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Азярбайъанын эюркямли
алими, классик ядябиййатымы-
зын йорулмаз тядгигатчысы вя
нашири академик Щямид
Араслынын явязсиз хидмятля-
риндян бири дя онун ХХ яср
Азярбайъан низамишцнаслы-
ьынын инкишафына вердийи гий-
мятли елми тющфялярдир. 
Щямид Араслынын илк эянълик

дюврц ХХ ясрин 30-ъу илляриня, йя-
ни Азярбайъанда тоталитар совет
режиминин аьыр кечид мярщялясиня
тясадцф едир. Мялумдур ки, 30-ъу
иллярин сонуна доьру дящшятли реп-
рессийа машыны бир чох зийалылары,
ядябиййат хадимлярини кцтляви тя-
гиб вя мящвя мяруз гойдуьу бир
дюврдя, саь галмаьа маъал та-
панлар Азярбайъан халгынын мя-
дяниййят вя ядябиййатыны йашатды-
лар, тядгиг вя тяблиь едяряк, эяля-
ъяк нясилляря ярмяьан етдиляр. Бу
аьыр 1937-39-ъу иллярдя бюйцк
Азярбайъан шаири Низами Эянъяви
ирсинин юйрянилмяси вя тяблиьи иши
ядяби иътимаиййятин гаршысында ду-
ран ясас вязифялярдян бири иди.

Щяля эянъ йашларындан классик
Азярбайъан поезийасынын вурьу-
ну олан, халг ядябиййатынын инъя-
ликлярини дяриндян юйрянян Щямид
Араслы бу аьыр иллярдя Низами Эян-
ъявинин щяйат вя йарадыъылыьы, тяд-
гиг вя тяблиьи ишиндя мцщцм ишляр
эюрмцш, юз фяалиййяти иля Азярбай-
ъан низамишцнаслыьынын тяшяккцл
вя инкишафында ящямийййятли рол
ойнамышдыр. 

Хатырладаг ки, ХХ ясрин яввялля-
риндя Азярбайъан ядябиййатынын
фарсдилли нцмайяндяляриня мцна-
сибят дя бирмяналы дейилди. Щяля о
дювря гядяр Авропа елми хябяр-
сиз иди ки, Х-ХЫ ясрлярдян башлайа-
раг, Шярг халгларынын мядяни инки-
шаф тарихиндя мцстясна ролу олан
фарсдилли ядябиййат тякъя иранлылара
мяхсус дейилдир. О, щям дя диэяр
мцхтялиф сивил халгларын мцщцм иш-
тиракы вя фяалиййяти иля йарадылмыш
мцштяряк мядяни сярвятдир вя Ни-
зами йарадыъылыьы йцксяк сявиййя-
йя галхмыш тцрк-Азярбайъан мя-
дяниййятинин зирвя эюстяриъисидир.
Беля бир заманда йалныз Азяр-
байъан низамишцнасларынын аьыр
зящмяти, сяйи нятиъясиндя щягигят
дцнйайа йол ачды; Низами шяхсий-
йятинин йетишмясиндя мцщцм рол
ойнамыш милли-мядяни зямин тяд-
гигата ъялб олунду вя Низами ся-
няти Азярбайъан мядяниййятинин
тяркиб щиссяси кими юйрянилмяйя
башланды. Щ.Араслы Низами йарады-
ъылыьынын Азярбайъан халгынын милли
мядяниййяти зямининдя формалаш-
дыьыны гейд едяряк йазырды: “...Ни-
заминин ясас гцввят вя гцдрят
мянбяйи шяргшцнаслар цчцн бу
эцня гядяр мяъщул олараг гал-
мышдыр. Щятта шаирин ясярляриня
шярщ йазан алимляр беля онун
ясас гцдрят вя гцввят мянбяйи
олан о заманкы Азярбайъан мя-
дяниййяти иля, онун адят вя яня-
няляри иля йахындан таныш олмадыг-
ларындан, шаирин айры-айры ифадя вя
тяшбещлярини, ишлятдийи сюзлярин мя-
насыны беля доьру, дцзэцн изащ
едя билмямишляр”.

Щ.Араслынын “Низами вя йарады-
ъылыьы” (“Ядябиййат” гязети, 1939,
24 феврал), “Низами вя гадын об-
разлары” (“Азярбайъан гадыны”,
1939, №10), “Йахын Шярг ядябий-
йатында “Лейли вя Мяънун” мюв-
зусу” (“Низами Эянъяви” алмана-
хы, Ы китаб, Бакы, 1939), “Шаирин щя-
йаты” (Бакы, 1940), “Низаминин
мцасирляри” (Бакы, 1940), “Низами
ясярляринин ел вариантлары” (Бакы,
1941), “Низами Эянъяви” (Бакы,
1941), “Низами вя вятян” (Бакы,
1942), “Низами. Щяйат вя йарады-
ъылыьы” (“Азярбайъан” журналы,
1946, №10), “Низаминин Азяр-
байъан мцагибляри” (“Низами
Эянъяви”, ЫВ китаб, Бакы, 1947),
“Низами Эянъяви” (Бакы, 1947) вя
саир мягаля вя китабларында Низа-
ми Эянъявинин дюврц, ядяби мц-
щити, щяйаты вя шяхсиййяти тядгигат
обйектиня чеврилди.

ХЫЫ яср Азярбайъан ядяби-мя-
дяни мцщитинин, Низами мцасирляри-
нин щяйат вя йарадыъылыьынын юйря-
нилмяси, гядим Азярбайъан ярази-

ляриня даир тарихи мянбялярин тядги-
ги вя саир мясяляляр бу арашдыр-
маларын ясас мягсядини тяшкил
едирди. 

Щ.Араслынын “Шаирин щяйаты” (Ба-
кы, 1940) китабы бир чох тарихи
фактлары, Низаминин щяйаты иля баьлы
мясяляляри юзцндя якс етдирян,
бядии-публисистик дилдя йазылмыш
мараглы бир ишдир. Низаминин тяръц-
мейи-щалы, онун дюврц, ядяби мц-
щити, йарадыъылыьы щаггында эениш
охуъу кцтляси арасында олан мя-
лумат азлыьы алими беля бир охунаг-
лы ясяри йазмаьа вадар етмишди.
Щ.Араслы бу ясяриндя Азярбайъан
шаиринин щяйатыны ящатя едян мц-
щцм тарихи щадисяляри, Низами
Эянъявинин мцасирляри, онун щя-
йатынын мцхтялиф дюврляри, щабеля
ясярляринин гыса мязмунуну бя-
дии-публисистик бир дил иля о дюврцн
охуъусуна чатдырыр. Бу ясярдя Ни-
заминин тяръцмейи-щалына даир бир
чох мялуматлар, ушаглыьы, Эянъя-
дя баш вермиш зялзяля тясиредиъи
штрихлярля верилмишдир. Беля ки, шаи-
рин щяйаты иля баьлы бир чох мягам-
лар юмцрлцк йаддашлара кючцрцл-
мцшдцр.

Щямид Араслы Низами Эянъяви
дюврцнц вя ядяби мцщитини тарихи
мянбяляр ясасында диггятля юй-
рянмиш, щямчинин шаирин юзцнцн
ясярляриндя щяйаты щаггында вер-
дийи мялуматлардан файдаланмыш-
дыр. Алим юз имканларыны кцтляви
тяблиьат йолунда сынады вя нятиъя-
дя Низаминин щяйаты вя дюврцнц
мараглы бир цслубда ишыгландырма-
ьа наил олду.

Эюркямли алим Низами дюврцнц
вя ядяби мцщитини арашдыраркян,
шаирин мцасирляринин бу ядяби кон-
текстдя ролу, ХЫЫ ясрдян башлайа-
раг йаранмыш Низами яняняляри-
нин бу реэионда тясиринин юйрянил-
мяси вя саир мясяляляри ящатя ет-
мяли олур. Онун “Низаминин мца-
сирляри” китабына гцдрятли сяняткар-
ла ейни дюврдя йазыб-йарадан
Азярбайъан шаирляриндян Ябцлцла
Эянъяви, Хагани Ширвани, Мящся-
ти Эянъяви, Гивами Мцтярризи, Фя-
ляки Ширвани, Иззяддин Ширвани, Мц-
ъиряддин Бейляганинин щяйат вя
йарадыъылыьы щаггында мялумат,
гязял вя гясидяляриндян нцмуня-
ляр салынмышды. О, бу ишдя Азяр-
байъан поетика мяктябиня хас
олан ясас принсипляри нязярдян
кечирир, сяняткарларын фярди йарады-
ъылыг хцсусиййятлярини арашдырыр вя
беля бир нятиъяйя эялир ки, “Чох гя-
дим тарихи олан Азярбайъан халгы-
нын зянэин ирся малик бюйцк ядя-
биййаты ХЫЫ ясрдя ясасян ики хятт
цзря инкишаф едирди. Бир тяряфдян
гядим нцмуняляри бизя гядяр эя-
либ чатмыш олан “Дядя Горгуд”
дастанларында вя Мащмуд Каш-
ьаринин “Диванц Лцьат-ит Тцрк”
ясяриндяки бязи парчаларда тяса-
дцф етдийимиз халг йарадыъылыьы йцк-
сялир, о бири тяряфдян дюврцн рясми
ядяби дили олан фарс дилиндя йара-
нан йазылы ядябиййат инкишаф едир-
ди”.

Щ.Араслы низамишцнаслыьын бу
сащясиня щяср олунмуш тядгигат-
ларыны 1947-ъи илдя “Низами Эянъя-
ви” алманахында чап етдирдийи “Ни-
заминин Азярбайъан мцагибляри”
мягалясиндя даща эениш вя мц-
фяссял шякилдя давам етдирир.
Онун тядгигатларынын цч мцщцм
тезис ясасында гурулдуьу мцша-
щидя олунур: ХЫЫ яср Азярбайъан
ядяби мцщити; фялсяфи-иътимаи, пое-
тик-естетик проблемлярин щяллиндя
йцксяк функсионал гаранта, йара-
дыъылыг мейарына чеврилян Низами
сяняти; шаирин ясасыны гойдуьу йе-
ни поетик мяктяб вя онун ясас
хцсусиййятляри. Бу ядяби мяктя-
бин Азярбайъан ядяби мцщити чяр-
чивясиндя щям фарсдилли, щям дя
тцркдилли ядябиййатда тясиринин ня-
зярдян кечирилмяси. 

Бурада Низами Эянъяви мюв-
зусу вя цслубунда илк ясяр йазан
Азярбайъан шаири Мараьалы Явщя-
динин “Ъами-ъям”, Ариф Ярдябилинин
“Фярщаднамя”, Щаъы Мящяммяд
Яссарын “Мещр вя Мцштяри”, Мара-
ьалы Яшряфин “Хямся”си, Мащмуд-
бяй Салимин “Мещр вя Вяфа”,
“Лейли вя Мяънун”, Щягиринин, Фц-
зулинин, Зямиринин, Яндялиб Гара-
даьинин “Лейли вя Мяънун”лары,
Мясищинин “Вярга вя Эцлша” ясяри
вя саир Низами ядяби мяктябиня
хас мяснявиляр тядгигата ъялб
олунур.

ХЫЫ яср Азярбайъан ядяби
мяктяби, щямчинин Низами вя
онун мцасирляри мювзусунда
апарылан ишлярдя тарихи-ядяби ма-
териалларын дцзэцн елми-нязяри
классификасийасы, хцсусян жанр ба-
хымындан, еляъя дя форма вя
мязмунъа тяснифаты вя саир мя-
сялялярдя низамишцнаслыьын мцс-
тягил мювгейи диггяти ъялб едир.
Щ.Араслынын бу арашдырмалары эюс-
тярилян мярщялядя мядщиййя ядя-
биййаты кими тягдим олунан Хага-
ни, Мцъиряддин Бейлягани, Ясиряд-

дин Яхсикяти, Зящир Фарйаби, Ябул-
Яла Эянъяви, Фяляки Ширвани вя
башгаларынын йарадыъылыьынын даща
эениш аспектдян нязярдян кечи-
рилмясиня зярурят йарадыр.

Ядябиййат тарихиня, онун проб-
лемляриня идеоложи йанашманын
чятинликляриня бахмайараг, илк гя-
ти ъящд ашкар эюрцнмякдядир.
Мящз Азярбайъан алимляринин, о
ъцмлядян Щ.Араслынын сяйи вя
арашдырмалары сайясиндя шяргшц-
наслыгда мювъуд бир сыра тезисляр
юз стабиллийини итирир, Азярбайъан
поезийасында гясидянин мяз-
мунъа нюв мцхтялифлийи - мядщий-
йя, дини гясидяляр, мярсиййя нювц,
суфи-фялсяфи мязмунлу гясидялярин
мювъудлуьу, Хаганинин “Тющфя-
тцл-Ирагейн” ясяринин фялсяфи гяси-
дянин йцксяк нцмуняси олмасы
вя саир мясяляляр сарай ядябий-
йаты ады алтында танынмыш бу зян-
эин ирся тякйя, мядщиййя - пане-
гирик ядябиййат нцмуняси кими
бахмаьы бир кянара гойур. 

40-ъы иллярдя Низами ирсинин сис-
темли шякилдя юйрянилмяйя башлан-
дыьы бир дюврдя ХЫЫ яср Азярбай-
ъан ядябиййатында, еляъя дя,
Шяргдя узун мцддят поезийа дили
кими ишлянян фарс дилинин мювгейи,
бу дилдя йазыб-йарадан сяняткар-
ларын йарадыъылыглары ясасында юй-
рянилиб тядгиг олунур. 

Бу мясялядя тарихин юйрянил-
мяси юн планда иди. Шярг халглары-
нын тарихиндя бюйцк Сялъуг дюврц-
нцн ясас ъящятляри эениш тящлил
олунуб, ХЫЫ ясрдя Щиндистандан
тутмуш Кичик Асийайа гядяр ядяби
дил кими ишлянян фарс дилинин йайыл-
ма сябябляринин айдынлашдырылма-
сында шяргшцнаслардан Й.Н.Марр,
А.Й.Йагубовски, А.Й.Крымски,
Й.Е.Бертелсля йанашы, Азярбай-
ъан алимляринин, о ъцмлядян Щя-
мид Араслынын ямяйини гиймятлян-
дирмямяк олмаз. Бу алимлярин та-
рихи хидмятляринин башлыъа ъящяти
ондан ибарят олду ки, Авропанын
“Иран мядяниййяти” алтында таныды-
ьы, яслиндя Йахын Шяргин, Орта
Асийа вя Азярбайъанын бюйцк ся-
няткарлары тяряфиндян йарадылан
мядяниййятин мащиййят вя юзял-
ликлярини ачараг, фарсдилли ядябиййат
щаггында дцнйа шяргшцнаслыьын-
да йер алмыш йанлыш фикирляри арадан
галдырдылар. 

Азярбайъан низамишцнаслары-
нын, хцсусян дя Щямид Араслынын
бу ишдя мцстясна пайы вардыр.
Алим юз гаршысына Низаминин
Азярбайъан халгына баьлылыьыны
конкрет фактларла сцбут етмяк ки-
ми шяряфли бир мягсяд гойду: О,
Низами йарадыъылыьы вя фолклор мц-
насибятинин юйрянилмясини, шаирин
доьма халгын тяфяккцрцня йахын-
лыьынын арашдырылмасыны ваъиб ще-
саб едяряк халг, вятян гаршысын-
да юз ювладлыг боръуну ляйагятля
йериня йетирди. Ону хцсуси гейд
етмялийик ки, щяля о дюврдя дя
дцнйа низамишцнаслыьында эюстя-
рилян мясялянин щяллиндя биляряк-
дян сящвя йол верян алимляр вар
иди. Мясялян, мяшщур Иран алими
Вящид Дястэирди юз арашдырмала-
рында Низамини фарс мяншяйиля
баьламаьа чалышыр, ясярляриндя
юзцнцн тцрк сойкюкцнц чох айдын
шякилдя эюстярян шаирин фикирляриня
биртяряфли йанашырды. Иран алими юзц-
нцн мяшщур “Эянъинейи - Эянъя-
ви”синдя еля щисся гапылырды ки, Ни-
заминин вятянпярвярлийиндян да-
нышаркян беля, шаирин юз ясярлярин-
дя севя-севя тяряннцм етдийи
доьма вятяни Эянъяйя мящяб-
бятини билдирян мисраларыны бир кя-
нара гойур, тамамиля мясяляйя
дяхли олмайан мятляблярдян даны-
шыр вя шаири юз доьма торпаьындан
айырмаьа чалышырды. 

Беля бир заманда Щямид Арас-
лы Низами Эянъяви йарадыъылыьында
Азярбайъан халгына хас милли ста-
тус сявиййяли мясялялярин арашды-
рылмасыны ясас мягсяд вя башлыъа
вязифя олараг гаршыйа гойур. Шаи-
рин ясярляринин халг йарадыъылыьы иля
сых баьлылыьыны - Низами шеиринин
тцркчцлцк мязмунуну, мювзу,
сцжет, дцшцнъя тярзи, фразеоложи
ифадя вя бирляшмяляр, аталар сюзля-
ри вя мясялляр, о ъцмлядян Низа-
минин дилиндя чохсайлы Азярбай-
ъан сюзляринин ишлянмяси вя саир
мясяляляри ъидди тядгигата ъялб
етмякля, еля гиймятли тядгигляр
апарыр ки, бу арашдырмалар низами-
шцнаслыгда эцнцмцзя гядяр юз
елми ящямиййятини сахламагдадыр. 

Тцрк сойундан, тцрк тяфяккц-
рцндян эялмя мяняви дуйьулар
щармонийасы, доьма Азяри тцркля-
ринин милли кюкцндян доьан бу
щармонийанын Низами йарадыъылы-
ьында якси Щ.Араслыны щямишя дц-
шцндцрмцш, илк тядгигатларындан
башлайараг, бцтцн юмрц бойу
арашдырмаларында бу мювзунун
айры-айры истигамятлярини юйрянмиш-
дир. Тясадцфи дейилдир ки, 1941-ъи ил-
дя Бакыда няшр олунан “Низами
ясярляринин ел вариантлары” китабына

йаздыьы мцгяддимядя Щ.Араслы
Азярбайъан халг ядябиййаты хязи-
нясиндя Низаминин шяхсиййяти,
гящряманлары вя ясярляринин сц-
жетляри иля баьлы материалларын топ-
ланмасыны низамишцнаслыьын мц-
щцм вязифяляриндян щесаб едир вя
бу материалларын “... мцхтялиф вари-
антларынын мцгайися вя тящлилинин
истяр шаирин шяхсиййяти, истярся дя
онун доьма халгы иля мцнасибяти-
ни тяйин етмяк цчцн ян мцщцм
тядгиг обйекти” олдуьуну сюйля-
йирди.

Бир гядяр сонра Щ.Араслы “Низа-
мидя халг сюзляри, ифадя вя зярб-
мясялляри” (ССРИ ЕА Азярбайъан
филиалынын “Хябярляри”, Бакы, 1942,
№8) вя “Низами вя Азярбайъан
халг ядябиййаты” (“Низами Эянъя-
ви, ЫВ китаб, Бакы, 1947) мягаля-
ляриндя бу мясяляляри арашдырыр,
Низаминин йетишиб пцхтяляшдийи
мцщитин ясас хцсусиййятлярини,
онун халг йарадыъылыьы иля баьлылыьы-
ны вя саир мясяляляри изащ етмяйя
чалышыр. Онун арашдырмалары сцбут
едир ки, Низаминин йашадыьы мцщит
халг тяфяккцр тярзиня ясасланан
дастанлар, яфсаняляр сюйляйян
озанларла яряб вя фарс дилиндя йа-
зан шаирлярин гаршылыглы фикир мцба-
дилясини юзцндя бирляшдирирди. Али-
мин эялдийи нятиъяйя эюря, о дювр
Азярбайъанда мювъуд олан беля
бир зянэин ядяби мцщит сяняткар
Низаминин йарадыъылыьында мцщцм
рол ойнамышдыр. 

Тядгигатчы Низами сянятиня
халгданэялмя мювзу вя сцжетляри
арашдырыр, шаирин поемаларынын халг
йарадыъылыьы иля баьлы яламятляри аш-
кар едир. Мцгайисялярин апарылма-
сы цчцн реал ясас олдуьуну илк дя-
фя щисс едян Щ.Араслы Низами вя
Азярбайъан халг дастан вя наьыл-
лары паралелляриндя хейли тядгигат-
лар апармышдыр ки, онлар бу эцн дя
низамишцнаслыьын гиймятли арашдыр-
маларындан сайылыр. Мцяллиф “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанларынын бязи
бойларыны Низами поемаларынын ай-
ры-айры щиссяляри иля мцгайися едир.
Бунлардан “Хосров вя Ширин” пое-
масынын башланьыъыны, йяни Хосро-
вун доьулмасы иля “Китаби-Дядя
Горгуд”дакы “Байбура оьлу Бам-
сы Бейряк” бойундакы “Бейряйин
доьулмасы” щиссялярини тутушдура-
раг, Низаминин бцтцн поемаларын-
да халг йарадыъылыьынын бир ясас
хцсусиййятинин - гящряманын ата-
ананын тяк ювлады олуб чятинликля
нязир-нийазла доьулмасы фактынын
сахланмасыны хцсуси гейд едир. 

Дастан гящряманларынын ясас
характерик хцсусиййятляринин Низа-
ми ясярляриндяки образлара сых
баьлылыьыны эюстярян тядгигатчы йа-
зыр: “Онлар бязян физики (Бейряк,
Буьаъ, Шащ Исмайыл вя саир), бя-
зян сюз гцввяси (Гяриб, Кярям,
Новруз вя саир) бязян дя ягл вя
тядбир (Илйас) васитяси иля мцбаризя
едир. Мцасирляриндян сечилир, сяда-
гяти, эюзяллийи, гящряманлыьы, ягл
вя мярдлийи иля цстцнлцк газаныр-
лар. Бунлар севэидя дя садиг,
гящряман вя намуслу олурлар”.
Низаминин бцтцн бу хцсусиййятля-
ри юз гящряманларына шамил етмя-
сини онун халг рущуна баьлы олма-
сы, зянэин тцрк мянявиййатыны ифа-
дя етмяси иля ялагяляндирян
Щ.Араслы щяля о дюврдя орта ясрля-
рин бцтюв Шярг ядябиййаты зянэин-
лийиндя структур, сцжет, образларын
айры-айры хцсусиййятляри фонунда
милли бядии ядябиййатларын инкишафыны
излямяйя вя бу сащядя щялледиъи
ишляр эюрмяйя наил олур. 

Цмумиййятля, Шяргин мяняви
материаллары ичярисиндян йерли яня-
няляри сечиб айырмаг, мцряккяб
бядии структур вя мязмун дахилин-
дя тцрк халгына мяхсус спесифик
хцсусиййятляри юйрянмяк мцряк-
кяб мясялядир. Низами юзц дя
“Хямся” дя бязи талейцклц мяся-
ляляря ачыг-айдын мцнасибят бил-
дирмиш, юз мющцрцнц бцтцн ясяр-
ляриня ябяди щякк етмишдир. Яслин-
дя обйектив, юз халгынын милли шцу-
руна бяляд олан тядгигатчы цчцн
бу проблемин арашдырылмасы еля бир
чятинлик тюрятмир. Лакин артыг йуха-
рыда гейд етдийимиз кими, тящрифляри
арадан галдырмаг цчцн даща эе-
ниш тядгигат вя даща инъя мятляб-
лярин чюзцлмяси лазым эялирди. Бу
бахымдан, Щ.Араслынын “Низаминин
гадын образлары” адлы силсиля мяга-
ляляри диггяти ъялб едир. 

Алим мянбяляр вя ядяби нцму-
няляр ясасында, яняняви Шярг
психолоэийасыны вя юзял яламятля-
риля сечилян тцрк милли дцшцнъя тяр-
зини гаршылашдырыр. Бурада ян ма-
раглы вя инъя мягам Низами ся-
ляфляринин - Фирдовси вя Сянаинин
Низамидян фяргли олараг, гадына
мцнасибятдя гейри-сивил мювге
тутмаларынын нязяря чатдырылмасы-
дыр. Фирдовсинин “Шащнамя”дя:
“Гадын вя яждаща щяр икиси йер ал-
тында йахшыдыр. Дцнйа бу ики на-
пакдан пак олса йахшыдыр” ифадяси-
ни, щямчинин Сянаинин “Щядигятцл-

щягайиг” ясяриндя гадын ляйагяти-
ня хялял эятирян сюзлярин ишлянмя-
си фактыны нцмуня эятирян тядги-
гатчы эюстярир ки, “Азярбайъанлылар
тарихян кишийя “яр киши”, гадына ися
“хатын киши” сюйляйяряк, ону уъа
тутмушлар. Фарсларын “зян”, йяни
“вур” - дейя адландырдыглары гадын
Азярбайъан шяраитиндя ъямиййя-
тин щюрмятли цзвц олмушдур. Миди-
йа, албан ордуларында Бабяк щя-
рякатында гадынларын фяал иштиракыны
бцтцн Шярг вя Авропа тарихчиляри
гейд едир” - дейя алим “Дядя Гор-
гуд” дастаны вя Низаминин “Йедди
эюзял” ясяри цзяриндя гурулмуш
мцгайисяляр ясасында шаирин эе-
нетик ерудисийайа баьлы йанашма
цсулуну, тцрк милли дцнйаэюрцшц
зямининдя формалашан фярди дц-
шцнъя тярзини, Шяргин мцртяъе
яняняляриндян сечилян орижинал ба-
хышларыны эюстярир.

Алим “Низами йарадыъылыьы вя
Азярбайъан шифащи халг ядябиййа-
ты” мювзусуна щяср олунмуш тяд-
гиглярини Низами йарадыъылыьында
поетик образ системинин тяркиб щис-
сяляриндян бири олан аталар сюзляри
вя афоризмлярин арашдырылмасы иля
йекунлашдырыр. Мцяллиф чохясрлик та-
рихи олан Азярбайъан афоризмляри-
нин - “Дошаб алмышам, бал чыхыб”,
“Ев оьрусуну тутмаг олмаз”,
“Яйри отураг, дцз данышаг”, “Исин-
мядим истисиня, кор олдум тцстц-
сцня”, “От кюкц цстя битяр”, “Пишик
баласыны истядийиндян йейяр”, “Са-
ман алтындан су йеридир”, “Юзэяси-
ня гуйу газан юзц дцшяр”, “Щеч
кяс юз айранына турш демяз”, “Ила-
ны юзэянин ялиля тутур”, “Гарадан
артыг рянэ олмаз”, “Сюйцд аьаъы
бар эятирмяз” вя саир бу кими шифа-
щи ядябиййатымызын стабил характер-
ли уникал фразаларынын Низами йара-
дыъылыьында дягигликля ишлянмясиня
милли тяфяккцрцн ифадясинин ясас
атрибутларындан бири кими йанашыр
вя щаглы олараг бир мцщцм мяся-
ляни вурьулайыр ки, Азярбайъан
халгына хас бу юзял фразеоложи бир-
ляшмяляри чох вахт Иран вя Авропа
тядгигатчылары баша дцшя билмир,
нятиъядя, шаирин эюзял мисралары
бу алимляр тяряфиндян сящв шякил-
дя шярщ олунур.

Алимин Авропа вя Иран алимляри-
нин фикирляриня елми парадокс тяшкил
едян чохсайлы мцлащизяляри вардыр.
Онларын биринин - “Искяндярнамя”
ясяриндя “Яз ан пиш карят шяби-
хун шитаб; Чц дцрраъ дяр дящ ся-
лайи-кябаб” - фикринин Щ.Араслы тяря-
финдян изащына диггят йетиряк:
“Бейтин мянасы будур ки, чалыш ки,
тураъ кими кабаблыгдан хябяр ве-
рясян. Шаирин бу мисраларыны
шярщчиляр баша дцшя билмир вя
йанлыш изащ едирляр. Ня цчцн тураъ
кабаблыгдан хябяр версин, - суалы-
на ъаваб верян йохдур. Биз Азяр-
байъан халгынын тураъын охумасы-
на вердийи мянаны юйряняндя бу
бейт тамам айдын олур. Халг ара-
сында тураъын охумасынын ащянэи-
ня эюря, ашаьыдакы сюзляри дедийи
сюйлянилир: “Дад мяни тутдулар, яти-
ми кабаб етдиляр”, - Низами бун-
дан истифадя едиб эюстярир ки, сян
дя тураъ кими юлцмцнц габагъа-
дан хябяр вер.”

Гейд едяк ки, халг ядябиййаты
вя Низами ирсиня дяриндян бяляд
олдуьу цчцн бу сащядя классик
тящлилляр апармаьа наил олан
Щ.Араслынын арашдырмалары низами-
шцнаслыгда бу эцн дя мцщцм
ящямиййят дашыйыр.

Низами Эянъявинин фялсяфи эю-
рцшляринин изащында да Щ.Араслынын
юзцнямяхсус йанашмалары вар
иди. Шаирин сон дяряъя мцтярягги
фикирляр мяъмусу олан “Сирляр хязи-
няси”нин сырф суфи, йяни о заман бир
сыра Авропа алимляринин тягдим ет-
дийи аскет мязмунлу бир ясяр кими
гиймятляндирилмяси Щ.Араслынын
якс-ряйиня сябяб олмушдур. О,
“Сирляр хязиняси” ясяринин Сянаи-
нин “Щядигятцл-щягайиг” ясяринин
сырф тясириля йазылмыш суфийаня бир
ясяр олдуьу фикрини гябул етмир, ту-
тушдурмалар апарараг, Низаминин
ясярляриндяки тяригятя аид термин
вя ифадяляри шаирин юз фялсяфи фикирля-
рини ифадя етмяк цчцн йалныз ядя-
би прийом олдуьуну эюстярир. Мц-
яллифя эюря, Низами хилгят, инсанын
йаранмасы, дцнйанын вяфасызлыьы
сярлювщяси иля верилян мягаляляри,
няъиб инсани сифятляри тяблиь етмяк
вя писликлярдян узаглашмаьын
мцмкцн вя зярури олдуьуну сюй-
лямяк мягсяди иля йазмышдыр. Бу-
нунла беля, алим юз арашдырмала-
рында шаирин Эянъядя фяалиййят
эюстярян яхи тяшкилатына йахын ол-
масыны да тясдиглямишдир.

Эюркямли алим Низами поезийа-
сынын сяняткарлыг мясяляляри цзя-
риндя дя дайанмышдыр. О, юз араш-
дырмаларында Фирдовси - Низами
гящряманлары паралелляриндя мц-
гайисяляр апармыш вя беля нятиъя-
йя эялмишдир ки, Низами Фирдовси-
дян фяргли олараг, бир сыра ъанлы,
дярин психоложи сурятляр йаратмыш,

инсанын мяняви тякмилляшмя про-
сесини излямишдир. Ширин сурятинин
Дантенин Беатриче образы иля мц-
гайисяси хцсуси мараг доьурур.
Алимин мцгайисяли тящлилиндян ай-
дын олур ки, Дантенин Беатричеси
бязи хцсусиййятляри иля Ширин суряти-
ни хатырладыр, о да юз севэилисиня
доьру йол эюстярир, ону йцксялдя-
ряк сяадятя чатдырыр. Лакин алимин
фикринъя, мцщцм бир фярг Низами
гящряманыны бир фярд кими йцксял-
дир. “Низаминин Ширини щяйат гызыдыр,
щягигят вя мящяббят рямзидир”,
“Беатриче ися илащиййатын, теолоэи-
йанын мцъяссямясидир”, - дейян
алим щям дя беля гянаятя эялир
ки, Дантенин Илащи комедийасында
олан мистика Низами поемасында-
кы дярин щяйат фялсяфяси иля мцга-
йися едиля билмяз. 

Щ.Араслы Низаминин епик жанрда
новаторлуьу мясяляляриня дя диг-
гят йетирмишдир. Бу орижиналлыглары
эюстярмяк цчцн о, Низами пое-
маларынын сцжетлярини “Дядя Гор-
гуд” дастанынын бязи сцжетляри иля
баьлайыр. О, Низами сцжетляринин
биткинлийиня, онларын мцкяммял иш-
ляндийиня хцсуси диггят йетирир. Ни-
заминин арабир Фирдовси сцжетлярин-
дян истифадя етмясиня бахмайа-
раг, йени, биткин, мараглы сцжет
гурдуьуну, ясярляринин ъанлы
композисийа иля сечилдийини йазыр.
Алимин арашдырмаларындан беля
мялум олур ки, Азярбайъан ядя-
биййатында илк мянзум роман
мцяллифи олан Низами о дювря гя-
дяр йайылмыш олан сужетлярдян мя-
щарятля файдаланмышдыр. 

Щ.Араслы Низаминин епик поема
жанры гурулушунда етдийи дяйишик-
ликляри дя гейд етмишдир. Мялум-
дур ки, ХХ ясрдя Авропа алимляри
чох заман бу мясялядя йанлыш
мювге тутурдулар. Беля ки, бязян
Низаминин поезийайа эятирдийи ори-
жиналлыг инкар олунур, онун гиймяти
лазымынъа верилмир, фикир айрылыглары
мювъуд иди. Мясялян, И.Питсийя
эюря, Низамидя епос алынмыр.
“...Онун гялби епик олмагдан зи-
йадя лирик олмушдур”. Башга бир ин-
эилис алими Г.Аузлийя эюря ися, “Ни-
зами Шяргин ян бюйцк епик шаири-
дир”. Эюрцндцйц кими, Авропа
шяргшцнаслыьында фикир айрылыьы юзц-
нц эюстярирди. Бундан ялавя, епик
жанр дедикдя, эюстярилян мярщяля-
дя Низами шеири ян чох Фирдовси
поезийасы иля мцгайися олунурду. 

Беля бир заманда Щямид Арас-
лы Азярбайъан шаири Низами Эян-
ъяви вя юзбяк шаири Ялишир Няваи,
еляъя дя Ямир Хосров Дящляви,
Мяктяби, Щатифи, Фцзули ясярляринин
мцгайисяси фонунда силсиля араш-
дырмалары иля дцнйа низамишцнаслы-
ьына йени тющфяляр верди. “Ялишир
Няваи” (“Ядябиййат” гязети, 30
йанвар 1939, с.3-5), “Няваи вя
Азярбайъан ядябиййаты” (“Револ-
йусийа вя култура” журналы, 1940, Н
7, с.83-94), “Низами вя Няваи”
(“Ядябиййат” гязети, 6 сентйабр
1940), “Шяргдя Лейли вя Мяънун”
ясярляри” (“Низами” алманахы, Ы ки-
таб, Бакы, Азярняшр, 1940, с.194-
237), Шяргдя “Лейли вя Мяънун”
темасы (“Низами” алманахы, ЫЫ ки-
таб, Бакы, Азярняшр, 1940, с.86-
105), “Йедди эюзял” вя “Йедди
ъам” ясярляринин мцгайисяси (“Ни-
зами” алманахы, ЫЫЫ китаб, Бакы,
Азярняшр, 1941, с.70-90.), Низа-
ми мцагибляриндян Яссар Тябризи
(“Ядябиййат” гязети, 1947, 12
март), “Ялишир Няваи йарадыъылыьы”
(Няваи-500), “Ингилаб вя Мядя-
ниййят”, 1948, №5, с.50-63),
“Фярщад вя Ширин”, Мцгяддимя.
(Няваи Я.“Фярщад вя Ширин”, Бакы,
Азярняшр, 1948, с.5-13) вя саир
ишляриндя Щямид Араслы Низами
Эянъявинин Шяргдя епик жанрын ин-
кишафында ойнадыьы мцщцм ролу
эюстярмяйя чалышырды. 

Щ.Араслынын Азярбайъан низа-
мишцнаслыьында хидмятляриндян
бири дя Низами Эянъяви ясярляри-
нин тяръцмя вя няшри сащясиндя
олмушдур. Бу сащядя эюрцлян иш-
лярдян “Низами. Лирика” (сятри тяр-
ъцмя, тяртиб, мцгяддимя вя
шярщляр Щ.Араслы, Бакы, 1940) кита-
быны эюстяря билярик. 

1940-ъы илдя илк дяфя ишыг цзц
эюрян бу “Лирика” китабы сонракы
дюврлярдя, ясас база щямин илк
тяръцмяляр олмагла, “Азярняшр”
вя “Эянълик” няшриййаты тяряфиндян
бир нечя дяфя чап олунмушдур.
Щямид Араслынын сятри тяръцмяляри
вя редактяси ясасында йаранан
бу илк поетик тяръцмялярдя Низами
шеиринин дярин, лакин садя вя эюзял
ифадя олунан фялсяфи мяналары, ся-
няткарлыьы мцяййян дяряъядя ифа-
дя олунуб халга чатдырылмышдыр. Бу
китаб Низами “Диваны”ны бцтюв шя-
килдя якс етдирмяся дя, эюрцлмцш
иш сон дяряъя ящямиййятли иди. Ки-
табын мцгяддимясиндя Щ.Араслы
щаглы олараг йазыр: “Оксфорд, Бер-
лин, Гащиря вя Щиндистан китабха-
наларында “Низами Диваны” адла-
нан ялйазмалары вардыр. Лакин бу

вахта гядяр бу ялйазмалары тяд-
гиг олунуб чап едилмядийиндян
шаирин гязялляри елм аляминя бц-
тцнлцкля танына билмямишдир”.
Гейд едяк ки, Низами “Лирика”сы-
нын илк поетик тяръцмячиляри - Ялиа-
ьа Ващид, Ъяфяр Хяндан, Ниэар
Ряфибяйли, Мирварид Дилбази вя Ос-
ман Сарывялли кими эюзял шаирляри-
миз олмушлар. 

Низаминин илк “Лирика” китабына
гязяллярдян ялавя, шаирин гясидя-
ляриндян дя нцмуняляр дахил едил-
мишдир. Низами Эянъявинин фялсяфи
дцнйаэюрцшц, иътимаи-хялги фикирля-
ри, шяхсиййяти, сяняткарлыьы щаггын-
да охуъуда кифайят гядяр тясяв-
вцр йарадан бу тяръцмяляр инди-
йядяк юз ящямиййятини сахламаг-
дадыр. 

Щ.Араслынын мцстясна хидмят-
ляриндян бири дя 1943-1944-ъц ил-
лярдя няшр олунмуш ики ъилдлик
“Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихи”нин 1-ъи ъилдиндя йер алан
“Низами Эянъяви” очеркидир. Алим
1960-ъы илдя няшр олунан цч ъилдлик
“Азярбайъан ядябиййаты тарихи” ки-
табында Низами Эянъявинин щяйат
вя йарадыъылыьыны ящатя едян бу
очерки даща да эенишляндирмиш,
Низами Эянъявинин тяръцмейи-ща-
лы вя ядяби ирси щаггында мцфяссял
мялумат вермишдир.

Алим юз арашдырмаларыны Азяр-
байъан низамишцнаслыьынын сонра-
кы мярщяляляриндя дя йорулмадан
давам етдирмиш, ясярлярини Бакыда
вя бир сыра хариъи юлкялярдя няшр
етдирмишдир. Низами Эянъяви. “Сир-
ляр хязиняси” (мцгяддимя), Бакы,
Азярняшр, 1953, с.5-9., Низами
Эянъяви. Гязялляр (мцгяддимя),
Бакы, Азярняшр, 1953, с.3-14., Ни-
зами Эянъяви. Поемалардан пар-
чалар (мцгяддимя), Бакы, Ушаг-
эянъняшр, 1954, с.5-18), Низами
Эянъяви. “Хосров вя Ширин” (мц-
гяддимя), Бакы, Азярбайъан
ССР ЕА няшриййаты, 1962, с.3-
18., “Ъами вя Азярбайъан ядя-
биййаты” (Ябдцррящман Ъаминин
анадан олмасынын 550 иллийи мцна-
сибятиля) “Ядябиййат вя инъяся-
нят”, 1964, 12 декабр, Низами по-
езийа эцнляри гаршысында. “Ядя-
биййат вя инъясянят”, 1979, 20
май, Низами Эянъяви. “Хосров вя
Ширин” (мцгяддимя), Бакы, Елм,
1981, с.5-23, Низами вя Шярг
ядябиййаты (Низами Эянъявинин
анадан олмасынын 840 иллийи мцна-
сибятиля) Азярбайъан ЕА Хябярля-
ри, Ядябиййат, дил вя инъясянят се-
рийасы, 1981, №4, с.3-9., Юлмяз
мящяббят дастаны. Низами Эян-
ъяви. “Хосров вя Ширин” (мцгядди-
мя), Бакы, Йазычы, 1982, с.5-17
вя башга ишляриндя юлмяз шаирин
щяйаты, йарадыъылыьы, сянятинин тясир
даиряси ятрафында елми тядгигатлар
апармышдыр. 

Эюркямли алимин елми ясярляри
дцнйанын бир чох юлкяляриндя, о
ъцмлядян Москва, Анкара, Ка-
бил, Дашкянд, Тифлис, Баьдадда вя
башга шящярлярдя дяфялярля няшр
олунмушдур. 

Щ.Араслы юмрцнцн сонуна гя-
дяр юз амаллары йолунда, Низами
Эянъявинин щяйатынын, шяхсиййят
вя йарадыъылыьынын мцкяммял
арашдырылмасы уьрунда чалышды. ХХ
ясрин 80-ъи илляриндя Тцркийя архив-
ляриндя шаирин вягфиня даир хцсуси
мцлкиййяти тясдиг едян сянядин
тапылмасы иля ялагядар Щ.Араслы
“Низами вягфи щаггында йени ся-
няд” адлы мягалясиндя мялумат
верир, шаирин щяйаты щаггында о
дювря гядяр мювъуд бир чох дола-
шыглара сон гойараг йазырды: “Ни-
зами юлдцкдян сонра гябри зийа-
рятэаща чеврилмиш, онун юз кянди-
нин эялирляриндян башга бизя мя-
лум олмайан щюкмдарлар вя йа
биварис юлян адамлар тяряфиндян
бу мягбяряйя вягфляр едилмишдир.
ХВЫ ясрдя бу мягбяря чох эялирли
вягфи олан, эялиб-эедянляря вя
йохсуллара щяр эцн йемяк верян,
мцдяррисляри тямин едян бир хей-
риййя оъаьы олмушдур”. 

Академик Щямид Араслы ясл
елм фядаиси, дцнйада танынан нц-
фузлу алим, юз доьма халгынын
ядябиййат вя мядяниййятинин тц-
кянмяз билиъиси вя тяблиьатчысы иди.
О, Азярбайъанын дащи классикляри-
нин, о ъцмлядян Низами Эянъяви
ирсинин дцнйада танынмасына йо-
рулмаг билмядян бир юмцр сярф ет-
мишди. Тцрк алими Щцсейн Айан
онун Азярбайъан ядябиййатынын
тядгиг вя тяблиьиндя ролуну йцк-
сяк гиймятляндиряряк беля йаз-
мышдыр: “Еьилдиьи илми мевзуларда
вардыьы нетиъелери, “кендине сакла-
майан” Щамид Араслы, милли ве мил-
летлерарасы конэре ве конфе-
ранслара эютцрцп илим алемине
сунмуштур”.

Тцрк дцнйасынын бюйцк устад
алими Щямид Араслынын рущуна Ал-
лащдан рящмят диляйирик!

Çÿùðà ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ,
Ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

äîñåíò.  
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