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Няшрин редактору академик Иса Щябибяйли
йазыр: “Низами Эянъявинин “Хосров вя Ширин”
поемасы (1180) Шярг ядябиййатында мейда-
на чыхмыш мцкяммял мянзум романдыр. Да-
щи шаир бу ясяриндя мювзуну щюкмдарларын
щяйатындан алса да, сяляфляриндян вя мцасир-
ляриндян фяргли олараг бюйцк ешг дастаны йа-
ратмышдыр. “Хосров вя Ширин” дастаны Азярбай-
ъан ядябиййатында мющтяшям ешг абидяси ки-
ми мцщцм йер тутур. Низами Эянъяви бу яся-
риндя ешгин гцдрятини дцнйанын мянасы вя ин-
сан шяхсиййятинин язямяти кими тяряннцм ет-
мишдир.

“Хосров вя Ширин” поемасында илащи ешгин
фонунда бир чох иътимаи мятляблярдян бящс
олунмуш, дювлят, ъямиййят вя халг мцнаси-
бятляри ибрятамиз щадисяляр вя йаддагалан бя-
дии образлар васитясиля ъанландырылмышдыр. Низа-
ми Эянъяви Фярщадын Шириня олан пак севэиси
ясасында ясл мящяббятин инсаны уъалтмаг
гцдрятини эюстярмишдир. Дащи шаир ясярдя Хос-
ров Пярвизля Ширинин маъяраларынын ишыьында ися
ешгин щюкмдары да дяйишиб камилляшдирмяк
имканларыны исбат етмишдир. Бундан башга, Ни-
зами ясярдя мащир дашйонан Фярщадын тим-
салында ямякчи инсанын бюйцк образыны йарат-
мышдыр. Бцтцн бунлара эюря, щягигятян дя,
ядябиййатшцнаслыгда етираф олундуьу кими,
“дцнйа ядябиййатынын мящяббят мювзусунда
йазылмыш ясярляри ичярисиндя мцстясна йер ту-
тан бу дастанда шаир инсана йцксяк щиссляр
ашылайан, ону дахилян сафлашдыран, мянян
йцксялдян саф, тямиз мящяббятин гадир эцъц-
нц тясдиг етмишдир”.
Шяргшцнас алим Мясиаьа Мящяммяди йа-

зыр: “Мясяля бурасындадыр ки, “Хосров вя Ширин”
истяр Низаминин юз йарадыъылыьында, истярся дя
Азярбайъан вя бцтювлцкдя Шярг ядябиййаты
тарихиндя тамамиля йени бир щадися иди. Бу
ясярдя Низами илк дяфя шяхси вя иътимаи щар-
монийа барядя тялимини иряли сцрцб (щямин тя-
лим онун сонракы ясярляриндя инкишаф етдирилиб).
Ясярин мязмуну, чохпланлы сцжети, мцкям-
мял композисийасы, сурятлярин тягдиминин ха-
рактери вя цмумян пафосу ону Азярбайъан
ядябиййаты тарихиндя роман жанрынын илк нцму-
няси щесаб етмяйя там ясас верир. Бу баря-
дя Микайыл Ряфилидян тутмуш Й.Мелетинскийя
гядяр бир чох алимляр фикирляр сюйляйиб. Йяни
ясярин яняняви олараг поема адландырылмасы
шярти сяъиййя дашыйыр. “Хосров вя Ширин” яслин-
дя, бир романдыр. Даща дягиг демяк истясяк,
мянзум роман. Роман, билиндийи кими, гящ-
ряманлыг епосунун фялсяфи мянада инкары ки-
ми мейдана чыхыб. Низами иля Фирдовсинин йа-
радыъылыг мцнасибятляри дя бу аспектдя дяйяр-
ляндирилмялидир. Йяни Фирдовсидян фяргли олараг,
Низами Хосрову бир щюкмдар кими дейил, бир ин-
сан кими тясвир едир. Ясярин мяркязиндя инсан
шяхсиййяти, онун дахили алями, мяняви тябяд-
дцлаты дайаныр вя мящяббят маъярасы фонун-
да Низами фярд вя ъямиййят проблемини, шяхси
истяклярля иътимаи вязифялярин коллизийасыны мисил-
сиз бир мящарятля тягдим едир”.

“Ябу Мящяммяд Илйас ибн Йусиф ибн Зяки
Мцяййяд Шейх Низами Эянъяви Азярбайъан
халгынын дцнйайа бяхш етдийи ян бюйцк шях-
сиййятлярдян бири-дащи шаир-мцтяфяккирдир.

1141-ъи илдя Азярбайъанын елм-мядяниййят
мяркязи кими мяшщур олан Эянъя шящяриндя
доьулмуш, бцтцн юмрцнц бурада йашамыш,
дцнйа шющрятли ясярлярини-гязяллярини, “Хям-
ся”сини дя бу гядим шящярдя гялямя алмыш-
дыр. Низаминин щяйаты тямтяраг, дябдябя ичя-
рисиндя кечмямиш, щяля ушаг икян атасыны,
сонра анасы Ряися ханымы итирдийиндян, онун
тялим-тярбийясини дайысы Щясян юз цзяриня эю-

тцрмяли олмушду. Дайысынын щимайяси иля йана-
шы, фитри истедады, йарадыъылыг енержиси, зящмят-
кешлийи, еляъя дя Эянъя мцщити имкан вермиш-
ди ки, эянъ Илйас тезликля мцкяммял тящсил алыб,
дюврцнцн бцтцн ясас елмлярини дяриндян юй-
рянсин. Сонралар йазырды ки, 

“дцнйада ня гядяр китаб вар беля, 
чалышыб-вурушуб эятирдим яля; 
охудум, охудум сонра да вардым, 
щяр дцрлц хязнядян мин дцр чыхардым”.
Ясярляриндян мялум олур ки, Низами Мцсял-

ман Интибащынын ясас дилляри олан ярябъяни,
фарсъаны юз ана дили тцркъя гядяр дяриндян бил-
дийи кими, йящуди, йунан вя с. дилляря дя бяляд
олдуьундан онун дцнйаэюрцшц мцасирлярин-
дян мцгайися едилмяйяъяк гядяр эениш иди.
Вя щеч дя тясадцфи дейилди ки, щям кюкцндян-
яслиндян эялян рущани нцфуза, щям дя юзц-
нцн сон дяряъя мцдрик, щуманист характери-
ня эюря Низами истяр халг кцтляляри, истярся дя
дюврцн щакимляри, щюкмдарлары арасында йцк-
сяк мювгейи иля сечилмиш, Шярг-мцсялман
яняняляриндян иряли эяляряк сарайлара дявят
олунмушдур. Лакин дащи шаир-мцтяфяккир юзц-
нцн йаван чюряйини сарайларын наз-немятин-
дян цстцн тутдуьундан щеч дя аз олмайан
бу ъцр тяклифляри гябул етмямишдир.
Шющряти Эянъя щцдудларындан чох-чох кя-

нара йайылмыш шаиря Дярбянд щюкмдарынын щя-
диййя олараг эюндярдийи кянизля-гыпчаг гызы
Афагла евлянмяси Низаминин касыб комасына
бир мцддят ишыг, истилик, зянэинлик эятирир... Афа-
гын вахтсыз юлцмцнц шаир сонсуз кядярля гар-
шылайыб, ясярляриндя, хцсусиля “Хосров вя Ши-
рин” поемасында Ширинин эюзяллийини тяряннцм
едяркян йазыр ки, “о (Ширин) мяним гыпчаг Афа-
гыма бянзярди, бялкя дя, онун юзц иди”.
Афагдан доьулмуш йеэаня оьлу Мящям-

мядин дя шеир йаздыьыны эюрян Низами ону бу
йолдан чякиндирмяйя чалышмыш, мяшщур мисра-
ларыны сюйлямишди: 

“Шеирдян уъалыг умма дцнйада, 
чцнки Низамийля гуртарды о да”.
Ялбяття, бурада щям сямими бир ярк, щям

дя доьма ювлада дцзэцн йол эюстярмяк истя-
йи вар.
Низами истяр гязяллярини, истярся дя “Хям-

ся”йя дахил олан “Сирляр хязиняси” (1177),
“Хосров вя Ширин” (1180), “Лейли вя Мяънун”
(1188), “Йедди эюзял” (1197) вя “Исэяндярна-
мя” (1203) поемаларыны мювъуд ядяби-мя-
дяни яняняйя уйьун олараг фарсъа йазмышдыр.
Вя щямин яняня Азярбайъан поезийасында
бцтцн орта ясрляр бойу бу вя йа диэяр сявий-
йядя юзцнц эюстярмиш, Гятран Тябризи, Яфзя-
ляддин Хагани, Мящсяти Эянъяви кими Азяр-
байъан шаирляри щяля Низамийя гядяр фарсдилли
ядябиййатын дцнйаъа мяшщур юрняклярини йа-
ратмышдылар.
Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, Низами йара-

дыъылыьы щям форма, щям дя мязмунъа сяляф-
ляриля мцгайися олунмайаъаг бир мигйас га-
занмышдыр.

“Ешгдир мещрабы уъа эюйлярин,
ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин”

фялсяфясиля йазыб-йарадан шаир дцнйанын ян
цмумбяшяри, ян щуманист ешг дастанларыны
гялямя алмыш, йер цзцндя ядалятин, хошбяхтли-
йин, демократийанын тяряннцмчцсц олмушдур.
Тясвир етдийи щадисяляр, мцхтялиф миллятляр ара-
сындан алдыьы гящряманлар, бир тяряфдян, орта
ясрляря мяхсус епик фундаментализми иля
фярглянирся, диэяр тяряфдян, Шярг (Мцсялман)
Интибащынын мящсулу олан психоложи аналитизми,
мцфяссял полемик рущу иля сечилир.
Шаирин, демяк олар ки, бцтцн поемаларында

юзцнц эюстярян Хейир-Шяр дилеммасы да зяр-

дцштлцйцн мяшщур тарихи формулясиндян даща
чох, Мцсялман Интибащынын формалашдырдыьы
йени идрак-мянявиййат принсипляринин интерпре-
тасийасында верилир. Вя бир дини дцнйаэюрцшцн
инщисарындан чыхарылараг цмумфялсяфи дцнйа-
эюрцшц, цмумбяшяри тяфяккцр метафизикасы
сявиййясиня йцксялдилир.
Низаминин Ешги аьыллы, мцдрик, дцнйада щар-

монийа, мцтянасиблик йарадан фялсяфи ешгдир.
Вя бу Ешг ня гядяр Илащидирся, о гядяр Щяйа-
ти; ня гядяр Щяйатидирся, о гядяр Илащидир...
“Хямся” арашдырыъылары Низами йарадыъылыьынын
эенотипини, идейа-естетик мянбялярини мцяй-
йянляшдиряркян цч мягама цстцнлцк верирляр:

1) гядим тцрк епосу;
2) антик фялсяфя;
3) Мцсялман Интибащы идейалары.
Щеч шцбщясиз, Низаминин дащи бир шаир-мц-

тяфяккир кими йетишмясинин ясас гайнаьы доь-
ма цмум (гядим) тцрк епос йарадыъылыьы яня-
няляридир ки, “Хямся”нин щяр бир поемасында
юзцнц бцтцн мигйасы, парлаглыьы иля эюстярир...

“Йарадылыш”, “Оьуз Каьан”, “Кюч”, “Алп Яр
Тонга” кими гядим тцрк дастанларында тяза-
щцр едян идейалар, мотивляр “Хямся” цчцн ол-
дугъа сяъиййявидир.
Мясялян, Иран епосундан фяргли олараг,

тцрк епосунун севимли образына чеврилмиш Ма-
кедонийалы Искяндяря Низаминин хцсуси дяйяр
веряряк, ону сон (вя ян мцкяммял!) поема-
сынын идеал гящряманы кими тягдим (вя тярян-
нцм!) етмяси тясадцфи дейил. Вя щеч бир Иран
шаири дащи йунан сяркярдясиня бу ъцр мцнаси-
бят эюстярмязди. Тцркляр арасында ися Низа-
мийя гядярки мин беш йцз ил ярзиндя Македо-
нийалы Искяндяр ядалят символуна чеврилмишди...
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, дащи шаирин
хцсуси диггят йетирдийи идеал щюкмдар пробле-
ми, “хошбяхтляр юлкяси” арзусу вя с. барядя
ондан бир яср яввял бюйцк сяляфи Ябу Няср ял-
Фяраби ят-Тцрки юз фялсяфи трактатларында артыг
бящс етмиш, Низаминин цзяриндя дцшцнмяси
цчцн эениш мювзу-материал вермишди... Аристо-
телдян сонра “икинъи мцяллим” сайылан ят-Тцрки
кими Низами дя щям антик фялсяфяйя дяриндян
бяляд, щям дя Мцсялман Интибащынын йаратды-

ьы мигйаслы дцнйаэюрцшцня сащиб иди...
Онун ясярляриндя, бир тяряфдян, щюкмдарла-

рын, бюйцк тарихи шяхсиййятлярин (Искяндяр,
Хосров, Ширин, Бящрам, Султан Сянъяр) об-
разлары ъанландырылырса, диэяр тяряфдян, юз шях-
сиййятлярини горуйан ади зящмят адамларына
сонсуз щюрмят, мящяббят ифадя олунур. Ака-
демик Щямид Араслы йазыр ки, “Хосров вя Ширин”
поемасынын баш гящряманы “Ширин дцнйа ядя-
биййаты тарихиндя орижинал бир гадын образыдыр,
Гярби Авропа ядябиййатында беля бир йцксяк,
аьыллы вя практик гадын образыны йалныз Шекспир
траэедийасында эюрцрцк. Дантенин Беатричасы
да бир чох хцсусиййятляри иля Ширинля мцгайися
едиля биляр”. Шаирин гадын гящряманлары, цму-
мян гадына мцнасибяти Мящин Банунун, Нц-
шабянин, Фитнянин тимсалында йцксяк бяшяри
дяйярляриля сечилмякля “Дядя Горгуд” епо-
сундакы мцнасибяти хатырладыр. Вя бу да тама-
миля тябии олуб дащи мцтяфяккирин щансы идейа-
естетик, мяняви-яхлаги гайнаглара дайандыьы-
ны бир даща тясдиг едир.

Ялбяття, Низами йарадыъылыьы, принсип етибари-
ля, Азярбайъан ядябиййаты щадисяси олса да,
она а)цмумтцрк, б)цмумшярг вя ъ)цмум-
дцнйа ядябиййаты контекстляриндя бахмадан
дащи шаир-мцтяфяккирин тарихи мигйасыны (вя
ядяби миссийасыны) тясяввцр етмяк чятиндир.
Лакин узун илляр истяр Шярг, истярся дя Гярб
ядябиййатшцнаслыг тяърцбяляриндя Низами Иран
шаири кими тягдим олунмушдур ки, бу заман
онун мящз фарсъа йазмасы ясас эютцрцлмцш-
дцр. Щямин мянтигля йанашсаг, онда эяряк
тяръцмейи-щаллары, йарадыъылыгларынын идейа-ес-
тетик кординасийасы йахшы мялум олан онларла
тцрк шаирини иранлы елан едяк. Йахуд щям
тцркъя, щям фарсъа, щям дя ярябъя йазмыш
Азярбайъан шаири Фцзулини ейни заманда цч
халгын ювлады сайаг...
Мцтяхяссисляр Низами йарадыъылыьында шяк-

сиз цмумбяшяри мигйас иля бирликдя ейни дяря-
ъядя шяксиз тцрклцйц (азярбайъанлылыьы) йалныз
идейа-мязмунда дейил, щям дя форма-цслуб-
да эюрцрляр. Мяшщур Иран ядябиййатшцнасла-
рындан Сяид Няфиси вахтиля йазмышды ки, “Низа-
мидян тцрк ятри эялир”. Эюркямли Азярбайъан

ядябиййатшцнасы Щямид Араслы ися Низаминин
дилиндя ишлянян спесифик тцрк-Азярбайъан сюз-
ляриндян, ифадяляриндян чохлу юрнякляр вермиш-
ди... Беля бир мараглы факт-мцгайися дя мюв-
ъуддур: “Шащнамя”дя фарс дилини бцтцн зян-
эинликляри, инъяликляриля якс етдирмиш Фирдовси-
дян сонра Низами бу диля еля йениликляр эятирди
ки, фарсдилли поезийа узун заман щямин йени-
ликлярин тясириндян чыха билмяди... Бу ися о де-
мякдир ки, тцрк-азярбайъанлы Низами йаздыьы
дилин поетик янянялярини щям давам етдирмиш,
щям дя она тцрк тяфяккцрц мювгейиндян ре-
зонанс вермишдир.
Низамишцнаслыг бу эцн ян инкишаф етмиш фи-

лоложи елмлярдян сайылыр ки, онун тяшяккцлц
цчцн илк нювбядя дцнйа шяргшцнаслыьынын
Й.Е.Бертелс, А.Й.Крымски кими нящянэляриня
миннятдар олсаг да, сонракы дюврлярдя щямин
елмин щцдудларынын эенишлянмясиндя, проб-
лемляринин дяринляшмясиндя, щеч шцбщясиз,
азярбайъанлы алимляр даща бюйцк ямяк сярф
етмишляр. Мящяммяд Ямин Рясулзадянин
1941-ъи илдя гялямя алыб 1951-ъи илдя Анкара-
да няшр етдирдийи “Азярбайъан шаири Низами”
монографийасы ися, эюрцнцр, низамишцнаслыьын
ян мющтяшям ясяридир. Шаир-мцтяфяккирин дюв-
рцнцн, йашадыьы сийаси, сосиал вя мядяни ъоь-
рафийанын эениш панорамыны верян, Низаминин
милли кимлийи, йарадыъылыьынын эенезиси, типолоэи-
йасы, ясас идейалары (вя идеаллары) барядя мц-
фяссял тясяввцр формалашдыран М.Я.Рясулза-
дя йазыр: “Эюзял иля бюйцйя тцрк, эюзяллик иля
бюйцклцйя тцрклцк, эюзял вя бюйцк сюзя
тцркъя, эюзяллик вя бюйцклцк дийарына Тцркцс-
тан дейян бир шаиря щансы аьыз “о, тцрк дейил-
дир” дейя биляр?”.

“Азярбайъан шаири Низами” монографийасы-
нын мцяллифи Фирдовси иля Низаминин ян мцхтялиф
тяряфлярдян мцгайися едяркян Фирдовсидя
фарс, Низамидя ися ислам тяяссцбкешлийи олду-
ьуну эюстярир. Вя дейир: “О (Низами-Н.Ъ.),
бцтцн дуйьу вя шцуру иля мцсялмандыр... Алла-
щын тяклийиня инаныр, фарсъа йазса да, дуйьу
вя шцуру фарслыгдан узагдыр”.
Низами сарайлардан кянарда дайанса да,

дюврцн хцсусиля тцрк щюкмдарлары иля щямишя
йахын, сямими мцнасибятляри олмушдур. “Сирляр
хязиня”синдян сонра гялямя алдыьы икинъи пое-
масыны-“Хосров вя Ширин”и Атабяй Мящяммяд
Ъащан Пящлявана эюндярмиш, онун юлцмцн-
дян сонра тахта чыхан Гызыл Арслан ещтирам
яламяти олараг Эянъя йахынлыьында шаирля эю-
рцшцб Щямдцнйан адлы кянди она баьышламыш-
ды. “Йедди эюзял”и ися Яляддин Кюрпя Арслана
щяср етмишди.
Низаминин шаирлик гцдрятиндян хябярдар

олан Ширван щюкмдары Ы Ахситан шаиря “Лейли вя
Мяънун” мювзусунда бир ясяр йазмаьы сифа-
риш вериб, ону да ялавя едир ки, щямин ясяр
тцркъя йох, фарсъа олсун. Низами бу тяклифи гя-
зябля гаршылайыр. Вя щюкмдарын 

“тцрк дили йарашмаз шащ няслимизя,
яскиклик эятиряр тцрк дили бизя” 

сюзляри мцгабилиндя “ган вурду бейнимя, яс-
ди додаьым” дейир. Шаирин беля бир реаксийа
вермясини низамишцнаслар онун щям ана дили-
ня ещтирамынын ифадяси сайыр, щям дя тцркъя
ясярляр йазмыш олдуьу гянаятиня эялирляр. Ан-
ъаг тяяссцф ки, индийя гядяр Низаминин тцркъя
щеч бир ясяри тапылмамышдыр.
Дащи Азярбайъан шаири, мцтяфяккири 1209-

ъу илдя Эянъядя вяфат етмишдир. Онун мязары
йцз илляр бойу мцгяддяс сайылмыш, йалныз
Азярбайъандан дейил, дцнйанын щяр йериндян
Шейх Низаминин зийарятиня эялмишляр. Дяфн
олундуьу йердя шаирин адына лайиг мющтяшям
мягбяря уъалдылмышдыр.
Юмрц бойу доьма шящяриндян кянара чых-

майан Низами Эянъяви ясярляринин надир ял-
йазма нцсхяляри Бакы, Тябриз, Тещран, Даш-
кянд, Истанбул, Гащиря, Дещли, Москва,
Санкт-Петербург, Парис, Лондон вя с. китаб-
хана, музей, ялйазма фондларында ян гий-
мятли инъиляр кими горунуб сахланылыр ки, бу да
азярбайъанлы шаир-мцтяфяккирин дцнйа шющряти-
нин яйани эюстяриъисидир. Вя нечя йцз иллярдир
ки, щуманизм, сцлщ, щямряйлик, али инсани
щиссляр тяблиь едян Низами дцщасы бяшяриййя-
тя рущ, мяняви эцъ, енержи верир.

Íèçàìè ÚßÔßÐÎÂ,
àêàäåìèê.

Äàùè Íèçàìè Ýÿíúÿâèíèí “Õîñðîâ âÿ Øèðèí”
ìÿíçóì ðîìàíûíûí ìöêÿììÿë íÿøðè

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû äàùè Àçÿðáàéúàí øàèð-ìöòÿôÿêêèðè Íè-
çàìè Ýÿíúÿâèíèí “Ñèðëÿð õÿçèíÿñè”íäÿí ñîíðà èêèíúè ïîåìàñû “Õîñðîâ âÿ Øè-

ðèí”è Àêàäåìèéàíûí ïðåçèäåíòè Àêèô ßëèçàäÿíèí ëàéèùÿ ðÿùáÿðëèéè èëÿ áó ýöíëÿðäÿ
íÿøð åòäèðìèøäèð. Ýþðêÿìëè òÿðòèáàò÷û-ðÿññàì Ôÿõðÿääèí ßëè ìþùòÿøÿì ÿñÿðÿ ÷ÿê-
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