
Зялзяля бир чухурдан 
Атды дашы, кясяйи.
Цзя чыхды бу заман
Бюйцк бир ат ъямдяйи.

Бу ат гайрылмыш мисдян,
Цстц чырагтяк йаныр.
Эцняш ишыг сяпяркян,
Мин бир рянэя бойаныр.

Чюлдян чобан кечяркян
Эюрдц чухур парылдар.
Ичиндя атдыр мисдян,
Бюйрцндя бир дешик вар.

Олду бащар кими шян,
Башдан ашды севинъи.
Ата бахды дешикдян,
Эюрдц ойугду ичи.

Бу ойугда бир адам
Йатыр иллярдян бяри.
Тцкц, рянэи сапсаьлам,
Дяйишмямиш щеч йери.

Йатанын бармаьында
Гиймятли бир цзцк вар.
Ишыг дцшян чаьында
Эцняш кими парылдар.

Щейрят етди эюрдцйц
Бу ишляря о чобан.
Чыхарды тез цзцйц
Йатанын бармаьындан.

Юз овъуна гойунъа 
Диггятля бахды она.
Хейли бахыб дойунъа,
Тахды юз бармаьына.

Йеня ахтарды чобан,
Бир шей тапмады анъаг.
Айрылды о мис атдан,
Чухурдан олду узаг.

Щардан сяня бу ъаду,
Щардан сяня бу ямял,
Сяня кимдян чатды бу?
Дурма, чобан, сюйля, эял!

Аьанын данлаьындан
Дярин щейрятдя галды.
Бир аз дцшцндц чобан,
Юз аьлындан дярс алды.

Билди цзцк гашыдыр,
Ону эюздян итирян.
Парылдайан дашыдыр
Бу истяйя йетирян.

Гашыны эюстяряндя
Итир, йох олур эюздян.
Овъунда эизлядяндя
Чыхыр эизли пярдядян.

Еля ки тез юйрянди
Бу эизли сирри чобан,
Бащар кими шянлянди,
Чюлдя етди имтащан.

Эащ отлайан ъейрана
Йанашыб йан алырды,
Эащ чатырды аслана,
Бирдян тора салырды.

Бу эюрдцйц ишлярдян
Чобан хейли ъошмушду,
Црякдян олмушду шян,
Цзцйя сюз гошмушду:

“Цзцйцм, ай цзцйцм,
Сяня йох тай, цзцйцм!
Мяни эюздян тез итир,
Дурма, щарай, цзцйцм!”

Цзцйцм, ъан цзцйцм,
Дярдя дярман цзцйцм!
Мяни гой эюрсцн щамы,
Сяня гурбан цзцйцм!

Атды даща даь-дашы,
Эялди елин ичиня.
Овъунда цзцк гашы,
Ахды селин ичиня.

Ел голуну ачараг
Чобаны гаршылады.
Халга олду бир дайаг,
Диллярдя эязди ады.

Щяр мязлумун, йохсулун
Кюмяйиня эялирди.
Щяр йетимин, щяр дулун
Эюз йашыны силирди.

Атланды о дурмадан
Гялбиндя кин вя кядяр.
Башында мин пящляван,
Беш мин дя атлы ясэяр.

Тутсун дейя чобаны
Даьлар, дяряляр кечди.
Йолда гаршы чыханы
О, гангал кими бичди.

Юлкяни баса-баса
Чатды бюйцк бир кяндя.
Ел батды дярдя, йаса,
Щяр йандан дцшдц бяндя.

О кянди бир щалга тяк
Ортайа алды орду.
Шащын эюзцндя шимшяк,
Ясэярляря буйурду: 

– Бу кянддир о чобана
Юз гойнунда йер верян.
Эяряк бойансын гана
Мяня дирсяк эюстярян!

Гарышга да бу эеъя
Йол тапмасын гачмаьа.
Сящяр шяфяг сюкцнъя
Гоймайын эюз ачмаьа.

Щцъум един дюрд йандан, 
Од вурсун азьын кяндя.
Халг иля йансын чобан
Дцшсцн одлу кямяндя.

Гой щийляэяр бу ъаду
Гырсын одлу кямянди!
Гой сюндцрсцн бу оду,
Гуртарсын халгы, кянди!

Шащ чадырда йатмышды,
Нювбя чякир гаровул.
Кянд матямя батмышды,
Инляр ана, гыз, оьул.

Щяр црякдя вар горху,
Гыврылыр бир илантяк,
Эюзляря эетмяз йуху,
Инляр иланвурантяк.

Эеъя галхды о чобан;
Кяндин беля чаьында,
Чюля чыхды бир йандан,
Цзцйц бармаьында.

Гылынъы бир ялиндя,
Бир ялиндя галханы,
О, интигам чюлцндя
Язсин азьын иланы.

Тез чадыра йанашды,
Ойагды кешикчиляр.

Деди ки: “Кимдя вардыр,
Мяндяки бу эцъ-щцняр?”

“Елим йашасын”, – дейя
Дцйцмляди гашыны,
Йанашды нювбятчийя,
Вурду бирдян башыны.

Гылынъ шаггыртысына
Шащ диксиниб ойанды.
Адам баьыртысына
Ялдя гылынъ, дайанды.

Буну эюрцнъя чобан,
Сябри тцкянди даща,
Ялиндя гылынъ, галхан,
Бирдян эюрцндц шаща.

Шащ дцшяндя горхуйа,
Цряйини дярд алды.
Эюзляриндя бу дцнйа
Эеъя кими гаралды.

Тапмады башга чара,
Йеня щцъум едяркян,
Эюйняди кющня йара.
Чобан йох олду эюздян.

Шащ батмышды ган-тяря,
Горхусундан ясирди.
Айаг басыб щяр йеря,
Чобан йолу кясирди.

Шащ билирди: бу дцшмян
Тюкяъякдир ганыны.
Гуртулуш йох гылынъдан.
Алаъагдыр ъаныны.

Деди: “Аман, тез сюйля,
Ня истяйин вар сянин?
Эял дост олаг мянимля,
Бу тахт, дювлят, вар сянин”.

Чобан деди “Йарамаз.
Чатмыш даща яъялин;
Кющня дцшмян дост олмаз,
Йаман олмуш ямялин.

Сян чох уъуз алырсан
Мящяббяти, виъданы.
Халгыма ъаным гурбан,
Елдян бюйцк шей щаны!

Вятянимдир, елимдир
Мяним варым, дювлятим.

Бах, бу дашгын селимдир
Ганым, ъаным, сярвятим.

Сян юлкями таладын,
Вердин амансыз йеля.
Халгы гана бойадын,
Рящм етмядин бу еля.

Мяням ел оьлу чобан,
Чох улама, ей байгуш!
Халгымын баьрыдыр ган,
Сяня йохдур гуртулуш!”

Буну ешидинъя шащ
Титряди йарпаг кими.
Цряйиндян чякди ащ,
Аьарды занбаг кими.

Даща дурмады чобан,
Атылды бирдян-биря,
Вурду шащын бойнундан,
Башыны салды йеря.

Ел бу ишдян шян олду,
Арзусу эцлшян олду,
Унутду щяр бир дярди,
Мейвя дярди, эцл дярди.
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