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Бу, Низами ирсинин йени-
дян тядгигата ъялб едилмяси,
ясярляринин йенидян тяръцмя
олунмасы цчцн имканлар
ачыр, ядябиййатшцнасларын,
Низамишцнасларын, дилчилярин,
шяргшцнасларын гаршысына
чох мцщцм вязифяляр гойур
ки, онлар Низамини олдуьу ки-
ми бизя вя дцнйайа  тягдим
етсинляр. Нязяря алсаг ки,
дащи Азярбайъан шаири,
мцтяфяккири Низами Эянъяви-
нин "Хямся"си ("Бешлик") Со-
вет дюврцндя тяръцмя едилиб
вя мцтяхяссислярин дя гейд
етдийи кими, тяръцмялярдя дя
кифайят гядяр гцсур, нюг-
сан, совет идеолоэийасынын
рущуна уйьун тящриф вар.   

Чаьдаш мцтяхяссислярин
яксяриййяти гейд едир ки, Ни-
зами Эянъяви ясярляринин,
хцсусян "Хямся"йя дахил
олан поемаларын Азяр-
байъан дилиня тяръцмяси за-
ман-заман мцзакиря вя
мцбащися обйекти олуб, че-
шидли тянгидляр тякъя Низами
ясярляринин поетик чевирмяля-
рини дейил, сятри (филоложи)
тяръцмялярини дя ящатя едиб.

Тядгигатчылар Н.Эянъя-
винин фарс дилиндя йаздыьы
"Сирляр хязиняси" (тядгигатчы-
лар ясярин 1174-1175-ъи илляр-
дя йазылдыьыны ещтимал едир-
ляр) мяснявисини Азяр-
байъан дилиня Сцлейман
Рцстям, Аббасяли Саровлу
вя Хялил Рза Улутцркцн
тяръцмя етдийини гейд едир-
ляр. Низами Эянъявинин
1180-ъи илдя йаздыьы вя
"Хямся" топлусуна дахил
олан икинъи поемасы - "Хос-
ров вя Ширин"и дя Азярбайъан
дилиня тяръцмя едянляри
арашдырдыг. Йазылы мялумат-
лара эюря, 1940-ъы илдян ети-
барян Низаминин ясярляринин
Азярбайъан дилиня тяръцмя
олунмасына башланыб. Низа-
минин ян мцщцм ясярлярин-
дян бири олан "Хосров вя Ши-
рин" мянзум романынын
азаъыг ихтисарла мянсур
тяръцмяси (Явяз Садыговун
тяръцмясиндя) даща тез ща-
зырланды вя бу тяръцмя ейни
адла илк дяфя 1941-ъи илдя
"Азярняшр" тяряфиндян чап
олунду. Бу, садяъя, сятри
йох, мянсур роман шяклиня
салынмыш бир тяръцмядир. Бу
тяръцмядя Явяз Садыгов
бязи мцряккяб образлары ихти-

сар едиб, бунунла да по-
еманын тяръцмясиндя
мцяййян дяряъядя сярбяст-
лийя йол вериб, ону щекайя
шяклиня салыб.

"Хосров вя Ширин"ин Азяр-
байъан дилиня поетик
тяръцмяси Рясул Рзайа тап-
шырылыб, ясяри фарс дилиндян Ся-
ид Миргасымов сятри тяръцмя
едиб. Шаир Рясул Рза щямин
сятри тяръцмя ясасында по-
еманы Азярбайъан дилиндя
нязмя чякиб, 1947-ъи илдя илк
дяфя олараг азярбайъандилли
охуъуйа чатдырыб. Ясяр яруз
йох, щеъа вязниндя нязмя
чякилиб. Тяръцмя елми-тянги-
ди мятн йох, ялдя едилян ади
бир нцсхя ясасында олдуьу-
на эюря бурада бир сыра тящ-
рифляря вя илщаглара да йол ве-
рилмишди. Ясрляр бойу катибляр
тяряфиндян баш верян хяталар
да тяръцмяйя дахил едилиб.
Ясяр йубилей тядбирляри
мцнасибятиля тялясик щазыр-
ландыьындан, бурада кцлли ми-
гдарда сящв тяръцмяйя,
ъидди тящрифляря дя йол верилиб.
Бязян дя орижиналын бир мисра-
сы ики, йахуд цч мисрада
тяръцмя едилиб ки, бу да яся-
рин щяъминин артмасына ся-
бяб олуб. Бцтцн бу фикирляр
ядябиййатшцнасларын гейдля-
риндян эютцрцлцб. 

Низами Эянъявинин
1188-ъи илдя фарс дилиндя йаз-
дыьы "Лейли вя Мяънун" по-
емасыны ися фарс дилиндян рус
дилиня там прозаик тяръцмя-
сини Рцстям Ялийев йериня
йетириб, поеманын Азяр-
байъан дилиня там бядии
тяръцмяси Сямяд Вурьун
тяряфиндян щяйата кечирилиб. 

Н.Эянъявинин 1197-ъи ил-
дя йаздыьы "Йедди эюзял"
("Щафт Пейкар") поемасынын
Азярбайъан дилиня илк
тяръцмячиси Хялил Рза
Улутцркдцр.  

Н.Эянъявинин 1200-
1203-ъц иллярдя йаздыьы "Исэ-
яндярнамя" поемасынын
фарс дилиндян "Шяряфнамя"
щиссясини Абдулла Шаиг, "Иг-
балнамя" щиссясини ися Ми-
кайыл Рзагулузадя тяръцмя
едиб. 

Бу тяръцмялярдя кифайят
гядяр гцсур олса да, бунлары
гейд етмякля бюйцк сянят-
карларымызын фяалиййятиня,
зящмятиня гятиййян кюлэя
салмаг ниййятиндя дейилик,

онлар юз цзярляриня дцшян иши
дюврцн, заманын тялябляриня
уйьун эюрцбляр. Ясас мя-
сяля одур ки, бу ясярлярин
тяръцмясиня йенидян бахыл-
малы вя просес щяйата кечи-
рилмялидир. 

Филолоэийа цзря фялсяфя
доктору Сяадят Шыхыйева

"Бакы-Хябяр"я билдирди ки,
Низами Эянъявинин "Хям-
ся"синя дахил олан ясярлярин
йенидян тяръцмя едилмясиня
ъидди зярурят вар. С.Шыхыйе-
ванын сюзляриня эюря, илк
тяръцмялярдя кифайят гядяр
нюгсан вар ки, бунлар щамысы
йени тяръцмяляр васитясиля
арадан галдырылмалыдыр: "... Ис-
тяр сятри, истярся дя мянзум
тяръцмядя нюгсанлар вар.
"Хямся" Низаминин шях-
сиййятини, дцнйаэюрцшцнц
юзцндя ещтива едян бир
мющтяшям ясярдир. Яэяр
ясяр тящрифли тяръцмя олунар-
са, орадакы фикирляр Низаминин
дейил, тяръцмячинин фикри ол-
муш олур. Мянзум тяръцмя
едянлярин ичярисиндя фарсъаны
билянляр олуб. Сятри тяръцмя-
ляри едянляр дя дили билиб. Ам-
ма мясулиййятсиз йанашма,
тялясиклик вя саир дя олуб". 

"Беля чыхыр ки, биз онда
Низамини там олараг юйрян-
мямишик, тяръцмя етмями-
шик" - дейя експертдян со-
рушдугда онун ъавабы беля
олду: "Бяли, там юйрянилмяй-
иб. Тяръцмя нюгсанлары да
вар. Индийядяк ъидди арашдыр-
малар олуб. Онлар фарсъа ори-
жинал ясасында йазылыб. Ам-
ма совет идеолоэийасынын
мящдуд йанашма тярзи Ни-
замини олдуьу кими эюрмяйя
имкан вермяйиб".

Бу эцн Азярбайъанда
Низами Эянъявинин ясярляри-
ни йазылдыьы орижинал дилдян
ана дилимизя чевирмяк
эцъцндя, потенсиалында олан
мцтяхяссислярин олуб-олма-
дыьына эялинъя, С.Шыхыйева
билдирди ки, мцтяхяссисляримиз
вар, садяъя, кейфиййятли
тяръцмя иши бир илля баша эяля
билмяз: "Бяли, мцтяхяссисля-
римиз вар. Амма бу иш ъидди
нязарятя эютцрцлмяли вя
узун мцддят ярзиндя - тягри-
бян 3-4 ил бойунъа бир
тяръцмя групу тяряфиндян
иъра олунмалыдыр. Йохса ки, ил-
лик щесабатлар вермякля кей-
фиййятли иш ортайа гойула бил-
мяз. Бу иши тякъя тяръцмячи-
нин ющдясиня гоймаг ол-
маз. Бу ишдя ъидди редакто-
ра да ещтийаъ вар. О, мятни
ясли иля тутушдурмагла разы-
лыьыны веряндян сонра мятн
няшр олуна биляр".

Танынмыш йазычы-публи-
сист, тядгигатчы Кянан Щаъы-
нын фикринъя дя Низаминин
"Хямся"синя дахил олан

ясярлярин щамысы йендиян
тяръцмя едилмялидир: "Яв-
вялъя ону дейим ки, биз Ни-
зами иля баьлы чох иш эюрмя-
лийик. Низами Бейнялхалг
Ядябиййат Фестивалы кечириля,
Низами ядябиййат мцкафаты
тясис едиля биляр. Бцтцн вики-
мянбялярдя Низами фарс ша-
ири, Иран ядябиййатынын
нцмайяндяси кими тягдим
олунур. Биз Низамини лазыми
сявиййядя дцнйайа тягдим
едя билмямишик. Бу истига-
мятдя консептуал ишляр
эюрцлмялидир. Низаминин ады-
на лайиг чохсерийалы бядии филм
чякилмяли, тамашалар щазыр-
ланмалыдыр. Телевизийада Ни-
зами иля баьлы ъидди верилишляр
щазырланмалыдыр, Низа-
мишцнаслар айры-айрылыгда
онун ясярлярини шярщ етсяляр,
чох эюзял олар. Бу щям дя
Низамини эениш мигйасда
халга, хцсусян дя эянъляря
даща дяриндян танытмаг ба-
хымындан файдалы олар. Низа-
минин щяйатынын, йарадыъылыьы-
нын еля мягамлары вар ки, щя-
ля дя арашдырылмайыб. Бу са-
щядя хейли тядгигат апарылса
да, хейли бошлуг вар. Бу са-
щядя ъидди ишляр эюрцлмялидир.
Биз Низами Эянъявинин йуби-
лейини бюйцк бир ядябиййат
байрамына чевиря билярик.
Йцксяк гонорар мцгабилин-
дя щансыса йазычымыза Низа-
миля баьлы бядии роман, йа-
худ драм ясяри сифариш олуна
биляр. Бядии дцшцнъямиздя
Низами консепсийасы даща
эениш мигйасда отурушмалы-
дыр".

К.Щаъы вурьулады ки, Ни-
зами щаггында фикир билдир-
мяк щяддиндян артыг мясу-
лиййятли бир ишдир вя бу барядя
мцтяхяссисляр, Низа-
мишцнаслар, Низамини орижи-
налда охумуш адамлар да-
ща эениш даныша биляр. "Низа-
ми щаггында фикир билдирмяк
щяддян артыг мясулиййятли бир
ишдир. Чцнки Низами тякъя би-
зим халга мяхсус дейил,
дцнйа ядябиййаты хязинясини
ясярляриля зянэинляшдирмиш
бюйцк дцщадыр. Дцнйа
тяърцбясиня нязяр салсаг,
эюрярик ки, бцтцн классиклярин
ясярляри мцхтялиф тяръцман-
лар тяряфиндян дяфялярля юз
дилляриня тяръцмя олунуб.
Щомердян тутмуш, Шекспи-
ря, Сервантеся гядяр. Низа-
минин ясярляри бизим диля со-

вет дюврцндя тяръцмя олу-
нуб. О тяръцмячилярин дя
щеч бири фарс дилини билмяйиб.
Мян ХХ ясрдя йашамыш
классик шаиримиз, Ялиаьа Ва-
щидин устады олмуш Мяшяди
Азяр щаггында арашдырмалар
апаранда мараглы мягамла
растлашдым. Мяшяди Азяр
фарс, яряб диллярини мцкям-
мял билирмиш. Халг йазычысы
Мирзя Ибращимов хатирялярин-
дя йазыр ки, Низаминин "Хям-
ся"си 40-ъы иллярдя бизим диля
чевриляндя Сцлейман
Рцстямля Мяммяд Ращим
онун кюмяйиндян тез-тез
файдаланырдылар. О, Низаминин
дярин мяналарла долу шеи-
риййятиня о гядяр йахындан
бяляд иди ки, щансы мисранын
щансы мащиййят дашыдыьыны би-
лирди вя поемалары сятри
тяръцмя едяркян бунлары
сябрля онлара изащ едирди ки,
тящрифя йол вермясинляр. Со-
нра маарифчи-педагог Ящяд
Ъямилзадянин хатирялярини
охудум. Орада мцяллиф йазыр
ки, Низаминин 800 иллийи иля
баьлы гярар верилмишди. Бу
мцнасибятля тяръцмячиляр
групу йарадылмышды. Сямяд
Вурьун, Сцлейман Рцстям,
Мяммяд Ращим, Рясул
Рза вя башгалары бу ишя ъялб
олунмушду. "Хямся"нин
Азярбайъан дилиня тяръцмя-
синдя Мяшяди Азяр бюйцк
ямяк сярф етмишди. Хцсуси
гейд едир ки, мян бунун
ъанлы шащидийям. Бу хатиряляр
Мяшяди Азярин "Сечилмиш
ясярляри"ня дахил едилиб. Со-
нра мян бу фактлардан  "Мя-
шяди Азяр тязкиряси" китабын-
да истифадя етдим. Йери эял-
мишкян, Азяр Фирдовсинин
"Шащнамя"синдян дя бир не-
чя фясли бизим диля тяръцмя
едиб. Амма тяяссцф ки,
онун ады щеч йердя гейд
олунмайыб. Щяля ушаг икян
"Сирляр хязиняси"ндян бязи
мягалатлары анам мяня
охуйарды. О вахтдан Низами
сюзцня гаршы мяндя бир хоф,
щяйяъан варды. Севэидян
йаранан о доьма щиссдя
щяля дя хоф, щяйяъан галыр.
Бу эцн дя Низамини охуйан-
да о щяйяъан ичими бцрцйцр.
Низаминин сюз кимйаэярлийи
адамы сещрляйир. Сонра мян
Низамини филоложи тяръцмядя
охудум вя поетик тяръцмя-
лярля мцгайисядя йерля эюй
гядяр фярг эюрдцм. Ня гя-

дяр сярт сяслянся дя, щяги-
гят будур ки, поетик
тяръцмялярдя Низамидян
ясяр-яламят йохдур, бу
мятнляр ъидди хяталарла долу-
дур. Низами чохгатлы шаир ол-
дуьундан, тяръцмячиляр
онун ендийи дяринлийя еня
билмяйибляр. Эюрцнцр, Низа-
мини олдуьу кими йох, совет
идеолоэийасына сярф едян фор-
мада тягдим етмяк тяляб
олунурмуш. Тясяввцр един
ки, Щейдяр Щцсейнов кими
бюйцк алим "ХЫХ яср Азяр-
байъан иътимаи вя фялсяфи фикир
тарихиндян" китабында Низа-
мини идеализмя алудя олмаг-
да эцнащландырыр вя йазыр ки,
о, йяни Низами елмин вя
инъясянятин инкишафынын тя-
мяли олмуш факторлары баша
дцшмцрдц. Аз гала, Низами-
ни атеист кими тягдим едир.
Дюврцн гадаьалары Щейдяр
Щцсейнову мяъбур етмишди
ки, Низамини бу ъцр тягдим
етсин. Низамидян материалист
шаир дцзялтмишдиляр. О
дюврцн Низамиля баьлы тядги-
гатларына нязяр салын. Низами
тамамиля йанлыш йюндян
арашдырылыб. Сюзсцз ки, совет
тяблиьатынын иъазя вердийи кри-
терийаларла Низами тярс мцтя-
насиб иди вя нятиъядя
тяръцмяляр дя шикяст щалда
ортайа чыхды. Мящз бу ба-
хымдан дцшцнцрям ки, Низа-
ми фарс дилини билян мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян йенидян ди-
лимизя тяръцмя олунмалыдыр.
Бу иши эюрянлярдян бири дя
Миръялал Зякийев иди. О, Ни-
замини фарсъадан тяръцмя
едирди. "Сирляр хязиняси"ни
тяръцмя едиб, щятта китаб
щалында да ня вахтса чап
олунуб. Низами бу ясяри сяри
бящриндя йазыб, Миръялал о
бящри горумагла мянаны да
сахламаьа чалышыб. Сцлей-
ман Рцстямин тяръцмяси иля
онун тяръцмясини тутушду-
рун, эюрцн ня гядяр фярг
вар. Тяяссцф ки, о да бу йа-
хынларда дцнйасыны дяйишди.
Онунла узун илляр цнсиййяти-
миз олмушду, сон дяряъя
зянэин китабханасы, архиви
варды. Яряб-фарс диллярини яла
билирди. Шярг ядябиййатыны ори-
жиналда охуйурду. Низамини,
Фцзулини мяня севдирян
алимлярдян бири дя о иди. Низа-
мини орижиналда охуйуб хырда-
лыгларына гядяр шярщ едирди.
Щяртяряфли билийя малик бир ин-
сан иди, сюзцн ясл мянасын-
да, фядаи иди бу адам.
Юмрцнц бу ишя сярф етмишди.
Йени няшрлярдя онун
тяръцмяляриндян дя истифадя
етмяк олар. Щейиф, чох щейиф
ки, гядри-гиймяти билинмяди
бу адамын…" - дейя К.Щаъы
вурьулады.

Ирадя САРЫЙЕВА

"Õÿìñÿ"íèí éåíèäÿí òàì òÿðúöìÿñè
ýöíäÿìäÿ - Íèçàìè èðñèíèí êþùíÿ
òÿðúöìÿñè íÿ ýöíäÿ îëóá...

Президент Илщам Ялийевин Сярянъамы иля 2021-ъи
ил Азярбайъанда "Низами Эянъяви Или" елан олу-
нуб. Юлкя башчысынын имзаладыьы Сярянъамла

2021-ъи илин "Низами Эянъяви Или" елан едилмяси щям
дювлятин Низами ирсиня бяслядийи гайьы вя диггятин тя-
защцрцдцр, щям дя Низамишцнаслыгда йени дюврцн
башланмасыдыр.

Ñÿàäÿò Øûõûéåâà: "Áó èø úèääè íÿçàðÿòÿ
ýþòöðöëìÿëè âÿ óçóí ìöääÿò ÿðçèíäÿ 
- òÿãðèáÿí 3-4 èë áîéóíúà áèð òÿðúöìÿ 
ãðóïó òÿðÿôèíäÿí èúðà îëóíìàëûäûð"

Êÿíàí Ùàúû: "Íÿ ãÿäÿð ñÿðò ñÿñëÿíñÿ 
äÿ, ùÿãèãÿò áóäóð êè, ïîåòèê òÿðúöìÿëÿðäÿ
Íèçàìèäÿí ÿñÿð-ÿëàìÿò éîõäóð"


