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Азяр бай жа нын чо хясрлик ин жя ся нят та ри хин дя ясас -

лы йер тут муш хал ча чы лыг ся ня ти юзцндя хал гын ес те тик

дуй у му ну, та ри хи ни, мил ли-ет но гра фик хцсу сийй ят ля ри ни,

ин жя ся ня ти ни, инам вя инанжла ры ны якс ет ди рир. Хал гы -

мы зын бя дии йа ра ды жы лыг тя хяййцлцнцн мящ су лу олан,

бир чох дцнйа му зей ля ри нин бя зяй и ня че в рил миш бу эю зял

вя на дир ся нят ин жи ля ри щям чи нин иж ра мящаря ти вя про -

фес си о нал лыьы, чох жя щят ли лийи иля диг гя ти жялб едир.

Рям зи ха рак тер кясб едян на хы ш лар, йа худ ре ал тя с вир ляр

хал ча ла рын мя’на вя мяз мун зя нэ ин лий и ня дя ла лят едир. 

Азяр бай жан хал ча чы лыг ся ня ти нин ря нэ вя на хыш

хя зи ня си ки ми, ком по зи сийа, мюв зу дцнйа сы да зя нэ ин вя

чох мя ’на лы дыр. Сцъет ли хал ча лар Азяр бай жан хал гы нын

мад ди-мя’ня ви мя дя нийй я ти нин юй ря нил мя си ся щя син дя явя -

зо лун маз мян бя дир вя тяд ги гат цчцн ол дуг ча мцщцм мя’лу -

мат мя’хя зи дир. Сцъет ли хал ча лар да зя риф тя с вир ляр, дя -

гиг щян дя си бю лэцйя ри ай ят олу нан чох план лы ком по зи -

сийа эцжлц ре а лизм иля мцшай и ят олу нур ки, бу да зювг,

дцнйа эюрцшц, ся нят кар лыг эю с тя ри жи си ол маг ла йа на шы,

Та н ры-Ка и нат-Ин сан щаг да би лэ и ля рин, ди ни-фял ся фи

дцнйа эюрцшцн, по етик дуй у мун гцдрят ли ифа дя си дир. Са -

дя лийи, ря нэ а ря нэ лийи иля фяр г ля нян сцъет ли хал ча лар

Азяр бай жан тя с ви ри ся ня тин дя мцстяс на ящя мийй я тя, йцксяк

бя дии дяй я ря вя емо си о нал тя’сир гцввя си ня ма лик олуб,

юзцндя де ко ра тив-тят би ги ся ня тин, ряс сам лыь ын, ме’мар -

лыь ын, по езий а нын, хят тат лыь ын ян эю зял кей фийй ят ля ри -

ни тям сил едир. 

Азяр бай жан хал ча ла ры ны “ачыг ки таб” ад лан дыр -

маг олар. Са дя жя ола раг онун “ялиф ба сы на” бя ляд ол маг

вя на хы ш ла ры, ря нэ ля ри, тя с вир ля ри “оху маьы ба жар -

маг” ла зым дыр. Яэ яр ор на мен тал хал ча да кы на хы ш лар

рям зи, код лаш ды рыл мыш, пцнщан мя’найа ма лик дир ся,

сцъет ли хал ча ла рын ма щийй я ти ня нцфуз ет дик жя хал гы мы -

зын тя с ви ри ся нят са щя син дя ки би лик вя тяжрцбя си ни, ядя -

бийй а ты, та ри хи, ди ни-фял ся фи дцнйа э юрцшцнц йа хын дан

юй рян мяк мцмкцндцр. Доь ру дур, бе ля бир фи кир дя мюв -

жуд дур ки, хал ча лар да ком по зи сийа, тя с вир ол ма ма лы -

дыр. Йя’ни бу жя щят ляр хал ча ся ня ти цчцн йад дыр. Ла кин

е’ти раф ет мяк ла зым дыр ки, му зей ляр дя нцмай иш олу нан

сцъет ли хал ча лар, он ла рын яс ра ря нэ из эю зял лийи бу фи к -

ри ин кар едир. Щям чи нин ис лам ди ни ялейщдар ла ры нын

бир сы ра ид ди а ла ры да тяк зиб олу нур. Хал ча лар да кы тяc -

вир ляр йал ныз шяр ти де ко ра тив ха рак те ря ма лик дей ил.

Тя би ят дуй у му, щяй а тын ян цмдя жя щят ля ри нин га в ра ны -

лыб ифа дя едил мя си, дуйь у ла рын, емо сий а ла рын тя би и -

лийи, дюврцн мя и шят вя ет ник хцсу сийй ят ля ри сцъет ли хал -

ча ла рын ся жийй я ви жя щят ля рин дян дир. 

Сцъет ли хал ча ла рын чи чяк лян мя дюврц Ся фя ви ляр

ща ки мийй я ти за ма ны на тя садцф едир. Бу еля бир та ри хи

дювр иди ки, ин жя ся ня тин бир чох са щя ля ри сцр’ят ля ин ки -

шаф едя ряк тя шяккцл та пыр ды.

Сцъет ли хал ча ла рын ком по зи сий а сы нын бя дии щял -

лин дя та нын мыш ся нят кар лар – Тя б риз ми ни атцр мяк тя -

би ряс сам ла ры йа хын дан иш ти рак едир ди ляр. Хал ча ла -

рын ре а лизм йо лу иля изащ олун ма сы жящ ди онун та ма ша -

чы тя ря фин дян асан га в ра ныл ма сы ны тя’мин ет мяк ля йа -

на шы, тя с ви ри ся нят иля хал ча ся ня ти нин уни кал син те зи -

нин мцмкцнлцйцнц нцмай иш ет ди рир. 

Яэ яр сцъет ли хал ча ла рын мюв зу яща тя си ня диг гят йе -

тир сяк, эю ря жяй ик ки, хал ча лар да яса сян ядя би нцму ня ляр,

ов чу луг вя мя и шят, та ри хи-фял ся фи мюв зу лар юз як си ни

тап мыш дыр. 

Щя ги ги ся нят ин жи ля ри юзцндя дя рин щик мят, е’жаз -

кар се щ ри йа ша дыр. Бе ля гей ри-ади тя’сир эцжцня ма лик

ин жи ляр дян би ри дя “Дюрд фя сил “ ады иля та ны нан хал -

ча лар дыр. Бу хал ча лар Рцстям Му с та фай ев ады на Азяр -

бай жан Дюв лят Ин жя ся нят Му зей и нин вя Ни за ми ады на

Ядя бийй ят му зей и нин кол лек сий а лары на да хил дир. “ Дюрд

фя сил “ хал ча ла ры бир мяк тяб, жя ряй ан ки ми Азяр бай жан

хал ча ся ня тин дя се чи лир. Дей и ля ня эю ря, гя дим за ман лар -

да ус тад ся нят кар лар Мя да ин са райы цчцн дюрд бюйцк хал -

ча то хуй уб лар мыш. Бу хал ча лар ичя ри син дя “Ба ща риййя”,

йа худ “Ба ща ри – Хо с ров”ун ады хцсу си ля чя ки лир. Х яс -

рин мяш щур та рих чи си Ябу Жя фяр Тя бя ри хал ча да гий мят -

ли даш – га ш лар дан ис ти фа дя олун ма сы ны, онун гей ри-

ади эю зял лий и ни гейд ет миш дир. Ав ро па да бу хал ча “ Бах -

ча лы” ады иля дя та ны ныр. 

XVI ясрдя Тя б риз дя Шащ Тящ ма сиб дюврцндя то хун -

муш “Дюрд фя сил “ком по зи сий а лы хал ча ща зыр да Мяш -

щяд шя щя ри нин “Имам Рза ас та на сы” му зей ин дя сах ла ны -

лыр. 

“Дюрд фя сил” мюв зу су – тяс ни фа ты XV-XVII ясрляр -

дя хал ча чы лыг ся ня тин дя да ща эе ниш йай ыл мыш, щят та

бир жя ряй ан, мяк тяб шяк ли ни ал мыш дыр.

Ин жя ся нят му зей и нин да и ми ек с по зи сий а сын да

нцмай иш еди лян бу хал ча XIX яср Тя б риз мяк тя би ня мян -

суб дур. Узун луьу 380 см, ени 270 см-дир, хо вун щцндцр-

лцйц 5 мм, ща ший я нин ени 25 см, сых лыьы ися 1 кв.м.-дя

2500 ил мядир. 

Му зейя 1948-жи ил дя тящ вил ве рил миш дир. Ха лы нын

му зей “щяйа ты нын” бюйцк бир дюврц “сяй а щят ляр дя” ке чиб.

О, не чя-не чя юл кя нин ся рэи са лон ла рын да та ма ша чы гял -

би ни фятщ ет миш дир.

Ор та яср ми ни атцр ян’яня ля ри яса сын да то хун муш

“Дюрд фя сил” хал ча сы чох план лы мц ряк кяб ком по зи си-

й айа ма лик ол са да, там щал да ба хы лыр. Хал ча ся ня ти ми -

“ДЮРД  ФЯ СИЛ”
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зин йцксяк бя дии мя зийй ят ля ри ни юзцндя йа ша дан бу хал ча -

да кы ре а лист тя с вир цсу лу (то хун ма тяр зи) он да кы фи к -

рин, ор на мент ля рин та ма ша чы тя ря фин дян да ща асан вя

дцзэцн га в ра ныл ма сы на кю мяк едир, ей ни за ман да, яся рин

тя’сир да и ря си ни эе ни ш лян ди рир. Ла кин, ял бят тя, ди э яр

хал ча ла ры мыз да ол дуьу ки ми, “Дюрд фя сил” хал ча сын да

да икин жи бир фи кир га ты вар – шяр ти, эиз ли мя ’жа зи

мя’на кясб едян тя с вир ляр мюв жуд дур. Илк ба хыш дан ай -

дын, са дя эюрц нян на хы ш лар да яс лин дя инанжла ры мыз -

ла, тя ри гят ляр ля, та ри хи ща ди ся вя си ма лар ла баь лы щяй а -

та бцтюв бир фял ся фи ба хыш юз до льун тя жяссцмцнц тап -

мыш дыр. 

Хал ча нын да хи ли ма щийй я ти ня нцфуз ет дик жя ону то -

хуй ан ся нят ка рын зювгц дя, про фес си о нал ся ри ш тя ли лийи

дя эюз ля рин юнцндя жан ла ныр, сян онун билийи, дцнйа -

э юрцшцнцн эе ни ш лийи щаг да да ай дын гя на ят ща сил едир -

сян. Бу ба хым дан ня зяр дян ке чир дий и миз хал ча мил ли

хал ча чы лыь ы мыз да хцсу си ля се чи лир, вар лыь ын бцтюв

кон сеп ту ал дяр ки ня че в ри лян мцндя ри жя эе ни ш лийи иля

дя рин ма раг доь у рур.

“Дюрд фя сил” хал ча сы ша гу ли вя цфги хят ляр ля дюрд

бя ра бяр щис сяйя бюлцнцб. Бю лэц на хы ш лар ла апа ры лыб.

Мяр кя зи ме далй о нун ичя ри син дя Шяр гин бюйцк ша и ри

Юмяр Хяйй ам юз се вэ и ли си иля тя с вир олу нуб. Ме далй о нун

ща ший я син дя ша и рин щяй ат, дцнйа вя се вэи щаг да сюз ля ри

ня с тя лиг хят ти иля щякк олу нуб. Ара са щя дя илин дюрд фяс -

ли нин тя с ви ри ар ды жыл шя кил дя йер ляш ди ри либ. Бун лар

щяй ат вя мя и шя тин тя жяссцмц ки ми тяг дим олу нуб. Хал ча -

да тя би ят дя ки дяй и шик лик ляр – эюй гур шаьы, гар-йаь ыш,

сцбщ чаьы, гцруб вах ты юз як си ни тап мыш дыр. Щяр фя сил

щям дя бир ме’мар лыг аби дя си иля мцшай и ят олу нур, юзц дя

бу аби дя ляр сан ки би ля ряк дян илин фя сил ля рин дян тяж рид

олун муш шя кил дя жан лан ды рыл мыш дыр. Хал ча да за ма -

нын об ра зы йа ра дыл мыш дыр. Бе ля ки, аби дя ляр фя сил ляр -

дя якс ет ди ри лян дяй иш кян лик фи к ри иля кон тра с та эи ря -

ряк ябя дийй я тин рям зи ня че в ри лир. 

Хал ча нын кя нар ща ший я син дя сяк киз ки чик ме дал-

й он мюв жуд дур вя он ла рын цчцндя кон крет та ри хи шях -

сийй ят ля рин – Ща фи з Ши ра зи нин, Ябцлга сым Фир дов си -

нин вя Ся’ди Ши ра зи нин об раз ла ры иля рас тла шы рыг.

Ме далй он лар дан би рин дя “Лей ли вя Мяж нун”, ди э я рин дя

“Хо с ров вя Ши рин”, га лан ла рын да ися ди ни мюв зу лар да -

кы ря вай ят ляр дян (“Адям вя Щяв ва”, “Иб ра щим гур ба ны”)

сящ ня ляр тя с вир едил миш дир. Хал ча нын лап йу ха ры щис -

ся син дя Са са ни шащ ла ры нын цму ми ляш ди рил миш об ра -

зы йер ляш ди ри либ.

Бу ра да щеч бир еле мент ар тыг, тя садцфи дей ил, щяр

на хыш, щяр де тал рям зи мя’на кясб едир. Еля хал ча да кы

бюлцм тяс ни фа ты на – дюрдлцйцн иза щы на диг гят йе тир мяк -

ля дя бу ну дейя би ля рик.

Мя’ лум дур ки, шярг хал г ла рын да щя ля гя дим ляр дян

дюрд фя сил – дюрд цнсцр мцгяд дяс сай ыл мыш дыр. Гя дим

оь уз вя уйь ур тцркля ри ся ма ны бе ля дюрд щис сяйя

бюлцрдцляр (дюрд гцтб ня зяр дя ту ту лур ду):

Шярг�–�йа�шыл�яъ�да�ща:�ба�ща�рын;

Жя�нуб�–�гар�тал:�йай�ын;

Гярб�–�аь�бя�бир:�пай�ы�зын;

Ши�мал�–�ты�с�баьа:�гы�шын�рям�зи�ки�ми�га�в�ра�ны�лыр�ды.�

Хал гын ган йад да шы на, ру щу на щоп муш бу мцгяд дяс

бюлцм ясрляр бойу ся нят нцму ня ля рин дя юз як си ни тап -

мыш, ме’ мар лыг аби дя ля рин дя, башда ш ыла р да, бя дии

тик мя ляр дя, зя рэ яр лик иш ля рин дя эен-бол ис ти фа дя

олун муш дур. 

Ор та ясрляр дя бцтювлцкдя Шярг, о жцмля дян Азяр -

бай жан, фял ся фи фи кир чохша хя ли лийи, ис ти га мят ля ри -

нин мцхтя ли ф лийи иля ся жийй я ля нир ди вя бу ял ван лыг ся -

нят нцму ня ля рин дя дя юз як си ни та пыр ды. Ей ни мян зя ря ни

“Дюрд фя сил” хал ча сын да да эю рц рцк. 

Азяр бай жан фи ло со фу, Ма раьа ря сяд ха на сы нын йа -

ра ды жы сы Ня си ряд дин Ту си жя мийй я ти дюрд син фя бюлцр

вя си ни ф ля ри тя би я тин дюрд цнсцрцня бян зя дир ди.

Хал ча да тя би ят ля ин са нын, онун ямяй и нин вящ дя ти ни

тя жяссцм ет ди рян тя с вир ляр вар дыр вя бу тя с вир ляр дя Ту си

фял ся фя си нин из ля ри ни эюр мяк мцмкцндцр. Ин сан – Та н -

ры – Ка и нат вящ дя ти нин ма щийй я ти бу хал ча да изащ олу нур. 

“Хялг едил миш шей ля рин вар лыьы Ха ли гин вар лыь -

ын дан баш га бир шей дей ил дир: щяр шей ила щи вцжуд дан хялг

олур ки, ян ня щай ят дя бу вцжу да гай ыт сын” (Ибн Тяй миййя).

Ка мил вар лыг олан мюв жу дат “Дюрд фя сил” хал ча -

сын да бцтцн ял ван лыьы иля тя с вир олун муш дур. 
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