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Низами “Хямся”синин Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар рясса-

мы Фяхряддин Яли Вяли оьлунун тяртибатын-
да беш ъилддя нязярдя тутулмуш йени
няшринин цчцнъц ъилди дя ишыг цзц эюр-
мцшдцр (2018). Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын президенти, академик
Акиф Ялизадянин Азярбайъан ядябиййаты
вя халгымызын мяняви ирсиня олан сайьы
вя диггяти сайясиндя эениш охуъу кцтля-
синя ярмяьан едилян бу няшрляр Низами
сянятинин юйрянилмяси вя тяблиьи сащя-
синдя атылан уьурлу бир аддым олуб, бизи
бюйцк шаиримизин йцксяк идеалларына да-
ща да йахынлашдырыр. Дащи сяняткарын эет-
дикъя даща да доьмалашан юлмяз йара-
дыъылыьы юз актуаллыьыны артырараг щяйатын
гаршыйа чыхардыьы проблемлярля даща йа-
хындан сясляшир.
Низаминин Шярг иътимаи-бядии фикринин инкиша-

фында орижинал мярщяля тяшкил едян зянэин ирси
милли вя ъоьрафи сярщядляри ашараг Азярбайъан
щцдудларындан кянарда да шющрятлянмиш, мя-
щяббятля охунмуш, юйрянилмиш, тягдир олуна-
раг излянилмишдир. Низами щаггында эюркямли
шяхсиййятляр фикир сюйлямиш, шаирин янянялярини
давам етдирян мяшщур сюз усталары ясярлярин-
дя Эянъя устадынын тярифиня хцсуси бюлмяляр
щяср етмиш, сяляфляринин сянят дцщасыны алгышла-
мышлар.
Шаирин дцнйа мядяниййятиня бяхш етдийи

мющтяшям сянят абидяси олан “Хямся” ясрляр
бойу истедадлы хяттатлар тяряфиндян кючцрцляряк
ялйазмалар шяклиндя эениш йайылмыш, Бакы,
Дашкянд, Тябриз, Тещран, Истанбул, Дещли,
Лондон, Оксфорд, Парис вя башга мядяниййят
мяркязляринин китабханаларынын архив вя ялйаз-
ма хязинялярини бязямишдир.
Йахын Шяргдя щяля ХIII ясрдян башлайараг

тарих, ъоьрафийа китабханаларында шаирин йарады-
ъылыьындан бящс олунмуш, Мящяммяд Овфи-
дян тутмуш Щиндистан, Иран, Юзбякистан, Тцр-
кийя вя Азярбайъанда йазылан тязкирялярдя Ни-
замийя вя онун йарадыъылыьына хцсуси йер ай-
рылмышдыр. Низами ирсинин юйрянилмяси иля баьлы
фарс, рус, тцрк, щинд алимляри вя Гярби Авропа
тядгигатчылары мараглы арашдырмалар апармыш-
лар.
Бунунла беля, Низами йарадыъылыьы шаирин юз

вятяниндя даща бюйцк мящяббятля, даща ят-
рафлы юйрянилмиш, шаирин юз ясярляри вя тарихи мя-
луматлара истинадян йазылмыш елми тяръцмейи-
щалы Азярбайъанда ярсяйя эялмиш, Низами
ясярляринин няшри, тядгиги вя тяблиьи ишляриндя,
хцсусиля шаирин сойкюкц, доьулдуьу йер, йара-
дыъылыьынын доьма халгын шифащи ядябиййаты,
Азярбайъан фолклору иля чохъящятли баьлылыьы,
ясярляриндя тцрк ящвал-рущиййясинин айдын якси
вя башга бу кими сяъиййяви хцсусиййятляринин
ашкар едилиб юйрянилмясиндя Азярбайъан низа-
мишцнаслыьынын бюйцк ямяйи олмушдур.
Низами ясярляринин щяля ХВЫЫ ясрдян башла-

йараг Щиндистанда, Иранда, Гярби Авропада
няшр олунмасына бахмайараг, “Хямся”нин
елми-тянгиди мятнинин мцкяммял няшриня
Азярбайъанда башланылмышдыр. Шаирин 800 иллик
йубилейи яряфясиндя эюркямли шяргшцнас алим
Й.Е.Бертелсин рящбярлийи вя академик Я.Ялиза-
дянин йахындан иштиракы иля кечмиш ССРИ-нин
Елмляр Академийасы тяряфиндян “Хямся”нин о
дюврдя мялум ялйазмаларындан истифадя йолу
иля (“Йедди эюзял” истисна олмагла) тянгиди мят-
ни йарадылмышдыр. Юз мцкяммяллийи иля бир чох
юлкялярин архивляриндя сахланылан “Хямся”ляр-
дян фярглянян бу мятн ясасында мцхтялиф илляр-
дя шаирин ясярляринин Азярбайъан, рус дилляриня
поетик тяръцмяляри йаранмыш, сонрадан бу тяр-
ъцмяляр орижиналла йохланылараг редактя едилиб,
дяфялярля няшр олунмушдур.
Гейд олундуьу кими, чап олунан цчцнъц

ъилд Низами “Хямся”синин “Лейли вя Мяънун”
поемасына щяср олунмушдур. Мялум олдуьу
кими, Низами юзцня гядяр Йахын Шяргдя эениш
йайылмыш Ябу Мящяммяд Абдулла ибн Гутей-
бянин (818-829) “Яш-шеир вяш-шуяра” (Шеир вя
шаирляр), Ябул Фяряъ Исфащанинин “Китабул-яэа-
ни” (Няьмяляр китабы) антолоэийаларында, Мяъ-
нунун лирик шеирлярини топламыш Ябубякр ял-Вали-
бинин “Яхбарцл-Мяънун вя яшарущу” (Мяъну-
нун ящвалы вя шеирляри) ясяриндя яксини тапмыш
бу мювзунун Йахын Шярг халглары ичярисиндя
пяракяндя щалда йайылмыш халг йарадыъылыьы нц-
мунялярини ващид сцжет ятрафында топлайараг
сяляфляриндян ясаслы шякилдя фярглянян юлмяз
сянят абидяси уъалтмышдыр.
Низами 1188-ъи илдя Ширваншащ Ахситанын си-

фариши иля гялямя алдыьы поеманын “Китабын йа-
зылмасынын сябяби” адланан бюлмясиндя мяк-
тубла она мцраъият едян шащын шаирдян Мяъ-
нун иля Лейли мящяббяти щаггында йени бир ешг
дастаны йаратмаг истядийи билдирилир. Шащ Низа-
мийя бу ясяри фарс вя яряб сюзляри иля зинятлян-
дирмяйи тювсийя едяряк:
Торки сифяте вяфайе-ма нист,
Торканя сохян сязайе-ма нист.
Ан кяс нясябе-болянд зайяд,
Ура сохяне-болянд байяд.
(Тцрклцк бизим вяфа сифятимиз дейил,
Тцрксайаьы сюз бизя лайиг дейил.
Йцксяк нясябдян доьулан адама,
Йцксяк сюз лазымдыр).
- дейирди.
Ядябиййатшцнаслыгда шащын дилиндян дейил-

миш бу сюзляр бирмяналы шярщ олунмур. Эюр-
кямли низамишцнас В.Дястэирди шаирин бу мис-
раларында “Шащнамя” мцяллифи Фирдовси иля Сул-
тан Мащмуд арасындакы ящвалата ишаря етдийи-
ни билдирир. Тцрк ясилли Султан Мащмудун вядиня
ямял етмяйиб бюйцк Иран шаири Фирдовсийя
“Шащнамя” цчцн вяд елядийи мцкафаты вермя-
дийини нязярдя тутдуьуну эюстярир.
Тядгигатчыларын диэяр бир гисми ися бу мисра-

ларыны Ахситанын Низами ясярляриндя ачыг-айдын
дуйулан тцрк ящвали-рущиййясиня, шаирин

тцркмяншяли сюзлярдян файдаландыьына етиразы-
нын ифадяси кими изащ едирляр.
Бу да мялумдур ки, “Хямся” гящряманла-

ры, о сырадан шаирин яряб зямининдя йаратдыьы
Лейли вя Мяънун образлары щяля Низамидян яв-
вял Йахын Шярг поезийасында эениш йайылмыш,
Азярбайъан ядяби мцщитиндя дя мяшщурлаш-
мышдылар. Гятран Тябризи, Хагани Ширвани вя
башга ХЫ-ХЫЫ яср шаирляри “Хямся” гящряман-
лары вя онларла баьлы ящвалатлары тез-тез хатырла-
мышлар. Низаминин йашъа бюйцк мцасири Яфзя-
ляддин Хагани гясидяляриндян бириндя бу мя-
сяляйя тохунараг:
Дастан шод ешг Мяънун дяр ъящан,
Яз ъящан ин дастан хащям гозид.
(Мяънун ешги ъащанда дастан (мяшщур) ол-

мушдур,
Дцнйадан бу дастаны сечяъяйям)
- дейир.
Шаирин башга бир мядщиййясиндя сарай яй-

лянъя мяълисляринин тясвириндя беля бир бейтля
растлашырыг:
Чянэ бин, чун наьейи - Лейли вя зар 
Банэе - Мяънун щяр заман бяр хасте.
Чянэя бах, Лейлинин наьяси (диши дявяси) ки-

ми аьлайыр, 
(Ондан) щяр заман мяънун сяси (фярйады)

галхыр.
ХЫ-ХЫЫ яср классик поезийамызда тез-тез

юзцнц эюстярян беля нцмуняляр мювзунун
Азярбайъанда эениш йайылараг Низами йарады-
ъылыьынын да гайнагларындан бириня чеврилдийини
тясдиг едир. Ахситанын мяктубундан эятирилян
бейтляр шащын шаири садя халг ичярисиндя дола-
шан шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриндян
чякиндирмяк мягсяди дашыйа билярди.
Щяр щалда Низами шащын тцрклцкля баьлы бу

мцлащизясини бюйцк наразылыг щиссиля гаршыла-
мышдыр. Ана дилиня олан щягарятли мцнасибят
ону щиддятляндирмиш, бялкя дя еля бу сябяб-
дян шащын тяклифини гябул етмяк истямямишдир.
Гуллуг щалгасына дцшдц гулаьым,
Ган вурду бейнимя, ясди додаьым.
Ня ъцрятим варды ямрдян гачам,
Ня дя эюзцм варды хязиня ачам.
Юмрцм виран олду, солуб саралдым,
Бу ямрин юнцндя ъавабсыз галдым.
Сиррими демяйя бир мящрям щаны?
Она сюйляйяйдим бу маъяраны.
Шаир севинъ вя шадлыгдан узаг, ъансыхыъы бир

мювзуда ясяр йазмаьын чятинлийиндян шика-
йятлянся дя, йеэаня оьлу Мящяммяд Низа-
минин арзусуна гаршы чыха билмир. Мювзу иля
баьлы яряб йазылы мяхязляри иля йанашы, дастан
гящряманлары щаггында Азярбайъанда йайыл-
мыш рянэарянэ халг ядябиййаты нцмунялярин-
дян дя бящряляняряк чох гыса бир мцддят яр-
зиндя (дюрд айда) дярин щяйати-фялсяфи мяна
вя поетик тяравятини ябяди сахлайан мющтя-
шям ешг дастаны йарадыр. 
Инсан адынын йцксяклийи, онун ъямиййятин

инкишафындакы явязсиз йери, зяка вя гцдрятин-
дян сюз ачан шаир щяля мязмуна кечмяздян
яввял ону юз шярафятини дярк етмяйя, щямишя
фяал олмаьа, арамаьа, ахтармаьа, щяйатын,
каинатын сирлярини юйрянмяйя чаьырыр. Низами
шеириндя щяля “Сирляр хязиняси”ндян башлайа-
раг “Хямся”дя хцсуси йер тутан эянълик, нясил-
лярин гаршылыглы мцнасибяти проблеми шаирин бу
поемасында да ятрафлы ишыгланыр. Эянълийи ъя-
миййят цчцн йарарлы олмаьа сювг едян шаир би-
лаваситя охуъуйа цз тутараг она юз цлвиййятини
дярк етмяйи, бош, кечиъи ишлярдян ял чякмяйи,
йцксяк арзуларла йашамаьы юйрядир:
Тябият гуранда хилгятимизи,
Башга сящифядя йазмышдыр бизи.
Анлайыб, дцшцняк щяр шейи эяряк
Щяр сирри ачмагда щцняр эюстяряк
Йерляри, эюйляри юйряняк бир-бир 
Галмасын бизимчцн ачылмамыш сирр.
Ясярдя шаирин 14 йашлы оьлу Мящяммядя

нясищяти онун эяляъяк нясля олан диггят вя
гайьысынын бядии якси кими хцсусиля диггятяла-
йигдир.
Сян асланлар кими кеч ъябщялярдян,
Йалныз щцняринин баласы ол сян.
Сяадят камалла йетишир баша,
Халга щюрмят еля ядябля йаша.
Низаминин беля яхлаги эюрцшляри ичярисиндя

“Аз данышмаьын эюзяллийи”, достлуг, сямими
йолдашлыг, дцнйайа уймамаг шющрятя алудя-
чилик эюстярмямяк, инсанлыг ляйагятини ал-
чалтмамаг, зцлмя гатлашмамаг вя башга
щяйати эюрцшляри бу эцн дя юз ящямиййятини
сахламагдадыр.
Инсанпярвяр шаир халгы севмяйи, она цряк-

дян хидмят етмяйи, щямишя халг ишиня йарарлы
олмаьы тяблиь едир:
Чалыш ишыг кими ап-аь оласан!
Писдян вя йахшыдан узаг оласан!
Су кими алямя щяйат вер, ъан вер,
Щяр рянэя уйьунлаш дярдя дярман вер.

Йахуд:

Баьышла атыны сян эет пийада,
Силляляр йесян дя, мярд ол дцнйада.
Баъарсан щамынын йцкцнц сян чяк,
Инсана ян бюйцк, шяряфдир кюмяк.
Сян дя ялдян дцшцб йорулсан яэяр,
Сянин дя йцкцнц бцтцн ел чякяр.
“Лейли вя Мяънун” мящяббятин гцдсиййяти,

инсан ешгинин язямяти щаггында йазылмыш пое-
мадыр. Поеманын гящряманлары Лейли вя Мяъ-
нун бир-бирини саф, тямиз бир мящяббятля севир-
ляр. Анъаг эянълярин гаршысында кечилмяси
мцмкцн олмайан манеяляр дайаныр. Бу ма-
неяляр вя щяр шейдян яввял гящряманла ону
ящатя едян мцщит арасындакы уйьунсузлуг
севэилиляри айырыр. Гейс Мяънун адландырылараг
тябиятин саф аьушуна чякилир, Лейли ися севмя-
дийи бир адама яря верилир. Ясяр щяр ики ашигин
юлцмц иля баша чатса да, онларын мящяббяти
мяьлуб олмур. Низами пак, тямиз ешгин бу
мяняви гялябясини юзцнцн йцксяк бяшяри иде-

алларынын шярщи иля бирликдя ифадя едир.
“Лейли вя Мяънун” мювзусунун Шярг

халглары ядябиййатларында ишлянмяси щаггында
ясаслы тядгигат апармыш эюркямли тцрк ядябий-
йатшцнасы А.С.Лявянд “Лейли вя Мяънун” дас-
танынын “Йусиф вя Зцлейха”, “Хосров вя Ширин”,
“Вамиг вя Язра”, “Ъямшид вя Хуршид” вя баш-
га гоша гящряманлы мящяббят дастанларын-
дан даща эениш йайылараг даща чох мяшщур-
лашдыьыны билдиряряк бунун сябябини мцяййян
дяряъя дастанын фаъияли сонлуьу иля изащ едир.
Ялавя етмяк истярдик ки, бу щекайядя юзцнц
айдын эюстярян мящяббят азадлыьы, шяхсиййят
тохунулмазлыьы проблеми мювзунун ябядиляш-
мясиндя мцщцм ящямиййят дашымыш, ону юл-
мяз етмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, Мяънун,
Лейли образлары Шярг халглары фолклору вя классик
поезийада азад мящяббят ъарчылары кими мяш-
щурлашмышлар.
Низами инсаны алчалмаьа вадар едян щярис-

лийи, тамащкарлыьы писляйир, дцнйа немятляриня
алудячилийин инсаны азадлыг кими язиз бир немят-
дян мящрум етдийини ясяриндяки эцндя бир
чянэя от иля гидаланан гоъа защидин щекайя-
синдя охуъулара чатдырыр. Щекайядя дейилир ки,
“Бир эцн эязмяйя чыхмыш адлы-санлы бир
щюкмдар харабалыгда йашайан бир защидя раст
эялир. Шащ ону щцзуруна эятирдир. Защиддян ни-

йя хярабядя йашадыьыны, бурада ня йейиб-ичди-
йини хябяр алыр. Защид ися бир чянэя гуру оту
эюстяряряк йалныз бунунла гидаландыьыны билди-
рир: 
Бу отун сиррини билсян, ей инсан,
Шащын хидмятиндян азад оларсан.
- ъавабыны ешидян шащ атындан йеря сычрайыб

защидин айагларына дцшяряк:
Азадлыг язиздир - деди даима,
Будур сюзляриндя эизлянян мяна.
- дейир.
Щяля “Хямся”нин илк поемасы “Сирляр хязи-

няси”ндян башлайараг Низаминин епик йарады-
ъылыьында ясас йер тутан инсан вя ъямиййят
мцнасибятляри ъямиййятля тябият арасындакы
щармонийа “Лейли вя Мяънун”да юз яксини да-
ща айдын вя чохъящятли тапмышдыр. Низами гящ-
ряманынын тябиятин зиняти олан щейванларла цн-
сиййятини инандырыъы бир тярздя тясвир едяряк
вящшилярин Мяънуна щямдям олмасыны ясярдя
тяряннцм олунан мящяббятин “илащи-тясяввцфи”
мащиййяти иля дейил, реал щадисяляр фонунда щя-
йати бахымдан изащ едир.
О, тордан, вящшидян горхмурду бир дям,
Вящшиляр олмушду Мяънуна щямдям.
... Ъамаат галмышды бу ишя щейран
Онун вящшилярля дост олмаьындан 
Кимин ки, севдасы, ешги солмазды 
Мяънуну эюрмямиш сакит олмазды.
Щяр эцн бир дийардан эялян йолчулар
Онун ятрафында тутарды гярар.
Шаир Мяънуну зийарят едянлярин она йемяк

эятирдиклярини, Мяънунун ися бу йемяклярдян
анъаг бир тикя йейиб галанларыны вящшиляря пай-
ладыьыны билдирир. Бунун цчцн дя щейванларын
онунла достлашдыьыны, ону рузи верян билиб даи-
ма горудугларыны эюстярир. Ясярдя “Ит сахла-
йан падшащла бир эянъин щаггында” верилян ще-
кайя бу бахымдан хцсусиля диггятялайигдир.
Щекайянин гыса мязмуну белядир: “Мярв юл-
кясиндя йашайан гязябли бир шащ аъыьы тутдуьу
хидмятчилярини сахладыьы гудуз итлярин габаьына
атмагла ъязаландырармыш. Шаща хидмят едян
бир эянъ онун гязябиндян горхараг сарайа
эялян эцндян щямин итляря йемяк веряряк он-
ларла достлашыр. Нящайят, онун ещтийат етдийи
щямин щадися баш верир. Эянъя гязяби тутан
шащ онун ял-голуну баьлатдырыб дярщал итлярин
габаьына атдырыр. Эянъи парчаламаг истяйян ит-
ляр ону таныйыб гуйругларыны булайараг диз цстя
йатырлар. Бир эцндян сонра щирси сойуйан шащ
пешман олур, хидмятчиляря эянъин агибятинин
неъя олдуьуну юйрянмяйи тапшырыр. Ящвалат-
дан хябяр тутан кими эянъи щцзуруна чаьырыб
неъя саь гала билдийини сорушур. Эянъ ися бу
“мюъцзя”нин сиррини ачараг итляря йемяк вер-
мякля яввялъядян онларла достлашдыьыны сюйля-
йир:
Етдийим йахшылыг эетмяди щядяр,
Итляр юз аьзыны мющцрлядиляр.
Лакин хидмят етдим дцз он ил сяня,
Ахырда бу ъцря щагг вердин мяня.
... Достлуьу сяндя йох, итдя эюрдцм мян,
Ит билян щюрмяти айагладын сян.
Эянъин бу сюзляри гяддар падшащы гяфлят

йухусундан ойадыр. О, “инсаниййятин” хош-
бяхтлик олдуьуну баша дцшцр, юзцнцн кющня
адятляриндян - “итлик”дян, “итпярястлик”дян ял чя-
кир. Низами охуъуйа цз тутараг бу щекайядян

ибрят алмаьы, сяхавятли олмаьы, тябиятя, ъанлыла-
ра гайьы эюстярмяйи тювсийя едир:
Буну сюйлямякдя бир мягсядим вар;
Сяхавят гялядир, о, ъан горуйар.
Мяънуна бянзясян инсанлыгда сян,
Дцнйада ня гцсся, ня дярд чякярсян.
Хялифя дя йеся сцфряндя немят,
Йемяйи сяндянся, гулундур ялбят.
Вяфа, сядагят мцъяссямяси олан Мяъну-

нун тямиз мянявиййатыны онун мящяббяти да-
ща да сафлашдырмыш, цлвиляшдирмишдир. Мящяб-
бят онун тябиятиндяки щуманизм, инсанпяр-
вярлик хцсусиййятлярини даща да эцъляндиряряк,
мяняви язямятини сон щяддя чатдырмышдыр. Ни-
зами бу ясяриндя саф тябияти ъямиййятин вахты
кечмиш гайда-ганунларына гаршы гоймуш, дил-
сиз-аьызсыз вящши щейванлары кющня адятляря
сюзсцз итаят эюстярян щиссиз-дуйьусуз инсан-
лардан цстцн тутмушдур. Шаир тябиятли Гейс
ону чюлдя вящши щейванларла юмцр сцрмякдян
ял чякиб инсанлар ичярисиндя йашамаьа чаьы-
ранлара мцраъиятля:
Сян олдуьун йеря чаьырма мяни,
Хошдур бу сечдийим севда мяскяни.
Бурда ня дцшмян вар, ня дя яьйар вар,
Бизим ишимизя гарышмаз онлар.
Ялиндян тутанын олмаса бир аз,
Айаьындан тутуб чякян дя олмаз.
- дейир.
Низаминин ядябиййатшцнаслыгда щаглы ола-

раг психоложи роман кими гиймятляндирилян
“Лейли вя Мяънун”да гящраманла ону ящатя
едян мцщит арасындакы анлашылмазлыг юзцнцн
чохъящятлилийи иля сяъиййялянир. Инсан, онун ъя-
миййятдя йери, йени няслин юз сяляфиня мцнаси-
бяти, ювлад мящяббяти, валидейн гайьысы вя
башга щяйати-фялсяфи проблемляря эениш йер
айыран шаир гящряманларыны дюврцн дуйан, дц-
шцнян ян зякалы, щяссас эянъляри кими тягдим
едир. Сонрадан Мяънун адыны алмыш Гейс юзц-
нцн мяняви зянэинлийи иля ъямиййятин фювгцня
йцксялир. Щуманист тябияти, инсан арзулары юнц-
ня кечилмяз сядляр чякян вахты ютмцш адятля-
ря гяти етиразы иля мцасирляриндян фярглянир.
Вахтынын ян бюйцк бир алимийди,
Алями шярщ едян лоьман кимийди.
Эизли мяналара о йол ачарды,
Гялбиндя эюйлярин мин сирри варды.
Низами мцгяддяс бир мящяббятля севян

шаир тябиятли, дцшцнъяли, дярракяли ашиг олан
Мяънунун валидейн севэисини дя уъа тутан,
заваллы ата-анасыны даима ещтирамла хатырлайан
бир ювлад кими тясвир едир. Ясярин драматик ся-
ъиййяли йерляриндян бири дя ата иля оьулун эю-
рцшдцкляри заман инсан юмрц, йарадылыш, каи-
нат, яхлаг, давраныш гайдалары иля баьлы фялсяфи
дцшцнъялярини изщар етдикляри мягамлардыр.
Мяънун ата сюзцня ямял едя билмядийи

цчцн валидейниня хошбяхтлик эятирмядийиндян
щямишя язаб чякир. Атасы иля щяр дяфя эюрцш-
дцйц заман юзцнцн цзрхащлыьыны билдиряряк:
Деди ей няфяси рущума гцввят,
Сянсян мцшкцлцмц дцзялдян ялбят.
Сюзцн, нясищятин дамаьымдадыр,
Бах гуллуг щалган да гулаьымдадыр.
Эюзял нясищятин гялбя чырагдыр,
Ким бойун гачырса бяхтдян узагдыр.
Мян гулаг асардым бу сюзляриня,
Нейляйим ялимдян эялмяйир йеня.
- дейир.
Мяънун ян чятин анларында беля ата-анасы-

ны унутмур, анасыны щясрятля хатырлайыр, йанына
эялянляря анасыны эюрмяк арзусуну билдирир:
Неъядир ганады гырылмыш о гуш?
О дамы айрылыг дустаьы олмуш?
Йанында гарадыр цзцм язялдян,
Гара бир гулуйам юз анамын мян.

Анасы иля эюрцшяркян:

Башымын таъыдыр айаьын сянин,
Инъими бяслямиш сянин сядяфин.
Сянин тохумунун мяьзийям ана,
Айаг торпаьын да ъяннятдир мана...
Мяънунун бу сюзляри бизя “Китаби-Дядя

Горгуд” дастанларында эянъ няслин юз сяляфля-
риня олан мящяббятлярини, хцсусиля “Ана щаггы
Танры щаггыдыр” - кяламыны хатырладыр. Гадынлыьа
бюйцк щюрмят бясляйян, ону ъямиййятин там-
щцгуглу цзвц кими эюрмяйи арзулайан бюйцк
шаир Лейли образыны мящяббятля гялямя алмыш,
онун фаъиясини цряк аьрысы, дярин тяяссцф щисси-
ля тясвир етмишдир. Бунунла беля, дащи сяняткар
защири вя мяняви эюзяллийи иля щамыны щейран
едян гадын гящряманыны щям дя йахшы йол-
даш, мещрибан ряфигя, мцщитя, мювъуд гайда-
ганунлара ачыг эюзля бахан, етиразыны эизлят-
мяйян, яли щеч бир йана чатмаса да, юзцнц-
мцдафия етмяйи баъаран щяссас гадын кими
охуъуларына севдирир. О, лазым эялярся, дюврцн
ганун чярчивялярини ашараг севэилиси иля эюрцш-
мяйя ъящд едир, она мяктублар чатдырыр, щятта
ярини беля силля иля вуруб щяддини таныдан (ял-
бяття, юз щцгугуну горумаг бахымындан)
гадын кими гаршымызда уъалыр.
Низами “Лейли вя Мяънун”да инсан гялбинин

инъя дуйьуларыны, инсанын тябии арзу вя мейилля-
рини, щясрят вя арзуларыны щяссаслыгла ифадя ет-
миш, эюзяллийя пярястиш, мяняви уъалыг, севэи-
йя инам, шяхсиййят тохунулмазлыьы, мящяббят
аляминдя бярабярлик вя башга бу кими мяся-
лялярля йанашы, тямиз ад, лякясиз мянявиййат,
сой-кюкя, няъиб адят-яняняляря щюрмят вя с.
щяйати проблемляри дя ящатя етмишдир. Низами
поемаларында юзцнц чох габарыг эюстярян ли-
рик вцсят “Лейли вя Мяънун” поемасында да
охуъунун диггятини ъялб едир. Ясярдя лирик ся-
ъиййяли бюлмяляря, эюзял тябият мянзяряляри,
гящряманларын эюзяллийинин, онларын щяйяъан,
севинъ анларынын тясвириндя, “Мяънунун гязял
охумасы”, “Лейлинин Аллаща йалвармасы” ясяр
гящряманларынын сяба йелиня, эеъяйя, Айа,
улдузлара хитабы, ъейран, марал, гарьа иля сющ-
бятиня шикайятляриня щяср олунмуш бюлмяляр
ясярин лирик рущуну эцъляндирир. Шаир поемада

юзцнцн риъятляри, мцяллиф щашийяляри, бядии хитаб-
лары иля дя ясярин лирик ящвал-рущиййясини артырыр.
Бюйцк шаир юлмяз идеалларыны йцксяк сянят

дилиля тягдим етмиш, бядии сюзцн еъазларындан
эюрцнмямиш бир сяняткарлыгла файдаланмыш,
щуманист эюрцшлярини халг ядябиййатындан ал-
дыьы ибрятамиз сцжетлярля тясдигя чалышараг яф-
саня, ел рявайятляриндян файдаланмыш, халг
щикмятиня, халг зякасына, халг мясялляри, мя-
налы аталар сюзляриня тез-тез мцраъият етмиш,
юзц дя аталар сюзляри дяйяриндя мяналы бейтляр
йаратмышдыр.
Низами ясярляриндя рянэарянэ поетик васи-

тялярля ъанланан тябият тясвирляри яввял дя гейд
етдийимиз кими, мязмунун айрылмаз щиссясиня
чевриляряк баш верян щадисялярля дя эюзял
уйушур, гящряманларын ящвал-рущиййясини та-
мамлайыр. Ясярдя тябиятля онун айрылмаз пар-
часы олан инсан арасында чохъящятли уйьунлу-
ьун мараглы нцмуняляри иля гаршылашырыг. “Хям-
ся”нин диэяр поемаларында олдуьу кими, “Лейли
вя Мяънун” ясяринин бядии рущунда тябият эю-
зялликляринин шаираня тяряннцмц иля тящкийя
арасында мяна вя поетик бахымдан баьлылыг
диггятя чатыр. Устад сяняткар гящряманларын
гайьысыз эянълик эцнлярини, севэилилярин эюрцш
анларыны, тябиятин ойандыьы вя фцсункар мянзя-
ряляри иля инсана севинъ эятирян бащар вя йай
эцнляриндя баш вердийини тясвир едир. Севэилиляр
эюрцшдцйц заман тябият дя сяфалы, эюй цзц
айдын, айын, эцняшин ишыьы даща парлаг эюрц-
нцр. Мясялян; Мяънунун Лейлинин тамашасына
эетмяси фяслинин башланьыъында охуйуруг:
Тездян дуран Хосров (йяни Эцняш-Н.А.)

сящяр вахтында,
Севинъля яйляшди шащлыг тахтында.
Эцняш ки, ешгля юпдц эцндцзц,
О ешгя баш яйди бцтцн йер цзц.

Эюйляри нур верян бир ишыглы эцн,
Новруз байрамындан хош иди о эцн.
Арзу кямярини баьламышды бахт,
Гцсся даьылмышды дцнйадан о вахт.
Гящряманларын юлцмц ясярдя тябиятин ъан-

сыхыъы бир эюркям алдыьы, эцлляр, чичякляр солду-
ьу, аьаълар йашыллыьыны итирдийи, яввялки тяравят-
дян ясяр-яламят галмадыьы бир замана тяса-
дцф едир. Бу фясил ашаьыдакы мисраларла башла-
йыр:
Гайдадыр йарпаглар тюкцлян заман,
Ганлы сулар ахар о йарпаглардан.
Щяр бир будаьын ки ичиндя ган вар,
Ахыр дешиклярдян сцзцб дамъылар.
Суйун шцшяси дя сойуйуб донар,
Баьларын цзцня сарылыг гонар.

* * *
Низами йарадыъылыьы Йахын Шяргдя миниатцр

сянятинин инкишафына гцввятли тясир эюстярмиш,
шаирин ясярляринин ялйазмалары ясрляр бойу (яв-
вялдя дя гейд олундуьу кими) Шяргин ян исте-
дадлы хяттатлары тяряфиндян цзц кючцрцляряк йа-
йылмышдыр. Низами поемаларына мяшщур миниа-
тцрчц ряссамлар иллцстрасийалар чякмиш, устад
мцзящщибляр (гызыл суйу иля орнамент чякян
сяняткарлар) шаирин ялйазмаларыны тязщиб едя-
ряк бязямишляр. “Йахын Шяргдя щинд, Щерат,
Тябриз ряссамлыг мяктябинин нцмайяндяляри
Бещзад, Аьамиряк, Султан Яли Тябризи вя баш-
га эюркямли Шярг ряссамлары Низами сцжетляри
ясасында чякдикляри ясярляриля шющрятлянмиш-
ляр” (Щ.Араслы, Азярбайъан ядябиййаты: тарихи вя
проблемляри, 1998, с.241). Орта яср ряссамлыг
сянятиня йени истигамят верян Низами мювзу-
лары, бу сащядя реал щяйати тясвирин эениш йер
алмасында бюйцк ящямиййят дашымышдыр. Бу
да мараглыдыр ки, Низами юз ясярляриндя сяня-
тя вя сяняткара щямишя бюйцк мящяббятля
йанашмыш, мащир сяняткар образлары йарада-
раг ясярляриндя тясвир етдийи мараглы щадисяляр-
дя истедадлы фырча усталарынын (Шапур, Мани,
Чин, Рум ряссамлары) ящямиййятли ролундан
дярин ряьбят щиссиля бящс етмишдир.
Классик Шярг поезийасына йахындан таныш

олан Фяхряддин Яли Вяли оьлу Низами ясярлярини
диггятля нязярдян кечирмиш, “Лейли вя Мяънун”
поемасынын фикри вя поетик мязиййятлярини дя-
риндян дуйараг, сечдийи сцжетляри усталыгла ъан-
ландырмаьа чалышмышдыр. Тяърцбяли ряссам ясяр
гящряманларыны да поеманын мязмунуна уй-
ьун Низаминин саф мящяббят, уъа мянявий-
йат, тябиятя вя онун бязяйи олан ъанлылара сев-
эи, гайьы, ата-анайа ещтирам, ювлада мящяб-
бят, достлуг, сядагят вя фядакарлыгла баьлы
йцксяк бяшяри идеалларыны баъардыгъа ящатя ет-
мяйя ъящд эюстярмишдир. Ряссамын чякдийи
рясмлярин яксяриййяти поеманын лирик рущуну,
образларын защири эюзялликляриля йанашы, дахили
алямини дя якс етдиряряк ящвалатларын баш вер-
дийи заман, мякан, мцщит щаггында да мцяй-
йян тясяввцр йаратмагла бцтювлцкдя ясярин
бядии мягсядинин айдын анлашылмасына хидмят
едир.
АМЕА-нын президенти акад. Акиф Ялизадянин

тяшяббцсц вя мадди-мяняви дястяйи иля ярся-
йя эялян бу серийанын цчцнъц ъилди низамишц-
наслыьа едилян дяйярли щядиййя олмагла йана-
шы, щям дя Низами ирсинин юз актуаллыьыны итирмя-
йиб, эениш охуъу кцтлясинин даима диггят мяр-
кязиндя олдуьуну, нясиллярин мяняви- естетик
тярбийясиндяки явязсиз ящямиййятини бу эцн
дя горуйуб сахладыьыны эюстярир.
Сюз йох ки, Шярг ряссамлыг сянятинин инъя-

ликлярини дяриндян мянимсямиш, ряссамымыз
сяляфляринин юзцнягядярки зянэин янянялярини
“Хямся”нин галан ъилдляринин няшрляриндя дя
уьурла давам етдиряъяк вя юзцнцн йени сянят
тапынтылары иля дащи Азярбайъан шаиринин йарады-
ъылыьынын тядгиги вя тяблиьи сащясиндя эюрцлян
ишлярин даща эениш, даща глобал характер алма-
сында ящямиййятли мювге тутаъаг.

Íöøàáÿ ÀÐÀÑËÛ,
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó,

ïðîôåññîð.
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