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Ба рат ВЦ САЛ

Бя ри эял эил, ба шым бах ты, евим тах ты,
То пу ьу на сар ма шан да га ра сач лым!

"Дя дя Гор гуд"дан

...Ке чир зцл фцн дя дюв ра ным.

Се йид Мир Щям зя Ни эа ри

Ся нин сач ла ры на гя ля бя чал маг да 
кю мяк едян тил сим ки ми ба хы рам.

Ъц зеп пе Мад зи ни

Вя фа сыз бил ди йим дцн йа йа ан ъаг
Ся нин сач ла рын ла баь лан мы шам мян.

Бях ти йар Ва щаб за дя

Тя сяв вцф  ядя бий йа тын да  Ме раъ щеч
дя эюй ля рин сон га ты на гал х маг, Ал лащ ла
эю рцш мя ся ля сий ля мящ дуд лаш мыр.

Эю зя лин цзц нц, эю зц нц, га шы ны, зцл фц -
нц, ха лы ны эюр мяк вя дя ли ъя си ня ила щи еш г ля
она ву рул маг да Ме раъ са йы лыр.

Ня си ми юз шеир ля рин дя зцл фц "Бях ти мин
ша мы", "Ал лащ кюл эя си", "Бя рат эе ъя си",
"Шя би- йел да" ки ми дя йяр лян ди риб.

О гя зял ля рин дян би рин дя дюрд яс эяр дян
сющ бят ачыр, де йир ки, щя ля ин ди йя ъян еля бир
го шун (ляш эяр) ол ма йыб ки, щя мин дюрд яс -
эяр тя ря фин дян мяь луб едил мя миш ол сун. О
яс эяр ляр бун лар дыр: Эюз, гаш, хал, сач
(зцлф).

Ня си ми йя эю ря Ал лащ сир ри ни эю зя лин са -
чы на яма нят ет миш дир. 

"Эю зял, ся нин зцл фц нц эю рян дя анд ол -
сун эе ъя йя!" - де йир ляр.

Бу ися ади  эе ъя ляр дян би ри де йил, Ха га -
ни нин тя би рин ъя де сяк, Ме раъ эе ъя си дир.

Ха га ни бу ну да йа зыр ды ки, Ис эян дяр ля
Хы зыр Ди ри лик су йу ах тар маг цчцн эю зя лин
сач ла ры нын зцл мя ти ня ся фяр ет миш дир. О,
гейд едир ки, бир эцн кюн лц нц ити риб миш.
Цч эцн дц ону эя зир миш. Эя либ бир гу зу
ота ран уша ьа раст олур. Ушаг "ня ах та рыр -
сан?" - де йян дя шаир де йиб ки, кюн лц мц
ах та ры рам. "Мян  йе ри ни би ли рям" -де йя
ушаг шаи ря бир эю зя лин  зцл фц нц ни шан ве риб:

-Одур бах, ся нин кюн лцн о эю зя лин зцл -
фцн дя дир!

...Шаир ляр дя чох вахт дц шц нцб ляр ки,
"кюн лцн йе ри бир эю зя лин зцл фцн дя дир".

Бу фик рин ачы мы на Ф.Ят тар "Гуш ла рын
сющ бя ти" яся рин дя бе ля бир ай дын лыг эя ти риб:
"Бир не чя мя шу ги- Ту си, о сирр дя ни зи мц -
рид ля ри ня де ди ки, даи ма йа нын, яри йин! Ешг
дяр дин дян та ма ми ля йа ныб яри ди низ ся,
зяиф лик дян тц кя дюн дц нцз ся, иш дц зял ди,
де мяк дир. Вар лы ьын бир тцк ки ми ин ъя лян -
дя, сев эи ли нин зцл фцн дя го наг олар, йер ту -
тар сан".

"Кюн лцм эе дир ялим дян, рящм ей ля сян
ху да йа" -  де йя ща рай чя кян Ща физ дя

кюн лцн йе ри ни дя гиг  би лир ди. "Кю нцл са чын -
да йер тут ду... Ал ты  ъя щя тин  ал ты сын да да
зцл фц вя ха лы  эюр дцм".

Са чын ла кюн лц мцн ящ ди вя фа ол ду, вя фа,
Чцн ки, вя фа бц йу эя лир 

даим са чын ящ ди гя ра рын дан"-

де йян Ня си ми йах шы би лир миш ки, мю ми -
нин (аши гин) кеч ди йи йер дян ятир го хар.
Зцл ф дян эя лян ятир дя вя фа (ящд эц нцн дя)
эя лян ятир дян миш.

Бу мя на да са чын ят ри Иса ня фяс- юлц ди -
рил дян ня фяс ще саб олун ма сы да Ща фи зин
эю зцн дян йа йын ма йыб:

...Ся бяб сиз ол маз мыш мцт рцб ме йя маил, 
Ятир ли эюр дц кю нцл, зцл фц нц мя кан ет ди.

...Гя риб лик ах ша мы ет дим на маз йе рин дя фя ьан,
Ся нин зцл фц ня ач дым гя ри бя бир дас тан.

Ор та яс р ляр Азяр бай ъан шаи ри Су ру ри дя
юз кюн лц нц зцл ф дя ах та рыб:  

Ян бя ряф шан зцл фц вя ир мяк ди ляр ъа на, кю нцл,
Ал лащ- Ал лащ, ня узаг сев да йа 

дцш мцш дяр д мянд.

Эю рцн дц йц ки ми, зцлф щар да дыр, кю нцл
дя ор да дыр.

Зцл фя бу гя дяр вур ьун луг, щей ран лыг
няй ля яла гя дар дыр?  Зцл ф дя ябя дий йят ни ша -
ны эиз ля ни либ миш. Бе ля ол ма сай ды, Ня си ми
де мяз ди:

Чцн бул ду Ня си ми ябя ди юм рц са чын да.

Са чын бир сир ри дя  баш лан ьы ъы ол ма йан
Язял дир. (Ян эеъ чц рц йян вя бял кя щеч
вахт чц рц мя йян дя сач дыр.)

Зцл ф дя рущ ла рын йу ва лан ды ьы ны ид диа
едян Ня си ми ис тис на ол маг ла  як сяр клас сик
шаир ляр кюн лцн зцл ф дя гя рар  тут ду ьун дан
да ны шыб лар, йа зыб лар. Хяй йам да:

Пя ри шан са чы на узат дым са ял,
Она мя щяб бят дян баь ла дым ямял.

Сач ла рын да эюр дцм дя ли кюн лц мц,
Одур, ял узат дым она, ай эю зял!

Зцлф ни йя да ьы лыр мыш, пя ри шан олур муш?
Сян де мя, цз дян ай ры дц шя ъя йи гор ху -

су цзцн дян!
Цзя тю кцл мцш  зцл фя (те ля) "Нур- Ял- ан

нур" (Нур цс тц нур) де миш ляр.
Зцл фцн га ра лы ьы на бах ма йын. О да

нур муш, нур мян бя йий миш:

Га ра эю зцн, га ра га шын, га ра ха лын,
Га ра са чын мя ни ну ра го вуш дур ду.

Ня си ми

Ва ги фя го шу луб аз га ла де мяк ис тя йир -
сян:

Бу луд зцл ф лц, ай га баг лы эю зя лин,
Ду ру бан ба шы на до лан маг эя ряк!

Аб бас Ту фар ган лы сев эи ли си нин зцл ф ля ри -
нин са йы на гя дяр би лир миш:

Аб бас де йяр: дцн йа да эцн ики дир,
Ики лял ди, ики эюв щяр, ики дцрр.
Зцл фц он ики мин ал т мыш ики дир,
Лей ля тцл- Гя дир дя мцх тя сяр олуб.

Ща физ дя ще саб едиб ки, зцл фцн сю зц нц
мцх тя сяр ет мяк ол маз:

Ща физ не ъя зцл фцн сю зц нц мцх тя сяр ет син, 
Дил ляр дя дир о та ки, ги йам ет ся ги йа мят.

ХЫХ яср Азяр бай ъан шаи ри Аьа кя рим
Са лик дя бе ля дц шц нцр дц:

Зцл фц -щя ди си ни, шя бц- щиъ ран яза бы ны,
Гыл сам ня гя дяр ки, йе ня мцх тя сяр эя ляр.

Яс лин дя бу мис ра лар да да зцл фцн ябя -
ди ли йи ня иша ря едил миш дир. 

...Ашиг ляр зцл фц  ша ня йя (да ра ьа), Ся ба
йе ли ня гыс ган мыш лар. 

Зцл фцн ся ба йе лий ля дос т лу ьу, йа хын лы ьы
тя са дц фи де йил.

Се йид Ни эа ри дя еля бу ну де йир. Де йир
ки, ся ба йе ли ня сцб щ дян йал ва ры рам ки,
"Та ки, ве ря хя бяр зцл ф дян". Баш га бир гя -
зя лин дя ся  "Юм рцм уза ныр, ан ъаг бу юм -
рцн зцл фцн ки ми  узан ма сы ны ис тя йи рям" -
де йиб.

Ашыг Яляс эяр щю рцк ля ри то пу ьу ну
юпян эю зял ля ри эю рян дя  ил ща мы ъо шар мыш.
Бир дя  бе ля де йян ола ъаг мы эю ря сян:

Ах шам- са бащ, чеш мя, ся нин ба шы на
Шащ мар зцл фц пя ри шан лар до ла ныр.

Щар дан ола ъаг ки?! Еля Яляс эя рин бур -

нун дан эю зял ля рин юзц тюк мя ди ми  зцлф
дас та ны ны. Йох са Яляс эяр ахыр да йа на- йа -
на де йяр ди ми ки:

...Кя си либ гы са тел ля рин,
Ба тыб дыр йа са тел ля рин.

Зцлф шя ни ня щя дис ляр да ны шан лар, гош -
ма лар, гя зял ляр йа зан лар, дас тан лар де -
йян ляр ба йа ты лар да сюй ля миш ляр:

Язи зим баь да да ра,
Зцл фц нц баь да да ра.
Вя фа лы дос т дан ют рц
Ша мы эяз, Баь дад ара!

Зцл фцн, тел ля рин ма эик эц ъц ня инам
мин  ил ляр бо йу хал гын йад да шы на що пуб,
ня сил дян- няс ля вя ря ся ки ми ютц рц лцб.

Мя шя ди Аб бас Бу зов на лы бе ля йа зыр: 

Ки мин ба шын да йох сев да йи- зцл фц- йар аля ми,
Ябяс сяр ма йе йи юм рц нц сярф ет ди, зя ряр гыл ды.

...Зцлф мц гяд дяс дир. Мц гяд дяс йед ди -
ли йя да хил дир. (4 кир пик+2гаш+1сач=7)

Зцлф мц гяд дяс ол маг ла йа на шы ябя ди
сев эи рям зи дир. "Миш кин са чы на сяъ дя ет -
дим" де мяк ля ашиг - шаир Ня си ми зцл фя дя
сяъ дя  ет мя йин тя ряф да ры олуб.

Ашиг ляр цчцн Дар аьа ъы би зим тя сяв вцр
ет ди йи миз йер ща де йил, -  эю зя лин зцл фцй -
мцш.

...Ъа ны ны вер ди Ня си ми чцн са чы нын зян ъи ри ня,

Ней чин онун мяс кя нин зян ъи ри- зин дан ет ди ляр?
...Эюз ля рин сцз мцш вя цз мцш ъа ны ны ашиг ля рин,
Асы лы зцл фцн дя йцз мин Шиб лц вц-Мян сур иди. 

Зцлф аши гин ял- го лу ну баь ла маг да
зян ъир дян да ща юням ли дир:  Мяш щур тцрк
ашыг - шаи ри Яр зу рум лу Ям ращ де йир:

Бу зян ъир ля баь ла са ныз яй лян мяз,
Ям ра щы зцл фцй ля йар яй лян ди рир.

Щя би би са ныр ки, эю зял зцл фц нц да ьыт са
Эц ня шин, Айын цзц нц юр тяр.

Йу ха ры да зцл фц эюр мя йин ме ра ъа эе -
диб-эял мя йя бя ра бяр ол ду ьу ну де миш дик.
Мир зя Яляк бяр Са бир дя бу ну тяс диг едир:

Га бя- гюв сейн га шын, лей ля тцл яс ра зцл фцн,
Тап мы сан мяр тя бе йи щцс н дя сян ме ра ъы!

Бу зов на лы шаир Мя шя ди Азяр ся бе ля дц -
шц нцб ки, зцл фцн тяф си ри ни ет мяк чох чя тин -
лик тю ря дяр, чох пя ри шан лы ьа ся бяб ола би -
ляр:

Уза ныр сюз, ара йа эял ся щя ди си- зцл фцн, 
Чох пя ри шан лыг олур шяр щи ни тяф сир ет сям.

Клас сик Азяр бай ъан шаир ля ри ара сын да
аз га ла бир шаир бе ля тап маг ол маз ки, де -
мя син:  "Чцн зцл фц- йа ря бян дям". 

Аьа да даш Мц ну ри

Вур ма эи ли ша ня ни зцл фц- пя ри ша ны на,
Баис одур, кюн лц мя дяй ся, язий йят ве рир.

Аб дул ла Шаи гин бир гя зя лин дя дя кю нцл
зцл фцн йа нын да дыр, зцлф олан йер дя дир.

Гыл дым бу гям ли кюн лц мц тел- тел, ни шан- ни шан,
Эюр дцм о га ря тел ля ри ни мян ябяс- ябяс.

Щц сейн Ъа вид дя юз кюн лц нц зцл фя ве -
риб миш. Щят та зцлф цс т дя зин да ня дя дц -
шцб мцш.

Вер дим о эцн ки, зцл фц- пя ри ша ня кюн лц мц,
Сал ды ни эар о зцл ф дя зин да ня кюн лц мц!

Ялиа ьа Ва щид зцл фя ясир дцш мяк цчцн
ял дян- айаг дан эе дир, де йир:

Вяс лин щя вя син ин ди ба шым дан не ъя чых сын,
Зцл фцн дя яси рям, яэяр азад еля сян дя.

М.Щ.Шящ ри йар хян ъяр гаш ла га ра зцл -
фцн ойу ну ну "Ляз эи ряг си"ня бян зя диб:

Ити хян ъяр га шын иля га ра зцл фцн ойу ну 
"Ляз эи ряг си"нин ады шеир дя Гаф газ се ли дцр.

Га ра баь лы Мир зя Мя щям мяд Ка ти бя
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