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Сямяд Мянсур. Биринин байрамы, биринин матями, Бакы,
Нурлан, 2003, 69 с.

ЮН СЮЗ

Азярбайъан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Инсти-
тутунда Бакы ядяби мцщитиндя йашайыб-йаратмыш шаирлярин дя
ядяби ирси горунуб сахланылыр. Иллярля архивлярдя тохунулмаз га-
лан бу ирсин цзя чыхарылмасы вя охуъулара чатдырылмасы цчцн бу
шаирлярин ясярляринин чапа щазырланмасы институтун дювлят планына
дахил едилмишдир. Институтумузда Ялиаббас Мцзнибин архивиндя
еля шаирлярин ясярляри вардыр ки, онлар XIX ясрдя доьулсалар да,
шаир кими йетишиб шющрят тапмалары ХХ ясря аиддир. Бунлардан бири
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дя Сямяд Мянсурдур. Мцзнибин фонд 23, с/в.39 шифри алтында
сахланылан 21х15 см юлчцлц каьызда гара карандашла йаздыьы
кичик мятндя шаир щаггында гыса мялумат верилмишдир.
“Аси, Катиб, Ябцлщясян Вагиф, Сямяд Мянсур: бу дюрд шаир

19-нъи ясрин орталарында классик ядябиййат сащясиндя чалышан-
лардыр. О зяманын мцяййян шаирляр ъямиййятляриндя иштирак ет-
мишлярдир. Аси Шушада, “Фярамушан”, Катиб “Мяълиси-цнс” вя Ва-
гиф Бакцдя “Мяъмяцш-шцяра”нын цзвляриндян, Сямяд Мянсур
ися бунларын ардынъа эяляряк, нящайят, мящялли мятбуатда
иштирак етмяэя дя мцвяффяг олмушдур. Билхасся, бу шаирляр 19-
нъи ясрдя ядяби ирс бурахан шаирлярин дяэярлиляриндян сайылыр.
Я.Мцзниб”.
Бурадан мялум олур ки, Сямяд Мянсур артыг он беш йашында

шаир кими танынмышды.
Ялйазмалар Институтунда Сямяд Мянсурун хейли ясяри сахла-

нылыр:
Фрагмент-835: Гязетлярдя чап олунан гязял, тяхмис вя с.

Латын ялифбасында. Мцзнибин хяттиня охшайыр. 36 макина вяря-
ьиндя бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Фрагмент-284: Сямяд Мянсурун шерляри. 149 пяракяндя вя-

ряг щяъминдя. Гара мцряккябля, гара вя бянювшяйи каран-
дашла йазылмышдыр. Вяряглярин юлчцсц мцхтялифдир. Бязиляри ди-
дилмиш, ъырылмышдыр.
Фрагмент-293: Сямяд Мянсурун ясярляри. 126 вяряг щяъ-

миндядир.
Б-3552-дя ися шаирин цч шаэирд дяфтяриндя автографлары вардыр.
С-348 шифри алтында сахланылан говлугда Сямяд Мянсурун

Мцзнибин хятти иля йазылмыш ясярляри, щаггында мялумат вардыр.
Ялйазма боз ъилдя тутулмушдур. Бурада шаирин ХХ ясрин яв-
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вялляриндя дюври мятбуатда чап олунан шерляри топланмышдыр.
Материалдан эюрцнцр ки, тядгигатчы бу шерляри Сямяд Мянсурун
китабыны чап етдирмяк цчцн топламыш, китаба юн сюз дя
йазмышдыр. Ялиаббас Мцзнибин бир чох шаирлярин шер китабларыны
чап етдирдийи мялумдур. Лакин 30-ъу илляр репрессийасы, диэяр
ишляр кими, Мцзнибин тядгигатларыны да йарымчыг гоймуш вя
Сямяд Мянсурун китабы ишыг цзц эюрмямишди.
Совет дюврцндя Сямяд Мянсурун ясярляри охуъулара илк

яввял “Дейилян сюз йадиэардыр” вя “Азярбайъан гязялляри” топ-
луларындан мялум олмушдур. Сонралар ися халг йазычысы Анар
шаирин “Щяпси рянэдир” адлы шерляр китабыны чап етдирмишдир. Ф.е.д.
Назиф Ялякбяров С.Мянсур щаггында "Бир юмрцн рянэляри" адлы
монографийа йазмышдыр. АМЕА Ядябиййат Институтунун
ямякдашлары да шаирин ясярлярини топлайыб чап етдирмяк истя-
мишляр, лакин щяля дя китаб ишыг цзц эюрмямишдир.
Охуъуларын сярянъамына верилян бу китаб Мцзнибин С-348

шифряли ялйазмасы ясасында щазырланмыш вя онун тяртибатында
олдуьу кими трансфонелитерасийа едилмишдир.
С.Мянсур щаггында йухарыда адыны чякдийимиз китабларда

мялумат олдуьуну вя Я.Мцзнибин топладыьы материала юн сюз
йаздыьыны нязяря алыб ялавя эениш юн сюзя ещтийаъ эюрмядик.
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Сямяд Мянсур
(1885-1927)

Сямяд Мянсур Щаъы Ящмяд оьли Бакцдя доьулуб. Фарсъаны
моллаханада, тцркъяни, русъаны шящяр мяктябиндя юйрянмишдир.
Тяб’и-шеря малик олдуьундан эянъ икян саир шаирляря гошулараг
гязял йазмаьа башламышдыр. Лакин гязялляринин бцтцн цсул-
цслубунда Аьакярим Салик тясири цстцн олдуьу айдын сурятдя
эюрцнцр. Щятта онун Саликин шаэирди олмасы там мянасиля щюкм
едилир.
Сямяд Мянсур йалныз гязял йазмагда галмамыш, 1914-дя

устадян мятбуатда иштирак етмиш, “Игбал”, “Бясирят” гязетляриндя
ъидди мянзумяляр, “Тути” мяъмуясиндя сатиралар йазараг,
моллалар вя гочуларла мцбаризя етмишдир. Мяарифин инкишафы
уьрунда мцмкцн гядяр дя мянзумяляр няшр етмишдир.
1919-да “Шейпур” адлы эцлэц мяъмуясинин наширлийини гябул

едиб няшр етмишдир. Сямяд Мянсур “Шейпур”ун нашири олса да,
бцтцн йазыларынын да няшрини юзи ющдясиня алмышдыр. Щямин
зяманядя “Щиммят” фиргясинин органы олан “Азярбайъан
фцгярасы” гязетясиндя капиталист вя буржуйлара гаршы ъидди нязм-
ляр йазмышдыр.
Апрел ингилабындан сонра шура илляриндя гуллуг етдийи “Молла

Нясряддин” мяъмуясиндя сатиралар йазмышдыр. Лакин сатиралары
ня гядяр Сабиря тяглид едяряк йазмышса да, фягят Сабир гядяр
мцвяффяг ола билмямишдир.
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Бунунла бярабяр, сатиралары тянгиди ъящятиндян гцввятлидир.
Сабирдян башга, бцтцн мцасир шаирлярля бярабярлик едяъяк дя-
ряъядя гцввятли олмасы мянзумяляриндян бяллидир.
Сямяд Мянсур йалныз шерля мяшьул олмамыш, театро сящня-

синдя дя чалышмышдыр. Османлыъадан “Бяса ящдя вяфа”, “Эа-
вейи-ащянэяр” пйеслярини азярбайъанъайа чевирдийи киби, юзи дя
сящнядя иштирак едцб, мцхтялиф ролларда ойнамышдыр.
Сямяд Мянсур истедадда сималар Азярбайъанда деэил, баш-

га йерлярдя дя надир йетишя билцр.
Шаирликдян [башга], йахшы мусигишцнас, тарчалан вя охуйан

иди. Щямин зяманда бухгалтерлиэи мцкяммял сурятдя баъарырды.
Сящнядя иштирак етмяэя габилиййяти варды. Ня чаря ки, чох
вягтсиз тярки-щяйат етди.

Я.МЦЗНИБ
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ТАЗИЙАНЯ

Русийада мцсялманлыг фиргяси
цзвляриндян

бириня март щадисяси мцнасибятиля

То ани ки, гофти ки, руйинтяням,
Бцлянд асиман бяр зямини яфкяням.
Бакы йанды, миллят гырылды,
Нийя йатмысан бяс, дуруб эялсяням.
Вя шайяд Иранда сяня хош кечир,
Тапубсан орада эюзял бир сяням.
Щейщат,
Диэяр то мягу мян… мянц мян мяням.

1918
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ВАЩИДЯ ИТЩАФ

Дцнян бир ше’р йаздым мян дили-яфкар,
Юзцм сон ше’ря бахдым, етдим играр.
Дедим, хялвятя вер хали зи яьйар,
Ябяс сюздцр, дейиб, бир мярди-щушйар,
“Аьаълар говзайанда баш чямяндя,
Сюйцд сюйляр о дямдя: мян дя, мян дя”.

Мяня сяд афярин, мян шаирям имиш,
Ня инди пиш язин мян шаирям имиш,
Сюзцмдцр дилнишин мян шаирям имиш,
Ябяс сюздцр, дейиб, бир мярди-щушйар,
“Аьаълар говзайанда баш чямяндя,
Сюйцд сюйляр о дямдя: мян дя, мян дя”.

Язялдян сащиби-зювги-сялимям,
Гязайя разыйам, нярмям, рящимям,
Ким олду, мещрибанам, чох щялимям,
Ябяс сюздцр, дейиб, бир мярди-щцшйар,
“Аьаълар говзайанда баш чямяндя,
Сюйцд сюйляр о дямдя: мян дя, мян дя”.

Адым, пящ-пящ, олуб алямдя мяшщур,
Юзцмдян олмайыб бир кимся мянфур,
Эялир щяр ан диля бу бейти-мязбур,
Ябяс сюздцр, дейиб, бир мярди-щушйар,
“Аьаълар говзайанда баш чямяндя,
Сюйцд сюйляр о дямдя: мян дя, мян дя”.
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1916

ГЯЗЯЛ

Тири-гямзян дили-зарымла тутуб цнсц ялайиг,
Якси-щикмятдир ол шей ки, ола ешгя мцвафиг.

Чешми-мястин севяряк мярдцминя олду мцгяллид,
Ягли-набалыьымыз кясб едя та рямзи-дягайиг.

Дили-цшшаги ки, сядпаря гылар тиьи-мяламят,
Паряляр нури яъябдирми ола эюйляря файиг.

Мярязи-ешгя мцалиъ олу габилми тябабят,
Гейри-ешгин щядяфи олмаьа эяр синядц шайиг.

Тярки-тян гыл, оласан кишвяри-дилдаря мцщаъир,
Шям’ц пярваня щядисин оху, ей ашиги-садиг.

Габил олмазды мящим ъан веря ямвата Мясища,
Вермясяйди лябин е'ъази беля ямря ризалиг.

Бизя щиъран оду, яьйаря вцсал олса да гисмят,
Мин тяшяккцр ки, бу мцштаг олуб ъювриня лайиг.

1909

ЩЯПСИ РЯНЭДИР
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Уйма, ей дил, хялгдя йохдур сядагят, рянэдир,
Мясъидц мейханя рянэ, ейшц ибадят рянэдир,

Мей рийа, мя’шугя гяш, щцснц вяъащят рянэдир,
Рянэдир щяр дцрлц матям, щяр мясяррят рянэдир,
Анла, ей ябнайи-хилгят, ъцмля хилгят рянэдир.

Эюрмядим бир зяри-халис бутейи-насутдя,
Мя’няви мин ляккя эюрдцм ля’лдя, йагутдя,
Бигяряз инсан олур эюрмяк фягят табутдя,
Билмязям, вармы сядагят алями-лащутдя,
Азма фикрим, ъцмля е’ъазц кярамят рянэдир.

Щяр кясин Ъябрили кянди гялбидир, виъданыдыр,
Вар ися инсафы шяхсин, динидир, иманыдыр,
Бяднящад инсанларын юз няфси юз шейтаныдыр,
Лювщи-гялби арифин айатыдыр, Гур’аныдыр,
Мабяги ювщамдир шяр’ц тяригят рянэдир.

Бир заман варды ки, мян щямфикр идим зющщад иля,
Сонра эюрдцм фярги йохмуш защидин ъяллад иля,
Дедим, яййаш олмалы, та эцн кечя мю’тад иля,
Ъцмля ейшц нуши эюрдцм мцхтялиф фярйад иля,
Анладым ким, зющдц тягва, ейшц ишрят рянэдир.

Гыл тясяввцр бир даща шаирлярин хцлйасыны,
Ашиги-зарын башында сейр гыл севдасыны,
Гябри ач, эюстяр она Ширинини, Лейласыны,
Бир айылсын да, дцшцнсцн эюрдцйц рю’йасыны,
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“Бах”, – дейяр – “щягга, бцтцн ейшц мящяббят рянэдир”.

Тапмадым алямдя бир щямдям ки, олсун бирийа,
Эюрмядим щеч кясдя бир ниййят гяряздян маяда,
Кцлли-ябнайи-бяшяр юз няфсиня олмуш фяда,
Няфси уьрунда эюрярся щяр бяла, щяр маъяра,
Мяслякя иснад едяр, мясляк, дяйанят рянэдир.

Билмядим нейчцнмцш алям бунъа да йясц ялям,
Зювряги-юмрцн мцщити вяртябан дярйайи-гям,
Бюйля щалда кимсядян бищудядир уммаг кярям,
Щяр эялян булмаг диляр юз няфсиня асудя дям,
Архаланмам кимсяйя, цлфят, ряфагят рянэдир.
Имди ки, мцмкцн дейил алямдя олмаг камйаб,
Ей эюзцн гурбаны, саги, вер йеня саьяр шяраб,
Вер йеня саьяр шяраб, ей сагийи-алиъянаб,
Бялкя, бадянля едя Мянсури ращят иктисаб,
Йохса, бу алямдя йохдур истиращят, рянэдир.

1926

СЮЗ

Бир сядяфдир гялби-данишвяр, дцри-шящвар сюз,
Яглдир хуршиди-ряхшан, пяртюви-январ сюз.

Сюздцрцр зи няфс цчцн ясбаби-сцлщ, алати-ъянэ,
Гялби-мяърущун шяфасы, тиьи-ъювщярдар сюз.
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Рящмяти-хяллагя наил сюз гананлардыр фягят,
Ягл олан башларду ъяннят, тящтял-янщар сюз.

Натиг юз нитгиндя изщар ейляйяр идракыны,
Чцнки щцснц гябщ тяшхисиндядир ме’йар сюз.

Сюзля алям тапды хилгят, сюзля гейб олду шцщуд,
Ъцмля ясрари-нищаны ейляди изщар сюз.

Алями-лащутдян Ъябрил тяк ейляр нцзул,
Сям’и-насути гылар щяр лящзя бярхурдар сюз.

Бу дцри-пцргиймяти щалиля исте’мал гыл,
Та кясафятли гярязля олмайа мурдар сюз.

Сюз фцнунунда мящарятсиз эяряк етсин сцкут,
Щям мцхяррябдир кюнцл мцлкцня, щям ме’мар сюз.

Сюз ешит, Мянсур, та тякмил едя идракыны,
Зяррейи-хаки гылар ялмаси-гиймятдар сюз.

1913
“ШАЩНАМЯ”ДЯН

Телеьраф олду бцтцн Авропайа, юлкяйя ъар
Ки, бу эцнлярдя олур шащ Рза таъэцзар.

Севинир, щяпси севир таъи, йягиндир, севяъяк,
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Чцнки севдирмиш язялдян ону нясли-Гаъар.

Бязмляр чидяляниб, шям’и-шябистан йахылыб,
Нящр тяк ъари олуб аби-лиму, аби-янар.

Щамы чайлар севинир, ъцмля аьаълар севинир,
Бир тяряф таъ эцнц, о бири тяряф фясли-бащар.

Санма йалныз севинян моллады, дярвиш, я’йан,
Сиьядян ваз кечяъякляр щамы защид аьалар.

Аз замандан сора тирйякханалар баьланаъаг,
Таъи-Гаъар олаъаг чцнки сяри-шащя сцвар.

Доьрудур ше’рлярим, санма зярафят едирям,
Вазещ олмаз, а эюзцм, щяр кяс цчцн бу ясрар.

Анламаз кимся ону, чцнки о Иран ишидир,
Сатмайан динини дцнйайя мцсялман ишидир.

Тохунуб бир-бириня инди сярасяр Иран,
Шащлыг таъы гойур башына чцнки Рза хан.

Севинир ъцмля хяванин, севинир мцътящидин,
Севинир сащиби-сярвят, севинир "англичан".

Дарайыр теллярини инди бцтцн мцтрцбяляр,
Рянэляйир саггалыны ъцмля сейид, мярсийяхан.
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Йеня “Рцстям баз” алыб лянэяри ип цстя чыхар,
Ялляриня эютцрцб “Рущи-няфири” дярвишан.

Бечя дярвиш вурур ат йаьы бирчякляриня,
Гаш йахыр, сцрмя чякир эюзляриня гюнчядящан.
Лотулар саз еляйиб дцнбяйини, меймунуну,
“Марэир” ялдя едиб бязм цчцн он сяккиз илан.

Гоъа тирйякчи силиб парлаг едир щоггалары,
Чцнки байрам эцнц тирйяк чякяъякдир я’йан.

Бяс ки, бунлар щамы Иранда нцмайиш йапаъаг,
Падшащдан щамы бяхшиш алаъаг пирц ъаван.

“Ширц хуршид” медалы гайрылыб анбар-анбар,
Тирмя, фирузя, флан гайрылыб овдан-овдан.

Бяс о йаз, гыш чцрцдян ъисмини палчыгларда,
Аъ галан, яйни йалын, сурти мящзун дещган.

Бяс о гцрбятдя фялакятдя галан щамбаллар,
О язилмиш гоъалар, йаймайа щясрят тифлан.

Бяс о илляр узуну эюрмяйян асудялийи,
Беш балыг тутмаг цчцн чайда-чамурда чалышан.

Анламаз кимся ону, чцнки о Иран ишидир,
Сатмайан динини дцнйайя мцсялман ишидир.
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1926

ИРАНДА МЯЪЛИС СЕЧКИСИ

Сюз Иранда эяряк мяълиси-я’йан сечиля,
Мцътящидляр сечиля, бяй сечиля, хан сечиля.
Чцнки Иран ишинин хейрини иранлы билир,
Ня ганар мярдцми-дананын ишин мян кимиляр.
Мцлкядар олмаса, Иранда щяйат олмайаъаг,
Кяндлинин гарнын дойурса, бярякат олмайаъаг.
Буна сюз йох ки, бещишт ящлиня бястяр йарамаз,
Кишийя дун йарамаз, арвада мя’ъяр йарамаз.
Ящли-ъяннятдир Иран кяндлиси аъ, суз доланар,
Яэяр я’йаня веряр буьданы, унсуз доланар.
Чарвадарлыг пешяси ясли мцсялман ишидир,
Варса щяр йердя дямир йоллары, шейтан ишидир.

Няйя лазым сечилиб хялг ону тя’мир елясин,
Мцътящид гой сечилиб щяпсини тякфир елясин.
Верэи залым ишидир, щям дя шяриятъя щярам,
Ящли-дин, ящли-шярият веря билмяз, а балам.
Мяълися сечмяли таъирляри, диван елясин,
Мцътящидлярля бярабяр иши асан елясин.
Хялг яэяр истяр ися сечмяйя я’йанларыны,
Таъири, мцътящиди, бяйлярини, ханларыны,
Щяр йерин щакими вар, мяълиси вар, эцндяси вар.
Кими истярся ону сечдиряр щаким аьалар.
Сюз Иранда эяряк мяълиси-я’йан сечиля,
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Мцътящидляр сечиля, бяй сечиля, хан сечиля.

1926

ЯКСИ-ШАЩАНЯ

Алманийайа Щинденбург цчцн Рза шащын
яксин эятирян щейят Берлин шящяриня варид
олмушдур

(гязетлярдян)

ФИРДОВСИНИН “ШАЩНАМЯ”СИНДЯН

Мцинцл-мямалик, яминцл-мцлук,
Сипящдари-я’зям, дябирцс-сцлук.
Камандар, чалакц щям низядар,
Щамы ясби-тазиляря шящсцвар,
Габагъа гуламан зярринкямяр,
Далынъа сяваран чцн шири-няр.
Наьаразянан иля шейпур, ъянэ,
Едяр ня’ряси эуши-яфлаки дянэ.
Шящин яксини пиряки-ниэдан,
Тутуб ялдя чцн бярги-атяшфяшан.
“Кечин, йол верин, якси-шащанядир,
О бцт, гялби-Ирани бцтханядир”.
Бу щей’ят, бу щяшмят, бу эирц бу дар
Нядир?
– Яксини щязряти-шящрийар
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Бу эцн эюндярир тющфя алман цчцн,
Цряклярдяки дярдя дярман цчцн.
О яксин вцрудиля алманийан,
Чыхарлар ясарятдян асан щяман.
Фирянэ, инэилисляр, италйанэили,
Дцшцнсцн эяряк ъидди бу мцшкили.
Хябяр чатды алмана, Берлин тамам,
Йериндян гопуб, мярдцм етди гийам.
Ряисан, я’йанц ханан, бяйан,
Габагда бюйцк дястя мцзик чалан
Чыхыб пишвазя бцтцн ящли-дин,
Эялир якси-султани-Иранзямин.
Бюйцк барэащ ряисцл-билад,
Ачылмыш, дюшянмиш чц эащи-Губад.
Эцмцш мангал, алтун маша бир тяряф,
Чини щоггалар чякмиш асудя сяф
Ки, я’зайи-щей’ят бе мящзи-вцруд
Веря шювг иля та ки, тирйакя дуд.
Яряг шишялярдя, щяшиш зярфдя,
Гянаят ня лазым, ола сярфдя,
Ляйян, афтава, ъанямази-щярир,
Нямаз етмяйя сонра я’зайи-пир.
Шяща, таъидара, фялякряф’ята!
Мялякхислята вц гядри-гцдрята!
Тутуб шювкятин ъцмля Авропаны,
Ня Авропаны, бялкя, щяр бир йаны.
Йаша, ей шащяншящи-Иран, йаша,
Фягят горхурам эетмяйя иш баша.
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1926

ГЯЛЯМИМЯ БЯНЗЯТМЯ

Синям атяшэядя, бир парча шярярдир гялямим,
Мянбя’и-бцхл цряйим, аляти-шярдир гялямим.

Тякъя бир шаири-биващимявц пцрщцнярям,
Мин оха, сцнэцйя, шямширя дяйярдир гялямим.

Кяндими “хадими-миллят” – дейя юйсям йарашар,
Рящнцмайи-рящи-ябнайи-бяшярдир гялямим.

Ел билир мян няйям, артыг ня цчцн эизлядяйим,
Дярдсяри-цммят цчцн хялгя зярярдир гялямим.

Сюйцшцм ярсясидир, сяфщяси мяъмуялярин,
Ялдя бир щярбейи-хунризи-дцсярдир гялямим.

Ъящлин иссиз, гарадонлу эеъясин байгушуйам,
Чякмяйя щяр тяряфя ъисмими пярдир гялямим.

Зящри-ъан, руща яза, сюйлядийим сяфсятяляр,
Интигад охларына гаршы сипярдир гялямим.

Бирлик, цлфят вя мящяббят телинин гайчысыйам,
Бихи-няхли, ямяли-гювмя бятярдир гялямим.
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Тяфригя шящри, нифаг юлкясинин ъцтчцсцйям,
Сяпдийи тцхми-гяряз, бцьзи-кядярдир гялямим.

Дяфтярим зцлмяти-лейли-гцдяма шябпяряси,
Щям нявисяндейи-тящдиди-хятярдир гялямим.

Ал, оху ше’рими, йансын ъийярин, ейля щясяд,
Сюз дейил йаздыьы ки, дцррц эцщярдир гялямим.

Гой эюзц аьрысын, яш’арыма “писдир” – дейянин,
Тюкдцйц щяр кяс цчцн нури-бясярдир гялямим.
Щасили-ше’римя пящ-пящ дейянин нокярийям,
Сыхдыьы юйля аьызлара шякярдир гялямим.

Яйримя дцз демяйян, ким олур олсун, вурурам,
Бах уъу низя кими ган иля тярдир гялямим.

Дястяси зярдир гялямим,
Хуни-ъийярдир гялямим.
Дцшмяз,
Дцшмяня йутдурдуьу шей
Аъы бибярдир гялямим.

1916

ВАЩИД РУСИЙАЙА ИТЩАФ

Юйля вираняди Русиййя ки, абад олмаз,
Ону абад едян алямдя бир устад олмаз.
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Бу гядяр хыр-хыр едирсян, а киши, ъящрямисян?
Ейбдир, йырьалама корпусуну, нещрямисян?
Йохса салдын юзцнц тазяъя бир тящрями сян?
Гарныны йырьаламагла вятян абад олмаз,
Юйля виранядир ясла даща абад олмаз.

Бищяйасан, билирям, щейвярясян, сыртыгсан,
Дадц фярйадчысан, биръя нясян, йыртыгсан.
Кющня рус адвокаты, тцрк сюзц, лап азитыгсан,
Вяли бу галмагалында она имдад олмаз,
Юйля вираняди Русиййя ки, абад олмаз.

Чох иэитсян, атыны бир кяря Финландийа чап,
Крыма ейля эцзяр, Литва иля Полшаны тап,
Аъыьын шядд еляся, эет, бала, Украйнаны йап,
Ад гойарсан бу ъащанда беля бир ад олмаз,
Лейк Русиййя даща бир кяря абад олмаз.

Сал ялиндян гялями, чяк гямяни, ейля гийам,
Эет Сибир торпаьына, гур орада нязмц низам,

Сонра эял Дон чайына, ейля Даьыстаня хурам,
Хялг эюрсцн дя, десин, щеч беля устад олмаз.
Лейк Русиййя даща бир кяря абад олмаз.

Нийя даьлар эюзцнц тяк бизим Азярбайъан?
Ващидин* алямя салмыш йеня фярйадц фяьан,
Русларын да даща лап зящляляри эетмиш, инан,

                                                           

*
Ващид Русийа демякдир. 
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Дярдиня чаря гылан бир гуру фярйад олмаз,
Гуру фярйадиля Русиййя дя абад олмаз.

1918

                                            ЭЦЗЭЦ

Щяр кяс бахарса эцзэцйя, анъаг эюряр юзцн,
Ялбяття, онда дцрляйяъяк яйрисин-дцзцн.

                                ФИРГЯЛЯРЯ
                                          1

Йеня дя идарейи-мямлякяти, беля эется ки, мядди-нязярдядир,
Дцзяляр, демя, ишимиз бизим, эюрцнцр ки, ейни-хятярдядир.

Йеня Зянэязур ара ярмяни кясийор да цмум ъямаяти,
Йеня дцшмянин топу ев йыхыр, йеня эцлляляр бу ъийярдядир.

Щяля дя айылмады фиргяляр, бир олуб да дяф' едя дцшмяни,
Бири портфел арайыр фягят, бири фикри-сим иля зярдядир.

Бири болшевик, бири меншевик, бири есер, ол бири битяряф,
Ня билим няляр, ня билим няляр, ня билим ки, иш бу нялярдядир.

Ня дцзялди фя'лялярин иши, чоху лцт эязир бу сойуг гышы,
Беля иш олармы мяэяр, киши, бахыныз булар ня хябярдядир.
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Ня вар ещтикаря мцбаризя, ня алынды габаьы бащалыьын,
Неъя фыртына, неъя пис щява, су чыхыбдыр, инди кямярдядир.

1920

2

Ня гядяр ки, фиргялярин иши бюйлядир ки, бяд нязярдядир,
Вятяни хилас мящалдыр, вятян артыг инди хятярдядир.

Бири эцндя бир нечя рянэ алыр эюз юнцндя бугялямун кими,
Доланыр эяда кими щяр зяман, бир эящ бу дяр, бири эящ о дярдядир

Бири нердян ися вякил олуб, бизи гейря сатмаьа гул кими
Эеъя-эцндцз ишляйир, щяр зяман эюзц лейк сим иля зярдядир.

Бири битяряф гойуб адыны, юзц милйонерляря йар олуб,
Ня мярамы вар, ня мягсяди, щями зир, щям дя зябярдядир.

Йаныр иштя бир нечя шяхсляр, нийя табе'и онларын азалыб,
Бу сябябля, щейф, иш ашмайыр, щамы карцбари-зярярдядир.

Бири кечмиш ишляри бирбябир унудуб да, бюйляъя яйляшиб,
Ня бу щал-щазыра бахмайыр, ня билим ки, фикри нялярдядир.

Чякил ашийани-вящдятя, ня щюкумятя, ня фягиря бах,
Ня аъындан, иштя юлянляря, ня яшки-дидейи-тярдядир.

Ня даныш цгаб, ня бах, ня бах буну бил ки, гязаляри аъларын,
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Ня олурса олсун, щяман-щяман йеня хун, йеня хуни-
ъийярдядир. 

1920

ЪАВАН ДОКТОРЛАРЫГ

Докторларыг, етмядик щямиййят,
Кяндли узаныб чякярся зиллят.

Лазым эялир олаг мяшащир,
Лювщя вуруб ейляйяк тяфахцр.
Мягсудимиз щяп бу олмуш ахыр,

Кабинетдя йатыб, олаг фяраьят
Эянъик щяля, чякмярик язиййят.

Вардыр ня риъу'миз гязада,
Гыздырма тутар бизи орада.
Нахошлар узанса, эялся дада,
Биз эетмярик, ейлямя мязяммят,
Эянъик щяля чякмярик язиййят.

Бир нюв эяряк мурада йетмяк,
Бешмяртябялярдя мяскян етмяк,
Шящри бурахыб олармы эетмяк?
Хошдур бизя аъ-сусуз сяйащят,
Тянгид елямяк бизи ня щаъят.

Кяндлярдя вар ися пул газанмаг,
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Йох мадмазеля дяйиб-долашмаг,
Булварда эяряк эязиб доланмаг,
Пул олмаса да кечяр, нящайят,
Тянгид елямяк бизи ня щаъят.

1926

ЪАВАН ЩЯКИМЛЯРИМИЗЯ

Шуралар иттифагы шящярляриндя 10 мин
ишсиз щяким вардыр ки, бунлардан бири
Бакы шящяридир.

Ей хатири мющнятли, эцнц гаря щякимляр,
Булварда, баьда эязян аваря щякимляр.

Вардыр Бакыда бир нечя батяърцбя дохтур,
Онларя эялян йардым цчцн мцштяри чохдур,
Амма сиз цчцн биръя няфяр хястя дя йохдур,
Щямл ейля буну, бяхти-ниэунсаря щякимляр,
Ей хатири мющнятли, эцнц гаря щякимляр.

Кяндлярдя едяр хястя йатан щяр эеъя фярйад,
Щяр эцн ана гойнунда юлцр бир нечя ювлад,
Эянъ дохтур яэяр истяся дя етмяйя имдад,
Лакин неъя йапсын буну бичаря щякимляр,
Ел дярдц гяминдян ъийяри йаря щякимляр.

Эетмиш, охумуш зящмят иля елми-тябабят,
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Бир интилиэент олду киши ейни-ляйагят.
Кяндлярдя сцрцнсцнмц, йарармы бу гябащят?
Йох орда ня булвар, вя ня мящпаря, щякимляр,
Эетмя, галаъагсан бцтцн аваря, щякимляр.

Кяндли щара, дохтур щара, щеч олмуш язялдян,
Дярман алынар кянд щякими Кябля Бядялдян,
Юмрц гутаранда юляъяк, гачмаз яъялдян,
Аллащ апарырса, она ня чаря, щякимляр,
Ля'нят ола бу эярдиши-гяддаря, щякимляр.

Галсын гулаьында, а ъяван, тцрфя нясищят,
Журнал сюзц бош лаьлаьыдыр, ейлямя диггят,
Сян интилиэентсян, гулаг асма, йаша, кеф ет,
Мин щейф ки, кейф етмяйя йох паря, щякимляр,
Пулсузлуг иши салды йаман даря, щякимляр.

Ей хатири-мющнятли, эцнц гаря щякимляр.

1926

ФЦЗУЛИЙЯ НЯЗИРЯ*

1
Ня ъибимдя паря, ня евдя чюряк вар, ей щяким,
Нябзими бищудя сыхма, чякмя азар, ей щяким.

                                                           

*
 Ялйазмада Фцзулийя нязирядян габаг эялян “Йарашыглы ъейраныма тющфя” шери мязмунуна

эюря зяманямизин рущуна уйьун эялмядийи цчцн бу няшрдян чыхарылмышдыр (Редактор).  
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Ят йемяк пящризини ямр етмя ким, базардя
Щяр гядр ахтарса ят, тапмаз хиридар, ей щяким.
Исти палтар эей, дейирсян, нейляйим, варым-йохум
Бир ъырыг башмагдыр, бир кющня шалвар, ей щяким.

Гялбини сыхма, дейирсян, аъ галыбдыр кцлфятим,
Олмушам мян онларын фикриля бимар, ей щяким.

Сатмысанмы, сюйлядин, йохса евин яшйасыны,
Эял бу пцнщан сирри хялгя етмя изщар, ей щяким.

Паря йох, ятфал чох, ишдян дя говмушлар мяни,
Хястя олдугдан бяри галдым да бикар, ей щяким.

Щягги-зящмят истяйирсян, бахмайыб ящвалыма,
Ящли-виъдан бюйля етмяз, ейля играр, ей щяким.

Юлмяз ися бинява, симург да галмаз йягин,
Вермяйя йохдур пулум, олма диляфкар, ей щяким.

1920

2
Нахошам, щям ъибимдя гырх рубля пулум вар, ей щяким,
Дярдими тяшхис гыл, эял гавма зинщар, ей щяким.

Ящли-фягрям, ол сябяб он рубля яксикдир пулум,
Аз да олса, рящм еля, ал, етмя исрар, ей щяким.
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Он манатчын ейлямяк бимарыны евдян кянар,
Сюйля ъайизми сяня бир бюйля ряфтар, ей щяким.

Щансы бир миллятдя доктор бахмаз юз фягр ящлиня?
Гейря бах, эял гейрятя, щям ейля бир ар, ей щяким.

Бир гарын ятмяк мяни салмыш яъял ъянэалына,
Фя’ляйям, щям кцлфятим чох, щям дя бимар, ей щяким.

Сян дя бир эцн щяфтядя миллят йолунда юмрцнц,
Нола сярф етсян, дейилдир щеч дя дцшвар, ей щяким.
Гафи-вящдятдя дейилсян, сян дя лцт янга кими,
Вар бир варын ки, горхма, даима вар, ей щяким.

1920

ГАЧМАГ ЭЦНЦДЦР

Топ ня'ряси, гуршун сяси, ат кишнямясиндян
Эюйляр даьылыр, евляр учар ьцльцлясиндян,
Тцрк ордусу бойса ки, онун ня'ря сясиндян,
Алям даьылыр, ваз кеч, щюкумят щявясиндян,
Гачмаг эцнцдцр, инэилис, осман эялийор, арш,
Гачмагда Мыкыртыч сяня, Щартун сяня йолдаш.

Дердим, ня Бакы, Дярбянд, Даьыстан сянин олсун,
Тифлис дя сянин, Гарс да сянин, Ван сянин олсун.
"Щайрыг" оласан, ъцмля щайастан сянин олсун,
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Тцрк гоймады яфсус бир авудан сянин олсун,
Гачмаг эцнцдцр, инэилис, осман эялийор арш,
Гачмагда Мыкыртыч сяня, Щартун сяня йолдаш.

Ей ващ, о эюзял няш'яли хцлйа, о илляр
Ким, ъан кими бяслярдин ону сян нечя илляр,
Инди тцпцрцрляр сяня щяр йердя щяр илляр,
Гачмаг эцнцдцр, инэилис, осман эялийор, арш,
Гачмагда Мыкыртыч сяня, Щартун сяня йолдаш.

Билдик ки, явахирдя хятакар олаъагсан,
Арвад-ушаьын гатили, борзар олаъагсан,
Сонра эюйяриб тюйлядя мурдар олаъагсан,
Нейчцн дедин, алямляря сярдар олаъагсан,
Гачмаг эцнцдцр, инэилис, осман эялийор, арш,
Гачмагда Мыкыртыч сяня, Щартун сяня йолдаш.

Яввял Бакыйа эялъяк, а кирвя, щаваландын,
Хцлйалара, рю'йалара язбяс ки, инандын,
Щяр йердя сохулдун ишя, гыздын, щаваландын,
Топ ня'ряси лапдан ешитдикдя инандын,
Гачмаг эцнцдцр, инэилис, осман эялийор, арш,
Гачмагда Мыкыртыч сяня, Щартун сяня йолдаш.

Бяс ки, бурада олмады галмаг сяня мягдур,
Эет Зянэязура, Щиндя, о йерлярдя отур, дур,
Гям чякмя, мараг етмя, унутмаз сяни "Шейпур",
Зира эяляъяк Щиндя гонаг ляшкяри-Мянсур,
Гачмаг эцнцдцр, инэилис, осман эялийор, арш,
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Гачмагда Мыкыртыч сяня, Щартун сяня йолдаш.

1918

СЯЛЙАНДА БИЗИМ “АМЕДЕН”
КОМИСАРА

Сялйанда Ахундзадя, а кямисяр баъы оьлу,
Кямсярлийиня йохду бярабяр, баъы оьлу.

Кянд ящли дейирляр сяни чох инъидиб, ей ващ,
Виран ола Сялйандакы кяндляр, баъы оьлу.

Кямсяр олан яшхася тиъарятми йарашмаз?
Кямсяр даща да йахшысын ейляр, баъы оьлу.

Кянд ящли кечянлярдя олуб ханлара муздур,
Нейчцн оламаз кямсяря нокяр, баъы оьлу.

Нюврястя ъяванларда эяряк пул ола, йохса
Олмагмы олар щяр эеъя гянбяр, баъы оьлу.

Эетди Бакыдан Зейналов ишляр дцзялян тяк,
Позду паланы, нягшяни йексяр, баъы оьлу.

Дяймиб, эюрцнцр, бурнуна тирйак ийи ясла,
Онлар ня билир мей нядц, дилбяр, баъы оьлу.
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Щяр кяс ки, ялиндян бурайа йазды шикайят,
Ряфтар ет онунла даща бядтяр, баъы оьлу.
Кейф етмяйя пул тап, ня гядяр тазя ъявансан,
Сялйанда Ахундзадя, а кямсяр баъы оьлу.

1917

ИРАНЛЫЛАР МАРШЫ

Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз,
Щич ишлямяйиб, мцфтя йейиб, дцз эязяриз биз,
Яфкари-сийасятдя ня чох пцрщцняриз биз,
Дцнйа ола бир, щям беля гяфлят севяриз биз,
Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз.

Хилгятдя бизя фярг гойуб халиги-алям,
Мящзуз олайым ишряти-ейш ичря дямадям,
Эяр йцзляр иля бизляря зцлм олса фяращям,
Эяъэярдян олуб зиллятя йорьан бясяриз биз,
Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз.

Гцсся ня рява етмяйя, моллаларымыз вар,
Миллят гямини чякмяйя моллаларымыз вар,
Тещранда бюйцк мяълиси-шураларымыз вар,
Миллят бабасы шащиля хуни-ъийяриз биз,
Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз.

Тути ядябиййатына бир шаири-миллят
Йазмышды ки, йох бир няфяр иранлыда гейрят,
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Вурмуш, бура бах, эюр ня йаман бизляря тющмят,
Гейрятдян, а гаре, беля тир-тир ясяриз биз,
Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз.

Гейрят дедийин шящря йел ясди, тяляф олду,
Барани-метяртяк тюкцлцб, йердя кяф олду,
Олдур сябяби чохлар она битяряф олду,
Бахдыгъа о мярщумя чох щясрят чякяриз биз,
Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз.

Гейрят нечя иранлыйа чям-хямля эюз атды,
Янга гушу тяк гайиб олуб, йох, йеря батды,

О варлыьыны ялдя дяйяр-дяймязя сатды,
Эетди о мягамя ким, она бихябяриз биз,
Иранлыларыз, талейи хош, бяхтявяриз биз.

1917

* * *

Деди, динмя, юйцнмя, йащу! Йцряэими даьлайырсан,
Киши, щеч утанмайырсан, бу нядир ки, баьлайырсан
Гола гырмызы нишан, ня дейим ол нишаня, йезня.

Дедим, ашна, инди щалын неъядир? Деди, эюрирсян
Ки, далымда ялли пут йцк, белимя чякибляр юркян,
Она бир дя бахдым, ей ващ, ону эюрдим аь ешян мян,
Кясилиб гулаьи, бурни, буляшцбдц ганя йезня.
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Йеня бахдым, инди ъцтдцр, бириси диши, бир еркяк,
Юзимя дедим, бу ъиндир, байаг итди, инди ешшяк,
Дабан алдым евя сары та олариля галмайым тяк,
Башына гясям, тцпцрдцм ики йол дабаня, йезня.

Йцэцрдцм ев сары та гутарым онун ялиндян,
Эюрирям ки, алты фя’ля йапышубду саггалиндян,
Биринин, дедим, бу кимдир ки, вурубла пейсяриндян,
Верцбян юзимя ъцр'ят, йцрцдцм о йаня, йезня.

Эюрирям, дайы гумарбаз нечя илдир ойнайурди,
Еляйирди мин-мин щийля, пули фя’лядян удурди,
О гядяр пул удди, удди ки, ахырдя лап гудурди
Ки, о, биълик иля хялги йетирирди ъаня, йезня.

Демя, фя'ляляр дя эизлин йыьылыб дя карт басыблар,
Дайы иля ойнайыблар, ъибини бцтцн кясибляр,
Айылыб дайы эюрцб ки, пулуни удуб касыблар,
Нечя мин дя боръли галмыш гоъайа-ъаваня, йезня.

Дедим, ай балам, йазыгдыр, даща бошлайын йахасын,
Дедиляр, ня бошла? Щярэиз бу эяряк чякя ъязасын,
Шяля саггалындан асыб язярик бунун гафасын,
Шяля сющбятин ешитъяк, бахарам о йаня, йезня.

Эюрцрям, бу зорба саггал вя бу фя'ляляр тутан иш,
Демя, "Боздар"ын кясилмиш шяля гуйруьуймиш,
Буни эюръяк анладым ким, ня ки эюрмцшям йухиймиш,
Йухудан айылъаг атдым ялими кяманя, йезня
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Ки атум бир ох сямайя фялякин сына гафасы
Ки бу нюв'и йезнянин дя гача гуртара йахасы,
Йеня йадя дцшдц Шяддад, онун охля маъярасы,
Дедим, иш йаманду, динмя ки, дюнцб зяманя, йезня.

Мяни лап бу гям, бу гцсся эютцрцбдц ъаня, йезня,
Беля иш эялярди щярэиз йцряэя, эцманя, йезня
Ки, дюня габаня йезня,
Йцэцря, дайаня йезня,
Чыха нярдиваня йезня,
Йыхыла филаня йезня.

1917

ЙЕЗНЯ, ЙЯНИ НИКОЛАЙ ДАЙЫ

Билмирям, йезнямизин ишляри йаш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня,

Фяляки-руйи-сийящ гылды ону ханянишин,
Дюндярцб дул гарыйа, алды ялиндян щяр ишин,
О ки, топ атяшиня тутмады Мяшщяд эцняшин,
Эцндян щцркян эюзц кор кющня хяфаш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Йохса мязлумлярин щяггини памал еляди,
Вягфц ямлакымызы кяндсиня мал еляди,
Йа ки мясъидляри мейханяйя тимсал еляди,
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Ведряляр гуйруьуна, бюйриня даш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Сарты, гырьызлары гырдырдыми, талан еляди,
Гарс, Аъар кяндлярин хак иля йексан еляди,
Аталар юлдцрцб ятфалыны налан еляди,
Оьлунун аьзы гара, эюзляри йаш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Аьлама, шащ баласы, аьлама, ей ъани-педяр!
Дяхи шащ олмадын, ей ващ, ямялин эетди щядяр,
Алды сярриштейи-кари яля щяр эялди-эедяр,
Педярин билмядим ахыр "Дубалаш"* олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Гятли-ам етдими бичаря йящудлярини,
Гырдымы ювряти, ятфалыны, йексяр ярини,
Яздими щяг данышан кимсялярин пейсярини,
Айаг алтында юзц инди лаваш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Эцръиляр мямлякятин гясб еляйиб вермядими?
Алдадыб алдыьыны йийясиня гайтармядими?
Ядлц инсафи ъящан ящлиня эюстярмядими?
Бяс онун ъани щядяр, малы тараш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Эцлшяни-бяхтин, а йезня, ня сябяб солду сянин,
                                                           

* Йяни амеден 
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Миллятя йахдыьын одлар эюзиня долду сянин,
Лйахофлар киби ъялладларын нолду сянин,
Йарц янсарын щамы гачды, шабаш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Сян ки, намуслу, гейрятли, няъабятли киши,
Юврятин ямгызы бир мюминя, дцзэцн щяр иши,
Бяс бу Татйана гызын юмрцнцн яввял йемиши,
Нийя Распутин иля баьры падаш олду йеня,
Ачылыб ейби бцтцн алямя фаш олду йеня.

Ащ, ей тцррейи-тяррарына мин ъан сядягя,
Ей эюзял шащ гызы, щцснцня милйан сядягя,
Юлдц Распутин, олум инди мян щяр ан сядягя,
О эюзял тцррялярин долма-долаш олду йеня,
Атанын, валидянин ишляри йаш олду йеня.

1917

АЗАД ОЛУБ

Гач оьлан, бизим миллят азад олуб,
Бизим миллят азад олуб, зад олуб.

Щцрриййят нядир, чцнки биз анларыг,
Чятин ишмишми, инди сащманларыг,
Вуруб чырпарыг, дюшлярик, йанларыг,
Бу эцн набялядмиз дя устад олуб,
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Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

Дяли ат киби гырмышыг нохтаны,
Щаны гурдавой, горхаг ондан, щаны?
Вуруб тапдарыг арвады, оьланы,
Биз азадяйик, кюнлцмцз шад олуб,
Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

Вуруб йыхмаг, юлдцрмяк адят бизя,
Ев ачмаг, оьурлугду сян'ят бизя,
Едярди пристав язиййят бизя,
Пристав гачыб, полися бярбад олуб,
Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

Ядавят, оьурлуг чц ъанц тян яст,
Тяфавцт нядир, йа мян яст, йа сян яст,
Гаранлыг кцчя тиндя мян эизлян яст,
Сящяр гой десинляр, флан зад олуб,
Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

Сала билмяз идик язял щай-щуй,
Бизи горхударды Иван, гурдовой,
Мяишят бизя инди бир тойди, той,
Бу эцн кор, кечялляр дя ъяллад олуб,
Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

Байылдан гачан кющня дустагларыг,
Биз щцрриййят щюрмятин сахларыг,
Кимя йетсяк, ялбяття, шыллагларыг,
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Бу шыллаг бизя кющнядян ад олуб,
Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

Кишиди язялляр эюзцм дцшмяни,
Эяряк инди арвад да сайсун мяни,
Гычындан чякям арвадын чякмяни,
Гяйур оьлана дцшмян арвад олуб,
Гач оьлан, бизим миллят азад олуб.

1917

МИЛЛЯТ ХЯБЯРЛЯРИ

Дювлятлийя

Дювлятли, данырсан бу киби щягги нядян сян
Ким мя’шяри- инсаня ня ъансян вя ня тянсян,
Ахмыш ган, язилмиш бядяндян йапылан ол,
Дювлят денилян меййитя ганлы кяфянсян.

Голчомаглар, эютцр вер

Щяр мясъидц щяр мящлядя сечки, йеня сечки,
Щям эцлмяли, щям тцрфя эялир лап мяня сечки,
Пяс мящлялярин голчомаьы, башчысы йохму?
Башга ня йыьынъаг, ня эютцр-гой вя ня сечки.

Кяндлиляр, айылмайын
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Кяндлиляр, иранлы тяк сиз дя бяйя дустаь олун,
Бяй деся сярсаг олун, биэюфтэу сярсаг олун,
Ханц бяй, дювлятли бир йурдун бцтцн аллащыдыр,
Ким дейяр к, сиз эялиб иранлыдан гочаг олун.

Дяр дел дашт

Милйугофдан сорушдулар ки, эядя,
Дарданил сющбяти ня сющбятдир?
Деди: Босфор эяряк мяним олсун,
Ики йцз ил бу биздя ниййятдир.

Паланяш диэяряст

Дедиляр, кющня щюкумят ганымызчцн зялидир,
"Амеден"дир бириси, шащзадяляр севмялидир,
Иш дяйишди, тазаланды бу бюйцк не'мят ися,
Милйугоф фя'ля тяряфдары? Бу чох эцлмялидир.

Минаъат

Барилаща! Биз Бакы ящлини эящ-эящ йад еля,
Гятлц гарятдян хилас ет, щцрр гыл, дилшад еля,
Голчомагдан горхмайаг, яммамядян вящм етмяйяк,
Молла шярриндян, гочи ъянэиндян ал, азад еля.

Дад йарымчыг ялиндян
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Бу тяряф йарым грахмал йетирцбдц хялги ъаня,
О тяряф ахунднцмаляр отуруб чякир зябаня,
Биринин ялиндя тясбищ, биринин ялиндя шаня,
Щяря юз овундан ютрц охуну гойур кяманя.

Буланыг суда

Сана гурбан ъаным, ей телли ядибдян бир ядиб,
Йеня йолдашлара бах ким, йоли дцз эетмядиляр,
Ше’ри шаиръя севярсян, дяхи вар сяндя ня ейб,
Сяни ъям'иййят нейчцн, бала, сядр етмядиляр.

Тяхяййцрат

Анламам, ляфзи-"ядиб"ин йени мя'насы да вар,
Йа дейярляр ону сабиг киби мцмтазляря,
Бялкя, мяшрутя дейя мян дя мцсави олурам,
Я.Щцсейнзадяляря, Ся'дийи-Ширазляря.

1917

БУ ЪЦМ'ЯЛЯРДЯН

Эялдим, илащи, йексяр тянэя бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

Дерлярди, бу бяладыр, эюрдим инандым, Аллащ,
Щяр щяфтя ъцмя, щяр ай дюрд ъцм'я йандым, Аллащ,
Аваря олдум ишдян, дцшдим, таландым, Аллащ,
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Ня имиш хясарят инди эюрдим дя, гандым, Аллащ.
Эялдим, илащи, тянэя йексяр бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

Дювлят газанмаг ичцн хялгя дедим йаланы,
Эцндцз-эеъя чякярдим алдатмаьа паланы,
Беш-он шащи дцзялтдим, ямма бу бяд бяланы
Эюр малымя дарашмыш, салмыш неъя таланы,
Эялдим, илащи, тянэя йексяр бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

Мяктяб ушаьыйямми баьда гылам сяйащят,
Гой фя'ля-мя'ля гылсун щяр ъцм'я истиращят,
Мян таъирям, яфяндим, вар мяндя чох ляйагят,
Тцъъаря лайиг олмаз тя'тил тяк щямагят,
Эялдим, илащи, тянэя йексяр бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

Кечмиш зяман йаландан гапларымы чякярдим,
Лампаны йандырардым, гантарда яйляшярдим,
Ня ъанда горху варды, ня бир йцрякдя дярдим,
Гуллугчу сюз десяйди, милчяк киби язярдим,

Эялдим, илащи, тянэя йексяр бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

Инди бизим нюкярляр ъцмля сяфищц ганмаз,
Иманя бавяр етмяз, Гур'анына инанмаз,
Мювлуд оларса бе'сят ганторда щич дайанмаз,
Мяндян дя рцхсят алмаз бу бищяйа утанмаз,
Эялдим, илащи, тянэя йексяр бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.
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Зящлям эедярди, ей ващ, дцнйадя пиркешикдян,
Зянъиримя мцгяййяд цфтадя пиркешикдян,
Йанмазмы ъаным инди азадя пиркешикдян,
Щяр ъцм'я эялмярямми фярйадя пиркешикдян,
Эялдим, илащи, тянэя йексяр бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

Чярлятди, ъаным алды телфончи чирклибалдыр,
Беш-цч сюйцш дейярсям, галхыр, эюзин бярялдир,
Лап юйля бир "кюпяк"дир, бурнун эюйя уъалдыр,
Юлдцр, эябярт, илащи, йердян бу шярри галдыр.
Эялдим, Илащи, йексяр тянэя бу ъцм'ялярдян,
Дцшди тиъарятим лап лянэя бу ъцм'ялярдян.

1917

НИКОЛАЙ ДАЙЫЙА

Аман, ей шащи-дювран Колйаъан, ей шащлар шащы,
Евимдя ун азалды, лап унутдум йаддан Аллащы,
Щяйа билмям, ядяб ганмам, ушаг тяк аьларам эащи,
Эял, ей зилли-илащи, ей мяним игбалымын мащи,
Уруслар, эцръцляр, салдаткалар щяр тювр олур олсун,
Эял яйляш тяхтиня, янъаг мцсялман гарны тез долсун.

Яэярчи хариъи еркякляри дя'вадя гурбандыр,
Щямишя арвады, ювлады мин гцсся иля наландыр,
Евиндя йох дцйи, йаь, ун, соьан, картоф, лап црйандыр,
Эеня мян тяк щяйасызлыг едян йох, бунлар инсандыр,
Уруслар, эцръцляр, солдаткалар щяр тювр олур олсун,
Эял яйляш тяхтиня, янъаг мцсялман гарны тез долсун.
Евимдя ъцмля ярзаьы йыьарсан, биръя ил чатмаз,
Эеъяляр аълыьын хофундан щярэиз эюзлярим йатмаз,
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Бу залым дум бяня, билмям, тай ун нечцн сатмаз,
Нийя алям бу зцлмцн шиддятиндян бир кяря батмаз?
Уруслар, эцръцляр, солдаткалар щяр тювр олур олсун,
Эял яйляш тяхтиня, янъаг мцсялман гарны тез долсун.

Эял, ей шащым, пянащым, гибляэащим, тяхтиня тез эял,
Бу залымлар сяни говды, едибляр ишляри янэял,
Базарда эырдавой йох, гямчи йох, мяхлуг олуб тянбял,
Полисдя силля йох, йумруг да йох, ъянъялдц лап ъянъял,
Уруслар, эцръцляр, солдаткалар щяр тювр олур олсун,
Эял яйляш тяхтиня, янъаг мцсялман гарны тез долсун.

Мян щцрриййят севярдим ки, евимдя буьда булашсын,
Чайым, гяндим чохалсун, та симавяр гайнасын, дашсын,
Юзцм азад олум, йя'ни гябаьым башдан ашсын,
Няинки долмасызлыгдан кичилсцн пейсярим чашсын,
Уруслар, эцръцляр, солдаткалар щяр тювр олур олсун,
Эял яйляш тяхтиня, янъаг мцсялман гарны тез долсун.

1917

ЭЯЛ-ЭЯЛ, АЙ МЦШТЯРИ,
МЯСЛЯК САТЫРАМ

Тути, чцнки ишимиз дцшди беля,
Сян дя бу ишдя бир аз гыл яъяля,
Йаз бу е'ланымызы билдир еля,
Нечя илляр чалышыб йыьдыг яля,
Инди мян онлары тяк-тяк сатырам,
Эял-эял, ай мцштяри, мясляк сатырам.

Язял аълыг мяни мяъбур еляди,
Шоьяриб миллятя муздур еляди,
Инди пул эялди дя мяхмур еляди,
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Мяни миллятдян яъяб дур еляди,
О кечян мясляки, бишяк, сатырам,
Эял-эял, ай мцштяри, мясляк сатырам.
Щяря юз няф'иня тапмыш йени йол,
Сатсийалдыр, федерал, саь иля сол,
Мян дя тапдым бу йоли, пул иля бол,
Пул верян щяр неъя оллам деся, ол,
Эюзими пуллийя ейняк сатырам,
Эял-эял, ай мцштяри, мясляк сатырам.

Инди мян буржувазын лап дибийям,
О сябябдян оларын сол ъибийям,
Оларын вясфини лазымду дийям,
Пул мянимдир, мян онун сащибийям,
Ей демократ бечя, ял чяк, сатырам,
Эял-эял, ай мцштяри, мясляк сатырам.

Эюрмяйирсян ки, мцсялман ня йапыр,
Йабысын тез дума щяр ъцм'я чапыр,
Кимдя бир парча чюряк эюрся, гапыр,
Бу гарын сющбятидир йахшы йапыр,
Мян дя гарным ичцн, ай бяэ, сатырам,
Эял-эял, ай мцштяри, мясляк сатырам.

Пул, чюряк ешги долубдур цряэя,
Дурмушам аь-гараны эюрмямяэя,
Хакпайям аьа, дювлятлиляря, шанлы бяэя,
Сатырам мясляки лап бир чюряэя,
Ня чюряк? Версяляр ирмяк, сатырам,
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Эял-эял, ай мцштяри, мясляк сатырам.

1917

СИПЯЩДАРИ-Я'ЗЯМ

Ей фяляк, поздун яъяб саманымы,
Бадя вердин диними, иманымы,
Ялдян алдын мцлкими, милйаными,
Сяхтими, Чалусими, Эилаными,
Ряшт, Гязвиними, Лайъаными,
Гоймадын Яс’яд киби оьлаными
Ким, уъалтсын асиманя шаными,
Гойма бары ъянэял алсун ъаными,
Та ки, ращят ейляйцм виъдаными.
Та Кучик хан дястяси ъянэялдядир,
Ишлярим башдан-баша янэялдядир,

Гцссядян кюнлцм олубдур даьдар,
Нолди Тянкабун, Хцррям, Шящсувар?
Щандадыр, чубц фяляк, зинданц дар?
Ящли-Тянкабын, санарды эирдиэар,
Бир чох илляр кяндими хурдц кибар,
Оьлум Яс’яд кейф чякярди шащвар,
Щяр эеъя гонйаг, ушаг, мещман, сигар,
Щяр эцнцз ат, ит, тцфянэ, тазы, шикар,
Зянъирляр ишляйир шамц нящар,
Йаь, гузи, гаймаг додаглардан йаьар,
Мян юзим ня едим? вязири-бавцгар,
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Бу бцсати кимляр етди тарцмар?

Та Кучик хан дястяси чянэялдядир,
Ишлярим башдан-баша янэялдядир.

Мян вязири-дахиляйидим ол зяман,
Бялкя, Ираня сярасяр щюкмран,
Ъцмля ханларды гапымда пасибан,
Кейф чякярдим щяр эцн, щяр саят, щяр ан,
Лцл пийан, даим пийан, даим пийан,
Дцшмян олсайды мяня кцлли-Иран,
Кейфдян галмаз идим бир дям, инан,
Чцнки архамдайды сярдарым Иван,
Йыхдылар атдан сяни, ей йар ъан!
Ишлярим бир эюр неъя олмуш йаман,
Бир Кучик хан чыхды чцн шири-жяйан,
Чаггала дюндцм, эял, ей ибнцз-зяман.

Та Кучик хан дястяси ъянэялдядир,
Ишлярим башдан-баша янэялдядир.

Рящм гыл, ей халиги-сцбщан, мяня,
Долдурур саггаллылар гялйан мяня,
Гящт олуб Иранда бир оьлан мяня
Ким, верир саггаллылар финъан мяня,
Водка адиня верир ал ган мяня,
Йан мяня, ей чярхи-дювран, йан мяня!
Олмады гисмят дяхи Эилан мяня,
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Бари, йаряб, гыл юлцм ещсан мяня,
Сяфщейи-Иран олуб зиндан мяня,
Тянэ едиб дцнйаны Кучик хан мяня.

Та Кучик хан дястяси ъянэялдядир,
Ишлярим башдан-баша янэялдядир.

1917

БАКЫ МИЛЛИ КОМИТЕТИНИН
ВЯФАТЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ

Сян, ей исламя щами, миллятя сяддцл-аман, эетдин,
Эяляндя йахшы эялдин, бир тящяр галдын, йаман эетдин.

Гурултай гургурундан дянэ едярдин хялги, ай залым,
Ня йатдын, ня чыхардын ким, бу эцн алдын дабан, эетдин.

Дашы эял тюк ятякдян, эетмя, миллят галмасын башсыз,
Бу башсыз миллятя олмагдан ися пасибан, эетдин.

Гурултай пулларын тяблиья сярф етмяк бунунчцнмиш
Ки, миллят батды, пул эетди, юзцн дя баьрыган эетдин.

Едярлярся бизи мухтар, о дям сяркярдя ким олсун,
Кими катиб сечяк, ким вермиш олсун имтящан, эетдин.

Дейирляр, цч няфяр Тябризя эюндярдин, гачыб эялди.
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Язизим, йохса инъя кюнлцня дяэди Иран, эетдин.

Эюрцм тяклифини рядд ейляйян Тябризя гар йаьсын,
Бизим аълыглара щясрят гала, башя салан, эетдин.

Нцфузун итмяэиндян сян мцгяссир олмасан, щаша,
Бу миллятдир щямишя хялгдян далда галан, эетдин.

Пащо, эетдин, яъяб, ашнан ичцн эялдин язял эцндя,
Нечцн эялдин, нечцн эетдин, эюзял эялдин, йаман эетдин.

1917

ЗЯБАНИ-ЩАЛ

Йаряб, ня билим бир беля дювран олаъагмыш,
Шантан кючяъяк, мянзили виран олаъагмыш.

Кюнлцмдя галыр йадын, яйа, назлы Палерма,
Мя'шугяли, мцтрцблц, мейц сазлы Палерма,
Валещ сяня иранлы вя гафгазлы, Палерма,
Евмиздя йейиб-ичдиэимиз ган олаъагмыш,
Йаряб, ня билим, бир беля дювран олаъагмыш.

Марго, эюзялим, гурбан олум ол эюзя-гашя,
Ля'нятляр ола Фатмядяки сиркяли башя,
Сянсиз ня лцзум бир бу гядяр ся'йц тялашя,
Эцндцз мяня зиндан, эеъя ниран олаъагмыш,
Йаряб, ня бцлим, бир беля дювран олаъагмыш,
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Ахдырдыьын, ай болшевик, ол ган сяни боьсун,
Пулсыз, пинясиз, ичдиэин шанпан сяни боьсун,
Пислик нийя етдин, а Шаумйан, сяни боьсун,
Инди йуван хакиля йексан олаъагмыш,
Йаряб, ня билим бир, беля дювран олаъагмыш.

Йандырды папаг башымы, вай, вай, щаны шапгам,
Йайда киловуш, гышда дяри финъаны шапгам,
Хялвят кцчянин, падвалын ян дярманы шапгам,
Ахыр папаьым бир йекя газьан олаъагмыш,
Йаряб, ня билим, бир беля дювран олаъагмыш.

Яэнимдя либасым уруси, пенсинем я'ла,
Тазя жилетим, дцэмяляри нцгря мцттяла,
Папушларым лаклы, айаг эюрмямиш ясла,
Ах, бир папаьым вар ки, ...пиздан олаъагмыш,
Шантан кючяъяк, мянзили виран олаъагмыш.

1918

ЩАЗЫРЛЫГ

Эялди эеня яййами-мцсибят, а ъаванлар,
щайды, ишя башла.

Чохдур пулумуз, вер дя йесин мярсийяханлар,
кющня пешя башла.

Дцшмянляримиз ящлимизя щяр няляр етмиш,
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кцллян билир алям.
Евмиз даьылуб, вар-йохумуз гарятя эетмиш,

ъанын беъящянням.
Чыхсын ъанымыз, пул газанаг, мяълисимиздя

сяф-сяф дуран олсун,
Йашыл, гара эеймиш, юзи чылпаг ики цзря,

зянъир вуран олсун.
Аршын, тярязи яэри-дцз олса ня зийаны,

виъданымыз олсун.
Анъаг чалышаг, разы салаг мярсийяханы,

иманымыз олсун.
Иман дедиэин шей нядядир – тювгдя, тябилдя,

ялбаги йаландыр.
Онларла эцнащ пак олаъаг биздян щяр илдя,

ял чякмя, амандыр.
Елмц мядяниййят ня демяк – хянъяри сазла,

цдванлара ля'нят.
Ня’ш олмаьа цч-дюрд йекя бир щямшяри сазла,

шейтанлара ля'нят.
Чяк зянъири, вур башына, ол ганына гялтан,

бир башга кяляк вар.
Нахошла да, йат, башына баьла йекя йорьан,

биълик елямяк вар.
Эюстяр щякимя йарялярин, ейлясин "ай-ай",

мах вермя, гям етмя.
Ящвалыны эюрсцн, еля йазсын "ето балной",

ясэярлиэя эетмя.
Ясэярлиэя эетмя, ня олур миллятин, олсун,

батсын йеря миллят,
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Яэ бюркини, ат голларыны, щюрмятин олсун,
вур "вотка"ны, кейф ет.

Ач чайчи дцканы,
Чалдыр балабаны,
Ясэярлиэя дцшсян,
Вер моллайа рцшвят.

1919

ШАЛБАН

Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын,
Кечян ил лцт, бу сяня ъцмляси милйончуларын.

Бинявалар щамысы дцшмяня тараъ олду,
Эцндя он мин газанан кяс кюляди, аъ олду,
Хялги соймагла беш-он милйона мющтаъ олду,
Иши йашдыр бу мцгяддяслярин, иманчыларын,
Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын.

Малыны бир маната алса, сатар яллиъяйя,
Йаш-гури, саь-чцрцш, бахмайаъаг щяр нечяйя,
Сатаъаг аъ галана, гоймайаъагдыр эеъяйя,
Аълара чцнки йанар щали бу инсанчыларын,
Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын.

Кянд дяэирманчысынын хялгя мящяббятляриня,
Бир мцкафат олаъаг етдиэи хидмятляриня,
Бу чятин вягтдя эюстярдиэи щиммятляриня,
Парапет – цч диряк ян'амы дяэирманчыларын,
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Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын.

Сордулар ганыны хялгин эеня щеч доймадылар,
Вар-йоху алдылар, щеч кясдя гяпик гоймадылар,
Пулларыны алдылар ися, дярисин соймадылар,
Эеня рящмят ола инсафына виъданчыларын,
Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын.

Кянд дцкканчысынын щалы дцзялмяз ясла,
Аълыьындан ярийиб ордлары долма-долма,
Ня алыш вар, ня вериш, щяпси едяр вавейла,
Бяд эятирди яли бу илдя бадымъанчыларын,
Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын.

Нушъан ет о щалалъа газанан дювлятини,
Олма инсан кими, тярк етмя эюзял адятини,
Шцкрилиллащ ки, дяхи эюрмяйирям сурятини,
Сювти-бядлящнин ешитмям дяхи бостанчыларын,
Неъя мян аьламайым щалына дцкканчыларын.

1918

РЮВЗЯХАН

Он сяккиз, щяр тяряф, щяр йанда эяздим баьрыган,
Кимсясиз, щяр мядряся кцнъиндя тутдум ашийан,
Эащ тапардым, эащ йох, якмяк йейярдим щяп йаван,
Тирбойун тцллабларла юмр сцрдим щяр зяман,
Имтящан вердим, нящайят, сонра олдум рювзяхан,
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Яламан, ей чярхи-эярдун, эярдишиндян яламан.

Аьъиэяр кими саралды дярддян рухсари-ал,
Саггалы гойдум узансун йарым аршын ламящал,
"Гумри" вц "Дилсуз"дян мян ейлядим кясби-кямал,
Бакуйя гошдум щяр ил, пуллар газандым бир чувал,
Ъиб доли дюндцм эери, Халхал тяряф олдум ряван,
Яламан, ей чярхи-эярдун, эярдишиндян яламан.
Илбяил артдым, уъалдым, хялгя олдум шейхи-пир,
Ел гуламым олдулар, истяр сяьир, истяр кябир,
Щяр сящяр чай сцфрям ичря шит кяря, гаймаг вя шир,
Щяр эеъя щямля едярдим нимчяйя чцн нярейи-шир,
Совтимдян титряйирди о шяля, долма-флан,
Яламан, ей чярхи-эярдун, эярдишиндян яламан.

Ишбу ил, ей ващ, галдым шоьяриб Халхалдя,
Бакцдян чох-чох узаг йердя йаман ящвалдя,
Щяр тяряф мясдуд, мян мящбусляр ямсалдя,
Щардасан, ей Бакц ящли, бюйля мцшкил щалдя,
Сиз деэилмидцз мяним цммятлярим пирц ъяван,
Яламан, ей чярхи-эярдун, эярдишиндян яламан.

Кюнлцми талан едяр щяр лящзя мин рянъц кядяр,
Евдя галдым, щейф ким, мцмкин деэцл етмяк сяфяр,
Бадкубя ичря олди рювзяпязляр бяхтявяр,
Щяр бири йцз мяълиси тутмуш, верирляр дярди-сяр,
Мян киби бир шейхи-камил евдя галмыш баьрыган,
Яламан, ей чярхи-эярдун, эярдишиндян яламан.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com



 54

Ей йцряк, ямразимя тяк биръя дярманым пилов,
Эял-эял, ей симинбярим, таби-тянц ъаным пилов,
Сян мяним яглим, вцъудим, гялбц виъданым пилов,
Сян мяним Мяккям, Мядиням, динц иманым пилов,
Сянсиз алям олмасун мяхрубя, олсун асиман,
Яламан, ей чярхи-эярдун, эярдишиндян яламан.

1918

"ИСКИ"ЛЯР, "ОФ"ЛАР, "ЛИ"ЛЯНДЫЛЯР

Искиляр, офлар бу эцн "ли"ляндиляр,
Новпярвярляр дя миллиляндиляр.

Искиляр "оьли"лярин дямсазыдыр,
"Задя"ляр дя "оф "лярин щямразыдыр,
Ъцмляси миллят, вятян "ъанбазыдыр",
Галхдылар йексяр тяряггиляндиляр,
Искиляр "оф "лар бу эцн "ли"ляндиляр.

Юйля бир тяьйири-алямдир бу эцн,
Аь боьазлар хялгя мящрямдир бу эцн,
Юз лисанын билмяйян кимдир бу эцн,
Кющня ишляр щяпси фаниляндиляр,
“Искинляр”, “оф ”лар бу эцн "ли"ляндиляр.

Шапгайа щеч кяс дяхи етмяз щявяс,
Кющняликдян эялмяйир бир зярря сяс,
"Мейдански" "Шалбански" нолду бяс?
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Шишдиляр, цфцрцлдцляр енляндиляр,
“Иски”ляр, “оф ”лар бу эцн "ли"ляндиляр.

Анламыш анъаг бу эцн миллятин,
“Ли'лямиш исмин, дяэмиш сурятин,
Щеч инанмам дяэишя юз хасийятин,
Руслыьа язбяски адиляндиляр,
“Иски”ляр, “оф ”лар бу эцн "ли"ляндиляр.

"Ли"лиэиндян кющня "ли" эюрмяз сямяр,
“Иски” олмуш "ли" олан тяк бяхтявяр,
“Иски”ляр “оф ”лар, ъанынчцн, сярбясяр
"Ли" олантяк ъцмляси "пи"ляндиляр,
“Иски”ляр, “оф ”лар бу эцн "ли"ляндиляр.

Сандыьа гоймуш щамы "иски"лиэин,
Ишлядяр шимди ялиндя “ли”лиэин,
Башласа чярхи-фяляк йаьилиэин,
Бир дя бахсан щяпси "иски"ляндиляр,
“Иски”ляр “оф ”лар бу эцн "ли"ляндиляр.

Батды сящня, юлди сян'ят, ай дядя,
"иски"сиз артист олармы сящнядя?
Хялгдя инсаф йох, бир зярря дя,
Сящняйя артистляр асиляндиляр,
“Иски”ляр, “оф ”лар бу эцн "ли"ляндиляр.

1918
БЯШАРЯТ
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Дерляр ки, ъящан йексяря виран олаъагдыр,
Абад галан тяк бизим Иран олаъагдыр.
Дцнйа йцзи даим галаъагдыр гялйанда,
Щеч кяс йашайа билмяйяъяк ямнц яманда,
Сцлщ олмайаъаг, йцз сяня дя кечся, ъящанда,
Бир дяф'я хцруъ етмяйя бир хан Щямяданда,
Дцнйаны салан нязмя щяман хан олаъагдыр,
Абад галан тяк бизим Иран олаъагдыр.

Бир фалчыйа сордум ки, ня вардыр йени ящвал,
Бахъаг фалына сюйляди, иш йахшыдыр ялщал,
Иранда хяванин йыьараг цч кюрцр щяммал,
Сювг ейляйяъяк Авропайа онлары ямсал,
Авропа бцтцн ганына гялтан олаъагдыр,
Абад галан тяк бизим Иран олаъагдыр.

Йцз мин яли зянъирли, ганы гаря гябалы,
Йцз мин дяхи дярвишляр ол фиргейи-али,
Бир ляшкяри-нцсрят ки, йохди мисали,
Авропалылар эюрся бизим бюйля ъялали,
Анлар ки, неъя йер йцзи туфан олаъагдыр,
Абад галан тяк бизим Иран олаъагдыр.

Сонра эедяъяк гярбя тяряф беш мин ямамя,
Та ким, салалар ъцмлясини нязмц низамя,
Авропалылар галхмалыдыр ъцмля гийамя,
Иман эятиря та ки, щамы шейхи-Щцмамя,
Йохса о мцгяссирляря диван олаъагдыр,
Абад галан тяк бизим Иран олаъагдыр.
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Даим йашасын дящрдя фатещ дяэянякляр,
Ишбу дяэянякляр тутан ол бябр билякляр,
Дцнйайя эяряк щаким ола ъцмля эилякляр,
Инсанлара онлар бахаъаг, щюкм едяъякляр,
Иранын ялийля щамы саман олаъагдыр,
Йол эюстярян инсанлара Иран олаъагдыр.

1918

МЦСЯЛМАН УСТАСЫ

Щяр ишя гыл дя'вят, ай миллят, мцсялман устасы,
Иш эюряндя чох едяр диггят мцсялман устасы.

Биръя эцнлик иш бир ай кифайятдир йягин,
Эюрмяз щеч тя'ъиля бир щаъят мцсялман устасы.

Яэри бюэри йанса да, мющкям йапар, чцн ейлямиш,
"Тцстиси дцз чыхсын"а адят мцсялман устасы.

Он дягигя ишляйяндян сонра бир гялйан чякяр,
Биръя саят дя едяр сющбят мцсялман устасы.

Ъцмлейи-ярбаби-щикмятдир, ишин яслин тапар,
Севмяз ясла мя'нисиз зинят мцсялман устасы.

Диш чыхардар, ев тикяр, файтон сцряр, йорьан сырар,
Сахламаз щеч ялдя бир сян'ят мцсялман устасы.
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“Кяс дилин ханяндя "Йансы"н уста Исламын ялин”,
Бюйля дер яъдадымыз, ялбят, мцсялман устасы.
Чцнки дцнйа бешъя эцнликдир, ня лазым ся'й едиб,
Сян'ятиндя яхз едя риф'ят мцсялман устасы.

Пул алар иш сащибиндян ишлярин гуртармамыш,
Вермясян, далъа едяр гейбят мцсялман устасы.

1918

БИР МЮМИНИН АВРОПАЛЫЙА ХИТАБЫ

Ай авропалы, тут сярц, саман сянин олсун,
Щюрмят сянин, иззят дя сянин, шан сянин олсун.
Елмя, щцняря ся'й гыл, црфан сянин олсун,
Сян'ятдя уъал, алями-имкан сянин олсун,
Зянэин одаларда отур, ейван сянин олсун,
Щяр йердя эюзял, севмяли ъанан сянин олсун,
Бир бейт йувасы кющняъя йорьан мяня бясдир,
Ъяннят гушуйам йатмаьа кцлхан мяня бясдир.

Юйдцрмя дярин яглини вя'зи-цлямайя,
Бир саятини бош йеря сян вермя фянайя,
Тап техниканы, падшащ ол ярзц сямайя,
Пул истяр исян эетмяэя йол йулдузя, айя,
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Сал елм йолунда башыны дярдц бялайя,
Мя'рузя оху техникалардан ъцщялайя,
Лазым деэил, ялбяття, булар биз цгялайя,
Беш эцн бу ъящанда гури бир нан мяня бясдир,
Цгбадя ися ъянняти-ризван мяня бясдир.

Ол гядр оху ким, елм елясин башыны сярсям,
Елмиля мцсяххяр еля, олсун сянин алям,
Инсанлары лап щялгя беэуш ейля ъящянням!
Бир щялгя дя вер, та ки салым эушимя мян щям,
Лакин эеня яфзял мяням, ей кцфри-мцъяссям,
Сал йадына, а киши, юлцми, гябри дямадям,
Бош елм йолунда кечяр ол щуридян адям?
Щуридя олан ол ляби-хяндан мяня бясдир,
Гой щури гала моллайа, гылман мяня бясдир.

Сазла эямиляр, гой сянин олсун океанлар,
Мямлукин ола исэяляляр, ъцмля лиманлар,
Эюэлярдя сяйащят еля йап аеропланлар,
Суалтыны эяз, тап орадан тазя нишанлар,
Гящр олмалы бу ишдя сяня гибтя гыланлар,
Мю'минляря бясдир дили хош мярсийяханлар,
Бир илдя он ай дидейи-эирйан мяня бясдир,
Зянъирц гямя, тювги-зяряфшан мяня бясдир.

Вермя, а дяли, бейниня сян бир эеъя ращят,
Ишля, эеня ишля, эеъя-эцндцз чяк язиййят,
Тядгиг еля щяп махяляги, юмрини сярф ет,
Дяр дяст ола та ким, сярриштейи-щикмят,
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Йар, парчала, тик, бятндя эяр олса ъяращят,
Мян бунлары лакин санырам ъцз'и зярафят,
Сян юйля хяйал етмя ки, йох биздя тябабят,
Цлэцъ, щяъямят, нештяри-бцрран мяня бясдир,
Бир тцтцнотум, бир гури рейщан мяня бясдир.

1918

ИНШААЛЛАЩ

Миллятин хош эцни ахыр эяляр, иншааллащ,
Биз дя бир эцн оларыз бяхтявяр, иншааллащ.

Алчаг дейир ки:

Чайчыларда щялялик зурнамызы чалмалыйыз,
Кющня палтар Губа мейданда сатыб-алмалыйыз,
Иляри эется дя, эетсин щамы, биз галмалыйыз,
Габаьа истяся миллят эедяр, иншааллащ,
Биз дя бир эцн оларыз бяхтявяр, иншааллащ.

Хырда тцъъар дейир ки:

Щялялик буьданы цч йцз маната сатмалыйыз,
Буьданын аь униня арпа уни гатмалыйыз,
Бир-бирин эцндя Яли ешгиня алдатмалыйыз,
Ъцрмимиздян юзи молла кечяр, иншааллащ,
Биз дя бир эцн оларыз бяхтявяр, иншааллащ.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com



 61

Ъаванларымыз дейир ки:

Казино артыг ачылмыш, бу да бир фали-никц,
Шцкриллиллащ, бизя гаршы эялир игбали-никц,
Топланыб иштя ора ялли няфяр мали-никц,
Эеъя эирсян, чыхаъаьсан сящяр, иншааллащ,
Биз дя бир эцн оларыз бяхтявяр, иншааллащ.

Милйончуларымыз дейир ки:

Эетди тцркляр, ачылар шимди тиъарят гапысы,
Бизя ишрят гапысы, фящляйя зящмят гапысы,
Бир тяряфдян гапанар рящмц мцрцввят гапысы,
Фцгяра вермяйяъяк дярдясяр, иншааллащ,
Биз дя онда оларыз бяхтявяр, иншааллащ.

Молла дейир ки:

Хястялик алями тутмуш бу дя бир мцждя, явят,
Хялг юляр, сцфрейи-ещсан дцзяляр, сцфрядя ят,
Аь пилов, турши бадымъан, ъцъя бцрйан, шярбят,
Йейярям, мяст оларам бихябяр, иншааллащ,
Онда мян дя оларам бяхтявяр, иншааллащ.

Интелиэент дейир ки:

Щялялик "иски"ляйиб адлары адам тутаг,
Эеъя тяшриф апараг рестораня, ъам тутаг,
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Эюряряк миллятин ифласыны, арам тутаг,
Юзи ахыр олаъаг бир тящяр, иншааллащ,
Онда биз дя оларыг бяхтявяр, иншааллащ.

Риъали-щюкумят дейир ки:

Гарыны йоьунъа бяэим мямлякятин ращбяри,
Бу йоьун гарныма долмуш щамынын дярд-сяри,
Мян эяляндян бяри эярчи эедийор хялг эери,
Йола доьру йцзи бир эцн дюняр, иншааллащ,
Биз дя бир эцн оларыз бяхтявяр, иншааллащ.

Актйор дейир ки:

Йцзими рянэ иля ялван едярям миллят ичцн,
Сящнялярдя сцрцнцб ъан верярям миллят ичцн,
Щяля эянъям, тапарам бир гури нан кцлфят ичцн,
Гоъаларсам, мяня миллят эцляр, иншааллащ,
Онда мян дя оларам бяхтявяр, иншааллащ.

Ящли-гялям дейир ки:

Щялялик бир сойуг евдя йатарам аъ-йалаваъ,
Билирям гямляримя етмяйяъяк кимся ялаъ,
Рущи-цлвими гой етсин щялялик гям тараъ,
Юлярям, сонра адым сюйляняр, иншааллащ,
Топраг ичря оларам бяхтявяр, иншааллащ.

1918
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ЙОЛКА БАЙРАМЫНДАН
МЯЩРУМ ОЛАНЛАРА ТЮЩФЯ

Ах, илащи, бяхтимиз рам олмады,
Бу сяня евмиздя байрам олмады.

Щяр сяня йолка алардым мян дирянэ,
Йолкадан шейляр асардым рянэбярянэ,
Хырда "эцлляр", “алма”лар, шамлар гяшянэ,
Хырда-хырда куклалар бойнунда зянэ,
Ев гонагсыз щеч бир ахшам олмады,
Ащ, бу ил евмиздя байрам олмады.

Дцн эеъя сорди ушаг, йолкам щаны?
Сюйлядим, оьлум, доландым щяр йаны,
Тапмадым щеч йердя сабиг йолканы,
Йолкадан бомбошъа эюрдцм мейданы,
Нейляйим, оьлум, сярянъам олмады,
Ащ, бу ил евмиздя байрам олмады.

Ащ, ащ, ей йолка, ей кечмиш зяман!
Байрам олъаг мян олардым шадиман,
Сцфря ялван, сцфрядя шанпан-флан,
Мян пийан, оьлум пийан, Марго пийан,
Арвадым залым гызы рам олмады,
Ащ, бу ил евмиздя байрам олмады.

Эялди байрам бир чувал гямтяк мяня,
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Олди дцнйа лап ъящяннямтяк мяня,
Евмиз олди бязми-матямтяк мяня,
Йазыг оьлум бахды сярсямтяк мяня,
Аьлады щеч бир арам олмади,
Ащ, бу ил евмиздя байрам олмады.

Буьлары сабиг кими щеч ешмядим,
Руслара эетдим гонаг, яэляшмядим,
Вердиляр ичдим, вяли, лцлляшмядим,
Мян кими щеч бяндя накам олмады,
Ащ, бу ил евмиздя байрам олмады.

1919

БАЛАХАНЫ МЯНЯМ-МЯНЯМ ДЕЙЯНЛЯРИНЯ
ТЮЩФЕЙИ-ЯБЯДИ

Пящ-пящ, ня эюзял мяктяби-хейриййя йаратдын,
Ящсян сяня, мяшди, ня ъящалят дашын атдын.
Дя'вят елядин мяктябя бир кач дя мцяллим,
Алсын кцчядя галмыш ушаглар щамы тя'лим,
Мяктяб иши, хейриййя иши баниси олдун,
Ящсян сяня, мяшди, беля доьри йоли булдун.
Рящмятлик атан олмаьа мцстяьриги-рящмят,
Ялбяття, сязадир ола шайястейи-риф'ят...
Эюрдим мян ютяндя охуйур щамсы щямаваз,
Ей мярдлярин шанлысы! Ей гейряти-мцмтаз!
Ъоьрафийа, сярф, щяндясявц елми-щесабы,
Ортадя мцяллим, щамы ачмышды китабы,
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Мяшьули-гираят идиляр ъцмляси йексяр,
Щяр мцшкцл ишин щяллини онлар щамы бякляр.
Сюйлярди мцяллим олара кечмиши, щали,
Мцстягбяли сюйлярди, фягят, йохди мяали.
Чцнки шу мцбаряк гядямин чыхса арадян,
Мяктяб сюзин щамысы говарларды щявадян.
Мин кярря тяшяккцр сяня, ей кани-мяариф,
Сярф ейлямисян мяктябя сян чохли мясариф,
Щаша ки, сянин шяниня эялмяз дяхи нюгсан,
Олдун бу щявясля бу эцни елмя ниэащбан.
Сян бюйля щявяс иля ки, олдун ишя азим,
Сюйля, эюрялим, бир дяхи нащяр няйя лазим,
Онсуз мяэяр ачмаг оламаз мяктяби-црфан
Тя'лимя чапуг эялмяэя йа йохму йетиман?!
Щала ки, ачыбсан охудур кач няфяр устад,
Мяктяб одасы, синифляри – щяр йери абад,
Эюрмяз дяхи сяндян эюзял инсаны зяманя,
Чатдын неъя, бах, мяртябяйя, шанлы мяканя.
Щифз ейляйяъяк исмини щяр сяфщейи-тарих,
Мярд олдун юзин мярд иля мярданялийя пих.
Артыг шу мяариф ишинин баниси сянсян,
Ящсян сяня, ящсян сяня, ящсян сяня, ящсян.

1919

МЦСАЩИБЯ

Милйончунун хитабы
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Бомбош йаша, милйонлара сащибсян яэяр, эял,
Йохса бизим ейш аляминя олма бир янэял.
Янэял, явят, янэял, нечцн ялдя гялямин вар,
Кюнлцндя дя мин дцрлц гямин вар, ямялин вар.
Янэял, явят, янэял, нечцн ярбаби-гялямсян.
Худ дярдц вярямсян дя, бцтцн гцссявц гямсян,
Мян хяръ еляйян пуллары эюрдиэдя, а някбят!
Нейчцн йахыйор гялбини нирани-бяхалят,
Фярйад едийорсан, ня билим, "миллят ойанмаз",
Варсун о ойансун ки, пулун гядрини ганмаз.
Дцнйадя ъящянням кечийор юмри, щяйати,
Эет-эет, мяни црфаня тяряф чякмя, чаьырма,
Црфан гара пулдур, гара пул, сус да, баьырма,
Бу сяндя олан аълыьа црфанмы дейирляр?
Пулсуз-пинясиз кясляря инсанмы дейирляр?

Ящли-гялямин ъавабы

Йа сяндя олан кялляйя овданмы дейирляр?
Виъданына, инсафына милйанмы дейирляр?
Алтунлу мяэяссян, юзини санма бяшярдян,
Инсанлыг адын, чякмя дя, долдыр ъиби зярдян,
Эет шантана, эет ресторана, ич мейи, ейш ет,
Эялдикдя юлцм щясрятиля йумбалан юл, эет.
Йексяр унудулсун сянин ол олмайан адын,
Нифрятля сяни йад елясин та ки няжадын.
Юлсям мян яэяр, бир нечя каьыздан ибарят
Асарым олар анлайана рящбяри-ибрят.
Сян дя кишисянся, гызылынла бир ясяр йап,
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Иштя бу ясярля ябяди юлмяйян ад тап.

1919

БАЛАХАНЯДЯН

Атды кямянди-ешгини тазя ниэаря паръаным,
Хейли мясафя йан верир кющня ниэаря паръаным.

Мадмазел алмаг, ай ъаным, лайиг олармы щеч сяня,
Щяштадя чатмысан, эюзцн он бешя тикмисян эеня,
Эет, бурах евдякини сян, ахтар юзцня бир тяня,
Вер эцня сюкят юзини кющня диваря, паръаным.

Афярин, ай балам, сяня, сян фцгяра кяфилисян,
Кимся демяз сяня сагын, Розаларын сяфилисян,
Чцнки сечилмямиш, Балхананын вякилисян,
Эет, эириш щяр тиъарятя, галма кянаря, паръаным.

Горхма, ишини эюр, киши, йырьалама йекя башын,
Мяшди, фясад тяк сянин варды далында йолдашын,
Эет, йцри, сат, пулуни ал, совду ки кцфтябозбашын,
Галма бу гядр мцнтязир бади-бящаря, паръаным.

Нейляйяъякди "без"ляри, Балхананын ъямаяти,
Сат, пулун ат ъибишданя, гой елясин гянаяти,
Билмяйяъяк ки, фабригант бюйля фяна гябащяти,
Тай еля зорба гяддини ъцмля кцбаря, паръаным.
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1919

О НЯДИР?

Сана ъаваб будур, сюз соран ашыг,
Имламыздыр – сюзи вардыр, юзи йох,
Мян йазырам анламаьыма мцвафиг,
Шаирлярдир – юзи вардыр, сюзи йох.

Зийалыдыр – бизлямясян, чалышмаз,
Кяндлимиздир – диндирмясян, данышмаз,
О Ирандыр – хейря-шяря гарышмаз,
Чемберлендир – щяг эюрмяэя эюзи йох.

О мязщябдир – вягти кечмиш, юлмяйир,
Алверчидир – щей аьлайур, эцлмяйир,
Докторлардыр – йахшы-йаман билмяйир,
О наркомдур – юзин эюрир, бизи йох.

Кянд йолудур – мцмкин икян йапылмаз,
"Горнийак"дыр – иэня сатар, сап олмаз,
"Баксайуз"дур – истядиэин тапылмаз,
"Азсайуз"дур – аршыны вар, бези йох.

Клублардыр – айда гырх эцн баьланыр,
Гуллугчуси бир щяфтя йаьланыр,
"Комунхоз"дур – гапысында аьланыр,
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Кянд "банэы"дыр – йохдан башга сюзи йох.

О машындыр – эцн узуни ишляйир,
О дяллалдыр – ишлямядян дишляйир,
О щаъылардыр – эцндя арвад бошайыр,
Каблайыдыр – оьлан севир, гызы йох.

Кянд мяктяби – бир щясирдир, дюрд дивар,
Мцяллим йох, бир гапыдыр, бир ачар,
Кянд шурасы – эюрдиэиня эюз йумар,
Мянзили вар, ичиндя бир мизи йох.

"Азтсесо"дур – дяфтяри чох, иши аз,
"Нарком" сабез – "сабащ эял"и гутармаз,
"Наркомпрос" – ъаваб вермяз, йцз бин йаз,
Копратифдир – гышда эетсян, бузи йох.

1926

ЛОГАРНО

Чемберленям-дилавяр; горхар ъящан эцъимдян,
Мцстямлякат титряр Емери* киби биъимдян,
Дцнйадя щяр насыл баш гуртармаз цлэцъимдян,
Олдум ъящаня йексяр щийлямля таъидара.

Йапдым бу эцн Логарно шурайя гаршу бир зад,

                                                           

* Емери – Инэилтярянин мцстямлякя назиридир.
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Билсян Логарно ня имиш, ейлярсян ащц-фярйад,
Шащим вериб медалйо, сюйляр ки, ящсян, устад,
"Щяр дащидян фцзунтяр сян олдун ашкара".

Алман, фирянэ, белчиг ямримдядир бу саят,
Балкан бцтцн сярасяр гаршымда бир ряиййят,
Авуъумдядир италйан, Чинц Жапон че сющбят,
Кюнлцм Амерка истяр, щяг верди иштящара.

Шяргин йахынлыьында щяр кяс ки вар, гулумдур,
Щяр эцн сатар-аларам виъданлары, пулумдур,
Исламлар гатырымдыр, алтун да думбулумдур,
Думбул вуранда меймун щяр ъцр ойун йапара.

Фящля дейир, ай ашна, сохдун кцл ичря,
Далдан хябяр йохундур, ашлар пишир сол ичря,
Чякмиш тцфянэ яйаья, авчи эялир йол ичря,
Кюксян ятяк мцяттяз, мяньал эятир нящара.

Кечди кюпяк заманы, нювбят щягигятиндир,
Йыь дул, буразы, ашна, сюз инди зящмятиндир,
Щяр йапдыьын хяйанят кянди фялакятиндир,
Эялдикдя йювми-мящшяр ейлярсян интищара.

Ит хошланар сцмцкдян, иксин йейяр цчиндя,
Эюрдцн илишди-галды бирдян боьаз ичиндя,
Ихраъыны баъармаз бин сян киби лачын дя,
Сян, ай дилавяр, мя'зур дар мара.
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1926

ЙАШАСЫН

Дейирям, молла ями, ъцмля мцсялман йашасын,
Йя'ни онлардакы намусы инсан йашасын.

Йашасын тазя Щиъазын кралы Ибни Ся'уд,
Сонра Фейсялдя олан шювкяти-Султан Мящмуд,
Инэилиз тазя краля йеня версин мювлуд,
Мцхтясяр баш-баша гяййур Ярябистан йашасын,
Ярябистан дедиэин тцрбяти-ризван йашасын.

Йашасын Тцркийядя наля чякян кющнячиляр,
Мювлявиляр, зор иля шапка гойан ящли-"хябяр"
Олди бичарялярин йурд-йувасы зирц зябяр,
Мювляви беччяляр, ол зцлфи-пяришан йашасын,
Ящли-Бякташи Вяли гящвявц гялйан йашасын.

Йашасын Ярдябилин минляр иля рювзяханы,
Хялхалын сеййиди вя Исфящанын рямл атаны,
Кирманын дярвиши вя Мяшщядин яфйун сатаны,
Юлцрям, ай киши, башдан-баша Эилан йашасын,
Бизим исна-яшяри мязщяби, Иран йашасын.

Йаздылар, Шяргдя сулитанлары чох данладылар,
Аьалар мятляби эюр инди неъя анладылар,
Парися, Лондона бир сясля дуруб банладылар,
Капитал сюйляди, сяс салма, ъибишдан йашасын,
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Сонра сизлярдяки алвер малы, виъдан йашасын.

1926

ЙА ШЕЙХ!

Ъцм'я мясъиддя Шейх Гяни иля Мирзя Камйабын вягт
цстцндя мцбащисяляри дцшдцэи цчцн Шейх аъыг едцб эетмиш вя
сонра тяряфдарлары оны йеня хащишля мясъидя чаьырмышлар.

Рящм ет, бизя эял салма бизи чюлляря, йа шейх!
Йа шейх, гайыт, кцсмя, отур минбяря, йа шейх!

Бир мярсийяхандан кцсяряк, етмя тяьяййцр,
Юз кисяня, ялбяття, зийандыр бу тякяббцр,
Ахшам бизя эял, фирнини йе, щирсини сюндцр,
Биз бяндялярин мали дя, лап ъаны сяниндцр,
Рящм ет, бизя эял, салма бизи чюлляря, йа шейх!
Йа шейх, гайыт, кцсмя, отур минбяря, йа шейх!

Щяр мярсийяхан ваиз едян сющбяти севмяз,
Ваиз юзи дя онда олан щаляти севмяз,
Дярвишя сорушсан, бу ики "миллят"и севмяз,
Панбуьчи киши, гаидядир, аь ити севмяз,
Рящм ет, бизя эял, салма бизи чюлляря, йа шейх!
Йа шейх, гайыт, кцсмя, отур минбяря, йа шейх!

Чохдурса да эяр Камйабын яски эцнащи,
Щич шякк едямям, яфв елямиш щяпсин илащи,

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com



 73

Щяр щалда бу эцн вардыр онун минбяря ращи,
Вардыр кишинин ъан чыхаран шури, сеэащи,
Рящм ет, бизя эял, салма бизи чюлляря, йа шейх!
Йа шейх, гайыт, кцсмя, отур минбяря, йа шейх!

Ня едяк, сян юзин бил, бизя вя'зин эяряк ял’ан,
Кечдин бу ъящандан они танры гыла виран,
Лап тюкди даща зящлямизи Фатма, Тцкязбан,
Мю'мин гоъайыз, пул веряриз, сат бизя гылман,
Рящм ет, бизя эял, салма бизи чюлляря, йа шейх!
Йа шейх, гайыт, кцсмя, отур минбяря, йа шейх!

Чыхса да ялдян дцкан, юлмцшся тиъарят,
Пендир-чюряэя евдякиляр галса да щясрят,
Горхма, сана пул топланаъаг, кейфини саз ет,
Гой мирзя дя алсын, сана бундан ня язиййят,
Сян дя, о да ифтаря йейяк бал, кяря, йа шейх!
Ял тоьлусу тяк пий йыьыла пейсяря, йа шейх!
Рящм ет, бизя эял, салма бизи чюлляря, йа шейх!
Тах ейняэини, бянзя гоъа янтяря, йа шейх!
Йа шейх! Гайыт, эцсмя, отур минбяря, йа шейх!

1926
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"БАЛЫГ АЛЛАЩ"
ВЯ ОНУН БЯНДЯЛЯРИ

Бакыда тязя мю'ъизя олмуш, балыг башы
ишыг верирмиш. Мцсялманлар да гурбан
вермишляр.

Чадыршаблы гадынлар

Щязряти-Мяъид кяссин сизи, ей ганлы гадынлар,
Чаршаблы гадынлар, йцзи киршанлы гадынлар.

Щеч эюр йарашырмы оруъ ол рянэли дцваья,
Йахуд "бикяаллащ" йарашыр башда дараья,
Гур'ан да башында, бахыйорсан сола-саья,
Башга йер ара, ай башы гур'анлы гадынлар,
Чаршаблы гадынлар, йцзи киршанлы гадынлар.

Чаршаб щара, киршан щара? а дярбядяр олмуш,
Рянэсаз дцканындан йцзиниз беш-бетяр олмуш,
Билмям ня олуб ки, башыныз дянэясяр олмуш,
Ай пирляря щяр ил ики гурбанлы гадынлар,
Чаршаблы гадынлар, йцзи киршанлы гадынлар.

"Балнискя"дя эюз аьрысыны етмя бящаня,
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Щяр кяс билийор дярдини, биъдир бу зяманя,
"Балнискя" олуб шяклдя щяммами-зянаня,
Гуллугчулара рящм ет, а виъданлы гадынлар,
Чаршаблы гадынлар, йцзи киршанлы гадынлар.

Щяр ъцм'я йапырсан Бибищейбятдя гурултай,
Диваня олурлар кишиляр кянддя, вай-вай.
Щеч эюр тапылырмы сизя бир юлкядя щямтай?
Бир сиз белясиз, бир дя ки иранлы гадынлар,
Чаршаблы гадынлар, йцзи киршанлы гадынлар.

Дястя иля эедиб Баксойузи гылма сяйащят,
Эязмяк йеридирми? орайа ъайи-тиъарят,
Щеч юлкядя щеч йердя эюрцнмяз беля адят,
Бир анлайыныз, а башы йорьанлы гадынлар,
Чаршаблы гадынлар, йцзи киршанлы гадынлар.

Чаршаб эюзини юртди, эюрцнмяз сана дцнйа,
Ат чаршабы, горхма, сяни шейтан йемяз ясла,
Сян йаша инсан киби, рянэ-мянэири тулла,
Эюрсцн сяни, тящсин елясин шанлы гадынлар,
Чаршабсыз, ядябли, охумуш, шанлы гадынлар.

1926

БИРИНИН БАЙРАМЫ, БИРИНИН МАТЯМИ

Шия моллаларынын адяти-гядимясиня мцьайир олараг, бу ил
нядянся оруъ байрамы бир эцндя ваге олду. Бу вягтя гядяр
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эюрцлмямиш бу "иттищади" позмамаг ичцн Шейх Гяни аьа
раманалы Шейх Щцсейня бир мяктуб йазыб ону вя онун вя'з
етдиэи Рамана вя Бизовна ъямаятини тябрик едир:

Хябяр вар ки, байрамда мювлайи-шейх,
Йазыр шейх Щцсейня ки, ей намдар,
Сяни халиг щеч етмясин шярмсар,
Мцбаряк ола ейдин, аьайи-шейх.

Алан тяк бу мяктубуми басцрур,
Хябяр вер, ъямаят ола шадкам.
Бу эцн ейддир, олду рузя тямам,
Ону тутмаг, ялбяття, мцмнц'дир.

Шейх Гяни бу мяктубу бир гасидя вериб Шейх Щцсейн аьанын
щцзуруна ряваня едир. Гасид Раманайа чатмамыш, йолда
Бузовнайа эедян Шейх Щцсейня раст эялиб дейир:

Яссялам, ей бабасы эюэляря ме'раъ еляйян,
Ял чякян малц пулдан, юзцни аъ еляйян!
Чющрянин нури иля олду мцняввяр йцряэим,
Сана гурбан соьаным, йаьлы гоьалым, чюряэим,
Сана бу намяни йазмышдыр аьам Шейх Гяни,
Аьамын мягсяди дя бахябяр етмякдц сяни,
Шящрдя ъцмля мцсялманлар едибляр байрам,
Чцнки байрамда оруъ тутмаг едилмцшдц щярам.
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Шейх Щцсейн бу хябяри ешидян киби рянэи саралыр, дизляри
титряйир, мяктубу алмаг истямир вя бир аз эютцр-гойдан сонра
мяктубу алыб гасидя мещрибан-мещрибан дейир:

Ей нури-дидя, ъаным бярадяр,
Бу ня хябярдир, Аллащу якбяр?
Эуш ет бу пяндя,
Сян эетмя кяндя.

Байрам едяр хялг шейхи дейяндя,
Сян эетсян яввял щеч кяс инанмаз,
Щяр ня десян дя, бир кимся ганмаз,
Сян эял гайыт эет, бу шейхи шад ет,
Яърин веряр щяг, цгбадя, ялбят –

дейя заваллы Шейх Щцсейн Раманада фцгяра цчцн пул топлайыб
Бизовнаны да бу эцня "анаршит" еляйибмиш, инди кянд ящли бу
эцнцн байрам олдуьуну дуйарса, йягин мясъидя йыьылмайаъаг
вя шейх дя фцгяра ичцн пул топлайа билмяйяъякди. Ня ися,
гасиди бир чох дуалар вя йаьлы дилляр иля товлайыб эери гайтарыр.
Юзц ися файтонда эедя-эедя фикирляшир ки, йахш; ей дили-гафил! Инди
ня олсун? Яэяр ъямаятя бу эцнц оруъ тутдурсам, онда фе'ли-
щярамя мцртякиб оларам, байрам е'лан етсям, фцгяранын пулу
батар, ня гайырым ки, ня шиш йансын, ня кябаб. Ялин чолаг олайды
мяктуб йазан йердя, Шейх Гяни.
Бир аз фикирляшяндян сонра шейх фе'ли-щярамдан горхуб гят

едир ки, бу Бизовнайа чатан киби ъямаяти йыьыб байрам е'лан
етсин. О бу фикирдя икян эюрцр ки, файтонун бир тякяри
йаьсызлыгдан ъырылдайыр. Бу эуйа зябани-щалиля дейир:

Гурбан олсун, ай пара, инсафц виъданым сана,
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Мязщябим, айинц кейшим, диним, иманым сана,
Ъянняти-фирдовси ясла истямям цгбадя мян,
Щури-гылманлар фяда олсун, ъибишданым, сана.
Щяр ня вар, сянсян, сянинчцн хялг олубдур бцсбцтцн,
Ай каьыз червон, фяда айатц Гур'аным сана.
Юйля зибасан ки, эюръяк щцснини кюнлцм учар,
Валещ олмушдур бцтцн яглим, тяним, ъаным сана.

Тякярин бу нявайи-дилхярашы шейхи яввялки фикриндян дюндярди.
Шейх йеня чаря арамаьа башлады. Бирдян йадына бир шей
дцшдц. Шяриятдя юйля бир шей вар ки, "эетдин, эюрдцн ки, шяраб
ичирляр деэилян иншяаллащ ки, сиркядир".
Шейхин кефи дцзялди, юз-юзцня деди:
– Иншяаллащ ки, бу каьызда байрам сабащ олдуьу йазылыбдур.

Йахуд иншяаллащ ки, Шейх Гяни шоьяриб бу каьызы щеч бяня
йазмайыб. Йолун ортасында гасид дя бяня вермяйибдир.
Хцлася, раманалы Шейх Щцсейн Бизовнайа варид олур.

Минбяря дырмашыр. Дцнйанын фанилиэиндян, пулун чиркин шей
олдуьундан, щуридян, гылмандан вя'з едир, сонра бир бизя ниэащ
уруб ъямаяти бир аз аьладыр. Силсиляъцнбан дя юз гаидясиля
яйаья галхыб ъямаятдян пул йыьыб саф-чцрцк еляйяндян сонра
йердя галанын шейхя тяслим едир. Шейх архайынъа пуллары ъибиня
йерляшдирир вя эедиб хялвятъя мцхтясяр гялйяналты еляйир. Ахшам
саат 5-дя симасыны позьун, ювгатыны тялх гайырыб тя'ъили сурятдя
мясъидин щяйятиня эялир вя мцяззини дама чыхарыб мцнаъат
вердирир. Ъямаят мясъид щяйятиня топлашыр ки, эюрсцн ня
хябярдир. Шейх яммамяси голтуьунда бойни чийниндя
эюзляриндян аби-нейсан киби йаш ахдыьы щалда ъямаятин
гаршысында дейир:
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Ей ящли-иман, ятювбя, тювбя,
Олдум пешиман, ятювбя, тювбя.
Ял'ан ешитдим байрам олубмуш,
Щяр иш йериндя янъам олубмуш,
Ъцмля мцсялман накам олубмуш,
Сиз аъц ятшан, ятювбя, тювбя.

Бян башы дашлы етдим гябащят,
Нащяг галуб аъ бир эцн ъямаят,
Версин явяз Щяг рузи-гийамят,
Гырх-ялли гылман, ятювбя, тювбя.

Ъямаят! Эцнащи-кябирядир. Шящяр моллаларына архайын олуб
отурдум ки, байрам олса, бизя дя хябяр верярляр. Аллащ ля'нят
елясин онлара, онлар ящли-дцнйадыр, ня ися, иш-ишдян кечиб, даща
дурмайын ифтаря аз галыр, эедин байрам ейляйин. Йохса фе'ли-
щярам етмиш оларсыныз. Рави рявайят еляйир ки, мю'минляр
донгулданмаьа башлады вя щятта бир нечяси шейхин мцбаряк
саггалынын да адыны чякдиляр. Аллащ бу шейхи нанкор ъямаятин
арасындан чыхарыб юз йанына апарсын.

1926
ЙАЗ ФЯСЛИ

Йаз фясли эялир, истийя таб ейлямяк олмаз,
Ращят эеъяляр шящрдя хаб ейлямяк олмаз.

Йайлаглара эетсин эяряк щяр гарныйоьунлар,
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Галса, яридяр эювдясини бцсбцтцн онлар,
Щазыр олуйор онлар ичцн йахшы вагонлар,
Ящвалларыны чцнки хяраб ейлямяк олмаз.
Йаз фясли эялир, истийя таб ейлямяк олмаз.

Лазымду кассырлар ола зювг иля сяфадя,
Ейб ейлямяз, исраф едяляр кассадан адя,
Асудя йейиб-ичмялидир йахшы щявадя,
Чцнки бурада мейли-шяраб ейлямяк олмаз,
Йаз фясли эялир, истийя таб ейлямяк олмаз.

Башланды йеня бир пара кассада хяйанят,
Йайлаья эедиб истядиэиля ола ращят,
Тяфтиш зямани гызарыб чякмя хяъалят,
Ейб етмя она, чцнки язаб ейлямяк олмаз,
Йаз фясли эялир, истийя таб ейлямяк олмаз.

Эюндярмялидир арвадыны Баржомя непман,
Йаь-сцт йейяряк кюкляшя, бялкя, нечя батман,
Даш-башдадыр янъаг юзи дя, мятляби бир ган,
Непмандыр, они алчаг щесаб ейлямяк олмаз,
Йаз фясли эялир, истийя таб ейлямяк олмаз.

Чяксяк, эяляъяк бир парасы он ики батман,
Нахошлуьа салмыш юзини индидян оьлан,
Олса, олаъаг назлу эюзялдян она дярман,
Бу барядя бир кялмя итаб ейлямяк олмаз,
Йаз фясли эялир, истийя таб ейлямяк олмаз.
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1926
ИКИ ШЯЩЯР

Лянэяруд шящри

Лянэяруд шящрини эюр фясли-бящар,
Ортасындан шящярин бир чай ахар.
Гыраьында чайын "азад" аьаъы,
Сайябан, гамяти дцз, мисли-ниэар.
Гушларын няьмяси охшар рущи,
Гялям истяр щяля йазсын яш'ар.
Истясян ки, эязясян чай гыраьын,
Мцмкцн олмаз, нечцн, янэял чох вар.
Щяр кяс ахшам эютцря автавасын,
Юлитяк кялля, баьырсаг, мырдар.
Орада хялг веряр меййитя гцсл,
Орада щяпси йуварлар палтар.
Йоьурур орда чюрякчи хямирин,
Гойуни орда кясяр гяссаблар.
Дястямаз ордан алар Шейх Щцсейн,
О судан евдя гойарлар сямавар.
“Она мырдар демяк олмаз”, - дедиляр,
Дейяъяк "аби-ряван" хцрдц кцбар.
Орада, санма ки, хортдан йашайыр,
Динли, иманлы мцсялман йашайыр.

Бакц шящри
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Бакцнин шящри мцняззям, мяьрур,
Ахшамы яршя сачар лям'ейи-нур.
Мави эюзлярля бахар бящри-Хязяр,
Йцзяр цстцндя гайыглар мясрур.
Булвар ясл тяняффцс йеридир,
Шящярин баьчалары пяк мя'мур.
Тикилиб евляри сон систем иля,
Сякиляр пак, тямиз, ъайи-цбур.
Бу тиъарят вя сянайе йеридир
Йашамаг щяр кяся олмуш мягдур.
Хястялянся киши, фюврян саьалар,
Чцнки щяр кучядя вар йцз дохтур.
Биръя иш вар ки, базардан йухары,
Чыхма, чыхсан беля кюнлцн тутулур.
Йеня ит ъямдяйи, гурсаь чцрцйи,
Тойуь, юрдяк башы дящшят гохуйор.
Лянэяруд шящри эялир хатириня,
Ичяри шящря йаьарса йаьмур.
Лянэяруд чайыны эюрсян дя, о сюз,
Шцбщяйя дцшмя, эцнащдыр, щяля дур.
Санма ки, орда да, хортдан йашайыр,
Динли, иманлы мцсялман йашайыр.

1926

ЧАХЫР

Ей щясряти йцрякляри ал ган едян чахыр,
Гадыны гыз, гоъалары оьлан едян чахыр.
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Наз етдиэин зямандя дяруниндя шишянин,
Зянним будур, тапылмайа бир кимся дцшмянин,
Язбяс ки, чох ляззятлисян, аьрын алым сянин,
Дцнйаны юз ъямалына щейран едян чахыр.

Эюръяк сяни итиб, даьылар фикр, яглц щуш,
Мцштагынам, эяр олмаса кисямдя бир гуруш,
Од йаьдырарсан, олса йанында хуруш-муруш,
Ей эцндя бир бяла тюрядиб ган едян чахыр.

Щяр кяс ки, истяся охусун ешг щекайятин,
Хялвятъя йалварыб сана, ейляр шикайятин,
Бишяккц шцбщя дяф едяъякдир кясалятин,
Мцшкцлляри зяманядя асан едян чахыр.

Чох мцшкцл ишдя щяр кяс едибдир риъа сяня,
Эюрдцкъя шястини демишям “мярщяба” сяня,
Ад гоймушам, чахыр нядц, мцшкцлэцша сяня,
Щям топдаьытмаз евляри виран едян чахыр.
Эяр чыхса нури эюэляря ядлин-ядалятин,
Олмаз ялаъы сяндя олан бари-тющмятин,
Агил олан унутмаз адын, щям шцъаятин,
Ей эизли-эизли дярдляря дярман олан чахыр.

1926

"АРИФ, БАНА БАН!"

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com



 84

Арифи бидямаь едяр,
Тцрклярин истигамяти.
Ряфагяти, сядагяти,
Ядавяти, шцъаяти.
Адындан яски Тябризин,
Вурур баша бяхаляти,
Дцшяндя йадына онун,
Кечян заман щекайяти
Ки, таъ-тяхти йыхдылар,
Йахыр они ядавяти.
Щямишя няш'ясин позур,
Бу миллятин мящаряти.
Щяшишля няш'ялянмяйир,
Даща мизаъи арифин,
Вурур башына, бюэриня,
Нядир ялаъи арифин.
Саланда йадя щяр зяман,
Бу шаир яски Тябризи,
Эюзиндя йылдырым чахар,
Бу даь киби ясяр дизи.
Илан зящярли олса да,
Юляр эюряндя йылдызи,
О шаирин бу щаляти,
Дедикъя эцлдирир бизи.
Балам, ай ариф, аьлама,
Сыхыб дярдимиз сизи,
Хилафи-шяр' олур ися,
Йадында сахла бу сюзи.
Ярягля вур шярабини,
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Унутма чярк, тирйаки,
Эирярми тцрк щесабына,
Ня гядр ола сянин тяки.
Эялир сяси гулаьыма,
Сян ачдыьын гурултайын,
Инанмырам ки, хейр едя,
Сянин о йерсиз щай-щуйун.
Кясярми эцн габаьыны
Сян, ялли мин сянин тайын,
Охун сцпцрэядир, балам,
Щясир ипи олуб йайын.
Ня "шаири-шящир"сян
Ки, олди эцлэиляр пайын,
Отур, дямаьи саз еля,
Одун сюняр, сойур чайын.
Тут ялдя назлы щогганы,
Совур дямаьи чаь еля,
Йазыгсан, ящмяг ишляри,
Хяйалдян ираг еля.
Бу эцн шящри-Шяргдя
Эюрцнди мещри-мя'рифят,
Узаг бурах ъящаляти,
Эет, ондан истифадя ет.
Бу фарс-тцрк сющбятин,
Нядир бу эиъ мцвазинят,
Хяйаля уйма, фикря дал,
Деэил бу шивя мяслящят.
Яряг, щяшиш, бянэдян,
Баъарсан, ет мяфаригят,
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Бяхалят алчаг ишдир, ет
О чиркиня мцгавимят.
Айыл, уъал, ъящаня бах,
Эюзцн ъящани эюрмяйир,
Эюрцр щясяд гаранлыьын,
Ишыг сяманы эюрмяйир.

1926
БУЛВАР ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Ъяванлар, орталар артыг айыгланмыш, зийалянмыш,
Эюзцм эюръяк ишыгланмыш, сыныг кюнлцм сяфалянмиш.

Ясайи-зярниэар ялдя, башында бир щясир галпаг,
Крахмал щялгя бойнунда, либасы щямясиндян аь,
Быьы, бирчякляри рянэли, узагдан парлайыр дырнаг,
Кясафятдян ясяр йохдур, сыныг кюнлцм сяфалянмиш,
Эюзцм эюръяк ишыгланмыш, ъящалят интящалянмиш.

Эцнцз баггал дцканында сатан картоф, соьанын эюр,
Эеъя эет ресторанларда шярабын, истяканын эюр,
Отурмуш саь ъинаьында о йари-мещрибанын эюр...
Чопур гуллуьчи Варвара неъя эюр мящлигалянмиш,
Ъяванлар, орталар артыг айыгланмыш, зийалянмиш.

Ня йапсын, хястядир евдя щям арвад, щям дя ювлады,
Ялаъя, доктора пул йох, сызылдар-аьлар арвады,
Эяряк бир йанда шад етсин зяваллы гялби-нашады,
Одур Маргушаны тапмыш, эязиб бир аз сяфаланмыш,
Ъяванлар, орталар артыг айыгланмыш, зийалянмиш.
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Кябабын ертядян сатмыш, эедиб "гулат" ейляр,
Голунда бир чугун саят, йанында бир эюзял дилбяр,
Дедикъя нярмц назикдир бцтцн эцн пул йумуш ялляр,
Кябабчы достумуз юпмцш ялиндян, о щяйалянмиш,
Эюзцм эюръяк ишыгланмыш, сыныг кюнлцм сяфалянмиш.

Ешитдим сян дя, хяррази, таза мейданя эирмишсян,
Тапыб булварда бир ъанан, онунла иш битирмишсян,
О дермиш "йа тебе лублу", башын сян тярпядирмишсян,
Ня биъсян, бу "мя'сум" гыз сянинля ашиналянмиш,
Эюзцм эюръяк ишыгланмыш, сыныг кюнлцм сяфалянмиш.

Бу ил дя кечди оьлум, ъящянням, ъаны саь олсун,
Ня чохдур доктур, инди гой эедиб щяр эцн гонаг олсун.
Йанында бир устулда шяраб олсун, яраг олсун,
Ханымла гол-бойун эюръяк, дедим, валлащ, зякалянмиш,
Эюзцм эюръяк ишыгланмыш, сыныг кюнлцм сяфалянмиш.

Дедикъя дярся майылдыр, вяли, дювраня бин ля'нят,
Йаратмыш мащ пейкярляр, бурахмыш шящря бир зийнят.
Мящяммяд цммяти шия йарармы, етмясин ишрят?
Они истяр эюзялляр дя, ня йапсын, маъяралянмиш,
Ъяванлар, орталар артыг айыгланмыш, зийалянмиш.

1926
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