
(Яввяти ютян сайымызда)

Дцшянбя эцнц Бящрам шащ йашыл кцмбяддя
Рум гейсяринин гызына гонаг олур. О, Бишр вя
Мялихя щаггында рявайяти сюйляйир. Бу рявайят
инсанын хилгятя мцнасибяти щагдадыр. Мялихя хилгя-
тин сирлярини дярк етмякдя юз ягли вя ирадясиня, Бишр
ися Аллащын тявяккцлцня архаланыр. О, Мялихяйя
дейир ки, “хилгятин сябябини юзбашына демяк олмаз”
(171). Йяни инсан юз адындан дейил, Аллащын адын-
дан данышмалыдыр.

Йолчулар эялиб гызмар бир сящрайа чатырлар.
Тянща аьаъын кюлэясиндя йеря басдырылмыш вя аьзы-
на гядяр су иля долу бир кцп эюрцрляр. Судан ичиб
сяринляндикдян сонра Мялихя адяти цзря суаллара
башлайыр: бу кцпц ня мягсядля басдырыблар? Онун
суйу щарадандыр? вя с. Бишр дейир ки, йягин, ону
кимся ещсан цчцн дцзялдиб. Мялихя етираз едиб
дейир ки, щеч ким башгалары цчцн бура су дашымаз.
Йягин буну овчулар дцзялдиб ки, ову бура ъялб едиб
тяляйя салсынлар. Бишр етираз едир ки, пис фикирляшмяк
ахырда пислик эятиряр. Мялихя йолдашынын сюзляриня
гулаг асмайыб, чиммяк цчцн кцпя эирир. Сян демя
бу, кцп дейил дярин гуйу имиш. Мялихя су гуйусун-
да боьулур. Бишр ону судан чыхарыб дяфн едир.

Деди: “Сянин о зиряклийин, аьлын щаны?
О дцйцн ачан санъаьын (байраьын) щаны? (174).

Бишр шящяря гайыдыр, Мялихянин евини тапыр вя
онун дул галмыш эюзял арвады иля евляниб бюйцк сяа-
дятя чатыр.

Рявайятин щикмяти ондадыр ки, инсан хилгятин
сиррини ахыраъан биля билмяз. Она эюря дя о сирли-
сораглы дцнйада илащи щикмятя инанмаг вя йалныз
онда йахшылыг ахтармаг лазымдыр. Шаир бурада йашыл
рянэин тярифини верир: сярвя йашыллыг йарашыр, якиня
йашыллыг рювняг верир, йашыл мяляклярин бязяйидир.

Сяшянбя эцнц шащ гырмызы кцмбяддя славйан
эюзялинин гонаьы олур. О, аьыллы вя мцдрик шащзадя
гыз щаггында рявайят данышыр. Бу шащзадя гызын
йолунда чохлары башларыны гойур, лакин щеч кяс онун
гурдуьу тилсими ача билмир. Нящайят, тядбирли бир
ъаван, агил гоъаларла мяслящятляшиб гызын сарайына
йол тапыр, онун суалларына ъаваб верир вя онунла
евлянир. Сябир вя билик щесабына чох мцшкцлляри
ачмаг олар. Инсанын дярк етмяли олдуьу щикмятляр-
дян бири дя мяслящят вя дцнйа тяърцбясиндян исти-
фадя етмяк баъарыьыдыр, она архаланмаг мцдрикли-
йидир.

Чяршянбя эцнц фирузя рянэли кцмбяддя
Бящрам бешинъи иглим падшащынын гызына гонаг олур
вя Мисирли Мащан щаггында рявайяти динляйир. Щям
эюзял, щям иззятли бир эянъ олан Мащанын башына
сещрли ишэянъяляр эялир. Шяр гцввяляр ону кеф мяъли-
синдян айырыб йолдан чыхарыр, мящрумиййятляря вя
язаб-язиййятляря дцчар едир. Бу шяр гцввяляр онун
эюзцня хейирхащ инсанлар кими эюрцнцр вя ону йол-
дан чыхарыб аздырырлар. Мащанын эюзляриня эюрцнян
ъяннят яслиндя чиркабла долу бир ъящянням, эюзял-
ляр ися “ган цзяриня чякилмиш бир дяридирляр”. Мащаны
чашдыран, дцнйаны она чашбаш эюстярян онун дахи-
ли аляминдя баш верян низамсызлыг, ютяри щисслярин
вя кобуд щявяслярин баш галдырмасы иди. Еля ки
Мащан гяфлятдян айылыр, Аллащы йад едиб ону кюмя-
йя чаьырыр, о саат да Хызр онун гуллуьунда щазыр
олур, Мащаны ишэянъялярдян хилас едир. Бу рявайят-
дя рущи сафлашма, инсанын юзц цзяриндя гялябяси
идейасы ифадя олунмушдур. Бу сафлашма вя гялябя
йалныз Аллащын кюмяйиля, она тапынмагла баш веря
биляр. Якс тягдирдя инсан юз ещтирасларынын вя няфси-
нин гурбаны олар. Рявайят эюй рянэин тярифиля йекун-
лашыр ки, о да сафлыг рямзидир.

Пянъшянбя эцнц шащ сяндял рянэли кцмбяддя
Чин эюзяли иля эюрцшцр вя Хейир вя Шяр щаггында
рявайяти динляйир. Рявайятин сонунда Шяр юз ъяза-
сына чатыр, Хейир ися али мянсяб сащиби олур вя халг
цчцн хейир ишляр эюрцр. Хейир Шяри баьышлады. Хейир
она эюря дя Хейирдир ки, о, Шяри дя баьышлайа билир.
Лакин шаир кцрдцн ялиля Шяри юз ъязасына чатдырыр.
Бунунла да Низами юз шаир мювгейини билдирмиш
олур. Сонра сяндял рянэин тярифи верилир.

Сяндял руща асудялик верир,
Сяндял ятриндя ъан нишаны вар (239).

Ъцмя эцнц Бящрам аь кцмбяддя йеддинъи
иглим падшащынын гызы иля эюрцшцр вя беля бир рява-
йят динляйир. Аьыллы, эюзял вя исмятли бир эянъ эюзял-
ляр мяълисиня дцшцр. Защид хислятли бу эянъ йолдан
чыхыр – “Кишилийи онун инсанлыьыны йолдан чыхарды”
(244). Лакин онун эюзяллярля ейш-ишряти щяр дяфя бир
тясадцф уъундан баш тутмур.

[Танры] бизим бахтымыза исмятли олмаьы йаздыьы цчцн
Еля пис ямялдян бизи хилас етди (254).
Йолумузда исмят кешик чякдийи цчцн
Эцнаща тяряф эетмяк мцмкцн олмады (255).

Хаъя тювбя йолуну тутур вя эюзц тутдуьу эюзял
кянизля евлянир. Исмятин, сафлыьын позьунлуг вя
мяняви нагислик цзяриндя гялябяси бу рявайятин
мяьзини тяшкил едир. Еля аь рянэин рямзи мянасы да
тямизлик, ясилликдир. Бцтцн рянэлярдя бир сцнилик вар –
аьдан башга.

Булашыьы олмайан щяр бир шейя
Сафлыьына эюря “аь”  дейирляр (256).

Гара кцмбяддян башлайан щикмят сяфяри аь
кцмбяддя баша чатыр. Гящряман санки мяняви
сафлашма йолу кечир. Эет-эедя онун рущу дурулур,
сафлашыр, гаранлыглардан хилас олуб ишыьа говушур.
“Беляликля, биз эцнлярин вя рянэлярин эетдикъя инки-
шаф едян, йцксялян вя даща да айдынлашан бир шякил-
дя верилдийини эюрцрцк”5.

Йедди кцмбяддя динлядийи рявайятлярдян сонра
шащ щяйат вя юлцм щаггында, инсан щяйатынын мяна-
сы барядя дцшцнмяйя башлады.

Йедди кцмбяд мей вя ъам васитясиля
Бящрама [о йедди яфсаняни] сясляндиряндян сонра,
Башынын бейин кцмбядиндя онун аьлы
Щярякятдя олан бу кцмбяддян хябяр верди:
“Торпаг кцмбяди сянямханаларындан
Узаглаш ки, юлцм дя сяндян узаглашсын” (281),
Эюрдц ки, бу бцсат ачмыш кцмбяд
Бцтцн кцмбядлярин тозуну совураъаг.
О, йедди кцмбяди эюйляря тапшырыб,
Башга кцмбядин йолуну тутду.
Фянайя эетмяйян бир кцмбядин
Ки, онун ичиндя гийамятя кими мяст олуб йата билсин.
Йедди кцмбяди йедди мюбидя верди.
(Онларын щамысыны) атяшэащ еляди.
Сядагятля аллащпяряст олду,
Юзцня пярястиш етмякдян ял чякди (282).

Йедди кцмбяд щяйаты вя орада динлядийи рява-
йятляр Бящрамын психолоэийасында вя характериндя
бир дюнцш мягамы олду. Бу дюнцшцн дя мяьзи
ондан ибарятдир ки, Бящрам “юзцняпярястишдян ял
чякиб” “аллащпяряст олду”. Бящрамын галан щяйаты
халга, ядалятя вя диня щяср олунур. Бурада
Низаминин эялдийи гянаят ондан ибарятдир ки, инсан
щяйатынын мянасы ядалятя хидмятдя, инсан
юлцмцнцн (ахирятин) мянасы ися Аллаща хидмятдядир.
Она эюря дя Бящрам йедди кцмбяд няшясиндян
имтина етдикдян сонра юз эяляъяк щяйатыны бу ики
амала щяср етди: ядалятя хидмят вя Аллаща ибадят.
Бящрамын бир характер вя бир инсан кими тякамцл йолу
няшядян ядалятя, орадан да имана доьрудур.

Бящрамын йедди кцмбяд щяйаты, адятян, ейш-
ишрят кими баша дцшцлцр. Эуйа йедди эюзялля ейш-
ишрятя башы гарышмыш Бящрам юлкяни унудур вя бун-
дан истифадя едян вязир Раст-Рювшян сялтяняти
сойуб-талайыр. Ялбяття, Бящрамын ейш-ишрятя башы
гарышдыьыны эюстярмяк цчцн щеч дя йедди рявайят
лазым дейилди. Буну бир бейтля дя ифадя етмяк олар-
ды вя ясярдя бу фикир ифадя олунур да. Йедди кцмбяд
щяйатынын мянасы вя мягсяди ися даща дяриндир.

Бящрамын характеринин тякамцл йолу онун бир
шяхсиййят вя бир щюкмдар кими йцксялиши йолу кими
эюстярилир ки, бу йолда гящряман бцтцн йцксяк наи-
лиййятляри газаныр, шан-шющрятя чатыр, лакин сон
мягамда бу йцксялишин фанилийини дярк едир вя йени
йола – защидлик йолуна – гядям гойур. Дцнйа вя
инсанлар гаршысында шющрятли вя язямятли эюрцнян
Бящрам инди Аллащ гаршысында чох мцти вя аъиз
эюрцнцр.

Беляликля, Бящрам яввялъя юзцнцтясдиг йолун-
да бир ъянэавяр кими формалашыр, Бящрам Эур лягя-
би газаныр, тябиятя аьалыг едир. Сонра о, Иран дювля-
тини юз ялиня алыр, халгын щюкмдарына чеврилир. Инди о
тякъя эурлара йох, щям дя бюйцк бир сялтянятя,
бюйцк бир мямлякятя щюкмдарлыг едир. Нящайят,

йедди иглим падшащынын гызыны алмагла Бящрам
дцнйа щюкмдарына чеврилир, юзцнц шащяншащ кими
тясдиг едир. Бящрам, шяхсиййятин чата биляъяйи ян
уъа нюгтяни фятщ едир. Бу зирвяйя чатандан сонра
Бящрам йени йол ахтармалы олур. Бу мягамда Раст-
Рювшян сатгынлыьы лазым иди ки, Бящрам юз ядалят
байраьыны уъалда билсин. Раст-Рювшянин ъязаланды-
рылмасы, мязлумларын азад едилмяси, йедди кцмбя-
дин йедди мябядя чеврилмяси, шащлыьын защидликля
явяз олунмасы, нящайят, Бящрамын маьарада йоха
чыхмасы – бу йол йени йолдур, шяхсиййятин гцрурдан
ял чякиб, аллащпярястлик йолуну тутмасыдыр. Гцрур вя
шащлыг язямятинин ифласы она эюря баш вермяди ки,
Бящрамын башы ейш-ишрятя гарышмышды. Она эюря
баш верди ки, онун башы гцрур вя юзцнцсевярлик гяф-
лятиндя уйуйурду.

Беляликля, Бящрамын йедди кцмбяд ящвалаты
онун тярки-дцнйалыьына дейил, яслиндя, шащын мяня-
ви вя ягли ъящятдян камилляшмясиня хидмят едир.
Беля бир камилляшмя йолу кечян Бящрам сонралар
дцшдцйц чятин вязиййятдян чыхыш йолу тапа билир. Чин
хаганынын икинъи дяфя онун цзяриня щцъуму, Раст-
Рювшянин сатгынлыьы вя юлкяни таламасы Бящрамы
чятин вязиййятя салыр. Шащ чыхыш йолу ахтарыр. Еля бу
вахт о, юз итини асмыш чобанла растлашыр. Бу щадися
санки агибятдян эюндярилмиш бир ишаря кими
Бящрама онун ня едяъяйини билдирир. Бящрам юз
вязирини ъязаландырыб ядаляти бярпа едир.

Бурада Низами йедди мязлумун сюйлядикляри
йедди аъы щягигяти тясвир едир. Бу щягигятляр
Бящрамын йедди эюзялдян ешитдийи рявайятлярин
яксидир. Йедди эюзял вя йедди мязлум. Йедди ширин
яфсаня вя йедди аъы щягигят. Щяйатын цзц вя аста-
ры, защири вя батини. Идеаллар дцнйасы вя реал щяйат.
Йедди яфсаняйля рущи сафлыьа чатан Бящрам йедди
щягигятля ядалятя чатыр. Йедди эюзялин мцдрик рява-
йятляри онун рущуну охшайыр, ону бир мянявиййат
сащиби кими камилляшдирир. Йедди мязлумун аъы
щягигятляри онун ирадясини силкяляйиб гяфлят йуху-
сундан ойадыр вя ону щагг йолунда мцбаризяйя
сясляйир. Бящрам бир шяхсиййят кими, бир инсан кими
ягли вя мяняви камилликдян мцбаризя вя фяалиййят
зирвясиня йцксялир. Низаминин йарадыъылыг йолунда
бу чох ваъиб щадисядир: инсаны сейрчиликдян мцба-
ризлийя, мянявиййатдан фяалиййятя йцксялтмяк.
Низами чох эюзял дярк едирди ки, мяняви-рущи ъящят-
дян инсан ня гядяр камил олса да, йарадыъылыг,
гуруъулуг, щагг уьрунда мцбаризлик инсан цчцн
ондан да камил, ондан да йцксяк бир вязиййятдир.
Бящрамын фяалиййяти ядалят мцбаризиня чеврилир.

Ядалят пейкяри шащын эюзляриня
Гарадан, аьдан ибрят дярси верди
Онун (ядалятин) ъамалыны эюряндян сонра
Йедди пейкяри (эюзяли) онун пейкяриня гурбан еляди.
Башга хяйалларын кюкцнц кясди.
Кюнлцнц она (ядалятя) баьлайыб онунла шадланды (281).

Юлкядя ядаляти бяргярар етдикдян вя йаделли
дцшмянлярдян сялтяняти азад етдикдян сонра
Бящрам юз шащлыг миссийасыны битмиш щесаб едир.
Бу дцнйада эюря биляъяйи ишляри гуртардыгдан сонра
о, ахирят щаггында фикирляшир вя о дцнйайа щазырлыг
тядбири эюрцр. Бящрам дцнйа ишлярини битириб онунла
видалашыр вя маьарада гейб олур. Бящрам юлмцр вя
ади инсанлар кими дя дяфн олунмур. Бящрамын
маьарада йоха чыхмасы ня демякдир? Бурада
маьара рямздир, бу дцнйадан о дцнйайа ачылан
гапыдыр. Инсан йалныз юляндян сонра бу дцнйадан
айрылыр вя ахирятя йолланыр. Бящрам саьлыьында бу
дцнйадан айрылыр вя ону тярк едир. О, дирийкян
юлцмц гябул едир, дирийкян ахирят йолуна гядям
гойур. Бу, щяйатдан безикмяйин нятиъяси дейил,
юлцмцн вя ахирятин али вя илащи щикмятинин дярк едил-
мясинин нятиъясидир.

Юзцня эюйлярдя йер салмыш адамы
Йердя ахтарыб тапмаг чятиндир (284).

Бящрам даща йердя она эюря гярар тута билмир
ки, о артыг “юзцня эюйлярдя йер салмышдыр”. О
дцнйаны дуйан, ону бясирят эюзиля эюрян инсаны
даща бу дцнйада сахламаг олмаз. О дцнйаны
эюрмяк, ону севмяк, она ъан атмаг сявиййясиня
чатан Бящрам тякъя щяйатын дейил, щям дя
юлцмцн щикмятини дярк етмиш олур. Бу, инсан
мянявиййаты, инсанын рущи камиллийи бахымындан ян
йцксяк инкишаф дяряъясидир. Низами юз гящряманы-
ны бу уъа мягама чатдырмагла онун шяниня ян
йцксяк тяриф сюйлямиш олур.

Она эюря дя эюркямли алимимиз Рцстям
Ялийевин бир фикри иля щеч ъцр разылашмаг олмаз. Алим
йазыр: “Платон вя Яли Ябу ибн-Сина кими, Низами дя
инсан гялбини цч щиссяйя бюлцр вя эюстярир ки, бу
щиссялярин щяр биринин юз севэи обйекти вар.
Мясялян, биринъи щисся гидайа вя шящвятя, икинъи
щисся гялябяйя, интигама вя алинясиблийя, цчцнъц
щисся ися биликляря вя камиллийя ъан атыр. Бящрамда
яввялки ики щиссянин дуйьулары инкишаф едиб: тямиз,
идеал мящяббят щиссляри, мяняви камиллийя ъан
атмаг дуйьусу она йаддыр. О, щяйатын мянасыны
щейвани ещтирасларыны тямин етмякдя, зювг-сяфада,
ейш-ишрятдя, дюйцшлярдя гялябя чалмагда, ятрафда-
кыларын щамысынын фювгцндя дайанмагда, чевиклик-
дя, ъясурлугда, ох атмаг мящарятиндя вя саирядя
эюрцр. Мящяббят онун цчцн шящвят аловуну сюнд-
црмяк, эюзял кянизляр, ъарийяляр, шащзадя ханымлар
арасында вахт кечирмяк демякдир”. Яэяр бу, доь-
рудан да, белядирся, онда юз йеткинлик чаьына чат-
мыш мцтяфяккир шаирин охуъуйа чатдырмаг истядийи
ясас фикир нядян ибарятдир? Мяэяр ади шящвят ясири
олан кяс беля фялсяфи бир поеманын гящряманы ола
билярми? Ясла йох. Низаминин эялдийи нятиъя даща
дярин, даща фялсяфи нятиъядир ки, о щагда биз йухары-
да данышдыг. Рущи ъящятдян камил инсан ахтарышы
Низаминин “Йедди эюзял” поемасында да давам
едир вя шаир яввялки поемаларла мцгайисядя йени
фялсяфи идейаларын тясдигиня сяй эюстярир, инсан щаг-
гында йени щикмятлярин ачылмасына наил олур.

Бящрамын маьарада йох олмасындан сонра шаир
щяйат вя инсан щаггында мцлащизяляр йцрцдцр, цму-
миляшдирмяляр апарыр, инсанын мащиййятини ачыглайыр.
Бцтцн бунлар Бящрамын щяйатынын вя агибятинин
йекунлашдырылмыш фялсяфи ифадясидир. Бурада юлцмцн
щаглыьы бир даща тясдиглянир вя бу щикмят фонунда
инсан юмрцнцн дяйяри тяйин олунур. Бир вахт юз адыны
эурларын будуна даьлайан Бящрам инди онларын тяпик-
ляри алтында тапдаьа чеврилир. Бу дцнйа бир бойагчы
дцнйасыдыр. Инсанын дцнйадан алдыьы бцтцн рянэляр
(немятляр, эюзялликляр) эеъ-тез эери гайтарылыр. “Боръ
алынмыш бу рянэляря нечин кюнцл верирсян” (285).
Бунунла беля, Низами инсанын алилийиндян, онун хил-
гятин ян дяйярлиси олмасындан сюз ачыр.

Эюйцн улдузлары сянин щямайилиндир,
Онлар нядир? – Щамысы сянин васитяндир.
Йараныш цчцн шцкцр едян мяляк сянсян,
Йараданы танымаг цчцн бялядчи сянсян.
Эюйлярин нцмуняси Йердир.
Мялякляр [гонаг], ев сащиби ися инсанлардыр. (286).

Инсан лайиг олдуьу вя Аллащын рява билдийи йери
тутмаг цчцн неъя йашамалыдыр? Щяр шейдян яввял
рущи тялябляря ъисмани тялябляр гаршысында цстцнлцк
верилмялидир. Щяйат йолуну “ъанла йери”, чцнки “бядян
аьыр вя кцтдцр”. Рущ бядянсиз дя йашайыр, лакин
бядян рущсуз йашайа билмир. Рущла йашайан кяс ики-
ликдян, йяни рущун вя бядянин зиддиййятли бирлийиндян
йаха гуртарыб Ващидя, йяни Аллаща тапыныр. Руща
тапынан юлцмдян йаха гуртара биляр.

Беляликля, щям “Хосров вя Ширин”дя, щям “Лейли
вя Мяънун”да, щям дя “Йедди эюзял”дя Низами
инсанын юзцнцсевярликдян юзэясевярлийя доьру
мяняви тякамцлцнц эюстярир. Йалныз юзцнц унудуб
юзэясевярлик сявиййясиня чатдыгдан сонра инсанын
гаршысында Аллащы танымаг вя севмяк имканы ачылыр.
Аллащсевярлийин йолу инсансевярликдян кечир.

Хосров юзцнцсевярлик буховундан азад олуб
ахырда Ширини щягиги бир мящяббятля севди. О, бу
мяртябядян о йана йцксяля билмяди. Хосровун
мяняви тякамцлц юзцнцсевярликдян юзэясевярлийя
доьрудур.

Мяънун лап яввялдян юзэясевярлик йолуну
тутду вя бу йолу сона гядяр эетди. Онун гаршысын-
да Аллащсевярлик гапысы варды, лакин Мяънун ону
эюрмяди, бу йени йола гядям гоймады. Мяънунун
щяйат йолу юзэясевярлик йолудур.

Бящрам да Хосров кими юзцнцсевярликдян баш-
лайыб юзэясевярлик мягамына чатды. Лакин
Хосровдан фяргли олараг о, халгы севди, ядалятя хид-
мят етди. Йалныз бундан сонра Бящрамын гаршысын-
да Аллащпярястлик йолу ачылды. О, инсанлара гайьы вя
мящяббятдян даща али, даща дярин бир щикмяти –
илащи ешгин щикмятини вя инам сяадятини дярк етмиш
олду. Лакин о да бу уъа зирвяни ахыра гядяр фятщ
едя билмяди. Беляликля, Бящрам мяняви тякамцл
йолунда Мяънундан бир мяртябя йцксяйя галхмыш
олду. Эюрцндцйц кими, Низаминин йарадыъылыг йолу
мющкям бир мянтиг вя ардыъыл бир ганунауйьунлуг
ясасында инкишаф едир.

(Арды вар)
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