
Бях ти йар Ва щаб за дя - идеа лы бю йцк -
лцк, ар зу су тя миз лик, мяг ся ди
йцк сяк лик, еш ги эю зял лик олан эюр -

кям ли шаир, дра ма тург, тяр ъц мя чи, ядя -
бий йат шц нас- алим, пуб ли сист вя иъ ти маи
ха дим дир. Б.Ва щаб за дя ли рик, няь мя кар
ся нят кар дыр. Онун пое зи йа сы нын зян эин
тяс вир вя тящ ки йя си да ща чох би рин ъи вя
икин ъи шях с ля баь лы дыр. Бу би рин ъи вя икин -
ъи шяхс ися бц тцн ся вий йя ляр дя фяр ди
йох, со сиал- фял ся фи, си йаси- идео ло жи, мя -
ня ви- ях ла ги вя етик- ес те тик мцяй йян лик -
дя дир. 

Бу нун ла бе ля,  Б.Ва щаб за дя нин еъаз лы ли рик
"Мян"инин бц тцн шях с ля ря аид олан мц ра ъият вя
мц на си бят мят ни нин яс рар лы пое тик рян э ля ри вар -
дыр. Шаир юзц нц ня гя дяр фяр ди цс луб да ифа дя ет -
мяк ис тя йиб ся, бир о гя дяр зя ма ня си, тор па ьы,
дюв ля ти вя мил ля ти, Шяр ги вя Гяр би, бир сюз ля,
дцн йа нын - За ман вя Ин сан мц на си бят ля ри нин
сир ли аля ми иля баь лы олуб.

Хя лил Рза вя Мям мяд Араз да ли рик шаир дир!
Б.Ва щаб за дя пое зи йа сы нын, де йяк ки, М.Араз
вя йа Х.Рза пое зи йа сы иля ох шар лы ьы вя  фяр г ли ли йи
не ъя дир - суа лы ят ра фын да дц шцн сяк, де мя ли йик
ки, мюв зу вя иде йа, мяз мун вя фор ма, тяс вир
вя тящ ки йя ахар ла рын да бу цч ся нят кар тя бии ки,
го ву шан дыр. Фя гят он лар щям дя бя дии дил вя цс -
луб фяр дий йя ти ня эю ря ай ры лан ся нят кар лар дыр. Хя -
лил Рза да за ман, щя йат, та рих, вя тян вя мил лят
гав ра йы шы он ла рын епик мяь зи иля бир лик дя дир,
пред мет ят ра фын да бя дии тящ ки йя, сц жет ша хя ля -
нир, мцх тя лиф ли йин бир ли йин дя мцяй йян ля шир, ет -
ног ра фик ъиз эи ляр та ри хин гя дим ли йин дян эя лир,
пое тик об раз лар та рих вя мца сир лик ля, ли рик- епик
дяр кет мя нин пси хо ло эиз ми, ях лаг вя фял ся фя си
иля баь лы олур. М.Араз да да, яса сян, бе ля дир! Ла -
кин Хя лил Рза нын фяр ди цс лу бу ча ьы рыш лы, ин то на си -
йа лы, ро ман тик, мц ба риз вя язя мят ли ол ду ьу щал -
да, М.Араз да да ща чох мцд рик вя пое тик дир.
(Бу ба ря дя бах. Я.Яс эяр ли."Мям мяд Араз шеи -
ри нин вязн вя жанр мцяй йян ли йи ня даир". "Кас пи"
гяз., 17-18 де кабр  2013-ъц ил ) 

Бях ти йар Ва щаб за дя пое зи йа сы нын пред ме -
ти - тяс вир тящ ки йя си ися ин са нын гялб вя ягл аля -
ми, мя ня ви- пси хо ло жи вя фял ся фи- ях ла ги тя бия ти иля
мющ кям баь лы дыр. Бу пое зи йа бц тцн ру щу ну фол -
к лор, клас сик ядя бий йат вя бя шяр бя дии тя фяк кц -
рц нцн гай наг ла рын дан эю тц рцр. Бях ти йар Ва щаб -
за дя пое зи йа сы щис си ид рак ла мян ти ги ид ра кын
пое зи йа сы дыр! Шаир пое тик ид ра кы нын бц тцн вц ся -
ти ни дуй ьу, гав ра йыш вя тя сяв вцр ля ги да лан ды рыр.
Онун фи кир вя дц шцн ъя фял ся фя си ки фа йят гя дяр
ин тел лек туал дыр. Бу ба хым дан Б.Ва щаб за дя пое -
зи йа сы нын ан ла йыш, мц ща ки мя вя яг ли ня ти ъя де -
йи лян щц дуд суз им кан ла ры вар дыр. Бях ти йар Ва -
щаб за дя  пое зи йа мы за ин тел лек туал йа ра ды ъы лыг
цс лу бу эя ти риб. Онун пое зи йа сы щя йат, ъя мий йят
вя дцн йа нын диа лек тик га нун ла ры, як с лик ля рин
вящ дя ти вя мц ба ри зя си, ин ка ры ин кар, кя мий йят
вя кей фий йят дя йиш мя ля ри нин яс ра рян эиз пое тик
щал ла ры иля ги да ла ныб вя бя дии тя зад ла рын пое зи йа -
сы ки ми фяр ди лик га за ныб. Б.Ва щаб за дя  яс рар лы
дуй ьу ла ры ны, щя йя ъан ла ры ны йан гу баь ла йа раг
ифа дя едиб. Ся нят мя ра мы на чат маг тяш ня си иля
пое тик ах та рыш лар апа рыб вя щяр дя фя наил ол ду ьу
йер дян - щяр пое тик мят н дян сц рят, ня фяс эю тц -
рцб. Бу мя на да Бях ти йар Ва щаб за дя пое зи йа -
сы дин ъ лик бил мя йян, йц рцш дя олан, ещ ти рас лы вя
язя мят ли пое зи йа дыр! Вахт, За ман вя Сц рят
Бях ти йар Ва щаб за дя пое зи йа сы нын мя щяк да шы -
дыр. Ин сан бу  за ма нын фял ся фя син дя эю зял лик вя
яги дя мц ъяс ся ми дир! 

Ин сан дыр щяр ше йи мя на лан ды ран,
Са ат ня эя ряк дир за ман ол ма са.
Бир да ьын, бир ча йын эю зял ли йи ни
Сюй ля йин, ким ду йар ин сан ол ма са.
Б.Ва щаб за дя дин ъ ли йи ол ма йан, ки фа йят гя -

дяр зящ мят кеш ся нят кар дыр. Вахт онун учцн дя -
йяр вя юл чц дцр. Шаир щя ми шя юзц нц Вах тын вя
За ма нын сц ря тин дя эю рцб. Еля бу ся бяб дян ли -
рик, епик вя дра ма тик ся нят нц му ня ля ри, тян гид
вя ядя бий йат шц нас лыг ясяр ля ри йа ра дыб.

Бях ти йар Ва щаб за дя 3 ще ъа дан тут муш, 16
ще ъа йа гя дяр ли рик шеи рин ял ван нц му ня ля ри ни
йа ра дыб. О, фол к лор, халг- ашыг шеи ри вя клас сик
пое зи йа нын бя дии гай наг ла рын дан йа ра ды ъы лыг ла

ис ти фа дя едиб. Яня ня ви жан р ла рын вер ди йи щц дуд -
суз им кан лар дан ис ти фа дя едя ряк ХХ яср Азяр -
бай ъан пое зи йа сы нын на дир нц му ня ля ри ни йа ра -
дыб. Б.Ва щаб за дя нин мцс тя гил мят н ли 2-ли йи
(мцф ряд ля ри), 3-лц йц (тер сет вя йа мц сял ляс ля ри)
йох дур. Ла кин 4-лцк ля ри (бир бян д лик кат рен, мц -
ряб бе, ба йа ты вя рц баи ля ри), чох бян д ли гош ма,
эя рай лы, ус тад на мя, мц хям мяс, мц сяд дяс,
гя зял, ги тя, фях рий йя, мц сям мям ля ри вар дыр. Ла -
кин шаир да ща чох жанр вя фор ма ке чид ля ри вя он -
ла рын вер ди йи эе ниш бя дии им кан лар дан фай да лан
ся нят кар дыр. 

Б.Ва щаб за дя, яса сян, ще ъа, яруз, син к ре -
тик вязн, юл чц лц сяр бяс т лик, щи пос та са вя анак ла -
за фор ма лы шеир ляр йа зыб. Ще ъа вяз ни вя онун
11-лик шяк ли, яруз вяз ни вя онун щя зяъ, ря мял
бящ р ля рин дян эе ниш ис ти фа дя едиб.

Б.Ва щаб за дя 3 ще ъа лы шеи рин нц му ня ля ри ни
дя йа ра дыб. Бу фор ма тя миз 3-лцк де йил. Ми ка йыл
Мцш фи гин "Тар" шеи рин дя ол ду ьу ки ми дир. М.Мцш -
фиг дя 3-лцк (3, 3+3, 3+3+3, 3+3+3+3, 3+3...)
дя йиш кян дир, Б.Ва щаб за дя дя ися сим мет рик дир.
3, 3+3, 3, 3, 3+3... шя кил ли дир. 

Аьаъ лар а
Кюк цс тя бой атыр б
Уъа лыр. ъ
Аьаъ лар а
Кю кцн дян эцъ алыр... ъ

("Аьаъ лар")
Шаир 4 ще ъа лы нын да нц му ня ля ри ни йа ра дыб.

Бу да яса сян 3, 3+3... сим мет рик струк ту рун да
ол ду ьу ки ми, йя ни 4, 4+4... шя кил ли дир. "Мя ним
анам" шеи рин дян: 

Са вад сыз дыр, а
Ады ны да йа за бил мир б
Мя ним анам... ъ
Ан ъаг мя ня д
Сай юй ря диб, ил юй ря диб     е
Ян ва ъи би: я
Дил юй ря диб е
Б.Ва щаб за дя нин 5 ще ъа лы ла ры аз йаш лы ушаг -

ла ра аид дир. Он ла рын са йы чох дур. "Аьаъ дан
атым", "Ба щар няь мя си", "Мян, йа ав то мат" вя
баш га ла ры 5-лик ще ъа сын да дыр. "Ба щар няь мя си"
гы зы Эцл зар ха ны ма щяср еди либ. Ли рик "о" вя "он -
лар"а аид олан тящ ки йя цзя рин дя гу ру луб, яйа ни -
лик, кон к рет лик ифа дя едир: 

Дцш дц даь ла ра а
Чай ла рын ся си б
Оху ду гуш лар ъ
Ба щар няь мя си б
Б.Ва щаб за дя 6 ще ъа лы нын чох аз нц му ня -

си ни йа ра дыб. "Вя тян вар" шеи ри 3+3 бюл эц сцн дя
олуб, бир 6-лыг, бир 9-луг вя бир 7-лик бян д дян иба -
рят дир. Яру за да ки фа йят гя дяр уйар лы дыр. Ли рик
"о"йа,  ЫЫЫ шях син тя ки ня аид олан шеир дир:

Дцн йа гу ру бир сяс, а
Гям чяк мя йя дяй мяз. а
Йцз- йцз итян ол ду, б
Мин- мин дя би тян вар. ъ

Шц кцр ей ля йя лим ки, д
Биз ляр дян щям яв вял, е
Щям сон ра вя тян вар. ъ
Б.Ва щаб за дя нин 7 ще ъа лы шеир ля ри чох дур.

"Щаг га щаг сыз де ди ляр", "Тап маг - итир мяк"
(1980), "Эя ля ъяк вар", "Тя сяв вцф" (1999),
"Цми дя щей кял го йун", "Дил вя вя тян", "Тан ры
тцр кц го ру сун", "Мя ним дуам", "Щя йат бир сы -
наг ол ду", "Гям юзц та пыр мя ни", "Мя ни йал ныз
гой ма йын", "Аь ат лы оь лан", "Щя ги гят дян йа ла -
на" вя с. Бун лар щям яня ня ви, щям дя гей ри-
яня ня ви, щям бян д ли, щям дя бян д сиз дир. Яня -
ня ви олан лар эя рай лы шеи ри фор ма сын да дыр, фол к лор,
ашыг шеи ри эя ля няк ля ри ня баь лы дыр. "Чий дим" шеи -
рин дян:

Юмцр дя ики мя гам, а
Бир ся щяр вар, бир ах шам, а
Ин ди бил мям дур му шам а

Юм рцн ща ра сын да мян?               б                                        
Б.Ва щаб за дя нин яня ня ви ол ма йан 7-лик ля ри

мцх тя лиф мис ра бян д ля ри ня (вя йа бян д сиз), га -
фи йя гу ру лу шу на ясас ла ныр. "Азяр бай ъан оь лу -
йам" шеи рин дян:

Яги дя мин, еш ги мин, а
Га ны мын рян эи бай раг. б
Бц тцн ар зу ла ры мын ъ
Гы зыл чя лян эи бай раг. б
Щяр шей дян бу дцн йа да д
Шя ряф уъа, шан уъа. е
За ма нын йол ла рын да я
Мян ки, ся ни тут му шам ж
Даим ба шым дан уъа. е
5-лик бянд цзя рин дя олан бир 7-лик. "Щц дуд"

шеи рин дян:

Би зим ид ра кы мы зын а
Юз эцн дя лик щяд ди вар. б
Ан ъаг щц дуд та ны мыр ъ
Би зим бю йцк ар зу лар, б
Щя йя ъан лар, дуй ьу лар. б
Шаи рин бя зи 7-лик ля ри бянд фор ма сын да дыр:
Сян щяр шей дян щям го ъа, а
Щям ъа ван сан, ей за ман. б
Чцн ки щям ябя дий йят, ъ
Щям бир ан сан, ей за ман. б
Б.Ва щаб за дя нин 7-лик ля ри, яса сян, йа рым -

чар паз вя чар паз га фи йя ляр, ща бе ля, га фи йя ли ря -
диф ляр цзя рин дя гу ру луб:

Га дир ин сан зя ка сы а
Сы ьыш мыр ар тыг йе ря. б
Онун щюк мц, гцд ря ти ъ
Гал хыр сон суз эюй ля ря. б
Га фи йя ли ря диф ли "Мя ним йо лум" шеи рин дян:
Ня дир йо лу мун ады? а
Дцз ама лым, дцз еш гим! б
Бя ляд чим дир бу йол да, ъ
Юз ама лым, юз еш гим. б
Шаи рин бя зи йед ди лик ля ри ди на мик ар тым лар дан

(анак ла за) эцъ алыр: "Юзц мцз дян юй ря няк" шеи -
рин дян: 

Гя дим улу ба ба мыз, а
Эц ъц ня эц вя нир кян б
Мяь луб олуб йцз кя ря... ъ
Яг ли ня эц вя нир кян б
Щя ми шя га либ эя либ д
Юзцн дян эцъ лц ля ря. ъ
"Юзц мц ах та ры рам" шеи рин дя ки 7-лик 5-лик ще -

ъа цзя рин дя гу ру луб, а-б-б-ъ-б шяк лин дя дир:
Гыр хы ют мц шям... Йе ня а
Яг лим - уъа рцт бя дя. б
Цря йим ся тя ля дя б
Та ны йа бил мя ми шям д
Мян юзц мц щя ля дя. б
Б.Ва щаб за дя 7-ли йин ашыг шеи рин дя ки яня -

ня син дян дя ис ти фа дя едиб. Айаг лы гош ма, эя -
рай лы вя йа мц хям мяс ля рин юзял фор ма ла ры ны йа -
ра дыб:

Цряк - юз дцз лц йцй ля, а
Сев эи - сюз сцз лц йцй ля. а
Ин сан да - юз лц йцй ля а
Юзц дцр. б
Шаир - ах та ры шын да, а
Фящ ля - дяз эащ ба шын да, а
Ана - бе шик ба шын да а
Юзц дцр. б
Ся нят кар  7-ли йин а-б-б-ъ га фи йя фор ма сын -

дан да ис ти фа дя едиб. "Биз" шеи рин дян:

Ар зу ла ра нур олаг, а
Гы за ран дан йе рин дян, б
Ин сан ди ляк ля рин дян б
Ка ша ня ляр гу раг биз. ъ
"Ким дир мя ним дцш мя ним" шеи рин дя ки 7-лик

ще ъа сы нын 9 мис ра лыг бянд струк ту ру бе ля дир:
Ан ъаг юзцм юзцм ля   а
Ба ъа ра бил ми рям мян,  б
Ба ъа ра бил ми рям мян.  б
Юзцм юз ял ля рим ля   ъ 
Бир эцн бал ичи рям ся,   д
Бир эцн зя щяр ичи рям.    е
Мян щя йат йол ла рын дан     я
Айаг ла рым ла де йил,      ж
Яги дям ля ке чи рям.     е
Бях ти йар Ва щаб за дя нин сяк киз ще ъа лы шеир -

ля ри яня ня ви вя гей ри- яня ня ви, бян д ли вя бян д -
сиз, бц тюв мятн струк тур лу дур. Бун лар йед ди лик
ще ъа сын да ол ду ьу ки ми дир. "Тор паг", "Мян дян
ай ры лан да", "Эю зял вя тян", "Ки таб", "Юмцр ки
вар", "Мяк тяб ли гыз", "Улу ба бам", "Фц зу ли йя",
"Шаир",  "Ка ман ся си", "Ана мяк тяб", "Бя йян -
мя ди", "Йа ша дыг ъа", "Йай эе ъя си", "Ха ти ря ляр",
"Щя ря кят дя, щя ря кят дя",  "Гы зым", "Ус тад Шящ -
ри йа рын Сц лей ман Рцс тя мя ъа ваб мяк ту бу",
"Эц нащ яс рин юзцн дя дир", "Азя роь лу йа", "Йаь,
ей йа ьыш", "Ал лащ дан га над ис тя дим", "Бир мя -
рам, бир га йя" вя с. шеир ляр щям яня ня ви, щям
дя гей ри- яня ня ви дир. Шаи рин бу ба хым дан яня -
ня ви олан эя рай лы ла ры щям га фи йя ли, щям дя ря диф -
ли дир:

Ач эю зц нц, Ос ман дя дя, а
Йцз "ни йя" вар щяр "ни йя"дя. а
Юмцр чат мыр ял ли йя дя, а
Эц нащ яс рин юзцн дя дир. б

("Эц нащ яс рин юзцн дя дир")
"Ус тад Шящ ри йа рын Сц лей ман Рцс тя мя ъа -

ваб мяк ту бу" а-а-а-б-б шяк лин дя, "Щей дяр ба -
ба йа са лам" пое ма сы нын бянд- га фи йя фор ма -
сын да дыр. 

Ди на мик мис ра лы сяк киз ли йя бир нц му ня:
"Щя ря кят дя, щя ря кят дя" шеи рин дян:

Яр зи миз дя щя ря кят дя, а
Биз дя,
Биз дя щя ря кят дя... а
Фыр лан дыг ъа бу яр зи миз б
О дцн йа дан бу дцн йа йа, ъ
Бу дцн йа дан о дцн йа йа ъ
Эе ди рик биз, эя ли рик биз. б
"Бя йян мя ди" шеи ри ря диф сиз га фи йя ли, яня ня -

ви эя рай лы дыр: 
Баь лы ол сан тор па ьа сян, а
Ня од дан горх, ня кц ляк дян а
Хан чи на ры сюй ля ня дян а
Ту фан гоп ду яйям мя ди?! б
Бях ти йар Ва щаб за дя би рин ъи вя цчцн ъц мис -

ра ла ры га фи йя ол ма йан сяк киз лик ляр дя чох иш ля -
диб. "Йай эе ъя си" шеи рин дян:

Ня ся эиз ли мя на йа тыб а
Йар паг ся си, гуш ся син дя. б 
Се вян ля рин сир ри ми вар ъ 
Эе ъя ля рин си ня син дя б
"Мян дян ай ры лан да"  шеи ри гей ри- яня ня ви,

йа рым чар паз мц ряб бе, "Эю зял вя тян" шеи ри
мяс ня ви, "Шаир" шеи ри ися яня ня ви га фи йя ли эя -
рай лы дыр: 

Баь лы ол са щяр кяс йе ря, а
Ба шы дя йяр фя ляк ля ря. а
Цряк ляр дян цряк ля ря, а
Эя ряк кюр пц са ла шаир. б

(Да ва мы нюв бя ти са йы мыз да)

Яли за дя  Яс эяр ли,
АМЕА Ни за ми ады на Ядя бий йат 

Ин с ти ту ту нун баш ел ми иш чи си,
фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру, про фес сор
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ясасында щазырланыб.

Бяхтийар Ващабзадя поезийасынын
вязн вя жанр мцяййянлийиня даир


