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Щямид Араслынын тядгигатчылыьы тясвири,
информатив характерли олмагла бярабяр,
фактларын тясдиги вя йа тясщищляри иля бирлик-
дя олуб, играри вя инкари щюкмляря йол
ачыб, мцщакимяли вя мянтигли эюрцнцб,
мцлащизяляря вя мцбащисяляря йер го-
йуб. Бу о демякдир ки, Щямид Араслынын
тядгигатларынын чоху илкинликля, фярди тядги-
гат цсулу иля баьлы олуб, вахт кечдикъя,
ахтарышларыны, елми уьурларыны зянэинляшди-
риб.

Ядябиййатшцнас-алим ъидди мянбяшц-
наслыг вя мятншцнаслыг ишляри эюрцб. Бя-
дии-елми материала йахын олмаьы баъарыб.
Буна яряб, фарс вя рус диллярини, ядяби
гайнаглары даща дяриндян билмяси зямин
олуб. 

Щямид Араслынын елми-филоложи биликляри
Азярбайъан, Йахын вя Орта Шярг, щабе-
ля Асийа юлкяляри цзря конфранслар, ящя-
миййятли мювзу-проблемляр ятрафында
тядгигляр, тядрис мцяссисяляриндя мцща-
зиряляр фонунда зянэинляшиб. Алимин тяд-
гигатларынын эениш бир шябякяси тарихи-мц-
гайисяли метода, аналитик тящлил цсулуна
ясасланыб. О, проблемляри ящатяси иля бир-
ликдя эюстярмяйя, яняня, ирс вя варислик
зямининдя тягдим етмяйя, мцасирлийя
цстцнлцк вериб, сосиал-сийаси шяраитля ел-
ми-мядяни мцщити бир йердя эютцрмяйи
ваъиб билиб. 

Эюркямли алим тарихи-ядяби шяхсиййят-
ляри: Щомер, Ябцлгасим Фирдовси, Низами
Эянъяви, Шота Руставели, Алиэйери Дан-
те, Ябдцррящман Ъами, Ялишир Няваи,
Уилйам Шекспир, Ъоръ Байрон, Иощан
Волфщанг Щюте, Александр Пушкин, Мирзя
Фятяли Ахундзадя, Намиг Камал вя То-
фиг Фикряти дюврцнцн мцасирляри сявиййя-
синдян дяйярляндириб.

Щямид Араслы Низами Эянъяви ирсини
ъащаншцмул щесаб едиб. Онун Йахын вя
Орта Шярг, щабеля Асийа юлкяляри шаирля-
риня эениш тясириндян данышыб. Буна ся-
бяб Низами щуманизми вя бяшярилийи
олуб. Алим бу идейалары Низами Эянъяви
ядяби мяктябинин ясасында эюрцб. О,
Шярг халгларынын зянэин мяняви ирсиня,
бюйцк яряб вя гядим йунан мядяний-
йятиня, шифащи халг йарадыъылыьына дярин-
дян бяляд олуб. Бу поетик мяктяб юзц-
нягядярки поетика мяктябляриндян сечи-
либ вя шаири ясримизя гядяр Шярг вя Гярб
(Авропа) юлкяляриндя таныдыб. Буну “Эцл-
шящри вя Низами Эянъяви” мягалясиндя
дя гейд едиб. Бу бахымдан, алим щинд
шаири Ямир Хосров Дящляви, Иран шаири
Мяктяби, таъик шаири Ябдцррящман Ъами,
юзбяк шаири Ялишир Няваи вя тцрк шаири
Шейхинин адыны чякиб. 

Ядяби ялагяляр арашдырыъысынын мяга-
ляляри тцрк-мцсялман халглары мяърасын-
дадыр. Бу мянада “Эцлшящри вя Низами
Эянъяви” (1968), “Низами вя юзбяк ядя-
биййаты” (1980), “Гцдрятли шаир, иътимаи ха-
дим” (1968), “Ъами вя Азярбайъан ядя-
биййаты” (1964), “Азярбайъан вя Щиндис-
тан халглары арасында мядяни ялагялярин
тарихиндян” (1957), “Няваи вя Азярбай-
ъан ядябиййаты” (1940), “Тофиг Фикрят вя
Азярбайъан ядябиййаты” (1966), “Сабир
вя Шярг ядябиййаты” (1962), “Фцзули яряб
тядгигатында” (1971), “Ядябиййат тарихи-
миз щаггында йени ясяр” (1982), “Фцзули
щаггында йени китаб” (1956) кими мяга-
ляляри гейд олуна биляр.

Щямид Араслы ядяби ялагялярдя тяръц-
мянин ролуна, ъидди филоложи-елми тяръцмя-
йя ящямиййят вериб. Алимин тяръцмяйя
йанашмасы мцнасибятли, мцдахиляли олуб.
“Низами ясярлярини йазан катибляр онун
тцркъя ишлятдийи сюзляри ня гядяр дяйиш-
дирсяляр дя, шаирин ясярляриндя бу сюзляр,
хцсусиля халг дейимляри чох галмышдыр.
Низаминин сянят дилиня тцрк дили бахымын-
дан йанашмайан шярщчиляр бу дейимля-
рин чохуну изащ едя билмямиш, тяхмини
шякилдя шярщ етмишляр”.

Тядгигатчы Низами Эянъяви ясярляри-
нинилк дяфя ХЫВ ясрдя Гызыл Орда шаири
Гцтб тяряфиндян тяръцмяси фикриня етираз
едиб. Ясасландырыб ки, Гцтбдян йарым
яср юнъя, 1313-ъц илдя тцрк шаири Эцлшящ-
ри илк дяфя Низами шеирини тцрк дилиня чеви-
риб. 

Щямид Араслы гейд едиб ки, Йахын
Шяргдя елм вя ядябиййатын инкишафында
сялъугилярин бюйцк хидмяти олуб. Фарс ди-
линдя йаранан шеирин ян гцдрятли нцма-
йяндяляри Сялъугиляр сарайында йетишиб,
Атабяйлярин мадди вя мяняви йардымы
сайясиндя шющрятляниб.

Эюркямли ядябиййатшцнас-алимин
тцрк-мцсялман дцнйасындан даща чох
мяшьул олдуьу сяняткар Низами Эян-
ъявидир. О, Азярбайъан ренессансынын
бу дащи шяхсиййяти щаггында монографи-
йа, “Бюйцк Азярбайъан шаири Низами

Эянъявинин щяйат вя йарадыъылыьы”, “Ни-
замидя халг сюзляри, халг ифадя вя зяр-
бцл- мясялляри”, “Низами вя вятян”, “Ни-
зами вя Азярбайъан халг ядябиййаты”,
“Низаминин лирик шеирляри”, “Сирляр хязиня-
си”, “Юлмяз мящяббят дастаны”, “Низами
йарадыъылыьында халглар достлуьу”, “Шаири-
н дцнйа шющряти” вя башга мягалялярини
йазыб. Щямид Араслы Низаминин Йахын вя
Орта Шяргля ялагялярини юзбяк, таъик,
щинд, тцрк, фарс ядябиййаты иля баьлы изащ
едиб. Бу бахымдан, “Эцлшящри вя Низа-
ми”, “Гцдрятли шаир, иътимаи хадим”, “Ъа-
ми вя Азярбайъан ядябиййаты”, “Азяр-
байъан вя Щиндистан халглары арасында
мядяни ялагялярин тарихиндян” мягаля-
ляриконфранслар, тарихи байрамлар, ядяби
йубилейляр, фактоложи бядии ялагяляр вя
тядрис мцнасибятиля йазылыб.

Щямид Араслынын Низамийя аид елми-
методоложи тядгигатларынын ваъиб тяряфи
нядир? Алим йазыр: “Хямся” еля бюйцк
шющрят газанмышдыр ки, бу мювзуларда
ясяр йазмаг Йахын Шяргдя шаирлик сына-
ьы кими гиймятляндирилмишдир”. “Низаминин
ады Шярг тязкиря мцяллифляри вя тарихчиляри-
нин ясярляриндя бюйцк сайьы иля анылмыш-
дыр”. “Йахын Шярг халглары Низами ясярля-
рини ясрляр бойу орижиналда охудуглары ки-
ми, ону башга дилляря чевирмяк йолу иля
дя шаири юз юлкяляриндя шющрятляндирмяйя
чалышмышлар”. 

Щямид Араслынын тцрк-ислам мяърасын-
да мяшьул олдуьу икинъи бюйцк сяняткар
фарс-таъик шаири Ябдцррящман Ъамидир.
О, бцтцн дцнйа халгларынын таныдыьы вя
зянэин йарадыъылыьы Азярбайъан ядябий-
йаты иля баьлы олан сяняткардыр. Я.Ъами
юзцндян яввялки сяняткарлара бяляд
олуб, мянзум вя мянсур ясярляриндя
онлардан бящс едиб. Азярбайъан
щюкмдарларыны, алим вя шаирлярини таныйыб,
онларла мяктублашыб. “Бащарыстан” вя
“Няфящатцл-цнс” ясярляриндя Хагани, Ни-
зами, Шащ Гасым Январ вя Яссар Тяб-
ризи щаггында мялумат вериб. 

Тядгигатчыйа эюря, Я.Ъамийя тясир
едян илк гайнаг Хагани Ширвани йарады-
ъылыьыдыр. Хагани илк дяфя гясидяляриня фял-
сяфи мязмун ашылайыб, “Гясидейи-шиний-
йя” Шярг шаирляринин 40-дан чохуна тясир
едиб. Я.Ъаминин “Ъилаир-рущ” гясидяси
дя Хагани ясяриня ъаваб олараг йазылыб. 

Фарс-таъик шаири Низаминин “Хямся”си-
ня ъаваб йазыб. Теймуриляр сарайында
(ХВ яср) Я.Х.Дящляви йарадыъылыьы Низа-
мидян цстцн тутулуб. Ъами ися яксиня,
Султан Щцсейн Байкара вя тяряфдарла-
рындан фяргли олараг Низами йарадыъылыьыны
йцксяк гиймятляндириб, ону Я.Х.Дящляви
сянятиндян артыг тутуб. Ъами цч ясяриля
Низамини тяглид едиб, лакин “Хиряднаме-
йи-Искяндяри” вя “Йедди эюзял” мювзула-
рында ясяр йазмайыб.

Щямид Араслы эюстярир ки, Ябдцррящ-
ман Ъаминин шеирляриня дя Низаминин
тясири олуб. О, Мараьалы Яшряф вя Шащ
Гасым Январдан да бящряляниб. Онун
Мирзя Ъащаншащ Щягигийя мяктубу да
олуб. Щерат шящяриня гайытдыгдан сонра
Узун Щясянин оьлу Султан Йагубла да
мяктублашыб.

Азярбайъан шаирляри дя Ъамини устад
кими севибляр. М.Фцзули “Янисцл-гялб”
ясярляриндя ону щюрмятля хатырлайыб вя
“Щядиси-ярбяин” ясярини дилимизя чевириб,
гязял вя гясидяляриня дя нязиряляр йа-
зыб, ондан тязминляр едиб. Мирзя Фятяли
Ахундзадя дя Я.Ъами ирсиня бяляд
олуб, онун фялсяфи эюрцшлярини гиймятлян-
дириб, фялсяфи мяктубларында Шейх Мащ-
муд Шябцстяри, Шямс Тябризи, Ъялаляд-
дин Руми вя Ябдцррящман Ъами фялся-
фясини Гярб пантеизми иля мцгайися едиб.
М.Ф.Ахундзадянин фикир гайнаьында Ъа-
ми, Ш.М.Шябцстяри вя Руми фялсяфяси
ясас олуб. Ъаминин ады М.П.Вагиф,
Г.Закир, С.Я.Ширвани вя М.Я.Сабирин
ясярляриндя дя чякилиб. Сяняткарын “Йусиф
вя Зцлейха”, “Бащарыстан” ясярляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунуб.

Щямид Араслы ядяби ялагяляр мяъра-
сында илк нювбядя милли-дини вя сийаси-
идеоложи мянсубиййяти, щабеля Низами вя
она йахын гцдрятли шаирляри: Щомер, Фир-
довси, Ялишир Няваи, Данте, Фцзули,
Шекспир вя Пушкини ясас эютцрмякля
арашдырмалар апарыб. Мяс., тядгигатчы
цчцн Ялишир Няваи кимдир? Дюврцнцн на-
дир симасы, юзбяк халгынын мядяни инки-
шафында эюркямли алим, фядакар дювлят
хадими, инъясянят щамиси. Шаир юмрцнцн
50 илини ядябиййата сярф едиб, лирик шеирляри
иля мяшщур олуб, щяйаты бойу гязял йа-
зыб, дюрд “Диван” йарадыб, онлары “Хяза-
йинцл-мяани” - мяналар хязиняси адлан-
дырыб. Сяняткарын ясас мювзусу мящяб-
бят олуб. Бюйцк тцрк шаири Низами, Дящ-

ляви, Сяди, Щафиз вя Ъамини мцяллимляри
сайыб. Сяняткар дювлят вя идарячилийя аид
фикирлярини “Мяхзянцл-ясрар”ын тясвир-тящ-
кийя формасында олан “Щейрятцл-яб-
рар”да вериб. “Лейли вя Мяънун”у щеч бир
ясяря бянзятмяйиб, зяманясини эюстя-
риб. “Хямся”синин цчцнъцсц “Фярщад вя
Ширин”дя арзуларыны ифадя едиб. Дюрдцнъц
поемасы “Сябейи-сяййад”ы Низаминин
“Йедди эюзял”инин гурулушунда йазыб.
Сон ясяри “Сядди-Исэяндяр” дя “Исэян-
дярнамя”дян тясирдир. Щямид Араслы
“Гцдрятли шаир, иътимаи хадим”, “Низами вя
юзбяк ядябиййаты”, “Няваи вя Азярбай-
ъан ядябиййаты” мягалялярини Ялишир Ня-
ваийя, гаршылыглы ядяби ялагяляря щяср
едиб.

Ядябиййатшцнас-алим “Низами вя юз-
бяк ядябиййаты” мягалясиндя тцрк-мц-
сялман халгларынын ядяби-мядяни ялагя-
лярини айдынлашдырыб. О, Хагани, Низами,
Руми, Няваи вя Фцзулини тцрк гювмляри-
нин тарихи бирлийиндя надирсянят абидяляри
щесаб едиб. Алим йазыр ки, Низаминин
Шярг, Орта Асийа халгларына, хцсусян,
юзбяк тарихи вя мядяниййятиня дярин бя-
лядлийи олуб. Фяраби, Ибн Сина, Бируни,
М.Кашьари, Йусиф Хас Щаъиби юйряниб.
Щямид Араслы бу бахымдан Орта Асийа
тарихи, игтисади щяйаты, мяишяти, дили вя
адятлярини мцшащидя цчцн шаирин бядии
образларыны хатырладыб. Низами Орта Аси-
йанын Гарахан, Гядирхан, Эурхан,
Мащмуд кими тарихи шяхсиййятляринин ад-
ларыны тез-тез ишлядиб. 

Низами ясярляринин ян гядим ялйаз-
малары ХЫВ ясрин сонларына аиддир. Юзбяк
халгы ХЫВ ясрдян етибарян Низами ясяр-
лярини фарс вя тцрк дилляриндя охумаьа
башлайыб. Илк дяфя Гцтб ХЫВ ясрдя Низа-
минин “Хосров вя Ширин” поемасыны
тцркъяйя тяръцмя едиб (ялйазмасы Парис
милли китабханасындадыр), Полйак алими
Зайончовски фотосуряти вя транскрипсийа-
сы иля бирликдя няшр едиб, сонра Газан вя
Дашкянд няшрляри эялиб. 

Щямид Араслыйа эюря, Низами мювзу-
лары иля Я.Няваидян яввял Щейдяр Харяз-
ми мяшьул олуб. Ондан сонра Я.Няваи,
даща сонра дювлят хадими, шаир вя тарих-
чи Зящиряддин Мящяммяд Бабур эялиб.
О, “Бабурнамя” вя “Мцхтясяр”дя Низа-
минин, онун ясярляринин адларыны чякиб.
Дащи шаирин йарадыъылыьы иля сонра Хаъя,
Ащаэи, Бухаралы Ювщи мяшьул олуб. ХВ-
ХВЫ вя ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя юзбяк тязкир-
ляриндя дя Низами ады щюрмятля чякилиб.
ХХ ясрдя Шяряфяддинов, Сядряддин Ей-
ни, Гафур Гулам, Айбяк, Щади Зярифов,
Мягсуд Шейхзадя, А.Хайтметов, Мол-
лайев, Ващид Абдуллайев, Садиръан Ерки-
нов юзбяк Низамишцнаслыьында мцщцм
рол ойнайыблар.

Ядяби арашдырыъы “Гцдрятли шаир, иътимаи
хадим” мягалясиндя Ялишир Няваини Що-
мер, Ябцлгасим Фирдовси, НизамиЭян-
ъяви, Алиэйери Данте, Мящяммяд Фцзу-
ли, Уилйам Шекспир, Александр Серэейе-
вич Пушкин кими дащилярин сырасында эю-
рцб, мцасири Бясири, Кишвяри, Фцзули вя
Гювсинин ондан юйряндийини, Сам Мирзя
вя Садиг бяй Яфшарын онун “Мяъалцсцн-
няфаис” ясяриндян истифадя етдийини йазыб.
Алим “Няваи вя Азярбайъан ядябиййаты”
мягалясиндя эюстяриб ки, Низамидян
башга, Щясяноьлу, Имадяддин Нясими
вя Шащ Гасым Январ поезийасыны дярин-
дян юйряниб, Я.Х.Дящляви, Я.Ъами,
Мяктяби вя Фцзулидян дя поетик тясирля-
ниб, Низами мювзуларында дяйярли “Хям-
ся” йарадыб.

ХВЫ-ХЫХ ясрлярдя Азярбайъанда йа-
зылмыш тязкиря вя ъцнэлярдя Ялишир Нява-
идян эениш бящс едилиб, ясярляриндян нц-
муняляр верилиб. ХЫХ ясрдя Азярбайъан-
дакы ядяби ъямиййятлярдя Няваи гязялля-
риня дя Фцзули гязялляри кими нязиряляр
йазылыб. 

Щямид Араслынын Йахын вя Орта Шярг
халглары ядябиййатындан мяшьул олдуьу
цчцнъц эюркямли сяняткар Ямир Хосров
Дящлявидир. Ня цчцн мящз Дящляви?
Алим йазыр ки, Азярбайъан вя Щиндистан
халгларынын ялагяляр тарихи гядимдир.
“Азярбайъан халгынын габагъыл нцма-
йяндяляри мядяниййяти иля йахындан таныш
олдуьу кими, Щиндистан халгларынын эюр-
кямли сималары да Азярбайъанла вя онун
зянэин мядяниййяти иля щямишя мараг-
ланмышлар. Бу халгларын мядяниййяти, хц-
сусян ядябиййатлары бир-бириня гцввятли
тясир эюстярмишдир”. Щямид Араслы беля
ялагялярин зяминини илк нювбядя игтисади
сащядя эюрцб. “Щяля Х ясрдян башлайа-

раг ХВЫЫЫ ясря гядяр, йяни Щиндистанын
инэилисляр тяряфиндян ишьалына гядярки
ясрлярдя Азярбайъанда бир чох щинд та-
ъирляри олдуьу кими, Азярбайъан таъирляри
дя тез-тез Щиндистана эетмиш, тиъарят
ялагяляри иля бирликдя Азярбайъан вя Щин-
дистан халглары арасында мядяни ялагяляр
дя эцндян-эцня эенишлянмишдир”. Беля
игтисади-мядяни ялагяляр Гятран Тябризи-
нин ясярляриндя ифадясини тапыб.

Низами Эянъяви Щиндистан щаггында
даща ятрафлы мялумат вериб. О, “Йедди
эюзял”дя Щиндистаны мядяни юлкялярдян
бири кими хатырладыб вя щинд шащзадясинин
наьылыны вериб. “Хосров вя Ширин”дя “Пан-
чатантрадан” (“Кялиля вя Димня”дян) ис-
тифадя едиб. Шаир “Исэяндярнамя” гящря-
маныны Щиндистана да апарыб, оранын тя-
бияти, философлары вя тябибляриндян данышыб.
Щинд фялсяфяси иля йунан фялсяфясини гар-
шылашдырыб, цстцнлцйц щинд фялсяфясиня ве-
риб. Низами “Хямся”си ясасында илк китаб
Щиндистандан чыхыб. Ямир Хосров Дящля-
ви “Хямся”синдя щяр поеманы Низами-
нин ады иля башлайыб, ады иля битириб. О, Яф-
зяляддин Хагани Ширвани вя Мцъиряддин
Бейляганини дя йцксяк гиймятляндириб.
Дящлявинин ясярляри Фцзулинин дя диггяти-
ни ъялб едиб. “Янисцл-гялб”дя ону хатырла-
йыб. 

Азярбайъан-Щиндистан ялагяляри ХВЫ
ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялиндя, Якбяр
Шащын вахтында даща чох эцъляниб. Бир
чох Азярбайъан шаири, ядиб вя алимляри
Щиндистана эедиб, гиймятли ясярлярини
орада йарадыблар. Мясищи, Саиб Тябризи,
Ибращим Ордубади узун илляр Щиндистанда
йашайыб, бир чох ясярлярини бурада йазыб-
лар. 

Ъащаншащ дюврцндя Мяммяд Салещ
Тябризи, Шярафяддин Тябризи Щиндистана
эедиб, Бенгалда йашайыблар. Кямаляд-
дин Мир Щцсейн дя йарадыъылыьыны Щиндис-
танда давам етдириб. Мирзя Садыг Орду-
бади Дяэян шящяриндя йашайыб, Низайи
шащын сарайында олуб. Мащмуд бяй Фц-
суни, Гасым хан Тябризи, Кялбяли Тябризи,
Лцтфи Тябризи, Мябди, Ябдцляли Мящви,
Щаъы Мцзяффяр Тябризи, Мяммяд Щц-
сейн Мялум Кяшмиря эедиб, орада йа-
радыъылыьыны давам етдириб, - Щ.Араслы беля
мялумат вериб.

Мирзя Мящяммяд Мцнши Тябризи щин-
д дилиндя йазыб-йарадыб. Щаъи Ордубади
дя Щиндистанда йашайыб. ХВЫ-ХВЫЫЫ
ясрлярдя Щиндистан тязкирляриндя Азяр-
байъан йазычылары, щабеля, Низами, Ха-
гани, Нясими, Фцзули, Саиб Тябризидян
бящс едилиб. 

ХВЫЫЫ ясрдя Надир шащ дюврцндя Мир-
зя Абуталыб хан Тябризи, Ариф тяхяллцслц
Абдулла Тябризи Бенарисдя йашайыб. ХЫХ
ясрдя Фируги Тябризи дя Щиндистанда
олуб. ХВЫЫЫ ясрдя щинд абидяси “Панча-
тандра” Азярбайъан дилиня тяръцмя еди-
либ вя с.

ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ ясрин яввяллярин-
дя Зейнялабидин Ширвани цч ясяриндя
Щиндистан шящярини, мяишятини тясвир едиб.
О, щинд халгынын тарихини, фялсяфясини,
адят-янянясини, яфсаня вя рявайятлярини
ятрафлы гялямя алыб. М.Ф.Ахундзадя дя
юлкянин тарих вя фялсяфясиня бяляд олуб,
Щиндистан алимляри иля мяктублашыб. Ся-
мяд Вурьун щиндлилярин талейиндян бящс
едиб, “Буруглар сялтяняти” поемасында
Рабиндранат Тагордан парчалар вериб.
Щямид Араслы “Азярбайъан вя Щиндистан
халглары арасында мядяни ялагялярин тари-
хиндян” мягалясини Щиндистанын респуб-
лика елан едилмяси мцнасибятилягялямя
алыб.

Щямид Араслынын тцрк-ислам дцнйасын-
дан арашдырма обйекти етдийи даща бир
ядяби шяхсиййят Тофиг Фикрятдир. Алим То-
фиг Фикрят поезийасынын щуманизмини, фяр-
ди цслубуну вя елми-тянгиди няшрини ня-
зярдя тутараг шаирин 100 иллийи мцнасибя-
тиля “Тофиг Фикрят вя Азярбайъан ядябий-
йаты” мягалясини гялямя алыб. Тядгигатчы
йазыр: “Фикрятин тясири, Тцркийянин хариъин-
дя онун йарадыъылыьына верилян дяйяр щя-
лялик ятрафлы тядгигатдан кянарда гал-
магдадыр”. “Бу бюйцк инсанпярвяр шаи-
рин зянэин вя мяналы йарадыъылыьы йалныз
тцрк халгы цчцн дейил, бцтцн бяшяриййят
цчцн дяйярли олдуьундан бир чох юлкяляр-
дя, о сырадан совет иттифагында, хцсусиля
Азярбайъанда бу доьум эцнц мящяб-
бятля гейд едиляъякдир”. 

Азярбайъан зийалыларынын чох охудуг-
лары тцрк сяняткарлары Намиг Камал, Зийа
Паша, Ряъаизадя Якрям, Ябдцлщяг Ща-
мид, Рза Тофиг, хцсусиля, Мящмят Ямин
вя Тофиг Фикрят олуб. Азярбайъанда Ря-
шад Нури, Халидя Ядиб, Назим Щикмят,
Язиз Несин, Йашар Камалы танымайан
йохдур. 

Тофиг Фикрятин Азярбайъан мятбуатын-
да шеирляри илк дяфя 1906-ъы илдя “Фцйузат”
журналынын икинъи нюмрясиндя няшр едилиб.
Яли бяй Щцсейнзадя шаирин поезийасына
бюйцк гиймят вериб. Сяняткарын ады
1912-ъи илдян дярс китабларына салыныб, ор-
та мяктябдя тядрис едилиб. Шеирляри Абдул-
ла Шаигин “Эцлзар”, Фярщад Аьазадянин
“Ядябиййат мяъмуяси” ндя верилиб.
Щ.Ъавид, М.Щади, А.Сящщят, А.Шаиг,
Ъ.Ъаббарлы, М.Мцшфиг, С.Вурьун Тофиг
Фикрят поезийасынын зянэин янянялярин-
дян файдаланыб.

Тофиг Фикрят йалныз Тцркийядя дейил,
Йахын Шярг ядябиййатында мцщцм рол
ойнайыб, поетикасынын тясири юзбяк,
тцркмян, татар, башгырд, щабеля, ХХ яср
фарс ядябиййаты, Мирзадя Ешги, Иряъ Мир-

зя вя Ариф Гязвини йарадыъылыьында юзцнц
щисс етдириб,-алимин гянаяти белядир.

Щямид Араслы тцрк-мцсялман бирлийи,
гаршылыглы ялагя мясялясиндя Мирзя Яляк-
бяр Сабирин дя ящямиййятли ролуну эюрцб,
шаирин 100 иллийи мцнасибятиля “Сабир вя
Шярг ядябиййаты” мягалясини йазыб. Эюс-
тяриб ки, эюркямли лирик вя сатирик сяняткар
Азярбайъан классикляри иля бярабяр, Фир-
довси, Хяййам, Сяди, Щафиз вя Ъаминин
ясярлярини дяриндян билиб, онлардан тяръц-
мяляр едиб. 

Тядгигатчы-алим М.Я.Сабири Азярбай-
ъан, Иран, Юзбякистан, Тцркмянистан вя
Татарыстанда йени сатирик шеирин нцма-
йяндяси, М.Мюъцз, Я.Нязми вя
Я.Гямкцсары ися М.Я.Сабир ядяби мяк-
тябинин давамчылары кими гиймятляндириб.

М.Я.Сабир Намиг Камал, Мащмуд
Якрям, Тофиг Фикрят поезийасыны юйряниб,
Иран мяшрутя щярякаты, 1905-ъи ил Тцркийя
ингилабы, Бухара, Татарыстан вя Газахыс-
тандакы щадисяляря мцнасибятини ифадя
едиб. Лащути М.Я.Сабирин тясири иля йени
мязмунлу шеирляр йазыб, Яшряф Эилани
сатирик сяняткарын шеирлярини фарс дилиня
тяръцмя едиб, она нязиряляр йазыб.

Щямид Араслы билдириб ки, “Щопщопна-
мя” Юзбякистанда охунуб, “Муштум”
сатирик журналы Сабир шеириндян гидаланыб,
онлара нязиряляр йазылыб. Тцркмянистан-
дакы “Тохмаг” мяъмуяси ятрафында сати-
рик шаирляр топланыб. Тцркийядя М.Я.Сабир
шеириня нязиря йазылышы 1909-ъу илдян баш-
ланыб, “Гараэюз” адлы сатира журналы
М.Я.Сабир цслубуна щяссас олуб. Алим
щесаб едиб ки, “тцрк мятбуаты эениш тяд-
гиг олунса, Сабир йарадыъылыьынын Тцркийя
ядябиййаты цзяриндя тясири айдынлашдырыла
биляр”. 

Эюркямли фцзулишцнас Щямид Араслы
Фцзули ирси иля даща дяриндян мяшьул
олуб, “Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули”
адлы гиймятли монографийасыны йазыб, Фц-
зули ирсинин юйрянилмяси тарихини, фцзулишц-
наслыг щаггында тядгигатлары, щабеля Фц-
зули вя дцнйа ядябиййатыны изляйиб.

Алимин “Фцзули яряб тядгигатында” мя-
галяси яряб алими Щцсейн Муъибин “Гя-
дим тцрк шеиринин ямири Баьдадлы Фцзули”
китабы (1967) щаггындадыр. Ясяр 2 щисся-
дир. Ы щисся Фцзулинин тядгиги тарихи, дюв-
рц, тцрк, фарс, яряб ядябиййаты иля баьлары,
ядяби мцщит, ягидяси, мязщяби, суфизми,
дили, шяхсиййяти вя мцасирляри иля баьлыдыр.
ЫЫ щиссядя шаирин ядяби ирси арашдырылыб,
тцркдилли “Диван”ындан, гясидя, гязял вя
рцбаиляриндян, “Бянэц-Бадя”, “Лейли вя
Мяънун”, “Щядиси-ярбяин” ясярляриндян,
фарсъа тяркцббянд, сагинамя вя гяси-
дяляриндян, “Диван”, “Янисцл-гялб” вя
мцяммаларындан мялумат верилиб. 

Арашдырмада “Шикайятнамя”, мяк-
тублар,”Лейли вя Мяънун”, “Щядигятцс-
сцяда” вя “Диван”ына йазылмыш мцгядди-
мядян бящс олунуб. Фарсъа няср ясяр-
ляри кими “Диван”ынын мцгяддимяси, мц-
яммаларынын мцгяддимяси, “Сящщят вя
Мяряз”, “Риндц-Защид” ясярляри эюстяри-
либ.

Щямид Араслы ясярин тясвир вя тящлилини
вериб, чатышан вя чатышмайан ъящятлярини
эюстяриб. Яряб алиминин тцрк алимлярин-
дян, онларын Фцзули щаггында тядгигатла-
рындан эениш бящряляндийини билдириб. Алим
ирадларыны да эюстяриб: “Фцзулинин йарады-
ъылыьы щаггында апарылан зянэин тядгига-
тын, няшр едилмиш ъилдлийин вя фарсъа шеир-
лярин яряб аляминя мялум олмамасы бу
гиймятли китабын ъидди нюгсаныдыр”. Щямид
Араслыйа эюря, Щцсейн Муъиб Фцзулинин
ярябдилли шеирляринин яряб ядябиййатында
тутдуьу мювгейидя лазымынъа гиймят-
ляндиря билмяйиб, ярябъя шеирляринин аша-
ьы сявиййядя олдуьунусюйляйиб. Щямид
Араслы: “Фцзулинин мювъуд ярябъя шеирля-
рини классик яряб шеири иля дейил, онунла
мцасир олан ираглы яряб шаирляринин ясяр-
ляри иля мцгайисядя дцзэцн фикир сюйля-
мяк олар”, - гянаятини ифадя едиб.

Тядгигатчы ясярин уьурлу ъящятлярини
эюстяриб. Фарс классикляриндян Сяди, Ща-
физ, Рудяки вя Фирдовси щаггында араш-
дырмалары, Й.Е.Бертелсин “Фарс ядябиййа-
ты тарихи” ясярини охудуьуну, юзбяк ядя-
биййатыны тцрк мянбяляри ясасында юйрян-
дийини билдириб. Щямид Араслы Щцсейн Му-
ъибин “Гядим тцрк шеиринин ямири баьдад-
лы Фцзули” тядгигатыны Фцзулишцнаслыьа
файдалы хидмят щесаб едиб.

Алимин Фцзули щаггында бир мягаляси
дя тцрк алими Щасибя Мазыоьлунун “Фц-
зули-Щафиз” (1956) адлы докторлуг диссе-
расийасы иля баьлыдыр. Ясяр эириш вя 3 фясил-
дян ибарятдир. Эиришдя Щафиз вя Фцзулийя
гядярки Иран вя тцрк ядябиййатындакы гя-
зял жанрынын инкишафындан бящс едилиб. Ы фя-
сил Фцзули “Диван”ынын тящлилиня, шаирин бя-
дии дили, вязн, гафийя хцсусиййятляриня, ЫЫ
фясил Щафиз “Диван”ынын тящлилиня, фялсяфя
вя яхлаги эюрцшляриня, дил, вязн вя гафи-
йя хцсусиййятляриня, ЫЫЫ фясил Фцзули вя
Щафиз “Диван”ларынын мцгайисясиня, шаир-
лярин щяйати вя дюврляриня, дини етигад вя
фялсяфи эюрцшляриня, мящяббятя мцнаси-
бятляриня, Фцзули вя Щафиз шеирляринин бя-
дии ъящятдян мцгайисяли анализляриня
щяср едилиб. 

Китабда Щясяноьлудан Фцзулийя гя-
дярки Азярбайъан ядябиййатына нязяр
салыныб, Азярбайъан ядябиййатынын мцс-
тягиллийи, Шярг вя Гярб тцркъясиндян
фярглилийи, Тцркийя тязкирячиляринин Фцзули-
нин дил вя цслубуна орижинал бахышы дцз-
эцн изащ олунуб,- Щ.Араслы бу гянаятдя-
дир. Алим шярщ вя изащларында обйективли-

йя чалышыб, анализляр апарыб, ясасян тяг-
дир етдийи ясярдя гцсурлары да гейд едиб,
билдириб ки, “лакин мцяллиф елми принсипя
ясасланмадан Азярбайъан вя тцрк “Ди-
ван” мцяллифляринин йарадыъылыьыны классик
Иран ядябиййатынын тясириндя эюстярмяйя
чалышмышдыр”. Щалбуки бу, Иран вя Азяр-
байъан ядябиййатынын гаршылыглы тясиринин
нятиъяси олмалы иди. Айдынлашдырыб ки, фарс
дили Йахын Шярг ядябиййаты цчцн мяъбу-
ри олдуьу цчцн фарс ядябиййатынын тцрк
халгларына тясири дя тябии, тцрк халгларынын
да фарс ядябиййатына тясири лабцд иди. Бу
мянада Фцзулини Иран ядябиййатынын тяси-
ри иля изащ етмяк дцзэцн олмазды. Алимя
эюря, Щасибя Мазыоьлу Фцзулини тясяв-
вцфдян айры, Фцзули мящяббятини реал, ин-
сани щяйатла баьлы изащ едиб, онун тя-
сяввцф вя илащи ешгдян узаг олдуьуну
билдириб. Лакин уьурлудур ки, алим Фцзули
дилини Азярбайъан ядяби дилинин инкишафын-
да бир мярщяля щесаб едиб.

Щямид Араслы Щасибя Мазыоьлунун ел-
ми мцлащизяляринин йанлышларыны да эюстя-
риб. Билдириб ки, тядгигат елми-тянгиди
мятнляр ясасында апарылмайыб. Алим ще-
саб едиб ки, Яли Нящад Тярланын чап ет-
дийи “Диван” Я.Эюлпынарлы няшриндян
(1948) даща дцзэцн, даща елмидир. Фц-
зули вя Щафиз мцгайисяляриндя йанлышлар
вардыр. Мцяллиф Фцзули шеиринин мювзу ети-
бариля Щафиз шеириндян мящдуд олдуьуну
иддиа едиб. Щямид Араслы ися фярги эюстя-
риб: Щафиз бир “Диван” мцяллифи, Фцзули ися
“Диван”лар мцяллифи кими таныныб. Фцзули
Шярг ядяби мцщитиндя сечилиб, бядии ирси
лирик, епик вя фялсяфи мювзуларда олуб,
мювзу-мязмун бахымындан зянэинлик
ифадя едиб. Гянаяти бу олуб ки, Фцзули
йарадыълыьыны “Диван” чярчивясиндя баша
дцшмяк дцзэцн олмаз. Щасибя Мазыоь-
лу Фцзули щаггында совет дюврц ядябий-
йатшцнаслыьындакы тядгигатлардан истифа-
дя етмяйиб, Фцзули ясяринин йалныз 1944-
ъц ил Бакы няшрини эюстяриб, бир сыра елми
мялуматы тякрар едиб, бунунла беля, мц-
яллифин ясяри Фцзули йарадыълыьынын танын-
масында файдалы аддым олуб, - дейя фц-
зулишцнас-алим гейд едиб.

Эюркямли ядябиййатшцнасын “Ядябий-
йат тарихимиз щаггында йени ясяр” мяга-
ляси “Варлыг” журналынын нашири вя баш ре-
дактору доктор Ъавад Щейятин журналын-
да чап етдирдийи мягаляляр, 1979-ъу илдя
Тещранда ана дилиндя “Азярбайъан ядя-
биййаты тарихиня бир бахыш” ады иля няшр ет-
дирдийи китаб мцнасибятиля йазылыб. Мц-
гяддимя доктор Щямид Нитгининдир. 

Ъавад Щейят ярябдилли, фарсдилли шаирляр
щаггында мялумат вериб, “Азярбайъан
тцркъясинин тарихиня гыса бир бахыш” - эириш
йазыб, биринъи бахышда Щясяноьлу, “Гис-
сейи-Йусиф” мцяллифи Яли, Гази Бцрщаняд-
дин, Нясими, Шащ Гасым Январ, Шейх
Ялван Ширази, Нясими, Щягиги, Щябиби вя
Хятаидян, икинъи бахышда Фцзулидян (гц-
сурлары: Бакыда няшр олунмуш дюрд
ъилдликля вя монографийа иля таныш олма-
йыб, ян гядим “Диван”ы, “Мятляцл-ети-
гад”ын Бакы няшрини эюрмяйиб, “Риндц-
Защид”, “Сющбятцл-ясмар”ын адыны чяк-
мяйиб), цчцнъц бахышда “Тющфейи-Са-
ми”, “Мяъмяцл-хявас”, “Ящди Баьдади”
тязкиряляри вя орадакы Азярбайъан шаир-
ляриндян, (Саиб Тябризи вя Гювси Тябризи)
эениш данышыб, Гювсинин 1958-ъи ил Бакы
няшриндян, “Сечилмиш ясярляри”ндян вя
мцгяддимясиндян хябярсиз олуб. 

Дюрдцнъц бахышда Молла Пянащ Ва-
гиф, бешинъи бахышда Молла Вяли Видади вя
Ширван шаирляри, Аъиз, Ябдцррящман Дил-
базоьлу, Ариф вя Саликдян, алтынъы бахыш-
да Дяхил, Раъи, Дилсуз, Гумри вя Сярраф
шеириндян, йеддинъи бахышда Ляли, Щейран
ханым, Халхалы, Мирзя Мещди Шцкущидян,
сяккизинъи бахышда Аббасгулу аьа Бакы-
ханов, Исмайыл бяй Гутгашынлы, Мирзя
Шяфи Вазещ вя Гасым бяй Закирдян,
доггузунъу бахышда ХЫХ ясрин икинъи йа-
рысындакы ядябиййатдан, Мирзя Фятяли
Ахундзадядян, Сейид Язим Ширвани,
Хуршидбану Натяван вя ядяби мяълис-
лярдян, онунъу бахышда Азярбайъан
мятбуаты, “Якинчи” гязети вя драматурэи-
йанын инкишафындан бящс едиб. Щямид
Араслы китабы щям дя бязи сималарын йени
тягдиматына эюря гиймятляндириб. Ясяр
фарсъа йазылыб. Китабда Шейх Мащмуд
Шябцстяри, Ариф Ярдябили, Мараьалы Явщя-
ди, Яссар Тябризи, Мирзя Ябдцррящим Та-
лыбов, Зейналабдин Мараьайидян данышыл-
майыб, лакин Щямид Араслы ясяри ядяби
щяйатымызын фярящли щадисяси щесаб едиб. 
Эюркямли ядябиййатшцнас-алим,

Ямякдар елм хадими, академик Щямид
Араслы тцрк-мцсялман ядябиййатына аид
мцлащизя, ряй вя мяктубларын да мцялли-
фидир. Бу тарихи-ядяби шяхсиййят Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихи вя проблемляри мяъ-
расында гиймятли тядгигатларын мцяллифи
олуб, Азярбайъан ядябиййаты тарихи вя та-
рихчиляри сырасында эюркямли йер тутур. 11
феврал 2019-ъу ил тарихли Президент Сярян-
ъамына ясасян АМЕА Низами Эянъяви
адына Ядябиййат Институтунун 25 феврал
2019-ъу илдя кечирдийи елми сессийасында
академик Иса Щябиббяйли, Ямякдар елм
хадими Гязянфяр Пашайев, профессорлар
Шириндил Алышанлы, Фяридя ханым Язизова,
Паша Кяримов вя Ялизадя Ясэярлинин
мярузяляри дя бу елми щягигяти бир даща
бяйан етди. Рущу шад олсун!

ßëèçàäÿ ßÑÝßÐËÈ,
ÀÌÅÀ Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà ßäÿáèééàò

Èíñòèòóòóíóí åëìè èøëÿð öçðÿ äèðåêòîð
ìöàâèíè, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó,

ïðîôåññîð.
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Ùÿìèä Àðàñëû âÿ òöðê-ìöñÿëìàí õàëãëàðû ÿäÿáèééàòû
Эюркямли ядябиййатшцнас-алим вя иътимаи хадим, Ямякдар елм ха-

дими, академик Щямид Араслы ядябиййат тарихимизин фолклор, ашыг
йарадыъылыьы, классик ирс вя ядяби ялагя проблемляринин тядгиги иля мяшьул
олуб вя Азярбайъан ядябиййаты тарихинин йарадыъыларындан бири кими таны-
ныб.
Алимин елми тядгигатларында ядяби ялагяляр мювзусу мцщцм йер ту-

туб. Бу ялагялярин ваъиб тезисляри, мцщцм елми мцддяалары илкин ренес-
санс дюврцндя (ХЫЫ яср) Гятран Тябризи, Хагани Ширвани, Низами Эянъяви
вя Мящсяти Эянъяви ирсинин Юзбякистан, Таъикистан, Щиндистан вя Тцрки-
йя халглары ядябиййаты; Орта ясрлярдя (ХЫВ-ХВЫ ясрляр) Мараьалы Явщяди,
Имадяддин Нясими, Кишвяри, Шащ Исмайыл Хятаи вя Мящяммяд Фцзули ирси
иля Шярг халглары вя Асийа юлкяляри ядябиййаты; еркян йени дювр цзря (ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрляр) Мящяммяд Ямани, Фядаи, Мясищи, Саиб Тябризи, Гювси Тяб-
ризи, Мящъур Ширвани, Молла Вяли Видади вя Молла Пянащ Вагиф ирсинин гар-
шылыглы поетик яняняляри, щабеля, Йахын вя Орта Шярг халглары ядябиййатына
тясири иля баьлы олуб.




