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СЮЗ ЮНЦ 
 

 Дащи Азярбайъан шаири Мящяммяд Фцзулинин анадан 
олдуьу мцддятдян индийядяк 500 илдян артыг бир вахт кечир. 
Милли мядяниййятимизин парлаг нцмуняляри вя гиймятли инъиляри 
олан Фцзули ясярляри о замандан бу замана кими йашайыр. 
Фцзули ясярляри онунла таныш олан щяр кяси щейран гойур. Бу 
нцмунялярдя о гядяр мяна зянэинликляри вардыр ки, онлары 
арашдыран мцтяхяссисляр щямин зянэинликлярин ачылмасында, 
шярщ олунмасында, айдынлашдырылмасында юз гцввялярини сына-
гдан кечирмишляр. Анъаг демяк олмаз ки, индийя гядярки 
арашдылмаларда Фцзулиnin sənət dünйасы бцтювлцкдя фятщ олу-
на билмишдир. Фцзули еля бир дцщадыр ки, о юз ясярляриндя щяйат 
щаггында, дцнйа щаггында, ъямиййят щаггында, реаллыг вя 
щягигят щаггында, инсан вя тябият щаггында, мадди вя мяняви 
алям щаггында щеч кясин дейя билмядиклярини демяйя мцвяф-
фяг олмушдур. Фцзулини шярщ етмяйя ъящд эюстярян щяр бир кяс 
ися мянявиййат хязиняси барядя анъаг юзцнцн баъардыьыны 
дейя билмишдир. Фцзули ясярляри барядя ня гядяр йазылыбса, о 
гядяр дя аздыр. Ня гядяр йазылаъагса йеня дя аз эюрцняcяк. 
Фцзули еля бир дühадыр ки, щяр кяс бу ümmаnдан анъаг бир 
дамла эютцря биляр. Фцзулидян бир дамла эютцрмяк кимя 
мцйяссяр олурса о şəxs юзцндя мямунлуг щисси йарада биляр. 
Фцзули ясярляриндян гянимят кими эютцрцлян щяр дамла да щяр 
кяся мцйяссяр дейил. Фцзули щаггында йазылан еля ясярляр дя 
ола биляр ки, щяъминдян асылы олмайараг онда щямин дамла-
дан ясяр-яламят эюрцнməsin. Бунунла беля, ким Фцзули щаг-
гында йазмаьа ъящд эюстярирся бунун юзц дя, щяр щалда, ъя-
сарятли бир аддым сайылмалыдыр. Беш йцз илдян артыг йашы олан бу 
бюйцк дцща Азярбайъан мядяниййяти тарихиндя еля бир дярин из 
гоймушдур ки, бу из беш мин ил вя ондан даща артыг мцддят-
дя дя йашайаъаг. Щяр бир дюврдя, щяр бир ясрдя Фцзули йара-
дыъылыьы дюврцн алимлярини марагландыраъаг, бу бюйцк шях-
сиййятин йаратдыьы зянэин хязиня гат-гат ачылаъаг, мювъуд фи-
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кирлярин цзяриня йени-йени тапынтылар, кяшфляр ялавя олунаъа-
гдыр. 
 Ким бу aləmə баш вурурса, Фцзулинин сянят инъилярини 
ача билирся о, юз мящаряти иля габилиййяти иля, интеллекти иля милли 
мядяниййятимизя хидмят эюстярмиш олур, милли варлыьымызын 
тяяссцбкеши олур, бу бюйцк сярвятин цмумхалг малына чев-
рилмяси йолунда язаб – язиййятя гатланса да ясл вятянпярвярлик 
нцмуняси эюстярмиш олур. 

Фцзули ирсинин юйрянилмяси, тящлили, тядгиги вя тяблиьи 
азярбайъанчылыг идейаларынын тарихи кюклярини юйрянмяк бахы-
мындан чох бюйцк ящямиййят дашыйыр.  

Мящяммяд Фцзулинин анадан олмасынын 500 иллик йу-
билейи 1997-ci ildə Azərbaycanda, Тцркийя Республикасында 
вя Русийа Федерасийасында да  тянтяняли шякилдя кечирилмишдир. 
YUNESKO 1997-ci ili Füzuli ili elan etmişdir. 
 Кечмиш мядяни ирсимизин тядгиги вя тяблиьи бу эцнц-
мцз цчцн юрняк, сабащымыз цчцн ибрятдир. Биз юз мядяни 
ирсимизи мянимсямякля дцнйа халглары ичярисиндя мювгейимизи 
də эюстяря билирик. Щям дя ону сцбут етмяйя ясасымыз олур ки, 
дцнйанын бир чох халгларынын Азярбайъан халгына мяхсус 
мядяни вя яхлаги янянялярдян бящряляня биляъяйи чох шейляр 
вардыр. 
 Klassik irsimizin öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği milli 
mədəniyyətimizin bəşər mədəniyyətinə qovuşdurulmasına 
yönələn vətənpərvərlik timsalıdır. Zəngin irsimizi beynəlxalq 
aləmdə nə qədər çox tanıda bilsək o qədər də vətənimiz, 
xalqımız və milli varlığımız barədə həmin informasiyaları 
yaymış oluruq.Bu gün  Azərbaycan Respublikası beynəlxalq 

aləmdə daha çox  iqtisadi maraqların mərkəzləşdiyi bir 
məkana çevrilmişdir. Mənəvi irsimizin təbliği isə həm də 
Azərbaycanda formalaşmış bəşəri mədəniyyətə maraqların 
dərinləşməsinə zəmin yaratmış olur. 
 Язиз охуъулар! Бу ясярля Фцзули ümmanından бир 
дамла эютцрмяйи юзцня шяряф щесаб едяряк хейирхащ 
мяслящятляри иля мцяллифя йахындан кюмяклик эюстярян 
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инсанлара юз дярин тяшяккцrцмц вя миннятдарлыьымы 
билдирирям.  
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Ы  Ф Я С И Л 
 

МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИНИН МЦЩИТИ 
 

1. Иътимаи – сийаси мцщит 
 

 Ulu Şərqin sönməz ulduzu, sənət aləminin əvəzsiz 
ustadı, böyük şair, дащи мцтяфяккир Мящяммяд Фцзулинин 
дюврц тарихин чох кечмякешли, чятин, сосиал, сийаси, иътимаи 
щадисялярин чох тез – тез, чевик дяйишдийи бир мярщяляйя 
тясадцф едир. Бу дювр щакимиййят уьрунда чох ъидди 
мцбаризялярин баш вердийи бир мярщяля кими тарихлярин йад-
дашында щякк олунмушдур. Тез-тез баш верян щакимиййят дя-
йишикянлийи, шцбщясиз ки, халгын психолоэийасына, милли вя мя-
няви мцщитиня, сосиал, игтисади, мядяни, сийаси щяйатына чох 
ъидди тясир эюстярирди. Щакимиййятя ъан атан гцввяляр щеч дя 
халгын щяйатыны, онун эяляъяк инкишаф перспективлярини, мцс-
тягиллийини, азадлыьыны, ярази стабиллийинин тямин едилмясини дц-
шцнмяк игтидарында олмамышлар. Щямин гцввяляри дцшцндц-
рян ясас мясяля тарихин щансыса бир буъаьында галан щаки-
миййят ишартыларындан зювг алмаг амалы олмушдур. Халгын 
бцтцн тябягяляринин сосиал щяйаты щеч дя бу гцввяляри дцшцн-
дцрмямишдир. Бир мясяля даим щаким гцввялярин дцшцнъя-
синдя юзцня мющкям йер tutmuшдыр ки, мцмкцн гядяр ъя-
миййятдян даща артыг мянфяят гопарылсын. Ъямиййятин талейи 
ися демяк олар ки, йцксяк тябягяни щеч дя дяриндян дцшцн-
дцрмямишдир. Она эюря дя тарихин, заманын аъы нятиъяляри 
щям бу щаким гцввялярин талейиня ъидди тясир эюстярмишдир, 
щям də халгын мцстягиллик, суверенлик, сярбəстлик, азадлыг 
идеейаларыны эюз ачмаьа гоймамышдыр. Тез-тез дяйишян щаки-
миййят атанын оьула, оьулун атайа, гардашын гардаша, го-
щумун гощума олан бцтцн мцнасибятлярини шяхси мянфяят 
зямининдя гаршыдурмайа чевирмишдир. Шяхси вя фярди мцнаси-
бятляря эюря гардаш – гардаша, ата – оьула, гощум – гощу-
ма рящм етмяйяряк бири диэяринин ялиндя оланы гамарламаьа 
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чалышмышдыр. Она эюря дя тез-тез дяйишян щакимиййят милли 
мянафеляри ифадя едя билмямиш, халгын мцтяшякиллийи, милли 
бирлик, милли идейа вя ягидя бирлийи мараг мяркязиндя дай-
анмамыш вя щяр бир йени йаранан щакимиййят сонракынын ва-
риси кими формалаша билмямишдир. Тез-тез дяйишян бу ъцр со-
сиал- сийаси щяйат шяраити иътимаи щяйата, елмя, мядяниййятя, 
инсанларын мяняви мцщитиня тясир эюстярмяйя билмязди. Щям-
чинин нязяря алмаг лазымдыр ки, беля бир шяраитдя ящалинин 
сцни йердяйишмяси, мяъбури мигйасийалар, демографик ахын 
милли-мяняви дяйярлярин зянэинляшмясиндя янэял тюрянмясиня 
дя сябяб олмушдур. Юлкядя мяъбури миграсийа баш вермяси, 
интеллект ахынынын мейдана чыхмасына тясир эюстярдийиндян 
ъямиййятин юзцнцн мяняви ъящятдян йетишмяси вя зянэинляш-
мяси гаршысында бир чох маеяляр йарадырды. Фцзули дюврц 
мящз тарихин беля бир чалхаланма мярщялясиня тясадцф едир. 
Бу мярщялядя сосиал, сийаси вя иътимаи щадисялярин тез-тез бири 
диэярини явяз етмяси мяняви, психоложи, сийаси вя ideoloji ва-
рислик янянялярини щечя ендирирди. Бир дювлят башчысынын дюв-
рцндяки яняняляр башга дювлят башчысынын дюврцндя няинки 
давам етдирилмирди, яксиня бир чох щалларда тягибляря вя тя-
сирляря мяруз галырды. Беля бир мярщялядя, ялбяття ки, юз ся-
виййясиня эюря дцнйяви бир характер дашыйан сянят нцмуняля-
ринин йаранмасы бир мюъцзя иди. Анъаг шцбщясиз ки, Фцзули 
тяряфиндян йарадылан явязсиз сянят ясярляринин Азярбайъан 
мядяниййяти тарихиндя дярин бир бцнювряси вя тямяли вар иди. 
Азярбайъан халгынын гядим тарихи кюкляри иля баьлы олан мя-
дяниййят яняняляри мярщяля-мярщяля Низами, Хагани, Яссар 
Тябризи, Щясяноьлу, Нясими вя бир чох башга сянят дащиляри-
нин фикир сцзэяъиндян кечяряк Фцзули дюврцндя щейрятамиз 
бир зирвяйя чатмышды. Щярчянд, Фцзули дюврцндя кешмякешли 
тарихи щадисяляр заманын сяняткарларын хейриня ишлямясиня 
чох да тяминат йаратмырды. Фцзули дцщасы ися шимшяк кими 
бцтцн сядляри йарыб кечяряк дцнйайа щейрятамиз сянят 
нцмуняляри бяхш етмишдир. Фцзули дюврцнцн гыса тарихи хро-
никасыны нязярдян кечирдикдя бу дюврцн sosial чятинликлярини 
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айдын шякилдя тясяввцря эятирмяк олар. Фцзулинин щяйатынын 
мцяййян бир мярщяляси Аьгойунлу щюкмдарларынын щаки-
миййяти дюврцня тясадцф едир. 
 Аьгойунлулар Азярбайъан халгынын тяшяккцлцндя 
мцщцм бир мярщяля тяшкил едян Оьуз тайфаларындандыр. 
Аьгойунлуларын байраьында аь гоч рямзи олмушдур. Бу 
бюйцк тайфа бирлийи Ъянуби Гафгазда, хцсусиля, Гафгаз 
даьлары вя Араз чайы арасындакы яразидя мяскун олмушлар. 
Аьгойунлулар щямчинин, Шярги Анадолуда, Гярби Иран ярази-
ляриндя, еляъя дя Дяъля вя Фярат вадиляри бойунъа эениш бир 
яразидя йайылмышдылар. 
 Аьгойунлу тайфаларынын башчысы Байандур тайфаларын-
дан олан Пящляван бяй (1370-1388) иди. Пящляван бяйин юлц-
мцндян сонра тайфа иттифагы зяифляди. Бундан сонра Ялаяддин 
Туряли (1388-1392) вя Фяхряддин (1392-1394) Аьгойунлу 
тайфа бирляшмяляринин мющкямляндирилмяси цчцн чох бюйцк 
ъящд эюстярмяйя башладылар. 
 ХЫВ ясрин сону, ХВ ясрин яввялляриндя Аьгойунлу 
тайфа иттифагынын дахилиндя мцнагишя башланды. Фяхяддинин цч 
оьлу (Ящмяд, Пиряли вя Бащяддин) бирляшиб Гара Йулуг Ос-
ман бяйя гаршы (Гара Осман) чыхараг щакимиййяти юз ялляри-
ня алмаьа чалышырдылар. Онлар Гара Осман бяйи щябся алды-
лар. Лакин Гарагойунлуларын Аьгойунлу торпагларына 
щцъуму заманы Гара Осман бяй щябсдян гуртармаьа 
мцвяффяг олур. Гара Йулуг Осман бяй (1394-1434) Дийар-
бякря эяляряк ораны юзцня мяркяз сечди. О юз адына пул кяс-
дирди. Аьгойунлу тайфа иттифагларыны мющкямляндиря билди. 
1434-ъц илдя Гара Йулуг Осман бяй Гарагойунлуларла 
дюйцшлярин бириnдя 90 йашында юлдцрцлдц. Бундан сонра 
Аьгойунлу тайфа бирляшмяляринин ичярисиндя мцнагишяляр 
кяскинляшмяйя башлады. Бу мцнагишялярдя Яли бяй (1434-
1444) мяьлуб  олаъаьыны дуйду вя Мисир султанлыьы иля иттифага 
эирди. Мисир щакими Мялик Яшряф она 50 мин няфярлик бир го-
шун верди. Лакин Яли бяй гардашы Щямзя бяйля мцнагишядя 
мяьлуб олду. Аз сонра Яли бяй вя Щямзя бяй юлдцрцлдц. Яли 
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бяйин оьлу Ъащанэир бяй (1444-1453) гыса вахт ярзиндя Аь-
гойунлу тайфаларыны бирляшдирди вя Дийарбякрдя мющкямлян-
ди. 
 Лакин Аьгойунлуларын мющкямлянмясиндя Узун 
Щясян даща чох мцвяффягиййят газанды. Узун Щясян (1453-
1478) 1453-ъц илдя йанварын 16-да Дийарбякря дахил олду, 
гардашы Ъащанэир Мирзянин гцввялярини даьытды. Ъащанэир 
Мирзя Гарагойунлу Ъащаншащла иттифага эирди. Узун Щясян 
ися Гарагойунлулара гаршы мцбаризяйя башлады. Ейни за-
манда, Османлы империйасы иля мцбаризя апармаг цчцн 
гцввялярини сяфярбяр етди. Цзун Щясян ХВ ясрин 50-ъи иллярин-
дя Ярмяниййя вя Эцръцстанын шярг щиссясини яля кечирди. 
 Гарагойунлу ямирляри Аьгойунлулара гаршы мцбаризя 
апармаг мягсяди иля Маку галасында щябсдя сахланылан 
Ъащаншащын оьлу Щясянялини азад едиб щюкмдар сечдиляр. 
Бундан сонра Ъащаншащын варисляри – Щясяняли вя Щцсейиняли 
арасында щакимиййят мцбаризяси башланды. Бу мцбаризядя 
Щцсейиняли юлдцрцлдц. Щясяняли ися Аьгойунлулара гаршы 
мцбаризяйя эиришди. Щясяняли йохсуллары юз тяряфиня чякмяк 
цчцн онлары пула ширникдирмяк истяся дя онлар Щясянялини 
мцдафия етмядиляр. 1468-ъи илдя ися бундан истифадя едян 
Узун Щясян щеч бир чятинлик чякмядян Азярбайъанын ъяну-
буну вя Гарабаьы тутду. Щясяняли сыхышдырылды. Гарагойун-
луларын хейли щиссяси Аьгойунлуларла бирляшди. Беляликля, Га-
рагойунлу дювляти сцгута уьрады. Ону Аьгойунлу дювляти 
явяз етди. Дювлятин пайтахты ися Тябриз шящяри олду. Бу за-
ман Щератда Теймурилярин нцмайяндяси Ябу Сяид щюк-
мдар иди. О Ъащаншащын юлцмцнц ешитдикдян сонра онун 
ювладларынын щакимиййятини бярпа етмяк цчцн Аьгойунлула-
ра гаршы мцщарибяйя щазырлашды. Ябу Сяид Аьгойунлу щаки-
миййятини юзц цчцн тящлцкя щесаб едирди. Одур ки, щеч бир 
барышыьа разы олмадан юз ниййятини щяйата кечирмяйя башлады. 
1468-ъи илин пайызында Ябу Сяид Ъянуби Азярбайъана дахил 
олду. Сонра Гарабаьа, Муьана, Гызылаьаъа, Хязярин сащил-
ляриня йериди. Узун Щясян ися Ширваншащ Фяррух Йасар (1462 
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– 1501) вя Ярдябил щюкмдары Шейх Щейдярля иттифага эирди. 
Онлар Ябу Сяиди игтисади блокадайа алдылар. Нятиъядя Ябу 
Сяид 1468 – 1469-ъу илин гышында сцлщ баьламаьы тяклиф етди. 
Узун Щясян ися разы олмады. Аьгойунлулар мцщарибяйя баш-
ладылар вя Теймурилярин гошунуну мяьлубиййятя уьратдылар. 
Ябу Сяиди тутуб Узун Щясянин йанына эятирдиляр. Узун Щя-
сян ися ону Мящяммяд Йадиэарын йанына эюндярди. Мя-
щяммяд Йадиэар ися Ябу Сяиди едам етдирди. 
 Аьгойунлу дювлятиня Ярмяниййя, Дийарбякр, Шярги 
Эцръцстан, Яряб Ирагы, щямчинин, Мазандаран вя Хорасан 
истисна олмагла Иранын галан вилайятляри дахил иди.  
 Аьгойунлу дювлятинин башлыъа дцшмяни Фатещ Султан 
ЫЫ Мещмет иди. О кичик Асийанын шяргини истила етмишди. Бу 
Аьгойунлу дювлятинин варлыğы цчцн чидди бир тящлцкя тюрядир-
ди. Тцркийя Султаны Ъянуби Гафгазы, хцсусиля, Азярбайъан 
торпагларыны гясб етмяк цчцн планлар щазырлайырды.  
 Азярбайъан щакимляри ися дювляти ялляриндя сахламаг 
цчцн юзляриня мцттяфигляр ахтарырдылар. Онлар бу мцнасибятля, 
щяля ХЫВ ясрин орталарында Трабзон императорлуьу иля баш-
ланмыш достлуг ялагялярини ъанландырмаьа чалышырдылар.  
 Трабзон императорлуьу да Азярбайъан щюкмдарлары 
иля, хцсусиля, Аьгойунлуларла ялагя вя мцнасибят йаратма-
гда мараглы идиляр. Аьгойунлу Тур Яли бяйин оьлу Гутлуг 
бяй вя Байандурлар сцлалясинин баниси Гара Йулуг Осман 
бяй Трабзон сарайы иля гощум идиляр. Байандурлар сцлаляси-
нин ян эюркямли нцмайяндяляри олан Узун Щясян Трабзон 
императору ЫВ Иощанн Щамненин гызы Феодора иля евлян-
мишди.(Сонрадан ону Дяспиня хатун адландырмышдылар. 
Узун Щясян Дяспиня хатундан олан гызы Мартаны (она 
Алямшащ бяйим дейирдиляр) баъысы оьлу Шейх Щейдяря яря 
вермишди. Шейх Щейдярин оğлу Шащ Исмайыл да бу издиваъдан 
доьулмушду. 

Аьгойунлулар бир нюв, Трабзона юз мцлкляри кими 
бахырдылар. Мяшщур сяййащ Ювлийа Чяляби Трабзон щаггында 
бящс едяркян йазырды ки, Азярбайъан щакими Султан Узун 
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Щясян бу йерляри Эенуйалыларын ялиндян алмышдыр. Аьгойунлу 
таъирляри Трабзон тиъарятиндян бюйцк газанъ ялдя едирдиляр. 
Ейни заманда, онлар Трабзон васитяси иля Крымдакы тиъарят 
мяркязлярини дя əldə сахлайырдылар. Аьгойунлуларын Траб-
зонла бу ялагярярини нязяря алан ЫЫ Мещмет илк нювбядя 
Трабзон йунан империйасы цзяриня гошун эюндярди. Беля бир 
мягамда Узун Щясян Трабзону мцдафия етмяк мяъбу-
риййятиндя галды. Анъаг Узун Щясян мцщарибяйя гошулмаг 
истямирди. Чцнки Османлы императорлуьу эцълц иди. Буна эю-
ря дя ЫЫ Мещметля сцлщ баьламаьа даща чох цстунлук верир-
ди. ЫЫ Мещмет бу сцлщя разы олса да, Трабзон цзяриня щцъу-
ма кечмяк фикриндян ял чякмяди. Икинъи Мещметин сцлщя ра-
зы олмасы тясадцфи дейилди. О, бу сцлщ иля Аьгойунлулары 
Трабзондан тяърид едирди. Беляликля, Аьгойунлулар юз ясас 
мягсядляриня – Трабзону мцдафия етмяк мягсядляриня наил 
ола билмядиляр. Беляликля, Османлы империйасы тяшябцсц юз яли-
ня кечирди.1461-ъи ил октйабрын 26-да Трабзон тцркляр тяря-
финдян зябт едилди. Бу ися сонрадан Османлы империйасы иля 
Азярбайъан щюкмдарлары арасындакы мцнасибятлярин кяскин-
ляшмясиня бир зямин йаратмыш олду.  
 ЫЫ Мещмет бундан сонра Аьгойунлу щакимиййятиня 
гаршы дцшмянчилийя башлады. Яввял Гараман яразиси Аьгой-
унлулардан алынды. 1473-ъц илин йазында ЫЫ Мещмет Аьгой-
унлуларла мцщарибяйя башлайаъаьыны билдирди. Султан 
дцшцнцрдц ки, Гараман Тцркийянин ялиндя олдуьу цчцн 
Аьгойунлу дювляти Венесийа иля бирляшя билмяйяъякдир. Ос-
манлы султаны 1473-ъц илин йазында эцълц  артиллерийанын  
мцшайияти иля Аьгойунлулара гаршы Ярзинъан истигамятиндя  
щцъума кечди. Узун Щясян дя юз гошунлары иля ясас мювге-
ляри ялдя сахлайараг иряли чыхды. Узун Щясянля ЫЫ Мещмет Фя-
рат сащилляриндя гаршы-гаршыйа дайандылар. 1473-ъц ил авгу-
стун 1-дя Фярат сащилиндя Аьгойунлуларла Османлы гошуну 
арасында дюйцш баш верди. ЫЫ Мещмет мяьлубиййятя уьрады. 
Малатийа дюйцшц адланан бу вурушмада ЫЫ Мещмет удуз-
дуьуну эюрцб йенидян юз гцввясини бярпа етмяк мягсяди иля 
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сцлщ тяклиф етди. Лакин Узун Щясян бу тяклифи гябул етмяди. 
Аьгойунлулар бу дюйцшдя удсалар да сонрадан ЫЫ Мещмет 
йенидян тяшяббцсц яля алды. Мцщарибянин сонунда йенидян 
Аьгойунлулар мяьлуб олдулар. Лакин бу мцщарибянин ян 
ваъиб нятиъяси ондан ибарят олду ки, ЫЫ Мещметин гошунлары-
нын бцтцн Азярбаъан торпагларыны тутмасына имкан верил-
мяди. Беля бир мягамда юлкянин дахилиндя мцяййян иьтишаш-
лар баш вермякдя иди. Даь кечидляриндя кцрд фоедаллары вя 
гулдур дястяляри тиъарят карванларыны гарят едир, юлкянин игти-
сади щяйатына ъидди зийан вурурдулар. 1474-ъц илдя Ширазда 
ири феодаллар тяряфиндян мяркязи щакимиййятя гаршы гийам 
башланды. Гийама Узун Щясянин бюйцк оьлу Уьурлу Мя-
щяммяд башчылыг едирди. Уьурлу Мящямmяд она кюмяк 
олунмасы цчцн Мисир  султанына да мцраъият етмишди. Узун 
Щясянин о бири оьлу Магсуд бяй ися атасыны мцдафия едирди. 
Нятиъядя Уьурлу Мящяммяд аьыр йараланды вя  Тцркийяйя 
гачды. 
 Тцркийя султаны Уьурлу Мящяммяди тянтяня иля гябул 
етди. Юз гызы Кювщяр хан султаны Уьурлу Мящяммядя яря 
верди. Уьурлу Мящяммядин Эювщяр хан султандан бир оьлу 
олду. Адыны Ящмяд гойдулар. Ящмяд бойдан кичик ол-
дуьуна эюря она Эюдяк Ящмяд дейирдиляр. ЫЫ Мещмет 
Уьурлу Мящяммяди бир гядяр гцввя иля Сиваса - Азяр-
байъан – Тцркийя сярщяддиня  щаким тяйин етди. Узун Щясян 
Тцркийя иля мцщарибя апармаг гцввясиндя дейилди. Анъаг 
оьлундан гисас алмаг фикриндян дя дюнмямишди. О, Уьурлу 
Мящямяди яля кечирди вя Тябриздя ону едам етдирди. Юлкядя 
дя ящали дахили зиддиййятлярдян наразы иди. Узун Щясян 1478-
ъи ил йанварын 6-да вяфат етди. 1478-ъи ил ийулун 15-дя Йагуб 
Мирзя Хой йахынлыьындакы дюйцшдя гардашы Хялил Мирзяни 
юлдцряряк тахта чыхды. Йагуб Мирзянин щюкмранлыьы заманы 
(1478-1490) Аьгойунлу ордусу Сцлейман бяй  Биъаноьлу-
нун команданлыьы алтында 1490-ъи илдя османлыларла дюйцшцб 
онлары мяьлуб етди. 1480-ъи илдя Урфа йахынлыьындакы дюйцшдя 
Аьгойунлу ордусу Мисир вя Сурийа султаны Гайытбяйин 
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(1468-1496) гошунуну мяьлубиййятя цьратды. Йагуб Мирзя 
Ширваншащларла достлуг едирди. О Фяррух Йасарын гызы иля ев-
лянмишди. Анъаг Ярдябил щакимляри иля араларында мцнагишя 
вар иди.1 Эюрцшдцйц кими, Аьгойунлу щакимиййяти бир чох 
яразиляри юз табелийиндя сахласа да эцълц мяркязи щакимиййят 
йарада билмямишди. Халг мцтяшяккил дейилди. Щяр бир яразидя 
олан хырда щюкмдарлар мцстягил йашамаг истяйирдиляр. Одур 
ки, тез-тез эащ дахили мцнагишяляр баш верирди, эащ да хариъи 
басгынлара мяруз галырдылар. Она эюря дя бу вя йа диэяр 
дювлят гурулушу узун юмрлц ола билмирди, тез-тез дяйиширди. 
Беля бир шяраитдя, ялбяття ки, мили бирликдян, цмумхалг вящ-
дятиндян, ващид идеолоэийа йаратмаг кими мясялялярдян да-
нышмаг да мцмкцн дейилди. Беля пяракяндялик, тякбашналыг, 
фярдиййятчилик мцщити няинки игтисадиййатын дирчялдилмясиня 
йол вермирди, еляъя дя елмин, мядяниййятин, хцсусиля, техники 
кяшфлярин вя йениликлярин мейдана чыхмасы гаршысында чох 
ъидди янэялляр тюрядирди. Тез- тез дяйишян сосиал – сийаси вя 
иътимаи мцщитдя инсанлар мяняви эерилийя дцчар олур вя 
шцбщясиз ки, бир сыра щяйати мясялялярин щяллиндя чятинлийя 
дцшдцйцня эюря горху, цмидсизлик, чарясизлик, фанатизм баш 
алыб эедирди. Она эюря тясадцфи дейилдир ки, дюврцн мцтяфяк-
кирляри, истедадлы инсанлары, шаирляри, бядии сюз усталары юз йа-
радыъылыгларында ясасян мцтярягги фикирлярини цстцюртцлц, эизли 
демяйя цстцнлцк верирдиляр. Бир чох мятлябляр эениш ящали 
кцтляси цчцн айдын олмурду. Йахуд ядябиййатда даща чох 
етибарсызлыг, нискил, дцшкцнлцк, аьламаг, наразылыг мотивляри 
цстцнлцк тяшкил едирди. Заман ися юз кешмякешляри иля щеч 
няйя мящял гоймадан баш алыб эедирди. 
 Дахили чахнашмалар вя хариъи мцдахиляляр нящайят ки, 
Аьгойунлу щакимиййятиня сон гойду, ону сцгута уьратды. 
1490-ъы илдя Йагуб Мирзянин юлцмцндян сонра щакимиййят 
уьрундакы мцбаризяляр даща да шиддятлянмяйя башлады. 
Бундан сонра Йагубун оьлу Байсунэур (1490-1442) тахта 

                                           
1 Азярбайъан тарихи. (З.М. Бцнйадовун вя Й.Б.Йусифовун редактяси иля) 
Бакы, 1994,с. 371-382 
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чыхды. Узун Щясянин оьлу Мясуд Мирзя Иран Ирагында, 
Уьурлу Мящяммядин оьлу Мащмуд ися Щямяданда тахта 
чыхдылар. 
 Узун Щясянин нявяси Рцстям Мирзя шащлыьа намизяд 
иряли сцрцлдц. Аьгойунлу дювлятини идаря едян Суфи Хялил 
(1490-1491) бцтцн рягибляриня галиб эялди. Мясищ Мирзя вя 
Мащмуд юлдцрцлдц, Рцстям ися Нахчыванда Ялинъя галасы-
на салынды. 1496-ъы илин йайында Эюдяк Ящмяд Азярбайъана 
щцъум етди. 1496-ъы илин сонунда Нахчыван йахынлыьында 
Эюдяк Ящмяд Рцстям Мирзянин ясас щярби гцввялярини 
мяьлуб етди. 1499-ъу илдя Тябризя дахил олду, майын 3-дя 
Аьгойунлу тахтына чыхды. 1497-ъи ил декабырын 13-дя феодал 
гийамчылар тяряфиндян Эюдяк Ящмяд мяьлуб едилди вя 
юлдцрцлдц. 1497-ъи илдя Мурад Рум шящяриндя Аьгойунлу 
шащы елан едилди. 1498-ъи илдя Мурадын ямиси Йусифин оьлу Ял-
вянд Мирзя Аьгойунлу тахты йьрунда мцбаризяйя башлады. 
1497-ъи илдя Мурад Шираза гачды. Дийарбякидя юзцня гцввя 
топламыш Ялвянд Азярбайъана йцрцш етди. Ялвянд Тябризи яля 
кечирди. Аьгойунлу тахты уьрунда Ялвянд вя Мурад арасын-
да мцбаризя башланды. Дийарбякр, Азярбайъанын Кцрдян 
ъянуба олан тяряфи, Гарабаь вя Ярмяниййя Ялвяндин, бцтцн 
Яряб Ирагы, Фарс вя Эирман ися Мурадын щакимиййяти алтына 
кечди.  
 Йени ясрин яввялляриндя ися Азярбайъанда Шейх Сяфи 
няслиндян олан башга гцввяляр щакимиййятя эялдиляр. 
  Рявайятя эюря сяфявилярин баниси Шейх Сяфияддин йед-
динъи Имам Мусейи Казымын ийрими биринъи няслиндян ол-
мушдур. Бу да Щязряти Ялинин вя пейьямбярин гызы Фатимя-
нин ийрими алтынъы няслидир. Аьгойунлу шащзадяляри арасындакы 
дахили чякишмяляр ъямиййятдя бюйцк наразылыглар йаратмышды, 
одур ки, инсанлар артыг йени бир дювр, йени бир мярщяля, йени 
бир тарихи дюнцш эюзляйирдиляр. Артыг Азярбайъанын сийаси ъя-
щятдян бирляшдирилмяси зяруряти ортайа чыхмышды. Сяфявиляр яща-
лини юз тяряфляриня чякмяк цчцн идеолоэийа йарадыб онун ба-
засында халга тясир етмяк барясиндя дцшцнцрдцляр. Бу идео-
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лоэийанын ясасында шиялик дурурду. Онлара инанан халг шиялик 
щярякатына юзляринин хиласкары кими бахыр вя сяфявиляря чох 
бюйцк ряьбят бясляйирдиляр.  
 1499-ъу илдя он цч йашлы Исмайыл Щцсейн бяй Шамлу, 
Ябдцляли бяй( Дядя бяй) Щади бяй Щцлафя, Рцстям бяй Га-
раманлы, Байрам бяй Гараманлы, Илйас бяй Айгутоьлу Ху-
муслу вя Гара Пири бяй Гаъарын мцшайияти иля Лащиъандан 
доьма Ярдябиля йола дцшдц. 
  Исмайыл юз дястяси иля 1499-1500-ъи илин гышыны Ярчи-
ванда- Хязяр дянизи сащилиндя Астарада кечиртди. О эюзляй-
ирди ки, Сяфяви тайфалары онун дястясиня гошулсунлар.1500-ъц 
илин йазында Исмайыл Ярчивандан Эюйчя эюлцнцн сащилиня 
эялди. 
 Исмайылын башлыъа щядяфи Ширваншащлар дювляти иди. Исмайылын 
ясас рягибляри Ширваншащ Фяррух Йасар, Аьгойунлу Ялвянд 
Мирзя вя Мурад иди. Фяррух Йасар щаггында беля бир миф 
йарадылмышды ки, эуйа о Шейх Ъцнейди вя Шейх Щейдяри юлдц-
рян «Йезид» иди.  
 1500-ъц илдя Исмайылын гошуну Шамахыйа щуъум етди, 
Фяррух Йасар Гябяляйя гачды. Гызылбашлар мцгавимятsiz 
Ширванын пайтахтыны тутдулар. Шащэялди аьа Фяррух Йасарын 
башыны кясиб Исмайыла эятирди.1501-ъи илдя Гызылбашлар Бакыны 
тутдулар. 1501-ъи илдя Исмайыл иля Ялвяд Мирзя арасында щял-
ледиъи дюйцш олду. Щямин гялябядян дярщал сонра 1501-ъи илин 
пайызында Имайыл (1501-1524) тянтяня иля Тябризя дахил олду 
вя юзцнц шащ елан етди. Бунунла да Сяфявиляр дювлятинин ясасы 
гойулду. Шащын сарайында, гошун ичярисиндя вя гисмян ди-
пломатик йазышмаларда Азярбайъан дили ишлядилирди. 1503-ъц 
илдя Аьгойунлу щакимляриндян Мурад мцгавимят эюстярир-
ди. Шащ Исмайыл она Яъям Ирагыны тяклиф ется дя о разылашма-
ды. 1503-ъц ил ийунун 21-дя Шащ Исмайыл ону тягиб едиб Шира-
за дахил олду вя сонунъу Аьгойунлу щакимиййятинин варис-
лийиня сон гойулду.  
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 Исмайыл Ялвянд цзяриндя гялябя газанмагла 
Азярбайъана, Мурады мяьлуб етмякля Иран вя Яъям Ирагы-
нын хейли щиссясиня сащиб олду.  
 Щямин илдя (1503) Исмайыл Руму,  Кашаны вя Исфаща-
ны тутду. 1505-ъи илдя  Йяздя вя Эирмана йийялянди. 1508-ъи 
илдя бцтцн Ираны, Ярмяниййяни вя Яряб Ирагыны зябт етди. 
 Сяфяви дювляти Шяргдя  Шейбаны ханын Юзбяк дювляти 
иля, Гярбдя Османлы Тцркийяси иля щямсярщяд иди. Шащ Ис-
майыл юз гурдуьу дювлятин мющкямлянмясини тямин етмяк  
мягсядини щяйата кечирмяк цчцн Шейбани ханла гаршылашмалы 
олду. 1510-ъу ил декабырын 1-дя Шащ Имайылла Шейбани Хан 
арасында Мярвдя дюйцш олду. Шейбани юлдцрцлдц. Шащ Ис-
майыл  Щерат, Мярв вя Бялх шящярляри дахил олмагла Хораса-
ны яля кечирди. 1510-ъу илдя Аму Дярйадан Фярат чайына ки-
ми эениш бир ярази Шащ Исмайылын щакимиййяти алтына кечди. 
Шащ Исмайыл Османлы Тцркийясиндян щяр заман наращатлыг 
эюзляйирди. Одур ки, тцркляри дящшятя эятирмяк цчцн Шейбани 
ханын башынын дярисиня саман тяпяряк ону Истанбула эюн-
дярди.  
 1512-ъи илдя Шащ Исмайылын сяркярдяси Ярзинъан щаки-
ми Румлу Нуряли Хялифя йерли гызылбашларын кюмяйи иля кичик 
Асийада Гаращисар вя Малатйа шящярляриня йийялянди. Гызыл-
баш сяркярдяси Мящяммяд хан Устаълы  Дийарбякри яля ке-
чиртди. Шащ Исмайылын тапшырыьы иля Тцркийя щюкмдары Султан 
Сялимя (1512 – 1520) щядяляйиъи мяктуб эюндярилди. Султан 
Сялим ися гызылбашлара гаршы мцщарибя апармаг барядя 
гцввялярини сяфярбяр едирди. 
 1514-ъц ил августун 23-дя Чалдыран дцзцндя Шащ Ис-
майыл иля Султан Сялимин гошунлары цз-цзя эялди. Шащ Исмайыл 
дюйцшдя йараланды. Гошуну мяьлуб олду. Бу дюйцш Сяфявиля-
рин щярби-сийаси нцфузуна зярбя вурду. Шащ Исмайыл Кцрдц-
станын бюйцк бир яразисини итирди.  
 1514-1515-ъи илдя Султан Сялим Ярзинъаны тутду. Дий-
арбякр Султан Сялимя тяслим олду. 1516-ъы илдя Харпуд вя Бит-
лисдян Раккийя гядяр ярази вя ъянубда Мосул тцрклярин ялиня 



 17 

кечди. Османлы гошуну Азярбайъанын шящяр вя кяндлярини та-
лан едя-едя Хойу вя Мярянди ишьал едиб Тябризя йахынлашды. 
Ящали османлы ясарятиня дцшмямяк цчцн доьма йурдуну 
тярк етмяйя башлады. Тцркляр Тябриздян эери чякилмяли олсалар 
да Ярзрума, Гярби Анадолуйа вя Шимали Мессапатомийайа 
йийяляндиляр.  
 Яряб Ирагы Баьдадла бирликдя Гызылбашларын ялиндя 
галды. Лакин Тцркийя Азярбайъаны, Ярмяниййяни, Эцръцста-
ны яля кечирмяк ниййятиндян ял чякмямишди. 1521-ъи илдя Гы-
зылбашлар Див Султан Румлунун башчылыьы иля Эцръцстана 
щцъум етди.  
 1524-ъц илин йазында Шащ Исмайыл Нахчывандан Шир-
вана ирялиляди. Даща сонра Эцръцстана доьру гошун йерит-
мяк планларыны эютцр-гой етмяйя башлады. Лакин 1524-ъц ил 
майын 23-дя (37 йашында) гяфил юлцм буна имкан вермяди. 
 Шащ Исмайылын юлцмцндян сонра оьлу Тящмасиб тахта 
чыхды (1524-1576). Бу заман Тящмасибин 10 йашы вар иди. Шащ 
Тящмасибин заманында да реэионал мцщарибяляр, мцнагишя 
вя чякишмяляр давам етмякдя иди. Тцркийя султаны Сцлейман 
Гануни (1520-1566) заманында да тцркляр Азярбайъаны зябт 
етмяк планларындан ял чякмямишдиляр. 1534-ъц илдя Азяр-
байъанын хейли щиссясини вя Тябризи яля кечирдиляр. Лакин сярт 
гыш онларын Тябриздя галмасына имкан вермяди. Султан 
Сцлейман 1535- ъи илин йазында икинъи дяфя Тябризя йцрцш етди. 
Шащ Тящмасиб Тябризин ящалисини Ирага вя Ирана кючцтдц. 
 1530-ъу илдя Тящмасиб Ширваны Сяфяви дювлятиня бирляш-
дирди. 1540-ъы илдя Бакыны, 1541-ъи илдя Тифлиси зябт етди. 1547-ъи 
илдя Шащ Тящмасиб Ширваны гийамчылардан тямизляйиб Тябризя 
гайытды. 1578-ъи илдя Султан Сцлейман йенидян Азярбайъана 
щцъум етди. Тябризи тутду. Лакин ящали чох ъидди мцгавимят 
эюстярди. Османлылар тяляфат веряряк Тябризи вя Азярбайъанын 
диэяр шящярлярини тярк едиб Кцрдцстандан Вана чякилдиляр. 
1551-ъи илдя Шяки Сяфявиляр дювлятиня гатылды. 1552-1553-ъц ил-
лярдя шащ Тящмасиб Османлы яразисиня йцрцш кечирди. Лакин 
1554-ъц илдя Султан Сцлейман Гануни йенидян Азярбайъана 
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щцъума кечди. Ancaq онларын бу дяфяки ъящдляри дя еля бир 
нятиъя вермяди. 1555-ъи ил майын 29-да Сяфяви вя Османлы дюв-
ляти арасында сцлщ мцгавиляси имзаланды. Гярби Эцръцстан, 
(Имеретийа), Менгрелийа, Гурийя, Гярби Ярмяниййя, Тцркийя-
нин вя Эцръцстанын шярг вилайятляри – Месхи, Картли, Кахетйа 
вя индики Ермянистан Сяфявилярин щакимиййяти алтында галды. 
Лакин ХВЫ ясрин 70-ъи илляриндян етибарян Османлы ишьалынын 
йени бир дюврц башланды.1  
 Бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири Мящямяд Фцзулинин 
йашадыьы дювр беля бир кешмякешли, чятин, тялатцмлц заман 
мярщялясиня дцшмцшдцр. Анъаг бу дювр иътимаи-сийаси щади-
сялярин эярэин вя тялатцмлц олмасына бахмайараг гядим вя 
зянэин яняняляри олан Азярбайъан интелекти тарихя, замана 
вя бяшяриййятя бюйцк дцщалар да йетишдириб веря билмишдир. 
 ХВ- ХВЫ ясрлярдя Азярбайъан дилиндя йаранмыш ядя-
би –бядии нцмуняляр кямиййятъя артмаьа башламышды. Бунун 
башлыъа сябяби ондан ибарят иди ки, яввяла, ана дили халг ара-
сында ясас цнсиййят васитяси кими эениш йайылмышды. Икинъиси ися 
бу дюврдя щакимиййятдя олан гцввяляр ичярисиндя Азяр-
байъан мяншяли тябягя апарыъы йер тутурду. Юлкядя щаки-
миййят уьрунда кяскин мцбаризялярин баш вермясиня бах-
майараг Азярбайъан дили мящз йухары тябягянин ана дили 
щесаб едилирди. Ана дилли ядябиййатын ящатяси эенишляндикъя 
онун юзцнямяхсус яняняляри вя гялибляри дя йаранмаьа баш-
лайырды. Тядгигатчы Хейбяр Гасымов дюврцн мядяни яняня-
лярини тядгиг едяряк йазыр ки, «Яэяр ХВ – ХВЫ ясря гядярки 
Азярбайъанын пешякар ядибляри яряб вя фарс дилляриндя йазыр-
дыларса ХВЫ ясрдя шяраит ясаслы сурятдя дяйишди. Имадяддин 
Нясимидян етибарян эцълянмиш бу просес ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя 
юзцнцн йцксяк мярщялясини кечмишдир. Азярбайъан ядяби ди-
линин инкишафында Шащ Исмайыл Хятайинин, Фцзулинин, Кишвяри-

                                           
1 Бах.  Мялуматларын мянбяйи бу  китаблардан  эютцрцлмцшдцр: Азярбайъан 
тарихи,  Ы ъилд( З.М.Бцнйадовун вя Й.Б. Yusifoвун редактяси иля), Бакы, 
1994,с. 364-418,  Сцлейман Мяммядов. Азярбайъан тарихи. Бакы, 2002,с. 
27-80. 
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нин, Щягири Тябризинин, Хятайи Тябризинин, Фядаи Тябризинин 
вя Ямани Мящяммядин мцщцм ролу олмушдур. Азяр-
байъан ядябиййатында няср  жанрынын тяшяккцлц просеси баш-
ланды. Нясрин бир жанр кими йаранмасы Мящяммяд Фцзулинин 
ады иля баьлыдыр.1 Хатырлатмаг лазымдыр ки, Ябдцлязял Дямир-
чизадя Азярбайъан ядяби дилинин йаранмасына даир апардыьы 
тядгигатда бу дювря аид нцмунялярдя ана дилинин цстцн йер 
тутдуьуну хцсуси гейд  етмишдир: «Бу дюврдя Азярбайъан 
дилиндя бядии ясярлярин йазылмасы цмуми щал олду. Фасъа, 
ярябъя йазмаг ися эетдикъя мящдудлашырды. Азярбайъан дили 
щям шифащи, щям дя йазылы голлар цзря сарайда, мядрясялярдя, 
шящярли таъирлярин, сяняткарларын ишляриндя вя мяълисляриндя ар-
тыг формалашмыш ядяби дил щалында ишлянян цмуми, цнсиййят вя 
мядяниййят васитяси олмушдур»2  
 Бу дюврдя йаранан зянэин ядябиййат нцмуняляри, юз 
мязмунуна, миллилийиня вя халга баьлы олмасына эюря гядим 
мядяниййятимизин вариси кими формалашырды.  
 Азярбайъан ядябиййатында милли дилин апарыъы рол ой-
намасы ХВЫ ясрин ядяби щяйатынын ян башлыъа яламятляриндян 
бири иди. Бу дюврдя ана дилли ядябиййатла йанашы фарс вя яряб 
дилляриндя гялямя алынмыш нцмуняляр дя хцсуси йер тутур. 
Щямчинин, нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин дюврдя ейни 
мцяллифин, щям ана дилиндя, щям дя яряб вя фарс дилляриндя 
йаздыьы ясярляр дя олмушдур. Бунунла бирликдя, ана дилли ядя-
биййат щям кямиййятъя вя щям дя кейфиййятъя яряб-фарс дил-
ляриндя йазылан нцмунялярдян цстцн олмушдур. Биринъиси, она 
эюря ки, ана дилинин ъямиййятдя тяяссцбкешлийи артмышды. 
Икинъиси, она эюря ки, Азярбайъан дили бу дилдя йазан сянят-
карын милли дили иди. Щяр бир мцяллиф ися юз дилинин дахили инъя-
лийиня башга дилдякиня нисбятян даща артыг бяляд иди. 
Бцтювлцкдя, Азярбайъан дилинин инкишафына йюнялян бу мейл 

                                           
1 Хейбяр  Гасымов. Азярбайъан мядяниййяти. (ХВЫ-ХВЫЫ ясрляр), Бакы, 
2002,с.55. 
2 Бах. Я.Дямирчизадя. Азярбайъан ядяби дилинин тарихи. Ы щисся. Бакы, 
1979,с.167. 
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йазылы дилин цмумхалг дилиня чеврилмясиня, онун даща чох 
анлашыглы олмасына етибарлы бир зямин йарадырды. Ана дилинин 
цмумхалг гайнагларынын ъанланмасында ХВ – ХВЫ яср 
мярщяляси хцсуси йер тутур. Азярбайъан халгынын иътимаи тя-
фяккцрцнцн, мяняви щяйатынын, милли вя яхлаги кейфиййятляри-
нин ян бариз эюстяриъиси олан «Короьлу», «Шащ Исмайыл», 
«Аббас вя Эцлэяз», «Ясли вя Кярям», «Ашыг Гяриб» вя диэяр 
халг сяняти нцмуняляри мящз бу дюврцн мящсулу кими мей-
дана эялмишдир. 
 ХВ-ХВЫ яср Азярбайъан ядябиййатында ики башлыъа 
мейлин тязащцрляри юзцнц эюстярирди. Биринъиси, бядии нцмуня-
лярин дахили гурулушу иля баьлыдыр. Бядии нцмунялярин дахили 
гурулушунда гядим вя цмумтцрк механизми чох ъидди шя-
килдя горунуб сахланырды. Бунунла бирликдя, етираф етмяк 
лазымдыр ки, Азярбайъан бядии нцмуняляриндя яряб-фарс гя-
либляри мювъуд олмушдур. Лакин дахили гурулуш цмумтцрк 
контекстдир. Бу барядя ясярин мцвафиг фяслиндя ятрафлы бящс 
едиляъякдир. Икинъиси, Азярбайъан бядии нцмуняляриндя 
идейа- мязмун амилидир. Орта ясрлярдя айдын мясялядир ки, 
ядябиййатын идейа вя мязмуну бирбаша ислам идеолоэийасы иля 
баьлы олмушдур. Лакин бу идеолоэийа Азярбайъан ядябиййа-
тында даим защири бир форма тяшкил етмишдир. Бу нцмуняляри 
дяриндян тящлил етдикдя онун бцнюврясинин дцнйяви щадися-
лярля, реал щяйат щадисяляри вя дярк едилян щягигятлярля баьлы 
олдуьу ачыг-айдын шякилдя эюрцнцр. Дюврцн ян йцксяк ядяби 
зирвясиндя дайанан Фцзули шеириндя бунун ян бариз 
тяъяссцмцнц эюрмяк мцмкцндцр. «Азярбайъан классик 
ядябиййаты китабханасы» адлы китабда да щямин хцсусиййятляр 
барядя бящс олунур: «ХЫЫЫ – ХВ ясрлярин Азярбайъан шеири 
юзцнямяхсус бцтцн хцсусиййятляриня бахмайараг ясасян 
классик фарс дилли поезийанын тяърцбясини мянимсядийи щалда 
ХВЫ ясрдян етибарян бу ядябиййат юз милли чярчивясиндян кя-
нара чыхмаьа вя артыг Йахын Шярг халгларынын шеир сянятиня 
тясир эюстярмяйя башлайыр. Яэяр бу ядябиййатın эенетик кюк-
ляри гядим тцрк халгларынын шифащи халг йарадыъылыьы иля, Йахын 
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Шярг халглары  ядябиййаты иля баьлы идися тиpоложи бахымдан 
интибащ мядяниййятиня уйьун эялирди. Ахрынъы ялагя формасы 
классик дювр поезийамызын мащиййятини вя мяфкуря истигамя-
тини мцяййянляшдирмяк ъящятиндян башлыъа шяртдир»1  
 ХВ-ХВЫ яср Азярбайъан ядябиййатынын кюкц, тямяли, 
бцнювряси гядимдян эялирди. Бу тямял гядим тцрк йазылы аби-
дяляриндян дя яввял мювъуд олмуш ядябиййатын яняняси иди. 
Бурада Шейх Иззяддин Щясяноьлунун, (ХЫЫЫ яср) Гази 
Бцрщаняддинин, (ХЫЫЫ яср) Йусиф Мяддащын (ХЫВ яср)  изляри 
ъанланырды. Мящз Нясими, Кишвяри, Щябиби, Сцрури, Щягиги вя 
бир чох башга сяняткарларын ясярляри бу тямял цзяриндя кюк-
лянмишди. Азярбайъанда Фцзулидян яввял йашамыш вя онунла 
бир дюврдя йашайыб милли мядяниййятимизя бюйцк тющфяляр 
вермиш шаир вя мцтяфяккирляр йетишдийи кими Фцзулинин йаша-
дыьы Баьдад мцщитиндя дя бир чох адлы – санлы сянят йсталары 
йазыб, йаратмышлар. Доьрудур, онларын бир чоху сонракы яср-
лярин цзяриня парлаг ишыг сачан сянят нцмуняляри иля мяшщур 
олмасалар да ана дилли ядябиййатын формалашмасында чох 
бюйцк ишляр эюрмцшляр. Баьдадда Азярбайъан дилли ядябиййа-
тын йаранмасы щеч дя тясадцфи дейилди. Бу яняня «Оьузна-
мя» дастанларындан, «Китаби-Дядя Горгуддан», гядим 
тцрк шеир цслубу цчцн сяъиййяви олан дахили механизмдян эя-
лирди. Хцсусян дя Баьдадын тарихи ялагяляри Фцзули дюврцндян 
яввял башланмышды. Бу ялагяляр, щяр шейдян яввял тарихи, игти-
сади, иътимаи вя мяишят  мцщитиндя баш вермишди. Бундан со-
нра ися сосиал вя сийаси ялагяляр башланмышды ки, бу да азяр-
байъанлы ящалинин мцяййян гисминин бу юлкядя мяскунлаш-
масы иля нятиъялянмишди. 
 Азярбайъанла Ираг арасында ялагялярин йаранмасы, 

хцсусиля исламын Шяргя вя о ъцмлядян, Гафгаза йайылмасы 

дюврцндя даща эениш вцсят алмаьа башламышдыр. 

                                           
1 Бах. Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы. Бакы, 1982-1989, 4-ъц 
ъилд, сящ.22-23. 
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 Бязи ядябиййатда Азярбайъанла Ираг ялагяляринин 

ХЫЫЫ ясрдян башландыьы эюстярилир. Лакин Азярбайъанын Ираг-

ла, хцсусян яряб халгы иля баьлылыьы исламын Гафгазда йайылдыьы 

вахтдан башланыр. Исламын йайылмасы халгын щяйат тярзиндя, 

яхлаги – етик нормаларын йени бир истигамят алмасында, еляъя 

дя ядябиййатда ъидди тясирини эюстярмяйя башламышды. 

 632-ъи илдя Мящяммяд Пейьямбярин вяфатындан со-

нра Ябу Бякр ики ил (632-634) хилафятин башчысы олду. Бу дюв-

рдя Ярябстанда ислам дини сабитляшди. Ябу Бякрдян сонра 

щакимиййятя Юмяр кечди. Юмяр хилафятя башчылыг етдийи он ил 

(634-644) ярзиндя ислам дини эениш бир вцсятля йайылмаьа баш-

лады. Ираг, Сурийа, Мисир хилафятя табе етдирилди. 642-ъи илдя 

Иран яразиси хилафятя гатылды. 652-ъи илдя Иран империйасы та-

мамыля даьыдылды. 639-ъу илдя хилафят ордулары Азярбайъана 

дахил олду. 642-ъи илдя Муьан, Ширван, 646-ъы илдя Нахчыван, 

Шяки, Бейляган, Тяртяр кими яразиляр хилафятин табелийиня га-

тылды. Бунун ардынъа ися Азярбайъан яразиляриндя исламын 

сцрятля йайылмасы башланды. Азярбайъанда яряб истиласы 90 иллик 

бир мцддятя баша чатдырылды. Азярбайъанда исламын йайылмасы 

яряб вя Азярбайъан халглары арасында дин, ягидя вя мясляк 

бирлийинин йайылмасыны шяртляндирирди. Бу о демяк иди ки, 

Азярбайъан вя яряб халгларынын йашадыьы яразиляр ейни диня 

вя ягидяйя хидмят едян ящалинин ващид йашайыш мяскяниня 

чеврилмяйя билмязди. Одур ки, беля бир мяканда мяъбури 

миграсийадан даща артыг ящалинин мцяййян гисминин 

мцгяддяс сайылан йерлярдя мяскунлашмасы да истисна щесаб 

едилмямялидир. 

 Бу мянада беля бир ещтимала щагг газандырыла биляр 

ки, Ираг мяканында азярбайъанлы ящалинин кючцб мяскун-

лашмасында ислам амили мцщцм рол ойнамышдыр. Лакин де-
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мяк олмаз ки, азярбайъанlı ящалинин мцгяддяс сайылан йер-

лярдя мяскунлашмасы тякъя ислам амили иля баьлы олмушдур. 

Бурада, щямчинин тарихин айры-айры дюнямляриня аид сосиал, 
сийаси, игтисади вя диэяр амиллярин мювъуд олдуьуну да нязя-

ря алмаг лазымдыр. 

 Азярбайъанла Ираг арасындакы йахынлыгларда мящз 
сон ракы дюврцн иътимаи-сийаси щадисяляри дя мцщцм йер тут-

мушдур. Мясялян, Азярбайъанда Сялъуглар щакимиййяти 

дюврцндя бу ялагялярин эенишлянмясиня даща чох реал имкан-

лар йаранмышды. Сялъуг щакимляриндян Тоьрул бяй (1038-

1063) 1045-ъи илдя Щямяданы, 1050-ъи илдя Исфащаны зябт етди. 

Даща сонра Сялъуглар Ираны, Ирагы, Кичик Асийаны, Сурийаны, 
Ярябистан йарымадасыны, Гафгазын шяргини, бцтювлцкдя ися 

Тцркцстандан Аралыг дянизиня, Дярбянддян Фарс кюрфязиня 

гядяр олан яразиляри яля кечирдиляр. Султан Тоьрул Азяр-
байъандан Ярямяниййяйя йцрцш етди.1  

 ХЫЫЫ ясрдя Азярбайанда иcтимаи – сийаси вязиййят йе-

нидян дяйишмяйя башллады. 1256-ъы илдя Монгол шащзадяси 

Щцлаку хан (1258-1265) Азярбайаны, 1258-ъи илдя Баьдады 

зябт етди. 500 илдян артыг щюкм сцрян Аббасиляр хилафяти 

сцгута уьрады. Йени зябт едилмиш яразиляр щесабына бешинъи – 
Монгол нясли Щцлакулар (Елханиляр) дювляти йаранды. Азяр-

байан дювлятин сийаси – инзибати мяркязиня чеврилди. Тябриз 

Абага ханын заманындан башлайараг дювлятин пайтахты ол-
ду.1 

 ХЫВ ясрин сонларына йахын Орта Асийа феодал щакими 

Теймурлянэ (Топал Теймур) (1370-1405) Сямяргянди, Буха-

раны, Амудярйа вя Сырдярйа арасындакы эениш бир яразини яля 

кечиряряк Ъыьатай ислам дювляти йаратмышды. ХЫВ ясрин 80-ъи 

илляриндя Ямир Теймур Харязм гошунларыны юзцня табе етдир-
дикдян сонра Азярбайъаны вя Йахын Шярги истила етмяк цчцн 

                                           
1 Бах. Азярбайъан тарихи. Бакы, 1994. сящ. 292  
1 Бах.  Азярбайъан тарихи, Бакы, 1994, сящ.325. 
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щазырлыьа башлады. Тябриз щакими Ямир Вяли Теймура гаршы 

чыхмаг истядися дя бу ъящд баш тутмады.2 Азярбайъанда 

Гарагойунлуларын щакимиййяти заманында 1406-ъы илин 
ийунунда Султан Ящмяд вя Гара Йусиф Баьдады зябт едиб 

тяъили Ъянуби Азярбайъана доьру ирялилядиляр3. 
 Бцтцн бу тарихи, сосиал вя сийаси щадисялярин ъямиййят 
щяйатына тясири щеч шцбщясиз ки, реэионал миграсийалары истисна 
етмир. Бу мянада няинки, Баьдадда, еляъядя сосиал-сийаси 
щадисялярин ъяряйан етдийи яразилярдя ящалинин йайылмасыны 
тябии бир щадися кими гябул етмяк лазымдыр. Она эюря дя 
Азярбайъан яразиляриндян кянарда, о ъцмлядян, Баьдадда 
Азярбайъан иъмасынын мяскунлашмасы дювр вя заманын зя-
рурятя чеврилмиш тяляби кими нязяря алынмалыдыр. Азярбайъан-
дан миграсийа едян аиляляр юзляри иля йад елляря ня апарырды-
лар? Илк нювбядя юз доьма диллярини, мяишят щяйатыны, адят вя 
янянялярини, милли дцшцнъя вя психолоэийасыны вя с. Гядим вя 
зянэин мядяни ирся малик олан Азярбайъан етносу мяскун-
лашдыьы яразилярдя дя бу яняняляри давам етдирмишdir. Бу-
нунла да азярбайъанлы тяфякцрцнцн цмумбяшяри характерi 
дашыдыьыны ясрлярдян-ясрляря бир юрняк кими йадиэар 
гойulmuşdur. Тясадцфи дейилдир ки, Фцзули дюврцндя дя бу 
яняняляр онун мяскун олдуьу мяканда юзцнцн парлаг тя-
защцрцнц тапмышдыр. 
 Эюркямли ядябиййатшцнас Щямид Араслы Баьдад мя-
канында азярбайъандилли шаир вя сяняткарлардан бящс едяр-
кян бу мцщитин тарихян формалашмасына даир юз мцлащизяля-
рини беля ифадя едир. «Азярбайъан ядябиййатынын мцщцм бир 
щиссясинин Баьдадда йарадылмасы тясадцфи дейил, бялкя дя та-
рихи, сийаси, иътимаи вя игтисади ялагялярля баьлыдыр. Мящз буна 
эюря дя Баьдад вя Азярбайъанын гядимдян бяри давам 
едян бу сийаси вя игтисади ялагясини мцяййянляшдирмяк зяру-
ридир. Баьдад вя онун ятрафындакы Кярбяла, Няъяф вя Щилля 

                                           
2 Бах. Азярбайъан тарихи. Бакы. 1996. сящ. 349 
3 Йеня орада. сящ. 364 
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кими гясябяляр ВЫЫ ясрдян сонра мейдана эялмишдир. Щяля 
хилафятин ямявилярин ялиндя олдуьу заман щакимиййяти яля 
алмаг цчцн мцбаризя апаран Аббасиляр сцлаляси Иран задяэ-
анлыьына истинад едирди. Онлар щакимиййят башына эялиб Орта 
Асийа вя Загафгазийаны юз щакимиййятляри алтына алмаьа 
мцвяффяг олдугдан сонра хилафятин мяркязини гядим Сасани-
лярин пайтахты олан Мядаин хярабяляри цзяриндя гуруб 
Баьдад шящярини рювнягляндирдиляр. Бу заман Аббаси хялифя-
ляри щяр щансы яряб сцлалясинин галдыра биляъяйи цсйандан 
мцщафизя олунмаг мягсяди иля Азярбайъанын мцхтялиф йерля-
риндян, хцсусян шимал яйалятляриндян бир чох гябиляляри бу-
райа кючцрдцляр. Баьдад ятрафындакы азярбайъанлылар топлу 
щалда йашайыб, тясяррцфат иля мяшьул олдугларындан юз дилля-
рини, адят вя янянялярини мющкям сахлайырдылар».1  

Бундан сонракы щадисяляр мцщитиндя айры-айры щюк-
мдарлар щакимиййяти бири диэяринин ялиндян гясб едиб алса да 
Азярбайъан вя Баьдад ялагяляри зяифлямямишди. Ящали юз йа-
шайышында давам едяряк юзцнцн иътимаи-сийаси, мядяни, игти-
сади вя мяишят мцщитини мющкямляндирирди. Щямид Араслы бу 
тарихи дюврц сяъиййяляндиряряк йазыр ки, «ХЫЫЫ ясрдя щулакüляр 
сцлалясинин баниси Щцлаку хан юз щакимиййятини Азярбайъан-
да мющкямляндирдикдян сонра Баьдады истила етди вя 1258-ъи 
илдя сон Аббаси хялифясини едам едиб хилафятя сон гойду. 
Баьдад вя онун ятрафындакы шящяр вя кяндляр Азярбайъанын 
яйалятиня чевриляряк Тябриз шящяриня табе олдулар. Бу дюврдян 
етибарян Азярбайъан иля Баьдадын ялагяси даща да артды. 
Баьдадда вя онун ятрафында йашайан азярбайъанлыларын сайы 
эетдикъя чохалды.  
 ХЫВ ясрдя ъялалиляр дюврцндя Баьдад иля Тябриз ара-
сындакы мцнасибят эетдикъя гцввятлянди. Теймурлянэин орду-
лары Азярбайъана щцъум етдикдя ися мяьлуб едилмиш Азяр-
байъан гошунларынын бюйцк гисми Баьдада сыьынды. ХВ ясрдя 
Аьгойунлуларын щакимиййяти дюврцндя дя Баьдад Азяр-

                                           
1 Бах. Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958, сящ. 78. 
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байъанын бюйцк яйалятляриндян бири сайылырды. Бу заман артыг 
тякъя ятрафда олан кяндлярдя дейил, шящярин юзцндя дя ящалинин 
бюйцк бир щиссяси азярбайъанлылардан ибарят иди.  
 1508-ъи илдя Баьдад Шащ Исмайыл Сяфяви тяряфиндян иш-
ьал едилдийи замандан бурада азярбайъанлыларын мювгейи 
даща да мющкямлянмяйя башламышды.»1 
 Хятайинин дюврцндя ана дилинин ролу вя мювгейи хейли 
артмышды. Бу мярщялядя фарс дилинин классик шеир дили кими 
мюв-ъуд олмасына вя яряб дилинин елми, дини, фялсяфи ясярлярин 
дили кими ишлядилмясиня бахмайараг Азярбайъан дилинин 
мювгейи эенишляндийи цчцн онун ишлянмя ящатяси дя хцсуси 
йер тутурду.  
 Нязяря алсаг ки, Хятайинин юзц дя ана дилиндя мющтя-
шям ясярлярин мцяллифи иди, онда Азярбайъан дилинин Йахын вя 
Орта Шяргдяки мювгейинин неъя артмыш олдуьуну айдын тя-
сяввцря эятирмяк олар.  

Азярбайъан дилинин истифадя даирясинин эениш олдуьуна 
эюря Баьдадда вя онун ятрафында ана дилиндя ясярляр йазан 
шаирлярин сайы чохалырды. Азярбайъан дилиндя йазан шаирляр 
Баьдадда ядяби мяълисляр дцзялдяряк мцзакиряляря гошулур, 
юз ясярляринин мязмунъа мцкяммял олмасына ъящд эюстярир-
диляр. Бу ися ана дилинин тякмилляшмясиня, онун ъилаланмасына, 
зянэинляшмясиня вя йайылмасына чох бюйцк тякан верирди. Чох 
тяяссцф ки, бу эцн бизим ялимиздя вахты иля Баьдада еляъя дя 
Йахын вя Орта Шяргин диэяр шящярляриня, бюйцк мядяниййят 
мяркязляриня кючцб эедян аилялярин щаггында щеч бир дягиг 
мялумат верян мяхяз галмайыб. Кяскин иътимаи-сийаси щади-
сяляр, ишьаллар, мцщарибяляр, таланлар вя бир чох диэяр щадисяляр 
миграсийаларын барясиндяки мялуматлары, гейдиййат дяфтяр-
китабларыны итириб-батырмышдыр. Анъаг факт фактлыьында галыр ки, 
о заман да щямин яразилярдя Азярбайъан мяншяли инсанлар 
йашамышлар, инди дя йашайырлар.  

                                           
1 Бах. Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958. сящ 78.  
   Р.Азадя. М.Фцзули. Бакы, 1994, сящ.6-7. 
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Иътимаи-сийаси щадисялярин кейфиййятъя тез-тез дяйишмя-

си, шцбщясиз, щямин дюврцн шаир вя мцтяфяккирляринин йарат-

дыьы ирсин бир чохунун бу эцня эялиб чатмасына имкан вер-

мямишдир.  

Йазыланлар итиб-батмыш, дейилянляр унудулуб эетмиш-

дир. Анъаг бязи тязкирялярдя вя ъцнэлярдя щансыса китабын 

кцнъ-буъаьында бу яманятлярин ъцзи бир щиссяси мцщафизя 

едилмишдир.  

Щямид Араслы йазыр: «Лакин чох тяяссцф ки, Баьдад 

ятрафында йашайан Азярбайъан шаирляринин ясярляри щяля дя 

тамамы иля тапылыб няшр едилмямишдир. Онларын щаггында 

анъаг тязкирячилярин вермиш олдуглары кичик гейдляр сахла-

нылмышдыр»1. 

Буна бахмайараг етираф етмяк лазымдыр ки, щямин 

дювр бядии сянят, шеир йарадыъылыьы, еляъя дя Азярбайъан мя-

дяниййятинин инкишафы сащясиндя мящсулдар бир мярщяля кими 

тарихя дахил олмушдур.  

Фцзули дюврцнцн шаирляри барядяки мялуматлара ХВЫ 

ясрдя Баьдадда йашамыш тязкирячи Ящди Баьдадинин «Эцл-

шянцш – шцяра» (Шаирляр алями) адлы тязкирясиндя раст эялмяк 

олур. Бу тязкирядя шаирлярин вя онларын шяхсиййятини нязяря 

чатдыран мялуматлар олмаса да айры-айры сяняткарларын ясяр-

ляриндян бязи бейтляр вя шеир парчаларындан нцмуняляр верил-

мишдир. Бунларын ичярисиндя Кярбялада йашамыш олан Кялаи, 

Баьдадда йашайан Зайеи, Шямси Баьдади, Зещни, Елми, Ру-

щи кими шаирляр хцсуси иля чох танынмышлар.  

Фцзули дюврцнцн гязял сяняткарлары ичярисиндя Фцзули-
нин оьлу Фязлинин дя ады чох чякилир. Фязлинин щаггында тякъя 
Ящди Баьдадинин тязкирясиндя йох, башга мянбялярдя дя 
мялуматлар вардыр.1   

                                           
1 Бах:  Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958, сящ. 80.  
1 Бах: Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958, сящ.82-85. 
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Бцтювлцкдя Фцзули мцщити шаирлярин, ядиблярин, бядии 
сюз сяняткарларынын йетишдийи мющтяшям дювря тясадцф едир. 
Бу мцщитдя Азярбайъан дилинин инкишафы цчцн чох мцнбит бир 
шяраит йаранмыш олур. Дюврцн йадда галан мцщцм ъящятляри 
Азярбайъан дилиндя сянят ясярляринин йарйдылмасы иля мящ-
дудлашмыр. Бу дюврдя дилин зянэинляшмяси, ифадялярин асан-
лашмасы, мяна вя анлайышларын эяляъяк нясилляря асан 
ютцрцлмяси имканларынын реаллашмасы да мцщцм яламятляр-
дян сайылмалыдыр.2  

 
2. Фцзулинин анадан олдуьу йер вя доьум тарихи щаггында 

 
Гейд олунун мясяляляр барядя тарихшцнаслыг 

ядябиййатында, еляъя дя Фцзулийя щяср олунмуш 
тядгигатларда бу вя йа диэяр дяръядя бящс олунур. Она эюря 
дя щямин мясялялярин бир даща бурада тякрар дейилмясиня 
лцзум йохдур. Анъаг бир ваъиб мясялянин щяллиня диггяти 
йюнялтмяйя ещтийаъ вардыр ки, о да Фцзулинин щарада анадан 
олмасынын вя онун доьум тарихинин айдынлашдырылмасындан 
ибарятдир. Фцзулийя даир тядгигатларда бу мясяля барясиндя 
чохлу мцбащисяляр вардыр. Мцбащисялярин чох олмасына 
бахмайараг онларын щяля ки, еля бир аьлабатан нятиъяси 
ortaya çıxmamasıdır.  

Фцзули щаггында йазылан ясярляр ичярисиндя бу мясяля-
нин арашдырылмасында Азадя ханым Рцстямзадянин ямяйини 
хцсуси гиймятляндирмяк лазымдыр. Азадя ханымын Фцзулийя 
щяср етдийи ясяр щяъмъя кичик олса да (ъями 67 сящ.) апарылан 
арашдырмалар Фцзулинин щяйатына даир йени бир фикрин ъанлан-
дырылмасына тякан верилмяси бахымындан ящямиййятлидир.  

Щямид Араслы Фцзулинин няинки анадан олдуьу илин, 
щятта онун миллиййятинин барясиндя дя мцбащисяляр олдуьуну 
эюстярир. Фцзулинин миллиййяти барядя Щямид Араслы щеч бир 
шцбщяли мягама йер гоймур. Беля ки, онун азярбайъанлы 

                                           
2 Бах: Р.Азадя.  Мящяммяд Фцзули. Бакы, 1994, сящ.6-7.  
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олдуьу ялбяття, гейд-шяртсиз гябул едилир. Лакин анадан ол-
дуьу ил барядяки мцбащисяли мясяляляр щялл едилмямиш галыр. 
Щямид Араслы апарылан тядгигатларын нятиъяси кими беля бир 
ещтималы гябул едир ки, Фцзули 1498-ъи илдя Ираги-ярябдя Кяр-
бяла шящяриндя доьулмушдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 
Фцзулинин анадан олдуьу тарих кими 1502 вя 1506-ъы илляри дя 
гябул едянляр вардыр. Шаирин юлцм или барядя ися мцбащися 
йохдур. Ящди Баьдадинин «Эцлшянцш – Шцяара» ясяриня эюря 
шаирин юлцм тарихи щиъри 963-ъц (милади 1556-ъы ил) щесаб едилир. 
Ялбяття бу барядя дя мцбащисяли фикирляр вар. Лакин бурада 
мясялянин мараглы бир ъящяти шаирин анадан олма тарихиня 
айдынлыг эятирмякдян ибарятдир. Фцзулинин анадан олма та-
рихинин 1498-ъи илдян яввяля аид олмасы барядя бир сыра мцла-
щизяляр дя вардыр ки, Щямид Араслы онларын щамысыны инанды-
рыъы эюрцнян вя эюрцнмяйян мцлащизялярля инкар едир. Тядги-
гатчы юз фикринин цстцндя ъидди – ъящдля дайандыьы цчцн бязи 
тарихи щадисяляря аид олан фактларын да ясл щягигят олмадыьыны 
ясасландырмаьа чалышыр.  

Фцзулинин анадан олма тарихи барядя мювъуд олан 
фикир вя мцлащизяляри ясасландырмаг цчцн конкрет факт 
мювъуд олмадыьындан бир сыра тядгигатчылар мцвафиг 
мцгайисяляр ясасында тяхмини дя олса уйьун тарих мцяййян 
етмяйя чалышырлар. Фцзули щаггында 1949-ъу илдя докторлуг 
диссертасийасы мцдафия едян тцркийяли мцтяхяссис Ябдцлгадир 
Гараханын фикринъя онун анадан олдуьу тарих тяхмини ола-
раг 1480-ъи иля аид едилир. Ябдцлгадир Гарахан бу тяхмини 
тарихи мцяййян едяркян Фцзулинин Аьгойунлу шащзадяси Ял-
вянд бяйя фарс дилиндя йаздыьы бир гясидясиня ясасланыр. Та-
рихдян мялумдур ки, 1497-ъи илдя Эюдяк Ящмяд Тябризя да-
хил олуб, майын 3-дя  Аьгойунлу тахтына чыхмышдыр. 1497-ъи ил 
декабрын 13-дя Эюдяк Ящмяд Исфащан йахынлыьындакы дюйц-
шдя юлдцрцлдц. 1497-ъи илин  декабыр айында Йагуб Мирзянин 
оьлу Мурад Аьгойунлу падшащы елан едилди. Мурадын ямиси 
Йусифин оьлу Ялвянд Мирзя ися Дийарбякря эяляряк дайылары 
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Гасым бяйин вя Рцстям бяйин кюмяйи иля Аьгойунлу тахты 
уьрунда мцбаризяйя щазырлашды. 

1499-ъу илдя Мящяммяд Мирзя Тябриздя Аьгойунлу 
тахтына чыхды. Мурад ися Шираза гачды. Дийарбякрдя юз гцввя-
лярини  топламыш Ялвянд Тябризя йцрцш етди. Мящяммяд Мирзя 
Тябриздян Султаниййяйя, орадан да Ифащана гачды. 1499-ъу 
илдя орада юлдцрцлдц. Ялвянд Мирзя Тябризи яля кечирди. Бун-
дан сонра Аьгойунлу тахты уьрунда ики эцълц варис – Мурад 
вя онун ямиси оьлу Ялвянд арасында мцбаризя башланды. 
1500-ъц илдя онларын арасында барышыг олду. Бу барышыьа эюря 
Дийарбякр, Азярбайъанын Кцрдян ъянуба доьру олан щиссяси, 
Гарабаь вя Ярмяниййя Ялвяндя, бцтцн Яряб Ирагы, Фарс вя 
Эирман Мурада чатды. Лакин бу заман щакимиййят уьрунда 
Сяфяви няслиндян олан Исмайылын тяряфдарларынын мцбаризяси 
башланды. 1501-ъи илин пайызында Исмайыл (1501-1524) Тябризя 
дахил олду вя юзцнц шащ елан етди. 

1501-ъи илдя Ялвянд мяьлуб едилди вя даща сонра Шащ 
Исмайыл тяряфиндян едам олунду.1  

Ялвянд бяйин щакимиййятя эялмясинин вя сцгутунун 
гыса тарихи иъмалы будур. 

Ябдцлгадир Гараханын мцлащизясиня эюря Фцзули еля 
бир йашда олмалы иди ки, Ялвянд бяйя гясидя йаза билмяк габи-
лиййятиня малик олсун. Ялвянд бяй 1499-ъу илдя щакимиййятя 
эялдикдян сонра онун шан-шющрятли вахты 1501-ъи илядяк давам 
етмишдир. Одур ки, Фцзулинин бу шяхся 1500-1501-ъи иллярдя гя-
сидя йаздыьыны тяхмин етмяк олар. Бу заман Фцзулинин нечя 
йашы олмалы иди? Ялбяття, Фцзули еля бир йашда олмалы иди ки, дя-
рин фялсяфи, сосиал-иътимаи, сийаси мязмунлу дяйярли бир ясяр йа-
за билсин. Щям дя бу ясярдя шащлара лайиг етик нормалар эюз-
лянилмяли иди. Ещтимал ки, беля бир ясярин йазылмасы цчцн мцялли-
фин йашы щеч олмазса 20-дян ашаьы да олмамалыдыр. Беля 
олдугда Ябдцлгадир Гараханын тяхмин етдийи тарихи гябул 
етмяк ъидди бир шцбщя йаратмыр. Бир мясяля дя вардыр ки, 

                                           
1 Бах: Азярбайъан тарихи. Бакы, 1994, сящ. 384-403. 
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Фцзули эянъ икян шащлара итщафнамя йазмаг онун няйиня эя-
ряк имиш? Щязяря алынмалыдыр ки, ъямиййятдя бир мювгейи олан 
сяняткарлар итщафнамя йаза билярди. Юз мювгейини горумаг 
цчцн, йаратдыьы ясярлярин сахланылмасына тяминат газанмаг 
цчцн бу шяхслярин шащлара итщафнамя йазыб юзцнц онларын тя-
ряфдары кими эюстярмяси мейлляри еля бир  
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мярщялядя ялбяття ки, нормал бир щал сайылмалы иди. Беля чыхыр 
ки, щямин дюврдя Фцзули йашынын чох да артыг олмадыьына 
бахмайараг юз йарадыъылыьы вя нцфузу иля ъямиййятдя сечилян 
бир мювге газанмаьа мцвяффяг олмушдур. 

Ялвянд бяйя йазылмыш гясидянин юзцнц нязярдян кечир-

дикдя онун мцкяммял бир йарадыъылыг мящсулу олдуьуну ай-

дын тясяввцр етмяк чятин дейилдир. 

 

Бейни ейля ким, ъядвял чякиб сулар гылыб ъари 

Ямири-камиран вираня йерляр абадан ейляр 

Мящи-овъи-сяха Ялвянд бяй кол мядялят пишя 

Ки, ядли щяр заман рущи-рясули шадман ейляр. 

Зящи салещ даим игтидайи-ямри-мяруфун 

Итаят ящлини асиби-дцзяхдян зяман ейляр. 

Она гылсын итаят буйруьийлян ейлясин таят 

Гийамят вягти щяр ким мейли –эцлзари-ъинан ейляр. 

Бащар яййаминя эяр фейзи-яхлагын ясяр салса 

Щявасини гылыр ъанбяхшц ябрин дцряфшан ейляр 

Хязан фяслини эяр тяби-лятифин тярбийят гылса 

Тюкяр алтун вярягляр адыны бярэи-хязан ейляр. 

Кямали-щиммятин чцн мцлк тямиринядир саи 

Гаму сящраляри, ялбяття баьц бустан ейляр 

Бу эцндян сонра сящраляр олур мярдумнишин 

Яэяр вящши эялиб рам олса ганда мякан ейляр?   

Фцзулидян эютцрмя сайейи-ялтафц-ещсанын 

Кямали-ядлини зикр иля мяшщури-ъащан ейляр. 

     ЫВ, 89, 90, 91. 
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Изащы: 

Юзц еля ки, ъядвял чякиб су чякиб ахыдыб. 

Гцдрятли ямир вираня йерляри абад едяр. 

 

Бюйцк сяхавят сащиби олан о парлаг ай Ялвянд бяй 

ки, 

пешяси ядалятлиликдир. 

Онун ядалятлилийи щяр заман пейьямбярин рущуну  

шадман едяр. 

О ихтийар сащиби мяшщур олан щюкмляри даим 

сюйляйир 

(тякрар едир) 

(Она эюря дя) Итаят ящлини ъящянням язабындан  

заминдя сахлайыр. 

Гийамят эцнц ъяннятин эцлзарына мейл едян кясляр 

Она итаят елясин, буйруьуна табе олсун. 

Яэяр немятляр верян хасиййятин (адятин) бащар  

яййамына тясир ется 

(Сянин) бащарын щавасыны ъанландыран булудларын 

дцрр 

йаьдырар. 

Яэяр сянин эюзял тябиятин (хасиййятин) пайыз фяслини 

йетишдирся (тярбийя ется) 

Йарпаглар гызыл йаьдырар, анъаг адыны хязан 

йарпаьы 

гойар. 

Аьыллы дцшцнянлярин юлкяни гурмаьа сяй эюстярдийи 
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цчцн 

Бцтцн сящралары, ялбяття, эцл-чичяйя дюндяряр. 

Бу эцндян сонра сящралар йашайыш мяскяни олаъаг 

ей 

Аллащ! 
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Яэяр вящши эялиб рам олса (ящлиляшся) щарада мякан 

едяъяк? 
Йахшылыг (хейирхащлыг) лцтфцнцн кюлэясини 
(щимайясини) 

Фцзулидян эютцрмя 
(Фцзули) сянин бцтцн ядалятлилийини дцнйада мяшщур 

едяр. 
Ачыг-ашкар эюрцнцр ки, Фцзули бу гясидяни ямялиндя 

щагг-ядалят, йахшылыг, хейирхащлыг эюзлядийи бир зяманя 
щюкмдары щаггында йазмышдыр. Яэяр бу гясидядя дейилирся 
ки, Фцзули сянин ядалятини дцнйада мяшщур едяр, беля баша 
дцшмяк олар ки, шаир щямин дюврдя юз йарадыъылыьы иля, сянят-
дяки нцфузу иля танынмыш бир шяхсиййят олмушдур. Бу да ки, 
ялбяття, онун йеткинлик чаьында олдуьуну эюстярир. Еляъя дя 
Фцзулинин ъямиййятдяки нцфузунун вя мювгейинин бюйцк 
олдуьуну да бурадан айдынлашдырмаг олур. 

Буна эюря дя Фцзули кими бюйцк бир шаирин, мцтяфяк-
кирин щям юзцнц, щям дя ирсини ляьв олмагдан хилас етмяк 
цчцн дюврцн шащларына, шащзадяляриня, щюкм сащиби олан 
адамлара ясяр итщаф етмясини тясадцфи саймаг олмаз. Нязяря 
алмаг лазымдыр ки, Фцзулинин ялиндя гялями вар иди, шащларын 
щюкмц! 

Щямид Араслы Совет дюврцнцн тядгигатчысы олдуьун-
дан Фцзулини гцрурлу эюстярмяк цчцн беля бир мцлащизяни 
ясас тутур ки, Фцзули кими бюйцк бир шяхсиййят шащлара бюйун 
яйиб онлара мядщнамя йазмазды. 

Щямид Араслынын фикринъя, «Фцзулинин бу шащзадяйя 
ясяр тягдим етмяси ещтималы  тамамыиля йанлышдыр. Яввялла, 
Ябдцлгядир иддиа едир ки, Фцзули Ялвянд бяйя ясярини 1500-ъц 
иллярдя тягдим едя билярди. Ялвянд Мирзя бу заман щюкмдар 
олдуьундан Фцзули ону Ялвянд бяй адландыра билмязди. 
Чцнки бяй чох кичик бир рцтбядир. Икинъиси, Ялвянд Мирзя бу 
иллярдя Баьдад ятрафында олмамышдыр»1  

                                           
1 Бах: Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958, сящ. 89. 



 36 

Бурада эюстярилдийи кими, бяй сюзц, шцбщясиз, гясидядя 
титул кими йох, щюкмдар мянасында ишлядилир. Диэяр тяряфдян, 
Ялвянд Мирзя дюврцндя юлкя бяйлярбяйлик кими инзибати ярази-
ляря бюлцнцрдц. Hər иддиачы ися мцяййян юлкяйя бцтюв йийя-
лянмиш башга яразидяки (бяйлярбяйлийиндяки) щюкмдара мях-
сус щакимиййяти яля кечирмяйя ъящд едирди. Она эюря дя бура-
да бяй, султан вя башга адлар бцтювлцкдя щюкмдар анлайышла-
рыны билдирмяк цчцн ишлядиля билярди. Галды ки, Ялвянд Мирзянин 
Баьдад ятрафында олмамасына, бу Фузули цчцн бялкя дя шярт 
олмамышдыр. Мясяля бундадыр ки, Фцзули Ялвянди Ирага сащиб 
олан Мураддан даща цстцн саймышдыр. Бялкя дя ону сийаси 
мювгейиня эюря Ирага щаким олаъаг бир щюкмдар щесаб едир-
ди. Бцтювлцкдя, Фцзулинин йаздыьы гясидядя зяманя щюкмда-
рына хас олан кейфиййятляр эюстярилир.  

Диггятля арашдырдыгда онун щятта 1500-ъц иллярдян 
яввял дя мядщнамяляр йаздыьыны эюрмяк олар. Мясялян, 
Рцстям Мирзяйя йазылмыш олдуьу тяхмин едилян бир гясидя 
бу ъящятдян мараглыдыр. 

1492-ъи ил майын сонунда Рцстям Мирзя Тябриздя 
Аьгойунлу тахтында отурду. Рцстям Мирзя эениш торпаг 
сащяляри пайламагла щярби яйанларын ряьбятини газанды. 
Мящз бу сяхавятиня эюря о беш ил (1492-1497) Аьгойунлу 
дювлятини идаря етди. 1497-ъи илдя Эюдяк Ящмяд щакимиййяти 
гясб етди. Рцстям Мирзянин щюкмдарлыг дюврцня сон гойул-
ду. 1  

Фцзули Рцстям Падшащы, бу сяхавятиня эюря тярифляйир, 
онун язямятини Сцлейман (Сцлейман пейьямбярин щаки-
миййяти, сяхавяти иля мцгайися едир) тахтына йийяляндийини тя-
ряннцм едир, дюврцн Кей Хосрову адландырыр: 

Ондан алды язямят ямри - вязарят эуйа 
Щюкм цчцн шимди Сцлеймана верилди хатям 
Она хятм олду рящц – рясми-щюкумят эуйа 
Шимди нясб олду бу дярэащя вязири – язям  

                                           
1  Бах: Азярбайъан тарихи, Бакы, 1994, сящ. 183-184. 
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Щцсни ряйиля бу эцн щюкмя эирир дивц пяри 
Зярби-тиьиля бу эцн фятщ олур иглими-Яъям 
Ки, Сцлеймани-заман Асяфи етди найиб 
Олду сярясэяри-Кейхосрови-дювран Рцстям 
Ол ъаван бяхт ки, иърайи-ядалятдя мцдам 
Нясяги –шяриляндир ямри-шярифи тявям 
Пяртюви – рящмяти-щяг щязряти Рцстям Паша 
Сяри-ярбаби-сяха, сярвяри-пакизя-шийям. 
                         ЫВ, 97. 
Фцзули, ейни заманда дюврцнцн эюркямли шяхсиййятля-

риндян Гадир Чялябийя, Мустафа Чялябийя, Вейс бяйя, Ъяфяр 
бяйя, Айаз пашайа, Мящяммяд бяйя, Мир Сейид Мящям-
мяд бяйя, Ибращим Султана, Шащ Исмайыла, Султан Сцлейма-
на мядщнамяляр щяср етмишдир. 

Беляликля, Фцзулинин анадан олма тарихинин 1480-ъи ил 
ещтимал едилмясиня щагг газандырмаг тамамыля 
мцмкцндцр. Щятта бу тарихин бир аз да эерийя чякилмяси ба-
рядя мцлащизяляр сюйлямяк тамамыля мягсядяуйьундур. 

Фцзулинин «Бянэц Бадя» ясяринин Шащ Исмайыла щяср 
олундуьу барядя демяк олар ки, щеч бир мцбащися йери йох-
дур. Анъаг о ня заман йазылмышдыр? Бу барядя фикир мцхтя-
лифлийиня раст эялмяк олур. 

Тарихи мянбялярдян мялумдур ки, Шащ Исмайыл 1506- 
1508-ъи илляр ярзиндя Дийарбякри, Хилаты, Бидлиси, Яръиши вя 
Ираг Ярябини фятщ етмишдир. 1508-ъи илдя артыг Баьдад да да-
хил олмагла Ираг Сяфявиляр дювлятиня табе етдирилмишди.1  

Шащ Исмайыл йаратдыьы дювлятин сярщядляри эенишлянир-
дися онун дцшмянляри дя галмагда давам едирди. Бунлар-
дан бири гярбдя Османлы Тцркийясинин щюкмдары Султан Ся-
лим, икинъиси ися шяргдя Юзбяк щюкмдары Шейбани хан иди. 

Шейбани ханла Шащ Исмайыл арасында 1510-ъу ил де-
кабрын 1-дя дюйцш баш верди. Гызылбашлар галиб эялди. 10 мин 
няфярлик юзбяк гошуну гырылды. Шащ Исмайыл Щерат, Мярв, 

                                           
1 Бах: Азярбайъан тарихи, Бакы, 1994, сящ. 404. 
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Бялх шящярляри дахил олмагла Хорасана сащиб олду. 1510-ъу 
илдя Аму-Дярйадан Фярат чайына гядяр эениш ярази Исмайы-
лын щакимиййяти алтына кечди2. 

Бязи рявайятляря эюря Шащ Исмайыл Шейбани ханын ба-
шынын чанаьыны гызыла тутдуруб ону пийаля кими ишлядирмиш. 
Мящяммяд Фцзули «Бянэц Бадя» ясяринин «Башяд ин мядщи 
- падшащи-заман» (Бу зяманя падшащын мядщидир) бюлмя-
синдя бу щадисяйя ишаря едяряк ону ашаьыдакы кими нязмя 
чякир: 

Ъами-мей сун ки, та дилираня 
Мядщ едям падишащи-дювраня  
Ол ки, башлар заманда бязми-фяраг 
Падишащлар башындан ейляр яйаг 
Мяълисяфрузи-бязмэащи- Хялил 
Ъями яййам Шащ Исмайыл  
                   ЫЫ, 238 – 239. 
Тарихи щадисяляри вя бу щадисянин тясвирини нязяря ал-

дыгда «Бянэц Бадя»нин 1510-ъу илдя йазылдыьыны ещтимал ет-
мяк мцмкцндцр. Чцнки падшащларын эюрдцйц бюйцк ишляри 
заманындан ютяндян сонра йазмаьын еля бир ящямиййяти йох-
дур. Фцзули дя дюврцн щюкмдарына ясяр йазырса ону эеъик-
дирмязди. Анъаг Щямид Араслы Фцзулинин анадан олма тари-
хини 1498-ъи ил щесаб едирся, айдындыр ки, 1510-ъу илдя 12 йа-
шында олан бир адам беля бир ясяри йазмаьа гадир олмазды. Бу 
иш сянятдя йеткинляшмиш вя эениш дцнйаэюрцшц олан бир шяхсин 
ишидир ки, Фцзули юз заманында щямин ишин ющдясиндян эялмиш-
дир. 

Тядгигатчы А. Рцстямзадя бу мясяляляри лайигинъя 
арашдырыр, мянтиги дялилляр эятирир. Лакин няйя эюряся бу фикри 
ахыра кими давам етдирмяйяряк Фцзулинин анадан олма тари-
хини 1494-ъц иля аид едир: «…бу дейилянляр шаирин щяр щал-
да1485-90-ъы илляр арасында тявяллцд тапдыьыны эцман етмяйя 
тядгигатчыйа щагг верир. Фцзулинин доьум тарихини тяхмини 

                                           
2 Бах: Азярбайъан тарихи, Бакы, 1994, сящ. 404-405. 
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олараг бу иллярдян бири кими эютцря билярик. Лакин йцз илляри ад-
лайыб зяманямизя гядяр эялян вя дцнйа дурдугъа йашайаъаг 
сяняткарларын йаш эюстяриъиси иля баьлы ъцзи фяргляр цзяриндян 
кечмяк вя мцбащисяни кясмяк олар. Бу эцн бу мцдрик сюз 
устадынын – Мящяммяд Фцзулинин тявяллцд тарихи кими 1494-
ъц ил гябул едилир вя эялин биз дя бу тарих цзяриндя дайанаг»1 

Лакин Фцзули кими дцнйа мядяниййятиня бюйцк тющфя-
ляр вермиш, азярбайъанчылыг идейаларыны цмумбяшяри идейалар 
сявиййясиня уъалтмыш, кечмякешли тарихимизин бир мярщялясини 
эяляъяк нясилляр цчцн ъанландырараг йашатмыш беля бир шях-
сиййятин доьулма тарихи цзяриндян сцкутла кечмяйи ялбяття ки, 
ъайиз саймаг мцмкцн дейилдир. Щямчинин, нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, бу мцбащисяли мясяля няинки инди, еляъя дя эяляъяк-
дя даим Фцзули щявяскарларынын, Фцзули тядгигатчыларынын ма-
раьына чевриlян вя диггятини ъялб едян сащя олаъагдыр. 

Фцзулинин йашы иля ялагядар охуъуларын диггятини Щя-
мид Араслынын бир мцлащизясиня дя йюнялтмяк диггятялайиг 
оларды. Щямид Араслынын мцлащизясиня эюря Фцзулинин 1480-
ъи илдя доьулмасы тяхмин олунъа шаирин «Лейли вя Мяънун» 
ясярини 1537-ъи илдя 57 йашында битирдийи айдын олар ки, бу да 
ясярин рущу иля шаирин йашы арасында бир тязад тяшкил едяр. 

Щямид Араслы нязяря алыр ки, «Лейли вя Мяънун» ясяри 
ешг-мящяббят мювзусундадыр. Она эюря дя беля бир ясярин 
йазылышыны 57 йашы олан шаир цчцн ъайиз щесаб етмир. Анъаг ону 
да нязяря алмаг лазымдыр ки, Фцзулинин бцтцн ясярляриндя мя-
щябят баш мювзудур. Она эюря йох ки, мящяббят дахили вя 
интим щисслярин тязащцр формасыдыр. Фцзулинин йарадыъылыьында 
мящяббят щям дя рямзи мяна дашыйыр. Каинатын гурулушунда, 
мювъудлуьунда вя дяйишмясиндя мящяббят Аллащын гцдряти-
нин тяъяссцмц кими ъанландырылыр. Фцзули мящяббяти ябяди бир 
гцввя кими тясяввцр едир. Она эюря дя Фцзулини мящяббятдян, 
мящяббяти Фцзулидян айры дцшцнмяк мцмкцн дейилдир. Галды 
«Лейли вя Мяънун» поемасына, Фцзули, ялбяття ки, бу ясяри 

                                           
1 Бах:  Р.Азадя. Мящяммяд Фцзули. Бакы, 1994, сящ. 10. 
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тякъя ешг маъярасы кими гялямя алмамышдыр. Бурада щямчи-
нин бюйцк цмумбяшяри идейалар ъанландырылыр. Хцсусян, азад-
лыг, мцстягиллик, сярбястлик кими демократик идейалар ясярин 
ясас вя апарыъы хяттини тяшкил едир. Бу идейалар Фцзулинин бцтцн 
ясярляриндя мювъуддур. «Лейли вя Мяънун» поемасында бу 
идейалар, хцсусиля ъанлы шякилдя, ъямиййят щяйатында, тябият ща-
дисяляриндя, тябият вя ъямиййят щадисяляринин говшаьында, ня-
щайят, ики эянъин дахили аляминин тязащцрцндя ъанландырылыр. 
Башга бир тяряфдян, мящяббятин ъанланмасы вя изщары цчцн 
йаш мящдудиййяти гоймаг да инандырыъы сайылмаз. Мящяббя-
тин юмрц узун, yaşı bilinməz, istisi tükənməz, işığı isə 
sönməzdir. 

Фцзулинин 1498-ъи илдя анадан олдуьу вя 1556-ъы илдя 
юлдцйц фикрини гябул етмякlə беля чыхыр ки, бу бюйцк шяхсиййят 
ъями 58 ил дцнйада йашамыш, юмрцнцн мцдрик бир чаьында 
щяйатдан кючмцшдцр. Лакин онун фарсъа бир гитясиндя 
гоъалдыьы щаггында ишаряляр вардыр. Гитядя бу хцсусда дейи-
лир:  

 
Яймиш гяддини чярхи-фяляк хидмятимиздя 
Дцнйаны бизим шющрятимиз тутду сярасяр. 
Рузи йейяник али-пясулун гапысында 
Бир юмрдцр олмуш бизя бу рузи мцгярряр. 
Бу рузи йолу бизляря баьланмамыш ясла 
Лайиг бизик алямдя рузийя йексяр. 
Дцнйада гянаятля бизик ким бяйянилдик 
Аьэцн гоъалар щям цряйи варлы фягирляр. 

ЫЫЫ, 416. 
Бурадан эюрцндцйц кими, шаир гитяни юзцнцн гоъал-

мыш вахтларында йазмышдыр. Сюзсцз ки, 58 йаш юмрцн еля бир 
чаьы дейилдир ки, бу йашда инсан тябии гоъалыгла цзляшсин. Гей-
ри-ади щалда инсан 58 йашында гоъалыгла цз-цзя эялирся онда 
беля адам физики ъящятдян нормал сайыла билмяз. Беля олду-
гда бу ъцр адамларда саьлам дцшцнъядян дя данышмаг чя-
тиндир. Фцзулинин ясярляри ися бу инсанын гейри-ади дцшцнъя 
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сащиби олдуьуну, шющрятинин дцнйа-алямя йайылдыьыны эюстя-
рир. Щям дя бу еля бир шющрятдир ки, няинки Фцзули дюврцндя, 
еляъя дя 500 ил онун заманындан сонра бу инсаны шющрятлян-
дирмишдир. Бундан сонракы 500 илликляр ярзиндя дя бу бюйцк 
шяхсиййятин шющряти дцнйа иля бир олаъагдыр. 

Фцзулинин 58 ил йох, даща артыг юмцр сцрмцш бир шяхс 
олдуьуну онун Щиндистан щюкмдары Низамцлмцлкя щяср 
етдийи тяхмин олунан гясидясиндя дя эюрмяк олур: 

Гцтби-дин Низамцл-мцлк, о дярйа гялбя ким 
Асиман бяндя олубдур эярдяниндя бир щилал 
Зяр сяпибдир щинд йериндя афитаби- щцммяти 
Ятр сачды щяр йердя о зяфяран янбяр мисал 
Сярвярим, мяддащи шащи-ювлийайям гялбдян 
Ялли ил сюз сюйлядим етдим бу дилля ярзи-щал. 
Бу мцгяддяс дярэащя садиглийя вар шащидим 
Гяддим олмушдур бу дярэащядя мянимчцн щярфи-дал. 

ЫВ, 244-245. 
Шаир юз гяддинин дал щярфи кими яйри олдуьуну билдирир. 

58 йашда ися чятин ки, нормал инсанын гядди дал щярфи кими 
бцкцлц олсун. Бялли олдуьу кими, Фцзули узун илляр Няъяфдя 
Яли тцрбясиндя маашла хидмят етмишдир. Ялли ил бу тцрбядя 
хидмят едян шяхс, яввяла эянълик илляриндян бу хидмятя баш-
ламышдырса, башладыьы мцддятдя щеч олмазса, онун йашы 20-
дян аз олмамалы иди. Чцнки бу тцрбядя маашла вязифяйя эял-
мяк цчцн тящсил алыб йетишмяли иди. Икинъиси ися тцрбядя 50 ил 
хидмят едян шаир йягин ки, шеири йазыб баша чатдырандан со-
нра вяфат етмямишдир. Бцтцн бунлары нязяря алмагла беля бир 
нятиъяйя эялмяк олур ки, Фцзули ян азы 1480-ъи илдя анадан 
олмуш, 76 ил йашамыш вя 1556-ъы илдя вяфат етмишдир. Фцзули 
цчцн бу дцнйа щяйатында 76 иллик юмрц тясадцфи саймаг ол-
маз. Онун щяйаты бойу цзляшдийи тарихи щадисяляр, щямчинин, 
юзцнцн йаратдыьы ясярлярин мязмуну беля бир мцддяти тях-
мин етмяйя имкан верир. 

Шаирин 58 вя йа 60 ил йашадыьыны иддиа едиб щяр вяъщля 
онун цзяриндя дайанмаг, тарихи щягигятляри нязяря алмамаг 
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бизя ня верир? Ян азы беля бир бюйцк шяхсиййятин аз йашадыьы-
на тяяссцфлянмякдян башга! Тарих, заман вя щягигят ися юз 
йериндядир. Ону щеч кяс дяйишдиря билмяз. Тядгигатчы боръу 
ися иддиа тяляб етмякдян даща артыг щягигятляри цзя чыхарма-
гдан ибарятдир. 

Фцзули бюйцклцкдя бир инсанын йашадыьы тарихи мярщя-
лянин мцяййянляшдирилмяси мцбащисяли олдуьу кими, онун 
доьулдуьу йерин дягигляшдирилмясиня дя ещтийаъ вардыр. Тяд-
гигатчыларын бюйцк яксяриййяти Фцзулинин Баьдад йахынлыьын-
да – Кярбяла шящяриндя анадан олдуьуну эюстярирляр. Анъаг 
Фцзули аилясинин илкин вятяни щаггындакы мялуматларда дей-
илдийиня эюря атасы Сцлейман ясл-нясябъя Азярбайъанын гя-
дим Оьуз бирлийинин «Байат» гябилясиндян олмуш вя ХВ яс-
рин ахырларында ел-елатын бюйцк бир гисми иля бирликдя Ираги-
Ярябя кюч едяряк Баьдад ъиварларында сакин олмушдур.1  

ХВ ясрин сонлары Азярбайъан тарихинин еля кешмякеш-
ли, тялатцмлц, дашлы-кясякли дюврцдцр ки, щямин дюврдя щаки-
миййят уьрунда эедян кяскин мцбаризяляр инсанлары ялдян-
дилдян салырды. Адамлар юз йерляриндян дидярэин дцшцр, елляр –
обалар кечиб ращатлыг, ямин – аманлыг еви ахтармалы олурду-
лар. Беля бир вахтда мцгяддяс шяхсиййятлярин вятяни олан 
Баьдадын сечилмяси щеч дя тясадцфи дейилди. Чцнки инсанлар 
гандан-гададан гуртармаг цчцн сыьынаъаг кими мцгяддяс 
мяканлара цз тутмагла Аллаща вя онун йер цзцндяки валиля-
ринин торпаьына пянащ апарырдылар. Диэяр тяряфдян, ямин-
аманлыг мяканы сайылан Баьдад щямчинин, ясрляр бойу зянэ-
ин мядяниййят мяркязляриндян бири кими мяшщурлашмышды. 
Анъаг щакимиййят щярислийи щяр йердя вар иди. Ган –хата да 
бунун ардынъа эялирди. Ямин – аманлыг ахтаран инсанлары ися 
йени мяскяндя башга бялалар вя мяшяггятляр эюзляйирди. Чох 
тяяссцф ки, тарихимизин бу дюврляри щяля дя доьру-дцзэцн ишыг-
ландырылмадыьындан беля миграсийанын (кючмянин) ясл сябяб-
лярини гяти айдынлашдырмаг олмур. Бу кючмя тякъя иътимаи-

                                           
1 Бах: Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы , 1958, сящ. 93;  
А. Рцстямзадя. Мящяммяд Фцзули. Бакы,1994. сящ.6. 
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сийаси щадисялярини нятиъяси иди, йохса бурада дини тяригят ай-
рысечкилийи амили вар иди? Бунлар гаранлыгдыр. Бу барядя ня 
дейилирся, анъаг ещтимал сайыла биляр. 

Фцзулинин доьулдуьу йер щаггында да мцтяхяссисляр 
вя тядгигатчылар гаршысында фикир мцхтялифлийи вардыр. Яксяр 
тядгигатчылар онун Баьдадда (вя йа Баьдад ятрафында) 
доьулдуьуну эюстярирляр. Бу фикир мцхтялифлийи ону эюстярир 
ки, Фцзулинин доьулдуьу йер барядя мянбялярин юзцндя вя 
щятта Фцзулинин юз яли иля йаздыьы ясярляриндя конкрет бир мя-
кан ады чякилмир. Фцзули юзц фарсъа диванынын дибачясиндя 
(эириш щиссясиндя) йазыр: «-Ей севэили достум! Шеирин бир чох 
алят-мязиййятляря ещтийаъы вар. Алятсиз бир сянятя башламаг 
чятиндир. Бу ишля мяшьул олан вя бу чюлц кечиб эедян гядим 
шаирляр эюзял хасиййятли султанларын илтифатына мязщяр олмуш-
лар, зювг сащиби олан бюйцк адамлар иля дуруб – отурмушлар, 
ъяннят кими баьчаларда эязиб- долашмышлар, эюзял, дадлы шя-
раблар ичяряк шянлянмишляр, эюзял няьмяляр динлямишляр, ай 
кими эюзялляр эюрцб онларла вахт кечирмишляр. Мян сювдазя-
дядян буну уммаг гярибядир. Чцнки доьулдуьум вя йаша-
дыьым йер Ираги-ярябдир ки, султанларын кюлэясиндян узаг, са-
кинлярин шцурсузлуьу цзцндян хярабя галмыш бир юлкядир. Бу-
ра еля бир бостандыр ки, хураман сярвляри сямум кцляйинин 
гасырьаларыдыр, ачылмамыш гюнчяляри мязлум шящид гябирляри-
нин гцббяляридир. Бура бир зювг мяълисидир ки, шярабы парча-
ланмыш ъийярлярин ъамы, няьмяляри гяриблярин наляляридир. Ня 
мющнят артыран сящрасында ращатлыг нясими ясмиш, ня дя бяла-
ларла долу чюлцндя тозлары (дярд тозларыны) йатыра биляъяк 
цмид булуду эюрцнмцшдцр. Беля бир язиййят баьчасында 
кюнцл гюнчяси неъя ачылыр вя ъан бцлбцлц ня охуйа биляр?»1.  

Бу ситаты бурайа эенишлийи иля дахил етмякдян мягсяд 
будур ки, щюрмятли охуъулара бир мясяляни чатдырмаг асан-
лашсын. Доьруданмы Фцзули Ирагда доьулмушдур? Онун щя-
гиги вятяни барядя даща ня демяк мцмкцндцр? Бу мясяляйя 

                                           
1 Бах:  Мящяммяд Фцзули. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1958, сящ. 18-19. 
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айдынлыг эятирмяздян яввял ону диггятя чатдырмаг лазымдыр 
ки, гядим мянбялярдя Фцзулинин эащ Баьдадда, эащ да Ира-
гын башга шящярляриндя анадан олмасы барядяки мялуматлар-
ла растлашмаг олур. Щямид Араслы Сам Мирзянин «Тющфейи -
Сами» ясяриндяки бир мялуматы диггятя чатдырараг эюстярир 
ки, «Фцзули гядим тязкирялярдя Баьдади ады иля мяшщурдур. 
Шцбщясиз ки, Баьдади ифадяси Ширван, Арран кими тякъя 
Баьдад шящярини дейил, Баьдад ятрафыны да ящатя едир. Тядги-
гат шаирин Баьдадын юзцндя дейил, ятрафында доьулдуьуну 
айдынлашдырыр. 

Фцзулинин Щиллядя доьулдуьуну тяхмин едянляр дя 
вардыр. Щяля гядим тязкирячилярдян Щясян Чяляби Фцзулинин 
Щилляли олдуьуну эюстярмишдир. Щясян Чялябидян сонра бир 
сыра тядгигатчылар бу фикри тякрарламышлар. Мцяллим Наъи, Фа-
иг Ряшад, Шямсяддин Сами, Сцлейман Нязиф, Абдулла Тофиг 
Сур, Абдулла Шаиг, Фярщад Аьазадя, Фирудин бяй Кючярли 
шаирин Щиллядя доьулдуьуну эюстярмишляр. Щятта Эибб вя 
башга шяргшцнаслар да ейни фикирдя олмушлар. 

Лакин шаирин ясярляри онун Кярбяла шящяриндя доьул-
дуьуну айдынлашдырыр»2.  

Щямид Араслы бу фикриндя няйя ясасланыр? Илк нювбядя 
она ясасланыр ки, Фцзули фарсъа диванынын дибачясиндя доьул-
дуьу йерин бярбад, бахымсыз бир мякан олдуьуну эюстярир. 
Щямид Араслы беля эцман едир ки, Яряб Ирагында бу ъцр бяр-
бад мякан Кярбяла ола биляр. Чцнки Кярбяла мцсибят вя бяла-
лар мяскяни (Имам Щцсейн вя онун тяряфдарларынын шящид ол-
дуглары йер) олмушдур. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, 
Кярбялада баш верян мцсибят вя бялалар ВЫЫ ясря (680) аид иди. 
Фцзули ися ХВ –ХВЫ ясрлярдя йашамышдыр. Арадан кечян 800 
илдян артыг бир мцддятдя Кярбяла даьынтылы вя бярбад бир шя-
килдя гала билмязди. Щям дя Фцзули щеч бурада Кярбяла ады 
да ишлятмир. Садяъя йашадыьы йерин, мяканын бярбадлыьындан 
сющбят ачыр ки, бу да инандырыъыдыр. Чцнки Фцзули дюврцндя 

                                           
2 Бах.Щямид Араслы.Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958, сящ. 92 
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баш верян иътимаи щадисяляр нятиъясиндя тюрянян фялакятляр юзц 
иля инсанлары бялайа, инсан мяскянлярини ися даьынтылара мяруз 
гоймушду. Фцзулинин Щиллядя доьулдуьу барядяки фикирляр 
дя эцмана ясасланыр. Бцтцн эцман вя шцбщялярдян уза-
глашмаг цчцн йеня дя ян етибарлы истинадэащ Фцзулинин юзц, 
инандырыъы мянбя ися онун ясярляридир. 
 Бир даща Фцзулидян эятирилян ситата гайытмаьа ещтийаъ 
щисс олунур. Фцзули еля бир шяхсиййятдир ки, йохдан олана 
варлыг дону эейиндирир, юз ясярляриндя сюзцн гиймятини уъалдыр, 
ян ади щадисяляри ян ялчатмаз бир сявиййядя тясвир едир. Гыш 
фяслиня йаз дону эейиндирир. Ян ади щадисянин кичик, нязяря 
чарпмаyан эюрцнтцляриндян бюйцк бир мянзяря йарадыр. 
Инанмаг чятиндир ки, Фцзули кими бюйцк бир шяхсиййят анадан 
олдуьу, йашадыьы мяканы эяляъяк нясилляря бярбад бир йурд 
кими тягдим елясин. Она эюря дя беля эцман етмяйя ясас 
йараныр ки, Фцзули Ираг Ярябиндя (тутаг ки, Баьдадда) 
мяскун олса да бу йери, бу мяканы, бу юлкяни юзцня доьма 
саймыр. Бурада гяриб олдуьуну дюня-дюня бцрузя верир. Бу 
гяриблик мотивляриня Фцзулинин шеирляриндя дя раст эялмяк олур. 
Фцзулинин «Лейли вя Мяънун» ясяринин мцгяддимясиндя 
охуйуруг: 

Бир дюврдяйям ки, нязм олуб хар 
Яшар булуб кясади-асар 
Ол рцтбядя гядр нязмдир дун 
Ким, кцфр охунур кялами-мювзун 
Бир мцлкдяйям ки, эяр удум ган 
Мязмуни –ибарятя чякиб ъан. 
                ЫЫ, 120. 

 Бир гязялиндя гяриблийин, кимсясизлийин тязащцрц ачыг-
ашкар бу ъцр ифадя олунур: 

Йетди бикяслийим ол гайятя ким, чеврямдя 
Кимся йох чизэиня эирдаби-бяладян гейри 
Ня йанар кимся мяня атяши-дилдян юзэя 
Ня ачар кимся гапым бади-сябадан гейри. 
                       Ы, 317, 4,5. 
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Башга бир гясидясиндя достун етинасызлыьындан, фяляйин 
рящмсизлийиндян, дювранын наращатлыьындан, дярдин чох-
луьундан, щямдярдин олмадыьындан, дцшмянин эцълц, талей-
ин цзц дюнцклцйцндян сющбят ачыр: 

Дуст билпярва, фяляк бирящм, дювран бисцкун 
Дярд чох, щямдярд йох, дцшмян гяви, тале зябун 
Сайейи-цммид заил, афитаби-шювг эяrм 
Рцтбейи – идбар али, пайейи- тядбир дун. 
                        Ы, 261, 1, 2. 
Фцзули щямчинин, юзцнцн мяскун олдуьу Баьдад шя-

щяриндя дя гярибчилик чякдийини эизлятмир. Она эюря дя щятта 
бу шящярдян узаглашыб Румда (Тцркийядя) йашамаг арзу-
суна да дцшцр. 

Фцзули ейляди ащянэи ейшханейи-Рум 
Ясири-мющняти-Баьдад эюрдцйцн кюнлцм. 
                      Ы, 249, 7. 
Фцзули, истяр исян издийади- рцтбейи фязл 
Дийари-Руми эюзят, тярки-хаки Баьдад ет. 
                      Ы, 88, 7. 
Фцзули башга бир бейтиндя цзцнц сябайа (сящяр кцляй-

иня) тутуб, юзцнцн Баьдадда йад олдуьуну ачыг вя айдын 
эюстярян, гяриблик мотиви иля сясляшян «Бизим йердян эялирсян» 
ифадясини ишлядир. 

Сяба, куйиндя дилдарын нядир цфтадяляр. 
Бизим йердян эялирсян, бир хябяр вер ашиналярдян 
                      Ы, 256, 3. 
Фцзули няинки Азярбайъан дилиндяки ясярляриндя, щям-

чинин, фарс дилиндяки ясярляриндя дя Баьдаддакы йашайышындан 
наразылыьыны ачыг шякилдя билдирмякдян чякинмир. Бурадан 
кянара чыхмаг арзусунда олдуьуну билдирир. Юзцня даща 
ращат, даща ямин-аманлыгда олан бир йер ахтарыр, Тябриздя 
мяскун олмаьа цстцнлцк верир: 

Фцзули, йохса зиндан эюрцндц кюнлцня Баьдад 
Ки, ишрятханейи – Тябриз шювгиля фяьан етдин. 
                           ЫЫЫ, 377,7. 
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Фцзули, доьрудур, Баьдады юзцня мяскян сечмишдир. 
Анъаг бурадакы щяйат она хош эюрцнмцр. Бу йерин торпаьы-
нын юзцнцн дя ган ичдийи шаирдя наразылыг йарадыр, юзцнц бу 
гяриб йердя ясир сайыр. 

Тюкдцкъя ганымы ол аситан ичяр 
Бир йердяйям ясир ки, торпаьы ган ичяр 
Ящли-зяманя ганына чох тяшнядир зямин 
Ганын кимин тюкярся фяляк ол заман ичяр 
                         Ы,136,1,2. 
Бцтцн бунлара ясасланыб ону демяйя щагг газанды-

рыла биляр ки, Фцзули доьурдан да Баьдада, Ираг торпаьына 
йад бир шяхс олмушдур. Бурада йашамасы мцмкцндцр ки, 
мяъбуриййят уъундан олмушдур. 

Бир дя гайыдаг Фцзулинин фарсъа диванындан эятирилян 
ситата. Яэяр Фцзули щараданса башга бир йердян кючцб эял-
мишся, Ираги Яряб вя йа Баьдадда йашамаг мяъбурий-
йятиндя галмышса, ня цчцн еля бу йердяъя буну етираф етмир, 
Яряб Ирагында доьулдуьуну вя йашадыьыны гейд едир. Беля 
бир дцйцнц ачмаг цчцн йеня дя Фцзулинин ясярляринин рущу-
ну анламаг, баша дцшмяк олдугъа ваъиб бир мясяля кими 
гаршыда дурур. Фцзули ясярляринин ачылмасында, изащ олунма-
сында садяъя бир мянтиг ачары бяс елямир. Мянтиг йолу, идрак 
йолу Фцзулидя йалныз защири мяналарын ачылмасына йардым 
едир. Фцзули ясярляриндя бцтцн мяналарын ачылмасы цчцн мян-
тиг вя идрак йолу иля бирликдя дахили бир дуйума мцраъият 
едилмяси дя ваъиб шяртдир. Йяни Фцзулидяки дахили дуйум 
онун ясл мягсядинин цзя чыхарылмасына йардым едир. Бу дуй-
ум ясасында шярщ апарылмадыгда йалныз защири, мянтиги ан-
лайышлар ачыла биляр ки, бу да Фцзулини там баша дцшмяйя им-
кан йарада билмир. 

Тясадцфи дейилдир ки, Фцзули гялб шаири адландырылыр. 
Ону гялбля дуйдугда эизлиндя (батиндя) галан мяналар 
асанъа ачылыр вя айдынлашыр. Дахили мяналар, дуйумла ачыла 
билян мяналар Фцзулинин щям нязм, щям дя няср ясярляри 
цчцн сяъиййявидир. Фцзулини тарихляр бойу йашадан щикмят вя 
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бу шяхсиййятин бюйцклцйц дя еля ондадыр ки, онун йаратдыьы 
ясярлярдя дахили вя защири мяналар говушмушдур. Ачылдыгда 
ися щяр бир мянанын айры-айры гцтбляря йюнялдийи бялли олур. 
Бу доьурдан да фювгяладя бир тяфяккцрцн мящсулудур ки, 
айры-айры анлайышлар бир гялiбя долдурулур. Щямин анлайышлар 
бир гялибя сыьышдырылса да бу гялиб позулмур. Йалныз мяналар 
ачылдыгда онларын айры-айры анлайышлара малик олдуьу айдын-
лашыр. Щямин анлайыш Фцзулидян эятирилян ситатда да мювъуд-
дур. Ситатдан айдын олан защири мяна Фцзулинин Яряб Ира-
гында йашадыьына, мяскун олдуьуна дялалят едир. Лакин 
Фцзулинин шеирляриндя щямчинин эизлядилмир ки, онун щяйаты 
Баьдадда хош кечмир. Щямчинин еля бу ситатдаъа Фцзули йа-
шадыьы йери харабазар гяляминя верир. Йяни бура Фцзули цчцн 
бярбад бир мякандыр. Башга йерли шаирляр цчцн эцлшяндир, 
щяйатын хош кечдийи бир йердир. Бурадан да Фцзулинин эизлят-
дийи дахили мянанын изиня дцшмяк олур.Яряб Ирагы йерли шаир-
ляр цчцн эцлшяндир, Фцзули цчцн язаб йери. 

Ади бир щягигятдир ки, щяр бир инсан цчцн доьулдуьу, 
йашадыьы йер ня гядяр пис олса да щяр щалда вятяндир вя бу-
рада йашайан инсанлар юз вятянинин тяяссцбцнц чякирляр. 
Башга сюзля, щяр бир кяс юз анадан олдуьу йери, торпаьы, вя-
тяни мцгяддяс билир вя онун тяяссцбцнц чякир. Фцзули кими 
бюйцк бир шяхсиййят ися йашадыьы йери писляйир вя щятта бура-
дан Пума, Тябризя, бялкя дя башга йерляря эетмяк арзусуну 
эизлятмир. Беля бир бюйцк шяхсиййят мяскун олдуьу йер баря-
дя бу фикирдядирся, беля чыхыр ки, бу мякан Фцзулинин доьма 
вятяни дейилдир. Бяс ня цчцн Фцзули юзцнцн Яряб Ирагында 
(вя йа Баьдадда) доьулдуьуну вя йашадыьыны эюстярир. Мя-
сяля бурасындадыр ки, Фцзули Баьдадда шан-шющрят сащиби 
олуб, таныныб вя мяшщурлашыб. Баьдад тякъя Фцзулинин мяс-
кунлашдыьы шящяр олмайыб щям дя Йахын вя Орта Шяргин 
бюйцк елм вя мядяниййят мяркязляриндян бири кими таныныб. 
Щямчинин Баьдад исламын мцгяддяс йерляриндян бири кими 
ямин-аманлыг (Дарцссялам) шящяри дя адландырылыб. Беля бир 
мядяниййят мяркязиндя йетишян, мяшщурлашан Фцзули бирдян-
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биря десяйди ки, о башга йердян кючцб эялиб шцбщясиз ки, 
Баьдады бяйянмяйян, саймайан, онун мцгяддяслийиня ети-
на етмяйян бир адам кими эюздян дцшя дя билярди. Диэяр тя-
ряфдян, ахы Баьдад Йахын вя Орта Шяргин елм вя мядяниййят 
мяркязи кими башга йерлярдян даща чох танынырды. 

Одур ки, Фцзули юзцнцн Баьдадда мяскунлашдыьыны 
демякля юзцня олан етимад вя щюрмяти бир даща эцъляндир-
миш олур. О ки, галды юз йашадыьы йердян наразылыьына, ябяття, 
буна да башгалары (йерли йарадыъылыар) тяряфиндян щагг га-
зандырыла биляр ки, бу мяканда дювр, зяманя, йашайыш шяраити 
щамыны там гане едя билмядийи кими, Фцзулини дя гане ет-
мяйя билярди. 

Фцзулинин Баьдадда йерли сакин олмадыьыны эюстярян 
башга фикир вя мцлащизяляр дя вардыр. Щямид Араслы бу мцла-
щизяляря диггят йетиряряк йазыр ки, «Тарихи сянядляр ясасында 
мцяййянляшдирмяк олур ки, Мящяммяд Фцзули Кярбяла шя-
щяриндя Сцлейман адлы бир зийалынын аилясиндя доьулуб 
бюйцмцшдцр. Бязи рявайятлярдя Сцлейманын Яряш мащалын-
дан Кярбялайа кючдцйц вя шаирин оьлу Фязлинин сонралар 
Яряшя гайыдыб юз гощум-гардашларынын йанында йашадыьы эю-
стярилир. Лакин бу пявайяти тясдиг едян тарихи сянядляр йох 
дяряъясиндядир. Фязлинин Яряш мащалында шющрятляндийи, онун 
ясярляринин вя мцбащисяляринин Яряш даирясиндя йашайан яща-
ли, хцсусян чялябиляр ичярисиндя шющрят газандыьы мялумдур. 
Лакин буну Фцзули аилясинин Яряшдян кючдцйцнц тясдиг едян 
бир сяняд кими гябул етмяк мцмкцндцрмц? Бу, Фязлинин 
доьурдан да Яряшя эялдийини тясдиг едирми? Щялялик бу суал-
ларын ъавабы айдын дейилдир».1  

Доьурдан да бу мцлащизяляри тясдиг етмяк цчцн дя-
гиг тарихи фактлар мювъуд дейилдир. Олса иди бу гядяр мцгай-
исяляр апармаьа, фикир мцбадиляси етмяйя, арашдырмалара ещ-
тийаъ да галмазды. Мясялянин еля мараглы ъящяти дя будур ки, 
щягигят арашдырмалар йолу иля цзя чыхарылыр. Фцзулинин дахили 

                                           
1 Бах: Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы , 1958, сящ. 93. 
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алями онун фикирлярини дуймаг йолу иля ачылыр. Йохса Фцзули 
Фцзули олмазды, ади бир шаир оларды. Бу щалда Фцзули юз 
дюврцндян вя зяманясиндян кянара чыха билмязди. Ону да 
нязяря алмаг лазымдыр ки, Фцзули доьулдуьу йерин харабайа 
дюндцйцнц дейирся, бу доьрудан да белядир.Беля олмасайды 
Фцзули юз ата-баба йурдуну бурахыб мяъбури гцрбятя 
дцшмязди. Баьдадда гцрбят щяйаты йашайыб вятян щясряти 
чякмязди. 

Фцзулинин Азярбайъан мяканында дцнйайа эялдийини, 
Азярбайъан аб-щавасында няфяс алдыьыны, доьма ана дилинин 
инъяликляриндян бящряляндийини онун ясярляринин дилиндя даща 
айдын шякилдя эюрмяк олар. Фцзули ясярляринин дилинин дахили 
вя защири мяналарла зянэин олдуьуну, бир гялибдя ики мцхтя-
лиф анлайышын ъямляндирилдийини нязяря алдыгда онун ана дили-
ня бу дилин юз мцщитиндя йийяляндийини сюйлямяйя ясас верир. 
Йад дил мцщитиндя бу дяряъядя инъяликляря йийяляня билмяк 
щягигятян аьласыьмаз бир ишдир. Одур ки, Фцзулийя йахындан 
бяляд олдугъа беля бир фикрин щягигят олдуьуну тясдиг ет-
мяйя ясас йараныр ки, Фцзули Азярбайъан мяканында 
дцнйайа эялмишдир. Сонралар ися иътимаи-сийаси щадисялярин 
бурульанлары бу мющтяшям аиляни юз доьма торпагларынын 
щцдудларындан кянара чыхмаьа мяъбур етмишдир. Бялкя дя 
еля гисмят бунда имиш ки, Фцзули аиляси гцрбятя дцшяъяк вя 
бунун явязиндя гцрбятдян эяляъяк ясрляря Фцзули нуру йайы-
лаъагдыр. 

 
3. Азярбайъан мяканы Фцзули дилинин гайнаьы кими 
 
Фцзулинин ясярляриндя буэцнкц Азярбайъан дили иля 

сясляшян о гядяр айдын фикир вя ифадяляр, халг дейимляри вардыр 
ки, бунлары Азярбайъан мцщитиндян, Азярбайъан 
мяишятиндян, Азярбайъан щяйатындан вя азярбайъанчылыг 
тяфяккцрцндян айры тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Бу 
ъящятдян, ашаьыдакы кими дейимляр вя ифадяляр, хцсусиля диг-
гятялайигдир. Мясялян, Фцзулиниn «Мяни ъандан усандырды» 
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гязяли юз гурулушуна, мязмун садялийиня эюря Азярбайъан 
шифащи халг ядябиййатына хас олан эярайлыларын дилини хатырла-
дыр: 

Мяни ъандан усандырды 
Ъяфадан йар усандырмазмы? 
Фялякляр йанды ащимдян 
Мурадым шями йанмазмы? 
Гаму бимариня ъанан 
Дявaйи-дярд едяр ещсан 
Нечин гылмаз мяня дярман 
Мяни бимар санмазмы?1 

 Фцзулинин ясярляри юз вятянинин щцдудларындан 
кянарда ярсяйя эялмиш олса да онларын рущу Азярбайъанла 
баьлыдыр. Она эюря дя бу дил асанъа баша дцшцля билир. Бура-
дакы сюзляр, ифадяляр, ъцмлялярин гурулушу билаваситя Азяр-
байъан мцщитини хатырладыр. Мясялян,  

Кюнцл, сяъъадяйя айаг басма, тясбещя ял вурма, 
Намаз ящлиня уйма, онлар иля отурма, дурма, 

Ы, 302, 1. 
Кюнлцм ачылыр зцлфи-пяришаныны эюрэяъ, 
Нитгим тутулур гюнчейи-хянданыны эюрэяъ 

5, 99, 1. 
Ащ ейлядийим сярви-хураманын црцндцр 
Ган аьладыьын гюнчейи-хянданын црцнцдцр. 

Ы, 130, 1. 
Дящанын дярдимя дярман дедиляр ъананын 
Билдиляр дярдими йохдур дедиляр дярманын 

Ы,211,1. 
Эюрдцм ол хуришди щцснцн, ихтийарым галмады. 
Сайя тяк бир йердя дурмаьа гярарым галмады 

Ы. 320,1. 
ХВЫ ясрдя Фцзули тяряфиндян Азярбайъан мяканын-

дан кянарда, юзэя дил мцщитиндя гялямя алынмыш сянят 

                                           
1 Бах. Айаз Вяфалы, Фцзули Хялгилийи. Эянълик 4. Бакы, 1995. сящ. 40. 
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нцмуняляриндя бу эцнкц дилимизля сясляшян вя асан баша 
дцшцлян фикирляр истянилян гядярдир. Мисал цчцн «Лейли вя 
Мяънун» поемасындан ашаьыдакы кими нцмуняляри диггятя 
чатдырмаг кифайят едяр: 

Нейчцн юзцня зийан едирсян, 
Йахшы адыны йаман едирсян 
Нейчцн сяня тяня едя бядэу? 
Намусуна лайиг ишмидир бу? 
Назик бядян иля бярэи-эцлсян 
Ямма ня дейим, икян йцнцлсян 
Лаля кими сяндя лцтф чохдур 
Ямма ня дейим, цзцн ачыгдыр. 
Тямкини ъцнуня гылма тябдил 
Гызсан, уъуз олма, гядрини бил! 
Щяр сурятя якс кими бахма! 
Щяр эюрдцйцня су кими ахма! 

Фцзулинин дилиндя Азярбайъан мяканында ишлядилян 
чохлу цмумхалг ифадяляриня дя раст эялмяк олур. Шаирин ди-
линдя беля ифадяляр юз мяканындан кянарда ишлядился дя юз 
милли вя йерли хцсусиййятлярини сахламагдадыр. Беля ифадялярин 
ишлядилмясиня даир ашаьыдакы кими нцмуняляри мисал эюстяр-
мяк олар: 

Дцнйа ишинин мядари йохдур 
Щеч кимсяйя ейтибары йохдур.  
Ейляр бирисин сащиби-таъ 
Ол бирисин ейляр она мющтаъ 

ЫЫ, 277, 9, 10. 
Салды хяттин зювгини дил ъаня ганлар уддуруб 
Тифл тяк ким, охударлар зяър иля Гуран она 

Ы, 72, 6. 
Дишлядимся ляlин, ей ганым тюкян гящр ейлямя. 
Тут ки, ган етдим, ядалят ейля, ганы ганя тут. 

Ы, 90, 2. 
Су ки, сярэярдан эязяр башында вардыр бир щява 
Галиба, бир эцлрухун сярви-хураманын севяр 
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Ы, 124, 5. 
Демиш щяр гюнчяйя ашиглийим разын сяба дерляр 
Ел аьзын тутмаг олмаз, горхурам ей эцл сана дерляр 

Ы, 128, 1 
Сцрдц Мяънун нювбятин инди мяням рцсвайи-ешг 
Доьру дерляр щяр заман бир ашигин дювраныдыр  

Ы,144,2. 
Сордум ящвалымы ешгиндя мцняъъимлярдян 
Бахдылар тале евиня, дедиляр ган эюрцнцр. 

Ы,149,5. 
Аризи – ъанан иля бящси-кямали-щцсн едяр 
Дил уъундадыр ки, щяр саят дцшяр нюгсаня шям. 

Ы,191,3. 
Гям оьрулар ешг базарында нягди- юмрцмц  
Гылмаг олмаз сювдадя суд йаман ортаь илян 

Ы.274,4. 
Дцн демишдин ки, Фцзули сяня гурбан олсун 
Сяня гурбан олайым, йеня ня ещсандыр бу  

Ы,280,7. 
Сцбщц шам ол гиблeйи-ябру мцгабилдир мяня 
Ей Фцзули танры эюздян сахласын игбалими 

Ы,312,7. 
Бу нцмунялярдяки «Дцнйа ишиня етибар йохдур» (вя йа 

«Бу эцндян сабаща етибар йохдур»), «Ган уддурмаг», 
«Гана- ган» (башга бир мянада ися «Ганы ганла йумазлар» 
вя йа ганы гана тутуб йахын дост, сирдаш олмаг), «Башына 
щава эялмяк», «Ел аьзыны йуммаг олмаз», «Щяр ашигин бир 
дювраны вар», «Дилин бяласына дцшмяк», «Пис ортагла сюв-
дайа эирмязляр», «Сяня ъаным гурбан олсун», «Сяня гурбан 
олум», «Аллащ юзц пис эюздян сахласын» анламына эялян ифадя-
ляр инди дя Азярбайъан мцщитиндя ишлядилякдядир. 

Бцтцн бу дейилянлярин нятиъяси кими беля гярара эялмяк 
олар ки, Фцзули Азярбайъан мяканында доьулмуш, юз ел-
обасындан айрылдыьы заман ися гцрбятя ана дилини дя юзц иля 
апармышдыр. О башга мясялядир ки, Фцзули ана дилиндян башга 
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дюврцн зярури дилляри олан яряб вя фарс дилляриня дя мцкяммял 
йийялянмишдир. Ола биляр ки, Фцзули юз доьма вятяниндя мядря-
ся тящсили алыб бу дилляря йийяляниб вя йа йашадыьы Баьдад 
мцщитиndə щямин диллярин юйрянилмясиня зярурят йараныб. Еляъя 
дя нязяря алмаг лазымдыр ки, Фцзули дюврцндя фарс дили Шяргин 
шеир дили, яряб дили ися елм дили сайылырды. Бу дилляри билмядян, щя-
мин диллярдя сынагдан кечмядян шеир, сянят вя елм аляминдя 
мяшщур олмаг чох чятин иди. Ана дилиндя еъазкар сянят ясярляри 
йаратмаг ися фювгяладя истедад тяляб едирди ки, о да Фцзулидя 
вар иди. 

Фцзули барядя мялумат верян мянбялярдя онун Азяр-
байъандан, Азярбайъанын гядим гябиля вя тайфа бирликляринин 
няслиндян олдуьу да истисна едилмир. 

Хейbər Гасымовун «Азярбайъан мядяниййяти» адлы 
ясяриндя эюстярилир ки, «Фцзули оьузларын Байат сойундан иди. 
Байат тайфасы сялъуглар дюврцндян (1038 -1157) башлайараг 
Ираг яразисиндя йашамаьа башламышдыр (гейд етмяк лазымдыр ки, 
оьузларын илк озаны Дядя Горгуд да Байат сойундан иди).1  

Азадя Рцстямзадянин дя Фцзули щаггындакы тядгига-
тында беля бир мялумат верилир: «Гайнагларын вердийи мялумата 
ясасян атасы Сцлейман ясил-нясябъя Азярбайъан тцркляриндян-
гядим Оьуз яширятинин «Байат» гябилясиндян олмуш вя ХВ яс-
рин ахырларында ел-елатынын бюйцк бир гисми иля бирликдя Ираги-
Ярябя кюч едяряк Баьдад ъиварында сакин олмушдур».2  

Оьузлар барядя хцсуси тядгигат апармыш Фаруг Сцмяр 
йазыр ки, «Байатлар, билиндийи кими, тарихимиздя мяняви шях-
сиййятляр йетирмиш бир бойдур. Оьузларын дювлят вя дин адамы 
Дядя Горгуд, мяшщур Фцзули бу бойа мянсуб иди. Баьдадын  
Ъянуб-Шяргиндя Тиб чайынын мянсябиня йахын бир йердя олан 
Иранын Лурасиман яйалятиндяки Байат галасынын дашыдыьы адын о 
заманлар мювъуд олмадыьы анлашылыр. Щямдцллащ Гязвини бу 
галанын адыны ХВ ясрин сонларында баш верян щадисяляр мцнаси-

                                           
1 Бах. Хейбяр Гасымов. Азярбайъан мядяниййяти (ХВЫ-ХВЫЫ ясрляр). Бакы, 
2002, с.77. 
2 Бах. Р.Азадя. Мящяммяд Фцзули. Бакы, Шярг-Гярб, 1994, сящ. 6. 
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бяти иля чякир. О заман галанын щакими бир тцрк иди. Щямин 
дюврдя ады чякилян бюлэя иля Хузистанын яфшарларын ялиндя ол-
дуьуну билирик. Бу изащлар бизя ещтимал верир ки, бу гала юз 
адыны Байат бойундан алмышдыр. 

Анадолуйа эялинъя, ХВЫ яср тящрир дяфтярляриндя байат-
лара аид 42 йер ады вар. Онларын щамысы диэяр бойлар кими Ана-
долунун орта гярб бюлэяляриндядир. Байат йер адынын чоху бу 
эцн дя дурур. Бундан башга, ХЫВ ясрдян бяри Шимали Сурийа-
дакы тцркмянляр арасында чох бюйцк бир Байат елатынын йаша-
дыьыны билирик. Диэяр тяряфдян, ХВЫ ясрдя Гярби вя Ъянуб-гярби 
Анадолуда байат адлы бязи кичик, щяля йерляшмямиш оймаглар 
да эюрцрцк»1. 

Байатлар тцрк тайфа вя гябиля бирляшмяляринdəн бири кими, 
Азярбайъан яразисиндя дя мяскун олмушлар. Чох мараглыдыр 
ки, Азярбайъанда Байат бойу иля баьлы олан йер адлары да яса-
сян гядим Яряш мащалы яразиляриндя галмагдадыр. Мясялян, 
Аьъабяди, Салйан, Уъар, Шамахы районларындакы Байат йер 
адынын мювъудлуьу2 азярбайъанлы байатларынын бу яразидя гя-
димдян бяри йашадыьындан хябяр верир. 

Бцтцн бунлары нязяря алмагла беля нятиъяйя эялмяк олур 
ки, Фцзули яслян Азярбайъан байатларынын няслиндяндир. Азяр-
байъан мяканында доьулуб. Лакин сонракы щадисяляр Фцзули 
аилясини вя диэяр башга аиляляри Азярбайъан мяканындан узаг-
лара кючмяйя мяъбур етмишдир. Фцзулинин ясл вятяни вя доьул-
дуьу йер Баьдадла мцгайисядя елм, сянят вя мядяниййят мяр-
кязи кими Йахын вя Орта Шяргдя чох мяшщур олмаса да Фцзу-
лини йетирян мцщит бу яразидя дя адлы-санлы сяняткарлар йетишдир-
мшдир. Беля адлы сяняткарлардан бири дя ядябиййат вя мядя-
ниййят тарихимиздя юзцня лайигли йер туtан Щябибидир. Щябиби 
щаггында илкин вя мараглы мялумата Шащ Исмайыл Хятайинин 
оьлу Сам Мирзянин «Тющфейи-Сами» адлы тязкирясиндя раст эял-
мяк олур. Бу мялуматларда дейилир ки, «Щябиби Азярбайъанда 
Эюйчайын Бярgцшад кяндиндя, тяхминян 1470-1475-ъи иллярдя 

                                           
1 Бах.Фаруг  Сцмяр. Оьузлар. Бакы, «Йазычы», 1992, сящ. 227-228 
2 Бах.Азярбайъан ССР инзибати ярази бюлэцсц. Бакы, 1968, сящ147. 
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анадан олмушдур. О, Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин 
икинъи оьлу Султан Йагубун (1478-1490) щимайясиндя тярбийя 
алыб йетишмишдир. 

Щябиби Султан Йагубун сарайында топланмыш олан шаир-
ляр арасында йетишяряк эюркямли сяняткар олур.Султан Йагубун 
юлцмцндян вя Аьгойунлу дювлятинин даьылмасындан сонра 
Щябиби Шащ Исмайыл Хятайинин сарайына ъялб едиляряк 
мялцкцшшцяралыг рцтбясиня гядяр йцксялмишдир».1 

Щябибинин йаздыьы ясярляр Щясяноьлу, Гази 
Бцрщаняддин, Нясими кими шаирлярин йарадыъылыг яняняси кими 
ядябиййат тарихимиздя юзцня лайигли йер тутмуш, юзцндян сонра 
эялян сяняткарларын, еляъя дя бюйцк шаир Мящяммяд Фцзулинин 
зянэин ирсинин формалашмасына юз тясирини эюстярмишдир. Фцзули 
яняняляри ися няинки тякъя юз дюврцнцн сяняткарларына, еляъя дя 
юзцндян сонракы ясрлярдя Азярбайъанын милли-мяняви сярвятля-
ринин зянэинляшмясиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Фцзули ирси 
даим йашайаъаг вя бу бюйцк хязинянин ачылмасына эюстярилян 
сяйляр даим артмагда давам едяъякдир. 

Фцзулинин йарадыъылыьы олдугъа зянэиндир. Фцзули клас-
сик шеирин демяк олар ки, бцтцн жанрларында йазмышдыр. 1958-ъи 
илдя  шаирин анадан олмасынын 450 иллийи мцнасибяти иля шаирин  
кцллиййаты беш ъилиддя чап олунмушдур. Биринъи ъилдdя онун 
Азярбайъанъа йаздыьы 292 гязяли, тяръи-бянд, тяркиб-бянд, 
мцхяммяс вя мцряббеляри, гитяляри, рцбаиляри, Истанбул чапында 
олан цч ялавя гязяли вя ики рцбаиси verilmişdir. Икинъи ъилдя «Лей-
ли вя Мяънун», «Бянэц Бадя», «Сющбятцл Ясмяр» поемалары, 
мцяммалары, «Щядиси-ярябин»ин (40 щядис) тяръцмяси, «Шикай-
ятнамя» вя мяктублары («Гази Ялаиддиня мяктуб» вя «Бяйа-
зид Чялябийя мяктуб») дахилдир. 

Цчцнъц ъилдя фарс дилиндян тяръцмя олунмуш 385 гязяли, 
гитя вя рцбаиляри дахилдир. Дюрдцнъц ъилдя Азярбайъанъа гяси-
дяляри, фарсъа гясидяляри вя ярябъя гясидяляри тяръцмя олунараг 
дахил едилмишдир. 

                                           
1 Бах.Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Бакы, 1960, сящ. 340-341. 
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Бешинъи ъилддя - «Янсцл – гялб» (Хаганинин «Гясидейи- 
шиниййя ясяриня нязирядир), гясидяси, «Ит вя пишик», гитяси, «Щяфт 
ъам» вя йа «Сагинамя» мяснявиси (Низаминин  «Щяфт пейкяр» 
поемасынын гурлушундадыр),«Сящщят вя Мяряз», «Риндц За-
щид», фарс шаири Щцсейн Ваиз Кашфинин «Рювзятрцш – шцщяда» 
ясяриндян тябдил етдийи «Щядигят цч-сцяда» (Хошбяхтляр баьча-
сы) адлы няср ясярляри топланмышдыр. 

Фцзулинин яряб вя фарс дилляриндяки лирик ясярляриндян 
башга гясидя кими йазылмыш «Янiсцл –гялб» («Цряк достлары»), 
ясяри, «Ит вя пишик» тямсили, «Щяфт ъам» вя йа « Сагинамя»  
мяснявиси, «Сящщят вя Мяряз», «Риндц Защид» адлы няср ясярля-
ри фарс дилиндядир. 

«Щядгятцс-сцяда» ясяри Щцсейн Ваиз Кашфинин «Рюв-
зятцш – шцщяда» ясяриндян сярбяст тяръцмя едилмишдир. Бурада 
Мящяммяд пейьямбярин щяйатындан, башга пейьямбярлярдян 
(дин рящбярляриндян) Йагуб оьланларындан, Йусифдян вя Имам 
Щцсейнин Кярбяла фаъиясиндян бящс едилир. «Рювзятцш- шцщяда» 
щямчинин, Шащ Тящмасиб вахтында (ХВЫ яср) Азярбайъан шаири 
Нишати тяряфиндян дя сярбяст тяръцмя едилмишдир. 

Фцзулинин ясярляри бунларла гуртармыр. Онларын бир чоху 
заманларын гаранлыьында итиб-батмышдыр. Бязиляри ися эцман ки, 
башга шаирлярин ясярляриня гарышмышдыр. Фцзули ясярляринин тядгиг 
едилиб цзя чыхарылмасы милли мядяниййятимизин зянэинляшмяси ба-
хымындан чох бюйцк ящямиййятя маликдир.  
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 

ФЦЗУЛИ  ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ 
 

Böyük ustad, əsrlərdən - əsrlərə yadigarlar yaradan  
Məhəmməd Фцзули йарадыъылыьында азярбайъанчылыг 
дцшцнъяси, азярбайъанчылыг идейалары, азярбайъанлы 
дцнйаэюрцшц, азярбайъанлы шяхсиййяти, еляъя дя Азярбайъан 
щяйаты вя мяишятинин тяъяссцмц апарыъы йер тутур.  

Бцтювлцкдя, Фцзули йарадыъылыьында азярбайъанчылыьын 
тяъяссцмц бу поезийанын азярбайъанлы щяйаты, мяишяти, 
иътимаи тяфяккцрц, ейни заманда, етик яхлаги нормалары иля 
баьлылыьындадыр. 

 
1. Иътимаи тяфяккцрцн ъанландырылмасы 

 
Фцзулинин ясярляриндя иътимаи тяфяккцр олдугъа эцълц 

вя образлы шякилдя ъанландырылыр. Фцзулинин ясярляри юз кюкц 
иля, гайнаглары иля халгын щяйаты, мяишяти вя ъямиййятдя баш 
верян иътимаи щадисялярля цзви шякилдя баьлыдыр. Она эюря дя 
Фцзулидя еля бир бейт, еля бир мисра тапылмаз ки, о халг щяйа-
тындан узаг олсун, ъямиййят щяйатына йад эюрцнсцн, щяйати 
реаллыгларла сясляшмясин. Бу мянада, Фцзулинин ясярлярляриндя 
халгын щяйаты, щямчинин мяишяти вя ъямиййят щаггындакы тя-
сяввцрляри образлы шякилдя ъанландырылыр. Щяйатын ъанлы 
тяъяссцмц, мящз Фцзулинин ясярляриндя юз парлаг ифадясини 
тапыр. Фцзулинин ясярляриндя иътимаи тяфяккцр халгын ясрляр 
бойу газандыьы, ялдя етдийи, мянимсядийи мяняви, яхлаги, 
милли, мядяни кейфиййятлярин вя сосиал щадисялярин ъанлы ифадяси 
кими тяъяссцм едир. Иътимаи тяфяккцр наьылларда, дастанларда, 
аталар сюзц вя зярби-мясяллярдя, ел сюзляриндя, тапмаъа вя 
байатыларда юз ъанлы ифадясини тапан мярдлик, сюзцня 
бцтювлцк, вятянпярвярлик, щуманистлик, адят-яняня кими кей-
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фиййятлярля тяъяссцм олунур. Шцбщясиз, иътимаи тяфяккцрдя 
юзцня эениш йер тутан характер ъящятлярдян бири дя иътимаи 
ядалятин ъямиййят щяйатына шамил едилмяси идейаларынын фор-
малашмасындан ибарятдир. Фцзулинин ясярляриндя Азярбайъан 
ъямиййятиня, азярбайъанлы милли кейфиййятляриня хас олан бу 
ъящятляр бянзярсиз бир бядии цмумиляшдирмя васитясиндян иба-
рятдир. Бцтювлцкдя ися бу кейфиййятляр Фцзулинин ясярляриндя 
азярбайъанчылыг идейаларынын ифадяси кими нязяри ъялб едир. 

Ялбяття, ирад тутмаг асандыр ки, щуманистлик, хейир-
хащлыг, ъясарятлилик, илтифатлылыг, бцтювлцкдя ися мядяни кей-
фиййятляря малик олмаг цмумбяшяри характердир. Щямчинин, 
ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн бу кейфиййятляр Ал-
лащын йердяки елчиляри олан пейьямбярляря тялгин едилир ки, он-
ларын васитяси иля инсан ъямиййятинин щуманист вя яхлаги ъя-
щятдян йетишдирилмяси мцмкцн олсун. Она эюря дя цмумбя-
шяри олан кейфиййятляри щарадаса бир халгын, цммятин, ъя-
миййятин адына йазмагла мящдудлашдырмаг олмаз. Анъаг 
мясяля бурасындадыр ки, щямин цмумбяшяри кейфиййятлярин 
щансы халгын ичярисиндя даща чох йайылма имканлары хцсуси 
бир мараг доьурур. 

Айдындыр ки, цмумбяшяри идейалар, щуманист яхлаги-
мядяни дцшцнъяляр щяр щансы бир инсан ъямиййятиндя юзбашы-
на йайылмыр вя ихтийари шякилдя мянимсянилмир. Бу идейа вя 
дцшцнъяляр цмумбяшяри тяфяккцрц олан бюйцк шяхсиййятляр 
тяряфиндян йайылыр, ъанландырылыр вя иътимаи тяфяккцрдя юзцня 
йер тапараг миlли идейалара чеврилир. Дащи сяняткарларын сюз 
усталыьы ня дяряъядя бюйцкдцрся цмумбяшяри идейаларын милли 
идейалар кими формалашдырылыб ъямиййят щяйатына шамил 
олунмасы да о гядяр эцълц вя еффектли олур. Еляъя дя эцълц 
сюз сяняткарлары цмумбяшяри идейалары милли зяминдя форма-
лашдырыр və ону юз идрак сцзэяъиндян кечириб бядии рянэарянэ-
ликля ъилаландырараг йенидян цмумбяшяри сявиййядя галдырыр. 

Милли идейаларла ъанландырылараг йенидян бяшяр ъя-
миййятиня бяхш олунан щуманист фикир вя дцшцнъяляр артан 
цмумбяшяри идейаларын зянэинляшмясиня хидмят едир. Белялик-
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ля, милли идейалар бир даща цмумбяшяри идейалара интеграсийа 
олунур, онунла говушдурулур вя юз милли ящатясиндян кянар-
да, цмумбяшяри идейаларын фонунда йашамаг щаггы газаныр. 

Азярбайъан халгынын дащи сюз сяняткары Мящяммяд 
Фцзули, мящз Азярбайъан халгына мяхсус олан идейаларын 
милли зяминдя ъилаланараг цмумбяшяри идейаларла говушду-
рулмасында явязсиз тарихи хидмят эюстярмишдир. 

Фцзули, щямчинин истяр гязялляриндя, истяр поемаларын-
да вя истярся дя гясидяляриндя бцтцн цмумбяшяри сяъиййяли 
идейалары юз дахилиндян кечирир, онлары халгын иътимаи тя-
фяккцрцня шамил едир вя чох бюйцк бядии усталыгла бу идейа-
лары бяшяриййятя гайтарыр. Фцзули сюзцнцн эцъц вя сещри дя 
мящз бундадыр. Фцзули сянятинин бу бюйцклцйц она дялалят 
едир ки, ону баша дцшмяк вя анламаг цчцн мянтиг кифайят 
етмир. Бу анлайышлары дярк етмяк цчцн Фцзулини дуймаг баш-
лыъа тяляб кими гаршыда дурур. Она эюря тясадцфи дейилдир ки, 
эюркямли тядгигатчы Щямид Араслы йазыр: « Азярбайъан хал-
гынын бюйцк вя юлмяз шаири Мящяммяд Фцзули лирикдир, гялб 
шаиридир. Буна эюря дя шаирин ясас йарадыъылыг хцсусиййятини 
айдынлашдырмаг цчцн лирикадан, лириканын хцсусиййятляриндян 
башламаг лазымдыр»1  

Фцзули юз ясярляриндя етик щцманист вя яхлаги норма-
лары еля бир йцксяк бядии дилдя ъанландырыр ки, щяр бир фикрин, 
щяр бир мцлащизянин, щяр бир сюзцн, щяр бир ифадянин архасын-
да азярбайъанчылыг шцуру, азярбайъанчылыг дцшцнъяси, азяр-
байъанчылыг идейалары дайаныр. 

 
2. Щуманист фикир вя дцшцнъя азадлыьы 

 
Фцзулинин ясярляриндя етик нормалар, щуманизм вя 

ъямиййятя мяхсус саф яхлаги нормалар, язямятлилик, сядагят-
лилик, ихласкарлыг,щюрмят, ещтирам, илтифатлылыг, гядирбилянлик вя 
сюзцн тясири кими кейфиййятляр щям цмуми шякилдя, щям дя 

                                           
1 Бах. Мящяммяд Фцзули. Ясярляри Ы ъилд. Бакы, 1958, сящ. 17. 
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щансыса дюврцн танынмыш бир шяхсиййятинин тимсалында ъанлан-
дырылыр. Цмуми шякилдя ъанландырылан яхлаги вя щуманист 
кейфиййятляр, ялбяття ки, Фцзулинин дахили истяк вя 
арзуларындан ибарятdir. Фцзули бу кейфиййятляри юз ъямиййя-
тиндя эюрмяк истяйирди. О бир вятяндаш кими юз дюврцнцн вя 
ъямиййятинин йцксяк яхлаглы вя щуманист кейфиййятляриni мя-
нимсямиш нцмайяндяси иди. Бу кейфиййятляр инсаны мяняви 
ъящятдян камилляшдирир вя сафлашдырыр. Ъямиййятдя сярбяст, 
азад дцшцнъя мцщити олмалы иди ки, инсанда мяняви сафлашма 
формалаша билсин. Фцзули юз ъямиййятиндя буну эюрмяк истяй-
ирди. Фцзулинин дюврц кешмякешли иди. Ъямиййятдя гарма-
гарышыг иътимаи-сийаси щадисяляр тцьйан едирди. 

Щакимиййятдя сабитлик мювъуд дейилди. Бири диэяринин 
ялиндян няйися гопарыб алмаьа щазыр иди. Щакимиййят 
цстцндя гардаш гардаша, оьул атайа, гощум гощума эцзяш-
тя эетмирди. Беля бир мярщялядя ялбяття ъямиййят игтисади ъя-
щятдян тярягги тапыб фираван щяйат гура билмязди. Ъя-
миййятдя игтисади тярягги олмадан иътимаи шцурун юзцнц дя 
формалашдырмаг мцмкцн дейилди. Беля олдугда щуманист 
идейаларын ъямиййят щяйатына тятбиг олунмасы да практик ъя-
щятдян юз щяллини тапа билмязди. Чцнки ъямиййят бу идейалары 
гябул етмяк цчцн йетишмямишди, щазыр дейилди. Анъаг Фцзули 
дащи бир шяхсиййят иди вя бцтцн щуманист идейаларын ъямиййят 
щяйатында бяргярар олунмасыны истяйирди. Бу истяйини чох 
эцълц бядии образлар йаратмагла ъанландырырды. Бцтювлцкдя, 
Азярбайъан ъямиййятини щуманист идеейаларын бешийи кими 
эюрмяк истяйирди. Башга сюзля, бцтцн бяшяр ъямиййятинин ар-
зусунда олдуьу идейалары бир азярбайъанлы кими, бир вятян-
даш кими милли шцурун дирчялдилмяси, ойандырылмасы истигамя-
тиня йюнялдирди. Бунлар Фцзулинин цлви арзулары, истяйи вя 
амалы иди. Фцзули щяр щансы щуманист бир амал щаггында 
дцшцнцрся ону цлвиляшдирир. Бу ъящятдян ашаьыдакы нцмуня-
ляр сяъиййяви щесаб олуна биляр. Мясялян,  

а) достлуг щаггында: 
Эащ-эащ ет зийафяти-щябиб 
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Нифрят олмагдан ещтийат ейля 
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Достлуг эяр дилярсян зийад 
Тярки-ифрати-ихтилат ейля 

ЫЫ, 95. 
«Щядисцл ярбяин»ин тяръцмясиндян эютцрцлмцш бу 

мисраларда дейилир ки, арабир, досту (йяни щям дя пейьямбя-
ри) зийарят ет, ону унутма. Ещтийатлы ол ки, сяня нифрят едяляр. 
Она эюря дя щяддиндян артыг, ифрат дяряъядя йахынлыгдан да 
чякин. 

 
б) вяфалы олмаг барядя: 
Эяр тутарсан тяриги – ящли –вяфа 
Пешя ет вядяйя вяфа гылмаг 
Гярздир вядя етдийин нясня 
Фярздир гярзини яда гылмаг 

ЫЫ, 295. 
«Щядисцл ярябин»дян тяръцмя. 
Фцзули вяфалы олмаьы йцксяк инсани кейфиййятлярдян 

бири кими гиймятляндиряряк йазыр ки, вяфа ящлинин йолуну тут-
маг истясян (вяфа ящли бцтцн щяйатыны вя мянявиййатыны щагг 
ишиня сярф етмиш инсанлар, мцгяддяс шяхсиййятлярдир) вядяйя 
вяфалы олмаьы пешя ет. Вядя етдийин ня варса, боръдур. Боръу 
юдямяк ися ваъибдир. 

ъ) няфс щаггында: 
Пящляван ол дейил ки, щяр саят 
Йыха бир пящляваны гцввят иля 
Олдур пящляван ки, вягти-гязяб 
Няфсиня щюкм едя ищанят иля 

ЫЫ, 295. 
«Щядцсцл ярябин»дян тяръцмя 
Няфс инсан хислятиндяки писликлярдяндир. Фцзули няф-

сдян узаг олмаг йолуну онда эюрцр ки, щяр кяс юз няфсиня 
щюкм етмяйи баъармалыдыр. Фцзулинин дили иля десяк, пящля-
ван о дейилдир ки, юзцнцн физики гцввяси иля башгасыны мяьлуб 
едя. Пящляван одур ки, гязяб вахты няфся етинасызлыг едя, 
юзцнц ондан кянарда сахлайа билля.  
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ч) илтифатлылыг щаггында: 
Мюмин одур ки, мцмкцн олдугъа 
Гоншусун гейря етмяйя мющтаъ  
Ол дейил ким, щцзцриля эеъяляр 
Юзц тох йата, гоншусу йата аъ. 

ЫЫ, 195. 
«Щядцсцл ярябин»дян тяръцмя 
Фцзули щесаб едир ки, мюмин тякъя ибадят едянляр 

дейилдир. Мюмин о адамлардыр ки, мцмкцн олдугъа гоншу-
суну мющтаъ олмаьа гоймайа. О адамлар мюмин сайыл-
мазлар ки, юзц тох йата, гоншусу аъ гала, йяни тохун аъдан 
хябяри йохдур мисалы она шамил едилмяйя. 

д) анайа щюрмят вя ещтирам щаггында: 
Аналар щюрмятин тутун ки, мцдам 
Габили рящмяти-илащи оласыз 
Истяк онларын айаьы алтында 
Çər dilərsiz ki, cənnəti bulasız 

ЫЫ, 291. 
 «Щядцсцл ярябин»дян тяръцмя 
Пейьямбярин щядисляринин бириндя дейилир ки, «Ъяннят 

аналарын айаьынын алтындадыр». Йяни ана щарададырса, хейир-
бярякят орададыр. Щяр бир ана юз ювлады цчцн дуачыдыр. Щеч 
бир ана ювладыны пис истямяз, ювладынын пислийини истямяз. 
Анайа ещтирам эюстярян дя хейир-бярякят тапар, она хош-
бяхтлик нясиб олар. Она эюря дя анайа ещтирам щяр бир кясин 
боръудур. 

е) гядр, гиймят, инам щаггында 
Эярчи Исмаиля гурбан эюйдян енмиш гядр цчцн 
Щяг билир гядр цчцн Исмаил она гурбан олур. 
                            ЫВ, 57, 20, 3. 
«Яэяр Исмайыла Аллащ цчцн гурбанлыг эюйдян енмиш-

ся, аллащ билир ки, Исмайыл етибар цчцн, сядагятлилик цчцн щаг-
га (Аллаща) гурбан олур.» 

Бу щядис Ибращим пейьямбярин Исмайылы Аллаща ети-
бар цчцн гурбан кясмяк истяйи иля баьлы олса да Фцзули онун 
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мязмунуну азярбайъанчылыг идейаларынын ъанландырылмасына 
йюнялтмишдир. Йяни бу щядисин тимсалында Фцзули Азярбайъан 
ъямиййятиня доьрулуг, дцзэцнлцк, етибарлылыг кими щуманист 
кейфиййятляри тялгин едир. 

я) щагг вя щягигяти уъа тутмаг щаггында 
Йцз мяшяггят чякся ками-дил тапар янъами-кар 
Щяр кимин алямдя мювласы шящи-мярдан олур. 
                              ЫВ, 57, 20, 5  
«Щяр кимин алямдя мювласы, щимайядары Шащи Мяр-

дан (Яли) олса онун язаб – язиййятинин, мяшяггятляринин сону 
мягсядя чатмагла нятиъялянир.» 

Мящяммяд Фцзули бунунла ону демяк истяйир ки, 
ким мярдлярин шащы Ялийя ихласла иман эятириб сябрля иш тутса, 
бу йолда чятинликляря дцшся беля онун арзусу йериня йетяр. 
Фцзули бу мянада ян йахшы цмумбяшяри вя щуманист кей-
фиййятляри Азярбайъан ъямиййятиня шамил едир. Щямин кей-
фиййятлярин азярбайъанчылыг идейалары кими формалашдырылма-
сына мцвяффяг олур. 

ф) ихласкарлыг, сядагят щаггында 
Щяр ким ихлас иля хаки-mярqядиндян зяррeйи 
Алса онунла тябабят ейляся Лоьман олур. 
                    ЫВ, 57, 20, 5  
«Щяр ким ихласла, сядагятля, сямими гялбдян 

(Пейьямбярин) мязарындан зярря гядяр торпаг эютцрся вя 
онунла тябабят еляся Лоьман олар». Ялбяття ки, бу бейт шаи-
рин эцълц бядии тяхяййцлцнцн мящсулудур. Анъаг шаир 
мцгяддяс шяхсиййятляря ихласкарлыг эюстярмяйи тювсийя едир 
ки, бу да инсанлары бюйцйя щюрмятля, дащи шяхсиййятляря ещти-
рамла йанашмаьа чаьырыр. Азярбайъан ъямиййятиндя бу кей-
фиййятлярин ъанландырылмасыны юз амалына чевирир. 

Фцзули юз ясярляриндя цмумбяшяри щуманист вя яхлаги 
кейфиййятлярин Азярбайъан ъямиййятиндя ъанландырылмасы вя 
юз милли-мяняви тяъяссцмцнц тапмасы цчцн конкрет тарихи 
шяхслярин тимсалында бядии образлар йарадыр. Бу образларын 
шяхсиндя ядалятлилик, язямятлилик, иэидлик, хейирхащлыг, сяхавят-



 66 

лилик, щимайядарлыг, мярщямятлилик, илтифатлылыг кими кейфиййят-
ляри ъанландырыр. Чох ола билсин ки, Фцзулинин гялямя алдыьы 
конкрет тарихи шяхсиййятлярин щеч дя щамысы ядалятлилик, мяр-
щямятлилик, хейирхащлылыг, сяхавятлилик тимсалында дейилдир. 
Анъаг Фцзули дюврцн бюйцк шяхсийятляриндя беля кейфиййятля-
рин олмасыны ваъиб сайыр. Онларын ъямиййятя нцмуня олмасы-
ны арзулайыр. 

Дюврцн шащларыны, щюкмдарларыны тярифлямякдян, он-
лары цмумбяшяри кейфиййятлярля идеаллашдырмагдан Фцзулинин 
мягсяди мящз Азярбайъан мяканында идеал, щуманист, вя-
тянпярвяр, миллилийи юзцня байраг едя билян, азад, сярбяст, 
ядалятли ъямиййят гура билян щюкмдар эюрмякдян ибарятдир. 
Фцзули цмумбяшяри идейаларын дцнйайа Азярбайъан мяка-
нындан баш, галдырыб йайылмасыны арзулайыр. Дюврцн щюк-
мдарларыны тяриф етмяkдян дя мягсяд мящз бундан ибарят-
дир. 

Щямид Араслы Фцзулинин заманын щюкмдарларында 
эюрмяк истядийи щуманист дцшцнъяляр вя ядалятлилик барядя 
йазыр: «Фцзулийя еля эялирди ки, о юз мцасирляри олан шащлара, 
султанлара, ханлара нясищят едиб онлары ядалятя дявят ется он-
лар халгла йахшы ряфтар едяр вя шаирин онлара вердийи сифятляри 
доьрултмаьа чалышырлар. Бу да юлкянин ядалятля идаря олун-
масы цчцн файдалы олар. Халгынын сяадятини арзулайан вятян-
пярвяр шаир юлкянин ядалятля идаря олунмасы щаггында 
дцшцнцр. Дцнйада тапылмайан щяр шейи явяз етмяк олар; ла-
кин щюкмдар адил олмайанда иш чятинляшир, дярди ящли-диля 
шярщ иля йцнэцллятмяк, хястялийи йахшы тябиб вастяси иля саьал-
тмаг олар; щаким зцлмкар олса о щявайи – няфся уйса иш чя-
тиндир, чцнки онда юлкя ашиглярин гялби кими виран галар, 
мярщямят еви даьылыр, ъямиййятдя низам позулар, бядха-
сиййят шащларын ещсаны беля зящри – гатил кими юлдцрцъц олар»1  

Фцзули щям дюврцн щюкмдарларына вя щям дя адлы-
санлы шяхсиййятляря, сяркярдяляря, башчылара цнванладыьы гяси-

                                           
1 Бах.  Щ.Араслы. Фцзулинин гясидяляри. Мящяммяд Фцзули, ясярляри, ЫВ ъилд, 
Бакы, 1961, сящ.7-8. 
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дялярдя щуманистлийи, ядалятлилийи, инсан щцгуг вя азадлыгла-
рыны ялиндя байраг едир. Фцзулинин дцнйяви амалыны ашаьыдакы 
кими нцмунялярдя даща айдын эюрмяк олур: 

Рцстям Мирзя щаггында: 
Пяртюви-рящмяти-щяг щязряти Рцстям Паша 
Сяри- ярбаби сяха, сярвяри-пакизя-шийям 
Эяр сябадян хябяри-ядлин ешится едямяз 
Шям пярваняйя мцтляг дири олдугъа ситям  
                       ЫВ, 97, 25, 1-2. 
«Сяхавят сащибляринин ян уъасы, пак хислятлилярин башчы-

сы, щаггын рящмятинин нуру щязряти Рцстям Пашадыр.Яэяр хя-
фиф кцлякдян шям онун ядалят хябярини ешится, пярваня дири 
олдугъа шям она гятиййян ситям едя билмяз.» 

Йяни Рцстям Паша о гядяр ядалятлидир ки, онун ядалят 
хябяри пярванянин ганадынын кцляйи кими  хяфиф мещдян ша-
ма йетишся шам она зийан йетирмяз, башга сюзля, шамын йан-
дырыъы оду беля сянин ядалятиндян гидаланыб рящм сащиби олар. 

Ялвянд Мирзя щаггында: 
Бейни ейля ким, ъядвял чякиб сулар галыб ъари 
Ямири камиран вираня йерляр абад ейляр 
Мящи-ювъи-сяха Ялвянд бяэ кол мядялят пишя 
Ки, ядли щяр заман рущи-рясули шадман ейляр. 

ЫВ,90,15,1-2. 
«О гцдрятли ямир ъядвял чякиб булагларын суйуну ахы-

дараг вираня йерляри абадан едяр. Сяхавятин парлаг айы яда-
лятлилийи юзцня пешя етмиш о Ялвянд бяйдир ки,ядалятлилийи щяр 
заман пейьямбярин рущуну шадман едяр». 

Шащ Исмайыл щаггында: 
Ол ки, башлар заманда бязми-фяраг 
Падишащлар башындан ейляр яйаь 
Дюврц бир бязмдир бещишти-бярин 
Таъ зяррин, сцращи щям зяррин 
Мяълисяфрузи-бязмэащи- Хялил 
Ъами –яййам Шащ Исмайыл 
Ондан асудядир ьяннцйц эяда 
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Хялlədəллащц мцлкящц ябяда 
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Ол ки, ъами-мей олалы бцнйад 
Гядящ ондандыр, ол гядящдян шад 

ЫЫ,238-239. 
«Еля ки, асудялик вя истиращят мяълиси башлайыр, о за-

ман падшащлар башындан дцзялтдирдийи гядящи ишлядир. Онун 
дюврц ки, уъа бир бещишт кими али бир мяълисдир. Таъы да зярли-
дир (гызыла тутулуб), шяраб габы олан сцращиси дя зярлидир (гызы-
ла тутулуб). Ишыглы (нурлу) мяълиси достлар мяълисидир (вя йа 
Ибращимхялил мяълисиня бянзяйир)Зяманянин Ъямшиди (Яфса-
няфя эюря Иран шащы Ъямшидин гядящи дцнйадакы бцтцн яшйа 
вя щадисяляри эюстярилмиш) Шащ Исмайылдыр.Онун мярщямятин-
дян щям варлылар, щям дя йохсуллар асудяликдядир, сярбяст вя 
азаддыр. Аллащ онун щакимиййятини ябяди вя даими едиб. Мей 
ъамы бцнйад оландан, (тямяли гойуландан) бяри гядящ одан 
шаддыр, о гядящдян шад.» 

Султан Сцлейман щаггында: 
Олмаса мцмкцн фязайи-ярсейи ядлиндя сейр 
Зцлм едярди дари –дцнйа ящлиня дцнйайи дар 
Щяр ики адил Сцлейман щаким етмиш алямя 
Яввялц ахир гылыб сирри ядалят ашикар 
Ол Сцлейманын шцкущи дивя салмыш рястхиз 
Бу Сцлейман сялвяти кцффари етмиш хакисяр 
Ол Сцлеймана мящялли-язмдя мящмил щява 
Бу Сцлеймана зямани – рямздя мящкум нар 
Алямин вясфин Сцлейман мцлки дерлярся нола 
Чцн Сцлеймандан Сцлеймана галыбдыр йадиэар. 

ЫВ, 72, 55. 
«Онун ядалят мяканынын фязасында сейр олмаса иди 

(ядаляти дцнйадан бюйцк вя эениш бир мяkanда йайылмасa 
иди) бу дар дцнйа еви ящлиня (дцнйа мяканында йашайан ин-
санлара) зцлм едярди (йяни онун ядалятинин щядди-щцдуду 
йохдур). Бир яввялдя, бир ахырда (аллащ) ядалят сиррини ашкар 
едиб алямя щяр ики Сцлейманы (Сцлейман Пейьямбяри вя Сул-
тан Сцлейманы) щаким етмишдир. О Сцлейманын (Сцлейман 
пейьямбярин) гцдряти, бюйцклцйц дивлярин ъанына титрятмя 
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салмыш (ъанландырмыш), бу Сцлейманын (Султан Сцлейманын) 
уъа сясля охудуьу минаъаты (намазы) кафирляри йерля йексан 
етмишдир. О Сцлеймана уъа бир мягамда кцляк тяхти-ряван 
(кяъавя) олмушдур. (Кцляк Сцлеймана табе иди, ону бир йер-
дян башга йеря апарырды). Бу Сцлеймана (Султан Сцлеймана) 
дюйцш заманы од (атяш, одлу силащ) табедир (хидмят едир); Бу 
щям дя она ишарядир ки, Фцзули дюврцндя Тцркийя ордусу 
дюйцшлярдя одлу силащдан истифадя етмишдир. Алями тяриф едян-
дя она Сцлейман мцлкц десяляр йеридир, тябиидир, доьрудур, 
чцнки бу алям Сцлеймандан Сцлеймана йадиэар галыб». 
(Башга мянада ися о Сцлеймана галмайан бу Сцлеймана 
да галмайаъагдыр. Шаир цстюртцлц демяк истяйир ки, бу 
Сцлейманда ядалят йохдур. Бу ондан эюрцнцр ки, шаиря тяйин 
етдийи вясаитин верилмясиня лагейид олмушдур. Нятиъядя мя-
мурлар онун гярарыны йериня йетирмякдян чякинмямишляр). 

Вейс бяй щаггында: 
Щариси-мямурейи - Баьдад, гцтби-ящли Рум 
Щамийи-мцлки-щяма мцстящфизи-сярщядди - Шам 
Бейс бяй щязрятляри хуршуди-овъи-игтидар 
Шящрийари-ник-ряйц, ник-бяхтц ник нам 

ЫВ, 87, 15, 6, 20, 1. 
«Яслян Румдан (Тцркийядян) олан Баьдадын кешикчи 

ряиси, Щямядан мцлкцнцн щимайядары, Дямяшг сярщяддинин 
мцщафизячиси Бейс бяй щязрятляри щакимиййятин ян уъа (пар-
лаг) эцняшидир. Хош ниййятляр шящрийарыдыр (щюкмдарыдыр), 
бяхти эюзял, шан-шющряти уъадыр (йахшыдыр)». 

Ъяфяр бяй щаггында: 
Щязм бяхши –мцлк Ъяфяр бяэ рювшянряй ким, 
Фейзи-фитридир она ъащц ъялалц иззц шан 

ЫВ, 129, 15, 1. 
«Мцлкц (щакимиййяти) низама салан Ъяфяр бяй еля ай-

дын дцшцнъяли вя узагэюряндир ки, она ъащц ъялал, иззят, ляйа-
гят, шющрят, шан, язямят фитри (тябии, анаданэялмя) бир немят-
дир». 
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Мящяммяд Паша щаггында: 
Нетяким хцттейи – Баьдады мцшярряф гылмыш  
Мязщяри –мярщямятц ядл Мящяммяд Паша 

ЫВ, 163, 15, 2. 
«Мящяммяд Паша юз мярщямят вя ядалятинин защир 

олмасы иля (юз мярщямятлилийи, щуманистлийи вя ядалятлилийи иля) 
бцтцн Баьдады шяряфли етмишдир». 

Гадир Чяляби щаггында: 
Ярш тямкинц фяляк мяртябя Гадир Чяляби 
Ки, фяляк табедир щяр няйя фярман ейляр 

ЫВ, 117, 15, 5. 
«Гадир Чяляби ярш гядяр вцгарлы, эюйляр гядяр ляйагят-

лидир ки, о щяр няйя фярман еляся фяляк дя она табе олур.» 
Мустафа Чяляби щаггында: 
Gцли-щядигейи игбал Мустафа Чяляби 
Кум, олду дювляти гцрбирля камикар гялям 

ЫВ, 112, 15, 5. 
«Мустафа Чяляби тале баьынын еля бир эцлцдцр ки, ща-

кимиййятя йахынлыьы иля гяляминин эцъц (ону) арзуйа чатдырыр, 
хошбяхт едир; башга сюзля, ити гялями иля щакимиййятдя гябул 
олунур вя инсанлара хейирхащлыг эюстярир». 

Яйас Паша щаггында: 
Мцщити- мяркязи-дювлят Яйас Паша ким 
Мядари-мцлкядир игбали-нцгтейи-пярэар 

ЫВ, 122, 15, 1. 
«Яйас Паша дювлят мцщитинин мяркязиндядир ки, (дюв-

лятин дахилиндя сюзц юткцн бир шяхсдир) ъямиййятин дахилиндя 
онун игбалы (нцфузу) щакимиййятин ясасына (мющкямлянмя-
синя, гцдрятли олмасына) хидмят едир».  

Бцтцн бунларла йанашы Фцзули ъямиййятдя юз нцфузу-
ну итирмиш олан, щяр бир щярякяти гязяб доьуран зиддбяшяр 
мямурлара гаршы да нифрятини эизлятмирди. Санки беля шяхсля-
рин шяр ямяллярини хейирхащ инсанларын хош ямялляри иля цзбяцз 
гойуб онлары гаршылашдырырды. Бу ъящятдян Гяшям тайфасынын 
шейхиня мцнасибяти мараг доьурур: 
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Шейх али-Гaшямин шярриля бир шейтан иди. 
Мямлякят ичря фясади шющрейи дювран иди. 
Эярчи сурятдя итаят защир ейлярди, вяли 
Суряти-ахшами хали- чющрейи-цсйан иди. 
Щяр евя бир эеъя мещман олса гювминдян бири 
Ады мещманлыг вяли, мянидя бир талан иди. 
Гылды пашайи- сяадятмянд ряф ол фитняйи  
Санманыз ким, дяфи-тядбири онун асан иди. 
Щич шяк йох ким, бу нцсрят нцсряти-исламдыр 
Падишащын мцлкцня исбати-истещкамдыр. 

ЫВ, 171.5, 35, 40 
«Гяшям тайфасынын шейхи юз шяр ишляри иля бир шейтан иди. 
Юлкядя тюрятдийи фясадларла юз заманында ад чыхармыш-

ды. 
Цздя итаятли кими эюрцнцрдцся дя 
Ахшам кими гаранлыг сифятля динсиз вя цсйанчы иди. 
Тяряфдарларындан (няслиндян, тайфалыгдан) бири  
Щяр евдя бир эеъя гонаг олса 
Ады гонаг оларды, анъаг ишдя(мягсяди) таланчылыг иди. 
Сяадят сащиби олан Паша фитняни арадан галдырды. 
Санмайын ки, онун арадан галдырылма тядбири асан 

иди. 
Шцбщя йохдур ки, бу гялябя исламын гялябясидир 
Падышащын щакимиййятиня олан гясдяляря гаршы бир сяд- 

дир   (истещкам-
дыр)». 

Бу тяръибянд шяклиндя йазылмыш шеирдя Айас Пашанын 
Бясря цсйаныны йатыртмаг цчцн Баьдада орду чякдийи заман 
(1543) цсйанчыларын башында дурмуш Гяшям тайфасы шейхинин 
фитнякарлыьы тясвир едилир. 

Мянасыз вя аьылсыз мцщарибялярдян ъямиййят мцфлис 
олур. Юлкядя инкишаф эетмир. Аълыг вя сяфалят ичярисиндяки ин-
санлар мадди чятинлик чякдийи цчцн мяняви ифлас да эцълянир. 
Оьрулуг, гятл, гарят, имансызлыг вя инсафсызлыг чохалыр. Бу 
щалда ъямиййятин иътимаи шцуруну формалашдырмаг мцмкцн 
олмур. Халгы бцтювляшдирмяк, дювлятчилийин бцнюврясини 



 73 

мющкямляндирмяк щямин дюврцн иътимаи-сийаси щадисяляри 
фонунда щеч ъцр мцмкцн дейилди. Щакимиййят башына эялян-
ляр ъямиййяти аз бир мцддятдя идаря едя билирдиляр. Дювлятчи-
лийин ясасыны йарада билмирдиляр. Бир-бири иля дцшмянчилик едян 
гцввяляр щеч кяся рящм етмирди. Дювлятчилийин ясасыны мющ-
кямлятмяк явязиня даща чох яразилярин гясб олунмасы 
дцшцнъяси о дюврцн щюкмдарларынын башлыъа иддиасына чев-
рилмишди. Мящз дюврцн щюкмдарлары беля иддиа иля йашадыгла-
рына эюря няинки дювлятчилийин ясасларыны йарада билмирдиляр, 
едяъя дя милли дювлятчилик йаратмаг игтидарында дейилдиляр. 
Милли дювлятчилик йарадылмасы цчцн илк нювбядя милли бирлик 
йаратмаг лазым иди. Анъаг Фцзули дюврцнцн щюкмдарлары 
гясб етдикляри инсан мяскянляриндя буну щяйата кечиря бил-
мяздиляр (Бялкя дя щеч буну дцшцнмцрдцляр дя). Она эюря 
ки, бу инсан мяскянляриндя ящали етник тяркибъя мцхтялиф иди. 
Бунларын арасында ися бирлик вя щямряйлик йаратмаг цчцн, 
иътимаи шцуру формалашдырмаг тяляб олунур. Иътимаи шцуру 
формалашдырмагдан ютрц иътимаи-сийаси сабитлийя наил олмаг 
вя игтисади дирчялиш йаратмаг зяруряти тяляб едилир. Бу аргу-
ментляр ися Фцзули дюврцнцн ъямиййятиндя мювъуд дейилди. 

Милли шцурун формалашдырылмасы милли идеолоэийа йара-
дылмасынын тямялидир. Фцзули дюврцндя милли идеолоэийанын 
формалашдырылмасы цчцн щеч бир шяраит йох иди. Она эюря ки, 
милли бирлик, мцтяшяккиллик вя ъямиййятин щямряйлийи мювъуд 
дейилди. Иътимаи-сийаси сабитлик йарадылмырды, игтисади дирчялиш 
баш вермирди. Ъямиййятдя ясас идеоложи база ислам амилиндян 
ибарят иди. 

Йухары тябягя цчцн информасийа васитяси фарс дили иди. 
Ашаьы тябягя ися етник тяркибя уйьун олараг локал характерли 
диллярдян истифадя едирди. Йяни ящалинин мяскунлашдыьы йа-
шайыш мяскянляриндян асылы олараг Азярбайъан, тцрк,яряб, 
кцрд вя с. диллярдян истифадя олунмушдур. Беляликля, милли бир-
лик формалашдырмаг имканлары реал олмадыьы цчцн йеэаня 
бирляшдириъи васитя кими ислам амили галырды. Айдын мясялядир 
ки, исламчылыг Азярбайъан мяканындан кянарда олан инсан 
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мяскянляриндя дя йайылдыьына эюря бу яразилярдя йашайан 
ящалини Азярбайъан ъямиййяти иля бирлийя гошмаг мцмкцн 
дейилди. Чцнки щямин яразилярдя айры-айры дювлятчилик гурум-
лары мювъуд иди. Даща сонра исламын юзцндя бир чох тяригят-
ляр мювъуд иди. Щямчинин нязяря алмаг лазымдыр ки, бу 
щюкмдарларын мцяййян гисми Азярбайъан ъямиййятинин дя 
тяяссцбкеши дейилдиляр. Мясялян, Султан Сялим, Султан Сцлей-
ман кими щюкмдарлар Османлы дювлятинин тяяссцбкешляри иди-
ляр. Султан Сцлейманын ися ядалятиндян щеч данышмаг 
мцмкцн дейилдир. Бу Султан Сцлейман о Султан Сцлейман-
дыр ки, Фцзулинин бюйцк шяхсиййят олдуьуну дуйуб она эц-
ндя 9 аьча (эцмцш пул) тягацд тяйин едир. лакин юлкядя еля 
бир ядалят йарадылмамышды ки, Фцзули бу вясаити ала билсин. 
Османлы тяяссцбкешлийиня хидмят едян дювлятдя рцшвят 
тцьйан едирди вя Фцзули юзцнц мяняви ъящятдян зянэин олан 
бир азярбайъанлы образына чевиряряк рцшвятхорлуьа, дялядуз-
луьа, дювлят сявиййясиндяки иътимаи ядалятсизлийя гаршы цсйан 
едиб щарай сясини галдырырды. Фцзулинин щагсызлыьа гаршы клас-
сик чыхышы ясрлярдян - ясрляря йашайан ибрятамиз кялама чев-
рилмишдир: 

“Салам вердим, рцшвят дейилдир дейя алмадылар!”  
ЫЫ, 302-303. 

Эюрцндцйц кими, саламын рцшвятсиз ишя кечмядийи бир 
мярщялядя иътимаи шцурун формалашмасындан сющбят беля эе-
дя билмязди. Иътимаи шцурун формалашмадыьы мягамда ися 
милли шцурун мювъудлуьу чятиндир. 

Йери эялмишкян демяк лазымдыр ки, Фцзули даим ъя-
миййятдяки иътимаи ядалятсизлийя гаршы чыхырды. Иътимаи ядалят-
сизлийин тюрятдийи фясадларын бир чоху ися рцшвятля баьлы иди. Бу 
бялалара ряваъ верянляр киmляр олмушдур? Садя ъамаатмы, 
якинчи-бичинчими? Эцндялик рузисини дашдан чыхаранлармы? 
Ясла йох! Бу бялаларын башында дюврцн бяйляри, щюкмдарлары, 
ихтийар сащибляри, илащи щюкмяри ялиндя байраг едиб халгы фа-
натизмя сцрцкляйян цлямалар вя бу ъцр башгалары дурурду. 
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Фцзули, мящз беля зцмрянин ямяллярини ачыб эюстярирди. Мяся-
лян, «Падишащи-мцлк…» гитясиндя дейилир: 

Падишащи – мцлк динарц дирщям рцшвят вериб 
Фятщи-кишвяр гылмаьа ейляр мцщяййа ляшкяри 
Йцз фясадц фитня тящрикiля бир кишвяр алыр 
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Ол дяхи асари-ямнц истигамятдян бяри  
Эюр ня султаням мяни дярвиш ким фейзи-сцхян 
Eyləmiş iqbalimi asari-nüsrət məhzəri 

I, 181 
 «Мцлкцн падишащы динар вя дирщям рцшвят вериб 

юлкяляр фятщ етмяйя гошун щазырлайыр. Йцз фитня- фясадла бир 
юлкя алыр, о да ки, халгын ращатлыьындан узагдыр. Эюр мян 
дярвиш неъя султанам ки, сюзцн фейзи мяним игбалымы юз ясяр-
ляримля гялябя тязащцрцня чевиrмишдир.» 

Башга бир гитядя дя беля дейилир: 
Зцлм иля аьлар галыб залым  
Ейляр янам хялгя миннят иля 
Билмяз ону ким, етдийи зцлмя 
Эюряъякдир ъяза мязяммят иля 
Мцддяасы бу ким, ризайи-илащ 
Она щаким ола бу адят иля 
Ъянняти алмаг олмаз аьча иля  
Эирмяк олмаз бещиштя рцшвят иля. 

Ы, 378. 
«Залым зцлм иля пуллары алыб 
Халга миннят иля бяхшиш едяр 
Ону билмяз ки, етдийи зцлмцн явязиндя 
Зялил олуб ъяза эюряъякдир. 
Иддиасы будур ки, аллащ ризасы 
Она бу адят иля йетишяъякдир 
(Еля щесаб едир ки, алышдыьы, юйряндийи бу адят иля она 

аллащдан разылыг, мяммунлуг, гаршылыг,явяз йетиряъякдир) 
Ъянняти аьча (пул) иля алмаг олмаз 
Бещиштя рцшвят иля эирмяк олмаз.» 
Ялбяття ки, беля бир иътимаи мцщитдя айры-айры  дювлят-

чилик гурумларыны ващид бир идеолоэийа ясасында бирляшдирмяк 
чятин иди.  

Азярбайъан мяканында милли бирлик вя мцтяшяккиллик 
йарадылмасы цчцн дюврцн щеэемон дили олан фарс дилинин вя 
башлыъа идеоложи васитя олан ислам амилинин база ролу ойна-
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масы мцмкцн дейилди. Йеэаня бирляшдириъи васитя гылынъ иди 
ки, онун да гцввясиня бу эцндян сабаща цмид йох иди. 
Бцтцн бунлар дюврцн щяйати реаллыьы кими тясдиг едилян факт-
лардан ибарятдир. Беля олдуьу щалда, Фцзули ня цчцн бу 
щюкмдарлары вя щятта онларын хидмятчиляри олан гошун башчы-
ларыны, ряисляри беля идеаллашдырырды. 

 Тарихин чятин вя дашлы–кясякли бир мярщялясиндя щума-
нист вя дцнйяви идейаларла йашайан Мящяммяд Фцзули щя-
мин идейаларын Азярбайъан ъямиййятиндя щяйата кечмясини 
арзулайырды. Бу Фцзулинин дахилиндян эялян азярбайъанлы 
амалы иди.  

Фцзулинин Азярбайъан ъямиййятиндя эюрмяк истядийи 
бяшяри идейалар вя азярбайъанлы характери башлыъа олараг 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- Фцзули бу идейалары алямя Азярбайъан дилиндя 
йайырды.  

- Азярбайъан дилиндя ъанландырылан бу идейалар Азяр-
байъан дилинин баша дцшцлдцйц мяканда йайылдыьы кими яср-
лярдян-ясрляря дя адлайыб кечир. 

- Фцзулинин Азярбайъан мяканында йаратдыьы бяшяри 
идейалар Азярбайъан ъямиййятиндя милли мяняви кейфиййятляр-
ля зянэинляшдирилирди. 

- Ядалятли вя йа ядалятсиз олмасына бахмайараг 
дюврцн щаким шяхсляриня бяшяри идейалар либасы эейдирилмяси 
она эюря лазым билинирди ки, адлы- санлы вя ъямиййятя щюкмц 
кечян инсанлар йцксяк яхлаги кейфиййятли азярбайъанлы обра-
зында ъанландырылсын. Беля олдуьу щалда, щямин образлары 
ъямиййятдя нцмуня кими эюстярмяк имканлары йараныр. 
Çünki aparıcı şəxsiyyətlərə inam daha çox olur. Cəmiyyət 
böyük şəxsiyyətlərə aid üstün kefiyyətləri mənimsəməyə 
həmişə meyillidir. Ъямиййят цзвлярини апарыъы вя нцмуняви 
шяхсляр ятрафында топламаьа наил олмаг ися милли-мяняви 
кейфиййятлярин йайылмасы, ъанландырылмасы вя мянимсянилмяси 
ъящятдян чох мцщцм рол ойнайыр.  
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Фцзулинин бюйцклцйц ондадыр ки, ъямиййятин мяняви 
сафлыьа вя зянэнлийя малик олмасы цчцн ядалятли шяхслярля 
йанашы ядалятсиз щакимляри тарихи шяхсиййятликдян чыхарараг 
бядии образа чевирмиш вя онлары Азярбайъан ъямиййятиня аид 
олан камил инсанлар кими ъанландырмаьы баъармышдыр. Бюйцк 
сяняткар цмумбяшяри щуманист идейалары, щаггы, ядаляти, ях-
лаги нормалары зяманя щюкмдарларынын шяхсиндя Азяр-
байъан мяканына, Азярбайъан ъямиййятиня эятирир. 

Фцзулинин бюйцклцйц бир дя онда иди ки, онун Азяр-
байъан мяканында милли мяняви дяйярляря зянэинляшдирдийи 
идейалар азярбайъанчылыг идейалары кими тягдим олунур. 

 
3. Адят, яняня, тярбийя мотивляри 

 
Фцзулинин ясярляриндя азярбайъанчылыг мядяниййятинин 

бариз нцмуняляринин бир тяркиб щиссяси олан милли адят, яняня 
вя тярбийя мотивляринин ъанландырылмасы да мцщцм йерлярдян 
бирини тутур. Фцзулинин йашадыьы дювр тарихин еля бир мярщяляси 
иди ки, о заманкы ъямиййятдя щям Шярг аляминя мяхсус 
адят, яняняляр кюк салмышды, щям дя фанатизм мейлlяри ол-
дугъа эцълц иди. Истяр Шярг адят, яняняляри вя истярся дя фана-
тизм мейлляри йанлыш олараг ислам гайдаларынын тяъяссцмц 
кими ъямиййят щяйатына шамил едилирди. Беляликля, щям милли 
адят – яняняляр цмуми Шярг контекстиндя ярийиб эедирди, 
щям дя исламын цмумбяшяри, дцнйяви, щуманист идейалары 
тящриф олунурду. Щяр ики щалда милли мядяниййятляр зийан чя-
кирди. Биринъи щалда милли мянявиййата хас олан кейфиййятляр 
итиб сырадан чыхырды, икинъи щалда исламын дцнйяви, мцтярягги 
идейалары гяряз щисси иля, мянявиййатсызлыьа, инамсызлыьа апа-
ран мейллярля явяз олунурду. Фцзулинин бюйцклцйц ися бунда 
иди ки, о, беля бир иътимаи хаос ичярисиндя Азярбайъан ъя-
миййятиня мяхсус милли-мяняви зянэинликляри ортайа чыхарыб, 
бядии образларын ъанландырылмасында вя азярбайъанчылыг 
идейаларынын дирчялдилмясиндя онлардан бир васитя кими исти-
фадя едирди. Щярчянд ки, Фцзулинин мцщити бцтювлцкдя Азяр-
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байъан ъямиййятини тямсил етмирди. Фцзули Азярбайъан мя-
канындан кянарда бюйцк бир Азярбайъан мцщити йаратмаьа, 
азярбайъанчылыг идейаларыны ъанландырмаьа вя йаймаьа 
мцвяффяг олмушду. Фцзулинин йаратдыьы бу зянэин азяр-
байъанчылыг мцщити милли-мяняви зянэинликляри ъанландыран 
ашаьыдакы кими нцмунялярдя юз парлаг ифадясини тапыр:  

а) аиля тярбийяси  
Азярбайъан ъямиййятиндя аиля мцщитиня мяхсус тяр-

бийя цсулларынын гядим вя зянэин яняняляри вардыр. Бу мцщитдя 
гыз анадан, оьул атадан нцмуня эютцрцр. Беля бир аиля мцщи-
тиня мяхсус тярбийя нясиллярдян – нясилляря кечян яняняйя чев-
рилир. Йахуд ушаьа ад гойулмасы хцсуси бир мярасимля мцша-
йият едилир. Ушаьа о заман ад гойулур ки, о ъямиййятдя няйя-
ся наил олсун. Юзцнц танытсын вя юзцнц доьрултсун. Юзц дя ад-
гойма мярасимини елин аьсаггалы, щамынын щюрмят вя ещти-
рам бяслядийи мющтярям бир шяхс идаря едир. Бир-бириня щюрмят 
вя ещтирам йашадан ъямиййятдя ися щяр кяс юз йерини билир, елин 
аьсаггалы, аьбирчяйи сайылыб, сечилир. Гаршылыглы щюрмят вя етига-
дын яняняйя чеврилдийи ъямийятдя ися хейир –бярякят олур. Бц-
нювряси беля бир тярбийя цсулу иля гойулан ъямиййятдя дювлятчи-
лик дя етибарлы олур, фикир бирлийи, ягидя бирлийийи йараныр. Бцтюв-
лцкдя бунларын щяр бири милли яняняляр кими формалашараг илляр-
дян-илляря, нясиlдян-нясля кечир. Беля бир мющтяшям аиля тяр-
бийясинин зянэин янянялярини халгымызын иътимаи тяфяккцрцнцн 
ян бариз нцмуняси олан «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларында 
эюрмяк олар. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларында еля бир 
мцкяммял ъямиййят щадисяляриндян бящс олунур ки, бу 
ъямиййятдя етик нормалар щамы тяряфиндян гябул олунур вя 
щамы бу нормалара риайят едир. Аиля тярбийяси ися бу дастан-
ларда хцсуси иля диггятялайиг ъящятлярдяндир. Дастанларын мц-
гяддямясиндя Оьуз ели цчцн ваъиб олан яхлаги, тярбийяви 
еткетляр ашаьыдакы кими тясвир едилир. 

Яски памбыг без олмаз 
Гары дцшмян дост олмаз 
Гарагоча гыймайынъа йол алынмаз 
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Гара полад цз гылыъы чалмайынъа гырым дюнмяз 
 
Яр малына гыймайынъа ады чыхмаз 
Гыз анадан эюрмяйинъя юйцд алмаз 
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Оьул атадан эюрмяйинъя сцфря чякмяз 
Оьул атанын йетиридир, ики эюзцнцн биридир, 
 
Дювлятли оьул гопса оъаьынын кюзцдцр. 
Дювлятсиз оьул гопса оъаьынын кцлцдцр. 
Оьул дяхи нейлясин баба юлцб мал галмаса 
Баба малындан ня файда, башда дювлят олмаса…1  
Фцзулинин ясярляриндя «Китаби-Дядя Горгуд»дан эя-

лян бу яняняляр давам етдириляряк юз дюврцня уйьун шякилдя 
мцвафиг ифадя тярзи иля Азярбайъан ъямийятиня чатдырылыр. 

Аиля тярбийясинин ян бариз нцмунялярини Фцзулинин 
«Лейли вя Мяънун» поемасында мцшащидя етмяк олар. Лейли-
нин анасы гызынын Мяънунла башланмыш мящяббят маъярасы 
щаггында ешидяркян она гышгырмыр, ону абырдан салмыр, дан-
ламыр, щядялямир, горхутмур. Лейлини ян инъя сюзлярля эцл йар-
паьыны беля инъитмяйян сящяр мещиnə bənzər ширин ряфтарла 
юйцд-нясищят верирмиш кими санки мцзяммят едир. Бунунла о 
Лейлинин мящябятини цзя салмыр, ону утандырмыр, садяъя ону 
мцкяммял аиля тярбийясиня дявят едир. Беляликля, бир тярфдян 
Лейлини ян инъя щисслярля уъалдыр, диэяр тяряфдян азярбайъанлы 
аилясинин щуманист характерини ъанландырараг ону юз заман 
вя мякан щцдудларындан кянара апарыр. Фцзулинин тясвириндя 
Лейли азярбайъанлы гызларынın исмят вя намусунун, Лейлинин 
анасы ися азярбайъанлы аналарын исти няфясинин тяъяссцмцня чев-
рилир. Бу инъя мягамы Фцзули бядии образлар вастяси иля садя 
дилля ашаьыдакы кими ъанландырыр: 

-Кей шух, нядир бу эюфтэуляр? 
Гылмаг сяня тяня ейбъуляр! 
Нейчцн юзцня зийан едирсян ? 
Йахшы адыны йаман едирсян! 
Нейчцн сяня тяня едя бяdgу? 
Намусуна лайиг ишмидир бу? 
Назик бядян иля бярэи-эцлсян 

                                           

1 Бах. «Китаби_Дядя Горгуд», Бакы, 1999, сящ. 31 
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Ямма ня дейим икян, йцнцлсян! 
Лаля кими сяндя лцтф чохдур, 
Амма ня дейим цзцн ачыгдур. 
Тямкини ъцнцня гылма тябдил! 
Гызсан, уъуз олма, гядрини бил! 
Щяр сурятя якс кими бахма 
Щяр эюрдцйцня су кими ахма! 
Мей эярчи сяфа веряр димаья 
Ахдыьы цчцн дцшяр яйаья 
Эцзэц кими гаты цзлц олма! 
Нярэис кими хийря эюзлц олма! 
Эюздян эяряк оласан нищан сян 
Та демяк ола сяня ки, ъансан! 
Сян шямсян, уймаэил щявайя 
Ким шями веряр щява фянайя 
Лювбят кими юзцнц бязятмя! 
Рювзян кими кучяляр эюзятмя! 
Саьяр кими эязмяйи щарам ет! 
Няьмя кими пярдядя мягам ет!  
Сайя кими щяр йеря цз урма! 
Щеч кяс иля отурма, дурма 
Сян ганданц ешг зювгц гандан? 
Сян ганданц дуст шювгц гандан? 
Оьлан яъяб олмаз олса ашиг 
Ашиглик иши гыза ня лайиг? 

ЫЫ, 60-61. 
Ади аилялярдя, сюзсцз kи, беля бир щадися бюйцк бир 

галмагалла нятиъяляня билярди. Щай – кцйя сябяб оларды. Бя-
зян дя аиля абыр-щяйасыны рцсвайчылыгла цз-цзя гойа билярди. 
Анъаг Фцзули щяля ХВЫ ясрдя, фанатизмин щюкм сцрдцйц бир 
мярщялядя, кичик аиля щадисяляринин бюйцк наращатчылыглара 
чевриля билмясиня ачыг шяраит мювъуд олдуьу бир заманда 
азярбайъанлы аилясини ъямиййятя ясл тярбийя нцмуняси кими 
тягдим едир. Фцзулинин бу тягдиматы аиля мцщитиндян дюврцн 
азярбайъанлы ъямиййятиня, орадан ися заманлара вя бяшя-
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риййятя йол ачыр. Инсанларда азярбайъанлы аилясинин неъя 
йцксяк яхлага вя тярбиййя малик олмасы барядя ъанлы, образлы 
бир тяяссцрат йарадыр. Фцзули юзцнямяхсус дащийаня бир инъя-
ликля Лейлини щям защирян, щям дя дахилян характеризя едир. 
Лейлинин анасынын дилиндян Лейли характеризя едиляряк дейилир 
ки, ня цчцн сянин щаггында сюз-сющбят олмалыдыр? Ня цчцн 
ейб ахтаранлар, сюзбаз адамлар сяня тяня иля йанашмалыдыр? 
Бу сяня зийан эятиряр. Йахшы адыны ися йаман едяр. Пис даны-
шанларын сяня тяня етмяси намусуна лякя эятиряр. Лейли юз 
инъялийи иля эцл йарпаьына бянзядилир. Бу тясвирдян айдын олур 
ки, Лейли бядянъя зяиф имиш, буна сябяб ися онун дахили гцсся 
вя кядяр кечирмясидир. Анъаг Фцзули Лейлинин тякъя зяифлийи-
ни, эцл йарпаьы кими йцнэцл олдуьуну ъямиййятин тясяввцрц 
бахымындан мяналандырараг ону анасы тяряфиндян йцнэцл 
дцшцнъялилик иля дя эцнащландырыр. Лейлинин лаля кими лцтфкар 
олдуьу эюстярилир, анъаг цзцнцн ачыг олдуьу ирад тутулур. 
Беля чыхыр ки, Фцзули дюврцндя ислам гадаьанларына бахмай-
араг йеткинлик йашында олан гызлар цзц ачыг эязя билярмиш. 
Щесаб етмяк олар ки, бурадакы цзцачыг ифадяси Фцзулинин 
ъямиййятдя эюрмяк истядийи азадлыг вя сярбястлик арзуларынын 
тяъяссцмцдцр. Диэяр тяряфдян, гадынларын вя гызларын цзцачыг 
эязмяси гядим тцрк дюврцнц сяъиййяляндирян азярбайъанлы 
мяишятинин Фцзули тяряфиндян бядии ъанландырылмасыдыр. Фцзу-
линин тясвириндя Лейлинин анасынын дили иля тювсийя едилир ки, гыз 
эяряк юзцнц уъуз тутмасын, щяр эюрдцйц сурятя якс кими 
бахмасын, чцнки щяр бир сурят якс дейилдир, щям дя сурят 
эюрцнцрся, она реаллыг кими бахылмамалыдыр. Якс мцнасибят 
(гейри реаллыг) дцзэцн дейилдир. Ялбяття ки, реалыгдан уза-
глашмаг инсаны хяйали алямя, горху-щцркцйя, фанатизмя 
апарыр. Башга мянада, мадди дцнйада ня варса, бунлар 
щямин варлыглар дейил, онларын сурятляри кими эюрцнцр. Бу 
дцнйада ня варса щамысы баги алямдя мювъуд олан варлыгла-
рын анъаг образларыдыр. Щягиги варлыглар йалныз баги алямя 
мяхсусдур (истилик дя образдыр, сойуг да. Щягиги истилик вя 
сойуглуг баги алямдядир. Щягиги сяадят дя баги алямя хас-



 84 

дыр). Бу мянада Лейлинин анасы дейир ки, инсан юзц щягиги 
варлыг олмайыб онун фани дцнйадакы образы олдуьу цчцн о 
кечиъидир. Инсан да кечиъидир, юмцр дя характер дя. Бу кечиъи 
олана алудя олма. Фани ешгя йох, баги алямин мящяббятиня 
мейл эюстяр. Эцзэц кими айдын ол, анъаг сярт олма, чцнки 
эцзэц щяр шейи защирян олдуьу кими эюстярир. Нярэиз эюзя 
бянзяйир, анъаг буланыгдыр, она бянзямяк ися ъайиз дейил. 

Эюздян узаг олмаг лазымдыр ки, бядниййятлилярин 
эюзцня эялмяйясян. Шам щяр ан щава иля цзляшя биляр. Сян 
щава иля цзляшмя ки, щава (кцляк) шамы сюндцрцр. Юзцнц эя-
линъик кими бязямя, пянъяря кцчяйя ачылдыьы кими юзцнц эе-
диб-эяляня эюстярмя, шяраб пийаляси кими эязмяйи юзцня ща-
рам бил, чцнки шяраб ичмяк шяриятля щарам сайылыр. 

Беляликля, Лейлинин анасы олдугъа инъя щиссялрля гызына 
нясищят верир. 

Эюркямли Фцзули тядгигатчысы Мир Ъялал бу мянзяряни 
олдугъа образлы бир дилля тясвир едир: «Бу поемада гящря-
манларын тясвириндя дя ян чох диггят васитяли хасиййятнамя-
ляря верилмишдир: Лейлинин анасы щадисядян хябяр тутандан 
сонра тяшвишя дцшцр, мин бир щяйяъан иля гызыны чаьырыр, гаршы-
сында яйляшдириб данлайыр, даща доьрусу, нясищят верир. Лаля-
сян, ямма цчцн ачыгдыр. Якс кими щяр сурятя бахма, эцзэц 
ол, гаты цзлц олма! Шямсян, щавайа уйма ки, сюнярсян. Эя-
линъик кими юзцнц бязямя, баъа – пянъяря кими кянара бах-
ма, саьяр кими эязмя, няьмя кими пярдядя (мусигинин, 
няьмянин бир тонунда- мцяллиф) гярар тут.  

Ана иля гызын сющбятиндя, эизли мцкалимядя эятилирян 
бцтцн бу мяъаз вя епитетляр, шцбщясиз, ананын ня гядяр 
няъиб, нязакятли, щяссас, инъя гялбли, ювладыны дярин мящяб-
бятля севян, эениш гялбли бир инсан олдуьуну эюстярмякдян 
ялавя, ваъиби ясас гящряманын - мяшугянин, Лейлинин ха-
сиййятнамяси цчцн бурайа эятирилмишдир. Ана юз нясищятиндя 
авам бир гадын кими йох, зянэин тяърцбяли, ещтийатлы, узагэю-
рян, исмятли, абырлы бир гадын кими щярякят едир. Ананын эятир-
дийи мисаллар китаб тясириндян, мцъяррядликдян узаг олдуьу 
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кими, шит мейллярдян дя кянардыр. Бу мисалларын щамысы реал 
мцнасибятлярдян, ъанлы халг мяишятиндян эютцрцлмцшдцр. 

Бу мяъаз вя епитетляр заман мящдудлуьундан узаг 
олдуьу камил инсан тяърцбяси щцдудуна да сыьмыр. Чцнки 
бунлар няинки яряб мяишятиня, щятта, бцтцн Шярг халгларынын 
мяишятиня хас яламятлярдир. Бу мяъазлары бу эцн дя ювладыны 
щяйа вя щятта исмят даирясиндя бюйцтмяйя ъящд едян анала-
рын дилиндян ешитмяк олар. Гярибядир ки, щадися, щяйат лювщяси 
тябии, щягиги олдуьу цчцн дил дя садядир. Ня гядяр шаираня 
дейился дя, ифадяляр нисбятян данышыг дилиня йахындыр”.1  

Ейни юйцд-нясищяти вя аиля тярбийясинин ян йцксяк тя-
ъяссцмцнц Мяънунун анасынын Мяънуна нясищятиндя дя 
эюрмяк мцмкцндцр. Фцзулинин тясвириндя, ялбяття ки, яряб 
мяишяти юрняк кими эютцрцлмцр. Бурада билаваситя, доьма ел, 
доьма ъямиййят, доьма Азярбайъан мяишяти нязярдя туту-
лур:  

- Кей ращяти-ъанц нури-дидя! 
Фярзянди йеэанейи-кцзидя! 
Шяниндя рийасяти- яряб вар! 
Мирасц-шцъаятц ядяб вар! 
Ятвари-мцлуки тут щимишя 
Айинейи-шцъаят ейля пишя! 
Ябруйи–хям ися эяр мурадын 
Сцст етмя кяманя етигадын! 
Мцжэаnи–сийащдан эютцр дил 
Ол навяки ъанистаня маил! 
Олсан ниэарани гяддц гамят 
Гыл низяйи-хунфяшаня ряьбят! 
Эяр зцлф иля эюрмяк истясян хал 
Эюр щейяти–нюгтя, пейкяри-дал! 
Кюнлцн эюзц гаша олса мяфтун 
Эюр дидейи-ейнц ябруйи–нун! 
Сян сярвсян, олмаэил эиранбар! 

                                           
1 Бах. Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, сящ. 222-223. 
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Азад ола эюр, ня ким эирифтар! 
Сян лялсян, олмаэил сябцксянэ, 
Дюндярмя эцняш эюрцб ряван рянэ! 
Етмя юзцнц щцбабманянд 
Башында олан щявайа хцрсянд! 
Ким, йохдур ол щявайя бцнйад 
Башын олур ол щявадя бярбад 
Сярэярлик етмя шям нисбят, 
Сузи-гями-ешг иля мцрцввят 
Эюр шями неъя дцшцр бялайя, 
Башына эедян эедяр фянайя 
Зювги-дилц дидя гылма адят! 
Салма мейц шащидя ирадят! 
Мящбубц мей иля бясляйян ъан 
Санма олур ящли яглц иман! 
 Яглими олур мцдам мястин? 
Инамы олурму бцтбярястин? 
Йахшы десяляр ону, йамандыр 
Шеиря щявяс етмя ки, йаландыр 
Щала эюр камал щасил, 
Фювт етмя мяъал, эязмя гафил! 
Ей баьи – цмидимиз нищалы, 
Гылма бизи нянэ пайималы! 
Мящбуб щям истясян  кям олмаз 
Биз ким, сяниниз, сяня ьям олмаз. 
Вардыр бу щяшямдя мин гябиля 
Щяр таифя ичря мин ъямиля 
Бир-бир гылалым гаму сяня ярз 
Йетсин йериня биз олан фярз,  
Бир сярви-сящигядц сямянбяр 
Тязвиъини едялим мцгярряр, 
Тяйин едялим сяня мящц сал 
Сярф ейляйя билдийинъя ямвал 
Сян тутма щямин тяриги –вящшят 
Гяти нясяб ейлямя яманят! 
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Биздян бу нясищяти гябул ет, 
Щяр лящзя бизи, йетяр, мялул ет! 

ЫЫ,81- 82 
Бу мятндян эюрцндцйц кими, Лейли вя Мяънуна ана-

нын нясищятиндя бир паралеллик вардыр. Мяънунун анасы оьлу-
на нясищят веряркян сярв иля, лял иля, эцняшля, щава иля, шам иля, 
мей иля мцгайися едир, юз оьлуну сону эюрцнмяйян бир ишдян 
кянар етмяйя чалышыр. Бу нясищятнамянин мянасы айдын олсун 
дейя бурадакы бязи мягамлары шярщ етмяздян яввял мятнин 
мязмунуну садяляшдирмяйя ещтийаъ вардыр. Охуъу мянаны 
асан мянимсяйя билсин дейя мятнин садяляшмиш формасы 
ашаьыдакы кими тягдим олунур: 

- Ей ъаным ращатлыьы (язизим), эюзцмцн ишыьы! 
Йеэаня вя севимли ювладым! 
Ад санында (шяхсиййятиндя) ярябляря мяхсус бюйцклцк 
(башчы олмаг) вар. 
(Йяни, сянə бюйцк ишляр йарашыр) 
Шцъаятлилик, (иэидлик эюстярмяк) вя ядяб вар. 
(Йяни сян шцъаятлилик вя нязакятлилийин варисисян) 
Падшащлара мяхсус йолу тут 
Шцъаятли олмаг адятлярини юзцня пешя ет. 
Яэяр мурадын яйри гашлыдырса 
Камана гаршы етигадыны (инамыны) азалтма (зяифлятмя) 
(Йяни яйри гашлыны истяйирсянся, онда гашын яйрисиня 
бянзяйян камана мейл эюстяр ки, шцъаят сащиби ола-
сан). 
Гара кирпиклярдян юз кюнлцнц узагда тут 
Ити уълу оха мейл эюстяр 
Эюзял гядд-гамятин ниэяраны олсан 
Ган тюкян низяйя ряьбят ет. 
(Гядд-гамяти низяйя бянзяр инъя эюзəля мейл етмяк-
дянся ган тюкян низяйя мейл ет) 
Яэяр сач вя халы эюрмяк истяйирсянся 
Нюгтя тяркибини вя нягш едилмиш щярфи эюр 
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(Йяни эюзялин сачына вя халына бахмагданса оху-
маьа, йазмаьа, рясм чякмяйя мейл ет). 
Кюнлцн гаша вя эюзя мяфтун олса 
Эюздя ейн щярфини, гашда нун щярфини эюр. 
Сян сярвсян (уъа бойлусан) аьыр йцклц олма 
Азад ол, баьлы (ясир вя йа мцбтяла) олма. 
Сян лялсян (лял гиймятлидир) дяйярсиз (йцнэцл, аьылсыз) 
олма. Эцняши эюрцб рянэини дяйишмя (лялин рянэи 
дяйшиля дя биляр, сян юз рянэиндя ол). 
Юзцнц су кюпцйц кими давамсыз етмя 
Башындакы щавайа мяфтун олма 
(Йяни башы щавалы, дяли кими эязиб доланма) 
Она эюря ки, о щаванын бцнювряси йохдур. 
Башын (фикрин) о щавада бярбад олар. 
Шам кими башыны гарышдырма (йандырма) 
Ешгин гяминя йанмаг иля ъомярдлик етмя 
Шамы эюр ки, неъя бялайа дцшцр. 
Башына эялян ишдян (юмрцн) щечлийя эедяр 
Эюрмякля (эюз иля) кюнлцnцн зювг алмасына адят ет-
мя 
Шярабын эюзяллийиня ихтийарыны вермя 
Мейля достлуьа ъан атан 
Щесаб етмя ки, аьыллы иман ящли олур. 
Даим сярхош оланын аьлымы олур? 
Бцтпярястин иманымы олур? 
Шеиря щявяс эюстярмя ки, ондан йахшылыг эюрмязсян 
Десяляр ки, шеир йахшыдыр, бу сюз йаландыр. 
Вахт вар икян (вахтында, инди) камал юйрян, 
Вахты итирмя, хябярсиз эязмя! 
Ей цмид баьымызын фиданы (ъаван аьаъы) 
Бизи бяднамлыгла айаглара салма 
Севэили (дост) истяйирсянся пис олмаз 
Биз ки, сяниник, сян гям чякмязсян 
Бу ъямиййятин ичярисиндя мин гябиля вар 
Щяр тайфада да мин эюзял вар. 



 89 

Онларын щамысыны бир-бир сяня эюстяряк 
Бизя лазым олан (мягсяд) йериня йетсин 
Бир бой-бухунлу, гядд-гамятли йасямян кими эюзял та-
паг 
Евляндирмяйя гярар веряк. 
Мал сярф еляйиб щазырланана кими 
Вахтыны, илини, айыны тяйин едяк. 
Сян ися йалгызлыг, тянщалыг йолу тутма 
Няслинля, кюкцнля, олан ялагядян (яманятдян) айрыл-

ма! 
Бу нясищяти биздян гябул ет 
Щяр ан бизи гямэин етмяйин йетяр (бясдир). 
Ананын бу юйцд-нясищятиндя, ялбяття ки, ювлада мя-

щяббят, аиля вя нясил тяяссцбкешлийи хцсусиля, мцщцм йер 
тутур. Ана юз ювладыны уъа тутур. Шаир ися образлы ифадялярля, 
тяşбещлярля ананын ювлада олан ряьбятини, мящябятини, арзу 
вя цмидлярини ъанландырыр. Ана истяйир ки, ювлады тящсилли ол-
сун, цздя хал ахтармагданса щярфлярин нютяляриня диггят йе-
тирсин, йарадыъы ишлярля мяшьул олсун, эюзя-гаша мяфтун 
олунъа эюзя бянзяйян айн щярфини, гаша бянзяйян нун щярфи-
ни юйрянсин (йяни дярсини щасил етсин, елм юйрянмякдя олсун), 
сярв олдуьу щалда (сярв уъа бойлудур, азадлыьын тимсалыдыр) 
чятин йцк эютцрцб яйилмясин, азад олмаьа ъящд эюстярсин 
(бурадан Фцзулинин юзцнцн дя амалы айдын олур. Фцзули ъя-
миййятдя азадлыг, сярбястлик эюрмяк истяйир, анъаг ъямиййят 
бу азадлыьы вя сярбястлийи гябул етмяйя щазыр дейил, неъя ки, 
ана юйцдц Мяънунун бейниня батмыр). Анасы Мяънуну ляля 
бянзядир, онун ади даш кими надир дяйярсиз олмасыны истямир 
(щям дя билдирмяк истяйир ки, бу сюзляр дцнйанын гиймятли 
варлыьы олан инсана, йахшы нясилдян олан бир эянъя дейилир, ади 
даша дейилмир.) Лял эцняши эюряндя онун парлаглыьы чохалыр 
вя ъилвялянир, ана дейир ки, сян дя эцняшдян (сяадятдян, хош-
бяхтликдян, башга мянада азадлыгдан) цз дюндярмя, хисля-
тини дяйишдирмя. Башындакы щавадан мямнун олуб юзцнц 
щцбаба – су кюпцйцня бянзятмя, чцнки бу щавайа цмид 
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йохдур, башыны кцляк бярбад едяр, суйун кюпцйцнц щавайа 
учурдуьу кими сяни дя мящв едяр (Башга сюзля, бинасы ол-
майан, сабащы эюрцнмяйян мящяббятдян ял чяк ки, бу сяни 
фянайа апарыб рцсвай едяр). Шам кими юз башыны йандырма, 
ешг одунун гяминя ряьбят эюстярмя, шамдан ибрят эютцр ки, 
башыны йандырмагла йашамаг истяйир, анъаг баш фянайа эе-
дирся неъя йашайа биляр? Адят етмя ки, эюрдцйцндян щязз 
аласан, бу шярабдан щязз алмаг кими бир шейдир. (Шяраб шей-
тана, пислийя гуллуг етмяйя бярабяр тутулур). Мейля достлуг 
етмя ки, мейя мейл едян аьыллы олмур, иман сащиби олмур. 
Даим мястлик едянин аьлы йохдур, шяраба цз чевирсяк, ону 
уъа тутсаг аллащы унударыг. Бу ися бцтпярястлик кимидир. 
Бцтпярястин ися иманы йохдур. Шеирдян дя узаг ол, чцнки 
онун да йаланы чохдур. (Шеирин ъаны мяъаздыр, мяъаз ися щя-
гигятин юзц дейил, образдыр) Аьыллы, камаллы ол, вахты итирмя. 
Аьылсыз ишлярля бизи бяднам етмя, мящбуб истяйирсянся, биз 
варыг. Ъямиййятя гошул, истядийин бирини бяйян, онунла юмцр 
сцр. Тянщалыьа гошулма, нясищятимизи гябул ет ки , бизи аз 
гямэинлийя дцчар едясян. 

Ана щяйаты яняняви дцшцнъя иля анлайыб ювладына да 
бу йолла эетмяйи тювсийя едир. Мяънун ися аьлы, идракы бир 
йана гойуб дахили щиссялярля йашайыр, ъямиййятдя йени бир 
дцшцнъя ахтарыр. 

Анъаг Мяънун дюврц яняняви гайдалар цзря давам 
етдийиндян Мяънун йолун гаранлыгларында галыр. Мяънунун 
азадлыг вя сярбястлик щаггындакы дцшцнъяляри иля дюврцн яня-
няви гайдалары уйушмур. Бунунла беля, Мяънун яняняви аиля 
тярбийясиня садиг галараг анайа сюз гайтармыр, онун ъавабы 
да ядяб чярчивясиндян кянара чыхмыр. 

Истяр Лейлинин, истярся дя Мяънунун анайа ъаваблары 
ядяб чярчивясиндядир, аиля тярбийяси щцдудундадыр. Фцзули 
аиля тярбийясинин бу мягамларыны чох йцксяк бир бядии образ-
лылыгла ъанландырыр. 

Лейлинин анасына ъавабы: 
-Кей муниси–рузиэарым ана! 
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Дцръи-дцри-шащvарым ана! 
Сюзляр дерсян ки, билмязям мян 
Мязмунуну фящм гылмазам мян 
Дерсян мяшугц ешгц ашиг 
Мян садязямир, тифли–садиг 
Билмяк нядир ол щадися мязмун? 
Сюйля! Неъя олмайым диэярэун? 
Ешгин гылмазды кимся йадын 
Ща сяндян ешитдим инди адын 
Биллащ! Нядир ана ешгя мяфщум? 
Бу сирри – нищаны ейля мялум. 
Щадийи-рящи-мурадым ольыл! 
Бу шивядя устадым ольыл! 
Мян мяктябя ряйим иля эетмян 
Бир шцьли хилафи- ряйин етмян 
Щям сян дерсян ки, «Мяктябя вар!» 
Щям дерсян ки, «Эетмя, зинщар». 
Ганыьы сюзя етигадым олсун? 
Сяня неъя етимадым олсун? 
Мян щям дейилям бу зяъря гаил 
Ким, щярдям олуб чираьи-мящфил 
Наъинсляр иля щямдям олам, 
Бир йердя мцгяййяди-гям олам 
Щяр дидядян едя-едя пярщиз, 
Овгат кечя кцдурятамиз 
Эащи сябяг охуда, эащи дювр 
Биллащ мяня бу иди мягсуд 
Мяктябдя олурму тифл хошнуд 
Айрыг бу сюзц мцкярряр етмя, 
Лцтф ейля мяни мцкяддяр етмя! 
                   ЫЫ, 63-64. 
Мятнин садяляшдирилмиш варианты: 
Ей юмрцмцн ляззяти ана! 
Хырдаъа инъи кими шащаня ана! 
Еля сюзляр дейирсян ки, билмярям 
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Мязмунуну да баша дцшмярям 
Мяшугдан, ешгдян, ашигдян данышырсан 
Мян садя гялбли, сядагятли (дьру данышан) бир ушаьам 
Беля бир щадисянин мязмунуну  билмярям 
Дедикляриндян чаш-баш галмышам. 
Ешг щеч кясин йадына дцшмязди. 
Ща сяндян онун адыны ешидирям. 
Биллащ ешгя мяхсус мянанын ня олдуьуну билмирям. 
Бу эизли сирдян мяни аэащ ет. 
Мурада йетмяйин бялядчиси ол! 
Бу йолда устадым ол. 
Мян мяктябя юз ряйим иля эетмирям. 
Сянин рящминин зиддиня бир ишля мяшьул олмурам 
Сян щям дейирсян ки, мяктябя эет, 
Щям дя дейирсян ки, чякин, эетмя. 
Сюзцн щансына етигад едим? 
Сяня неъя етимад едим? 
Мян бу мяъбуриййятя гаил дейилям ( гябул етмирям) 
Ки щярдян ъямиййятин чыраьы олам, 
Наъинсляр иля дя щямдям олам. 
Бир йердя гямя баьлы олам (сянин яисрин олам) 
Щяр эюздян дя горха-горха 
Эцнцмцз, dярдли, гцссяли кечя. 
Даим мцяллим ъяза веряряк 
Эащ йени дярс охуда, эащ да тякрарлада 
Биллащ, мяним мягсядим, (мяктябя эетмякдян)  
     еля бу иди. 
Мяктябдя ушаг мямнун (асудя) олурму? 
Айрыъа бу сюзц (ешг сюзцнц) тякрар етмя, 
Лцтф ет (мещрибанлыг эюстяр) мяни кядярляндирмя. 
Лейлинин анасына ъавабында да ян сямими щиссляр ъан-

ландырылыр, аилядя нязакятлилик тярбийясинин парлаг тяъяссцмц 
юзцнц эюстярир. Лейли анасынын мязяммяти гаршысында гышгы-
рыб –баьырмыр, щай-кцй салмыр, налайиг, намцнасиб ъаваблар 
гайтармыр. Анъаг мещрибанлыгла ъаваб верир. Онун щаггын-
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да олан ешг-мящяббят деди-годуларыны юз йцксяк аиля етикасы 
иля арадан галдырыр. Чцнки Лейли дюврцндя гызын мящяббяти 
ъямиййятдя ачыг-ашкар билинмямяли иди. Бу, гыз цчцн, аиля 
цчцн налайиг щярякят вя бюйцк бир гябащят сайылырды. Лейли-
нин дедийиндян беля чыхыр ки, мяктябя эетмяк гябаят сайылыр-
са, она хитам да вермяк олар. 

Мяънунун ата - анасына ъавабында да ейни нязакят-
лилик, гаршылыглы щюрмят вя ещтирам вардыр. 

Мяънунун ата вя анасына ъавабы: 
Кей рущи-ряваным ата, ана! 
Ками-дилц ъаным ата, ана! 
Тящгиг едцбям, ишим хятадыр. 
Щяр ня десяниз мяня рявадыр. 
Алудейи –рянэи-дуди- алям 
Зцлли- эцнащ иля русийащям. 
Мян щям олубам бу ишдян аэащ 
Ямма ня дейим ня сюйляйим, ащ! 
Йохдур бу ишимдя ихтийарым 
Зябтимдя инани-ихтийарым 
Ягл олду зяифц, ешг галиб 
Хатир ниэяран, ниэар ъазиб 
Тутду тянц ъанымы ьями-йар 
Гейр ял мящбуб лейся фиддар 
Мяндя дяхи неъя мянлик олсун 
Мяндян мяни истяйян ня булсун? 
Тягдир чц бюйлядир, ня тядбир 
Тягдим едярми кимся тяьйир? 
Олсайды мяня нишат рузи 
Истярми идим бу дярдц сузи 
Эяр сящщятя гадир олса бимар 
Дярдя юзцн ейлямяз эирифтар 
Ял верся эядайя падишащлыг 
Санман ки, гылыр дяхи эядалыг. 
Фитрятдя ня щалят олса мягсум 
Ряф олмадыьыдыр ямри мялум 
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Ислащыма ейлямян тяяммцл 
Ким, эцл тикан олмазц тикан эцл 
Су сцфлялийиндян айрылармы? 
Од йандыра билмяйя билярми? 
Ол эцн ки, рящимдя килки-гцдрят 
Иъадыма верди зийби-сурят 
Долдурду щява иля димаьым 
Севда иля баьлады айаьым 
Дерсиз мяня вар дилрцбаляр 
Лейли кими чох пярiлигаляр 
Биллащ демяниз бу щярфи зинщар 
Алямдя бир ондан юзэя ким вар? 
Бцлбцл эцл цчцн гыланда наля 
Дярдиня дява олурму лаля? 
Хосров дейилям ки, мяня дилбяр 
Ширин ола эащ, эащ Шяккяр ? 
Мян йекъящятям тяригятимдя 
Тяьйир иши йох ъибиллятимдя 
               ЫЫ, 84, 85, 86. 

Мяънуну ата - анасына ъавабынын садядяшдирилмиш варианты: 
Ей юмрцмц йашадан ата, ана! 
Гялбимин, ъанымын арзусу ата, ана! 
Йохлайыб билмишям, ишим хатадыр. 
Щяр ня десяниз мяня йери вардыр. 
Ащымын тцстцсцнцн рянэиня булашмышам 
(Йяни дярддян о гядяр ащ чякмишям ки, фикрим ду-

ман- 
         лыдыр).   

Эцнащларымын рцсвайчылыьы иля (эцнащларыма эюря) цзц  
  гарайам 

Мян дя бу  ишдян аэащ олмушам 
Амма ащдан башга ня едим? 
Бу ишимдя ихтийарсызам (Йяни мящяббятимдян дюня  

билмирям) 
Бу ешгя баьланмаьымда ирадя вя ихтийарым юзцмдя  
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    дейил. 
Аьыл (бу ишдя) эцъсцз олду, ешг эцълц 
Идракым ниэяран олду, ниэар (эюзяллик, мящябят) галиб  

     (олду) 
Бядяними (ъисмими) вя ъанымы (рущуму) йар гями тут 

ду 
(бцрцдц) 

Севэимдян башга ъанымда айры бир яламят йохдур. 
Мяндя артыг (даща) неъя сярбяст (мцстягил) дцшцнъя 

ол- 
сун. 

Мяндян мяни сорушан ня тапсын? 
Гисмят (тале) беля имиш, буна чаря нядир? 
Гисмяти кимся дяйишдиря билярми? 
Мяндя хошбяхт бир гисмят олсайды 
Бу гядяр дярдя, кядяря, гямя дцшярдимми? 
Яэяр хястя саьалмаьа (юзц) гадир олса иди 
Дярдя, хястялийя, язаба юзцнц дцчар едярдими? 
Йохсула палшащлыг ял верся иди (гисмят олса иди, йохсул  

       падшащлыьы сахлайа бился иди) 
Щесаб етмяйин ки, бир даща йохсуллуьа дцшсцн. 
Щяр кясин хилгятиндя (талейиндя) ня варса (алнына ня 

йа- 
      зылыбса) 

Ямри-мялумун (тале йазысынын) арадан галдырылма-
дыьын-  дандыр (таледян гачмаг мцмкцн дейилдир). 

Ислащ олунмаьыма мцлащизя етмирям (щеч  
    дцшцнмцрям) 
Чцнки эцл тикан олмаз, тикан эцл. 
Су юз ахыъы олмаьындан айрылармы? 
Од йандырыъы олмайа билярми? 
О эцн ки, рящм едяндя(аллащда) онун гцдрятинин  
   (гадир олмасынын) чохлуьу иля 
Йаранмаьым цчцн йарашыг вя сурят верди. 
Бейним щава иля долду. (Ешгин щавасы иля долдурулду) 
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Севда иля (ешг, мящябят) иля айаьымы баьлады 
Дейирсиниз, мяня дилрцбалар (эюзялляр) чохдур. 
Лейли кими чохлу пяри цзлцляр (чохдур). 
Амандыр, бу сюзц ишлятмяйин ! 
Алямдя (мяндян ютрц) бир ондан юзэя щеч кяс йох-

дур. 
Бцлбцл эцл цчцн наля едяндя (аьлайанда) 
Лаля онун дярдиня ялаъ едя билярми? 
Хосров дейилям ки, эащ Ширини 
Эащ да Шякяри юзцмя дилбяр едим. 
Мян тяригятимдя ардыъыл (дцзэцн) бир йол тутурам 
Təbiətimdə (yaradılışımda) dəyişmək 
(özgəyə meyl etmək) adəti yoxdur. 
Мяънунун анасына ъавабында Лейлинин ъавабы иля 

уйьун эялян ъящят будур ки, щяр ики щалда аиля тярбийяси, ата-
анайа щюрмят вя ещтирам щиссляри олдугъа эцълцдцр. Диггят-
ля йанашдыгда тяшбещляр арасында да охшарлыглар мцшащидя 
едилир: щава, су, од, торпаг, ешг, эцл, лаля, шам вя с. Щяр ики 
мцраъиятдя бу тяшбещ елементляриндян мцвафиг мягамларда 
истифадя едилир. Бу мцраъиятлярдя фярг дя вардыр. Фярг орада-
дыр ки, Лейли анасына мцраъиятиндя юз мящяббятини эизлядир, 
ача билмир, бцрузя вермякдян чякинир. Мяънун ися щеч няйи 
эизлятмир. Щятта юзцнцн ешгя мцбтяла олмаснын кюклярини, 
бцнюврясини, бунун яъдаддан эялдийини сцбута йетирмяйя 
чалышыр. Щятта, Мяънун «Хосров вя Ширин» щаггындакы 
рявйятдян (ещтимал ки, Низаминин «Хосров вя Ширин» поема-
сында, тясвир олунан щадисялярдян) мисал эятиряряк юзцнцн 
Хосрова бянзямядийини эюстярир. Хосров Шириня мейл етдийи 
кими, Шякярля дя евлянир. Мяънун ися юзцнцн цстцнлцйцнц 
онда эюстярир ки, о тякъя Лейлийя ашигдир. Юз  ешгиндя (еляъя 
дя аллащын вцсалына чатмаг ешгиндя) сабитдир. Хосров ися 
йох. Одур ки, Мяънун Хосрову тяригятсизликдя эцнащланды-
рыр. 

Лейли ня цчцн юз ешгини ачыб дейя билмир? Чцнки, дювр, 
зяманя ъямиййятдя беля бир етикет формалашдырыб ки, гыз юз 
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дахили щисслярини ачыг bildirə билмяз. Ъямиййятдя формалашмыш 
етик нормалар тяляб едир ки, гыз исмяти тямиз галмалыдыр. Лейли 
дя бу ъямиййят яхлагындан кянара чыхмайа йох, юз гыз исмя-
тини горумаг хатириня мящяббятини ачыг бцрузя вермякдян 
чякинир. Чцнки Лейлинин анасы да беля дейир: 

«Гызсан, уъуз олма, гядрини бил!» 
Лейлийя йалныз дювр вя зяманядян шикайятини бцрузя 

вермяк галыр: 
Мян эювщярям юзэяляр хиридар 
Мяндя дейил ихтийари-базар 
Дювран ки, мяни мязада салды 
Билмям ким иди сатан, ким алды. 
Олсайды мяним бир ихтийарым 
Олмаз иди сяндян юзэя йарым! 
                ЫЫ, 58, 159-160. 
Аиля вя мяишят чярчивясиндя инсанларын бир-бириня щюр-

мят, диггят вя ещтирамыны фикир, истяк вя арзуйа эюря бири диэ-
яри иля якс мювгедя дайанмыш сцбйектлярин мцнасибятляриндя 
дя мцшащидя етмяк олур. Мясялян, Лейлинин атасынын 
Мяънунун атасына ъавабында вя онларын гаршылыглы мцнаси-
бятляриндя бу щюрмят вя ещтирамын тязащцрцнц айдын эюрмяк 
олур: 

Ьям дцшмяни –ъани мцбтяладыр 
Дяф ейляйя эюр ки, бир бяладыр! 
Сюз ъювщяриня олан хиридар 
Бу нюв иля гылды эярм базар 
Ким, аъиз олуб гям ичря oл piр  
Мяънуна гылды фикри- зянъир 
Билди ки, эяр, олмаз олса Лейли 
Мцмкцн дейил олмаьы тясялли 
Гылды тялябин юзцня лазим 
Ъям етди яалийц яазим 
Цмид иля баьлады умуб кам 
Ол кябейи-аризуйi ещрам 
Чцн Лейли атасы билди щали 
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Уйдурду якабирц яали 
Гаршыларына олуб ряваня 
Гылды олар иля язми- ханя 
-«Ящлян вя сящлян!» - дейиб дямадям 
Мин эяз деди: - «Ола хейир мягдям!» 
Чцн шям сифят олар отурду 
Ол сярв кими айаьа дурду 
Ортайа бурахды тцрфя ханлар 
Та ками –дил ала мищманлар 
Олмушду долу кябаб иля хан 
Ъядйц щямял иля асиман сан 
Ямма яъяб яр гыла хирядмянд 
Ол ханлары асиманя манянд 
Щяр ким гярязин булурду хандан 
Бу мцмкцн олурму асимандан? 
Ханлар эютüрцлдцйцндя ол пир 
Тягриб иля дярдин етди тягрир: 
-Кей гядрля гиблейи – гябаил! 
Сяндян гамунун мурады щасил 
Яслц нясябим сяня яйандыр 
Щюкмцм нечя мин евя рявандыр. 
Мяшщури-гябаилям сяхадя 
Мяруфи – тявифям ятадя  
Щям вар мящяббятимдя тясир 
Щям вар ядавятимдя тяшвир. 
Сяrдяфтяри- ящли-рузиэарям 
Щяр неъя десям йцз онъа варям. 
Щяхли –ямялим сямяр верибдир. 
Ийзяд мяня бир эцщяр верибдир. 
Щала дилярям бу тцрфя люлu 
Бир лял иля ола щямтяразu 
Лцтф ейля инайятц кярям гыл! 
Ол лял иля дцррц мющтярям гыл! 
Онъа гылайын сяня ряван эянъ 
Ким, йер цзцн ейляйя нящан эянъ 
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Онъа эцщяр ейляйим ряваня 
Ким, булмайасан она хязаня. 
Ол сярви- сямянбярин атасы 
Ол эянъи-нищанын яждащасы 
Лцтф иля деди ки: «Ей хирядмянд! 
Мян кими ясири-дами-фярзянд! 
Сян хош эялдин, сяфа эятирдин! 
Торпаглардан бизи эютцрдцн! 
Мцшкцлъя хитабдыр хитабын 
Билмям неъя веряйин ъавабын 
Гцрбцн билирям, мяня шяряфдир. 
Ямма хяляфин яъяб хяляфдир. 
«Мяънун» - дейя тян едир хялайиг 
Мяънуна мяним гызым ня лайиг. 
Лейли демядим ки, назяниндир 
Бир тиря кянизи-кямтяриндир. 
Диваняйя зайе ейлямя рянъ 
Вираня эяряк она, нядир эянъ? 
Тядбир иля дюндяриб мязаъын 
Сювдасынын ейлясян ялаъын 
Лейли онун олсун, ейлядим ящд 
Вар, инди сян ет ялаъына ъящд 
                 ЫЫ, 87, 88, 89. 
Мяънунун атасынын Лейлинин атасына мцраъиятинин вя 

Лейлинин атасынын ъавабынын садяляшдирилмиш варианты: 
Гям ъанын дцшмянидир (ки,она мцбтяладыр) 
Ону узаглашдыр ки, бир бяладыр! 
Сюзцн тябиятиня бяляд олан 
Базара (сющбятя) бу нюв иля башлады. 
Гям чякмякдян аъизляшмиш ата 
Мяънун барядя чох дцшцнцб эютцр-гой етди. 
Билди ки, яэяр Лейли олмаса 
Мяънунун тясялли тапмаьы мцмкцн дейилдир. 
Юзцня лазым олан тяляби  йериня йетирди. 
Бюйцк адамлары, аьсаггаллары бир йеря йыьды. 
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Арзу кябясиня эетмяк цчцн эейиниб- кеъиндиляр 
Лейлинин атасы бу щалы билди. 
Орадан-бурадан уйдурду. 
Гаршысына йерийяряк 
Онлары евя дявят етди 
-«Ящлян вя сящлян» дейяряк 
Мин дяфя «Хош эялдиниз» (эялишиниз хейир ола) деди. 
Шам кими цзбяцз отурдулар 
 Лейлинин атасы сярв кими (дик) айаьа дурду. 
Ортайа сцфряляр салынды. 
Таки гонаглар разы галсынлар 
Сцфря кабаб иля долу иди. 
Оьлаг бцръц иля Гузу бцръц арасы санки бир иди. 
Амма йахшы иди ки, ев сащиби аьыллы иш эюрмцшдц. 
Сцфрянин боллуьу эюй кими иди. 
Щяр ким истядийини сцфрядян эютцрцрдц. 
Сцфрядя бу вар иди, асиманда буну тапмаг олурду-

му? 
Сцфряляр йыьышдырыландан сонра 
Мяънунун атасы 
Йахынлашыб дярдини сюйлямяйя башлады. 
- Ей гябилянин щюрмятли аьсаггалы! 
Щамынын мурады сяндян щасил олур.  
Яслим, кюкцм сяня бяллидир. 
Щюкмцм нечя мин евя чатыр. 
Сяхавятдя дя гябилядя мяшщурам 
Бяхшиш вермякдя тайфада танынырам 
Мящяббятимдя (мцнасибятимдя) тясир вар. 
Ядавятимдя (дцшмянчиликдя) щюкмцм вар. 
Зяманя ящлинин сярдяфтярийям (щесабыны апараныйам) 
Ня дейирямся йцз о гядяр дя варам 
Ямялимин тохуму (хурма аьаъы) бящря верибдир. 
Танры мяня бир инъи верибдир. 
Инди бир надир дцрр ахтарырам. 
Бир лял (йагут) иля бярабяр ола 



 101 

Лцтф ет, инайят (йахшылыг) ет, алиъянаблыг (хейирхащлыг)  
    эюстяр 

О лял (йагут) иля дцрря ещтирам эюстяр. 
О гядяр сяня хязиня щазырлайым (верим) ki, 
О хязиня йер цзцнц тутсун 
О гядяр инъи (ъяващират) верим ки, 
Ону йерляшдирмяйя хязиня тапмайасан. 
О сярв бойлу эюзялин (Лейлинин) атасы 
О эизли хязинянин (исмятли гызын) яждащасы (сащиби) 
Ehtiramla деди: «Ей щюрмятли гонаьым. 
Мяним кими ювлад тялясинин ясири 
Хош эялиб сяфа эятирдин. 
Бизи (юз эялишинля) йердян эюйя галдырдын. 
Мцраъиятин мцшкцл мцраъиятдир. 
Неъя ъаваб веряъяйими билмирям. 
Гощумлуьун билирям, мяня шяряфдир 
Амма ювладын гярибя бир адамдыр. 
Адамлар «Мяънун» дейиб гахынъ едирляр 
Мяним гызым Мяънуна лайиг дейилдир. 
Демирям ки, Лейли назяниндир. 
Бир гара, ъылыз кяниздир (кяниз кимимдир) 
Диваняйя щавайы зящмят чякмя 
Она вираня эярякдир, няинки хязиня 
Тядбир иля мейлини дюндяриб 
Дялилийинин ялаъыны елясян 
Ящд едирям ки, Лейли онун олсун 
Эет инди ялаъына сян ъящд эюстяр. 
Лейлинин атасынын гонаг гаршыламаьындан тутмуш со-

нунъу ъавабына кими щяр бир щярякяти вя аддымы Азярбайъан 
ъямиййятиня мяхсус йцксяк етик мцнасибятляри ъанландырыр. 
Ев сащиби гонаьы эюрдцкдя ону ел адятинъя «Хош эялдин»ля 
гаршылайыр. Азярбайъанлы мяишятиня мяхсус бу етикетляря 
наьыл вя дасьтанларда «Гонаг аллащ гонаьыдыр», «Аллаща да 
гурбан олум, гонаьына да» кими ифадялярин ишлянмясиндя 
тясадцф олунур. 
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Азярбайъан ъямиййятиндя, цмумиййятля, гонаьа 
щямишя хош мцнасибят олмушдур. Евдя отагларын бири гонаг 
цчцн сахланараг «гонаг отаьы» ады иля бязядилмишдир. Ян 
йахшы сцфря гонаг гаршысында ачылмышдыр. Бу гаршылама мяра-
симиндя дя Фцзули, билаваситя, яряб адятлярини йох, Азяр-
байъан аиляляринин гонагсевярлийини бядии образлылыгла ъан-
ландырмышдыр. 

Гонаьын гаршыланмасындан сонра сцфрянин боллуьун-
дан бящс едилир. Бу да билаваситя Азярбайъан аиляляриндя 
сцфрянин чохчешидли олдуьуну эюстярян ваъиб ъящятлярдян би-
ридир. Лейлинин атасы дуйур ки, Мяънунун атасы онун гызына 
елчилийя эялиб. Ъаваб да яввялъядян щазырдыр. Лакин ев сащиби 
гонаьы говмур, ону кобуд гаршыламыр, бол немятли сцфря 
ачыр. Ев сащиби она эюря бу сцфряни ачмыр ки, сонда гянаят-
ляндириъи ъаваб веряъякдир. Она эюря беля едир ки, Азяр-
байъан ъямиййятиня мяхсус гонагпярвярлик бцтцн аилялярдя 
олдуьу кими, бу аилядя дя ян башлыъа етикетдир. 

Азярбайъан ъямиййятиня мяхсус гонаг гаршылама 
адятляринин бариз нцмунясини халгымызын мянявиййат абидяси 
олан «Китаби-Дядя Горгуд»да эюрмяк олур: «Бир эцн 
Гамьан оьлу хан Байындур йериндян дурмушду. Şамı эцнл-
цэц йер цзцня дикдирмишди. Ала сейваны эюэ цзцня ашанмышды. 
Мин йердя ипяк халчасы дюшянмишди. 

Ханлар ханы Байындур илдя бир кяря той едиб Оьуз бяй-
лярин гонагларды. Эеня tой едиб атдан айьыр, дявядян буьра, 
гойундан гоч гырдырмышды. Бир йеря аь отаг, бир йеря гызыл 
отаг, бир йеря гара отаг гурдурмушду» (КД Г, 99, сящ 35). 

«Дирся хан диши ящлинин сюзц иля той еляди, щаъят диляди. 
Атдан айьыр, дявядян буьра, гойундан гоч гырдырды. Ич Оьуз, 
Дыш Оьуз бяйлярин цстцня йыьнаг етди. Аъ эюрдц дойурду. Йа-
лын эюрся донатды. Борълуйу боъдан гуртарды. Тяпя кими ят 
йыьды. Эюл кими гымыз саьдырды» (КДГ, 99. с. 37-38). 

Беля нцмуняляри чох эятирмяк олар. Бцтцн бунлар 
ону эюстярир ки, Азярбайъан ъямиййятиндя та гядимдян щу-
манист принсипляр мювъуд олмуш, бу мцнасибятляр инкишаф 
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едяряк замандан-замана, нясилдян-нясиля ютцрцлмцшдцр. 
Щакимиййят уьрунда ганлар тюкцлдцйц Фцзули дюврцндя бу 
янянялярин ня дяряъядя йашайыб давам етмясини сюйлямяк 
ялбяття чятиндир. Анъаг Фцзулинин бюйцклцйц ондадыр ки, бу 
щуманист адятляри чох гядим дюврлярдян юз мцщитиня эятирир 
вя бундан сонра да бир ибрят кими, бир юрняк кими эяляъяк 
дюврляря, эяляъяк нясилляря ютцрцр. 

Фцзулинин тясвир етдийи елчилик мярасиминдя Мяъну-
нун атасы юз ясл-няъабятиндян, щюрмят вя ещтирам сащиби ол-
масындан, сюзц кечян бир шяхс кими ад газанмасындан, еляъя 
дя мадди имканларынын ъямиййятдяки мювъуд тялябляр ся-
виййясиндя олмасындан бящс едир. Бунунла да азярбайъанлы 
аиляляр барядя там бир тяяссцрат йараныр. 

Лейлинин атасыны ися бу зянэинлик о гядяр дя дцшцндцр-
мцр. Бу о демякдир ки, азярбайъанлы аиляляриндя гощумлуг 
мцнасибятляри цчцн мадди имканлара малик олмаг о гядяр 
дя ваъиб шярт дейилдир. Шярт одур ки, ъямиййят инсанлары нор-
мал гябул етсин. Аиля гуран шяхсляр ъямиййятдя юз ямяли иля 
йахшы ад газанмалыдыр ки, онлар нормал инсанлар кими гябул 
едилсинляр. Лейлинин атасы гызыны она эюря вермяк истямир ки, 
Мяънун ъямиййятдя щамынын гябул едя биляъяйи нормал шяхс 
кими ад газана билмямишдир. Буна бахмайараг Лейлинин 
атасы чох бюйцк нязакятля билдирир ки, Мяънунун атасы иля йа-
хынлыг она шяряф оларды. Анъаг онун ювладында гярибялик вар. 
Щятта гыз атасы юз гызыны цстцн тутмагданса бир аз да ону 
ашаьы тутур. Дейир ки, Лейли она лайиг дейил. О бир гара, хырда 
кяниз кимидир. Бунунла йанашы, цмид йери дя гойур. Мяънун 
аьыллансын, ъямиййятдя нормал гябул олунсун, ящд едирям ки, 
Лейли онункудур. 

Аналожи щадися Ашыг Ялясэярля баьлы бир рявайятдя дя 
ифадя олунур. Ашыг Талыбын демясиня эюря Кялбяъярин Елла-
заллар кяндиндян Хыдыр адлы бир оьлан Ялясэярин гызы Бястийя 
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елчи дцшцр. Аьылдан бир аз йуха олан бу ольлана гызы вермяк 
истямяйян ашыг елчийя «йох» демяк явязиня гызыны писляйир:1  

Гяриб-гцбрят йердян гыз севян оьлан 
Йахын гоншусундан соруш щалыны 
Бир кялмя гуллуьа буйурмаг олмаз 
Танры гырсын гыз доьанын белини 
 
Алты айдыр дцшцб бир чуха бящси 
Цч айдан бир эялмир ъящрянин сяси 
Пасланыбдыр ийи, чыхмыр дцйчяси 
Кцллцклярдя эязир ъораб милини 
 
Ишя буйуранда нахошам дейир 
Юйнядя бир бадйа доьрама йейир  
Гоншуйнан далашыр, ушаьы дюйцр 
Кясян йохдур бу чяпялин дилини 
 
Ахшамдан йыхылыр, чештядяк йатыр 
Щяфтядя ханайа бир арьаъ атыр 
Эцн батан чаьында балаты гатыр 
Чырмамыр голуну, йумур ялини 
 
Ялясэяр сюзцнц дейяр дцзцня 
Эцлля дяйсин пис ювладын эюзцня 
Зибил чыхыб ушагларын дизиня 
Он беш фящля арыдаммаз кцлцнц. 
Бурада бир мясяляни дя нязяря алмаг лазымдыр ки, 

ъямиййятдя нормал бир инсан кими гябул едилмяк адяти дя 
мящз гядимдян, «Китаби-Дядя Горгуд»да адгойма мяра-
сими кими цмумиляшдирилмиш янянялярдян эялир. «Китаби-Дядя 
Горгуд»да бу барядя дейилир: «Байбюрянин оьлу беш йашына 
эирди. Чайа бахса чалымлы, чал гарагуш ярдямли, бир эюзял йахшы 

                                           
1 Бах. Ашыг Ялясэяр. «Сечилмиш ясярляри». Шеирляр. Бакы, «Йазычы», 1988, 
сящ. 176. 
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йиэит олду. Ол заманда бир оьлан баш кясмяся, ган тюкмяся 
ад гомазларды» (КДГ, 99, с. 65). 

«Мяэяр султаным, Дирся хан оьланъыьы, цч дяхи орду 
ушаьы мейданда ашыг ойанарларды. Буьайы гойу вердиляр, 
оьланъыглара, «гач» дедиляр. Ол цч оьлан гачды. Дирся хан оль-
ланъыьы гачмады. Аь мейданын ортасында бахды дурду. Буьа 
дяхи оьлана сцрдц эялди. Диляди ки, оьланы щялак гылайды. Оьлан 
йумруьу иля буьанын алнына гыйа тутуб чалды. Буьа эютцн-
эютцн детди. Буьа оьлана сцрдц, эери эялди. Оьлан йеня буьа-
нын алнына йумруьу иля гаты вурду. Оьлан бу гатла буьанын 
алнына йумруьуну дайады, сцрдц мейданын башына чыхарды. 

Буьайла оьлан бир щямля чякишдиляр. Ики далысынынн 
цстцня буьанын кюпцк дурду. Ня оьлан йеняр, ня буьа йеняр. 
Оьлан фикр ейляди, айдыр: «Бир дама диряк урарлар, ол дама 
дайаг олар. Бян бунун алнына нийя дайаг олурбян-дурурбян-, 
деди.» Оьлан буьанын алнындан йумруьун эедирди, йолундан 
савулду. Буьа айаг цстцня дурмады, дцшдц, тяпясинин цстцня 
йыхылды. Оьлан бычаьына ял урду. Буьанын башыны кясди. 

Оьуз бяйляри эялиб оьлан цстцня йыьнаг олдулар, тящсин 
дедиляр. «Дядям Гогуд эялсин бу оьлана ад гойсун: «Биля-
синъя алыб обасына варсын. Бабасындан оьлана бяйлик истясин, 
Тяхт алы версин», - дедиляр. 

Чаьырдылар. Дядям Горгуд эялир олду. Оьланы алыб ба-
басына варды. Дядя Горгуд оьланын бабасына сюйлямиш, эюря-
лим ханым ня сюйлямиш: «Байандыр ханын Аь мейданында бу 
оьлан ъянэ етмишдир. Бир буьа юлдцрмцш, сянин оьлун ады Бу-
ьаъ олсун. Адыны мян вердим, йашын аллащ версин, деди». 
(КДГ, 99. с. 38-39) 

Фцзулинин Мяънунунда да аналожи гайда цзря ъямий-
йятдяки мювгейя эюря адландырма мцшащидя олунур: 

Тут пярдейи-исмят ичря арам 
Рисвай мяням, сян ол никунам! 
«Мяънун» мяня дерляр ящли-алям 
Анъаг мянядир ъцнун мцсяллям. 
Сян олма фясанейи –хялайиг 
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Мяънун иши Лейлийя ня лайиг? 
ЫЫ, 208. 

Ол щям мяни – заря мцбтяладыр. 
Сярэяштейи –вадийи-бяладыр 
Мяндяндир онун ъцнуни яфзун 
Гейс икян олубдур ады Мяънун 
Даим кечиряр гямимдя яййам 
Бир эцн она щасил олмайыб кам  

ЫЫ, 219. 
 Фцзули, ялбяття ки, бу паралеллярдян истифадя иля Азяр-

байъан ъямиййятиндя олан яняняляри бядии вя образлы бир дилля 
ъанландырыр. Бу ъанландырманын юзц дя яслиндя мяняви тяр-
бийянин бир цсулудр. 

Фцзули бу цсулла инсанларын мяняви, психоложи вя етик 
нормалар щцдудунда йетишяряк ъямиййятин лайигли бир цзвцня 
(субйектиня) чеврилмясини тялгин едир. Лакин Фцзули юз Гейси-
ни Мяънун етмякля ъямиййятдя беля фикир ойатмыр ки, Гейс 
Мяънун олмагла ъямиййятдяки мювгейини итирмяк щяддиня 
эялиб чыхыр. Фцзулинин Гейси мящз она эюря Мяънуна чеврилир 
ки, онун идеаллары юз ъямиййятинин реаллыгларынын фювгцндя 
иди. Юз идеаллары цчцн Мяънуна чеврилмиш Гейс ъямиййятдян 
инсан щцгуг вя азадлыгларынын бяргярар олмасыны истяйирди ки, 
онун ъямиййяти щяля бу идеаллары гябул етмяк цчцн йетишмя-
мишди… 

б) мяктяб тярбийяси: 
Фцзулинин тясвир етдийи вя ъямиййятя тялгин етдийи 

азярбайъанчылыг идейаларынын бир тимсалы да мяктяб тярбийя-
синин тясвириндя юзцнцн бариз ифадясини тапыр. Мяктяб тярбий-
яси иля баьлы тясвир едилян щадисяляр билваситя орта ясрляр мяк-
тябини тяъяссцм етдирмир. Бу тясвирлярдя мяктябин вя тящсилин 
Азярбайъан ъямиййятиндя арзу едилян мцтярягги ъящятляри 
ъанландырылыр.  

Фцзулинин тяхяййцлцндя Азярбайъан мяктяби ашаьы-
дакы кими тясвир едилир: 

Мяктябдя онунла олду щямдям 



 107 

Бир нечя мялякмисал гыз щям 
Бир сяф гыз отурурду, бир сяф оьлан 
Ъям олду бещиштя щури-гылман 
Оьланлара  гызлар олсалар йар 
Ешгя булунур ряваъи базар. 
Айругъа шяклц хошъа пейкяр 
Йахшыъа сяням эюзялъя дилбяр 
Алям сяри-муйинин тцфейли 
Мящбубейи-алям, ады Лейли 
Гейс ону эюрцб щялак олду 
Мин шювг иля дярднак олду. 

ЫЫ, 54 -55. 
Итмамя йетиб тяриги-сцннят 
Тялими - цлумя йетди нювбят 
Ясбаб она ейляйиб мцряттяб 
Вердиляр онунла зийби-мяктяб 

ЫЫ, 53. 
Сювдазядя Гейси-дярдпярвярд 
Щяр сцбщ эедярди мяктябя шад 
Мяктябдя олурду гямдян азад  
Мяшги- хяти-щцсни-йар едярди 
Дяфи-гями-рузиэар едярди 

Хуршидсиз олду руз та шяб 
Олду башына гарангу мяктяб 
Бир нечя эцн ол ясири-щиъран 
Мяктябдя эязиб гылырды яфган 

ЫЫ, 67-68. 
Верилмиш мятнлярин садяляшдирилмиш варианты: 
Мяктябдя бир нечя оьлан вя бир нечя гыз 
Онунла бирликдя щямдям (йолдаш) олдулар. 
Бир ъярэя гыз отурду, бир ъярэя оьлан 
Санки ъяннятдя щури-гылман ъям олду. 
Оьланлара гызлар йар олсалар 
Ешгин базары тез тапылар (ешгин нятиъяси тез щасил олар) 
Айрыъа (надир) шякил, хошъа сурят 
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Йахшыъа сяням, эюзялъя дилбяр 
Алям (онун) сачынын тцфейлиси 
(Алям онун сачы иля няфяс алыр) 
Алямин эюзялдир, ады Лейли 
Гейс ону эюрдцкдя щялак олду 
Мин шювг иля дярдли олду. 
 
Сцннят адяти баша чатды 
Нювбя елмляри юйрянмяйя йетди. 
Низам вя интизам гайдасы иля 
Она мяктяб зийняти (эейими) вердиляр. 
 
Сювдалы, дярдя дюзцмлц Гейс 
Щяр сящяр шад мяктябя эедярди 
Мяктябдя гямдян азад олурду 
Йарын щцснцнц йазмаьы мяшг едярди 
Рузиэарын гямини юзцндян узаглашдырырды. 
Эеъя вя эцндцз эцняшсиз олду 
Мяктяб башына гаранлыг олду. 
Бир нечя эцн о щиъран ясири 
Мяктябдя эязиб фярйад едирди. 
Бу мятнлярдян эюрцндцйц кими, Фцзули ХВ – ХВЫ 

ясрляр Азярбайъан мцщитиндя тящсил мяканы мянасында мяк-
тяб сюзцнц ишлядир. Щалбуки, щямин дюврдя тящсил алмаг цчцн 
мядрясяляр мювъуд олмушдур. Юзц дя бу мяктябдя ясас тя-
лим цсулу кими мядрясялярдя (моллаханаларда) зярури щесаб 
едилян язбярлямя цсулундан истифадя едилмир. Яввялъя мцял-
лим дярси юйрядир, сонра ися йериндяъя тякрарладыр ки, мяктяб-
лиляр мювзуну йахшы мянимсяйя билсинляр. Бу щадися Лейлинин 
дилиндян даща дягиг шякилдя ашаьыдакы кими тясвир едилир: 

Пейвястя мцялим едиб ъювр  
Эащи сябяг охудур, эащи дювр 
Биллащ мяня щям бу иди мягсуд 
Мяктябдя олурму тифл хошнуд? 

ЫЫ, 64. 
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Лейли мцяллимин тялябкар олдуьуну сюйляйяряк дейир 
ки, о эащ (яввялъя) йени дярси охудур, сонра ися тякрарладыр-
лар. Мяктябдя мягсядинин анъаг бу олдуьуну дейян Лейли 
щям дя шикайятлянир ки, юзэя бир ишя бурада вахт олмур. Она 
эюря дя мяктябдя неъя асудя олуб бу асудяликдян мямнун 
галмаг мцмкцндцр. Диэяр мятнлярдя дя анъаг сющбят мяк-
тябдян эедир. Бу мяктяб щям дя еля бир йердир ки, бурада 
йеткинлик йашында олан, бир-бириня ешг-мящябят йетирян оьлан 
вя гызлар бир синифдя отурур, щяряси бир ъярэядя йерляшдирилир. 
Щалбуки ислам шяриятинин тялябляриня эюря йеткинлик йашындакы 
оьлан вя гызлар бир йердя ола билмяздиляр. Бу щяля бир йана 
галсын, Лейлинин анасы юз гызыны мязяммят едяндя дейир ки, 
сяндя лаля кими лцтф чохдур, анъаг цзцн ачыгдыр. Йяни цзц 
ачыг эязирсян. Доьурдан да ислам шяриятинин тялябляри йол 
вермязди ки, ХВЫ ясрдя гыз оьланларла бир йердя мяктябя 
эетсин вя цзц ачыг отуруб, дурсун, беля дя эязсин. 

Эюркямли Фцзули тядгигатчысы Мир Ъялал бу щадисянин 
щейрятамиз дяряъядя реалыьа уйьун олдуьуну беля мяналан-
дырыр: «Бу еля мяктябдир ки, гыз-оьлан бирликдя охуйур. Гейсин 
дя синиф йолдашлары арасында гызлар чохдур. Бурадакы мцнаси-
бятляр тамамиля реал зяминдя вя инандырыъы, тябии истигамятдя 
ъяряйан едир. Мяктяб щяйаты поемада о гядяр щягиги, инъя, 
зяриф, ялван бядии бойаларла тясвир едилмишдир ки, яввлки фясилляр-
дя эюрдцйцмцз яфсаня рянэиндян щеч бир ясяр эюрцнмцр. 
Бурада ушагларын бирэя дярся щазырлашмалары, йазы мяшьяляляри, 
щцсн-хятт, кечилян дярси тякрар етмяляри, бир-бириня дярсдя 
кюмяк етмяляри, суал вермяляри, китаб ахтармалары, дяфтяр 
итирмяляри, Лейлийя верилян суала Гейсин, Гейся верилян суала 
Лейлинин ъаваб вермяси, бир-бири иля эюз-гаш иля данышмалары, 
ятрафдакылардан щяйа едиб чякинмяляри, бир-биринин дярсиня 
гулаг асмалары, лювщядя сюзц гясдян гялят йазыб «йарынын 
дцзялтмясини эюзлямяляри вя бундан бюйцк зювг алмалары…»1    

                                           
1 Бах. Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, сящ. 219. 
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 Ялбяття ки, Фцзулинин ъанландырдыьы мисаллар бядии 
тясвирдир. Дюврцн иътимаи-сийаси щадисяляри диггятля арашдырыл-
дыгда ися асанлыгла тясдиг едиля биляр ки, тясвир олунан щадися-
ляр ХВЫ яср мцщитиня сыьышмыр. Бу мцщит щямин щадисялярин 
реаллашмасы цчцн иътимаи, сийаси, мяняви вя психоложи ъящят-
дян щазыр дейилди. Йяни доьурдан да инанылмаздыр ки, Лейли 
вя онун кими гызлар орта ясрляр дюврцндя цзц ачыг, сярбяст, 
азад эязсинляр. Мяктябдя дя оьланларла бир йердя отурсун-
лар. Бу ялбяття ки, Фцзулинин идеалы иди. Онун истяк вя арзула-
рынын тяъяссцмц иди. Фцзулинин дащилийи, бюйцклцйц ондадыр 
ки, тясяввцрцндя вя тяфяккцрцндя ъанландырдыьы дцнйяви, бя-
шяри идейалары орта ясрляр Азярбайъан мцщитиня эятирир вя ону 
замандан-замана, ясрлярдян-ясрляря йашадыр. Юзц дя еля бир 
дащийаняликля йашадыр ки, дцнйяви фикирлярин йайылмасы, ъан-
ланмасы гаршысында чох манечилик йарадан орта ясрляр фана-
тизми бу идейаларын гаршысыны ала билмямишдир. Бунун нятиъя-
сидир ки, Фцзулинин Азярбайъан мцщитиня эятирдийи дцнйяви 
идейалар беш йцз илдир йашайыр вя бундан сонра да узун илляр, 
ясрляр бойунъа йашамагда давам едяъякдир. Фцзули 
дюврцндя бир-бириня говуша билмяйян иътимаи мцщит вя шях-
сиййят идейалары артыг иътимаи шцурун йеткинляшдийи бир мярщя-
лядя бир-бириня говуша билмишдир. Демяли, Фцзулинин идейала-
рынын щягигят олдуьуну заман юзц тясдиг етмишдир. 
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4. Шяхсиййят азадлыьы 
 

Иътимаи тяфяккцрдя азадлыг, сярбястлик вя мцстягиллилик 
идейалары та гядимлярдян йашайараг халгын юзцнцн йаратдыьы 
бядии сянят нцмуняляриндя, наьыл вя дастанларда, байаты вя 
тапмаъаларда, халг сяняткарларынын ъямиййятя бяхш етдийи 
ясярлярдя тяъяссцм олунмушдур. Бюйцк сяняткарлар, дащи сюз 
усталары иътимаи тяфяккцрдя йашайан азадлыг, сярбястлик вя 
мцстягиллилик идейаларыны юз ясярляриндя бядии образлара чеви-
ряряк даим щямин идейаларын ъямиййят щяйатына тятбиг едил-
мяси йолларынын ахтарышында олмушлар. 

Халгын тяфяккцрцндя азадлыг, сярбястлик вя мцстягилли-
лик идейаларынын мювъудлуьу о демякдир ки, щямин идейалар  
ня заманса щяйатда юз тяъяссцмцнц тапмыш реал щадисялярин 
тязащцрцндян ибарятдир. Тарихдя баш вермиш бир чох щадися-
лярдян бири кими, мцстягил вя азад ъямиййят гурулушу да та-
рихлярин дярин гатларында заман-заман итиб батмыш, лакин 
онун йаратдыьы тяяссцратлар сонракы дюврлярдя иътимаи тя-
фяккцрдя ъанланараг йашамышдыр. 

Фцзулинин ясярляриндя дя иътимаи тяфяккцрдя ъанланды-
рылан азадлыг, сярбястлик вя мцстягиллик идейалары бядии образ-
лар шяклиня салынараг йашадылыр. 

Фцзули ясярляриндя азадлыг, сярбястлик вя мцстягиллилик 
идейаларыны ашаьыдакы нцмунялярдян эюрмяк мцмкцндцр: 

Ол дям ки, бу хакданя дцшдц, 
Щалыны билиб фяганя дцшдц 
Ахыр эцнцн яввял ейляйиб йад 
Ахытды сиришкц гылды фярйад 
Йяни ки, вцъуд дами-гямдир 
Азадялярин йери ядямдир 
Щяр ким ки, ясир олур бу дамя 
Сябр ется эяряк ьями-мцдамя 

ЫЫ, 51. 
Мяхзян – мяхзян ъяващир ачды 
Хярмян-хярмян нисар сачды. 
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Ачды дяри-эянъи-эювщярц зяр 
Фягр ящлини ейляди тяванэяр 
Ол сярвин айаьы баьлы олду 
Азадя икян адаьлы олду 

ЫЫ, 121. 
    Верилян нцмунялярин садяляшдирилмиш варианты: 

О заман ки, бу дцнйайа эялди (доьулду) 
Щалыны (язабыны) билиб фяган (наля) етди 
(аьлады) 
Ахыр эцнцн яввял йада салыб 
Эюз йашы ахытды фярйад етди. 
Йяни ки, инсанын вцъуду гямин йеридир. 
Азадялярин йери йохлугдур (фяналыгдыр) 
Щяр ким ки, бу тяляйя дцшцр 
Эяряк даими гямя сябр етсин 
 
Хязиня-хязиня ъяващир тюкдц 
Хырман-хырман пул (шабаш) чяпди 
Эювщяр хязинясинин аьзыны ачды 
Йохсуллары варлы етди. 
О сярвин (Лейлинин) айаьы баьлы олду 
Азадя икян адаьлы (баьлы) олду. 

Бу нцмунялярин биринъисиндя Фцзули Мяънунун ана-
дан олдуьу, икинъисиндя ися Лейлинин Ибн Сялама нишанлан-
дыьы сящняни тясвир едир. Ушаг анадан оланда аьлайыр. Фцзули 
бу щадисяни бядииляшдиряряк ону Лейлинин сонракы талейи иля 
ялагяляндирир. Щям дя Мяънун она эюря аьлайыр ки, гямин, 
кядярин йери еля инсанларын вцъудудур. Фцзули бу мянзяряни 
ъанландыранда гямин вя кядярин инсана щяля Адямдян бяри 
тялгин олундуьуна ишаря едир. Фцзули дейяндя ки, ахыр эцнцнц 
яввялдян йада салыб аьламаьа башлады, Адямин алданыб Ал-
лащ буйуруьундан чыхдыьыны вя буна эюря дя ъязаландырыл-
дыьыны нязярдя тутур. Сядряддин Бялаьинин «Гуран гиссяляри» 
китабында дейилир: «Аллащ – Таала йери ики эцня (Гуран, «Бя-
гяря, 29-30-ъу айяляр) йарадыб ону бюйцк даьларла мющкям-
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лятди. Йер сакинляринин бцтцн ещтийаъларыны ися дюрд эцня ща-
зыр етди. Сонра газа охшар бир маддя иля йери ишыгландырыб 
эюйц йаратмаьа башлады вя щяр икисини юз ирадясиня дахил етди. 
Даща сонра дуа охуйан, ибадят едян мялякляри йаратды. Со-
нра ирадяси вя щикмятинин тялябляри иля Адями вя онун няслини 
йаратмаг цчцн мялякляря беля хябяр эюндярди йарадылаъаг 
хилгятин  

Аллащ–Таала Адямля Həvvaya бещиштдя йер вериб он-
лары шейтанын щийлясиндян хябярдар едяряк билдирди: «Шейтанын 
сюзляриня гулаг асмаьы сизя гадаьан едирям, йохса бещиш-
тдян говулар вя онун немятляриндян мящрум оларсыныз.» 
Аллащ – Таала Адямля Щяввайа бещиштин бцтцн немятлярин-
дян истифадя етмяйя иъазя верди. Йалныз биръя аьаъын мейвя-
синя йахынлашмамаьы гадаьан едяряк билдирди ки, яэяр о 
аьаъдан чякинсяляр онлар цчцн щяр ъцр немят щазыр олаъаг. 
Щеч бир корлуг чякмядян, хястялик вя сусузлуг ня олдуьуну 
билмядян бещиштдя юмцр сцряъякляр. 

Адям бещиштдя мяскян салыб онун немятляриндян 
фейзийаб олду. О аьаъларын  арасында эязир, онларын кюлэясин-
дя динъялир, эцлляриндян дярир, ийляйир, мейвяляриндян йейир вя 
баьдакы дадлы сулардан ичирди. Щявва да Адямля бярабяр 
бцтцн бу немятлярдян файдаланырды. Адям вя Щявва бир 
мцддят беляъя сяадят ичиндя йашадылар. Онларын бу хошбяхт 
щяйаты шейтанын цряйиня, эюзцня тикан кими батырды. Одур ки, 
Адямдян интигам алмаг вя ону бещиштин немятляриндян 
мящрум етмяк фикриня дцшцр. Шейтан юз гярарыны йериня йе-
тирмяк цчцн щийля иля бещиштя эириб мяслящятчи донунда Щяв-
ванын йанына эялди. Шейтан яввялъя Адямля Щяввайа щяр ъцр 
мещрибанлыг эюстярди, сонра ися онлары бу немят вя сяадятин 
йох олаъаьы иля горхудараг деди: «Аллащын бу аьаъы сизя га-
даьан етмясинин сирри йалныз бундадыр ки, яэяр ондан истифадя 
етсяниз йа мяляк олаъагсыныз, йа да ябяди бещиштдя галаъаг-
сыныз» Шейтан о гядяр дил тюкдц ки, Адямля Щявва бир эцн 
яллярини щямин аьаъын мейвясиня буладылар. 
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Адямля Щявва шейтаныn щийля торуна дцшдцкдя Аллащ-
Таала онлары бещишт немятиндян мящрум едиб буйурду: «Мя-
эяр мян сизя бу аьаъы гадаьан едиб демямишдим ки, шейтан 
сизин ачыг ашкар дцшмяниниздир?». 

Адямля Щявва тутдуьу ишдян пешиман олуб дейирляр: 
«Йа Рябб, биз юзцмцзя зцлм етдик. Яэяр бизя рящм едиб 
мярщямят эюстярмясян шяксиз ки, зийанкарлардан олачаьыг». 
Аллащ- Таала буйурду: «бещишгдян ъыхын, сиз йер цзцндя 
мяскян салачаг вя гийамят эцнцнядяк бир-биринизя дцшмян 
олаъагсыныз».  

Сонра Аллащ-Таала рящмя эялиб Адямля Щявванын 
тювбясини гябул етди. Адямля Щявва тювбяляринин гябул 
олунмасына севиниб цмцд етдиляр ки, бещиштдя галыб йеня дя 
онун немятляриндян бящряляняъякляр. Анъаг Аллащ-Таала 
онларын црякляриндян кеъянляри билиб буйурду ки, бещиштдян 
ъыхсынлар. Танры Адямля Щяввайа хатырлатды ки, онларла шей-
тан арасындакы бу душмянъилик белячя давам едяъякдир. Бу-
на эюря дя онун фитня – фясадына уймасынлар. Илащинин эюстя-
ришиня ямял етсинляр».1 

Ахунд Ябдцлсялам Ахундзадянин «Мцгяддяс 
пейьянбярляр тарихи» адлы китабында ьюстярилир ки, «… шейтан 
онлары бу немятлярдян мящрум етмяк цъцн бир щийля иля ъян-
нятя эирди. Бу тювр бядхащлыг етмяйя башлады: «билирсинизми, 
Ряббиниз сизя о биткини ня цъцн гадаэан етди? Яэяр сиз о 
аьаъын мейвясиндян йесяниз яслян сизин цъцн юлцм олмаз, 
щямишя ъяннятдя галарсыныз». 

Яввялъя щяр икиси онун дедийиня гулаг асмадылар. 
Амма еля ки, шейтани – мялун юзцнцн онлара хейирхащ олма-
сына анд иъди, Щявва вя онун тящрикиля Адям (я) шейтанын 
вясвясясиня инаныб о биткинин мейвясиндян йедиляр вя дярщал 
щаллары пяришан олуб юзлярини црйан эюрдцляр. Бир-бириндян 
утаныб щяр бири бир тяряфя гаъдылар. Нятиъядя янъир йарпагла-
рындан щяйалы йерлярини юртдцляр. О щалда щягги- таала тяря-

                                           
1 Бах. Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри. с.  7-10 
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финдян нида эялди ки, «Ей Адям , мян сизи бу аьаъдан нящй 
ейлямядимми? Демядимми, шейтан сизя ашкар дцшмяндир? 
Юз мягамыныздан бязиниз бязинизя дцшмянсиниз. Бу бир вах-
тадяк йердя арам вя гярар тутаъагсыныз. Орада йашайаъаг-
сынынз, орада юляъяксиниз. Сонра щяр бириниз ъязасыны алмаг 
цчцн йеня дириляъяксиниз».2 «Ислам китабханасы» адлы китабда 
Адямин шейтан тяряфиндян алдадылмасы иля ялагядар йазылыр: 
«Юз ямялляриня эюря Щявва вя Адям дя ъязаландырылыр. Щяв-
ва яринин юз цзяриндя щакимиййятини гябул етмякля бярабяр 
язаб-язиййят ичярисиндя дцнйайа ушаг эятирмяли, Адямя эял-
дикдя о юмрцнцн ахырына гядяр тяр тюкя-тюкя эцндялик рузи 
газанмаг мяъбуриййятиндя галмалы олур. Аллащ Адями мя-
нян вя рущян юзц кими йаратмышдыр. Аллащ инсана аьыл вер-
мишдир ки, о фикирляшя билсин, мцщакимя едя билсин, цряк вер-
мишдир ки, севя билсин, виъдан вермишдир ки, йахшыны йамандан 
айыра билсин, ирадя вермишдир ки, йолундан сапмасын, щямишя 
адил, ядалятли олсун, дил вермишдир ки, даныша билсин. Нящайят, 
аллащ инсана рущ вермишдир ки, онунла цнсиййятдя олсун».1  

Инсанын азад, сярбяст йарадылмасы вя Аллащ тяряфиндян 
она верилян шцурла юзцнц мцстягил идаря етмяси иля ялагядар 
«Исламда ягидя ясаслары» адлы китабда беля дейилир. «Инсан 
ихитийар вя сечим сащиби олан бир варлыгдыр. Йяни о юз аьлы иля 
бу вя йа башга ишин мцхтялиф тяряфлярини тядгиг етдикдян со-
нра ону щяйата кечириб-кечирмямяйи шцурлу олараг гярара 
алыр».2  

Инсанын  азад йарадылмасы барядя Инсан (76) суряси-
нин 3-ъц айясиндя дейилир. «Биз она (инсана) щагг йолу эю-
стярдик. Истяр миннятдар олсун, истяр нанкор», Ейни заман-
да, Кящф (18) сурясинин 29-ъу айясиндя дейилир: «Вя де ки, 
щагг Ряббиниздядир. Ким истяйир инансын, ким дя истяйир 
инанмасын». 

                                           
2 Axund Əbdüssəlam Axundzadə Müqəddəs Peyğəmbərlər tarixi. Bakı, 

1993, 3. M.12 
1 Бах: «Ислам китабханасы», Бакы, 2005, сящ. 60-61. 
2 Бах: Устад Сцбщани. Исламда ягидя ясаслары. Бакы, 2005, с. 17. 
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«Лейли вя Мяънун ясяриндян эятирилян нцмунялярин 
мязмунун Адямин йаранмасы вя онун йер цзцня эюндярил-
мяси иля баьлы щадисялярля мцгайисядян беля нятиъяйя эялмяк 
олур ки, Фцзули инсанын Адямдян бяри язаба мящкум олун-
дуьуну тяшбещ эятирир. Аллащ Адями торпагдан йарадыб ъян-
нятдя мяскун едир. лакин Адям шейтанын щийлясиня дцчар ол-
дуьу цчцн онун нясли дя даими язаб ичиндя йашамаьа мящ-
кум едилир. 

Ъяннятдя щяр шей ондан ютрц щазыр олдуьу щалда йер 
цзцндя insanın istifadəsi üçün hər şey hazır verilmir. О рузи-
сини торпагдан язиййятля, язабла чыхармалыдыр. Бу Аллащ 
щюкмцдцр, гябул олунмалыдыр, башга йол йохдур. Бундан 
башга Адям щяр ан тябиятин йаратдыьы чятинликлярдян вя тящ-
лцкялярдян юзцнц горумалыдыр. Адямя ян бюйцк ъяза юлцм 
вя юлцмдян сонракы мярщялядя дирилиб бир дя эцнащларына эю-
ря чякяъяйи язиййятя дюзцм эятирмяк чятинлийидир. Йер цзцндя 
бундан башга Адям няслинин бир-бири иля дцшмянчилик 
цзцндян чякяъяйи язаблар və Аллащын сынагларына дюзмяк 
чятинликляри дя вардыр. Бу дцнйада йохсуллуг вя ещтийаълара 
дюзмяк, бу дцнйадан фейз алыб о дцнйанын гат-гат чятин 
олан язабларына дюзмяк дя инсаны эюзляйян сынаглардандыр. 
Фцзули, мящз Мяънунун анадан оларкян сонракы мяшяггят-
ляр цчцн бяри башдан аьладыьыны тяшбещ эятиряркян бунлары 
нязярдя тутур. Беля чятинликлярля цзляшмякдян ютрц бир йол 
вардыр. О да Аллащын истядийи кими юмцр сцрмяк вя Аллащын 
вцсалына говушмаг сяадятиня наил олмагдан ибарятдир. Ин-
санын  азад вя мцстягил бир субйект кими йарадылмасы баря-
дяки айялярдя дя дцнйа щяйатынын бяшяр цчцн сынаг йери йа-
радылмасы идейасы башлыъа йер тутур. 

Бу дцнйада Аллащын сынаьындан кечмяли инсанлар цч 
гисмдир. Биринъиси гисм инсанлар Аллащын онлара щалал буйур-
дуьу зящмяти, язиййяти, рузи газанмаг чятинлийини юз ямяк-
севярлийи, чалышганлыьы, тяшяббцскарлыьы иля юзцня хош билиб алын 
тяри иля газаныр. Аллащ беля инсанларын щалаллыгла газандыьыны 
онлар цчцн хош едир. Бу дцнйанын язаб-язиййяти беля инсанлар 
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цчцн немятдир. Бу дцнйада немятя чатанлар цчцн о дцнйа-
да da немтяляр вардыр. Аллащын вцсалы цчцн васитя ъяннятдир. 
Алын тяри иля газанылан рузудян башгаларына йардым едянляр 
ися даща чох саваб газанырлар. 

Икинъи гисм инсанлар язаб-язиййятə dözüm gətirмяйян 
və рузи газанмаг цчцн чалышмаг истямяйянлярдир. Бу 
дцнйада онларын гисмяти йохсуллуг вя ещтийаъ язабыдыр. Беля 
инсанлар йохсуллуг вя ещтийаъ чятинлийи иля бу дцнйада икян 
щям бу дцнйаныn, щям дя о дцнйанын чязабыны чякмяйя 
мящкумдурлар. О дцнйада да бу гябил инсанлар Аллащын 
немятиня биэаня олдуьу цчцн язаба мящкумдурлар. 

Цчцнъц гисм инсанлар бу дцнйада зящмятсиз немят 
ялдя етмяйя ъящд эюстярянлярдир. Беляляри йа алдадыр, йа 
оьурлайыр, йа щийля едир вя йа Аллащын щалал билмядийи йолла 
сярвят ялдя едирляр. Онлар, щямчинин бу дцнйада язабсыз не-
мятдян ня гядяр чох файдаланырса, о дцнйада да о гядяр 
язаба мящкумдурлар. Беля инсанлар тюрятдикляри ямялляря 
эюря бу дцнйада да ъавабдещдирляр. Бу дцнйада тюрятдийи 
ямялляря эюря язаба дцчар олуб-олмадыгларына бахмайараг 
о дцнйада онлары mütləq язаб эюзляйир. 

Фцзули, юз гящряманына, ялбяття ки, биринъи йолу сеч-
мяйи эярякли щесаб едир. Ясярин мязмунунда мящз зящмя-
тин фейзи щяр шейдян цстцн тутулур. 

Бурада, щямчинин, инсан азадлыьына даир илкин 
дцнйаэюрцшцн ясаслары цмумиляшдирилир. Аллащ инсаны азад 
йаратмышдыр. Инсана верилмиш азадлыг щяйатда онун йашама-
сынын мязмунуну щялл едир. Инсан она верилмиш азадлыг их-
тийары иля йахшыны писдян айырмалыдыр. Щуманист мцнасибятляр 
формалашдырыб азад, сярбяст ъямиййят гурараг мяналы вя фи-
раван йашайыша наил олмаьын йолларыны ахтармалыдыр. Фцзули-
нин гящряманы ися «азадя икян айаьы баьлы» олур. Нийя бяс 
Аллащын азад йаратдыьы инсан айаьы баьлыдыр. Онун айаьыны 
баьлайан нядир? Ялбяття ки, Аллащын бяхш етдийи азадлыьы ан-
ламайыб инсан щяйаты цчцн чохлу mанеəляр йаранмасына ся-
бяб олан ъямиййят. Фцзули, мящз беля бир ъямиййятдя йаша-
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мышдыр. Бу ъямиййят няинки щяйат сярбястлийиня йол вермир, 
щям дя инсанын дцшцнъя вя фикир сярбястлийини дя ялиндян алыр. 
Мящз беля бир ъямиййятдя инсанын яли-голу баьлы галыр, арзу-
лара йетишя билмяйяряк мящв олур. Фцзулинин «Лейли вя 
Мяънун» ясяринин идейасы, мязмуну, мящз бундан ибарят-
дир. 

Азадлыг, сярбястлик, мцстягиллилик идейасы insanların 
иътимаи тяфяккцрünдя даим йашамыш идеал, мцгяддяс бир ан-
лайыш олмушдыр. Бу идейаларын реал щяйат тимсалыны халгымызын 
мцгяддяс китабы олан «Китаби-Дядя Горгуд»да айдын шя-
килдя эюрмяк мцмкцндцр. «Китаби-Дядя Горгуд»да инсан 
азадлыглары йцксяк бир сявиййядядир. Инсанлар азад, сярбяст, 
мцстягил фикир вя дцшцнъялярини формалашдыра билдикляри цчцн 
ону щяйата да тятбиг едя билмишляр. Одур ки, мцстягил, идаря-
чилик системиндя аьыл вя ъясарятин бирлийинин тяъяссцм етдийи 
гцввялярин иштиракы щяйати бир реалыьа чеврилмишдир. Щаки-
миййят, дювлят бцтцн ъямиййят цзвляриня хидмят едир. Щаки-
миййяти аьыл, идрак, дцшцнъя, щямчинин, иэидлик, гочаглыг, 
мярдлик вя ирадянин щюкмц иля идаря едян гцввяляр щягигятян 
азад ъямиййятин нцмайяндяляридир. Бу ъямиййятдя мяркязи 
щакимиййятя щамы щюрмят вя ряьбятля йанашыр, чятинлик цз 
веряндя щамы мяркязя топлашыр вя бу мяркязляшмя ъямиййя-
тин бялалардан хилас олмасына йардым едир. Мяркязляшмиш 
щакимиййятдя топлашанлар сярбяст фикир сюйляйир вя онларын 
щяр бири аьыллы фикир вя дцшцнъя иля ъямиййятин идарячилийиндя 
иштирак едир. Бу мянада беля бир азад, демократик, ядалятли 
ъямиййятин тяъяссцмц ханлар ханы Байандыр ханын тяшкил ет-
дийи гурултайларда öz təsdiqini tapır. Щямчинин, Оьуз бяй-
ляри ямяли салещ олдуьу цчцн Аллащ онларын дуаларыны да еши-
дирмиш. Китабда беля мяълислярин мязмуну вя язямяти ашаьы-
дакы кими тясвир олунур: «Гам Ьан оьлу Байындыр йериндян 
дурмушду. Гара йерин цзяриня аь бан евин дикдирмишди. Ала 
сейван эюй цзцня ашынмышды. Мин йердя иняк халчасы дюшян-
мишди. Ич Оьуз, Дыш Оьуз бяйляри Байындыр ханын сющбятиня 
дярилмишди. Байбура хан дяхи Байындыр ханын сющбятиня эял-
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мишди. Байындыр ханын гаршысында Гараьцня оьлу Гарабудаг 
бяй дайаныб дурмушду. Саь йанында Газан оьлу Уруз дур-
мушду. Сол йанында Газылыг Гоъа оьлу бяй Йейняк дур-
мушду. Байбура бунлары эюрдцйцндя ащ ейляди. Башындан 
ягли эетди. Дясмалын ялиня алды. Бюйцря-бюйцря аьла-
ды….Айдыр: «Мяним дяхи оьлум олса, хан Байындырын гаршы-
сын ала дурса гуллуг еляся, мян дяхи бахсам севинсям, гы-
вансам, эцвянсям» - деди. Бюйля декяъ Галын Оьуз бяйляри 
цз эюйя тутдулар. Ял галдырыб дуа ейлядиляр. «Аллащ-таала ся-
ня бир оьул версин!» -дедиляр. 

Ол заманда бяйлярин алгышы алгыш, гарьышы гарьыш иди. 
Дуалары мцтяъъяб олурду»1. Йейняк галхды. Байындыр ханын 
цзяриня варды. Цз йеря гойду. Айдыр: Дювлятли хан, мядяд 
мана. Ляшкяр вер, мяни бабам тутсаг олдуьу гяляйя эюн-
дяр, - деди. 

Байындыр хан буйурду: «Ийрими дюрд санъаг бяйи эял-
син, - деди. Яввял Дямир гапы Дярвяндиндя бяй олан, сцgц 
уъунда яр бюэцрдян, гырыма эетдийиндя кимсян дейц сор-
майан, Гыйан Сялъуг оьлу Дяли Дондар сянинля беля варсын! 
– деди. Айьыr эюзляр цздцрян ялли йедди гялянин килидини алан, 
Иляк гоъа Оьлу Дцляк Уран беля варсын! – деди. Гоша бцръ-
дян оху яйлянмяйян Йаьырынъы оьлу Илалмыш сянинля беля вар-
сын!-деди. Цч кярря йаьы эюрмяся ган аьлайан Доьсун оьлу 
Рцстям беля варсын!-деди. Яждащалар аьзындан адам алан 
Дяли Уран беля варсын! Йерин бир уъундан бир уъуна йетим - 
гейян Соьан Сары беля варсын! Саймагла Оьуз ярянляри 
тцкянся олмаз. Байандыр хан ийрими дюрд бащадыр санъаг 
бяйини Йейняйя йолдашлыьа беля гошду.1 

 
5. Cямиййят азадлыьы 

 
 Азадлыг, сярбястлик, мцстягиллик идейалары, щямчинин 

мцстягил дювлятчилик, азад вя ядалятли ъяимиййят арзулары дащи 

                                           
1 «Китаби-Дядя Горгуд», Бакы, 1999, сящ. 64-65 
1 Йеня орада. сящ. 133-134. 
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Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин ясярляриндя хцсуси бир 
мювзудур. Низами юз ясярляриндя ардыъыл олараг азад вя 
ядалятли дювлят гуруъулуьу арзуларынын реаллашдырылмасы цчцн 
идеал бир бир ъямиййят ахтарыр. Бцтцн ясярляриндя азад вя 
мцстягил ъямиййят ахтарышында олан Низами «Искяндярнамя» 
ясяриндя ядавятли вя азад ъямиййят йаранмасы цчцн ядалятли 
бир щюкмдара ещтийаъ олмасы фикрини юзц цчцн гярарлашдырыр. 
Низами «Сирляр хязиняси» ясяриндя азад зящмяти, ямяйи, шяхси 
тяшяббцскарлыьы, инсанларын щяйата баьлы олмасыны вя ъя-
миййятдя щуманист идейалары тяряннцм едир. «Лейли вя 
Мяънун» ясяриндя ъямиййятдя азадлыьын вя сярбястлийин, 
мцстягиллийин баш вермясини зярури щесаб едир. «Хосров вя 
Ширин» вя «Йедди эюзял» ясярляриндя ядалятли щюкмдар ахта-
рыр. «Искяндярнамя» ясяриндя ися ядалятли ъямиййят гуруъу-
луьу цчцн ядалятли щюкмдарын олмасыны зярури щесаб едир. 
Низами Эянъяви бу мягсядля щятта тарихи шяхсиййят олан Ис-
кяндяри идeaллашдырараг ону пейьямбяр мягамына чатмыш 
бир шяхсиййят кими тясяввцр едир. «Азярбайъан ядябиййаты» 
адлы китабда бу хцсусда дейилир: «Искяндярин пейьямбярлик 
мягамына чатмасыны Низами бу яфсаняви бядии сурятин мя-
няви инкишафынын сон нюгтяси кими верир. Шаир бцтцн хцсу-
сиййятляри иля онун идейаларыны доьрулдан беля бир идеал щюк-
мдар суряти йаратмаьын ющдясиндян эяля билдийи цчцн разылыг 
щисси иля дейир: 

Искяндяр беля дцз бир йолла эетди. 
Ъащаны бунунчцн о ялдя етди. 
Гафил шащлар кими кейфя долараг 
Йахшыны, йаманы эюзцндян ираг  
Гоймазды, о зцлмя вермязди имкан 
Сахларды дцнйада даим бир мизан 
Гоъалар, ъаванлар, ушаглар цчцн 
Ачыгды гапысы онун бцтцн эцн. 

Искяндяр сурятинин бюйцклцйц, юлмязлийи онун ядаля-
тиндя, халга йахын олмасында вя гайьыкешлийиндядир. Ясярдян 
алынан цмуми тяяссцрат ейни заманда эюстярир ки, Исэяндяр 
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бцтцн няъиб сифятляриня бахмайараг идеал бир щюкмдар суряти 
кими Низамини йеня дя тямин едя билмямишдир. Шаирин идеал-
лары даща йцксяк, даща ядалятли вя даща мцтярягги бир гуру-
луш тяляб едирди. Беля бир гурулушда варлы вя йохсул, аьа вя 
гул щаким вя мящкум, залым вя мязлум олмамалыдыр. Ин-
санлар азад вя хошбяхт йашамалыдыр. 

Мящз али və няъиб арзуларла бу принсиплярин артыг 
мювъуд олдуьу бир юлкянин тясвирини верир: 

Биздя бярабярдир щамынын малы. 
Бярабяр бюлярик бцтцн маллары 
Биздя артыг дейил щеч кясдян щеч кяс 
Биздя аьлайана щеч кимся эцлмяз.1  

Фялсяфи фикир тарихиня даир апарылмыш тядгигатларда да 
идеал ъямиййят гуруъулуьу мясялясинин Низами дцнйаэ-
юрцшцндя апарыъы йер тутдуьу барядя бящс олунур. Йусиф 
Рцстямов бу мясяля иля ялагядар йазыр: «Игбалнамя»дя сяй-
ащят заманы Искяндяр дцнйада мювъуд олмайан хяйали 
хошбяхтляр юлкясиня эялиб чыхыр.  

Бу йолла Низами ядалятли дювлят щаггында юз фикирляри-
ни шярщ етмяйя чалıшмышдыр. Бу юлкядя ядалят щюкм сцрцр, 
бцтцн инсанлар йцксяк мяняви кейфиййятляря маликдирляр. Ни-
зами инанырды ки, идеал дювлят гурулаъаг, аьыл вя ядалят галиб 
эяляъяк, зор вя зоракылыг арадан галдырылаъагдыр».2  

Ялавя бир факта мцраъият етмядян дя айдын олур ки, 
Низаминин тясяввцрцндя ъанландырдыьы ъямиййят хяйали, идеал 
вя даща чох мцяллифин арзу вя дцшцнъяляриндян ибарят бир гу-
румун тяъясцмцдцр. Низами дюврцндя ъямиййят беля бир гу-
румун йарадылмасына ялбяття ки, щазыр дейилди. Она эюря дя 
бу дювлятин йарадылмасы Низаминин вя фираван ъямиййятин 
арзусунда олан бцтцн ачыгфикирли инсанларын идейалы ола биляр-
ди. Щямчинин, нязяря алмаг лазымдыр ки, щяйатда юз рягибля-
риндян, дцшмянляриндян чохлу зцлм вя язаб эюрмцш, ъя-
миййятдя щуманист принсиплярин бяргярар олмасына идеал ща-

                                           
1 Бах. Азярбайъан ядябиййаты, Ы ъилд, Бакы, 1960, сящ. 190-191. 
2 Бах.Йусиф Рцстямов.Фялсяфянин ясаслары.Бакы 2004. сящ.116. 
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дися кими йанaşмыш мяшщур дин башчылары да ядалятли ъямиййят 
арзусунда олмушлар. Онларын тябиринъя, дцнйада щагг – 
ядалят позулдуьу заман гейбя чякилмиш мцгяддяс шях-
сиййятлярдян щансыса инсанларын дадына йетишяъяк вя ъя-
миййятдя бярабярлийи, сосиал ядаляти бяргярар едяъякдир. 

«Мцгяддяс китаб Ящди Ятиг вя Ящди Ъядид»дя оху-
йуруг: «Бюйцк дюйцш Аллащын гялябяси иля баша чатды. Иблис вя 
онун ордусу даьылды. Йени Йерцсялимин эюйлярдян йеря ен-
мяси Йящйайа ашкар олду. Орада бцтцн хилас олунмуш ин-
санлар йашайаъаг, щеч бир бяла, хястялик, язаб олмйаъаг. Гы-
зыл вя гиймятли дашларла бязядилян бу гейри-ади шящярдя артыг 
мябяд олмайаъаг, чцнки Рябб, Аллащ юзц вя Иса орада мя-
бяд олаъаг. Шящярдя ябяди эцндцз олаъаг, чцнки Иса инсанла-
ра ишыг веряъяк. Йалныз Аллащын ямрлярини йериня йетирян 
адамлар йени дцнйада йашамаг имканы ялдя едяъякляр. Баш-
галары ися ора эиря билмяйяъякдир».1 Эюрцндцйц кими, истяр 
хяйали ъямиййят арзулары вя исярся дя мцгяддяс шяхсиййятлярин 
йарадаъаглары идеал гурулуш билаваситя язаб чякмиш, чятинлик-
лярля цз-цзя дайанмыш инсанларын арзу вя хяйалларынын 
тяъяссцмцдцр.  

Ислам дини тялимляриндя дя идеал ъямиййят гуруъулуьу 
барядяки  фикирляр хцсуси бир йер тутур. Ислам тялиминдя эюстя-
рилир ки, Имам Щцсейнин гятлиндян сонра (685-ъи илдян сонра) 
Мухтар ибн Ябу Цбейд адлы бир няфяр Мяккядян Куфяйя 
эялир. Щязрят Щцсейнин ганынын гисасынын алынмасы мясялясини 
йенидян ортайа атыр вя юзцня тяряфдарлар тоpлайыр. Абдулла 
ибн Зцбейд тяряфиндян тяйин едилмиш валини вязифясиндян кя-
нарлашдырыр вя щакимиййяти юз ялиня алыр. Мухтар куфялилярин 
етибарыны газанмаг цчцн шящяря эялишини Щязряти Ялинин оьлу 
Мящяммядин ады иля ялагяляндирир. Дейир ки, «Мящяммяд 
ибн Щяняфинин тапшырыьы иля бурайа эялмишям». Мухтар ибн 
Ябу Убейид щакимиййятя йийяляняндян сонра Щязряти 
Щцсейня гаршы вурушанлары, онун гатиллярини, о ъцмлядян, 

                                           
1 Бах.Мцгяддяс китаб. Ящди Ятиг вя Ящди Ъядид. Москва. 1997. сящ. 433 
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Шцмрц вя Юмяр ибн Ябу Вяггасы гятля йетирир. Бундан ялавя 
Мухтар ислама Мясищи анлайышыны эятирир. О юз хцтбяляриндя 
ядалятли бир ъямиййятин эяляъяйини бяйан едир вя бу ъямиййяти 
Мещди (доьру йола эялмиш) адлы бир шяхсин ады иля баьлайыр. О 
дейир ки, Мещдинин эялиши иля идеал, ядалятли бир ъямиййят йа-
ранъагдыр. 

Бу идейа сонралар шияляр тяряфиндян даща да инкишаф 
етдирилир. Онлар Мещдини ахырынъы имамла, гейбя чыхмыш 
имамла ейниляшдирирляр2».  

 Он дюрд мясума щяср олунмуш суал-ъаваб китабын-
да бу хцсусда беля дейилир: «Сащибяззаман ялейщиссалам 
зцщур едян заман бцтцн бядбинликляр, проблемляр вя зцлмляр 
йер цзцндян йох олаъаг. Щямин заман йохсуллуг, ишсизлик, 
хястялик вя цмумиййятля, бцтцн мцсибятляр, наданлыглар бир-
дяфялик дцнйа цзцндян чякиляъяк. Сащибяззаман ялейщцсса-
лам зцщур едян заман о щязрятин васитяси иля динин щямишяй-
ашар эюстяриъиляри, щяйат бяхш едян щюкмляри вя Гурани – 
мяъидин тялимляри дцз методларла олаъаг вя даща щеч кяс 
дцнйанын мал – дювляти цчцн гардаш гырьынына ял ата билмяй-
яъяк. Щамы бир-бири иля бирляшиб гардаш олаъаг вя бярабяр су-
рятдя йашайаъаглар. О щязрятин васитяси иля ващид ъащани щю-
кумят дцнйаны ящатя едяъякдир…. Дцнйаны щяръ-мярълик 
башына эютцрян заман, юлкяляр бир-бири иля дюйцшян заман, 
бюйцкляря вя кичикляря рящм едилмяйян заман Сащибязза-
ман ялейщцссалам гийам едяъяк».1  

Бу тясяввцрляр, ялбяття ки, зцлм вя язаб чякян инсан-
ларын сяадят арзуларындан башга бир шей дейилдир. Инсан щями-
шя хош эцнлярин арзусу иля йашайыр вя хош эцнляр арзусу онда 
идеал бир щяйат щаггында хяйали дцшцнъяляр йарадыр. Ислам 
тялиминдя арзу едилян бу хяйали ъямиййят, ейниля Низами 
Эянъявинин «Искяндярнамя» ясяриндя тясвир етдийи идеал ъя-
миййятин бир тимсалындан ибарятдир. 

                                           
2 Бах. Ислам китабханасы, Бакы, 2005, сящ. 415. 
1 Бах.Мящяммяд Щясян Муин. Он дюрд  мясум щаггында суал – ъаваб. 
Бакы, 1998. сящ. 181-182-190. 
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Идеал ъямиййят арзулары цмумбяшяри характер дашыйыр. 
Бцтцн инсан ъямиййятляриндя инсанлар зцлм вя чятинликлярля 
растлашдыгъа хяйали щяйат арзулары иля йашайыр вя онун эерчяк-
ляшмяси йолларынын ахтарышында олурлар. Хиристиан дининдя хяй-
али ъямиййят арзусу İнсанын дирилмя (воскрес) эцнц иля баьлы 
шякилдя тясяввцр едилир. Лакин хиристиан дининя иман эятирмиш 
Авропада хяйали ъямиййят щаггында философларын, мцтяфякир-
лярин, фикир вя мцлащизяляри ХВЫ ясря мяхсус интибащ дюврцня 
тясадцф едир. Эюрцнцр, Авропада о замана гядяр беля бир 
ъямиййятин йаранмасы барядя дцшцнян интеллектлярин юзц 
мювъуд олмамышдыр. Авропада хяйали ъямиййят йарадылмасы 
барядяки фикирляри формалашдыран шяхсляр утопик сосиалистляр 
адландырылмышдыр. Утопик идейаларын йаранмасы иля ялагядар 
олан фикирлярин мцщцм хцласяси ашаьыдакылардан ибарятдир: 
«Халг арзуларыны мцнтязям шякилдя идаря етмяйя чалышан илк 
эюркямли утопик сосиалистляри тарих ХВЫ – ХВЫЫ ясрлярдя 
yetişdirmişdir. Бу дювр эюзял щуманист мцтяфяккирляр нясли 
йетишдирди. Щуманизм идейалары инсана нифрят ялейщиня йю-
нялдилмишди. Бу ъцр мцтяфяккирляр илк утоник сосиалистляр иди. 
Онларын ясярляриндя беля бир цмид дуйулур ки, йер цзцндя 
башга бир щяйат, башга бир иътимаи гурулуш ола биляр вя бцтцн 
инсанлар цчцн хошбяхтлик мцмкцндцр. Ядалятли ъямиййят 
идейасы утоpик ясярлярдя ифадя едилмишдир. Беля бир форма щя-
мин идейаны даща парлаг шярщ етмяк, ону о заманкы шяраит-
дя ян мцxtəсяр йолла охуъуйа чатдырмаг имканы верирди. 

«Утопийа» сюзц йунан дилиндян эютцрцлмцшдцр: й- 
инкар билдирир. «Топос» йер демякдир. Яслиндя бу сюз «щеч 
йердя» демякдир. Иътимаи мцлкиййятин щюкмранлыьына ясас-
ланан гурулуш щеч йердя йохдур, лакин бу гурулуш мцмкцн 
вя аьлабатандыр. Бурада бяхти эятирян бир дянизчинин эедиб 
чата билмядийи узаг вя хошбяхт бир юлкя щаггында яфсаня йа-
рарлы олмушдур. Беля бир яфсаня антик заманларда да вар иди. 
Бу яфсаня бюйцк ъоьрафи кяшфляр заманы хцсусиля эениш 
йайылмышды. Бу заман намялум юлкяляря сяйащятляр щаггын-
да вя орада щюкм сцрян эюрцнмямиш гайдалар щаггында 
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хейли китаб бурахылырды. Илк утонистляр дя иътимаи гурулуш 
щаггында юз бахышларыны шярщ етмяк цчцн беля бир ядяби цсула 
ял атмышдылар».1   

Илк утопик сосиалистляр ХВЫ – ХВЫЫ – ХВЫЫЫ ясрлярдя 
Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Jан Милйе, Морелли, 
Гракх Бабюф олмушдур. ХЫХ ясрдя онларын идейалары Щенри 
Сен Симон, Шарл Фурйе, Роберт Оуен вя башгалары тяряфин-
дян давам етдирилмишдир. 

Томас Мор (1478-1535) Инэилтярядя йцксяк дювлят 
вязифяси дашыйырды. О юз фикирлярини «Утопiйа» адлы китабда 
бядии бир формада ифадя етмишдир. Бу китаб (1516) щям дя 
«Дювлятин ян йахшы гурулушу щаггында вя йени Утоpийа ада-
сы щаггында яйлянъяли олдуьу гядяр дя файдалы олан гызыл ки-
таб» да адландырылырды. Мцяллифин фикирляри эуйа дяниз адлары 
ичярисиндя итиб-батмыш Uтоpийа адасына эедиб чыхан вя ора-
дакы тайфалар щаггында данышан дянизчинин сющбятляри шяк-
линдя верилмишдир. 

Томмазо Кампанелла (1568 -1639) ращиб иди. Эянъ-
лийиндя Италийанын ъянубунда азадлыг халг щярякатынын рящ-
бяри олмушду. Цсйан йатырылдыгдан сонра 27 ил щябсханада 
галмышды. 1629-ъу илдя Кампанелла Франсайа гачмышды. Ла-
кин инквизасийа ъасуслары бурада да онун цзяриндя эизли ня-
зарят гойараг ону юмрцнцн ахырынадык тягиб етмишдиляр. 
Кампанелланын ясас ясяри «Эцняш шящяри» (1602) иди. Ясяр 
щябсханада йазылмышды. Китабда хяйали бир юлкя щаггында 
бящс олунур. Китабда узаг бир юлкядя йени иътимаи гурулуша 
тясадцф едян бир няфяр эенуйалы  сяййащын сюйлядикляри верилир. 
Орада инсанларын щяйаты Томас Морун дцшдцйц иътимаи гу-
рулуша бянзярдир. 

Эцняш шящяриндя истещсал едилян щяр шей иътимаи анбар-
лара апарылыр вя щяр кяс орадан зярури йашайыш васитяляри алыр. 
Бурада пул шяклиндя явяз верилмир. Щакимиййят даиряляри эюз 
гойурлар ки, щеч кяс она лазым эялдийиндян артыг алмасын, 

                                           
1 Бах. Елми коммунизмин ясаслары. Бакы, 1971,с. 11-12. 
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ямяк просеси иътимаи рифаща уйьун шякилдя давам етсин. Эц-
няш шящяринин вятяндашлары ъями дюрд саат иътимаи ямякля 
мяшьул олур, галан вахты ися «ягли вя ъисмани габилиййятлярини 
инкишаф етдирмяйя» сярф едирляр. Бцтцн вятяндашлар, о ъцмля-
дян дя шящярлиляр якинчиликля мяшьул олурлар. Бу иш ъямиййятин 
бцтцн цзвляри тяряфиндян мяъбуридир. 

ХВЫЫ яср инэилис утописти, Инэилтяря буржуа ингилабында 
ифрат сол ъяряйанын идеологу вя башчысы олан Ъерард Уинстенли 
щесаб едирди ки, эяляъяк республикада иътимаи мцлкиййят га-
либ эяляъякдир. Орада аваралар олмайаъагдыр. Бцтцн вятян-
дашлар цмуми рифащ наминя ишляйяъякляр. Уинстеnлинин хяйали 
хошбяхт ъямиййят барядя бящс едян ясяри «Азадлыг гануну» 
(1652) адланыр.  

Хяйали ъямиййят арзулары франсыз утопистляри тяряфиндян 
хцсусиля ъанландырылмышдыр. Франсада ХВЫЫЫ ясрдя утоник со-
сиализмин ингилаби ганады мейдана чыхмышдыр. Эяляъяк фира-
ван ъямиййятин йаранмасында ингилаб амили Jан Мелйе тяря-
финдян иряли сцрцлмцшдц. Жан Мелйе (1664-1729) Шампанлы 
кянд  кешиши иди. Онун эяляъяк хяйали ъямиййят щаггындакы 
фикирляри «Вясиййят» адлы ясяриндя цмумиляшдирмишдир. 

ХВЫЫЫ яср франсыз утопистляриндян Морелли иътимаи бяра-
бярсизлийин вя хцсуси мцлкиййятин ялейщиня иди. О беля щесаб 
едирди ки, инсанлар хцсуси мцлкиййят йарадылмасы кими юзц-
нямяхсус бир эцнащ ишлятдикдян сонра юз сящвлярини баша 
дцшцб  кечмиш гайдалара «гызыл ясря» гайытмалыдырлар. 

ХВЫЫЫ яср франсыз утопистляриндян олан Гракх Бабюф 
хяйали ъямиййят гуруъулуьу цчцн диктатураны зярури щесаб 
едир, лакин сонрадан фактик бярабярлик йарадылмасына наил 
олмаьы гаршыйа мягсяд гойурду. 

ХВЫЫ–ХЫХ əsr франсыз утопистляриндян олан Сен Симон 
(1760-1825) хяйали «Гызыл ясри» кечмишдя йох, эяляъякдя ах-
тарырды. Онун фикиринъя, инсанлар бир-бири цзяриндя щюкмран-
лыгдан ял чякиб юз сяйлярини тябиятя йийялянмяк цчцн бирляшди-
ряъякляри заман «гызыл яср» эялиб чатаъагдыр. 
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ХЫХ яср утопик сосиалистляриндян Франсада Шарл Фурйе-
нин (1772-1837) вя Инэилтярядя Роберт Оуенин (1771-1851) 
адларыны гейд етмямяк олмаз. Юз дюврляриндя ъямиййятдя 
арзуладыгларыны эюря билмяйян бу мцтяфяккирляр идеал щяйат 
щаггындакы дцшцнъялярини эяляъяк гейри-мцяййян бир дюврдя 
эюрмяк  
истяйи иля йашайырдылар».1  

Бу хцласядян эюрцндцйц кими, инсанын азад, фираван вя 
хошбяхт ъямиййят щаггындакы арзулары щцдудсуз вя мякан-
сыздыр. Бу арзуларын тарихи гядимдир. Азярбайъан ъямиййя-
тиндя, хцсусиля, бу арзулар гядим вя щям дя кюклц тарихя ма-
ликдир. Доьурдан да бу эцн Азярбайъанын мадди мядя-
ниййят абидяляринин зянэинлийи, гядимлийи, гядим йашайыш 
мяскянляринин, хцсусиля, язямятли шящярляринин мювъуд олма-
сы тарихи фактларла тясбит едилир. Яэяр юлкядя гядим мядя-
ниййят абидяляри варса, гядим шящярлярин мювъудлуьу тясдиг 
едилирся бу о демякдир ки, бу юлкядя гядим дювлятчилик дя 
мювъуд олмушдур. Гядим дювлятчилийин мювъудлуьу ися 
мцстягил, азад, хошбяхт щяйатын йашандыьыны сцбут едян ян 
етибарлы дялилдир. Бцтцн бунларын ясасында беля бир гятиййятли 
фикир сюйлямяк олар ки, Азярбайъан иътимаи тяфяккцрцндя 
азадлыг, мцстягиллик вя азад ъямиййят арзулары вя идейалары 
даща реал олмушдур, конкрет мякана шамил олунмушдур. 
Авропада ися щямин фикирляр ХВЫ ясрдян иряли сцрцлмцшдцр. 
Щям дя бу фикирляр даща чох конкрет бир мякана аид едил-
мир, ялчатмаз, эюрцнмяз, намялум, хяйали бир ъямиййятдя 
тясяввцр олунур. Низами Эянъявинин ясярляриндя дя яввялъя 
беля бир ъямиййят конкрет мяканда ахтарылыр. Низаминин фи-
раван вя хошбяхт щяйат арзуларынын щцдудлары эениш олдуьу 
цчцн сонунъу ясяриндя бу конкрет мяканын юзц дя хяйали 
образа чеврилир. Чцнки Низами дюврц бюйцк мцтяфяккирин 
дцшцнъяляринин щяйата кечмясини тямин едя билмязди. Низами 
дюврцнцн ъямиййятиндя Азярбайъан мяншяли щюкмдарлар 

                                           
1 Елми комунизмин ясаслары. Бакы, 1971, с. 10-22. 
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башчылыг ется дя ъямиййятин юзц азярбайъанчылыгдан узаг иди. 
Щятта иш о йеря эялмишди ки, Низами кими бюйцк бир шяхсиййят 
беля бир шяраитдя юз ана дилиндя йазы йаза билмирди. Йазса да 
щяйата кечмяси чятин иди. Одур ки, Низами реал щяйаты эюря-
эюря, дцшцня-дцшцня юзцнцн хошбяхт, фираван, азад, мцстягил 
Азярбайъан ъямиййятини хяйали бир мяканда тясвир едирди. 

Фцзули дюврц ися тамам башга иди. Щакимиййятдя тез-
тез дяйишмя баш верся дя азярбайъанлы башчылар вя мямурлар 
идарячиликдя даща чох цстцнлцк тяшкил едирди. Мящз буна эю-
ря дя Фцзулинин азад, мцстягил, хошбяхт щяйат арзулары бир-
баша конкрет Азярбайъан ъямиййятиня шамил едилирди. 

Фцзулинин конкрет мяканда вя реал ъямиййятдя эюр-
мяк истядийи азадлыг вя сярбястлик арзуларынын бариз тя-
защцрцнц ашаьыдакы бейтдя эюрмяк мцмкцндцр. 

 
Ей Фцзули, ня эюзялдир сюзц азадялийин 
Щаны бир сярв бу алямдя ки, вардыр сямяри. 
                            ЫЫЫ, 120,7. 
Фцзули азадялик сюзцндя ъямиййятин азадлыьыны, 

мцстягиллийини, ейни заманда сярбяст дцшцнъяни цмумиляшди-
рир. 

Азадялик сюзц, щямчинин, фираван, хошбяхт, щцгуг бя-
рабярлийи олан бир ъямиййятин тимсалы кими ишлядилир. Щямид 
Араслы йазыр ки, «Бу мисралардакы азадлыг щясряти шаирин 
бцтцн гязялляриндя азад мящяббят, азад щяйат мейлинин 
гцввятли олдуьундан доьур. Фцзули тез-тез Йахын Шярг ядя-
биййатында азадлыг рямзи олан «сярв»дян истифадя едир. Йу-
харыдакы шеирдя дейир ки, «Ей Фцзули азадлыг сюзц эюзялдир. 
Сярв азадлыьын рямзидир. Лакин сярв аьаъынын мейвяси олма-
дыьы кими, азадлыг арзулары да мейвя вермир. Орта ясрин аьыр, 
сыхыъы щяйатыны, шярият ганунларыны дяйишмяк, инсан азадлыьыны 
зянъирляйян буховлары гырмаг игтидарына малик олмайан 
Фцзули азадлыьы мящяббят аляминдя, кюнцл аляминдя тапыр. 
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Инсанын йалныз бурада, бярабярлик алями адландырдыьы ешг фя-
засында хошбяхт олаъаьыны тясяввцр едир»1  

Эюрцндцйц кими, Фцзули бурада ики ясас анлайышы гар-
шы- гаршыйа гойулур: азадялик (сярбястлик, мцстягиллик, азад 
ъямиййят, сярбяст дцшцнъя) вя ъямиййят. Фцзули мювъуд ъя-
миййят щяйатына, онун проблемляриня чох йахындыр. Юз щяйа-
ты бойу айры –айры щюкмдарларын щакимиййят щярислийи уъба-
тындан ъямиййятдя баш верян бялалар Фцзулини олдугъа мцтя-
яссир етмишдир. Юлкя бир тярфдян йерли щюкмдарларын 
зцлмцндян, диэяр тяряфдян гясбкарларын щцъумларындан зий-
ан чякмишдир. Щакимиййятдя сабитлик йохдур, халгы ващид бир 
амала апаран идеолоэийа формалашмамышдыр. Ъямиййятдя 
исламын дцнйяви ганунлары кюлэядя галмыш, инсанларын, аьыл, 
щисс вя дуйьуларыны ъиловлайан фанатизм тцьйан едир. Ялбяття 
ки, беля бир ъямиййятдя азадлыг барядя дцшцнмяйя йер гал-
мыр. Мящз Фцзули азадялик вя ъямиййят анлайышларыны гаршы-
лашдырмагла цчцнъц мцщцм бир амил щаггында дцшцнцр. О 
да сярв сюзц иля ифадя едилян аналйышын ичярисиндя верилир. 
Фцзули эюрцр ки, дюврцн щюкмдарлары, шяхсиййятляри, азадлыьы, 
щягиги мянада ъямиййят щяйатына тятбиг етмякдя эцъсцздцр. 
Оna görə, дейяндя ки, « Щаны бир сярв бу алямдя ки, вардыр 
сямяри?» Ясрляря, заманлара, буну чатдырмаг истяйир ки, 
«щаны еля бир лидер, щаны еля бир шяхсиййят, щаны еля бир щюк-
мдар ки, азадялийи ъямиййят щяйатына тятбиг едя билсин».  

Биз десяк ки, ъямиййят щяйаты Фцзули дюврцндя мяня-
ви вя психоложи ъящятдян азадялийи гябул етмяйя щазыр дейилди, 
бу ъангуртаран мцщакимя олар. Ъямиййят щяйатына инсанын 
цлви арзуларыны тядбиг етмяк цчцн щюкмдар аздыр. Лидер олуб 
бу ъямиййятин юзцнц щазырламаг вя йетишдирмяк лазымдыр. 
Чцнки ъямиййят бцтцн дюврлярдя милли лидеря ещтийаъ щисс ет-
мишдир. Ъямиййятдя щеч бир йенилик юзбашына йаранмыр вя их-
тийари олараг баш вермир. Ъямиййяти йетишдирмяк цчцн зама-
ны габагламаг, ону инсанларын хейриня ишлятмяйя йюнялтмяк 

                                           
1 Бах. Фцзули, ЫЫЫ ъ. Бакы, 1958, с.7-8. 
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лазымдыр. Фцзули буну арзулайырды. Юзц дя реал, конкрет 
Азярбайъан ъямиййятиндя арзулайырды. 

Доьрудур, Авропанын утопик мцтяфяккирляри бу 
идейалары ХВЫ ясрдян иряли сцрцб хяйали, гейри- мцяййян бир 
məkanda фираван ъямиййят арзулайырдылар вя онларын идейала-
ры Американын, Австралийанын, Йени Зеландийанын вя башга 
торпагларын кяшфиндян сонра щяйата кечирилди. Фцзулинин ар-
зулары ися бундан эеъ олса да конкрет мяканда баш тутду. 
1918-ъи илдя Азярбайъанда демократик бир республика елан 
олунду. Лакин милли лидер йаранмады. Она эюря дя бу демо-
кратик республика сцгута уьрады. 1991-ъи илдя икинъи дяфя 
Азярбайъанын мцстягиллийи елан олунду. Анъаг йеня дя мили 
лидер мясяляси щялл олунмамышды. Она эюря дя юлкя мяняви 
ифлаъа уьрамаг тящлцкяси гаршысында галмышды. 1993-ъц илдя 
халг юз цмцммилли лидери Щейдяр Ялийеви дявят етди. Щейдяр 
Ялийев юзцнцн зянэин дювлятчилик тяърцбяси иля, милли гцруру 
вя вятянпярвярлик гейряти иля, узагэюрян сийасяти иля, щадисяля-
ри халгын мянафейиня йюнялтмяк габилийяти иля инсанларын яср-
ляр бойу йашатдыьы азадлыг, мцстягиллик вя мцстягил дювлятчи-
лик арзуларыны ъямиййят щяйатына тятбиг етмяйя наил олду. Та-
рих бойу бу идейаларын щяйата кечмясини арзулайан бцтцн 
мцтяфяккирляримизин Низаминин, Нясиминин, Фцзулинин за-
мандан-замана кечян цмидлярини доьрултду. Щейдяр Ялий-
ев тарихдя щеч бир дювлят хадиминин щяйата кечирмяйя наил 
ола билмядийи милли бирлик, мцтяшяккиллик, иътимаи-сийаси сабит-
лик, игтисади инкишаф, милли идеолоэийа вя дювлятчилик механиз-
минин стратеэийасыны щяйата тятбиг етди. Бунунла да Щейдяр 
Ялийев «Дядя-Горгуд» щадисяляриндя тяъяссцм олунан гя-
дим вя мцстягил дювлятчилик янянялярини йени дюврдя, йени шя-
раитдя Азярбайъан ъямиййятиндя формалашдырды.  

Фцзули, мящз юз дюврцндя азадлыьы баша дцшя билмяй-
ян, онун ъямиййят щяйатындыкы ролуну анламайан, бунун 
архасында мцстягил, даими, милли дювлят гуруъулуьуну тя-
сяввцр етмяйян щакимиййят щярислярини, щакимиййятя йалныз 
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шяхси, хцсуси зювг алмаг васитяси кими бахан башчылары  ня-
зярдя тутараг йазырды: 

Сярви азад гядинля мяня йексан эюрцнцр. 
Няйя сярэяштя олан бахса хураман эюрцнцр. 

Ы, 148, 1. 
Бейтдя дейилдийи кими, сярв (азадлыьын рямзи ифадяси) 

вя азадлыьын щяйати тязащцрц (уъа бой-бухун) щяр икиси мяня 
ейни эюрцнцр, йяни дюврцн щюкмдарлары цчцн азадлыьын рямзи 
олмасы вя йа ъямиййятдя юз тязащцрцнц тапмасы мараглы 
дейилдир. Чцнки сярэяштя олан (чашгын, реал алями дярк етмяй-
ян) цчцн бунун фярги йохдур. О няйя бахса (йяни рямзи ифа-
дя вя йа конкретлийя) ону бир анлыг зювг защири бир эюзялик 
(хураман) марагландырыр. Ялбяття ки, беля бир мяняви, психо-
ложи мцщитдя азадлыг да реал дейилди. Фцзули башга бир бей-
тиндя азадлыьын асанлыгла ялдя олуна билмядийиня ишаря едир: 

 
Сярвя азадялик исмиlя йарашмаz йцрцмəк. 
Ону щям шивейи ряфтаря эирифтар ейля 

Ы, 288, 4. 
Шаир дейир ки, «Сярвя (азадлыьын тимсалына) сярбястлик 

вя мцстягиллик ады иля, истяйи иля щярякят етмяк мцмкцн дей-
илдир. Она эюря дя азадялийи хош ряфтара (ъямиййят щяйатына 
тятбиг етмяйя) ъящд эюстяр». 

Азадлыг идейалары  бир чох дащи йарадыъыларын да арзу-
су олмушдур. Тикмядашлы Хястя Гасым азадлыьын юз мцщити 
цчцн ялчатмаз олдуьну дцшцняряк дейир: 

Сярв аьаъы щяр аьаъдан уъадыр 
Ясли гытдыр, будаьында бар олмаз. 
Бу о демякдир ки, азадлыг ъямиййятин ян бюйцк арзу-

судур. Анъаг ясли гытдыр (ъямиййят буна йетишдирилмяйиб) она 
эюря дя беля ъямиййятдя азадлыг бящря веря билмяз.  

Фцзулинин бюйцклцйц бунда иди ки, щям реал щяйат 
щадисялярини цмумиляшдириб азадлыг идейаларыны габарыглашды-
рырды, щям дя Азярбайъан мцщитиндян кянардакы бяшяри ща-
дисяляри Азярбайъан ъямиййятиня эятириб азярбайъанчылдыг 
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либасы эейиндирирди. Бунунла да цмид едирди ки, ня заманса 
бу идейалар Азярбайъан ъямиййятиндя реаллыьа говушаъа-
гдыр. 

Дащи мцтяфяккирлярин ядяби-бядии йарадыъылыг тяърцбя-
синдян мялумдур ки, башга халгларын щяйати тяърцбясиндя 
газанылмыш бяшяри идейаларын юз ъямиййятляриня тятбиг едилмя-
синдя беля шяхсиййятлярин чох бюйцк тарихи ролу олмушдур. 

 Мясялян, бюйцк Низаминин юз ясярляринин бязиляринин 
мювзусуну мяшщур Шярг шаирляриндян алмасы щеч дя тясадцфи 
дейилдир. 

Фцзули «Лейли вя Мяънун» поемасыны гялямя аларкян 
щямин щадисянин Азярбайъан мцщити иля баьлы олмадыьыны ха-
тырладараг йазыр:  

Мян хястяйи етдиляр нишаня  
Бир рянэ иля тири-имтящаня 
- «Лцтф ейля! – дедиляр, - ей сцхянсянъ! 
Фаш ейля ъящаня бир нищан эянъ! 
Лейли- Мяънун Яъямдя чохдур, 
Ятракдя ол фясаня йохдур. 
Тягриря эятир бу дастаны 
Гыл тазя бу яски бустаны» 

ЫЫ, 45. 
Бурада Фцзули щяр шейи дейир. Лейли – Мяънун Яъям-

дя (Иран юлкясиндя) чохдур, тцрклярля ися бу яфсаня йохдур. 
Бу дастаны йени бир цслуба эятириб бу кющня ящвалаты тязяля-
мяк эярякдир. Фцзули щадисяляри азярбайъанлы образы иля зянэ-
инляшдиряряк юзцнцн дедийи бир инамы доьрултмушдур.  

Ол сябябдян фарси ляфзиля чохдур нязм ким ,  
Нязми – назик тцрк ляфзиля икян дцшвар олур. 
Лящъейи-тцрки гябули-нязми-тяркиб етмяйиб 
Яксярян ялфази намярбутц нащямвар олур. 
Мяндя товфиг олса ол дцшвары асан ейлярям 
Новбащар ольаъ тикядян бярэи –эцл изщар олур. 

Ы, 381, 41. 



 133 

 Фцзули щям «Лейли-Мяънун»ун Яъямдя олмасыны, 
щям дя фарсъа шаирлярин чохлуьуну нязяря алараг онuн Азяр-
байъан мцщитиндя ъанландырылмасынын чятин олдуьуну эюстя-
рир. Лакин Фцзули бу чятинлийи кечяряк азярбайъанчылыг обра-
зынын мющтяшям бир абидясини йаратмышдыр. 

Дцнйанын дащи сяняткары олан Jцл Верн юз ясярляринин 
мювзусуну яксярян Инэилтяря щяйатындан, Вилйам Шекспир ися 
ъянуб – гярб Авропа юлкяляриндян алмышдыр. Пушкин ися юз 
ясярляриндя Шярг ядябиййатына мейл эюстярмишдир. Онлар йа-
ратдыглары ясярлярдя юз мцщитлярини тяъяссцм етдиряряк 
цмумбяшяри идейаларын интеграсийасыны ъанландырмышлар. 

Фцзулинин ясярляриндя дя щям Азярбайъан ъямиййяти-
ня  мяхсус щадисяляр, щям дя Шярг халгларынын йаратдыглары 
дцнйяви фикир, дцшцнъя вя идейалар азярбайъанчылыг идейалары 
иля зянэинляшдириляряк бяшяр мядяниййятинин инкишаф етдирилмя-
синдя тарихи бир мярщяля тяшкил етмишдир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 
 

 ФЦЗУЛИДЯ МЯНТИГИ ГЦТБЛЯШМЯ 
 

1. Мятн вя мянтиг 
 

Мянтиг Фцзулинин ясярляринин юзяйидир. Анъаг Фцзули 
ясярляриндяки мянтиг яняняви ганунлар чярчивясиня сыьышан 
мянтиг дейилдир. 

Фцзули ясярляриндяки мянтиг ади, бирсонлуглу, бир ня-
тиъяли мянтигдян фярглянир. Фцзулинин сянят дцнйасы арашдыры-
ларкян бурада чох гярибя бир мянтигин мювъудлуьу мцшащи-
дя олунур. Фцзули мянтиги надир сянят ясярляриня хас олан 
гцтбляшмиш бир мянтигин тяъяссцмцдцр. Сянят ясярляриндя тя-
садцф едилян гцтбляшмиш мянтигин характер яламяти ондан 
ибарятдир ки, бурада бир бейт вя йа бир мисра ичярисиндя бир-
бириндян фяргли олан айры-айры мяналар ифадя едилир. Бунунла 
да щяля Азярбайъан шеир дилинин яряб-фарс тяркибляри иля долу 
олдуьу классик дюврдя аз ифадя васитяляри ясасында бир нечя 
мяна билдирмякля сяъиййялянян бир ядяби цслубун йарадылдыьы 
мцшащидя едилир. Беля бир цслцб, хцсусиля, щцруфи шаирляринин 
ясярляриндя формалашдырылмаьа башламышды. Фцзулинин ясярля-
риндя ися бу цслуб юзцнцн ян йцксяк бир мярщялясиня чатмыш-
дыр. Беля ки, щцруфи шаирляриндя даща чох паралел мянтиги ня-
тиъя мцшащидя олундуьу щалда Фцзулинин ясярляриндя еля бир 
эцълц мянтиг ъанландырылыр ки, бу нятиъялярдян бири ейни за-
манда диэярини инкар едя билир. Йяни щяр ики мянтиг еля бир 
ясаслы бядии образlıлыгла мцшаийят едилир ки, щям онун щяр ики-
си гябул олуна билир, щям дя ики мянтигдян бирини ясас эютцр-
мяк мцмкцн олур. 

Эюркямли Фцзули тядгигатчысы Мир Ъялал йазыр ки, 
«Фцзули бядии мянтигинин башга бир хцсусиййятини дя эюстяр-
мялийик. Байагдан бяри эятирдийимиз мисалларда шаирин неъя 
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там лювщяляр ъыздыьыны, гязялин яввяли иля сонракы мисралары 
арасында неъя мяна бирлийинин сахландыьыны, щямишя сонракы 
щиссянин мянтиги давамындан ибарят верилдийини сюйлядик. 
Бунлар шцбщясиз ки, ейни бир ещтирасы, щисси тяряннцм едян 
шаирдян олдугъа йцксяк бир щцняр, мцстясна бир шяраит тяляб 
едир. Фцзули бядии мянтигинин инкишафындакы тябиилийя, сялислийя 
бахын ки, шаир ишлятдийи кялмяляри дя щямишя йа паралел, йа 
контраст йа бядии тякрар цслубунда гурур»1 Фцзулинин ади 
мянтиги о гядяр эцълцдцр ки, бязян бир бейти охуйаркян 
онун мянасыны баша дцшмяк цчцн бир мянтиги нятиъя иля дя 
кифайятлянмяк олур. Охуъуйа еля эялир ки, сюзлярин мяна 
дцзцмц икинъи бир мянанын ахтарылмасыны истисна едир. Лакин 
арашдырманы бир гядяр дяринляшдирдикдя бурада тамам баш-
га бир  мянанын йерляшдирилдийини дə ашкар етмяк мцмкцн 
олур. Беля бир еъазкар сянят нцмуняси мящз Фцзулийя хас 
олан мящарятдир. Азярбайъан бядии цслубунда беля бир зирвя 
ана дилинин неъя зянэин имканлара малик олдуьуну айдын 
шякилдя эюстярир. Фцзули дюврцндя вя йа ондан яввял йазыб 
йаратмыш шаирлярдя мяна фяргляри ясас етибары иля бу вя йа диэ-
яр бир сюзцн цзяриндя гурулур. Фцзулинин бюйцклцйц ондадыр 
ки, о икинъи мянтиги щям бир сюзцн цзяриндя, щям дя ъцмля-
лярдя гурур. Она эюря дя бир бейтдяки мяналар санки айры-
айры мисралара вя йа бейтляря хас олан мяналар кими ъанлан-
дырылыр. Бир сюз цзяриндя гурулан мяна фяргини баша дцшмяк 
цчцн Нясими йарадыъылыьына хас олан ашаьыдакы кими бейтляри 
мисал эятирмяк олар: 

Щилаля дюндц гямяр гашларын хяйалиндян 
Бойанды ганя гызыл эцл йанаьын алиндян 

                          (Нясими, Бакы, 2005, с.134) 
 Бу бейтдя паралел мяна гашларын сюзц васитяси иля вери-
лир. Биринъи мяна белядир: 
 Гямяр (дяйирми ай) сянин (назик) гашларынын хяйалыны 
етмякдян щилала (назикляшмиш айа) дюндц. Гызыл эцл ися сянин 

                                           
1 Бах. Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958. сящ. 117. 
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йанаьынын гырмызылыьындан гана бойанды (Гызыл эцл сянин йа-
наьынын гырмызылыьыны эюрдц, утанды, утандыьындан гызарды.)  

Икинъи мянада гаш сюзц цфцг анламында ишлянмишдир. 
Бу мянайа эюря мейдана чыхан мянтиг бундан ибарятдир: 

Гямяр (дяйирми ай) гашларын (цфцглярин) хяйалындан 
щилала (назикляшмиш айа) дюндц (дяйирми айын цфцгдян ашаьы 
ендикъя назикляшмяси, онун гайьы чякмякдян назикляшмяси 
кими мяналандырпылыр). Гызыл эцл ися сянин йанаьынын гырмызы-
лыьындан ган рянэиня бойанды. 

Щцснцнцн вясфини та йазмаьа язм ейлямишям 
Гялямин дили уъундан гаму сювда тюкцлцр 
                    (Нясими, Бакы, 2005, 160) 
Бу бейтдя паралел мяна сювда сюзц цзяриндя гурул-

мушдур. Биринъи паралел мяна будур: «Эюзяллийинин тярифини 
йазмаьа башлайанда гялямин дилинин уъундан тамам сювда 
(ешг, мящяббят) тюкцлцр». Икинъи мянада сювда сюзцнцн га-
ра мянасындан истифадя едилир: «Эюзяллийинин тярифини йазмаьа 
башлайанда гялямин дили уъундан гара (йазы рянэи) тюкцлцр». 

Ал иля ала эюзлярин алдады алды кюнлцмц 
Алыны эюр ня ал едяр, кимся иришмяз алиня 
                  (Нясими, Бакы, 2005, 41.) 
Алиня вермишям кюнцл, али чох аля дцшмясин 
Йанаьынын гызыл эцлц цстцня жаля дцшмясин 
                 (Нясими, Бакы, 2005, 144) 
Щяр ики бейтдя паралел мянтиг ал сюзц иля ифадя олунур. 
Биринъи бейтдя ал сюзц щям щийля, щям дя гырмызы мя-

насында ишлядилир. Ал сюзцня эюря биринъи бейтин биринъи мянасы 
беля баша дцшцлцр: «Ала эюзлярин ал (щийля) иля алдадыб 
кюнлцмц алды. Щийлясини эюр неъя ал едяр (алдадар) ки, онун 
щийлясиня щеч бир щийля чатмаз». 

Икинъи мянада ал сюзц гырмызы мянасындадыр:» 
(Йанaьынын) гырмызылыьы иля (бирликдя) ала эюзлярин алдадыб 
кюнлцмц алды. Гырмызылыьыны (эюзяллийини) эюр ки, неъя ал едяр 
(юзцня ъязб едяр) ки, кимся алиня (эюзяллийинин уъалыьына) чата 
билмяз.» Bu məna Allaha aid edilir. 
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Икинъи бейтдя дя ал сюзцнцн гырмызылыг (ъязбедиъи эю-
зяллик) вя нясил, аиля мяналары ясас тутулур. Биринъи мяна беля 
ифадя олунур: «(Сянин) алиня (эюзяллийиня) кюнцл вермишям. 
(Гой онун) нясли-няъабяти чох ала (диля-дишя сюзя-сющбятя) 
дцшмясин. Йанаьынын гызыл эцлц цстцня ися шещ (эюз йашы, лякя) 
дцшмясин». 

Икинъи мяна ися беля баша дцшцлцр: 
«(Сянин) эюзяллийиня кюнцл вермишям ки, (сянин) алин 

(няслин, аилян) чох ала (сюз-сющбятя, диля-дишя) дцшмясин. Йа-
наьынын гызыл эцлц цстцня ися шещ (эюз йашы, лякя) дцшмя-
син».Бу мяна Мящяммяд Пейьямбяря аид едилир. 

Ал сюзцндян мцхтялиф мяналарда истифадя олунмасына 
Фцзулинин юзцнцн ясярляриндя дя раст эялмяк олур: 

Ъаным алдын мей цчцн саги, ичирдин мяня ган 
Дад ялиндян ки, мяни ал иля мягбун етдин. 
                        Ы, 202, 3. 
Биринъи мяна гцтбцндя дейилир: 
«Саги, мейдян ютрц ъанымы алдын (мей явязиня) мяня 

ган ичирдин (мей дя гырмызыдыр, ган да; сян мяня мей явязи-
ня ган иçирдин), ялиндян дад едирям ки, мяни гырмызылыг иля 
(мейин вя ганын гырмызылыьы иля) алдатдын (вя йа утаныб гы-
зармадан мяни алдатдын) 

Икинъи мяна гцтбц ися беля анлашылыр: «Саги, мей ады 
иля мяни йолдан чыхартдын, мяня ган ичирдин (мей ичирдиб 
мяни Аллащын гязябиня эятирдин) ялиндян дад едирям ки, мяни 
щийля иля алдатдын. 

Гцтбляшмиш мянайа Нясиминин башга бир бейтиндя дя 
раст эялмяк олур: 

Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащана сыьмазам 
Эювщяри ламякан мяням, кювнц-мяканя сыьмазам. 
                    (Нясими, Бакы, 2005, 111) 
Бейтдя паралел мяна мян сюзц иля верилир. Биринъи мя-

на мян сюзцнцн щягиги мянасы иля (биринъи шяхсин тяки), икинъи 
мяна ися мян сюзцнцн щцруфизмдя ишлянян мяъази мянасы иля 
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верилир. Щцруфилийя эюря Аллащ юзцнцн йаратдыгларында тяъялли 
едир (эюрцнцр). 

Бейтдя щямин мяналара уйьун паралел мянтиг ашаьы-
дакы кими ифадя олунур: 

Биринъи мяна: « Мяндя ики алям сыьар (щям юз дахили 
дцшцнъяляримин алями, щям дя защири дцнйа щаггындакы фи-
кирлярим. Йяни щяр кясин щям реал дцнйа щаггындакы дцшцнъ-
яляри вар, щям дя щяр ики дахили алями онун икинъи дцнйасы-
дыр). Эювщяри -ламякан мяням (еля бир эювщярям ки, мяка-
ным йохдур) кювни-мякана сыьмазам (алямя, бцтцн каина-
та сыьмазам, чцнки инсанын дахили аляминин щцдуду йох-
дур)». 

Икинъи мяна: 
«(Аллащ йаратдыгларында тяъялли етдийи цчцн) мяндя 

(Аллащда) ики ъаhан (щям мадди дцнйа, щям дя мяняви 
дцнйа – ахирят дцнйасы сыьар). Мян ися бу ъащана сыьмазам 
(Йяни Аллащ щяр ики дцнйадан бюйцк олдуьу цчцн ики дцнйа 
Аллаща сыьар, Аллащ бу дцнйалардан бириня сыьмаз)». Эювщя-
ри – ламякан мяням (Аллащ еля бир эювщярдир ки, мякансыздыр 
– бцтцн мяканлар Аллаща табедир – кювнц-мякана (каината) 
сыьмазам (Аллащ щеч бир мякана сыьышмаз). 

Классик ядябиййатда беля нцмуняляр чохдур. Онлары 
бу вя йа диэяр сюзцн йа паралел вя йа мяъази мянасы щесабы-
на айдынлашдырмаг олур. Фцзули мянтиги ися дуйумла ачылыр. 
Она эюря дя Фцзулини айдынлашдырмаг цчцн ону дуймаг ла-
зымдыр. Фцзули тядгигатчылары щеч дя тясадцфи демяйибляр ки, о 
гялб шаиридир. Ону гялблярля дуйдугда сюзляринин мянасыны 
даща айдын баша дцшмяк олур. 

Фцзулинин шеирляриндяки мяналарда паралелликдян фярг-
ли олараг гцтбляшмя ясас йер тутур. Беля мяналары ашаьыдакы 
кими нцмунялярдя мцшащидя етмяк олур: 

 
2. Бейтдахили  сюзлярин  мянтиги 
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 Нясимидя олдуьу кими Фцзулидя дя бейтин 
дахилиндяки бир сюзцн ясасында мяна фягляри йараныр. Бу за-
ман мяналар арасында паралелликдян даща чох гцтбляшмя 
баш верир. Даща дягиг десяк, ъцмлянин мянтиги бир-бириндян 
тамам фяргли олан йени мяналарын ифадясиня эятириб чыхарыр. 
Бязи щалларда гцтбляшмя о гядяр эцълц олур ки, санки бу мя-
налар дахили вя защири мянтиг тяяссцраты йарадыр. Защири мян-
тигля дейилян мяна ня гядяр юзцнц доьрулдурса, дахили мяна 
да юзцнц о гядяр доьрулдур. Башга сюзля, бир бейтдя ифадя 
олунан защири мяна ня гядяр мянтигя уйьун гурулурса, да-
хили мяна онун яксини билдирир. Бунунла беля, щяр ики мяна 
юзцнц тамамыля доьрулдур. Фцзулинин ясярляриндяки бу мя-
налар сюзцн еъазкар гцввясини ъанландырыр. Шеир цслубунун 
йцксяк сявиййядя инкишаф етмядийи бир мярщялядя бу ъцр ся-
нят нцмуняляринин йарадылмасы ясл мюъцзядир.  

Фцзулинин ясярляриндя сюзлярин цзяриндя гурулан мян-
тигдя ики характер ъящят диггяти ъялб едир. Биринъиси будур ки, 
мятндя цзяриня гцтбляшмиш мяна йцкц дцшян сюз юз йериндя 
ишлядилир вя гцтбляшмядя истигамят эюстяриъиси кими иштирак 
едир. Икинъиси ися, бейтдя гцтбляшмя йарадан сюз ишлянмир, 
йалныз она ишаря верилир. Мятнин мянтиги иля бу сюз мцяййян 
едилир вя бундан сонра мяна шахяляри асанлыгла ачылыр.  
 Ган сюзц.  
 Фцзулинин ясярляриндя ган сюзц чох ишлядилир. Демяк 
олмаз ки, бцтцн бейтлярдя ган сюзц мяна гцтбляшмяси мяг-
сяди иля ишлядилир. Бу ъящятдян, ашаьыдакы кими нцмуняляр 
сяъиййяви щесаб едиля биляр: 
 Дишлядимся лялин ей ганым тюкян, гящр ейлямя 

Тут ки, ган етдим, ядалят ейля, ганы гана тут  
                           Ы, 99, 2. 
Бейтин защири, эюрцнян, ади мянтигля баша дцшцлян 

мянасы будур: «Ей ганымы тюкян, гырмызы додаьыны дишля-
димся гязяб ейлямя, щесаб ет ки, ган етдим, ядалят ейля ганы 
гана тут (йяни ня ган етмишямся сян дя ядалят наминя онун 
явязиндя о гядяр ган ет.» 
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Бу, бейтин ади мянтигля баша дцшцлян мяна гцтбцдцр. 
Сюзляр ади мянтигля бир – бириня магнит кими баьланыр. 
Шцбщяйя йер галмыр ки, бурада мянтигдян кянар башга бир 
мяна вя йа нагислик баш веря. Цстялик дя шаир дейяндя ки, 
«ядалят ет, мян сянин гырмызы додаьыны дишляйиб ганатдымса, 
сян дя бунун явязиня мяним додаьымы дишляйиб ганат», он-
да бейтин мянасы вя мющкям мянтигя малик олмасы бир даща 
тясдиг олунар. Бунунла да айдынлашыр ки, бейтин бу мянасы 
«гана ган» ифадясиня мяхсус бир анлайышын цзяриндя гурул-
мушдур. «Гана ган» анлайышы щеч дя тясадцфи дейилдир. Чцнки  
шярият юзц ядалятлилик принсипиня уйьун олараг бу анлайышы тя-
гдир едир. 

Бягяря (2) сурясинин 178-ъи айясиндя дейилдийи кими, 
«Ей иман эятирян нясилляр, сизя гятлдя гисас етмяк ваъиб олду».  

Айянин тяфсири иля ялагядар олараг дейилир ки, «Бяра-
бярлик ваъиб олду вя гатил иля онун юз иши кими ряфтар едилсин. 
Бярабярлийи Аллащ юзц бяйан едиб буйурур ки, азад азадын, 
гул гулун, гадын гадынын, мцгабилиндя. Айядян баша 
дцшцлцр ки, гул мцгабилиндя азад инсан гятля йетириля билмяз. 
Амма она тянбещ олунар вя гулун дийяси вериляр. Еляъя дя 
киши гадын мцгабилиндя гятл едилмяз. Тякъя йарым дийя гады-
нын варисиня вериляр. Ъащиллийят заманында ики гябиля арасында 
ган давасы баш вермишди. Онлар анд ичдиляр ки, азады гул 
мцгабилиндя, кишини гадын мцгабилиндя, ики адамы бир няфярин 
мцгабилиндя юлдцрсцнляр. Инсанларын ян шяряфлиси пейьямбяр-
лийя сечилдикдян сонра щямин гябиляляр щязрятдян ган мясяля-
сини хябяр алдылар. О заман бу айейи- шярифя назил олду. 
Юлдцрцлянин гардашы тяряфиндян яфв олунмуш кяс, йяни 
юлдцрцлянин вяли вя вариси юз дин гардашы олан гатиля щаггынын 
вя ихтийарынын бязисини баьышласа, гисас щаггыны баьышлайыб 
дийя (ганбащасы) щаггыны истяся, йахуд васирлярин бязиси юз 
щаггыны баьышласа, о сурятдя щяр ики тяряфдян йахшы гайда иля 
ряфтар етмяк лазымдыр. Юлдцрцлян тяряфя лазымдыр ки, дийяни 
гябул едиб гисас етмясин. Гатил тяряфя ися лазымдыр ки, йахшылыг 
иля яда етмяк, йяни сящлянкарлыг етмяйиб тезликля дийяни 
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(ганбащасыны) версин. Бу сечим Аллащ тяряфиндян йцнэцллцк 
вя мярщямятдир, ишлярин асан олмасыдыр ки, онлара хейирдир. 
Чцнки гятл мцгабилиндя анъаг гятл вя йа яфв олса о сурятдя 
юлдцрцлянин вариси щеч вахт явясиз гандан кечмяз вя щеч бир 
гатил хилас олмаз. Щяр кяс хябярдар оландан сонра бу –
щюкмдя щяддини тяъавцз ется йяни щяр кяс  дийяни (ганбаща-
сыны) алыб цстялик гатили юлдцрся, йахуд дийяни артыг алса, йа 
верян яксиня верся онун цчцн дярд артыран язаб вардыр. Бя-
гяря (2) сурясинин 179-ъу айясиндя дя ган  тюкмяйин, адам 
юлдцрмяйин арадан галдырылмасына даир илащи дялилляр вардыр: 
«Сизин цчцн гисасда дирилик вардыр. Чцнки щяр кяс адам юлдцрся 
билир ки, ону да юлдцряъякляр. Бунунла да юзцнц гятлдян го-
руйар». Бу айейи- шярифя сон дяряъя фясащят вя бялаьятлидир. 
Зидд олан ики шейи бир йердя ъям етмиш вя эюстярмишдир ки, бу-
рада бир нюв бюйцк щяйат вардыр. Яэяр бири бился ки, юлдцрся 
юзц дя юляъяк, щеч вахт адам юлдцрмяз вя щяр икиси дири галар. 
Демяли, гисас вя адам юлдцрмяк дирилийя баис олур. «Ей аьыл 
сащибляри, бялкя сиз тягвалы (гадаьан олмуш шейдян чякинян) 
оласыныз».1  

Эюрцндцйц кими, Гуранда щям гисас цчцн, щям дя 
ганбащасы верилмяси цчцн инсанын щцгуг вя азадлыгларында 
бярабярлик принсипи эюзлянилир. Ейни заманда, инсанлары ган 
тюкмякдян чякиндирмякдян ютрц илащи дялилляр верилир. 

Ган бащасы цчцн ядалятли щюкм верилмяси барядя 
мцгяддяс шяхсиййятлярин мювгейиндя дя бярабярлик башлыъа 
принсипдир. 

Яби Ясир Имам Садиг (ялейhиссялам)дан нягл едир, 
буйурур: 

«Аллащ-тааланын сизин ганыныз барясиндя вердийи 
щюкмц иля малларынызын щюкмц фярглидир. Малларынызда щюкм 
етмишдир ки, иддиа едянин шащиди (дялили) олмалыдыр. Ялейщиня 
иддиа олунан ися анд ичмялдир. Амма ган бащаларынызда 

                                           
1 Бах. Шейхцл-ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя  Шякяви «Китабцл – 
бяйан фи – тяфсирил Гуран». Ы, Бакы, 2001, с. 31-32. 
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ялейщинизя иддиа олунанын шащиди олмалы, иддиачы ися анд ичмя-
лидир. Бунунла да мцсялманын ганы батмасын. 

Имам Рза (ялейщисалам) ондан сорушулан суалын ъа-
вабында буйурур: 

«Ган мясялясиндян башга щяр йердя иддиачынын шащиди 
вя ялейщиня иддиа олунана ися анд ичмяснин сябяби будур ки, 
ялейщиня иддиа олунанын имканы йохдур ки, юз инкарына эюря 
шащид эятирсин. Чцнки шащид мялум дейил. Лакин ган мясяля-
синдя ялейщиня иддиа олунмуш юз инкарына шащид тутмалыдыр. 
Бу бир ещтийатдыр ки, онун васитяси иля мцсялманын ганынын 
батмасы горунур. Бундан ялавя, бу ямялин юзц гатилдян ютрц 
бир нюв язаб вя ъинайятин гаршысынын алынмасыдыр. Ялейщиня 
иддиа олунан цчцн шащид тапмаг чох чятиндир. Чцнки онун 
гатил олмасына шящадят верян чох аз адам олар!»1 

 Бцтцн бунлары нязяря алдыгда бейтин биринъи 
гцтбцнцн мянасы айдын олур. Бейтдя ган мясялясинин ядалят-
ля щяллиня даир ислам щюкмляриня бундан ялавя дя мцраъият 
етмяк олар. Анъаг бир мясяля бурада тамамыля айдындыр ки, 
исламда инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы цчцн бя-
рабярлик принсипи ясас эютцрцлцр. Бу да ки, Фцзулидян эятирилян 
бейтдя тамамиля тясбит олунур. Йяни ким кимя ня дяряъядя 
язаб верся йа онун мцгабилиндя явяз вермяли вя йа ъяза 
чякмялидир. Явяз вя йа ъяза верилян зийандан аз вя йа чох 
олмамалыдыр. Онда ядалят позулар. Фцзули дя дейир ки, «яда-
лят ейля, ганы гана тут» йяни ган явязиня ган ал (вя йа онун 
бащасыны явязляшдирмякля юдя). Бейтин икинъи гцтбцнцн мя-
насы билаваситя, Азярбайъан щяйаты, Азярбайъан мяишяти, 
Азярбайъан халгынын милли-мяняви вя яхлаги кейфиййятляри иля 
баьлыдыр. Бурада ня динин, ня дя щеч бир фанатизмин рцшейми 
беля йохдур. Бу мяна бейтдяки «ганы гана тут» ифадясинин 
мяишятдяки мязмуну иля баьлыдыр. Чох ади вя чох садя мян-
тигля ифадя олунур. Билаваситя Азярбайъан щяйаты вя мяишяти 

                                           
1 Бах: Имам Сяъъад (я)-нын «Рисалятцл-щцгуг» китабынын шярщи. Исламда 
щцгуг нязяриййяси. (Шярщчи Гцдрятуллащ Мяшайики), Мцтяръим Фаиг Вяли 
оьлу. Гум. 2002, с. 497-498. 
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иля баьлы олан бу мянтигин мязмуну бундан ибарятдир: бир-
бири иля дост, щямфикир, щяммясляк, сирдаш олмаг истяйян ики 
шяхс юз ягидялярини мющкямлятмяк вя она садиг галмаг 
мягсяди иля щяр бири юз бармаьыны чяртир вя юз ганларыны бир-
бириня гарышдырыр. «Ганы гана тутмаг» ифадяси дя бирбаша бу 
мяишят щадисясинин ясасында йаранараг азярбайъанлыларын 
мясляк бирлийинин тяъясцмцня чеврилмишдир. Беляликля, бейтдя 
икинъи мяна гцтбц беля анлашылыр:  

«Ей ганымы тюкян, лябини (додаьыны) дишлядимся мяня 
гязяб етмя, щесаб ет ки, ган етдим, бунун явязиня сян дя 
мян дедийимя мцнасиб ган еля (ганы гана тут) Бу да вцсала 
чатмаьын рямзиня чеврилсин» 

Мяна гцтбляшмяси ган сюзц цзяриндя гурулан башга 
бир бейтдя дейилир: 

Сордум ящвалымы ешгиндя мцняъъимлярдян 
Бахдылар тале евимя, дедиляр ган эюрцнцр. 
                          Ы, 149, 5. 
Бейтдя йеня дя гцтбляшмиш ики мяна вардыр. Ади мян-

тигля йанашдыгда бу бейтин биринъи мянасыны ашаьыдакы кими 
баша дцшмяк олур: 

«Сянин ешгиндя юз ящвалымын (щал вя вязиййятимин 
неъя олаъаьыны) мцняъъимлярдян сорушдум. Онлар 
(мцняъъимляр) тале евимя бахдылар, дедиляр (сянин талейиндя) 
«ган эюрцнцр» (йяни ешгинин вцсалына чатаъаьына цмид йох-
дур)». 

Бейтин бу мянасы бир тяряфдян  нцъум  елми иля баьлы-
дырса, диэяр тяряфдян улдуз фалы вя сещрля ялагядардыр. Мялум 
олдуьу цзря сещр, ъаду, фала бахмаг ислам дининдя мягбул 
дейилдир. Мясялян, «Бягяря» (2) сурясинин 102 вя 103-ъц айя-
синдя сещирин щягигят олмамасы вя щягигят йолунун сащиби-
нин Аллащ олдуьу эюстярилир: «Артыг йящудиляр билдиляр ки, ди-
нини вериб сещри алан кяс цчцн ахирятдя бещиштдян бир пай 
йохдур. Писдир о шей ки, онунла юзлярини алдадырлар. Яэяр би-
ляляр ки, ахиряти сатдылар вя бещиштя олан щиссялярини тярк едиб 
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онун мцгабилиндя сещр етмяйи алдылар. Чцнки сещр едянин 
ягидяси будур ки, щягиги тясир едян Аллащ тала йох, сещрдир».1 

103-ъц айядя дейилир: «Яэяр онлар эцнащлары вя сещри 
тярк етмякля иман эятириб Аллащдан горхсалар Аллащ тяряфин-
дян олан яър вя ъяза йахшыдыр, яэяр иман эятирмяйин хейрини 
вя кцфрдя галмаьын зярярлярини билсяйдиляр».2 

Сещрин кцфр олмасы вя сещрля мяшьулиййят ямялляринин 
Аллащa зидд олмасы барядя, щямчинин, Яраф (7) 119-126; Та-
ща (20) 62,70,72, 73; Шцяра (26) 46,48, 50,51; Бягяря (2) 102; 
Фяляг (113) 1,5; Ниса (4) 61,52 суряляринин эюстярилян айяля-
риндя дя мцвафиг щюкмляр вардыр.  

Бу да Фцзули сещридир. Сюзцн еъазкар сещридир. Инанды-
рыъы бир сяняткар сещридир. Бу сещр инсана зювг верир. Онун 
мянявиййатыны ъилалайыр. Анъаг сещрбазларын сещри инсан шцу-
руну зящярляйир. Ъямиййяти мяняви ифласа апарыр. Демяк ла-
зымдыр ки, зийанлы сещр вя сещрбазлыг инсан ъямиййятиндя 
мювъуд олмушдур вя онун яняняляри инди дя давам едир. 
Ялбяття ки, сещрин динля щеч бир ялагяси йохдур. Сещря инам-
лар ися Аллащын кярямини унудуб Аллащдан башгасына етигад 
эюстярмяк кими гиймятляндирilмялидир. Инсанлары сещря инан-
маьа вадар едян ъящят ися сябирсизликдян эялир. Инсан даим 
юз арзусуна чатмаг цмиди иля йашайыр. Башга чаря олмады-
гда сещрин гцввясиня пянащ эятирмяlи олур. Анъаг ялбяття ки, 
сещрин гцввяси Аллащ щюкмцндян цстцн тутулмамалыдыр. 
Пейьямбяр щаггындакы щядислярин бириндя дейилир: «Лцбяйд 
ибн Ясям адлы бир йящуди пейьямбяря сещр едяряк Бяни – Зя-
риг тайфасынын гуйусуна атды. Щязрят хястяляниб йатан заман 
Ъябрайыл хябяр эятириб деди: «Лцбяйд сещр едиб филан гуйуйа 
басдырмышдыр. Сянин мислин олан вя сянин етибар етдийин шяхс 
эедиб о гуйудан сещри чыхарсын». Щязрят пейьямбяр Ялини 
эюндярди ки, эедиб о гуйудан ямяли чыхартсын. Сещр чятин 
йердя иди. Онунла бирликдя эялянляр гайытмаьы тяклиф едяндя 

                                           
1 Бах: Шейхцл-ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя  Шякяви Китабцл – бяй-
ан фи – тяфсирил Гуран. 2, Бакы, 2001, с. 19-20. 
2 Бах: Китабцл – бяйан фи тяфсирил Гуран. сящ.20. 
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Щязрят буйурду ки, «Ня пейьямбяр мяня йалан буйурмуш-
дур, ня дя пейьямбяря йалан буйурублар». Яли икинъи дяфя 
гуйуйа дцшдц. Бир гуту тапды. Гутуну ачанда онун ичиндя 
хурма вя тцк ашкар едилди. Тцкляря он бир дцйцн вурулмуш-
ду. Ъябрайыл ики «Гул Яцзу» сурялярини назил едиб деди: «Йа 
Рясулиллащ! Ийирми дяфя бу суряляри оху». Пейьямбяр оху-
дугъа дцйцнляр ачылды. О да шяфа тапды».1 Гуранда сещрин 
зийанындан гуртармаг цчцн Фяляг (113) сурясинин айялярини 
(беш айядир) охумаг ъайиздир:  

«Гул яцзу би – ряббил – фяляг 
Мин шярри ма хяляг. 
Вямин – шярриьа сигиниза вя гяб. 
Вя мин – шяррин – няффасати фил – угяд.  
Вя мин шяррища сидиниза щясяд» 
(Де: «Пянащ апарырам Сцбщцн Ряббиня! Йаратдыг-

ларынын шярриндян; Зцлмятя бцрцнмякдя олан эеъянин шяррин-
дян; Дцйцнляря цфцрян гадынларын шярриндян; Вя бир дя пахыл-
лыьы тутанда пахылын шярриндян»). 

Азярбайъан мцщитиндя дя беля бир дуа вардыр: «Шяри 
– шейтандан, гуру бющтандан, мякри – зяняндян Аллащ го-
русун». 

Эюрцнцр, Фцзули бейтин бу мянасыны ъанландыраркян 
исламдан яввялки дюврцн нцъум елминин мцддяаларындан 
тяшбещ кими истифадя етмишдир. Мараглыдыр ки, бейтин икинъи 
гцтбцнц тяшкил едян дахили мянанын да ислам тялими иля баьлы-
лыьы йохдур. Щямин  мяна бирбаша Азярбайъанын мяишят 
щяйаты вя мифоложи тясяввцрц иля сясляшир. Азярбайъан мифо-
лоэийасында «ган» сюзцня мяхсус анлайышлардан бири дя «го-
вушмаг, бирляшмяк» мянасындан ибарятдир. Щямин мянаны 
дахили мянтигя йерляшдирдикдя бейтин икинъи гцтбцндя ифадя 
едилян тяяссцрат бундан ибарят олур: «Сянин ешгиндя юз ящва-
лымы мцняъъимлярдян сорушдум. Тале евимя бахыб дедиляр ки, 
«говушаъагсан». 

                                           
1 Бах: Шехцл Ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя Шякяви. Китабцл бяйан фи 
– тяфсирил Гуран. ЫЫ ъ., Бакы, 2001, с.361. 
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Фцзули еля бир гцдрятли мцтяфяккирдир ки, бир бейтдя 
бир-бириня якс олан мяналары йерляшдирилир вя щяр ики мяна да 
юз мянтигиня эюря доьру гябул едиля билир. 

Бу мяналарын щяр икисини Фцзули тябиринъя доьру гябул 
етмяк мцмкцндцр. Биринъиси одур ки, ягидясиндя дцз ол-
майан кясляр щягигятя говуша билмяз. Щягигятя говушмаг 
цчцн ягидя йолуну эюзлямяк ваъибдир. Икинъиси ися будур ки, 
инсанын иътимаи тяфяккцрц юз ъямиййятинин мцщитиндя форма-
лашыр. Беля бир мцщит ъямиййятин цзвляриндя милли характерляри 
формалашдырыр. 

Ган сюзц иля ялагядар башга бир бейтдя ися беля дейи-
лир: 

Дедиляр гям эедиряр бадя чох ичдим сянсиз 
Гями-щиъраня мцфид олмады ол ган олмуш. 

Ы, 180, 4. 
Бейтин биринъи мянтиги гцтбц цзря баша дцшцлян мяна-

сы белядир: «Дедиляр бадя (шяраб) гями апарыр, (она эюря) 
сянсиз (олдуьум щалда) чох ичдим ки, гямими апарсын. (Анъ-
аг) о ган олмуш щиъран (айрылыг) гяминя файдалы олмады». 

Фцзулинин бу бейтинин защири мянтигля мцяййян едилян  
мянасынын адекватыны Ашыг Ялясэярин ашаьыдакы мисраларында 
да  
мцшащидя етмяк олур: 

Щагг мейи ислама щарам буйурду 
Дярд тцьйан ейляся мей ичмяк олар. 
Достун мязяммяти адам юлдцрцр, 
Дцшмянля дюйцшцб сюйцшмяк олар. 
        (Ашыг Ялясэяр. Сечилмиш ясярляри, Б, 1988, с.52) 
Ислам тялиминдя мейя (шяраба, бадяйя) мцнасибят 

бирмяналы дейилдир. Бязи айялярдя шяраб щарам сайылса да бя-
зиляриндя тягдир едилир. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, га-
даьан айяляри мадди дцнйа цчцндцр, мягбул айяляр мяняви 
алям цчцн. (Фцзули бязян мяняви алям цчцн мягбул олан 
айяляри мадди алямля дя ялагяляндирир ки, бу барядя рямзляр-
дян данышыларкян бящс едилъякдир). 
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Гуранда шяраб (бадя,мей) ашаьыдакы сурялярдя щарам 
(гейри-мягбул) щесаб едилир: Бягяря (2), 219, Ниса(4), 31, 43, 
110, Маидя (5) 91,93. Бязи айялярдя ися щарам щесаб олун-
мур, мягбул сайылыр: Йусиф (12) 36, 41, 42; Нящл (16) 67; Саф-
фат (37) 22, 45, 46, 47; Мущяммяд (47), 15; Тур (52), 23; Ва-
гия (56), 18, 19; Дящр(76); Мутяффифин (83), 25, 26, 27, 28. 

Шярабын мягбул щесаб едилдийи айялярин тяфсирляринин 
бязиляриндя эюстярилир ки, беля айяляр шярабын гадаьан олун-
мадыьы замана аиддир.1  

Бязи айялярин тяфсириндя ися мягбул шяраб бу ичкинин 
дцнйадакы шяраб кими язиййят верян вя мястедиъи олмамасы 
иля ялагяляндирилир.2  

Бейтин биринъи гцтбцня аид мянада бу дцнйа шярабы-
на аид кейфиййятляря ишаря вардыр. «Йяни, бу дцнйа шярабында 
гями апармаг кейфиййятинин олдуьуну дедиляр. Чох ичдим ки 
гямими апара. Анъаг о гана дюнмцшцн (йяни зящримара 
дюнмцшцн) щиъран гяминя файдасы олмады». Бурадан да 
икинъи гцтбцн мянасы мейдана чыхыр: 

«Дедиляр бадя (шяраб) дярди-гями апарыр.Сянсиз чох 
ичдим, анъаг о гана дюнмцш(йяни ону эюрцм гана дюнсцн –
мяни сяня говушдурсун) щиъран гяминя файдалы олмады». Бе-
ляликля, бурада шярабын мягбул айялярдя дейилдийи кейфиййяти-
ня ишаря едилир. Йяни о шяраб файдалыдыр ки, о ахирят немятидир. 
Ахирят немяти ися инсаны юз арзусуна чатдыран бир васитядир. 

Бир башга бейтдя ися беля дейилир: 
Баталы ганя охун дедийи-эирйан ичря 
Бир ялифдир санасан ким йазылыб ган ичrя 

Ы, 297, 1. 
Бейтин шярщи мянбялярдя ашаьыдакы кими верилир: 

«Аьлар эюз ичиндя охун гана баталы санасан ки, ган ичиндя 

                                           
1 Бах: Шейхцл-ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя  Шякяви» Китабцл – 
бяйан фи – тяфсирил Гуран. Бакы, 2001, с.272. (Нящл (16) 67-ъи айянин тяфсири..  
2 Бах. Йеня щямин китаб, ЫЫ ъ. Бакы, 2001,с. 22 Мящяммяд (47) 15-ъи ай-
янин тяфсири; с,317,Ял Мутяффифин (83) 26-ъы айянин тяфсири. 
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йазылмыш бир ялифдир»1; «Сянин кирпийин эюз йашларынын ганына 
еля батмышдыр ки, ган   кялмясиндя йазылан ялифи хатырладыр. 
(Яряб ялифбасы иля «ялиф» щярфинин шагули вязиййятдя бирляшмя-
синя ишаря едилир»2. 

Бейтин мяна гцтбляшмясиндя ган сюзц апарыъыдыр. 
Защири (баша дцшцлян, асан изащ олуна билян) мянтигя эюря 
биринъи мянаны беля изащ етмяк мцмкцндцр: «(Сяня о гядяр 
бахмышам ки,) сянин охун (оха бянзяр кирпийин сянин щясря-
тиндян санки) аьлайан эюзцмцн ичиня батыб, (эюзцмцн гы-
зармасы, охун эюзцмя батыб ону гана бойамасына бянзяй-
ир) ону ган едиб. Щесаб ет ки, ган сюзцнцн ичярисиня ялиф йазы-
лыб». 

Бейтдя бу тяшбещ ялиф щярфинин гаф щярфиня бирляшмяси 
ясасында верилир. 

Йяни ялиф бурада сярбяст дейил ки, ганын ичярисиндян 
айрылсын. О, гаф щярфиня битишикдир, ондан айрылмыр. Мяним  
бахышларым да сяндян айрыла билмир. Ня гядяр ки, айрыла бил-
мир, о гядяр дя охун (кирпийин) санки эюзцмя санъылы га-
лаъагдыр. 

Бейтин икинъи гцтбцня аид мянаны изащ етмяк цчцн 
ялиф щярфинин рямзи мянасыны нязяря алмаг лазымдыр. Доьру-
дур, Фцзули юз йарадыъылыьы иля щцруфи шаирлярля ейниляшдириля 
билмяз. Анъаг Фцзулинин ясярляриндя дя щцруфи рямзляриндян 
истифадя мягамлары вардыр. 

Щцруфилийя эюря ялиф щярфи щяр шейин башланьыъы, илкин 
тямяли, ибтидасы мянасыны дашыйыр. Классик шаирлярин ясярлярин-
дя ялиф щярфинин башланьыъ, ибтида анламы билдирян мяналарына 
аид нцмуняляря раст эялмяк олур.Мясялян,Нясиминин ясярля-
риндя дя ялиф щярфиндян рямзи бир ишаря кими башланьыъ (инса-
нын йаранмасы), илк инсан Адямин гядд-гамятинин рямзи 
ишаряси, бязи щалларда ися Аллащын ващидлийи мянасында истифа-
дя олунур: 

Гамятиня ялиф дейян эюр ня узун хяйал едяр. 

                                           
1 Бах. Мящяммяд Фцзули, Сечилмиш ясярляри. Бакы, 2005, с. 164. 
2 Бах. Фцзули. Ясярляри, Ы.ъ.Бакы, 1995,с. 500.  
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Щяр ки, диляр вцсалини аризуйи-мящал едяр 
          (Имадяддин Нясими, Бакы, 2005,с. 159) 
Бейтин мязмунунда (ялиф щярфи) Аллаща вя онун ва-

щид олмасына, ялчатмаз олмасына аиддир: «Бойуна ялиф дейян 
эюр ня узун (сонсуз) хяйала далыр. (Бу хяйал иля) сяня го-
вушмаг истяйян шяхс мцмкцн олмайан бир шейи арзулайыр». 

Ялиф щярфиндян рямзи бир ишаря кими ашыг шерляриндя дя 
истифадя едилмишдир: 

Ялиф гяддин, бей гамятин, cim сачын, 
Ня йарашыр щярф ичиндя бир дала 
 
Щяр муйуна мин эювщярди тай сачын 
Гяввас олан йек дярйада бир дала.1  
                   (Ашыг Гурбани) 
Ибтидакы ялиф Аллащ 
Бей бирлийя дялалятдир. 
Тей гядди ващиди йекта 
Ариф бу елмя бялядди 
Сей сабитди доьру йола 
Ъим уъады, бах ъялала 
Щей мещрибанды щалала 
Мцнкир ондан хяъалятди1. 

(Ашыг Ялясgяр) 
Беляликля, щесаб етсяк ки, ялиф ишаряси Фцзулинин бу бей-

тиндя башланьыъ мянасында ишлянмишдир, онда бейтин икинъи 
гцтбцня аид мязмунунда ган сюзцнцн «говушмаг», «чат-
маг», «йетишмяк» кими мяналарыны да нязяря алмаг лазым 
эялир. Бу щалда, бейтин икинъи гцтбцня аид мянаны беля баша 
дцшмяк олур: Сянин кирпийинин оху мяним аьлар эюзцмя ба-
тыб. (Бу тясадцфдян дейил) Санасан ки, бу бир ялиф тимасалыдыр 
(йяни язялдян, мян йарандыьым эцндян) бу ох мяним талей-
имя йазылыб. Ялиф гафдан айрылмадыьы кими, (она говушдуьу 

                                           
1 Бах. Азярбайъан ашыг шериндян сечмяляр. Шярг – Гярб, Ы ъилддя, Бакы, 
2005. с.73. 
1 Бах.Ашыг Ялясэяр. Сечилмиш ясярляри. Шерляр. Бакы, Йазычы, 1998, с. 154  
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кими) мян дя сяня говушаъаьам. Йяни инсан Аллащ тяряфин-
дян йараныб, она да гайыдаъагдыр (говушаъагдыр). Гаф (50) 
сурясинин 8-ъи айясиндя дейилир: «(Бцтцн бунлары Ряббиня тя-
ряф) дюнцб гайыдан щяр бир бяндя цчцн ибрят дярси вя юйцд – 
нясищят олсун дейя етдик», щямчинин, 16-ъы айядя беля дейилир: 
«Анд олсун ки, инсаны Биз йаратдыг вя няфсинин она ня вясвя-
ся етдийини дя Биз билирик. Биз она шащ дамарындан да йахы-
ныг»)  

Бу фикир ХЫЫЫ ясрдя йашамыш Иззяддин Щясяноьлунун 
да бир гязялиндя ифадя олунур: 

Язялдя ъаным ичиндя йазылды суряти-мяни 
Ня мяни, мянийи-сурят, ня сурят, суряти-дяфтяр. 

Йяни башланьыъда (инсан йарандыгда) она (Аллащ тяря-
финдян) сурят верилди. Бу еля сурятдир ки, башланьыъда дяфтяря 
(Лювщи – мящфцзда – Ряд (13),39. (Лювщи – мяфщуз Аллащын 
бцтцн эюстяришляри йазылмыш китаб) ) йазылыб. (Инсанын талейиндя 
ня олаъагса бурада вар. Бу сирри – гейбдир, ону анъаг Аллащ 
билир). 

Гуранын мцвафиг айяляриндя инсанын гандан йаран-
масы вя сонда Аллаща гайыдаъаьы барядя щюкмляр вардыр: 

«Мяэяр о ана бятниня тюкцлян бир нечя гятря нцтфя 
дейилми? Сонра нцтфя лахталанмыш ган олду, сонра (Аллащ 
она сурят вериб) ону камил инсан етди». Гийамя (75) 37-38; 
(Йа Пейьямбяр! Гурани-Кярими бцтцн мяхлугаты) йохдан 
йарадан Рябинин ады иля (бисмиллащ дейяряк) оху! О инсаны 
лахталашмыш гандан йаратды». Яляг (96),1,2. «Бцтцн инсанла-
рын дюнцшц сянин Аллащынын тяряфинядир» Яляг (96) 8. 

Ган сюзц ясасында гурулмуш башга бир бейтдя дя беля 
дейилир: 

Бир-бириля чякишир эярди-рящинчин мцжяляр 
Эюр ня ганлар дцшяъякдир оларын арясиня 

Ы, 287, 2. 
Бейтин мяна гцтбляшмясиндя ган сюзцнцн ифадя им-

канларындан истифадя ясас йер тутур. Биринъи мяна гцтбцнц, 
бир гайда олараг беля изащ етмяк олар: Кирпикляр (мяним 
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кирпиклярим) сянин эетдийин йолун тозуну излямякдян бир-бири 
иля чякишир (дартышыр). (Она эюря) эюр онларын (кирпиклярин) ара-
сына неъя ганлар дцшяъякдир. 

Икинъи гцтбляшмиш мянада да ган сюзцнцн «бирляш-
мяк, говушмаг» кими мифоложи анлайышы мцшащидя едилир. 
Ган сюзцнцн Гурани –Кяримдя инсанын йаранмасы цчцн ясас 
маддя олмасынын эюстярилмяси дя бурада говушмаг, бирляш-
мяк мяналарыны истисна етмир. Беляликля, щямин анлайыш цзря 
бейтин икинъи гцтбляшмиш мянасыны ашаьыдакы кими баша 
дцшмяк олар: «Сянин эетдийин йолу излямяк цчцн мяним эюз-
цмдяки кирпикляр (торпаьа булаша –булаша) бир-бири иля чякишир 
(дартышыр). Онлар чякиширся (дартышырса) аралары гызарыб ганла 
долаъаг – йяни мяним нязярлярим сяни ахтара-ахтара сянин 
вцсалына говушаъагдыр». 

Бу мянанын архасында, ялбяття ки, щям дя Азяр-
байъан мяишятиндя формалашмыш «Ахтаран тапар» мисалы 
дайаныр.Бу да ягидя уьрунда чалышан инсанларда цмид вя 
инам йарадыр. Ейни заманда, бу бейтдя «инсанын юз яслиня 
говушаъаьы» кими (Инна лиллащи вя Инна илейщи раъиун) ислам 
тялими юз гцввясини сахлайыр. Бу барядя Гурандакы мцвафиг 
айялярдя айдын щюкмляр вардыр: (Бярягя (2) 28, 46, 156, 203, 
210, 223, 285; Ниса (3) 14, 28; Йунис (10), 4. Ган 
сюзц,Фцзулидя говушмаг мянасы иля бирликдя щям дя мяняви 
сафлыг тимсалы кими ишлядилир.  

 Аьыз – дящан – ляб сюзляри. 
 Фцзулинин дилиндя аьыз, дящан –ляб сюзляри бир гайда 
олараг, синоним кими ишлядилир. Бу сюзлярин мцвафиг бейтлярдя 
ишлядилмяси иля мяна гцтбляшмясинин йарадылмасы бюйцк ся-
няткарын ясярляриня еъазкар бир рущ эятирир. Аьыз, дящан вя 
ляб сюзляри классик ядябиййатда йохлуьун тяшбещи кими ишляди-
лир. Анъаг яэяр бу сюзляр мювъуддурса демяли мадди мяна-
да няйинся, мцяййян бир варлыьын ифадя васитяси щесаб едилмя-
лидир: 
 Хялгя аьзын сиррини щярдям гылıр изщыр сюз 

Бу ня сирдир ким олур щяр лящзя йохдан вар сюз 
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                             Ы, 167, 1. 
Бейтин биринъи гцтбцня аид мянаны беля баша дцшмяк 

олар: «Сюз щяр ан аьзын сиррини халга билдирир, бу ня сирдир ки, 
щяр анда сюз йохдан (аьыз йохдур) вар олур». 

Бу мяна ялбяття ки, бейтин эюрцнян мянтигинин тяля-
биндян иряли эялир. Фцзулинин бу бейти иля ялагядар верилян 
шярщлярдя дя мящз фикирляр щямин мяна гцтбц цзяриндя гуру-
лур. Бязян аьызын йохлуьу тяшбещиня истинад едилир. Чох за-
ман да фикирляр йохлугдан вар оланын сирляринин ачылмасы цзя-
риндя ъямляшдирилир. Цмуми нятиъя ися ондан ибарят олур ки, 
варлыьын мянбяйи йохлугдур (Аллащ щяр шейи йохдан вар ет-
мишдир). Йохлуьун сирри ися аллащын билдийи кимидир. Инсанын 
бу сирри билмяси мцшкцлдцр.1 

Ялбяття, бу бейт барядя мцхтялиф фикирляр иряли сцрмяк 
олар. Ня гядяр фикирляр сюйлянирся онлар анъаг бейтин дахили 
мяналарыны ачмаьа хидмят едир. Бурада демяк олмаз ки, 
щансы мцяллифся ону дцзэцн мяналандырмыр вя йа кимся бей-
тин мянасыны тамамиля ачыб йекунлашдырыб. Фцзули еля бир 
дцщадыр ки, онун йаздыьынын шярщи ня гядяр дяринляшдириля би-
лярся о гядяр дя дяринляшир. Ким ня гядяр баъарырса о гядяр 
дя шярщлярин дярининя эедир. Ня гядяр чох шярщ ортайа чыхары-
лырса Фцзули ондан итирмир. Чцнки бейтин мязмуну о гядяр 
зянэиндир ки, мянтиг вя щягигят имкан вердийи йеря гядяр бу 
шярщляри дяринляшдирмяк олар. Беляликля, бейтин икинъи гцтбцня 
аид мянаны айдынлашдырмагла мянтигин имкан вердийи со-
нракы мягамлара да диггяти ъялб етмяк олар. Икинъи гцтбцн 
мянасыны бейтин юзцндя тякрар едилян сирр сюзц чатдырыр. Бу 
мяна халгын мяняви – психоложи щяйаты иля бирбаша баьлы олан 
«Аллащ сирр ачмайыб, сян дя ачма», «Сиррини достуна ачма, 
достунун да досту вар», «Сирр ки, отуз ики дишин арасындан 
чыхды, сянин дейил», «Юз сиррини юзцн сахлайа билмирсянся баш-
галары да ону сахлайа билмяз» кими щикмятлярин базасы олан 

                                           
1 Бах. С.Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы, 1995, с. 117; С.Ялийев. Фцзули гязялляринин шярщи. Бакы, 

2004, ЫЫ ъ, с. 252 
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«Сирр сахламаг» анлайышы цзяриндя гурулмушдур. Бейтин 
икинъи мянасыны бцтювлцкдя беля анламаг олар: «Аьыздан 
чыхан сюз бир анда сирляри (дахили фикир вя дцшцнъяляри) халга 
(щамыйа) чатдырыр. Сябяб нядир ки, башгаларына бялли олмайан 
сюз (сирр) бир анда ачылыр? Бурада щятта суал гойулуб ъаваб 
да тяляб олунур. Бу ня сирдир, йяни, сябяб нядир? Ъаваб чох 
садядир: «сябирсизлик, ещтийатсызлыг, башлыъасы ися щамыйа 
инанмаг садялювщлцйц». Фцзули бунунла демяк истяйир ки, 
ещтийатсызлыг едиб сирри щамыйа ачма, чцнки ещтийатсызлыьын 
сону пешманчылыгдыр. Яввяла, сирр ачыланда дцшмян ондан 
истифадя едиб зийан вурур вя йа лазымсыз йеря сирр ачылырса ща-
дисялярин сону зийана баша эялир. Буна чохлу щяйати мисаллар 
да эятирмяк олар, халгын иътимаи тяфяккцрцндя ъанланан вя 
йашайан сянят нцмуняляриндян дя. Мясялян, дейяк ки, щяр 
бир юлкянин дцшмяндян горудуьу дювлят сирляри вардыр. Щан-
сыса бир нагис адамын васитяси иля бу сирляр дцшмян тяряфиндян 
юйрянился эюрцн онда бу юлкядя неъя фясадларын баш вермяси-
ня сябяб олар. Она эюря дя инсанларда щям шяхси, щям дя 
вятянпярвярлик дуйьулары мющкям олмалыдыр ки, дцшмяня сирр 
ачмаьа ъящд етмясин. Йахуд «Короьлу» дастанындакы бир 
щадися щямишя ону охуйанларда тяяссцф щисси иля хатырланыр. 
Короьлунун атасы Алы киши оьлуна тапшырыр ки, Щясян ханын 
она эюзляринин явязиня вердийи дайчалары гырх эцн гаранлыг 
йердя сахласын. Анъаг Алы киши нийя беля тапшырыг вердийинин 
сиррини ачмыр. (Бялкя дя ачсайды оьлу сябирсизлик етмязди). 
Короьлу дайчаларын гырх эцня чатан йемяйини, отуну, суйу-
ну щазыр едиб эюзляйир. Отуз доггузунъу эцн ися сябирсизлик 
едир, дюзмцр, бир ишыг йери ачыб атлара бахыр. Бу анда атларын 
биринин чийинляри цстцндяки ганадларын яридийини эюрцр. Бун-
дан сонра ися щадисяляри эери гайтармаг артыг эеъ олур. 
Фцзулини дцшцндцкъя бу бейтдя неъя дярин мяналара тохун-
дуьу инсаны щейрятя эятирир. 

Азярбайъан наьылларында да сябирсизлийин пешманча-
лыьы барядя чохлу мягамлар вардыр. 
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Гырхынъы гапыны ачмамаг, гырхынъы отаьа эирмямяк 
вя саир кими щадисялярля баьлы ящвалатлар инсаны дюзцмлцлцйя, 
ъясарятли олмаьа, мющкямлийя, мясулилиййятлийя чаьырыр. 

Бейтдя аьызын сирля баьлы башга мяналары да вардыр ки, 
йери эялмишкян бу барядя дя мцяййян фикирляр сюйлямяк олар. 

Классик ядябиййатда аьызын кичиклийи эюзяллийин яла-
мятляриндян бири кими тяшбещ эютцрцлцр. Бязян аьыз о гядяр 
кичилдилир ки, ону йоха да бянзядирляр. Лакин аьыз ачылыб он-
дан сюзляр ешидилмяйи фактдыр. Шаирляр бу йохдан вар олма 
принсипини бир тяряфдян Аллащын щяр шейи йохдан хялг етмяси 
кими ифадя едирлярся о бири тяряфдян йохдан вар олманы, ян 
кичик бир мадди варлыьын парчаланмасыны сиррля гаршылашдырыр-
лар. Сирр «Гуран»да инсанларын кюкцня вара билмяйяъяйи бир 
анлайыш кими гябул едилир. Гейб елминин (сирлярин) Аллаща 
мяхсус олдуьу щаггында Яраф (7)  сурясинин 187-ъи айясиндя 
вя она верилян шярщдя дейилир: «Сиздян гийамятин ня вахт 
олаъаьы барядя сорушарлар. Йа Пейьямбяр! Де ки, гийамяти 
билмяк йалныз Аллащ йанындадыр, онун барясиндя ня мцгяр-
ряб (йахын олан) мяляйи, ня дя пейьямбярляри хябярдар ет-
мямишдир. Онун вахтыны Аллащдан башга щеч ким ашкар едя 
билмяз, баш веряня гядяр эизлин галаъаг. Гийамятин горхусу 
эюйлярдя вя йердя онларын ящли цчцн аьыр олду. О гяфлятян сизя 
эяляр, таъир тиъарятиндя, якинчи якниндя, башга иш сащибляри юз 
ишляри иля мяшьул оларкян бирдян ашкар олар. Сяндян сорушса-
лар еля бил ки, сян хябярдарсан. Де ки, онун, гийамятин елми 
Аллащ йанындадыр. Лакин инсанларын чоху бунун Аллаща 
мяхсус олдуьуну билмязляр».Тяфсирдя щямчинин эюстярилир: 
«Гцрейш ящли бир нечя няфяри Няъран йящудиляринин алимляри-
нин йанына эюндярдиляр ки, бир нечя чятин суаллар юйряниб 
пейьямбярдян сорушсунлар. Няъран алимлярi дедиляр: «Гийа-
мят эцнцнц ондан сорушун. Яэяр «билмирям» деся билин ки, 
о Аллащын пейьямбяридир, якс тягдирдя ися о йаланчыдыр».  

О заман бу айя назил олду. Ислам аляминин зиддиня 
чалышан хариъи алимляр вя юзцнц ислам алими кими эюстярянляр-
дян бязиси табе олараг пейьямбяримизя рисаляти тяблиь етмяк-
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дян башга мянсяб вермяйя хясислик етмишляр. Беля ки, бу айя 
6-ъы сурянин (Янам) 49-ъу, 11-ъи сурянин (Щцд) 33-ъц айяляри 
(Аллащын хязиняляринин мяним йанымда олдуьуну демирям. 
Мян гейби дя билмирям). 16-ъы сурянин (Нящл) 77-ъи айяси 
(Эюйлярин вя йерлярин гейби Аллаща мяхсусдур), 27-ъи (Няmл) 
сурясинин 65-ъи айяси ( Де ки, Аллащдан башга эюйлярдя вя 
йерлярдя онларын щеч бири гейби билмир), гейб елминин йалныз 
Аллаща мяхсус олдуьуну билдирир. Онлар бунунла дялил эя-
тирмишляр ки,  пейьямбяримизин гейбдян хябяр вермяйя 
гцдряти вя гцввяси йохдур. Онларын бир эюзц бу айяляри эюр-
мякля мягсядлярини бяйан етсяляр дя о бири эюзляри 72-ъи су-
рянин (Ъин) 26-ъы вя 27-ъи айясини эюрмякдян кордур.1 (Бу 
айялярдя дейилир (26): Гейби билян анъаг Одур вя Юз гейбини 
щеч кяся яйан етмяз. (27) Бяйяниб сечдийи пейьямбярдян 
башга! (Гейби ня бир мяляк ня дя бир пейьямбяр биляр. Онун 
ачарлары анъаг Аллащын ялиндядир. Лакин Аллащ истядийи 
пейьямбяря бир мюъцзя олараг вящй йолу иля гейбдян бязи 
хябярляр билдиряр.  

Ислам тялиминя эюря Аллащ инсанлары она эюря шцурлу 
йарадыб ки, онлар дярк едя билсинляр. Юзлярини рузи иля тямин 
едя билсинляр, тябият щадисяляриндян, кянар вя эюзлянилмяз 
щадисялярдян, хястяликлярдян, ещтийаъдан юзлярини горуйа бил-
синляр2. 

Бягяря (2) сурясинин 255-ъи айясиндя дейилир: «Аллащ-
дан башга щеч бир танры йохдур. Ябяди, язяли варлыг Одур. О 
ня мцрэц, ня йуху биляр. Эюйлярдя вя йерлярдя ня варса 
онундур. Аллащын изни олмадан онун йанында ким шяфаят 
едя  
биляр? О бцтцн йаранмышларын кечмишини вя эяляъяйини билир. 
Онлар (йаранмышлар) Аллащын Онун Юзцнцн истядийиндян 
башга щеч бир шей гаврайа билмязляр. Онун кцрсцсц (елми, 

                                           
1 Бах: Шейхцл Ислам Мящяммяд Щясян  Мювлазадя Шякяви. Китабцл бяйан 
фи-тяфсирил Гуран. Бакы,1001, с. 173174. 
2 Бах: Гурани-Кярим. (тяръ.ед.З.М.Бцнйадов, В.М.Мяммядялийев)  Ба-
кы, 2004, сящ. 632 
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гцдрят вя сялтяняти) эюйляри вя йерляри ящатя етмишдир. Бунлары 
мцщафизя етмяк Онун цчцн щеч дя чятин дейилдир. Ян уъа, ян 
бюйцк варлыг да одур1». 

Гуранда елм щаггында, елмя мейл вя щявяс щаггын-
да, елм адамларына ещтирам барядя, еляъя дя елмин щцдуд-
суз вя инсанын билик даирясинин мящдуд олдуьу щагда бир 
чох айяляр вардыр. (Бах: Али Имран (3) 7, 18; Ниса (4) 162, 
Исра (17) 107; Щяъъ (22) 54; Шцяра (26) 197; Янкябут (29) 43; 
Фатир (35) 28; Зумяр (39) 9; Мцъадяля (58) 11; Бягяря (2) 
151, 269; Али Имран (3) 137; Маидя (5) 63; Яраф (7) 17,51,76, 
199; Исра (17) 12; Кящф (18) 66; Таща (20) 114; Ъумуя (62) 
5; Тювбя (9) 112; Нящл (16) 43; Гясяс (28) 80; Яляг (96) 1,5; 
Ябяся (80) 15,16; Тяквир (81) 19-21; Бягяря (2), 140, 216, 
232, 239, 255; Али Имран (3) 66; Ниса (4) 157; Маидя (5) 109; 
Яраф (7) 187; Янфал (8) 5; Йусиф (12) 21, 68,76; Нящл (16) 
38,74, 101; Исра (17) 85, Кящф (18) 5; Таща (20); Нур (24) 19; 
Няmл (27) 61, 65, 66, 84; Гясяс (28) 13; Рум (30) 6,7,29; 
Лоьман (31) 27; Ящзаб (33) 72; Мумин (40), 83; Зухруф 
(43) 20; Ъасийя (45) 24; Назиат (78) 43; Фяър (89) 15, 16.)  

Аллащын бяшяря эюндярдийи Гуранда елмля баьлы олан 
бу щикмятляр цзяриндя апарылан тящлил беля дцшцнмяйя та-
мамиля щагг верир ки, Гуран башдан-баша щикмятляр китабы-
дыр, щягигятляр китабдыр, иман китабыдыр. Бу гядяр эюстярилян 
суря вя айялярдя елм щаггында дейилянляр инсанлары тящрик 
едир ки, елмляри юйрянсинляр. Аллащын инсанлар цчцн  мягбул 
сайдыьы билик хязинясиндян файдалансынлар. Гураны фанатизм 
алятиня чевирмяйя йол вермясинляр. Лакин Гуран ислам 
аляминя бяхш олунандан бяри улу Пейьямбяримизин 
тювсиййяляриня бах-майараг ислам алями щеч дя бу  
щикмятляр хязинясиндян там бящряляня билмямишдир. Йалныз 
сон заманлар дцнйа елминин наилиййятляри базасында Гура-
нын щягиги елм хязиняси олдуьуну тясдиг едян фактлар мей-
дана чыхмагдадыр. Анъаг демяк олмаз ки, бу эцн дцнйа 

                                           
1 Йеня орада. сящ. 148. 
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елми бяшяриййятя щяр шейи вермишдир вя бундан сонра йени-
ликляр вя кяшфляр олмайаъагдыр. Аллащын мющлят вердийи мцд-
дятя кими щяйат йашайаъагдыр. Бяшяр елми щяля бундан сонра 
инсанлара хидмят едяряк даща артыг файда веряъякдир. Щяр 
бир елми кяшф юзцндян сонракына бцнювря олмагла бир дювр, 
бир заман цчцн файдалы олур. Бундан сонракы дюврцн елминя 
йийялянмяк цчцн Гуран щикмятляриня ясасланмаьын артыг 
заманы чатмышдыр. Артыг бяшяриййят заманын еля бир инкишаф 
мярщялясиня эялиб чатмышдыр ки, Гурандакы щягигятляри дцнйа 
елми ясасында тясдиг етмяк елмдя щеч бир ирялиляйишя наил ол-
маьа йол вермир. Елмдя ирялиляйишя наил олмаг цчцн бир йол 
галыр. О да Гурандакы щикмяти вя щягигятляри кяшф етмяк йо-
лудур. Гурандакы щикмятлярин кяшф олунмасы цчцн лазым 
олан гядяр интеллектуал гцввя мювъуддур. Бяшяриййят бу 
гцввядян лайигинъя истифадя етмяйя борълудур. 

Фцзулидян эятирилян йухарыдакы бейтдя дя Гуранын 
Мящяммяд Пейьямбяря эялдийи дюврдян чох-чох сонракы 
заманлара аид елми кяшфин тяъяссцмц юз яксини тапыр. Классик 
ядябиййатда чох заман нюгтяйя бянзядилян аьыз зярря иля 
мцгайися олунур. Зярря сюзц  щаггында Гуранда мялумат 
олса да ня Пейьямбяр дюврцндя, ня дя ки, Фцзули заманында 
зярря (атом) кяшф олунмамышды. Атом сюзц мяншяъя йунан 
дилиня мяхсусдур, мянасы бюлцнмяз демякдир. Анъаг «Гу-
ран»да атом вя атомдан кичик цнсцрляр барядя мялуматлар 
вардыр. Бу  о демякдир ки, Гуранын Мящяммяд Пейьямбяря 
эялдийи мцддятдя атом вя ондан кичик цнсцрляр барядя мя-
луматын мювъудлуьу еля атомун парчаланма хассясиня ма-
лик олмасындан хябяр верирди. Щярчянд атомун кяшфи щямин 
дюврдян чох-чох сонракы заман мярщялясиндя баш вермиш-
дир. 

Елмдя атом нязяриййясинин инкишафы гядим Йунан фи-
лософу Демокритин ады иля баьлыдыр. Демокрит атом нязя-
риййясини инкишаф етдирдикдян сонра инсанлар маддянин чох 
кичик, бюлцнмяйян вя йох едиля билмяйян щиссялярдян ибарят 
олдуьуна инанмаьа башламышдылар. Мцасир дюврцмцздя ися 
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елм маддянин ян кичик щиссяси кими гябул едилян атомун 
юзцнцн дя щиссяляря айрыла биляъяйини сцбута йетириб. Елм 
аляминдя атомун кяшфи ХХ ясрдя мцмкцн олмушдур. 1906-
ъы илдя мяшщур алим Резерфорд кцтлянин атом дахилиндя пай-
ланмасыны тядгиг етмяк цчцн тяърцбя апармышдыр.  

Ернст Резефордун тяърцбяси ясасында атомун плане-
тар модели йаранды. Планетляр Эцняш ятрафында фырландыьы ки-
ми електронлар да нцвя ятрафында фырланыр. Атомун (уран 
нцвяляринин) бюлцнмяси 1938-ъи илдя алман алимляри Отто Щан 
вя Франс Штрассман тяряфиндян кяшф едилмишдир. Онлар 
мцяййян етдиляр ки, ураны нейтронларла бомбардман етдикдя 
дюври системин орта щиссясиндя йерляшмиш елементляр: бариум, 
криптон вя башгалары мейдана чыхыр. Лакин нейтрону зябт 
едян уран нцвясинин бюлцнмяси кими дцзэцн изащыны 1939-ъу 
илин яввялиндя инэилис физики Отто Фриш вя Австрийа физики Лиза 
Мейтнер вермишдиляр. 

1940-ъы илдя физикляр - Эеорэи Николойевич Флеров вя 
К.А. Петржак уранын бюлцнмясини кяшф етмишляр. 

Гуранда ися щяля 1400 ил бундан яввял хябяр верилиб: 
«(Айяляримизи) инкар едянляр: «Гийамят бизя эялмяйяъякдир!» 
- дедиляр (Йа Пейьямбяр: Сян онлара) де: «Хейр, гейби билян 
Ряббимя анд олсун ки, гийамят сизя эяляъякдир. Ня эюйлярдя, 
ня йердя зярря гядяр бир шей Ондан эизли галмаз. Бундан да 
кичик, йахуд бюйцк еля бир шей йохдур ки, ачыг-айдын китабда 
олмасын!» (Сяба, (34) 3). «Йердя вя эюйдя зярря гядяр шей ся-
нин Ряббиндян эизли галмаз. Ондан даща бюйцк, даща кичик 
еля бир шей дя йохдур ки, ачыг айдын китабда олмасын (Йунис, 
(10) 61).1   

Яряб дилиндя «зярря» инсанларын билдийи ян кичик тоз, 
атом мянасына уйьундур. Щяля ХХ ясрин сонларына гядяр 
еля дцшцнцлцрдц ки, атомлары тяшкил едян ян кичик щиссяляр 
протонлар вя нейронлардыр. Анъаг чох йахын тарихдя цзя чы-

                                           
1 Бах: Щарун Йящйа. Гуран мюъцзяляри.  «Бейтцл- Ящзан» тядгигат мяркя-
зи. ИСБН: 964- 8222 -90 -8. с. 66; Гурани-   Кярим. Бакы, 2004, с. 482,278. 
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харылды ки, атомун дахилиндяки бу щиссялярин юзцнц дя тяшкил 
едян даща кичик щиссяляр вар. Атомун тяркибиндяки «алт щис-
сяляри» вя онларын юзцнямяхсус щярякятлярини арашдырмаг 
цчцн физика елминин «щисся физикасы» адлы бир сащяси дя ортайа 
чыхды. Щисся физикасынын апардыьы арашдырмалар беля бир щяги-
гяти ортайа чыхарды ки, атому тяшкил едян протон вя нейтрон-
лар да яслиндя «куарк» дейилян даща кичик щиссяъиклярдян 
мейдана эялир. Инсан аьлынын идрак сярщядлярини ашаъаг ки-
чикликдяки протону тяшкил едян куаркларын юлчцсц щягигятян 
дя  щейрятамиздир. 

Бунунла баьлы диггят йетрилмяси лазым эялян башга 
мясяля ися «зярря» иля ялагяли айялярдя чяки амилиня хцсуси йер 
айрылмасыдыр. Айядя гейд едилян«мисгаля зяррятин» (зярря 
гядяр) ифадясиндяки «мисгал» чяки мяфщуму иля баьлыдыр вя 
«чяки» мянасыны билдирир. Щямчинин, атому бюлцня биляъяк 
щала эятирян протон, нейтрон вя електрон кими щиссялярин 
атома аьырлыг вермяси дя кяшф едилиб. Бу бахымдан «зяр-
ря»нин юлчцляриня вя йахуд да башга бир хцсусиййятиня дейил, 
мящз онун аьырлыьына диггят йетирилмяси Гуранын башга бир 
елми мюъцзясидир.1  

Йенидян Фцзулинин шярщ едилян бейтиня гайытдыгда 
айдын олур ки, Фцзули дюврцндя щяля нюгтянин айрылмасы тя-
сяввцрлярдя гейб елми кими тяъяссцм олунмушдур. Анъаг 
Фцзули баша дцшцр вя дярк едир ки, сирлярин ачары олан сюзляр 
аьыздан чыхыр. Аьыздан сюзлярин чыхмасы анында аьыз юртцлц 
гала билмир. Демяли зяррянин парчаланмасы да мцмкцндцр. 
Анъаг  Фцзули цчцн бу сирр иди. Она эюря дя Фцзули бу про-
сеся «бу ня сирдир» дейя щейрятля йанашыр. Диэяр тяряфдян, 
сюзляр юзцндян кичик, эюзля эюрцнмяйян, нитг сясляриндян 
ибарятдир ки, аьызда (аьыз бошлуьунда) бу нитг сясляринин щяр 
биринин йаранма йери вардыр. Даща сонра ися нитг  сясляринин 
юзц эюзя эюрцнмяйян щиссяъиклярин ахынындан ибарятдир. Бу 
ахын аьыздан чыхан щаванын васитячилийи иля дцзцлцр, щава 

                                           
1 Йеня орада. с. 67. 
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дальаларына тясир едир вя информасийа васитясиля чеврилир. Яэяр 
сясляр щава дальаларына тясир едирся демяли, щарадаса онларын 
мадди характери дя вардыр. Бу дцзцм, бу ахын вя онун физики 
хассяляри Фцзули дюврцндя кяшф олунмамыш бир сирр иди. Фцзули 
мящз бу сирри ачмаьа чалышырды. Щягигят наминя демяк ла-
зымдыр ки, Гуранда эюстярилян бу сиррин мянбяйи щяля ХХЫ 
ясрдя дя тамамиля ачылмамыш галмагдадыр. Фцзулинин бюйц-
клцйц ондадыр ки, юз дюврцндяки вя сонракы ясрлярдя 
дцнйайа эяляъяк алимлярин диггятини беля бир бяшяри ящя-
миййятли сиррин ачылмасына йюнялдир. 

Щямин бейтдя ифадя олунан фикир башга бейтдя дя 
юзцнямяхсус шякилдя ъанландырылыр: 

Билмяз идим билмяк аьзын сиррини дцшвар имиш 
Аьзыны дерлярди йох, дедикляринъя вар имиш. 

Ы, 179,1. 
Бурада ифадя олунан защири мяна Фцзулийя даир бцтцн 

тядгигатларда демяк олар ки, ейнидир: «Аьзын сирринин чятин 
олдуьуну билмяз идим. Аьзыны йох дейирдиляр, дедикляринъя 
вар  имиш» (йяни йох олдуьуну дейянляр доьру дейирлярмиш).  

Икинъи (дахили) мяна гцтбц ися тамамиля  бунун як-
синдядир. Бейт диггятля охунса икинъи (дахили) мяна гцтбц 
тамамиля айдынлашар: 

«Аьзын сирринин чятин олдуьуну билмяз идим. (Йяни еля 
баша дцшцрдцм ки, аьзын сиррини билмяк асан имиш), Аьзыны 
йох дейирдиляр, дедикляринъя вар имиш» (Йяни дейирдиляр ки, 
аьыз йохдур, дедикляри гядяр дя вар имиш; - башга сюзля, дей-
ирдиляр ки, аьыз йохдур, анаъаг дейилирся, аьыз юз функсийасыны 
йериня йетирирся, демяли вар имиш). 

Эюрцндцйц кими, Фцзули бир тяряфдян щамынын дцшцн-
дцйц, щамыйа бялли олан анлайышы ифадя едир, диэяр тяряфдян 
юзц тябият вя ъямиййят щадисяляри цзяриндя ъидди, дярин бир 
мцшащидя апарараг мясялянин мащиййяти барядя юз фикир, 
мцлащизя вя дцшцнъялярини чатдырыр. Бу фикирляр бейтлярин дахи-
ли мянасыны тяшкил едир ки, бунларын мцяййян едилмясиндя са-
дяъя Фцзулини дуймаг вя ону бир дя, дюня-дюня, даща диг-
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гятли вя ъидди охумаг, тящлил етмяк, сюзц сюздян сечмяк ла-
зымдыр. 

Фцзули бурада елми щягигятлярля тясбит олунан еля бир 
мягама тохунур ки, щяля ХХЫ яср елминдя дя бу щягигят 
там ашкарланмайыб. Бейтлярдя она диггят йетирмяк лазымдыр 
ки, бурада дюня-дюня аьзын сирриндян, йох оланын варлыьын-
дан, щямчинин сиррин ачыла биляcək имканларындан бящс едилир. 
Нязяря алдыгда ки, Гуранда  - улдузлар барядяки айялярдя 
онларын (щям дя эцняшин вя айын) инсанлара хидмят етмяк 
цчцн ишыг васитяси кими йарадылмасы барядя айяляр вардыр 
(Янам ( 6), 97; Ятраф (7) 54; Нящл (16) 12,16). Бу о демяк-
дир ки, зярря вя зяррядян кичик ня варса инсанлара хидмят ет-
мяк цчцн йараныб. Зярря кичик щиссяляря парчаланыб бюйцк 
енержи йарадырса дцшцнмяк лазымдыр ки, зяррянин синтези даща 
артыг эцъц олан бир енержи йаратмаг гцввясиня маликдир. 
Щям дя зяррянин парчаланмасы иля тцкянян енержи йаранырса, 
зяррянин синтези чох бюйцк давамлы енержи мянбяляриня чеври-
ля биляр. Гуранда эюстярилдийи кими, зяррянин синтези олан 
бюйцк улдузлар беля бир язямятли енержи мянбяйидир. Мящз 
беля бир елми щягигятин йер цзяриндя кяшф олуна билмяси бяшяр 
ъямиййятинин хидмяти цчцн милйон иллярля эярякли олан йени 
енержи мянбяляринин ачылмасына сябяб ола биляр. Гуранда бу 
щягигятляр вар. Фцзули дя буну дуйуб она «бу ня сирдир 
(неъя сирдир) дейир. Ясримизин йени кяшфляри сырасына дахил ола 
биляъяк зяррянин синтезинин ачылмасы мясяляси бюйцк бир сиррин 
тямялинин Фцзули ясярляриндя дуйулмасы азярбайъанлы тя-
фяккцрцнцн ясрлярдян кечян, заманлары габаглайан еъазкар 
нцмунясидир. 

Аьыз щаггындакы классик дювря аид бу дцшцнъя Фцзу-
линин башга бир гязялиндя дя ифадя олунур: 



 162 

Дящанын цзря лялин истямиш дил дяфи мцшкцлдцр, 
Эюрцнмяз щеч ъцрмц, йох йеря ган ейлямяк олмаз. 

Ы, 164, 5. 
Бу бейт Фцзули тядгигатларында беля шярщ олунур:  
«Цряк (сянин) аьзын цзяриндя гырмызы додаьыны истя-

мишдир, буну дяф етмяк чятиндир; (бурада) щеч бир эцнащ да 
йохдур, йох йеря ган ейлямяк олмаз. (Ашигин гялби севэили-
синин ган рянэли ал додагларына ъан атыр; онун бу арзусуну 
«дяф етмяк» (бурада йериня йетирмяк) чох чятиндир. Чцнки 
«аьыз» физиоложи бир цзв кими йохдур, бу анлайыш шяртидир. Беля 
ки, орта яср диван ядябиййатында гадын эюзяллийинин ясас яла-
мятляриндян бири кими аьызын кичиклийи дцшцнцлцрдц (аьıзын 
ашиганя тяряннцмцндя ону нюгтяйя бянзядянляр, щятта, йо-
ха чыхаранлар да олмушдур). Додаг ися аьызын башланьыъыдыр, 
онун «цзяриндя»дир. Демяк, олмайан шейдян няся ялдя ет-
мяк арзусу боша чыхыр. Лакин бу арзуйа дцшмяк она эюря 
эцнащ да дейилдир ки, онсуз да ал додаглара йетишмяк («ган 
ейлямяк» бу мянададыр) мцмкцн дейил; чцнки халг да тяс-
диг едир ки, «йох йеря ган ейлямяк олмаз»1  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, Фцзулинин ясярляриндя ешг, 
мящяббят анлайышы, бир гайда олараг, гадын эюзяллийинин 
ifadəsиндян даща артыг илащи эюзяллийин тясвириня хидмят едир. 
Айдын мясялядир ки, Фцзули эюзяллик анлайышыны илащиляшдиряр-
кян ону эениш мянада верир. 

Йяни эюзял ня варса онун щамысы Аллаща аиддир. «Ал-
лащдан башга танры йохдур. Ян эюзял адлар (ясмайи-щцсна) 
йалныз Она мяхсусдур» – Таща, (20) 8). Хялг олунанларда 
ня гядяр эюзяллик мцшащидя едилирся о да Аллаща мяхсус эю-
зяллийин хилгятдяки тяъяллисиндян ибарятдир. Одур ки, Фцзулинин 
эюзяллик щаггындакы анлайышыны тякъя гадын эюзяллийи иля мящ-
дудлашдырмаг олмаз. Бундан ялавя, нязярдя тутмаг лазым-
дыр ки, бейтдя щям дя мяна гцтбляшмяси вардыр. Биринъи, за-
щирдя олан мяна гцтбцнц ашаьыдакы кими баша дцшмяк олар: 

                                           
1 Бах. С.Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы, 1995, с.113  
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«Цряк (сянин) аьзында ал додагларыны истямишдир (ся-
нин – илащи варлыьын вцсалына чатмаг арзусундадыр): Бу еля 
бир арзудур ки, истякдир ки, o, Аллащын варлыьына говушмаг 
дцшцнъяси иля йашайан щяр бир кясin idealıdır) Она эюря дя бу 
арзуну Фцзули юзцндян кянар едя билмяз, бу арзудан имтина 
едя билмяз. Анъаг дящан йохдур (Аллащын вцсалына йетишмяк 
щяр кясин арзусунъа дейил; бу арзуйа йетишмяк илащи гцввяйя 
ихласкарлыгла гуллуг едян кясляр üçün мцйяссярдир). Она эюря 
дя бурада (юзцнц нащаг йеря щялак едиб) ъанфяшанлыг эю-
стярмяйин файдасы да йохдур. Аллащ юзц ихласкар бяндялярини 
вцсала йетишдирир. Башга сюзля, архасы эюрцнмяйян бир иш цчцн 
чалышмаьын ня гябащяти вар, ня дя файдасы». 

Икинъи мяна гцтбцндя дил сюзц цряк йох, аьыз цзвц, 
актив нитг органы кими баша дцшцлцр. Она эюря дя икинъи 
гцтбя аид мянаны беля тясяввцр етмяк олар: 

«Дил (сянин) дящанын цзря додагларыны (онларын щяря-
кятя эялиб сюзлярин ифадясиндя иштиракыны) истямишдир. Ялбяття 
ки, бу гябащят дейилдир. Чцнки аьызын ясас функсийасы актив 
нитг органлары олан додаг вя дилин иштиракы иля сюзляри 
çatdırmaqдан ибарятдир. Яэяр аьызын функсийасы будурса, 
ону мяъбурян бу истякдян кянар етмяк аьызы фяалиййятсиз 
етмяйя (онун функсийасыны мящв етмяйя, юлдцрмяйя вя на-
щагдан ган етмяйя) бярабярдир. Нитгдян истифадяyə йол 
вермямяк Аллащын инсанлара бяхш етдийи немятдян онлары 
мящрум етмяк демякдир. Бу ися ялбяття ки, йолверилмяздир». 

Фцзулинин ясярляриндя, цмумиййятля, елми кяшфляря ети-
насыз йанашылмыр. Бурада чох бюйцк бир  дуйум юз ифадясини 
тапыр. Беля ки, Фцзули цмумиййятля, аьызын йох олмасына 
бирмяналы йанашмыр. Аьыздан сюзлярин чыхмасы «йохдан вар 
олан кими» йаранырса аьызын юзцнцн мцяммалы варлыг тимса-
лында гябул едилмяси Фцзулинин мяслякиндя щеч бир мцямма 
йаратмыр. 

Диггятялайигдир ки, щяля елм аляминдя зяррянин щисся-
ляря бюлцнмяси барядя фикир формалашмадыьы, кяшфляр олмадыьы 
ХВЫ ясрдя Фцзули Гурана вя Аллащ гцдрятиня истинадян зяр-
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рянин бюлцнмя имканлары барядя дащийаня фикирляр иряли 
сцрмцшдцр. 

Щятта Фцзули лябин (аьызын) сирринин онун юзц тяряфин-
дян дярк олундуьуну башга бир бейтиндя дя ясрляря вя за-
манлара чатдырыр. Ялбяття ки, защири мяна иля йох, дахили мя-
на иля. Бу ъящятдян ашаьыдакы бейт хцсусян мараг доьурур: 

Лябин сирин эялиб эюфтаря мяндян, юзэядян сорма 
Бу пцнщан нцктяни бир вагифи – ясрар оландан сор. 
                           Ы, 151,2. 
Бейтин биринъи гцтбцня аид мянаны беля баша дцшмяк 

олар: 
«Аьызын сиррини билмяк барядя эялиб мяндян вя башга-

сындан сорушма (ъцнки ня мян, ня дя бир башгасы бу сирри 
билмирик, аьыз йохлугдур, йохлуьун сиррини ися Аллащдан баш-
га кимся билмир. Аллащ гейб елминин сащибидир. Эизли ня вар-
са Аллаща аиддир.) Она ьюря дя бу эизли нюгтяни (аьызы, зяр-
ряъийи, атом щиссяъийини) бир эизли сирляри биляндян соруш (Аллащ 
гейб елминин сащибидир. Анъаг еля сирляр дя вардыр ки, Аллащ 
онлары пейьянбярлярин вя юзц билдийи мцгяддяс шяхсиййятлярин 
ихтийарына вермишдир. Ади адамлар ися, мясялян, ня мян, ня 
дя юзэяси эизли сирлярдян хябярдар дейилдир» 

Бейтин икинъи мянтиги гцтбцня аид мянасы ися ашаэы-
дакы кими тясяввцр едиля биляр: 

«Лябин (аьызын) сирри, барядя сющбят етмяк истясян эя-
либ мяндян соруш, юзэядян сорушма. Бу пцнщан нюгтяни 
(аьызы, зярряни, атом щиссяъийини) сирляри билян адам биляр.( 
Мян бу сирря вагифям, она эюря дя мяндян соруш. Аллащ бу 
сирри билиъилярин ихтийарына вериб)». 

Бейтин бу дахили мянасы биринъи мяна иля зиддийят тяш-
кил етмир. Ъцнки биринъи мяна защиридир, щамыйа бялли олан 
(мяшщури алям олан) мянадыр. Икинъиси ися интелектли, фикри аъыг, 
зещни ити, гейри-ади дцшцнъяси олан адамлар цъцндцр. Фцзули 
дя мящз беля бир ити фикирли, дярин дцшцнъяли, эениш тяфяккцрлц 
шяхсиййятдир. Аллащ инсанлары шцурлу бир мяхлуг кими йарат-
дыьы цчцн онун елмляри мянимсямяйини дя тягдир етмишдир. 
Елмляри юйрянян инсанлар Аллащ йанында да уъа вя щюрмятли 
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тутулур. Мцъадиля (58) сурясинин 11-ъи айясиндя дейилир: «Ей 
иман эятирянляр! Сизя: «Мяълислярдя йер верин!» дейилдийи за-
ман йер верин ки, Аллащ да сизя (ъяннятдя) эениш йер версин. 
Еляъя дя сизя: «Галхын!» дейилдикдя галхын ки, Аллащ сиздян 
иман эятирянлярин вя елм бяхш едилмиш кимсялярин дяряъялярини 
уъалтсын. Аллащ етдийиниз ямяллярдян хябярдардыр».  

Ейни заманда, бцтцн елмляр Аллащ йанында олдуьу 
цчцн инсанлар онун анъаг юзляри билмяли олдуьу гядярини юй-
рянмяйя гадирдирляр. Бягяря (2) сурясинин 255-ъи айясиндя 
дейилир: «О бцтцн йаранмышларын кечмишини вя эяляъяйини билир. 
Онлар Аллащын елминдян Онун Юзцнцн истядийиндян башга 
бир шей гаврайа билмязляр»  

Исра (17) сурясинин 85-ъи айясиндя дейилир: «Сяндян 
рущ щаггында сорушарлар. Де: «Рущ Ряббимин ямриндядир. 
Сизя йалныз ъцзи бир билик верилмишдир».  

  Даь сюзц  
Икили мяна гцтбц даь сюзц базасындакы бейтлярдя дя 

мцшащидя олунур. Бу мянада ашаьыдакы кими бейтляр, хцсу-
силя мараг доьурур: 

Дил йахар даь эюзцн фикри иля щиър эцнц 
Бу чыраг илями сахлар эеъя ол бимары 

Ы, 311, 4. 
Бейтдя zahiri мянтиг цзря анлашыла билян мяна ашаьы-

дакы кими шярщ олунур: 
«Айрылыг эцнцндя сянин эюзцнцн фикри иля цряк даь 

йахыр; о хястяни эеъя бу чырагламы сахлайыр?» (Севэилисиндян 
айры дцшмцш ашиг хястялянир, йарынын эюзлярини фикирляшдикъя 
цряйиня даь чякилир, йара ачылыр. Санки бу йара йох, хястя аши-
гин эеъяляр башы цстцндя йандырылаъаг чырагдыр. Щиъран эеъя-
синя дюзмяк цчцн щямин чыраьы ашиг юзц йандырыр)1; Цряк ай-
рылыг эцнц эюзцн фикри иля даь йандырар, эеъя о хястяни бу чы-
раг илями сахлайыр?».2  

                                           
1 Бах. С.Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы, 1995,с. 138. 
2 Бах. Мящяммяд Фцзули, Сечилмиш ясярляри. Бакы, 2005, с. 176. 
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Бейтин икинъи гцтбцнцн мянасы, даща доьрусу, дахили 
мяна Имам Щцсейнин башчылыьы иля 680-ъи илдя Кярбялада Йе-
зидя гаршы баш верян щадисялярля баьлыдыр. 

Фцзули бу щадися иля баьлы «Щядигятцс – сцяда» яся-

риндя йазыр: «О, эцн Мящяррям айынын доггузу иди вя щязрят 

Имам истиращят едирди. Шейпур вя тябил сясиндян бидар олду вя 

Яббаса ямр етди ки, онларын гаршысына чыхыб вязиййятин ня 

йердя олдуьуну юйрянсин. Щязрят Яббас ийрими няфяр мцба-

ризля  онларын гаршысына чыхды вя юйрянди ки, вуруш цчцн эялиб-

ляр. Бу хябяри Имама йетирдикдя Имам буйурду «Йа Яббас 

бу адамлардан бир эеъялик мющлят истяйиб онлары эери гай-

тармаьа чалыш. Чцнки бу эеъя ъцмя эеъясидир вя юмрцмцзцн 

сон анларыны ибадят вя таятля кечиряк. Сабащ оланда ня мяс-

лящятдирся ону едярик». Яббас о гошуна мцгабил дуруб нида 

гылды ки, ей мцсялманлар, Рясулиллащын ъийярэушяси сиздян бир 

эеъялик мющлят истяйир. Юмяр Сяд сяркярдяляри иля мяслящятля-

шиб буна разылыг вермяди. Онлар дедиляр: «Сизя аман йох-

дур.» Яббас деди: «Ей бирщямляр, бу ня зцлмдцр ки, Рясул 

ювладына бир эеъялик мющлят вермирсиниз? Яэяр мян вилайят 

мейданынын шащсуварындан иъазя алмыш олсайдым бу гылынъы-

мын дили иля сизя ъаваб верярдим». Хцлася, гошун ящли о 

мцкалимядян щяйа едиб гярара эялди ки, сабаща кими мющлят 

верилсин. Амма Имам бцтцн ясщаб вя достларыны бир йеря то-

плайыб буйурду ки, ордунун бир тяряфиндян щярб цчцн йол 

гойсунлар вя галан тяряфлярин ятрафына хяндяк чякиб одун-

оъагла долдуруб од вурсунлар ки, щярб башлананда гошун 

дюйцшя мяшьул икян мцхалифляр хеймяляря щцъум чякмя-

син».1 О заман Имам Щцсейнин дястясиндя оланлардан бир 

няфяри Имамын юзцнцн тювсийяси иля дюйцшя гошулмамышды. 

                                           
1  Бах.М.Фцзули. Кярбяла вагияси. «Щягигятцссцяда»дан парчалар» Чапа 
щазырлайан. Щафиз Абыйев. Бакы, 1997. 
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Бу, он сяккиз йашындакы ъаван, хястя, дюрдцнцъц Имам Зей-

нялабдин Имам Сяъъад Яли Ялещиссялам иди. (Чох сяъдя етди-

йиня эюря она Сяъъад ады вермишдиляр). Дюйцш заманы Имам 

Щцсейн ялейщиссяламын гятлиндян сонра хеймяляри гарят етди-

ляр, лакин ящли-бейт ханымларына тохунмадылар. Шимри-ляин 

Имам Зейнялабдиня йетишиб ону гятл етмяйя сяй эюстярди. 

Щямид ибн Мцслцм ону бу ямялдян чякиндиряряк деди: «Ей 

бядбяхт, бу ъаван хястядир. Эцнащсыз бир шяхсин гятлиня 

игдам етмяк мцрцввятдирми?» 

Бир рявайят дя будур ки, ону бу ямялдян Юмяр Сяд 

чякиндирди. Щяр щалда гяза о Шащзадяйя ниъат вермишди»  

Бу щадисянин тяфсилаты иля ялагядар бейтин икинъи 

гцтбцня аид дахили мяна ачылыр. Бу мяна ашаьыдакы кими тя-

сяввцр олунур: «Баш верян щадися (эюзлянилян гятлин аъы баш-

ланьыъы) бир синя даьыдыр ки, о щиър эцнцндя (айрылыг эцнцндя) 

эюзлярин бир-бириня бахмасы щясряти иля црякляри йандырар. Чы-

раг тимсалында йанан бу црякми (мяъази мянада, гцссядян 

алышыб-йанан цряк) хястяйя (Имам Зейнялабдиня) цмид чыраьы 

олуб эеъянин ващимясиндян ону сахлайаъаг? ( хилас едяъяк-

дир)». 

Эюрцндцйц кими, Фцзули сюзцн вердийи бцтцн имкан-

лардан истифадя едиб црякляря атяш салан вя ясрлярля йадда га-

лан бу щадисяни бир бейтдя ъанландыра билмишдир. 

Даь сюзц иля мяналандырылан башга бир бейтдя дя беля 

дейилир: 

 

Ей эюрян мин даь иля сябрц сябатим ейлямя 

Нисбятим Фярщадя ким, бир даь иля олмуш зябун 

Ы, 276, 4. 
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Бейтин защирдя эюрцнян биринъи гцтбцнцн мянасы 

Фцзулинин ясярляринин шярщи иля ялагядар олан ядябиййатда 

ашаьыдакы кими верилир: 

«Ей мин даь иля сябр вя дюзцмц эюрян, мяни Фярщад 

иля мцгайися етмя ки, о бир даь иля (бир даьын ялиндя) аъиз гал-

мышдыр». 

Бейтин икинъи гцтбцня аид мянанын ифадяси цчцн даь 

сюзцнцн омоним характериндян истифадя едилмишдир. Анъаг 

Фцзули дахили мянанын ифадясиндя даь сюзцнцн  дамга мя-

насыны тяшбещ эятирмякля йенидян бу сюзцн щцндцрлцк, бюйцк 

вя ъоьрафи обйект анлайышына гайыдыр. Беляликля, бейтин дахили 

мянасыны ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олур: «Ей мяним 

бядянимя мин даь (дамга) вурулдуьуну эюрян кяс, бу 

даьын язабына сябр едиб дюзцрям. Она эюря мяни Фярщад иля 

мцгайися етмя ки, о ъями бир даьын язабына таб эятиря бил-

мяйиб аъиз галмышдыр». Башга сюзля, мян мин даь аьырлыьында 

олан язаблара дюзцб аъиз галмырам (зяифлик эюстярмирям, 

сябр едиб язабынын мцгабилиндя Аллащын бяхш едяъяйи илащи 

немятя чатаъаьындан ял цзмцрям) Фярщад ися аъиздир. 

Дцнйа немяти цчцн язаба дюзмяйиб сябр йолундан узагла-

шыр. 

Фярщада аид тясвир олунан щадисядян мялумдур ки, 

йаландан Ширинин юлцмцнц она хябяр веряркян о дюзмцр, 

сябирсизлик эюстярир, дцнйа немяти она ахирят фейзиндян цстцн 

эюрцнцр, ялиндяки кцлцнэля юзцня гясд едир. Беляликля, щям 

бу дцнйанын, щям дя ахирятин немятиндян мящрум олур. 

 

Фцзулинин юзцнцн дедийи кими  

Ящли- дцнйанын олмаз  ахиряти  

Эяр буну истяр исян ондан кеч 

Ы, 102, 6. 
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«(Дцнйайа мейл баьлайыб, дцнйа немятиня тамащ 

салараг фейз аптаранын вя няфсин гулу оланын ахиряти олмаз, 

йяни ахирятдя беля адамлар илащи немятдян мящрумдурлар. 

Яэяр дцнйаны истяйирсянся ахирят фейзиндян кеч. Яэяр ахиря-

тини истяйирсянся, дцнйа немятиня бел баьлама: дцнйа язабы-

на дюзцб, сябр едянляр цчцн илащи немятляр вардыр)».  

Гуранда сябр едиб дюзцмлц оланларын илащи немятля 

мцкафатландырылаъаьы барядя мцвафиг айяляр вардыр: Бягяря 

(2) 155, 157, 249; Али-Имран (3) 17, 142, 200; Яраф (7) 137; 

Янфал (8) 66; Щуд (11) 11, 115; Йусиф (12) 90; Ряд (13) 22 -24; 

Нящл (16) 96, 110, 126; Кящф (18) 69; Щяъъ (22) 35; Муминун 

(23) 111; Фцрган (25) 75; Гясяс (28) 54, 80; Янкябут (29)59; 

Сяъдя (32) 24; Ящзаб (33) 35; Сад (38) 43-41; Зцмяр (39) 10; 

Фуссилят (41) 35; Шура (42) 43; Щцъурат (49) 5; Дящр (76) 12; 

Бяляд (90) 17, 18. 

Айялярин бязиляриндя сябр едянляря сябр етлдикляринин 

мцгабилиндя немятляр вериляъяйи ачыг вя айдын шякилдя билди-

рилир: «Сябр едянляр вя йахшы иш эюрянляр мцстяснадыр. Мящз 

онлары (эцнащлардан) баьышланма вя бюйцк бир мцкафат эюз-

ляйир» Щуд (11) 11; «Дцнйада Аллащ йолунда бцтцн чятинлик-

ляря сябр етдийинизя эюря сизя салам олсун! Ахирят йурду 

(Ъяннят) ня эюзялдир! - дейяъякляр» Ряд (13) 24; «Сиздя олан 

(дцнйа малы) тцкяняр, Аллащ дярэащында олан (ахирят немят-

ляри) ися ябядидир. (Аллащ йолунда язиййятляря) дюзянляри ет-

дикляри йахшы ямяллярин мцгабилиндя мцкафатландыраъаьыг» 

(Нящл (16) 96; «Щягигятян, Мян сябр етдикляриня эюря онлары 



 170 

мцкафатландырдым.Онлар ниъат тапанлардыр» Муминун(23) 

111. 

 Щаггында бящс олунан бейтдя ейни заманда, беля 

бир мянтиг дя ифадя едилир: «Ящли-дцнйа дцнйанын немятляри-

ня мейллидир. Дцнйа немятляри инсаны юзцня о гядяр баьлайыр 

ки, щеч кяс ахиряти истямир. Йяни ки, ахиряти истямяк юлцмц ис-

тямякдир. Юлцмц ися чятин-чятин исяйян ола. Анъаг о адамлар 

юлцм истяйяр ки, дцйадан ялини цзмцш олсун. Ахирятдян ися бу 

дцнйайа гайыдан йохдур.» 

Бейтдян шярт цзря беля чыхыр ки, «ахиряти истяйирсянся 

дцнйадан кеч, дцнйаны истяйирсянся ахирятдян кеч.» Яслиндя 

ися ня дцнйадан xoşluqla кечмяк истяйян вар, ня ахирятдян 

гайыдан. 
Башга мянада, инсан эяряк ахирятини бу дцнйада га-

зансын. Йахшы ямял сащиби дцнйадан эедяндя ады галыр, мя-
няви ъящятдян йашайыр. Пис ямял сащибляри ися йашамыр, унуду-
луб эедир. Фцзули мянтиги бцтцн мяналары инъяликляриня гядяр 
ящатя едир. Инди Фцзули йохдур. Анъаг о юз ахирятини бу 
дцнйада газаныб. Бу эцн дя вар, сабащ да, Ясрляр бойу 
бундан сонра да Фцзули йашайаъагдыр!.. 

Фцзули бейтляриндя бязян мараглы вя гярибя эюрцнян 
фикир тязадларына раст эялмяк олар. Мясялян, Füzuli сябрин цс-
тцнлцкляри, ваъиблийи вя фязиляти иля баьлы фикирлярин ифадяси иля йа-
нашы бязи щалларда сябирсизлийя щагг газандырыр вя чох бюйцк 
мящарятля охуъуну она тамамиля инандырыр. Йяни беля 
бейтлярдя, ялбяття ки, Фцзули юзц юзцнцн зиддиня эетмир, 
Гуран щюкмлярини инкар емир. Яксиня, сября зидд фикирлярля 
сябрин ваъиблийини яняняви цсулларла тясдиг етмякдян даща 
чох гейри-яняняви, орижинал, Фцзулийя мяхсус цслубдан 
истифадяйя мейл юзцнц эюстярир: 

Ей дейян сябр гыл, ащ ейлямя йари эюриъяк 
Мяня дцшвардыр ол, эяр сяня асан эюрцнцр. 
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Ы, 149, 4. 
Фцзулинин ясярляриня аид шярщлярдя бу бейт садяъя ола-

раг ашаьыдакы кими мяналандырылыр: «Ей сябр ет дейян, йары 
эюряндя ащ ейлямя, о мяня чятиндир, бялкя сяня асан 
эюрцнцр»1  

Дoьурдан да бу бейтин изащы дцшцнцлдцйц гядяр дя 
садя (асан) дейилдир. Бир тяряфдян Аллащын Пейьямбяря эюн-
дярдийи мцгяддяс Гуранда сябр цстцн бир фязилят сайылыр, диэ-
яр тяряфдян, Фцзули бу щюкмцн ялейщиня ифадя ишлядиб сябр 
едя билмядийиня щагг газандырыр. Еля бу да Фцзулинин бюйц-
клцйцдцр. Фцзулинин бюйцклцйцдцр ки, мянтигдян мянтигсиз-
лик, мянтигсизликдян ися мянтиг йаратмаьа наил олур; садяни 
мцряккляшдирир, мцряккяби садяляшдирир. Бу бейтдя дя мян-
тигдян мянтигсизлийя, мянтигсизликдян мянтигя, еляъя дя са-
дядян мцряккябя, мцряккябдян садяйя кечид чох бюйцк 
мящарятля апарылыр. Бейтдя мцряккяб мятлябляри ифадя едян 
мяна ашаьыдакы кими садяляшдирилир: «Ей йары эюряндя сябр ет, 
ащ ейлямя дейян, о мяня чятиндир, щярчянд ки, сяня асан 
эюрцнцр». 

Бу о демякдир ки, щамы сябр етмяк щаггында 
дцшцнцр, йяни сябр щамы тяряфиндян бирмяналы олараг гябул 
едилир. Бу асандыр, щамы цчцн гябул олунан бир етикетдир вя 
нормадыр. Фцзули ися сябр едя билмир, сябр едя билмямяк чя-
тиндир. Чятиндир она эюря ки, щамы тяряфиндян гябул едилян 
етикет дейилдир. Анъаг Фцзулинин сябр едя билмямяйя ясасы 
вар, щаггы вар. Чцнки Фцзули йары эюряндя дюзя билмир. Йяни 
сябр о йеря гядярдир ки, орада йары эюрмяк инсана нясиб ол-
сун. Йар сюзц Фцзулидя мяъази мянада ишлядилир. Даща 
дюьрусу, бурада «йар» сюзц рямзи мяна дашыйыр. Рямз кими 
«йар» сюзц Аллащ, мцгяддяс шяхсиййят, пейьямбяр (имам) 
мяналары билдирир. Яэяр бу мянаны нязяря алсаг онда щесаб 
етмялийик ки, Фцзули даим Аллащын вцсалына чатмаг барядя 
дцшцнцр, тясяввцрцндя пейьямбяри вя мцгяддяс имамлары 

                                           
1  Бах. С.Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы, 1995,с. 97; Мящяммяд Фцзули. Се-
чилмиш ясярляри. Бакы, 2005,с. 67. 
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ъанландырыр. Мцгяддяс шяхслярин тясяввцрдя 
obrazlaşдырылмасы (тяъяссцм етмяси) артыг сябрин сонудур. 
Сябр ня цчцндцр? Щяр бир чятинлийя, язаба дюзцб мягсядя 
чатмаг цчцн. Демяли мягсядин щяйата кечмяси сябрин со-
нудур. Башга сюзля, сябрин щцдуду илащи немятляринин гапы-
сынын аьзынадякдир. Артыг бу мягамда сябр баша чатыр. 
Фцзули дя мящз буну дейир ки, мягсядя чатанда сябр гурта-
рыр. Анъаг бу асан иш дейил ки, щяр бир кяс сябр едиб мягсядя 
чата билсин. Фцзули ися щяр ъцр язаба, чятинлийя дюзмяйя ща-
зырдыр. Тяки мягсядя чатмаг имканы баш тутсун. Сябрин со-
нунда Фцзулинин йетишдийи мягам, немят нядир? Арзу едиб 
хяйалы иля, дцшцнъяси иля йашадыьы мягсядя чатыб (йары юз тя-
сявцрцндя obrazlaşдырыб) шцкр етмяк. Шцкр етмяк сябрин со-
нудур. Гуранда да Аллащын шцкр вя тярифя лайиг олмасы баря-
дя мцвафиг айяляр вардыр. 

Фатищя, (1) 2; Янам (6) 1,45; Йунус (10) 10; Ибращим 
(14) 39; Нящл (16) 75, 17, 114; Кящф (18) 1-4; Муминун (23) 
26; Нямл (27) 15, 59, 93; Гясяс (28) 70; Янкябут (29) 63; 
Рум (30) 17-18; Лоьман (31) 25; Сяба (34)1; Сяффат (37) 
182; Зумяр (39) 29, 74-75; Мумин (40) 7; Ъасийя (45) 36; 
Тяьабун (64) 1. 

Бу айялярдя Аллаща иман эятирянлярин ямялляри мцга-
билиндя Аллащдан верилян лцтфцн явязиндя шцкр етмяйин ваъиб-
лийи барядя щюкмляр вардыр: «Щямд (шцкцр вя тяриф) олсун Ал-
лаща алямлярин Ряббиня» Фатищя (1) 2; «Эюйляри вя йери (йох-
дан) хялг едян, зцлмятляри вя нуру йарадан Аллаща щямд 
(шцкцр вя тяриф) олсун!» Янам (6), 1; «Аллащ сизи аналарынызын 
бятнляриндян щеч бир шей билмядийимиз (дярк етмядийимиз) 
щалда чыхартды. Сонра сизя гулаг, эюз вя гялб верди ки, шцкр 
едясиниз! Нящл (16) 78; «Аллащын сизя вердийи щалал вя пак ру-
зилярдян йейин яэяр Аллаща ибадят едирсинзся Онун немятиня 
шцкцр един!» (Нящл (16) 114; «Еля ися ахшам-сящяр Аллащы тя-
гдис едиб шяниня тярифляр дейин» (Рум (30) 17); «Эюйлярдя вя 
йердя щямд йалныз она мяхсусдур. Эцн батанда да эцндцз 
дя ону тягдис едиб шяниня тярифляр дейин» (Рум (30), 18). 
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Гуранда, щямчинин Аллащын бяйяниб севдийи пейьям-
бярляря иман эятирмяйин ваъиблийи барядя айяляр вардыр: Бя-
гяря (2) 165; Али – Имран (3) 31; Тювбя (9) 24; Ниса (4) 13-
14, 69, 80; Маидя (5) 92; Янфал (8) 20, 24; Нур (24) 52,54; 
Ящзаб (33) 36, 71; Мящяммяд (47) 33; Фятщ (48) 17; Щуъу-
рат (49) 14; Щяшр (59) 4; Тяьабун (64) 12. 

Айялрдя Аллаща вя Рясулуна ещтирам хцсуси олараг 
ифадя едилир. Нцмуня цчцн бу айяляри мисал эятирмяк олар: 
(Йа Рясулум!) Де: «Яэяр сиз Аллащы севирсинизся мяним ар-
дымъа эялин ки, Аллащ да сизи севсин вя эцнащларынызы баьышла-
сын. Аллащ баьышлайандыр, мярщямятлидир» Али Имран (3) 31; 
(Йа Рясулум!) Де: «Яэяр аталарыныз, оьулларыныз, гардашла-
рыныз, юврятляриниз гябиляниз, газандыьыныз маллар, касад ол-
масындан горхдуьунуз тиъарят, хошунуза эялян мяскянляр 
сизя Аллащдан, Онун Пейьямбяриндян вя Аллащ йолунда ъи-
щаддан даща язиздирся Аллащын ямри эялинъяйя гядяр эюзляй-
ин. «Аллащ фасигляри доьру йола йюнялтмяз» Тювбя (9), 24; 
«Бунлар Аллащын щядляридир (щюкмляридир). Щяр кяс Аллаща вя 
Пейьямбяриня итаят едярся Аллащ ону (аьаълары) алтындан 
чайлар ахан ъяннятляря ябяди олараг дахил едяр ки, бу да 
бюйцк гуртулушдур» Ниса (4), 13. 

Фцзулинин щаггында бящс олунан бейтиндя сябрин со-
ну иля ялагядар фикир артыг мцяййяндир. Беля ки, сябрин сону 
Аллаща, онун Рясулуна вя мцгяддяс шяхсиййятляря (имамла-
ра) шцкр етмяк, илащи немятляр гаршысында бу немятляри йети-
рянлярин щямд вя сянайа лайиг олдуьуну тягдир етмякдян 
ибарятдир. Аллаща шцкцр етмяк ваъибдир, она эюря ки, о бцтцн 
немятлярин сащибидир. Сябрля Аллащын сынаьындан кечянляря 
немятляр бяхш едян Одур. Пейьямдяря шцкцр етмяк ваъибд-
тир она эюря ки, Пейьямбяр Аллащ вя бяшяр арасында васитячи-
дир. Имамлар ися кярамят сащибидир, мцгяддясдир, онларын дуа-
лары Аллаща даща тез чатыр. 

Фцзули ися тамамиля щаглыдыр ки, онун арзусу, диляйи, 
мягсяди йарын вцсалына (Аллащын вцсалына, Пейьямбярдян вя 
мцгддяс имамлардан дилядийи истяйя, арзуйа) йетишмякдир. 
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Füzuliyə görə betin zahiri mənası belədir: “ Ey yarı 
görmək üçün səbr et. Ah eləməm mənə deyən, bu sənə asan 
görünürsə də mənə çətindir. Yəni sənin məhəbbət tasirindən 
xəbərin yoxdur. Elə bilirsən ki, yarı görmək asandır. Sənə 
nə qədər asan gəlirsə mənə də o qədər çətin görünür”. Başqa 
mənada, Allah maddi deyil. Ona görə də insan maddi 
dünyada onu görə bilməz. Ona qovuşa bilməz. Allahı 
qəlbən (ruhən) ruh olandan sonra Allahın vəhdətinə qovuşa 
bilər. Bu Füzuli üçün asandır. Asandır ona görə ki, Füzuli 

ibadət zamanı tamamilə dünyadan ayrılıb öz ruhunu Allaha 
təslim edir. Eyni zamanda, ruh olmaq üçün ölümdən 
küçmək lazımdır. Füzuli buna da hazırdır. Ölüm  ondan 
ötrü qorxulu deyildir. Başqası üçün bu yolu keçmək 
çətindir. 

Həmçinin batini mənada. “Yarı görmək zahirdə 
mümkün deyildir. Ancaq deyilənlər də var ki, səbr et, ah 
etmə (Ah etmək paklanmağın yoludur. Paklanmaq üçün ah-
fəğan edib əzablara dözmək lazımdır. Bu isə hamıya 

müyəssər deyildir. Dildə demək asandır, əməldə etmək 
çətin”. 

Фцзулинин бюйцклцйц бир дя бурададыр ки, щаггында 
бящс едилян бейтдя мяна гцтбляшмясини, билаваситя «сябр» 
сюзц ятрафындакы мяна ясасында гурур. 
 Йар, яьйар сюзляри . 
 Йар, яьйар сюзляри мянаъа бир-бириня зидд олан 
ващидлярдир. Анъаг Фцзули бир бейтдя мяна гцтбялшмясинин 
йарадылмасы цчцн тякъя бу сюзлярдян истифадя етмир. Бейтин 
мяна базасынын йарадылмасында бу сюзляря истинад едилмякля 
бцтювлцкдя анлайышлар арасында гцтбляшмя апарылыр. Беля бир 
хцсусиййяти ашаьыдакы кими бейтлярдя айдын шякилдя мцшащидя 
етмяк олур: 

Мещрибан дерляр сяни яьйаря лакин мян она 
Бавяр етмян ким, сяня мещр ейлямяк айин дейил. 

Ы, 223, 3. 
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Бейтин защири мянасы барядя ашаьыдакы кими шярщляр 
верилир: Мясялян, Х.Йусифлинин тяртиб етдийи «Мящяммяд 
Фцзули, сечилмиш ясярляри, Ы ъилд» китабында беля дейилир:«Сяни 
юзэяйя мещрибан дерляр, анъаг мян она инанмырам, чцнки 
мещрибан олмаг сянин гайдан дейил»1. 

С.Ялийевин «Фцзули гязялляри шярщи» адлы китабда да бейт бу 
мянада изащ едилир: «Сяни рягибя мещрибан дейирляр, анъаг мян 
буна инанмырам, чцнки мещр эюстярмяк сянин адятин дейил»2.  

С.Ялийев (Сабир Ялим Хялилоьлу) ялавя олараг йазыр: 
Бурада ики зидд мяна ифадя олунуб. 1) мещр ейлямяк сянин 
айинин дейил, йяни кимися севмяк сяня йаддыр; 2) сяня мещр 
ейлямяк айин дейил, йяни сян о гядяр йцксякдясян ки, о се-
вэинин ясяри сяня чатмаз. Мещр вя мещрибан бурада иштигаг 
кими ишлянмишдир. Бейтдя ашиг зиллятдя, мяшуг ися «сялтянят 
тахтында» эюстярилмишдир»3. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, доьрудан да бейтдя защири 
вя дахили мяна олмагла гцтбляшмя вардыр. Лакин истяр биринъи 
вя истярся дя икинъи изащда Фцзули мянтиги йохдур. Цsтялик 
бейтин mənalandırılması юзцнц доьрултмур. Чцнки яэяр 
Фцзули дейирся ки, щамы сяни мещрибан дейир, демяк бурада 
мянтиги щамы цчцн мещрибан эюрцняндян тутмаг лазымдыр. 
Щамы цчцн мещрибан эюрцнян (илащи варлыг, бяшяр вя с.) варса 
о неъя мещрибан олмайа биляр? Бу мянада мещрибанлыг вар-
са, бунун архасынъа башгаларына мящяббят олмасы айдын бир 
мянтигдир. Мещрибан олан ися щансы мяртябядя дайаныр-
дайансын о щеч вахт башгаларына ялчатмаз эюрцня билмяз. 
Одур ки, Фцзулидян мисал эятирилян, тящлиля ъялб олунан ня 
варса щамысына Фцзули мянтигиндян йанашмаг лазымдыр. 
Фцзули юзц сюзлярин мянасыны дягиг билдийи цчцн мянтигин вя 
мянтигсизлийин щцдудларыны, щямчинин мянтигликдян мянтиг-

                                           
1 Бах. Мящяммяд Фцзули, Сечилмиш ясярляри. Бакы, 2005, с. 109. 
2 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. (дюрд ъилддя, цчцнъц 
ъилд), Бакы 2004, с. 155. 
3 Бах.Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. (дюрд ъилддя, цчцнъц 
ъилд), Бакы, 2004 с. с.155. 
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сизлийя вя яксиня кечиди чох дягиг айырд едир. Беляликля, бейтин 
мяна гцтбляринин ашаьыдакы кими шярщ олунмасы даща аьла-
батан эюрцнцр: 

Защирдя баша дцшцлян мянанын мянтигиня эю-
ря:«Сянин яьйара мещрибан олдуьуну дейирляр, анъаг мян 
буна (онларын дедийиня) инанмырам, чцнки яьйарын (сяня йад 
оланын, сяни хошламайанын) сяня мещр ейлямяк адяти йох-
дур». Deməli, mehr eləməyən, əslində əğyardır (Sənə 
müxalif olan şəxsdir) Beyti həm də belə anlamaq olar ki, «О 
(яьйар) сяня мейл эюстярмир. Она эюря дя мян инанмырам 
ки, сян она мещрибан оласан. Щярчянд дейирляр ки, сяндя 
мещрибанлыг (адяти) вардыр. Бу мяна, ялбяття мянтиги ъящят-
дян инандырыъы эюрцнцр. Чцнки сяня мещрибанлыг эюстярмяйя-
ня сян неъя мещрибанлыг эюстярясян! Эюстярсян дя файдасы 
йохдур. Чцнки сян нагис адама ня гядяр мещрибанлыг эюстя-
рирсян эюстяр, хейри йохдур. Баша дцшмяйян баша дцшмцр. 
Нагис шяхс сянин она эюстярдийин лцтфкарлыьын гядр-гиймятини 
билян дейилдир. 

Бу щяйати бир тяърцбядир. Мцгяддяс Гуранда да он-
лара эюстярилян лцтфкарлыьын гаршысында буну гиймятляндир-
мяйиб нанкорлуг едянляр барясиндя илащи щюкмляр вардыр: 
Бягяря(2) 74, 150; Али – Имран (3) 175; Тювбя (9) 13, 18; 
Ящзаб (33) 39; Фатир (35) 28; Бягяря (2) 40; 179, 241,283; 
Али –Имран (3) 28, 30; Ниса (4) 9, 77; Маидя (5) 3, 28, 44, 94; 
Янам (6) 15; Яраф (7) 56, 149, 154, 199, 205; Янфал (8) 2, 4, 
48; Ряд (13) 10, 12, 13; Ибращим (14) 14; Нящл (16) 50-51, 
90; Исра (17) 57; Таща (20) 2-3; Янбийа (21) 49,90; Щяъъ (22) 
35; Муминун (32) 57, 60-61; Нур (24) 52; Нямл (24) 10; 
Янкябут (29) 16; Рум (30) 31; Лоьман (31)33; Сяъдя (32) 
16; Ящзаб (33) 37, 39, 70; Фатир (35) 18; Йасин (36) 11; Зу-
мяр (39) 13, 16, 23; Щцъурат (49) 10, Гаф (50) 32-33; Рящ-
ман (55) 46; Мцъадяля (58) 9; Щяшр (59) 13, 18; Талаг (65) 
2-3, 5, 10; Мцлк (67) 12; Мяариъ (70) 27-28, 35; Нущ (71) 13; 
Мцддясир (74) 35-37, 56; Инсан  (76) 10; Назиат (79) 40-41; 
Бяййиня (98) 8.  



 177 

Бу айялярдя Аллащын немятлярини бяйянмяйиб нагис 
ямяллярини ачыг вя ашкар билдирянляря гаршы Аллащын qəzəbи кяс-
кин шякилдя ифадя олунур. Нцмуня цчцн бязи айялярдян вери-
лян мисаллар буну бир даща тясдиг едир: «(Йа Рясул!) щара-
дан (сяфяря) чыхсан цзцнц Мясъидцлщярама тяряф чевир. (Ей 
мцсялманлар!) щарада оласыныз цзцнцзц о тяряфя дюндярин ки, 
(юзляри) юзляриня зцлм едянлярдян башгалары сизя ирад тутма-
сынлар. Сиз онлардан дейил, мяндян горхун. Мян дя сизя олан 
немятими тамамлайым (артырым) ки, сиз щагг йолу тапасыныз» 
(Бягяря (2), 150; «Кцфр едянляр онлара вердийимиз мющляти 
щеч дя юзляри цчцн хейирли санмасынлар! Бизим онлара вердий-
имиз мющлят анъаг эцнащларыны даща да артырмалары цчцндцр. 
Онлар алчалдыъы язаб эюряъякляр Али-Имран (3), 178; « Аллаща 
тяряф гайтарылаъаьыныз эцндян горхун! (О эцн) щяр кяся 
эюрдцйц ямялин явязи вериляъяк вя (щагсыз йеря) зцлм олун-
майаъагдыр» (Бягяря (2) 281. 

Бейтин икинъи мяна гцтбц ися бундан ибарятдир: «Ся-
нин яьйара мещрибан олдуьуну дейирляр, лакин мян она 
(яьйара) инанмырам (ки, бунун мцгабилиндя о да мещрибан-
чылыг эюстяря), она эюря ки, о яьйар олдуьу цчцн (сяня йад 
олдуьу цчцн, мцнафиг, мцшрик олдуьу цчцн) сяня мейл ет-
мяк онун адяти дейилдир». 

Бейтдя Ашиг зиллятдя, Мяшуг сялтянят тахтында эюстяри-
лирся бу сябябсиз дейилдир. Чцнки Ашиг дцнйа язабы ичиндядир. 
Мяшуг ися илащи варлыьын рямзидир. О ещтийаъсыздыр, сялтянят 
сащибидир. Ашиг даим бу вцсала йетишмяйя ъан атыр.  

Эюрцндцйц кими, бейтин бу мянасы арасында гцтбял-
шмя, зиддиййят вардыр. Лакин мянтигсизлик йохдур. Чцнки 
бейтин икинъи мянтигиндян анлашылдыьы кими, мещрибан олан 
Аллащ юз лцтфцнц щамыйа эюстярир. О щамы цчцн мещрибандыр. 
Лакин яьйар бу мещрибанлыг гаршысында иман эятирмир, шякк 
едир, Аллащын йолундан щям юзц чыхыр, щям дя башгаларыны 
чыхрмаьа чалышыр. Фцзули, бейтин икинъи мяна гцтбцндя мящз 
бу анлайышы чатдырмаг исяйир. Мцгяддяс Гурандакы мцвафиг 
айялярдя верилян щюкмлярдя дя эюстярилир ки, Аллащ инсанлара 
йахындыр, лцтф едяндир, рящмдилдир, эцнащлары баьышлайандыр. 
Аллащын  инсанлара бу гядяр йахын олдуьу, онун лцтфкарлыьы 
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бу айялярдя, хцсусиля, ачыг вя айдын шякилдя эюстярилир: Бягяря 
(2) 173,182, 192, 199, 218, 221, 225, 226, 268, 284; Али Им-
ран (3) 31, 89, 129, 133, 135, 136, 155, 187; Ниса (4) 23, 25, 
43, 64, 86, 99, 100, 106, 110, 116 ,129, 152; Маидя (5) 3, 9, 
18, 34, 39, 40, 74, 98, 101; Янам (6) 54, 145, 165; Яраф (7) 
153, 155, 161, 167; Янфал (8) 4, 29, 33, 69, 70, 74; Тювбя (9) 
5, 27, 91, 99, 102; Йунус (10) 107; Щуд (11) 3, 11, 41, 61, 
90; Йусиф (12) 53, 98; Ряд (13) 6; Ибращим (14) 36; Щиър (15) 
49; Нящл (16) 18, 110, 115, 119; Исра (17) 25, 44; Кящф (18) 
58; Таща (20) 82; Щяъъ (22) 50, 60; Нур (24) 5, 22, 26, 33, 
62; Фцрган (25) 6, 70; Нямл (27) 11, 46; Гясяс (28) 16; Ящ-
заб (33) 5, 24, 35, 50, 59, 71, 73; Сяба (34) 2, 4, 15; Фатир 
(35) 7, 2, 34, 11; Йасин (36) 11, 26, 27; Сад (38) 66; Зумяр 
(39) 5, 53; Мумин (40) 2, 3, 42; Фуссилят (41) 6, 31, 32, 43; 
Шура (42) 5, 23; Ящгаф (46) 8, 31; Мящяммяд (47) 15; Фятщ 
(48) 2, 14, 29; Щцъурат (49) 3, 14; Няъм (53) 32; Щядид (57) 
20, 21, 28; Мцъадяля (88) 2, 12; Мумтящиня (60)  
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7, 12; Сяфф (61) 12; Тяьабун (64) 12, 14; Тящрим (66) 1; Мцлк 
(67) 2; Нущ (71) 2, 4, 10; Мцззямил (74) 56; Буруъ (85) 14. 

Аллащын инсанлара йахын олмасы, лцтфкарлыьы вя рящ-

мдилли олмасы барядя ашкар щюкмляри нцмуня эятирилян бу 

айялярдя даща габарыг шякилдя эюрмяк мцмкцндцр: «Яэяр 

онлар (вурушдан вя Аллаща шярик гошмагдан, ваз кечярлярся 

шцбщясиз Аллащ баьышлайандыр, рящм едяндир!» Бягяря (2) 

192; «Эюйлярдя вя йерлярдя ня варса Аллаща мяхсусдур». Сиз 

цряйиниздя оланы защиря чыхарсаныз да чыхармасанызда да Ал-

лащ она мцвафиг сизинля щагг-щесаб чякяр. (Аллащ) истядийини 

баьышлар, истямядийиня дя язаб веряр. Аллащ щяр шейя гадир-

дир!» (Бягяря (2) 284; «(Йа Рясулум!» Де: «Яэяр сиз Аллащы 

севирсинзся мяним ардымъа эялин ки, Аллащ да сизи севсин вя 

эцнащларынызы баьышласын. Аллащ баьышлайандыр, мярщямятли-

дир!» Али – Имран (3), 31; «Онларын мцкафаты юз Рябби тяря-

финдян баьышланмаг вя (аьаълары) алтындан чайлар ахан ъян-

нятдир ки, орада ябяди галаъаглар. Йахшы ишляр эюрянлярин 

мцкафаты ня эюзялдир!» Али – Имран (3), 136. 

Йар вя яьйар сюзляри ясасында гурулан бейтлярдя мяна 

вя онун гцтбляшмяси бцтцн мягамларда ейни дейилдир. Фцзу-

ли сюзцн еля инъя мягамларыны тапыр ки, онунла щям мяна 

гцтбляшмяси йарадыр, щям дя бу мяна гцтблярини бир-бири иля 

цзви шякилдя, ардыъыл олараг бир-бириня баьлайыр: 

 

Йар иля яьйары щярдям эюрмяйя олсайды сябр 

Тярки-гцрбят ейляйиб язми-дийар етмязмидим 

Ы, 238, 5. 
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Бейтин защирдя баша дцшцлян мяна гцтбц будур: 

«Йар иля яьйары (юзэяни) щярдян эюрмяйя сябр олсайды 

гцрбяти тярк едиб юз дийарыма (мянзилимя) гайытмаздыммы?» 

Фцзулийя даир тядгигатларда да бу бейтин изащы буна 

бянзярдир.1 Бейтин  бу мянасындан баша дцшцлцр ки, йар иля 

яьйары бир йердя эюрмяк цчцн сябр лазымдыр. Йяни йар иля 

яьйары бир йердя эюрмяк чятиндир. Онларын бир йердя олмаьы-

на сябр едиб дюзя билмядийим цчцн дийарымдан узаглашыб 

гцрбятя эетмяйя мяъбур олмушам. Бейтин бу мянасы щамы-

нын ейни дяряъядя дцшцндцйц вя бирмяналы гиймят вердийи бир 

щадисяни ъанландыран мянтигдир. Йяни еля бир адам тапмаг 

олмаз ки, йар иля яьйары бирликдя эюрсцн вя она дюзцб сябр 

етсин.  

Ян йахшы щалда, чаря о йердян узаглашмаьа галыр. 

Она эюря Фцзули дя дейир ки, беля бир щадисяйя дюзцмцм вя 

сябрим олсайды юз дийарыма гайыдардым. Анъаг Фцзули юз 

ясярляриндя щамынын защирдя баша дцшдцйц мяна иля гянаят-

ляня билярми? Ялбяття ки, йох. Чцнки Фцзули сяняти ади инсан 

тяхяййцлцндян чох-чох йцксякдя дурур. О мяналар ичярисин-

дян мяна чыхарыр. Щамыны да бу мяналарын мянтиглийиня вя 

доьрулуьуна инандырыр. Беляликля, Фцзули бу бейтдя ашаьыда-

кы мяна гцтбцнц дя йерляшдирир:  

«Йар иля яьйарын бирлийи зиддиййятлярин барышмаьы, бир 

араyа эялмяйидир. Зиддиййтлярин бир вящдятя эялмяйи бир чох 

щадисялярин мягсядйюнлц инкишафына тякан верир. Анъаг зид-

диййятлярин бир арайа эялмяси асандырмы? Щяр вахт ъямиййят 

зиддиййятлярин барышмасыны арзу етмишдир. Зиддиййятлярин 

                                           
1 Бах. Мящяммяд Фцзули. Сечилмиш ясярляри, Ы ъилд, Бакы, 2005,с. 119. 
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мювъудлуьу фясадлар ямяля эятирир. Буну щялл етмяк ися щяр 

бир кясин тякликдя иши дейилдир. Фясадлар ися инсаны язаб-

язиййятя дцчар едир. Чаря она галыр ки, сябр едиб зиддиййятляр 

барышанадяк дюзясян. Ялбяття, беля зиддиййятляр нятиъясиндя 

инсанлар мяъбурян тярки-вятян олур, елиндян-обасындан, йур-

дундан айрылыр. Зиддиййятляр барышдыгда, бир вящдятя эялдикдя 

ися сябрин сярщядди баша чатыр, мягсяд щасил олур. Одур ки, 

беля бир мягамда артыг гцрбяти тярк едиб доьма йурда 

гайытмаьа имкан йараныр. Фцзули, мящз дахили мяналылыгда 

бу инъяликляри ифадя едир. Юз дахили щисслярини ону дуйан 

охуъусуна язямятли шеир дилинин мянтиги иля чатдырыр. Белялик-

ля, икинъи мяна гцтбцнц гыса олараг ашаьыдакы кими ифадя ет-

мяк мцмкцндцр : «Йар иля яьйар арасындакы зиддиййятлярин 

фясадларына дюзмяк, сябр етмяк чятин олдуьу цчцн гцрбятя 

дцшмцшям. Бу зиддиййятлярин вящдятя говушараг арадан 

галдырылмасы баш верся гцрбяти тярк едиб доьма йурда, дийа-

ра гайытмаздыммы?» Бурада щям дя Фцзулинин юзцнцн 

мяъбурян узаглашдыьы доьма вятян, доьма ел вя йурд, еляъя 

дя ябяди вятян олан ахирят мянзили нязярдя тутулур. 

 Йар вя яьйар сюзляри цзяриндя гурулан мяна 

гцтбляшмясиндя бязян сюзцн юзцнцн мяна хцсусиййятлярин-

дян (бир сюзцн айры-айры мяналарда ишлядилмясиндян) дя мя-

щарятля истифадя едилир. Бу ъящятдян, ашаьыдакы бейт хцсусиля, 

мараг  доьурур:  

 

Чыхма йарым эеъяляр, яьйар тяниндян сагын 

Сян мящи-ювъи-мялащятсян, бу нюгсандыр сана 

              Ы, 58, 5. 

Бейтин защирдя олан мяна гцтбц Фцзули ясярляриня аид 

шярщлярдя, бир гайда олараг, ашаьыдакы кими изащ едилир: 
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«Эеъяляр, йарым, чыхма, йад тянясиндян чякин, сян мялащят 

(эюзяллик) айынын зирвясисян, бу сяня нюгсандыр».1 

Сабир Ялим Хялилоьлу (Сабир Ялийев) бу бейтин шяр-

щиндя йарым сюзцнцн чохмяналылыг хцсусиййятиндян бящс 

едяряк бейтдя ялавя мяналарын ифадя олунмасына да тоху-

нур. Онун фикринъя, «Бейтдяки «йарым» сюзцнц щям «ей мя-

ним йарым» хитабы кими, щям «эеъя йарысы» кими, щям дя ayın 

йарым (йарымчыг) щалда – щилал шяклиндя чыхмаг кими анлайыб 

йазанлар вардыр. Мятляб бц цч ифадядян кянарда дейил».2 

Бурада эюстярилдийиня эюря «йарым» сюзц ади «севэи-

лим» мянасында дейил, айпара (йарым ай, айын щилалы) мянасы 

дашыйыр. Башга мяналар да ола биляр ки, буну да Фцзули 

охуъунун ихтийарына бурахыр.3  

Ялбяття, тядгигатчы иля бу мянада разылашмаг олар ки, 

Фцзули бейтдя бир-бириндян фярглянян айры-айры мяналары ъан-

ландырмаг цчцн йарым сюзцня истинад етмишдир. Галды  башга 

мяналарын охуъу ихтийарына бурахылмасына, буна о гядяр дя 

инандырыъы бахмаг олмаз. Чцнки охуъу ихтийары Фцзули кя-

ламларынын доьру бахымдан тясяввцр олунмамасына да эяти-

риб чыхара биляр. Фцзули шеиринин шярщи ахы, щяр охуъуйа 

мцйяссяр олмур. Бурада инъя гялбляр, дярин тящлл вя доьру 

мянтиги нятиъя ялдя едя билян тядгигатчы дцшцнъяси лазымдыр. 

Щярчянд, бцтцн тядгигатчылар да Фцзулини Фцзулидя олдуьу 

кими шярщ едя билмямишляр. 

                                           
1 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи.  Дюрд ъилддя, Ы ъилд, 
Бакы, 2004, с. 55, Мящяммяд Фцзули. Сечилмиш ясярляри, Ы ъилд ( тяртиб ед.  
Хялил Йусифли) Бакы, 2005,с. 8. 
2 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. Йеня орада.с.55. 
3 Йеня орада. Ы ъилд. с. 55. 
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Анъаг щансы шярщдя эцълц мянтиг варса еля Фцзули дц-
шцнъясиня аид щягигятляри дя орада ахтармаг лазымдыр. Беля-
ликля, бу бейтдя мяна гцтбляшмясинин мювъудлуьу мянтигя 
эюря щеч бир шцбщя йаратмыр. Яксиня, мящз сюзлярин айры-айры 
мяналар кясб етмяси тядгигатчыны бу мяналарын мцяййянляш-
дирилмясиня вя ачылмасына чаьырыр. 

Бейтдя мяна гцтбляшмясини ашаьыдакы кими тясяввцр 
етмяк олар: 

Защирян баша дцшцлян мянтиги гцтбц беля тясвир етмяк 
олар: «(Йарым), эеъя вахты чыхма, яьйарын (юзэялярин) тяня-
синдян (данлаьындан, гахынъындан) чякин; чцнки сян эюзяллик 
эюйцнцн айысан (Ай эюйдя бцтюв оланда даща эюзял 
эюрцнцр) бу сяня нюгсандыр. (Эеъянин йарысы сянин чыхмаьын 
нюгсанлыдыр, биринъи она эюря ки, эеъя гаранлыьы сянин эюзял-
лийинин там эюрцнмясиня манечилик едир; икинъиси она эюря ки, 
сянин эеъя йарысы чыхмаьын сюз-сющбятя сябяб олар, нцфузуна 
хялял эятиряр; неъя ки, эеъяляр йарымчыг Айын сачдыьы ишыг 
бцтюв Айынкындан аз олур, ишыг сачмаг бахымындан Айын 
йарымчыглыьы ися онун нюгсанларындан сайыла биляр)».  

Икинъи мяна гцтбц беля баша дцшцлцр: «Йарым, сян эе-
ъяляр чыхма, сян эюйлярин эюзяллик Айысан (эеъяляр чыхмаг ади 
Ай цчцн гайдадыр, сян ися Айдан даща нурлусан, эюйлярин 
эюзяллик Айысан), ади Ай кими эеъяляр сянин чыхмаьына яьйар 
тяня едяр, бундан да сяня нюгсан эяляр.» 

Фцзули бу мянаны тясадцфдян ишлятмир. Чцнки Ай 
эюйдя мцяййян мцддятя гядяр дювр едир. Эащ эюрцнцр, эащ 
эюрцнмцр. Фцзулинин тясвир етдийи парлаг Ай ися тяшбещдир. 
Йяни ади Ай кими эащ эюрцнцб – эащ эюрцнмямяк сяня йа-
рашмаз. Сян даим эюрцнцрсян, щям эеъя, щям эцндцз. Она 
эюря дя эеъя йарысы сянин эюрцнмяйин нюгсандыр. Щямчинин 
ади Айын ишыьы юзцндян дейил, сян «мящи- ювъи- мялащят» ол-
дуьун цчцн нур сянин юзцндяндир. Ону эеъя гаранлыьы иля 
мящдудлашдырмаг сяня нюгсандяр. Мцгяддяс Гуранда да 
Айын мцяййян бир вахта гядяр дювр етмяси барядя айяляр 
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вардыр: Ряд (13) 2; Лоьман (31) 29, 30; Фатир (35) 13; Йасин 
(36), 39,40; Зумяр (39) 5; Рящман (55) 5. 

Бу айялрдя Айын мцяййян мцддятя гядяр дювр етмяси 
барядя ачыг щюкмляр вардыр: «Мяэяр Аллащын эеъяни эцндц-
зя, эцндцзц дя эеъяйя гатдыьыны (эащ эцндцзц, эащ да эеъяни 
узатдыьыны) Эцняш вя Айы рам етдийини эюрмцрсянми? Онла-
рын щяр бири мцяййян мцддятядяк дювр едяр. Щягигятян Ал-
лащ ня етдикляриниздян хябярдардыр» Лоьман (31) 29; «(Ал-
лащ) Эеъяни эцндцзя-эцндцзц дя эеъяйя гатыр. О Эцняши вя 
Айы да рам етмишдир. онларын щяр бири мцяййян мцддятядяк 
дювр едяр. Бу сизин ряббиниз олан Аллащдыр, щюкм онундур. 
Сизин Ондан гейри ибадят етдикляриниз бир чяйирдяк габыьына 
беля сащиб дейилляр» Фатир (35), 13; «Биз ай цчцн дя мянзилляр 
мцяййян етдик. Нящайят о ( щямин мянзилляри баша вуру-
гдан сонра) дюнцб хурма аьаъынын гурумуш яйри будаьы 
кими (щилал шяклиндя) олар» Йасин (36) 39. 

Мцгяддяс Гуранда Ай ишыьынын юзцндян олмамасына 
даир бу айялярдя щюкмляр вардыр: Йунус (10) 5; Фцрган (25) 
61; Нущ (71) 16. 

«Эцняши ишыглы, Айы нурлу едян, иллярин сайыны вя щесабы 
билясиниз дейя Ай цчцн мянзилляр мцйяййян едян мящз одур. 
Аллащ бунлары анъаг щагг олараг йаратды. О айялярини ан-
лайыб билян тайфа цчцн беля мцфяссял изащ едяр» Йунус (10) 5; 
«Сямада бцръляр йрадан, орада бир чыраг (эцняш) вя нурлу ай 
вцъуда эятирян (Аллащ) ня гядяр улудур» Фцрган (25) 61; 
«Орада Айы бир нур, Эцняши дя бир чыраг етди» Нущ (71) 16. 

Ялбяття, Фцзули ифадялярини Гуран айяляринин шярщи 
цчцн ишлятмямишдир. Анъаг онун мянтиги Гуран щюкмляриня 
сюйкянир вя тяшбещ цчцн верилир. Бу да шцбщясиз ки, зещни, 
дцшцнъяси, дцнйаэюрцшц, ягидяси, Аллащ севэиси Айдан ишыглы 
щесаб олунан, бу дцнйада ады гийамятя кими йашайан, ахи-
рятдя ися ябяди нура чеврилян шяхсиййят щаггындадыр. Беля бир 
тяшбещ Яли щаггындакы бир рявайятин мязмуну иля башдан-
баша бир-биринин цстцня дцшцр. Рявйятдя дейилир: «Цммцл 
Эцлсцм нягл едир: Рамазан айынын 19-ъу эцнцнцн эеъяси 
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атам евя эялди. Щязрят намаз гылмаьа башлады. Мян о ъяна-
бын ифтары цчцн сцфря щазырладым. 

Нягл едилир: О щязрят щямин эеъя юз евиня чох эириб-
чыхырды. Сямайа бахыр, сыхынты кечирдир, аьлайырды. 

Ибн Шящр Ашуб вя башга алимляр рявайят едирляр: Щяз-
рят щямин эеъя яввялдян ахыра гядяр ойаг галды. Юз щямишяки 
адятинин яксиня олараг щямин эеъя, эеъя намазы гылмаг цчцн 
евдян чюля чыхмады. 

Рявайят олунур: О щязрят щямин эеъя ойаг иди. Ев-
дян чюля чох чыхыб сямайа нязяр салыр вя «Анд олсун Аллаща 
йалан демирям вя мяня йалан дейилмяйиб. Бу эеъя мяня шя-
щадят верилян эеъядир» - дейя буйурур вя юзц йатаьына гайы-
дырды. Сцбщ олдугда о щязрятин мцяззини Ибн Няббащын азан 
сяси уъалды. Имам Яли ялейщиссялам азан сясини ешидяряк 
мясъидя эетмяк истяди. О ъянаб еля ки, щяйятя эялди, бир дястя 
юрдяк щязрятин гаршысына чыхыб ганад чалараг фярйад едир, 
гышгырырдылар. 

Имам Щясян ялейщиссялам атасынын далынъа эедиб о 
щязрятя чатараг ярз етди: «Сизинля бир йердя олмаг истяйирям». 
Щязрят буйурду: «Сяни анд верирям сянин бойнундакы щаг-
гыма, эери гайыт!» Имам Щясян евя гайытды. Цммцл –
Эцлсцм иля бирликдя гям-гцсся ичиня гярг олуб яйляшдиляр. 

Ямирялмюминин (я) мясъидя дахил олду. Мясъидин чы-
раглары сюнмцшдц. О щязрят гаранлыгда бир нечя рцкят намаз 
гылды. Намаздан сонра бир гядяр зикр вя дуа етмякля мяшь-
ул олду. Сонра мясъидин минарясиня чыхды. Мцбаряк бар-
магларыны гулагларынын цстцня гойуб азан деди. Мялун Ибн 
Мцлъям щямин эеъяни ойаг галмышды. Ибн Мцлъям эялиб 
мещрабын йанындакы сцтунун кянарында дайанды. Вярдан вя 
Шябиб дя щяряси бир эцшядя дайандылар. Ямирялмюминин (я) 
биринъи рцкятдя башыны сяъдядян галдыранда Шябиб ибн Бяъря 
яввял о щязряти юлдцрмяк ниййяти иля иряли атылды… Ондан со-
нра Ибн Мцлъям иряли эялиб гылынъыны чякяряк щязрятин башына 
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зярбя ендирди (Ибн Мцлъям мин динара гылынъы алмышды, мин 
динар да вериб ону зящярлятмишди».1  

Фцзули дейяндя ки, йарым, эеъяляр чыхма, яьйар тянин-
дян сагын, бу щадися иля мцгайися едяндя ялбяття ки, ону 
имама шамил едир. Чцнки имам щям гийамятя кими, щям дя 
ябядиййят дцнйасында Айдaн нурлу бир шяхсиййят кими тяшбещ 
тутулур. 

Она эюря бейтдя щям дя дейилир ки, «Сян мящи-ювъи-
мялащятсян (эюзяллик эюйцнцн парлаг Айысан) эеъяляр чыхмаг 
сяня нюгсандыр». Бу нюгсан одур ки, Имам рязил шяхсин ялин-
дя шащид олду. (Доьрудур, тезликля щямин рязил шяхс Ибн 
Мцлъям дя ъязасына чатды). Бу доьурдан да иманлы инсанлар 
цчцн нюгсан олду.  

Фцзулинин бюйцклцйц ондадыр ки, бу щадисянин уну-
дулмамасы цчцн, ибрятя чеврилмяси цчцн ону эцълц бир тяшбещ 
васитяси иля бядииляшдирмишдир. 

 
Хятт сюзц  
Фцзули хятт сюзцнц мятн дахилиндя айры-айры мяналар-

да ишлятмякля гцтбялшмя йарадыр. 
Дахилиндя хятт сюзц ишлядилян ашаьыдакы кими бейтлярдя 

бу мяналары айдын мцшащидя етмяк олур:  
Салды хяттин зювгцнц дил ъаня ганлар уддуруб 
Тифл тяк ким, охударлар зяър иля Гуран она 
                             Ы, 72, 6. 
Фцзулийя аид шярщлярдя бу бейтин мянасы беля изащ 

олунур: «Цряк мяня ган уддурараг сянин хяттинин (цзцня 
тюкцлян сачынын) зювгцнц мяним ъаныма салды, неъя ки, 
ушаьа язиййятля Гуран юйрядирляр».1  

                                           
1 Бах. Шейх Аббас Гуми. Ямирялмюминин. (Биринъи Имам Щязрят Яли Ялей-
щиссяламын щяйаты) «Ящли бейт (я) мяктяби  няшриййаты, 1998, с. 67-74.  
1 Бах.Мящяммяд Фцзули. Ясярляри, икиъилдлик. Ы ъилд, Бакы 1995 (тяртиб ед: 
Вяъищя Фейзуллазадя, Теймур Кяримли) Бакы, 1995, с. 481 
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Сабир Ялийев дя (Сабир Ялим Хялилоьлу) тяхминян бу-
на уйьун изащ верир: «Гуран охумаьа мяъбур едилян ушаг 
кими кюнцл ганлар ичирдиб хяттин зювгцнц ъана салды».2 

Сабир Ялийев бундан башга бейтин шярщи иля ялагядар 
ашаьыдакы кими изащ да верир: «Кюнцл биликли мцяллим кими, 
ъан тяърцбясиз ушаг кими эюстярилир. Ушаьа зорла Гуран оху-
дан мцяллим кими кюнцл дя ъана хятт дярси кечир, хятт зювгц 
дуймаг юйрядир. Цзцн хятти Гурана охшадылыр. «Хятт» 
сюзцнцн бир мянасы да йазы демякдир. Мцяллим ушаьа Гура-
ны зорла, зяърля охутдурдуьу кими кюнцл дя хятт зювгцнц ъа-
на ган уддура-уддура (ичирдя-ичирдя) юйрядир».3  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу шярщлярдя верилян мяна 
бейтин защири, цздя олан, защирян баша дцшцлян мянтигиня 
мцвафиг олан мянасыдыр. 

Бейтин икинъи мяна гцтбцндя ися Фцзули мянтиги иля 
баьлы башга анлайышлары мцшащидя етмяк олур. Бейтин икинъи 
мянтигиня уйьун олан мянанын изащы цчцн сюзлярин мцстягил 
(бирбаша) мяналары юзцнц доьрултмур. Бурада сюзлярин 
мяъази мяна хцсусиййятляри ясас йер тутур. Нязяря алдыгда 
ки, мяна базасы хятт сюзц цзяриндя гурулмушдур, онда мящз 
бу сюзцн мяъази мяна хцсусиййятляриня ясасланмаг лазым 
эялир. Хятт сюзцнцн мянасы лцьятдя ашаьыдакы кими верилир: 

1) ъизэи, ъызыг; 2) йазы; 3) сыра вя йа ъизэи шяклиндя олан 
шей; 4) эянълярин цзцндя йени чыхмаьа башлайан быь, саггал; 
5) гырыш, гырышыг; 6) щюкм, ямр, фярман; 7) илтизам, тяящщцд, 
ющдячилик.1 Фцзули юз ясярляриндя тяшбещя вя мянтигя ясаслан-
дыьы цчцн бейтин икинъи мяна гцтбцнцн изащында да мящз бу 
ики амил ясас эютцрцлмялидир. Беля ки, хятт сюзц бурада образ 
(ъизэи) мяналарына даща чох уйьун эялир. Хятт сюзцнцн образ 
мянасыны ясас эютцрмякля бейтин биринъи мяна гцтбцнц 
ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар: «Сянин хяттинин (образы-

                                           
2 Бах.Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. Дюрд ъилддя, биринъи 
ъилд. Бакы, 2004, с. 141 
3 Бах.Сабир Ялим Хялилоьлу. Щямин ясярляри. с. 141 
1 Яряб-фарс сюзляри лцэяти. Бакы, 1967. сящ. 695-696 
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нын, сурятинин, ъизэинин, шяклинин) зювгцнц цряк ъана ган уд-
дура-уддура (ган ичирдя-ичирдя) салды. Неъя ки, ушаьа 
язиййятля (сябрля, дюзцмля Гуран охудурлар». Фцзули бурада 
эцълц тяшбещляр ишлятмишдир. Бу тяшбещ щяйати (физиоложи, психо-
ложи, сосиоложи) вя мянтиги фактларла ъанландырылыр. Беля ки, мя-
сялян, цряк ъаны (бядяни) ганла тямин едир. (Фцзули бурада 
тяшбещ эятириб образ йарадыр вя бу физиоложи щадисяни цряйин 
ъана ган уддурмасы кими мяналандырыр). Ейни заманда бу 
тяшбещя мянтиги дон  эейиндирилир. Йяни мян сянин вцсалына 
говушмаг yolunda варлыьыны тяъяссцм етдирян хяттинин 
зювгцнц дуймаг цчцн щясрят чякирям. Ону дуймаг цчцн 
дюзцм лазымдыр. Еля дюзцм ки, ган удмаг кими язаблыдыр. 
Дюзцм ися црякля олур. Она эюря дюзцб язаб чякян цряк яс-
линдя бу дюзцмля «ъана ган уддурур». Физиоложи бахымдан 
ися цряк дюьурдан да ъана ган уддурур. Бу еля бир язабдыр 
ки, еля бир чятинликдир ки, онун фейзи Гуран охуйуб Аллащ кя-
ламыны дуймаг кими шяряфлидир. Лакин тяърцбясиз адам цчцн 
(сянин образындан, хяттиндян зювг алмаг арзусунда олан 
шяхс сянин образыны эюрмякдя ня гядяр язиййятлидирся, Гура-
ны дуймаг да тяърцбясиз адама-ушаьа о гядяр чятиндир) Гу-
ран охумаг чятиндир. Анъаг неъя ки, цряк ъана ган ичирдир, 
еляъя дя Гураны ушаьа сябрля, дюзцмля юйрядирляр. Башга 
мянада, бейтдян щям дя буну баша дцшмяк олур ки, Гураны 
язбярляйиб механики йадда сахламагданса ону охуйуб ба-
ша дцшмяк даща ваъибдир. Гуранын юзцндя дя онун язбяр-
лянмясиндян охунуб баша дцшцлмясинин даща ваъиб олмасы 
барядя айяляр вардыр: Щиър (15),49; Исра (17), 87; Гийамят 
(75), 17; Яляг (96), 1,3. 

Башга бир бейтдя хятт сюзц мяна гцтбялшмяси цчцн 
ясас эютцрцлцр: 

Хяттин афяти-ъан олдуьуну билдирдин 
Лцтф гылдын ки, мяни вагифи – мязмун етдин. 

                         Ы, 202, 4. 
Бу бейтдя дя мяна йцкц хятт сюзцнцн цзяриня дцшцр. 

Сабир Ялим Хялилоьлу (Сабир Ялийев) бейтя беля бир изащ верир: 
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«Хяттинин ъан бяласы олдуьуну билдирдин, йахшылыг едиб мяни 
мясялядян хябярдар елядин. Ашиг о гядяр щяссас вя итиэюрян-
дир ки, эюзялин цзцндя олан хырда тцкляри хятти айдын эюрцр вя 
анлайыр ки, бу хятляр ъана бярабярдир. Буну анладан да ашигя 
чох аз щалларда лцтф эюстярян мяшугудур. Бу хятляр эюзялин 
ъазибядарлыьыны артырса да ашиги даща аьыр язаба салыр. Она 
«афяти-ъан» ады да еля буна эюря верилир. Бир дя «хятт» сюзц 
йазы, ъизэи, дцзэц мянасында ишлянмишдир. Хяттин афяти-ъан 
олдуьуну билдирмяк о демякдир ки, она ъан вермяк лазым-
дыр. Бейтдя лцтф-афят бядии тязады вардыр».1 

 Тядгигатчы  бейти бура гядяр изащ едир. Бейт щаггын-
дакы гянаяти, фикри вя мцлащизяси дя будур.Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, Фцзулидя щяр шей юлчцлц-бичилидир, дярин вя инъя бир 
мянтигя ясасланыр. Яэяр бейтдя доьрудан эюзяллик тясвирин-
дян сющбят эедирся онда мцмкцн дейилдир ки, Фцзули цзц 
хырда тцклярля юртцлц бир гадыны эюзяллик тимсалы кими тярифля-
син. Она эюря дя хятт сюзцнцн ялбяття ки, башга мяналарына 
мцраъият етмяк лазымдыр. Йахуд да тясвир обйектини дцзэцн 
мцяййянляшдирмяйя ещтийаъ вардыр. Айдын мясялядир ки, 
Фцзули бу бейтдя гадын эюзяллийини тясвир етмир. Чцнки о юзц 
дейир ки,  

Мяндян,  Фцзули, истямя яшари мядщи-зямм  
Мян ашигям, щямишя сюзцм ашиганядир. 

                      Ы, 123, 8. 
Бяли Фцзули ашигдир, юзц дя щягиги ашигдир. Щягиги ашиг 

одур ки, юзцнцн бцтцн мяняви щяйатыны илащи варлыьа щяср ет-
син. Фцзули беля бир шяхсиййят олуб. Онун фикир дцнйасы илащи 
варлыгдан кечир, Аллащын Рясулуна вя мцгяддяс шяхсиййятля-
ря баьланыр. Садяъя, Фцзулини шярщ етмяк истядикдя мянтигя 
вя сюзцн мяна тутумуна диггятля йанашмаг тяляб олунур. 
Якс  щалда, верилян изащ Фцзулини тяъяссцм етдирмир. Белялик-
ля, ямин олмаьа щеч бир шцбщя йери галмыр ки, Фцзули бейтдя 
щеч дя гадын эюзяллийиндян бящс етмир. Фцзули кими бир шяхс 

                                           
1 Бах. Сабир Ялим  Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. ЫЫЫъ. Бакы, 2004,с. 74. 
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уъа эюзяллик анлайышыны Аллаща вя онун инсанлар арасындан 
сечиб бяйяндийи надир адамлара шамил едир. Чцнки эюзял ня 
варса Аллаща аиддир. Инсанлар ичярисиндяки эюзяллик дя Аллащ 
ризасы иля верилян бир nemət və яламятдир. Щям дя нязяря ал-
маг лазымдыр ки, бейтдя Аллаща вя онун йер цзцндя сечиб 
бяйяндийи шяхсляря аид мяна ифадя олунурса хятт сюзцнцн 
мцвафиг мяналарына диггят йетирмяк лазымдыр. Хятт сюзцнцн 
мяналары ичярисиндя онун тцк (цздяки тцк) мянасы иля бирликдя 
щюкм (йазы) анлайышы вардыр. Щюкм, щеч бир гейдсиз-шяртсиз 
Аллаща аиддир. Инсан ъизэиляриндя ися тцк ваъиб яламятдир. 
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, хятт сюзц цзц бцрцйян 
тцклярини щамысына йох, мцсялманлар арасында адят олан 
цздяки зяриф эюрцнцшлц саггал мянасында да ишлянир. Беляликля 
бейтин мяна гцтбялини ашаьыдакы кими тясяввцр  етмяк олар: 

«Защирян анлашылан мяна: «Хяттинин ( щюкмцнцн, ин-
сана вердийим гисмятин, йазынын, талейин) афяти-ъан (ъанын 
бяласы) олдуьуну билдирдин. Лцтф едиб ( йахшылыг эюстяриб) 
мяни бу мязмундан щали етдин (хябярдар етдин)». Бурада 
хяттин ъан бяласы олмасынын  мянасы будур ки, садиг инсан 
хяттин (илащи щюкмцн) вцсалына чатмаг истяйир. Ъан ися дцнйа 
няфсиня уймуш олур. Она эюря дя ъан язаба дюзцб паклан-
малыдыр. Бу язаба дюзцм ися ъанын бяласыдыр». 

Бейтин бу мянасы Аллащын инсан щяйатына даир вердийи 
щюкмляря аиддир. Аллащын щюкмц каинатда ня варса щамысы-
на, о ъцмлядян инсанлара шамилдир. Аллащын щюкмц, Онун 
гязасы вя бу щюкмцн, гязанын гаршысында щеч бир гцввянин 
дайана билмяйяъяйи щаггында Гуранын мцвафиг айяляриндя 
ачыг айдын дялилляр вардыр: Али Имран (3) 47, 127, 128, 129; 
Яраф (7) 178, 186; Ряд (13) 11, 33, 41; Кящф (18) 17, 27; 
Зумяр (39) 23; Ъасийя (45) 23. 

Аллащын юз щюкмц вя гязасы барядя етдийи хябярдарлыг 
бу айялярдя ачыг вя айдын шякилдя эюстярилир: « Эюйлярдя вя 
йердя оланлар Аллаща мяхсусдур. О истядийини баьышлайыр, ис-
тядийиня ися язаб верир. Ялбяття, Аллащ баьышлайандыр» Али 
Имран (3) 129; «Аллащын доьру йола йюнялтдийи кимся доьру 
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йолдадыр. Онун (щагг йолундан) сапдырдыьы кимсяляр ися зий-
ана уьрайанлардыр» Яраф (7) 178; «Аллащ кими доьру йолдан 
сапдырса она йол эюстярян олмаз. (Аллащ) онлары юз азьынлыьы 
ичиндя шашгын бир вязиййятдя гойар!» Яраф (7) 186. «Яэяр Ал-
лащ щяр щансы гювмя бир пислик йетирмяк истяся онун гаршысы 
щеч ъцр алына билмяз вя ондан башга онларын щеч бир щамиси 
дя олмаз» Ряд (13)11. 

Бейтин бу мянасындан анлашылыр ки, инсанлар Аллащын 
доьру йолуну азырса, Аллащын онлар барясиндя вердийи щюкм 
«афяти ъандыр» (ъанын бяласыдыр). Аллащ юз щюкмцндя буну 
ачыг бяйан едир (вагифи мязмун едир). Бу ися Аллащын 
лцтфцдцр ки, инсанын доьру йола гайытмасы цчцн она бцтцн 
имканлары йарадыр. 

Бейтин икинъи мяна гцтбцнц ашаьыдакы кими шярщ ет-
мяк олар: «Щюкмцнцн (йазынын, гисмятинин, талейин) афяти-
ъан (ъанын бяласы) олдуьуну билдирдин. Гисмят будур ки, 
ямяли салещ олан, доьру йолда олан инсан цчцн щяйат идеалы 
гялбян Аллаща баьлылыгдыр. Бу йолда «афяти ъан» вардыр». Йя-
ни ъан бялалара дюзмялидир. Якс тягдирдя Аллащ сынаьындан 
ъыхмаг она мцйяссяр олмур. Сян лцтф едиб (мцгяддяс ки-
табдакы айяляр вя дялиллярля) мяни бундан хябярдар етдин 
(вагифи - мязмун етдин). Аллащ мярщямятлидир вя она сыьы-
нанлары горуйур. Бах: Али Имран (3) 8, 74, 133, 152; Ниса (4) 
27, 28, 83, 110;Маидя (5) 71; Янам (6) 12, 147; Яраф (7) 72, 
151, 156; Йусиф (12) 64; Гясяс (28) 86; Янкябут (29) 51; Фя-
ляг (113) 1,5. 

Аллащын мярщямятиня аид бу айялярдя аъыг щюкмляр 
вардыр: «Ей Ряббимиз! Бизи доьру йола йюнялтдикдян сонра 
црякляримизя шякк - шцбщя салма! Бизя юз тяряфиндян бир мяр-
щямят бяхш ет, ъцнки сян щягигятян (бяндяляриня мярщямят, 
немят) бяхш едянсян» Али Имран (3), 4; «Иъяриниздян бязиляри 
дцнйаны, бязиляри ахиряти истяйирди. Сонра Аллащ сизи сынамаг 
цъцн эери гайтарды. Ялбяття, о, сизи яфв етди. Ъцнки Аллащ 
мюминляря гаршы мярщямятлидир!» Али Имран (3),152 

Хятт сюзц иля баьлы башга бир бейтдя беля дейилир: 
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Бахма ей ъан хяти – рцхсарына мящбублярин,  
Ещтийат ейля, эцнащ цзря эцнащ етмя дяхи. 

Ы, 344, 4. 
 Бейтин защирян анлашылан мянтигиндя мяна белядир; 

«Ей ъан, мящбубларын (эюзяллярин) цзцня ъох бахма, бу эц-
нащдыр. Ещтийат ет, бир бахмысан (эцнащ етмисян) бир дя ба-
хыб икинъи эцнаща батма. Гуранда да цзя ъох бахмаьын 
нагислик олдуьуну эюстярян айяляр вардыр: Нур (24),31,32. « 
32 – ъи айянин тяфсириндя дейилир ки, намящрям гадынын цз вя 
ики ялляриндян башга йериня бахмаг истяр ляззят гясди иля, йа 
ляззят гясди олмадан щарамдыр. Ляззят иля бахмаьын щарам 
олмасына шцбщя йохдур.»1   

31 – ъи айядя дейилир; «Мюмин кишиляря де ки, эюзлярини 
щарам едилмиш шейлярдян ъевирсинляр (намящрямя бахмасын-
лар)2. 

Бейтин икинъи мянтиги гцтбцндя беля бир мяна верилир: 
«Хятти рцхсар щцруфиликдя Аллащын тяъялли тимсалыдыр. Ким 
дцнйадакы эюзяллик образында Аллащы ахтарырса, Аллащы эюр-
мяк истяйирся эцнащ газаныр. Аллащы бу дунйада эюзля эюр-
мяк мцмкцн дейил. Ону гялблярля дуйурлар. Аллащы гялбля 
дуймайыб башга васитя иля эюрмяк истяйян кяс эцнащ цстя 
эцнащ едир. Аллащын вцсалына йетишмяк цъцн дцнйа няфсиндян 
пакланмаг лазымдыр. Бу йохдурса, ямял эцнащ цстя эцнащ-
дыр. Ейни заманда, бурада дцнйяви бир тяърцбя дя вардыр. 
Бу да одур ки, бир дяфя билмяйиб сящв иш эюрян адам ещтийат 
етмялидир. Бир сящвин цстцндя бир дя сящв етмясин. Башга 
мянада, юз аьлы иля иш эюрян бир дяфя uduzар. Юзэя аьлы иля иш 
эюрян сящв цстя сящв едяр, hər dəfə uduzar». 

Зяхм сюзц 
Зяхм сюзц цзяриндя гурулан мянтиги гцтбляшмяйя да-

ир ашаьыдакы кими нцмуняляр сяъиййявидир: 

                                           
1 Бах. Шейхцл Ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя Шякяви  Китабул – бяй-
ан фи тяфсирил Гуран.ЫЫ, Бакы, 2001,с.32 
2 Бах. Гурани - Кярим. (тяръ.едянляр:З.М.Бцнйадов, В.Мяммядялийев), 
Бакы, 2004, сящ. 410 
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Ей Физули, ейляди щяр дярдя дярман ол тябиб 
Бир мяним зяхмимдир анъаг булмайан мярщям щя-

нуз 
Ы, 159, 7. 

Бейтин защири мяна гцтбцнц баша дцшмяк о гядяр дя 
ъятин дейилдир. Защири мяна гцтбц еля бир мянтигля гурулур 
ки, илк бахышдан бурада башга бир мянанын олдуьу тясяввцр 
едилмир. Бу мяна гцтбц ашаьыдакы кими баша дцшцлцр: 

«Ей Физули, о тябиб (щяким) щяр дярдя дярман еляди. 
Бир мяним йарама щяля ки, дярман тапылмайыб» Бейтин бу 
мянасы охшар шякилдя Физули ясярляриня аид шярщлярдя дя ейни 
гайдада изащ олунур.1  

Бурада сющбят еля бир тябибдян эедир ки,о тябиб бцтцн 
дярдляря ъаря тапыр. Щяр дярдя ъаря тапан тябиб, тябибляр тя-
биби, алямлярин рябби олан Аллащдыр. Бурада дейилдийи кими, 
Аллащ щяр дярдя ъаря тапыр. Щяр шейин ихтийары онун ялиндядир. 
Анъаг Физулинин дярди еля бир дярддир ки, бу дярдин юзц ъаря-
сиздир.Йяни бу дярд юзцня дярман тапа билмир. Мяним йа-
рам (дярдим) Аллащын щяр фярд цъцн вердийи дярмандан шяфа 
тапмагда (файдаланмагда) эцъсцздур. Беляликля, бейтин би-
ринъи мяна гцтбцнц бир даща дягигляшдирдикдя ашаэыдакы ва-
риант мцнасиб эюрцнур: «Ей Физули о тябиб (щяким) щяр дярдя 
дярман еляди. Анъаг щяля мяним йарам (дярдим) юз дярма-
ныны тапа билмяйиб». 

Аллащын шяфгяти барядя бу айялярдя ашкар щюкмляр 
вардыр: Бягяря (2) 255, Ниса (4) 173; Йунус (10) 3; Таhа 
(20) 109; Рум (30) 13; Сяба (34) 23; Зумяр (39) 44; Няъм 
(53) 26; Инфитар (82) 17, 19. 

Аллащын шяфгяти вя мярщямяти бу айялярдя хцсусиля, 
аъыг вя айдын шякилдя баша дцшцлцр; «Де, бцтцн шяфгят йалныз 
Аллаща мяхсусдур. Эюйлярин вя йерин щюкмц онун ялиндядир. 
Сонра сиз (гийамят эцнц) онун щцзуруна гайтарылаъагсыныз. 
Зумяр, (39), 41 «Эюйлярдя нечя – нечя мялякляр вардыр ки, 

                                           
1 Бах. Мящяммяд Физули. Сеълмиш ясярляри. Ы.ъ, Бакы, 2005,с 73; Самяд 
Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы,2004.с.107. 
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онларын шяфгяти щеъ бир файда веря билмяз. Анъаг Аллащ юз 
истядийи вя разы олдуьу кимсяйя (мяляйя, йахуд мюмцня) 
изин вердикдян сонра онун шяфгяти файда веря биляр. Няъм 
(53),26 

Бейтин икинъи мяна гцтбц онун защири мянасынын 
мянтигиндян доьур. Бу мянтиги беля мяналашдырмаг олар: 
«Ей Физули, о тябиб (щяр шейдян уъа олан Аллащ) щяр дярдя 
дярман еляди, анъаг щяля мяним йарам дярман тапмайыб – 
йяни юз дярманыны тапан дярдляр саьалыр, дярдлиляр шяфа тапыр. 
Яэяр бир дярд (йара) юз дярманыны тапа билмирся, онун гисмяти 
юлцмя мящкумлугдур. Йяни дярдя ъаря йохдурса, сону 
юлцмдцр. Физули дярдинин дярман тапа билмядийини эюрцб ики 
ъаря эюзляйя биляр: йа дярманы тапылыб саьалсын, йа да юз сонуну 
эюзлясин. Чаря тапылмырса беля ъыхыр ки, еля юлцмцн юзц бир ъаря 
тимсалыдыр. Юлцм щяр кяс цъцн горхулу вя кядярли олса да бу 
щюкмдцр, ондан  гачмаг мцмкцн дейилдир. Бу щюкмдцрся 
ону гябул етмяк ваъибдир. Чцнки онда да ади инсанларын бил-
мядийи щикмятляр вардыр. Юлцмцн щагг олмасы вя онун щяр 
шейин сону олмадыьы, юлцмдян сонра инсанын башга шякилдя йа-
радылаъаьы барядя Гуранда мцвафиг айяляр вардыр: Бягяря (2), 
96, 243; Али-Имран (3) 156,168,185; Ниса (4) 78; Щиър (15) 99; 
Нящл (16) 70; Янбийа (21) 34, 35; Муминун (23) 15; Гясяс (28) 
28; Янкябут (29) 57; Ящзаб (33) 16; Зумяр (39),30; Гаф (50) 
19; Рящман (55) 26; Ъумуя (62) 8; Нущ (71) 18; Мцддясир(74) 
47; Ябяся (80) 21; Тякасур (102) 1,2; Ъасийя (62) 8; Вагия (56) 
60, 61.  

Бу айялярдя Аллащын юлцм щюкмц аъыг вя ашкар дялилляр-
ля эюстярилир:«Сян онлары бцтцн инсанлардан, щятта, мцшриклярдян 
дя даща ъох йашамаьа щярис эюрярсян. Онларын щяр бири истяр ки, 
мин ил йашасын, щалбуки (узун юмр етмяк) онларын щеъ бирини 
ахирят язабындан узаглашдырмаз».Бягяря (2) 96; Щяр бир кяс 
(ъанлы) юлцмц дадаъагдыр. Шцбщясиз ки, мцкафатлары гийамят 
эцнц тамамиля вериляъякдир. Оддан (ъящяннямдян) узаглашды-
рылыб чяннятя дахил едилян кимся мурадына ъатаъагдыр. Дцнйа 
щяйаты ися алдадыъы щязздян (яйлянъядян) башга бир шей дейил-
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дир». Али Имран (3) 172 Бу дцнйа щяйатынын инсана сынаг вя 
тяърцбя цъцн верилдийини щамынын дярк етмяси ъятиндир. Анчаг 
ислам тялиминдя эюстярилдийиня эюря дцнйа щяйатыны йашайыб Ал-
лащ щюкмлярини гябул едянляр цчцн, хейир ямялля йашайыб хейир-
хащлыг эюстярянляр цъцн, ямяли салещ олуб мярдцмязарлыг ет-
мяйянляр цъцн, доьру йол эюстяриб башгаларына ял тутанлар цъцн 
ахирятдя хош бир щяйат, ябяди чяннят вяд олунур. Одур ки, ямяли 
салещ шяхсляр бу дцнйада йахшылыг едиб, хейирхащлыг эю 
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стяриб вя о дцнйа язабы цъцн горху ъякмирляр, юлцмц дя гя-
бул едирляр. Физулинин дя дярдинин ъаряси Аллащ вцсалына го-
вушмагдыр. Одур ки, о дцнйа щяйатыны гябул етмякдян зярря 
гядяр горхусу да йохдур. « Гурани – Кяримин «Нцмуня» 
тяфсири ясасында 170 суал – чаваб» (Тяртиб едян Мящяммяд 
Азяри, 2005) адлы китабда бу барядя йазылыр: «Инсан ня цъцн 
юлцмдян горхур? – Яксяр инсанларын юлцмдян горхдуьу сирр 
дейилдир. Айя вя щядислярдян мялум олур ки, бу горхунун ики 
сябяби вардыр.  
 1. Инсанларын бюйцк бир щиссяси юлцмц йохлуг вя сон 
кими анлайыр. Бу анлашылмаз йохлуг щисси инсан дцшцнчясини 
тялатцмя эятирир. Бир эцн йашадыьы щяйата сон гойулачаьыны 
дцшцнян инсанлар юлцм ады эяляндя мцдщиш бир горхуйа 
дцшцрляр. Бу гябил инсанлар мящз чяза эцнцнцн сыхынтысындан 
хофланараг юлцмдян гаъмаьа ъалышырлар. Бягяря (2) сурясинин 
95–ъи айясиндя охуйуруг; «Онлар юз ямяллярини билдикляриня 
эюря юлцмц ясла истямязляр. Аллащ залымлары таныйандыр». 
 2. Амма пейьямбярляря вя илащи китаблара иман 
эятириб юлцмдян сонракы щяйата инананлар, ибадят едиб хейир 
ишляря çалышанлар, юлцмц дцнйа ъятинликляриндян гуртулуш кими 
гябул едирляр. Дин вя вятян уьрунда чанындан кеъян 
инсанлар, ябяди щяйатын варлыьына инанмыш, бюйцк амаллар 
йолунда чанларыны ясiрэямямишляр»1. 

Рясуляллащ (с) хябяр верди ки, Яммары залим бир дястя 
юлдцряъякдир вя онун дцнйада ичяъяйи ахырынъы шярбяти сцд 
олаъагдыр. Хябяр верди ки, Щязряти – Зящра ялейа салам ящли-
бейтдян юзцня говушан илк шяхсдир. Чохлу мяълислярдя Яли 
ялейщиссялама хябяр вериб буйурду ки, саггалы башындан 
ахан гызыл гана бойанаъагдыр. Яли (я) даим о гызыл рянэли 
ганын интизарыны чякирди.2 

Фцзули башга бир бейтиндя беля дейир: 
Сяни ъанан санырам, чıх бядянимдян, ей ъан! 

                                           
1 Бах.Мящяммяд Азяри.Гурани Кяримин «Нцмуня» тяфсири ясасында 170 
суал – ъаваб.2005.с.21 
2 Бах.ШейхАббас Гуми: Рясулаллащ. «Гялям» чапханасы. 2004. сящ. 82 
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Мянц ъананым арасында чох олма щаил. 

Ы , 222, 8. 
 
«Ей ъан сяни ъанан санырам, бядянимдян чых, 

мянимля ъананымын арасында манечилик етмя; йяни батини 
мянада мян илащи дярэащына говушмаг истяйирям. Илащи дя-
рэаща бядян говуша билмяз. Рущ говуша биляр. Ъан (рущ) 
бядяндян чыхмалыдыр ки, илащи дярэаща говушсун она эюря дя 
юлцм илащи дярэаща говушмаг арзусунда оланлар цчцн гор-
хулу сайылмамалыдыр» 

Башга бир бейтдя дя ъанын (рущун) бядяндян чыхмасы 
онун (рущун) бядян щябсиндян гуртармасы кими сяъиййялян-
дирилир:  

 
Сахлама нягди- гями – ешгини ей ъан, защир ет 
Ким, верим щябси – бядяндян чыхмаьа рцсхят сана. 

Ы, 68, 2. 
 
«Ей ъан нягди ешг гямини сахлама, защир ет ки, 

бядянин щябсиндян чыхмаьа сяня рцсхят верим; йяни ъан 
(рущ) ня гядяр тез бядяндян чыхса о гядяр дя илащи дярэаща 
говушмаьа йахын олар». Бу мянада Фцзулинин юз мялщямини 
(дярманыны) тапмайан йарасынын чаряси ня имиш? – Фани 
дцнйанын алдадыъы няфсиндян узаглашмаг, илащи вящдятя го-
вушмаг. Фцзули бу дцнйада хейир ямял сащиби олмушду, ахи-
рятдя дя она ябяди бир фейз вар иди. Фцзулинин дярдинин дяр-
маны Аллащ щюкмц иля щяр кяся вериляндян она чатасы пай иди. 
О юлцмдян горхмурду, юлцм дя ондан узагда дейилди.  

Инсан юз хейир ямяли иля халга, миллятя, ъямиййятя эю-
стярдийи хидмятляри иля, йаратдыглары иля йашайыр. Мясялян, Дя-
дя-Горгуд юз щикмятляри иля, Короьлу гящряманлыьы иля, Ни-
зами цмумбяшяри идейалары иля, Фцзули сюз вя сянят дцнйасы 
иля, Яляскяр тябиятин тяряннцмц иля, йцзлярля алимляримиз да-
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щийаня ясярляри иля дцнйада йашайыр вя йашамагда давам 
едяъякляр.  
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Башга бир бейтдя ися дейилир: 
Рузи-щиърандыр севин ей мурьи – рущим ким, бу эцн  
Бу гяфясдян мян сяни ялбяття азад  ейлярəм. 

              Ы, 245, 2. 

«Ей гуш (кими) рущум, айрылыг эцнцдцр, севин ки,  бу 

гяфясдян (бядянимдян) мян сяни ялбяття азад едярям». 

Гуранда щяр няфсин юлцмц дадağacı барядя мцвафиг 

айяляр вардыр: Бягяря (2), 110,201, 223, 281; Али -Имран (3) 

185; Янам (6) 47; Яраф (7) 185,199; Кящф (18) 7; Щяшр (59) 

18; Мунафигун (63) 10. 

Шям сюзц иля 

Фцзулинин гязялляриндя шям сюзц базасында мянтиги 

гцтбляшмя йарадлыыр. 

Нола гейрят атяши ъаным ярится мум тяк 

Бу ня сюздцр ким, демишляр аризи ъананя шям? 

                            Ы, 191, 2. 

Бейтин биринъи мяна гцтбцнц ашаьыдакы кими баша 

дцшмяк олар: «Гысганълыг атяши ъанымы мум тяк ярится ня 

ейби вар ( гысганълыг одунун ъаны мум кими яритмяси щамы 

цчцн бялли олан психоложи щалдыр) йяни мяним ъанымы гейрят 

оду (сяня олан щявяс, шювг) йандырыр. Анъаг бу ня сюздцр ки, 

ъананын йанаьына шям демишляр(йяни мяни йандыран сяня щя-

вяс вя шювг одудур , анъаг сящвян дейирляр ки, ъананын йа-

наьы оддур-гырмызыдыр еля ъанымы яридян дя одур) ».  

Бейтин шярщиндя чох заман сюзлярин ялавя мяна чалар-

лыьына, хцсусян дя мянтигя диггят йетирилмядийиндян онун 

мянасы дцзэцн чатдырылмыр. Беля ки, гейрят сюзцнцн даща чох 

гейрят, намус мяналары нязяря алыныр. Щалбу ки, Фцзул «ешг 
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одуна йанмаг», анлайышыны щямишя «ъанана» олан шювг вя 

щявяс иля гаршылашдырыр. Гейрят сюзцнцн лцьятлярдя гысганълыг, 

щясяд, пахыллыг мяналары да вардыр ки, бу бейтдя щямин ан-

лайышлар мювъуд дейилдир. (Гейрят сюзцнцн мяналары иля яла-

гядар бах: «Фярщянэи фарси бе руси» («Персидского-русский 

словарь. ЫЫ т. Москва, 1970, с. 216.)  

Бейтин мянасыны С.Ялизадя беля изащ едир: «Ня ола (ня 

олар ки,) гейрят олду ъанымы мум тяк яритсин; бу ня сюздцр 

ки, ъананын цзцня шам демишляр?!» Бу изаща ялавя шярщдя 

дейилир: «Ашигин ъаныны гейрят, тяяссцбкешлик оду мум тяк 

яридир ки, бязиляри диггятсизлик вя мясулиййятсизлик едиб севэи-

линин цзцнц «шам» адландырырлар. Бейтдя «мум тяк яритмяк» 

шамын йана-йана яримясиня ишаря олдуьу кими «гейрят оду» 

ифадяси иля «гейрятлилярин» – йяни севэилинин цзцнц шама бян-

зядянлярин ядалятсизлийи, щямчинин, эюзялин юзц вя шам да ня-

зярдя тутулмушдур».1  

«Мящяммяд Фцзули» (Сечилмиш ясярляри, Ы ъилд, Бакы, 

2005) адлы китабда ися бейтя беля бир шярщ верилир: «Гейрят 

атяши ъанымы мум тяк ярится ня олар, бу ня сюздцр ки, ъана-

нын йаньына шам демишляр».2  

Башга шярщлярдя дя мяналар буна уйьундур. Бу шярщ-

лярдя мянтиги уйьунсузлуг «гейрят» сюзц иля «ъананын 

цзцнцн шама бянзядилмяси» арасындакы ялагянин мцяййян 

едилмяməсиндян ибарятдир. Яэяр Фцзулини шярщ едяркян тяд-

гигатчы мянтиги уйьунсузлуьа эялиб чыхырса демяли шярщ за-

                                           
1 Бах. С.Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы, 1994,126. 
2 Бах. М.Фцзули. Сечилмиш ясярляри. Бакы, 2005, с. 93 
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маны щансыса сящвя йол вермишдир. Она эюря дя нязяря алмаг 

лазымдыр ки, щяр заман Фцзули мянтигдяндир, мянтиг Фцзули-

дян. 

Бейтин защири мянасы иля йанашы ону тамамлайан 

икинъи мяна гцтбц дя вардыр. Бу мяна гцтбцнц ачмаг цчцн 

Фцзулинин бейтдя ашкар дедийи вя суалла етдийи мцраъиятя, бе-

ля бир суала ъаваб ахтармаг лазымдыр: «Аризи ъанана шям 

демишляр – бу ня сюздур?» Бу сюзцн ъавабы бейтин дахили 

мянасынын базасыдыр. 

Беляликля, бейтин дахили мянасыны ашаьыдакы кими 

тясяввцр етмяк олар: «Сянин шювгцнцн атяши мяним ъанымы 

мум тяк яридирся тяяъъцблц дейилдир. (Чцнки сянин цзцнцн 

шювгц еля бир атяшдир ки, о ъанлары мяфтун едир, яридир, щям дя 

бу атяш шяфяглидир, ишыг сачыр) Анъаг еля билирляр ки, ъананын 

цзц шамдыр, (мяним ъаным ися мум) Бу шамын ишыьыдыр ки, 

эуйа мяним ъанымы мум тяк яридир. (Яслиндя ися шамын еля 

бир гцввяси йохдур ки, мяним ъанымы мум кими яридя) Она 

эюря дя бу ня сюздцр ки, ъананын цзцнц шям иля мцгайися 

едирляр. Шям йаныр, сонра ися ярийиб гуртарыр, сюнцр. Ъананын 

атяши (нуру) ися сюнмцр. Щямишя вар. Ня гядяр вар, о гядяр 

дя она шювгц оланы, щявяси оланы мум тяк яридир.» Бурада да 

тяяъъцблц щеч ня йохдур. Чцнки ъан юзц шювгля бу атяши ис-

тяйир. 

Ялбяття, Фцзули бурада эцълц бир тяшбещ ишлядир, шамын 

мцвяггяти, ъананын аризинин (цзцнцн) ишыьыны (нуруну) ябяди 

сайыр. Фцзули «бу ня сюздцр» дейяндя мящз «аризи-ъанана» 

шам сюзцнцн йарашмадыьыны дейир. «Аризи ъанан» шам дейил, 
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нурдур. Ябяди нур. «Бу ня сюздцр?» суалынын ъавабы будур: 

«Аллащын нуру, ябяди нур!»  

Ябяди нур Аллаща мяхсусдур. Щяр кясин Аллаща ешги 

онун гялбини илащи нур иля долдурур. Фцзулинин шювгц дя бу 

нура говушмаг цчцндцр. Бу да тясадцфи дейилдир. Гуранда 

илащи нур вя Аллащын истядийи кясляри о нура говушдурмасы 

барядя айдын дялил вя щюкм вардыр: «Аллащ эюйлярин вя йерин 

нурудур. (Каинаты йарадыб она нур верян, йер вя эюй ящлиня 

щагг йолу эюстярян халигдир). Онун (Пейьямбяримизин вя 

мюминлярин гялбиндя олан) нуру, ичиндя чыраг олан бир тах-

чайа (чырагдана) бянзяр; тахчадакы о чыраг бир гяндилин 

ичиндядир, о гяндил ися санки парлаг бир улдуздур. О чыраг ня 

шяргдя, ня гярбдя (алямин ортасында) олан мцбаряк бир зей-

тун аьаъындан йандырылыр. (Йяни бу йер йох, эюй аьаъыдыр). 

Онун (зейтун аьаъынын) йаьы юзцня од тохунмаса да санки 

(щарадаса) ишыг сачыр. О, нур цстцндя нурдур. Аллащ дилядийи-

ни юз нуруна говушдурур. Аллащ (щягигяти анлайа билсинляр 

дейя инсанлар цчцн мисаллар чякир. Аллащ щяр шейи биляндир!» 

Нур, (24) 35. 

Фцзули дя илащи ешгя садиглик эюстяряряк Аллащын ну-

руна говушмаг шювгцнц бяйан едир. Буна онун щаггы вар. 

Аллащ юз нурундан Фцзулийя ята етдийи цчцндцр ки, 500 илдян 

артыг бир мцддятдя, бу шяхсиййят ясрляря ишыг сачыр вя бундан 

сонра да о ишыг азалмайаъагдыр. Аллащ юз нуру иля ямяли са-

лещляри, ъямиййят щяйатында мисилсиз хидмятляри оланлары, иман 

сащиблярини ишыгландырыр. Ахирятдя онлар цчцн ъяннят щяйаты 
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олдуьу кими, бу дцнйада да еля инсанлар цчцн ябяди шан-

шющрят вардыр. 
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 Шам вя сящяр сюзляри. 

Шам вя сящяр сюзляри иля дя эцълц мянтиги гцтбляшмя 
йарадылыр: 

Деди ол йар сящяр вягти эялим, лейк ня суд 
Вягт мялум дейил, шам иля бирдир сящярим. 

Ы, 239, 3. 
Бейтин биринъи мяна гцтбц цзря анлашыглы олан мянтиг 

белядир: «О йар деди, сящяр вахты эялим, анъаг ня файдасы 
(вар), (мяним) ахшамымла сящярим бирдир, она эюря дя вахт 
мялум дейилдир». Фцзули тядгигатчылары бу бейтин шярщини ай-
ры-айры вариантларда версяляр дя мязмун, демяк олар ки, ща-
мысында охшардыр. 

Сабир Ялийев бейтя ялавя шярщ веряряк йазыр: «Мяшугя 
ашгиня сящяр – эцндцз эялмяйи тяклиф едир, лакин ашиг цъцн 
сящяр – ахшам, эцндцз – эеъя йохдур; ашигин сящяри дя ах-
шамдыр, йяни бцтцн эцнц гаранлыгдыр. Мяшугянин вердийи вяд 
нисйя, дедийи вахт намялумдур. Çцнки ашигин сящяри йохдур. 
Демяли, эюзялин вердийи эюрцш vədi баш тутасы дейил. Беля – 
беля ишкянъялярин нятичясидир ки, ашиг аьлайыб эюз йашы ахытма-
гдан айазыйа билмир, эюз йашы ися кюрлуьа бянзяр бир нятиъя 
верир… Эюз пярдясини тутуб эюрмяни йохалдыр вя ахырда аши-
гин сящяри ахшама, эцнцзц эеъяйя дюнцр».1  
 Бу ситаты эятирмякдян мягсяд будур ки, бейтин мяз-
муну барядя фикир мцхтялифлийинин мювъудлуьу охуъу цчцн 
айдын олсун. Мязмуну бейтдяки мянтигя эюря конкрет ола-
раг беля бир вариантда да тягдим етмяк олар: «О йар деди ки, 
сящяр вахты эялиm, анъаг (мяндян ютрц) ня файдасы вар (ня 
ящямиййяти вар, онсуз да мян ахшамдан сящяря кими ой-
аьам (шам йаныр, отаьымы ишыг едир, сящяр оланда да сящярин 
ишыьы шамын ишыьына гарышыр), мяндян ютрц вахтын юлчцсц мя-
лум дейил (мяндян ютрц файдасы нядир, сящяр дя эялся, ахшам 
да эялся ойаьам, мцнтязирям)». 

                                           
1 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу  Фцзули гязяляри шярщи. ЫЫЫ ъилд. Бакы 2004, 
с.209. 
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Бейтин икинъи, дахили мяна гцтбц ашаьыдакы кими 
тясяввцр олунур: « О йар деди ки, сящяр вахты эялим, анъаг 
вахт мялум дейилдир, чцнки сящярим ахшам иля бирдир». Йяни 
мян щямишя о йарын интизарындайам. Эеъя дя эцндцз дя. 
Анъаг эеъя сящяря кими мян шам иля бирликдя олдуьума эюря 
вахты тяйин едя билмирям, чцнки вахт юлчцсцнц билмяк, ахша-
мы сящяр, сящяри ахшама дюндярмяк мяним истяйимдян асылы 
дейилдир. Ахшамын вя сящярин сащиби бир олан Аллащдыр. Ал-
лащдан ютрц заман юлчцсц йохдур. Йяни о замана табе дей-
ил, заман она табедир. Аллащ щяр шейин фювгцндядир. Зама-
нын да, мяканын да. Гуранда бу хцсусда дейилир: «Биз эеъя 
вя эцндцзц ики яламят мцяййян етдик. Ряббиниздян рузи ди-
лямяниз, иллярин сайыны вя щесабы (вахт юлчцлярини) билмяйиниз 
цчцн эеъянин яламятини (гаранлыьы) силиб (йериня) эцндцзцн 
ишыглы яламятини эятирдик». Исра (17), 12. 

Беляликля, бейтдян айдын олан мязмун будур ки, йа-
рын вцсалына чатмаг Аллащ ризасына вя онун мярщямятиня 
баьлыдыр. Эеъяни эцндцзя, эцндцзц эеъяйя чевирян Аллащ 
вахты юзц мцяййян едир. Фцзулинин вцсала чатмасы (илащи 
мярщямятиня говушмасы) да Аллащын мцяййян етдийи вахт 
юлчцсцндя баш тута биляр.  

Дцшмяк сюзц 
Дцшмяк сюзц базасында мянтиги гцтбляшмя ашаьыдакы 

кими верилир.  
Нечя мин ашигя анъаг бир ох атдын, демядин  
Ки, дцшяр бир-бининя бир нечя цфтадялярин 

                        Ы, 239, 6. 
Сабир Ялийев (Сабир Ялим Хялилоьлу) бейти беля мяна-

ландырыр: «Нечя мин ашигя бир ох атдым, демядин ки, бир нечя 
дцшкцнцн бир-биринин цстцня дцшяр (йыхылар)». 

Ялавя олараг беля бир изащ да верилир: «Эюзял о гядяр 
ъазибядардыр ки, щамы она ашиг олуб вя бцтцн ашигляр онун 
овлаьына долушуб она ов олмаг истяйир. Лакин йай гашлы, ох 
кирпикли бу эюзял щямин овлаьа гаршы о гядяр сойуг вя етина-
сыздыр ки, онларын «бир нечя мининя» тяк биръя ох гыйыр, 
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дцшцнмцр ки, бу йеэаня «тутийа» ох цчцн ашигляр говьа са-
ларлар, щамысы бу оха кечиб бир-биринин цстцня галанар вя 
онун кимя аидлийи дя билинмяз».1  

Бейтдя ох тяшбещ кими ишлянмишдир. Яслиндя ох сюзц 
бурада бахыш, диггят, лцтф (лцтфкарлыг), мярщямят мянасы да-
шыйыр. Бу еля бир охдур ки, йараламыр, юлдцрмцр, анъаг ниъат 
верир, инсаны илащи ешгя говушдурур. Ня цчцн Фцзули ох сюзц 
иля бу мяналары гаршылашдырыб, оху тяшбещ эютцрцб? Эюрцнцр, 
ох сюзцндяки санъылмаг, дцз истигамятдя тушланмаг мяна-
лары иля бахышын, диггятин, лцтфкарлыьын, мярщямятин кимяся 
бирхятли истигамятя йюнялмяси арасында бир охшарлыг тапылыр вя 
она истинад едилир. Ейни заманда, ох санъылыр, санъылдыьы йер-
дян ган тюкцлцр, ган ися мифоложи мянада говушмаг анлайы-
шына аид тясяввцр йарадыр. Фцзулинин оху тяшбещ кими ишлят-
мяси башга бейтлярдя дя вардыр.  

Истядим мярщям охундан ъийярим йарясиня 
Атды мин ох ки, дяйяр щяр бири бир парясиня. 

                       Ы, 287, 1. 
(Онун атдыьы охдан ъийярим йарасына дярман истя-

дим,  мярщямят умдум о ися мин ох атды ки, щяр бири ъийя-
римин бир парасына дяйяр).  

Тюкдцкъя ганымы охун ол аситан ичяр 
Бир йердяйям ясир ки, торпаьы ган ичяр. 

                      Ы, 136, 1. 
«Сянин охун мяним ганымы тюкдцкъя ев ган иля до-

лар, гапынын кяндары да ган ичяр. Еля бир йердя ясирям ки, 
онун торпаьы да ган ичяр». Башга мисаллар да эятирмяк олар. 
Бу да йетяр ки, Фцзули ох сюзцндян мцхтялиф йерлярдя тяшбещ 
кими истифадя едир.  

Беляликля, Фцзули бейтин мянасында мянтиги гцтбляш-
мя йарадыр. Бир бейтин ичярисиндя айры – айры мяналар верир. 
Бу мяна гцтбляри ашаьыдакы кими тясяввцр олуна биляр: Защи-
ри анлайышла сяъиййялянян мяна гцтбцндя дейилир: « Нечя мин 

                                           
1 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. ЫЫЫ ъ. Бакы 2004, с. 211. 
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ашигя бир ох атдын, демядин ки, (дцшцнмядин, фикирляшмядин, 
нязяря алмадын) сяня мцбтяла оланларын, вурьун оланларын 
(нечя мин ашигин ичярисиндя бир нечяси) онун тясириндян бир-
биринə qarışar, (çaşqınlığa düşər), yıxılar». 

Йяни охуну атан (мярщямят эюстярян, лцтфкарлыг едян 
бу ашигляри бир эюздя эюрмяли иди) бу охун аъысыны (фейзини) 
щамыйа даддырмалы иди. Анъаг бир ох атды, дцшцнмяди ки, 
щамы бу охун (мярщямятинin) интизарындадыр. Бир ох атанда 
ися о оха анъаг мяфтунлардан (ашиглярдян) бир неъяси дцшя 
биляр. 

Бейтин икинъи мяна гцтбц защири мянанын цстцндя гу-
рулур. Икинъи мяна гцтбцндя тясяввцр едилян будур ки, «нечя 
мин ашигя бир ох атдын (ани бир нязяр салдын) демядин ки, он-
лардан бир нечяси (оха туш эялянляри) бир – бириня гарышар (ара-
ларында галмагал дцшяр). Ъцнки щамы о охдан мярщямят 
умур. Щягиги ашиг ися бирдир. Еля она эюря дя бир ох бир 
мцбтяла олана дцшцр. Оху нечя мин ашигя йох, бир ашигя ат-
маг лазымдыр. О ашигя ки, иман йолунда щяр шейдян кеъмяйя 
щазырдыр. Тяки ох онун ганыны ахытсын, бу щягиги ашиг дя юз 
идеалына (илащи варлыьын вцсалына) говушсун. Физули нащаг йе-
ря демир ки, 

 
Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар 
Ашиги садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар.  

                    Ы, 139, 1. 
Гуранда да иман эятирянляря Аллащын мярщямяти вя 

лцтфц щаггында бир ъох айяляр вардыр. Бах; Бягяря (2) 22; Ни-
са (4) 95, 99, 113, 141, 142; Нящл (16) 66, 69, 71, 72, 78, 81; 
Исра (17) 11, 20, 21, 66, 70; Таща (20) 53, 54; Щячч (22) 63, 
65, 66; Муминун (23) 18, 22; Нур (24) 21; Фурган (25) 45, 
49; Гясяс (28) 71, 73, Рум (30) 46; Лоьман (31) 21; Сячдя 
(32) 27; Йасин (36) 33, 35, 71, 73; Мумин (40) 61, 64, 79, 80; 
Зухруф (43) 10, 13;Вагия (56) 85; Гаф (50) 6, 11; Ябяся (80) 
24, 32.  
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Бу айялярдя Аллащын инсанлара (иман эятирянляря) лцтфц 
вя мярщямяти ачыг дялиллярля билдирилир: «Аллащын йолунда юз 
маллары вя ъанлары иля ъищад едян (вурушан) кимсяляр бир ол-
мазлар. Аллащ маллары вя ъанлары иля вурушанлары (евляриндя) 
яйляшянлярдян (чищада эетмяйянлярдян) дяряъя етибары иля 
цстцн тутду. Аллащ бунларын щамысына саваб вяд етмишдир. 
(Лакин) Аллащ мцъащидляря (евляриндя) отуранлардан даща 
бюйцк мцкафатларла имтийаз вермишдир.» Ниса (4) 95; «Яэяр 
Аллащын сизя немяти вя мярщямяти олмасайды сиздян щеч кяс 
щеч вахт (эцнащдан) пак олмазды. Лакин Аллащ дилядийини 
пак едяр» Нур (24) 21; «Аллащ юз мярщямятиндян сизин цъцн 
эеъяни вя эцндцзц йаратды ки, (эеъяни) динъялясиниз (эцндцзц 
ися) онун лцтфцндян рузи диляйиб ахтарасыныз» Гясяс (28) 73 . 

 
3. Бейтдахили ифадялярдя мянтиг 

 
Фцзулинин поезийа сянятиндя ону явязедилмяз бир 

сявиййяйя чатдыран ъящятлярдян бири дя, бейтлярин дахилиндя 
ъцмляляря эюря мяна гцтбляшмясинин верилмясидир. Ъцмляляр-
дя мяна гцтбляшмясинин верилмясиндя дя гцтбляшян мянала-
рын щяр бири юз мянтигиндян, икиси бирликдя ващид мянтигдян 
гидаланыр. Ъцмлялярдя мяна гцтбляшмяси ашаьыдакы бейтляр 
цчцн хцсусиля сяъиййявидир: 

  «Дил уъундадыр…» ифадяси иля: 
Аризи ъанан иля бящси-кямали- щцсн едяр 
Дил уъундадыр ки, щяр саят дцшяр нюгсаня шям. 

Ы, 191, 1. 
 Бейтин шярщиндя, бир гайда олараг, онун беля бир 
мяна хцсусиййятиня диггят верилир: «Шам ъананын йанаьы иля 
камил эюзяллик бящси едир, (она эюря дя) о дил уъундан щяр 
саат нюгсана дцшцр (азалыр, ярийир, йаныр) ».1  

Самят Ялизадя бейтин бу мянасы барядя йазыр: 
«Севэилинин цзц камил эюзяллик тимсалыдыр. Онун йанаглары аь 

                                           
1 Бах. Мящяммяд Фцзули. Сечилмиш ясярляри. Бакы, 2005,с. 93. 
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вя ишыглыдыр. Шам ися бу «йарышда» галиб эялмяк цчцн даща 
камил ишыг сачмалыдыр. Бу ися она баща баша эялир. Биринъи 
бейтдян эюрцндцйц кими, «дил узатмаг» онун эюрцнцшцнц 
сцрятля дяйишир, юмрцнц гысалдыр, юз дилинин уъундан щяр ан 
эюзяллийи азалыр…».2  

Эюркямли Фцзули тядгигатчысы Мир Ъялал щямин бейтин 
мянасы иля ялагядар йазыр: «Шам юз дилинин уъундадыр ки, щяр 
саат ярийир. Сон мисрадакы «дил уъундадыр» сюзц шаирин йаз-
дыьы бядии лювщядя бир мянада, шамын ади вязиййятинин мян-
тиги тясвириндя ися башга бир мянада (башдан, пилтядян йаныб 
яримяси) ишлянмишдир. Щяр икисиндя ейни ифадя айдын, бядии вя 
эюзял тясяввцр верир».3 

Беляликля, бейтдя ифадя олунан мяна гцтблярини ашаьы-
дакы кими фяргляндирмяк мцмкцндцр: 

Биринъи мяна гцтбцндя дейилир: «Шам ъананын йанаьы 
иля камил эюзяллик барясиндя бящс едяр. Бу мцбащися йерсиз-
дир, чцнки ъананын йанаьы шамын ишыьындан даща парлаг, да-
ща ъазибядардыр. Шам (ябяс йеря мцбащися етдийиня эюря) ди-
линин бяласы цзцндян нюгсана дцшяр (Йяни шамын йаныб азал-
масы дилинин бяласына эюрядир)». 

Икинъи мяна гцтбцндя ися шамын йанмаьынын мянтиги 
ясас эютцрцлмцшдцр: «Шам ъананын йанаьы иля эюзяллик (пар-
лаглыг, ишыглылыг) барядя бящс едир. Анъаг ъананын йанаьынын 
рянэи дяйишмир, азалмыр. Шам ися йаныр, шамын уъу (шамын 
дили) йанмагдан азалыр. Она эюря дя шам мцбащисядя уду-
зур. Шам дилиндян азала-азала (йана-йана) нюгсана дцшцр 
(йаныб гуртарыр) ъананын йанаьынын парлаглыьы ися азалмыр». 

Фцзули бурада «дилин бяласына дцшмяк» ифадясини тяш-
бещ кими ишлядир. Халг ядябиййатында да «дилин бяласына 
дцшмяк» ифадяси цстцндя гурулан бянзятмя вя бядии образла-
ра раст эялмяк мцмкцндцр: 

Сахла дилин юзцн цчцн йаьыдыр 

                                           
2 Бах. Самят Ялизадя. Шащ бейтляр. Бакы,1994, с. 126-127.3. Мир Ъялал. 
Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, с. 77.   
3 Мир Ъялал.Фцзули сяняткарлыьы.Бакы, 1958. с. 77. 
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Ашыг Ялясэярин одлу чаьыдыр 
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Салар ъайнаьына сяни даьыдыр 
Эюйдян йеря парча-парча дцшярсян.  
                   (Ашыг Ялясэяр) 
Фцзули бу тяшбещи тясадцфян ишлятмир, илащи нур (ишыг) 

иля ади ишыг арасындакы фярги бядии образлар васитяси иля ъан-
ландырыр. Фцзулинин щяр ики мяна гцтбляшмясиндя эялдийи ня-
тиъя будур ки, дцнйа нуру мцвяггятидир, ахирят нуру даими. 
Ямяли салещ шяхслярин дцнйада етдикляри йахшы ямялляр мцга-
билиндя гийамят эцнц иман нуру шюля сачаъагдыр. Фцзули бу 
мянтигиндя Гурандакы мцвафиг айялярин мязмунуна исти-
над едир: «О эцн мюмин кишилярин вя гадынларын (сямими ети-
гадлары вя дцнйада етдикляри йахшы ямялляр мцгабилиндя наил 
олдуглары иман) нурунун онларын юнляриндян вя саь тяряфля-
риндян ахыб шюля сачдыьыны эюряъяксян. (Мялякляр онлара дей-
яъякляр:) «Бу эцн Сизин мцждяниз (аьаълары) алтындан чайлар 
ахан ъяннятлярдир. Сиз орада ябяди галаъагсыныз!» Щядид (57) 
12; «О эцн мцнафиг киши вя гадынлар иман эятирянляря: «(Бизи 
бир аз) эюзляйин ки, нурунуздан бир гядяр ишаг алаг.!»- дей-
яъякляр. (Онлара истещза иля) беля ъаваб вериляъякдир: «эерийя 
дюнцб ишыг ахтарын!» Щядид (57) 13); «О эцн Аллащ юз 
Пейьямбярини вя онунла бирликдя иман эятирянляри хяъил ет-
мяз. Онларын (иман) нуру юнляриндян вя саь тяряфляриндян 
ахыб шюля сачаркян онлар беля дейяъякляр:  

«Ей Ряббимиз! Бизим нурумузу тамам-камал еля вя 
бизи баьышла. Щягигятян, сян щяр шейя гадирсян» (Тящрим (66) 
8). 

«Ъан верир…» ифадяси иля:  
Ъан верир лялин тямяннасында мин аби-щяйат 
Фейзиня лябтяшня йцз Хизрц Мясищадыр сянин 

                       Ы , 204, 3. 
Бейтя аид ашаьыдакы кими изащ верилир: «Лял додаьын тя-

мянна едиляндя мин дирилик суйу ъан верир, йцз Хызр вя Мя-
сища  
сянин немятиня сусамышдыр».1  

                                           
1 Бах. Мящяммяд Фцзули. Сечилмиш ясярляри. Ы, Бакы, 2005,с. 97. 
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Сабир Ялийев бу бейтин мянасыны беля изащ едир: «Мин 
дирилик суйу лял додаьынын арзусу иля ъан верир, сянин фейзин 
цчцн Хызыр вя Мясищанын додаьы йаныр».1  

Бейтя аид ялавядя дейилир: «… бу о демякдир ки, Мя-
щяммяд Пейьямбяр бцтцн пейьямбярлярдян юлчцйяэялмяз 
дяряъядя цстцндцр. Чцнки онун додаглары мящз Гуран айя-
лярини пычылдайыб. Пейьямбяримизин Мясищайа вя Хызыра вер-
мяли олдуьу щяйат суйу ислам динидир… Бу кялам щям дя 
Мящяммяддян габаг йашамыш Хызыр вя Мясищанын 
Пейьямбяр шярияти цчцн олан йаньысы вя тялашы иди. … ъан 
вермяк бурада, ики мянададыр: юлдцрмяк вя дирилтмяк».2 

Доьурдан да бу бейтдя мяна гцтбляшмясинин йа-
ранмасы цчцн «ъан вермяк» ифадяси ясас йер тутур. Ъан вер-
мяк бурада мящз ики мяна дашыйыр: юлмяк вя ъанланмаг. 
Ифадянин икили мяна дашымасындан истифадя едян Фцзули чох 
бюйцк мящарятля бир бейт дахилиндя бир мянтиги кюкц олан ики 
мяна гцтбц йарадыр. Биринъи мяна гцтбцнц ашаьыдакы кими 
тясяввцр етмяк олар: «Сянин лялинин (додаьынын) тямяннасын-
да ( тямяннасы иля, арзусу иля, истяйи иля - сянин додаьынын 
щяйат верян тямяннасы – истяйи гаршысында) мин аби-щяйат ( 
дирилик суйу) щечдир, мянасыздыр (ъан верир – юлцр). Чцнки 
щяйат, дирилик аби-щяйатда (дирилик суйунда дейил, сянин до-
дагларындадыр. Додагларындан щяйат нидасы ешидилдикдя ъан-
ланма йараныр. Она эюря сянин додагларын (сюзцн) олан йер-
дя, артыг аби-щяйат (дирлик суйу) ъан верир.Беля олдуьуна эю-
ря дя йцз Хызр вя Мясища аби-щяйат (дирилик суйунун) йох, 
сянин лябиня (додаьына, сюзцня) тяшнядир, (сянин щяйат верян 
додагларынын – сюзцнцн, щюкмцнцн фейзи цчцн алышыб йаныр, о 
арзудадыр ки, щяйаты сяндян алсынлар).»Хызр ня цчцн бу тя-
мяннададыр? Чцнки Аллащ она ябяди щяйат вермишдир. Дирилик 
суйунун вердийи щяйат Хызыр цчцн о гядяр ящямиййятлидир. Су 
щяйат мянбяйи олса да ону да Аллащ йарадыб. Демяк Алла-
щын щяйат фейзи суйун щяйат фейзиндян цстцндцр. Гуранда 

                                           
1 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу. Фцзули гязялляри шярщи. Бакы, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 
2004, с. 82. 
2 Бах. Йеня орада. с.82. 
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Кящф (18) сурясинин 65-82-ъи айяляриндяки ящвалатлар да Хызыр 
Пейьямбяря иснад верилир. 

Ислам дининя эюря дюрд пейьямбяр – Иса, Идрис, Хызыр 
вя Илйас пейьямбяр юлмяздир. Онлардан Иса вя Идрис сямада, 
Хызыр вя Илйас ися йердя эязиб доланырлар.1  

Гуранда Аллащын Хызыр пейьямбяря бяхш етдийи илащи 
елм (гейб елми) барясиндя бящс олунур: «Муса вя Йушя 
(орада) юз дярэащымыздан мярщямят (пейьямбярлик вя вяйщ, 
йахуд илщам вя кярамят) ята етдийимиз вя юз тяряфимиздян 
елм (гейбя даир бязи биликляр) юйрятдийимиз бяндяляримиздян 
бирини (Хызыры) тапдылар». Кящф, (18) 65. 

Хызыр Пейьямбяр барядя, наьыл вя яфсанялрдя, бядии 
ясярлярдя, сянят нцмуняляриндя бу вя йа диэяр рявайятляр 
вардыр. «Азярбайъан наьылларында» Хызыр щаггындакы щадися-
ляр Искяндяр Зцлгяринейнля бирликдя тясвир олунур. 

Низами Эянъявинин «Искяндярнамя» ясяриндя дя 

Хызыр барядя сющбят ачылыр. Хызыр Низамийя (юз тясяввцрцндя) 

тялим верир. Щямчинин, Хызыр зцлмятя эедян йолда Искяндярля 

йолдашлыг едир. Хызырын Низамийя тялиминдя дейилир: 

 

«Ъисмани гулагла дуйа билмяйян 

Бир сирри мяня Хызр юйрятди дцнян 

Ей тядбирляримя хош бяндя олан 

Сюз гядящляриндян дадымлыг олан 

Сцсян тяк бяндялик ишини атан 

Дирилик суйундан рцтубят тутан 

Ешитдим шащлары нязмя чякяряк 

Сюзляр йарадырсан ахыъы сутяк 

Дяйярсиз сюзлярдян узаг ол бир аз 

Яйри пярдялярдя чальы чалынмаз 

Ян инъя сюзляр тап оласан дилбяр 

                                           
1 Бах. Ислам китабханасы,  Бакы, 2005,с. 68. 
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Эюрцнъя бяйянсин сюз бяйянянляр.1  

 Хызырын Искяндярля ящвалатында ися беля дейилир: 

               

         Аты Хызра верди бюйцк таъидар 

Билирди онда бир аслан гялби вар 

Верди ки, бу йолда сяйиртсин ону 

Онунла тапсıн бу щяйат суйуну 

Эюй эярдишли Хызыр щаман фярманла 

Ащянэи позмадан цз гойду йола 

Ордудан айрылды, иряли эетди 

Щяр йана щиммятля бир нязяр етди. 

Хызр щяйат суйуну тапынъа артыг 

Щяр ики эюзцня долду бир ишыг 

Ашаьы еняряк дярщал сойунду 

Дойунъа щям чимди, щям дя йуйунду. 

Истяди эялинъя йолдан Искяндяр 

Десин: «щяйат суйу будур, гыл нязяр!» 

Бир даща чешмяйя эюз эяздиряркян 

Дирилик чешмяси йох олду эюздян. 

Дярщал бу иш олду Хызр цчцн мялум 

Искяндяр о судан галаъаг мящрум 

Горхмады, утанды о Исэяндярдян 

Хызыр да су кими итди эюзлярдян.2 

 

Классик ядябиййатда вя халг ядябиййатында да Хызырла 

баьлы бир чох щадисялярин тясвири верилир. Нясиминин бир бей-

тиндя дейилир: 

                                           
1  Бах.Низами Эянъяви.Искяндярнамя (Шяряфнамя), «Лидер» няшриййаты, 
Бакы, 2004. с.379-380. 
2 Бах: Йеня орада. с.379-380. 
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Хызр яэяр зцлмятя варды истяди аби-щяйат  
Мян эюзлярин чешмясиндя абы-щеван булмушам. 

(Хызыр яэяр зцлмятя эедиб аби-щяйат (дирилк суйу) ах-
тардыса мян сянин эюзляринин чешмясиндя аби-щейван (щяйат 
суйу) тапмышам). 

Зцлмятдя дирилик суйу ахтармаг да инсанларын дирилик 
суйу барядяки гаранлыг тясяввцрцдцр. Яслиндя дирилик ишыг 
демякдир. О да Аллащ йанындадыр. Дирилик еля бир сяадятдир 
ки, о Аллащ нурундан гида алыр. Зцлмят ися ишыгдан мящрум 
олналар цчцндцр. Инсанлар дирилик суйунун ялчатмаз олдуьу-
ну дцшцнцб ону зцлмятдя ахтарырлар. 

Хызырын зцлмятя эедиб дирилик суйу тапмасы ящвалаты-
нын кюкц яфсаня вя ясатирляря ясасланыр. Гуранда ися Зцмяр-
нейн барядяки айядя гара палчыглы бир чешмя барядя щюкм 
вардыр: «Нящайят, эцняшин батдыьы йеря эялиб чатдыгда ону 
гара палчыглы бир чешмядя (лещмяли бир суда) батан эюрдц. О 
чешмянин йанында (Аллащы танымайан кафир) бир тайфа да 
эюрдц. Биз она беля буйурдуг: «Йа Зцлгярнейn! Сян онлара 
имана эялмясяляр) язаб да веря билярсян, (щагг йола дявят 
едиб) онларла йахшы ряфтар да едя билярсян» Кящф (18) 86. 

Бизя еля эялир ки, Хызыр вя Искяндярин бирликдя дирилик 
суйу ахтармасы барядяки ящвалатлар мящз бу айяйя ясасла-
ныр. Сонрадан ися айры-айры вариантлар, наьыллар, яфсаняляр вя 
щятта бязи уйдурмалар да мейдана чыхмышдыр. Анъаг Гу-
рандакы Зцлгярнейнля Низамидяки Зцлгярнейни ейниляшдир-
мяк олмаз. Яввяла, Гуранда Искяндяр ады чякилмир, 
Зцлгярнейндян сющбят эедир. Икинъиси, Искяндяр ган тюкян, 
юлкяляр фятщ етмякдян эюзц доймайан, ъямиййятдя бялалар 
тюрянмясиня сябябкар олан щюкмдарыдыр, Зцлгярнейн ися 
пейьямбярдир. Кящф (18) 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Çox  ola bilər ki, Зцлгярнейн adı 
Musa peyğəmbərə aid olan psevdonimlərdən biri kimi 
işlənmişdir. 

Мясища барядя ися Гуранда вя Гуран шярщляриндя бир 
чох дялилляр вардыр. 
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Гуранда Исанын мцгяддяс рущла гуввятляндирилмяси 
барядя бу айялярдя дялилляр вардыр: Бягяря (2) 87,253; Маидя 
(5) 110. 

Маидя (5) сурясинин 110-ъу айясиндя охуйуруг; «Йа 
Рясулум) Хатырла ки, о эцн (гийамят эцнц) Аллащ (Исайа) 
беля буйураъаг: «Йа Мярйям оьлу Иса! Сяня вя анана не-
мятими йадына сал. О заман сяни мцгяддяс рущла гцввят-
ляндирмишдим. Сян бешикдя оланда да, йеткин чаьында да 
адамларла данышырдын. Сяня китабы (йазыб-охумаьы), щикмяти, 
Тювраты вя Инъили юйрятмишдим. О заман сян Мяним изнимля 
палчыгдан гуша бянзяр бир шей дцзялдиб она цфцрцрдцн, о да 
гуш олурду. Сян мяним изнимля анаданэялмя кора вя 
ъцзамлы хястяйя шяфа верир вя мяним изнимля юлцляри (гябир-
дян чыхардыб) дирилдирдин».  

Сядряддин Бялаьинин «Гуран гиссяляри» адлы китабында 
бу барядя беля бир шярщ верилир: «Иса ъамаатын эцълц щцъу-
муна ящямиййят вермяйиб бир аддым беля эери чякилмяди, 
яксиня, мцбаризясиндя мющкям дуруб щаггы, эерчяклийи 
йаймаьында давам етди. О, гясябяляри, кяндляри эязиб щяр 
йердя ъамааты юз тяряфиня чякмяйя, тайфанын рцсвай ишлярини 
ачыб тюкмяйя башлады. Кянд ъамааты ондан тяляб етди ки, 
эерчяклийини вя пейьямбярлийинин щягигилийини сцбут едян 
яламят вя мюъцзя эюстярсин. Танры онун эюрцнмямиш мюъ-
цзя вя ашкар дялиллярини тясдиг етди.  

Иса эилдян гушлар дцзялдирди. Танры ися онлара ъан ве-
рирди вя гушлар учурдулар. О, анаданэялмя корлары, дяри хяс-
тяликляриня тутуланлары мцалиъя едир вя Танрынын ямри иля юлц-
ляри дирилдирди.»1  

Исанын мюъцзяляри барядя «Мцгяддяс китаб Ящди-
Ятиг вя Ящди-Ъядиддя» дя айры-айры ящвалатлар вардыр2.  

Мясищ сюзц Исайа ярябъя верилмиш аддыр. Хиристианлар 
тязя доьулан ушагларын алнына ятрли йаьлы маддя сцртдцкля-

                                           
1 Бах.  Сядряддин Бялаьи «Гуран гиссяляри», Даниши щамидун няшриййаты, с. 166. 
2 Бах. Мцгяддяс китаб Ящди-Ятиг вя Ящди-Ъядид. «Китаб» ширкяти, Моск-
ва,1997, с. 259, 266, 269, 288, 291, 297, 304, 315 (Лазарын дирилмяси) вя с. 
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риндян ярябъя хиристианлара «Мясищи» дейилир. Məsih ərəbcə 
sürtülmüş, yağlanmış deməkdir 1. 

Щаггында бящс олунан бейтин икинъи гцтбц дя мящз 
биринъи гцтбдяки мянтигя ясасланыр, ону йени бир анлайышла 
гцввятляндирир. Бу мянаны беля баша дцшмяк олар: «Сянин 
лялинин (аьзынын, сюзцнцн, щюкмцнцн, ирадянин) тямяннасы иля 
мин аби-щяйат (дирилик суйу) ъанланыр (щярякятя эялир, фяа-
лиййятя башлайыр, сянин щюкмцн, сюзцн, ирадян олмаса аби-
щяйат ъанлана билмяз, дирилдя билмяз, щяйат мянбяйиня чеври-
ля билмяз). Она эюря дя йцз (йцзлярля) Хызыр вя Мясища (biri 
darda qalanlara köməklik göstərib о бири юлянляри дирилтся дя) 
онлар сянин фейзиня чатмаг цчцн щясрят чякирляр (су щясрятин-
дя оланлар кими сянин фейзиня ъан атырлар. Чцнки сянин мяр-
щямятин олмаса щеч кяс щяйат суйундан, щяйат фейзиндян, 
щяйат немятиндян пай эютцря билмяз). 

Щяр шей Аллащын изни илядир. Аллащ истядийини баьышлай-
ан вя немят веряндир: «Эюйлярин вя йерин щюкмц Аллащын 
ялиндядир. О истядийини баьышлайыр, истядийиня дя язаб верир. 
Аллащ баьышлайандыр, рящм едяндир» Фятщ (48) 14;» (Ей мю-
минляр!) ня ящли-китабдан олан кафирляр, ня дя мцшрикляр сизя 
Ряббиниз тяряфиндян щеч бир хейир эюндярилмясини истямязляр. 
Щалбуки Аллащ юз мярщямятини истядийи кимсяйя мяхсус едяр. 
«Аллащ бюйцк мярщямят сащибидир». Бягяря (2) 105; «(Иса 
онлара дейяъяк «Мян щягигятян Ряббиниздян сизя мюъцзя 
эятирмишям. Сизин цчцн палчыгдан гуша бянзяр бир сурят 
дцзялдиб она цфцрярям, о да Аллащын изни иля гуш олар. Ана-
данэялмя корлары, ъцзам хястялийиня тутуланлары саьалдар вя 
Аллащын изни иля юлцляри дирилдярям» Али –Имран (3) 49. 

        «Ъан вермя ….» ифадяси иля  
Ъан вермя гями ешгя ки, ешг афяти ъандыр 
Ешг афяти ъан олдуьу мяшщури ъащандыр. 

ЫЫ, 82, 1 

                                           
1 Бах. Яряб – фарс сюзляри лцьяти. Бакы, 1967, с.366 
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Щямид Араслы «Лейли вя Мяънун» поемасыны тящлил 
едяркян поемада верилян бу гязялин изащы иля ялагядар йазыр: 
«Бу бейтля башлайан гязялдя ашиг-мяшуг дилиндян дейилмиш 
гязяллярдян фяргли олараг ешг, мящяббят зярярли бир щадися 
кими сяъиййяляндирилир».1  

Анъаг бурада, яслиндя, эюзялин вяфасыз олдуьундан 
сющбят эетмир. Шаир бурада бюйцк бир сяняткарлыгла «ъан 
вермя…» ифадясинин икили мязмун bилдирмяси ясасында ейни 
мянтиг базасына ики мяна гцтбц йерляшдирир. 

Биринъи мяна гцтбц «мяшщури ъащан» олан мянадыр. 
Йяни бурада дейилян мяна щамы цчцн асан олан вя защирян 
эюрцнцб баша дцшцлян мянадыр. Бу мяна щамы тяряфиндян 
ейни ъцр гябул едиля билдийиня эюря Фцзули ону «мяшщури ъа-
щан» (щамынын билдийи, щамыйа бялли олан) адландырыр. Бу 
мянаны беля баша дцшмяк олур: «Ъаныны ешгин гяминя вермя 
(ешг цчцн гям чякиб ъан чцрцтмя) она эюря ки, ешг ъанын бя-
ласыдыр (ешгя дцшян, ашиг олан бялалара дцчар олур, дярд чякир, 
Мяънун кими, Фярщад кими, Кярям кими вя с.). Ешгин бяласы 
ъан олдуьу щамыйа бяллидир. (Йяни ешгин бяласынын ъаны тут-
дуьуну щамы билир. Она эюря дя мцмкцн гядяр ешгдян уза-
глаш). 

Анъаг Фцзули щамыйа мцтляг щягигят кими бялли олан 
беля бир анлайышын ичярисиндян йени бир мяна гцтбц ортайа чы-
харыр. Ешгдян узаглашмаг олмаз. Аллащ щяр шейи мя-
щяббятдян йарадыб. Щяйат да мящяббятдян доьур. Аллаща 
мящяббят ися бцтцн нюв мящяббят ичярисиндя ян цлвиси, ян 
ваъибидир. Мящяббят Аллащын ваъиб билдийи ян цлви яламятдир. 
Аллаща вя онун Рясулуна мящяббят ися илащи щюкмдцр. Гу-
ранда бу барядяки айялярдя ашкар дялилляр вардыр: «Инсанларын 
ичярисиндя Аллащдан гейрилярини (Аллаща) шярик гошуб онлары 
Аллащы севян кими севянляр дя вардыр. Щалбуки иман эятирян-
лярин Аллаща мящяббяти даща да гцввятлидир. Яэяр (юзляриня) 
зцлм едянлярин вахтында эюряъякляри язабдан хябярляри ол-

                                           
1 Бах. Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы,1958,с. 223. 
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сайды онлар бцтцн (гцввят вя) гцдрятин Аллаща мяхсус ол-
дуьуну вя Аллащын язабынын шиддятли олаъаьыны билярдиляр» 
Бягяря (2) 165; «(Йа Рясулум!) Де: «Яэяр сиз Аллащы севир-
синзся мяним ардымъа эялин ки, Аллащ да сизи севсин вя эц-
нащларынызы баьышласын. Аллащ баьышлайандыр, мярщямятлидир!» 
Али-Имран (3) 31; «(Йа Рясулум) Де: … хошунуза эялян 
мяскянляр сизя Аллащдан, Онун Пейьямбяриндян … даща 
язиздирся Аллащын ямри эялинъяйя гядяр эюзляйин» Тювбя (9) 
24. 

Бурадан эюрцнцр ки, Аллащ ешги, мящяббяти щям 
дцнйа щяйаты цчцн (йашамаг цчцн) щям дя Аллащ йолунда 
доьру ишляр эюрцб Аллаща садиг олдуьуну эюстярмяк цчцн 
йаратмышдыр. Бу мянада бейтин икинъи гцтбцня аид мянаны 
ашаьыдакы кими баша дцшмяк олар: «Ешг цчцн гями ъанлан-
дырма (ешгя гям оъаьы кими бахма) она эюря ки, ешг ъан 
цчцн афятдир (эюзялликдир, немятдир) Яэяр ешг ъан цчцн бир 
немятдирся ешгдя гям щаггында дцшцнмяк ня цчцн лазым-
дыр? Еля ъан ешг цчцн йараныб». 

Анъаг щамынын защирдя баша дцшдцйц будур ки, ешг 
ъана бяладыр (Ешгя ъан атмаг лазымдыр ки, бу защири дцшцнъя 
щягиги дцшцнъяйя чеврилсин). 

Афят (бяла) сюзунцн немят мянасы дашыдыьы Гурана 
аид тяфсирдя дя ифадя олунур: «Йеня йадына сал о заманы ки, 
сизин сяляфляринизи Фирон ювладындан хилас етдик. Йяни онун 
аллащлыьына иман эятирянлярин ялляриндян. Онлар сизи пис вя 
шиддятли язаблар иля инъидирдиляр. Уъа евлярдя чохлу пилляляр иля 
башларында даш вя палчыг апарыдылар. Чох заман уъа йерляр-
дян дцшцб тяляф олурдулар. Эеъя оланда онларын айагларыны 
зянъир иля баьлайырдылар ки, гачмасынлар. Онлар даьлардан даш 
кясиб кцрякляриндя шящяря эятирирдиляр. Фирон ешитмишди ки, бя-
ни – Исраилдян бир няфяр оьлан дцнйайа эяляъяк вя щямин 
оьланын ялиндя юлдцрцляъякдир. Бу сябябя Фирон вя онун та-
бечиляри юз горхуларындан сизин оьлан ушагларынызы юлдцрцрдц-
ляр, гызларынызы дири сахладылар ки, юзляриня кяниз етсинляр. Бу 
бялалардан вя зящмятлярдян хилас олмаг цчцн Аллащ таала-
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дан сизя бюйцк немят вардыр. Бу айядя «бяла – сюзц немят 
мянасындадыр. «Заликум» ися кечян бялалара ишарядир»1  

Бяла сюзцнцн немят мянасында баша дцшцлмяси щеч 
дя мянтигдян кянар дейилдир. Беля ки, инсан цчцн о немят 
шириндир, мяналыдыр вя гиймятлидир ки, о зящмятля газанылсын, 
чятинликляр бащасына ялдя едилсин, алын тяри иля нясиб олсун. 
Онда ялдя едилян немятин даща артыг гядри билиняр. Зящмят-
сиз, чятинликсиз, йцнэцл вя асан ялдя едилян немятин гядри би-
линмядийи цчцн тез ялдян эедяр. 

Аллащын немят сащиби олмасы барядя бир чох айялярдя 
ачыг дялилляр вардыр. Бу айяляря аид тясфирлярдя щямин дялилляри 
айдын эюрмяк олур: «О еля бир Аллащдыр ки, сизи кечянлярин 
йериндя яйляшдирди, йахуд Аллащ тяряфиндян нясиб олунмуш 
хялифяляр етди. Шярафятдя, дювлятдя, аьылда вя с. биринзи диэя-
риндян нечя дяряъя цстцн етди ки, сизя вердийи шейля имтащана 
чяксин, эюрсцн немятляриня шцкр едирсиниз йа йох? Щягигятян 
сянин Аллащын немятляриня кафир оланлардан тез щесаб чякиб 
гуртарандыр. О, немятляриня шцкр едянляря гаршы баьышлайан 
вя рящм едяндир»1. «Биз инсаны зящмятдя (мяшяггятдя) йа-
ратдыг. (Инсан доьулдуьу эцндян гябр евиня эедяня гядяр 
язаб-язиййят ичиндя чалышыб чабалайыр, щяйат бойу мцхтялиф 
чятинликлярля цзляшир. Бу илащи бир щикмятдир»2.  

Ейни заманда Бягяря (2) сурясинин 36-ъы айясиндя 
дейилир: «Шейтан онлара вясвяся едиб айагларыны сцрцшдцрцрдц 
вя онлары немят иля долу бещиштдя олдуглары йердян хариъ етди. 
Биз дедик: - Ей Адям, ей Щявва, ей илан вя ей шейтан, бещиш-
тин йухары дяряъясиндян ашаьы олан йер цзцня енин. Бир-
биринизя дцшмянсиниз. Шейтана лянят етди. Щяввайа доьмаг, 
ушаьы доггуз ай гарнында эяздирмяк, щейз эюрмякля юзцня 
вя ювладына язиййят етди. Адямя дя зящмят чякиб аилясинин 

                                           
1 Бах. Гуран, Бягяря (2), 49; Шейхцл Ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя 
Шякяви. «Китабцл бяйан фи тяфсирил Гуран» Бакы, 2001, с.10. 
1 Бах.Гуран, Бягяря (2) 49; Шейхцл Ислам Мящяммяд Щясян Мювланзадя 
Шякяви. «Китабцл бяйан фи тяфсирил Гуран» Бакы, 2001, с.15, Янам (6). 
2 Бах.Китабцл Бяйан. фи тяфсирил Гуран Ы ъ. Бакы, 2001, с.9. 
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рузисиня борълу олмаьыны мцяййян етди. Сизин цчцн йер 
цзцндя юлцм заманына гядяр гярарэащ, мянфяят вардыр. Бу 
яснада ня гядяр зящмятляря дюзмяли олаъагсыныз».1 

Башга бир бейтдя дярдин немят кими мяналандырылма-
сы, хцсусиля, диггяти ъялб едир: 

 

Чох олдугъа гямц-дярдим рящи ешг ичря хош щалям 

Фцзули, шад олуб шцкр етмяйимми, немятим артар. 

Ы, 152, 7. 

(Гямим вя дярдим чох олдугъа ешг йолунда щалым 

хош олур. Ей Фцзули, шад олуб шцкр етмялийям ки, немятим 

артар). 

«Лейли вя Мяънун» поемасындакы бир гязялдя ешг бя-

ласынын чох олмаьына ъан атмаг ашаьыдакы кими мяналанды-

рылыр: 

 

Йа ряб, бялайи ешг ичря гыл ашина мяни 

Бир дям бялайи-ешгдян етмя ъцда мяни. 

Аз ейлямя инайятин ящли- дярддян 

Йяни ки, чох бялалара гыл мцбтяла мяни  

Олдугъа мян эютцрмя бяладян ирадятим 

Мян истярям бяланы, чц истяр бяла мяни 

Юйля зяф гыл тяними фиргятиндя ким, 

Вяслиня мцмкцн ола йетирмяк сяба мяни 

ЫЫ, 93, 94. 

 

Эюрцндц кими, Фцзули дя зящмяти, ямяйи, ямяйин 

бящрясини тяшбещ тутараг зящмятин бящрясинин Аллащ 

тяряфиндян тягдис олунмасыны еъазкар бир дил иля ъанландырыр.  

 «…. Эюзяллярдя вяфа вар» ифадяси иля: 

                                           
1 Бах.Китабцл Бяйан. фи тяфсирил Гуран Ы ъ. Бакы, 2001, с.9. 
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Эяр дерся Фцзули ки, эюзяллярдя вяфа вар 

Алданма ки, шаир сюзц ядбяття йаландыр. 

ЫЫ, 83, 7. 

Бейтдя мяна гцтбялшямси «эюзяллярдя вяфа вар…» ифа-

дяси цзяриндя гурулмушдур. 

Щямид Араслы бейтин мянасы иля ялагядар фикрини беля 

цмумиляшдирир: «Севэилинин гашы ган тюкян хянъяря, зцлфц ъана 

гясд едян яфи илана, эюзляри ися инсан ганы иля гидаланан гарта-

ла охшадылыр, эюзяллярин вяфасызлыьындан, ешг вя мящяббятин из-

тирабларындан, данышылыр».1 

Мир Ъялал щямин бейтля ялагядар йазыр: 

«Бурада Фцзули яввял вердийи щюкмц «шаир сюзцдцр» - 

дейя йалана чыхартмаг истяйир кими зяриф бир тялщим йарат-

мышдыр. Шаир «Эюзяллярдя вяфа йохдур» демяк истяйир. Анъаг 

буну еля дузлу, еля хцсуси вя мараглы бир тярздя дейир ки, 

охуъунун щеч вахт йадындан чыхмыр»2. 

Диггятля йанашдыгда ися бурада щеч бир шикайятдян 

сющбят эетмядийи анлашылыр. Бейтдя бир щамынын гябул етдийи, 

защирдя баша дцшцля билян мяна, бир дя ейни мянтиг цзяриндя 

гурулмуш дахили мяна ъанландырылыр. Щяр ики мянанын ися юз 

мянтиги вардыр ки, бу мянтиг щямин мянанын щамы тяряфин-

дян баша дцшцлмясини тамамиля тямин едир. Беляликля, бейтдя 

щамынын баша дцшяъяйи вя гябул едя биляъяйи защири мянаны 

ашаьыдакы кими ифадя етмяк олур: 

«Яэяр Фцзули дейирся ки, эюзяллярдя вяфа вар, алдан-

ма, она эюря ки, шаир сюзц ялбяття йаландыр». 

Бу еля бир мянтигдир ки, щямин мянтигин гаршысында 

онун тялябини гябул етмямяк мцмкцн дейилдир. Йяни бейти 

охуйанда илк нювбядя инсанын диггятини бу ъялб едир ки, шаир 

                                           
1 Бах. Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1958, с.223. 
2 Бах. Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958. с. 196.  
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юз сюзцнц тяшбещлярля дейир, щадисяни юзц юз тясяввцрцндя вя 

тяхяййцлцндя формалашдырдыьы кими тясвир едир. Бир чох щал-

ларда шаирин тясвир етдийи щадисяляр щягигятян узаглашдырылмыш 

шякилдя верилир. Бу фикри тясдиг етмяк цчцн шаирлярин йаратдыьы 

бядии нцмунялярдян истянилян гядяр мисаллар эятирмяк олар: 

 

Щяр эцняшя вардым, чичякляр эцлдц 

Севдалы бцлбцлляр салама эялди. 

Щяр бязмя уьрадым, мейляр тюкцлдц 

Гядящляр юпцшцб хурама эялди 

(Щцсейн Ъавид) 

Ах Кцрцм, ах Аразым 

Бах Кцрцм, бах Аразым 

Мил дцзцнцн кечмишиня 

Индики парлаг ишиня 

Памбыьымыз дальаланыр 

(Сцлейман Рцстям). 

Бу сюз парладыгъа бир шимшяк кими 

Ачылды рянэимиз бир чичяк кими 

Шяргин эюйляриндя эцняш парлады 

Севинди аналыг, гадынлыг ады. 

(Сямяд Вурьун) 

Гара гыз, гара гыз, щилал гашлы гыз 

Зцлфц булуд кими эюзц йашлы гыз 

(Микайыл Мцшфиг) 

Истядим Хязярин додагларындан 

Йапышыб галдырым бир газан кими 
(Рясул Рза) 
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Гартал тярк еляся юз йувасыны 
Гайалар сахлайыр онун йасыны 
Аслан гайытмаса доьма йериня 
Мешяляр эюз дикяр ляпирляриня 

                 (Мяммяд Ращим) 
Дярдим чохду, диндирмяйин, щазарат! 
Мяни бир алаэюз ъейран юлдцрцр 
Гылынъсыз, гямясиз алыр ъанымы 
Кимся билмир, пцнщан-пцнщан юлдцрцр. 

(Ашыг Ялясэяр) 
Щясрят гойма эюзц эюзя амандыр. 
Йанды баьрым, дюндц кюзя амандыр 
Кечян сюзц чякмя цзя амандыр. 
Щядйан данышыбан лаф ейлямишям 

(Ашыг Ялясэяр) 
Бу мисраларда верилян чичякляр эцлдц, салама эялди, гя-

дящляр юпцшцб, парлаг иш, памбыьымыз дальаланыр, сюз парла-
дыгъа, шяргин эюйляри, севинди аналыг, гадынлыг ады, щилал гашлы, 
зцлфц булуд кими, Хязярин додаглары, гайалар сахлайыр йасыны, 
мешяляр эюз дикяр ляпирляриня, мяни ъейран юлдцрцр, гылынъсыз, 
гямясиз алыр ъанымы, пцнщан-пцнщан юлдцрцр, йанды баьрым, 
(баьрым) дюндц кюзя ифадяlərindən щеч бири щягиги мянада 
дейилдир. Бунлар шеирдя бядии образлылыьы гцввятляндирмяк 
цчцн ишлядилян тяшбещ вя мяъазлардан ибарятдир. Бядии сюзцн 
емосионаллыьыны вя тясир эцъцнц артырмаг бахымындан бу 
кими ифадяляр мягбулдур. Сюзцн щягиги мянасы иля мцгайися-
дя бунларын щяр бириндя мянтиги йалан вардыр. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, сянят нцмуняляриндя беля йалан гясдян ишлядил-
мир. Она эюря дя сянят аляминдя беля «йаланларын» ишлядилмя-
синин гябащяти йохдур. Яксиня, беля бядии «йаланлар» ня гя-
дяр гцввятли олса шеир дили дя о гядяр зянэин олар. Ялбяття ки, 
гясдян ишлядилян вя йол верилян йаланлар иман бахымындан 
гябащятли сайылыр. 
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Йалан вя онун гябащяти щаггында Гуранда ачыг дя-
лилляр вардыр: Янам (6) 93, 150; Яраф (7) 36-39; Нящл (16) 62; 
Янкябут (29) 68; Ниса (4) 50; Яраф (7) 37; Нящл (16) 105. 

Аллащ щюкмляриндя йалан данышмаьын (гясдян йалан 
данышмаьын) щарам олдуьу эюстярилир: «Яэяр сян йер цзцндя 
оланларын чохуна итаят етсян онлар сяни Аллащ йолундан азды-
рарлар. Онлар анъаг зяння уйар вя анъаг йалан данышарлар» 
Янам (6) 116; «Йаланы анъаг Аллащын айяляриня инанмайан-
лар уйдурурлар. Онлар ясл йаланчыдырлар!» Нящл (16) 105» Ал-
лаща гаршы йалан уйдуруб дцзялдян (Аллаща шярик гошан) 
юзцня щагг (Гуран вя пейьямбяр) эялдикдя ону тякзиб едян 
кясдян даща залым ким ола биляр?» Янкябут (29) 68. 

Йаланчылыг, йалан данышмаг мцхтялиф сябяблярдян баш 
веря биляр; гцрур вя тякяббцрлцкдян, вярдиш ясасында сюйля-
нянлярдян, мяхсяряйя гоймаг сябябиндян, чятин ишдян бой-
ун гачырмагдан, йашадыглары вя йа таныш олдуглары щадисяляри 
шиширтмякдян, пислик етмяк вя алдатмагдан, рийакарлыгдан, 
мянфяят ялдя етмяк сябябиндян, мцбащисядя галиб чыхма-
гдан, вяд вермякдян, горхудан вя с.1 

Бир щядисдя дейилир: 
«Бир шяхс Щязрят Пейьямбярин щцзуруна эялиб ярз ет-

ди: «Йа Рясулиллащ! Щям намаз гылырам, щям эцнаща йол 
верирям, щям дя йалан данышырам. Бунларын щансыны биринъи 
тярк едим?» Щязрят Пейьямбяр она мяслящят эюрдц ки, яв-
вялъя йланы атсын. 

Башга бир вахт ися щязрят Пейьямбярдян сорушдулар: 
- Мцсялман горхаг ола билярми? 
Щязрят буйурду: 
- Мцмкцндцр. 
- Мцсялман пахыл ола билярми? 
 О Щязрят мцмкцн олдуьуну билдирди. 
- Мцсялман йалан даныша билярми? 

                                           
1 Бах: Щарун Йящйа. Гуран йалан вя йаланчылар щаггында. 2003. с.10-42. 
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Щязрят «Мцсялман йалан даныша билмяз», - дейя 
буйурду».1  

Эюрцндцйц кими, йалан мцхтялиф сябяблярдян баш ве-
рир. Анъаг шаирлярин еъазкар сянят нцмуняси йаратмаг цчцн 
ишлятдийи тяшбещ вя мяъазлары гясдян ишлядилян йалан адына 
йазмаг олмаз. Она эюря дя бурадан бейтин дахили мяна 
гцтбцня кечидя имкан йараныр. Дахили мяна гцтбцнц тап-
маг цчцн шаирлярин бядии йарадыъылыьынын йалана сайылмадыьы 
бир ачардырса икинъи ачар Фцзулинин юзц тяряфиндян верилир. Бу 
да сюздцр. О сюздцр ки, Фцзули дейир: «Эяр дерся Фцзули ки, 
эюзяллярдя вяфа вар…» Доьурдан да яэяр буну Фцзули дей-
ирся ки, «Эюзяллярдя вяфа вар!» демяли вар. Анъаг Фцзули 
щансы эюзялляр щаггында данышыр вя «йаланчы шаир» кими щесаб 
едир? Буну ачыб арашдырмаг лазымдыр. 

Ислам тялиминдя эюстярилир ки, эюзяллик, эюзял адлар, эю-
зял ня варса, Аллаща мяхсусдур: «Аллащдан башга щеч бир 
танры йохдур. Ян эюзял адлар (ясмайи-щцсна) йалныз она 
мяхсусдур». Таща (20) 8.  

Аллащын эюзял адларыны аныб дуа етмяк ися имандан-
дыр: «Ян эюзял адлар (ясмайи- щцсна) Аллащындыр. Ону бу ад-
ларла чаьырыб дуа един. Онун адлары барясиндя кцфр едянляри 
(язиз сюзцндян Узза, Аллащ сюзцндян ял- Лат , мянnан сюзц-
ндян Мянат кими адлар дцзялдиб щагг йолундан азанлары) 
тярк един. Онлар етдикляри ямяллярин ъязасыны алаъаглар!» Яраф 
(7) 180» (Йа Рясулум!) Де: «Истяр Аллащ, истярся дя Рящман 
дейиб чаьырын. Щансыны десяниз (фярги йохдур, чцнки ян эюзял 
адлар (ясмайи – щцсна) йалныз Она мяхсусдур.» Исра (17) 
110» О (щяр шейи) йарадан, йохдан вар едян, (щяр шейя) сурят 
верян Аллащдыр. Ян эюзял адлар (ясмайи –щцсна) анъаг она 
мяхсусдур. Эюйлярдя вя йердя ня варса (щамысы) Ону тягдис 
едиб шяниня тярифляр дейяр. О, йенилмяз гцввя сащиби, щикмят 
сащибидир!» Щяшр (59) 24. 

                                           
1 Бах: Гурани – Кяримин «Нцмуня тяфсири ясасында 170 суал - ъаваб» 2005, 
с.102. 
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Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олур ки, сурят йарат-
маг да, бцтцн эюзялликляр дя, йаратдыгларына эюзяллик ята ет-
мяк дя Аллаща мяхсусдур. Башга сюзля, Аллащын инсанларда 
йаратдыьы эюзял бой-бухун, эюзял, нурлу сифят, эюзял яхлаг, 
эюзял хасиййят, тябиятдя йаратдыьы эюз охшайыб кюнцл ачан 
бцтцн эюзялликляр Аллащын вердийи немятдир. Фцзули дя мящз 
беля эюзяллик щаггында данышыр. Йяни эюзяллик варса, артыг о 
нюгсандан узагда, ондан хали олмалыдыр. Нюгсанлы шей эю-
зяллик чярчивясиня сыьмыр. Она эюря Фцзули дедийи кими, эюзял-
лик Аллащын немяти сайылырса, Аллащын эюзял йаратдыьы инсан 
(вя йа шяхсиййят) нюгсанлы сайылмаз, вяфасыз ола билмяз. Эю-
зял олан, нюгсандан хали олан инсанлар ися Пейьямбярляр, 
мцгяддяс шяхсиййятляр, хейирхащ ямял сащиби кими ахирятини 
бу дцнйада газананлардыр. 

Беляликля, бейтин биринъи мисрасынын мянасы айдын олур: 
«Яэяр Фцзули дейирся ки, эюзяллярдя вяфа вар, демяли доьур-
дан да эюзяллярдя (мцгяддяс шяхсиййятлярдя) вяфа 
вар».Икинъи мисрадакы «Алданма ки, шаир сюзц ялбяття йалан-
дыр» артыг Фцзулийя аид дейил. Бу мисранын мязмуну йалан 
данышан шаирляря аиддир. Йалан данышан шаирляр ися щаггы батил 
едянлярдир. Беля шаирляр Мящяммяд Пейьямбяр заманында 
да олуб вя Аллащын Рясулуну пислямякля йалан данышыб ахирят 
эцнцндя юзляри цчцн ъящяннямя йол ачыблар. Беля шаирляр 
щаггында Шцяра (26) сурясинин 221-ъи айясиндян башлайараг 
226-ъы айя дя дахил олмагла ачыг дялилляр вардыр. Сонунъу 
(227-ъи) айя ися доьру данышан вя йахшы ямял сащиби олан шаир-
ляр щаггындадыр. Щямин айялярдя вя бу айяляря даир шярщляр-
дя буну айдын шякилдя дюрмяк олар: «Шейтанларын кимя назил 
олдугларыны сизя хябяр веримми?» (221) Щяр йалан данышана, 
эцнащкара, адыны кащин гойараг халгы алдаданлара назил 
оларлар». (222) Мяккя мцшрикляриндян йедди няфяр бир йеря 
топлашыб Щязряти щяъв етмяк вя бязи башга ящвалатлар мцна-
сибяти иля шеир гошдулар вя дедиляр ки, биз дя Мцщяммяд (с) 
кими сюзляр данышарыг. 

Аллащ тала онларын ъавабында буйурур: 
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 - «Шаирляр ляьв данышанлардыр. Зийанкарлар онлара табе 
оларлар» (224); «Эюрмцрсянми, онлар чюллярдя щейрандырлар, 
щяр ъцр йалан данышарлар, кимини тяриф, кимини мязяммят 
едярляр». (225); «Онлар ямяля эятирмядикляри шейляри дейярляр. 
Инсанлары сяхавятя вя йахшы ишляр эюрмяйя щявясляндиряр, ла-
кин юзляри буну йериня йетирмязляр» (226); «Тякъя Ябдцллащ 
ибн Ряващя, Кяб ибн Малик, Щяссан ибн Сабит кими щязряти 
чох мядщ едян мюмин шаирлярдян ибарят олан, иман эятириб 
йахшы ишляр эюрян, чох заман Аллащы зикр едян, шеир демякляри 
онлары ваъиби ибадятдян сахламайан, мязлум оланлар сонра 
мцшриклярдян интигам алан кясляр истисна олунур. Тезликля 
залымлар щансы мякана гайыдаъагларыны билирляр. Ъящяннямя 
дахил оланда зцлмцн шиддятли язаба сябяб олмасыны билярляр» 
(227). 1  

Беляликля, бейтин икинъи мяна гцтбц ашаьыдакы кими 
анлашылмалыдыр: «Яэяр Фцзули дейирся ки, эюзяллярдя вяфа вар, 
доьурдан да вар; анъаг (йаланчы- йалан данышан) шаирлярин 
сюзляриня алданма ки, онларын сюзляри ялбяття (доьурдан да) 
йаландыр. 

«О зцлмц эюрмясин кафир…» ифадяси иля:   
Эюзялляр ешгиня дцшдцм, ня чох ъюврц-ъяфа эюрдцм 
О зцлмц эюрмясин кафир, ки, мян бяхти гара эюрдцм 
                              ЫЫЫ, 262, 1. 
«Эюзялляр ешгиня дцшдцм, ня чох ъюврц- ъяфа 

эюрдцм» мисрасы иля башлайан гязял фарс дилиндлян тяръцмя 
олса да (тяръцмяси М.Мцбариз) орижиналдакы мязмунуну 
тамамиля юзцндя сахлайыр. Нцмуня кими верилян бу бейтдя 
дя защири вя дахили мязмун, щямчинин,бу ики мязмунун 
бойасыны тяшкил едян мянтиг юз бцтювлцйцнц сахламагдадыр. 

Бейтин защири мянасы щамы цчцн анлашыглы олан бир ся-
виййядядир. Защири мяна гцтбц ашаьыдакы кими анлашылыр: 

                                           
1 Бах. Шейхцл Ислам Мящяммяд Щясян Мювлазадя Шякяви. Китабцл Бяйан 
фи - тяфсирил Гуран. ЫЫ ъ. Бакы, 2001, с. 85. 
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«Эюзялляр ешгиня дцшдцм, о гядяр чох ъюврц-ъяфа 
эюрдцм, еля бир зцлм эюрдцм ки, бу зцлмц эюрмяйи кафиря дя 
рява билмирям». 

Бу мянтиг цмуми анлайыш бахымындан тамамиля 
мягбулдур. Бязян инсан о гядяр дярд, язаб, мяшяггят чякиб 
зцлм эюрцр ки, дцшмяниня дя беля зцлм эюрмяйи рява билмир. 
Тясадцфи дейилдир ки, елдя «Мян эюрян зцлмц кафир эюрмясин» 
ифадясинин мязмуну иля цст-цстя дцшян дейимляр йаранмышдыр. 
Мясялян, «Гарьадыьым гара бяндя бу зцлмц эюрмясин», 
«Мян эюрян эцнц Аллащ дцшмяня дя гисмят елямясин» кими 
дейимляр бу гябилдяндир. 

Мящз Фцзули дя елдян эютцрдцйц бу мянаны бядииляш-
дирмиш, сянят дилиня чевирмишдир. Бу мянада бейтин щямин 
мязмуну цчцн щеч бир гябащят йохдур. Елдя беля дейирляр, 
Фцзули дя бу дейими, щамынын (даща доьрусу, щуманист ин-
санларын йарадыб щər kəsin малына чевирдийи) гябул едя би-
ляъяйи бу щикмяти бядииляшдирмишдир. Халг дилиндя щятта 
дцшмяня беля щуманистлик эюстярмяк мянасында ишлядилян 
«Дцшмян сяни даш иля, сян дцшмяни аш иля…»; «Намярд до-
стдан мярд дцшмян йахшыдыр» вя с. кими ифадялярин йаранма-
сы тясадцфи дейилдир. Бу ифадялярин йаранмасы, бирмяналы ола-
раг Азярбайъан халгынын щуманист бир халг олдуьуну, бир 
заман гяддарлыг едян дцшмяня беля мярщямят эюстярмяйин 
истисна едилмядийини, Азярбайъан мяканынын щумансит 
идейалар мяканы олдуьуну тясдиг едир. Фцзули дя юз мянтиги 
иля Азярбайъан халгынын оьлу кими щуманист идейаларын ъар-
чысыдыр. Бу идейалары бядии цмумиляшдирмя сявиййясиня чатды-
рыб ясрлярдян - ясрляря, заманлардан заманлара, нясиллярдян - 
нясилляря йашадыр. Бцтцн бунлар щаггында данышылан бейтин 
защири мяна гцтбцня аиддир. Фцзулинин бюйцклцйц ондадыр 
ки, бу мянтиг цзяриндя йени, дахили бир мяна да ъанландырыр. 
Икинъи (дахили) мяна гцтбцнцн ачылмасында кафир сюзцня 
мцнасибят билдирилмяси бир ачардыр. Кафир сюзц иля ялагядар 
Гуран щюкмляриня мцраъият едилдикдя тамамиля йени бир 
мянзяря йараныр. 
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Гуран щюкмляриндя кафирин йеринин даим ъящянням 
олдуьу эюстярилир. Бу щюкмляря эюря кафирляр гязябя уьрамыш-
лардыр ки, щямишялик ъящяннямдя галыб язаб эюряъякляр. Он-
ларын ъящяннямдян чыхмасына эцзяшт йохдур. Щятта кафир 
йахшылыг ется беля онлара мярщямят ишыьынын эюрцнмяйяъяйи 
кими гяти щюкмляр вардыр. Бягяря (2) 7, 24, 39, 48, 61, 81, 86, 
90, 96, 104, 108, 114, 119, 121, 123, 126, 161, 162, 165, 167, 
210, 211, 217, 254, 257, 264; Али-Имран (3) 3, 4, 10, 12, 21, 
22, 32, 56, 85, 86, 90, 91, 112, 127, 128, 162, 178, 197; Ниса 
(4) 18, 37, 55, 56, 136, 137, 167, 169, 172, 173 вя с. 

Бу айялярдя кафирлярин ъящяннямлик олдуьу гяти вя 
кяскин шякилдя ифадя едилир: «Онларын ъязасы, щягигятян Алла-
щын, мяляклярин вя бцтцн инсанларын лянятиня дцчар олма-
гдыр!» Али-Имран (3) 8. Иман эятиряндян сонра кафир олан вя 
кцфрлярини даща да артыран шяхслярин тювбяляри ясла гябул 
олунмаз .Доьру йолдан азанлар мящз онлардыр!» Али Имран 
(3) 90; «Шубщясиз ки, кафир олуб кафир кими юлянлярдян щяр би-
ринин дцнйа долусу гызылы ола вя (язабдан гуртармаг цчцн) 
ону фидйя веря, йеня дя гябул олунмаз. Онлары дящшятли бир 
язаб эюзляйир. Онлара (ъящяннямин одундан хилас олмагдан 
щеч бир кюмяк едян олмаз!» Али-Имран (3) 91; «Эцнащ ишляр 
эюрмякдя давам едяряк юлцм йетишян анда: «Мян инди тюв-
бя етдим»-дейянлярин вя кафир олараг юлянлярин тювбяси гябул 
олунмаз. Биз онлар цчцн шиддятли бир язаб щазырлмашыг» Ниса 
(4) 18. 

Гуранда кафирлярля баьлы олан бу щюкмляр гятидир, 
ъиддидир,сяртдир вя инсанларын кцфря йуварламамалыры цчцн 
онларда йахшы ямяллярин формалашмасына истигамят йарадан 
бир юрнякдир. Мящз бу мянада Фцзули «о зцлмц эюрмясин 
кафир» дейяндя йахшы ямял сащибляри иля кафирляри (пис ямял са-
щиблярини) гаршы-гаршыйа гойур. Йахшы ямял сащибляри бу 
дцнйа щяйатында щяр ъцр язаба, чятинлийя, мящрумиййятляря 
дюзцб хейирхащ ишлярля мяшьул олмалыдыр. Рузисини зящмятля 
газаныб щалаллыгдан пай эютцрмялидир. Хейирхащ олуб ял 
тутмалыдыр. Халгынын мянафейиня чалышмалы, фядакарлыг эю-
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стярмяли, вятянпярвяр олмалыдыр. Юзцндян сонра дцнйада 
онун йахшы ямялляри галмалыдыр. Ян йахшыларынын хейирхащ 
ямялляри халга (ъямиййятя, бяшяриййятя) мянфяят эятирмялидир. 

Бцтцн бунлары газанмагда инсан чятинликлярля цзляшир, 
мящрумиййят эюрцр, сыхылыр, цзцлцр, лакин бядбинляшмир, гяля-
бя цчцн вар гцввясини сярф едир. Бязян дцнйа щяйатындан 
вахтсыз яли дя цзцлцр. Юзляри торпаьа инсанларын чийниндя, 
йахшы ямялляри ися ясрлярин гуъаьында эедир. Аллащын мярщя-
мяти дя беля инсанлар цчцндцр. Фцзули дя еля икинъи мянада, 
бу мянтиги анлаyанлар цчцн беля дейир: «Эюзялляр ешгиня 
дцшдцм (йяни Аллащын мярщямятини газанмаг, мцгяддясля-
рин етимадына лайиг олмаг ешгиня дцшдцм. Бу йолда ися язаб 
язиййят эюрдцм, чякинмядим. Бу язаб садиг инсанлар цчцн 
хошдур). Бу ешгдя чохлу бялалар эюрдцм. Bу бялалар анъаг 
салещ адамлар цчцндцр. Кафиря ися беля язаблары эюрмяк 
мцйяссяр дейилдир. Чцнки онлар йолларыны азмыш инсанлардыр. 
Фцзули щаглы олараг дейир ки, «О зцлмц (садиг инсанларын 
эюрдцйц хош олан язабы) мяним бяхтимя йазылмыш (вя кимля-
ринся гара эцнляр сайдыьы язабы) кафир эюрмясин. Ялбяття ки, 
кафир цчцн Аллащын мярщямятиня чатмаг язабы мцйяссяр дей-
илдир. Фцзули мящз бу мянаны чатдырмаг истяйир вя бюйцк ус-
талыгла юз мягсядиня дя наил олур. 

 «Ийня тяк кечдим…» ифадяси иля:  
Яэярчи ийня тяк кечдим ъащанын ъцмля варындан 
Щянуз ардымъадыр гейри-тяяллцг зцлфц тарындан 
                           Ы, 266, 1.  
Бейтдя «ийня тяк кечдим…» ифадяси икили мяна гцтбц 

йаратмаг цчцн бядииляшдирилир. 
Дцнйа классикляри серийасындан чап едилян «Мящям-

мяд Фцзули», (Сечилимиш ясярляри, Ы ъилд, Бакы, 2005, с.141) 
адлы китабда бу бейтин изащы беля верилир: 

«Дцздцр, ийня кими дцнйанын бцтцн варындан кеч-
дим, онун зцлфцнцн тели иля ялагяляр ясирлийи щяля ардымъадыр». 
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Бу изащ, изащдан даща артыг тяръцмя характери да-
шыйыр. Одур ки, бейтин бир гядяр ачыг шярщ едилмясиня ещтийаъ 
щисс олунур. 

Беляликля, бейтин защири, щамы цчцн айдын эюрцня билян 
мяна гцтбц ашаьыдакы кими тясяввцр олунур: «Яэяр ийня ки-
ми ъащанын вар-дювлятиндян, малындан, немятляриндян ял 
чякдимся дя (йяни дцнйаны унудуб ахиряти тутдумса да) щя-
ля ки, сянин сачынын сапындан асылы галмаг кими  юзэя бир асы-
лылыьым вардыр. Башга мянада, бурада дейилир ки, мян дцнйа 
малындан ял чякмишям, ахирятим цчцн йашайырам – йяни мян 
юзцмя мяхсус олан дцнйа малыны она ещтийаъы оланлара 
вермишям. Бунунла да ахирятим цчцн чалшырам. Анъаг 
(дцнйа иля) сянин сачынын тцкц (сапы) арасында  ялагяси олан 
башга бир асылылыьым да вардыр. Бу асылылыг нядир? Бу асылылыг 
бейтин дахили мянасында ифадя едилир. Бейтин дахили мянасын-
да да ийня иля баьлы ифадя тярзи ясасдыр. Дахили мянада Фцзу-
линин чатдырмаг истядийи будур: «Яэяр ийня кими дцнйанын 
варындан кечдимся дцнйадан асылы, дцнйа иля баьлы щеч няй-
им галмайыб. Анъаг ахирят дцнйасында ийнянин сапындан 
назик олан бир тцкдян асылылыьым галыб». Фцзули бурада «ийня 
кими ъащанын ъцмля варындан кечдим» ифадясини халг дилиндя 
ийня иля баьлы йаранмыш «алями бязяр, юзц лцт эязяр» афоризми 
ясасында формалашдырыб она «бядии мцщит» эятирмишдир. Бу 
бядии мцщитдя Фцзули демяк истяйир ки, варымдан кечмишям 
(онун вары ня имишся), алями бязямишям (бяшяри идейаларла, 
эюзял сянят нцмуняляри иля, инсанлыьа бяхш етдийи мяняви сяр-
вятлярля) онун явязиня ахиряти газанмышам. Анъаг бурада 
tükdən назик, гылынъдан ити бир кюрпцдян кечмяйим галыб, о 
да сянин ялиндядир. (Илащи, ей уъа Танры!). Бу барядя назил 
олмуш айядя дейилир: «Сиздян еля бир кяс олмаз ки, орайа ва-
рид олмасын. Бу Ряббинин (язялдян) буйурдуьу ваъиб бир 
щюкмдцр. (Бцтцн инсанлар ъящяннямин мцдщиш мянзярясини 
онун кюрпцсц цстцндян кечяркян юз эюзляри иля эюряъякляр. 
Ъяннятликляр ъящянням одунун ичиндян йанмадан саь-
саламат кечяъяк, ъящяннямликляр ися ора дцшцб ябяди язаба 
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мящкум олаъаглар. Бир гисм инсан да мцяййян мцддят 
орада галыб эцнащы тямизляняъяк, сонра ъяннятя гайыдаъа-
гдыр» Мярйям (19) 71.  

Диэяр тяряфдян бурада сап (ип) анлайышы алтында аллащын 
ипи мянасы да ифадя олунур. Инсан бу дцнйада яминликля, 
хейирхащлыгла йашайыб ахирят дцнйасыны газанмаг истяйирся, 
Аллащын ипиня мющкям сарылмалыдыр. Фцзули щям дя дейир ки, 
бир ипя (бирлийя) баьлылыьым (цмидим) вар. Гуранда бу барядя-
ки щюкмдя дейилир: «Щамылыгла Аллащын ипиня (диня, Гурана) 
мющкям сарылын вя (фиргяляря бюлцнцб бир-биримиздян) айрыл-
майын! Аллащын сизя вердийи немятини хатырлайын ки, сиз бир-
биринзя дцшмян икян о сизин гялбляринизи бирляшдирди вя онун 
немяти сайясиндя бир-биринзля гардаш олдунуз. Сиз оддан олан 
бир учурумун кянарында икян о сизи орадан хилас етди. Аллащ юз 
айялярини сизин цчцн бу шякилдя айдынлашдырыр ки, щагг йола йю-
нялмиш оласыныз!» Али – Имран (3) 103.  

  «Тапшырды ъан…» ифадяси иля. 
Дцн Фцзули аризин эюрэяъ ряван тапшырды ъан. 
Лаф едиб дерди ки, ъаным вар, яманятдар имиш. 

Ы, 179, 7. 
Бейтдя мянанын икиляшмяси «Тапшырды ъан…» ифадяси 

цзяриндя гурулур. Щамынын баша дцшя биляъяйи вя асанлыгла 
мянимсяйя билдийи биринъи мяна гцтбц беля тясяввцр олунур: 
«Эеъя Фцзули (сянин) цзцнц эюрдцкдя о андаъа (ращатлыгла, 
асанъа манея олмадан) юз ъаныны тапшырды (юлдц). Бош-бош 
данышыб дейирди ки, ъаным вар, сян демя садяъя яманят сах-
лайан имиш (йяни ъан онун дейилмиш, башгасынын имиш она эю-
ря дя яманят сащибини эюрян кими яманят сахладыьы ъаны са-
щибиня гайтарды). 

Мящяммяд Фцзули, Сечилмиш ясярляри, Ы ъилд, (Бакы, 
2005, с. 85) адлы китабда бейтя аид изащ ашаьыдакы кими верилир: 
«Эеъя Фцзули (сянин) цзцнц эюрян кими ъан верди, бош-бош 
данышыб дейирди ки, ъаным вар, демя анъаг яманят сахлайан 
имиш». 
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Бейтин икинъи гцтбцндя ъанлыларын ъан сащибиня (ъаны 
веряня вя ону яманят кими сахлайанлара) мяняви боръунун 
ифадяси ясас йер тутур. Бу мянада бейтин икинъи мянтиги 
гцтбц ашаьыдакы кими анлашылыр: 

«Эеъя Фцзули сянин цзцнц (йухуда, хяйалында, тя-
сяввцрцндя) эюрян кими тезликля, асанлыгла юз ъаныны ъан сащиби-
ня (Аллаща) тапшырды. (Беля дя баша дцшмяк олар ки, эеъя Гуран 
охудугъа, сяъдя едяркян, намаз гыларкян сидг црякля ъаныны, 
рущуну аллаща яманят етди. Намаз гыларкян садиг бяндялярин 
рущу Аллащын рущу иля говушур. Инсанлар санки дцнйаны уну-
дуб фикриндя, хяйалында, варлыьында ня варса бцтцн мянявиййаты 
иля Аллаща говушмагда олурлар). Беля олдуьу щалда Фцзули 
бош-бош данышыб дейирмиш ки, «ъаным вар», щалбуки, о садяъя 
яманят сахлайан имиш.» 

Бу бейтин мянасына эюря бцтцн ъанлыларын онлары йа-
радан Аллаща щяр ан (хцсусян ибадятдя) дуа етмяси ваъиб 
сайылыр: «Эюйлярдя вя йердя олан (бцтцн) ъанлылар, щятта мя-
лякляр беля щеч бир тякяббцр эюстярмядян Аллаща сяъдя едяр-
ляр» Нящл (16) 49. 

Ибадятлярин ян йахшысы сайылан намазын фязилятляри барядя 
Гуранда бир чох айяляр вардыр: Бягяря (2), 217; Янам (6) 92, 
162; Яраф (7) 29; Тювбя (9) 5, 11, 112; Мцззямил (73) 20; 
Бяййиня (98) 5; Бягяря (2) 45; Щиър (15) 98; Шцяра (26) 218-219. 

Намазын инсанлары Аллаща йахынлашдырмасы барясин-
дяки ашаьыдакы айялярдя гяти вя айдын щюкмляр вардыр: «На-
маз гылын, зякат верин! Юзцндян ютрц (яввялъя) етдийиниз хейри 
(йахшы ямяллярин явязини) Аллащ йанында тапарсыныз. Щягигя-
тян Аллащ ня етдикляринизи эюряндир» Бягяря (2) 110; «Иман 
эятирян, хейирли ишляр эюрян, намаз гылан, зякат верян шяхсля-
рин Рябби йанында мцкафатлары вардыр. Онларын (ахирятдя) 
щеч бир горхусу йохдур вя онлар гям-гцсся эюрмязляр» Бя-
гяря (2) 277. «Намазынызы гылдыгдан сонра айаг цстцндя 
оланда да, узананда да Аллащы зикр един, архайынлыьа чыхды-
гда ися намазы (юз гайдасынъа) гылын! Чцнки намаз мюмин-
ляря бялли вахтларда (ваъиб) едилмишдир.» Ниса (4) 103. 
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Яманятин эери гайтарылмасы да Гуранда ваъиб сайылан 
щюкмлярдяндир. Бурада тякъя инсанлар арасындакы яманятляр 
йох, щям дя инсанын ахирят эцнц цчцн гайтараъаьы яманятляр 
барядя щюкмляр вардыр: Бягяря (2) 283; Али –Имран (3) 75; Ниса 
(4) 2,58; Яраф (7) 199; Янфал (8) 27; Муминун (23) 8, 10; Мяа-
риъ (70) 32). 

Бу айялярдя яманятин эери гайтарылмасы барядяки 
щюкмляр, хцсусиля, диггяти ъялб едир; «Аллащ сизя яманятляри 
эери гайтарманызы вя инсанлар арасында щюкм етдийиниз за-
ман ядалятля щюкм етмянизи ямр едир. Щягигятян, Аллащын 
бунунла (беля тапшырыгла) сизя вердийи юйцд неъя дя эюзялдир! 
Ялбяття, Аллащ (щяр шейи) ешидяндир, эюряндир!» Ниса (4) 58; 
«О мюминляр ки, яманятлярини вя ящдлярини горуйуб сахлайыр-
лар (онлара тапшырылан яманятя хяйанят етмяз, вердикляри сюзц 
йериня йетирярляр); намазларына риайят едярляр; онлардыр (билин) 
варис оланлар» Муминун (23) 8, 9, 10. 
 «Ъан мятаинин бящасыдыр…» ифадяси ясасында. 

Ъан мятаинин бящасыдыр ня ким дювран верир 
Тцрфя бу ким, санырам шяфгятдир, ол гяддарлыг 

Ы, 193, 3. 
Бейтдя биринъи мяна гцтбцнц беля анламаг олур: 

«Дювран ня верибся (йахшы йа,пис) ъан мятащынын (ъан сяр-
майясинин, ъаны сярф етдийин ишлярин) явязиндядир (ъанын га-
занъынын дяйяридир).Тцрфя (гиймятли) будур ки, ону шяфгят 
сайырам (ъан мятащынын гиймяти тцрфядир) дювранын вердийи 
ися (дювран бу мятащы язаб-язиййят бащасына верир) гяддар-
лыгдыр». 

Бейтдя икинъи мяна гцтбц дя бу мянтигя ясасланыр. 
Икинъи мянаны беля тясяввцр етмяк олур: «Дцнйа малы ъанын 
сярмайясинин явязиндя верилян немятдир. Ъан бащасына 
(язаб-язиййят бащасына) газанылан ня варса бу (Аллащын) ин-
сана эюстярдийи мярщямятдир. Дцнйа малына ширниклянмяк 
ися гядарлыгдыр. Башга мянада, дцнйа малына щявяс эюстяриб 
ахиряти унутмаг Аллащын инсана эюстярдийи шяфгят вя мярщя-
мят гаршысында азгынлыг етмяйя бярабярдир. Бу ися инсанын 
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гяддарлыьыдыр. Дцнйа щяйатыны ахирят щяйатындан цстцн тут-
магдыр». Гуранын мцвафиг айяляриндя дя дцнйа малынын ин-
сан цчцн Аллащ гаршысында анъаг бир имтащан олдуьу эюстя-
рилир: Али Имран (3) 14; Янфал (8) 28; Тювбя (9) 24, 55, 85; Ис-
ра (17) 64; Кящф (18) 46; Муминун (23) 55-56; Гясяс (28) 
76, 77, 79; Мунафигун (63) 9; Тяьабун (64) 15; Фяър (89) 17-
20; Щумязя (104) 3. 

Бу айялярдя гяти, конкрет вя айдын щюкмляр вардыр. 
Нцмуня цчцн бязи айяляри мисал эюстярмяк олар: «Гадынлар, 
ушаглар, гызыл-эцмцш йыьынлары, йахшы ъинс атлар, мал-гара вя 
якин йерляри кими няфсин истядийи вя арзуладыьы шейляр инсанлара 
эюзял эюстярилмишдир». (Лакин бцтцн) бунлар дцнйа щяйатынын 
кечиъи зювгцдцр, эюзял дюнцш йери ися Аллащ йанындадыр. Али 
Имран (3), 14; «Билин ки, мал-дювлятиниз вя ювладыныз сизин цчцн 
(Аллащ гаршысында) анъаг бир имтащандыр. Ян бюйцк мцкафат 
ися мящз Аллащ йанындадыр!» Янфал (8) 28; «Бязи адамларын 
фяхр етдийи мал-дювлят, оьул–ушаглар бу дцнйанын бяр-
бязяйидир. Ябяди галан йахшы ямялляр ися Рябинин йанында 
щям саваб, щям дя (Аллащын мярщямятиня) цмид етибары иля 
даща хейирлидир!» Кящф (18) 46. 

Ахиряти гябул едиб онун уьрунда чалышанларын Аллащ 
дярэащында гябул олунаъаьы барядя ися зяманят вардыр: «О 
кясляр ки, сяня эюндяриляня (Гурана) вя сяндян яввял эюндя-
рилянляря (Тюврат, Инъил, Зябур вя с.) иман эятирир вя ахирятя 
дя сяксиз инанырлар» Бягяря (2) 4; «Мящз онлар Рябби тяря-
финдян (эюстярилмиш) доьру йолдадырлар. Ниъат тапанлар (Ахи-
рят язабындан гуртарыб ъяннятя говушанлар) да онлардыр» 
Бягяря (2) 5; «Еля ися (ваге олаъаьына) шцбщя едилмяйян бир 
эцндя (гийамят эцнцндя) онлары (бир йеря) топладыьымыз за-
ман (онларын) щалы неъя олаъаг? (О эцн) щяр кяся газандыьы-
нын (тутдуьу ямяллярин) явязи юдяниляъяк вя онлара щеч бир 
щагсызлыг едилмяйяъякдир» Али Имран (3) 25. 
 «Тутмазан зянъири – зцлфцн тяркин…» ифадяси иля: 

Тутмазам зянъири-зцлфцн тяркин, ей насещ, мяни 
Хащ бир агил хяйал ет, хащ бир диваня тут. 
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Ы, 90, 5. 
Бейтин мянасыны шярщ едянляр, бир гайда олараг, онун 

изащыны тяръцмя характериндя тягдим едирляр: «Ей юйцдчц, 
онун зянъир зцлфцнц тярк етмярям, сян мяни истяр аьыллы, хяй-
ал еля, истярся дя дяли щесаб еля».1  

Сабир Ялийев бу изаща ялавя олараг йазыр ки, «Насещ 
ашиги йар зцлфцнц бурахмаьа чaьырмагла ешгдян чякиндирир. 
Ашиг дя онун бу нясищятини щеч бир щалда гябул етмяйяъяйини 
дейир. Ашиг цчцн насещ дя ваиз, защид, мющтясиб, шящня  шейх 
гябилли гуру, язбярчи рясмиййятбаз фиргяйя дахилдир. Ашиг, ял-
бяття, насещин нязяриндя тякъя зянъири-зцлфдян йапышдыьы цчцн 
диванядир вя бу вязиййятдя насещин ону агил щесаб етмяйи 
мцмкцн дейил. Гейд едяк ки, зянъир тякъя мяшуг бойунун 
бянзяри дейил, щямчинин, диваня щалында ашиг бойнунун 
баьыдыр. Ашигин агилликля диванялийя фярг гоймасыны щягиги 
ягли ешг диванялийиндян ибарят билмяси иля баьлыдыр».1  

Беляликля, бейтдя икили бир мяна ифадяси мцшащидя олу-
нур. Биринъиси, защирдя айдын эюрцня билян мянадыр. Бу мя-
наны беля тясяввцр етмяк олур: «Ей нясищят верян (артыг няси-
щятя ещтийаъым йохдур) мян онун зянъир (кими) зцлфцнц тярк 
етмярям; истярсян мяни аьыллы сай, истярсян диваня» 

Бейтин мянасынын изащыны еля бурада да битирмяк 
оларды. Анъаг Фцзули сюзц бош-бошуна ишлятмир. Аьыллы дейир-
ся, бурада аьыллылыг цчцн бир яламят олмалыдыр. Диваня дейир-
ся, бурада йеня дя диванялик яламятиня йер гойулмалыдыр. 
Бурада аьыллылыг цчцн яламят нядир? Насещин нясищятиня мя-
щял гоймамаг. Доьурдан да насещя эюря (йарын) зянъир 
кими зцлфцнцн ясир-йесири олуб она баьланмаг мягбул дейил-
дир. Насещя эюря бу дялилликдир. Чцнки дяли олан адамын яла-
мяти зянъирля баьланмагдыр. Фцзули ися демир ки, мяни зянъ-
ирля баьлайыблар. Фцзули юзц-юзцнц зянъирля баьламаьы мяг-
сядяуйьун сайыр. Буну едяркян гялбин сяси иля щярякят едир. 

                                           
1 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу Фцзули гязялляри шярщи. Ы ъ. Бакы, 2004,с. 255; 
Мящяммяд Фцзули. Сечилмиш ясярляри, Ы ъ. Бакы, 2005,с. 29. 
1 Бах. Сабир Ялим Хялилоьлу. Ады чякилян ясяр, с.255. 
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Аьылын щюкмц ися башга тяряфдя галыр. Она эюря дя дейир ки, 
«Мян зянъирля баьланмаьы гялбян истяйирям, сян истяйирсян 
бу щярякяти аьыллы щярякяти сай, истяйирсян, дяли». Фцзули гял-
бини Аллаща баьладыьы цчцн ялбяття ки, агил шяхсдир. Диваня 
одур ки, Аллащын йолундан азыб она сидг црякля баьланма-
сын. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, ирфанда зянъир ишыьын, 
айыглыьын, мяняви нурун рямзи кими гябул едилир. Одур ки, 
Фцзули беля зянъирдян имтина едя билмязди.  

Ейни заманда, Ашиг насещя гулаг асырса насещя эюря 
о аьыллыдыр; Ашигин иши насещдян кечмир. Ашиг она гулаг ас-
мыр. Онда Ашиг насещя эюря диванядир. Щям дя Ашиг гулаг 
асса Арифляр она дяли дейяр; Ашиг насещя гулаг асмырса Ариф-
ляря эюря о аьыллыдыр. Гуранда гялбини сядагятля Аллаща 
баьлайанлар барядяки айялярдя дейилир: «О кясляр ки, Аллаща 
иман эятиримиш вя гялбляри Аллащы зикр етмякля арам тапмыш-
дыр. Билин ки, гялбляр (мюминлярин) црякляри Аллащы зикр етмяк-
ля арам тапар» Ряд (13) 28; « (Йа Пейьмбяр!) Анд олсун ки, 
аьаъ алтында сяня бейят етдикляри заман Аллащ мюминлярдян 
разы олду. (Аллащ) онларын црякляриндя оланы (сяня садиг га-
лаъагларыны, ящдя вяфа едяъяклярини) билди, онлара (юз дярэа-
щындан) архайынлыг (ращатлыг, сябр, сябат, мяняви гцввя) 
эюндярди вя онлары йахын эяляъякдя газанылаъаг бир гялябя 
иля мцкафатландырды» Фятщ (48) 18. 

Аьыл сюзц бурада тясадцфи ишлядилмямишдир. Чцнки ис-
лам тялиминдя Аллащы аьылла дярк етмяк йох, гялбин тямизлийи 
иля дуймаг мягбул сайылыр. 

Абдуллащ ибн Синан атасындан рявайят едир ки, деди: 
Имам Багир (ялейщиссялам)-ын йанында олдуьум заман хя-
вариъдян сайылан бир киши щязрятин щцзуруна эялиб деди: «Ей 
Ябу Ъяфяр, няйя ибадят едирсян? Буйурду Аллащ-талайа, Де-
ди: «Ону эюрмцсян?». Буйурду: «Эюзля бахмагла ону 
эюрмязляр, яксиня, гялбляр юз щягиги иманлары иля ону эюряр1»  

                                           
1 Бах.Ясяди Бадикубяйи. Ящли-бейт Ялейщисяламдан суаллара ъаваблар «Ящ-
ли-Бейт йолу» няшр. Ряъяб, 1420 ъ. 8. Мянбя. Цсули-кафи тювщид. китаби.                
1 ъ.с.282 
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Бу мянада бейтин икинъи мяна гцтбц ачылыр: «Йарын 
зянъир зцлфцня баьланмаьым сидг цряк илядир. Бу сядагятли-
ликдян цз дюндярмярям. Насещ бурада аьылын щюкмц иля щя-
рякят етмяйи мяслящят эюрцрся, сящв едир. Насещ онда мяни 
(юз дцшцнъяси иля) аьыллы сайыр ки, мян зцлфя баьланмагда 
дцшцнцм (бундан дцнйа цчцн файда вар, йа йох). Мяним 
гялбин щюкмцnə bağlanan щярякятим насещя диванялик кими 
эюрцнцр». 

Фцзули щямишя щягигят йолуна говушмаг мянасында 
гялбин щюкмцнц аьылдан (дцнйа щяйатында файда ахтарма-
гдан) цстцн тутур. Она эюря башга бир гязялиндя дейир: 

Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар. 
Ашиги-садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар. 
Гыл тяфахцр ким, сянин щям вар мяним тяк аşiqин  
Лейлинин Мяънуну, Ширинин яэяр Фярщады вар. 
Ей Фцзули, ешг мянин гылма насещдян гябул 
Ягл тядбиридир ол, санма ки, бир бцнйады вар 

Ы, 139, 1, 3, 7. 
«Мяндя Мяънундан артыг ашиглик баъарыьы вар. Садиг 

ашиг мяням, Мяънун анъаг ады вар. Ей Фцзули, ешгдян ял 
чякмяйи нясищятчиндян (юйцд веряндян) гябул етмя. О аьıлын 
тядбиридир (инсаны фани дцнйайа баьламаг ъящдидир) щесаб 
етмя ки, бир бцнювряси, ясасы вар».Фцзули о аьылы гябул етмир 
ки, щямин аьыл ону фани дцнйанын няфся булашмыш чиркинликля-
риня йюнялтмяйя мейллидир. Фцзули няфся апаран аьылдан уза-
гдыр. Ъямиййятя вя шяхсиййятя, инсанын щцгуг вя азадлыглары-
нын, сосиал ядалятин позулмасына апаран, мянасыз мцбащися-
лярин тюрямясиня сябяб олан аьылын ялейщинядир. Сидг црякля 
эюрцлян ишлярин тяряфдарыдыр. Буна эюря дя инсанлардан мяня-
ви тямизлик, дцзэцнлцк, сядагятлилик истяйир. Бу ися сямими 
гялблилийин тяъяссцмц олан щягиги аьıлын нцмунясидир.  

Бу Фцзули бюйцклцйцдцр, онун дащийаня дцшцнъясиз-
дир. Дцнйа вя ахирят щаггындакы Фцзули тясяввцрцнцн 
тяъяссцмцдцр. Ейни заманда, аьıлын дцнйа цчцн, мяня-
виййатын ахирят щяйаты цчцн зярурят олмасынын ян бариз 
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нцмунясидир. Щягигятян, Фцзулини дуймаг лазымдыр. Фцзули 
аьıлы инкар етмир. Аьыл тяляб олунан мягамда (дцнйа щяйа-
тында) аьылын цстцнлцйцня йер верир. Ахирят ися мянявиййат 
дцнйасыдыр. Мянявиййат дцнйасында газаныла биляъяк сяадят 
инсанын фани дцнйадакы ямялиня эюря, сядагятлилийиня, 
дюзцмлцлцйцня, няфся галиб эялмяйиня эюря вериляъяк бир не-
мятдир. Фцзули юз зянэин поезийасында бунлары гаршылашдырыр, 
явязи олмайан бир бядии цслуб васитяси иля инсанлара чатдырыр. 
Онлары дцнйа щяйатында дцзлцйя, зящмятя, ямяйя, инсанлары 
фираванлыьа говушдура биляъяк идейаларын щяйата кечирилмяси-
ня сясляйир. 
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ЫВ ФЯСИЛ 

 

ФЦЗУЛИДЯ РЯМЗ VƏ ÜÇÖLÇÜLÜ MƏNTİQ 
  

1. Рямзлярин və üçölçülü məntiqin təməli 
 

İllərin, əsrlərin ən qiymətli yadigarı olan Фцзулинин 
ясярляриндя рямзлярдян чох эцълц ифадя васитяси кими истифадя 
олунмушдур. Рямзляр ъямиййят щяйатынын зянэин тяърцбяси 
ясасында йараныр вя формалышыр. Рямзляр ъямиййятдя баш ве-
рян щадисялярин, иътимаи, мяняви, яхлаги, фялсяфи, етик вя мифик 
дцнйаэюрцшцнцн ъанландырылмасы васитясидир. Рямзляр била-
васитя, ъямиййят щяйатында газанылмыш тяърцбянин ъанланды-
рылма васитяси олдуьу цчцн онлары лал кечмишлярин дили дя ад-
ландырмаг олар. Рямз дили тарихлярин мцасирляшдирилмяси ба-
хымындан чох ящямиййятлидир. Азярбайъан халгынын бир чох 
тарихи тяърцбяси, мящз рямзляр васитяси иля чатдырылыр. Мясялян, 
сяккизэушяли улдуз рямзи исламда ъяннятин 8 гапысы кими Ряд 
(13) 23 мяналандырылыр. (Ъящяннямин ися 7 гапысы олмасы ба-
рядя айя вардыр) Щиър (15) 44. 

Сяккизэушяли улдуз рямзинин ейни заманда, тцрк 
халгларынын щяйаты вя дцнйаэюрцшц иля баьлы олмасына даир 
тарихи фактлар мювъуддур. Сяккизэушяли улдуз рямзинин гя-
дим шумерлярля (ерадан яввялки дюрдцнъц миниллик) баьлы ол-
масы барядя дя фикирляр вардыр. Гядим тцрк ъямиййятинин бир 
тяркиб щиссяси олан шумерлярдя сяккизэушяли улдуз рямзи 
ашаьыдакы кими мяналандырылыр: эюй, йер, су, щава, битки, щей-
ванат, инсанат, ад. Бу рямзляр, ейни заманда азярбайъанчы-
лыг анламына уйьун олараг садядян алийя доьру тякамцлцн 
пиллялярини эюстярир. 

Рямзляр эцълц цмумиляшдирмя васитяси олдуьу цчцн 
бяшяр ъямиййятинин иътимаи тяфяккцрцндя дярин бир из гой-
мушдур. Одур ки, дцнйанын бцтцн халгларында рямзлярдян 
истифадя олунмагдадыр. Мясялян, байраглардакы рянэлярдя, 
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эерблярдя мцхтялиф нишанларда (о ъцмлядян йол нишанларында) 
тикинти вя бязяк ишляриндя, тясвири инъясянятдя вя саир сащяляр-
дя рямзлярдян эениш истифадя олунур. Тябият тясвирляриндя, 
щейван, гуш вя с. ъанлыларын тясвирляриндян дя рямз кими исти-
фадя олунмасына тясадцф ediliр.  

Азярбайъан халгынын иътимаи тяфяккцрцндя рямзляр 
юзцнцн рянэарянэлийи иля диггяти ъялб едир. Мцхтялиф щейван 
вя гуш тясвирляри, яшйа тясвирляри, еляъя дя тикинти нювляри за-
ман кечдикъя рямзляшяряк цмумиляшдириъи васитя кими ъя-
миййятин иътимаи тяфяккцрцнцн тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. 
Мясялян, шир тясвири бир рямз кими иътимаи тяфяккцрдя иэид-
лик,щакимиййят, щакимиййятдя кешикчи, эцъ, гцввят, гцдрят 
кими анлайышлары билдирян образа чеврилмишдир. Гартал  тясвири 
мяьрурлуг, язямят образыны ифадя едир. Гала диварлары шящяр, 
мядяниййят вя даща дяриня эетдикдя дювлятчилик рямзи кими 
тяяссцрат йарадыр. Ай тясвири аь ишыг, сярбястлик, азадлыг рямзи 
билдирир. Эцняш тясвири ябяди ишыг, сяадят, хошбяхтлик рямзи 
кими ишлядилир. Бцтювлцкдя рямзляр абстракт тяфяккцрцн инки-
шафыны сяъиййяляндирир.  

Азярбайъан ъямиййятиндя дярин кюкляри вя зянэин 
яняняляри олан рямзляр Фцзулинин йарадыъылыьында хцсуси бир 
вцсят тапмышдыр. Фцзулидя рямзляри ятрафлы тящлил едян Нясиб 
Ъцмшцдоьлу йазыр ки, «Дащи Азярбайъан шаири Мящяммяд 
Фцзулинин сюз сянятиндя йаратдыьы сещр вя мюъцзя нечя йцзил-
ликдир ки, истяр охуъулары, истярся дя арашдырылаъаглары щейрят 
вя яфсуна салмышдыр. Фцзули йарадыъылыьынын айры-айры ъящятля-
рини ишыгландыран чохсайлы арашдырмалара бахмайараг улу 
сяняткарын сюз хязинясинин ачылмамыш гатлары, инсаны 
дцшцнмяйя вадар едян мягамлары чохдур. Мцбалиьясиз де-
мяк олар ки, бу хязинянин ня сону эюрцнцр, ня дя инъиляри 
тцкянир, бир сыра ъящятляри ися ялчатмаз зирвя кими галыр. Фцзу-
ли сюз сяррафы, сянят ашигидир, она эюря щяр бир рямзи еля инъя 
бичимли дейимлярля верир ки, охуъу сюз зярифлийи иля мязмун 
инъялийи арасында щейран вя сярэяштя галыр; Фцзулинин ишлятдийи 
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щяр бир сюз шеир дцзцмцндя ади сюзлцкдян чыхараг образа, 
рямзя вя ишаряйя чеврилир.»1  

Рямзляр классик ядябиййатда тякъя Фцзули йарадыъылы-
ьында дейил, щямчинин, орта ясрляр дюврцнц сяъиййяляндирян 
ясярлярин дилиндя дя эениш ишлядилмишдир. Рямзлярин рянэарянэ-
лийи, онларын мяна ялагяляринин мцяййян бир мянтигя 
баьланмасы ися сяняткар мящарятинин эюстяриъиси щесаб олун-
малыдыр. Рямзлярдян она эюря эениш вя щяртяряфли шякилдя исти-
фадя  едилирди ки, сяняткар йашадыьы дюврцн иътимаи-сийаси ща-
дисяляри фонунда юз цряк сюзлярини ачыг дейя билмирди. Бу 
бирбаша онунла баьлыдыр ки, щяр бир сяняткар юз истедадына вя 
габилиййятиня эюря рямзлярдян бядии бир цсул кими истифадя 
едирди. Рямзляр ня гядяр дярин мянтигля баьланырдыса сянят-
кар рямзляр васитяси иля ня гядяр даща артыг мяна гцтбляри 
йаратмаг имканларына малик олурдуса ясярин дяйяри вя гий-
мяти дя о гядяр йцксякдя дайанмыш олурду. Лакин рямзляр 
еля бир бядии цсул васитяси дейилди ки, щяр кяс ону истядийи кими 
формалашдырсын, дцзялтсин вя охуъуйа, ъямиййятя, эяляъяк ня-
силляря тапмаъа йаратсын, ону гаранлыг, ялчатмаз мцямма-
ларла гаршылашдырсын. Яввяла, бцтцн рямзляр щяр бир ъямиййят-
дя иътимаи тяфяккцрцн мящсулу кими йаранмышдыр. Азяр-
байъан ъямиййятиндя дя рямзлярин гядимдян чох зянэин 
кюкляри йаранмыш вя сонракы дюврлярдя инкишаф етмишдир. 
Фцзули рямзляриндя бу гайнаглардан файдаланмалар чохдур. 
Бундан башга, дюврцн иътимаи, сийаси характери, ъямиййятин 
сосиал, мяняви, яхлаги мцщити йени рямзлярин формалашдырыл-
масына зямин йаратмышды. Фцзули щям Азярбайъан ъямиййя-
тинин иътимаи, мяняви, яхлаги кейфиййятляри иля баьлы рямзляри 
вя щям дя дюврцн сосиал мцщити иля баьлы рямзляри синтезляшди-
ряряк онлары бцтювлцкдя азярбайъанлашдырмаьа наил олмуш-
дур. Айдын мясялядир ки, Фцзули дюврцнцн ядябиййаты ислам 
дцнйаэюрцшцндян, ислам мядяниййятиндян, исламын яхлаг вя 
мянявиййатындан еляъя дя Гуран фялсяфясиндян кянарда 

                                           
1 Бах. Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-
Тещран. 1997. с.8, 160,263 
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мювъуд ола билмязди. Фцзулинин бюйцклцйц онда иди ки, щям 
тарихян Азярбайъан ъямиййятиня мяхсус олан вя щям дя ис-
лам дцнйаэюрцшцнц сяъиййяляндирян рямзляря Азярбайъан 
мцщитиндя йени бир рущ вермишдир. Нятиъядя бянзярсиз, явяз-
сиз, мяна дяринлийи битиб тцкянмяйян бир сянят мюъцзяси йа-
ратмышдыр. Ислам дюврцнцн вя ислам мядяниййятинин мящсулу 
олан рямзлярин кюкцндя билаваситя ислам фялсяфяси вя ислам 
дцнйаэюрцшц дайаныр. Ислам дцнйаэюрцшцнцн фялсяфясиня эю-
ря батинилик сирли, баьлы, эизли анлайышына мцвафигдир. Гуранын 
юзцнямяхсус эизли мяналары вардыр. Бу ъяряйан, бир гайда 
олараг, защирлик (ярябъя ашкар, эюрцнян демякдир) ъяряйаны-
на гаршы гойулurду. 

Батинилик тялиминя эюря щягиги диндарлар эцнащдан 
азаддырлар. Тябиятдя вя ъямиййятдя шейлярин эюрцнян тяряфи 
ясас дейилдир (бунлар чох заман алдадыъы олур). Она эюря ки, 
щягигят эюрцнмяз вя эизли олур. Щягигяти щисс цзвляри васитяси 
иля гаврамаг мцмкцн дейилдир. Аьыл билийин тямяли дейилдир. 
Чцнки мянтиги мцщакимяляр бир-бириня зиддир. Она эюря дя 
чох заман аьыллы адамларын фикри бир-бириня уйьун эялмир.1  

Мяшщур  илащиййат алими Ял Гязали ибн Щямид (1058-
1111) беля бир фикри ясасландырырды ки, Аллащы инсан тяфякцрц 
васитяси иля дярк етмяк олмаз. Чцнки Аллащ инсан зякасындан 
кянарда мювъуд олан али щягигятдир. Аллаща (щягигятя) йал-
ныз суфи мящяббяти иля говушмаг олар. Онун фикринъя, инса-
нын шяряфи вя ахирят цчцн азугяси мярифятля баьлыдыр. Мярифятя 
ися анъаг гялб иля сащиб олмаг мцмкцндцр. Аллащы таныйан, 
Аллаща йахынлашан, Аллащ цчцн чалышан, Аллаща доьру ъан 
атан вя нящайят, Аллащ тяряфиндя онланлары кяшф едян йеня 
щямин гялбдир. Башга цзвляр гялбя табедир вя онун хидмя-
тиндядир. Онлар гялбин истядийи алят вя васитялярдир.2  

Классик ядябиййатда да бу фялсяфи дцнйаэюрцшцн тясири 
юзцня дярин бир из гоймушдур. Бу фялсяфи дцнйаэюрцш ВЫЫЫ – 
ЫХ ясрлярдя мейдана эялмиш суфизм фялсяфясинин ясасыны тяшкил 

                                           
1 Бах. Йусиф Рцстямов. Фялсяфянин ясаслары. Бакы, 2004,с. 98. 
2 Бах: Йусиф  Рцстямов. Фялсяфянин ясаслары. Бакы,2004,с. 100. 
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едир. Суфизм фялсяфяси Гуран вя сцннят (гайдалар) цзяриндя 
бяргярар олмушдур. 

Суфизмин кюкцндя дуран ясас мясяля бундан ибарят-
дир ки, шяхси рущи - психоложи васитя иля инсанын Аллащ иля мяня-
ви цнсиййяти мцмкцндцр. Бу цнсиййят цряйиндя дярин илащи 
мящяббят олан инсанын мяняви ишыгланма васитяси иля йараныр. 
Илащи мящяббят сынаг вя гялбин тямизлянмяси цчцн эюндяри-
лян чятинликляря дюзмяк вя щятта буна севинмяк габилиййятини 
ахтаранлара эцъ верир. Суфиляря эюря бцтцн ъисмляр, тябият ща-
дисяляри мцвяггяти олараг юз башланьыъындан айрылырлар, дары-
хырлар. Гайытмаг истяйирляр вя нящайят, инсанын Аллаща го-
вушмасынын йалныз бир йолу вар-мящяббят. Бурада аьыл эцъ-
сцздцр. Суфиляря эюря Аллаща (щягигятя) говушмаьын йолу шя-
риятдян тяригятя, тяригятдян мярифятя, мярифятдян щягигятя 
доьрудур.  

Суфизмя эюря яэяр мящяббят сямимидирся о инсан шях-
сиййятини инкар едир (фянайа дцчар едир) вя ону Аллащын вар-
лыьында яридир. Суфи даим Аллаща  йахынлашыр, ону аьыл иля дей-
ил, гялб иля эюрцр, даим щисс едир, севир вя нящайят, она гову-
шур. Аллащ мцтляг варлыгдыр, тякдир, ябядидир, мякансыздыр. 
Бцтцн ъанлы вя ъансыз тябият, ъямиййят, (о ъцмлядян инсанлар) 
шярти олараг «варлыг» адланса да онлар фанидир, кечиъидир, яв-
вяли вя ахыры вар. Щяр бир инсан чалышмалыдыр ки, юз мянлийини 
йох етсин, варлыьыны атсын, мадди дцнйайа алудя олмасын, 
мяняви ъящятдян сафлашсын, Аллаща говушсун.1  

Бурадан эюрцндцйц кими, ислам тялиминя сюйкянян 
суфизм фялсяфясиндя щягигятин дярк едилмяси цчцн аьıлын ролу 
щечя ендирилир, щиссийата цстцнлцк верилир. Бу фикир дини идео-
лоэийада беля бир инама ясасланыр ки, инсаны Аллащ йарадыб, 
щеч бир мяхлуга бяхш етмядийи аьылы да мящз инсана о вериб. 
Демяли, аллащ аьылын фювгцндядир, Аллащын варлыьы аьылдан 
цстцндцр. Она эюря дя аьыл Аллащын варлыьыны дярк етмяк им-
канында дейилдир. Анъаг Аллащ щаггында фикир, дцшцнъя, тя-

                                           
1 Бах: Йусиф Рцстямов. Фялсяфянин ясаслары. Бакы,2004,с. 106-107. 
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сяввцр олмалыдыр ки, инсан йарадыъы али бир гцввянин олдуьуна 
юзцндя инам формалашдыра билсин. Бу йердя сямимиййятя, саф-
лыьа, щисслярин гаврайышына, црякдян эялян мящяббятя даща 
артыг цстцнлцк верилир. Инсан юзцнц дцнйада фани щесаб едир, 
бу дцнйа цчцн чалышмагданса ахирятя цмид бясляйир. Щяр-
чянд Гуранда вя бир сыра щядислярдя дцнйанын инсана сынаг, 
тяърцбя цчцн йарадылмасы эюстярилир, анъаг суфи фялсяфяси 
дцнйаны эюздян салыр, аьылын эюряъяйи ишляри (дцнйа кяшфлярини) 
кюлэядя гойур, ъямиййяти мцтиляшдирир, мистикайа мейли чо-
халдыр. Аьылын ролунун щечя ендирилмяси Гуранда инсан ъя-
миййятинин мянафейиня йюнялмиш щягигятлярин, кяшфлярин аш-
кара чыхарылмасынын гаршысыны алыр, инсаны дярк олунмаyан, 
гейри-ади, намялум, абстракт бир мякана апарыр. Щалбуки 
Гуран щям иман китабыдыр щям дя елм вя щягигятляр 
ümmanıdır. Бах: Али Имран (3) 7; Ряд (13) 39; Зухруф (43)4; 
Йусиф (12) 111; Нящл (16) 89; Мцрсялат (77) 4. 

Гураны елмдян, идракдан, аьылдан, инсаны ъямиййят-
дян айырыб мистиканын ясири едян фялсяфя башдан-баша йалан вя 
ъяфянэийатдыр. Она эюря дя щягигятляри юйрянмяк цчцн щяр 
щансы тямяли олмайан фялсяфи ъяряйана йох, Гуранын юзцня 
мцраъият етмяк мягсядяуйьундур. Гуранын щягигятляр ки-
табы олмасы бу илащи китабын ясасында апарылан бир чох тядги-
гатларда да тясдиг олунур. Мясялян, Гуранда торпаг кялмя-
си 13 дяфя, дяниз kəlмəси 32 дяфя тякрар олунур. Бу рягямля-
рин ъями 45 едир. 13-ц 100-я вуруб 45-я бюляндя 28, 
88888889 фаиз ялдя олунур. Дянизлярин Гуранда тякрар едил-
дийи рягями 32-ни 100-я вуруб 45-я бюляндя ися 71, 11111111 
рягями алыныр. Бу нисбят планетимизин су вя гуру торпаг са-
щяляринин реал нисбятидир.1  

Гямяр (54) сурясинин биринъи айясиндя дейилир: «Саат 
йахынлашды, ай парчаланды»( ялсаяту вяншяггял-гямяр-ялиф-1, 
лам -30, син- 60, ялиф-1, айн-70, ща-400, вав -6, ялиф-1, нун-

                                           
1 Бах: Щарун Йящйа. Гуран мюъцзяляри. ( Бейтцл- Язан) , с. 209. 
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50, илин-300, гаф-100, ялиф-1, лам-30, гаф-100, мим-40, ре-
200; ъями 1390). 

Гямяр сурясинин биринъи айясиндяки бу кяламын ябъяди 
1390 едир. Бу рягями милада чевирдикдя (13 90: 32 = 43; 
1390 – 43=1347; 1347+ 622= 1969) 1969 рягями алыныр. Бу 
ися ХХ ясрдя баш баш вермиш бир щадисянин, астронавтларын 
1969-ъу илдя Ай торпаьынын цстцня дцшяъяйи барядя щяля ВЫЫ 
ясрдя верилян мюъцзяли бир хябяр щесаб олунур.1  

Бу щягигяти башга бир щесаблама цсулу да тясдиг 
едир. Беля ки, ады чякилян айядян сона кими олан айялярин сайы 
1390 едир. Щесаблама ися ейни нятиъяни верир. 

Гуранын рийази мюъцзяляриндян бири дя 19 рягяминин 
айялярин ичиндя шифрялянмиш бир шякилдя йерляшдирилмясидир. Бу 
рягямин мюъцзяли ганунауйьунлуглары илк дяфя Мисирли ила-
щиййатчы алим Мящмmяд Ряшад Хялифя АБШ-да мясъидлярин 
бириндя елан етмишдир. Эюрясян, 19 рягяминин Гурани-
Кяримдя мянасы вармы? О няйи эюстярир? 

Аллащын адларындан бири олан «Ял ващид» (йеэаня, тяк) 
адлар сийащысында 19-ъудур. Ващид сюзцнцн ябъяди (в-6, ялиф -
1, ща-8, дал-4) 19 рягямини билдирир. Гуранда 10-луг сай сис-
теминдян, бу системин ядядляриндян, мясялян, 10, 100, 1000 
ядядляриндян тез-тез истифадя олунур. 1 вя 9 бу системин ря-
гямляриндядир. Онларын бирэя йазылыш формасы 19-а бярабяр-
дир. Бир чох алимляр дя бу факта цстцнлцк верирляр. Гуранда 
Мцддясир (74) сурясинин 30-ъу айясиндя «Онун цстцндя 19 
(эюзятчи мяляк) вардыр. Биз ъящянням эюзятчилярини йалныз 
мяляклярдян етдик» дейилир. Бисмиллащ кялмясиндя 19 щярф 
вардыр 1) бей, 2) син, 3) мим, 4) ялиф, 5) лам, 6) лам, 7) щя, 8) 
ялиф, 9) лам, 10) ре, 11) ща, 12) мим, 13) нун, 14) ялиф, 15) 
лам, 16) ре, 17) ща, 18) йей, 19) мим. 

Илк вящй олунан суря (96-ъы суря – Яляг) ахырдан 19-
ъудур. Яляг сурясиндя 19 айя вардыр. Няср (110) суряси 19 

                                           
1 Бах: Щарун Йящйа. Гуран мюъцзяляри. ( Бейтцл- Язан) , с. 212 -213. 



 250 

кялмядян ибарятдир. Няср (110) сурясинин илк айяси дя 19 щяр-
фдян ибарятдир. 

Гуранда 113 суря «Бисмиллащ» иля башлайыр. Башында 
«Бисмиллащ» олмайан йеэаня суря 9-ъу Тювбя сурясидир. Гу-
ранда анъаг Нямл (27) сурясиндя ики «Бисмиллащ» вар. Бун-
ларын бири сурянин яввялиндя, икинъиси ися 30-ъу айядядир: 
«Бисмиллащ»ла башламайан «Тювбя» сурясиндян башлайараг 
сайдыгда «Нямл» сурясинин 19-ъу йердя эялдийини эюрмяк 
олар. Гуранын суряляринин сайы 19-ун 6 мислидир: 114 = 19 х 
6.1 

Гуранда бу ъцр мюъцзяли нцмуняляр сайсыз-щесабсыз-
дыр. Бунлары ялбяття ки, Аллащын инсана бяхш етдийи, башга бир 
мяхлуга вермядийи (ня мялякляря, ня дя йер цзцндяки башга 
ъанлылара) мюъцзяли аьылла дярк етмяк мцмкцндцр. Цряк, 
дуйьу, щисс бурада эцъсцздцр. Она эюря дя идрак цчцн аьылы 
щиссдян цстцн тутан фялсяфи ъяряйан анъаг мюъцзяли, səmavi бир 
китаб олан Гураны дярк етмяк йолунда янэялдян башга бир 
шей дейилдир. Мящз бу фанатизм, мистик дцшцнъя ясрлярля Гу-
рандакы дцнйяви кяшфлярин ачылмасына манечилик тюрятмишдир. 
Яэяр Гуран яввялки ясрлярдя тядгиг едился иди онда дцнйа ел-
ми Гуран тямялиндян уъаларды. Бу баш вермядийи цчцн инди 
Гуранын щагг китабы олдуьуну тясдиг етмякдян ютрц дцнйа 
елминин налиййятляриндян истифадя мяъбуриййяти йаранмышдыр. 
Анъаг Гуран тякъя ютян 14 ясрин йох, бцтцн ясрлярин китабы-
дыр. Вахт эяляъяк ки, дцнйа елминин ян парлаг наилиййятляри 
мящз Гуран базасына ясасланмагла баш веряъякдир. Гуранын 
щягиги елм китабы олмасы вя щямчинин елмя верилян диггят 
мящз бу илащи китаба дахил олан сурялярдя ачыг вя айдын шякил-
дя эюстярилир: Али Имран (3) 7,18; Ниса (4) 162; Исра (17) 107; 
Щяъъ (22) 54; Шцяра (26) 197; Янкябут (29) 43; Фатир (35) 28; 
Зумяр (39)9; Мцъадяля (58) 11; Бягяря (2) 152 169; Али-
Имран (3) 137; Маидя (5) 63; Яраф (7) 17,51,76,199; Исра (17) 

                                           
1 Бах: Каинатын сирляри. (114 сящ. Китаб) с. 13-16; Щарун Йящйа. Гуран 
мюъцзяляри, с. 113-119. 
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12; Кящф (18) 66; Таща (20) 114; Ъцмуя (62) 5; Мцъадяля (58 
11; Нящл (16) 43; Гясяс (28) 80; Яляг (96) 1-5 вя с. 

Аьыл вя дцшцнъя сащиби олан инсанлар цчцн Гурандакы 
бу айялярдя щикмятляр вардыр: Бягяря (2) 164, 169, 197, 269; 
Али Имран (3) 7, 190; Маидя (5) 100; Йусиф 912) 11; Ряд (13) 
19; Ибращим (14) 52; Нящл (16)12; Сад (38) 29,42; Зумяр 
(39) 9,18,21; Мумин (40) 54; Талаг (65) 10. 

Фцзулинин ясярляриндя мистик фялсяфи дцнйаэюрцшцндян 
фяргли олараг аьыл инкар олунмур. Яксиня, бу дцнйадан ял 
цзцб цмидини мяканы бялли олмайан гаранлыг бир дцнйайа 
баьлайан защидин, ваизин тювсийяляри гябул едилмир.  

Фцзули мистик рямзлярдян истифадя ется дя суфизмин 
ясири олмамышдыр.1  

Ялбяття ки, инсаны Аллащ йаратмышса вя щеч бир мяхлу-
га вермядийи аьылы, дцшцнъяни, шцуру она вермишся онда де-
мяк Аллащ аьылын фювгцндя дурур. Йяни Аллащын мягамы аьы-
лын вя шцурун мягамындан уъадыр. Бу мянтигя ясасландыгда 
инсанын аьıлы, шцуру вя идракы Аллащын мягамына чатмыр. 
Она эюря дя инсан аьыл Аллащы дярк етмяйя гадир дейилдир. 
Гуранда Аллащы эюрмяйин мцмкцнсцзлцйц барядяки айяляр 
мящз онун инсан аьылы иля дярк едиля билинмямясиня дялалят 
едир: Яраф (7) 143; Фурган (25) 21. 

Дцнйа щяйатынын фани олдуьуну сюйляйиб инсанлары 
пессимизмя апаран фялсяфи ъяряйанларын зиддиня олараг Гу-
ранда дцнйанын сынаг йери олмасы барядя айяляр вардыр. Яэяр 
щамы дцнйанын фани олдуьуну дцшцнся иди онда ъямиййят 
щяйаты мювъуд олмазды. Щеч кяс ялини аьдан гарайа вурмаз 
вя сакитъя юз юмрцнцн сонуну эюзляйирди. Анъаг, ялбяття ки, 
бу беля дейилдир, дцнйа гуруб-йаратмаг, йашамаг, Аллащ 
немятляриндян файдаланмаг йеридир. Юлцм инсан цчцн ща-
гдыр, анъаг ъямиййят даимидир. Бири дцнйадан эедирся явязи-
ня башгалары эялир. Инсан нясилляри бир-бирини явяз едир, щяйат 
ися баша чатмыр. Тябиятдя олан диэяр мювъудлуглар да бир-

                                           
1 Бах: Мирзаьа Гулузадя. Фцзулинин  лирикасы. Бакы, 1965,с. 227. 
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бирини явяз едир вя йашадыр. Она эюря дя дцнйаны фани щесаб 
едиб цмидсизлийя гапылмаг Аллащын щюкцмцня дя зиддир. 
Чцнки Аллащын Гурандакы щюкмляриндя дцнйа щяйатынын 
тяърцбя олдуьу ачыг вя айдын шякилдя эюстярилир:Бягяря (2) 
155, 212; Али Имран (3) 140, 142, 166, 167, 179, 186; Маидя 
(5) 48; Янам (6) 42, 43, 70, 130, 165; Яраф (7) 51, 94, 129, 
163, 168; Янфал (8) 17, 27, 28; Тювбя (9) 16; Йунус (10) 70; 
Щуд (11) 7, 118; Ряд (13) 26; Нящл (16) 92, 112; Кящф (18) 7; 
Таща (20) 72; Янбийа (21) 35; Муминун  (23) 30, 115; Фур-
ган (25) 20; Нямл (27) 40; Гясяс (28) 77; Янкябут (29) 2, 3, 
10, 11. 

Дцнйа щяйаты инсан цчцн еля бир мякандыр ки, бурада 
инсан юмрц мцвяггяти олса да ъямиййят цчцн файдалы иш эю-
рянляр, бяшяри щяйатын талейини щялл етмяйя гадир оланлар, йа-
радыъы шяхсиййятляр юзляриндян сонра дярин из гойурлар. Беля 
инсанлар вя шяхсиййятляр цчцн ня дцнйа фанидир, ня дя ахирят 
мцямалыдыр. Дцнйа иля ахиряти ися бир-бининдян айıрмаг, 
тяърид етмяк ялбяття доьру дейилдир. Чцнки ахирят дейиляндя, 
цмумиййятля, мадди дцнйа нязярдя тутулмур. Эюзля 
эюрцнмяйян, щисс цзвляри иля дярк олунмайан алям щаггында 
тясяввцр йараныр. Мянтигя эюря инсан мадди алямдян айрылыб 
мяняви алямя кечирся, онда демяли мадди алямля мяняви 
алям арасында, бу дцнйа иля ахирят арасында да бир эюзяэ-
юрцнмяз ялагя олмасы ганунауйьунлугдур. Биз садяъя бу 
ганунауйьунлуьу дярк едя билмядийимизя эюря мяняви аля-
мя гаранлыг дцшцнъялярля йанашырыг. Щалбуки Гуранда да 
эюстярилир ки, дцнйа щяйатынын сону щяр шейин сону дейилдир. 
Бундан сонра ахирят щяйаты башланыр ки, (Гийамят (75) 29) 
бу да дцнйа вя ахирят арасында бир ялагянин мювъудлуьуна 
даир мянтиги мющкямляндирир. Дцнйа вя ахирят  арасында эиз-
ли (бизя эюря эизли) бир ялагянин мювъудлуьу дцнйа вя ахирят 
немятляринин мювъуд олмасы барядяки айялярдя дя (Али Им-
ран (3) 145,148) тясбит олунур. Бу айяляря эюря инсан цчцн 
щям бу дцнйада щям дя ахирятдя немятляр вардыр. Бу не-
мятляр щяр ня ися Аллащ тяряфиндян инсан цчцн ваъиб олмуш 
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немятлярдир. Демяли, щяр ики алямдя немят мцштярякдир. Ла-
кин онлар кейфиййятъя мцхтялифдир. Беля олдуьу щалда, щям 
дцнйадакы, щям дя ахирятдяки немятляр инсан мянафейиня 
хидмят етмяк цчцн йарадылыр. Фцзули юзц «Падишащи мцлк…» 
гитясиндя дейир: 

Щяр ъящятдян фаригям, алямдя щаша ким ола 
Ризг цчцн ящли бяга ящли фянанын чакяри 
                        Ы, 381, 9. 
«Щяр ъящятдян алямдя узаьам (эюрясян) рузини (не-

мяти) ким веряъяк? Алямдя ящли-бяга ящли-фяnанын хидмятин-
дя дурур». Мцвафиг тядгигат ясярляриндя бейтин изащы иля яла-
гядар олараг шащларын ялдя етдийи немятляр фяналыг кими гий-
мятляндирилир. М.Гулузадянин тябринъя, «Бундан сонра о 
(йяни Фцзули) юзцнц щямин ляьв олан шащларла мцгайися едя-
ряк ящли-бяга, шащлары ися ящли-фяна адландырыр».1 

Мир Ъялал да бу фикря шярик олараг Фцзулинин бу 
бейтдя «Шащларын, пашаларын вя щяр ъцр мянсяб сащибляринин 
«кярямини» рядд едир. Онлары «ящли фяна» адландырыр».2 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада «ящли-бяга» ифадяси 
иля гейб алями (эюрцнмяйян алям вя онун тясири) дя нязярдя 
тутулур. Ящли- фяна ады алтында ися мцвяггяти щяйат йашайан 
инсан нязярдя тутулур. Цмуми мязмун будур ки, шащларын 
ялдя етдийи немят вя щакимиййят кечиъидир. Ян йахшы немят, 
тцкянмяйян боллуг Аллащ дярэащындадыр. О инсанлара немя-
ти истядийи гядяр бяхш етмяйя гадирдир: Бягяря (2) 22, 60, 168, 
172; Ниса (4) 5, 37; Маидя (5) 88; Янам (6) 38, 99, 141, 144, 
151; Яраф (7) 32, 160; Янфал (8) 26; Тювбя (9) 28; Йунус (10) 
31; Нуh (11) 6. 

Бурадан баша дцшмяк чятин дейилдир ки, щям мадди, 
щям дя мадди олмайан немятляр (васитяляр) инсана хидмят 
едир. Мясялян, чюряк, су, ев палтар, сайсыз-щесабсыз мяишят 
яшйалары, хидмят цчцн истифадя едилян ня варса инсана эярякли-
дир. Диэяр ъанлылар да мадди немятлярдян вя васитялярдян исти-

                                           
1 Бах:  Мирзаьа Гулузадя. Фцзулинин  лирикасы. Бакы, 1965,с. 239. 
2 Бах: Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, с. 20. 
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фадя едирляр. Бу мадди немятляр щансы шяраитдя йараныр? Бун-
ларын бир гисми мадди олмайан тябият щадисяляринин ишыьын, ща-
ванын (истилик вя йа сойуглуьун), кцляйин вя с. тясири иля йара-
ныр. Диэяр гисм немятлярин йаранмасында инсанын зякасы, 
аьıлы, интелекти мцщцм рол ойнайыр. Щям дя нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, аьылын, дцшцнъянин, фикрин, интеллектин юзц дя мадди 
дейилдир. Инсан аьылы иля мадди васитяляр йарандыьы кими, мадди 
олмайан  васитяляр дя йарадылыр. Мясялян, електирик  енержиси вя 
онун ютцрцлмяси, тясвирлярин ютцрцлмяси, сясин ютцрцлмяси, елек-
тромагнит дальаларынын тясири вя онун низамланмасы, сцрятин 
низамланмасы вя с. мадди оланла мадди олмайанын ялагяси 
нятиъясиндя баш верир. Maddi dünyada Allah insanın istifadəsi 
üçün bir çox hazır nemətlər vermişdir: su, işıq, istilik, ekoloji 
mühit,torpaq, hava,digər saysız-hesabsız həyati vasitələr. 
İnsan həyatı üçün lazım gələn başqa şeyləri əldə etmək üçün 
başqa varlıqlara vermədiyi ağıl, şüur, idrak инсан аьылы иля 
дярк олунмайан мяняви алям щадисяляри даща чохдур. Онла-
рын барясиндя дя Гуранда мцфяссял эюстяришляр вардыр. Эяляъяк 
елми кяшфляр сайясиндя бу сирлярин бир гисминин ачыла биляъяйи 
шцбщя доьурмамалыдыр. Анъаг гейб аляминдян сона гядяр 
мялуматлы олмаг чятиндир. Чцнки гейби Аллащ билир. Инсанлар 
ися гейби Аллащын онлара бяхш етдийи истедад вя габилиййят ся-
виййясиндя дярк едя билярляр. Фцзули нащаг йеря демир ки.  

 Мяндя товфиг олса ол дцшвары асан ейлярям,   
 Нювбащар олъаг тикяндян бярэи эцл изщар олур. 
 Ы, 383, 42, 4. 
Аьылы инкар едиб гялбин дуйумуну идрак васитяси ще-

саб едян фялсяфи ъяряйанын тясири иля классик мярщялядя бир чох 
ясярлярин йарадылмасы инкар едилмир. Фцзулидя дя гялбля баьлы 
нцмуняляр чохдур вя рянэарянэдир. Лакин Фцзулидя олан 
гялб севэиси, мящяббят дуйьусунун ъанландырылмасы суфиликля 
мящдудлашмыр. Фцзулидя гялб тямизлик, сямимиййят, доьру-
луг, сядагят, ихласкарлыг рямзи кими ишлядилир. Бунун бцнюв-
рясиндя ися Азярбайъан щяйаты, мяишяти, дцнйаэюрцшц, иътимаи 
тяфяккцрц иля баьлы олан сямимиййят вя паклыг истяйи дайаныр. 
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Щягигятян дя азярбайъанлы иътимаи тяфяккцрцндя црякля, 
гялбля, кюнцлля баьлы бир чох дейимляр йарадылмышдыр. Мяся-
лян, црякдян демяк, црякдян севинмяк, црякдян эцлмяк, 
цряйиня хоф дцшмяк, цряк елямяк, гялбян севинмяк, гялбян 
вурулмаг, гялбян баьланмаг, гялбиндя сахламаг, гялбини 
ачмаг, бир кюнцлдян мин кюнцля вурулмаг, кюнцлдян сев-
мяк, кюнцлдян – кюнцля йоллар ачмаг, кюнцл севянин эюйчяк 
олар, кюнлцнц сындырмамаг, кюнлцня дцшмяк кими ифадяляр 
бу гябилдяндир.  

Фцзулинин бюйцклцйц бундадыр ки, бу дейимляри клас-
сик цслубла ( о ъцмлядян, айры – айры фялсяфи ъяряйанлара мях-
сус анлайышларла) говушдурараг онлары бцтювлцкдя Азяр-
байъан мцщитиндя Азярбайъан иътимаи тяфяккцрцнцн мящсу-
луна чевирмишдир. Щягигятян дя классик шеир йарадыъылыьы 
мцщитиндя дюврцн бядии цслуб тялябляриндян гачмаг 
мцмкцн дейилди. Анъаг онун ясири олмаг да Фцзули цчцн 
мягбул сайыла билмязди. Она эюря дя Фцзули классик цслубу 
Азярбайъан мцщитиндя чох бюйцк усталыгла яридиб Азяр-
байъан шеир цслубуну ялчатмаз зирвяляря галдырмаьа мцвяф-
фяг олурду.  

Rəmzlə bağlı beytlərdə müşahidə edilən çox maraqlı 
bir məqam vardır ki, ona xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 
Bu da beytlərin daxili məntiqi ilə bağlı məqamdır. Füzulinin 
qəzəllərində eyni bir beytlə verilən məna qütbləşməsi əvəzsiz 
bir bədii üsulun təcəssümüdür. Belə beytlərdə məntiqin 
qanunlarından kənara çıxmalar da müşhidə olunur. Yəni, 
adi məntiq nəyisə inkar edir, nəyisə iqrar edir. İnkar və 
iqrar arasındakı vəhdətin açılması ilə real həyat hadisələri 

aydınlaşdırılır. Dünyəvi kəşflər də məhz bu məntiq üzərində 
qurulur. Füzulinin ikiölçülü məntiqi isə möcüzədir və bədii 
üslubda yeni bir zirvə olmuşdur. Ancaq Füzulinin yaratdığı  
bədii uslub iki ölçülü məntiqlə də məhdudlaşmır. Xüsusən, 
rəmzlərin ifadə edildiyi beytlərdə üçölçülü ecazkar bir 
məntiq də müşahidə edilir.Вu məntiqdə birinci məntiq 
zahiri, ikinci batini, üçüncü isə dünya təcrübəsi ilə bağlı 
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bəşəri məntiqdir. Belə bir məntiq müqəddəs Qurana xasdır 
ki, Füzuli bu ecazkar məntiqə uyğun olaraq yeni bir bədii 
üslub yaratmışdır. Quranın mətnində zahiri məntiq hamının 
bilməli olduğu, hamının asan başa düşə biləcəyi bir 
mənadan ibarətdir. Batini məntiq kəlamların daxili 
mənalarıdır. Dünyəvi məntiqdə bəşər üçün faydalı olan 
məna bildirilir. Məsələn, Nuh (71) surəsinin 16-cı ayəsində 
oxuyuruq: “Və cəlal əl qəmərə fihhinə nurən və cəll əs şəmsə 
siraca”. 

Ayənin zahiri mənası budur: “O göylərdə ayı bir nur, 
gündüzün günəşini də bir çıraq etdi”. 

Batini məna isə belə başa düşülməlidir: “Allah öz 
qüdrəti ilə Günəşi çıraq kimi işıqlı, Ayı isə nurlu etdi. Yəni 
günəş çıraq kimi yaradılıbsa deməli, çırağın işığının əvvəli 
və sonu vardır. Günəş sönəcəyi təqdirdə Ayın da nuru sona 
çatacaqdır. Çıraq da, nur da Allaha məxsusdur. Günəşdə 
olan işıq və ayda olan nur Allaha məxsusdur. Allah nur 
üstündə nurdur. Göylərin və yerin nurudur. (Nur (24), 35). 

Allah bildiyi məqama, vaxta qədər öz işığından və 
nurundan Günəşə və Aya pay vermişdir. Günəşin işığı, 
Ayın nuru sona yetəcək (Allaha qayıdacaq), Allah isə əbədi 
qalacaq. Allah əbədi varlıqdır. Göylərdə, yerdə nə varsa 
həqiqi varlığın obrazlarıdır. 

Dünyəvi (bəşəri) məntiqə görə burada ifadə olunan 
mənanı belə başa düşmək olar: “Günəş işıq mənbəyidir. 
İşıqlandırmaq üçün günəşdə daxili bir enerji var. Ayın isə öz 
işığı yoxdur. Ay öz işığını Günəşdən alır. Yunis (10, 5) 
Fürqan (25) 61; Nuh (71)16.  

Bu elmi həqiqət bəşər cəmiyyəti üçündür. İnsanın hə-
yatında yeniliklər etmək üçün, elmi kəşflər üçün Allah 
tərəfindən yaradılmış bir qanundur. Quran ayələri belə 
bəşəri kəşflər üçün canlı bir mənbədir. 

Füzuli də belə bir üçölçülü məntiqdən istifadə edərək 
poesiya aləmində əvəzsiz nümunələr yaratmışdır. Şərh 
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olunan beytlərin məzmununda bu cür üçölçülü məntiqi 
aydın şəkildə müşahidə olunur. Bununla da Füzuli bütün 
zahri və batini çətinlikləri keçmək, əslində, çürük 
fəlsəfələrdən, sufizm bataqlıqlarından çıxaraq dünyəvi 
anlayışları canlandırır, öz işıqlı istedadı və isti təfəkkürü ilə 
yaratdığı möcüzəli sənət nümunələrini əsrlərin boyundan 
hündürə qaldırır, zamanların önündə aparır, onları qəlbinin 
nuru ilə işıqlandırır. 

 
2. Рямзлярин ифадя васитяляри 

 
Фцзули йарадыъылыьында рямзляр о гядяр зянэин вя рян-

эарянкдир ки, онларын барясиндя ъилд-ъилд китаблар йазылса да 
щамысыны ящатя етмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки бир рямз 
мянтигъя башгасына баьланыр, бир мяна башга бир мянаны юз 
архасынъа чякиб апарыр. Щяр бир йени мяна ися башга, йени бир 
анлайышын ахтарышыны тяляб едир. Она эюря дя Фцзули рямзляри 
барядя мцfəssəl тясяввцр йаратмаг цчцн онлары ашаьыдакы 
кими груплашдырмаг мягсядяуйьун щесаб едилир: 

1) сюз рямзляри; 2)мятни рямзляр; 3) щярфи вя ишаря 
рямзляри. 

 
Сюз ряmзляри 
Фцзулинин йарадыъылыьында сюзляр васитяси иля йарадылан  

рямзляр олдугъа зянэиндир. Сюзляр васитяси иля йарадылан 
рямзляр чох зянэин вя рянэарянкдир. Rəmzlərdə ilahi 
varlığın təcəssümü xüsusi bir yer tutur. 

Илащи варлыьын вясфини сюзляр васитяси иля вермяк сянят-
кардан чох бюйцк баъарыг вя габилиййят тяляб едир. 

Классик ядябиййатда Аллащын мядщи иля баьлы чохлу 
рямзляр йарадылмышдыр. Аллащ бцтцн мювъудатын фювгцндя 
дуран щягиги варлыгдыр. Анъаг инсан аьıлы аллаща йетишя бил-
мядийи цчцн Аллаща аид эюзяллик, уъалыг, лцтфкарлыг, гцдрятли-
лик, мяняви паклыг вя сайсыз-щесабсыз яламятляр рямз васитяси 
иля ъанландырылыр. Мадди дцнйада Аллащы эюрмяк инсан цчцн 
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мцйяссяр олмадыьындан инсан анъаг образдан истифадя йолу 
иля Аллащын уъалыьыны, алилийини, гцдрятини тясяввцрцня эятиря 
биляр. 

Рямзлярдян истифадя зянэинляшдикъя рямз йаратманын 
юзц классик йарадыъылыгда бир ядяби цслуб кими формалашмаьа 
башламышдыр. Шцбщясиз, рямзляр ня гядяр чох олса да Аллащын 
образынын йарадылмасына кифайят етмяз. Анъаг мювъуд 
рямзлярlə Аллащı vəsf edən sifətlər (əlamətlər) obrazlaşdırılır. 
Нясиб Ъцмшцдоьлу йазыр ки, «Фцзулинин ясярляриндя тез-тез 
эюзяллярдян, хубрулардан, хуршиди-тялятлярдян, мяляксима-
лардан, пяривяшлярдян, мящбублардан, щурипейркялярдян, 
сярвгамятлярдян, лалярцхлярдян, дилрцбалардан, бцтiн-
нювряслярдян, кяманябрулардан, эцлирцхсарлардан, зцлфи сий-
ащ сянямлярдян сющбят ачылырса шцбщясиз эерчяклийин эюзялик-
ляри тясвир едилир».1 

Щягигятян дя Аллаща мяхсус olduğu təsəvvür edilən 
sifətlərin образını йаратмаг цчцн бу ифадя васитяляри гейб 
аляминдян йох, инсанын эцндялик щяйат тяърцбясинин тяяссц-
ратындан эялмяли иди. Инсан реал щяйат щадисяляри ясасында 
йахшы ня варса ону Аллаща аид едир вя ян йахшы фикир вя 
дцшцнъялярини Аллащын вясфиня йюнялдир. 

Буна уйьун олараг, Нясб Ъцмшцдоьлунун тядгигат 
ясяриндя дейилир: «Бир сюзля, арифляря эюря тяъялли адлар вя сифят-
ляр васитяси иля мцмкцндцр. Башга сюзля десяк, эерчяклик 
дцнйасы щаггын адлар вя сифятляр васитяси иля тяъяллиси, тязащцрц 
кими анлашылыр. Сифятляр ики гисмя бюлцнцр: ъялал вя ъамал сифят-
ляр. Биринъи онун гцдрят вя язямят сифяти, ъамал ися лцтф вя 
рящмят сифятидир. Варлыг дцнйасында олан тязадлар гящр вя 
лцтфля баьлыдыр. Аллащ мцтляг мянада хейир гайнаьыдыр».1  

Фцзулинин ясярляриндя дя Аллыщa aid edilən sifətlər 
гцдрят, язямят, хейирхащлыг, лцтфкарлыг, ядалятлилик, мярщя-

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы – Тещ-
ран, 1997, с. 99. 
1 Бах:  Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы – 
Тещран 1997, с. 102. 
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мятлилик, сябрлилик вя диэяр бир чох илащи кейфиййятляр бахы-
мындан obrazlaşdırılır. Бундан башга, бир чох щалларда 
Аллащa aid sifətləri вясф етмяк цчцн рямзи мяналы сюзлярдян 
йох, мцраъиятлярдян дя истифадя едилир. Бу мцраъиятляр вя он-
ларда Алащын эюзял яламятляринин вясфи барядя дя йери эял-
дикъя бящс едиляъякдир.  

Фцзулинин поетик дцнйаэюрцшцндя Аллаща аид 
sifətləriн рямзляр васитяси иля вясфиндя башлыъа олараг, ашаьы-
дакы кими кейфиййятляр мцшащидя олунур: 

1) Аллащын щюкм сащиби олмасына аид рямзляр. 
 Аллащын щюкм сащиби олмасына аид вясфлярин верилмя-

синдя башлыъа олараг, мящ, пяривяш, эцлрух, gül, ey gül кяман-
ябру, хуршиди-щцсн, дярэащи-пири-муьан, дювлятли султан, пади-
шащи щцсн кими рямзлярдян истифадя олунур. 

Фцзулинин ясярляриндя Аллащын кейфиййятляринин вясфи 
вериляркян рямзи сюзлярin ишлядилмясиндя мящдудиййят йох-
дур. Чцнки Аллащын юзцнцн варлыьы цчцн мящдудиййят мювъ-
уд дейилдир. Одур ки, сяняткар бу барядя сярбястдир. Аллащa 
aid sifət və əlamətlər щям эюзялийин, хейирхащлыьын, йахшылыьын 
тяъяссцмц олан рямзлярля, щям дя сяняткарын истядийи вя 
мятня эюря мяналандырдыьы щяр щансы бир сюзля вериля биляр. 
Бу мянада Аллащын щюкм сащиби олмасыны билдирян рямзляр 
щям дя Алlащын башга кейфиййятляринин вясфиндя дя ишлядиля 
биляр. Яэяр сющбят щюкм анлайышындан эедирся онда бу бей-
тин мязмунунда билаваситя щюкм мянасы билдирилир. Рямзи 
васитялярдя ися Аллащын айры-айры нишаняляри вя кейфиййятляри 
ифадя олуна биляр. Ашаьыдакы нцмунялярдя щямин хцсусиййят-
ляр яйани шякилдя мцшащидя едилир: 

Ей мящ (Аллащын ъамалы сяняткарын нязяриндя мащ-ай 
кими, йяни тямиз, гцсурсуз, аь ишыглы, саф бир эюркямдя тясяв-
вцр едилир): 

Ярзи –рцхсар ет бу эцн ей мящ эцм олсун эюйдя эцн 
Юйля ким, янъцм олур эцн ярзи-рцхсар ейляэяъ 
                            Ы, 98, 5. 
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«Ей Ай бу эцн цзцнц эюстяр ки, эцн итсин, эюмцлсцн 
эюрцнмяз олсун, еля ки, эцн юзцнц эюстяряндя улдузлар итир, 
эюрцнмцр». 

Бейтин мянасындан анлашылдыьы кими, эцн юз цзцнц 
эюстяряндя улдузлар щягигятян эюрцнмяз олур. Лакин Айын 
ишыьы юзцндян олмадыьы кими (Йунус (10) 5; Фцрган (25) 61; 
Нущ (71) 16) онун ишыьы Эцняшин ишыьындан зяифдир. Беля ки, 
Ай ишыьында няинки эцн эюрцнмяз олур, яксиня, улдузлар да 
эюрцнцр. Анъаг Фцзули Ай (мящ) рямзи иля Аллащын ъамалыны 
вясф едир. Аллащ ися нурдур, щям дя нур цстцндя нурдур (Нур 
(24) 35) Аллащын нуру гаршысында бцтцн ишыглы оланларын щамы-
сы батилдир. Одур ки, Аллащ нуру Эцняши дя батил едир. Фцзули 
щямчинин, Илащи нурунун гцвясини Аллащын щюкмц кими вясф 
едиб онун цстцн характерини ъанландырыр. 

Фцзулинин бир чох гязялляриндя Эцняш юз нуруна эюря 
Айдан цстцн тутулса да бурада Ай (мящ) рямзи мяна да-
шыйараг Аллащын hökm nişanələrini вясф етмяк васитясиня чев-
рилдийи цчцн Эцняшдян цстцн сайылыр. Щягигятян дя, «Фцзули-
нин ишлятдийи щяр бир сюз шеир дцзцмцндя ади сюзлцкдян чыха-
раг образа, рямзя чеврилир».1 

Пяривяш (pərivəş sözü ilə Фцзули Аллащın hökm sahibi 
образыnı rəmzləşdirir): 

 
Ол пяривяш ким, мялащят мцлкцнцн султаныдыр. 
Щюкм онун щюкмцдцрцр, фярман онун фярманыдыр!  

Ы, 144, 1. 
«О пяривяш ки, мялащят мцлкцнцн султаныдыр, щюкм 

dя, фярман да онундур». 
Фцзулинин ясярляриндя ъанан, пяривяш, султан фювгялтя-

бии бир гцввяйя малик анлайышлары ифадя едирся бурада мягсяд 
Аллащын образынын рямзи йолла вясф едилмясиндян ибарятдир. 
Нясиб Ъцмшцдоьлунун тядгигатында дейилдийи кими, «Сющбят 
камал, ъялал вя ъамал сифятиня малик бир Йардан, Ъанандан, 

                                           
1 Бах. Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин  сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы – 
Тещран, 1997, с. 163 
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Султандан эедирся тябиидир ки, бурада щягиги мяшуг нязярдя 
тутулур. Яэяр мяшуг гцрур вя истиьна (етинасыз вя ещтийаъсыз) 
сифятиня маликдирся вя бцтцн мящлигалардан цстцндцрся йеня 
дя Онун щягиги мящбуб олдуьу бялли олур».1 Бу мянада 
щюкм сащиби олан пяривяш рямзи иля Фцзули Аллаща мяхсус 
сифятлярин ясасында образ йарадыр. 

Башга бир бейтдя дя Фцзули пяривяш рямзи иля щюкм 
сащиби олан илащи варлыьын образыны вясф едир: 

Алями шейда гылыр эяр олса эюздян щям ниэащ 
Бир пяривяш ким, сяриv зцлфцн сябадян сахламаз. 
                           Ы, 160, 5. 
«Юзц эюздян ниэащ олуб (инсанлара) эюрцнмяйян бир 

пяривяш сачыны сябадан (кцлякдян) эизлятмяйяряк aлями юзцня 
вурьун едир». 

Бу бейтин защири мянасыдыр. Рямзи mənada бу бейтдя 
щюкм сащиби олан Аллащын ризасы иля инсанларын илащи варлыьа 
баьлылыьы тяъяссцм олунур. 

Бурада шейда сюзцнцн мянасындан айдындыр ки, хей-
ирли ямял сащиби олан инсанлар даим Аллащын вящдятиня го-
вушмаг арзусундадырлар. Она эюря дя сидг црякдян Аллаща 
баьланыб онун вурьуну олмагдан щязз алырлар. О ки галды 
сачын кцлякдян эизлядилмясиня, бурада эцълц бир тяшбещ вар-
дыр. Ялбяття ки, сяняткар щяйатда эюрцб билдийи, мцшащидя 
етдийи щадисялярин фонунда, бу щадисялярин тяяссцратындан 
доьан бир тяхяййцл ясасында илащи образ йарадыр. Сач сюзц 
рямзляр силсилясиндя даим цз иля гаршылашдырылыр. Цз ишыглы, нур-
лу, парлаг тясвир олунур. Бу да илащи ишыьа вя сяадятя бярабяр 
тутулур. Башга сюзля, цз Аллащын вящдяти кими тясяввцр олу-
нур. Она эюря дя цздян, ъамалдан бящс едяндя Ашиг даим 
онун вцсалына ъан атыр. Сач ися бунун яксиня, гаранлыг рямзи 
сайылыр (сач гара рянэдя тясяввцр едилир). Sачын дцйцнц га-
ранлыг алямдя долашыглыг, пяришанлыьы ися гарышыглыг кими тя-
сявцр едилир. 

                                           
1 Бах: Нясб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя  мярифят дцнйасы. Бакы – Тещ-
ран 
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Лакин Ашиг щягиги Ашигдирся, бу дцнйанын чятин, до-
лашыг, гарышыг, кцфрля, эцнащла долу олан щадисяляриндян йол 
тапыб (эюзля эюрцнмяйян) Аллащын вцсалына чатмаьа ъан атыр. 

Нясиб Ъцмшцдлц сач рямзи иля ялагядар олараг йазыр: 
«Цз тяъялли, мязщяри (защири) ишыг, сафлыг вя вящдят рямзидирся 
сач гаранлыг, дцнйяви щиссляр вя кясрят (щяддян чохлуг) 
мязмуну билдирир. Сач бир гайда олараг цз иля гаршылашдырылыр 
вя тязад тяшкил едир. Лащиъи сачы ъялал сифятинин тяъяллиси кими 
изащ едир. Сачын мцхтялиф щаллары дцнйяви варлыьын дяйишмяси-
дир вя сачда олан яйрилик ися ад вя сифятлярин тязадларыны ифадя 
едир. Сачын щяр бир гыврымы кясрят аляминин гейди вя бянди 
щесаб едилир вя инсан сача-няфся баьланыр. Бу ися ону щагдан 
айырыр. Цз иман, сач кцфр яламятидир. Кцфр щямишя иманы эиз-
лятмяйя чалышыб. Сач гарышыглыьын, эерчяклийин тязадларыны якс 
етдирир. Щягиги ариф (Ашиг) бу гаранлыг вя пяришанлыгдан 
ишыьа, айдынлыьа чыхмаг истяйир»1  

Ейни заманда, бейтин мязмуну иля ялагядар ону да 
демяк олар ки, цз, ъамал, сифят эюрцнмяйиб сач эюрцнцрся 
сябадан эизли сахланылмырса, бу щям дя инсан вя Аллащ ара-
сындакы, дцнйа вя ахирят арасындакы, эюрцнян вя эюрцнмяйян 
алям арасындакы эизли баьлылыг рямзи кими дя гябул едиля биляр. 

Beytin bəşəri mənasına görə “İnsan cəmiyyətdə 
hansısa xeyirxah iş görürsə onu onu reklamlaşdırmadan 
saxlamalıdır. əgər görülən xeyirxah iş bəyana çevrilərsə belə 
çıxır ki, bu işi görən şəxs əvəz almaq üçün etmişdir. Bu da 
feyz almaqdan çox günaha batmağa bərabərdir!” 

Эцлруx. Фцзули Gülrux sözü bazasında da Allahın 
hökm sahibi obrazını canlandırır:  

 
Шащдыр щцсн бцсатында бу эцн ол эцлрух 
Ей Фцзули, мяни-аваря сцрцлмцш бейдяг 
                       Ы, 198, 7. 

                                           
1 Бах: Нясб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя  мярифят дцнйасы. Бакы – Тещ-
ран, 1997,с. 239 – 240. 
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«Ей Фцзули, эюзяллик бцсатында бу эцн о эцлцзлц шащ-
дыр мян авара ися сцрцлмцш (сцрэцн едилмиш) пийадайам». 

Бейтдя щям шащмат терминляриндян истифадя вар, щям 
дя Аллащ щюкмц гаршысында инсанын табечилийи. Шащдан сющ-
бят эедирся, шащын щюкмц вардыр. Бурада щям дя шащ гаршы-
сындакы пийада (бейдяг) щаггында данышылырса, демяли  шащ-
мат ойуну тяшбещ эютцрцлцр. Мязмун ися бундан ибарятдтр 
ки, о эцлрух (эцлцзлц) шащдыр.Фцзули (бяндя) сцрцлмцш пийа-
дадыр. Сцрцлмцш (сцрэцн едилмиш) сюзц ися Аллащ дярэащындан 
йер цзцня ендирилмиш Адямин (Бягяря 36,38, Яраф 7 24, 25, 
27) тимсалыдыр. Инди ися Адям (инсан) Аллащ йолунда юз 
садиглийи иля Аллащ дəр-эащына (юз ахирятиня говушмаг) 
арзусунда вя щясрятиндядир. Бягяря (2) 134, 141; Мярйям 
(19) 85, 87 Али Имран (3) 15, 133, 136, 142, 169, 170, 195, 
198  

Кяманябру. Щюкм сащиби олан Аллащын вясфини вер-
мяк цчцн кяманябру – чатмагашлы сюзцндян истифадя едилир, 
илащи варлыг чатмагашлы бир эюзял тимсалында тясяввцря эятири-
лир:  

Ей кяманябру, шящиди-навяки мцжэаниням 
Булмушам фейзи-нязяр сяндян, сянин гурбаниням. 
Какилин тариня пейвянд етмишям ъан риштясин 
Башын цчцн тярящщцм гыл ки, сярэяданиням. 
                    Ы , 253, 1-2. 
 Бейтлярин (рямздян кянар) zahiri мянасы будур: «Ей 

камангашлы (чатмагашлы) киприйинин охунун шящидийям, де-
мяли сянин гурбанынам (сян мяни юлдцрдцйцн цчцн сянин 
гурбанын олмушам). Сянин бахышларындан фейз алдыьыма эюря 
гурбанынам; мяни юлдцрмяйиня бахмайараг мян сяня бах-
дыьым цчцн бахышдан фейз алмышам, еля она эюря дя гурба-
нынам». Ялбяття ки, ашиг юзцнц гурбан сайырса бу о демяк-
дир ки, мяшуг гцдрятлидир, эцълцдцр, гурбан алмаьа щюкмц 
вя ихтийары чатыр. 

Batini mənaya görə гурбан сащиби Аллащdır. Ona 
görədə ona qurban olmaq Allahın feyzinə yetişmək 
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mənasında şərəfli bir işdir. Beytdə bəşər mənada 
vətənpərvərlik duyğuları canlandırılır. İnsanlar əqidə 
yolunda, vətən yolunda, torpaq yolunda qan töküb şəhid 
olursa onlar bu dünyada yaddan çıxmır. Axirətdə isə onları 
Allah lütfü gözləyir. 

Əbru (qаш) сюзц дя рямзляр системиндя защирлikdən 
узаглашыб батиня (Аллащ дярэащына) эедян йол кими нязярдя 
тутулур. Нясиб Ъцмшцдюьлу ирфанда (Аллащы дяркетмя кон-
сепсийасында) гаш сюзцнцн рямзи мяъази мянасыны шярщ едяр-
кян йазыр: «Мещраба» гаршы гойулан гаш (ябру) анламы да 
защирпярястлик ялейщиня бир рямзи-мяъази ифадя тярзидир. Мещ-
раба цз тутуб ибадят етмяк, бир нюв, инсанын диггятини мад-
ди тяряфя йюнялдир. Бу ися бцтпярястлик нишаняси кими защири 
ибадятдир.Щалбуки ибадят бяндянин гялбиндян васитясиз ола-
раг бирбаша щаггын дярэащына йюнялмялидир. Ябру ирфанда 
шярият вя тяригятин защири ъящятляриндян йцксяляряк батиня 
доьру эедян йолдур. Гаш вя йа ябру Гурандан эялмя габи-
гювсейин мянасында (Мящяммяд пейьямбярин мераъ за-
маны Аллаща (йайын ортасы вя уъларындан бири арасындакы мя-
сафя гядяр йахын олмасы) мераъ заманы щаггын дярэащына 
йахынлыг рямзидир» Няъм (53) 9. 

Бу мягамда Ариф юз гялб айнасында щаггын ъамалы-
ны мцшащидя едир. Она эюря дя ябру (гаш) батини ибадят кими 
мещраба (зярури ибадятя) гаршы гойулур».1 

Бурадан айдын олур ки, Аллащa aid nişanələri 
образlaşdırıb вясф етмяк цчцн ишлядилян гаш, ябру, кяманяб-
ру сюзляринин рямзи мяна дашымасы тясадцфи дейилдир. 
Пейьямбяр мераъ заманы Аллаща ох атылан йайын ортасы вя 
уъларындан биринин арасындакы мясафя гядяр йахын олмагла 
ибадят етмишдир. Бу ибадят батини (сидг црякдян олан, щягиги) 
ибадят кими гябул едилир. Мещраба цз чевириб ибадят етмяк 
ися щамыйа хас олдугу цчцн защиридир. Беля ибадят едянлярин 

                                           
1 Бах.Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-Тещ-
ран, 1997,с.124 
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щамысынын ибадятинин щягиги олмасы шцбщяли дя ола биляр. Диэ-
яр тяряфдян, мещраб яшйадыр (бурада бцт тимсалы да вардыр), 
пейьямбярин мягамы ися щягигятин мяканыдыр. Классик ядя-
биййатдакы ох (мцжэан) тяшбещи дя бирбаша каман, йай сюз-
ляринин рямзи мянасы иля сясляшир. 

Хуршиди щцсн.  Фцзули Аллащын образыны вясф етмяк 
цчцн хуршиди-щцсн (эцняш щцснлц) ифадясиндян дя рямз кими 
истифадя едир. Аллащын нуруну эцняш щцснц кими юз 
тясяввцрцндя ъанландырыр:  

Эюрдцм ол хуршиди щцснцн ихтийарым галмады 
Сайя тяк бир йердя дурмаьа гярарым галмады. 

Ы, 320, 1. 
Бейт защирян беля мяналардырылыр: «О эцняш щцснцнц 

эюрдцм, ихтийарым галмады. Кюлэя кими бир йердя дурмаьа 
гярарым галмады». Яслиндя бурада гейри-ади еля бир шей эю-
рцнмцр. Йяни эцняш юз ишыьы вя щярякяти иля кюлэяни идаря едир. 
Эцняшин ишыьы вя щярякяти гаршысында кюлэя ихтийарсыздыр. 
Чцнки кюлэянин мювъудлуьу да, щярякяти дя, бюйцйцб кичил-
мяси дя Эцняшин ишыьындан асылыдыр. Эцняш ишыьы олмайанда 
(йа булудлу щавада вя йа гаранлыгда кюлэя олмур) кюлэя дя 
мювъуд дейилдир.Бу тябии бир ганундур. Фцзули буну беля 
дейирся, бурада тяяъъцблц еля бир шей дя йохдур. Лакин бу 
тякъя защири мянадыр. Дахилян ися бурада башга мяналар 
вардыр. Беля ки, мясялян, Эцняш рямзляр силсилясиндя вящдят 
(Аллащын варлыьына говушмаг) рямзидир. Мясялян, Ибращим 
Хялил пейьямбяр Эцняш вя улдузу аллащ щесаб етмир, онлары 
Танры гцдрятинин нишаняси сайыр. Аллащын йер вя эюй аляминин 
фювгцндя олан язямяти, ябяди вя язяли анлам олдуьуну 
дцшцнцр.1 Щямчинин Эцняш вящдят вя бирлик рямзидир, щям 
дя щаггын мязщяридир (тязащцрцдцр). Эцняш щягигят рямзи 
олдуьу цчцн завала уьрамаз. Чцнки о камил варлыгдыр.2 Эц-
няш эюзяллик рямзи кими Сяди вя Руми дя ишляниб. Башга бир 
тяряфдян, Румийя эюря Эцняш завала уьрамайан ващид щя-

                                           
1 Бх: Н.Ъцмшцдоьлу. Ады чякилян ясяр, с.124. 
2 Бах, Йеня орада, с-264. 
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гигятдир. Хуршуд (Эцняш) анламы тяъялли нуру кими вящдятя 
ишарядир вя щаггын субстансийасынын ящдиййят мяртябясиня 
аиддир 3.  

Гуранда Эцняш (вя Ай) щагг олан Аллащын тягди-
римя дялалят едян варлыглар кими эюстярилир: Янам (6) 
96,Йунус (10) 5, Ряд 132; Ибращим (14) 33; Нящл (16) 12; 
Янкябут (29) 61; Нябя (78) 13. 

Бурадан да бейтин рямзлярля вя мяъазларла ифадя 
едилян батини мянасы айдынлашыр. Шаир дейир ки, «О Эцняш 
щцснцнц эюрдцм (сянин эюзяллик щцснцнц эцняшин нурунда 
эюрдцм) ихтийарым галмады. Сянин варлыьыны дярк етдим. Баша 
дцшдцм ки, ихтийар сащиби, щюкм сащиби сянсян: Бягяря (2 ), 
113; Ниса( 4) 65, 105, 141; Маидя (5) 1, 42, 45, 47, 50: Янам 
(6 ) 57, 62, 114; Яраф (7) 87; Йунис (10) 109; Щуд (11), 10, 
457; Йусиф (12) 40, 67, 80, Ряд (13) 37, 41; Нящл (26) 124, 
Кящф (18) 26; Янбийа (21) 112; Щяъъ (22) 56, 69; Нур (24) 
48, 51; Нямл (27) 78; Гясяс (28) 70, 88.  

Щягиги щюкм сащиби Аллащдырса онда Аллащын йарат-
дыьы бцтцн мювъудат бу щюкм гаршысында аъиздир, ихтийарсыз-
дыр. Аллащын щюкмцня эюря инсан бир мяканда гярар тута 
билмир. Фанидян ахирятя кечир, ахирятдя ися ону башга, йени 
бир щяйат эюзляйир: Бягяря (2) 214; Али Имран (3) 14, Янам 
(6) 70, 130; Яраф (7) 51; Ряд (13) 26; Исра (17) 18; Таща (20) 
181: Гясяс (28) 61; Сура (42) 36; Гийамят (75) 29. 

Эцняш ишыьын рямздир. Инсанларын гялбини Аллащын 
бяхш етдийи нурла пакландырыр. Гялби пак олан салещ инсанла-
рын ися Аллащын вящдятиня говушмаг цчцн йолу ачыг олур. 
Beytin bəşəri mənası belə başa düşülür ki, xeyirxah işlər 

görmək iman sahibi olmağa bərabərdir. Belə ki, doğruluq 
imandandır. Yalan isə imansızlıqdır, şeytan işidir. 
       Дювлятли султан. Дювлятли султан ифадяси дя рямзляр силсиля-
синдя Аллащын образынын вясф едилмяси мягамында ишлядилир. 

Фцзули шивейи-ещсанын истяр, бир эядайиндир 

                                           
3 1Бах, Йеня орада, с-265. 
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Дирилдикъя сянин куйин йолунда хаки-пайиндир 
Эяряк юлдцр, эяряк гой, щюкм-щюкмцн, ряй-ряйиндир. 
Ъаным, эюзцм, яфяндим, севдийим дювлятли султаным. 

Ы, 368, 3. 
    Бу гитянин защири мянасы айдындыр. Фцзули Дювлятли Султа-
на (аьыллы щюкмдара – рямзи – мяъази мянада Аллаща) цз 
тутуб мцраъият едир ки, она бир етина едилсин. Чцнки юзцнц 
Дювлятли Султан цчцн эяда (хидмятчи) щесаб едир. Дирилдикъя 
(ня гядяр ки, диридир) юзцнц Дювлятли Султанын ятрафында онун 
айаьынын торпаьы сайыр. Щюкм ися Дювлятли Султанындыр. Истяся 
юлдцряр, истяся мярщямят едяр. Бй Дювлятли Султан еля бир 
мягамдадыр ки, онун гязябиня, щюкмцня гаршы щеч кяс 
цсйан етмир. Щюкм, ряй онундур. О, бяшярин ъаны, эюзц, 
севдийи (эюрцнмяйян) бир варлыгдыр. 
 Доьрудур, бурадакы защири мяна шащ, султан вя онун 
щюкмц ъямиййятдя инсанын щюкмдара табелилийи фонунда ве-
рилир. Анъаг бцтцн бунлар тяшбещ цчцн эятирилян мяналардыр. 
Яслиндя Фцзули бурада батини мяналары вермякдян ютрц эениш 
бир мянзяря йарадыр. Еля бир мянзяря ки, бурадан щям защир, 
щям дя батин эюрцнр. Батиня мцдахиля ися защиряндир. Инсан 
дцшцнъяси цчцн йол бурадандыр. Чцнки инсан бирбаша гейбин 
дяринликляриня эиря билмир. Батини ачмагда рямзляр вя мяъази 
мяналар мцщцм ящямиййят кясб едир. Защири мяналар фо-
нундакы щюкмдар анлайышлы Дювлятли Султан ифадяси батини 
мянада да щюкм сащиби олана шамил едилир. Щюкм сащиби ися 
Аллащдыр. Аллащ бцтцн йаратдыгларынын фювлцндя дурур. Бу-
рада куй (ятраф) сюзц рямзи-мяъази мянада Аллащын куйи, 
мящялли мянасында ишлядилир. Инсан цчцн (Адям ювлады цчцн) 
Аллащын куйи йер цзцдцр. Аллащ мящз инсаны бу куйин тор-
паьындан йаратмышдыр.  
 Нясиб Ъцмшцдоьлу рямзлярля баьлы апардыьы тядги-
гатда классик Шярг ядябиййаты цчцн куй вя айаг тозунун бир 
рямз кими ишлядилмясинин яняня олмасына даир йазыр: «Куй вя 
айаг тозу сюз сянятиндя эениш ишлянян яняняви рямзи ифадяляр-
дян биридир. Руми, Сяди, Щафиз вя башга классикляринин йара-
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дыъылыьында бюйцк йер тутур. Куй сюзц мящялля (йер, мякан) 
демякдир. Куй даща чох йар вя мяшугла баьлы ишлянир, йарын 
куйи, йарын сяри-куйи ифадяляри даща чох ишлядилир. Куй щям дя 
бяндялик мягамыны билдирир. Инсан юз бяндялийини анларкян 
щаггын лцтф вя ещсан долу дярэащына пянащ апарыр, юзц цчцн  
юзцндя дейил, мяшугун куйиндя мягам вя йер ахтарыр. 
Онун астанына йахын олмаг истяйи бяндялийин ясас шяртлярин-
дян бири кими щямишя арифи йарын сяри-куйиня ъялб едир. Щягиги 
ашигин дярди щагдан айрылдыг дярдидир. Бу дярдин дярманы ися 
онун дярэащында вя куйиндя мцмкцндцр».1  
 Бцтювлцкдя бу гитянин мязмуну Алащын щюкм сащиби 
олдуьуну вя инсанын даим тямиз гялбля, садигликля онун дяр-
эащына чатмаг арзусуну тяъяссцм етдирмякдян ибарятдир. 
 Bəşəri məntiqdən belə məna çıxır ki, “Sadiq insanlar 
hər yerdə, hər işdə öz sədaqətliyni göstərməlidir. 
Başqalarında da sadiqliyi təlqin etməlidir. Sədaqətlilik ən 
ülvi mənəvi keyfiyyət kimi bəşər mədəniyyətinin başlıca 
atributuna çevril-məlidir”. 
 Падишащи-щцсн. Аллащын образынын вясфини вермяк цчцн 
падишащи-щцсн (эюзяллийин падшащы) ифадясиндян дя рямз кими 
истифадя олунур. Фцзулинин бир рцбаисиндя бу мцнасибятля 
дейилир: 

Рцхсарына ейб етмя ниэащ етдийими 
Эюз йашы тюкцб налейи-ащ етдийими 
Ей падишащи - щцсн, тярящщцм чаьыдыр! 
Яфв ейля ки, билмямишям эцнащ етдийими 

Ы, 398, 73. 
Рцбаинин защири мязмуну будур: 
«Ейб сайма ки, цзцня бахмышам (бахмаьа ъясарят  
      етмишям). 
Эюз йашы тюкцб аьлайыб ащ етдийими (ейб тутма) 
Ей эюзяллик падишащы, рящм етмяк вахтыдыр, 

                                           
1 Бах. Нясиб  Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы- Тещ-
ран 1997, с. 265. 
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Баьышла (кеч эцнащымдан) эцнащ етдийими  
     билмямишям». 
Защири мяналылыгдан беля чыхыр ки, Фцзули юзц дя бил-

мядян (иъазясиз, ихтийарсыз башыны галдырыб зяманя падшащы-
нын цзцня бахыб. Бундан ютрц ону ъяза эюзляйир. Она эюря 
дя  аьлайыб зяманя падшащына йалварыр ки, онун эцнащындан 
кечсин. Бу мязмун цмуми бир яламят олдуьу цчцн мараглы 
дейилдир. Чцнки щамы билир ки, ихтийар сащибляриня иъазясиз цз 
тутмаг истяклярин нятиъясиз баша эялмяси демякдир. Рцбаидя 
ясас мязмун батини мянадан ибарятдир. Батини мянанын ба-
ша дцшцлмясиня эялинъя демяк лазымдыр ки, рцхсар, цз, ъамал 
Аллащын вящдятиня ишарядир. Ашиг вящдятя чатмаг цчцн рцхса-
ра бахырса эяряк бу ейиб сайылмасын. Ейиб сайыларса беля чыхыр 
ки,  baxan baxdığı vaxt  eyibli (günahlı) olub; рцхсара бах-
маг цчцн гялбляр шцбщялярдян, эцнащлардан тямизлянмяли-
дир. Йяни бахыш сидг црякдян олмалыдыр. Шцбщя варса инам 
аздыр. Инам аздырса инсан эцнащкардыр. Эцнащ варса о мяг-
сядя чатмаг йолуну баьлайыр. Она эюря дя инсан эцнащдан 
тямизлянмялидир. Бу анда эюз йашы кюмяйя эялир, инсаны мяня-
ви паклыьа чыхарыр. Инсан пакланырса бу анда рящм гапысы ачы-
лыр. “Bəşəri mənada əмяли, салещ шяхсляр эцнащкарлыьы 
юзляриня рява эюрмядийи цчцн дцнйа ишляриня эюря эцнащ 
дашыдыгларыны да дцшцнмцрляр. Она эюря дя щарада эцнаща 
йол верилибся онун цзрцнц истяйирляр”. 

Рцбаинин мязмунунда йеня дя Аллащын щюкм сащиби 
олмасы анлайышы дурур.  

2) Аллащын мярщямят, фязилят, ядалят, илтифат сащиби ол-

масыны obrazlaşdıran рямзляр. 
Фцзулинин ясярляриндя Аллащын мярщямятли, фязилятли вя 

ядалятли олмасыны вясф етмяк мягамында эюзцм нури, мяляк-
сима, хубру, хублар, гиблейи-ябру, хями-ябру, гашлары йай, 
кяманябру, кейсуйи-янбярсайя, бидярд, пяривяш, эцлрух, эцл, 
эцли-тазя, мащ, мащи-табан, алигядр, хуршüдтялят, мяляксима, 
сярв, сярвгамят, сярвгядд, сярви-хураман, саид, ляби-ъанан, 
ъамал, рцхсар, щцсн, бцт, султан, нуш-ляб, ъанан, дилрцба, тя-
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биб, чешми-сурятбаз, ряшки-щур, йар, мящлига кими епитет рямз-
лярдян истифадя олунур. Аллащын мцтляг ядалят рямзи олмасы бу 
айялярдя айдын эюстярилир: Бягяря (2) 255; Маидя (5) 64; Исра 
(17) 1; Мярйям (19) 64; Янбийа (21) 17; Муминун (23) 115; 
Духан (44) 38; Гаф (50) 38; Шямс (91) 11-15. 

Доьрудур, Фцзули Аллащы мядщ етмяк цчцн, онун 
язямятли образыны ъанландырмаг цчцн еля илащи мянаны 
сяъиййяляндирян Аллащ, Худа, Танры, Рябб кими сюзлярдян дя 
истифадя едя билярди. Лакин щямин сюзляр Аллащын ващид обра-
зынын сяъиййяляндирмясиндя даща чох ишлядилир. Инсанын тя-
сявцрцндя Аллащ образына məxsus хейирхащлыг, мярщямятли-
лик, сяхавятлилик, фязилятлилик, ядалятлилик, гцдрятлилик вя с. бяшяр 
ъямиййяти цчцн дахили вя эярякли олан сайсыз-щесабсыз щума-
нист кейфиййятляр формалашдырылмышдыр. Фцзули мящз Аллащ об-
разында бу кейфиййятляри ъанландырмаг, онларын фязилятини ин-
санлара чатдырмаг мягсяди иля щямин епитетлярдян усталыгла 
истифадя едир.  

Фцзулинин поезийасында бу гябилдян олан епитет рямз-
ляр чохъящятлидир, рянэарянэдир. Онларын щяр бири щаггында 
эениш бящс ачмаг мцмкцндцр. Лакин бурада хцсусиля 
сяъиййяви олан, щям защирдя вя щям дя батиндя юз мяна ту-
туму иля диггяти ъялб едян, нисбятян асан анлашыглы олан епи-
тет рямзляр барядя сющбят ачылыр. Щямин епитет рямзляри 
ашаьыдакы кими нцмунялярдя эюрмяк олур: 

 
Эюзцм нуру:  
Дямбядям шями ъямалиндян мцняввяр олмаса 
Ей эюзцм нуру, эярякмяз дидейи-рювшян мана. 

Ы, 57, 4. 
Бейтин защири мязмуну будур: 
«Ей эюзцм нуру (Илащи!) щяр ан (сянин) шам (ишыглы) 

ъамалындан ишыг алмаса (ишыгланмаса)ишыглы эюз мяня эяряк 
олмаз». 

Бу защири (щамынын вя щяр кясин) баша дцшя биляъяйи 
бир мянадыр. Эцълц бир мянтигя баьлы фикирдир. Бейтдя сянят-
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кар эюзцм нури ифадясини рямзи олараг Аллащын ишыглы (шяфгят-
ли) образына бир тяшбещ кими ишлядир. Щям дя бу ифадяни  мян-
тигъя юз эюзцнцн нуруна шамил едяряк дигяти она ъялб едир 
ки, эюзцн нуруну ишыгландыран илащи варлыьын ишыглы ъамалыдыр. 
Йяни алямдя ишыг олса эюз эюрцр (ишыглы олур- эюз эюрмяк 
цчцн нуру еля ишыгдан алыр. Ишыг инсан эюзцндя якс олунур, 
нятиъядя эюз эюрцр. Ишыг инсан эюзцндя якс олунмаса эюз 
эюрмцр. Ишыг анъаг эюря билян эюздя якс олунур, эюря бил-
мяйян, кор эюздя ишыг якс олунмаз). Бу мянада, Фцзули дя 
дейир ки, «эюзцм сянин нурундан ишыгланмаса о эюря билмяз, 
эюря билмяйян (кор) эюздян ися щеч кяся файда йохдур». 

Защири мяна ялбяття ки, бейтдян айдын олур. Батини 
мяна да яслиндя защири мянанын мянтиги иля баьлыдыр. Батини 
мянайа эюря нур, ишыг, шяфяг илащи фейздир. Ишыг щям дя мяня-
ви сафлыгдыр. Мяняви сафлыг олмадан Аллащ фейзиня чатмаг 
мцмкцн дейилдир. Аллащын дярэащына говушмаг йолунда 
нур васитядир. Онун мянбяйи ися ишыгдыр, мястликдир. Илащи шя-
рабдыр, эцзэцдцр вя с. Эюз дя ишыг дашыйыъысы кими инсаны илащи 
немятин фейзиня апарыб чыхаран бир васитядир. Нясиб Ъцмшц-
доьлу классик мянбялярдя рямзлярин тящлилиня щяср олунмуш 
фикирляри цмумиляшдиряряк йазыр: «Эюз илк нювбядя бясирят 
(эюрцм) сифятиня ишарядир. Щаггын мцшащидяси вя илащи бясирят 
кими ъисм (эюз) кими верилир. Эюзцн мцхтялиф щаллары-
хумарлыьы, мястлийи вя с. инъялик вя эюзяллик нишанясидир. Эюз 
щям дя нязярля баьлыдыр. Щаггын бяндяйя нязяри йяни лцтф вя 
инайяти бу рямз иля ифадя едилир. Эюзля баьлы гямзя, эиришмя, 
набяки вя с. ифадя тярзляриня раст эялирик. Щагг юз язямяти, 
гцдрят вя ъялалы бахымындан щямишя наз вя истиьна эюстярир, 
бяшяр ися юзцнц онун гямзя вя эиришмясинин бяндяси щесаб 
едир. Эюз эюрцм васитясi кими защири ъящятляри эюрцр, она эю-
ря эюз мяъази вя защири дуйум кими инсаны батиндян защиря, 
мянадан сурятя доьру йюнялдир».1 

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-
Тещран.1997,с.256. 
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Нурун вя ишыьын Аллащ дярэащындадакы фязилятляри ба-
рядя Гуранда дейилир: «О эцн (гийамят эцнц) мюмин кишиля-
рин вя гадынларын (сямими етигадлары вя дцнйада етдикляри 
йахшы ямялляр мцгабилиндя наил олдуглары иман) нурунун он-
ларын юнляриндян вя саь тяряфляриндян ахыб шюля сачдыьыны (гыл 
кюрпц цстцндя онлара йол эюстярдийини) эюряъяксян (Мялякляр 
онлара дейяъякляр:) «Бу эцн сизин мцждяниз (аьаълары) алтын-
дан чайлар ахан ъяннятдир». Щядид (57) 12. О эцн Аллащ юз 
пейьямбярини вя онунла бирликдя иман эятирянляри хяъил ет-
мяз. Онларын (иман) нуру (гыл кюрпц цстцндя онлара йол эю-
стярмяк цчцн) юнляриндян вя саь тяряфляриндян ахыб шюля са-
чаркян онлар беля дейяъякляр: «Ей ряббимиз! Бизим нуруму-
зу тамам-камал еля вя бизи баьышла» Тящрим (66) 8. 

Bəşəri məntiqə görə “yaxşını, yaxşılağı görməyən göz 
kor olmağa bərabərdir. Yalnız xəbis adamlar yaxşını pis 
görüb, pis kimi qələmə verərlər”. Фцзулинин ясярляриндя дя 
Гуран щюкмляриня мцвафиг олараг нурун, ишыьын, фязиляти 
Аллащын дярэащына, онун вящдятиня, бирлийиня говушмаг 
йолунда эюз, чешм кими сюзляр рямзи бир васитядир. Эюз 
(чешм) сюзцнцн бу мянадакы васитячилик ролу Фцзулинин ясяр-
ляриня аид башга нцмунялярдя дя мцшащидя едилир: 

Риштядир ъисмим ки, дюври-чярх вермиш таб она 
Мярдцми-чешмим дцзяр щярдям дцри-сираб она 

Ы, 62, 1. 
«Ъисмим (бядяним) еля бир ипликдир ки, дювр, заман 

она тагят вериб. Эюз бябяйим ися щяр ан она юз (йумру - 
йумру) йаш дяняляриндян дцр дüзяр. Эюз йашы дцнйа щявя-
синдян тямизлянмяк васитясидир. Ейни заманда, эюз йашы 
эюзц тямизляйир, онун нуруну артырыр. Бу нур ися иплик (гыл 
кюрпц) цзяриндян кечиддя ишыг салма васитясидир».  

Нола ган тюкмякдя мащир олса чешмим мярдцмц 
Нцтфейи-габилдцрцр, гямзян кими устады вар. 

Ы, 139, 2. 
Zahiri mənaya görə «Эюз бябяйим ган тюкмякдя 

мащир олурса, тяяъъцблц дейил, кюкцндян (бцнюврядян) бу 
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она габилдир, она эюря ки, онун гямзя (бахыш) кими устады 
вар – йяни эюз бябяйи юзц ган тюкя билмир, ган тюкмяк цчцн 
гямзяли бахыш лазымдыр. Гямзя ган тюкмяйин (одлара йан-
маьын) устадыдыр (васитячисидир)». Batinə görə, «Qан дцнйяви 
вя ъисмани щяйат васитячисидир. Ейни заманда, ган вящдятя 
говушмаг вя мяняви сафлыг nişanəsidir. Гямзя ися ган 
тюкцр. Nя гядяр эюздян йаш, ган чох чыхарса, о гядяр мяня-
виййат паклашыр. Защирдян батиня йол ачылыр. Ган вя йаш эюз-
дян ахырса, эюзцн нуру чохалыр. Ишыг даща артыг гябул едилир. 
Бу мяняви ишыг ися рущу вящдятя йахынлашдырыр. Гямзя эюзя 
эюрцнмцр, инсанын гялбиня йюнялян илащи фейз тимсалында ону 
мадди ещтийаълардан хилас едир». 

Bəşəri mənaya görə, “hər səbəbin bir nəticəsi, hər nə-
ticənin isə bir keyfiyyəti olur, yaxşı və ya pis”. 

Эюз ки, пейканын гапыб эюйдян сачар щяр йан сиришк 
Бир сядяфдир, гятрейи-бараны ейляр дцрри-наб. 

Ы, 83, 6. 
 «Эюз пейканыны (ох кими киприйини) эюйдян гапыб, 

кирpик йухарыдан эюзцн ичиня эириб, эюздян щяр йана йаш 
тюкцлцр. Илщи ох йяни шимшяк эюзцня дцшцр, эюйдян йеря 
йаьан йаьыш да бунун тясиридир. Бу еля бир сядяфдир ки, йаьыш 
дамъыларыны халис дцрря дюндярир). Бу, эцълц дахили мянтигя 
ясасланан бир тяшбещ-бянзятмядир. Батини мяна йеня эюз йашы 
иля пакланмаьа нисбятдир. Йаш иля эюз пакланыр, эюзцн ишыьы 
чохалыр, няфс итир, мяняви сафлашма баш верир. Вящдятя го-
вушмада бунлар бир васитяйя чеврилир». 

Bəşəri mənaya görə, “Gözdən tökülən yaş ürək 
yanğısıdır. Ürək yanğısı varsa, göz yaşı tökmək bahasına 

olsa da məqsədə yetişmək imkanı var”.  
Хошам ки, дямбядям эирйан эюзцм ол хаки-пайяндир 
Зийаны олмаз ол эюз йашынын ким, тутийадяндир. 

Ы, 121, 1. 
«Хошбяхтям ки, щяр ан эюзцмцн аьламаьынын сябяби 

о айаг торпаьындандыр (О айаг торпаьынын щясрятини чяк-
мяйимдяндир) Эюз йашынын зийаны олмаз ки, эюз йашы айаьы-
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нын тозуну тутийа етдийимя эюрядир. (Тутийа эюзя сцртцлян 
дярмандыр). Сянин айаг тозун мяним эюзцмцн дярманыдыр. 
Ону эюзцмя чякмишям, дярман тясирндян эюзцмдян йаш 
ахыр». Батини мянада айаг тозу Аллащын вя йа мцгяддяс 
шяхслярин изи кими гябул едилир. Мязмун будур ки, сянин айаг 
тозуну мцгяддяс бир немят кими эюзцмя сцртярям ки, 
эюзцм ишыглансын, бу нур ися мяни илащи вящдятя чатдырсын». 
Йяни бяшяри мянайа эюря «щяр кясин хейирхащ иши гой онун 
арзу вя ямяллярини хейирхащлыьа говушдурсун». 

Тута эюр эюз йолуn ей яшк ким, тямкиним яксикдир 
Бу сурятханянин эюрдцкъя нягшин щейрятим артар  

Ы, 152, 3. 
«Ей эюз йашы, эюзцмцн йолуну тут (чох ах) ки, сяб-

рим, тямкиним аздыр (сябрсизям). Бу сурятханянин тясвирини 
эюрдцк-дя щейрятим артар (сурятханя бу дцнйа фейзидир). 
Эюз йолуму тут ки, она чох бахыб бу дцнйа иля чох баьлан-
майым». Батини мянада бу дцнйайа бахан эюзцмц баьла, 
эюзцмдян чох йаш ахсын, пакланым ахиряти, илащи вящдяти эю-
рян эюзцн ишыглансын, дцнйа фейзиня йох, ахирят фейзиня 
чатым. Бяшяри мянада дейилир: «Дцнйа немятиня алудя олма. 
Дцнйа немяти ня гядяр шириндирся, аъысы ондан да артыгдыр». 

Чешми-сурятбазимя мцжэан сяфи бир щянэамядир. 
Ганя батмыш щяр мцжям бир шухи-эцлэцнъамядир 

Ы, 117, 1. 
«Сурятя мейлли олан эюзцмя мцжэан ъярэяси бир изди-

щамдыр. Бу мцжэан топлусу эюзцмя батыб ган олуб. Она 
эюря дя щяр кирпийим гызылэцл эейимли (гызылэцл рянэли) ишвяли 
бир эюзялдир». Сурят дцнйа нягшидир. Щяр эюз ону эюрцр. Ба-
тини мянада щаггын вцъуду щягиги варлыгдыр. Щаггын вцъу-
дундан башга эюрцнян ня варса сурятдир вя хяйалдыр. Фцзули 
щямин бейтдя батини мяна цзря дейир ки, «Мяним эюзцм 
дцнйа щяйатында суряти эюрмяйя мейллидир. Мцжэан сяфи ися 
мяним бясирят эюзцмц ачмаг цчцн эюзцмя долур. Щяр ки-
прик эюзцмцн ганына бойаныр. Бу мяним мянявиййатымы 
(йяни инсанын мянявиййатыны) даща артыг паклашдырыр. Пак 
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мянявиййатла, щягиги бясирят эюзц ачылыр, инсанын фянадан бя-
гайа эедян йолу айдын эюрцнцр. Бу йолла (ишыглы йолла) инса-
нын вцъуду вящдятя говушур. Бəşəri məntiqə görə bеля чыхыр 
ки, «Ким ня гядяр аьлайырса, ня гядяр ган-йаш тюкцрся о гя-
дяр чох эцнащкардыр. Эцнащдан тямизлянмяк цчцн чох 
аьламаг лазым эялир ки, ган-йаш (язаб-язиййят) эцнащлары 
йуйуб апарсын». Башга сюзля, бу о демякдир ки, ким ня гя-
дяр эцнащ едирся, о гядяр дя язаба мящкумдур. Инсана дей-
иляндя ки, эцнащ йолдан гайыт, баша дцшмцр, эцнаща эюря 
язаб чякяндян сонра артыг баша дцшцб сящвлярини дярк едир. 
Бир даща сящв бурахмаьа йол вермир. Она эюря язаб ня гя-
дяр чох олурса эцнащлары етираф едиб паклыьа чыхмаг имкан-
лары даща артыг олур. 

Хуб-хубру. Фцзулинин поезийасында Аллащын мярщя-
мят, ядалят, фязилят сащиби олдуьуну вясф етмяк цчцн хуб 
(йахшы, эюзял) вя хубру (эюзял цзлц) – рямз епитетляриндян дя 
чох истифадя едилир. Бу епитетлярдя Аллащын ядалятлилик вя мяр-
щямятлилик фейзи эюзяллик тяъяссцмцндя ъанландырылыр. 

Хублар ашигя мейл етмядийин бился идим 
Юзцмц ешг иля рцсвайи - ъащан етмяз идим 

Ы, 231, 3. 
Zahiri mənada, «Эюзяллярин ашигя мейл етмядийини 

бился идим юзцмц ъащанда ешг иля рцсвай етмяз идим». Бу 
бейтин защири мянасыдыр. Батини мянайа эялинъя демяк ла-
зымдыр ки, Ашиг бурада микроалямин бир елементи тимсалын-
дадыр ки, о микроалямя вящдятя (Мяшуга) говушмаг цчцн 
ъящд едир. Хублар вящдятин рямзидир. Яэяр микроалям она 
говушмаьа ъящд эюстярирся, демяли вящдят кичик елементя 
говушмаьа мейл эюстяря билмяз. Batini məntiqə görə rцсвай 
юзц дя бурада мяъази мяна дашыйыр. Тявазюкарлыг мянасы 
билдирир.Йяни Мяшугун (илащи варлыьын) мяни гябул етмяк ис-
тямядийини бился идим онун вцсалына говушмаг йолунда 
ашиглик етмяздим. Башга мянада бу фейздян мящрум 
олунмаьа да разы олардым, чцнки, щюкм, мярщямят вя фязилят 
Онундур. О ня истяся о да олаъагдыр. О щяр шейя гадирдир: 
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Бягяря (2) 20, 106, 109, 148, 259, 284,: Али Имран (3) 26, 29, 
65, 189: Ниса (4) 133, 149; Маидя (5) 17,19, 40, 120; Янам 
(6) 17, 37, 41, 65; Янфал (8) 41; Тювбя (9) 39; Щуд (11) 4; 
Нящл (16) 70, 77. 

Bəşəri məntiqə görə, hər bir işə başlayanda Allahın 
adına, sidq ürəklə Allaha bağlanıb onu etmək lazımdır. Belə 
olduqda Allahın hüsn rəğbəti də onunla olar. 

Хублар тяшбещи иля верилян рямзлярдя бир гайда ола-
раг, илащи вящдят(хубларын) вя онун фязилят сащиби олдуьу 
тяъясцм етдирилир: 

Падишащым - зцлм едиб ашиг сяня залым демиш, 
Хубрулардан йаман эялмяз, бу бющтандыр сана. 

Ы, 58, 6. 
Zahiri məntiqdə deyilir: «Падышащым, ашиг (юзцня) 

зцлm едиб сяня залым дейиб. Сян хубрусан (ей падышащым), 
бу бющтандыр сяня (сян залым дейилсян)». Бу защири мянадыр. 
Батини мянайа эялинъя, бурада падшащ вя хубру ады алтында 
илащи вящдят, Аллащын фейз сащиби олмаг sifəti obrazlaşdırılıр. 
Ашиг ъяфа чякяндир. Ашигин ъюврц вя ъяфасы дцнйада няфсин 
ясирлийиндян хилас оламг цчцндцр. Ъяфа чякян ися ъяфа веряня 
залым дейяр. Яслиндя ися дцнйа щяйатына даща чох баьлан-
магла инсан юзцня даща артыг зцлм етмиш олур. Одур ки, за-
лым сюзц дя бурада мяъази мяна дашыйыр. Буна эюря дя 
Фцзули дейир ки, «залым» адыны сяня аид етмяк йаландыр. 
Чцнки хубрулардан йаман эялмяз. Bəşəri məntiqə görə, 
“Йаманлыг анаъаг инсанын юзцндян юзцня кечян бир кей-
фиййятдир. Аллащын язабы кафирляр цчцндцр, онун вя Пейьям-
бярлярин йолундан чыханлар цчцндцр, няфси мярщямятдян 
цсцтцн тутанлар цчцндцр”: Бгяря (2) 196, 211; Али Имран (3) 
11; Маидя (5) 2, 98; Янам (6) 165; Яраф (7) 167; Янфал (8) 
13, 25, 48, 50, 52; Ряд (13) 6; Мумин (40) 2, 3, 22; Щяшр (59) 
4, 7; Буруъ (85) 12. 

Аллащ адилдир, мярщямятлидир, шяфгятлидир, лцтф сащиби-
дир: Али-Имран (3)195; Бягяря (2) 243; Ниса (4) 70; Маидя (5) 
20; Янам (6) 46, 104, 141-144; Яраф (7) 10, 26, 32, 63, 69, 
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74, 142, 145, 172, 173; Ниса (4) 95, 99, 113, 141, 142; Нящл 
(16) 66, 69, 71, 72, 78, 81. 

Хялгя хублардан вцсали-ращятфязадыр гяряз 
Ашигя анъаг тясяррцфсцз тямашадыр гяряз. 
                        Ы, 185, 1. 
Zahiri məntiqə görə, «Эюзяллярин мягсяди халга динъ-

илик вцсалы йетирмякдир. Ашигя ися бу мягсяд анъаг файдасыз 
(ади) бир тамашадыр. Йяни эюзяллярин вцсалы инсанлара бир 
динълик, ращатлыг вя дцнйа фейзи эятирир. Ашигин иши бурада 
фейз алмаг йох, анъаг тамаша етмякдян ибарятдир». Батини 
мянайа эюря «Ашиг бу дцнйа щяйатына баьланырса, о дцнйа 
(ахирят) фейзиндян мящрум олур. Бу дцнйада ашиг анъаг 
тамашачыдыр. Ябяди (баги) фейз ися ахирятдир». Бир байатыда 
дейилдийи кими: 

Бу дцнйа бир пянъярядир 
Щяр эялян бахар яйлянмяз. 
Бир даща Фцзулинин юзцнц хатырлайаг: 
Ящли –дцнйанын олмаз ахиряти 
Эяр буну истяр ися ондан кеч… 

Ы, 102, 5. 
Bəşər məntiqinə görə, “xeyirxah olmaq insanlara 

səadət bəxş etmək deməkdir. Bu humanist hökm 
sahiblərinin işidir. Başqaları (cəmiyyət) isə daim bu 
xeyirxahlığın intizarındadır”. 

Гашларын йайы. Фцзулинин ясярляриндя бу рямзи тяшбещя 
щям дя хями-ябру (яйри гашлар), кейсури-янбярсайя (янбяр 
ятирли яйри гаш), кяманябру (каман гашлы) гиблейи-ябру (гибля 
гашлы) кими ифадялярдя раст эялмяк олур. Гашын яйрилийи кама-
на, мещраба, гибляэаща вя с. нисбят тутулур. Бурада каман, 
мещраб, гибляэащ вя гашын нисбят тутулдуьу ня варса щамысы 
защири ишарялярдир. Батини мяналарда илащи варлыьын язямяти, 
онун вцсалына говушмаг арзусу вя ниййяти ифадя олунур.  

Гашларын йайы бир ох лцтф ейлямиш щяр ашигя  
Мян щям ондан ейлярям бир ох тямянна, йа ня-

сиб  
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Ы, 81, 2. 
«Гашларынын йайы щяр ашигя лцтф едиб бир ох атмышдыр 

(йяни бахышларындан щяр кирпийин бир ох кими ашигин кюксцня 
санъылмышдыр. Мян дя беля бир охун тямяннасындайам, йа 
нясиб! (йа гисмят ола йа олмайа!)» 

«Батини мянада Ашиг бу дцнйа язабларына она эюря 
дюзцб сябр едир ки, ахирят фейзиня чатсын, защири яламятлярдян 
йох, батини алямдян фейз алсын. Вцъудун вящдятиня говуша 
билсин». 

Bəşəri mənada, “İnsanlar daim hökm sahiblərindən 
mərhəmət gözləyir, ya qismət o da kiməsə müyəssər ola, ya 
olmaya”. 

Ол хями-ябруйя гылсам сяъдя щяр саят нола 
Гибля иля ол хями ябру бярабярдир мана  

Ы, 73, 2. 
«О яйри гашлыйа щяр саат сяъдя етсям ня ейби вар; о 

яйри гашлы мяня гибля» иля бярабярдир. Йяни щамы гибляйя 
(мещраба) цзцнц тутуб сяъдя едир. Мян ися гиблями (мещра-
бымы) о яйри гашлыда (онун тяъяллисиндя) эюрцрям. Она эюря 
дя она сяъдя едирям. Гибля, мещраб, ялбяття ки, бурада защи-
ри яламятлярдир. Ашиг ися защири яламятлярдян батиня доьру 
эедир, защири сурятдян щягигятя доьру ъан атыр. Щягиги мещ-
рабы, гибляни дахили алямдя эюрцр, илащи варлыьын язямятини 
«яйри гашлы» тяшбещиндя рямзляшдирир вя ябяди сяъдяэащ кими 
цзцнц она дюндярир. 

Bəşəri məntiqə görə, “Oturub-duranda ağıl sahibləri 
ilə məsləhət et, belə olduqda özünü müdrik adamlar sırasına 
daxil edə bilərsən”. 

Ей дейян ким, шями-игбалын ня цздян тирядир? 
Сайя салмыш айя ол кейсуйи-янбярсайя бах. 

Ы, 109, 6. 
«Ей дейян ки, ишыглы талейин ня цздян гарадыр? (Мя-

ним игбалымын тимсалы Айдыр) Бир бах эюр ки, о кейсуйи-
янбярсайя Айын цзцня юзцнцн (яйри гашынын) кюлэясини сал-
мышдыр». (Бурада Ай тутулдуьу заман онун цзяриня кюлэя 
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дцшмяси тяшбещ эютцрцлцр). Ай тутуланда эюркями гаша бян-
зяр яйри бир шякля дцшцр. Фцзули бу щадисяни тяшбещ тутуб ба-
тини мянайа кечир ки, Айын ишыьы аьдыр. Аь ишыг мяняви тямиз-
лик, сафлыг рямзидир. Бу ися ашигин  бяхтинин тяъясцмцдцр. Инди 
бу аь ишыг сянин кюлэян алтындадыр. Бу о демякдир ки, илащи 
варлыг дярэащында эцнащым чохдур. Ашиг юз гялбини эцнащ-
лардан пакламалыдыр ки, талейиня дцшян ишыг йарымчыг йох, 
даими, ябяди олсун. Диэяр тяряфдян, Фцзули «кейсуйи – янбяр-
сайян» рямзли тяшбещ алтында илащи варлыьы нязярдя тутурса, 
бурада бцтцн эцнащлардан, чятинликлярдян, язаблардан Алла-
щын кюлэясиня сыьыныб она пянащ апарыр. Ялбяття ки, Аллащ ис-
лам тялиминдя мадди варлыг сайылмадыьына эюря онун кюлэяси 
дя тясяввцр едилмямялидир. Анъаг бир щалда ки, Аллащ щяр 
шейин фювqцндя дурур, демяли, ишыг кими кюлэя дя гаранлыг да 
онун изниндя вя ихтийарындадыр. О истядийини нура гярг едяр, 
истядийини гаранлыьа дцчар едяр. О нур цстцндя нурдур: Нур 
(24) 35; Нящл (16) 75, 76; Зумяр (39) 29.     

Аллаща кюлэяни нисбят вермяк бир тяряфдян Аллащын 
щяр шейин фювгцндя дурмасы анлайышы иля баьлыдырса, диэяр тя-
ряфдян, бу тясяввцр Фцзулидя Азярбайъан халгына мяхсус 
гядим танры дининин тяъясцмц кими ъанланыр. Танры инамына 
эюря эюй ня гядярдирся танры да о гядярдир. Эюйдяки булуд-
лар да танры кюлэясидир. Танры кюлэяси инсаны чятинликлярдян 
горуйур. Дилимиздяки «Танры кюлэясини цстцмцздян яксик 
елямясин», «Танрынын ятяйиндян (кюлэясиндян) йапышмаг», 
«Танрынын сайясиндя (кюлэясиндя) доланмаг» кими ифадяляр 
дя бу анлайыша мцвафиг олараг йаранмышдыр. Гурани-
Кяримин «Нцмуня» тяфсири ясасында йазылмыш «170 суал-
ъаваб» (тяртиб едяни: Мящяммяд Азяри) адлы китабда «Алла-
щын кюлэясиндя олмаг ня демякдир?» суалына беля ъаваб ве-
рилир: «Сюзсцз ки, «Аллащын кюлэяси» ифадяси мяъази мяна да-
шыйыр. Инсан чятинликляр, эюзлянилмяз цзцъц щадисяляр заманы 
йалныз Аллаща сыьынмалы вя ондан йардым дилямялидир. Алла-
щын лцтфц олмадан щяр щансы чятинликдян гуртулуш гейри-
мцмкцндцр. Аллащ-тааланын лцтфцня бу сайаг дярин баьлан-
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маг инсаны ябяди сяадятя чатдырыр. Дцнйа щяйаты боyу алла-
щын лцтфцндян файдаланан инсан щаггында мяъази олараг «бу 
шяхс Аллащын кюлэясидир» дейирляр» (с.75-76). Беляликля бу тяф-
сирдя «Аллащын кюлэяси» ифадяси мяъази мяналылыгла изащ едился 
дя мяъазын кюкц ахтарылмыр вя бу барядя щеч бир ишаря дя ве-
рилмир. 

Бурадан айдын олур ки, «Аллащын кюлэяси» анлайышы ис-
ламла йох, Азярбайъан халгынын гядим инамы олан танры дини 
иля баьлыдыр. Tanrı dininə görə Allah (Tanrı) görünən və sonu 
olmayan səmadır (göydür). Tanrı sözünün mənası da göy 

deməkdir. Göydəki bulud isə Allahın (Tanrının) kölgəsidir. 
Ислама эюря Аллащ эюзяэюрцнян дейился, ону мадди варлыг 
кими тясяввцр етмяк олмаз. Беля бир тясяввцр щям дя эцнаща 
йазылар. Bəşəri mənada, “Allaha pənah gətirib və ağıl ilə iş 
görən fayda tapar”. Мящз Фцзулинин бир бейтиндя Аллащын 
кюлэясинин олмамасы шама аид бядииляшдирмядя образлы 
шякилдя ифадя едилир: 

Шям гцрбиля тяфахцр гылма ей пярваня ким, 
Хирмяни – юмрцн эюйяр бярги-фянадян янгяриб. 

Ы, 84, 6. 
Бейтин защири мянасында дейилир: 
«Ей пярваня, шама йахынлыг иля юйцнмя ки, юмрцнцн 

хырманы фяна (ани, тясадцфи) гыьылъымындан бирдян- биря од 
тутуб (кюврялиб) йанар». 

Бурада шам ишыг мянбяйи тимсалында верилир. Ишыг мян-
бяйинин кюлэяси олмур. Она эюря халг дилиндя дя дейилир ки, 
«шам юз дибиня кюлэя салмыр». 

Шам дцнйада ишыг мянбяйи олса да яввяли вя сону олан 
мадди варлыгдан ибарятдир. Демяли, шам яслиндя щягиги, даи-
ми, ябяди ишыг мянбяйинин юзц йох, онун образыдыр. Щягиги 
ишыг мянбяйи ися илащи варлыгдыр ки, онун явяли вя сону йохдур. 
О щямишя олуб вя олаъаг. Щягиги ишыг мянбяйи кюлэясиздир. 
Чцнки о нур цстцндя нурдур. Фцзули бунунла дцнйа тяърцбя-
синя аид ибрятамиз бир фикри ъанландырыр ки, дюврцн ихтийар са-
щибляриня йахын олмагла юйцнмя ки, онларын даими щимяйа-
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дарлыьы йохдур. Юзцнц мцмкцн гядяр фяна шимшяйинин одун-
дан горумаьа чалыш. 
 Камангашлы рямзи иля ялагядар бир бейтдя дя беля дейи-
лир: 

Ей кяманябру, рягибя вермя гямзяндян нясиб 
Ох атарсан дашя пейканын эярякмязми сана? 

Ы, 67, 4. 
 Zahiri mənada, «Ей камангашлы, рягибя гямзяндян 
(бахышындан) пай (гисмят) вермя. О бир дашдыр. Кяманябру 
Аллащын тимсалыдыр. Даш бцт ися Аллащын тимсалы олан кяма-
нябрунун рягибидир. Ня цчцн лцтф эюстяриб бу рягибя ох атыр-
сан, пейканын (кирпийин) сяня лазым олмайаъагмы (онун 
охуну лцтф эюстяриб еля ашигя атырсан?» Бу защири мянадыр. 
Батиня эюря кяманябру (илащи варлыг) щяр кяся (щятта даш 
гялбли оланлара да) лцтф эюстярмякдя адилдир. Анъаг о шяхсляр 
бу лцтфдян фейз апара биляр ки, юз гялблярини дашдан (эцнащ-
лардан) тямизлямиш олсун. Эцнащдан тямизлянянляр цчцн ахи-
рят вардыр. Эцнащы даш кими юзцня йцк едянляр ися  ахирятдя 
еля даш йцкц дашымаьа мящкум олаъаглар. 
 Bəşəri məntiqə görə, “zülm edən insanlar güman et-
məsinlər ki, dünyada asudədirlər. Axirətdə onları Allah 
divanı gözləyir”. 

Башга бир бейтдя дя беля дейилир: 
Сцбщц шам ол гиблейи-ябру мцгабилдир мяня 
Ей Фцзули, танры эюздян сахласын игбалими. 

Ы, 312, 7. 
«Сящяр вя ахшам о гибля гашлы мяня мцгабилдир (мя-

нимля гаршы-гаршыйадыр). Йяни, сящяр вя ахшама кими мещраб 
гаршысында ибадятдяйям. Бу ибадятими, (сяня ибадятими вя 
ихласкарлыьымы) эюрянляр гибтя едярляр. Бундан бяхтимя, иг-
балыма (талейимя) зийан тохунар. Она эюря дя йалварырам ки, 
танры бу игбалымы (йаман) эюздян сахласын (горусун). 

Батини мянайа эюря, бу дцнйадакы ибадят защиридир. 
Яэяр ибадят едян цряйиндя Аллащы тутмайыб ибадят мцгаби-
линдя ахирят фейзи арзусундадырса бу ибадятин хейри йохдур, 
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о батилдир. Йахуд сидг црякля ибадят едяня гибтя иля йанашан-
лар варса, эюзляри онун архасында галырса, бу да йахшы яламят 
дейил. Чцнки беля эюз шяфгят эюзц дейил, мяламят эюзцдцр. 
Ишыглы йола фитня, гаранлыг салан эюздцр. Bəşəri məntiqə görə, 
“Беля эюзцн шяриндян Аллаща пянащ апармаг вя сидг цряк-
дян Она сыьынмаг ямяли салещляр цчцн фярздир. Фцзули дя 
ямялисалещлярин тимсалында гаранлыг эятирян эюзлярин фитня-
фясадындан Алаща пянащ апарыб ондан мядяд истяйир”. 

Бидярд. Фцзули бу рямзи тяшбещи тясадцфи сечмяйиб. 
Чцнки Аллащ бцтцн дярдлярин вя фейзлярин, йахшылыгларын вя 
писликлярин, зцлмцн вя мярщямятин фювгцндядир. Онлардан 
цстцндцр. Зцлм дя, мярщямят дя, аз да, чох да щяр шей Ал-
лащын ризасы илядир. Она эюря дя о «бидярддир», Ашиг ися анъаг 
Онун вцсалына чатмаг ниййятиндядир. Онун вцсалына йетиш-
мяк ися чятин, язаблы, дярдли, дашлы-кясякли йоллардан кечир. 
Бу, Фцзулийя эюря батини (ахирят) истяк вя арзунун йолудур. 
Анъаг инсанын сяадят арзулары щяр заман мювъуддур. Сяа-
дятя йетишмяк цчцн инсан чятинликляря синя эярмялидир. Беля 
олдугда сяадятин ширинлийини, онун фейзини дуйуб гядир-
гиймятини билмяк олар. Нятиъя будур ки, зящмятля, чятинликля, 
язабла газанылан гиймятлидир. Яэяр бурада батиндян сющбят 
эедирся, тякъя ялчатмаз батиня баьланмаг ялбятя ки, дцзэцн 
сайыла билмяз. Инсан арзулары, дцшцнэяси, фикри вя идейасы еля 
гялбин, аьлын, идракын дяринликляриндян эялян батини бир истяк-
дир. Фцзулинин ясярляриндя тякъя абстракт батин нязярдя ту-
тулмур, щям дя дахили истяк вя арзуларла баьлы батин дя ишыг-
ландырылыр. Мящз ашаьыдакы бейтлярдя дя бу батини истяк вя 
арзулар юз тяъяссцмцнц тапыр: 

Ня мцшкцл щали олса ашигин мяшуг едяр чаря  
Эяр ол бидярд билмязся бу щали, щал мцшкилдир 

Ы, 143, 4. 
Zahiri məntiqə görə, «Ашигин неъя мцшкцл щалы олса, 

мяшуг она чаря едяр (Мяшуг бцтцн мцшкцл щаллары билиб она 
чаря едяндир) Яэяр о бидярд (Мяшуг) бу щалы билмяся онда 
вязиййят чятин олар». Бу защири мянадыр ки, Мяшуг Ашигин 
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она олан ешгиндян хябярсиз ола биляр. Бир шеирдя дейилдийи ки-
ми – «Мян сяни севирям, сяндян хябярсиз вя йа-Сяни севяъяй-
ям, сян севмясян дя». 

Batini məntiqə görə, Ирфанда мяшуг щяр шейдян хя-
бярдардыр. Ашиг ися горхур ки, Мяшуг ондан хябярсиз олар (о 
заман ки, Ашиг эцнащлардан тямизлянмямиш галар) онун 
фейзиня чатмаг мцшкцл ишя чевриляр. Bəşəri məntiqə görə, 
səhv edən və səhvini başa düşən yaxşıdır. O pisdir ki, səhv 
edəsən və etdiyinin səhv olduğunu dərk etmiyəsən. Башга 
бейтдя дейилир: 

Гыл мядяд, ей бяхт вярня, ками-дил мцмкцн дей-
ил. 

Бюйля ким, ол дилрцба бидярддир, мян дярдмянд 
Ы, 112, 2. 

«Ей бяхт кюмяк ет, йохса гялбин кама чатмасы 
мцмкцн дейилдир, беля ки, о дилрцба дярдсиздир, мян дярд 
чякян». 

Башга бир бейтдя дя Мяшугун «бидярд» олдуьу билди-
рилир: 

Гылды зцлфцн тяк пяришан щалими халин сянин 
Бир эцн ей бидярд, сормазсан: нядир щалин сянин. 

Ы, 201, 1. 
Zahiri məntiqdə deyilir: «Сянин халын зцлфцн кими ща-

лымы пяришан етди. Ей бидярд, бир эцн сорушмазсан ки, щалын 
нечядир?». Batinə görə, bурадакы зцлф (сач) вя хал сюзляри дя 
рямздир. Сач гаранлыьа, кцфря, хал ися вящдятя ишарядир. Халын 
йеэанялийи щаггын вяъщинин тяъяссцмцдцр. Халын вцсалына 
(вящдятя йетишмяк-арзулара вя сяадятя говушмаг) чятиндир. 
Чцнки зцлф (гаранлыг, инсанын дцнйадакы эцнащлары, чятинлийя 
таб эятиря билмямяси вя с.) она мане олур. Бу вязиййятдя щал 
пяришан олур. Bəşəri məntiqdə Фцзулинин (сябирсиз инсанын) 
нязяринъя о бидярд буну щеч йадына да салмыр ки, Ашигин ща-
лынын неъя олдуьуну сорушсун (Инсан юз Аллащына (амалына) 
о заман даща йахын олур ки, сидг црякдян она баьлы олсун, 
она чатмаг цчцн язиййятляря гатлашсын). 
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 Башга бир бейтдя дя Ашиг юз дярдиня (арзусуна) чаря 
уммаг цчцн бидярдя (Мяшуга) цз тутуб ондан имдад истяй-
ир: 

Шяфа лцтф ет мяни бимаря, ляли-нушхяндиндян 
Икян олма ей бидярд гафил дярдмяндиндян 

Ы, 269, 1. 
«Ей бидярд мян хястяйя ляли-нушхяндиндян (хош эцлцш-

лц додагларындан) шяфа лцтф еля, сянин дярдини чякяндян чох 
да гафил (хябярсиз) олма». Бурада йеня Мяшуг дярдсиз, Ашиг 
дярд чякян, хястя (ещтийаълы), ляби нушхянд ися ещтийаъсыз кими 
верилир. Вцсала чатмаг цчцн илащи лцтф Ашигин арзусудур. 

Пяривяш. Pərivəş sözü ilə Füzuli, Аллащын лцтфкарлыьыны, 
ядалят сащиби олмасыны рямзляшдирир: 

Фцзули, ихтилати-мярдцми-алямдян икращим 
Пяривяшляр хяйалин муниси-ъан етдийимдяндир 

Ы, 122, 7. 
«Фцзули, дцнйада инсанларла йахынлыгдан чякинмяйим 

хяйалымда пяривяшлярля цнсиййят йаратмаг истядийимдяндир». 
Йяни пяривяшлярля йахынлашмаг арзусунда олдуьум 

цчцн дцнйада инсанларла цнсиййятдян чякинирям. 
Бурадан да батини мяна айдынлашыр ки, илащи немятя 

чатмаг йолунда дцнйа щяйатынын фейзляриндян узаглашмаг 
Ашиг цчцн ваъиб яламятляриндян биридир. Башга мянада, 
bəşəri məntiqə görə, инсан щяйатда юз дахили истяйиня чатмаг 
цчцн дцнйа ишляринин щамысындан бирдян йапыша билмяз. 
Бцтцн истяклярин щамысынын ейни заманда баш тутмасы 
мцмкцн дейилдир. Одур ки, бир ишдян йапышыб ону ахырадяк 
чатдырмаг шяртдир. Бу мянада дилимиздя «Чох йемяк адамы 
аз йемякдян дя гойар», «Аста эедян уста эедяр», «Артыг 
тамащ баш йарар» кими ифадяляр йаранмышдыр. Низаминин сюй-
лядийи бу кялам ися бу мянада, хцсусиля, йериня дцшцр: 

Камил бир паланчы олса да инсан 
Йахшыдыр йарымчыг папагчылыгдан… 

Бцтювлцкдя ися бейтин мязмунунда илащи варлыьын 
язямят вя фязилят сащиби олдуьу дайаныр. Пяривяш рямзи епитети 
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ишлянмиш башга бир бейтдя дя илащи варлыьын язямят сащиби ол-
дуьу вясф едилир: 

Пяривяшляр дили сяхтиня дцшмцш мещри-рцхсарын 
Сянин яксин алан фулад эцзэцляр фиравандыр. 

Ы, 153, 3. 
Zahiri məntiqə görə, «Сянин эцняш цзцнцн (ишыьы) пя-

ривяшлярин сярт гялбиня дцшцб. Она эюря дя сянин яксини (суря-
тини) алан (юзцндя якс етдирян) полад эцзэцляр хошбяхтдир». 
Йяни полад эцзэцляр (гядимдя эцзэцляр металдан имиш) сянин 
сурятини якс етдирдийи кими, пяривяшлярин бярк (сярт) гялби дя 
сянин нуруну юзцндя якс етдирир. Буна эюря дя сурят якс ет-
дирян хошбяхтдир ки, юзцндя сурятляри ъямляйя билир, пяривяшля-
рин гялби фиравандыр ки, онларын гялбиня сянин мещрин (мящяб-
бятин) дцшцб. 

Бейтин batini məntiqi Пейьямбяря Аллащ севэиси иля 
баьлыдыр. Бурада пяривяшлярин гялбинин сяхт (сярт,бярк) олмасы 
рямзи она эюря ишлянмишдир ки, щяр кясин мящяббяти о гялбля-
ря дахил олмур. О кяслярин мящяббяти Аллащын гялбиня долур 
ки, Аллащ онлары йер цзцндя юзцнцн валиси (вясиси) сечир. Алла-
щын Мящяммяд Пейьямбяря хцсуси ряьбяти вя мящяббяти бу 
айялрдя габарыг шякилдя якс олунур: Бягяря (2) 147, 252, 258; 
Али-имран (3) 12, 58, 120, 126, 139, 146, 174, 176, 184, 186, 
196; Ниса (4) 45, 63, 81, 84, 113, 166; Маидя (5) 41, 42, 60, 
67, 105; Янам (6) 10, 33, 35, 57, 58, 70, 106, 112, 114, 116, 
123, 135, 147, 150; Яраф (7) 2, 101, 184, 195, 196, 203. 

Бурада эцзэцнцн якс етдирмяси мянасы она эюря иш-
лянмишдир ки, дцнйа цзцндя оланлар щягиги (баги) олан вар-
лыьын анъаг сурятидир (образыдыр) 

Bəşəri məntiqə görə, бейтин məzmunundan щям дя 
беля чыхыр ки, “инсанын гялби тямиздирся, ямяли салещдирся, хей-
ирхащдырса беля инсанлар Аллащын мярщямятини газанмыш 
олур”. Аллащын беля инсанлара гаршы лцтфц вя кярями барядя бу 
айялярдя айдын дялилляр вардыр: Бягяря (2) 22; Ниса (4) 95, 99, 
113, 141, 142; Нящл (16) 66, 69, 71, 72, 78, 81; Али-Имран (3) 
76; Маидя (5) 54. 
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Эцлрух. Эцлрух (эцлцзлц) епитети Füzuli dilinдя, həm-
çinin, рямз кими ишляняряк илащи варлыьын язямятини, лцтфцнц вя  
фязилятлярини вясф етмяк васитясиня чеврилир. Эцлрух тяшбещи иля 
йанашы щямин сюзцн мяна тутумуна уйьун олараг, щям дя 
ей эцл, ей эцли-тазя вя ей тазя эцл кими рямзлярдян дя истифадя 
олунур: 

Налейи-зарым, Фцзули, хош эялир ол эцлрухя 
Ачылыр эцл кюнлц бцлбцл налейи-зар ейляэяъ 

Ы, 98, 7. 
Zahiri məntiqdə deyilir: «Фцзули, налям вя аьла-

маьым о эцлцзлцйя хош эялир. (Беля ки,) бцлбцл наля едиб 
аьлайанда эцлцн кюнлц ачылыр». Бурада щамынын мцшащидя 
етдийи ади бир щяйат щадисяси тясвир едилир. Бцлбцл эцлцн ачыл-
масыны сябирсизликля эюзляйир (бу мцддятдя ъяфалара 
дюзцр,йяни, ащ вя фяьан едир). 

Дцз он бир ай бцлбцл эцл щясряти иля йашайыр. Эцлцн 
ачылдыьы бир ай мцддятиндя ися (адятян май айында) бцлбцлцн 
эюзляри (ащ вя фяьан етмякдян тутулур). Бир халг шеириндя 
бцлбцл вя эцлцн бу маъярасы щаггында дейилир: 

Вятян баьы ал-ялвандыр 
Йох ичиндя хары бцлбцл 
Он бир айы ъяфа чякдин, 
Бу бир айы зары, бцлбцл! 

Фцзули бу щадисяни тяшбещ тутараг дейир ки, эцлцн 
ачылмасынын сябяби бцлбцлцн налясиндяндир. Бцлбцлцн наляси 
сябябиндян эцл ачылыр. Мян дя о эцл цзлц цчцн ащ - фяган еди-
рям. Бцлбцлцн наляси эцля хош эялдийи кими, мяним налям дя 
о эцл цзлцйя хош эялир. 

Бейтин батини мянасы да бу защири мяна цзяриндя гу-
рулур: Фцзулинин (бяндянин) аьлайыб наля етмяйи илащи варлыьа 
хош эялир. Чцнки инсан аьламагла (язаблара дюзмякля) танры 
дярэащына чатмаг йолунда пакланыр. Беляликля дя эцлцн (ила-
щи варлыьын) кюнлц ачылыр (бундан мямун олур). Башга бир 
тяряфдян, bəşəri məntiqə görə, инсан язаб-язиййятляр бащасы-
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на юз истякляриня наил олдугда ращатлыг тапыр, юзцндя мя-
мунлуг щисси йараныр. 

Эцл рямзляри ишлядилян башга бейтлярдя дя илащи вар-
лыьын язямяти вясф олунур: 

Гямдян юлдцм, демядим щали-дили-зар сана, 
Ей эцли-тазя рява эюрмядим азар сана. 

Ы, 66, 1. 
Zahirə görə, «Гямдян юлдцм, анъаг цряйимин сызылты-

сынын щалыны сяня демядим. Ей тязя эцл, сяня азары рява эюр-
мядим (Йяни мян о гядяр гям чякмишям ки, бу гям адамы 
юлдцрцр. Буну сяня демядим ки, мяним гямимин чохлуьу 
сяня дя дярд ола биляр». Батини ъящятдян ися гям вцсала (илащи 
варлыьын вцсалына) говушмаг цчцн зящмятя гатлашмаг васи-
тясидир. Ялбяття ки, Ашиг юз нискилини (гямин васитячилийини) тазя 
эцля чатдырмаг имканында дейил. Чцнки бу Ашиг яввяла, илащи 
вящдятя говушанда юзц иля нискил апармыр. Икинъиси, Ашиг 
вцсала говушмадан (илащи дярэаща чатмадан) юз истяклярини 
дя чатдырмаг имканында дейилдир. Диэяр тяряфдян, бу мянти-
ги дцнйа щяйаты иля баьладыгда мцлащизяни беля давам ет-
дирмяк олар: «щяр кяс ъидд-ъящдля щансы арзусуна чатмаг 
истяйирся вя бу арзу, истяк баша эялирся, онда проблемляр, чя-
тинликляр архада галмыш олур. Bir yaxşı (xoş) gün min pis 
günün əzablarını unutdurur. Йахшы эцнляр, башлайанда 
писликлярин йада салынмасына, ортайа гойулмасына (аьры, 
сызылты, наразылыг) ещтийаъ олмур. Олса-олса беля щаллар 
мцяййян мягамларда хатырлана биляр. Бундан башга, иш эю-
рянляр иш сащибиня (щюкмц кечян шяхсляря) проблем йарат-
мамалыдыр. Якс щалда, бундан зийан чякярляр». 

Тязя эцл тяшбещи башга бейтлярдя дя бу ъцр мянтиг 
ифадя олунур: 

Юйля рянадыр эцлцм, сярви – хураманын сянин 
Ким эюрян бир эяз олур ялбяття, щейранын сянин 

Ы, 58, 205, 1. 
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«Эцлцм, сянин бой-бухунун еля эюзялдир ки, бир дяфя 
эюрян ялбяття ки, сяня щейран олур». Бу защири вя бирбаша 
мянадыр.  

Батини мяна да баша дцшцляндир. Илащи варлыг юз эюзял-
лийи иля щяр кяси щейран едир. Она эюря дя щяр кяс щеч олмазса 
бир дяфя бу варлыьын вцсалына чатмаг арзусундадыр. Щягигя-
тян дя илащи варлыьын вцсалына чатмыг, она говушмаг имканы 
бир дяфя мцмкцндцр. Беля бир говушма варса онун яввяли 
фани дцнйадан баги дцнйайа кечмякдир. Сону ися ябя-
диййятдир. 

Диэяр тяряфдян bəşəri məntiqə görə, инсан дцнйайа 
бир дяфя эялир. Бу щяйатда бир дяфя баш верян икинъи дяфя та-
мамыиля ейни гайдада, ейни юлчцдя, ейни дяряъядя тякрар 
олунмур. Одур ки, Фцзулинин гянаятинъя бу дцнйа щяйаты 
«сярви хураманын» ряна щцснц кими эюзялдир, ъялбедиъидир. 
Щамыйа мцйясяр дейилдир ки, бу дцнйа  щяйатында ахыра гя-
дяр юз истякляриня йетишя билсин. Яn йахшы зювг, мямунлуг ися 
бир дяфя олур. Инсанын арзусу мящз бу ян йахшы фейзя чатма-
гдыр. Щцсейн Арифин бир шериндя дейилдийи кими: 

Дцнйанын ляззяти кефдир, дамаьдыр. 
Ким эюря-эюрмяйя о бахта-бахтдыр. 
Сцрясян кефини ъаванлыг вахты, 
Чайы  гоъаланда ичясян эяряк. 

Галды «тазя эцл» вя йа «эцл» тяшбещиня, бу да илащи 
варлыьын сифятляриня аиддир. Беля ки, Аллащын йаратдыьы щяр шей-
ин тязялийи олур вя кющнялир. Щятта каинатда ня варса онун 
яввяли вя сону вардыр. Илащи варлыг ися щямишя тязядир. Эцл 
кимидир. Тярафятлидир, даимидир. Сайсыз – щесабсыз илляр ются дя 
о даим тязядир. 

Фцзулинин шеирляриндя ейни мянтиг кюкцндя защири вя 
батини мяна иля бирликдя дцнйяви тяърцбя иля баьлы мянанын 
ифадяси барядя Нясиб Ъцмшцдоьлу юз фикрини -   

Füzuli dəhrdən kam almaq olmaz olmadan giryan, 
Сədəf su olmayınca əbri-nihandan gühər verməz- 



 289 

беля ифадя едир: «Шаирин гязялляриндя юз бяхтиндян вя игбалын-
дан эилейляр, мяшугун она гаршы лагейидлийи вя буна бянзяр 
мязмунлар биринъи ъящятля сяслянян дейимлярдир. Инсанын юз 
гцсур вя нагислийини анлайараг няфс иля мцъадиляси, мадди вя 
мяняви щяйат гцтбляри арасында изтираблары, юзцнц щямишя бир 
дярвиш вя фягир дяйяринъя сынамасы икинъи ъящятля баьлы мяз-
мунлардан ибарятдир. Buradan alınan sadə bir əxlaqi mənəvi 
keyfiyyət diqqəti cəlb edir: “İnsan çalışmadan heç bir yük-
səklik əldə edə bilməz”.1 

 
«Ей эцл» тяшбещли башга бир бейтдя дейилир: 
Бярги-ащимдян евим щяр эушя булмуш ряхняляр 
Эял эюр ей эцл ким, эирифтари-гяфясдир яндялиб. 

Ы, 81, 5. 
Beytdə zahirə belə deyirlir: «Ащымын шимшяйиндян 

евимин щяр эушяси йыртыг-сюкцк олмушдур. (Бу йыртыг-
сюкцкдян евим ев щяддини итириб дешик-дешик олараг бцлбцл 
гяфясиня дюнмцшдцр). Ей эцл, эял эюр ки, бцлбцл гяфяс ичяри-
синдя галыб». Бу, защири мянтигя эюря анлашылан мянадыр. Ба-
тини мянайа эюря «бярги ащ» илащи варлыьын вцсалына чатмаг 
васитясидир. Бу ащ Ашигин евини дялик-дешик ется дя кюмяк едя 
билмир ки, Ашиг щямин дялик-дешик олан йердян чыха билсин. 
Она эюря дя илащи варлыьа мцраъият олунур ки, илащи варлыг 
ону бу дялик-дешик (фани, етибарсызы) гяфясдян (дцнйадан)  
гуртарсын. Batini məntiqə görə, qяфяс бу бейтдя щям дцнйа, 
щям дя ъан мянасында ишлянмишдир. Классик ядябиййатда, бир 
гайда олараг, рущ (даими варлыг) ъан ичярисиндя оланда (вя 
йа инсан бу дцнйада икян) гяфясдя олан кими тясяввцр едилир. 
Инсанын илащи варлыьа вя бу дцнйа гяфясиндян айрылыб ябя-
диййятя (азадлыьа) говушмасында рущун ъандан (гяфясдян) 
гуртармасы бир васитя щесаб олунур. Бурада эцълц тяшбещляр-
дян истифадя олунмушдур. Бир тяшбещ дя будур ки, еля Фцзули-

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-
Тещран. 1997, с. 173.  
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нин йашадыьы ев дя бярбад имиш. Евин суваьы олмайыб кяля – 
кютцр дашлары эюрцнцрмцш. Бу да Фцзули цчцн бу дцнйа гяфя-
сидир. 

Фцзулинин ясярляриндя дя ъанын рущ цчцн бир гяфяс ол-
масы идейасы ъанландыран бейтляр вардыр: 

Мяламят одуна йандын, Фцзули, чых бу алямдян, 
Тярящщцм гыл, рява эюрмя ки, алям одуна йаня 

Ы, 289, 7. 
 
Рузи-щиърандыр севин ей мурьи-рущум, ким бу эцн 
Бу гяфясдян мян сяни ялбяття, азад ейлярям. 

Ы, 187, 1. 
Бир –бириня бяс ки, санъылды тянимя охларын. 
Мцрьи-рущум гейдиня олду мцряттяб бир гяфяс 

Ы, 171, 4. 
Гылмаьыл мющкям кюнцл, дцнйайя ягди иртибат 
Сян бир аваря мцсафирсян, бу бир виран рибат 

Ы, 187, 1. 
Бейтлярин мянасыны бу дцнйа щадисяляри фонунда шярщ 

етдикдя беля дцшцнмяк олур ки, ня гядяр инсан юз мягсядиня 
чатмаг истяйирся арзулар, сыхынтылар, наращатлыглар мянэяня-
синдя галыр. Мяняви сыхынты кечирир, инам вя инамсызлыг 
дуйьулары арасында чырпыныр. Она эюря дя юзцнц гяфясдяки 
кими щисс едиб дарыхыр. Мягсядя наил олмаг ися инсаны бу сы-
хынты вя наращатлыг «гяфясиндян» хилас едир. 

Ей эцл тяшбещли башга бир бейтдя ися дейилир: 
Ящли-тямкиням, мяни бянзятмя ей эцл бцлбцля 
Дярдя йох сябри онун щяр лязщя мин фярйады вар. 

Ы, 139, 4. 
«Ей эцл, мян тямкимлийям, (дюзцмлцйям) мяни бцл-

бцля бянзятмя. Бцлбцлцн ися дярд чякмяйя сябри йохдур, 
сябр етмяк явязиня щяр ан мин фярйад едир» 

Батини мянайа эюря илащи варлыьын вцсалына говушан-
лар тямкинли олуб сябр едянлярдир: Бягяря (2) 49, 155, 157, 
177, 214, 267; Али Имран (3) 186; Яраф (7) 125, 126; Йусиф 
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(12) 18; Нящл (16) 42, 90, 96, 127; Кящф (18) 69; Гясяс (28) 
24; Саффат (37) 102; Инширащ (94) 5, 6; Фятщ (48) 29; «Ялбяття 
сизи бир аз горху, бир аз аълыг, бир аз да мал, ъан вя мящсул 
гытлыьы иля имтащан едярик. (Беля имтащанлара) сябр едян шяхс-
ляря мцждя вар» (Бягяря (2) 155); «Ялбяття, сиз малыныз вя 
ъанынызла имтащан едиляъяксиниз. Сиздян яввял китаб верилмиш 
кимсялярдян вя (Аллаща) шярик гошанлардан бир чох язиййятли 
сюзляр ешидяъяксиниз. Яэяр сябр едиб Аллащдан горхсаныз ял-
бяття, бу мягсядя мцвафиг ишлярдяндир» Али Имран (3) 186. 

Батини мянада беля дейилир: 
«Бцлбцлцн (Аллащын йолу иля эетмяк истямяйян шяхсля-

рин) сябри олмаз. Бунлар Аллащ лцтфцня йетишя билмязляр. Мяни 
еляси иля бир тутма (она бянзятмя)». 

Бу дцнйа щяйатына едилян ишаря будур ки, «зящмятя 
гатлашанлар вцсала чатыр. Зящмятсиз газанъ иткидир. Зящмятля 
газанылан ня варса онун фейзи даща артыгдыр. Бир сюзля, «Ах-
таран тапар, йатан йухуда эюряр». 

Gül, ey gül, ey tazə gül: Allahın camalı sənətkarın 
təsəvvüründə gül gözəlliyi ilə obrazlaşdırılır. 

Söhbətimdən ar edib ey gül, məni tərk etmə kim, 
Gül olur əfsürdə tərki-söhbəti-xar eyləgəc. 

I, 98, 3-4. 
Zahiri mənada deyilir: “Ey gül, söhbətimdən (tikanın 

söhbətindən) ar edib məni (tikanı) tərk etmə; Tikanla söhbət 
edəndə gül inciyir. Çünki gül zərifdir, tikan kobuddur. 
Onun tikanları gülə narahatlıq gətirir. O biri tərəfdən, tikan 
gülün keşikçisidir, onu qoruyur”. 

Batini mənada, gül öz gözəlliyi ilə tikandan üstün 

tutulur. Bu mənada, tikanın güllə söhbətə ehtiyacı vardır. 
Gül Allaha rəmz kimi götürülür. Onun ehtiyacı yoxdur. Nə 
tikana, nə də başqa bir şeyə. Gül eyibsizdir, tikan eyibli. 
Heç nəyə ehtiyacı olmayan Allahdır. Ali İmran (3) 154; 
Ənanı (6), 10; Məryəm (19), 35; Sura 42(11); İxlas (112), 4. 

Bəşəri mənaya görə, “İnsan hər bir işdə Allaha 
pənah gətirməlidir. Чцнки, щарада эцл варса, орада тикан да 
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вар. Йяни щарада немят, хошлуг варса онун ичиндя аъы да 
вар. Allah isə öz lütfünü insandan (heç kəsdən) əsirgəməz. 
Sən Allahla ol, Allah həmişə səninlədir”. 

Илащи варлыьын тяъяссцмц иля баьлы олан «ей тазя эцл» 
тяшбещли бир бейтдя дейилир: 
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Ъаня басдым гюнчявяш пейканыны, ей тазя эцл, 
Дюзмяк цчцн щиъриня дцздцм дямирдян бир кюнцл. 

Ы, 225, 1. 
Бейтдя защири мяна беля баша дцшцлцр: 
«Ей тязя эцл, гюнчя кими (уъу ити олан) пейканыны 

(кирпийинин уъларыны) ъаныма басдым (уъу ити дямирдян олан 
пейканыны ъаныма басмагла) щиъранына дюзмяк цчцн (щямин 
уъу ити) дямирдян юзцмя бир кюнцл (цряк) йаратдым». 

Батини мяна будур ки, Ашиг вцсала чатмаг цчцн илащи 
варлыьын бцтцн язабларына (щятта уъу дямирдян олан пейкан-
ларын она веряъяйи язиййятя бярабяр язаблара да) дюзмяйя 
щазырдыр. Она эюря дя дцнйа фейзляриндян узаглашмыг цчцн 
юзцнцн ятдян олан цряйини дя дямирдян едир ки, фани дцнйа 
немятляри ону ъялб едя билмясин. 

Бейтин дцнйа щяйаты иля баьлы мяна гцтбцндя ися дейи-
лир: «Мягсядя чатмаг цчцн мятин цряклилик эярякдир. Гаршы-
дакы ясас мягсядя чатмаг цчцн ъязбедиъи,лакин алдадыъы олан 
васитяляря уймамаг лазымдыр. Башга сюзля, заманын сынаьын-
дан мятинликля кечмяк цчцн садялювлцкдян гятиййятя йол 
тапмаг щяйати бир зярурятдир». Эцл тяшбещинин ишляндийи диэяр 
бейтлярдя дя илащи варлыьын язямяти, эюзяллийи, ядалятлилийи ъан-
ландырылыр: 

Ей эцл ня яъяб силсилейи-мишки- тярин вар, 
Вей сярв, ня хош ъан алыъы ишвялийин вар. 

Ы, 134, 1. 
  Защири мяна беля баша дцшцлцр: 
 «Ей эцл, ня гярибя тязя мишк (ятрли) зянъирин вар. Ей 
сярв (уъа бойлу) ня хош ъаналан бахышларын вар». Батини мя-
найа эюря зянъир ишыг демякдир. (Дялини зянъиря она эюря 
баьлайырлар ки, зянъиря баьланмагла аьıлы цстцня эялсин, га-
ранлыг дцнйадан-фикирлярдян ишыглы дцнйайа кечя билсин). Мя-
шугун ъан алыъы ишвяляри ися Ашиги гаранлыг дцнйадан (фани 
щяйатдан) гуртарыб ишыглы алямя (багги алямя) апармаг 
цчцндцр). 

Бейтдя, щямчинин, дцнйа щяйаты иля баьлы беля бир мя-
на да вардыр ки, аьылла, идракла, дцшцнъя иля ъана (инсан мя-
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нявиййатына, щяйатына вя психолоэийасына) хош олан уйьун вя 
мцнасиб ня варса она наил олмаг мцмкцндцр. 

 
Ей Фцзули, бил ки, ол эцл аризин эюрмцш дейил 
Ким ки, тян ейляр мяним чаки-эирибаным эюрцб. 

Ы, 82, 7. 
«Ей Фцзули,бил ки, о эцл ки мяним (ащ фяьан елямяк-

дян) ъырылмыш йахамы эюрцб тяня (изтещза) едир, о мяним 
цзцмц эюрмяйиб (йягин ки, онун йолунда сядагятли 
олдуьуmу цзцмцн ифадясиндян эюрсяйди тяня елямязди)». 

Батини мянайа эюря, чаки-эирибан етмяк ъцнунлуьун 
вя рцсвалыьын яламятидир. Ашигин синясини чак етмяси няфси 
паклыьа апаран бир йолдур. Няфс бяладыр, ъаки-эирибан етмяк-
ля Ашиг няфс бяласындан хилас олмаг йолуну тапыр. Башга мя-
нада, юзцнц дардан гуртарыр. Классик ядябиййатда чаки-
эирибан олмаьын чешидли нцмуняляри йарадлылмышдыр. Нясиб 
Ъцмшцдоьлу суфи дцшцнъясинин тящлили тяърцбясини цмумиляш-
диряряк йазыр: «Арифаня ишарялярдя хиргяни парчаламаг (чак 
етмяк) кими мараглы бир рямз ишлянир. Хиргя суфиляря мяхсус 
эейимдир вя онлары фяргляндирир. Мяламятлиляр (дцнйа щяйаты-
на баьланыб арифляря тяня едянляр) ися эейим бахымындан 
кимсядян сечилмяк истямямиш вя хиргяни гябул етмямишляр. 
Хиргяни парчаламаг суфилярдя сяма заманы шювг вя шадлы-
гдан йаранан бир щал кими изащ едилирди. Щафизин шеирляриндя 
дя бу мянайа раст эялирик. Лакин палтары ъырыб атмаг рямз 
олараг няфси паклыг цчцндцр. «Мяснявинин биринъи дяфтярин-
дян 22-ъи бейти шярщ едян Янгяряви щямин ифадяни бу мяна-
да йазмышдыр. Фцзули гязялляриндя тез-тез раст эялдийимиз йа-
ханы вя синяни ъак етмяк ифадяси щям ешг шювгцндян доьан 
бир щал кими, щям дя няфси паклыг йолунда бир ъящд кими ан-
лашылыр».1  

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-
Тещран, 1997. сящ. 214. 
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Беляликля, батини мянайа эюря Ашиг чаки – эирибан 
едиб мяняви паклыьа наил олмаг истяйир. О эцл ися мяламятли 
олан кими тясвир едилир. Бу мянада ки, о эцлцн вцсалына го-
вушмаг щяр бир ашигя мцйяссяр дейил. Анъаг щягиги Ашигляр 
бу вцсала говуша биляр. Она эюря дя о эцлцн щягиги ашиг ол-
майанлара гаршы инайятли (qayğıkeş) олмамаьа, тян елямяйя 
щаггы вар. Бу ашигин цзц елядир ки, (сафлыг нишаняляри эюрцнцр 
ки) о эцл ону эюрся йягин ки, Ашигин вцсала йетмясиня етираз 
етмяз. 

Дцнйа щяйаты цчцн сяъиййяви мяна будур ки, щяр кяс 
юз мягсядиня чатмаг цчцн няйися йарымчыг (баша чатмамыш) 
гоймамалыдыр. 

Бир мягсядя чатмаг йолунда эюрцлян ишлярин щансын-
да йарымчыглыг ( нагислик) варса онда ишин юзцнц бцтювлцкдя 
баша чатмыш (тамамламыш) бир иш кими гябул етмяк олмаз. 

Башга бир бейтдя дя о эцлцн цзцнц эюрмяйин мцм-
кцнсцзлцйц щаггында бящс едилир: 

 
Ол эцли-хянданы эюрмяк мцмкцн олсайды мяня 
Сян тяк ей бцлбцл, эцлцстаня эцзар етмязмидим? 

Ы, 128, 7. 
«Ей бцлбцл, мяня о эцли- хянданы эюрмяк мцмкцн 

олса иди сянин кими (мян дя) эцлцстаня эцзар едярдим (Йяни 
мян эюрмяк истядийим эцли-хянданы эюрмяк мцмкцн дейил-
дир. Сянин эцли-хянданынын ися эюрцнцр, эцлцстандадыр (эцл 
баьындадыр). Яэяр мяним арзуладыьым эцлцстана эетмяк вя 
эцли-хянданы эюрмяк мцйяссяр олсайды мян о эцлцстана 
эетмяздимми?)»  

Батини мянайа эюря, эюрцнмяси мцмкцн олмайан 
эцли-хяндан илащи варлыьын рямзидир. Ону эюрмяк бир кяся 
мцйяссяр дейилдир: Яраф (7) 143; Фцрган (25) 21. «Бизимля 
гаршылашаъагларына цмид етмяйянляр «Бизя мяляк ендирмяли, 
йахуд биз Ряббимизи эюрмяли идик!» дедиляр. Щягигятян онлар 
юзляри барясиндя тякяббцря гапылдылар вя азьынлашыб щядди чох 
ашдылар» Фцрган (25) 21. Бунун гаршылыьында ися Аллащ щяр 
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шейи ешидян, эюрян вя биляндир: Таща (20),46; Шцяра (26) 218; 
Яляг (96)14. 

Бейтин мянасы будур ки, Аллащы эюрмяк инсана 
мцйяссяр дейилдир. Аллащ ися щяр шейи эюрцр, ешидир вя билир. 
Аллащын вцсалына чатмаг цчцн ямяли салещ кяслярдян олмаг 
лазымдыр ки, онун шяфгятиня йетишмяк мцмкцн олсун. Bəşəri 
мянада ися мцмкцн олмайан ишин архасынъа эетмяйин йерсиз 
олмасы барядя фикир ифадя едилир. О ишин архасынъа эетмяк 
файда верир ки, онун нятиъясини эюрмяк мцмкцндцр. 
Бцлбцлцн бир вязифяси вар ки, о анъаг эцл цчцн ъяфа  чякир, 
онун вцсалына чатмаьа ъящд едир. Инсан арзулары ися чохдур, 
ялчатмаздыр. Щамысына наил олмаг чятиндир. О истяк арха-
сынъа эетмяк йахшыдыр ки, она чатмаг реал олсун, яфсаня кими 
эюрцнмясин 

Мащ. Фцзулинин шеирляриндя Аллащын ъамалыны, эюзял-
лийини, лцтфцнц вясф етмяк цчцн ишлядилян Ай сюзц, яслиндя ъа-
малын юзцнцн тяъяссцмц кими верилир. Ъамал (щаггын цзц) 
Айдан цстцндцр. Анъаг щягиги (яслиндя олан) ъамалы (Алла-
щын ъамалыны) эюрмяк мцмкцн дейилдир. Мащ ися ъамалын 
тяъяллисидир. Она эюря Фцзули ъамалын вясфини вермяк цчцн 
мащ сюзцндян бир васитя кими истифадя едир. Ъамал юзц 
эюрцнмцр, анъаг бцтцн эюзялликлярдя юз сурятини якс етдирир, 
ъанландырыр (тяъялли едир). Янам (6) сурясинин 95-ъи вя 99-ъу 
айялярини хатырлайаг: «Шцбщясиз ки, тохуму да, чярдяйи дя 
ъцъярдиб чатладан, юлцдян дири, диридян дя юлц чыхардан Ал-
лащдыр. Будур Аллащ! Ахы сиз ондан ня ъцр дюндярилирсиниз 
(Янам 6, 95) «Эюйдян су ендирян одур. Биз онунла щяр бир 
биткини йетишдирдик, фиданлар эюйяртдик, онлардан бир-бириня 
сармашмыш дяняляр чыхартдыг. Биз хурма аьаъындан, онун 
тумуръуьундан бир-бириня саrмашмыш салхымлар йетишдирдик. 
Цзцм баьлары, бир-бириня бянзямяйян зейтун вя нар йетиш-
дирдик. Бар вердийи вахт мейвясиня вя онун йетишмəсиня ба-
хын. Шцбщясиз ки, бунда иман эятирян бир ъамаат цчцн (ряб-
бинизин варлыьыны сцбут едян) дялилляр вардыр» Янам (6) 99. 
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Мащ рямзи иля ифадя олунан бейтлярдя илащи варлыьын 
вясфи ашаьыдакы кими верилир: 

Фцзулини йашур ей зяф мящвяшляр ъяфасындан 
Ки, мящвяшляр гылырлар мин ъяфа бир мцбтяла эюрэяъ 

Ы, 101, 7 
Защири мянада дейилир: «Ей зяиф, ашиг олмагдан цзцл-

мцш (йазыг ъаным), Фцзулини мящвяшляр (Ай цзцляр) ъяфасын-
дан гору, она эюря ки, мящвяшляр бир мцбтяла (ешгя дцшмцш) 
эюряндя она мин ъяфа едирляр» Батини мянайа эюря - Ай 
цзлцляр (илащи варлыьын тяъялиси) Ашигя щямишя ъяфа верирляр (йя-
ни илащи варлыьа говушмаг истяйянляр пакланмаг цчцн язаб-
лара дцчар олмалы вя сынагдан кечмялидирляр). Мян ися язаб 
чякмякдян (сынаглара дюзмякдян) зяифлямишям. Ей зяифлямиш 
ъаным, сян юзцнц эюстяр ки, о айцзлцляр мяним сынагдан 
кечмиш арыг-тямиз, пак олдуьуму эюрсцнляр. Бунунла да зяиф 
ъаным мяни башга эцнащлара дцчар олуб йени язаблар чяк-
мякдян горусун. О мящвяшляр пакланмамыш ашигляри ъяфа 
чякмяйя мяруз гойурлар. (Доьрудур, бу язаб щягиги ашигя 
хошдур. Анъаг Фцзули ахы бу йолу кечиб). 

Бейтдя ейни заманда, дцнйа щяйатынын тяърцбяси иля 
баьлы дейилир ки, «Инсан юзцнц щяйати чятинликлярдян (хястялик-
дян, рущ дцшкцнлцйундян, тясадцфи щадисялярдян) горумалы-
дыр ки, сон мягсядиня чата билсин. Якс щалда, мягсядя чат-
маг мцмкцн дейил. Йяни мягсядя чатмаг йолунда нядянся 
(малындан, варындан вя башга мадди вясаитлярдян) кечиб ъа-
ны хилас етмяк лазымдыр. Бу эцн няйи (ъан цчцн) итирирсянся 
сабащкы немятя йетишмякдян ютрц ъаны сатын алырсан. Вя йа бу 
эцнкц аз итки иля сабащкы лазыми газанъы ялдя едирсян. 
 Башга бир бейтдя дейилир: 

Ей мящ, мянимля дустларым дцшмян ейлядин. 
Дцшмян щям ейлямяз бу иши ким, сян ейлядин 

Ы, 208, 1. 
Защири мянада дейилир: 
«Ей мящ, мянимля достларымы дцшмян етдин. Бу иши 

дцшмян етмязди ки, сян етдин». Батиня эюря- «Ей мащ, мян 
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фани дцнйа ишляри иля о гядяр баьлы олмушдум ки, ахиряти 
унутмушдум. Достларым ися фани дцнйанын защири вя пуч 
ямялляри иди. Сян мяни айылтдын. Мян бу ишдян айрылдым. Она 
эюря защирдя оланлар мяня дцшмян (рягиб) олду (чцнки онлар 
мяня гисмят олан фейзя наил ола билмяйяъякляр). Бу иши (фейзи) 
ялбяття ки, дцшмян (защири алям) мяня едя билмязди (о истя-
мязди ки, мян илащи фейзя говушум). Анъаг сян буну мяня 
(бяхш) етдин. Бейтдя, щямчинин беля бир мяна да ифадя едилир 
ки, «Сяни пис ямяллярдян чякиндиря билян шяхслярля достлуг ет. 
Щяр ан сяня дост дейиб сяндян файдаланан, анъаг юз нагис 
ямялляри иля сяня зийан вуран адамлардан узаглаш.» 

Диэяр бир бейтдя ися беля дейилир: 
Ащыны ей мащ цшшагин йетирмя эюйляря  
Дярд  ящлинин нишани-тири-ащи олмаьыл!  

Ы, 219, 3. 
Бейтин защири мянасы белядир:  
«Ей мащ, ашиглярин ащыны эюйя галдырма, дярд ящлинин 

(Ашиглярин) ащындан гопан охун щядяфи олма». 
Бурада щям дя башга тяшбещляр вар: Ей Ай – цшшагын 

(муьамын бир пярдянин адыдыр) ащыны (сядасыны) чох да эюйя 
галдырма (эеъяляр ай ишыьында сяс даща чох йайылыр вя уъалыр). 
Бу сяс тир кими эюй цзцндя олан, ахыб эедян метеор парчасы  
шыьыдыьы сурятля) Айын кюксцня дя санъылыр. (Мялум олдуьу 
кими Айда атмосфер йохдур вя фязадан эялян бцтцн метеор, 
комет парчалары бирбаша, манеясиз Айын цзяриня дцшцр. Бу-
радан айдын олур ки, Айын атмосферинин олмамасы барядяки 
Гуран щягигятини щяля ХВЫ ясрдя Фцзули дярк етмишдир. Гу-
ранда Йерин вя  Эюйцн гатлары (тябягяляри) верилдийи щалда 
(Мумунун (23) 17; Талаг (65), 12; Мцлк (67) 3; Нущ (71) 
15) Айын тябягяси барядя ишаря йохдур.Бу о демякдир ки, 
Айын атмосфери йохдур. Фцзули дя бу щягигяти дярк едяряк 
щямин бейтдя тяшбещ кими ишлятмишдир.    

Бейтин батини мянасы ися беля баша дцшцлцр: 
«Ей мащ Ашиглярин ащ вя фяьаны илащи фейзя  йетишмяк 

цчцндцр. Ащ вя фяьан Ашиглярин сямимиййятидир, паклыг ниша-
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нясидир. Мящз бу паклыг нишаняси иля Ашиг илащи вящдятя го-
вуша биляр. Дярд ящли ися пакланмак мярщялясини кечмямиш 
олур. Она вахт (дяйанят, дюзцм, сябр) лазымдыр ки, мяняви 
ъящятдян паклансын. Анъаг бу заман беля дярдлиляр илащи 
фейзя говуша биляр. Фцзули дя дейир ки, «Гой онлар паклан-
сынлар. Ня гядяр ки, пакланмайыб, сяня говуша билмяз. Сян 
дя онларын язабыны артыр (пакланмаьыны сцрятляндир) ки, сян-
дян наэцман  олмасынлар (варлыьына шцбщя едянлярдян олма-
сынлар)». 

Бейтдян, щямчинин, дцнйа щяйаты цчцн ашаьыдакы 
щикмяти баша дцшмяк олур: «Ялаъыны ялчатмаз эюйлярдя ахта-
рыб юзцнц язабларын щядяфи етмякдянся баш верян чятинликляри 
арадан галдырмаг цчцн чаря ахтар. Дярдли чохдур, чаря та-
пан аз. Юзцня рява  эюрмядийини башгасына да эюрмя». 

Юзэя бир бейтдя дейилир: 
Гансы мащын билмязям мещриля олмуш зар сцбщ 
Щяр эцн ейляр хялгя бир даьи-нищан изщар сцбщ 

Ы, 105, 1. 
Бурада защири мянаны беля баша дцшмяк олур: 
«Билмярям ки, щансы Айын мещри (мящяббятi, истяйи вя 

щям дя эцняши) иля сцбщ (сящяр) юз пярдясини  эютцрцр (сабащ 
ачылыр) вя аьлайыб инляйир. Щяр эцн халга (бунунла) сцбщ эизли 
бир даьын нишанясини эюстярир». (Бурада тябият щадисяляри иля 
баьлы тяшбещ вардыр. Щансы Ай дедикдя Айын ики щалы- Гямяр 
вя Щилал нязярдя тутулур. Щансы Айын мещри (мящяббяти, ис-
тяйи) дедикдя сящярин щансы Ай иля ачылмасы нязярдя тутулур. 
Бяллидир ки, Ай он дюрд эцн бюйцйцр, он дюрд эцн кичилир. Он 
дюрд  эцн эюрцнцр, он дюрд эцн эюрцнмцр. Кичиляндя сцбщ 
заманы шяфягдя эюрцнмяз олур. Бюйцк оланда шяфяг рянэин-
дя эюрцнцр. Сцбщ  ачыланда цфцг гырмызы олур. Бу да даь ба-
сылмыш бядян кими эюрцнцр. Анъаг бу гырмызы рянэ эетдикъя 
дяйишир. Бу да эизли бир сябябин нятиъяси кими верилир. Фцзули 
бу щадисяни тяшбещ эютцрцб гырмызы цфцгдя эюрцнян сцбщц 
аьламаьын (щям дя эеъянин пярдясинин эютцрцлмясиниn) рям-
зи кими верир. Диэяр тяряфдян сцбщ цфцгцнцн гырмызылыьы халга 



 300 

эизли даьын изщары (эюстярилмяси) кими верилир ки, бурадан да 
батини мянайа рол ачылыр. 

Батини мянайа эюря бейтдя ики формадакы Айдан 
сющбят эедирся бу о демякдир ки, илащи варлыг бир шякилдя 
эюрцня билмяз. Илащи варлыьын щансы бир шякилдя  тяъялили едя 
билмяси ися цмумиликдя мцшкцл дейилдир. Яэяр  илащи варлыг 
тимсалында Ай тяшбещ эютцрцлцрся демяли онун ъамалы тя-
сяввцрляря сыьмыр, ващид юлчцдя дейилдир. Эюзяллик нишаняляри 
ня гядяр чох вя рянэарянэдирся илащи варлыг да еля рянэарянэ-
дир вя дяйишмяйя мейиллидир. Яслиндя ися Аллаща нисбят верилян 
яламятлярин щеч бири онун щягиги варлыьы дейил. Анъаг щягиги 
варлыьын сурятляри вя образларыдыр. Аллащын щягиги ъамалынын 
эюрцнмяси ися мцмкцн дейилдир. Яраф (7), 143, Фцрган (25), 
21. 

Айын тядриъян дяйирмилянмяси вя назикляшмяси дя ила-
щи варлыьын ващид бир формада тясяввцр едиля билмямясинин тя-
ъяссцмцдцр. Айын (батини мянада) халга сцбщ (йяни щяр йени 
эцн) бир эизли даь тимсалында эюстярилмяси ися о демякдир ки, 
Аллащын фейзиня говушмаг цчцн язаб чякмяк (фани дцнйа 
немятляриндян узаглашмаг) щяр кясин иши дейилдир. Бу гялбляр-
дя олан щягиги сафлыгла юлчцлцр. Дцнйа немятляри чохлары цчцн 
шириндир. Она эюря дя аз адам олар ки, дцнйа немятляриндян 
тамамиля узаглашмагда юзцндя гцввя тапа. Бах, щягиги 
язаб будур. Буна дюзмяк лазымдыр. Бязиляри дя ахирят фейзи-
ни юзц цчцн мягсядя чевирир. Бу фикирлярдян узаглашмаг да 
чятиндир. Она эюря дя ахирят фейзи гялбян вя мяняви ъящятдян 
тямиз олан кясляря дцшцр. Бурада, «щансы Ай» ифадяси щямчи-
нин,щяр эцнц мин айа дяйян Гядр эеъясинин дцшдцйц айын 
тимсалыдыр. Бу барядя Гядр (97) сурясиндя дейилир: «Щягигя-
тян буз ону (Гураны) Гядр эеъяси назил етдик.(1): Гядр эеъя-
си мин айдан да хейирлирдир. (О рамазан айынын 19-на, 21-ня, 
23-ня, 25-ня вя йа 27-ня тясадцф едир): О эеъя мялякляр вя 
рущ Рябинин изни иля щяр бир ишдян ютрц йеря енярляр. (4): О 
эеъя дан йери сюкцляня кими саламатлыгдыр.(5) 
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Дцнйа щяйатынын тяърцбясиня эялинъя, бейтин мязму-
нундан беля чыхыр ки, инсанын дцнйа щяйаты гайьы иля долудур. 
Эцн кечир, бир эцн ярзиндя бу гайьылар щялл олунмур. Сцбщ 
ачылыр, бюйцклц, кичикли гайьылар йенидян башланыр. Она эюря 
дя Фцзули деир ки, «Щансы мащын билмязям мещриля олмуш 
зар сцбщ». Щяр эцнцн гайьысы ися инсанларын ичярисиндя эизли 
бир даь кими эюрцнцр. Биринин dərdi аз, о бирининки, чох олур. 
Бцтювлцкдя ися инсан ня гядяр варса гайьылар да о гядярдир 
вя чохдур. Фцзули башга бир гязялиндя дя ачыгъа дейир:  
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Сагийа, ъам тут ол ашигя ким, гайьулудур 
Гайьу  чякмяк ня цчцн, гям иля алям долудур. 

Ы, 142, 1. 
Башга бир бейтдя беля дя дейилир: 

Олмады ол йаря рювшян, йандыьым щиър эцнц 
Йандыьын шяб та сящяр шямин ня бмлсин афитаб. 

Бейтин защири мянасы белядир: «Мяним щиъран эцнц 
(эечяляр) йандыьым (щясрят чякдийим) о Айа бялли (ашкар) ол-
мады. Шамын ахшамдан сящяря кими йандыьыны Эцняш щардан 
билсин». (Бурада Фцзули юзцнцн эеъяляр Айы эюрмяк цчцн 
йаньы иля щясрят чякдийини шамын сящяря гядяр (Эцняш чыхана 
гядяр йанмасы иля тяшбещ тутур». Батини мянайа эюря илащи 
варлыьын лцтфц щамы цчцндцр. Бу лцтфя о кясляр чатыр ки, она 
лайиг олмаг дяряъясиня йетишя билсин. Шамын ишыьы Эцняш ишыьы 
гаршысында ня гядяр аздырса инсанын паклыьы да илащи варлыьын 
паклыьы гаршысында о гядяр аздыр. Она эюря дя Аллащы даща 
чох зикр етмяк о гядяр ваъибдир: Али Имран (3),41, Янфал 
(8),45, Таща (20),74, Щяъъ (22),40 Шцяра (26),227; Ящзаб 
(33),21,35,41; Ъцмуя (62), 10. 

Ейни заманда, бейтдян ону да баша дцшмяк олур ки, 
«Сиррини, сюзцнц, истяйини (умдуьуну) юз цряйиндя эизли сах-
лайыб умдуьун кясдян инъиклик етмя. Сюзцнц (фикрини) ачыг 
де ки, дярдиндян хябярдар олсунлар» 

Бу мянада Молла Пянащ Вагиф беля дейир:  
Мещрибанлыг эюрмяйиб бир мящлигадан кцсмцшям. 
Эцндя йцз ал ейляйян гялби гарадян кцсмцшям.  
Шяниня дедим ширин сюз, бир шей ондан дадмадым 
Бу сябябдян аьзы шяккяр дилрцбадан кцсмцшям. 
Бир гядящ мей истядим сындырды кюнлцм шишясин 
Даш  баьырлы сагийи-сащиб-ъяфадян кцсмцшям. 
Чцн «уман йердян кцсярляр» бир мясялдир хялг ара 
Кцсдцйцм биъа дейилдир, ашинадян кцсмцшям. 
Эюрдцм яввял ки, бинасын йарлыг етмяк мцмкцн 

дейил, 
Вагифа! Ясли будур, мян бу бинадян кцсмцшям. 
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Мащ рямзли бир юзэя бейтдя дейилир:  
Мещри кюнлцмдя нищан олдуьун ол мащ билир 
Кимся билмяз фцгяра сирри дилин шащ билир 

Ы, 125, 1. 
Бейтин защири мянасында дейилир: «Ona mящяббятиmin 

кюнлцмдя эизлин олдуьуну о Ай билир, фцгяра (ряиййят) дилинин 
сиррини дя шащ билир. (Вя йа шащ юз ряиййятинин дилини-сиррини 
билдийи кими, о Ай да мяним она цряйимдя эизли сахладыьым 
мящябяти билир, йяни лалын дилини йийяси биляр» 

Батини мяна ися белядир: «Аллащ щяр кясин гялбиндя 
эизли олан сирлярдян аэащ олдуьу кими, инсанларын язямятлиси, 
шащы (пейьямбяри)дя ряиййятин(инсанларын) гайьыларындан аэ-
ащдыр: Бягяря (2) 284; Али Имран (3) 29. 

Бейтдя щямчинин дцнйа тяърцбяси иля ялагядар дейилир: 
«Яэяр бир кясля гялбян цнсиййят баьланырса, бу цнсиййят ся-
мими вя гаршылыглыдырса онда цнсиййят баьладыьын шяхс сянин 
фикриндян аэащ ола биляр». 

Азярбайъан аталар сюзляриндя дя дейилир: «Йахшы йол-
даш йаман эцндя танынар», «Дост доста тян эяряк, тян ол-
маса эен эяряк», «Дост йолунда боран олар, гар олар». 

Мащ рямзли даща бир бейтдя дейилир: 
Фариь етди мещрин юзэя мящлигалярдян мяни, 
Щирз имиш ешгин сянин сахлар бялалардан мяни 

Ы, 311, 1. 
Бейтин защири мянасы белядир: «Сянин мящяббятин мя-

ни юзэя айцзлцлярдян айырды (сечди, фяргляндирди, чякиндирди) 
сянин ешгин (мяним цчцн) сыьынаъаг йери имиш, о мяни бяла-
лардан гуртарар». 

Батини мяна ися беля баша дцшцлцр: «Сяня олан мя-
щяббятим мяни юзэя илащлара ибадят етмякдян узаглашдырды. 
Юзэя илащлара ибадят етмяк бяладыр ки, сянин ешгин мяни он-
лардан горумаг цчцн бир сыьынаъаг йери олуб». Бейтин батини 
мянасынын ясасында «ля илащя илляллащ» кялмяси дурур. Исламын 
мейдана эялдийи илк вахтларда Ярябистанда бцтляря (гейри 
илащлара) ситайиш давам едирди. О заман «ля илащя илляллащ» 
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кялмяси мейдана эялмишди ки, бунун да мянасы «йохдур 
илащлар» (бцтляр) «Аллащ вардыр» (Йяни мцсялманларын ибадят 
етдийи ващид Аллащдан башга ибадят олунан ня варса онлар 
Аллащ дейилдир). Ислам ъямиййятиндя бу кялмя «кялмейи шя-
щадят» адландырылды. Аллащдан башга иллащлара (bütляря) иба-
дят олунмамасы барядя Гуранда да бир чох айяляр вардыр: 
Мярйям (19) 81; Шцяра (26) 71, 76; Маидя (5) 17, 72, 77, 
116; Тювбя (9) 30, 31; Исра (17) 56; Фцрган (25) 17; Зухруф 
(43) 58, 65. 

Бейтдя щямчинин беля бир щикмят ифадя олунур: «Ин-
сан юз щимайядарына, йол эюстяряниня, рузи веряниня сядагят-
ли олмалыдыр ки, бу сядагятлилик ону чятинликляря вя мящру-
миййятляря дцчар олмагдан хилас етсин». 

3) илащи варлыьын язямятини вясф едян тязадлы сюзляр 
Илащи варлыьын язямятинин хоша эялимли сюзлярля ифадяси 

сяняткар цчцн чох да чятин дейилдир. Сяняткарын бядии тя-
хяййцлцнцн эцъц онда олур ки, о тяшбещляри щяйат щягигятляри 
иля узлашдырыб ясрарянэиз бир лювщя йарада билсин. 

Анъаг илащи варлыьын язямятинин тязадлы сюзлярля ифадяси 
вя вясф олунмасы сяняткардан даща бюйцк бир истедад тяляб 
едир ки, о да Фцзулидя вардыр. Беля ки, мясялян, Фцзулинин по-
езийа дилиндя илащи варлыьын вясфи цчцн мащ, хуб, хубру, эцлчющ-
ря, дилрцба, дилдар, лалярух кими сюзлярля йанашы бцт, залым, 
сянэдил, гафил, тцндху, кафир, бивяфа, бимещр кими тязадлы сюзляр-
дян дя истифадя олунур. 

Айдын мясялядир ки, защири тясяввцря эюря Аллащ щаг-
гында беля тязадлы сюзляри ишлятмяк нагислик сайылмалыдыр. Ла-
кин Фцзули щяр шейи тякъя защиря баьламыр, щям дя батини мя-
наларын дяринликляриня эедир. Яэяр батини мяналарын дяринлик-
ляриндян эялян анлайышлары нязяря алсаг айдын олур ки, Аллащы 
хошаэялян сюзлярля вясф етмяк Аллаща инам эятириб дцнйа иш-
ляринин йахшы тяряфлярини дцшцнян инсанларын тясяввцрцдцр. 
Лакин Аллащ дцнйа ишлярини бирмяналы йаратмамышдыр. Инсан 
ъямиййяти дя бирмяналы, бирхятли вя бир истигамятли дейилдир. 
Аллащ бцтювлцкдя дцнйаны тязадларла бирликдя, айры-айры 
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гцтблярин вящдяти иля тянасцбдя йаратмышдыр. Она эюря дя 
щадисяляря бирмяналы бахыш мцмкцн дейилдир. Бириня йахшы 
эюрцнян башгасында пис тяяссцрат да йарада биляр. Фцзулинин 
еля юзц дейир ки, 

Йахшы эюрцнцр суряти-мящвяшлярин ямма 
Йахшы нязяр етдикдя сярянъамы йамандыр. 

ЫЫ, 83, 4. 
Демяли, йахшы иля йаман, хейир иля шяр, аз иля чох тяби-

ятдя вя ъямиййятдя мювъуд олан, мцяййян мцнасибятдя йа-
ранмыш тязадлардыр. Онларын юлчцсц тясяввцря эюрядир, нисби-
дир. Даими вя ябяди олан ися илащи варлыгдыр, Аллащдыр. Йяни 
инсан яслиндя йахшы вя писи айырд етмякдя чятинлик чякир. Онун 
Юлчцсц вя мейары ися Аллащ йанындадыр. Одур ки, инсан Алла-
щын сифятлярини мягбул сюзлярля ифадя едя билдийи кими, тязадлы 
сюзлярля дя ифадя едя биляр. Анъаг бу тязадлы сюзляр о заман 
мягбул сайылмалыдыр ки, онларын батини мянасында Аллащын 
бюйцклцйц вя язямяти эюрцнсцн. Фцзули дя бу принсиря садиг 
галыр. Бяли, Аллащ ядалятлидир, рящмлидир, хейирхащдыр, баьышлай-
андыр, лцтф едяндир. Ейни заманда, Аллащын гязяби дя сон-
суздур. О кясляр ки, салещ ямялляря йох, кцфря гуллуг едир, 
беля шяхсляря (щадисяляря гаршы) Аллащын гязяби мцвафиг айя-
лярдя верилмишдир: Яраф (7) 71, 150, 154, 199; Нящл (16) 99; 
Таща (20) 86, Янбийа (21) 87; Али Имран (3) 3, 4; Ниса (4) 
93; Янфал (8) 16; Нящл (16) 106; Таща (20) 81; Нур (24) 8, 9; 
Шура (42) 16; Фятщ (48) 6. 

Нясиб Ъцмшцдоьлу тязадлардан бящс едяркян йазыр 
ки, «Ислам мядяниййятиндя елм-мярифят гаршылашмасы бюйцк 
мараг вя мцбащися гайнаьы олмушдур. 

Танынмыш шяргшцнас Ф.Роузентал исламда елмин че-
шидли мязмун чаларлыгларыны изащ етмякля елм-мярифят тязады-
на тохунмуш вя арифлярин нязяриндя мярифятин елмдян 
цстцнлцйцнц эюстярмишдир. Елм вя мярифят тязады, бязян еля 
шякилдя ифадя олунур ки, илк бахышда бу мяфщумларын бири-
бириня там зидд олдуьу нязяря чарпыр. Яслиндя ися елм вя мя-
рифят идракын мцхтялиф сявиййя вя мярщялялярдир… Философ, фя-
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гищ вя мцтякяллимин мяълиси шякк, шцбщя, инкар вя мцбащися 
иля долудур. Она эюря арифляр даща чох гялб нуруна архала-
ныр, щягиги иман вя йягинлийи гялб айнасында тапырлар».1  

Бу мянада илащи тяъяллини вясф етмяк цчцн сюз Фцзули-
дян ютрц щеч бир манея йаратмыр. Мянасы щамы цчцн айдын 
олан мягбул сюзлярля ифадя Фцзулидя ня гядяр анлашыглыдырса, 
тязадлы сюзлярля мягбул мяналы анлайышларын верилмяси Фцзули 
дцщасы цчцн щеч бир чятинлик törətmir.  

Сяняткарын бюйцклийц бундадыр ки, тязадларда эюрц-
нмяз олан щцдудлары мящарятля кечиб юз гялб айнасында щя-
гиги варлыгларын образларыны щямин сюзляр васитяси иля ифадя едя 
билир. Бязян Фцзулини охуйаркян бу инъяликляр диггятдян га-
чыр. Она эюря дя защири мяна иля батини мянанын ачылмасында 
чятинлик йараныр. Лакин Фцзули батини мяналара гялбин дуй-
уму иля эетдийи цчцн ону мящз гялблярля дуймаг мцмкцн 
олур. Бир сюзля, сюзцн вя йа ифадянин мягбул вя йа тязадлы 
олмасы Фцзули цчцн защири яламятдир. Ясас онун батини мя-
насындыр. Бу мяналары дуймаг цчцн бейтлярдя ифадя олунан 
фикирляри дар чярчивядя йох, мязмун эенишлийи бахымындан 
арашдырмаг лазымдыр. Дцнйа, ахирят, защир, батин, фяна вя 
бяга щаггында Фцзули тясяввцрляри олдугъа эенишдир. Мящз 
бу эениш мейданда дар дцшцнъянин ясири олуб галмаг 
олмаз. Oдур ки Фцзули поезийасынын мяна анламына бу эениш 
мейдан дахилиндя истянилян тяряфдян йанашма имканлары 
мювъуддур. 

Фцзулинин ясярляриндя илащи варлыьын тяъяссцмцнц вясф 
етмяк цчцн тязадлы мяна дашыйан бцт, бимещр, залим, бивяфа, 
кафир, тцнху, сянэи-дил, гафил кими сюзлярдян истифадя едилир. Бе-
ля сюзлярин ишляндийи бейтлярин защири, батини вя дцняйи мяна-
ларыны тящлил етдикдя айдын олур ки, бу тязадлар защири эюрц-
нтцдцр. Дахилдя ися Фцзулинин эениш бир гялб дцнйасы 
эюрцнцр. Садяъя ъцрят едиб бу тязадлы гапыдан ичяри кечмяк 

                                           
1  Бах: Нясиб  Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы- Тещ-
ран, 1997, с. 143-145. 



 308 

лазым эялир. Бу хцсусиййяти ашаьыдакы бейтлярин шярщиндя 
мцшащидя етмяк мцмкцндцр. 

Бцт. Нясиб Ъцмшцдоьлу Фцзулидя бцт анлайышындан 
бящс едяркян йазыр ки, «… бу кими адлар адятян дцнйяви 
мязмун билдирир, лакин ариф сяняткарлар щямин адларын защири 
анламы иля йанашы онлара батини арифяня мяналар вермишляр».1 
Бу мянада бцт сюзцнцн защири вя батини мяналары гаршылашды-
рылараг онун ики мянада ишлядилдийи эюстярилир. Биринъи, инсаны 
щагдан узаглашдыран няфс вя дцнйяви щявясляря баьлылыг, 
икинъи, щягиги мяшуг, ешг нишаняси, мцтляг врлыьын тязащцрц.»2 

Ейни сюздя щям защири вя щям дя батини мяна ахта-
рышы ялбяття ки, ябяс дейилдир. Фцзули дилдя беля бир имканын 
мювъудлуьуну йахшы билдийиндян защирян тязадлы эюрцнян 
сюзлярин дахилиндя мягбул мяна ахтарыр. Беля сюзляр ялбяття 
ки, дилимиздя мювъуддур. Мясялян, йаман сюзц, бир гайда 
олараг, пис мянасы билдирдийи щалда («Йахшы йолдаш йаман 
эцндя танынар», «Йахшыны йамандан сечмяк», «Йахшылыьа 
йахшылыг щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг няр кишинин иши-
дир») ону йахшы мянада да ишлятмяк олур. («Команда йа-
ман ойнады», «Бу ат йаман атдыр», «Бу ишя йаман севин-
дик»). Ейни заманда, дилимиздя дахилян тязадлы мяна билди-
рян башга ифадяляр дя вардыр. («Щяйятя су баьламаг-ачмаг», 
«Газанын цстцня су алмаг – су тюкмяк» вя с). 

Фцзули дилин беля имканларындан истифадя едиб батини 
мянасы защирдя эюрцнмяйян сюзляря дя батини мяна веряркян 
шеир цслубуна чох бюйцк зянэилняшмя эятирмишдир. 

Фцзули, хцсусиля защири мянасы эюрцнян, батини мя-
насы иля эизли олан сюзлярин рямз кими ишлядилмясиндя Гуранын 
мцвафиг айяляриня истинад етмишдир. «Яввял дя, ахыр да, защир 
дя, батин дя одур. О, щяр шейи биляндир!» Щядид (57), 3. 

Защир вя батин арасында бцт сюзцнцн рямз кими ишля-
дилдийи ашаьыдакы бейтляр мараглыдыр: 

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы - Тещран 
1997, с.141 
2 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Ады эюстярилян ясяр. с.141. 
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Ол бцт ябрусин гойуб мещраба дюндярмян цзцм, 
Гой мяни защид, мана чох вермя танрычцн язаб. 

                             Ы, 78, 6. 
Бейтин защири мянасында дейилир: «О бцтцн гашларыны 

гойуб (гаша охшайан) мещраба цз дюндярмярям. Защид, 
мяндян ял чяк, мяня танры цчцн (танрыйа сыьындыьым цчцн) 
чох язаб вермя». Батини мяна ися беля баша дцшцлцр: «О 
бцтцн (илащи варлыьын) гашларыны (вящдятини гойуб мещраба) 
цз дюндярмярям (Мещраб бурада защирпярястлийинин 
тяъяссцмц олан бир рямз кими ишлянмишдир. Мещраба цз тутуб 
ибадят етмяйин юзц защирпярястлийин нишаняси кими бцтпяряст-
лийя ишарядир. Щягиги бцт ися щаггын дярэащыдыр. Мещраба цз 
тутуб ибадят едянлярин чоху защиря алудя олдуьу цчцн батин 
йаддан чыхыр. Щям дя бу ибадятин явязиндя няйися ялдя ет-
мяк щаггында дцшцнцрляр. Щягиги гялбляр ися юз дахалиндя 
илащи варлыгдан башга щеч няйя мейл эюстярмямялидир. Защид 
ися бир гайда олараг, цмидини Аллаща йох, фянайа баьламыш 
бир образ кими тясяввцр едилир. Она эюря дя Фцзули биринъи 
мисранын мянасыны икинъи мисрада тамамлайараг дейир ки, 
«Мян юз щягиги танрыма цз тутурам. Защирпяряст защид гой 
танрыйа сыьындыьым (пянащ эятирдийим) цчцн мяня язаб вер-
мясин». 

 Бейтдя беля бир дцнйяви щикмят дя баша дцшцлцр: 
«Кимяся тязйиг эюстяриб доьру олмайан, щягигятя сыьышмай-
ан бир иши дилдя играр етдирмяк щяля щягигяти ашкар етмяк дей-
илдир. Ясл щягигят инсанын инандыьы вя етибар етдийидир. Башга 
сюзля, инсанын защирдя эюстярдийи бцтцн мцнасибятляр сями-
миййят нишаняси дейилдир. Щяр кясин ясл симасы онун дахилиндя 
эизлянир». 

Башга бир бейтя беля дейилдир: 
Дямадян ъюврлярдир чякдийим бирящм бцтлярдян 
Бу кафярляр ясири бир мцсялман олмасын, йа ряб 

                               Ы, 74, 2. 
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Бейтин защири мянасында дейилир: «Анбаан рящмсиз 
бцтлярдян чякдийим (анъаг) ъяфалардыр. Йа ряб, бир мцсялман 
бу кафярлярин (рящмсиз бцтлярин ясири олмасын)». 

Батини мяна ися белядир: «Рящмсиз бцтлярдян ъяфа 
эюрцрям, йяни дцнйайа баьлылыгдан узаглашмаг чятиндир. 
Чцнки Аллащ дцнйа немятлярини ширин йаратмагла инсанлара 
ъювр етмишдир. Инсанын дцнйайа баьлылыгдан ял чякмяси 
мцшкцлдцр. Аллащ да бунун цчцн онлары имтащан едир. Йа 
ряб юзцн кюмяк ет ки, бу сынаглара дюзцб дцнйайа баьлылыьын 
ясири олмагдан хилас олум». 

Бейтдя бир дцнйяви щикмят дя вардыр: «Дюврцн, зя-
манянин вар-дювлят, сярвят топламыш, бунунла юзцня нцфуз 
газанмыш адамларына етибар едиб бел баьлама, онларын вар-
дювляти вя сярвяти инсанлаrın düçar olduğu ъюврцн явязиндя 
мцйяссяр олмушдур. Каш садя гялбли, тямиз ниййятли инсанлар 
мадди, мяняви, сосиал вязиййятя эюря онлардан асылы олмасын. 
(Анъаг ялбяття ки, садя инсанларын щяйаты вя мяишяти иля баьлы 
мясялялярин щялли чох заман онларын ирадясиндян асылы олур)». 

Башга бир бейтдя дейилир: 
Сяъдядир щяр ганда бир бцт эюрсям айиним мяним 
Хащ мюмин, хащ кафир тут, будур диним мяним 

                           Ы, 254, 1. 
 Бейтин защири мянасы белядир: «Щяр щарада бир бцт 
эюрсям мяним айиним (адятим) она сяъдя етмякдир, истярсян 
мюмин де, истярсян кафир, мяним диним будур» 

Батини мяна ися ашаьыдакы кимидир: «Щяр ан илащи 
варлыьын тяъяллисиня ибадят едирям, илащи дярэащын щагг ол-
дуьуну билянляр мяня щагг газандырыр. (Онларын нязяриндя 
мцсялман сайылырам). Аллащын вящдятиня шцбщя иля йанашан-
лар буну тягдир етмир (Мяни диндян азмыш сайырлар. Доьру-
дан да исламын илк дюврляриндя ислама сидг црякля баьланан-
лары ата-баба диндян узаглашыб эюрмядикляриня, дярк етмя-
дикляриня сяъдя едян динсиз кими адландыранлар олмушдур). 
Фцзули дя дейир ки, Мян юзцм гялбян инандыьым ващид йара-
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дана пянащ эятирирям. Мяним диним дя будур (Ислам дини-
дир)». 

Бейтдя беля бир дцнйяви щикмят дя вардыр: «Щяр кяс 
юз етигадында, мящяббятиндя, сямимиййятиндя сабитдирся, 
тутдуьу йол щагг йолудурса о инсан шяряфлидир, алидир, уъа-
дыр». 

Бир башга бейтдя дя беля дейилир: 
Суряти зиба сянямляр йох демян бцтханядя  
Вар чох, ямма сяня бянзяр бцти – хунхар йох 

       Ы, 110, 6. 
Бейтин защири мянасы белядир: «Демярям ки, суряти 

эюзял олан сянямляр бцтханада йохдур. Вар, чохдур, амма 
сяня бянзяр гантюкян бцт йохдур». 

Батини мянада ися дейилир: «Суряти эюзял олан ся-
нямлярин чохлуьу о демякдир ки, защири эюзял оланлар чохдур. 
Анъаг бунларын щамысы сурятдир, хяйалдыр. Сяня бянзяр олан-
лары йохдур. Сяня бянзяр оланлар сяни защирян тяглид едянляр 
ола биляр. Анъаг гантюкян ола билмязляр. Ган тюкян йохдур 
о демякдир ки, инсанларын гялбини фани алям щадисяляриндян 
пак едя билмяк илащи варлыьа хасдыр. Сурят ися буну баъара 
билмяз. Йалныз защири алдадыъы дуйьулар йарада биляр. Сцрят 
защирдир, щягиги варлыг ися Аллащдыр».  

Бейтдя дцнйяви тяърцбя иля ялагядар беля бир мяна 
анлашылыр: «Защирян эюзял эюрцнянляря алданма, онларын бати-
ни щаггында дцшцн». Мола Пянащ Вагиф бу хцсусда беля 
дейил: 

Щяр йетян эюзяля эюзял демярям 
Эюзялдя бир гейри яламят олур. 
Зцлф бир йана дцшяр,эярдян бир йана 
Юзцн билмяз, бир юзэя бабат олур. 
 
Вагиф гурбан олсун гоша таьына 
Зцлфц цз йанында, цзц аьына 
Беля эюзял дцшя ай габаьына 
Тамаша ейляйян битагят олур. 
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Залим. Бурада да ялбяття, сюзцн мцстягил йох, 
мяъази мянасы ясас тутулур. Мяъази мяна ясасында да батини 
мяналылыьа йол ачылыр. Няъиб Ъцмшцдоьлу йазыр ки, «Яэяр 
сющбят эюзяллярин вяфасизлыьындан эедирся вцсалын давамсыз-
лыьындан вя мяъази алямя хас олан сифятлярдян эедирся демяли 
шаир мяъази варлыьы нязярдя тутур. Цмумиййятля, зат-сифят 
мцнасибятляриня уйьун вящдят-кясрят (чохлуг) гаршылашмасы 
йараныр, бир нюв ващид щягигятин защири алямдя чешидли тязащ-
црляри адлар вя сифятлярля ифадя олунур»1 

Бу мянада залим сюзцнцн рямз кими ишлядилдийи 
ашаьыдакы нцмунялярдя защири вя батини (еляъя дя дцнйяви) 
мяналарын тянасцбцнц айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр: 

Гылырсан мин ъиэяр ган щяр йана бахдыгъа ей залым, 
Ня бахмагдыр бу, щярдям гандан алсын бир ъиэяр ашиг? 

                                 Ы, 197, 5. 
Бейтдя беля бир защири мяна вардыр: «Ей залим, щяр 

йана бахдыгъа мин ъийяри ган едирсян; Бу неъя бахмагдыр, 
(щяр бахмагла бир ъийяри гана dюндярирсян) щяр ан бир ъийяри 
ашиг щарадан алсын?». 

Батини мянада ган ичмяк, ъийяри ган етмяк, гана 
дюндярмяк няфси ъисмани щявяслярдян узаглашдырмагла щяйа-
тын сынагларындын кечмяк мянасы дашыйыр. Эюздян ганлы йаш 
ахмаса, ъийяр ган иля долмаса няфс пакланмаз. Вцсала го-
вушмаг да мцmkцм олмаз. Ашигин нязяринъя, о юз ъийярини 
ган етдийи цчцн няфси пакланыб. Она эюря дя дейир ки, бу неъя 
бахмагдыр (йяни еля бахырсан ки, эуйа мян юз няфсими пак 
етмямишям.Анъаг бир ъийярим вар ки, ону да ган етмякля, 
эцнащымы ганымла йумагла юз няфсими паклашдырмышам, айры 
бир ъийярим йохдур ки, ону ган едиб няфсими паклашдырым) ки, 
мяним юзцмц юзцмя борълу гойурсан. 

 Бейтдя, щямчинин, дцнйяви тяърцбяйя мцвафиг беля 
бир мяна баша дцшцлцр: «Ей сяндян цмид эюзлядийим кяс, щяр 
дяфя бир иддиан олур, вяд едирсян ки, бу баша чатсын, арзула-

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-
Тещран,1997,с.141. 
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рын, истяйин йериня йетяъяк. Мян бирини едирям, сян башгасыны 
тяляб едирсян. Мяним о гцввям, о имканым щарададыр ки, 
сянин щяр бир тялябини йериня йетиря билим». 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
Ъаня йетдим ялями-щиърин иля ей залим 
Рящм гыл ъанын цчцн вар ися бир дярманын 

       Ы, 207, 4. 
Бейтдя беля бир защири мяна вардыр: «Ей залим, 

щиъранынын гцссяси иля ъана йетдим, сян ъанын, яэяр бир дяр-
манын варса рящм ет (ону мяня вер)». 

Батини мянада «Ей мяни сынаглара чякян, сянин айры-
лыьына (вцсалына говушмаг щясрятиня дюзцб (дцнйа фейзиндян 
ял эютцрмякля) ъана йетмишям (фани дцнйадан узаглашмы-
шам). Мяня рящм едиб еля бир имкан йарат ки, бу имкан (васи-
тя, дярман) мяни фани дцнйадан узаглашдырыб ахирят щяйатына 
говушдурсун»  

Бейтдя, щямчинин, дцнйяви тяърцбя цчцн беля бир 
мяна да ифадя едилир: «Инсан даим йахшы, фираван щяйат арзу-
сундадыр. Лакин фираван щяйат бош арзу вя хяйалдыр. Инсан 
анъаг о щяйатын айрылыг дярдини чякир. Инсанын фираван щяйат 
арзусуна йетишмяси ихтийар сащибляринин манечилийи иля мящ-
дудлашыр. Она эюря дя, хястя дярман щясрятиндя олдуьу кими, 
сяадят ахтаран кясляр дя ихтийар сащибляриндян (мянасыз) 
цмид эюзляйирляр». 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
Залим олсан ня яъяб, йох сяня дцзях вящми 
Сяня худ йетмяйяъякдир сянин юз щиъранын 

      Ы, 207, 6. 
Бейтин защири мянасы будур: «Залим олсан да тяяъ-

ъцблц дейилдир, сяня ъящянням горхусу йохдур. Щиъран ся-
нинки олдуьу цчцн (сян щиъранын фювгцндя олдуьу цчцн) ся-
нин юз щиъранын сяня чатмайаъагдыр». 

Батини мянайа эюря «Аллащ инсанлары дцнйа фейзи 
цчцн сынаглара чякир. Дцнйа немятляриня алудя оланлар он-
дан ял эютцрмякдя чятинликляря дцчар олурлар. Илащи варлыг 
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дцнйа немятлярини ширин етдийи цчцн Ашигин тясяввцрцндя за-
лым эюрцнцр. Она эюря дя сяня ъящяннямин горхусу йохдур. 
(Ъящянням горхусу о кясляр цчцндцр ки, дцнйа фейзиня эюря 
ахиряти унудур). Она эюря дя сянин айрылыг дярдин сяня йет-
мяйяъяк. Инсан ися сянин вцсалына йетишмяк цчцн язаблара 
дцчар олдуьундан айрылыг дярди ичярисиндядир». 

Бейтдя дцнйяви тяърцбя цчцн беля бир мяна да ифадя 
олунур: «Залым оланлар, дцнйа малы эюзцнц юртянляр ъящян-
ням язабыны унудурлар. Сян ися (ей Фцзули) залым дейилсян, 
хейирхащсан, инсанлар цчцн йанмаьы баъарырсан, она эюря дя 
щиъран дярди сяня йетмяйяъяк. Башга мянада, залым оланлар 
юз залымлыьына эюря ъяза эюряъяк, хейирхащ инсанлар ися язаб-
дан хали олаъагдыр». 

Бимещр: 
Зарлыьым ешгдян вар, Фцзули, вяли, 
Ол мящи-бимещрдян рящм мяни заря йох 
      Ы, 107, 7. 
Бейтин защири мянасы будур: «Ешгдян, Фцзули 

аьлайырам, анъаг о мярщямятсиз Айдан мян чарясизя (нала-
на, аьлайана) чаря йохдур». 

Бейтин батини мянасы цчцн Айын истилик мянбяйи ол-
мамасы тяшбещ эятирилир. Бейтдя дейилир ки, Ашиг ешг дярдиндян 
аьлайыр. Онун ешги о ай цзлцнцн вцсалы цчцндцр. Анъаг Ай 
сойугдур, бимещрдир. Онун истилийи йохдур. Ишыьы юзцндян ол-
мадыьына эюря истилийи (мяъази мянада мещрибанлыьы) йохдур. 
Одур ки, сойуг ишыг онун эюз йашларыны гуруда билмир. (Мяъа-
зи мянада, мещрибанлыьы олмадыьы цчцн Ашиг эюз йашы ахыдыр). 
Мещрибанлыьы олмайан ися рящм едя билмяз. Бунун цзяриндя 
батини мяна гурулур. Ашиг ня гядяр чох эюз йашы ахытса о гя-
дяр дя артыг пакланма имканлары газаныр. О мящи-бумещр ися 
мещрини аз етдийиндян (йяни сынаг язабларыны аз етдийиндян) 
Ашиг даща чох эюз йашы ахытмалыдыр, даща чох пакланмалыдыр». 

Бейтин дцнйяви тяърцбя иля баьлы олан мянасында 
дейилдийиня эюря, «Аьлайыб зар олмагдан файда йохдур. 
Аьламагла залымын гялбини йумшалтмаг мцмкцн дейилдир». 
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Сянэдил: 
Сянямляр, сянэдилляр ешитмязляр сюзц, защид 
Йетяр бищудя мян тяк онлара ярзи-нийаз ейля 

      Ы, 296, 4. 
Бейтин защири мянасында дейилир: «Сянямляр, дашц-

ряклиляр сюзц ешитмязляр, защид, онлара мян тяк бищудя ярзи- 
нийаз етмяйин йетяр». 

Батини мянада ися дейилир ки, «Ей ибадятля мяшьул 
олан защид, (сянин тякъя ибадятля мяшьул олдуьун) бу ибаdят 
защиридир, батиндя сянин гялбин илащи варлыгла баьлы дейил. Она 
эюря дя сюзцн (защири дуа етмяйин, ялбяття ки, защири яламят 
сайылдыьы вя илащи варлыьа чатмадыьы цчцн) дяйярсиздир. Одур 
ки, йалварыб-йахармаг мянасыздыр (Бунун явязиня гялбян, 
мяняви ъящятдян пак олмагдан йахшысы йохдур)». 

Бейтдя беля бир щикмятamиз мяна да вардыр: «Сюзц 
ешдяня, баша дцшяня, она гядр – гиймят веряня дейярляр, 
сюзц бу гулагдан о бириня ютцряня демяйин ящямиййяти вя 
мянасы йохдур». 

Башга бир бейтдя дя дейилир:  
Ол сянэи-диля налейи-зарым ясяр етмиш, 
Ей дил,сяня бу зювг йетяр, та ясярин вар.  

      Ы, 184, 4. 
Бейтин защири мянасында дейилир ки, «Ей кюнцл, о даш 

гялблийя аьлайыб наля чякмяйин тясир етмишдир. Сяня бу зювг 
(дашгялблини йумшалтмаг) йетяр ня гядяр ки, тясирин вардыр». 

Паклыгла баьлы олан батини мянада ися дейилир. «Мя-
ним налям вя аьламаьым (мяни мяняви паклаьа говушдур-
дуьу цчцн) о даш гялблийя (йяни инсаны дцнйа немятляриня 
алудя едиб ону зцлцмляря дцчар едяня) тясир етмишдир. Ей 
цряк, бу еля бир зювгдцр ки, она Арифляр йетишя биляр. Бу зюв-
гя йетишмишсянся онда сынаглардан кечмяйинин тясири вар 
имиш». 

Бейтин мязмунунда беля бир щикмятамиз мяна да 
вардыр: 
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«Яэяр юз зящмятинля, ямяйинля, чятинликляря дюзц-
мцн иля гялби даш оланлары йумшалдыб онларын диггятини ъялб 
едя билирсянся, онун зювгц, бящряси сяня бяс едяр ки, щяр щал-
да чякдийин язиййятлярин тясири вя нятиъяси вар имиш». 

Тцндху: 
Ъювр олур адят гязяб вягти ня адятдир бу ким 
Ъюврцн аз ейляр мяня ол тцндху гыльаъ гязяб. 

      Ы, 86, 2. 
Защирдя бейтин мянасы будур: «Гязяб вахты ъювр 

етмяк (ъяза вермяк) адятдир; анъаг бу ня адятдир ки, о 
тцндяхасиййятли гязябляняндя мяня ъяфасыны аз едир». 

Батиня эюря ися дейилир: «О тцндяхасиййятлинин гязяб 
вахты адяти ъяза вермякдир. (Мясялян, Аллащын Адямя гязяби 
ону юз дярэащындан чыхарыб йер цзцня эюндярмясидир, Ну-
щун, Щудун, Лутун гябилясиня гязяби щямин гябиляляри йер 
цзцндян силиб мящв етмясидир. Аллащын сынаьындан кечянляр 
ися Яййуб кими, Йусиф кими, Йагуб кими, Ибращим кими, Ис-
майыл кими ниъат тапанлардыр). Ашиг гялбян Аллаща баьлы ол-
дуьу цчцн, баги щяйата фани dünyaдан даща артыг баьлан-
дыьы цчцн илащи варлыьын гязяби дя она аз олур.Йяни бу гязяб 
сынагла ютцр вя кечиъи олур. Аллащ гулларына рящм едяндир. 
(Аллащ юз бяндяляриня чох лцтфкардыр, истядийиня рузи веряр.О 
йенилмяз гцввят вя гцдрят сащибидир. Шура (52),19)» 

Бейтин мязмунунда беля бир щикмят дя диггяти ъялб 
едир: 

«Щюкм сащибляринин тяляби йериня йетирилмядикдя 
бунун нятиъяси гязябдир. Гязяб олан йердя мярщямят йох-
дур. Лакин ким ки, она тапшырылан ишдя ъидди чалышыб мясу-
лиййят щисс едирsə, гязяб олан мягамда да беля инсанлара 
эцзяштляр верилир». 

Кафир: 
Чох йетирмя эюйляря яфганым ей кафир,сагын 
Инъинир наэящ Мясуща ешидиб яфганымы 

      Ы, 321, 3. 
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Бейтин защири мянасы будур: «Ей кафир, яфганымы 
эюйляря чох йетирмя, чякин ки, (налями ешитъяк) бирдян Мясу-
ща инъийяр». Батини мянада Исанын Аллащ дярэащындакы мя-
гамы вя мцсялман олмайанын мцсялманы инъитмяси тяшбещ 
тутулур. Бейтин мязмунунда ися бу дурур ки, Иса Мяъущ 
нцбцввятдя тякъя мцсялман олмайан христианларын пейьям-
бяри кими йох, бяшяри бир пейьямбяр кими таныныр. Щям дя 
Иса Пейьямбяр ябяди эюйдядир. Кафир о кясдир ки, буну баша 
дцшмяйиб инсанлар арасында тяфригя йарадыр. Фцзулинин сюзц 
будур ки, ей тяфригя йайан (вя бунунла да инсанларын гязяби-
ня сябяб олан) шяхс, бу ямялдян чякин. Иса Мяъущ бу яфганы 
ешидиб (гювмцнцн инсанларындан) инъийяр. Башга мянада, ей 
илащи гцввя, пакланмаг йолунда мяня ниъат вер ки, Аллащ 
дярэащанда цммятин (бяшярин) дайаьы олан Мящяммд мяни 
щимайя едя билсин. Та пак олмайыб наля етмяйим ки, сясим-
дян, щарайымдан Мяъущи наращат едим (щалбу ки, мяним юз 
бишяри щимайядарым вардыр). 

Бейтдя беля бир щикмятя дя диггят йетирмяк лазым-
дыр: «Бязи зцлмкарлар юз табелийиндя оланларла еля ряфтар ет-
мясинляр ки, онларын щарайына башгалары сяс галдырмыш олсун-
лар, иьтишаш йаратсынлар, цсйан етсинляр» 

Гафил:  
Ешг ичря кюнцл, демя ки, мян бихудям, анъаг 
Ей гафил, юзцндян сянин анъаг хябярин вар.  

      Ы, 134, 5. 
Бейтин защири мянасы белядир: « Ей кюнцл, ешгдя де-

мя ки, мян ихтийарсызам, Ей (ешгдян) хябярсиз, (ешгдян хя-
бярсизсян) анъаг юзцндян хябярин вар. Йяни, ешг щаггында 
сянин щеч бир дцшцнъя вя анлайышын йохдур. Сян анъаг юзцн 
щаггында дцшцня билирсян». 

Батини мянайа эюря, «Кюнцл ешгдян щеч заман хя-
бярсиз ола билмяз. Чцнки ешгин вцсяти гялблярля, гялблярин саф-
лыьы иля юлчцлцр. Гафил бурада, бир тяряфдян тяшбещдир. Гафил ня 
билир ки, илащи ешг ня демякдир. Гафитл анъаг дцнйяви ешг 
щаггында дцшцня биляр. Башга мянада, «ей гафил, юзцндян 
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хябярин вар дедикдя, нязяря алмаг лазымдыр ки, Аллащ бцтцн 
щадися вя просеслярин фювцндя дурур. Йяни йер цзцндя вя 
каинатда ня варса Аллаща мяхсусдур, онун юзцнцнкцдцр. 
Фцзули дейяндя ки, сянин анъаг юзцндян хябярин вар - бу о 
демякдир ки, Аллащ бцтцн щадися вя просеслярин щамысындан 
хябярдардыр». 

Бейтдя цчцнъц, щикмятимиз характерли беля бир мяна 
да вардыр: «Инсан вя ъямиййят щаггында дцшцнянляр, дцнйа 
щадисялярини анлайанлар щамы щаггында, щамынын гайьысы ба-
рядя дцшцнцр. Хябис инсанлар ися анъаг юз фикир, дцшцнъя вя 
гайьыларынын ясири олурлар». 

Бивяфа:  
Ей бивяфа ки, адят олубдур ъяфа сана  
Биллащ ъяфадыр олма демяк бивяфа сана 
   Ы, 69, 1. 
Защири мянада дейилир: «Ей бивяфа, ъяфа вермяк сяня 

еля адят олуб ки, биллащ бивяфанын сяня «ъяфа верян олма» 
демяйи сяня ъяфадыр. Йяни ки, ъяфа вермяк сянин цчцн адят-
дир, буну дяйишдирмяк олмаз. Ким ки, дейир сян ъяфа верян 
олма, бу сяни адятдян узуглашдырмаг кими чыхар. Бу адят 
Ашиглярин вцсалы цчцн эярякли олдуьуна эюря сяня «ъяфа верян 
олма» дейян кяс сяня ъяфа едяр. (Чцнки сян ъяфа верян олма-
сан ашигляр вцсала йетишмяз. Ашиглярин вцсала йетишмяси сянин 
вядинин йериня йетирилмяси демяк олар. Сянин вядинин йериня 
йетмяməси сяня етибарсызлыг сайылар)». 

Батини мянада бивяфа тяшбещдир. Ъяфа вермяк онун 
адятидир. Ъяфа Ашигин мяняви гидасыдыр. Ашиги бу мяняви ги-
дадан мящрум етмяк олмаз. Ашиг бу гидадан мящрум ол-
са ъяфа верян вяфасыз сайылар. Она эюря дя ким ки, ъяфа веряня 
«Ъяфа верян олма» дейирся, Ашигляри вцсалдан айырмаг истяй-
ир. Ашигляри вцсалдан айырмаг, онлары Аллащ дярэащына го-
вушмагдан мящрум етмяк демякдир. Аллащ ися юз вядиня 
садигдир. Аллащын ящдини саймайан кяслярин буна гаршы чых-
маьы щагга хош эетмяз, она асилик сайылар. 
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Бейтин щикмятля баьлы мянасына эюря «Йахшы адят 
инсанын эцзэцсцдцр. Онун ян бюйцк сярвятидир. Ким йахшылыьы 
адят етмиш бир инсаны бу ямялдян чякиндирмяйя чалышырса, ял-
бяття ки, беля щярякятlə хейирхащ инсанлары доьру йолдан чя-
киндирмяйя чалышыр. Бу ися йахшы ямял сащибиня йаманлыг ет-
мяк демякдир». 

4) илащи ешг щаггында рямзляр  
Фцзулинин ясярляриндя сюзлярля ифадя олунан рямзляр 

олдугъа чохъящтлидир. Фцзулинин ясярляриндя илащи ешг щаг-
гында рямзляр башлыъа олараг, ешг, ашиг, мяшуг, мящяббят, 
йар, мяст, сярмяст кими рямзи тяшбещлярля ифадя олунур. 

Илащи ешг Фцзулинин ясярляриндя хцсуси бир мювзудур. 
Бурада ися илащи ешги вясф едян бязи рямзляр барядя сюбят ачы-
лыр. Ялбяття, классик ядябиййатда илащи ешгин ифадя васитяляри 
дя чохъящятлидир. Илащи ешг барядя анлайышлар да мцхтялифдир. 
Она эюря дя ешг, ашиг, мяшуг, мящяббят, йар, мяст, сярмяст 
кими сюзляр бядии тясвирдя йалныз щаггында бящс олунан ан-
лайышын щягигятиндян даща чох бядии тяхяййцм ъанландырылма 
васитяси кими ишлядилир. Йери эялмишкян демяк лазымдыр ки, 
классик ядябиййатда, бир гайда олараг, батини мянанын 
тяъяссцмц кими ешг аьыл, идрак анлайышындан цстцн тутулур. 
Щалбуки Аллащын вердийи аьыл вя идрак ясасында защир иля ба-
тин арасындакы ялагяни дуймаг, дярк етмяк вя бяшярриййятя 
йенилик эятирмяк мцмкцндцр. Фцзулинин ешг вя аьыл барядя 
сюйлядийи фикирлярдя защирян классик дцшцнъя ъанланса да сон 
мягсяд дцнйяви идейаларын чатдырылмасындан ибарятдир.  

Ешг вя аьыл:  
Ей Фцзцли, ешг мяниn гылма насещдян гябул 
Ягл тядбиридир ол, санма ки, бир бцнйады вар. 

      Ы, 139, 7. 
Бейтин защири мянасында беля дейилир: «Нясищятчийя 

гулаг асыб ешги инкар етмя, нясищятчийя эюря ешг инсана бяла, 
дярд, кядяр, гям, эятирир. Ешг ъанын бяласына чеврилир. Няси-
щятчи дя буну нязярдя тутуб дейир ки, ешгдян узаг ол» Фцзу-
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ли ися дейир ки, бу фикир аьыл тядбиридир. Она эюря дя о фикри ня-
сищятчидян гябул етмяк олмаз. 

Батини мянада ися «нясищятчи ешг щаггында 
дцшцняндя дцнйяви ешг барядя фикир сюйляйир. Дцнйяви ешг 
защири ешгдир. Аллащын дцнйадакы мцнасибятляр цчцн йарат-
дыьы ешгдир. Фани щяйатла баьлыдыр. Ясл ешг ися баги щяйат 
цчцн олан Аллащ ешгидир. Аллащ ешги даимидир. Бу ешгя аьыллар 
йетя билмир. Она эюря дя нясищятчинин дедийини гябул етмяк 
олмаз. Аллащ ешгинин йери гялблярдир. Аллаща мящяббят вя 
илащи ешг олан йердя аьыл эцъсцздцр. Илаhи ешг тямизлик, сафлыг, 
доьрулуг, щягигятпярястлик, сямимиййят нишанясидир. Мящз 
гялбян Аллаща олан сядагят инсаны сяадятя говушдура биляр». 

Дцнйа тяърцбяси иля баьлы олан мянайа эюря щягиги 
мящяббят гялбдян гялбя кючцр. Ким ки, юз мящяббятинин 
архасында щансы мянфяятин олаъаьыны эютцр-гой едир, щесаба 
чякир, беля ешгин сону ифлас демякдир. Ейни заманда, Фцзули 
бу бейтдя аьлы инкар етмир, ешгдя гялбин йолунун аьылдан цс-
тцнлцйцнц эюстярир. Дцнйа щяйатына тяърцбя цчцн верилян аьы-
лын илащи дярэащда эцъсцз олдуьуну дейир. Баги алямдя ин-
санлар дцнйа тяърцбясиня эюря ялдя етдикляриня ъавабдещ 
олаъаглар. Она эюря дя баги алямдя дцнйяви аьыла ещтийаъ 
галмайаъагдыр. Башга бир бейтдя беля дейилир: 

Дашларя вуруб башымы рцсва эязяр олдум 
Ей ягл гачыб гуртула эюр дярди-сяримдян 
      Ы, 275, 5. 

 Защири мянада дейилир: «Башымы дашлара вуруб (еш-
гдян) рцсвай щалда эязяр олдум, ей аьыл, бу дярди-сяримдян 
(ешгимин ялиндян) сян гачыб гутармагда ол». Батини мянада 
рцсвалыг сямимиййят вя паклыг нишанясидир. Дцнйа щяйаты 
цчцн рцсва олан Ашиг ахирят цчцн пакдыр, бу да онун ешги-
нин щягиги олдуьунун тясдигидир. Ашиг башыны дашлара вуруб 
(язаблара гатлашыб) мягсядиня йетиширся, бурада аьыла йер 
йохдур, Ашигин дярди - сяринин чаряси аьылла йох, ешгля баша 
чатыр». 
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Дцнйяви мяна: «Мянасыз ишляри дярди - сяря чевириб 
башыны дашдан-даша вурараг эязян адамдан аьыл узагда ду-
рар. Рцсвай эязмямяк цчцн аьылла дцшцнцб, щяйаты дярк ет-
мяйя цстцнлцк вермяк лазымдыр. Бурада да дцнйа щяйаты 
цчцн эярякли олан аьылын ахирятдя эяряксиз олдуьуна ишаря 
едилир». 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
Ягл иршадиля булмаг кам мцмкцндцр, вяли, 
Дами-ращ ол щялгейи-зцлфи-мцянбярдир мана. 

      Ы, 73, 6. 
Защири мяна беля анлашылыр: «Ягл йолу иля кам алмаг 

мцмкцндцр, анъаг бу щийля йолудур ки, бу йолда сянин о 
янбяр ятрли сачларынын щялгясиня (тялясиня) дцшмцшям». Йяни 
ешгя аьыл йолу иля дя чатмаг олар, анъаг мяним сечдийим йол 
о ятрли сачларын зянъирвари, кешмякешли, чятин йолларыдыр. Батини 
мянада, «Аллащы аьыл йолу иля дярк етмяк мцмкцн дейил. 
Чцнки бу йолда аьыл гаранлыгдыр. Сачын щялгяляри неъя дола-
шыгдырса, бу долашыгдан кечиб ишыьа чатмаг мяним тале йо-
лумдур». Бурада, бир даща дцнйа щяйатынын тяърцбясиндян 
кечмяк цчцн верилян аьылын баги алямдя эяряксиз олдуьу фи-
кири ъанландырылыр. Дцнйа тяърцбясиня аид олан мянада «аьыл-
ла асан йол сечиб тез мягсядя наил олмаг мцмкцндцр. Анъ-
аг мян кечмякешли, чятин йолла мягсядя чатмаг арзусун-
дайам ки, зящмятимин бящряси мяня хош эюрцнсцн, ондан 
щягиги зювг ала билим». 

Бир башга бейтдя дя беля дейилир: 
Ягл дун – щиммят, сядайи-тяня йер- йердян бцлянд, 
Бяхт кямшяфгят, бялайи-ешг эцн-эцндян фцзун. 

                                                       Ы, 261, 3. 
Защири мянада: «Аьыл нагис вя рязилдир,тяня сядасы 

йер-йердян бцлянд олуб, бяхт шяфагятсиздир, ешгин бяласы ися 
эцн-эцндян артыр». 

Батини мянайа эюря «Ешгин бяласы вя ешг йолундакы 
фязилятляр эцн-эцндян чохалдыгъа аьıлын нагислийи айдын эюрц-
нцр. Аьыл баги алямин щягигятлярини дярк едя билмядийиня эю-
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ря аьыла олан тяня йердян-эюйя уъалыр» Йяни защири аьыл батини 
алямдя юз эцъцнц итирир. Аллащын мярщямяти щяр шейдян цстцн 
сайылыр. Фцзули, щямчинин, заманын тяърцбясини цмумиляшди-
риб дейир: «Еля бир замандыр ки, аьылын фейзи гябащят сайылыр, 
аьыллы шяхсляря тяня едилир. Она эюря ешгин (сямимиййятин, ин-
санлар арасындакы мцнасибятлярин) бяласы эцндян-эцня артыр. 
Башга сюзля, ъямиййят аьыл вя идрак сащибляринин зящмяти вя 
сяйляри сайясиндя инкишаф едя биляр. Аьылын эюздян салындыьы 
ъямиййятдя инкишафдан вя ирялиляйишдян данышмаг олмаз».  

Ешг сюзцнцн рямз кими ишлядилмяси иля олдугъа ря-
нэарянэ мяналар ъанландырылыр. Ашаьыдакы кими бейтлярдя 
буну бариз шякилдя эюрмяк мцмкцндцр: 

Ешг дярдиндян олур ашиг мизаъы мцстягим 
Ашигин дярдиня тимар етсяляр бимар олур. 
      Ы, 133, 3. 

Защири мянада «Ашиг ешг дярди чякмякля тябиятъя 
саьлам олур, Ашигин дярдиня ялаъ етсяляр даща артыг хястя 
олур». Йяни, Ашиг ня гядяр ки, ешг дярди чякир, Ашигдир. Еш-
гинин вцсалына чатдыгда ися артыг Ашиглик дюврц сона йетмиш 
олур. Одур ки, Ашигин Ашиглийи еля онун ешг дярди чякмяси иля 
юлчцлцр». 

Батини мянада «Ешг дярди Ашиглярин дярманыдыр. 
Чцнки Ашиглярин вцсалы илащи дярэащ цчцндцр. Ашиги бу дяр-
ддян айырмаг (ону ешг дярдиндян узаглашдырмагла мцалиъя 
етмяк) илащи вцсалдан айырмаг демякдир. Бу ися Ашиги саьал-
тмагдан даща чох хястялийя дцчар етмяк демякдир. Мяся-
лян, Мяънун бунун тимсалыдыр. О ешг мцбтяласыдыр. Ону 
саьалтмаг цчцн мцалиъя кюмяк етмир. Она эюря дя Мяъну-
ну даща чох ешгя мцбтяла етмяк лазымдыр. Мяънунун ешгя 
даща чох мябтяла олмасы ону фани дцнйадан (онун бцхов-
ларындан) айырмаьа эятирир. Бу олмаса баги йохдур. Йяни 
вцсала йетмяк цчцн фани щяйатдан айрылыб баги щяйата кеч-
мяк лазымдыр. Ашигин мцалиъяси будур». 

Дцнйа тяърцбясиня аид мянада, щяр бир немятя йе-
тишмяк зящмят иля баша эялир. Язаб-язиййят ня гядяр чох 
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олурса, зящмятин бящряси о гядяр хош олур. Мягсядин асан 
йол иля баша чатмасы онун бящрясини уъузлашдырaр вя мянасыз 
едəр. Она эюря дя даща чох зящмят даща артыг мязмунлу вя 
йаддагалан олур». 

Ешг щаггындакы башга бир бейтдя беля дейилир: 
Ешитмядинми, кюнцл, ешг мцшкцл олдуьуну 
Сяня бу мцшкцл иши ким деди ки, бцнйад ет! 

      Ы, 88, 4. 
Защири мянада дейилир: «Кюнцл, ешгин чятин олдуьу-

ну ешитмядими? Сяня ким деди ки, (асан йол ола-ала) бу 
мушкцл ишин бинасыны гойасан? (Бу мцшкцл ишя башлайасан)». 

Батини мянайа эюря, «Ешг мцшкцл бир ишидир, чцнки 
щягиги ешгин сынагларындан кечмяк чятиндир. Щягиги ешгин 
сынагларындан кечмяк йолу одур ки, фани дцнйаны бурахыб 
баги дцнйаны сечясян. Бу ися щягиги Ашигляря мцйяссярдир. 
Бу йолун чятинлийини эюрянляря (чятинликляря эюзя билмяйянля-
ря) ким дейир ки, беля бир мцшкцл ишя башласын». 

Дцнйа тяърцбясиндя ися щяр бир иш чятиндир. Асанлыгла 
ялдя едиля билян щеч ня йохдур. Ким сяадятин асан баша эяля-
ъяйиня цмид едирся, бу йола дцшмямяси даща мягсядуйьун-
дур. 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир:  
Ешг дярдиля олур ашиг мизаъы мцстягим 
Дцшмянимдир дцстлар, бу дярдя дярман ейляйян, 
      Ы, 258, 7. 

Бейтин защири мянасында дейилир: «Ашигин сящщяти еш-
гин дярди иля мцмкцндцр. Ким ки, мяни бу дярддян айырыб 
саьалтмаг (дцнйяви вцсала говушдурмаг) истяйир, достлар, 
бу мяним достум дейил, дцшмянимдир». 

Батини мянада « Ешг Ашигляр цчцн ниъат йолудур. Илащи 
еш- 
ги фани дцнйа немяти кими гябул едиб ешг дярдиня дярман 
ахтаранлар Ашигин досту дейил, дцшмянидир».  

Бейтдя, дцнйа тяърцбясиня мцвафиг олан мяна бу-
дур ки, «Ашигин саьламлыьы, щяйатынын зювгц ешгдир (мягсядя 
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чатмагдыр, истядийийни ялдя едя билмякдир). Ашиги бу йолдан 
чякиндириб она башга чаря ахтаранлар дост дейил, дцшмяндир-
ляр». 

Фцзули ешги щяр шейдян уъа тутур. Фцзулидя ешг илащи 
бир вцсятдир. Она эюря дя уъадыр. Тясадцфи дейилдир ки, Фцзули 
ешги аьыдан, идракдан, елмдян цстцн сайыр. Чцнки илащи ешг 
каинатда, йерлярдя, эюйлярдя ня варса онларын щамысындан 
уъадыр. Низами Эянъявинин тябиринъя, «фяляйин ешгдян башга 
мящвяри йохдур.»; Йуниз Имря щяр шейин ешгля баьлы олдуьу-
ну эюстярир. Ъялаляддин Руми щяйат вя каинатын мащиййяти-
нин, дяйишмя вя тякамцлцнцн сябябини ешгдя эюрцр. Руминин 
мцршиди Шямс Тябризи ешги вящдят вя бцтювлцк рямз кими та-
ныйыр.1 

Фцзулинин ясярляриндя ешг уъа тутулдуьу кими, бязян еш-
гин мцгабилиндя елм бир щийля васитяси, бир гийлц–гал кими 
верлир.  

Елм кясбиля рцтбейи – рифят 
Аризули – мцщал имиш анъаг 
Ешг имиш щяр ня вар алямдя 
Елм бир гийлц гал имиш анъаг 

      Ы, 376, 11. 
Анъаг бу фикир Фцзулидя защиридир. Фцзули елми инкар 

етмир. Чцнки елм «Гурани – Кярим»дя тягдир едилир. «Гурани 
– Кярим» юзц ися Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш щикмятляр ки-
табыдыр. Фцзули илащи ешгя баьлы олан елми тягдир едир. Илащи 
ешг щягигят демякдир. Фцзулинин гябул етмядийи елм ися щий-
ляйя, гийлц гала сябяб олан елмдир. Йяни елм одур ки, обйек-
тив щягигятляря ясаслансын. Кюкц йаланла баьлы олан, ъямиййя-
тя хейир эятирмяйян, шцбщя иля долу олан, мцбащисяляр тюря-
дян, нятиъяси тяряггийя йох, тяняззцля сябяб олан, инсанлары 
дцз йолдан аздыран елм ъяфянэийатдыр, елм дейил. Беля бир 
фикри сюйлямяйя ися Фцзулинин там мяняви щаггы вардыр. 

Ашиг: 

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы -Тещран. 1997, с.113-

119. 
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Ашиг олдум йеня бир тазя эцлi - рянайя 
Ки салыр ал иля щярдям мяни йцз говьайя 
      Ы, 285, 1. 

Защири мянада дейилир: «Йеня еля бир тязя гырмызы 
эцля ашиг олдум ки, щяр ан юз гıрмызылыьы иля (щийляси иля) мяни 
йцз говьайа салыр». 

Батини мянада, гырмызы эцл сафлıгдыр. Сафлыг ися илащи 
эюзяллийин тяъяссцмцдцр, Илащи эюзяллик сафлыг, тямизлик мя-
канында мцмкцндцр. Илащи сафлыьын тяъяссцмц олан эцлцн 
гармызылыьы ани дейил (о эцл, солмур, кющнялмир, кейфиййятини 
итирмир), даимдир. Она эюря дя дейилир ки, бу эцл мяни щяр ан 
(щямишя) йцз говьайа салыр. Говьа ися Ашигин мяъазыдыр 
(keçid yoludur). Ашиг говьа илдя пакланыр, гармызы (саф) эцля 
мцгабил олур. Бейтдяки «тазя эцл» ифадяси дя рямзидир. Бу 
мянада ки, щяр шей кющнялир, юз – юмрцнц баша чатдырыр. Илащи 
варлыг ися даим тязялянир; о щямишя тязя вя тяравятлидир. Алла-
щын бещиштя ярмаьан етдийи эцлляр дя солмур. Цстцндя Аллащ 
няфяси олдуьу цчцн тяравятли галыр. Азярбайъан халг мащны-
ларынын бириндя дя солмайан (бещишт) эцлц щаггында беля бир 
ифадя ишлядилир: «Щансы баьын эцлцсян, ийлядикъя солмазсан». 
Беляликля, солмайан, тязя эцл бещишт эцлцнцн тимсалыдыр, 
Фцзули бу тимсалы бир даща даим тязя олан, (тязялянян) илащи 
варлыг рямзи кими ишлятмишдир. 

Бейтдя беля бир цчцнъц мяна да ифадя олунур ки, «Тя-
зя эцлцн (йенийетмя, эянъ мяшугянин) вцсалына йетишмяк 
щясряти щяр ан (даими олараг) ашиги говьалара салыр. Ашиг ону 
юз тясяввцрцндян узаглашдыра билмир. Онун вцсалына йетиш-
мяк цчцн говьалара синя эяриб чятинликляря дюзмяк лазымдыр. 
Ешгин язаблы эцнляри вцсал иля унудулур». 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
Рази ешгин хялгдян гылмаг нищан мцmкцн 

дейил. 
Ашигин ол вяъщдян алямдя рцсвардыр сянин 

        Ы, 204, 5. 
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Защири мянада дейилир: «Ешгинин сиррини халгдан эиз-
лятмяк мцмкцн дейил, о сябябдян сянин ашигин алямдя рцсва-
дыр». 

Батини мянайа эюря «Илащи ешгин сирляри чохдур. Бу-
ну да халгдан эизлятмяк мцмкцн дейилдир. Язабкеш ашиг 
халг ичярисиндя юз дахили алямини ача билмядийи цчцн защирян 
диваня кими тясяввцр йарадыр, она эюря дя беля ашигляр рцсва 
олур, онларын рцсвалыьы ися Мяънуна нисбятдир (aiddir). Илащи 
ешг цчцн рцсвалыг паклыг вя сямимиййят нишанясидир». 

Бейтдя, щямчинин беля бир фикир дя дейилир: «Инсан 
дцнйада йашадыгъа дцнйанын немятляриня баьланыр. Ешг дя 
белядир. Юз вахтында, юз мягамында ешг рцсвалыг дейил. Йер-
сиз ешг, (еляъя дя дцнйа немятляриня щявяс вя щярислик) инсаны 
рцсвалыьа эятириб чыхарыр. Фцзули демяк истяйир ки, беля йерсиз 
ешгдян, щявяс вя щярисликдян узаг олмаг лазымдыр ки, щяр 
шейин сону рцсвалыьа эялиб чатмасын». 

Бир башга бейтдя ися беля дейилир: 
Мяскян ей бцлбцл сана эящ шяхи-эцлдцр эящ гяфяс 
Неъя ашигсян ки, ащиндян тутушмаз харц-хяс. 

      Ы, 174, 1. 
Бейтин защири мянасында дейилир: «Ей бцлбцл, сяня 

мяскян эащ эцлцн шахы (будаьыдыр), эащ гяфяс. Неъя ашигсян 
ки, ащындан чюр-чюп алышмаз (йанмаз)». 

Батини мянайа эюря, «Бцлбцлцн эцля ешги защиридир. 
Ашигин мяшуга ешги ися батини. Она эюря Фцзцли мцгайися 
апарыр: бцлбцлцн ешгиндян эцлцн будаглары гуруйуб харц-хяс 
(чюр –чюп) олур, анъаг йанмыр. Ашигин ащындан ися аловлар 
галхыр (ону йандырыб няфсини пак едир, баги дцнйайа говуш-
дурур)». 

Бейтдя даща сонра беля бир щикмятамиз мяна да 
ифадя едилир: «Щягиги ашигляр юз сиррини ичярисиндя сахлайыб 
юзцня язаб вермямялидир, Дахили язаб инсаны даим ичяридян 
йандырыб йахыр. Чоху «ашигям» дейирся онун щягиги ашиг ки-
ми гялби титрямир, доьру ашиг олдуьу билинмир. Яэяр ашиг щя-
гиги дейился, онун гялбиндя фитня-фясадлар эязир». 
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Ашиг рямзли башга бейтлярдя дя ашиг язабкеш кими 
тясяввцр олунур. Щягиги ешгля сахта ешг гаршы-гаршыйа гойу-
лур. Защирдя ешг мяняви сафлыьын эцзэцсц кими тяряннцм 
олунур. Батини ешг, бир гайда олараг, илащи варлыьын вцсалына 
йетмяк арзусуну ифадя едир. Дцнйяви ешг ися инсанлара ибрят 
йолуну эюстярир. Ашаьыдакы кими бейтлярдя бу мяналар 
юзцнцн габарыг тяъяссцмцнц тапыр: 

Ашиг исян риндц рцсвалыгдан икращ етмя ким, 
Ешг сиррин игтизайи-дювр пцнщан истямяз. 

    Ы, 166, 6. 
Фцзули, ашигя онлар ки, дерляр тярки-ешг ейля 
Демязлярми хята, тяьйир гыл щюкми гяза дерляр 

    Ы, 128, 7. 
Мян яэяр ашиг олуб дин вермясяйдим ьарятя 
Ким билирди ешг мцлкцн кафиристан олдуьун. 

    Ы, 259, 2. 
Кимсядя рцсхарына тагяти-наззяаря йох 
Ашиги юлдцрдц шювг, бир нязяря чаря йох 

  
Ы, 107, 1. 

Эюр ня ашигдир ки, бир хуршид вяслин булмаьа 
Сярф едяр щяр лящзя мин-мин люлюи-шящвар сцбщ 

    Ы, 103, 5. 
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Мяшуг: 
Мяшуг вя Ашиг мцнасибятляриня эюря мцгайися 

апардыгда айдын олур ки, Ашиг дярдлидир, Мяшуга йетишмяк 
цчцн фани дцнйанын язабыны чякир. Мяшуг ися дярдсиздир. 
Онун щеч бир тямяннайа вя гайьыйа ещтийаъы йохдур. Язаб 
чякмир, она эюря ки, о юзц язабын фюврцндя дурур. Немятя 
ещтийаъы йохдур, чцнки о немяти веряндир. Мяшуг илащи вар-
лыьын рямзидир. Илащи варлыг Гуранда эюстярilдийи кими, 
дцнйанын инсанлара шамил едилдийи фейз вя мящрумиййятлярин-
дян уъададыр. О ещтийаъсыздыр, тямяннасыздыр. Инсанлара ися 
юз ямялиня эюря ахирят дцнйасында (бяга аляминдя) явяз ве-
рир; йахшыйа йахшы, пися пис: Али Имран (3) 154; Янам (6) 63; 
Яраф (7) 56, 199; Янфал (8) 64; Йусиф (12) 83, 86, 87; Нящл 
(16) 90; Кящф (18) 23, 24; Ящзаб (33) 10,17; Фатир (35) 2; 
Зумяр (39) 9, 36; Мумин (40) 27; Фятщ (48) 6; Мумтящиня 
(60) 6; Бягяря (2) 22; Ниса (4) 95, 99, 113, 141, 142; Нящл 
(16) 66, 69, 71, 72, 78, 81; Яраф (7) 71, 150, 154, 199; Нящл 
(16) 90; Таща (20) 86; Янбийа (21) 87. 

Мяшуг сюзцнцн рямз кими ишлядилдийи бейтлярдя дя 
илащи варлыьын язямяти юлчцйясыьмаз бир сявиййядя тясвир олу-
нур. 

Ейлямяз хялвятсярайи-сирри вящдят мящрями 
Ашиги мяшугдян, мяшуьу ашигдян ъуда 

    Ы, 51, 4. 
Бейтдя защири мяна будур: «Йери, эюйц йарадан 

она мящрям оланы вящдят сирриндян хялвят тутмаз; ашиги мя-
шугдан, мяшугу да ашигдян айры етмяз» 

Батини мянайа эюря, «Вящдят сирриндян аэащ олмаг 
мящрям оланлар цчцндцр. Илащи ешгя говушмаг фикриндя 
оланлар вящдятин ня олдуьуну ( илащи варлыьа говушмаьын 
йолуну) дярк едирляр. Бу йолда ашиг мяшугдан (щисся бцтюв-
дян, тамдан) мяшуг ися ашигдян (бцтюв ися щиссядян) айры 
дейилдир». Дцнйяви мянада, «щяр бир бцтюв, там цмумиликдя 
щиссялрдян ибарятдир, щиссяляр ися бцтювц ямяля эятирир». Бу 
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мяна, цмумиликдя, маддялярин физики вя кимйяви хассяляриня 
аиддир. 

Башга бир бейтдя дя беля дейилир: 



 330 

Ган-йаш тюкцб йанында эязяр атяшин кябаб 
Мяшугя бянзяр атяшц ашиг кябаб она. 

    Ы, 59, 3. 
Защири мянайа эюря, «Кабаб ган-йаш тюкцб одун 

йанында эязяр (кабаб одун истисиндян суланыр, онун ганлы 
йаша охшайан суйу одун цзяриня дамъылайыр). Атяш (од) Мя-
шугя бянзяйяр (ашигини йандырыб-йахар, она язаб вя язиййят 
веряр) Ашиг ися ода йандыьына эюря кабаба бянзяйяр. (Мя-
шуг од кими парлагдыр, Ашиг она бахдыгъа одун тясириндян о 
да гызарыр, Мяшугдан утандыьы цчцн гызарыр)». 

Батини мянада, «Ашиг Мяшугун дярдиндян ган йаш 
тюкцр, Мяшугун вцсалына йетмяк цчцн ган вя йаш иля пакла-
ныр. Ня гядяр ки, ган-йаш кабабын тяркибиндядир кабабын 
рянэи дя саф дейил. Одун (Мяшугун) тясириндян кабаб гыза-
рыр, ган-йашла тямизляниб дуруйа чыхыр, цзц Мяшугун цзц 
кими гырмызы (ишиглы, парлаг) олур. Бу щалда, (Ашиг одда йа-
ныб пак олдуьу щалда) о Мяшуг иля бярабярляшир (онун вцса-
лына йетишир)». 

Дцнйяви мянада ися «Ашиг Мяшугун вцсалына йе-
тишмяк цчцн онун щяр ъяфасына дюзмялидир. Мяшуг од олуб 
ашиги кабаб кими одда йандырса да беля. Башга сюзля, цмiдля 
йашайыб дашлы-кясякли йоллардан кечмяйяня сяадят нясиб ол-
маз». 

Ашигин дярдли, Мяшугун дярдсиз олмасы иля бaьлы 
мяналар ашаьыдакы кими бейтлярдя дя ифадя олунур: 

Щяр мцшкцл щалы олса ашигин мяшуг едяр чаря 
Эяр ол бидярд билмязся бу щали, щал мцшкилдир 

    Ы, 143, 4. 
Нола булсам зювг эюйдцрдцкъя синям цзря даь, 
Ящли-дярдя даь олур, бидярдя зивяр тяк лязиз 

      Ы, 114, 5. 
Ешг рясми эяр будур, мушкил йетяр дярманя дярд 
Дярд ящли бизябан, бидярдляр мясти-ьцрур 

      Ы, 115, 3. 
Шяфа лцтф ет мяни бимаrя ляли-нушхяндиндян 
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Икян щям олма ей будярд гафил дярдмяндиндян 
      Ы, 269, 1. 

Мящяббят: 
Защиди-худбин ня билсин зювгини ешг ящлинин 
Бир яъяб мейдир мящяббят ким, ичян щушйар олур. 

      Ы, 133, 4. 
Защири мянада дейилир: «Худбин защид ешг ящлинин 

зювгцнц ня билсин, ешг ящлинин зювгц еля бир гярибя мейдир ки, 
ону ичян (сярхош олмаг явязиня)айыг олур» 

Батини мянада «Мей илащи шяраб мянасындадыр. 
(Щящл (16) 67; Маидя (5) 93; Мящяммяд (47) 15; Сяффат (37) 
45, 46, 47; Тур (52) 23; Вагия (56) 18, 19; Дящр (76) 5, 6, 15, 
16, 17, 18; Нябя (78) 34, Мцттяфифин (83) 25, 26, 26, 27; Га-
шийя (88) 14). Бурада (бейтдя) дейилдийиня эюря, защид защири, 
фяна олан дцнйанын адамыдыр, бяга аляминин зювгцнцн ня 
олдуьуну билмир. Билсяйди илащи шярабдан хябярдар оларды. 
Илащи мящяббятин нурунун (инсаны) айыг едян бир ъяннят шя-
рабынын тимсалы олдуьуну билярди». 

Дцнйяви мянайа эюря «Мящяббят , щямчинин, юзцн-
дя ъазибя мянасыны ещтива едир. Фцзули дейир ки, бу щикмяти 
дярк едян аьыллы башлар ъазибянин (ъазибя ганунун) кяшфиня йол 
ача билярляр». Доьрудан да ъазибя щаггында Гуранда мцва-
фиг айяляр варды: Янам (6) 59; Нящл (16) 12, 26; Мярйям (19) 
254 Мцрсялат (77) 25, 26; Ряд (13) 2; Ибращим (14) 12; Исра 
(17) 12; Кяфр (18) 25; Яраф (7) 54; Щяъъ (22) 18; Саффат (37) 
6,10 вя с.  

Фцзули Гурандакы бу щикмяти дуйараг, дярк едяряк 
ону тяшбещ эятирмякля бядииляшдирмишдир. Дцнйада мящяббят 
(инсан ъямиййятиндя мещрибанлыг, тяссцбкешлик хош мцнаси-
бятляр) еля бир гярибя (яъяб) арзу вя истякдир ки, ъямиййятин 
беля бир гярибя (яъяб) немятя наил олмасы инсанлары щяйата 
айыг бахышла баьланмаьа сювг едяр. (Мясялян, мущарибяляр-
дян ял чякиб ядалятли ъямиййят гурмаг, щуманист принсипля-
рин бяргярар едилмясиня наил олмаг, Гурандакы суря вя айя-
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ляри охуйуб язбярлямяйя ъящд эюстярмякдянся онун дахи-
линдяки дцнйяви кяшфляри ахтарыб тапмаг вя с.)  

Ейни заманда, бейтин дцнйяви мянасына буну да 
ялавя етмяк олар ки, мящяббят мяняви сафлыг вя сямимиййят 
нишанясидир. Сафлыг вя сямимиййят инсаны писликлярдян уза-
глашдырыр, онун юмрцнц узадыр. Доьрудан да щягиги мящяб-
бятля юмцр сцрцб ъан дейиб ъан ешидянлярин юмрц узун олур. 
Йяни щягиги мящяббят юмрцн узанмасы цчцн дя бир васитя-
дир. 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
Мящяббят ляззятиндян бихябярдир защиди гафил 
Фцзули, ешг зювгцн зювги-ешги вар оландан сор. 

      Ы, 151, 7. 
Защири мянада, «Гафил защид мящяббят мяззятиндян 

хябярсздир, Фцзули, ешг зювгцнц зювги ешги вар оландан со-
руш. (Защидин зювги-ешги йохдур, она эюря дя онда ешг 
зювгц бярадя анлайыш да мювъуд дейилдир)» 

Батини мянада ися анлашылан мязмун будур ки, 
«Мящяббят илащи ешгдир. Илащи ешгя говушмаг баги алям 
мяхлугуна мцйяссярдир. Бу дцнйада юзцнц сямими ешг иля 
пак етмиш оланлар ахирятдя илащи ешгя говуша билярляр. Защид 
фани дцнйайа баьлылыьын тимсалыдыр. О сямими ешг иля паклан-
магдан узагдыр. Чцнки о илащи ешгин ня олдуьуну билмир. 
Она эюря дя она ахирятдя илащи ешгя чатмаг гапысы да ачыг 
дейилдир». 

Дцнйяви мянайа эюря «Мящяббят (щуманизм, ин-
санларын дахили мцнасибятляри) ъямиййятин нормал щяйаты 
цчцн мейардыр. Буну дярк етмяйян (мямурлар, ъямиййяти 
фяналыьа апаранлар) щуманизм анлайышындан хябярсиздир. 
Диэяр тяряфдян дярк етмяк лазымдыр ки, мящяббят дцнйа ъа-
зибясидир. Буну щяр адам билмяз. Агил шяхсляр ися буну ахта-
рыб бяшяриййят цчцн бюйцк бир кяшфи бинасыны гойа биляр». 
Неъя ки, ХВЫЫ ясрдя инэилис алими Иссак Нйутон бяшяриййят 
цчцн бу кяшфи ачды. 

Yar gözünün rəmə kimi işlədilməsi ilə: 
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Ъан фяда ейлямяйи йара щямин мян билирям. 
Бу тяриги демя щяр гафилц эцмращ билир. 

                       Ы, 125, 4.  
Защири мяна будур: «Йара ъан фяда елямяйи мян би-

лирям. Еля билмя ки, бу йолу щяр гафил (хябярсиз) вя эцмращ 
(йол азмыш) билир».  

Батини мянайа эюря «Йара ъан фяда етмяк щягиги 
Ашиглярин ишидир. Гафил (фани дцнйайа уйуб баги алямдян хя-
бярсиз оланлар) йара ъан фяда етмяйи (илащи дярэащында онун 
фейзинин ня олдуьуну) билмяз. Бейтдя дцнйяви мяна беля 
баша дцшцлцр: «Щяр бир ишин неъя чятинлик вя язиййятляр баща-
сына баша эялдийини мян билирям (чцнки щям юзцм кечдийим 
йолун, щям дя башгаларынын кечдийи йолун чятинликлярдян хя-
бярдарам) чятинликляри эюрмяйиб щяр шейи асанлыгла ялдя ет-
мяйя чалышан хябярсизляр бу йолу (онун чятинлийинин вя гяля-
бянин чятинлийиндян кечянin зювгцнц) билмязляр». 

Башга бир бейтдя беля дейилир:  
Ей Фцзули, ола ким, рящм едя йар яфганына 
Аьлаэил зар онъа ким, зар аьламаг имканыдыр. 

                   Ы, 144, 5. 
Защири мянада дейилир: «Ей Фцзули, бялкя йар яфга-

нына рящм едя, ня гядяр зар аьламаг имканын варса о гядяр 
дя аьла (о вахта гядяр ки, йар яфганына ağlamağına рящм 
едя)». 

Батини мянада «аьламаг пакланмаг нишанясидир. 
Аьламаг ня гядяр чохдурса, пак олмаг вя сямимиййят га-
занмаг имканы даща чохдур. Сян о гядяр пак олмалысан ки, 
йар сянин паклыьыны эюрцб рящм едя сяни илащи дярэаща гябул 
едя. Йяни фани щяйаты унудуб баги алямя говушмаг Аллащын 
рящминя наил олмаг демякдир. Бурада, ялбяття ки, Фцзули 
инсанлары даими аьламаьа дявят етмир. Анъаг аьламаьын да-
хилиндя инсанлара тяскинлик олан амилляри, мягамлары тяшбещ 
тутур. Беля ки, мясялян, инсан тутдуьу щяр щансы сящв ишин аъы 
нятиъясини дуйуб пешманчылыг чякир, аьлайыр. Бир дя беля ишляря 
йол вермямяйи эютцр – гой едир. Демяли, аьламаг, мцяййян 
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мянада, сящвляри арадан галдырмаг (вя етдийи эцнащлардан 
тямизлянмяк) васитясидир. Башга мянада, аьламаг инсанлары 
кечирдийи изтираблардан йцнэцлляшдирир. Узун мцддят эюрцш-
мяйян язиз адамлар эюрцшяндя аьлайыб тяскинлик тапыр, 
йцнэцлляшир, бядбяхтлик вя йа юлцм щадисяси заманы аьламаг 
инсана йцнэцллцк вя тяскинлик эятирир вя с. Фцзули ися бу инъя 
мягамлары тяшбещ эятирир. Бу мяна башга бейтлярдя даща 
ачыг шякилдя баги алямя говушмаьын хилас йолу олмасы кими 
ифадя олунур. 

Сахлама нягди-гями-ешгини, ей ъан защир ет 
Ким верим-щябси бядяндян чыхмаьа рцсхят сана.  

                             Ы, 68, 2. 
Вясл яййами ряван йаря фяда ейлямядин 
Ей Фцзули гями-щиъран иля чыхсын ъанын      

                          Ы, 207, 7.  
Ъаня йетдим ялями-щиърин иля ей залым,  
Рящм гыл ъанын цчцн вар ися бир дярманын 

                        Ы, 207, 4. 
Бурада дцнйа щяйаты цчцн ваъиб олан щикмятамиз 

бир мяна да вардыр: «Истяйирсян ки, инсанларын хейир-дуасыны 
газанасан, щяйатда ад гойасан, онда ня гядяр ки, дцнйа-
дасан дцнйа цчцн юзцня эцн аьла, ня гядяр чох юзцня эцн 
аьласан о гядяр дя артыг фейз апарарсан. Дар дцнйада (гябр 
евиндя) mümkün олмайаъаг ки, щярякятин олсун, тярпянмяк, 
данышмаг имканынын олсун».  

Йар рямзи иля ифадя олунан башга бейтлярдя дя буна 
уйьун мяналар ифадя олунур:  

Йар куйиндя эяр олсайды мцсялманлар, йерим  
Кафярям, эяр рювзейи-ризваня ейлярдим щявяс  

                              Ы, 174, 2. 
Ситями- тянейи яьйаря дейилдим вагиф 
Йохса йарын сяри- куйиндя мякан етмяз идим 

                              Ы, 231, 6. 
Етмясяйди ситями –йар Фцзули мяни зар 
Бунъа фярйад чякиб ащу фяган етмяз идим. 
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                             Ы, 231, 7. 
Йар щали дилим зар билибдир, билирям 
Дили –зарымда ня ким вар, билибдир билирям. 

                               Ы, 243, 1. 
Йар гылмазса мяня ъюврц-ъяфадан гейри 
Мян она ейлямязям мещрц вяфадан гейри,  

                                Ы, 313, 1. 
Мяст вя сярмяст:  
 Ей хош ол мяст ки, билмяз гями-алям ня имиш 
Ня чякяр алям цчцн гям, ня билир гям ня имиш 

                                Ы, 176, 1. 
Бейтдя защири мяна белядир: «Ей ящвалы хош олан, 

мяст о мястдир ки, (юзэяси дейил, одур ки,) гями - алямин ня 
олдуьуну билмяз. Ня алям цчцн гям чякяр, ня дя гямин ня 
олдуьуну биляр». Батини мянада ися дейилир. «О ящвалы хош 
олуб алямдя гямин ня олдуьу билмяйян, бцтцн гям, кядяр, 
аъы вя мящрумиййятлярин еляъя дя дцнйа немятляринин 
фювгцндя дуран илащи варлыгдыр. О алям цчцн гям чякмир вя 
юзц дя гям ня олдуьуну билмир (гям чякмир) чцнки йери, 
эюйц, каинаты йарадыб, щяр бириня юлчц вериб. Дцнйа щяйатыны 
да гям цчцн йох, тяърцбя цчцн, сынаг цчцн, ибрят цчцн йара-
дыб:». 

Бягяря (2) 155, 212, 214: Али Имран (3) 140, 141, 142, 
166, 167, 179, 186; Маидя (5) 48; Янам (6) 42, 53, 70, 130, 
165; Яраф (7) 51, 94, 129, 163, 168; Янфал (8) 17, 27, 28; Тюв-
бя (9) 16; Йунус (10) 70; Щуд (11) 7, 118; Ряд (13) 26; Нящл 
(16) 92, 112; Кящф (18) 7; Таща (20) 72; Янбийа (21) 35; Му-
минун (23) 30,115; Фурган (25) 20; Нямл (27) 40; Гясяс (28) 
77; Янкябут (29) 2, 3, 10, 11; Рум (30) 41; Лоьман (31) 33; 
Сяъдя (32) 21; Ящзаб (33) 11, 24, 72; Фатир (35) 37; Зумяр 
(39) 49; Ящгаф (46) 20; Мящяммяд (47) 4, 31; Тур (52) 47; 
Мцлк (67) 2; Ъин (72) 16, 17; Назиат (79) 37, 38, 39; Фяър 
(89)16. 

Гям дцнйада инсан цчцндцр. Инсан фани щяйатын 
мцвяггяти фейзиня уйуб ахиряти унудур. Ахирят цчцн чалышан-
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лар ися дцнйа немятляриня алудя олдуьунун дярдини, гямини 
чякирляр. Дярд ня гядяр чох чякилирся, эцнащлар даща чох 
пакланыр. Онда инсан сяадятя говуша билир. Дцнйяви тяърц-
бяйя аид олан мянада шяраб ичиб мяст олан, дцнйанын ишля-
риндян щали ола билмяз. Фцзули дюврцндяки кими щюкмдарлар 
ейш-ишрятя баш гошуб халгы унудурдуларса, кялляляри гызыла ту-
туб шяраб мяълисляриндя онунла фяхр едирдилярся бу фялакят бир 
заман онларын юз башларына эялмяли иди. Тарих ону эюстярир 
ки, бу баш верди. Онда тякъя щюкмдарлар йох, халг даща ар-
тыг зийан чякди. Башга сюзля, сярхош башда аьыл олмаз. Сяр-
хошлуг бяласындан йаха гуртармаг цчцн Гурандакы бу айя-
ляри унутмаг олмаз: «Сяндян ички вя гумар щаггында суал 
едянляря сюйля: «Онларда щям бюйцк эцнащ, щям дя инсанлар 
цчцн мянфяят вардыр. Лакин эцнащлары даща бюйцкдцр». Бя-
гяря (2) 219; «Ей иман эятирянляр (шяраб да гумар да бцтляр 
дя фал охлары да шейтан ямялиндян олан мурдар бир шейдир. 
Бунлардан чякинин, бялкя ниъат тапасыныз! Маидя (5) 90».  

Башга бир бейтдя беля дейилир:  
 
Агибят русва олуб мей тяк дцшяр хялг аьзына 
Ким ки, бир сярмяст саги ляли- хянданын севяр. 
                               Ы, 124, 6.  

Бейтин защири мянасы белядир: «Ахырда рцсва олуб 
мей тяк халгын аьзына дцшяр (халг мейи вя мей ичяни гы-
найыр), о адам ки, бир сярмяст (сярхош) сагинин эцлцшляриня 
(эцляйян адама, гадына, гыза) ашиг олар».  

Батини мянайа эюря, сярмяст саги илащи эюзяллик (илащи 
дярэащ) мянасындадыр. Бейитин батини мянасы бурадан ачылыр. 
Сярмяст сагинин (илащи варлыьын) ляли- хянданыны севян кяс 
рцсва олуб (сямимиййятля пакланыб) ел ичиндя сюз-сющбят (да-
нышыг) обйектиня чевриляр. Мей бурада илащи, пак ички мяна-
сында ишлядилир. Бурада защири мей тяшбещ эятирилир. Дцнйяви 
мейи ичян халг ичиндя рцсвай олан шяхс щесаб едилир. Рцсвалыг 
батини мянада Ашигин эцнащларындан тямизлянмяси мянасы-
на бярбяр тутулур. Йяни бу да ъямиййят тяряфиндян верилян 
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ъяза тимсалындадыр. Тутаг ки, кимся нагис щярякят едиб. Бу 
нагис щярякятин мцгабилиндя дюйцлцр, сюйцлцр, мцвафиг ъя-
зайа мящкум едилир. Бу ъяза тядбирляри онун эцнащлардан 
тямизлянмясиня бярабяр олур. Еляъя дя Ашигин бу дцнйа не-
мятляриндян чякинмяси, бунунла баьлы олан рцсвалыг, эюз йа-
шы, йаха ъырмасы вя с. онун тямизлянмяси тимсалыдыр. Инсанлар 
бу дцнйадакы эцнащ ишлярин явязиня тянбещ олунуб эцнащ-
дан тямизляндийи кими, ашигляр дя дцнйа немятляриндян вя 
няфсдян узаглашмаг ъязасыны чякяряк юзлярини илащи дярэащ 
цчцн паклашдырырлар. 

Бейтдя, щямчинин беля бир щикмятамиз мяна да 
вардыр: «Юзцня лайиг олмайан ишдян йапышан (юзцня лайиг 
олмайан hərəkətlərə баш гошан, лазым олан ишдян йапышмаг 
явязиня эцндя бир günah işlədən, ъямиййят яхлагынын зиддиня 
олан ямялляря гуршанан) кяслярин агибяти рцсвалыгла баша ча-
тар. Мей инсаны неъя рцсвалыгла рязил едярся беля инсанлар да 
еляъя рязил вя рцсвай оларлар». 

Дцнйа шярабы иля мцгайисядя батини шярабын (кювсяр 
шярабынын, мянявы шярабын) кефиййяти ашаьыдакы кими бейтляр-
дя дя ъанландырылыр:  

 
Хяраби-ъами-ешгям, нярэиси-мястин билир щалым 
Хярабят ящлинин щалыны бир хуммар оландан сор 

                            Ы, 151, 6. 
«Ешг ъамынын мцбтяласыйам, нярэиз кими хумарла-

нан эюзцн мяним щалымы билир. Хярабят (ящлийям) о йерин 
(ишрятхананын) ящлинин щалыны бир (шяраб ичиб) хумар оландан 
соруш). 

Гойалым башы хцми-бадя яйаьиня, эялин 
Тутмамаг олмаз анын  щцрмятини, бир улудур. 

                                Ы, 142, 3. 
«Башымызы шяраб кцpцнцн айаьына эялин гойаг (она 

эюря ки,) о улудур, онун щюрмятини тутмамаг олмаз; улула-
ра щюрмят ваъиб адятлярдян сайылмалыдыр». 

Йцрцтмяйин яряги мяълис ичря бадя иля  
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Щярамзадяни гоймун щялалзадя иля 
                          Ы, 300, 1. 

«Араьы мяълися шяраб иля бир йердя эятирмяйин, ща-
рамзаданы щалалзадя иля бир йеря гоймайын; араг оддур, од 
шейтанын мцтфяси вя рямзидир. Шяраб цзцмдяндир. Торпаг 
мящсулудур, Адямин нцтфясидир. Мящяммядин кцйидир. 
Адям вя Мящяммяд Аллащын пейьямбяридир, щалалы щарама 
гатмаг, şeytan əməlini müqəddəslərə nisbət verilən işlərlə 
qarşıdurmaq олмаз, онда бярякят итяр». 

5) и лащи дярэащ барядя рямзляр  
Илащи дярэащ барядя рямзляр, башлыъа олараг, куй, ся-

ри-куй, язми-куй, тявафи-куй, рювзейи-куй, эядайи-куй, бязм, 
бязми-гям, бязми-яьйар, бязми-ъцнцн, бязми-ешг, шями-бязм, 
мейхана, хярабат кими сюзлярля ифадя олунур.  

Куй: 
Куй сюзц фарс мяншялидир. Мянасы мящялля, ятраф 

демякдир. Классик ядябиййатда чох ишлянян бу сюз бязи щал-
ларда торпаг мянсы да дашыйыр. Торпаг эениш мянада инса-
нын доьулдуьу йер, йаранндыьы маддя (Али Имран (3) 59; 
Янам (6) 2; Яраф (7) 12; Щиър (15) 26, 28, 29,33; Исра (17) 61; 
Кящф (18) 37; Таща (20) 55; Щяъъ (22) 5; Муминун (23) 12; 
Фурган (25) 54; Рум (30) 20; Сяъдя (32) 7; Фатир (35) 11; 
Саффат (37) 11; Сад (38) 71, 76; Мумин (40) 67; Рящман (55) 
14; Нущ (71) 17) йашадыьы мякан, онун гидаланмасыны тямин 
едян сащя (ярази) кими мцгяддяс сайылыр. Одур ки, куй 
сюзцнцн рямз кими ишлядилмяси тясадцфи дейилдир. Азярбайъан 
наьылларында Хызыр пейьямбярин атынын айаьынын торпаьындан 
шяфавериъи бир мялщям кими истифадя едилмяси дя халгын мифо-
ложи тяфяккцрцндя торпаьын мцгяддяс бир немят кими ъан-
ланмасына даир бариз бир нцмунядир. 

Айаг тозунун (торпаьын) бярякятли олмасы барядя 
Гуранда да мцвафиг айяляр вардыр: Бягяря (2) 26; Яраф (7) 
58, Ряд (13) 4; Нящл (16) 65). 

Таща (20) сурясинин 96-ъы айясиндя Аллащ Рясулунун 
айаг торпаьынын мцгяддяслийи щаггында беля дейилир: «(Са-
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мири) беля ъаваб верди: «Мян (Исраил оьулларынын) эюрмядик-
лярини эюрдцм. Мян о Рясулун ляпириндян бир овуъ торпаг 
эютцрдцм вя ону атдым. Беляъя юз няфсим мяни бу ишя сювг 
етди».  

Азярбайъан дилиндя торпаьын мцгяддяс олдуьуну 
тяряннцм едян бир сыра ифадя васитяляри дя формалашмышдыр. 
Мясялян, «Ана торпаг» «Бир овуъ торпаг эютцрмяк», «Тор-
паьа тапшырмаг», «Торпьына булашмаг», «Галсам сяниням, 
юлсям торпаьын» вя с. «Китаби-Дядя Горгуд»да да торпаьын 
мцгяддяслийини сяъиййяляндирян анд характерли ифадяляр ишляди-
лир.  

«Йер кими кяртиляйин», «Торпаг кими савруларын» 
(КДГ 56). 

Фцзулидя айаг тозу, эярди-рящ ифадяляри торпаьын мц-
гяддяслийи иля баьлы гядим мифоложи инамларын ъанландырылмасы-
нын бир тимсалы кими дя гябул едиля биляр:  

Айаьын тозуна уз сцрмяйя вермяз сяба рцсхят 
Цзцн йцз кярря шябням йумадан эцлбярэи - сира-

бын  
Ы, 215, 3. 

«О сулу (шещли) эцл йарпаьы цзцнц йцз дяфя шещ йу-
мадан (тямиз олмадан) сяба эцл йарпаьына рцсхят вермяз 
ки, сянин айаьынын торпаьына цзцнц сцртсцн; башга сюзля, эцл 
йарпаьы шещля йуйулуб тямиз олмалыдыр ки, сянин айаьынын 
торпаьына цзцнц сцртмяйя рцсхят ала билсин». 

 
Эярди- ращын вермяся эюз йашына тяскин нола, 
Тутмаг олмаз бюйля сейлабын йолун торпаг илян  

Ы, 274, 3.  
(Айаьынын тозу (мяним) эюз йашымын габаьыны сах-

лайа билмяся ня ейби вар, беля бир селин габаьыны торпаг иля 
сахламаг олмаз (мцмцкцн дейил)). 

 
Эяърди-рящин, ей яшк йудун чешми-тяримдян  
Тярки-ядяб етдин, нола дцшсян нязяримдян 
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Ы , 275, 1. 
«Ей эюз йашы, (онун) айаг тозуну мяним нямли 

(йашлы) эюзцмдян йуйуб апардын, (бунунла да) ядябсизлик 
етдин, (она эюря дя) эюзцмдян дцшсян даща йахшы олар (eyb 
etməz); щям дя эюз йашы эюздян ахыб тюкцлся йахшыдыр, бу йаш 
инсаны пак етмяк цчцндцр». 

Куй сюзцнцн бир рямз кими ишлядилмясини Нясиб 
Ъцмшцдоьлу ашаьыдакы кими мяналандырыр; «Куй даща чох 
йар вя мяшугла баьлы ишлянир, йарын куйи, йарын сяри-куйи ифа-
дяляри даща чох ишлянир. Куй, щям дя бяндялик мягамыны бил-
дирир. Инсан юз бяндялийини анларкян щаггын лцтф вя ещсан до-
лу дярэащына пянащ апарыр, юзц цчцн юзцндя дейил, мяшугун 
куйиндя мягам вя йер ахтарыр. Онун астанына йахын олмаг 
истяйи ясас шяртлярдян бири кими щямишя арифи йарын сяри-куйиня 
ъялб едир. Щягиги Ашигин дярди щагдан айрылыг дярдидир. Бу 
дярдин дярманы ися онун дярэащында вя куйиндя 
мцмкцндцр».1 

Беляликля, куй сюзцнцн рямз кими ишлядилмясинин яса-
сы торпаьын мцгяддяс бир мякан кими гябул едилмясиндян, 
инсанын бяндялик мягамыны йериня йетирмяси анында торпаьа 
сяъдя етмяси вя Аллащ дярэащында фани алямин бир ъцзв кими 
она табе олмасы иля баьлыдыр. 

Фцзулинин ясярляриндя торпаьын мцгяддяс сайылмасы 
иля ялагядар куй сюзцнцн рямз кими ишлядилмяси əsasında чох 
эцълц тяшбещ йарадылыр.  

Бу ъящятдян ашаьыдакы бейтляр хцсуси мараг доьу-
рур: 

Нола аьларса Фцзули рювзейи-куйин аныб 
Лаъярям эирйан олур гыльаъ вятян йадын гяриб.  

                         Ы, 84, 7. 
Бейтин защири мянасы будур: «Фцзули (сянин) ъяннят 

ятрафыны (торпаьыны) аныб аьласа ейб етмяз (гярибя дейил) 
чцнки, ялбяття, гяриб шяхс вятяни йад етдикдя аьлайар». 

                                           
1  Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы-
Тещран, 1997, с.216. 
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Батини мянада ися беля дейилир: «Ашиг илащи дярэащын 
«рювзейи-куйи» цчцн щясрят чякир. Она эюря дя аьламаьы тя-
садцфи дейил. Аьладыгъа язаблардан йцнэцнляшир, пакланыр, 
эцнащлары баьышланыр. Ашиг фани дцнйада баги алямин вцсалы 
цчцн дарыхыр. Юзцнц баги алямя щазырлайыр. Баги алям даими 
олдуьуна эюря фани дцнйада юзцнц гяриб сайыр. Гяриб ися вя-
тян йада дцшяндя аьлайар». Бу тяшбещдян истифадя едян 
Фцзули эениш бир мянзяря йарадыр. Бейтдя щямчинин, дцнйяви 
тяърцбяйя аид вятян севэиси иля, вятянпярвярлик амалы иля баьлы 
мяна да ифадя едилир. Фцзули рямз йолу иля эизлин олараг 
юзцнцн йашадыьы мяканда гяриб, йад олдуьуну билдирир: 

Башга бир бейтдя беля дейилир: 
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Рювзейи-куйиндя  Фцзили булмуш бир мягам 
Ким она ъяннят гушу йетмяз мин ил учмаг илян. 

                                  Ы, 274, 5. 
Защири мяна будур ки, «(сянин) ъяннят яртрафында 

Фцзули бир мягам тапмышдыр ки, ъяннят гушу мин ил учса да о 
мягама йетя билмяз». 

Батини мянайа эюря, «Фцзулинин тутудуьу мягам 
имамын мягбярясиндяки хидмятидир. Мясъид вя мцггядяс 
йерляр ися Аллащын еви сайылыр. Гуранда да Аллащын мясъидляри 
севмяси барядя айяляр вардыр: Яраф (7) 29; Нур (24) 36. 
Фцзули бу мягамы юзц цчцн ъяннят йери адландырыр. Чцнки 
Фцзули бу мягамда сидг црякля Аллаща ибадят едир, она пя-
нащ эятирир, она сыьыныр вя ораны цмидэащ сайыр. Фцзули юз 
тямиз ниййятли ибадяти иля пак бир инсан олдуьу цчцн онун юз 
мягамыны ъяннят (рювзейи – куй) адландырмаьы тясадцфи дей-
ил. Бура еля бир мягамдыр ки, ъяннят гушунун юзц дя мин ил 
учса бу дярэаща йетишя билмяз» .  

Бейтин дцнйа тяърцбясиня аид олан мянасына эюря, 
«Щяр кяс йашадыьы щяйаты, сцрдцйц мягамы юзцнцн хош ямя-
ли, зящмяти иля ъяннят куйиня дюндяря биляр. Инсан ямякля, 
зящмятля, язмкарлыьа еля бир мягам йарада биляр ки, ъяннят 
гушу да она щясрят чякяр. Башга мянада, ъяннят инсанын 
юзцнцн йаратыьы мягамдыр. Хяйали, утопик, уйдурма, абст-
ракт ъяннят ися гаранлыг бир алямдир. Еля гаранлыгдыр ки, ъян-
нят гушу да бурадан йол тапыб реал дцнйайа говуша бил-
мяз». Фцзули бурада, щямчинин юзцнцн хидмят етдийи имам 
мягбярясини тяшбещ эятирир. Ейни заманда, Фцзули Имам 
Щцсейн мягамында дяфн едилдийиндян, саьлыьында дедийи бу 
фикир, юляндян сонракы вахтда да юз тясдигини тапмышдыр. 

Юзэя бир бейтдя ися беля дейилир:  
Едямян тярк Фцзули, сяри-куйин йарын 
Вятянимдир, вятянимдир, вятянимдир, вятяним ! 

Защири мянада дейилир: «Фцзули, йарын сяри – куйини 
(ятрафыны, торпаьыны) тярк етмярям. О мяним вятянимдир, вя-
тянимдир, вятянимдир, вятяним». 
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Батини мянайа эюря, «Йарын сяри – куйи Фцзулинин 
арзу, цмид вя истякляринин сон вя ябяди мягамыдыр. Илащи дя-
рэащ она говушанларын ябяди вя даими вятянидир. Бу ябяди, 
даими дярэащ дяйишмяз олдуьу цчцн Фцзули дейир ки, «йарын 
сяри – куйини тярк едя билмярям, чцнки о мяним даими вятя-
нимдир». Фцзули, щям дя «йарын сяри – куйи» дейяндя йер 
цзцнцн Аллащ тярфиндян Мящяммяд цчцн вятян йарадылдыьыны 
ифадя едир. Адям дя йашамаг цчцн бу мягама (сяри – куйа) 
эюндярилир. Мящяммяд цчцн йарадылан йер цзц, ялбяття, 
Фцзулидян ютрц дя мцгяддясдир, Фцзули бу мцгяддяс мяка-
ны тярк едя билмяз.  

Бейтин мязмунунда дцнйа щяйаты цчцн нязярдя ту-
тулан мяна ашаьыдакы кими изащ едиля биляр: Дюрд дяфя вятян 
сюзцнцн тякрары каинатын йаранмасынын ясасыны тяшкил едян 
дюрд цнсцря (од, су, торпаг, щава) ишарядир. Классик ядя-
биййатда бу дюрд цнсцр мцхтялиф цсулларла ифадя олунур. Мя-
сялян, Ябдцррящман Ъами «Щяфт юврянэ» («Йедди тахт») 
ясяриндя щям дюрд цнсцрц мцхтялиф рямзлярля, щям дя бу 
цнсцрляри юз ады иля верир:  

 
Сарибана ястярин бин сярбясяр гатар мяст 
Ямир мяст, хаъя мяст, йар мяст, яьйар мяст 
Асимана че эярди, эярдиши цнсцр бе бин  
Аб мяст, бад мяст, хак мяст, нар мяст, 
«Ей сарибан, гатырлара бах ки, башдан-баша гатар 

(дястя) мястдир: ямир мястдир, хаъя мястдир, йар мястдир, 
яьйар мястдир. Ей асиман, ня эярдиш едирсян, цнсцрлярин эярди-
шиня (щярякятиня) бах, су мястдир, щава мястдир, торпаг мяст-
дир, од мястдир (йяни бир-бир иля ъазибядя вя цзвц ялагядядир.) 

Фцзули дя вятян сюзцнц дюрд дяфя тякрар етмякля 
ону дюрд цнсцря шамил едир. Йяни, бу дюрд цнсцрдян йаран-
мыш алям мяним вятянимдир, мян ону тярк едя билмярям. 
Башга мянада, «вятяни тярк едиб гцрбятдя вя йа хяйал аля-
миндя абстракт вятян арзуламагданса вятяндя йашайыб бу-
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рада юлмякдян йахшысы йохдур». Бу барядя байатыларда да 
йахшы дейилиб: 
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Язизим вятян йахшы,  
Эеймяйя кятан йахшы  
Эязмяйя гцрбят елляр  
Юлмяйя вятян йахшы 

Куй Фцзулинин даими ъан атдыьы мцгяддяс бир мя-
кан тимсалындадыр. Фцзули эащ бу сяри – куйи аныб аьлайыр, 
фяган едир (фани дцнйадакы няфсдян юзцнц тямизляйир), эащ 
да чаки – эирибан едир. (Чаки – эирибан етмяк, йяни палтарыны 
ъырыб атмаг щям дя дарлыгдан гуртармаг мянасында баша 
дцшцлцр): 

Баья эирдим, сяри – куйин аныб яфган етдим 
Эцл эюрцб йадын иля чаки – эирибан етдим  

Ы, 132, 1. 
Эащ ъийярини pаря-pаря едиб итляря нязир едир ки, щеч 

олмазса эеъя (йухуда) эцзары о сяри – куйя дцшсцн; 
 
Паря-паря ъийярим итляриня нязр олсун 
Ол сяри-куйя яэяр дцшся эцзарым бу эеъя. 

Ы, 293, 6. 
Эащ да цряйинин ащыны гаранлыг эеъядя йарын куйини 

доланмаг цчцн эедян йоллары ишыгландыран шимшяйя чевирмяк 
истяйир, анъаг гям йцкцнцн аьырлыьы гамятини яйир, йоллар ися 
кирпийинин тиканындан тутулур:  

Тявафи – куйин истярдим, гылам бари-гями ешгин 
Хям етди гамятим, йоллар тутулду хари – мцжэан-

дан 
              Ы, 264, 4. 

Бязм: 
Бязм сюзц фарс мяншялидир. Мянасы ейш-ишрят мяълиси, 

йыьынъаг демякдир. Ялбяття ки, бязм сюзцнцн бу мянасы за-
щиридир, фани дцнйайа мяхсусдур. Фани дцнйадакы бязм баги 
алямдяки мяълисин юзц дейил, йалныз сурятидир, образыдыр. Фани 
дцнйа фясадла долу олдуьу цчцн фани щяйата уйанлар щямин 
фясадлара гарышмыш олурлар. Щягиги ашигляр ися бязм ады иля 
фани дцнйадакы фясадла долу мяълисляри йох, баги дцнйанын 
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мяълисини арзулайырлар. Яслиндя дя класиклярин ясярляриндя 
бязм анлайышы дцнйяви мяълис мянасы дашымыр. Бязм дейян-
дя, бирбаша баги алямин бязми щаггында данышылыр. Лакин 
Фцзули баги алямин бязминдян данышаркян дя гаранлыг аля-
мин йолларында илишиб галмыр. Гаранлыгдан ишыьа вя айдынлыьа 
чыхмаг цчцн цчюлчцлц мянтигин эцъцня истинад едир.  

Нясиб Ъцмшцдлц йазыр ки, «Фцзули ъящалят вя сурят 
зцлмятини елм вя мярифят нуру иля йох етмяйя, юз дар мянин-
дян чыхараг эениш вя интящасыз мяня говушмаьа, ъийяр ганы-
ны эюз йашына гатараг мящдудийятдян хилас олмаьа чалышырды. 
Беляликля дя шаирин етигады вя дцшцнъя карваны шярият вя тяри-
гят защириндян щягигят вя мярифят батининя йцксялмякля йа-
нашы бядии-естетик мязмун кясб едир».1 

Фцзулинин бязм сюзцнц рямз кими ишлятдийи бейтлярдя 
мящз щям защири, щям батини вя щям дя реал дцнйа иля баьлы 
мяналары айдынлашдырмаг мцмкцндцр:  

Йох юзцндян хябяри ким ки, эялир дцнйайя 
Бязмдян дышра гомаз пири-муьан щушйары  
                          Ы , 314, 5. 

Бейтин защири мянсаныда дейилир: «Дцнйайа эялянин 
юзцндян хябяри йохдур, (йохса) мейхана сащиби айыг оланы 
мяълисдян байыра бурахмаз» 

Батини мянайа эюря дцнйайа эялянин юзцндян хябя-
ри олмур. (Билмир ки, ня цчцн дцнйайа эялиб. Дцнйайа эял-
мяк одур ки, Аллащ бу дцнйаны сынаг цчцн йарадыб). 
Дцнйайа эялян хябярсиздирся, о мяст оланла бирдир. Чцнки 
мейхана сащиби (Аллащ) айыг оланы (айыг олмаг фани дцнйа-
нын защири яламятидир) бятндян дцнйайа чыхмаьа гоймазды». 

Бейтдя щямчинин, дцнйа щяйаты иля баьлы олан ашаьы-
дакы мяна вардыр: «Дцнйайа эялянин дцнйадан хябяри йох-
дур ки, бу дцнйада фейз олдуьу кими фитня-фясадлар да вар-
дыр».  

Башга бир бейтдя дя беля дейилир:  

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы- Тещ-
ран, 1997, с.216. 
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Нейи- бязми-гямям ей ащ, ня булсан йеля вер 
Ода йанмыш гуру ъисмимдя щявадан гейри 

Ы , 315, 2. 
Бейтин защири мянасы белядир: «Гям мяълисинин ней-

ийям, ей ащ, ода йанмыш гуру бядянимдя щавадан юзэя ня 
тапсан йеля вер (щавайа гарышыб эетсин)». 

Батини мянада беля дейилир: «Гям мяълисинин нейий-
ям – гям эцнащлардан пакланма цсулудур. Ней ися щагга 
чаьырыш сясидир. Инсанын ъисминдя ня язаб, аьры йцкц варса ащ 
иля зцщур едиб щавайа гарышыр. Она эюря Фцзули дейир ки, ей 
мяним ъисмимдяки язабларын, аьрыларын, дцнйа щяйатына 
баьланмыш няфсин йцкцнц изщар етдирян ащ, ъаным ода йаныб 
дцнйа йцкцндян тямизляниб. Бу ъанда щавадан башга щеч 
ня йохдур. О щава (рущ) ися сон цмид йеридир ки, инсаны мя-
няви ъящятдян илащи дярэаща говушдурсун». 

Бейтдя, щямчинин, беля бир тяърцби мяна да вардыр: 
«Инсан гялбян тямиздирся, ямяли салещдирся онун варлыьындан 
щеч няйи кясиб атмаг олмаз. Яксиня, онун салещ ишлярля мяш-
ьул олмасыны, ягидясини, мяслякини нцмуня кими йашатмаг 
лазымдыр». 

Башга бир бейтдя дя дейилир:  
 

Нишя мящрям ейлядин шями, мяни мящрум едиб 
Мян сянин бязминдя ъан нягдин нисар етмязмидим? 

                                Ы, 238, 3. 
Защири мянада дейилир: «Нийя мяни (юзцндян узаг-

лашдырыб, мящрум едиб) шамы мящрям елядин (юзцня йахынлаш-
дырдын), мян сянин мяълисиндя нягди ъанымы сярф етмяз 
идимми?».  

Бейтин батини мянасында ися дейилир: «Мяни юзцндян 
узаглашдырыб шамы йахын етмяк о демякдир ки, шам сянин 
мяълисини ишыгландырмаг цчцн йана-йана юз ъисмини 
(тядриъян) йох едир. Мян ися ъанымы нягд (бир анда) сяня сярф 
етмяздимми?» Йяни шамын йанмаьы вя тядриъян йаныб 
гуртармаьы онун фязилятидир вя демяли фани дцнйанын защири 



 348 

ялмятляриндян биридир. Мян ися ъанлыйам, сидг црякля, гялбян 
сянин йолунда юзцмц щялак едирям (əzablara dözürəm). 
Бунунла да ъанымы тапшырыб рущуму мяняви алямя, илащи 
дярэаща говушдурурам». 

Дцнйа тяърцбясиня аид мянада дейилир: «Ей 
зяманядя щюкмц кечянляр, сюзц ешидилиб юзляри сайыланлар! 
Защири илтифат эюстярянляри юзцнцзя чох да мящрям етмяйин. 
О шяхсляри, инсанлары мящрям едиб онлара етимад един ки, 
онлар гялбян вя ъандан сядагятлидирляр». 

Бязм рямзли башга бейтлярдя дя илащи дярэащын фязи-
лятляри мцхтялиф тяряфлярдян тяряннцм олунур. Мясялян, бир 
бейтдя Ашиг юзц юляндян сонра торпагдан олан гядящя 
миннят едир ки, риндляр бязмини эязиб бу мяълисляря бир-бир 
онун ещтирамыны, нийазыны (дуасыны) чатдырсын:  

Мян худ юлдцм, ей турабымдан олан саьяр му-
дам 

Риндляр бязмин эязиб бир-бир йетир мяндян нийаз 
       Ы, 161, 6. 

Бир башга бейтдя Ашиг ешг мяълисиндя ащ ейлямяйи 
юзцня боръ билир ки, ащ лазымдыр. Чцнки мяълисдяки нейдя ся-
дадан башга щеч бир файда (təməttö) эюрмяк мцмцкцн 
дейилдир. Йяни ащ инсанын юз дахилиндян эялиб онун щисслярини 
бцрузя верир. Нейин сядасы ися ъансыз яшйанын сясиндян башга 
бир шей дейилдир:  

Бязми ешг ичря Фцзули, неъя ащ ейлямяйим 
Ня тямяттю булунур нейдя сядадян гейри 

                         Ы, 315, 7. 
Башга бир бейтдя ганлы эюз йашы ешг мяълисиндя ичилян 

шярабла ейниляшдирилир. Анъаг гямин онун гяддини бцкцб шя-
раб ъамыны ашырдыьыны билдирир. Йяни Ашиг истяйир ки, бязмдя 
эюз йашы иля паклансын, анъаг эцнащлары чохдур (бу эцнащлар 
гямя йцклянир, онун гяддини бцкцр) она эюря дя шярабы йеря 
тюкцлцр. Демяли, даща чох язаба мцбтяла олур (даща артыг 
пакланма йолу кечир ки, ахирятдя мяртябяси уъа олсун):  

Бязми-ешг ичря шярабымдыр сиришки – лаляэун  
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Гылды гям гяддим бцкцб ъами – шярабым сярни-
эцн. 

            Ы, 464, 1. 
Фцзулинин ясярляриндя мейхана, мейэядя вя харабат 

сюзляри дя мянаъа бязм сюзцня мцвафиг эялир. Aшаьыдакы 
кими бейтлярдя бу мяналары айдын мцшащидя етмяк олур:  

Хярабати-ъами ешгям, нярэиси- мястин билир щалым 
Хярабат ящлинин щалын бир хуммар олнадан сор 

Ы, 151, 6 
Фцзули булду эянъи –афийят мейханя кцнъцндя  
Мцбаряк мцлкдцр, ол мцлк виран олмасыны, йа 

ряб! 
       Ы, 74, 7. 

Ей ясири дами гям, бир эушейи – мейханя тут  
Тутма зцщщадын мцхалиф пяндини, пейманя тут 

                            Ы, 90, 1. 
Цгбадя кювсяр истямясин ринди – мейэядя 
Дцнйада бяс дейилми мейи – ярьяван ичяр. 

                              
Ы, 136, 4. 

6) илащи пакланма рямзляри  
Фцзулинин ясярляриндя илащи пакланма иля ялагядар 

бир чох рямзляр ишлядилир. Бунлара аид ашаьыдакылар хцсусийля 
сяъийявидир: (Эюздян) ган тюкмяк, яшк, эюзцм йашы, налейи-
зар, ганл-сиришк, дили-зар, сиришк, яшки-ал, гям, гями-нищан, гя-
ми-ешг, гямц дярд вя с. 

Классик ядябиййатда рямз кими ишлядилян эюз йашы 
Ашигин эцнащлардан тямизлянмясиндя васитядир. Эюз йашы ня 
гядяр чохдурса, ня гядяр даща артыг ганла гарышыг ахырса, о 
гядяр дя пакланма артыг олур. Йяни язаблар ъязаны йцнэцн-
ляшдирир. Ялбяття ки, бу эцн эюз йашы рямзинин ишлядилмясиня 
мцнасибят классик ядябиййата мяхсус цслубун бир тязащцр 
формасынын гиймятляндирилмясиндян ибарят ола биляр. Йяни 
шаирляр мягсядя чатмаг цчцн эюз йашынын боллуьуну тяблиь 
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етмякдян даща чох юз дахили щисс вя щяйаъанларыны бцрузя 
вермяк истямишляр.  

Бунунла да бядии ядябиййатда эюз йашы рямзи иля шеир 
цслубуну гцввятляндирмяйя вя зянэинляшдирмяйя чалышмышлар. 
Бу о демяк дейилдир ки, эюз йашы заман-заман тяблиь олу-
нуб реал щяйата тятбиг едилмишдир. Бу садяъя ядяби-бядии бир 
цслубун тязщцр формасыдыр. Эюз йашы рямзи иля, щямчинин, бир 
чох щяйати мяналар ъанландырылмышдыр. Анъаг тяссцф ки, бязи 
щалларда инсаны песимизмя, чарясизлийя йуварлайан чцрцк фял-
сяфи ъяряйанлар да бу цсулу ъямиййят щяйатына тятбиг етмяк 
цчцн аргументляшдирмяйя мейл эюстярирляр. Мясялян, Устад 
Мящяммяд Тяги Мисбащ Йяздинин «Кярбялада чахан бир 
шимшяк» (Редактор Б.Йусифзадя, 2003, няшр йери вя няшриййа-
тын ады мялум дейил) адлы китабында йазылыр: «Мялум мясяля-
дир ки, фикри инкишаф дюврцня йениъя гядям гоймуш бир эянъ 
ятрафында баш верян иътимаи мясяляляри дярк етмяк, онларын 
сябяблярини юйрянмяк вя бу мясяляляр барядя айдын тящлил 
апарыб дцзэцн нятиъяляр ялдя етмяк истяйир. Йенийетмяляр 
мящяррям айында щяр йердя мяълисляр тяшкил олunдуьуну, 
ящалинин гара палтарлар эейиндийини, гара байрагларын дальа-
ландыьыны вя инсанларын дястя-дястя йыьышыб язадарлыг етдийини 
мцшащидя едирляр. Синя дюйян ким, зянъир вуран ким, дизиня 
вуруб аьлайан ким… 

О башга эцнлярдя, еляъя дя диэяр ъямиййятлярдя буна 
бянзяр щадисялярин шащиди олмадыьындан тябии олараг бязи су-
алларла растлашыр: Эюрясян бу мярасим щансы мягсядля кечири-
лир? Бу гядяр эюз йашы ахытмаг няйя лазымдыр? 

Эянълярин вя йенийетмялярин вердийи бу кими суаллар 
адятян беля ъавабландырылыр: Шящидляр сярвяри имам Щцсейн 
(я) Аллащ йолунда, ислами дяйярляр уьрунда шящид олмушдур; 
бу сябябдян дя биз онун хатирясини йад едиб эюз йашы ахыт-
малыйыг. Имам Щцсейня (я) матям сахламаьын савабы вар-
дыр. О щязрят бу язадарлыгларын явязиндя гийамят эцнцндя 
бизя шяфаят ейляйяъякдир. … Инсанлары дининин, миллятинин тап-
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даланмыш щаглары йолунда мцбаризяйя сясляйян вя шящадятя 
щазырлайан икинъи бир мяктяб вардырмы? 

Эцлмяк вя шянлянмякля щеч вахт бу тяяссцраты йарада 
билмярик. Эцлмяк щеч вахт инсаны шящидлик рущунда сахлайа 
билмяз. Щеч вахт инсаны азадлыг уьрунда дюйцшя сяслямир. 
Эцлмяк щеч вахт халга мцщарибянин йаратдыьы аьры-аъыйа, 
мцсибятляря дюзмякдя тяскинлик ола билмяз. Бу фядакарлыглар 
цчцн эюз йашларында суварылан, сызлайан гялблярдян гол-
будаг атан илащи ешг лазымдыр. Бцтцн бунлар Ашура мяктя-
биндя йетишир».1 Беляликля, мцяййян дини ъяряйанлар тяряфин-
дян аьламаьы идеаллашдырмаг янянядян эялся дя Фцзулидя бу 
анъаг бядии бир васитя характери дашыйыр. Бу ъящятдян, ашаьы-
дакы бейтляр сяъиййявидир: 

Гыл саваб ей эюз тюкцб ган вагиф ет гафилляри 
Мейл едянляр ешгя билсинляр ъийяр ган олдуьун 

    Ы, 259, 3. 
Защири мянада дейилир: «Ей эюз, саваб едиб ган (ганлы 

йаш) тюк, гафилляри хябярдар ет (ки,) ешгя мейл едянляр ъийярин 
ган олдуьуну билсинляр » 

Батыни мяна ися беля баша дцшцлцр: «Эюз ня гядяр артыг 
йаш тюкся, цстялик ганлы йаш тюкся Ашиг о гядяр даща артыг 
эцнащлардан пакланар. (Буну эюрцб) гой ешгя мейл едянляр 
билсиняр ки, (илащи) вцсала ъатмаг цчцн эяряк ъийяр дя ган ол-
сун (йяни даща чох язаблара дюзцмлц олсун)»  

Дцнйа тяърцбясиня аид мяна ися беля баşа дцшцлцр: «Ей 
дцнйаны эюрцб тяърцбцбян кечирян эюз (юзцн эюрцб 
эютцрдцйцн тяърцбя иля) хябярсизляри дцнйанын чятин ишлярин-
дян хябярдар ет ки, бир ягидя цчцн чалышыб мягсядя йетмяк 
истяйянляр билсинляр: сяадятин вцсалы дашлы – кясякли йоллардан 
кечир.» 

Башга бир бейтдя беля дейилир: 
Позма ей мювъ эюзцм йашы щцбабын ки, бу сейл 
Гоймады щеч имарят бу бинадан гейри. 

                                           
1 Бах: Устад Мящяммяд Тяги Мисбащ Йязди. Кярбялада чахан бир шимшяк. 
2003, с.15-16; 26-27; 28-29. 
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                             Ы, 317, 6. 
Бейтин защири мянасы будур: «Ей эюз йашымын селинин 

дальалары, эюзцмун йашынын кюпцклярини позма (кюпцкляр 
адятян дальада олур), ки, бу сел щеч бир имарят гоймады 
(щамысыны йахыб даьытды) тякъя эюз йашымын селиндян олан 
кюпцкдян башга (йяни мян бу кюпцйя сыьынмышам – су 
кюпцйцня бахдыгда инсан юзцнц бу кюпцкдя эюрцр» 

Батини мянада беля дейилир: «Ей эюз, эюзцмцн йашы чо-
халдыгъа эцнащлардан хилас олма имканларым артыр. О гядяр 
эюз йашы ахытмышам ки, эцнащларым бу селя гарышыб азалыб. 
Мяним юз ъисмим ися су кюпцйц кими галыб. Гой бу су 
кюпцйц галсын ки, о мяним эцнащлардан тямизлянмяйимин 
шащиди олсун.Бейтин дцнйяви тяърцбяйя аид мянасы беля анла-
шылыр: «Алын тяри (эюз йашы) иля газанылан немят ян йахшы не-
мятдир. Бу немят аз олса да шириндир. Она эюря дя беля не-
мяти юзцмцн дювлятим, газанъым, мцлкцм (имарятим) сайы-
рам». 

Башга бир бейтдя дя беля дейилир: 
Эюряйин чох йашасын дидя ки, мярдцmлцк едиб  
Гям щцъуминдя мяни яшк иля пцнщан етди. 

Бейтин защири мянасы будур: «Эюрцм дидя чох йашасын 
ки,гям щцъум едян заман ону эюрцб (инсанлыг эюстяриб) 
чох аьламагла мяни (ьюз йашымын чохлуьу иля) гямин щцъу-
мундан эизлятди».  

Батини мяна ися бундан ибарятдир: «Эюз айдынлыгдыр 
(«эюзцн айдын олсун» ифадяси дя бурадандыр). Ашиг эюзцн 
айдынлыьына, онун ишыг вя тямизлик рямзи олдуьуна ишаря едя-
ряк истяйини чатдырыр ки, гой ишыглыг, айдынлыг чох олсун; чцнки 
бу ишыьын мянбяйи олан су (эюз йашы) юзцнцн чохлуьу иля гя-
мин щцъуму заманы Ашиги гямдян эизлядир.Йяни эюз йашы 
(су вя ишыг) ашиги эцнащлардан тямизляйиб. Гямин артыг бура-
да эюряъяйи бир иш галмыр.» 

Дцнйяви тяърцбя иля баьлы мянайа эюря, «Зящмятля га-
занылан, ялдя едилян сяадят ону ялдя едяня мяхсусдур. Алда-
дыъы йолларла инсаны ондан мящрум етмяк олмаз». 
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Эюз йашынын рямз кими ишлядилдийи башга бейтлярдя дя 
онун (эюз йашынын) инсаны (батини мянайа эюря) эцнащлардан 
тямизлямя вастяси олдуьуну эюрмяк мцмкцндур. Мяся-
лян,бир бейтдя эюз йашынын саралмыш цзц гызартмасындан бящс 
едилир ки, саралмаг юлцмун йахынлашмасы демякдир. Эюз йашы 
ися инсаны тямизляйир, йанаьыны гызардыр (гызармаг ишыглан-
маг вя нур яламятидир). Сяба ися буну (Ашигин пак олдуьу-
ну) илащи дярэаща чатдырыр: 
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Ей эцл, гяминдя яшк рцхи-зярдим етди ал, 
Билдирди ола суряти-щалым сяба сана. 

      Ы, 96, 6. 
Башга бир бейтдя дейилир ки,гырмызы (эюз) йашы Ашигин са-

ралмыш чющрясини тутуб. Sифятдяки ал рянэ эюйцн айдынлыьы иля 
мцгаися едилир ки, бу рянэ, мяъази мянада она таледян бяхш еди-
либ: 

Чющрейи-зярдин Фцзулинин тутубдур ямки-ал 
Эюр она ня рянэляр чякмиш сипещри нилиэун  

       Ы, 261, 10. 
Юзэя бир бейтдя щиъран эцнц ганлы эюз йашынын Ашигин 

цзцня пярдя чякмяси арзу едилир ки, эюз анъаг мящлиганы 
(илащи варлыьы) эюря билсин: 

 
Пярдя чяк чющряня щиъран эцнц ей ганлы сиришк 
Ки, эюзцм эюрмяйя ол мящлигадян гейри. 

       Ы, 317, 3. 
Эюз йашы кими гям, дярд вя бяла рямзляри дя илащи пак-

ланма васитяси мянасында ишлядилир. Бу мянада ашаьыдакы 
кими бейтляри нцмуня эюстярмяк олар: 

Гям йолунда мян галыб Мяънун эетдися йох 
яъяб  

Сайруйа дцшвардыр щямрящлик етмяк саь илян 
       Ы, 274, 2. 

Бу бейтин защири мянасы белядир: «Гям йолунда Мяъ-
нун эедиб мян галдымса гярибя дейил, хястяйя (Ашигя) чятин-
дир ки, саь иля (Мяънун саь щесаб олунур) йолдашлыг едя». 

Батини мяна ися беля анлашылар. «Мян гям йолундайам, 
пакланма мярщяляси кечя билмямишям. Анъаг Мяънун бу 
мярщяляни кечиб, саьа (тямизя)чыхыб. Она эюря дя о йолу (си-
ратцл мцстягими) кечиб эедиб. Мян гям мярщялясини кечмя-
лийям ки, сафлашыб илащи дярэаща говуша билим». 

Бейтин дцнйа щяйаты иля баьлы олан мянасы ашаьыдакы 
кимидир. «Гялбян тямиз ниййятля йашайан инсанлар цчцн сяа-
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дят хошдур. Гялбиндя сафлыг олмайанлар сяадяти дя дярк едя 
билмязляр».  
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Башга бир бейтдя дейилир: 
Чох олдугъа гямц дярдим рящи – ешг ичря хошщалям 
Фцзули, шад олуб шцкцр етмяйимми, немятим артар. 

                               Ы, 152, 7. 
Бейтин защири мянасы будур: «Гямим вя дярдим чох 

олдугъа ешг йолунда хош щалам, ей Фцзули, шад олуб шцкцр 
етмяйяимми ки, немятим артар (бяла ня гядяр чохса, язаб ня 
гядяр чохса онун архасында о гядяр дя артыг немят 
эюрцнцр». 

Батини мянайа эюря, «Гям вя дярдин чохлуьу сафлаш-
манын даща чох олмасы цчцндцр. Сафлашманын чох олмасы ися 
илащи дярэащда даща артыг фейзя (немятя) чатмаг демякдир». 

Дцнйа щяйаты иля баьлы олан мянайа эюря «Немят ялдя 
етмяк цчцн язаблара дюзмяк лазымдыр. Немят онда чох олур 
ки,даща чох чалышыб рузи ялдя етмяк имканларыn олсун». 

Башга бир бейтдя беля дейилир: 
Хям ачылдыгъа зцлфцндян бялавц мющнятин артар  
Бищямдиллащ ки, юмрцм узанар, ъямиййятим артар 

Бейтин защири мянасына эюря, «сачынын буруглары (яйриля-
рi) ачылдыгъа бяла вя дярдлярим артар (йяни сачынын щяр буруьу 
даща чох мяним диггятими вя фикрими ъялб едир. Бу ъялбедиъи-
лик ня гядяр чохдурса о гядяр дя мян онун дярдини чяки-
рям); Аллаща шцкцрляр олсун ки, юмрцм узанар (йяни сачынын 
буруглары ня гядяр чохдурса о гядяр дя щяйат телляри мяни 
она баьлайар. Бу да мяни йашадар, юмрцмц узун едяр) вя 
ъямиййятим артар (йяни сянин сачларынын эюзяллийи, эюркями 
мяним кими даща чох ашигляри юзцня ъялб едяр о ашиглярин 
чохлуьу иля ъямиййятим артар». 

Батини мянада сач гаранлыьа, тязада, кцфря ишарядир. 
Сачын ачылмасы ися гаранлыьын даьылмасыны вя айдынлыьын бяр-
гярар олмасыны шяртляндирир. Сачын ачылмасы Ашигин бяла вя 
мющнятини артырыр. Ашиг ися бяла вя мющнятин чохлуьуна 
мющтаъдыр. Бяла вя мющнятин чохлуьу Ашиги гаранлыгдан 
ишыьа чыхарыр, она щидайят йолуну эюстярир. Мяняви сафлашма-
нын мянбяйи дя мящз бяла вя мющнятдян ибарятдир. Бяла вя 
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мющнят ня гядяр чохдурса Ашигин сафлашмайа йетишмяси дя о 
гядяр артыг олур. Беля олдуьу щалда Ашигин юмрц узаныр, фя-
на аляминдян бяга аляминя кечир, ъямиййяти артыр, Аллащ дя-
рэащында саф вя сямими инсанлара, мцгяддяс шяхсляря гову-
шур. Онларын ися пярястишкарлары чохдур, бу пярястишкарлар да 
ъямиййятин чохлуьу демякдир».  

Дцнйа щяйатына хас олан мянайа эюря, «Долашыг, чятин 
йоллар ачылдыгъа чятинликлярим вя язабларым артар, йяни йолун 
аьырлыьыны, чятинликлярини дюзцмля кечмяк олур. Дюзцм ня 
гядяр чохдурса долашыглар да о гядяр чох ачылар. Чятин йо-
лун кечилмяси инсана ряьбяти вя мящяббяти артырыб чохалдар. 
Бу йолу ряшадятля, дюзцмля, зящмятля keçib уьур газанан 
инсанларын ятрафына даща чох тярфдарлар ъялб олунар. Белялик-
ля, галиб инсанын тяряфдарлары чохалар, онун ъямиййяти артар».  

7) илащи вящдят рямзляри  
Илащи вящтяд рямзляри дящан, хал, ляб, гаш, эюз, га-

мят, тян, ъан, ъисм вя с. кими сюзлярля ифадя олунур. 
Айдын мясялядир ки, Аллащын ващидлийи ислам тялиминдя 

ян башлыъа вя ясас амил щесаб олунур. Аллащын эюзля эюрцня 
билмямяси дя мящз онун ващидлийи иля юлчцлцр. Бяс Аллащ 
дярк олуна билмирся она хас олан сифятляр неъя мейдана чы-
харыла билир? Нясиб Ъцмшцдоьлу ислам тялимляри иля баьлы олан 
тядгигатларын тяърцбясиня ясасланараг йазыр ки, «Ващид вя 
эюрцнмяз Аллащын гцдрят, камал, вя ъамал нишаняляринин 
(айятляринин) варлыг аляминдя тящзащцр етмяси адлар вя сифят-
ляр васитяси иля мцмцкцндцр: демяли, щисслярля баьлы олан кяс-
рят алями сифятлярин тязащцрцдцр, йяни, зат эизлидирся сифятляр 
(кясрят) пейдадыр, защири алямдя тяъялли едир. Танрынын хилгят 
вя йаратмаг щикмяти дянизя бянзядилир: бу дяниздя цздя 
олан, эюзля эюрцнян дальалар (защир) бизя бяллидир. Лакин дя-
низин дибиндя ня олдуьуну (батини) эюря билмирик».1  

Гуранын бир сыра айяляриндя дя йерин, эюйцн, каинатын 
йарадылмасынын Аллаща мяхсус гцдрят вя щикмят нишаняси 

                                           
1 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы. Бакы- Тещ-
ран, 1997, с.192. 



 358 

олдуьу эюстярилир. Бягяря (2) 22, 29, 164; Янам (6) 1, 14, 73, 
79, 101; Яраф (7) 54; Тювбя (9) 36; Йунус (10) 3;          Щуд 
(11) 7; Ряд (13) 2; Ибращим (14) 19; Щиър (15) 16, 19, 85; 
Нящл (16) 3, 15; Исра (17) 99; Кящф (18) 51; Таща (20) 4; Ян-
бийа (21) 16; Мумминун (23) 17, 86; Фурган (25) 59,6; 
Нямл (27) 60; Янкябут (29) 44, 61; Рум (30) 8, 22; Лоьман 
(31) 25; Сяъдя (32) 4; Саффат (37) 6, 7; Зумяр (39) 5; Мумин 
(40) 57; Фуссилят (41) 9, 11; Духан (44) 38, 39; Ъасийя (45) 
22; Ящгаф (46) 33; Гаф (50) 6, 7, 38; Зарийат (51) 7, 9, 47, 48; 
Рящман (55) 7, 10; Щядид (57) 4; Тяьабцн (64) 3; Талаг (65) 
12; Мцлк (67) 3, 4; Нущ (71) 15; Нябя (78) 6, 7, 12; Назиат 
(79) 27, 29; Ьашийя (88) 17, 20.  

Батинин дярк олунмазлыьы барядяки фикир она эюря йа-
ранмышдыр ки, о ади эюзля, щисс вя идракла ашкар едиля билмир. 
Биз защири эюрцрцк, дуйуруг вя онун щаггында фикир сюйляйи-
рик. Анъаг бу о демяк дейилдир ки, защирля батин арасында 
кяскин сядд вардыр вя бу сядди кечмяк мцмкцн дейилдир. 
Ислам тялиминдя вя Гуранда гейбин Аллаща мяхсус олдуьу-
ну вя дцнйа щяйатынын инсанлара сынаг цчцн верилмясини 
тяъяссцм етдирян айялярин мювъудлуьуну нязяря алсаг (Бя-
гяря (2), 155, 212, 214; Али-Имран (3), 140, 142, 166, 167, 
179, 186; Маидя (5), 48; Янам (6), 42, 53, 70, 130,165) дейя 
билярик ки, Аллащ инсанлардан щеч няйи ясирэямямишдир.Йер 
цзцнц вя каинаты онларын цзцня ачыг етмишдир.Буна эюря дя 
каинат инсан цчцн гапалы бир мцщит сайылмамалыдыр. Гуранын 
аьыл (идрак сащибляри) щаггындакы мцвафиг айяляриндя дя (Бя-
гяря (2), 164, 169; Али-Имран (3), 7, 190; Ибращим (14), 52; 
Нящл (16), 12; Сад (38), 29; Зумяр (39), 21) буна ишаря вери-
лир. Дярин щикмятлярин ачылмасы цчцн аьыл сащибляринин ибрят 
алмасынын ваъиблийи эюстярилир. Щямин айялярдян бязиляриня 
нцмуня кими нязяр йетиряк: «Щягигятян эюйлярин вя йерин 
йарадылмасында, эеъя иля эцндцзцн бир-бирини явяз етмясиндя 
аьыл сащибляри цчцн дялилляр вардыр» (Али Имран, (3), 190); «Бу 
Гуран инсанлар цчцн еля бир мюъцзядир ки,онунла щям горх-
сунлар, ням Аллащын тяк бир танры олдуьуну билсинляр, щям дя 



 359 

аьыл сащибляри дцшцнцб ибрят алсынлар» (Ибращим (14), 52); «О 
эеъяни вя эцндцзц, Эцняши вя Айы рам етди. Улдузлар да 
онун ямриня бойун яймишдир. Доьрудан да бунда аьылла 
дцшцнянляр цчцн ибрятляр вардыр». (Нящл (16), 12); «Бу Гуран 
сяня назил етдийимиз мцбаряк бир китабдыр ки, онун айялярини 
дцшцнцб дярк етсинляр вя аьыл сащибляри дя (ондан) ибрят ал-
сынлар» (Сад (38), 29); «Мяэяр Аллащын эюйдян йаьыш йаьдыр-
дыьыны, ону йер цзцндяки булаглара ахытдыьыны, сонра онунла 
нювбянюв якин йетишдирдийини эюрмцрсянми? Сонра о гуруй-
ар, сян ону саралмыш эюрярсян. Сонра да (Аллащ) чюр-чюпя 
дюндяряр. Щягигятян бунда аьыл сащибляри цчцн ибрятляр вар-
дыр». (Зумяр (39), 21). 

Фцзули дейяндя ки, «Сирри гейби ня билир кимся худадан 
гейри», буну беля баша дцшмяк лазымдыр ки, каинатын сирляри 
Аллащын ихтийарындадыр. Анъаг Аллащ аьыллы инсанлар цчцн 
каинат сирляринин тязащцрлярини ибрят йарадыб. Ибрят йарадыб 
ки, инсанлар (аьыл сащибляри) бу сирляри (кяшфляри) ачсынлар вя 
инсанлар цчцн, бяшяриййят цчцн мянфяяти олан даща артыг не-
мятляря сащиб олсунлар. Бу мянада эизли оланла ашкар ара-
сында бир ялагянин мювъудлуьу Гуран айяляриндя ачыгъа эю-
стярилир. Йаьыш йаьыр, йер эюйярир, битки йетишир, бар верир, ин-
санлар ондан файда эютцрцр. Ибрят будур ки, йаьышын неъя 
йаьдыьы юйрянилсин, (гураглыг заманы цчцн чаря тапылсын) бит-
кининин неъя йетишдийи юйрянилсин, (хястялик заманы щансы тяд-
бирляр эюрцлмяси тапылсын), йетишмиш мящсул топлансын (ону 
сахламаг вя истифадя гайдалары мцяййян едилсин). Айын, Эц-
няшин, каинат ъисмляринин тябияти юйрянилсин, ондан бяшяриййят 
цчцн файдалар ялдя едилсин. 

Дянизин эюрцнян тяряфи олан дальалара эюря дянизин 
эюрцнмяйян сирляри ашкар едилсин вя с. Эюрцндцйц кими, Ал-
лащын йаратдыьы бцтцн защири тязащцрлярдя дахили (батини, эизли) 
ня варса юз изини вя яламятини тяъяссцм етдирир, йяни батини 
яламятляр защирдя щяр щансы шякилдя тяъъяссцм олунур. Тякъя 
о галыр ки, аьыл сащибляри ибрят эютцрцб эизли оланларын ачылма-
сына ъящд эюстярсинляр. Бяшяр ъямиййятиндя аьыллы инсанлар 
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заман – заман защирля батин арасындакы бу ялагялярин ачыл-
масына ъящд эюстяряряк бюйцк кяшфляр етмишляр. Мясялян, 
цмумдцнйа ъазибя гануну, атомун кяшфи, нисбилик нязя-
риййяси, информасийа технолоэийалары, космосун тядгиги, 
даими енержи мянбяляринин ахтарышы (атомун парчаланмасын-
дакы вя синтезиндяки сирлярин юйрянилмяси) вя с. Мящз бу кяш-
фляр вя онларын инсанлара вердийи файдалар защир иля батин ара-
сындакы ялагялярдян доьан бяшяри, дцнйяви мянфяятлярдир.  

Фцзули дя юз дюврцндя Аллащын ващидлийини онун йарат-
дыьы ялагяляря эюря вясф едирся мящз защир вя батин арасында 
ялагянин мювъудлуьуну мцхтялиф йолларла ачыб эюстярир. Ейни 
заманда, щямин ялагянин ъямиййят щяйатына шамил едиля би-
ляъяк нятиъялярини цмумиляшдирир.  

Фцзулинин шеирляриндяки дящан (аьыз, ляб) хал, гаш, эюз, 
гамят, ъан, тян, ъисм кими рямзи мяна дашыйан сюзляр васитяси 
иля Аллащын бирлийиня, вящдятиня аид мяналар билдирилир. Бу сюз-
ляр, ялбяття ки, яслиндя защири билдирян яламятляр щесаб едилир. 
Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир защири яламятдя 
онун тямяли олан, йаранмасынын ясасыны тяшкил едян батинин 
бир яламят də вардыр. Батиндян тюрянян защири яламятляр кяс-
рятдир, чохлугдур. Анъаг батиндя бу чохлуглар бир ясаса, 
бцтювя баьланыр. Ялбяття ки, защири яламятлярин щяр бири эюрц-
нян, дуйулан вя дярк едилян олса да онларын йаранма мян-
бяйи илащи щюкмдян асылыдыр. Бу илащи щюкмдя дя защири яла-
мятляр бир бцтювлцк тяшкил едир. Цмумиликдя бунлар батини 
бцтювлцйц тяъяссцм етдирир. Инсанын юзц тярфиндян дцзялдилян 
васитялярин дя кюкц яслиндя батини бир вящдятдя бирляшир. Бу 
да инсан тяряфиндян йарадылан васитялярин инсана Аллащ тяря-
финдян верилмиш аьылла щяйата кечирилмясинин тяъяссцмцдцр. 
Щяр щалда, защири васитяляр дцнйа щяйаты цчцндцр вя бурада 
батинин ахтырылмасы дцнйа щяйаты цчцн, бяшяр ъямиййяти цчцн 
файдалы олан васитялярин мцяййян едилмяси бахымындан ма-
раг доьурур. Фцзулинин ашаьыдакы бейтляриндя аьызын вящдят 
билдирян васитя кими  ишлядилмяси мцшащидя едилир:  

Аьыз – додаг  
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Дуръдур ляли – ряванбяхшин, дцри – шящвар ляфз 
Дцръдян дцрляр тюкярсян ейлясян изщар ляфз 
Юйля аьзын тянэдир ким, сюйляшяр саят сяня  
Эярчи назикдир веряр ялбяття бир азар ляфз 
Йетмяк олмаз ляли – ъанбяхшинля аьзын сирриня  
Вящйдир эуйа бу ким, мцтляг аьыз йох, вар ляфз 
Гюнчя лялиня лятафятдян дям урмуш, билмязям 
Нейляр изщар ейляэяъ ол ляли – эювщярбар ляфз 
Ей Фцзули, истярям дилдар щалим сормайа 
Ряшкдян ким, булмасын вясли – ляби – дилдар ляфз 

Ы, 188, 1, 2, 3, 4, 6. 
Гязялдя аьыз кичик (сещирли) бир сандыгчайа бянзядилир. 

Сюз ися бу санлыгчадан тюкцлян инъи кими верилир. Аьыз о гя-
дяр кичик (дар) тясвир едилир ки, аьыз цзвляри щярякятя эялиб сюз-
ляри дейяндя ону дейяня чятинлик тюрядир (азар верир). Сянин 
ъанландыран (щяйат верян) додаьынла аьзын сиррини билмяк 
олмаз. Чцнки дейилдийиня эюря аьыз йохдур, сюз вардыр. 
Гюнъя сянин додаьына бахыб(эюрцб ки, сянин додаьын ачыл-
мыр) лятафятдян дяm вуруб (юзцнц цстцн сайыб, юйцнцб) эю-
рясян о додаглар сюздян кювщяр сачса гюнчя нейляйяр? Ей 
Фцзули истярям ки, дилдар щалымы сорушмайа, сорушса додаг-
ларына сюз дяймиш олар. Мян ися щясят ичярисиндя галарам ки, 
сюз о додаглара тохуна. 

Эюрцндцйц кими, Фцзули аьызы вящдят тимсалында верир. 
Аьыз сирлидир. Чцнки аьыз сащибинин (Аллащын) нитгини щеч кяс 
ешитмяйиб. Ешидился Аллащ мадди варлыг кими тясяввцр едиля 
биляр. Илащи (сирли) сюз Аллащын буйуруьу иля бир мяляк (Ъяб-
райыл) tərəfindən вящй олунур. Защири (ешидилян) нитгдян фяргли 
олараг бу нитг батинидир, ешидилян дейил, дуйуландыр. Ону гу-
лаг ешидя билмяз, гялбляр дуйар, бейинлярдя из гойар.  

Гядд: 
Бари – мющнятдян нищали-гамятин хям олмасын 
Башымыздан сайейи – сярви – гядин кям олмасын. 

                                Ы, 279, 1. 
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Защирян бейтдян анлашылыр: «Мющнят йцкцндян дцз 
гамятин яйилмясин, Башымыздан сярв кими уъа гяддинин 
(бойунун) кюлэяси азалмасын». 

Батини мянада бейтин мязмуну илащи гамятя аиддир. 
Илащи гамят азаддыр. Бунун рямзи сярвдир. Сайя ися защири 
яламятдир. Батини мянада азад олан Аллащын кюлэясинин ба-
шымыз цзяриндян яксик олмамасына аид дуа тябириндядир. 

Дцнйяви мянада, инсанлары щуманизмя, хейрхащлыьа 
чаьырыш нидасыдыр. 

Рух (рухсар) цз: 
Ъюври кюнлцмдцр чякян, эюздцр эюрян рухсарини 
Аллащ, Аллащ, кам алан кимдир, чякян кимдир тя-

яб.  
                                  Ы, 86, 5. 

Защири мяна беля анлашылыр: «Кюнлцм ъюврцнц (ъяфасыны) 
чякяндир, эюз рухсарыны эюряндир: Аллащ, аллащ, кам алан 
кимдир, (эюр бир) язаб-язиййят чякян кимдир йяни цряк ъяфа 
чякир ки, йары эюрсцн, анъаг йары эюрмяк эюзя галыр. Щалбуки 
вцсал язаб чякяня мяхсус олмалы иди».  

Батини мяна будур ки, кюнцл вцсал цчцн язаб чякир. 
Чцнки Аллащы эюрмяк мцмцкцн дейил. Ону гялбля дуйарлар. 
Эюз ися рямзи мянада ишыг демякдир. Ишыг олмаса вцсал ол-
маз. ашиглярин ъяфасы ишыг цчцндцр. Ишыг ися Аллащын нурунун 
тяъяллисидир (Аллащ нур цстцндя нурдур: Нящл (16), 75, 76; 
Нур (24), 35; Зумяр (39), 29. Бейтин мянасындан беля чыхыр 
ки, Ашиг гялбля вцсала чатмаг истяйир, анъаг, вцсал абстракт 
говушмаг mənasında дейил, илащи нура чатмаг kimi başa 
düşülür. 

Дцнйяви мяна ися беля баша дцшцля биляр: «Щяр щансы 
немятя чатмаг цчцн кимся ъяфа чякир. Анъаг бязян фейз 
алан башгасы олур». 

Йяни бири язаб чякилиб няйяся наил олур, бящря ися тякъя 
о кясин олмур. Ондан башгалары да бящрялянир. Бу да бир 
гисмятдир ки, рузи газаныб ону башгаларынын да ещтийаъына 
сярф едя билясян. 
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Хал: 
Рцхсаря нюгтя гоймаг рясми – хят олмасайды 
Дцшмязди мянзил етмяк рцхсарын цзря халя 

Ы, 295, 2. 
Защири мянайа эюря дейилир: «Рцхсаря (цзя) нюгтя 

гоймаг йазы гайдасы олмасайды (рцхсар сюзц яряб ялифбасы иля 
йазыларкян х щярфинин цстцня нюгтя гойулур). Цзцндя хал 
мянзил етмязди (олмазды) »  

Батини мянада хал вящдят демякдир. Рцсаря нюгтя 
гоймаьын рясмиййийят олдуьуну демяк ися одур ки, каинатын 
бир идаряедиъиси олмаьы щагдыр. Нюгтя ися каинатын фювгцндя 
дуран илащи варлыьын рямзи вящдяти вя мювъудлуьудур.  

Дцнйяви, бяшяри мянада ишыглы рухсарда халын олмасы 
Эцняшин цзяриндяки лякялярин мювъудлуьуна, Айын ишыглы 
цзцндя кратерлярин эюрцнмясиня ишарядир. 

Гаш: 
Гаш сюзц илащи вящдят кими Аллаща мяхсус бир яламят 

тимсалында ишлянир. 
Чярх щяр ай башына салмыш гашындан бир хяйал 
Бу ъящятдяндир щяр ай башында олмаг бир щилал  

Ы, 218, 1. 
«Тале щяр ай (Айын) башына (сянин) гашындан бир хяйал 

салыр (щяр ай Айын цстцндя даиряви бир щаля эюрцнмяси тяшбещ 
эятирилир).Буна эюрядир ки, щяр айын башланьыъында Ай щилал 
кими (назик) эюрцнцр». 

Эюз:  
Эюз йолудур ки, кюнцл мцлкцня хублар эиряр он-

дан  
Тутма ей яшк ону биллащ ки, яъяб рящэцзярдир  

                                 Ы, 132, 2. 
«Эюзялляр эюз йолу иля кюнцл мцлкцня эиряр. Ей эюз йашы 

ону сахлама ки, о гярибя бир йолчудур. «Эюз эюрдц, кюнцл 
севди» мисалы буна тяшбещдир». 

Гамят доьрулуг, уъалыг, дцзлцк ифадяси кими илащи 
вящдятя ишарядир:  
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Сярвгамятляр сямянрцхсаряляр торпаьыдыр  
Щяр сямян ким ачылыр, щяр сярв ким гамят чякяр 

    Ы, 146, 6. 
(Сярвбойлулар, сямянцзлцляр торпаьыдыр (о йер ки, орада 

сямян чичякляри ачылар, щяр бир сярв гамят чякяр (узанар, бой 
чякяр). 

Ъан, тян, ъисм, бядян рямзляри илащи варлыьа мяхсус 
вящдятин защири ифадясидир. Ъан защири олдуьу цчцн о дцнйа 
яманяти сайылыр. Ахирятдя ися ъан рущла явяз олунуб баги 
алямя, Аллащ дярэащына, юз вящдятиня говушур. Она эюря дя 
бир сыра бейтлярдя ъан рущун гяфяси сайылыр. Илащи дярэаща го-
вушмаг йолу рущун гяфяси щесаб едилир:  

Сахлама нягди-гями ешгини ей ъан защир ет 
Ким верим щябси-бядяндян чыхмаьа рцсхят сана  

         Ы, 68, 2. 
«Ей ъан, (нягди) ешг гямини эизлятмя, защир ет ки, сяня 

бядянин щябсиндян (гяфясиндян) чыхмаьа иъазя верим».  
Истяйин ъан иди хаки – рящиня тапшырдым. 
Йетди ол худ йериня инди нядир фярманын 

    Ы, 207, 3. 
«Истяйин ъан иди, айаьынын торпаьына (Кечдийин йолун 

торпаьына ) тапшырдым; о юзц (сянин истяйин) йериня йетди, инди 
фярманын нядир?» 

Йахдым тяними вясл эцнц шям тяк,  
Бил ки, бу тядарцк шяби - щиъранын цчцндцр.  

    Ы, 30, 4. 
«Ъанымы вясл эцнц шам тяк йахдым (яритдим зяифляди йы-

хылды). Бил ки, бу тядарцк айрылыг эеъяси цчцндцр». 
Бцкцб мющнят йцкцндян гяддими чыхмыш тянимдян 
Тявафи – куйин етмяк гясдиня теййи-мякан етмиш. 

      Ы, 181, 3.      Ы, 181, 3. 
«Ъан мющнят йцкц иля гядимми бцкцб бядянимдян 

чыхмышдыр. Сянин ятрафыны доланмаг цчцн (ваъиб олан) мяка-
на йетишмишдир». Бурада щямчинин, Эцняшин, Айын юз орби-
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тиндя дювр етмяси тяшбещ эятирилир. Инсан рущунун илащи варлыг 
ятрафында доланмасы тясяввцрц онунла мцгайися едилир. 

Рузи щиърандыр, севин ей мурьи-рущум ким, бу 
эцн 

Бу гяфясдян мян сяни, ялбяття, азад ейлярям. 
    Ы, 245, 2. 

«Ей гуш кими рущум севин ки, бу эцн айрылыг эцнцдцр 
(рущун бядяндян айрылан эцнцдцр), бу гяфясдян (ъанымдан) 
мян сяни, ялбяття ки, азад ейляйярям». 

Ней кими щярдям ки, бязми-вяслини йад ейлярям,  
Та няфяс вардыр, гуру ъисмиmдя фярйад ейлярям. 

       Ы, 245, 1. 
«Щяр ан ки, ней кими мяълисинин вцсалыны йад едярям 

(нейин мяълисдя чалынмаьы тяшбещдир, Ашиг ней кими сяс салыр, 
фярйад едир ки, юз вящдятиня говушсун, ня гядяр бу гуру бя-
дянимдя няфяс вардыр, фярйад едярям (ки, рущум бядяним-
дян чыхсын, гуру бядян торпада галсын), рущум бяга алями-
ня говушсун». 

Алями пярванейи – шями – ъялалын гылды ешг  
Ъани – алямсян, фяда щяр лящзя мин ъандыр сана  

    Ы, 58, 3. 
«Сянин шям ъялалынын ешги алями юзцня пярваня етди 

(Бурада эюй ъисмляринин бир – бири ятрафында доланмасы, айын 
эцняш ятрафында, эцняшин улдуз бцръц ятрафында доланмасы 
тяшбещ тутулур, алямин, каинатын Аллащ ятрафында доланмасы 
кими мцгайися апарылыр). Сян алямин ъанысан (йяни алями щя-
рякятя эятирян, ону ъанландыран Аллащдыр) сяня щяр ан мин 
ъан фяда олур (каинатда сюнмуш улдузларын вя кометляря 
парчаланмыш эюй ъисмляринин мювъудлуьу тяшбещ эятирилир.  

Дящянин истярям ей ешг, йох ет варлыьымы  
Ки, йох олмагда бу эцн бир гярязим вар мяним 

      Ы, 235.    
«Ей ешг, дящянин (нитгини) истярям, (бу ися дцнйада 

мцмцкцн дейил) она эюря дя варлыьымы (ъанымы) йох ет ки, 
йох олмагда бу эцн бир гярязим (мягсядим) вар. Мягсяд 
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будур ки, дящянин нитгини ешитмяк анъаг бяга аляминдя 
мцмкцндцр. Мян дя о мцлкя кючцм». 

Ъаня мейлин вар ися щюкм ейля тяслим ейляйим.  
Шащ сянсян, мян сянин бир бяндяйи фярманынам. 

     Ы, 253, 6.  
«Ъанымы алмаг истясян (о щяр заман сянин ихтийарын-

дадыр) щюкм ет ки, тяслим едим, чцнки сян шащсан, мян ися 
анъаг сянин фярманына бюйцк яйян бяндяйям, гулам».  

 
МЯТНИ РЯМЗЛЯР 
Фцзулинин ясярляриндя мятни рямзляр, башлыъа олараг, 

мцяммалар васитяси иля ифадя едилир. Мцяммлар йа бцтюв бир 
мятндя вя йа айры-айры бейтлярдя верилир. Фцзулинин ясярлярин-
дя мцяммалар эюркямли тядгигатчылар тяряфиндян ятрафлы тящ-
лил едилмишдир. Одур ки, бурада чох да эениш тяфсилата эетмяйя 
ъидди ещтийаъ йохдур. Айры-айры ваъиб мягамлар барядя ися 
мцяййян фикирляр сюйлямяк олар.  

1) мятн дахилиндя рямзи йолла мцвафиг мяна вя ан-
лайышларын ифадя олунмасы  

Мцямма йарадыъылыьы ядяби-бядии нювлярдян бири кими 
классик ядябиййатда мцщцм йер тутмушдур. Фцзулинин 
мцямма йарадыъылыьы классик яряб вя фарс шеир йарадыъылыьы иля 
мцгайисядя олдугъа йцксяк бир зирвя тяшкил едир. Фцзули бу-
нунла сцбута йетирмишдир ки, бу ядяби-бядии нювцн яняняси 
яряб-фарс ядябиййатындан эялся дя онун ясярляриндяки 
мцямма нцмуняляри мящз Шярг ядябиййатынын юзцнцн 
мязмуну, мянтиглилийи, дцнйявилийи, дюврц вя заманы ъан-
ландырмаг бахымындан сечилир. Щямид Араслы йазыр ки, 
«Мцямма гядим Шярг гяваиди ядябиййясиндя тапмаъа 
нювцнцн адыдыр. Мцямма йазмаг вя ону ача билмяк хцсуси 
щазырлыг вя билик тяляб едирди. Мцямма йаза билмяк цчцн 
шаирдян орта яср елмлярини, хцсусян, бир нечя дил билмяк, ябъ-
яд щесабынын мцхтялиф елмлярдяки рямзи мянасыны йахшы мя-
нимсямякля бярабяр, мящарятли тапмаъа гурмаьы баъармаг 
тяляб олунурду. Баъарыгла сюйлянилмиш мцяммалары ача бил-
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мяк цчцн дя ейни щазырлыг вя зещни инкишаф лазым иди. Одур 
ки, орта яср мядрясяляриндя щятта елми – мцямма адлы хцсуси 
бир фянн сащяси дя вар иди».1  

Мцямма ядяби-бядии бир нюв кими формалашараг инсан 
зещнинин инкишафында мцщцм рол ойнаса да онун ясаында 
батини юйряниб защиря чыхармаг йох, яксиня защирдя оланы ба-
тиня чякиб аьыл вя идракы лцзумсуз чятинликлярля цзляшдирмиш-
дир. Яэяр мцямма батини юйряниб онун нятиъялярини защиря 
тятбиг етмяк истигамятиня йюнялтмяк цзяриндя гурулсайды 
шцбщясиз интеллектуал халгын мцдрик ювладлары тяряфиндян 
бюйцк кяшфлярин баш вермясиня сябяб оларды. 

Мцямма кими Азярбайъан фолклорында вахты иля чохлу 
тапмаъалар вя эизли ифадя нцмуняляри йарадылмышдыр. Ашыг 
шеириндя эцълц баьламалар мейдана эялмишдир. Бунларын да 
мязмунунда защири батиня чякмяк мейли дурурду. Мцасир 
информасийа ясриндя ися буна о гядяр дя ещтийаъ дуйулмур. 
Тарихилик вя ядяби-бядии формаларын арашдырылмасы, бядии интел-
лектлярин юйрянилмяси бахымындан ися мцяммаларын тящлили 
мараг доьурур. Мясялян, Фцзулинин  

«Ашиг олдум йеня бир тазя эцли рянайя  
Ки, салыр ал иля щярдям мяни йцз говьайя» - 

    Ы, 285, 1. 
Мятляли гязялиндя башмагчылыг сянятиндян бящс едилир. 

Щалбуки, гязялин мязмунуну башга ъцр дя изащ етмяк мцм-
кцндцр. Конкретлик цчцн бязи мягамларын ачылышына диггят йе-
тиряк.  

Биринъи бейтдя дейилир: «Йеня тязя бир гырмызы эцля 
ашиг олдум, еля бир эцл ки, (юз гырмызылыьы вя ъялбедиъилийи) иля 
щяр ан мяни йцз говьайа салыр». 

Мязмун бахымындан тязя эцли – ряна йени Ай кими дя 
мяналандырыла биляр. Чцнки щягиги Ашиг щяр дяфя бириня ву-
рулмур. Щяр йени Айы эюряндя ися салават зикр олунур. Де-
мяли, йени Айы эюрмяк савабдандыр. Юз алы (парлаглыьы) иля 

                                           
1 Бах: Щ.Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзили. Бакы, 1958, с.253-254. 
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йцз инсаны говьайа салмасы ися щяр тязя Айы эюряндя инсанда 
йени бир фикир йаранмасына ишарядир. Бундан башга, тязя эцли 
– ряна Аллащын рямзи образыны ъанландырмаг цчцн ишлядилян 
васитядир. Щяр шей кющнялмяйя мящкумдур, анъаг ващид 
Аллащ даим тязядир. Заман кечир, щяр шей кющнялир, ващид 
Аллащ тязялянир. 

Башга бир тяряфдян шаир ону алдатмаьа чалышан сянят 
сащиби, йени бир башмагчы шяхсля растлашдыьыны дейир. 

Икинъи бейт: 
Мцшт уруб галиби-фярсудями эящ щябс гылыр  
Эащ сярасимявц црйан бурахыр сящрайя  

  Ы, 285, 2. 
«Эащ (парлаг Ай) ишыьы иля мяним бцрцшмцш бядяними 

ящатясиня алыр, (Ай ишыьында овуъ ичиндяки кими эюрцрцрям), 
санки онун ишыьы иля щябс олунмушам. Эащ да (булуд оланда 
Ай ишыьы эюрцнмядийиня эюря) сящрада тяк (црйан) галмыш кими 
эюрцнцрям. Башмагчы иля мцгайисядя – яли иля бцзцшмцш бир 
дярини гялибя салыб санки щябс едир. Эащ да гялибдян чыхарыб 
чюля атыр».  

Цчцнъц бейт:  
Цзцмцн ганиля кимяхтини ал етдим ким,  
Аляти сянят ола ол бцти – бипярвайя  

                         Ы, 281, 3. 
«Цзцмцн ганы иля дярими (цзцмцн дярисини) гызартдым 

ки, мяня лагейд олан о парлаг Айа да бу сянят аляти олсун. 
Йяни Ай юз парлаг цзцнц щярдян булуд алтында биздян эиз-
лятмясин. Башмагчы иля мцгайисядя – онун етинасызлыьыны 
(саймазлыьыны) эюрцб (тяяъъцбдян) цзцмц ъырдым, ал-ган ет-
дим ки, бялкя о лагейд (абырсыз) адамда бир щяйа ола». 

Дюрдцнъц бейт:  
Бу ня ишдир ки бизи ийня кими инъялдиб 
Салыр иплик кими щярдям бир узун сювдайя  

Ы, 285, 4. 
«Бу неъя ишдир ки, бизи щясрятдян ийня кими инъялдир. 

(Вцсалына йетишмяк йолуну узадараг) юмрцмцзц (назик, 
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ъансыз вя цзцнтцлц) бир иплийя дюндярир ки, иплийин цзц 
эюрцнцр, батини гаранлыгдыр. Айын да бир цзц (Эцняшдян ишыг 
алан цзц) ишыгдыр о бири цзц (Эцняшдян ишыг алмайан цзц) га-
ранлыг. Башмагчы иля мцгайисядя - о бизи ийня кими назилдир, 
узун бир гара сапы иплик кими узадыр (йяни ишлямяк явязиня иши 
узадыр). Ейни заманда, бу тяшбещ Гурандакы бир айяни ха-
тырладыр: «Айяляримизи тякзиб едян, Гурана иман эятирмяйя-
ряк тякяббцрлцлцк едян кясляр цчцн сяманын гапылары ачыл-
маз. Дявя ийнянин эюзцндян кечмяйинъя онлар ъяннятя да-
хил олмазлар. (Йяни дявя ийнянин эюзцндян кеъя билмядийи 
кими онлар да ъяннятя дахил олмазлар). Биз эцнцщкарлара 
(онлары ъяннятя дахил етмямякля) беля язаб верярик» Яраф 
(7), 40.  

Башмагчы да беляъя юз ямялиня эюря ъящянням язабына 
мящкумдур.  

Бешинъи бейт: 
Айаьын баьламыш аварялярин сянят иля  
Йох нищайят сяри – куйиндя эязян шейдайя 

Ы, 285, 4. 
«Сянят иля авараларын айаьынын баьламаг о демякдир ки, 

Ашиг сярэярдан (вя авара) олур. Сярэярданлыг онун сямимий-
йят нишанясидир ки, илащи варлыгдан юзэя щеч бир варлыьа сяъдя 
етмир. Ай ишыьында сярэярданлыг ися ишыгла сяадятя говушмаг 
тимсалындадыр. Сянят ися бурада сяадятя говушмаьы юзцня 
амал етмяк мянасындадыр. «Йох нищайят сяри – куйиндя эязян 
шейдайя» – о демякдир ки, ишыг вя сяадяти ахтаран инсанлар 
чохдур., бу сяри – куйда башмагчыйа йер тапылмаз. Чцнки 
башмагчы авара (садялюв, паклыьы сямимиййятиндя олан) 
адамлары сянят иля алдадыр. О гядяр чох адам алдадыб ки, 
онларын нящайяти йохдур. Башмагчы ися алдатмаьында давам 
едир.  

Алтынъы бейт:  
 Ляхт – ляхт олмуш икян гямзя диряфшини чякиб 
Чарясаз олмады бир эцн мяни-гямфярсайя 

Ы, 285, 6. 
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«Эюйцн булудлары парча–парча олмуш икян ити ишыьы (па-
рылтысы) иля бир эцн мяним кими бир гям йцкц чякяня чаря ет-
мяди (мяни илащи нура говушдурмады, чцнки Айын нуру онун 
юзцня мяхсус дейилдир. Аллащын да вцсалына говушмаг мцм-
кцн олмайыб, чцнки, бу дцнйанын алдадыъы ишляри иля мяшьул 
олана Аллащын вцсалы ъайиз дейилдир). Башмагчы иля 
мцгайисядя, парча-парча олмуш икян (айагаббысы кющнялиб, 
парча-парча олмуш икян; айаггабысы кющнялиб, парча-парча 
олуб) эюнц дешян аляти (бизи, ийняни) ялиня алыб мяним кими 
(айаггабысы кющнялмиш, ъырылмыш вя бундан гям чякян) бу 
дярдлийя чаря гылмады». 

Йеддинъи бейт:  
Йаха чак едяни башмаг кими салыр айаьа 
Ей Фцзули, бах онун етдийи истиьнайя 

Ы, 285, 7. 
 «Йахасыны ъыраны – илащи нур иля пак олмаг истяйини 

башмаг кими айаьа салыр (Йяни даща чох язаба дцчар едир. 
Доьрудан да Ай ишыьыны илащи нур сайыб илащи дярэащын вцса-
лыны ондан уммаг файдасыздыр. Ай ишыьы цчцн йаха ъырыб он-
дан эеъяляр айдын эюрцнтц уммаг да ящямиййятсиздир, чцнки 
бунун цчцн Эцняш вардыр). Башмагчы иля мцгайисядя – ща-
рай салыб йахшы иш тяляб едяня щюрмятсизлик эюстярир, рцсвай 
едир. Ей Фцзули (Аллащдан горхмайан) бу адамын сайма-
мазыльына (щяйасызлыьына) бир бах!». Башмаг ящвалаты иля 
баьлы Ашыг Ялясэярин «Щайыфсан» рядифли гошмасы да етинасыз 
сяняткарларын щярякятлярини ейниля тяъяссцм етдирир: 

 
Данышдыг, барышдыг мярщямятинян 
Инъиклик арайа гатма щайыфсан!  
Сян таъир олмазсан бир манатынан  
Намусу, гейряти атма, щайыфсан 

 
Мювлам мяни нязяриндян салмайыб 
Щушум ъямди, аьлым щеч азалмайыб 
Фани дцнйа Сцлеймана галмайыб 
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Ойан бу гяфлятдян, йатма, щайыфсан! 
 
Сиз тялаш ейлярсиз ийня бизинян 
Бизимки дя эялиб-эедяр сюзцнян  
Яйри ол яйрийнян дцз ол дцзцнян  
Щяр йетяни сян алдатма, щайыфсан! 

 
Дцшяндя мяълися, аьыр йыьнаьа  
Мана щюрмят гойур ирняъбяр, аьа 
Сюз узанса щяъв чыхар гуршаьа 
Сюзцн далын чох узатма, щайыфсан 

 
Гясям олсун хуdкешлярин сяриня  
Йалан сюз ийиди салар дяриня  
Кющня даьаръыьы тумаш йериня  
Ашыг Ялясэяря сатма, щайыфсан!1 

Башга бир шеириндя Фцзули дяллякля олан ящвалаты мятни 
рямз шяклиндя ъанландырыр. Бурада да Gцняшя аид тяшбещдян 
истифадя олунур.  

Сцбщ чякмиш ъярхя, чалмыш дашя тиьин афитаб 
Защир етмиш ол мящи- дяллакя ейни интисаб 

Ы, 76, 1. 
«Эцняш сящяр хянъярини даша сцртцб чярхя чякмякля о 

Ай кими дялляйин ишини ейни иля защир етмишдир». 
Икинъи бейт: 

Дямбядям тящрики-тиьиндян булур-башлар сяфа 
Юйля ким, су мювъ уруб защир гылыр щярдям 

щцбаб,  
   Ы, 76, 2. 

«Анба-ан хянъяринин (цлэцъцнцн) щярякятиндян башлар 
сяфа тапыр, нечя ки, су дальаланыб щяр ан кюпцк защир олур». 
(Дялляк баш гырханда сулу сабунла башы исладармыш). 

Цъцнъц бейт: 

                                           
1 Бах: Ашыг Ялясэяр. Сечилмиш шеирляр. Бакы, Йазычы, 1988, с.184. 
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Щяр сяри-муйимдя бир баш олса муйи-сяр кими 
Кясся варын тиьи-хунризиндян етмяк ичтинаб. 

Ы, 76, 3. 
«Щяр тцкцмдя бир баш олса башдакы сач кими, щамысыны 

кясся ганлы хянъяриндян (цлъцэцндян) горхуб чякинмярям» 
Дюрдцнъц бейт:  

Кяшфи – ясрары – мяламят ъювщяри тиьиндядир 
Ким алыр башлардакы сювда ъамалындан нигаб 

Ы, 76, 4. 
«Мязяммят едянлярин сиррининин ъювщяри хянъяриндядир 

(цлъцэцндядир). Беля ки, башлардакы сювда (гаранлыг) башларын 
цстцндян нигабы (гара сач юртцйцнц) эютцрцр». 

Бешинъи бейт: 
Гцссясиндян башымын гыл кими инъялмиш тяним 
Ким, тянимля тиьи ортасында башымдыр щичаб, 

 76, 5. 
«Башымын гцссясиндян (горхусундан) бядяним гыл кими 

инъялмишдир. Чцнки дялляк баш гырханда гана гялтан едир. Бе-
ля ки, ъанымла хянъяринин арасында башым бир пярдя олуб (ба-
шым олмаса, башымда сачым олмаса ъанымы аларды». 

Алтынъы бейт: 
Тиьи-чапцк сейриня ащуйи – чин дер ки, нола, 
Сейр гылдыгъа тюкяр сящрайи – чиня мишкнаб 

Ы, 76, 6. 
«Ити хянъярин сейриня (башдакы эязинтисиня чин ъейраны, 

ити гачан) десям гярибя дейил, сейр етдикъя, ити щярякят ет-
дикъя чин сящрасына(ятрафа) мцшк кими (гара) тцкляр тюкцляр». 

Йеддинъи бейт: 
Муйи – жулидямля тиьиндян цмидим кясмязям 
Ей Фцзули хали олмаз бярги – ламедян сящаб,  

76, 7. 
«Даьыныг сачымла хянъяриндян (цлэцчцндян) цмидими 

кясмярям; Ей Фцзули, гаранлыглар парлаг шимшякдян хали 
олмаз. Йяни цлэцъ парлаг шимшякдир. Сач гаранлыг, парлаг 
шимшяк гаранлыглары ишыгландырыр; ейни заманда, Эцняшин пар-
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лаг ишыьы алямин гараnлыгларыны йарыб кечир; баш да тямиз 
оланда гаранлыьын тимсалы олан гара сачдан хилас олур вя па-
рылдайыр». Башга сюзля, тямиз баш ишыглыг демякдир. Ишыг Алла-
щын нурундандыр. Бу нур ися инсаны илащи вящдятя говушдур-
маг васитясидир».  

Фцзули, щяmчинин, Вейс бяйя щяср етдийи гясидядя онун 
кейфиййятлярини, тярифини бир йана гойуб эяминин тясвирини ве-
рир: 

Йердя эязмяз вящши тяк, амма йцрцр ондан ря-
ван 

Эюйдя учмаз тейр тяк амма учар ондан бетяр 
Эяр бцкцлмцшдцр гяди ейб елямян бир пирдир 
Нущ дюврцндян веряр бир-бир суал етсян хябяр 
Баш ачыб йаьмурлара суйа батырмыш кисвятин 
Йаш ушагдыр лювщи садя щич билмяз хейрц шяр 
Чаны йох, лакин ризайи – хялг щасил гылмаьа 
Эящ ашаья, эящ йухару йцэйрйб ъанлар чякяр 
Дивя бянзяр эяздиряр башда Сцлейман тяхтини 
Йохса кандыр, сахланыр кюксцндя гиймятли эцщяр? 
Йохса зюврягдир ону гылмыш мцряттяб сейр цчцн 
Вейс бяй щязрятляри ол шящрийари – намивяр!... 

ЫВ, 107, 10-15. 
2) мцямма рямзляри 

 Фüзулинин ясярляриндя мцяммаларын рямз кими чох 
мцщцм ролу вардыр. Мцямма барядя щямид Арасланын тяр-
тиб етдийи «Мящяммяд Фцзули» (ясярляри, ЫЫ ъ. Бакы 1958) ки-
табында айрыъа бящс едилмишдир. Она эюря дя бурада тякрара 
йол вермяк лцзумсуздур. 

Анъаг мцямма щаггында ону демяк лазымдыр ки, ся-
няткар щяр щансы сюздя вя йа сюзцн бир щиссясиндя рямзи мяна-
ны эизлядир. Бунлары диггятля арашдырдыгда мцəмманы ачмаг 
олур. Мясялян, ашаьыдакы рцбаи буна мисал ола биляр:  

Хяттин ляби-лялин цзря мяскян гылмыш 
Тути шякяристаны нишимян гылмыш  
Тяртиби-ъямал цчцн ачыб зцлфцн уъун 
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Мащи-рцхцнц шаня мцзяййян гылмыш 
Щямд Араслы бу мцямманы беля шярщ едир: «Рцбаидя 

мцямма сон бейтдядир. Зцлфцн уъу яряб ялифбасындакы  ф 
щярфиня бянзяйир. Бу ися рцхц – цзц бязяйир. Демяли ф щярфини 
рцхля бирляшдирмяк лазым эялир. Беля олдугда мцяммада 
«Фяррух» ады алыныр. 

Йахуд,  
Мювсими эцлдцр, дяриьа, эцшейи- эцлзар йох 
Эцшейри- эцлзар щям олса мцнасиб йар йох. 

Бурада эцл мювsуму дейилдикдя бащар тясяввцр едилир. 
Бащарда эцшейи -эцлзар йохдур. Йяни р йохдур. Р йохдурса, 
бащар бяща охунур. Бяща ися эюзяллик вя дяйяр демякдир. 
Демяк мцнасиб йар йохдурса эюзяллик вя дяйяр дя йохдур.1  

 
ЩЯРФИ ВЯ ИШАРЯ РЯМЗЛЯРИ. 

 
Рямзин бцтцн нювляриндя надир сянят нцмуняляри 

йарадaн Фцзули щярфи вя ишаря рямзляринин дя ян эцълц 
нцмунялярини йарадараг илляря, ясрляря вя нясилляря бяхш 
етмишдир.  

Фцзулинин щярфи вя ишаря рямзляри мятнля, онун мян-
тиги иля битлаваситя баьлы олан ифадя васитяляри тясяррцаты йара-
дыр. Бунларын бир гисминдя щярф вя ишаря эюнрцнцр, рямз 
эюрцнмцр, бязиляриндя ися щярф вя ишаря дя эюрцнмцр. Рямзи 
ишаряляр анъаг мятня эюря тапылыр вя рямзин мянасы ачылыр. 
Щярфи вя ишаря васитяляринин защирдя олмасы иля сяъиййялянян 
нцмуняляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: 

   Гялям олсун яли ол катиби - бядтящририн 
   Ки, фясади – рягями сюзцмцзц шур ейляр 
   Эащ бир щярф сцгутиля гылыр надири нар 
   Эащ бир нцгтя гцсуриля эюзц кур ейляр 
      Ы, 46, 1-4. 

                                           
1 Бах: Щямид Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы, 1985. с. 257-
258 
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«О пис йазан катибин яли кясилсин ки, рягями артыг йа-
зыб сюзцмцзц шур едир; эащ бир щярфи йазмамагла надири нар 
едир, эащ бир нюгтя йазылмамагла эюзц кор едир». 

Гитянини мязмуну йазыларын цзцнц дцзэцн кючцр-
мяйян катибляря аиддир. Беля ки, сюздя рягям фясад (артыг) 
оланда шур (шор) охунур: Сюздя син щярфи ишлянир ки, бу щярфдя 
нюгтя йохдур. Шур (шор) шин щярфи иля йазылыр, бурада цч нюгтя 
вардыр. Надир сюзцнцн йазылышында д сцгут едирся (дцшцрся) 
сюз нар охунур: Надир чятин тапыландыр, нар йанан. Эюз 
сюзцндяки сонунъу щярфин (з щярфинин) цстцндян нюгтя, 
эютцрцляндя эюз кор охунур. Ейни заманда, эюзцн ичиндяки 
гара нюгтя зядялянся эюз кор олар.  

Олуб щейран эютцрмяк хятти – халындан нязяр эуйа 
Эюзцм мярдцмляридир нюгтяляр ол хяттц хал цзря  

 Ы, 294, 2.  
«Цзцндяки хятт вя хала щейран олдуьум цчцн 

эюзцмц онлардан чякмярям, санки о хятт вя халын цстцндяки 
нюгтяляр эюзцмцн ичиндяки бябякдир». Щямчинин, хятт вя хал 
сюзляринин йазылышында щяр бир х щярфинин цзяриня бир нюгтря 
дцшцр. Шаир бунлары тяшбещ эятирир. 

Ешг бир йцкдцр ки, хям олмуш онун алтында Гаф 
Мющняти – ешг ей дил, асандыр дейиб чох урма лаф 

       Ы, 196, е. 
«Ешг еля бир аьыр йцкдцр ки, онун алтында Гаф даьы – 

ясатирдя Зцмрцд гушунун йашадыьы яфсаняви уъа вя бюйцк 
бир даь вя йа Гафгаз даьы яйилмишдир. Ей цряк, ешг мющняти 
асандыр дейиб чох йалан данышма (бу аьырлыьы дашымаг щяр 
цряйин иши дейилдир» Ейни заманда Гаф сюзцнцн йазылышында 
сонунъу ф яйри эюрцнцр. Дил (цряк) сюзцндя дя ики щярф вар-
дыр, щяр икиси бцкцлцдцр. Дал вя лам щярфляринин йазылышында 
яйрилик вар. 

Бянзядярдим гяди – мювзунуна филъцмля яэяр 
Ъан ичиндя ялиф етсяйди гябули – щярякат 

  5, 89, 2. 
«Хцлася, мян сяни бичимли, йарашыглы дцз бойуну ъан 

ичиндя ялифя бянзядярдим, яэяр о ялиф щярякят едя билсяйди». 
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Бурада ъан сюзцнцн ичиндя ялиф щярфинин йазылышы тяш-
бещ эютцрцлцр. Ялиф щярфи ъан сюзц ичярисиндя сярбяст дейилдир, 
ъ (ъим) щярфиня битишир, йерини дяйишмир. Ейни заманда, шаир 
ону демяк истяйир ки, сянин атдыьын ох ъаныма санъылыб, тяр-
пянмир, тярпяниб щярякят ется мяни юлдцряр, сона кими яза-
быны чякя билмярям. Тярпяниб чыхса саьаларам, язабыны чяк-
мякдян мящрум оларам. 

Хямидя гамятим ким, даьи – дилдян ганя гярг ол-
муш 

Ичиндя нюгтси эуйа ки, ган алтындакы нундур. 
    Ы, 126, 6 

«Яйилмиш гяддим ки, цряк даьындан гана булашмыш-
дыр, санки ичиндяки нюгтяси (даьын гаралтысы) ган сюзц алтын-
дакы нундур (н щярфи кимидир). Шаир цряйин даьланмасыны ган 
сюзцндяки н иля тяшбещ эятирир. Цряк даьлы (дярдли) оланда 
гядд яйилир. Ейни заманда, цряйя няся батса инсан бцкцляр. 
Даь басылан йер дяйирми галыр, гырмызы олур, ортасы даьдан 
гаралыр. Бу да ган сюзцнцнцн йазылышындакы н (нун) иля 
мцгайися олунур.  

Баталы ганя охун дидейи эирйан ичря 
Бир ялифдир санасан ким йазылыр ган ичря 

 Ы, 297, 1 
«Охун (кирлийин) аьлар эюзцм ичярисиндя гана баталы, 

санырсан ки, бир ялиф ган сюзц ичярисиня йазылыб». 
Бурада ган сюзцнцн ичиндя йазылан ялиф тяшбещ 

эютцрцлцр. Ялиф ган сюзцндя битишик йазылыр. Сянин бахышларын 
да эюзцмцн ичиндядир. Эюцзцмц ондан чякя билмирям. 
Эюзцм ганлыдыр. Эюзцмц чякмякля ялифин (охун) орадан 
дцшяси дейил. Чцнки ялиф ган сюзцндя битишик олдуьу кими, ся-
нин бахышын (фикрин, хяйалын) мяним эюзцмдян цряйимя ке-
чиб. 

Ич мейи – наб ки, баьрындан едяр ъцмля кабаб 
Атяши – ешг иля, цшшаги ъийярхар сана  

  Ы, 66, 2 
«Гырмызы шярабы ич ки, дярдли ашигляр ешгин оду (кюзц 

иля) юз баьрындан тамам сяня кабаб едяр (Бу кабабла о шя-
рабы ичярсян»). 
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Ъам тут дер сагийи – эцлъющря, защид тярки ъам 
Ей кюнцл, фикир ейля эюр ким, гансыдыр тутмалы тутмалы 

пянд 
    Ы, 112, 6 

«О эцл цзлц саги (шярабпайлайан) «шяраб ич», дейир, 
защид ися дейир, «шярабы тярк ет». Ей кюнцл фикир ет ки, щансыны 
гябул едим». 

Ъаным алдын мей цчцн саги, ичирдин мяня ган 
Дад ялиндян ки, мяни ал иля мягбун етдин 

Ы, 202, 3 
«Саги, мей цчцн ъанымы алыб мяня ган ичиртдин (мей 

дя, ган да гырмызыдыр), ялиндян дад едирям ки, мяни гырмызы-
лыг (утанмайыб щийля) иля алдатдын (Мей ичиртмяк явязиня ган 
ичиртдин)». 

Бу бейтлярдя мей сюзцндяки щярфляр рямз кими 
эютцрцлцр. Беля ки, мей сюзцндя кичик ябъядя эюря мим 4, 
йей ися 10 билдирир. Мей сюзцнцн ябъяди олан 14 рягями ися 
он дюрд мясумун (Мящяммяд пейьямбяр, он ики имам вя 
Фатимейи - Зящранын) рямзи ишарясидир. 

Фцзулинин шеирляриндя мей (шяраб, бадя, ъам) сюзляри 
ясасян, мяняви шяраб мянасында ишлядилир. Гуранда да мя-
няви шярабла (ъяннят шярабы иля) баьлы мцвафиг айяляр вардыр: 
Саффат (37) 62, 68; Вагия (56) 42, 54, 55; Нябя (78) 24, 25;        
Гашийя (88) 5.  

Фцзули рямзляр йаратмагда мцстясна истедад сащиби 
олдуьу кими, мянтиг йаратмагда да явязсиз бир сяняткардыр.  

Фцзулинин мянтиги ади мянтиг дейилдир. Рямз вя 
мянтиг бирляшяндя ися бядии образларын ъанландырылмасы цчцн 
явязсиз бир поетик цслуб йарадылыр. 
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В  Ф Я С И Л 

 
БЯДИИ СЯНЯТКАРЛЫГ ВЯ ДИЛ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

 Дахили механизм və  мяна хцсусиййятляри 

Nadir poeziya sərvətimiz olan Фцзули ясярляриндя 
чох эцълц мяна инъяликлярi олдуьу кими бу ясярляр бядии 
ъящятдян дя чох йцксяк сяняткарлыг нцмуняляридир. Фцзули-
нин шеир дилиндя щяр бир фонетик ващиддян тутмуш щяр бир сюз, 
ифадя, ъцмля юлчцлц – бичилидир. Бунлар тякъя форма вя техники 
ъящятдян йох, щям дя мяна, мязмун вя мянтиг ъящятдян дя 
бир – бирини тамамлайыр вя бцтювляшдирир. Эюркямли тядгигат-
чы Мир Ъялал йазыр: «Шаир юз дюврцнцн бцтцн бюйцк шаирлярини 
вя бюйцк ясярлярини мцкяммял билдийи кими, классик шеирин 
бцтцн сяняткарлыг сирлярини, бцтцн шеир, нязм, няср техникасыны 
вя гурулушуну да камил билирди. О шеирдя мязмуна, мянайа 
цстцнлцк вермякля форманын, бядии дил, цслуб камиллийинин 
биринъи зярури шярт олдуьуну тякидля гейд етмишдир. Фцзули 
щеч бир йердя щеч бир шеирдя мяна иля шякил вящдятини позма-
мыш, бу вящдяти бядиилийин ясас шярти саймышдыр».1 

Фцзули щаггында демяк артыгдыр ки, о ян йцксяк ся-
нят нцмуняляри йаратмышдыр. Бу щягигятян дя белядир. Тякъя 
она эюря йох ки, бцтцн Фцзули тядгигатчыларынын щамысы бу 
фикирдядир. Бу фикирдя олмайанлар да тапыла биляр. Анъаг 
Фцзулинин шеирляринин фцсункарлыьы кимин истяйиб истямядяйин-
дян асылы олмайараг бу щягигяти тясдиг едир. Фцзули, санки ян 
надир бир мемар кими щяр сюзц, ифадяни еля ъилалайыр ки, ону 
башгасы иля явяз етмяк олмур. Явяз едяндя низам дяйишир. 
Ифадя, мяна Фцзули мязаъына уйьун эялмир. О еля бир зярэ-
ярдир, еля бир сюз сяррафыдыр ки, щяр кясин баша дцшяъяйи вя щеч 
кясин дейя билмяйяъяйи тярздя сюзляря бязяк вурур. 

                                           
1 Бах: Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958. с.91. 
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Фцзули сюзц еля ъилалайыр ки, онун илащи гцдрятдян 
эялдийиня инсанда инам йараныр. Фцзли юз ясярляри иля тякъя бир 
дюврцн, бир ясрин, бир заманын дейил, ясялярин вя заманларын 
сяняткарыдыр. Азярбайъан классик шеир дилинин щяля хцсуси гя-
либляри вя цслубу формалашмадыьы бир дюврдя Фцзули бцтцн 
классик Шярг шеир техникасыны вя цслубуну цстяляйян надир ся-
нят инъиляри йаратмышдыр. Фцзулинин ясярляри тякъя надир бядии 
сянят ясяри олмагла мящдудлашмыр. Фцзулинин ясярляриндя 
елм, щяйат щягигятляри, бяшяриййятин ян эюзял вя цлви дуйьула-
ры, йцксяк мядяниййят, шяхсиййят сафлыьы вя дярин мянтиг цзви 
шякилдя бирляшир. Она эюря дя Фцзули тякъя Азярбайъан халгы-
нын йох, щям дя бяшяр ъямиййятинин мяняви сярвятидир. Фцзу-
ли беш йцз ил бундан яввял неъя гиймятли бир шяхсиййят олмуш-
дурса бу эцн дя явязсиз вя надир бир шяхсиййятдир, мин ил 
бундан сонра да бяшяр мядяниййяти тарихиндя надир бир шях-
сиййят кими юз язямятини сахлайаъагдыр.  

Фцзулинин ясярляринин дахили механизми олдугъа ма-
раглы бир гурулуша маликдир. Бурада, щяр шейдян яввял, Азяр-
байъан поезийасына мяхсус ян гядим янянялярин горунуб 
сахланылмасы мцшащидя едилир.  

Фцзулини охуйаркян бурада классик яряб - фарс ифадя-
ляринин чохлуьу беля бир тяссяввцр йарада биляр ки,онун щям 
нязм вя щям дя няср ясярляринин техники гурулушунун вя да-
хили механизминин ясасыны яряб-фарс гялибляри тяшкил едир. 
Чцнки яввяла, бурада доьурдан да яряб-фарс гялибляри мювъ-
уддур. Диэяр тяряфдян, яряб-фарс гялибляринин юзцня яруз вяз-
нинин тялябляри ясасында еля бир дон эейиндирилмишдир ки, онла-
ры классик яряб-фарс йазы техникасынын бир нцмуняси кими ще-
саб етмямяк мцмкцн олмур. Лакин Фцзули дилини дяриндян 
арашдырдыгда айдын олур ки, бу бяр-бязякли палтар Фцзулинин 
щям нязм вя щям дя няср ясярляриндя защири формадан башга 
бир шей дейилдир. Дахилдя ися щяля гат-гат Фцзулидян яввялки 
дюврляря мяхсус Азярбайъан поетик дилинин чевик механизми 
эюрцнцр. Фцзулинин поетик дилиндя Азярбайъан дилинин гядим 
янянялярини асан тясявцр етмякдян ютрц садяъя бу бяр-
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бязякли защири форманы ещмалъа онун цзяриндян галдырмаг 
бяс едир. Анъаг бу защири форманын юзцнц арадан галдырмаг 
цчцн Фцзулини дуймаг, дярк етмяк, баша дцшмяк, ейни за-
манда, Азярбайъан дилинин гядим дюврляря мяхсус поетик 
мянзярясини мцяййян етмяк ваъибдир. Ялбяття ки, бу ещтий-
аъын бцтцнлцкля юдяниля билмясиндя бир чох чятинликляр мювъ-
уддур. Башлыъа чятинлик ондан ибарятдир ки, няинки ерамыздан 
яввялки дювря аид мянбялярдя билаваситя Азярбайъан дилини 
сяъийяляндирян йазылы нцмуняляри ялдя етмяк имканлары 
мювъуд дейилдир, ерамызын биринъи миниллийиня аид мянбялярдя 
дя Азярбайъан дили цчцн сяъиййяви сайыла билян мянбялярин 
ялдя олунмасы бюйцк бир проблемдир. Йалныз ерамызын икинъи 
миниллийиня аид мянбялярдя Азярбайъан дилиня мяхсус 
нцмуняляри ашкар етмяк олур. Яэяр «Китаби – Дядя Гор-
гуд»ун йазыйа алынмасыны биринъи миниллийя аид олса иди онда 
бу абидя Азярбайъан дилини сяъиййяляндирян йеэаня вя 
мцщцм бир мянбя кими нязяря алына билярди.  

Икинъи минилликдя ися ана дилиня аид зянэин мянбяляр 
мювъуддур. Биринъи минилликдя цмумтцрк абидяляри кими 
гейдя алынан хейли мянбяляр вардыр. Бу абидялярин арашдырыл-
масы иля беля нятиъяйя эялмяк олур ки, онларда тцрк дилляринин 
щяр бири айры-айрылыгда тяъяссцм олунмаса да щяр бир дилин 
айрылыгда бу абидялярдя юз пайы вардыр. О ъцмлядян, щямин 
абидялярдян бящс eдяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, онларын 
дил вя ифадя хцсусиййятляри, ъцмлялярин гурулуш механизми, 
ностик характери бирбаша Азярбайъан дилиня мяхсус ифадя 
тярзи барядя тясяввцр йарадыр. Тясадцфц дейилдир ки, сонракы 
дюврлярдя Азярбайъан дилиндя йаранмыш йазылы нцмуняляри 
биринъи миниллийя аид олан мятнлярля тутушдурдугда охшар па-
ралеллярин мювъудлуьу хцсусиля, диггяти ъялб едир. Бу демяк-
дир ки, йазылы нцмуняляр ейни мянбядян гидаландыьы цчцн со-
нракы дюврлярдя дя бу яняня горунараг сахланмыш вя эя-
ляъяк нясилляря йарадыъы шякилдя чатдырылмышдыр. 

Фцзули дилиня мяхсус олан лакониклийин мянбяйи 
Азярбайъан дилиндя гядимдян формалашмыш чевик дахили ме-
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ханизмдян ибарятдир. Гядим мянбяляри арашдырдыгда айдын 
олур ки, бу дахили механизмя мяхсус чевиклик, лаконизм, 
ъялбедиъилик, тясирлилик истяр няср вя истярся дя нязм дилиня 
мяхсус ащянэдарлыгдан вя ритмикликдян ибарятдир. Яслиндя, 
мязмуну даща яввялки дюврлярля сясляшян абидялярин дилиня 
мяхсус нцмуняляри тящлил етдикдя дахили гурулушъа нязм вя 
няср арасында еля дя ъидди фярглянмя мцшащидя олунмур. 
Йяни йазынын няср формасы ейни иля нязмдя олдуьу кими 
хйсуси бир ащянэдарлыгла ифадя едилир. Бу о демякдир ки, гя-
дим тцрк дилляриндян бири кими Азярбайъан дилиндя дя шифащи 
нитг чох эцълц инкишаф мярщяляси кечирмиш, онун лаконик ифа-
дя формалары йазыда да ейни гайда цзря ишлянмишдир. Бу о 
демякдир ки, та гядимдян Азярбайъан дилиндя йазы вя шифащи 
нитг арасында норма йахынлыьы мювъуд олмушдур. Щеч бир 
айры факта мцраъият етмядян «Китаби – Дядя Горгуд»ун 
дилиня мяхсус нцмуняляри тящлил етсяк шифащи вя йазылы дил 
нормалары арасындакы йахынлыьы айдын эюрмяк олар. Айдын 
мясялядир ки, «Китаби – Дядя Горгуд»ун дили юзцндян яв-
вялки, хцсусян, биринъи миниллийин илкин мярщяляляриндяки ла-
коник дил нцмуняляринин яняняляринин давамыдыр. Биринъи 
миниллийин илк мярщялясиндяки дил локонизми ися ерадан яввял-
ки дюврцн яняняляринин давамыдыр. Анъаг ерадан яввялки дил 
нцмунялярини ялдя етмяк чятиндир. Буна бахмайараг, щям 
биринъи миниллийя мяхсус абидялярдя, щям дя сонракы дюврляря 
мяхсус мянбялярдя сахланылан, еляъя дя шифащи халг ядя-
биййаты нцмуняляриндя ъанланан дил ващидляриндя ян гядим 
лаконизмин вя тясирлилийин яняняляри айдын шякилдя мцшащидя 
едилир. 

Гядим мянбялярин дилиндя ифадя лаконизмини сяъиййя-
ляндирян башлыъа ъящят ондан ибарятдир ки, ащянэдарлыг, рит-
миклик тякъя ъцмлялярин вя йа мисра бярабяриндяки ифадлярин 
сонунда дейилдир. Бу ритмиклик вя ащянэдарлыг щям дя 
ъцмлялярин яввяли вя daxili цчцн сяъиййявидир. Азярбайъан дили 
мянбяляриня мяхсус беля ритмиклик вя ащянэдарлыг мцтяхяс-
сислярин вя тядгигатчыларын диггятини юзцня ъялб етмишдир. 
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«Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары» китабында бу ъцр ащянэдар-
лыгла ялагядар эюстяриlир: «Ритм (ащянэ) иля верилян нитг ади 
няср иля олан нитгдян фярглянмир. Ащянэ иля дейилян вя 
мцяййян сюз ващидляринин низамла, мцтянасиб тякрар олун-
дуьу нитг ися нязм (шеир) сайылыр. Нитгин бу ъцр тяшкилини биз 
йазылы ядябиййатдан чох-чох габаг, шифащи халг ядябиййаты 
нцмуняляриндя, еляъя дя «Дядя Горгуд» дастанларынын юзц-
ндя эюрцрцк: 

Топуьунда сармашанда гара сачлым 
Гурулу йайа бянзяр чатма гашлым 
Гоша бадам сыьмайан дар аьызлым 
Эцз алмасына бянзяр ал йанаглым 
Гадыным, диряйим, дюляйим.» 1  

Азярбайъан шеириня мяхсус лакониклийин йарадылма-
сында дахили гафийя системинин мювъуд олдуьуна даир нцму-
нялярля ялагядар эюстярилир: «Азярбайъан шеириндя мисраларын 
йалныз ахырында йох, ортасында да бязян гафийя йарадылыр ки, 
буна дахили гафийя дейилир. Бу шякилдя йазылан шеирляря ашыглар 
«гоша йарпаг» дейирляр: 

Саллан гялям гашды йаны йолдашды 
Галмышам аташды мян башы дашды  
Щуш башымдан гашды, дилим долашды 
Эюзлярим саташды булаьа дцшдц. 
Атлаздан гябалы, белиндя шалы 
Эювщярдян бащалы цзцндя халы 
Бахсын ашыг Алы, эюрсцн бу щалы  
Яйри телляр айна габаьа дцшдц.»2  

Бязян ашыгларын йаратдыьы шеирлярдя бир нечя гат дахили 
гафийяси олан нцмуняляря дя раст эялмяк мцмкцндцр: 

Ай ъаван, сярви-ряван, гюнчя дящан 
                       аьрын алым 
Ай габах, бир бяри бах, гашы каман 
                       аьрын алым 

                                           
1 Бах.  Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, 1963, сящ. 95 
2 Бах. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, 1963, сящ. 101-102.  
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Ай бивяфа, етмя ъяфа, эятир дярман, 
                       аьрын алым 
Эял инсафа, сцряк сяфа, щяр бир заман  
                       аьрын алым3 

М. Ряфили шеир нцмунялярини дя беля дахили гафийянин 
ащянэдарлыг, сялислик вя ритмиклик йаратдыьыны хцсуси диггятя 
чатдырыр вя бу фикри тясбит етмяк цчцн ашаьыдакы нцмуняни 
мисал эятирир: 

Алыбдыр ъанымы щиъран, олубдур эюзлярим эрйан, 
О мящвяш назянин ъанан, нечин эялмяз, нечин эялмяз 
 
Язизим, эюз йашым гандыр, ишим фярйадц яфгандыр  
О йарым щарда мещмандыр, нечин эялмяз, нечин эял-

мяз.1  
 Апарылан мцшащидяляр ону демяйя ясас верир ки, шеир 
нцмуняляриндя ритмиклик васитяляри ня гядяр чох ишлянирся, ъц-
млялярин айры-айры йерляриндя ня гядяр ишлядиля билирся о гядяр 
дя тясирлилик чохалыр. Ритмиклик васитяляринин, ъцмлялярин 
мцхтялиф йерляриндя ишлядилməklə ащянэдарлыг, мязмун 
дольунлуьу йарадылмасы гядим дюврляря мяхсус 
нцмунялярдя хцсусиля диггяти ъялб едир. Беля 
нцмунялдярдяки ритмиклик вя ащянэдарлыг тякъя форма цчцн 
мараглы дейилдир. Ритмиклик вя ащянэдарлыг, щямчинин бу 
нцмунялярдя мянанын даща ъанлы ифадя олунмасына вя ян 
башлыъасы йадда сахланылмасына хидмят едир.  

Гядим нцмунялярдя ритмиклик вя ащянэдарлыг 
васитяляриня щям яввялдя, щям ортада вя щям дя сонда раст 
эялмяк олур. Бу ися ритмиклийин вя ащянэдарлыьын эцълц 
ифадясиня вя йадда галманын даща сямяряли олмасына 
тяминат йарадыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ритмиклик вя ащянэдарлыг 
васитяляри гафийя иля щямишя ейнилик тяшкил етмир. Онларын 

                                           
3 Бах. Йеня орада, сящ. 102. 
1 Бах. М.Ряфили. Ядябиййат нязяриййясиня эириш. Бакы, 1958, сящ. 208-209.  
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функсийасы тякрарлыг вя паралеллик йаратмагла ащянэдарлыьын 
тянзим едилмясиндян ибарятдир. Бу типли ащянэдарлыг гядим 
мянбяляря мяхсус нцмунялярдя ъцмлялярин щям яввялиндя, 
щям ортасында вя щям дя сонунда ишлянир. 

Ъцмлянин яввялиндя ритмиклик йарадылмасына даир 
ашаьыдакы нцмуняляри мисал эюстярмяк олар. 

Адаьы (айаьы) уд (юкцз) адаьы дяг (кими) 
Белляри бюри (гурд) белляри дяг 
Йагры (чийни) киш (самур) йагры дяг 
Кюгцзц (кюксц) адуг (айы) 
Кюгзц дяг ерди (иди) 1 

 
Кцнлярдян сон 
Кечялярдян сон 
Йигит болду (олду) 
Бу чакта 
Бу йердя 
Бир улуг (гядим) орман (мешялик) 
Бар ерди. 
Ошул (о) кыз андаг (о гядяр) 
Эюрцрлцг (эюзял) ерди ким, 
Кцлся (эцлся) кюк тянри (мави эюй) 
Кцля турур (эцлцр) 
Йыгласа (аьласа) кюк тянри 
Йыглайа турур. 
Кцнлярдян сон 
Кечялярдян сон 
Йарыды (доьду) 
Цч еркяк оьулни тогурди (доьду). 
Биринчисингя Kцн ат (ад) койдулар 
Икинчисингя Ай ат (ад) койдулар 
Цчцнчцнцгя Йулдуз ат (ад) койдулар.2 

                                           
1 Бах. А.М.Шербак. Огуз-наме. Мухаббат-наме. М.1959, сящ. 23. 
2 Бах. А.М. Шербак. Огуз-наме. Мукаббат-наме. М. 1959, сящ. 24. 
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Тягдим олунан бу ъцмляляр, яслиндя, нязмля няср 
арасында ортаг бир мювгедядир. Лакин тящкийядя олдугъа 
эцълц бир поетизм вардыр. Бу поестизм юз емосионал гцввяси 
иля мятни ъанландырыр, онун йаддагалан олмасыны тямин едир. 
Бу поетизмин гцввяси, эюзяллийи вя язямяти щям дя ондадыр 
ки, арадан щятта, 1500-1700 ил мцддят ютмясиня бахмайараг 
щямин мятнляри бу эцнкц тцрк дилляринин щяр бириня асанъа 
реконструксийа етмяк олар. Ифадя тярзиндя еля бир лакониклик 
вардыр ки, мятнин мязмунуну Азярбайъан дилиндя чятинлик 
чякмядян баша дцшмяк мцмкцндцр. Щятта, бир чох ифадяляр, 
хцсусян «О аьласа эюй аьлайарды, о эцлся эюй эцлярди» ифадя-
си бу эцнцмцз цчцн дя ъанлы вя тясирлидир. 

Ъцмлянин ортасында ишлядилян ритмиклик вя ащянэдар-
лыг йарадылмасына даир ашаьыдакы нцмуняляри мисал эюстяр-
мяк олар: 

Бунда келгянляр (бура эялянлярдян) кик (кейик) 
Кюб-кюб (чох-чох) ерди (иди) 
Бунда учканлар (бурада учанлардан) куш (гуш) 
Кюб-кюб ерди. 
Оьуз каьан бир ериз каьаn (иэид) киши ерди 
Бу киатни (кяркяданы) авламаг тиляди (истяди) 
Кцнлярдя бир кцн авга чыхты 
Ъида бирля, йа (йай) ок (ох) бирля 
Такы (йалын)  
Кылыъ бирля, калкан (галхан) бирля 
Атлады (атланды)1  
 
Оьуз каьан анны эюрдцктя 
Ози (щушу, рущу) калмады, кетти 
Севди, алды. 
Онун бирля йатты, тилягцсин 
Алды 
Тюл (дюл) боьаз болди 2  

                                           
1 Бах.А.М.Шербак. Огуз-наме. Мухаббат-наме. М.1959, сящ. 24. 
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Ъцмлянин сонунда йарадылан ащянэдарлыг вя ритмик-
лик сонракы дюврлярдя формалашмыш гафийя иля мцгайися едиля 
биляр. Ъцмлянин сонундакы щямащянэлик щям дя фикир ар-
дыъыллыьыны низамлайыр вя бир ъцмлядяки мянаны юзцндян со-
нра эялян ъцмля иля ялагяляндирир. Ъцмлянин сонунда ишлянян 
гафийя типли ритмиклик вя ащянэдарлыг щямчинин, бир нечя ар-
дыъыл ъцмлядя фикрин ялагяляндирилмяси функсийасыны йериня йе-
тирир. Гядим мянбялярдя мцшащидя едилян ъцмля сонлуьуна 
аид ритмиклийя аид ашаьыдакы кими нцмуняляри мисал эюстяр-
мяк олар: 

Ошбу (бу) йарукнун, (ишыьын) арасында 
Йалгуз отурур ерди. Бир кыз бар ерди. 
Йахшы кюрцглцг(эюзял) бир кыз ерди. 
Анун, (онун) башында аташлуг, йаруклуг(парылдайан) 

бир  
          мени (халы) бар ер-
ди. 

Алтун казук (гызыл улдуз) дяг ерди1.  
 
Бядянинцн камаьы (щамысы) 
Тцг тцлцглцг ерди (тцклц иди). 
Йылкылар (илхылары) кцтяйя 
Турур ерди (отарырды) 
Атларга миня турур ерди (минирди)2  
Ъцмлялярин дахили гурулушунда ащянэдарлыг вя рит-

миклик васитяляринин ишлядилмясиня щямчинин, биринъи миниллийин 
В-ВЫЫЫ ясирляриндя йарадылмасы тяхмин едилян Орхон-Йенисей 
абидяляринин дилиндя дя раст эялмяк олур: 

Цзя эюк тянри, 
Асра йаьыз йер кылынтукта 
Екин ара киси оьлы кылынмыс3 

                                                                                         
2 Бах. Йеня орада. сящ. 28-29. 
1 А.М.Шербак. Огуз-наме. Мухаббат-наме.М.1959. сящ. 24 
2 Бах.Йеня орада. сящ. 28-29 
3 Бах.Я.Ряъябов.Й.Мяммядов Орхон-Йенисей абидяляри.Бакы, 1993, с.71 
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(Цстя мави сяма, ашаьыда гонур йер йарандыгда ики-
синин арасында инсан оьлу йаранмышдыр) 

Ютцкян йир олурып аркыш-тиркиш 
Исар, нян буныь йох. 
Ютцкян йыш олурсар бенэц ил 
Тута олуртачысян тцрк-бодун ток4  
(Ютцкян йериндя отуруб карванлар эюндярсян щеч бир 

дярдим йох, Ютцкян орманында отурсан ябяди ел дцзялдяряк 
отурасысан, тцрк халгы тох) 

(Эцл тигин абидяси) 
Ечцмиз апамыз Бумын каьан тюрт булуныь 
Кысмыс йыьмыс, йыймыс, басмыс. 
(Яъдадымыз Бумын хаган дюрд тяряфи сыхмыш, йаьма 

етмиш, йаймыш, басмыш (мяьлуб етмиш). 
 
Тцрк бодун йитмязин тийин 
Йолук болмазын тийин  
Цзя тянри тир ермис1  

(Тцрк халгы итмясин дейя, азалмасын дейя эюйдяки танры дей-
ирмиш…) 

Гядим мянбяляря мяхсус ритмиклик вя ащянэдарлыг 
яняняси «Китаби-Дядя Гогуд» дастанларында хцсусиля ъанлы 
шякилдя давам етдирилир. Дастанын мятниня аид нцмунялярдя 
бу хцсусиййят айдын мцшащидя едилир: 
      Ханлар ханы хан Байандыр 

Оьуз бяйлярин гонагларды. 
Эеня той едиб 
Атдан айьыр 
Дявядян буьра 
Гойундан гоч гырдырмышды. 
Бир йеря аь отаг 

                                           
4 Бах.Я.Ряъябов.Й.Мяммядов Орхон-Йенисей абидяляри. Бакы, 1993, 
с.53 
1 Бах. «Китаби-Дядя  Горгуд», Бакы, 1999, сящ. 35 
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Бир йеря гызыл отаг 
Бир йеря гара отаг гурдурмушду 
Кимин ки, оьлу гызы йох 
Гара отаьа гондурун 
Гара кечя алтына дюшяйин 
Гара гойун йяхнисиндян 
Юнцня эятирин. 
Йерся, йесин 
Йемязся дурсун-эетсин- демишди. 
Оьлу оланы аь отаьа 
Гызы оланы гызыл отаьа гондурун1 
Бцтцн тящкийяси нязм вя нясрин вящдятиндян ибарят 

олан «Китаби-Дядя Горгуд»ун нязм щиссясиндя ритмиклик вя 
ащянэдарлыг хцсуси бир цслуби фигур тяшкил едир: 

Гаршы йатан гарлы гара даьлар 
Гарыйыбдыр, оту битмяз 
Ганлы-ганлы ирмаглар 
Гарыйыбдыр, суйу эялмяз. 
Товла –товла шащбаз атлар 
Гарыйыбдыр гулун вермяз 
Гызыл-гызыл дявяляр 
Гарыйыбдыр кюшяк вермяз1 
Ъцмлялярин яввялиндя ритмиклик вя ащянэдарлыг йара-

дылмасы шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриндя дя юзцнямях-
сус йер тутур: 

Орда айла-илля, 
Бурда шинин дилля 
Дярялярдян сел кими 
Тяпялярдян йел кими 
Айа дейир, сян чыхма, 
Мян чыхым 
Эцня дейир, сян чыхма 

                                           
1 Бах. «Китаби-Дядя  Горгуд», Бакы, 1999, сящ. 60. 
 
 



 389 

Мян чыхым. 
Якяндя йох, 
Бичяндя йох, 
Йейяндя ортаг гардаш 
Щаъа эедян эялди  
Саъа эедян эялмяди. 
Йахшы йолдаш  
Йаман эцндя танынар. 
Йара вар баьларлар, 
Йара вар даьларлар  
Йахшылыьа йаманлыг 
Щяр кишинин ишидир 
Йаманлыьа йахшылыг 
Няр кишинин ишидир.  
Йетим йарымаз 
Йарыса да гарымaз  
Дост доста тян эяряк, 
Тян олмаса эен эяряк  
Биз йалвардыг даза 
Даз да юзцн гойду наза. 
Ъцмлянин яввялиндяки ащянэдарлыг вя ритмиклик васи-

тяляри Фцзулинин дя няср вя нязм ясярляриндя юз зянэинлийи иля 
диггяти ъялб едир. Фцзулинин дилиндя мцшащидя едилян ащянэ-
дарлыг вя ритмиклик васитяляри сюзсцз ки, Азярбайъан дилиндя 
шифащи вя йазылы дил нормаларынын вящдятини сяъиййяляндирян 
гядим янянялярин йарадыъы шякилдя давамы кими гиймятлянди-
рилмялидир.  

Фцзулинин ясярляринин бядии техники ъящятдян надир 
бир гурулуша малик олмасы конкрет нцмунялярдя даща айдын 
шякилдя тяъяссцм олунур. Бунлар олдугъа зянэиндир. Беля 
нцмунялярин щяр биринин цзяриндя айрыъа тящлил апармаг олар. 
Анъаг бу битмяз – тцкянмяз эюзяллийи шярщ етмяйя юмцр 
йетмяз, интеллектляр чатмаз. Одур ки, Фцзулинин бядии сянят 
техникасынын эюзялликляри барядя тясяввцр вя тяяссцрат йарат-
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маг цчцн онлара даир ашаьыдакы кими нцмуняляри тягдим 
етмяк дя мягсядяуйьун сайда биляр:  

1) фонетик ващидлярин бядии техники васитя кими ишля-
дилмяси 

Фцзулинин шеирляриндя фонетик ващидлярин ардыъыл иш-
лянмясиндян ащянэдарлыг йаратмаг цчцн олдугъа мящарятля 
истифадя олунур. 

Классик шеирдя, цмумиййятля, фонетик ващидлярин ар-
дыъыл ишлядилмяси иля ащянэдарлыг йарадылмасы тяърцбяси бядии 
бир цсул кими мцщцм йер тутмушдур. Анъаг бир чох щалларда 
бу кими цсуллар защири характер дашыйараг шеиря верилян техни-
ки бязяк-дцзякдян о бири тяряфя кечмямишдир. Мясялян, ХЫЫ 
яср Ширван шаирляриндян олан Фяляки Ширванинин ашаьыда вери-
лян бир шеириндя дахили ардыъыллыг васитяси иля ритм йарадлмасы 
хцсусиля диггяти ъялб едир:  

Чярхи – нцъуми – мещри мящ 
Бяр дяре барегаще шащ 
Бусе зянян бехаке рящ 
Чцн рящйане йекделе 
Вариси ъуди – ъащи – ъям 
Шири – яъям, шащы – яъям 
Малики милляти юмям 
Сащиби – сювляте сяле 1 

«Фяляйин улдузлары, эцняши вя айы шащын бариэащы га-
пысында торпаьы юпцрляр. Сян Ъямшидин сяхавят варисисян, 
Əъямин шири вя шащысан, миллятин сащибисян, сяхавят вя гцввят 
сащибисян». 

Шярг поезийасында, цмумиййятля, сюз ойунлары васи-
тяси иля ритм йарадылмасы бядии бир цсул сайылмышдыр. Мясялян 
ашаьыдакы бейт бу ъящятдян сяъиййявидир:  

Би мяни, пише мяни, дяр Йямяни 
Ба мяни дяр Йямяни, пише мяни 

                                           
1 Бах: Азярбайъан ядябиййаты тарихи, 1960, с.70. 
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«Мянимля дейилсянся, йанымда олсан да Йямяндя-
сян; мянимləсянся, Йямяндя дя олсан йанымдасан». 

Ашыг Ялясэярдя дя сяслярин ардыъыл ишлянмясиня уйьун 
олараг ащянэдарлыг вя ритмиклик йарадылыр: 

Ел йериди, йалгыз галдын сящрада 
Чяк шцтцрцн, чал чатыьын чата-чат 
Щяръайылар сяни салды ираьа 
Щясрят ялин йар ялиня чата-чат 
Гышда даьлар аь эейиняр, йаз гара 
Саь ялинля аь каьыза йаз гара 
Ясяр йелляр, гящр ейляйяр йаз гара 
Дашар чайлар, эяляр дашлар чата-чат 
Ялясэярин хятти чыхды чал инди. 
Щейи йея, далы рейя чал инди. 
Щяръайынын кяллясиндян чал инди 
Чал чянэялин, чяк ъийярин чата-чат.1  

Фцзулинин шеирляриндя ися сяслярин ардыъыллыьы тякъя 
ащянэдарлыг йаратмаьа хидмят етмир. Бурада нитг сясляринин 
ардыъыллыьы мяна иля щямащянэлик тяшкил едир. Сяслярин ардыъыл 
ишлянмяси, щямчинин, щамынын дуйа билмядийи, тута билмядийи 
щансыса инъялийин ифадя олунмасына хидмят едир. Сяслярин ар-
дыъыллыьы иля йарадылан башга инъяликляр дуйулмадыгда бу ар-
дыъыллыг ащянэдарлыг йаратмаг васитяси кими гябул олунур. 
Инъялик дуйулдугда ися Фцзули шеиринин вцсяти бир даща юзцнц 
бцтцн парлаглыьы иля тяъяссцм етдирир. Бу мянада Фцзули шеир-
ляринин сянятин ян йцксяк зирвясиндя олдуьуну сцбут етмяк 
цчцн ялавя дялилляр ахтармаьа щеч бир ещтийаъ дуйулмур. 
Фцзулинин шеирляри бу ъящятдян олдугъа зянэиндир. Анъаг бу 
эюзяллийи, бу вцсяти ъанландырмаг цчцн ашаьыдакы кими 
нцмуняляр дя мцнасибят сайыла биляр: 

а) ъ вя н сясляринин ардыъыл ишлянмяси иля. 
Ъ – самити кипляшян ъинэилтили сясдир. Бу самитин ар-

дынъа сонор (мусигили) кипляшян н самитинин ишлядилмяси иля 

                                           
1 Бах: Ашыг Ялясэяр. Сечилмиш ясярляри. Шеирляр. Бакы, Йазычы. 1998, с.99. 
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шеирин ащянэдарлыьында хцсуси бир тон йараныр. Шеири бир дяфя 
охуйана бир дяфя дя охумаг хош эялир. Шеир парчасы тякрарян 
охундугда артыг икинъи дяфя онун мязмуну диггяти ъялб 
едир. Эюрцнцр, Фцзули, бу сясляри форма хатириня тякрар ет-
мяйиб. Щям дя мягсяд бундан ибарят олуб ки, бу эюзял, 
ащянэдар шеирин мянасы да ону охуйанын диггятини юзцня 
ъялб етсин: 

Сяба, лцтф етдин, ящли – дярдя дярмандан хябяр вер-
дин 

Тяни мящзуня ъандан, ъаня ъанандан хябяр вер-
дин. 

  Ы, 209, 1. 
Бейтин мянасында щансы мянтиг дуrур? Бейтин защи-

ри мянасында садя бир щяйат щягигяти дайаныр: «Сяба (сящяр 
мещи) лцтф едиб дярд ящлиня дярмандан хябяр верир. Бурада 
беля бир щадися тяшбещ эютцрцлцр: дярдли адамлар дярдини щеч 
кяся сюйлямир. Сящяр мещиня дярди пычылдайанда ися бу мещ 
дярдли адамын пычылтысыны юз пычылтысына гатыб апарыр. Диэяр 
тяряфдян, тямиз сящяр мещи инсанын ъанына йайылыр, онун 
язабларыны йцнэцлляшдирир. Бяс дярд ящли няйин дярдини чякиб 
язаба дцчар олур? Дярд ящли Ашигдир. Ашиг ъананын (илащи 
варлыьын) вцсалына ъан атыр. Мяшугя тяряфдян эялян щяр бир 
хябяр онун вцсала йетишяъяйиня цмид йарадыр. Одур ки, Ашиг 
дярд ичиндя даим хябяр эюзляйир. Сящяр мещи дярдли адама 
ъандан хябяр верир, ъана ися ъанандан хябяр верир. (Батини 
мянада, дярдли ъана ъанандан хябяр вермяк одур ки, дярд-
лидирся, дярдя дцчар олубса рущу (ъаны) вцсала говушмаг 
цзрядир. Беля бир ъана (руща) ися ъанандан (илащи варлыьын 
вцсалындан) хош хябяр дцшцр.» 

Дцнйяви мяна будур ки, инсан арзулары битмяз – 
тцкянмяздир. Инсан ня гядяр уъалса да даим наращатдыр. 
Щяр щансы хош хябяр вя мцнасибят инсаны бир даща рущланды-
рыр, дцнйа щяйатындан зювг алмаьа, чякдийи чятинликлярин 
мцгабилиндя ани дя олса бир ращатлыг ялдя етмяйя цмид йара-
дыр.  
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Башга бир бейтдя дейилир: 
Будур фярги кюнцл, мящшяр эцнцнцн рузи щиъран-

дан  
Ким ол ъан дюндяряр ъисмя, бу ъисми айырар ъан-

дан 
    Ы, 264, 1. 

Бейтин защири мянасында беля дейилир: «Кюнцл, мяш-
щяр эцнцнцн айрылыг эцнцндян фярги бдур ки, мящшяр эцнц 
ъаны ъисмя (рущу бядяня) гайтарыр, щиъран эцнц ися ъисми 
ъандан (бядяни рущдан) айырыр». Батини мянада, мящшяр 
эцнц сорьу – суал башланаъаг, эцнащлы – эцнащсыз айырд еди-
ляъяк. Щиъран эцнцндя ися садяъя рущ бядяндян чыхаъаг. 
Щиъран эцнц иля мящшяр эцнц арасындакы фярги Аллащдан баш-
га кимся биля билмяз. Эцнащкар оланларын рущу мящшяр эц-
нцня кими язаб чякяъяк. 

Дцнйяви мяна ися беля анлашылыр: «Йахшы ямял сащиби 
ол ки, дцнйада щюрмят газаныб хейир ишляря говушасан. Эц-
нащ ямялляр етмя ки, дцнйадан эедяндя юз арханъа инсанла-
рын гязяб вя нифрятими апарасан. 

Бир башга бейтдя дя беля дейилир: 
Тянимдян инъиниб чыхмыш ряван ъан кими пейка-

нын 
Нячцк инъимясин йетдикъя зювгцн ъаня бянзят-

дим. 
    Ы, 228, 4. 

Защирян бейтдя беля дейилир: 
«Бядянимдян сянин охун инъийиб ъан (рущ) кими 

асанъа чыхыб. Сянин охун неъя инъимясин ки, сянин зювгцн 
мяня чатдыгъа (йяни пейканын ъаныма санъылдыгъа) мян ону 
(пейканыны) ъана (йяни рущума) бянзятдим». Батини мянада 
пейкан бядянимдян чыхдыгда сандым ки, рущум бядяним-
дян чыхыр. Мян о пейканы истяйирям ки, онун зювгцнц щямишя 
юзцмдя щисс едим. Пейканын зювгц язабдыр. Язаб Ашиглярин 
дярманыдыр. 
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Башга бир бейтдя дя ь вя н сясляринин тякрары мяна 
дяринлийиня диггят йетирмяйя сювг едир: 

Ъанлар вериб сянин кими ъананя йетмишям 
Рящм еля ким, йетинъя сяня ъаня йетмишям. 

  Ы, 242, 1. 
Бейтин защири мянасында дейилир: 
«Сянин кими ъанана йетмяк цчцн ъанлар вермишям 

(язаб – язиййятляр чякиб ъан гоймушам), Рящм еля ки, сяня 
йетяня кими, ъана йыьылмышам». 

Батини мянада ися беля дейилир: «Сянин (илащи вар-
лыьын) вцсалына йетмяк цчцн дцнйа язабына гатлашмышам. 
Сяня йетинъя рущуму тяслим етмишям. Дцнйа язабына 
дюздцйцм цчцн рущума язаб вермя, мяня рящм эюстяр». 
Дцнйяви мяна будур ки, «инсан мягсядя чатмаг цчцн язаб-
лара дюзцр. О гядяр дюзцр ки, бязян вцсала (мягсядя) чат-
магда икян ъаныны да ялдян верир: 

б) н – м сясяляринин ардыъыл ишлянмяси иля: 
Дящянин шювгцнц ъансуз эцман етмяз идим 
Йохса бир дям ону мян муниси – ъан етмяз идим. 

     Ы, 231, 1. 
Защирян бу бейтдя дейилир: «Аьзынын шювгцнцн ъанла-

ры йандырдыьыны эцман етмяздим, йохса бир ан ону мян ъана 
йахын етмяздим». Батиня эюrя ися дящян вящдят рямзидир. Ар-
зуланыр, эюрцнмцр. Арзуланырса, онун щясрятини чякирляр. Щяс-
рят ися Ашиги йандырыб – йахыр (она язаб верир). Язаб, дярд 
Ашигин зювгцдцр. Буна эюря дя ашиг ону (дящяни, дящянин 
дярдини) юзцня мцнис билир. Дцнйяви мянада, арзуланан, ялдя 
олунмаьы ваъиб билинян ня варса инсан онун юзцня даим йа-
хын олмасыны истяйир. 

Башга бир бейтдя дя беля дейилир: 
Ъаны ъанан дилямиш, вермямяк олмаз, ей дил 
Ня низа ейляйялим, ол ня сяниндир, ня мяним. 

    Ы, 234, 2. 
Защири мянада дейилир: «Ей цряк, ъаны ъанан истяйиб, 

вермямяк олмаз. Ня етираз етмяк олар, о (ъан) ня сяниндир, 
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ня мяним». Батини мянаны иля беля баша дцшмяк олар : «Ъан 
(рущ) ъананындыр (Аллащындыр) Аллащ щяр шейин фювгцндя дур-
дуьу цчцн ъан (рущ) да она мяхсусдур. Бу мянада рущ ня 
гялбя, ня дя бядяня мяхсусдур. Аллащ щюкм сащибидир. Инса-
нын рущуну бядяндян чыхармаг щюкмц Аллаща аиддир». 

Дцнйяви мянада, «инсан бу дцнйада щяр ня газа-
нырса, онун щамысы она чатмыр. Инсанын юзцня галан йедийи, 
ичдийи, эейдийи, шяхсян истифадя етдийидир. Йердя галан башга 
иддиачыларындыр. Вермясян (ювлада, гощума, эюзц сянин ма-
лында олана вя башга итки йерляриня) мцмкцн дейилдир. Щяйа-
тын цзц белядир». 

ч) д вя н самитляринин тякрары иля: 
Дящянин дярдимя дярман дедиляр ъананын 
Билдиляр дярдими, йохдур дедиляр дярманын. 

       Ы, 211, 1. 
Защирян бурада беля бир мяна ифадя олунур: «Ъана-

нын аьзыны дярдиня дярман дедиляр, дярдими билдиляр, дедиляр 
дярманын йохдур». Батини мянайа эюря дящян арзуланыр. 
Ашигин дярди ися бурадан защир олур. Дярд ися Ашиглярин 
зювгцдцр. Башга мянада, Ашигин дярди билинир. Билинир ки, бу 
дярд илащи вцсала чатмагдыр. Дярд ящли олан ашигя дярдин юзц 
мялщямдир. Бу дярд ону вцсала говушдураъаг. Она эюря дя 
онун дярдиня айры бир дярман (защири дярман) йохдур. 

Аьызын йохлуьунун защири мянада баша дцшцлмяси-
ня даир фикря Нясиминин бир гязялиндя раст эялмяк олур: 

Додаьын гяндиня шякяр дедиляр 
Ъаны шириня эюр няляр дедиляр 
Дедиляр ким, дящаны йохдур анын 
Бихябярляр яъяб хябяр дедиляр. 
Ъан демишляр додаьына, щей – щей. 
Бу сюзц эюр мцхтясяр дедиляр. 
Шамя бянзятдиляр гара сачыны 
Аризин нуриня сящяр дедиляр. 
Ящли – мяни хоъястя сурятиня 
Мянийи ващибиссцвяр дедиляр 
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Янбярфяшан сачынла аризиня 
Йасямин цзря мишки – тяр дедиляр. 
Шяби – йелдадурур сачын эеъяси 
Сурятин бядриня гямяр дедиляр 
Киприйин охуна, гашын йайына  
Ашигин синясин сипяр дедиляр 
Бах анын цзцня Аллащыны эюр 
Ящли – мяни будур нязяр дедиляр 
Щягдян олмуш ираг анлар ким, 
Сяни ей нури – щяг, бяшяр дедиляр 
Ей Нясими мцщити – язямсян 
Эярчи ялфазына эющяр дедиляр. 

  Н, С.Я.2005, 201-202. 
д) к – с самитинин тякрары иля  
К самити кипляшян кар, с ися новлу кар самитдир. Он-

ларын тякрар ишлядилмяси ащянэдарлыг иля йанашы бейтин мяз-
мунунда кясмяк анлайышыны эцъляндирмяк мягсяди дашыйыр: 

Йар вяслин истясян кясмяк эяряк ъандан тямя 
Щяр кими ким вясли – йар истяр кясин ондан тямя 
        Ы, 190, 1. 

«Йар вцсалыны истясян эяряк ъандан тямяннаны кяся-
сян; ким ки йар вцсалы истяйир, (бу йолда ъанындан кечмяк 
истямирся, ъан гоймаг истямирся, щяр шейи асан, щазыр истяйир-
ся) ондан (о адамдан) тямяннаны кясин (ондан ялинизщи 
цзцн)». 

е) г вя м самитляринин тякрары    
Г самити кипляшян ъинэилтили, м ися кипляшян сонор 

(мусигили) сясдир. Бунларын мятндя тякрары няйинся гуртарыб 
баша чатмасы анлайышыны ъанландырыр:  

Эюрян саятдя ол гамят гийамын гыймадым ъаня 
Гийамят щям эяля гуртулмайам мян бу нядамят-

дян 
         Ы, 263, 3. 
«О гамятин гийамыны (о гамятин гийамят етдийини) 

эюряндя ъана гыймадын; (ъана гыймамагда еля бир гябащят 
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етдим ки) гийамят эцнц эялся дя (гийамят эцнц юлцлярин дири-
либ айаьа галхдыьы эцндцр) мян бу пешманчылыгдан гуртаран 
дейилям». 

я) с самитинин тякрары иля  
С самити новлу кар сясдир. Новлу олдуьу цчцн онун 

ардыъыл ишлянмяси иля мятндя давамлылыг анлайышы йаратмаг 
мцмкцн олур: 

Сайя салдын суйя сярви – нази ряшк юлдцрдц ким, 
Мян дуруркян дювляти – вяслин ня нисбят ахяря 
         Ы, 301, 5. 

«Суйа кюлэя салдын, сярви – назы (назлы эюзяли) щясяд 
юлдцрдц ки, мян дуруркян (мян вар икян сянин вцсалын ня 
цчцн (мяндян) ахырдакына (вя йа ахıра) чатмалы олур. Су 
ахыб эедир, дайанмыр, сярви – наз ися йериндядир». 

ф) с – ш самитляринин тякрары иля  
Щяр ики самит новлу кар сясдир. (с -– ашаьы дамаг, ш 

– йухары дамаг самитидир). Онларын ардыъыл сыраланмасы ащя-
нэдарлыг йаратдыьы кими, тядриъи айрылмаг, цзцлцшмяк анлайы-
шыны ъанландырыр: 

Сцбщи шамц, шами сцбщ олмуш мяням алямдя 
ким, 

Шам шями бязм олуб айрылды мяндян йар сцбщ 
        Ы, 103, 4. 

«Бу алямдя сящяри ахшам, ахшамы сящяр олан мя-
ням ки, йар ахшам мяълисимин шамы олду (ахшам мяним 
мяълисимдя отурмаг иля бу мяълиси ишыгландырды, сцбщ ися 
мяндян айрылыб эетди. Она эюря дя сящярин ахшам олмаьыны 
эюзляйирям ки, йар мяним мяълисимдя олсун. Ахшамдан ся-
щяря гядяр наращат олурам ки, сящяр ачыланда шам ярийиб 
гуртардыьы кими йарым да эедяъяк. Йяни ахшамлар йухумда 
йары эюрцрям, сящяр ойанырам, йухум даьылыр. Бир дя ахшамы 
эюзляйирям ки, ону йухумда эюрм». 

э) х вя к самитляринин тякрары иля 
Х самити новлу, дилархасы кар самитдир. К самити ди-

лортасы кипляшян кар самитдир. Надир щадисяляр ки, шеир дилиндя 
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х вя к самитляри ащянэдарлыг йаратмаг мягамында ишлядил-
син. Фцзули ися буну ишлядир. Мятндя овхаланмаг, гырылыб йеря 
тюкцлмяк ассосиасийасынын ъанландырылмасы цчцн мящз х вя к 
самитляринин тякрарындан истифадя едилир: 

Ъисмими йахдынса памал етмя, кюнлцмдян сагын 
Кцлхяням, яксик дейил хакистяримдя яхкярим 
       Ы, 237, 3. 

«Ъанымы йандырдынса, йерляря йыхма, кюнлцмдян 
чякин. Чцнки кюнлцм Аллащ ешги иля дюйцнцр. Аллащын мяга-
мы уъадыр. Ъаным торпаьа эется дя рущум кюнлцмдян Аллащ 
дярэащына говушаъаг. О торпаьа дцшмяйя лайиг дейил. Мян 
бир кцллцк кимийям, мяним кцлцмдя сюнмямиш гор яксик 
дейил. Бу горум сяни йандырар.” 

ь) м вя н самитляринин ардыъыл тякрары иля 
Бу самитлярин щяр бири сонор (мусигили) сяслярдир. Бунларын 
ардыэыл тякрар ишлянмяси хцсуси бир тон йарадыр. Щямин сясля-
рин ащянэдарлыг йаратмасы онларын мусигили тона малик ол-
масы иля ялагядардыр. Анъаг мараглы будур ки, щямин сясляр 
самит олса да мятндя саит кими узадыла билир. Бунунла да он-
ларын мусигили тон йаратмасы мятнин ащянэдарлыьыны даща да 
эцъляндирир: 

Истядим (м) мярщям охун(н)дан ъийярим (м) 
йа(а)рясиня 

Атды мин ох ки, дяйяр щяр бири бир па(а)рясиня 
    Ы, 287, 1. 

«Охундан ъийяримин йарасына мярщям (дярман) ис-
тядим. Мин ох атды ки, бу охларын щяр бири ъийяримин бир па-
расына дяйиб (даща артыг) йаралады». 

щ) н, л, м вя с сясляринин тякрары иля 
Н, л, м сясляринин щяр цчц мусигилидир. Бу сяслярин 

ардыъыл ишлянмяси ащянэдарлыьы эцъляндирир. С сясинин бурада 
ишлянмяси ися кясилмяк мянасыны ъанландырыр. Доьрудан да 
бурада мятн еля гурулмушдур ки, бейтин икинъи мисрасыны 
бирдяфялик демяк тяляб олунур. Бирдяфялик демядикдя нитгин 
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юзц кясилир. Elə etmək lazımdır ki, oxuyanda nəfəs 
kəsilməsin. 

Наляндяндир ней кими авазейи – ешгим бцлянд 
Наля тяркин гылмазам ней тяк кясилсям бянд – 

бянд 
  Ы, 112, 1. 

«Ешгимин nей кими авазландыьы наля етдийимдяндир. 
Яэяр ней кими бянд – бянд кясилсям дя наля етмяйимдян ял 
чякмярям». Сяслярин тякрары иля ащянэдарлыг вя хцсуси аваз 
йарадылмасы Азярбайъан фолклор нцмуняляриня məxsus шеир 
йарадыъылыьында да мцшащидя олунур:  

Фолклор нцмуняляриндя: 
Й самитинин тякрары иля:  
«Йахшы йолдаш йаман эцндя танынар»; «Йахшылыьа 

йахшылыг щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг няр кишинин иши-
дир»; «Йахшы еля йахшыдыр, чалыш йаманы йахшы еля»; «Йахшы 
эцндя йад йахшы, йаман эцндя вай гощум»; «Йахшы, йахшы-
лыьын дейилир, йаман няйин дейилир». 

Д самитинин тякрары иля: 
«Дявячи иля дост оланын дарвазасы эен эяряк»; «Да-

ма – дама эюл олар, дада – дада щеч»; «Даь даьа говуш-
маз адам адама говушар». 

З самитинин тякрары иля: 
«Юзэя юзэянин намазыны дястамазсыз гылар»; «Алями 

бязярн, юзц лцт эязяр»; «Юртцлц базар достлуьу позар». 
Шеир нцмуняляриндя: 
С сясинин тякрары иля:  

Ибтида устаддан дярсим аланда  
Охуйуб йетишдим ай синя- синя 
Сiратын суалын йада саланда  
Ня дейим эедяндя ай синя – синя  
   Ашыг Ялясэяр  

Г  сясинин тякрары иля: 
Ашыг ъошса дилдя гара гар галар 
Даьлар синясиндя гара гар галар 
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Эяштя чыхса, яршя гара гарьалар 
Чалар ганадларын ай еляр гыж - гыж  
                       Ашыг Ялясэяр 

Н сясинин тякрары иля: 
Ялясэяр, ялин йетишся ня нара 
Ня щясрят чяк, ня ащ еля, ня нара 
Ня инсандыр, сянэи салар ня нара 
Гайнадар дярйа тяк, ай еляр гыж – гыж 

Ашыг Ялясэяр 
Ч самитинин тякрары иля: 

Чагыл дашлы чайлары 
Чапайев чапа – чапа 
Кечиб бичиб чюллярдя  
Чар эенералларыны 

Сцлейман Рцстям 
Сяслярин тякрары вя ащянэдарлыг яняняси гядим Азяр-

байъан шеириня мяхсус дахили механизмдир. Онларын ян йахшы 
нцмуняляри бу эцн дя həm шифащи данышыгда вя həm də дилин-
дя йарадыъылыгла давам етдирирлир. 

 

 тякрарların бядии техники васитя кими ишлядилмяси  
 
 Фцзули шерляринин еъазкар бядии сяняткарлыг 

хцсусиййятляриндян бири дя сяслярин тякрар ишлядилмясиндя 
защири эюзялликля бярабяр, щям дя мятнин мяна вя мянтиг 
ъящятдян камилляшдирилмясиндян ибарятдир. Фцзулинин шеирля-
риндя сюзлярин тякрары йолу иля ашаьыдакы кими еъазкар бир 
мянзяряни мцшащидя етмяк олур. 

Сюзлярин тякрары 
Мятн дахилиндя (бейтдя) ейни сюзцн тякрары еля бир 

мягамда ишлядилир ки, охуъу илк бахышда йахын анлайышларын 
ъанландырылмасыны эюзляйир. Анъаг щямин сюзляр мятнин 
мязмуну иля, мятн ися бу сюзляря верилян цслуби мяна иля еля 
баьланыр ки, мянада гаршылашма йараныр, щям дя еля баша 
дцшцлцр ки, бу гаршылашма мятндя дейил, мящз щямин сюзлярин 
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юзцндя имиш. Беляликля, мятнин бцтцн мяна йцкц гаршылашма 
иля баьлы олмасына бахмайараг бюйцк бир усталыгла тякрар 
олунан ейни сюзлярин цзяриня гойулур. Бу ъящят ашаьыдакы 
бейтлярдя, хцсусиля айдын мцшащидя олунур: 

а) ейни сюзцн тякрар ишлянмяси  
Ей Фцзули, мцттясил дювран мцхалифдир мана 
Галиба, ярбаби истедады дювран истямяз  

Ы, 166, 7. 
«Ей Фцзули, дювран щямишя мяним ялейщимядир, йя-

гин ки, дювран истедад сащиблярини истямир». 
Ящд гылдын ки, ъяфа чякмяйясян ашигдян 
Ашиги вядейи - ещсан иля мямнун етдин  
                                   Ы, 200, 5. 

«Ящд етдин ки, ашигдян ъяфа эюрмяйясян, анъаг 
ашиги мцтфкарлыг вядяси (бящаняси) иля разы етдин». 

Дер идим сябр ейляйим олсам ъямалиндян ъцда  
Билмядим дцшвар имиш олмаг вцсалындан ъцда  

Ы, 350, 3, 2. 
«Дцшцнцрдцм ки, ъамалындан айры олсам да сябр 

едим, анъаг билмядим ки, вцсалындан айры олмаг чятин имиш». 
Беля тякрарларын мятндя чохлуьу мянаны бир даща 

гцввятляндирир.  
Эяр чох истярсян Фцзули, иззятин аз ет сюзц 
Ким чох олмагдан галыбдыр чох язизи ясар сюз 

Ы, 167, 7. 
«Фцзули, яэяр истяйирсян ки, нцфузун чох олсун, аз 

даныш, чцнки чох – чох нцфузлу, щюрмятли шяхсляри чох даныш-
маг (артыг, йерсиз данышмаг) щюрмятдян салыб».  

Чякмя зящмят, чяк ялин тядбири – дярдимдян тябиб 
Ким дейил сян билдийин, мян чякдийим бимарлыг 

  Ы, 193, 6. 
«Ей тябиб, зящмят чякмя, ялини мяним дярдимя 

дярман ахтармагдан чяк, чцнки мян чякдийим дярд сян 
билдийин хястялик (кими) дейилдир». 

б) тякрар сюзлярин гоша ишлядилмяси  
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Мятндя гоша тякрар ня гядяр чох олурса мянада о 
гядяр эцълц вя интенсив олур. Беляликля, ашаьыдакы бейтлярдя 
мяна интенсивлийиня диггят йетиряк: 

Мятндя ики гоша тякрар сюзцн щяр бири бир дяфя ишлянир.  
Дедиляр йар, цшшасин эялир ъям етмяйя кюнлцн 
Мяэяр ким йаря цшшаги – пяришандан хябяр вердин    

    Ы, 204, 4. 
«Йара дедиляр ки, ашиглярин эялир ки, кюнлцнц алсын, 

эуйа ки, йара пяришан (даьыныг) олан ашиглярдянми хябяр вер-
дин?» 

Щяр ики гоша тякрар ики дяфя тякрар ишлянир: 
Ъан эюрцнмяз десяляр тяндя инанман нишя ким  
Лцтфдян щяр неъя бахсам тяниня ъан эюрцнцр 

                         Ы, 149, 2. 
«Десяляр бядянимдя ъан вардыр, онлара инанмарам 

чцнки, лцтф иля (онун) тяниня щяр неъя бахсам ъан эюрцнцр». 
Гоша тякрар сюзлярин бири ики дяфя, о бири цч дяфя тя-

крар ишлянилир: 
Тянейи – яьйар чякмякдир ишим бир йар цчцн 
Ким олуб яьйаря йар ейляр мяня яьйарлыг 

                        Ы, 193, 5. 
«Бир йардан ютрц ишим яьйар тяняси чякмякдир, онун 

цчцн ки, о йар яьйара йар олуб (юзц дя) мянимля яьйарлыг 
едир».  

Щяр ики гоша тякрар цч дяфя ишлянир: 
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Ъану тян олдугъа мяндян дярдц даь яскик дейил,  
Чыхса ъан хак олса тян ня ъан эяряк ня тян мяна 

  Ы, 60, 3. 
«Ъан вя бядян бир олдугъа мяндян дярд вя даь яс-

кик дейил (ъаным дярд чякир, бядяним даьланыр); ъаным чыхса, 
бядяним торпаг олса мяня ня ъан эяряк олар, ня дя бядян». 

 
Ешг ейбини билибсян щцняр ей защиди гафил,  
Щцнярин ейбдир, ямма дедийин ейб щцнярдир      

  Ы, 132, 4. 
«Ей дцнйадан (вя ахирятдян) хябярсиз олан защид, 

сян ешг ейбини щцняр билибсян, сянин щцнярин (ъцрят едиб ешги 
инкар етдийин) ейбдир, анъаг дедийин ейб (йяни ешги ейбли – 
язаблы) дедийин щцняр сайылмалыдыр». 

 
Мятндя цч гат гоша тякрар ишлянир: 

Йары яьйар билибдир ки, мяня йар олмаз 
Мя ону дяхи ки, яьйар билибдир, билирям. 
                             Ы, 242, 2. 

«Яьйар билиб ки, о йардан мяня йар олмаз, мян яь-
йарын ня билдийи варса ону билирям». 

Мятндя дюрд гат гоша тякрар ишлянилир: 
Ъаны ким ъананы цчцн севся ъананын севяр 
Ъаны цчцн ким ки, ъананын севяр, ъанын севяр. 

Ы, 124, 1. 
«Ким ъаныны ъананы цчцн севирся йяни юз ъаныны ъа-

наны йолунда гурбан вермяйя щазырдырса онда о адам ъа-
наныны севир (она ахирят вар), ким ки, ъананыны юз ъаны цчцн 
севир (ъананы севмякля щансыса мягсяд эцдцр, севэиси сями-
ми, щягиги дейил) онда о шяхс юз ъаныны севир (о адам фани 
дцнйа щяйатыны ахирятиндян артыг тутур, она ахирят йохдур). 

ъ) мятндя тякрар сюзлярин ишлядилмяси иля мяна ардыъыл-
лыьынын вя мянтигин тамамланмасы  
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Бязи мятнлярдя тякрар ишлядилян сюзляр бейтин биринъи 
мисрасы иля икинъи мисрасы арасындакы мянтиги ялагяни бцтюв-
ляндирир вя тамамлайыр: 

Залим олсан ня яъяб, йох сяня дцзях вящми 
Сяня худ йетмяйяъякдир сянин юз щиъранын  

  Ы, 207, 6. 
«Залым олсан да гярибя дейилдир, сяня ъящянням 

горхусу йохдур. Она эюря ки, сянин юз щиъранын (язабын) ся-
нин юзцня чатмайаъагдыр. Чцнки язабы верян сянсян, щеч кя-
син ихтийары чатмаз ки, сяня зяряр йетиря билсин». 

Ей дейян гейря кюнцл вермя, щаны мяндя кюнцл 
Сяри – зцлфцндя олан бяхти – гярадан гейри  

  Ы, 313, 2. 
«Ей юзэяйя кюнцл вермя дейян, сянин башындакы сач-

да олан гара бяхтдян башга мяндя кюнцл щарадандыр (йяни 
мян юз кюнлцмц сянин гара сачларына баьламышам, онун да 
дярдини чякирям, мяндя айры бир кюнцл йохдур». 

Шярбяти – лялин ки, дерляр чешмейи – щейван она  
Ол верир ъан дямбядям цшшагявц мян ъан она 

     Ы, 72, 1. 
«Сянин шярбят додагларын ки, вардыр, она ябядилик (щя-

йат) чешмяси дейирляр. О щяр ан ашигляря ъан верир, мян ися юз 
ъанымы она верирям». 

Верся ъан, йетмяся ъананя Фцзули, ня яъяб 
Щяр киши ки, севяр юз ъаны цчцн ъананы  

     Ы,309, 7. 
«Ей Фцзули, юзц юлцб ъанана йетмяйян адамын 

ъанана йетишмямяси гярибя дейилдир. Чцнки ким ъананы цчцн 
юз ъаныны севирся (ону гойурурса) юз ъананынын вцсалына 
йетмяйяъякдир».  

Ъаны тян ичря ня сахлардым, яэяр бился идим 
Ки, дейил эизли гями – ляли – лябин ъан ичря  

  Ы, 297, 3. 
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«Яэяр билсяйдим ъаны бяdяndя saxlamazdыm, ona 
gюrя kи, lяl dodaqlarыnыn qяmи (lяl dodaqlarыndan юtrц 
чяkdиyиm qяm) gиzlиn deyиldиr». 

Nя mцшkцl dяrd olursa bulunur alяmdя dяrmanы 
Ня мцшкцл дярд имиш ешгин ки, дярман ейлямяк олмаз 

         Ы, 164, 2. 
«Алямдя неъя чятин дярд олурса дярман тапылар. Ся-

нин ешгин неъя чятин дярд имиш ки, она дярман етмяк ол-
мур». 

д) сюзлярин тякрары иля якс мянанын гцввятляндирилмяси 
Мятн дахилиндя сюзлярин тякрары иля мятня мяхсус 

якс (зиддиййят) мянасы гцввятляндирилир вя ъанландырылыр: 
Баья эир, бцлбцля ярзи – эцли – рцхсар ейля 
Йыь эцлцн ирзини, бцлбцл эюзцня хар ейля 

      Ы, 288, 1. 
«Баьа эир, бцлбцля эцлцн цзцнц эюстяр, эцлцн йахшы-

сыны йыь, (эютцр) бцлбцлцн эюзцня ися тикан еля (баптыр)». 
Йар мейлин сяня салмазса Фцзули, ня яъяб 
Неъя мейл етмяк олур сян кими бир рцсвайя 
         Ы, 298, 7. 

«Ей Фцзули, йар сяня мейл етмирся гярибя дейилдир, 
сян рцсвасан, (юзцнц рцсвайлыгла эюздян салырсан) сянин кими 
рцсвайа неъя мейл етмяк олар. Рцсвайлыг бурада защири мя-
на цчцндцр». 

Sюз бирляшмяляринин тякрары 
Сюз бирляшмяляринин тякрары мятндя ифадя олунан мя-

нанын гцввятляндирилмясиндя вя мянтиги ъящятдян тамам-
ланмасында хцсуси ящямиййятя маликдир. Фцзулинин шеирлярин-
дя бунун, ясас етибары иля ашаьыдакы кими нювляриня раст эял-
мяк олур: 

а) ейни сюз бирляшмясинин тякрар: 
Эирифтари гями – ешг олалы азадейи – дящрям 
Гями – ешгя мяни бундан бетяр йа ряб, эирифтар ет 
         Ы, 94, 6. 
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«Ешгин гяминя дцчар оландан бяри юзцмц алямдян 
азад билирям (Ашигин алямдян азад олмасы онун ахирятдя 
вцсала чатмасына ишарядир, ейни заманда, ешг гяминя дцшян 
адамын фикри ишляриндян даща чох щяр бир ан эирифтар олдуьу 
ешгин дцшцнъясиня баьланыр). Йа ряб, мяни бундан бетяр еш-
гя эирифтар ет (йяни ахирят щяйатына тез говушum; ейни за-
манда, ешгимин вцсалына чата билим». 

Аризуйи вясли – ъанан ъаня афятдир, 
Йа тяллцг ъандан цз, йа вясли – ъананындан тямя

      Ы, 190, 2. 
«Ей кюнцл, ъананын вцсалыны истямяк ъан цчцн бяла-

дыр, йа (бу йолда) ъананындан ял цз, йа да (ъананы истяйир-
сянся) ъананыn вцсалындан эюзцнц чяк». 

 
Эюз йумуб алямдян истярдим ачам рцхсариня 
Ъаным алдын эюз йумуб ачынъа мющлят вермя-

дин 
    Ы, 217, 4. 

«Алямдян эюз йумуб цзцнц эюрмяк цчцн (gözümü) 
ачмаг истядим, анъаг эюз йумуб ачынъа ъанымы алдын, 
(цзцнц эюрмяйя) мющлят вермядин». 

 
б) ейни сюз бтирляшмясинин изафят шяклиндя тякрары: 

Ешг тярки дилц ъандан эюрцнцрдц мцшкцл 
Тярки – ешг ейля дедин, тярки дилц ъан етдим 

    Ы, 232, 3. 
«Ешги тярк етмяк црякдян вя ъандан чятин эюрц-

нцрдц, тярки – ешг ет, дедин, мян дя цряйими вя ъанымы тярк 
етдим. Чцнки цряк вя ъан буна йол вермирди. Сян буну истя-
дин, мян дя цряйими вя ъанымы вердим (ки, ахирят ешгиня го-
вуша билим)». 

Йар вяслин истясян кясмяк эяряк ъандан тямя  
Щяр кими ким вясли – йар истяр ися кясмяк ондан тямя 

    Ы, 190, 1. 
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«Йар вцсалыны истяйян эяряк ъандан юз тямяннасыны 
кяссин, Ким ки, йарын вцсалыны истяйир (йяни дцнйяви, защири 
ешгдян вцсал истяйир) ондан узаглашмаг эярякдир». 

ъ) сюз бирляшмясинин тяркибиндя зидд мяналы сюзлярин иш-
лядилмяси: 

Эюрмясям щяр эюз ачанда ол эцли – ряна цзцн 
Эюз йumунъа яшки – эцлэuним тутар дцнйа цзцн 
Ы, 271,1 
“Щяр эюз ачанда о эцл цзцнц эюрмясям эюз йу-

мунъа гырмызы (ганлы) эюз йашым дцнйа цзцнц тутар”. Сюз 
бирляшмяляринин тякрары мятндя ифадя олунан мянанын гцв-
вятляндирилмясиндя вя мянтиги ъящятдя canlanmasında хцсуси 
ящямиййятя маликдир.  

d) мятндя сюз вя ифадялярин (сюз бирляшmяляринин) арды-
ъыллыгла ишлянмяси 

Beytlяrdя sюzlяr ardыcыl ишlяnяrяk mяnтиги яlaqя 
cяhяtdяn mяtnи vя bиr – bиrиnи tamamlayыr: 

Cana nя rяvadыr kи, чяkиb tиь dяmadan 
Qяmзяn sюкя cиsmиm, dяlя baьrыm, tюkя qanыm 
      Ы, 248, 5 
«Cana rяva deyиldиr kи, xяncяrиnи чяkиb hяr an 

qяmdяn cиsmиmи sюкя, baьrыmы dяlя, qanыmы tюkя». 
Sиtяm daшы, mяlamяt xяncяrи, бидад шяmшири 
Fцzulи, hяr cяfa kиm gяlsя xoшdur canя ъанандан 

Ы, 264, 7. 
«Sиtяm daшы, qяm xяncяrи, яdalяtsиzlиk qыlыncы (baшыmыn  

цst цndяdиr); Ey Fцzulи, canandan cana hяr nя gяlsя mяnя 
xoшdur». 

Fяlяkdиr mehrи zaиl, yar qafиl, юmr mцtтясиl 
Nяdиr tяdbиr bиlmяn, cana yetdиm bивяфаlardan 
      Ы, 256, 7. 
«Taleyиn mehrи fanиdиr, yar xяbяrsиzdиr, юmr davam 

edиr (чяtиnlиklяrlя цzlяшя-цzыяшя gedиr) tяdbиr nяdиr, bиlmиrяm, 
bиvяfalardan da cana yetmишяm». 

Zahиrи – meyxanяdяn, mць sяcdяsиdиr tаятиm 
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Eшq pиrиm, nяqdи can nяzrиm, tяvяkkцl nиyyяtиm  
      Ы, 255, 1. 
«Meyxanя zиyarяtчиsиyяm, meyxanя sahиbиnиn иtaяtиn-

dя ona sяcdя edиrяm; eшq pиrиmdиr (nязиr qoyulan zиyarяt-
gahыmdыr), nяqdи canыm (bu pиrя qoyulan) nяzиrиmdиr, 
nиyyяtиm иsя tяvяkkцlцmdцr ( цmиd yerиmdиr)». 
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Gцldц gцl, aчыldы nяrgиs, lalя doldu jalяdяn 
Ey хош ol kиm ишrяtц eyш etmяyя яsbabи var 
      Ы, 148, 5. 

 
«Gцl gцldц, nяrgиz aчыldы, lalя шeh иlя doldu, o шяxs 

xoшbяxdиr kи, eyш vя ишrяt etmяyя bu qяdяr sяbяbи (olan hadи-
sя) var». 

Ey Fцzulи, qalmышam heyrяtdя bиlmяm neylяyиm 
Dюvr zalыm, bяхт nafяrcаm, tяlяb чox, юmr az  
      Ы, 161, 7. 
«Ey Fцzulи, heyrяtdя qalmышam, bиlmиrяm nя edиm kи, 

dюvr zalыmdыr, bяxt uьursuzdur, tяlяb чoxdur, юmr azdыr». 
Ardыcыllыq bяzяn beytиn mиsralarыnыn bиr-bиrи иlя яlaqя-

sиndя dя mцшahиdя olunur. Bиr mиsradakы fиkиr ardыcыllыьы o 
bиrи mиsrada tamamlanыr. Ardыcыllыьыn yaranmasы  цчцn 
beytlяrиn яvvяlиndя bu ardыcыllыьы tяmиn edяn mцvafиq sюzlяr 
ишlяdиlиr: 

Ah eylяdиyиm sяrvи-xuramanыn  цчцndцr 
Qan aьladыьыm qюnчeyи-xяndanыn  цчцndцr.  
 Ы, 130, 1. 
«Ah etdиyиm uca boyundan юtrцdцr; qan aьladыьыm 

(qan – yaш tökцb aьlayыb kor olmaьыm) qюnчя dodaqlarыnыn 
(aьzыnыn) vцsalыna чatmaq  цчцndцr». 

Lяhzя - lяhzя kюnlцm odundan шяrяrlяrdиr чыxan 
Qяtrя - qяtrя gюz tюkяn sanmыn sиrишкиm qanыdыr  
      Ы, 144, 3. 
«Anbaan цrяyиmиn odundan qalxan qыьыlcыmlardыr; 

hesab etmяyиn kи, bu gюzцmцn tюkdцyц qяtrя-qяtrя qanlы 
yaшdыr (цrяk yanmasa gюzdяn yaш чыxmaz). Цrяyиm eшq 
atяшиndяn alovlanыr kи, gюzцmdяn dя qяtrя - qяtrя qanlы yaш 
axыr». 

Sяrgяшtяlиyиm какили mишкиnиn ucundan, 
Aшцftяlиyиm zцlfи-pяrишanыn  цчцndцr  
      Ы, 130, 2. 
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«Sяrgяшtяlиyиm (avara vя sяrkяrdan olduьum) qara 
tellяrиnиn ucundandыr; aшцftяlиyиm (pяrишanlыьыm) daьыnыq 
saчlarыn  цчцndцr. Гara saч qаranlыq rяmzиdиr. Сaчыn ucu ися 
qaranlыьыn sonu demяkdиr. Ашиг ону истяйир ки, гаранлыгдан 
ишыглыьа чыхсын. Pяrишan saчlar Aшиqиn чaшqыnlыьы demяkdиr. 
Saчыn ucuna  цmиd etmяk aшиqи sяrgяшtяlиkdяn vя чaшqыnlыq-
dan xиlas etmяk  цчцn  цmиd yerиdиr». 

Paralel tяшbehlяrиn тякрары 
Fцzulиnиn ecazkar poezиyasыnda paralel tяшbehlяrиn 

ишlяdиlmяsи xцsusиlя dиqqяtи cяlb edиr. Fцzulиnиn paralel tяш-
beh nцmunяlяrи o qяdяr gцclц, o qяdяr rяngarяng, o qяdяr 
cazиbяdаrdыr kи, bunlarы, bцtюvlцkdя klassиk Шяrq яdяbиyya-
tыnda tяшbehиn яn yцksяk zиrvяsи saymaq olar. Fцzulиnиn po-
ezиyasыnda paralel tяшbehиn шяrhиnи иlk dяfя gюrkяmlи tяdqи-
qatчы Mиr Cяlal vermишdиr. Mиr Cяlal Fцzulиdяn aшaьыdakы 
beytи mиsal gяtиrиr: 

Bцlbцlи – qяmzяdяyяm, baьи – baharыm sяnsяn 
Dяhяnц qяddц rцхцn qюnчяvц sяrvц sяmяnиm. 
      Ы, 234, 6. 
Beytиn шяrhиndя yazыr: “Bu kичиk beytdя sюzя son dя-

rяcя qяnaяtlя bяrabяr beш qцvvяtlи tяшbeh verиlmишdиr. Nиsbя-
tяn “hяmcиns” olan bu tяшbehlяrиn yanaшы yazыlmasы иlя yenя 
maraqlы bяdии lюvhя yaradыlmыш olur.  

Шaиr bцlbцldцr, mяшuqя bahar baьыdыr. Mяшuqяnиn do-
daqlarы baьыn qюnчяsиdиr, boyu baьыn sяrvиdиr, юzц иsя baьыn 
yasяmяnиdиr. Bu da maraqlыdыr kи, шaиr heч вaxt bяnzяyяnля 
bяnzяdиlяnи yanaшы yazmaьы vacиb saymыr. Bu mиsrada яkcиnя, 
o bцtцn bяnzяyяnlяrи mиsranыn bиr tяrяfиnя, bяnzяdиlяnlяrи o 
bиrи tяrяfиnя yыьmышdыr. Бейтдя дейилир ки, «Дярдли бцлбцлям, 
мяним бащар баьым сянсян. Баьда гюнчя олур, сярв олур, 
сямян олур. Сян мяним бащар баьым олдуьун цчцн, додаг-
ларын гюнчямдир, гяддин (бойу) сярвимдир, цзцн ися сямя-
нимдир (чичяйимдир)». Бу щалда бяс Ашиг нийя дярдлидир? Она 
эюря ки, бцлбцл гюнчяйя йетишмир, сярвин уъальына чатмыр, ся-
мяня гона билмир. Йяни Фцзули бу дцнйада икян илащи ешгя 
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говуша билмир. Илащи, ешгя ися ъисмян йох, рущян говушмаг 
мцмкцндцр. Yuxarыdakы bяndя dиqqяt edяk:  

Dяhяnü qяddц рцхцn 
Qюnчяvц sяrvц sяmяnиm”1 
Yяnи dяhяn (aьыz) qюnчяdиr, qяdd sяrvdиr, rцx ( цz) 

yasяmяndиr.  
Bu beyt barяdя Tofиq Hacыyev dя шяrh verяrяk bиr 

daha Fцzulи sяnяtиnиn ecazkarlыьыnы gюstяrmишdиr.2 
Fцzulиnиn яsяrlяrи belя beytlяrlя zяngиndиr. Ancaq 

onlar elя zяngиndиr, o qяdяr rяngarяng иncяlиklя qяlяmя 
alыnmышdыr kи, hяmиn иncяlыklяrи aчыb шяrh etmяyя xцsusи bиr 
tяdqиqat gяrяkdиr.  

Fцzиlиnиn яsrlяrиndя bu ъцр tяшbehlяrя daиr aшaьыdakы 
nцmunяlяrи dя mиsal gюstяrmяk olar: 

Hяvayи – рювзейи – kцyиn baharи – gцlшяnи canыm 
Nиhalи – qamяtиn sяrvиm,  цzarыn yasяmяnиmdиr.  
 Ы, 127, 3. 
Bu beytdя paralel tяшbehlяr belя verиlиr: 
Bиrиncи mиsrada: 
Hяvayи – rюvzeyи – kuyиn 
Bяharи – gцlшяnи – canыm 
1) havan (nяfяsиn) baharыmdыr; 2) rюvzяn (cяnnяtиn) 

gцlшяnиmdиr; 3) кuyиn (яtrafыn) canыmdыr.  
İkиncи mиsrada 
Нищали - гамятин сярвим  
Цзарын йасямянимдир 
1) nищали (кюрпя вя эянъ) гамятин-сярвимдир; 
2) üзарын (йанаьын) – йасямянимдир. 

                                           
1 Бах: Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, с.63. 
2 Бах: Тофиг Щаъыйев. Фцзули: дил сяняткарлыьы. Бакы, 1994, с. 59-60. 
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   Нола ъаным гамятин истярся кюнлцм аризин 
   Рясмдир алямдя бцлбцл эцл севяр, пярваня шям  
      Ы, 191, 5. 
Бу бейтдяки паралел тяшбещляри ашаьыдакы кими мяна-

ландырмаг олар:  
1. Ъаным (мян йяни ашиг) бцлбцлдцр; 
2. Гамятин эцлдцр; 
3. Кюнлцм (гялбим) пярванядир;  
4. Аризин (йанаьын) шямдир. 
Бейтин мянасы ися будур: «бцлбцл эцлц севдийи кими, 

pяrvanя шama aшиq olduьu kиmи, canыm qamяtиnи иstяyиr, 
kюnlцm иsя (parlaq) yanaьыnы». 

Nя pяrvanя doyar bиr шюlяyя, nя шяm bиr aщя 
Fцzulи, sanma ким, bяnzяr sяnя alяmdя щяr aшиq.  
      Ы, 197, 7. 
Buradakы tяшbehlяr ашаьыдакы кими гаршылашдырылыр: 
1) pяrvanя-шюlя; 2) шam-ah. 
Pяrvanя шюlяyя dюzmцr (yanыr); шam aha havaya 

dюzmцr (sюnцr)  
Aшиq иsя nя pяrvanяyя bяnzяyиr kи, bиr шюlяyя yansыn, 

nя dя шama bяnzяyиr kи, bиr ah (hava) иlя sюnsцn. 
Canя dяrdиn, cиsmя peyкanыn rяvan etmишdи hюkm 
Cиsm иlя can иrtиbatы olmadan mюhkяm hяnuz  
      Ы, 159, 4. 
Bu beytdяkи paralellиk aшaьыdakы kиmиdиr: 
Cana (sяnиn) dяrdиn 
Cиsmя (sяnиn) peyкanыn. 
Rяvan ( asanca) hюkm etmишdи 
Yяnи, cana (руща) – dяrdиn hюkm etmишdи. 
Cиsmя (bяdяnя) – peyкanыn hюkm etmишdи. 
«O шяraиtdя kи, cиsm (bяdяn) иlя can (ruh) arasыnda 

mюhkяm bиrlиk yox иdи. Yяnи canы dяrd aparmalыdыr, cиsmи (bя-
dяnи) peyкan (kиrpиk oxu) aparmalы иdи. Cиsm иlя can arasыnda 
иsя onsuz da daиmи vя mюhkяm bиrlиk yoxdur. Hюkm иsя budur 
kи, canыn cиsmdяn ayrыldыьы vaxt hяr an baш verя bиlяr». 
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Eylяmяz xяlvяtsяrayи – sиrrи – vяhdяt mяhrяmи 
Aшиqи mяшuqdяn, mяшuqи aшиqdяn cuda. 
      Ы, 51, 4. 
Beytиn zahиrи mяnasы budur: 
«Xяlvяtsarayыn (gиzlи vяhdяt sиrrиnиn) mяhrяmи (yяnи 

sиrlяr dцnyasыna mяhrяm olan kяs – иlahи varlыq) aшиqи – 
mяшuqдаn, mяшuqи aшиqdяn ayrы etmяz».  

Beytdяkи paralellиk иsя aшaьыdakы kиmиdиr: 
Vяhdяt evиnиn mяhrяmи (dostu, həbibi) 
Aшиqи – mяшuqяdяn (ayrы etmяz) 
Mяшuqи – aшиqdяn (ayrы etmяz). 

 
Gah ayaьы baьlы, gah boynu, nяdяndиr bиlmяzяm 

 Bиr pяrи eшqиndя olmuшdur mяgяr dиvanя шяm  
      Ы, 191, 4. 
Beytdяkи paralellиk bu qaydadыr: 
Gah – ayaьы baьlы (olur)  
Gah – boynu baьlы (olur) 
Nяdяndиr bиlmиrяm 
Bиr pяrи eшqиndя olmuшdur mяgяr dиvanя шяm. 
Burada xalq arasыndakы adяtя gюrя dиvanяlяrиn gah 

ayaьыndan, gah da boynundan zяncиrlяnяrяk saьaldыlmasыna 
cяhd gюstяrиlmяsи иnamы tяшbeh kиmи gюtцrцlmцшdцr.  

bяdии fantaзийа 
Fцzulиnиn яsяrlяrиndя bяdии fantaзийанын da яn gцclц 

vя ecazkar nцmunяlяrиnи gюrmяk mцmkцndцr. Tяdqиqatчыlar 
Фцzulиnиn яsяrlяrиndяkи bяdии fantaзийа нцmunяlяrиnя xцsusи 
dиqqяt yetиrmишlяr.  

Mиr Cяlal Fцzulиnиn яsяrlяrиndяkи bяdии fantaзийа  нц-
munяlяrиndяn bяhs edяrkяn yazыr: ”...mцbalиьяlяr bюyцk 
klassиklяrиmиzиn шerlяrиndяkи яn tяbии - bяdии bяzяklяrdяndиr. 
Bu sahяdя dя bюyцk Fцzulиnиn xяyal zяngиnlиyи heyrяt do-
ьurur. Onun mцbalиьяlяrи mцbalиья olmaq  цчцn, dиlиn zahиrи 
bяzяyи kиmи yazыlmamышdыr. Bunlar шaиrиn arayыb tapdыьы 
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mяcazlar deyиl, bяlkя ondaн doьan zяngиn tяsяvvцrlяrиn, hиss 
vя xяyal alяmиnиn verdиyи qanunи mяhsullardыr”.1 

Mиr Cяlal, hяmчиnиn, “Leylи vя Mяcnun”dan bиr par-
чa mиsal gяtиrяrяk yazыr kи, “Mяcnunun gюz yaшы yaьыш kиmи, 
ahы иsя иldыrыm kиmи tяsиrlиdиr. Bu tяsиrиn шиddяtи elяdиr kи, gюz 
yaшыndan bиr damla sяhralara dцшsя sяhralar dяnиzя чevrиlяr. 
Ahыn bиr qыьыlcыmы dярйalara dцшsя dяryalar sяhraya чevrilяr. 
Buna kиm иnanar? Шeиrи oxuyanda иfadяnиn mяntиqи, reallыq 
cяhяtи kиmиn yadыna dцшцr? Шeиr o qяdяr qцvvяtли, o qяdяr 
tяbииdиr kи, oxucu dяrhal Мяcnunun halыnы, onun eшqи vя 
sevdasыndakы alovu, шиddяtи, sяmиmиyyяtи dцшцnцr”.2  

Doьrudan da aшaьыda verиlяn parчada bюyцk bиr 
mцbalиья, bяdии fantazиya vardыr.  

 
Bиr яbrи – bяla иdи gцvahи 
Baran sиrишkи, bяrq ahи 
Боранла бярг ъисмц ъандан    
Bиr mяrtяbяdя kи, bundan, ondan 
Dяryalara yetsя lяmeyи – tab 
Sяhralara dцшsя qяtreyи – ab 
Dяryalar oluрdu cцmlя сящra 
Сящралар олурду ъцмля дярйа 

      ЫЫ, 76. 
«Bиr bяla buludu шahиdи иdи 
Yaьыш gюz yaшы, шиmшяk ahы (иdи) 
Yaьышla шиmшяk bяdяndяn vя candan (ruhundan)  
gяlиrdи.  
O qяdяr чox иdи kи, bundan (yaьышdan) vя ondan  

             (шиmшяkdяn) - 
  Dяryalara yanan шиmшяk dцшsя  
  Sяhralara бир гятря damcыsыndan dцшsя 

                                           
1 Бах: Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, с.70. 
2 Bax: Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. Bakı. 1958. s.71. 
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  Dяryalar (шиmшяyиn odundan) sяhraya чevrиlяrdи 
    Sяhralar (gюz yaшыnыn damcыsыndan) dяryaya    
     чevrиlяrdи» 

Fцzulиnиn “Leylи vя Mяcnun” poemasыndan gяtиrиlяn 
bu mиsaldakы mяna zahиrиdиr. Ancaq batиnи mяnada bu mц-
balиья (vя bяdии fantazиyadan) иstиfadя иlя шaиr Aшиqиn necя bюy 
цk bяlalar чяkdиyиnи tяsvиr edиr. Bяlalar (sыnaqlar) nя qяdяr 
чox olursa Aшиq dя o qяdяr artыq axиrяt feyzиnя чatыr. Bundan 
baшqa, Fцzulи sюzц ишlяdяrkяn onun qяdrиnи bиlиr. Boш yerя bu 
qяdяr mцbalиьяyə, zahиrяn иnandыrыcы gюrцnmяyяn fantazиyaya 
baш vurmazdы. Fцzulиdя nя qяdяr fantazиya varsa o qяdяr dя 
onun hяqиqяtи canlandыran kюkц vardыr. Belяlиklя, ahыn 
шиmшяk olmasы bяdии  цslubдa bиr vasиtяdиr. Ancaq ah necя 
шиmшяyя чevrиlя bиlяr? Gцman kи, Fцzulи burada o zaman  
цчцn kяшf olunmuш top vя tцfяngиn lцlяsиndяn чыxan odu 
tяшbeh gюtцrmцшdцr. Шиmшяkdяn sonra yaьышыn yaьmasы иsя 
reallыqdыr, tяbии prosesdиr. Bяs qяtrяnиn dяryaya dюnmяsи 
necя? Bu reallыqdыrmы? Яlbяttя, Fцzulи qяtrяlяrdяn sellяr-sular 
axmasыnы tяшbeh gюtцrцb sяhralarda (чюllяrdя) sular axmasыnы 
qяlяmя almышdыr. Eynи zamanda, susuz sяhrada bиr damla su 
hяsrяtиndя olan (bunun  цчцn gюz yaшы axыdan) adamыn 
gюzцndя gюrцnяn mиrаж (sяrаb) hяmиn tяsvиrиn real zяmиnи 
kиmи qиymяtlяndиrиlя bиlяr. Dяryanыn bиr шиmшяk parыltыsыndan 
quruyub sяhraya чevrиlmяsиnин dя reallыqla sяslяnяn mяnasы 
vardыr. Fяzadan dцшяn bюyцk daш (kоmet) parчalarы onun 
suyunu qurudur. Mцasиr elmи kяшflяr dя onu sцbut edиr kи, 
nцvя sиlahыnыn qцvvяsи иlя bюyцk su hюvzяlяrиnи mяhv etmяk 
(qurutmaq) vя sяhraya чevиrmяk mцmkцndцr.  

Bиr sюzlя, Fцzulи dяrиnlиyи иnsanыn dцшцncяsиnи bцtцn 
hallarda mцmkцn ola bиlяn hяr bиr mяqama чяkиb aparmaьa 
qadиrdиr.  

Fцzulиnиn шeиrlяrиndя bяdии fantaзийа  цчцn tяшbeh 
xяyalи dцшцncяlяrdяn yox, real kюkц olan tяbии hadиsяlяrdяn 
gюtцrцlцr. Mяsяlяn, daь-daш, su, sяhra, ulduz, ay, zaman, 
mяkan vя cяmиyyяt anlayышы, daxиlи hиss vя hяyяcan яlamяtи 
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vя s. Bu kиmи reallыq vasиtяlяrи  Фцzulинин яsяrlяrиndяkи bяdии 
fantazиyanыn reallыq kюkцnц tяшkиl edиr.  

Fцzulиnиn яsяrlяrиndяn gяtиrиlяn aшaьыdakы kиmи  
nцmunяlяrdя tяшbehlяrиn reallыq kюkцnц aydыn mцшahиdя 
etmяk olur: 

Daь anlayышы иlя baьlы тяшбещ: 
Daь anlayышы иlя baьlы olan bяdии fantazиya nцmunя-

lяrиnиn canlandыrыlmasыnda bu sюzцn omonиm xцsusиyyяtиn-
dяn иstиfadя edиlиr. Belя kи, dиlиmиzdя daь sюzц hяm mяkan, 
hяm dя bяdяnя vurulan damqa mяnasыnda ишlяdиlиr. 

Pяnbeyы daьи – ъцнцн ичря nиhandыr bяdяnиm 
Dиrи olduqca lиbasыm budur, юlsяm kяfяnиm  
      Ы, 234, 1. 
«Bяdяnиm dяlиlиk daьыnыn pambыьы ичяrиsиndя юrtцlц-

dцr (yяnи bяdяnиm dяlиlиk daьы иlя daьlanыb. O qяdяr daьla-
nыb kи, pambыq daь boyda olub. Bяdяnиm dя onun ичиndя 
иtиb-batыb, gюrцnmцr. Nя qяdяr kи, dиrиyяm, bu mяnиm lиba-
sыmdыr. Юlяndя dя elя kяfяnиm o daь boyda pambыq olacaq».  

Bиr baшqa beytdя dя daь sюzцndяn bяdии fantazиya 
yaratmaq  цчцn aшaьыdakы kиmи иstиfadя olunur:  
 Kuhиkяn kцnd eylяmиш mиn tишяnи bиr daь иляn 

Mяn qoparыb salmышam mиn daьы bиr dыrnaq иlяn 
      Ы, 274, 1. 
«Daь чapan mиn kцlцngц bиr daьa vurub kцlцngцn 

aьzыnы kцnd etmишdиr. Mяn иsя mиn daьы bиr dыrnaq иlя qopa-
rыb salmышam». Яlbяttя, coьrafи obyekt, mяkan mяnasыndakы 
daьы dыrnaqla qoparmaq aьlasыьmazdыr. Ancaq burada tяш-
beh bяdяnя vurulan daьыn quruмuш qabыqlarыnыn dыrnaq иlя 
qoparыlmasы мянасында ишlяdиlиr.  

Bиr baшqa beytdя иsя belя deyиlиr: 
Eшq sяrğяrdanыyam, kюksцmdя mиn-mиn daьlяr 
Bиr sипehrи – saиrяm, sabиt cяmии – яxtяrиm  

       Ы, 237, 4. 
«Eшq sяrğяrdanыyam (avara gяzиrяm) kюksцmdя 

mиn-mиn daьlar yatыr; yяnи daьlar boyda dяrdиm var; baшqa 
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mяnada, kюksцmя mиn-mиn daь basыlыb. Bиr seyr edяn fяza-
yam kи, cяmи ulduzlarыn (gюy cиsmlяrи) sabиtdиr (baшqa mяna-
da , fяza seyr edиr, mяn dя иstяyиrяm kи, ulduzum-bяxtиm, 
taleyиm dяyишsиn, ancaq kюksцmdяkи daьlar tяrpяnmяdиyи 
kиmи, bяxtиm dя (yaxшыlыьa doьru) dяyишмиr».  

Bиr beytdя иsя belя deyиlиr: 
Daьlardыr odlu kюnlцmdя qarasы qopmamыш 
Ya sяbatи – eшq  цчцn od  цzrя bиr neчя  
     sиpяnd 

      Ы, 112, 3. 
«Odlu kюnlцmdя qarasы qopmamыш daьlar вар. Йяни 

kюnlцmdя o qяdяr dяrd var kи, hяrяsи  цstцndя daшlarы qop-
mamыш bиr daь boydadыr; baшqa mяnada kюnlцmdя – sиnяm-
dя o qяdяr daь yerи vardыr kи, bиr-bиrиnиn  цstцndяn vurulub, 
hяlя qara baьlamayыb kи, qopsun. Ya da bu qara odur kи, 
ешгимя gюz dяymяmяsи  цчцn, onun sabиt qalmasы  цчцn 
odun  цstцnя atыlmыш vя йаныб гаралмыш цзяррикдир». 

Башга бир бейтдя дя беля дейилир: 
Гюнчявц лаля демя, даь гарасын гопарыб 
Алц алайя сарыб сябзядя пцнщан етдим. 

      Ы, 247, 3. 
Гюнчя вя лаля демя (она) даь гарасыны гопармышам 

(даьын дашларыны гопармышам; башга мянада бядянимя ву-
рулмуш даьы гопармышам) ота, алайа (гырмызы дясмала) бцкцб 
йашыллыгда, чямяндя (йашылын ичиндя) эизлятмишям. Бурада дяли-
ляря дуа йазылмасы тяшбещ эютцрцлцр. Йазылмыш дуаnı ися адятян 
йашыл рянэли парчайа бцкцб эизлядярляр. 

Sу анлайышы иля баьлы тяшбещ 
Олма ей сящранишин гафил, дейил щяр су сяраб 
Мювъи – яшки – чешми – Мяънундур тутан сящра цзцн 

      Ы, 271, 1. 
«Ey sяhra adamы, qafиl olma kи, чeшmя, чayыn mяn-

sяbи deyиl (baшqa mяnada naьыl deyиl, xяyal deyиl); bu (o 
sudur kи) Mяcnunun gюzцnцn yaшыnadan яmяlя gяlиb sяhra  
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цzцnц tutub”. Doьrudan da sяhrada bяzяn uzaqlara baxan-
da bиr su иlьыmы gюrцnmяsи hяqиqяtdиr. 

Baшqa beytdя иsя belя deyиlиr: 
Бярги – ащим эюй цзцн тутмуш, сиришким йер цзцн 
Сющбятимдян щям вцщуш етмиш тяняффцр, щям тцйур. 
      Ы, 115, 2. 
«Ahыmыn шиmшяyи gюzцmц tutub, gюz yaшыm yer   цзц-

nц (tutub); sюhbяtиmdяn hяm vяhшиlяr (heyvanlar) bezиkиb 
(nиfrяt edиb), hяm uчanlar (quшlar)». 

Bu beytdяkи mцbalиья vя bяdии fantazиya Adяm vя 
Hяvvanыn hadиsяsиnя aiddиr. Rяvayяtя gюrя Adяm vя Hяvva 
cяnnяtdяn qovulandan sonra Adяm Сяrяndиb (Шри Ланка), 
adasыna, Hяvva иsя Ъиddяyя dцшцr. 200 иl bиr – bиrиndяn ayrы 
qalaraq aьlayыb ah-nalя edиrlяr. Mяlяklяr onlarыn sяsиndяn, 
ah-nalяsиndяn narahatчыlыq keчиrяrяk Allaha yalvarыrlar kи, 
Allah onlarыn gцnahыndan keчиb baьышlasыn. Axund Яbdцs-
sяlam Axundzadяnиn “Mцqяddяs Peyьяmbяrляр tarиxи” 
kиtabыnda deyиlиr: ”Щюkmц–иlahиyя gюrя cцmlяsи cяnnяtdяn 
чыxdыlar. Adяm hиnd tяrяfиnя vя Hяvva Ъиddяyя dцшdц. Hяr 
bиrи ayrыlыq vя tяnhalыq qцssяsыnя gиrиftar olub dцnyanыn zяh-
mяtиnи vя mяшяqqяtиnи чяkmяyя baшladыlar. Xцsusяn, Adя-
m(я) fяrmanи-иlahиdяn чыxmaьыna vя o sяbяbя cцrbяcцr ne-
mяtlяrdяn mяhrum qaldыьыna aьlayыb hяmишя dua vя nиyaz 
edяrdи. Aqиbяt, ata-anadan mehrиban olan Allah-taala onun 
duasыnы qяbul edиb яfv etdи vя yoldaшы Hяvva иlя gюrцшmяk 
цчцn Mяkkя tяrяfя getmяyи яmr etdи. Adяm(я) dя Mяkkяyя 
gяlыb иllяr иlя ayrы dцшmцш Hяzrяtи Hяvva иlя Яrяfatda 
gюrцшцb taпышdы. Ondan sonra onlardan юvlad tюrяmяyя 
baшladы.” 1 

Bиr baшqa beytdя иsя belя deyиlиr: 

                                           
1
 Bax. Axund Əbdüssəlam Axundzadə.  Müqəddəs Peyğəmbərlər tarixi. 

Bakı. 1993.s.12. 
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Eшq sяrgяшəsиyяm, seylи – sиrишк ичrя yerиm 
Бир щцбабям ки, щявадан долудур пирящяним 

      Ы, 234, 5. 
«Eшq dиvanяsиyяm, yerиm gюz yaшыnыn ичиdиr. Bиr 

qabarcыьam ки, кюйняйим (qabarcыьыn ичи) hava иlя doludur. 
(яl vuranda qabarcыq partlayacaq, hava чыxdacaq, yяnи 
hяyatыm puчa gedяcяk). Она эюря ки, дярд чякмякдян 
зяифлямишям, ъанымда биръя гуру няфяс галыб».  

Burada baшqa bиr elmи hяqиqяt tяшbeh gяtиrиlиr. 
Elmиn son naиlиyyяtlяrиndяn bиrи yaьышыn yaьmaьыnыn tяbии 
qaydasы barяdяdиr. Yaьышыn яmяlя gяlmяsи barяdяkи mцla-
hиzяlяrdя qabarcыqlarыn vя havanыn (kцlяyиn) rolu barяdя 
deyиlиr:” Yaьыш  цч mяrhяlяdяn keчяrяk яmяlя gяlиr. Яvvяlcя 
yaьышыn “xammalы” kцlяk vasиtяsи иlя havaya qalxыr, sonra 
buludlar яmяlя gяlиr, nяhayяt, sonda yaьыш damlalarы ortaya 
чыxыr. Burada yaьышыn hava (kцlяk) vasиtяsи иlя яmяlя gяldиyи 
barяdя deyиlиr: 

”Buludlarы hяrяkяtя gяtиrяn kцlяklяrи gюndяrиb onlarы 
gюy цzцndя иstяdиyи kиmи yayan vя topa–topa edяn Allahdыr. 
Artыq buludlarыn arasыndan yaьыш чыxdыьыnы gюr цrsяn. Onu 
bяndяlяrиndян иstяdиyиnя verяn kиmи onlar sevиnиrlяr” Rum. 
(30) 48. 

Okeanlardakы suyun kюpцklяnmяsи nяtиcяsиndя яmяlя 
gяlяn saysыz hava qabarcыqlarы davamlы шяkиldя ortaya чыx-
dыqda su zяrrяlяrи mцtяmadи olaraq havada fыrlanыr. Duz-
larla zяngиn olan bu su zяrrяlяrи daha sonra kцlяklяr vasиtя-
sи иlя yuxarыya – atmosferя doьru yol alыr. Aerozol adlanan 
bu kичиk su zяrrяlяrи dяnиzlяrdяn qalxan su buxarыnы юz яt-
rafыna kичиk damlalar halыnda toplayaraq bulud topalarыnы 
яmяlя gяtиrиr. Bunlarыn ичиndяки su damlalarы havadan asыlы 
qalыr vя havaya yayыlыrlar. Havada bюyцyяn vя aьыrlaшan 
damlalar buluddan ayrыlaraq yaьыш шяklиndя yerя dцшmяyя 
baшlayыr.1 

                                           
1 Бах: Щарун Йящйа. Гуран мюъцзяляри. с.78-79-80. 
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Yaьышыn yaьmasы haqqыnda baшqa bиr ayяdя deyиlиr: 
“Mяgяr gюrm цrsяnmи kи, Allah buludlarы qovar, sonra on-
larы bиr araya toplayar, sonra da  цst-цstя yыьыb topa halыna 
salar. Vя gюrцrsяn kи, (o buludlarыn)arasыndan yaьmur 
чыxar...”Нur. (24) 43. 

Gюrцnцr, Fцzulи yaьышыn yaьmasы barяdя Quranda 
verиlяn hиkmяtи elmи яsalarla tяhlиl edя bиlmиш vя XVЫ яsrdя 
yazdыьы bu beytlя XX яsrиn вя mцasиr dюvrцn elmи hяqиqяtlяrи 
иlя sяslяшяn hadиsяnи ecazkar шeиr dиlи иlя qяlяmя almышdыr. 

Уlduzlarыn hяrяkяtи иля баьлы тяшбещ 
    Yeddи gцndцr ol ayы gюrmяdиm, ahиm шяrarиlя 

Nola qыlsam Bяnatцn – nяш иlя yeksan Сцrяyyayи  
      Ы, 307, 6. 
«Yeddи gцndцr o ayы gюrmцrяm, ahыmыn шиmшяyи иlя 

Bяnatцn – nяш (bюyцk arы bцrcц) ulduzlarыnы vя Сцrяryyanи 
(Yeddи qardaш bцrcц ulduzlarыnы) yeksan etsяm nя olar».  

Bu bюyцk bиr mцbalиьяdиr vя bяdии fantazиyadыr. 
Ancaq bu fantazиyanыn astronomиk яsasы vardыr. O da 
bundan иbarяtdиr kи, ahыn шиmшяyи ишыqdыr. Qaranlыqda ulduz 
topalarы vя bцrclяr aydыn gюrцnцr. Ишыqda иsя ulduzlar gю-
rцnmяz olur. Fцzulиnиn dedиyи budur kи, fяzadakы kosmиk 
parыltыlar mяnиm ahыmdan qopan шиmшяkdиr. Bu шиmшяyиn 
ишыьы elя gцclцdцr kи, onun parlaqlыьыndan ulduzlar belя gю-
rцnmяz olur. Burada, hяmчиnиn, qиyamяt gцnцndя kaиnatыn 
mяhv olacaьыna da ишarя verиlиr: Иbrahиm (14), 48; Яnbиya 
(21),104; Фцзган (25) 25; Nяml (27) 87; Zumяr (39) 68; Яr-
rяhman (55) 37; Haqqя (69) 16; Mяarиc (70) 8; Mцzzяmиl 
(73) 18; M цrsяlat (77) 8, 9; Tяkvиr (81) 2, 11; Иntиfar (82) 2. 

Zaman anlayышы иlя baьlы tяшbeh 
Рювзейи – kuyиndя Фцzulи bulmuшdur bиr mяqam 
Kиm ona cяnnяt quшu yetmяz mиn иl uчmaq иlяn 
      Ы, 274, 5. 

«Bu beytdя uчmaq sюzц hяm cяnnяt, hяm dя uчmaq 
mяnasыnda ишlяdиlиr: Sяnиn cяnnяt torpaьыnda Fцzulи elя bиr 
mяqam (yer) tutmuшdur kи, cяnnяt quшu mиn иlлик bиr cяn-
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nяtlя (vя hяm dя mиn иl uчmaьы иlя) bu mяqama yetишя bиl-
mяz». 

Цmumиyyяtlя, Fцzulиnиn шeиrlяrиndя dяfn olunmaьы ar-
zuladыьы Иmam Hцseynиn qяbrиnиn яtrafы hяmишя mцqяddяs 
bиr mяkan kиmи xatыrlanыr. Hяtta Fцzulи юz saьlыьыnda bu 
mяkanы arzulayaraq юlяndяn sonpa bu mяkanda qala bи-
lяcяyиnя bюyцk  цmиd bяslяyиb tяskиnlиk tapmышdыr. Onun 
aшaьыdakы kиmи beytlяри, mяhz bu arzu vя  цmиddяn xяbяr 
verиr: 

Qяbrиn daшыna kиm, qяm odundan  
    zяbanяdиr 
Tяn oxun atma kиm, xятяrи чox nишanяdиr. 

      Ы, 123, 1. 
Buldu kцyцndяn dяva dяrdи – dиlи – 
    bиmarыmz 
Sяn aьasan, bиz quluz, kцyцndяdиr  
     тиmarыmыz 

      Ы, 156, 1. 
Ucalдыn qяbrиm ey bиdяrdlяr, sяngи – mяlaмяtdяn 
Kи, mяlum ola dяrd яhlиnя qяbrиm ol яlamяtdяn 

Ы, 263, 1. 
          Mяzarım  цstцnя qoymuн mил, яgяr kцyиndя can  
       versяm 

Qoyun bиr sayя dцшsцn qяbrиmя ol sяrv qamяtdяn 
         Ы, 263, 1, 2. 

Kяmиyyяt anlayышы иlя baьlы tяшbeh  
Иstяdиm mяrhяm oxundan cиyяrиm yarяsиnя 
Atdы mиn ox kи, dяyяr hяr bиrи bиr parяsиnя 

      Ы, 287, 1. 
«Onun oxundan (kиrpиyиndяn) cиyяrиmиn yarasыna 

mяrhяm (dяrman) иstяdиm. (Яvяzиndя) mиn ox atdы kи, hяr 
bиrи (cиyяrиmиn) bиr parasыna dяyяr».  

 Bиr beytdя dя belя deyиlиr: 
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Mиn can olaydы kaш mяnи dиl – шиkяstяdя 
Тa hяr bиrиlя bиr эяz olaydыm sana fяda 

      Ы, 69, 3. 
«Kaш mяn qяlbи шиkяstяdя mиn can olaydы, hяr bиrи 

иlя bиr dяfя sяnя qurban olaydыm». 
Baшqa bиr beytdя belя deyиlиr: 
 
Ey Fцzulи, sяhldиr hяr qяm kи, qяmxarы ола  
Гям будур, мяндя мин гям вар, бир гямхар йох. 
      Ы, 110, 7. 
«Ей Фцзули, асандыр ки, щяр гямин бир гямхары 

(гямчякяни) ола; гям будур ки, мяндя мин гям вар, амма 
бир гямчякяним (щалыма йананым) йохдур». 

Дахили щисс вя щяйяъанын ифадяси иля баьлы тяшбещ: 
O qяmlяr kиm, mяnиm vardыr, бяирин baшыna qoysan 
Чыxar kafиr cяhяnnяmdяn, gцlяr яhlи - яzab oynar. 

       Ы, 129, 6. 
«Mяnиm o qяdяr qяmиm vardыr kи, onu dяvяnиn ba-

шыna qoysan kafиr cяhяnnяmdяn чыxar, яzab - яhlи иsя gцlцb 
oynayar (яzablarыnы unudar)». 

Dяvяnиn baшыna qяmиn qoyulmasы bяdии fantazиyadыr. 
Bundan baшqa, buradakы яhlи - яzab иfadяsиnя dя dиqqяt ye-
tиrmяk lazыmdыr kи, beytиn mяnasы aydыn baшa dцшцlsцn. Бейтин 
мянасынын ачылмасында Яраф (7) сурясинин 40-ъы айясиныя 
истинадян дейилир: «Дяvя иynяnиn gюzцndяn keчяndя kafиr 
cяhяnnяmdяn чыха bиlяcяk vя onlar (kafиrlяr) cяhяnnяmdяn 
чыxdыьыna gюrя gцlцb шadlыq edиb oynayacaqlar».1 Яslиndя иsя 
Quran ayяlяrиndя gюstяrиldиyиnя gюrя kafиrlяrиn yerи cяhяn-
nяmdиr. Oradan da чыxmayacaqlar. Demяlи, bu beytdя “яhlи-
яzab” иfadяsиnи дцрцстляшдирмяк lazыmdыr kи, yerи daиm 
cяhяnnяm olan kafиrlяr яslиndя “яhlи-яzab” deyиl, qяzяbя 
dцчar olmuшlardыr, qяzяbя uьramышlardыr. Onlarыn (qяzяbя 
uьramышların) barяsиndя Quranda deyиlиr: ”Bиzи doьru yola 

                                           
1
 Bax. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. Bakı, 1958. s.106. 
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yюnяыt, nemяt verdиyиn kяslяrиn yoluna! Qяzяbя dцчar olmuш-
larыn vя (haqdan) azmышlarыn (yoluna) yox! Фatиhя (1) 6, 7.  

Bu ayяlяrdяn belя чыxыr kи, kafиlяr “яhlи - яzab” yox, 
“qяzяbя dцчar olmuшlar”dыr.  

Qяzяbя dцчar olmuшlar цчцн cяhяnnяmdяn чыxma-
ьa aman yoxdur.  

“Яhlи-яzab” иsя dцnyada Allahыn sыnaqlarыndan ke-
чяn vя юz hяyatыnы иnsanlar  цчцn çıraq edən, иbrяt qoyan 
шяxslяrdиr kи, onlar  цчцn axиrяtdя heч bиr qorxu yoxdur. 
Onlar Allahыn mяrhяmяtиnи qazanmыш иnsanlardыr. “Яhlи-
яzab” anlayышы Quranda Яyyub пeyьяmbяrя шamиl edиlиr: 
“Ya Rяsulum, Яyyubu da (yada sal)! Bиr vaxt o Rяbbиnя 
yalvarыb dua edяrяk belя demишdиr: “Mяnя bяla  цz verdи 
(sяnя pяnah gяtиrdиm). Sяn rяhmlиlяr rяhmlиsиsяn! Яnbиya 
(21) 83); Bиз (Яyyubun) duasыnы qяbul buyurduq. Dяrgahы-
mыzdan (Яyyuba) bиr rяhmяt vя (Allaha) иbadяt edяnlяrя иb-
rяt dяrsи (юyцd-nяsиhяt) olsun deyя (hяlak olmuш) юvladla-
rыnы qaytarыb ona verdиk,  цstяlиk bиr o qяdяr dя яlavя etdиk” 
Яnbиya (21) 84). “(Ya peyьяmbяr) Bяndяmиz Яyyubu da 
yad et! Bиr zaman o юz Rяbbиnя mцracияtlя belя demишdиr: 
“Шeytan mяnя bяla vя яzab toxundurmuшdur! Sad (38) 41; 
“...Bиz onu (mцsиbяtя) sяbr edяn gюrdцk. Nя gюzяl bяndя! O, 
(daиm Allaha) sыьыnan bиr kиmsя иdи”.  Сad (38) 44. 

Hяdиsdя Яyyub Peyьяmbяr barяdя deyиlиr: 
“Шeytan gюrdц kи, Яyyub xeyиrxah adamdыr. Ne-

mяt, sяrvяt ичиndя yaшayыr, ancaq belя bиr hяyat onu tяkяbb-
цrя, azьыnlыьa чяkmиr, tanrыnы unutdurmur. Onu yoldan sap-
dыrmыr. 

 Шeytan чалышырды kи, Яyyubun  цrяyиnя yol tapыb 
onu шцbhяlяrя salsыn. Dцnyanы vя onun aldadыdыcы gюrkяmи-
nи bu mюmиn bяndяnиn nяzяrиndя bяrbяzяklи canlandыrыb 
иbadяtdяn yayыndыrsыn. Ancaq tezlиklя anladы kи, Яyyubun 
qulaьы boш sюzlяrи eшиtmиr vя  цrяyиndя шяhвяtя yol yoxdur. 
O, Tanrыnыn sadиq bяdяlяrиndяndиr, onlara иsя шeytan qalиb 
gяля bиlmиr.  
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Шeytan tanrыnыn astanasыnda durub dedи: “Sяnя 
иbadяt edяn bяndяn Яyyub  цrяyиndя sяnи yad etsя dя bunu 
pak nиyyяtи vя tяmиz  цrяyи  цzцndяn yerиnя yetиrmиr. 
Яksиnя, o, bцtцn bunlarы sяnиn nemяtиnиn яvяzиndя vя 
baьышladыьыn mal – mцlkцn, юvladlarыnыn muzdu kиmи qяbul 
edиr. Bu sonsuz nemяtdяn onu мяhrum et, яlиndяn sяrvяtиnи 
gerи al, onda gюrяrsяn sяnи yad edяcяk,  цrяyиndя sяnя иtaяtи 
qalacaq, ya yox!” 

Allah – Taala buyurdu: ”Яyyub mюmиn bяndяdиr, 
иmanы da pakdыr. Ancaq Яyyubun иman чыraьы daha parlaq, 
sяbrи, dюzцmц daha artыq olsun deyя mяn elя bu andaca 
onun var – dюvlяtиnи sяnя baьышladыm.  

Шeytan vя kюmяkчиlяrи qыsa bиr mцddяtdя Яyyubun 
bцtцn malыnы, nяyи vardыsa hamыsыnы daьыtdыlar. Яyyub яlи 
boш vя ehtиyac ичиndя qaldы. Шeytan aьыllы vя mцdrиk qoca 
kиши surяtиndя Яyyubun yanыna gяlиb dedи: “Бцtцn var – 
yoxun yandы, olan-qalanым da bada getdи. Яkиn-bичиnиnи 
sяmum yelи heyf etdи, mal-qaran tяlяf oldu” O, шeytana 
dedи: “Bцtцn bunlar mяnя Tanrы tяrяfиndяn mцвяqqяtи 
verиlmишdиr. Mцлk sahиbи odur. Kиmя истяйир baьышlayыr vя 
иstяdиyиnи dя gerи alыr. Шeytan Tanrыnын yanыna qayыdыb dedи: 
”Яgяr mяnи onun юvladlarыnыn canыna salsan яmиnяm kи, 
dиnsиzlиk edиb sяnи danacaq, чцnkи heч bиr m цsиbяt юvlad 
mцsиbяtиndяn aьыr deyиldиr”. 

Allah – taala buyurdu: “Elя bu andan Яyyubun 
юvladlarыnы sяnиn юhdяnя buraxdыm”.  

Шeytan Яyyubun yanыna gedиb dedи: ”Kaш gюrяydиn 
kи, яzиz юvladlarыnыn sцmцklяrи necя bиr-bиrиnя qarышыr?”.  

Яyyub bu sюzlяrи eшиdиb gюzцndяn hяsrяt yaшlarы 
axыda-axыda dedи: “Tanrы bяxш etmишdи, o da aldы».  

Шeytan tanrыnыn yanыna qayыdыb dedи: “Мяnи Яyyu-
bun bяdяnиnя vя saьlamlыьыna sahиb et” 

 Allah – taala buyurdu: “Sяnи Яyyubun bяdnиnя dя 
sahиb edиrяm, ancaq bиr шяrtlя kи, canыna, dиlиnя, aьlыna vя  
цrяyиnя yaxыn dцшmяyяsяn!” 
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Шeytan Яyyubun arvadыnы yoldan чыxarmaq иstяdи 
kи, onun vasиtяsи иlя Яyyubu Allahdan dюndяrsиn. Bu da 
mцmkцn olmadы. Шeytan mяqsяdиnя чatmadы.  

Tanrы Яyyubun sяbrиnя gюrя bцtцn var-dюvlяtиnи 
qaytarыb bиr o qяdяr dя sяrvяtиnи artыrdы. Allah – Taala 
Яyyubun юlmцш юvladlarыnы dиrиldиb ona daha bиr neчя pak 
юvlad da verdи”.1 

Яyyub kиmи Allah Nuhu da, Yunиsи dя, Yaqubu 
da, Yusиfи dя, Mяhяmmяdи dя, Яlиnи dя, Hцseynи dя, иmaн 
sahиbи olan шяhиdlяrи dя sыnaьa чяkmишdиr. 

 “Яzab - яhlи” onlardыr. Axиrяt gцnцndя dя onlara 
Allahыn lцtfц vardыr.  

Fцzulиnиn beytиnя gяlиncя иsя onun mяzmunuda шяrt 
vardыr: «Mяnиm o qяdяr qяmиm vardыr kи, onu dяvяnиn ba-
шыna qoysan, dяvя bu qяmdяn иncяlsя, иynяnиn gюzцndяn 
keчsя, kafиr cяhяnnяmdяn чыxsa, “яhlи - яzab” gцlяr,oynar 
(keчиrdиyи dяrdи, kяdяrи, qяmи unudar). Kafиr cяhяnnяmdяn 
чыxmayacaq. Ancaq шяrt qoyulur, чыxsa! Чыxsa necя чыxacaq? 
Elяdиyи яmяllяrиn (satqыnlыьыn, xяbиslиyиn, tamahkarlыьыn, 
qeyrяtsиzlиyиn, pиslиyиn, xaиnиlyиn, qяddarlыьыn) mцqabиlиndя 
иt шяklиndя, meymun шяklиndя, donuz шяklиndя, tцlkц 
шяklиndя, яcaиb, qяraиb шяkиllяrdя, gюrцnяcяk. 

Яraf (7) surяsиnиn 116-cы ayяsиnиn шяrhи иlя яlaqяdar 
Allahыn haqq yolundan azmышlarыn ayrы- ayrы sиfяtlяrdя 
gюrцnя bиlяcяklяrи barяdя deyиlиr: “O (Allah) sиtяdиyи vaxt юz 
peyьяmbяlяrиnиn яllяrи иlя bяzи qeyrи – adи ишlяr gюstяrиr kи, 
onlaыrn Allah tяrяfиndяn gюndяrиlmяsиnя kиfayяt qяdяr dяlиl 
olsun. Belя mюcцzяlяrин allah tяrяfиndяn gюndяrиlmяsи 
adяtяn heч vaxt иstиsna oulnmur. Bunadan яlbяttя, яgяr 
Allahыn Бяnи – Иsraиlи dюndяrиb meymun vя ya donuz surяt-
lяrиnя salmaqda mяqsяdи onlarыn batиnlяrиnи dяyишdиrmяk-
dиrsя, bu surяtdя belя bиr яzab vя rцsvayчыlыq Бяnи – Иsraиlя 
mяxsus deyиl, яksиnя, baшqa тайфаларын да батини donuz, иt, 

                                           
1
 Bax. Sədrəddin Bəlaği. Quran гissələri.s. 142-147. 
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иlan, qurbaьa olmasы tяbииdиr. Bяnи – Иsraиl meymun sиfяtlи 
olub hиylяgяr ишlяr gюrdцklяrи kиmи baшqa tayfalardan da 
dиgяr heyvanlarыn xasиyyяtlяrи gюrsяnmишdиr”.1 

Quranda da иnsanlarыn яmяllяrиnя gюrя ayrы-ayrы 
шяkиllяrя dцшя bиlяcяyи barяdя hюkmlяr vardыr: “Bиз cиnlяr-
dяn vя heyvanlardan bиr чoxunu cяhяnnяm  цчцn yaratdыq. 
Onlarын qяlblяrи vardыr, lakиn onunla (Allahыn bиrlиyиnи sц-
but edяn dяlиllяrи, юzlяrиnиn dиnи borc vя vяzиfяlяrиnи) anla-
mazlar. Onlarыn gюzlяrи vardыr, lakиn onunla (Allahыn mюc 
цzяlяrиnи) gюrmяzlяr. Onlarыn qulaqlarы vardыr, lakиn onunla 
(юyцd-nяsиhяt) eшиtmяzlяr. Onlar heyvan kиmиdиrlяr, bяlkя 
dя (ondan) daha чox zяlalяtdяdиrlяr. Qafиl olanlar da mяhz 
onlardыr!”. Яraf (7) 179; “Allah иman gяtиrиb yaxшы яmяl 
edяnlяrи (aьaclarы) altыndan caylar axan cяnяtlяrя daxиl 
edяr. Kafиrlяr иsя (dцnyada)cяfa sцrяr, heyvan kиmи yeyиb-
иcяrlяr. (Юlяndяn sonra) ъяhяnnяm odu onlarыn mяskяnи 
olacaqdыr!” Mяhяmmяd (47) 12: “Яgяr иstяsяydиk onlarы lap 
yerиndяcя elя bиr kюkя (elя bиr шяklя) salardыq kи, nя иrяlи, nя 
dя gerи gedя bиlяrdиlяr (kafиrlяrи topal edяr, meymuna, 
donuza, daшa dюndяrяrdиk) Yasиn (36) 67.  

Qяzяbя dцчar olmuшlara elя bиr axиrяt яzabы vardыr 
kи, mюmцnlяr dцnya hяyatыnda onlarыn cяkdиyи яzabыn 
mцqabиlиndя иmansыz adamlara verиlяn яzabыn daha sяrt ol-
duьunu gюrяcяklяr. Bundan tяskиnlиk tapыb onlara gцlяcяk-
lяr. Dцnya hяyatыndakы яzab keчиcи olduьu halda axиrяt 
яzabы sonsuzduр. Ona gюrя dя qяzяbя dцчar olmuшlar, daha 
cox яzab gюrяcяklяr. Bяqяrя (2) surяsиnиn 15-cи ayяsиnиn 
шяrhиndя deyиlиr: ”Allah-taala onlara иstehza edяr. Yяnи on-
lara иstehza etmяk яvяzиnи verяr. Dцnyada mюmиnlяrи onlar-
dan  цstцn etmяklя, axиrяtdя иsя яzab vermяklя. Elя bиr яzab 
kи, mюmиnlяr onlarы gюrцb gцlяrlяr. Vя Allah -taala onlara o 

                                           
1 Бах: Шейхül Ислам Мящяммяд Щясян Мювладзадя Шякяви. Китабцл – 
бяйанfi – тяфсирил Гуран Ы, Бакы, 2001, с. 165. 
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qяdяr mюhlяt verяr kи, bяlkя иman gяtиrяlяr. Amma onlar 
tцьyan etmяklя иsrar edяrlяr».1 

Gюrцnцr, Fцzulи Quran ayяlяrиnи tяhlиl etmиш vя 
tяшbeh gяtиrяndя onun яsaslarыnы dяqиq tяyиn etmишdиr. Eynи 
zamanda, Fцzulиnиn юzцnцn dя dиlиnиn иncяlиklяrиnя dиqqяt 
yetиrmяk lazыmdыr. 

Dаш сюзц васитяси иля йаранан тяшбещ: 
Дейил бищудя эяр йаьса фялякдян башимя дашлар 
Бинасын тишейи – ащим иля виран етдийимдяндир. 
      Ы, 122, 4. 
«Fяlяkdяn baшыma daшlar yaьsa sяbяbsиz deyиldиr. 
Bиnasыnы ahыmыn шиmшяyи иlя vиran etdиyиmdяndиr».  
Baшqa bиr beytdя dя belя deyиlиr:  

Bunca kиm,kuщ sиfяt baшиmя daшlar vurulur, 
Dиdeyи bяxтиm oyanmaz, nя aьыr uyquludur. 

      Ы, 142, 4. 
«Bu qяdяr kи, baшымa daь kиmи daшlar vurulur; bяx-

tиmиn gюzц oyanmaz, necя aьыr yuxuludur». 
Hяr иkи beytиn mяzmunu Lut tayfasыnыn baшыna 

gяlяn hadиsяlяrdяn иbrяt gюtцrmяk  цcцndцr. Hяdиsdя bu 
яhvalat barяdя deyиlиr: «Lut gюrdц kи, bu tayfa (Sяdum 
kяndиnиn camaatы) haqыdan  цz dюndяrиb. Onun dяvяtиnи 
qяbul etmиr. Camaatы Иlahи qяzяbи vя яzabи иlя qorxutmaьa 
baшladы. Ancaq camaat Lutun hяdя-qorxusuna яsla mяhяl 
qoymayыb dedиklяrиnи boш sюz saydы. Sяdumlular tutduqlarы 
yoldan dюnmяyяrяk юzlяrиnи daha da hяyasыz aparmaьa 
baшladыlar. Axыrda Lutu яlя salыb tяhqиr etdиlяr vя belяlиklя 
dя юzlяrиnя Иlahи яzabы qazandыlar.  

Lutun qяlbиnи bцrцmцш qara qяm buludlarы daьыl-
dыqdan sonra mяlяklяr ona buyrdular: «Эecя yarыsы aиlянlя 
buradan kюc. Bиz bu zalыmlarы Иlahи яzabыna tapшыrыrыq. 
Ancaq arvadыnы юzцnlя gюtцrmя vя Иlahи яzabыndan ona 

                                           
1 Бах: Шейхül Ислам Мящяммяд Щясян Мювладзадя Шякяви. Китабцл – 
бяйан фи – тяфсирил Гуран Ы, Бакы, 2001, с. 5. 
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xяbяr vermя. Axы o da bu tayfanыn taleyиnя шяrиkdиr vя юz 
cяzasыna catmalыdыr”. 

Lut юz aиlяsи vя dostlarы иlя o yaramaz torpaьы tяrk 
etdи. Onlar kяnddяn uzaqlaшan kиmи gюydяn Иlahи fяrmanы 
endи. Vя bиr zяlzяlя qopdu kи, kяnd alt-цst oldu sonra иsя 
gюydяn daш yaьdы.Sяhяr acыlanda Sяdum kяndи bцsbцtцn 
yerlя yeksan olmuш, evlяr sahиblяrиnиn яmяllяrиnя gюrя 
daьыlыb vиran olmuшdu. Sюzsцz kи, bu sяrgцzяшt arиf adamlar  
цçцn bиr dяrs olmalыdыр».1 

Lut peyьяmbяrиn vя onun tayfasы olan Sяdumun 
baшыna gяlяnlяr barяdя Quranda da xяbяr verиlиr. Щud (11) 
77, 78, 79, 80, 81, 82 “Яmrиmиz gяldиyи zaman o yurdun al-
tыnы  цstцnя cevиrdиk vя  цzяrиnя odda bишmиш bяrk daшlar 
yaьdыrdыq” Hud (11) 82. 

Lut tayfasы haqыnda bu ayяlяrdя hюkmlяr vardыр: 
Яraf (7) 83; Hиcr (15) 59, 65; Шцяra (26) 170; Nяml (27) 57; 
Яnkяbut (29) 32, 33; Saffat (37) 134, 136; Qяmяr (54) 34, 
35; Яraf (7) 80, 81; Hиcr (15) 67, 72; Яnbиya (21) 74; Шцяra 
(26) 165, 166, 168; Nяml (27) 54, 55; Яnkяbуt (29) 28, 29; 
Qяmяr (54) 37; Haqqя (69) 9; Яraf (7) 84; Tюvbя (9) 70; 
Hud (11) 70, 74, 76, 83, 89; Zarиat (51) 33, 34, 36, 37; Nяcm 
(53) 53, 54; Haqqя (69) 10. 

 
Диl вя цслуб xцsusиyyяtlяrи 

Fцzulиnиn яsяrlяrиnиn dиl xцsusиyyяtlяrи ayrыca bиr 
tяdqиqat sahяsиdиr. Burada ися mцasиr dиlиmиzдян fяrqlяnяn 
bяzи mяqamlarы oxuculara чatdыrmaq mяqsяdи qarшыya qo-
yulmuшdur. Fцzulиnиn dюvrцndяn иndиyяnяdяk beш yцz иldяn 
artыq bиr vaxt keчmяsиnя baxmayaraq mцasиr dиlиmиzdя-
kиndяn чox da artыq fяrqlяnmя baш vermяdиyи mцшahиdя 
olunur.  

Mяsяlяn, eля xalq иfadяlяrи vя deyиmlяrи vardыr kи, 
Fцzulи dюvrцndя dя mюvcud иdи, иndи dя qalыr. Fцzulиnиn 
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яsrlяrиndя иsя bunlar mцяyyяn бядии шяklя salыnaraq bu gцn 
юz ичяrиsиndя Fцzulи nяfяsиnиn иstиlиyиnи saxlayыr. Fцzulи dюvr 
цndяn иndиyя kиmи beш яsrдян артыг вахт keчmяsиnя baxma-
yaraq onun dиlиndя кющнялмиш Azяrbaйcan sюzlяrиnя чox az 
rast gяlmяk olur. 

Bununla bиrlиkdя, Fцzulиnиn dиlиndя юzцndяn яv-
vяlkи mяrhяlяnиn bяzи analиtиk dиl vasиtяlяrиnиn saxlanmasы 
da mцшahиdя edиlиr. 

Bundan baшqa, Fцzulиnиn dиlиndя bu gцnkц dиlиmиz-
dяn fяrqlяnяn bяzи qrammatиk vasиtяlяr dя vardыr. Bunlarыn 
mцяyyяn qиsmи qяdиm dиl яnяnяlяrиnиn иzlяrи kиmи qяbul 
edиlя bиlяr. Bяzиlяrиndя иsя йerlи (lokal) danышыq dиlи xц-
susиyyяtlяrиnиn тясирини mцшahиdя etmяk olur. Bцtюvlцkdя, 
Fцzulиnиn dиlи иlя bugцnkц dиlиmиzиn mцqayиsя edиlmяsи fo-
nunda meydana чыxan, dиqqяtи cяlb edяn baшlыca xцsusиyyяt-
lяrи aшaьыdakыlardan ibarət hesab etmяk olar: 1) xalq иfa-
dяlяrиnиn ишlяdиlmяsи; 2) kюhnяlmиш sюzlяr; 3) analиtиk dиl 
vahиdlяrи; 4) mцasиr dиlиmиzdяn fяrqlяnяn qrammatиk dиl 
vasиtяlяrи вя ъцмля гурулушу. 

Fцzulиnиn dиlиnиn sиntaksиsиnя gяlиncя, bu xцsusи bиr 
mюvzudur. Fцzulиnиn dиlи klassиk шeиr dиlиnиn bиr nцmunяsи 
olduьu  цчцn burada bиr чoх bяdии иfadя vasиtяlяrи, sюzsцz kи, 
яrяb-фaрs qяlиblяrи  цzяrиndя qurulmuшdur. Bяzи cцmlяlяrиn 
daxиlи qurulшu иsя яruz vяznиnиn vя klassиk шeиrиn tяlяblяrиnя 
uyьun olaraq dяyишdиrиlmишdиr. Ona gюrя dя bцtцn bunlarыn 
barяsиndя kюкlц bиr tяdqиqat aparыlmasыna xцsusи bиr 
ehtиyac avrdыr. Onu da nяzяrя almaq lazыmdыr kи, Fцzulиnиn 
яsяrlяrиnиn tяdqиqиnя, шeиrlяrиn шяrhиnя hяsr olunmuш bиr чox 
яsrlяrdя, xцsusяn beytlяrиn zahиrи mяnalarыnыn aчыlышыnda 
cцmlяlяrиn quruluшu mцasиrlяшdиrиlиr. Ona gюrя dя burada 
Fцzulи dиlиnиn sиntaksиsиnя daиr ayrыca bиr bюlmя verиlmяsиnя 
ehtиyac duyulmur. Bu mюvzu xцsusи, ayrыca bиr araшdыrma 
tяlяb edиr. Cцmlяlяrиn quruluшunda rekonstruksиya 
aparmaq  цчцn ayrыca mexanиzm mцяyyяnlяшdиrmяk lazыm 
gяlиr. Bununla belя, Fцzulиnиn dиlиndя cцmlяlяrиn daxиlи 
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mexanиzmиnиnиn quruluшu barяdя bяzи fиkиr vя mцlahиzяlяrиn 
sюylяnmяsиnи dя dиqqяtdяn yayыndыrmaq olmaz. 

1)  цmumxalq иfadяlяrи  
Fцzulиnиn dиlиnи bцtюvlцkdя nяzяrdяn keчиrdиkdя 

mцasиr dюvr  цчцn onun чяtиnlиklяrиnи иlk baxышdan burada 
яrяb-fasr sюzlяrиnиn vя иfadarяlяrиnиn чox ишlяdиlmяsиndя gюr-
mяk olur. Lakиn яrяb-fasr иfadяlяrи vя hяtta klassиk шяrq шeиr  
цslubu Fцzulиnиn яsяrlяrиnиn baшa dцшцlmяsиndяkи чяtиnиlyиn 
zahиrи яlamяtиdиr. Bu zahиrи pяrdяnи aчыb Fцzulи шeиrlяrиnиn 
ичяrиsиnя daxиl olduqda onun bцtцn qayaqlarыnыn ana dиlи иlя 
baьlы olduьunu mцшahиdя etmяk чятин deyиldиr. Fцzulиnи 
oxuduqda sяbr edиb яrяb-fasr sюzlяrиnиn mяnasыnы 
юyrяndиkdя dя mяlum olur kи, Fцzulи bu sюzlяrdя elя bиr 
xцsusи bиr mяzmun bичиmи dя vermяmишdиr. Sadяcя, dюvrцn 
яdяbи – bяdии dиl цslubunun tяlяbи baxыmыndan яrяb-fasr sюz-
lяrи, sюz bиrlяшmяlяrи vя bяdии qяиlblяrdяn иstиfadя etmишdиr. 
Fцzulи bunu etиraf edяrяk юzц dя belя yazыr: 

Ol sяbяbdяn farsи lяfzиlя чoxdur nяzm kиm, 
Mяzmи – nazиk tцrk lяfzиlя иkяn dцшvar olur. 
Lяhъeyи – тцрки qяbulи – nяzm tяrиkb etməyib 
Яksяrяn яlfazи namяrbutц nahяmvar olur. 
      Ы, 381, 41. 
Ancaq Fцzulи, яlbяttя, bu чяtиnlиyи aradan qaldыrыr. 

Bцtцn яsяrlяrиndя иstяr daxиlи forma, иstяr dя mяzmun 
gюzяllиyи mяhz Azяrbaycan dиlиnиn bцnюvrяsиndя reallaш-
dыrыlыr. Fцzulи юz шeиrlяrиndя bu gюzяllиyи canlandыrmaq vя 
qat-qat cиlalamaq цчцn цmumxalq иfadarяlяrиnи ya olduьu 
kиmи poezиya dиlиnя gяtиrяrяk onu cиlalayыr, ya da bu 
mяnbяyя sюykяnяrяk orиыжnal, Fцzulиyя mяxsus иfadя vя 
aforиzmlяrиn ишlяdиlmяsиnя naиl olur. Belяlиklя, Fцzulиnиn 
dиlиndя ишlяdиlяn цmumxalq иfadarяlяrиnи, aforиzmlяrи юz tяr-
kиbиnя vя tяbияtиnя gюrя иkи qиsmя ayыrmaq olar: a) dиldя 
mюvcud olan иfadяlяrиn ишlяnmяsи; b) ana dиlи qaynaqlarыn-
dan иstиfadя yolu иlя yaradыlan иfadя vя aforиzmlяr. 
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Fцzulиnиn dиlиndяkи ana dиlи qaynaqlarыndan qиda-
lanan вя doьma dиlиn daxиlи potensиalыna sюykяnяn sюz vя 
иfadяlяr barяdя mюvcud tяdqиqatlarda чox qиymяtlи fиkиr vя 
mцlahиzяlяr sюylяnmишdиr.1 Bunlarы nяzяrя alaraq Fцzulиnиn 
dиlиndя цмумихалг ифадяляринин ишлядилмясиня даир ашаьыдакы 
кими нцмуняляри мисал эятирмяк олар: 

Fцzulиnиn dиlиndя ишlяnяn xalq иfadarяlяrиnиn яsasы 
(baшlыca mяna yцkц) mцяyyяn bиr sюzцn  цzяrиndя cяmlяшиr. 
Bunlarыn яn barиz nцmunяlяrи aшaьыdakыlardan иbarяtdиr. 

Can sюzц  цzяrиndя qurulanlar. 
Aшиqя шюvqцnlя can vermяk иkяn mцшkцl deyиl 
Чцn Мяsиhи – vягtsяn, can vermяk  аsandыr sana 

  Ы, 58, 4. 
(Beytdя bиrиncи “can vermяk” юlmяk, иkиncиsи иsя  
“dиrиlmяk”mяnasыndadыr) 
Canu tяn olduqca mяndяn dяrdц daь яskиk deyиl, 
Чыxsa can xak olsa tяn nя can gяrяk, nя tяn mana 
      Ы, 60, 3. 
Яgяr can аlmaq иstяrsяn tяnиmdяn oxunu kяsmя 
Kи, pяjmцrdя nиhalя vermяyиncя su sяmяr vermяz 
      Ы, 168, 4. 

    Canя yetdиm яlяmи – hиcran иlя ey zalыm, 
    Rяhm qыl canыn  цчцn var иsя bиr dяrmanыn 

      Ы, 207, 4. 
Canlar verиb sяnиn kиmи canяnя yetmишяm 
Rяhm elя kиm yetиncя sяnя cana yetmишяm. 
      Ы, 242, 1 
Gюrяn saяtdя ol qиyamыn qыymadыm canя 
Qиyamяt gцnц hяm gяlя qurtulmayыm mяn     
     bu няdamяtdяn. 
      Ы, 263, 3. 

                                           
1 Bax. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. Bakı. 1958.s.44-83; M.Quluzadə. Füzuli-

nin lirikası. Bakı. 1965. s.284-296; H.Araslı. Böyük Azərbaycan şairi Füzuli. 

Bakı. 1958. 271-285; Tofiq Hacıyev. Füzuli: dil sənətkarlığı. Bakı. 1994. s.70.s; 

Ayaz Vəfalı. Füzuli xəlqiliyi. Bakı. 1995. s.134-216. 
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Fцzulиnиn dиlиndя can sюzц иbarя tяrkиbиndя ишlяdиlиb 
bцtюv bиr vahиd yaratmaqla мцстягил dя ишlяdиlиr vя onun 
иbarя xarakterи meydana чыxыr. 

Mяsяlян, 
Can sюzdцr, яgяr bиlиrsя иnsan 
Sюzdцr kи, deyиrlяr юzgяdиr can 

      Ы, 231, 5. 
Bu Füzuli üslubudur. Füzuli deyir ki, “can” 

sözüdür. Yəni birinə “can” deyirsənsə bu sadəcə sözdür. 

“Can” deməklə heç kəs öz canını ona vermir. Bu sadəcə,  
könül xoşluğu üçündür. Başqa mənada, insan bilmir ki 
“can” sadəcə sözdür və bir-birlərinə bu sözü deyirlər. 
Beytin ikinci tərəfində deyilir ki, can özgə  bir şeydir. Yəni 
söz ayrıdır, can ayrı. Nədir “can” Can insan üçün Allah  
əmanətidir. Onu heç kəs kəsə verə bilməz. Yəni birinin 
ruhu o birinə keçə bilməz. Canı  Allah verir, Allah alır. 
Beləliklə beyti bu qaydada mənalandırmaq  olur: “Əgər 
insan bilirsə, “can” sözdür. Sözdür ki, belə işlədirlər. İnsan 
bilirsə “can” özgə” bir şeydir”. İnsana Allahın “can” 
kəlməsinə çevirib işlədir. 

 
Can demяklя candan can яskиk olmaz 
Mяhяbbяt artыrаr, kюnцl xoш eylяr.  
Yəni, “Can” deyirsən, bu ancaq könül  
xoşluğu üçündür. he 

 Can sözü bazasında yaradılan aforizm səciyyəli 
ifadələr Füzuli dühası ilə bir daha cilalanır və beytlərin 
məna yükünü dərinləşdirilir. 

Ган сюзц цзяриндя гуруланлар:  
Dяmbядям mяrdцmи – чeшmиm ичяr qan zцlфц  
          xalыnadn 
Bяlи, яksяr mяашы яhlи – dяryanыn qarяdяndиr 

      Ы, 121, 2. 
Qan edиb baьrыm, ишиm ah etmя hяr dяm, ey fяlяk 
Hюrmяtиm tut bиr иkи gцn kиm, sяnиn mehmanиnяm. 
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      Ы, 253, 8. 
 Kюnцl, qяm hяmdяmиmdиr, qanыn, ey gюz  
      mяrdцmц, ичmя 
 Bиlиrsяn qanя qandыr, qəm sяnя qoymaz onun qanыn 

      Ы, 268, 4. 
Gah gюzdя, gah kюцnldя xядяngиn mяkan tutar 

 Hяr qanda olsa qanlыnы яlbяttя, qan tutar. 
      Ы, 120, 1. 

 Ah eylяdиyиm sяrvи – xuramanыn  цчцndцr 
 Qan aьladыьым qюnчeyи xяndanыn  цчцndцr. 
kimi can sözü əsasında formalaşan 

      Ы, 130, 1. 
Gюz sюzц  цzяrиndя qurulanlar. 

Tюkцb gюz yaшыnы sяnsиz hяlakыm иstяrяm яmма 
Яcяl peykиnя seyли - яшk gиrdabи gцzяr vermяz 

      Ы, 168, 2. 
 Gяrdи – rahыn vermяsя gюz yaшыna tяskиn nola 

Tutmaq olmaz bюylя seylabыn yolun torpaq иlяn 
      Ы, 274, 3. 

Gцlи – rцxsarиnя qarшu gюz цmdяn axar qanlы su 
Hяbиbиm, fяslи gцldцr bu axar sular bulaшmazmы 

      Ы, 308, 5. 
  

Ey gюzцm yaшы, bu sяrgяшtяlиtиn tяrkиn qыl 
 Sяrv гamяtlяrя qяти – sяrи ращ etmя dяxи! 

      Ы, 344, 2. 
Sцbhц шam ol qиbleyи - яbru mцqabиldиr mяnя 

 Ey Фцzulи, tanrы gюzdяn saxlasыn иqbalиmи  
  Ы, 3. 

Aьыz sюzц  цzяrиndя qurulanlar: 
 Demиш hяr qюnчяyя aшиqlиyиm рazыn sяba derlяr 
           El aьzыn tutmaq olmaz, qorхuram, ey gцl sanа derlяr. 

      Ы, 128, 1. 
 Qюnчяyя lafи – lяtafяtdя aьыz aчdыrma 
 Lяhzя - lяhzя onu шяrmяndeyи – эюфтар eylя 
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      Ы, 288, 3. 
 A cиyяr zяxmи, aьыz aчma xяdяnэиn gюrцbяn 
 Yetяnя razи – nиhanыm yetяr, иzhar eylя     

      Ы, 288, 6. 
2) ana dиlи qaynaqlarы яsaыsnda yaraдылан  
Fцzulиnиn яsяrlяrиndя xalq иfadarяlяrиndяn иstиfadя 

иlя mяtnя uyьun varиantlarыn ишlяdиlmяsи xцsusиlя, dиqqяtи 
cяlb edиr. Fцzulиnиn яsяrlяrиnиn mяtnиndя bu qяbиldяn olan 
aшaьыdakы kиmи иfadяlяrиn ишlяdиlmяsиnя tяsadцf edиlиr: ayaq-
dan salmaq, zяhmяt чяkmяk, oda yaxmaq, nиtqdяn dцшmяk, 
gюzdяn dцшmяk, sюzя tutma qulaq, baш aьrыtma, dиl uzatmaq,  
цzцnя durmaq, dиlиnя dцшmяk, axиrяtи олмаmaq, baшыma daш-
lar vurmaq (vurulmaq) baшыnda hava olmaq,  цz gюstяrmяk, 
can almaq, ayaьы baьlы, bцlbцl gцl sevяr, яlиnи чяkmяk, zяh-
mяt чяkmяk, gюz yumмaq, gюz yumub – aчmaq, dяrdиmя dяr-
man etmяk, baьrыmы dяlmяk, qanыmы tюkmяk, qanlar ичmяk, 
baьrыmы qan etmяk, gюzц qan tюkmяk, hяr su sяrab deyиl, 
qurban olsun, qurban olayыm, ayaьa dцшmяk, baшa чыxmaq, 
qanlы tяk qaчmaq,юzцndяn xяbяrи olmamaq vя с.  

Mяtn daxиlиndя bu kиmи иfadяlяrиn ишlяdиlmяsи иlя 
xцsusи mяna rяngarяnglиyи yaradыlыr: 

Saldы ayaqdan qяmи - alяm mяни 
Ver mяnя qяm dяfиnя, saqи, шяrab  

      Ы, 77, 7. 
Dяrdи eшqиn dяfиnя zяhmяt чяkяr daиm tяbиb 
Шцkr kиm, olmuш ona zяhmяt, mяnя rahat nяsиb.  

      Ы, 84, 1. 
Oda yaxdыm шяmvяш canыm baxыb rцxsarыna 
Чяrxя чяkdиm dudи – dиl sяrvи – xuramanыn  
      gюrцb.   

      Ы, 84, 2. 
Пaybяnd oldum sяrи – zцlfи pяrишanыn gюrцb 
Ниtqdяn dцшdцm lяbи – lяlи – dцrяfшanыn gюrцb.   

      Ы, 84, 1. 
Dяmbяdяm gяr dцшя gюzdяn дцrrи - яшkиm  
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      vяchи var 
Yaш uшaqlardыr yetиm, onlarda йox ряsmи - яdяb   

      Ы, 86, 4. 
Gяr sяnя яfqanиmи bиhudя dersя mцddяи 
Ol sюzя tutma qulaq, mяn чяkdиyиm яfqanя tut! 

      Ы, 90, 4. 
Чц yox eшq atяши bиr шюlя чяksя taqяtиn, ey нey, 
Baш aьrыtma, dяmи – eшq urma, ancaq naleyи zar et  

      Ы, 94, 4. 
Цzцnя durmasыn ayиnя, vurub lafи – sяфa 
Nя rяva, mяh qыla xurшиdи – dиrяфшan иlя bяhs   

      Ы, 95, 3. 
Deyиl bиhudя gяr yaьsa fяlяkdяn baшыma daшlar 
Bиnasыn tишeyи – ahыm иlя vиran etdиyиmdяndиr   

      Ы, 122, 4 
Bunca kиm, kuh sиfяt baшиmя daшlar vurulur 
Dиdeyи – bяxtиm oyanmaz, nя аьыр уйьулудур 

      Ы, 142, 4. 
Su kи, sяrgяrdan gяzяr baшыnda vardыr bиr щяva 
Qalиba, bиr gцlruxun sяrvи – xuramanыn sevяr.  

      Ы, 124, 5. 
Mяnя  цz gюstяrяr hяr lяhzя yцz mиn шahиdи – 

      dюvlяt 
Чц mиratи – rцxцn mяnzurи – чeшmи-pakbиnиmdиr.  

      Ы, 127, 7. 
Яgяr can аlmaq иstяrsяn tяnиmdяn oxunu kяsmя 
Kи, pяjmцrdя nиhalя vermяyиncя su sямяr  
      vermяz  

      Ы, 168, 3. 
Arиzи – canan иlя bяhsи – kяmalи – hцsn edяr 
Dиl ucundandыr kи, щяr saяt dцшяr нюqsanя шяm  

      Ы, 191, 3. 
Gah ayaьы baьlы, gah boynu, nяdяndиr bиlmяzяm 
Bиr pяrи eшqиndя olmuшdur mяgяr dиvanя шяm  

      Ы, 191, 4. 
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Nola canыm qamяtиn иstяrsя kюnlцm arиzиn 
Rяsmdиr alяmdя bцlbцl gцl sevяr, pяrvanя шяm   

      Ы, 191, 6. 
Чяkmя zяhmяt, чяk яlиn, tяdbиrи – dяrdиmdяn,  
           tяbиb 
Kиm, deyиl cяn bиldиyиn, mяn чяkdиyиm bиmarлыг   

      Ы, 193, 6. 
Gюz yumub alяmdяn иstяrdиm aчam rцxsarиnя 
Canыm aldыn gюz yumub aчыnca mюhlяt vermяdыn  

      Ы, 217, 4. 
Var bиr dяrdиm kи, чox dяrmandan artыqdыr  
      mяnя 
Qoy mяnи dяrdиmlя, dяrman eylяmя,var, ey  

      hяkиm.   
      Ы, 229, 2. 

Cana nя rяvadыr kи, чяkиb tиь dяmadan 
Qяmзяn sюкя cиsmиm, dяlя baьrыm, tюkя qanыm 

      Ы, 248, 5. 
Deyиldи bюylя дяmиndя bиr яhlи – ишrяt иdи. 
Bu qanlar ичmяyя mюtad gюrdцyцn kюnlцm   

      Ы, 249, 6. 
Qыl sяvab, ey gюз tюkцb qan, vaqиf et qafиllяrи 
Meyl edяnlяr eшqя bиlsиnlяr cиyяr qan olduьun  

      Ы, 259, 3. 
Олма ей сящранишин гафил, дейил щяр су сяраб 
Мювъи – яшки – чешми Мяънундур тутан сящра 

цзцн 
      Ы, 271, 4. 

Дцн демишдин ки, Фцзули мяня гурбан олсун 
Сяня гурбан олайым, йеня ня ещсандыр бу. 

      Ы, 271, 7. 
Сярвярлик истяр исян цфтадялик шцар ет 
Ким, дцшмядян яйаья чыхмады башя бадя 

      Ы, 286, 6. 
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Гям кими юлдцрся ганлы тяк гачар мяндян йана 
Шащи – дярдям, илтиъа ейляр цлцвви – чащимя 

      Ы, 299, 3. 
Йох юзцндян хябяри ким ки, эялир дцнйайя  
Бязмдян дышра гомаз пири – мцьан щушйары 

      Ы, 314, 5. 
3) кющнялмиш сюзляр. 
Фцзулинин дилиндя ясас етибары иля ашаьыдакы кими 

кющнялмиш сюзлярин ишлядилмясиня раст эялмяк олур: дювлят, 
сийасят, йяьма, айаг, йазы, тиь, сайру, дцн, икян, учмаг, йаш, 
тцтцн, дыш, йцкцш, ал, еймянмяк, эяз, бейдяг, цн, гарангу, 
гопуз, данла, ясрук, верэай, дануглуг, эцз, аьырламаг, бул-
маг, эюймяк, йашырмаг, улашдырмаг, йылмаг, йахмаг, сун-
маг, тутушмаг, САьынмаг, доймаг, йасланмаг, ирмяк вя с. 

Бу сюзлярин кющнялмиш мяналарыны ашаьыдакы бейт-
лярдя мцшащидя етмяк олур. 

Дювлят: 
Кяс Фцзули, тямяин гейри – тямянналярдян  
Ганда олсан тяляби – дювляти – дидар ейля 

      Ы, 298, 7. 
Ня дерсян, рузиэарым бюйлями кечсин, эюзял ханым 
Ъаным, эюзцм, яфяндим, дювлятли султаным. 

  Ы, 367, 2.  
Дювлят сюзц, яслиндя, мяншяъя яряб дилиня мяхсус-

дур. Классик дилдя бу сюз щакимиййят мянасы билдирся дя 
онун аьыл вя аьыллылыг (аьыллы, тядбирли олмаг) мянасы да ишля-
дилмишдир. Дювлят (ли) сюзцнцн аьыл, аьыллы вя тядбирли олмаг 
мянасы «Китаби – Дядя Горгуд» дастанларында да ишлядилир: 

 
Дювлятли оьул гопса оъаьынын эюзцдцр 
Дювлятсиз оьул гопса оъаьынын кцlцдцр 
Оьул дяхи нейлясин баба юлцб мал галмаса 
Баба малындан ня файда башда дювлят олмаса 
Дювлятсиз шярриндян Аллащ сахласын ханым сизи. 

 КДГ, 31. 
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Сийасят: 
Сийасят сюзц дя мяншяъя яряб дилиня мяхсусудур. 

Фцзулидя ишлянян мянасы мцасир дюврдя унудулмушдур. 
Фцзулинин дилиндя сиайсят сюзц ъяза, язиййят, зцлм мянасында 
ишлянмишдир: 

Дедим цшшагя чювр етмя, деди ол хублар шащы 
Сийасят олмайынъа ешг мцлкцндя низам олмаз. 
       Ы, 158, 5. 

«Дедим ки, ашигляря ъювр етмя, (ъяза вермя), анъаг 
о эюзялляр шащы деди ки, зцлм, (язиййят) олмаса ешг мцлкцндя 
низам олмаз; йяни Ашигляр ъязайа (зцлмя) таб эятириб пак 
олмасалар онлара илащи дярэащда йер олмаз; вя йа инсан яза-
ба дюзмяйинъя мягсядиня чатмаз». 

«Лейли вя Мяънун»да да сийасят сюзц ъяза, язаб, 
язиййят мянасында ишлянмишдир: 

Тут ким, сяня гыймазам мяни – зар 
Мяндян улу бир мцдяббирин вар 
Нейлярсян яэяр атан ешится 
Гящр иля сяня сийасят ется 

      ЫЫ, 61-62. 
Йяьма: 
Эюзцн ким, эушейи – мещраб тутмуш дин гылыр йяьма 
Бу мцлкцн етмяк олмаз фярг кафирдян мцсялманын 

      Ы, 268, 5. 
Гуртармаьа йяьмайи – гяминдян дилц ъаны  
Сяйин нязяри – нярэиси фяттанын цчцндцр.  

Ы, 130, 4. 
Йяьма сюзц «Китаби–Дядя Горгуд» дастанларында 

оьурламаг, талан етмяк, гарят етмяк мянасында ишлядилмиш-
дир: Кафяр айдыр: «Бяйляр, Газанын тювля-тювля шащбаз атлары-
ны бинмишиз, алтын – агчасыны йаьмаламышысыз, гырг йиэитлян 
оьлу Урузу тутсаг етмишиз» (КДГ, 49). 

Гядим тцрк абидяляриндя дя йаьма сюзцнцн гарят 
етмяк мянасы ишлянмишдир: «Ечцмиз, апамыз Бумын каьан 
тюрт булыныь кысмыс, йыьмыс, йаймыс, басмыс» (Онэин, юн тя-
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ряф, 1; Бах: Я.Ряъябов, Й.Мяммядов. Орхон – Йенисей 
абидяляри. Бакы, 1993. с.53). 

Айаг – пийаля (гядящ). 
Сярвярлик истяр исян цфтадялик шцар ет,  
Ким, дцшмядян яйаья чыхмады башя бадя  

     Ы, 286, 6. 
Ол ки, башлар заманда бязми – фяраг 
Падишащлар башындан ейляр яйаг 

     ЫЫ, 238, 30. 
Айаг сюзцнцн пийаля, гядящ мянасы «Китаби – Дядя 

Горгуд»да да ишлянмишдир: 
Алтун айаг сцращиляр дцзцлмцшдц. Алтун айаьы ялин-

дян йеря чалды («Китаби – Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяти, Ба-
кы, 1999, с. 13. 7). 

Айаг сюзцнцн пийаля (габ) мянасы Гядим тцрк лцья-
тиндя дя гейдя алынмышдыр: Бу айагнынг йаруси бар (Бу пийа-
лянин чаты вар) (ДТЪ, 27, 7). 

Йазы – чюл: 
Сян цзцндян Алями рювшян гылыб салдын нигаб 
Йазийа салсын бу эцндян бюйля нурин афитаб 

      Ы, 89, 1. 
Йазы сюзцнцн чюл, дцзянлик, сящра мянасы Муьан, 

Шамахы, Зянэилан реэионларынын йерли нитг арелларында сахла-
нылыр: – Йазыда гойун да отдуйур, мал да отдуйур; Йазынын 
дцзцндя гойун отдуйур; Адамлар йазыйа эедипляр. (АДДЛ, 
239, 11). 

Йазы сюзц щямин мянада «Китаби – Дядя Гор-
гуд»да да ишлянмишдир: «Озан, евин дайаьы олдур ки, йазыдан 
– йабындан евя бир гонаг эялся яр адам евдя олмаса ол аны 
йедиряр – ичиряр, аьырлар – язизляр, эюндяряр» (КДГ, 34). 

Йазы сюзцнцн чюл, дцзянлик мянасы Гядим тцрк лцья-
тиндя дя гейдя алынмышдыр: «Йазыда бюри улыса евдя ит баьры 
тартышур» (Чюлдя ъанавар уласа евдя итин баьры чатлайыр). 

Тиь – хянъяр:  
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Йар дцн чякмишди гясдимъя тиьи – ъяфа 
Йетмясин мягсудиня, йаряб, пешиман ейляйян 

      Ы, 258, 6. 
Pярдейи – чешмимдя нягши ъювщяри – тиьин сянин 
Мювъя бянзяр ким, тутар тящрик иля дяйа цзцн 

   Ы, 271, 3. 
Онданам рцсва ки, сейлаби – сиришким чак едяр 
Зяхми – тиьин ганы эейдирдикъя пиращян мана 

     Ы, 57, 3. 
Гядим тцрк лцьятиндя тиь сюзцнцн табе етмяк, 

мяьлуб етмяк мянасы гейдя алынмышдыр: «Булдун болып басты 
тиьди» (ясир олуб мяьлуб олду, табе олду) «Ерен кюрип басты 
тиьди» (кишиляри эюрцб мяьлуб етди). 

Сайру – хястя: 
Гям йолунда мян галыб Мяънун эетдися йох яъяб 
Сайура дцшвардыр щямрящлик етмяк саь илян 
      Ы, 274, 2. 
Сайру сюзц хястя мянасында Ашыг Гурбанинин дя ди-

линдя ишлянмишдир:  
 
Гурбани дер кюнлцм сяндян сайрыдыр 
Ня етмишям, йарым мяндян айрыдыр. 
Айрылыгмы чякиб, бюйну яйридир 
Щеч йердя эюрмядим дцз бянювшяни. 

Сайру сюзц «Китаби – Дядя Горгуд»да да хястя 
мянасында ишлоянмишдир: 

«Ол обада бир йахшы – хуб йиэит сайру дцшмцш иди». 
(«Китаби Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяти, 149, 8). 

Дцн – эеъя: 
Гашларын йайиня мейл ейляйяли ъанц – кюнцл 
Дцнц – эцн мян билирям ким ня чякирляр онлар 

      Ы, 135, 3. 
Аризин цстя хями – зцлфцн ачыб дцн та сящяр 
Доланардым щяр тяряф одларя дцшмцш мар тяк 

      Ы, 213, 4. 
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Хаки – дяриндир ол ки, дцнц – эцн сящаб цчцн 
Щям айя сцрмя, щям эцняшя тутийа веряр 
      Ы, 154, 4. 

Дцн сюзцнцн эеъя мянасы «Китаби – Дядя Гор-
гуд»да да ишлянмишдир: «Дцн гатдылар, Оьузун сярщяддиня 
йетдиляр» (115); «Дцн йухусундан кафяр отаьа гойылды» 
(157) («Китаби – Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяви, 81, 3). 

Икян – чох:  
Гями – нищанымы ейляр Фцзули елляря фаш 
Икян язабдяйям налявц яфганымдан. 

      Ы, 262, 7. 
Нола эяр салса Фцзулини гями – щиъраня чярх 
Вясл яййамындан ол гафил икян мяьрур иди 

      Ы, 305, 9. 
Икян щям залым олма, мяним кими мязлуми инъитмя 
Эюзцм, ъаным, яфяндим, севдийим, дювлятим, султа-
ным. 

      Ы, 367, 8. 
Учмаг – ъяннят: 
Ровзейи куйиндя Фцзули булмушдур бир мягам 
Ким, она ъяннят гушу йетмяз мин ил учмаг илян 

      Ы, 274, 5. 
Учмаг сюзц ъяннят мянасында «Китаби – Дядя 

Горгуд»да да ишлядилмишдир: «Аь саггаллы бабан йери учмаг 
олсун» (41) («Китаби – Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяти, 1786). 

Гядим тцрк лцьятиндя учмаг сюзцнцн юлмяк мянасы 
гейдя алынмышдыр: «Анта кесря каным каьан ичду» (Бундан 
сонра мяним атам – хаган учду) (ДТЪ, 603, 243). 

Йаш – кичик (хырда): 
Дямбядям эяр дцшся эюздян дцрри – яшким вяъщи 

вар 
Йаш ушаглардыр йетим онларда йох рясми ядяб. 

      Ы, 86, 4. 
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Йаш сюзцнцн тязя, йени йетишян мянасы Гядим тцрк 
лцьятиндя гейдя аланмышыдр. «Йаш от кюймяс, йалафар юлмяс 
(йаш от йанмаз, елчи (сяфиr) юлмяз)» (ДТЪ, 245). 

Тцтцн – тцстц: 
Ня тцтцндцр ки, чыхар чярхя, дили-заря мяэяр 
Щиър даьини вурур лаляцзарым бу эеъя 

      Ы, 293, 4. 
Башда щяр тцк ешг одундан бир тцтцндцр ким чы-

хар 
Ъизэинян башым бяла бязминдя бянзяр мяъмяря 

      Ы, 301, 6. 
Гаралыбдыр тцтцн тяк рузиэарым ол замандан ким 
Тяним хашакиня одлар урубдур бярги – щиъранын 
      Ы, 216, 5. 

Гядим тцрк лцьятиндя тцтцн сюзцнцн тцстц мянасы 
гейдя алынмышдыр: «Гылгы ъяфа ол гылынъы утун. Йаругулуьу 
азраг цкцсц тцтцн» (ДТЪ, 601). 

(Онун хасиййяти (адяти) хаинликдир, онун щярякятляри 
шяряфсиздир, ондан эялян ишыг (хейирхащлыг) аздыр, ондан даща 
чох тцстц эялир). 

Дыш – байыр (ешик): 
Йох юзцндян хябяри ким ки, эялир дцнйайя  
Бязмдян дышра гомаз пири – муьан щушйары 
      Ы, 314, 5. 

«Китаби – Дядя Горгуд»ун дилиндя бу сюз тышары вя 
тышра вариантларында ишлядилир: «Щаман мяни гапудан тышары 
ейля, мядяд, деди Сяэряк мяст олду. Тышра айаг йолуна чых-
ды» (КДГИЛ, 169,8). 

Йцкцш – аьыр чох: 
Тюкцб мей ъами–мей тутмаг тяманнасын чыхар баш-

дан 
Йцкцш ганлар тюкцб алямдя чох хунабя йутдун, тут 

      Ы, 92, 2. 
Эцлзаря чыхды сейр иля ал ряшки – афитаб 
Шябням нисарын етди йцкцш люлюи хошаб 
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      Ы, 359, 7, 2. 
Ал – щийля: 

Ъаным алдын мей цчцн саги, ичирдин мяня ган 
Дад ялиндян ки, мяни ал иля мяьбун етдин 
      Ы, 202, 3. 
Ал сюзцнцн щийля (алдатмаг) мянасына йерли данышыг 

шивяляриндя дя раст эялмяк олур: «– Мяни ал диля тутма, ня 
сюзцн вар, мярдана дейнян» (Бярдя, Газах) (АДДЛ, 27, 
13). 

Ал сюзцнцн щийля мянасы «Китаби – Дядя Гор-
гуд»да да ишлянир. «Намярд дайын ал ейлямиш». (КДГИЛ, 
15, 1). 

Ал сюзцнцн щийля мянасы Гядим тцрк лцьятиндя дя 
гейдя алынмышдыр: «Алын арслан тутар, кцчцн уйуг тутмас 
(Щийля иля аслан тутмаг олар, эцъ иля (бостанда) уйуг да 
тутмаг олмаз» (ДТЪ, 32, 3). 

Ал сюзцнцн щийля мянасы шифащи ядябиййатда да иш-
лянмишдир: 

Щарада бир эюзял эюрцр, 
Достлуг гатар ал ейляйяр 
Телляриня ъаду йазыр 
Тез юзцня мал ейляйяр 

    (Шямкирли Ашыг Щцсейн). 
Еймян – горхusuz: 

Йанан ешг атяшиня атяши – дцзяхдян еймянидир 
Ня ким бир эяз йанар, йандырмаг ону гейри – 

мцмкцндцр 
      Ы, 116, 1. 

Еймян сюзц йерли нитг ареалларында qorxmaq məna-
sında ишлядилир: «Еля гаранныхды кын, адам ешийя чыхмаьа ей-
мянир» (Товуз); «Бейжя эялердим мяйтяф тяряфдян, амма 
йаман еймяндим» (Марнеули) (АДДI, 210). 

Эяз – дяфя: 
Юйля рянадыр эцлцм, сярви – хурманыны сянин 
Ким эюрян бир эяз олур, ялбяття, щейранын сянин 
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Ы, 205, 1. 
Эяз сюзцнцн дяфя мянасына «Китаби – Дядя Гор-

гуд»да да тясадцф едилир: «Судан кечди, бир эяз бир гурда 
туш олду» (КДГИЛ, 123, 16). 

Бейдяг – пийада: 
Шащдыр щцсн бцсатында бу эцн ол эцлрух 
Ей Фцзули, мяни – аваря, сцрцлмцш бейдяг. 

      Ы, 198, 7. 
Цн – сяс:  
Цн верир ъан риштяси хям гамятиндян чяксям ащ 
Йел вериб ъянэ цстидя авазя эялмиш тар тяк 

      Ы, 213, 2. 
Синями ней охларын дялди дям урдугъа кюнцл 
Цн верир щяр бир дяликдян наля мусигар тяк 

      Ы, 213, 2. 
Цн сюзцнцн сяс мянасына йерли данышыг шивяляриндя 

дя раст эялмяк олур: «Эеъя эцндцз цнцм эюйя галхыр», «Бир 
цн саллам ки, алям йыьылар» (АДДЛ, 13). 

Цн сюзцнцн сяс мянасы «Китаби – Дядя Горгуд»да 
да ишлянир: «Цнцм цнля, сюзцм динля. Цнцм цнлян бяйляр, 
сюзцм динлян, бяйляр !» (КДГИЛ, 180, 2). 

Цн сюзцнцн сяс мянасы Гядим тцрк лцьятиндя дя 
гейдя алынмышдыр: «Ер цни битти (кишинини сяси кясилди); Бир цнин 
сыьташдылар (Бир сясля аьлашдылар)» (ДТЪ, 625, 24). 

Гараньу – гаранлыг: 
Сяри – куйиндя кюнлцм бярги – ащын санма бищудя 
Гараньу эеъя язми – куйин етсям рящнимунумдур. 

      Ы, 138, 5. 
Гараньу сюзц гаранлыг мянасында «Китаби – Дядя 

Горгуд»ун дилиндя дя ишлянир: «Гараньу ахшам оланда 
гайьулу чобан». (КДГИЛ, 54, 2). 

Гараньу сюзц Гядим тцрк лцьятиндя дя гаранлыг мя-
насында гейдя алынмышдыр: «Гарангуда ердим йарутти тцнцм» 
(Гаранлыгда эялдим (Танры) эеъяни ишыгландырды) (ДТЪ, 424, 
19). 
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Гопуз (саза охшайан чальы аляти): 
Билди мцтриб ки, нядир щал, эютцрдц гопуз 
Бязмдян чякди яйаьыни сцращиййц сябу 
      Ы, 183, 2. 

Гопуз сюзц «Китаби – Дядя Горгуд»да да чальы 
аляти мянасында ишлядилир: «Голча гопуз эютцрцб елдян – еля, 
бяэдян – бяэя озан эязяр: Ханым, мягсудум олдур ки, яря 
варан гыз галга ойнайа, нян гопуз чалам, -деди». (КДГИЛ, 
64). 

Данла (сабащ, сцбщ): 
Ей кюнцл, ешг ящлиня щяр шяб эцлярдин шям тяк 
Мян демяздим ки, данла аьлыйасыдыр эцлян 
      Ы, 364, 4. 

«Китаби – Дядя Горгуд» дастанларында данла 
сюзцнцн сабащ (сцбщ) мянасына раст эялмяк олур.: «Ала тан-
ла йериндян туру эялдин, оьулу тутдурдунму?» (КДГИЛ, 
64). 

Танла (данла) сюзцня щямин мянада Гядим тцрк 
лцьятиндя дя тясадцф едилир: «Тан танлаьы уду йер йаруду» 
(сцбщ олду, сонра йер ишыгланды) (ДТЪ, 533). 

Аьырламаг – щюрмят эюстярмяк: 
Гыймадын сакини – куйин oлана пейканын  
Бир ичим су иля аьырламадан мещманын 
      Ы, 207, 1. 

Аьырламаг сюзцнцн щюрмят эюстярмяк мянасы 
Р.Рцстямовун «Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляриндя 
фел» адлы ясяриндя дя гейд олунмушдуr.1 Р.Рцстямов башга 
бир мягалясиндя аьырламаг сюзц барядя ятрафлы бящс едяряк 
онун йерли данышыг шивяляриндя (Ханлар (Göygöl), Ъябрайыл, 
Исмайыллы) сахландыьына даир нцмуняляр верир. Башга тцрк дил-

                                           
1 Бах: Р.Рцстямов. Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 
1965, с.72. 
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ляри иля мцгайисяляр апарыр. Тцрк дилляринин лцьятляриндя бу 
сюзцн неъя ишлядилмяси барядя нцмуняляр верир.1 

Аьырламаг сюзц щюрмят эюстярмяк мянасында «Ки-
таби – Дядя Горгуд»да да ишлянмишдир: Ол аны йедиряр, ичи-
ряр, аьырлар, язизляр эюндяряр (КДQИЛ, 11, 2). 

Аьырлмаг сюзц Гядим тцрк лцьятиндя дя гейдя 
алынмышдыр: «Телим нен, тавар берди, юйдц, цкцш аьырлады 
берди кюп алтун эцмцш» (чохлу шейляр верди, тярифляди, щюрмят 
эюстярди, чохлу гызыл вя эцмцш верди) (ДТЪ, 19, 4). 

Ясрцк, верэай, дануглуг (сярхош, верся, шащидлик). 
Бу сюзлярин цчц дя Фцзулинин бир мцхяммясинин бир бяндин-
дя ишлянмишдир. 

Шярилян эяр тутсалар ясрцк сюзцня етибар 
Ганыма верэай дануглуг ики яййарын сянин 
      Ы, 365, 4. 

«Шяр иля сярхош сюзцня етибар едиб ганыма сянин ики 
кялякбазын шащидлик ется (едяр)». 

Ясрцк вя дануглуг сюзляри гядим мянбялярдя гейдя 
алынмышдыр: «Ясрцк сярэякляди.» (Сярхош йырьаланды); «Ясрцк 
мцтцш гыльа ахсумлаьа» (сярхош галмагал салар вя говьа 
йарадар) (ДТЪ, 185); «Ол шярабдан ичян ясрцк олур» (КДГ, 
80); «Тануглуг саб тамгалыг битиг ешидмиштя кюрц кюркмиш 
йег». (Шащидлик едянин сюзцндянся эюз иля эюрмяк йахшыдыр); 
«Ярш таныг олсун, кцрсц таныг олсун, йер таныг олсун, Гадир 
Танры таныг олсун, мяним ъаным сянин ъанына гурбан ол-
сун» (КДГ, 83). Верэай  (verərsə) сюзц лцьятлярдя гейдя 
алынмамышдыр. 

Больай – олса: 
Лцтфцнц юлдцрсян ей дилбяр, ъяфа тиьи биля 
Анда щям больай мяним рущим мядядкарын ся-

нин 
      Ы, 365, 6. 

                                           
1 Бах: Р.Рцстямов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили цчцн архаикляшмиш фелляр. 
– Дилчилик мяъмуяси, ХВЫЫ ъилд, Низами адына ядябиййат вя Дил Институнун 
ясярляри. Бакы, 1963, с.9-10. 
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«Ей дилбяр, юз лцтфкарлыьыны ъяфа хянъяри иля (кясиб) 
юлдцрсян орада мяним рущум да сянин кюмякчин олса 
(олар)». 

 
Эцз (пайыз): 
Эцз еви тяк олду яшкимдян чох евляр гярги – аб 
Эюз еви тяк гылды чох ев мярдцми – чешмим хяраб 

Ы, 363, 4, 1. 
(Эюз йашымын чохлуьундан чох евляр пайыз еви кими 

суйа гярг олду, чох ев ися эюз еви кими (эюз даьы кими) эюзц-
мцн гарасыны хараб етди). 

Булмаг – тапмаг: 
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Ей Фцзули, мащ нисбят мящв гыл варын тямам 
Эяр дилярсян булмаг ол хуршид бирля иттисал 

      Ы, 218, 7. 
Ай тутулсун, рузя яййамында эцн дцшсцн йеря 
Ким бу ай эцндян булубдур мещрибан мащим мялал  

      Ы, 220, 5. 
Шями шами фиргятям, сцбщи – висалы нейлярям 
Булмушам йанмагда бир щал, юзэя щалы нейлярям. 

      Ы, 246, 1. 
Ей Фцзули ейляди щяр дярдя дярман ол тябиб 
Бир мяним зяхмимдир анъаг булмайан мярщям щя-

нуз 
      Ы, 159, 7. 

Булмаг сюзц Нясиминин дя дилиндя ишлянмишдир: 
Кюнлцмцн виранясиндя эянъи пцнщан булмушам 
Олмушам шол мащя гурбан, ъаны ъанан булмушам. 
Хызр яэяр зцлмятя варды, истяди аби – щяйат 
Мян эюзлярин чешмясиндя абы – щейван булмушам. 

Булмаг сюзц тапмаг мянасында «Китаби – Дядя 
Горгуд»да да ишлянмишдир: «Диляк иля бир оьул эцъля бул-
дум»; «Гара эярдунда булдуьум оьул щаны»; «Байбюря 
бяй айдыр: «Дядя, мян цчини буларамса, икисини сян булур-
санмы ? - деди» (КДГИЛ, 43, 1). Булмаг сюзц тапмаг мяна-
сында Гядим тцрк лцьятиндя дя гейдя алынмышдыр: «Улу Нир-
ваныг булмаьы болур». О бюйцк Нирваны тутур (ялдя едир) 
(ДТЪ, 123, 11). 

Эюймяк – йанмаг: 
Бярги – ащиндян Фцзулинин эюйярди бихябяр 
Дцнляр яфганиля бидар олмаса щямсайяси 

     Ы, 342, 5. 
Нола булсам зювг эюйдцрдцкъя синям цзря даь 
Ящли – дярдя даь олур бидярдя зивяр тяк лязиз. 

      Ы, 114, 5. 
Чираг эюйдириъяк атяши – нищаммдан 
Фитлясин гылырам мяьзи цстцханымдан 
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      Ы, 262, 1. 
Эюймяк сюзц бязи йерли данышыг шивяляриндя йанмаг 

мянасында ишлядилир: «Оъаьа йахын дцрма, палтарын эюйцйяр» 
(Сабирабад). 

Эюймяк сюзцнцн йанмаг мянасы Гядим тцрк лцья-
тиндя дя гейдя алынмышдыр: «Йаш от эюймяк» (йаш от йан-
маз); «Отун эюйдц» (одун йанды) (ДТЪ, 312, 13). 

Йашырмаг – эизлятмяк: 
Фцзулини йашур ей зяф мящвяшляр ъяфасындан 
Ки, мящвяшляр гылырлар мин ъяфа бир мцбтяла эюрэяъ 

      Ы, 101, 7. 
Зяфим елдян йашырыб ящвалими сахлар вяли,  
Налейи – биихтийарымдыр гылан рцсва мяни 
      Ы, 306, 2. 

Йашырмаг сюзц «Китаби – Дядя Горгуд»да да ишля-
дилмишдир: «Алп ярян ярдян адын йашурмаг ейб олур» 
(КДГИЛ, 105, 7). 

Йашырмаг сюзцнцн эизлятмяк мянасы Гядим тцрк 
лцьятиндя дя гейдя алынмышдыр: «Ол нян, йашурду» (О, шейля-
рини эизлятди); «Ол яр ол нянин йашурган» (О киши олан шейлярин 
эизлятди) (ДТЪ, 247, 14). 

Улашдырмаг – говушдурмаг, бирляшдирмяк: 
Бурагмыш итляриня паря – паря кюнлцмц ол мащ 
Улашдырмыш кясиб ярбаби – истещгагя гурбанын. 
      Ы, 268, 2. 

Улашмаг сюзц йерли данышыг шивяляриндя улгашмаг 
шяклиндя сахланараг раст олмаг, бир йердя олмаг мянасында 
ишлядилир: «– Сизнян ульашдыьым эцн даьылайды» (АДДЛ, 395, 
12).  

Улашмаг сюзц говушмаг (бирляшмяк) мянасында 
«Китаби – Дядя Горгуд»да да ишлядилмишдир: «Улашыбан сулар 
дашса дяниз долмаз»; «Иссиз йерин гурду кими улашдылар» 
(КДГИЛ, 176, 12). 

Улашмаг сюзц бирляшмяк (говушмаг) мянасында 
Гядим тцрк лцьятиндя дя гейдя алынмышдыр: «Бир нян бирэя 



 450 

улашды» (бир шей о бириня бирляшди); «Тиляк, арзу, нимят улашу 
эялир» (Диляк, арзу, истяк бир – биринин архасынъа (бирляшиб) 
эялир. (ДТЪ, 609, 5). 

Йылмаг – ити гачмаг: 
Ешг ятварын мцсяллям ейлядит эярдун манна 
Бунъа ким йылды – йцэцрдц йетмяди Мяънун ма-

на 
      Ы, 63, 1. 

Йылмаг сюзц Фцзулийя аид шярщлярдя бязян сящв ола-
раг йыхылмаг (йыхылыб йцйцрмяк) кими изащ едилир. Анъаг бей-
тин юзцнцн защири мязмунунда да йылмаг сюзцнцн гачмаг 
(ити йеримяк) мянасы айдын эюрцнцр. «Тале ешгин йцкцнц 
(бцтцн щалыны) Ашигя тапшырмыш, онун цзяриня гоймушдур. 
Она эюря дя Ашигин мягамы Мяънундан ирялидядир. Мяънун 
ися Ашигя чатмаг цчцн йыхылмалы дейил (онун ешг йцкц артыг 
йохдур), гачмалыдыр. Анъаг Мяънун гачмагла да Ашигя 
чата билмир».  

Йылмаг сюзц «Китаби – Дядя Горгуд»да йыламаг 
шяклиндя ишлядиляряк гачмаг мянасы дашыйыр: Йиэирми бин яр 
йаьы эюрдцмся йыламадым (КДГИЛ, 111, 5). 

Йахмаг – йанмаг: 
Ода йахдым шямвяш ъаным бахыб рцхсариня 
Чярхя чякдим дуди – дил сярви – хураманын эюрцб 

      Ы, 85, 2. 
Йахмаг сюзц мцасир дилимиздя мцстягил шякилдя 

йанмаг мянасы билдирмир. Йалныз йандырыб – йахмаг ифадя-
синин тяркибиндя ишлянир (Мяни йандырыб - йахырсан). 

Сунмаг – вермяк (узатмаг): 
Мейдян яэярчи ел тювбя верир Фцзулийя 
Ей сярв сян гядящ сунар олсан ряван ичяр 

      Ы, 136, 6. 
Она щцшйар икян дярди – дил истярмян дейям, саги 
Пейапей сунма ъамы, гылма ол сярви ряван сярхош 

      Ы, 177, 2. 
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Сунмаг сюзц вермяк (узатмаг) мянасында «Китаби 
– Дядя Горгуд»да да ишлядилир: «Басат гочун башыны Дяпяэ-
юзцн ялиня сунду» (КДГИЛ, 162, 3). 

Сунмаг сюзцнцн бу мянасы Гядим тцрк лцьятиндя 
дя гейдя алынмышдыр: «Кединки гядящгя сунуп зящр гатар» 
(сонунъу гядящя узадыб (вериб) зящяр гатар) (ДТЪ, 514, 7). 

Тутушмаг – йанмаг: 
Ъювр оду йахды мяни йанымда дурма, ей кюнцл, 
Бир тутушмуш атяшям, гцрбц ъиварымдан сагын ! 

      Ы, 257, 3. 
Тутушду гям одуна шад эюрдцйцн кюнлцм 
Мцгяййяд олду ол азад эюрдцйцн кюнлцм 

      Ы, 249, 1. 
Тутушдум атяши – дилдян ъийяр ганиля гярг олду 
Яэярчи бир шяраря оддур ол, бир гятря гандыр бу 

      Ы, 284, 2. 
Тутушмаг сюзц йанмаг мянасында «Ясли вя Кя-

рям» дастанында да ишлянир: 
Алыш Кярям, тутуш Кярям, йан Кярям 
Ясли олсун сяня гурбан ъан Кярям 
Тутушмаг сюзц бу мянада Иззядин Щясяноьлунун 

«Апарды кюнлцмц…» гязялиндя дя ишлядилир: 
Тутушмадан дяр атяш бялирмяз хисляти янбяр 
Ня янбяр янбяри сузиш, ня сузиш, сузиши – мяъмяр. 
 
Саьынмаг – фикирляшмяк, дцшцнмяк: 
Мяни, саьынма, Фцзули, гям ичря Мяънун тяк 
Ки, мян зийадяйям ондан гями зийадя иля 

     Ы, 300, 8. 
Пейканлары иля долудур чешми – пурабым, 
Ей бящр саьынма, сянин анъаг эцщярин вар 
      Ы, 134, 3. 
Шцаи – ъювщяри – тиьиндян умма рящм ей дил  
Саьынма, су веря ей тяшиня ол сяраб сана 

    Ы, 61, 6. 
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Саьынмаг сюзцнцн бу мянасына «Китаби – Дяд 
Горгуд»дакы саьынъ сюзцнцн ишлядилмясиндя раст эялмяк 
олур: «Саьлыгла саьынъын, дювлятин щяг артырсын» (КДГИЛ, 
148, 4). 

Саьын сюзц истямяк, дцшцнмяк мянасында Гядим 
тцрк лцьятиндя дя гейдя алынмышдыр: «Ол мана ябэц саьынды 
(о мяня йахшылыг етмяк истяди» (йахшылыг етмяйи дцшцндц) 
(ДТЪ, 480, 37) . 

Доймаг – дюзмяк: 
Ня пярваня дойар бир шюляйя, ня шям бир ащя 
Фцзули, санма ким, бянзяр сяня алямдя щяр ашиг 

      Ы, 197, 7. 
«Ня пярваня бир шюляйя дюзяр, ня шям бир ащя дюзяр. 

Фцзули, санма ки, алямдя щяр ашиг сяня бянзяйяр». 
Олмаз вцъуди – ашигя ешг ичря етибар 
Доймаз Фцзули, атяши – сузаня харц хяс 

      Ы, 172, 7. 
«Ашигин вцъудуна ешгдя етибар олмаз, Фцзули, йа-

нар ода чюр – чюп дюзмяз». 
Гылды Мяънун кими чохлар щявяси – ешг, вяли 
Доймады дярдя мянц – бисярц падян гейри. 

      Ы, 313, 3. 
«Чохлары Мяънун кими ешгя щявяс эюстярди. Мяним 

кими башсыз – айагсыздан башга щеч бири дюзмяди». 
Йасланмаг – сярилмяк: 
Сайявяш чохдан Фцзули хаки – куйин йасланыр 
Будур цмумиди ки, бир эцн ола памалын сянин 

      Ы, 201, 7. 
Йасланмаг сюзцнцн сярилмяк мянасы мятндян айдын 

олур: «Фцзули, кюлэя кими чохдан сяри – куйиня сярилир, цмиди 
будур ки, бир эцн сянин айагларын алтында гала» (айаглана). 

Ирмяк – чатмаг, йетишмяк: 
Фцзули, эяр хязан вагты ирярдин мцттяги щала 
Мей ич ким, мювсцми – эцл эялди, яййами – бащар олду. 

      Ы, 357, 5, 5. 
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«Фцзули, яэяр пайыз вахты мюмин, Аллащдан горхан 
(мцти) бир щала йетишярдинся, мей ич ки, (инди) эцл мювсцмц 
эялди, бащар яййамы олду». 

Дцн сярв тяк басанда гядям эюз булаьына 
Бир нечя хярдян ялям ирмиш яйаьиня Ы, 358, 3,2. 
«Эеъя сярв кими эюз булаьына гядям басанда ай-

аьына неъя тикандан аьры йетишмишдир». 
Ирмяк сюзц йетишмяк, чатмаг мянасында «Китаби – 

Дядя Горгуд»да да ишлядилир: «Ол юэдцэим йуъа Танры дост 
олубан мядяд ирсин, Ханым щей» (КДГ, 33); «Яъял вядя ир-
мяйинъя кимся юлмяз» (КДГ, 31). 

4) аналитик дил васитяляри  
Фцзулинин ясярляриндя Азярбайъан дилинин гядим 

дюврляриндя мювъуд олмуш бязи аналитик ифадя васитяляриня дя 
тясадцф олунур. Фцзулинин дюврцндян индийядяк беш йцз ил-
дян мцддят кечмясиня бахмайараг онун ясярляриндя анали-
тик ифадя васитяляри о гядяр дя чох дейилдир. Бу о демякдир 
ки, та гядимдян Фцзулийя гядяр олан дювря кими Азярбайъан 
дилиндя аглцтинативизм инкишаф етмиш, юз йерини тутмуш, анъаг 
онун мцяййян изляри йашамагда давам етмишдир. Бунлар ися 
бядии дилдя ритм, ащянэдарлыг вя еляъя дя мяна таразлыьы йа-
ратмаг бахымындан ялавя васитялярдян бири кими ишлядилмиш-
дир. 

Фцзулинин дилиндя тясадцф олунан башлыъа аналитик 
ифадя васитяляри бязи мцряккяб феллярдян вя хцсусиля дя инкар 
ядатлары иля дцзялян инкарлыг васитяляриндян ибарятдир. 

а) мцряккяб фелляр 
Фцзулинин дилиндя тясадцф едилян аналитик гурулушлу 

мцряккяб феллярин тяркиб щиссясинин апарыъы, (ясас) биринъи тя-
ряфи мцстягил фелдян, икинъиси (дцзялдиъилик функсийасы дашыйан) 
тяряфи ися кюмякчиляшян олмаг, иди, эюрмяк вя дурмаг фелляри 
иля ифадя олунур.  

Олмаг фелинин иштиракы иля дцзялир: 
Ол ки, щяр сяат эцлярди чешми – эирйанын эюрцб 
Аьлар олду щалыма бирящм ъананым эюрцб. 
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       Ы, 82, 1. 
Рузиэарым булду дюврани – фялякдян ингилаб 
Ган ичяр олдум яйаьын чякди бязмимдян шяраб. 

      Ы, 83, 1. 



 455 

Билмяз олду мяни тяня едян ящли – рийа  
Шцкр ким, щалими ей ешг, диэярэун етдин. 

      Ы, 202, 5. 
Чякмяз олду кюнцл охлар йцкцн ол сярв мяэяр 
Чякяряк атя охун рящм едя бичарясиня 

      Ы, 287, 3. 
Башым галдырмасын хаки – рящиндян сяринэун чяк-

син 
Чякяр олса мцсяввир сурятим куйиндя диваря 

      Ы, 291, 6. 
Мараглыдыр ки, бу мцряккяб гурулушлу аналитик фел-

лярдя биринъи тяряф гейри – гяти эяляъяк заманда (йа тясдиг вя 
йа инкар) ифадя олунур. Анъаг бу о демяк дейилдир ки, бу 
аналитик фелляр гейри – гяти эяляъяк заманы билдирир. Онларда 
биринъи тяряф артыг юзцнцн грамматик функсийасыны итирмиш 
вязиййятдядир. Чцнки, аглцутинативизмин орта ясрлярдяки инки-
шаф мярщялясиндя аналитзм юзцнцн фяалльыны баша чатдырмыш-
дыр. Одур ки, икинъи тяряф шякилчи (сюзйаратма вя сюздяйишди-
риъилик) функсийасы ифадя едир. Буна мцнасиб олараг икинъи 
тяряфин грамматик эюстяриъиси заман билдирилмясиндя апарыъы-
лыг тяшкил едир. Буна эюря дя икинъи тяряфдя щансы грамматик 
эюстяриъи иштирак едирся заман билдирмяк функсийасы да онун 
цзяриня дцшцр. Беляликля, мисал эюстярилян нцмунялярин 
дюрдцндя шцщуди кечмиш заман шякилчиси ишляндийи цчцн щя-
мин нцмунялярдя феллярин заманы шцщуди кечмишя аиддир: 
аьлар олду – аьлады, ичяр олдум – ичдим, билмяз олду – билмяди. 
Сонунъу мисалда ися чякяр олса – фели чякся мянасыны билдирир. 
Ясас фелдяки гейри – гяти кечмиш заман шякилчиси юз грамма-
тик функсийасыны итирмиш олса да шцщуди кечмиш заманын дахи-
ли бир мяна инъялийи иля ъанландырылмасына хидмят едир.  

Бу гурулушдакы аналитик фел формаларына «Китаби – 
Дядя Горгуд»да вя классик ядябиййатда да раст эялмяк 
олур: «Бяслядиляр, бюйцдц, эязяр олду; Оьланъыгларла ойнар 
олду» («Китаби – Дяд Горгуд» 113). 
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Ашаьыда верилян нцмунялярдя дя заман анлайышы ар-
тыг юз функсийасыны итирмиш вязиййятдядир: 

Эяр гоймаз олам дяхи бяладыр 
Эюз ачмаьа вермяз олду мющлят (Мясищи) 
Йатмаз олдун Ясэяри эеъяляр ащу – зарымдан 
Билмяз олдум кари – барым ягли йох диваняйям 1  

        (Ясэяри) 
Иди фелинин иштиракы иля дцзялянляр:  
Билмяз идим билмяк аьзын сиррини дцшвар имимш 
Аьзыны дерлярди йох, дедикляринъя вар имиш 

      Ы, 179, 1. 
Бу бейтлярдяки гоймаз олса фели гоймасам, йатмаз 

олсам – йатмасам, билмяз олдум – билмядим, билмяз идим – 
билмяздим фелинин мянасыны ифадя едир. 

Эюрмяк фелинин иштиракы иля дцзялянляр: 
Тута эюр эюз йолун ей яшк ким, тямкиним яксиндир 
Бу сурятханянин эюрдцкъя нягшин щейрятим артар 

      Ы, 152, 3. 
Ала эюр охларыны дидяляримдян ей дил 
Щейфдир олмайа наэящ итя мцжэан ичря 

      Ы, 297, 4. 
Дашларя уруб башими рцсва эязяр олдум 
Ей ягл, гачыб гуртула эюр дярди – сяримдян 

      Ы, 275, 5. 
Ъам тут дер сагийи – эцлчющря защид тярки – ъам 
Ей кюнцл, фикр ейля эюр ким, гансыдыр тутмасы чянд 

      Ы, 112, 6. 
Ей ситям дашыны бидярдляря зайе едян  
Йапа эюр бир нечя даш иля дили – вирани 

      Ы, 309, 6. 
Бу нцмунялярдяки тута эюр фели тут, аьла эюр – аьла, 

гуртула эюр – гуртул, фикр ейля эюр – фикр ейля, йапа эюр – йап 
фелиня мяхсус мянаны билдирир. 

                                           
1 Бах: Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, 
с.216. 
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Эюр фелинин иштиракы иля дцзялмиш аналитик фелляря клас-
сик дювр шаирляринин шеирляриндя дя раст эялмяк олур: 

Бу эцн юзи ничцн ейшц ямял едя эюр  
     (Нясими) 

Фикри – тядбир едя эюр бу ращ иля  
     (РЯФ, Б, 1236) 

Фикр едя эюр ки, бу ъявани  
     (Мясищи)1 

Эюрмяк фелинин иштиракы иля дцзялмиш аналитик феллярдя 
икинъи тяряфин грамматик шякилчиси йохдур. Одур ки, бунлар 
ямр формасынын икинъи шяхсинин тякини билдирир. 

Дурур – фелинин иштиракы иля дцзялянляр. 
Дурур фели сюз кими юз мцстягиллийини итириб шякилчи 

функсийасына кечдийи цчцн ясас сюзя гошулараг ишлядилмишдир. 
Щады Мирзязадя йазыр ки, «Дурмаг фелинин индики заманыны 
билдирян дурур фели вязифя етибары иля хейли дяйишмишдир, йяни 
мцряккяб фел дцзялтмяк габилиййятини итирмишдир…. Бу вя-
зиййятдя дурур исми хябяр категорийасынын шякилчиси кими 
формалашыр».2 

Фцзулинин дилиндя ишлянмиш – дурур тяркибли сюзляр дя 
бу гябилдяндир: 

Нола ган тюкмякдя мащир олса чешмим мярдцмц 
Нцтфейи – габилдцрцр, гямзян кими устады вар  

      Ы, 139, 2. 
Ол няривяш ким, мялащят мцлкцнцн султаныдыр  
Щюкм онун щюкмцдцрцр, фярман онун фярманыдыр. 

      Ы, 144, 1. 
Гандурур ким, дямбядям эюздян енцб юртяр тяним 
Дяшти - гям Мяънунийям, мян ганданц, гандан ли-

бас 
Ы, 175, 2. 

                                           
1 Бах: Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, 
с.222. 
2 Бах. Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, 
с.218. 
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Ей Фцзули, юйля ким, бимари – дярди – ешгсян 
Йохдурур юлмякдян юзэя щич дярманын сянин 

Ы, 205,7. 
Ей Фцзули, мянзили- мягсудя йетмяк истясян 
Щич рящбяр йохдурур ятвари мцстящсян кими 

Ы, 327,12. 
Бу нцмунялярдя нцтфейи – габилдцрцр – нцтфейи – га-

билдир, щюкмцдцрцр – щюкмцдцр, гандурур – гандыр, йохдурур 
– йохдур гаршылыглары иля еквивалентдир. 

Фцзули дюврцндян яввялки мярщялядя дурмаг 
сюзцнцн фелля йанашараг аналитик форма йаратмасы фактлары 
да мювъуддур: «Ахшамдан бир гузу бишириб дурдум» 
(КДГ, 34).  

Дурмаг фели иля дцзялян аналитик фел формасына го-
щум тцрк дилляриндя дя раст эялмяк олур. 

«Сен де аьлайыб дурма (сян дя аьлама): Чок данышып 
дурма (Чох данышма) (тцрк), йазыб отирибман (щазырда йазы-
рам), (юзбяк).1 

б) инкарлыг васитяляри  
Фцзулинин дилиндя аналитик гурулушлу инкарлыг васитя-

ляри башлыъа олараг, биринъи тяряфи ня инкар ядаты иля дцзялмиш 
конструксийалардан ибарятдир. Бунларын бир гисминин икинъи 
тяряфи исимля, диэяр гисминин икинъи тяряфи ися фелля ифадя олу-
нур. Исимля ифадя олунанлар дейил сюзц иля, фелля ифадя олунан-
лар ися феля мяхсус инкар формасы иля еквивалент олур.  

Биринъи тяряфи ня, йох инкар ядатлары иля, икинъи тяряфи 
исимля ифадя олунанлар: 

Ъянняти – куйиня зющд ящли мцнасиб десяляр 
Ня мцнасиб ки, гылам бир нечя надан иля бящс 

Ы, 95,2. 
Цзцня дурмасын айиня вуруб лафи – сяфа 
Ня рява мящ гыла хуршуди – диряфман иля бящс 

Ы, 95,3. 

                                           
1 Бах:  М.Йусифов. Тцрколоэийайа эириш. Бакы,2001, с.219- 
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Яэяр чыхсайды дярдин ъисмдян дердим ки, ъандыр бу 
Ня щаъят, дярдини йейдир демяк ъандан, яйандыр бу 

Ы, 294, 1. 
Мурад яр сялтянятиндян ками – дилдир, няфся табе 

сян 
Ня щасил сялтянят адиля гылмаг бяндяфярманлыг 

Ы, 192, 2. 
Тямашайи – ъялалиндян нязяр ящлини мян етмя 
Ня суд ол хуб цздян ким, она гылмаз нязяр ашиг 

Ы, 197, 3. 
Йар мейлин сяня салмазса, Фцзули, ня яъяб 
Неъя мейл етмяк олур сян кими бир рцсвайя 

Ы, 298, 7. 
Верся ъан, йетмязся ъананя Фцзули, ня яъяб 
Щяр киши ким, севяр юз ъаны цчцн ъанани  

Ы, 309, 7. 
Ей Фцзули, мянзили – мягсудя йетсям ня яъяб 
Хидмяти – пири – мцьан иршады рящбярдир мана 

Ы, 73, 8. 
Бу нцмунялярдяки ня мцнасиб-мцнасиб дейил, ня ря-

ва-рява дейил, ня щаъят – ещтийаъ йохдур, ня щасил-щасил дейил, 
ня суд-файдалы дейил (файдасыздыр), ня яъяб-тяяъъцблц дейил 
гаршылыгларына еквивалентдир. 

Биринъи тяряфи ня, икинъи тяряфи фелля ифадя олунанлар: 
Ня ачар кимся гапым бади сябадан гейри 
Ня йанар кимся мяня атяши – дилдян юзэя 

Ы, 313, 5. 
Ня эюряр ящли – ъяфа мяндя вяфадан гейри 
Ня булур шями йаган кимся зийадан гейри 

Ы, 315, 1. 
Ей хош, ол мяст ки, билмяз гями – алям ня имиш 
Ня чякяр алям цчцн гям, ня билир гям ня имиш 

Ы, 176, 1. 
Мяни зикр етмяз ел, яфсанейи – Мяънуня маилдир 
Ня бянзяр ол мяня дярди онун дярманя габилдир 
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Ы, 143, 1. 
Бу нцмунялярдяки ня ачар- ачмаз, ня йанар – йан-

маз, ня эюряр – эюрмяз, ня булур – булмаз, ня чякяр – чяк-
мяз, ня бянзяр – бянзямяз гаршылыгларынын еквивалентидир. 

 
5) морфоложи васитяляр 

Фцзулинин дилиндя мцяййян морфоложи васитяляр ишлядилир 
ки, онлар дилимизин индики нормаларындан фярглянир. Бунлар 
даща чох, адлара вя фелляря мяхсус биринъи шяхс (тяк вя ъям) 
шякилчиляриндян, бязи фели баьлама шякилчиляриндян, щямчинин, 
ямр формасынын икинъи шяхсиня аид (тяк вя ъям) шякилчилярин-
дян ибарятдир. 

Бу шякилчилярин мцяййян гисми тарихи бир просес кими ар-
тыг юз ишляклийини баша чатдырмыш олса да бязиляринин изляри йерли 
данышыг шивяляриндя бу вя йа диэяр шякилдя сахланылмагдадыр. 

Беляликля, Фцзулинин дилиндя ишлянян вя дилимизин мцасир 
мярщялясиндя индики морфоложи нормаларла уйьунлашмайан 
ващидляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

Адларда ишлянян биринъи шяхс шякилчиляри  
Адларда ишлянян вя мцасир дил нормаларындан фярглянян 

морфоложи яламятляр, башлыъа олараг, биринъи шяхсин ъямини 
билдирян шякилчилярдир. Мцасир Азярбайъан дилиндя исмя аид 
хябярлик категорийасынын биринъи шяхсинин ъяминдя –ыг (- ик, - 
уг, - цк), -йыг (-йик, - йуг, йцк) шякилчиляри нормалашдыьы щал-
да Фцзули дилиндя –из (- из, - уз, - цз) –йыз (- йиз, -йуз, - йцз) 
шякилчисинин мцвафиг вариантларынын ишлядилмясиня тясадцф 
олунур: 

Ясири – дярди – ешгц мясти – ъами – щцсн чох, ямма 
Бизцз мяшщур олан Лейли сяня, Мяънун мана дерляр 

Ы, 128, 2. 
Булду куйиндян дява дярди – дили бимарымыз 
Сян аьасан, биз гулуз куйиндядир тимарымыз 

Ы, 156, 1. 
Ящли – тяркин гулуйуз, олдур бизя ъандан язиз 
Йусиф ися худфцруш, онунла йох базарымыз 



 461 

Ы, 156, 5. 
Хаб эюрмяз чешмимиз яндишейи – яьйардян 
Пасибаныз, эянъи – ясрари мящяббят бякляриз 

Ы, 165, 4. 
Щ.Мирзязадя йазыр ки, «Мцасир Азярбайъан дилиндя 

биринъи шяхсин ъями иля ялагядар олараг - к, - г, шякилчиляри иш-
лядилир. Лакин йазы абидяляринин дилиндян беля мялум олур ки, 
бу шякилчиляр, ясасян ХВЫЫЫ ясрдян сонра сабитляшмиш, йазы 
дили иля шифащи дил арасында мцштяряк форма кими нормалаш-
мышдыр. 

Орта ясрлярин ядяби дилиндя тясадцф едилян бу архаик 
форма тцрк дилляриндян бязиляриндя бу эцн галмышса да Азяр-
байъан дилиндя юз сабитлийини итирмишдир».1 

Башга сюзля десяк, -ыз (-ис, -уз, -цз) варианты йазы 
янянясинин давамы щесаб едиля биляр. Иддиа етмяк олмаз ки, 
Фцзули дюврцндя данышыг нормасы кими – ыг (-ик, -уг, -цк) 
олмамышдыр. Йазы нормасынын диференсиаллашмасындан сонра 
ися Азярбайъан йазысында икинъи вариант (-ыг, -ик, - уг, -цк) 
ишлянмишдир. 

Исми категорийалара аид шякилчилярин ихтисары 
Фцзулинин ясярляриндя цслуби мягам кими бязян щал 

вя мянсубиййят шякилчиляринин ихтисарлашмасына да раст эял-
мяк олур. Бу мягам Фцзули шеирляриня цмумхалг дилиндян 
эялир. Анъаг Фцзули цмумхалг дилиня мяхсус олан шякилчи 
ихтисарыны юз ясярляриня садяъя олараг кючцрмцр. Ихтисар олуна 
билян грамматик васитялярин щесабына тамамиля орижинал бир 
бядии цслуби форма йарадыр. Бу бир тяряфдян Фцзулинин ясярля-
рини халг дили гайнагларына баьлайыр, диэяр тяряфдян, классик 
Азярбайъан поезийасыны милли кюклярля баьлы йарадылан бядии 
цслуби васитялярля зянэинляшдирир. Халг дили иля баьлы олан бу 
мягамлар, арадан беш йцз илдян артыг бир мцддятдян сонра 
да юз орижиналлыьыны сахлайыр. Онларын мяна ъящятдян асан 
анлашылмасында ися, шцбщясиз, халг дили гайнагларынын ролу вя 

                                           
1 Бакы. Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы,1962, 
с.89. 
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ящямиййяти юзцнц айдын шякилдя бцрузя верир. Беля нцмуня-
ляря даир ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: 

а) щал шякилчиляриня аид ихтисарлар: 
Йийялик щал шякилчисинин ихтисары: 

Бярги – ащимдян евим щяр эушя булмуш ряхняляр 
Эял эюр ей ким, эирифтари – гяфясдир яндялиб 
      Ы, 156, 3. 

Бурада бейтин биринъи мисрасындакы евим сюзцндя –
ин йийялик щал шякилчиси ихтисар едилмишдир (Бурада, ейни за-
манда, эушя сюзцндяки цчцнъц шяхсин тякини билдирян –си 
мянсубиййятр шякилчиси дя ихтисар едилмишдир). Ихтисары бярпа 
етдикдя мязмун ачылыр вя айдынлашыр: «Ащымын шимшяйиндян 
евимин щяр эушяси йыртыг – сюкцк, дялик – дешик олуб. Ей эцл, 
эял кюр ки, бцулбцл гяфяс ичярисиндя ясир олуб» (Йяни евим 
йохсулдур, тикинти материалы сувагсыздыр, дялик – дешийи, йыртыг 
– сюкцйц цздян эюрцнцр. Бц йыртыг – дешик ев мяня гяфяс ки-
мидир. Бу дялик – дешик евдян байыра чяха билмирям). Башга 
мянада зяифликдян сцмцклярим эюрцнся дя, рущум бу гяфяс-
дян щяля чыхмайыб. 

Йюнлцк щал шякилчиляринин ихтисары   
Эюз ки, пейканын гапуб эюйдян сачар щяр йан си-

ришк 
Бир сядяфдир гятрейи – барани ейляр дцрри – наб 

      Ы, 83, 6. 
Бурада йан сюзцня аид йюнлцк щал шякилчиси ихтисар 

едилмишдир. Шякилчини бярпа етдикдя мяна беля анлашылыр: «Эюз 
ки, пейканыны (кирпийини) гапыбдыр, (эюзцн ичиня эирпик дцшцб) 
эюйдян щяр йана йаш тюкцляр, онун щяр гятря (дамъы) йаьышы 
(йашы) бир сядяфя бянзяйир ки, ондан тямиз инъи ямяля эялир» 
Йяни, гыса десяк, «сянин эюзцня кирпик дцшцб, эюзцндян йаш 
ахыр, бу йаш ися тямиз инъийя бянзяйян бир сядяф кимидир». 

Йерлик щал шякилчисинин ихтисары  
Мцжям сярчешмяляр мянзил гылан ашцфтя Мяънундур 
Онунчун бястейи – зянъири – сейли – яшки – эц-

лэцндцр. 
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     Ы, 126, 1. 
Бейтин биринъи мисрасындакы сярчешмяляр сюзцндя 

йерлик щал шякилчиси ихтисарла верилмишдир. Шякилчи бярпа едил-
дикдя мяна беля анлашылыр: «Кирпийим сярчешмялярдя мянзил 
едян щалы пяришан (гатма – гарышыг) бир Мяънун кимидир. 
Она эюря дя гырмызы рянэли эюз йашынын селинин зянъириня 
баьлыдыр» (Йяни, эюзцм булагдыр, гарма – гарышыг кирпийим 
булаг башында мянзил салыб. Гатма – гарышыг кирпийим 
эюзцмя долур, эюзцмдян ися гырмызы рянэли йаш ахыр. Бу йаш 
щямишя ахаъаг. Она эюря ки, кирпик даим эюзцн йанындадыр). 

Тясирлик щал шякилчисинин ихтисары 
Ган едиб баьрым, ишим ащ етмя, щяр дям, ей фяляк 
Щюрмятим тут бир – ики эцн ким, сянин мещмани-

ням. 
     Ы, 253, 8. 

 Бейтин биринъи мисрасындакы баьрым вя ишим сюзля-
риндя тясирлик щал шякилчиси ихтисар олунмушдур. Шякилчинин 
бярпасы иля мянаны ашаьыдакы кими айдынлашдырмаг олур: «Ей 
фяляк, баьрымы ган едиб щяр ан ишими аща дюндярмя, щюрмя-
тими тут ки, бир – ики эцн сянин гонаьынам» (Йяни бу дцнйа-
да мцвяггяти йашайырам, ей фяляк, ону да баьырымы ган едиб 
аща дюндярмя, мяня щюрмят эюстяр). 

Якс – руйин суйа салмыш сайя, зцлфцн торпаьа  
Янбяр етмиш торпаьын адын, суйун исмин эцлаб 

      Ы, 80, 3. 
Бейтин икинъи мисрасындакы торпаьын вя суйун сюзля-

риндя тясирлик щал шякилчиси иштирак етмир. Тясирлик щал шякилчиси-
нин бярпасы иля бейти ашаьыдакы кими мяналандырмаг олар: 
«Цзцнцн якси (шякли, кюлэяси) суйа кюлэя салыб, сачын ися тор-
паьа кюлэя салыб; адын торпаьы янбяр едиб, исмин (адын) дя 
суйуну эцлаб едиб». (Йяни, йер цзцнц Аллащ сяня эюря йара-
дыб, бурада торпаг вар, сянин адына эюря торпаг янбяря чев-
рилиб, су ися сянин адына эюря эцлаба дюнцб). 

Гылма ей яфган эюзцm бидар мяст – хаб икян 
Олмайа бир фитня пейда, ола бидар ейляэяъ 
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      Ы, 98, 2. 
Бейтин биринъи мисрасында эюзцм сюзцня аид тясирлик 

щал шякилчиси ишлянмир. Шякилчини бярпа етдикдя мяна беля ан-
лашылыр: «Ей наля, йухулу мяст икян эюзцнц айыг етмя ки, айыг 
олсан бир фитня пейда ола биляр (баш веря биляр)» (Йяни наля 
едян илащи ешгя говушмаг истяйир, мястлик илащи ешгя говуш-
маьын тямялидир, бундан айылмаг фитня баш вермясиня сябяб 
олар). 

 
б) мянсубиййярт шякилчисиня аид ихтисар: 

Гюнчяляр ачылды, сейри – баь етдин, ей ящли – дил 
Ким эюрцб эцлляр, кюнцлляр ачылан чаьдыр бу чаь 
      Ы, 194, 2. 

 
Бейтдя эцлляр сюзцня мяхсус тясирлик щал шякилчсиси вя 

кюнцлляр сюзцня аид йийялик щал шякилчиси иштирак етмир. Ейни 
заманда, чаь сюзцндяки мянсубиййят шякилчиси дя ишлянмир. 
Бунлары бярпа етдикдя мяна беля баша дцшцлцр: «Гюнчяляр 
ачылды, баьы сейр етдин, ей цряк ящли (гялб ящли), эцлляри (ки) 
эюрцрсян, (онда) кюнцллярин ачылан чаьы бу чаьдыр» (Йяни 
баьда эцл ачылыр, гялб ящли (дярди олан) бу эцлляри эюрцр, 
кюнцлц шад олур). 

Феллярдя ишлядилян биринъи шяхс шякилчиляри 
а) биринъи шяхсин инкарында  ишлядилян шякилчиляр 
Биринъи шяхсдя гейри – гяти эяляъяк заманын инкары 

ики нюв шякилчи иля ифадя олунур: - маз (ам), - мяз (ям): 
 
Бяргц баран санма ким, эюрдцкдя ащц яшкими, 
Билмязям нямдир мяним, аьлар мяня, йанар сящаб  

Ы, 78, 2. 
Мишки – Чин аваря олмушдур вятяндян мян кими, 
Гансы шухун билмязям зцлфи – пяришанын севяр 

Ы, 124, 4. 
 

Дил тутар мари – сяри зцлфцнц, вящм ейлямяйиб 
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Билмязям ким, она тялим ня яфсун етдин 
Ы, 202, 5. 

Вурмазам сищщят цчцн мярщям юхун йарясиня 
Истярям чыхмайа зювги – ялями – пейканын 

Ы, 211, 4. 
Тутмазам зянъири – зцлфц тяркин, ей насен, мяни 
Хащ бир агил хяйал ет, хащ бир даваня тут 

Ы, 90, 5. 
Демязям дяймяз мяня гямзян хяйалы, йа дяйяр 
Дяймя гейди чякмязям алямдя бир азадяйям 

Ы, 241, 3. 



 466 

Билмязям ким, нязяр ящли нясини яксилдяр 
Гязяб ейляр нязяр етсям мящи рцхсарясиня 

Ы, 287, 6. 
Билдим тяриги – ешг хятярнакдыр, вяли, 
Мян дюнмязям бу йолдан юлцм олса гайяти 

Ы, 339, 4. 
Мцасир дилин нормасына эюря гейри - гяти эяляъяк 

заманын инкары – мар (ам), - мяр (ям) шякилиндя ифадя олу-
нур: алмарам, дюнмярям. 

Гейри – гяти эяляъяк заманын инкарында биринъи шях-
син тяки цчцн – ман (-мян) шякилчисинин дя ишлянмясиня тя-
садцф едилир: 

Дерям ящвалымы ъананя гылам ярз вяли 
Эюря билмян юзцмц, онда ки, ъанан эюрцнцр. 

Ы, 149, 3. 
 

Верир ситям сябягин тифли – хяттиня зцлфцн 
Гоман бу цзц гараны о лювщи садя иля 

Ы, 300, 2. 
Демян яскик мяни тядриъ иля йагут олан дашдан 
Бойандыгъа ъийяр ганиля гядрц гиймятим артар. 

Ы, 152, 2. 
Дур истямян зямани мей сайясин башымдан 
Торпаг оланда йаряб, дцрди – мей ет гцбарым. 

Ы, 240, 6. 
Инъимян щяр неъя ким, яьйар бидад ейляся  
Йар ъювричцн, кюнцл, бидадя мютад ейлярям. 

Ы, 245, 5. 
Демян эюз йашы иля дяф олур ешг атяши тяндян 
Бу ад щяр йеря дейился фярг гылмаз гурусун, йашын 

Ы, 273, 3. 
Щ.Мирзязадя йазыр ки, - ман (-мян) инкар шякилчиляри 

ХВЫЫЫ ясря гядяр Азярбайъан дилиндя фяал ишлянмишдир. Щятта, 
бу шякилчинин ХЫХ яср ядябиййатында ишлянмясиня даир фактла-
ра да тясадцф едилир. Саиб Тябризинин, Мясищинин, Вагифин, 
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Видадинин, Баба бяй Шакирин, Аслан, Мянзур, Бяндя, Хур-
шид кими ел шаирляринин ясярляриндя щямин шякилчинин ишлянмяси-
ня даир фактлар вардыр.1 

б) фел заманларында биринъи шяхс шякилчиляри 
Гейри – гяти эяляъяк заманын биринъи шяхсинин ъя-

миндя ишлядилян – ыз (-из, -уз, -цз) шякилчиси дя нормайа эюря 
мцасир дилимиздякиндян фярглянир. Мцасир дил цчцн норма – 
ыг (-ик, -уг, -цк), -йыг (-йик, -йуг, -йцк), вариантларындан иба-
рятдир: аларыг, сахлайарыг, бясляйярик, эюзляйярик. 

Фцзулинин дили (еляъя дя классик дил) цчцн -ыз (-из, -уз, 
-цз) варианты сяъиййявидир: 

Нечя иллярдир сяри – куйи - мялащят бякляриз 
Ляшкяри –султани – ирфаныз, вилайят бякляриз 
Сакини – хаки – дяри мейханяйиз, шамц сящяр 
Иртифаи – гядр цчцн баби – сяадят бякляриз 

    Ы, 165, 1, 2. 
Нягли кечмиш заманда биринъи шяхсин тякини билдир-

мяк цчцн –мыш (ам) шякилчисинин мцвафаг вариантларынын иш-
лядилмяси нормадыр. Фцзулинин дилиндя ися –ыб (ам) шякилчиси-
нин уйьун вариантларынын ишлядилмясиня тясадцф едилир: 

Ей Фцзули, олубам ьярэейи – эирдаби ъцнун 
Эюр ня гящрин чякирям дюня-дюня дцнйанын 

Ы, 211, 7. 
Дцшмязям кюнлцня йяни олубам юйля зяиф 
Дярди – ешгинля ки, эцзэцдя эюрцнмяз ясярим 

Ы, 239, 5. 
Щ.Мирзязадя бу вариантын классик дювр ядяби дили 

цчцн сяъиййяви олдуьуну гейд едир.1 
ъ) ямр формасына аид шякилчиляр 

                                           
1 Бакы. Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, 
с.258-260. 
1 Щ.Мирзязадя, Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, с.238-
239 
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Ямр формасынын биринъи шяхсинин ъяминдя –алым (-ялим), 
икинъи шяхсин тякиндя -ьыл (эил), икинъи шяхсин ъяминин инкарында 
ися -мын вя -маныз шякилчиляринин ишлядилмяси мцшащидя едилир: 

Туталым ки, яшк сейлабиня йохдур етибар 
Ей Фцзули, ъешми – эирйанын эярякмязми сана? 

Ы, 67, 7. 
Гойалым башы хурми- бадя яйаьиня, эялин 
Тутмамаг олмаз анын щцрмятини, бир улудур. 

Ы, 142, 3. 
Яшк ляли рящи-ешгиндя тутубдур ятяйим 
Горхулугдур, неъя салыб эедялим йолдашы 

Ы, 330, 3. 
Щады Мирзязадя бу шякилчи иля ялагядар йазыр: «ХХ 

ясрин яввялляриня кими йазы дилиндя ишлянян -алым, -ялим шяхс 
шякилчиляри ардыъыл бир инкишаф хятти кечмямишдир. Мцасир ъанлы 
данышыг дили дя бунун цмумхалг дилиня дярин нцфуз етмядий-
ини эюстярир. 

Биринъи шяхсин ъямини билдирян -ялим -алым шяхс шякил-
чиси башга тцрк дилляриндя ишлянмиш вя ишлянмякдядир».1 

-эил (-гыл, -ьыл) шякилчиси икинъи шяхсин тякиндя ишлянир: 
 
Ей Фцзули, ола ким, рящм едя йар яфганыма 

Аьлаэил зар, онъа ким зар аьламаг имканыдыр. 
Ы, 144, 5. 

Кимся ол бядхуйя изщар едя билмяз щалымы 
Ей сцруди – наля, танричцн сян ольыл чарясаз 

Ы, 161, 3. 
Гылмаьыл мющкям, кюнцл дцнйайа – ягди иртибат 
Сян бир аваря мцсафирсян, бу бир виран рибат  

Ы, 187, 1. 
Мцлки – щцснцн бюйля залим падишащи олмаьыл 
Ким сяня залим деся адил эцващи олмаьыл 

Ы, 219, 1. 

                                           
1 Щ.Мирзязадя, Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, с.229 
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Щиййятим олдур ки, рцхсарин эюрцб ъаным верям 
Мцсщяфи – рцхсар ачыб гыльыл мцбаряк фалими  

Ы, 212, 6. 
Кариэащи – сцндян бир сурят ет нягши-зямир 
Мин хяйалин тутмаэил сярриштейи сузян кими  

Ы, 327, 8. 
Щады Мирзязадя йазыр ки, -эил, -ьыл шякилчиси, бир гай-

да олараг та гядимдян ХВЫЫ ясрин яввяляриндян ядябиййатда 
ишлянмишдир. «Китаби-Дядя Горгуд»ун дилиндя дя бу шякилчи-
нин ишлянмясиня даир нцмуняляр вардыр: «Бяри эялэил башым 
бахты, евим тахты.Йериндя уру дурэил… Ала чадырын йер цзцня 
тикдирэил (КДГ)»1. 

ХВЫЫ ясрин икинъи йарысындан сонра бу шякилчинин -
гылан, -эилян варианты да ишлянмишдир: 

Сюйляэилян сизин диванядяндир (Вагиф) 
Гойэилян щювли ямял севдасини (Ямани)2 
Йерли данышыг шивяляриндя бу шякилчинин -гынан, -

эинян, -нян варианларынын ишлядилмясиня дя тясадцф олунур: 
алгынан, - эялэинян, - дийнян, башдырнан, -алнан.3 

Ямр формасынын икинъи шяхсинин ъяминин инкарында -мын, -
маныз шякилчиляринин ишлядилмясиня дя тясадцф едилир: 

Чакляр кюйсцмдя санмын ким, ачыбдыр тиьи-ешг 
Кюнлцмцн шящриня мещрин эирмяйя дярвазяляр 

Ы, 147, 4. 
Санмын яъяб рцтяб йериня верся ляли-тяр 
Няхли ки, ган – йашым она няшвц – нцма веряр. 

Ы, 154, 3. 
Бисябяб санмын Фцзулинин мяламят чякдийин 
Бихябярдир, мяшрябин ящли-рийадян сахламаз 

Ы, 160, 7. 

                                           
1 Бакы, Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, 
с.225 
2 Бах . Щ.Мирзязадя. Щямин ясяр с.227 
3 Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя ишвяляриндя фел. Бакы, 1965, с.263 
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Дцшдц од ъанимя ей тяндя олан пейканлар 
Гызмадан мярякя бир йаня яринмин, чякилин 

Ы, 212, 6. 
Демин Мяънуня ашиг ким, башында гуш йува тут-

муш 
Мяням ашиг ки, сейли-чешмими башымдан 

аşурдум. 
Ы, 230, 3. 

Хали етмишдир мяни мяндян мящяббят, дустляр 
Ейб гылмын, эюрсяниз алямдя бипярва мяни 

Ы, 306, 5. 
Йцрцтмяйин араьы мяълис ичдя бадя иля 
Щярамзадяни гоймун щалалзадя иля 

Ы, 300, 1. 
Санманыз ким, эеъяляр бищудядир фярйадымыз 
Мцлки-ешг ичря щясари-истигамят бякляриз. 

Ы, 165, 7. 
Санманыз ганлы дцэцн синя дялиб баш чякмиш 
Шюлейи – атяши – ащи – дили – сцзандыр бу 

Ы, 280, 2. 
Ямр формасынын инкарында ишлянян -мын, -маныз шя-

килчиляриня щазырда Азярбайъан дилинин йерли данышыг ишвяляри-
нин даща чох шимал – шярг ареалларында тясадцф олунур. Бу-
нунла да демяк олар ки, Фцзулинин дилиндяки бязи ифадялярин 
ишлянмясиндя Азярбайъанын шимал-шярг ареалынын мцяййян 
ролу олмушдур. (Хатырладаг ки, Фцзули юз шеирляриндя щямишя 
вятяниндян айры дцшдцйцнц юзц гейд едир: Мишки – чин аваря 
олмушдур вятяндян мян кими… Ы, 124, 4.) 

ч) фели баьлама формалары 
 Фцзулинин дилиндя –алы (-яли) вя –гаъ (-эяъ) фели баьла-
ма шякилчили сюзлярин ишлядилмяси сяъиййявидир: 

Эирифтари – гями – ешг олалы азадейи- дящрям  
Ьями ешгя мяни бундан бетяр, йаряб, эирифтар ет ! 

Ы, 94, 6. 
Ешг даминя эирифтар олалы зар олубам 



 471 

Ня бяладыр ки, она бюйля эирифтар олубам 
ЫЫ, 117, 1. 

Кюнлцм ачылыр зцлфи – пяришаныны эюрэяъ 
Нитгим тутулур гюнчейи – хянданыны эюрэяъ 

Ы, 99, 1. 
-Алы (-яли) шякилчили фели баьламалар даща чох Азяр-

байъан дилинин гярб групу шивяляри цчцн сяъиййявидир:1 «Сян 
эяляли бир ай олар», «О эедяли он эцндцр». 

Щады Мирзязадя йазыр ки, бу – алы (- яли) шякилчили фели 
баьламалар ХЫХ ясря гядяр ядяби-бядии ясярлярин дилиндя ки-
файят гядяр ишлянмишдир. 

«Китаби-Дядя Горгуд»ун дилиндя, Нясимидя, Киш-
вяридя, Мясищидя, Вагифдя, Нябатидя, Закирдя вя башга шаир-
лярин дилиндя щямин шякилчи тля дцзялян фели баьламаларын иш-
лянмясиня даир нцмуняляря раст эялмяк олур.2 

-Кяъ (-гаъ) шякилчиси дя Азярбайъан дилиндя гядим-
дян ишлянмишдир. «Китаби - Дядя Горгуд» ун дилиндя (Бюйля 
деэяъ Дирся хан хатынына ъаваб вермяди), еляъя дя ХЫХ ясря 
гядярки ядяби- бядии дилдя бу шякилчи васитяси иля дцзялян фели 
баьламаларын ишлядилмясиня тясадцф едилир.2 

6) sинтактик васитяляр 
Фцзулинин дилинин синтактик ифадя васитяляри олдугъа 

зянэин вя рянэарянэдир. Бу барядя хцсуси тядгигатчылара ещ-
тийаъ вардыр. Она эюря дя бурада мцхтясяр олараг бязи иза-
фятляр вя ъцмлялярдяки йердяйишмяляр барядя бящс едилир. 

а) изафятлярин ишлянмяси  
Фцзулинин дилиндя изафят чох ишлянся дя онлар классик 

шеир яняняляринин тялябиндян артыг дейилдир. Яксиня, Фцзулинин 
ясярляринин дилиндя изафятлярин бир чоху асан баша дцшцляндир. 
Бядии цслубун ъилаланмасына хидмят едян изафят Фцзулинин 

                                           
1 Бакы. М.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы,1962. 
с.281. 
2 Бакы. Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы,1962, 
с.291. 
2 Бакы. Щ.Мирзязадя, щямин ясяр, с.294-295 
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дилиндя олдугъа садяляшдирилир. Бунларын бир чоху ися Азяр-
байъанъалашдырылыр. Мцмкцн олан гядяр Азярбайъанъалашды-
рылмыш изафятлярдян бядии цслуби бир васитя кими истифадя олу-
нур. Изафятлярин азярбайъанъалашдырылмасы, башга сюзля десяк, 
онларын Азярбайъан дили гаршылыгларынын тапылыб ишлядилмяси 
Фцзулинин йарадыъылыьы цчцн сяъиййявидир. Фцзулинин дили изафя-
тин азярбайъанъалашдырылан нцмуняляри иля зянэиндир. Бунла-
ра аид ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: щали – пяришан (Ы, 
81, 2; Ы, 367, 1), пяришан щал () Ы, 367, 1 ; дярди – ешг (Ы, 84, 
1), ешг дярди (Ы, 133, 3), бярэи – эцл (Ы, 84, 2), эцл бярэи (232, 
2) бядяни – мцрдя (Ы, 89, 1), мцрдя ъисм (Ы, 93, 1); атяши – ешг 
(Ы, 331, 4), ешг атяши (Ы, 94, 5, Ы, 116, 1, Ы, 66, 2); хаби – яъял 
(Ы, 167, 4), яъял хабы (Ы, 94, 4); шяби – щиъран (Ы, 130, 4), 
щиъран эеъяси (Ы, 28, 5; Ы, 336, 7); ящли – нязяр (Ы, 287, 4), ня-
зяр ящли (Ы, 287, 5; Ы, 138, 6); сянэи – мяламят (337, 5) – мя-
ламят дашы (330, 6); тиьи – ъяфа (Ы, 365, 6), ъяфа тиьи (Ы, 365, 6); 
щали – мцшкцл (Ы, 143, 4), мцшкцл щал (Ы, 143, 4); мурги – дил 
(Ы, 141, 1), кюнлцм гушу (Ы, 139, 6); габили – дярман (ЫЫ, 86, 
1), дярмана габил (Ы, 143, 1); ящли – зювг (Ы, 146, 1), зювг ящ-
ли (Ы, 147, 1); зювги – ешг (Ы, 151, 7), ешг зювгц (Ы, 64, 4); тя-
нейи – яьйар (Ы, 156, 7), яьйар тяни (Ы, 58, 5); вясли – йар (Ы, 
190, 1), йар вясли (Ы, 190, 1), хаки - мягдям (Ы, 52, 2), айаьын 
тозу (Ы, 215, 3), аби – чешм (Ы, 241, 4) чешм – яшки (Ы, 202, 1), 
эюз йашы (Ы, 200, 2; Ы, 208, 6; Ы, 212, 5); ящли - дярд (Ы, 209, 1), 
дярд ящли (Ы, 219, 3); риштейи – ъан (Ы, 248, 1), ъан риштяси (Ы, 
213, 2, Ы, 253, 2); мащи – рузя (Ы, 220, 2), рузя яййамы (Ы, 220, 
5); дярди – пинщан (Ы, 110, 3) пинщан дярд (Ы, 66, 1); мащи – 
нюв (Ы, 56, 8) йени ай (Ы, 228, 5), нури – чешм (Ы, 8, 3), эюзум 
нури (Ы, 57, 4); мярдцми – чешм (Ы, 62, 1) эюз мярдцми (Ы, 
268, 4), эюзцм мярдцмляри (Ы, 268, 6), зювги – ешг (Ы, 151, 7), 
ешг зювц (Ы, 64, 4), нягди – ъан (Ы, 64, 6) ъан нягди (Ы, 64, 6), 
ящли – ешг (Ы, 339, 7), ешг ящли (Ы, 68, 5), йади – вятян (Ы, 123, 
6), вятян йады (Ы, 84, 7); тяриги – ешг (Ы, 230, 5), ешг тяриги (Ы, 
132, 7). 
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Фцзулинин ясярляриндян бу нцмуняляря даир мисалла-
рын сайыны гат – гат артырмаг олар. Нятиъя бундан ибарятдир 
ки, Фцзулинин шеир дили бядии цслубун Азярбайъан дилиня мях-
сус ифадялярля зянэинляшдирилмясиндя апарыъы бир мянбя кими 
гиймятлидир.  

б) бейт дахилиндя ъцмлялярин гурулушу  
Фцзулинин дилиндя еля ъцмляляр вар ки, онларын синтактик 

гурулушу бу эцнкц дилмиздякиндян фярглянмир. Еля ъцмляляр 
дя вардыр ки, Фцзули онлара хцсуси бядии-цслуби бир тямтяраг 
верир. Бурада яряб-фарс тяркибляринин йох, билаваситя Азяр-
байъан дили гайнагларынын имканларындан истифадя олунур. 
Ъцмлядя сюзлярин йерляринин мцвафиг шякилдя дяйишдирилмяси 
иля эениш бир мяна тутуму ялдя едилир. Буна эюря дя Мир Ъя-
лал щаглы олараг йазыр ки, «Фцзули ясярляринин дили ян йыьъам 
вя ян йцксяк шеир дилидир. О заманын тялябиня эюря классик 
шеир чярчивясиндян кянара чыхмайан шаир яруз юлчцсцндя йаз-
са да шеирин мязмунуну формайа, мянаны юлчцйя табе тут-
мамалыдыр. Яксиня, о чох йердя бу форманы гырмаьа, дилин, 
сюзцн бцтцн мяна эюзяллийини бцрузя вермяйя чалышмышдыр»1. 

Фцзули бязян тяйини тяйин едяндян яввяля, мцбтяда-
ны хябярдян сонрайа эятирир, хябярин йанында эялмяли олан 
цзвлярин йерини дяйишир вя бунунла да йени бир бядии цслуби 
форма йарадыр. Бу ися форма оржиналлыьы етмяк хатириня дейил-
дир. Бурада няинки фикир долашыглыьы йарадылмыр, яксиня даща 
эениш, даща ящатяли, даща тутумлу мяна билдирилир.  

Тофиг Щаъыйев йазыр ки, «Дилин шеир архитектеоника-
сына уйьунлашмасында Фцзулинин синтаксисля баьлы бюйцк бир 
иши вар. Синтактик бцтювляри парчаламаг, ващидляри бир-биринин 
ичиня йерляшдирмяк, мясялян, будаг ъцмляни башын вя йа баш 
ъцмляни будаьын арасында вермяк шеирин техники тялябляри иля 
баьлыдыр. Дилин потенсиалында бу имкан вар. Ондан бу шякил-
дя истифадя етмяк мящарятдир ки, щям мяна гаврансын, щям 
дя поетехник юлчц алынсын. Фцзули тцркъямизин ядяби-бядии 

                                           
1 Бакы. Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, с.50. 
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синтаксисини олдугъа чевикляшдирди, ъилалады, шяффафлашдырды. 
Фцзули сянятиндяки дяринликдя мянаны она эюря веря билир ки, 
онун синтаксиси чох мцкяммялдир. Вя онун фикринин бцтцн 
инъяликлри иля анлашылмасы, асан баша дцшцлмяси йеня щямин 
синтактик камилликля баьлыдыр»1. 

Фцзули ъцмляни еля йыьъам гурур ки, бурада ифадя 
олунан эениш фикир йыьъам гурулушлу синтактик констурксийа-
да ифадя олунур. Мяналар ачылдыгъа щейрятлянмямяк олмур 
ки, орта ясрлярдя, классик шеир юлчцсцндя дилин техники имкан-
ларынын чох да камилляшдирилмядийи бир дюврдя Фцзули бу ка-
миллийи юз цслцбунда неъя камилляшдирмишдир. Фцзули сянят-
карлыьы да мящз бундан ибарятдир. 

Фцзули шеиринин техники имканлары чох эцълц вя ря-
нэарянэдир. Онлары ялбяття ки, ачмаг цчцн хцсуси тядгигат 
апарыб онун дахили механизмини мцяййян етмяйя ещтийаъ 
вардыр. Бурада ися бязи мцщцм мягамларын диггятя чатды-
рылмасына ъящд эюстярилир. Бу мягамлары ашаьыдакы кими гру-
плашдырмаг олар: 

Хябярин яввялдя ишлядилмяси 
Бейтдя хябяр яввяля кечирилир, бцтцн мяна йцкц 

онун цзяриня гойулур. Бейти тяшкил едян тяркиблярдя бу мяна 
йцкц юзцнцн щеэемонлуьуну эюстярир. Бцтцн тямбещляр дя 
цзяриня мяна йцкц дцшян хябярдян мяна вя мянтиг бахы-
мындан гидаланыр. Ашаьыдакы кими нцмунялярдя буну даща 
айдын эюрмяк олур: 

Нанядяндир ней кими авазейи – ешгим бцлянд 
Наля тяркин гылмазам ней тяк кясилсям бянд-бяид 

Ы, 112, 1. 
Налядяндир сюзц хябяр кими ишлянир. Анъаг бурада 

хябярля йанашы сябяб цмумиляшдирилир. Наилядяндир сюзцндя 
сябябин нятиъяси верилир. Бурада яслиндя ики айры-айры фикир вар. 
Онун бири тяшбещдир. Анъаг налядяндир сюзц онларын щяр ики-
синя аиддир: 1) ешгимин авазынын (сясинин) бцлянд олмасы (ща-

                                           
1 Бакы. Тофиг Щаъыйев. Фцзули: дил сяняткарлыьы. Бакы, 1994, с.15 
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вайа галхмасынын сябяби) налядяндир. Йяни мяним наля ет-
дийимдяндир. (Бурада налядяндир сюзцнцн юзц дя йыьъамлаш-
дырылыб). 2) Ней тяшбещдир. Анъаг нейин авазы ешгин авазы иля 
бирляшдирилир. Нейин юзцнцн сяслянмяси ися наля иля ялагялянди-
рилир. Йяни ней наля едир. Нейин вя ешгин сяси щавайа уъалыр. 
Щяр икисинин сядасынын щавайа уъалмасынын сябяби налядян-
дир. Бурадан батини мяна иряли эялир. Нийя ней наля едир? 
Чцнки о кцллдян айрылмыш ъцзвцн тяъяссцмцдцр. Наля едир ки, 
юз вящдятиня говушсун. Икинъи бянд ону тясдиг едир. Ней тяк 
кясилсян дя наля тяркин гылмарам. Бурада башга бир охшарлыг 
да вар. Ней бянд – бянд кясили олдуьу цчцн о наля едир. 
(Нейин дешикляри олмаса ондан аваз - мусигили сяс чыхмаз). 
Инсан бядяни дя бянд - бянддир, буьумлары вар. О да буна 
эюря нейя бянзяйир. Она эюря дя инсанын фярйад етмяси тя-
садцфи дейил. Бир бейтдя эюр ня гядяр бянзятмя вар ки, бун-
лар налядяндир сюзц цзяриндя кюклянмишдир. 

Башга бир бейтдя яввяля кечирилмиш хябяр ъцмлядяки 
бцтцн ардыъыл тяркибляря шамил едилир: 

Тут эюзцн ей дуди – дил, чярхин ки, дюврцн тярк 
едиб 

Галмасын щейрятдя чешми- эювщяряфяшаны эюрцб. 
 Ы, 82, 4. 

Тут эюзцн (эюзцнц тут) хябяри ъцмлянин ардыъыл тяр-
киб щиссяляриня беля аид олунур: Ей цряйин тцстцсц, чярхин 
(эюйцн) эюзцнц (цзцнц) тут ки, (о) мяним эюзцмдян эювщяр 
кими тюкцлян инъиляри (йаш дамлаларыны) эюрмясин. Эюрцб щей-
рятдя галмасын. Эюрся, щейрятдя галса дювр елямяйини уну-
дар. Щям дя бурада чярх тале, бяхт мянасында ишлянир. Бу-
радан да батини мянайа ишаря верилир. Гой талейим эюрмясин 
ки, мян эюз йашы ахыдырам. Бирдян эюряр, щейрятляняр, эюз 
йашы тюкмяйимя мане олар. Ня гядяр чох эюз йашы тюксям о 
гядяр дя илащи вящдятя тез говушарам. Бурада, щямчинин 
дяйирманын чархы тямбещ эютцрцлцр. Дяйирманын чархы юз су 
ахарында доланыр (онун су ахары юзцня мцнасибдир). Мяним 
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эюзцмцн йашы ися чохдур. Эюряр, щейрятляняр, дювр етмяси 
позулар. Бу Фцзули тяхяййцлцдцр. 

Бир бейтдя дя хябяр биринъи ишлянир, сонракы мисра иля 
бирликдя бюлцшдцрцъцлцк мянасына шамил едилир. 
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Даьлардыр одлу кюнлцмдя гарасы гопмамыш 
Йа сябати – ешг цчцн од цзря бир нечя сипянд 

Ы, 112, 3. 
«Йа (бу гара) одлу кюнлцмдяки гарасы гопмамыш 

даьлардыр, йа да ешгин сабитлийи (тохунулмазлыьы, эюздяймя-
дян горунмасы цчцн) одун цзяриня атылмыш бир нечя цзяррик-
дир (цзяррик гарасыдыр).  

Бир башга бейтдя биринъи ишлянян хябяр паралел кон-
струксийаларын тяркиб щиссясиня чеврилир, бу паралеллийи щяр ики 
тяряфдян тамамлайыр. 

Олур рцхсарына эцн, лялиня эцл-бярэи тяр ашиг 
Сяня яксик – дейил, эюйдян йаьар, йердян битяр ашиг. 

Ы, 197, 1. 
Рцхсарына эцн ашиг, олур лялиня тязя эцл лячяйи ашиг 

олур сяня яксик дейил ашиг; сяня эюйдян йаьар ашиг, сяня йер-
дян битяр – ашиг. 

Яввяля кечирилмиш хябяр ъцмлядяки паралел конст-
руксийаларын тяркиб щиссяляриня чеврилир: 

Йелдя булмуш буйи зцлфцн, суда якси аризин 
Ким йели баьраына басыб суйа эюз дикмиш щцбаб 

      Ы, 80, 4. 
Бу бейтдя булмуш сюзц буйи – зцлфцн тяркибиндя со-

нрайа аиддир. Бу щисся беля баша дцшцлмялидир: (Сянин) буйи – 
зцлфцнц (сачынын ятрини) йелдя булмушдур (тапмышдыр). Бул-
мушдур сюзц бир дя суда сюзцндян сонрайа дцшцр. Бу щалда, 
щямин щисся беля баша дцшцлцр: «Якси - аризин (цзцнцн яксини) 
суда булмушдур». Икинъи мисраны бура ялавя едяндя бейт бе-
ля мяналандырылыр: «Щцбаб (кюпцк) сянин сачынын ятрини йелдя 
тапыб, цзцнцнц яксини ися суда тапыб. Она эюря (санки) йели 
баьрына басыб, суйа да эюз дикиб».  

Хябярин (булмуш) яввяля, мцбтяданын (щцбаб) сона 
кечирилмяси иля башга цзвляр дя юз йерлярини дяйишир. Она эюря 
илк бахышдан бейтин мянасыны ачмаг чятин эюрцнцр. Хябяр 
бярпа едиляндя ися бцтцн цзвляр асанъа йербяйер олур. 
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Тутарам йарын гийамятдя, щябибим, дамянин 
Мястсян, гяфлят шярабындан бу эцн мющлят сана 

      Ы, 68, 4. 
Бейтдя биринъи ишлянян тутарам сюзц дамянин сюзцн-

дян сонрайа аиддир. Сюзц юз йериня бярпа етдикдя башга 
цзвляр бу гайдада йербяйер олур: «Щябибим, гийамятдя йа-
рын дамянини тутарам». Бундан сонра ися бейтин мязмуну 
ачылыр: «Щябибим, гийамятдя йарын дамянини (ятяйиnи) тута-
рам. (Сян) гяфлят шярабындан мястсян, бу эцн сяня мющлят-
дир». 

Бир башга бейтдя дя буна бянзяр мянзяря мцшащидя 
едилир: 

Ода йахдым шямвяш ъаным бахыб рцхсарына 
Чярхя чякдим дуди – дил сярви – хурманын эюрцб 

      Ы, 85, 2. 
Бейтдя ода йахдым хябяри ъаным сюзцндян сонрайа 

аиддир. Хябяри юз йериня бярпа едяндя мяна там айдынлашыр: 
«Рцхсарына бахыб ъанымы шямвяш ода йахдым». 

Бейтин мянасы ися ашаьыдакы кими айдынлашыр: 
«Рцхсарына (цзцня) бахыб шямвяш (шям кими) ода йахдым, 
сярви – хурманыны (уъа бойуну) эюрцб цряйимин тцстцсцнц 
чярхя (эюйя) чякдим (галдырдым)». 

Бир башга бейтдя хябяр йериндядир. Анъаг хябярин 
апарыъы фел тяряфи мцбтяданын паралелидир. Она эюря дя илк ба-
хышдан хябяр айдын олур. Анъаг хябярин апарыъы цзвцнцн (фе-
лин) паралеллийи тяйин едилмядикдя мянаны айдынлашдырмаг 
олмур: 

Пяришан хялги – алям ащу яфган етдийимдяндир,  
Пяришан олдуьум хялги пяришан етдийимдяндир 
      Ы, 122, 1. 

Икинъи мисра айдындыр: «Пяришан олдуьум хялги пяри-
шан етдийимдяндир» (Она эюря пяришанам ки, хялги (башгала-
рыны) пяришан етмишям). 

Биринъи мисрадакы пяришан сюзцня аид олан етдийим 
сюзцнц юз йериня гойдугда мяна ачылыр: «Хялги – алями 
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(алям халгыны, йер цзц халгыны, ъамааты) пяришан етдийим ащц 
– яфган етдийимдяндир (ащц - яфган етдийимин, аьладыьымын) 
нятиъясидир. (Йяни, о гядяр аьламышам ки, халгы безар етми-
шям, ъамаат мяня тяня едиб мян дя бундан наращат олму-
шам)». 

Бир башга бейтдя хябяр икинъи мисранын яввялиня ке-
чир. Биринъи мисра икинъинин ичярисиндя онун мяна базасы кими 
яридилир. 

Ешг дярдиля олур ашиг мизаъы мцстягим 
Дцшмяниндир, дустлар бу дярдя дярман ейляйян 

Ы, 258, 7. 
«Ешг дярди иля ашигин сящщяти йахшылашыр. Достлар, бу 

мяним дцшмянимдир (Ешгин дярдини саьалтмаг мяня 
дцшмянчиликдир). Достлар, бу дярдя дярман еляйян (ешгя ялаъ 
едиб саьалтмаг истяйян) дцшмянимдир. Чцнки Ашигин мязаъы 
(шювгц, щявяси, истяйи) еля ешгин бяласына мцбтяла олмагдыр». 
Бязян ъцмля типли ващидляр бейтин яввялиня кечирилир: 

Чякмя зящмят, чяк ялин тядбири-дярдимдян тябиб  
Ким, деьил сян билдийин, мян чякдийим бимарлыг 

Ы, 193, 6. 
«Ей тябиб, зящмят чякмя, мяним дярдимя тядбир 

эюрмякдян ялини чяк, чцнки сянин билдийин хястялик мяним 
чякдийим хястяликдян дейилдир». 

Дейил бищудя эяр йаьса фялякдян башимя дашлар 
Бинасын тишейи ащим иля виран етдийимдяндир. 

 Ы, 122, 4. 
«Фялякдян башыма дашлар йаьса бищудя дейилдир. 

(Сябяби ися) фяляйин бинасынын ащымын кцлцнэц иля виран етдий-
имдяндир». 

Бу ня сирдир, сирри-ешгин демядян бир кимсяйя  
Шящря дцшмцш «мян сяни севдим» дейян авазяляр. 

Ы, 147, 2. 
«Бу ня сирдир ки, сянин ешгинин сиррини кимсяйя де-

мядян «мян сяни севдим» дейян сясляр шящяря дцшмцшдцр 
(йайылмышдыр)». 
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 Тяркиблярдя йердяйишмя баш вермяси 
Тяркиблярин щяр щансы бири яввяля кечирилдикдя ясас 

мяна йцкц бу тяркибин цзяриндя галыр. 
Сурятин яксин алыб баья эиряр щярдям су 

  Ряшкдян ган ичиряр бярэи-эцли-рянайя 
 Ы, 298,2. 

Бейтдя там бир мянзяря вардыр: «Су щяр ан сурятинин 
яксини алыр (суда щяр бир сурят якс олунур); су баьа дахил 
олур. Баьда гырмызы эцлляр вар. Эцлцн гырмызылылыьы юзцндян 
дейил. Суда сянин яксини эюрцб утаныб хяъалят чякиб. Она эю-
ря дя эцлцн рянэи гызарыб. Эцл су ичдикъя щясяддян суйу ган 
ичдийи кими ичир. Суйу еля ичир ки, еля бил су йериня ган ичир». 

Ъцмлянин бир цзвц кими иштирак едян тяркибин дахилин-
дя йердяйишмя баш верир. Она эюря дя мяна долашыглыьы йара-
ныр. Йердяйишмя бярпа олундугда ися мяна айдынлашыр. 

Ей дейян олуб султан дцнйада мяндян гейри йох 
Сян сяни бир ъцьд бил, дцнйаны бир вираня тут 

      Ы, 90, 6. 
Бейтин икинъи мисрасы ади шеир цслубундадыр, асан баша 

дцшцлцр: «Сян сяни (юзцнц) бир нящс данышан (харабалыг севян 
гуш) щесаб ет, дцнйаны виран бил». Бу ади, защири мянтигдир. 
Биринъи мисрада ися ики фели тяркиб вар. Бири фели баьлама, о 
бири фели сифят тяркиби, щяр икисиндя йердяйишмя вар. Апарыъы 
щиссялярин (феллярин) йери дяйишиб. Биринъисиндя олуб сюзц султан 
сюзцндян габаьа кечиб, икинъисиндя ися дейян сюзц йох сюзц-
ндян сонра ишлянмяли олдуьу щалда, тяркибин лап яввялиндя 
йерляшиб. Йердяйишмяни бярпа едяндя ися мяна там айдынла-
шыр: «Ей султан олуб дцнйада мяндян гейри(си) йох(дур) 
дейян». Бцтювлцкдя бу мцряккяб мцбтядадыр. Йердяйишмя 
ися орижинал, Фцзулийя мяхсус бядии васитядир.  

Башга бир бейтдя фели тяркиб тамамлыг ролундадыр. 
Анъаг тяркибдя йердяйишмя баш вердийиндян тамамлыьы вя 
мянаны айдынлашдырмаг чятинлик тюрядир. 
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Сянин мещрц вяфа эюстярдйийин яьйаря чох эюрдцм 
Гялятдир ким, сяни бимещр охурлар, бивяфа дерляр 

      Ы, 128, 3. 
Бейтин икинъи мисрасы айдындыр: (О) сящвдир (йаландыр) 

ки, сяни бимещр охуйурлар, бивяфа дейирляр. Биринъи мисрада 
ися беля бир йердяйишмя вардыр: яьйаря сюзц сянин сюзцндян 
сонра ишлянмяли иди. Хябярдян яввяля кечиб. Сюзцн йерини 
бярпа етдикдя мяна айдынлашыр: «Сянин яьйаря мещрц вяфа 
эюстярдийини чох эюрдцм». Бу да анъаг Фцзулийя мяхсус 
бядии цслуби васитядир. Беля нцмунялярин сайыны гат – гат ар-
тырмаг да олар. Нцмуняляри артырдыгъа Фцзули язямяти даща 
айдын эюрцнцр. Анъаг бу хцсуси бир мювзудур ки, бурада 
щямин дярйадан ъцзи дамлалар барядя бящс едилир.  

Бейтдя фели сифят тяркиби иля ифадя олунан мцряккяб 
мцбтяда ишлянир. Апарыъы цзв (фел) тяркибин сонунда ишлянмяли 
олдуьу щалда яввяля кечир. Илк бахышдан мяна анлашылыр. 
Апарыъы цзвц бярпа етдикдя мянада там айдынлыг йараныр. 

Вермяйян ъанын сяня булмаз щяйати – ъаваидан 
Зиндейи – ъавид она дерляр ки, гурбандыр сана 

      Ы, 58, 1. 
Икинъи мисра асан баша дцшцлцр: «Зиндейи – ъавид 

(даими йашайан) она дейирляр ки, сяня гурбандыр (юзцнц ся-
нин йолунда гурбан едир). Биринъи мисрада ися чятинлик вар. 
Анъаг вермяйян сюзцнц сяня сюзцндян сонрайа кечирдикдя 
чятинлик арадан галхыр: «Ъаныны сяня вермяйян (юзцнц сянин 
йолунда гурбан етмяк истямяйян) щяйати – ъавидан (ябяди 
щяйат) тапа билмяз». 

Эюрцндцйц кими, Фцзули дили асандыр. Галыр ачары 
тапмаг. Ачарын йерини дя дя Фцзули юз бейтляринин, мисрала-
рынын ичярисиндя гойуб. Садяъя, ачары тапмаг вя гапыдан 
асанъа бу хязиняйя дахил олмаг галыр.  

Яввялдя ишлянмяли олан тяркиб ахыра кечирилир: 
Гаты кюнлцня баьры дашларын дцшмцш гями ешгин 
Бир оддур ешги-дилсузун, ки, дашлар ичря пцнщандыр. 

Ы, 153, 6. 
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«Гями – ешгин баьры дашларын кюнлцня дцшмцшдцр. 
Гями – ешгин ешги дилсуздур (цряйи йанан бир оддур), еля бир 
оддур ки, дашларын ичиндя эизляниб. Бу од кими дашлар баьры 
даш оланларын баьрындакы дашлар кимидир». 

Башга бир бейтдя дя дейилир: 
Ейш цчцн бир тцрфя мянзилдир бащар яййамы баь 
Онда тутсун гончявяш щяр ким ки, исятяр ейш, отаг 

Ы, 194, 1. 
«Баь бащар вахты ейш цчцн бир тцрфя (надир, мисилсиз) 

мянзилдир. (О заман) щяр ким ки ейш истяйяр, орада гюнчя 
кими бир отаг тутсун». 

 
Зяфим елдян йашырыб ящвалымы сахлар, вяли 
Щалейи-биихтийарымдыр гылан рцсва мяни 

Ы, 306, 2. 
«Зяиф (бядяним) мяним ящвалымы елдян эизлядиб сах-

лайар, анъаг биихтийар налясидир ки, ешидилир вя мяни рцсвай 
едир». 

Ей мяня сябр ет дейян щали-дилимдян бихябяр 
Ешг олан йердя нядир арам, йа нейляр шякиб 

Ы, 81, 3. 
«Ей щали-дилимдян (цряйимин щалындан) бихябяр олуб 

мяня сябр ет дейян, ешг олан йердя арам (сакитлик) нядир, вя 
йа сябр, дюзцм нейляр?» 

Бу нцмунялярин сайыны гат-гат артырмаг да олар. 
Артырдыгъа да доймаг мцмкцн дейилдир. Чцнки щяр бейтдя, 
щяр мисрада, щяр сюзцн юлчцлцб бичилмясиндя бир инъя мяна 
ъанланыр. Сюз-сюзя, ъцмля-ъцмляйя, мянтиг-мянтигя гову-
шур. Инсаны ясрарянэиз бир алямя чякиб апарыр. Бу инъяликляри 
дуйдугъа щисс едирсян ки, Фцзули беш йцз ил архада дейил, бу 
эцн дя бурададыр, беш йцз илдян сонра да, ондан даща со-
нракы ясрлярдя дя бурада, бизимля олаъагдыр. 

Фцзулинин синтаксиси ися хцсуси бир мювзудур ки, ону 
арашдырмаг цчцн айрыъа тядгигатлар апармаьа чох ъидди бир 
ещтийаъ вардыр. Фцзули синтаксиси тядгиг едился ъцмлялярин да-
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хили механизмини ачмаг асанлашар. Фцзули ясярляринин дилини 
вя цслубуну сяъиййяляндирян яламятляр мцяййян едиляр. Мя-
на ачымы ися садяляшдириляр. Бунунла да Фцзули ясярляринин 
кцтлявиляшдирилмяси тямин едиляр. 

Язяли вя ябяди Аллащын Азярбайъан халгына тцкян-
мяз мяняви сярвят кими бяхш етдийи Фцзули дцщасы бядии об-
раз йарадыъылыьы иля дя ядябиййатымызда сюнмяз бир ишыг йан-
дырмышдыр. 

 
 
 
 
 
 
 



 484 

 
ВЫ  ФЯСИЛ 

 
БЯДИИ ОБРАЗ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 

 
 Əzəli və əbədi Allahın Azərbaycan xalqına tükənməz 
cərvət kimi bəxş etdiyi Füzuli dühası bədii obraz yaradıcılığı 
ilə də ədəbiyyatımızda sönməz bir işıq yandırmışdır. 
 Бядии образ йарадыъылыьы Фцзули цчцн тякъя о демяк 
дейилдир ки, онун сцжетли ясярляриндя образлар мащир бир 
сяняткарлыгла тясвир олунур. Фцзули гязялляриндя дя гясидяля-
риндя дя, айры-айры шеир нцмуняляриндя дя, щямчинин бейтля-
рин дахилиндя дя чох эцълц бядии образлар йаратмаьа мцвяф-
фяг олур. Айдындыр ки, ня гязялдя, ня дя сцжетли олмайан айры-
айры шеир нцмуняляриндя щансыса эениш бир ящвалат тясвир 
олунмур. Лакин Фцзули юз ясярляриндя, щятта, айры-айры бейт-
лярдя дя еля цмумиляшдирмя апарыр ки, бейтин мязмунуну 
ачанда нязярдя тутдуьу образла баьлы эениш щадисянин бцтюв 
мянзяряси ъанланыр. Йяни кичик бир шеир парчасында щадися 
тясвир едилмир, бу щадисяйя ишаря верилир. Бейтин бцтцн мяз-
мунунун ачылмасында щямин ишаря истигамят ролу ойнайыр. 
Яэяр беля бир щадисяни ачмаг лазым эялмирся онда бейт да-
хилиндя верилян ишаря садяъя тяшбещ кими гябул едилмяли олур. 

Фцзули, бязян щеч шяхс ады ишлятмядян дя шяхсля баьлы 
ящвалата ишаря верир. Щямин ишаря бяс едир ки, щадися ачылсын 
вя шяхсин образы ъанлансын. Фцзулинин бюйцклцйц одур ки, 
образ йаратмаг цчцн шяхсин ортайа гойулмасы йеэаня васитя 
кими гябул едилмир. О щадисяйя ишаря верир, щадисянин ичяри-
синдя шяхсиййят эюрцнцр. Щямин щадися шяхсиййятин образынын 
йарадылмасына, ъанландырылмасына вя бюйцк сяняткарлыгла 
бядииляшдирилмясиня бяс едир. 

Фцзулинин йаратдыьы бядии образлар, башлыъа олараг, 
мцгяддяс вя тарихи шяхсиййятляри, еляъя дя бядии ядябиййатда 
йарадылмыш образларын юзцнц ящатя едир. Фцзули бюйцк бир 
сяняткарлыгла онлары бядииляшдирир, мцгяддяс шяхсиййятляри 
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гейри-адиликдян, абстраклыгдан чыхарыб реаллашдырыр, онлары 
щамынын дярк едя биляъяйи бир сявиййяйя чатдырыр, тарихи шях-
сиййятляри йаддагалан едир, бядии ядябиййатда ады чякилян об-
разлары ися бир даща бядииляшдиряряк популйарлашдырыр. 

Беляликля, Фцзулинин дилиндя бядии образлары цмуми-
ликдя ашаьыдакы кими сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр. 

Мцгяддяс шяхсиййятлярин образы 
1. Адям пейьямбярин образы  

Фцзулинин шеирляриндя Адямин образы онун башына эя-
лян ящвалатларла ялагядар йарадылыр. Она эюря еля нцмуняляр 
вар ки, щадисянин дягиг мцяййян едилмяси цчцн Адямин ады 
ишлядилир. Бязян дя Адямля баьлы еля щадисяляря ишаря верилир 
ки, ящвалат ачылдыгда Адям образы бцтцн айдынлыьы иля мей-
дана чыхыр. 

Адям образы иля баьлы тясвирлярдя щадися иля йанашы 
адын ишлядилмясиня ашаьыдакы кими нцмунялярдя раст эялмяк 
олур: 

Атын йолунда хублар сцрсяляр цз нола ямринля 
Мяляк хейли сцъуди – Адям етмяк нясси-гурандыр 

    Ы, 153, 5. 
«Хублар (сянин) атынын йолунда ямринля цзлярини (тор-

паьа) сцртсяляр тяяъъцблц дейилдир. Мяляклярин Адямя хейли 
сяъдя едиб (цзлярини) йеря сцртмяйи Гуранда эюстярилмишдир». 

Щядисдя бу барядя дейилир: «Аллащ юз ирадяси вя щик-
мятинин тяляби иля Адями вя онун няслини йаратмаг цчцн мя-
лякляря беля бир хябяр эюндярди: «Еля бир йени мяхлуг йара-
даъаьам ки, йер цзцндя хялифям олсун, мяскян салыб нясли 
щяр йеря йайылсын. Торпагда битянлярдян йейиб онун тякин-
дяки немят вя бярякятляри цзя чыхарсын». Аллащ таала мялякля-
ря ону да билдирди ки, йени йаранаъаг мяхлугун бюйцк бир 
гисми диндарлыг вя ибадятя, ибадят вя дуа етмяйя мялякляр 
гядяр ъан атмайаъаглар. Она эюря дя мялякляр Аллаща цз 
тутуб сюйлядиляр: «Йер цзцндя фитня тюрядян, ганлар тюкян бир 
нясли хялифя йарадаъагсан? Ахы биз дуа охуйур, ибадят еди-
рик». 
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Бу анда Аллащ – Тааланын ъавабы онлары щейрят вя 
шцбщядян гуртарды. Ъавабын хцлаляси беля иди: « Сиз бу мях-
лугун сирриндян хябярсизсиниз вя мяним билдийими сиз билмир-
синиз». Сонра мялякляря буйурду: «Адямя сяъдя етмяйя ща-
зыр олун. Индиъя Адямин бядянини дцзялдиб она ъан 
цфцряъяйям».1 

Гуранда щямин щадися, бу айялярдя эюстярилир: Али 
Имран (3) 59; Янам (6) 2; Яраф (7) 12; Щуд (11) 6; Щиър (15) 
26, 28, 29, 33: Нущ (71) 17; Бягяря (2) 34: Яраф (7) 11, 12; 
Щиър (15) 29, 30; Кящф (18) 50; Таща (20) 116; Сад (38) 72, 
73. 

Фцзули бир бейтдя бцтюв бир щадисяни тясвир етмякля 
Адям образыны йцксяк бядии сяняткарлыгла ъанландырыр. 

Фцзулинин тясвири о гядяр эцълцдцр ки, охуъу Адями 
мцгяддяс шяхсиййятдян даща чох бядии бир образ кими юз тя-
сяввцрцндя ъанландыра билир. 

Адям щаггында Фцзулинин тясвирляри бир-бирини тякрар 
етмир, ону бядии ъящятдян тамамлайыр. Адямин бядии образы 
мцхтялиф тяряфлярдян охуъу нязяриндя ъанланыр. 

Башга бир бейтдя беля дейилир: 
Бир пяри силсилейи – ешгиня дцшдцм наэащ 
Шимди билдим сябяби – хилгяти – Адям ня имиш 

Ы, 176, 2. 
«Бир пяринин наэащ ешгинин зянъириня дцшдцм. Инди 

билдим ки, Адямин йаранмасынын сябяби ня имиш». 
Адямин йаранмасынын сябяби барядя Гуранда айдын 

эюстярилир: «(Йа Рясулум) Сянин Ряббин мялякляря «Мян йер 
цзцндя бир хялифя (ъанишин) йарадаъаьам, дедикдя (мялякляр): 
«Биз сяня шцкцр етдийимиз, шяниня тярифляр дедийимиз вя сяни 
мцгяддяс тутдуьумуз щалда сян орада (йер цзцндя) фясад 
тюрядяъяк вя ган тюкяъяк бир нясли йаратмаг истяйирсян?» - 
сюйлядиляр. (Аллащ онлара:) «Мян билдийим шейи сиз билмирси-
низ!» – сюйлядиляр» Бягяря (2) 30. 

                                           
1 Бакы. Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссляри. с.7. 
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Щядисдя дейилир: «Танры Адямин бядянини эилдян йа-
радыб она ъан цфцрдц. Онун бядяниня щяйат няфяси дяйди. 
Аьлы, ирадяси вя щиссляри фяалиййятя башлады. Сонра Аллащ-
Таала она мярифят вя исмят бяхш етди. Юз нурундан она бир 
ишыг вя айдынлыг сачараг йарадылмышларын адларыны вя сирлярини 
юйрятди. Сонра йер цзцняки мяхлугларын шяклини тясвир едяряк 
мяляклярин зяифлийини, биликляринин вя онлара Адямин 
цстцнлцйцнц анлатмаг цчцн буйурду: «Яэяр дцз дейирсинизся 
бу мяхлугларын адларыны вя сирлярини мяня сюйляйин». Мяляк-
ляр бу имтащан гаршысында чашгын галыб ъаваб веря билмяди-
ляр». 

Бу анда Танры мялякляря буйурду: «Мяэяр сизя де-
мядим ки, эюйлярин, йерин сирлярини билирям вя сизин ашкар вя 
эизли ишляринизя бялядям». Танры мялякляря буйурду ки, Адя-
мин тутдуьу мягамын етирафы кими она сяъдя етсинляр»1. За-
рийат (51) сурясинин 56-ъы айясиндя дейилир: «Мян ъинляри вя 
инсанлары йалныз мяня ибадят етмяк цчцн йаратдым!». 

Аллащын Адями йаратмаьынын сябяби айдын олур ки, о 
мяляклярин гаршысында, йаратдыьы мяхлугларын гаршысында юз 
гцдрятини бир даща эюстярмиш олду. Диэяр тяряфдян, Аллащ дя-
рэащында Аллаща ибадят едян мялякляр олдуьу кими, йер 
цзцндя дя Аллаща ибадят едян инсан няслинин йарадылмасы 
башлыъа сябяблярдян щесаб олуна биляр. Аллаща ибадят едян 
инсан нясилляринин ичярисиндя ися ян доьру, ян дцзэцн, сящв-
лярдян хали олан дин Мящяммядин динидир. Тящрим (61) 9. 
Нясиллярдян – нясилляря мятни дцзэцн горунуб сахланан, 
дцнйа щикмятляри иля зянэин олан китаб ися Мящяммядя эюн-
дярилян Гурандыр. Йунис (10) 1; Лоьман (31) 2; Йасин (36) 
2. Рящман (55) 1,2; Гядр (97) 1; Ниса (4), 83; Щяъъ (22) 52, 
Бягяря (2) 99,185; Али Имран (3) 3,4,7,84; Ниса (4) 
105,113,136. 

                                           
1 Бах. Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри, с.7-8 
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Адямин бядии образы иля баьлы башга бир бейтдя Адя-
мин йарадылмасы Мящяммяд пейьямбярин йарадылмасынын 
сябяби кими ъанландырылыр. 

Адям яввял сяри – куйин вериб алмыш ъяннят 
Ешидиб тяни мяляк сонра пешиман олмуш 

Ы, 180, 6. 
«Адям яввялъя (сянин) торпаьыны вериб ъянняти алыб 

(ъяннятя дцшмцш, ъяннятдя сакин олмуш) мяляклярин тянясини 
ешидиб сонра пешиман олмушдур». 

Адям йер цзцня эялмяли иди ки, онун няслиндян Мя-
щяммяд йарансын. Беля чыхыр ки, Аллащ йер цзцнц Мящям-
мядя эюря йарадыб. Ондан сонра бир пейьямбяр йарат-
майыб. Она эюря Фцзули сяри – куйи (торпаьы, йер цзцнц) Мя-
щяммядя аид едир. 

Мящяммядин дцнйайа эяляъяйи барядя Иса пейьям-
бярдян вя Муса пейьямбярдян Гуранда хябярляр вардыр: 
«Ону да хатырла ки, бир вахт Мярйям оьлу Иса беля демишди: 
«Ей Имран оьуллары! Щягигятян мян юзцмдян яввял назил 
олмуш Тювраты тясдиг едян вя мяндян сонра эяляъяк Ящмяд 
адлы бир пейьямбярля (сизя) мцждя верян Аллащын елчисийям!». 
Сяф (61) 6; «Де: Бир дейин эюряк, яэяр (бу Гуран) Аллащ дя-
рэащындан олса, сиз ону инкар етсяниз Исраил оьулларындан да 
бир шащид вериб иман эятирся вя сиз (йеня она гаршы) тякяббцр 
эюстярсяниз залим олмазсынызмы?» Ящгаф (46) 10. 

Башга бир бейтдя мяляклярин дя Мящяммядин эяляъяй-
инин щагдан хябяр тутдуглары билдирилир. Анъаг Мящяммядин 
дцнйайа эялиши Адями юз аляминдян айырмалы иди. Фцзули бу 
тясяввцрц бядииляшдиряряк Адямин бюйцк Ата образыны ъан-
ландырыр: 

Сян тяк афят эялдийин билмишди ким щягдян мяляк 
Илтимас ейлярди ким, алямдя Адям олмасын 

Ы, 279, 5. 
Башга бейтлярдя Адямин, ъяннятмякан образы ъан-

ландырылыр: 
Хош ол заман ки, щярими – висаля мящрям идим 
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Ня мцбтялайи бяла, ня мцгяййяди гям идим 
 
Эязярдим итлярин ичря фязайи куйиндя 
Йерим бещшити – бярин иди, мян бир Адям идим 
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Щямишя сяъдяйащим хаки-аситанын иди 
Бу етибар иля бир сярбцлянди – алям идим 
Эядайи – куйин идим бюйля зиллятим йох иди 
Сярири – сялтяняти – гцрбидя мцяззям идим. 

Ы, 244, 1-4. 
Бязи мягамларда дахили тясвир о гядяр эцълц верилир 

ки, бядии образын ады чякилмир. Анъаг тясвиря эюря йарадылан 
бядии образын Адямя аид олдуьу мцяййян едилир: 

Бярги ащим эюй цзцн тутмуш, сиришким йер цзцн 
Сющбятимдян щям вцщуш етмиш тяняффцр, щям тцйур 

Ы, 115, 2. 
Бу бейтин мязлуну Адям ъяннятдян чыхдыгдан со-

нра онун узун мцддят Щяввадан айры дцшмяси ящвалаты иля 
баьлыдыр. Шаир беля бир бядии образ йаратмагла дцнйа цзцндя 
щям инсанын ъяфалара мяруз галдыьыны, щям дя пешманчылыьа 
мцбтяла олдуьуну, ейни заманда йарадандан цмид эюзля-
дийини ъанландырмышдыр. Ашаьыдакы бейтин мязмуну да бу 
бейтин мянасы иля сясляшир.  

Йердян ей дил, эюйя говмушду сиришкин мяляйи 
Онда щям гоймайаъагдыр олары яфганым  

      Ы, 211, 6.  
«Ей цряк, эюз йашларын мялякляри йердян эюйя гов-

мушду (чох аьлайыб щяр йери суйа дюндярмишдин) она эюря 
дя мялякляр йердя гярар тутмайыб эюйя чякилибляр. Орада ися 
наля вя яфганын онлары ращат гоймайаъагдыр». 

Адям иля бирликдя, ейни заманда, Щявванын да об-
разы йарадылыр. Чцнки щяр ики шяхсин дцшдцйц чятинликляр вя йер 
цзцндя онларын цзяриня дцшян мясулиййят (йер цзцндя щяйат 
йаратмаг вя инсан нясли тюрятмяк) дурур: 

Янбийадан кимя сян тяк бу мцйяссярдир ким, 
Адямя вяъщи – мцбащат ола иззц нясяби 
Хяляфи- мютябяри Адями – Щявва сянсян 
Ъяяляллащц фядаян лякя цмми вя яби 

Ы, 304, 5,6. 
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Бейт Мящяммяд пейьямбярин вясфиня щяср олунса 
да бурада Адям щаггында, Щявва щаггында бящс едиляряк 
онларын образы йарадылыр. Бейтдя беля дейилир: «(Ей Мящям-
мяд), пейьямбярлярдян кимя сянин кими бу мцйяссяр олуб 
ки, няслиндян сянин йаранаъаьын иля Адям юзц фяхр едя. 
Адям вя Щявванын мютябяр хяляфи ювлады (вариси) сянсян, ся-
ня мяним атам-анам (Адям вя Щявва) гурбан олсун. Ал-
лащ онлары сяня гурбан етсин вя йа етди ки, ъяннятдян йер 
цзцня эялиб нясил йаратсынлар. Бу няслин дя ян шяряфли ювлады 
сян оласан». 

2. Хызыр пейьямбярин образы 
Ядябиййатда Хызыр пейьямбяр яфсаняви бир образ ки-

ми ъанландырылыр. Лакин Фцзули юз тясвириндя Хызыры яфсаняви-
ликдян чыхарараг ону бядии образ кими сяъиййяляндирир: 

Йазя билмяз ляблярин вясфин – тамами юмрдя 
Аби – щейван верся Хизря нилкц зцлмятдян дяват 

Ы, 93, 2. 
«(Ей танры), лябляринин вясфини бцтцн юмрцндя Хызыр 

йаза билмяз, яэяр дирилик суйу она зцлмятдян гялям вя 
мцряккяб вермиш олса да Хызыр юлцмсцздцр. Буна бахмайа-
раг Аллащын вясфини йазыб баша чатдырмаг она да мцйяссяр 
дейилдир». 

Хызыр пейьямбяр барядя олан ящвалатларын щамысы яф-
саня вя мифля баьлыдыр. Гуранда Хызырын ады чякилмир. Йалныз 
Кящф (18) сцрясинин тяфсириндя Муса иля бирликдя эедян шяхс 
Хызыр кими сяъиййяляндирилир (65-82-ъи айяляр). Анъаг битиб 
тцкянмяйян гялям вя мцряккябля Аллащын вясфинин баша 
чатмайаъаьы щаггында Гуранда мцвафиг щюкм вардыр. 
Лоьман (31) сурясинин 27-ъи айясиндя дейилир: «Яэяр йер 
цзцндяки бцтцн аьаълар гялям, дярйа архасындан дярйа гаты-
лараг (мцряккяб) олсайды йеня дя Аллащын сюзляри (йазылмаг-
ла)  тцкянмязди. Щягигятян, Аллащ йенилмяз гцдрят, щикмят 
сащибидир. Кящф (18) сурясинин 109-ъу айясиндя дейилир: «Йа 
пейьямбяр, беля ки, яэяр Аллащымын кяламыны йазмагдан 
ютрц дянизляр мцряккяб олса да шцбщясиз, Аллащымын щюкмля-
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ри тамам олмаздан габаг дянизляр тамам олар, дянизляр 
гядяр ялавя мцряккяб эютцрсяк дя йеня Аллащын щюкмляри 
тамам олмаз». Хызырын щямин айялярдя Мусадан цстцн ол-
дуьунуа инам йараныр: (Хызыр) деди: 

«Бу артыг мянимля сянин аранда айрылыг вахтыдыр. Дю-
зя билмядийин шейлярин йозумуну (батинини) сяня хябяр ве-
ряъяйям» Кящф, (18) 78. 

Щалбуки, Гуранда беля бир щюкм вардыр ки, пейьям-
бярляр арасында фярг гойулмур. Онларын щамысы мцгяддяс-
дир: «Пейьямбяр Рябби тяряфиндян она назил едиляня (Гура-
на) инанмыш вя мюминляр дя иман эятирмишляр. (Онларын) ща-
мысы Аллаща, онун мялякляриня, китабларына вя (бцтцн) 
пейьямбярляря иман эятиряряк дедиляр: «Биз онун пейьям-
бярляри арасында фярг гоймуруг. (Аллащын щюкмлярини ешитдик 
вя итаят етдик ): Ей Ряббимиз бизи баьышла (ахырда) сянин дя-
рэащына (щцзуруна) гайыдаъаьыг» Бягяря(2) 285. 

Демяли, беля чыхыр ки, Кящф сурясиндя ады эюстярилмяй-
ян вя гейбдян хябярдар олан шяхс Аллащ тяряфиндян эюндя-
рилмиш мяляклярдян бири имиш. 

Галды Хызырын зцлмятдя дирилик суйу тапмасына. Бу да 
мифдир. Дирилик зцлмятдя ола билмяз. Чцнки дирилик ишыг, айдын-
лыг, дурулуг демякдир. Зцлмят ися рямзи мянададыр. Инсан-
лар даим ябяди щяйат арзусунда олмушлар. Анъаг онун йери-
ни билмяйяндя тясяввцр гаранлыглашыр. Одур ки, Хызырын тим-
салында дирилик суйу зцлмятдя тясяввцр едилир. 

Зцлмят вя дирилик суйу мясялясиня эялинъя, бу да миф 
вя яфсаня иля баьлы тясяввцрлярин тяъяссцмцндян ибарятдир. 

Хызырын бядии образынын йарадылдыьы нцмунялярдя 
онун шяхсиййятини мцяййян едян башлыъа яламят кими дирилик 
суйу тяшбещ эятирилир: 

Ей Фцзули, хаки – куйи – йаря йетдим, ганы Хызр 
Ким верям камын олам аби – щяйатя рящнцмун 

Ы, 276, 7. 
Дедин ей Хызр, бянзяр йар ляли аби - щейваня 
Бу тязим иля торпагдан эютцрдцн абы - щейваны 
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Ы, 333, 5. 
Биринъи бейт: «Ей Фцзули, йарын мянзилинин торпаьына 

йетдим, Хызр щаны ки, (онун) камыны верям (Мян о мякана 
эялмишям, анъаг Хызыр щяля эялиб чыхмайыб), дирилик суйу ах-
тарышында она бялядчи олам; ябяди щяйат да дирилик суйу да 
Аллаща мяхсусдур. Фцзули щягиги Ашиг тимсалында Аллащын 
мягамына йетишиб. Хызра да йол эюстярян олмаьа онун щаг-
гы вардыр». 

Икинъи бейт: «Ей Хызыр, дедин ки, йарын додаглары щяй-
ат веряндир. Щяйат няфясини верян Аллащдыр. Онун аьзындан 
чыхан щюкмдцр. Щяйат щюкмц верян дя одур. Сян торпа-
гдан дирилик суйу эютцрмякля тязим етдин. Аллащ бярякяти тор-
паьа вериб, дирилийи дя торпаьа вериб она эюря торпаьа тязим 
етмяк Аллащын уъалыьына вя язямятиня тязим етмяк демякдир». 

Башга бир бейтдя Хызыр образынын ъанландырылмасы 
цчцн о Мясища иля мцгайися едилир: 

Ъан верир лялин тяманнасында мин аби – щяйат 
Фейзиня лябтяшня йцз Хизрц Мясищадыр сянин 

Ы, 204, 3. 
«Ей Аллащ, сянин лялиня (сянин гейри-ади йаратма 

гцввяня) чатмаг цчцн мин дирилик суйу ъан верир (дирлыдир). 
Фейзиня чатмаг цчцн йцз (йцзлярля) Хызыр вя Мясища щясрят 
чякир. Хызыра дирилик суйу бяхш олундуьу кими Мясищайа да 
юлцляри дирилтмяк ихтийары верилмишдир. Анъаг Аллащын фейзиня 
чатмаг цчцн, ахирятдя илащи вящдятя говушмаг цчцн (йцзляр-
ля Хызыр вя Мясища щясрят чякир». 

Фцзулинин тясвирляриндян дя бялли олур ки, Хызыра мях-
сус дирилик суйу абстракт, гаранлыг бир тясяввцрцн тя-
защцрцдцр. Дирилик суйу ися Аллащ дярэащында, ъяннятин йер-
ляшдийи мякандадыр ки, бу мяканда ябяди сяадят, щяйат вя 
хошбяхтлик вяд олунур. Гуранда дейилир: «Ъящянням ящли 
ъяннят ящлиня мцраъият едиб: «Цстцмцзя бир аз су тюкцн вя 
йа Аллащын сизя вердийи рузилярдян бизя бир гядяр ещсан един!» 
– дейяъяк. Онлар ися: «Доьрусу, Аллащ бунлары кафирляря ща-
рам буйурмушдур!» – дейя ъаваб веряъякляр» Язаф (7) 50. 
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Дирилк суйу даими йашамаг цчцндцр. Ъящянням ящли-
ня бу су щарам олдуьундан онларда даими щяйат йох, даими 
юлцб – дирилмяк ъязасы вардыр: «Кцфр едянляр онлара вердийи-
миз мющляти щеч дя юзляри цчцн хейирли санмасынлар! Бизим 
онлара вердийимиз мющлят анъаг эцнащларыны даща да артыр-
малары цчцндцр. Онлар алчалдыъы бир язаб эюряъякляр!» Али 
Имран (3) 178. 

 
3. Нущ пейьямбярин образы 
Мянбялярдя Нущ пейьямбяр онун гябилясинин эцнащ-

лары цзцндян онларын дцчар олдуьу туфанла йадда даща чох 
галыр. Бу туфан «Нущ туфаны» ады иля хатырланыр. Фцзули дя 
Нущун образынын бядииляшдирилмясиндя Нущ туфаныны бир тяш-
бещ кими ишлядир: 

Эюзцм мярдцмляри чохдан гылырлар дявийи ешгин 
Ня щаъят йашларын сормаг анарлар Нущ туфанын 

  Ы, 268, 6. 
«Эюзцмцн бябякляри (эюзцмдян ахан йашлар, ей 

Пейьямбяр) чохдан сянин ешгинин вцсалына йетишмяйин арзу-
сундадырлар. Онларын йашларыны (юмрцнц вя йа ахан йашларыны) 
сорушмаьа ещтийаъ йохдур, Нущ туфаныны хатырлайарлар. Йяни 
мян о гядяр аьлайыб йаш ахыдырам ки, бу йашлар Нущ туфаны 
заманында йерин цзцнц тутан йашдан артыгдыр. Буна эюрядир 
ки, бу эюз йашыны эюрянляр Нущ туфаныны хатырлайырлар». Беля 
чыхыр ки, Нущун дярйасы щям дя Ашигин эюз йашындандыр. 

Бу о демякдир ки, Мящяммяд пейьямбярин дини 
Нущун заманындан Арифляр цчцн бялли имиш. Щяр вахт Мя-
щяммяд пейьямбярин зцщуру эюзлянирмиш. 

Нущ пейьямбяр щаггында Гуранда бир чох айяляр 
вардыр: Саффат (37) 94, Яраф (7) 59, 61, 64 Йунус (10) 71, 72: 
Щуд (11) 26, 29, 31, 42: Муминун (23) 23; Шцяра (26) 106, 
108, 110; Нущ (71) 1, 4, 8, 20; Янбийа (21) 76, 77: Шцяра (26) 
49; Саффат (37) 75; Гямяр (54) 11, 12; Яраф (7) 60, 61, 63; 
Йунус (10) 71, 72; Нуд (11) 27, 28, 32; Ибращим (14) 9; Шуя-
ра (26) 105, 111, 113, 116, 118 вя с. 
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Нущ щаггындакы ясас ящвалат будур:  
Нущун тайфасы бцтляря инаныр, юз ишлярини бцтляря яса-

сян гурур, онлары мцхтялиф адларла чаьырырдылар. 
Аллащ – Таала Нущу онларын йанына эюндярди. Нущун 

сялис вя айдын нитги, ити аьлы вя мющкям дюзцмц вар иди. 
Мцбащисядя эцълц дялил – сцбут эятирирди. 

Нущ тайфаны Аллаща инанмаьа чаьырды, анъаг онлар 
бу дявяти гябул етмядиляр. Анъаг кичик бир дястя она гошу-
луб дявятини гябул етди вя пейьямбярлийини тясдигляди. Нущ 
доггуз йцз ялли ил юз тайфасы ичярисиндя тяблиьат апарды. Анъаг 
тайфа онун дедиклярини гябул етмяди. Нуща бу вящй эялди: 
«Дявятини гябул етмиш бу (кичик) тайфадан башга щеч ким 
сяня иман эятирмяйяъяк. Она эюря дя онларын ямялляриня эю-
ря ня гям йе, ня дя фикир ет». 

Нущ цзцнц ряббиня тутуб деди: «Йа Рябб йер цзцндя 
бир няфяр дя кафир гойма, яэяр онлар галарса бяндялярини аз-
дырарлар вя дцнйайа йалныз позьцн, яхлагсыз ювладлар эятиряр-
ляр». 

Аллащ – Таала Нуща беля бир вящй эюндярди: «Бизим 
нязяримиз алтында, вящйин буйруьу иля эями дцзялт вя 
зцлцмкарлар барядя бир даща мянимля данышма, чцнки онлар 
суда боьулмалыдырлар». 

Эями щазыр олду. Нущ щяр ъанлыдан бир ъцт эютцрдц. 
Она иман эятирмяйян оьлу Кянан суларда боьуларкян дя 
иман эятирмяди вя суйа гярг олду. 

Эями Ъуди даьында дайанды. Нуща ямр эялди ки, 
кюмякчиляри иля бирликдя йеря айаг басыб Илащинин нязяри ал-
тында йени, хошбяхт щяйата башласынлар1. 

 
4. Ибращимхялил пейьямбярин образы 
Ибращим дя тякаллащлылыьы тяблиь едян пейьямбяр ол-

мушдур. Онунла баьлы башлыъа щадисяляр бцтлярин сындырылма-
сындан, Нямруд тяряфиндян ода атылмасындан, вя Исмайыл 

                                           
1 Бах. Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри. с.17-18 
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гурбанлыьындан ибарятдир. Ядябиййатда да Ибращимхялилин 
образы ясас етибары иля щямин щадисялярля, баьлы ишыгландырылыр. 
Фцзули дя Ибращимхялил пейьямбярин бядии образыны бу ъцр 
ящвалат цзря ъанландырыр: 

Рящряви – ирфаны бясдир саьяри – саги дялил, 
Ким, мящц хуршиддян булмуш тямяннасын Хялил 

Ы, 226, 1. 
«Ирфан (аллащы дярк етмя) йолунда шяраб пайлайан 

сагинин (илащи шярабы мянасында) дялили бясдир. О Ибращмихя-
лилдир ки, Ай вя эцняшдян (Ай вя Эцняш рямзи мянада йара-
дыъы кими ишлянмишдир) юз тямяннасыны ямр етмишдир (газан-
мышдыр) Ибращимхялил пейьямбяр юз тайфасыны бцтя ситайиш ет-
мякдян чякиндирирди. Анъаг онун тяблиьи чох ъидди манечи-
ликля гаршыланырды. Ибращимхялил ися цмидини юз танрысындан 
цзмяйиб Аллаща пянащ эятирирди». 

Башга бир бейтдя дя бцтля ялагядар беля дейилир: 
Хараб олан кюнцл, ей бцт, сянин мягамындыр 
Тяьафцл ейлямя, бир гач даш иля абад ет 

Ы, 88, 3. 
«Ей кюнцл хараб олан бцт сянин мягамындыр (сянин 

мянзилиндир): Хябярсиз олма, бир нечя даш иля (юз) мягамыны 
абад ет». 

Бурада даш бцтля даш (тикинти материалы) гаршылашдыры-
лыр. Бунунла да беля бир щадисяйя ишаря верилир: «Ибращимин юз 
тайфасы Аллащын бирлийиня иман эятирмядикдя Ибращим балтаны 
эютцрцб мябядя эирди вя щям яли иля, щям дя балта иля бцтляри 
гырмаьа башлады. Шящяр адамлары буну эюрцб Ибращими ода 
атыб йандырмагла ъязаландырмаьы тяляб етдиляр».1  Гуранда 
бу щадися Янбийа (21) сурясинин 57-ъи, 58-ъи, 60-ъы, Саффат 
(37) сурясинин 93-ъц айяляриндя верилир. 

 Илащи гцдрятиня архаланан Ибращим Кябяни тикмяйи 
гярара алыр. Исмайыл даш эятирир вя иш алятляри щазырлайырды. Иб-
ращим ися бинаны тикдирди. Исмайыл даш ахтараркян «Гара да-

                                           
1 Бах. Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри с.29-33. 
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ша» раст эялди. Ону эютцрцб атасынын йанына эятирди. Ибращим 
о дашын цстцня чыхды вя бинаны тикиб баша чатдырдылар».1 

 Гуранда дейилир: «(Йа Рясулум!) Йадына сал ки, биз 
еви (Кябяни) инсанлар цчцн саваб (зийаряткащ) вя ямин – 
аманлыг йери етдик. (Ей мюминляр! Сиз дя:) «Ибращимин дур-
дуьу йери (юзцнцзя) намазэащ един!» Ибращимя вя Исмаиля 
дя «Евими (Кябяни) тяваф едянляр, орада галыб щямишя иба-
дятдя оланлар, йуху вя сяъдя иля намаз гыланлар цчцн 
(бцтлярдян) тямизляйин! – дейя тювсийя етдик» Бягяря (2) 125. 

 Бир башга бейтдя Ибращимин ода атылмасы вя оддан 
хилас олмасы щадисяси ишыгландырылыр. 

Тярлямиш рцхсар иля хублар ачарлар кюнлцмц 
Эюр ня эцлшяндир ки, атяшдян верярляр аб она 

Ы, 62, 6. 
«Тярлямиш цзц иля эюзялляр кюнлцмц ачарлар. Эюр неъя 

эцлшяндир ки, оддан она су верярляр». 
Ибращими Нямрудун ямри иля ода атмаьы гярар верир-

ляр. Одун щазырланыр вя даь бойда аьаъ галаьы йыьылыр. Ало-
вун дилимляри уъаланда Ибращими голлары бальы щалда аловун 
ичиня атырлар. Алов Ибращимин ял-айаьына вурулмуш буховлары 
йандырыб ону азад етди. Аллащ – Таала одун йаньысыны Ибра-
щимдян узаглашдырды. 

Бундан сонра ися Нямруд (Яфсаняви Бабил щюкмда-
ры) артыг она язиййят вермяйя ъясарят етмяди.2 Бурада тярля-
мяк щям одун истисиндян тярлямяк, щям дя одун дилляринин 
эцлцстана чеврилмясиндян сонра Ибращимхялилин цзцнцн тяр 
олмасы, тязялянмяси, ода су тюкцляркян онун тцстцдян 
(кцлдян) йуйулуб тямизлянмяси мянасыны да билдирир. 

 Гуранда щямин щадися барядя бу айялярдя хябяр ве-
рилир. Янбийа (21) 68, 69, 70; Янкябут (29) 24; Саффат (37) 97, 
98. 

Башга бир бейтдя Исмайыл гурбанлыьына ишаря верилир. 

                                           
1 Бах. Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри с.44-47 
2  Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри с.33-34; Ахунд Ябдцссялам 
Ахундзадя Мцгяддяс Пейьямбярляр тарихи. Бакы, 1993, с.18-20. 
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Ей кяманябру, шящиди – навяки – мцжэаниням 
Булмушам фейзи – нязяр сяндян, сянин гурбаниням. 

Ы, 253, 1. 
 «Ей кяман гашлы (Кяманябру – Аллаща нисбят верилян 

рямздир), кирпийинин охларынын шящидийям, сяндян фейзи – ня-
зяр тапмышам, сянин гурбанынам». 

 Щядисдя эюстярилдийиня эюря танрыдан Ибращимин сынаг 
мцддяти эялдийи заман Ибращимя ямр олунур ки, оьлу Ис-
майылы Аллащ йолунда гурбан кяссин. Исмайыл буну билир вя 
Аллащ сынаьына щазырлашыр. Лакин дашы ики йеря бюлян бычаг 
Ибращими кясмир. Ибращим сынагдан кечир. Танры она гур-
банлыг гоч эюндярир.1 

 Беля дя ряфайят вардыр ки, Исмайылы Ибращим кясмяйя 
апаранда шейтан онун архасынъа дцшцр. Ону бу ишдян чя-
киндирмяк истяйир. Исмайыл ися она бахмыр. (О анъаг Исмайы-
лын эюзцня эюрцнцрдц). Нящайят Исмайыл йердян бир даш 
эютцрцб шейтана атыр. Даш шейтанын эюзцня дяйиб ону кор 
едир. «Кор шейтан» ифадяси дя бу щадися иля ялагяляндирилир. 

 Гуранда Исмайыл гурбанлыьы барядя дейилир: « Биз она 
бюйцк бир гурбанлыг (Щабилин гурбанлг гочуну) явяз вер-
дик. Саффат (37) 107. Шцбщясиз о бизим мюмин бяндяляримиз-
дян иди» Саффат (37) 111. 

 Ибращимхялил пейьямбяр щаггыда Иззяддин Щяся-
ноьлунун «Аьарды кюнлцмц…» гязялиндя дя бир бейт вардыр: 

Тутушмайынъа дяр атяш бялирмяз хисляти – янбяр 
Ня янбяр, янбяри – сцзиш, ня сцзиш, сузиши-мяъмяр. 
 «Янбяр одда йандырылмайынъа онун хисляти билинмяз. 

Неъя янбяр, еля янбяр ки, йандырылыр, неъя йандырылыр, мангал-
да йандырылан кими йандырылыр». Бу она ишарядир ки, Нямруд 
Ибращимхялили ода атыр, од ону йандырмыр. Онда Ибращимхя-
лилин хисляти бялли олур ки, о щягиги пейьямбярдир, Аллащын 
юзцнцн аманындадыр, онун щимайясиндядир. 

5. Йагуб вя Йусиф  пейьямбярлярин образы 

                                           
1 Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри с.42-44 
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Йагуб пейьямбяр ядябиййатда ъявакеш бир пейьям-
бяр кими хатырланыр. Фцзули дя мящз щямин хцсусиййяти ъан-
ландырараг Йагубун бядии образыны йарадыр: 

Йягубдя нишанейи – шювгин гямц ялям  
Йусифдя няшейи – нязярин бящъятц бяща 

Ы, 52, 5. 
«Йягубда (сянин) шювгцнцн нишаняси гям вя ялямдир 

(дярд вя кядярдир), Йусифдя сянин нязяринин фейзи надир эюзял-
ликдир». 

Ядябиййатда Йусиф даим эюзяллик рямзи кими хатыр-
ланыр. Бядии образ йарадыъылыьында да мящз Йусифя мяхсус бу 
яламятя цстцнлцк верилир. 

Йагубун гайьыкеш, язабкеш, щясрятли олмасы, онун, 
хцсусян Йусифя мящяббяти бядии образ йарадылмасында ясас 
эютцрцлцр. Йагубун Йусифя мцнасибяти барядя Гуранда 
мцвафиг айяляр вардыр: Йусиф (12) 9, 13, 38, 84, 85, 87, 94, 
95. 

Йусифин бядии образынын йарадылмасында щям онун 
эюзяллийи, щям дя Зцлейханын Йусифя мящяббяти ясас мотив-
дир: 

Ящли-тяркин гулуйуз, олдур бизя ъандан язиз 
Йусиф ися худфцруш, онунла йох базарымыз. 

     Ы, 156, 5. 
«Дцнйа немятляриндян ял чякиб ахирятини эюзляйянлярин 

(ящли-тяркин) гулуйуг, о бизя ъандан язиздир. Йусиф ися юз эю-
зяллийини сатандыр, юзцнц пула сатыб дцнйайа баьланыр. Онун-
ла ишимиз йохдур». Бурада Йусифин базарда сатылмаьы тяшбещ 
эютцрцлмцшдцр: «Карван ящли Йусифи гардашларындан сахта 
пул иля вя бир нечя дирщямя (ийирми дирщям иля йа щарам пул 
иля) алдылар. Чцнки азад инсаны гул йериня сатыб пулуну алмаг 
щарамдыр. Сатын аланлар бу алверя ряьбят бяслямирдиляр. 
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Йусифин азад олдуьуну эцман етдикляриня эюря гор-
хурдулар ки, азады гул йериня сатмагла Аллащ тяряфиндян он-
лара зяряр йетишяъяк» Йусиф (12) 20.1 

Щяр зябан бир тиьдыр эуйа Зцлейха гятлиня 
Йусифи алмагда ящли – ешг базар ейляэяъ 

Ы, 95, 6. 
«Ешг ящли Йусифи (сатын) алмагда базар (алвер) еля-

дикдя щяр зябан (данышыг) санки Зцлейханын гятли цчцн бир 
хянъяр олмушдур». 

«Карван ящли Мисирдя Йусифи сарай язизи (эюзятчилярин 
башчысы, бязи йерлярдя падшащ да дейирляр) сатын алды. О ба-
зарда щярраъда сатыланда Зцлейха эцман едирмиш ки, ону 
алмагдан яринин яли чыха биляр. Она эюря дя онларын щяр бир 
данышыьы Зцлейха цчцн хянъяря чеврилирди».1 

Шащисян мцлки – мялащятдя сяня гуллар чох 
Бири одур ки, варыб Мисрдя султан олмуш 

Ы, 180, 2. 
«(Ей танры), сян мялащят мцлкцндя шащсан, сянин гул-

ларын чохдур. Бири дя одур ки, эедиб Мисирдя султан олмуш-
дур. О да сянин гулларындандыр». 

Йусиф башына эялдийи бяла вя мцсибятляря дюзцб Алла-
щын сынагларындан чыхдыгдан сонра Мисирдя юзц падшащ олур. 

Башга бир бейтдя Йусифин эюзяллийи илащи гцдрятин уъалыьына 
тяшбещ эютцрцлцр. 

Йусифи эцмэяштя кимдир ким, сяня манянд ола 
Йцз она манянд щцсни – бимисалын сядгяси 

Ы, 340, 6. 
«Йусиф кими йолуну азмыш йяни сящрада йолу итириб сяркяр-

дан галмыш кимдир ки,( Ей Аллащ) сяня (эюзялликдя) бярабяр 
ола. Йцз (йцзлярля) она бярабяр олан (сянин) мисилсиз (эюзял) 
щцснцнцн сядягясидир».   

Йусиф ящвалаты барядя Иззяддин Щясяноьлунун гязялиндя 
беля дейилир: 

                                           
1 Ялавя шярщ цчцн Бах. Китабцл бяйан фи-тяфсирил Гуран. Ы. Бакы,2001, с.234 
1 Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри с.58-66. 
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Шяща, ширин сюзцн гылыр Мисирдя бир 
Ня касид, касиди-гиймят, ня гиймят, гиймяти-шяккяр. 

Ей шащ! (Ей Алла), Мисирдя бир заман сянин сюзцнц касид 
(дяйярсиз) бир адам данышырды (тяблиь едирди). О еля касид иди 
ки, она ашаьы бир гиймят (гул гиймяти – дяйяри ийирми дирщям 
олан бир кялля гянд гиймяти) гоймушду.  

6. Муса пейьямбярин образы.. 
Муса пейьямбяр ядябиййатда Тур даьындакы мюъцзяляри 

иля мяшщурдур. Бядии ядябиййатда Мусанын образынын йара-
дылмасы цчцн мцвафиг тяшбещляр дя даща чох мюъцзяли яса вя 
даьдакы мюъцзяляр цзяриндя гурулур. Фцзули дя Мусанын 
бядии образыны мящз мюъцзяли яса вя Тур даьы иля баьлы щади-
сяляр ясасында йарадыр: 

Сянсян гылан мязащири цммидц бим едиб 
Мусайи елм эянъи, ясасини яждяща 

Ы, 52, 3. 
«(Ей Танры) о, сянсян ки, Мусанын цмцдлярини защир 

едиб юзцнц елм хязиняси едирсян, ясасыны ися яждаща едирсян 
(Она инанмайанларын) цряйиня ващимя салырсан». 

Айаг басдым дяри- цммидя сярэярданлыг цз верди 
Щцняр сярриштясин тутдум, ялимдя яждаща эюрдцм. 

ЫЫ, 125, 4. 
«Цмид гапысына айаг басдым, сярэярданлыьа дцчар 

олдум. Щцняр иплярини тутдум, ялимдя яждаща эюрдцм». 
Щядисдя дейилдийиня эюря, «Мусанын пейьямбярлийиня 

шякк эятирян Фирон онун ясасынын яждащайа дюнмясини сещрин 
эцъц щесаб етди. Нил сащилляринин бцтцн сещрбазларыны Мисиря 
топлады. Сещрбазлар юз кяндирлярини ишя салдылар. Баханлара 
еля эялди ки, йердя сайсыз – щесабсыз иланлар сцрцнцр. Лакин 
Мусайа илащи вящй эялди. О инамла ясасыны йеря атды. Яса яж-
дащайа дюнцб бир эюз гырпымында сещрбазларын алят вя васи-
тялярини сцмцрцб удду. 

Сещрбазлар истяр – истямяз Мусанын гаршысында диз 
чюкцб Илащи дярэащында сяъдяйя дцшмяйя мяъбур олдулар. 
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Алынларыны торпаьа сцртцб Муса иля гаршыдурмадан пешман 
олдугларыныф билдирдиляр».1 

Муса пейьямбярин мюъцзяляри барядя Гуранын 
мцвафиг айяляриндя хябяр верилмишдир: Бягяря (2) 56, 60, 92, 
211; Яраф (7) 105, 107, 108, 117, 120, 160; Щуд (11) 96, 97; 
Исра (17) 101, 102; Таща (20) 17, 22, 69, 77; Шуяра (26) 30, 
32, 33, 45, 63; Нямл (27) 10, 12; Гясяс (28) 31, 32; Мумин 
(40) 23, 24, 28; Зухруф (43) (43) 46; Духан (44) 9, 33; Зариат 
(51) 38; Назиат (79) 20. 

Башга бир бейтдя Мусайа инамсызлыг едянляр барядя 
бящс едилир: 

Эюрмяйинъя щцснцнц иманя эялмяз ашигин 
Йцз пейьямбяр олуб эюстярсяляр мин мюъцзат 

      Ы, 93, 4. 
Муса пейьямбяря аид бир ящвалатда беля дейилир:  
«Муса юз тайфасындан йетмиш няфяр аьсаггал сечди 

вя онлары юзц иля Тура апарды ки, Танры иля данышмаьынын ша-
щиди олсунлар. Муса иля сяфярдя олан йетмиш няфяр онун Танры 
иля сющбятиндян хябяр тутан кими дедиляр: «Аллащы бизя эю-
стяр» Муса ялаъсыз галыб диллянди: «Пярвярдиэара, цзцнц мя-
ня эюстяр ки, Сяня бахым» 

Танры ъавабында буйурду: «Мяни щеч вахт эюрмяй-
яъяксян, анъаг Тур даьына сары бах. Яэяр даь йериндя галса 
мяни эюряъяксян» Муса Тура сары бахды вя еля ки, Танрынын 
нуру орада эюрцндц, бирдян даьын бир парчасы гопду вя йеря 
тюкцлдц. Муса бу мянзярянин дящшятиндян горхду. Юзцн-
дян эедиб йеря йыхылды. Танрынын Мусайа йаздыьы эялди. Она 
мярщямят эюстярди. Муса дуруб Танрыйа дуа вя шцкцрляр 
етди. Бяни – Исраил гоъалары ися бир – бир ъан верирдиляр. Муса 
Аллаща йалварыб деди: «Пярвярдиэара, бу йетмиш няфяр дирил-
мяся Бяни – Исраил тайфасы мяни онларын гатили сайаъаг» Танры 
Мусанын йалварышларына вя дуасына эюря онлары дирилтди».2 

                                           
1 Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри, с.93-96. 
2 Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри, с.102-13. 
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Мусанын Танры иля данышмасы бу айялярдя эюстярилир. 
Бягяря (2) 51; Яраф (7) 142, 144, 148, 150, 155; Таща (20) 83, 
84. 
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7. Давуд вя Сцлейман пейьямбярин образы  
Ядябиййатда Давудун эюзял сясля Зябуру охумасы 

онун ясас эюстяриъиляриндян бири кими хатырланыр. Фцзули дя 
Давудун бядии образыны ъанландырмагла бу ъящяти габары-
глашдырыр: 

Дцшдц Давудdaн зямиримя зювг 
Щцсни – авазя щасил етдим шювг 

ЫЫ, 248. 
«Кюнлцмя Давуддан зювг дцшдц, авазынын эюзял-

лийиня щявяс йетирдим». Сцлейман пейьямбяр ися ядябиййатда 
гейри – ади бир щюкм сащиби олан бир шяхсиййят кими тясвир 
едилир. Фцзули дя Сцлейманын образынын ъанландырылмасында 
онун гейри – ади бир щюкмдар олмасыны тяшбещ эятирир:  

Сцлеймана Аллащ Тала щядсиз бир щюкмдарлыг ихтий-
ары вермишди. Кцляк, ъинляр, щейванлар она табе иди. Гушларын 
дилини билирди. Щейванларын вя щятта щяшяратларын да дилини би-
лирди. 

Фцзулинин йаратдыьы бядии образда да бу кейфиййят-
ляр бюйцк бир сяняткарлыгла ъанландырылыр: 

Дящанын дцръи ким, гейдин чякярляр щур – пейкяр-
ляр 

Пяриляр таятичцн хатями – мцлки – Сцлеймандыр 
      Ы, 153, 4. 

«Аьзынын дцръц (баьлы гутусу) ки, щури чющрялиляр 
(мялякляр) онун гейдини чякярляр (йяни она баьлыдырлар, она 
табедирляр), бу пяриляр (яфсаняви варлыглар) Сцлейман 
мцлкцнцн хатями (мющцрлц цзцйц иля; цзцйцн гцввяси иля) 
она (Сцлеймана) табедирляр. Аьзынын дцръц (Танрынын аьзы 
башга мяхлуглар цчцн сирлидир, йяни юртцлцдцр) она эюря о 
цзцйцн щюкмц иля мялякляр Аллащын итаятиндядирляр. Сцлей-
мана верилян щюкмдарлыг цзцйц дя Аллаын бяхшейишидир. Она 
эюря дя пяриляр (дивляр, ъинляр, гушлар, кцлякляр вя с.) Сцлей-
манын итаятиндядирляр». 

Башга бир бейтдя дя беля дейилир: 
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Сцлейман мяснядиндян диви эцмрящ ряьбятин кяс-
дин 

Дяниздя хатями – щюкми – Сцлемандан хябяр вер-
дим 

      Ы, 209, 5. 
«Ей йолуну азмыш див, Сцлейман тахтындан (дай-

аьындан) ряьбятини (етибарыны) кясдин. Дяниздя Сцлейманын 
щюкм цзцйцндян хябяр вердин».  

Бу гязял Сяба ады иля башлайыр: 
Сяба, лцтф етдин, ящли – дярдя дярмандан хябяр вер-

дин 
Тяни – мящзуня ъандан, ъаня ъанандан хябяр вер-

дин 
      Ы, 209, 1. 

«Сяба Сцлейманын ихтийарында олан кцлякдир. 
Сцлейманын она етибары чох олуб. Рявайятя эюря Сцлейманын 
итаятиндя олан Сащир адлы див онун ихтийар (щюкм) цзйцнц 
оьурлайыб онун тахтына чыхдыгда Сяба дяниздя бир балыьын 
гарнында цзцйцн йерини юйряниб Сцлеймана хябяр верир. 
Сцлейман Сащири юз ъязасына чатдырыр вя ихтийар (щюкмдарлыг) 
тахтында юзц яйляшир». 

Башга бир бейтдя Сцлейманын гарышга иля ящвалатына 
ишаря едилир: 

Мури – мцщяггярям ки, сярасимя чох эязиб 
Наэащ бариэащы – Сцлеймана йетмишям 
      Ы, 242, 4. 

«Кичик (хырда, фягир) гарышгайам ки, чашгын – чашгын 
эязиб бирдян Сцлейманын бариэащына йетмишям». 

Сцлейман вя гарышга ящвалатында дейилир: «Ъинляр вя 
гушлар Сцлейманла бир йердя Ясгялан юлкясиня чатыб гарышга-
лар вадисиня дахил олдулар. Гарышгалардан бири узагдан бу 
бюйцк дястяни эюрцб онларын ъащ – ъялалындан горхуйа дцшдц 
ки, атларын айаглры алтында мящв оларлар. О гарышгалара деди: 
«Йуваларынза эирин, Сцлейман гошуну иля эялир. Бирдян бизи 
эюрмязляр, щамымыз мящв оларыг». 
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Сцлейман гарышганын сюзлярини ешидиб эцлцмсяди. 
Онларын дилини юйряндийи цчцн Танрыйа шцкцрляр етди. 
Пейьямбярляр танрынын йаратдыьыны гясдян инъитмирляр. 
Сцлейман Танрыдан хащиш етди ки, бяхш етдийи немятляр вя 
цстцнлцкляря эюря юз миннятдарлыьыны билдирмяк цчцн она 
гцдрят версин».1 

8. Мярйям вя Исанын образы 
Мярйями сяъиййяляндирян ясас ъящят онун Илащи ня-

фясдян Исаны дцнйайа эятирмясидир. Бир эцн Мяляк Мярйямин 
эюзляриня эюрцнцб деди: «Мян Танры тяряфиндян эюндярилми-
шям ки, сяня бир тямиз оьул бяхш едям» Мярйям бир анлыьа 
юзцнц итирди, билмяди ки, ня етсин, анъаг тезликля юзцнц яля 
алыб деди: «Ахы ким мяня оьул веряъяк ? Мяня ки, кимся йа-
хын дцшмяйибдир ?! Мян ки пакам ?!» 

Мяляк деди: «Танрын беля буйурмушдур. Бу иш 
Онун цчцн асандыр. Бу оьлан васитяси иля О, ъамаата юз 
гцдрят вя мярщямятини эюстярмяк истяйир. Илащинин ирадяси 
белядир».2 Мярйям (19) 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,26, 
27. 

Иса пейьямбярин гейри – адилийи онун юлцляря няфяс 
вериб дирилтмяси иля, хястяляри саьалтмасы ися вя гейбя чякилмя-
си иля сяъиййялянир. Иса пейьямбяр щаггында Гуранын бу айя-
ляриндя хябяр верилир: Мярйям (19) 130; Маидя (5) 113; 
Мярйям (19) 30, 33; Маидя (5) 19; Али Имран (3) 45, 47, 55; 
Мярйям (19) 22, 33; Бягяря (2) 87, 253; Али Имран (3) 49, 
50; Зухруф (43) 63, 64; Сяфф (61) 6, 14; Бягяря (2) 87, 253; 
Али Имран (3) 3, 4, 48; Маидя (5) 46; Щядид (57) 27. 

Фцзули Мярйям вя Исанын бядии образыны йаратмаг 
цчцн онларын пейьямбяр кейфиййятлярини щадисяляря тяшбещ 
эятирир:  

Ашигя шювинля ъан вермяк икян мцшкцл дейил, 
Чцн Мясищи вягтсян, ъан вермяк асандыр сана 
       Ы, 58, 4. 

                                           
1 Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри, с.131-132. 
2 Бах: Сядряддин Бялаьи. Гуран гиссяляри, с.161. 



 507 

Бейтин мянасы Аллаща мцраъиятдир. Бурада дейилир: 
«(Ей Аллащ) Ашигя шювгцнля ъан вермяк (юлянляри дирилтмяк) 
сяндян ютрц чятин дейидир. Сян заманын (бцтцн заманларын) 
Мясищисян, ъан вермяк (дирилтмяк) Сянин цчцн чятин дейил-
дир». 

Башга мянада «щяр бир заман бир Мясищ йаратмаг, 
щяр бир заман (бяшяря) бир Мясищ бяхш етмяк сянин цчцн чя-
тин дейилдир». Юлянлярин гийамят эцнц Аллащ тяряфиндян дирил-
диляъяйи Гуранда да эюстярилир: Бягяря (2) 73, 164, 243, 159, 
260; Али Имран (3) 27; Янам (6) 2, 95; Яраф (7) 29, 57; Йу-
нус (10) 4, 24, 31, 345; Ряд (13) 5; Ибращим (14) 19, Щиър 
(15) 23; Нящл (16) 70, 84; Исра (27) 50, 51, 99, 104; Щяъъ (22) 
5, 63; Муминун (23) 79; Фугран (25) 48-49; Нямл (27) 64       
вя с.  

Башга бир бейтдя дя бу мязмун ифадясини тапыр: 
Ъан баьышларды лябин изщари – эюфтар ейляйиб 
Вурмадан Иса ляби ъанбяхшликдян дям щянуз. 
      Ы, 159, 3. 

«(Ей Танры) Сянин лябин нитгя эяляряк (ол, дирил, йа-
ран дейяряк) ъан баьышлайарды. О заман ки, щяля Иса (юлцляри) 
дирилтмяк щаггында данышмамышды». 

Бир башга бейтдя дя дейилир: 
Пярдейи – чешмим мягам етмишди бир тярсабечя 
Олмадан мядщи – Мясищи дамяни – Мярйям щя-

нуз. 
      Ы, 159, 6. 

«Щяля Мясища Мярйямин ятяйиндя язизлянмямишдян 
бир хачпяряст ушаг эюзцмцн гаршысыны (пярдясини) мягам 
етмишди». 

Бу о демякдир ки, щяля Иса дцнйайа эялмямишдян 
яввял онун йаранаъаьы Илащи нязяриндя олмушдур. «Тярса-
беъя» (христиан ушаг) сюзц она ишарядир ки, Исанын дцнйайа 
эялмяси иля христианлыьын йаранмасы башланмышды. 

Башга бир бейтдя дейилир: 
Нола дерсям гядр иля яфзун Мясищадян сяни 
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Йерц эюй мизан олуб фярг олмуш аьырдан йцнцл 
      Ы, 225, 7. 

Бу бейтин мязмунунда Мящяммяд пейьямбярин 
дининя дя ишаря верилдийини баша дцшмяк олар: «Рцтбя (вя дя-
ряъя иля) сянин Мясищадан цстцн олдуьуну десям ейб етмяз. 
Чцнки йер вя эюй тярязи олуб аьырдан йцнэцл фяргляндирилиб. 
Исадан сонра Мящяммядин исламы эятирмяси, Исанын эюйя 
чякилиб Мящяммядин йердя (юз сяри - куйиндя) галмасы (йяни 
йердя юз дининя сащиб олмасы) бу мцгайися цчцн ясасдыр. О 
бири тяряфдян, Гуранда эюстярилдийи кими, пейьямбярляр ара-
сында фярг гойулмур. Анъаг Аллащ бцтцн ейни 
peyğəmbərlərə eyni ixtiyarı verməyib. Одур ки, бурада Иса-
дан цsтцн олан Аллащ сайылмалыдыр. Чцнки йерин – эюйцн тяря-
зийсиндя фярги гойан да Одур. Аллаща ися щеч ня иля фярг 
гойулмамалыдыр. Фярги дцшцнян инсанлардыр». 

Башга бир бейтдя ися Исанын дирилтмяк рцсхяти гаршы-
сында Аллащын гцдряти ашаьыдакы кими ъанландырылыр: 

Щяр дяминдян мин Мясища зиндейи – ъавид олур 
Сян едян изщари – еъазы Мясищи етмяди. 
      Ы, 310, 3. 

«Щяр няфясиндян мин Мясища щяйата эялиб йашайыр. 
Сянин етдийин защирляри Мясища етмяди». 

Фцзули бирбаша Мясищанын мядщини вермир. Ону 
Танры иля мцгайисядя верир. Чцнки бирбаша Мясища мядщ 
олунса даща чох мядщя лайиг олан (Аллащ) унудулмуш олар-
ды. Фцзулинин сечдийи цслуб ися Мясищанын бядии образынын 
йарадылмасында ян мцнасиб, ян бир башлыъа васитясидир. 

9.Мящяммяд пейьямбярин образы 
Мящяммяд пейьямбярин мющцрцдцр. Йяни со-

нунъусудур. Мящяммяд пейьямбярин ян бюйцк фязиляти она 
Гуранын эюндярилмясидир. Мящяммяд пейьямбярин реал та-
рихи шяхсиййят кими йаддашларда галмасы ону миф вя яфсаня-
лярдян кянарда гойур. Одур ки, онун шяхсиййяти барядя даща 
артыг, даща реал мялуматлар вардыр. Мящяммяд пейьямбяр 
щаггында сайсыз – щесабсыз китаблар йазылмыш, онун шяхсиййят 



 509 

образы ишыгландырылымышдыр. Фцзули дя Мящяммяд пейьямбя-
рин уъалыьыны, алилийини, язямятини эюстярмяк цчцн еъазкар бир 
сянят дили иля онун бядии образыны йаратмышдыр. Фцзулинин 
ясярляриндя Мящяммяд пейьямбярин бядии образы йа онун 
шяхси кейфиййятляринин вясфи иля вя йа она верилян Щябиб, Няби, 
Мустафа, Ящмяди Мухтар адлары иля тясвир едилир. 

Бязи нцмунялярдя пейьямбярин шяхсиййяти вя онун 
алилийи онун пейьямбярлик мягамы иля баьлы яламятляр ясасын-
да тясвир едилир: 
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Багийи мюъцз ня щаъят ямри – щягг исбатына 
Алям ичря мюъцзи – баги йетяр Гуран сана 

      Ы, 56, 4. 
«Щаггын ямринин исбаты цчцн мюъцзяйя ня ещтийаъ 

вар. Алямдя ябяди мюъцзянин исбаты цчцн Гуран сяня бясдир. 
Айры – айры пейьямбярляр щяйатында мюъцзялярин олмасы ба-
рядя ядябиййатда мялуматлар вардыр. Мящяммяд Пейьям-
бярин щаггында да мцяййян мюъцзляр иснад верилир. 

Гуранда дейилянлярин щяр биринин елми ясаслара ма-
лик олдуьу щеч кясдя шцбщя доьурмур. Анъаг бязян бу елми 
ясаслар арашдырылмадан айяляр мцхтялиф тяфсирчиляр тяряфиндян 
мцхтялиф ъцр шярщ олунур. Щямин айянин шярщиндя дя беля, 
яслиндя реаллыьа уйьун олмайан тяфсиря йол верилир. Бир айя иля 
ялагядар олан тяфсирдя дейилир: «Нцбцввятин сяккинзинъи или 
щязряти – Рясулдан Айын парчаланмасы мюъцзяси баш верди. 
Беля ки, гцрейшилярин бязиляри бир айдынлыг эеъядя о щязрятдян 
эюйдя бир мюъцзя эюстярмяйи хащиш етдиляр. О да дуа етди вя 
Ай ики пара олду. Бир парчасы Щярра даьынын бир тяряфиндя, о 
бири башга тяряфиндя эюрцндц. Оранын ады Мцшяггцл – Гямяр 
(Айын бюлцндцйц йер) галды». 1  Мящяммяд пейьямбяр 
пейьямбярлярин мющцрц, инсанларын яшряфи сайылдыьы цчцн 
онун щаггында беля мифик образ йаратмаг артыгдыр. Башга 
мюъцзяляри дя онун адына йазмаг щеч дя пейьямбярин шяни-
ни уъалтмыр, яксиня, она инамсызлыг йаратмаг ъящди кими дя 
гиймятляндириля биляр. Она эюря дя пейьямбяримиз щаггында 
щягигятляри даща чох демяк лазымдыр. Мящяммяд пейьям-
бяря мюъцзя иснад верилирся еля ян бюйцк мюъцзя онун бяшяр 
щяйатына эятирдийи Гурандыр. Бу барядя дейилдийи кими, « йе-
ня нечя – нечя мюъцзяляр эюстярди ки, онлардан бири вя биринъ-
иси Гурани – мяъиддир ки, гийамятя кими галаъагдыр».2 

                                           
1  Бах: Ахунд Ябдцссялим Ахундзадя. Мцгяддяс пейьямбярляр тарихи. 
Бакы, 1993, с.91. 
2 Бах: Ахунд Ябдцссялим Ахундзадя Мцгяддяс пейьямбярляр тарихи. Ба-
кы, 1993, с.92 
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Мящяммяд пейьямбяря аид олан мюъцзя барядяки 
айядя дейилир: «Биз онлары (пейьямбярликляринин доьру ол-
дуьуну сцбут едян ачыг – ашкар мюъцзяляр вя китабларла 
эюндярдик. Сяня дя Гурани назил етдик ки, инсанлара онлара 
эюндяриляни (щюкцмляри, щалал - щарамы) изащ едясян вя бялкя 
онлар да дцшцнцб дярк едяляр !» Нящл (16) 44. 

Гуранын елм бцнювряси цзяриндя йарандыьы барядя 
Али Имран сурясинин 7-ъи айясиндя дейилир: 

«(Йа Рясулум) Сяня китабы (Гураны) назил едян 
Одур. Онун бир щиссяси мющкям, диэяр гисми ися мцтяшабищ 
(охшар) айялярдир. Црякляриндя яйрилик оланлар фитня – фясад 
салмаг вя истядикляри кими мяна вермяк мягсяди иля мцтяша-
бищ айяляря уйарлар. Щалбуки онларын йозумуну Аллащдан 
башга щеч кяс билмяз. Елмдя гцввятли оланлар ися: «Биз онла-
ра иман эятирдик, онларын щамысы ряббимизин дярэащындан-
дыр» - дейярляр. Бунлары анъаг аьыллы адамлар дярк едярляр». 
Бу мянада Фцзулинин дедийи кими, пейьямбярин пейьямбяр-
лийинин сцбуту цчцн мюъцзяйя ещтийаъ йохдур. Онун исбаты 
цчцн ябяди гала биляъяк Гурандан бюйцк мюъцзя йохдур. 

Башга бир бейтдя пейьямбярин алилийи щаггында дей-
илир: 

Эцн ки, сайян дцшдцйц йердян дурар, бир вяъщи 
вар 

Эялся алигядрляр фягр ящли дурмагдыр ядяб. 
      Ы, 79, 2. 

«Эцняш ки, сянин кюлэян дцшдцйц йердян дурар, бир 
сябяби вар. Алигядрляр эялся фягирлярин (ашаьы тябягянин) ай-
аьа дурмаьы ядябдяндир». 

Бурада бир тяряфдян эюстярилир ки, пейьямбярин мя-
гамы Танры йанында Эцняшдян дя цстцндцр. Икинъиси ися бу-
рада бир мянтиги ясасландырма вар. Яшйанын кюлэяси дцшян 
йердя Эцняш эюрцнмцр (олмур). Чцнки яшйа Эцняшин га-
баьында дурур. Йеря Эцняшин ишыьы дцшмцр. Яшйанын кюлэяси 
дцшцр.  
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Башга бир бейтдя пейьямбярин язямяти, алилийи йеня 
дя Эцняшля мцгайися едилир: 
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Сян цзцндян алями рювшян гылыб салдын нигаб 
Йазийа салсын бу эцндян бюйля нурин афитаб. 

      Ы, 80, 1. 
Сян цзцндян нигабы эютцрцб, алями (инсанларын гялб 

дцнйасыны) ишыгландырдын (нура бойадын). Эцняш ися гой 
бундан сонра (булуддан олан юз нигабыны цзцндян эютцрцб 
чюлц – дцзц ишыгландырсын. Йяни Пейьямбярин нуру инсанларын 
гялбини ишыгландырмаг цчцндцр, Эцняшин ишыьы йер цзцнц. 
Щямчинин, бу бейтдя дя Пейьямбярин язямяти Эцняшля 
мцгайися едилир, онун ашигляринин сайсыз – щесабсыз олдуьу 
дейилир: 

Олур рцхсарына эцн, лялиня эцлбярэи - тяр ашиг 
Сяня яксик дейил, эюйдян йаьар, йердян битяр ашиг. 
      Ы, 197, 1. 

«Цзцня эцн, додагларына тязя эцл лячякляри ашиг 
олур, сяня ашиг яксик дейил, эюйдян йаьар, йердян битяр; йяни 
эюйдян йаьыб йердян битян ня гядяр чохдурса сянин ашиглярин 
дя о гядяр чохдур». 

Бир башга бейтдя дя Пейьямбярин язямяти су, кюлэя 
вя торпагла мцгайися едилир: 

Якс – руйин суйа салмыш сайя, зцлфцн торпаьа 
Янбяр етмиш торпаьын адын, суйун исимин эцлаб 

      Ы, 80, 3. 
«Цзцнцн якси суйа кюлэя салмышдыр, зцлфцн (сачын) 

торпаьа кюлэя салмышдыр. (Сянин торпаьыны, йяни йер цзцнц) 
адын янбяр етмишдир, суйуну адын эцлаб етмишдир (йени йер 
цзц щям судур, щям торпаг. Адынла торпаг янбяр олуб, су 
эцлаб)». 

Янбяр вя эцлабын щяр икиси тямизлик, сафлыг мцгяд-
дяслик рямзидир. Бурадан беля бир сон нятиъя щасил олур ки, 
торпаьын вя суйун мцгяддяслийи сянин адынла баьлыдыр. Башга 
бир бейтдя кцляйин (щаванын) сафлыьы да Мящяммядин язямя-
ти иля мцгайися едилир: 

Йелдя булмуш буйи – зцлфцн, суда якси аризин 
Ким йели баьрына басыб, суйа эюз дикмиш щцбаб 
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       Ы, 80, 4. 
«Суйун габаръыьы (кюпцйц) кцлякдя (щавада) сянин 

сачынын ятрини, суда ися цзцнцн яксини тапыб. Она эюря дя су 
габарыъыьы (кюпцйц) йели (щаваны) баьрына басыб, суйа да эюз 
дикиб». Бу бейтлярин мязмунундан айдын олур ки, Фцзули од 
(истилик) су, торпаг вя щава ися бяргярар олан дцнйа щяйаты-
нын Мящяммяд пейьямбярин ады иля баьлылыьыны бядии образ 
васитяси иля ъанландырыр. Ашаьыдакы кими нцмунялярдя Фцзули 
Мящяммяд пейьямбярин образыны онун шяхсиййят алилийини 
тяъяссцм етдирян адларла ъанландырылыр: 

Фцзули, демя йетмяк мянзили – мягсудя мцшкцлдцр, 
Тутан дамяни – шяри – Ящмяди – Мухтар йетмязми. 

      Ы, 345, 7. 
«Фцзули, демя мянзил мягсядиня (илащи дярэащына) 

йетмяк чятиндир. Ящмяди Мухтарын (Мящяммядин) шярияти-
нин (гайдаларынын) ятяйиндян тутан юз мягсядиня йетмязми». 

Йа Мустяфа, Фцзилийи – мющтаъя рящм едиб 
Изщари – илтифат иля гыл щаъятин рява 

      ЫЫ, 33, 4. 
«Йа Мустяфа, (Йа Мящяммяд) мющтаъ Фцзулийя 

рящм эюстяриб, илтифат етмякля она юз лцтфцнц рява эюр, илтифа-
тыны ондан ясирэямя». 

Сяндян булубдур Ящмяди – Мцрсял мягами- гцрб 
Тящсини – «Йа» вц «син» иля тяшрифи «Та» вц «ща» 

      Ы, 52, 4. 
Ящмяди – Мцрсял (Мящяммяд) «Йа» вя «Син» (Йа-

син – Гуранын 36-ъы сурясидир; бир фикря эюря дя Мящяммядин 
адларындан биридир) вя «Та» вя «Ща» (Таща суряси, Гуранда 
20-ъи сурядир) Пейьямбяря мцраъиятля башланан сурядир. 
Эцман ки, «Та» «Ща» Пейьямбяря мяхсус батини адлардан 
биридир. 

Бейтдя дейилир: «(Ей Танры), Ящмяди – Мцрсял гцрб 
(шяряф) мягамыны сяндян алыб; «Йасин» вя шяряфли (мющтяшям) 
«Таща»йа ешг олсун». 

Щябибим кюнлцмц ъям ейлямяз рцхсары дюврцндя 
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Мяэяр зцлфц кими щалым пяришан олдуьун билмяз ? 
      Ы, 162, 2. 

«Щябибим (Мящяммяд Пейьямбяр) мяним 
кюнлцмц юз цзцнцн ятрафында ъям етмяз. Мяэяр онун даль-
алы олан сачы кими мяним щалымын пяришан олдуьуну билмяз-
ми». 

 
10. Ялинин образы 
Ялинин образы тарихляр бойу мярд, иэид, аьыллы, юз 

иманына садиг, йенилмяз, дюнмяз, мянявиййатъа тямиз бир 
шяхсиййят кими йаддашларда йашайыр. Яли ядябиййатда Мярд-
ляр шащы (Шащи мярдан) Щейдяри – Кяррар (Аллащын шири, исла-
мын байрагдары) адлары иля тяряннцм олунур. Щязряти Мя-
щяммяд Пейьямбярдян бир игтибас едиб сюйляйирляр ки, «Яэяр 
аьаълар гялям, дярйалар мцряккяб, ъинляр щесабдар, инсанлар 
йазан олсайды йеня дя Яли ибн Ябиталибин фязилятлярини сайыб 
гуртара билмяздиляр».1 

Яли Аллащын вялиси, цммятин имамы, щязряти Мя-
щяммядин вясиси, вязири, хялифяси, ямиси оьлу, кцрякяни, сяр-
кярдяси, мцгяддяс хцтбялярдя Сеййиди Мцтящщяр, Имамцл 
Мцзяффяр, Шцъаи Гязянфяр, Яби Шцбейрин вя Шябяр, Гасими 
Туба вя Сягяр, Мювлана Мювляссягяляйн лягябляри иля тясдиг 
олунан язямят сащибдир.2 

Фцзули дя Ялинин шцъаятини юз гязялляриндя вя она 
щяср етдийи башга ясярляриндя тяряннцм едир. Бюйцк иман са-
щиби, йенилмяз сяркярдя олан бу инсанын бядии образыны еъаз-
кар бир сянят дили иля ишыгландырыр:  

Йыхды саги бир айаь иля мяни – яфкары 
Бир тяпик ейляди виран бу кцщян дивары 
      Ы, 314, 1. 

Защирян бейтдян беля баша дцшмяк олур ки, саги бир 
пийаля шяраб иля фикирли, гайьылы бир адамы ичирдиб, ону сярхош 

                                           
1 Бах: Ахунд Солтан Ялизадя. Щязряти Яли (я) кимдир. Бакы, «Турал» 2004, 
с.3. 
2 Бах: Йеня орада, с.3. 
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едиб. Тясадцфи бир тяпик ися бу адамы йыхыб йеря сяриб. Анъаг 
бейтин мязмуну Ялинин Хейбяр галасынын алынмасындакы 
шцъаяти иля баьлыдыр. (Нязяря алмаг лазымдыр ки, мяни – яфкар 
ифадяси иля биринъи вя икинъи мисра тутушмур. Эцман ки, бура-
да ифадя тяни – яфкар шяклиндя олмушдур. Сонра тящриф едил-
мишдир. Чцнки тяпикля мян (биринъи шяхс) йох, башгасы йыхылыб. 
Йыхылан дивардыр. Тяни – яфкар щаггында дцшцнцлян яшйа, 
обйект мянасына уйьун эялир). Хейбярин алынмасы иля баьлы 
щядисдя дейилир: «Хейбярдя олан йящудиляр мцсялманларын 
эялишиндян хябярдар олуб он дюрд мин гошун ъям едяряк ся-
нэярлярини мющкямляндирдиляр. Хейбяр галасынын гапысыны да 
мющкям баьладылар. Ийирми беш эцн Хейбяр галасы мцщаси-
рядя галды. Пейьямбяр (с) байраьы щязряти Юмярля Щязряти 
Ябубякря вериб галаны алмаьы онлара тапшырды. Лакин онлар 
бир шей щасил едя билмяйиб эери гайытдылар. Мцсялманлар 
мяйус щалда идиляр ки, щязряти Мящяммяд (с) деди: - Сабащ 
ислам байраьыны еля бир кимсяйя веряъяйям ки, Аллащ вя 
Пейьямбяр ону севир. О еля кясдир ки, щямишя щцъум едяр вя 
щеч вахт дюйцш мейданындан эери гачмаз. Аллащ – Тяала 
онун яли иля Хейбяр галаларынын гапыларыны ачаъаг. 

Пейьямбяр буйурду: 
– Йа Яли, сяндян габагкы сяркярдяляр Хейбяря 

щцъум едибляр, амма бир иш эюря билмяйибляр. Щяля Хейбяр 
галасынын гапылары ачылмайыбдыр. Бу иш сяндян башга щеч ки-
мин ялиндян эялмяйяъякдир. Щязряти Яли (я) сорушду: 

– Йа Рясуллащ, щансы щяддя гядяр онларла вурушум 
? 

– Та о вахта гядяр ки, Аллащын бирлийини вя мяним 
нцбцввятими гябул етсинляр. Яли онун гаршысына чыхан пящля-
ванлары мяьлуб етди. Дцшмянляр галанын гапысыны мющкям 
баьлайыб ичяридя эизляндиляр. 

Яли (я) харигцладя бир гцввя иля Хейбяр галасынын 
гапысындан йапышды вя ону бир яли иля гопардыб нечя метр 
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узаьа атды. Беляликля, Ялинин (я) шцъаяти иля Хейбяр галасы фятщ 
олунду. Дцшмянляр тяслим олдулар».1 

Бязи рявайятлярдя дивары тяпикля учуртмасы да сюйля-
нилир. Ялийя аид мядщлярдя бу щадися беля хатырланыр: 

Эял дцрма Мирзянин барабарына  
Ъянэи сющбятиня, щярбя – зоруна 
Бир тяпик эялярям буръу – барына  
Хейбяр галасы тяк тармар олар. 
     (Хяййат Мирзя) 

Фцзулинин айры – айры гясидяляриндя Ялинин бяшяря 
нцмуня олан кейфиййятляри тяряннцм едилир: 

Ким юйрядиб буну, йаряб, шяфяг ичиндя щилал 
Чякилди бир тяряфя тутду бюйля дамяни ал 
Бу дцз йол иля эязиб ай бир аз заман ичря 
Ялинин али кими тутду тезъя овъи – кямал 
Бюйцк имам одур инсц ъинни ращбяри 
Ки, дярэящи щамыйа олду гиблейи – амал  
Кимин пянащы дейил сайейи – Яли бишяк  
Эцняш оларса да эюзляр йеня о нцри зявал 
Эюзяллийин даща артырмаг истяйиб эярдун 
Сяня гул олмаьа гойду цзцндя нюгтейи – хал  
Сянин олдуьуну билмяди йягин щеч кяс  
Фягят бир айинядя якс тапды суряти щал 
Пай алса бир азаъыг щиммятиндян щяр бир кяс  
Ялиля щялл олунар даима щяр ямри – мащал 
Ачар бцтцн дцйцнц о бир анда чох асан 
Неъя ки, гюнчейи эцлзари – дювлятц игбал 
Эяряк шиары ола щяр кясин Ялиййц Вяли 
Одур ъащанда бцтцн мцшкцлц ачан щяллал 
Мяним щямишя ишим тяк Ялини тярифдир 
Бир юзэя ишляря йохдур кюнцлдя вягт, мяъал 
Мян анд ичиб демишям йцз кяря Яли щягги 
Няъяфдян юзэя мяни чякмяйир ня шярг ня шимал 

                                           
1 Бах: Ахунд Солтан Ялизадя. Щязряти Яли (я) кимдир. Бакы, «Турал» 2004, 
с.46-48. 
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     ЫВ, 246-247-248. 
11. Фатимейи – Зящранын образы 
Фатимейи – Зящра Мящяммяд Пейьямбярин севимли 

гызы, Ялинин арвады, гадынларын ян шяряфлиси, ханымлар ханымы-
дыр. Мцгяддяслик адында ня варса о ханыма йарашыр. 
Пейьямбяр аилясиня аид ядябиййатда Фатимейи – Зящра пак-
лыг нцмуняси кими тяряннцм олунур. 

Бир чох шаирляр юз ясярляриндя Фатимейи – Зящраны 
мцгяддяс бир гадын образы кими гялямя алмышлар. Фатимейи – 
Зящрайа она эюря Фатимя ады верилиб ки, о щяр бир писликдян 
вя чиркинликдян узагдыр. Йцксяк елм вя камал дяряъясиня 
уъалмышдыр. Зящра она эюря дейирляр ки, онун парлаг чющряси 
сящярин илк башланьыъында Эцняш кими, эцнорта вахты Ай ки-
ми, эцн батан вахты уlдуз кими нур сачырды. 

Фцзулинин шеирляриндя дя Фатимейи – Зящра хатырланыр 
вя о шяряфли ханымын бядии образы ъанландырылыр: 

Ъаны ъанан дилямиш, вермямяк олмаз, ей дил 
Ня низа ейляйялим, ол ня сяниндир, ня мяним 
Даш дяляр ащим оху шящди – лябин шювгиндян 
Нола зянбур евиня бянзяся бейтцлщязяним 

      Ы, 234, 2, 3. 
Щязряти Фатимейи – Зящра бу нцмунядяки «Бейт-

цлщязян» сюзцндя хатырланыр. Бунунла ялагядар олан ящва-
латда беля дейилир: «Мящяммяд пейьямбярин вяфатындан со-
нра щязряти Фатимейи – Зящра ращатлыг тапа билмирди. Эцнцнц 
аьламагла кечирирди. Мядиня шящяринин бюйцк шяхсиййятляри 
Яли Ялейщиссяламдан хащиш етдиляр ки, Фатимейи – Зящра 
ялейща салам юз атасы, Аллащын Рясулуну ялдян вердийи вя 
онун мцсибятиня аьладыьы цчцн йа эеъя аьласын йа да 
эцндцз. Онларын хащиши буна эюря иди ки, Фатимейи – Зящра 
ялейща салам эеъя – эцндцз аьлайыр вя Мядиня ъамааты онун 
аьламасына эюря наращат олурдулар. Яли ялейщисалам Фати-
мейи – Зящра ялейща салам цчцн ъамаатын евляриндян узаг 
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олан Бяги гябирстандыьында бир ев тикди. Щязрят Яли ялейщи 
салам бу евин адыны «Бейтцл – ящзан» (гямляр еви) гойду».1 

Фцзули бу щадисяни тяшбещ эятириб щягиги Аллащ ашиг-
ляринин пак олараг илащи вящдятя говушмасында эюз йашынын 
васитя олдуьуну эюстярир. 

Фцзули аьламаьы бу ъцр тясвир етмякля яслиндя инсан-
лары дцнйадан ял цзмяйя йох, мяняви сафлыьа, яхлаги эюзял-
лийя, хейирхащлыьа вя щуманизмя сясляйир. 

 
12. Имам Щцсейнин образы 
Имам Щцсейн Ялинин оьлу, цчцнъц имамдыр. Имам 

Щцсейн ягидя йолунда, сафлыг, хейирхащлыг йолунда шящид 
олмушдур. Онун щяйаты инсанлар цчцн ясл вятянпярвярлик 
нцмуняси вя юрнякдир. Имам Щцсейн хатирялярдя шящидляр 
сярвяри кими йашайыр. Бир чох шаирляр Имам Щцсейня шеирляр 
йазмыш, онун ишыглы обраызыны ъанландырмышлар. Фцзулинин ше-
ирляриндя дя Имам Щцсейнин бядии образынын ъанландырылмасы 
барядя нцмуняляр вардыр: 

Йар куйиндя эяр олсайды мцсялманлар, йерин 
Кафярям эяр рювзейи – ризваня ейлярдим щявяс 

      Ы, 174, 2. 
Фцзули юз саьлыьында щямишя истямишдир ки, юляндя 

Имам Щцсейнин дяфн олундуьу йердя дяфн олунсун. Бу йери 
ися юзц цчцн ъяннят щесаб едир. Она эюря дейир ки, «йар куйи 
мяня гисмят олса, ризванын ъяннятиня щявяс эюстярмяздим». 

Башга бир бейтдя дя Фцзули Имамын мягамынын 
ъяннятдян цстцн олдуьуну дейир: 

Рювзейи – куйиндя булмушдур Фцзули бир мягам 
Ким, она ъяннят гушу йетмяз мин ил учмаг илян 

      Ы, 274, 5. 
Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
Шащи – мцлки – мющнятям, хейли сипащым дярдц гям 
Хейли – бищяддц сипащи – бишцмарымдан сагын 

                                           
1 Бах: Мящяммяд Щясян Муини. Он дюрд мясум щаггында суал – ъаваб. 
«Ящли – бейт мяктяби» няшриййаты. Бакы, 1998, с.64. 
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      Ы, 257, 7. 
«Мющнят (кядяр гям) мцлкцнцн шащыйам, дярд вя 

гям мяним гошунумдур. Чохлу щядсиз вя сайсыз – щесабсыз 
гошунумдан чякин. Йяни ей фани дцнйанын фязиляти, мяни 
ъялб едя билмязсян. Мян дярд йцкц чякирям. Илащи вящдятя 
говушмагда дярд вя мющнят мяним эцъцм вя гцввятим, 
цмидим вя пянащыдыр». Рявайят едирляр ки, Йезидин гошу-
нундан щязряти имамын цстцня о гядяр ох йаьдырдылар ки, 
охлар дямир бир пярдя кими Эцняшин цзцнц алды. Амма Ал-
лащын ирадяси иля Имама хятяр тохунмады. Щязряти Имам бу-
ну эюрцб юзцнц ляшкяря вурмаг истяркян гяфлятян бир ващи-
мяли боьанаг гопуб щяр йаны гаранлыьа бцрцдц. Гаранлыьын 
ичиндя бир горхунъ сяс яъаиб бир сурятдя защир олду ки, онун 
башы ат башына, айаглары ися аслан айагларына бянзяйирди. О, 
щязряти Султани Кярбяланын щцзурунда дайаныб деди: «Ясся-
ламц ялейкя вя яла ъяддикя вя яла ябикя», йяни сяня, бабана 
вя атана салам олсун. Щязряти Имам онун саламына ъаваб 
верди: «Ей хошбяхт, сян кимсян ки, бу гярибликдя щавадарлыг 
едирсян?» Деди: «Йябня Рясулиллащ, мян бу дийарда сакин 
олан пярилярин сярдарыйам вя мяня Зяфяр дейирляр. Щязрят Яли 
ибн Ябу Талиб Чащи – Бейнялялмейндя Зцлфигарла дивляри 
мцсялман едяндя мяним бабамы бу дийарын пяриляриня сяр-
дар тяйин етди. Мян дя бабамын варисийям. Рцсхят вер ки, бу 
ситямкарларын етдикляринин явязини эюстярим». Щязрят Имам 
буйурду: «Йа Зяфяр, сянин бу эюзял етигадындан мямнун 
олдум. Амма сиз лятиф ъисмлярсиниз. Сизляря инсанла мцщарибя 
етмяк зцлмдцр. Мян буну рява эюрмцрям». Зяфяр деди: 
«Мян инсан сурятиня эириб вурушарам, неъя ки Бядр вя 
Щцнейн дюйцшляриндя мялякляр Щязярт Рясула йардымчы ол-
дулар». Щязрят Имам деди: «Ей Зяфяр, Щязрят Рясула Бядр 
вя Щцнейндя шящадят вядяси йетмямишди. Она эюря дя Онун 
ниъатына щягг фярман верди. Инди мян елмцл мянайада эюр-
мцшям ки, мябудумла сющбят едирям вя бу фяна дцнйадан 
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бяга мцлкцня эедирям. Галан бу бир саатлыг юмцр цчцн до-
стларымы наращат етмяйя ня щаъят вар ?»1 

Фцзули щямин бейтиндя мящз бу щадисяни тяшбещ ту-
тараг онун дярд вя кядярдян ибарят сайсыз гошуну олдуьуну 
сюйляйир. Бурада о да нязярдя тутулур ки, Имам кюмякдян 
имтина етдийи цчцн пяри вя ъинлярин гошуну мяйус чякилиб 
эетмишляр. 

Имам ися юз ягидясиня садиг галан шящидляр сярвяри 
кими та гийамят эцнцня гядяр инсан ъямиййятиндя юз адыны, 
шяхсиййятини вя язямятли образыны йашадаъагдыр.  

 
Тарихи шяхсиййятлярин образы 

 
Фцзули юзцнцн дюврцндя йашамыш адлы – санлы шяхсля-

ря вя щюкмдарлара шеирляр щяср етмидир. Лакин онларын бир 
чоху ъямиййятдя юзляриня нцфуз газана билмядикляриндян 
тарихдя дя еля бир йадда галан из гойа билмямишляр. Она эюря 
Фцзули онларын бязиси щагда йазанда долайысы иля башга бир 
щадисяни ишыгландырыр. Бязиляринин образыны йарадаркян онла-
рын дахили алямини ачыр, бязиляринин бцтцн эюрдцйц ишляри bir-
ики мисрада ящатя едир. Щямид Араслы йазыр ки, «Онун Шащ 
Исмайыл Хятайийя, Тцркийя Султанына вя Баьдадын щакимля-
риня итщаф етдийи гясидяляр сарай шаирляринин гясидяляриндян 
ясаслы сурятдя фярглянир. Бу гясидялярдя мянасыз тярифляр аз-
дыр. Бурада тябият тясвири вя елми биликлярин тяблиьи ясас йер 
тутур. Галиб эялмиш щюкмдарлары шаир чох заман ядалят, 
мярщямят тялябляри иля гаршылайыр, юлкянин тарихиндян данышыр, 
гядим щюкмдарлары идеализя едяряк онлары мцасирляриня гаршы 
гойур. Одур ки, Фцзули гясидялярини шаирин орта елми – фялсяфи 
эюрцшляринин бядии ифадяси адландырмаг олар. Шаир истяр Сяфяви 

                                           
1 Бах: Мящяммяд Фцзули. Кярбяла вагияси. (Чапа щазырлайаны Щафиз Абый-
ев). «Озан» няшр., Бакы, 1997, с.114-115. 
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шащларындан, истярся дя Тцркийя султан вя яйанларындан 
ряьбят эюря билмямишдир».1 

Мясялян, шаир Мящяммяд Пашайа йаздыьы гясидядя 
щюкмдарын юлкяни ядалятля бязямяйя борълу олдуьундан 
данышыр. Мустафа Чялябийя щяср етдийи гясирдя онун талейини 
гялямин талейи иля баьлайыр (яслиндя гялям щаггында йазыр), 
Ъяфяр бяйя щяср етдийи гясидядя юз мяняви цстцнлцклярини юня 
чякир. Мящяммяд Газийя йаздыьы гясидядя шаир юз мяня-
виййатындан бящс едир. Султан Сцлейманын ич цзцнц, дахили 
характерини «Салам вердим, рцшвят дейилдир, дейя алмадылар» 
ифадясиндя ачыб алямя бяйан едир. Вейс бяйя щяср етдийи гя-
сидядя, яслиндя, эяминин тясвири верилир. 

Шащ Исмайыл Хятайийя щяср етдийи «Бянэц Бадя» яся-
риндя гыса бир шеир нцмунясиндя онун бцтцн бядии образыны 
бюйцк бир сяняткарлыгла ъанландырыр: 

Ъами – мей сун ки, та дилираня 
Мядщ едим падишащи – дювраня 
Ол сяфабяхши – Ъами – Ъям ки, мцдам 
Тяхт гейдинядир чц бадя щярам 
Ол ки, башлар заманда бязми – фяраг 
Падишащлар башындан ейляр яйаъ 
Мяълисяфрузи – бязмэащи – Хялил 
Ъями – яййам Шащ Исмайыл 
Ондан асудядир ьяниййц эяда 
Хяллядяллащц мцлкящц ябяда 
Ол ки, ъами – мей олалы бцнйад  
Гядящ ондандыр, ол гядящдян шад 

     ЫЫ, 238, 239. 
Классик шаирляринин образы 

Фцзулинин шеирляриндя классик шярг шаирляриндян Ябу 
Нцвасын, Низаминин, Нявайинин, Щяссан ибн Сабитин ады чя-
килир, онларын бюйцк сяняткар олдуглары Фцзули язямяти иля бир 
даща тясдиглянир: 

                                           
1 Бах: Щямид Араслы. Фцзулинин гясидяляри. Мящяммяд Фцзули. Ясярляри, ЫВ 
ъялд, с.7-8. 



 523 

Ол бир нечя щямдями – мцвафиг 
Йяни шцярайи – дюври – сабиг 
Тядриъ иля эялдиляр ъящаня 
Тязим иля олдулар ряваня 
Дювран олары мцяззям етди 
Щяр дювр бирин мцкяррям етди 
Щяр бириня щами олду бир шащ  
Зювги – сцхяниндян олду аэащ 
Тцркц, ярябц яъямдя яййам 
Щяр шаиря вермиш иди бир кам 
Шад етмиш иди Ябинявасы 
Щарун хялифянин ятасы 
Булмушду ъяфайи – дил Низами 
Ширваншящя дцшцб кирами  
Олмушду Нявайи сцхяндан 
Мянзури шящяншащи – Хорасан 
Сюз эювщяриня нязяр саланлар 
Эянъиня вериб эцщяр аланлар 
Чцн галмады, галмады фясащят 
Ярбаби – фясащят ичря ращят 
Онлар эцлц дярдиляр, мяни – зар 
Щала дилярям дярям хясц хар 
Бу бязмя олар веряндя тязйин 
Мей саф иди, бязм щям нювайин 
Мей сафи олара олду рузи 
Галды мяня даьи – дярд сузи 
Бу дцрдя мян олмушам щавахащ, 
Бир няшя верярми, билмязям, ащ! 

     ЫЫ, 35-37. 
Бурада Фцзули Ябинявасын Щарун хялифя тяряфиндян, 

Низаминин Ширваншащлар тяряфиндян, Нявайинин Хорасан ша-
щяншащы тяряфиндян щимайя олундуьуну, онларын дярдийи эц-
лдян Фцзулийя тикан вя чюр – чюп галдыьыны хатырладыр. Бурада 
Фцзули щям дя ону билдирир ки, о хцсуси олараг щюкмдарлар 
тяряфиндян щимайя едилмир. Анъаг ону щимайя едян юзцнцн 
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еъазкар сюз хязинясидир. Фцзули Ябинявасын, Низаминин вя 
Нявайинин адыны «Лейли вя Мяънун» иля ялагядар чякирся беля 
бир фикир йараныр ки, щямин шаирляр мящз Фцзулидян яввял 
мяшщур олан «Лейли вя Мяънун» мцяллифляриндяндирляр. 
Фцзули бир бейтиндя эюркямли яряб шаири, Мящяммяд 
Пейьямбярин мцасири, исламын тяряфдары вя тяблиьатчысы Щяс-
сан ибн Сабитин бядии образыны йарадыр. Юзцнц сянятдя Щяс-
сан ибн Сабитля бящс етмяйя щям мцгабил, щям дя щаглы 
сайыр.  

Мящяммяд Пейьямбярин вахтында пейьямбяря ис-
тещза едянляр вар иди. Ону бязян, щятта, йаланчы вя дяли дя 
адландырырдылар. Истещза едянляр беш няфяр идиляр: Вялид ибн 
Мцьеййя, Ас ибн Ваил, Ясвяд ибн Мцтяллиб, Ясвяд ибн 
Ябдйяьус вя Щарис ибн Тялатиля. Бязиляри алты няфяр гейд ет-
миш вя Щарис ибн Гейси дя бунлара ялавя етмишляр.1 

Анъаг Ябдуллащ ибн Ряващя, Кяб ибн Малик, Ябу 
Бяра, Щяссан ибн Сабит пейьямбярин тяряфдары идиляр вя ону 
мядщ едян шеирляр йазырдылар.2 

Рявайятдя дейилир ки, Бяни Тямимлиляр пейьямбярля 
мцбащися едирдиляр. Онлар юз натиг вя шаирлярини эятириб 
Пейьямбярля мцбащисяйя гошулурдулар. Бяни Тямимлиляр 
Пейьямбяря дедиляр: «Биз юз натиг вя шаирляримизи эятирмишик 
ки, сянинля мцфахиря едяк». Щязрят буйурду: «Мян шеирля 
эюндярилмямишям вя мцфахиряйя дя мямур олмамышам. Эя-
тирин эюряк няйиниз вардыр ?» Цтарид айаьа галхыб Бяни Тя-
мим гябилясинин фязиляти барясиндя хцтбя охуду. Сонра Зиб-
риган ибн Бядр шеир охуду. Еля ки, Бяни Тямимин хятиб вя 
шаирляри сюзлярини сона чатдырдылар, щязрятин фярманы иля Янса-
рын натиги Сабит ибн Гейс Пейьямбяр барясиндя онларын 
хцтбясиндян даща эюзял вя даща узун бир хцтбя охурду. Бу 
заман щязрят Рясул Щяссан ибн Сабити чаьырыб ямр етди ки, 

                                           
1 Бах: Шейх Аббас Гуми. Рясуляллащ. «Яндишейи щади» няшр., 2004, с.69. 
2 Бах: Йеня орада. с.127. Щямчинин, бах: Шейхцл Ислам Мящяммяд Щясян 
Мювлазадя Шякяви. Китабул бяйан фи - тяфсирил туран. ЫЫЫ, Бакы, 2001, с.85. 
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онларын ъавабыны версин. О да эялянлярин ъавабында бир гяси-
дя охуду. 

Ягря ибн Щабис деди: «Аллаща Анд олсун ки, Мя-
щяммяди гейб аляминдян кюмяк едиб галиб етдиляр. Онун 
хятиби бизим хятибимиздян вя онун шаири бизим шаиримиздян 
даща цстцндцр». 

Сонра щязрят онларын ясирлярини эери гайтарды вя щяр 
кяся лайиг олдуьу гядяр бяхшиш верди.1 

Фцзули дя Щяссан ибн Сабитин эюркямли бир шаир ол-
дуьуну бир бейтдя беля эюстярир: 

Сифяти – щцснцн едяр хястя Фцзули, ня яъяб 
Щцсн – эюфтардя эяр ейляся Щяссан иля бящс 

Ы, 95, 7. 
«Яэяр Фцзули эюзял сюз сюйлямякдя Щяссан иля бящся 

эиришся гярибя дейил; бящся эиришмяся (фикир вя гцссядян, 
дцшцнмякдян) сифятинин эюркями дяйишиб хястя олар». Башга 
сюзля, Фцзули яряб дилидя эюзял сюз сюйлямякдя дя юзцнц щяр 
щансы бир шаирдян вя щятта Щяссан ибн Сабитдян эеридя бил-
мир. 

 
 

Классик ядябиййатда ишлянян бядии образларын  
ъанландырылмасы 

Фцзулинин ясярляриндя Лейли, Мяънун, Фярщад, Ширин, 
Вамиг, Кущикян адлары иля мяшщур олан образлар даща чох 
тяряннцм едилир.  

Мяънун иля баьлы нцмунялярдя онун щягиги бир ашиг, 
ешг мцбтяляасы олдуьу, дахили аляминин сафлыьы, тямизлийи, ся-
мимилийи габарыглашдырылыр. Щягиги Ашиг бу дцнйа немятляри-
ня алудя олмамалы, ъяфалара дюзмяли, мяняви сафлашма йолу-
ну кечяряк бяга аляминя говушан йол иля эетмялидир. Бунла-
рын щамысы Мяънунда вар. Ейни заманда, щягиги Ашиглярин 
кечдийи йол инсанлар цчцн ибрят вя юрняк олмалыдыр. Азадлыьын 

                                           
1 Бах: Шейх Аббас Гуми. Рясуляллащ. «Яндишейи щади» няшр., 2004, с.171-
172 
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вя азад дцшцнъянин ъямиййятдя бяргярар олаъаьыны арзу ет-
мяк щягиги Ашиглярин мясляк йолудур. Мяънунун башына 
эялян щадисяляр бу мянада Ашигляр цчцн ибрят вя юрнякдир. 
Фцзули дя бу ибряти Мяънунун тимсалында инсанлара аид ся-
мимиййят, паклыг, сафлыг нцмуняси кими тягдим едир: 

Ешг ятварын мцсяллящ ейляри эярдун мана  
Бунъа ким, йылды – йцэцрдц, йетмяди Мяънун 

мана 
     Ы, 63, 1. 

Фцзули юзцнц щягиги Ашиг мювгейиндя эюрцб 
Мяънунун она чата билмяйяъяйини тяшбещ йолу иля ъанланды-
рыр. 

Башга бир бейтдя Мяънун Эцняшля мцгайися едилир: 
Йетмяйиб вяслиня сян Лейливяшин бир юмрдцр 
Мян кими Мяънун олуб сящрайя дцшмцш афитаб 

      Ы, 78, 5. 
«Эцняш сян кими бир Лейлийя охшар (эюзялин) вцсалы-

на йетмяйиб мяним кими Мяънуна дюняряк сящрайа 
дцшмцшдцр». 

Башга бир бейтдя юзцнцн дярдини Мяънунун башына 
эялян мцсибятлярдян цстцн тутур: 

Ешит дярди – дилим, яфсанейи – Мяънуня мейл етмя 
Ким, ол яфсанядян анланан мцтляг бу мязмун-

дур 
      Ы, 126, 4. 

«Мяним цряйимин дярдини ешит, Мяънун яфсанясиня 
мейл етмя ки, о яфсанядян анланан да еля мяним цряйимин 
дярдляриндян башга бир шей дейилдир». 

Бир юзэя бейтдя дя Фцзули юзцнцн Мяънундан даща 
артыг бир ашиг олдуьуну сюйляйир. 

Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар 
Ашиги – садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар 
      Ы, 139, 1. 

Башга бир бейтдя Фцзули юзцнцн Мяънуна нисбятян 
щягиги бир ашиг олдуьуну онда билдирир ки, Мяънунун дярди 
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дярманла саьаландыр, мяним дярдимя ися (бу дцнйада) чаря 
йохдур (чцнки мян чаряни бяга аляминдя эюрцрям): 

Мяни зикр етмяз ел, яфсанейи – Мяънуня маилдир, 
Ня бянзяр ол мяня, дярди онун дярманя габилдир. 
      Ы, 143, 1. 

«Ел (халг) мяним щаггымда данышмыр, о анъаг 
Мяънун ящвалатына (яфсанясиня) мейллидир. Анъаг о мяня 
бянзямяз, чцнки онун дярди цчцн дарман тапылар». 

Башга бир бейтдя Мяънун дювранынын битдийи, йени 
бир Ашигин дюврцнцн башландыьындан сющбят эедир: 

Сцрдц Мяънун нювбятин инди мяням рцсвайи – 
ешг  

Доьру дерляр щяр заман бир ашигин дювраныдыр. 
      Ы, 144, 2. 

Бир башга бейтдя йеня дя щягиги Ашиг кими 
Мяънундан цстцнлцйц эюстярилир: 

Дяшт тутмаг адятин гоймушду Мяънун ешгдя 
Шющрейи – шящр олмаьын рясмин мян етдим ихтира 

     Ы, 58, 189, 2. 
«Ешгдя Мяънун сящраларда йашамаьын адятини 

гоймушду. Юлкядя (шящярдя) ад газанмаьын адятини ися мян 
ихтира етмишям». 

Бир башга бейтдя Мяънундан ибрят эютцрцб сиррини 
елляря фаш етмямяк тювсийя олунур: 

Ряфигин олса дилсиз ъянавяр щям сагла раз ондан 
Сагын, сиррин дцшцрмя дилляря Мяънуни – рцсва тяк 

    Ы, 210, 4.  
«Йолдашын дилсиз бир щейван олса да ондан сиррини 

сахла, чякин, сиррини рцсвай олмуш Мяънун кими дилляря сал-
ма». 

Башга бир бейтдя йеня дя Фцзули Ашыг дилиндян 
юзцнцн ешгдя Мяънундан цстцнлцйцнц сюйляйир: 

Демин Мяънуня ашиг ким, башында гуш йува 
тутмуш 
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Мяням ашиг ки, сейли – чешмими башымдан ашур-
муш 

     Ы, 234, 3. 
«Мяънуна ашиг деймяйин ки, башында гуш йува гу-

руб. Мян щягиги ашигям ки, эюз йашымы башымдан ашырмышам. 
Йяни эюз йашымын сели о гядяр чохдур ки, башымда гуш йувасы 
олса ону апарарды. Мяънун чох аьламыр. Она эюря мян он-
дан даща щягиги ашигям». 

Бир чох бейтлярдя Мяънун иля йанашы Лейлинин дя 
бядии образы ъанландырылыр: 

Нагя Лейли мящмилин чякмиш бийабан сейриня  
Ейля Мяънуну бу щалятдян хябярдар, ей ъяряс ! 
      Ы, 174, 4. 

«Дявя Лейлинин кяъавясини бийабана тяряф чякиб, ей 
зынгров (сяс – кцй салыб) Мяънуну бу вязиййятдян хябярдар 
ет». 

Башга бир бейтдя Лейли вя Мяънунун образы беля 
ъанландырылыр: 

Ей санан жулидя му башында Мяънунун сагын 
Битякяллцф эетмя ким, Лейли евидир ол пялас 
      Ы, 175, 4. 

«Ей щесаб едян ки, Мяънунун башындакы о гарма-
гарышыг (долашыг) эюрцнян тцкдцр, етинасыз ютцб эетмя (фикир 
вер эюр ки) о эюрдцйцн гармагарышыг палаз Лейлинин евидир. 
Демяли Мяънун щягиги бир Ашиг кими Лейлийя цряйиндя мя-
щяббят эяздирмякдянся башында эяздирир. Йяни аьылла 
дцшцнцр. Демяли, ешгин вцсяти артыг Мяънунун ешгя садиглий-
ийни арадан чыхардыб». 

Башга бир бейтдя Лейли вя Мяънун адлары тяшбещ 
эютцрцлцр: 

Неъя щцсн иля сяни Лейлийя нисбят гылайым 
Билмяйиб гядрими тярки – мяни – Мяънун етдин 
      Ы, 200, 3. 

«Сяни эюзялликдя неъя Лейлийя нисбят эютцрцм 
(мцгайися едим), гядрими билмяйиб мян Мяънуну тярк етдин 
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(Демяли, Фцзулинин илащи севэиси о гядяр эюзялдир ки, щцсндя 
Лейлинин артыгдыр. Онун гядри (дяйяри) дя Ашиг тимсалындакы 
Фцзулидян чохдур. Одур ки, Фцзулийя (Ашигя) етина етмяйиб 
чыхыб эедир)». 

Башга бир бейтдя дя Лейли вя Мяънун щадисясинин 
ъанландырылмасында бир васитячи кими дявядян истифадя едилир. 
Дявя шяргдя мцгяддяс щейван образы кими ишлядилир: 

Сянядир игтидасы тювфи – куйи – Лейли етмякдя 
Хясц хары гопар ей нагя, Мяънун рящэцзарындан 
      Ы, 266, 6. 

«Ей дявя, Лейлинин ятрафыны (мящяллясинин ятрафыны) 
эязмякдя (доланмагда) Мяънунун тяглиди сяня бянзяйир. 
Чыр – чырпыны (чюр – чюпц, гангалы) ей дявя, Мяънунун эяз-
дийи йерлярдян гопар». Фцзули щямчинин «Вамиг вя Язра» 
дастанынын гящряманы Вамиги Мяънунла мцгайися едяряк 
щягиги ашиг сайдыьы Вамигин бядии образыны ъанландырыр: 

Дерляр ки, вар Вамигц Мяънун, яъяб дейил 
Даьылмыш ола атяши – ешгим шяраряси 
      Ы, 331, 4. 

«Дейилярся ки, Вамиг вя Мяънун вар, тяъъцблц дей-
ил, (онлар) мяним ешг атяшимин гыьылъымларыдыр ки, (щяр тяряфя) 
йайылыблар». 

Мир Ъялал йазыр ки, «Фцзули ешг йолунда юзцнц Мяъ-
нун, Вамиг, Фярщад иля мцгайися едир, юзцнц онлардан тя-
миз вя ябяди инсан щиссляринин вариси адландырыр». 

Мяънун ода йанды, налейи – ащ иля пак 
Вамиг суйа батды яшкдян олду щялак 
Фярщад щявяс иля йеля верди юмрцн 
Хак олдулар онлар мяням имди ол хак.1 

Ы, 396, 87. 
Бурада дейилдийи кими, «Мяънун ешг одуна йаныр, 

Вамиг эюз йашындан щялак олур. Фярщад юмрцнц йеля верир. 
Онлардан торпаг галыр. Фцзули юзцнц онлардан галан од, су, 

                                           
1 Бах: Мир Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы. Бакы, 1958, с.36. 
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щава вя торпаьын тимсалы адландырыр» («Вамиг вя Язра» дас-
таны (поемасы) эцман ки, Ябу Нцвасындыр. Анъаг бу дастан 
(поема) Азярбайъан дилиндя ишыг цзц эюрмяйиб). Фцзулинин 
шеирляриндя Фярщад, Ширин, Кущикян образларынын да бядии 
тясвиринин верилмяси хцсуси бир йер тутур. Фцзули бу образлары 
щягиги бир ашиг кими тясвир едир вя бир чох щалларда юз Ашиг 
образыны онларла мцгайисяйя ъялб едир. Фцзулийя мяхсус 
Ашиг образыны ъанландырмагла юзцндян яввялки щягиги Ашиг 
образларынын бядии тясвиринин вцсятини габарыглашдырыр: 

Демя Фярщад ганын тюкмцш анъаг ешг шямшири, 
Мяним эюр ганлы йашым ки, щям ол маъярадандыр 
      Ы, 121, 3. 

«Демя ки, ешг шямшири тякъя Фярщадын ганыны тюкцб. 
Мяним ганлы йашымы эюр ки, бу да щямин о маъярадандыр». 

Башга бир бейтдя дя шаир юзцнцн Ашигинин Фярщад-
дан цстцн олдуьуну дейяряк юз образындан даща чох Фяр-
щад образыны бядииляшдирир: 

Ляби Ширинлярин зювгиля Фярщады мяням ясрин 
Йанымда ъям олан сянэи – мяламят Бисцтунум-

дур 
      Ы, 138, 6. 

«Ляби Ширинлярин щявяси иля ясрин Фярщады мяням. 
Йанымда ъям олан гям гцсся дашлары (аьлайыб даш иля юзцмц 
вурурам) мяним Бисцтунмдур». 

Башга бир бейтдя дя юз ашиглийини Лейлидян, 
Мяънундан, Шириндян, Фярщаддан цстцн тутур: 

Гыл тяфахцр ким сянин щям вар мяним тяк ашигин 
Лейлинин Мяънуну, Ширинин яэяр Фярщады вар 
      Ы, 139, 3. 

«Фяхр еля ки, Лейлинин Мяънуну, Ширинин, Фярщады 
олдуьу кими, сянин дя мян кими бир ашигин вардыр». 

Башга бир бейтдя Фярщад вя Мяънунун йатдыьыны 
(юлцб эетдийини) дейяряк юзцнцн щягиги ашигляр кими ойаг ол-
дуьуну эюстярир. (Щям дя бурадан беля бир щикмят дя анла-
шылыр ки, йатан йухуда эюряр, чалышан ися мягсядя чатар). 
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Йатдылар Фярщадц Мяънун мясти – ъами – ешг 
олуб 

Ей Фцзули, биз олар йатдыгъа сющбят бякляриз. 
      Ы, 165, 8. 

Бир башга бейтдя Фярщадын даша нягш чякдийини тяш-
бещ эятиряряк юз севэисини алямя билдириб ашкар етдийини эюстя-
рир. Щягиги Ашиглярин ешги ися эизлин (батин) олмалыдыр, црякдя 
олмалыдыр. Чцнки илащи сирляр дя защир дейил, батиндир. Фяна 
защир, бяга батиндир. Беля чыхыр ки, Фярщад защиря мейллидир. 
Анъаг батиня (бягайа) мейлли оланлар щягиги ашиг ола биляр-
ляр: 

Дашя чякмиш хялг цчцн Фярщад Ширин сурятин 
Ярз галмыш хялгя мящбубин яъяб биар имиш 
      Ы, 179, 3. 

Фцзули Фярщады арсыз адландырыр ки, о Ширинин сурятини 
чякиб халга бяйан едир: йяни ки, Ашиг Мяшугянин сурятини 
алямя йаймамалыдыр; диэяр тяряфдян, Ашиг вцсала чатмаг 
истяйяндир, Мяшугя Илащи варлыьын образыдыр. Илащи варлыьы су-
рят шяклиндя тясяввцр етмяк ися бцтпярястликдир. Илащи варлыьы 
бцтя бянзятмяк ян азы арсызлыгдыр. 

Башга бир бейтдя ися беля дейилир: 
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Кущикян Шириня юз нягшин чякиб вермиш фириб 
Эюр ня ъащилдир, йонар дашдан юзцчин бир рягиб

                Ы, 81, 
1. 

«Даьчапан (Фярщад) юз нягшини (шяклини) чякиб Шири-
ня вериб щийля едиб, эюр неъя ъащилдир ки, дашдан юзц цчцн бир 
рягиб йонуб; Фярщад юз нягшини чякибся, демяли ики эцнащ 
едир. Щям бцт йарадыб кцфря мейл едир, щям дя юз севэилиси 
гаршысында юзцня бир рягиб йарадыр. Диэяр тяряфдян, Фярщад 
сурят йарадырса йеня дя эцнащ едир. Чцнки о сурятя баханы 
(Ширини) алдадыр. Беля ки, сурят щягигят дейилдир. Ясл щягигят 
батиндядир. Сурят щягигятян дя адамлары алдадыр, Онлары 
йолдан чыхарыр. Ширинин суряти ися юзцня башга ашигляри дя ъялб 
едя биляр ки, куникян бунунла юзцня рягиб тапылмасына йол 
ачыр».  

Бир башга бейтдя Кущикянин (Фярщадын) ешг дярйа-
сынын туфанындан горхуб даьа чыхмасы тясвир едилир. 

Эюрцб мцщлик мяним чеврямдя бящри – ешг тцьйа-
нын 

Гачыб бир даья чыхды Кущикян гуртармаьа ъанын 
      Ы, 268, 1. 

Башга бир бейтдя Фцзули юз ашиглийинин сящрада, Ку-
щикянин ашиглийинин ися мяскун бир йердя олдуьуну эюстярир. 
Щягиги Ашиг отурмаз, сящрада сярэярдан олар ки, бу да ир-
фанда сямимиййят нишаняси демякдир: 

Сящранявярд икян мяня тясвири – Кущикян 
Юйрятди шящри – ешгдя рясми – игамяти 
      Ы, 337, 4. 

«Сящрада ешг ялиндян сярэярдан эяздийим щалда 
Кущикянин тясвири мяня ешгин шящяриндя (аляминдя) бир йердя 
отурмаг гайдасыны юйрятди». 

Бир башга бейтдя Фцзули юз ашиглийинин Кущикяндян 
артыг олдуьу барядя беля дейир: 

Аъиз олмуш йыхмаьа ащ иля кущи Kущикян 
Нейлясин мискин, онун ешги щям ол мигдар имиш 



 533 

      Ы, 179, 2. 
«Кущикян ащ иля даьы йыхмаьа аъиз олмушдур (она 

эюря дя даьы кцлцнэля йыхмаг истямишдир. Фцзули ися даьы ащ 
иля даьытмаьа гадирдир.). Нейлясин йазыг Кущикян, онун ешги 
еля о гядяр имиш». 

Лакин Фцзули битмяз – тцкянмяздир. Фцзулидян да-
нышанын сюзц сона йется дя Фцзули сона йетмяз. Фцзули еля бир 
дярин дярйадыр ки, бу дярйанын дяринликляриня баш вурмагла 
сонуна йетмяк щяр кяся мцйяссяр дейилдир. Бу китабда 
Фцзулинин юз халгы иля, онун мяняви алями иля баьлы мцяййян 
мягамларын чатдырылмасына ъящд эюстярилди. Лакин Фцзули 
бюйцклцйц, онун щягиги, хялги бир шаир олдуьу, щягиги бир вя-
тяндаш вя вятянпярвяр бир шяхсиййят олдуьу барядя бундан 
сонра да дюня – дюня йазылаъаг вя дейиляъякдир. Фцзулини 
охудугъа инсан щям мяняви ъящятдян паклашыр, онда щяйа-
та, дцнйайа баьлылыг мейлляри, гурмаг, йаратмаг, йениляш-
мяк истяйи чохалыр. Тябиятин, каинатын, сирли – сещрли алямин 
мцшкцллярини юйрянмяйя дахили бир щявяс ойаныр. Фцзулини щяр 
бир ясрдя охуйан кяс о ясрин елминя, сосиал – иътимаи щяйатына 
даир сайсыз – щесабсыз йениликляр ахтарыб тапаъагдыр. Фцзули 
щяр бир заманда, щяр бир ясрдя бизим мяняви мсцасиримиз, 
йол йолдашымыз вя мяслякдашымыз олараг галаъагдыр.  

Фцзули дцщасы иля ялагядар бир дя ону демяк йериня 
дцшяр ки, Азярбайъан халгы, Азярбайъан ъямиййяти беля 
гцдрятли интеллектлярдян хали дейилдир. Бу интеллектляр бюйцк 
сянят нцмуняляри йаратдыьы кими, мисилсиз дцнйа кяшфляринин 
сащиби олмаьа да гадирдирляр.  
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