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Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)
МЦЯЛЛИФДЯН
Дцнйа яввялдян ахыра гядяр хейир иля шярин мцбаризя мейданыдыр. Мцбаризя олан йердя эцълцйя вя эцъсцзя бюлцнмя лабцддцр.
Дцнйа йаранандан бу эцня кими сянэимяк билмяйян мцщарибяляр,
силащлы мцнагишяляр, сийаси аренада эедян чякишмяляр тяряфляри даща
эцълц олмаьа мяъбур едир. Дини, ирги, милли, реэионал мясяляляр инсанлары бирляшдиря дя биляр, айыра да билярляр. Щятта щяр инсанын юзцнцн
дахилиндя беля хейир иля шярин мцбаризяси эедир. Беля бир мисал вар:
“Инсан мяляк олсайды дцнйа Ъяннят оларды”. Щейдяр Ялийев Фондунун Президенти, ЙУНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан ханым Ялийева “Сивилизасийаларарасы диалогун кечмиши
вя бу эцнц” мювзусунда 19.04 2006-ъы ил тарихиндя кечирилмиш бейнялхалг конфрансда демишдир: “Мялумдур ки, бу эцн бяшяриййят чох
мцряккяб бир дилемма гаршысындадыр. Бу, щям сийаси, щям дя елми
мцстявидя олан проблемдир. Мцасир алимлярин бир гисми сивилизасийаларын тоггушмасындан сющбят ачыр вя буну елми ъящятдян ясасландырмаьа чалышырлар. Диэяр мювгедя олан инсанлар ися щесаб едирляр
ки, бизим зянэин мцхтялифлийимиз бяшяриййятин ян бюйцк сярвятидир.
Онлар диалогун тяряфдарыдырлар вя биз бу инсанларла щямфикирик. Беля
бир диалогун реаллашмасы цчцн щяр бир юлкядя конкрет ишляр эюрцлмялидир. Биз чох йахшы билирик ки, ъямиййятдя олан мцщит, формалашан
яняняляр инсанлары бир-бириня гаршы йа дцшмян, йа да дост етмяйя
гадирдир. Бу истигамятдя ян ваъиб амиллярдян олан тящсил вя мядяниййяти хцсуси гейд етмяк истярдим. Бу эцн биз еля бир тящсил системи
гурмаьа чалышмалыйыг ки, мцасир дцнйада лайигли йашамаьа гадир
олан, щуманизм вя сцлщ идейаларына садиг олан вятяндаш тярбийя
едя биляк”.
Бяли, бу данылмаз бир щягигятдир ки, дцзэцн тярбийя цряйи эюзял
ямялляр цчцн хош ниййятлярля зянэин олан шяхсиййятин формалашмасында чох ящямиййятлидир. Бцтцн тарих бойу бяшяриййят бу сечим
гаршысында дурмуш вя бу эцн дя белядир. Яфсус ки, бяшяриййятин
мцтярягги фикирли инсанларынын сцлщя, ямин-аманлыьа чаьырышлары яксяр
щалларда ъавабсыз галмышдыр. Дини фанатизм, иргчилик, милли айрылыг зямининдя тюрядилмиш мцщарибяляр, гырьынлар милйонларла инсанын
юлцмц иля нятиъялянмиш, аилялярин, халгларын, юлкялярин фаъиясиня чеврилмишдир. Тязад да олса, бу да фактдыр ки, халгынын сцлщ вя яминаманлыьы цчцн эцълц ордун олмалыдыр. Тарихя ютяри бир нязяр айдын
едир ки, юлкядахили сабитлийя, эцълц игтисадиййата, эцълц ордуйа малик
олмаг да щяля ишин щамысы дейил. Дини, ирги, милли мясяляляри габарыг
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шякилдя ортайа гойараг сийаси йахуд щярби ъящятдян бирляшмиш тяъавцзкарларла мцбаризядя гаршы тяряфдян дя бу вя йа диэяр шякилдя
вящдят тяляб олунур. Якс тягдирдя тяъавцзкарын истяйиня наил олмасы
гачылмаздыр. Йашамаг уьрунда мцбаризя садиг мцттяфиглярин олмасыны тяляб едир. Тцркдилли юлкялярин дювлят башчыларынын Х зирвя топлантысында юлкямизин президенти ъянаб Илщам Ялийевин нитгиндян: “Тцрк
дцнйасы бюйцк дцнйадыр. Вахтиля тцрк дцнйасынын гядим вя айрылмаз
дийары олан Зянэязур бюлэясинин Азярбайъандан гопарылыб Ермянистана верилмяси нятиъясиндя тцрк дцнйасы арасында олан ъоьрафи баьланты позулубдур. Биз хяритяйя бахсаг эюрярик ки, яэяр о тарихи
ядалятсизлик тюрядилмясяйди, бу эцн ващид тцрк дцнйасы ъоьрафи бахымдан да бир мякан кими йашайаъагды. Анъаг буна бахмайараг,
бизи бирляшдирян тякъя ъоьрафи координатлар дейилдир. Бизи бирляшдирян
арамыздакы мцнасибятлярдир, гардашлыьымыздыр, ортаг кечмишимиздир,
бу эцнцмцздцр. Ийирми иля йахындыр ки, юлкяляримиз мцстягил дювлятляр кими йашайырлар. Бу мцддят ярзиндя юлкяляримиз эцълянди, формалашды, дювлятчилийимизин ясаслары гурулду. Бу эцн Азярбайъан,
Газахыстан, Гырьызыстан, Юзбякистан, Тцркмянистан кими юлкяляр юз
нювбясиндя Тцркийяни эцъляндирир, неъя ки, бюйцк вя эцълц Тцркийя
бизи эцъляндирир. Бизим эцъцмцз бизим бирлийимиздядир. Биз чалышмалыйыг ки, бцтцн сащялярдя бу бирлийи даща да мющкямляндиряк”.
Айдындыр ки, Чар Русийасынын вя онун хяляфи совет империйасынын
“парчала вя щюкм сцр” шцары алтында ишьалчылыг сийасяти Азярбайъан
халгынын йаранмасы вя формалашмасы бахымындан ясл щягигятлярин
ашкара чыхарылмасына йол веря билмязди. Азярбайъаны щям етник,
щям дя дини ъящятдян Тцркийядян айырмаьа, гярби Азярбайъан торпаглары цзяриндя йаратдыьы Ермянистаны “сянядляшдирмяйя” вя бу
Ермянистан яразилярини заман-заман эенишляндиряряк Азярбайъаны
Тцркийядян щям дя ярази ъящятдян айырмаьа чалышан совет империйасына щягиги тарих дейил, онун сийаси тенденсийаларына хидмят
едян “тарих” лазым иди. Сон заманлар халгын юз кечмишиня олан мараьы даща да артмышдыр. Беля ки, щям мядяни, щям сосиал, щям дя
елми-техники тярягги йолунда йцксяк наилиййятляр ялдя етмиш юлкямизин вятяндашы бу эцн сийаси аренада баш верян щадисяляри дярк
етмяк цчцн кечмишини даща дяриндян юйрянмяйя ещтийаъ дуйур.
Бу эцн Азярбайъан щягигятлярини империализм фитнякарлыьынын лякяляриндян тямизлямяк халгымызын зийалыларынын гаршысында дуран тяхирясалынмаз вязифялярдян биридир, бялкя дя биринъисидир.
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Ей гцдрятли, Рящим вя Рящман Аллащ,
Танры таныдыьым Йарадан Аллащ!
Тяк Сянин гаршында чюкяряк дизя,
Щягигят наминя башладым сюзя.
Билмядян сящвляря йол версям яэяр,
Кимсяйя сюзцмдян дяймясин зяряр.
Йолума нур сачсын вердийин немят,
Эюрцнсцн эюзляря эизли щягигят.
Дягиг бир юлчцйля, дягиг нисбятля,
Аьыла сыьмайан бир мящарятля,
Бюйцк Каинаты Сян йаратмысан,
Суйуна сирр иля сынаг гатмысан.
Ня бюйцк дягиглик, ня инъя дювран?!
Щямд олсун, шцкр олсун Сяня Йарадан!
Ня гядяр мющтяшям олса да варлыг,
Сяня чятин дейил щимайядарлыг.
Нящянэляр зярряляр щасилиндядир,
Щяр зярря зярурят дахилиндядир.
”Тясадцфдцр” демяк инсана хасдыр,
Щяр гурдуьун зярря елмя ясасдыр.
Дярэащындан еняр Йеря ядалят,
Щяр кяс юз пайыны алар нящайят.
Щязряти Ъябраил, о бюйцк мяляк,
Вердийин щяр ямри иъра едяряк,
Гядр эеъясиндя еняряк Йеря,
Чатдырды Гураны сон пейьямбяря.
Щязряти Мящяммяд ейляди бяйан,
Нур сачды Варлыьа мцгяддяс Гуран.
Халигин мяхлуга сон нясищяти!
Щяр кяс дярк етмяди бу пак немяти!
Бу тякяббцр ки вар, иблися мяхсус,
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Чохунун гялбиня щюкм етди яфсус!
Мцгяддяс Лювщядян сечилмиш Гуран,
Гялби кор инсана эюрцндц йалан.
Щарамлар наминя йаланлар язял,
Инсанын эюзцня эюрцняр эюзял.
Имансыз эюзляря эюрцняр мяэяр,
Щарам ширнисиндя эизлянян зящяр?!
Щяр ня щарам цстдя олса бяргярар,
Мцтляг нятиъядя фялакяти вар.
Уъа Танрым! Сянсян юлмяз щягигят!
Нурундан гялбимя сызды мящяббят!
Юйля бир кцррядя йашайырыг биз,
Щяр ан фялакятдир галсаг рящмсиз!
Шярдян вя шейтандан щифз ейля бизи,
Рящминля рам едяк юз няфсимизи.
Рящимсян, Халигсян, мащир Йарадан,
Рящминя баш яйир дярк едян инсан.
Неъя баш яймяйим гцдрятиня мян,
Ана севэисинин халигисян Сян?!
Сян мяни сечмисян сяъдяйя лайиг,
Сцбщц, Башланьыъы йарадан Халиг!
Ахират эцнцнцн сащиби Аллащ,
Гийамят эцнцнцн сащиби Аллащ!
Зирвяляр фятщ едиб щагг йолу иля,
Вердийин щикмятля эяляряк диля,
Изин вер ки йазым иманлы дастан,
Гяфлятдян ойансын бялкя бир инсан.
Мяня гисмят олсун бу бюйцк шяряф,
Бир аддым да эялим мян Сяня тяряф.
Алямлярин Рябби, ейля мярщямят,
Чатсын цнванлара юйцд-нясищят!
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Танры немятидир елмим, щикмятим,
Дцнйаны фятщ едяр сюз кярамятим.
Бяс нядир ясяри йазмагда мятляб?
Садяъя, рущумдан доьар бу сябяб.
Ганым да, ъаным да оьуздур яэяр,
Беля бир суалын йери вар мяэяр?!
Тцрк бабаларымдан йазырам дастан,
Бир тяриф дя беля етмирям эцман.
Тарихи ”Тцрк” адлы улу миллятин,
Еля тарихидир бяшяриййятин.
Санма бир тярифдир, бир шярафятдир,
Бу фикир садяъя бир щягигятдир.
Олубму Тарихдя тарихчи мяэяр,
Тцрк шцъаятиндян вермясин хябяр?
Улу тцркцн зянэин мядяниййяти,
Бу эцн дя йюнялдир бяшяриййяти.
Бюйцк тющфялярдян дюрдцдцр анъаг,
Вятян, дювлятчилик, орду вя санъаг.
Кимляря ки йаддыр ярян адяти,
Етираф етмязляр бу щягигяти.
Мян илщам алараг нур зяррясиндян,
Чыхырам заманын мянэянясиндян.
Галдыгъа архада ясрляр, илляр,
Эюрцнцр эюзцмя о гядим елляр.
Чапдыгъа йолларда елм адлы кящяр,
Йормаз мяни ясла ян узаг сяфяр.
Йеня щаггы уъа тутуб нящайят,
Танрыдан диляйиб сюзя кярамят,
Бир ясяр йазмаьа вермишям гярар,
Бурда бир илащи йюнялтмя дя вар.
Бир тарих йазмагдыр йеня ниййятим,
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Язялдян бяллидир мясулиййятим.
Йазсайдым хагани лящъямдя1 яэяр,
Бал кими оларды йаздыьым ясяр.
Лайигли билинся уъа миллятя,
О заман бу ясяр йетяр шющрятя!
Йарадан бяхш едиб бу шярафяти,
Горуду исламы оьуз гейряти.
Оьуз бабаларым дуруб сяфляря,
Яэяр йетмясяйди мцдщиш зяфяря,
Динсизляр атылыб бу мейданлара,
Зцлм ейляйярдиляр мцсялманлара.
Йеня дя тарихдян ачырам сющбят,
Чцнки тарихдядир юнямли ибрят.
Дярк етмяк истясян юзцнц камил,
Тяк Аллащы таны вя тарихи бил!
Демя ки, Ряфаил Оьузтцрк юзц,
Санки дамла-дамла йазыб щяр сюзц.
Олмасайды узун щярби хидмятим,
Цчгат бюйцйярди сюз сялтянятим.
Елин ясэярийям, шаирийям мян,
Щярбин дя, нязмин дя мащирийям мян.
Вятяня хидмятдир ялимдя ялям,
Бунъа мцгяддясдир силащ вя гялям.
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Зирвяляр фятщ едиб мян заман-заман,
Юзцмц чох бюйцк едярдим эцман.
Еля ки, Гурана йетишди ялим,
Ойанды ъансыз вя мяьрур щейкялим.
Сюздян сюз тюряди, щикмятдян щикмят,
Щцдудсуз гцрурдан чякдим хяъалят.
Ичимдя шцбщяляр, ялимдя Гуран,
Ачылды гялбимдя бюйцк бир мейдан.
Гуран зярря-зярря вердикъя шяфгят,
Долурду гялбимя сызан щягигят.
Эащ дяряйя дцшдцм, эащ галхдым даьа,
Нящайят алнымы вурдум торпаьа!
Шцурсуз горхудан эялмядим вяъдя,
Мян Щаггын елминя ейлядим сяъдя!
Эцнбяэцн артырыб ибадятими,
Ибадятля тапдым сяадятими.
Гурандан башлады бцтцн щикмятим,
Мяним дя вар имиш бюйцк гисмятим.
”Алимям” демясин щикмят оьрусу,
Имансыздан алим олмаз доьрусу.
Елмин сащибидир йарадан Аллащ,
Елмин бешийидир о уъа дярэащ.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Щяр елмин яввяли, щяр елмин сону,
Дцзэцн тяртибатда дярк едир Ону!
Танры кяламындан доьар илщамым,
Бяллидир юзцмя йерим, мягамым.
Щагг мяня Гурандан вердикъя зийа,
Щикмят дамлалары йаратды дярйа.
Мцгяддяс зирвядян сызан щягигят,
Елм дярйасына дюняр нящайят.
Дяйишмяз Гурандан алдыгъа иман,
Кюнцл мяскяниндя йаратдым сащман.
Йалныз бундан сонра бахдым Инъиля,
Эюрцндц эюзцмя щяр мцдахиля.
Кечириб щяр сюзц, фикри ялякдян,
Сечдим эюзяллийи уъуз бязякдян.
Мющкям бцнювряли саьлам фялсяфя,
Ишин ющдясиндян эялди щяр дяфя.
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О дюврц ящатя едир ки, ясяр,
Азов дянизиндян дцз Чиня гядяр,
Йурд йерляри иди Тцрк елляринин,
О ъцмлядян Оьуз нясилляринин.
Гярбдян дя, шяргдян дя гядимдян бяри,
Оьузлар ящатя едиб Хязяри.
Чятин дурумдайды оьузлар йаман,
Оьузу сынаьа чякмишди заман.
Бир заман дцнйайа щюкм едян елат,
Инди парча-парча олмушду щейщат.
Шимал-гярбя доьру тутмуш иди йол,
Ялли мин чадырлыг ”уз” адлы бир гол.
Алты йцз мин няфяр оларды сайы...
Бу мющтяшям елат кечиб Дунайы,
Бцтцн Авропаны лярзяйя салды,
Шималдан Бизансын цстцнц алды.
Хязярин шяргиндя бир нечя елат,
Йашайа билмирди бир йердя ращат.
Щяр эцн йени-йени дава-далашлар,
Сянэимяк билмяйян ганлы савашлар,
Елляри йурдундан едир дидярэин,
Щяр эцн ган-гадалы, щяр эеъя эярэин.
Йалныз Сялъуглулар адланан елат,
Мцкяммял вящдятля тапмышды ниъат.
Сялъуг бяйин бюйцк ювлады Арслан,
Газанмышды елдя юзцня ад-сан.
Щяля дяфн етмямиш гоъа Сялъугу,
Оьузлар сечмишди Арсланы йабгу2.
Арслан Йабгунун цч гардашы варды,
Йусифи эянъикян яъял апарды.
Микайыл да кючдц щяйатдан ъаван,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гыпчагларла саваш етдийи заман.
Бу ики гардашы юмр етди гыса,
Йалныз бир гардашы галмышды - Муса.
Арслан оьузлардан топлады орду,
Юзц дя ордунун юнцндя дурду.
Йаьы дцшмянляри тутуб щядяфдя,
Йабгу саваш етди дюрд бир тяряфдя.
Елляр фятщ ейляди, торпаглар алды,
Бюйцк хаганлары горхуйа салды.
Гараханилярин бюйцк хаганы,
О Гадир ханын3 да сыхылды ъаны.
Мащмуд Гязнявийя4 эюндяриб чапар,
Гцдрятли султаны етди хябярдар:
”Яли Тяэин5 иля бирляшиб Арслан,
Сярщядляримиздя сулайыр мейдан.
Истядийи йеря ейляйиб сяфяр,
Зяфярин ардыйъа газаныр зяфяр.
Бюйля давам ется гыса бир мцддят,
Оьуз елатлары булаъаг вящдят.
Яэяр Арслан кими аьыллы рящбяр,
Беля бир вящдятя олса мцйяссяр,
Еля бир гцдрятя йетяр ки, инан,
Щяля белясини эюрмяйиб заман.
Султаным, ня гядяр эеъ дейил щяля,
Танры хатириня, вериб ял-яля,
Алаг бу бяланын гаршысыны биз,
Йубансаг эеъ олар сонра шцбщясиз”.
Тезликля бу мяктуб султана чатды,
Ханын йаздыглары аьлына батды.
Ордуну галдырыб башлады щярбя,
Гадир хан да шяргдян йцрцдц гярбя.
Ики бюйцк хаган ейни заманда,
Тяэинин цстцня ъумду бир анда6.
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Мяяттял галса да Тяэин бу ишя,
Дурду хаганларла аьыр дюйцшя.
Бир тяряфдян Султан Мащмуд кими шир,
Бир тяряфдян доьма гардашы Гадир.
Дцшмян кясилмишди гардаша гардаш...
Гырьына чеврилди бу гяфил саваш.
Яли Тяэин кичик бир дястя иля,
Хилас олмаг цчцн цз тутду чюля.
Сялъуглу елиня чатанда хябяр,
Бцтцн оьузлары бцрцдц кядяр.
Биляряк ки, йохдур она да аман,
Тяъили ”Эяняшмя”7 чаьырды Арслан.
Бу дар эцндя етмяк цчцн мяслящят,
Йабгу чадырында йыьышды щейят.
Эяняшмядя олду мцхтялиф ряйляр,
Дястурла8, нювбяйля данышды бяйляр.
Еля ки, мяълисдя фикир гарышды,
Иъазя алараг Муса данышды:
”Бязи бяйляр верди саваша гярар,
Щяр шцъаятин дя нящайяти вар.
Щиндистандан тутмуш Баьдада гядяр,
Мащмуд Гязнявидир диллярдя язбяр.
Бу диэярляринин дейилдир тайы,
Онун ордусунун билинмир сайы.
Туталым отуз мин топлайыб ясэяр,
Гяфилдян султана вураг бир хятяр.
Бяс сонра ня олсун? О заман мяэяр,
Румлар юлкясиндян9 та Чиня гядяр,
Тапарыгмы ращат бир парча мяскян?
Дялилик етмяйин бу ишдя лцтфян!”
Мящяммяд Тоьрул бяй сюйляди: ”Ями,
Бир кяря йетишир иэидлик дями.
Горхуб чюля гачмаг бизя йарашмаз,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чохдан чох гырылар, аздан дяхи аз!”
Тоьрулун гардашы Давуд Чаьры бяй,
Деди: ”Ями, мянъя будур доьру ряй.
Султанлар дюйцшдя йенилмир мяэяр?
Бу султан Аллащдыр, йохса пейьямбяр?”
Бу йердя Муса бяй щейрятя эялди,
Башыны галдырды, бели дикялди:
”Оьул, бу ня сюздцр?! Ястяьфцруллащ!
Шяриксиз варлыгдыр йарадан Аллащ!”
Бир гядяр щявяссиз, бир аз чарясиз,
Тоьрул тябяссцмля деди: ”Шцбщясиз,
Чаьры бяй Аллаща гошмайыр шярик,
О ня бир кафирдир, ня дя ки, мцшрик!
Ями, сян билирсян неъя инсандыр,
Щагга сяъдя едян бир мцсялмандыр.
Сян Султан Мащмуду единъя тяриф,
Чаьры бяй садяъя сюйляди тяклиф.
Биз Сялъуг бабадан алмышыг тялим,
Кюрпяликдян олуб бизя мцяллим.
Щям атамыз олуб, щям дя бабамыз10,
Адыйла адланыр бу ел-обамыз.
О Гязнявилярин варса султаны,
Гараханилярин вардырса ханы,
Сялъуг елатынын юз йабгусу вар,
Йад оьлу йад дейил бизя игтидар”.
Йабгу гашларыны чатараг бу ан,
Тоьрула, Чаьрыйа бахды бир заман.
Щисс олунурду ки, долуб эюзляри,
Лакин тябяссцмля ахды сюзляри:
”Бяйляр, бу эяняшмя гядим адятдир,
Онун да ясасы мцхалифятдир.
Щяр кяс юз фикрини дейяр, нящайят,
Чыхар ашкарлыьа ясл щягигят.
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О мяслящятляр ки, олар сарайда,
Бош-бош данышарлар... Кимя ня файда?
Йыьылыб йалтаглар, дуруб йан-йана,
Тярифляр дейярляр хана, султана.
Тоьрул, оьузларын сярт хасиййяти,
Йалтаг тярифини рядд едир гяти.
Лакин хош сюзляря лайигся бир кяс,
Шяряфляндирмяйи йубатма ябяс.
Муса бяй султаны етмяйир тяриф,
Дейир ки, дцшмян дя дейилдир зяиф.
Тякяббцр, нифрятля верилян гярар,
Щеч заман щеч кими етмяз бяхтийар.
Дцшмянин эцъцнц юйрян мцкяммял,
Чцнки ещтийатдыр зяфяря тямял”.
Гызыл бяй11 сюйляди: ”Йабгум, доьрудур,
Вязиййят аьырдыр, щягигят будур.
Шималда гыпчаглар, шяргдя Гадир хан,
Ъянубда Гязняви вермяйир аман.
Инди саваш бизя эятирмяз хейир,
Даща юнямлидир аьыллы тядбир”.
Бу вахт алачыьа эирди бир ясэяр,
Деди: ”Йабгум, чапар эятириб хябяр,
Ону Султан Мащмуд эюндяриб юзц,
Дейир, Арслан бяйя вар ваъиб сюзц.
Йабгум, ади чапар дейил бу чапар,
Онда ня ися бир гярибялик вар”.
Йабгу ”Чаьыр эялсин” дейя ямр етди,
Ясэяр баьыр басыб, баш яйиб эетди.
”Бу да тядбир юзц!” сюйляди Арслан...
Бу вахт алачыьа эирди бир ъаван.
Бир гядяр гярибя эюркямли чапар,
Чийниндян асмышды бязякли дцтар.
О да баьыр басыб, баш яйиб дурду,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йабгу йер эюстярди, чапар отурду.
Йаьмур бяй диггятля чапары сцздц,
Гашларыны дартыб, аьзыны бцздц:
”Мяря говат12, киши, чапарсан, озан?”
Эцлцб: ”Йох, тяббазам”13 сюйляди ъаван.
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Ъавана бир гядяр йетириб диггят,
Арслан бяй сорушду ондан нящайят:
”Иэид, сюйля эюряк, ня вахтдан бяри,
Тяббазлар чатдырыр ваъиб хябяри?
Мцтляг ки, буна бир ваъиб сябяб вар...
Бялкя сян етмисян бу ишдя исрар?”
Йеня эцлцмсцнцб сюйляди ъаван:
”Мяня бу тапшырыг верилян заман,
Чох тяяъъцбляндим доьрусу яввял,
Беля бир фярмана галдым мяяттял.
Лакин ани вахтда дцшцнцб дярин,
Гялбимдя султана дедим ”Афярин!”
Оьуз олдуьуму билир щюкмдар,
Еля бу сябябдян сечилдим чапар”.
Чатыб гашларыны, дцшцнцб бир ан,
Арслан Йабгу деди: ”Йягин ки, султан,
Гейри-ади тяклиф ейляйир мяня,
Йохса ня ещтийаъ вар иди сяня?”
Елчи деди: ”Йабгум, елядир ки вар,
Неъя сюйляйибся мяня щюкмдар,
Юйля дя дейирям - шяряфли Арслан,
Яэяр ки, султана оларса мещман,
Султан бу эялишдян олар бяхтийар,
Чцнки Арслан бяйя сайгылары вар!”
Арслан Йабгу эцлцб деди: ”Чох эюзял!
Дуймамышдым бюйля сайгылар язял.
Демяк, Султан Мащмуд эюстяриб щюрмят,
Мяни мещман кими ейляйир дявят.
Щяля бир оьуз да эюндяриб чапар,
Сямимиййятини ейляйир ашкар”.
Дярин фикирляря далынъа Арслан,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чадыра сакитлик чюкдц бир заман.
Аз сонра елчийя тутуб цзцнц,
Йабгу деди: ”Иэид, таныт юзцнц!”
Елчи деди: ”Йабгум, Рцстямдир исмим,
Йазыр14 бойундандыр, оьуздур яслим.
Щисар15 шящяридир баба мяскяним,
Инди Гязнядядир йурд-йувам мяним...”
Чаьры бяй сорушду: ”Бяс нийя эетдин?
Щисардан Гязняйя нядян кюч етдин?”
Дцтары эюстяриб сюйляди Рцстям:
”Бунун уъбатындан... дцз беш ил ягдям,
Щяля йашайырдым Щисарда ращат,
Ади эцнляр иля ютцрдц щяйат.
Щям няггаш идим мян, щям дя ки, дцлэяр,
Корлуг чякмямишям, дейим мцхтясяр.
Тямир ейляйяряк бир нечя алят,
Дцтар чалмаьы да билдим нящайят.
Бир эцн пейда олду варлы мцштяри,
Дяйишди щяйатым о эцндян бяри.
Алыб мцштяридян сифаришими,
Онун щяйятиндя гурдум ишими.
Мян ишя йениъя башлайан заман,
Дцтарын сясини ешитдим бир ан.
Сяс гоншу щяйятин баьындан эялди,
Гяфил эялдийитяк гяфил кясилди.
Гыса сяслянся дя гоншуда дцтар,
Мцяййян етдим ки, насазлыьы вар.
Ити аддымларла едиб щярякят,
Чяпярин юнцня эялдим нящайят.
Эюрдцм ки, чямяндя бир дястя эюзял,
Алты вя йа йедди нюврястя эюзял...”
Бу йердя дюзмяйиб бяйляр эцлцшдц,
Буьа бяй деди: ”Лап йериня дцшдц!

19

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

20

Дюрд тяряфдя дцшмян гопарыр тцьйан,
Тяббаз оьузлара данышыр дастан!”
Йабгу да цзцндя тябяссцм иля,
Сюйляди: ”Буьа бяй, дарыхма беля,
Бу фани дцнйанын юзц савашдыр,
Щяр йердя ган-гада, дава-далашдыр.
Лакин беля ширин, сямими сющбят,
Надир тясадцфдцр, аз олур гисмят.
Аьырдыр оьузун тябияти чох,
Ди эял достлугда да бярабяри йох.
Беля йазмыш бизя гисмяти йазан,
Мейданда ясэярик, мяълисдя озан.
Дюйцшдя рящбярдир яэяр сцбашы16,
Сцлщ вахты озандыр мяълисин башы.
Бюйцклц-кичикли йыьышараг биз,
Озаны динлярик сяссиз-сямирсиз.
Бир мяръи17 гядяр дя олмаз гябащят,
Озан мящяббятдян ачарса сющбят.
Мещманымыз Рцстям дейилдир озан,
Ня дя ки, данышмыр бизляря дастан.
Сайгылы ъавандыр Рцстям бяй юзц,
Озанлар гядяр дя шириндир сюзц.
Олуб-кечянляри дейирся Рцстям,
Эялин диггят иля динляйяк бащям”.
Рцстям баьыр басыб данышды йеня:
”О эцндян дя щяр шей дюндц тярсиня...
Сян демя гоншунун гызыймыш Ниэар,
Она мяхсус имиш сяслянян дцтар.
Ямиси щядиййя едиб Ниэара,
Щератдан18 эятирмиш ону Щисара.
Дцтары веряркян эюзял чякди ащ,
Деди: ”Сяслянмяйир дцтарда сеэащ”
Тямир мягсядийля алыб дцтары,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Архайын ейлядим о эцн Ниэары.
Дедим ки, тярк етсин бу бош хиффяти,
Тез тямир едярям мян бу аляти.
О заман дцтарда няинки сеэащ,
Ханым гыз чалаъаг щятта чащарэащ.
Юнъя ”иншааллащ” дейяйдим эяряк...
Ня билим ня ойун гурубдур фяляк?
Дцтары ялимдя эюрцнъя дярщал,
Щяйятин сащиби веринъя суал,
Мян дя ящвалаты данышдым тамам...
Эяряк олмайайдым бу гядяр авам.
Демя мяндян башга, бцтцн ящали,
Билирмиш - вурулуб Ниэара вали.
Щисарын валиси, гоъа щийляэяр,
Гызын атасына эюндяриб хябяр.
Елчиляри гябул ейляйиб киши,
Юзц дя тядбирля эюрцб бу иши.
”Бир аз фикирляшяк” деся дя йалныз,
Бу олайдан дцшцб дярд ичиня гыз.
Мян Ниэары баьда эюрдцйцм о эцн,
Сандым, дцтар цчцн олубдур цзэцн.
Демя бу дярд едиб гялбини губар,
Ня файда? Ялаъсыз галмышды Ниэар.
Бяли... деди-году алды шящяри,
Эуйа Ниэар севиб касыб дцлэяри.
Шящяр газысыны чаьырыб вали,
Дейиб: ”Эцлцр мяня бцтцн ящали.
Мяни яля салыр бир йолуг дцлэяр,
Гейбят йувасына чеврилиб шящяр.
Бу рцсвайчылыгдан эялмишям ъана,
Шярля о дцлэяри, салаг зиндана”.
Газы дейиб: ”Аьам, ейлямя тяшвиш,
Зиндана салмагла чюзцлмяз бу иш.
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Бир диван гурарам дцлэяря еля,
Чыхмаз хяъалятдян евиндян чюля”.
Ъарчылар эюндярди щяр йана вали,
Топланды мейдана хейли ящали.
Мяни ъани кими чякиб мейдана,
Газы беля хитам верди дивана:
”Бу ядябсиз дцлэяр динсиздир тамам,
Эцнащкар бяндядир, ямяли щарам.
Намящрям гызларла ейляйир сющбят,
Хялвятдя ялиня дцшцнъя фцрсят.
Дцлэяр шаллагларла дюйцлсцн эяряк,
Бялкя тювбясиня едяр бу кюмяк”.
Мяня шяр атараг диван гурдулар,
Халгын гаршысында шаллаг вурдулар.
Йахшы таныйырды мяни ъамаат,
Щамы билирди ки, сучсузам. Щейщат,
Горхусундан кимся динярди мяэяр?
Щя кяс билирди ки, данышса яэяр,
Она да мякрля гурулар тяля,
Шаллагла дюйцляр мейданда беля.
Мян дя зцлмя гаршы ялаъсыз галдым,
Мян дя юз дярдими дахиля салдым.
Бир ахшам эютцрцб сынмыш дцтары,
Дярд ичря тярк етдим доьма Щисары.
Бир нечя ай эяздим, йолчулуг етдим,
Нящайят бир сящяр Гязняйя йетдим.
Йол эялмишдим дейя бцтцн эеъяни,
Арьунлуг-йорьунлуг цзмцшдц мяни.
Шящяр кянарына чатыб дайандым,
Бир сярин кюлэялик тапыб узандым.
Йатдым. Йуху эюрдцм. Эюрдцм ки, Ниэар,
Севнъ ичиндядир, эюзял, бяхтийар.
Дейир: ”Билирдим ки, язизим Рцстям,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гоймаз цзсцн мяни бу кядяр, бу гям.
Рцстям, сясляндир о шикяст дцтары,
Чал бястялядийин Бястя - Ниэары!”
Еля бир мусиги сяслянди бу дям,
Щязин сядасына бцрцндц алям.
Еля бил ки, дцтар эялмишди диля,
Мян дя аьлайырдым щюнкцртц иля...
Йухудан ойандым... дцтары алдым,
О Бястя - Ниэары эерчякдя чалдым.
Еля ширин эялди мусиги мяня,
Тясирдян эюзлярим йумулду йеня.
Йягин ки, кечмишди бир хейли заман,
Чцнки эюзлярими мян ачдыьым ан,
Эюрдцм ятрафымда хейли адам вар,
Йолдан ютянляри ъялб едиб дцтар.
Онлардан бириси сюйляди мяня:
”Гардаш, валещ олдум доьрусу сяня.
Мащир сяняткарсан, олсан да ъаван,
Устад чальысыдыр бу чальы инан.
Султан ордусунун тяббазыйам мян,
Тяббаз дястясиня лайиглисян сян.
Эял эедяк, динлясин сяни баш тяббаз,
О, сяни динляся етмяз етираз”.
Мян она сюйлядим: ”Саь ол, гардашым,
Беля бир хидмятля уъалар башым.
Анъаг ки, гярибям, дцшмцшям дара,
Мян гайытмалыйам мцтляг Щисара”.
Тяббаз да севинъяк деди: ”Хош хябяр!
Биз сабащ Щисара едирик сяфяр.
Щяддини ашыбдыр Щисарда вали,
Шикайят ейляйир ондан ящали.
Валинин щябсиня веряряк фярман,
Бир ъяза дястяси эюндярир султан”.
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Цряйим титряди, эюзлярим долду...
О эцн талеимдя бир дюнцш олду.
Тяббазла бирликдя Гязняйя эетдим,
Башым чякянляри она нягл етдим.
О эениш црякли мещрибан инсан,
Мяни юз евиндя ейляди мещман.
Сонра да эюрцшдцк баш тяббаз иля...
Йеня дя дцтары эятирдим диля.
О да щейран олду Бястя-Ниэара,
Деди: ”Апарарыг сяни Щисара”.
Ялавя дя етди о, эцля-эцля:
”Тяббаз да оларсан, биръя шярт иля,
Тезликля бястяля бир Ъянэи-Щисар,
Щяля бир нечя эцн вахтымыз да вар.
Щисара йетинъя ъяза дястяси,
Тцьйан етмялидир ъянэинин сяси”.
Бир Аллащ билир ки, севиндим неъя!
Щяйаъан ичиндя йатмадым эеъя.
Гарышды ичимдя шадлыг, интизар,
Сяслянди гялбимдя о Ъянэи-Щисар.
Гязняви гошуну, он беш мин няфяр,
Гязнядян Щисара йцрцдц сящяр.
Мян дя тяббазларла сяфяря эетдим,
Нящайят ки, эялиб Щисара йетдим.
Ясэярляр шящяря эирдийи заман,
Ъянэи-Щисар сяси охуду мейдан.
Щавадар чыхмады кимся валийя,
Чцнки зцлм етмишди о, ящалийя.
Артыг йетишмишди валинин сону,
Сцрцйцб дивана чякдиляр ону.
Бцтцн шящяр ящли эялди мейдана,
Дурду газы иля вали йан-йана.
О эцн юзляриня гурулду диван,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сонда да уъадан охунду фярман.
Валини, газыны бир нечя ясэяр,
Шаллагла дюйдцляр, юляня гядяр.
Мянся яляк-вяляк едиб Щисары,
Шящяр зинданында тапдым Ниэары.
Сян демя о вали, о гоъа гяддар,
Елчиляр эюндяриб Ниэара тякрар.
Боша чыхдыьындан чиркин ниййяти,
Ашыб-дашыб онун кини, нифряти.
О эцнащсыз гызы зиндана салыб...
Ниэар о эцндян дя зинданда галыб.
Цзмцшдц йазыьы гаранлыг зиндан...
Мян ону мящбясдян чыхардыьым ан,
Севинъдян аьлады щюнкцртц иля,
Щачандан-щачана эяляряк диля,
Деди: ”Рцстям, йягин билирдим ки, мян,
Эялиб йетяъяксян имдадыма сян”.
Данышмаг истядим, чыхмады сясим,
Кясилди гящярдян санки няфясим.
Кандарда яйляшдим сонра биртящяр,
Юзцмя тохтаглыг вериб бир гядяр,
Дцтары дизимин цстцня алдым,
Ниэар цчцн ”Бястя-Ниэар”ы чалдым.
Дцтарын дилийля ахды сюзлярим,
Йаз булуду кими долду эюзлярим.
Щязин мусигини динляйиб бир ан,
Ниэар ихтийарсыз гышгырды: ”Аман!
Мян бу мусигини билирям, Рцстям,
Кюнлцмдя сясляниб щяр заман, щяр дям!”
Гаршымда диз цстдя чюкяряк Ниэар,
Сорушду: ”Бу одур, о шикяст дцтар?”
Сонра Ниэар мяндян дцтары алды,
Онун телляриня титрямя салды.
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Мян бу мюъцзяйя галдым мяяттял,
Щеч ня дяйишмяди, дяйишся дя ял!
Щейрятдян йеримдя гуруйуб галдым,
Санки Ниэар дейил, мян юзцм чалдым.
”Бястя-Ниэар” иди, щяр неъя ки вар,
Санки ону язбяр билирди дцтар!”
Сусду... фикря эедиб Рцстям биръя ан,
Эцлцмсцнцб деди: ”Уъа Йарадан,
Гцдрят сащибидир, ядалятлидир,
Рящимдир, Рящмандыр, мярщямятлидир.
Лап тамам ялаъсыз галдыьым заман,
Ондан цмидими цзмядим бир ан...”
Йаьмур бяй сюйляди: ”Мцмкцнся яэяр,
Сян бизя ятрафлы даныш бир гядяр.
Неъя олду ахы бу ишин сону?
Ниэары дейирям... Унутдун ону?
Йохса ки, чийниня алыб дцтары,
Щисарда тяк-тянща гойдун Ниэары?”
Щамы эцлдц. Рцстям сюйляди: ”Мяэяр,
Аьылсыз санырсан мяни бу гядяр?
Дейирсян бу гядяр чякиб язиййят,
Сонда бир дцтары билим кифайят?
Цч эеъя тойумда шянлянди Щисар...
Аьа бяй, бяхтимин таъыдыр Ниэар”.
Йаьмур деди: ”Бах бу башга мясяля!
Сянин кими иэид юрнякдир еля”.
Арслан Йабгу деди: ”Елядир, бяли.
Чцнки аилядир елин тямяли.
Варса аилядя сядагят, вяфа,
Вермяз тюрямяси халгына ъяфа.
Вяфалы, исмятли, тямиз аиля,
Гейрятли ювладлар бяхш едяр еля.
Истяр оьул олсун, истярся дя гыз,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Исмятдир инсанын бязяйи йалныз.
Рцстям, мярд оьулсан, сюзцня садиг,
Ювладларын олсун юзцня лайиг.
Хош олду бяйляря сющбятин, сюзцн...
Йол эялмисян, йягин йорьунсан юзцн.
Эет, гоншу чадырда динъял бир гядяр,
Биз дя бир гярара эяляк мцхтясяр”.
Ъялд айаьа дуруб тяшяккцр етди,
Рцстям баьыр басыб чадырдан эетди.
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Щюкм етди чадырда гыса бир мцддят,
Гялби интизарла цзян сцкунят.
Йабгуйа бахырды бяйляр ниэаран...
Мяълиси нязярдян кечириб Арслан,
Деди: ”Яли бяйин мяьлубиййяти,
Чыхылмаз ейлямиш лап вязиййяти.
Инди дюрд йанымыз йаьы дцшмяндир,
Саваша атылмаг юлцмя тяндир.
Ня ганлы-гыпчаьа, ня Гадир хана,
Ня дя ки, Гязняви Мащмуд Султана,
Ясла оьузларын йетмяз гцввяти,
Чцнки елатларын йохдур вящдяти.
Бцтцн оьузлары етмякчцн ялбир,
Ваъибдир аьыллы, сцрякли тядбир.
Бунун цчцн бизя эярякдир заман,
Бу вязиййят ися вермяйир аман.
Вахт газанмаьа да тядбир эярякдир,
Бу ися... мцяййян эцзяшт демякдир”.
Чаьры бяй сорушду: ”Йяни ки, неъя?”
Арслан эцлцмсцнцб деди: ”Садяъя.
Мяни дявят едиб шяряфли султан,
Эярякдир ки олум султана мещман”.
Оьуз бяйлярини бцрцдц щейрят,
Бахышдылар онлар гыса бир мцддят.
Тоьрул бяй сюйляди: ”Йабгум, ахы сян,
Буну щамымыздан йахшы билирсян.
Ня мещмандарлыгдыр Мащмуддан беля?!
Ачыгъа гурубдур сянинчцн тяля!”
Ейни щяйаъанла Анасыоьлу,
Деди: ”Иэид Тоьрул сюйляди доьру.
Бяллидир султанын бу бяд ямяли...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бир нечя бяй деди - ”Доьрудур”, ”Бяли”.
Арслан Йабгу йеня эцлцмсцняряк,
Деди: ”Эизли дейил ясла бу кяляк.
Щярбин, сийасятин бу нящянэ диви,
Аьыллы адамдыр Мащмуд Гязняви.
О, йахшы билир ки, щал-щазырда биз,
Мейданда галмышыг тамам чарясиз.
Лакин о щийляэяр бунунла беля,
Ган тюкмяк фикриндян дашыныр щяля.
Ещтийатла гурур щяр ишя тямял,
Оьуз хислятини билир мцкяммял.
Мялумдур ки, Мащмуд сон щяддя гядяр,
Ган дцшмянчилийи тюрятмяз щядяр.
Ола билсин мяни едяъяк дустаг,
Мяня гясд етмякдян чякиняр анъаг...
Йалныз биръя шейдя сящв едир султан,
Саныр ки, йабгусу олмаса Арслан,
Оьуз дара дцшцб галаъаг башсыз,
Ишляр ютцшяъяк дава-далашсыз”.
Йаьмур бяй сюйляди: ”Йабгум, бяс нядян,
Бу йолу тутмайаг еля яввялдян?
Мцттяфиг олараг Гадыр хан иля,
Султан архайындыр юзцня беля.
Мейдана чяксяйдик онлары бир-бир...”
Арслан Йабгу деди: ”Беля бир тядбир,
Бялкя эятирярди бизляря зяфяр...
Вязиййят башгадыр амма бир гядяр.
Инди ня Гязняви, ня дя Гадир хан,
Вермяйяъяк бизя беля бир имкан.
Щяряси бир йанда дцзцб ордуну,
Щядяфя алыбдыр оьуз йурдуну.
Санмайын ки, бири гайыдыб эедяр,
Та ки, мяни дустаг едяня гядяр.
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Цзцк гашы кими арадайыг биз,
Цч тяряф дцшмяндир, бир тяряф дяниз.
Мейдана эирмякся юлцмдцр ашкар...
Беляликля, бяйляр, бир йолумуз вар.
Мяни ордуэащда эюзляйир султан,
Йола чыхмалыйам сящяр обашдан”.
Бяйляр ейляйинъя кяскин етираз,
Арслан Йабгу деди: ”Сябр един бир аз!
Ахы щяля мялум дейилдир дягиг,
Ня тядбир гуруб бу ики мцттяфиг.
Ян пис тяряфини дцшцняк анъаг,
Яэяр султан мяни ейляся дустаг,
Чыльынлыг етмяйин, дюзцн, сябр един,
Дейяъяйим йолла тямкинля эедин.
Саларсыз арайа йаланчы нифаг,
Беля ки, щяр бир кяс инансын анъаг.
Бюлярсиз елаты ики щиссяйя,
Муса йабгу олар бюйцк гиссяйя.
Икинъи елат да Гызыл бяй иля,
Мащмуд Гязнявини тутараг диля,
Эедиб Хорасанда ейлясин мяскян.
Ишин сонрасындан яминям ки мян,
Султан чох шад олар бу сяадятя,
Эютцряр елаты щярби хидмятя.
Гязнявиляр ичря бу елат галар,
Щярдян, ара-сыра чахнашма салар.
Бу заман ярзиндя, сакитъя, хялвят,
Бцтцн оьузларла йарадын вящдят.
Иншааллащ, дуйуб мцтляг вящдяти,
Тамам дяйишярсиз сиз сийасяти.
Сечярсиз ващид бир йабгу о заман,
Биръя дцшмяня дя вермязсиз аман.
Оьуз вящдятидир юнямли, ясас,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йалныз бундан сонра аларсыз гисас.
Мяни азад етмяк истяйян щяр бяй,
Бу эцндян, бу йолда эюстярмяли сяй.
Ъясур оьуз ели гурмаса вящдят,
Бу фани дцнйада булмаз сяадят!
Бяйляр! Гясд ется дя дцшмянляр мяня,
Аллащ хатириня! Сябр един йеня!
Бир Арслан нядир ки, мцгяддяс Оьуз,
Чашгынлыг ичиндя вурнуха онсуз?!
Рящман цстцмцзя рящминдян яляр,
Бир Арслан эедярся мин Арслан эяляр.
Халиг хялг ейлямиш оьузу мятин,
Ян ъясур гисмидир бяшяриййятин!”
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Цч йцз атлы иля сящяр обашдан,
Сон сяфяря чыхды шяряфли Арслан.
Дястянин юнцндя эедирди йабгу,
Гялбиндя бир нечя тязадлы дуйьу:
”Бир заман гцдрятли, шющрятли Оьуз,
Эцнляр эюряъякмиш беля уьурсуз...
Анъаг... улулардан ешитмишям мян,
Чох чятин дурума дцшяряк щярдян,
Оьуз бирдян-биря дирчялиб, дуруб,
Гцдрятли дювлятляр, юлкяляр гуруб.
Йеня чякмиш бизи сынаьа дювран...
Елими щифз етсин уъа Йарадан.
Йеня ахарына дцшяъяк щяйат...
Лакин бир шей мяни едир наращат.
Ъавандыр бяйлярин яксяриййяти,
Гябул етмяйирляр мяьлубиййяти.
Бейинляри ганлы, гялбляри мяьрур...
Саьлам дцшцнъяни сапдырыр гцрур.
Мягам вар ки, истяр дяли шцъаят,
О заман лянэимяк олар гябащят.
Мягам да вардыр ки, сябрли тядбир,
Бцтцн чятинляри дяф едяр бир-бир.
Биздян сябр истяр бу эцн вязиййят,
Эяряк сябр едясян йетинъя фцрсят.
Йалныз Муса кими сябрли адам,
Бу ъаван бяйляри рам едяр тамам,
Иманы юнцндя йениляр гязяб.
Йох... ращатсызлыьа йохдур бир сябяб.
Яэяр бюйцк бяйляр верся ял-яля,
Чох ращат чюзцляр мцшкцл мясяля...
Йа Ряббим, Танрымсан ябяди, Рящман!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сянсян йери, эюйц йохдан йарадан!
Йеня оьуз елим дцшмцш чятиня,
Сыьынырыг Сянин мярщямятиня!
Бизи доьру йола едиб щидайят,
Оьуз елляриня вердин шярафят!
Бир иманлы бяндян хатириня Сян,
Бцсбцтцн дцнйайа рящм ейляйярсян.
Йалныз щцзурунда Сянин бцкцб диз,
Сяъдяйя гапаныб баш яйирик биз.
Сян бяндялярини щеч вахт, щеч заман,
Чятиндя гоймазсан, уъа Йарадан!”
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Эязишир чадырда Гязняви Мащмуд,
Шадлыьы, севинъи билмяйир щцдуд.
Щярдян вар-эялиня вериб фасиля,
Мащмуд сющбят едир баш вязир иля.
Нящайят тахтында яйляшиб султан,
Деди: ”Будур, вязир, йетишди заман!
Рум щцдудларындан дцз Чиня гядяр,
Бир чятинлийимиз йохдур мцхтясяр!
Инди щям ярябляр, щям Гарахани,
Щям дя ки, гыпчаглар мядщ едир мяни.
Йалныз ипя-сапа йатмайан Оьуз,
Цч эеъядир мяни гойуб йухусуз...”
Баш вязир сюйляди: ”Ей бюйцк султан!
Кимдир, нячидир ки, бу оьуз Арслан,
Сянин кими бюйцк бир шяхсиййяти,
Йухусуз гоймаьа йетсин гцдряти?!”
Султан Мащмуд деди: ”Шириндир сюзцн,
Анъаг ки... йаландыр... билирсян юзцн.
Мисилсиз иэиддир бу Йабгу Арслан,
Бунъа иэидляри аз эюрцб ъащан.
Щеч сийасятдя дя бярабяри йох,
Аьыл дярйасыдыр... тядбирлидир чох”.
Баш вязир сюйляди: ”Султаным, яэяр,
Бу Арсландан хошун эялир бу гядяр,
Бялкя эютцрясян ону хидмятя,
Чох хейирли олар бу мямлякятя...”
Мащмуд эцлцмсцндц: ”Данышма щядяр!
Аьылсыз билмяздим сяни бу гядяр.
Йяни дейирсян ки, еля бирбаша,
Беля бир инсаны чыхараг баша?!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Еля бяри башдан тахтымдан еним,
Арслан султан олсун, мян тязим едим?!”
Бцтцн вцъудуйла ясяряк тир-тир,
Ъыр сясля аз гала гышгырды вязир:
”Аллащ ейлямясин! Ямир, яфв ейля!
Демяк истямирдим яслиндя бюйля!”
Мащмуд йеня эцлцб сюйляди: ”Вязир,
Дярракян будурса, эцнащын нядир?
Сяни тяриф едир бцтцн мямлякят,
Бир аддым юнцнц эюрмцрсян фягят”.
Баш вязир тядбирли олуб бу дяфя,
Сярраст охчу кими вурду щядяфя:
”Шярафятли султан, гынама мяни,
Щеч заман аьлыма эялмяз ки, сяни,
Кимляся ейляйим мцгайися мян,
Хятайа йол вердим бах бу сябябдян.
Ня гядяр аьыллы олса да Арслан,
Кясик дырнаьынъа олмаз щеч заман.
Бунъа фитнякарса яэяр бу адам,
О заман ямр ейля, олунсун едам.
Тяшриф эятирирся бу ордуэаща,
Мянъя беля фцрсят булунмаз даща...”
Азаъыг дцшцнцб сюйляди султан:
”Ня гядяр горхулу олса да Арслан,
Ясла эяряк дейил едилсин едам,
Чох йанлыш бир аддым олар бу тамам.
Едам елятдирсям бу Арсланы мян,
Ъцмля оьузлара оларам дцшмян.
Сян юзцн дя йахшы билирсян, вязир,
Бу дцшмянчилийин ахыры нядир?
Сялъуглу адланан бир овуъ елат,
Бу ъцр иддиалы сцрцрся щяйат,
Бцсбцтцн оьузлар тапынъа вящдят,
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Дцнйада дяйишяр бцтцн вязиййят.
Арслан Йабгу кими аьыллы рящбяр,
Газанса ардыъыл бир нечя зяфяр,
Онун ятрафында тапараг вящдят,
Гурарлар оьузлар гцдрятли дювлят.
Тяърид едилярся онлардан Арслан,
Тяхиря салынар бу иш бир заман”.
Баш вязир сорушду: ”Бяс нядян Арслан,
Ялиндя варикян беля бир имкан,
Ордуэаща эялир? Йохса бу адам,
Горхудан, щцркцдян мящрумдур тамам?”
Султан деди: ”Ясла, дейилдир мящрум,
Садяъя бу ишя олунуб мящкум.
Арслан рядд етсяйди дявяти яэяр,
Башга бир чарямиз галарды мяэяр?
Оьузлара гаршы башлайыб щярбя,
Щяр йердя онлара вурардыг зярбя.
Нядир гаршымызда кичик бир бюлцк?!
Оьузлар вящдятдя олурлар бюйцк.
Бах, бу бирлик цчцн чалышды Арслан,
Чалышды, вурушду... йетмяди заман.
Ону биръя аддым габагладым мян...
Щя, вязир, сян инди билдинми нядян,
Щцзурума тяшриф эятирир Арслан?
Садяъя - юзцнц ейляйиб гурбан!
Билир ки, биэаня галса дявятя,
Щяр йердя оьузлар дцшяр зиллятя.
Инди дярк етдинми кимдир бу инсан?
Ян бюйцк щюрмятя лайигдир Арслан!
Яфсус, едя билмям мян она щюрмят,
Чцнки йол вермяйир идбар сийасят!
Сайгым ола-ола бу мярд инсана,
Мяъбурам щябс едиб салым зиндана!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Мяъбурам йцрцдцм сийасятими,
Мян дя дцшцнцрям мямлякятими!”
Бу сюзляр вязири щейрятя салды,
Бир яли цзцндя гуруйуб галды.
Сакитъя тахтында отуруб султан,
Дярин дцшцнъяйя далды бир заман.
Фикирдян айылды султан нящайят,
Сонра баш вязиря йетирди диггят.
Санки бахышлардан дуйараг тясир,
Бцтцн вцъудуйла диксинди вязир.
Султан деди: ”Эялиб чатынъа Арслан,
Ону дястясийля ейляйин мещман.
Султанлара лайиг эюстярин щюрмят,
Мцсафирляр цчцн верин зийафят.
Сонра гой дястяси галыб динъялсин,
Арслан Йабгу юзц йаныма эялсин!”
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Алачыьа дахил олунъа Арслан,
Тахтында бир гядяр дикялди султан.
Сонра эюзлярини гыйыб бир гядяр,
Диггятля Арслана йетирди нязяр.
Ясабещи-тузи19 гоймуш башына,
Аз гала тохунур чатма гашына.
Гонур эюзляриндя парлайыр ишыг,
Быьлары цзцня верир йарашыг.
Цзц дя тяр-тямиз едилмиш тяраш,
Узунгол, дцймяли либасы гумаш.
Белиндя цч охлу няфис бир кямяр,
Охлар йабгулугдан верирляр хябяр.
Кечя, узунбоьаз согмалары20 вар,
Согманын ичиня салыныб шалвар.
Оьуз адятийля баьыр басараг,
Аллащын адыйла саламлашараг,
Гартал бахышыйла бахараг Арслан,
Эур сясля сюйляди: ”Шяряфли султан,
Чох шадам ки, сяня олмушам мещман!”
Тахтдан аьыр-аьыр еняряк султан,
Эялиб Арслан иля дурду цз-цзя,
Башыны тярпядиб башлады сюзя:
”Щеч алдатмайыбмыш зянним дя мяни,
Бюйля дя тясяввцр едирдим сяни!
Мян дя эялишиндян дуйдум шярафят,
Чох мямнунам... чох да мяйусам фягят...”
Арслан сорушунъа ”Ня имиш сябяб?”,
Артыг ашкарлыьа дуйулду тяляб.
Чатыб гашларыны сорушду султан:
”Сюйля мяня, иэид, шяряфли Арслан,
Бу ня иттифагдыр Яли Тяэинля,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Ня баьлыльы вар онун сянинля?
Доьма гардашына олубса дцшмян,
Тяэинля достлугдан ня умурсан сян?
О ки, аси олуб юз дювлятиня,
Гарышыглыг салыб мямлякятиня,
Ондан оьузлара дяйярми хейир?
Де, бу иттифагын мягсяди нядир?”
Арслан фикря эетди яввял бир гядяр,
Сонра да сюйляди: ”Эцнащдыр мяэяр?
Гадир иля Яли олубса дцшмян,
Бириня дост мяням, диэяриня сян.
Истякляримиз дя бцсбцтцн охшар,
Мягсядиня бянзяр бир мягсядим вар...”
Тяяъъцбля бахыб йабгуйа бир ан,
Гайыдыб тахтында яйляшди султан,
Деди: ”Бяйяндим бу сямимиййяти,
Бу мярданялийи, бу гятиййяти.
Лакин... биръя шейи анламадым мян...
Щансы мягсядлярдян данышырсан сян?
Щеч дя дост дейилям Гадир хан иля,
Садяъя, арада вар мцгавиля.
Яэяр сыьыныбса хан гцдрятимя,
Фикри дя уйьунса сийасятимя,
Мцтляг олмалыйдым мян хана дястяк,
Чцнки вязифямдян доьуб бу истяк.
Ясла бир кимсяйя вермярям имкан,
Сярщядлярим бойу суласын мейдан!
Будур мягсядимин бцтцн варлыьы,
Вармы мягсядинля бир охшарлыьы?”
Арслан ”Вардыр!” дейя единъя исрар,
Султаны тяяъъцб бцрцдц тякрар.
Сюйляди: ”О заман изащ ет эюряк,
Нядир сяндяки бу мцгяддяс диляк?!”
Арслан деди: ”Мялум дейилми мяэяр,
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Бир заман Ширвандан21 Сейщуна22 гядяр,
Йайлаглы-гышлаглы бу мямлякяти,
Гойнуна алмышды Оьуз дювляти?!
Хязярин гярбиндя гоъа Алп-Ширан,
Эащ Ширван адланыб, эащ да ки Сырван.
Сырвандан Сыр-Дярйа чайына гядяр,
Шир-оьуз йурдудур, дейим мцхтясяр.
Шир-оьуз дедийим бу бюйцк торпаг,
Улу тцрк йурдунун гисмидир анъаг.
Та Бузандан23 Чинин сяддиня гядяр,
Олубдур бу йурда шималда мящвяр.
Арран, Ширван, Иран вя Азярбайъан,
Бир дя Рум юлкяси адланан мякан,
Гядимдян тцркляря олублар вятян,
Юз улуларымдан ешитмишям мян...”
”Дайан!..” дейиб Мащмуд кясди сюзцнц,
Узадыб бойнуну, гыйды эюзцнц:
”Дайан, бир сябр ейля ей дяли оьуз,
Ъянэи сясляндирир чалдыьын гопуз!
Охуйурсан бцтцн дцнйайа мейдан,
Дяли дюнмязлийин щядди вар Арслан!
Дцшцнмя Рум иля эирсян саваша,
Хачпярястляр дуруб етсин тамаша.
Бцтцн гярби бизя едярсян дцшмян...
Ня сюйлядийини дцшцнцрсян сян?
Йетярми бу бойда щярбя гцдрятин,
Бир хяйал дейилми сянин ниййятин?”
Арслан деди: ”Ясла дейилдир хяйал.
О заман мян верим беля бир суал:
Яэяр ки, лабцддцр саваш нящайят,
Щазырлыгсыз олмаг дейил гябащят?”
Чатыб гашларыны, сусуб бир заман,
Нящайят йабгудан сорушду султан:
”Хябяр-ятяр йохса мцщарибядян,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сяндя бу гятиййят йаранмыш нядян?”
Арслан Йабгу деди: ”Шяряфли султан,
Артыг йетишибдир еля бир дювран,
Бюйцк савашлара йараныб зямин,
Щазырлыгсыз бу иш олаъаг чятин.
Чохдан парча-парча олуб Хилафят,
Щяр шящяр мцстягил сцрцр сийасят.
Вящдятдян олдугъа мцсялман мящрум,
Аддым-аддым шяргя доьру эедир Рум.
Рум газанса биръя ъидди гялябя,
Бу хябяр сцрятля йайылар гярбя...
Дин мцщарибяси лабцддцр, инан,
Биздян вящдят тяляб ейляйир заман!”
Йеня аьыр-аьыр тахтындан енди,
Султан алачыгда бир аз эязинди,
Сонра сынайыъы нязярляр иля,
Йабгуйа бахараг сюйляди беля:
”Бирлик чох ваъибдир - дейирсян юзцн,
Лакин ямялинля уйушмур сюзцн.
Яли Тяэин иля олараг ялбир,
Шящярляр, обалар гясб едиб бир-бир,
Сян Гадир ханы да салыб тяшвишя,
Бирлик наминями эиришдин ишя?
Мянимля эюрцшя эялсяйдин яэяр,
Сюзляриня шцбщям оларды мяэяр?”
Арслан эцлдц, деди: ”Шяряфли султан,
Мян дя бу суалы верярдим, инан.
Мян яэяр олсайдым йатуг24 бир бяшяр,
Мяним варлыьымдан тутмаздын хябяр”.
Бу сюзляря хейли эцляряк султан,
Деди: ”Щеч дилиня эялмясин йалан...
Сямими адамсан, аьыллы, ъясур,
Мянъя щяр оьузун хисляти будур...
Йахшы... мяня изащ ейля эюряк сян,
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Ня гярар вермисян, ня истяйирсян?”
Арслан деди: ”Сянсян сащиб-ихтийар,
Истяйим бяллидир, сяниндир гярар”.
Бахыб сынайыъы нязярляр иля,
Султан Мащмуд деди: ”Щяля бир сюйля,
Чохму елатында адлы-санлы бяй,
Сянинля бярабяр, сянинля щямряй?”
Гара булуд кими тутулду цзц,
Ясябдян Арсланын сяйриди эюзц.
Йеня эцлдц, лакин кинайя иля,
Деди: ”Эятирмядин гярары диля...
Ону билмяк ясла дейилдир чятин,
Язялдян бяллидир сянин ниййятин...
Щамымыз мещманыг - азад йа мящбус,
Щяря юз кцркцнц бярк тутуб яфсус!
Оьузлар йетсяйди вящдятя тамам,
Йабгуну етмязди султан иттищам.
Олса да елатын иэидляри чох,
Мяним кими вящдят дцшцняни йох.
Сялъуглу елаты галса Арслансыз,
Мцтляг парчаланар, шяксиз-филансыз.
Ики щиссясиндян айрылар бири,
Дюнмяз инадындан бири дя эери.
Сялъуглудан олан Гара Даьлылар25,
Ейляйирляр йалныз мяня етибар.
Бу мяьрур оьузлар, бу бюйцк елат,
Мянсиз биръя эцн дя отурмаз ращат.
Позмаг истясяляр вящдяти яэяр,
Кимся сахламаьа олмаз мцйяссяр.
Ямримдя вар иди йалныз бир елат,
О да парчаланмаг цзрядир, щейщат...
Щеч наращат олма, шяряфли султан,
Йохдур елатымда икинъи Арслан”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ИЛК ГУРБАН
Султан ордусунун дцшярэясиндя,
Бир дястя ясэярин ящатясиндя,
Фикирли-фикирли ики бяй эедир,
Онларын ичини гям-гцсся дидир.
Мяйус эюзлярини дикиб торпаьа,
Йанашы эедирляр Йаьмурла Буьа.
Саьда-солда дурмуш гязнявилярдян,
Аъы атмаъалар ешидиб щярдян,
Эюзуъу бахырлар вя сябр едирляр,
Дюзцб тящгирляря сакит эедирляр.
Бир гядяр гаршыда, дуруб йол цстдя,
Эцлцб данышырды бюйцк бир дястя.
Тус вилайятинин26 валиси Ъазиб,
Санки мягам тапыб хейли мцнасиб,
Йаьмуру эюстяриб чякди гящ-гящя,
Деди: ”Сиз бир бахын бу эиъ яблящя!
Юзцнц бяй саныр бу малдар, чобан,
Щяля бир гашгабаг тюкцбдцр йаман.
Анд олсун ки, султан йеня рящм етди,
Бу оьузлар цчцн эцзяштя эетди.
Биръя сялъуглуйа вермяздим аман,
Яэяр ки, ялимдя олсайды имкан!”
Буьа бяй дурмадан, кинайя иля,
Ъазибя бахараг сюйляди беля:
”Фил эцъц олсайды яфи иланда,
Бир илан галарды бцтцн ъащанда.
Ъянабында гейрят дуйарса Ъазиб,
Ганадлы дявядян олар яъаиб”.
Силащсыз бир бяйдян беля ъясарят,
Валинин цзцндя доьурду щейрят.
Силащдашларына мат-мат бахараг,
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Вали йумруьуну бярк-бярк сыхараг,
Деди: ”Аман, аман! Йа бу ня имиш?!
Бу шцурсуз малдар гурд гялби йемиш!
Бюйля тякяббцрля дейир сюзцнц,
Юлцмсцз санырмы ахмаг, юзцнц?!
Анд олсун ки, будур дейирям сизя,
Оьузлар бир бяла олаъаг бизя!”
Йаьмур бяй сясини боьуб бир гядяр,
Буьайа сюйляди: ”Дяли Гомишяр!
Гязябини боьуб сябр етсяня йа!
Бир аъы сюз удсан даьылмаз дцнйа”.
Бахыб гынайыъы нязярляр иля,
Буьа бяй Йаьмура сюйляди беля:
”Йаьмур, гартал идик - ендик ъяляйя,
Няр-няр аслан идик - дцшдцк тяляйя!
Атыб Арслан кими иэид бир яри,
Йолуг ъцъя кими дюнцрцк эери...
Кимся ”Горхдунузму?” единъя суал,
”Биз ки сябр етмишик” дейярик дярщал.
Сорушсалар ”Щаны бяс иэид Арслан?”
Дейярик ”Ел цчцн вермишик гурбан!”.
Динляйянляр дуйуг дцшмясин дейя,
Йаьмур эцлцб деди: ”Билмирям нийя,
Язизим, гардашым иэид бяй Буьа,
Кечмяк истяйирсян мяндян габаьа?
Елата дюнцнъя йабгумуз Арслан,
Юзцм кясяъяйям биринъи гурбан.
Тус валисини дя едярик дявят,
Бялкя сюзляриндян чяксин хяъалят”.
Йаьмурун сюзляри йериня дцшдц,
Ясэяр дястяси дя бяркдян эцлцшдц.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

НИФАГ
Доьма елатына гайытды сящяр,
Арслан иля эедян о цч йцз няфяр.
Бюйцклц-кичикли бцсбцтцн елат,
Чюлдя эюзляйирди, тамам наращат.
Дястяйя бахараг минляръя инсан,
Санки сорушурду: ”Бяс щаны Арслан?”
Атлылар атлардан енинъя йеря,
Диггятляр йюнялди биръя няфяря.
Бу Гызыл бяй иди... О иэид инсан,
Йящярдян еняряк дурду ниэаран.
Муса, оьлу Йусиф, Тоьрул вя Чаьры,
Эялдиляр сцрятля Гызыла сары.
Цзбяцз дурунъа Гызыл бяй иля,
Гязяб долу сясля эяляряк диля,
Тоьрул деди: ”Гызыл, сюйля бир эюряк,
Гойдунму йабгуну гцрбят елдя тяк?!”
Мусаоьлу Йусиф деди уъадан:
”Инди щяр шей олду мяня дя яйан.
Мяни гоймадыныз сиз бу сяфяря,
Язялдян вермишдиз гярар бу шяря.
Чцнки билирдиниз, йабгумуз Арслан,
Щяр дяфя елаты тярк едян заман,
Тахты-таъы мяня едиб етибар...
Бу щийлянизин дя бир сябяби вар:
Мян дя бу сяфяря эетсяйдим яэяр,
Ясла баш тутмазды бу фитня, бу шяр...”
Гязябля диллянди Анасыоьлу:
”Йусиф бяй, гынаьын дейилдир доьру!
Неъя Арслан Йабгу ямр етмиш бизя,
Еля дя етмишик... мялумдур сизя.
Сохма эюзцмцзя шан-шющрятини,
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Билирик йабгулуг мящарятини.
Биз дцшмян цстцня йцрцйян заман,
Сяни башчы гойуб елатда Арслан.
Сян кимсян едясян бизи иттищам?!
Олайдан да йохдур хябярин тамам.
Гой Муса бяй десин бу ящвалаты,
Мясялядян аэащ етсин елаты!”
Елат ичря щай-кцй гопунъа йаман,
Муса бяй ялини галдырды бу ан.
Тядриъян щай-кцйц кясди ъамаат,
Муса бяй эур сясля сюйляди: ”Елат!
Яслиндя мялумдур мясяля сизя,
Доьрудур ки, йабгу ямр етмиш бизя.
Демишдир ки, яэяр Гязняви султан,
Мяни ордуэащда сахласа... мещман,
Мяним йол йолдашым, бу цч йцз няфяр,
Ихтилаф салмадан щеч зярря гядяр,
Сакитъя, сцлщ иля дюнсцнляр эери...
Сябрли олсунлар оьуз бяйляри.
Чох лянэитмяз ону Гязняви султан,
Гайыдар тезликля йабгумуз Арслан.
Аллаща тявяккцл, Танрыйа пянащ,
Рящимдир, Рящмандыр танрымыз Аллащ!”
Бу заман Гызыл бяй кечяряк юня,
Уъадан сюйляди: ”Изин вер мяня!
Муса бяй, мян сяндян дилярям дястур,
Щагг-ядалят иля арамызда дур.
Гайным Тоьрул бяйин щагсыз тящгири,
Цряйими дидир байагдан бяри.
Йол йолдашларым да... бу цч йцз няфяр,
Щагсыз гынагларла яксилди щядяр.
Бир елатда галмаг Тоьрул бяй иля,
Щарам олсун мяня бу эцндян беля!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гялбляри йандырды бу аъы сюзляр,
Йеня Муса бяйя дикилди эюзляр.
Муса бяй щалыны позмадан бир ан,
Амираня сясля деди уъадан:
”Гызыл бяй, бошла бу кин-кцдуряти,
Вармы айрылмаьын ящямиййяти?!
Онсуз да аьырдыр бу эцн вязиййят,
Мящв олуб эедярик позулса вящдят.
Лакин црякляря дцшцбся нифаг,
Сямярясиз олар щяр бир иттифаг.
Дястур истяйирсян... ихтийарын вар,
Эяняшмя чаьыраг, верилсин гярар!”
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Муса бяй чадырда эяняшмя гурду,
Йабгунун тахтында юзц отурду.
Бяйляр дя эялдиляр ики-бир, цч-бир,
Щамы топланынъа башланды тядбир.
Муса деди: ”Бяйляр, билирям ки, сиз,
Ичин-ичин йаныб няляр чякирсиз.
Чцнки юз дахилим од тутуб йаныр...
Щярдян санки гялбим тамам дайаныр.
Тахтын гаршысында чох фикирляшдим...
”Йабгунун ямридир” дейя яйляшдим.
Ня бюйцк дярд имиш, ня аьыр заман!
Дярдя дярд ъаланыр, йамана йаман.
Бяйляр, дюзярмисиз бу дярдляря сиз,
Бу аьыр сынагдан чыхарыгмы биз?”
Гызыл бяй сюйляди: ”Рящимдир Аллащ!
Дюзярик Муса бяй вя иншааллащ,
Цзц аь чыхдыгъа щяр бир сынагдан,
Оьузлар ешидиб гыраг-буъагдан,
Бизя гошулдугъа артар эцъцмцз,
О заман бизим дя эцляр цзцмцз!”
Тоьрул эцлцмсцндц: ”Гызыл бяй, мяэяр,
Бирлийимиз ”щарам” олдуса яэяр,
Эцлцмсямяйи дя едирсян йасаг?
Еля индидянми тюкяк гаш-габаг?”
Ачылды бяйлярин ейни бир гядяр,
Буьа бяй сюйляди: ”Гям, гцсся, кядяр,
Бир хейир эятирмяз бу ишдя бизя,
Танры гцввят версин ирадямизя.
Бялкя... айрылмайаг... сябр едяк бир аз,
Фяляйин ишини анламаг олмаз...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чаьры бяй тез кясди онун сюзцнц:
”Гардашым, алдатма юзцн-юзцнц!
Тясялли тапмагла олма ки хошнуд,
Артыг щябс ейляйиб йабгуну Мащмуд.
Айрылыг лабцддцр, айрылаг эяряк,
Эеъиксяк йетишяр нювбяти кяляк”.
Муса бяй сюйляди: ”Доьрудур тамам!
Бяйляр, сиздяки бу никбинлик, инам,
Инанын ки, верди мяня гол-ганад.
Уъа Йарадандан диляйяк имдад!
Ня гядяр олса да дцшмян фитнякар,
Бизим дя аьыллы тядбиримиз вар.
Кюлялик зянъири оьуза йаддыр,
Чцнки йаранышдан оьуз азаддыр!”
Муса бяй айаьа галхдыьы анда,
Бяйляр дя галхдылар ейни заманда.
Парлады Мусанын долмуш эюзляри,
Титряк сядаларла ахды сюзляри:
”Иэид ювладларым, аьырдыр йаман...
Щалаллашаг... артыг йетишиб заман.
Айрылмаг зорунда олсаг да бу эцн,
Айрылаг... йенидян бирляшмяк цчцн!”
Гызыл, Йаьмур, Буьа, Анасыоьлу,
Даня, Эюй-таш эялиб Мусайа доьру,
Ялиндян юпдцляр. О да сусараг,
Бяйляри баьрына бир-бир гысараг,
Деди: ”Эедин бяйляр! Щагга яманят!”
Тагятсиз яйляшди тахта нящайят.
Бяйляр алачыьы тярк едян заман,
Гызылы сясляди: ”Гызыл бяй дайан!”
О да эери дюнцб гайытды дярщал,
Баьыр басмаьа да вермяйиб маъал,
Муса бяй сюйляди: ”Ювладым, динля.
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О беш бюйцк бяй ки, эедир сянинля,
Щярясинин бир ъцр хасиййяти вар,
Асан олмайаъаг онларла ряфтар.
О бяйляр дя... еля сянин юзцн дя,
Бюйцмцсцз мяним эюзцм юнцндя.
Буьа бяй иэиддир, шцъаятлидир,
Бир сяркярдя кими фярасятлидир.
Севир дцзэцнлцйц, щагг-ядаляти,
Фягят щяддян ашыр кин-кцдуряти.
Ади бир кялмядян инъийяр беля,
Ичиндякини дя эятирмяз диля.
Гязябли вахтында чох сыхма ону,
Щеч хейир эятирмяз бу ишин сону.
Дяймя-дцшярлийи варса да фягят,
Кюнлцня мялщямдир сямими сющбят”.
Гызыл эцлцмсцндц: ”Билирям, бяйим!
Ушаглыг достумдур. Неъя билмяйим?
Нащаг демямишик она ”Гомишяр”,
Цстцня-цстцня эетмязляр щядяр”.
Муса бяй дя эцлдц: ”Иэид инсандыр,
Нясилляря юрняк бир гящрямандыр”.
Бир гядяр сусараг ейляди давам:
”Эюй-таш бяй Буьанын яксидир тамам.
Мещрибан, тямкинли, сайа, эцлярцз,
Щяр кясин сящвини дейяр цзбяцз.
Бир ичим суйу да тядбирля ичяр,
Бир хоъа сябрийля чятиндян кечяр.
Нащаг демяйибляр, олса да ъаван,
Ел ичря Эюй-таша ”бабамыз Эюйхан”.
Саваш мейданына эиряндя фягят,
Мещрибанлыьындан галмаз яламят.
Оху илдырымтяк йахар дцшмяни,
Гылынъ вурмагда да тапылмаз тяни.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сцлщ заманы ися бу иэид инсан,
Чеврилиб олур бир тянбял, йатаьан.
Эцн-эцнорта вахты йухудан дурар,
Тез-тез йейиб-ичмя мяълиси гурар.
Диэяр бяй дя... Ящмяд... Давудун оьлу,
Дюрд бир йанда мяшщур Анасыоьлу!
Иэид Давуд бяйин йадиэарыдыр...
Анасы да елин ифтихарыдыр.
Сцдямяр кюрпяйди Ящмяд о заман...
Кюч иля эедирдик сящяр обашдан.
Гадын сцд вермякчцн юз ювладына,
Йолустц тяпянин кечир ардына.
Бу вахт пейда олур аъ бир йалгузаг,
Юлцмля цзляшир ана вя ушаг.
Бир ялля кюрпяни сыхыб баьрына,
Сыйырыб гынындан хянъяри ана,
Аъ йалгузаг иля цз-цзя дурур,
О щцъум етдикъя хянъярля вурур.
Бу минвал иля ки, ютцшцр заман,
Ящмядин атасы галыр ниэаран.
Атыны дюндяриб чапараг эери,
Хырда тяпяликдя тапыр о йери.
Хянъяр йаралары алмыш йалгузаг,
Демя бир аз юнъя гачыбмыш узаг.
О иэид гадынын кичик хянъяри,
Аъ бир йалгузаьы дюндяриб эери.
Ана да кюрпя дя тамам саламат...
Олайы ешидян щяр кяс галды мат.
Ящмяд дя о эцндян бу эцня доьру,
Ел ичря адланды ”Анасыоьлу”.
Аслан сцдц ичмиш ъоъугдур Ящмяд,
Йенилмяз дюйцшчц, башбуьдур Ящмяд.
Онун да вардыр бир яйри ъящяти,

51

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

52

Бязян щядди ашыр кини, нифряти.
Сяня йолдаш олан диэяр бяй - Даня,
Эяряк хатырладым бир даща сяня,
Шан-шющрят гулудур. Чцнки бу инсан,
Олса да чох ъясур, иэид, гящряман,
О гядяр севир ки, шаны-шющряти,
Чох заман унудур мясулиййяти.
Йаьмур бяй щаггында ня дейим сяня?
Сяня чох бяллидир, няинки мяня.
Ушаглыг достундур тядбирли Йаьмур,
Ону цстялямяз тякяббцр, гурур.
Гызыл бяй... бу аьыр, гарышыг эярдиш,
Мяним дя ичимдя тюрядиб тяшвиш.
Лакин гялябяйя инамымыз вар,
Чцнки Танрымыз вар, иманымыз вар.
”Гисас” дейиб щагсыз иш тутма оьул,
Танрыны, сойуну унутма оьул.
Сябрли ол, Гызыл, щяр ишдя. Фягят,
Фцрсят мягамында эюстяр гятиййят!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ЫЫ ЩИССЯ
АРСЛАН ЕЛАТЫ
ХОРАСАНДА
СЫЗАН ЩЯГИГЯТЛЯР
Бир эцн бир хяйали охуъумла мян,
Илщам зирвясиндя тутараг мяскян,
Ниэаранчылыгдан безиб нящайят,
Щикмятляр йурдуна етдик сяйащят.
Охуъумла бирэя газандыг саваб,
О, суал вердикъя мян вердим ъаваб.
Яввялъя сорушду: ”Нядир Ахират?”
Мян дя билдийимдян вердим мялумат.
Аллаща мялумдур тамам щягигят,
Одур бяхш ейляйян бяндяйя щикмят.
Танрынын ямриндян чыхмаз Исрафил,
Эенлянян Каинат дейилдир камил.
Ахират эцнцнцн чатынъа вахты,
Бу фани дювранын йыхылар тахты.
Вяд едилян эцндя йетяр Ахират,
Чыхар низамындан бцтцн Каинат.
Дювранда азаъыг позулса ащянэ,
Эюйлярдя гязалар баш веряр нящянэ.
Гырарса ъазибя зяриф ”симляри”,
Дяйяр бир-бириня эюй ъисмляри.
Бу мцдщиш гязайа уьраса Дювран,
Дящшятли уьулту ешидяр инсан.
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Бейни, гулаглары даьыдар бу сяс,
”Уьулту” Гуранда йазылмаз ябяс!
Парча-парча олуб чюкяр Каинат,
Сюзсцз ки, Йердя дя мящв олар щяйат!
Йерин дя дювраны чатынъа сона,
Йедди тябягя эюй йад олар она.
О тябягяляр ки, едяряк тязйиг,
Йералты тязйигля узлашыр дягиг.
Йералты тязйигляр олунъа азад,
Яввялъя даьлары едяъяк бярбад.
Галмаз ъазибянин бир игтидары,
Сямада учарлар даь парчалары.
Ейни заманда да эцълц зялзяля,
Гопуб, дярйалара салар вялвяля.
Нящянэ дальаларла кцкряйяр, ъошар,
Дцнйа дярйалары щяддини ашар.
Сонра да Йер цзц од тутуб йанар,
Ашкара чыхдыгъа алтда щяр ня вар.
Бцтцн юлчцляри дяйишяр... анъаг,
Йер ясла даьылыб мящв олмайаъаг!
Чюкяр Каината аьыр сцкунят...
Заманы эялинъя гопар Гийамят!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ОЬУЗЛАРЫН МАЩМУД
ГЯЗНЯВИЙЯ МЯКТУБУ
Мяктубу алараг еля щямин ан,
Яйан-яшряфляри чаьырды султан.
Онлары етмякчцн ишдян хябярдар,
Мяктубу уъадан охутду тякрар.
Мязмун беля иди: ”Шяряфли султан,
Биз ордуэащындан гайыдан заман,
Чахнашма йаранды Сялъуг елиндя.
”Йабгуну гойдунуз дцшмян ялиндя!”
Дейяряк бизляри гынады елат,
Бир зящяря дюндц елатда щяйат.
Ня гядяр дедик ки, ”Шяряфли султан,
Бизя бир пислик дя етмяйир эцман”,
Олмады сюзлярин ящямиййяти.
Бир сыра бяйлярин чиркин ниййяти,
Баш тутду, елатда йаранды нифаг,
Ачыгъа нифрятя чеврилди гынаг.
Ели тярк етмяйя едилдик мяъбур,
Гызыл, Эюйташ, Буьа, Ящмяд вя Йаьмур.
Дюрд мин чадырлыг бир елат иля биз,
Галмышыг мяскянсиз, йурдсуз, вятянсиз.
Чолуглу-ъоъуглу бюйцк бир елат,
Йедди минлик илхы, чохлу щейванат,
Башга мямлякятя цз тутуб эедяр,
Сян бизя йурд йери вермясян яэяр.
Бюйцк султан, бюйля чятин заманда,
Бизя мяскян версян сян Хорасанда,
Сыьынарыг сянин мярщямятиня,
Щям хейир верярик мямлякятиня.
Биз - Арслан Йабгунун садиг елаты,
Сяня йаздыг султан, там тяфсилаты”.
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Султан Мащмуд эцлдц, уъадан деди:
”Тядбирин бящряси эюрцндц инди.
Бяли, тядбирли иш, чевик сийасят,
Йетиряр рягибя бюйцк хясарят.
Бизим тядбиримиз верди нятиъя!
Щамыныз ешитдиз еля индиъя.
Беля дя билирдим... Арслан Йабгусуз,
Сакит щяйат сцряр бцсбцтцн Оьуз.
Олагмы инъимиш бяйляря щяйан?
Йаман хошларына эялиб Хорасан!”
Эцлцшдцляр. Султан тахтындан енди,
Цзц ъиддиляшди... бир аз эязинди,
Эялиб баш вязирля дурду цз-цзя,
О да тязим едиб башлады сюзя:
”Ямирим, сяниндир гцдрят, ихтийар,
Бизляря ганундур вердийин гярар”.
Султан эедиб тахтда яйляшди йеня,
Деди: ”Бяс ихтийар версяйдим сяня,
Сян щансы йюнямдя верярдин гярар?”
Тязим ейляйяряк баш вязир тякрар,
Деди: ”Гурбан олум сяня султаным,
Сянин гядяминя фядадыр ъаным.
Бу намя гярибя эюрцндц мяня...
О бяйляр ки, йазыб намяни сяня,
Мяшщур иэидлярдир, шяряфли-шанлы,
Щяр бири мцсялман, динли-иманлы.
Мяктуб йазсалар да узун-узады,
Ясла чякилмяйиб Танрынын ады.
Дцшцнцрям... бурда бир щийля вардыр,
Мясяля гялиздир, сятщи щамардыр”.
Азаъыг дцшцнцб сюйляди султан:
”Онлар биздян сонра олуб мцсялман.
Мцкяммял дейилляр иманда щяля,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Санмырам ки, гясдян едибляр беля...
Щям дя ки, бир овуъ оьуз фиргяси,
Нядир ки ня олсун онун щийляси?!”
Баш вязир сюйляди: ”Доьрудур тамам,
Шярги оьузлара эеъ эялиб ислам.
Анъаг ки... султаным... билирсян сян дя,
Хязяр дянизинин гярб сащилиндя,
Оьузларын чоху олуб мцсялман,
Щяля рясулаллащ саь олан заман.
О Дядя Горгуд ки, дилляря дцшмцш,
Уъа пейьямбярля эедиб эюрцшмцш.
Еля о вахтдан да бу мяшщур озан,
Дини тяблиь едиб узун бир заман.
Шярги дя, гярби дя аъы Хязярин,
Баба мяскянидир оьуз ярлярин...
Зийафят заманы ейлядим йягин,
Дини мцкяммялдир щяр оьуз бяйин...
Мящз она эюря дя, сюйляйим йеня,
Шцбщяли эюрцндц бу намя мяня...
Оьуз бяйляринин бир щийляси вар,
Яфв ейля султаным, едирям исрар”.
Чохдан эюзляйирди беля фцрсяти,
Тус валиси Ъазиб сюйляди гяти:
”Шяряфли султаным, дцз дейир вязир...
Вящши малдарларда ”бяйлик” ня эязир?
Бу эцн ки оьузун йохдур вящдяти,
Мейдан савашына йетмир гцдряти.
Она эюря бизи, щийляляр иля,
Ширин намя йазыб тутурлар диля.
Яэяр разылашсаг, шяряфли султан,
Чыхар ялимиздян бцтцн Хорасан”.
Султан деди: ”Ъазиб, нядир тяшвишин?
Валилик етмякдир вязифян, ишин.
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Якинчилярдян чох щейвандар елат,
Хязиняйя эялир эятирир гат-гат.
Щям дя хейирлидир ордумуз цчцн,
Йедди минлик илхы! Бир юзцн дцшцн...
Йедди мин сцвари оьуз ясэяри!
Анд олсун, юлчцлмяз бунун дяйяри!
Сян ися дейирсян ”вящши щейвандар”...
Лап еля туталым бир щийля дя вар.
Юз щийлямизи биз ня тез унутдуг?
Тяля гуруб Арслан Йабгуну тутдуг.
Оьузлар да ъаваб верирся яэяр,
Ешшяк йыьнаьысыз сарайда мяэяр?!
Аьылла идаря олунар дювлят,
Аьылсыз пуч олар щяр бир сялтянят.
Тяля гурулурса щяр щансы йюндя,
Сиз олмалысыныз бир аддым юндя.
Щеч бир фитня-фясад ейлямяз ъювлан,
Яэяр биз юзцмцз вермясяк мейдан...
Оьузлары гябул ейляйирям мян,
Гой Хорасан олсун онлара мяскян.
Парчаланыбдырса яэяр бир елат,
Бир-бириндян узаг гой сцрсцн щяйат.
Щям дя бу оьузлар... сюйлядим сизя,
Щяр ъящятдян хейир эятиряр бизя.
Онлара щюрмятля йанашсаг яэяр,
Кимсяйя, нясняйя вурмазлар зяряр”.
Тус валиси деди: ”Шанлы щюкмдар,
Белядирся, мяним бир тяклифим вар.
Йедди минлик оьуз сцварисинин,
Щярби гцдрятини билирик йягин.
Оьуз ат цстцндя ачанда мейдан,
Санки ох йаьдырыр дюрд йана шейтан.
Сцрятля охлары санъыр щядяфя,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Саь-сола, архайа, щяр бир тяряфя...
Бу оьуз елаты хейир эятирмяз,
Бозгурд хислятлидир, тялим эютцрмяз...
Раст олмасын дейя гяфил тящлцкя,
Эяряк салынсынлар йарарсыз кюкя.
Кяссяк щяр биринин баш бармаьыны,
Юнлярик онларын ох атмаьыны...”
Санки бу сюзлярдян диксинди султан:
”Сянин цряйиня щюкм едир шейтан!
Няфсинин гулусан, эюрцндц ашкар,
Хислятин горхагдыр, гялбин дя гяддар!”.
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Арслан Йабгунун ки, елаты щямян,
Хорасан елиндя ейляди мяскян,
Бир анда дюрд йана йайылды хябяр,
Фяргли йанашмалар олду мцхтясяр.
Бундан мямнун иди садя ъамаат,
Боллуг эятирмишди щейвандар елат.
Сцд, гатыг, пендир вя ят Хорасанда,
Бол вя уъуз олду базар-дцканда.
Сяняткарларын да иши чохалды,
Щяр кяс оьузлардан сифариш алды.
Кимиси ох, гылынъ, бязякли хянъяр,
Кимиси дцзялдиб йцйян вя йящяр,
Аз вахтда боллуъа рузи газанды,
Рузи баьларындан зянъир йаранды.
Бол якин мящсулу алдыгъа елат,
Якинчи цчцн дя ъанланды щяйат.
Йаранышдан мювъуд бу мцбадиля,
Говушдурду тцркц якинчи иля.
Чох-чох севинся дя бундан ящали,
Зянъир чейняйирди сарайда вали.
Тус шящяриндяки сарайда Ъазиб,
Мяшвярят чаьырыб эцйа ки ваъиб,
Йаралы шир кими вар-эял едирди,
Мяшвярят ящлиня беля дейирди:
”Доьрусу... билмирям фикриниз нядир?!
Бу малдар топлусу бюйцк фитнядир.
Беш-алты рящбяри гыса заманда,
Эюр неъя газаныб ад Хорасанда!
Бяс щарда итмисиз, щарда батмысыз,
Дцшмян иш эюрцркян нийя йатмысыз?!
Бу неъя олур ки, бир овуъ оьуз,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Аз вахтда газаныр бюйля бир нцфуз?!
Анд олсун, бир аз да сцрся бу дювран,
Чыхар ялимиздян бцтцн Хорасан.
Оьуз бяйляринин бунъа ад-саны,
Сювг ейляйяъякдир бир эцн султаны,
Онлардан бирини гойаъаг вали...
Онда тяшвишимдян оларсыз щали!
Йатын... йатын, эетсин ялдян Хорасан,
Гойун дястясиня оларсыз чобан!”
Газы деди: ”Аьам, ”дястя” йох, сцрц...”
Ъазиб гязяблянди: ”Ня сцрц-мцрц?!
Бяла гапымызы дюйцр, ай ахмаг!
Щеч билмяздим сизи бу гядяр маймаг...”
Газы деди: ”Аьам, щирслянмя щядяр,
Сян бизя бу ишин йолуну эюстяр.
Йохдур сянин гядяр фярасятимиз,
Анъаг мялумундур сядагятимиз”.
Хош олду газынын ширин сюзляри,
Ъазиб сакитляшди... эцлдц эюзляри.
Хейли йумшалса да валинин сяси,
Йеня дуйулурду щюкмц, щиккяси:
”Базарда, дцканда дейир ъамаат...
Йаман варланыб бу щейвандар елат.
Дцз-ямялли верэи версяляр яэяр,
Щарынлыг етмязляр онлар бу гядяр.
Щям дя хейир дяйяр хязинямизя...
Онлар щяр ъящятдян борълудур бизя.
Бу ”Арслан елаты” адланан елат,
Артыг вермялидир верэини гат-гат.
Оьузлар верэидян йайыныб демя,
Эяряк олунсунлар онлар ъяримя.
Дюрд мин чадырлыг ел, щамысы бащям,
Щяр чадыр башына ики йцз дирщям,
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Верэи юдясинляр... вя цч мин няфяр,
Сечмя ъаванлардан сцвари ясэяр,
Эюндярмялидирляр ордумуз цчцн!
Мющлят дя верирям... ян чоху он эцн!”
Ъазиб мямурлара йетирди диггят,
Щамынын цзцндя вар иди щейрят.
Вали эцлцмсцнцб кинайя иля,
Деди: ”Ня тяяъъцб едирсиз беля?!
Яэяр юдянился бцтцн тялябат,
Гой елат йашасын бир мцддят ращат.
Йох яэяр етмязляр бизя итаят...
Беля дя олаъаг бу иш нящайят,
О вахт эюндярярик султана хябяр.
Султан Щиндистана ейляйиб сяфяр...
О, сяфярдян эери гайыдан заман,
Шикайят едяъяк бцтцн Хорасан”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ЪАЗИБИН ФИТНЯСИ
БАШ ТУТДУ
Неъя ки язялдян гурулуб тямял,
Чятин уйьунлашыр сюз иля ямял.
Бир кюнцлдя иблис едибся мянзил,
Онун фярманына табе олур дил.
Бунъа дил сюзляря гатдыгъа шякяр,
Ямяллярдя пцнщан пусгу гурур шяр.
Йеня дя шяр иля хейир йарышды,
Йалан айаг ачды, алям гарышды.
Ъяримя щаггында алыб мялумат,
Етираз сясини йцксялтди елат.
Вали етираздан олунъа хошщал,
Шайяляр йаймаьа башлады дярщал.
Эуйа ки, оьузлар шашырмыш юйля,
Хязиняйя верэи вермирляр беля.
Дюрд йана адамлар эюндяриб вали,
Халгы ”щягигятдян” ейляди щали.
Эуйа ки, оьузлар вериб баш-баша,
Щазырлыг эюрцрляр ганлы саваша.
Онларла щяр тямас кясилсин эяряк,
Щяр кяс тямас гурса хаиндир демяк.
Тезликля бу щийля верди сямяря,
Гаршыдурма олду бир нечя кяря.
Истярся кяндлярдя, истяр шящярдя,
Базар-дцканларда, бир нечя йердя,
Эялинъя оьузлар алыш-веришя,
Разылыг вермяди кимся бу ишя.
Оьуз да садялювщ, чыльын вя ъясур...
Мцхтясяр, щяр йанда дцшдц вурщавур.
Оьузлар чох йердя дава салдылар,
Киминин малыны зорла алдылар,
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Щядди ашанлары шил-кцт дюйдцляр,
Хош данышанлары щятта юйдцляр.
”Зийарят” едяряк бир дяйирманы,
Сорушдулар: ”Айя, унумуз щаны?!”
Дяйирманчы йазыг бир эюркям алыб,
Ширин диллярини тез ишя салыб,
Деди: ”Гурбан олум сизя, аьалар,
Вали тяряфиндян эялмиш адамлар,
Цч араба уну алыб эетдиляр,
Мяни гаршынызда хяъил етдиляр.
Дедим - оьузларын унудур бу ун,
Дедиляр - ачарыг башына ойун!
Мян ахы ня едим? Йазыг адамам,
Мямурлара гаршы аъизям тамам”.
Оьузлардан бири гайытды: ”Киши,
Эял Танры хятриня чюзяк бу иши.
Биз сяня буьда вя пара вермишик,
Вахт тяйин етмисян, биз дя эялмишик.
Ким сяндян ня алыб, бизя дяхли йох,
Тез унумузу вер, йубандырма чох!
Бу да сюздцр?.. ”уну мямурлар алыб”,
Тез ол киши, чолуг-ъоъуг аъ галыб!”
Хош сюздян иш щасил олмады дейя,
Кечди дяйирманчы ачыг щядяйя:
”Айя, сиз кимсиз ки, едирсиз цсйан?!
Дяринизя саман тяпяъяк султан...”
Мцштярилярдян дя он-он беш няфяр,
Сай чохлугларыны дцшцнцб щядяр,
Бу дяйирманчыйа олуб тяряфдар,
Дцз данышдыьыны етдиляр исрар.
Оьузлара гаршы бир нечя няфяр,
Ашыб яндазяни сыйырды хянъяр.
Еля бунунла да гарышды ара,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Щеч хянъярляри дя эялмяди кара.
Оьузлар онлары дюйдцляр йаман,
Аман истядиляр, верилди аман.
Щяряси бир йана гачыб эетдиляр,
Гыса бир заманда эюздян итдиляр.
Оьузлардан бири алыб гамчыны,
Асды айаьындан дяйирманчыны.
Щагсыз ямяллярдян ял чяксин дейя,
Алды дяйирманчы юйцд, тярбийя.
Олду буна бянзяр нечя ящвалат,
Бцтцн Хорасанда дяйишди щяйат.
Арслан елатыйла йерли ящали,
Дцшмяня чеврилди, севинди вали.
Ъазиб дя милчяйи филя дюндярди,
Султана тяъили намя эюндярди.
”Шикайят дястяси” едиб сяфярбяр,
Мяктубу онлара верди щийляэяр.
Щиндистандан эери гайыдан заман,
Шикайятчилярля эюрцшдц султан.
Гялбини шцбщяляр сыхдыса, фягят,
Йенилди гцрура аьыл, ядалят.
”Ъяза верилмяли!” дейяряк султан,
Тусун валисиня эюндярди фярман.
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Султаны цзцрдц аьыр хястялик,
Бир дярди дя варды щяля цстялик.
Бир нечя ил иди, билирди султан,
Гаршыдурма варды сарайда пцнщан.
Щяря юз йцкцнц бир йана дартыр,
Эетдикъя бу нифаг бюйцйцр, артыр.
Арслан елатыйла олан ящвалат,
Бу чякишмяляри артырды гат-гат.
Султан билирди ки, вердийи фярман,
Ишин щялли дейил. Ютдцкъя заман,
Даща да чятиня дцшяр мясяля,
Чюзцлмяз бу йолла, бюйцйяр щяля.
Анъаг эюстярмяся гятиййятини,
Итиряр нцфузу, шан-шющрятини.
Буну щялл едярди сябр иля султан,
Яфсус ки, тякяббцр вермяди имкан.
Султанын баъысы олуб хябярдар,
Билди ки, ортада фитня-фясад вар.
Даща йубанмадан сарайа эетди,
Султан гардашыны мязяммят етди.
Нцфуз сащибийди бу Хятли хатун,
Бюйцк баъысыйды султан Мащмудун.
Деди: ”Эеъя-эцндцз едиб ибадят,
Танрыдан диляркян мян сяня шяфгят,
Иблис ювладлары отурмур ращат,
Сян дя инанырсан онлара щейщат.
Мяэяр билмяйирсян? О тцлкц Ъазиб,
Вязир Хаъя Ящмяд, Щямдяви щаъиб,
Эюряряк сянин бу вязиййятини,
Чапыб-талайырлар мямлякятини.
Йягин ки, йадындан чыхмайыб, гардаш,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бир заман баш щаъиб, иэид Алтунташ,
Деди: ”Фарс дилини ляьв едиб эяряк,
Дювлятин дилини тцрк дили едяк”.
Хаъя Ящмяд дцшцб ортайа бу ан,
Кимсяйя вермяди бу ишдя аман.
Мин бящаня тапды, мин фитня гурду,
Сонадяк сюзцнцн цстцндя дурду.
Эцйа фарс дилиндян цзцб ялини,
Дювлят дили етди яряб дилини.
Сян сусдун, о Хаъя ейляди исрар...
Нащагдан едирсян она етибар.
О эцндян едирям мян она нифрят,
Онда йохса яэяр дилимя щюрмят,
Демяк о, дцшмяндир сарайда пцнщан,
Йохдур о адамда зярряъя иман.
Сян оьуз елийля гурдун иттифаг,
Хаъя Ящмяд салды ортайа нифаг.
Цздя мюмин кими давраныб эязир,
Архада мин фитня тюрядир вязир.
Онун дедикляри олурса сюзсцз,
Бцтцн тцркляр биздян чевиряъяк цз.
Бу вали Ъазиб дя онун гулудур,
Тутдуглары йол да иблис йолудур.
Хаъя Ящмяд иля олараг ялбир,
Тус валиси Ъазиб гурараг тядбир,
Арслан елатына бющтанлар атмыш,
Сяндян фярман алыб мягсядя чатмыш.
Йалварырам гардаш, версян дя фярман,
Ямр ет Ъазибя ки, тюкцлмясин ган.
Гойма ки елатын цстцня эетсин...
Горхутсун елаты, хябярдар етсин,
Йцрцш ейлямясин щийляэяр вали...
Оьузлар бу ишдян олунъа щали,
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Хорасандан чыхыб эедярляр тамам,
Вериляр олайа сцлщ иля хитам.
Эцнащсыз елата вериб язиййят,
Бу чятин эцнцндя газанма лянят.
Нащаг ган тюкяряк вермя ки ъяфа,
Танрыдан йетишсин дярдиня шяфа.
Халгын алгышыдыр бу дярдя мялщям,
Сяни адил кими таныйыр алям.
Гардашым, дяйишмя хасиййятини,
Йеня тяряннцм ет ядалятини”.
Султан эцлцмсцнцб сюйляди: ”Баъы,
Ъансыз яшйа санма бу тахты-таъы.
Таъ гойанлар йахшы таныйыр тахты,
Билирляр - бу яждяр, чатанда вахты,
Таъ гойандан тяляб ейляйяр гурбан,
Истяр щаглы олсун, истяр нащаг ган.
Етмяся бу ишя юзцнц вадар,
Олар бу яждяря гурбан таъидар!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ГЯЗНЯВИ ОРДУСУЙЛА
АРСЛАН ЕЛАТЫНЫН
ИЛК ДЮЙЦШЦ
Мащмуд Гязнявидян алынъа фярман,
Ъазиб дайанмады, дурмады бир ан.
Он беш минлик орду сяфярбяр етди,
Арслан елатынын цстцня эетди.
Сай цстцнлцйцнц санараг ваъиб,
Санки ова чыхды гцрряли Ъазиб.
Эютцр-гой ейляйиб вали бир гядяр,
Беля бир гярара эялди мцхтясяр:
”Фярман оьузлары салыб тяшвишя,
Щеч заман галхмазлар онлар дюйцшя.
Елат биръя дяфя эирся мейдана,
Дцшмян олаъагдыр бюйцк султана.
Бу йцрцшдян хябяр тутунъа беля,
Елат тянэяняфяс гачаъаг чюля.
Бу йолла оьузлар дцшцнъя гачаг,
Бир дя Хорасана басмазлар айаг.
О вахт ешитмяди сюзцмц султан...
Йягин ки, олубдур бу ишя пешман...
Бир зяфяр олаъаг бу ращат сяфяр,
Щюрмятим артаъаг дцнйалар гядяр!”
Лакин йанылмышды зянниндя тамам,
Она верилмяди беля бир мягам.
Газдыьы гуйуйа юзц дя дцшдц...
Оьуз ордусуйла гяфил эюрцшдц.
Щятта тяърцбяли сипящсаларлар27,
Бу гяфил щцъумдан чашдылар ашкар.
Беш мин яр, сцвари оьуз асланы,
Басараг сцрятля бцтцн мейданы,
Далбадал беш мин ох атыб щяр дяфя,
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Йаьдырыр онлары дцшмян тяряфя.
Гязняви ордусу цч дяфя чохдур,
Ди эял ки, мейданда фцрсяти йохдур.
Ъазибин гаралмыш дцнйа эюзцня,
Эяля билмяйирди бядбяхт юзцня.
Лакин тяърцбяли сипящсаларлар,
Гыса бир заманда вердиляр гярар.
Яввял пийадалар юн хятдя дурду,
Низяли, галханлы бир гала гурду.
Фцрсят ялдя едиб беш мин сцвари,
Низамланмаг цчцн чапдылар эери.
Давам етмялийди тягиб адятян,
Оьуз ордусуса дурду гяфлятян.
Эюрцб бу щаляти бир сипящсалар,
Ришхянд етмяйя дя тапды игтидар:
”Малдар кцтлясиймиш оьуз ярляри,
Дюйцш гайдасындан йох хябярляри.
Демяли... йетишиб сону Оьузун,
Бизим савашымыз чякмяз чох узун!”
Дцзцлцб сяфляря гыса бир анда,
Щцъума кечдиляр ейни заманда.
Кечди пийададан юня сцвари,
Бу заман оьузлар... дюндцляр эери.
Гязняви ордусу бу щалы эюръяк,
Сцрятли тягибя кечди севинъяк.
Сцвариляр юйля ъумду иряли,
Галды пийадалар эеридя хейли.
Оьуз ордусу да мятлябя йетди,
Йаланчы тягибин дювраны битди.
Оьузлар бир анда дцзцлцб сяфя,
Дюндцляр дцшмянляр эялян тяряфя.
Байаг ришхянд иля эцлян сяркярдя,
Атын йцйянини чякди бу йердя.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бядбяхт ихтийарсыз чеврилди эери,
Нащаг севинирмиш байагдан бяри!
Ачылды эюзцня юйля мянзяря,
Санки хяъалятдян сохулду йеря.
Орду кцтля кими едир щярякят,
Низам-интизамдан йохдур яламят.
Гязняви ордусу позуб сяфляри,
Щяля дя йахында дуйур зяфяри.
Оьузлар бюйцк бир мящарят иля,
Дюйцш мейданында гурдулар тяля.
Пийадалар хейли эеридя галмыш,
Сцвариляр кцтля шяклини алмыш.
Дцшмянини ики щиссяйя бюлцб,
Оьузлар низамла архайа дюнцб,
Юндя эялянляри алыб щядяфя,
Сярраст ох атдылар дцшмян тяряфя.
Сонра тякрар-тякрар, бир нечя кяря...
Йцзлярля гязняви сярилди йеря.
Байаг тягиб едян мутлу бир орду,
Чашгынлыг ичиндя мейданда дурду.
Бу вахт беш мин иэид оьуз ясэяри,
Ъинащлара доьру ачыб сяфляри,
Бир анын ичиндя йарадыб щилал,
Дюйцш мейданында салыб галмагал,
Дцшмянин башынын цстцнц алды,
Дюрд тяряфдян сыхыб арайа салды.
Вали Ъазиб иля цч-дюрд мин ясэяр,
Мейдандан гачмаьа олду мцйяссяр.
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Верся дя тябибляр мин ъцря мялщям,
Эцнбяэцн цзцрдц султаны вярям.
Эур-эур эурулдайан эцълц щюкмдар,
Инди данышмаьа тапмыр игтидар.
Хястялик тагятдян салмышды ону,
Билирди ки, артыг йетишиб сону.
Сцрякли юскцряк вердикъя аман,
Щярдян эюзлярини йумдугъа султан,
Йатмаг истяйирди дойунъа... фягят,
Аман вермяйирди она щярарят.
Дящшятли, гарышыг йухулар эюрцр,
Диксиниб айылыр, йеня юскцрцр.
Бу дяфя мцрэцсц бир хейли сцрдц,
Бу дяфя гярибя бир йуху эюрдц.
Эюрцндц эюзцня уъа бир гайа,
Гайанын цстцндя нурлу бир сайа...
”Хызыр пейьямбярдир...” дцшцндц султан,
”Ешится ки, дара дцшцб бир инсан,
Хызыр кюмяйиня йетишир дярщал...”
Суал вермяйя дя тапмамыш маъал,
Алды щяр тяряфи думан бир анда,
Хызыр да, гайа да итди думанда.
Бозгурдун сядасы эялди бу заман,
Дюрд бир тяряфиня бойланды султан.
Бу сяда дондурду санки ганыны,
Дящщшятли бир горху алды ъаныны.
Архайа чеврилиб гачмаг истяди,
Тагятсиз йыхылыб йердя инляди.
Бозгурд диля эялиб деди: ”Ей султан,
Сяня шяряф верди уъа Йарадан.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сяня табе иди бюйцк мямлякят,
Динин тяблиьиндя чякмисян зящмят.
Чалышыб-вурушдун ядалят цчцн,
Гялбиндя йер варды мярщямят цчцн.
Лакин гцрряляндин игтидарындан,
Няфсин ъошуб чыхды ихтийарындан.
Юйля вурулдун ки, щакимиййятя,
Гул олдун няфсиндян доьан ниййятя.
Щяр дяфя ичиндя боьуб виъданы,
Олдун йалтагларын, шярин султаны!”
Султан инилдяйиб чякди дярин ащ:
”Нядир йол вердийим о бюйцк эцнащ?!”
Бозгурд деди: ”Йахшы билирсян юзцн.
Гцдрятдян, сярвятдян гамашды эюзцн...
Уйуб йалтагларын тярифиня сян,
Сонда юз гювмцня кясилдин дцшмян.
Тцрк оьлу тцрк идин шяряфли, шанлы,
Залыма чеврилдин мякрли, ганлы.
Юйля бир шяраит йаратдын эярэин,
Сялъуг оьуллары олду дидярэин.
Ар олсун! Щийля дя ишлядиб щяля,
Арслан кими мярдя гурдун бир тяля.
Щябс едиб Арсланы зиндана салдын,
Сонра елатынын цстцнц алдын.
Вар икян бяс гядяр сялащиййятин,
Щийля, ган цстцндя дурду ниййятин.
Будур, фитнялярин ачылды башы,
Мейданда мящв едир гардаш гардашы”.
Султан деди: ”Ичим одланды, аман...
Бу гядяр эцнащкар дейилям, инан.
Ахы чалышырдым мямлякят цчцн...”
Бозгурд деди: ”Ясла! Сялтянят цчцн!
Тахтын, таъын цчцн чалышараг сян,
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Юз гардашларына олмусан дцшмян.
Юзцн сюйля, Арслан ня деди сяня?”
Султан инилдяди: ”Деди ки мяня,
Вящдятдян олдугъа мцсялман мящрум,
Аддым-аддым шяргя доьру эедир Рум.
Рум газанса биръя ъидди гялябя,
Бу хябяр сцрятля йайылар гярбя...
Дин мцщарибяси лабцддцр, инан,
Биздян вящдят тяляб ейляйир заман!”
Бозгурд деди: ”Бунун явязиндя сян,
Ня иш тутдуьуну йахшы билирсян.
Тахт-таъы итирмяк горхусу иля,
Яслиндя юзцня гурмусан тяля.
Яъял артыг сянин цстцнц алыб,
Бу фани дцнйада аз юмрцн галыб.
Пуч олуб эедяъяк дювлятин, варын,
Мящв олаъагсыныз - сян, ювладларын.
Ей Мащмуд Гязняви, ол бундан аэащ,
Севмяз щийляэяри танрымыз Аллащ.
Алдатдыьын шяхсин гардашы оьлу,
Ямялиндя доьру, сюзцндя доьру,
Мящяммяд Тоьрулдур, газаныб ад-сан,
Бюйцк мямлякятя олаъаг султан!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ШАИР НЯ ДЕЙИР?
”Бу Султан Мащмуду гынайыр нийя?”
Охуъум бир суал вермясин дейя,
Фикрими мцхтясяр едирям изащ,
Тящня вуранлары хошламаз Аллащ.
Гынамаг хас дейил тябиятимя,
Тящня уйьун дейил ибадятимя.
Тарих эяряклидир, оху, ибрят ал,
Гуранда да чохдур тарихдян мисал.
Билик мигдарымы сорушсан яэяр,
Аллащ вердийиндян аздыр бир гядяр.
О да бир цммандыр, санма дайаздыр,
Сюзсцз ки, йаздыьым билэимдян аздыр.
Танры гайдасындан олан яламят,
Щагг шаири цчцн дейил гябащят.
О Мащмуд Гязняви, о бюйцк инсан,
О йенилмяз фатещ, о адил султан,
Бялкя биръя дяфя тюрядяряк шяр,
Юз гювмцня гаршы олуб щийляэяр,
Мярд Арслан Йабгуну салды зиндана...
Ясла йарашмазды бюйцк султана.
Даща тядбирлидир ващид Йарадан,
Мяэяр бу щикмяти билмирди султан?
Султан оьузлара гурмушду тяля,
Юзц дцчар олду бу шяр ямяля.
Тезликля султанын дювраны битди,
Щятта ювладлары пуч олуб эетди.
Инсафсызъа тяля гурмушду кимя,
Кими ки, етмишди о мцщакимя,
Гардашынын оьлу, Мящяммяд Тоьрул,
Сялъуга, Арслана лайиг бир оьул,
Щагг иля уъа бир мягама йетди,
Гязняви дювраны тезликля битди.
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Баьырыб айылды йухудан султан,
Чашгын бахышларла бахды бир заман.
Баш вязирля тябиб дурмуш йанйана...
Тязим ейлядиляр онлар султана.
Султан деди: ”Йуху эюрдцм яъаиб”,
Йеня тязим едиб сюйляди тябиб:
”Султаным, бир гядяр вар щярарятин,
О кечся дцзяляр тамам сящщятин...”
Султан деди: ”Тябиб, ичим дидилир...
Йухуда гурд эюрмяк... Няйи билдирир?”
Тябиб тяяъъцбля бахды бир гядяр,
Сонра эцлцмсцндц: ”Султаным, яэяр,
Сян йатмыш олсайдын узун бир мцддят,
Арамаг оларды няся яламят.
Бир анлыг мцрэцнцн...” ”Сус...” деди султан,
”Санки дилинизя щякк олуб йалан!
Бир анлыг мцрэцдя бу бойда йуху?
Бцтцн вцъудуму алмышды горху.
Бяс... Хорасандакы оьуз елиндя...
Йа да елатларын щансы бириндя...
Тоьрул... адлы вармы бир бяй, бир адам,
Йохса... Мящяммяддир? Унутдум тамам”.
Сонра баш вязирдян сорушду: ”Бяс сян...
Беля бир бяй ады ешитмямисян?”
Баш вязир бахараг мат-мат деди ”Йох”.
Султан деди: ”Ваъиб дейилдир дя чох...
Анъаг йаддашыны ишя сал бир аз,
Йадында галыбса о оьуз тяббаз”
Эюзлярини гыйыб баш вязир деди:
”Щя, щя... хатырладым султаным инди...
О заман сян ону эюндярдин чапар...
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Тяббаз дястясиндя о, инди дя вар”.
Султан юскцряряк узун-узады,
Деди: ”Рцстямдир о тяббазын ады.
Сакитъя чаьыртдыр, аьзыны ара,
Вармы кимся малик бу хцсуслара?..”
Йеня дя юскцрцб султан бир гядяр,
Сорушду: ”Ъазибдян ня хябяр-ятяр?”
Баш вязирля тябиб бахышды бир ан,
”Сюйля!” дейя исрар единъя султан,
Баш вязир сюйляди: ”Хош хябяр дейил...
Тус валиси Ъазиб олубдур хяъил.
Юзц юз башына фялакят ачыб...
Чохлу итки вериб... мейдандан гачыб”.
Башыны тярпядиб инляди султан:
”Фярсиз оьлу фярсиз, йарамаз, надан...
Низамлы бир орду... он беш мин няфяр,
Бир овуъ малдара йениляр мяэяр?!
Йох вязир, бу ишдян су ичмир эюзцм,
Эяряк сяфяр едим Туса мян юзцм”.
Баш вязир сюйляди: ”Эеъ дейил щяля,
Елаты тядбирля аларыг яля.
Эюзляйяк... дцзялсин бир аз сящщятин,
Щярби сяфяр олар сянинчцн чятин...”
Султан эцлцмсяди кинайя иля:
”Йох, йох... султан Мащмуд юлмяйиб щяля!
Кимлярся ат чапсын мямлякятиндя,
Мейдан суласынлар вилайятиндя.
Цряйим ращатлыг тапармы мяэяр,
Оьузлара ъяза вермясям яэяр?!
Гисас алырлармы Арслана эюря?..
Мяьрур башларыны сохарам йеря!
Мцсибят едим ки, мян Хорасанда,
Бу Арслан елаты боьулсун ганда...
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Дайанын!.. Мян салым сизи бир эцня...”
Башы ихтийарсыз енди кюксцня.
Гапанды султанын йорьун эюзляри,
Анлашылмаз олду онун сюзляри:
”Буна бир бах... бюрц... горхудур мяни...
Йалын ялляримля боьарам сяни...
Мян... мян Султан Мащмуд... сян бир яфсаня,
Оьузам, гыпчаьам... дяхли йох мяня...
Сян етмязсян мяним дярдимя ялаъ...
Кясир няфясими башымдакы таъ...”
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РЦСТЯМИН МУСА ЙАБГУ
ИЛЯ ЭЮРЦШЦ
Алачыгда, тахтда отурмуш йабгу.
Сакит эюрцнся дя чох Муса Бяйгу,
Мцсафири Рцстям етдикъя сющбят,
Щяр бир кялмясиня верирди диггят.
Давуд Чаьры бяй дя вардыр чадырда,
Марагла динляйир Рцстями о да.
Рцстям данышырды: ”Щямян о ахшам,
Гязня сарайына чаьырылмышам.
Баш вязир гярибя шейляр данышды,
Ону динлядикъя аьлым гарышды.
Ордан-бурдан хейли ейляйиб сющбят,
Ясас мясяляйя кечди нящайят.
Мещрибан данышыб гоъа щийляэяр,
Деди: ”Сюйля, шяряф дейилми мяэяр?
Султан Мащмуд кими бюйцк щюкмдар,
Сяни тярифляди бу эцн о ки вар!
Мян дя тярифлядим сарайда сяни,
Султан мямнунлугла динляди мяни”.
О гоъа щийляэяр билмяйир фягят,
Башга шей данышыр бцтцн мямлякят.
Няинки мямлякят, бцсбцтцн алям,
Билир ки, султаны юлдцрцр вярям.
Бу да мяним цчцн данышыр наьыл,
Йягин баш вязирдян кцсцбдцр аьыл...
Бу сющбят бир йана... Гярибя нядир?
Мяндян Тоьрул щагда сорушду вязир”.
Бир йабгуйа бахыб, бир мцсафиря,
Чаьры бяй сорушду: ”Бу щийляэяря,
Щарадан мялумдур Тоьрулун ады?
Йа султанын башга дярди галмады?”
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Рцстям деди дярщал: ”Ня султан, ня дя,
Баш вязир танымыр ону яслиндя.
Дейирляр ки... султан эюрцб бир йуху,
Бунунла да дцшцб ъанына горху.
Эуйа ки, йухуда дейибляр она,
Тезликля шащлыьы чатаъаг сона,
Сонра да бир оьуз олаъаг султан,
Мящяммяд... йа Тоьрул... йурду Хорасан...”
Чаьры бяй дейинъя: ”Аллащу якбяр!”
Муса Йабгу сорду: ”Йяни... ня тящяр?
Ахы Тоьрул щара, Хорасан щара?...
Анд олсун, йеня дя вурурлар ара...
Бу йахшы иш дейил... Бяс ня дедин сян?”
Рцстям деди: ”Дярщал сюйлядим ки мян,
Тус вилайятиндя олан елатда,
Бир бяй танымырам ясла бу адда.
Баш вязир ъавабдан чох разы галды,
Сонра да ялиня бир намя алды.
Деди: ”Хорасанда галан елатда,
”Арслан ели” адлы о ъамаатда,
Бир бюйцк бяй йохдур бу нишанядя,
Щамысынын ады вар бу намядя.
Хорасанда йохса бюйля бир адам,
Кянардакылара мараг йох тамам”.
Ня цчцн бу фикря эялиб баш вязир?
Чцнки мямлякятдя сюз-сющбят эязир.
О оьуз гисми ки, вар Хорасанда,
Ъазиби чюкдцрцб дизя бир анда,
Бцтцн мямлякятя салыб вялвяля,
Ад-сан газаныблар, дцшцбляр диля...”
Муса Йабгу фикря эедяряк бир аз,
Сюйляди: ”Йох, ясла сябябсиз олмаз,
Ня цчцн Тоьрул? Йох... ачыг-ашкардыр,
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Мцтляг бу сющбятин бир кюкц вардыр!”
Рцстям пычылтыйла деди аз гала:
”Йабгум, ъаваб вардыр бах бу суала...
Ешитмишям ки, мян... олмасын эцнащ,
Эцнащса, яфв етсин Танрымыз Аллащ.
Йабгум, дейирляр ки, бюйля щядис вар:
Хорасандан чыхмыш бюйцк щюкмдар,
Мящяммяд адында гцдрятли султан,
Мцдщиш зяфярлярля газаныб ад-сан,
Дарвазатдан28 Бясря эюлцня29 гядяр,
Ъянддян30 тутмуш та Рум елиня гядяр,
Бюйцк бир мяканда гураъаг дювлят,
Султанлыг едяъяк узун бир мцддят”.
Нящайят ки, сющбят сонуна йетди,
Рцстям алачыьы тярк едиб эетди.
Арайа бир сцкут чюкся дя гыса,
Тезликля сющбятя башлады Муса:
”Яэяр... дейилянляр щягигятдирся,
Олаъаг чох бюйцк, мцдщиш щадися...”
Чаьры бяй башыйла тясдиг едяряк,
Сюйляди: ”Ялбяття, дейился кяляк...
Демяли... кюкцндян дяйишир дювран.
Анъаг мараглыдыр... ахы Хорасан,
Мящяммяд Тоьрулун дейил мяскяни,
Бу мясяля бир аз чашдырыр мяни...”
Муса Йабгу деди: ”Ня мцшкцлц вар?
Истясяк - мяскяни Хорасан олар”.
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Мяьрибин, мяшригин ващид султаны,
Саваш мейданынын мяьрур асланы,
Йер, эюй хябярдардыр шцъаятиндян,
Мямнундур мямлякят ядалятиндян.
Йенилдим дюйцшдя, гынама мяни,
Едим ящвалатдан хябярдар сяни.
Он беш мин ясэярля едяркян йцрцш,
Аьлыма эялмязди бу гяфил эюрцш.
Санмаздым оьузлар эириб мейдана,
Асилик етсинляр бюйцк султана.
Йа ъцмля оьузлар аьылдан кямдир,
Йа ъцмля шцъаят оьузда ъямдир.
Ян горхунъ йухумда эюрмяздим беля,
Ъямиси беш минлик сцвари иля,
Сайъа олсалар да азлыгда цчгат,
Низами ордуйа ъумсун бир елат.
Йящйа оьлу Гызыл Газинин юзц,
Арслан Йабгудан да ъясурдур, дцзц.
Дярк едя билмирям - бир ади малдар,
Бу дюйцшя неъя вермишдир гярар?!
Билдийимя эюря, арвады онун,
Гардашы гызыдыр Арслан Йабгунун.
Йалныз гисас цчцн йолуну чашмыш,
Тякяббцрлц Гызыл щяддини ашмыш.
Оьуз ордусунун юнцндя дурду,
Щийляэяръясиня бир тяля гурду.
Сайымыз отуз мин олсайды беля,
Бир яждаща кими ударды тяля.
Султаным, тяшвишим дейилдир щядяр,
Сайлары гырх миндян чохдур бир гядяр,
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Бу елат истяся, билирям йягин,
Сцвари чыхарар дюйцшя он мин.
Эеъиксяк, ким билир, олаъаг няляр?!
Оьузлар дюрд йандан ахышыб эяляр,
О заман иш дцшяр мцшкцля тамам,
Эяряк бу цсйана верилсин хитам.
Бюйцк султан, юзцн эялмясян яэяр,
Бцтцн сяйляримиз эедяъяк щядяр.
Йалныз сянсян бюйцк фатещ, ъащанэир,
Бунун ющдясиндян эялмяйя гадир.
Байраьын алтында мян бир ясэярям,
Сяня садиг гулам, садиг нюкярям.
Сянин гядяминя фядадыр ъаным,
Тезликля юзцнц йетир, султаным.
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Султан орду йыьыб ялли мин няфяр,
Етди Хорасана Гязнядян сяфяр.
Чох аьыр олса да онун сящщяти,
Ъяза вермяк иди биръя ниййяти.
Сяфяр бойу тез-тез щалы дяйишди,
Нящайят ки, эялиб Туса йетишди.
Ъазибдян юйряниб олайы тамам,
Ону аъизликдя етди иттищам.
Ъазибля бирликдя иэид ярляри,
Шанлы, тяърцбяли сяркярдяляри,
Гяти бир гярарла веряряк фярман,
Дюйцшя эюндярди гязняви султан.
Юнъядян дуйараг бу ящвалаты,
Щазырлыг эюрмцшдц Арслан елаты.
Ордунун башында эялмишди султан,
Долмушду ордуйла бцтцн Хорасан,
Мцзакиряляря дуйулмур тяляб,
Эцн кими айдындыр щяр кяся сябяб.
Мящв едилмялидир цсйанкар елат,
Чятин ки бир няфяр галсын саламат.
Нятиъя олараг сюзя, сющбятя,
Щяр бир кяс эялирди бу гянаятя:
”Елатын цстцнц фялакят алмыш,
Оьузларын биръя ялаъы галмыш.
Бу дар бир мягамда тапараг маъал,
Елатдан бир нечя ащыл, аьсаггал,
Султан щцзуруна тез вармалыдыр,
Диз чюкцб, аьлайыб, йалвармалыдыр.
Бялкя дя инсафа эялиб о заман,
Цсйанкар елаты яфв едяр султан...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Амма щадисяляр яксиня тамам,
Оьуз тякидийля ейляди давам.
Юйля сон гойулду бу сюз-сющбятя,
Щяр хябярдар олан эялди щейрятя:
”Бир овуъ елатын гцдрятиня бах,
Иэидлийиня бах, ъцрятиня бах!
Мащмуд Гязнявийля эялиб баш-баша,
Мяьрур ярянляри эирмиш саваша!”
Бу тяяъъцбляр дя дейилди щядяр...
О эцнц сящярдян ахшама гядяр,
Юзцндян он дяфя эцълц дцшмяня,
Оьуз сцвариси эярирди синя.
Язялдян беш йеря бюлцнмцш гошун,
Дюйцш мейданында гурмушду ойун.
Эащ Гызыл Газинин дястяси ъумур,
Султан ордусуну мяркяздян вурур.
Йаьдырыб охлары дюнцрляр эери,
Сонра Буьа бяйин эюрцнцр йери.
О да илдырымтяк вуруб рягиби,
Еля бешийиндя боьур тягиби.
Сонра диэяр бяйин чатыр нювбяси,
Титрядир мейданы Эюйханын сяси.
Эащ да Ямир Ящмяд Анасыоьлу,
Саьдан щцъум чякир дцшмяня доьру.
Гартал кими сцзцб мейдана Йаьмур
Эащ солдан, эащ да ки архадан вурур.
Тяббаз дястяси дя сусмайыр бир ан,
Ъянэи ащянэиня бцрцнцб мейдан.
Гярибя олса да дюйцш гайдасы,
Варды оьузлара бюйцк файдасы.
Султанын ян шанлы сяркярдяляри,
Дяф ейлясяляр дя бу щямляляри,
Чашыб галмышдылар тамам мяяттял,
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Бу неъя бир саваш, неъя бир ямял?
Дюрд тяряфдян олур щцъумлар гяфил,
Савашын сямти дя щеч мялум дейил!
Бязян дя оьузлар йоха чыхырды...
Бу ниэаранчылыг цряк сыхырды.
Кимся билмяйирди - ня вахт, щарада,
Оьуз сцвариси олаъаг пейда.
Бу ниэаранчылыг етдикъя давам,
Тядриъян ордуда итир интизам.
Позулур ясэярин дюйцш ящвалы,
Сцстялир бядяни, дяйишир щалы.
Ъазиб дя тяшвишдян йыьылыб ъана,
Тяъили эюндярди чапар султана.
Бцтцн ящвалаты сюйляйиб чапар,
Ейляди султаны ишдян хябярдар.
Эащ юскцрцб, эащ да эцляряк султан,
Чадырында вар-эял етди бир заман.
Сонра ъиддиляшди султанын цзц,
Деди: ”Дярк ейляйя билмирям дцзц,
Бу Ъазиб ит оьлу, анасы эюйчяк,
Тамам итирибми аьлыны эерчяк?!
Йа сипящсаларлар, шяряфли ярляр,
Дярракядян мящрум олублар мяэяр?!
Мяэяр анламырлар ахмаглар буну?
Ясла йохдур бюйля савашын сону.
Чцнки оьузларын бир мягсяди вар,
Вахт газанмаг цчцн савашыр онлар.
Оьузлар гурублар ордуйа тяля,
Ешшяк оьлу Ъазиб вурнухур щяля!
Оьузлар елаты горусун дейя,
Мяъбур ял атмышлар беля щийляйя!
Бцтцн чолуг-ъоъуг, бцтцн мал-гара,
Хилас олмаг цчцн эедир даьлара.
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Тюкцлцб йоллара инди ъамаат,
Гара Даь тяряфя йолланыр елат.
Эет сюйля Ъазибя - ямр етди султан,
Орду йцрцш етсин ясла дурмадан.
Тезликля оьузлар дцшцб тяшвишя,
Мяъбур олаъаглар ачыг дюйцшя.
Вурушаъаглар да мцяййян гядяр...
Заман газанмаьа олуб мцйяссяр,
Гачыб эедяъякляр... тягиб етмяйин,
Елатын цстцня ясла эетмяйин...
Ня гядяр ки мяним ъисмимдя ъан вар,
Дюнмяз Хорасана бу елат тякрар”.
Султанын сюзцня ямял етдиляр,
Шимал-гярбя доьру йейин эетдиляр.
Тезликля оьузлар бирляшиб йеня,
Сяфляря дцзцлцб чыхдылар юня.
Ордулар тоггушду, гызышды мейдан,
Баьырты, сюйцшляр, ащ-наля, фяьан...
Ъумдугъа иэидляр бири-бириня,
Ахырды мейданда ган су йериня.
Сарсытды дцшмяни оьуз щямляси...
Эурлады бу заман Гызылын сяси:
”Вурун иэидлярим йаьы дцшмяни,
Йохдур иэидликдя оьузун тяни.
Вурун ки архада йалын елат вар,
Ана вар, баъы вар, ел, ъамаат вар.
Бизя яманятдир мясум кюрпяляр,
Юлдц вар, дюндц йох! Аллащу якбяр!”
Тякбирля оьуздан эялинъя сяда,
Санки йер ойнады, титряди сяма.
Султан ордусунун юн ъярэяляри,
Тязйигя дюзмяйиб дюндцляр эери.
Мяркяздя чахнашма йаранды мцдщиш,
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Сипящсаларлары бцрцдц тяшвиш.
Лакин щяйаъаны боьуб бир анда,
Сащман йаратдылар йеня мейданда.
Ордуну низамла чякдиляр эери,
Юн хятдя дцздцляр сцвариляри.
Йенидян давуллар эурлады эур-эур,
Йенидян мейданда дцшдц вурщавур.
Султан дцшцнянин тамам яксиня,
Оьузлар дюйцшдц инадла йеня.
Йалныз дцшмямякчцн мцщасиряйя,
Аз-аз эедирдиляр онлар эерийя.
Гылынъла вурулду йахын тяряфляр,
Охлара туш эялди узаг щядяфляр.
Дюйцш давам етди ахшама гядяр,
Оьузлардан юлдц ики мин няфяр.
Йаралы сайы да юйля оларды,
Султан ордусунда аз итки варды.
Эцняш гцруб етди... гаралды щава,
Хорасан дышында гуртарды дава.
Елат Хорасандан чыхдыса о эцн,
Йеня гайыдаъаг зяфярляр цчцн.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

СУЛТАН МАЩМУД ГЯЗНЯВИНИН
ЮЛЦМЦНДЯН СОНРА
Йетишди нящайят айрылыг аны...
Дюврцнцн ян эцълц шанлы султаны,
Мащмуд Гязнявинин заманы йетди,
О да бу дцнйаны тярк едиб эетди.31
Ясярляря лайиг газанды шющрят...
Идаря етдийи мющтяшям дювлят,
Дурду сцгутунун астанасында,
Айрылыг йаранды халг арасында.
Кимиси Мясуду32 билди игтидар,
Кими Мящяммядя33 олду тяряфдар.
Тахтда яйляшмишди артыг Мящяммяд,
Мясудун юнцня чякилмишди сядд.
Мящяммяд Гязнядя, о, Исфащанда,
Саваш лабцд олду бюйцк мяканда.
Мясудун вязири аьыллы Хаъя34,
Мяслящятляр верди йери эялинъя.
О да Хорасана ейляйиб сяфяр,
Арслан елатына эюндярди хябяр.
Тапыб Сийакуда елаты чапар,
Бяйляри олайдан етди хябярдар.
Онлар да эяняшиб, едиб мяслящят,
Гярара эялдиляр бюйля нящайят:
”Арсланы тяляйя салдыса Мащмуд,
Ондан артыг олмаз ювлады Мясуд.
Щяр тцрлц фитнядян едиб ещтийат,
Онун тяклифиня уймасын елат.
Ким билир ки, нядир онун ниййяти?
Гачырмаг да олмаз бунъа фцрсяти.
Беля фцрсят бир дя дцшмязся яля,
Щям дя Йаьмур бяйин тякиди иля,
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Ики-цч мин оьуз ейлясин сяфяр,
Йаьмур бяй дя олсун онлара рящбяр.
Мясуд галиб эялся, олса щюкмдар,
Сюзсцз, Йаьмура да веряр ихтийар”.
Йетярли ордусу вар иди инди,
Йаьмур да эялинъя Мясуд севинди.
Тезликля ордуну едиб сяфярбяр,
Мясуд шяргя доьру ейляди сяфяр.
Бу гядяр доьру вя ъялд сийасяти,
Хейриня дяйишди бцтцн нисбяти.
Мящяммяди аьыр дурума салды,
Тахты-таъы онун ялиндян алды.
Мясуд султан олду. Гурду зийафят.
Йаьмур да едилди мяълися дявят.
Шадйаналыг вахты чаьырыб султан,
Йаьмур бяйля сющбят етди мещрибан:
”Иэид оьуз бяйи, мярщаба сяня!
Юз сядагятини эюстярдин мяня.
Лакин бир шей етди мяни наращат...
Мяня... вя йа сяня инанмыр елат?
Гызыл Гази, Буьа, Ящмяд вя Эюйхан,
Иэидликляриндян щалидир ъащан,
Нийя эялмядиляр сянинля бирэя?
Бир пислийим дяйиб онлара бялкя?”
Йаьмур эцлцб деди: ”Йох, йох, щюкмдар.
Щяр ишин сябяби, бящаняси вар.
Бящаня сюйлямяк йарашмаз мяня,
Эял сюзцн дцзцнц сюйляйим сяня.
Арслан елатынын бюйцк бяйляри,
Нядян олмушдурлар дилляр язбяри?
Хорасанда олан савашлар иля,
Сюзсцз ки, адымыз дцшцбдцр диля.
Фитнядир яввяли, ган олду сону...

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сян мяндян дя йахшы билирсян буну...”
Султан деди: ”Бяли, билирям тамам,
Кимсяни етмирям ясла иттищам.
Олан олуб, кечиб... дяйишиб дювран...
Сизляря дост кими бахырса султан,
Саймамазлыг етмяк дейил гябащят?
Кимя хейир веряр бу мцнасибят?”
Йаьмур эцлцмсяди: ”Бир зярря гядяр,
Шцбщямиз, кинимиз олсайды яэяр,
Цч минлик сай-сечмя сцвари иля,
Сянин хидмятиндя дурмаздыг беля”.
Султан деди: ”Дцздцр, о дар мягамда,
Сиз дя дайандыныз мяним архамда.
Анъаг... Хорасандан говулмуш елат,
Бярякятсиз йердя сцрцрся щяйат...”
Бир гядяр дцшцнцб сюйляди султан:
”Йеня Хорасанда едярсиз мякан.
Амма бир шяртим вар. Йаьмур бяй, щяля,
Эет мяслящят ейля достларын иля.
Гой елат эюстярсин сядагятини,
Султан да эюстяряр сяхавятини”.
Йаьмур тяяъъцбля бахды султана,
Султан да йавашъа сюйляди она:
”Билдимся сяни бу мяълися лайиг,
Демяли, санырам юзцмя садиг.
Мяня Нишапурда эяряклисян сян,
Ня едяъяйини дейяъяйям мян.
Диэяр бяйляр ися эюстяриб щцняр,
Ордуйла Мяркана етсинляр сяфяр.
Бир эизли фитнядян олмушам щали,
Мяня аси олуб Мярканда вали.
Орду эюндярирям о вилайятя,
Сон гойулмалыдыр бу хяйанятя.
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Сяркярдя олаъаг ямир Хумар-Таш,
Мяркан валисийля едяъяк саваш.
Достун Гызыл бяй дя, гыса бир вахтда,
Сцвари топлайыб сизин елатда,
Кечсин хидмятиня гой Хумар-Ташын,
Сонуъу уьурлу олсун савашын.
Эюстярсин оьузлар шцъаятини,
Елат сцбут етсин сядагятини.
Йатырылан кими Мярканда цсйан,
Гой йеня йурдунуз олсун Хорасан.
Мян дя эюз йумарам олуб-кечмишя,
Разы олса яэяр Гызыл бу ишя.
Цч мин сцвари вар ямриндя, чохдур,
Буна Нишапурда ещтийаъ йохдур.
Онлар да Мяркана етсинляр сяфяр,
Ялбяття, разылыг оларса яэяр”.
Султанла Йаьмурун сющбяти битди...
Фяаллыг етмяйин мягамы йетди.
Йаьмур да о эеъя ейляди сяфяр,
Тезликля елатда ъямлянди бяйляр.
Эяняшмя ачылды, гярар булунду,
Султанын тяклифи гябул олунду.
Йаьмур бяй йол алды тез Нишапура,
Ялли иэид йолдаш олду Йаьмура.
Гызыл, Буьа, Эюйхан, Анасыоьлу,
Топлайыб елатдан сцвари орду,
Кечиб Хумар-Ташын мяиййятиня,
Йолландылар Мяркан вилайятиня.
Гязняви ордусу эюстяриб щцняр,
Тезликля Мярканда газанды зяфяр.
Арслан елаты да мягсядя чатды,
Тус вилайятиня елат гайытды.
Йеня дя сарайын мямур щейяти,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Олдугъа писляди бу щярякяти.
Чох гынадыларса султан Мясуду,
О, йеня сюзцнцн цстцндя дурду.
Вязир бу гярардан шцбщяйя дцшдц,
Тякликдя султанла эедиб эюрцшдц.
Йеня султан Мащмуд ейляйиб исрар,
Сюйляди: ”Доьрудур вердийим гярар.
Йадымдан чыхмайыб, дцшцнмя нащаг,
Оьуз бяйляринин салдыьы нифаг.
Атам чох ейляди онлара щюрмят,
Яфсус ки, йахшылыг ганмыр бу хилгят.
Щялялик чякирям онлара тумар,
Вязир, бу барядя бир тядбирим вар.
Эютцрдцм онлары щярби хидмятя,
Севинди щяр бири бу шярафятя.
Гой црякляриндя шцбщя галмасын,
Онлары тядбирдян дуйуг салмасын.
Гой шадман олсунлар бу хош ямялдян,
Ещтийатларыны версинляр ялдян.
Дцшся бир-бириндян бу бяйляр узаг,
Юйля мющкям олмаз достлуг, иттифаг.
Эюйхан иля Буьа йарадыб вящдят,
Рей вилайятиндя едирляр хидмят.
Табеликляриндя цч мин атлы вар,
Рей дя Хорасандан узаг бир дийар...
Гой Гызыл бяй иля Анасыоьлу,
Тусда бяслясинляр мал-гара, тоьлу.
Йаьмуру чаьырдым Нишапура мян,
Йан-йюрясиндя вар гырх-ялли тцркмян35.
Яввялъя Йаьмуру юлдцрярик биз,
Елат да цсйана галхар шцбщясиз.
Елатын зяифдир щярби гцввяси,
Рейдя хидмят едир бюйцк щиссяси.
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Он-он беш мин ясэяр эюндяриб ора,
Елаты бирйоллуг эюмярям эора.
Сонра да ишимиз олаъаг асан...
Сяркярдя Хумар-Таш алынъа фярман,
Йериня йетириб ямри, буйруьу,
Мящв едяр Рейдяки ики башбуьу”.
Динляйиб султанын бу сющбятини,
Эизляйя билмяйиб юз щейрятини,
Вязир Хаъя деди: ”Бюйцк щюкмдар,
Яэяр едирсянся мяня етибар,
Яэяр шцбщян йохдур сядагятимя,
Мяним иманыма, ибадятимя,
Яэяр санырсанса мяни сирдашын,
Бу бяла ачаъаг фикирдян дашын!
Мялумдурса сянин эцъцн, гцдрятин,
Щяля сабит дейил тамам дювлятин.
Анд олсун, Йаьмуру юлдцртмякля сян,
Бизи фялакятя сцрцкляйярсян.
Галхарлар оьузлар дюрд бир тяряфдян,
Кимся дя баш ачмаз дцйцн-кяляфдян.
Юлкянин ичиня дцшяр иьтишаш,
Ичиндян мящв едяр юлкяни саваш.
Гоншу щюкмдарлар эюрцб фцрсяти,
Мцтляг артырарлар фяалиййяти...”
Мясуд гязяблянди: ”Ня олуб сяня?!
Щятярян-пятярян дейирсян йеня!
Нядян йеня горху ъаныны алмыш,
Шейтан цряйиня вясвяся салмыш?!
Корсан?! Эюрмяйирсян?! О оьуз Йаьмур,
Неъя бахыр мяня, гцрряли, мяьрур?
О ки баш яймяйиб султан Мащмуда,
Ялбяття эцляъяк оьлу Мясуда.
Бу бяйляри эяряк мящв едим бир-бир!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сцрятля щяйата кечярся тядбир,
Рейдяки оьузлар тутунъа хябяр,
Арслан елатындан галмаз бир ясяр.
Юйля тапдадым ки, ону филляря,
Бу зцлмцн сораьы дцшсцн дилляря.
Атам етмяйяни мян етсям, ялбят,
Чохлары бу ишдян алаъаг ибрят.
Билсин щяр хяйала гапанан гафил,
Султан нявазишля ойнайан дейил.
О баш ки гаршымда ейлямяз тязим,
Гылынъым олаъаг бойнуна гяним.
Щамы щали олсун гой хислятимдян,
Гязябим цстцндцр ядалятимдян.
Йалныз ядалятдян алсам игтидар,
Ня тахтым таб едяр, ня таъ бярг вурар.
Яэяр горхурсанса, дайан кянарда,
Йа да султан щарда, вязир дя орда!”
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Ялли няфяр оьуз Йаьмурла бирэя,
Шящяр кянарында салыб дцшярэя,
Эюзлямякдяйдиляр архайын тамам,
Чцнки бюйля вермиш вали сярянъам.
Нишапур валиси эюндяриб чапар,
Едиб гярарыны Йаьмура ашкар:
”Мяня ямр ейляйиб Гязняви султан,
Эюзляйин эялинъя нювбяти фярман”.
Галса да Йаьмур бяй буна мяяттял,
Султанын ямриня ейляди ямял.
Икинди намаздан сонра бир гядяр,
Вали, ятрафында гырх-ялли няфяр,
Эялди оьузларын дцшярэясиня,
Сахта шадйаналыг гатды сясиня:
”Нящайят ки, эюрдцм Йаьмур бяй, сяни,
Шющрятин бцрцйцб бцтцн юлкяни.
Щюкмдардан фярман аландан бяри,
Сяни вя сянинля эялян бяйляри,
Чох сябирсизликля эюзлямишям мян,
Чох да мямнун олдум эялишиниздян.
Бяйляр, Нишапура хош буйурдунуз,
Гой бу шящяр олсун язиз йурдунуз!”
Сонра да щийляэяр шящяр щакими,
Эюрцшдц Йаьмурла кющня дост кими.
Йаьмур да... гялби пак, садялювщ оьуз,
Бу эюзял ряфтардан шад олуб сонсуз,
Кюнлцндя валийя бясляйиб ряьбят,
Ону чадырына ейляди дявят.
Вали чадырда да данышды ширин,
Фялсяфя йцрцтдц дяриндян дярин.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сонра ъидди эюркям вериб цзцня,
Щямряйлик, мяхфилик гатыб сюзцня,
Деди: ”Султан сиздян чох разы галыб,
Сизляри дост кими нязяря алыб,
Инаныб оьузун ляйагятиня,
Сизи гябул едиб юз хидмятиня.
Сюзсцз, иэидликдя дейилям тянин,
Амма ки, бу эцндян достунам сянин.
Султанын мяхфи бир тапшырыьы вар...
О, сяня вя мяня едиб етибар...”
Йаьмур бяй сюйляди: ”Мян дя мямнунам,
Эениш гялбинизя хейли мяфтунам.
Мяня чох йахшылыг ейляйиб султан,
Ганундур мянимчцн вердийи фярман.
Сянин кими мцдрик бир инсан иля,
Юлцмя эетмяйя щазырам беля.
О ки олсун няся мяхфи тапшырыг...
Мян вя иэидлярим щяр ан щазырыг”.
Вали эцлцмсцндц: ”Мярщаба гардаш,
Бу эцндян олуруг хидмятдя сирдаш.
Сянин эялишиндян ясла бир няфяр,
Эяряк Нишапурда тутмасын хябяр.
Еля бу сябябдян, мящз буна эюря,
Бюлярсян дястяни бир нечя йеря.
Бялядчи верярям щяр дястяйя мян,
Ращатъа кечярляр дар кцчялярдян.
Щяр дястя бир евдя галар эеъяни,
Мян дя мещман едим евимдя сяни.
Шцбщя йаранмасын дейя бош йеря,
Гаранлыг чюкяндя эирин шящяря”.
Бал гатыб сюзцня, эцъ вериб диля,
Вали тяля гурду бу минвал иля.
Султанын ямриня едиб риайят,
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Тюрятди щийляэяр аьыр ъинайят.
Вали иля ялбир бир нечя мямур,
Ширин уйгудайкян эеъя Нишапур,
Эизляйиб зцлмятдя цнванларыны,
Гятля йетирдиляр мещманларыны.
Эеъя зцлмятиндя бир нечя мянзил,
Залым йувасына чеврилди гяфил.
Йемякляря эизлин гатылды зящяр,
Юлдцрцлдц эеъя ялли бир няфяр36.
Зцлмятдя гол-ганад ачды ъящалят,
Йеня ганунлары позду тябият,
Ялли бир мярд оьуз, ялли бир аслан,
Тцлкц фитнясиня олдулар гурбан.
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***
Оьуз! Алям билир шцъаятини!
Дюйцш мейданында мящарятини!
Сян ъясур оьлусан Тцрк миллятинин,
Щцдуду билинмир ъясарятинин.
Доьрусан, дцзэцнсян, ядалятин вар,
Амма тарих бойда гябащятин вар.
Щяр цряк саф дейил цряйин кими,
Щяр диляк пак дейил диляйин кими.
Аъы батинляр вар - шириндир сюзц,
Мякрли гялбляр вар - эцлцмсяр цзц.
Алданма щяр кясин ширин сюзцня,
”Дост” дейиб дярд етмя ону юзцня.
Йурдсуза йурд вердик едиб мярщямят,
Вурду архамыздан дцшдцкъя фцрсят.
Йетмязми йалана бунъа инандыг,
Йетмязми йетянин дярдиня йандыг?!
Фитня вар кафирин щяр эюз йашында,
Яйляшдирмя ону оъаг башында.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Дярк етсин сюзцмц охуйан кясляр,
Оьуз Тяпяэюзц евиндя бясляр.
Оьуз! Ня дилярсян Аллащдан диля,
Аллащы бир ан да унутма беля!
Халигим Аллащдыр, ягидям Ислам,
Бу булагдан алыр гцдрятим илщам!
Бабам тцрк олуркян тцркдцр гардашым,
Юз дилимя уйьун олар сирдашым.
Йалныз бир Аллащдыр достлуьа садиг,
Бир бяшяр ахтарма достлуьа лайиг.
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О эедян эетмишди ялли бир няфяр,
Щяля дя йох иди бириндян хябяр.
Галмышды бцсбцтцн елат ниэаран,
Артырды тяшвиши ютдцкъя заман.
Гызыл Йящйа оьлу етмишди адят,
Щяр сящяр обашдан едиб ибадят,
Щяля эцн доьмамыш чюля чыхарды,
Нишапура эедян йола бахарды.
Намазындан сонра йеня бу сящяр,
Йоллара бахырды йенилмяз ясэяр.
Ешидиб архада аддым сясляри,
Деди: ”Танры, гору эялян кясляри.
Бириси Ящмяд бяй Анасыоьлу,
Диэяри эянъ аслан, Йаьмурун оьлу”.
Эялиб йетишдиляр. Вердиляр салам.
Ящмяд бяй сюйляди: ”Бах буна варам!
Аддым сясляриндян таныдын бизи,
Йягин ешидярик бир-биримизи.
Йохса нечя айдыр сусмусан тамам,
Сянин бу щалындан сыхылыр адам.
Йоллара бахмагдан саралыб эюзцн,
Халгы да тагятдян салырсан юзцн.
Ел сяндян тясялли умдуьу заман,
Сян дюнцб олмусан лал-кар бир инсан.
Сюзсцз ки, бизи дя сыхыр вязиййят,
Щамымыз чякирик язаб-язиййят...”
Гызыл бяй сюйляди: ”Щаглысан гардаш...
Санки цряйимдян асылыб бир даш...
Ордуйа бярабяр ялли бир няфяр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гуш олуб эюйляря учдулар мяэяр?
Щятта салынсайды онлар зиндана,
Эеъ-тез йайыларды хябяр щяр йана.
Анд олсун, ортада бир хяйанят вар,
Ялляриндя дейил ясла ихтийар!
Йохса Йаьмур бяйи танымырыг биз?
Гоймазды елаты бунъа хябярсиз!
Йохса сюзц чыхыб хатириниздян,
”Йалныз юлцм мяни айырар сиздян!”
Инди сюйля мяня, Ящмяд, гардашым,
Мян неъя сянинля эцлцм, данышым?!
Ясяркян юлцмцн сярт кцлякляри,
Дидяркян гялбими дярд кюпякляри,
Мян неъя дик бахым сянин эюзцня,
Неъя эцлцмсяйим халгын цзцня?!”
Эюзцнцн йашлары сел кими ахды,
Цзцнц чевириб йоллара бахды.
Анасыоьлу да, Йаьмуроьлу да,
Щяря бир тяряфя дюндц бир анда,
Дярд йцкц алтында енди башлары,
Ахды эюзляринин аъы йашлары.
Аьлайыб сызлады бяйляр бир гядяр...
Йумшалды дилляри сусдуран гящяр.
Гызыл йахынлашыб Йаьмуроьлуна,
Деди: ”Щяр интизар йетишир сона.
Чюзцляр бизи дя цзян интизар,
Бу чюзцмя, оьул, ики йозум вар.
Биринъиси - яэяр саьдырса Йаьмур,
Эизлиндя галмаьа едилиб мяъбур.
Бязян хидмят вахты... олур беля щал...
Доьрусу чох аздыр буна ещтимал.
Дюрд ай ярзиндя ки йохдур бир хябяр,
Йаьмур буна фцрсят тапмады мяэяр?
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Ня гядяр олсаг да дярд ичря цзэцн,
Икинъи йозуму санырам дцзэцн.
О ялли бир няфяр оьуз асланы,
Эизли суи-гясдин олуб гурбаны...”
Бу ан Ящмяд бяйин сяси йцксялир:
”Нишапур тяряфдян бир дястя эялир!
Бир ат ярябяси37, цч дя сцвари...
Бизим елатдандыр онлардан бири...”
Бяйляр эюзлядиляр. Кечди бир мцддят,
Дястя юнляриндя дурду нящайят.
Атларындан йеря ъялд атылараг,
Щяр цчц баш яйди баьыр басараг.
Онлардан бириси - Саруглу Камал,
Аьзыны ачмаьа тапмамыш маъал,
Гызыл бяй сюйляди: ”Алла38, эюрясян,
Эцн бу эцн щарадан чыхыбдыр ки, сян,
Доьма елатыны йада салмысан?
Щарада батмысан, щарда галмысан?”
Камал деди: ”Бяйим, гырх эцндцр, инан,
Етмишдим юзцмц бу йолда гурбан.
Кцчя-кцчя, ев-ев эязяряк йалгыз,
Тагятдян дцшяндя йатмышам йалныз.
Яляк-вяляк етдим мян Нишапуру,
Сорушдум, арадым иэид Йаьмуру.
Бцсбцтцн сяйлярим эетдися щядяр,
Йалныз бах эюрдцйцн бу ики няфяр,
Дейясян билирляр бу щагда няся...
Дюрд ай бундан яввял олуб щадися...”
Ящмяд эялянляря бахараг дярщал,
Яндишя ичиндя тез верди суал:
”Нийя данышмырсыз, динмяйирсиниз,
Йаьмур барясиндя ня билирсиниз?!”
Эялянлярдян бири, йашлы аьсаггал,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Деди: ”Нишапурда эюрдцм ки, Камал,
Кимися ахтарыр, эязир шящяри,
Бязян кцчялярдя ачыр сящяри.
Суйу ширин эялди, сюйляйим дцзц,
Сонра юйряндим ки, оьуздур юзц.
Мян дя тцрк оьлуйам, оьуздур сойум,
Балхан оьузуйам, еймцрдцр бойум.
Кичик бир елатдыр мяним елатым,
Онунла баьлыдыр юмрцм, щяйатым.
Ди эял ъаванларын яксяриййяти,
Карван йолларында эязир шющряти.
Гулдурлуг ейляйир йцзлярля дяли,
Гошулуб онлара бир гыпчаг ели.
Цряйимъя дейил мяним бу сойьун,
Щям дя сянятимя дейилдир уйьун.
Тябабят ящлидир бцтцн яслимиз,
Сыныгчыоьлудур бизим няслимиз.
Эцлляр, чичяклярдир рущума щямдям,
Дцзялдиб онлардан мцхтялиф мялщям,
Ялаъ ейляйирям тябабятимля,
Рузи газанырам юз зящмятимля.
Щям дя топладыьым эцл-чичяйи мян,
Тусда, Нишапурда сатырам щярдян.
Нишапурун мяшщур бир кимйаэяри,
Лап чохдан олмушдур мяня мцштяри...”
Гызыл бяй кясяряк онун сюзцнц,
Деди: ”Аз тярифля киши, юзцнц.
Сянин сюз-сющбятин узун чякди чох,
Йаьмур бяйля бунун ялагяси йох!”
Сонра йахынлашыб Йаьмуроьлуна,
Мцлайим сясиля сюйляди она:
”Бунларда да йохдур дцрцст бир хябяр...
Вахты итирмяйяк эял биз дя щядяр.
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Сян эет... бир щай сал ки, тярпянсин елат,
Йатаьан бяйляри уйгудан ойат.
Эяняшмя гурулсун, едяк мяслящят,
Бир гярара эяляк бу эцн нящайят”.
Эянъ она бахса да тяяъъцб иля,
Йалныз ”Эюзцм цстдя” эятириб диля,
Башбуьун ямриня риайят етди,
Ити аддымларла елата эетди.
Сыныгчыоьлуна диггят йетириб,
Гызыл бяй сюйляди: ”Инъимя, тябиб.
Йаьмурун оьлудур эюрдцйцн ъаван,
Артыгдыр дейим ки, дярд чякир йаман.
Сющбятин сямтини ейляйиб тяхмин,
Дедим, ешитмяся йахшыдыр йягин.
Лайигли оьулдур - мярд, ъясур, няъиб...
Буйур, сющбятиня давам ет тябиб”.
Тябиб давам етди: ”Бах о кимйяэяр,
Мяня бир олайдан вермишди хябяр.
Дюрд ай бундан яввял баш вериб бу иш...
Вериблярмиш она зящяр сифариш.
Дини, иманыны тутараг уъа,
Яввялъя тяряддцд ейляйиб гоъа,
Вали мямурлары эяляня гядяр...
Сечим гаршысында галыб кимйаэяр.
Йа юмцрлцк зиндан, йа чохлу алтун...
Бюйляъя шейтана алданыб мялун.
Алыб мямурлардан алтун кимйаэяр,
Гыса бир заманда дцзялдиб зящяр...
Сарсытмышды ону бу сирли олай,
Сон вахтлар олмушду ягли тамам зай.
Намазы, оруъу бцсбцтцн атды,
Шярабла, гумарла эцнаща батды.
Орда-бурда йаман шейляр данышды,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Киминся дя сябр касасы дашды.
Йягин сусдурдулар ону эизлиъя,
Вуруб юлдцрдцляр евиндя эеъя.
Сон эюрцшцмцздя, о гоъа сярхош,
Дцшцндцм ки, йеня данышыр бош-бош.
Дейирди: ”Гой ичсин оьузлар зящяр,
Мянся шяраб ичим юляня гядяр.
Ал ганла долудур бязякли бадям,
Ъящянням йурдумдур Иблисля бащям”
Сюзцня вермядим бир ящямиййят,
Камалы эюрдцкдя дярк етдим фягят...”
Сющбятя гарышды Саруглу Камал:
”Зяннимъя дейилдир бу бош ещтимал.
Балхан оьузлары, бу ики гардаш,
Дюрд ай бундан юнъя олараг йолдаш,
Тусдан Нишапура эяляркян бирэя,
Эюрцбляр чюллцкдя щярби дцшярэя”.
Тябибин гардашы деди: ”Йалныз мян,
Дцшярэяни эюрдцм йолдан ютяркян.
Гардашымдан яввял эялиб шящяря,
Базарда бир эушя етдим иъаря.
Мян еля базара эирдийим заман,
Ясрин намазына верилди азан.
Узагдан эюрсям дя о дцшярэяни,
Бир йягинлик тамам бцрцдц мяни.
Оьузлар идиляр. Шцбщясиз-филан.
Дурдуьум бу йеря чатдыьым заман,
Бах бурда эюрдцйцм боз алачыглар,
Орда эюрдцйцмцн ейнидир ки вар”.
Бу мягамда тябиб диллянди йеня:
”Дцшярэя щаггында гардашым мяня,
Бир сюз демямишди. Чцнки ня лцзум?
Камалла сющбятдя бу олду мялум.
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Эялдим Нишапура айлы бир эеъя,
Йатсы намазындан бир гядяр юнъя.
Щяр йан эюрцнся дя апайдын, ачыг,
Ня бир дястя эюрдцм ня дя алачыг”.
Тябиб битирся дя артыг сюзцнц,
Гызыл бяй чякмирди ондан эюзцнц.
Гызыл бяй бахырды... эюрмцрдц фягят...
Ъанланды эюзцндя бцтцн фялакят.
Бцтцн щадисяни ардыъыл дцздц...
Сон цмидлярдян дя ялини цздц.
Бир анын ичиндя чющряси солду,
Санки эюзляри дя ган иля долду.
Дуйьулар сел олуб гялбиндян ахды,
Баьрындан боьуг бир инилти чыхды:
”Алдадыб яр тутан шяряфсиз кюпяк,
Йыхаъаг тахтыны гурдуьун кяляк.
Сян султан Мясуд ол, мян дя мян олум,
Гардаш гисасыдыр бу эцндян йолум!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ХАЪЯ ЯБУ ЦН-НЯСР
ЯЩМЯДИН МЯЗЯММЯТИ
”Щай-щай”ла эялянляр отурду ”вай”да,
Тяъили мяшвярят олду сарайда.
Цч няфяр идиляр - Гязняви султан,
Баш вязир Хаъя вя сащиби-диван39.
Султан тяшвиш ичря тахтда отурмуш,
Баш вязирля щаким юнцндя дурмуш.
Султан деди: ”Вали! Наданын бири...
Пуч етди беля бир садя тядбири.
Эуйа Нишапурда иш эюрдц сярсям...
Инди бу барядя данышыр алям!
Бизи дярдя салды бу фярсиз мурдар...
”Арслан елаты” да олуб хябярдар.
Онлар Гара Даьда йурд салыб йеня,
Гисас дуйьусуну чякибдир юня.
Гызыл бяй щцъумлар ейляйир нищан,
Харабазар олуб бцтцн Хорасан.
Бюйцк бир орду да эюндярдим ора,
Отуз мин няфярлик... эялмяди кара.
Ня Яли Дайядян ня дя Билэядян40,
Шад хябяр эялмяди щямин бюлэядян.
Шанлы сяркярдяляр олублар хяъил...
Оьузлар щцъумлар ейляйиб гяфил,
Гурдлар сцрцляря ъумантяк ъумуб,
Бир анын ичиндя юлдцрцб, боьуб,
Цч-дюрд мин няфярля вуруб гачырлар,
Ордунун башына ойун ачырлар.
Эял сонра онлары чюллярдя ахтар...
Зяннимъя бу ишин бир чаряси вар.
Елатын йурдуну юйряниб эяряк,
Чолуглу-ъоъуглу тамам мящв едяк...”
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Баш вязир сюйляди: ”Щаша, султаным!
Фялакят ачарыг баша, султаным!
Яввяла, Сийаку даьларында сян,
Елаты чятин ки, ашкар едясян.
Сонра да оьузлар ишлядиб щийля,
Гурарлар даьларда мин ъцря тяля.
Чцнки оьузларла даьларда саваш,
Еля юлцм иля олар башабаш.
Даьлыдыр оьузлар, чцнки щейвандар,
Илин чох гисмини даьларда йашар.
Йалныз гышда онлар енярляр чюля,
Йашайыш тярзидир онларда беля.
Бурада лазымдыр аьыллы тядбир...
Анд олсун, аьлыма бир шей дя эялмир.
Яфв ет... чох йалвардым аъизаня мян,
Ди эял ки, сюзцмц ешитмядин сян.
О Нишапурдакы... хялвяти... едам,
Барышыг йолуну баьлады тамам.
Щансы ки... щям Йаьмур, щям бцтцн елат,
Сянин хидмятиндя дурмушду... щейщат,
Инди чеврилибляр гаты дцшмяня...”
Султан гязяблянди: ”Ар олсун сяня,
Сон гой бу горхуйа, йерсиз тяшвишя...
Нящайят, аьылла йанаш бу ишя.
Атам щябс етмякля Арслан Йабгуну,
Юмцрлцк зиндана салмагла ону,
Бюлдц сялъуглары ики щиссяйя...
Сян чашыб галмысан, баш вязир. Нийя?
Аьыллы адамсан, дейилсян авам...
Атамын ишини етдирдим давам.
Бяйляри хидмятя эуйа эютцрдцм,
Яслиндя елаты икийя бюлдцм.
Рей кими чох узаг бир вилайятдя,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Буьа Эюйташ иля дуруб хидмятдя.
Щяр шейдян хябярсиз бах бу ики бяй,
Гязвини алмагда эюстярибляр сяй.
Арслан елатындан беш мин сцвари,
Чятин даща Рейдян гайытсын эери.
Чцнки Ябу Няср Зявзя иля мян,
Бир тядбир тюкмцшцк мялум сябябдян.
Оьузлара дярин гуйу газмышыг,
Рей шящримяниня мяктуб йазмышыг.
Мяктубу алмагла шящримян Тащир,
Щяйата кечяъяк дедийим тядбир.
Бир бящаня олсун ”бахыш” ниййяти,
Дцзцлсцн ордунун бцтцн щейяти,
Чаьырыб Буьаны, Эюйташы бир-бир,
Эизлиъя щябс етсин онлары Тащир.
Сонра юлдцрсцнляр еля щямин эцн,
Бунунла ачылсын кяляфдян дцйцн”.
Вязир яллярийля башыны тутду,
Ещтийат етмяйи щятта унутду:
”Йа Ряббим, эюр няляр ешидирям мян!
Анд олсун ки, эетди сялтянят ялдян!
Юлцм щюкмцмцздцр йаздыьын намя,
Рей дя чевриляъяк бир ъящяннямя!”
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Ямрини веринъя уъа Йарадан,
Башлар Каинатда ябяди дювран!
Башлайынъа дювран камил, мющтяшям,
Йеня уьултуйа бцрцняр Алям.
Гятряни гятрядян айырар бу сяс,
Зярряни зяррядян айырар бу сяс.
Зярряляр айрылыб тапдыгъа мягам,
Нювляниб, бирляшиб едяъяк гийам.
Ня гядяр эялмишся дцнйайа инсан,
Щамысы торпагдан галхар бу заман.
Эюстяряр эцъцнц елм бцсбцтцн,
Рущлар бядянляря говушар бу эцн!
Вурнухар инсанлар сайсыз-щесабсыз...
Суаллар, сорьулар... лакин ъавабсыз!
Ня ана баланы таныйар бу эцн,
Ня бала ананы таныйар бу эцн.
Диллярдя мин суал, эюзлярдя тялаш,
Цряклярдя тялаш, цзлярдя тялаш!
Йердя инсанларын сайы юйля чох,
Бир аддым атмаьа бир парча йер йох!
Бу вахт дястя-дястя эяляр мялякляр,
Даща да шиддятля вурар црякляр.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Мялякляр дейярляр: ”Будур щягигят!
Сизя вяд едилян эцндцр Гийамят!
Инди ися Йери тярк едяъяксиз,
Щаггын Диванына сиз эедяъяксиз!”
Инсанларын чоху гопарыб фярйад,
Дейяъякляр: ”Един бизляря имдад!
Йаланчы санмышыг пейьямбярляри,
Аллащ эюндярдийи щагг хябярляри!
Тювратла, Инъилля, Гуранла эялян,
Щагг айяляриня бизлярик эцлян!”
Мящяммяд щагг вяди едяндя бяйан,
Эцляряк кафирляр она бир заман,
Демишдиляр: ”Йяни дейирсян ки сян,
Мин ил бундан яввял чцрцмцш бядян,
Щансы ки, чеврилиб тоза, торпаьа,
Гадирдир йенидян бярпа олмаьа?!”
Аллащдан вящй иля эяляряк диля,
Пейьямбяр онлара сюйлямиш беля:
”Йаратмышса сизи бир гятря судан,
Тякрар да хялг едяр сизи Йарадан!”
Там бярпа олунар о эцн щяр няфяр,
Бармагларын мяхсус уъуна гядяр!
Белядир щагг олан Танрыдан фярман,
Бцтцн мяхлуглара гурулар Диван.
”Йаландыр!” сюйляйиб эярмяйин синя,
Юйляся дюндярин Йери тярсиня!
Эцняши мяьрибдян галдырын, бахаг!
Вя йахуд йарадын бир овуъ торпаг!
Елмин гцдрятиня шякк едян инсан,
Дярк етмяз ки, нядир Гийамят, Диван.
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Харязм юлкясинин чюлляри йеня,
Гышлаг олмуш иди Сялъуг елиня.
Тамам фяргли иди бу эялиш анъаг,
Топланты мяскяни олаъаг гышлаг.
Вящдят арзусуйла ъошуб-чаьлайан,
Сялъуг башбуьлары узун бир заман,
Оьуз елляриня эюндяриб хябяр,
Елляри бирлийя сясляйирдиляр.
Арслан елатынын ъясарятиндян,
Мцбаризлийиндян, шцъаятиндян,
Диэяр елатлар да олуб хябярдар,
Артыг бирляшмяйя вердиляр гярар.
Щарун41 да бу ишдян олмушду аэащ,
Чох да севинмишди бу тядбиря шащ.
Буна ещтийаъы вар иди дцзц,
Чятин дурумдайды Щарунун юзц.
Чцнки Гязнявийля гоншу бир юлкя,
Дуйурду щяр заман бюйцк тящлцкя.
Шащ Щарун эютцр-гой ейляйиб дягиг,
Санды оьузлары доьру мцттяфиг.
Беляъя Харязмин шащы, щакими,
Щарун да, атасы Алтунташ кими,
Сялъуглардан тяклиф алынъа щямян,
Верди гышлаг цчцн онлара мяскян.
Гоъалмышды Муса, хястяйди Бяйгу,
Оьлу Йусиф иди елатда йабгу.
Гышлаг мяканына эяляндя елат,
Варды ящвалларда бир севинъ, бцсат.
Чцнки кючмямишдян язял бир гядяр,
Сялъуг бяйляриня эялмишди хябяр.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чцнки оьузларын бир нечя ели,
Юз гярарларыны едяряк бялли,
Сялъуг елатыйла ялбир олмаьа,
Топлашмалыйдылар бу ил гышлаьа.
Ъяндин42 щюкмдары олан Мялик шащ,
Беля бир тядбирдян олунъа аэащ,
Дцшдц горхусундан йаман тяшвишя,
Деди: ”Ряваъ вермяк олмаз бу ишя!
Олса сялъуглара нясиб бу вящдят,
Башымын цстцнц алар фялакят.
Чцнки оьузларла узун замандыр,
Дцшмян олдуьумуз халга яйандыр.
Сялъуглары гырыб мящв етсям яэяр,
Бу арзунун юмрц олар мцхтясяр.
Щям юз дцшмяними мящв едярям мян,
Щям хейирли олар диэяр тяряфдян.
Буну гязнявиляр нязяря алар,
Султан Мясуд мяндян чох разы галар.
Султан Мясуд юзц олса да оьуз43,
Юз гювмцня вардыр нифряти сонсуз.
Мян дя щяр дуйьуму дурмадан бир ан,
Тахтыма, таъыма верярям гурбан!”
Сонра да топлайыб бюйцк бир орду,
Сялъуглар елини гяфлятян вурду.
Эюзятчиляр эюрцб дцшмяни, дярщал,
Хябярдар етмяйя тапса да маъал,
Гышлаьа йениъя кюч етмиш елат,
Арьун-йорьун олуб йатмыш ъамаат,
Эеъя басгынындан чашыб галмышды,
Башынын цстцнц юлцм алмышды.
Йалныз силащлары гапараг ъумуб,
Говьа мейданында44 сяфляря дуруб,
Дцшмянин юнцнц кясди оьузлар,
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Бунун да ки, йалныз бир сябяби вар:
Елатдакы гоъа, гадын вя ушаг,
Гачсын мцмкцн гядяр хятярдян узаг.
Беля дар мягамда тапыб фцрсяти,
Оьуз ярянлярин яксяриййяти,
Йящярсиз атлара олдулар сцвар,
Щюрдцляр ел цчцн ъанлы бир дивар.
Кимся кимлийини дцшцнмцр беля,
Щяр иэид кюнцлдян баьлыдыр еля.
Елин ниъатыдыр мцгяддяс щядяф,
Зяфяр дя шяряфдир, юлмяк дя шяряф.
Дюйцшцр, савашыр ярянляр... щейщат,
Сай цстцнлцйц вар йаьынын гат-гат.
Охлар лейсан олуб бир нечя кяря,
Ахды ящалинин гачдыьы йеря.
Гадын, ушаг, гоъа... йцзлярля инсан,
Йыхылырды йеря йаьдыгъа ”лейсан”.
Йыхылан гопарыр ащ-наля, фярйад,
Саь галан диляйир Танрыдан имдад.
Фярйады ешидян оьуз ярляри,
Сялъуглар елинин ъянэавярляри,
Даща да щиддятля эиряряк щярбя,
Хаин дцшмянляря ендириб зярбя,
Йеря сярирдиляр онлары бир-бир...
Ди эял ки, дцшмянин сайы билинмир.
Бялли бир шей вар ки, ютдцкъя заман,
Елат узаглашыр бяладан щяр ан.
Чох бюйцк иткиляр верся дя елат,
Тапды яксяриййят чюллярдя ниъат.
Чякиб зцлмятийля эюзляря пярдя,
Эеъя дя мцттяфиг олду бу йердя.
Башбуьлар алынъа бу шад хябяри,
Гошуну низамла чякдиляр эери.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сонра да атлары чапыб эетдиляр,
Эеъя зцлмятиндя эюздян итдиляр.
Мягсядя йетмяди дейя Мялик шащ,
Тярк едилмиш йурда салараг тамащ,
Сялъуглар йурдуну ейляди гарят,
Кечмишди ялиня бюйцк гянимят.
Минлярля мал-гара, дявя, гойун, ат,
Минлярля алачыг вя хейли сурсат.
Сялъуглар елиндян саламат галан,
Ъамаат чюллярля эедиб дурмадан,
Эялиб йетишдиляр Ъейщун чайына45,
Адладылар чайын диэяр тайына.
Сайадлар46 чюлцндя мяскян салдылар,
Тягибдян гуртулуб бурда галдылар.
Тамам мцфлис олмуш бу бюйцк елат,
Сцрся дя бир мцддят чох аьыр щяйат,
Тезликля йенидян дирчялиб дурду,
Диэяр елляр иля ялагя гурду.
Чох йердян оьузлар эялиб нящайят,
Сялъуглар елийля йаратды вящдят.
Елатын гцдряти эцнбяэцн артды,
Сцвари сайлары он миня чатды.
Новруз байрамындан сонра бир гядяр,
Елат итирмяйиб фцрсяти щядяр,
Мцкяммял кюч тутуб щярякят етди,
Хорасана доьру дурмадан эетди.
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Йеня дя мяшвярят ачмышды султан,
Йеня дя щиддяти едирди тцьйан.
Намяни ялиндя еля язмишди,
Санки цзяриндя дявя эязмишди.
Силкяляйиб ону бир нечя кяря,
Тахтын гаршысында чырпараг йеря,
Деди: ”Гудурублар!.. Намя йазыблар!..
Яъял ахтарырлар... тамам азыблар!”
Тязим ейляйяряк баш вязир Хаъя,
Деди: ”Сийасят дя йцрцдцб инъя,
Сялъуг елатынын бюйцк бяйляри,
Арслан Йабгу щябся дцшяндян бяри,
Сусуб дурмушдулар... бу эцня гядяр...
Бу хцсусда намя йазмышлар яэяр,
Елатын йетярли эцъц вар демяк,
Ещтийатлы олаг бу ишдя эяряк...”
Султан Мясуд деди: ”Йазыблар ашкар,
Он мин сцварилик гошунлары вар...”
Султан дуруб эязди иряли, эери,
Щей тякрар едяряк ”Он мин сцвари!”.
Йеня дя тахтында яйляшди султан,
Деди: ”Охуйурлар султана мейдан...
Демясям дя щяр кяс дярк едир онсуз,
Ня демякдир он мин сцвари оьуз!
Арслан елатынын аз иди дярди,
Сялъуг елаты да йайыны эярди!”
Ябу Няср Зявзя деди: ”Султаным,
Бязи суалларла сыхылыр ъаным.
Ахы алты-йедди ай бундан яввял,
Мялик шащ бир басгын едиб мцкяммял,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сялъуг елатыны гырмады мяэяр?
Бу эялянляр кимдир, доьруса хябяр?”
Султан тярс-тярс бахыб деди: ”Ня билим?
Сян сюйля, мян дя бир гярара эялим.
Хортдайыб галхыблар бялкя гябирдян?
Эялиб гойунлары йейярляр бирдян?”
Баш щакимин цзц гызарды тамам,
Деди: ”О гядяр дя дейилям авам...
Султаным, сюзцндя ейщамы дуйдум...
Яфв ейля... горхараг шейтана уйдум.
Рейдя мяним он мин гойунум варды...
Арслан елаты ки, чахнашма салды,
Ня эцндцз динъялдим, ня эеъя йатдым,
Нящайят Рейдяки сцрцмц сатдым.
Горхдум ки, оьузлар кечиряр яля...
Баша гахынъ олду бах бу мясяля...”
Щаъиб Бяэ-Доьду47, о шанлы сяркярдя,
Давам эятирмяйиб эцлдц бу йердя.
Султан деди: ”Бяли! Ня эюзял тядбир?!
Сатаг щяр няйимиз вардырса бир-бир!
Сатаг! Шяряф, намус чох аьыр йцкдцр,
Гачаг мямлякятдян, дцнйа бюйцкдцр!
Гярбдя Арслан ели гопарыр тцьйан,
Шималда сялъуглар охуйур мейдан.
Мямлякятин шимал яйалятляри,
Няса вя Фяравя вилайятляри48,
Сялъуг бяйляринин эялмиш хошуна,
Намя йазмамышлар онлар бошуна.
Бялкя бяхшиш едяк, йа бялкя сатаг?
Башымыз динъ олсун... ращатъа йатаг...
Ясла! Йаьы дцшмян айаг ачдыгъа,
Щяр истядийини биздян алдыгъа,
Эюрцб бу асанъа наилиййяти,
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Даща да артырар фяалиййяти”.
Баш вязир сюйляди: ”Ясла шцбщя йох,
Эцвянълидир елат гцдрятиня чох.
Бюйцкдцр бяйлярин ярки-ядасы,
Эялир бу намядян ъянэи сядасы.
Бир мцгяддяратдыр бах бу мясяля,
Ъаваб да йазмайаг намяйя щяля.
Бир гядяр сябр етсяк зийаны олмаз...”
Султан тахтдан галхыб эязишди бир аз,
Йеня дя гайыдыб тахтда отурду,
Ялини йавашъа дизиня вурду.
Сяркярдяйя бахыб сюйляди: ”Щаъиб,
Йалныз гятиййятдир щяр ишдя ваъиб.
Бялядям мян сянин шцъаятиня,
Инанырам сянин мящарятиня.
Сцвари бир орду ейля сяфярбяр,
Беля ки, газансын мцкяммял зяфяр.
Дюйцш филлярини юня дцзярсян,
Сялъуг ордусуну басыб язярсян.
Бир шей дя сюйляйим сяня мцхтясяр...
Щеч олмаз сайлары дейилян гядяр.
Бу елат ня гядяр олса да ири,
Чятин ки топласын он мин сцвари.
Хоф йаратмаг цчцн йазыблар йягин,
Бялкя дя оларлар алты-йедди мин”.
Диггятля динляйиб щаъиб султаны,
Йериня йетирди ямри, фярманы.
Дюйцш тяърцбяси олан ярлярдян,
Ян шяряфли, шанлы сяркярдялярдян,
Мцкяммял сурсатлы бир орду гурду,
Он йедди мин атлы сырада дурду.
Ордунун юнцндя дцзцлдц филляр...
Сяслянди борулар, синъляр, тябилляр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Ъянэи ащянэийля давуллар вурду,
Чыхды Нишапурдан низамла орду.
Ъамаат йолбойу чыхыб чюлляря,
Бахараг ордуйа, нящянэ филляря,
Кимиси щейрятдян ичини чякир,
Кимиси бу щагда сюйляйир фикир.
Бириси дейир ки: ”Юмрцмдя щяля,
Низамлы бир орду эюрмядим беля!”
Диэяри сюйляйир: ”Вар олсун султан!
Она баш яйяъяк бцсбцтцн ъащан!”
Беляъя... бу орду едиб щярякят,
Шимал щцдудлара йетди нящайят.
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Ешидиб ки, щярбя башлайыб султан,
Сялъугоьуллары дурмадан бир ан,
Ясла йол вермядян щеч бир тялаша,
Щазырлыг эюрдцляр бюйцк саваша.
Щятта щяля мяктуб йазылан заман,
Бяйляр етмишдиляр щярби дя эцман.
Биляряк ки, султан эюндярир орду,
Сялъуглар елаты эяняшмя гурду.
”Ахын савашы”ндан49 дцшдцся сющбят,
Гябул едилмяди беля бир ниййят.
Тоьрул иля Чаьры етдиляр исрар,
Мейдан савашына верилди гярар.
Мящяммяд Тоьрул бяй ейляди изащ:
”Йардымчымыз олсун танрымыз Аллащ.
Ахын савашына эиришсяк яэяр,
Айдындыр ки, вахты чох узун чякяр.
Бу да олар бизим ялейщимизя,
Даща бир фялакят эятиряр бизя.
Чцнки шюклц Мялик тутунъа хябяр,
Шцбщямиз дя йохдур щеч зярря гядяр,
Дурмадан ъумаъаг бизя гузейдян,
Мясуд да сцрятля эялиб эцнейдян,
Салаъаглар бизи мцщасиряйя...
Беля бир щалятя дцшмяйяк дейя,
Дцшмянля мейданда эюрцшмялийик,
Гялябя язмийля дюйцшмялийик.
Инанын ки, бяйляр, гяти бир зяфяр,
Бизя чох ваъибдир - щава, су гядяр.
Танрынын рящмийля, биръя гялябя,
Асанъа йетиряр бизи мятлябя.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Едиб тяряддцдц кянар нящайят,
Оьуз елатлары гураъаг вящдят.
Бирляшся бизимля бир нечя елат,
Мцкяммял олаъаг орду вя сурсат.
Султанын ян сечмя ордусу бу эцн,
Сайы сайымыздан икигат цстцн,
Едир цстцмцзя сцрятля йцрцш,
Тезликля олаъаг аьыр бир дюйцш”.
Тоьрулдан сонра да сюз алыб дярщал,
Сющбятя башлады Ибращим Йынал50:
”Мян дя бу фикирля разыйам тамам,
Эюздян йайынмасын ваъиб бир мягам.
Чцнки гязябиндян Гязняви султан,
Йеря дя эюйя дя охуйур мейдан.
Эялир гуламлары - сечмя ясэяри,
Тарихдя олмайыб онун бянзяри.
Щяля сайлары да чохдур икигат,
Цстялик дя филляр, мцкяммял сурсат...
Зяннимъя мейданда савашсаг гол-гол51,
Даща доьру олар бу цсул, бу йол”
Чаьры бяй сюйляди: ”Доьру бир гярар!
Султан ордусунун сярт низамы вар.
Ъинащлардан гяфил вурмагла яэяр,
Низамы позмаьа олсаг мцйяссяр,
Эцълц юн ъярэяляр галдыгъа карсыз,
Дюйцш филляри дя олар йарарсыз.
Бюлярик дцшмяни бир нечя йеря,
Чякярик гаршуну52 сусуз чюлляря”.
Азаъыг сонра да эяняшмя битди...
Арслан елаты да йардыма йетди.
Гара Даьда олан гисминдян елат,
Айырыб мин атлы вя хейли сурсат,
Билинмясин дейя эизли сийасят,
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Доьма сяъуглара эюндярди хялвят.
Бцтцн щазырлыглар чатынъа баша,
Чыхдылар сялъуглар бюйцк саваша.
Няса дцзяниндя баш верди эюрцш,
Исти йай сящяри башлады дюйцш53.
Чаьры бяй, ямриндя йеравул голу54,
Цч мин атлы иля кясмишди йолу.
Санки тяк йеравул чыхмышды дцзя,
Диэяр голлар ися дяймирди эюзя.
Гязняви сяркяри щаъиб Бяэ-Доьду,
Хейли эцлцб деди: ”Будурму орду?!
Анд олсун ки, доьру сюйляди султан,
Бу оьуз бяйляри йазыблар йалан.
Йедди мин дя олмаз сайлары ъцмля...
Бир гисми едяъяк йаланчы щямля.
Диэяр гисми йягин пусгуда дурмуш...
Бу сялъуг елаты йаман гудурмуш.
Тус валисийямми, Ъазибям мяэяр,
Дцшцнъясиз олум мян дя бу гядяр?”
Бу заман сяслянди гаршыда давул,
Эетдикъя сцрятля ъуман йеравул,
Ох мясафясиня йцрцйцб чатды,
Ани бир заманда цч мин ох атды.
Вериб гязнявиляр галханы юня,
Юз мювгеляриндя галдылар йеня.
Рягибдян бир хятяр дяймясин дейя,
Йеравул сцрятля дюнцб эерийя,
Чапараг бир гядяр шимал тяряфя,
Йенидян низамла дцзцлдц сяфя.
Бири диэярини эюздян гоймадан,
Дурдулар рягибляр узун бир заман.
Бу ниэаранчылыг щаъиби сыхды,
Ъошду гязябиндян, юзцндян чыхды:

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

”Сайлары бир овуъ, бармагла сана,
Ди эял гцрурлары сыьмаз ъащана!
Ня савашларынын бир гайдасы вар,
Ня дя мягсядляри билинмир ашкар.
Заман да дейилдир бизляря щямдям,
Цзяъяк ордуну исти ъящянням...
Йох, йох... щяр чятинлик олса да беля,
Баш тутмаз бунларын гурдуьу щийля.
Пусгунун йерини билмяйинъя мян,
Бир аддым атмарам ясла йеримдян”.
Гязняви ордусу ахшама гядяр,
Сяфлярдя дайаныб эюзляди щядяр.
Оьузлар атлары чапыб эетдиляр,
Алаторанлыгда эюздян итдиляр.
Йалныз бундан сонра щаъиб Бяэ-Доьду,
Иъазя верди ки, динъялсин орду.
Сипящсаларлары йыьыб нящайят,
Гурду чадырында щярби мяшвярят.
Щяр дяфя олдугъа йени бир тяклиф,
Фикирляр сюйлянди она мцхалиф.
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Мяшвярят етдиляр узун бир заман,
Йорьунлуг эятирди ютцшян щяр ан.
Сонра... щай-кцй сяси эялди ешикдян,
Чадыра эирди бир ясэяр кешикдян.
Сюйляди: ”Ямирим, бир дястя адам,
Варыны-йохуну итириб тамам,
Эялибляр етсинляр сяня шикайят,
Оьузлар ейляйиб онлары гарят...”
Щаъиб кешикчийя вермяйиб маъал,
”Цч няфяр сеч эятир!” ямр етди дярщал.
Кешикчи ъялд эетди. Кечди бир гядяр,
Сонра алачыьа эялди цч няфяр.
Икиси чох ъылыз, аьсаггал гоъа,
Бири ортайашлы, ъцссяли, уъа.
Онун йумруг бойда шишмишди эюзц,
Ган лякялярийля долуйду цзц.
Гоъалардан бири чюкяряк дизя,
Сюйляди: ”Оьузлар зцлм етди бизя,
Алыб ялимиздян щяр няйимиз вар,
Доьма кяндимиздян бизи говдулар.
Щцъум ейлядиляр сящяр обашдан,
Вермядиляр ясла кимсяйя аман.
Щяр ня эюрдцлярся, салдылар тамащ,
Цстляри-башлары допдолу силащ.
Бюйцк орду гядяр варды сайлары,
Адама диш атыр вящши дайлары...”
Щаъиб деди: ”Гоъа, ”орду” дедин сян,
Ня гядяр оларды сайы тяхминян?”
Сющбятя гошулуб уъабой адам,
Деди: ”Мян билирям сайыны тамам.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сайлары цч миндир. Цч мин сцвари.
Беля сюйляйирди онлардан бири.
Оьузлар едяркян евими гарят,
Эюстярдим онлара мян мцгавимят.
Цстцмя тюкцлцб дюйдцляр мяни,
Тящгир ейлядиляр, сюйдцляр мяни.
Низянин далыйла мяни вурараг,
Бир гулдур деди ки: ”Сакит дур, ахмаг,
Цч мин сцваринин гаршысында сян,
Ня атылыб-дцшцб цсйан едирсян?!”
Бу гулдурлар бизим кянддя галдылар,
Говуб ящалини чюля салдылар.
Сян демя сайлары чохмуш икигат,
Чцнки ахшамцстц, йолда ъамаат,
Бир гошун да эюрцб фярйад етдиляр,
Оьузлар сцрятля чапыб эетдиляр,
Юзц дя дцз мяним йурдума доьру”.
Бир аз фикирляшиб щаъиб Бяэ-Доьду,
Сюйляди: ”Демяли, ъями алты мин...
Еля бу гядяр дя едирдим тяхмин”.
Сонра гачгынлардан сорушду щаъиб:
”Бир мясяля дя вар, юзц дя ваъиб.
Алты минлик атлы бир орду цчцн,
Кянддя су, азугя йетяр нечя эцн?”
Гоъалардан бири ъаваб верди: ”Биз,
Мяскян салмамышыг орда сябябсиз.
Гуручайда хырда бяндляр гурмушуг,
Ятрафларында да эюлляр вурмушуг.
Гыш вахты эялиркян су гуру чайа,
Йыьыб сахлайырыг эюллярдя йайа.
Щям дя кянддя ики су гуйусу вар.
Галды гулдурлара бюйцк бир давар.
Яти адам кими йесяляр яэяр,
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Бялкя беш-алты эцн онлара йетяр”.
Сона йетян кими бу сорьу-суал,
Сяркярдя ордуну галдырыб дярщал,
Оьузлары салмаг цчцн тяляйя,
Бюлдц ордусуну ики щиссяйя.
Етираз ется дя бир сипящсалар,
Щаъиб билдирди ки, гятидир гярар.
Он минлик ордуйла ъянубдан щаъиб,
Ъумуб оьузлары едяъяк тягиб.
Йедди минлик орду пусгуда дурсун,
Сонра шяргдян ъумуб ъинащдан вурсун.
Сипящсаларлара бу дюйцш фянди,
Чох эюзял эюрцндц, щамы бяйянди.
Щаъиб бир щиссяни дцзяряк сяфя,
Йюнялди бирбаша шимал тяряфя.
Ъинащдан етмякчцн дцшмяня щямля,
Шимал-шяргя чапды икинъи бюлмя.
Гошун йолдаикян ачылды сящяр,
Апайдын эюрцндц бцтцн щяндявяр.
Аты юндя сцрян сцварилярдян,
Бириси ”Оьузлар!” чыьырды бирдян.
Диггятля бахараг бир сипящсалар,
Сюйляди: ”Доьрудур, елядир ки вар...
Сайлары да олар мянъя... ики мин...
Гарят малларыны бюляряк йягин,
Дястя-дястя олуб эязирляр йеня,
Йа да щяр шей олуб тамам тярсиня.
Мал бюлцшдцряндя бярк далашыблар,
Инъийиб кцсцбляр, узаглашыблар”.
Гязняви ордусу дцзцлдц сяфя,
Оьуз дястясини алыб щядяфя,
Гяти бир гярарла ъумду иряли,
Санки щяр шей олду бу дямдя бялли.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Эюрянляр етдиляр беля бир эцман,
Оьузлар тяряддцд едиб бир заман,
Гарят малларыны атараг йеря,
Саламат галмаьы дцшцнцб щяря,
Гачмаьа цстцнлцк вериб бу дяфя,
Даьыныг гачдылар шимал тяряфя.
Бу щадисяляри эюрцнъя рягиб,
Даща да архайын ейляди тягиб.
Узун бир дяряйя эиринъя орду,
Оьуз сцвариси дайаныб дурду.
Гязняви ордусу дярядя галды,
Дюрд бир тяряфини оьузлар алды.
Еля ки, щяр йандан гапанды тяля,
Он мин няфяр оьуз дурмадан беля,
Хырда тяпялярдян йаьдырдылар ох,
Дярядя саь галмаг ещтималы йох.
Дяли бир щямлядян ниъат умараг,
Бир дястя гязняви эери ъумараг,
Йармаг мягсядийля мцщасиряни,
Тярк етмяк истяркян ганлы дяряни,
Охдан вя низядян йаьдырыб лейсан,
Оьузлар онлара вермяди аман.
Гязняви ордусу тялядя галмыш,
Юлцм дя башынын цстцнц алмыш.
Бир заман юлкяляр фятщ едян орду,
Инди гойун кими гурда йем олду.
Йаьдыгъа оьузун низяси, оху,
Юлдц, йараланды йарыдан чоху.
Галмады ордудан ясяр-яламят,
Йетишди сонуна ганлы фялакят.
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Щаъиб сящяр чаьы кяндя йетишди,
Олайлары эюрцб щалы дяйишди.
Чохдан тярк етмишляр оьузлар кянди...
Даьыдыб чай цстдя бир нечя бянди,
Ачыб бурахыблар сцни эюлляри,
Чамурлуг едибляр сусуз чюлляри.
Щейван ъямдяйийля щяр ики гуйу,
Тамам зящярляниб, юлцмдцр суйу.
Щаъиб Бяэ-Доьдуну бцрцдц тяшвиш:
”Оьузлар ня гядяр щийляэяр имиш?!
Йаман ъялбедиъи эюстяриб изи,
Сусуз сящралара чякдиляр бизи.
Су мянбялярини едиб йарарсыз,
Гойублар ордуну там ихтийарсыз.
Буэцнлцк су бизя йетяр биртящяр,
Чох аьыр олаъаг нювбяти сящяр.
Гоймады оьузлар бир эцман йери,
Мяъбур едирляр ки, гайыдаг эери.
Бялкя дя...” Титряди бядяни тамам,
Ичиндя юзцнц етди иттищам:
”Тякяббцрлцк едиб дцшмяня эцлдцм,
Аьылсызлыг едиб ордуму бюлдцм.
Бир хябяр ешидиб олмадан ямин,
Сусуз сящраларда галдым дидярэин.
Бялкя шярг тяряфдян йцрцйян орду,
Йаьы дцшмянляря йолда туш олду?”
Олса да сяркярдя хейли ниэаран,
Галараг эюзляди кянддя бир заман.
Шярг тяряфдян кяндя эирян бир чапар,
Щаъибля эюрцшя едяряк исрар,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Эялиб дцз онунла дурду цз-цзя,
Няфясини дяриб башлады сюзя.
Сюйляди: ”Ямирим, обашдан йолда,
Бир оьуз голуйла растлашдыг. Голда,
Ики мин сцвари оьуз оларды,
Цстляриндя гарят маллары варды.
Бизи эюрян кими чашыб галдылар,
Гарят малларыны йеря салдылар.
Низамсыз гачаркян ики мин оьуз,
Тягибя башлады бизим ордумуз”.
Ишин эерисини билмирди чапар...
Щаъиб дцшцнмядян веряряк гярар,
Тяъили йцрцшя щазырлыг етди,
Щадися баш верян мякана эетди.
Щадися йериня чатмамыш щяля,
Растлашыб йаралы ясэярляр иля,
Бцтцн олайлардан олуб хябярдар,
Йеня давам етди йолуна сярдар.
Гырьын олан йеря чапараг ъумду,
Мянзяряни эюрцб эюзцнц йумду.
Щадися йериня орду да эялди,
Баханын, эюрянин эюзц бярялди.
Бир ъцт эюзц йумду яэяр хяъалят,
Диэяр эюзлярися бярялтди дящшят.
Ганыйла сувармыш бу сусуз чюлц,
Минлярля йаралы, минлярля юлц.
Щяр бахан ясэяр ки, сарсылды тамам,
Йаь кими яриди ичиндя инам.
Чятин ки, дюйцшдя газансын зяфяр,
Горху щиссляриня гапылмыш ясэяр.
Яэяр чеврилмяся горху нифрятя,
Олмаз о ордудан орду дювлятя.
Нифрят ойатмады дцшмяня гаршы,
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Енмишди кюксцня щаъибин башы.
Неъя йаратсын ки, дцшмяня нифрят,
Йохдур савашында зярря ядалят.
Мащмуд Гязнявидян данышсын мяэяр,
Алдадыб яр тутмуш султан, ”мютябяр”?!
Арсланы щябс етмяк бир йана галсын,
Цстялик халгы да мющнятя салсын?
Десинми Мясудун ”ядалятиндян”,
”Дост” дейиб юлдцрмяк мящарятиндян?
Йа орду юнцндя эурлайыб эур-эур,
Десин ки, неъя бир мярд иди Йаьмур?
Бялкя десин неъя гязняви султан,
Йад цнсцрляр иля олуб мещрибан,
Оьуз елляриня кясилиб дцшмян?
Бах бу мянзярядир, бу йердя, щямян,
Бцтцн суаллара мянтиги ъаваб!
Интигам доьурмуш сцрякли язаб!
Асылмыш бойнундан ядалят дашы,
Енмишди кюксцня щаъибин башы.
Артыг билирди ки, бу эцня гядяр,
Йол йолдашы олмуш гялябя, зяфяр,
Щагсызлыг уъундан ону тярк етмиш,
Шанлы тянтяняляр сонуна йетмиш.
Нящайят... тярк едиб бу горхунъ йери,
Гязняви ордусу дюнцрдц эери.
Кюнцллярдя кядяр, цзлярдя кядяр,
Орду дайанмады ахшама гядяр.
Ахшам дцшяр-дцшмяз дайанды орду,
Эеъялямяк цчцн дцшярэя гурду.
Сцбщя йахын бирдян алям гарышды,
Дцшярэядя дюрд-беш чадыр алышды.
Сян демя бир дястя оьуз гяфлятян,
Ъумуб дцшярэяйя ъянуб тяряфдян,
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Бир фыртына кими чюллярдян ясиб,
Юнцня чыханы доьрайыб, кясиб,
Ъялб едиб юзцня бцтцн диггяти,
Эизляйиб дцшмяндян ясас ниййяти.
Чцнки йахынлыгда бир дястя оьуз,
Гязняви эейимли, сайлары отуз,
Сяриштя эюстяриб ишдя мцкяммял,
Кешик дястясини ляьв едиб яввял,
Дцшмян атларыны ачыб бурахды,
Илхы да сел кими чюлляря ахды.
Оьузлар гачырыб арабалары,
Сцрцб апардылар алафалары55.
Бяд хябяр ардыйъа эялди бяд хябяр,
Щаъиб Бяэ-Доьдуну бцрцдц кядяр.
Вахт итирмяк олмаз инди эяряксиз,
Галмышды ордусу сусуз, йемяксиз.
Цч мин сцвари дя миниксиз галды,
Инди дурум башга бир эюркям алды.
Гязняви ордусу цч-дюрд эцн яввял,
Тяминатлы иди тамам мцкяммял.
Сайы да икигат чох иди... фягят,
Цч эцнцн ярзиндя дяйишди нисбят.
Сцрятли щярякят, ъясарят, инам,
Верди оьузлара мейданы тамам.
Сялъуглар гойдулар шярти бу дяфя...
Ъянуда ордуну дцзяряк сяфя,
Кясдиляр йолуну дцшмянин эери,
Ялаъсыз гойдулар гязнявиляри.
Йол цстдя сялъуглар, цч тяряф дя чюл,
Йа мейдан, йа да ки, сусузлугдан юл!
Бу уьурсуз анлар щаъиби цздц,
Ордуну гязябля мейданда дцздц.
Мейдан савашыйды бу эцн биръя йол!
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Оьуз ордусу да дцзцлдц гол-гол.
Мящяммяд Тоьрул бяй олду сцбашы56,
О йюнялтмялийди бу эцн савашы.
Онун ятрафында дурду Туь голу,
Мяркяздя дцзцлмцш бу башбуь голу.
Чаьрынын ямриндя, юндя Йеравул,
Туь голун ардында дурмуш Ъигдавул.
Туь голун солунда дцзцлмцш Солгол,
Саь ъинащда дурмуш сяфляря Юнгол.
Ян сонда Бухтарма - щярби тяъщизат,
Алафа, тябабят, мещтяря57, сурсат.
Беля бир мцкяммял низамлы орду,
Щаъиб Бяэ-Доьдунун юнцндя дурду.
Оьуз ордусуна йетириб диггят,
Дцшмян ордусуну бцрцдц дящшят.
Бир йандан да одлу август эцняши,
Санки бол етмишди бу эцн атяши.
Сусуз гязнявиляр цзцлцб щяр ан,
Зяифляйирдиляр ютдцкъя заман.
Цч мин сцвари дя миниксиз галмыш,
Щяр кясин баьрыны щяйаъан алмыш.
Нящайят оьузлар башлады щярбя,
Яввял Чаьры вурду мяркязя зярбя.
Сонра да сцрятля шыьыды эери,
Чякди архасыйъа нящянэ филляри.
Сяфя дцзцлмякчцн йеня Йеравул,
Она йол веряряк Туь вя Ъигдавул,
Узун низяляри салараг ишя,
Эирдиляр мяркяздя ганлы дюйцшя.
Ох вя низялярдян алыб хясарят,
Гачды гязнявиляр эери нящайят.
Атылыб дюйцшя Юнгол вя Солгол,
Гылынъла ачараг юзляриня йол,
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Юлцм йаьдырараг силащларындан,
Вурдулар дцшмяни ъинащларындан.
Юн ъярэя дцзцмя тапмамыш маъал,
Дцшдц ъинащларда бюйцк галмагал.
Гязнявиляр зяиф, рущлары дцшэцн,
Щярякятляри лянэ, ъанлары цзэцн...
Сон цмидляри дя шам кими сюндц,
Саваш ачыг-айдын гырьына дюндц.
Гырылан гырылды, гачаны гачды...
Щаъиб бир дястяйля йолуну ачды,
Яввял шяргя гачыб гуртулуш тапды,
Сонра дястясийля ъянуба чапды.
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Эялиб Нишапура йетишди хябяр,
Бюйцк бир матямя бцрцндц шящяр.
Бир анда евлярдя вай-шцвян гопду,
Горху, чарясизлик ъанлара щопду.
Эюзлянилмяз олду бу мяьлубиййят,
Дцшдц дилдян-диля шайяляр, гейбят.
Кимся дейир: ”Галдым буна мяяттял!
Ордумуз вар иди эцълц, мцкяммял.
Яэяр олмасайды тилсим йа ъаду,
Ясла йенилмязди беля бир орду”.
Бир башгасы дейир: ”Горх ки сян щяля,
Бунунла битмясин бцтцн мясяля.
Бу дикбаш оьузлар етсяляр сяфяр,
Ялаъсыз галаъаг бу бойда шящяр.
Аллащ эюстярмясин... гопар бир туфан,
Ахар су йериня Нишапурда ган!”
Диэяри сюйляйир: ”Дцз дейирсян сян!
Нядир оьузларын юнцнц кясян?
Дармадаьын олуб бцтцн ордумуз,
Юлцмля цз-цзя дуруб йурдумуз!”
Кимся дя щяр шейя шцбщяйля бахыр,
Иттищам ейляйир, лякяляр йахыр:
”Бу щаъиб Бяэ-Доьду, билирям йягин,
Сатылыб дцшмяня хялвятъя хаин!
О юзц гошуну тяляйя салыб,
Гошуну гырылыб, юзц саь галыб!”
Сарайда да щамы батмышды гямя,
Султан да дцшмцшдц йазыг эюркямя.
Йох тякяббцрцндян ясяр-яламят,
Бцкмцшдц белини бу мяьлубиййят.
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Таледян наразы, бяхтдян эилейли,
Мяшвярят ейляди вязирля хейли.
Баш вязир фикриндя етдикъя исрар,
Верилди беля бир цмуми гярар:
”Торпаглар, бяхшишляр веряряк мцтляг,
Олсун гязнявиляр сцлщя мцвяффяг.
Едилярся ялдя йетярли заман,
Гцввя бярпасына йаранар имкан.
Итирмяйиб вахты, имканы щядяр,
Гырх минлик бир орду едиб сяфярбяр,
Оьуз ордусуну гырсынлар тамам,
Бу рязалятляря верилсин хитам”.
Эуйа ки, мярщямят эюстярди султан,
Верилди Фяравя, Няса, Дещистан,
Сялъуг бяйляриня ярмаьан кими.
Чаьры Дещистанын олду щакими,
Тоьрулун пайына дцшмцшдц Няса,
Фяравянин олду сащиби Муса.
Чох йахшы билирди гязняви султан,
Сцлщ данышыглары эетдийи заман,
Алыб бяхшишляри, щядиййяляри,
Йеря атмышдылар сялъуг бяйляри.
Сонра бюйцк бяйляр сюз алыб бир-бир,
Султан елчисини едибляр тящгир.
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Чаьры бяй гырх няфяр сцвари иля,
Ахшам дцшяр-дцшмяз эялди сащиля.
Ениб атларындан, алыб дястямаз,
Ики нювбя олуб гылдылар намаз.
Чаьры бяй намазы гылана гядяр,
Алачыг гурдулар бир нечя няфяр.
Йетишди сонуна нящайят намаз,
Чаьры сащил бойу эязишди бир аз.
Исти йайдан сонра пайыз айлары,
Ахарлы етмишди гуру чайлары.
Ай ишыгларыны якс етдиряряк,
Сакит шырылдайыб ахырды Ятряк.
Чаьры щярякятсиз дуруб бир гядяр,
Бярг вуран сулара йетирди нязяр.
Гайытмаг истяди... еля бу заман,
Йахынлашыб она оьлу Алп Арслан58,
Сюйляди: ”Чаьры бяй, нядяндир, бу эцн,
Щей фцрсят эязирсян тянщалыг цчцн?”
Чаьры эцлцмсцндц: ”Иэид Арсланым,
Мяним тянщалыгда сыхылыр ъаным.
Лакин еля мягам олур ки, щярдян,
Тяк галыб дцшцнмяк истяйирям мян.
Бязян тянщалыгда эялдийин гярар,
Эяняшмялярдя дя файдалы олар”.
Алп Арслан сюйляди: ”Эяняшмя дедин...
Няся... мюъцзяли бир шейдир йягин.
Ата, бюйцк Эяняш гурулан заман,
Елатда топлашыб бир нечя ъаван,
Кичик бир эяняшмя гуруруг, анъаг,
Щяр дяфя сящв гярар верир йыьынъаг.
Эерийя чякилмяк дцшцнцркян биз,
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Щцъум гярарыны верирсиниз сиз.
Ахы... чохса дцшмян сайъа икигат,
Чох мцкяммялдирся сурсат, тяъщизат,
Биз зяиф, аз... лакин бунлара ряьмян,
Щцъум ейляйирик... дярк етмирям мян...”
Эцлцшцнц зорла боьараг Чаьры,
Деди: ”Ъаванлары горусун Танры.
Арслан Йабгу кими иэид Арслансан,
Анъаг, оьлум, щяля... лап чох ъавансан.
Илляр ютцшдцкъя артар тяърцбян...
Дедийим сюзляри йадда сахла сян.
Варса Танрымыздан ярянлик пайы,
Горхутмаз башбуьу дцшмянин сайы.
Сцрятли щярякят вя гяфил зярбя,
Зяфяр зяманяти верирся щярбя,
Онун тямялиндя дурмуш интизам,
Орду орду дейил, йохдурса низам.
Низам да йетярли дейил зяфяря,
Инам щюкм етмяся щяр бир ясэяря.
Инам - тяк Аллаща ибадятимдир,
Инам - ел-обайа мящяббятимдир,
Танрыма, халгыма сядагятимдир,
Гейрятим, намусум, ъясарятимдир.
Инам - бабалардан яманятимдир,
Юз ювладларыма нясищятимдир”.
Гара гашларына дцйцн вурараг,
Динляйиб Алп Арслан сакит дурараг,
Гяфлятян ялини узадыб юня,
Деди: ”Башбуь атам, инам вер мяня!”
Чаьры бяй диггятля оьлуна бахыб,
Щюкмля узанмыш ялини сыхыб,
Деди: ”Щямд олсун ки, уъа Аллаща,
О инам гялбиндя йурд салыб даща.
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Чархы дюндярмяся тярсиня фяляк,
Сян бюйцк бир фатещ оласан эяряк”.
Алп Арслан сорушду: ”Сяндян дя бюйцк?”
Чаьры бяй сюйляди: ”Мяндян дя бюйцк!”
Тяяъъцб бцрцдц ъоъуьу тамам:
”Ахы... башга ъцря сюйляйир анам.
Дейир ки, ян бюйцк сянин атандыр,
Ондан бюйцк йалныз тяк Йарадандыр”.
Чаьры деди: ”Оьул, дцз дейир анан...
Амма дювран кечяр, йетишяр заман,
Щяр шейи билярсян сян иншааллащ,
Сяня дя рящминдян пай веряр Аллащ.
Инди ися... оьул, эял дюняк эери,
Бирэя гаршылайаг мцсафирляри”.
138
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ЧАЬРЫ БЯЙЛЯ ГЫЗЫЛ
ГАЗИНИН СЮЩБЯТИ
Шамлардан сачырды ятрафа ишыг,
Нура гярг олмушду кичик алачыг.
Эюрцшяндян бяри Гызыл бяй иля,
Чаьры бяй вермяйиб ара, фасиля,
Суалын ардыйъа йаьдырыб суал,
Йербяйер, адбаад тутду щал-ящвал.
Билирди, ня гядяр ются дя мцддят,
Цзся дя гялбляри сцрякли щясрят,
Йезня ня диняндир, ня данышандыр...
Щярчянд чох иэиддир, чох мещрибандыр.
Ялбяття, версяйди вязиййят аман,
Сющбят едярдиляр узун бир заман.
Лакин чятин иди дурум, вязиййят,
Тезликля йюнцнц дяйишди сющбят.
Чаьры бяй сюйляди: ”Сонунъу дюйцш,
Чятин йолумузда олду бир дюнцш.
Няса йюрясиндя бу бюйцк зяфяр,
Бизя ваъиб иди щава, су гядяр.
Бизя рящм ейляди танрымыз Аллащ,
Вящдят дя йараныр, ялщямдцлиллащ.
Инди бизимдирся цч бюйцк мякан,
Сцстялиб отурмаг олмаз щеч заман.
Султан Мясуд инди йаралы ширдир,
Амалы, арзусу, мягсяди бирдир,
Бизи мящв ейлямяк. Дурмадан бир ан,
Орду топлайаъаг гязняви султан.
Сюзсцз, тале йцклц беля ойунда,
Биз дя отурмуруг яли гойнунда.
Бюйцйцб ордумуз инди икигат,
Даща мцкяммялдир сурсат, тяъщизат,
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Мющкям низамлыдыр щяр бир голумуз...
Инди галмыш биръя ниъат йолумуз.
Гязнявиляр тамам чюкмяся дизя,
Бу эениш йер цзц дар олар бизя.
Инди ким едярся чевик щярякят,
Дяйишяр хейриня онун вязиййят”.
Гызыл деди: ”Мян дя дцшцнмцшям чох...
Инди бизим башга чарямиз дя йох.
Зяфярин ардыйъа газаныб зяфяр,
Мясуду тахтындан салаг мцхтясяр.
Шяргдян гурулубдур онун дювляти,
Ордадыр бцсбцтцн эцъц, гцдряти.
Юлкянин гярбиндя чахнашма салсаг,
Бир нечя шящяри биз яля алсаг,
Гярбдян тяъщизаты кясиляр тамам,
Шяргдя дя султана азалар инам”.
Чаьры мямнун олуб, тябяссцм иля,
Дцшцндцклярини эятирди диля:
”Йеэ гочум! Дилиня, сюзцня гурбан!
Щяр дяфя аьлына олурам щейран.
Щяр шейи о гядяр дедин ки ашкар,
Санки эяняшмядя веряркян гярар,
Бизимля олмусан ахыра гядяр...”
Гызыл эцлцмсцнцб деди: ”Бяхтявяр!
Миллятин фикирдян йарылыр баьры,
Дейиб-эцлмяйиндян галмайыр Чаьры.
Бурда щейрятамиз ня вар гардашым?
Сизин о башлардан дейилми башым?”
Дедиляр, эцлдцляр гыса бир мцддят,
Сонра ъиддиляшди йенидян сющбят.
Чаьры бяй сюйляди: ”Лап еля сящяр,
Гара Даьдан чыхыб ейляйин сяфяр.
Рейдяки бяйляри един хябярдар,
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Инди щяр бир эцнцн, анын щюкмц вар.
Тезликля бирляшин, йарадын вящдят,
Ардыъыл шякилдя един щярякят.
О ъясур елат ки олду сяфярбяр,
Чюкяъяк юнцндя бюйцк шящярляр.
Щяр ким ки, хошлугла олар тяряфдар,
Мцттяфигляр кими ейляйин ряфтар.
Гой ики ъябщядя вурушсун султан,
Гой дцшсцн тагятдян ютдцкъя заман.
Биз дя тядарцкц чатдырыб баша,
Эиряк щялледиъи, бюйцк саваша.
Бу чятиндя бизя Танры йар олсун,
Оьуз елляримиз бяхтийар олсун!”
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Дейилдир иманлы эюзляря пцнщан,
Цзя дин нигабы чякся дя шейтан.
Дин црякдя олур, дин гялбдя олур,
Ягидядян сызыб гялбляря долур.
Дин - иман демякдир, достлуг демякдир,
Саьы да солу да фитня, кялякдир.
Тцкдян дя назикдир, бундан ямин ол,
”Сиратяллязиня” адланан бу йол.
Щяр заман шейтандан гору бу йолу,
Чцнки кафирлярля долудур солу.
Бу йолдан бир аддым атынъа саьа,
Мювщцмат йцкляри чевриляр даьа.
Щагг йолдан кянарда эязиб долашар,
О диндар ки, диндя щяддини ашар.
Адямин дюврцндян Лейсана гядяр,
Инсан тяряггидя эюстярди щцняр.
Адямин елминдян алараг вцсят,
Йердя ювладлары гурурду ъяннят.
Юйряниб, юйрядиб зярурят кими,
Улу пейьямбярдян яманят кими,
Нясилдян нясиля кечирди савад,
Инсанлар шящярляр салырды абад.
Диэяр тяряфдянся... ютдцкъя илляр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Щаггы унудурду эялян нясилляр.
Тамащ инсанлары салырды дярдя,
Тякяббцр чякирди эюзляря пярдя.
Шан-шющрят уьрунда тюкцрдцляр ган,
Вар-дювлят ешгийля алырдылар ъан.
Динсизлик, щагсызлыг едирди эярдиш,
Щяря бир бцт гуруб етди ситайиш.
Пейьямбярин дини, гыса заманда,
Тамам унудулду бцтцн ъащанда.
Йараныш щаггында, Йер барясиндя,
Щяря бир шей деди яфсанясиндя.
Халиг Танрысыны унутду инсан,
Дурду фялакятля цз-цзя пцнщан.
Гялблярдян сон иман зярряси итди,
Йени пейьямбярин мягамы йетди.
Улу Танрым Нущу сечди пейьямбяр...
Йашы ялли иди, пешяси - дцлэяр.
Танрыдан вящй алыб бу эюзял инсан,
Щаггы тяблиь етди узун бир заман.
Тез-тез йухусунда оъаг эюрцрдц,
Оъагдан щяр йана од пцскцрцрдц.
Сонра да вящй алды щагг пейьямбяри,
Чатдырылды она Лейсан хябяри.
Нущ да инсанлара ейляди бяйан,
Деди: ”Ей инсанлар, йетишиб заман!
Щагсызлыг, динсизлик етмяйин даща,
Цз тутуб йалварын ващид Аллаща!
О уъа Танры ки, хялг едиб бизи,
Немятляр вар едиб, бяхш едиб рузи,
Онун ки, варлыьы гуъуб гцдряти,
Бизи яфв етмяйя йетяр рящмяти!
О Рящим, о Рящман эюрцнмяз эюзя,
Онун сюзлярини дейирям сизя.

143

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

144

Мцшрик ямялийля етмяйин эцнащ,
Шяриксиз варлыгдыр йарадан Аллащ!
Етмяйин бцтляря даща ситайиш,
Фялакят эятиряр бизляря бу иш!
Анъаг дярк етсяниз доьруну, дцзц...”
Щяля пейьямбярин битмямиш сюзц,
Варлы бир сащибкар чыхыб иряли,
Деди: ”Чох йягин ки, олмусан дяли!
Сайа эялмяз мяним варым-дювлятим,
Демяк сяндян чохдур аьлым, гцдрятим.
Аъизин, йохсулун, лцтцн бирисян!
Сян щансы танрынын пейьямбярисян?
Сянин о дедийин эюзяэюрцнмяз,
Аьыллы бир сечим ейляйя билмяз?
Йяни, тапылмады башгасы мяэяр,
Пейьямбяр сечилди бу касыб дцлэяр?!”
Чох адам гошулду бу кцт яблящя,
Нуща ришхянд едиб чякди гящгящя...
О улу пейьямбяр, узун бир заман,
Халгын талеиндян галыб ниэаран,
Йорулмадан щаггы бяйан едирди,
Танры буйурдуьу йолла эедирди.
Танрынын ямрийля гурурду эями...
Бу хябяр бцрцдц бцтцн алями...
Аз адам иманла веряряк гярар,
Эялиб пейьямбяря олду тяряфдар.
Гафил инсанларса, илк эцндян бяри,
Яля салырдылар Нущ пейьямбяри.
Еля пейьямбярин ювлады Кянан,
Чашгынлыг ичиндя булмады иман.
Кафир зцмрясиня гарышды йазыг,
Щаггын ялейщиня данышды йазыг.
Бязян сыхылса да ъисминдя рущу,
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Щеч ня дюндярмяди йолундан Нущу.
Сябр иля иш эюрдц, гурулду эями...
Ахыр ки, йетишди Лейсанын дями.
Бязи щейванлардан йыьыб эямийя,
Ъцт-ъцт йерляшдирди Нущ зирзямийя.
Ярзаг, ичмяли су едиб тядарцк,
Инанан инсанлар тутмушдулар йцк...
Мин иллик уйгудан галхыб тябият,
Бир цсйан гопарды, олду фялакят.
Гапгара булудлар ейляди тцьйан,
Сел кими тюкцлдц торпаьа Лейсан.
Суйун дювранында дяйишди нисбят,
Чайлар ъошуб-дашыб етди щярякят.
Кимляр пейьямбяря олду тяряфдар,
Саьлам дцшцнъяйля веряряк гярар,
Нущун фярманына едиб итаят,
Миндиляр эямийя онлар нящайят.
Щагга инанмады Нущун ювлады,
Щярдян ибрят цчцн чякилир ады.
Су гат-гат артараг тутду алями,
Нящайят цзмяйя башлады эями.
Су артдыгъа Кянан галхыр тяпяйя...
Нущ эямидян бахыб бу мянзяряйя,
Цряк аьрысыйла эяляряк диля,
Деди: ” Ещей, Кянан, эеъ дейил щяля!..”
Лакин щиккясиндян дюнмяди Кянан...
Даьлардан да щцндцр бир дальа бу ан,
Сцрятля йцрцйцб арайа эирди,
Кянаны, тяпяни эюздян итирди...
Аллащын рящмийля сынаьа дюздц,
Щязрятин эямиси суларда цздц.
Фялакят мцддяти чатынъа баша,
Нящайят тохунду эями бир даша.
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Эями бу гайайа илишиб дурду,
Сулар азалдыгъа йеря отурду.
Аллащын ямриня едиб итаят,
Йеня мизанына дцшдц тябият.
Ваъибдир бу тарих, онун ибряти...
Йалныз Аллащ билир там щягигяти.
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ЙЕНЯ БИРЛИКДЯДИР
АРСЛАН ЕЛАТЫ
Чыхыб Мангышлагдан Гара Даьлылар59,
Сялъуг елатына гялбян баьлылар,
Сящяр йол алдылар дцз Исфащана,
Шайяляр йайлды йеня щяр йана.
Эцйа Арслан ели тякяббцрцндян,
Йеня икращ едиб Сялъуг елиндян,
Йеня дя эялмяйиб щеч бир вящдятя,
Эедир Исфащанда щярби хидмятя.
Яслиндя бяллидир елин ниййяти,
Вящдят уьрундадыр бцтцн хидмяти.
Гызыл Йящйа оьлу еля бу сящяр,
Рей яйалятиня эюндярди хябяр.
Беш эцндян аз чапды йолларда чапар,
Буьа, Мянсур, Эюйхан олуб хябярдар,
Шцкцрляр ейляйиб уъа Аллаща,
Бир ан йубанмадан, дурмадан даща,
Елаты сяфяря щазыр етдиляр,
Исфащана доьру бирэя эетдиляр.
Беш илдян дя артыг сцрякли щясрят,
Гурбан байрамында битди нящайят.
Щям эюрцшц, щям дя бюйцк байрамы,
Шадман гаршылайыб севинди щамы.
Дюрд мин алачыьы ачараг елат,
Исфащан чюлцндя гурмушду бцсат.
Дяймиш бир-бириня бцтцн Исфащан,
Ящали горхуйа дцшмцшдц йаман.
Исфащан щакими Ялацддювля60,
Биртящяр юзцнц алараг яля,
Тяъили сарайда гурду мяшвярят,
Аьыллы ярянляр верди мяслящят:
”Бу алямдя мяшщур иэид Даьлылар,
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Онларын ки, беш мин сцвариси вар,
Баша чатар-чатмаз мцгяддяс байрам,
Гырыб мящв едярляр шящяри тамам.
Мяслящят будур ки, Ялацддювля,
Яйан-яшряфлярля, щядиййялярля,
Оьуз бяйлярини ейлясин пишваз,
Бир кимся етмясин буна етираз.
Йохса бу даьлылар вермязляр аман,
Йерля йексан олар эюзял Исфащан”.
Шящярин щакими бу мяслящятля,
Яйан-яшряфлярля, хейли хялятля,
Оьуз бяйлярийля эетди эюрцшя,
Сон гойду бунунла горху, тяшвишя.
Шящяря дяймяди Арслан елаты,
Цч эцн давам етди байрам бцсаты.
Сонра елат йеня дцзялди йола,
Ити бир йцрцшля эетди шимала.
Беш минлик сцвари дцзцлцб сяфя,
Семнан шящярини алды щядяфя.
Яввялъя Семнаны61 кечириб яля,
Дамган62 шящяриня етдиляр щямля.
Еля йаьмаланды бу ики шящяр,
Мясуду тахтында титрятди хябяр.
Галмышды од иля су арасында,
Султанын ясирди йел гафасында.
Дцшцнцр: ”Даш олду бу дярд кюксцмя,
Щяр шей дюнмцш артыг мяним яксимя.
Сялъуглу елаты, Арслан елаты...
Эял няням, эял оху аьы байаты!”
Ялаъсыз галараг тез верди фярман,
Бир гошун сяфярбяр ейляди султан.
Эюндярди гошуну Рейя Гязняви,
Гошун сяркярдяси олду Щямдяви63.
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ГЫФЧАГ
Эялмишди Дамгандан елат Семнана,
Гызыл эюзятчиляр гойду дюрд йана.
Арслан елатынын мярд оьуллары,
Баьламышды дейя ясас йоллары,
Гярб-шярг йолларына варды нязарят,
Йайынмаз эюзлярдян щеч бир щярякят.
Эцн гцруба доьру яйилян заман,
Гызыл, Мянсур, Ящмяд, Буьа вя Эюйхан,
Чадырда яйляшиб, гуруб мяшвярят,
Вязиййятляриндян ачдылар сющбят:
Мянсур бяй сюйляди: ”Бялкя дя султан,
Билир, фятщ едилиб Дамган вя Семнан.
Тясяввцр едирям вязиййятини,
Кин-кцдурятини вя щиддятини,
Итирир аьлыны дцшяндя дара...
Мянъя... Сцбашыны эюндяряр бура.
О да ещтийатлы щям дя щийляэяр,
Гошуну да эцълц... он беш мин няфяр...”
Эюйхан дярщал етди буна етираз:
”Йох... Мясуд бу гядяр аьылсыз олмаз.
Щяр щалда гарышмаз бу гядяр башы...
Бизим ардымызъа дцшся Сцбашы,
Там мцдафиясиз галар Нишапур.
Фикримъя, Мясудун мягсяди будур,
Гошун Хорасанда бир мцддят дурсун,
Сялъуг елатыны арабир вурсун.
Бу йолла ютцрцб бир нечя мцддят,
Чох эцълц бир орду йыьсын нящайят”.
Буьа бяй сюйляди: ”Доьрудур... анъаг,
Щеч биз дя дейилик юйля утанъаг.
Лап щазыр гошун да эюндярся султан,
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Ютяр йедди эцндян артыг бир заман.
Биз юз йолумузла цсуллу эедяк,
Юнъя йахындакы Рейи фятщ едяк.
Сонра фятщ едилсин Гязвин, Щямядан...
Дцшсцн архамызъа Гязняви султан.
Гой бу вахт ярзиндя Сялъуглу елат,
Артырсын сайыны, эцъцнц ращат...”
Бу вахт алачыьа эириб эюзятчи,
Деди: ”Гыпчаглардан эялиб бир елчи”.
Бяйляр бахышдылар тяяъъцб иля,
Гызыл деди: ”Достум, ня олмуш беля?”
Ясэяр деди: ”Елчи дедийим адам,
Тоз-торпаг ичиндя эялибдир тамам.
Эюрцнцр ата да вермяйиб аман,
Йарыъан йетишиб мянзиля щейван”.
Гызыл деди: ”Йахшы... гой эялсин елчи!”
Ъялд дюнцб чадырдан чыхды эюзятчи.
Аз сонра чадыра эялди бир ъаван,
Салам вериб дурду, карыхды бир ан.
Йер эюстяриб Ящмяд Анасыоьлу,
Сюйляди: ”Эял яйляш, ай баъыоьлу.
Отур, даныш бизя ей иэид ъаван,
Нядир сяни беля йолларда гован?”
Ъаван деди: ”Саь ол, аьа бяй, саь ол,
Анъаг мяни еля ялдян салыб йол,
Йорьунлуг ъисмимин олуб щакими,
Йуху тутар мяни отуран кими”.
Эюйхан деди: ”Иэид, сюйля щяля бир,
Кимин елчисисян, мягсядин нядир?”
Ъаван деди: ”Елчи дейилям... фягят,
Мяни эюндярянляр вериб мяслящят,
Дедиляр, ”елчийям” сюйляйиб яввял,
Сямимиййят цчцн гурум бир тямял.
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Йохса чатан кими десям ”гыфчаьам”,
Еля лап кандардан говулаъаьам.
Балхан оьузлары достдурса бизя,
Башга ъцр йанашыр гыфчаглар сизя”.
Гызыл эцлцмсцнцб деди: ”Ай бала,
Ким ахы сизляри салыб бу щала?
Яэяр ки, ниййяти сафдыр, тямиздир,
Бизя щяр оьуз, щяр гыпчаг язиздир.
Сян, оьул, яввялъя таныт юзцнц,
Мцхтясяр данышыб чатдыр сюзцнц”.
”Баш цстдя!” сюйляйиб данышды ъаван:
”Ел-оба йурдумуз олса да Балхан,
Бир йердя сцрякли тутмуруг гярар,
Беш йцз сцварилик дястямиз дя вар.
Щюрмятля йанашыб мцраъиятя,
Чаьры бяй эютцрмцш бизи хидмятя.
Карван йолларыны тапшырыб бизя,
О эцндян Балхандан чыхмышыг дцзя.
Нишапурдан гярбя вя йа яксиня,
Карван дейил, дявя кечмяз бир дяня.
Бура эялмяйимин ваъиб сябяби,
Ел аьсаггалынын олмуш тяляби.
Султан сарайында бир гощуму вар,
О да аьсаггалы едиб хябярдар.
Сялащиййят вериб Мясуд Гязняви,
Беш минлик бир гошун йыьыб Щямдяви,
Арслан елатыны мящв етсин дейя,
Чыхыб Нишапурдан йол алыб Рейя.
Эялиб йа Дамгана, йа да Семнана,
Щямдяви чякяъяк сизи мейдана.
Чякян кими сизи цзбяцз щярбя,
Таш-Фярраш64 архадан вураъаг зярбя.
Мян йола дцшдцйцм эцнцн сящяри,
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Тярк етмяли иди гошун шящяри.
Эеъяляр сцбщядяк азаъыг йатдым,
Йолларда эеъяни эцндцзя гатдым.
Цч йердя дя дцшдц ялимя фцрсят,
Атымы дяйишиб эялдим нящайят”.
Гызыл аьыр-аьыр йериндян галхды,
Цзбяцз дайаныб ъавана бахды:
Деди: ”Вар ол иэид, мярщаба сяня!
Салам сюйляйярсян гыпчаг елиня.
Индися эет динъял, йат йухуну ал,
Ня гядяр истясян бу елатда гал.
Сяня бир ат вердим, бир алтун кямяр,
Бяйляр дя веряъяк щяр бири нямяр!”
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ХАИН ТАШ-ФЯРРАШЫН
ЮЛДЦРЦЛМЯСИ
Валинин ящвалы йахшыйды сящяр...
Дцшцнцр: ”Зящмятим эетмяди щядяр.
Ешитди сюзцмц султан нящайят...
Чохдан олмалыйды беля гятиййят.
Беш минлик бир гошун едиб сяфярбяр,
Гойуб Щямдявини онлара рящбяр,
Нящайят ки, мяня эюндяриб кюмяк...
Мян дя щазырлашым саваша эяряк.
Ики эцндян сонра чатыб Семнана,
Щямдяви дярщал да эиряр мейдана.
Буну эюндярдийи чапар да деди,
Оьузлар сащибдир Семнана инди.
Анъаг... мяяттялям мян биръя шейя,
Неъя бяс Семнандан адлайыб Рейя,
Кимся сахламайыб йолда чапары?
Яшши... бу елатын дярди, азары,
Йаьмадыр, гарятдир, сойьунчулугдур,
Щамысы малдардыр, чобан-чолугдур.
Вар шцъаятляри, ъясарятляри,
Йох сяркярдяликдя мящарятляри.
Гой кейф ейлясинляр шящярдя щяля,
Ики эцндян сонра гапанар тяля!
Бир дяфя о Мянсур, Буьа вя Эюйхан,
Юлцмдян гачмаьа тапдылар имкан.
Йаьмура суи-гясд олунъа ашкар,
Ким ися бунлары етди хябярдар.
Бир дяфя ялимдян гачыблар, фягят,
Бу дяфя вермярям онлара фцрсят!”
Таш-Фярраш беляъя едиб ещтимал,
Щазырлыг ишиня башлады дярщал.
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Нящайят, валинин ямрийля орду,
Семнана йцрцшля айаьа дурду.
Араланмышдылар бир гядяр Рейдян,
Эюрдцляр... Оьузлар эялир гузейдян!
Валинин эюзцня дцнйа гаралды,
Нитгини итириб, карыхыб галды.
Дартынды, удгунду, ачылды дили,
Сол ъинаща сцрцб миндийи фили,
Сипящсаларлары вали чаьырды,
Тапшырыглар верди, хейли баьырды.
Нящайят ки гошун дцзцлцб сяфя,
Йюнялтди цзцнц дцшмян тяряфя.
Атлы-филли ъями цч минлик гошун,
Билинир язялдян талейи онун.
Беш мин атлы оьуз ъумду иряли,
Гыса бир заманда иш олду бялли.
Валинин ордусу тамам язилди,
Аз адам ъаныны гуртара билди.
Лакин сона гядяр едирди саваш,
Бир дястя ясэярля вали Таш-Фярраш.
Эетдикъя сыхылды дар мцщасиря,
Таш-Фяррашын фили йыхылды йеря.
Вали фцрсят тапыб дурду айаьа,
Фягят пейда олду юнцндя Буьа.
Буьа бяй гылынъы сыйырыб дурду,
”Ал, Йаьмура эюря!” дейяряк вурду.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ЙАЬМУРОЬЛУ ВЯ
ДАНЯ БЯЙИН ЯСИР ДЦШМЯСИ
Семнан шящяринин валиси бу эцн,
Олса да ня гядяр гцссяли, цзэцн,
Бир севинъ нигабы чякяряк цзя,
Чалышырды ки, шад эюрцнсцн эюзя.
Йаьма адятийля олса да мцфлис,
О, Даня бяй цчцн гурмушду мяълис.
Ъцссяли Даня бяй ичдикъя чахыр,
Башы думанланыр, эюзляри ахыр.
Сярхош дирсякляниб мцтяккясиня,
Даня эюз эяздириб ящатясиня,
Валийя сюйляди: ”Йалан йа доьру...
Дяймяйир эюзцмя эянъ Йаьмуроьлу...
Достумун оьлудур мяним о ъаван!
Она бир шей олса, ай гоъа, инан...”
Вали деди: ”Йох, йох... анд олсун, аьа,
Бир дамла да зяряр дяймяз ушаьа.
Цзбяцз отагда ики назянин,
Овурлар белини о ъаван бяйин...
Гой эюзял гызларла о олсун сярмяст,
Биз дя сющбят едяк сянинля сярбяст...”
Даня сярхош-сярхош чякди гящгящя,
Деди: ”Ъан гурбан бу гоъа яблящя!”
Вали йалтаг-йалтаг эцлцмсцняряк,
Деди: ”Достлуьумуз пак олсун эяряк.
Анд олсун, зярряъя дейилям пешман,
Бцтцн варым-йохум сизляря гурбан.
Мяни щейран етди шцъаятиниз,
Сизин сяркярдялик мящарятиниз.
Оьуз бяйляриня вар мящяббятим,
Сяня даща чохдур мяним щюрмятим.
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Сянин кими ъомярд, аьыллы инсан,
Чохдан олмалыйды юлкяйя султан!”
Даня пийаляйя долдуруб шяраб,
Деди: ”Узун сцрмяз, достум, изтираб.
Санки хябярдарсан цряйимдян сян,
Бу барядя хейли дцшцнмцшям мян...
Дцз он беш илдир ки, гылынъ чалырам,
Зяфяр газанырам, мякан алырам.
Анъаг явязиндя... щеч ня... гуггулу,
Ахы щяр шейин вар тящяри... йолу...
О бюйцк бяйлярин тяляби чохдур...
Анд олсун, онларда аьыл да йохдур.
Бу шяраба эюря... кцсцбляр мяндян...
Ня цчцн ял чяким бу эюзялликдян?!
Шярабдан ичдикъя адам динъялир,
Ъисмим ращатлашыр, рущум инъялир.
О бяйлярин азмы гябащяти вар!?
Гызыл бяй щеч етмир мяня етибар.
Дюрд мин атлы иля чюллярдя дуруб,
Шящярин гярбиндя дцшярэя гуруб.
Мяни дя... йалварыб, тутараг диля,
Ъямиси мин няфяр сцвари иля,
Эюндяриб йаьмадан чыхмыш Семнана...
Анд олсун ки, артыг эялмишям ъана!
Щеч ким таб етмязди бу бойда дярдя,
Гойуб Гузоьлуну65 гола сяркярдя.
Щюрмятсизлик етмиш Гызыл бяй щядяр...
Ня олмуш, Гызыл бяй?! Нядир?! Ня хябяр?!
Гузоьлу бяй гядяр йохдур щюрмятим?!
Чахыр ичмякдирся бир гябащятим,
Сизин щярянизин мин бир ейби вар.
Яфсус... верилмяйиб мяня ихтийар.
Гузоьлу бяй... бяли... пак мцсялмандыр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Ямря мцнтязирдир, мцти инсандыр.
Мяни гоймурдулар эялим шящяря,
Вермяди ъящдляри щеч бир сямяря.
Гузоьлу ахырда ялаъсыз галды,
Йаьмуроьлуну да архамъа салды.
Эцйа ки, бу ъаван... дцнянки ушаг,
Мяня ал шярабы едяъяк йасаг.
Ня ися...” Даня бяй галдырыб габы,
Сон дамлайа гядяр ичди шярабы.
Аз сонра дярин бир йухуйа эетди,
Семнанын валиси мягсядя йетди.
Вали ъялд йериндян айаьа галхды,
Эялиб диггят иля Даняйя бахды.
Ямин олуб чыхды отагдан чюля,
Тезликля гайытды беш няфяр иля.
Бяйин топуьундан чийниня гядяр,
Кяндирля сарыды эялян беш няфяр.
Йаьмуроьлуну да етдиляр ясир,
Баш тутду валинин гурдуьу тядбир.
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Гузоьлу хябяри ешидиб билди,
Тез Йаьмуроьлунун йанына эялди.
Башбуь алачыьа эяляня гядяр,
Тябиб итирмяйиб заманы щядяр,
Йаралы ъавана ялаъ етмишди,
Ян чятин ишляри даща битмишди.
Тябиб деди: ”Эцъля кясмишям ганы,
Йарасы тагятдян салыб ъаваны.
Йахшы ки, бошлуьа санъылмышды ох,
Щяйаты цчцн бир тящлцкяси йох.
Йарасыны йудум, сонра даьладым,
Цстцня дя мялщям гойуб баьладым.
Щяраряти дя вар. Бир аз динъяляр,
Бир аздан щушу да юзцня эяляр”.
Гузоьлу сорушду: ”Ону ким вурмуш?”
Тябиб деди: ”Вали бир тяля гурмуш,
Ясир етмиш яввял Йаьмуроьлуну,
Дава-далаш олуб бу ишин сону...”
Гузоьлу диггятля бахыб тябибя,
Сорушду: ”Эялмирми сяня гярибя?
Йаьмуроьлу иля Даня йанйана,
Гырх сцвари иля эедир Семнана,
Шящярин валиси гурур бир тяля,
Тяк Йаьмуроьлуну кечирир яля.
Неъя тякляйибляр, ясир алыблар,
Даня бяй, дястяси... щарда галыблар?”
Тябиб деди: ”Яфв ет, башбуьум, мяни,
Гане етмядися ъавабым сяни.
Ня ешитмишямся ону да дедим...
Бяй юзц данышар... Изин вер эедим”.
Гузоьлу башыйла разылыг етди,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Тябиб баьыр басыб чадырдан эетди.
Тезликля йаралы юзцня эялди,
Гузоьлуну эюрцб галхыб дикялди.
Аьрылар, щярарят ъаваны цздц,
Биртящяр йериндя яйляшиб дюздц.
Ня имиш бир охдан аьры, щярарят,
Дидирся эянъ бяйи щяйа, хяъалят?
Гузоьлу сюйляди: ”Билирсян ялбят,
Мяндян тяляб едир дурум, вязиййят.
Бир олай ки дейил там айдын-ашкар,
Бцтцн елат цчцн тящлцкяси вар.
Ращатсыз олсан да, бах бу сябябдян,
Мянъя инъимязсян доьру тялябдян.
Даныш Йаьмуроьлу, сюйля щяр ня вар!”
Гузоьлу бюйляъя единъя исрар,
Йаьмуроьлу боьуб щяр тяряддцдц,
Аьрылы-аъылы эцлцшля эцлдц.
Деди: ”Гузоьлу бяй, бу вахта гядяр,
Юзцмц чох эцълц санмышам щядяр.
Иблисин шяриндян хябярим йохмуш,
Эцъц билдийимдян мин дяфя чохмуш.
Сян демя бир ъцт гыз - ишвяли, назлы,
Гарагаш, гараэюз, ширин авазлы,
Тамам едярлярмиш мяни тярксилащ...
Кечсин эцнащымдан танрымыз Аллащ!”
Гузоьлунун эери дартынды башы,
Тяяъъцб ичиндя чатылды гашы,
Деди: ”Гардашоьлу, ня гыз, ня шейтан?!
Йягин щярарятин ейляйир тцьйан?”
Йаьмуроьлу деди: ”Ясла, башбуьум.
Мялумдур юзцмя зяиф олдуьум.
Лап йеря эирсям дя хяъалятимдян,
Мяъбурам щяр шейи ашкар дейим мян...
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Гырх сцвари иля чыхыб сяфяря,
Эцн-эцнорта вахты эирдик шящяря.
Мяни сян онларла эюндярдин дейя,
Йаман тохунмушду бу Даня бяйя.
Бир сюз демяся дя эюрцрдцм ашкар,
Щеч нядян етмирди мяни хябярдар...
Зяннимъя, Даня бяй разылыг етди,
Гырх иэид шад-хцррям, йаьмайа эетди.
Сонра... вали мяни Даня бяй иля,
Апарды сарайда ращат мянзиля.
Тез нащар сцфряси ачыб щийляэяр,
Шяраб эятиздирди бир тойлуг гядяр.
Мян буна етираз ейляйян кими,
Ъялд галхыб айаьа шящяр щакими,
Цзбяцз отаьа мяни апарды...
Орда даща эцълц шейтанлар варды.
Бир ъцт эюзял варды - ишвяли, назлы,
Гарагаш, гараэюз, ширин авазлы...
Санки иблис мяни баьрына сыхды,
Исмим, яслим, диним йадымдан чыхды.
Силащ-сурсатымы ня вахт, ня заман,
Алыб апардыса бу ики шейтан,
Гяфилдян он-он беш вали ясэяри,
Силащлы-сурсатлы эиръяк ичяри,
Эюрдцм олунмушам тамам тярксилащ,
Эеъ иди... эеъ олдум щийлядян аэащ.
Мяни ясир едиб апаран заман,
Тапыб кяндирляри ачмаьа имкан,
Ат ярябясиндян атылыб йеря,
Ъумдум йахындакы дцшмян ясэяря.
Чякиб гылынъыны, атыны алдым...
Бир ох дяйди мяня... сцстялиб галдым.
Атымы биртящяр чевириб эери,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чапараг тярк етдим мян щямян йери.
Йаман тялясирмиш щийляэяр рягиб,
Бир кимся дя мяни етмяди тягиб.
Санки хяйал ичря, йарыйухулу,
Чапмышам атымы бцсбцтцн йолу.
Йягин ня Даня бяй, ня дя гырх няфяр,
Мяним щалятимдян тутмамыш хябяр.
Даня бяй дя йягин шярабдан ичмиш,
Мянимтяк, шейтанын ъянэиня кечмиш.
Ейнян дя гырх няфяр силащдашлары,
Йаьма адятиня уйуб башлары...
Щярямиз бир шейя тамащ ки салдыг,
Алданыб, айрылыб, ялаъсыз галдыг...”
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Щямдяви Семнана чатана гядяр,
Эялди Ъцръандан да ики мин ясэяр.
Цмумян йедди мин ясэяри олду,
Щямдявинин ичи гцрурла долду.
Ардыйъа йеня бир шад хябяр эялди,
Сяркярдянин кейфи даща йцксялди.
Семнанын валиси, о гоъа йалтаг,
Бир оьуз бяйини едяряк дустаг,
Йенидян етимад газансын дейя,
Эятирмишди она бюйцк щядиййя.
Йох иди севинъин щядди, щцдуду...
Ямин етмяк цчцн султан Мясуду,
Она бир намя дя йазды гцрурла,
Санки баша чатмыш иши уьурла.
Щямдяви бир эеъя Семнанда галды,
Орадан бирбаша Рейя йол алды.
Щяля етмямишди щеч йолу йары,
Арслан елатынын эялди чапары.
Сяркярдя Щямдяви алыб намяни,
Оьуз бяйляриндян бяйаннамяни,
Охуду. Эцляряк кинайя иля,
Сюйляди чапара: ”Бу нядир беля?
Тякяббцрцнцздян эюйля эедирсиз,
Ясир дцшмцш бяйи тяляб едирсиз!?
Йягин юлдцрмякля о Таш-Фяррашы,
Гцрурдан елатын дикялиб башы.
Санмайын ки, мян дя аъиз галарам,
Мян вали дейилям, сипящсаларам!
О Даня бяйи дя щядиййя кими,
Мяня бяхшиш едиб Семнан щакими.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

О инди ня ясир, ня дя мящбусдур,
Нюкярим, гулумдур, мяня мяхсусдур.
Гулу азад етмяк хяръ тяляб едир,
Бу барядя мяним шяртим белядир,
Эятирин беш мин ат, беш мин дя каман,
Сизин Даня бяйя верярям аман.
Щятта елата да дяймяз бир хятяр,
Юлкяни тезликля тярк ется яэяр.
Ичимдян эялир бу бюйцк мярщямят,
Мян бюйцк султана едирям хидмят.
Гябул етмясяниз бу шяртими сиз,
Гылынъым юнцндя галарсыз аъиз.
О мяьрур башлары кясиб атарам,
Чолуг-ъоъуьу да гултяк сатарам”.
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Яэяр данышыглар вермяся файда,
Саваш олмалыдыр - белядир гайда.
Ъцръан гошунуйла Щямдяви бирэя,
Рей йахынлыьында салды дцшярэя.
Щямдяви дюрд йана едир нязарят,
Йайынмыр эюзцндян щеч бир щярякят.
Лакин бир шей ону едир наращат,
Там фяалиййятсиз дурмушду елат.
Бу гаршыдурмада ютдцкъя щяр эцн,
Щямдяви олурду даща да цзэцн.
Арайа сакитлик чюкяндян бяри,
Арслан елатынын бюйцк бяйляри,
Эяняшмя гурдулар, вердиляр гярар,
Санки ня бир саваш, ня сыхынты вар.
Дцшмян щяр ъящятдян эцълцдцр бу эцн,
Ящвал-рущиййяси даща да цстцн.
Эцнляр кечиб, заман ютдцкъя фягят,
Елатын хейриня дяйишяр нисбят.
Гярар доьру иди, беля дя олду,
Дцшмянин гцруру эцл кими солду.
Щямдяви дцшцндц: ”Эюрясян нядян,
Бу елат чякинмир бир тящлцкядян?
Бир йаьмачы дястя олсайды елат,
Чякилиб эедярди саь вя саламат...
Анд олсун ки... бунлар хидмятдядирляр...
Сялъуглулар иля вящдятдядирляр!
Эцйа ки арада вар бир ядавят...
Яслиндя... сарсылмаз, мцкяммял вящдят...
Йедди минлик орду, бир нечя шящяр,
Гязнявинин бцтцн гярби мцхтясяр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бир елат юнцндя галыбдыр аъиз...
Онлар вахт газаныр, итиририк биз...
Иллярля дайансаг биз щярякятсиз,
Онлар да дураъаг фяалиййятсиз...
Лап еля етсям дя илкин щямляни,
Оьузлар чюлляря чякяъяк мяни.
Дурсам да чятиня дцшяр мясяля.
Исфащан щакими Ялацддювля,
Арслан елатыйла олуб мцттяфиг.
Доьрусу бу хябяр дейилдир дягиг,
Буну да лазымдыр нязяря алмаг,
Олмаз мяня ясла дайаныб галмаг...”
Семнан валиси дя диэяр тяряфдян,
Сюз ачыб щяр дяфя ад-сан, шяряфдян,
Дейирди: ”Ямирим, ютдцкъя заман,
Харабазарлыьа чеврилир Семнан.
Шящяри тярк едиб эедир ящали,
Ня мцщафизя вар, ня дя ки вали.
Хязиняйя верэи верян ъамаат,
Якин-бичин етмир, галыб наращат.
Ики мин ясэяр вер, ол бундан ямин,
Мян мцщафизяни едярям тямин.
Бу Арслан елаты дурса да йахын,
Горхудан шящяря ейлямяз ахын.
Ня гядяр ки, бурда дурмусан, инан,
Ямин-амандадыр Рей иля Семнан”.
Щямдявини вали разы салараг,
Ики мин сцвари ясэяр алараг,
Эцйа ки, эюстяриб шцъаят, гейрят,
Эетди шящяриня вали нящайят.
Яслиндя дцшцнцб вали щяр дяфя,
Горхараг ки, эедяр ялдян вязифя,
Бюйцк тящлцкяйя юзцнц атды,
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Сонра да лайигли ъязайа чатды.
Щямдяви юнъядян дуймушду бялкя...
Билирди бу ишдя вардыр тящлцкя.
Йа тягиб едяряк бу ъялд елаты,
Сусуз сящраларда битсин щяйаты,
Йа да ял атыб бу хяталы ишя,
Чяксин оьузлары ачыг дюйцшя.
Ики мин ясэяри мящв етмяк цчцн,
Ъумаъаг оьузлар Семнана бир эцн.
Шящяри алмагла мцщасиряйя,
Щямдяви онлары салар тяляйя.
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РЕЙ ШЯЩЯРИНИН ФЯТЩИ
Щямдяви гярара эялсядя гяти,
Чох йахшы билирди бир щягигяти.
Гызыл, Эюйхан, Ящмяд, Буьа вя Мянсур,
Нащаг олмамышлар алямдя мяшщур.
Щяр бири аьыллы, тядбирли инсан,
Щядсиз дяряъядя ъясур гящряман.
Хяйалдыр бунлары тяляйя салмаг,
Елатла савашда гялябя чалмаг.
Елат да ня елат! Оьуздан оьуз!
Эцъц, ирадяси, мярдлийи сонсуз!
Бу елатдан олан беш мин сцвари,
Ордулар юнцндя чякилмяз эери.
Щямдяви билирди бу щягигяти,
Билирди хяйалдыр бцтцн ниййяти.
Лакин тякяббцрц вермяди аман,
Бцтцн идракыны ейляди талан.
Уйуб йаланлара щаггы итирди...
Бир эцн чапарлары хябяр эятирди:
”Оьуз сцвариси дцзцлцб сяфя,
Йцрцйцр шималдан ъянуб тяряфя.
Рей шящяринядир истигамяти,
Мейдан савашыдыр ачыг ниййяти”.
Щямдяви инамсыз дурду бир гядяр,
Амма тякрарланды далбадал хябяр.
Сяркярдя бу ишя ется дя щейрят,
Беш мин ясэярини дцздц нящайят.
Рейя эялсин дейя ики мин ясэяр,
Семнан шящяриня эюндярди хябяр.
Еля ки, бцсбцтцн щазырлыг битди,
Щямдяви ”Дюйцшя!” дейя ямр етди.
Рей йахынлыьында олду бу эюрцш,
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Башлады аьыр вя ганлы бир дюйцш.
Йеня выйылдады охлар, каманлар,
Йеня сипяр чякди юня галханлар.
Йахына эялдикъя рягиб тяряфляр,
Туш олду низяйя бязи щядяфляр.
Гылынълар гынлардан сыйрылан кими,
Эюрцндц мейданын ясл щакими.
Арслан елатынын иэид ярляри,
Оьузтцрк гювмцнцн ъянэавярляри,
Еля бир щиддятля гылынъ чалдылар,
Бцтцн тяшяббцсц яля алдылар.
Дюзмяди юн сяфляр беля шиддятя,
Архайа гачдылар, эялиб дящшятя.
Юн сяфляр ки беля архайа чюндц,
Дюйцш ачыг-айдын гырьына дюндц,
Бу щал мяркяздя дя чахнашма салды...
Щямдяви бир мцддят дюйцкцб галды.
Сонра гурбан вериб юн ъярэяляри,
Мцмкцн бир низамла чякилди эери.
Оьузлар дцшмяня вермяйиб аман,
Ъумдулар иряли йеня дурмадан.
Ня Щямдяви, ня дя сяркярдяляри,
Щярбин сяриштяли, юндяр ярляри,
Щеч вахт эюрмямишляр беля бир шиддят,
Беля бир шцъаят, гейрят, мящарят.
Оьузлар икинъи зярбяни вурду,
Йеня дя басгыйа дюзмяди орду.
Ейни щал бир даща олунъа тякрар,
Дцшцнцб Щямдяви верди бир гярар:
”Беля давам ется ахшама гядяр,
Гязняви ордусу мящв олуб эедяр.
Мян Семнана доьру чякилим эяряк...
Тезликля орадан йетишся кюмяк,
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Бу дяли елатын, бялкя биртящяр,
Кясярик юнцнц мцяййян гядяр.
Сонра да йазарам намя султана,
Щяр бир шейи изащ едярям она...
Тутарлы бир кюмяк эюндяряр мяня,
Галиб эялмяк цчцн дяли дцшмяня...
Оьузлар эюрсяляр шяргя эедирям,
Рей яразисини мян тярк едирям.
Ъумаъаглар Рейя... гой олсун олан,
Рей шящярини дя етсинляр талан.
Башлары гарятя гарышсын бир аз,
Бу ишин юзц дя хейирсиз олмаз.
Тезликля султана йетишяр хябяр,
О да мяъбур олуб кюмяк эюндяряр...”
Бу гярарла эириб Щямдяви щярбя,
Оьузлар вурдугъа бир нечя зярбя,
Тядриъян чякирди шяргя ордуну...
Оьуз бяйляри дя дярк етди буну.
Нювбяти тоггушма баш верян заман,
Вурду саь ъинащдан дцшмяни Эюйхан.
Оьуз ордусунун эцълц сол голу,
Баьлады Семнана апаран йолу.
Гаршуда Гызыл бяй, ъинащда Эюйхан,
Вурдугъа долурду ъясядля мейдан.
Гачды гязнявиляр эери низамсыз,
Мейданда галанлар дурмуш инамсыз.
Ачылды йеня дя мцдщиш айпара,
Эетдикъя мейданда даралды ара.
Салыб мянэяняйя цч мин ясэяри,
Тамам мящв етдиляр оьуз ярляри.
Говду гачанлары Буьа бир заман,
О да йетдийиня вермяди аман.
Ятрафында ъями цч йцз гязняви,
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Эюздян йайынмышды амма Щямдяви.
Гачыб эизлянмишди демя сяркярдя,
”Табяряк галасы” адланан йердя.
Йалныз бундан сонра Рей йаьмаланды,
Шящяр фятщ едилди, шящяр таланды.
Гызыл Табярякя эюндярди хябяр:
”Ясир Даня бяйи гайтарсаз яэяр,
Тохунмаз бизлярдян сизляря зийан,
Асудя эетмяйя верярик имкан”.
Щямдяви дя ъаваб эюндярди она:
”Бу щагда йазмышам артыг султана.
Эяряк султан версин мяня иъазя,
Ясир Даня бяйи гайтарым сизя”.
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СУЛТАНЫН БАШЫНА
АНД ОЛСУН...
Щямдяви дцшмцшдц аьыр бир щала,
Мцщасирядяйди олдуьу гала.
Дцшцнцр: ”Кимсядян йетишмяз кюмяк,
Мязарым олаъаг мяним Табяряк.
Ъцръан ясэярляри... ики мин няфяр...
Щяля ки, онлардан йохдур бир хябяр.
Ня хябяр олаъаг? Ъями ики мин...
Бир анын ичиндя мящв олар йягин.
Каш ки, эялмяйяляр Семнандан бяри,
Йа да дуйуг дцшцб дюняляр эери...
Бу Арслан елаты йамандыр, йаман,
Эюрдцм эюрдцйцмц... дящшятдир, аман!”
Бу вахт йахынлашды бир сипящсалар,
Сюйляди: ”Ямирим, эедир оьузлар!”
Гуш кими сычрайыб йериндян галхды,
Щямдяви галадан ашаьы бахды.
Эюрдц ки, ямр едир минбашы Мянсур,
Мин няфяр оьуз да сяфляря дурур.
Щямдяви чыьырды: ”Мянсур бяй, нядян,
Бизи тянща гойуб тярк едирсян сян?”
Мянсур бяй бахараг алтдан йухары,
Деди: ”Тярк едирям севэили йары,
Щяр мяни эюрдцкдя едир ишвя, наз,
Бялкя щиъранымдан йумшала бир аз”.
Гящгящля оьузлар эцлдцляр бяркдян,
Щятта сипящсалар эцлдц црякдян.
Щямдяви вермяйиб бир ящямиййят,
Чыьырды: ”Нядир ки, о ваъиб ниййят,
Ясир Даня бяйи унутдун тамам,
Вяфасыз олармы бу гядяр адам?”
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Мянсур деди: ”Эядя, данышма бош-бош,
Няйимя эярякдир мяним о сярхош?!
Бу бир эцнц Рейдя нащаг галмышыг,
Ахыр Гызыл бяйи разы салмышыг.
Ниййятимиз дя вар - эюзял Щямядан,
Оьузлар щязз алыр чцнки йаьмадан!”
Буну дейиб Мянсур аты тярпятди,
Дястясийля бирэя шящяря эетди.
Бундан сонра дюндц бир иля щяр ан,
Щямдяви эюзляди узун бир заман.
Даща сябр етмяйя галмады тагят,
Чыхыб гачмаьа да етмирди ъцрят.
Бу заман саташды эюзцня бирдян,
Бир сцвари дястя... чыхыб шящярдян,
Чапдылар атлары галайа гядяр,
Оларды сайлары ики йцз няфяр.
Щямдяви диггятля йола бахырды...
”Ъцръан ясэярляри!” дейя баьырды.
Дястянин юнцндя бир сипящсалар,
Сяркярдяляр ичря шан-шющряти вар,
Атыны инамла сцрцр иряли,
Йанында да... бяли, семнанлы вали.
Узаг мясафядян ъялб едир эюзц,
Бу йалтаг валинин эцлцмсяр цзц.
Дястя там дайаныб дурмамыш щяля,
Щямдяви чыьырды эур сяси иля:
”Мяэяр бу оьузлар чякилиб эюйя?!
Неъя саь-саламат эялмисиз Рейя?”
Вали ъялд башыны галдырыб бахды,
Йеня йалтаг сюзц су кими ахды:
”Ай сясиня гурбан... Саь-саламатдыр!
Аьам, сяня гурбан, йерин ращатдыр?”
Щямдяви одланды санки бу сюздян:
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”Ит оьлу, мяэяр сян зялилсян эюздян?!
Ай юмцрлцк йерин олсун харабат,
Ким мцщасирядя динъяляр ращат?!
Ъаваб вер, ит оьлу, узатма сюзц!”
Валинин еля бил нур сачды цзц,
Деди: ”Сяня гурбан, щирслянмя нащаг.
Достлар йахындадыр, дцшмянляр узаг.
Севинъимя эюря етмя иттищам,
Щямядана эетмиш оьузлар тамам”.
Щямдяви сусараг дцшцнцб бир аз,
Деди: ”Анд ич! Сяня инанмаг олмаз!”
Вали аты сцрдц бир аз габаьа,
”Султанын башына анд олсун, аьа!”
Сюйляйиб еля бил бир аз карыхды,
Дюнцб сяркярдянин цзцня бахды.
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Щямдяви дурмадан, дястяси иля,
Ачыб гапылары чыхдылар чюля.
Дустаг бяй дя баьлы яли, айаьы,
Ата йцк едилмиш цзцашаьы.
Аълыг вя сусузлуг цзмцшдцр ону,
Башгасы олсайды чатмышды сону.
Ат силкялядикъя щярдян айылыр,
Йеня щалсызлыгдан Даня байылыр.
Щямдяви дюрдэюзлц щяр йана бахыр,
Сорьу-суалы да сел кими ахыр.
Вали дя позмадан ясла ящвалы,
Ъавабландырырды щяр бир суалы.
Еля йолдаикян алаторанлыг,
Ахшама чеврилди, дцшдц гаранлыг.
Сонра... санки гопду эцълц зялзяля,
Гарышды ятрафда мяшял мяшяля.
Минлярля ат налы дяйдикъя йеря,
Титряди зярбядян бцтцн йан-йюря.
Щямдяви карыхды... сонра анлады,
Ичиндя юзцнц сюйдц, данлады,
Гязябиндян бцтцн вцъуду ясди...
Ъцръанлы сяркярдя юнцнц кясди,
Деди: ”Мящв едилиб гошунум тамам...
Йягин ки... етмязсян мяни иттищам.
Беш мин оьуз цчцн ики мин няфяр,
Яйлянъядян башга бир шейми мяэяр?”
Щямдяви сюйляди: ”Дцшяряк ясир,
Сонра оьузларла олараг ялбир,
Тяляйя салмысан, йарамаз, мяни!”
”Яксиня. Мян хилас етмишям сяни!
Сябр ет! Бялкя сябрин имдада йетди...”
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Дейяряк ъцръанлы сяркярдя эетди,
Бир анын ичиндя беш мин сцвари,
Гязняви дястяси дурдуьу йери,
Цзцк гашы кими арайа алды,
Дястя дя дурухуб йериндя галды.
Гызыл бяй иряли сцряряк аты,
Ямр ейляди: ”Салын силащ-сурсаты!”
Еля эурлады бу амираня сяс,
Зярряъя тяряддцд етмяди бир кяс.
Силащ-сурсатлары йеря тюкдцляр,
Яксяр гязнявиляр дизя чюкдцляр.
Гырх-ялли оьуз да атылыб йеря,
Санъды мяшялини торпаьа щяря.
Дюрдц Даня бяйя тяряф гачдылар,
Дярщал кяндирляри кясиб ачдылар.
Мейтярядян66 веръяк суйу бир няфяр,
Ичди аъэюзлцкля Даня бир гядяр.
Тагятдян дцшмцшдц дейя айаьы,
Олду сойдашлары онун дайаьы.
Эялдиляр. Гызыл бяй енди атындан,
Эялиб Даня бяйя бахды йахындан.
Эцъля ачылырды Данянин эюзц,
Амма сяадятдян эцлцрдц цзц.
Сюйляди: ”Мярщаба, Гызыл... гардашым...
Щяр ня чякиб чякди шярабдан башым.
Данладын... сюзцндян ясла кечмядим,
Нечя эцн... ня шяраб, ня су ичмядим...”
Гызыл эцлцмсцндц: ”Сыьын Аллаща,
Бюйцк бир бяладан гуртулдун даща”.
Сонра башы иля ишаря етди,
Даня дюрд оьузла бирликдя эетди.
Гызыл бяй йенидян йящяря галхды,
Ясир дястясиня бир гядяр бахды.
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Деди: ”Щцзурума эялсин Щямдяви,
Оьуза кяъ бахан мяьрур гязняви!”
Щямдяви дястядян айрылыб эялди...
Гызылын бахышы баьрыны дялди,
Башы ихтийарсыз кюксцня енди.
Гызыл эцлцб деди: ”Ня олмуш инди?!
Арслан елатындан олан бир бяйя,
Сян дейилдин мяэяр дейян ”щядиййя”?
Беш мин ат истяйиб, беш мин дя каман,
Сян ки вяд етмишдин елата аман.
Амма истяйиня чата билмядин,
Елаты гул кми сата билмядин.
Бялкя бир иш йапым мян дя бамязя,
Сатым инди сяни дяйяр-дяймязя?
Йа атыб зиндана зцлм едим сяня,
Чякясян щяр ня ки чякибдир Даня...
Сян мяэяр мейданда гылынъ чалараг,
Тутмушдунму ону ясир алараг?
Йа Арсланы тутан о Мащмуд кими,
Йаьмура гясд едян о Мясуд кими,
Сян дя ярянляря тяля гурурсан,
Хаинлик едирсян, эизлин вурурсан?!
Йохса сян бу сюзц демядин, билмям,
”Мян сипящсаларам, вали дейилям”?
Ел ичря едирляр беля ещтимал,
Бянзяр олмалыдыр сащибиня мал.
Сипящсалар! Бошла, бу фикри бурах...
Лянят! Султана бах, сяркярдяйя бах!
Варса гырх ойнашлы яхлагсыз гадын,
Ондан да яксикдир сянин султанын!
Эедин, азадсыныз! Чатдырын она,
Говушар тезликля лайигли сона!
Биз Даь хан оьлуйуг, ян гара67 даьлы,
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Аллаща, йурдуна, гювмцня баьлы.
Тцркям, ябядидир улу миллятим,
Имандан, инамдан доьар гцдрятим!
Щагсызлыг юнцндя яйилмяз оьуз,
Щагсызлыг едяня нифряти сонсуз!
Доьру мюминляря щягиги гардаш,
Адсыз мязар кими вяфалы сирдаш.
Мягсяди уьрунда дюнмяз, инаддыр,
Щийляэярлик она майадан йаддыр.
Дик бахар щагсызын ойнаг эюзцня,
Чырпар щягигяти мянфур цзцня.
Ъанындан да артыг севяр вятяни,
Вардырмы севэидя оьузун тяни?!
Мцгяддяс елатдыр елатым мяним,
Юмрцм, эцнцм, ъаным, щяйатым мяним!
Арслан елатыдыр, галхмыш ъищада,
Щюрмятля йанашсын щяр кяс бу ада!
Эедин гязнявиляр, дейин султана,
Батмышдыр ялляри эцнащсыз гана.
Арсланын, Йаьмурун ганына батмыш,
Юз ”оьуз” адыны йадлара сатмыш.
Рцшвятхор йадлары йыьыб башына,
Яэяр зцлм едирся юз сойдашына,
Йахшы анласын ки, о гул оьлу гул,
Биз онун сойуну санырыг мяъщул.
Ганлы тягибляря галдыгъа мяруз,
Онун дцшмяниня дюнцб щяр оьуз.
Биз оьуз дейилик гисас алмасаг,
Онун байраьыны йеря салмасаг!
Дейин, аьлы варса, дцшцнсцн султан,
Кимдир бу юлкяйя сащиб, щюкмцран?!”
Титрятди алями алгыш нидасы,
Минлярля оьузун сяси, сядасы.
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Гызыл бяй ”Тяк Аллащ танрымдыр!” дейя,
Сыйырыб гылынъы галдырды эюйя.
Санки Гызыл бяйин сюзляри иля,
Мяшялляр даща эур сачараг шюля,
Гяти зярбя вуруб гаты зцлмятя,
Бир лювщя йаздылар ябядиййятя.
Тцрк тарихи цчцн даща бир тющфя,
Ябяди тарихя ябяди лювщя!
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АРСЛАН ЕЛАТЫ РЕЙ
ШЯЩЯРИНДЯ
Гызыл бяй гурмушду Рейдя той-бцсат,
Чалыб-ойнайырды шящярдя елат.
Бир йердя ъаванлар тутуб ял-яля,
Рягс ейляйирдиляр ”Йаллы” шювг иля.
Ифа ейлядикъя бир нечя тяббаз,
Ъаванлар гол тутуб синядя чарпаз,
Отуруб-дурурлар йетдикъя мягам.
”Йаллы” бу гайдада етдикъя давам,
Анбаан артырды рягсдя сцрят.
Кянардан бу рягся едяряк диггят,
Рейлиляр данышыр хейли йавашдан:
”Эедиб оьузларын аьылы башдан...
Газ кими йолублар бцтцн шящяри,
Чалыб-ойнайырлар сящярдян бяри...
Анд олсун, ялимя кечсяйди бири,
Йандырардым ону мян дири-дири...”
Ъавабында эцлцб истещза иля,
Щямсющбяти дейир: ”Бянд олма беля...
Бу елатын иши дава-далашдыр,
Щятта рягсляри санки савашдыр.
О гисас фикрини башындан чыхар,
Бир кялмя аьыр сюз евини йыхар.
Таш-Фяррашы салым йадына бялкя?
Доьрадылар ону лап тикя-тикя...”
Оьузлар едяряк гыса фасиля,
Чох ити мусиги сядасы иля,
Рягся башладылар, гызышды мейдан,
Йерли ящалини етдиляр щейран.
Иэидляр эениш бир даиря гуруб,
Щава ащянэиня уйьун ял вуруб,
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Нювбяйля эирирляр мейдана бир-бир,
Щяр бири сцрятля, эюзял рягс едир.
Йолдан ютянляр дя вериб баш-баша,
Бу эюзялликляря едир тамаша.
Бязиси дя тапыб юзцндя ъцрят,
Эянъ оьузлар иля едирди сющбят.
Дил дя елат цчцн дейилдир янэял,
Чоху фарс дилини билир мцкяммял.
Шящяр ятрафында дюрд мин чадыр вар,
Чюлляри, дцзляри бцрцйцб давар.
Он илдян артыгдыр бу иэид елат,
Щеч заман олмамыш бу гядяр ращат.
Ушаглы-гоъалы билирди щамы,
Сцрякли дейил бу бцсат мягамы.
Мянзяря, баханын кюнлцнц ачыр,
Ъоъуглар шянлянир, эцлцшцр, гачыр...
Чох да ки, мцщитдя шадлыг долашыр,
Щямишяки кими иш башдан ашыр.
Йеня ип яйирир йундан ъящряляр,
Йеня йаь айырыр сцддян нещряляр.
Бязи няняляр дя палаз тохуйур,
Байаты сюйляйир, мащны охуйур.
Кечяйя щяр заман вардыр ещтийаъ,
Бах буна эюря дя бир нечя щяллаъ,
Йун йуйуб дидирляр, сярирляр йеря,
Мцкяммял юйрянмиш ишини щяря.
Бязян ишляйирляр эцндцз вя эеъя,
Щазырламаг цчцн рянэбярянэ кечя.
Сонра гялибляря кечя чякилир,
Согма - узунбоьаз чякмя тикилир.
Кечя йцнэцл, ращат айаггабыдыр,
Кечядян гурулур алачыг, чадыр,
Йящяралты, ъцббя, юртцкляр, чувал...
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Мяшщурдур алямдя бу гиймятли мал.
Яввялляр елатда бир адят варды,
Йабгунун чадыры тцм аь оларды.
Мцвафиг олараг мянсябя, сайа,
Чадыр кечяляри аларды бойа.
Бу бяй отаглары68 гурулмур артыг,
Боз рянэдядир щяр бир чадыр, алачыг.
Щям бярабярлийя чякди шярият,
Щям дя тяляб етди щярби вязиййят.
Щярби тялябатда бир гайда да вар,
Щеч ня эюрцнмясин дцшмяня ашкар...
Говьа мейданында бир нечя ушаг,
Едиб ашыглары ялдя ойунъаг.
Бири ашыг атыб вурур дизиня,
Дурур сцртцк ашыг69 алчы70 цзцня.
Щяр эцн дястя-дястя олур ушаглар,
Щяр кясин севимли бир ойуну вар.
Бязян дя йыьышыб онларла ушаг,
Говьа мейданында тутурлар ”гуршаг”71.
Кимиси хошлайыр ”шумагядяр”и,
Санъыр нишанэаща йердя хянъяри.
Бир гядяр бюйцкляр гурараг мейдан,
Ат цстдя кос говуб ойнайыр чювкан.
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Истядим хяйали охуъумла мян,
Сцряти, мяканы атыб гяфлятян,
Заман гяфясинин щяддини ашаг,
Ябядиййят ичря эязиб-долашаг.
Лакин бу фикри дя ейлядим изащ,
Ялбяття ки, изин вермяся Аллащ,
Сямадан бир дамла су беля эялмяз,
Ня дя бухарланыб эюйя йцксялмяз.
Буну дярк ейляйир щяр агил бяшяр...
Мераъ етмиш йалныз уъа пейьямбяр.
Бу барядя хейли едярдик сющбят,
Горхдум ки, верярик шейтана фцрсят...
Йеня охуъумла йол тутуб эетдик,
Йараныш щаггында сющбятляр етдик.
Дягиг юлчцлярдя дюрд цнсцр ъями,
Аллащын ямрийля гурду Алями Су, торпаг, истилик, бир дя ки щава,
Бунлардан йаранды Адям вя Щявва.
Су, торпаг, истилик гурараг вящдят,
Тякамцл йолуну кечди бир мцддят.
Илк инсан ъисмини хялг едиб Аллащ,
Кимсяни мизандан етмяди аэащ.
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Сонра няфясиндян рущ вериб она,
Бу шащ ясярини чатдырды сона.
Сонра рущ ъисм иля йарадыб вящдят,
Даща бир тякамцл кечди нящайят.
Мялум олмаса да рущун щикмяти,
Бяллидир бизляря ябядиййяти.
Нязяря алмасаг кичик бир гисми,
Ябяди варлыгдыр инсанын ъисми.
Зярряляр гурубдур еля бир дювран,
Юзцнц бярпайа гадирдир инсан.
Мцкяммял бир варлыг олса да бядян,
Дцшцр Йер цзцндя тамам гцввядян.
Йердя зярряляр вар, эюрцнмяз эюзя,
Хястялик адыйла чыхарлар цзя.
Гцввядян дцшдцкъя илкин тябият,
Даща да ялаъсыз галар тябабят.
Ня гядяр гярибя олса да, яфсус,
Олмуш яксяриййят няфсиня мящбус.
Инсан юзц позур Йердя мизаны,
Гысалдыр юмрцнц, цзцлцр ъаны.
Сонра да няфсини едиб васитя,
Иблисин юзцйля гурар рабитя.
Сярвят, шящвят, шющрят йумар эюзцнц,
Олдуьундан бюйцк санар юзцнц.
Беляъя няфс иля йандыгъа ъанлар,
Ахар Йер цзцндя эцнащсыз ганлар.
Анъаг аз да олса бу кцррядя вар,
Гялби саф, ямяли салещ адамлар.
Доьма мякан дейил Йер инсан цчцн,
Садяъя, сечилмиш имтащан цчцн.
Щансы мякандадыр бяс ябядиййят?
Адлары мялумдур - Ъящянням, Ъяннят!
О ”няфс” адлы варлыг ъисмани вардыр,
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Анъаг дцшцнмя ки, эюзя ашкардыр.
Цряйин ичиндя йер алыб хялвят,
Онун мигдарыйла сечилир хислят.
Еля ки, цряйин олар щакими,
Эюз вя гулаглара ахар чай кими.
Эюзя вя гулаьа пярдяляр салар,
Бейин йоллары да вираня галар.
Бцрцся бир кяси бу горхунъ гяфяс,
Щеч юйцд-нясищят вермяйин ябяс.
Яэяр бяд ямялдян щязз алыр цряк,
Она ня нясищят, ня юйцд эяряк.
Няфс юзц-юзцня яримяз, солмаз,
Ня дя ъярращлыгла итмяз, йох олмаз.
Йалныз йахшы ямял, доьру ибадят,
Няфси азалтмагда едяр тябабят.
Шяртляри там айдын сынаг, имтащан!
Йолуну сечмякдя азаддыр инсан.
Танры башламамыш шащ ясяриня,
Демишди бунлары мялякляриня...
Мялякляр яввялъя ется дя щейрят,
Дярк едиб щикмяти сонра нящайят,
Дедиляр: ”Ямриня мцнтязирик биз,
Щямд олсун Сяня, ей ващид Ряббимиз!”
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НЯ ТАЪ ГОЙАГ НЯ ДЯ
ТАХТДА ОТУРАГ...
Гызыл бяй сарайда тахтда отурмуш,
Султанлара лайиг зийафят гурмуш.
Чалышды елатын бюйцк бяйляри,
Щядяря эетмяди ясла сяйляри.
Хейли сющбят едиб Гызыл бяй иля,
Ону дюрд тяряфдян тутараг диля,
Тахтда яйляшмяйя разы салдылар,
Зийафят цчцн дя рцсхят алдылар.
Гызыл достларына тутуб цзцнц,
Сонда эцляр цзля деди сюзцнц:
”Тякид едирсиниз, щеч ейби йохдур,
Амма унутмайын, ишимиз чохдур.
Йарашармы бизя беля бир вахтда,
Нявазиш ичиндя отураг тахтда?
Биз Рейдя кеф чякиб веряк зийафят,
Сяфярбярлик едиб щяр бир яйалят,
Топлайыб азугя, орду вя сурсат,
Бурдан Нишапура эюндярсин ращат.
Щяр ня газанмышыг бу вахта гядяр,
Бир анын ичиндя эетсинми щядяр?”
Ящмяд Давуд оьлу сюйляди: ”Гядеш72,
Анд олсун, йыьарам леш цстцня леш.
Хорасандан тутмуш дцз Рума гядяр,
Кимся горхусундан эюстяриб щцняр,
Эетмяз вя эюндярмяз султана кюмяк,
Едян варса безиб ъанындан демяк.
Биз Арслан Йабгунун вясиййятиня,
Онун юйцдцня, нясищятиня,
Ямял етмялийик юляня гядяр,
Иншааллащ, бизим олаъаг зяфяр.
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Щяр оьуз бяйинин бирдир ниййяти,
Гурулсун мющтяшям Оьуз дювляти.
Мян, Анасыоьлу Ящмяд, дейирям,
Юлсям дя бу йолдан дюнян дейилям!
Йалвар-йапыш едиб биз дюня-дюня,
Тахтда яйляшмяйи дедикся сяня,
Эцдмядик яйлянъя, шющрят, нявазиш,
Садяъя белядир дцнйада эярдиш.
Гой артсын султанын кини, щиддяти,
Йайынсын мягсяддян онун диггяти.
Бурда ящалинин эюзцндя тамам,
Фярглидир тахт-таъа сащиб бир адам.
Таъикан ящлиндя белядир адят,
Мянсябя, тахт-таъа едярляр щюрмят.
Шащ, падшащ йа вали зцлм ется беля,
Бир кимся бир пис сюз эятирмяз диля.
Баш вязирдян тутмуш кяндлийя гядяр,
Щамы мцти олуб йалтаглыг едяр.
Бу адят йаддырса щяр оьуз цчцн,
Мцяййян гядяри ваъибдир бу эцн.
Сян тахтда яйляш ки, Рейдя ъамаат,
Баш яйиб, бел бцкцб, олуб икигат,
Гцдрятин юнцндя чюксцнляр дизя,
Чох хейир эятиряр бу тядбир бизя”.
Гызыл деди: ”Бяли, доьрудур сюзцн,
Амма ки, Ящмяд бяй, билирсян юзцн,
Инадла бу тахтда отурдуб мяни,
Сарсыдырсыз яэяр йаьы дцшмяни,
Бир йандан мяня дя верирсиз язаб,
Цзцр ичин-ичин мяни изтираб.
Тахтда яйляшмяйя мяъбур едяряк,
Мяни юзцнцздян айырдыз демяк...”
Буьа эцлцб деди: ”Кянарда дураг,
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Ня таъ гойаг ня дя тахтда отураг.
Тапаг биз бир яряб вя йа дейлями73,
Вериб ющдясиня бцтцн алями,
Гойаг ялимизля гафасына таъ,
Дураг гуллуьунда ядлиня мющтаъ.
Бюйлями давранаг? Ясла, гардашым,
Чякиб чякдийини щяйатда башым.
Ня гядяр ки, вардыр бу ъисмимдя ъан,
Вермярям юзэяйя бир даща мейдан”.
Сюз сюзц чякяряк узанды сющбят,
Ачылды сарайда сцфря нящайят.
Верилди бяйляря гиймяли тутмаъ74,
Гядим тцрк йемяйи, мин дярдя ялаъ.
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Бир эцн Кцш-Доьду бяэ, о гушчу-яфшар,
Севинъи, шадлыьы цзцндя ашкар,
Тябриздян эяляряк Рейя нящайят,
Бюйцк бяйляр иля эюрцшдц хялвят.
Олса да Кцш-Доьду йорьун, йухусуз,
Узаг сяфяриндян сюз ачды оьуз.
Деди: ”Валещ едяр щяр кяси Ширван,
Бу оьуз юлкяси, бу эюзял мякан.
Кцр чайындан тутмуш Дярбяндя гядяр,
Гярбиндя даьлардыр, шяргиндя Хязяр.
Бу дянизя ”Аъы” дейирикся биз,
Ширванда ”Гуз” дейя адланыр дяниз.
Яслиндя ”Сырван”дыр75 бу гядим дийар,
Сыр-оьуз76 адланан тайфалары вар.
Бцтцн ъамааты динли-иманлы,
Севир вятянини щяр бир ширванлы.
Юлкянин ичиндя беш бюйцк сипяр,
Узаныр дяниздян даьлара гядяр.
Хызырын дюврцндя билмям ня сайаг,
Гурулуб бу зирещ, бу гыныг, чанаг.
Ики мин илдян чох гядим заманда,
Хызыр бу беш сядди гуруб мяканда.
Шималда Дярбянддир, таныйыр щамы,
Ъянубда да мяшщур Хыз истещкамы.
Доьурур инсанын ичиндя щейрят,
Хыз истещкамында олан язямят.
Беш Бармаг даьындан бу гала-шящяр,
Узаныр Хызырын йурдуна гядяр.
Ъянубдан, шималдан вардыр щасары,
Хязярин ичиндян бу ики бары,
Йерли ъамаатын фикриня эюря,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Узаныр ”Гарачай”77 адланан йеря.
Эюйляря уъалыр галанын башы,
Билинмир тарихи, билинмир йашы78.
Бу Хызыр йурдунун ъянуб-гярбиндя,
Шамахы адланан бир шящяриндя,
Ширван юлкясинин гурулуб тахты,
Инди Шамахыдыр79 онун пайтахты.
Яввялляр юлкянин, гоъа Ширванын,
Гядим тцрк йурдунун, уъа мяканын,
Пайтахты олмушдур Ширван шящяри,
Тярифи алямдя дилляр язбяри.
Хызыр гайасы ки адланыр Хурсан,
Шималында чюл вар - йашыл Гайтабан.
Бу чюлдя уъалыр Ширван шящяри,
Тцрк пейьямбяринин дюврцндян бяри.
Чюл шящяри кими эюрцнцр Ширван,
Уъа даьларда да едибдир мякан.
Шималдан щасара алыныб шящяр,
Ъянубдан Беш Бармаг чякибдир сипяр.
Бу шящяр бинядир, Бакы гышлаьы,
Хызыр йурдундадыр бустан, йайлаьы80.
Гышлагда кечириб гышы нящайят,
Елляр биняляря едир щярякят.
Дцзянликдя олур биня вя гышлаг,
Биня шималдадыр бир гядяр анъаг.
Бинялярдя отлар эюйярян заман,
Елляр бинялярдя гурублар мякан.
Сонра бустанлары сечяряк щядяф,
Елляр йол алырлар даьлара тяряф.
Щяля дярд олмамыш истиляр ъана,
Тярякямя елляр галхыр бустана.
Бустанда эюзялдир йайда тябият,
Чичякдя тяравят, отда тяравят.
Эюй бустанлара ки эялир ъамаат,
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Санки бирдян-биря ъанланыр щяйат.
Лап эюбяляк кими еля бил йердян,
Минлярля алачыг уъалыр бирдян.
Гойун сцрцляри, дявя, мал-гара,
Йайылыр бустанда кичик даьлара.
Бустан мяканында гырхылыр гойун,
Кечяйя, ипляря чеврилир бу йун.
Бу йундан тохунур мцхтялиф эейим,
Зили, халча, палаз, хуръун вя килим.
Щяр шей биздякинин ейнидир тамам,
Зярряъя гяриблик чякмяйир адам”.
Гызыл эцлцб деди: ”Анламырам мян,
Онлар кими оьуз дейилмисян сян?
Щеч бир тяряддцдя дуйулмур тяляб,
Орда Ширваншащлар олса да яряб81,
Оьуздур Ширванын яксяриййяти,
Бабалармыз дейиб бу щягигяти.
Султан Мясуд иля мцщарибядя,
Гялябя газансаг йетишяр вядя.
Ясла йубанмадан эедиб Ширвана,
Сащиб дурмалыйыг доьма мякана.
Олса дювлятимиз, эцълц ордумуз,
Гуртулар йадлардан баба йурдумуз.
Бу Арслан Йабгунун арзусу иди,
Бизим арзумуза чеврилиб инди”.
Кцш-Доьду бяэ деди: ”Билирям бяйим,
Мяним дя бюйлядир арзу, истяйим.
Анъаг ки бу ишдя лянэимяк олмаз,
Шималда вязиййят фярглидир бир аз.
Дярбянд баьлайыбдыр шималдан йолу,
Саьында даьлардыр, дяниздир солу.
Эялиб тайфа-тайфа минлярля гыпчаг,
Дярбянддян шималда гуруб иттифаг,
Щазырлыг едирляр сцрякли щярбя,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Мцтляг вураъаглар Дярбяндя зярбя.
Йетмяз Ширваншащын ясла гцввяси,
Ахышса Ширвана гыпчаг кцтляси.
Сапмыш хачпярястдир яксяриййяти,
Бяллидир гыпчаьын тамам ниййяти,
Йахын эяляъякдя эириб Ширвана,
Гарят ейлясинляр чапыб дюрд йана.
Бунунла мцвяффяг олуб диггятя,
Эирсинляр хейирли щярби хидмятя.
Йягин ки, хачпяряст эцръцляр иля,
Баьлайыб гыпчаглар бир мцгавиля,
Чыхыш тапыб бюйцк Рум юлкясиня,
Кечяъякляр онун щимайясиня”.
Мянсур бяй ялини вурараг дизя,
Деди: ”Арслан Йабгу дейяндя бизя,
Олса да о шяхся шцбщясиз инам,
Бир хяйал санардыг бунлары тамам”.
Гызыл бяй бир гядяр дцшцнцб деди:
”Арслан бяй елмли бир йабгу иди...
Елмин зирвясиня йцксялян инсан,
Бир чох зирвяляри фятщ едир асан.
Зирвядян бахана алям эюрцняр,
Амма щяр зирвя дя истяйир щцняр...
Ишя бах... эюр неъя дювр едир фяляк,
Щяр йанда шейтанлар гурурлар кяляк.
Йахшы... бяйляр, дейин, фикриниз нядир?”
Буьа бяй данышды: ”Чох гярибядир...
Фикримиз-зикримиз бу вахта гядяр,
Гязнявиляр иля баьлыйды яэяр,
Даща бюйцк бир дярд чыхды бу йандан,
Дярд цзмяз ялини фани ъащандан...”
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Галын дюшяк цстдя отуруб щяря,
Бяйляр дирсякляниб мцтяккяляря,
Щяр бири диггятля елчийя бахыр,
Онун да сюзляри су кими ахыр.
Бцтцн гцввясини едиб сяфярбяр,
Ращат эюрцнмяйя олуб мцйяссяр,
Гызыл бяй тахтында сакит отурмуш,
Елчи айаг цстдя юнцндя дурмуш.
Елчи данышырды: ”Аьам Вящсудан82,
О адил, аьыллы, шяряфли инсан,
Бясляйир гялбиндя щюрмят, ещтирам,
Дилимля чатдырыр сизляря салам...”
”Ялейкцмяссалам” дейяндя Эюйхан,
Елчи дурухса да гыса бир заман,
Йеня юз нитгиня едяряк давам,
Деди: ”Ябяс дейил сизя ещтирам.
Арслан елатынын бюйцк бяйляри,
Олублар Тябриздя дилляр язбяри.
Дейирляр ки, Эюйхан эялся Тябризя,
Бюйцк бир сяадят бяхш едяр бизя.
Мянсур бяй, мейданын ясл щакими,
Дейирляр, сюз билир озанлар кими.
Иэид ямир Ящмяд эялярся мещман,
Айаьы алтында кясярик гурбан.
Мяшщурдур аьыллы, гейрятли Буьа,
Ъанымыз гурбандыр бюйля гонаьа...”
Бу вахт ямир Ящмяд Анасыоьлу,
Деди: ”Елчи гардаш, десян дя доьру,
Бюйля хябярдарсыз щяр шейдян яэяр,
Танымырсыз Гызыл Газини мяэяр?!”
Елчи эцлцмсяди: ”Ай сизя гурбан,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Вармы Гызыл бяйи севмяйян инсан?
Гызыл Йящйа оьлу, бюйцк сяркярдя,
Дилляр язбяридир ады щяр йердя...”
”Щям дя Рей валиси!” сюйляди Эюйхан,
Елчи деди: ”Бяли, билирик... инан,
Оьуз бяйляринин щяр бир зяфяри,
Бцсата бцрцйцр бизим елляри.
Улу тцрк йурдудур мяним мяканым,
Оьуз юлкясидир Азярбайъаным...”
Гызыл гязябини боьуб биртящяр,
Деди: ”Бюйля бир иш олурму мяэяр?!
Улу тцрк йурдудур, билирик, Ширван,
Юйля дя щям Аран, щям Азярбайъан.
Щяр тцркя доьмадыр бу уъа адлар!
Ди эял... тахтларында отуруб йадлар!
Бир алям оьуз вар, эцнцмцз гара,
Эял инди бу дярдя бир чаря ара!
Щяр кяс йатуг олуб, йериндя юлцб,
Йадлар да елляри чомаьла бюлцб!
Итиб эедир бцтцн адятляримиз,
Унудур дилини кцлфятляримиз.
Щятта эюрярсян ки, бир оьуз ели,
Таъикан дилиня чеврилиб дили.83
Отурун елликля, эюзляйин даща,
Чевирин мейданы бир сейранэаща!
Ня вахт Сялъуг ели, Арслан елаты,
Миниб гярбя-шяргя чапараг аты,
Азадлыг газаныб гурарса дювлят,
Мяъмяйи цстцндя эяляр сяадят!
Елчи бяй, гой олсун щамыйа бялли,
Ня Арслан елаты ня Сялъуг ели,
Ялдя едя билмяз о сяадяти,
Олмаса оьузун мющкям вящдяти...”
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Елчи бу сюзлярдян щейрятя эялди,
Юзцндян хябярсиз бели дикялди.
Деди: ”Аьам мяним, щеч бундан язял,
Сющбят динлямядим бу гядяр эюзял.
Ня эюзял данышдын?! Дилиня гурбан!
Амма сян ей бюйцк, мютябяр инсан,
Бил ки, мяним кими бцтцн ъамаат,
Кимся вермяйибдир дейя мялумат,
Зярряъя сюз билмир дедикляриндян,
О халгын ичиндян бириси дя мян...”
Гызыл бяй елчийя бахыб бир гядяр,
Деди: ”Сющбятимиз эетмясин щядяр.
Оьузсан, бу эцндян гардаш ол бизя,
Гайыдар-гайытмаз Рейдян Тябризя,
Адымыз дцшцбся яэяр дилляря,
Анлат мягсяди дя доьма елляря.
Гой оьуз елляри эялиб вящдятя,
Бирйоллуг сон гойсун бу ъящалятя”.
Елчи дя севинъяк деди: ”Гызыл хан,
Мяни эюндяриб ки, аьам Вящсудан,
Ейляйим сизляри Тябризя дявят,
Щамымыз дуйарыг бундан шярафят.
Гой елляр дя эюрсцн эеръякдя сизи,
Сонра дярк едярляр мягсядинизи...”
Гызыл бяй сорушду: ”Сюйля о заман,
Биздян ня диляйир аьан Вящсудан?”
Елчи деди: ”Сиздян диляйир кюмяк,
Юйля ки, Вящсудан галыб инди тяк.
Ширваншащ дювляти достдурса бизя,
Гарышыг хябярляр эялир Тябризя.
Бел баьламаг олмаз Шяддадиляря84,
Дцшмян кясилибляр Ряввадиляря.
Шяддади бир кцрддцр щакими щейщат,
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Юлкядя тцрклярдир яксяр ъамаат.
Рум юлкясиндяндир ясас тящлцкя,
Йурдумун гярбиндя олан бу юлкя,
Бир чох хачлыларла гуруб ялагя,
Цсуллу аддымла йцрцйцр шяргя.
Йурдумда щяр аси, гулдур бирбаша,
Румдан галдырылыр дава-далаша.
Инди Ябцлщейъа ял-Щязябани,
Цсйанын башчысы, рящбяри йяни,
Гулдур дястясийля галхыб цсйана,
Бюйцк бир дярд олуб Азярбайъана.
Халга Урмийада верир язиййят,
Оьуз кяндлярини ейляйир гарят.
Анд олсун, о гулдур эюрцнмяз эюзя,
Бился ки, Гызыл хан эялиб Тябризя”.
Гызыл деди: ”Ясла етиразым йох...
Амма сюз-сющбятин гарышыгдыр чох.
Гулдур дястясиндян горхараг демяк,
Вящсудан кянардан чаьырыр кюмяк?”
Елчи деди: ”Йягин бир сябяби вар,
Анъаг ки, демяйиб мяня щюкмдар”.
Гызыл бяй дцшцндц... деди нящайят:
”Мяни мямнун етди бу эюзял дявят.
Лакин беля йердя тялясмяк олмаз...
Эет елчи, сян динъял вя эюзля бир аз.
Мцзакиря едиб верярик гярар,
Тезликля оларсан сян дя хябярдар”.
Елчи тязим едиб отагдан чыхды,
Гызыл бяй дя дюнцб бяйляря бахды.
Эюйхан эцлцб деди: ”Бир йай эцнцндя,
Лопа гар йаьсайды Сайад чюлцндя,
Бизя Гара Даьда чатсайды хябяр,
Яъаиб олмазды бу дявят гядяр”.
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Гызыл деди: ”Бяли, гардашым Эюйхан,
Гярибяликлярля долудур ъащан.
Бу тяклиф яъаиб дейилдир анъаг,
Яряб Вящсуданы санмайын ахмаг.
Гулдур дястясини язярди юзц,
Амма узаглара зилляниб эюзц.
Бу Ябцлщейъадыр йа билмям нядир,
Юлкянин ичиндя бюйцк фитнядир.
Кимин ялиндядир онун зянъири?
Зянъир тярпядянин Румдурса бири,
Сюзсцз, диэяри дя шяддадилярдир,
Ортада галан да ряввадилярдир.
Гулдуру вурмагла, билмир Вящсудан,
Щансы шяр гцввяйя ачаъаг мейдан?”
Буьа деди: ”Биз дя эедиб Тябризя,
Елчи дейян кими ”эюрцнцб эюзя”,
Ряввадиляр иля олаг тяряфдар...
Шяддадиляр олуб ишдян хябярдар,
Фитня тюрятмязляр бир дя горхудан,
Чатар мягсядиня яряб Вящсудан.
Бизим симамызда газаныб ряфиг,
Ъцмля оьузларла олар мцттяфиг”.
Ящмяд бяй сюйляди: ”Ай атам-атам,
Бу гялиз адлардан лап чашыр адам.
Шяддади-мяддади-ряввади-филан...
Бизи чаьырыблар Тябризя мещман.
Бу тяклифи гябул едяк, етмяйяк?
Вящсудана гонаг эедяк, эетмяйяк?”
Бяйляр эцлцшдцляр... данышды Мянсур:
”Ким оьуз адыйла дуйурса гцрур,
Туллайыб кянара щяр сийасяти,
”Тябризя эедялим!” сюйлясин гяти.
Бир тцрк оьлу, беля олса да щарда,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чякярся язиййят чятиндя, дарда,
Арслан Йабгу ели кюмяйя йетяр,
Залымын, щагсызын изи дя итяр!”
Цст-цстя дцшцнъя фикирляр, ряйляр,
”Эедялим!” сюйляди бир анда бяйляр.
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Яввял горха-горха башлады ишя,
Сонра сойьунчулуг дюндц вярдишя.
Санараг ки горхур ондан Вящсудан,
Ачды Ябцлщейъа няфсиня мейдан.
Яввял кянд-кясяйи ейляди гарят,
Фатещлик ешгиня дцшдц нящайят.
Ики миндян артыг топлайыб ясэяр,
Гяфил Мараьайа ъумду бир сящяр.
Гарят едился дя йерли ъамаат,
Бунунла да гулдур олмады ращат,
Ямр етди: ”Бурда бир ъящянням гурун,
Учурун шящяри, сюкцн, од вурун!”
Гарышыглыг дцшдц, ганлар тюкцлдц,
Бир нечя ев йанды, мясъид сюкцлдц.
Бу вахт Хялил адлы кцрд аьсаггалы,
Эюрцб Мараьада бцтцн ящвалы,
Ити аддымларла эетди, тялясди,
Тез Ябцлщейъанын йолуну кясди:
Деди: ”Лянят олсун сяня, имансыз,
Олмаз инсан бюйля залым, амансыз.
Халгы гарят етдин - щарамын олсун,
Ъящянням одутяк гарнына долсун.
Евляри йандырдын, нащаг ган тюкдцн,
Иблися гул олуб мясъиди сюкдцн.
Уйуб кафирлярин ширин сюзцня,
Халгы дцшмян етдин юзцн юзцня!”
Ябцлщейъа деди: ”Хялил киши, сян,
Мяним мягсядими йахшы билирсян!”
Гоъа деди: ”Бядбяхт, бундан ямин ол,
Ачыр мягсядини тутдуьун бу йол.
Юлкядя варикян ямин-аманлыг,
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Ня цчцн едирсян беля шейтанлыг?
Нядир сяни беля йолундан яйян,
Кимдир ”эюзцн цстдя гашын вар” дейян?
Сакит, боллуг ичря сцрцркян щяйат,
Нядян отурмадын йериндя ращат?
Бизи дя салаъаг дярдя нащаг ган,
Йягин хябяр тутуб сяндян Вящсудан.
Щейрятлянмя, бир вахт ачыб эюзцнц,
Сичан тялясиндя эюрсян юзцнц...”
Ябцлщейъа: ”Гоъа, щяддини ашдын,
Мян йох, сян дейясян йолуну чашдын!
Дибиндян кясярям узун дилини!”
Дейяряк гылынъа атды ялини...
Бу заман ахтарыб ону тапараг,
Бир атлы йанына эялди чапараг.
Щисс олунурду ки, горхмушду йаман,
Гысмышды сясини онун щяйаъан:
”Аьам, анд олсун ки, гопуб гийамят...
Зянъан йолу иля ахышыр миллят.
Атлар, арабалар, минлярля давар...
Анд олсун, ня сайы, ня щесабы вар.
Адамлар да эялир йол иля... мин-мин,
Онларын да сайы едилмяз тяхмин.
Лап юндя дя эялир сцвари ясэяр,
Щардаса... алты мин, йедди мин няфяр.
Аьам... таныдылар бу ъамааты,
Дейирляр ки эялир... Арслан елаты...”
Ябцлщейъа бирдян дяйишди тамам,
Байаг шимшяк кими эурлайан адам,
Кичилиб, бцзцшцб йумаьа дюндц,
Санки эюзляринин ишыьы сюндц.
Нящайят юзцня эялиб биртящяр,
Чыьырды: ”Бядхябяр оьлу бядхябяр!
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Гязнявиляр иля о вурщавурда,
Арсланын елаты ня эязир бурда?!”
Чапар деди: ”Аьам, бцтцн ъамаат,
Бираьыздан верир беля мялумат.
Хорасандан тутмуш Баьдада гядяр,
Ня гядяр вардырса яйалят, шящяр,
Арслан елатынын юнцндя чюкмцш,
Дикбашлыг едянляр эюз йашы тюкмцш.
Инди дя эялибляр Азярбайъана.
Аьам, бялкя гачыб эедяк бир йана?”
Ябцлщейъа деди: ”Ялбяття гачаг!
Эизлянмяк эярякдир, бир шяртля анъаг.
Щяйата кечиряк беля бир тядбир,
Адамлар эюндяряк икибир, цчбир,
Эетсинляр Тябризя, щям Ярдябиля,
Шайяляр салсынлар гой дилдян диля.
Эуйа, Мараьада тапараг фцрсят,
Ейляйиб оьузлар шящяри гарят.
Сойуб юлдцрцбляр динъ ъамааты,
Сюкцб мясъиди дя Арслан елаты...
Шайяляр йаймагда тянимиз йохдур,
Тяърцбя йетярли, сяриштя чохдур.
Гой оьузлар иля яряб Вящсудан,
Дцшмян олуб ачсын юлкядя мейдан.
Дяйсин бир-бириня бцтцн мямлякят,
Биз дя ращат-ращат ейляйяк гарят”.
Сонра аьсаггала тутуб цзцнц,
Деди: ”Хялил киши, сюйля дцзцнц,
Йягин ичин-ичин эцлцрсян мяня?
Амма бир вахт яйан олар ки, сяня,
Доьру йол тутмушам мян Ябцлщейъа...”
Сюзцнц кясяряк сюйляди гоъа:
”Хаинлик, ев йыхмаг, шяр атмаг иля,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Тутдуьун йол эедир биръя мянзиля,
”Ъящянням” дейярляр онун адына,
Билирсян, садяъя салдым йадына.
Ъящяннямя эедян йолдаш ахтарар...
Башына топлашан адамлар ки вар,
Алданыблар сянин йалан дилиня,
Бир шейтансан, дцшцб фцрсят ялиня.
Нащаг ган тюкяряк йыьдыьын сярвят,
Эятиряр башына бир эцн фялакят.
Бу ишиндян чятин сян ял чякясян,
Сян халгын адына гара лякясян.
Ей юзцндян дейян бюйцк ”гящряман”,
Будур, сынаг цчцн ачылыб мейдан.
Чых оьузлар иля ачыг саваша,
Биз иэидлийиня едяк тамаша!”
Ябцлщейъа деди: ”Гызмырам сяня,
Садяъя пахыллыг едирсян мяня.
Чцнки чохалдыгъа варым, сярвятим,
Артыр ел ичиндя мяним щюрмятим.
Сянин ися йохдур беля имканын,
Котан архасында чыхаъаг ъанын.
Эет йаван чюряк йе, эет йаша щалал!
Бир дя эюрцшмякчцн саь-саламат гал...”
Сонра Ябцлщейъа аты тярпятди,
Гярбя цз тутараг чапараг эетди.
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Дцнйа гядяр улу, гоъа Тябризим,
Сян Тцрк шящярисян уъа Тябризим.
Сяня олан севэим о гядяр чохдур,
Яслиндя гядяри, щцдуду йохдур.
Щягигяти йазсын, йазырса гялям,
Тябризин сясини ешитсин алям.
Тарихи йаддашдан айырмаг олмаз,
Гардашы гардашдан айырмаг олмаз.
Ей башы бялалар чякмиш шящярим,
Гой кечмишдя галсын гямим, кядярим.
Щаггын изинийля щязин рузиэар,
Уъа эюйляриндя олуб игтидар,
Гара булудлары сцрцб апарсын,
Сцбщцн шяфягляри зцлмяти йарсын.
Бир дцнйа долусу эцл ки, Тябризим,
Сянин эцлцшцнля, мяним язизим,
Йенидян говушсун рущумла ъаным,
О тайлы, бу тайлы Азярбайъаным!
Сил ягидялярдян ”о тай бу тайы”,
Гуртар язиййятдян мцгяддяс чайы.
Архайын-архайын Аразым ахсын,
Саьына, солуна гцрурла бахсын.
Мцгяддяс байраьы галдыр эюйляря,
Эюрцнсцн ян уъгар, узаг кюйляря.
Ей улу бабамдан мяня яманят,
Ачсын гуъаьыны сяня сяадят.
Бирйоллуг йарылсын баьры зцлмятин,
Гой ябяди олсун бу сяадятин.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

АРСЛАН ЕЛАТЫ
АЗЯРБАЙЪАНДА
Арслан елаты ки эялди Тябризя,
Сыраланды дюрд мин алачыг дцзя.
Щяля йурд йериндя етмямиш сащман,
Елин эюрцшцня эялди Вящсудан.
Бу мещрибанчылыг, бу исти эюрцш,
Бюйцк сийасятдя йаратды дюнцш.
Оьузларла достлуг едян щюкмдар,
Дяйишди нисбяти хейриня ашкар.
Бунунла Вящсудан мягсядя йетди,
Гоншу юлкяляри хябярдар етди,
Сюзсцз, данышыгсыз бир хябярдарлыг...
Оьузлардан эялян щимайядарлыг,
Юлкя ичиндя дя йаратды сащман,
Гыса бир заманда дяйишди дювран.
Мющкямъя достлашыб Даня бяй иля,
Чохлу башлыг вериб тутараг диля,
Бир оьуз гызы да алды Вящсудан,
Бюйцк шяряф дуйду бу гощумлугдан.
Тамамлансын дейя бу тядбир, бу иш,
Верди Урмийаны Даняйя бяхшиш.
Даня бяйля бирэя беш йцз сцвари,
Яляк-вяляк едиб гярбдя щяр йери,
Даьдан даьа говду Ябцлщейъаны,
Онун да тягибдян цзцлдц ъаны.
Сонда Ябцлщейъа йохсул вя хястя,
Йанында беш-алты няфярлик дястя,
Эялиб Мараьада тапды Хялили,
Тутду ятяйиндян титряйян яли,
Деди: ”Гурбан олум сяня, аьсаггал,
Эет де Вящсудана, гой версин маъал.
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Мяни яфв ейлясин адил щюкмдар,
Юлмцшям гачмагдан мян дийар-дийар.
Мяни сюйсцн, дюйсцн, зиндана салсын,
Бу дяли Данянин ялиндян алсын!”
Разылыг олса да бу ишин сону,
Аьсаггал бир хейли данлады ону.
Сонра сяфяр едиб Тябризя йетди,
Бирбаш Вящсуданын йанына эетди.
Гоъа тязим едиб деди: ”Щюкмдар,
Юлцмя лайигдир щяр хяйаняткар.
Анъаг, гурбан олум щяр гядяминя,
Цмид ейляйяряк сянин рящминя,
Бир хащишя эялдим щцзуруна мян,
Баьышла, сюзцмдян гязяблянмя сян...”
Вящсудан сюйляди: ”Билирям, гоъа,
Евиндя эизлянир о Ябцлщейъа...
Анъаг гынамырам сяни, аьсаггал,
Сян йахшы адамсан, сямими, щалал.
Гулдурун цзцня демисян лянят,
Сонра эизлямисян евиндя фягят.
Инди дя эялмисян, гоъа, хащишя...
Эюз йумум дейирсян йяни бу ишя?
Сонра, рящмлидир дейя Вящсудан,
Гулдурлуг ейлясин йериндян дуран.
О Ябцлщейъайа щюкм едир тамащ,
Йеня тюрядяъяк щардаса эцнащ...”
Бу вахт Гызыл Гази эялди отаьа,
Вящсудан тахтындан галхыб айаьа,
Мещрибанлыг иля эюрцшдц бяйля,
Тцркъя деди: ”Гардаш, сян юзцн сюйля,
Мян Ябцлщейъаны яфв етсям яэяр,
Ядалятли гярар олармы мяэяр?”
Гызыл деди: ”Щяр ким едир ибадят,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Даща доьру билир нядир ядалят.
Бир хята, бир эцнащ тюрятся инсан,
Она рящм ейляйяр уъа Йарадан.
Аллащ ян адилдир, буйурур Гуран,
Илк адлары ися - Рящим вя Рящман”.
Вящсудан Гызыла йетириб диггят,
Яввялъя дцшцнцб гыса бир мцддят,
Эцлцмсяйиб деди: ”Уъадыр башым,
Варса сянин кими мюмин гардашым.
Гызыл хан, язиз бир мещмансан мяня,
Щяваля едирям бу щюкмц сяня”.
Гызыл бяй сюйляди: ”Мянъя, щюкмдар,
Яфв етмяк оларды ян доьру гярар”.
Сонра фарс дилиндя деди Вящсудан:
”Гоъа, шцкр ейля ки, бу язиз мещман,
Мяним истяйимин яксиня тамам,
Сяня, аьсаггала эюстяриб инам,
О Ябцлщейъайа бяхш етди щяйат,
Гой эедиб йашасын асудя, ращат.
Анъаг бир дя ондан эялся шикайят,
Бир дя орда-бурда ейляся гейбят,
Мин бир язаб иля едярям едам,
Гуртармаз ялимдян ону бир адам!”
Гоъа тязим едиб деди: ”Щюкмдар,
Ялиндя варикян щяр бир ихтийар,
Яфв едиб нанкорун хяйанятини,
Эюстярдин рящминин кярамятини.
Сянин айаьынын алтында юлцм,
Изн вер бу бяйин ялиндян юпцм...”
Гызыл фарс дилиндя сюйляди: ”Ясла,
Яксилмиш оларам бюйля тямасла.
Гябул етмям бюйля ”щюрмятини” мян,
Севмям бу таъикан адятини мян.
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Бир адят дейим ки, оьуз елиндян,
Кичикляр бюйцйцн юпяр ялиндян.
Эет гоъа, йурдуна гайыт нящайят,
Эет, о надана вер юйцд-нясищят”.
Гоъа эетди. Бундан сонра Вящсудан,
Фикирли эязишиб гыса бир заман,
Эялиб Гызыл бяйля дурду цз-цзя,
Мцлайим бир сясля башлады сюзя:
”Мян сянин аьлына бялядям артыг,
Бир эцн сюйлясян ки, гарадыр гатыг,
Инанарам. Чцнки бу вахта гядяр,
Бир сюз сюйлямядин сян мяня щядяр.
Бу эцн дя инандым веряркян гярар,
Билирям, бунун да бир сябяби вар”.
Гызыл Гази деди: ”Гязняви султан,
Вериб Щямдявийя йени бир имкан,
Яввялки сящвляри дцзялтсин дейя,
Гошун эюндярибдир она кюмяйя.
Эялиб разылыьа Щямдяви иля,
Исфащан щакими Ялацддювля,
Рей вилайятиндя олуб щюкмдар.
Бу ишдя няся бир гарышыглыг вар...
Йяни... йетяр олдуг Тябриздя мещман,
Арслан елатыны сясляйир мейдан...
Йахшы ки, ешитдин эялян гоъаны,
Едам етдирмядин Ябцлщейъаны.
Йяни, мещманларын эедяндян сонра,
Бир дя гарышмасын юлкядя ара”.
Вящсудан эцляряк деди: ”Гази хан,
Йахшы билирсян ки, дейилсиз мещман...
Сизя, оьузлара архаланыб мян,
Чыхдым чятинлийин мянэянясиндян.
Анъаг... даща бир шей мялумдур бизя,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Мяним дя варлыьым сярф едир сизя.
Яряб Хилафяти чюкяндян бяри,
Эялир шяргя доьру Румун ясэяри.
Билирям ки, бир чох хачпяряст дювлят,
Румдан тяляб едир ишдя гятиййят.
Йяни хачпярястляр эялиб вящдятя,
Руму сювг едирляр фяалиййятя.
Фягят уйгудадыр ъцмля мцсялман,
Дин мцщарибяси лабцддцр, инан.
Гоншу юлкяляря йетиряк нязяр,
Яэяр Султан Мащмуд юляня гядяр,
Гязнявилярдися ващид игтидар,
Инди парчаланыб бу дювлят ашкар.
Шяддадиляр кими сцлаля иля,
Там етибарсыздыр щяр мцгавиля.
Онун там яксидир шималда Ширван,
Достлуьа садигдир бу эюзял мякан.
Анъаг Ширвана да ъумуб шималдан,
Гыпчаг тайфалары салыблар щалдан.
Щялялик ки, дюзцр, дайаныб Ширван,
Онун да тцкяняр эцъц бир заман.
Дейим ки, хачпяряст гыпчаглар щяля,
Эет-эял ейляйирляр эцръцляр иля.
Эцръцлярля достлуг едирся гыпчаг,
Гураъаг Рум иля мцтляг иттифаг”.
Гызыл эцлцб деди: ”Едяк ещтимал,
Лап тутаг ки, дцшдц беля галмагал.
Бунун оьузларла ня ялагяси?
Биздян узагдыр Рум, Ширван юлкяси”.
Щийляэяр-щийляэяр эцлцб Вящсудан,
Деди: ”Мян дя бюйля билирдим, инан.
Сон олайлар мяни ойатды тамам,
Инди вардыр мяндя беля бир инам.
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Чох да ки, бярк тутуб султан таъындан,
Юлкядя ъамаат юлцр аъындан.
Олса да ялиндя щяля ихтийар,
Щеч ордусу етмир она етибар.
Эеъ-тез Султан Мясуд чюкяъяк дизя,
Бцтцн щакимиййят кечяъяк сизя”.
Гызыл йеня эцлдц: ”Билмирям, валлащ,
Неъя бунлар сяня олубдур аэащ?
Чох узун чякяъяк бу дава-далаш,
Ким билир ня иля битяъяк саваш?”
Вящсудан сюйляди: ”Амма, Гызыл хан,
Тамам эцъдян дцшцб Гязняви султан.
Оьузун эцнбяэцн артыр гцдряти.
Ня чятинмиш эюрмяк фярги, нисбяти?
Гязнявиляр бу эцн чох чятиндядир,
Зяфяр оьузларын гисмятиндядир”.
Гызыл Гази деди: ”Рящимдир Аллащ!
Сюйлямя яминсян, де - иншааллащ.
Мцкяммялдир яэяр бу ишдя ряйин,
Нядир оьузлардан сянин истяйин?”
Вящсудан сюйляди: ”Бир сяфдя дураг,
Дцшмяни дцшмянин йурдунда вураг”.
Гызыл бяй сюйляди: ”Будурса мятляб,
Имтина етмяйя эюрмцрям сябяб.
Ялбяття, бир сяфдя дурмаг да олар,
Дцшмяни йурдунда вурмаг да олар.
Йяни ки, бирляшиб ъцмля мцсялман,
Мцнасибятлярдя йарадаг сащман.
Бир сюзля... гурулсун йени Хилафят...
Чох эюзял фикирдир... хяйалдыр фягят.
Тахтын, таъын цчцн олма наращат,
Сяня доьру йолу эюстяриб щяйат.
Чцнки юлчцб-бичиб щяр шейи дягиг,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сян оьузлар иля олдун мцттяфиг.
Тяки зящмятимиз эетмясин щядяр,
Иншааллащ, эялсин о бюйцк зяфяр!”
Щяр кясин гялбиндя зяфяря инам,
Йеня Арслан ели ъямляниб тамам,
Аллаща обашдан едиб ибадят,
Йени бир сяфяря чыхды нящайят.
Елат башлайараг бу сяфяриня,
Истигамят алды Рей шящяриня.
Анъаг гошулмады бу дяфя еля,
Даня бяй бир нечя гощуму иля.
Оьуз бяйляриндян иъазя алды,
Даня Вящсуданын йанында галды.85
О, йерли тцркляри ъялб едиб щярбя,
Арабир йцрцшляр ейляди гярбя.
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Зянъан йюрясиня артыг чатачат,
Эцн эцнорта вахты дайанды елат.
Ибадят едянляр гылдылар намаз,
Щям дя ки, динъялди ъамаат бир аз.
Амма ел бу дяфя хейли йубанды,
Та ахшама гядяр дурду, дайанды.
Бу йубанманын да бир сябяби вар,
Щарданса узагдан эялмишди чапар.
Гызыл да бяйляри едяряк дявят,
Гурду алачыгда бюйцк мяшвярят.
Деди: ”Вермялийик тяъили гярар,
Сялъуг елатындан эялибдир чапар.
Султанла дюйцшдя гяти бир зяфяр,
Щяр оьуздан истяр шцъаят, щцняр.
Бюйцк савашларда, билирсиз ялбят,
Тякъя щцнярвярлик етмир кифайят.
Оларса минлярля тялим кечмиш ат,
Азугя, зирещ вя мцкяммял сурсат,
Зяфяр газандырар бизя щяр дюйцш...
Эярякдир йетярли алтун вя эцмцш.
Сялъуг елатына, лазыми гядяр,
Алтун, эцмцш йыьыб эюндярсяк яэяр,
Бир орду гурарлар эцълц, мцкяммял,
Бюйцк зяфяр цчцн йаранар тямял.
Щяр йанда оьузлар ешидиб, билиб,
Сялъуг елатына иэидляр эялиб.
Сай-сечмя иэидляр, ъясур ярянляр,
Леши леш цстцня вуруб сярянляр.
Лайигли миник вя мцкяммял сурсат,
Артырар онларын эцъцнц гат-гат”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Буьа деди: ”Чох-чох севиндик... фягят,
Йох хязинямиздя о гядяр сярвят”.
Ящмяд деди: ”Мянъя оларды ращат,
Топлайыб азугя, илхы вя сурсат,
Сялъуг елатына бурдан эюндяряк,
Алтуна, эцмцшя олмадан эяряк.
Йаьмаланмалыдыр щяр кянд, щяр шящяр,
Ярзаг, илхы, сурсат йыьана гядяр”.
Эюйхан деди: ”Бяли, Анасыоьлу!
Ишин тяшкилини сюйлядин доьру.
Эуйа йаьмачылыг ейлямясяк биз,
Кимся пай веряъяк сяссиз-сямирсиз”.
Гызыл Гази деди: ”Доьру гярардыр,
Амма бу ишин дя мцшкцлц вардыр.
Ярзаг, сурсат, илхы топлайыб бюйцк,
Ня вахта едярик бюйля тядарцк?
Айларла эюндярсяк карван далбадал,
Йетярли йардыма тапмарыг маъал.
Сонра да... ким веряр беля бир имкан,
Нязарятдядирся бцтцн Хорасан?
Он беш мин атлыйла дуруб Сцбашы,
Сяркярдяляр фяхри, ярянляр башы,
Кимя ки чох цмид бясляйир султан,
Онун ялиндядир бцтцн Хорасан.
Сялъуг елатыны даим изляйир,
Султандан щцъума фярман эюзляйир.
Излянирся елат аддымбааддым,
Эюндяря билмярик бу йолла йардым”.
Мянсур деди: ”Яъяб! Ай атам-атам,
Бир йол булмайаъаг беш няфяр адам?
Алтун йыьмаг олар, мянъя, ян асан,
Щям дя итирмярик о гядяр заман.
Чякидя йцнэцл вя гиймятдя аьыр,
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Ня илхы эярякдир ня дя ки нахыр...
Щяъми дя чох кичик... бир-ики карван,
Апарар алтуну, эцмцшц асан”.
Гызыл Гази деди: ”Йолламаг цчцн,
Дцшцнцб ращат йол тапарыг бир эцн.
Инди ваъиб олан бу дейил щяля...
Алтуну йыьмагдыр ясас мясяля”.
Эюйхан деди: ”Алла! Ня мцшкцлц вар,
Ялимиздядирся бцтцн ихтийар?!
Беш-алты шящярин цстцня эедяк,
Щяр ня лазымдырса тез ялдя едяк.
Санмырам, эялинъя Арслан елаты,
Щансыса шящярин бир ъамааты,
Вермяк истямясин бизя баъ-хяраъ,
Вермязся дя нейняк, йох башга ялаъ,
Эцъля йаьмаларыг щямян шящяри,
Гоншулара тясир едяр хябяри”.
Гызыл Гази деди: ”Чох узун чякяр,
Вахтымыз да йохдур сян дейян гядяр.
Эяряк йаьма едяк ейни заманда,
Гязвин, Кяряъ, Рейдя вя Щямяданда”.
Ящмяд бяй сюйляди: ”Мяним гардашым,
Беля чяк-чевирдян гарышды башым?
Йяни Хызыр кими ейни заманда,
Пейда олмалыйыг нечя мяканда?”
Буьа эцлцмсцндц: ”Олар яслиндя!
Чохлары билир ки оьуз елиндя,
Бир дюйцш адяти олуб щямишя,
Гошун щисся-щисся эирир дюйцшя.
Ики-цч щиссяйя бюлцнсяк яэяр,
Бирдян йаьмаланар ики-цч шящяр.
Ким билир оьузлар щарда дурублар,
Бялкя дя йахында пусгу гурублар?”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гызыл деди: ”Бунун тящлцкяси вар,
Яфсус ки, бах будур ян доьру гярар.
Цч гола бюлцнцб ейлясяк йцрцш,
Ещтимал ки, олмаз бюйцк бир дюйцш.
Хоф йарадыр чцнки щцъум гяфлятян,
Щазырлыгсыз олур рягиб адятян.
Башга йол ахтарыр... варса имканы,
Малыны верир ки, гуртулсун ъаны.
Эюзлянилмяз дюйцш оларса яэяр,
Мцтляг бир-бириня эюндяриб хябяр,
Тящлцкясиз йеря чякилиб эяряк,
Мейдана эирмяйяк йетинъя кюмяк”.
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Мин беш йцз атлыйла Анасыоьлу,
Йол алды Зянъандан Гязвиня доьру.
Буьа вя Эюйхан да ейнян о гядяр,
Сцвари гошунла етдиляр сяфяр.
Эетдиляр ъянуба Буьа вя Эюйхан,
Эюзляйир онлары варлы Щямядан.
Ики мин атлы да Гызыл бяй иля,
Рей яразисиня салды вялвяля.
Ялацддювлянин гаралды ганы,
Горхудан бядбяхтин сыхылды ъаны.
Цстялик Щямдяви эюндяриб чапар,
Ялацддювляни етди хябярдар:
”Оьузлара гаршы эирмярям щярбя,
Йетярли дярс олуб алдыьым зярбя.
Онларда эюрдцйцм мярдлик, дяйанят,
Олду мяним цчцн юмцрлцк ибрят.
Анд олсун, ачарсан фялакят баша,
Яэяр даьлыларла дурсан саваша.
Яэяр аьлын варса, эирмя мейдана,
Еля бу эеъя гач, эет Исфащана.
Диэяр тяряфдян дя вар доьру хябяр,
Эялибляр оьузлар ики мин няфяр.
Алданыб щцъума кечярсян бирдян...
Сонра цч мини дя чыхаъаг йердян,
Йа эюйдян дцшяъяк... Бир Аллащ билир,
Оьузлар неъя вя щарадан эялир...”
Буна бахмайараг Ялацддювля,
Тяряддцд ичиндя галмышды щяля.
Щям Рейя щакимлик ъялб едир ону,
Щям дя горхудурду бу ишин сону.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Артыг Гызыл Гази эюндяриб хябяр:
”Бу гядяр ортада галмаьын йетяр!
Эяляня гардашсан эедяня йолдаш,
Щяддини ашырсан сян йаваш-йаваш.
Истясям сюзляшиб Щямдяви иля,
Гурарыг сянинчцн чыхылмаз тяля.
О, щеч заман олмаз мцттяфиг сяня,
Чцнки ъан боръу вар, билирсян, мяня.
Сяни дя кямяндя салыб тамащын,
Тясир етмяз мяня фярйадын, ащын.
Бир гядяр узагда олмушам дейя,
Гудуз кюпяк кими ъуммусан Рейя.
Вар-дювлят ешгиня дюндцн сюзцндян,
Силярям няслини бу йер цзцндян.
Ня гарят етмисян Рей шящяриндя,
Гайтар сащибиня йерли-йериндя!
Хошума эялмяся вердийин хяраъ,
Фялякляр дя етмяз дярдиня ялаъ!”
Сонра Фяна Хосров, о Мяъдцддювля,
Эялди вя эюрцшдц Гызыл бяй иля.
Санки мющтяшям бир зирвяйя йетди,
Тярифляр сюйляйиб дуалар етди.
Гызыл бяй динляйиб ону нящайят,
Деди: ”Санмырам ки, чякиб язиййят,
Дуа етмяк цчцн буйурмусан сян,
Сюйля мягсядини, тялясирям мян”.
Фяна Хосров деди: ”Ей бюйцк ямир,
Суал едирсян ки, мягсядим нядир?
Мян кимям ки тутум бюйля бюйцк иш,
Анъаг... аъизаня едярям хащиш.
Мян Фяна Хосровам, ай сяня гурбан,
Атам Рей щакими олуб бир заман.
Мяъдцддювля олуб... Бцвейщилярдян,
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Чох бялалар чякиб Гязнявилярдян.
Он ил бундан яввял Рейи алдылар,
Мяним атамы да тахтдан салдылар.
Аьрылы-аъылы о эцндян бяри,
Мяскяним олубдур Савя шящяри.
Гой уъа Йарадан йар олсун сизя,
О Гязнявиляри чюкдцрцн дизя.
Аьам, нясиб ейля мяня шярафят,
Иъазя вер едим бу йолда хидмят.
Мянимля бирликдя эялибдир Рейя,
Савя щюкмдары ямир Камруйя.
Цч миня йахын да ясэяримиз вар,
Санырам едярсян бизя етибар”.
Гызыл бяй сюйляди: ”Шириндир сюзцн,
Мягам сечмякдя дя итидир эюзцн.
Фяна Хосров, дейим дцзцнц сяня,
Йарарлы оларды йардымын мяня.
Инди... сюйля мяня фикрини ашкар,
Хидмят явязиндя ня истяйин вар?”
Фяна Хосров деди: ”Ялацддювля,
Рей вилайятини кечириб яля,
Кяндляри, шящяри ейляйиб талан,
Еля кяндляр вар ки, галыбдыр виран.
Истяйим будур ки, рящбярлик ейля,
Рейи тярк ейлясин Ялацддювля.
Сонра да ямринля дцзцляк сяфя,
Сцряк атлары биз мяьриб тяряфя.
Щямяданы гарят етмякля тамам,
Ялацддювлядян алым интигам.
Чцнки онун оьлу Ябу Кялиъар,
Щямян шящярдядир вали, щюкмдар.
Ъавабсыз галмасын эяряк хяйанят,
Ня шющрят истярям, ня дя вар-дювлят”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гызыл эцлцмсцндц: ”Йяни ки, бу эцн,
Чалышыб-вурушуб эяляъяк цчцн,
Халгы инъидяндян алыб интигам,
Газанасан бюйцк щюрмят, ещтирам.
Бу эцн... йахуд сабащ дцшцнъя фцрсят,
Тяряфдарын олсун бцтцн яйалят.
Сян дя тяяссцбкеш шащзадя кими,
Асанъа оласан шящяр щакими”.
Хосровун гызарды цзц бир анда...
Гызыл деди: ”Нейняк, беля заманда,
Асан дейил тапмаг бу ъцр тяряфдар...
Ня шющрятпярястдир, ня дя тамащкар”.
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Арслан елатындан тутунъа хябяр,
Яйан-яшряфини топлайыб сящяр,
Мяшвярят гурмушду Ябу Кялиъар,
Дейирди: ”Щеч кимя йохдур етибар.
Ясла эюзлямяздим Мяъдцддювлядян.
Ня умур бу чиркин мцгавилядян?
Нядян оьузлара бу олуб мющтаъ,
Йохса гойаъаглар бош башына таъ?!
О, Арслан елаты, бир дя Камруйя,
Сюзляшиб ъумублар бирликдя Рейя.
Атам да тяк галыб, ялаъсыз галыб,
Рейдян Исфащана эеъя йол алыб.
Атам Рейдян гачыб, десям дцзцнц,
Юлцмдян гуртарыб йалныз юзцнц.
О гядяр баъ-хяраъ вериб ки, атам,
Дцшцняндя эялир дящшятя адам.
О гядяр йыьыб ки сярвят Гызыл хан,
Эюрмяз йухусунда Гязняви султан.
Щакимиййят дейил онун эяряйи,
Вар-дювлят йыьмагдыр биръя истяйи.
Юзц дя билмирям щара тялясир?
Бир рузиэар кими дюрд йана ясир.
Сярвят йыьыр... щям дя тялясир демяк.
Биз дя бир аьыллы иш тутаг эяряк...
Оьуз бяйляриня эюндяряк хябяр,
Дейяк - эюзлясинляр сабаща гядяр.
Эцйа ки, баъ-хяраъ топламаг цчцн,
Бизя вахт версинляр, ъямиси бир эцн.
Сонра да шящярдя щяр ня гядяр вар,
Варлы адамлары едиб хябярдар,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бу эеъя шящярдян чыхаг хялвяти,
Галада эизляйяк вары-дювляти.
Апараг бцсбцтцн хязинямизи,
О гала мющкямдир, горуйар бизи.
Бир айлыг ярзаг да тядарцк едяк,
Халга билдирмядян, эизлинъя эедяк.
Гой елат бу касыб-кцсубу сойсун,
Бялкя дя бунунла эюзляри дойсун”.
Дедийи кими дя етди щярякят...
Гызыл бяй бир эцн дя эюзляди. Фягят,
Биляндя ки, гачыб Ябу Кялиъар,
О, Фяна Хосрова вериб ихтийар,
Деди: ”Буйур, галды Щямядан башсыз,
Щяваля едилди сяня савашсыз.
Истярсян эет отур тахтында ращат,
Истярсян баъ-хяраъ версин ъамаат.
Эирмяз Щямядана бир няфяр оьуз,
Халгы соймаг дейил бизим арзумуз.
Бизя лазым иди Ябу Кялиъар,
О да тцлкц кими гачыбдыр, идбар!
Нейняк, газандыг бир хейирсиз зяфяр,
Биз... бурдан Баьдада едирик сяфяр.
Йягин алданмарыг нювбяти дяфя,
Мцтляг хяраъ веряр бизя хялифя”.
Бу сюзляр Хосрову щейрятя салды,
Щятта Эюйхан беля мяяттял галды.
Буьа бяй ялцстц тутуб сющбяти,
Деди: ”Биз гярара эялмишик гяти.
Щяр ня варса еля Баьдадда вардыр,
Дейирляр о дийар варлы дийардыр.
Яэяр истяйирсян бирликдя эедяк,
Атцстц Баьдада бир сяфяр едяк”.
Фяна Хосров деди: ”Йох, йох, Буьа хан,
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Мяня, Камруйяйя йетяр Щямядан...”
Бу вахт айдын олду щяр шей Эюйхана,
Гымышыб, цзцнц чевирди йана.
Еля ки, сющбятя верилди хитам,
Оьуз ордуэащы йыьышды тамам.
Ордуну низамла дцзцб дюрд гола,
”Баьдад! Баьдад!” дейя чыхдылар йола.
Хосров вя Камруйя - ики дейлями,
Олуб бир-биринин гисас щямдями,
Салыб Щямядана цч мин ясэяри,
Чапыб-таладылар бцтцн шящяри.
Олдугъа ганлы бир гисас алдылар,
Бу йцрцшляриндян разы галдылар.
Дцз сящяря гядяр гарят етдиляр,
Гарят малларыны йыьыб эетдиляр.
Галада эизлянмиш Ябу Кялиъар,
Бу щадисялярдян олду хябярдар.
Еля ъювлан етди кини, нифряти,
Яъаиб бир эюркям алды суряти.
Деди: ”Щийляэярмиш бу Мяъдцддювля,
Эюр бир неъя гурду бизимчцн тяля!
Эедирмиш оьузлар демя Баьдада,
Хосров да фцрсяти вермяйиб бада.
Бялкя оьузлардан едяряк хащиш,
Салды ъанымыза щяйаъан, тяшвиш...
Ясла эютцрмярям бу хяъаляти,
Ъавабсыз гоймарам бу щягаряти!
Галада эизляндик биз нащаг йеря...
Эярякдир тяъили эедяк шящяря.
Тезликля бир орду едим сяфярбяр,
Щям дя тез атама эюндярим хябяр,
Ики йердян ъумаг Рейя, Савяйя,
Кечсин ялимизя Хосров, Камруйя.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Мянфур башларыны ялимля кясим...
Эяряк йубанмайым, эяряк тялясим!”
Яйан-яшряфляри ахшама гядяр,
Йалвардылар она... бош йеря, щядяр.
Артыг верилмишди гяти бир гярар...
Галаны тярк етди Ябу Кялиъар.
Беляъя... юзцнц тяляйя салды,
Дюрд бир тяряфини оьузлар алды.
Галада йыьылмыш малы-дювляти,
Бцтцн хязиняни, бцтцн сярвяти,
Оьузлар йцкляди бюйцк карвана,
Йол тутуб эетдиляр Тябяристана88.
Анасыоьлу да эюстяриб щцняр,
Гызыл Щямядандан эяляня гядяр,
Гязвиня, Кяряъя етмишди йцрцш,
Щятта баш вермишди кичик бир дюйцш,
Чятинлик чякмядян газанды зяфяр,
Она табе олду щяр ики шящяр.
Алараг онлардан йедди мин алтун,
Ящмяд Давуд оьлу чох олду мямнун.
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Едиб мялякляри щикмятдян аэащ,
Адями, Щявваны йаратды Аллащ.
Бяшярин атасы, илк пейьямбяри,
Вящй иля Аллащдан алыб хябяри,
Юз шяхсиййятини дярк етди яввял,
Сонра ”Ад” елмини билди мцкяммял.
Ад кцллиййатыны билдися Адям,
Демяк ашкар олду Адямя Алям!
Рущу, ъисми саьлам, суряти эюзял,
Идракы щюкмлц, хисляти эюзял...
”Эялин, сяъдя един Адямя бир-бир!”
Дейиб мялякляря Танры ямр едир.
Мялякляр тяряддцд едир бир заман...
Алямлярин Рябби гуруб имтащан,
Дейир: ”Яэяр сизи сыхыр тякяббцр,
Онда елминизи един тязащцр.
Бцсбцтцн адлары сюйляйин мяня!”
Мялякляр сюйляйир: ”Щямд олсун Сяня!
Бизя юйрятмядин бу елми яэяр,
Биз дя Адям гядяр билярик мяэяр?!”
Танры дейир: ”Йохса бунъа елминиз,
О заман Адямя сяъдя единиз!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Мялякляр Адямя едирляр сяъдя...
Йалныз Иблис эялиб гцрурла вяъдя,
Дейир: ”Мяни оддан йаратмысан Сян,
Эилдян йаранмыша баш яймярям мян!”
Танры дейир: ”Бюйля едяряк цсйан,
Сечдин Ъящяннями ябяди мякан!”
Иблис дя сюйляйир: ”Вер мяня мющлят!
Мяня щарам олду яэяр ки Ъяннят,
Юз тякяббцрцмдян дцшдцм мющнятя,
Бу Адямя эюря эялдим лянятя.
Мяня мющлят вер ки, ачым бир саваш,
Адямин няслиндян тапдыгъа йолдаш,
Ейляйим онлары юзцмя щямдям,
Адямин няслийля долсун Ъящянням”.
Танры дейир: ”Бяли, аьылсыз инсан,
Кимин ки, гялбиня щюкм едяр шейтан,
Ким ки, олаъагдыр няфсинин гулу,
О, сянинля бирэя эедяр бу йолу.
Лакин щяр инсафлы, щяр агил инсан,
Кимин ки, гялбиндя щакимдир иман,
Онларын гялбиндя шцбщя дя галмаз,
Онларын цстцндя бир щюкмцн олмаз!”
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Дявят едиб Хаъя Ябу цн-Нясри,
Сящяр Султан Мясуд тярк едиб гясри,
Баш вязирля бирэя эяздиляр баьы,
Баь чох эюзял иди бу бащар чаьы.
Аьаълар йамйашыл, эцлляр рянэбярянэ,
Отлар тяравятли, чичякляр гяшянэ.
Щовузун юнцндя дуруб нящайят,
Султан деди: ”Хаъя, инди тябият,
Еля бил гайнадыр дамарда ганы,
Санки тязялянир инсанын ъаны.
Гойармы биэаня сянъя бир кяси,
Бащар чаьы сящяр гушларын сяси?”
Безся дя шярабын пис гохусундан,
Зорла эцлцмсяйиб тез горхусундан,
Баш вязир сюйляди: ”Шяряфли султан,
Эюзял тябиятдян щязз алан инсан,
Инъя зювгя малик, щязин адамдыр,
Анъаг... бахыр мягам щансы мягамдыр.
Ращатлыг верярми мяэяр тябият,
Дярд, кядяр верирся гялбя язиййят?”
Султан деди: ”Хаъя, ня олуб йеня,
Щарадан бяд хябяр йетишиб сяня?”
Хаъя деди: ”Йох, йох, олум гурбанын,
Нядян бу хош анда гаралсын ганын?”
Султан деди: ”Мющлят верярми файда,
Бяд хябяр ешитмяк олубса гайда?”
Баш вязир сакитъя башлады сюзя:
”Йеня дя о елат чыхыбдыр цзя...
Арслан елатыны дейирям... йяни,
Горхудур хябярляр бцтцн юлкяни.
Елат щейрятамиз гыса заманда,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Рейи фятщ ейляйиб вя Щямяданда,
Тюрядиб еля бир бюйцк мцсибят,
Ешидиб-биляни бцрцйцр дящшят.
Гязвини, Кяряъи едибляр ишьал,
Щятта Хорасанда дцшцб галмагал.
Баъ-хяраъ вермяйя едилиб дцчар,
Щямядан щакими Ябу Кялиъар.
Бу да азмыш кими, сойулуб щяля,
Исфащан щакими Ялацддювля...”
Султан деди: ”Хаъя, бир мяня сюйля,
Сян нядян горхараг ясирсян бюйля?
Еля ”Арслан”, ”Арслан” дейирсян анъаг,
Мяэяр атам ону етмяди дустаг?”
Хаъя деди: ”Етди... Амма, щюкмдар,
Сялъуг елатыйла ялагяси вар...”
Султан деди: ”Хаъя, он беш мин ясэяр,
Сялъуг елатына йениляр мяэяр?
Сцбашы кими дя бюйцк сяркярдя,
Эцдцр оьузлары о щяндявярдя.
Йахшы... мян верярям тяъили фярман,
Гырсын сялъуглары о иэид инсан!
Сцбашы фятщ едяр бцтцн алями...
Ат башындан Хаъя, гцссяни, гями.
Сялъуг юлцб... башсыз галыблар яэяр,
Щеч эялмяз онлардан бюйцк бир хятяр”.
Баш вязир сюйляди: ”Шяряфли султан,
Он беш мин дюйцшчц аз олар, инан...”
Султан Мясуд кясди онун сюзцнц,
Деди: ”Бош-бошуна цзмя юзцнц.
Ащ-наля етмякдян кимя ня файда?
Мяълис гураъаьам бу эцн сарайда!
Эял Хаъя, эял шадлан бизимля бирэя,
Шейтан да йер тапмаз сых олса ъярэя!”
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Эцляряк сюйляйиб эетдися султан,
Хаъя тярпянмяди йериндян бир ан.
Ким билир, баш вязир ня гядяр щяля,
Кядярли, фикирли дурарды беля,
Ябу Няср Зявзя ахтарыб сящяр,
Ону тапмасайды баьчада яэяр.
Эялиб баш вязирля дуруб цз-цзя,
Ябу Няср Зявзя башлады сюзя:
”Хаъя, ешитмисян, Арслан елаты,
Ня щала салыбдыр динъ ъамааты?”
Хаъя деди: ”Бяли, мялуматым вар...
Яфсус ки, ялимдя йохдур ихтийар”.
Ябу Няср Зявзя кинайя иля,
Эцляряк сюйляди: ”Бу нядир беля?
Дювлят ишляриндя мяэяр щюкмдар,
Сяня вермяйибми тамам ихтийар?”
Хаъя эцлцб деди: ”Верибдир, бяли...
Доьру тящлил ейля сян бу ямяли.
Ейш-ишрят султанын башыны гатыб,
Дювлят ишлярини бойнундан атыб.
Щяр эцн тулуг-тулуг ичдийи шяраб,
Ейляйиб султанын аьлыны хараб.
Эцйа щярб ишини юзц эютцрмцш,
Дювлят ишлярини мяня ютцрмцш.
Индиъя султана вериб мялумат,
Дедим няляр етмиш гярбдя о елат.
Бош-бош шейляр имиш она эялинъя,
Даща ваъиб имиш шяраб, яйлянъя.
Шяраб ичсин, лязиз хюрякляр йесин,
Эиъ-эиъ рцбаиляр, гязялляр десин”.
Ябу Няср Зявзя деди: ”Ай киши,
Бош йеря дейилдир халгын тяшвиши,
Бу елат он эцнцн ярзиндя, инан,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Беш шящяри бирдян ейляйиб талан.
Сабащ Хорасана эирся бу елат,
Йенями санылар ойун, зарафат?!”
Хаъя деди: ”Щяля бунлар бир йана,
Нащаг эирмяйиб бу елат мейдана.
Мян дцшцнцрдцм ки, нядян бу елат,
Бир йери йурд сечиб йашамыр ращат?
Лап еля эютцряк о Гызыл бяйи,
Ямялли-камаллы алыбдыр Рейи.
Нядян ращат дурмур? Билмирдим яввял,
Инди яминлик вар мяндя мцкяммял.
Он эцндя беш шящяр ейляйиб гарят,
Алтундан, эцмцшдян топлайыб сярвят,
Йцкляйиб эюндяриб бюйцк бир карван,
Сялъуг елатына едиб ярмаьан.
Дяниз сащилийля эедяряк хялвят,
Йетиб сялъуглара карван нящайят.
Бу алтун, эцмцшя сялъуглу елат,
Артыг алмагдадыр мцкяммял сурсат.
Дягиг мялуматдыр, эцн кими ашкар,
Билирсян, чох йердя ъясусларым вар.
Йадындамы? Бир вахт бу ики елат,
Эцйа бир-бириндян едиб ещтийат,
Айры дцшмцшдцляр. Билирдим фягят,
Вар арларында эизли цнсиййят.
Давуд бяй гайныдыр о Гызыл бяйин...
Цстц ачылмырмы сянъя кяляйин?
Ики елат дейил, ващид елатдыр,
Оьузлар тядбирли бир ъамаатдыр.
Бир йанда оьузлар - бюйцк тящлцкя,
Бир йанда да башсыз галмыш бир юлкя!
Щяр ня газанмышам мян бу дцнйада,
Борълуйам атасы султан Мащмуда.
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Она хидмят иля уъалыб башым,
Щям султаным олуб, щям сцд гардашым89”
Ябу Няср Зявзя сюйляди: ”Вай, вай!
Ейш-ишрят йувасы олубдур сарай,
Юлкядя инсанлар аъ-йалаваъдыр,
Бир тикя чюряйя чоху мющтаъдыр.
Ордуда ня гядяр тцрк дюйцшчц вар,
Оьузлара ряьбят бясляйир ашкар.
Хаъя, гурбан олум, ейля бир ялаъ!”
Хаъя деди: ”Сянъя, гуру бир аьаъ,
Верярми тязядян боллуъа бящяр?
Бир мюъцзя олар, верярся яэяр.
Дювлят ишляриня султан эиришмир,
Мяним дя ордуйа ялим йетишмир.
Мцтляг Сцбашыйа эюндяриб кюмяк,
Сялъуг елатыны мящв едяк эяряк.
Ня билим, ня едим? Аллаща пянащ...
Щяр шейя гадирдир гцдрятли Аллащ.”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

СЦБАШЫНЫН ОРДУСУ
МЯЩВ ЕДИЛДИ
Сцбашы чюллярдя едяряк мянзил,
Фасиля вермядян, ардыъыл цч ил,
Сялъуг елатыны едирди тягиб,
Зиряк тярпянирди щяр дяфя рягиб.
Сялъуглар щараны едирди ишьал,
Сцбашы ъумурду орайа дярщал.
Щяр дяфя эеъикиб щиддятлянирди,
Басгынлар эетдикъя шиддятлянирди.
Сцрякли тягибя етмирди ъцрят...
Беляъя ютмцшдц бу узун мцддят.
Лакин сон ики ай, цч ай ярзиндя,
Дяйишиклик варды щяйат тярзиндя.
Санырды сяркярдя, йорулуб елат,
Сярахс90 ятрафында сцрцр динъ щяйат.
Йох иди елатдан бир хябяр-ятяр,
Сцбашы дарыхды щятта бир гядяр.
Бу да чох чякмяди, эюндяриб фярман,
Зяфяр газанмаьы ямр етди султан.
Ямр етди ки, аты дюрд йана чапсын,
Сялъуг елатыны ахтарыб тапсын,
Бу узун тягиби чатдырсын сона,
Зяфяр хябярини йетирсин она.
Чох мющкям истиляр олду бу айда,91
Гурумушду сулар бир нечя чайда.
Су, ярзаг топлайыб бу йцрцш цчцн,
Тярпятди ордуну Сцбашы бир эцн.
Тялхаб адлы йеря йетишиб дурду,
Еля бу йердя дя ордуэащ гурду.
Цч-дюрд эцн бурада орду динъялди...
Бир ахшам Щератдан адамлар эялди.
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Онлар Сцбашыйа веряряк хябяр,
Дедиляр Щератда баш вериб няляр.
Шящярин бир нечя яйан-яшряфи,
Тяъщиз ейляйибмиш дцшмян тяряфи.
О эеъя йухусуз галды Сцбашы,
Бу хябярляр иля гарышды башы:
”Мян дя ахтарсайдым силащ вя сурсат,
Илк юнъя аьлыма эялярди Щерат.92
Сялъуглар да бундан олараг ямин,
Хейли рцшвят вериб, хяръ чякиб йягин,
Яйан-яшряфляри разы салыблар,
Кцлли мигдарда да сурсат алыблар.
Зирещли эейимляр, бу гядяр сурсат,
Щяля бир цстялик минляръя дя ат...
Бюйцк алыш-вериш едибляр... демяк,
Башга елатлардан йетишиб кюмяк.
Сайлары чохалыб, эцъляри артыб...
Мейдан савашыынын мягамы чатыб.
Хаъя Ящмяд мяндян тез хябяр тутуб,
Тяъили чапарла эюндяриб мяктуб.
О, Арслан елаты щаггында йазыб...
Она бу барядя хябярляр сызыб.
Мялуматы йохдур диэяр тяряфдян,
Щерат шящяриндя яйан-яшряфдян.
Султана дейярям сонра бирбаша...
Яввял сялъугларла галхыб саваша,
Мящв едим онлары, чцнки бу елат,
Султаны даща чох едир наращат...
Ким билир? Бялкя дя тамам яксиня,
Султан гярг олуб юз мей бадясиня...”
Тябил сяслярийля ачылды сящяр,
Дцзцлдц сяфляря он беш мин ясэяр.
Йеня дя щамынын позулду щалы,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Дурмушду оьузлар бир аз аралы.
Гязняви ордусу безмишди тамам,
Щеч кимдя йох иди саваша инам.
Чцнки бу цч илдя бялкя йцз дяфя,
Беляъя, тяряфляр дцзцлцб сяфя,
Дуруб бир-бириня едиб тамаша,
Сонда да тягибля иш чатыб баша.
Тягиб дя ня тягиб? Чоху ики эцн,
Сонра арьун-йорьун, мянян дя цзэцн,
Тоз-торпаг ичиндя дюнцбляр эери,
Санырлар - бу да о эцнлярдян бири.
Йалныз тяърцбяли Сцбашы йеня,
Сяркярдя эюзцйля бахды дцшмяня.
Чох дягиг эюрцрдц эюзц узаьы,
Ачыг-айдын эюрдц о цч байраьы,
Мусанын, Чаьрынын бир дя Тоьрулун,
Уъалыб байраьы цстцндя голун.
Йеравул голу да ян юндя дурур,
Зирещли эейимляр юйля бярг вурур,
Гамашыр узагдан баханын эюзц...
Юндя дя дайанмыш Чаьры бяй юзц.
Цмуми сайлары - азы он беш мин!
Сцбашы артымы етмишди тяхмин,
Лакин дцшцнмязди олар бу гядяр...
Боьду сяркярдяни аз гала гящяр:
”Щеч язялкилярдян дейил бу эюрцш,
Тале дюнцшцдцр артыг бу дюнцш!
Азы он беш минлик оьуз ордусу,
Йери титрядяъяк онун горхусу.
Ясэярлярим дя дярк етмяйир щяля,
Гопаъаг бир аздан неъя зялзяля!
Чохунун олаъаг бу сон дюйцшц,
Сялъуг елатыйла ахыр эюрцшц,
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Яэяр баш вермяся бюйцк мюъцзя...
Тале чохдан арха чевириб бизя.
Султан сяркярдяси мян ола-ола,
Цч ил зиллямишям эюзцмц йола.
Кюмяк эюндярмяди бу бойда дювлят...
Эюр бир оьузларда неъядир вящдят?!...”
Сялъуглулар кечди щцъума бу ан,
Тоз-тозанаг гопду, гарышды мейдан.
Щяр ики тяряфдян он беш мин ясэяр,
Кюкцня мцвафиг эюстярди щцняр.
Щцндцр бир тяпяйя галхыб Сцбашы,
Тяпядян изляди аьыр савашы.
Сцстялиб дайанмыш йаьы дцшмяня,
Кимляр ки, кюнцлсцз чыхмышды юня,
Чаьры бяй шиддятли бир зярбя вурду,
Юн сяфляр бир анда эери отурду.
Ардыйъа Тоьрул бяй эиряряк щярбя,
Сол ъинащдан вурду ордуйа зярбя.
Шиддятля вурулду бцтцн щядяфляр,
Султан ордусунда позулду сяфляр.
Бу заман Сцбашы дцшцб тяшвишя,
Нящянэ филлярини атыб дюйцшя,
Шяхси мцщафизя дястяси иля,
Эерийя чякилиб эюзляди щяля.
Дюйцш филляриндян атлар горхараг,
Эащ саьа, эащ сола щей вурнухараг,
Сцварилярини йыхдылар йеря...
Дяйишди бир анда бцтцн мянзяря.
Щятта гязнявиляр чашыб галдылар...
Сонра тяшяббцсц яля алдылар.
Бир шей галмамышды атылсын эери,
Оьуз ордусунун юн ъярэяляри.
Кимся тярпянмяди йериндян анъаг,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Атылды филляря йцзлярля мизраг.
Йаралы щейванлар гачдылар дала,
Гязняви ордусу дцшдц пис щала.
Чох эцвяндикляри дюйцш филляри,
Чеврилиб олдулар юз гатилляри.
Оьузлар йенидян едяряк щцъум,
Етдиляр дцшмяни юлцмя мящкум.
Бир эцнцн ярзиндя, ахшама гядяр,
Гцввядя бярабяр, сайда бярабяр,
Бир орду едилди йер иля йексан,
Гялябя эятирди оьуза мейдан.
Кечирди ялиня Сялъуг елаты,
Сцбашыйа мяхсус бцтцн сурсаты.
Зяфяр бяхш ейляди Танры елата,
Галиб Сялъуг ели эетди Щерата.
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Бюйцк дяйишиклик етди бу зяфяр,
Оьузларын олду бир нечя шящяр.
Мярвдя иэид Чаьры щаким олдуса,
Сярахсын тахтында отурду Муса.
Тоьрула верилди юлкя пайтахты,
Эюзляйирди ону султанын тахты.
Цч мин зирещ эеймиш сцвары ясэяр,
Мящяммяд Тоьрулла эялиб бярабяр,
Кечдиляр шящярин ичийля мяьрур,
Юз щюкмдарыны эюрдц Нишапур.
Султанын тахтында Тоьрул отурду,
Яйан-яшряф эялиб юнцндя дурду.
Нювбя иля эялиб едяряк тязим,
Щяр бири юзцнц ейляди тягдим.
Юнъя газы Сяид ачды сющбяти,
Варды Нишапурда бюйцк щюрмяти.
Деди: ”Ей шяряфи, шющряти бюйцк,
Ясли няъабятли, мяликцл-мцлцк!93
Нишапур мцлкцня вердин йарашыг,
Сачыр ъамалындан гялбляря ишыг.
Чякмирям фикримя зярряъя сыьал,
Шащиддир гардашын Ибращим Йынал,94
Бцтцн мясъидлярдя, шанлы мцзяффяр,
Адына хцтбяляр охуйуб шящяр.
Шащидикся сянин шцъаятиня,
Шцбщямиз дя йохдур ядалятиня!”
Тоьрул бяй сюйляди: ”Мющтярям газы,
Галмаз, иншааллащ, кимся наразы.
Билмирик таъикан адятлярини,
Динлямяк истярдим сющбятлярини.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чцнки юнямлидир щяр нясищятин,
Аьсаггалысанса бу мямлякятин”.
Газы Сяид деди: ”Шанлы щюкмдар,
Шяряфдир мяня бу щюрмят, етибар.
Чятин дурумдадыр бцтцн Хорасан,
Ябцл Фязл Сури95, о аъэюз инсан,
Халгы вахташыры ейляйиб гарят,
Верэидян ялавя эюндярир рцшвят.
Тайдыр аъэюзлцкдя амилляр96 она,
Дейирдик бу гарят йетишмяз сона.
Мин-мин дирщям97, динар98, эцйа ярмаьан,
Эюндярир сарайа, севинир султан.99
Ящали о гядяр верир ки, хяраъ,
Бир гарын йемяйя галыблар мющтаъ.
Бир сюз дейяня дя гурулур диван,
Щеч кимя дя вермир бу Сури аман.
Халг яэяр дцшцбся бу бядбин эцня,
Щяр кяс бюйцк цмид бясляйир сяня.
Бу эцндян мян сяня садиг нюкярям,
Ялимдян эяляни ясирэямярям”.
Тоьрул бяй деди: ”Сян дарыхма, хоъа.
Варлыг танымырам Аллащдан уъа.
Бизя рящм ейлясин о уъа Рящман,
Етсин чятинляри бизляря асан.
Газы Сяид, бундан архайын ол сян,
Ня гядяр ки, тахтда отурмушам мян,
Кимсяйя нащагдан диван гурулмаз,
Малына-мцлкцня ял дя вурулмаз”.
Бу сющбят Гязнядя чатды султана,
Баьырыб намяни атды бир йана,
Эюзляри дя чыхды щядягясиндян,
Сарайда диварлар ясди сясиндян.
Сонра да о гядяр ичди ки, нябиз100,
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Бцтцн дярди, гями чякилди тямиз.
Ъцмля чятинлярин бир олду щялли,
Шяраб бадясиндя тапды тясялли.
Бцтцн бунлар иля ейни заманда,
Ращат отурмады Тоьрул бир ан да.
Салды Нишапуру сащмана тамам,
Йаратды шящярдя низам-интизам.
Илк юнъя верэини азалтды гат-гат,
Хейли разы галды йерли ъамаат.
Бир сяркярдя кими варды шющряти,
Щюкмдар кими дя артды щюрмяти.
Бу щадисялярдян хябярдар олан,
Оьуз елляриндян йцзлярля ъаван,
Дахил олмаг цчцн щярби хидмятя,
Ахышыб эялдиляр бу вилайятя.
Эялиб Нишапура, Сярахса, Мярвя,
Йаратдылар онлар беш гол ялавя.
Ясэяр сайы чатды ийирми миня,
Азлыг етди сурсат вя миник йеня.
Чаьры Нишапура эятириб тяшриф,
Тоьрулла эюрцшцб ейляди тяклиф:
”Щямд олсун Аллаща! Бу эцн нящайят,
Оьуз елляриндя дуйулур вящдят.
Эютцрсяк сонунъу бу цч-дюрд айы,
Беш миня йахындыр артымын сайы.
Эярякдир ялавя миник вя сурсат...
Эеъикмяйимиздян едиб ещтийат,
Эялмишям сянинля мян бу эюрцшя,
Тяъили бир чаря тапаг бу ишя.
Тяклифим будур ки, мящдуддур заман,
Эяряк йаьмалансын бцтцн Хорасан”.
Тоьрул деди: ”Чаьры, язиз гардашым,
Санма Нишапура гарышыб башым.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йадымдан чыхмайыб ясас вязифя,
Бу щагда дцшцнцб эцндя йцз дяфя,
Етмишям бир гядяр дирщям тядарцк,
Ялбяття... дейилдир о гядяр бюйцк...”
Чаьры деди: ”Тоьрул, дцняня гядяр,
Йаьма тяклифиндян гачардын мяэяр?
Юзцн билирсян ки, бу вурщавурда,
Чох гала билмярик бу Нишапурда.
Щямд олсун Аллаща, итидир эюзцн,
Сян мяндян дя йахшы билирсян юзцн,
Чох етмяз кянардан Мясуд тамаша,
Мцтляг эяляъякдир юзц саваша.
О гцрряли инсан, ол бундан ямин,
Ясэяр топлайаъаг бялкя дя йцз мин.
Чякмясяк онлары бюйцк чюлляря,
Сусуз вадиляря, гуру эюлляря,
Чятин ки, бир дяфя газанаг зяфяр...
Сян бунлары, гардаш, билмирсян мяэяр?
Ня щюрмят-иззят вар бу Нишапурда?
Ня цчцн ачмайаг бир йаьма бурда?”
Тоьрул эцлцб деди: ”Бцсбцтцн ъащан,
Бу кечя согмамдан юпся дя, инан,
Танрысыз, динсизям бир эоур гядяр,
Цзцня бир дяфя аь олсам яэяр.
Йаьмаланмалыдыр яэяр Нишапур,
Йанында олмагдан дуйарам гцрур.
Анъаг... бир шярт кясяк инди сянинля,
Гардашым, яввялъя эял мяни динля,
Сющбятим эялмяся яэяр хошуна,
Бир сюз дя демярям ясла бошуна.
Харабазар иди бцтцн Хорасан,
Кечди ялимизя, дяйишди дювран.
Бцтцн яйалятдя дяйишди щяйат,
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Чох разылыг едир йерли ъамаат.
Йоллара гойдуьум ясэярляр дя вар,
Верирям онлара боллуъа динар.
Бу муздлу ясэярляр севинъяк, демя,
Йайыблар хябяри бцтцн алямя.
Инди бцтцн алям олуб хябярдар,
Биздя дюйцшчцйя бюйцк гайьы вар.
Бу да бир зяфярдир... бюйцк бир зяфяр,
Эедиб сораьымыз Гязняйя гядяр.
Султан ордусунда писдир вязиййят,
Бцтцн дюйцшчцляр чякир язиййят.
Рцшвятхор сарайда пай умур щяря,
Щеч эедиб мяваъиб чатмыр ясэяря.
Султан ордусунун тцрк ясэярляри,
Пцнщан данышыблар бу хябярляри”.
Чаьры тяяъъцбля бахыб Тоьрула,
Деди: ”Каш щяр сюзцн щягигят ола!
Щяр шейи ятрафлы билирсян бюйля...
Ъясусун вардырмы Гязнядя, сюйля?”
Тоьрул деди: ”Йохдур сарайда ъясус,
Едя билмямишик биз буну яфсус.
Анъаг еля бир иш олду ки, инан,
Юзцм дя мяяттял галдым бир заман...
Таъир либасында эялиб бир няфяр,
Мянимля эюрцшцб эизли, мцхтясяр,
Бу дедиклярими мяня данышды,
Инандырмаг цчцн хейли чалышды.
Щаъиб Бяэ-Доьдуйа мяхсус бу гулам,
Нядянся йаратды ичимдя инам.
Онунла щямфикир йцзлярля тцрк вар,
Сюзляшиб бирликдя верибляр гярар.
Султан ордусундан гачараг бир эцн,
Эяляъякляр бизя гошулмаг цчцн”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чаьры бяй тямкинля сюйляди: ”Эюзял!
Амма сынайарыг онлары язял...
Йалныз биръя дяфя олса беля щал,
Султан ордусуна дцшяр галмагал.
Дюнцбся султандан яэяр бир гулам,
Сарсылыб ордуда Мясуда инам.
Анд олсун, бу сющбят чыхмаса йалан,
Мян, бюйцк гардашын, едирям бяйан,
Ат чапыб алямдя чякяъяйям ъар:
”Йохдур Тоьрул кими шанлы щюкмдар!””
Тоьрул эцлцмсцндц: ”Ястяьфцруллащ!
Рящм ейлясин бизя танрымыз Аллащ!”
Эялиб гуъаглады Чаьрыны Тоьрул,
Сонра деди: ”Чаьры, сайдынса мягбул,
Йаьма сющбятини унутдун яэяр,
Инан ки, ейлядин мяни бяхтявяр.
О шей ки, хошлугла эяляр щасиля,
Нядян инсанлардан алаг зор иля?”
Яввял анламады Чаьры бу сюзц,
Анъаг эюрян кими дярк етди юзц.
Дявя карванына едилмишди йцк,
Тоьрулун дедийи ”кичик тядарцк”.
Чаьры бяй эюрцнъя йаман севинди,
Сурсат, миник алмаг оларды инди!
Хязиня йыьмышды Тоьрул бир алям,
Чохлу алтун динар, беш йцз мин дирщям!
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Щазырлыг ишиня вурулду йекун,
Битди сон мяшвярят, чякся дя узун.
Сяркярдяляриня веряряк фярман,
Фирузя баьында эюзляди султан.
Чыхаркян Гязнядян мющтяшям орду,
Щаъиб Яли Дайя юнцндя дурду.
Йцз миндян чох иди ясэяри онун,
Эюрцнмцрдц эюзя сону ордунун.
Ялли дюйцш фили, йетмиш мин атлы,
Сурсат бахымындан там тяминатлы,
Сцвариляр иля чыхды бярабяр,
Гязнядян отуз мин пийада ясэяр.
Алты мин атлыйла султан да эялди,
Ордунун ардыйъа Бялхя йюнялди.
Мяшщур гулдурбашы Кущяндиз Яли,
Даьлара галхмышды гышын яввяли.
Ешитмишди чцнки, сюзцн гысасы,
Султанын сябринин дашыб касасы.
Тезликля салынды йарарлы щала,
Мцдафия цчцн даьдакы гала.
Мин беш йцз няфярля бу Кущяндизя,
Асан эюрцнцрдц щяр мцбаризя.
Султан Бялхя эялди. Бир гыш сящяри,
Башланды ордунун узун сяфяри.
Султан ордусуну сяфярбяр етди,
Яввял Кущяндизин цстцня эетди.
Дар бир ъыьыр иди галанын йолу,
Сярт гайалар иди саьы вя солу.
Бир адам эюндярди галайа султан,
О да Кущяндизя сюйляйиб йалан,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Деди ки, яфв едиб ону щюкмдар,
Чцнки мярдлийиня чох щюрмяти вар.
Мясяля сцлщ иля йетярся сона,
Йцзбашы рцтбяси веряъяк она.
Яли Кущяндиз дя буна инанды,
Бу ширин сюзляри щягигят санды.
Чыхды дястясийля ачыглыг йеря,
Бир анда олунду там мцщасиря.
Гырылан гырылды, галаны галды,
Аман диляйяряк силащы салды.
Кущяндизля бирэя йцз йетмиш адам,
Дар аьаъларында едилди едам.
Даща бир тягибя веряряк гярар,
Султан Мясуд етди фикрини ашкар:
”Алтунташын оьлу о Бюрц-Тяэин,
Топлайыб башына сцвари цч мин,
Пянъабы101 кечмяйя тапараг ъцрят,
Едиб мямлякятдя бир нечя гарят.
Ону юз гардашы говуб юлкядян,
Бизим юлкямизя сохулуб нядян?!
Йяни о Исмайыл, о чиркин идбар,
Санылырмы мяндян эцълц щюкмдар?!
Йохса ат тяпибдир онун башына,
Бюйцклцк етмяйир юз гардашына?!
Атасы атамын олуб дцшмяни,
Инди Бюрц-Тяэин сынайыр мяни.
Йахшы олмайаъаг бу ишин сону,
Гудуз кюпяк кими боьарам ону!
Тягиб етмялийям гачса да щара,
Тутуб чякмялийям мян ону дара!”
Хаъя Ящмяд деди: ”Бюйцк щюкмдар,
Бялкя сябр ейляйяк, йетишсин бащар?
Чцнки инди гышдыр, беля бир чаьда,
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От-яляф дя йохдур дцзяндя, даьда.
Гырылар аъындан бцтцн щейванат.
Щям дя ки, чатыбдыр бизя мялумат,
Пянъабы кечяряк о Бюрц-Тяэин,
Гачыб юлкясиндя эизляниб йягин.
Йа Новруздан сонра тапарыг имкан,
Йа тахыл биткиси бичилян заман,
Ня вахт ки боллуъа олур от-яляф,
О дцшмян оьлуну едярик тяляф...”
Аз галды султанын ъошсун гязяби...
Тез иъра едилди онун тяляби.
Йеня дя ордусу чыхды сяфяря...
Донмушду шахтадан бцтцн даь, дяря.
Эцндцзляр эетдиляр, чох тялясдиляр,
Эеъяляр чадырда тир-тир ясдиляр.
Щяфтяляр ютцшдц... дцшмяйиб изя,
Нящайят йетишди орду Термезя102.
Бурада бир гядяр орду динъялди,
Сонра да Термездян Бялхя йюнялди.
Нящайят ки вериб ордуйа аман,
Султан да динъялди Бялхдя бир заман.
Новруздан ютмямиш бир щяфтя щяля,
Бир щадися салды Бялхя вялвяля.
Эцн-эцнорта вахты он няфяр оьуз,
Бялхин мяркязиня эялиб горхусуз,
Султанын филини сцрцб эедибляр,
Бу бойда султаны тящгир едибляр!
Султан гязябляниб юзцндян чыхды,
Бцтцн мямурлары сарайа йыьды.
Чыьыра-чыьыра деди: ”Рязалят!
Щеч сохурму сизи йеря хяъалят?!
Анд олсун, мяяттял галмышам ки мян,
Эцн-эцнорта вахты, он няфяр тцркмян,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чюлдян чапыб эялиб, эириб шящяря,
Фил оьурлайыблар! Эирясиз йеря!”
Ябу Няср Зявзя деди: ”Щюкмдар,
Юмрцн узун олсун! Етмирям инкар,
Бу бир хяъалятдир, гцссядир, гямдир...
Амма тцркмянляр дя аьылдан кямдир.
Няйляриня эяряк бу Новрузда фил?
Саныблар фил цстдя ил олуб тящвил...”
Дярщал цзцлярди бядбяхтин башы,
Йахшы ки, арайа эирди Сцбашы:
”Юмрцн узун олсун, гцдрятли ямир!
Билирям бунларын мягсяди нядир.
Саваш оьузлара ейляди яйан,
Атлары филлярдян горхурлар йаман.
Ещтийаъдан едиб оьузлар беля,
Юйряшдиряъякляр атлары филя”.
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Сярахса чох йахын бир дцзянэащда,
Бюйцк бяйляр олуб ъям ордуэащда,
Шанлы бир тарихя гойараг тямял,
Эяняшмя гурдулар эениш, мцкяммял.
Аллащын изнийля, рящбярин юзц,
Мящяммяд Тоьрул бяй деди илк сюзц:
”Щифз ейлясин Аллащ, о уъа Рящман,
Бизи эюзляйир чох аьыр бир заман.
Иншааллащ, веряк доьру бир гярар,
Щяр кяс юз фикрини сюйлясин ашкар”.
Муса Бяйгу деди: ”Сярахс савашы,
Орда ки, там мяьлуб олду Сцбашы,
Верди Хорасаны бцсбцтцн бизя,
Инди дя чох шейляр чыхыбдыр цзя.
Султандан гачараг о Бюрц-Тяэин,
Бизя хябяр вериб едир ки, ямин,
Ону гябул етсяк яэяр хидмятя,
Щядсиз шад олаъаг бу сяадятя.
Щяр тяряфдя ону эюзляйир едам,
Бизя цмид едир бу иэид адам.
Цч миндян артыг да дюйцшчцсц вар,
Мянъя етмяк олар она етибар.
Йягин ки, тезликля эяляъяк юзц,
Юйрянярик нядир мягсяди, сюзц...
Султан ордусунда сарсылыб инам,
Кечиб биз тяряфя ики мин гулам.
Там архайынчылыг олмазды доьру,
Сабиг Тус валиси Ъазибин оьлу,
Онлара рящбярдир, ады Сцлейман.
Олса да аьыллы, сямими ъаван,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Еля илк дюйцшдя чыхсынлар юня,
Султан ордусуна эярсинляр синя.
Мялум олсун бизя сядагятляри,
Щям дя эюряк нядир мящарятляри?
Диэяр тяряфдян дя, сюзцн доьрусу,
Инамсыз олса да султан ордусу,
Сайы сайымыздан беш дяфя чохдур,
Тяъщизатда да бир мцшкцлц йохдур”.
Щюрмятля сюз алыб Ибращим Йынал,
Деди: ”Дцшмянляря верился маъал,
Кичик бир зяфяр дя кифайят едяр,
Инамсызлыглары йох олуб эедяр”.
Тоьрул деди: ”Эялиб юйля бир заман,
Йатуг103 оланлара верилмяз аман.
Йа дцшмянля дураг саваша эяряк,
Йа дава-далашсыз чякилиб эедяк.
Гярбдя Гязвин, Кяряъ, Рей вя Щямядан,
Эярякли оларса щятта Исфащан,
Ялимиздядирляр хейли замандыр,
Арслан елатына табе мякандыр.
Чятин эцнцмцздя кюмяйя щяр вахт,
Эялмяк истяйибся бу гардаш елат,
Разы олмамышыг биръя сябябдян,
О елат эялсяйди бурайа гярбдян,
Рей, Гязвин, Щямядан чыхарды ялдян,
Гярар беля олуб чцнки язялдян.
Гярбдя щюкм етдикъя бу гардаш елат,
Биз дя савашмышыг мейданда ращат.
Сюзсцз ки эедярдик о мямлякятя,
Дцшсяйдик чыхылмаз бир вязиййятя.
Инди ки, йетишиб беля бир мягам,
Ялейщимизядир вязиййят тамам,
Фярглидир гцввяляр нисбяти беш гат,
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Йахшы оларды ки, едяк ещтийат.
Ордуну горуйуб, эирмядян щярбя,
Бирбаша йюнялсяк бурадан гярбя,
Тез сащиб оларыг Азярбайъана,
Кечярик Арана, сонра Ширвана.
Чох чятин дя олмаз бизя бу сяфяр,
Аз вахтда Дярбянддян Баьдада гядяр,
Гурарыг гцдрятли, бюйцк бир дювлят.
Сонра... имкан верся яэяр вязиййят,
Йцрцшляр едярик даща да гярбя,
Рум юлкясиня дя вурарыг зярбя”.
Мяълися сакитлик чюкся дя бир аз,
Нящайят бу фикря едиб етираз,
Чаьры бяй сюйляди: ”Ня нянасы вар?
Биз гярбя эетмяйя версяк дя гярар,
Онсуз да лабцддцр султанла саваш,
Бир хейир эятирмяз бизя бу тялаш.
Ялимиздядирся бцтцн Хорасан,
Ня цчцн Мясуда едяк ярмаьан?
Битмяз бу чякишмя, бу мцщарибя,
Кимся газанмаса гяти гялябя.
Ня олсун ки, дцшмян чохдур беш дяфя?
Кечирся гуламлар бизим тяряфя,
Демяк бу ордуда йохдур интизам,
Султана етибар, зяфяря инам.
Неъя султан Мясуд ирадясиздир,
Юйля дя ордусу идарясиздир.
Орду яминликдя едирся беля,
Дцшся бир саваша, бир сусуз чюля,
Гязнявиляр цчцн олар фялакят,
Ясэяр султана да етмяз итаят.
Мин дяфя сорушсаз, едярям тякрар,
Мян гяти дюйцшя верирям гярар!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бу сюзляр иля дя дяйишди ящвал...
Муса Бяйгу, сонра Ибращим Йынал,
Сонра диэяр бяйляр данышды бир-бир,
Щамы Чаьры бяйля олду щямфикир.
Тоьрул бяй севинъля деди: ”Афярин,
Фикри савашдырса иэид бяйлярин!
Гялябя эятирся саваш мейданы,
Садяъя гярби йох, бцтцн ъащаны,
Бир анда бцрцйяр шан-шющрятимиз,
Бу бюйцк зяфяря вар гцдрятимиз!”
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Яйляшиб тахтында щалы пяришан,
Хейли дцшцняряк нящайят султан,
Цзцнц тутараг Хаъя Ящмядя,
Деди: ”Щяр шей беля олунъа садя,
Дярин биликляря йохдур ещтийаъ,
Чятин ки бу дярдя тапаг бир ялаъ...
Сечимя эяляндя тцрк тцркц сечир,
Гуламларым дцшмян тяряфя кечир.
Эцвяндикляримин сайы азалыб...
Тцрк ясэярляриндян кимляр ки галыб,
Онлар да кюнцлсцз эирир саваша,
Йа кянарда дуруб едир тамаша.
Етибарсыз галыб олмушуг хяъил,
Инди ордумуз да бир орду дейил.
Он мин атлы тцркцн нядир ки гями,
Галдырсан цстцня бцтцн алями?
Оьуз олдуьуну демирям щяля...
Бах, Хаъя, бах будур ясас мясяля.
Беш ай тцркмянлярин ардыйъа дцшдцк,
О сусуз чюллярдя чох да эюрцшдцк.
Сярахс чюлляриндя сандым ки сящвян,
Бюйцк бир гялябя газанмышам мян.104
Сандым ки, оьузлар горхараг йягин,
Та Ъейщуна гядяр гачыблар105 йейин...
Щейранам онларда олан гейрятя,
Анд олсун, эюряндя эялдим дящшятя!
Йеня гайытдылар, яввялки сайда!
Ня гядяр дцшцндцм, вермяди файда.
Бизим ордумузда позулду ящвал,
Бир нечя дюйцшдя сонра далбадал,
Оьузлар щцъумлар ейляди гяфил...

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йох, Хаъя, кцтлядир, бу орду дейил.
Бу оьузлар салыб бизи пис щала,
Щцъум башламамыш гачырыг дала...”
Хаъя Ящмяд деди: ”Ялбяття, бу эцн,
Узаг сяфярлярдян йорулмуш, цзэцн,
Ордумуз эцъсцздцр, зяифдир яэяр,
Динъялиб юзцня эялся бир гядяр,
Асанъа мящв едяр щяр бир дцшмяни,
Бир дюйцшдя гырар мин-мин тцркмяни.
Мящз буна эюря дя оьузлар иля,
Сцлщ цчцн баьладыг биз мцгавиля...”
Султан эцлцб деди: ”Йяни сян, Хаъя,
Бундан эюзляйирсян йахшы нятиъя?
Бяллидир онларын бцтцн ниййяти.
Нядир ки бу сцлщцн ящямиййяти?”
Хаъя деди: ”Бизя чох хейри вардыр,
Ордумуз йорулуб, бу ки ашкардыр...”
Султан эцлцмсцнцб кинайя иля,
Деди: ”Горхуб гачдыг. Ня мцгавиля?
Билирик, Тоьрулдур онлара рящбяр,
О да илк савашдан ахыра гядяр,
Зирещи цстцндян ачмайыб бир ан,
Она йастыг олуб йатанда галхан.
Еляъя дя онун щяр бир ясэяри,
Гейрятля савашыб язялдян бяри.
Бах будур фяргимиз - ирадя, гейрят!
Бизим ордумузда булунмур фягят...”
Няся хатырлайыб сюйляди султан:
”Бир шейя дя галдым мяяттял йаман...
Оьузлар бу сяфяр, эюрдцнмц Хаъя,
Зирещли-сурсатлы эялдиляр неъя?!
Щардандыр онларда беля вар-дювлят?”
Хаъя деди: ”Халгы едирляр гарят.
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Бу Сялъуг елаты билмяйир аман,
Хяраъ верир она бцтцн Хорасан.
Арслан елатынын беш бюйцк бяйи,
Алыб Ъябял106, Гязвин, Исфащан, Рейи,
Гойун йуну кими халгы дидирляр,
Сялъуг елатына йардым едирляр...”
Султан гязяблянди: ”Йаландыр, йалан!
Бош уйдурмалардыр бу сойьун, талан.
Анд олсун, валиляр вя бу амилляр,
Дедикляри гядяр садиг дейилляр.
Нишапур газысы вя яйанлары,
Хорасанын варлы задяэанлары,
Бир кялмя хош сюзя олараг мющтаъ,
Кюнцллц верирляр Тоьрула хяраъ.
Дцшцб бу йалтаглар ялаъсыз дярдя,
Сян дя эюзляримя чякирсян пярдя!
Щератда да вали, яйанлар, амил,
Рцшвятя алданыб олублар рязил.
Гейряти, шяряфи йеря атыблар,
Дцшмянляря зирещ, сурсат сатыблар.
Бир киши галыбмы бу мямлякятдя?!
Бялкя сян дя варсан бу хяйанятдя?!”
Гяфил иттищамдан горхуйа дцшдц,
Хаъя Ящмяд санки тамам бцзцшдц,
Деди: ”Гурбан олсун сяня бу ъаным,
Юлдцр мяни, яэяр варса йаланым...
Ясла хяйанятя чякмярям пярдя,
Щятта разыйам ки, сян бу шящярдя,
Бярпа олсун дейя низам-интизам,
Хяйаняткарлары едясян едам...”
Бир гядяр йумшалыб деди щюкмдар:
”Мян артыг бу щагда вермишям гярар.
Щяр кимин бу ишдя варса тягсири,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Едам етмялийик щяр мцгяссири.
Асылсын щяр бири дар аьаъындан,
Пай алсын дцшмяня ещтийаъындан.
Йалныз Ябу Тялща Шейбани галсын,
О, эяряк лайигли бир ъяза алсын.
Бу аъэюз, рцшвятхор, фитнякар амил,
Ращат юлмяйя дя лайигли дейил.
Дяриси сойулсун айагдан баша,
Гой бцтцн шящяр дя етсин тамаша!
Алыб хаинлярин щяр няйи ки вар,
Гатсын хязиняйя баш хязинядар!”
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Инди Ябу Сящл Щямдяви цчцн,
Санки бир ил кими кечирди бир эцн.
Бу щесабла узун бир заман иди,
Сяркярдянин щалы пяришан иди.
Арслан елатындан дцшяндя сющбят,
Сясиндя, сюзцндя дуйулан щюрмят,
Чохунун эюзцндян салмышды ону,
Пис ола билярди бу ишин сону.
Щятта вязирля дя кцсдц, барышды,
Ящвалы позулду, фикри гарышды.
Анъаг бу дейилди гцссяйя сябяб,
Рущу бир ращатлыг едирди тяляб.
Хырда бир шей цчцн гаралыр ганы,
Юзцня гапаныр, сыхылыр ъаны.
Бялкя говмаг цчцн гями, гцссяни,
Дцзцб она аид щярби щиссяни,
Бахыш кечирся дя сяркярдя, йеня,
Санки дярд етмишди гялбиндя биня.
Дюйцшчцляр эетмиш, мейдан бошалмыш,
Щямдяви щяля дя йериндя галмыш.
Ябу Няср Зявзя узагдан эюрцб,
Аты сяркярдянин йанына сцрцб,
Деди эцля-эцля: ”Шанлы сяркярдя,
Ня беля фикирли дуруб бу йердя?
Мян сяни евимя едирям дявят,
Мящв етсин кядяри эюзял зийафят!”
Зорла эцлцмсцнцб деди Щямдяви:
”Гям-гцсся эюрмясин достумун еви...
Шяряфли дявятдян хейли мямнунам,
Амма баьышла ки, йаман йорьунам”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Ябу Няср Зявзя деди: ”Чох эюзял!
Ким ки, йорьун олур мяълисдян язял,
Билир ки, шярабдыр бу дярдя дярман,
Руща да, ъисмя дя о верир фярман.
Нядимляр107 сцздцкъя бадяйя шяраб,
Чыхыр йорьун ъандан бцтцн изтираб.
Сонра да мцтрцбляр108 вериб сяс-сяся,
Бир рювняг вердикдя эюзял мяълися,
Адам юйля саныр йери ъяннятдир,
Дцнйа башдан-баша бир зийафятдир!”
Щямдяви бир гядяр тяряддцд етди,
Нящайят Зявзяйя гошулуб эетди.
Йолда растлашдылар Бейщаки109 иля,
Зявзя тутду ону тез ширин диля.
Чох да мямнун олуб беля дявятя,
Бейщаки дя эетди бу зийафятя.
Йол бойу сющбятляр едиб бамязя,
Щятта Щямдявини эцлдцрдц Зявзя.
Бир мязарлыг варды йолдан аралы,
Эюръяк сяркярдянин дяйишди щалы.
Ня эюрцнмцшдцся сипящсалара,
Дуруб хейли бахды гоша мязара.
Ябу Няср Зявзя тапараг фцрсят,
Евдя суал верди она нящайят:
”Хятриня дяймясин сямимиййятим,
Кюнлцнц алмагдыр мяним ниййятим.
Мязарлыьа хейли йетирдин нязяр...
Нядир сяни цзян бу гцсся, кядяр?”
Щямдяви сюйляди: ”Хейли замандыр,
Цряйим нядянся чох ниэарандыр...
Ъанланыр эюзлярим юнцндя щярдян,
Горхунъ щадисяляр... Билмирям ки, мян,
Эерчякдя эюрцрям, йохса йатмышам?
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Хяйалы эерчяйя чохдан гатмышам.
Эюзлярим юнцндя гопур фялакят,
Бцтцн вцъудуму бцрцйцр дящшят.
Оьузлары гырмаг мягсяди иля,
Билирям ки, эетсяк бу сяфяр чюля,
Ялчатмаз олаъаг бизя бу мягсяд,
Чюллярдя галаъаг минлярля ъясяд.
Бизим ордумузу юлцм изляйир,
О сусуз чюллярдя мягам эюзляйир.
Мяни щейран етди о гоша мязар...
Щцндцр вя нахышлы баш дашлары вар...
Ня гядяр эюзялмиш... ня гядяр ращат?!
Кяфянли-филанлы... эир, узан вя йат!
Сон мянзил... Чюллярдя гырылсаг фягят,
Чятин олсун бизя мязар да гисмят!”
Ябу Няср Зявзя деди: ”Язизим,
Ядалят ъянэидир ъянэимиз бизим.
Бу шанлы савашда юлярся яэяр,
Шящид зирвясиня йцксяляр ясэяр”.
Щямдяви деди: ”Бу эюзял сюзляри,
О кяся сюйля ки, кордур эюзляри.
Щарам мейдян ичиб эцндя бир цмман,
Сонра дейирик ки ”бизик мцсялман!”
Бизи бядбяхт едиб бу щарам шяраб,
Аьлымыз да чохдан олубдур хараб.
Бюйля гара пярдя чякмякля эюзя,
Неъя олсун нясиб шящидлик бизя?!
Хярабя кюнцлдя иман ня эязир?
Бу йахында Хаъя - щюмятли вязир,
Сялъуг бяйляриня елчи эюндяриб,
Ону да чашдырыб, йолдан дюндяриб.
Елчи тцркмянляря сюйляйиб йалан,
Анд йери дя олуб мцгяддяс Гуран!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бейщаки сюйляди: ”Билирям, аьам.
Мян бу щягигяти данмайаъаьам”.
Ябу Няср Зявзя деди эцляряк:
”Йетяр бу сющбятляр, бошлайын эюряк.
Лап туталым йохдур биздя ядалят,
Биздядир игтидар, биздядир гцдрят.
Мющтяшям, чох эцълц бир ордумуз вар,
Щямдяви кими дя бир сипящсалар!”
Щямдяви сюйляди: ”Беля бир йалан,
Бцтцн мямлякяти гойаъаг виран.
Язизим, яйлянъя санма савашы,
Соруш мяндян, дейим, десин Сцбашы.
Эюзцмля эюрмцшям ряшадятини,
Арслан елатынын ъясарятини.
Сялъуг елатындан едяндя сющбят,
Иэид Сцбашыны бцрцйцр дящшят.
Оьуз дцшмянлярин бахмаз сайына,
Тякяббцр едянин дурар вайына.
Онлара ад вердик - гулдур, башкясян,
Бяс юзцмцз кимик? Дцшцндцнмц сян?
Щагсызлыгдан юйля безиб ки миллят,
Гарьыш йувасыдыр бцтцн сялтянят.
Юлкядя садя халг аъ-йалаваъдыр,
Бир тикя чюряйя чоху мющтаъдыр.
Халгы дири-дири амилляр сойур,
Ня гарынлары, ня эюзляри дойур.
Юлкяни боьурса ялиндя рцшвят,
Биздя ня гцдрят вар, ня дя ядалят.
Орду мяваъибдян чякирся корлуг,
Эюр ня щяддя чатыб бу рцшвятхорлуг?!
Бу сябябдян гачыр минлярля гулам,
Чцнки инсанларда сарсылыб инам.
Динсиз бир сийасят гурдуса вязир,

255

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

Биз дя сусмаг иля олдуг мцгяссир.
Мящв едир юлкяни мямур тамащы,
Садя халгын йохдур бурда эцнащы.
Чохдан уьрайыбдыр сцгута бялкя,
Рцшвят, йалан ичря боьулан юлкя.
Бирдир, икидирми, бешдирми эцнащ?
Мцтляг явязини веряъяк Аллащ!
Эюрцнцб эюзцмя бах бу щягигят,
Лабцддцр савашда бюйцк фялакят!
Мян агибятими дярк етдим110 бу эцн,
Тякъя наращатам сон мянзил цчцн...”
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Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

СОНРАКЫ ПЕШМАНЧЫЛЫГ
Щавалар бир гядяр дяйишян кими,
Сярин пайыз чаьы йетишян кими,
Ордуну галдырыб, кечяряк юня,
Дцшдц султан Мясуд чюлляря йеня.
Эетди сялъугларын ардыйъа орду,
Бу хейирсиз тягиб щамыны йорду.
Цч ай ордусуна вермяди аман,
Безиб, Нишапура йюнялди султан.
Еля ки, узагдан орду эюрцндц,
Шящяр ящалиси йаса бцрцндц.
Ъамаат тапмырды бир гарын чюряк,
Инди эял ордуну йедиздир эюряк!
Бир дейил, беш дейил... йцз мин ясэяри!
Неъя бцрцмясин кядяр шящяри?!
Щям дя он минлярля ири щейванат,
Фил, дявя, гатыр, ат... Йазыг ъамаат!
Орду да аъындан цзцлмцш тамам,
Ня гядяр бошуна сцляняр адам?!
Цмидлярля эялян щяр бир ясэяри,
Сойуг гаршылады пайтахт шящяри.
Ялавя верэиляр йыьылды бу вахт,
Тядбирдян кянарда галмады пайтахт.
Башга шящярлярдян азугя эялди,
Беляъя вязиййят бир аз дцзялди.
Бюйцк гянаятля орду биртящяр,
Галды Нишапурда бащара гядяр.
Еля ки, торпаьы ойатды бащар,
Щерата эетмяйя верилди гярар.
Отлагла нисбятян зянэиндир Щерат,
Там гидаланарды орда щейванат,
Мяктуб эялмясяйди Баьдаддан яэяр...

257

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

258

Истигамятини дяйишди сяфяр.
Бу щагда султанла данышыб бир аз,
Хаъя Ящмяд етди буна етираз.
Султан да фикриндян дюнмяди йеня,
Деди: ”Хаъя Ящмяд, мялумдур сяня,
Баьдад хялифяси намя эюндяриб,
Бу намя дя бизи йолдан дюндяриб.
Эюр бир неъядир ки, гярбдя вязиййят,
Хялифя дя йазыб едир шикайят!
Хащиш ейляйир ки, йахын заманда,
Сакитлик йарадыб мян Хорасанда,
Эедиб Ирагы да сащмана салым,
Ораны нязарят алтына алым...”
Хаъя Ящмяд деди нязакят иля,
Ещтийатдан доьан бялаьят иля:
”Ей Шищаб яд-Дювля вя Гцтб ял-Милля,
Ябу Сяид ибн Ямин яд-Дювля,111
Биз бу тцркмянляри сандыгъа зяиф,
Ортайа мцшкцлляр чыхыр мцхтялиф.
Эюзлядикъя чыхыр щяр шейин зайы,
Артыр оьузларын эцнбяэцн сайы.
Бизим ордумуз да азалыб... бир аз,
Беля олан щалда эюзлямяк олмаз.
Щцъум етмяйин дя мянасы йохдур,
Бунлар санки йайдан чыхмыш бир охдур.
Чюлляря гачырлар, щей говуруг биз,
Йухумуза эирир гойдуглары из”.
Султан деди: ”Хаъя, бу эцня гядяр,
Етмишик савашда бюйцк бир хятяр.
Йцкцмцз чох аьыр олуб щяр заман,
Сцрятли йцрцшя вермяйиб имкан.
Арадан галдырдыг артыг бу сящви,
Артыг лабцд олуб дцшмянин мящви.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Гошундан айрыдыр инди тяминат,
Гой щярякят етсин чюллярдя ращат.
Тящлцкя бцрцйцб бцтцн юлкяни,
Бу дяфя йолумдан дюндярмя мяни.
Ордунун зяфяря йетяр гцдряти...
Чцнки, Хаъя, бизя йарашмаз гяти,
Бу оьузлар иля юлкя бюлцшмяк,
Отура-отура нцфуздан дцшмяк”.
Сусду... сонра йеня данышды султан:
”Хаъя, бу доьрудур, йохса ки бющтан?
Дейирляр ки, елчи тцркмянляр иля,
Данышыг заманы эцъ вериб диля,
Йаландан Гурана анд ичиб. Сюйля,
Сянми юйрятмисян елчини бюйля?”
Йалтаг-йалтаг эцлцб сюйляди вязир:
”Юмрцн узун олсун, гцдрятли ямир,
Елчинин анд йери олуб ки Гуран,
Эцйа бу сющбяти билмяйир султан.
Дейиб ки, сцлщ иля баш тутса бу иш,
Вязир дя султандан едяъяк хащиш.
Султан баьышлайар эцнащларыны,
Хошлугла гойсалар силащларыны...”
Бир аз фикирляшиб сюйляди султан:
”Сянин дя ичиндя щюкм едир шейтан...
Бу бюйцк сялтянят едир интищар...
Шярабдан тясялли уман щюкмдар,
Йаландан Гурана анд ичян вязир...
Эцвянъ йерляриндя шейтанлар эязир.
Дюнцб мямурларын дининя рцшвят,
Бцрцйцб юлкяни аълыг, ъящалят.
Бир цмид йери вар, баш тутса яэяр,
Хилас едяр бизи мцкяммял зяфяр”.
Сяркярдяляр йцрцш ямрини алды,
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Орду бу гярардан наразы галды.
Артыг йерсиз иди бу эилей-эцзар,
Сярахса эетмяйя верилмиш гярар.
Эетди Нишапурдан Сярахса орду,
Нящайят шящяря йетишиб дурду.
Мяяттял галдылар йетириб нязяр,
Санки йерли-дибли кючцбдцр шящяр.
Цч-дюрд няфяр иля эялдися вали,
Эюзя дяймяйирди йерли ящали.
Вали тез вязиря верди мялумат,
Эцйа беля олмуш бцтцн ящвалат:
”Чох еркян башлады истиляр бу ил,
Цстялик Сярахсы ейляйиб мянзил,
Оьузлар бурада галдыьы заман,
Бцтцн яйаляти етдиляр талан.
Ня гядяр от варды йеди щейванат,
Баш эютцрцб эетди бурдан ъамаат.
Шящяр бошалыбдыр, аз галыб адам,
Онлар да ки, гарят олунуб тамам”.
Вязир бу олайда бир хейир дуйуб,
Биринин цстцня бешини гойуб,
Вали дейянляри деди султана.
Дцшцндц ки, султан бялкя дайана,
Бялкя оьузлары тягиб етмяйя,
Онларын ардыйъа Мярвя112 эетмяйя.
Султан йеня гурду эизли мяшвярят.
Щерата дюнмякдян дцшцнъя сющбят,
Султан деди: ”Сизи дярк етмирям мян,
Бизи бунъа тящгир едирся дцшмян,
Горхуб гачмагдырмы доьру мяслящят?!
Вармы сиздя гцрур, шяряф, ляйагят?!
Щяр дяфя веряндя мян гяти гярар,
Сиз ону горхудан етмисиз инкар.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Еля айаг цстдя юлцб галмысыз,
Бцтцн мямлякятя нифаг салмысыз.
Эюрцб юз ишини бу деди-году,
Етибар етмяйир султана орду!”
Вязир тязим едиб деди: ”Щюкмдар,
Дейярдим фикрими версян ихтийар”.
Султан деди: ”Буйур, верирям аман,
Амма фикрини де, данышма йалан”.
Вязир деди: ”Сяни горусун Аллащ,
Баьышла, яэяр ки едирям эцнащ.
Цзрлц сайсынлар сипящсаларлар,
Йягин ки, фикримдян разы галарлар.
Ямирим, инамсыз бир орду иля,
Мцшкцлдцр ки, зяфяр эяля щасиля.
Дцшмяня гошулуб минлярля гулам,
Юзц дя эедянляр тцрклярдир тамам.
Сай-сечмя гошунда будурса щалят,
Щерата эетмякдир доьру мяслящят...”
Султанын гязяби щяддини ашды,
Вязир, сяркярдяляр - щамысы чашды.
Боьуг бир сяс иля баьырды султан:
”Бу мяслящят дейил, цсйандыр, цсйан!
Язялдян бу ишдя мяням эцнащкар,
Нащаг етдим сяня щядсиз етибар.
Щейиф дюндярдиляр фикримдян мяни,
Ит кими говурдум сарайдан сяни.
Щяр йана щай салыб гопардын фярйад,
Дедийин ”тцркляр”дян йетишди имдад.
Сяни хилас етди о Арслан Ъазиб,
Чцнки инанырды сяня о щаъиб.
Сян ися мякрли сийасятинля,
Юз сойдашларынла, мящарятинля,
Ъазибин оьлуну инъитдин йаман,
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Кечди тцркмянляря тяряф Сцлейман.
Онунла бирликдя ики мин гулам...
Сян кими едирсян инди иттищам?!
Бир сцрц аъэюз ит, рцшвятхор, йалтаг,
Мяни юзляритяк санырлар горхаг.
Яъял йетишяндя верирми аман,
Гачыб эизлянся дя евиндя инсан?
Гачмагла, Щерата эетмякля бу эцн,
Зяманят верирсиз саь галмаг цчцн?!
Биляряк ки, йохдур башга йолумуз,
Ня цчцн сцстялсин вуран голумуз?!
Дяфялярля бюйцк бир ордуйла биз,
Тцрклярин юнцндя галмышыг аъиз.
Чцнки онларда вар шяряф, сядагят...
Яэяр олса мяня бир даща гисмят,
Сизин щамынызы едяряк едам,113
Бир дювлят гурарам башга ъцр тамам.
Яфсус! Яфсус, сизя щядсиз инандым,
Яслими, сойуму, кюкцмц дандым!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

АЪЫ ЧЮЛЦНДЯН
ДЯНДЯНЯКАНА ГЯДЯР
Гязняви ордусу зорла сцрцнцр,
Ня яввяли ня дя сону эюрцнцр.
Бу сусуз чюлляри йандырыр эцняш,
Санки йердян, эюйдян пцскцрцр атяш.
Ъадар-ъадар олмуш истидян торпаг,
Чай вадиляриндя гопур тозанаг.
Санки йцз ил яввял юлмцш тябият,
Йохдур йер цзцндя ондан яламят.
Бир йандан ясэяри вурур исти мещ,
Зиндана чеврилир яйниндя зирещ.
Чыхдыгъа ъанындан дамла-дамла тяр,
Ъансыз мцгяввайа чеврилир ясэяр.
Сярахсдан чыхандан чоху галмыш аъ,
Бир ичимлик суйа яксяри мющтаъ.
Бцтцн щейванат да бюйля сыхылыр,
Эащ орда, эащ бурда атлар йыхылыр.
Аъы чюлцндядир114 Сялъуг елаты,
Онун да позулмуш ади щяйаты.
Юлцмъцл истидя гышлагда галмыш,
Цстцнц дя бюйцк тящлцкя алмыш.
Чолуг-ъоъуг чякир йаман язиййят,
Эцнбяэцн писляшир чюлдя вязиййят.
Гадын, ъоъуг, гоъа су чякир щяр эцн,
Бир нечя гуйудан щейванат цчцн.
Эцнорта едирляр кичик фасиля,
Чцнки сцрц, илхы вар минляр иля.
Сялъуг ордусу да дцзцлцб сяф-сяф,
Йцрцйцрдц Мярвдян дцшмяня тяряф.
Айырыб гошундан дюрд мин сцвари,
Тоьрул бяй сурсатла эюндярди эери.
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Щям горунмалыйды архада елат,
Щям дя эюндярдийи ещтийат сурсат.
Ийирми мин атлы архада эедир.
Юндяки дястяйя нязарят едир.
Юндяки дястядя беш мин сцвари,
Ики рящбяри вар. Онлардан бири,
Бюрц-Тяэин иди - иэид гящряман,
Диэяри Ъазибин оьлу Сцлейман.
Бу сяркярдяляря бир гядяр яввял,
Тоьрул хябярдарлыг етди мцкяммял.
Чцнки Сцлейманла ики мин гулам,
Газанмышдыларса мцяййян инам,
Бюрц-Тяэин иля цч мин ясэяри,
Чох шцбщяли иди эяляндян бяри.
Бу Бюрц-Тяэиня эялмишди намя,
Мясуд Гязнявидян! Гопду щянэамя!
Бюрц-Тяэин юзц чашды аз гала,
Тоьрул тутду ону сорьу-суала.
О да чох асанъа ейляди изащ:
”Тоьрул бяй, бу ишдя йохдур бир эцнащ.
Чюлдя мяни тягиб етдийи заман,
Намя эюндярдим ки, яфв едя султан.
Сонра мян сизлярдян хябярдар олдум,
Цч мин ясэяримля сизя гошулдум.
Йягин узун мцддят ахтарыб мяни,
Инди чатдырыбдыр чапар намяни.
Доьрусу, мяяттял галмышам мян дя,
Билирям, шцбщяляр йараныб сяндя.
Сына илк дюйцшдя, белядир яэяр,
Силащдашам сяня ахыра гядяр!”
Инди ачылмышды гаршуда мейдан,
Эяряк Бюрц-Тяэин, эяряк Сцлейман,
Мейданда эюстяриб мящарятини,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Сцбут ейлясин юз сядагятини...
Узагда чюл бирдян тоза бцрцндц,
Дцшмян ордусунун юнц эюрцндц.
Бцтцн тапшырыглар олунъа бялли,
Оьуз бюлмяляри ъумду иряли.
Щяр бюлмя мцкяммял низамла эялир,
Ох, мизраг дцшмянин баьрыны дялир.
Щяр щцъум йериндя фялакят олур,
Йер гана бойаныр, ъясядля долур.
Щцъум ейлядикъя оьузлар гол-гол,
Алыб апарырлар гянимят бол-бол.
Султан Мясуд бахыб йцрцш сяфиня,
Чалышды ки, кечсин дюйцш сяфиня,
Лакин сяпялянмиш бир орду цчцн,
Бу гыса мцддятдя дейилди мцмкцн.
Гырылыр ортада йцз-йцз ясэяри,
Архадакыларын йохдур хябяри.
Бахыб ордусуна хейли пяришан,
”Бу орду мящв олур!” сюйляди султан.
Цч сяркярдясини чаьырды дейя,
Тез эялди Бяэ-Доьду, Сцбашы, Дайя.
Сяркярдяляри дя бцрцмцш дящшят,
Чашдырмыш онлары аьыр вязиййят.
Эюряндя ки, йохдур ящямиййяти,
Султан гыса етди бу мяшвяряти:
”Гаршыда гала вар, йахын мякандыр,
О галанын ады - Дяндянякандыр.
Орду вар эцъцйля едиб щярякят,
Гала ятрафына чатыб нящайят,
Дюйцш низамында дурмаса яэяр,
Бир эцнцн ичиндя мящв олуб эедяр.
Сон гятиййят иля един идаря,
Чатдырын ордуну дедийим йеря!”
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Оьуз бюлмяляри дурмадан бир ан,
Вурур дцшмянляри вермядян аман.
Иллярля эюзляйиб беля бир фцрсят,
Арзуйа йетдиляр бу эцн нящайят.
Бир тяряфдян эялир Чаьрынын сяси,
Тярян-пярян олур рягиб ъярэяси.
Тоьрул бяй ордунун бир голу иля,
Диэяр йердян едир дцшмяня щямля.
Башга бир дястя дя дюйцшцр эярэин,
Шцъаят эюстярир мярд Бюрц-Тяэин.
Бюрц-Тяэин иля дуруб йанбайан,
О гязнявиляри гырыр Сцлейман.
Сурсат алмаг цчцн йарадыб маъал,
Дяйишир Чаьрыны Ибращим Йынал.
Тоьрул щямлясини вурунъа баша,
Муса дястясини атыр саваша.
Зирещляр парлайыр, каманлар атыр,
Налядян, фярйаддан гулаглар батыр.
Щярдян выйылдайыб йцзлярля мизраг,
Дцшмян ъясядиндян йарадыр галаг.
Щяр оьуз гылынъы шиддятля вурур,
Юнцндя ня зирещ, ня галхан дурур.
Йердя айагланыр бир нечя санъаг,
Тюкцлцб чюлляря дябилгя, голчаг.
Цркцр бу шиддятдян дявяляр, филляр,
Горхудан, тяшнядян гуруйуб дилляр.
Санки дюрд тяряфдян гапаныб тяля,
Лакин гяти зяфяр дейил бу щяля.
Бир йердя топлайыб щаъиб Яртяэин115,
Гязня ордусундан сцвари он мин,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Низамла дцзяряк сяфярбяр етди,
Давуд Чаьры бяйин цстцня эетди.
Низамла архайа чякилди Чаьры...
Тягиб едянлярин йарылды баьры,
Гаршыда пийада охчулар варды!
Сайлары он беш мин няфяр оларды...
Бир анда ох атды он беш мин каман,
Эцняшин юнцнц кясди бу лейсан.
Гырылды гязняви сцвариляри,
Саь галанлары да гачдылар эери.
Инди ки, гачмаьа уз тутду рягиб,
Оьуз сцвариси ейляди тягиб.
Чаьры Яртяэиня чапараг чатды,
Фырлайыб кямянди бойнуна атды.
Яртяэин йыхылды, титряди, ясди,
Бир оьуз ъялд онун башыны кясди.
Эялди Яртяэинин гара хябяри,
Бу хябяр сарсытды гязнявиляри...
Нящайят йетишди галайа султан,
Бюйцк гала иди бу Дяндянякан.
Султан бир тяпянин цстцня чыхды,
Бахды ордусуна... дярд ону сыхды.
Дцшцндц: ”Инамдан, шяряфдян мящрум,
Бу орду едилиб юлцмя мящкм.
Чятин ки бир даща эюстяриб щцняр,
Ня вахтса газансын кичик бир зяфяр.
Щяр ня олур олсун... гыса заманда,
Орду топлашаъаг Дяндяняканда”.
Султан чох дцшцндц, чох фикря эетди,
”Мяня су эятирин!” дейя ямр етди.
Гошун дястя-дястя эялдикъя цзэцн,
Ъумур гуйулара су ичмяк цчцн.
Галанын ичиндя вар йедди гуйу,
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Нисбятян тямиздир бунларын суйу.
Щяр ня гуйу варды галадан кянар,
Леш атылыб, суйу едилиб мурдар.
Ордунун ящвалы бир аз дцзялди,
Сон бюлмяляри дя галайа эялди.
Хилас йери олду бу Дяндянякан,
Амма дюйцшчцляр сусуз, йарыъан...
Султан чадырында олду йыьынъаг,
О да бир сямяря вермяди анъаг.
Султан бир-бир бахды сяркярдяляря,
Цзляриндя олан ифадяляря...
Мцшащидя ямин етди ки ону,
Артыг ордусунун йетишиб сону.
Щям чюлдя, гырьында итки гядяри,
Щям дя Яртяэинин юлцм хябяри,
Щядсиз артырараг гцсся, гямини,
Сарсытмыш онларын дюйцш язмини.
Сусмушду Сцбашы, сусмушду Дайя...
Султан Мясуд гатыб сюзя кинайя,
Деди: ”Чиндян тутмуш та Рума гядяр,
Бцтцн савашларда шанлы, мцзяффяр,
Бюйцк сяркярдяляр! Ня олмуш сизя,
Горхаг довшан кими дяйирсиз эюзя?”
Яли Дайя деди: ”Шанлы щюкмдар,
Ня гядяр ки, мяним ъисмимдя ъан вар,
Садиг нюкяриням, гулунам сянин,
Йохдур ядалятдя, гцдрятдя тянин.
Сцбашы да юйля садигдир сяня,
Щаъиб Яртяэин дя чыхараг юня,
Веряряк дюйцшдя ъаныны гурбан,
Буну сцбут етди, шяряфли султан.
Яэяр чыхмасайды о мярд мейдана,
Чатмазды ордумуз Дяндянякана”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Султан Мясуд деди: ”Эюзял! Чох эюзял!
Бюйцк фятщлярдян севиниб язял,
Инди гачмаг иля дуйдун фяхарят,
Саь галмаьы бизя сандын шярафят!”
Дайя деди: ”Бизи чякяряк чюля,
Оьузлар гурдулар мцкяммял тяля.
Сусузлуг ордуну салмышды ялдян...”
Султан деди: ”Йаман итисян дилдян!
Шиддятли щцъума дюзя билмядин,
Ордуну сяфляря дцзя билмядин!
Дейирсян ки, орду сусуз галмышды...
Бяс оьузлар суйу щардан алмышды?!
Мяэяр оьузларын ъаны ъан дейил,
Мяэяр дедиклярин аь йалан дейил?!
Бяли, Яли Дайя, йаландыр, йалан!
Эяряк щягигяти дцз десин инсан.
Оьузларда олан низам-интизам,
Ряшадят, ъясарят, зяфяря инам,
Бизим ордумузда йохдурса, яфсус,
Йа етираф ейля, йа данышма, сус!”
Хаъя Ящмяд деди: ”Гурбанын олум,
Щяр вахт сцлщя доьру йюнялиб йолум.
Бялкя сцлщ баьлайаг оьузлар иля?
Газаныб савашда кичик фасиля,
Бурадан бирбаша Щерата эетсяк,
Гяти бир саваша щазырлыг етсяк...”
Султан Мясуд кясди онун сюзцнц:
”Горхаг тцлкц, сян дя аз юй юзцнц!
Йаландан Гурана анд ичян идбар!
Ким сянин ящдиня едяр етибар?!
Йахшы таныйырам щяр биринизи,
Рядд олун, эюзлярим эюрмясин сизи!”
Бу горхулу сюзляр битмямиш щяля,
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Чыхды мяълис ящли чадырдан чюля.
Султанын гязяби сойуйан кими,
Ямр едиб чаьырды тез мцняъъими.
Бир ъанфяшанлыгла ейляйиб тязим,
Сюзцня бал гатыб деди мцняъъим:
”Юмрцн узун олсун, шанлы щюкмдар,
Йарадан хялг едиб сяни бяхтийар!
Парлаг бяхт улдузун щеч вахт сюнмясин,
Кядярин дяф олсун, эери дюнмясин...”
Султан деди: ”Гоъа, едяр кифайят!
Ня бяхтийарлыгдан ачмысан сющбят?
Тойуг-ъцъя кими гырырлар бизи,
Бяхтим чохдан дюнцб, эюрцнмцр изи...”
Мцняъъим сюйляди: ”Йох, сяня гурбан,
Билирсян ки, йохдур дилимдя йалан.
Мян ки щям фалчыйам, щям дя мцняъъим,
Щям дя ки, билирям мин ъаду-тилсим”.
Султан деди: ”Гоъа, юймя юзцнц,
Сюйляйирсян яэяр сюйля дцзцнц.
Чцнки ъясусларым эятириб хябяр,
Оьузларда да вар фалчы ъадуэяр.
Эуйа бу фалчыны Давуд говубдур,
О да Йынал иля йахын олубдур.
Ибращим Йынала дейиб ъадуэяр,
Оьузлар щцъума кечсяляр яэяр,
Зяфяр газанарлар Дяндяняканда,
Щюкмдар оларлар бцтцн ъащанда.
Доьрудур, билирям, бир нечя ъясус,
Дцшмян тяряфиня кечибляр яфсус.
Сатылыб онларын чоху дцшмяня,
Йалан мялуматлар верирляр мяня.
Щеч олмаса сян де сюзцн дцзцнц...”
Мцняъъим бир гядяр дюйцб эюзцнц,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Деди: ”Ей сащиби-кцлли ихтийар,
Улдузлар ейляйиб мяни хябярдар.
Сабащ тярк етмясян Дяндяняканы,
Бу уьурсуз йери, ганлы мяканы,
Юлцм гяфясиндя сыхылар ъанын,
Баьышла, баьышла, олум гурбанын.
Улдузлар гурдуьу гара мянэяня,
Гязня шящяриндя тохунмаз сяня”.
Султан эцлцмсцндц: ”Эюйляр дя дюнцб,
”Парлаг” сюйлядийин улдуз да сюнцб.
Йа Арслан Йабгу ки, щябс етди атам,
Йа да Йаьмур бяйля о ялли адам,
Йа да мцгяддясмиш бцтцн оьузлар,
Мяндян гисас алыр эюйляр, улдузлар...
Санмыр бу оьузлар бизи мцсялман,
Дейирляр - динсиз бир кафирдир султан...
Эет, гоъа, эет динъял сцбщядяк ращат,
Гязняйя гачмагла тапарыг ниъат...”
Танрынын рящмийля ачылан сящяр,
Оьуз тцркляриня эятирди зяфяр.
Гала ятрафында олду бу эюрцш,
Башланды тарихя йазылан дюйцш.
Ъазибин оьлуна верилди фярман,
Ики мин атлыйла эетди Сцлейман.
Щаъиб Бяэ-Доьдуйла алты мин няфяр,
Мцкяммял тялимли сцвари ясэяр,
Сцлеймана гаршы етди щярякят,
Тямас нюгтясиндя дяйишди ниййят.
Рягибляр дайаныб бахдылар бир ан,
Бир севинъ йериня чеврилди мейдан.
Иллярля бир йердя хидмятдя олан,
Иллярля достлугда, цлфятдя олан,
Гуламлар дост кими эюрцшцб йеня,
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Мющкям сарылдылар бири-бириня.
Бяэ-Доьду мяяттял галды бу ишя,
Сонра да бу щаъиб дцшдц тяшвишя.
Чох аьыр олаъаг бу ишин сону,
Йягин султан Мясуд яфв етмяз ону.
Дцзцб бюлмясини гайытды эери...
Амма гуламларын дюрд йцз няфяри,
Ъазибин оьлунун йанында галды,
О да бир савашсыз гялябя чалды.
Сонра Бюрц-Тяэин щцъума кечди,
Юнцня чыханы от кими бичди.
Тоьрулун ямрийля йцрцйцб орду,
Дцшмян ордусуйла цз-цзя дурду.
Гязнявиляр дцшдц еля бир щала,
Оьузлар эялдикъя гачдылар дала.
Оьузлар ъумдугъа щей гятиййятля,
Гаршылашмадылар мцгавимятля.
Силащыны атыр, зирещи ачыр,
Минлярля гязняви чюлляря гачыр,
Ярябляр бир йана, кцрдляр бир йана,
Щиндлиляр йягин ки, дцз Щиндистана...
Оьуз ордусу да тягиб едирди,
Нящайятсиз чюлдя гырьын эедирди.
Ъями мин няфярля галмышды Мясуд,
Щятта дюйцшцрдц ювлады Мявдуд.
Чапараг эялмишди бир сяркярдяси,
Щяйаъандан эцъля чыхырды сяси.
Баьырды: ”Султаным, дайанма ябяс,
Гач ъаныны гуртар, йубанма, тяляс!”
Юлдц, сюйляйяряк бу сон сюзляри,116
Дикилди щамынын она эюзляри.
Бир оьуз дястяси еля бу заман,
Бир гядяр узагда ачараг мейдан,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Юнцня чыханы едяряк тяляф,
Сцрятля эялирди султана тяряф.
Бир султан гуламы, щцндцр, ъцссяли,
Атыны чапараг ъумду иряли.
Бир оьуз мизрагы тушлайыб атды,
Мизраг боьазына гуламын батды.
Бу зярбядян гулам атындан ашды,
Эюрцб щадисяни султан да чашды.
Юзцня эяляряк тез минди филя...
Сон мцгавимят дя гырылды беля.
Даща йубанмадан, дурмадан бир ан,
Гачды шяргя доьру сцрятля султан.
Щяр имкан дцшдцкъя дцшмяни язиб,
Оьузлар бир мцддят етдиляр тягиб.
Гырылды тягибдя о гядяр адам,
Галды султан иля йцз няфяр гулам.
Султан Мясуд гачыб Гязняйя йетди,
Гыса бир заман да султанлыг етди.
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Аллащын рящмийля дяйишян дювран,
Мящяммяд Тоьрулу ейляди султан.
Сцрякли вя аьыр бу мцщарибя,
Оьуза эятирди шанлы гялябя.
Оьузлар эюстяриб мисилсиз щцняр,
Сонда газандылар мющтяшям зяфяр.
Артыг кечилмишди Гязняви сядди,
Йох иди севинъин щцдуду, щядди.
Гурмаг истяйяркян Тоьрул зийафят,
Чаьры бяйдян алды юйцд-нясищят:
”Гардашым, бу зяфяр шанлы зяфярдир,
Дцнйаны эязяъяк бюйцк хябярдир.
Лакин шяраб кими мяст едиб сяни,
Думанландырмасын саф ягидяни.
Чцнки бу зяфяр дя сон дейил щяля,
Ачылыб гаршыда бюйцк мярщяля.
Танрынын бяхшидир, фцрсятдир бу эцн,
Ону сярф ейлямя байрамлар цчцн.
Мцкяммял бир дювлят гурмасан яэяр,
Бир дирщямя дяймяз бу шанлы зяфяр”.
Тоьрул эцлцб деди: ”Бяс ахы дцнян,
Ордунун юнцндя дайанараг сян,
Гцрурла сюйлядин ”Бизимдир ъащан!”,
Мяэяр бу тезликля дяйишяр инсан?”
Чаьры деди: ”Бяли, доьрудур сюзцм,
Тяряддцдсцз буна яминям юзцм.
Лакин бир шярт иля, чякяряк зящмят,
Мцтляг гурмалысан гцдрятли дювлят.
Бу эцн ямриндядир бцтцн Хорасан,
Эяряк бурда мющкям юзцл гурасан.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Еля ки, йаратдын низам-интизам,
Йени мярщяляйя сясляйяр мягам.
Яввялъя аларсан йахын Ъцръаны,
Сонра фятщ едярсян Тябяристаны.
Ещтийаъ олмадан бюйцк бир щярбя,
Тезликля Хорасан говушар гярбя.
Рейдян Рума гядяр хейли замандыр,
Арслан елатынын щюкмц рявандыр.
Бу йолла, гардашым, гыса заманда,
Бир юзцл гурараг сян Хорасанда,
Щерат йюрясиндян дцз Рума кими,
Бюйцк бир юлкянин олуб щакими,
Зирвядян дцнйайа бахыб о заман,
Хатырлайарсан ки, ”Бизимдир ъащан!”
Эюрярсян ки, дейил бу сюзцм хцлйа,
Чцнки эцълцляря баш яйир дцнйа!”
Тоьрул бяй сорушду тяяъъцб иля:
”Билмирям ня цчцн сюйлядин беля?
Мяня аид етдин бу иши йалныз...
Йохса гойдун мяни мейданда йалгыз?
Ахы ня етдикся бу эцня гядяр,
Гардашым, сянинля етдик бярабяр.
Сян бу доьмалыьы ня тез унутдун?
Щяр чятин эцнцмдя ялимдян тутдун...
Аьыр дюйцшлярдя чыхараг юня,
Ъанлы галхан олдун щяр дяфя мяня.
Сянин юйцдлярин, нясищятлярин,
Доьру гярарларын, мяслящятлярин,
Гялябя эятирди бизя нящайят,
Ня тез усандырды сяни бу вящдят?”
Чаьры эцлцмсцнцб сюйляди: ”Тоьрул,
Гаршыда биръя шей галсайды мяъщул,
Йеня дя синями едярдим сипяр,
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Тяки гардашыма дяймясин хятяр.
Гязнялиляр иди гаршыда ясас,
Артыг дцшмянлярдян алыныб гисас.
Биръя дцшмянимиз галыб - шащ Мялик,
Юзцндян чох разы эязир щялялик.
Биз гязнявилярля вурушан заман,
Шащ Мялик цчцн дя йараныб имкан.
Ъянддян чыхыб бюйцк ордуйла дярщал,
Харязм юлкясини ейляйиб ишьал.
Исмайыл117 дюйцшдя олараг мяьлуб,
Оьуз бяйляриня эюндяриб мяктуб.
Мяктубун мязмуну мялумдур сяня...
Йеня яски достлуг чякилиб юня.
Харязми чятиндя гоймайаг эяряк,
Чцнки бабалармыз кясиб дуз-чюряк.
Щям язялдян вардыр иттифаг, сазиш,
Щям дя Бюрц-Тяэин ейляйир хащиш.
Сечмишикся сяни цмуми рящбяр,
Тезликля бир орду ейля сяфярбяр.
Мящв едилмялидир бу гаты дцшмян...
Бюрц-Тяэин иля йола дцшцб мян,
Эедиб бирляшярик Исмайыл иля,
Онун да няйи вар?.. билинмир щяля.
Щяр щалда Мяликин кясиб йолуну,
Гоймарыг там ачсын о ял-голуну.
Сян дя орду иля тез кюмяйя эял,
Эяряк бу зяфяр дя олсун мцкяммял.
Тоьрул... щисс едирям... бу ахыр заман,
Сящщятим писляшиб, инъидир йаман...
Йох, йох... дярд олмасын бу щеч дя сяня,
Ня заман сяслясян эялярям йеня.
Амма бундан сонра, едирям ямин,
Сяня бир нясня дя эюрцнмяз чятин.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Щямд олсун Аллаща, вящдятимиз вар,
Эцълц ордумуз вар, гцдрятимиз вар.
Юлкядя боллуг вя сабитлик йарат,
Адыны щюрмятля чяксин ъамаат.
Яввял кюкцнц кяс сян бу рцшвятин,
Щеч заман бцдрямяз щагг-ядалятин.
Ордуйла дювлятин вящдятини гур,
Сонра лабцд олар щяр ишдя уьур.
Гой алям данышсын, десин щяр инсан:
”Мящяммяд Тоьрулдур ян бюйцк султан!”
Танры щифз ейлясин сяни, гардашым,
Шяряфли адынла уъалсын башым!”
Тоьрул долухсунуб деди: ”Бяхтявяр!
Сян бюйцк инсансан, сян бюйцк бяшяр!
Уъа Сялъуг - бабам, атам - Микаил,
Ямим - Арслан Йабгу - иэид Исраил,
Давуд Чаьры бяй дя - гардашым мяним,
Щагдыр ки, ъащанда тапылмаз тяним!
Рящм етсин Танрымыз, о бюйцк Халиг,
Бу дащи шяхсляря мян олум лайиг.
Атамыз Микаил шящид оларкян,
Дярдин аьрысыны дуймушдумса мян,
Ясла аьламадым... олсам да ъоъуг,
Чцнки щям сян вардын, щям бабам Сялъуг.
Сяни бабамыздан санырдым уъа,
Мяня щям дост идин, щям мцдрик хоъа.
Ат сцрмяк, ох атмаг, гылынъ вурмаьы,
Эюзя дик бахмаьы, мющкям дурмаьы,
Юйля ки, дцшмянин йарылсын баьры,
Мяня сян юйрятдин, гардашым Чаьры...
Сялъугун, Арсланын арзу, ниййяти,
Бу иди - гурулду Оьуз дювляти!
Биз мцбаризяйя дурандан бяри,

277

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

Эерчякдя сян олдун елин рящбяри.
Ян аьыр заманда, ян чятин эцндя,
Юйля нур эюрмцшцк сянин цзцндя,
Артыб ирадямиз мятанятиндян,
Пуч олуб тяряддцд ъясарятиндян,
Щяр оьуз эюстяриб мисилсиз щцняр,
Сянин зящмятиндир бу шанлы зяфяр!
Сян мяня бир даща сюйлямя ”бюйцк”,
Щагсызлыгдан гырар белими бу йцк.
Саф гялбин сясидир, эялир дилиндян...
Иъазя вер юпцм сянин ялиндян!
Атамын, бабамын явязи гардаш!”
Ахды Тоьрул бяйин эюзляриндян йаш...
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ЭЮЗЛЯНИЛМЯЗ ЭЮРЦШ
Харязмшащ иля эялди бярабяр,
Сцвари дястяси, ики мин няфяр.
Давуд Чаьры бяйля эюрцшян заман,
Исмайыл Хяндан шащ сыхылды йаман.
Эюрцб гардашыны, Бюрц-Тяэини,
Сон цмидлярдян дя цздц ялини.
Давуд эцлцмсяди: ”Ня дурдун, иэид?
Юзцн етмядинми эюрцшя тякид?
Йягин ки, шашырдын беля тядбирдян,
Ики гардаш эялмиш кюмяйя бирдян.
Ямим Арслан иля атан Алтунташ,
Еля бил олублар доьмаъа гардаш.
Юйля дост олублар, юйля мещрибан,
Ону доьма ямим санмышам, инан.
Бу эюзяллик хасдыр Тцрк миллятиня,
Достлугда шцбщя йох сядагятиня.
Эяряк дяйишясян Исмайыл, гяти,
Бюрц-Тяэин иля мцнасибяти.
Гардаш арасында сюз-сющбят олар,
Мещрибанчылыьа бир ибрят олар.
Билярсян гядрини гощум-гардашын,
Эяряксиз мцшкцля гарышмаз башын.
Айдындыр ки, елин олса вящдяти,
Биря мин гат артар эцъц, гцдряти.
Алмаг истярсянся дцшмяндян гисас,
Биляряк вящдятдир гцдрятя ясас,
Сюз десям сюзцмц салмазсан йеря?...
Ъаваб вермямишдян дцшцн бир кяря”.
Исмайыл сюйляди: ”Ястяьфцруллащ!
Бюйля тякяббцрдян горусун Аллащ.
Щеч дцшцнмяйя дя йохдур ещтийаъ,
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Ялбяття, вящдятдир чох дярдя ялаъ.
Щям дя кимдир ки о, разы юзцндян,
Давуд Чаьры бяйин чыхсын сюзцндян?”
Чаьры эцлцмсцнцб деди: ”Чох эюзял!
Амма шяртими дя сюйляйим язял.
Сюзцмц сян йеря салсан да беля,
Яввялки фкриндя галсан да беля,
Дцшцнмя, инъийиб эедяъяйям мян,
Цмуми дцшмяндир гаршуда дцшмян.
Амма эюзялдир ки, олуб цч гардаш,
Бу дцшмяня гаршы ейляйяк саваш.
Ахы бу тахт-таъын нядир дяйяри,
Гардаш севэисини ашсын гядяри?!”.
Исмайыл сюйляди: ”Йохдур бир сюзцм,
Щямд олсун Аллаща, кор дейил эюзцм.
Мянимля, йа мянсиз... ня мянасы вар?
Давуд бяй верибся саваша гярар,
Демяк Мялик шащын йетишиб сону,
Артыг яъял алмыш щядяфя ону.
Ялбяття, сизинля бир сяфдя дурмаг,
Ганичян дцшмяни бирликдя вурмаг,
Мяним цчцн бюйцк бир шярафятдир,
Танрынын рящмидир, уъа гисмятдир”.
Сусараг дайанмыш бу вахта гядяр,
Бюрц-Тяэин деди: ”Дяймясин нязяр,
Бюйцк гардашымын сийасяти вар,
Амираня сяси, бялаьяти вар.
Мяним садяликдя йохдур явязим,
Истясян ”шащ” дейиб едярям тязим.
Йа да яввял неъя говдун, гардашым,
Гов, эедим чюлляри бир дя долашым...
Евимдя, йурдумда олсайдым щярэащ,
Ъясарят етмязди ясла Мялик шащ,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Ъуммазды цстцня гяфилдян сянин,
Эирмязди йурдуна Бюрц-Тяэинин.
Яфсус ки, алданыб йалтаг сюзцня,
Гардашыны дцшмян билиб юзцня,
Сян мяни ейлядин чюллярдя гачаг...
Мянся гардашымдан дюнмядим анъаг...”
Бу сюз чыхар-чыхмаз онун дилиндян,
Исмайыл шащ тутду онун ялиндян.
Бюрц-Тяэин бир ан дурду, карыхды,
Сонра гардашыны баьрына сыхды,
Йаз булуду кими эюзляри долду...
Бу эюрцшцн сону уьурлу олду.
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Олмасалар да там зяфяря ямин,
Чаьры бяй, Исмайыл вя Бюрц-Тяэин,
Йедди мин атлыйла чыхараг чюля,
Эетдиляр Ъейщунун сащили иля.
Мягсяд бу иди ки, гыса бир мцддят,
Мяликя эюстяриб сярт мцгавимят,
Ону гоймасынлар бир ан да ращат,
Тяряфдар олмасын она ъамаат.
Харязмдя ращат галса бялкя дя,
Нцфуз газанарды бцтцн юлкядя.
Щям дя ки, мцхтялиф васитялярля,
Ялагя гурарды гязнявилярля.
Чцнки султан Мясуд йазараг хялвят,
Аъэюз шащ Мяликя вериб мяслящят,
О да лянэимядян, тапараг маъал,
Харязм юлкясини етмишди ишьал.
Бир эцн хябяр чатды игамятэаща,
Чаьры бяй щаггында дедиляр шаща.
Шащ Мялик эцляряк деди: ”Гой эялсин,
Цстцмя эялмякля ады йцксялсин.
Онларын белини сындырмышам мян,
Оьуз бяйляриндян чох гырмышам мян.
Юйля вурмушдум ки, сонунъу дяфя,
Сяпялянмишдиляр дюрд бир тяряфя.
Давуд Чаьры бяйи эирляйир яъял,
Эюзлямяздим ондан беля бир ямял.
Ня хяйал едир бу ахмаьын бири?!
Ъямиси йедди мин йыьыб сцвари,
Бюйцк шащ Мяликя охуйур мейдан!
Итириб аьлыны йягин бу инсан...”
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Зярряъя ещтийат етмядян Мялик,
Щяля бир зийафят вериб цстялик,
Ийирми мин атлы сяфярбяр етди,
Давуд Чаьры бяйля саваша эетди.
Ордулар цз-цзя эялинъя дярщал,
Шащ Мялик щцъумлар етди далбадал.
Биртящяр дяф едиб бу щямляляри,
Давудун ордусу чякилди эери.
Йеня дя зийафят верди Мялик шащ,
Бир бцсат йериня дюндц ордуэащ.
Бар-бар баьырды ки, эюстяриб щцняр,
Газаныб савашда мцкяммял зяфяр.
Лакин шадйаналыг чякмяди узун,
Мялик гцдрятини эюрдц оьузун.
Эялди султан Тоьрул, ачылды мейдан,
Он беш мин сцвари гопарды тцьйан.
Он беш мин мярд оьуз, он беш мин ъясур,
Ъейщун сащилиндя салды вурщавур.
Чаьры бяй дя эялди диэяр тяряфдян,
Гапанды айпара вя щяр тяряфдян,
Шащын ордусуну бцрцйцб гана,
Юлцм йаьдырдылар бцтцн мейдана.
Он илдян дя артыг узун бир заман,
Бу гисас эцнцнц эюзляйиб щяр ан,
Инди щяр бир оьуз шиддятля вурур,
Юлцмцня вурур, щиддятля вурур.
Гырылыр оьузун гаты дцшмяни,
Бялкя бу гырьынын олмайыб тяни.
Бир кафиря беля верилмир аман,
Долур галаг-галаг ъясядля мейдан.
Лакин бу гырьында фцрсят тапараг,
Цч йцз атлы иля эери чапараг,
Шащ Мялик эютцрцб аилясини,
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Чох узун йол цчцн азугясини,
Тягибдян гачараг дцшдц чюлляря,
Айларла дурмадан, узаг елляря.
Яр-Таш Йынал118 ону тягиб едяряк,
Беш йцз фярсяхдян119 чох бир йол эедяряк,
Нящайят, йетишиб бир дар дяряйя,
Салды шащ Мялики мцщасиряйя.
Бир анда дюрд минлик оьуз сцвари,
Гырыб мящв едяряк цч йцз ясэяри,
Шащ Мялики бцтцн сярвяти иля,
Ювладлары иля, ювряти иля,
Бцтцн вар-йохуйла ясир алдылар,
Гатыр гуйруьунда йола салдылар.
Мялик бу шякилдя едилиб рязил,
Давуд Чаьры бяйя верилди тящвил.
Шащ Мялик бир хилас едяряк эцман,
Щюнкцрцб аьлады, диляди аман.
Чаьры деди она: ”Сус даща, хаин!
Сонунъу щийляндир аьламаг йягин.
Сяндя ки рящмдян йохдур яламят,
Дилямя юзэядян аман, мярщямят.
Йохса унутмусан о ящвалаты?
Он ил яввял зяиф эюрцб елаты,
Гяфил щцъум едиб тюкдцн нащаг ган,
Чолуг-ъоъуглара вермядин аман.
Ня пислик етмишди оьузлар сяня,
Гырьынлар тюрятдин щей дюня-дюня?
Эцвяндийин орду, вар-дювлят щаны?!
Чаьыр йардымына Мясуд султаны!120
Эялмяз! Чцнки юлцб, ъящяннямдядир,
Мяскянин олаъаг бир алямдядир!
Бизи вурдун она хош эялсин дейя,
Сясля инди эялсин аьан кюмяйя!
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Сян ей буйруг гулу, ганичян гяддар,
Билмирдин бу эцнцн сабащы да вар?
Атан, бабан сяня демяйиб мяэяр,
Оьузун дар эцнц чох гыса чякяр?!
Мяэяр билмяйирдин, ей мянфур адам,
Эеъ-тез алынаъаг сяндян интигам?!
Юзцн йыхылмысан, аьлама даща,
Бюйля рязил олмаг йарашмаз шаща!”
Чаьры даща она вермяди маъал,
Шащ Мялики едам етдирди дярщал.121
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Ня гядяр олса да горхунъ вя хябис,
Аллащын юнцндя аъиздир Иблис.
Бяс ня цчцн вериб Иблися мющлят,
Ону Инсан цчцн ейляди мющнят?
Бу бир имтащандыр, ади имтащан,
Буйурсун! Сечимдя азаддыр Инсан!
Истярся уйдуруб мин бир бящаня,
Юз кюнцл евини гойсун вираня.
Ган тюксцн, ев йыхсын шан-шющрят цчцн,
Сатылсын Иблися щяр шящвят цчцн.
Гощумун, гоншунун щаггыны йесин,
Фитняляр тюрядиб, йаланлар десин.
Щятта гцрряляниб шяр ямялиндян,
Халгын рузисини алсын ялиндян.
Щаггын мизанына етсин хяйанят,
Рузи гясб етмякля топласын сярвят.
Йа ябяди саныб вязифясини,
Сатсын рцшвятляря ягидясини.
Истярся Иблисин юнцндя эетсин,
”Мяням”, ”мяням” дейиб зцлмляр етсин.
Анъаг унутмасын гцрряли инсан,
Щяйат имтащандыр, ади имтащан!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бир эцн ачылаъаг цзцндян нигаб...
Бяд ямялляр цчцн веряъяк ъаваб!
Бир гятря су беля итмяз щяйатда,
Щяр зярря ваъибдир бу каинатда.
Ян кичиъик ямял чыхмазса йаддан,
Эяряк горунасан тцстцсцз оддан.
Мялякдян уъадыр о эюзял инсан,
Елми, иманыйла ачарса ад-сан.
Неъяки беш мин ил миладдан ягдям,
Бу уъа зирвядя дурмушду Адям.
Варса щесабларда азаъыг тяхмин,
Хябярляр дягигдир, ол бундан ямин.
Адям иля Щявва бирэя, фираван,
Ъяннятдя сцрцрдц эюзял бир дювран.
Онлара йад иди гцсся, ещтийаъ,
Щарам билинмишди йалныз бир аьаъ.
Адям билирди ки, онун няфси вар,
Бу мяйус едирди Адями ашкар.
Билирди бабамыз, билирди щязрят,
Ачаъаг башына няфси фялакят.
Билмирди ки, неъя тапыб бир ялаъ,
Бу няфси ъисминдян ейлясин ихраъ.
Вурнухуркян бюйля чятиндя Адям,
Иблис фцрсят тапыб булунду щямдям.
Эюзя эюрцнмядян бир тяля гурду,
Зярбяни ян зяриф бир йеря вурду.
Щявванын гялбиня йол тапды Иблис,
Дярди дярман кими эюстярди хябис.
Деди: ”О аьаъ ки, щарамдыр сизя,
Яслиндя дярмандыр пис няфсинизя.
Онун мейвясиндян йесяниз яэяр,
Няфсиниздян ясяр галармы мяэяр?!
Йейиб мяляк кими оларсыныз пак,
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Даща няфсинизля буланмаз идрак.
Йейин вя газанын ябядиййяти,
Даща тярк етмязсиз эюзял Ъянняти”.
Юйля мящарятля деди щяр сюзц,
Щявва зянн етди ки, дцшцнцр юзц.
Бу йолла да вериб Щявва бир гярар,
Адямля сющбятдя ейляди исрар.
Ешидиб билинъя Адям ниййяти,
”Иблис фитнясидир!” сюйляди гяти.
Бу сющбят узанды, ютдцкъя заман,
Щявва эащ кцсдц, эащ олду мещрибан.
Мин ъцр шылтаглыгла, мин ъцр наз иля,
Адями рам етди тутараг диля.
Валещям елминя халиг Устадын!
Мисилсиз гцввядир дцнйада гадын!
Сюз устадларынын бялаьятиндя,
Рясмин, мусигинин сялтянятиндя,
Бюйцк фатещлярин шцъаятиндя,
Ян иэид ярлярин ряшадятиндя,
Щяр ня дцщасындан чатдырыр хябяр,
Тямялиндя севэи дуруб, мцхтясяр!
Вираня олмаса мянзили фягят,
Севэи эюзяллийя едяъяк хидмят.
Эюзялликля хилас олаъаг бяшяр,
Эюзяллийи дцзэцн дярк ется яэяр...

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

РЕЙ ЩЮКМДАРЫ
ИБРАЩИМ ЙЫНАЛ
Сарайда эюрцшцб Ибращим Йынал,
Мянсур бяйля тутду хейли щал-ящвал.
Сонра да Ибращим бир аз ясяби,
Ачды Мянсур бяйя бцтцн мятляби:
”Мящяммяд Тоьрул бяй эюндяриб мяни,
Тяйин ейляйибдир Рей шящримяни...
Мянся утанырам хяъалятимдян,
Щеч разы дейилям агибятимдян...
Мин бир бящаняни эерчяйя гатдым,
Имтина ейлядим, бойнумдан атдым,
Тоьрул бяй сюзцндян дюнмяди йеня,
Йазылы фярман да эюндярди мяня...”
Мянсур деди: ”Гардаш, ня цзцр сяни?
Бу эцндян оларсан Рей шящримяни.
Доьрудур бу ишдян безмишям, фягят,
Истясян верярям сяня мяслящят.
Бир вязир, бир газы, бир нечя амил,
Идаря едярляр шящяри камил.
Орду да эярякдир валийя ваъиб,
Цстялик бир дяня вяфалы щаъиб.
Пис олмаз аьылдан кям олса башы,
Чевирмяз ордуну валийя гаршы.
Амил сечмяйин дя юз шяртляри вар,
Мцтляг эяряк олсун щяр бири гяддар.
Амиллярдя олса бир гырыг иман,
Бир дирщям дя верэи йыьылмаз, инан.
Газы диванына шяраит йарат,
Гой мящкямясиндян горхсун ъамаат.
Гой рцшвят йыьмаьа алудя олсун,
Эцнащсыз кяслярля зинданын долсун.
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Вахташыры сечиб цч-дюрд няфяри,
Яфв ет ки, оласан дилляр язбяри.
Ъамаат данышсын ядалятиндян,
Бюйцк инсафындан, мярщямятиндян.
Юзцндян аьыллы, варлы щяр кяси,
Сыхынтыйа сал ки, чыхмасын сяси.
Газынын ялийля ону шяря сал,
Бцтцн вар-йохуну тут ялиндян ал.
Шящярдя бол олса тирйяк вя шяраб,
Бяд ямялляриня чякиляр нигаб...”
”Алла, Алла!” дейя эялиб щейрятя,
Сон гоймаг истяйиб беля сющбятя,
Ибращим сюйляди: ”Дайан, гардашым,
Анд олсун ки, тамам гарышды башым.
Йяни таныдыьым о иэид Мянсур,
Бу гядярми олуб щийляэяр, мянфур?!
Ня замандыр бюйля едиб идаря,
Сян ган уддурурсан йазыг шящяря?!”
Бир эюркям алараг гцрряли, мяьрур,
Амираня сясля сюйляди Мянсур:
”Бу эцнц дя сайсаг олаъаг цч эцн!
Бюйцк бир замандыр валилик цчцн...”
Йынал гащ-гащ чякиб эцлдц црякдян,
Сонра эцля-эцля сюйляди бяркдян:
”Вай ишьямбям, аман... шейтана лянят!
Айя, бяс сяня ким вериб мяслящят?”
Мянсур да эцляряк деди: ”Бах, инди,
Ичим ращатлашды, гялбим исинди.
Доьрудур, достумсан... ди эял ки заман,
Бязи инсанлары дяйишир йаман.
Шцкрляр олсун ки, уъа Аллаща,
Ибращим яйилмяз щеч вахт тамаща.
Щеч дяйишмямисян зярряъя, инан,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Юйляъя галмысан, садя, мещрибан.
Щя... сорушдун ки, ким вериб мяслящят?
О заман лап башдан ейляйим сющбят.
Беш ил бундан юнъя фятщ етдик Рейи...
Лакин дярк етмядим мян биръя шейи.
Гызыл бяйя тяклиф ейляйян кими,
Деди - мян олмарам шящяр щакими.
О заман лап асан эялирди бизя,
Демя бязи шейляр эюрцнмцр эюзя.
Сонра артырараг фяалиййяти,
Рейя бирляшдирдик беш вилайяти.
Чалышыб-вурушуб бцтцн бу вахты,
Биз ейлядик Рейи гярбин пайтахты.
Идаря мяркязи олду бу шящяр,
Гызыл Гази иди щяр ишдя рящбяр.
Онун мцтляг иди щакимиййяти...
Инди аьырлашыб йаман сящщяти.
Бир айын ичиндя яриди тамам,
Шяфа тапмаьына галмайыб инам...
Каш улу Танрымыз она рящм етсин,
Бу мютябяр инсан шяфгятя йетсин.
Чох эялиб-эедибдир мющтяшям инсан,
Анъаг бюйлясини эюрмяйиб ъащан.
Бу гядяр аьыллы, бу гядяр ъясур,
Гювмцнцн дайаьы, иманлы, мяьрур...”
Санки Мянсур бяйин чющряси солду,
Гящяр боьду ону, эюзляри долду...
Тез дя эцлцмсяйиб дяйишди дярщал,
Деди: ”Щя... язизим Ибращим Йынал,
Цч эцн бундан яввял йетишди нювбят,
Мян дя эялиб гурдум бурда мяшвярят.
Яслиндя сарайда олан йыьынъаг,
Эюзя кцл цфцрмяк кимидир анъаг.
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Чцнки юз щяллини щяр бир мясяля,
Тапыр бяйляр гуран эяняшмя иля.
Бир дейлями эялди, лап биринъи эцн,
Эуйа щядиййяляр бяхш етмяк цчцн.
Нцфуз сащибидир бу варлы адам,
Йерлиляр эюстярир она ещтирам.
Бир хейли юзцнц ейляди тяриф,
Мяня вязир олмаг истяйир щяриф.
О дейлями етди бу сющбятляри,
О верди ”дяйярли” мяслящятляри.
Неъя мян дейяндя эялдин щейрятя,
Мян дя мат галмышдым бу мяслящятя.
Гардашым, чох шейляр эюрцнмцр эюзя,
Таъикан адяти йарашмаз бизя.
Тцркя уйьун дейил чиркин сийасят,
Фитня-фясад цстдя гурулан дювлят.
Гой юзэяляр олсун нюкяр шейтана,
Яр оьлу яр кими чыхаг мейдана”.
Ибращим сюйляди: ”Доьрудур сюзцн,
Мярщяба Мянсур бяй, ачыгдыр эюзцн.
Щяр ъяфайа дюзцб, чякиб язиййят,
Юз дювлятимизи гурдуг нящайят.
Амма ня файдасы? Тоьрул бяй тамам,
Дейлямиляр кими гурур интизам.
Топлайыр сарайа тамам йадлары...
Ахы ня билир бу йад ювладлары,
Сян, мян вя минлярля гейрятли оьуз,
Чюллярдя, даьларда йухусуз, сусуз,
Щяр бир чятинлийя эятиряряк таб,
Ня гядяр чякмишик язиййят, язаб?!
Бцтцн яйан-яшряф йадлардыр анъаг,
Тцрк дили сарайда едилиб йасаг.
Унутса дилини ювладларымыз,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Биря мин артаъаг фясадларымыз.
Атылыр кянара щяр адятимиз,
Бир дирщямя дяймяз язиййятимиз.
Мяэяр бундан ютрц едирдик саваш?!”
Мянсур бяй сюйляди: ”Дарыхма, гардаш,
Мящяммяд Тоьрул бяй эюзял инсандыр...
Гарышыг замандыр, чятин замандыр.
Бу чятинликляр дя мцвяггятидир,
Дювлятимиз оьуз, тцрк дювлятидир.
Сян эяляъяк цчцн олма наращат,
Щяр шейи йолуна гойаъаг щяйат.
Ня дилимиз итмяз, ня адятимиз,
Ян ясас одур ки, вар дювлятимиз.
Арслан Йабгу деди бизя бир заман,
”Саваш мейданыдыр язялдян ъащан!”
Чаьры бяй дя деди ”Бизимдир ъащан!”
Горусун Танрымыз, уъа Йарадан,
Гейрятли, иманлы тцрк миллятини,
Тямяли пак олан тцрк дювлятини!”
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Оьуз елляринин кядяри, гями,
Санки бцрцмцшдц бцтцн алями.
Та Азярбайъандан Сейщуна гядяр,
Ел-ел, гапы-гапы эязди бяд хябяр,
Гызыл Гази бяйин юлцм хябяри!
Бюйцк тяяссцфля анды бу яри,
Батыдан доьуйа бюйцк мяканда,
Щяр бир ащыл гоъа, щяр бир ъаван да.
Чцнки щяр бир оьуз севирди ону,
Кимся эюзлямязди беля бир сону.
Бу бюйцк сяркярдя, аьыллы рящбяр,
Йенилмяз дюйцшчц, йенилмяз ясэяр,
Гялби саф булаьын суйундан дуру,
Оьуз елляринин фяхри, гцруру,
Артыг айрылмышды доьма елатдан,
Кюч едиб эетмишди фани щяйатдан.
Инди Лейли-Бану, юмцр йолдашы,
Онун вяфадары, онун сирдашы,
Гырх эцндцр бцрцнцб гапгара дона,
Бу эениш дцнйа да дар эялир она.
Аьламагдан гонур эюзляри шишмиш,
Нязяри мяъщул бир йердя илишмиш.
Ону тянщалыьа сювг едиб истяк,
Инди алачыгда отурмушду тяк.
Нитги тутулмушду санки гящярдян,
Йалныз кюкс ютцрцр сакитъя щярдян.
Сонра... сол чийниня яйилди башы,
Йеня селтяк ахды эюзцнцн йашы.
Бу заман отаьа эялди кянизи,
Онун да солмушду гямдян бянизи.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Эюрцнцр цзцндя ъырмаг йерляри,
Дяриня ишлямиш дырнаг йерляри.
Матямин беля бир адяти варды,
Гадынлар цзцнц ъырмаглайарды.
Эютцрцлян заман йердян ъяназя,
Щяр гадын атарды ялини цзя.122
О заман гопарды юйля бир шцвян,
Дящшятя эялярди бунлары эюрян.
Бахдыгъа юзэяляр эялиб щейрятя,
Оьуз йасларында олан адятя...
Кяниз деди: ”Бану, Буьа бяй эялиб”.
Отурдуьу йердя бир аз дикялиб,
”Эялсин!” деди бану зяиф сяс иля,
”Йахшы” дейиб кяниз тез чыхды чюля.
Аз сонра Буьа бяй эялди отаьа,
Бану йер эюстярди язиз гонаьа.
Буьа бяй яввялъя кечиб отурду,
Чох наращат олду... йеня дя дурду:
”Бану, отурмаьа чатмыр щювсяля,
Гой еля данышым... дайаным беля.
Кейфини сорушмаг йерсиздир, баъы,
Юлцмдцр, гисмятдир... йохдур ялаъы.
Бир йахшы хябяр дя эятирим диля...
Эялирляр... Чаьры бяй, Тоьрул бяй иля”.
Бану яллярийля тутду цзцнц,
Сонра бир ялийля силиб эюзцнц,
Сорушду: ”Буьа бяй, беля тезликля,
Эялмязляр йягин ки, бура елликля?”
Буьа деди: ”Мяня йетишиб хябяр,
Олаъаг дювлятя пайтахт бу шящяр...
Инди сяфяр етмяк дейилдир чятин,
Шам вахты чатарлар шящяря йягин”.
Бану деди: ”Сюйля, гардашым Буьа,
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Дюняъякми гялбим фярящдян даьа,
Эюрсям гардашымы, султан Тоьрулу?
Йохса бу цряйим, дярд иля долу,
Инанмырам дюзя даща бир дярдя...
Сюйля, щягигятя чякмядян пярдя.
Он илдян артыгдыр эюрмцрям ону...
Дяйишибми ону султанлыг дону?
Цзяъякми мяни, сюйля, хяъалят?”
Буьа фикря эедиб гыса бир мцддят,
Деди: ”Ясла, баъым, Тоьрул дяйишмяз,
Дяйишмяк истяся бизя эяняшмяз...
Йяни, чох бюйцкдцр сялащиййяти,
Мялумдур алямя эцъц, гцдряти.
Билдийимя эюря, ядалятлидир,
Садя халга гаршы мярщямятлидир.
Бизим бяйляря дя эюндяриб хябяр,
Йяни... султан Тоьрул эяляня гядяр,
Эяряк узаглашаг Рей шящяриндян,
Щятта яйалятин щяндявяриндян...
Биз бу вахта гядяр едирдик эцман,
Артыг баша чатмыш бу дава-филан...
Эюрцнцр йени бир тапшырыьы вар,
Йягин чох да узун чякмяз интизар”.
Бану деди: ”Гардаш, йетмяди мяэяр,
Кцсцлц эюрцндцк эюзя бу гядяр?”
Буьа бяй сюйляди: ”Йягин йетмямиш,
Амма бу гурма да щядяр эетмямиш.
Арслан елатындан ким йеди йумруг,
Тоьрулун юнцндя булады гуйруг.
Щансы щюкмдара вердик язиййят,
Биздян Тоьрул бяйя етди шикайят.
Щяр ким Тоьрул бяйдян истяди кюмяк,
Щакимиййятини таныды демяк”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Бану деди: ”Бяли... Гызыл бяй иля,
Чох узун сющбятляр едярдик беля...
Арслан елатынын мяшщурдур ады...
Бир вахт сюз эязди ки, эцйа Баьдады,
Йаьмаламаг цчцн йыьышмысыз сиз...
Бир эцн намя алдыг хялифядян биз.
Баьдад хялифяси горхмушду йаман,
Бир намя йазараг етди анд-аман.
Бцрцмцшдц онун ъаныны тяшвиш,
Гызыл Гази бяйдян едирди хащиш.
Гызыл да... чох шейляр анлатды мяня,
Деди ки: ”Хялифя цркяряк йеня,
Мясуд Гязнявийя едиб шикайят.
Эяряк биз йцрцдяк юйля сийасят,
Арслан елатындан горхуб хялифя,
Тоьрул бяйя йазсын намя щяр дяфя”.
Сонра да бирликдя Гызыл бяй иля,
Йаздыг хялифяйя ъаваб рисаля123”.
Бир дамла йаш дцшдц онун эюзцндян,
Йандырыб-йахараг ахды цзцндян.
Буьа бяй дя эюрцб биртящяр олду,
Дярин кюкс ютцрдц, эюзляри долду.
Бану деди: ”Гардаш, бу вахта гядяр,
Санардым ки, мяндя вар юйля щцняр,
Сыра даьлар кими эялся дя дярд-гям,
Дюзярям йцкцня, дурарам мющкям.
Ня билим ки, фяляк тутуб дилимдян,
Иэидим Гызылы алар ялимдян?!
Яъял оху ютдц, гяддими яйди,
Ъанымдан да язиз бир ъана дяйди.
Эет, гардашым, галма мяндян ниэаран,
Дейирляр, тябибдир дярдляря заман...
Бир эцн ютцб эедяр бу наля, бу ащ,
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Кечсин эцнащымдан танрымыз Аллащ!”
Буьа бяй сюйляди: ”Унутдум тамам,
Бяйляр эюндярибляр бануйа салам.
Бир дя... артар дедик аьры-аъымыз,
Елаты тярк ется бану баъымыз”.
Бану аз дуйулан тябяссцм иля,
Деди: ”Эятирмяйин бу сюзц диля.
Мян неъя айрылым йар елляриндян,
Гызыллы, газылу нясилляриндян.
Арслан елатынын эялинийям мян,
Бу ъясур елаты тярк едим нядян?
Ювладларым цчцн доьмадыр елат,
Ясла бу йюнямдя олма наращат.
Билирям, дярд цзцб щяр биринизи,
Горусун Танрымыз хятадан сизи!”
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БАНУ ИЛЯ СУЛТАН
ТОЬРУЛУН СЮЩБЯТИ
Гапыдан ичяри эиряндя бану,
Матям эейиминдя эюряркян ону,
Еля бил ки, Адям бабадан бяри,
Ня варса дцнйанын дярди, кядяри,
Щамысы Тоьрулун цстцня дцшдц,
Бир эцнащкар кими эялиб эюрцшдц.
Чцнки отурмушду сарайда, тахтда,
Дярд-гям баъысыны цздцйц вахтда.
Онун щцзуруна эялмишди баъы,
Чцнки галмамышды башга ялаъы:
Беля дя сюйляди, деди: ”Гардашым,
Кючдц бу дцнйадан юмцр йолдашым.
Кючдц о мярд, ъясур, бюйцк гящряман,
Амалы уьрунда чарпышан инсан.
Чаьрынын, Тоьрулун эяляндя ады,
Учарды, олсайды бир ъцт ганады.
Ъанындан да артыг севирди сизи...”
Тоьрул деди: ”Бану, гынама бизи...
Мяэяр унударды сяни гардашын?
Сону билинмирди дава-далашын...
Йахшы билирсян ки, бунлары юзцн...
Йахыр цряйими сянин щяр сюзцн.
Севирдик Гызылы дцнйалар гядяр...
Бизи дя сарсытды бу бюйцк кядяр.
Хябяр чатан кими чыхмышыг... анъаг,
Щям бяд хябяр гяфил, щям дя йол узаг.
Язиййят вермисян юзцня щядяр,
Юзцм эяляъякдим йанына сящяр”.
Бану деди: ”Тоьрул, билирдим йягин,
Юйля бир фикрин дя олмайыб сянин.
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Сийасят ойуну щяля битмямиш,
”Барышыг” заманы щяля йетмямиш,
Сян неъя эялярдин бизим елата?
Бяс мян ня дейярдим бу ъамаата?
Тоьрул бяй бу бойда бир сяфяр етди,
Доьма баъысыны эюрмяйиб эетди...
Беля дейяъякди ешидян щяр кяс,
Бура эялмяйим дя дейилдир ябяс.
Баъы юзц эялди, эюрсцн гардашы,
Дцшмяз хянъяринин гиймятли гашы.
Щям дя олмаз беля сялигя-сащман,
Ряиййят евиня эялярся султан...”
Тоьрул бяй архайа чеврилиб дурду,
Дцшцнъяли эедиб тахтда отурду.
Деди: ”Вахт вар иди бир отлаг цчцн,
Мяяттял галардыг, олардыг цзэцн.
Дюзцб щяр чятиня, вериб ял-яля,
Эиришдик саваша яждярляр иля.
Ийирми ил олар, эеъя вя эцндцз,
Щяр ан юлцм иля дуруб цзбяцз,
Одлу сящраларда чякиб язиййят,
Бир ичим, бир гуртум суйа да щясрят,
Ращатлыг билмядик, йухусуз галдыг,
Мейданлара эирдик, гялябя чалдыг,
Йатанда силащлы-сурсатлы йатдыг...
Щямд олсун Аллаща, арзуйа чатдыг,
Оьуз дювлятини гурдуг нящайят,
Дцшцндцм - йетишиб артыг сяадят.
Щейщат... эерчяклярдян узаг бир хяйал,
Дяйишди арзулар, дяйишди ящвал.
Бир амал уьрунда силащдашларым,
Йахын гощумларым, йол йолдашларым,
Еля бил эязирляр биръя бящаня,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Етираз едирляр щяр ишдя мяня.
Щятта доьма баъым гынайыр нащаг,
Нядир бу имтащан, нядир бу сынаг?”
Бану тез йахына эялиб бир гядяр,
Сюйляди: ”Ким вурар даща чох зяряр?
Йаланчы, тярифляр дейян бир йалтаг,
Йохса щяр фитнядян, мякрдян узаг,
Щаггы цзя дейян доьру бир инсан?
Доьма баъын сяня дейярми бющтан?
Ня чятин шейдир ки, эялиб сарайа,
Сяни бянзядяряк эцняшя, айа,
Тярифляр сюйляйиб йадлар кими мян,
Щеч узаглашмайым щяндявяриндян?
Йаддыр оьузлара беля бир адят,
Бу сябябдян итир арада цлфят...”
Тоьрул тяяъъцбля бахдыьы заман,
Баъысы сюйляди: ”Белядир, инан!
Арслан елатынын ряшадятиня,
Бюйцк бяйляринин язиййятиня,
Лайиг олмадымы бир Рей шящяри,
Нядир бу шящярин ахы дяйяри?
Нядян эюстярмядин бу нявазиши?
Еля аьызуъу, бир сюзэялиши,
Тяклиф ейлясяйдин бюйцк бяйляря,
Уъаларды адын-санын эюйляря...”
Тоьрул деди: ”Йахшы билирсян ки, сян,
Арслан елатына эцвянмишям мян.
Гызыл, Мянсур, Ящмяд, Буьа вя Эюйхан,
Етибарлы достлар олуб щяр заман.
Мяня вя Чаьрыйа гардаш олублар,
Силащдаш олублар, сирдаш олублар,
Демишям, дейирям мян дюня-дюня.
Лакин хатырладым бир шейи сяня...
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Щамымыз билирик буну мцкяммял,
Щардаса... тяхминян отуз ил яввял,
Сойу сойумуздан олан бу елат,
Гара Даь тяряфдя сцрцрдц щяйат.
Бабамыз Сялъугун мяслящятийля,
Ямимиз Арсланын мящарятийля,
Ъяндя тяряф эялди бу елат бир эцн,
Бизим елат иля бирляшмяк цчцн.
Елат табе олду йабгу Арслана,
”Арслан елаты” да дейилди она.
Хязяр дянизиндян Сейщуна гядяр,
Оьуз мяканлары дейилди мяэяр?
Йцзлярля елатлар вар иди, анъаг,
Кимся дцшцнмяди вящдят, иттифаг.
Илк юнъя башлайыб фяалиййятя,
Мящз Гара Даьлылар эялди вящдятя.
Гювми дуйьулары эюрцндц ашкар,
Бу елата хасдыр вяфа, етибар.
Щядсиз чыльынлыгдыр гябащятляри,
Дцнйайа мялумдур ъясарятляри.
Оьуз дювлятини тякрар йаратмаг,
Ялбяття, бу бюйцк мягсядя чатмаг,
Бу оьузларын да олуб ниййяти,
Онунчцн гурдулар бу цнсиййяти.
Дюнмяк истяйирляр гоъа Ширвана,
”Хызыр йурду” адлы доьма мякана.
Беля дейирляр ки, щямин мяканда,
Эцълц дювлят олуб гядим заманда,
Оьуз тцркляриня мяхсус бу дювлят,
Сцгута уьрайыб.124 Чцнки Хилафят,
Чох гцдрятли олуб, щямян о заман,
Ясарят алтына дцшцбдцр Ширван.
Оьуз тцркляринин яксяриййяти,
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Гябул етмяйяряк бу ясаряти,
Эялиб Гара Даьда салыблар мяскян...
Билирсян бунлары биръя-биръя сян.
Гювмцмцз ян бюйцк арзуйа чатды,
Оьуз дювлятини гурду, йаратды.
Арслан елаты да, эюрцнцр ашкар,
Эедяъяк Ширвана, эеъи-тези вар.
Беля бир заманда, беля бир вахтда,
Зорла отурдумму онлары тахтда?”
Бану деди: ”Гардаш, доьрудур сюзцн,
Анъаг эял тясяввцр ейля бир юзцн.
Аьыр хястя икян Гызыл йатагда,
Бяйляр дярдли икян бизим отагда,
Долашыр бир хябяр халгын дилиндя:
”Бириси эялибдир, фярман ялиндя,
Султан эюндярибдир Рейя шящримян”
Ящвалы тясяввцр едирсянми сян?”
Тоьрул деди: ”Бяли, щаглысан баъым,
Амма йох иди бир башга ялаъым.
Шяксиз, едяъякди Гызыл етираз,
Йумшаг давранайдым мян эяряк бир аз.
Амма баъым, сян дя бир йадына сал,
Йад дейил бизя ня Ибращим Йынал,
Ня дя Ящмяд, Мянсур, Эюйхан вя Буьа...
Адлары эяляндя дюнцрям даьа.
Беля гардашлары олан бир адам,
Ичиндя щисс едяр юйля бир инам,
Неъя ки, Чаьры бяй етмишди бяйан,
Еля дя сюйляйяр - бизимдир ъащан!”
Санки бцтцн дярди, гями унутду,
Бану гардашынын ялиндян тутду:
”Сяня гурбан олум, чятин замандыр,
Гялбим сиздян ютрц чох ниэарандыр.
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Давуд Чаьры бяйин чыхма сюзцндян,
Бир кимсяни инъик етмя юзцндян.
Цмуми зяфярдир бу бюйцк зяфяр,
Наразы галмасын бир бяй, бир ясэяр.
Аллащ ейлямясин, дцшся рягабят,
Мякрли дцшмяня вериляр фцрсят.
Ъяза тяляб ется бязян ядалят,
Йеня мцмкцн гядяр ейля мярщямят.
”Чаьрынын, Тоьрулун баъысыйам мян!”
Дейяряк бир гцрур эялирся щярдян,
О дямдя цз тутуб уъа дярэаща,
Йалварырам Рящим, Рящман Аллаща,
Хяъил ейлямясин щеч заман бизи,
Иблисин шяриндян горусун сизи.
Сиздян узаг олсун тякяббцр, тамащ,
Сизи щифз ейлясин танрымыз Аллащ!”
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СУЛТАН ТОЬРУЛУН
ЕЛЧИСИ ИЛЯ БЮЙЦК
БЯЙЛЯРИН СЮЩБЯТИ
Ядяб-яркан иля веряряк салам,
”Султан елчисийям!” сюйляди адам.
Ону диггят иля сцзяряк Эюйхан,
Деди: ”Шяряф вериб бизляря султан!
Эял яйляш, елчи бяй, сюйля сюзцнц,
Достлуг мяълисиндя щисс ет юзцнц”.
Елчи дя яйляшди. Деди: ”Чох шадам!
Мяълися баханда фяхр едир адам.
Бяйляр! Буьа, Мянсур, Ящмяд вя Эюйхан!
Бу бюйцк бяйляри таныйыр ъащан.
Олараг сизинля беля щямсющбят,
Дуйурам гялбимдя бюйцк фяхарят.
Танрымыз горусун Тоьрул султаны,
О, йаратмыш мяня бюйля имканы!”
Буьа бяй сюйляди: ”Саь ол, афярин!
Еля бил ъяннятдя щазырдыр йерин.
Бу гядяр ки, бизи едирсян тяриф,
Фикирляр ойаныр биздя мцхтялиф.
Няйиня эярякдир бурда сийасят?
Эцйа юзэялярля едирсян сющбят.
Еля бил эялмисян башга дювлятя,
Атам оьлу, сон гой бу сийасятя.
Султан Тоьрул бизим султанымыздыр,
Инди дювран бизим дювранымыздыр.
Ейни сойдан олан гардашыг она,
Силащдашыг она, сирдашыг она.
Кимя лазымдыр бу сюздя дябдябя?
Гардашым, бирбаша кечяк мятлябя”.
Елчи хейли эцлцб деди: ”Чох эюзял!
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Шаир дейилям ки сюйляйим гязял.
О заман сюзцмц дейим мцхтясяр,
Биз бура эялмишик бир нечя няфяр.
Ордуэаща125 гядяр ютцрдц мяни,
Кянарда сахладым мцщафизяни...
Бяйляр! Султан деди, йахын заманда,
Олаъаг юлкямиз ямин-аманда.
Яэяр ишляр эется сащманлы, абад,
Истясяз оларсыз хидмятдян азад.
Йахуд истямясяз - тамам яксиня,
Султан хидмятиндя галарсыз йеня.
Бюйцк вязифяляр вериляр сизя...”
Мянсур деди: ”Йяни чыхарыг цзя.
Бу ”кцсцлц галмаг” йетяр нящайят,
Йяни ки, дяйишир тамам сийасят”.
Елчи деди: ”Бяли, доьру буйурдун...”
Эюйхан эцлцмсяди: ”Сян бизи йордун.
Бу гялиз сющбятдян аьрыды башым...
Ишимизин ады нядир, гардашым?”
Елчи йеня эцлдц: ”Бу минвал иля,
Демяк баьлайырыг биз мцгавиля.
Чох эюзял! Султанын дедийи кими,
Мосул126, Дийарбякир127, Щилля128 щакими,
Мцттяфиг олсунлар бизимля эяряк,
Сюз вериб анд ичсин щяр бири тяк-тяк.
Йа да ки, басгындан чякиб язиййят,
Етсинляр султана сиздян шикайят.
Савашдан эяляъяк гянимят малы,
Арслан елатынын олсун щалалы.
Даща сонра... эириб Рум юлкясиня,
Юлкянин Ван адлы яразисиня,
Йетяр ки, едясиз ики-цч саваш,
Бир аз ещтийатла, бир гядяр йаваш...
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Рум ордусу щагда йыьын мялумат,
Яэяр Рум падшащы олса наращат,
Мялумдур бизляря еля бу башдан,
Ня шякилдя ъаваб веряъяк султан”.
Ящмяд деди: ”Бяли, беля ращатдыр.
Йяни ки, бу елат аси елатдыр.
Етмирляр султана ясла итаят,
Мцтляг вериляъяк ъяза нящайят”.
Елчи деди: ”Бяли, тяхминян беля...
Сиз артыг кечмисиз нечя мярщяля.
Бир дя... султан деди - лазымса яэяр,
Ялавя тяъщизат, ялавя ясэяр,
Сюйлясинляр бяйляр едиб мяслящят,
Тяки газанылсын мцвяффягиййят”.
Елчи дя бяйляр дя разы галдылар,
Сонра да гонаьы йола салдылар.
Елчи йетишяндя юз дястясиня,
Бир аз рясмилик дя гатыб сясиня,
Сорушду: ”Ня дейим, бяйляр, султана?”
Буьа йахынлашыб бир гядяр она,
Деди: ”Бир тялядир онун дявяти,
Бизи щябс етмякдир онун ниййяти.
Цстцмцзя эялся, дейин султана,
Эедяъяйик Рума, йа Хорасана!”129
Елчи йола дцшдц дястяси иля...
Йолда бир ясэяри сюйляди беля:
”Бу Гара Даьлылар йамандыр, йаман!
Бир эцн тяпиняъяк бунлара султан...”
Диэяри сюйляди: ”Ещ, бошла эюряк...
Онлара мейдан вер, вермя су, чюряк.
Султан Мащмуд иля етдиляр саваш,
Султан Мясуд иля етдиляр саваш...
Яъяб сюз данышдын сян дя, бяхтявяр,
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Елата султандан тохунмаз хятяр.
Чцнки гощумдурлар йедди бабадан,
Щям дя ейни елдян, ейни обадан...”
Елчи эцлмяйини зорла боьараг,
Чеврилиб гышгырды: ”Кимдир о ахмаг?!
Ай ушаг, данышма башындан йекя,
Дилин бир фярсяхдир, аьлын бир тикя!”
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ЭЮЗЯЛ МЯГСЯД
Беш мин сцвари вя бир гядяр сурсат,
Ялавя алараг султандан елат,
Он мин сцварийля едиб щярякят,
Ъязиря130 юнцндя дурду нящайят.
Йахын мякан иди чцнки Ъязиря,
Щям Мосула щям дя Дийарбякиря.
Ордуэащ гурмаьа верилди гярар...
Бу заман елата эялди бир чапар.
Кешикчиляр ону атдан ендириб,
”Кимсян, щарадансан?” дейя диндириб,
Илк мялумат цчцн вердиляр суал,
Чапар ъаваб верди онлара дярщал:
”Оьуз бяйляриня бизим ямирдян,
Намя эятирмишям Дийарбякирдян.
Ящмяд Нясрцддювля131 эюндяриб мяни...”
Бир кешикчи алыб ондан намяни,
Ата сцвар олуб бир гядяр чапды,
Тялим кечян йердя Буьаны тапды.
Бяй дцзяряк бир гол атлы ясэяри,
Тялим кечирирди эяляндян бяри.
Артыг бу тялимляр чатмышды сона,
Кешикчи намяни веряндя она.
Аз сонра эюрцлдц тяъили тядбир,
Бяйляр эяняшмяйя топлашды бир-бир.
Ящмяд Давуд оьлу башлады сюзя:
”Бу намядян мялум олду ки, бизя,
Эялишимиз щеч дя олмады гяфил,
Чохдан хябярдармыш бунлар еля бил.
Доьрусу, эизли дя дейилди сяфяр...
Амма тяяъъцбцм дейилдир щядяр.
Демяк... лап яввялдян хябярляри вар,
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Йохса бу тезликля эялмязди чапар.
Бир суал ращатсыз ейляйир мяни...
Ким хябярдар етмиш Нясрцддювляни?”
Эюйхан деди: ”Бунун бир сябяби вар,
Султан ятрафына етмир етибар.
Демяли, сарайда вар юйля адам,
Чахнашма салмаьа эюзляйир мягам.
О мяъщул кимся дя билиб тядбири,
Хябярдар ейляйиб Дийарбякири...”
Буьа бяй сюйляди: ”Дейил ки пцнщан,
Мяъбурдур бир сыра ишляря султан.
Долдуруб сарайа тамам йадлары,
Адамын дилиня йатмыр адлары.
Тцрк дили едилиб сарайда йасаг,
Фарс дили мягбулдур орада анъаг.
Бизим елатда да... еля бу дилдя,
Данышыр ъоъуглар байырда, чюлдя.
Беля бахырсан ки... нейлясин ушаг,
Бу дилдя охуйуб йазырса анъаг?”
Мянсур деди: ”Бяйляр, бу юз йериндя,
Эяняшмя гурарыг эцнцн бириндя,
Бир чыхыш тапарыг бу щянэамядян...
Щялялик данышаг эялян намядян.
Нясрцддювля, Кырваш132, Щилля щакими133,
Цчц дя бирляшиб мцттяфиг кими,
Охуйурлар инди бизляря мейдан,
Дейясян, чашдырыб онлары шейтан?”
Эюйхан деди: ”Бащ, бащ... Ня бюйцк сынаг?!
Цч вали бирляшиб, гуруб иттифаг.
Беля гара эора, лап ъящяннямя!
Бир бундан ютрц дя баталым гямя?!
О Нясрцддювля йа ня билим... Кырваш,
Ня ганырлар нядир мярданя саваш?!
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Мейдан охуйурлар няря нярчяляр,
Гара гарталлара йолуг сярчяляр!”
Бяйляр эцлцшдцляр. Сюйляди Ящмяд:
”Щяля ашыьымыз дцшмяйибся бяд,
Бунлар нядян бюйля намя йазырлар?
Йягин юзляриня гябир газырлар.
Мянъя... эцнц бу эцн, чыхаг саваша,
Бу тапшырыьы да чатдыраг баша.
Цчц дя бир йердя топлашыб яэяр,
Даща йахшы! Эетмяз вахтымыз щядяр!”
Гузоьлу сюйляди: ”Доьру гярардыр,
Анъаг юнямли бир ишимиз вардыр.
Чцнки султан Тоьрул вериб эюстяриш,
Яэяр ки, сцлщ иля щялл олунса иш,
Ъцмля гцввяляри едиб сяфярбяр,
Рум яразисиня эиряк бярабяр”.
Мянсур деди: ”Бяли, биз эяряк яввял,
Бунлара изащат веряк мцкяммял.
Бирликдя гцввямиз артар икигат,
Кафярин цстцня эедярик ращат...
Иъазя версяниз елчи эедярям,
Бу эюзял мягсяди изащ едярям”.
Ящмяд Давуд оьлу деди: ”Ай киши,
Щеч хейир эятирмяз, бошла бу иши!”
Буьа деди: ”Бяйляр, биздян демякдир,
Щям дя тапшырыьа ямял етмякдир.
Чцнки доьру фикир йцрцдцр султан,
Гардаш олмалыдыр ъцмля мцсялман.
Мцмкцн олмаса да ващид хилафят,
Щяр щалда ваъибдир беля бир вящдят.
Ня фярги вар? Олсун кцрд йахуд яряб,
Дини гардашлыгдыр ортада мятляб.
Хош олар беля бир мягсядя йетмяк,
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Дцшмянин цстцня бирликдя эетмяк.
Даща демясинляр: ”Эирин саваша,
Биз кянарда дуруб едяк тамаша”.
Будурса бир кясин яэяр ниййяти,
Демяли йаландыр сцлщц, вящдяти.
Мян саваша эирим, о да излясин,
Архадан вурмаьа фцрсят эюзлясин.
Архамызда варса он беш мин ясэяр,
Рум иля саваша эирярик мяэяр?
Гой Мянсур бяй эетсин, ейлясин изащ,
Разы олмасалар биздя ня эцнащ?
Яэяр сусталыблар щярифляр гана,
Чякярик онлары ачыг мейдана!”
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ДИЙАРБЯКИР ВАЛИСИНИН
ТЯДБИРИ
Ъязиряйя йахын бир йеря эялиб,
Ордуэащ гурдуруб, бир аз динъялиб,
Сонра Нясрцддювля ачды мяшвярят,
Мцттяфиглярийля етди мяслящят.
Сюйляди Мосулун щакими Кырваш:
”Сабащ сцлщ олаъаг вя йахуд саваш...
Анд олсун ки, чашыб галмышам дцзц,
Эялир данышыьа Мянсур бяй юзц...”
Нясрцддювля деди тякяббцр иля:
”Данышыьа эялир... Бу нядир щяля?!
Савашдан юмцрлцк ял чякяъякляр,
Бир-бир щцзурумда диз чюкяъякляр!
Гой эялсин... Гой эялиб дилясин аман...
Бу Арслан елаты чашмышды йаман!”
Дцбейс деди: ”Сябр ет, ясла тялясмя!
Сцлщя цмид варса юнцнц кясмя!
Бир дя... ня билирсян тяклифи нядир?”
Нясрцддювля деди: ”Йалныз фитнядир!
Оьузлар щийляни адят едибляр,
Бу йолла алями гарят едибляр...”
Кырваш деди: ”Достум, бир сюйля мяня,
Ня пислик едибляр оьузлар сяня?”
Нясрцддювля деди: ”Чыхыб йадындан,
Неъя сойулмушду Рей вя Щямядан?”
Кырваш деди: ”Бяли, сойулуб шящяр,
Оьуздан олмайыб орда бир няфяр.
Дейлямиляр едиб шящяри гарят,
Сянин гощумларын, будур щягигят...
Гана гярг олмушду бцтцн Щямядан,
Оьузлар мал цчцн тюкмяз нащаг ган.
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Достум, дейирсянся дцз де щяр шейи,
Оьузлар савашла фятщ едиб Рейи.
Щям галиб эялдиляр о Таш-Фярраша,
Щям гязнявилярля эириб саваша,
Щаъиб Щямдявини, бюйцк сяркяри,
Мяьлуб едиб алды онлар шящяри...
Ялгяряз, мцхтясяр... тяклифим будур,
Бизимля сющбятя эялирся Мянсур,
Демяк щеч юнямли дейилдир саваш,
Йерсиздир индидян бу бойда тялаш...
Билирик, бу елат эедяъяк Рума,
Ван яразисиня, гяфил щцъума...
Яэяр доьрудурса беля бир тядбир,
Нядян оьузларла олмайаг ялбир?
Онлар да мцсялман биз дя мцсялман,
Беля бир вящдятя сювг едир заман...”
Дцбейс деди: ”Кырваш, тялясмя беля,
Елатын фикрини билмирик щяля.
Ялбяття бу бирлик оларды эюзял,
Эялсин, Мянсур бяйи динляйяк язял...”
Нясрцддювля деди: ”Етмяйин хяйал,
Уйдурмайын бурда бош-бош ещтимал.
Яшши, ня мцсялман, ня дин, ня вящдят?!
Бу бирлик башыма ачар фялакят,
Рум бойда юлкяйя оларам дцшмян!
Рум иля сярщяддя йашайырам мян!
Щям дя ки... аьалар, санмайын йерсиз,
Намя эюндярмишям сиздян хябярсиз.
Чаьырдым елаты ачыг мейдана...
Бу бош хяйаллары атын бир йана!
Он беш мин сцвари ляшкяримиз вар,
Зирещли-сурсатлы ясэяримиз вар!”
Бу сюздян Дцбейсин чатылды гашы,
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Титрятди йериндя гязяб Кырвашы,
Деди: ”Кюмяйиня эялмишик яэяр,
Сандынмы сян бизи юзцня нюкяр?!”
Йалтаг бир тябяссцм вериб цзцня,
Нясрцддювля шякяр гатыб сюзцня,
Деди: ”Тювбя, тювбя! Ясла гардашым!
Мяним сиздян башга йохдур сирдашым.
Щеч лцзум да йохдур кядяря, гямя!
Мян гуз тайфасына йазараг намя,
Едяряк онлары саваша тящрик,
Сийасят эцдмцшям аьыллы, мцдрик.
Эцъцмцз доьурмаз онларда шцбщя,
Исрарлы оларлар даща да сцлщя”.
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Мянсур бяйля бирэя ийими няфяр,
Эялиб ордуэаща чатдылар сящяр.
Атлардан ендиляр. Еля бу заман,
Онлары эюзляйян бир нечя яйан,
Нцмайиш етдириб щюрмят, ещтирам,
Эялиб эюрцшдцляр, вердиляр салам.
Яйанлардан бири сюйляди: ”Аьа,
Щюрмят боръумуздур эялян гонаьа.
Аьам едир сяни чадыра дявят,
Буйур, бирэя эедяк, олмасын зящмят.
Тядарцк эюрмцшцк йахын чадырда,
Йолдашларыныз да динъяляр орда”.
Саьында, солунда ики кешикчи,
Яйанла бирликдя йолланды елчи.
Еля ки, Мянсур бяй эирди отаьа,
Дцбейс иля Кырваш дурду айаьа.
Нясрцддювля ися йериндя галды,
Бяй она ютяри бир нязяр салды.
”Яс-Салам ялейкум!” сюйляди Мянсур,
Дцбейс салам алыб сюйляди: ”Буйур,
Мянсур бяй, кеч яйляш, олса да зящмят,
Эялишинля вердин бизя шярафят...”
Яйляшдиляр. Мянсур деди Дцбейся:
”Биръя шейи аьлым дярк етмир няся...
Бир тяряфдян намя... сонра бу щюрмят?
Щятта эялишимдян дуйдун шярафят.
Мян дя мямнун олдум бу нязакятдян,
Щяр мцсялмана хас эюзял ъящятдян.
Чцнки эялян гонаг верирся салам,
Аллащын адына едиб ещтирам,
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Айаьа дурурса яэяр мцсялман,
Затында сафлыг вар, гялбиндя иман”.
Нясрцддювля бахды, гызарды тамам,
Деди: ”Сечмямишик биз сяни имам,
Фятва вермяйиня йохдур ещтийаъ,
Тялим-тярбийяня дейилик мющтаъ”.
Кырваш деди: ”Гардаш, дайанын эюряк,
Тиканлы сюзляря бурда ня эяряк?!”
Мянсур эцлцмсяди: ”Чох йахшы, чох хуб,
Мялум олду неъя йазылыб мяктуб!”
Дцбейс деди: ”Сюйля, Мянсур бяй бизя,
О щансы мягсяддир щюкм едир сизя?
Нядян чыхмысыныз бюйля сяфяря,
Нядян йол алмысыз Дийарбякиря?”
Мянсур деди: ”Будур сийасятимиз,
Мцсялман ящлидир тцрк миллятимиз,
Яряб, кцрд, дейлями, ъцмля мцсялман,
Бизимля вящдятя эялярся, инан,
Бирликдя эцъцмцз чохалар гат-гат!
Беля бир мягсядля эялиб ки елат,
Иттифаг йарадыб кечяк щцъума,
Тутарлы зярбяляр ендиряк Рума.
Бу эцн башламасаг онларла щярбя,
Бюйцк бир цстцнлцк верярик гярбя.
”Тахта бцт” дининдян оланлар134 даща,
Бу эцнцн ишини гоймаз сабаща.
Онлар биздян юнъя булсалар вящдят,
Ислам елляриндя гопар фялакят”.
Йерсиз щырылдайыб истещза иля,
Нясрцддювля деди: ”Бир сюйля щяля,
Туталым бирляшиб бир щцъум етдик,
Бир шящяр уьрунда зяфяря йетдик,
Мющтяшям ордуну дцзцб сяфляря,

317

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

318

Рум падшащы ъумса биз тяряфляря,
Ким онун юнцндя эятиряр давам?
Сян дцшцнян гядяр дейилик авам...”
Мянсур деди: ”Мцслцм, Аллаща сыьын!
Нейляйяр залымлар эялся бир йыьын?
Щеч о барядя дя галма ниэаран,
Дярщал гарышаъаг бу ишя султан...”
Кырваш деди: ”Разы олмасаг яэяр,
Шяртляриниз нядир? Сюйля мцхтясяр”.
Мянсур бяй сюйляди: ”О да мцмкцндцр,
Сцлщ иля айрылмаг даща дцзэцндцр.
О заман биръя шярт кясяк бу йердя,
Мосул шящяриндя, Дийарбякирдя,
Эяряк мясъидлярдя хцтбяляр бцтцн,
Охунсун султанын адына щяр эцн.
Билсин Дийарбякир, билсин ки Мосул,
Ян бюйцк султандыр Мящяммяд Тоьрул.
Мянъя... тяляб етмяз бу сюзляр сцбут...”
Чюкдц орталыьа аьыр бир сцкут.
Сонра Кырваш деди: ”Бизя бир мцддят,
Мяслящят етмякчцн эярякдир мющлят.
Дейиляъяк сизя верилян гярар,
Ордуэащыныза эяляъяк чапар”.
Еля бу сюзлярля сющбят дя битди,
Мянсур бяй отаьы тярк едиб эетди.
Дцбейс дцшцняряк деди: ”Яъаиб!
Индидян юзцнц саныр бу галиб...
Анъаг доьрудур ки, гялбиндя ня вар,
Дилиндя дя одур, ачыг вя ашкар...”
Валиляр бир мцддят етдиляр сющбят...
Сонра да олду бир бюйцк хяйанят.
Бир сяркярдя эялиб чатдырды хябяр,
Деди: ”Мянсур бяйля ийирми няфяр,
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Щамысы бирликдя едилди дустаг,
Щеч бири саваша эирмяди анъаг.
Мянсур бяй деди ки, сюйля Кырваша,
Мосула ъумаъаг елат бирбаша.
Орадан Щилляйя, сонра Баьдада,
Чятин ки, чатасыз - деди - имдада”.
Кырвашын цзцнц бцрцдц щейрят,
Деди: ”Нясрцддювля, сяня мин лянят!
Нядян елчиляри ейлядин дустаг,
Кимя лазымдыр бу фитня, фырылдаг?!”
Дцбейс галхыб деди: ”Гулаг ас мяня,
Чох нащаг етибар етмишям сяня!
Юз гошунум иля дюнцрям эери,
Сян артыг горудун Дйарбякири!”
Нясрцддювля деди: ”Сябр ейля, гардаш,
Мяндян айрылсаныз сянинля Кырваш,
Гырарлар оьузлар бизляри асан,
Тяляйя дцшярик, сябр ейля, дайан!
Нащаг етмямишям Мянсуру ясир,
Бу йолла гузлара едярик тясир...
Мосулун цстцня эедярся елат,
Биз дя архасыйъа эедярик ращат.
Ордумуз бюйцкдцр, сайымыз чохдур,
Бу сяфяр гузлара гуртулуш йохдур!”
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Ардыъыл эяляряк бир нечя чапар,
Ейни бир хябяри етдиляр тякрар.
”Бошдур оьузларын ордуэащ йери,
Ъянуб-шяргя эедиб он мин сцвари”.
Ешидиб юзцндян чыхмышды Кырваш:
”Сян алдатдын мяни, йаланчы, дикбаш!
Вердин, Нясрцддювля, шейтанын гулу,
Сян Дийарбякиря гурбан Мосулу!”
Нясрцддювля ися галыб мяяттял,
Сусуб дурмушдуса юнцндя яввял,
Сонрадан юзцня эялиб бир гядяр,
Деди: ”Йох, Мосула тохунмаз хятяр,
Сых-сых едярикся онлары тягиб,
Олмаз бир щадися ясла яъаиб.
Эирсяляр оьузлар яэяр шящяря,
Едярик онлары биз мцщасиря.
Бу оьузлар цчцн олар бир тяля...
Ахмаг дейилляр ки, етсинляр беля!”
Кырваш деди: ”Ахы тутмусан ясир!
Ня олду гурдуьун о йекя тядбир?!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йохса дцшцнцрдцн бир бяйя эюря,
Гойаъаг оьузлар силащы йеря?!”
Дцбейс деди: ”Яшши, ня силащ-милащ?
Оьузун фикрини билир бир Аллащ!
Анд олсун, йеня дя гурублар кяляк...
Сющбят вахты дейил... гярара эяляк!”
Нясрцддювля деди фикрини тякрар,
Сцрятли тягибя верилди гярар.
Он беш мин сцвари дцзцлцб сяфя,
Сцрятля чапдылар Мосул тяряфя.
Сярф етмямяк цчцн бир аны щядяр,
Чапдылар атлары эеъяйя гядяр.
Эеъядян сцбщядяк гыса бир мцддят,
Едя билсяляр дя аз истиращят,
Ясэярлярин чоху йухусуз галды,
Орду йеня йцрцш ямрини алды.
Дцнянки сцрятдян йох иди ясяр,
Йол бойу узаныб сейрялди сяфляр.
Архада гопду бир щай-щарай гяфил,
Титряди бу сясдян йер-эюй еля бил.
Нясрцддювля бахыб эялди дящшятя,
Инана билмирди бу фялакятя.
Аз гала итирсин бядбяхт щушуну...
Йцрцш сяфляриндя олан гошуну,
Дюйцш мейданында галмышдыр аъиз,
Санки цзяриня эялирди дяниз.
Чарясиз ясэярляр сюйцр, гышгырыр,
Оьуз сцвариси гырдыгъа гырыр...
Нясрцддювля бирдян айылды сяся,
Бахды гаршысында дуран Дцбейся.
Дцбейс вар эцъцйля чыьырды: ”Ойан!
Ямялдя довшансан, дилдя пящляван!
Эюрмцрсян оьузлар гырырлар бизи?!
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Мян дюйцш сяфиня дцзцм мяркязи,
Архада гырьындыр, ора тялясим,
Бялкя бу гырьынын юнцнц кясим.
Сян дя Кырваш иля дцз галанлары,
Чыхарын юн сяфя ох атанлары.
Биз низамла эери чякилян заман,
Оьуз ордусуна вермяйин аман!”
Дцбейс аты чапыб дюрд бир тяряфя,
Беш мин сцварини дцзцнъя сяфя,
Аз гала цряйи аьзына чатды,
Баьырмагдан онун сяси дя батды.
Горхаг сяркярдяляр чашмышды тамам,
Вурнухуб галмышды минлярля адам.
Беш мин сцварини Дцбейс нящайят,
Дюйцш сяфляриня дцздцся... фягят,
Эеъ иди... Сейрялмиш архада мейдан,
Торпаьын цстцнц гызартмышды ган.
Дящшятли бир сцкут бцрцдц чюлц,
Ики миндян артыг йаралы, юлц...
Рягибляр юзцня эялмямиш щяля,
Оьузлар етдиляр даща бир щямля.
Йенидян мейданда гызышды ара,
Эетдикъя ачылды бюйцк айпара.
Оьуз асланлары эиришди щярбя,
Юндян, ъинащлардан вурдулар зярбя.
Кюкцндян гопарар ян бюйцк даьы,
Оьуз щямлясинин бу шиддят чаьы.
Рягиб ордусунда позулмуш низам,
Бир ясэяриндя дя галмамыш инам.
Чюкцр юн ъярэяляр щей нящайятсиз,
Орта, арха галмыш фяалиййятсиз.
Арслан елатынын щяр бир ясэяри,
Эюрцр юз ишини язялдян бяри.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Рягиб ордусунда орта гарышды,
Мяьлубиййят иля щамы барышды.
Щяр кяся язиздир дейя юз ъаны,
Гачыб тярк етдиляр ганлы мейданы.
Щяр шей мялум олду биръя тямасла,
Тягиб етмядиляр оьузлар ясла.
Бир анда ордуну дцзяряк сяфя,
Чапдылар атлары шимал тяряфя.
Дцз ахшама гядяр бу цч мцттяфиг,
Едяъяклярини билмядян дягиг,
Юз гошунларыны ахтарыб щяря,
Йыьдылар ордуну сонда бир йеря.
Тювбя етмяк иля щярби хидмяти,
Гачмышды ордунун яксяриййяти.
Йыьылды йедди мин ъями сцвари,
Горху ичиндяйди дюнянляр эери.
Дейишиб, сюйцшцб бу мцттяфигляр,
Кцсцб айрылдылар кющня ряфигляр.
Йоллары бир иди, олдулар йолдаш,
Беш мин атлы иля Дцбейс вя Кырваш.
Бир гядяр йол эедиб, дурдулар эеъя,
Нящайят ордуэащ гурдулар эеъя.
Чох ”гонаг” олдулар бу ордуэаща,
Сандылар оьузлар гайытмаз даща.
Амма Нясрцддювля яксиня тамам,
Эеъя йухусуна гатараг щарам,
Ики мин атлыйла чапырды эери,
Билирди, оьузлар Дийарбякири,
Мцтляг алаъаглар, буна йох шцбщя,
Эцъц дя галмайыб ача бир ъябщя.
Йалныз биръя шейя цмиди галмыш,
Бу цмид дя ону йоллара салмыш.
Ону сон цмиди... Мянсур бяй иди,
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Бяйи азадлыьа бурахыб инди,
Аьлайыб, йалварыб ейлясин хащиш,
Бялкя ган-гадасыз ютцшсцн бу иш.
Юз тахты-таъыны горусун дейя,
Бцтцн вар-йохуну версин щядиййя.
Бу фикирля эялди Дийарбякиря...
Артыг разылашыб щяр ъцр тящгиря,
Ийирми бир няфяр оьузу дярщал,
Азад бурахмаьа о тапды маъал.
Щятта Арслан ели эяляня гядяр,
Мянсурла эюрцшя олду мцйяссяр.
Мянсур бяй сарайа эялдийи заман,
Нясрцддювля ондан диляди аман.
Аьлады, йалварды, сюйляди: ”Аьа,
Щазырам нюкярин, гулун олмаьа.
Анд олсун, едирям юзцмя нифрят,
Эяряк етмяйяйдим бу бойда гялят.
Бцтцн хязинями верирям бяхшиш,
Явязиндя... йалныз кичиъик хащиш...”
Мянсур бяй ня ону тящгир ейляди,
Ня дя кинайяли сюзляр сюйляди.
Сорушду: ”Нядир о... кичик хащишин,
Бцтцн хязинядир яэяр бяхшишин?”
Нясрцддювля деди: ”Эялир елатын...
Истяйирям алым ъанымы сатын.
Олсамда юнцндя сянин мцгяссир,
Мяни юлдцрмяйин, етмяйин ясир.
Яэяр истярсиниз, эирин шящяря,
Хошуна эяляни эютцрсцн щяря...”
Мянсур эцлцмсяди: ”Йахшы хащишдир,
Хислятиня уйьун алыш-веришдир...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

АРСЛАН ЕЛАТЫ МОСУЛУ
ВЯ ДИЙАРБЯКИРИ ДЯ ФЯТЩ ЕТДИ
Арслан елатынын беш мин ясэяри,
Сящяр фятщ ейляди Дийарбякири.
Ящмяд иля Буьа бурда галдылар,
Бцтцн вилайяти яля алдылар.
Диляйиб танрымыз Аллащдан уьур,
Беш мин сцварийля Эюйхан вя Мянсур,
Ъянуб-шяргя тяряф чыхдылар йола,
Тезликля чатдылар онлар Мосула.
Шящяр ятрафында бир нечя ъярэя,
Чадыр гуруб орду салды дцшярэя.
Эеъяни тялашла кечирди шящяр,
Эирдиляр шящяря оьузлар сящяр.
Шящяри тярк едиб гачмышды вали,
Башчысыз галмышды шящяр, ящали.
Алты йахуд йедди ай135 мцддятиндя,
Башдан-баша Мосул вилайятиндя,
Юз гайдаларыны гойараг тамам,
Йаратды оьузлар низам-интизам.
Мясъидляря дя бу гайда тохунду,
Тоьрулун адына хцтбя охунду.
Хцтбяляр бу адла охунду анъаг,
Хялифянин ады136 едилди йасаг.
Шящярдя эязирди беля сюз-сющбят:
”Кырваш хялифяйя едиб шикайят,
Щирсляниб Баьдадда йаман хялифя,
Хябярляр эюндяриб дюрд бир тяряфя.
Яряб щакимляря, кцрд щакимляря,
Она табе олан даща кимляря.
Онлар да бир орду едир сяфярбяр,
Азы ийирми мин сцвари ясэяр”.
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Бунлары ешидиб Мянсур вя Эюйхан,
Адам эюндярдиляр Баьдада пцнщан.
О адам да едиб бир айлыг сяфяр,
Эялиб сюйляди ки, доьрудур хябяр.
Хябяр эюндярдиляр еля щямин эцн,
Анасыоьлу вя Буьа бяй цчцн.
Елатын щяр ики гисми дя бирдян,
Чыхдылар Мосулдан, Дийарбякирдян.
Эюрцшцб оьузлар гурдулар бирэя,
Ъязиря чюлцндя щярби дцшярэя.
Хялифя Гаимин йыьдыьы орду,
Бюйцк хяйалларла айаьа дурду.
Сцрятля эетдиляр, аз динъялдиляр,
Ъязиря чюлцня йорьун эялдиляр.
Цзцлдц ясэярляр узун сяфярдя,
Эцъля отурурду чоху йящярдя.
Йцз фярсяхя йахын сяфяр137 бойунъа,
Йата билмямишди кимся дойунъа.
Хялифя ордусу чатды бу дцзя,
Оьуз ордуэащы эюрцндц эюзя.
Йеня динъялмяйя йетмяди заман,
Дцшярэя салмаьа верилди фярман.
Дяъля138 сащилиндя, чай гыраьында,
Ордуэащ гурулду гцруб чаьында.
Нящайят, динъялмяк оларды... анъаг,
Гяфилдян узагда гопду тозанаг.
Санки бир ох иди йайдан гопараг,
Оьуз сцвариси эялир чапараг!
Йеня динъялмяйя цмид цзцлдц,
Хялифя ордусу сяфя дцзцлдц.
Сечиб ики охлуг узун мясафя,
Оьуз ордусу да дцзцлдц сяфя.
Хялифя ордусу дуруб ниэаран,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Юз рящбярляриндян эюзляйир фярман.
Щцндцр бир тяпядя гярарэащ гурмуш,
Рящбярлик едянляр орада дурмуш.
Оьуз ордусуна йетириб диггят,
Юз араларында едирляр сющбят.
Санки бу мясял дя дейилиб бурда:
”Узун сющбят веряр дявяни гурда”.
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Оьузлар тяряфя Ъялалцдддювля139,
Бахараг сюйляди: ”Дурублар щяля...
Йягин оьузларын цмиди йохдур,
Эюряряк сайымыз икигат чохдур.
Инди щям горхурлар щцъум етмяйя,
Щям дя утанырлар эери эетмяйя”.
Кырваш эцлцб деди: ”Сюзцмя инан,
Биз щяля Баьдадда топлашан заман,
Оьузлар щяр шейдян олуб хябярдар,
Бу ишдя онларын сяриштяси вар...”
Дцбейс хябяр алды: ”Бяс нядян беля,
Яввялъя сцрятля етдиляр щямля,
Сонра дайандылар, дурдулар тамам?
Бялкя ъумаъаглар дцшяндя ахшам?”
Кырваш деди: ”Мяэяр дейил ки мялум,
Оьузлар эеъяляр етмязляр щцъум?
Йаддыр оьузлара гулдур хисляти,
Буну гябул етмяз тцрк ляйагяти...”
Истещзалы эцлцб Ъялалцддювля,
Деди: ”Билирсянся гязял дя сюйля!
Мядщ ейля, тярифля, уъалар башын,
Дцшяр ясярляря ады Кырвашын!”
Кырваш деди: ”Бялкя аъыдыр сюзцм,
Анъаг чох шейляря шащидям юзцм...
Билирсян оьузлар нядян дурублар?
Бизя мцкяммял бир тяля гурублар.
Вардыр оьузларда ятрафлы хябяр,
Биз неъя, нечя эцн етмишик сяфяр.
Билирляр йорьунуг... дуруб цз-цзя,
Ращатлыг вермязляр бир ан да бизя.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Оьузлара ”боз гурд” демирляр нащаг,
Беля ов гурдлара аиддир анъаг.
Эюзляйирляр, бизи тярк едя тагят...
Щцъум етсяк беля йох ящямиййят,
Биз щцъум етдикъя, он мин сцвари,
Мцкяммял низамла дюняъяк эери.
Биз дя ийирми мин сцвари иля,
Изляйиб онлары дцшсяк бу чюля,
Аз вахтда бизи лап щалдан саларлар,
Бир эцн цстцмцзц гяфил аларлар...”
Дцбейс гоймады ки, сюзц битирсин,
Деди: ”Кырваш, сяни анан итирсин!
”Йазыг оьлум!” дейиб дизиня вурсун,
Арвадларын сянин вайына дурсун!
Байагдан дилиндян зящяр тюкцлцр,
Горхудан адамын дизи бцкцлцр.
Гуртар бизи даща бу язиййятдян,
Сюйля, неъя чыхаг бу вязиййятдян?..”
Бурда сон гойулду узун сющбятя,
Оьузлар башлады фяалиййятя.
Ох мясафясиня эялиб чатдылар,
Чапараг эялдиляр, сярраст атдылар.
Дястя-дястя эялян низамлы сяфляр,
Вурдугъа чюкцрдц йеря щядяфляр.
Дястя дахилиндя щяр бир сцвари,
Гювсябянзяр чапыб дюнцрдц эери.
Щцъум вахты атыб оху далбадал,
Эялиб юз йериндя дурурду дярщал.
Эирирди дюйцшя нювбяти дястя...
Беляъя щцъумлар едиб цст-цстя,
Чох аьыр хясарят вуруб дцшмяня,
Орду мювгесиндя дайанды йеня.
Рягиб ордусунда гарышды ара,
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Чохуна дяймишди охлардан йара.
Онлар да атдылар... йайлары анъаг,
Оьуз йайы гядяр вурмурду узаг.
Газансынлар дейя онлар да уьур,
Ох мясафясиня эетдиляр мяъбур.
Амма оьузлар да чякилди эери...
Яввял аста эетди он мин сцвари,
Сонра йаваш-йаваш чохалды сцрят,
Бир гачды-говдуйа дюндц вязиййят.
Сцрятля чапдыгъа гаршы тяряфляр,
Дцшмян ордусунда сейрялди сяфляр.
Сяркярдяляри дя эюряряк буну,
Дайандырсалар да бцтцн ордуну,
Низам йаратмаьа йетмяди заман,
Чцнки вермядиляр оьузлар аман.
Биринъи зярбянин аьыр шиддяти,
Бирдяфялик гырды мцгавимяти.
Чякилди эерийя дцшмян ордусу,
Гачдылар мейдандан даща доьрусу.
Бу тягиб, бу гырьын дайанды ахшам,
Йенидян пуч олду хяйаллар тамам.
Галыб Кырваш, Дцбейс, Ъялалцддювля
Цз-цзя бу аъы щягигят иля,
Гурдулар чадырда эеъя мяшвярят,
Аз гала сцбщядяк узанды сющбят.
Сящяр ачыланда йеня ордулар,
Юз мювгеляриня эялиб дурдулар.
Баьдад ордусундан чыхан бир чапар,
Чапыб кющлянини щяр ня эцъц вар,
Шимал кцляйинин баьрыны дялди,
Оьузлара тяряф сцрятля эялди.
Юн ъярэяляр бахыб чякди гящ-гящя,
Ким ися гышгырды: ”Бах бу яблящя!
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Бядбяхт айылмайыб щяля йухудан,
Итириб гибляни йа да горхудан!”
Щяря бир сюз деди, атмаъа атды,
Нящайят, бу чапар ордуйа чатды.
Ордунун юнцня чыхынъа Эюйхан,
Бцтцн ъярэялярдя йаранды сащман.
Чапар да Эюйхана йетириб диггят,
Яряб кющляниндян енди нящайят.
Бир намя вар иди онун ялиндя,
Ъялд эялиб дайанды бяйин юнцндя.
Намяни узатды, Эюйхан да алды,
Ачараг ютяри бир нязяр салды.
Сонра да ярябъя деди чапара:
”Намя эюндярирляр дцшяндя дара.
Таб эятирмядиляр биръя дюйцшя!
Ня ещтийаъ вардыр бюйля эюрцшя?”
Яряб деди: ”Ямир, аман дилярям...
Мян беля шейляри щардан билярям?”
Эюйхан эцлцмсяди, деди: ”Йахшы, эет,
Юз ямирлярини сян хябярдар ет.
Ейби йох, эялярик эюрцшя... Амма,
Ортайа чыхса бир щийля, мцямма,
Анд олсун, щеч кимя вермярик аман,
Мосул, Баьдад олар йер иля йексан!”
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Чякилмишди дейя ордулар эери,
Тящлцкясиз иди бу эюрцш йери.
Щяр ики тяряфдян эялиб мяркязя,
Бяйляр вя ямирляр башлады сюзя.
Оьузлар тяряфдян - Эюйхан вя Мянсур,
Эялмишди иэидляр, адлары мяшщур.
Диэяр тяряфин дя щейяти бюйля:
Кырваш, Дцбейс бир дя Ъялалцддювля.
Щюрмятля верилди, алынды салам,
Салам сащибиндян рящмятдир кялам.
Кырваш деди: ”Бяйляр, мцгяддяс Гуран,
Буйурур - гардашдыр ъцмля мцсялман.
Биз - Ъялалцддювля, мян, бир дя Кырваш,
Суал вердик - Нядян олмайаг гардаш,
Мцсялман, мярд, ъясур оьузлар иля?
Дцшсцн бу гардашлыг гой дилдян диля...”
Истещзалы эцлцб сюйляди Эюйхан:
”Бу фикир йараныб сиздя ня заман?
Бу мяьлубиййятдян язялми олуб,
Йа сонра гафаныз аьылла долуб?
Бяс ким Мянсур бяйи етмишди ясир,
Кимдир хяйаняткар, кимдир мцгяссир?
Елчини тутанын ня имиш гясди,
Сцлщ иля узанан яли ким кясди?
Ня йахшы дейирсиз диндян, имандан?
Мисал да чякирсиз бизя Гурандан.
Вар иманыныза бюйцк бир шцбщя,
Мянъя щялл етмяли щяр шейи ъябщя!”
Дцбейс деди: ”Щагдыр бу сюзцм, гардаш,
Мянсурун щябсини ня мян, ня Кырваш,
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Ня арзу етмишик, ня дя билмишик...
Сцлщ мярамы иля бура эялмишик.
Щяр ким бу фитняни, щийляни гурмуш,
Инди байгуш кими тянща отурмуш...
Ъавабсыз галмайыб бу гясд, бу гяза,
Сиз вермисиз она лайигли ъяза...”
Мянсур деди: ”Артыг дейил ки пцнщан,
Сизин мящвинизля битяъяк мейдан.
Ачылар йолумуз сонра Баьдада.
Нядян бу фцрсяти биз веряк бада?!
Тюкцб зящлямизи, дцзцнц дейим,
Сярсяри хялифя Аббаси Гаим...
Олаъагса бизим Мосул вя Щилля,
Кечяъякся яэяр Баьдад да яля,
Ня цчцн дайанаг, чякиляк эери?!
Ярмаьан ейлясяк бу бойда йери,
Мямнун олар биздян о Тоьрул султан,
Мцнасибятимиз олар мещрибан...”
Бу йердя севинъяк Ъялалцддювля,
Сюйляди: ”Мянсур бяй, сябр ейля щяля.
Баьдад хялифяси Аббаси Гаим,
Сцлщцн тяряфдары олубдур даим.
Сизин щаггынызда йазыб султана,140
Султан да тез ъаваб йазыб ки она,
Даьлылар йахшы иш тутмайыб беля,
Хялифя Гаими инъитмяк иля...
Мяктубда йазыбдыр султанын юзц,
Чатдыраг сизляря дедийи сюзц...”
Мяналы бахышыб Мянсурла Эюйхан,
Щямфикир олдулар бахышла пцнщан.
Мянсур эцлцб деди: ”Билмяздм гяти,
Хялифяйя вармыш бунъа щюрмяти.
Бцвейщи ялиндя олуб ойунъаг,
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Султан Тоьрул цчцн язиздир анъаг!
Анд олсун ки, щеч ня дярк етмирям мян,
Султан бизи йолдан ейляди нядян?!
Йайыныбса чох шей онун эюзцндян,
Чыхмарыг султанын йеня сюзцндян,
Щям гощумдур бизя, щям бюйцк султан!”
Сонра да щиддятля данышды Эюйхан:
”Йеня хялифянин эятирди бяхти,
Тутуб дидяъякдим мян о бядбяхти!
Йяни Аббасини ня илан вурду,
Бизим цстцмцзя эюндярди орду?!
Щяр йердя гурмушдуг сялигя сащман...
Ону хилас етди юлцмдян султан!
Йаман хилас олду бу яъялиндян,
Гой султан Тоьрулун юпсцн ялиндян!”
334
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ВАН ЩЮКМДАРЫНЫН
ЯСИР ЕДИЛМЯСИ
Аслан пянъясиндян бир гузу кими,
Гачыб хилас олмуш Щилля щакими,
Баьдадда Гаимля эюрцшян заман,
Эялмяди дилиня бир кялмя йалан.
Аьыллы адамдыр чцнки хялифя,
Чятиндя доьру йол сечир щяр дяфя.
Шикайят етмякля Тоьрул султана,
Хябярдарлыг едиб бцтцн ъащана.
Архасы тцркляря баьлыдыр яэяр,
Юзцнц йенилмяз саныр мцхтясяр.
Бцвейщиляр ону сыхырды щяля,
Чохдан щялл оларды йохса мясяля.
Арслан елатыны едиб бящаня,
Нящайят ки, йазды Тоьрула намя.
Щятта иши гурду хялифя юйля,
Ону алгышлады Ъялалцддювля.
Давраныр онунла хейли мцлайим,
Чцнки билирди ки, хялифя Гаим,
Бцвейщи гуруму мцвяггятидир,
Ара дювлятидир, кянд дювлятидир.
Гаим билирди ки, чякмяз чох узун,
Баьдада эялиши бюйцк оьузун.
Билирди тцрклярин сядагятини,
Эюрцрдц мющтяшям тцрк дювлятини.
Амма Дцбейс иля едяндя сющбят,
Йцрцтдц йеня дя Гаим сийасят:
”Аманын эцнцдцр, един ещтийат,
Бир дя бу йерляря дюнмясин елат.
Бу Арслан елаты эялся бир даща,
Анд олсун, галаъаг цмид Аллаща!
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Аллащ разы олсун бюйцк султандан,
Хилас етди бизи бу бойда гандан.
Яэяр етмясяйдик она шикайят,
Гачылмаз иди бу бюйцк фялакят.
Бу ъясур елатдыр, билмяйир йасаг,
Султанын сюзцнц ешидир анъаг.
Ня гядяр Тоьрула биз олсаг йахын,
Елат цстцмцзя ейлямяз ахын!
Анд олсун, ешидян эялир щейрятя...
Валещям онларда олан гейрятя!
Йохдур ъанларында горху бир эиля!
Ъямиси онъа мин сцвари иля,
Щцъум ейляйирляр Рум юлкясиня,
Сыьышмыр инсанын ягидясиня!
Бцтцн валиляри един хябярдар,
Бу елата гаршы биръя чаря вар.
Сиз султан Тоьрулдан йапышын мющкям,
Чалышын бу ишдя мянимля бащям.
Султанын вардырса мяня щюрмяти,
Ятрафымда гурун щяр сийасяти”.
Арслан елатыны едиб бящаня,
Хялифя тядриъян чыхырды юня.
Ейнян дя йцксялир ады султанын...
Амма йцрцшдядир ели Арсланын.
Йцрцш етмяк цчцн дцзцлцб сяфя,
Эетдиляр иэидляр Вана бу дяфя.
Оьузлар чыхараг Дийарбякирдян,
Рум яразисиня эирдиляр бирдян.
Гыса бир заманда чатдылар Вана,
Йеня дя чыхдылар ачыг мейдана.
Ванын валисиндя варды мялумат,
Сон бир илдя няляр етмишди елат.
Ясла йол вермядян горху, тяшвишя,
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Щазырлыг етмишди вали эюрцшя.
Дейирди: ”Эцлцнъдцр! Он мин сцвари,
Фятщ едиб бу гядяр кянди, шящяри.
Хялифянин бюйцк ордусу беля,
Баъармамыш он мин сцвари иля.
Инди Ван цстцня кечиб щцъума,
Мейдан охуйурлар мющтяшям Рума!
Низам-интизамсыз бу вящши кцтля,
Ня сайаг чякишяр бюйцк Рум иля?!
Беш мин пийадам вар, он мин сцварим,
Камил тялим алмыш щяр бир ясэярим.
Сцвариляр дя вар сярщяддя беш мин,
Ешидиб эялярляр кюмяйя йягин.
Тезликля тцркляри эюммясям эора,
Хябяр эюндярярям императора.
Фикримъя о гядяр дюйцш узанмаз,
Кимся Рума эялиб зяфяр газанмаз.
Мян баьышламарам тцркя бу сящви,
Чох узагда дейил онларын мящви.
Зяннимъя бир мейдан савашы йетяр,
Тцрклярин фатещлик щявяси итяр!”
Беля арзуларла, амаллар иля,
Башында мин ъцря хяйаллар иля,
Саьлам дцшцнъядян олараг мящрум,
Етди оьузларын цстцня щцъум.
Йцнэцл сцвариляр йцрцдц яввял,
Галдылар ортада онлар мяяттял...
Чцнки румлуларда вар иди гайда,
Бу сцварилярдян чох иди файда,
Дюйцшдя биринъи чыхараг юня,
Ох йаьдырардылар онлар дцшмяня.
Дцшмян сяфляри ки позулар беля,
Аьыр сцвариляр едярляр щямля.
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Сонра пийадалар щцъума кечяр,
Низя вя мизрагла дцшмяни бичяр.
Лакин... алынмады бунлар бу дяфя,
Сцвари гошуну дюндц щядяфя.
Ох мясафясиня щяля чатмамыш,
Оьузлара тяряф бир ох атмамыш,
Оха туш эялдиляр онлар юзляри,
Даща да бярялди домба эюзляри.
Йохдур узагвуран охларын тяни,
Оьузлар узагдан гырыр дцшмяни!
Йыхылды мейданда хейли сцвари,
Йараланмайанлар чапдылар эери.
Румлулар бир мцддят чашыб галдылар...
Аьыр атлылары ишя салдылар.
Зирещли эейимдя башдан айаьа,
Бу атлылар эетди хейли габаьа,
Нязярдя тутулмуш йеря эялдиляр...
Охлар зирещляри асан дялдиляр.
Дямир мцгяввалар вурнухуб галды,
Щяряси бир нечя ”ох пайы” алды.
Валинин ъаныны алмышды горху,
Еля бил эюрцрдц дящшятли йуху...
Аьыр атлылары гуртарсын дейя,
Эюндярди ордуну вали кюмяйя.
Оьузлар сцрятля едиб щярякят,
Дцшмян тягибиндян ”гачыб” бир мцддят,
Бцтцн бюлмяляри айры салдылар,
Щисся-щисся вуруб зяфяр чалдылар.
Тюкцлмясин дейя йеря нащаг ган,
Аман истяйяня вердиляр аман.
Румлулар аз итки вердиляр... анъаг,
Гяти бир шякилдя енмишди санъаг.
Дюйцшчцляр гачыб эюздян итмишляр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Оьузлар валини ясир етмишляр.
Мярщямятли олду бу ишин сону,
Азад бурахдылар оьузлар ону.
Саь-саламат эялди шящяря вали,
Лап мяяттял галды Ванда ящали.
Динъ халга вермядян зярря язиййят,
Хейли силащ-сурсат йыьыб гянимят,
Оьузлар кечдиляр Азярбайъана,
Йеня дя эялдиляр эюзял Зянъана.
Щяр шейдян хябярдар олан Вящсудан,
Эюндярди елата хейли ярмаьан.
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Йаратмамаг цчцн лазымсыз мараг,
Яйан-яшряфин дя эюзцндян ираг,
Дявят ейляйяряк отаьа пцнщан,
Вязирля мяшвярят гурду Вящсудан.
Сорушду: ”Йягин ки, билирсян, вязир,
Эизли эюрцшмякдя мягсядим нядир?”
Вязир деди: ”Аьам, дейилям ямин...
Арслан елатыйла баьлыдыр йягин.
Нядянся едирсян йягин ещтийат...
Ня тюрядиб йеня бу мяшщур елат?”
Вящсудан сюйляди: ”Щялялик щеч ня...
Щяр ня едиблярся, мялумдур сяня.
Зяннимъя... эедяъяк елат Ширвана”.
Вязир деди: ”Аьам, мяэяр султана,
Эяряк олмайаъаг бу елат даща?
Инамым да йохдур бу ъцр изаща...”
Бир гядяр дцшцнцб деди Вящсудан:
”Яксиня... инаныр бу еля султан...
Инаныр... инаныр, юзц дя лап чох,
Буна щеч зярряъя шцбщямиз дя йох.
Олай эюрмямишям мян буна бянзяр,
Эял.. йахын тарихя йетиряк нязяр.
Яввял Хорасана эялди бу елат,
Бир эцн отурмады йериндя ращат.
Дцнйанын ян эцълц ордусу иля,
Бу елат вермядян ара, фасиля,
Беш ил саваш етди гейри-бярабяр,
Та Мащмуд Гязняви юляня гядяр.
Сонра Арслан ели гярбя йюнялди,
Хорасана Сялъуг елаты эялди.
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Арслан ели гярбдя галды бир заман,
Онларын ардыйъа буйурду султан.
Арслан ели эирди Азярбайъана,
Дийарбякир, Мосул, сонра да Вана...
Вязир, сян йадында сахла бу сюзц,
Бу йолла эедяъяк султанын юзц”.
Вязир суал верди: ”Ахы ня цчцн,
Беля нятиъяйя эялмисян бу эцн?
Бу сюйлядиклярин галсын бир йана...
Нядян эетмялидир елат Ширвана?”
Вящсудан сюйляди: ”Бир йум эюзцнц,
Тоьрулун йериндя щисс ет юзцнц”.
Вязир фикирляшиб деди: ”Доьрудур,
Ардыъыл оларса, дцз йол да будур”.
Вящсудан сюйляди: ”Эюрдцнмц? Ящсян!
Бялкя ящвалат да ешитмисян сян.
Бу елат данышыр дцшдцкъя имкан,
Баба йурдларыдыр эуйа ки, Ширван”.
Вязир деди: ”Аьам, белядир яэяр,
Шцбщя дя галмады бир буьда гядяр.
Демяк... бу йахында эялиб Тябризя,
Арслан ели мещман олаъаг бизя”.
Вящсудан сюйляди: ”Яминям даща.
Эяряк хябяр веряк биз Ширваншаща.
О, Йезидин оьлу Губад Ширваншащ,
Эяряк тез едилсин бу ишдян аэащ.
Бу эцн эюндярярик биз она хябяр,
Йохса ки, гяфлятян бюйцк сящв едяр.
Арслан елатыйла башласа щярбя,
Тоьрул дярщал вурар Ширвана зярбя.
Султан эедяр олса яэяр Ширвана,
Яввялъя эиряъяк Азярбайъана.
Сюзсцз ки, чюкяъяк щакимиййятим...

341

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

342

Мяним ися йохдур беля ниййятим.
Тоьрул алаъагдыр Азярбайъаны,
Садяъя билинмир вахты, заманы.
Бизим вязифямиз будур ки анъаг,
Мцмкцн олан гядяр вахты узадаг.
Бялкя о вахтаъан тапарам имкан,
Оларам султана эярякли инсан.
Бялкя едяр мяни юлкямдя мялик...
Амма бир цмиддир бунлар щялялик”.
Даща итирмядян бош йеря заман,
Эюндярди Ширвана хябяр Вящсудан.
Чох пяришан олду Ширваншащ Губад,
Онсуз да ишляри эедирди бярбад.
Вар иди шималдан бюйцк тящлцкя,
Даща бир сынагла цзляшди юлкя.
Бу дяфя ъянубдан... бюйцк бир елат,
Адлы-санлы, ъясур, ъащанэир елат!
Бу Хызыр йурдунда мяскян салаъаг,
Пайтахта чох йахын йердя галаъаг!
Губад ибн Йезид дцшдц тяшвишя,
Даща йубанмадан башлады ишя.
Топлайыб Ширваншащ ня гцввяси вар,
Пайтахт ятрафына чякдирди щасар.
Дямир дарваза да гойдурду142 мющкям,
Алды Йезидиййя143 мющтяшям эюркям.
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БЮЙЦК БЯЙЛЯРЛЯ ИБРАЩИМ
ЙЫНАЛЫН ВИДА ЭЮРЦШЦ
Елатын Зянъанда олдуьу сон эцн,
Ибращим дя эялди эюрцшмяк цчцн.
Сяфяря щазырлыг ется дя елат,
Севинди эюрцшя бцтцн ъамаат.
Ел язиз гонаьа эюстяриб щюрмят,
Онун шяряфиня верди зийафят.
О эцнц сящярдян ахшама кими,
Елатда эязишди Рейин щакими.
Кясилди чюллярдя гочлар, дявяляр...
Сярилди йерляря эюзял эявяляр,
Дюрд бир йанда ачды сцфряляр елат,
Санки гурулмушду бюйцк той-бцсат.
Бир йердя гопузлар вериб сяс-сяся,
Сюз дейян озанлар эиришиб бящся.
Бир нечя йердя дя ачылыб мейдан,
Эцляшир нювбяйля йцзлярля ъаван.
Елат бязянибдир айагдан-баша,
Ики эюз истяр ки, етсин тамаша.
Йалныз эцн батанда тапараг маъал,
Бюйцк бяйляр иля Ибращим Йынал,
Эялиб яйляшдиляр бирэя нящайят,
Етдиляр чадырда бир хейли сющбят.
Йорса да зийафят тамам Йыналы,
Хейли йцксялмишди онун ящвалы.
Сюйляди: ”Мян Рейя эялдийим эцндян,
Санки аьаъ кими гопуб кюкцндян,
Яъаиб мцщитдя сыхылыб галдым,
Ютянляри тез-тез йадыма салдым.
Ня сайсыз вар-дювлят, ня тахт, ня дя таъ,
Сыхылан гялбимя етмяди ялаъ...
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Щеч ня явяз етмяз доьма елляри,
Ачыг кюнцлляри, доьру дилляри...
Оьуз айры дцшся доьма елатдан,
Анд олсун ки бяйляр, кцсцр щяйатдан.
Щямд олсун Аллаща, бу эцн еля бил,
Ъяннят эушясиндя етмишям мянзил.
Бу доьма дил, доьма адят-яняня,
Бцтцн варлыьымы гайтарды мяня...
Ичимдяки щиссляр йаратмыш тязад,
Щям хейли гямэиням, щям дя хейли шад”.
Эюйхан деди: ”Гардаш, шадлыьын сянин,
Бу эюзял эюрцшля баьлыдыр йягин.
Амма анламадым... Нядяндир о гям?”
Йынал деди: ”Мяним кюнлцмя щямдям,
Язиздян дя язиз оьуз елимдир,
Адят-янянямдир, доьма дилимдир...
Тяяссцф ки, щяр шей мящв олуб эедир,
Едянляр тядбирля бу иши едир.
Гурдуг арзуланан бюйцк дювляти...
Нядир оьуз цчцн ящямиййяти?!
Башыныз чякся дя мин бир язиййят,
Тяк сизин елатда галыбдыр вящдят.
Бюйцк бир щиссясиз Сялъуг елиндян,
Амма... айрылыьын фярйад ялиндян!
Сабащ кюч едирсиз узаг Ширвана...
Айрылыг язялдян дярддир инсана”.
Ящмяд Давуд оьлу деди: ”Ибращим,
Йорьунлугдан олдун беля мцлайим.
Бялядям мян сянин ляйагятиня,
Дар эцндя эцъцня, дяйанятиня...
Доьма гардаш кими язизсян мяня,
Амма вар бир нечя ирадым сяня.
Яввяла, узагда дейилдир Ширван,
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Ики йол узагдыр бурдан Хорасан.
Сонра да... билмирям нядир бу кядяр?
Айрылыб эюрцшмяк аз олуб мяэяр?
Мин дяфя айрылдыг, бирляшдик йеня.
Нядян бу айрылыг дярд олду сяня?”
Бир аз фикирляшиб сюйляди Йынал:
”Мяни дя ращатсыз едир бу суал.
Чох айрылыглара эярмишик синя,
Эюрцшцб вящдятдя олмушуг йеня.
Щям дя бир-бириндян олсаг да узаг,
Йумруьу бир йеря вурмушуг анъаг.
Бу дяфя... бу дяфя фярглидир тамам,
Еля бил ичимдя сарсылыб инам.
Эюрцшмяк истярдим йеня дя, фягят,
Чятин олсун мяня бир даща гисмят...”
Буьа бяй сюйляди: ”Бу олур щярдян,
Чох беля щиссляря гапылмышам мян.
Сян чалыш бу щисси башындан чыхар,
Ичиндя йер едиб баьрыны сыхар...”
Йынал деди: ”Щяр бир дярдя ялаъ вар,
Адамын ялиндя олса ихтийар...
Ялим ян бясит бир ишя дя йатмыр,
Бир сюз сюйлямяйя щаггым да чатмыр.
Эяняшмя гурардыг, бяйляр, бир заман,
Щяр кяс юз фикрини едярди бяйан.
Гурулур сарайда инди мяшвярят,
Дцшцр йалтагларын ялиня фцрсят.
Бахыб эюрцрсян ки, горхаьын бири,
Нядир ки, сарайда вар мяхсус йери,
Султан Тоьрула да верир мяслящят,
Щеч зярря гядяр дя чякмир хяъалят.
Долудур сарайда яряб, дейлями,
Анд олсун, фарс дили тюкцб зящлями”.
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Мянсур деди: ”Султан билир ишини,
Бош йеря дяйишмяз юз вярдишини.
Йахшы билирсян ки, тцркляр ня цчцн,
Султан сарайында чох аздыр бу эцн.
Мяни, йахуд сяни, Ибращим Йынал,
Айдынлыг хятриня чякирям мисал,
Чаьырса сарайда султан хидмятя,
Садяъя эцлярик беля дявятя...”
”Ябяття эцлярик!” сюйляди Йынал.
Мянсур деди: ”Буйур, ъавабыны ал!
Савашыб, вурушуб газандыг зяфяр,
Бунунла битдими ишимиз мяэяр?!
Ким идаря етсин бяс бу дювляти?
Бяли, хошламырыг биз сийасяти,
Кюнлцмцзъя дейил сарайда хидмят,
О вязифяляря йох биздя ряьбят.
Нядир вязир, вякил йа хязинядар?
Сяркярдя олмаьын шярафяти вар!
Сарайда вурнухмаг бизя йарашмаз!
Йох, мяним гардашым, бюйля иш ашмаз.
Бах, мяним язизим, бах будур сябяб,
Долушуб сарайа дейлями, яряб”.
Аъы-аъы эцлцб сюйляди Эюйхан:
”Дцзцнц дейим ки, етмирям эцман,
Султана бир хейир верим сарайда.
Ора эетмяйимдян кимя ня файда?..
Эяряк чохлу сайда ъаван сечилсин,
Онлара хцсуси тялим кечилсин.
Гой дювлят ишини билсин щяр ъаван,
Йадлара да мющтаъ олмасын султан.
Бу ъаванлар тутсун бцтцн сарайы,
Чохалсын сарайда тцрклярин сайы”.
Ибращим сюйляди: ”Эюзял арзудур,
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Султан Тоьрулун да истяйи будур.
Ялбяття, дюнярди ямяля истяк,
Гурмасайды вязир144 мин ъцря кяляк.
Бир заман истяди щийляэяр идбар,
Етсин оьузлары ордудан кянар.
Демишям султана бунлары бир-бир,
Йеня ямялиндян ял чякмир вязир.
Султан едир она о гядяр щюрмят,
Сюзцмя вермяйир бир ящямиййят.
Мян бу щагсызлыгдан эялмишям ъана,
Мяндян язиз имиш вязир султана.
Бир ил бундан яввял эялиб щявяся,
Тикдирди бир нечя бюйцк мядряся.
Султан чох йерлярдя ачдырды мяктяб...
Йеня саф дейилмиш, сян демя, мятляб.
”Низамиййя”145 олду мяктябляр тамам,
Онларда да вязир йарадыр низам!
Бяйляр, бцтцн бунлар мялумдур сизя,
Чох щюрмят едилир о шяряфсизя.
Оьузлар ъан гойуб гурдулар дювлят,
Вязифяляр олду йадлара гисмят.
Оьуза хейри ня бюйля юлкянин?!
Ады мяним олду, дады юзэянин!”
Буьа бяй сюйляди: ”Сябр ейля бир аз,
Эцняш чыхан кими чякилмяз айаз.
Бцтцн чятинликляр мцвяггятидир,
Дювлятимиз бизим тцрк дювлятидир.
Сюз йох, щяля щяр шей дейил мцкяммял,
Ясасы одур ки, мющкямдир тямял.
Ня дилимиз итяр, ня адятимиз,
Биръя позулмасын бу вящдятимиз.
Ганундур султанын гойдуьу гайда,
Бир эцн дяйишиклик едяр сарайда.
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Щяр ня ъцр кялякбаз олса да вязир,
Ясла едя билмяз Тоьрула тясир.
Давуд Чаьры бяйдян башга бир инсан,
Дюндярмяз фикриндян ону щеч заман.
Тоьрул гардаш кими бизя язиздир,
Ъясурдур, иэиддир, гялби тямиздир,
О, адил султандыр, аьыллы рящбяр!”
Арайа сакитлик чюкдц бир гядяр...
Бяйлярин кюнлцндян олмайан сющбят,
Буьанын сюзцйля битди нящайят.
Башга бир мювзуйа гарышды башлар,
Хатырланды ян сон бюйцк савашлар.
Диггят чякди Ванда олан ящвалат,
Ибращим топлады хейли мялумат.146
348
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УЛУ БАБА ЙУРДУНА САЙАД-ХЫЗЫЙА ГАЙЫДЫШ
Аллащын рящмийля сящяр ачылды,
Эцнцн шяфягляри йеря сачылды.
Зянъандан чыхараг дцзялди йола,
Арслан Йабгу ели эетди шимала.
Аразы кечдиляр, Кцрц кечдиляр,
”Хызыр йурду” адлы йеря кючдцляр.
Бюлцндц бурада отлаг йерляри,
Гышлаг, биня, бустан, йайлаг йерляри.147
Беш бяйин адыйла бюлэцлц щалда,
Елат мяскян гурду бу беш мащалда.148
Сайад-Хызы йурду, оьуз торпаьы,
Пейьямбярин ели, Хызыр оъаьы,
Доьма ювладлары гойнуна алды,
Бу елат юз баба йурдунда галды.
Ня гядяр сынаьа чякся дя щяйат,
Беш бяйин адыны йашатды елат.
Халгын йаддашына дяймяди зяряр,
Кафирляря фцрсят веряня гядяр.
Советляр дюврцндя ”тарих” гурулду,
Йаддашлара аьыр зярбя вурулду.
Баш тутду кафирин гисмян ниййяти,
Унутду кюкцнц яксяриййяти.
Лакин ня фитня дя гурса фитнякар,
Башланьыъы варса мцтляг сону вар.
Ким чякмяк истярся эюзляря пярдя,
Юзцнц, няслини салаъаг дярдя.
Щеч вахт унутмасын щийляэяр инсан,
Даща тядбирлидир ващид Йарадан.
О эцндян ки щаггын йолуну сечдим,
Илщам мейляриндян бадяляр ичдим,
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Охуйуб юйряндим, эязиб ахтардым,
Елм иля зцлмятин баьрыны йардым.
Апайдын эюрцнъя дюрд бир тяряфи,
Бабамын охуйла вурдум щядяфи.
Ашыб фитнякарын ”тарих” сяддини,
Таныйыб юйряндим ъцмля ъяддини.
Ачылды дцйцнляр, щагг чыхды цзя,
Чюкдц сахтакарлар гаршымда дизя.
Сызан щягигятляр дюндц бир селя,
Мян дя нязмя чякиб эятирдим диля.
Ата бабам бойу - исалу-яфшар,
Бир вахт Исалуда149 гурмушду дийар.
Ана бабам ич-гуз, алаэюз гузман,
Бир озан няслидир сюзц бир цмман.
Анамын няняси гузман-газагдыр,
Онун гядим йурду Гарабулагдыр150.
Газылудан151 олмуш бир улу няням,
Гядим ялишарлу-яфшар да мяням.
Сян мащалларымы сорушсан яэяр,
Дейярям - Эюйхандыр бир дя Гомишяр.
Гядимдя бабамыз Гомиш йа Буьа,
Хызыр елляриндя галхыбдыр даьа.
Бу елин бир оьлу йенилмяз Аргар,
Аргарын адыйла бустанымыз вар.
Оьузун оьлудур шяряфли Эюйхан,
Онун гардашыдыр бабамыз Даь хан.
Артыг айдындыр ки, бах бу сябябдян,
”Даьлу”152 да дейирляр бизляря щярдян.
”Даьлы” олмаьыма бир сябяб дя вар,
Онун да сиррини йазмышам ашкар.
Бу адын юзцня дцз мин ил яввял,
Арслан Йабгу ели гойубдур тямял.
Елат Мангышлагда йашайан заман,
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”Гара Даь” адланыб бу гядим мякан.
”Гара Даьлы”, ”Даьлы” олуб ъамаат.
Савашыб, вурушуб бу ъясур елат,
Иранда, Ирагда чякся дя щясрят,
Юз баба йурдуна эялиб нящайят.
Хызыр мяканынын беш мащалы вар,
Гядим бабалардан галыб йадиэар:
Гомишяр вя Эюйхан - бунлары билдик,
Цчцнъц мащалдыр Эяди йа Эядик.
Дюрдцнъц ”Гушчу”дур нязяря алсаг,
Бешинъи мащалдыр Хызы-Бешбармаг.
Фарсларын дилийля тарихчи албан153,
Бу оьуз йурдуна сюйляйиб ”Хурсан”.154
”Хуср санг” - йяни ки ”Хызыр гайасы”,
Тямялиндян пакдыр йурдун майасы.
***
Тцркц парчаламаг истяйян хаин,
Силярям ъащандан кюкцнц сянин!
Мярданя саваша ордун да йохдур,
Тарихин сахтадыр, йурдун да йохдур.
Чяк эюрцм мейдана ”алим”лярини,
Боьум о иблисин хадимлярини!
Мин ил сювдяляшсян мангуртлар иля,
Бир аьлабатан сюз эялмяз щасиля.
Сох инди эюзцня гялямлярини,
Эял юп бу Даьлынын гядямлярини!
***
Няйи вар, няйи йох - юз миллятимдир,
Мяним гцрурумдур, шярафятимдир!
Бир юлчц дярк етмяз дцнйада бяшяр,
Мяндя олан Вятян севэиси гядяр.
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Мцгяддяс гисмидир Азярбайъаным,
Ъанымдыр, ганымдыр бюйцк Тураным!
Миллятим - улу Тцрк, вятяним - Туран,
Ягидям Исламдыр, китабым - Гуран!
Олмаз бундан бюйцк сяадят даща,
Щямд олсун, шцкр олсун ряббим Аллаща!
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ТУРАН ДАНЫШЫР
Бирэя дальаланан байраглара бах,
Щяр байраг шяряфли дастан данышыр!
Бир цмид бцрцмцш мцгяддяс йурду,
Вцсал дуйьусуйла заман данышыр!
***
Бир сярщядд йохдурса мящяббятимя,
Кимся туш эялмясин гой нифрятимя.
Тякяббцр дя йаддыр мярд хислятимя,
Мяним мянлийимдян ъащан данышыр!
***
Бир тцрк оьлу кими ачыб эюзцмц,
Щаггын тяряфиндя эюрдцм юзцмц,
Адилляр дярк едяр доьру сюзцмц,
Чцнки тцрк дилиндя иман данышыр!
***
Дюнцб щягигятляр амансыз селя,
Даща мейдан вермяз бир йаман диля!
Тцрк гардашларыйла тутуб ял-яля,
Азярбайъан адлы мякан данышыр!
***
Гардашлыг ешгиндян доьан ниййятин,
Сяадят мянзили булунмаз чятин!
Ъямляниб диггяти бяшяриййятин,
Бу эцн ярляр йурду Туран данышыр!
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СОРУШ
Сайад-Хызыр йурду тцрк ойлаьыдыр,
Алты аьаъ, алты тюзцмдян155 соруш.
Туьумдан, тамьамдан156 хатиряляр вар,
Аловумдан галан кюзцмдян соруш!
***
Тцлкц топлантысы тяляляр гурду,
Арслан елатыны эизлинъя вурду,
Хараба гойдулар мцгяддяс йурду,157
Дярди мяндя олан дюзцмдян соруш!
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***
Йад оьлу юлся дя ”тцркям” сюйлямяз!
Елатсыз йурдумда торпаг эюйлямяз,
Эюйсцз йайлагларда елляр кюйлямяз,
Дярямдян, даьымдан, дцзцмдян соруш!
***
Интизар ойса да гялбими хялвят,
Мяни сындырмады бу узун щясрят.
Ъясур хислятимя йаддыр шикайят,
Кюнлцмцн ичини эюзцмдян соруш!
***
Мякрли йаьылар ачса да саваш,
Гейрятим юнцндя дурмаз баша-баш.
Мяни дцшмянимдян сорушма, гардаш,
Сян мяни эял мяним юзцмдян соруш!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ЫХ ЩИССЯ
БЮЙЦК СЯЛЪУГЛУ ДЮВЛЯТИНИН СУЛТАНЫ
МЯЩЯММЯД ТОЬРУЛ
СЫЗАН ЩЯГИГЯТЛЯР
Адям бир щарама салынъа тамащ,
Няфсиня алданыб тюрятди эцнащ.
Баш тутду Иблисин гурдуьу кяляк.
Щязряти Ъябраил, о уъа мяляк,
Аллащдан алдыьы фярмана эюря,
Адями, Щявваны ендирди Йеря.
Йалныз Йер цзцня эялдийи заман,
Ъяннятин гядрини дярк етди Инсан.
Щюнкцрцб аьлады... эеъ иди фягят...
Адям бабамыздан галды бу адят,
Дцнйайа эяляндя аьлайар инсан,
Ъяннятин фейзи вар ганында нищан.
Щяр Адям оьлунун юз хисляти вар,
Хислятиня уйьун юз ниййяти вар.
Яэяр пак дейился онун ниййяти,
Эюрся дя рядд едяр саф щягигяти...
Адямдян Нущадяк кечди бир мцддят,
Чох гцввятли иди саьлам тябият.
Йцзиллярля сцрцб инсанлар щяйат,
Артыб чохалдылар сцрятля, ращат.
Адям ювладлары артдыгъа беля,
Бюлцнцб нясилляр, тайфалар иля,
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Тамащ уъбатындан ачараг мейдан,
Гятлляр тюрядиб тюкцрдцляр ган.
Иблис кюнцлляря салдыгъа нифаг,
Аьыл да дярк етмяз - нядир иттифаг?
Сцлщ барясиндя щеч дцшцнмяз бяшяр,
Кор кими Иблисин ардыйъа дцшяр.
Тякяббцр щиссиндян алдыгъа илщам,
Няфси фярйад едяр : ”Гисас, интигам!”
Дцшмяни Иблисля олараг сирдаш,
Беляъя зцлм едир гардаша гардаш.
Гяддардыр, горхагдыр имансыз инсан...
Мцгяддяс Гуранда дейир Йарадан:
”Заман-заман сизи йюнялтмясяк Биз,
Чохдан мящв едярдиз няслинизи сиз!”
Щагдыр ки, бабамыз Адямдян бяри,
Гясд едир инсана юз ямялляри...
Бу гядяр чякся дя башы мцсибят,
Йеня Адям оьлу алмайыр ибрят.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ДЦШЦНДЦРЦБ МЯНИ
БУ БЮЙЦК МЯТЛЯБ
Чох шей мялум олду Ибращим бяйя,
Сящяр йола дцшцб гайытды Рейя.
Эяляряк сарайа Ибращим Йынал,
Султан Тоьрул иля эюрцшдц дярщал.
Щяр ня юйрянмишди сяфярдя елат,
Рум ордусу щагда эениш мялумат,
Ибращим сюйляди султана бир-бир,
Изащлар да верди хябяря даир.
Беляъя Ибращим етди мярузя,
Ня севинъ, ня кядяр верди бцрузя.
Гурулуг щисс едиб онун сясиндя,
Бир инъиклик сезиб гийафясиндя,
Султан деди: ”Гардаш, сяня ня олмуш?
Еля бил сясин дя, цзцн дя донмуш”.
Бир ъаваб вермяди Йынал султана,
Цзцнц азаъыг чевирди йана.
Султан Тоьрулун да дяйишди щалы,
Йцнэцлъя мязяммят етди Йыналы.
Деди: ”Щеч билмирям ня дейим сяня?
Дцшцбдцр ялиня сянин бящаня.
Ибращим ня щайда, алям ня щайда!
Тцркляр олмалыймыш йалныз сарайда!
Изащ ейлямякдян эялмишям ъана,
Йеня дя бурнуну тутурсан йана.
Ай киши, ай гардаш, ай сяня гурбан,
Сябр ейля, йарадаг юлкядя сащман.
Йерли мямурлары ъялб етдикъя биз,
Даща сабит олур бизим юлкямиз.
Истярся дейлями, истярся дя тцрк,
Йерли мямурларын хейри вар бюйцк.
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Чцнки бир шящярдя бир нечя амил,
Верэи ишлярини щялл едир камил.
Чцнки гощумдурлар яксяриййяти,
Ращатдыр онларын фяалиййяти.
Биръя амил оьуз оларса беля,
Асилик, галмагал вермяз фасиля.
Йайынар верэидян яксяр ящали,
Сонра эяряк дцшсцн ортайа вали.
Сонра щяр шящярдя валийя эяряк,
Бир ъяза дястяси эюндярим кюмяк.
Ъяза дястяляри щяр бир шящярдя...
Щансы юлкя дюзяр бу бойда дярдя?
Мямурлар сарайда, башга хидмятдя,
Мямур дястяляри щяр яйалятдя...
Эял инди тцрклярля долдур сарайы!
Вармы оьузларын бу гядяр сайы?!
Гойсаг щяр шящяря бир дястя оьуз,
Ахырда галарыг тамам ордусуз.
Дейлями ордусу йарадаг бялкя?
Гыса бир мцддятдя даьылар юлкя.
Хязинядар, вязир вя башга ишдя,
Лазымдыр тяърцбя, савад, сяриштя.
Онсуз да ъамаат наразы эязир,
Бюйцк тясяллидир дейлями вязир.
Ъамаат вязири эюрцб сарайда,
Чалышырлар олсун щяр йердя гайда.
Мямур сечиминдя йохдурса ялаъ,
Яряб, фарс дилиня вардыр ещтийаъ.
Даими дейилдир беля бир гурум,
Сюзсцз ки, тезликля дяйишяр дурум.
Яэяр истяйирик нисбят дяйишсин,
Савадлы ъаванлар эяряк йетишсин.
Дцшцндцрцб мяни бу бюйцк мятляб,
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Щяр бюйцк шящярдя ачмышам мяктяб.
Эяряк ъоъугларда йарадаг щявяс,
Ялдян вермясинляр фцрсяти ябяс.
Елмля йаранмыш бу бойда алям,
Даща кясярлидир гылынъдан гялям...”
Чятин ки, Тоьрулун мязяммятиндян,
Бюйцк гардаш кими нясищятиндян,
Нятиъя чыхарды Ибращим Йынал,
Тамам башга шейляр едирди хяйал.
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Софйа килсясиндя отуруб сакит,
Керулариос159 вя бир митрополит160,
Санки эушяляри дейилмиш хялвят,
Едирляр йавашдан, арамла сющбят.
Митрополит деди: ”Мцгяддяс ата,
Неъя изащ едяк биз ъамаата?
Юлкямиз цчцн бу аьыр заманда,
Дцшмцшцк нцфуздан биз Ватиканда.
Кился император Константиня161,
Кюмяк етмякдянся салмыш чятиня...”
Патриарх Михаил деди: ”Яэяр биз,
Халигин юнцндя бцкцрцкся диз,
Йарашармы олаг нюкяр шейтана,
Мцти бир гул олаг биз Ватикана?
О Рома папасы эюстяриб инад,
Сахта сянядляря едир истинад.
Аздырырса халгы дининдян тамам,
Едирям мян ону ачыг иттищам.
Разылыг вермярям щям дя щеч заман,
Олсун ианяйя162 шярик Ватикан.
Нядян юлкямиздя йыьылан сярвят,
Рома папасына олмалы гисмят?!
Бундан хябярдардыр садя инсанлар,
Бцтцн сяркярдяляр вя задяэанлар.
Щяр шейи чох йахшы билир ъамаат,
Щеч дя бу барядя олма наращат”.
Бир аз дцшцняряк деди щямсющбят:
”Наращат етмяйир мяни ибадят.
Сийаси ъящятдир ясас мясяля...
Ким билир ки, няляр олаъаг щяля?
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Чцнки Ватиканын нцфузу вардыр,
Тясир даиряси бизя ашкардыр.
Дини фярглянмяни чякяряк юня,
Йахуд да тапараг башга бящаня,
Папа бизи тамам щюрмятдян салар,
Юлкямиз тяк галар, йардымсыз галар.
Император бундан едир ещтийат...
Мяни дя бах будур едян наращат”.
Михаил сюйляди: ”Оьлум, бир дцшцн,
Няйя ясасланмыш дцнйа эюрцшцн?
Вязифямиздирся щагга ибадят,
Бизя эяряк дейил ясла сийасят.
Щям дя... газмыш яэяр юзц цчцн эор,
Биздян ня истяйир бу император?
Кцфря вя зинайа ширникмиш адам,
Килсянин малына эюз дикмиш адам,
Ялбяття мейданда тяк галаъагдыр...
Дцнйа ъязасыны о алаъагдыр.
Щагг дцнйасында да бяллидир йери,
Одур ъящяннямин ящлиндян бири.
Аъэюз Алексийя163 веряряк рцшвят,164
Дул гадын алмаьа едиб ъясарят.
Мцгяддяс Инъили алмамыш сайа,165
Динсиздир юзц вя арвады Зойа.166
Щюкмдар няслиндян олан бу арвад,
Аьыр сцрэцнлярдян едяряк азад,
Бу Константиня яря эетмишдир,
Ону ”император” елан етмишдир.
Нядян дястяк олум бюйля инсана?
Щяля бу эцнащлар галсын бир йана...
Килсянин малына о ял узатмыш,
Эуйа хязинянин малына гатмыш.
Няфси щюкм ейляйиб императора,
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Патриарх Студит юляндян сонра,
Мцсадиря етмиш вар-дювлятини,
Эуйа эюстярибмиш ядалятини.
Бяли... Студитин бюйцк сярвяти,167
Бу Константинин олду гисмяти.
Амма патриархын топладыьы мал,
Эяряк едиляйди килсяйя щалал.
Император ися етди яксиня...
Бу адам нюкярдир шейтан няфсиня.
Бизя щюрмятсизлик едирся ашкар,
Нядян олсун она кился тяряфдар?!”
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ИМПЕРАТОРЛА
ПАТРИАРХЫН ЭЮРЦШЦ
Килсяйя топлашмыш йцзлярля инсан,
Литурэийа168 баша чатдыьы заман,
Сонда хача бир дя тязим етдиляр,
Нящайят килсядян чыхыб эетдиляр.
Шянбядян башлайан бу дини айят,
Базар эцнц сящяр битди нящайят.
Император ахшам эюндярди хябяр,
Дини рящбяр иля эюрцшдц сящяр.
Мещрибан-мещрибан башлайан сющбят,
Сонрадан алды бир ъидди гийафят.
Гязяби тутса да Константиня,
Патриарх салмадан иши чятиня,
Мцлайим данышды, тябяссцм иля,
Деди: ”Оьлум мяним, олагмы кюля?
Енякми онларын сявиййясиня,
Кечякми иблисин щимайясиня?”
Император деди: ”Мцгяддяс ата,
Ким истяр гялбини иблися сата?
Нядян йаранмышдыр сяндя бу эцман,
Эуйа ки, йол вериб кцфря Ватикан?”
Патриарх сюйляди: ”Йох, мяним балам,
Йарашмаз мяня ки, шцбщядя галам.
Чох дягигдир мяндя олан мялумат,
Бюйцк бир эцнащдыр иманда ифрат.
Бяли, кцфря доьру эедир Ватикан,
Алямя эюндярир йаланчы фярман.
Декреталийалар - йаланисидор,169
Тювбя етмякляри чох чятин, чох зор”.
Константин деди: ”Мцгяддяс ата,
Бир гядяр башга ъцр бахаг щяйата.
Тутаг ки, ким ися сящв едиб бир аз,
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Няйимизя лазым кяскин етираз?
Бялкя данышмайаг бу щагда щяля?
Чцнки вар бундан да ваъиб мясяля...”
Патриарх Михаил сюйляди: ”Яэяр,
Щаггы сюйлямякдян горхурса бяшяр,
Демяк, иманында мцкяммял дейил,
Бу хачпяряст цчцн дцз ямял дейил.
Артыг юлкямиздя билир щяр инсан,
Щансы йолу тутуб эедир Ватикан.
Юзцм дя садя бир хачпяряст кими,
Халгын гаршысында дедим фикрими”.
Император деди: ”Нейняк, чох эюзял...
Доьру данышмагдыр щяр шейдян язял.
Етираз едярик... Эюзляйяк анъаг,
Диндя сябр ейлямяк дейилдир йасаг”.
Бу йердя дюзмяйиб эцлдц Михаил,
Константин ися ютцрдц дил-дил:
”Мцгяддяс ата, сян билирсян юзцн,
Ня бюйцк щюкмц вар бир кялмя сюзцн.
Нядян дцшмян олаг шимала, гярбя,
Шяргдя башлайыбса сялъуглар щярбя?
Бир дяфя эялдиляр цч-дюрд ил яввял,
Щеч кимя, щеч няйя гоймадан мящял,
Гурд сцрцсц кими эирдиляр Вана...
Вали мяктуб йазды сялъуг султана.
Султан да деди ки, баш вериб гяза,
Мцтляг о гошуна веряъяк ъяза.
Мялумдур ки, султан едиб кяшфиййат,
Ордумуз щаггында йыьыб мялумат.
Яэяр бюйцк орду эюндярся султан,
Тящлцкя юнцндя галаъагдыр Ван”.
Патриарх сюйляди: ”Дейилми мялум?
Зцлм едянляр олар зцлмя дя мящкум.
Яэяр етмясяйдик биз Ваны ишьал,170

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йягин ки, олмазды инди беля щал”.
Император деди: ”Дцшцнмцрям мян,
Бу сябябдян олуб бизимля дцшмян.
Фатещлик ешгиня дцшцбдцр султан,
Чох тякяббцрлцдцр бу тцрк мцсялман!
Сцвари эюндяриб щяля йедди мин,
Даща бюйцк орду топлайыр йягин.
Сяфярбярлик едиб бцтцн йурдумуз,
Ялли мин няфярдир инди ордумуз.
Липарит171 дя эялиб, эцръц задяэан,
О етибарлы вя иманлы инсан.
Щярби сащядя чох тяърцбяси вар,
Етмишям щяр заман она етибар.
Эюндярдим онунла Катакалону172,
Йахшы олмалыдыр бу щярбин сону”.
Патриарх сюйляди: ”Анъаг мян ися,
Дейярдим, башга ъцр олуб щадися.
Шяргя узатмагла йеня сярщядди,
Юзцмцз ашмышыг бу ишдя щядди.
Бяс ня етмялийди сянъя мцсялман?”
Император фикря эедиб бир заман,
Деди: ”Мцсялманлар зяифдир бу эцн,
Ачыгдыр йол бюйцк арзумуз цчцн.
Биз Йерусялими173 аларыг асан,
Гуртулар ишьалдан мцгяддяс мякан.
Мцсялманын ики хялифяси174 вар,
Бир ялдя дейилдир тамам ихтийар.
Бюлцнцбляр хырда яйалятляря,
Дини бахымдан да тяригятляря.
Гоншу давасына гарышыб башлар,
Эедир фасилясиз ганлы савашлар.
Дцшцб мцсялманлар инди пис эцня,
Тякъя бу оьузлар чыхыблар юня.
Онлар да йениъя гурублар тямял,
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Бу дювлят дя щяля дейил мцкяммял.
Эюстяря билмязляр чох мцгавимят,
Онлары асанъа гырыб нящайят,
Гойарыг исламы мцдафиясиз,
Торпаглар аларыг мцъадилясиз.
Щагга эятирярик бцтпярястляри175,
Чохалар дцнйанын хачпярястляри.
Тцркц, фарсы, кцрдц бир дя яряби,
Кимляря ки тутуб Ряббин гязяби,
Тамам силмялийик йер цзцндян биз,
Йа да хач юнцндя чюкяъякляр диз!
Ютмяз щесабымла узун бир заман,
Рума табе олар о Азярбайъан.
Сонра да асанъа алыб Арраны,
Табе ейляйярик мяьрур Ширваны.
Бу эцн гцввятлидир вуран голумуз,
Дюрд йана ачыгдыр бизим йолумуз.
Яввял Йерусялим, сонра да Мяккя!
Йохдур юнцмцздя дайанан юлкя.
Дурмуш гаршымызда бир овуъ оьуз...
Ня гядяр олсалар ъясур, горхусуз,
Давам эятирмязляр Рум иля щярбя,
Юлцмъцл олаъаг биринъи зярбя.
Ордумуз эцълцдцр, сайымыз чохдур,
Мцкяммял зяфяря шцбщя дя йохдур.
Тезликля арзулар кечяр щяйата...
Бах буна эюря дя, мцгяддяс ата,
Йерсиздир ихтилаф Ватикан иля,
Сябр едяк бир гядяр, эюзляйяк щяля”.
Патриарх дцшцнцб яввялъя бир аз,
Деди: ”Етмяк олмаз буна етираз...
Ялбяття, сябр етмяк йахшы ямялдир,
Сябрля эюрцлян щяр иш эюзялдир”.
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ЗАБ ЧАЙЫ176 САЩИЛИНДЯ
СЮЩБЯТ
Щалсыз, кефсиз иди юзц яввялдян,
Бу эяняшмя ону лап салды ялдян.
Чадырында тянща галды Щясян бяй177,
Дярин дцшцнъяйя далды Щясян бяй.
Дцшцндцкъя эялди гям гулаъ-гулаъ178,
Ня тясялли тапды, ня дя бир ялаъ.
Башыны галдырыб бахдыьы заман,
Йцнэцлъя диксиниб дурухду бир ан.
Эювщяри-Ейн дурмуш юнцндя сяссиз,
”Ня дурмусан? Яйляш...” дейиб щявяссиз,
Щясян йер эюстярди Эювщяри-Ейня,
Деди: ”Дейлям оьлу, щалсызам йеня,
Ичимдя намялум бир сыхынты вар,
Бу эениш дцнйаны едиб мяня дар...”
Эювщяри-Ейн деди: ”Шяряфли ямир,
Чох су апараъаг щяля бу хямир.
Сяркярдяляр ращат бурахмаз сяни,
Етмяйяня гядяр онлар дейяни.
Йа эяряк ямриндян чыхыб султанын,
Дястурсуз йцрцйяк цстцня Ванын.
Йа да ки, эюстяриб сяртлик, гятиййят,
Вермяйиб тякидя бир ящямиййят,
Щяр кяси йериндя отурдасан сян...”
Аъы-аъы эцлцб сюйляди Щясян:
”Ай атам баласы, эюрмцрсян мяэяр,
Неъя ъошуб-дашыр бцтцн щяндявяр?
Мямлцк179 бяйлярийля олуб тяряфдар,
Оьуз бяйляри дя едирляр исрар...
Бяйлярин фикриндя йаьмадыр анъаг,
Санырлар савашы ойун-ойунъаг.
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Ъямиси йедди мин сцвари иля,
Ня сайаг ейляйяк биз Вана щямля?
Эедир йаваш-йаваш ялдян ихтийар,
Бу Ван сяфяринин бир бяласы вар...
Бялкя дя бах будур гялбими сыхан,
Гяфил бир дярд кими ортайа чыхан”.
Эювщяри-Ейн бахыб тяяъъцб иля,
Деди: ”Йяни... битмиш бу мцъадиля?
Демяли... бяй, артыг вермисян гярар...
Юйляся, едирям бир даща тякрар,
Сярщядди кимсясиз гоймаг бир йана,
Щазырлыгсыз щцъум етмякля Вана,
Зяфяря олмадан мцкяммял инам,
Султанын ямриндян чыхырыг тамам.
Ялбяття, уьурлу оларса сяфяр,
Султан гязяблянмяз бизя о гядяр.
Вай о эцндян йцрцш ола уьурсуз,
Щяля иткиляр дя веряк лцзумсуз,
Ня гядяр олсаг да онун язизи,
Султанын гязяби мящв едяр бизи...”
Щясян бяй сюйляди: ”Елядир. Анъаг,
Мян йцрцшц етсям ордуйа йасаг,
О заман ня олар? Дцзцнц сюйля!”
Эювщяри-Ейн деди: ”Ямир, яфв ейля...
Эедяъяк бу орду йцрцшя сянсиз,
Йяни... йа Щясянля, йа да Щясянсиз”.
Щясян эцлцмсяди: ”Доьрудур бу да...
Анъаг су сящянэи сынарса суда,
Бу ишдя эюрмязляр бюйцк гябащят,
Кянарда галмагса олар хяъалят.
Мящз буна эюря дя вермишям гярар,
Бяйляр едирлярся бу гядяр исрар,
Ордунун юнцндя эедяъяйям мян,
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Гайыда билярсян эерийя лцтфян”.
Эювщяри-Ейн деди: ”Сюйлямя ямир...
Садиг олмаьыма бу шцбщя нядир?
Дурмарам бир аддым сяндян кянарда,
Неъя ки, сян мяни гоймадын дарда.
Баьдад зинданындан чыхардын мяни...”
Щясян деди: ”Ачма олуб-ютяни.
Щяр ня олду, ютдц, галды дцняндя...
Демяли, эедирсян йцрцшя сян дя?”
Эювщяри-Ейн деди: ”Бяли, эедирям.
Цстялик беля бир хяйал едирям,
Мянъя... щяр зийанда бир хейир дя вар.
Ким билир?.. бялкя дя олуб бяхтийар,
Чятинлик чякмядян аларыг Ваны,
Артар ордумузун шяряфи, шаны.
О Арслан Йабгунун елаты яэяр,
Газандыса Ванда бюйцк бир зяфяр,
Ня цчцн биз буну етмяйяк тякрар?”
Щясян бяй сюйляди: ”Бюйцк фярги вар,
Бизим ордумузун о ъамаатла,
Мцкяммял низамлы ъясур елатла.
Биздя о низамдан йохдур яламят,
Орду башбуьуна етмир итаят.
Йцрцшя эедирик... амма инамсыз,
Сяркярдяляр мяьрур, орду низамсыз,
Белядир... эялся йа эялмяся хошун...
Гыса бир заманда йыьылмыш гошун,
Бир ямялли тялим эюрмямиш беля,
Инанмырам чатсын узаг мянзиля”.
Чадырда сющбятдян тамам бездиляр,
Чыхыб гярарэащда бир аз эяздиляр.
Кечиб чадырларын арасы иля,
Эялдиляр бирликдя онлар сащиля.
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Бу заман даьлардан хяфиф мещ ясди,
Санки булудлар да шяргя тялясди.
Сайрышды улдузлар, ай да эюрцндц,
Чайын суларында якси сцрцндц.
Щязин шырылтыйла ахан Заб чайы,
Санки йырьалады кюксцндя айы.
Тябият дяйишди сящяря йахын,
Кцлякляр шималдан ейляди ахын.
Бу кцляк дя ясди гыса бир заман,
Сящяр щяр тяряфи бцрцдц думан.
Дцзцлцб сяфляря йедди мин ясэяр,
Шимал-гярбя доьру етдиляр сяфяр.
Даьлара, дцзляря чюкмцшдц думан,
Цч аддым юнцнц эюрмцрдц инсан.
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ОРДУНУ ХИЛАС ЕДЯРЯК
ШЯЩИД ОЛАН СЯРКЯРДЯ
Сяркярдядян истяр бюйцк фярасят,
Думанлы даьларда йола нязарят.
Лап султан Тоьрул да дайанса башда,
Интизамсыз орду нейляр савашда?
Орду дар йолларла едиб щярякят,
Эениш дцзянлийя чыхды нящайят.
Хяфиф бир кцлякля сейрялди думан,
Щясян бяй эур сясля ямр етди: ”Дайан!”
Бюйцк орду варды гаршы тяряфдя,
Дюйцшя там щазыр! Дурмушду сяфдя.
Щясян бяй билди ки, чыхарса чюля,
Ялцстц дюрд йандан гапанар тяля.
Демя дцшмян ону чохдан пусурмуш,
Юлчцлц-бичили бир тяля гурмуш.
Мейдан савашынын мянасы йохдур,
Румлулар ян азы беш дяфя чохдур.
Щясян бяй вермяйиб дцшмяня фцрсят,
Ъялд архайа доьру етди щярякят.
Сахлайыб йанында беш йцз сцвари,
Ямр етди ки, орду гайытсын эери.
Сяркярдяляр буна етди етираз,
Щясян бяй чыьырды: ”Башга ъцр олмаз!
Эениш дцзя эетмяк юлцм демякдир,
Бу дар дярядян дя чыхмаг эярякдир.
Даьлардыр дярянин саьы вя солу...
Беш йцз сцварийля кясярям йолу,
Йалныз бу шякилдя газаныб заман,
Тялядян чыхмаьа тапарыг имкан...”
Борулар, тябилляр сяслянди бирдян,
Ялли мин дюйцшчц, дурдуьу йердян,
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Юнъя етсяляр дя йаваш щярякят,
Йолбойу тядриъян чохалды сцрят.
Щядя-горху эялсин дейя дцшмяня,
Аьыр сцвариляр чыхдылар юня.
Даьлар арасыйла кечян дар йолу,
Тутду Щясян бяйин сцвари голу.
Байагдан сцрятля эялян румлулар,
Дар кечид юнцндя гяфил дурдулар.
Даща сонра йцз-йцз дцзцлцб сяфя,
Эетди зирещлиляр кечид тяряфя.
Даьлар арасында ачылды мейдан,
Ъумду бир-бириня йцзлярля инсан.
Румлу сяркярдяляр даьа галхдылар,
Ордан дюйцш эедян йеря бахдылар.
Катакалон эцлцб истещза иля,
Деди: ”Мялум олду артыг мясяля.
Щийляэярляр йаман аздырыб изи...
Бу дюрд-беш йцз няфяр йубадыр бизи.
Эцнлярля дцшцнцб гурмушдуг тяля,
Онлар да ращатъа гуртулду беля...”
Сонра ямр ейляди бир сяркярдяйя:
”Эяряк алынсынлар мцщасиряйя!
Цч мин няфяр йцнэцл пийада сечин,
Даьларын цстцйля архайа кечин!
Бу йолла мящв един онлары ращат,
Бир няфяр чыхмасын бурдан саламат!”
Лакин бу тядбир дя вермяди файда,
Щясян бяй йаратды беля бир гайда,
Щяр дяфя низамла дяйишиб йери,
Аз-аз, ещтийатла чякилди эери.
Мягсядиня йетди, дцшмян йубанды,
Эцнортайа гядяр саваш узанды.
Нящайят... дцшдцляр мцщасиряйя,
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Енди пийадалар даьдан дяряйя.
Щясян бяй чох аьыр йаралар алды,
Амма йыхылмады, йящярдя галды.
Эювщяри-Ейн иля он-он беш няфяр,
Чыхарыб мейдандан ону биртящяр,
Сцрятля йардылар мцщасиряни,
Чапыб тярк етдиляр ганлы дяряни.
Бир сяркярдя деди Катакалона:
”Дейирям... чатдыраг бу иши сона...”
Катакалон деди: ”Йох артыг, йетяр,
Эялян дяфя олар бундан да бетяр.
Чох чятин дя олса иши битирдик,
Амма эюр ня гядяр адам итирдик?
Ордумуз вар икян бу гядяр бюйцк,
Ня цчцн савашаг биз бюлцк-бюлцк?
Йох, эедян дейилям бурдан о йана,
Гой юзляри чыхсын ачыг мейдана”.
Эювщяри-Ейн ися дястяси иля,
Дайанмадан эедиб чатды сащиля.
Тягибдян архайын олараг инди,
Чайын сащилиндя атындан енди.
Щамы енди атдан. Бир нечя няфяр,
Эювщяри-Ейн иля эялиб бярабяр,
Бяйи ендирдиляр йящярдян йаваш.
Ган ичиндя иди синя, бойун, баш...
Бяйин ятрафында дурмуш щяр адам,
Юз йараларыны унудуб тамам,
Сучлу ъоъуг кими дайаныб бахыр,
Аъы эюз йашлары цзцндян ахыр.
Эювщяри-Ейн ися диз цстдя чюкдц,
Аьлайыб, сызлайыб эюз йашы тюкдц.
Бяй эюзцнц ачды... сорушду йаваш:
”Дейлями... гуртарыб дейясян саваш?”
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Эювщяри-Ейн бу дям севинъяк олду,
Рущу да ъисми дя цмидля долду,
Бяркдян деди: ”Ямир, гуртарды дюйцш,
Кафир ордусуна йох имиш дюнцш!
Галмады кафирдян щеч биръя няфяр,
Ямир, гурбан сяня, газандыг зяфяр!”
Эялди Щясян бяйин сяси чох зяиф:
”Алдатма дейлями... щейиф, чох щейиф...
Эюрцрсян? Кимляр ки, позур вящдяти,
Онлардыр эятирян щяр мцсибяти.
Унутма, вящдятсиз галан мцсялман,
Кафир тялясиня олаъаг гурбан!”
Щясян бяй чевириб йана цзцнц,
Бу фани дцнйайа йумду эюзцнц.
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АЗЯРБАЙЪАН
СУЛТАН ТОЬРУЛУ
КЮМЯЙЯ ЧАЬЫРЫР
Дюзя билмирди бу синя даьына,
Эюзляри дюнмцшдц ган чанаьына.
Ъаван Щясян бяйин юлцм хябяри,
О сящяр Тоьрула чатандан бяри,
Кядяр цмманынын ичиндя батды,
Ня эцндцз динъялди, ня эеъя йатды.
О, ня чюряк йеди, ня дя су ичди...
Аьрылы-аъылы бир заман кечди.
Султан Тоьрул тякъя вязири иля,
Йяни, Амидцлмцлк Кцндцри иля,
Чох гыса заманда едиб мяслящят,
Тапшырды ки, етсин сарайа дявят,
Ибращим бяй иля Куталмыш180 бяйи,
Олаъаг бу бяйляр онун эяряйи.
Вязир дя намяляр йазыб мцхтясяр,
Бу бюйцк бяйляря эюндярди хябяр.
Инанмырды Йынал бахыб сюзцня,
Тяъили ”язиййят” версин юзцня.
Вязир дцшцнянин яксиня, Йынал,
Чатдырды сарайа юзцнц дярщал.
Икинди намаза бир гядяр галмыш,
Эялдиляр - Ибращим, бир дя Куталмыш.
Щяр икиси дярдли, кядярли, гямэин...
Султанла эюрцш дя башлады эярэин,
Мющкям гуъаглайыб султан Тоьрулу,
Щюнкцрцб аьлады ямиси оьлу.
Ибращим Йынал да кянарда дурду,
Йетим ъоъуг кими бойнуну бурду.
Вязир Кцндцри дя тапараг фцрсят,
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Эюндярди отаьа ятирли шярбят.
Сакитъя ичдиляр ширин шярбяти...
Нящайят, Куталмыш ачды сющбяти:
”Дярддян еля бил ки, заманым битмиш,
Еля бил мяним дя яъялим йетмиш...”
Хырылтылы сясля сюйляди султан:
”Яъялдян данышма, щяля бир дайан...
Кимся данышмасын юлцмдян щядяр,
Дцшмянлярдян гисас алана гядяр.
Щясян кими оьул итирмишик биз,
Данышма гардашым, данышма йерсиз!”
Куталмыш сюйляди: ”Изин вер мяня,
Эюз даьы чякдирим ганлы дцшмяня!”
Султан Тоьрул деди: ”Вардыр тяклифим,
Рящбярлик едяряк сян вя Ибращим,
Орду топлайасыз гыса заманда,
Йцрцш ейляйясиз вахты чатанда.
Мцнтязям ордуну эюндярсям яэяр,
Ким билир ки, сонра баш веряр няляр?
Рум юлкяси кими бюйцк бир дювлят,
Сечя биляр даща бир истигамят.
Икинъи ъябщяни баьламаг цчцн,
Эярякдир гцввямиз пайлаша дцзэцн”.
Ибращим сюйляди: ”Доьрудур фикир...
Амма Рум диггяти шимала чякир.
Анлайа билмирям, щансы дуйьудан,
Гузейя эетмишляр эцней-доьудан?”
Султан Тоьрул деди: ”Ибращим Йынал,
Сяндян эюзляйирдим беля бир суал.
Гцдрятли башбуьсан, вардыр шющрятин,
Анъаг зярря гядяр йох сийасятин.
Азярбайъан, Ширван бир дя ки Арран,
Тцрк, ислам йурдудур бах бу цч мякан.
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Бунларда гейри-тцрк олса да рящбяр,
Халис тцрк гювмцдцр ъамаат яксяр.
Онлары архада бурахараг Рум,
Эцнейя, доьуйа ейлямяз щцъум.
Яввял алмаг истяр Азярбайъаны,
Ардыйъа Арраны, сонра Ширваны.
Буна эюря эетмиш орду эцнейдян,
Эялир сораглары инди гузейдян.
Щяля дурсалар да орда фараьат,
Вящсудан олубдур йаман наращат.
Кюмяйя чаьырды бизи тяъили,
Аьыллы адамдыр, шириндир дили.
Алты минлик гошун эедиб эцнейдян,
Дюрд мин дя эюндярдим Тябризя Рейдян.
Гой Куталмыш эетсин Азярбайъана,
Ордакы ордуну салсын сащмана”.
Бурда Куталмыша бахараг султан,
Деди: ”О бяйляря верирям аман...
Ким ки, Щясян бяйин чыхыб сюзцндян,
Сяни ешитмяся кцссцн юзцндян.
Йусунлар эцнащы ганлары иля,
Лап йери эялярся ъанлары иля.
Вермирям онлара янам, мяваъиб,
Йалныз гялябядир онлара ваъиб.
Йа зяфяр газаныб дюнсцнляр эери,
Йа да щяр биринин зиндандыр йери”.
Сонра Ибращимя деди: ”Бурда сян,
Мцкяммял бир орду тяртиб едирсян.
Доьудан минлярля оьузлар эялир,
Бир орду топла ки, ямря мцнтязир.
Щяр сящяр обашдан ахшама гядяр,
Шяраит гурараг савашдан бетяр,
Бир ай кеч ордуйла тялим мцкяммял,
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Варса гой сырадан чыхсын щяр яфял!
Эедяндян сонра да Азярбайъана,
Цмуми ордуну йыьыб мейдана,
Ян азы он беш эцн тялим кеч йеня,
Там табе олсунлар башбуь дейяня.
Верирям мян сяня щяр сялащиййят,
Низам-интизамдыр башлыъа ниййят!
Ясэярляря де ки, газансаг зяфяр,
Султан сяхавятя чякмядян чяпяр,
Щяр кяся веряъяк йетярли янам...
Йарат ясэярлярдя сарсылмаз инам!
Эирмясин бир кафир Азярбайъана...
Мяликлик верирям мян Вящсудана.
Едяъяк ярзагла ордуну тяъщиз,
Бу барядя артыг шярт кясмишик биз”.
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ВЯЩСУДАНЛА
ИБРАЩИМ ЙЫНАЛЫН
ЭЮРЦШЦ
Галхыб йатаьындан дурду Вящсудан,
Аз гала тябиби гопарды фяьан:
”Аьам, аьырлашар йеня сящщятин,
Зяифдир вцъудун, вар щярарятин...”
Вящсудан сюйляди: ”Аз даныш, тябиб,
Олар мяним цчцн бюйцк бир ейиб.
Сян бу бящаняни атма арайа,
Ибращим бяй Йынал эялиб сарайа”.
Бу заман баш вязир эирди отаьа,
Тяяъъцбля деди: ”Дурмусан аьа?!”
Вящсудан сюйляди: ”Ня олуб йяни?
Бездириб йатагда узанмаг мяни.
Щям дя ки, Йынал бяй эялибдир гонаг,
Кишинин йанында биабыр олаг?!”
Вязир деди: ”Аьам, сябр ейля, дейим,
Тахт отаьындадыр оьуз Ибращим...”
”Эет сюйля эялирям!” деди Вящсудан,
Вязир чыхды. Ютдц гыса бир заман...
Вящсудан нящайят эялиб отаьа,
Салам вериб алгыш деди гонаьа.
Саламыны алыб деди Ибращим:
”Наращат етмяйя йох иди фикрим.
Аллащ шяфа версин. Ня олуб сяня?
Бу ня хястяликдир дцшцб ющдяня?”
Вящсудан сюйляди: ”Бярк сойуг дяйиб,
Белими гурудуб, гяддими яйиб.
Мяни щалсыз едиб, цзцб щярарят,
Ня ися... Йынал бяй, чякдим хяъалят”.
Ибращим сюйляди: ”Йох, йох, щеч заман!
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Беля шейдян ютрц галма ниэаран.
Ваъиб олмасайды яэяр мясяля,
Мян сяни наращат етмяздим беля.
Кеч яйляш тахтында, чякмя язиййят,
Ращат яйляш, едяк гысаъа сющбят”.
Бу сюзля Вящсудан билди мцхтясяр,
Отураъаг тахтда юляня гядяр.
Султан йардым етмиш, щям дя цстялик,
Сечмиш Вящсуданы юзцня мялик.
Севиниб тахтында отурду ращат,
Деди: ”Аллащ сяни етсин саламат!
Чох вяфасыз имиш бу фани дцнйа,
Щяйат да... аъылы-ширинли рюйа...
Чох шадам, Йынал бяй эялибдир юзц!
Эюзляйирдим сяни, сюйляйим дцзц.
Вар ол бяй, саь ол ки, эялдин йаныма,
Ращатлыг эятирдин хястя ъаныма.
Чцнки бу румлулар эялирляр йаман,
Бу кафир юлкяси билмяйир аман...
Бир нечя ил яввял алдылар Ваны,
Тюкцлдц йцзлярля инсанын ганы.
Совурдулар Ванынын кцлцнц эюйя,
”Тцрклярля, фарсларла ялбирсиз”181 дейя,
Ван ящалисини едирляр сцрэцн,182
Етибарлы сярщядд йаратмаг цчцн.
Мцсялман ящлиня нювбя чатыбдыр,
Амма мцсялман да щяля йатыбдыр.
Исламын цстцнц тящлцкя алыб,
Инди биръя цмид тцркляря галыб.
Сюзсцз ки, Аллащдан цмид цзцлмяз,
Аллащ истямяся мцшкцл чюзцлмяз.
Анд олсун ки, бу эцн ачылыб мейдан,
Ъищад етмялидир щяр бир мцсялман.
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Лакин щамы дуруб едир тамаша,
Йалныз оьузлардыр галхан саваша.
Мян бу щягигятдян олмушам аэащ,
Горуйур тцркляри о гадир Аллащ!
”Бу да йекя-йекя данышыр” демя,
Едярям щяр ня ки дцшцр ющдямя”.
Ибращим сюйляди: ”Билирям, бяли,
Вардыр бу достлуьун кюкц, тямяли.
Арслан елатындан ешитмишям мян,
Садиг достсан бизя, щям дя кцрякян.
Щаггында хош сюзляр сюйляди султан,
Узаг олсун биздян мякрли шейтан.
Бура эялмяйимин вардыр сябяби,
Белядир султанын ямри, тяляби,
Ня гядяр савашсаг кафирлярля биз,
Едясян ордуну ярзагла тяъщиз”.
Вящсудан эцляряк деди: ”Язизим,
Дин, иман боръумуз белядир бизим.
Кафирляря гаршы йарадаг вящдят,
Ъищад щям савашдыр, щям дя ибадят.
Фани дцнйадыр да... ютцбдцр йашым,
Аз хейир эятиряр мейдан савашым.
Ибращим бяй, демяк олмасын цзя,
Анд олсун, ъаным да гурбандыр сизя.
Етмишик ордуйа ярзаг тядарцк,
Ясла чятин дейил, шяряфдир бюйцк,
Султан Тоьрул кими бюйцк щюкмдар,
Ейляйирся мяня бунъа етибар.
Чцнки бюйцк орду топлайараг Рум,
Шимал-гярбдян бизя едяъяк щцъум.
Рум эирмяк истяйир Азярбайъана,
Сонра да ачылар йолу Ширвана.
Кафиря уймайан мцсялман кими,
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Оьузларла гощум бир инсан кими,
Мян сизя эцвяндим, сизя инандым,
Ящдя вяфадарам, позулмаз андым.
Горуйун кафирдян бу эюзял йурду,
Оьуз ордусудур мцгяддяс орду!
Аллащын рящмийля, вар мяндя инам,
Тцрк ордусу иля горунар ислам!”
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АНАДОЛУ - УЛУ ТЦРК ЙУРДУ
Ялли мин няфярлик бюйцк бир орду,
Пасин овасында183 дцшярэя гурду.
Липарит дцзяндя салды ордуэащ,
Даьын цстцндя дя гурду гярарэащ.
Катакалон цздя олса да сакит,
Хошуна эялмирди эцръц Липарит.
Йунан Катакалон дцшдцкъя фцрсят,
Липарит щаггында едирди гейбят:
”Эюр бир неъя сохмуш юзцнц эюзя,
Санки Исус кими едиб мюъцзя!
Диндя хидмятляри, мейданда зору,
Валещ ейляйибмиш императору!
Санки яфсун едиб Константиня,
Инандырыб ону сядагятиня.
Мяни - йунан оьлу Катакалону,
Яксилдиб сяркярдя сечмякля ону.
Дейясян чюнцбдцр тярсиня дювран,
Сяркярдя эцръцдцр, кюмякчи йунан!”
Эялиб гулаьына чатырды сющбят,
Липарит вермирди бир ящямиййят.
Интизам йарадыб ордуда сабит,
Алды идаряни яля Липарит.
Сон вахтлар олса да Йынал ниэаран,
Йетишди нящайят башбуьа фярман.
Ямял едиб султан верян фярмана,
Зийан дяймямякчцн Азярбайъана,
Рум яразисиня етди щярякят,
Пасин овасында дурду нящайят.
Дцшмянля цз-цзя гурду дцшярэя,
Эяняшмя кечирди бяйлярля бирэя.
Аз сонра эяляряк кешикчи ясэяр,
Чатдырды башбуьа беля бир хябяр:
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”Эялиб данышыьа елчи дястяси,
Эюндяриб онлары Рум сяркярдяси”.
Йынал йубатмады онлары бир ан,
Эялди бир елчи вя ики тяръцман.
Бири фарс дилини билян бир йунан,
Икинъиси ися эцръц тяръцман.
Эцръцнц эюндярмиш Липарит юзц,
Чцнки су ичмирди елчидян эюзц.
Лакин император ону сечмишдир,
Йягин ки, йетярли тялим кечмишдир.
Ибращим бяй иля данышан заман,
Йекябашлыг етди о елчи йунан:
”Бу данышыгларын олса файдасы,
Дейярям неъядир ишин гайдасы.
Тюкцлмясин дейя нащаг йеря ган,
Императорумуз ейляйир бяйан:
Рум яразисиня эирмисиз нащаг,
Йеня дя сцлщ йолу мцмкцндцр анъаг,
Биздян зяифсиниз, ордунуз кичик
Ган, саваш олмайыб амма щялялик.
Сцлщ иля чыхсаныз бизим мякандан,
Чякилсяниз шяргя Азярбайъандан,
Галхар орталыгдан эяряксиз нифаг,
Бялкя баьлайарыг сонра иттифаг”.
Ибращим бяй деди: ”Йахшы хяйалдыр,
Диби зящяр олан бир долча балдыр.
Кечярди щяйата бу щийля, бу фянд,
Еля дя садялювщ дейилик щярчянд.
Императорунуз данышыр йалан,
Артыг тюкцлмцшдцр Заб суйуна ган”.
Елчи деди: ”Ахы мялумдур сизя,
О гошун эирмишди яразимизя.
Бир дя ки... ня гядяр юлцбся сиздян,
Еля о гядяр дя гырылыб биздян.
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Биляряк он дяфя аз олдуьуну,
Тягиб дя етмядик сизин ордуну...”
Бир гядяр ясяби деди Куталмыш:
”Сизин император гарышыг салмыш,
Юз яразисийля Ван торпаьыны.
Санъыр щара эялди юз байраьыны...
Ван яразисини етмисиз ишьал,
Султанын хошуна эялмяйиб бу щал.
Бюйцк султан Тоьрул, бюйцк ъащанэир,
Сизя мярщямятли тяклифляр едир,
Биринъи - тяъили тярк един Ваны,
Икинъи - унудун Азярбайъаны.
О торпаг мцсялман яйалятидир,
Халгы хялифянин ряиййятидир.
Бизимчцн язиздир щяр бир мцсялман,
Чцнки хилафяти горуйур султан!
Танрыдан верилиб тцркя шярафят,
Щаггы горумагдыр мцгяддяс ниййят!
Цчцнъц - истярся тапсын бир ялаъ,
Версин император иллик баъ-хяраъ.
Дюрдцнъц - щюкмдар ейляйир тякид,
Сизин о пайтахтда гурулмуш мясъид,184
Тяъили шякилдя едилсин тямир,
Мясъиддян уъалсын йеня дя тякбир!185
Ня гядяр тез ется шяртляря ямял,
Юйля дя йаранар сцлщ цчцн тямял!
Чох да севинмясин сцлщя о кафир,
Сцрякли дейился, эятирмяз хейир.
Чатдыр бу сюзляри императора,
Ширин вядляр иля дцшмярик тора.
Ня рюйа эюрцнцб Константиня,
Бу гядяр эцвянмиш юз гцдрятиня?
Гадын гуъаьында отуруб тахтда,
Шярабдан мяст олуб беля бир вахтда.
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Анадолу гядим тцрк торпаьыдыр,
Онун йарашыьы тцрк байраьыдыр!
Ясрлярля юнъя етмисиз ишьал,186
Тцрк иля эялибдир бура истиглал!
Йа тярк едиб эедин бизим торпаьы,
Йа да чякдирярик сизя эюз даьы...
Нащаг иш тутмаг да дейил фикримиз,
Торпаг гясб етмяйя эялмямишик биз.
Ядалят наминя эялиб ордумуз,
Азад олмалыдыр гядим йурдумуз!”
Елчинин эюзляри бяряля галды,
Удгунуб юзцнц тез яля алды.
Ибращим Йынала сюйляди: ”Ъянаб,
Чох етмяйин мяни сиз суал-ъаваб.
Ня дейибляр мяня, дейирям ону...
Йягин данышыьын йетибдир сону”.
Йынал деди: ”Эоур, ня йаман чашдын?
Чцнки юз щяддини язялдян ашдын.
Чиркин симаныза вурмайын бязяк,
Цздя бязяклисиз, дахилдя тязяк.
Сиздян ядяблидир гапымда кюпяк,
Сизя ядяб-яркан юйрядяк эяряк.
Он дяфя чох олса ордунуз сайда,
Чаггал сцрцсцндян ня бюйцк файда?!
Шащид олаъагсан саваш эцнцндя,
Ня гядяр аъизсиз тцркцн юнцндя!
Сюйля сяркярдяня, о пязявянэя,
Ордуйла эялибся буйурсун ъянэя!
Бир даща тарихи салаг йадына,
Щюрмятля йанашсын тцркцн адына!
Йеня дя бир юйцд етмяся щасил,
Ону ъящяннямя едярик васил!
Сизи щагга гаршы гойубдур тамащ,
Щаггы щифз ейляйир танрымыз Аллащ!”
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ПАСИН САВАШЫНДА
МЦКЯММЯЛ ЗЯФЯР
Катакалон чыхыб ян юндя дурду,
Борулар сяслянди, тябилляр вурду.
Йюнялди мейдана дурдуьу йердян,
Ийирми мин аьыр сцвари бирдян.
Оьуз ордусундан дюрд-беш мин атлы,
Йцнэцл эейимли вя йцнэцл сурсатлы,
Йайлара ох гойуб йайлым атдылар,
Дцшмян сырасында хоф йаратдылар.
Варды румлуларын хябяри чохдан,
Узаг мясафяйя атылан охдан.
Эерчякдя эюрцнъя чашыб галдылар,
Дайаныб, вурнухуб, щай-кцй салдылар.
Оьузлар дуйараг фцрсяти дярщал,
Атдылар дцшмяня оху далбадал.
Йыхылды дцшмянин юн ъярэяляри...
Аьыр зирещляри, дябилгяляри,
Охлардан даща чох вурду хясарят.
Катакалон санки чякиб хяъалят,
Гышгыр-баьыр салыб фяаллыг етди,
Нящайят гошуну иряли эетди.
Чеврилмямяк цчцн ачыг щядяфя,
Катакалон эери галды бу дяфя.
Оьузларын юндя дайанмыш голу,
О гол ки, байагдан кясмишди йолу,
Ясас гцввялярдян дурмуш чох узаг,
Катакалон буну эюрмцшдц. Анъаг,
Буну оьузларын сящви санараг,
Асан гялябяйя о инанараг,
Даща да щявясля ейляди щямля,
Ня билсин ки, ону эюзляйир тяля?

387

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

388

Оьузлар гяфлятян дюнцб архайа,
Вурнухуб, гарышыб, гачдылар эуйа.
Чапараг оьузун мярд асланлары,
Атылыб кечдиляр даш тарганлары187.
О тарганлары ки, йедди мин ясэяр,
Гурмушду эеъядян сящяря гядяр.
Тарганын цстцндян атылды ращат,
Йцнэцл сцварийля юйрянъяли ат.
Чцнки мяшгляр вахты, бир гядяр яввял,
Тялим алмышдылар атлар мцкяммял.
Бу сядди румлулар эюрцб чашдылар,
Бир гисми дяйяряк йеря ашдылар.
Арха ъярэяляр дя гарышды тамам,
Оьузлар эюрдц ки, йетишмиш мягам.
Минлярля ох учуб дюндц лейсана,
Тарганын дашлары бойанды гана.
Катакалон щай-кцй салараг йеня,
Истяди эюстярсин шяхси нцмуня,
Сядди ашмаг цчцн чапаркян аты,
Аьырлыг ейляди зирещ-сурсаты.
Атын дырнаглары тохунду даша,
Сцвариси иля йыхылды гоша.
Катакалон еля йериндя галды,
Куталмыш башынын цстцнц алды.
Гылынъы ендириб бойнуну вурду,
Кясилмиш башыны галдырыб дурду.
Липарит дя даьда дуруб байагдан,
Ня баш вердийини эюрмцр узагдан.
Галан ийирми мин сцварини дя,
Дюйцшя эюндяриб дурду йериндя.
Бу заман ачылды юйля мянзяря,
Титряди нярядян дцзян, даь, дяря.
Беш мин сцварийля Ибращим Йынал,
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Неъя ки, шыьыйыр овуна гартал,
Пусгудан чыхараг ъинащдан эялир,
Эюрцнтц кафирин баьрыны дялир.
Йериндя дайанмыш он мин пийада,
Бир анын ичиндя галды арада.
Дюрд мин оьуз ъумуб эирди саваша,
Мин сцвари чыхды даьа бирбаша.
Дцшдц Липаритин даьлара сяси,
Бир анда гырылды мцщафизяси.
Гылынъы чякмяйя вермяйиб маъал,
Ону ясир етди Ибращим Йынал.
Беляъя румлулар рящбярсиз галыб,
Щяряси бир ъцря ямрляр алыб,
Низамсыз кцтляйя дюндцляр тамам,
Гуртулуш, саь галмаг олду тяк мярам.
Дар олду онлара бу эениш ъащан,
Оьузлар бир кяся вермяди аман.
Чатанда бу хябяр Константиня,
Аз галды аьласын юз щалятиня.
Ялли мин дюйцшчц, бюйцк бир орду,
Бир эцнцн ярзиндя неъя йох олду?!
Тез дя патриархын йанына гачды,
Шяртляри сюйляйиб, дярдини ачды.
Сонра Зойа иля едиб мяслящят,
Гурду сарайында бюйцк мяшвярят.
Султанын шяртляри бяйан едилди,
Мцзакиря олду, гярар верилди:
”Тямир едиляряк мясъид пайтахтда,
Хидмятя башласын гыса бир вахтда.
Адына охунсун хцтбя султанын,
Яразиси азад едилсин Ванын.
Анъаг верилмясин султана хяраъ,
Дцшцнцб тапсынлар буна бир ялаъ”.
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Она эцлянляря гоймадан мящял,
Константин етди шяртляря ямял,
Чаряси йох иди, едилиб мяьлуб...
Сонра султана да эюндярди мяктуб.
Липарити азад ейлясин дейя,
Хейли гызыл пул да эюндярди Рейя.
Гызыллары эери гайтарды султан,
Лакин ясиря дя веряряк аман,
Эцръц Липарити бурахды азад...
Давам едяъякди бялкя дя ъищад,
Бялкя чюкяъякди Бизанс да тамам,
Йаранмышды дейя мцнасиб мягам.
Яфсус, цсйан едиб Ибращим Йынал,
Юлкя дахилиня салды галмагал.
Лакин бешийиндя боьулду цсйан,
Чаьырыб данлады Йыналы султан.
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ЯН БЮЙЦК СУЛТАН
Неъя башбуь олуб Дяндяняканда,
Тоьрул танынмышды бцтцн ъащанда,
Инди султан кими шанлы зяфяри,
Олду о дюврцн ян бюйцк хябяри.
Бизанс гопардыса батыда фярйад,
Эцнейдя севинди хябяря Баьдад,
Доьуда чатдыса Чин сярщяддиня,
Гузейдя йетишди Дярбянд сяддиня.
Бцтцн Тцркцстанда, Ираг, Иранда,
Арранда, Ширванда, Азярбайъанда,
Танынды султанын щакимиййяти,
Чцнки вящдят иди онун ниййяти.
Чаьрынын, Тоьрулун гурдуьу дювлят,
Бир даща эюстярди нядир ядалят.
Олмушду халг онун рящминя бяляд,
Чох инсафлы иди султан Мящяммяд.
Алям яхлагына олмушду валещ,
Ибадяти доьру, ямяли салещ.
Гаранлыьы йаран нур кими сачды,
Биналар тикдирди мяктябляр ачды.
Рцшвяти кюкцндян гопарыб атды,
Ганун-гайдалы бир дювлят йаратды.
Шанлы фатещ иди, бюйцк сяркярдя,
Эяряк дейил она бязякли пярдя.
Аллащдан верилмиш она бу шяряф,
Щяр заман йол тутуб о щагга тяряф.
Ъцмля мцсялманлар чякяндя мющнят,
Онун сяйлярийля йаранды вящдят.
Нядян мящз тцркляри сечди хиласкар?
Щаггын мизаны вар, тярязиси вар!
Сюзсцз, данышан да варды яксиня,
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Щяр шейи эюрцрдц ким ки тярсиня.
Бир эцн вязир иля сарайда султан,
Беля сющбят цчцн тапараг имкан,
Деди: ”Сян бунлары эюрмцрсян яэяр,
Йохдур бу дцнйада сяндян бяхтявяр”.
Вязир деди: ”Йахшы эюрцрям, аьам,
Щямд олсун Аллаща, щяля ки саьам.
Ичиндя пахыллыг дуйанлар да вар,
Кафир фитнясиня уйанлар да вар.
Бяли, алдананлар вардыр шейтана...
Щяля бу шейтанлар дурсун бир йана,
Щяр ики хялифя сийасятиндя,
”Ян доьру мцсялман” гийафятиндя,
Щяр мцмкцн оланы алараг яля,
Ислам дцнйасына салмыш вялвяля.
Дярк едяр о кяс ки, пакдыр хисляти,
Ня гядяр ваъибдир Ислам вящдяти?!
Аллащын щюкмцдцр ибадят, вящдят,
Фярги, фиргяляри доьуб сийасят...”
Султан деди: ”Бяли, эюрцрмцш эюзцн...
Вармы буна даир башга бир сюзцн?”
Дайандыьы йердя чятиня дцшдц,
Вязир Амидцлмцлк санки бцзцшдц.
Султан деди: ”Горхма! Де, мян дя билим”.
Вязир деди: ”Баша бяладыр дилим...
Билирсянми... аьам, бу сон заманлар,
Ня гядяр дяйишиб бязи инсанлар?
Еля лап гардашын... Ибращм Йынал...
Щяр дяфя чякмишям бу ишя сыьал.
Анъаг дейяъяйям... Румла савашда,
Сян ону гоймушдун ян юндя, башда.
О, сянин сайяндя шющрятя йетди,
Сонра да... сонра да асилик етди.
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Сян ону яфв етдин... О ня етди бяс?
Олармы бир инсан щеч бу гядяр тярс?!
Йахшы олмайаъаг бу ишин сону.
Эащ Баьдад тцркляри алдадыр ону,
Эащ Фатимилярля данышыр пцнщан,
Еля оьузлардан ня гядяр инсан,
Олублар бу ишдя она тяряфдар,
Султанлыг ешгиня дцшцбдцр ашкар.
Сяня баш яйяндя бцтцн хилафят,
Хялифя веряндя йедди ъцр хялят,188
Щеч Ибращим сяни етмяди тябрик,
Нядир ону едян бу ишя тящрик?”
Султан деди: ”Вязир, мян билсям, инан,
Олаъаг юлкяйя лайигли султан,
Отурдарам ону тахта мян бу эцн!
Амма юлдцрмярям, етмярям сцрэцн...
Щяр неъя олса да язиздир мяня,
Инанмырам етсин асилик йеня...”
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Боьмаса гялбляри тамащ, тякяббцр,
Йалан вя тяъавцз етмяз тязащцр.
Ъяннятдя хялг етди Танры инсаны,
Ъяннятдир инсанын доьма мяканы.
О узаг сяййаря, о эюзял мякан,
Няфс иля уйушмаз щеч вахт, щеч заман.
Неъя галиб эяляк юз няфсимизя?
Буну пейьямбярляр юйрядиб бизя.
Щяр гювмя пейьямбяр эюндяриб Аллащ,
Онлары сирлярдян ейляйиб аэащ.
Танрыдан вящй иля алдыгъа хябяр,
Гювмцнц хябярдар едиб пейьямбяр.
Йа да мялякляря веряряк фярман,
Айяляр эюндяриб уъа Йарадан.
Йердяки фитняляр, бу фялакятляр,
Бу мцщарибяляр, бу мцсибятляр,
Нядян тякрарланыр бяс заман-заман?
Эюрцнсцн инсана йахшы вя йаман.
Баъардыгъа няфси азалтсын, силсин,
Инсан йахшыларын гядрини билсин.
Танры саьламлыьы вермиш яманят,
Сян она няфсинля етмя хяйанят.
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Уйуб щарамлара, кейфя, ишрятя,
Ъисмини, рущуну салма мющнятя!
Щарамлар виъданы гцввядян салар,
Ишрятдян ъисмин дя сцстялиб галар,
Оларсан дцшмянин Иблисин гулу,
Щарам олар сяня Халигин йолу.
Дцшмянин Иблисдир, ардыйъа эетмя,
Халигин Аллащдыр, нанкорлуг етмя!
Йараданы атыб щарамы тутма,
Инсан олдуьуну щеч вахт унутма!
Ким гябул етмирся бу щягигяти,
Гялбини сатмагдыр онун адяти.
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Ахыр ки, ган салды арайа шейтан,
Галдырды Ибращим силащлы цсйан.
Алынды арайа бцтцн Щямядан,
Чцнки бу шящяря эялмишди султан.
Султан, ятрафында беш йцз ясэяри,
Сцрятля тярк едиб эеъя шящяри,
Юнцня чыханы едяряк тяляф,
Бирбаша йолланды пайтахта тяряф.
Билирди ки, бу щал олаъаг тякрар,
Тоьрул Алп Арслана эюндярди чапар.
Юзц ися эялди пайтахты Рейя,
Бу шящяр дя дцшдц мцщасиряйя.
Эялиб Алп Арслана чатынъа хябяр,
Дцзцлцб сяфляря отуз мин ясэяр,
Йцйяни бурахыб йала йатдылар,
Сцрятля чапараг Рейя чатдылар.189
Рей йахынлыьында чыхыб бир дцзя,
Оьуз ордулары дурду цз-цзя.
Мейдан ортасына аты сцряряк,
Сяркярдя Алп Арслан эялиб дурду тяк.
Ибращим дя аты чапыб мяркязя,
Эялиб Алп Арсланла дурду цз-цзя.
Бяйляр саламлашды щюрмят-иззятля,
Сонра Алп Арслана бахыб диггятля,
Ибращим сорушду: ”Нийя Алп Арслан?
Ахы вялиящддир мянъя Сцлейман190...”
Алп Арслан сорушду: ”Султан саьикян,
Вялиящд ахтармаг дейилми еркян?”
Санки эюзляриндя илдырым чахды,
Йеня Алп Арслана диггятля бахды,
Ибращим сюйляди: ”Юз яминля сян,
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Эюр неъя сайгысыз сющбят едирсян...”
Алп Арслан сюйляди: ”Вязифям будур.
Сян етмисян бизи саваша мяъбур.
Башбуь олмаьыма верилиб фярман,
Сян султана гаршы етмисян цсйан.
Бюйцкляря щюрмят етмяйян адам,
Юз кичиклярини унутсун тамам!
Гардашын Чаьры бяй, гардашын Яр-Таш,
Дейирляр - щагсыздыр етдийин саваш.
Султан ордусунун башбуьу кими,
Саваш мейданынын мяням щакими.
Ямрим дя будур ки, тюкцлмясин ган,
Гощум-яграбандыр бурда щяр инсан.
Тяслим ол, башлама йерсиз савашы,
Вурма бир-бириня гощум-гардашы.
Анъаг ейляйирям сяни хябярдар,
Баьышланмаьына чох аз цмид вар...”
Башыны кюксцня ендириб Йынал,
Чеврилиб эетмяйя тапмамыш маъал,
Алп Арслан сюйляди: ”Ибращим ямим!
Сяндян бир хащишим олаъаг мяним.
Яэяр галиб олсан бу мейданда сян,
Айдын мясялядир, юзцн билярсян.
Яэяр мяня зяфяр бяхш ется Аллащ,
Сал йеря, олмасын ялиндя силащ,
Ейлямя сян мяни ями гатили!”
Олмады сющбятин, сюзцн щасили,
Сцлщцн йолларыны баьлады шейтан,
Эярилди ясябляр, гызышды мейдан.
Щяр ики тяряфдян отуз мин ясэяр,
Мярдликдя, ъцрятдя тамам бярабяр,
Ъумду бир-бириня, башлады саваш,
Кясилди, чапылды ял, гол, айаг, баш.

397

Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

398

Нящайят Алп Арслан газанды зяфяр,
Боьду щяр щиссини ичиндя кядяр.
Лакин бир шей ону севиндирди тяк,
Цстяляндийини Йынал эюряряк,
Санъды гылынъыны нящайят йеря...
Севинмяк оларды мящз буна эюря.
Асиляр йенилди Алп Арслан бяйя,
О да ясирляри апарды Рейя.
Басды Алп Арсланы баьрына султан,
Сонра деди: ”Дедик ”бизимдир ъащан”,
Амма сайдыьыны сайырмыш фяляк...
Яфв ейлямяйяйдим о дяфя эяряк”.
Алп Арслан сюйляди: ”Илк дяфя атам,
Щеч он сяккиз йашым олмамыш тамам,
Сяфяря эюндярди, дюйцшя эетдим,
Бюйцк бир ордуйа башбуьлуг етдим.
О эцн мяьлуб етдик гязнявиляри191,
Фярящля, фяхрля дюняндя эери,
Севинъиндян йола чыхараг атам,
Мяни гаршылады, деди: ”Чох шадам!
Ибращим, Куталмыш, Тоьрул вя Яр-Таш,
Щяр заман олублар мяня силащдаш.
Сянинля дя оьлум, уъалды башым,
Олдун етибарлы бир силащдашым!”
Бу цсйан хябяри атамы цзяр,
Чятин ки, Чаьры бяй192 бу дярдя дюзяр”.
Султан деди: ”Оьлум, унутма щеч вахт,
Севмяз зяифляри бу вязифя, тахт.
Ганун-гайдасыйла эцълцдцр дювлят,
Гощум, йад цчцн дя бирдир ядалят.
Ядалят тярязин фяргли чякярся,
Яъаиб дя олмаз юлкя чюкярся.
Йыналын йериндя олсайды юзэя,
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Дуйьум гярарыма салмазды кюлэя.
”Гардашымдыр” дейя ону яфв етдим,
Юлкяни йыхаъаг бюйцк сящв етдим.
Бир даща етмярям бу сящви тякрар,
Бурда сянинчцн дя бюйцк ибрят вар.
Юлдцря билмядим юз гардашымы,
О да эялмишди ки, кяссин башымы...
Ня гядяр иэидляр итирдик нащаг,
Эеъ дя олса сящви дцзялтдик анъаг.
Билирям, аьырдыр... бир аз мющкям ол,
Едам етмялийик, йохдур башга йол.
Ня гядяр дя доьма олса бу адам,
Бир чаря вар - эяряк едилсин едам!”193
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Ибращим Йыналын гяфил цсйаны,
Мющкям сарсытмышды Тоьрул султаны.
Щеч сонра да шякяр олмады щяйат,
Яввялъя Чаьры бяй ейляди вяфат.
Сонра да кюч етди язиз хатуну,
Султан дярд ичиндя дяфн етди ону.
Хястялик дя язаб верирди йаман...
Лакин яйилмяди дярдляря султан.
Щярби мяшгляря дя тез-тез эялирди,
Йеня дя эур сяси гулаг дялирди.
Дювлят ишиндя дя чох чалышырды,
Абадлыг щявяси ашыб-дашырды.
Йерляшсинляр дейя бяйляр вя орду,
Баьдадда бюйцк бир гясябя гурду.
Бурада тикдирди эюзял бир сарай,
Баь-баьат салдырды, йахын иди чай.
Бу шящярдя олду юз той-дцйцнц194,
Йетмиш йашлы Тоьрул щямян о эцнц,
Тцрк ясэярлярийля олуб гол-бойун,
Шыдырьы рягс етди эюзял бир ойун...
Садя инсан иди Мящяммяд Тоьрул,
Бюйцк султан иди Мящяммяд Тоьрул.
Мцбариз, мцсялман, йенилмяз фатещ,
Щяля чох едяъяк бяшяри валещ!
Щяр тцрк оьлу севир Тоьрул султаны,
Севян кюнцллярдир онун цнваны.
Ады гялбиндядир бюйцк султанын,
Тякъя тцрклярин йох, щяр мцсялманын.
Сейщундан Бизансын шяргиня гядяр,
Кюрфяздян Дярбяндин сяддиня гядяр,
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Нювбяти, бюйцк тцрк дювляти гурду,
О да дамьасыны195 тарихя вурду.
Тоьрул вяфат етди196... юлкя гарышды,
Султан олмаг цчцн чоху чалышды.
Неъя ки, етмишди Тоьрул вясиййят,
Амидцлмцлк едиб буна риайят,
Тахтда яйляшдирди тез Сцлейманы,
Чох узун сцрмяди онун дювраны.
”Ян лайигли султан юзцмям!” дейя,
Эялди ордусуйла Куталмыш Рейя.
Амидцлмцлк эюрдц писдир вязиййят,
Султан Сцлейманла едиб мяслящят,
Йеня Алп Арслана эюндярди хябяр,
Вахтында йетишди шанлы мцзяффяр.
Отуз мин ясэярля ейляди йцрцш,
Дамган йюрясиндя баш тутду эюрцш.
Куталмыш ордуну чякди Дамгана,
Гаршы дурмаг цчцн о Алп Арслана.
Дейилди ордулар щеч дя бярабяр,
Куталмыш йыьмышды ялли мин ясэяр.
Гцруб вахтынадяк саваш узанды,
Йеня дя Алп Арслан зяфяр газанды.
Куталмыш бяй ися аьыр йаралы,
Ъан верди мейдандан бир аз аралы.
Тапыб ъясядини онун Алп Арслан,
Аьлады... йас тутду она бир заман.
Артыг дярк етмишди бцтцн мямлякят,
Кимин олмалыдыр там щакимиййят.
Галмады султанын башга ялаъы,
Гойду Алп Арсланын башына таъы.
О иди Тоьрула лайигли явяз,
Галмады кимсянин гялбиндя гяряз.
Лап галмыш олса да кимсядя истяк,
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Ичиндя боьулду беля бир мясляк.
Мялум да дейилди чцнки ъащана,
Аьылда, гцдрятдя тай Алп Арслана!
Аьырлыг едирми бядяня башы,
Ачсын Алп Арслана мейдан савашы?!
Гыса бир мцддятдя иэид Алп Арслан,
Йаратды юлкядя сялигя-сащман.
Султан азад етди Амидцлмцлкц,
Вязир тяйин етди Низамцлмцлкц.
Сонра щярби сяфяр едяряк гярбя,
Бизанслылар иля башлайыб щярбя,
Гарс197 иля Анини кечирди яля,
Чатды Эцръцстанда баша мярщяля.198
Султандан хябярляр эюзляйиб даим,
Ешидиб севинди хялифя Гаим.
”Ябу-Фятщ”199 лягяби верди султана,
Бу ад йарашырды чох Алп Арслана.
Гайыдандан сонра Рейя - башкяндя,
Султан сяфяр етди бу дяфя Ъяндя.
Баба мязарыны едиб зийарят,
Эялиб Хорасанда дурду нящайят.
Щяр йанда танынды щакимиййяти,
Цстялик баш тутду ясас ниййяти.
Шяргдяки оьузлар эюрдц султаны,
Йенидян гайнады щяр кясин ганы,
Бир чох оьуз ели йюнялиб гярбя,
Эетдиляр бирбаша Бизансла щярбя.
Ахынларын сайы юйля чохалды,
Рум императору мяяттял галды.
Бир гисми дя эетди Ярябистана,
Фатещлик едяряк эирди мейдана.
Юнъядян дуйараг кейфи кюкялди,
Султан Хорасандан башкяндя эялди.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Рейя чатан кими алды мялумат:
”Эцръцстанын чары дюрдцнъц Баграт,
Алан еллярийляри йарадыб вящдят,
Ордусу Аррана едиб щярякят.
Гырыблар нащагдан динъ инсанлары,
Эянъядя, Шякидя мцсялманлары”.
Йаман тясир етди бу Алп Арслана,
Тяъили йцрцшля эетди Аррана.
Онун эялдийини ешидян кими,
Алан тайфалары, эцръц щакими,
Гарят малларыны атыб эетдиляр,
Гачдылар даьлара, эюздян итдиляр.
Тезликля Эянъяйя эялди Алп Арслан,
Дурду ордусуйла бурда бир заман.
Шяддади Фязл200 она едяряк тязим,
Султанын адына гурду мярасим.
Щядиййяляр иля эялиб Ширваншащ201,
Гцдрятли султана эятирди пянащ.
Даща сонра султан Шякийя эетди,
Ордан Эцръцстана щцъумлар етди.
Султанын ордусу алды Тифлиси,
Чыхмады Багратын сораьы, сяси.
Оьузлар юлкяни эяздиляр тамам,
Вермяди Багратдан хябяр бир адам,
Гоймушду рящбярсиз йурду, торпаьы...
Щачандан-щачана чыхды сораьы,
Эизляндийи йердян эюндярди хябяр,
Эялиб елчиляри бир нечя няфяр,
Дедиляр: ”Баьышла, едиб гябащят,
Едяъяк султана Баграт итаят.
Щеч заман олмазды Аррана щцъум,
Ону тящрик едир бу ишляря Рум.
Рядд ъавабы верся императора,
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Чар юзц дцшяъяк чятиня, зора.
Бизанс гцдрятлидир, вар имканлары,
Сатын алыб эцръц задяэанлары,
Гойаъаг онлары Баграта гаршы,
Узагдан эюрцнмяз нядир бу чаршы?202
Бизи тящдид едир мящарятийля,
Парчала, щюкм сцр! - сийатятийля.
Бу эцн парча-парча олуб юлкямиз,
Бизансын юнцндя чох аъизик биз.
Йалныз тцрк халгынын йетяр гцдряти,
Силсин йер цзцндян бу биъ дювляти...”
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РЕЙ ШЯЩЯРИНДЯ МЯШВЯРЯТ
Алп Арслан сюйляди: ”Беля бир тяклиф,
Адыма йазылмыш щцдудсуз тяриф,
Шцбщяли эюстярир бир аз ниййяти,
Тякидя чевирир санки дявяти”.
Низамцлмцлк деди: ”Шяряфли султан,
Бу сюзлярин дейил садяъя эцман.
Бир аз яввял Румдан йетишди хябяр,
Едилир чох бюйцк орду сяфярбяр.
Инди дя эялибдир дявят Мисирдян...
Гурма иш, йа тяля оларса бирдян,
Сян узаг сяфярдя олдуьун заман,
Румлулар эирсинляр юлкяйя асан.
Фатимиляр сяни едирся дявят,
Мцтлягдир ортада инъя сийасят.
Йалныз бу тяряфдян дцшцняк щяля,
Туталым щеч йохдур бир щийля, тяля”.
Сяркярдя Сав-Тяэин деди: ”О заман,
Йалныз бир мясяля едиляр эцман.
Султан ки, доьуйа ейляди сяфяр,
Оьузлар йенидян олду сяфярбяр.
Машааллащ! Селтяк ахды ъамаат,
Доьудан батыйа онларла елат.
Бир гисми Рум иля сярщяддя эетди,
Орда Мянсур203 бяйля ахынлар етди.
Бюйцк бир гисми дя Сцлейман204 бяйля,
Рум яразисиндя савашыр сяйля.
Сонра Щямядандан пайтахта гядяр,
Султанын ямрини эюзляйир елляр.
Бир дя ийирми мин, йа буна йахын,
Сцвари ейлямиш Мисиря ахын.
Башбуьлары да ки, Харязми Атсыз,
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О, Фатимиляри едиб ращатсыз.
Бялкя бу сябябдян гоншу хилафят,
Сяни мещман кими ейляйир дявят?”
Вязир деди: ”Бяли, бу да сябябдир,
Анъаг дявят дейил, артыг тялябдир...”
Султан деди: ”Ясла.. башгадыр мягсяд,
Сябяби шикайят олсайды шайяд,
Йазан эизлямязди фикрини нащаг,
Кимя лазым иди бюйля тямтяраг?
Мяни ейляйирляр Мисиря дявят,
Щеч бир шикайятдян йохдур яламят”.
Сав-Тяэин сюйляди: ”Шяряфли султан,
Бу ещтималымда вардырса нюгсан,
Эялмяйир аьлыма башга бир фикир...”
Бир гядяр дцшцнцб данышды вязир:
”Зяннимъя йохдур бир ящямиййяти,
Дявят едянлярин нядир ниййяти?
Фярг етмяз намяни ким неъя йазыр,
Ваъибдир биз олаг щяр шейя щазыр...”
Алп Арслан сюйляди: ”Бах беля! Ящсян,
Ахы мян билирям агил вязирсян”.
Вязир бу тярифдян эяляряк вяъдя,
Деди: ”Бир пишик дя сыхылса кцнъдя,
Мцдафия цчцн габарыр бели...”
Султан бу сюзляря эцляряк хейли,
Деди: ”Халиг ону йаратмыш чевик,
Дцшмяз кцнъ-буъаьа аьыллы пишик”.
Йеня ъиддиляшиб сюйляди вязир:
”Рум императору йаман тялясир...
Йягин ки, едибляр ону хябярдар,
Сон олайлардан да мялуматы вар.
Билир ки, эцнбяэцн артыр гцввямиз,
Шяргдян ахыб эялян оьузларла биз,
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Йарада билярик гцдрятли орду...”
Бу йердя Алп Арслан тахтындан дурду,
Бир гядяр эязишиб деди: ”Чох эюзял,
Олайлара диггят йетиряк язял.
Румда император олур сяркярдя...
Мягсядин цстцндян ачылыр пярдя.
Беля бир сечимя вардырса лцзум,
Демяк бюйцк щярбя щазырлашыр Рум.
Буйурун... бу эцн дя йетишди хябяр,
Едилир бюйцк бир орду сяфярбяр.
Румлулар билир ки, щеч тясадцфян,
Гярбя ики йцрцш етмямишям мян.
Мцкяммял юйряниб яразиляри,
Дольун мялуматла дюнмцшям эери.
Сонра шяргя доьру едяряк йцрцш,
Оьуз еллярийля кечирдим эюрцш.
Галмады тяклифим мяним ъавабсыз,
Оьузлар эялдиляр сайсыз-щесабсыз.
Ахынлар етдиляр сярщяддя бир ил,
Бу тяърцбя цчцн аз заман дейил.
Лакин румлулар да дейилляр ахмаг,
Юлцмдцр кянарда дайаныб бахмаг.
Румлулар эюндяриб шимала хябяр,
Минлярля ахышыб эялиб фирянэляр.
Бюйцк сяфярбярлик едиб юлкядя,
Ики йцз мин ясэяр йыьыб бялкя дя,
Императорлары йцрцш едяъяк...
Щям дя мцмкцн гядяр шяргя эедяъяк”.
Султан йеня эялиб отурду тахтда.
Вязир деди: ”Аьам, беля бир вахтда,
Эетмяк истяйирсян Мисиря щяля?
Анд олсун, аьлыма эялмязди беля!
Гаршында юзцмц санырам ъащил,
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Хялг ейлямиш сяни Йарадан камил!”
Султан деди: ”Вязир, эцъ вурма диля,
Сямтини билмяйян йетмяз мянзиля.
Бах бу мясялянин ики щялли вар:
Биринъиси - бу эцн там ачыг-ашкар,
Орду топламаьа верирям фярман,
Бюйля газанырам цч-дюрд эцн заман.
Икинъиси - гябул едиб дявяти,
Щяр иши эюрцрям тамам хялвяти.
Сайымыз олмаса кимсяйя бялли,
Дцшмян дя щазырлыг эюрмяз ямялли”.
Вязир деди: ”Яэяр билмирся дцшмян,
Ордумуз ня гядяр олар тяхминян,
Веряр ордумуза бюйцк цстцнлцк,
Гяфил йарадарыг мейданда тцнлцк”.
Сав-Тяэин сюйляди: ”Дейирям бялкя,
Эизли йыьышмагда варса тящлцкя,
Ашкарлыг йолуйла едяк щяр шейи,
Топланты мяркязи ейляйяк Рейи...”
Султан деди: ”Йохдур щеч бир тящлцкя,
Заман да йетяъяк щяр тядарцкя.
Юнъя Атсыз бяйя сян эюндяр хябяр,
Мян Мисиря сяфяр едяня гядяр,
Чыхсын о йерлярдян эетсин шимала,
Эятирсин гошуну йарарлы щала.
Хябярдар едилсин Мянсур, Сцлейман,
Топланыш йери дя олмалыдыр Ван,
Йяни, Ван эюлцнцн ъянуб сащили...
Сяня тапшырырам бурдакы ели,
Щямядандан тутмуш дцз Рейя гядяр,
Йягин топлайарсан отуз мин ясэяр.
Сюйля ки, лазымсыз бу эцн дювлятя,
Гябул едилирсиз щярби хидмятя”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

”Баш цстдя, эюз цстдя!” деди Сав-Тяэин.
Алп Арслан вязиря деди: ”Ян чятин,
Азугя етмякдир инди тядарцк,
Йцз минлик ордуйа, азы цч эцнлцк.
Чох да лазым дейил, эирмясин эюзя,
Йохса мягсядимиз чыхаъаг цзя.
Анъаг щазыр ол ки, узанса саваш,
Даща галмайасан арада чашбаш.
Ня гядяр, щарада савашсаг да биз,
Ясэярляр арамсыз едилсин тяъщиз!”
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Константинопол205 - пайтахт шящяри,
Бюйцк бир хябярля ачды сящяри.
Шанлы император Диоэен Роман206,
Нящайят ки, вериб йцрцшя фярман.
Цч йцз миндян дя чох топлайыб ясэяр,
Шярг сярщядляриня едяъяк сяфяр.
Бу хябяр кцчядя, базар-дцканда,
Сющбят мювзусуна дюндц бир анда.
Бириси сясиня вериб гятиййят,
Дейир: ”Беля тяляб едир вязиййят!
Вящши сялъуглары гырмасаг тамам,
Бизанса ращатлыг олаъаг щарам!”
Диэяри тямкинля динляйиб ону,
Сюйляйир: ”Бу щяля дейилдир сону!
Сялъуг тцрклярини мящв едиб яввял,
Бюйцк ишляр цчцн гойарыг тямял.
Яряб, фарс, кцрдцн дя йетишяр вахты,
Хилафят мцлкцнцн йыхылар тахты.
Чякярик чармыха мцсялманлары,
Мясищя207 анд олсун, ахар ганлары...”
Байагдан онлара бахан аьсаггал,
Дюзмяйиб сющбятя гошулду дярщал:
”Тякяббцрлц олма, мющтярям ъаван,
Дцшцндцйцн гядяр дейилдир асан.
Нифринляр аьлыны алыблар йягин,
Йохса силинмязди йаддашын сянин.
Узлар, печенегляр208 яввялляр еля,
Эялярдиляр кичик дястяляр иля.
Сиз мяндян дя йахшы билирсиз буну,
Тякякяббцрлцк етдик... ня олду сону?
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”Аьылсыз вящшиляр” дейиб инандыг...
Юзцмцзц чох-чох аьыллы сандыг.
Нятиъядя сайсыз сцвари орду,
Бцтцн Авропанын гясдиня дурду.
Санки ъящяннямя дюнмцшдц дцнйа...
Фессалоника вя Македонийа,
Фракийа, щятта Еллада209 беля,
Таланды амансыз сойьунлар иля.
Сонра да бу гошун едиб щярякят,
Пайтахтын юнцня эялди нящайят.
Йунанлы гцруру едилди тящгир,
Константинопол ясирди тир-тир...
Йох иди тцркляря гаршы игтидар,
Верди император доьру бир гярар.
Эюндярди тцркляря чохлу баъ-хяраъ,
Чцнки галмамышды башга бир ялаъ.
Инди ня дейирсян, мющтярям ъаван?
Йенями уйдураг ширин бир йалан?
Дейилдир ня вящши ня дя сярсяри,
Шяргя сащиб олан сялъуг тцркляри.
Иранда гурублар еля бир дювлят,
Ясир юнляриндя бцтцн хилафят.
Дейирсян ”тцркляри мящв едиб яввял,
Бюйцк ишляр цчцн гурарыг тямял”
Анд олсун мцгяддяс Константиня,
Щяр шейи эюрцрсян тамам тярсиня!
Сялъуг тцрклярини мящв етсяк яввял,
Галмаз бир ”бюйцк иш” вя йа бир янэял.
Щамы гаршымызда бцкяр дизини,
Силярик исламын тамам изини.
Дурмаса мейданда сялъуглар яэяр,
Анд олсун Мясищя, дцз Чиня гядяр,
Бцтцн торпаглара оларыг сащиб...
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Яфсус ки, гаршыда эцълцдцр рягиб.
Шанлы император, шяряфли Роман,
Каппадокийалы210 иэид гящряман,
Йунан халгымызын ъясур ювлады,
Сяркярдяляр ичря башдадыр ады!
Дюйцш тяърцбяси, ясэяр вярдиши,
Сювг едиб, аьылла башлайыб иши.
О, бцтцн Бизансдан топлайыб ясэяр,
Сялъуглара гаршы едяъяк сяфяр.
Верирся дцшмяня лайигли гиймят,
Зяфярля гайыдар эери нящайят!”
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РОМАН ДИОЭЕНЛЯ
АРВАДЫНЫН СЮЩБЯТИ
Щюкмдар Диоэен сарайда, сящяр,
Мцшавиря гурду гыса, мцхтясяр.
Сон щазырлыг цчцн узаг сяфяря,
Эюстяришляр верди сяркярдяляря.
Сонра Йевдокийа эялди отаьа,
Диоэен тахтындан галхыб айаьа,
Эялиб ханымыйла дурду цз-цзя,
Хяфиф тябяссцмля башлады сюзя:
”Дцнян сярт данышдым... щирсли идим мян,
Дцшцндцм ки, йягин инъимисян сян...”
Эюзял Йевдокийа гцрурла бахыб,
Сюйляди: ”Ал шяраб сел кими ахыб
Дцнян ойнатмышды йериндян сяни,
Ня ися... унудаг олуб кечяни.
Щям дя али гандыр дамарда ганым,
Кин сахламаз ясла задяэан ханым”.
Диоэен сюйляди: ”Императору,
Ялаъсыз гойуб бир эюзялин тору.
Ня гядяр чалышдым пуч олду щейщат,
Мящяббят торундан тапмадым ниъат.
Бяли... ясилзадя, задяэан ханым!
Ясириндир сянин ъисмим вя ъаным!”
Азаъыг дуйулан наз-гямзя иля,
Эюзял Йевдокийа сюйляди беля:
”Мяним юзцмцн дя, шанлы щюкмдар,
Буна бянзяр кичик чятинлийим вар.
Бир иэид вардыр ки, мягсяди мяъщул,
Кцбар адятляри етмяйир гябул.
Юйцд-нясищятим вермир сямяря,
Яйалятдян эялян бир ъянэавяря”.
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Яввял мат-мат бахыб ханыма бир ан,
Эцлдц гящгящяйля Диоэен Роман.
Сонра да отагда эязишиб бир аз,
Дайаныб сюйляди: ”Йох, чятин олмаз!
Щяр неъя олсам да кобуд бир ясэяр,
Баш кясиб ган тюкян дяли ъянэавяр,
Йумшалыр цряйим эюряндя сяни...
Сян дя беля... сян дя гынадын мяни...
Щярдян гулаьыма чатыр бу сющбят,
Йягин ки, щясяддян доьур бу гейбят.
Дейирляр Диоэен фярасятлидир,
Ъянэавяр дя олса сийасятлидир.
О Константинин211 дул арвадыны,212
Алыб вя уъалдыб мискин адыны.
Император олмаг мягсяди иля,
Эуйа дул гадыны тутмушам диля.
Унутган адамлар ейляйир гейбят!
Чыхыб йадларындан етдийим хидмят.
Бцтцн юмрцм бойу гылынъ вурмушам,
Бир чох дюйцшлярдя юндя дурмушам.
Дюйцшлярин аьыр чаьларында мян,
Иряли атылдым горху билмядян.
Щяля император олана гядяр,
Адым олмуш иди диллярдя язбяр...”
Йевдокийа деди: ”Артдыгъа шяряф,
Император тахты сечилди щядяф!
Бир нечя хаинин уйуб сюзцня,
Тящлцкяли бир йол сечдин юзцня.
Константин Дукас юлдцйц заман,
Суи-гясд йолуйла тюкяъякдин ган.
Сян ювладларыма пис бахмаг иля...”
Диоэен дюзмяйиб сюйляди беля:
”Анд верирям танры Мясищя сяни,
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Бу аьыр эцнащла сучлама мяни.
Йцз дяфя демишям, ей эюзял пярим,
Олмайыб бу ишдян ясла хябярим!
Мян сяркярдялярин тякиди иля,
Дини рящбярлярин тякиди иля,
Щюкмдар олмаьа вермишям гярар,
Билирдим ки, бунун зяруряти вар.
Садя бир щярислик дейилди тахта...
Щяля нязяр салсаг бир дя о вахта,
О мянсуб олдуьун кцбар тябягя,
Юзляри мянимля гуруб ялагя,
Дедиляр - юлкянин чохдур дцшмяни,
Чапыб талайырлар йурду, вятяни.
Беля бир мягамда йурда щюкмдар,
Мцтляг олмалыдыр щярби пешякар...
Сян дя бу хябяри вахтында алдын,
Мяни щябс етдириб зиндана салдын.
Анъаг едам эцнц яфв етдин мяни...
Билирдин ки, неъя севирям сяни!”
Йевдокийа деди: ”Билирдим, бяли,
Йохса дейилдим ки бу гядяр дяли?
Йохса мян сяни щеч яфв дя етмяздим,
Сонра сяни сечиб яря эетмяздим!”
Диоэен данышды бир гядяр мяйус:
”Сян бцтцн бунлары биляряк, яфсус,
Щяр кичик бир шейи едиб бящаня,
Бу кющня сющбяти ачырсан йеня.
Ня ювладларына тохунду хятяр,
Ня дя бир кимсяйя дяймяди зяряр”.
Йевдокийа деди: ”Кичик бящаня?!
Щяр шей беля садя эюрцнцр сяня?!
Дцнян зийафятдя ютяряк дил-дил,
Анасына чякиб - дедин - Михаил213.
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Мяни щягигятян севсяйдин яэяр,
Сян оьлуму тящгир едярдин мяэяр?!”
Йеня дя эцляряк Диоэен Роман,
Деди: ”Сян вермязсян кимсяйя аман!
Илк дяфя эюрдцйцм о эцндян бяри,
Мяни мяфтун етмиш гисасчы пяри!
Дуйуб Михаилин инъя гялбини,
Мцгайися етдим онунла сяни.
Йевдокийа, сянин ювладын мяэяр,
Мяня язиз дейил юз оьлум гядяр?!..
Сян мяня бу узаг сяфярдян язял,
Хейир-дуа вериб йола сал, эюзял!”
Йевдокийа деди: ”Шанлы щюкмдар,
Бцтцн Бизанс сяня едир етибар.
Гой мцгяддяс Цчлцк214 олсун кюмяйин,
Йетсин мурадына арзун, диляйин.
Уьурлар эятирсин сяня бу сяфяр,
Севиндирсин бцтцн Бизансы зяфяр!”
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РОМАН ДИОЭЕН
КАППАДОКИЙА ВЯ ПОНТ215
ЯРАЗИЛЯРИНДЯ
Юз йунан гювмцнцн янянясийля,
Дцнйа фатещинин тянтянясийля,
Ордунун юнцндя эедир щюкмдар,
Саныр ки, щаггы вар, ихтийары вар.
Цч йцз миндян артыг топлайыб ясэяр,
Едиб император щярбя сяфярбяр.
Неъя юйцнмясин Диоэен Роман?!
Беля ордулары аз эюрцб заман!
Саныр Ахиллесдир216, мяьлубедилмяз,
Зяиф йерлярини бир кимся билмяз.
Тилсимдян эцъ алмыш ъисминин зору,
Вуруб юлдцряъяк иэид Щектору.217
Йа да Аполлондур218, щягиги, дири,
Тяряннцм ейляйир эюйц вя йери.
Йадына салсайды Щомери219 бир ан,
Ону чашдырмазды йаланчы ад-сан.
Кими ки чатдырды зяфяря щийля,
Мящв олду щяйаты фялакят иля.
Чохда ки, щяр йердя ъянэавяр Роман,
Дини юня чякди дцшдцкъя имкан.
Алданыб иблися, сусайыб гана,
Шан-шющрят ешгийля эириб мейдана.
Садяъя, исламы едиб бящаня,
Ишьалчы бир орду топлайыб йеня.
Эцйа Рома, Бизанс исламдан язял,
Сцлщ гушлары олуб эюзялдян эюзял.
Диоэенин няфси йумуб эюзцнц,
Дцнйанын фатещи саныр юзцнц.
”Мюмин хачпярястям” деся дя дили,
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Етмишди няфсиня пярдя Инъили.
Вахтында алсайды Инъилдян ибрят,
Етмязди иблися беля итаят.
Еля бу няфси дя мящв етди ону,
Рязиллик ичиндя йетишди сону...
Щялялик Диоэен, шанлы щюкмдар,
Ордунун юнцндя дуйур игтидар.
Чыхды эюрцшцня доьмаъа йурду,
Каппадокийадан кечяндя орду.
Эцлдян, чичяклярдян йаьдырыб йаьыш,
Йол бойу халг деди ордуйа алгыш.
Орду динъялмякчцн гыса бир мцддят,
Понт яйалятиня эялди нящайят.
Орду Себастиа220 юнцндя дурду,
Шящяр ятрафында дцшярэя гурду.
Шящярин валиси дини рящбярля,
Тядарцк едилмиш щядиййялярля,
Эялиб чадырына императорун,
Тярифляр дедиляр адына онун.
Сонра дин хадими дуа едяряк,
Деди: ”Мурадына йетди бу истяк.
Йолларда галмышды эюзцмцз бизим,
Чцнки чохдур сяня сюзцмцз бизим”.
Мцгяддяс атайа бахыб щюкмдар,
Сорушду: ”Де эюряк, ня сюзцнцз вар?”
Дин хадими деди: ”Узун замандыр,
Бизим ящвалымыз чох пяришандыр.
Малазэирди ишьал едяндян бяри,
Ахынлар едяряк оьуз тцркляри,
Тез-тез бу шящяря басгын едирляр,
Сойьунчулуг едиб чапыб эедирляр.
Ермяниляр горхуб гачыб чюлляря,
Бир гисми сыьыныб бизим елляря.
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Анъаг олмадылар бизляря щяйан,
Цстялик шящяря вурурлар зийан”.
Диоэен деди: ”Бу мцвяггятидир.
Ермяниляр Бизанс ряиййятидир,
Йазыг бир тайфадыр, дцшцб дидярэин...
Сябр един вязиййят олса да эярэин.
Щям дя ордумузда беш миня гядяр,
Щал-щазырда вардыр ермяни ясэяр.
Бир гядяр дюзцн ки, гыса заманда,
Щяр шей гайдасынъа олар мяканда”.
Дин хадими деди: ”Бюйцк щюкмдар,
Сябр етмяк эюзялдир, доьрудур гярар.
Гой Мясищин нуру баьрына долсун,
Гой мцгяддяс Цчлцк кюмяйин олсун.
Мцгяддяс Хач олсун силащын сянин,
Гырылыб мящв олсун ъцмля дцшмянин.
Гой Мясищдян эялсин гялбя илщамын,
Кясясян кюкцнц сян бу исламын.
Анъаг... яфв ет... йеня едирям ъцрят,
Бу Себастиада писдир вязиййят.
Ермяниляря ки дейирсян ”йазыг”,
Баьышла... дцзялиш едим азаъыг.
Дюнцб щяйатымыз тамам зящяря...
Йазыг, гачгын кими эялиб шящяря,
Тайфа инанылмаз гыса мцддятя,
Тамам уйьунлашды щяр шяраитя.
Йарадыб силащлы гулдур дястяси,
Сойурлар бурада щяр варлы кяси.
Табе олмамаьа ким ется ъцрят,
Ачырлар башына бюйцк фялакят.
Нечя-нечя адлы-санлы йунаны,
Дюйцбляр кцчядя чыхынъа ъаны.
Веъляриня дейил дин мящкямяси,
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Онлара йад шейдир Бизанс килсяси.
Мян бязи шейляри етмишям ашкар,
Бунларын тцрклярля ялагяси вар.
Бязиляри мямлцк олублар яввял,
Одур ки, дейилляр диндя мцкяммял.
Дяйишиб чохунда тамам хисляти,
Тцрк ордуларында щярби хидмяти.
Юлкямиздя бязи ермяниляр вар,
Верилиб онлара бюйцк ихтийар.
Ордуда, дювлятдя, щятта сарайда,
Бялкя дя верирляр юлкяйя файда.
Онларла ялагя гурса мямлцкляр,
Юлкяни ичиндян даьыдар тцркляр.
Мямлцк ермяниляр кими бялкя дя,
Бир бюйцк тящлцкя йохдур юлкядя.
Ян варлы йеридир инди шящярин,
Йашадыглары йер ермянилярин.
О заман юлкямиз аланда Ваны,
Бязи инсанларын сыхылды ъаны.
Ермяни халгыны едяндя сцрэцн,
Гынадым дювляти, чох олдум цзэцн.
Анъаг инди ямин олмушам гяти,
Доьру иш тутубмуш Бизанс дювляти...”
Гязяб Диоэенин яйди цзцнц,
Шящяр валисиня дикди эюзцнц.
О бядбяхтин санки гырылды бели,
Данышмаг истяди, тутулду дили.
Император деди: ”Бах бу мясяля,
Сирр олсун, бир кимся билмясин щяля.
Ади щяйатыны йашасын шящяр,
Эцйа щеч чатмайыб мяня бу хябяр.
Гой архайынлашсын гулдур дястяси...”
Сонра сакитляшди, дяйишди сяси:
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”Йорулмаг билмядян, мцгяддяс ата,
Дини тяблиь един сиз ъамаата.
Гайытса килсянин кечмиш шющряти,
Бизансын да артар эцъц, гцдряти”.
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Дцшярэядя, азъа галмыш сящяря,
Беш йцз няфяр ясэяр галхды йящяря.
Августда, йухунун ян ширин вахты,
Гошун бир сел олуб шящяря ахды.
Басараг ермяни мящяллясини,
Тамам баьладылар ящатясини.
Брйенниус иди сяркярдяляри,
О, щябс етмялийди ермяниляри.
Диоэен вердийи бу эизли фярман,
Иъра едилирди сящяр обашдан.
Бир анда ойанды йухудан шящяр...
Щяйаъан ичиндя, ишдян бихябяр,
Чыхыб кцчяляря, дуруб ъамаат,
Сяс эялян тяряфя бахырды мат-мат.
Тядриъян эюзлярдян чякилди йуху,
Кяскин бир мараьа чеврилди горху.
Диггяти чякирди сяс эялян тяряф,
Нящайят уъуну эюстярди кяляф.
Узагда сечилян гаралты, кцтля,
Эюрцндц сящярин ачмасы иля.
Йунан атлылары низамла эедир,
Йцздян чох ясиря нязарят едир.
Эедир сцвариляр саьда вя солда,
Ясирляр дя гачыр сырайла йолда...
Мцгяддяс атайа эюндяриб чапар,
Щцзуруна дявят етди щюкмдар.
О да дцшярэяйя эялди дурмадан,
Гябул етди ону Диоэен Роман.
Диоэен бирбаша кечди мятлябя:
”Йалныз гятиййятдян доьар гялябя.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Шящяр валисинин зяиф хисляти,
Салыб етибардан щакимиййяти.
Бюйцк зяфярлярдян данышырыг биз,
Гулдурлар ялиндя галмысыз аъиз...
Тутмушуг онлардан йцз няфяр фяал,
Кечилиб ятрафлы бир сорьу-суал.
Сечиб башчылардан он-он беш адам,
Ахшамцстц един мейданда едам!
Галан фяаллары биз еля бу эцн,
Аилялярийля едярик сцрэцн.
Ян ясас-эюндярин хябяр дюрд йана,
Гой бцтцн ящали эялсин мейдана.
Сян, мцгяддяс ата, щазырла фярман,
Килсянин адындан едярсян елан.
Еля бир фярман ки, халгы ойатсын,
Щамынын ичиндя бир хоф йаратсын.
Йахшы билирсян ки, щюрмят, игтидар,
Йалныз горху цстдя олар бяргярар”.
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Чох дцшцнъялярдян сонра щюкмдар,
Нятиъя олараг вермишди гярар.
Сяркярдялярини едяряк дявят,
Ачды чадырында кичик мяшвярят.
Деди: ”Дцшцнцрям йетишиб заман,
Йцрцшя сясляйир бизляри мейдан.
Сону вар щяр няйин варса язяли,
Вящши оьузларын чатыб яъяли.
Бир аз яввял мяня вердиляр хябяр,
Алп Арслан Щялябя221 ейляйиб сяфяр.
Ъямиси ялли мин сцвари иля,
Бюйцк яразиляр кечириб яля.
Нащаг демяйирляр адына ”султан”,
Нащаг газанмайыб бу бойда ад-сан.
Щюкмц алтындадыр о Азярбайъан,
Ширван, Албанийа, Эцръцстан, Иран,
Шяргдя Асийанын сонсуз чюлляри,
Баьдад хилафяти, яряб елляри.
Етираф едим ки, бу динсизя мян,
Щюрмят бясляйирям ичимдя щярдян”.
Брйенниус деди: ”Бах бу кючяри,
Дейилянляр гядяр дейил сярсяри.
Бу сон дюрд-беш иля йетиряк диггят,
Эюр йцрцдцр неъя инъя сийасят.
Цч тяряфдян кясиб ялагямизи,
Ада сакининя дюндяриб бизи.
Оьузлар алямя йайыблар хябяр,
Эуйа баба йурда гайыдыр тцркляр.
Йунанлар эетсинляр Йунаныстана,
Ермяниляр дюнсцн гой Щиндистана...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Алйаттес эцляряк кинайя иля,
Сюйляди: ”Сюзцндян чыхыр ки беля,
О вящши кючяри ядалятлидир,
Юз гювмцня гаршы мярщямятлидир.
Бу щягигятдирся, сюйля о заман,
Тоьрул юлян кими щямин Алп Арслан,
Нийя юз гювмцнцн баьрына чюкдц,
Юз гощумларынын ганыны тюкдц?”
Брйенниус деди: ”Дцшцнмя ки сян,
Сялъугларын беля вурьунуйам мян.
Дцшмяни танымаг бир зярурятдир,
Саймамазлыг етмяк пис яламятдир.
Тоьрул, сялъугларда биринъи султан,
Айдын мясялядир, юлдцйц заман,
Онун да ювлады йох иди дейя,
Бюйцк бир чахнашма дцшдц юлкяйя.
Тоьрулун гардашы оьлу Алп Арслан,
Савашды, газанды вя олду султан.
Бу гоъа дцнйада белядир адят,
Оьузлар цчцн дя дейил гябащят”.
Андроник Дукас ъаван задяэан,
Дцшцнмядян деди: ”Щям дя Алп Арслан,
Доьма ямисиндян сонра бялкя дя,
Тахта ян лайигли олуб юлкядя”.
Сящвини дярк едиб о, бирдян-биря,
Пюртдц, эюзлярини зилляди йеря.
Тяърцбясизликдян деди бу сюзц...
Чцнки Андроник Дукасын юзц,
Гощумуйду кечмиш императорун,
Доьма ямисийди Константин онун.
Диоэен Дукаса йетирди диггят,
Эюрдц ки, сящв едиб, чякир хяъалят.
Бирдян император эцлдц црякдян,
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Сяркярдяляри дя эцлцшдц бяркдян.
Бу тящлцкяли ан эцлцшля битди,
Дукас цряйиндя шцкцрляр етди.
Зарафат да едиб гыса бир заман,
Йеня ъиддиляшди Диоэен Роман.
Деди: ”Щазырлыьы чатдырын баша,
Фикирляр йюнялсин инди саваша.
Юнъя Малазэирди кечиряк яля,
Сонра башлайаъаг ясас мясяля.
Алп Арслана эяряк эюндярим чапар...
Яэяр аьлы варса бир чаря тапар.
Бир чаря вар онун вязиййятиндя,
Дюнцш етмялидир сийасятиндя.
Яэяр мцгавимят эюстярся мяня,
Онун оьуз гювмц галар пис эцня.
Кяссям бу тцрклярин кюкцнц тамам,
Йетим кими галар юнцмдя ислам!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ХЫ ЩИССЯ
АРСЛАНЫН ЕРКЯЙИ
ДИШИСИ ОЛМАЗ
АЛП АРСЛАН
ЩЯЛЯБ ШЯЩЯРИНДЯ
Дини исмаили222 тяригятиндян,
Юзц Фатимиляр223 хилафятиндян,
Тямсил едиб Мяад ял-Мцстянсири224,
Бир намя йазараг онун вязири,
Сюзсцз ки, ичиндя няся бир ниййят,
Оьуз Алп Арслана эюндярди дявят:
”Ей Аллащ йолунун садиг нюкяри,
Мцгяддяс савашын щагг ъянэавяри.
Ъясур тцрк гювмцня лайигли инсан,
Тарихин билдийи ян бюйцк султан,
Нясиб олсун бизя гой бу шярафят,
Сяни юлкямизя едирям дявят.
Гой шяфгят дашыйан шяряфли орду,
Хаин бахышлардан горусун йурду”.
Чохдан варды дейя беля ниййяти,
Султан гябул етди бу хош дявяти.
Ялли мин сцвари галхыб йящяря,
Эетдиляр ъянуба, узаг сяфяря.
Едился дя султан Дямяшгя дявят,
Яввялъя Щялябя етди щярякят.
Мирдасоьлу Мащмуд, Щяляб щакими,
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Горхду бу хябяри ешидян кими,
Шящяр газысыны тутараг диля,
Эюндярди эюрцшя Алп Арслан иля.
О заман иди ки, оьуз ясэяри,
Артыг адламышды Фяратдан бяри.
Щяляб щакиминдян хейли наразы,
Кичик бир дястяйля йолланыб газы,
Фярат сащилиндя эюрцб Арсланы,
Щядсиз тярифлярля юйдц султаны:
”Мяьрибдян мяшригя бцтцн ъащаны,
Щюкмцня рам етмиш сялъуг султаны.
Ей галиб доьулмуш гцдрятли оьуз,
Итаятиндядир Щяляб йурдумуз.
Мящяммяд исминя лайигли хяляф,
Сян бизя бяхш етдин бюйцк бир шяряф.
Ня гядяр ки, вардыр ъисмимиздя ъан,
Садиг гулларыныг ей бюйцк султан!”
Алп Арслан сорушду: ”Гоъа, кимсян сян?”
Газы деди: ”Шящяр газысыйам мян”.
Алп Арслан сюйляди: ”Гулаг ас, газы,
Сянин пишвазындан галсам да разы,
Мараглыдыр мяня, дейим ки, дцзц,
Ня цчцн эялмяди Мащмудун юзц?”
Газы деди: ”Сяня гурбан бу ъаным,
Эярякдир дцзцнц дейим, султаным.
Щялябин щакими, горхудан йазыг,
Яфв ейля, бир хята едиб азаъыг.
Ъцмля ящли кими бцтцн шящярин,
Мащмуд да гулундур, садиг нюкярин”.
Султан гязяблянди: ”Мющтярям газы,
Мащмуд щюрмятсизлик ейляйиб азы.
Мяним щцзурума эялмяся яэяр,
Оьуз йаьмасыйла чюкяъяк шящяр!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Орду шящяри там арайа алды,
Шящяр ятрафында дцшярэя салды.
Газы да сцрятля йолу гят етди,
Бирбаша щакимин йанына эетди.
Горхусундан ясян Щяляб щакими,
Баьырды газыйла эюрцшян кими:
”Сян ня ейлядин ки, гоъа сярсяри,
Мцщасиря етди гузлар шящяри?!
Йелбейин! Цзцня тцпцрцм сянин!
Чыхдын ахырына бцтцн юлкянин!”
Газы да йазыг бир эюркям алараг,
Ширин диллярини ишя салараг,
Деди: ”Ъаным олсун ъанына фяда,
Щеч зярря гядяр дя етмядим хята.
Алп Арслан деди ки, сайгылары вар,
Садяъя, эюрцшя эялсин щюкмдар.
Йягин, аьам, султан эюрмякчцн сяни,
Алыб ящатяйя бу йан-йюряни”.
Щюкмдар баьырды: ”Данышма йалан!
Будур! Сайгысыны эюстярди султан.
Ясябимдян дишим ятими кясир,
Шящярдя ъамаат горхудан ясир...
Сянин саггалыны йоларам бир-бир,
Дцзцнц де мяня! Иш ня йердядир?!”
Газы деди: ”Аьам, инан сюзцмя,
Дцшмян дейилям ки, юзцм юзцмя?
Башына анд олсун, демирям йалан,
Эюрцшмяк истяйир сянинля султан.
Анъаг... башга ъцря ямр етди... бир аз...
Гой дейим... демясям бу дцзэцн олмаз.
Мящяммяд Алп Арслан деди ки, газы,
Мащмуд щюрмятсизлик ейляйиб азы.
Деди - щцзурума эялмяся яэяр,
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Оьуз йаьмасыйла чюкяъяк шящяр”.
Мащмуд дизляриня дюйцб деди: ”Вай!
Бизи бядбяхт едяр беля бир олай!
Дилин гуруйайды ай гоъа байгуш,
Бизи бу бялайа сян ейлядин туш!
Бу оьуз йаьмасы бир фялакятдир!”
Газы деди: ”Аьам, гоъа адятдир.
Ким ки, оьузларла едяр ядавят,
Эеъ- тез ялляриня салараг фцрсят,
Чох вахт юлдцрмядян биръя инсаны,
Йаьма ейляйирляр ханяданыны.
Чох шящярляр олуб бу дярдя дцчар,
Алыб апарыблар щяр няляри вар.
Яввял гызыл, эцмцш олунур гарят,
Икинъи эцн чатыр мися дя нювбят.
Цчцнъц эцн бир аз касад олур ов,
Тахта гапы, чюмчя, сцпцрэя, охлов...
Ким ки, оьузлардан эизляр малыны,
Сорушмаг да олмур сонра щалыны.
Торпаг долдурурлар аьзына тамам,
”Оьуз говурьасы” адланыр тяам...”
Газынын сюзцнц кясяряк Мащмуд,
Деди: ”Гоъа байгуш, данышма кобуд!
Йахшысы будур ки, ейля мяслящят,
Ня едяк ки, ютсцн биздян фялакят?!”
Газы дярщал деди: ”Бяли, щюкмдар,
Олай дцшцнмяйя ейляйир вадар...
Щеч дцшцнмяйя дя йохдур ещтийаъ,
Дярдин юзцндядир яслиндя ялаъ.
Эял... щядиййялярля эедяк эюрцшя,
Анд олсун ки, сябяб йохдур тяшвишя.
Артыр тяърцбямиз ютдцкъя заман,
Бязян илк бахышдан таныныр инсан.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Аьам, бу Алп Арслан йахшы инсандыр,
Дцнйайа мялумдур - адил султандыр.
Аллащ бяндясидир, эюзял бяндядир.
Анъаг... аьам, яфв ет... тягсир сяндядир”.
Щюкмдар газыйа йетириб диггят,
Щярякятсиз дурду гыса бир мцддят.
Сонра деди: ”Йахшы... эюрцшя эедяк...
Султан Мящяммяди бяхтийар едяк!
Газы, беля ишляр фярасят истяр,
Сян баъарыьыны бир даща эюстяр.
Зювгцн дя йахшыдыр, сяррастдыр эюзцн,
Эет хязинядян сеч щядиййя юзцн”.
Газы йеня дя мат гойду щакими:
”Аьам, эял эейиняк оьузлар кими!”
Мащмуд эюзлярини дюйцб бир гядяр,
Сонра да сорушду: ”Киши, ня тящяр?”
Газы деди: ”Аьам, ня мцшкцлц вар?
Узунбоьаз чякмя, кюйняк вя шалвар,
Бунлары эейиниб яйнимизя биз,
Бир йай да кечиряк чийнимизя биз.
Аьам, анд олсун ки, ряьбятли олар,
Щяр бир щядиййядян гиймятли олар”.
Мащмуд эцлцмсцнцб деди: ”Щийляэяр!
Сийасятдя тайын вардырмы мяэяр?!”
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Эцндцз бцркц йаман верди язиййят,
Сонра йахшылашды бир аз вязиййят.
Дяниздян мещ ясиб ахшама йахын,
Гярбдян шяргя доьру ейляди ахын.
Дцзцб чадырлары бир нечя ъярэя,
Артыг гурмуш иди орду дцшярэя.
Алыб эейимлярля оьуз эюркями,
Щяляб газысыйла Щяляб щакими,
Яллярдя гиймятли щядиййялярля,
Диллярдя тярифляр, мядщиййялярля,
Едиб чадырында тязим султана,
Ниэаран дурдулар онлар йан-йана.
Султан да тахтында яйляшиб ращат,
Деди: ”Тязадларла долудур щяйат.
Мащмуд ибн Мирдас! Шашырдын мяни,
Юзцмя дост билим йа дцшмян сяни?”
Мащмуд бцзцшяряк деди: ”Султаным,
Сянин гядяминя фядадыр ъаным.
Аьлыма эялмяз бу! Ня каряйям мян,
Сянин достун олум йа сяня дцшмян.
Олса, олса, олса, сяня нюкярям,
Хяталы ишлярдян мян бихябярям.
Йа ямир! Дяймясин айаьына даш,
Сян ислам уьрунда едирсян саваш.
Амалын исламдыр, ямялин салещ,
Едир ядалятин алями валещ.
Анд олсун ки, тцркляр чякился эери,
Кафирляр аларлар тамам щяр йери.
Гябул ейля мяним итаятими,
Эюрярсян гуллугда сядагятими...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Султан эцлцмсцнцб кинайя иля,
Деди: ”Инанардым бу ширин диля,
Анъаг башга ъцря эялир хябярин,
Гол-будаглы имиш ялагялярин”.
Газыдан сорушду: ”Бир сюйля бизя,
О кимдир ки, нигаб чякяряк цзя,
Ашкарда дост олуб мцсялманлара,
Эизлиндя дост олур о шейтанлара?!”
Газы горха-горха деди: ”Щюкмдар,
Еля адамларын биръя ады вар...
”Мцнафиг”... адланыб онлар щяр заман...”
Султан деди: ”Беля буйурур Гуран!
Инди бяс неъя мян, бир мцнафигя,
О ки, румлуларла гурур ялагя,
О ки, вязифяйя, сярвятя эюря,
Ит кими сцртцшцр хачпярястляря,
Щяляб шящярини едим етибар?!”
Мащмуд дизя чюкцб деди: ”Щюкмдар,
Анд олсун, бу дейил щийля, сийасят,
Горхудан доьубдур мяндя бу ниййят.
Мян дцшмян олмарам сяня щеч заман...”
”Галх айаьа, динсиз!” ямр етди султан.
Шящяр щакими ъялд айаьа галхды.
Газы щейрят иля Мащмуда бахды,
Деди: ”Аьам, сяндян тюряйиб бу шяр?!
Ахы мящв оларды бцсбцтцн шящяр!”
Алп Арслан сюйляди: ”Гоъа, карыхма,
Бир олан Аллаща шцкр ет, дарыхма.
Динсиз бир ахмаьын тюрятдийи шяр,
Ъцмля гювмя шамил олурму мяэяр?”
Газы сюйляди: ”Щямд олсун Аллаща,
Гялбимдя бир шцбщя галмады даща.
Султаным, мян эюрдцм ядалятини,
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Иманындан доьан мярщямятини”.
Султан эцлцмсцнцб сюйляди: ”Ящсян!
Иманы, инсафы юня чякдин сян!
Демяли, яфв едим, мющтярям газы,
Бу мцнафиг Мащмуд ибн Мирдасы?
Йахшы, газы, олсун... яфв етдим ону...
Лакин щяля дейил бу ишин сону.
Бу дяфя мян ону едирям тящким,
Щяляб шящяриня щюкмдар, щаким.
Гой эедиб шцкр етсин уъа Аллаща,
Дини кафирляря сатмасын даща.
Сцрдцрмяк цчцн юз сялтянятини,
Гула чевирмясин мямлякятини.
Кафирин юнцндя тир-тир ясмясин,
Щагдан цмидини щеч вахт кясмясин.
Бир хач ятрафында тапараг вящдят,
Дцшмян кцтля-кцтля едир щярякят.
Тяк дайанмалыдыр мейданда султан?!
Гардаш олмалыдыр ъцмля мцсялман,
Фярг етмяз тцрк олсун, фарс, кцрд йа яряб!
Буну Аллащ биздян ейляйир тяляб!
Йохса парча-парча бюлцнякми биз,
Кафирляр юнцндя галагмы аъиз?!
Ясла! Йетяринъя вар ибрятимиз,
Юз ялимиздядир сяадятимиз”.
Султанын сюзцндян алыб ъясарят,
Мащмуд ибн Мирдас деди нящайят:
”Сян мяни яфв етдин, ей шанлы султан,
Кечсин эцнащымдан уъа Йарадан.
Аьлымы шейтанлар алды башымдан,
Цз чевириб ъясур тцрк гардашымдан,
Кафирля достлугда ахтардым ниъат...
Инъя сийасятдир, дцшцндцм... щейщат.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Яслиндя сатмышдым ляйагятими,
Диними, халгымы, мямлякятими...”
Султан деди: ”Мащмуд, ядалятли ол,
Няфсиня аьа ол, сяхавятли ол.
Залымлардан горхуб гопарма фярйад,
Аллаща сыьын ки, Ондандыр имдад.
Ким ки, сящвян ется доста хяйанят,
Етираф етмяйя тапсын ъясарят.
Достдан цзр истямяк шярафятлидир,
Тякяббцрлц олмаг хяъалятлидир!”
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Щялябдя ишляри сащмана салды,
Султан бир эеъя дя шящярдя галды.
Эцндцз ордусуну дцзяряк сяфя,
Алп Арслан йол алды Дямяшг тяряфя.
Намаз вахтларында едиб фасиля,
Эетдиляр дянизин сащили иля.
Орду йолда олду гцруба гядяр,
Бизанс елчисиндян эялинъя хябяр.
Йетишиб мяркяздя султана чапар:
Деди: ”Рум шащындан бизя елчи вар”.
Султанын ямрийля бир анда орду,
Щярякяти кясиб йериндя дурду...
Галдырыб щавайа ири бир байраг,
Кичиъик тяпядя гярар тутараг,
Бизанс елчиляри, ъями он няфяр,
Сол ъинащдан узаг дурду бир гядяр.
Артук бяй онлара чапар эюндярди,
Чапар елчиляри эери дюндярди,
Онлары йахын бир дяряйя салды,
Юзц дя бир гядяр кянарда галды.
Артук бяй эюзляди... вахт ютдц йейин,
Эялди Алп Арсланла Сундаъы, Афшин.
Султан: ”Эялсин елчи!” дейя ямр етди,
Дюрд няфяр сцвари чапараг эетди.
Султан эцля-эцля деди: ”Артук бяй,
Бизим цчцмцздя мцхтялифдир ряй.
Рум елчиляринин барясиндя биз,
Йол бойу данышдыг щей фасилясиз.
Артук бяй, сян дя юз фикрини сюйля,
Нядян динъ отурмур Диоэен бюйля?”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Артук бяй гымышыб деди: ”Арслан бяй,
Мян йалныз султанла оларам щямряй”.
Йеня дя эцляряк сюйляди султан:
”Бящ-бящ, неъя инъя, неъя мещрибан?!”
Бяйляр эцлцшдцляр. Афшин бяй деди:
”Султан разылашар мянимля инди.
Горхур бу Бизансын императору,
Сарсыдыб кафири оьузун зору.
Ахынчы дястяляр бездириб ону,
Диоэен билир ки, йетишиб сону.
Горхуб щялледиъи, бюйцк савашдан,
Йалтаглыг ейляйир еля бу башдан”.
Сундаъы сюйляди: ”Дцшцнцрям мян,
Дейил бу Диоэен ади бир дцшмян.
”Тахта бцт” дининин садиг нюкяри,
Щям дя юлкясинин ъясур рящбяри,
О шяхси ки, дартыр зирвяйя шейтан,
Инанма ял чяксин мякриндян асан.
Мянъя зярря гядяр етмяйир тяшвиш,
Бу юзцндян разы, гялби кор кешиш”.
Алды Алп Арсланы бу бяйин сюзц,
Тутулду бир анлыг султанын цзц.
Дцшцндц: ”Доьрудан гярибя ишдир...
Эюрян бу ”кор кешиш” щансы кешишдир?
Щялябдя... йухуда эюрмцшдцм эеъя...
Эерчякдя ешитдим еля индиъя...”
”Рум елчиси эялир!” дедиляр бу ан,
Бу сяся фикирдян айылды султан.
Эялди щцзуруна султанын елчи,
Йанында да варды бир тяръцмячи.
Башлады сющбятя елчи вя султан,
Васитячи олду йашлы тяръцман.
Риайят едяряк ядяб-яркана,
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Елчи баш ендириб деди султана:
”Бюйцк император Диоэен Роман,
Ядалят наминя ейляйир бяйан,
Эери гайтарылсын Малазэирд, Ащлат,
Сонра данышглар олаъаг ращат.
Торпаглары эери гайтарса султан,
Бялкя дя сцлщ цчцн йаранар имкан.
Йохса император башлайыб щярбя,
Юнъя Малазэирдя вураъаг зярбя”.
Султан эцлцмсцнцб сюйляди: ”Йеня,
Бизанс саваш цчцн эязир бящаня.
Елчи, сюйля эюрцм, ня вахтдан бяри,
Бизанса мяхсусдур Ван сащилляри?”
Елчи ъаваб верди: ”Мющтярям султан,
Бу торпаг уьрунда Бизанс вя Иран,
Бцтцн тарих бойу ачараг мейдан,
Савашыб, вурушуб ахыдыблар ган.
Щансы бир тяряфся газаныб зяфяр,
Торпаг онун олуб мцяййян гядяр”.
Султан деди: ”Бяли, будур щягигят.
Эащ она эащ буна олубса гисмят,
”Вятян” олмайыбмыш щяля о торпаг,
Кимся дя ”мянимдир” демясин нащаг.
Ялдян-яля кечиб шяряф наминя...
О кющня вярдишя уймусуз йеня.
Артыг тцркляр едиб ораны мяскян,
Артыг о мяскяня дейилир ”вятян”.
Бир дя ки, сян юзцн билирсян эюзял,
Бизанс тцрк торпаьы олубдур язял.
Юз улуларымдан ешитмишям мян...
Инди ювладыны сясляйир вятян.
Гынамасын дейя нясилляр мяни,
Эяряк ки, ялибош гайтарым сяни.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Йохдур ихтийарым олсам да султан,
Тцрк оьлу торпаьы етмяз ярмаьан.
Эет елчи, эюзцнля эюряъяксян сян,
Неъя ляйагятля горунур вятян!
Сюйля Диоэеня, императора,
Ону тякяббцрц салмасын тора.
Мяня щядя-горху эялмясин щядяр,
Алын йазысыдыр тцрклярин зяфяр.
Щифз етсин халгымы Йарадан юзц,
Ислам дцнйасынын биздядир эюзц.
Танрымыз Аллаща сыьынараг биз,
Гоймарыг исламы мцдафыясиз!”
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Нящайят... эюрцндц Баьдад шящяри...
Инсафсызъа говур чапар кящяри.
Еля бил бу чапар бахмырды йола,
Шящярдя дя аты чапды дюрднала.
Сцрятля кечяряк дар кцчялярдян,
Сарайын юнцндя енди йящярдян.
Чапара олмады бир сорьу-суал,
Бялкя кимся буна тапмады маъал.
Бирбаш тахт евиня чапар эедяряк,
Хялифя юнцндя тязим едяряк,
Деди: ”Салам олсун, йа ямир сяня!
Щяр ня тапшырмышдын эедяндя мяня,
Юйряниб эялмишям вахтындан яввял,
Щямд олсун Аллаща, тамам, мцкяммял”.
Хялифя сюйляди: ”Хош эялдин, Адям,
Адямляр ичиндя дярдимя щямдям.
Тяъили гайытдын бу сяфяриндян...
Ня хябяр эятирдин Шам225 шящяриндян?”
Адям деди: ”Аьам, баьышла мяни,
Яэяр гямляндирся хябярим сяни.
О ъясур тцрк оьлу, иэид Алп Арслан,
Щеч Шама эялмяйя тапмады имкан.
О, Щялябдя галды бир нечя мцддят,
Шящяр щакимини етди мязяммят.
Мян Шамда эюзлядим, ниэаран галдым,
Йолуму тяъили Щялябя салдым.
Эюрдцм ки, ялли мин оьуз ясэяри,
Алыб ящатяйя бцтцн шящяри.
Мащмуд ибн Мирдас, о динсиз ахмаг,
Рум иля сазишя эирибдир йалтаг.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Вар имиш султанын бундан хябяри...
Бяладан гуртулду Щяляб шящяри!
Яэяр олмасайды аьыллы газы,
Султан асдырарды ибн Мирдасы.
Рящми эялиб она, едиб мязяммят,
Султан вериб хейли юйцд-нясищят.
Аьам, рящмлидир бу ъясур султан,
Башгасы гойарды Щяляби виран”.
Хялифя сюйляди: ”Шцбщям дя йохдур,
Адилдир, ядлиндян инсафы чохдур.
Тяриф сюйлямирям гайнымдыр226 дейя,
Султан севимлидир щяр бир бяндяйя.
Гуз гювмцндя олан цч хцсусиййят,
Иман, сядагят вя дяли ъясарят,
Мящяммяд султанын ганында вардыр,
Мягсядя чатмагда чох инадкардыр.
Оруъла, намазла няфсини боьар,
Инсаф вя ядалят имандан доьар...
Адям... сюйля эюряк, щансы сябябдян,
Эялмяди Алп Арслан Шама Щялябдян?”
Адям деди: ”Султан чыхмышды йола,
Йары ейлямишди йолу аз гала.
Щяляб шящяриндя тутдум ки хябяр,
Рум елиндян эялиб нцмайяндяляр,
Султан йолда едиб онларла сющбят...
Сонра да шимала едиб щярякят...”
Хялифя сорушду: ”Бяс нядян беля,
Султан эери дюндц бу тяъил иля?”
Адям деди: ”Аьам, юйряня билдим.
Яввялъя юзцм дя ямин дейилдим...
Елчи дястясийля растлашан заман,
Мяня таныш эялди гоъа тяръцман.
Муздлу ясэяр олуб отуз ил яввял,
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Тцркъя вя ярябъя билир мцкяммял.
Чох шейляр билир о гоъа ермяни...
Еля эюрян кими таныды мяни.
Фцрсят тапыб ону чякдим кянара,
Мяня сирдаш олду беш-он динара.
Цч йцз миндян артыг топлайыб ясэяр,
Рум императору едиб сяфярбяр,
Малазэирд юнцндя сулайыр мейдан...
Бу сябябдян эетди шимала султан,
Ъямиси ялли мин сцвариси вар”.
Хялифя ”ялли мин” дейяряк тякрар,
Фикирли-фикирли отагда эязди...
Санки бу сцкутдан юзц дя безди,
”Цч йцз миндян артыг!” дейяряк дурду.
”Тарихдя билдийим ян бюйцк орду!
Щарадан бунларда бу бойда гцдрят?!
Аллащ кафирляря вермясин фцрсят!
Йухуда эюрмцшдцм... бюйцк сел эялир,
Эетдикъя чохалыр, артыр йцксялир...
Бу сел гяфил алыб апарыр мяни...
Сел - дцшмян ордусу демякдир йяни?
Гаршы тяряфдя дя ъями ялли мин!..”
Адямин сясиндя дуйулду тямкин:
”Йа ямир, бу йуху эюзял йухудур...
Доьрудур, адамы бир аз горхудур,
Амма шад хябярдян бир нишанядир...
Щям дя ки, билмирям бу горху нядир?
Дар эцнляр эюрмцшцк бундан да бетяр,
Бизим билдийимиз мин юмря йетяр.
Билмирикми гузлар дюйцшцр неъя?!
Сябр етмяк лазымдыр бир аз садяъя...”
Бу сюзлярдян сонра чатылды гашы,
Енди Хялифянин кюксцня башы,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Деди: ”Анлайырам ей Адям, сяни...
Дцздцр, оьузларын тапылмаз тяни,
Анъаг шяр демясян хейир дя эялмяз,
Архайынчылыгла ишляр дцзялмяз...
Бирдян мяьлуб олса тцркляр савашда...
Галмаз хилафятдя даш цстдя даш да...
Мян ня данышырам?! Дилим гурусун...
Бизи бу бяладан Аллащ горусун!”
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Тяк галды отагда... эетмишди Адям,
Хялифя Гаими цзцрдц дярд-гям.
Бяд эцман ардыйъа эялди бяд эцман,
Фикирляр рущуна вермяди аман:
”Бу яйляшдийим тахт, башымдакы таъ,
Щюкмцм, няъабятим етмирся ялаъ,
Тале йазысыдыр демяк бу саваш,
Бцтцн вцъудуму бцрцйцб тялаш...
Бу савашда мяьлуб оларса султан,
Ислам алямини бцрцйяр бющран...
Ясир щяйаъандан айаьым, ялим,
Бялкя бу тялашла эялиб яъялим?
Йох... уъа Аллащдан цмид цзцлмяз,
Щагсыз олан тяряф севиниб эцлмяз.
Йетсин дуаларым уъа дярэаща,
Чцнки цмид галыб адил Аллаща...
Хядиъя хатуна дейим, демяйим?...
Дярдляшсям ращатлыг тапар цряйим.
Чцнки мярд гадындыр Хядиъя Арслан,
Щям дя... гардашыдыр хатунун султан.
Щям дя о гадында олан дяйанят,
Мяним дя гялбимя веряр ъясарят”.
Беляъя дцшцнцб Гаим бир гядяр,
Хядиъя Арслана эюндярди хябяр.
Тезликля Хядиъя эялди отаьа,
Гаим ещтирамла галхды айаьа.
Ешитдиклярини эятириб диля,
Хялифя данышды щяйаъан иля.
О эюзлядийинин яксиня тамам,
Хатун эцлцмсцнцб сюйляди: ”Аьам,
Шад хябяр азаъыг умулан йердя,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чякмя бядбинликля гара бир пярдя.
Ня гядяр булунар мющлятдя иблис,
О гядяр ъянэ едяр йахшы иля пис.
Баша чатмайынъа онун мющляти,
Адям ювладынын сцряр мющняти.
Намярдляр тяляляр гурса да мярдя,
Ахырда юзляри дцшяъяк дярдя.
Бядбинлик нядир ки, олсун бизя йцк?
Варлыг танымырам Аллащдан бюйцк.
Танрынын изини олмаса яэяр,
Аьаъдан бир йарпаг дцшярми мяэяр?
Щаггы чятинликдя гойармы Аллащ?
Рящми сонсуз олан Аллаща пянащ...
Кафир топлусуна йенилмяз гяти,
Эюзял Мящяммядин садиг цммяти.
Йцз кафир юлкяси гурса да вящдят,
Мцслцмляря Аллащ веряъяк гцдрят.
Аллащдыр варлыгда ващид игтидар,
Залымдан горхмаьын ня мянасы вар?
Султан гардашымдыр, ъанымдан язиз,
Гялби саф булаьын суйундан тямиз,
Анъаг щагг уьрунда эирся мейдана,
Дивляр дя йениляр ъясур султана.
Боръумуз одур ки, дуалар едяк,
Танрыдан султана диляйяк кюмяк.
Ону уъа Танры щифз едир яэяр,
Иншааллащ, султан газанар зяфяр!”
Хялифя гцрурла ачды гяддини,
Ашды бу сюзлярля горху сяддини.
Дяйишди гятиййят тамам цзцнц,
Мяъщул бир нюгтяйя дикиб эюзцнц,
Деди: ”Халиг Аллащ, щямд олсун сяня,
Даща бир щягигят эюрцндц мяня.
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Бу оьуз гювмцндя олан ъясарят,
Дейил дялиликдян доьан яламят.
Ядалятдян доьан яламят имиш,
Тякяббцря гаршы бир нифрят имиш.
Бах будур оьузу уъалдан даим...”
Няся фикирляшиб хялифя Гаим,
Эцлцмсцнцб деди: ”Белядир, бяли,
Имандыр щяр эюзял ишин тямяли.
Арслан хатун, сяня щейран олдум мян,
Мяня цмид вердин сюзляринля сян...
Ону уъа Танры щифз едир яэяр,
Иншааллащ, султан газанар зяфяр!”
Арслан хатун деди: ”Елядир, ямир,
Вящдят олан йердя чятинлик нядир?
Сян дя юз ямриндя олан ордуну,
Эюндяр, гой горусун доьма йурдуну”.
Гаим чашбаш деди: ”Эеъ дейил... йяни?
Щя... сян лап йухудан ойатдын мяни...
Йяни... сян дейирсян... онъа мин няфяр,
Бу бюйцк савашда бир хейир веряр?
Анъаг йох... доьрудур, дцз буйурурсан,
Ня цчцн байагдан сусуб дурурсан?”
Сакитъя сюйляди Хядиъя Арслан:
”Гой эетсин ордуйла ибни Мцщелбан.
Гой ъащан билсин ки, Аббаси Гаим,
Ислам дцнйасында хялифя, щаким,
Щяр заман дцшцнцр ряиййятини...
Щамы дярк едяъяк саф ниййятини.
Аьыллы инсандыр ибни Мцщелбан,
Гой лап елчи олсун сянин адындан.
Ямин олсун алям нювбяти дяфя,
Кимдир йер цзцндя ващид хялифя
Иншааллащ, султан газансын зяфяр,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Чякилсин адыныз бирэя, бярабяр.
Он мин ясэяринин аздыр гцдряти,
Анъаг султан эюряр сямимиййяти”.
Гаим деди: ”Бяли, доьрудур тамам,
Сонра кимся мяни етмяз иттищам...
Щямд олсун, шцкр олсун уъа Аллаща!
Сяня щейран олдум, хатун, бир даща...”
Тезликля Гаимдян алараг фярман,
Йолланды сяфяря ибни Мцщелбан.
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Бизанс елчиляри эетди нящайят,
Султан бяйляр иля гурду мяшвярят.
Деди: ”Бундан сонра олса сящвимиз,
Инанын, лабцддцр тамам мящвимиз.
Чыхыб Щямядандан артыг Сав-Тяэин,
Урмийа эюлцня чатыбдыр йягин.
Атсыз Харязмийля бирляшиб яэяр,
Демяк ямриндя вар гырх беш мин ясэяр.
Сцлейман бяй иля Мянсур да йягин,
Олар ясэярляри ийирми беш мин,
Ванын ъянубуна эялярляр эеъя,
Эюзляйярляр бизи даьда эизлиъя.
Билирсиз, о гядяр йахын дейил йол,
Эялсин тяъщизатла архада бир гол,
Бизся йубанмадан едяк щярякят,
Инди щяр бир шейдян цмдядир сцрят...”
Афшин деди: ”Яфв ет, шяряфли султан...
Беля бир олайы бидийин заман,
Ня сябябдян етдик сяфяр Щялябя?”
Султан деди: ”Сябяб бирдир - гялябя!
Бцтцн гцввямизля чыхсайдыг чюля,
Дурсайдыг румлулар эялмямиш щяля,
Айларла эедярди бялкя дя дюйцш...
Чох шейи щялл едяр бу гяфил эюрцш.
Иншааллащ! Бяйляр, галхын йящяря,
Гой Танры йюнялтсин бизи зяфяря!”
Орду чох сцрятля етди щярякят...
Цч йердя динъялиб гыса бир мцддят,
Нящайят чатдылар Дийарбякиря,
Хябяр эюндярдиляр йерли ямиря.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Вали Низамцддин228 эяляня гядяр,
Зцлмятя гярг олду бцтцн щяндявяр.
Оъаглар галанды бир нечя йердя,
Ящали дя горхду Дийарбякирдя.
Нящайят ки, вали эялди шящярдян,
Шящяр кянарында енди йящярдян.
Йейин аддымларла иряли эедиб,
Султанын юнцндя о тязим едиб,
Ядяб-яркан иля веряряк салам,
Деди: ”Гурбан олум, баьышла аьам,
Бир гядяр эеъикдим, бир аз сянэидим,
Щядиййя... йыьырдым дейя лянэидим...”
Йорьун-йорьун эцлцб сюйляди султан:
”Мяня лазым дейил щеч бир ярмаьан.
Кимдян ня алмысан юзцня гайтар,
Мяним сяндян йалныз бир тялябим вар.
Щядиййяляринля тез гайыт эери,
Эедяъяк сянинля дюрд мин сцвари.
Гой шящярдя сяня етсинляр кюмяк,
Эюндяр орду цчцн тяъили йемяк”.
Вали деди: ”Бяли, баш цстдя аьам!
Анъаг... яфв ет мяни сорушаъаьам...
Ятраф гаранлыгдыр, эюрмяйир эюзцм,
Бир шей дя дярк едя билмирям юзцм.
Аьам, сян дюрдъя мин сцвари иля,
Едирсян цч йцз мин кафиря щямля?!
Цч эцндцр данышыр бцтцн яйалят,
Дейирляр - гопаъаг бюйцк гийамят!
Сян ися дейирсян... Ъямиси дюрд мин?”
Бу йердя гымышыб сюйляди Афшин:
”О заман ордуну галдыр айаьа,
Юзцн дя ямиртяк буйур габаьа.
Кафирляря гаршы юндя эедярсян,
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Мюминляря лайиг ъищад едярсян”.
Вали тез сюйляди: ”Йох, сяня гурбан!
Хястяйям, галмайыб мяндя даща ъан...”
Султан деди: ”Киши, билмям бу нядир?!
Унутдунму неъя олмусан ямир?!229
Бу бойда мцсялман халгын ичиндян,
Щансы мязиййятля сечилмисян сян?
Беля бир инсаны гойараг ямир,
Чох бюйцк сящв едиб дейясян вязир!
Ямяля эялмязди щеч беля бир иш,
Вязир етмясяйди йцз дяфя хащиш.
Щяля эюз йумурам бу бюйцк сящвя...
Нядир бяс ъищада вердийин тющфя?”
Азлыгла олса да един иттищад230,
Щяр мцсялман цчцн ваъибдир ъищад”.
Вали тез йалварды: ”Ей бюйцк султан,
Мяни дя сювг едир вящдятя иман.
Мющлят вер, эюстярим сядагятими,
Тахтыма, таъыма ляйагятими.
Бу андан едярям мян дя интибащ231,
Он минлик бир орду йыьарам сабащ.
Беш мин пийададыр, беш мин сцвари...
Аьам, иъазя вер, гайыдым эери”.
Султан деди: ”Тез эет, бурда дайанма,
Ярзагы топла вер, даща йубанма.
Гошун барясиндя тялясмя щядяр,
Вахтын вардыр сабащ ахшама гядяр.
Кечяъяк бурадан бизим тяъщизат,
Сян о дястя иля ялагя йарат.
Дурмайын йолунун цстцндя сяфил,
Бу эюрцш саваша дюнмясин гяфил.
Гошуну щазырла, ейля сяфярбяр,
Бизим тяъщизатла эялсин бярабяр.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Анъаг... сян юзцн дя билирсян йягин,
Ня гядяр эцлцнъдцр сянин ямялин.
Цч йцз мин гошунла йцрцмцш кафир,
Он мин ясэяр верир бу Дийарбякир.
Беш мин атлы, беш мин пийада дястя,
Ордусу бир овуъ, ямири хястя,
Юзц дя дейясян едир интибащ...
Низамцлмцлкдядир ня варса эцнащ!”
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Эялди Сав-Тяэинля ибни Мцщелбан,
Бюйцк бир эяняшмя чаьырды султан.
Чадырда Алп Арслан тахтда отурмуш,
Бяйляр, сяркярдяляр юнцндя дурмуш.
Тцркъя билмяйирди ибни Мцщелбан,
Ярябъя сюйляди она Алп Арслан:
”Сян юзцн билирдин эетмяздян яввял,
Йохдур данышыьа бир йюнлц тямял.
Елчи эедян заман сян вя Сав-Тяэин,
Хош бир нятиъя дя уммурдуз йягин.
Сцлщ щагда данышмаг йерсиздир, анъаг,
Бу елчиликдя вар башга бир мараг.
Зяннимъя сяня дя бяллидир ейщам...
Даныш башдан-баша щяр шейи тамам”.
Дярин кюкс ютцрцб ибни Мцщелбан,
Деди: ”Рум шащыйла эюрцшян заман,
Неъя тапшырмышдын мяня язялдян,
Дедим, хялифянин елчисийям мян.
Рум шащы о дямдя сюзцмц кясди,
Данышдыгъа ъошду, гязябдян ясди.
Дини, хялифяни, султаны бир-бир,
Ядябсиз-ядябсиз ейляди тящгир...”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Алп Арслан сюйляди: ”Бу гядяр йетяр”.
Сонра Сав-Тяэиня йетирди нязяр.
Сав-Тяэин сюйляди: ”Шяряфли султан,
Дцшмян ордусунда бири вар - Тархан,
Бюйцк сяркярдядир, тцркдцр, оьуздур,
Сящв ейлямирямся тайфасы ”уз”дур.
”Тарканус” чаьырды ону бир йунан,
Билдим ки, бу одур, сян дейян ”Тархан”.
Кечяркян еля ки, йахына чатдым,
Она бир сюйцшлц атмаъа атдым.
Верилибдир она бюйцк ихтийар,
Ян азы гырх беш мин сцвариси вар.
Чцнки ордуэаща йетириб нязяр,
Бизим чадырлара тамамян бянзяр,
Чадырлары эюрдцм, беш миня гядяр,
Вахт да сярф етмядим саймаьа щядяр.
Юйрянъяли бахыш етди кифайят,
Санамаг вахт алар, чохдур яламят.
Солдадыр чадырлар о ордуэащда,
Сяфдя дураъаглар щямян ъинащда”.
Алп Арслан эцляряк деди: ”Афярин!
Сюйцш дя билярмиш иэид Сав-Тяэин...”
Сав-Тяэин сюйляди: ”Атмаъа атдым...
Бялкя дя йухудан ону ойатдым.
Чцнки ешидяркян щямян сюзляри,
Еля бярялди ки, онун эюзляри,
Дцшцндцм чыхаъаг щядягясиндян...”
Султан ъиддиляшди... лакин сясиндян,
Щисс олунурду ки, хошдур ящвалы,
Деди: ”Гой кянара щяр ещтималы.
Онларла ялагя гурулсун эяряк.
Бу барядя сонра... Бяс инди эюряк,
Щансы дурумдадыр гаршы гцввяляр?
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Мярузя ейляйин, данышын бяйляр!”
Сцлейман бяй деди: ”Шяряфли султан,
Сяни щифз ейлясин уъа Йарадан!
Сянин ямрин иля топландыг еля,
Кечсяк дя бир нечя чятин мярщяля,
Бизим сайымыздан няинки дцшмян,
Щятта ян сонаъан хябярсиздим мян.
Йцз гырх беш мин няфяр ясэяримиз вар,
Румлулар да бундан дейил хябярдар.
Чюлдя ки, дцзмцшцк ъями ялли мин,
Бизи бу сайда да санырлар йягин.
Башга ъцр дцшцнян олармы мяэяр?
Алями чашдырды Щялябя сяфяр!”
Артук бяй сюйляди: ”Доьрудур. Анъаг,
Дцшмянин сайыны олмаз унудмаг.
Бир даьа чыхмасан эюрцнмяз йяни,
Дцшмян ордусунун узуну, ени.
Цч йцз мин ясэярдир, щям дя мцхтялиф,
Йунанлар, фирянэляр... Етмирям тяриф,
Демирям ки, олсун кимсядя тялаш...
Анъаг аьыр саваш олаъаг саваш”.
Алп Арслан сюйляди: ”Билир щяр ясэяр,
Ня гядяр лазымдыр бизя бу зяфяр.
Тале савашыдыр бюйцкдян бюйцк,
Щаглыдыр, ъясурдур, йенилмяздир Тцрк!
Мейдана чыхаъаг кцфрля Ислам,
Бяйляр, мцгяддясдир бу уъа мягам!
Сечмишдир бизи бу саваша лайиг,
Бизи щифз ейлясин танрымыз Халиг!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ДИОЭЕНИН НИЙЙЯТИ
Ширин хяйаллара ачараг мейдан,
Эюйлярдя эязирди Диоэен Роман.
Йыьыб алачыьа сяркярдяляри,
Шювг иля данышыр байагдан бяри:
”Анд олсун ки, ъями бир щямля йетяр,
Бунунла да бцтцн интизар битяр.
Артыг Алп Арсланын йетишиб сону,
Яъял Малазэирдя чякибдир ону.
Ъямиси ялли мин сцвари иля,
О тцрк юзц эялмиш бу сон мянзиля.
Ван сащилляриндя дцшярэя гурмуш,
Башга бир чаряси йох дейя дурмуш.
Билир ки, эерийя чякился яэяр,
Ону говаъаьыг юляня гядяр.
Елчи дя эюндяриб диляйир аман,
Сцлщсевяр олубмуш бу яфи илан.
Мян дя щийляэярин бурнуну овдум,
Эялян елчиляри ит кими говдум”.
Алйаттес сюйляди: ”Шанлы щюкмдар,
Мянъя Алп Арсланын бир тядбири вар.
Сюзсцз ки, дярк едир вязиййятини,
Инди ишя салыб сийасятини.
Чыхмайыбса аьлы башындан яэяр,
Вермяз ордусуну гырьына щядяр.
Билир ки, хейриня дейил бу мейдан,
Истяйир бу йолла газансын заман.
Бу сябябдян елчи эюндяриб сяня,
Зяннимъя елчиляр эяляъяк йеня”.
Дукас деди: ”Амма гярибядир чох,
Бу эялян елчинин бир эцзяшти йох!
Щягигятян султан горхурса яэяр,
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Няся бир эцзяштя эетмязди мяэяр?
Анламырам, неъя горхаьын бири,
Щятта Малазэирддян чякилмир эери?”
Щамы сусуб бахды Дукаса бир ан...
Сонра Брйенниус деди: ”Бир дайан,
Сабащ да елчиляр эяляъяк йеня,
Онда эцзяштляри дейярям сяня.
Цчлцйя анд олсун, йалвараъаглар,
Баш яйиб, диз чюкцб аьлайаъаглар!
Сян, Дукас, ейлямя зярряъя тяшвиш,
Ащлат, Малазэирдля битмяйяъяк иш”.
Диоэен гцрурла деди: ”Доьрудур!
Сцлщ истяйирлярся шяртлярим будур:
Дцз Фарс кюрфязиндян Дярбяндя кими,
Бцтцн гярбин олум ващид щакими.
Ширван, Албанийа вя Азярбайъан,
Шяртсиз олмалыдыр мяня ярмаьан.
Эюз дикмясин султан Ярябистана,
Гой чякилсин эетсин шярги Ирана!
Яэяр бу шяртлярим олунса тямин,
Сцлщ дя баьлайарам онларла йягин.
Бунун юзц инсаф дейилми мяэяр?!
Бу йахшылыьы дярк етмяся яэяр,
Мяня мцгавимят эюстярся султан,
Анд олсун, сел кими ахаъагдыр ган.
Анд олсун, сойуну кясярям тамам,
Сямалар да етмяз мяни иттищам!
Лакин бу да дейил ян сон ниййятим,
Нятиъядя ислам галаъаг йетим!”
Брйенниус деди: ”Вар ол, щюкмдар!
Сянсян йер цзцндя ващид игтидар!
Щяр ким ки, баш яймяз хачын юнцндя,
Юзц эцнащкардыр юз юлцмцндя!”

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Диоэен сюйляди: ”Султандан яэяр,
Сабащ ахшамаъан эялмяся хябяр,
Даща эюзлямяйя йохдурса лцзум,
Бириси эцн сящяр ейляйяк щцъум.
Зирещли пийада ясэярляря мян,
Рящбярлик едярям дюйцшдя шяхсян.
Сол ъинащда дуран сцвари гошун,
Ямриндя олаъаг Брйенниусун.
Диэяр атлы гошун Алйаттес иля,
Саь тяряфдян едяр дцшмяня щямля.
Ещтийат гошуну - отуз мин няфяр,
Архада дураъаг биздян бир гядяр.
Онларын башчысы олаъаг Дукас...
Тяряддцд ейлямя, Дукас, гулаг ас!
Бу гошунда чохлу задяэанлар вар,
Савашда газаныб онлар етибар.
Чох тяърцбялидир яксяриййяти,
Сян дя унутма бу хцсусиййяти.
Чятиндя онларла ейля мяслящят...
Яслиндя эюрмцрям буна зярурят.
Чятинлийин олмаз бир зярря гядяр,
Илк бюйцк зяфярин олар бу зяфяр.
Султан йахшы билир вязиййятини,
Эюрцб ордумузун там гцдрятини,
Щярдян чякиляъяк архайа йаваш,
Чох чалышаъаг ки, узансын саваш.
Йягин дцшцнцр ки, о вахта гядяр,
Чатар имдадына бялкя бир няфяр.
Анъаг юзцндя дя йохдур бу инам,
Чцнки щяр кяс ону едир иттищам.
Тякидийля енди тахтдан гардашы,
Куталмышла олду ганлы савашы.
Ондан цз дюндяриб гощум-яграба,
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Чцнки дцчар едиб халгы язаба.
Чятин ки, йетишсин она бир кюмяк,
Ялаъсыз галыбдыр гаршымда демяк”.
Алйаттес сюйляди: ”Билмирям, анъаг,
Еля дярин дейил зяннимъя нифаг.
Дейирляр Куталмыш оьлу Сцлейман,
Бу Алп Арслан иля достдур мещрибан.
Щям дя хялифянин гайныдыр яэяр,
Кюмяк чаьырмаьа олмаз мцйяссяр?”
Диоэен сюйляди: ”Йалан сющбятдир,
Ясассыз шайядир, бош бир гейбятдир.
Щям дя хялифянин олса гцдряти,
Вермязди султана бу шярафяти,
Шяхсян буйурарды дин савашына.
Йох... бу султан галыб башлы-башына!”
458
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УЗ СЦВАРИЛЯРИНИН
ДЦШЯРЭЯСИНДЯ
Бир вахт шимал-гярбя доьру тутуб йол,
Айрылыб эетмишди ”уз” адлы бир гол.
Алты йцз мин няфяр оларды сайы...
Бу мющтяшям елат кечиб Дунайы,
Бцтцн Авропаны лярзяйя салды,
Шималдан Бизансын цстцнц алды.
Зяфярляр газанды, йаьмалар етди...
Сонра да ян аьыр чаьлары йетди.
Зяиф иди дейя бу елдя вящдят,
Тезликля башына эялди фялакят.
Бялайа чеврилди гяфил сойуглар,
Дюзмяди гоъалар, хырда ъоъуглар.
Сонра да йайылды аьыр хястялик,
Арамсыз савашлар олду цстялик.
Ахырда гцввядян дцшдц оьузлар.
Парча-парча олуб бюлцндц узлар.
Узларын бир гисми232 Бизанса эялди,
Щярби хидмят иля ады йцксялди.
Малазэирдя йцрцш едяндя Роман,
Онун сяркярдяси уз оьлу Тархан,
Тцрк сцварисиня сечилди рящбяр,
Оларды сайлары гырх беш мин няфяр,
Он беш мин печенег, отуз мин узлар.
Бизанс ордусунда олан оьузлар,
Йадырьамышдылар аз гала дили,
Явяз ейлядикъя нясил нясили.
Юз шцъаятийля, олса да ъаван,
Ад-сан газанмышды уз оьлу Тархан.
Эеъядир... Сакитдир Рум дцшярэяси,
Щярдян ешидилир атларын сяси.
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Юз алачыьында сяркярдя Тархан,
Мяшвярят ейляди узун бир заман.
Отурмуш алачыг ичря дюрд няфяр,
Щяйаъанлыдырлар онлар бир гядяр.
Сакит эюрцнся дя эизли йыьынъаг,
Бир тялатцм вардыр дахилдя анъаг.
Сяркярдя Тархан бяй деди: ”Нящайят,
Бу эцн ачыгланды тамам щягигят.
Дцзцнц дейим ки, узун бир заман,
Шцбщяляр гялбимя вермирди аман.
Бизанс ордусунун тяркибиндя биз,
Ад-сан газанмышыг, бяйляр, шцбщясиз,
Ат чапыб, ох атыб, гылынъ вурмушуг...
Инди сялъуглара гаршы дурмушуг.
Сялъуглар барядя, щяля эянъикян,
Бир дяфя бабамдан сорушмушам мян.
О да дцшцнмядян демишди беля:
”Биз ейни кюкдяник сялъуглар иля.
Сялъуглу, печенег, щям дя бизим уз,
Гядимдян бир адла адланыб - оьуз”.
Чох тяяъъцбляндим о заман, дцзц,
Анъаг унутмадым дейилян сюзц.
Инди, бяйляр, будур, йетишиб сынаг,
Дюйцш дя гынагдыр, гачмаг да гынаг”.
Сорушду бяйлярдян бири: ”Лап еля,
Дилляри ейнидир бизим дил иля?”
Тархан бяй сюйляди: ”Олмасын шцбщян.
Лап йахындан эюрдцм елчиляри мян.
Бири яряб иди, сюйляйим сизя,
Цчц бянзяйирди бцсбцтцн бизя.
Дилляри дя ейни, эейимляри дя,
Щятта аъы-аъы дейимляри дя!”
Бурада эцляряк данышды Тархан:
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”Елчиляр йанымдан ютцб кечян ан,
Бири диэяриня эюстяриб мяни,
Деди: ”Бир буна баг, ит сцтямяни!233
Огуз тону эеймиш, оглары да вар.234
Бянзярлцк ейляйир яслиси мырдар.235
Ярлиэи, бяэлиэи дяэмяз бир гыла,236
Урасан ки, чыгсун эюзцндян ъыла!”237
Анд олсун, гуруйуб галдым бир заман,
Йахшы ки, олмады кянардан бахан...”
Бяйляр ичин-ичин эцлдцляр йаваш,
Бир-бириня бахыб буладылар баш.
Сонра да чадыра чюкдц сцкунят,
Йеня Тархан бяйя йюнялди диггят.
О, сюйляди: ”Бяйляр, юмрцмдя щяля,
Дуймамышдым аьыр дуйьулар беля.
Фикирляшин бяйляр... анъаг мян юзцм,
Гярара эялмишям, гятидир сюзцм.
Сялъуглулар бизя дейилляр дцшмян,
Юз гювмцмя гаршы вурушмарам мян!”
Сюйляди бяйлярдян бири: ”А Тархан,
Дейирляр залымдыр султан Алп Арслан.
Биз онлара тяряф кечярик тамам...
Анъаг олаъагмы бизляря инам?
Сонра да Румдакы арвад-ушаьы,
Рязил ейлямязми дцшмян гынаьы?
Горхурам, елаты атыб эедярик,
Онлары юлцмя дцчар едярик...”
Тархан деди: ”Ясла дцшмя тяшвишя,
Чаря вар, ялаъ вар щяр чятин ишя.
Биз сялъуглар иля бирляшсяк яэяр,
Чыхарыг дюйцшдян мцтляг мцзяффяр.
Галиб тяряф кими шярт кясян заман,
Шяртиня бир шярт дя артырар султан,
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Тохунулмаз олар вя саь-саламат,
Эяляр йанымыза о доьма елат”.
Бяйляр бу сюзлярля олдулар разы,
Тархан да сюйляди: ”Щям дя ян азы,
Гябул етмясяляр щярби хидмятя,
Ахыр говушарыг доьма миллятя.
Анъаг олун мяним сюзцмдян ямин,
Кянарда галмаьа йохдур бир зямин.
Чятини бир дяфя едиб имтащан,
Эютцряъяк бизи хидмятя султан!”
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ЗЯФЯРИН ТЯМЯЛИ
ВЯЩДЯТДИР
Ордуэащда дуруб Роман Диоэен,
Дцшцнцр: ”Дцзянлик чох узун вя эен,
Йалныз тцрк ордусу дайанан йердя,
Бир гядяр архада, о щяндявярдя,
Даьлар вар... Сюзсцз ки, башласа дюйцш,
Йохдур онлар цчцн архайа дюнцш.
Дюнсяляр, позарлар низамы тамам,
Ялверишли олар бизя бу мягам.
Амма йох, бурахмаз беля бир нюгсан,
О гядяр йелбейин олмаз ки султан...
Тцркляри щцъума сювг едяр бу да,
Чцнки дцзян сащя йохдур архада.
Бу дяфя йаландан гачмазлар эери,
О фянд цчцн дейил бу саваш йери.
Мювге савашына дурсалар яэяр,
Мцтляг едяр мяни тале бяхтявяр.
Ращат, шярафятли, бюйцк гялябя...
Хябяр тез йайылар шимала, гярбя,
Роман Диоэени таныйар ъащан!
Кясмясяйди инди гаршымы султан,
Янэялсиз оларды дюрд йана йолум,
Артыг бцтцн алям оларды гулум!
Цч йцз минлик орду! Бу вахта гядяр,
Тякъя Диоэеня олуб мцйяссяр,
Беля орду йыьмаг, беля бир гцдрят!
Ким етмяз горхудан мяня итаят?!”
Еля ширин иди бу арзу, хяйал,
Билмяди ня цчцн дцшцб галмагал.
”Тцркляр дцзцлцрляр!” гышгырды кимся,
Диоэен хяйалдан ойанды сяся.
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Ямрляр вердикъя олунду тякрар,
Бцтцн бюлмяляря эюндярди чапар.
Тябилляр, шейпурлар чалды ”дцзцлцш”,
Щамы дцшцндц ки, башлайыр дюйцш.
Санки бахышмаьы билиб кифайят,
Ордулар цз-цзя дурду бир мцддят.
Бирдян... чашыб галды Диоэен Роман,
Сыранын юнцня чыхараг Тархан,
Титряк вя эур сясля ямр етди: ”Щцъум!”
Щеч бир изаща да галмады лцзум.
Санки тамамиля щиссиз, дуйьусуз,
Бир анда гырх беш мин сцвари оьуз,
Йаваш етсяляр дя яввял щярякят,
Анбаан чохалды, йцксялди сцрят.
Алп Арслан бахараг бу щадисяйя,
Эюстяришляр верди Сцлейман бяйя:
”Сцлейман бяй, тез ол, бир гядяр тяляс,
Эялян сцваринин гаршысыны кяс.
Анъаг вурмаьа да тялясмя щяля,
Чцнки... бу узлардыр едирляр щямля.
Ким билир?... бялкя дя... Аллаща пянащ!
Щяр шейя гадирдир йарадан Аллащ!”
Отуз мин атлыйла эетди Сцлейман,
Бир анда эярилди отуз мин каман.
Ох мясафясиня чатанда Тархан,
Дурду... ямр ейляди гошуна ”Дайан!”
Башынын цстцня галхды саь яли,
Атыны чапараг эетди иряли.
Эялиб Сцлейманла дурду цз-цзя,
Деди: ”Сыранызда йер верин бизя!”
Ъялд аты чапараг дюрднала султан,
Эялиб Сцлеманла дурду йанбайан.
Сорушду: ”Сян кимсян?!” О деди: ”Тархан!
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Мян сяни таныдым, султан Алп Арслан!
Гябул ейля бизи щярби хидмятя,
Лайигдир оьузлар бу шярафятя.
Бцтцн ясэярлярим тцркдцр, оьуздур,
Мян дя тцрк оьлуйам, тайфам да уздур”.
Алп Арслан сюйляди: ”Афярин Тархан!
Афярин, гейрятли, вяфалы инсан!
Щярби хидмятя дя лайиглисян сян,
Анъаг... гайдалары йахшы билирсян...”
Тархан деди: ”Бяли, билирям султан,
Билирям, олаъаг сынаг, имтащан...
Султан, яминям ки, олмарыг хяъил.
Инди вермялийик силащы тящвил”....
Щаггы щифз ейляйир танрымыз Аллащ!
Аз сонра ъанланды бцтцн ордуэащ,
Узлар, печенегляр санки бир анда,
Бир ъяннят эушяси тапды ъащанда.
О гядяр доьмадыр бурда щяр инсан,
Щяр бири эцлярцз, садя, мещрибан,
Бир шей дя эялмяйир эюзя яъаиб,
Кимся щисс етмяди юзцнц гяриб.
Эялянляр гядяр дя севинди орду,
Йох иди севинъин щядди, щцдуду.
Гяфилдян эялмишди минлярля сойдаш,
Беля бир мягамда, арха, силащдаш.
Эязир, гуъаглашыр минлярля адам,
Бяли, байрам иди, мющтяшям байрам.
Сонра Сав-Тяэинля эюрцшдц Тархан,
Щеч данышмаьа да вермяйиб аман,
Гуъаглайыб ону деди: ”Гардашым,
Кечся дя тярбийя олунмаг йашым,
Вахтында, йериндя вердин нясищят!”
Бяйляр эцлцшдцляр, узанды сющбят.
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Алп Арслан гыларкян намаз чадырда,
Ачыб яллярини эюйя ахырда,
Сюйляди: ”Щямд олсун Сяня йа Ряббим,
Ешитдин сясими, дуамы мяним!
Йа Ряббим, йа Аллащ, йа уъа Рящман,
Сянсян чятинляри ейляйян асан.
Мящяммяд цммяти бу эцн дардадыр,
Ъцмля мцсялманлар интизардадыр.
Йа Ряббим! Кюнлцм дя мялумдур Сяня,
Юлсям дя галсам да шяряфдир мяня.
Бюйцкдцр бойнумда мясулиййятим,
Ислам зяфяридир биръя ниййятим!”
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МАЛАЗЭИРД САВАШЫНДА
ИЛК ГАРШЫДУРМАЛАР
Ойанды оьузлар. Йетишди заман,
Сцбщ намазы цчцн верилди азан.
Ордунун бир гисми дурду кешикдя,
Диэяр гисми гылды намаз ешикдя.
Сонра ордуэащда дяйишди йерляр,
Гылды намазыны галан ясэярляр.
Дохсан беш мин ясэяр чыхды бозгыра238,
Бир анда дцзцлдц йцзлярля сыра.
Ордунун юнцня чыхды Алп Арслан,
Аь аты мейданда ейляди ъювлан.
Шящид эейиминдян санки игтибас,
Аь иди яйниндя бцсбцтцн либас.
Алп Арслан эур сясля деди: ”Гардашлар,
Бу андан башлайан бюйцк савашлар,
Вятян уьрундадыр, дин уьрундадыр,
Бюйцк мясулиййят еля бундадыр.
Ня гядяр дцнйада варса мцсялман,
Гялби бизимлядир, галыб ниэаран.
Няляр олмалыдыр бу халга гисмят,
Зяфяр севинъи йа бюйцк фялакят?
Бу суала бу эцн, еля бу анда,
Ъаваб вермялийик ганлы мейданда!
Мящв едилмялидир бу динсиз орду,
Севинмямялидир кафирин йурду!
Мцсялман гардашым, шанлы мцъащид,
Бу амал уьрунда олсаг да шящид,
Ордумуз олаъаг сонда мцзяффяр,
Иэидляр! Иряли! Аллащу якбяр!”
Бир анда щейяти йцз миня йахын,
Мющтяшям бир орду едяряк ахын,
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Дцшмянин цстцня етди щярякят...
Диоэен узагдан йетириб диггят,
Эцлцмсяйиб деди: ”Тялясир йаман,
Юлцмцня доьру йцрцйцр султан!”
Уъадан ”Щазыр ол!” дейя ямр етди,
Гярарэаща доьру чапараг эетди.
Тцркляр дайандылар. Дохсан беш мин йай,
Санки эярилмякля гопарды щарай,
Аьыр бир хышылты, ващимяли сяс...
Юлцм горхусуйла гысылды няфяс,
Юн сыралардакы румлулар бу ан,
Башлары цстцня галдырыб галхан,
Дурдулар... Ох атды тцркляр далбадал.
Йеня дя доьурду щейрят бу икмал,
Чох узаьы вуран бу оьуз йайы,
Далбадал атылан охларын сайы.
Чюкдц румлуларын юн ъярэяляри,
Тез гарышды ишя сяркярдяляри,
Алйаттес баьырды: ”Иряли! Щцъум!”
Изащ етмяйя дя щеч йохдур лцзум,
Румлулар эетдиляр неъя нифрятля,
Ъумдулар иряли неъя сцрятля?
Сялъуглу ордусу дяйишди йери,
Сцрятля, бир гядяр чапараг эери,
Йеня дя низамла дцзцлцб сяфя,
Йеня ох атдылар дцшмян тяряфя.
Дюрд-беш дяфя тякрар олунду бу щал,
Румлу ордусунда позулду ящвал.
Йериндя боьулур щцъум щяр дяфя,
Ня щцъум алыныр ня мцдафия.
Щяр дяфя гырылды минлярля адам,
Румлулар ялаъсыз галдылар тамам.
Бу щал Диоэенин сябрини кясди,
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Атыны мейдана сцрдц, тялясди.
Дярк етдийи кими щаггы чаьырды,
Ордунун юнцндя дуруб баьырды:
”Артыг щяр бир кясин сябри тцкянди,
Гырыр бизи ашкар тцрклярин фянди.
Даща юн ъярэяляр йыхылан заман,
Дурмасын кимляр ки эялир архадан.
Гой тапдаг алтында галсын йаралы,
Демяк беля имиш онун игбалы.
Инадлы, исрарлы тягибля яэяр,
Говсаг биз тцркляри ахыра гядяр,
Йа тяслим оларлар шяртсиз-филансыз,
Йа да гырырларлар бурда амансыз!”
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Дюйцшя Тцрк оьлу Алп Арслан эедир,
Танрынын сечдийи мцсялман эедир.
Йенилмяз ”Мящяммяд” адлы мцзяффяр,
Уъа Дярэащдан вар цстцндя нязяр.
Пейьямбяр севэиси, адына щюрмят,
Верир Алп Арслан йенилмяз гцдрят.
Щаггы горумагдыр онун ниййяти,
Рущуна щюкм едир Яли239 гейряти.
Гылынъы бярг вурур Зцлфцгар240 кими,
Саваш мейданынын одур щакими.
Йетмиш йардымына онун мялякляр,
Атына гол-ганад вериб кцлякляр.
Билир о ъянэавяр - дардадыр Ислам,
Бяллидир юзцня тутдуьу мягам.
Эюй дя, йер дя дейир дил ачыб санки:
”Ей улу Тцрк оьлу, мющкям дайан ки,
Ислам дцнйасынын сяндядир эюзц,
Сянсян Щагдан эялян йардымын юзц!
Щагга сяъдя едян тцрк оьлу тцрксян,
Сян бу шярафятля даим бюйцксян!
Щагг олан Аллащын щагг щесабы вар!
Чох бюйцк ордуйла эялян зцлмкар,
Чюкяъякдир дизя сянин юнцндя,
Олаъагдыр хяъил саваш чюлцндя.
Вур, вур, тякбир дейян дилиня гурбан,
Щагг уьрунда вуран ялиня гурбан!
Сяня гцдрят вермиш о уъа Гадир,
Иманына хатир, дининя хатир!”
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МЦКЯММЯЛ ЗЯФЯР
Румун ян гцдрятли императору,
Ян шанлы, щюрмятли императору,
Султанын юнцндя ялаъсыз галды,
Тякяббцрц ону бялайа салды.
Сонсуз нифрят иля гана сусады,
Тягибя башлады узун-узады.
Сай цстцнлцйцнц санараг ясас,
Щям дя гачагачдан алыб ещтирас,
”Аз галыб, чатырыг!” дейя алданды,
Ня архайа бахды, ня дя дайанды.
Тягибдян йорулуб еля яввялдян,
Пийада гошуну дцшяряк ялдян,
Тезликля низамы поздулар тамам,
Щятта дурду чюлдя минлярля адам.
Дюзмяйиб тягибин бу сцрятиня,
Зирещли сцвари дцшдц чятиня.
Аьырлыг ейляд зирещ-сурсатлар,
Адда-будда чюкдц торпаьа атлар.
Роман Диоэен дя дурду нящайят,
Галмады гязябдян онда яламят.
Йцнэцл сцвариляр ютяндя ону,
Билди ки, йетишиб тягибин сону.
Онун да кясилди тамам няфяси,
Ямр вермяйя дя чыхмады сяси.
Алп Арслан тяпяни ашараг эетди,
Бцтцн ордусуйла нязярдян итди.
Сонра... сонра гопду бюйцк фялакят,
Император етди юзцня нифрят...
Тяпянин цстцндян эялирди бяри,
Байагкылар гядяр сялъуг ясэяри.
Мялум ейляди бир ютяри нязяр,
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Ясла йорьун дейил бу сцвариляр.
Демяк, пусгу вармыш, юзц дя мцдщиш...
Дуйуб император ичиндя тяшвиш,
Саьа, сола бахды, архайа бахды...
Эюзцндян бир эиля аъы йаш ахды.
Ордунун юнцндя эялир Сцлейман,
Ачылыр айпара... Вермядян аман,
Бюйцк бир сцрятля ъумур мейдана,
Кечдийи щяр йери бцрцйцр гана.
Неъя вурушса да румлулар чыльын,
Артыг башламышды мющтяшям гырьын.
Сонра дохсан беш мин сцвари иля,
Алп Арслан ъинащдан едяряк щямля,
Дцшмянин йолуну баьлады тамам,
Гырьын ахшамадяк ейляди давам.
Роман Диоэени атдан салдылар,
О императору ясир алдылар.
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АЛП АРСЛАН ЯСИР ЕДИЛМИШ
ИМПЕРАТОРУ АЗАД БУРАХДЫ
Ня гядяр чыхса да сяси йаныглы,
Ня гядяр олса да нитги аъыглы,
Диоэенин фикри сона эялинъя,
Тяръцман о гядяр данышыр инъя.
Бир аз эцлцмсцнцб деди Алп Арслан:
”Инсафлы мцсялман... Сюйля тяръцман,
Сян дя аъыйырсан онун щалына,
Щейфислянирсянми бу ящвалына?”
Тяръцман данышды сыхынты иля:
”Билмирям... мян юзцм галмышам беля...”
Султан деди: ”Киши, сян сюйля она,
Илкин язаблары чатыбдыр сона”.
Тяръцман дилини тез ишя салды,
Диоэен ешидиб мяяттял галды.
Деди: ”Бу идися сянин ниййятин,
Кимя лазым иди язял диггятин?
Йениъя саьалтмыш тябибляр мяни,
Щяр эцн дя боллуъа юйяряк сяни,
Данышыблар сянин ядалятиндян,
Бюйцк инсафындан вя мцрвятиндян.
Доьрудур, мяняви йаралар галмыш,
Йаралы чийнимся тамам саьалмыш.
Яэяр веряъяксян мяня язиййят,
Ня иди юнъяки бу щюрмят, иззят?”
Султан деди: ”О вахт эюрдцйцм йуху,
Ойатмышды мяндя мцямма, горху.
Анъаг сяни ясир етдийим о эцн,
Ачылды кяляфин цстцндян дцйцн.
Тяяъъцблц эялмяз сяня бюйля иш,
Император дюнцб оларса кешиш?”
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Хейли фикирляшиб сюйляди Роман:
”Демяк веряъяксян сян мяня аман?”
Султан эцлцб деди: ”Суала суал!
О заман сян сюйля, ъавабыны ал.
Ня ъяза верярям фикринъя сяня?”
Диоэен бир гядяр дцшцнцб йеня,
Деди: ”Сяня ясир дцшдцйцм о эцн,
Чох щейфисляндим саь галдыьым цчцн.
Санырдым... дейирям фикрими ашкар,
Ъащанда кимся йох тцрк кими гяддар.
Анъаг эцндян эцня фикрим дяйишди,
Бу мяним аьлыма щеч эялмямишди...
Эюрдцм инсанлыьы, мядяниййяти,
Ясирляря гаршы мцнасибяти.
Илк эцнляр мян буну тясадцф сандым...
Адят олдуьуна сонра инандым.
Сян демя исламда вар беля ганун,
”Ясирляря гаршы инсафлы олун!”
Билирям, сян чохлу намаз гылырсан,
Мцгяддяс Китабдан юйцд алырсан,
Иманлы нюкярсян уъа Аллаща,
Мяндя дя тяъавцз галмайыб даща...”
Алп Арслан сюйляди: ”Йериндя вя дцз!
Севилмяз исламда бу сюз - тяъавцз!
Анъаг эяряк фидйя241 верясян мяня,
Чцнки мян верирям азадлыг сяня!
Бир суал да верим, эцъ вур башына,
Сян инанырсанмы Дин Савашына?”
Диоэен сюйляди: ”Билирсян йягин,
Еля бир диндир ки, инандыьым дин,
Верир инсанлара юйцд, нясищят,
Йасагдыр тяъавцз, нифрят, щягарят.
Еля Исламда да, билдийим гядяр,
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Эярякдир ки, мюмин олсун сцлщсевяр”.
Алп Арслан сюйляди: ”Доьрудур, бяли.
Бяс нядир бу бюйцк шярин тямяли?”
Диоэен сюйляди: ”Дейилям ямин,
Инсан хислятидир сябябкар йягин.
Туталым, дцнйада йохдур дин, иман,
Мяэяр тяъавцздян ял чякяр инсан?!”
Алп Арслан сюйляди: ”Ялбяття ки, йох!
Ган-гадалар олар дяфялярля чох.
Варса цряйиндя зярряъя инам,
Чякиняр Аллащдан ян гяддар адам.
Сцлщя сясляйирся яэяр инсаны,
Йохдур инсанлара динин зийаны.
Дин нюкяр олмаса кор сийасятя,
Салмаз инсанлары бир язиййятя!
Аллащ севэисиня оларса мянзил,
О кюнцл инсаны етмяз язазил.
Сохулмаса диня чиркин сийасят,
Олмаз йер цзцндя бунъа рязалят!
Йарадыб, шиширдиб тяригятляри,
Щагг йолдан сапдырыб ибадятляри,
Инсан юз башына ачыр фялакят,
Аллащ кяламындан алмайыр ибрят.
Сян, мян - инанырыг ващид Аллаща,
Бундан эюзял вящдят олармы даща?!
Бурахса шейтанлар Щагг Дини азад,
Бялкя дя йох олар бу фитня-фясад!”
Диоэен сюйляди: ”Иэид Алп Арслан,
Кяскин олмасайды бу гядяр дювран,
Йягин ки, сянинля дост олардыг биз,
Бюйцк бир инсансан, цряйи тямиз!”
Бяли, бу сюзлярля сющбят дя битди...
Азад бурахылды, Диоэен эетди,
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Султанын вердийи он беш мин ясэяр,
Йола салды ону Тогата242 гядяр*.
Неъя ки, йухуда эюрмцшдц султан,
Кешишя чеврилди Диоэен Роман.
Гоъа арвады да атмышды ону,
Алдыьы кими дя сатмышды ону.
Тахтда яйляшмишди башга бир адам,
Бизанс Диоэеня йад олду тамам.
Гайнар мил чякдиляр ики эюзцня,
”Кор кешиш” дедиляр сонра юзцня.
Бюйцк бир сяркярдя, бир император,
Юлцмцндян яввял едилмишди кор.

476

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ХАЧ ЙЦРЦШЛЯРИНИН
БАШЛАНМАСЫ ЩАГГЫНДА
Бизанс щюкмдары бир нечя эцндцр,
Гям-гцсся ялиндян йаман цзэцндцр.
Биринъи Комненос243 дцшцнцр эярэин,
Бир сечим юнцндя дайаныб бядбин:
”Бизанса йад эюзля бахыр Ватикан...
Франсыз ясилли Икинъи Урбан244,
О Рома Папасы... едярми кюмяк?
Йахшыъа, ятрафлы дцшцнцм эяряк...
Эяряк Ватиканда ойадым мараг...
Анъаг щансы йолла... неъя, ня сайаг?
Бизанс килсясини севмир Ватикан,
Кин вар, ядавят вар ортада йаман.245
Чохдан позулубдур достлуг, иттифаг,
Верэиляр цстцндя йараныб нифаг.
Диндарлар нифагы салыб дяриня,
Лянятляр дейирляр бири-бириня.
Ди эял инди беля аьыр заманда,
Юзцня бир дост тап о Ватиканда...
Анъаг... бир чаря дя вардыр бу ишя...
Эярякдир Урбаны салым тяшвишя!
Бир намя эюндярим Урбана эяряк,246
Сялъуглара гаршы истяйим кюмяк.
Йазым ки... сян кюмяк етмясян яэяр,
Олаъаг Бизансын юмрц мцхтясяр.
Беля бир мягамда, бундан ямин ол,
Тцрклярин юнцндя ачылаъаг йол.
Бизанс дювлятиня йад мцнасибят,
Ачар башыныза бюйцк мцсибят.
Константинопол йенился яэяр,
Бцтцн сяйляриниз олаъаг щядяр.
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Бу оьуз ясилли тайфалар ки вар,
Юз ниййятлярини дейирляр ашкар.
Эцйа инди Бизанс адланан мякан,
Гядим тцрк мяскяни олуб бир заман.
Бу щягигятдир ки, язялдян бяри,
Мащир дюйцшчцдцр щяр бир няфяри.
Горхудан доьмайыб бу фикир мяндя,
Эял йахын кечмиши йада сал сян дя.
Дцз ийирми дюрд ил бу эцндян яввял,
Аьыллар сцстялиб галды мяяттял.
Цч йцз миндян артыг топлайыб ясэяр,
Ромен Диоэенес етди сяфярбяр.
Бизанс щюкмдары чыхыб сяфяря,
Йетишиб Малазэирд дейилян йеря,
Ордуну чыхарыб эениш бир дцзя,
Оьуз Алпарсланла дуруб цз-цзя.
Султан йцз гырх беш мин ясэяри иля,
Бизанс ордусуна ейляйиб щямля.
Минлярля ясэярин тюкцлцб ганы,
Ъясядлярля долуб дюйцш мейданы.
О эцн мяьлуб олду гцдрятли орду,
О эцн гара матям бцрцдц йурду...
Тцрклярин бу саваш мящарятляри,
Дялилик щяддиндя ъясарятляри,
Бялкя дцшцндцрсцн сизляри дя бир,
Бялкя ялбир олуб дцшцняк тядбир?
Йазым ки... йазым ки... мцгяддяс ата,
Йалныз сян гадирсян бу тяблиьата.
Румун килсяси дя вериб доьру ряй,
Гардашлыг наминя эюстяряъяк сяй.
Бирликдя тцркляри биз мяьлуб едяк,
Сонра яряблярин цстцня эедяк.
Сялъуг дювлятиндя гарышыб башлар,
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Султанлыг уьрунда эедир савашлар.
Парча-парча олуб бцтцн мямлякят,
Мяликшащ247 дюврцндян йохдур яламят.
Тцркляр бир-бирини гырдыьы заман,
Гяфил щцъум цчцн йараныб имкан...
Тцрк мяьлуб ейляся Бизансы яэяр,
Йенилмяз дцнйанын сонуна гядяр!
Бяли, мяктуб йазыб истяйим кюмяк!
Бир елчи эюндярим Ромайа эяряк!”
Алекси Комненос билмядян беля,
Бизансы дяфн етди бу гярар иля.
Ня билсин ня ойун гурубдур фяляк?
Билмирди - эяляъяк еля бир ”кюмяк”,
Гарят елятдириб Бизансы яввял,
Сонра мящви цчцн гураъаг тямял.
***
Бизансдан башлайыб елчи сяфяри,
Ромайа йетишди бир гыш сящяри.
Монте-Ватикана248 атыны чапды,
Эялиб диварларын юнцня чатды.
Йящярдян атылыб ъялд енди йеря,
Дюйдц дарвазаны бир нечя кяря.
Кичик пянъяряни кился сакини,
Ачыб сорьу-суал етди елчини.
Бу сорьу-суалы чатынъа сона,
”Бир гядяр эюзляйин” сюйляйиб она,
Пянъяряни юртцб эетди хидмятчи,
Дарваза юнцндя эюзляди елчи.
Елчийя чох узун эялди бу мцддят...
Ешидилди ъяфтя сяси нящайят.
Сонра да гапылар эялдиляр диля,
Аьыр ачылдылар, ъырылты иля.
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Гапыда дюрд няфяр хидмятчи варды,
Бириси тювляйя аты апарды.
Дахил олан кими ичяри елчи,
Гапыны баьлады ики хидмятчи.
Диэяри елчийля йанашы эетди,
Она килсяйяъян нязарят етди.
Цч кардинал иля баьда бу заман,
Сющбят ейляйирди икинъи Урбан.
Мяктубу узадыб ики ялиндя,
Елчи тязим етди Папа юнцндя.
Мяктубу елчидян алды кардинал,
Елчи бир дизини бцкяряк дярщал,
Папанын ялиндян юпяряк галхды,
Урбан мямнунлугла елчийя бахды:
”Оьлум, бу сяфярин нядир сябяби,
Сюйля, Комненосун нядир мятляби?
Елчи эюндярибся шанлы щюкмдар,
Йягин ки, чох ъидди бир мясяля вар”.
Елчи деди: ”Бяли, мцгяддяс ата,
Сюйляйим вармадан щяр тяфсилата.
Тцркляр бюйцк орду едиб сяфярбяр,
Тез-тез юлкямизя едирляр сяфяр.
Бизанс килсясийля едиб мяслящят,
Комненос гярара эялиб нящайят.
Бизя чох ваъибдир бу эцн иттифаг,
Ялейщимизядир щяр ъцря нифаг.
Яввялъя тцркляри биз мяьлуб едяк,
Сонра яряблярин цстцня эедяк.
Цмуми дцшмянля ганлы савашда,
Папа дурмалыдыр щамыдан башда”.
Санки ваъиб имиш бу сюзляр, бу ан,
Кардиналлар иля бахышды Урбан.
Сонра да елчийя сюйляди: ”Оьлум,

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Яввялъя мяктубдан бир щали олум,
Кардиналларла да едим мяслящят...
Бир гярар верярик йягин нящайят.
Сян ися щялялик динъял бир гядяр,
Йягин цзцб сяни бу узаг сяфяр”.
***
Цч кардинал иля яйляшиб хялвят,
Кился дахилиндя гуруб мяшвярят,
Яввялъя охуйуб мяктубу Урбан,
Далыб дцшцнъяйя гыса бир заман,
Деди: ”Тяфригячи Бизанс килсяси!
Эцнащлар ичиндя йаныр юлкяси!
Нящайят йетишди онун бяласы,
Тцрклярин ялийля эялди ъязасы.
Йохдур гялбляриндя Исуса инам,
Санки халкедончу249 олублар тамам.
Биз католиклярик, ряббимиз Исус,
Бизлярдя рящм вар, Исуса мяхсус...
Зяннимъя... беля бир мягамда эяряк,
О имансызлара ейляйяк кюмяк...”
Бир кардинал деди: ”Мцгяддяс ата,
Пис тясир ейляйяр бу ъамаата.
Биз инди Бизанса ейлясяк кюмяк,
Ъязасыз галаъаг азмышлар демяк.
Инсанлар щагг йолу тамам чашарлар,
Килсядян горхусуз узаглашарлар.
Кимся Ватикана етмяз итаят,
Верэи дя вермязляр бизя нящайят”.
Урбан эцлцмсцнцб сюйляди: ”Бяли,
Садя эюрцнся дя ишин яввяли,
Задяэанлар иля биз олсаг ялбир,
Чох хейир эятиряр бизя бу тядбир.
Мян задяэанларла едярям сющбят...
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Анъаг бир шярт иля... олса да зящмят,
Комненос бу шяртя ейлясин ямял,
Гойсун бу тядбиря бир рясми тямял...
Бизанс килсясиндян сечилян щеййят,
Эялиб етсин мяня гой мцраъият.
Бяли! Март айында, Пйачензада!250
Дини йыьынъагда, рясми гайдада!”
Бу дяфя диллянди диэяр кардинал:
”Сян, мцгяддяс ата, бизи баша сал.
Динсизляря йардым етмякся ниййят,
Беля тянтянядян ня ящямиййят?”
Урбан деди: ”Сизи горусун Исус,
Эеъ баша дцшцрсцз сиз мяни яфсус.
Сюйлядийим кими баш тутса бу иш,
Чаьырыш барядя етмяйин тяшвиш.
Бизансын адыны чякмядян беля,
Халгы галдырарыг башга ад иля...
Йерусялим! Бяли, о узаг дийар!
Билирсиз, орада зийарятэащ вар.
”Ряббин табуту”дур килсянин ады,
Бизя чатмайырмы онун фярйады?!
Дюрд йцз ил ясарят алтында шящяр,
Динсиз мцсялмандан чох чякиб зяряр.
Бяли, оьлум мяним, олма наращат,
Халгы галдыраъаг биръя бяйанат...
Анъаг эизли галсын бах бу мясяля,
Чцнки йетишмяйиб мягамы щяля...
Елчийя шяртими сюйляйин эетсин,
Вахт аздыр, тяъили Бизанса йетсин”.
***
Булудлу, йаьмурлу бу йаз сящяри...
Боз рянэя бцрцнцб Булон251 шящяри.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Ла-Манш сакит-сакит йырьаланырды,
Сулар тянбял-тянбял дальаланырды.
Пяришанлыг йайыр бозлуг, рцтубят,
Бцрцйцб шящяри аьыр сцкунят.
Санки гый чякмяся гаьайы щярдян,
Бир сяс дя чыхмазды кичик шящярдян.
Сон эцнляр олса да гясриндя цзэцн,
Щерсога252 фяаллыг эятирди бу эцн.
Сяфярдян гайыдыб бу эцн гардашы,
Йеня сийасятя гарышыб башы.
Мизин архасында ики задяэан,
Сющбят ейлядиляр узун бир заман.
Готфрид сорушду: ”Сюйля Балдуин253,
Нядян узун чякди сяфярин сянин?”
Балдуин сюйляди: ”Юмрцмдя щяля,
Язиййятли сяфяр олмайыб беля.
Дцз Пйачензадан Булона гядяр,
Щюкмцранлыг едир чамур вя кядяр.
Юзцн билирсян ки, щяр йени бащар,
Едир Авропаны аълыьа дцчар.
Аълыг вя хястялик бир гырьын салыб,
Еля кяндляр вар ки, тамам бош галыб.
Сонра да дашгынлар, арамсыз йаьмур,
Щяр тяряф батаглыг, щяр тяряф чамур.
Йолларда йараныб еля вязиййят,
Щятта атлылар да чякир язиййят...
Дилянчиляр иля щяр тяряф долу,
Щяр аддымбашы да кясирляр йолу.
Санки гат-гат артыр ютдцкъя илляр,
Бюйцк шящярлярдя евсиз сяфилляр.
Идаря олунмур шящяр, яйалят,
Щяр йанда гулдурлуг, юлцм, ъящалят...”
Готфрид сюйляди: ”Йенилик дейил,
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Артса да бялалар щятта илбяил...
Бизя юз дярдимиз едир кифайят...
Сян Пйачензадан бир ейля сющбят!”
Башыны тярпядиб деди Балдуин:
”Икинъи Урбанын юзц дя йягин,
Бу сяфалят ичря чятинлик чякир,
Аълар неъя версин килсяйя нязир?!
Папанын юзц дя, диэярляри дя,
Юлкялярин дини рящбярляри дя,
Бу чятинликлярдян ачдылар сющбят,
Щамыны дцз йола етдиляр дявят.
Щяр шей ади иди... биръя мясяля,
Мянимчцн гаранлыг галыбдыр щяля...
Тяфригячи диндян олан бяндяляр,
Бизанс килсясиндян нцмайяндяляр,
Башлайар-башламаз бу дини тядбир,
Папанын ялиндян юпдцляр бир-бир”.
Готфрид сорушду кинайя иля:
”Йохса виъданлары эялибдир диля?!”
Балдуин тез деди: ”Яшши, ня виъдан...
Ютяри дя олса данышды Урбан.
Боьур Комненосу тцрк тящлцкяси,
Аьыр дурумдадыр Бизанс юлкяси.
Щюкмдар адланан о кор дилянчи,
Икинъи Урбана эюндяриб елчи,
Йалвар-йахар едиб диляйир кюмяк...”
Готфрид диллянди: ”Бир дайан эюряк.
Папа ня кралдыр ня дя ъянэавяр,
Ахы ня едяъяк бир дини рящбяр?
Йохса Папа едиб орду сяфярбяр,
О узаг Бизанса едяъяк сяфяр?
Вармы таныдыьын крал, щюкмдар,
Беля бир йцрцшя етсин игтидар?!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Щансы крал едиб халгы сяфярбяр,
Сяксян мин, дохсан мин топлайар ясэяр?
Щарададыр сюйля о бюйцк сащиб,
Бу бойда ордуйа версин мяваъиб?!”
Щийляэяр-щийляэяр эцлцб Балдуин,
Деди: ”Вар бир крал! Ады иман, дин!
Ягидя уьрунда, юляня гядяр,
Аъ-сусуз, парасыз дюйцшяр ясэяр.
Халгы бу саваша галдырар асан,
Ряббин ады иля нцфузлу Урбан”
Ясяби шякилдя щерсог деди: ”Сус!
Ойунъаг дейилдир ряббимиз Исус!”
***
Йеня сарайында Алексей Комнин,
Батыб цмманына дцшцнъялярин:
”Кюмяк истяйирдин?! Щм... бу да кюмяк!
Хач йцрцшц! Бядбяхт! Сян юзцн, демяк,
Дярин мязар газдын юз дювлятиня,
Алдандын Урбанын сийасятиня!
Франса... Клермон254... Бюйцк йыьынъаг!255
Мцгяддяс чаьырыш!256 Тялядир анъаг!
Будур, Франсадан гошун йцрцмцш,
Бцсбцтцн Бизансы горху бцрцмцш!
Бяли, йцз миндян чох ”мцгяддяс” ясэяр,
Амйенли Пйотру257 сечяряк рящбяр,
Едирляр юлкяни йолцстц гарят...
Юзцм юз башыма ачдым фялакят!”
Хидмятчи гапыда эюрцндц бу ан,
”Амйенли Пйотр!” деди уъадан.
”Буйурсун!” дейяряк Комнин ямр етди,
Хидмятчи баш яйиб тез эюздян итди.
Тезликля мцгяддяс ата буйурду,
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Комниндян бир гядяр аралы дурду.
Бир хиласкар кими эцлцмсяйяряк:
”Оьлум мяним, даща сян дейилсян тяк,
Ряббимиз Исусун истяйи иля,
Мцгяддяс Урбанын дястяйи иля,
Кюмяйя йетишиб бюйцк бир орду,
Гой сянинля бирэя горусун йурду”.
Сюйляйиб Пйотр сцздц Комнини,
Комнин эцъля боьуб нифряти, кини,
Деди: ”Бяли, ата, елядир, анъаг,
Сиз мяни санмайын беля утанъаг.
Бязяксиз-филансыз верирям суал,
Кимя лазым иди беля галмагал?
Кимя лазым иди беля бир орду,
Бцсбцтцн таласын йолцстц йурду?
Мцгяддяс йцрцшя чыхмыш бир ясэяр,
Гардаш гатилиня чеврилиб мяэяр?
Йерусялимдирся яэяр сон диляк,
Неъя едяъяксиз Бизанса кюмяк?
Бизанс тцркляр иля савашан заман,
Сиз Йерусялими сечмисиз цнван”.
Пйотр сюйляди: ”Икинъи Урбан,
Клермонда чыхыш ейляйян заман,
Олсайды чаьырыш ”Бизанса йардым”,
Бир кимся атмазды щеч биръя аддым.
Бунун сябябляри бяллидир сяня...
Ватикан верибдир тапшырыг мяня.
Йолцстц мящв едиб вящши тцркляри,
Алым яряблярдян258 о пак шящяри.
Бу иш олмазса да бизя мцйяссяр,
Бцтцн орду шящид оларса яэяр,
Тямизлянмяк иля щяр бир эцнащдан,
Ниъат тапаъаьыг ряббя пянащдан”.

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Еля бу сюзлярля сющбят дя битди,
Амйенли Пйотр чеврилиб эетди.
Бизанс щюкмдары йеня тяк галды,
Ону дцшцнъяляр ъянэиня салды:
”Шяряф ахтармазды беля йцрцшдя,
Эюрсяйди тцркляри биръя дюйцшдя.
Ону тякяббцрц эятирир диля,
Йохса данышмазды гцрурла беля”.
***
Босфор сащилиндя Биринъи Комнин,
Дурмуш арасында ясэярляринин.
Бу заман бир гайыг, бялядчи иля,
Артыг йан алмышды йахын сащиля.
Бялядчи сащилдя Комнини эюрдц,
Гайыгдан атылыб йеря, йцйцрдц,
Эялиб щюкмдарын юнцндя дурду,
Деди: ”Сон вуруша башлады орду”.
Щюкмдар сорушду: ”Нядян ”сон” вуруш?”
Бялядчи сюйляди: ”Йохдур гуртулуш.
Орду дцзцлмяйя тапмамыш маъал,
Тцрклярин елчиси йетишди дярщал.
Йяни башчылары эюндяриб чапар,
Хачпяряст ордуну етди хябярдар:
”Яэяр зийарятя эедирсизся сиз,
Силащ-яслащяни тящвил вериниз.
Йох яэяр саваша вермисиз гярар,
Танрымыз доьруну етсин бяхтийар!”
Хачпяряст ордусу чох саймазйана,
”Доьру бизик!” дейя эирди мейдана.
Сайъа аз олса да бу тцркляр цчгат,
Салдылар онлары тяляйя ращат.
Гырылды хачлылар гыса заманда,
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Он минлярля ъясяд галды мейданда.
Басдыгъа тцрклярин сцвариляри,
Хачлылар низамсыз гачдылар эери.
Пйотрун горхудан тутулду дили,
Аьлайыб щюнкцрдц, ясирди яли.
Ады Валтер 259 олан дяли ъянэавяр,
Галан ясэярляри едиб сяфярбяр,
О да чох аьылсыз бир сечим етди,
Тцрклярин цстцня, саваша эетди.
Амйенли Пйотр сярсяри кими,
Щей лянятляйирди бцтцн алями.
Эащ бар-бар баьырыб эащ щюнкцрцрдц,
Эащ да дяли кими бирдян эцлцрдц.
Сонра деди мяня пычылты иля:
”Эяряк инанайдыг ясл Инъиля!
Исус демишди ки, эяляъяк Ящмяд!
Сонунъу пейьямбяр, ады ”Мящяммяд”.
Халкедончулар да дцз вериб хябяр,
Аллащ ола билмяз Исус пейьямбяр!
Исус щеч Аллащын оьлу да дейил,
Деди ки, динлярин ичиндя камил...”
Гювр етди Комнинин кини, гязяби,
Деди йаваш сясля, лакин ясяби:
”Кяс сясини, кцчцк, щяддини ашма,
Горхаг фирянэ кими йолуну чашма!
Вурма бцлбцл кими юнцмдя ъящ-ъящ,
Атдырарам сяни одлара, яблящ!
Беля сюзляр дейян динсиздир ашкар,
Сян дя о сюзляри ейлямя тякрар!
Тцрк олсун, йа яряб, йа гейри миллят,
Щяр бир мцсялмана едирям нифрят.
Исламын кюкцнц кясяня гядяр,
Бизанс вурушаъаг, бизимдир зяфяр!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

Яфсус... сянин кими горхаглар да вар...
Итил эюз юнцндян, шяряфсиз идбар!”
Бялядчи дя санки гейбя чякилди...
Комнинин эюзляри йеря дикилди:
”Кюмяк диляйирдим... бах бу да кюмяк!
Юзцм юз юлкями мящв етдим демяк!
Хач йцрцшляринин ана мяканы,
Франса... доьмушдур сяни - Урбаны!
Мян ахмаг да сяня етдим етибар,
Ащ Урбан! Эюр сяндя ня щийляляр вар!?
Йцз мин аъ сяфили едиб сяфярбяр,
Ачыгъа гырьына эюндярян рящбяр...
Касыблары бюйля веряряк гурбан,
Тямизлик ишляри апарыр Урбан.
Бизанс юлкясини тяляйя салды,
Бизанс килсясиня гялябя чалды!
Инди Авропадан эялян щяр орду,
Чапыб-талайаъаг бизим бу йурду.
Йолцстц гарятляр олунъа адят,
Нящайят чюкяъяк дизя мямлякят.
Йалаваъ Авропа задяэанлары,
Ялдян дя вермязляр бу имканлары.
”Хиласкар” адыйла эялиб далбадал,
Нящайят юлкями едярляр ишьал!”
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ЩАГГ ТАНРЫМ!
1
Тцркям! Танрым мяни уъа йаратмыш,
Щцнярим юнцндя булунмаз щцняр!
Ачылсын тарихи бяшяриййятин,
Исмимля бярабяр йазылмыш зяфяр!
Щагг Танрым, исмимя дяймясин зяряр!
2
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Вятян суларына ахса да ганым,
Торпаьым уьрунда чыхса да ъаным,
Йетяр ки, вар олсун азад мяканым,
Бир ана, бир ъоъуг дуймасын кядяр!
Щагг Танрым, елимя дяймясин зяряр!
3
Учарам эюйлярдя тярланлар кими,
Эязярям торпагда асланлар кими,
Ъошарам севэимдян цмманлар кими,
Севэим мцгяддясдир вятяним гядяр!
Щагг Танрым, йурдума дяймясин зяряр!
4
Ай-улдузлу байраг - рущума гида,
Онун варлыьына варлыьым фяда!
Ихтийарсыз гопур дилимдян нида,
Йаша Тцрк елляри, йаша бяхтявяр!
Щагг Танрым, дилимя дяймясин зяряр!
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5
Ачыг бир китабдыр мяним сурятим!
Чцнки ядалятдян доьар ниййятим,
Мярдлик тимсалыдыр уъа миллятим,
Сяндян диляк диляр бу яр оьлу яр,
Щагг Танрым, йурдума дяймясин зяряр!
Щагг Танрым, дилимя дяймясин зяряр,
Щагг Танрым, елимя дяймясин зяряр!
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Эеъя бир Айпара йарды зцлмяти,
Одур байраьымын эюйдя суряти!
Онун нуру иля нурланды эеъя,
Деди:”Дан улдузу доьар индиъя!
О, гызыл Эцняшдян эятиряр хябяр...”
Ачылар йурдумда ябяди сящяр!
Ал рянэя бойанар сонсуз цфцгляр,
Бязяйяр сящяри гызыл шяфягляр!
Бу зорлу сынаглар чох чякди, дцзц...
Мутлуйду бу нурлу эеъянин юзц!
Чякил ей гаранлыг, битсин интизар,
Чякил! Щяр зцлмятин бир сящяри вар!
Йандырыб-йахса да щясрятляр мяни,
Зярряъя яймяди зцлмятляр мяни.
Юз улуларымла фяхр етдийимтяк,
Адымла фяхр етсин няслим дя эяряк!
Ня имиш мянимчцн щцнярли зяфяр,
Адымы, щаггымы дярк етдим яэяр?!
Ей сямтим яксиня ясян рузиэар,
Мяня дя верибдир Танры ихтийар!
Билирсян, оьузам, тцркям, азярям,
Ъошгун Гара дяниз, одлу Хязярям!
Бир даь чайыйам ки, селлярим йатмаз,
Гаршымда дураны тарих йашатмаз.
Гцдрятли Танрым вар - ябяди вя тяк,
Китабым Гурандыр - щяр елмя юзяк!
Юйля Елим вар ки, елляр хаганы,
Юйля Дилим вар ки, дилляр хаганы!
Еля байраьым вар - улу санъагдыр,
Зцлмятин баьрына санъылаъагдыр!
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Еля бир Йурдум вар - Мцгяддяс дийар,
Щяр бир зяррясиндя шящид ганы вар!
Юз диним, юз дилим, юз адятим вар,
Тцрк адлы мющтяшям бир миллятим вар!
Сюнмяздир ичимдя бу од, бу атяш,
Вятяня ешгимдян нур алыр Эцняш!
Танрыйа севэимля дювр едир щяйат,
Тцрксцз мящвяриндян сапар Каинат!
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1. Сайад-Хызынын Гомишяр мащалынын Гарабулаг ъамаатынын дцнйа гядяр гядим вя чох мяшщур ”хагани”
оьуз лящъяси, диллярин хаганы, шащы демякдир. ”КитабиДядям Горгуд” е.я. ВЫЫ ясрдян б.е. Х ясря гядяр
заман ярзиндя, Гарачай яразисиндян, Ширвандан СырДярйа чайына гядяр бюйцк мяканда мяшщур олмуш бу
тцрк лящъясиндя йазылмышдыр.
2. Йабгу - крал, шащ.
3. Гадир хан - Гараханиляр дювлятинин щюкмдары.
4. Султан Мащмуд Гязняви - дюврцнцн ян гцдрятли
султаны, 998 - 1030-ъу иллярдя Гязнявиляр дювлятинин
щюкмдары олмушдур.
5. Яли Тяэин - Арслан Йабгунун мцттяфиги, Гарахани
Гадир ханын гардашы.
6. Щадися 1025-ъи илдя баш вермишдир. Яли Тяэин вя
гардашы Ящмяд Хоъянд, Баласагун, Фярганяйя щаким
олдулар. Бу щадисялярдя Арслан Йабгунун башчылыг етдийи
Сялъуглулар оьуз елатынын хцсуси ролу олмушдур. Бу сябябдян дя Султан Мащмуд вя Гадир хан бирляшмиш гошунларыны Яли Тяэинин цзяриня йцрцт-мцшляр.
7. Эяняшмя - оьузларын мяслящят йыьынъаьы.
8. Дястур - иъазя, изин демякдир, сюзцн щярфи мянасы
”бирэя вурмаг”дыр.
9. Рум юлкяси - Бизанс
10. Микайылын вяфатындан сонра онун ювладлары Мящяммяд Тоьрул бяйи вя Давуд Чаьры бяйи бабалары
Сялъуг бяй тярбийя едиб бюйцтмцшдц.
11. Гызыл бяй Йящйа оьлу - Мящяммяд Тоьрул бяйин
баъысынын яри.
12. Оьузлар бу ифадяни саламлашма кими дя истифадя
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етмишляр, мянасы - ”гцввят эялсин”, ”голуна гцввят”
кими ачыгланыр.
13. Тяббаз - Гязняви ордусунда щярби мусигичиляря
верилмиш ад.
14. Йазыр - Кашьарийя эюря, оьуз тцркляринин аид олдуглары 24 бойдан биридир.
15. Щисар - о дюврдя Гязняви дювлятинин тяркибиндя
олан гузей Щиндистанда шящярдир.
16. Сцбашы - оьузларда сяркярдя.
17. Мяръи - мяръимяк.
18. Щерат - индики Яфганыстан яразисиндя шящяр.
19. Ясабещи-тузи - кятан сарыгдан дцзялдилмиш баш
юртцйц, чалма.
20. Согма (соха) - оьузларын узунбоьаз чякмяляри,
айагга-былары.
21. Ширван (Широьуз, Сыр оьуз, Щун) дювляти - Арран
(Албанийа) юлкясинин гярбиндя, Кцр чайындан Дярбяндя
гядяр яразидя гядим дювлят. Советляр дюврцндя,
гядим Щун дювлятиня Албанийа юлкясинин яйаляти кими
”бахмаг” ганун иди. Щалбуки еля советляр дюврцндя
эениш тяблиь едилян ”Албан тарихи”ндя Кцр чайындан шималда Щун дювлятинин олмасы ашкар гейд едилмиш, бу
яразинин Тцркцстанын бир щиссяси олдуьу дяфялярля вурьуланмышдыр. Советляр дюврцндя Бешбармаг - Дярбянд
сяддляринин эцйа Сасаниляр тяряфиндян тикилмяси аксиом
кими гябул едилмишди. Биринъиси - сяддлярин тикилмяси щаггында мянбялярдя олан мялуматлар бири диэярини тякзиб
едир, икинъиси - сасани шащлары щеч бир эцн дя Щун яразисиндя щюкмранлыг етмямишляр. Яксиня, ”Албан тарихи”ндя гейд едилдийи кими, сасанилярин ян гцдрятли шащы
Хосров Януширяван Шимал щюкмдарынын бир мяктубундан горхуйа дцшяряк гачмыш, Дяъля чайынын ашаьы ахарындакы сарайында оьлу тяряфиндян гятля йетирилмишдир.
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22. Сейщун - Сыр-Дярйа чайы.
23. Бузан чайы - индики Дон чайы. Чайын щяр ики ады
(Буз-ан, Дон) тцрк дилиндя донан, буз баьлайан чай демякдир
24. Йатуг - оьузларын щейвандарлыгдан отураг щяйата
кечмиш сойдашларына мязяммят мянасында вердикляри
ад.
25. Гара Даьлылар (Бюйцк Даьлылар, Оьуз оьлу Даь
ханын нясли) - яряб хилафятинин ишьалы дюврцндя Щун (сонракы Ширван) дювляти яразисиндян Хязярин шяргиня кечмиш, Гара Даь адландырылан яразидя (индики Мангышлаг)
йашамыш, ХЫ ясрин яввялляриндя Ъяндя эяляряк Сялъуг
елаты иля бирляшмиш, Арслан Йабгунун хидмятиня кечдикляри цчцн тарихдя даща чох ”Арслан елаты” кими танынмыш,
Сялъуглу дювлятинин гурулмасында чох бюйцк ролу
олмуш, 1044 вя йа 1045-ъи илдя йенидян Ширвана
(Сайад-Хызыйа) гайытмыш оьузлар.
26. Тус шящяри - Иранын Хорасан яйалятиндя шящяр
27. Сипящсалар - Гязняви ордусунда сяркярдя
28. Дарвазат - Дярбянд
29. Бясря эюлц - Фарс кюрфязи
30. Ъянд - о дюврдя Арал эюлцнцн шяргиндя мювъуд
олмуш дювлят.
31. Султан Мащмуд Гязняви 1030-ъу илдя вяфат етмишдир
32, 33. Мясуд вя Мящяммяд - Султан Мащмуд
Гязнявинин ювладлары
34. Хаъя Ябу цн-Няср Ящмяд - Султан Мясуд Гязнявинин вязири
35. О дюврдя оьузлара ”тцркмян” дя дейилирди, лакин
бу щадисянин кцтляви характер алмасы ”Арслан Йабгунун
елаты” адландырылан оьузларын (Гара Даьлыларын) Ширвана
эетмясиндян сонра олмушдур.
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36. Йаьмур бяйин вя онунла Нишапура эетмиш ялли
няфяр ясилзадя оьузун суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлмяси щадисяси 1031-ъи илдя баш вермишдир.
37. Ярябя - араба
38. Алла - оьузларын данышыьында ”Аллащ” сюзцнцн
”Алла” вя йа ”Ала” кими тяляффцз формаларындан бири.
39. Сащиби-дивани-рисалят - Ябу Няср Зявзя, баш
щаким.
40. Йаьмур бяйля бирликдя суи-гясд нятиъясиндя
юлдцрцлмцш ялли няфяр ясилзадя оьузун гисасыны алмаьа
галхмыш Арслан елатына гаршы султан Мясуд 1033-ъц илин
март айында Яли Дайянин вя Щаъиб Билэянин сяркярдялийи
алтында орду эюндярмишдир.
41. Харязмшащ Щарун
42. Ъянд - о дюврдя Арал эюлцнцн шяргиндя мювъуд
олмуш дювлят.
43. Мянбялярдя Султан Мащмуд Гязнявинин оьузун Гайы бойундан олдуьу билдирилир.
44. Говьа мейданы - йурд йеринин мяркязиндя сахланылан эениш мейдан. Алачыг дюврцндян галан бу адяти
оьузлар сон илляря гядяр йашатмышлар.
45. Сялъуглар елатынын саламат галан гисми 1034-ъц
илин нойабр айында Ъейщун (Амудярйа) чайынын шярг сащилиндя мяскян салмышдыр.
46. Сайад гясябяси вя Сайадлар чюлц - индики
Тцркмянистан яразисиндя, Ъяръо шящяри иля Хяляъ гясябяси арасында ярази (ейни топонимляр - Сайад-Хызы, Сайадлар, Хялянъ, Хяляъ - Азярбайъан яразисиндя дя
вардыр).
47. Щаъиб Бяэ-Доьду - Султан Мясуд дюврцндя
Гязняви ордусунда султан гуламларынын (гвардийанын)
команданы
48. Няса вя Фяравя вилайятляри - индики Тцркмяни-
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станда Гызыл Арват - Гызыл Рабат.
49. Ахын савашы - оьуз сцвариляринин сайъа дяфялярля
бюйцк дцшмян ордуларына гаршы дюйцш тактикаларындан
бири. Оьузлар бюлцк-бюлцк эяляряк эюзлянилмяйян
вахтда вя истигамятдя зярбя вурараг сцрятля дя эери
чякилирдиляр.
50. Ибращим Йынал - Йусиф бяйин оьлу, Сялъуг бяйин
нявяси, Мящяммяд Тоьрулун ямиси оьлу, бязи мянбяляря эюря Тоьрулун юэей гардашы
51. Гол - о дюврдя оьуз ордулары дюйцш сяфляриня
”гол” адланан щиссялярля бюлцняряк дцзцлцрдцляр ки, щяр
голун юз ады, йери вя вязифяляри вар иди.
52. Гаршу - ъябщя
53. 1036-ъы ил, 29 ийул.
54. Йеравул - оьуз ордусунун юн голу.
55. Алафа - атларын вя дюйцшчцлярин ярзаглары.
56. Сцбашы - оьузларда баш командан, бюйцк башбуь.
57. Мещтяря - щярби оркестр.
58. О заман Алп Арсланын ъями 9-10 йашы оларды.
59. Арслан елатынын (Гара Даьлыларын, ) Ирагда хидмят
едян гисмини ”Ираг оьузлары” адландырырдылар. Яслян Азярбайъанын Сайад - Хызы районунун Сайадлар кяндиндян
олан вя 1938-ъи илдя ”пантцркчц” ады иля едам едилян
унудулмаз шаир Микайыл Мцшфиг ”Сяня гурбан” шеириндя
юзцнц ”гара даьлы” адландырмышдыр.
60. Исфащан щакими дейлями Какуйя оьлу Ялацддювля
61. Семнан - Тещран шящяриндян тяхминян 150 км
шяргдя йерляшян шящяр
62. Дамган - Семнан шящяриндян шимал-шяргдя
шящяр
63. Гязняви сяркярдяси Ябу Сящл Щямдяви
64. Таш-Фярраш - Рей валиси. Мянбялярин вердийи мя-
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лумата эюря, Йаьмур бяйин юлдцрцлмясиндя, Арслан
елатынын диэяр бяйляриня щазырланан, лакин баш тутмайан
суи-гясдлярин тяшкилиндя иштирак етмишдир.
65. Гузоьлу - Арслан елатынын сяркярдяляриндян бири
66. Мейтяря - сугабы
67. Гара - бюйцк
68. Гядимдя, оьуз елатынын йурд йериндя йабгу вя
бюйцк бяйлярин чадырлары ”отаг” адландырылырды вя диэярляриндян сечилмяк цчцн рянэли кечялярдян гурулурду.
69. Сцртцк ашыг - ашыьын ращат дурмасы цчцн бир тяряфи
азаъыг сцртцлярди ки, эюзя чарпмасын, адятян сцртцк ашыгла ойнамаг гадаьан олунарды.
70. Алчы - галиб эялмяйи, цстцн олмаьы хошлайан. Ашыьын алты цзцндян бири дя беля адланыр.
71. Гуршаг - чох гядим тарихи олан эцляш нювц
72. Гядеш - бюйцк гардаш
73. Дейлями - индики Иранын Эилан вя Мазандаран яйалятляринин сакини.
74. Тутмаъ - гядим тцрк хюряйидир. Азярбайъанда
”даьлыларын хюряйи” кими таныныб.
75. Тонйугугун шяряфиня йазылмыш абидянин 3-4-ъц
сятирляриндя йазылыр: ”Илтериш гаьан вя мцдрик Тонйугугун зящмяти щесабына Гапаьан хаган вя тцрк Сир халгы
мювъуддур”. Сыр (сир, шир) оьуз тайфалары Сырван (Ширван)
яразиляриндян Сыр-Дярйа чайына гядяр бюйцк яразидя йашамышлар.
76. Сыр-оьуз (широьуз) - Беш Бармаг даьынын адларындан биридир. Широьузларын башкянди Упа олмушдур. Хызынын
(Сайад-Хызынын) Беш Бармаг мащалында Упа кяндинин
харабалыглары бу эцн дя мювъуддур.
77. Русийа яразисиндя йашайан Гарачай ъамааты да
юзляриня ”Хызыр ювлады” вя ”Даьлы” (Таулу, тавлу) дейирляр.
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78. Гядим мянбялярдяки гарышыг мялуматлардан,
Советляр дюврцндя ”Дярбянд - Бешбармаг истещкамларынын сасаниляр дюврцндя инша едилмяси” варианты гябул
едилмишди. Щалбуки сасанилярин Щун юлкясиндя (Кцр - Дярбянд арасы) щеч бир щакимиййяти олмамыш, яксиня, щунлар
тез-тез сасанилярин яразиляриня басгынлар етмишляр.
79. О дювря гядяр Ширван юлкясинин пайтахты Беш Бармаг йахынлыьындакы Ширван шящяри олмуш, сонрадан пайтахт Шамахыйа кючцрцлмцшдцр.
80. Тярякямя ъамаатын дюрд мяканы - гышлаг, биня,
бустан, йайлаг.
81. Йезид ибн Мязйядин нявяси Щейсям ибн Халид
Яряб Хилафятинин зяифлямясиндян йарарланараг юзцнц Ширваншащ елан етмиш вя яряб Мязйядиляр ЫХ-ХЫ ясрлярдя
Ширван юлкясини идаря етмишляр.
82. Ябу Мянсур Вящсудан (10201059) о дюврдя индики Ъянуби Азярбайъан яразисини ящатя етмиш Ряввадиляр дювлятинин щакими олмушдур.
83. Хилафятин сцгутундан сонра Ширван, Аран, Азярбайъанда йаранмыш дювлятлярдя щакимиййятдя олан
гейри-тцрк щакимляр, мцстягиллик рямзи кими, Хилафят
(яряб) дилиндян имтина етдиляр. Йерли ящалинин милли щисслярини ойатмагдан ещтийат едян щюкмдарлар тцрк дилини
дя дювлят дили кими гябул етмядиляр. Нейтрал вя о
дюврдя мядяни дил сайылан фарс дилини дювлят дили сечдиляр.
Бу дил ХХ ясря гядяр Ширванда нцфузуну итирмяди.
84. Шяддадиляр дювляти - Кцр-Араз аралыьындан Шякийя
гядяр яразидя, 971 - 1088-ъи илярдя, тяхминян йцз ил
мювъуд олмуш дювлят.
85. Ибн цл-Ясирин вердийи мялумата эюря, бир гядяр
сонра, Вящсудан иля Ябцлщейъа Азярбайъанда галмыш
оьузлара гаршы бирляшмиш вя бир мяълисдя силащлы гаршыдурма баш вермишдир.
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86. Бцвейщи - индики Иран яразисиндя 932 - 1055-ъи иллярдя мювъуд олмуш дювлят. 1055-ъи илдя Сялъуглу Султан Тоьрул тяряфиндян бу дювлятин мювъудлуьуна сон
гойулмушдур.
87. Фяна Хосров - Рей щакимлийиня 1029-ъу илдя
Гязняви щюкмдары Султан Мащмуд тяряфиндян сон гойулмуш Бцвейщи Мяъдцддювлянин оьлу.
88. Тябяристан - индики Иранын Мазандаран вилайяти
89. Ябцл Фязл Бейщакийя эюря, Султан Мащмуд иля
вязири Хаъя Ябу цн-Няср Ящмяд сцд гардашлары олмуш,
ушаг вахты бир мяктябдя охумушлар.
90. Сярахс - Тцркмянистанын ъянубунда шящяр.
91. Бу дюйцш Сярахс йахынлыьында, 1038-ъи ил май
айынын икинъи йарысында, щиъри-гямяри тягвими иля 429-ъу
ил шабан айында баш вермишди.
92. Мянбялярдя Щерат шящяринин о дюврдя силащ-сурсатын ян бол йери олдуьу гейд едилмишдир.
93. Мяликцл-мцлцк - мцлкляря малик, мяликляр мялики.
94. Тоьрул бяй эялишиндян бир нечя эцн яввял ямиси
оьлу вя йахуд юэей гардашы Ибращим Йыналы цч йцз атлы
иля Нишапура эюндярмишди.
95. Ябцл Фязл Сури - Султан Мясуд дюврцндя Хорасан
щакими олмушдур.
96. Амилляр - верэи мямурлары.
97. Дирщям - тяркибиндя тяхминян 3гр тямиз эцмцш
олан пул.
98. Динар - тяркибиндя тяхминян 3-4 гр тямиз гызыл
олан пул.
99. Суринин верэидян ялавя султана бир щядиййяси
(1034-ъц илдя) дюрд милйон дирщям олуб.
100. Нябиз - хурмадан, янъирдян вя с. мейвялярдян чякилмиш спиртли ички.
101. Пянъаб (Пянъ)-индики Таъикистан иля Яфганыстанын
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сярщядляриндя чай.
102. Термез-индики Таъикистан яразисиндя, Яфганыстан
иля сярщяддя шящяр.
103. Йатуг - оьузлар йайлаг-гышлаг арасы кючяри щяйатдан отураг щяйата кечмиш сойдашларына ”йатуг” (тянбял) демишляр.
104. Бу дюйцш 1039-ъу илин ийул (430-ъу ил рамазаншяввал) айында олуб.
105. Яслиндя бу дюйцшдя оьузларын иткиси чох ъцзи
олмуш, султан ордусуну тягибя тящрик етмяк цчцн низамлы шякилдя эери чякилмишляр.
106. Ъябял - Щямядан бюлэяси
107. Нядим - бюйцк сащибкарын шяраб мяълисиндя
щямсющбяти, саги.
108. Мцтрцб - мусигичи, мцьянни, ряггас (ряггася).
109. Ябцл Фязл Бейщаки - Мясуд Гязняви дюврцндя
сарай яйаны, тарихчи.
110. Сяркярдя Ябу Сящл Щямдяви бу сющбятдян
гырх эцн сонра дцнйасыны дяйишди.
111. Султан Мясуд Гязнявийя тянтяняли мцраъиятляр.
112. Мярв - индики Тцркмянистан яразисиндя, Сярахсдан тяхминян 150 км шимал-шяргдя шящяр.
113. Дяндянякан дюйцшцндян сонра султан Мясуд
Гязняви бир нечя мямуру, сяркярдяляри едам етдирди,
лакин артыг эеъ иди.
114. Аъы чюлц - Мярвдян шималда, индики Тцркмянистанда эениш чюл
115. Щаъиб Яртяэин - гязняви ордусунун сяркярдяляриндян бири
116. Бейщакийя эюря, бу сяркярдянин горхудан юдц
даьылмышды.
117. Харязмшащ Исмайыл Хяндан Алтунташ оьлу,
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Бюрц-Тяэинин гардашы
118. Яр-Таш Йынал - Ибращим Йыналын гардашы
119. Фярсях-тяхминян 6 километря бярабяр узунлуг
юлчцсц Шащ Мялик тягибдян йайынмаг цчцн 3000 кмдян чох бир мясафя гят етмишди.
120. О яряфядя султан Мясуд Гязняви суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлмцшдц.
121. Давуд Чаьры бяйин ямри иля аилясинин, цмумиййятля оьузларын гаты дцшмяни шащ Мялик 1042-ъи илдя
едам едилмишдир.
122. Сон дюврлярдя дя мцшащидяляр эюстярир ки йашлы
оьуз гадынлары, ювлад вя нявялярини щансыса тящлцкяли
ишдян чякиндирмяк цчцн, еляъя дя матям мярасимляриндя ики ялляри иля юз дизляриня вурур, йанагларыны дартырлар.
123. Рисаля - мяктуб
124. Широьуз (Щун) дювляти, яряб хилафяти Ширван яразисини ишьал етмяздян бир гядяр яввял, тцрк тайфалары арасында олан чякишмяляр нятиъясиндя сцгута уьрамышды.
Кцр чайы иля Дярбянд арасындакы бу дювлят ”Албан тарихи”ндя ”Щун дювляти”, Тонйугуг абидясиндя ”Сир будуну” адландырылыб.
125. Султан Мящяммяд Тоьрул Рей шящяриня эяляндя (1042-ъи ил) Арслан Йабгунун елаты Рей иля Зянъан
арасында ордуэащ гурмушду.
126. Мосул - мцасир Ирагын шималында шящяр
127. Дийарбякир - индики Тцркийянин ъянуб-шяргиндя
шящяр
128. Щилля - Баьдаддан ъянубда шящяр
129. Султан Тоьрул иля Арслан елатынын бюйцк бяйляри
арасында олан мцнасибят барясиндя мянбялярин (ибн цлЯзраьын вя ибн цл-Ясирин) вердийи мялумат там зиддиййят тяшкил едир.
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130. Ъязиря - мцасир Ъизря, Тцркийянин ъянуб-шяргиндя шящяр.
131. Нясрцддювля Ящмяд ибн Мяркан, Дийарбякир
щакими.
132. Кырваш ибн Цкейл - Мосул щакими
133. Щилля щакими Дцбейс ибн Мязйяд цл-Ясяди
134. Тахта бцт дининдян оланлар - тахтадан дцзялдилмиш хачлара ситайиш етдикляриня эюря хачпярястляря о
дюврдя верилян адлардан бири.
135. Мянбялярин вердийи мялумата ясасян, Арслан
Йабгунун елаты Мосулу вя Дийарбякири 1043-ъц илдя
алмыш вя 1044-ъц илин апрел айына гядяр бу ики шящяри,
ятраф яразилярини табечилийиндя сахламышдыр.
136. 1031 - 1075-ъи иллярдя Баьдад хялифяси олмуш
Гаим Аббаси ибн Гадир. Давуд Чаьры бяйин кцрякяни,
Алп Арсланын йезняси. Сонра ися султан Тоьрулун гайынатасы олмушдур.
137. Тяхминян 600 км узунлуьунда мясафя
138. Дяъля чайы -Тцркийя яразисиндян башлайыб, Ираг
яразисиндян кечяряк, юлкянин ъянубунда Фярат чайы иля
бирляшиб Фарс кюрфязиня тюкцлян чай.
139. Ъялалцддювля - Баьдад яразисиндя Бцвейщи
щюкмдары
140. Баьдад хялифяси Аббаси Гаим, Бцвейщи щюкмдары Ъялалцддювля вя Дийарбякир валиси Нясрцддювля айрылыгда султан Тоьрула Арслан елатындан шикайят етмишляр,
султан да тезликля бу елаты ъязаландыраъаьыны йазмышдыр
вя айдын мясялядир ки, щеч бир ъяза тятбиг едилмямишдир.
141. Ширваншащ Губад ибн Йезид (1043 - 1049)
142. Мянбялярдя, тарих ядябиййатында (В.Минорский,
С.Ашурбяйли, Р.Оьузтцрк Даьлы вя с.), оьузларын эялиши
иля ялагядар олан бу щадисянин щиъри 435-ъи (1044 -
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1045) илдя баш вердийи гейд едилир.
143. Йезидиййя - индики Шамахы шящяри. Бу шящярин ады
яввял дя, сонра да ”Шамахы” олмушдур. Гыса бир
мцддят ярзиндя Ширваншащ Йезидин шяряфиня ”Йезидиййя”
адландырылмышдыр.
144. Сялъуглу Султан Мящяммяд Тоьрулун вязири
Амидцлмцлк
145. ”Низамиййя” - Султан Тоьрулун Нишапурда вя
башга шящярлярдя тикдирдийи мядрясяляря верилян ад.
146. Бундан цч вя йа дюрд ил сонра (1048-ъи илдя) Ибращим Йыналын башчылыьы иля оьузлар (Пасин овалыьында) Бизанс гошунларыны аьыр мяьлубиййятя уьратдылар.
147. Гышлаг, биня, бустан, йайлаг - илин фясилляриндян
асылы олараг ардыъыл дюрд тярякямя йурду
148. Сайад-Хызынын (индики Хызы району) беш мащалы Эюйхан, Эядик, Гомишяр (Буьа), Гушчу, Хызы-Бешбармаг мащаллары.
149. Исалу - Сайад-Хызынын Гомишяр мащалында исалуяфшар тайфасынын йурду. Исалу-яфшар (усалу-яфшар) тайфасындан олан султан Имамгулунун 1636-ъы илдя мяшщур
алим, сяййащ Адам Олеарини Эюйхан мащалында гонаг
етмяси факты вя бу мащалда бир даьын, бир карвансаранын
”исалу” адланмасы эюстярир ки, бу яфшар нясли яввяллдян
Сайад-Хызынын щям Эюйхан, щям дя Гомишяр мащалында йашамышдыр.
150. Гомишяр мащалынын Гарабулаг кянди.
151. Газылу (Газыкянд) - советляр дюврцндя ады
”Гасымкянд” кими йазылыб. Гядим ады ”Газылу”дур. Мирзяялилу, газылу (газылыг), ялишарлу кими яфшар тайфаларынын
йурдудур.
152. Даьлу (Даьлы, Гара Даьлы) - ”даь оьлу”, йяни
Даь ханын оьлу. Беля гысалтма оьузлар цчцн характерикдир (мясялян: мусаоьлу-мусалу, исаоьлу-исалу вя с.).
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153. Тарихчи албан - Муса Кялянкятикли.
154. Хурсан - йерли ящалинин ”Хызыр гайасы” адландырдыьы даьа фарс тарихчиляри ”Хуср санг” (Хурсан), ермяниляр ”Хоср вем” - йяни ”Хызыр гайасы” демишляр.
155. Тюз - символ. Гядимдя оьузларын алты аьаъынын
(бой, тайфа) йыртыъы гушларын (шащин, гартал, довшанъыл, уч,
чаьры, сунгур) ады иля алты тюзц олмушдур.
156. Туь (байраг). Тамьа (даь, мющцр). Сайы 24 олан
щяр оьуз бойунун байраьы вя сянядляря, щейванлара,
чадырлара, яшйалара нишан цчцн даьы олмушдур.
157. Советлярин мякрли сийасяти нятиъясиндя Хызы башдан-баша харабалыьа чеврилди.
158. Патриарх - Бизанс (Рум) килсясинин башчысы, юлкянин дини рящбяри
159. Керулариос Михаил - 1043-1058-ъи иллярдя Бизанс
килсясинин патриархы, рящбяри
160. Митрополит - патриарха табе олан дини вязифя, шяхс
161. ЫХ Константин Мономакос - 1042-1055-ъи иллярдя Бизанс императору
162. Ианя - нязир, бурада: килсяйя верилян дини верэи
163. Алекси Студит - Керулариос Михаилдян яввял Бизанс килсясинин патриархы олмуш, ЫХ Константинля дул Зойанын кябинини кясмишдир.
164. ЫХ Константин, кябин кясдийиня эюря патриарха
80 литр (тяхминян 25 кг) гызыл вермишдир.
165. Инъиля эюря (Матта, фясил 5, бянд 32), дул гадынла кябин зинайа бярабярдир.
166. ЫХ Константинля кябин кясдиряркян Зойанын йашы
60-дан ютмцшдц, яри ондан 20 ил ъаван иди.
167. Патриарх Студит Алекси 1043-ъц илдя юляндян
сонра онун ямлакы, 2500 литр (тяхминян 800 кг) гызылы
мцсадиря едилиб дювлят хязинясиня верилмишдир.
168. Литурэийа - хачпярястлярин ясас дини айини
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169. Йаланисидор декреталийалары - ортодокс (кющня
диндя олан) хачпярястлярин иддиасына эюря, щеч бир сцбут
олмадан, Севилйалы Исидора (ВЫЫ яср) аид едилян, ЫХ ясрдя
йенидян сахталашдырылан сянядляр, Рома папаларына аид
фярман вя эюстяришляр.
170. Бу щадисялярдян бир нечя ил яввял Ван яразиси
Бизанс империйасы тяряфиндян ишьал едилмишди.
171. Эцръц чары ЫВ Багратла (1027-1072) дцшмянчилик
едян, она табе олмайан, Клдекари вя Триалети яразисиндя
щакимлийини сцрян эцръц задяэаны ЫВ Липарит
172. Катакалон - йунан ясилли Бизанс сяркярдяси
173. Йерусялим - Аралыг дянизинин шяргиндя шящяр.
Бу шящяр тяк Аллаща инанан щяр цч дин (йящуди, хачпяряст, мцсялман) цчцн мцгяддяс сайылыр.
174. Ики хялифя - Мисирдя Фатимиляр хялифяси, Баьдадда
Аббаси хялифяси
175. Хачпярястлярин о дюврдя мцсялманлара, бязян
тящгир мянасында, вердикляри (сарасин, бцтпяряст, магометан вя с.) адлардан бири.
176. Заб чайы (Зап суйу, Бюйцк Заб) - Тцркийянин
шяргиндян, Ираг яразисиндян ахан чай, Дяъля чайынын сол
голу.
177. Щясян бяй - Муса Бяйгунун оьлу, султан Тоьрулун ямиси оьлу.
178. Гулаъ - юлчц, ачылмыш гол узунлуьу, бармагларын
уъундан бойун щиссясиня гядяр.
179. Мямлцк - мцсялман (тцрк, яряб, кцрд, фарс)
дювлятляриндя хидмят едян тцрк дюйцшчц. Гязняви вя
Сялъуг дювлятляриндя мямлцклярдян ибарят гошунларда
кцрд, ермяни, фарс вя яряб ясилли дюйцшчцляр дя хидмят
едирдиляр.
180. Куталмыш бяй - Арслан Йабгунун оьлу, султан
Тоьрулун ямиси оьлу.
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181. Щяля султан Мащмуд Гязнявинин дюврцндя,
тцрк-мямлцк гошунларынын тяркибиндя ермяниляр дя хидмят едирдиляр.
182. Бу щадисялярдян бир нечя ил яввял Ваны ишьал
етмиш Рум юлкясинин рящбярляри, мцсялман юлкялярийля
сярщядлярини мющкямлятмяк цчцн, етибар етмядикляри
ермяниляри Ван яразисиндян Аралыг дянизи сащилляриня, Киликийа яразисиня сцрэцн едирдиляр.
183. Пасин (Пасинляр) овасы - Тцркийя яразисиндя, Ярзурум шящяри йахынлыьында дцзянлик, овалыг
184. ЫХ ясрдя мцсялман таъирляр цчцн Истанбулда
инша едилмиш мясъид сонралар бахымсызлыг уъбатындан пис
вязиййятя дцшмцш, гапысы баьланмышды. Пасин дюйцшцндян сонра Бизанс императору мясъиди тямир етдирмяк
вя султан Тоьрулун адына хцтбя охутдурмаг мяъбуриййятиндя галмышды.
185. Тякбир - Аллащу якбяр!
186. Миладдан юнъя ХЫЫЫ ясрдян башлайараг, йунан
тайфалары Еэей дянизиндян кечяряк Анадолу яразисиня
эялмяйя башламыш вя тядриъян ишьал едяряк мяскунлашмышдылар. Оьузларын Анадолуну алмасы вя бурада
мяскунлашмасы садяъя баба йурдуна гайыдышдыр.
187. Тарган - дцшмяни дайандырмаг вя йахуд онун
щярякятини мящдуд етмяк цчцн дашлардан, кютцклярдян
вя с. йарадылмыш сцни манея.
188. 1055-ъи илдя хялифя Гаим Аббаси султан Тоьрулу
Баьдада дявят етди, ”йедди иглим сяня табедир” ишаряси
иля она цст-цстя йедди халат баьышлады.
189. Алп Арсланла бирэя гардашлары (Давуд Чаьры
бяйин ювладлары) - Кирман щакими Кавурд бяй вя Йагути
бяй дя эялмишдиляр.
190. Сцлейман бяй - Давуд Чаьры бяйин бюйцк оьлу.
Султан Тоьрул Сцлейман бяйи вялиящди (вариси) елан ет-
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мишди.
191. 1044-ъц илдя (17-18 йашларында) Алп Арслан
гязняви Мявдуд Мясуд оьлунун ордусуну дармадаьын етмишди.
192. Давуд Чаьры бяй бу щадисядян тяхминян ики ай
сонра, 1059-ъу илдя (август-сентйабр айында), йетмиш
йашында вяфат етди.
193. Ибращим Йынал вя гардашы Яр-Ташын ики оьлу едам
едилдиляр. Ясилзадя тцрк олдугларына эюря ганлары ахыдылмады, онлары йайын кириши иля боьдулар.
194. 1063-ъц илдя (йанвар) султан Мящяммяд Тоьрул Баьдад хялифяси ял-Гаим Биямруллащын гызы иля евлянди.
195. Дамьа (даь, мющцр) - щяр оьуз тайфасынын
мяхсус дамьасы олмуш вя фяргляндирмяк цчцн чадырлара, щейваната, сянядляря юз дамьасыны вурмушдур.
Дамьасы олмайан тайфадан Йабгу (крал, султан) сечилмязди.
196. Тоьрул бяй 1063-ъц ил 4 сентйабрда, (455-ъи ил,
8 рамазан, ъцмя) вяфат етмиш, Рей шящяриндя дяфн едилмишдир. Тцрбяси инди дя мювъуддур.
197. Гарс - Тцркийянин шимал-шяргиндя шящяр. Азярбайъанда, Сайад-Хызыда Гарс адлы кянд вар. ”Гарс”
гядим шир-оьузлара аид топонимдир.
198. Бизансын шяргини вя Эцръцстаны Алп Арслан
1064-ъц илдя фятщ етди.
199. Ябу-Фятщ - фятщляр атасы
200. Щяля Шяддади Шавур (1050-1067) дюврцндя
Арран Сялъуглу дювлятинин тяркибиня гатылмышды. Шяддади
Фязл артыг Сялъуглу дювлятинин вассалы иди.
201. Ширваншащ Фярибцрз щядиййялярля султан Алп Арсланын щцзуруна эяляряк дахили мцстягиллийини горуйуб
сахлайа билмишди.
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202. Чаршы - юртцлц базар
203. Мянсур бяй Куталмыш оьлу
204. Сцлейман бяй Куталмыш оьлу
205. Константинопол (индики Истанбул) - 330-ъу ил
11май тарихиндя илк хачпяряст Рома императору Ы Константин (мцгяддяс Константин) бу шящяри Рома империйасынын пайтахты етмиш, Рома империйасынын
сцгутундан сонра, 395-ъи илдян Бизансын пайтахты
олмуш, 1204-ъц илдя, дюрдцнъц хач йцрцшц заманы авропалылар тяряфиндян ишьал едилмиш, 1261-ъи илдян йеня
Бизансын пайтахты олмушдур. 1453-ъц илдя Фатещ Султан
Мещмет тяряфиндян фятщ едилмиш, 1453-ъц ил 29 май тарихиндян Османлы дювлятинин пайтахты олмушдур. 1923ъц илдян Тцркийя Ъцмщуриййятинин тяркибиндядир.
206. Роман Диоэен - 1067-1071-ъи иллярдя Бизанс
императору.
207. Мясищ - пейьямбяр, хиласкар, Иса
208. Узлар, печенегляр - оьуз тайфалары. ХЫ ясрин икинъи
йарысында Дунай чайы сащилляриня кцтляви шякилдя (600
мин няфярдян чох) кюч етмиш вя шимал тяряфдян, дюйцшлярля ирялиляйяряк, Константинопола гядяр эялмишляр.
209. Еллада - Йунаныстан
210. Каппадокийа - Тцркийянин Кайсери шящяри ятрафларынын Бизанс империйасы дюврцндяки ады.
211. Константин Дукас - 1059-1067-ъи иллярдя Бизанс
иператору.
212. 1067-ъи илдя, щярб мясяляляриндя зяиф олан
Константин Дукас юлдцкдян сонра Роман Диоэен юлкя
щярбчиляринин тякиди иля Константинин дул арвадыны алмыш
вя Бизансын императору олмушдур.
213. Михаил - Михаил ВЫЫ Дукас Парапинак, Йевдокийанын биринъи яриндян олан оьлу, 1071-1078-ъи иллярдя
Бизанс императору.
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214. Мцгяддяс Цчлцк - хачпярястляр чашгынлыг уъбатындан Иса пейьямбяри Аллащын оьлу санырлар. Онларын
инанъына эюря ”Мцгяддяс Цчлцк” ады алтында мцгяддяс ата, мцгяддяс ана (щязряти Мярйям) вя мцгяддяс оьул (щязряти Иса пейьямбяр) баша дцшцлцр.
215. Понт (Понтийа) - индики Сивас шящяри ящатясинин
Бизанс дюврцндяки ады.
216. Ахиллес - йунан яфсаняляриндя Тройа дюйцшляри
гящряманы. Ахиллесин бядяниня ох, гылынъ тясир етмязди,
йалныз дабанлары зяиф иди.
217. Щектор - Тройа шящярини ишьал етмяйя эялмиш
йунанлара гаршы вурушан яфсаняви гящряман. Яфсаняйя
эюря Ахиллес тяряфиндян юлдцрцлцб. Юлцмцндян габаг
Ахиллесин дя тезликля юляъяйини сюйляйир.
218. Аполлон - йунан яфсанясиндя Зевсин оьлу,
йерин, эюйцн эюзялликлярини юзцндя ъямляшдирмиш образдыр.
219. Щомер - гядим йунан шаири, Тройа мцщарибясиндян бящс едян ”Иллиада” ясяринин мцяллифи. Бу мцщарибя йунанларын Анадолуйа илк эялиши иля баьлы иди.
220. Себастиа - Тцркийянин Сивас шящяринин яввялки
ады.
221. Щяляб - Сурийанын шимал-гярбиндя шящяр.
222. Исмаили тяригяти - шиялийин бир голу щесаб едился
дя имамятляри йарымчыгдыр, беля ки, имам Ъяфяр Садигдян сонра Мусейи Казымы дейил, Исмаили имам кими
гябул етмишляр.
223. Фатимиляр - 909-1171-ъи иллярдя, Тунис, Мисир, Сурийа, Фялястин, Мяракеш, Сиъилийа, Ялъязаир яразиляриндя
мювъуд олмуш, исмаили хялифяляр тяряфиндян идаря едилмиш хилафят.
224. Мяад ял-Мцстянсир - Фатими хялифяси (10361094)
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225. Шам шящяри - индики Дямяшг шящяри.
226. Хялифя Гаим султан Алп Арсланын йезняси, Давуд
Чаьры бяйин кцрякяни иди. Алп Арслан хялифя Гаимин
гайны иди.
227. Хядиъя Арслан хатун - хялифя Гаимин арвады, султан Алп Арсланын баъысы, Давуд Чаьры бяйин гызы.
228. Дийарбякир валиси, Мервани ямири Низамцддин
229. Мервани ямири олмаг цчцн Низамцддин вя гардашы Сяид узун мцддят мцбаризя апармышлар. Алп Арсланын вязири Низамцлмцлк Сяиди щябс едиб зиндана
салды, Низамцддини Дийарбякиря ямир тяйин етди.
230. Иттищад - бирлик, бирляшмя
231. Интибащ - дирчялиш, йцксялмяк
232. Узлар хырда елатлара парчаланараг Балкан йарымадасынын мцхтялиф йерляриндя, ясасян Македонийада
мяскунлашдылар.
233. Бир бу ит сцдц иля бюйцйяня бах!
234. Оьуз эейиминдядир, охлары да вар.
235. Бу сойу мурдар олан юзцнц бизя бянзядир.
236. Кишилийи, бяйлийи бир тцкя дяймяз.
237. Вурасан ки, эюзцндян гыьылъым чыхсын!
238. Бозгыр - боз (сонсуз, ябяди, уъсуз-буъагсыз),
гыр (кыр, дцз, дцзянлик, сящра) - бурада: бюйцк дцзянлик.
239. Имам Яли
240. Зцлфцгар - имам Ялинин гылынъы
241. Фидйя - мцсялман ганунуна ясасян, ясирин
азад едилмяси цчцн юдянилян верэи. Роман Диоэен
азадлыьа бурахылдыьына эюря 1,5 милйон гызыл пул юдямяли, Бизанс ися Сялъуг дювлятиня щяр ил 360 мин гызыл
пул вермяли иди. Роман Диоэени юлдцрмякля румлулар
бу шяртляри йериня йетирмякдян бойун гачырдылар.
242. Тогат - Тцркийянин шималында шящяр
243. Алекси Комненос Ы (Алексей Комнин) - Бизанс
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щюкмдары ( 1080-1118 )
244. ЫЫ Урбан - Ед де Шатийон де Лажери, 159-ъу Рома
Папасы, 1088-ъи ил 12 март тарихиндя, 46 йашында Папа
сечилмиш, 1099-ъу илдя юлмцшдцр.
245. Ортодокс Бизанс килсяси иля Ватикан арасында йаранмыш сойуг мцнасибят нязярдя тутулур.
246. 1095-ъи илин март айында Бызанс щюкмдары Ы
Комненос ЫЫ Урбана елчи эюндяряряк тцркляря гаршы
кюмяк истяди.
247. Мяликшащ - Алп Арсланын оьлу, Сялъуг империйасынын ян гцдрятли султаны ( 1072 - 1092 )
248. Монте-Ватикан - кечмиш ”мцгяддяс Константин”, индики ”мцгяддяс Пйотр” килсясинин йерляшдийи тяпя.
Мцгяддяс Константин килсяси - 67-ъи илдя чармыха чякилмиш апостол Пйотрун дяфн едилдийи тяпядя, ЫВ ясрдя,
Романын илк хачпяряст императору Константинин ямри
иля тикилмиш кился. ХВЫ ясрдя бу кился сюкцлдц, йериндя
”мцгяддяс Пйотр” килсяси тикилди.
249. Халкедончулуг - христиан тяригятидир. Диэяр христиан тяригятляриня нисбятян щягигятя даща йахындыр.
Онлар доьру олараг, щязряти Исаны Аллащын эюндярдийи
елчи, пейьямбяр санырлар. ЫВ ясрдян башлайараг диэяр
христиан тяригятчиляри бу тяригятдя оланлары кцтляви шякилдя
едам едирдиляр, дири-дири йандырырдылар.
250. Пйаченза - Италийада, Миландан ъянуб-шяргдя
шящяр. 1095-ъи илин март айында, Рома Папасынын рящбярлийи алтында, Авропа кился хадимляринин Пйаченза йыьынъаьында Бизанс императору Комненосун елчиляри ЫЫ
Урбана мцраъият едяряк кюмяк истямишляр.
251. Булон - Франсанын шималында, Ла-Манш кюрфязи
сащилиндя шящяр.
252. Щерсог Готфрид - 1096-1099-ъу иллярдя хач
йцрцшляриня рящбярлик едянлярдян бири, Франсанын Булон
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шящяриндян олан задяэан.
253. Балдуин - щерсог Готфридин гардашы. Ишьалдан
сонра Йерусялимин кралы олмуш Ы Балдуин (1100-1118).
254. Клермон - Франсада, Парисин шимал-шяргиндя кичик
шящяр.
255. Бюйцк йыьынъаг - 1095-ъи илин нойабр айында,
Франсанын Клермон шящяриндя, Папа ЫЫ Урбанын рящбярлийи
иля кечирилмиш Авропа хачпярястляринин йыьынъаьы.
256. Мцгяддяс чаьырыш - Папа ЫЫ Урбанын Клермон
шящяриндя тарихи чаьырышы. Бу чаьырышдан сонра ”Хач
йцрцшляри” башлады.
257. Амйенли Пйотр - Франсада, Парисин шималында йерляшян Амйен шящяриндян олан мцгяддяс ата Пйотр, илк
хач (Кяндли Хач) йцрцшцнцн (1096-ъы ил) рящбярляриндян
бири. Бу йцрцшцн башланьыъында хачлылар Руан вя Кюлн шящярляриндя йящудиляри (кюрпяляря дя аман вермядян)
кцтляви шякилдя гырдылар, Анадолуда ися сялъуг тцркляри
бу ордуну тамам мящв етдиляр.
258. О дюврдя Йерусялим Мисир Фатими дювлятинин тяркибиндя иди.
259. Валтер - Хач йцрцшляри ъянэавяри. Биринъи мяьлубиййятдян сонра, Амйенли Пйотр хач ордусуну атыб
гачды, ордуйа Валтер рящбярлик етди. Босфор боьазынын
шярг сащилиндя, индики Истанбул йахынлыьында, ордусу иля
бирликдя, Гылынъ Арсланын гошунлары тяряфиндян мящв
едилди. Бу дюйцшдя бядяниня йедди-сяккиз ох санъылмыш
Валтер дя юлдцрцлдц.
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ШЕИРЛЯР,
ГЯЗЯЛЛЯР
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Советляр юлкяси - шярдян тюрянян бир зцлмят,
Инсан сцмцкляри цстцндя гурулмуш дювлят!
Бешикдя икян азад йурдуму удмуш бу илан,
Диними, адятими ейляди бятниндя нищан.
Бу ”Иттифаг” дейилян гяфясдя тапдыгъа мягам,
”Пантцркист” дейиб истинтага вердикъя хитам,
Бялкя ъомярдлийи боьсун дейя ал ганларда,
Бялкя силсин дейя йаддашлары зинданларда,
Ъавада, Ъавидя, эянъ Мцшфигя гыймыш бу илан,
Гыврылыб щяр дяфя щайгырды ки: ” Гурбан! Гурбан!”.
Дин, Гуран олду йасаг, сюкцлдц мясъидляримиз,
Галды сцрэцнляря мяруз нечя защидляримиз.
Беля бир зцлмятя гярг олса да щцрриййятимиз,
Ичиндя йашатды азадлыьы яр миллятимиз!
Илляря, айлара, дар эцнляря эярдикъя синя,
Мин-мин едамлара, сцрэцнляря эярдикъя синя,
Дюндц ал ганлара дахилдя эизли эюз йашымыз...
Атадан ювлада ирс олду бу ган йаддашымыз.
Гуртулуш йохса яэяр сонуъда ашкарлыгдан,
Файда эялмяз сцрякли щийля вя гяддарлыгдан!
Истиглал ешги дюнцб атяшя йандырды еля,
Дямир сцтунлары империйанын дюндц кцля!
Галхды истиглал цчцн миллят Азярбайъанда,
Дурду милйонлар иля, ял-яля, бир мейданда.
”А-зад-лыг!” дейя йердян эюйя йцксялди Бакы!
Бу гятиййятля ки, вящдятля ки дирчялди Бакы,
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Сюкдц ишьалчыларын полад мящяъъярлярини,
Титрятди Москвада Советин рящбярлярини!
Дурмадан ямр вердиляр гыъыйыб дишлярини:
”Коммунист эенераллар билирляр юз ишлярини.
Даьыдыб мящв еляйин бу Азярляр юлкясини,
Бакынын бирдяфялик кясин ”Азадлыг” сясини!
Неъя сусдурмушуг Естонийаны, Литваны биз,
Чехословакийаны, щяр тяряфи, щяр йаны биз,
Неъя ки, Полшада Варшаваны боьдуг ганда,
Боьулсун юйляъя азадлыг Азярбайъанда!”
Мин доггуз йцз дохсанын ийирми йанвар эеъяси...
Танклар алтында галан бир шящярин фаъияси...
Йетмязди кимсяйя... тядбирля гурулмушду бу иш,
Йетмиш ил тяърцбялярдян кечирилмиш вярдиш!
Бцсбцтцн йер цзцндян тяърид олунмушду шящяр,
Беля бир мянэянядян кимсяйя чатмазды хябяр.
Халгымыз бился дя империйа гяддарлыьыны,
Чякди ганлы ъябщяйя йалын фядакарлыьыны!
”Мцстягиллик!” вя ”Азадлыг!” дейя эялдикъя диля,
Дцзцлцр йоллара миллят даща сых сяфляр иля.
Тушлайыб эур прожекторлары артыг щядяфя,
Йцрцйцр зящмли танклар шящярдя щяр тяряфя.
Атяш ачдыгъа арамсыз йеня танклар йцрцйцр,
Торпаьы, диварлары, йоллары ал ган бцрцйцр.
Йаьдыгъа щяр йана одлу гурьушундан лейсан,
Йыхылыр йоллара щей сайсыз -щесабсыз инсан.
Эялир пийада гошун техникалардан аралы,
Юлдцрцр сцнэцсцйля щяр ня гядяр вар йаралы.
Олармы шамил едим ъяллада ”ясэяр” адыны,
Эюзбяэюз атяш ачыб вурур йыхылмыш гадыны?!
Вармы чаггал диши гисминдя сцнэцсцндя шяряф,
Йараланмыш эянъин кюксцнц сечмишся щядяф?!
Щансы щисслярдян итирмиш ки, бу ъяллад башыны,
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Тутулур атяшя щяр тяъили йардым машыны...
Бу Иблис ордусунун шярдир язялдян ямяли,
Аллащы инкар едян фялсяфялярдир тямяли!
Бу Иблис ордусунун йумуб тякяббцр эюзцнц,
Игтидар сащиби, эцъ сащиби санмыш юзцнц.
Олсайды Иблися садиглийиндя бир шцбщя,
Олмазды бунъа ганлы гейри-бярабяр ъябщя.
Йохса гырдыгъа да гырмазды силащсыз халгы,
Тыртыллар алтына салмазды эцнащсыз халгы.
Фани дцнйа ки, верир горхаьа щярдян фцрсят,
Вящшилик лабцд олурмуш позулуркян нисбят!
Ня гядяр олса да тядбирли, щийляэяр, гяддар,
Узун олмаз йаланын дювраны, мцтляг сону вар!
Пуч олду арзусу империйа рящбярляринин!
Йетмязди гцдряти империйа ясэярляринин,
Мцгяддяс арзуларын, дуйьуларын гцдрятиня,
Бу шящид кюйняйи эеймиш бир елин вящдятиня!
Ябядиййят зирещиндян тохунулмуш бу либас,
Йцксялян байраг олуб йаратды эюйлярля тямас.
Еля бир гцввядир ки, кюнцллярдя Щагга инам,
Чюкдцрцб зцлмц дизя, йарадар дювранда низам.
Бу Иблис ордусу зцлмятдя боьаркян шящяри,
Йарды зцлмятляри, мящв ейляди халгын сящяри.
Ал шяфягляр алынъа игтидары зцлмятдян,
Динсиз, аллащсыз орду донду галды щейрятдян!
Сцбщц доьмуш Эцняшин нуруна вермиш гцдрят,
Шящид ювладларынын дяфниня галхан миллят!
Сцбщя гцдрят йетишиб ”Танры” дейян диллярдян,
Шящид мязарлары цстцндя гярянфиллярдян!...
Йыртылынъа пярдяляр галмады пцнщанда йалан!
Зцлмят ясэярлярини зцлмятя гайтарды заман!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ШЯЩИД
Йеня гялбимдя гарышмыш аьыр щцзн иля гцрур,
Бцрцйцр рущуму бир севэи, дцшцндцкъя шцур.
Бир тяряфдян бу аьыр фаъиянин дярди дярин,
Бир тяряфдян дя ширин дуйьусу мцдщиш зяфярин...
Халга сарсылмаз инам бяхш еляйибдирся яэяр,
Шящидлик язминя уйьунму бу матям, бу кядяр?!
Аьлайыб сызлама, бядбинлийи тярк ейля кюнцл!
Бу шящид зирвясинин елмини дярк ейля, кюнцл!
Шящидин рущуну инъитмя бу мязлумлуг иля,
Дяли дюнмязлийи ирс ейля нясилдян нясиля!
Бир сцбутдур юзц ки, Щагг сюзцнцн щикмятиня,
Ахышыр ел шящид мязарынын зийарятиня.
Шящид юлмяз! Шящид юлмяз! Дирилярдян диридир!
Цнваны севян кюнцлляр, мязары анд йеридир!
Йох бяшяр ичря вар олмагда, йашатмагда тянин,
Ей шящид, сян дюйцнян гялбисян азад вятянин!
Бу мязардыр ян мцгяддяс йери йурдун, мяканын,
Бу мязар дейил щцдудларында вахтын, заманын.
Ябядиййят йеридир! Уъалыб Дярэаща шящид!
Инамлы кюнцлляри баьлады Аллаща шящид!
Ей шящид! Исминя бянд олдуса ган йаддашымыз,
Танрыдан гейрисинин юнцндя енмяз башымыз!
Бу мязар дашлары ъярэяйля дцзцлмцш шцщяда,
Ян эюзял немяти Азадлыг цчцн верди фяда!
Бу фядакарлыьы дярк етмиш яэяр бир миллят,
Ябядиййян даща Азадлыьа галмаз щясрят!
О азадлыг Эцняшиндян ки нурланыб вятяним,
Гцруб етмяз! Йер алыб чцнки байраьымда мяним!
Ей Вятян! Даимидир бунъа мцгяддяс зяфярин,
Даща зцлмятляря гярг олмайаъагдыр сящярин!
Улу тцрк чешмяси баьрында гайнайан мяканым,
Сяадятиндян алыр гцдряти тцркцм, Тураным!
Иэид ювлад нясиб етмиш сяня Щагг хилгятдян,
Сяни Аллащ горусун щяр ъцря пис ниййятдян!
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ВЯТЯН СЕВЭИСИ
О, мяним ъанымда, о, ганымдадыр,
Ирси немятимдир вятян севэиси!
Яслимдян алдым ки, няслимя верим,
Улу адятимдир вятян севэиси!
***
Щяр бир тяряддцдцм онунла битмиш,
Щяр чятин анымда имдада йетмиш!
Рущуму зирвяляр фатещи етмиш,
Сябрим, зящмятимдир вятян севэиси!
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***
Севэимля дярк едир гялбимин эюзц,
Онунла сечирям яйридян дцзц!
Йурдун истещкамы, миллятин цзц,
Мядяниййятимдир вятян севэиси!
* * **
Паклыьындан эялди гялбимя иман,
Щифз етсин йурдуму уъа Йарадан!
Вятяндир Ъяннятя йол ачан мякан,
Ябядиййятимдир вятян севэиси!
***
Сямалардан айдын, саф судан дуру,
Щяр ъясур цряйин фяхри, гцруру,
Голумун тяпяри, эюзцмцн нуру,
Сюз кярамятимдир вятян севэиси!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

КЮНЛЦМ
Танрыны унутма, вятянини сев,
Йцксяляк эюйляря биз гоша кюнлцм!
Щямд олсун Танрыйа, доьруну сечдин,
Севэисиз дюнярдин бир даша кюнлцм!
***
Зярря йер айырма шейтанлар цчцн,
Йаз, йарат дярк едян инсанлар цчцн,
Ябядисян бцтцн дювранлар цчцн,
Сынаьы зяфярля вур баша, кюнлцм!
***
Бу йохсул дцнйада ахтарма ъяннят,
Йолларда галарсан сыхдыгъа гцрбят.
Ев цчцн, ел цчцн чякилян зящмят,
Дярэащда да эяляр, бил, хоша кюнлцм!
***
Эюйлярдя хяйалым, йердя айаьым,
Кябя гибляэащым, вятян дайаьым,
Рясул мцждясиня олду сораьым,
Сян бялядчим олдун бирбаша кюнлцм!
***
Бир олан Танрыйа ибадятинля,
Вятяня, халгына сядагятинля,
Оьуз ордусусан сюз сянятинля,
Йенилмяз башбуьсан, хан, паша кюнлцм!
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***
Тягва щикмятиндян алыб игтидар,
Сянят зирвясиндя тутмушам гярар,
Сяни дярк етмяйин юз мягамы вар,
Мяъщул да дейилсян сирдаша кюнлцм!
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ГАРДАШ
Гышлагдан, бинядян, бустандан кечяк,
Дырмашаг бирбаша йайлаьа, гардаш.
Ян бюйцк даьлыйам, мян Гара Даьлы,
”Бюйцк” сюйлямярям щяр даьа, гардаш.
***
Инанма ки бир ел газансын вящдят,
Юз зийалысына етмирся щюрмят,
О ели ки, боьар бюйля рязалят,
Чятин бир дя галхсын айаьа, гардаш!
***
Рцшвят тящсилини аларса яля,
О ъамаат дюнцб олаъаг кюля.
Танрыдан елиня дилякляр диля,
Сащиб дур мцгяддяс оъаьа, гардаш!
***
Йаланчы алими, шаири эяряк,
Мящшяр айаьына ел чякя тяк-тяк.
Щягиги алимин назыны да чяк,
Цфцрмя нур верян чыраьа, гардаш!
***
Бир ъяннят эушяси олар ъащан да,
Щарам дювр етмяся дамарда, ганда.
Ярляри исмятсиз олан мяканда,
Щиъаб баъы олмаз папаьа, гардаш.
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***
Ня гядяр эялирся, эедирся няфяс,
Бир ан да йашама дцнйада ябяс.
Дцшмяни вурмаьы баъармайан кяс,
Эюмяр юз няслини торпаьа, гардаш.
***
Ел-еля говушуб гардаш олмаса,
Туран ювладлары сирдаш олмаса,
Бир амал уьрунда йолдаш олмаса,
Кянардан эяляъяк бяй, аьа, гардаш!
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***
Мцгяддяс Гядрдян нишаняси вар,
Тцрк, Ислам рямзидир байраьым ашкар.
Мян сяня, Ряфаил, вердим ихтийар,
Бцрцн варлыьынла байраьа, гардаш.
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ОЛМАСЫН
Ал сазы, дилляндир ашыг шювг иля,
Сюйля, сюзцн бялаьятсиз олмасын!
Йарат кюнцллярдя иман шюляси,
Ейля дуа - щидайятсиз олмасын!
***
Бу фани дцнйа йаранандан бяри,
Вар сатылан, сатан бир дя мцштяри.
Сатдыса щяввариси пейьямбяри,
Етибарын нящайятсиз олмасын.
***
Зцлмят ичря эюзял дя фярг ейлямяз,
Эцн олмаса гызыл да бярг ейлямяз.
Мин дейянин бир гямя гярг ейлямяз,
Бир йейянин ядалятсиз олмасын!
***
Щяр эюз цчцн пярдя дейилдир нигаб,
Папагсыз еллярдя йасагдыр щиъаб.
Узаглашар ряиййятдян изтираб,
Аьа бяйляр кярамятсиз олмасын!
***
Дост Йарадандыр, билир агил дягиг,
Хялг олунандан чятин олсун ряфиг,
Дост ола билмяз, тапылар мцттяфиг,
Мцттяфигин зяманятсиз олмасын.
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***
Бир булаг цстцндя ки, эюрдцн сяфа,
Дейил ки, мцтляг суйу версин шяфа.
Юйля дя щяр кясдя булунмаз вяфа,
Инандыьын сядагятсиз олмасын.
***
Эял Ряфаил Оьузтцркц сал йада,
Тяк Аллащы сясляйибдир имдада,
Эюрмяди бир нясня фани дцнйада,
Ахирятдян яламятсиз олмасын!
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ВЯСФ ЕТ, ШАИР...
Щаггы эюрдцнся йарарлан, йары вясф ет, шаир!
Вящдят ешгийля о тяк дилдары вясф ет, шаир,
***
Пак эюзялликляри щяръайи ютянляр эюрмяз,
Дярк едянляр дя сусуб, сян бары вясф ет, шаир!
***
Бяхтявярсян - сян яэяр сяъдяэащы дост билдин,
Доста лайигли олуб, илгары вясф ет, шаир!
***
Ким бу алямляря вящдятдя низам вермишдир?!
Дуйуб еъазыны еъазкары вясф ет, шаир!
***
Ибрятли гошма гошуб йаз, сазы дилляндирсин,
Бир гязял йаз муьам цчцн, тары вясф ет, шаир!
***
Дяймя, галмаз бязяк алтында хябисляр пцнщан,
Ямяли, гялби эюзял ашкары вясф ет, шаир!
***
Ряфаил, щаггы чаьыр, гой узаглашсын шейтан,
Аз да вардырса эюзяллик, вары вясф ет, шаир!
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ЙАХЫН ЭЯЛ
Ъащиллийи тярк ейля, камал иля йахын эял,
Камиллийя щясрятли амал иля йахын эял!
***
Щаггын йолу гаршындадыр, исрарла гядям гой,
Гялбиндяки мин сорьу-суал иля йахын эял!
***
Ял чяк, бу зяифлик сяни мящв ейляди, мярд ол!
Эял, тювбя едиб, нурлу ъамал иля йахын эял!
***
Йол вермя ки, гялбиндя иман шюляси сюнсцн,
Ещтийат етдийин о бабал иля йахын эял!
528

***
Дахилиндя чарпышмададыр щагг иля шейтан,
Сян щагга табе ол, бу вцсал иля йахын эял!
***
Шащидлик едиб Щагга вя пейьямбяря, паклан,
Мцслцмляря мянсуб о ъялал иля йахын эял!
***
Олмазса да имкан эюзял, иманлы ямялчцн,
Гялбиндяки хош арзу-хяйал иля йахын эял!
***
Шцкр Аллаща, дярэащы эениш, рящми дя сонсуз,
Достларла, гощумларла, мащал иля йахын эял!
***
Эял, сян дя Ряфаил кими щагг елми бяйан ет,
”Сярф етмя юмрц пуч!” - бу мисал иля йахын эял!
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ДАНЫШ ЕЙ ДИЛ...
Даныш ей дил ки, сяни сябрим усандырды, даныш!
Аь йалан ъювлан едиб халгы инандырды, даныш!
***
Зцлмя гултяк яйилян гювмц эюрцб сарсылырам,
Мяни адямляря мянсублуг утандырды, даныш!
***
Няфся бах - шющрят цчцн динсизи зяввар еляйиб,
Йедди йол Кябя тявафында доландырды, даныш!
***
Бязяйиб шяряфсизи вязифя, сярвят нигабы,
Йетяр артыг бу гядяр щаггы йубандырды, даныш!
***
Бахыб инсанлара Иблис дя шашырмыш, дядя вай!
Чиркиниб чярхи-фяляк дюврц дайандырды, даныш!
***
Садя эюркямдя эюрцб шаири ”сян сус” дедиляр...
Ким билир, бялкя дя сюз ганмазы гандырды? Даныш!
***
Сян Ряфаил дилисян, ей Хызыр ирсиндян олан,
Сяндя пцнщан йатан еъаз мяни йандырды, даныш!
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ЙАРАДАН ХАТИРИНЯ
Йер яэяр хялг олунубдур имтащан хатириня,
Кцфрц мядщ ейлямя, юлсян беля, ъан хатириня!
***
Йахшынын гядрини билдинся - буйур Ъяннятиня,
Яэяр ки, данмайасан башга эцман хатириня!
***
Билир инсан ки, Ъащан мящв олаъаг няфси иля,
Эял рягабятляря сон гоймаз аман хатириня!
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***
Бцтпярястин бцтцня сюймя ядябсизлик едиб,
Дюнцб Аллащы сюйяр, сюймя иман хатириня!
***
Дярд верян верся верир чаря дя инсанлар цчцн,
Ет йаранмышлара щюрмят Йарадан хатириня!
***
Сющбят ач халга, танытдыр бу оьуз няслимизи,
Танры бяхшиндян яманят бу заман хатириня.
***
Йаз, Ряфаил, бу вятян наминя, ел наминя йаз!
Олма сюз таъири ясла эцзяран хатириня!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

САЙАД-ХЫЗЫ

Юзц истедад цчцн рущи тямялдир Хызынын,
Сазы, щикмятли сюзц щагга йюнялдир Хызынын!
***
Билсин юйрянмяк истяйян бу елин тарихини,
Кюкц билдикляримиздян дя язялдир Хызынын.
***
Бу эюзял мяскяни лайигли ярянляр севяъяк,
Анламаз дар дцшцнъя, сирри юзялдир Хызынын.
***
Бура тцрк ойлаьыдыр, дащилярин мяскянидир,
Чцнки щяр зярряси сафлыгла эюзялдир Хызынын!
***
Де ”Ряфаил ня эюзял йазды гязял!” сюйляйяня:
Юзц башдан-баша бир дадлы гязялдир Хызынын!
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Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

ИТМЯЗ
Рущ юйля мцгяддяс ки, онун дювраны битмяз,
Хош сюз кими щеч нясня зяриф гялби иситмяз.
***
Щей ъаду йыьыб ъисминя шейтан йцрцйцркян,
Аллащы эюзял зикр едян цнванлара йетмяз.
***
Тягвасыз ибадятхана мцшрикляр цчцндцр,
Мин бир мцгяддяс ад гойулса фярг беля етмяз.
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***
Бядбяхт о адамдыр ки, олуб иблися мяфтун,
Ашкар данышыб щаггы дейян досту ешитмяз.
***
Бир гялбя иман шюляси салдынса, Ряфаил,
Анд ичмирям, анъаг ки сянин зящмятин итмяз!

Сызан щягигятляр (ОЬУЗНАМЯ)

ГИСМЯТ ВЯ СЫНАГ
Сорушма: ”Йаранышдан хислятимиз бяллиикян,
Ня сынагдыр бу сынаг гисмятимиз бяллиикян?”
***
”Аллаща хасдыр яэяр гисмяти билмяк” дедиляр,
Бу суал ня суалдыр щикмятимиз бяллиикян?
***
Ня цчцн алямя Щагг мяртябясиндян бахасан?,
Дцшцн инсан кими - ирсиййятимиз бяллиикян.
***
Бяд ямялляр тюрядиб дилдя бязяк вурмаг олар,
Щагг-щесаб дцз чякиляр ниййятимиз бяллиикян.
***
Эюзял ишлярдя хябислик вя бу тянбяллик иля,
Ня мцкафат дилярик зящмятимиз бяллиикян?!
***
Йарамаз мейл елямяк кафирирн адятляриня,
Динимиз, ягидямиз, миллятимиз бяллиикян.
***
Ей Ряфаил, пуч олар ахыры гейбятчилярин,
Халг ичря нцфузумуз, щюрмятимиз бяллиикян!
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Ряфаил Оьузтцрк Даьлы

СЯНДЯН ДИЛЯРЯМ
Халигим! Тювбя цчцн ибряти Сяндян дилярям,
Аьрысыз ибрят цчцн щикмяти Сяндян дилярям.
***
Севэиляр мяскяни ет кюнлцмц, ващид Йарадан,
Пак ямялляр доьуран ниййяти Сяндян дилярям.
***
Бязякляр ичря эялян няфс иля мейдандаикян,
Мяни ”мян”дян горуйан исмяти Сяндян дилярям.
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***
Йа бясирят эюзц вер, хаини дярщал таныйым,
Йа да щяр батиня хас суряти Сяндян дилярям!
***
Мейдан олмуш бу ъащан рущума ел дярди иля,
Халга шяфгят дцшцнцб, вящдяти Сяндян дилярям.
***
Китаба, елмя, гялям ящлиня щюрмят тцкяниб,
Мядяниййятля эялян шяфгяти Сяндян дилярям!
***
Ряфаил Оьузтцркцн истяйи щагг ичря олар,
Еля елм юйрядяня Ъянняти Сяндян дилярям!
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