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 Низамийя аид тядгигатларда Азярбайъанчылыгла баьлы мясяляляр 

ялбяття ки, диггятдян кянарда галмамышдыр. Лакин Низаминин ясярляриндя 
Азярбайъанчылыг хцсуси бир тядгигат мювзусу олмамышдыр. Низаминин 
ясярляриндя Азярбайъанчылыг, бир нюв, батини низамда верилир. Чцнки Низами 
дюврц еля бир заман мярщяляси дейилди ки, онун милли дцшцнъяляри ъямиййятдя 
ачыг вя айдын шякилдя билдириля иди. Якс щалда, бу ясярляр заманын ихтийар 
сащибляри тяряфиндян гябул едилмяйя билярди. Одур ки, Низами юз ясярляринин 
защирини бядииликля бязядийи щалда, дахилдя, батиндя бцтцн диггятини милли 
Азярбайъанчылыг идейаларынын ъанландырылмасына йюнялтмишдир.  

Ясярдян Низами щявяскарлары вя мараглылары, Низами тядгигатчылары, 
ейни заманда, мцяллимляр вя тялябяляр истифадя едя билярляр. Ясярин 
щазырланмасында мцяллифя юз тювсийялярини верян Эянъя шящяри Иъра 
Щакимиййятинин башчысы ъянаб Елмар Вялийевя тяшяккцрцмц вя 
миннятдарлыьымы билдирирям. 
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СЮЗ ЮНЦ 

 
Инсан ъямиййятинин бцтцн мяняви кейфиййятляри заман-

заман ъямиййяти тяшкил едян тябягялярин мяишят щяйаты, 
сосиал мцщити вя иътимаи психолоэийасы базасында формалашыр. 
Мяняви кейфиййят щяр бир халгын, миллятин, еляъя дя етник 
гатларын шяхсиййят алямини мцяййян едир. Бу о демякдир ки, 
мяняви кейфиййят бцтцн инсан ъямиййятляриня хас олан 
тяйинедиъи бир яламятдир. Йяни ки, мяняви алям юз 
характериня эюря щамы цчцн ваъиб олан универсал бир 
кейфиййятдир. Анъаг бу универсаллыьын ичярисиндя 
тягябялярарасы бир сярщяд дя вардыр. Бу сярщяд васитяси иля 
тябягялярин бири диэяриндян фяргляндирилир. Щяр тябягянин 
юзцня мяхсус олан мяняви кейфиййятляр айдынлыгла мцшащидя 
едилир. Мящз тябягялярарасы сярщядляря эюря инсан 
ъямиййятиня бцтювлцкдя хас олан мяняви кейфиййятлярин 
фяргиляндириъи яламятляри мейдана чыхыр. Мясялян, Авропа 
юлкяляринин мяняви кейфиййяти щаггында дцшцндцкдя онларын 
щамысынын базасында «Авропа мядяниййятинин» 
дайандыьына шцбщя едилмир. Она эюря дя тясяввцрлярдя бир 
«Авропа мядяниййятинин» мювъудлуьу артыг чохдан бяри 
формалашмышдыр. Анъаг бу о демяк дейилдир ки, бцтцн 
Авропа юлкяляриндя йашайан халгларын щамысында цмуми бир 
«Авропа мядяниййяти» щюкм сцрцр. Айдын мясялядир ки, бу 
беля дейилдир. Чцнки инэилисляр, алманлар, франсызлар, италйан-
лар, чехляр, словаклар вя с. халглар цмуми «Авропа мядяний-
йятиня» мяхсус ящали олса да онларын щяр биринин 
юзцнямяхсус милли (етник) мяняви кейфиййятляри вардыр. Мя-
сялян, инэилис мянявиййаты алман, франсыз, италийан, чех вя с. 
диэяр етносларын мянявиййаты иля ейни сайыла билмяз. Диэяр 
реэионларда мяскунлашмыш ящали щаггында да ейни фикирляри 
сюйлямяк мцмкцндцр. Мясялян, Азярбайъан, яряб, Иран 
етносу та гядимдян Шярг мядяниййятинин мцштяряк 
дашыйыъылары кими юз мядяни янянялярини давам вя инкишаф 
етдирирляр. Анъаг бу о демяк дейилдир ки, Азярбайъан вя 
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Иран, еляъя дя яряб мянявиййаты бир-бири иля мцштярякдир. 
Азярбайъанлы Азярбайъан, иранлы Иран, яряб ися Яряб 
мянявиййатыны юзцндя бцтювляшдирян бир етник ващид кими 
формалашмышдыр.  

Милли шцур милли вятянпярвярлийин, милли гцрурун, милли-
мяняви дяйярлярин, милли адят-янянялярин, милли яхлаги кейфий-
йятлярин, цмумбяшяри дяйярляря интеграсийасынын 
мящсулудур. Милли шцурун формалашмасы мцстягил дювлятчилик 
идеолоэийасынын тямялини йарадыр. Дювлятчилийя хидмят едян 
милли идеолоэийа ися онун дайагларынын мющкямлянмясиня, 
йашамасына вя инкишаф едиб зянэинляшмясиня зямин йарадыр. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев эюстярир ки, милли-мяняви 
кейфиййятляр юз тарихи кюкляри цзяриндя бяргярар олундугда 
онун дювлятчилик идеолоэийасына чеврилмяк имканлары 
реаллашыр.1 

Щяр бир етник мянявиййатын архасында етник психолоэийа 
вя етник шцур дайаныр. Етник мянявиййат юз иътимаи мцщитини 
эенишляндириб халгын мянявиййатына вя онун иътимаи шцуруна 
чеврилир. Иътимаи шцур ися щяр бир халгын милли идеолоэийасынын 
тямялини, онун апарыъы мяняви гцввясини тяшкил едир. 
Мясялян, инэилис иътимаи шцуру инэилис идеолоэийасыны 
формалашдырыб; алман иътимаи шцуру алман идеолоэийасыны 
формалашдырыб; франсыз иътимаи шцуру франсыз идеолоэийасыны 
формалашдырыб. 

Азярбайъан идеолоэийасынын формалашмасында да Азяр-
байъан иътимаи шцуру дайаныр. Иътимаи шцур о заман милли 
идеолоэийайа чеврилир ки, ъямиййят юз мцстягил дювлятчилийини 
йаратмыш олсун. 

Дювлятчилийин мювъуд олмадыьы мцщитдя мяняви кейфий-
йятляр анъаг етник  танынма васитяси щцдудунда галыр. Дюв-
лятчилик мцщитиндя ися мяняви кейфиййятлярин иъти-
маиляшдирилмяси щцдудлары эенишлянир вя о артыг иътимаи 
шцура, иътимаи шцурдан ися милли шцура доьру инкишаф едир. 

                                                 
1
 Бах: Щейдяр Ялийев. Йени Азярбайъан Партийасы йарадылмасынын алтынъы илдюнцмцня 

щяср олунмуш тянтяняли йаьынъагда нитги «Халг гязети», 24 нойабр, 1988. 
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Дювлятчилийин олмадыьы мцщитдя етник-мяняви кейфиййятлярин 
инкишаф етмяси вя иътимаиляшдириля билмяси ъямиййятин 
арзусуна вя идеалына чеврилир. Бу арзу вя идеал бюйцк бяшяри 
дцшцнъяляр сащиби олан дащиляр васитяси иля йарадылыр, 
ъанландырылыр, иътимаи вя бяшяри ящямиййят кясб едир. Лидерляр 
васитяси иля бу идейалар щяйата кечирилир, инсан арзулары 
реаллыьа чеврилир. Бу реаллыг дювлятчилийин бяргярар олунмасы 
кими мющтяшям бир сонлугла баша чатдырылыр. Дювлятчилик 
мярщялясиндя формалашан вя милли идеолоэийайа чеврилян 
милли шцур юзцндя ашаьыдакы атрибутлары ящатя едир: 

1. Милли мядяниййят 
2. Милли етник-яхлаги нормалар 
3. Иътимаи бирлик вя щямряйлик 
4. Дювлятчилийин атрибутларына ещтирам 
5. Вятянпярвярлик 
6. Милли-мяняви дяйярлярин бяшяри дяйярляря 

говушдурулмасы. 
Бу атрибутлара йийялянмяк вя ону горумаг яняняйя 

чеврилиб йашадыгъа дювдятчилийин тямяли бяркийир, олмадыгда 
бошлуг йараныр. Бюйцк Низами еля бир мярщялядя йашайырды 
ки, онун дюврцндя юз халгы анъаг мяняви кейфиййятлярля 
етник танынма мцщитиндя гапаныб галмышды. Низами ися бу 
мцщитдян чыхыш йолларыны ахтарырды. Низами ъямиййят, 
шяхсиййят, фикир вя дцшцнъя азадлыьына мяхсус бцтцн бяшяри 
идейалары Азярбайъан мцщитиня эятириб Азярбайъан иътимаи 
шцуруну ъанландырырды, инкишаф етдирирди. Ъямиййятин иътимаи 
тяфяккцрцня нцфуз едирди. Ону тярпядирди, ойадырды, 
щярякятя эятирирди. Она лайиг оланы ялдя етмяйя 
истигамятляндирирди. Низами дюврцндя Азярбайъан 
мцщитиндя ойадылан иътимаи шцур Фцзули дюврцндя 
зянэинляшдириляряк эяляъяйя – ону щяйата кечирмяйя гадир 
олан Лидеря-Щейдяр Ялийевя чатдырылды.  

Щейдяр Ялийев Азярбайъанчылыг барядя бящс едяркян 
эюстярир ки, Азярбайъанчылыг Азярбайъан дювлятинин милли 
идеолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. Дювдятчилик, милли-мяняви 
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дяйярляр, цмумбяшяри дяйярляр-бунлар щамысы 
Азярбайъанчылыг анлайышынын тяркиб щиссяляридир.1 

Низаминин дя Азярбайъанчылыьында охшар параметрляр 
мцшащидя олунур. Низами Азярбайъанчылыг идейаларыны дюв-
лятчиликля, вятянпярвярликля вя миллиликля баьлы тясяввцрляри 
ятрафында образлашдырыр вя ъанландырыр. Бцтцн бунлардан ися 
Низаминин мягсяди бяшяри азадлыг, сярбястлик, мцстягиллик 
идейаларыны Азярбайъан мцщитиня эятирмяк, ъямиййятин 
иътимаи шцуруну, психолоэийасыны инкишаф етдирмяк, иътимаи 
тяфяккцрцнц формалашдырмаг вя бу идейаларын мющтяшям бир 
ярмяьан кими эяляъяк нясилляря ютцрцлмясиня наил олмаг иди. 
Низами Эянъявинин 870 иллик йубилейинин кечирилмяси цчцн 
Азярбайъан Республикасы Президентинин вердийи 24 декабр 
2011-ъи ил тарихли Сярянъамы Азярбайъанын милли мяняви 
сярвятляринин варислийини давам етдирян вя бяшярилийя уъалдан 
Низами ирсиня, Низаминин доьма вятяни гядим Эянъяйя 
Дювлят гайьысынын бариз нцмунясидир. Китабын 
щазырланмасында мцяллифя йахындан кюмяклик эюстярян 
Низамишцнас Ъащан Аьамирова, тарихчи, ямякдар мцяллим 
Мцбариз Ялийевя вя ясярин ялйазмасыны диггятля охуйуб 
дцзялишляр апаран Азярбайъан дили кафедрасынын ямякдашы 
Сяминя Абдуллайевайа дярин тяшяккцрц мц вя 
миннятдарлыьымы билдирирям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Бах: Щейдяр Ялийев. Йени Азярбайъан Партийасы йарадылмасынын алтынъы илдюнцмцня 

щяср олунмуш тянтяняли йаьынъагда нитги «Халг гязети», 24 нойабр, 1988. 
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Ы БЮЛМЯ 
 

ДЮВЛЯТЧИЛИК ИДЕЙАЛАРЫ 
 
Дювлятчилик бу эцн вя эяляъякдя бизим 

щяр бир вятяндашымызын, ъямиййятин, дювлятин 
вязифясидир. Дювлятчилик Азярбайъанын мцстя-
гиллийини, ярази бцтювлцйцнц горуйуб сах-
ламагдыр. Азярбайъанын мцстягиллийини мющ-
кямляндирмякдир. Дювлятчилик щяр бир вя-
тяндашын гялбиндя олмалыдыр. 

Щейдяр Ялийев  

 

 
 1. Низаминин иътимаи  мцщити 

 
Низами юз тяхяййцлцндя йаратдыьы вя бядии ясярляриндя 

ъанландырдыьы дювлятчилик идейаларыны Азярбайъан мяканына 
эятириб чыхармышдыр. Дювлятчилик идейалары Низаминин 
ясярляриндя мяркязи бир хятт кими кечиб эедир. Низами шаир 
иди, мцтяфяккир иди, бянзярсиз бядии ясярлярин йарадыъысы иди. 
Низами юз юлмяз ясярляри иля еля бир ядяби-бядии мяктяб 
йаратмышды ки, онун дюврцндян кечян 900 иля йахын бир 
мцддятдя бяшяриййятя тющфя вердийи мяняви ирс йашайыр вя 
бундан сонра да йашайаъагдыр. Низамини дцшцндцрян 
дювлятчилик идейалары да бу юлмяз сярвятин ичярисиндя даим 
ъанлы олараг галыр. Низами юз бяшяри идейаларына бядиилик 
дону эейиндиряряк онлары йашадыр. Бу идейалар ясрлярин вя 
заманларын йол йолдашы кими даим онларла бирликдя 
сонсузлуьа доьру эедир. Анъаг сорушула биляр ки, Низами 
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ясрарянэиз ядяби-бядии ясярлярин йарадыъысы олдуьу щалда ня 
цчцн дювлятчилик идейаларыны юз ясярляринин апарыъы хяттиня 
чевирмишдир? Ъаваб будур: Низами дюврцн иътимаи 
щадисялярини дяриндян –дяриня билдийиня эюря ъямиййятдя баш 
верян сосиал мцнасибятляря бир Азярбайъанлы тясяввцрцндян 
йанашдыьына эюря, халг дцщасындан эялян милли вя мяняви 
сярвятляримизин ана дилиндя гялямя алынмаг имканларынын 
мящдудлашдырылдыьына эюря даим ону милли дювлятчилийимизин 
формалашдырылмасы арзусу мяшьул етмиш вя дцшцндцрмцшдцр. 
Доьма мяканында дювлятчилик гурулмарынын мювъудлуьу 
йох иди десяк, бу сящв оларды. Дювдятчилик вар иди. 
Дювлятчилийин йухары, идаряедиъи органларда милли мяншяли 
инсанлар да тямсил олунурду. Щятта, юлкяни идаря едян 
щюкмдарлар ичярисиндя Азярбайъан ясилли рящбярляр дя вар 
иди. Лакин онларын иътимаи психолоэийасында 
Азярбайъанчылыьын яламяти беля эюрцнмцрдц. Милли шцурун 
формалашмасынын ясас атрибуту сайылан ана дилиня биэанялик 
щюкм сцрцрдц. Ян башлыъасы ися етник Азярбайъанлыларын 
мяскун олдуьу яразилярдя бир нечя щакимиййят вар иди. 
Юзлярини падшащ, шащ вя йа султан адландыран бу 
щюкмдарлар юз милли психолоэийаларындан узаглашдыьы цчцн  
онларын арасында бирлик, мцтяшяккиллик, щямряйлик дейилян 
мцнасибятляр дя йох иди. Одур ки, онлар даим бир-бири иля 
мцнагишя зямининдя щяйат кечирирдиляр. Бири о биринин ганына 
сусайырды. Вахташыры гцввя топлайыб биринин ялдя етдийи 
яразиляри, торпаглары диэяри ондан гопармаьа ъящд едирди. 
Щятта, иш о йеря галырды ки, онлар Азярбайъан мцщитиня, 
Азярбайъанын етносуна, Азярбайъанын мянявиййатына йад 
олан башга юлкя щюкмдарлары иля бирляшиб бир-бирини мящв 
едирдиляр, халг таланырды, юлкя даьылырды, ъямиййят мадди вя 
мяняви ифласа уьрайырды. Шящярляр, кяндляр виран галырды. 
Йохсуллар йохсуллашырды, варлылар мирас топлайырды. Низами 
еля бир шяхсиййят дейилди ки, йашадыьы дюврдя бу щадисяляря 
садяъя сейрчи кими йанаша иди. Низами дюврцн, заманын 
йетишдирдийи аьыллы, мцдрик, зякалы, узагэюрян бир шяхсиййят 
иди. О мцхтялиф дилляря бяляд иди. Юзцндян яввялки тарихляри 
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йахшы билирди. Юзцндян сонракы заманлары тясяввцрцндя 
ъанландырмагда аналитик тяфяккцр сащиби иди. Низаминин юз 
дюврцндя олдуьу кими ондан яввялки вахтларда да 
щакимиййят уьрунда, торпаг уьрунда, мянфяят уьрунда 
чарпышмалар мювъуд олмушду. Щятта, атанын оьула, 
гардашын гардаша етибары йох иди. Низами ися идрак сащиби 
иди. Аллащ она дцшцнмяк, долашыглардан чыхыш йолларыны 
арашдырмаг габилиййяти вермишди. Онун ялиндя гялями вар 
иди. Гылынъы, топу, тцфянэи, ордусу йох иди ки, вурушсун, 
юзцнцн арзу етдийи кими бир милли дювлят гурулушу йаратмаьа 
наил олсун. Анъаг Низами дцшцндцклярини, тясяввцрцндя 
ъанландырдыгларыны гялямин дилиня чевирмяйи баъарырды. Бу 
гялям бцтцн гылынълардан ити вя кясярли иди. Одур ки, 
Низамидян яввялки дювлят гурумлары Низами дюврцндяки вя 
ондан сонракы заманларда бири диэяринин вариси кими 
формалаша билмядийи щалда Низаминин идейалары, дювлятчилик 
барядяки фикирляри, дцшцнъя вя арзулары онун гяляминин 
бящряси кими йашады вя бундан сонракы дюврлярдя дя 
йашамагда давам едяъякдир. Низамидян яввял вя Низами 
дюврцндя Азярбайъан яразисиндяки дювлятчилик гурумларынын 
даими, стабил сярщядляри дя йох иди. Бунун кими, 
щюкмдарларын юзляринин дя сабит милли мяншяйи мювъуд 
дейилди. Она эюря дя гарят, талан, оьурлуг, гясдчилик кими 
мадди-мяняви ифлас лабцд иди. Чцнки щюкмдарлары милли 
мянявиййат йох, мадди мараглар даща чох дцшцндцрцрдц. 
Мяншяъя Азярбайъан етносуна аид олмайан вя 
Азярбайъанчылыг атрибутларына биэанялик эюстярян щюкм-
дарлар торпаг, миллят, халг тяссцбкешляриндян узаг олдуьу 
сябябиндян дювлятчиликдя милли вя мяняви варислик дя 
формалаша билмирди.  

 Низами дюврцнцн тарихи биздян узаглашдыгъа о 
заманкы дювлятчилик гурумлары, инзибати ярази сярщядляри, 
онларын ъоьрафи мяканы, етник мянсубиййятин дашыйыъысы олан 
адлар да вариантлашараг дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Она 
эюря дюврцн иътимаи-сийаси характерини ъанландырмаг вя 
олдуьу кими тясяввцр етмяк чятиндир. Лакин мювъуд 
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мянбяляр базасында Низами дюврцнцн иътимаи мцщити вя бу 
мцщитдя Азярбайъанчылыьын сяъиййяви яламятляри барядя 
мцяййян тясяввцр йаратмаг истисна дейилдир. Азярбайъан 
мяканында яразилярин инзибати бюлцнмяси яряблярин хилафяти 
дюврцндян яввял нечя пяракяндя идися, сонралар да бу 
пяракяндялик давам етмякдя иди. Ялбяття ки, щяр щансы бир 
мяканда мяркязляшмиш дювлятин мювъудлуьу  щеэемон 
дювлятляр цчцн мараглы вя ялверишли дейилди. Чцнки мяр-
кязляшмиш дювлят гуруму ящалинин етник вя милли бирлийинин 
тямялини гойа билярди. Бу да бир сийасят иди ки, реэионал 
сяъиййяли етник тябягя юз ващид дювдятчилийини йарада 
билмясин. Ващид дювлятчилик шяраитиндя иътимаи щямряйлик йа-
ранар, онлар эцъляняр вя щеэемон дювлятлярин варлыьына 
тящлцкя тюряня билярди. Буна эюря илк нювбядя щеэемон 
дювлятляр идеоложи сийасятя бюйцк цстцнлцк верирдиляр. Идеоложи 
сийасятин мягсяди халгларын парчаланмасынын сурятлянмясиня 
хидмят едирди. Бунун цзяриндя айры-айры етник тягябяляр 
арасында мцнагишялярин тюрядилмяси, онларын милли дилдян 
мящрум едилмяси, милли-мяняви вя яхлаги дяйярлярин 
дяйишдирилмяси, етник гатлары тямсил едян интеллектлярин 
щеэемон дювлятя хидмят эюстярмяси вя диэяр ассимилйатив 
тясирляр дя вар иди. Идеоложи сийасятя дахил олан бцтцн форма 
вя вариантлары бир кянара гойуб тякъя дил мясялясинин 
сийасиляшдирилмясиня диггят йетирсяк айры-айры етник 
гурупларын, о ъцмлядян, Азярбайъан ъямиййятинин щямин 
сийасятдян иряли эялян иътимаи, мяняви, психоложи 
деградасийасынын неъя сосиал фялакятляря сябяб олдуьуну 
айдын тясяввцр етмяк чятин дейилдир. Мисал цчцн, 
Азярбайъанлы мцтяфяккирлярин, сюз усталарынын юз ана дилиндя 
йаза билмямяси, юз интеллектуал потенсиалыны башга халгларын 
мяняви зянэинляшмясиня йюнялтмяк мяъбуриййяти халгы юз 
интеллектуал гцввясиндян айырырды, милли вя мяняви сярвятлярин 
инкишафыны зярбя алтында гойурду. Дил олмадыьы тягдирдя 
халгын мянявиййаты, юзцнцн кечмишдян давам едян мяняви 
сярвятляри саьалмаз йара алырды. Дилин башлыъа вязифяси, мя-
лумдур ки, информасийа функсийасындан ибарятдир. 
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Информасийа о заман эяляъяйя манеясиз ютцрцля билир ки, 
йазы вя шифащи нитг арасында йахынлашма баш версин. Дилдя 
норма сабитлийи йарадылсын. Яэяр щяр щансы дилдя йазылы дил 
яняняляри давам етмирся шифащи дил цстцн йер тутур. Шифащи 
нитг ися дилин дахили структуруну даим дяйишдирмяйя 
мейллидир. Шифащи дилин цстцнлцйц ян кичик ареалда беля 
мцхтялиф нитг вариантларынын йаранмасына сябяб олур. 
Информасийаларын эяляъяйя чатдырылмасында ися ъидди 
манеяляр баш верир. Беля ки, мясялян, та гядимлярдян 
Азярбайъан дилиндя йазы яняняси даими вя ардыъыл давам едя 
билмядийиня эюря тарихян йаранмыш ядяби-бядии нц-
муняляримизин дили мцасирлик цчцн аьзы баьлы олан бир 
хязиняйя чеврилмишдир. Азярбайъанлы интеллектляр юз елми 
ясярлярини яряб дилиндя йазмагла яряб елминин 
зянэинляшмясиня хидмят етдикляри кими, фарс дилиндя йазылан 
ядяби-бядии ясярляр дя фарс бядии дилинин вя йазы нормасынын 
зянэинляшмясиня, бу нормаларын стабилляшмясиня хидмят 
етмишдир. Бу эцн Азярбайъан мяншяли Бящмянйар, (ХЫ яср), 
Сыраъяддин Урмяви (ХЫЫ-ХЫЫЫ яср), Нясиряддин Туси (ХЫЫЫ 
яср), Ейнялгцззат Мийанячи (ХЫЫ яср), Мащмуд Шябцстяри 
(ХЫВ яср) кими бюйцк философларын, Ябцл Цла Эянъяви, 
Мящсяти, Хагани, Фяляки Ширвани, Мцъиряддин Бейлягани вя 
бир чох йарадыъыларын ядяби-бядии, елми, маарифчилик идейалары 
онларын юз йазыларыны гялямя алдыглары диллярин инкишафына вя 
зянэинляшмясиня хидмят етмишдир. Бюйцк интеллектуал 
потенсиала малик олан Азярбайъанлы йарадыъылар ярябляр 
дюврцндя яряблярин, фарслар дюврцндя фарсларын марагларына 
хидмят етмяйя йюнялдилмишляр. Яряб хилафяти, хцсусян, ВЫЫЫ 
ясрин яввялляриндя даща чох эцъляняряк реэионда вя йайылдыьы 
яразилярдя, о ъцмлядян, Азярбайъан мяканында ъидди бир 
тясир гцввясиня чеврилмишди. Инсанлара гылынъдан, охдан, 
низядян даща артыг тясир эюстярян ислам идеолоэийасынын 
йайылмасында манеяляр юз гцввясини итирирди. Она эюря дя 
ярябляр бир ялдя гылынъ, бир ялдя мцгяддяс «Гуран» олмагла 
ирялиляйир вя юз марагларыны щяйата кечирмякдя, демяк олар 
ки, еля бир чятинликля гаршылашмырдылар. Исламы гябул 
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етмяйянляр йа гылынъла сусдурулур, йа да бюйцк мигдарда 
верэи вермякля ъанларыны хилас едя билирдиляр. Яряблярин 
Гафгаз сийасятиндя Азярбайъан чох ялверишли стратежи 
мювгейя малик бир реэион сайылырды. Бура щям дя йералты вя 
йерцстц сярвятлярля зянэин бир юлкя иди ки, яряблярин бурайа 
мараьы даща артыг олмушду. Бир мясяляни дя нязяря алмаг 
лазымдыр ки, яряблярин тяшкил етдийи ясас щярби ямялиййатлар 
Азярбайъан торпагларынын цстцндян кечмякля апарылырды. 
Она эюря дя бу ямялиййатларда Азярбайъанын физики, мадди 
вя мяняви иткиляри даща эениш мигйас алырды. Тарихчилярин 
йаздыьына эюря ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Яряб хилафяти юзцнцн 
ян гцдрятли дюврцнц кечирирди. Онун ясас рягибляриндян олан 
Бизанс мювъуд щярби-сийаси вязиййятля ялагядар Гафгаздакы 
мювгелярини ялдян вермишди. Йени шяраитдя Азярбайъан кими 
мцщцм стратежи базада мющкямлянмяк цчцн ярябляря йалныз 
онлары дяфялярля аьыр вязиййятя салан хязярляр цзяриндя гялябя 
лазым иди. Бу ишдя хялифя Ябдцлмяликинин 639-ъц илдян 
Азярбайъан, Ярминийя вя ял-Ъязирянин ъанишини тяйин етдийи 
гардашы Мящяммяд ибн Мярван хцсуси фяалиййят эюстярди. 
Онун ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя табелийиндя олан Ъянуби 
Гафгаз яразисиндя апардыьы зор сийасяти яряблярин бу яразидя 
мювгейини даща да мющкямлятди, хязярляря гаршы йцрцшя 
чыхмаг имканы йаратды. 

 721-722-ъи иллярдя Хялифя ЫЫ Йязидин щакимиййяти 
заманы (720-724) гыпчаг вя башга тцрк тайфалары иля 
бирляшмиш 30 минлик хязяр ордусу йени щямля иля 
Азярбайъанын шимал щиссясиня щцъум етди, бцтцн Арран 
торпагларыны кечяряк Ермянистан яразисиня дахил олду, орада 
олан яряб щярби щиссялярини мяьлуб етди. Азярбайъан вя 
Ярминийянин йени ъанишини ял-Ъярращ ибн Абдуллащ ял-
Щякями хялифянин ямриня ясасян 25 минлик гошунла хязярляря 
гаршы чыхыш етди. Азярбайъана гайыдан ял-Ъярращ гышы Шяки 
вилайятиндя кечиртди. 726-727-ъи иллярдя Хаган оьлунун 
башчылыьы алтында йенидян Арраны кечяряк Азярбайъана 
сохулан хязярляр Хязярин ъянуб сащили вилайятляриндя аьалыг 
етмяйя башладылар. Лакин чох кечмядян якс-щцъумла иряли 
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атылан ярябляр рягиблярини Араз чайынын о тайына говараг 
онлары эери чякилмяйя мяъбур етдиляр.1 

 Айдын мясялядир ки, о заманкы Азярбайъан 
торпагларында мцдахилялярин нятиъяси олараг даими ярази 
бюлэцсц мювъуд дейилди. Чцнки сярщяд принсипи тез-тез 
позулурду. Одур ки, о заман щяр щансы бир яразийя вя йа 
етноса верилян ад чох заман инди мювъуд олан ярази 
бюлэцсц вя етник адла уйьун эялмир. Бу мянада 
Ермянистан, Ярмян, Ярмянийя, Арран, Албан яразиляринин 
вя адларынын индики адларла вя етник тябягя иля уйьун 
эялмядийи истисна сайылмамалыдыр. Йеня дя тарихи 
мялуматларда эюстярилдийиня эюря баш вермиш яряб ишьалы бу 
юлкялярин тарихи-ъоьрафи ярази бцтювлцйцнц сахласа да онларын 
инзибати адыны дяйишдирди. Илк чаьлар Азярбайъанын ъянуб 
щиссяси олан Абдурбадаган Албанийа, Ермянистан, Шярги 
Эцръцстан вя ял-Ъязиря вилайяти иля бирликдя йени йаранмыш 
эянъ яряб дювлятинин беш вилайятиндян бирини тяшкил едирди. 
Низаминин ясярляриндя Ярмян, Абхаз, Эцръцстан кими йер 
адлары ишлянир ки, инди щямин йерлярин ъоьрафийасы Низами 
дюврцндян яввялки вахтларда вя Низами дюврцндя индики 
йерлярин ъоьрафийасы иля уйьун эялмир. Конкрет мисал олараг 
ону демяк лазымдыр ки, «Искяндярнамя»дя ады чякилян 
Дявали бир йердя Абхаз щюкмдары кими, башга йердя 
Ярмянин сяркярдяси кими верилир. Йахуд Ярмян щаггында 
бящс едиляндя онун ъоьрафи яразисинин  Арран дейилян йери вя 
щятта Бярдяни ящатя етдийи эюстярилир. Бязян тядгигатчыларын 
юзляри дя ъидди арашдырма апармадан Мящинбану вя Ширин 
образларыны ермяни кими тягдим едирляр. Ялбяття ки, бу беля 
дейилдир. Ня о заманкы ярмян индики «ермянидир», ня 
«Ярмяниййя» Ермянистандыр. Бязян тядгигатчылар Низамини 
йахшы дярк етмядийиндян, тарихи мягамлары нязяря алмадан 
Низами образларына мцхтялиф  дон эейдирмякдян 
чякинмирляр. Мясялян, Й.В.Левкийевски А.Й.Крымскийя 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцби. ЫЫ ъилд, Бакы, «Елм», 2007, с. 186-188. 
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ясасланараг Ширини вя Мящинбануну ермяни кими тягдим 
едир. Бу фикир ися башга сяриштясиз адамлары дцзэцн 
истигамятля апармадыьындан бязиляри Низамини «Хямся»дян, 
«Хямся»ни ися ядябиййат аляминдян узаглашдырмаг  
мягсяди эцдцр.1 Она эюря дя тарихчилярин, хцсусян, Ярмян 
щаггындакы мялуматларыны бурайа дахил етмякдян мягсяд 
мцасир охуъуларда йарана билян йанлышлыьын арадан 
галдырылмасына диггяти ъялб етмякдян ибарятдир. Тарихи 
мялуматларда эюстярилир ки, ВЫЫЫ ясрин башланьыъында 
Гафгазын ишьал олунмуш торпагларында яряблярин там 
щакимиййятинин бяргярар олмасы иля вассаллыьыны да итирян вя 
бир дювлят кими ляьв едилян Албанийа яряб вилайяти Аррана 
(ар-Ран, Аран) чеврилдикдя «Ярмяниййя» адлы йени яряб 
инзибати ады йаранды. Бу ады дашыйан яряб вилайяти юз 
тяркибиндя тякъя ъянуби Гафгазын галан щиссясинин фятщиндян 
бир нечя ил яввял ишьал олунмуш билаваситя Ермянистаны дейил, 
еляъя дя кечмиш Албанийа вя Иберийа яразилярини дя 
бирляшдирирди. Йени яряб инзибати термининин йухарыда ады 
чякилян юлкяляря дя шамил едилмяси Бизанс императору Ы 
Йустинианын (527-565) ислащатлары нятиъясиндя ВЫ ясрин 
орталарында йаранмыш Бизанс Ермянистаны инзибати ващидинин 
ады иля баьлы иди. Яряблярягядярки инзибати гурумундан 
мирас галмыш «Яряб Ярминийяси» инзибати адынын 
йаранмасына башга обйектив сябябляр дя тясир едиб: яввяла, 
ярябляр щяля Азярбайъан торпагларына гядям басмамыш, 
артыг, 639-640-ъы иллярдя Месопотомийа йцрцшц заманы 
Бизансын табелийиндя олан ермяни торпагларыны яля кечирмиш, 
икинъиси ися яряб ишьал зонасыны идаря едян ъанишинин 
гярарэащыны ермянилярин баш шящяри Дябилдя – Двиндя 
йерляшдирмишдиляр. Тябии ки, юзляриндян яввялки бизанс 
инзибати идаря системиня варис чыхмыш ярябляр башга йердя 
олдуьу кими, бурада да кющня дювря аид «Ярминийя» адыны 
сахламышдылар. О да тябиидир ки, ишьал просесиндя ялляриня ке-

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. Йедди ъилддя, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 

196-197. 
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чян йени щямщцдуд йерляри дя онлар артыг табеликляриндя 
олан зонайа гатмыш, бир бюлэядя йерляшян бу торпаглары 
«Ярминийя» адландырмыш, бцтцн Ъянуби Гафгаздакы ишьал 
зонасынын идарясини Дябилдя отуран яряб ъанишининя-амилиня 
щяваля етмишдиляр. Бу обйектив сябяблярля йанашы гядим 
китаблардан файдаланан еркян яряб мцяллифляринин (Ибн 
Хордадбещ, Ибн ял-Фягир вя б.) исламагядярки  сирйани 
христиан ядябиййатындан истифадя етмяляри дя мцмкцндцр, бу 
ядябийатдан олан мялумата эюря Гуръан (Эцръцстан) вя 
Аран (Албанийа) щяля яряблярягядярки дюврдя 
«Ермянистанда олан торпаглар» адланырды. 

 ВЫЫ ясрин ахырларында яряблярля якс ъящятдя олан 
Бизанса гаршы идеоложи мцщарибядя ермяни дин хадимляринин 
етдикляри хидмят мцгабилиндя хялифянин эюстярдийи илтифат вя 
йцрцтдцйц гярязли сийасят бу инзибати адын бир гядяр дя 
мющкямлянмясиня сябяб олду. (Ачыг-айдын эюрцнцр ки, 
ермянилярин икицзлцлцйц, хяйаняткарлыьы, щяр эялянин гаршысын-
да гуллуг етмяйя вя сатгынлыьа мейллилийи щяля гядимлярдян 
бяри давам едян милли-психоложи бир етикет олмушдур). Беля 
бир гярязли сийасятин нятиъясидир ки, сасаниляр дюврцндя 
Хязярйаны  Иран вилайятляри иля йанашы бцтцн Ъянуби Гафгаз 
вилайятлярини юзцндя бирляшдирян инзитаби Адурбадаган-
Азярбайъан ады яряб щакимиййятинин илк дюврцндя Хилафятин 
йалныз Ъянуби Гафгазда ишьал етдийи йерляря верилян инзибати 
Ярмянийя ады иля явяз олунду.1 Бу ъцр инзибати ярази бюлэцсц 
Низами вахтында да давам етдийи цчцндцр ки, онун 
ясярляриндя дя мцяййян щадисялярля ялагядар «Ярмян» вя 
«Ярмяниййя» адларындан истифадяйя раст эялмяк олур. Тарихи 
мялуматларда бу инзибати адла ялагядар беля бир фикир дя 
диггятя чатдырылыр ки, ВЫ ясрдя император Ы Йустинанын Гярби 
Ермянистанда, йяни ъоьрафи бахымдан Яряб 
Ярмянийясиндян фярглянян йердя щяйата кечирдийи бу 
инзибати бюлэц (о ъцмлядян, бу бюлэцнцн даща кичик 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. Йедди ъилддя, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 
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ващидляри олан Ы-ЫВ Бизанс Ермянистаны адлары) йалныз 
билаваситя ермянилярин йашадыглары яразийя аид идися «Яряб 
Ярмянийяси» вилайятляри индики азярбайъанлыларын, эцръцлярин, 
лязэилярин вя башгаларынын  йашадыглары вя  ермяниляря дяхли 
олмайан Ъянуби Гафгаз торпагларыны ящатя едирди. Вахтиля 
Бизансын табелийиндя олан ермяни торпаглары кими яняняви 
олараг онлар да Ы-ЫВ Ярминийя ады иля дюрд щиссяйя 
бюлцнцрдц.1 Эюрцнцр Низами «Хосров вя Ширин», 
«Искяндярнамя» поемаларында «Ярмян»ля «Ярмянийя» 
адларыны ишлядяркян Хосров вя  Искяндяр дюврцнцн инзибати 
бюлэцсцня йох, мящз ярябляр вахтындакы инзибати бюлэцйя 
ясасланмышды. Анъаг щямин торпаглардакы щюкмдарларын 
мяншяъя Азярбайъанлы олдуьуну гялямя алмагла Низами 
эяляъяк нясилляря билдирирди ки, о торпагларда ермяниляря аид 
адын эюстярилмясиня бахмайараг ермяни щакимиййяти 
олмамышды. Бу, ялбяття ки, тарихи бир щягигятдир вя Низами 
охуъулары бунлара диггятля йанашмалы, онлара Низами 
бахымындан гиймят вермялидирляр. Айдындыр ки, ярябляр 
дюврцндя апарылан беля бир намунасиб бюлэцдя ермяни 
щийляэярлийи ясас  принсип олмушдур. Чцнки щямин бюлэц щеч 
бир реаллыьы якс етдирмир. Бу мянада ки, щяля инди 
ермянилярин компакт йашадыьы яразидя щеч ики милйон 
ермяни йохдур. (Яксяриййяти дя доланышыг вя ращатлыг 
цзцндян хариъи юлкяляря миграсийа етмишляр). Неъя ола биляр 
ки, ярябляр дюврцндя мювъуд олан бир овуъ ермяни 
мянбялярдя эюстярилян бюйцк яразийя йайылмыш олсунлар. 
Бурадан эюрцнцр ки, «Ярмян» вя йа «Ярмянийя» адлары 
щямин яразилярдя йашайан етник тябягяни дцзэцн 
адландырмыр. 

 Тарихи мянбялярдя эюстярилян бу мялуматлар 
инандырыъыдыр эюрцня биляр ки, онлар Хилафят гошунларынын яля 
кечирдикляри вя мцяййян инзибати бюлэц дахилиндя юз кющня 
адларыны сахлайан яразиляр барядяки еркян яряб мянбяляриня 
мяхсусдур. Мараглы бурасыдыр ки, яряблярягядярки Бизанс 

                                                 
1
 Йеня орада, с. 197. 
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инзитаби бюлэцсц щаггында ятрафлы мялумат верян синхрон 
ермяни мянбяляри яряблярин бу инзибати бюлэцсц щаггында 
щеч бир мялумат вермир. Чох эцман ки, бу «мялуматсызлыг» 
бцтцн бюлэя яразисинин сцни шякилдя «Ярмянийя» ады иля 
бирляшдирилмясиндян иряли эялирди. Мящз буна эюря дя бу дювр 
щаггында мялумат верян яряб мянбяляри ермяни торпаглары 
иля бирликдя ермяниляря аид олмайан гоншу торпаглары да 
ящатя едян «Ярминийя» инзибати ващиди иля йанашы 
яряблярягядярки Сасани инзибати ващиди «Азярбайъанын» 
(Адурбадаганын) да адыны чякирляр. Беляликля, ярябляр 
дюврцндя «Ярминийя» яразиляри барядя яряблярин юзляринин 
тягдим етдийи мялуматлара эюря щямин яразиляр ашаьыдакы 
кими бюлцнцрдц: 

 Ы Ярминийя бюлэцсцня яряблярин Арран адландырдыглары 
гядим Албанийа торпаглары вя 644-ъц илдян 1122-ъи илядяк 
мцсялманларын табелийиндя олан Тифлис вя онун ятрафлары 
дахил едилирди. 

 ЫЫ Ярминийя адландырдыглары щиссяйя яряб инзибати 
щаким даиряляри Ъцрзаны (Эцръцстанын бир щиссясини), Тифлис 
йахынлыьында Кцр чайы сащилиндя йерляшян Суьдябил шящярини, 
Дярбяндин йахынлыьындакы Баб Фейруз Губад шящярини, 
еляъя дя Ланз вилайятини дахил едирдиляр. 

 ЫЫЫ-ЫВ яряб Ярминийяси ися ермянилярин Дябилдян Шим-
шатадяк йашадыглары йерляри ящатя едирди. Беляликля, Хилафятин 
Ъянуби Гафгаздакы Ы вя ЫЫ Ярминийя инзибати бюлэцляри 
шималда Тифлис вя Дярбянддян Ъянубда Араз чайынадяк, 
гярбдя Кичик Гафгаз даьларындан тутмуш шяргдя Хязяр 
дянизинядяк олан саsaщяни ящатя едир вя ясасян, яряблярин 
Арран адландырдыглары гядим Албанийа торпагларыны юзцндя 
бирляшдирирди.1 

 Ярябляр дюврцндя елмин инкишафы иля баьлы бир чох 
ясярляр, тядгигатлар, шярщляр дя мейдана чыхмышды. Бу ясярляр 
яряб дилиндя йазылмасына бахмайараг Азярбайъан 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. Йедди ъилддя, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 
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интеллектинин формалашмасына да эцълц тясир едирди. 
Доьрудур, яряб дилиндя йазан алимлярин, мцтяфяккирлярин 
ичярисиндя Азярбайъан мяншяли интеллектляр дя аз олмамышды. 
Анъаг демяк олмаз ки, щямин интеллектляр Азярбайъан 
иътимаи шцурунун формалашмасына юз тясирини эюстяря билирди. 
Ялбяття ки, беля олмамышды вя ону эюзлямяк дя ябяс ишдир. 
Чцнки щямин ясярлярин вя тядгигатларын ичярисиндя 
Азярбайъанлы интеллектинин, Азярбайъанлы тяфяккцрцнцн юз 
хцсуси чякиси олса да онлар бцтювлцкдя яряб дцнйасынын елми 
потенсиалынын инкишафына, яряб иътимаи шцурунун тякамцлцня 
вя яряб дили нормаларынын инкишафына хидмят едирди. 
Мцмкцндцр ки, о заман йаранан ясярлярин мязмунунда 
Азярбайъанчылыг идейаларынын изляри мювъуд олсун. Лакин бу 
идейалар, яввяла, ачыг-ашкар вериля  билмязди. Онларын ифадя 
олунмасы цчцн хцсуси рямзлярдян истифадя едиля билярди ки, 
буну да ялбяття, анламаг чятин иди. Бу чятинлик ися 
Азярбайъанчылыг идейаларынын тяблиь едилмяси ишиндя чох 
ъидди бир манея оларды. Диэяр тяряфи, дюврцн елми ядябиййаты, 
елми фикир вя мцлащизяляри бирбаша ислам тяблиьаты, ислам 
мядяниййяти вя ислам фялсяфяси базасында щяйата кечирилирди. 
Щямин ясярлярдя техники тярягги вя кяшфляр щаггында ирялийя 
доьру няинки бир аддым, щеч бир гарыш да щярякят баш 
вермяси эюрцнмцрдц. Милли иътимаи шцур чох заман, 
фанатизмдя, аьылын, тяфяккцрцн кцтляшдирилмясиня йюнялмиш 
фялсяфи ъяряйанларын ъяфянэийат батаглыьында итиб-батырды. 

 Тарихи мялуматларда эюстярилир ки, «Хялифя 

Ябдцлмяликин (688-705) ислащатлары нятиъясиндя 

карэцзарлыьын яряб дилиндя апарылмасы дювлят идаряляриндя 

ишляйян йерли Азярбайъанлы мямурлар цчцн бу дили билмяйи 

ваъиб етмишди. Яряб дилини билмяйянляря щятта, ади вязифяляр 

дя верилмирди. Тядриъян яряб дилинин ишьалчынын дили олдуьу 

унудулду. Артыг, бир-ики ясрдян сонра бу дили билмяк 

мядяниййят эюстяриъисиня чеврилди. Гуранын йалныз йазылдыьы 

дилдя юйрянилмяси дя яряб дилинин ишлянмя вя мянимсянилмя 

ареалыны эенишляндирди. Щяр бир мцсялман миллятиндян асылы 
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олмайараг яряб дилини юйрянмяйя чалышырды. Цмумиййятля, о 

дюврдя щяр бир мцсялман щяр шейдян яввял дини иъманын 

цзвц, ондан сонра ися бу вя йа диэяр йерин сакини, щяр щансы 

миллятин нцмайяндяси иди. Она эюря дя милли-етник сярщядляр 

эетдикъя зяифляйир, йох дяряъясиня чатыр, дини мянсубиййят ися 

чох ишдя ясас амил щесаб олунурду. Бязян мяншяъя яряб 

олмайан, лакин ясярлярини яряб дилиндя йазан щяр щансы 

алимин вя йа йазычынын етник мянсубиййятини 

мцяййянляшдирмяк вя цзя чыхармаг чятин, щятта, гейри-

мцмкцн олурду. Беляляринин Хилафятин мяняви щяйатында 

иштиракы цмуми яряб-мцсялман мядяниййятинин инкишафына 

сябяб олур, онлар щям яряб, щям дя юз милли 

мядяниййятляринин нцмайяндяси кими чыхыш едирдиляр».1 

Анъаг ону нязяря алмаг лазымдыр ки, гейри-яряб алимляри юз 

ясярляри иля юз милли мядяниййятляринин нцмайяндяси кими 

чыхыш етсяляр дя онларын йаратдыьы ясярляр цмуми яряб 

контекстиндя ярийиб эедирди вя бунлар онларын аид олдуьу 

етник тябягянин милли сярвятиня чевриля билмирди. Ашаьыда 

адлары эюстярилян алимлярин йаратдыьы ясярляр, защирян дя олса 

эюрцндцйц кими, ислам мядяниййятинин, ислам иътимаи 

шцурунун инкишафына йюнялмишди. Мянбялярдя Ябубякр 

Мящяммяд ял-Бярдяинин ады чякилян «Китаб ял-Мцршид фил-

фигщ» («Фигщя даир дцзэцн йол эюстярян китаб»), «Китаб яр-

рядд аля ял-мцхалифин фил-фигщ» («Фигщя мцхалиф оланлара 

ъаваб китабы»), «Китаб ял-ъами фи цсул ял-фигщ» («Фигщин 

ясасларына даир топлу») вя башга ясярляри юз дюврцндя 

мяшщур иди. Бундан башга ярябдилли мядяниййятин 

Азярбайъанлы нцмайяндяляриндян Ябдцлязиз ибн Щясян ял-

Бярдяи, Ябусяид Ящмяд ибн Щцсейн ял-Бярдяи, Ябцбякир 

Мящяммяд ибн Абдуллащ ял-Ябщяри, Йягуб ибн Муса ял-

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. Йедди ъилддя, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 
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Ярдябили, Муса ибн Имран яс-Сялмаси, Ябу-бякр Ящмяд ибн 

Щарун ял-Бярдиъи кими мяшщур шяхсиййятлярин адларыны 

эюстярмяк олар. Адлары яряб контекстинин сийащысында итиб-

батмыш интеллектлярин гат-гат чох олмасы да истисна 

сайылмамалыдыр. Бу дюврдя ярябдилли ядябиййатын 

зянэинляшмясиндя Азярбайъан мяншяли йарадыъылар да аз 

олмамышды. Бунларын бир чоху юз яряб гурулушлу адлары вя 

ясярляри иля яряб контекстиндя ярийиб эетмишдир. Мяшщурларын 

ися яряб ядябиййатыны инкишаф етдирян йарадыъылар кими адлары 

бу вя йа диэяр мянбялярдя сахланылыр. Бунлардан тарихи мян-

бялярдя адлары чякилян Муса Шящяваты, Исмайыл ибн Йашары 

Ябцл Аббас ял-Яманы вя диэярлярини эюстярмяк олар. Тарихи 

мянбялярдя дейилдийи кими, онлар бурада (Азярбайъанда) 

бюйцмцш, илк тящсиллярини доьма дийарда алмыш, юз 

халгларынын мядяниййятини, о ъцмлядян, шифащи халг 

ядябиййатынын щеъа вязнини там мянимсямишдиляр. Онларын 

поезийасындан дюврцмцзя чатан нцмуняляр сцбут едир ки, 

ики мядяниййятин синтезиндян гидаланмыш, цмуммцсялман 

мядяниййятинин илк поетик сящифялярини йарадан бу шаирляр 

доьма щеъа вязнинин тясири иля яряб ядябиййатында 

юзцнямяхсус йени ъыьыр ачмышлар. Бу, щямчинин сцбут едир 

ки, Азярбайъанын да дахил олдуьу хилафятин сюз усталары 

сырасында эюркямли йер тута билмиш Азярбайъанлы шаирляр 

вятяндян узагда йашасалар да яряб дилиндя йазсалар да 

доьма дийара, доьма мядяниййятя баьлы олмуш, бунлардан  

бящрялянмишляр».1 

 Еля бурадаъа ону демяк лазымдыр ки, щямин дюврдя 

Азярбайъандилли мядяниййят юз доьма вятяниндя гядим 

янянялярин варислийини давам етдиряряк йазысыз-позусуз юз 

нцмунялярини йарадырды. Бунларын ичярисиндя ел озанларынын 

дцзцб гошдуьу наьыллар, дастанлар, байатылар, шеирляр заман-

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. Йедди ъилддя, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 303. 
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заман йашамагда давам етмишдир. Бунларын ичярисиндя 

дцнйа мядяниййят хязинясинин гызыл фондуна дахил олмуш 

«Китаби-Дядя Горгуд» мцстясна йер тутур. Яэяр о дюврдян 

индийя кими Азярбайъанда йазылы яняняляр мювъуд олсайды 

вя давам етсяйди халгымызын неъя мяняви сярвятляря малик 

олдуьу щаггында бцтюв вя айдын тясяввцр йаранарды. 

 Ярябляр дюврцндя Азярбайъан дилинин сыхышдырылмасы 

иля милли мядяниййятимиздя бир учурум баш вердийи кими, бу 

яразидя хырда дювлятлярин йаранмасы да милли бирлийин вя милли 

шцурун ясрляр бойу лянэимясиня сябяб олурду. Щяля ону да 

нязяря алмаг лазымдыр ки, чох заман бу гурумлара 

рящбярлик йерли адамлара йох, Хилафятин юзцндян оланлара 

щяваля едилирди. Мясялян, Йязид ибн Мяздякин оьланлары 

Ясяд, Халид вя Мящяммяд Хилафятдя юзляриня бюйцк нцфуз 

газандыглары цчцн Ширванда йарадылмыш Мяздякиляр 

дювлятинин айры-айры вахтларда щюкмдары олмушлар. Йязид 

ибн Мяздяк юзц 799-ъу илдян 801-ъи иля кими, Ясяд 802-ъи иля 

кими, Мящяммяд ися 803-ъц иля кими щакимлик етмишдир. 

Халид ибн Йязид ися 844-ъц иля гядяр Азярбайъан, Арран вя 

Ярминийя щакими вязифясиня тяйин олунмушду. Мяздякилярин 

Азярбайъандакы щакимиййяти 1232-ъи иля кими давам етди. 

Щямин дюврцндян Ширван, артыг, монголларын щцъумуна 

мяруз галды вя Ширваншащлар дювлятинин мцстягиллийиня сон 

гойулду.1 

Ярябляр Азярбайъаны ишьал етдикдян сонра «Баб-цл-

Ябваб» (Гапылар гапысы) адландыглары Дярбянди яля 

кечирдиляр. ЫХ ясрин орталарынадяк Дярбяндя щакимлик 

вязифяси хцсуси тяйинатла йериня йетирилирди. 851-ъи илдя ися 

хялифя Азярбайъан, Арран вя Ярминийя щакими олан 

Мящяммяд ибн Халид ибн Йязид Яш-Шейбанийя щямин 

яразини игта пайы кими баьышлады. Дярдянддя йарадылмыш 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 323-338. 
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Ямирлик гуруму монгол истиласына гядярки мцддятдя 

Хилафятин табечилийиндя Хилафят тяряфиндян тяйин олунан 

щакимляр тяряфиндян идаря олунурду.1 

 ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Албанийада дювлятчилийя сон 
гойулса да Мещраниляр сцлалясиня мянсуб феодал щакимляр 
Арсакда юз мцлклярини горуйуб сахламышдылар. Беляликля, 
тарихи албан вилайяти олан Арсакда ярябляря ъизйя, верэи вя 
хяраъ вермякля кнйазлыг сявиййясиндяки Сцник вя Арсак-
Хачын адлы дювлятчилик гуруму формалашдырылды. ХЫЫ ясрин 
сону, ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя Арсак яразисиндя тяшяккцл 
тапан Хачын кнйазлыьы гядим Албанийанын бир щиссяси иди. 
1224-ъц илдя Харязмшащ Ъялаляддинин щцъуму заманы 
Хачына щакимлик едян Щясян Ъялал верэи сайясиндя 
кнйазлыьы даьылмагдан гуртарыр. Арсак-Хачын кнйазлыьы ХВ 
ясря гядяр юз мювъудлуьуну сахламагда давам едир.2 

 Яряблярин Азярбайъаны ишьал етмяси иля йаранан 
дювлятчилик гурумларындан бири дя Шяки  мяликлийи олмушдур. 
Хялифя Ы Валидин дюврцндя (705-715) Албанийаны бир дювлят 
кими ляьв едян, бураны Хилафятин ъанишинликляридян бириня 
чевирян ярябляр бюлэядя аьалыьы сахламаг цчцн Шякини 
юзляринин стратежи базасы етдиляр. Шяки мяликлийи 1207-ъи илдя 
Харязмшащ Ъялаляддини яля кечирдикдян сонра орайа 
Сяфияддин Мящяммяд ял Туьранини Шяки вя Гябялянин вясиси 
(щакими) тяйин етди.3 

 Азярбайъанын сийаси тарихиндя гойдуглары яняняйя 
мцвафиг олараг хырда падишащлыглар мювъуд олмагда 
давам едирди. Бунлардан бири дя Х ясрдя йаранмыш 
Сасаниляр дювляти иди. Онлар юзляриндян яввялки Саъиляри явяз 
едирдиляр. Салариляр юзляри мяншяъя Дейлями идиляр. Дейлям 
Иранда  Гвилан вилайятинин шимал-гярб щиссясиня верилян 
аддыр. Дейлямиляр дейяндя щямин яразидя йашайан етник 
тябягя нязярдя тутулур. Ядябиййатда Дейлям (Дейлямиляр) 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ВЫЫЫ ясрин Ы рцбц. ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 338-351. 

2
 Йеня орада, с. 351-355. 

3
 Йеня орада, с. 355-363. 
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«ъод сачлы гул» мянасында ишлядилмишдир. Дейлям, щям дя 
ады эюстярилян яразидя шящяр адыдыр. Бцтюв Азярбайъана 
сащиб олан салариляр Ярдябилдя мющкямлянмякля бцтцн 
Ярминийяйя, Ширвана вя Дярбяндя гядяр олан яразилярдя 
йерляшмишляр. Салариляр дювляти 40 ил мцддятиндя йашайа билди. 
Нящайят, 987-88-ъи иллярдя щакимиййят Ряввади щакими 
Ябцлщейсин ихтийарына кечди. Ряввадиляр дювляти Х ясрин 
сонларындан башлайараг тягрибян бир яср ярзиндя 
Азярбайъанын сийаси сящнясиндя юзцня йер тута билмишдир. 
1116-17-ъи илдя Ряввадиляр сцлалясинин щакимиййяти баша 
чатмышдыр. Азярбайъанда Х ясрин орталарындан ХЫЫ ясрин 
сонунадяк бир Шяддадиляр дювляти дя мювъуд олмушдур. 
Онларын щакимиййят ъоьрафийасы Эянъя, Нахчыван,  Двин вя 
Ани яразилярини ящатя етмишдир. 1130-ъу илдя Шяддадиляр 
щакимиййяти Сялъугилярин эялиши нятиъясиндя сцгута 
уьрамышдыр.1 

 ХЫ ясрин яввялляриндя оьуз дястяляри Ъянуби Гафгаз 
яразисиндя эюрцндцляр. 1018-1021-ъи Араз чайыны кечян 
оьузлар ъянуб истигамятиндян Арран торпагларына эедяряк 
Нахчыван, сонра ися Дябил яразисиня дахил олдулар. 1029-ъу 
илдя Эцръцстан торпагларына гядям басдылар. 1038-ъи илдя 
Тоьрул бяй Сялъугиляр сцлалясинин илк щюкмдары елан едилди. 
1055-ъи илдя бюйцк солтан Тоьрул Баьдада эяляряк Аббаси 
Хялифяси ял-Гаимин (1031-1075) юз ялиндян солтанлыг тахт-
таъыны гябул етди. ХЫ ясрин 70-ъи илляринин сонунда бир чох 
юлкялярля йанашы Азярьайъан да бюйцк Сялъуг империйасынын 
тяркибиня дахил едилди. Империйанын йарадыъысы вя ясас 
щярякятвериъи гцввяси ися оьуз тайфасы иди.2 

 Бюйцк Сялъуг солтанларынын щакимиййяти илляриндя 
(1097-1157) бири диэяриндян асылы олмайан айры-айры 
солтанлыглара парчаланмыш Сялъуг дювляти тяняззцля уьрады. 
Бу парчаланма Хялифя ял-Мцстящзярин (1092-1118) 
васитячилийи иля рясмиляшдирилди. Ялбяття ки, Хялифяйя дя онун 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 363-386. 

2
 Йеня орада, с. 387-393. 
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нцфузу алтындакы торпагларда бюйцк вя эцълц бир 
мяркязляшмиш дювлятин мювъудлуьу сярф едя билмязди. 
Империйанын бюлцнмяси иля Мяликшащын оьлу Бюркцйарыг 
солтан елан олунду. Икинъи оьлу Мящяммяд Тяпяр 
Азярбайъан, ял-Ъязиря вя Дийарбякрин мялики олду. Цчцнъц 
оьлу Сянъяр ися Хорасан мялики олду. Бу парчаланма дахили 
мцнагишялярин баша чатмасы иля нятиъялянмяди, яксиня, 
мцнагишяляр эетдикъя даща да кяскинляшмяйя башлады. 1160-
ъы илдян Атабяйляр щакимиййятинин формалашдырылмасы баш 
верди. Анъаг Атабяйляр дюврцндя дя яввялки вахтларда 
олдуьу кими сабитлик йох иди. Она эюря онлары да лабцд 
тяняззцл эюзляйирди. Нятиъядя онлар да 1221-ъи илдя 
Азярбайъан яразисиня тяъавцз едян монголлара гаршы дура 
билмядиляр вя дювлятчилик сцгута уьрады.1 

 Азярбайъанын тарихиндя баш верян бцтцн бу щадисяляр 
вя щакимиййят уьрундакы чякишмяляр мяркязляшмиш дювлят 
гурулушунун йарадылмасына бюйцк бир манечилик тюрядирди. 
Она эюря дя ярябляр дюврцндя дювлятин идарячилик системи 
яряб сийасятиня табе едилирди. Ъялаляддин юзц монголлардан 
гачмыш олса да Азярбайъанда йаранмыш вя идеоложи 
ъящятдян миллилийя мейлли олмайан гцввяляр онун да 
гаршысында дуруш эятирмяк цчцн юзляриндя гцввя тапа 
билмядиляр. Монголлар дюврцндя ися бцтцн юлкянин щяр 
йериндя оъаг тцстцсц йериня йашайыш мяскянляринин од тутуб 
йанмасы баш верди. Тякъя Низами дюврцндя йох, ондан 
яввял дя дювлятчилик сийасятиндяки пяракяндялик милли бирлик, 
щямряйлик вя милли вятяндашлыг идеолоэийасынын йаранмасыны 
няинки зярурятя чевирди, яксиня, беля бир идеолоэийа йаратмаг 
тяшяббцсляри санки бейинлярдян силинмишди. Ярази бцтювлцйц 
йох, мяркязляшдирилмиш дювлятчилик йох, милли шцурун 
формалашмасы имканлары йох, идеоложи ващидлик йох, халгын 
бирлийини тяъяссцм етдирян дил йох! Беля бир вязиййятдя 
мювъуд интеллектуал потенсиалын да миллилик амалы йох иди. 
Интеллектуал потенсиал мювъуд олса да о Азярбайъана йох, 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 403-436. 
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Азярбайъанын цстцндя эязян йад яллярин тушладыьы 
истигамятлярдяки мяканлара хидмят едирди. Даща дягиг 
десяк, елм вя мядяниййят ярябляря, бядии сянят вя ядяби 
йарадыъылыг фарслара вя фарс мядяни ирсинин 
зянэинляшдирилмясиня хидмят едирди. Низамидян яввялки 
вахтларда олдуьу кими, Низами дюврцндя дя Азярбайъанда 
чох эцълц елми вя ядяби-бядии потенсиал мювъуд иди. Бу 
йахшы иди. Чцнки бцнюврядян Азярбайъан халгында 
интеллектуал потенсиал эцълц олмушдур. Анъаг бу фактдан да 
гачмаг мцмкцн дейил ки, дюврцн йетишдирдийи интеллектляр 
Азярбайъан елминя, мядяниййятиня, ядяби-бядии сянятинин 
инкишафына хидмят едя билмямишдир. Сябяб будур ки, 
щакимиййятдя тямсил олунан гцввяляр чюряйини йедийи, 
суйуну ичдийи, немятляриндян бящряляндийи халгын мянафейи 
барядя дцшцнмямишляр. Азярбайъан мяншяли дювлят 
башчыларынын сящви онда иди ки, онлар юзляринин щакимиййятляри 
дюврцндя милли шцуру ойатмаг явязиня вахтларыны сярвят 
топламаьа вя ейш-ишрят мяълисляри гурмаьа сярф едирдиляр, 
юзляриндян сонракы дювр цчцн щеч бир ямяли иш эюря билмя-
Мишдиляр. Она эюря дя онларын щакимиййятляри арасында 
варислик йарана билмяди.  

 Низами Эянъяви Азярбайъан щакимляринин халгын 
милли-мяняви дяйярляриня, милли шцурунун 
формалашдырылмасына, милли-мяняви сярвятин эяляъяк нясилляря 
онун юз дили иля чатдырылмасына етинасызлыьыны вя лагейдлийини 
«Хосров вя Ширин» поемасында Хосровун дювлят ишлярини 
атыб кей мяълисляри гурмасында, «Йедди эюзял» поемасында 
Бящрам шащын вахтыны йедди иглимдян эятирдийи гызлара 
кечирдийи ейш-ишрятлярдя ачыб эюстярир. Хосровун дювлят 
ишлярини бурахыб ейш-ишрятя гуршанмасынын нятиъяси ня олду? 
О ня юлкясинин ящалисиня бир хейир веря билмяди, ня дя юз 
ювладына тярбийя. Аиля тярбийясини эюрмяйян ювлад, атасынын 
ейш-ишрятля няфяс алдыьындан башга бир тярбийя эютцря 
билмяйян оьул бейниндя ейиш-ишрятдян башга бир шей йарада 
билмямишди. Одур ки, Хосров юзц йаратдыьы, бцнюврясини 
яввялдян гойдуьу фаъиянин дя гурбаны олду. Оьул атасынын 
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ящли-яйалына эюз йетирди вя онун гятлиня фярман верди. Буну 
Фцзули чох йахшы дейиб: 

 
Дейил бищудя эяр йаьса фялякдян башимя дашлар 
Бинасын тишейи ащим иля виран етдийимдяндир. 

Ф, Ы, 122, 4. 
 
 
 

 (Яэяр фялякдян башыма дашлар йаьырса сябябсиз йердян 
дейилдир. Фяляйин бинасыны ащымын кцлцнэц иля виран едиб 
даьытдыьым цчцндцр). 

 Башга сюзля, Хосров «ня якмишдися ону да  бичмишди».  
 Бящрам шащ ися башы йедди иглимдян эятирдийи гызларла 

ейшя гаршдыьы цчцн юлкянин щакимиййяти хаин вязир  Раст 
Рювшянин ялиня кечмишди. Чин хаганы ися щакимиййятдя 
бошлуг эюрцб юлкяйя гошун чякир. Бящрам нящайят айылыр, 
ишляри йолуна гойур вя мараьада гейб олур. Бунлар ибрят иди.  

 Низами защири бядии бязяк-дцзяк ичиндя Азярбайъан 
щюкмдарларынын диггятини юз ясярляриндяки шащларын 
ишляриндян ибрят эютцрмяйя чаьырырды.  

 Низаминин йашадыьы  дюврдя дя елм вя ядябиййат-сянят 
сащибляри вар иди. Демяк олмаз ки, онларын йаратдыгларындан 
Азярбайъана хидмят нцмуняси йох иди. Анъаг онларын бир 
чоху горунмамышдыр. Галанлар ися ясас етибары иля йа дюврцн 
щюкмдарларына итщафнамяляр вя йа яряб-фарс идеолоэийасыны, 
милли дяйярлярини зянэинляшдирян ясярлярдян ибарят олмушдур. 
Низами дюврцндя йашамыш Фяхряддин Ябцлфязл Исмайыл ибн 
ял-Мусанна ят-Тябризинин йаздыьы «Тарихи Азярбайъан» 
(«Азярбайъан тарихи») адлы китаб бизя эялиб чатмамышдыр. 
Чатса иди дюврцн щаггында, щямчинин, Азярбайъанын тарихи 
кечмиши барядя мараглы мялумат ялдя етмяк мцмкцн 
оларды. Дюврцн алим шяхсляриндян бири Эянъяли Ябу Щяфз 
Юмяр ибн Осман ибн Шцейб ял-Ъянзинин «Ял-щасил» 
(«Вцъада эялян, йаранан») адлы ясяринин ялйазмасы инди дя 
Парис  Милли  китабханасында сахланылыр. Бунлардан башга 
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дюврцн эюркямли алимляриндян Таъяддин Ябцл Фядаил 
Мящяммяд ибн ял-Щцсейн ибн Абдуллащ ял-Урмявинин, 
Ямин яд-Дин Мцзяффяр ибн Ябу Мящяммяд ибн Исмайыл 
ибн Яли ят-Тябризинин, Ябцл Фазл Мащмуд ибн Ящмяд ибн 
Мящяммяд ял-Ярдябилинин, Кямаляддин ябу Няср Йунис 
ибн Мянсур ибн Ибращим яш-Ширванинин, ябу Зякяриййя 
Йящйа ибн Яли (Хятиб Тябризинин) вя башгаларынын адларыны 
эюстярмяк олар.1 

 Бу дюврдя бир чох Азярбайъанлы бядии сянят усталары 
да йетишмишди ки, онларын яксяриййяти щюкмдарларын 
сарайында йазыб йарадыр вя сарай ядябиййаты нцмуняляринин 
зянэинляшдирилмясиня хидмят едирдиляр. 

 Фарс дилиндя йазылан ядяби-бядии нцмуняляр айдырдыр 
ки, фарс дилинин бядии цслубуну, фарс поезийа инъяликляринин 
зянэинляшмясиня хидмят етмишдир. 

 ХЫЫ ясрин яввялляриндян башлайараг Азярбайъанда чох 
эюркямли ядяби-бядии сянят усталары йетишмишди. Онлардан 
Ябцлцла Эянъяви, Хагани Ширвани, Фяляки Ширвани, Иззяддин 
Ширвани, Мцъиряддин Бейлягани кими сяняткарлар хцсусиля 
мяшщур олмушлар. Ширваншащлар сарайында щяля Х-ХЫ 
ясрлярдян фяалиййят эюстярян шаирляр мяълисиня бюйцк истедад 
сащиби Ябулцла Эянъяви рящбярлик едирди. Ябцлцла Эянъяви 
Гятран Тябризинин йетишдирмяси иди. Ширваншащлар сарайында 
бюйцк нцфуз газанмышды. Ябцлцла Эянъявидян сонра шаирляр 
мяълисиня Яфзяляддин Хагани Ширвани (1126-1199) башчылыг 
етмишдир. Доьрудур, Хаганинин бу эцн ялимиздя ана дилиндя 
йаздыьы щеч бир нцмуня галмамышдыр, анъаг онун 
ясярляриндя Азярбайъан сюзляринин ишлядилмясиня дя тясадцф 
едилир. Хаганинин бир бейтиндя беля дейилир: 

 
Мяра дяр парси фощши ке гуйянд 
Бе торки чярхешан гуйяд ки, сянсян 

 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 517-524. 
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 (Фарсъа мяня сюйцш десяляр чярхи фяляк онлара тцркъя 
дейяр ки, сянсян). 

 Хаганинин диванында да чохлу Азярбайъан сюзляринин 
ишлядилмясиня раст эялмяк олур. Бунлара аид су, танры, вушаг 
(ушаг), чуха, гундуз, хатун, сцрмя, гара гыз, даь, хан вя б. 
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар.1 

 Хаганинин «Щябсиййя» адлы гясидяляр силсилясиндя, 
«Тющфятцл-Ирагейн» (Ики Ирагын тющфяси) мяснявисиндя вя 
«Мядаин хярабяляри» ясярляриндя фялсяфи фикирлярин тяъяссцмц 
ясас йер тутур. 

 Ширваншащ ЫЫЫ Мянучющрцн сарайындакы шаирлярдян бири 
дя Ябу Назим Мящяммяд Фяляки Ширвани (1107-1147) ол-
мушдур. Онун бядии йарадыъылыьы иля йанашы «Ещкамун 
нцъум» («Улдузлара даир мцщакимяляр») адлы елми ясяринин 
олдуьу барядя дя мялуматлар вардыр. 

 Низами дюврцнцн нцфузлу нцмайяндяляриндян бири дя 
Мящсяти Эянъявидир. О, 1089-ъу илдя Эянъядя доьулмуш, 
1182-83-ъц иллярдя юлдцйц тяхмин едилир. Йарадыъылыьы ясас 
етибары иля гязял жанрына аиддир. Азярбайъанын фарсдилли 
поезийасынын «гызыл ясри» кими тарихляря дцшмцш, дюврцнцн 
эюркямли нцмайяндяляриндян бири дя Мцъиряддин Бейлягани 
олмушдур. Онун доьулдуьу ил щаггында дягиг мялумат 
йохдур. 1190-ъы илдя Тябриздя юлдцйц тяхмин едилир. 

 Дюврцн танынмыш шаирляриндян бири дя Гивами 
Мцтярризи Эянъявидир. Доьулдуьу тарих дягиг мялум дейил. 
1190-ъы илдя вяфат етдийи барядя мялуматлар вардыр. 
Мянбялярдя Низаминин ямиси оьлу вя йа гардашы олдуьу 
эюстярилир. 

 Бу гыса хцласялярдян айдын олур ки, Низами мцщити 
сийаси ъящятдян Азярбайъанын бцтювлцйцнцн, стабил 
дювлятчилик гурумунун формалашмадыьы, милли шцурун 
ойанмасына тясир эюстярян амиллярин мювъуд олмадыьы бир 
мярщяляйя аид иди. Елми ясярляр яряб елминя хидмят едирди, 
ядяби-бядии нцмуняляр ися фарс ядябиййатынын 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц. ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 533. 
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зянэинляшдирилмясиня йюнялдилмишди. Доьрудур, о заман фарс 
дили шеир-сянят дили кими юз щцдудларындан даща эениш бир 
ареала щаким кясилмишди. Яряб дили ися дини ещкамларын 
тяблиьиндян даща артыг яряб сийаси-идеоложи дцнйаэюрцшцнцн 
йайылмасына хидмят едирди. Бу бир щягигятдир ки, юз 
заманында ярябляр башга халглар кими исламы Азярбайъан 
халгынын бейниня зор вя йа хош васитяси иля йетирмишдиляр. 
Лакин бундан мягсяд тякъя о дейилди ки, инсанлар исламын 
щагг дин олдуьуну дярк едя билсинляр. Бурада даща глобал 
бир сийасят щюкм сцрцрдц ки, исламлашма идеолоэийасы алтында 
башга халглар яряблярин йаратдыьы империйайа дахил олсун вя 
бу халглар ичярисиндян чыхан интеллектляр яряб дцнйасынын 
«хидмятчиляриня» чеврилсинляр. Фарс дили ися ядябиййатда даща 
яввялляр щюкмран мювге тутурду. Мянбялярдя 
эюстярилдийиня эюря ЫХ ясрин сонунда мяркязи Бухара вя 
Сямяргянд шящярляри олмагла Орта Асийада йаранан Сама-
ниляр дювляти ян бюйцк гцдрятя чатмыш вя демяк олар ки, там 
мцстягиллийя наил олмушду. Тядриъян Саманиляр  Иранын вя 
Орта Асийанын бцтцн вилайятлярини юзляриня табе етдиляр. 
Саманиляр башда олмагла Иран вя Орта Асийа халгларынын 
яряб щюкмранлыьына гаршы апардыглары мцбаризянин ян 
мцщцм нятиъяляриндян бири яряб дилинин тядриъян сыхышдырылыб 
арадан чыхарылмасы олду. Онун йерини «фарсийе-дари» (сарай 
фарс дили) тутду. Бу дил Саманиляр дювлятини йарадан халгын 
дили иди вя о, юлкянин бцтцн яразиляриндя рясми диля 
чеврилмишди. Иранын вя Орта Асийанын щяр тяряфиндян истедадлы 
алимляр, шаирляр, ядибляр Саманиляр сарайына ахышырдылар. 
Мяшщур Рудяки башда олмагла эюркямли сюз усталары бу 
дюврдя дцнйа ядябиййаты хязинясини зянэинляшдирян бир сыра 
гиймятли ясярляр йаратдылар. Бу дюврдя йаранмыш ясярляр 
ичярисиндя Рудякинин лирикасы, Ибн Синанын елми ясярляри, 
Фирдовсинин «Шащнамяси» бюйцк шющрят газанмыды. Х ясрдя 
Саманиляр щакимиййяти сцгута уьрады вя онун йериня 
мянишяъя тцрк олан Гязнявиляр сцлаляси эялди. Гязня шящяри 
ися бу сцлалянин йаратдыьы щакимиййятин пайтахты олду. 
Гязнявиляр щакимиййятя эялдикдян сонра да фарс дили юз 
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мювгейини итирмяди. Яксиня, гязнявиляр фарс дилини гябул 
едяряк онун даща да чичяклянмясиня, бу дилдя мцстягил 
сянят абидяляринин гялямя алынмасына шяраит йаратдылар. 
Гязнявиляр дюврцндя фарс дили юз ящатясини эенишляндирярк 
няинки Иран вя Орта Асийа яразисиндя, щямчинин, 
Азярбайъанда вя Кичик Асийада йайылмаьа вя 
эенишлянмяйя башлады. Демяк олмазды ки, тцрклярдя бу 
заман щеч бир ясяр йох иди. Ялбяття ки, милли шцурун 
ъанланмасына мцнбит шяраит олан йерлярдя тцркдилли 
ядябийцатын да йарандыьы мцшащидя едилирди. Бу ъящятдян, 
Гырьызыстанда Йусиф Баласагунлунун йаздыьы «Гудатгу 
билик» («Хошбяхтлийя апаран билик») адлы бюйцк поемасы 
буна нцмуня иди. Анъаг фарс дилинин Иран, Азярбайъан, 
Орта Асийа, Щиндистан вя Кичик Асийа кими эениш бир 
ареалда йайылмасы мцгабилиндя тцркдилли ясярляр кюлэядя 
галырды.1 Ейни заманда, ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, 
Йусиф Баласагунлу (1017-1077) ХЫ ясрин 70-ъи илляринин 
яввялиндя йаздыьы «Гудатгу билик» адлы ясярини Фирдовсинин 
«Шащнамя»синя ъаваб олараг йаратмышды. Она эюря дя онун 
ады щям дя «Шащнамейи-тцрки» адландырылырды.2 Эюрцнцр, 
фарсдилли поезийанын эениш йайылдыьы бир мягамда тцркдилли 
ясярлярин шющрят тапмасына зямин йаранмамышды. Анъаг 
ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин дюврдя тцрк 
дилляринин щяр щансы бириндя  йаранмыш ясярлярин бядии дяйяри, 
иътимаи ящямиййяти фарсдилли ядябиййатдан даща цстцн 
сайылмалыдыр. Чцнки тцрк дилляриндя йаранан ясярляр бцтюв-
лцкдя цмумтцрк милли шцурунун ойадылмасында вя 
ъанландырылмасында мцстясна ящямиййят кясб едя билярди. 

 Дюврцн ян эюркямли шяхсиййятляриндян бири кими ады юз 
заманындан чох-чох узаглара эедиб чыхан Низами дя ясас 
ясярлярини фарс дилидя йазыб йаратмышдыр. Чцнки фарс дилиндя 
йазмаг, бир нюв асан иди. Бу мянада ки, бу дилин бядии 
цслубу заман-заман ъилалана-ъилалана эялмишди. Она эюря 

                                                 
1
 Бах: Рцстям Ялийев. Низами Эянъяви. Бакы, «Йазычы», 1991, с. 21-23. 

2
 Азярбайъан тарихи. ЫЫЫ-ХЫЫЫ ясрин Ы рцбц, ЫЫ ъилд, Бакы, «Елм», 2007, с. 526. 
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дя бу дилдя поезийа даща ритмик вя ащянэдар сяслянирди. 
Диэяр тяряфдян фарс дили эениш ареалда йайылдыьындан бу дилдя 
йазылан ясярляря охунаглыг бахымындан мараг даща артыг 
иди. Поетик цслуб бу дили о дяряъядя ъилалайа билмишди ки, 
тясвирин юзцндя хцсуси «стандарт» ифадяляр формалашмышды вя 
сабит норма ямяля эялмишди. Бунун сайясиндя йазылан 
ясярляр фарс дили билянляр цчцн асан баша дцшцлцрдц. Тцрк 
дилляриндя йазылан ясярляр ися бу диллярин щяр щансы бириндя 
йазылмалы иди. Башга яразилярдя йашайан тцркдилли халгларын 
ися бу ясярлярин дилини баша дцшмясиндя чятинликляр баш 
верирди. Чцнки тцркдилли халглар ващид тцркдилли бир дювлят 
йарада билмямишдиляр ки, бу халгларын ичярисиндян чыхан сюз 
усталары цмуми нормалара малик олан дилдя бир-бирини  асан 
баша дцшя биля идиляр. Даща сонра, фарсдилли ядябиййатын ян 
сечилмиш нцмуняляри щюкмдарлара щяср олунурду. 
Щюкмдарлара щяср олунан ясярлярин ися горунма ещтималы 
даща чох иди. Тцрк дилляринин бириндя йазылмыш ясярляр, даща 
дягиг вя чякинмядян десяк, милли шцурун ойнамадыьы бир 
мягамда кимин тяряфиндян горунуб сахланмалы иди? Олсун 
ки, тарихлярдя тцрк мяншяли бюйцк сяняткарлар ана дилиндя 
мющтяшям ясярляр йаратмышлар. Анъаг онлардан ня гядяри 
биэанялик мцщитиндя зяманямизя гядяр эялиб чыхмышдыр? 
Олдугъа аз, ъцзи мигдарда. Бахмайараг ки, Азярбайъан 
мяншяли сюз усталары юзляринин мющтяшям ясярлярини фарс 
дилиндя йаратмышлар, щяр щалда, бу ясярлярин ичярисиндя Азяр-
байъанын да пайы вардыр. О бахыр, щансы мцяллиф юз 
ясярляриндя миллилийя ня дяряъядя йер айырмышдыр. Низаминин 
ясярляриня эялинъя, там щаггымыз вар демяйя ки, онун 
ясярляринин йалныз защири фарсдыр. Низаминин бцтцн ялдя олан 
ясярляринин рущу Азярбайъандыр вя Азярбайъанла баьлыдыр. 
Бу бюйцк шяхсиййят щеч заман юз милли мяншяйиня вя етник 
тяяссцбкешлийиня биэаня олмамышдыр. О юз милли 
дцшцнъялярини, Азярбайъанчылыг идейаларыны фарс дили пярдяси 
иля юртцлц шякилдя вермишдир. Тясвир етдийи бцтцн щадисялярин 
бядии бязяк-дцзяйи алтында юз милли тяяссцбкешлийини там 
тяфяррцаты иля ъанландырмышдыр. Низами ясярлярини охудугъа, 
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онун дилини тящлил етдикъя беля бир фикря щагга газандырмаг 
олур ки, бу ясярлярин анъаг защири, эюрцнян тяряфи фарсчылыьа 
аиддир, батини, рущу, милли дяйярляри анъаг юз халгына, 
Азярбайъана мяхсусдур. Онун цзяриндян защири пярдяни, 
бяр-бязяйи, рянэарянэ бядии юртцйц эютцрдцкдя ашаьы, алт 
гатда Азярбайъанчылыг цмманынын чаьладыьыны мцшащидя 
етмяк олур. Шаир юзц дя сюзя бяр-бязяк вурдуьуну, защири 
«габыг» ичярисиндя «мяьзи» (батини) ясас эютцрдцйцнц етираф 
едир: 
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Дастаны дцзяркян фикрим ачыгды 
Сюз сялис олса да йол долашыгды. 
Искяндяр щаггында щеч бир ясярдя 
Мялумат эюрмядим йыьъам бир йердя 
Сюзлярля долмушдур хязиня ичи 
Анъаг щяр нцсхя бир даьыныг инъи 
Щяр кющня нцсхядян ясас алараг 
Ону юз шеиримля бязядим анъаг 
Ян  гядим тарихи ясярлярдян мян 
Йящуди, нясрани, пящлявилярдян 
Ян инъя сюзляри ялимя салдым 
Габыьы атараг мяьзини алдым. 
Мцхтялиф диллярдян йыьдым чох сюзляр 
Бунлардан дцзцлдц йаздыьым ясяр. 

И, Ы, 2004, 54. 
 

 Низами юзц «Искяндярнамя»ни йазаркян Фирдовсинин 
йаздыьына мцнасибятини дя билдирир. Шеир дили иля беля дейилир: 

 
Кющня сюз устасы о Туслу шаир 
Сюз эялинлярини бязяди бир-бири. 
Дцздц дастанлара чох инъи, эювщяр, 
Йеня дя галды чох бакиря сюзляр. 
Йазсайды тарихдя бцтцн оланы, 
Чох узун сцрярди онун дастаны. 
Севмядикляриня етмяди щюрмят 
Бяйяндикляриня эюстярди ряьбят. 
Достлара о пайдан айырды бир аз 
Щалваны тякликдя йемяк йарамаз. 
Низами бу сапа дцзяркян эювщяр, 
Гялямдян силинди гялям эюрянляр. 
Щансы бир инъини кечирди яля 
Онлары чякди юз сюз чякисийля 
Уьурла уъалтды «Шяряфнамя»ни 
Кющняни бунунла ейляди йени. 

И, Ы, 2004, 42-43. 
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 Низами бурада ачыгъа дейир ки, Фирдовсинин тясвириндя 

севмядикляриня, илк нювбядя тцркляря ряьбят йохдур. Онун 
йазысында бакиря сюзляр, йяни тцрклярин иътимаи-сийаси 
щяйатдакы мювгейиня аид фикирляр дейилмямиш галыб. Мян ися 
Фирдовси тяряфиндян тярифлянянляри атыб сюзц юз сапыма 
дцздцм вя «Искяндярнамя»ни уъалтдым. Тясадцфи дейилдир 
ки, Низами вя Фирдовси щаггында фикир сюйляйян 
тядгигатчылар Низаминин тцрк (Азярбайъанлы), Фирдовсинин 
ися фарс рущу иля няфяс алдыьыны эюстярирляр. Мяммяд Ямин 
Рясулзадя бу барядя йазыр: «Фирдовси мцхтялиф дастан, 
яфсаня вя щекайялярдян Иран тарихини вя фарс янянялярини 
ъанландырмаг вя йашатмаг цчцн истифадя етмишдир. Низами 
ися тарихи щадисялярдян юзц цчцн ясас мягсяд олан щягигят 
наминя эюзяллик йаратмаг цчцн файдаланмышдыр. Фирдовсидя 
гаты бир ирг тяяссцбц щюкм сцрдцйц щалда Низамийя бу 
тяяссцб йабанчыдыр. Онун цчцн мцщцм оланы ган дейил, 
имандыр. Фарслыьын ян бюйцк вя ян парлаг яняняси зярдцштлцк 
вя атяшпярястликдир. Беля олдуьу щалда, фарс шеиринин 
Фирдовсидян сонра икинъи бюйцк диряйи олан Низами бу 
тялимя ня цчцн бу гядяр дцшмяндир? Онун цчцн ки, сюзцн 
щягиги мянасында Низамидя фарслыг дуйьусу йохдур. Фарсъа 
йазса да дуйьу вя шцуру фарслыгдан узагдыр. Ясярлярини 
ярябъя йаздыглары щалда тцрклцк щаггындакы дуйьулары иля, 
тцрк мядяниййяти вя вятянпярвярлийи тарихиндя мцстясна йер 
тутан Кашьарлы Мащмудлар, Гурлу Фяхряддин 
Мцбарякшащлар, Зямяхшярли Мащмудлар ня гядяр 
тцркдцрлярся Низами дя о гядяр тцркдцр!».1 

 Низаминин ясярляриндя «тцрк» сюзц тцркдилли халглар 
цчцн цмумиляшдирилмиш бир ад кими ишлядилир. Йяни юзбяк, 
газах, гырьыз, татар, тцркмян, кумык, нюгай кими 
фярдиляшмиш милли адлар, эюрцнцр, цмуми бир етник адда ифадя 
едилмышдыр. Мцасир дюврдя ися тцрк халглары артыг диференсиал 

                                                 
1
 Мяммяд Ямин Рясулзадя. Азярбайъан шаири Низами. Бакы, Азярбайъан Дювлят 

Няшриййаты, 1991, с. 136-140. 
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етнос кими юз адлары иля хцсусиляшдириляряк адландырылыр. 
Низами ися Азярбайъанлы олдуьу цчцн тцрк щаггында 
данышанда онлары газаьа, татара, тцркмяня бюлмцр, щятта, 
Азярбайъанлылара да тцрк адыны шамил едир. Онун милли 
тяяссцбкешлийи, ясярляриндян дя эюрцндцйц кими о гядяр 
эцълцдцр ки, щятта, башга тцрк халгларына аид щадисялярдян 
бящс етдийи мягамларда онлара Азярбайъанлы етник тябияти 
бахымындан йанашыр. Ейни заманда, мяншяйиня эюря тцрк 
етносуна дахил олмайан инсанлардакы йахшы ъящятляри тясвир 
етдикдя онларда Азярбайъанлы характериня уйьун яламятляр 
мцшащидя едяряк щямин образлары да Азярбайъанлы тясяв-
вцрцндя тцркиляшдирир.  

 Низаминин Азярбайъанлы олмасы барядя мцбащися 
ачмаг ялбяття ки, артыг бир иш кими нязяря алынмалыдыр. Чцнки 
Низами барядя апарылан тядгигатларын чох бюйцк яксяриййяти 
онун Азярбайъанлы олдуьуну гуру сюзля йох, фактларла 
тясдиг едирляр. Еля Иранын тядгигатчыларынын юзляри дя 
Низамидян тцрк (Азярбайъанлы) ийи эялдийини тясдиг едирляр. 
Низаминин Иран шаири адландырылмасы, яслиндя, Авропа 
шяргшцнасларынын йанлыш идейасындан доьмушдур. Сонра ися 
бязи рус мцяллифляри дя бу идейаны тясдиг етмяйя ъящд 
эюстярмишляр. Анъаг Й.Н.Маррын 1927-ъи илдя 
шяргшцнасларын Ленинград коллеэийасындакы чыхышында 
эюстярилир ки, иранлыларын юзляри Низаминин Азярбайъанлы шаир 
олдуьуну тясдиг едирляр. Бурада гейд олунур ки, Тещран 
ядябиййатчыларынын эюзцндя Низами щяйатын севинълярини тя-
свир етмяйи баъаран шаир кими таныныр. Анъаг о Фирдовси, 
Фяррущи вя Цнсцридян эери галыр. Цмуми нятиъя ися будур ки, 
Низами фарс шаири дейил, о, Азярбайъан мцщитиндя йашайыб 
йаратмышдыр. Онун шеирляри иранлыйа айдын дейил, ола билсин ки, 
Гафгаз цчцн о дащидир, анъаг Иран цчцн Низами дащи дейил.1 

                                                 
1
 Бах: Ю,Н.Марр. Статьи и сообщения. Л., 1939, с. 255-268; Бах: А.Е.Крымский. Низами и 

его современники. Изд. «Элм», Баку, 1981, с. 79; Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. Низаминин фикир 
дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 168-169; Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан 
гайнаглары. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты. 1991, с. 84-85. 
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 Иранлы тядгигатчы Сяид Няфиси ися Низами щаггында 
бящс едяркян тарихи мягамын юзцнц сахталашдырараг эюстярир 
ки, Низами дюврцндя Эянъядя тцркъя (Азярбайъанъа) 
данышанлар аз олмушдур. Она эюря дя Низами юз ясярлярини 
фарс дилиндя йазмышдыр. Щятта, Сяид Няфиси тцрк (Азярбайъан) 
дилинин поезийада ишя йарамадыьыны Ахистанын адына йох, еля 
Низаминин юз адына баьлайыр.1 Бязи ядябиййатда ися, щятта, 
Низами тцркцстанлы кими эюстярилир.2 

 Низаминин юзц «Йедди эюзял» поемасында юзцнцн 
тцрк (Азярбайъанын) олдуьуну юз дили иля бяйан едир: 

 
Аьыл ня дейирям, анлайар мяни, 
Няляр ахтарырам, о дуйар мяни. 
Мяним шикайятим йохлуьдан дейил, 
Ондандыр, ондандыр, буну сян дя бил. 
Алмаз тцрклцйцмц щябяш юлкяси. 
Олмуш хош довьадан мящрум ъцмляси. 

Й Э, 2004, 45. 
 

Йяни мяним тцрк (Азярбайъанлы) олдуьуму Щябяшиста-
на бянзяр бу ъащил юлкяси (ъящалят адамлары) гябул етмирляр. 
Тцрклярин (азярбайъанлыларын)  милли хюряйи олан дювьаны 
йемирляр (ширин вя дадлы ясярлярими охумурлар). Эюрцнцр, 
Низаминин юз дюврцндя дя онун Азярбайъанлы олдуьуну 
гябул етмяйянляр вар имиш. Анъаг бурада узун-узады 
садаламаг артыгдыр ки, мцхтялиф миллярлярдян олан бюйцк 
тядгигатчылар Низамини Азярбайъанлы бир шаир вя мцтяфяккир, 
дащи сюз устасы кими таныйырлар. Бурадаъа Низаминин 
миллиййятиндя бязи чашдырыъы мейлляр щаггында сющбят ачмаг 
да йериня дцшяр. «Лейли вя Мяънун»да Низаминин анасынын 
хатиряси иля ялагядар олан щисся беля башланыр: 

 

                                                 
1
 Дивани-гясаид вя гязялиййате-Низами Эянъяви (Мцгяддимя Сяид Няфисининдир.) 

Тещран, 1338 щиъри), с. 45. 
2
 А.Е.Крымский. Низами и его современники, с. 42; Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. 

Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 171. 
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Кцрд гызы анам да бизи тярк етди 
Бир ана гялбийля дйнйадан эетди. 
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Ня гядяр аьлайыб йанса да цряк 
Анама дил верян вармыдыр эюряк? 

Л-М, 204, 54. 
 

Яввяла, «Кцрд гызы анам» ифадясинин мянтигиня нязяр 
салаг. Киминся анасы кцрд йох, эцръц дя ола биляр, рус да, 
йящуди да, алман да, франсыз да вя с. Мянтигя сыьмаз ки, 
щяр кяс юз анасынын миллиййятини габардыб ортайа гойсун. О 
да олсун ки, Низами беля бир ифадя ишлядиб юзцндян сонра 
эялян нясиллярдя бир чаш-башлыг йаратсын. Бу инандырыъы 
дейилдир. Икинъи тяряфдян ясяр Ширваншащ Ахситана щяср 
олунмушду. О да юз милли кюкцнцн фарс олмасы иля фяхр 
едирди. Бу щалда Низами еля анасынын фарс олдуьуну да йаза 
билярди. Цчцнъц бир тяряфдян, бурада ачыг-ашкар тяръцмя 
нагислийи эюрцнцр.  

Ясярин фарсъасында щямин щиссянин биринъи мисрасы 
белядир: 

 
Эяр мадяре мян Ряисейи-корд 
Мадяр сефятане пише мян морд 
Анам Ряися кцрд олса да 
Гаршымда ана сифятиндя юлдц 

 
 Ряисейи-корд кцрд гызы анам анлайышыны вермир. 

«Ряисейи корд» яслиндя «Корд Ряися» демякдир. Сющбят ися 
«Корд» сюзц цзяриндя эедир. Бейтин мянасыны тяръцмя 
едяндя «Корд» сюзцнцн «Кцрд» мянасында анлашылмасынын 
юзцндя бир даща мянтигсизлик айдын эюрцнцр. Бу неъя 
мянтигдир ки, дейилир: «Яэяр анам Ряисейи кцрд идися (йеня) 
гаршымда ана сифятиндя юлдц». Диэяр тяряфдян «Ряисейе-
корд» кцрд Ряися кими дя анлашылмыр. Демяли, «Корд» 
сюзцнцн юзц дцзэцн мянада верилмир. Я.Сяфярли вя 
Х.Йусифовун, «Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан 
ядябиййаты» дярслийиндя щямин мисранын изащы иля ялагядар 
дейилир: «Низаминин анасынын ады Ряися шяклиндя гейд 
едилмишдир. Сон вахтлара гядяр онун кцрд олдуьуну 
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йазырлар. Лакин бизя эюря Низами онун кцрд олдуьуну йох, 
иэид олдуьуну йазмышдыр. Бурадакы «Корд» сюзц Низами 
дюврцндя иэид мянасы верян «горд» сюзц иля ейни ъцр йазылыр, 
«каф» вя «эаф» щярфляри бир-бириндян сечилмирди. Анъаг 
бейтин мянасы тяляб едир ки, биз ону «горд» шяклиндя 
охуйаг.  Санки Низами анасынын иэидлийи иля анасайаьы 
юлмясини гаршылашдырараг тязад йаратмышдыр».1 Бу изащда 
диггяти чякян мясяля «каф» вя «эаф» щярфляринин йазылышыдыр. 
Доьрудан да яряб ялифбасында э олмадыьындан «эаф» ишаряси 
дя йохдур. Фарслар яряб ялифбасы гябул едяркян «э» сясини ля 
яввялляр «каф» иля йазмышлар. Сонралар ися «каф»ын цзяриня бир 
хятт чякмякля «эаф» щярфи йаратмышлар. Айры-айры вахтарда 
«каф» иля «эаф» паралел дя ишлянмишдир. Ашыг Ялясэярин «Цч 
щярфля адын ейлярям ашкар, бири кафдыр, бири ламдыр, бири сад» 
мисраларында «каф», «лам», «сад» Килас йазылыр. «Эилас» 
охунур. Бу мянада, «корд» сюзц Низамидя «каф» иля 
йазылмыш олса беля «э» башланьыъы иля охунмалыдыр. Чцнки 
яввяла, мянтиг беля тяляб едир, икинъиси, Низами мятнляринин 
катибляр тяряфиндян кючцрцляряк вариантлыьа дцчар олмасы да 
истисна дейилдир. Бу щалда мянтигя ясасланмаг лазым эялир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Фярщянэе-фарси бе руси» 
(«Персидско-русский словарь» изд. «Советская 
Энциклопедия», М, 1970, с. 388) лцьятиндя «эаф» башланьыъы 
иля йазылан вя г башланьыъы иля дейилян «горд» сюзц гейдя 
алынмышдыр. Сюзцн мянасы гящряман, иэид, пящляван кими 
эюстярилир. Бурайа ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, бу 
бейтдя мяьрур, гочаг, фядакар мяналарынын ифадяси дя истисна 
сайылмаз. Инди дя гайыдаг бейтин мятнигиня. Фарс дилиндяки 
вариантда дейилирся «Эяр мадяре-мян Ряисейе-корд, Мадяр 
сефятане пише мян морд» бу беля анлашылмалыдыр: «Яэяр 
мяним анам Ряися иэид (гогач, мярд, мяьрур, фядакар) 
олса да гаршымда (пящляван, гящряман кими йох) бир ана 
кими юлдц». 

                                                 
1
 Я.Сяфярли, Х.Йусифов. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Бакы, «Маариф», 

1982, с. 79-80. 
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 Низаминин ясярляриндя беля чашдырыъы мягамлара раст 
эялмяк олур. Ялбяття ки, бунлар Низаминин эцнащы дейилди, 
илк нювбядя катиблярин йа лагейдлийи, йа да гясдян 
чашдырыъылыг мягсяди иди. Низами ясярляринин рущунда 
Азярбайъанчылыьын эцълц вя габарыг олдуьуну дуйан 
катибляр вя йа Иран тямайцллу шярщчиляр гясдян Низаминин 
миллиййятини аздырмаг мягсяди иля беля чашдырыъы цсуллара ял 
атмышлар. 

 Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров йазыр ки, «Башга тядгигатчы-
лардан да кимиси шаирин Баьдадда, кимиси «яфсаняви» Гумда 
анадан олдуьуну иддиа етмишдир. Бу «Гум мясяляси» дя 
мцбащися доьурмушдур. Бири бу йерин Шярги  Иранда, диэяри 
ися Шамахыда олдуьуну эюстярир. Низамини «Ширваншащлар 
сарайынын шаири»дя адландыранлар олмушдур. Шаирин щяйаты, 
йашадыьы ясрин адамларына мцнасибяти, ясярляри щаггында 
беля уйдурмалар чохдур».1 А.Е.Крымски инэилис мцяллифи 
Г.Аузлийя ясасланараг онун инэилис дилиндя йаздыьы вя эуйа 
Низамийя аид олан беля бир ъцмляни мисал эятирир: «В Гяндже 
он словно жемчужина, скрытая на дне моря: его в Гяндже 
мало ценят, потому что он родом из нагорий г. Кума».2 
Бу чашдырыъы информасийадан истифадя едян бязи щявяскарлар 
ъуша эялиб щараданса Низамийя аид олмайан беля бир 
гурашдырма бейти ортайа атыблар: 

 
Яз Гящестане шящр-е Гомям 
Ке дорр дяр бящр-е Эянъе гоням 
(Мян мирвари кими Эянъя дянизиндя 
Гярг олсам да даьда йерляшян Гум 

шящяриндяням). 
 
 Бу бейтя ясасланыб Низамини Сахур, Лязэи вя диэяр 

миллятляря аид едянляр дя вар. Иран алими доктор Сяид Щямиди 
2010-ъу илдя йаздыьы «Хямсейи Низами Эянъяви» («Низами 

                                                 
1
 Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 171-172. 

2
 А.Е.Крымский. Низами и его современники. Изд: «Элм», Баку, 1981, с. 48. 
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Эянъявинин Хямсяси») адлы китабда юзцндян яввял Низамини 
тядгиг едян алимлярдян Вящид Дястэирди, Сяид Няфиси, 
М.Зярринкубийя ясасланараг йазыр ки, Низамидя «Ящли-
гум» мясяляси йохдур. (Щямин ясяр, с. 113). Олсун ки, 
Низами барядя чашдырыъы фикир йарадылмасы мягсяди иля 
щансыса ялйазмайа беля бир бейт гясдян дахил едилмишдир. 
Чох тяяссцф ки, Зийа Бцнйадов кими танынмыш алим дя 
ясасландыьы мянбяни эюстярмядийи щалда бу йанлышлыьы тясдиг 
етмяйя чалышыр: «Низами Гум шящяриндя доьулмушдур. 
(«Мян мирвари кими Эянъя дянизиндя гярг олсам да даьда 
йерляшян Гум шящяриндяням»). Гум кянди щазырда 
Азярбайъанын Гах районунда йерляшир. Низаминин Иран 
Гумундан олдуьу фикрини бир кянара атмаг лазымдыр».1 
Ачыг-ашкар Низамийя иснад Верилян ъцмлядя щеч бир мянтиг 
йохдур. Ня Эянъядя дяниз вар, ня дя Эянъя дянизкянары 
яразидя дейилдир. Ялавя шярщя эиришмядян дя бу фикрин сящв 
олдуьуну, Низамийя аидийяти олмадыьыны эюрмяк 
мцмкцндцр. Доьру олараг Низаминин 2004-ъц илдя латын 
ялифбасы иля йенидян чап едилян Азярбайъан дилиндяки 
«Искяндярнамя»нин «Игбалнамя» щиссясиня щямин йанлыш 
бейт дахил едилмямишдир. Бунлар онун цчцндцр ки, Низами 
кими бюйцк бир шяхсиййят юз миллилийиндян тяърид едилсин, бу 
да мцмкцн олмадыгда чашдырыъы версийалар ахтарылсын. 
Анъаг бунлар ябясдир. Низами юз гялби, рущу, дцшцнъяси иля 
Азярбайъанлыдыр, Азярбайъан халгына мяхсусдур. Низами-
нин поемаларынын фарс дилиндя олмасына бахмайараг щансы 
мисрасынын батини шярщ едился о батин «Мян 
Азярбайъанлыйам» дейя сясляниб щарай чякяъякдир.  

 
 

2. Дювлятчилик идейаларынын тямяли 
 

Мцмкцн дейилд ки, Низами дюврцндян яввял вя Ни-
заминин юз дюврцндя Азярбайъан мяканында мювъуд олан 

                                                 
1
 Зийа Бцнйадов. Азярбайъан Атабяйляри дювляти. Бакы, «Елм», 1985, с. 225. 
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вя идейа-сийаси ъящятдян Азярбайъанчылыьа йад олан 
дювлятчилик гурумлары Низами кими глобал тяфяккцр сащибини 
дцшцндярмясин. Низаминин ясярляринин тящлили верилян бцтцн 
тядгигатларын бир чохунда онун ядалятли щюкмдар 
ахтарышында олдуьу эюстярилир. Тядгигатларда беля бир фикир 
ифадя олунур ки, ядалятли щюкмдар ахтарышы «Сирляр 
хязиняси»ндян башлайараг «Хосров вя Ширин»дя, «Лейли вя 
Мяънун»да, «Йедди эюзял»дя давам етдирилмиш, 
«Искяндярнамя»дя сон мярщяляйя чатдырылмышдыр.  

Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров йазыр ки, «Низами идеал шащ 
ахтармышдыр» «мяшщур» ъцмлясиня вя «Хосров, Бящрам-Эур 
нящайят, Искяндярин шяхсиндя идеал шащ сурятляри 
йаратмышдыр» щюкмцня шаирин 800 иллик йубилейи яряфясиндя 
няшр олунан бир чох йазыларда раст эялирик. Чохлары да 
Низаминин дювлят гурулушу щаггында фикирлярини йалныз бу 
«идеал шащ» сурятляринин ямялляриндя, щярякятляриндя 
арамышлар. Низаминин ахтардыьы идеал шащ йох, идеал 
ъямиййят, идеал дювлят гурулушу, «елля бирликдя» идаря олунан 
бир цсули-идаря, «Эавя байраьына» щюрмят едян бир гурулуш 
олмушдур».1 Гятиййятля демяк олар ки, Низаминин 
ясярляриндя онун ядалятли щюкмдар образы йаратмасы барядя 
фикир сюйлянилмяси Низами идейаларынын садяляшдирилмясиндян 
вя бяситляшдирилмясиндян башга бир шей дейилдир. Низамини бу 
ясярлярдя идеал щюкмдардан даща артыг азад, фираван, 
мцстягил, милли вя демократик ясаслы бир ъямиййятин 
мювъудлуьу кими мясяляляр дцшцндцрмцшдцр. Яэяр 
Низамини ядалятли  вя ядаляти юзцня байраг едян идеал бир 
щюкмдар образы йаратмаг дцшцндцрся иди бу Низами цчцн 
щеч дя чятин дейилди. Еля бу фикирлярини Низами «Сирляр 
хязиняси»ндя юз бядии тяхяййцлцнцн мящсулуна чевириб идеал 
щюкмдар йарада билярди вя бунунла да щяр шей щялл олунуб 
гуртарарды. Низаминин мягсяди ися щеч дя тякъя идеал 
щюкмдар образы йаратмагдан ибарят олмамышдыр. Яэяр 
доьрудан да Низаминин гаршысында беля бир мягсяд 

                                                 
1
 Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 46,50. 
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дурурдуса онда ня цчцн «Искяндярнамя»дя гейри-мцяййян 
бир Шимал юлкясиндя щюкмдарсыз «Азад ъямиййят» тясяввцрц 
йарадырды. Низами щяр шейдян яввял ъямиййятдя щагг, 
ядалят, сярбястлик, азадлыг, мцстягиллик идейаларынын бяргярар 
олмасы йоллары барядя дцшцнцрдц. Чцнки Низамидян яввял вя 
Низами дюврцндяки ъямиййятдя иътимаи ядалятсизлик щюкм 
сцрцрдц. Бу ядалятсизлик Азярбайъан ъямиййятиндя дя 
мювъуд иди. Низаминин эюзц габаьындакы Азярбайъанда 
садя инсанлар язаб ичиндя иди. Тез-тез баш верян сийаси 
мцбаризя шяраитиндя халг мцфлисляширди. Халгын ясрляр бойу 
йаратдыьы мяняви сярвятин эяляъяк нясилляря етибарлы дашыйыъысы 
олан ана дилиндян истифадядя мящдудиййятляр вар иди. Низами 
бунлары йахшы билирди. Чцнки ъямиййятин бир цзви кими Низами 
дя бу щадисялярин ичиндя иди вя ядалятсизлик шяраитиндя о да 
заманын ахынына гошулуб эедирди. Низами дцшцнцрдц ки, 
заманын амансызлыьы ондан яввял баш вердийи кими, онун 
дюврцндя дя мювъуддур вя эяляъяк дюврлярдя дя юз ахары иля 
давам едя биляр. Беля бир шяраитдя иътимаи-сийаси бющрандан, 
милли шцурун деградасийайа уьрамасындан халгы хилас етмяк 
цчцн иътимаи ядалятя наил олмаг бцтцн арзу вя истяклярин 
щяйата кечмясини реаллашдыра билярди. Она эюря дя Низами 
идеал щюкмдар ахтарышындан даща артыг иътимаи ядалят 
ахтарышыны юн  плана чякирди. Мящз бунун цчцн Низаминин 
ясярляриндя иътимаи ядалятин бяргярар едилмяси даща ясас йер 
тутур. Щюкмдарлара эялинъя, Низами чох йахшы дярк едирди 
вя билирди ки, щюкмдарлар щеч заман иътимаи ядалят 
йаратмаьа гадир дейилдир. Чцнки еля бир щюкмдар йох иди ки, 
ган тюкмясин, иътимаи сярвяти юзцнцнкц етмяйя ъящд 
эюстярмясин, щаггы нащагга вермясин. Юлкянин идарячилийини 
сцлаля щяйата кечирдийи щалда щансы демократийадан сющбят 
эедя дилярди? Рясми йазыларын, бядии нцмунялярин йад дилдя 
апарылмасы шяраитиндя щансы милли мяняви сяртвялярдян 
данышмаг оларды? Дювлятчилик идеолоэийасы йад тямайцллярля 
баьлы олдуьу щалда щансы милли шцурдан сющбят эедя билярди? 
Бцтцн бунлар Низами цчцн эцн кими айдын иди. Одур ки, 
Низами юз ясярлярини защирян шащлара итщафнамя етмясиня 
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бахмайараг батиндя юз милли дцшцнъялярини, 
Азярбайъанчылыг диейаларыны габарыглашдырырды. Бу идейаларын 
ютяри олмамасы цчцн, юлцб эетмямяси цчцн ня заманса милли 
зийалыларын охуйуб, дярк едиб ибрят алмалары цчцн, ян 
цмдяси, бу идейаларын йашайыб милли шцуруа тясир едя билмяси 
цчцн онлары дюврцн щюкмдарларына итщафа, халгы цчцн тарихи 
йаддаша вя ибрятя чевириди. Низаминин ясярляриндя ана хяття 
чеврилян ядалят о заман бяргярар олуна билярди ки, 
ъямиййятдя мцстягиллик, азадлыг, сярбястлик бярпа едиля иди. 
Азадлыг халгын даими арзусу олмушдур. Азярбайъан 
халгынын азадлыг арзусу ися даща гядимляря баьлыдыр. Низами 
дюврцндян яввял дя азадлыг Азярбайъан цчцн арзу иди, 
Низами дюврцндя дя. Азадлыг юзц бир арзу идися халг нядян 
азад олмалы иди? Биринъи нювбядя башга, йад гцввялярин 
тясириндян вя тязйигиндян азад олмаг, башга халгларын 
адятляриня, дилиня, онларын гурашдырыъы гайда вя 
гадаьанларына риайят етмяк мяъбуриййятиндян, бир сюзля, 
иътимаи асылылыг ясарятиндян азад олмаг арзусу иди. Низами 
бу азадлыг идейаларына халгын юзцнцн тябиятиндян эялян 
гануни бир щаггы кими бахырды. Бу идейалары бядии бяр-бязяк 
ичиндя ишыгландырмаг цчцн Низаминин юзцнцн дя тябии вя 
гануни щаггы вар иди. Бу щагг Низамийя инсан азадлыьыны 
бяшяр щяйаты цчцн ваъиб йаратмыш илащи гцдрятиндян чатырды. 
Низами аналитик тяфяккцр сащиби олдуьу цчцн илащи китаб 
олан «Гурани кярим»я ясасланырды. «Гуран»да инсан 
азадлыьы щаггында назил олмуш айяляр бяшяр щяйатынын 
асылылыьыны истисна едир. Беля ки, мясялян, Аллащ инсаны 
йарадыб, ону башга ъанлылардан фяргляндирмяк цчцн шцур 
вериб. Шцурун тяфяккцря чеврилмяси вя идракын ибтидаидян 
алийя доьру инкишаф просеси дя инсана аиддир. Инсана шцур 
она эюря верилиб ки, инсан юз ъямиййятини яхлаги принсипляр 
цзяриндя гура билсин, ъямиййятин ирадяедиъилийиндя инсанларын 
щцгуг вя азадлыгларыны бяргярар едя билсин. Биринин щаггы 
диэяри тяряфиндян позула билмясин. Инсанлар уъа танрынын 
мцгядяс «Гуран»дакы эюстяриши иля ядалятли ъямиййят йарада 
билсин. «Гуран»да инсан азадлыьы щаггындакы айялярдя 
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дейилир: «Щягигятян, биз инсаны гарышыг бир нцтфядян 
йаратдыг. Биз ону имтащана чякяъяйик. Биз ону ешидян, 
эюрян йаратдыг»; «Биз она щагг йолу эюстярдик. Истяр 
(немятляримиздя) миннятдар олсун, истяр нанкор (бу онун 
юз ишидир). (Инсан, 76, 2,3). 

Аллащын инсаны сярбяст, азад вя мцстягил йаратмасы 
барядя башга айялярдя дя мцвафиг щюкмляр вардыр: «Биз 
(Адямя) дедик: «Ей Адям, сян зювъянля (Щявва иля) 
ъяннятдя гал вя щяр икиниз орадакы мейвялярдян истядийиниз 
кими бол-бол йейин, йалныз бу аьаъа (буьдайа) йахын 
эялмяйин. Йохса (юзцнцзя) зцлм едянлярдян оларсыныз». 
(Лакин) Шейтан онлары аздырыб (буьдадан йедиздирмякля 
немятляр ичиндя) олдуьу йердян узаглашдырды. Биз дя Адямя, 
Щяввайа вя Шейтана): «Бир –биринизя дцшмян кясиляряк 
(бурадан кянар олуб йер цзцня) енин! Йердя сизин цчцн 
мцяййян вахта гядяр (юмрцнцзцн ахырынадяк) сыьынаъаг вя 
йашайыш (доланаъаг) васитяляри вар», - дедик». (Бягяря, 2, 35, 
36). 

Бу айялярдян эюрцндцйц кими, Аллащ инсаны сярбяст, 
азад, мцстягил йарадыб. Онлара шцур (аьыл, идрак, тяфяккцр) 
вериб ки, щадисяляри тящлил едя билсин, хейри вя шяри тяйин едя 
билсин. Анъаг Адямин юзцнцн тимсалында о да дейилир ки, щяр 
шейи юлчцб бичиб она гиймят вермяк лазымдыр. Бу эцндян 
сабащы эюрмяк лазымдыр. Йохса Аллащ верян аьылдан 
файдаланмагда чятинлик йаранмыш олар. Лакин Аллащ щагдыр, 
ядалятлидир. Адями ъяннятдян чыхарырса, она йер цзцндя 
немятляр дя верир. Бу немятляр дя асан баша эялмир. Онун 
цчцн язиййят чякмяк, аьыл иля онлары дярк етмяк, чятинликляри 
асанлашдырмаг, тябиятин йетирдийи йералты вя йерцстц немятляри 
ахтарыб, арайыб гурашдырыб кяшфляр апарыб ортайа чыхармаг 
лазымдыр. Даща сонра йер цзяриндя нясил тюрядиб, ъямиййят 
йарадыб она Аллащын мяслящят эюрдцйц, ядалятлилик 
бцнюврясиндя гайда-ганунлар тятбиг етмяк Адям няслинин 
ихтийарына бурахылыр. Ъямиййятдя ядалятлилийин бяргярар 
едилмяси щаггында «Гурани-Кярим»ин чох ваъиб эюстяриъиляри 
вардыр. Ядалятлилик, ядалятли давраныш, щюкцм едилмяси 
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барядя бу айялярдя ъидди эюстяришляр ифадя олунур: Ниса (4), 
3,58, 65, 105, 135; Маидя (5) 8,42; Яраф (7) 159, 18; Нящл 
(16) 76, 90; Янбийа (21) 47; Ящзаб (33) 5; Шора (42) 15; 
Щядид (57) 25; Мцмтящиня (60) 8; Щцъурат (49) 10; Янбийа 
(21) 47; Ниса (4), 135; Маидя (5) 42. 

Низами «Гуран»да ядалятлилик вя азадлыг щаггындакы 
айялярин эюстяришлярини ялдя рящбяр тутараг ъямиййятдя, хцсу-
сян, онун йашадыьы вя щаггы тапданан Азярбайъан 
ъямиййятиндя азадлыг, сярбястлик, мцстягиллик, ядалятлилик 
эюрмяк истяйирди. Ядалятли щюкмдар образлары ися защири бяр-
бязяк иди. Ядалятли щюкмдар идейасы совет дюврцня хас олан 
коммунист идеолоэийасынын мящсулу иди. Эуйа Совет 
гурулушу ядалятли иди, галанлары ядалятсиз. Эуйа Низами юз 
дюврцндя йашадыьы ъямиййятин ядалятсизлийини дярк едяряк, 
Й.Бертелсин дедийи кими, Шималда «бярабярлик вя гардашлыг 
юлкясиня эедян йолу эюстярмяк истядийини анладыб. Бу идеалын 
щяйата тятбиг олунаъаьыны Низами бялкя щеч аьлына да 
эятирмирди. Онун цчцн бу эюзял, лакин наил олмайан бир 
арзу, бир хяйал иди. Дюврцн шяраити, она щяйаты бу идеала 
йахынлашдыран йоллары беля гейд етмяйя имкан вермирди. 
Анъаг бюйцк шаирин сонунъу поемасынын ахырында беля бир 
мянзярянин верилмяси ону эюстярир ки, Низами щеч бир шейдян 
горхмадан  сон сюзцнц сюйлямяк, дящшятли зцлм вя ясарят 
дцнйасына гаршы азад бяшяр ъямиййятинин щармоник инкишаф 
дцнйасыны гоймаг истяйир. Низами бу хошбяхт юлкяни 
Шималда тапмышдыр! Бу фикир бизи, бюйцк сосиализм вятянинин 
хошбяхт ювалдарыны чох севиндирир. ХЫЫ ясрдян бизим 
щяйатымыза тяряф эюрцнмяз ялляр узаныр, бизи бюйцк 
сяняткарла ялагяляндирир. Низами бизим заманымызда 
йашамыш олсайды-бизимля оларды-сюзцнц гятиййятля  сюйлямяйя 
имкан верир! Низами арзулары щяйата кечирилмишдир, бунун 
цчцн бяшяриййятин эюзял эяляъяйи уьрунда горхмадан 
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щяйатларыны вермиш «утопистляр» ичиндя Низамийя дя тяшяккцр 
етмялийик».1 

Низаминин ХЫЫ ясрдя ХХ ясрдяки совет иттифагыны 
эюрмяси вя ону идеал ъямиййят щесаб етмяси барядя 
Й.Бертелсин садялювлцкля уйдурдуьу фантазийанын яслиндя 
Низамийя аидиййяти олмаса да Низами щягигятян, юз 
ъямиййятиндя мцстягил, сярбяст, азад бир дювлят 
гуруъулуьунна инанырды. Гятиййятля ону демяк лазымдыр ки, 
бу арзу Низамидян яввял дя мювъуд иди, лакин бу арзу 
Низамидя олдуьу кими бядии лювщялярля ъанландырыла 
билмямишди. 

Низаминин идеал ъямиййят арзуларынын ясасы вя 
бцнювряси «Груран»дан эялирди. Она эюря ону уйдурма 
саймаг олмазды. Анъаг бу идейаларын эяляъяк, гейри-
мцяййян бир заманда щяйата кечириляъяйи хяйалпярястлик 
дейилди. Низаминин фикирлярини юзцндян дюрд йцз ил сонра 
формалашан «Утопик сосиалистлярин» тямяли кими дя 
гиймятляндирмяк олар. Утопик ъямиййят щаггында фикирляр 
Низамидян яввял дя вар иди. Утопик ъямиййят щаггындакы 
фикирляря Х ясрин эюркямли Шярг философу Фярабинин (870-950) 
«Хейирхащлар шящяри ящалисинин эюрцшляри» адлы ясяриндя раст 
эялмяк олур. Утопийа сюзц мяншяъя йунан дилиня 
мяхсусдур. У инкар шякилчиси, «Топос» йер демякдир. Яслин-
дя ися бу сюзцн мянасы «щеч йердя (олмайан)» демякдир. 
Иътимаи мцлкиййятин щюкмранлыьына ясасланан гурулуш щеч 
йердя йохдур, лакин бу гурулуш мцмкцн вя аьлабатандыр. 
Бурада бяхти эятирян бир дянизчинин эедиб чата билмядийи 
узаг вя хошбяхт бир юлкя щаггындакы яфсаня йарарлы 
олмушдур. Беля бир яфсаня антик заманларда да вар иди. Бу 
яфсаня бюйцк ъоьрафи кяшфляр заманы хцсусиля, эениш 
йайылмышдыр. Бу заман намялум юлкяляря сайящятляр 
щаггында хейли китаб бурахылырды. Илк утопистляр дя иътимаи 
гурулуш щаггында юз бахышларыны шярщ етмяк цчцн беля бир 

                                                 
1
 Й.Бертелс. Бюйцк Азярбайъан шаири Низами. «ААЗМ» Няшриййаты, Бакы, 1940, с. 123-

124. 
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ядяби цсула ял атмышдылар».1 Демяк олмаз ки, Низаминин 
антик дювр ядябиййатындакы утопийа барясиндя вя Шяргин 
бюйцк философу Фярабинин ясяри щаггында мялуматы йох иди. 
Ялбяття ки, вар иди. Низами мцгяддяс «Гуран» базасында 
ядалятлилик, азадлыг вя иътимаи бярабярлик мотивляриндян 
гидаланмагла, еляъя дя утопик ъямиййят барядя мювъуд 
олан мянбялярдян йарарланмагла юз утопийасыны ортайа 
гоймушдур. Низаминин утопик ъямиййят щаггындакы 
фикирляри, ялбяття ки, бирдян-биря йаранмамышды. О 
Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатыны йахшы эюрцрдц. Она 
эюря дя «Сирляр хязиняси» ясяриндян тутмуш та сонунъу 
«Искяндярнамя» ясяринин «Игбалнамя» щиссясиндя ъямиййят 
щаггындакы утопик фикирлярини цмумиляшдирмишдир. Мяммяд 
Ъяфяр гядим утопийа барядяки фикирляри Низами утопийасы иля 
мцгайися едяряк беля фикря эялир ки, «Фараби феодал дювлят 
механизмини бир чох ъящятдян тянгид ется дя онун хяйали 
«хейирхащлыг шящяри»ндя йеня дя ящали бир нечя синфя, 
тябягяйя бюлцнмцшдц. Имтийазлы синифляр феодал дювлят 
гурулушуну дяйишмирди. ХЫВ ясрин бюйцк 
мцтяфяккирляриндян Ибн Хялдун (1332-1406) Фярабинин вя 
ондан яввялки философларын (щям дя Платонун) утопик 
эюрцшляриндян данышаркян эюстярмишди ки, бу философлар 
фярзиййя шяклиндя тясяввцр етдикляри идеал ъямиййяти 
«хейирхащлар шящяри» вя бу ъямиййятдяки цсул-идаряни 
«вятяндашлыг цсул-идаряси»; «щюкмдарсыз ъямиййят» 
адландырсалар да онларын тясвириндя ъямиййятин бцтцн 
цзвляринин бярабярлийи, цмуми  рифащы эюрцнмцр. Низаминин 
«Ядалят шящяриндя» ися яксиня, имтийазлы щаким синиф, тябягя 
эюрцнмцр, бцтцн ящали бярабярщцгуглу вятяндашлардыр вя 
шаиря эюря ядалятли иътимаи гурулуш беля дя олмалыдыр».2 
Гязянфяр Ялийев Низаминин юз ясярляриня истинад едяряк 
ядябиййатда йазылмыш «ядалятли шащ», «идеал щюкмдар» кими 
фикирляря мцнасибятини билдиряряк йазыр: «Щуманист сяняткар 
                                                 
1
 Бах: Елми Кммунизмин ясаслары. Бакы, 1971, с. 11-12; М.Йусифов. Фцзулинин сюз 

дцнйасы. Бакы, «Елм вя тящсил», 2011, с. 115. 
2
 Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 113. 
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тядриъян «ядалятли» щакимлярин дя бяшяр ъямиййятиня 
инсанларын щямишя арзуламыш олдуьу сяадяти эятиря биляъяйи 
фикриндян ял чякмяйя башлайыр вя ясярин икинъи щиссясини тяшкил 
едян «Игбалнамя»дя Искяндяри азад ъямиййят 
мцнасибятляринин щюкм сцрдцйц хошбяхтляр юлкясиня эятирир 
вя бунунла да тясдиг едир ки, бяшяр ъямиййятинин сяадят долу 
эяляъяйи ядалятли шащ консепсийасы иля дейил, анъаг мадди вя 
мяняви азадлыг идейалары иля баьлыдыр. Шаирин бу «сосиал 
утопийасы» онун тясвир етдийи азад ъямиййят щаггында 
эюрцшляри о заманкы дцнйа ядябиййатында мисилсиз бир щадися 
иди».1 

Низамидян сонракы дювлярдя дя утопик ъямиййят баря-
синдяки фикирляр давам етмишдир. Низамидян сонракы дюврдя 
Авропада йени «утопистляр» нясли мейдана эялмишди. 
Бунларын ян эюркямли нцмайяндяляри ХВЫ-ХВЫЫ-ХВЫЫЫ 
ясрлярдя Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Жан Милйе, 
Морелли, Гракх Бабюф олмушдур. Бу утопистлярин щамысынын 
фираван вя хошбяхт ъямиййят щаггындакы фикирляри бир-биринин 
охшары дейилди. Щяр бир утопист эяляъяк, хяйали хошбяхт юлкяни 
юз тясяввцрцндя ъанландырдыьы кими тясвир едирди. Доьрудур, 
онларын щяр бири йаратдыьы хяйали алямдя юз ъямиййятляринин 
фираванлыьыны нязярдя тутурду. Бунларын яксяриййяти дювлят 
гуруъулуьу тясяввцрцндян чох маъярачылыг тяяссцраты 
йарадырды. Мясялян, Томас Мор (1478-1535) Инэилтярядя 
йцксяк дювлят вязифяси дашыйырды. О юз фикирлярини «Утопийа» 
адлы китабда бядии бир шякилдя ифадя едирди. Мцяллифин 
маъярачылыьа бянзяр фикирляри эуйа дяниз адалары ичярисиндя 
итиб-батмыш утопийа адасына эедиб чыхан вя орадакы 
торпаглар щаггында данышан дянизчинин сющбятляри шяклиндя 
верилир. Томмазо Кампанелла (1568-1639) Италийада ращиб 
иди. Онун утопик ясяринин ады «Эцняш шящяри» адланырды. 

Мцяллифлярин фикирляри хяйали бир юлкядя йени иътимаи 
гурулуша раст эялян бир эенуйалы сяййащын дилиндян верилир. 

                                                 
1
 Гязянфяр Ялийев. Гящряманлыг дастаны. Низами Эянъявинин «Искяндярнамя» 

(«Шяряфнамя») ясяринин яввяли. Бакы, «Лидер няшриййат», 2004, с. 10-11. 
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Франсыз утописти Жан Милйе (1664-1729) кешиш иди. Онун 
утопик эюрцшляри «Вясиййят» адлы маъярайюнцмлц ясяриндя 
ифадя едилир. ХВЫЫЫ яср утопистляриндян олан Морелли иътимаи 
бярабярсизлийин ялейщиня иди. Онун тясяввцрцня эюря инсанлар 
хцсуси мцлкиййят йаратмагла йанлыш йол тутмушлар. Онлар юз 
сящвлярини баша дцшцб «гызыл ясря» гайытмалыдырлар. ХВЫЫЫ яср 
утопистляриндян Гракх Бабюф хяйали ъямиййят цчцн 
диктатуранын мювъудлуьуну зярури щесаб едирди».1 

Низаминин хяйали ъямиййяти ися бунлардан бир нечя яср 
яввял йарадылмыш олса да юз характериня эюря даща орижинал 
эюрцнцр. Низами беля бир ъямиййятин реал олаъаьына о гядяр 
инанырды ки, щятта, юз гящряманы Искяндяри беля щямин 
ъямиййятя эятириб чыхарыр. Бу ъямиййятдя щяр шей идеалдыр. 
Бурада ня шащ вар, ня дя гадаьан едян ганунлар. Бурада 
ъямиййят цзвляри арасында бярабярлик мювъуддур. Щеч кяс 
щеч кяси истисмар етмир, щеч кяс бу ъямиййятдя лазым 
оландан артыьына тамащ салмыр. Бярабярлик щюкм сцрян беля 
бир юлкядя щамы шад вя хошбяхт йашайыр. Низаминин ядалятли 
ъямиййяти она эюря маъяра тясяввцрц йаратмыр ки, бу 
ъямиййятин базасында «Гуран»да эюстярилян ядалятлилик вя 
сцлщ барясиндяки айялярдя билдирилян илащи щюкмляр дурур. 
Ашаьыда эюстярилян айялярдя сцлщ, бярабярлик, гаршылыглы 
щюрмят вя ядалятлилик ваъиб ямяллярдян сайылыр: «Йахшылыг 
етмяк, пис ямяллярдян чякинмяк вя инсанлар арасында сцлщ 
йаратмаг барясиндяки андларыныза Аллащы (Аллащын адыны) 
щядяф етмяйин. Аллащ ешидяндир, биляндир!» (Бягяря, 2, 224); 
Щягигятян мюминляр гардашдырлар. Буна эюря дя  
(араларында бир мцбащися дцшся) ики гардашынызын арасыны 
дцзялдин вя Аллащдан горхун ки, бялкя (яввялки эцнащларыныз 
баьышланыб) рящм олунасыныз! (Щцъурат, 49, 10). «Гуран»да 
ядалятлилик, щагг йолу иля баьлы мцвафиг айяляр вардыр. Бах: 
Ниса (3), 3, 58, 65, 105, 135; Маидя (5) 8, 42; Яраф (7), 159, 
181; Нящл (16), 76, 90; Янбийа (21), 47; Ящзаб (33), 5; Шура 
(42) 15; Щядид (57), 25; Мумтящиня (60) 8; Щцъурат (49), 

                                                 
1
 Бах: Елми Коммунизмин ясаслары. Бакы, 1971, с. 10-22. 
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10; Янбийа (21), 47; Бягяря (2), 21; 63; Маидя (5) 4; Яраф 
(7), 171. 

 
 
 
Низаминин хяйали фираван ъямиййятиндя иътимаи 

ядалятлилик ашаьыдакы кими тясвир едилир: 
 

Эялиб дарвазайа чатды Искяндяр 
Эюрдц ки, гапыдан йохдур бир ясяр 
Мцдрик гоъаларла эирди шящяря 
Баш вурду онларла бурда щяр йеря 
Эюрдц чох бязякли, долу дцканлар 
Анъаг ня гапысы, ня гыфылы вар. 
Няъиб шящяр ящли ону эюрянтяк 
Чыхды гаршысына тязим едяряк 
Эятирдиляр гясря бир мещман кими 
Сарай зийнятлийди асиман кими. 
Искяндяр сорушду: «Ня цчцн сизляр 
Горху билмязсиниз щеч зярря гядяр? 
Нечцн бурда беля архайынлыг вар? 
Нечцн гыфылсыздыр бурда гапылар? 
Йохдур щеч бир баьда кешикчи, баьбан 
Нечцн сцрцнцзц эцдмяз бир чобан? 
Ядалят йурдунун аьсагаллары 
Бир дя мядщ ейляйиб о щюкмдары 
Дедиляр: «Башына таъ гойан Аллащ 
Юмрцнц пайидар ейлясин, ей шащ! 

Яйри доланмагла йохдур ишимиз, 
Дцзлцкдян башга йол танымарыг биз 
Яйрилик йолуна чякмишик щасар 
Дцзлцкля олмушуг язабдан кянар. 
Йалан эятирмярик биз дилимизя 
Яйри йухулар да эюрцнмяз бизя. 
Файдасыз етмярик щес сорьу-суал 
Чцнки Аллаща да хош эедяр бу щал 
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Ы, ЫЫ 2004, 179-180. 
 
 Эюрцндцйц кими, Низами юзцнцн йаратдыьы идеал 

ъямиййятдя илк нювбядя ядалятлилийин бяргярар олунмасыны 
тясвир едир. Бурада щюкмдар да йохдур. Бцтцн ишляр Аллащын 
инсанлара бяхш етдийи идеал ганунлар ясасында апарылыр. 
Щятта, Низаминин пейьямбярлик сявиййясиня чатдырдыьы 
Искяндяр беля бу ъямиййятдяки ядалятя щейрят едир. Она 
кянардан сейрчи кими бахыр. Низаминин тясвир етдийи 
щюкмдарларын ичярисиндя ян ядалятлиси олан Искяндярин юзц 
беля бурадакы «хошбяхт» ъямиййяти эюрдцкдян сонра артыг 
ъямиййятин файдасы цчцн йериня йетиряъяйи ишлярин сона 
чатдыьыны, даща доьрусу, шащларын, щюкмдарларын гылынъ 
эцъцня фираван щяйат йарада билмяйяъяйини дярк едиб 
бурадан эери гайытмаьа гярар верир: 

 
Юз-юзцня деди: «Арифсян яэяр 
Гой сяня бир ибрят олсун бу сирляр 
Дцнйаны эязмярям мян даща бясдир 
Щяр овлагда бир топ вурмаг ябясдир. 
Бцтцн билдиклярим галсын бир йана 
Бунларын сюбяти бяс едяр мана 

И, ЫЫ, 2004, 182-183. 
 

 Низами дюврцндя вя ондан яввялки заманларда 
бюйцк мцтяфяккирляри дцшцндцрян фираван щяйат, ядалятли 
ъямиййят, ялбяття ки, реал дцнйадакы чятинликлярин, аьры-
аъыларын, йохсуллуьун, иътимаи ядалятсизлийин йаратдыьы мящ-
румиййятлярин ичярисиндян баш галдырырды. Дцшцнцрдцляр ки, 
каш бир ядалят цзяриндя бяргярар олан ъямиййят йарана иди. 
Еля бир ъямиййят ки, бурада инсанлар юзляринин сцни шякилдя 
йаратдыьы ганунлар ясасында йох, Аллащын пейьямбярляр 
васитяси иля бяшяриййятя эюндярдийи сямави китабларда 
эюстярилян щюкм вя мцддяалар ясасында идаря олунсун. 
Онда инсанлар йашадыглары щяйатда ращат няфяс алмаьын ня 
олдуьуну билярдиляр. Низаминин бцтцн ясярляриндя защири бяр-
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бязяйи бир йана гойсаг ону дцшцндцрян мясяля анъаг бу 
олмушдур. Низами цчцн мараглы бу иди ки, онун ичярисиндя 
йашадыьы Азярбайъан ъямиййятиндя ядалятли, мцстягил, азад 
ъямиййят йаранмасына щансы васитя иля наил олмаг 
мцмкцндцр? Ялбяття ки, Низами беля бир ъямиййятин 
мяканыны юз заманында Азярбайъанда да йарада билярди. 
Нцшабянин щюкмдарлыг етдийи мянканда олдуьу кими. Бу 
щалда эяряк бурада Азярбайъанлы щюкмдарларын вя йа баш-
чыларын да образыны йарада иди. Анъаг Низами дюврцндя бу 
мцмкцн дейилди. Чцнки, яввяла, Низами батини мянасы, 
мяьзи, идейасы бяшяри ящямиййят кясб едян поемаларыны 
йашатмаг цчцн онлары дюврцн щюкмдарларына щяср етмишди. 
Икинъиси ися Низами бурада тцркчцлцк контекстиндя юзцнцн 
Азярбайъанчылыг идейаларыны ачыг бцрузя веря билмязди. Она 
эюря ки, Низами юз батинини защир ется иди бу идейаларын 
йашайа биляъяйини зярбя алтында гойарды. Низами бурада 
башга бир цсула ял атыр. Йахын Шяргин щяйатында тарихи ролу 
олан щюкмдарлары защирян юз миллятинин нцмайяндяси кими 
тясвир едир, дахилян онлары Азярбайъанлашдырыр. Онлары 
ядалятли эюстяриб ядалятли бир Азярбайъан ъямиййятинин 
бяргярар олмасы дцшцнъялярини гялямя алыр. Низаминин 
ясярлярини охуйанда защир иля батин арасындакы бу ялагяляря 
хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Яэяр тякъя защири нязяря 
алсаг онда бу ясярляр иля фарсдилли ядябиййат арасында, хц-
сусиля, Фирдовсинин «Шащнамя»си арасында эяряк фярг гойул-
масын. Йахуд дастан ичярисиндя дастана чеврилмиш «Мин бир 
эеъя» иля «Хямся» арасында паралеллик тясяввцр едилсин. 
Батини арашдырдыгда ися бцтцн идейа вя мязмунун 
Азярбайъанчылыгдан ибарят олдуьу ашкар эюрцнцр. 
Низаминин бюйцклцйц одур ки, защири вя батини анлайышлары 
говушдурур. Чцнки щадисялярин защири бу мягамда юзцндян 
яввялкилярин тякрары кими эюрцнярди. Батини ися Азярбай-
ъанчылыг идейаларынын тяъяссцмц олдуьу цчцн йашадылмазды, 
Низаминин Азярбайъанъа мювъуд олмуш «Диваны» кими 
итирилиб батырыларды. 
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 Низаминин ясярляриндяки Азярбайъанчылыг рущу 
ядалятли, азад, мцстягил дювлятчилик идейалары юзцндян 
сонракы ядябиййата, бу ядябиййаты йарадан 
Азярбайъанлыларын иътимаи шцуруна чох ъидди бир тясир 
эюстярмишдир. Низамидян дюрд яср сонра йашамыш дащи 
Азярбайъан шаири Мящяммяд Фцзули Низами идейаларыны юз 
дюврцндя ляйагятля давам етдирмишдир. Низами мцстягил, 
ядалятли дювлятчилик барядяки дцшцнъяляриндя щюкмдарлара 
йер гоймур. Бунун да сябябляри Низами ясярляриндя ачыг 
билдирилир. Фцзули ися бу идейалары инкишаф етдиряряк беля фикря 
эялир ки, ядалятли ъямиййятин йарадылмасында, гурулмасында 
ядалятли щюкмдардан даща артыг милли лидерин йетишмяси 
ваъибдир. Щягигятян йени, ядалятли, азад, мцстягил дювлят 
гуруъулуьунун йарадылмасыны милли лидерсиз тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейилдир. Низами кими дащи ня цчцн арзуладыьы 
азад ъямиййяти утопик тясяввцрдя ъанландырырды? Чцнки 
Низами дюврцндя лидерляр кимляр иди? Бир-бириня рящм 
етмяйян, халгын гейдиня галмайан, Азярбайъан ясилли олса 
да Азярбайъан дилиня, мядяниййятиня, мянявиййатына гайьы 
эюстярмяйян, ящалини талайыб халгы «гуру йурд»да гойан 
башчылар иди. Онларда лидерлик вар иди, миллилик йох иди. Фцзули 
дюврцндя дя беля иди. Щакимиййятдя, артыг гейри-
Азярбайъанлылар йох, Азярбайъанлылар тямсил олунурду. 
Анъаг бу Азярбайъанлыларын йаратдыьы дювлят дя милли 
дейилди, сцлалячилик иди. Формал ъящятдян фактики олараг 
Азярбайъанда Азярбайъанлы башчылар олдуьу щалда Фцзули 
цчцн ещтийаъ йох иди ки, гейри-Азярбайъанлы башчылара 
Азярбайъанлы либасы эейиндирсин. Азярбайъанлы башчыларда ися 
милли шцур йох иди. Она эюря Фцзули щагг йолу тутараг 
дейирди: 

 
Ей Фцзули, ня эюзялдир сюзц азадялийин 
Щаны бир сярв бу алямдя ки, вардыр сямяри? 

ЫЫЫ, 120,7. 
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 «Сярв» классик ядябиййатда азадлыг рямзи дашыйыр. 
Фцзули дейир ки, «Азадлыг эюзялдир анъаг еля бир сярв йохдур 
ки, онун сямяряси (бящряси) олсун. Йяни, азадлыг эюзялдир, 
азад, сярбяст, мцстягил дювлят гуруъулуьу хош бир арзудур. 
Анъаг еля бир сярв (лидер) йетишмяйиб ки, онун щяйата 
кечиряъяйи идейаларын сямяри, (мейвяси) ящямиййяти олсун. 

 Доьрудан да Низами дюврцндя олдуьу кими, Фцзули 
дюврцндя дя беля бир лидер йетишмямишди. Фцзули мянтигиндя 
утопистлярдян фяргли олараг беля бир гятиййятли фикир ифадя 
едилир ки, азад вя ядалятли ъямиййят йаратмаг цчцн халгын 
арзуларыны йериня йетиря биляъяк милли бир лидерин йетишмяси 
ваъибдир. Йохса Фцзули демязди ки, «щаны бир сярв бу 
алямдя ки, вардыр сямяряи». 

 Беляликля, юзцндян яввялкиляр халгын, ъямиййятин рифащы 
цчцн хяйали, идеал бир дювлят гуруъулуьу арзуладыьы щалда 
Фцзули милли лидерин йетишмясинин ваъиб олдуьуну эюстярир. 
Низами ядалятли ъямиййят арзусуну Фцзулидян 400 ил яввял 
демишди. Фцзули ися Низамидян 400 ил сонра азад вя мцстягил 
дювлят гуруъулуьу цчцн милли лидерин ваъиблийи идейасыны иряли 
сцрдц. Фцзулинин ютян 400 ил мцддятдян сонра Низами 
арзулары вя Фцзули идейалары халгын ичярисиндян чыхмыш милли 
лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилди. Щейдяр 
Ялийев бцтцн шцуру, идракы, няфяси иля милли бир шяхсиййят иди. 
Бу онунла бир даща юз тясдигини тапыр ки, тарих бойу щеч бир 
Азярбайъанлы щюкмдарын дилиня беля эятирмядийи вя Азяр-
байъанчылыг идеолоэийасынын тарихляря гызыл щярфлярля йазылмалы 
олан беля бир кяламыны йадиэар гоймушдур: «эяряк щяр бир 
вятяндаш юз вятяниня эюря, юз миллятиня эюря, юз халшына эюря, 
юз ана дилиня эюря милли гцрур щисси кечирсин, Азярбайъанлы 
олмасы иля фяхр етсин».1 

  
 
 
 

                                                 
1
 Халг гязети, 28 нойабр, 1998-ъи ил. 
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3. Шяхсиййят азадлыьы 

 
 Низаминин Азярбайъанчылыг идейаларынын 

тяъяссцмцндя шяхсиййят азадлыьы мясяляляри апарыъы йерлярдян 
бирини тутур. Шяхсиййят азадлыьы ъямиййят азадлыьынын 
бцнюврясидир. Ъямиййят щяйатында азадлыьын бяргярар 
олмасы цчцн илк нювбядя инсан юзцнцн шяхсиййят азадлыьыны 
дярк етмялидир. Шяхсиййят азадлыьы дярк олунмайынъа 
ъямиййят азадлыьы барядя фикир вя дцшцнъянин 
формалашдырылмасы мцмкцн дейилдир. Фялсяфи-мянтиги 
мянада «шяхсиййят бцтцн мяняыи хассяляри-зякасы, юз 
ямялляриня ъавабдещлик щисси, фярдилийи ляйагяти, азадлыьы вя с. 
иля бирэя эютцрцлмцш инсандыр; о еля инсандыр ки, мцстягил вя 
ишэцзар фяалиййят субйекти олур».1 

 Низами азад ъямиййятин субйекти кими формалашмыш 
инсанда азадлыьы башлыъа бир васитя щесаб едир. Низами 
шяхсиййят азадлыьыны тясвир етдийи бядии образларын милли 
мянсубиййяти чярчивясиндя мящдудлашдырмыр. Низаминин 
гящряманлары вя йаратдыьы диэяр образлар вя тясвир етдийи 
щадисяляр защирян Азярбайъан мцщитиндян кянар олса да 
Низами онлары юз дахили кейфиййятляри иля Азярбайъанлашдырыр. 
Онларын характерини, дцшцнъясини, мяняви алямини 
Азярбайъан мцщитиня уйьунлашдырыр. Она эюря дя орта ясрляр 
дюврцндя даим иътимаи, сосиал, мяняви сыхынтыйа мяруз галан 
Азяр-байъанлы инсанларын азадлыг щцгугуну юзцня гайтарыр. 
Реал иътимаи щяйатда юз щцгуг вя азадлыгларыны бярпа едя 
билмяйян инсанларын нцмунясиндя Азярбайъанлы ювладларына 
мяняви азадлыг мцщити йарадырды. Бу мяняви азадлыг дюврцн 
сыхынтылары ичярисиндя язаб чякян бцтцн Азярбайъанлы 
ящалинин арзусу вя истяйи иди. Низами бу мяняви азадлыьы 
тясвир етдийи щадися вя образларын фонунда батини анлайышлар 
мцщитиня дахил едирди. Низами инсан азадлыьыны защирян о 
дяряъядя садяляшдирмир ки, охуъу илк бахышда баша дцшсцн ки, 

                                                 
1
 Йусиф Рцстямов. Фялсяфянин ясаслары. Бакы, «Елм», 2004, с. 409. 
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бу мясялядя сяняткарын ряьбят эюстярдийи етник тябягянин 
нцмайяндяляри нязярдя тутулур. Бу Низаминин фикирлярини 
бяситляшдирярди, азадлыг анлайышынын мцщитини даралдырды, 
ясярин тякъя бядии дяйярини йох, щям дя иътимаи ящямиййятини 
азалдырды. Диэяр тяряфдян, Низаминин ящатясиндя олдуьу 
мцщит ону гябул етмязди вя Низами фикирляри ясрлярин гаты 
сярщядлярини кечя билмязди. Анъаг ону билмяк лазымдыр ки, 
Низами Азярбайъанлыдыр, Азярбайъанлы олдуьу цчцн дя 
бцтцн бяшяри шцур вя азадлыгларын да Азярбайъанлылара шамил 
олунмасыны истяйирди. Низаминин шяхсиййят азадлыьы идейалары 
мцхтялиф тябягяли шяхсиййят образларына аид едилир. Анъаг 
мягсяд бирдир. Мягсяд одур ки, азадлыг Азярбайъан 
мцщитиня шамил едилсин вя Азярбайъан мущитиндя бящря 
версин. Бязян Низами азадлыг идейалары щаггында юз 
дцшцнъялярини образлашдырдыгда, щятта ону дахили, батини бир 
мяна кими ифадя етдийини дя эизлятмир. «Лейли вя Мяънун» 
поемасында защидин дилиндян дейилян щекайятдя буну айдын 
дуймаг олур. Защид инсанлардан айрылыб хараба бир йердя 
мяскян салыб. Анъаг бунун юзцндя дя бир щикмят вар. 
Защид нийя инсанлардан айрылыр? Харабада ону мяшьул едян 
ня вар ахы? Мясяля бундадыр ки, защид яслиндя ъямиййятдян 
йох, ъямиййятин буховлардындан, сыхынтысындан, мяняви 
мцфлислийиндян гачыб тянща эушядя юз фикир вя дцшцнъяляринин 
азадлыьында няфяс алыр. Щекайятдя дейилир: 

 
Бир эцн адлы-санлы шащлардан бири 
Эязиб долашырды узаг бир йери 
Бир защид евиня йетишди о шащ 
Защид о дцнйайа тутмушду пянащ 
Шащ щейрят етди ки, ня цчцн, нядян 
Хярабя олмушдур защидя мяскян? 
Шащ онун щалындан олъаг хябярдар 
Защидин йанына ат чапыртдылар 
Гапычы деди ки, хябяр эятирсин. 
Деди: «Ей дцнйадан ялини цзян 
Нечин хошланырсан бу хярабядян? 
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Бурда ня йолдашын, ня йемяйин вар 
Нечин маьарада тутмусан гярар? 

Ъейран овлаьындан дярилиб эялян 
Бир чянэя гуру от эютцрцб щямян 
Защид ъаваб верди: «Будур хюряйим 
Бундан гцввят алыр мяним цряйим» 
Гапычы шащ кими сцздц эюзцнц: 
«Бялайа салмысан-деди,-юзцнц. 
Йазыг, бизим шаща хидмят ейлясян 
Бир дя от йемязсян бу чюллярдя сян» 
Защид ъаваб верди: «Сюзцн ябясдир, 
Бу от бир эцлгянддир, мяня бу бясдир. 
Бу отун сиррини билсян, ей инсан 
Шащын гуллуьундан азад оларсан» 
Ону динлядикъя шащ бирдян-биря 
Гызышыб атындан сычрады йеря 
Дюшянди защидин юнцня хаган 
Юпдц о мцгяддяс айагларындан 
«Азадлыг язиздир,-деди,-даима» 
Будур сюзляриндя эизлянян мяна. 

Л-М, 2004, 193-194. 
 

 Эюрцндцйц кими, Низами батиндя дедийи фикри, щятта 
дилиндян защидя чыхарыр ки, азадлыг щяр шейдян язиздир вя 
цстцндцр. Инсан азаддырса, бу азадлыг онун шцуруна, 
мянлийиня, шяхсиййятиня, тясяввцрцня, тяфяккцрцня даща 
ъанлы тясир эюстяря биляъяк вя инсан юз мцгяддяс амалына 
йетишмякдя чятинлик чякмяйяъяк. Шащ ися ъямиййятин бцтцн 
ихтийары онда олса беля гайьы азадлыьындан мящрумдур. 
Дцшцнцр ки, азадлыьа щамынын ещтийаъы вар. Щятта шащын да! 
Низами бу мцгяддяс идейаны Азярбайъан мяканында 
ъанландырыр вя юз вятяниндя инсанларын шяхсиййят азадлыьына 
наил олмасыны мцгяддяс бир арзу вя истяйя чевирир. 

 Низами азадлыг идейаларына, хцсусян, шяхсиййят азад-
лыьына садя бир анлайыш кими йанашмыр. Азадлыг еля бир глобал 
арзу вя истякдир ки, шащлар, щюкмдарлар она ещтийаъ щисс едир 
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вя она табе олурлар. Яэяр шащларын она бу гядяр ещтийаъы 
варса, демяли ъямиййятин азадлыьа дярин бир ещтийаъы вар. 
Низами дюврцндяки, Азярбайъанда азадлыгдан ясяр-яламят 
олмадыьы цчцн, инсанлар иътимаи вя мяняви мящрумиййятляр 
ичиндя язаб чякдийи цчцн Низаминин вятянинин азадлыьа даща 
артыг ещтийаъы вар иди. Низами бу дуйьуну шащлара аид 
етмякдя биринъи нювбядя юз ъямиййятини нязярдя тутур. 
«Хосров вя Ширин» поемасында Хосровун атяшэащда тянща 
эушяйя чякишмяси дя онун юзцнцн азадлыьа даща артыг 
ещтийаъы олдуьу ашкар билинир: 

 
Шащ гярара эялди, тахты тярк етсин 
Дцнйадан чякилсин, мябядя эетсин. 
Аьлын вар, щяр шейдян чалыш азад ол! 
Няйин вар гане ол, онунла шад ол! 
Шадлыгдан асудя мяълис олармы? 
Ращатлыгдан эюзял бир алям вармы? 
Чюряйин, суйун вар, гане ол, отур, 
Ян азад бир юлкя, инан ки, одур. 
Йцксяк йаратмышдыр халиг инсаны 
Вермиш хидмятиня бцтцн дцнйаны 
Беля дцшцнмякля дилшад оларсан 
Таъц тяхт гейдиндян азад оларсан. 

Х-Ш, 2004, 331-332. 
 

 Низами азадлыьы шащлара шамил етмякля юз бядии 
тяхяййцлцнц мящдудлашдырмыр. Низами, щятта, дцнйа 
щадисялярини дяриндян-дяриня дярк едян философларын да 
азадлыьа ещтийаъы олдуьуну бядии лювщялярля ъанландырыр. 
Философлар Низамийя эюря кимдир? Халгын интеллектуал 
дцшцнъяси, тяфяккцрц вя тясяввцрц. «Искяндярнамя»нин 
«Игбалнамя» щиссясиндя «Бюйцк философун сящрайа чякилиб 
чальы аляти гайырмасы» щекайясиндя Яфлатунун сящрайа цз 
тутмасы онун ъямиййятдяки сыхынтылы гайьылардан азадлыгда 
галмасынын тяъяссцмцдцр. 
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Ня гядяр вардыса орада алим 
Щамыйа олмушду о илк мцяллим 
Яфлатун онлардан цз дюндяряряк 
Йох олду сарайдан янга гушу тяк 
Эеъяли-эцндцзлц дцшцндц устад 
Эизлиндя о бир саз еляди иъад 
Алим сазы алыб сящрайа эетди 
Щяр бир нисбят цчцн ону кюк етди. 
Чюлдяки, даьдакы бцтцн щейванлар 
Йцйцрдц йанына онун щяр ня вар. 
Мцяййян пярдядя бир щава чалыр 
Ки, бцтцн щейванлар йухуйа далыр 
Башга бир пярдядя чалдыьы заман 
Йатанлар щамысы дурур йухудан. 

И ЫЫ, 2004, 73-75. 
 

 Яфлатун нийя сящрайа цз тутур? Чцнки сящрада, артыг, 
онун азадлыьына, сярбястлийиня, мцстягиллийиня тохунан, фикир 
вя дцшцнъяляриня долашан йохдур. Щятта, сящра щейванлары 
беля инсан ъямиййятиндяки мякрли, рийакар, иши иля ямяли дцз 
олмайан инсанлардан цстцндцр. Яфлатун чюл щейванларынын 
вящши олмасына бахмайараг ону даща йахшы 
дуйдугларындан мямнундур. 

 Сократын сящрайа цз тутмасында да шяхсиййят азадлыьы 
мотивляри ъанландырылыр. 

 
Шащын билик севян кюнлц о эцн дя 
Истяди Сократы эюрсцн юнцндя 
Дедиляр: «Хялвятя чякилиб даим 
Халг иля эет-эяли кясиб о алим. 
Еля цз дюндяриб дцнйа ишиндян 
Эорда дцрр тапыбдыр гоъа, дейясян. 
Гощумдан, гардашдан цз дюндяряряк 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 61 

Йашайыр кянарда, бир буъагда тяк. 
Тярэидиб тамамян о ят йемяйи, 
Полада бцрцнцб, атыб ипяйи. 
Ибадят ейляйир тянща, кимсясиз, 
Тапмайыр йанына бир кимся йол, из 
Ягл иля дост олуб Низами, тякин 
Ондан дярс алыбдыр Низами йягин». 

И, ЫЫ, 2004, 83. 
 

 Сократын тянщалыьа чякилмясини Низами юзц дя тягдир 
едир вя щятта онун кими ъямиййятдян узаг дурмаьа щагг 
газандырыр. Низами азадлыг ашигидир. Азярбайъан 
ъямиййятиндя азадлыьын бяргярар олунмасы онун амалы вя 
идеалыдыр. Одур ки, юзцнцн фикирляринин, дцшцнъяляринин вя 
ягидясинин йаратдыьы образларла ифадя олунмасы да ону гане 
етмядийи мягамда бу фикир вя дцшцнъялярини батындян 
защиря чыхарыр. 

 Низами Нцшабянин фираванлыг йаратдыьы ъямиййятдя, 
щятта, хидмяти ишляря тящким олунан кянизляр мцщитиндя беля 
азадлыьын тямин едилмясини бядии дилля ъанландырыр: 

 
О аь бянизляря етсян тамаша 
Аз галыр шяфягдян эюзляр гамаша. 
Бу мави сяманын алтында анъаг 
Ишляри шярабдыр, чалыб чаьырмаг. 
Нясилъя уъа, пак щюкмдар гадын 
Онлары гоймазды шящвятя йахын 
Сянямханасы вар сарайлар гядяр 
Азад эириб эязяр орда афятляр. 

И, ЫЫ, 2004, 204. 
 

 Низами охшар тяфяррцтаы Фейлягус сарайындакы 
эюзяллярин тимаслында да ъанландырыр: 

 
Ян йашлы бир гоъа рявайят едир, 
О кющня шащлардан щекайят едир: 
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Фейлягус гясриндя бир эюзял вармыш 
Бязякли эялин тяк азад йашармыш. 

И, Ы, 2004, 63. 
 Азадлыг, сярбястлик Низами образларынын ян апарыъы вя 

характер яламятляриндян биридир. Низами ясярляриндя щадися-
лярин ъанландырылмасы цчцн йарадылан образларын характер 
яламятляри азадлыг вя сярбястлик идейалары мцщитиндя тясвир 
едилир. Мясялян, Мяънун юз дахили щиссляри вя дцшцнъяляри иля 
сящрайа цз  тутур. Фярщад кими йенилмяз бир иэид кечилмяз 
гайалы даьлары чапмагдан йорулмур. Анъаг дярди туьйан 
едяндя дюзмцр, сящраларда юзцня мяскян тутур. Нийя? Сящ-
рада Мяънун цчцн Лейлими вар иди? Фярщад цчцн Ширинми 
вар иди?-Йох! Сящрада вящшилярдян вя щяшаратлардан башга 
онлары щеч бир сяадят эюзлямирди. Анъаг сящра щяйатынын 
чятинликляри онлары ящатя едян ъямиййятин буховларынын 
язабларына дюзмякдян даща асан иди. Онларын мцщитиндя 
уьурсузлуглар вар иди. Инсанларын тяняси вар иди. Щийля, 
йалан, алдадыъылыг вар иди. Сящрада ися Мяънун да азаддыр, 
Фярщад да азаддыр. Сящра сакинляри олан щейванларын сящра 
ящлиня чеврилмиш Мяънуна гаршы йаланы, щийляси, мякри, тяняси 
йох иди. Беля чыхыр ки, азад, сярбяст мцщитдя йашайан сящра 
щейванлары мяняви ъящятдян ъямиййят щяйатында няфсин гулу 
олан инсанлардан даща цстцндцр. Низаминин дедийи кими, 
ъямиййятин тяляб етдийи гайда-ганунлары вя бу ганун-
гайдаларын йаратдыьы пярдяни Мяънун артыг юз цзяриндян 
атыб юзцнц фикир вя дцшцнъя аляминин азад бир субйектиня 
чевирмишди: 

 
Лейли чадырдайды, о эизлянмиш Ай 
Пярдядя галмагдан олмушду рцсвай 
О аьыза, диля дастан олмушду 
Ятир чякянляря рейщан олмушду. 
Ня йухусу варды, ня дя щямдями 
Дидярэин Мяънун атыб елляри 
Сярэярдан эязирди вящши чюлляри 
Вящшиляр йанынъа йазыг гошараг 
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Эязярди чюлляри гайясиз чылпаг. 
Л-М, 2004, 105. 

 
 

 Фярщадын да  азадлыг амалы вя идеалы бунун кимидир. 
Чцнки бу амал ня Мяънундан, ня дя Фярщаддан эялир. Бу 
амал азадлыг идейаларыны ана вятяни Азярбайъан мяканына 
эятириб чыхаран бюйцк Низамидян эялир: 

 
Ширинин йолунда эюрся бир тикан 
Юпяряк баьрына басарды щаман 
Щяр дяфя дилиня эяляндя о ад 
Торпаьы йцз дяфя юпярди Фярщад 
Эендян бахан заман Гясри-Шириня 
Ъаныны дидярди палтар йериня 
Вящши атлар кими чюлдя гачараг 
Вящшилярля мунис олмушду анъаг. 
Дцнйанын торуна дцшян щейванлар 
Онун дюрд йанында гурмушду щасар. 

Х-Ш, 2004, 188-189. 
 

 Бу сюзляр бядии ъанландырмадыр, бяр-бязякдир. Бу 
ъанлы бяр-бязяйин архасында, дахилдя, ичяридя, батиндя 
Низаминин азадлыг арзулары тяъяссцм олунурду. Азадлыг еля 
бир хош арзудур ки, щяр заман инсанын фикрини вя дцшцнъясини 
мяшьул едир. Низами «Искяндярин пейьямбярлик сяфяриня 
чыхмасы» щекайясиндя буну гошун ящлинин адындан да 
бяйан едир. Чятин йоллардан кечян инсанлар йорулур, безикир. 
Еля бир мякана йетиширляр ки, бурада гыш да бащар кимидир. 
Орада язаб-язиййят йохдур. Мяъбуриййят йохдур. Киминся 
кимяся тязйиги йохдур. Она эюря дя щямин мяканы эюрянляр 
бир даща эери гайытмаг истямир. Низами азадлыьын бящрясини 
дуйан бир ясэярин тимсалында бу намялум хошбяхт дийар 
щаггында беля дейир: 

 
 



Мцбариз  Йусифов 

 

 64 

Бахдыгъа кечдийим горхунъ йоллара 
Гялбим сыхынтыдан эялди зинщара 
Бу тайын йоллары дцздцр, щамардыр 
Щяр йана бахырсан, йашыл баьлардыр. 
Болдур эцл-чисяйи, суйу, мейвяси 
Эялир щяр тяряфдян гушларын сяси 
Щавасы тяртямиз гяшянэдир щяр йан 
Беля йурд арзулар Аллащдан инсан 
О тяряф ъящянням, бу тяряф эцлшян 
Дюнмяз ъящяннямя щеч кяс бещиштдян 
Мян эетдим, сяламят олсун эюрцм шащ 
Мян шадам сизи дя шад етсин Аллащ. 

И, ЫЫ, 2004, 141-142. 
 

 Низами щяйатын щяр бир щадисясиндя азадлыьы эюрцр, 
дярк едир вя ону идеаллашдырыр. Щятта, ону да диггятя 
чатдырыр ки, инсан юз сянятиндя дя азадлыьа наил олмалыдыр, 
эюрдцйц иши сярбяст етмялидир, сыхынтысыз, мяъбуриййятсиз 
етмялидир, црякдян етмялидир. Бу щалда анъаг эюрцлян иш 
сямяря верир: 

 
Юлкядя тярк олду сянят, сяняткар 
Щейщат, бундан бюйцк фялакятми вар? 
Сяняткар ял чякмиш юз сянятиндян 
Башга бир сянятя йапышмыш ъябрян 
Якинчи ял гатмыш орду ишиня 
Ясэярляр башламыш якин-бичиня 
Щяр кяс сянятиндя олмаса азад 
Дцнйа бу эедишля олурму абад? 

 
 Низами щятта шащларын тярифиня щяср етдийи  мисраларда 

да шащлара азадлыьы онларын юзляринин байраьа чевирмясини 
тювсийя едир: «Лейли вя Мяънун» поемасында падшащ 
Ахситана мцраъиятля беля дейир: 

 
Сян ей ъан алями, ей алямя ъан! 
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Ей инсан гялбини эцлдцрян инсан! 
Эцняшин тахтындан тахтын уъадыр 
Ъямшидин тахтындан тахтын гоъадыр. 
Сянин идракынла дцнйа абаддыр 
Сяня гул олмагла инсан азаддыр. 
 
Сянин фярманынла бцтцн юлкяляр 
Азад няфяс алыр, дцздцр бу хябяр. 

Л-М, 2004, 43. 
 

 Ейни ъцр хитаба «Йедди эюзял» ясяриндя дя тясадцф 
олунур. Бюйцк сяняткар ачыг-ачыьына шащлара дярс верир, 
онлара зцлм етмямяйи, хейирхащлыг эюстярмяйи, инсанларын 
щцгуг вя азадлыгларыны тямин етмяйи мяслящят эюрцр. 
Тябиидир ки, Низами цслубу о гядяр эцълцдцр ки, шащлар 
ондан инъимир, ону наразлыг кими гябул етмир щятта, бу 
ясярляря эюря шаири мцкафатландырырлар да. «Йедди эюзял» 
поемасындакы шаща итщафнамясиндя шаирин азадлыг барядяки 
тювсийясиндя беля дейилир: 

 
Тахтын олсун эюрцм, даима йцксяк 
Эюндярдийим ясяр сяня мцбаряк 
Шеиримидян щяйатын суйуну ич ал, 
Сян дя Хызр кими даим дири гал. 
Мцлкцндя ябяди йаша сян азад 
Мцлкцнля, юмрцнля, тахтынла ол шад. 

Й Э. 2004, 298. 
 

 «Йедди эюзял» поемасында шащын тярифиндян бящс 
едяркян, азадлыьы тамам башга бир цслубда ъанландырыр. 
Низами бу йердя ейщам едир ки, азадлыг шащын гапысынын 
кандарында мювъуд ола биляр. Чцнки шащ бу эцн достдур, 
сабащ щансыса бир фитнякарын ямялиндян бу достлуг 
дцшмянчилийя дя чевриля биляр. Одур ки, азадлыьы шащ 
гапысындан кянарда ахтармаг лазымдыр. Шащ юзц азаддыр, 
анъаг азадлыг верян дейилдир: 
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Йанар бир атяшдир щяр щаким, щяр шащ 
Ондан узаг олан чякмяз аман, ащ 
Шащын оду эцлдцр, эювщярляр сачан 
Гаршыда эцл олур, гуъагда тикан 
 
Шащ дедийин ки вар, тянякдир, тяняк, 
Ким узагса она илишмяйяъяк. 

Й Э. 2004, 57. 
 

 Щюкмдарлыьын хейирхащлыьы ичярисиндя эизлянян тящлцкя 
горхусуну Фцзули дя поетик бир дилля ифадя етмишдир: 

 
Шям гцрбиля тяфахцр гылма ей пярваня ким 
Хирмяни юмрцн эюйяр бярги-фянадян янгяриб 

Ф, Ы, 84, 6 
 

 (Ей пярваня, шама йахан олмагла фяхр етмя, юйцнмя 
ки, юмрцнцн хырманы тясадцфи бир гыьылъымдан йаныб кцл 
олар; йяни дюврцн щюкмдарларында о дяряъядя етибар йохдур 
ки, даим онлара йахын олмагла юйцнясян. Бир фяна 
гыьылъымдан юмрцн пуч олуб эедяр). 

 Низамидя шяхсиййят азадлыьы чох мцхтялиф бядии цслуб-
ларла ъанландырылыр. Низами сосиал ядалят эюрмядийи вятяниндя 
даим азадлыг вя сярбястлик идейаларынын баш тутмасыны 
истяйирди. Анъаг Низами дюврцндя бу йох иди. Она эюря дя 
бюйцк мцтяфяккир дцнйа шющрятли ясярляри иля юз азадлыг 
идейаларыны эяляъяк нясилляря бядии тясвирляр васитяси иля 
чатдырмаьы юзцня боръ билирди. 

 
4. Иътимаи фикир азадлыьы 

 
 Низаминин ясярляриндя иътимаи фикир азадлыьы да 

мцщцм йер тутур. Низами дюврцндя иътимаи шцурун 
формалашмасына реал шяраит мювъуд дейилди. Она эюря дя 
инсанлар юз щцгуг вя азадлыглары щаггында сярбяст сюз дейя 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 67 

билмирдиляр. Дейилян сюзляр ися ешидилмирди. Иътимаи фикир 
азадлыьынын мювъуд олмадыьы бир мярщялядя шащлар, 
щюкмдарлар, ихтийар сащибляри барядя хошаэялмяз сюз 
данышанларын сюзцнц аьзында гоймаг ади бир ишя чеврилмишди. 
Халг еля бир аъынаъаглы сосиал щяйат бурульанында иди ки, 
иътимаи фикир вя дцшцнъя азадлыьы барясиндя юзцндя тясяввцр 
йаратмаг имканларындан да мящрум олмушду. Низами 
дащи бир йарадыъы кими буна мцнасибятсиз гала билмязди. 
Лакин ачыг-ачыьына дювранын ядалятсизлийиня гаршы чыхыб дюв-
раны дяйишдирмяк гцввясиндя дя дейилди. Чцнки заман гылынъ 
заманы иди. Низами ися гялям адамы иди. Анъаг тарих 
гылынъла сюз дейянляри архада гойду. Онларын гылынъ эцъцня 
гурдуьу дювран дяйишди. Бириндян диэяриня кечди. 
Низаминин гялямля йаратдыглары ися доггуз ясрдир ки, 
йашайыр вя бундан сонра да узун ясрляр бойу йашайаъагдыр. 
Яэяр Низами азад сюз демяк имканы олмайан бир 
мярщялядя гялямя сарылмаса иди, бу гялям гылынъа чевриля 
билмязди. Иътимаи ядалятсизлийя гаршы чыхмаг Низаминин 
юзцнц мящв едярди. Бу щалда Низаминин вя онун 
ъямиййятинин газанъы ня ола билярди? Иътимаи ядалят щаг-
гында дейиля биляъяк вя ясрляр бойу тясирини итирмяйяъяк 
идейаларын юзцнцн иткиси. Она эюря дя Низами башга, даща 
доьру йол сечди. Юзцнцн иътимаи ядалят  вя фикир азадлыьы 
барядяки идейа вя дцшцнъялярини гялямин дили иля заманлара 
ярмяьан етмяк йолуна цстцнлцк верди. Низами бу фикирляри 
йа юз дилиндян шащларын тярифи иля ялагядар сюйляйирди вя йа 
йаратдыьы бядии образлар васитяси иля чатдырырды. Низами юзц 
сярбяст, манеясиз шякилдя дюврцн щюкмдарларыны тярифляйир. 
Бу тярифин ичярисиндя ися иътимаи фикир азадлыьыны тялгин едир. 
«Сирляр хязиняси» ясяринин «Ислам падшащы Мялик Фяхряддин 
Бящрам шащ ибн Давуда юйэц» щиссясиндя беля дейилир: 

 
Сян-цмид гайнаьы Хызр, сян-Искяндяр эцълц шащ 
«Мяъясти»ни шярщ едян билэинляря гибляэащ! 
Хилгятин мещвяридир султанымын гцдряти 
Онун вясфиня енмиш эюйдян мягсуд айяти 
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Тяк одур фяляк таъын, Сцлейман цзлцклц шащ 
Цфцглярин эцвянъи-Мялик Фяхряддин анъаг. 
Давудлуг иддиасы ейляйярся щаггы вар 
Онда мцьянни сяси, Сцлейман сораьы вар. 
Алты гцббя аддымлар, йедди гатда тахты вар 
Доггуз эюйя щюкмдар, Бящрам, улу таъидар 

С Х. 2004, с. 50. 
 Бу тярифнамянин башланьыъында ися Низами азад, 

сярбяст шякилдя, щеч бир манеясиз ъямиййятдя иътимаи фикир вя 
дцшцнъя мящдудиййятини юз адындан бяйан едир: 

 
Йох ялимдян тутаным, айаьымы ачаным 
Кюлэяням, цстцндя бяс щума ганадын щаны? 
Айаьым бу торпаьа батыб дяриндян дярин 
Голларымса баьланыб кямяндиля эюйлярин 
Мярдин айаг тозуна башымы гурбан дедим 
Бязян айаьымла йох, дизляримля йеридим. 

С Х. 2004, 49. 
 

 Низами «Ялимдян тутаным йохдур», «Голларым 
эюйлярин кямянди иля баьланыб», «Айаьымла йох, дизляримля 
йеридим» дейирся, бу онун щарайыдыр. Тякъя юз дюврцня йох, 
эяляъяйя щарайыдыр. Щям дя йалныз Низаминин йох, 
Низаминин ъямиййятинин щарайыдыр. Низами юз ясяриндя бу 
иътимаи фикри шаща тяриф ичярисиндя йетирир. Дюврцн ихтийар 
сащибляри дцшцня билярляр ки, Низами бу сюзляри мадди 
ещтийаъ иля ялагядар дейир. Анъаг Низами бу щарайы иля 
мязлум инсанларын, щагг-ядалят интизарында олан ашаьы 
тябягянин сясини юз сясиня гатыб ихтийар сащибляринин 
дярэащына чатдырырды. 

 «Хосров вя Ширин» ясяриндя Атабяй ябу Ъяфяр 
Мяммяд Елдяэизи тярифляйир: 

 
О шащлар шащыдыр, шярдян узагдыр 
О гашла баш кими щям ъцт, щям таъдыр. 
Дювранын щакими Атабяй бцтцн 
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Кясмишдир дцнйадан кюкцнц зцлмцн 
Бир ябу Ъяфярин сяхасына бах! 
Мащмуд тяк Хорасан тутан олаъаг! 
Нуру эцн тяк тутуб  бцтцн дцнйаны 
Досту язизляйир, йыхыр дцшманы 

Х Ш, 2004, 37-38. 
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«Тязим китабяси» щиссясиндя ися беля дейир: 
 

Хошбяхтдир ъаванлыг мцлкц сянинля 
Ялинля бяркимиш бу алям беля 
Дямир гылынъынла дцнйаны алдын 
Гызыл ъамла Ъямшид йериндя галдын. 
Дямирин эцъцйля дювлят йыьараг 
Йыьдыьын дювляти кефя гой анъаг. 
Бу дцнйа фанидир, галма ешйиндян 
Бу мяним фикримдир, юзцн билярсян. 

Х-Ш, 2004, 41. 
 

 Низами чох бюйцк усталыгла иътимаи фикри тярифлядийи 
ихтийар сащибиня чатдырыр. Чатдырыр ки, гой дцшцнсцн, халгы 
дцшцнсцн. О халгы ки, ещтийаъ ичиндядир. Эцндялик рузисини 
ялдя етмякдя зцлмляр чякир. Ялдя етдийини дя шащын 
мямурлары онун кефи, ейши цчцн ялляриндян алыр. Бу язаб 
чякян ящали ким оларды? Биринъи нювбядя, ихтийары, щцгуг вя 
азадлыглары айаглар алтында тапданан Азярбайъан 
ъямиййяти. Аьалар ъямиййятин ганыны сорурду, Низами ися 
онлары сыьаллайа-сыьаллайа бу аьаларын зиддбяшяр ямяллярини 
Азярбайъан ъямиййяти адындан эяляъяк нясилляря ютцрцрдц.  

 «Лейли вя Мяънун»да Ахситан барядяки тярифдя 
дейилир: 

 
Сян шащлыг тахтынын шащсуварысан 
Гаранын вя аьын щюкмдарысан 
Таъ сащибляринин башчысысан сян 
Шащлар ордусунун сяркярдясисян 
Ей шащлар ичиндя мцтляг олан шащ! 
Ей дцнйа хаганы, бюйцк падшащ! 
Шющрятин тутмушдур бцтцн мащалы 
Динин вя дювлятин сянсян ъалалы. 

Л-М, 2004, 38. 
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 Сонракы мисраларда ися онун исрафчылыьындан, халгын 
малыны вя сярвятини ешй-ишрятя сяпялянмясиндян, анъаг 
милчяйи беля дойдура билмямясиндян, йяни юз  мяиййятинин 
аъ вя йалаваъ галмасындан бящс едир: 

 
Бу шащ чанаг-чанаг пуллар баьышлар 
Бир дя дястя-дястя гуллар баьышлар 
О ъамдан ки, Ъямшид гыймаз юзцня 
Бяхш едяр гуллардан щяр эцн йцзцня. 
О биръя фярманла бир гала алар 
Биръя гясидяйя юлкя баьышлар. 
Милчяйи дойдурса бизим щюкмдар 
Мащмудун филиндян гцввятли олар. 

Л-М, 2004. 42. 
 

 Низами ъямиййятдя язаб чякян инсанларын тяяссцратыны 
онларын дейя билмяйяъяйи дил иля щюкмдара чатдырыр. Низами 
падшаща хитабда онун ящалини гул етдийини вя инсанларын 
бундан онларын шад вя азад олдуьуну еля бядии дил иля 
ъанландырыр ки, щюкмдар буну мясхяря кими анлайа билмир. 
Анъаг ариф инсанлар дуйур ки, бурада падшащ тярифлянмир, 
яксиня онун рийакарлыьы эюстярилир: 

 
Эцняшин тахтындан тахтын уъадыр 
Ъямшидин тахтындан тахтын гоъадыр. 
Сянин идракынла дцнйа абаддыр 
Сяня гул олмагла инсан азаддыр. 

Л-М, 2004, 43. 
 

 Бу мисраларын щяр бири щюкмдара аьыр бир зярбядир. 
Йяни анъаг Аллащын тахты эцняшин тахтындан уъа ола биляр, 
щяр щансы бир щюкмдарын йох. Ахситанын идракы дцнйаны 
неъя абад едя биляр? Яксиня, онун идракы иля еля дцнйа 
хараба галыб. Сонунъу мисрада ися гул вя азад тязады вар. 
Гул олан гулдур, неъя ола биляр ки, гул азад олсун? 
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 «Йедди эюзял» поемасында щюкмдарын тярифи охшар 
мотивлярля ифадя олунур. Яввял шащ тярифлянир, сонра ися 
ейщамлы фикирляр ъанландырылыр: 

 
О шащын лягяби Ялаяддиндир 
Горуйуб дурдуьу заман, зяминдир. 
Юлкяляр фатещи кюрпя Арслан шащ 
Алп Арсландан йцксяк, олдугъа эцмращ 
Ондан Аьсунгурун нясли эцъ алды 
Яъдад камала йетди, уъалды. 
Мещдидир, эцняшдир шащ бу дцнйада 
Дювляти галаъаг елдя, обада 

Й Э. 2004, 31. 
 

 Шаща тязим хитабында ися Низами халгын сясини юз 
сясиня гарышдырыб юз дахили щисслярини ясрлярин щарайына 
говушдурур: 

 
Ня гядяр шащ эялмиш юлкяйя, еля 
Бир сяха булуду кечирмиш яля 
 
Сянин булудунла йараныр бащар 
Пайыз булудудур юзэя булудлар 
Шащлар сцфря ачмаз ичмясяляр ган 
Чюряйи верярляр ъан алан заман. 

Й Э. 2004, 36. 
 

 Низами тярифлядийи щюкмдарын дахили алямини ачыг вя 
айдын шякилдя заманлар гаршысына чыхарыр. Бу шащ булуд 
кимидир. Булуд гейри-мцяййянлийин, юртцлцлцйцн рямзидир. 
Булудлу шащын халга мцнасибяти дя булудлудур. О щеч вахт 
ряиййят гайьысына галан дейилдир. Сонракы мисраларда 
Низами шащларын дювраныны даща кяскин шякилдя билдирир: 
«Шащлар ган ичмясяляр сцфря ачмазлар; Чюряйи дя ъаны ала-
ала, зцлмля верярляр». Щарададыр ядалят, азад фикир вя 
дцшцнъя, сяхавятлилик? Низами щядяфи еля дцзэцн сечиб 
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мяналандырыр ки, она ирад тута билмирляр, яксиня, онун шаща 
тягдим етдийи бу иттищамнамялярин мцгабилиндя юзцнцн 
гялям щаггыны да гопарыб алыр. 

 «Искяндярнамя» («Шяряфнамя») ясяриндя Нцсрятяддин 
Ябу Бякр падшащ тяриф едилир, онун шяни уъалара галдырылыр: 

Мейданда ачдыьы щцнярляр ки вар 
 

Ня Рцстям эюрмямиш, ня Исфяндийар. 
Бяхтийар бир щяйат башлады йердя 
Бу эцняш анадан доьан шящярдя 
Алтында аь аты кечся щяр йердян 
Айаьы дяйдийи йер олур эцлшян. 
Щяр йени немятдян даьыдыр халга 
Немяти чай кими ахыдыр халга. 

И, Ы, 2004, 48-49. 
 

 Даща сонра ися сятиралты мянада шащда ядалят 
олмадыьыны эюстярир, она юйцд-нясищятли сюзлярини, фикир вя 
дцшцнъялярини чатдырыр: 

 
 
 

Сяня бу шащлыьы бяхш едян кимся 
Вермишдир цряйин ня истямишся 
Шащлыг ет, верилмиш сяня юлкяляр 
Кюмяк ол, халглара ядалят эюстяр 
Чибин ганадыны гырмасын тярлан 
Фил дя гарышгайа вермясин  зийан 
Аллаща мин шцкцр, мин шцкцр, ялбят, 
Шащда йаздыьымдан чохдур ядалят 

И, Ы, 2004, 52. 
 

 Низами иътимаи фикир азадлыьыны тякъя юз дилиндян йох, 
щям дя халгын ашаьы тябягясиндян олан инсанларын образлаш-
дырылмыш нцмайяндяляринин дилиндян дя бяйан едилир. 
Мясялян, Бящрамла чобанын ящвалаты, вязир Раст Рювшянин 
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зиндана салдырдыьы садя адамларын щягигяти чатдырмасы 
ящвалаты буна ъанлы нцмунядир. Низами бу ящвалатлары 
бядииляшдирмякля сыхынты ичярисиндяки доьма вятяниндя сюз вя 
фикир азадлыьынын бяргярар олмасыны истяйирди вя бу истяйини 
заманлара чатдырырды. 

 «Йедди эюзял» поемасында чобан хяйанят етмиш итин 
ящвалатыны Бящрама данышыр, ону айылдыр. Айдындыр ки, чобан 
чобандыр, шащ да шащ. Шащын шащлыг тяърцбяси она чох шей 
юйрядир. Чобаны ися ня вахт диндирсян, сюзцнцн яввяли дя 
ахыры да гойундан вя итдян олаъаг, чобанлыьын язаблы 
пешясиндян олаъаг. Бурада Низами ону демяк истямир ки, 
шащлар идарячилийи чобандан юйрянмялидир. 

 Низаминин шащы чобан васитяси иля айылтмаьынын мянасы 
будур ки, бюйцк сяняткар вязифясинин бюйцк-кичиклийиндян 
асылы олмайараг бцтцн инсанлара бир шяхсиййят кими йанашыр. 
Садя пешя адамынын шаща нясищят вермяси ися Низаминин 
тяъяссцм етдирдийи шяхсиййят азадлыьынын бариз шякилдя 
ифадясидир. Низами дюврцндя ялбяття ки, щеч бир шащ чобан 
мяслящятиня ещтийаъ дуймурду вя буну гябул етмязди дя. 
Низами ися бу щадисяни Азярбайъан мцщитиня эятиряряк юз 
юлкясиндя иътимаи ядалятин бяргярар олунмасынын 
реаллашаъаьына цмид бясляйирди. Бу иътимаи ядалят вя 
шяхсиййят азадлыьы арзусу Низаминин дили иля беля ифадя 
олунур: 

 
Чобанын сюзцндя вари иди щикмят 
Бир ариф гоъадан шащ алды ибрят 
Сюзляр ишарятди, анлады, дуйду 
Бир аз йейян кими шящря цз гойду 
Деди ки, «Бу ишя олмушам щейран 
Шащлыьы юйрятди мяня бир чобан». 

Й Э. 2004, 271-272. 
 

 Бящрамын дустаглыгдакы адамлары динлямяси вя 
онлара бяраят вермяси вя щятта, мцкафатландырмасы да 
иътимаи ядалятин вя шяхсиййят азадлыьынын бяргярар 
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едилмясинин тяъяссцмц иди. Шащ биринъи мязлумун нащаг 
зцлмя дцчар олдуьуну билиб ону азад едир, икинъи мязлумун 
баьыны юзцня гайтарыр, цчцнъц мязлумун ялиндян алынмыш 
варыны хаин вязирин варидаты щесабына юзцня гайтарыр, 
дюрдцнъц мязлумун ялиндян алынмыш кянизини бол ъещизля 
кяниз сащибиня гайтарыр, бешинъи мязлумун мал-мцлкцнц 
юзцня гайтарыр вя цстялик она тягацд тяйин едир. Алтынъы 
мязлумун ялиндян алынмыш торпаьы икигат юзцня гайтарылыр, 
йеддинъи мязлум ися дцнйа малында эюзц олмайан бир защид 
имиш, шащын хаин вязири ону бяддуа горхусундан зиндана 
салыбмыш. Эцйа зинданда о адам артыг бяддуа едя 
билмязмиш. Яксиня азадлыгда бяддуа бир идися зиндан 
щяйатында даща артыг оларды. Шащ она янам вердикдя ися 
защид азадлыьы даща цстцн тутдуьу цчцн бяхшишляри эютцрмцр. 
Шащ защидя –  

 
«Вязирин няйи вар, даш-гаш, мцлки-мал 
Эютцр, защид баба, сянин олсун ал!»-дейир 
 Защид ися гябул етмир: 
 

 
Верилян шейлярдян цз дюндяряряк 
Защид дювря вурду, мисали-фяляк 
Сонра: - Бу нягдлярдян азадам, деди. 
О йахшы вермишди, йахшы истяди. 
Чальысыз башлады бирдян о рягся 
Эетди, эюрцнмяди артыг щеч кяся 

Й Э. 2004, 283. 
 

 Низаминин юз дюврцндя эюрмяк истядийи вя 
Азярбайъан мяканына шамил етдийи шяхсиййят азадлыьы, еляъя 
дя иътимаи фикир вя дцшцнъя азадлыьы бцтювлцкдя ъямиййят 
азадлыьынын бяргярар олунмасына хидмят едян идейаларын 
тяъяссцмц иди. 
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5. Ъямиййят азадлыьы 
 

 Ъямиййят азадлыьы Низами йарадыъылыьында олдугъа 
мцщцм бир йер тутур. Низами юз ъямиййятини, ювлады олдуьу 
Азярбайъан мяканыны азад, мцстягил, сярбяст ядалятин 
бяргярар олундуьу бир мякан кими эюрмяк истяйирди. Бу 
ъямиййятдя щагг вя ядалят юз йериндя олмалы иди. Щагг вя 
ядалят инсан ъямиййятиня бяхш олунан Аллащ лцтфцдцр: Ниса 
(4) 3; 58, 65, 105, 135; Маидя (5), 8, 42; Яраф (7), 159; 181; 
Нящл (16), 76, 90; Янбийа (21) 47; Ящзаб (33), 5; Шура (42) 
15; Щядид (57), 25; Мумтящиня (60), 8; Щцъурат (49) 10. 

 Низами ъямиййят азадлыьыны неъя эюрмяк истяйирди? 
Низаминин азад ъямиййяти хяйали дейилди. Онун фикир вя 
дцшцнъяляринин мящсулу иди. Онун ъямиййятиндя йашайан 
инсанларын арзусу, истяйи вя мясляки иди. Бу ъямиййятдя 
боллуг, ядалят бяргярар олунмалы иди. Бурада боллуг вя 
фираввнлыг йарадылмалы иди. Бу юлкядя инсанларын мадди вя 
мяняви ещтийаъларынын тямин едилмясиня шяраит йарадылмалы 
иди. Бунлар мцмкцндцрмц, йохса хяйаллара чеврилиб ширин 
йухулар кими ялчатмаз иди? Ялбяття ки, мцмкцн иди. Низами 
дащи иди вя дащийаня дцшцнцрдц. О юз дащийаня дцшцнъяси иля 
ону дярк едирди ки, Азярбайъан йералты вя йерцстц 
сяртвятлярля зянэин бир юлкядир. Бу юлкядя йералты вя йерцстц 
сярвятляр мювъуд олдуьу кими зянэин интеллектли, аьыллы 
инсанлар да чохдур. Беля бир потенсиалы олан юлкянин 
ъямиййяти йахшы йашамаьа лайигдир. Бу юлкядяки инсанларын 
юз аьылы вя идракы иля, торпаьын йетирдийи дащилярин гцдряти иля 
ъямиййятдя азадлыьын, ядалятин, фираванлыьын баш вермяси 
тякъя утопийа дейил, хяйал дейил, ясрарянэиз рюйа дейил, щям 
дя щягигятдир. Низами инанырды ки, ня заманса бу баш 
веряъяк. Она эюря тясадцфи демирди ки, илащы гцдрят йанында 
заман юлчцсц йохдур. Мин ил дя бир эцн кимидир. Йяни бу 
эцн баш тутмайан иш он илдян сонра да, мин илдян сонра да 
баш тута биляр. Башга мянада, яэяр Аллащ йанында заман 
юлчцсц йохдурса хошбяхт ъямиййят бу эцн мювъуд дейился 
сабащ онун баш тутаъаьына цмидля бахмаг лазымдыр. 
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Заман юлчцсцнцн нисби олдуьуну Ияскяндярин дилиндян 
ашаьыдакы кими мцлащизя едир: 

 
Дцнйаны эюрмядян торпаьа эирян 
Бирэцнлцк кюрпяйя бянзяйирям мян 
Дцнйаны башабаш эязмишям юзцм 
Щяля ки дцнйадан доймайыб эюзцм 
Отуз алты дейил, лап отуз мин ил 
Йашасам ъавабым бу оларды, бил! 

И, ЫЫ 2004, 191. 
 

 Низами юзц дя юз дилиндян заман нисбилийини беля ифадя 
едир: 

Фяляйин зярляри яйри атмасы 
Дцнйанын ойуна хялял гатмасы 
Алтмыша чатдырды йашымы мяним 
Дцшмямиш гцввядян анъаг бядяним. 
 
 
Санырам йеня дя он йашындайам 
Щяля дя дивлярин савашындайам. 

И, ЫЫ, 2004, 218. 
 

Дцнйада язиййят чякиб бой атдын 
Еля ки, сяксяня, дохсана чатдын 
Ордан да йетирдин юзцнц йцзя 
Юлцсян, дири дя эюрцнсян эюзя 
Истяр бир эцн йаша, истярся йцз ил 
Бу нурлу ейвандан кючяъяксян, бил! 

Х-Ш, 2004, 54-55. 
 
 Низаминин дцшцндцйц заман нисбилийи щягигятдир вя 

«Гурани-Кярим»дя дя бу барядя мцфяссял айяляр вардыр. 
«Гуран» айяляриндя Аллащын заманынын йетишяъяйинин хяйал 
йох, щагг олдуьу эюстярилир: «Йер юзцня мяхсус шиддятля 
лярзяйя эялиб титряйяъяйи заман (1); Йер юз йцкцнц чыхарыб 
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атаъаьы заман (2); Инсан «Буна (бу йеря) ня олуб?» 
дейяъяйи заман (3); Мящз о эцн (йер) юз щекайятини 
сюйляйяъякдир (4); Чцнки (буну) она сянин Ряббин вящй 
етмишдир (5) (Ял-Зилзал (Зялзяля) суряси (99). 

 Бу айялярин ъямиййят щяйатына шамил олуна биляъяйи 
мянасыны беля баша дцшмяк олар: «Йер цзцндя щагсызлыьын, 
ядадлятсизлийин бир сону вар. Йерин щагсызлыьы, ядалятсизлийи юз 
цзяриндян атаъаьы бир заман щягигятдир вя эеъи-тези 
эяляъякдир. Буну Аллащ юзц вящй етмишся, Аллащ цчцн заман 
юлчцсц йохдур. Бу юлчц инсан цчцндцр. Аллащ бу эцнц 
инсанын заман анлайышында бу эцн дя едя биляр, сабащ да, 
мин илдян сонра да. О заман ки, она мягам йетишя». 
Низами дя беля бир щагг олан заманы нязярдя тутур. О бир 
дащийаняликля бу фикря эялир ки, зцлм, ядалятсизлик онун 
йашадыьы дюврдя Азярбайъан мяканында тцьйан ется дя 
заман юз сюзцнц дейяъяк, Аллащын ядаляти вя Низаминин 
арзулары онун мяканында бяргярар олаъагдыр. Ордур ки, 
Низами ъямиййят азадлыьы барясиндя дцшцняндя сабащкы 
эцня инамла бахыр. Зцлмцн йох олаъаьыны вя ядалятли, азад 
ъямиййятин бцнюврясинин ян яввял башга йердя йох, мящз 
Азярбайъан мяканында баш тцтаъаьыны бядии бир дилля 
ъанландырыр. Низами дейир ки, Аллащын ядалятинин сону 
йохдур, о даимидир вя ябядидир. Инсанларын ичярисиндя юзцнц 
«сечилмиш» кими эюстярмяйя ъящд едян бир тябягянин 
ъямиййятя гаршы истисмар алятиня йюнялдийи зцлмцн ися 
давамы йохдур. Аллащын ядаляти залымын зцлмцнцн 
фювгцндядир. Ядалят ишыьында зцлмятин варлыьынын баша 
чатаъаьы щягигят олдуьу кими, залымын зцлмц дя юз юмрцнц 
баша чатдыраъагдыр. 

 Низаминин ясярляриндя залымын зцлмцнцн сонунун 
баша чатаъаьына вя щаггын йетишяъяйиня инам айры-айры бядии 
лювщялярдя ъанландырылыр. Низаминин ясярляриндя залым 
кимлярдир? Ялбяття ки, залымы, зцлмкары Низами халг 
ичярисиндя, ъямиййят цзвляри арасында ахтармыр. Залымлар, 
ядалятсиз иш эюрянляр о шяхслярин арасында ахтарылыр ки, онлар 
ихтийар сащибляридир. Щюкмдарлардыр, шащлардыр. Низами 
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зцлмцн даими олмадыьына инандыьы кими зцлмкарын да юз 
зцлмцнц давам етдиря билмяйяъяйи ягисядиндядир. «Сирляр 
хязиняси»ндя дейилир: 

 
Црякляри сындыран зцмлкар бир шащ варды 
Диряшмякдя, щюъятдя Щяъъаъы мат гойарды. 
Айтяк, эцнтяк итиэюз бир хялифяси варды 
Баьлы галан ишляри усталыгла ачарды. 
Сцбщятяк икицзлц, Айтяк эеъя эязярди 
Бир эцн шащын юнцндя баш яйди, гцссялянди. 
Деди: -Эизли бир йердя чох дейинди далынъа 
Сяни залым, ганичян адландыран бир гоъа 
Йел сцрятли бир ъаван чатды гоъаны тапды 
Хаин билир шащ сяни, ойан!-деди, аманды. 
Дястямаз алды гоъа кяфян эейди яйниня 
Салам верди ядябля эялиб шащын юнцня. 
Гызмыш гара ниййятли шащ йумруьуну сыхды 
Архасынъа дайанмыш гоъайа кинля бахды. 
-Ешитмишям, сюйляди, данышмысан далымъа 
Мяни гяддар, йелбейин адландырмысан, гоъа! 
Мян Сцлейман мцлкцнцн сащибийям, билирсян 
Щансы ъцрятля мяня залым, йа див дейирсян? 
Ъаваб верди ихтийар:- Мян ки, айыьам, ня гям 
Сянин дедикляриндян беш гат артыг демишям. 
Сюзлярими арашдыр, динля аьыл дейяни 
Дцз демирямся ямр ет, дара чяксинляр мяни. 
 Йумшалтды щюкмдары ишин гарасы, аьы 
Юзцнцн щагсызлыьы, гоъанын щагг олмаьы. 

С Х. 2004, 169-170. 
 

 Низами залым падшащ щаггында данышанда залымы юз 
залымлыьы иля башлы-башына бурахмыр. Залым ня гядяр залым 
олса да Низами ону щансы бир ибрятамиз щадися иляся 
дяйишдирир. Йяни Аллащ зцлмц, залымы ядяби етмяйиб ки, 
Низами дя залымын зцлмцнц давамлы кими гялямя алсын. 
«Гурани-Кярим»ин мцгяддяс айяляриндя эюстярилир ки, зцлм 
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шейтан ямялинин вясвясяляриндяндир. Аллащ ися зцлмц шейтана 
ябядилик вермяйиб. Щагг-щесаб эцнцндя шейтан залымлыьынын 
ъавабыны веряъякдир. «Бягяря» (2) сурясинин 35-ъи айясиндя 
дейилир: «(Сонра) Биз (Адямя) дедик: «Ей Адям, сян 
зювъянля (Щявва иля) ъяннятдя гал вя щяр икиниз орадакы 
мейвялярдян истядийиниз кими бол-бол йейин, йалныз бу аьаъа 
(буьдайа) йахын эялмяйин! Йохса (юзцнцзя) зцлм 
едянлярдян оларсыныз». 

 Шейтан вясвяся иля Адями вя Щявваны Аллащ 
буйруьундан чыхардыгда ися Аллащын щюкмц беля олур: 
«(Лакин) Шейтан онлары аздырыб (буьда йедиздирмякля 
немятляр ичиндя) олдуглары йердян узаглашдырды. Биз дя 
(Адямя, Щяввайа вя Шейтана): «Бир-биринизя дцшмян 
кясиляряк (бурадан кянар олуб йер цзцня) енин! Йердя сизин 
цчцн мцяййян вахта гядяр (юмрцнцзцн ахырынадяк) 
сыьынаъаг вя йашайыш (доланаъаг) васитяляри вар»-дедик». 
Бягяря, (2), 38. Щяъъ (22) сурясинин 48-ъи айясиндя зцлмцн 
кечиъи олдуьу барядя дейилир: «Нечя-нечя мямлякятя 
(мямлякят ящлиня) зцлм етдикляри (кафир олдуглары) щалда 
мющлят вердим, сонра онлары (язабла) йахаладым. Ахыр дюнцш 
мянядир!». 

 Низами Гуран щюкмляриня садиг олмагла, ядалятин 
бяргярар олунаъаьына дярин бир инамла зцлмцн йох 
олаъаьыны, хцсусян, зяманя щюкмдарларынын тимсалында 
ъанландырыр. Мясялян, «Сирляр хязиняси»ндяки «Адил 
Нуширяван иля вязирин ящвалаты» шадисясиндя юлкянин низам-
интизамынын позулмасындан щятта гушларын да хябярдар 
олдуьу барядя данышылыр. Нуширяван бу щадисядян тясирлянир 
вя юлкядя зцлмцн баш алыб эетмясиня сон гойур, сонра ися 
зцлмкарлыгдан бир аддыма ядалятлилийя кечир. Инди беля бир 
мянтиги суал ортайа чыхыр: Нуширяван щятта гушларын беля 
онун зцлмцндян диля эялдийинин шащиди олмасайды ядалят баш 
веряъякдими? Бу суала ъаваб вермяк чятиндир. Анъаг 
Низами зцлмцн даими олмайаъаьы мянтиги иля щадисяйя 
йанашыр вя ядалятин бяргярар олаъаьына инаныр. Бунун цчцн 
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шащлары, щюкмдарлары ортайа гатмаьы тясадцфи дейил. Чцнки 
халг онларын шяхсиндя даим ядалят олаъаьыны дцшцнцр. 

 «Сирляр хязиняси»ндя беля епизодлар чохдур. Мясялян, 
«Гары иля Султан Сянъярин щекайяти»ндя дя шащын 
ядалятсизлийи онун цзцня дейилир. Анъаг Низами дя дейир ки, 
гарынын иттищамы Султана тясир етмяди. Она эюря дя башы 
ъянъяля дцшдц. Йяни о зцлм етмяйиндя давам ется дя Аллащ 
адилдир. Онун етдийи зцлмляр Аллащ она гязяб етмяси иля 
арадан галдырылды. Йяни мянтиг будур ки, зцлм даими ола 
билмяз. Даими олан бюйцк Йараданын ядалятидир. 

 «Хосров вя Ширин» ясяриндя «Мящинбанунун йериня 
Ширин»ин тахта чыхмасы щекайясиндя Ширинин тахта чыхмасы иля 
зцлмцн сона чатмасы вя ядалятин бяргярар олунмасы тясвир 
едилир: 

Ядалятля етди ряиййяти шад 
Мящбуслар олунду щябсдян азад 
Зцлмдян гуртарды бцтцн мязлумлар 
Дцнйада зцлмдян галмады ясяр. 
Ядлиндян достлашды кяклик, гарагуш 
Эюрдцляр гурд, гойун щямсющбят олмуш 
Ня вар йахын, узаг бцтцн ъямаят 
Дедиляр: «Вар бунда сяха, ядалят». 

Х-Ш, 2004, 159. 
 

 «Йедди эюзял» поемасында Бящрамын атасынын 
зцлмцндян ъана доймуш иранлылар Бящрама мяктуб йазыб 
халгын ону шащлыьа лайиг эюрмядийини билдирдиляр: 

 
Хам иш эюрдц атан, нейляйим, анъаг 
Таъын кюлэясиндян сян олдун узаг 
Ел онун зцлмцндян щейрятдя галды 
Бу цздян зцлмкар адыны алды. 
Гязябляниб тюкмцш мямлякятдя ган 
Эащ азьын олмушдур, эащ да гудурьан 

Й Э. 2004, 79. 
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 Бящрамын атасы Йяздкцрдцн зцлмц еля бир зцлмдцр ки, 
Йяздкцрд дурдугъа зцлм дя она йолдаш олмушду. 
Йяздкцрд инсанлара вердийи язабдан ибрят эютцрян 
шащлардан дейилди. Она эюря о юляндян сонра халг да онун 
варисиня ряьбят эюстярмяйя мейлли олмамышди: 

 
Эюрмцш Йяздкцрддян юлкя язиййят 
Одур алынмады сайа бу ъцрят 
Дедиляр, Бящрама йахын эетмяйяк 
Юлцмдян хябярдар ону етмяйяк. 
Ярябляря хязня, сялтянят веряр 
Фарса язаб веряр, язиййят веряр. 

Й Э, 2004, 73. 
 

 Бящрамын атасы зцлмкар олса да Бящрам юзц халгдан 
ибрят эютцрцр. Ящалини ядалятля идаря едир. Щяр шейя ядалят 
эюзц иля бахан Бящрам ъамааты вязир Раст Рювшянин 
зцлмцндян хилас едир. Чцнки Раст Рювшян Бящрамын ейш-
ишрятя гуршандыьындан истифадя едиб инсанларын щаггыны 
тапдалайырды. 

 «Искяндярнамя»дя ядалятин зцлмя галиб эялмяси 
башга ъцр мяналандырылыр. Искяндяр фатещдир. О да вурушур. 
Вурушмада айдындыр ки, тюкцлян ганларын щагг-нащаг 
олдуьу щеч ня иля юлчцлмцр. Анъаг Искяндяр о юлкялярдя 
дюйцшя эиришир ки, орада инсанлар зцлм вя язаб эюрцрляр. 
Юлкянин щюкмдары ися бу зцлмц вя язабы азалтмаг явязиня, 
халгын рифащына щансыса бир ямяли тядбир эюрмяк явязиня эет-
эедя даща да азьынлашыр. Бу йердя Искяндяр халгын хиласкары 
кими дюйцшя эирир вя о юлкядя ядаляти бяргярар едир. Мясялян, 
Искяндярин Зянэибар падшащы иля дюйцшц вя гялябяси, Иран 
шащы Дара иля дюйцшц вя гялябяси ядалятин зцлм цзяриндяки 
цстцнлцйцнцн бариз тяъяссцмцдцр. Искяндяр Ирандан 
Щиндистана, орадан да Чиня сяфяр едир. Лакин о йерлярдя 
дюйцшмцр, ганлар тюкмцр. Чцнки щямин йерлярдя щюкмдар 
олан юлкя башчылары Искяндярин мягсядинин ишьалчылыг йох, ин-
санлара вя инсан ъямиййятиня азадлыг эятирмяк олдуьуну 
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баша дцшцб дярк едирляр. Искяндяр гыпчаг чюлцндя бу чюллц-
лярля дя дюйцшмцр. Йалныз онларын адятлярини бяйянмядийини 
сюйляйир. Ящали Искяндярин гадын исмяти барядяки нясищятини 
гябул етмядикдя Искяндяр буну аьыл васитяси иля тялгин едир. 
Бебяликля, гыпчаг чюлцндя ачыг эязян гандынлар юртцлцлцйц 
даща цстцн сайыб Искяндярин  эюстярдийи йолун доьру 
олдуьуну баша дцшцрляр. Искяндяр юзц дя дейир ки, мяним 
мягсядим ган тюкмяк йох, юлкядя ядалятлилик, инсанлара 
сяадят, инсан ъямиййятиня азадлыг эятирмякдян ибарятдир. 
Мясялян, Румдан Ирана эялмяйинин мягсядини беля бяйан 
едир: 

 
 
Ирана мян юзцм эялмядим Румдан 
Бу мцлкя эюндярмиш бюйцк йарадан 
Щаггы вя батили айырд етдим мян 
Алыр баьлы гыфыл ачары мяндян 
Ня дцнйа цстцня алов тяк ахдым 
Ня дя ки, сябябсиз бир хырман йахдым 
Кимсянин гялбини щагсыз гырмарам 
Гырсам да варымдыр ялдя мумийам. 

И, Ы, 188. 
 

 Искяндярин ягидяси бу олмушдур ки, мцщарибяляря 
гошулмуш олса беля, нятиъяси ядалятлилик, инсанларын рифащы 
олсун. Йяни Аллащын щагг вя ядаляти инсан ъямиййятиндя 
бяргярар олсун. Искяндярин гылынъы иля залымлар мящвя дцчар 
олсун, мязлумлар сяадятя чатсын. Искяндяр юзц дя бу барядя 
беля дейир: 

Адямтяк Гцдсдя ейлядим мяскян 
Кябя щялгясиня ял йетирдим мян 
Мян щансы бир йеря етдимся сяфяр 
Ядалятля билик газанды елляр. 

И, ЫЫ, 2004, 190. 
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 Низами ядалятли ъямиййятин ня заманса йаранаъаьына 
инанырды. Анъаг бу ядалятли ъямиййятдя гуруъулуьун, 
идарячилийин неъя олаъаьы барядя тякъя Низами дюврцндя 
дейил, Низамидян яввялки дюврлярдя дя конкрет бир фикир вя 
идейа, тясяввцр вя тяяссцрат мювъуд дейилди. Одур ки, 
ядалятли ъямиййят щаггындакы идейалар юз вахтында 
тясяввцрлярдя формалашмыш ягли вя мяняви бир ингилаб сайыла 
билярди. Онун иътимаи ингилаба чеврилмяси цчцн заманлар 
тяляб олунурду. Низами юз ясярляриндя беля бир ъямиййятин 
тямялиндя азадлыьын, сярбястлийин, щагг вя ядалятин бяргярар 
олунмасыны ваъиб щесаб едирди. Анъаг щямин ъямиййятдя 
щюкмдар олмалыдырмы? Олса неъя олаъаг, олмаса неъя 
олаъаг, азадлыьын юзц неъя ялдя олунаъаг? Бунлар 
мцяммалы иди. Ялбяття ки, Низами цчцн гаранлыг дейилди ки, 
азадлыг ъямиййятдяки буховларын гырылмасы иля баша 
эялмялидир. О нащаг йеря Фярщады, Мяънуну, Сократы 
чюлляря, тянщалыьа чякмирди ки! Онлар чюлдя вя тянщалыгда 
ъямиййят сыхынтысындан азад идидяр. Анъаг бундан ъямиййят 
ня газанырды, тянщалыьа чякилянляр ня ялдя едирдиляр? Онларын 
газанъы о олурду ки, ъямиййят гынаьына туш эялирдиляр. Ъя-
миййят ися юз ахарында давам едирди. Низами залым 
щюкмдарлары йа аьылландырырды, йа да мящв едирди ки, йериня 
ядалятлиси эялсин, инсан ъямиййяти азад няфяс алсын. Анъаг 
онун ядалятли щюкмдарлары йа ешй-ишрятя гошулуб 
ъямиййятдян аралы дцшцрдц, йа да юзляриндян сонракы 
хяляфляри йеня дя яввялки яняняни давам етдириди. Она эюря 
дя Низами юзц дя вариантлар ахтарырды. Еля вариантлар ки, 
аьласыьан олсун, инандырыъы эюрцнсцн. Бир сюзля, поемалары 
йаратмагдан Низаминин мягсяди щансыса шащын кюнлцнц 
охшамаг вя йа тарихя юз адыны йазан щюкмдарлары вясф 
етмяк дейилди. Низаминин амалы анъаг азад ъямиййятин неъя 
олаъаьынын ахтарышына чыхмаг вя юзцнцн йашадыьы юлкядя 
фираванлыьын вя ядалятлилийин неъя бяргярар олаъаьы барядя 
фикир йарадыб ону эяляъяк нясилляря ярмяьан етмяк иди. Она 
эюря дя Низами дцшцнцрдц ки, бялкя еля бир ъямиййят гурула 
ки, яфсаняви амазонкалар юлкясиндя олдуьу кими бурада 
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гадынлар щюкмдар олсун. Гадын щюкмдарлар ися киши 
щюкмдарлардан фяргли олараг ейш-ишрятя мейл эюстярмясинляр, 
ички мяълисляриня гуршанмасынлар, щярямханаларда сайсыз-
щесабсыз гадынлар сахламасынлар ки, падшащ юляндя онлар 
башлы-башына галмайалар. Низами гадын щюкмдарларын 
нцмунясиндя яввялъя Мящинбануну сечир. Мящинбану 
щюкмдардыр. О заман яряблярин «Ярмян» адландырдыглары, 
бюйцк Азярбайъан яразисинин щюкмдарыдыр. Щадисялярин 
тясвириндян мялум олур ки, Мящинбанунун щюкмдарлыг 
етдийи йерлярдя ящали йахшы йашайыр, боллуг вя фираванлыгдыр. 
Мящинбанудан сонра ися о йерлярин ихтийары Шириня кечир. 
Анъаг неъя дя олса Мящинбанун щакимиййяти заманы чятин 
щяйат кечирян инсанлар да вармыш. Ширинин щакимиййятиндя ися 
чятинликляр арадан галхыр. Юлкя ядалятля идаря олунур. Ширинин 
ядалятлилийи, щятта, юлкядя боллуг вя фираванлыг баш вермясиня 
сябяб олур: 

 
Боллуг олду, щяр шей мящсул эятирди 
Бир буьда  дяняси йцз дян йетирди. 
Шащын ниййятляри хош олса яэяр 
Отдан эцл йериня эювщярляр битяр 
Писниййят бир аьаъ гуру будагдыр 
Боллуг хош ниййятдян йаранаъагдыр. 

Х-Ш, 2004, 159-160. 
 

 Доьрудур, Низами Мящинбануну вя Ширини ядалятли 
щюкмдар кими тясвир едир. Онларын ядалятли, хошбяхт бир 
ъямиййят гуруъулуьунун тямялини йаратмаларына никбинликля 
бахыр. Анъаг, ялбяття ки, бу Низамини там гане едир, дейя 
щюкм вермяк йанлышлыг оларды. Чцнки Низами бундан 
сонракы мярщялядя гялямя алдыьы «Искяндярнамя»дя йени, 
башга бир гадын щюкмдар образы йарадыр. Бу хошбяхт 
ъямиййят гуруъулуьунун гадын нцмайяндяси Нцшабядир. 
Нцшабя вя онун йаратдыьы хошбяхт ъямиййят Низами 
тяряфиндян беля тягдим едилир: 
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Беля нягл едир сюз хязинядары 
Кющня хязинянин адлы салары 
Щаким гадын вармыш, ады Нцшабя 

Уймуш ил узуну кейфя, шярабя 

Еркяксиз йашайан бу диши ъейран 

Эюзялди, эюйчякди еркяк товуздан 

Искяндяр сарайа эялинъя орду 

Чадырлар башыны яфлакя вурду 

Эюрдц бир шянликля  йоьрулмуш ъяннят 

Етди якинляря, чайлара щейрят 

Сорду: «Бу шян юлкя киминдир, кимин? 

Ким бурда падшащлыг едир, сюйляйин 

Дедиляр: «Эюрдцйцн бу вар, бу йатыр 

Бу эюзял топаглар бир гадынындыр. 

Эцнащсыз гадындыр, анъаг таъы вар 

Бир яскяр цзцнц эюрмяз бу сярдар. 

Пярдя архасында кечирир щяйат 

Доьма юлкясиня верир гол-ганад. 
И, Ы, 2004, 103-104. 

 
 Низами Нцшабянин вя онун юлкясини ня гядяр тярифляся 

дя, эюрцнцр, бу гурулуш да ону гане етмир. Чцнки юлкя 
фираван олса да юзцнцн суверенлийини горумаг эцъцндя 
дейилдир. Нцшабянин юлкяси заманын тяъавцзкарлар 
сынаьындан чыха билмир. Юлкяси йаделлиляр тяряфиндян 
даьыдылыр, юзц ися ясир дцшцр. Йалныз Искяндярин мцдахиляси иля  
Нцшабя ясирликдян, юлкяси ися ишьалдан гуртарыр. Низами бу 
епизоду бялкя дя она эюря ясяря дахил едир ки, гадын ня 
гядяр ядалятли олса да онда чатышмайан яламят киши 
ъясарятидир. 

 Низами Мящинбануну, Ширини, Нцшабяни щюкмдар 
кими тякъя она эюря идеаллашдырмыр ки, гадын гялби назик 
олур. Гадынын мяняви аляминдя щагг-ядалятя мейл даща 
эцълц олур. Щям дя гадын щюкмдарларын образыны 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 87 

йаратмагдан мягсяд одур ки, Азярбайъан гадынынын 
вязифяси тякъя ев ишляри эюрмякля мящдудлашмамалыдыр. 
Гадын гящряман да ола биляр, йарадыъы шяхсиййят дя ола 
биляр, сяняткар да ола биляр, сийасятчи дя ола биляр. Доьрудур, 
фолклорумузда, хцсусян «Китаби-Дядя Горгуд»да 
гящряман гадынларымызын Селъан хатун, Бурла хатун, 
Банучичяк кими тясяввцрлярдя щейкялляшмиш образлары вардыр. 
«Короьлу» дастанында Ниэар ханым, Телли ханым, Дцнйа 
ханым кими аьыллы, тядбирли гочаг гадынларын ады чякилир. 
Анъаг реал тарихимиздя сийасятчи гадын кими Аьгойунлу 
Узун Щясянин анасы Сара хатун (ХВ яср), Губа ханы Фятяли 
ханын арвады Тутубикя (ХВЫЫЫ яср), Ъавад ханын арвады 
Бяйим ханым (ХЫХ яср) вя диэяр иэид шяхсиййятляр 
мяшщурдур. Низами щюкмдар гадын образларыны йаратмагла 
щям дя ону демяк истяйирди ки, Азярбайъан юлкяси 
гадынындан, кишисиндян асылы олмайараг интеллектуал, аьыллы, 
дцшцнъяли, щагг-ядалят амаллы инсанларын вятянидир. 

 Низами азад, фираван вя даща дягиг десяк, идеал бир 
ъямиййят ахтарышына юз гящряманы Искяндярля бирликдя сяфяр 
едир вя ону гейри-мцяййян бир Шимал юлкясиня эятириб чыхарыр. 
Бурада, артыг, авторитар режим йохдур, юлкя бир няфярин Ира-
дясиня табе дейил, бурада щяр шей инсанлара хидмят едир. Бу 
ъямиййятдя хястялянян дя аздыр, юлян дя.  Бурада инсанын 
ещтийаъы цчцн щяр шей вардыр. Инсанлар щеч няйин чятинлийини 
чякмир. Юлкянин сабитлийи ися инсанларын дцзэцн олдуьу 
сябябиндян илащи бир гцввя иля горунур. О йерин сакинляри 
юлкяляринин иътимаи гурулушу барядя беля мялумат верирляр: 

 
Биздя бярабярдир щамынын вары 
Бярабяр бюлярик бцтцн маллары 
Бизя артыг дейил щеч кясдян щеч кяс 
Биздя аьлайана щеч кимся эцлмяз 
Оьрудан горхмарыг биз ня шящярдя 
Кешикчи гойарыг ня дя чюллярдя. 
Оьурлуг елямяз биздя бир няфяр 
Оьурлайа билмяз биздян юзэяляр 
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Ня зянъир, ня гыфыл эюряр гапылар 
Эюзятчисиз отлар бизим мал-давар. 
Бизим бир гойуна дяйся ъанавар 
 Ордаъа эябяриб йериндя галар. 
Ким дярся бир сцнбцл бизим якиндян 
Гяфил бир ох дяйяр дцз цряйиндян. 
Биздя ъаванлардан юлцм узагдыр 
Юлцм чох йашамыш гоъайа щагдыр. 
Юлцйя биз ясла сахламарыг йас, 
Билирик бу дярдя бир чаря олмаз. 
Искяндяр бу гайда-гануну эюръяк 
Дурухуб дайанды диваняляр тяк. 
Юз юзцня деди: «Арифсян, яэяр 
Гой сяня бир ибрят олсун бу сирляр 
Дцнйаны эязмярям мян даща бясдир 
Щяр овлагда бир тор гурмаг ябясдир». 

И, ЫЫ, 2004, 180-181-182. 
 Низаминин беля бир идеал ъямиййятя эятириб чыхардыьы 

Искяндяр дярк едир ки, бундан сонра онун дцнйада 
эюряъяйи бир иш галмыр. Чцнки о еля дцшцнцрдц ки, гылынъла 
ядалят йаратмаг мцмкцндцр. Лакин гаршылашдыьы мянзяря 
эюстярди ки, щяр шейи гылынъла етмяк мцмкцн дейилдир. Бу 
эцн бир гылынъла йарадылан «Сяадят» сабащ башга бир гылынъла 
да мящв едиля биляр. Анъаг, аьылла, камалла, гаршылыглы 
етимадла, Аллаща сидгля гурулан щяйат даими ола биляр. 
Искяндяр бирдян-биря гаршылашдыьы мянзярядян мцтяяссир олур 
вя щесаб едир ки, онун ахтарышлары бурада битир. Бу 
Искяндярин дцшцнъяси иди. Низами ися бир Азярбайъанлы кими 
Азярбайъан мяканында беля дювлят гурулушуну эюрмяк 
истяйирди. Она эюря, Низаминин азад, мцстягил, сярбяст 
ъямиййят ахтарышы да бурада баша чатыр. Низами юз дюврц 
цчцн бюйцк щадися олан бир идейа иряли сцрцрдц. Инанырды ки, 
Азярбайъанда беля бир ъямиййят йаратмаг мцмкцндцр. 
Азярбайъанын индики азадлыьы, мцстягиллийи вя суверенлийи 
Низами идеалларынын щяйата кечмясинин бариз нцмуняси 
сайылмалыдыр.  
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ЫЫ БЮЛМЯ 
 

ВЯТЯНПЯРВЯРЛИК ИДЕЙАЛАРЫ 
 

Щяр бир вятяндаш вятянпярвярлик щиссляри 
иля йашамалыдыр вя бизим партийамыз, бцтцн 
дювлят органлары, бцтцн тяблиьатымыз Азярбай-
ъанда дювлятчилийи инкишаф етдирмяк цчцн щяр 
бир вятяндашда милли вятянпярвярлик щисслярини 
йаратмалыдыр. 

Щейдяр Ялийев 

 
1. Низаминин мяканы 

 
 Милли вятянпярвярлик идейалары Низаминин ясярляриндя 

апарыъы бир хятт тяшкил едир. Вятянпярвярлик олмадан, вятяня 
севэи вя мящяббят олмадан ня дювлятчилик барядя, ня дя 
милли азадлыг вя мцстягиллик барядя дцшцнмяк мцмкцн 



Мцбариз  Йусифов 

 

 90 

дейилдир. Вятянпярвярлик, вятян севэиси щяр бир вятян 
ювладынын мцгяддяс амалына чеврилмялидир. Вятян севэиси 
олан йердя милли бирликдян вя иътимаи мцтяшяккилликдян 
сющбят эедя биляр. Иътимаи шцурун формалашмасына апаран 
йол, илк нювбядя, «вятянпярвярийин гапысындан» кечир. 
Иътимаи шцурун фомалашмасы ися милли шцурун ойанмасына 
апарыб чыхарыр. Тарихляр ярзиндя иътимаи шцур ня гядяр еркян 
ойанырса, ня гядяр тез милли шцура чевриля билирся о гядяр дя 
тез мцддятдя милли, азад, мцстягил, суверен дювлятчилик 
формалашыр. О башга мясялядир ки, мцстягил дювлятчиликдя 
ъямиййятин бцтцн сосиал, иътимаи тяминаты там щялл олуна 
билсин. Она заман лазымдыр. Заман лазымдыр ки, ъямиййят 
цзвляринин щяр бириндя, бцтцн тябягяляриндя вятянпярвярлик 
щисси баш галдырсын, иътимаи ядалят формалашдырылсын. Бу 
мярщяля юз реаллыьыны тапдыгда иътимаи фираванлыг щаггында 
сющбят эедя биляр. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев 
узагэюрянликля дейирди ки, «Милли вятянпярвярлик щиссляри щяр 
бир вятяндашда о гядяр эцълц олмалыдыр ки, щяр бир вятяндаш 
милли мянафейи юз шяхси мянафейиндян, юз шяхси 
йашайышындан, юз шяхси щяйатындан-щяр шейдяр цстцн тутсун. 
Милли вятянпярвярлик, милли гцрур щисси бизим 
дювлятчилийимизин йашамасы цчцн ян бюйцк амиллярдян 
биридир. Шцбщясиз ки, дювлят дювлятчилийи мющкямляндирир. 
Амма дювлят ъямиййятя архаланыр. Ъямиййят инсанлардан 
ибарятдир. Инсанларын ися щяр бири эяряк ясл вятяндаш олсун, 
вятянпярвяр вятяндаш олсун, милли гцрур щисси иля йашайан 
вятяндаш олсун. Онда бу вятяндаш дювлятчилийи инкишаф 
етдирян вятяндаш олаъагдыр».1 

 Вятянпярвярлик илк нювбядя ъямиййят цзвляринин юз 
дилиня, иътимаи мянлийиня, милли адят вя яняняляриня, халгын 
иътимаи тяфяккцрцнцн мящсулу кими йаранмыш милли-мяняви 
сярвятляриня, яхлаги-етик нормаларына, йериня, йурдуна, 
елиня, обасына, бцтцн вятян торпаьына мящяббятля, 
ещтирамла, гайьыкешликля йанашмасы кими баша дцшцлмялидир. 

                                                 
1
 «Халг гязети», 28 нойабр, 1998. 
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 Низами дюврцндя милли вятянпярвярлийи формалашдыран 
щансы амилляр мювъуд иди? Азярбайъан яразисиндя 
сярщядлярин щарадан башланыб щарада битмяси мялум 
дейилди. Юзцнцн мцстягил дювляти йох иди. Дювлятчилийин, 
миллилийин ясас атрибуту олан дилин инкишафы цчцн щеч бир 
мцнбит шяраит йох иди. Елит тябягя фарс дилиндя данышыб фарс 
дилиндя йазырды. Елм яряб дилиня мющтаъ иди. Истещсал ян ашаьы 
сявиййядя иди. Ясас игтисади тяминат тиъарятля мящдудлашырды. 
Хырда сяняткарларын ямяйи вя фяалиййяти юлкя игтисадиййатыны 
дирчялтмяк гцвясиндя дейилди. Елм дейяндя, илк нювбядя 
фялсяфя, шярият вя шяриятля баьлы щцгуг сащяляри ящатя 
олунурду. Фундаментал елмляря даир мцгяддяс «Гуранда» 
чох мющтяшям айяляр вя ъидди эюстяриъиляр олса да дцнйяви 
кяшфляр мювъуд дейилди. Фикир азадлыьы йох, шяхсиййят 
азадлыьы йох! Беля бир мцщитдя анъаг ашаьы тябягя юз дилиндя 
данышырды. Иътимаи тяфяккцрдян эялян етник-милли кейфиййятляр 
анъаг ашаьы тябягя инсанларында сахланылырды. Ашаьы 
тябягянин щесабына ана дилиндя данышыг сахланылырды. Лакин 
дил дювлятчилик иля тянзим едилмядийиндян, шифащи нитг апарыъы 
олдуьундан структурда дяйишиклик баш верирди. Бир тяряфдян 
шифащи дилин сярбястлийи айры-айры нитг ареалларында 
фярглянмянин (диалект вя ишвя фяргляринин) баш алыб эетмясиня 
сябяб олурду, диэяр тяряфдян, дилин дахили имканлары щесабына 
зянэинляшмясиндя лянэимяляр баш вердийи цчцн яряб-фарс 
елементляри дил структуруна дахил олмагда давам едирди. 
Бунунла бирликдя, ел ашыглары ана дилиндя сюз гошуб сазын 
дилиндя сясляндирир, ел аьсаггаллары наьыл вя дастан йарадыр, 
мцдрикляр мянявиййат хязинямизя аталар сюзляри, зярби-
мясялляр, щикмятли сюзляр эятирир, аьбирчяк няняляримиз байаты 
чаьырыр, аналарымыз бешик башында лайла чалырдылар. Анадилли 
мяняви сярвятляримиз, мяишят адят яняняляримиз мящз бу 
тябягянин васитяси иля юз варислийини давам етдириди. Бяс Ни-
зами ня едирди. Юз ясярлярин фарс дилиндя йазан Низами юз 
халгына хидмят едя билирдими? Ялябяття ки, хидмят едирди. 
Яэяр Низами юз дюврцндя, Азярбайъан дилинин дювлят дили 
кими ишлядилмядийи мягамда, шеир, сянят дили, елм дили кими 
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сайылмадыьы бир дюврдя, Иран тямайцллц щюкмдарларын 
Азярбайъана, Азярбайъан дилиня ряьбят эюстярмядикляри бир 
мягамда Азярьайъан дилиндя йазса иди онун йазылары сяссиз-
сямирсиз итиб-батарды. Диэяр тяряфдян, ону нязяря алмаг 
лазымдыр ки, Низами фарс дилиндя йазса да онун иранчылыг, 
фарсчылыг мейли олмамышдыр. Ясярляринин щеч йериндя Ирана, 
иранчылыьа, фарсчылыьа хцсуси ряьбят эюрцнмцр. Неъя ки, 
Фирдовсинин тцркчцлцйя, Азярбайъанчылыьа ряьбяти йох иди. 
Низаминин фарс дилиндя йазмасы онун Азярбайъанчылыг 
идейаларыны йаймасы вя тяблиь етмяси цчцн бир васитя иди. Фарс 
дили Низами дюврцндя Щиндистандан, Чиндян, Орта 
Асийадан, Кичик Асийадан тутмуш яряб юлкяляриня кими, 
щятта, аз гала Авропайа кими олан бюйцк бир яразидя 
анлашылырды. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, Низами 
дюврцндя Шярг юлкяляри дцнйа сивилизасийасынын мяркязи 
сайылырды. Демяли, Низами юз ясярляриндя Азярбайъанчылыг 
идейаларыны Шяргдян бейнялхалг алямя чыхарырды. Авропада 
интибащ дюврц башландыгда ися Низами идейалары, артыг 
Шяргдян Гярбя доьру ирялилямяйя, танынмаьа вя йайылмаьа 
башлады. Бу иди Низаминин доьма халгы гаршысында 
эюстярдийи бяшяри вятянпярвярлик хидмятляри! 

 Тядгигатчыларын йаздыьына эюря гядим Эянъядя 
дцнйайа эюз ачан Низами Эянъядян кянара чыхмамышдыр. 
Анъаг юзцнцн дедийи кими, башга юлкяляр, мараглы 
ящвалатлар вя танынмыш шяхсиййятляр барядяки мцхтялиф 
диллярдя йазылмыш мянбялярля, тясвир етдийи халгларын тарихи вя 
мяишяти иля йахындан таныш олмушдур: 

 
Искяндяр щаггында щеч бир ясярдя 
Мялумат эюрмядим, йыьъам бир йердя. 
Щяр кющня нцсхядян ясас алараг 
Ону юз шеиримля бязядим анъаг. 
Ян гядим тарихи ясярлярдян мян 
Йящуди, пящляви, нясранилярдян 
Ян инъя сюзляри ялимя салдым 
Габыьы атараг мяьзини алдым 
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Мцхтялиф диллярдян йыьдым чох сюзляр 
Бунлардан дцзцлдц йаздыьым ясяр. 

И, Ы, 2004, 54. 
 

 Низами доьулдуьу, анадан олдуьу Эянъяйя баьлылыьы 
щаггында «Искяндярнамя» поемасынын «Шяряфнамя» щисся-
синдя пейьямбярин мераъына щяср етдийи бюлмядя беля дейир: 

 
Ян эюзял эцнцндя «цммятим» дейя 
Шяфаят едирсян сучлу бяндяйя 
Бир овуъ торпаьам мян дярэащында 
Артыг бир шикарам шикарэащында 
Низами тутмушдур Эянъядя мякан 
О мящрум олмасын саламларындан 

И, Ы, 2004, 28. 
 

 Низаминин Эянъяйя баьлылыьы вя бу шящярдян кянара 
чыхмадыьы «Хосров вя Ширин» поемасынын «Китаб цчцн цзр» 
щиссясиндя дя шаирин юз дилиндян дейилир: 

 
Йазанда бяхт сяня кюмякчи олсун 
Ъаванлыг щявяси кюнлцня долсун 
 

Бу Ираг сиккяси ялиндя вардыр 
Айагларындакы о ня чидардыр? 
Эянъя шящяриндян атыны чыхар! 
Сян шир пянъялисян сяндядир вцгар. 
Атыны чюля чяк, эенишдир мейдан 
Сян ъаван, бяхтинин будаьы ъаван 
Зяманядя йохдур ширин сюз дейян 
Олса да онлардан сян гцдрятлисян 

Х-Ш, 2004, 53. 
 

 Низами онун йаздыгларыны юз адына чыханлар щаггында 
данышаркян беля дейир ки, бу зящмяти оьурлайанлар ону 
щарайа апарсалар да фярги йохдур. О йазыларын майасы 
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Эянъядя йоьрулуб. Эянъя иля баьлыдыр. Эянъядя ися онун 
йарадыъысынын Низами олдуьу щеч кясдян эизлин дейилдир: 

 
Анъаг сюз гулдуру шяфяг сюкяркян 
Гялями йонтараг мишкин сюйцддян 
Фикрими гапырлар, кюнлцм яминдир 
Бухарайа эется о Эянъяниндир 
Эизлиндя мятаща чыхмаз мцштяри 
Оьурлуг бир малын олмаз дяйяри. 

И, Ы, 2004, 31-32. 
 

 Низаминин Эянъяйя баьлылыьы онун поемаларынын 
мцхтялиф щиссяляриндя щадисялярин тясвири иля ялагядар ъанлан-
дырылыр. «Игбалнамя»дя Мялик Нцсрятяддин шащын тярифиня 
щяср олунмуш щиссядя юзцнцн Эянъя иля баьлы олмасыны, 
Эянъядя отуруб йаздыгларынын бядии вцсятинин (щямчинин 
дахили вятянпярвярлик идейаларынын) дцнйайа чатдырылмасыны 
гялямя алыр: 
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Билин ки, эюйлярин о гушу мяням 
Щяр сящяр ойадар гушлары няьмям 
Шящярин гушлары ютяр щяр сящяр 
«Дцнйаны диндирян одур» дейярляр. 
Низами дурма эял, хязиняни ач 
Бясдир бу Эянъядя галыбсан мющтаъ 
Бир ов вурубсанса чыхар мейдана 
Бир хязинян варса эюстяр ъащана 
Беля хязиняни бяхт веряр анъаг 
Хязинян дцнйаны нурландыраъаг. 

И, ЫЫ, 2004, 32. 
 

 Падшащын тярифини вердийи щиссянин сонунда цряк 
йаньысы иля 1139-ъу илдя Эянъядя баш вермиш зялзяляни 
хатырладыр. Даьылмыш Эянъянин сонрадан Мялик Нцсрятяддин 
тяряфиндян бярпасыны мисал эюстяряряк йаздыьы ясяря эюря 
онун ещтийаъдан пяришан олмуш щалынын йахшылашаъаьына 
цмид едир: 

 
Фяляк зянъирини щялгяляйяряк 
Йерин дя бяндляри айрылды тяк-тяк 
Азды йолларыны эур ахан сулар 
Даьлар чарпышмадан битаб олдулар 
Йусифляр эюзцня санки батды мил 
Санки ашыб-дашыб Мисри басды Нил. 
Щеч бир эюз саламат галмады инан 
Матям сцрмясиня гярг олду ъащан 
Ня гядяр хязиня батды о эеъя 
О шянбя эеъяси йох олду Эянъя 
Биръя сап эювщяри саь эюрдц сящяр 
О дцздц йенидян саплара эювщяр 
Эюрцн ки, ня сайаг гадир щюкмдар 
Позулмуш ъалалы етди бяргярар 
О ки, бу торпаьы ейляди абад 
Дярэащы щеч заман олмасын бярбад. 

И, ЫЫ, 2004, 34. 



Мцбариз  Йусифов 

 

 96 

 
 Анъаг Низами падшащы ня гядяр тярифляся дя онун 

сяхавятиня дя етибар етмир. Горхур ки, Мащмуд Гязняви 
Фирдовсийя вердийи вядя хилаф  олдуьу кими, Султан Мялик 
Нцсрятяддин дя сюзцндян гача: 

 
Йедди Фцрузяли бу гясрдя сян 
Щагга, ядалятя вцсят вермисян 
Бир гядяр мей верир сяня Низами 
Эяряк нуш едясян Кейкавус кими 
Бу Туси гядящля Мащмуда билдир 
«Шащнамя»нин гядри, гиймяти нядир? 
Ики хязинянин вариси щюкмян 
Сяхавятдя сянсян, сюз демякдя мян 
Боръ яэяр вахтында юдянилмязся 
Гайдадыр, варисдян чатар варися 
Сян мей ич, эятирмя щеч бир бящаня 
Аьзым мющцрлцдцр, цз вурма мяня. 

И, ЫЫ, 2004, 35. 
 

 Низаминин Эянъя иля баьлы олмасы «Сирляр хязиняси» 
поемасында да мягамы дцшдцкъя ъанлындарылыр. Айдынъа 
эюрцнцр ки, Низами юзцнц Эянъясиз тясяввцр едя билмир, 
Эянъяни ися Низамисиз. Доьрудан да илляр, ясрляр ютцб 
кечмиш, артыг, доггузунъу йцз илдир ки, Низами ады 
чякиляндя Эянъя, Эянъя ады чякиляндя Низами хатырланыр: 

 
Бизим сюз базарынын алыш-вериши дурьун 
Гызьын щай-щарайы вар, гызылы йохдур онун 
Эянъя мяним йахамдан мющкям йапышмыш щяля 
Ираг хязиняляри йохса кечярди яля. 
Бир сяс эялди ъащандан: «Ец гул, йетяр яйлянъя 
Ахы кимдир Низами, ахы, щардады Эянъя?» 
Танрыма мин шцкцр ки, йазым вахтында битди 
Юмрцм сона йетмямиш бу китаб сона йетди. 
Башдан айаьа гядяр бязямяк цчцн ону 
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Инъиляря гярг етди Низами аь донуну 
Кюнцл, бу пак инъини она чатдыр, она сун, 
Эювщяри эювщяр сачан шаща ярмяьан олсун! 

С-Х, 2004, 206. 
 

 Низами «Йедди эюзял» поемасынын сонунда Ялаяддин 
Кюрпя Арслан шаща дуа вя алгыш едяркян юзцнц 
Византийанын йцксяк яйарлы саф вя тямиз гызылы иля мцгайися 
едир, йаздыьына явяз олараг беля бир бяхшиш ялдя етмясини 
арзулайыр. Бурада дахили бир мяна да ифадя едир ки, Эянъя 
саф инсанларын, ящдиня етибарлы адамларын мяскянидир, ора 
Низаминин йурдудур, Низамийя, Низами адына мцнасиб 
олан, Эянъя адына лайиг олан бяхшиш верился Аллаща да хош 
эедяр: 

 
Там якс-яйарлы нягди Эянъядян 
Руми чешнисийля парладыгъа мян 
Она шащ адыны бяхш етди дилим 
Нахшындан истядим сулансын ялим 
Чини либаслы шащ гойду гызыл таъ 
Чин вя Рум шащлары она верди баъ 
Сянсян бу дцнйанын гцдрятли шащы 
Дцнйамыз эюзлямяз юзэя пянащы. 

С-Х, 2004, 295-296. 
 

 Низами юзцнцн доьулдуьу, бюйцдцйц Эянъяни мц-
гяддяс бир мякан кими тясвир едир. Бу йурдда йаратдыьы 
сянят ясярлярини ися еъазкар, сещрли сюз хязиняси кими 
мяналандырыр. 

 
Эянъям-Бабилим мяним, Щаруту йандырмада 
Ян узаг улдузу да Зющрям нурландырмада 
Зющрям сюз дяйярини Мизан бцръцндя юлчцр 
Дилим рущ аляминин лисаныдыр, эюзцдцр 
Дуз-чюряйим билирям юз ъадуэяр шеирими 
Щалал сещрим сындырар Щарутун щяр сещрини 
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Цряйинин шяклидир Низаминин сюзляри 
Мяним щалал сещримля даим ъанлы, дипдири. 

С-Х, 2004, 64. 
 Низами юз ана йурду Эянъяни мцгяддяс бир мякан 

кими тясвир едир. Тякъя она эюря йох ки, Эянъя онун 
доьулдуьу йер олдуьу цчцн язиздир. Бу ади бир аксиомдур. 
Щяр кяся юз вятяни, анадан олдуьу йер башгаларындан даща 
доьма вя даща язиздир. Низами цчцн Эянъя щям дя она 
эюря даща язиздир ки, онун еъазкар сянят ясярляри дцнйа 
сивилизасийасынын бешийи олан Шярг юлкяляриня, орадан да 
бцтцн бейнялхалш алямя мящз бу мякандан йайылмышдыр. 
Ачыг-айдынъа эюрцнцр ки, Низами цчцн бу дцнйада ики 
мцгяддяс амал вардыр. Бири доьулдуьу вя щеч вахт исти 
гойнундан айрылмадыьы Эянъя, икинъиси ися бу мцгяддяс 
мяканда гялбинин ичяриляриндян эялян, исти няфяси иля 
йоьрулан вя эяляъяк нясилляря щям нцмуня, щям дя нцмуня 
олдуьу гядяр дя йадиэар галан Азярбайъанчылыг рущундакы 
юлмяз ясярляри. 

 
2. Вятяня баьлылыьын тяъяссцмц 

 
 Низамидя вятяня баьлылыг тякъя доьулдуьу, бюйцдцйц, 

тярбийя алдыьы Эянъя иля мящдудлашмыр. Низами юз 
ясярляриндя Азярбайъан мяканынын щансы бир эцшясинин адыны 
чякирся о йери бюйцк шювгля, щявясля тясвир едир, тябиятинин, 
йеринин неъялийиндян асылы олмайараг ораны ъяннят мисаллы бир 
ярази кими гялямя верир. 

 Низаминин ясярляриндя Азярбайъана аид мяскянлярин 
ады чякилир, доьма вятян торпаглары, онун тябияти севэи вя 
мящяббятля тяряннцм едилир. Бу торпагларын боллуг, 
бярякят, фираванлыг вя зянэинлик мяканы олдуьу 
ъанландырылыр. Доьрудур, Низами дюврцндя Азярбайъанын 
боллуг ичиндя олдуьу вя ящалинин фираванлыьа гярг олдуьу 
барядя сющбят эедя билмязди. Чцнки Низамийя аид 
тядгигатларда да дейилдийи кими, бу мяканда боллуг олса да 
онун сащиби садя ъамаат дейилди. Бир овуъ мцфтяхор паразит 
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туфейли бу боллуьу мянимсяйирди.1 Ашаьы тябягяйя ися 
эцндялик рузисини чятинликля ялдя елямяк язабы галырды. Нийя 
Низами Азярбайъан мяканыны боллуг ичиндя тясвир едирди? 
Яввяла, она эюря дя ки, Азярбайъан торпаьындан Бюйцк 
Йарадан боллуьу вя зянэинлийи Ясирэямямишдир. Бу 
зянэинлик щяр вахт бу йерин инсанларына гисмят олмалыдыр. 
Буна онларын щаггы вар. Чцнки бу бярякятли торпаг зящмят 
чякян инсанларын ялляри иля беъярилир. 

 Икинъиси, Низами гейрятли бир Азярбайъан ювлады кими 
юз щямвятянляринин фираван йашамасыны истяйирди. Юз 
вятяниндя, юз торпаьында онлара чатасы немятин юз сащиби 
олмалы идиляр. Низами дюврцндя дя, ондан сонракы 
заманларда да! 

 Низаминин ясярляриндя ады чякилян вятян торпаьына 
вятяндаш ряьбяти илк бахышдан айдын эюрцнцр. Низаминин 
ряьбяти, илк нювбядя доьма вятяни Азярбайъана щяср етдийи 
лювщялярдя айдын эюрцнцр. «Хосров вя Ширин»дя «Хосровун 
Бящрамдан гачыб Ярмяня эетмяси» ящвалаты тясвир едилир. 
Хосров ямин-аманлыг йери кими, сакитлик, динълик мяканы 
кими Низаминин вятяни Азярбайъанда юзцня сыьынаъаг 
ахтарыр: 

 
Дцшцндц ки, таъдан баш гиймятлидир 
Чыхды аралыгдан дцшмяди ясир. 
Кяйан тяхтц таъы сащибсиз галды 
Башга бир ъащанэир дцнйаны алды. 
Зяманя Хосрова олмады пянащ 
Бящрам гаршысында мяьлуб олду шащ 
Йцз щийляйля гачыб ойан-бу йана 
Йетирди юзцнц Азярбайъана 
Сызлайан кюнлцндя Ширинин дярди 
Бирбаш «Муьан» дейиб аты дюндярди. 

Х-Ш,  2004, 115. 
 

                                                 
1
 А.Рцстямзадя. Низами Эянъяви. Щяйаты вя сяняти. Бакы, «Елм», 1979, с. 8. 
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 «Искяндярнамя»дя «Искяндярин Иран атяшэядялярини 
даьытмасы» ящвалатында Искяндяр атяшпярястлийин яламяти 
олан ибадятэащлары даьыдыр. Дцнйа эюрмцш адамлар 
Искяндяря мяслящят эюрцрляр ки, инди Азярбайъана цз тутсун. 
Эюрцнцр, Азярбайъанда ямин-аманлыг олдуьу цчцн, ящали 
динъ, доьру йолун йолчусу олдуьу цчцн, даим щагга гуллуг 
етмяйя мейлли олдуьу цчцн дцнйаэюрмцш тядбирли инсанлар 
Искяндярин ядалят мяканы кими образлашдырылан 
Азярбайъана эетмяйини мяслящят эюрцрляр: 

 
Ямр етди, мобидляр йандыран оду 
Дурмадан щцнярля сюндцрсцн орду 
Зяндин яфсунлары атылсын суйа 
Алынсын йахуд бир дяфтярханайа 
Ибращим динини доьру йол билди 
Атяш тцстцсцнц диллярдян силди. 
Агилляр мяслящят эюрдцляр она 
Орадан тярпянсин Азярбайъана 

И, Ы, 2004, 173. 
 

 «Искяндярнамя»нин «Шяряфнамя» щиссясиндяки «Ис-
кяндярин Ярябистана эетмяси вя Кябяни зийарят етмяси» ще-
кайясиндя ямин-аманлыг, ращатлыг, динълик, иътимаи сабитлик 
тяряфдары олан Бюйцк Азярбайъан щюкмдарларынын 
Искяндяря гаршы Ярмян щюкмдары Дявалинин эюзляниля билян 
щцъумунун вя йа тяъавцзцнцн гаршысыны алмасы барядя 
мяслящятляри верилир. Искяндяр онларын дедикляриня ямял едир 
вя зяфяр газаныр: 

 
Бюйцк Азярбайъан щюкмдарындан 
Бир елчи эяляряк деди, «щюкмран, 
Ня цчцн рам етдин бцтцн дцнйаны, 
Силдин рузиэардан зцлмц, тцьйаны? 
Вердин щяр юлкяйя гуртулуш, аман, 
Ярмяня нядян сцст бахды щюкмран? 
Доьдуьун шящяря бу йахын юлкя 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 101 

Ня цчцн бцрцнсцн гаранлыг кюлэя? 
Ярмяндя атяшя ибадят едяр 
Башга падшаща итаят едяр. 
Орда Ад няслиндян бир пящляван вар 
Гцввяти Рцстямин эцъцня чатар 
Ады Дявалидир, щяр баьры йарыр 
Аслан дярисиндян йосун гопарыр 
Ордунла бу сямтя щцъум етмясян 

Юлкяни шцбщясиз, алаъаг биздян. 
Еля ки, ешитди щюкмдар буну 
Бабилдян Ярмяня чякди ордуну. 
Дявали Абхазда шащлыг едяркян 
Ешитди Рум шащы эялмиш сяфярдян 
Атланды, йцйяни тез алды яля 
Искяндяр ялини юпмяк гясдиля. 

И, Ы, 2004, 199-200. 
 

 Низаминин ясярляриндя Бярдя, Шяки, Муьан, Арран 
(Аран) кими Азярбайъана мяхсус йашайыш мяскянляринин 
адлары чякилир. Бу йерлярин тясвириндя шаирин вятян тяяссцбц, 
вятяндашлыг мювгейи айдын шякилдя мцшащидя едилир. 

 Низаминин ясярляриндя Бярдя адына хцсуси бир ряьбятля 
йанашылыр. Бярдя Азярбайъанын гядим мядяниййят мяркяз-
ляриндян бири олмушдур. 

 Арранын ярябляр тяряфиндян ишьал едилмясиндян яввялки 
дюврдя Бярдя Сасани мярзбанларынын (сярщядчиляринин) 
игамятэащы вя каталикосларынын патриархлыг мяркязи 
олмушдур. Хялифя Османын (644-654) рящбярлик дюврцндя 
Бярдя ярябляр тяряфиндян ишьал едилмишдир. 654-ъц илдя яряб 
сяркярдяси Щябиб ибн Мяслямянин башчылыьы иля Гафгаза 
икинъи йцрцш баш верди. Хилафятин Шимал вилайятляринин ъанишини 
юз игамятэащыны Двиндян Бярдяйя кючцрдц. Иран-Бизанс 
мцщарибяляри дюврцндя Бярдя Хязярляр тяряфиндян 
даьыдылмышды. Ямяви хялифяляринин тяйин етдийи ъанишинляр 
шящяри йенидян бярпа етмяйя башладылар. Аббасилярин 
щакимиййятя эялмясиндян сонра (750) ися шящярин бярпасы 
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даща да эенишляндирилир. Чцнки Бярдя Шярг иля Гярб арасында 
гядимдян бяри чох ялверишли транзит бир мякан вя стратежи бир 
ярази иди. Хилафятин зяифлямяси дюврцндя дя Бярдя юз игтисади 
ящямиййятини итирмир. Чох кечмядян Бярдя Саъилярин, 942-ъи 
илдян ися Саларилярин ясас шящярляриндян бири олур. Х ясрин 20-
ъи илляриндя Бярдядя олмуш яряб ъоьрафийашцнасы ял-Истяхри бу 
шящярин Ирагла Хорасан арасында, Рей вя Исфащандан сонра 
мцнбит бир яразидя йерляшдийини, фарс вя Хузистаны ипякля 
тяъщиз етдийини эюстярирди.1 

 Бярдядя сяняткарлыг вя тиъарятин инкишафы йалныз о дювр 
мянбяляри цчцн дейил, сон иллярдя шящярдя апарылмыш археоложи 
газынтыларын нятиъяляри иля дя тясдиг едилир.2 

 Низами Бярдя щаггында бящс едяркян щям онун 
эюзяллийини тясвир едир, щям дя шящярин тарихян Щярум 
(Мящрям йер) ады иля адландырдыьына да диггяти ъялб едир: 

 
Бярдя мцлки неъя дя эюзялдир, онун ятрафы 
Ня йазда, ня пайызда эцлсцз (чичяксиз) олмур 
Йайда даьлары чичяклянир 
Гышда бащарын нясими дуйулур. 
Мешяси бещишт юртцклцдцр 
Ятяйиня ися Кцрдян кювсяр баьланмышдыр 
Даь тойуьу, тураъ, кяклик, гырговул ялиндян 
Сюйцд вя сярв кюлэяликляриндян бошлуг йохдур 
Дийарында динълик бяргярардыр. 
Лякялярдян онун торпаьы узагдыр. 
Бцтцн ил бойу торпаьынын рейщаны тярдир 
Бурада щямишя наз вя немят болдур.3 
 

 «Искяндярнамя»нин («Шяряфнамя»нин) бядии 
тяръцмяляриндя бир аз фярг олса да Бярдя вя онун яразисинин 
тясвири бурада гядимдян бяри давам едян фираванлыьын, 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 225. 

2
 Азярбайъан тарихи, ЫЫ ъилд. Бакы, «Елм», 2007, с. 225. 

3
 Р.Азадя. Низами Эянъяви. Бакы, «Елм», 1979, с. 110, (Сятри тяръцмя варианты). 
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эюзяллийин, язямятин изляри эюрцнцр. Одур ки, Низами фяхрля 
шящярин гядим адыны да охуъулара тягдим едир: 

 
Гырговул йувасы щяр сярв аьаъы 
Охуйур кяклийи, ютцр тураъы 
Сясизлик ичиндя динэялир эцлшян 
Торпаьы силинмиш гайьы, кядярдян 
Рейщаны йашылдыр илляр узуну 
Щяр чешид наз-немят бцрцмцш ону 
Йем цчцн эяляр гуш бу эюзял йурда 
Истясян «гуш сцдц» тапарсан бурда. 
Щярум адланырды бу йурд щяр йердя 
Индися адына дейирляр Бярдя 
Бу мярдляр, эюзялляр йурдунда инан 
Чох сайсыз хязиня эизлямиш заман 
Беля шух, севимли эцлшян щарда вар? 
Щарда вар хязиня сачан бу дийар. 

И, Ы, 2004, 202. 
 

 Бярдянин тябии эюзяллийи, зянэинлийи вя боллуг, ейни 
заманда, ямин-аманлыг дийары олмасы «Хосров вя Ширин» 
ясяриндя дя хатырланыр. Бу йер Мящинбанунун гыш овлаьы, 
истиращят эушяси кими тярифлянир: 

 
Эцл фясли йамйашыл Муьан-йатаьы 
Йай заманы йери Ярмян торпаьы 
Якиндян якиня, чичякдян эцля 
Эязир, сейря чыхыр щей эцля-эцля 
Йай ютцб кечяндя, пайыз эяляндя 
Абхазда овлаьы салыр кямяндя 

 
Бярдянин щавасы чох мютядилдир (мцлайимдир) 
Щяр ил гыш заманы о бура эялир. 
Щяр фясил бир йеря мянзил салараг 
Дюрд фясли чатдырыр баша бу сайаг. 

Х-Ш, 2004, 64. 
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 Бярдянин йазы эцл-чичяк олдуьу кими гышы да мцлайим 

кечдийиня эюря Мящинбану щятта, онун сарайында гонаг 
олан Хосрову да бу эюзял мяканда истиращятя дявят едир: 
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Бану юпцб йери галхды айаьа 
Хосровла башлады о данышмаьа 
Деди: «Эял бизимля Бярдяйя эедяк 
Гышы галаг орада, эязяк, кейф едяк 
Бизим бу Бярдянин йери арандыр 
Суйу чох, оту чох, бир эцлцстандыр». 

Х-Ш, 2004, 100-101. 
 

 Низами Бярдяни тякъя тябияти эюзял олан, щям дя 
стратежи бир мювгедя йерляшян ярази кими тягдим етмир, щям 
дя буранын бир мядяниййят мяркязи олдуьуну, бу йердя 
алим шяхслярин йетишдийини, елм-ирфан мяркязи олдуьуну да 
гялямя алыр: 

Мялум щекайядир «Хосров вя Ширин» 
Дастан йохдур ясла бу гядяр ширин 
Рущу охшаса да бу эюзял дастан 
Пярдядя галмышды бу эялин чохдан 
Таныйан йохдур бу эюзял алмасы 
Бярдядя вар иди бир ялйазмасы 
О юлкянин гядим тарихляриндян 
Бу дастаны тамам юйрянмишям мян 
О йердя йашайан гоъа адамлар 
Тяшвиг етди ишя, мян вердим гярар 
Аьыл бу дастаны бяйянсин эяряк 
Сюзляри шириндир, мязмуну эерчяк 
Хосровдан, Шириндян галан йадиэар 
Эизлиндя дейилдир, дурур ашикар. 

Х-Ш, 2007, 49. 
 

Низами Муьан, Арран, Араз, Кцрбасар, Шяки кими 
доьма ел-оба адларына да бюйцк мящяббятля, ещтирамла, 
гайьы иля йанашыр. Вятян торпаьынын щяр бир эцшясинин она 
язиз олдуьуну ясрлярдян –ясрляря, нясиллярдян-нясилляря 
чатдырыр.  

 Муьан щаггында. Муьан гядим дюврлярдя Азярбай-
ъанын абад вя язямятли шящярляриндян бири олмушдур. Инди о 
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шящяр, артыг, йохдур. Амансыз мцщарибялярми, фялакятли 
зялзялялярми, заманын эизли галмыш щансыса щадисялярими 
онун изини итирмишдир. Низами Муьаны хатырламагла ону 
дейир ки, беля инсан мяскянляримиз олмушдур. Инсанларын 
башга бир мякана кечиб эетмяси цчцн транзит мювгейя 
малик бир мяскян кими танынмышдыр. Низами хатырладыр, 
тарихчиляр, етнографлар ахтарыб тапмалыдырлар, тарихимизин 
эизли сящифяляри ачылмалыдыр. «Хосров вя Ширин» ясяриндя 
Муьан Хосровун пянащ эятирдийи вя бурадан кечиб эетдийи 
бир йашайыш мяскяни кими тясвир едилир: 

 
Хосров эюрдцкдя ки, далда галды су 
Аьлар эюзляринин гачды йухусу 
О эцлзара эялиб чатъаг о йеря 
Нясим хябяр верди сярщядчиляря 
Мямурлар габаьа йцйцрцшдцляр 
Йолуна дюшянди халы, ипяк, зяр. 
Эюзялляри эюрмяк она хош эялди 
Бир нечя эцн галыб орда динъялди. 
Ордан бир баш эедиб чыхды Муьана 
Муьандан да кечди Бахярзана 

Х-Ш, 2004, 99. 
 

 Низамидя Муьан еля тясвир едилир ки, санки бу йер 
шянлик мяскянидир, шадйаналыг йурдудур. Хосров да Ширинля 
бирликдя истиращят цчцн, яйлянъя цчцн Муьан адланан йеря 
баш чякир: 

 
Йахында ки, варды о назлы дилбяр 
Севинирди гялби сабаща гядяр 
Эеъя Шябдизини о эцлэцн эцняш 
Ъиловлады, олду сюйцд эцля яш 
Ай вя эцняш ова щазырлашдылар 
Шябдизя, Эцлэцня олдулар сцвар 
Муьандан Шащруда сцрдцляр аты 
Дцнйаны долдурду шянлик бцсаты. 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 107 

Х-Ш, 2004, 133. 
 

 «Йедди эюзял» поемасында Бящрамын иранлылара 
ъавабында да Муьан язямятли, боллуг, фираванлыг вя 
зянэинлик мяскяни олан бир йер кими тясвир едилир: 

 
Кяйана лайигдир Кяйанын йери 
Ону гясб етмясин юзэянин бири 
Орду дцзялтмяли шанлы щюкмдар 
Бир атлыдан эюйя чохму тоз галхар? 
Муьан гоъасындан галан пийаля 
Мцьан ъаванына эяряк вериля. 

Й Э, 2004, 84. 
 

 Арран щаггында. Арран (Аран) гядим заманларда 
Азярбайъанын дцзянлик щиссясинин ады кими танынмышдыр. 
Бязян бу йер Гафгаз Албанийасынын гядим ады кими дя 
адландырылыр.1 Арран (Аран) Кцр вя Араз чайлары арасындакы 
яразини ящатя етмишдир. Бурайа индики Мил дцзц, Бярдя, 
Эянъя вя Бейляган (Юрянгала) дахил олмушдур. Низами 
Арран адыны ишлядяркян гядим яразиляримизи ъанландырар вя 
вятян ювладларыны юз йерляримизи даим хатырламаьа тяшвиг 
едир: Низаминин тясвириндян айдын олур ки, гядим Арранын 
(Аранын) язямятли мяркязи кими танынан бир  пайтахты вар 
имиш. Бу пайтахт ися Низаминин доьулдуьу Эянъя 
олмушдур: 

 
Бялкя бир мялякмиш, бялкя дя пяри? 
Бялкя чешмялярдир онларын йери. 
Щеч ачмаг олармы бу сирри мяэяр 
Ки, Хосров севмишдир бир пяри пейкяр? 
Сцлейман гойум бир адымы щяля 
Сонра пяриляри эятирим яля 

                                                 
1
 Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян адларын вя терминлярин шярщи. Бакы, 

«Маариф», 1993, с. 12. 
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Беля фикирляшир, беля дейирди 
Цряйини гцсся, кядяр йейирди. 
 
Шащ кясди цмиди, о шух дилдардан 
Арран пайтахтына йолланды ордан. 

Х-Ш, 2004, 95. 
 

 Араз щаггында. Низами «Хосров вя Ширин»дя 
«Хошбяхт падшащ Гызыл Арсланын тярифи»ня щяср етдийи 
бюлмядя Гызыл Арсланын дцшмянляринин Араз кими ъошьун 
олмасына бахмайараг шащ гаршысындакы эцъсцзлцйцнц тясвир 
едир. Яслиндя ися юз вятяниндя ъошгун чайларын, бол суларын 
олдуьуну диггятя чатдырыр. Низаминин тясвири защирдир. 
Анъаг батиндя Низами дейир ки, бу йерин инсанлары Араз 
кими ъошгундур. Хосровларын, Гызыл Арсланларын щакимиййяти 
даими дейилдир. Вятян торпаьы вятян ювладларына ярмяьандыр. 
Щям дя батиндян бу да анлашылыр ки, вятян торпаглары 
мцнбитдир. Бурада Араз кими бол сулу чайлар вар. Су щяйат 
рямзидир. Даимидир. Йцз Хосровлар эялиб эется дя бу 
юлкянин нювраьыны поза билмяз.  Онлар бу эцн эялиб сабащ 
эедярэидирляр. Вятян торпаьы вятян ювладларынындыр. 
Низаминин тясвири белядир: 

 
Онун тахты парлаг эцняш адланыр 
Ай эюйдя онунла щей ганадланыр 
Зцщял онун гулу олмаса яэяр 
Ня гядяр гоъалса эюйлярдян еняр. 
Баш галдырса яэяр эюйя дцшмянляр 
Йеня бу дярэащда торпаьы юпяр. 
Чюлдя ашыб-дашса Араз ня гядяр 
Дярйайа чатынъа о сакитляшяр 

Х-Ш, 2004, 44. 
 

 Кцрбасар щаггында. Кцрбасар эениш бир яразидир. 
Гядимдя Кцрбасар дейилян яразилярдя мешяликляр, овлаглар 
олмушдур. Кцрбасар яразиляри юз заманында щюкмдарларын, 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 109 

елит тягябянин истиращят йерляриня чеврилмишдир. Низаминин 
гящряманларынын Кцрбасары истиращят йери кими сечмяси 
Азярбайъан тябиятинин зянэинлийини эюстярян нцмуня кими 
диггятялайигдир: 

 
Бязян овлаглары олду Кцрбасар 
Чох гуш овладылар, балыг тутдулар. 
Эцнляр бюлцнмцшдц чюл-сяйащятдя 
Кечирди вахтлары овда, ишрятдя 

Х-Ш, 2004, 133. 
 

 Шяки щаггында. Шяки гядимдян Азярбайъанын дилбяр 
эцшяляриндян бири кими танынмышдыр. Шяки щям юзцнцн тябии 
эюзяллийи иля, надир тапылан дадлы мейвяляри иля, хош тябиятли ин-
санлары иля дилляр язбяри олмушдур. Низами Шякинин 
эюзялликляри нцмунясиндя бурада йетишян алманы тяшбещ 
эютцрцр вя Зейдин севэилиси Зейнябин эюзяллийинин бир 
нишанясини Шяки алмасы иля мцгайисядя ифадя едир: 

 
Шян иди, шух иди, щям дя фцсункар 
Эюзялляр эюзяли о назлы ниэар 
Мин сяфа башыны эиъялляндирян 
Мин севда сяфасы гырарды щярфдян 
Тцк кими инъяйди белдян о дилбяр 
Аьзы хырдаъайды гарышга гядяр 
Шяки алмасы тяк чяняси варды 
Мяккя гумундан да чох йандырарды. 

Л-М, 2004, 219. 
 

 
3. Азярбайъанчылыг мцщити 

 
 Азярбайъанчылыг мцщити Низами ясярляринин ъаныдыр, 

рущудур, юзяйидир. Бу Низаминин дилиндя ъанлы шякилдя тясялли 
едир. Низами ана вятяни иля баьлы мягамлары еля бир севэи иля, 
еля бир дярин ряьбятля гялямя алыр ки, бу мягамлары тясвир 
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едян дилин фарс дили олдуьу беля унудулур. Буна эюря дя о 
фикря там щагг газандырмаг шцбщя йаратмыр ки, Низаминин 
ясярляринин анъаг цст габыьынын фарслыьа аидиййяти вар. онун 
алтындакы ширя башдан-баша Азярбайъан дады верир. Бу 
ширядян даддыгъа Низаминин доьмалыьы артыр вя артдыгъа да 
бу доьма щярарят бизи Низамийя даща да йахынлашдырыр. 
Фцзули дя беля едирди. Онун ясярляриндя яряб-фарс ифадя вя 
тяркибляри ялябяття ки, мязмунун щамы цчцн анлашыглы 
олмасында чятинлик йарадырды. Она эюря дя Фцзули дейирди ки, 
защир защирдир, там анлашыгы олмайа да биляр, батин (мяьз) 
ися мяним ъанымын (Азярбайъанлы ъанынын) ширясиндян 
ибарятдир: 

 
Чираг эюйдиричяк налейи-яфганымдан 
Фитлясин гылырам мяьзи-цстцханымдан. 

Ф, Ы, 262, 1. 
 

(Мян юзцмцн наля вя яфганымдан чыраг йандыранда бу 
чыраьын пилтясини сцмцйцмцн ичиндяки иликдян едирям). Йяни 
мяним дедиклярим дахилдян эялир, милли Азярбайъанлы 
рущундан эялир. Низамидя дя щяр шей милли рущдан эялир. 
Буну йахшы дярк едян Иран алимляри юзляри етираф етмяйя 
мяъбур олмушлар ки, Низами онлардан дейил. Низаминин 
ясярлярини сясляндирян диля онларын аидиййаты вар, ичиндякиляря 
йох. Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров бу мясяляйя мцнасибяти 
Й.Н.Маррын тяяссцраты ясасында беля шярщ верир: «Яслиндя, 
Иран алимляринин чоху Низамини щеч дя фарс шаири щесаб 
етмирдиляр. Бу хцсусда Й.Н.Маррын Ирана етдийи бир 
сяфярдян сонра Ленинград шяргшцнаслары гаршысында етдийи 
мярузясиндя вя 1925-1926-ъы иллярдя «Иран сяфяриндян алынан 
ядяби тяяссцрат» ады иля няшр олунан мягалясиндя вердийи 
мялумат чох сяъиййявидир. Й.Н.Марр бу мягалясиндя 
билдирир ки, Тещранда фарс алимляри Низамини бюйцк шаир 
щесаб етмирляр, онларын фикринъя, Низамини севянляр анъаг 
Ъянуби Азярбайъанлылар, бяхтийарилярдир. Фарс алимляринин 
фикринъя, «Низами Иран шаири дейилдир. О, Азярбайъан 
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мцщитиндя йашамыш вя ишлямишдир. Онун шеирляри Иранлылар 
цчцн анлашылмаздыр. О, Гафгазлылар цчцн ола билсин, дащидир, 
иранлылар цчцн ися дащи дейилдир».1 Бурада щягигят будур ки, 
Низаминин ясярляриндя фарс рущу йохдур. Тясвир олунан 
бцтцн щадисялярдя, щятта, Азярбайъана аидиййаты олмайан 
йер вя шяхс адларында Низаминин Азярбайъанлы рущу вардыр. 
Низами бу ясярляри фарслар цчцн йох, башга миллятляр цчцн 
йох, мящз Азярбайъанлылар цчцн милли бир сярвят йарадыб 
эетмишдир. Онун щяр бир сятриндя, щяр ъцмлясиндя 
Азярбайъанчылыг рущу сяслянир. 

Низаминин ясярляриндя Азярбайъан ады бир юлкя ады 
кими гялямя алынмыш олса да етник бир термин кими 
Азярбайъанлы сюзц ишлянмир. Онун ишлятдийи тцрк ады 
Азярбайъанлы мянасы дашыйыр. Низами дюврцндя тцрк ады 
тцрк халглары цчцн цмуми бир термин кими ишлядилмишдир. Она 
эюря дя, мясялян, Чиндя йашайан тцрк мяншяли етник 
тябягянин уйьурлара, гырьызлара, юзбякляря вя с. 
аидиййятиндян асылы олмайараг Низамидя онлар «Чин тцркц» 
адланыр. Тцрк халгларынын диференсиаллашдыьы мярщялядян 
сонра ися мцяййян етник бирляшмяляр юз милли адларыны бир-
бириндян фяргляндиряряк юзлярини газах, гырьыз, татар, 
гарагалпаг, тува вя с. кими адланлырмышлар. Лев Гумилйов 
тцрк ады вя тцрк етник бирляшмяси щаггында фикирлярини беля 
цмумиляшдирир: «Алтай тцркляри тукйулар (тцркйутлар) 
мяншяъя Гярб щунларындан тюрямишляр. Нязяря алсаг ки, 
Гярб щунлары 468-ъи илдя мящв едилиб, тцркляр ися халг кими, 
артыг, 545-ъи илдя тарих сящнясиня эялибляр, онларын артым 
сцрятиня вя нясиллярин бир-бирини излямясиня йалныз 
щейрятлянмяк олар. Монголустан Алтайынын ятякляри 
щунлардан тюряйян вя тцрк дилиндя данышан тайфаларла 
мяскунлашмышды. 1500 ил ярзиндя «Тцрк» сюзц бир нечя дяфя 
мянасыны дяйишиб. Эюрцндцйц кими тцрк ады алтында В ясрдя 
кнйаз Ашинанын бирляшян, ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя ися халг кими 

                                                 
1
 Мяммяд Ъяфяр. Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы» 1982, с. 168-169; 

Ю.Н.Марр. Статьи и сообщения, Л., 1939, с. 255-268. 
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формалашан вя тцрк дилиндя данышан орду нязярдя тутулурду. 
Лакин ейни дилдя данышан гоншу халглар гятиййян тцрк щесаб 
олунмурду. Ярябляр диллярини нязяря алмадан Орта вя 
Мяркязи Асийада бцтцн кючяри тайфалары тцрк адлан-
дырырдылар. Ряшидяддин, ещтимал ки, дил яламятляриня эюря тцр-
кляри вя монголлары фяргляндириди. Индики мярщялядя ися 
«тцрк» етнографийасы, щятта, мяншяйи нязяря алмадан 
истиснасыз олараг лингвистик анлайышдыр. Чцнки бир сыра 
тцркдилли халглар тцрк дилини гоншуларла цнсиййят просесиндя 
яхз едибляр. Тцрк дилинин мяншяйи вя юзцнц «тцрк-тцркйцт» 
адландыран халгын мейдана эялмяси тамамиля фяргли 
щадисялярдир. Инди тцрк дилляри адланан дилляр ян гядим 
заманларда мейдана эялмишди, тцркйцт халгы ися В ясрдя, 
Алтай вя онун ятякляри цчцн сяъиййяви олан мешя-дцзян 
ландшафты шяраитиндя тайфаларын гарышмасы нятиъясиндя 
йаранмышды. Эялмялярин йерли ящали иля гайнайыб-гарышмасы 
просеси о гядяр эцълц олмушду ки, артыг, йцз ил сонра 546-ъы 
илдя онлар гядим тцрк халгы, йахуд, тцркйцт адландырылан 
ващидя чеврилмишдиляр. Тцрк дили мцщитинин юзц ися щямин 
дюврдя, артыг, Алтайдан гярбя доьру узаглара-гузларын, 
канглыгларын, йахуд печенеглярин, гядим болгарларын вя 
щунларын йашадыглары яразиляря йайылмышды».1 

Мясяля бурада ондан ибарят дейилдир ки, «тцрк» адынын 
вя «тцрк» етносунун йаранмасы тарихи вя йайылмасы ареалы 
дягигляшдирилсин. Бу щялялик, тарихшцнаслыгда, етнографийа вя 
дилчиликдя мцбащисяли галан бир проблемдир. Дилчилярин 
апардыьы тядгигаты вя тящлилляри тарихчиляр, етнографлар, 
онларын гярарларыны ися дилчиляр гянаятбяхш щесаб етмирляр. 
Тарихчилярин вя етнографларын ахтарышларынын индийя гядярки 
нятиъяси иля ялагядар олан гярары будур ки, тцркдилли ящали 
Азярбайъан яразисиня сонрадан кючцб эялмиш вя мцхтялиф 
тайфаларын интеграсийасы Азярбайъан халгыны ямяля 
эятирмишдир. Дилчилярин тядгигатында мцхтялиф тцркдилли 
тайфаларын Азярбайъан яразисиня кючцб эялмяси истисна 

                                                 
1
 Лев Гумилйов. Гядим тцркляр. Бакы, «Эянълик», 1993, с. 33-34. 
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едилмир. Анъаг Азярбайъанлыларын шималлы-ъянублу индики 
яразидя абориэен олмасы фикириня даща артыг ящямиййят 
верилир. Щятта, беля бир ещтимал да истисна едилмир ки, ня 
заманса Азярбайъан яразисиндяки ящалинин шяргя доьру, 
сонрадан ися шяргдян гярбя доьру ахыны баш вермишдир. Бу 
мцбащисялярин щялли вя дягигляшдирмяляр апарылмасы чох ъидди 
тядгигатларын ишидир. Анъаг тарихи щягигят юз йериндя галыр. 
Мцмкцндцр ки, тцрк халглары барядя «тцрк» термининин 
ишлядилмясиндян яввял бу халглар ващид етник бирляшмя 
шяклиндя йашамыш вя тамамиля башга бир ад дашымышлар. 
Мясялян, беля бир ещтимал вардыр ки, Иран-Туран мцщарибяси 
мярщялясиндя (ерадан яввял Ы миниллийин яввялляри) тцрк ады 
йох, Туран ады ишлянмишдир. Туран ады ися гядим тцрк 
ящалисиня иранлылар тяряфиндян верилмишдир. Туранлыларын 
яфсаняви щюкмдары Яфрасийаб (Яр Тонга) Иран шащы 
Кейкавусун оьлу Сяйавуша юз гызыны верибмиш. Сонра ися 
ону юлдцрцб. Буна эюря дя иранлыларла туранлылар арасында 
узунмцддятли мцщрибяляр баш вермишдир.1 

Беля бир рявайят дя вардыр ки, Иранын Пишдади сцлалясинин 
бешинъи падшащы Фиридунун цч оьлундан (ортанъыл)  оьлунун 
ады Тур имиш. Фиридун юлцмцндян яввял мямлякятиндян 
тцркцстан тяряфлярини Тура вермишдир. Беляликля, Тур 
иранлыларын вя тцрклярин яфсаняви бабасы сайылыр. Туран сюзц 
дя эуйа Тур ады иля баьлыдыр.2 Бурада яфсанядя вар, 
уйдурма да, тарих дя.  

Тарихи факт одур ки, Иран-Туран мцщарибясиндя 
Яфрасийаб юлдцрцлмцш, мцщарибя иранлыларын гялябяси иля 
битмишдир. Бундан сонракы мярщялялярдя иранлаларын юз 
яразилярини шяргя доьру эеиншляндирмя просесинин башланьыъы 
гойулмушдур. Иранлаларда мцшащидя олунан мяняви-
психоложи бир яламят вардыр ки, онларда дахили тямайцллцлцк 
чох эцълцдцр. Башга сюзля, онлар юзляри щаггында щямишя 
цстцн фикирдя олмушдур. Бу, хцсусян, тцркдилли ящалийя гаршы 
                                                 
1
 Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян адларын вя терминлярин шярщи. Бакы, 

«Маариф», 1993, с. 218-219. 
2
 Йеня орада; бах: с. 218. 
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мцнасибятдя юзцнц айдын эюстярир. Ола билсин, щямин 
янянянин давамыдыр ки, Низами дюврцндя дя инди дя Иранда 
Азярбайъанлылар щаггында данышанда онларын юзляри дя, 
дилляри дя няинки, «тцрк», щятта, бир гядяр дя икращ йарадыъы 
тярздя «турки» (йяни тцркя бянзяр, тцркя охшайан) 
адландырылыр. Бу, иранлаларын тясяввцрцдцр. Азярбайъан ясилли 
тядгигатчылара эялинъя, онлар классик дюврдя Азярбайъанлы 
ящалийя шамил едилян «тцрк» адыны тякъя етник бир термин кими 
йох, щям дя халгын дахили алямини, милли психолоэийасыны 
юзцндя ъанландыран бир сюз кими мяналандырырлар. Бу 
доьрудан да белядир. Низамидя дя «тцрк» ады щям дя етник 
ващид кими, щям дя етник-психоложи васитя кими ишлянмишдир. 
Мяммядямин Рясулзадя Низами ясярляриндя тцрк адынын 
«эюзяллик, «аьлыг», «паклыг», «йахшылыг», «тямизлик», 
«доьрулуг», «мярдлик», «гящряманлыг», «башчылыг», «гцв-
вятлилик», «ядалятлилик» рямзи кими ишлядилдийи эюстярилир.1 

Бурайа, щятта, ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, Низами 
щарада, щансы халгда йахшы ня варса она «тцрк» тяшбещини 
гошур. «Тцрк» сюзцня гошулан етикетляри Мяммяд Ямин 
Рясулзадя ашаьыдакы кими шярщ едир: «Дилбяр демяли олдуьу 
чох йердя шаир садяъя «тцрк» дейир. «Торке-делсетан», 
«торке-тянназ», «торке-назянин- яндам» кими ифадяляря 
Низамидя тез-тез раст эялинир. Эюзял эюздян бящс едяркян 
(Низами) «тцрк эюзц» («чешме торки») дейир, ону ащу (ьязал) 
иля мцгайися едир. Щяр щансы эцлцшцн ширинлийини ифадя етмяк 
цчцн она «тцрк эцлцшц» дейир.2 

Бу тяшбещ вя епитетляр иранлылара, фраслара аид олан 
ифадя васитяляриндя ишлядилмир. Тцрк ады Низамидя о гядяр 
уъа, щюрмятли тутулр ки, щятта, Лейлинин ятрафындакы гызлара 
«Ярябистанда йашайан тцркляр» дейир, эюзяллярин сарайына 
«Тцркцстан» дейир. Хосров вя Бящрам щяр икиси иранлы 
олдуьу щалда, Низами онларын дюйцшцнц тясвир едяркян 
«Тцрк нейинин налясиндян тцрклярин боьазы тутулду» дейир. 
                                                 
1
 Мяммядямин Рясулзадя. «Азярбайъан шаири Низами», Бакы, «Азярбайъан Дювлят 

Няшриййаты», 1991, с. 140-148. 
2
 Йеня орада, с. 142. 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 115 

Низами «Йедди эюзял» ясяриндя «Хосровун  
Хавярянэдя йедди гызын шяклини эюрмяси» щекайясиндяки 
гызларын мяншяъя тцрклцйя (Азярбайъанлыйа) аидиййяти 
йохдур. Бунлар Щинд, Чин, Харязм, Славйан, Мяьриб 
(Шимали Африка), Италийа (Гейсяр), Кясра (Иранын Сасаниляр 
сцлалясиндян Януширявана вя ондан сонра эялян Иран 
шащларына верилян ад; иранлы) елиндян олан гызлардыр. Низами 
Азярбайъана аид яламятляри еля ишлядир ки, онлар истяр-истямяз 
Азярбайъандан олан гызлар кими тясяввцря эятирилир: 

 
Рясм етмишди эюзял йедди шух пяри 
Щяр бири бир елин парлаг цлкяри 
Щинд шащынын гызы севимли Фуряк 
Ондюрдлцк ай кими дилбяр бир мяляк 
Чинин хаганынын гызы Йаьманаз 
Эюзялляр афяти, мисли тапылмаз. 
Бир кяклик йцрцшлц шух, солмаз пяри 
Харязм шащзадяси, эюзял Назпяри 
Славйан шащынын руми эейимли 
Эюзял Нясриннушу, тцрктяк севимли 
Мяьриб падшащынын Азярйун гызы 
Нуря гярг ейляйян эцнц, улдузу 
Шанлы гейсяр гызы шющряти Щумай 
Щумайун эюзяли, суряти Щумай 
Кейкавус няслиндян дилли, дилякли 
Кясранын Дцрсяти тавус бязякли 

Й Э, 2004, 70. 
 

 Бурадакы ня щиндли Фурякин ня Чин гызы Йаьманазын, 
ня Харязмли Назпяринин, ня Славйан гызы Нясриннушун, ня 
Мяьрубли Азярйунун, ня Италийалы Щумайын,  ня Иранлы 
Дцрсятин адлары юз халгларына уйьун эялмир. Тяк Фуряк 
(Фярящ) ады иля бирликдя онларын йеддиси дя Азярбайъан цчцн 
сяъиййяви олан шяхс адларындан ибарятдир.  

 Щинд гызынын щекайясиндя ися Тцркцназ адлы тцрк 
(Азярбайъанлы) гыз щаггында сющбят эедир: 
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Дедим: -Ей севэилим, мурадын нядир? 
Шющрятин, шанын вар, де, адын нядир? 
Деди: - Бир тцркям ки, адым Тцркцназ. 
Сюйлядим: - Кюнцлляр бир олса яэяр 
Гощум тяк ад дяхи ада бянзяйяр. 
Хейли гярибядир, гой дейим сяня 
Тцркцназ лягяби верилиб мяня 
Ат чапар, тцрк кими эениш сящрада 
Атаг щиндулары гызьын бир ода. 

Й Э. 2004, 142. 
 

 «Хосров вя Ширин»дяки «Хосровун Ширинля яйлянмяси» 
щекайясиндя мяълисдяки гызларын адында да тцрк 
(Азярбайъан) нишаняси ъанландырылыр: 

 
Фирянэиз, сярв бойлу эюзял Сцщейла 
Яъябнуш, Фялякназ, бир дя Щцмейла 
Щцмайун, Сямянтцрк, назлы Пяризад 
Хцтянхатун, бир дя Эювщярмцлк дилшад 

Х –Ш, 2004, 129. 
 

 Низами тясвир етдийи щюкмдар адларында вя щямчинин, 
етник адларда да (Азярбайъанлы образы йарадыр. «Лейли вя 
Мяънун»да Лейлинин гябри цстцндя Мяънунун юлмяси 
щадисяси заманы шаир Бюйцк Йараданы «Сяъдя едянлярин 
сялъугу (пянащы, пярястишэащы)» адландырыр: 

 
Фяляйин цстцндя вилайятин вар 
Щимайян алтында дурур варлыглар 
Сяъдя едянлярин сялъугисян сян 
Бир дя сон вцъудун мирасы сянсян. 

Л-М, 2004, 203. 
 «Йедди эюзял»дя шащын тярифи верилян йердя Аьсунгур 

йада дцшцр. Аьсунгур Ябдуллащ оьлу Гясимцддовля Мосул 
вилайяти Атабяйляр дювлятинин баниси Имамяддин Зянэинин 
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атасыдыр. Низами ону йада салмагла тцрк (Азярбайъан) 
мяншяли щюкмдарларын йадда галмасына вя хатырланмасына 
диггяти йюнялдир: 

О шащын лягяби Ялаяддиндир 
Горуйуб дурдуьу заман зяминдир 
Юлкяляр фатещи Кюрпя Арслан шащ 
Алп Арсландан йцксяк, олдугъа эцмращ 
Ондан Аьасунгурун нясли эцъ алды 
Яъдады камала йетди, уъалды. 

Й Э, 2004, 31. 
 

 «Лейли вя Мяънун»да Ахситанын тярифи иля баьлы 
щиссядя, яслиндя, Яфрасийабын (Яр Тонга) ады хатырланыр. 
Хатырланыр ки, бу ад нясиллярдян-нясилляря кечиб 
унудулмасын: 

 
Дцшмян гаршысында Яфрасийабдыр 
Тякбятяк дюйцшдя Эцняшя бабдыр. 
Гошун кямярини баьламамышдан 
Дцшмяни мящв едяр бу мярд Ахситан 

Л-М, 2004, 41. 
 

 «Хосров вя Ширин» ясяриндя ися Мящинбану Хосровун 
мцгабилиндя юзцнцн Яфрасийаб (Яр Тонга) няслиндян 
олдуьу иля фяхр едир: 

 
Эюрся ки, вяфалы, исмятли гызсан 
Елчи эюндяряъяк адятля, инан 
Яэяр о айдырса, биз афитабтыг 
О Кейхосров, бизся Яфрасийабыг. 

Х-Ш, 2004, 119. 
 

 Низами Азярбайъанлы олдуьу цчцн тцрк халгларынын 
йашадыьы мяскянлярин адына да ряьбятля йанашыр: 

 Хырхыз. Гырьызларын мяскунлашдыьы мцнбит, сяфалы, 
истиращят цчцн сярфяли бир йер кими хатырланыр. Хырхыз, 
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щямчинин ядябиййатда индики Чинин Тцркцстан щиссясиндя 
(Шимал-Гярби Чиндя) яла мцшкц вя тохунма маллары иля 
мяшщур олмуш йер ады кими дя ишлянмишдир. Щямин тохунма 
маллар да хярхиз ады иля таныныр. 

 
Йайын ян шиддятли, исти чаьында 
Даш мума дюняндя эцн габаьында 
Искяндяр эюзцндян йумуб йухуну 
Истяди Хырхыза чяксин гошуну. 

И, ЫЫ, 2004, 174. 
 

 Тяраз. (Тараз, Тираз). Гядим Тцркцстанда Орта 
Асийада юз эюзялляри иля мяшщур олан бир шящярин адыдыр: 
Низами дя Тяразы эюзялляри иля танынан бир мякан кими 
тягдим едир: 

 
Шащ алсайды сатын бир сачы сцнбцл 
Алдадарды гары тюкцб йаьлы дил 
О:-Румун ханымы, Тяраз эюзяли 
Дейя, тярифляди щяр инъя бели. 

Й Э, 2004, 157. 
 

 Хютян. (Хцтян, Хотан). Индики шимал-гярби Чиндя 
(Тцркцстанда) шящяр адыдыр. Шярг ядябиййатында эюзял 
гадынлары, яла ипяйи вя гиймятли мцшкц иля мяшщур олмушдур. 
Низами дя бу йери эюзялляр мяскяни кими  тясвир едир: 

 
Хютян юлкясиндя марал цркцдян 
Пялянэя, ъейраны эюстяриб эедян 
Эюзялляр гянд сачыб эялди мейдана 
Салсынлар ишини онун сащмана. 

Й Э, 2004, 251. 
 Хяллцх. Гядим Тцркцстанда эюзялляри вя гиймятли мцш-

кц иля мяшщур бир шящяр олмушдур. Низамидя дя бу шящярин 
ады эюзялликляр дийары кими йад едилир: 
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Тябимин бакиря эялини анъаг 
Бу дцнйа цзцня эялсин цзц аь. 
Ону охуйанда цряк шадлансын 
Мцшк сяпдийи йер Хяллух адлансын. 

Х-Ш, 2004, 23 
. 

Назыны чякярям, наз чякмяк пешям 
Сян Хяллух ящлисян, мянся щябяшли 
Гаршында ей гонаг, ей севэили йар 
Беля сцфрялярин ня гиймяти вар? 

Й Э, 2004, 151. 
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Онун эятирдийи гул йох, пяридир 
Хятанын, Хяллцхцн эюзялляридир. 
Цряйи дцнйаны ишыгландырар 
Мещрибанлыг едяр, ашиг йандырар. 

Й Э, 2004, 157. 
 

 Чач. Дашкянд шящяринин гядим адыдыр. Бязян Чач 
Кашкар шящяринин ады олдуьу да дейилир. 

Йолда эеъикдим ки, кюнлцм пянащым 
Ишлярим гуртарсын, севимли шащым. 
Тамьачы баьласын щябяши сача 
Шцштяр зинятини баьласын Чача. 

Х-Ш, 2004, 35 
 

 (Тамьач, Табьач Чинин пайтахты, сонра ися гядим ады 
кими ишлянмишдир). 

. 
 Ялбцрцз. Елбрсус даьынын адыдыр. Сюз ики тяркибдян 

ибарятдир. Ел вя бцрцз (бурцз). Сюзцн икинъи тяркиби тцрк 
дилляриндяки борц-гурд (ъанавар)  сюзц иля баьлыдыр. Елбрус 
Иранын шималында Хязяр дянизинин ъянуб сащилляри бойунъа 
шимал-гярдян ъянуб-гярбя доьру узанан даь силсилясидир. 
Иран мифолоэийасында Елбрус ады хцсуси бир йер тутур. 
«Шащнамя»дя Рцстямин атасы Залы, бабасы Самы, Самын 
атасы Няриманы щимайя едян яфсаняви Симург гушунун бу 
даьда олмасы тясвир едилир. Низамидя бу йер яфсаняви бир 
мякан кими тясвир едилир: 

 
Эеъянин самуру йериндян енди 
Эцндцз гагумундан гачды, эизлянди. 
Ялбцрзцн башында Эцняш эюрцндц 
Ъямшид хялятиня дцнйа бцрцндц. 

Х-Ш, 2004, 71. 
 

 Хязяр. (Хязярляр). Еркян орта ясрлярдя Шимали 
Гафгазын шяргиндя вя Волга чайынын ашаьы ахарынын щяр ики 
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сащилиндя йашамыш тцркдилли тайфалардан биринин адыдыр. Хязяр 
дянизинин ады да Хязярлярля баьлыдыр. 

 Низами Гызыл Арсланы тяриф едяркян Хязярлярин онун 
лцтфцкарлыьындан бящряляндийи тясвир едилир: 

 
Мющтаъ оланлара гапысы дяниз 
Мяйус йола салмаз бир кяси щярэиз. 
Хязяр йохсуллары, Рум варлылары 
Лцтфсцз эюрмямиш о щюкмдары. 

Х-Ш, 2004, 44. 
 

 Низами юзцнцн милли мяншяйи олан Азярбайъанлы 
мянасында ишлятдийи тцрк адына ряьбят вя ещтирамла йанашыр. 
Хцсусян, ана дилиня, онун чох бюйцк севэиси, мящяббяти вя 
ещтирамы диггяти, хцсусиля даща артыг ъялб едир. 

 «Лейли вя Мяънун» ясяринин «Китабын йазылмасынын 
сябяби» адланан щиссядя дейилир ки, бу мювзунун ишлянмяси 
барядя шаиря Ширваншащ Ахситан тяряфиндян мяктуб 
эюндярилир. Шаир юзц бу щадися барядя беля йазыр: 

 
Бир эцн няшялийдим алям шад кими 
Дямляр ичиндяйдим Кейгубад кими 
Гашларым ачыгды санки бир каман 
Гаршымда дурурду йаздыьым диван 
Бу заман бир елчи эялди ейвана 
Шащын мяктубуну эятирди мана 
Он-он беш сятирди шащын бу сюзц 
Эюзял хятти иля йазмышды юзц. 
«Ей сюз дцнйасына щаким Низами 
Гуллуьа мящрямсян, тут илтиъамы. 
Истярям Мяънунун бюйцк ешгиня 
Бир сюз хязиняси ачасан йеня 
Бакиря Лейли тяк ей бюйцк устад 
Шеирдя ики-цч бакир сюз йарат. 
Бу тязя эялиня чякяндя зящмят 
Фарс, яряб дилийля вур она зийнят. 
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Тцрк дили йарамаз шащ няслимизя. 
Яскиклик эятиряр тцрк дили бизя. 
Йцксяк олмалыдыр бизим дилимиз 
Йцксяк йаранмышдыр бизим няслимиз» 

Л-М, 2004, 33-34. 
 

 Бу тяръцмядир. Анъаг 2010-ъу илдя Тещранда 
Низаминин иранлы тядгигатчысы доктор Сяид Щямидинин няшр 
етдирдийи «Хямся»йя дахил олан «Лейли вя Мяънун»да тцрк 
дили (Азярбайъан дили) иля баьлы олан щисся (с. 329) беля 
тягдим едилир: 

 
Дювляте-Ахситан буд бозорэвари 
Кярд зе мян елтемас кари 
Торке-сефет вяфайе ма нист 
Торкане сохян фязайе ма нист 
Ахсетан бюйцк дювлят башчысы иди 
Мяндян илтимасла хащиш етди ки,  
Тцрк сифятли (сюз) биздя вяфалы сайылмаз 
Тцркъя дейилян сюзляр йарашыглы олмаз. 

 «Лейли вя Мяънун»ун 1965-ъи илдя няшр олунмуш елми-
тянгиди мятниндя щямин щисся беля верилмишдир: 

 
Торке сефет вяфайе ма нист 
Торкане сохян сязайе ма нист 
Ан кяс нясябе болянд зайяд 
Ура сохяне болянд байяд 

(«Лейли вя Мяънун», Елми-тянгиди мятн, Москва, 
1965, с. 42-43). 

Тцркъялик бизя вяфалы олмаьын сифяти дейил 
Тцрквари дейилмиш сюз бизя лайиг дейил. 
О адам ки, йцксяк нясябдян доьулмушдур 
Она йцксяк сюз лазымдыр. 
 

 (Низами Эянъяви, «Лейли вя Мяънун». Филоложи 
тяръцмя. Бакы, «Елм», 1981, с. 35). 
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 Ола билсин, бунлар да Низаминин ясяри иля баьлы тягдим 
едилян бир вариантдыр. Анъаг мясяля будур ки, бурада тцрк 
(Азярбайъан) дилиня олан яняняви иранлы (фарс) мцнасибяти 
эизлиндя дейилдир. Фарслар та Иран-Туран сийаси 
щадисяляриндян башламыш тцркляря гаршы, ейни заманда, тцрк 
нясил будаьына гаршы сойуг мцнасибятдя олмушлар. Ахситан 
да бу тарихи милли-психоложи варислийин нцмайяндяси кими 
Азярбайъан дилиня юз кин вя нифрятини, алчалдыъы мцнасибятини 
ачыгъа билдирмишдир. Анъаг Ахситан ня гядяр юзцндян разы 
щалда юзцнцн Иран шащларынын няслиндян олдуьуну бяйан 
ется дя няслиндя гатышыглыг вар иди. Мянбялярдя Ахситанын 
анасынын иранлы (фарс) йох, эцръц олдуьу эюстярилир: «Юз 
мяншяйиня эюря ата тяряфдян яряб Мязйядиляр сцлалясиня 
дахил олан ЫЫЫ Мянучющрцн оьлу Ахситан бу сцлалянин 19-ъу 
щюкмдары иди. Ана тяряфдян эцръцляря баьланан, даща 
доьрусу, Тамарадан доьулан Ахситан Атабяйляр дювлятини 
сарсытмаг цчцн Эцръцлярля ялагяйя эирирди. Азярбайъан 
шящярлярини харабалыьа чевирмишляр».1 

 Шаир Ахситанын дил мясялясиндяки кяскин иттищамындан 
айдын мясялядир ки, щиддятлянир вя юз наразылыьыны орадаъа 
билдирир: 

Гуллуг щалгасына дцшдц гулаьым 
Ган вурду бейнимя, ясди додаьым 
Ня ъцрятим варды ямрдян гачам 
Ня дя эюзцм варды хязиня ачам. 
Юмрцм виран олду, солуб-саралдым 
Бу ямрин юнцндя ъавабсыз галдым. 
Сиррими демяйя бир мящрям щаны? 
Она сюйляйяйдим бу мяъараны. 

Л-М, 2004, 34-35. 
 

 Бурадан эюрцндцйц кими, Низами онун ана дилинин 
тящгир едилдийиня эюря мцтяяссир олур. Анъаг чаря йохдур. 
Гылынъын гаршысына бир анда гялямля чыхмаг олмур. 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫ ъилд, «Елм», Бакы, 2007, с. 332. 
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Низаминин яввялдя, «Гаршымда дурурду йаздыьым диван» 
ъцмлясиндян беля чыхыр ки, бу «Диван» онун ана дилиндя 
йаздыьы шеирляр топлусундан ибарят олмушдур. Шащ дейяндя 
ки, «Лейли вя Мяънун»а фарс-яряб дили иля зинят вур», бу беля 
баша дцшцлмялидир ки, Низаминин Азярбайъанъа йазылары 
олдуьундан ону хябярдар едиблярмиш. Она эюря ясярин фрас 
дилиндя йазылмасы тяляби ортайа чыхыр. Щям дя Низами 
дейяндя ки, «Юмрцм виран олду, солуб-саралдым; Бу ямрин 
юнцндя ъавабсыз галдым, бир мящрям адам да йохдур ки, 
бу сирри она ачыб чаря ахтарым»- бундан шаирин щягигятян 
ана дилиндя йазылары олдуьу айдынлашыр. Бяс шаири горхуйа 
салан ня иди? Шащын Азярбайъан дилиня нифряти. Низами она 
эюря горхуйа дцшцр ки, о шащ дейяни етмяся ана дилиндя 
йаздыьы «Диваны» тапыб мящв едярляр. Бу, Низаминин 
юзцнцн йаздыгларындан ялдя олунан мянтиги нятиъядир. 
Анъаг мянбялярдя дя беля мялуматлар вардыр ки, Низаминин 
юз ана дилиндя 20 мин бейтлик «Диван»ы олмушдур. 

 Азадя Рцстямзадя гейд едир ки, Низаминин лирик 
шеирляр мяъмусундан ибарят бир диваны олмушдур. Эцман 
ки, Низами диванында шаирин доьма Азярбайъан дилиндя 
йаздыьы шеирляр дя олмамыш дейилди. Ола билсин, Ахситан 
«Лейли вя Мяънун»ун йазылмасыны сифариш едяндя буну 
билирди вя бу ясярин Азярбайъанъа йох, фарсъа (фарс-яряб 
сюзляриндян бязяк вурулмасы иля) йазылмасыны истяйирди.1 
Бялкя еля доьрудан да Низаминин юзцнцн дедийи кими олуб. 
Йа «Диван» мящв едилиб, йа да неъя олубса ит-бата дцшцб. 
Бунун ахтарышында олмаг лазымдыр. Хатырладым ки, 2003-ъц 
ил «Дирчялиш» ХХЫ яср» журналынын нойабр 69-ъу нюмрясиндя 
Низами Худийевин «Низами Эянъявинин тцркъя-
Азярбайъанъа диваны щаггында» (с. 69-85) адлы Низамийя 
аидиййяти олдуьу эцман едилян ялйазмасы барядя мараглы бир 
мягаляси чап олунмушду. Ня цчцн бу йазыйа ящямиййят 
верилмяди? Тяяъъцблцдцр. Яэяр ХЫЫ ясрин йадиэары олан 

                                                 
1
 Бах: Рцстямзадя Азадя. Низами Эянъяви. Щяйаты вя сяняти. Бакы, «Елм», 1979, с. 

11. Е.А.Бертельс. Избранные труды Низами и Физули. Изд. Восточной 
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щямин ялйазманын Низамийя аидиййяти тясдиг едилсяйди ня 
итирирдик? Неч ня итирмяздик, яксиня, дцнйа ядябиййатынын 
гызыл фондуна дахил едилмиш Низами ясярляринин мейвясини, 
ширясинин, дахилини тяшкил едян Азярбайъанчылыг мязмунунун 
гярязсиз сащибляриня йетишмякдян башга! Бу мясяляйя 
йенидян гайыдылмасы Низамишцнасларын чох мцгяддяс вя 
тарихи бир боръу оларды! Анъаг Низаминин Азярбайъанъа 
ясярляринин олмасы мясяляси ясла дайанмамышдыр. Низами 
Худийевин юзцнцн 2003-ъц илдя «Азярбайъан» няшриййаты 
тяряфиндян чап олунмуш «Халгын тарихи щаггы» (дилимиз, 
варлыьымыз) адлы китабда «Низами Эянъявинин тцркъя 
(Азярбайъанъа диваны щаггында» айрыъа бир бюлмя верилир. 
Бурада эюстярилдийиня эюря Мисирин Хядявиййя 
китабханасында Низами Эянъявийя аид едилян диванын 
ялйазмасы ашкар едилмиш, онун фотосуряти дя Азярбайъана 
эюндярилмишдир.1 Ялйазмадан верилян нцмунялярин 
мязмунунда Низами «Хямся»си иля сясляшян мотивляр дя 
вардыр:  

Кимдир о Хосрову-афаг, Мящяммяд хан ким 
Кярдир рящмдян едяр дилдя мцняввяр нярэиз 
Ол Сянъяр иля Тоьрул вясфини, ей Низами 
Ъызасан мурад едярсян шащ гапына доьру 
Бу ясря эялся шаща, шящи Сянъяр иля Тоьрул 
О Сянъяр иля Тоьрул вясфин, ей Низами, 
Ъызасан мурад едярсян шащ гапысына доьру.2  
 
Тягдирялайиг щалдыр ки, Низаминин Мисирдя тапылмыш 

ялйазмасынын Хядявиййя нцсхяси Иранда да чап едилмиш вя 
Азярбайъанда да тякрар няшр олунмушдур. Китаб ъями 64 
сящифядир. Бурада дивандан сечмя нцмуняляр верилмишдир. 
Ашаьыдакы нцмунялярин мязмуну да Низами ясярляринин 
рущу вя мязмуну иля сясляшир: 

 
                                                 
1
 Бах: Низами Худийев. Халгын тарихи щаггы. Дилимиз, варлыьымыз. Бакы, «Азярбайъан» 

няшр., с. 299. 
2
 Бах: Йеня орада. с. 315, 319. 
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Шящрийари-нювъаван Султан Ъамал ол шащ ким, 
Хосрову-али ялямдир валийи вала щимям1 
Султан Ябу-Ялфязайил, Мир Ящмяд ол мяляк 

ким 
Бир бящрдир ки, булмаз ягл она щич сащил.2 

 
 Низаминин  ясярляриндя, цмумиййятля, тцрк сюзц, тцрк 

ады Азярбайъанлы мянасында чох бюйцк бир ряьбятля 
хатырланыр. Низами иэидлик, гочаглыг, гящряманлыг 
сящнялярини тясвир етдийи мягамда тцрк адындан епитет кими 
истифадя едир, эюзяллик, етибарлылыг, дцзлцк, сядагятлилик 
анлайышларыны бу адла баьлайыр. Образларын дцнйаэюрцшцнц 
тясвир етдийи мягамда йеня дя тцрк (Азярбайъанлы) адына 
цстцнлцк верир. Ашаьыдакы кими нцмунялярдя щямин 
анлайышлар габарыг шякилдя юз ифадясини тапыр: 

 
Тцрклярдян чох икян гошуну румун 
Щинди гылынъыйла етди сярниэун. 

Х-Ш, 2004, 39. 
 

Сачын аь, сачын гара, башында сянэярми вар? 
Тцрк ордусу еля бил зянъирлярля чарпышар. 

С-Х, 2004, 113. 
 

Зорба тцрк борусу етдикъя шиддят 
Тцрклярин голуна эялирди гцввят 

И, Ы, 2004, 325. 
 

Тцрк ки, йяьма еляди, ким дайанар юнцндя 
 Евини щиндли гула исмарлар щансы бяндя? 

С-Х, 2004, 162. 
 

                                                 
1
 Бах: Дивани-Низами Эянъяли. (Тцркъя (Азярбайъанъа) гясидяляр, гязялляр. 

Хядявиййя нцсхяси, Бакы, «Нурлар», 2006, (щазырлайан Др. Щцсейн Шярги. Сойтцрк. 
Тещран нцсхяси ясасында). 
2
 Бах: Йеня орада, с. 16. 
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Бизим щаъы еля ки, Кябядян эери дюндц 
Юз щиндлиси юнцндя бир тцрк кими эюрцндц. 

С-Х, 2004, 162. 
 

Тцрк кими цстцмц щцъумла алсын 
Бу гянд ширнисини апарсын о гянд. 

Х-Ш, 2004, 224. 
 

 Азярбайъанлы тяяссцраты алтында ишлятдийи тцрк ады иля 
эюзяллик, язямят, сядагятлилик, доьрулуг кими мяналар ифадя 
едилир: 

Щейкяля вурмушду еля бир бязяк 
Тцрклярин нягшиня баьлады ипяк. 

И, Ы, 2004, 318. 
 

Тцрк эюзяли эцляркян гяндин гялби даралыр 
Ъейранларын эюзцндян эюзляр сцрмяни алыр. 

С- Х, 2004, 84. 
 

Лалянин баьры гара-яряб йаврусу кими 
Тцрк йасямян Йямяндя сцщейл улдузу кими. 

С-Х, 2004, 74. 
 

Бу тцрк хасиййятли дювран дюрцнкян 
Щцрмцзц ейляди икиъя эюздян 

Х-Ш, 2004, 110. 
 

 Низаминин Азярбайъанын тяяссцраты иля тясвир етдийи 
щадисяляр фонунда ишлятдийи тцрк ады иля йа башга халглара 
мяхсус йахшылыглар тясвир олунур, йа да Низами образлары 
юзляринин йахшы тяряфлярини ъанландырмаг цчцн фяхрля тцркляря 
мяхсус олдугларына диггяти ъялб едирляр. 

 «Йедди эюзял»дя кцрд гызы щаггында бящс едиляркян 
онун ъялбедиъилийи тцрк гызларындакы ишвякарлыьа бянзядилир: 



Мцбариз  Йусифов 

 

 128 

          Бир кцрд варды маллы, пуллу, кефи чаь 
Гурдун бяласындан сцрцсц узаг. 
Онун тцрк бахышлы, хош щинду халлы 
Бир гызы варды ки, хейли камаллы. 

Й-Э, 2004, 228-229. 
 

 Низами Адям щаггында данышанда ону Хята (Чин) 
тцркцня бянзядир: 

Ай кими шюля салды, Хята тцркцня дюндц 
Папаьынын алтында Хята зцлфц эюрцндц 
Бир йцнэцллцк эятирди тювбя даь ъцссясиня 
Йер цзцндя Танрынын дюндц хялифясиня. 

С-Х, 2004, 91. 
 

 «Йедди эюзял»дя Зярдцштиляр щаггында бящс едяндя 
онлары ясли-няъяби румлу олан бир тцрк кими тясвир едир: 

 
Бир зцлмятди санки нурдан боьулур 
Йа лаля битирмиш сачларында щур 
Бир тцркдц румлуйду ясли-нясяби 
Щиндлиляр эюз нуру вермиш лягяби. 

Й-Э, 2004, 120. 
 

 Низами юзцнцн Азярбайъанлы тяяссцраты иля эюзяллярин 
Чиндян, Щинддян, Яряблярдян, Фарслардан (Яъямдян) 
олмасына бахмайараг онларын тясвириндя «тцрк» сюзцнц 
севдийи, хошладыьы, ряьбят бяслядийи бир епитет кими ишлядир: 

 
Чинли тцрк: - Хязяр даьындан Чин суйуна гядяр 
Тцрклярля долдудур бцтцн бу йерляр 
Билирям румлары севмяйир бир тцрк 
Румлара кинляри русдан да бюйцк 
Тцрклярин охуйла йеня бу заман 
Габар яскик олмаз рус айаьындан. 

И, Ы, 2004, 322. 
Мягсядим Йяьмайа, Чиня чапмагдан 
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Йяьма, Чин эюзяли дейилдир, инан 
Чин тцркц, бейниндя ня варса бурах, 
Бу кяскин кцлякдя йандырма чыраг 

И, Ы, 2004, 277. 
 

 (Йягма-Шярг ядябиййатында эюзялляри иля мяшщур олан 
гядим Орта Асийа шящярляриндян биринин ады олмушдур). 

       
Чинли - тцрк: 

Чинли тцрк эюзяли ачылды эцлтяк 
Мейхана йолуну сцпцрдц кцляк 
Йеня Аришмедес эяляряк ъуша 
Бянзяди эцл эюрмцш учан бир гуша 

И, ЫЫ, 2004, 53. 
  
Щиндли-тцрк: 

Иланла товузун бир арасы вар 
Одур, щяр икиси халлы олурлар 
 
 
 
Атасы бир щиндли, анасы тцрккян 
Ики иргдян доьмуш икдишя бах сян 

Х-Ш, 2004, 358. 
 

Тцрк сималы иди о щиндли афят 
Шаща щинд елиндян вермишди ъяннят 

И, Ы, 2004, 265. 
 

О тцрк сюзлц щинду нясилли ъейран 
Ачды хязнясини мцшкцнцн щаман 

Й-Э, 2004, 128 
. 
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Эеъя тцрк цзлцмц эюрмцшмц, нядир 
Халымтяк мяня бир щиндли бяндядир. 

Х-Ш, 2004, 367. 
 

Мащир щинду онун кюнлцнц чалды 
Тцрк сфят щинддунун сораьын алды 

Х-Ш, 2004, 77. 
 

 Яряб-тцрк: 
Щямян гябилянин эюзял гызлары 
Алды орталыьа бизим дилдары 
Яряб торпаьында тцрк иди онлар 
Хошдур яряб бойлу тцрк олан ниэар 

Л-М, 2004, 100. 
 
 

 Яъям (Иран)-тцрк: 
Яряб айы кими сифяти варды 
Яъям тцркц кими кюнцл овларды. 
Сачлары эеъяйди, ъамалы бир баь 
Санки гара гарьа тутмушду чыраг. 

Л-М, 2004, 65. 
 

 Низами юз Афагы (Аппаь) щаггында данышаркян севэи 
вя ещтирамла ону «тцрк йарым», «тцркцм» адландырыр вя 
сямими гялбдян тярифляйир: 

 
Кятан эейиб эялир ай ъамаллы тцрк йарым 
Сюкцлмцш кятан кими чатлайыр додагларым. 

С-Х, 2004, 84. 
 

Яьйара гязябли, мяня мещрибан 
Кюнцл йолдашымды о назлы ъанан 
Тцркляртяк олмушду бир кючя мющтаъ 
Тцркляртяк еляди йурдуму йараъ 
О тцркцм эетдися бир эцн чадырдан 
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Сахла тцркзадями, сян, ей Йарадан. 
Х-Ш, 2004, 342. 

 
 «Хосров вя Ширин»дя Ширин Хосрова юзц щаггында 

данышанда юзцнц тцрк адландырыр. Хосрову ися «сярхош 
тцрк»я (йяни гями-дярди юзцндян узагда сахлайан, 
щяйатдан зювг алмаьа мейлли олан) бянзядир: 

 
Гара эюзлц тцркям, бу дам цстя мян 
Аь щинди адыны алмышам сяндян. 

Х-Ш, 2004, 146. 
 

Щиндуларын щяля атяшпярястдир 
Сярхош тцркляр кими эюзлярин мястдир. 

Х-Ш, 2004, 252. 
 Азярбайъанлы тясяввцрцндяки тцрк ады Низами цчцн о 

гядяр доьмадыр ки, щятта, щяр щансы бир тцрк яслли шяхс (истяр 
ади адам олсун, истяр щюкмдар) бир нагис иш эюрцрся ону 
тцрк кими гябул етмяк беля онун ягидясиня йад эюрцнцр. 
Мясялян, «Сирляр хязиняси»ндя бир заман даь кими уъалан 
дювлятин гайьысыз, залым щюкмдарларын уъбатындан 
даьыдылдыьыны йаньы иля гялямя алыр. Инъидилмиш бир гарынын 
дилиндян Султан Сянъяря дейилир ки, ядалятсиз олдуьун цчцн 
сян тцрк дейилсян, гаряткар бир щиндусан. Йяни ки, тцрк варса 
о ядалятля йанашы олмалыдыр. Тцрк, ядалятлилийи щямишя башы 
цстцндя мцгяддяс бир байраг кими эяздириб 
дальаландырмалыдыр. Поеманын «Гары иля Султан Сянъярин 
щекайяси» щиссясиндя дейилир: 

 
Бяла эюрмцш би гадын баьры ган, эюзц йашлы 
Бир эцн Султан Сянъярин ятяйиндян йапышды. 
Кефли бир гарьа эялиб алт-цст етди йерими 
Шилля чякди цзцмя, йолду бирчяклярими. 
Йахамдан йапышыр ки, де гатилин адыны 
Филан эеъя ким вурду кянддя филан адамы 
Сярхош гатил юзцйкян гырыр гол-ганадымы 
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Нечин дюйцб инъидир аьбирчяк бир гадыны. 
Йетим малыны йемяк ядалятмидир мяэяр? 
Щяля дя лянятлянир, Абхазда гарятчиляр. 
Адил олса шащ яэяр щамы она баш яйяр 
Бясляр мящяббятини бцтцн ъанлар, кюнцлляр 
Даь кими уъалмышды бир заман тцрк дювляти 
Сармышды мямлякяти ядаляти, шяфгяти 
Сян йыхдын о шющряти, батыб эетди о ад –сан 
Демяк сян тцрк дейилсян, йаьмачы бир щиндусан. 

С-Х, 2004, 110-111. 
 
 

 Султан Сянъяр (1086-1157) Сялъугилярдян Мялик шащын 
оьлудур. Султан Сянъяр Бюйцк Сялъугиляр дювлятинин 
щюкмдары олмушдур. Онун щюкмдарлыьы дюврцндя юлкядя 
сцлалядахиди чякишмяляр давам едирди. Бу чякишмялярля 
йанашы кянар мцдахиляляр дя вар иди. Бунлардан бири дя 
1153-ъц илдя Хорасан оьузлары лия мцщарибя иди ки, султан 
Сянъяр ясир дцшмцшдц. Бунунла да Сялъугиляр дювляти сцгута 
уьрады. Низами дя бу бюйцк дювлятин сцгута убрамасына 
тяяссцфлянир вя бунда Султан Сянъярин ядалятсизлийини гарынын 
дили иля чатдырыр. Чатдырыр ки, тцркясилли щюкмдарлар ибрят 
эютцрсцнляр вя юлкядя ядалят чыраьы йандыра билсинляр. 

 
 

4. Галибиййят мотивляри 
 

 Низаминин поемаларында галибиййят мотивляри 
олдугъа мцщцм бир йер тутур. Низаминин дюврцндя вя еляъя 
дя Низамидян яввялки заманларда Азярбайъан башга-башга 
йаделли ишьалчыларын тяъавцзцня мяруз галырды. Нятиъядя юлкянин 
бцтювлцйц парчаланыр, гядимдян давам едян сярщядляри 
позулур. Ящали мадди, мяняви, физики-ъисмани тясирляр 
гаршысында баш верян чятинликляря дюзмяйяряк пярян-пярян 
дцшцрдц.  Бу щалда, халгын сосиал рифащындан вя дирчялишиндян 
сющбят эедя билмязди. Бу барядя «НИзаминин дюврц вя иътимаи 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 133 

мцщити» щиссясиндя мцхтясяр шякилдя бящс едилмишдир. Низами 
ися бир тяяссцбкеш вятян ювлады кими бу аьры-аъылары истяр-
истямяз юз ичярисиндя йашадырды. Одур ки, поемаларындакы 
мцщарибя вя дюйцш сящняляринин тясвириндя защирян гялябяляри 
Азярбайъандан олмайан башчылара аид едирся дахилдя, батиндя 
бу гялябяляри хейирин шяр цзяриндяки, ядалятин зцлм цзяриндяки, 
боллуьун, фираванлыьын мящрумиййятляр цзяриндяки гялябяси 
кими тясвир едирди. Юз ъямиййятиндя хейирхащлыьын, ядалятлилийин, 
боллуьун вя фираванлыьын бяргярар олмасыны даим арзуладыьы 
кими щямин гялябялярин Азярбайъанла баьлы тясвирини юзцнцн 
мяняви боръу щесаб етмишдир. Санки щяр бир гялябя онун 
дахили мянявиййатындан, дахили щисс вя дуйьуларындан гопуб 
ъан йаньысы ичярисиндя юз вятяниня доьру ганад ачырды. 
Низаминин вятянпярвярлик дуйьусу о гядяр эцълц олмушдур 
ки, щятта, Хосров Иран шащларындан олса да беля онун иранлы 
Бящрам Чубинля дюйцшцнц вя гялябясини тцрк ады алтында 
цряйиндя даими мящяббят бяслядийи Азярбайъана аид едир. Бу 
мящяббят  Низамидя о гядяр эцълцдцр ки, щятта, галиб тяряфин 
дюйцшцнц беля «тцрксайаьы» дюйцш кими гялямя алыр: 

 
О гядяр таланды гошун вя йараг 
Таланмышды санки даь цстцндя даь 
Дямир даь йериндян тярпянян заман 
Санки йер титряди, гопду бир туфан. 
Хосров ъям едилмиш бу иэидлярин 
Ичиндян айырды бир гырх, ялли мин 
Гяфлятян бир эеъя кечди щцъума 
Дон зирещя дюндц, гылынъ да ъама 
Тцрк кими бир дюйцш башлады щям дя 
Тцрк кярянайлары сяслянян дямдя 
Бящрами-чубинля дцз эялмяди бахт 
Хосров Пярвиз шаща галды гылынъ-тахт 
Бящрам гачды Чиня, тутмады гярар 
Гяза цз веряндя мейдан даралар. 

Х-Ш, 2004, 147-148-149. 
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 «Йедди эюзял» ясяриндя Бящрам Эурун чинлиляря 
дюйцшцндя гялябяни Бящрам Эурун тяряфиндя тясвир едир. 
Доьрудур, Бящрам Эур иранлы иди. Чин щаггында Низаминин 
тясвирляриндя о йердя ки, сющбят хейирхащлыгдан, 
ядалятлиликдян эедир, орада гялябя дя цстцнлцк дя тцрк ады иля 
тягдим олунан башчылара аид едилир. Хябислик, ядалятсизлик 
олан йердя ися, мясялян чинли чиндир, щиндли щинд. Бящрамын 
чинлилярля дюйцшцндя ися чинлилярин мягсяди гясбкарлыгдыр. 
Одур ки, гялябя Бящрамын тяряфиндя тясвир едилир. Низами 
Азярбайъанлы тяяссцраты иля Бящрама ряьбят эюстярир. Щятта, 
Чин тяряфдян гошунда тцрк адландырылан дюйцшчцляр иштирак 
ется беля, онлар ядалятсиз дюйцшя эирдийи цчцн Низами онлары 
юзцнцнкц щесаб етмир вя онлары гялябяйя нацмид гойур, 
неъя ки, Султан Сянъяр тцрк ясилли олдуьу щалда 
ядалятсизлийиня эюря ону гарятчи, «йяьмачы» адландырыр. 
Демяли, Низаминин амалында тцркляр о ъцмлядян, 
Низаминин аид олдуьу Азярбайъанлы етносу ядалятли вя 
хейирхащ ямялляр сащиби олмалыдыр. Беля дейился, онлара тцрк 
(Азярбайъанлы) демяк олмаз, ян доьма ган гощумлуьу 
чатан инсанлар олса да беля. 

 Низами чох бюйцк севэи вя мящяббятля тцрк 
(Азярбайъанлы) адында ядалятлилик вя щуманистлик эюрцр. Юз 
милли тяяссцратыны да бу гайда цзря тясвир едир. Буну дюйцш 
сящнясинин ашаьыдакы тясвириндян дя эюрмяк олур: 

 
Эеъя санки гара бир янбярди, хам 
Хаганла Бящрамтяк вурушду Бящрам. 
Чыхалы гылынълар аьыр гынындан 
Шащын нярясиндян вя басгынындан 
О тцрк ордусунун артды дящшяти 
Гылынъдан кцт олду, айагдан ити 
Бящрам гылынъыны чалды, чалды щей 
Тцркляр рцщдан дцшдц, бищал галды щей 

Й- Э, 2004, 110-111. 
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 Искяндярин дюйцш сящняляриндя ня цчцн даим шаир ону 
галиб кими тясвир едир? Чцнки Искяндярин мягсяди ишьалчылыг 
дейил, ядаляти бяргярар етмяк цчцндцр. Она эюря дя Низами 
Искяндярин гялябясини юзцнцн гялябяляри кими тясяввцр едир, 
юз халгынын зцлм вя ядалятсизлийя цстцн эялмяси кими 
ишыгландырыр. 

 Искяндяр зянъи гошуну иля вурушур, галиб эялир. Бу, 
хейирин шяр цзяриндяки гялябясинин нцмуняси кими тясяввцр 
едилир. Искяндярин Дара иля дюйцшц дя хейирин шяр цзяриндя 
гялябясинин рямзи кими гялямя алынараг тясвир едилир. Низами 
ядалятлилийи щяр шейдян цстцн тутуб ону юз халгынын 
тимсалында тцрк ады иля баьладыьы цчцн дюйцшцн тясвириндя 
тцрклцйя аид етикетлярдян, тцрк тяшбещляриндян дя истифадя 
едир: 

 
Шейпурлар гопарыр Аслан няряси 
Димаьы дойурур найын няфяси. 
Тцрк найы гопарды еля бир шивян 
Иэидляр ъошараг гопду йериндян. 

И, Ы, 141. 
 

 Низами Искяндяри ядалятин байрагдары кими гялямя 
алдыьы цчцндцр ки, Искяндяря аид дойцш сящняляриндя тцрк 
адыны епитет вя тяшбещ кими ишлядир. Исякндярля Даранын 
гаршылашмасы сящняси Фирдовсинин «Шащнамя»синдя дя 
вардыр. Бу дюйцш доьрудан да тарихдя Искяндярин гялябяси 
кими верилир. Щяр ики шаирин тясвириндя бу дюйцшцн нятиъяси 
бирдир. Фярг одур ки, Низами Искяндяри Йунан щюкмдары 
Филиппин оьлу кими тясвир едир. Фирдовси ися бу мяьлубиййяти 
юзцня сыьышдырмыр. Она эюря ки, Иран шащларынын сцлаля 
щакимиййяти арасындакы баьларын гырылмасыны гялямя алмаг 
она чятин эюрцнцр. Бунун нятиъясидир ки, Фирдовси йаланчы 
дялилляр тапыб Искяндяри Даранын оьлу кими гялямя верир. 
Бялкя дя Фирдовси щямин фикри она эюря даща ъидди-ъящдля 
ъанландырыр ки, ерадан яввял ВЫ ясрин сону вя В ясрин 
яввялляриндя Искяндярин вятяни олан Македонийа Иранлылар 
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тяряфиндян зябт едилмишди. Сонра Македонийа щакимляри 
истиглалиййят ялдя едяряк эцълц бир дювлят йаратдылар. Фирдовси 
ися бу тарихи билдийи цчцн Иранын мяьлубиййятини аидиййяти 
олмайан вя щягигятя йахынлашмайан рявайятлярля юрт-басдыр 
етмяйя чалышыр. Низами ися бу дялиллярин сцбутсуз олдуьуну 
эюстярмяк цчцн Искяндяри Даранын гызы Рювшянякля 
евляндирир. Щям дя буну Даранын юзц Искяндяря юз дили иля 
тяклиф едир. Бу о демякдир ки, Низами юз ясярини фарс дилиндя 
йазмыш олса да онлара о дяряъядя ряьбят эюстярмямишдир. 
Искяндяри ися тцрк идеалына йахын олан ядалятли бир шяхсиййят 
кими фяргляндирир. Бу мясяля барясиндя Низами 
тядгигатчыларынын позитив фикирлярини хцсусиля тягдирялайиг 
щесаб етмяк лазымдыр.1 Искяндярин Щиндистана вя Чиня 
сяфярляриндя дюйцш сящняляри йохдур. Чцнки Щиндистан вя 
Чин щюкмдарлары Искяндярин ядалятлилийиндян 
мямнундурлар. Низами чох вахт щиндлиляр барядя «оьру», 
«гарятчи» кими сюзляри ишлятся дя онлар Искяндярин ядалятини 
ядалятлиликля гаршыладыьы цчцндцр ки, шаир щинд щюкмдарындан 
Искяндяря эюндярилян бир щинд эюзялини «тцрк» кими тясвир 
едир: 

 
Тцрк сималы иди о щиндли афят 
Шаща щинд елиндян вермишди ъяннят 
Йох, щиндли дейилди, о тцрк дилбяри 
Щиндлитяк чалырды бу кюнцлляри. 
О румлу цзцйля, щиндли дилийля 
Етмиш Рум шащыны юзцня кюля. 

И, Ы, 2004, 265-266. 
 

 Чиня сяфяриндя ися Чин хаганы Искяндярин ядалятлилийини 
гябул етдийи цчцн Низами дя ону тцрк эюзцндя эюрцр: 

Мадам ки, сцлщ иля эюйяряр диляк 
Дюйцшя ат чапмаг даща ня эяряк? 

                                                 
1
 Мяммяд Ямин Рясулзадя. Азярбайъан шаири Низами. Бакы, «Азярняшр», 1991, с. 

136-140. Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 
41-43. 
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Чин, Туран тахтыны мяндян истясян 
 Бойнуму чякмярям бу итаятдян. 
Тцрклярин хаганы дцнйа шащындан 
Дашгын бир севинъля олду камиран. 

И, Ы, 2004, 290-291. 
 Нзами Искяндяри ядатяллилийиня эюря о дяряъядя 

идеаллашдырыр ки, щятта, русларын Бярдяйя щцъуму вя бураны 
бюйцк даьынтылара мяруз гоймасы ерамызын 944-ъц илиндя 
баш вермиш олса да Низами щеч бир вахт Азярбайъанда 
олмайан Искяндяри еранын о бири цзцндян чыхарыб Бярдяйя 
эятирир. Низами Искяндяри Иранда мцщарибя мейданларына 
ъялб етдийи щалда Азярбайъанда ону Низаминин ана 
йурдунун бир эушяси олан Бярдянин тяъавцскардан 
мцдафиясиня ъялб едир. Тарихи мянбялярдя эюстярилдийи кими, 
944-ъц ил Бярдя тарихиня аьыр вя мцсибятли иллярдян бири кими 
дахил олду. Эямилярля Хязярдян Кцр васитяси иля Бярдяйя 
эялян руслар шящярин мцдафиясини тяшкил етмиш Салари Мярзбан 
ибн Мящяммядин дейлямиляр вя йерли кюнцллцлярдян ибарят 
бирляшмиш гошунун мцгавимятини гырараг шящяри тутмуш, 
ону талан етмиш, мцгавимят эюстярянляри гылынъдан кечирмиш, 
арвад-ушаьы ясир алмышдылар. Бярдя шящяринин 
мцгяддяратында щялледиъи рол ойнамыш бу фаъия щаггында ХЫ 
ясрин яввялляриндя йашамыш Ибн Мисгявейищ, ХЫЫЫ яср 
тарихчиси ибн Ял-Ясир вя башгалары мялумат вермишляр».1 

 Низами Искяндярин русларла дюйцшцнцн сонуну беля 
тясвир едир: 

 
Чох ъан, баш итирян гырмызы руслар 
Гырмызы рянэини итирди начар 
Руслардан, Буртасын асланларындан 
Ясир дцшдц йцз мин гылынъ ойнадан 
Галанлар йем олду аъ гылынълара 
Фитняйя юлцмдян башга йох чара 
Искяндяр дцшмяня чалынъа зяфяр 

                                                 
1
 Азярбайъан тарихи. ЫЫ ъилд, Бакы, «Елм», 2007, с. 225-226. 
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Ишляри олду шух, лювщядян дилбяр 
Енди юз атындан «зяфярдир» дейя 
Билди ки, говушмуш бцтцн диляйя 
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Цз сцртдц торпаьа, деди: «Ей рящбяр» 
Мян гара торпаьам сяндядир зяфяр» 
Деди: «щагг вермиш бу бюйцк зяфяри» 
Йохсула пайлады хязиняляри. 

 
 Эюрцндцйц кими, Низами Искяндяри щаггын, ядалятин 

байрагдары, Низами йурдунун вя Низами халгынын 
щимайядары кими ряьбятля, мящяббятля, ещтирамла тясвир едир. 
Руслар щаггында ишлятдийи «гырмызы руслар» ифадясиндяки 
«гырмызы» сюзц рямздир. Бунун мянасы «ганлы», 
«гантюкян», «ъяллад», «ганичян» шяклиндя баша 
дцшцлмялидир. Эюрцнцр, русларын тюрятдийи гырьынлар о гядяр 
дящшятли имиш ки, Низами «рус» адыны «гырмызы рус», «гырмызы 
руслар» ифадяляриндя ишлядир. 

 
5. Аномалийа, мифик образ вя вятян севэиси 

 
 Низаминин ясярляриндя охуъу бязи аномалийаларла, 

щямчинин, мифик образларын зянэинлийи иля гаршылашыр. Ялбяття 
ки, бядии ясярдя аномалийаларын мювъудлуьу онун мцяллифи 
цчцн нюгсанлы сайылмамалыдыр. Тарихи образларын, тарихи 
щадисялярин йеринин вя вахтынын дяйишдирилмяси анахронизм 
дя щесаб едилмямялидир. Чцнки бядии ясяр тарихи мялуматлары 
чатдыран мянбя дейилдир. Бядии ясярин вязифяси бядии 
образларын ъанландырылмасындан ибарятдир. Бядии ясярдя 
тарихиликдян фяргли олараг сярбястлийя йол верилир. Бунун 
нятиъясидир ки, бядии ясярлярдя мифоложи образларын, 
яфсанялярин, тарихи щадисялярин тяфяккцр типолоэийасы иля 
ялагяляндирилмяси имканлары мювъуддур. Бу мянада 
Низаминин ясярляринин мисли-бярабяри йохдур. Низаминин 
ясярляриндя аномалийа тясяввцрц йарадан вя мифолоэи 
контекстдя тясвир едилян бцтцн щадисяляр анъаг вя анъаг 
миллилийя хидмят едир. Мясялян, Искяндярин Бярдя щюкмдары 
Нцшабянин кюмяйиня эялмяси вя руслары мяьлуб едяряк 
Нцшабяни ясриликдян хилас етмяси сящняси баш верян 
щадисялярин тарихи иля уйьун эялмир.  
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 Мяммяд Ямин Рясулзадянин гейд етдийиня эюря 
Искяндярин «ат сцрдцйц» щяр бир юлкя абад олмуш, щяр тяряфя 
ядалят йайылмышдыр. Низами сянят бахымындан олдуьу кими, 
щикмят нюгтейи-нязяриндян дя «искяндярлийи» идеализя 
етмишдир. Бу йолла о, бязян анархронизмя дя йол вермишдир. 
Мясялян, Искнядяри бир мцсялман кими Кябя зийарятиня 
эятирмиш, бир тцрк вя йа гафгазлы кими ону русларла 
вурушдурмуш, Бярдя щюкмдары эюзял Нцшабяни «рус 
вящшиляринин ясарятиндян» онун яли иля гуртармышдыр».1 

 Искяндярин дюврц ерадан цч яср яввялки тарихя аиддир. 
Бярдя дюйцшц ися еранын 944-ъц илиндя баш вермишдир. 
Бядииляшдирмя цчцн бу заман фярги шярт дейилдир. Ясас 
мясяля бурада Низаминин вятянпярвярлик дуйьусу, вятян 
севэисидир ки, шаир буну бядииляшдирмя иля ифадя етмишдир. Она 
галмыш олса, тарихдя щеч Нцшабя щакимиййяти дя йохдур. 
Бюйцк сяняткарын вятянпярвярлик вя вятяндашлыг боръу о 
олмушдур ки, Азярбайъанын гядим вя зянэин эушяляринин 
бириндя мцстягил, азад, хошбяхт, фираван бир юлкянин 
мювъудлуьуну бядии дилля тарихиляшдирмишдир. Бу олдугъа 
тягдирялайигдир вя Низами тядгигатчылары да бу тягдирялайиг 
мотивин щеч вахт зиддиня эетмямиш, ону бир даща тягдир 
етмишляр. Лап Низаминин юз дили иля десяк,  

 
Чох инъялик эязсяк ахтарсаг йяни  
Йалана апарар сюзцн йцйяни. 
Йаздыьым сюзляря вермясям зивяр 
Йенилик вермяз о кющня няьмяляр. 
Гялямя эярякдир еля сюз алмаг 
Шцурдан, аьылдан олмасын узаг 
Парлаг инъи кими дцзцлян сюзляр 
Аьыла сыьмазса, йалана бянзяр 
Доьруйа азаъыг бянзяйян йалан 
Йахшыдыр йалана бянзяр доьрудан. 

                                                 
1
 Мяммяд Ямин Рясулзадя. Азярбайъан шаири Низами. Бакы, Азярбайъан Дювлят 

Няшриййаты, 1991, с. 130-131. 
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И, Ы, 2004, 57. 
 

 Искяндярин зцлмятдя дирилик суйу ахтармасы щадисяси 
дя мифля баьлыдыр. Мцгяддяс Гуранда эюстярилир ки, «Щяр бир 
кяс (ъанлы) юлцмц дадаъагдыр». (Али имран (3), 185); 
«Щарада олурсунуз олун, щятта уъа (мющкям) галалар 
ичярисиндя олсаныз беля, юлцм сизи щаглайаъаг» (Ниса, (4), 
183); «Аллащ сизи йаратмышдыр, сонра да (яъялиниз чатанда) 
юлдцрцъякдир» (Нящл (16), 70). 

 Ялбяття ки, Низами бир мцсялман кими бу Гуран 
айяляри иля таныш олмушдур. Онда ня цчцн Искяндяри зцлмятя 
дирилик суйу ардынъа йоллайыр? Искяндярин иштирак етдийи бир 
мяълисдя дцнйаэюрмцш гоъалардан бири шаща дейяндя ки; 

 
Йашамаг истясян дцнйа узуну 
Эет кечирт ялиня щяйат суйуну- 

И, Ы, 2004, 372. 
 

 Низами беля дейир: 
 
Бу сюздян утанды мяълис галды мат 
Гаранлыг бир йердя олурму щяйат? 

И, Ы, 2004, 372-373. 
 

 Бяс ня цчцн Низами дирилик суйу ахтарыр вя сонра да 
дирилик суйу тапмайан гящряманыны мяйус едир? Чцнки 
Ислама гядярки дюврдя вя щятта Низами дюврцндя беля ябяди 
щяйата говушмаг арзусу иля йашайан, ахтарышлар апаран 
бюйцк шяхсиййятляр, дювлят башчылары, иэидляр, сяркярдяляр 
олмушдур. Низами Искяндяр кими бюйцк бир щюкмдары 
дирилик суйу ардынъа эюндяриб сонра мяйус етмяси иля ону 
тясяввцрлярдя ъанландырмаг истяйирди ки, щяйат Аллащын 
ялиндядир. О йарадыр, о юлдцрцр. Сонра да дирилдир. Инсан юзц 
юзцнц даим дири сахламаг гцдрятиня малик дейилдир. Низами 
Искяндяр щадисясини садяъя ибрят кими гялямя алмышдыр. Дири 
галмаг идейасы даим язаблар ичиндя, чятинликлярин 
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зцлмятиндя чабалайан халгын арзусу иди ки, инсанлар ня 
заманса бу мящрумиййятлярдян хилас олаъагларына цмид 
йоллары ахтарырдылар. Низаминин ъямиййяти язаб ичиндя иди вя 
бу ъямиййят язаблы щяйатдан ъан гуртармаг йолуну юлмяз 
щяйата говушмада ахтарырды. Анъаг Низаминин гящряманы 
бу нятиъяйя эялир ки, ябяди щяйат ъисмани щяйат дейил, мяняви 
щяйатдыр. Йяни бу дцнйада йахшы ямял гойан инсанлар юлцб 
торпаьа гарышса да онларын йахшы ямялляри заман кечдикъя 
йашайаъагдыр. Мцгяддяс «Гуран»да да эюстярилир ки, 
инсанларын мцкафат вя ъязалары онларын ямялляриня эюрядир: 
«Щяр кяс цчцн етдийи ямялляря эюря дяряъяляр (мцхтялиф 
мцкафатлар вя ъязалар) вардыр. Ряббин онларын ня 
етдикляриндян гафил дейилдир» (Янам (6), 132); «Иман эятириб 
йахшы иляр эюрянляри етдикляри ямялляр мцгабилиндя гонаг 
галаъаглары (сакин олаъаглары) мява ъяннятляри эюзляйир» 
(Сяъдя (32), 19). 

 Бунлар зцлмцн мцгабилиндя ъисмани щяйата 
говушмаг хцлйасына Низаминин ибрятли ъавабы иди. Бу 
ъавабын бир щикмяти о иди ки, Низами инсанлары хош ямялляря, 
щюкмдарлары вя ихтийар сащиблярини ядалятлилийя сясляйир. 
Бунунла истяйирди ки, онун ана йурдунда ямин-аманлыг 
олсун, сцлщ олсун, ядалятлилик вя хошбяхтлилик олсун. Ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, Низаминин юз гящряманыны 
билинмяз йолларда, гаранлыгларда ябядиййят ахтарышына 
эюндярмяси, бу щадисялярин кюкц, бирбаша цмумтцрк инамы 
фонундакы Азярбайъан мифоложи тяфяккцрц иля баьлы 
олмушдур. 

 Азярбайъан мифик тяфяккцрцндя су щяйатдыр, су 
ябядиййятдир, су тямизликдир, сирли йухулары суйа данышарлар 
вя с. Су мифи иля ялагядар Азярбайъан фолклорунда ашаьыдакы 
кими щикмятли сюзляр дя формалашмышдыр: «Су ахдыьы йердян 
бир дя ахар», «Су башдан буланар», «Су кичийиндир, йол 
бюйцйцн», «Су эирди габа, олду ичмяли», «Су мурдарлыг 
эютцрмяз», «Суйун лал аханы, адамын йеря баханы»,  
«Айдан ары, судан дуру» вя с. 
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 Хялил Ялийевин нцфик тяфяккцря аид тядгигатында 
мараглы бир мягам гейд олунур: «Мифолоэийамызда 
тцрклярин йералты чайларла цзцб ахирятя говушмаг инанъы вя 
инанъла баьлы Тагымасад танры образы  (йунанларда 
Пасейдон) олмушдур. Гядим Курганлардан, тапылан эями 
моделляри дя буну сцбут едир».1 

 Су мифи Азярбайъан фолклорунда да хатырланыр. 
«Китаби-Дядя Горгуд»да Газан ханын су иля хябярляшмяси, 
«Короьлу»да Короьлунун Гошабулаьа инсана саьламлыг вя 
гцввят эятирян су ардынъа эетмяси щадисяляри Азярбайъан 
етник тяфяккцрцндя юзцня йер тутмуш су мифи иля баьлыдыр. 
Эюрцнцр, Низами Искяндяри дирилик суйу архасынъа 
эюндяряндя Азярбайъан мифолоэийасындакы су анлайышы ясас 
эютцрцлмцшдцр. 

 Низами «Искяндярнамя»дя Искяндяри пейьямбярлик 
зирвясиня галдырыр. Анъаг, яслиндя Искяндяр пейьямбяр 
олмайыб, тарихдя бюйцк щюкмдар, фатещ кими таныныр. 
Искяндярин пейьямбярлик мягамынын инандырыъы олмасы цчцн 
Кящф (18) сурясинин 83-98-ъи айяляриндяки Зцлгярнейи 
адындан вя халг арасында йайылмыш «Искяндяр Зцлгярнейин» 
вя «Искяндярин буйнузу вар» кими мифик образлашмадан 
истифадя едилмишдир. «Искяндярнамя» ясяриндя дя «Буйнузлу 
Искяндяр» епитетиня ишаря едилир: 

 
Эюзял сюз няггашы мящарят иля 
Искяндяр адыны нягш етмиш беля: 
«Ики гярн сащиби» гоймуш намыны 
Чцнки Шяргдян, Гярбдян алмыш камыны. 
Дейирляр эюрцбмцш бир беля рюйа 
Эцндян ики гярни алыбмыш эуйа 

И, Ы, 2004, 41. 
 

                                                 
1
 Хялил Ялийев. «Кялиля вя Димня» кимя-щиндлиляря, йохса тцркляря мяхсусдур?». 

«Кредо» гязети, 3 декабр 2011-ъи ил, с. 11. 
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 Айдын мясялядир ки, Низами зцлмятдя дирилик суйу 
мясялясинин вя щятта, Искяндярин пейьямбярлик мягамынын 
тясвириндя Кящф (18) сурясинин 83-98-ъи айяляриндяки 
ящвалата вя «Буйнузлу Искяндяр» мифиня истинад етмишдир. 
Мялумдур ки, Кящф сурясиндяки «Зцлгярнейн» пейьямбяр 
олса да о Искяндяр дейилдир. Онда ня цчцн Низами беля бир 
йанлышлыьа йол верир? Гейд етмялийик ки, Низами бядии сянят 
устасыдыр, епизодларын ъанлы, тясиредиъи алынмасы цчцн бядии 
тяхяййцлцнцн эцъцнц истянилян сямтя йюнялдя билир. Онун 
беля бир епизодда Искяндяри Зцлгярнейн етмясинин сябяби 
одур ки, Низами юз гящряманыны Азярбайъан 
мифолоэийасынын дяринликляриня чякиб апарсын вя юз доьма 
вятянинин милли-мяняви ирсинин йашадылмасы наминя дцнйада 
мяшщур олан бир шяхсиййяти идеаллашдырараг ону, бир нюв, 
бяшяриййятя Азярбайъанлы мянявиййатында, Азярбайъанлы 
либасында эюстяря билсин. Щяр икисиня Низами наил олур. 
Биринъиси, су мифинин Азярбайъан етник тяфяккцрц иля баьлы 
мягамлары чохдур. Икинъиси, Искяндярин буйнузлу тясяввцр 
едилмяси тцрк халгларында, о ъцмлядян, Азярбайъан мифик 
тяфяккцрцндя ири буйнузлары олан юкцзцн бир тотем кими 
гябул едилмяси иля баьлыдыр. Тядгигатчы Хялил Ялийев дя 
Зцлгярнейн (ики буйнузлу) адындан бящс едяркян юкцз 
адынын Азярбайъан етник тяфяккцрцндя мифик бир образ кими 
формалашдыьыны гейд едир».1 

 Низаминин поемаларынын Хямся (бешлик) ады алтында 
топланмасы да тцрк халгларына, о ъцмлядян, 
Азярбайъанлылара аид мифик образлашдырма иля баьлыдыр. 
Низами бцтцн ясярляриндя, бу ясярлярдяки епизодларда вя 
щятта, ясярляринин топлу адында беля тцрк етносуна, 
Азярбайъана аид мифик образлардан истифадя етмишдир. 
«Хямся»нин (бешлик) цмутцрк мифоложи тямяли гядим 
тцрклярин беш гябиля вя тайфа бирлийиндян тяшкил олунмасы иля 
баьлыдыр. Тцрклярдя беш гябиля-тайфа бирлийини Лев Гумилйов 

                                                 
1
 Хялил Ялийев. «Кялиля вя Димня» кимя-щиндлиляря, йохса тцркляря мяхсусдур?». 

«Кредо» гязети, 3 декабр 2011-ъи ил, с. 11. 
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ашаьыдакы кими изащ  едир: «Тобалыларын Шимали Чинин фятщи 
заманы мяьлуб етдикляри тайфаларын ичярисиндя «беш йцз 
Ашина аиляси»дя вар. Бу «беш йцз аиля» ЫВ ясрдя щунларын вя 
чинлилярин алдыглары Шенси яйалятинин гярб щиссясиндя 
мяскунлашан мцхтялиф тайфаларын гайнайыб-гарышмасындан 
йаранмышды. («Беш йцз аиля» анлайышыны чинлиляр у –ху-йяни 
«беш барбар тайфа» адландырырдылар). 439-ъу илдя тобалар 
щунлара галиб эяляряк Хесини Вей империйасына бирляшдиряндя 
кнйаз Ашина «беш йцз аиля» иля жужанларын йанына гачды вя 
Алтай даьларынын ъянубунда мяскунлашараг жужанлар цчцн 
дямир емал етмяйя башлады».1 

 Лев Гумилйовун неъя адландырдыьына бахмайараг 
«беш гябиля тайфа иттифагы» тарихлярдя яфсаняляшяряк 
галмышдыр. Бу яфсанянин реал кюкц олмасайды онун 
щаггында мцхтялиф фикирли вариантлар да пейда олмазды. 
Тядгигатчы Хялил Ялийев мараглы беля бир фикир иряли сцрцр ки, 
Иран-Туран мцщарибясиндя туранлыларын Дарайа 
эюндярдикляри «беш ох» тцрклярин беш бюйцк гябиля-тайфа 
бирлийинин рямзи кими баша дцшцлмялидир. Ейни заманда, 
тцрклярдя тотем кими мцгяддясляшмиш гарьа, сичан, боз 
гурду, гойун бешлийи дя рямзи мянададыр. «Кялиля вя 
Димня»нин адларындан биринин «Панчатантра» (беш ганун, 
беш щиссядян ибарят  китаб) адында да тцрклярин мифик бешлик 
тясяввцрц юз ифадясини тапыр.2 

 Бешлик ады ясасында йаранан Бештау, Бешбармаг, 
Бешдяли, Бешталы кими топонимлик адларын формалашмасында 
да эцман ки, бешликля баьлы гядим мифоложи тясяввцрцн тясири 
олмамыш дейил. Низами бешлик анлайышыны мцгяддясляндирдийи 
цчцн, щятта, Искяндярин адында да бешлик яламяти мцяййян 
едир. Онун адынын беш щярфля (с, к, н, д, р) йазылдыьына ишаря 
едир вя онун сяфярляринин сайынын да беш олдуьуну эюстярир: 

 
Искяндяр сюзцнц йазанда катиб 

                                                 
1
 Лев Гумилйов. Гядим тцркляр. Бакы, «Эянълик», 1993, с. 30-31. 

2
 Хялил Ялийев. «Кялиля вя Димня» кимя-щиндлиляря, йохса тцркляря мяхсусдур?». 

«Кредо» гязети, 2011. с. 11. 
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Йалныз бешъя щярфля ишаря едиб. 
Беш щярфя мцвафиг етдик беш сяфяр 
Сулары, даьлары кечдийин йетяр. 

И, ЫЫ, 2004, 184. 
 

 Низами Искяндярин сяфярдян гайтымаг щярякятиндя дя 
бешлийи мяналандырыр: 

 
Пянъяни бу дцнйа ишляриндян чяк 
Гайыт юз евиня эет беш айадяк. 

И, ЫЫ, 2004, 184. 
 Низаминин ясярляриндя Оьуз тцркляриня, о ъцмлядян, 

Азярбайъанлылара аид танры дининин атрибутларындан бири кими 
«Эюй» анлайышындан истифадя едилир: 

 

Бир гялб щекайяси де, бу эюй гцббя ичиндя 
Хош бир няьмяди дцнйа тямиз, мави бичимдя 

С-Х, 2004, 66. 
 

Бу эюй гцббя алтында щямдямисян бяшярин 
Чохунун чийниндядир мурад верян яллярин 

С-Х, 2004, 52. 
 

Йер дейил, эюйляри ахтарсаг да биз 
Шябдизин тозундан тапмарыг бир из 

Х-Ш, 2004, 86. 
 

Щеч кяс эизляня билмяз бу эюй гцббя алтында 
Щяр кяс сюз мярдлийиля чатыр шющрятя, ада. 

С-Х, 2004, 107. 
 

 Танры сюзц гядим тцрк дилиндя «Эюй» мянасы 
билдирмишдир. (Бах: ДТС, 544). Танрычы ися танрыйа гуллуг едян, 
мцгяддяс, кащин мяналарындандыр. (ДТС, 544). Танрычылыьын 
анламы будур ки, башымызын цстцндяки эюй (сяма) танрыдыр, 
йарадыъыдыр. Исламда ися йарадыъы Аллащдыр. О тякъя эюйдя йох, 
щяр тяряфдядир. Щятта, инсана шащ дамарындан да йахындыр: 
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«Анд олсун ки, инсаны Биз йаратдыг вя няфсинин она ня вясвяся 
етдийини дя Биз билирик. Биз она шащ дамарындан да йахыныг» 
(Гаф (50), 16). 

 Низамидя Азярбайъан тяфяккцрц иля, Азярбайъан милли 
дцшцнъяси иля, Азярбайъан мифиолоэийасында юзцня йер тапан 
анламлар бунларла битмир. Бунларын арашдырылмасы вя милли-
мяняви сярвятимизин дярк едилмяси кечмишимизин 
мцасирляшдирилмяси бахымындан хцсуси ящямиййятя маликдир.  
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ЫЫЫ БЮЛМЯ 
 

МИЛЛИЛИК  ИДЕЙАЛАРЫ 
 
Мян бу эцн бир Азярбайъанлы кими юзцндя щям милли-мяняви 

дяйярлярин, щям дя цмумбяшяри дяйярляри ъям едян бир инсан кими 
дейирям ки, бизим халгымызын мяняви-яхлаги менталитети онун ян бюйцк 
сярвятидир, халгымызын милли-мяняви дяйярляри онун милли сярвятидир. 

Щейдяр Ялийев 

 
1. Иътимаи тярбийя мотивляри 

 
 Низаминин ясярляриндя иътимаи тярбийя мотивляри 

мцщцм йер тутур. Низами инсан тярибйясиня олдугъа бюйцк 
ящямиййят верир. Бунунла да Низаминин истяйи бу иди ки, 
Азярбайъан ювладларында щагга, ядалятя, доьрулуьа, 
дцзэцнлцйя, гейрятлилийя, мярщямятлилийя ещтирам вя миллилийя 
мейл йарансын. Азярбайъан ювладлары иэид олсун, гочаг 
олсун, намуслу вя гейрятли олсун, бюйцкляря ещтирамла, 
кичикляря ряьбятля йанаша билсин, зящмятя, зящмяткешя ряьбят 
эюстярсин, торпаьа баьлы олсун, ислам дидинин 
мцгяддяслийиня щюрмятля йанашсын вя с. 

 Низами шаирляря хцсуси бир ряьбятля йанашылмасыны 
тювсийя едир. Чцнки онун аляминдя щягиги шаирляр, щаггы 
дярк едиб Аллащын адына сядагятля сянят ясяри йарадан 
шаирляр пейьямбярля йанашы дурмаьа лайигдир. Аллащ 
пейьямбярляря вящй верир, шаирляря ися сюзляри сечиб бир 
дцзцмя салмаг цчцн илщам верир. Она эюря дя пейьямбяря 
ещтирам эюстярилдийи кими щягиги шаирляря дя щюрмят 
эюстярилмясини ваъиб щесаб едир: 

 
Сюздоьанлар-нур сачан пейьямбярин кюлэяси 
Ярзин ишыг пярдяси, щаггын йанар няфяси 



Низамидя  Азярбайъанчылыг 

 

 149 

Мятанят мейданында кимляр тутду эюр сяфи 
Яввялъя пейьямбярляр, сонра шаирляр сяфи 
 
Шаир иля пейьямбяр-бир ниэарын мящрями 
Пейьямбярля шаир щагг, галанлар щагг эюркями. 

С-Х, 2004, 60. 
 

 Низамийя эюря, Аллащ пейьямбяря кювсяр мейи 
ичирдиб, ондан шаирлярин гялбиня дя бир гядяр дамыздырыб: 

 
Щаггын щазырладыьы мейдян ичди пейьямбяр 
Бизим дя гялбимизя дамыздырды бир гядяр 

С-Х, 2004, 38. 
 

 Пейьямбярин ичдийи мей илащи, мяняви мейдир. О мей 
пейьямбярин гялбини эенишляндирир, йолларыны ишыгландырыр, 
ямяллярини бяшяриляшдирир, бейнини нурландырыр. (Бягяря (2), 
219). Нящл (16) 67; Маидя (5), 93); Шаирлярин ичкиси мейдир. О 
мей ки, мим вя йейля йазылыр. Кичик ябъядля мим 4, йей ися 
щям кичик, щям дя бюйцк ябъядля 10  билдирир. Ъями 14. 14 
ися Мящяммял Пейьямбярин, Фатимейи-Зящранын вя 12 
имамын рямзидир. Бу да шаирлярин щидайят йолудур. 
Низамийя эюря пейьямбярля шаирляри йахынлашдыран яламятляр 
варса, инсанлар да (хцсусян, Низаминин халгы) сидг црякля 
пейьямбяря вя Низамийя ещтирам эюстярмялидирляр ки, онлар 
мянявийатла пакланмыш инсанлар олсунлар. 

 Низаминин ясярляриндя торпаьа ещтирам да 
юзцнямяхсус йер тутур. Торпаг она эюря мцгяддяс сайылыр 
ки, классик дюврдя формалашмыш тясяввцря эюря йер цзцнц 
Аллащ Мящяммядя эюря йарадыб, она хейир-бярякят вериб. 
Фцзули дя дейир ки: 

 
Адям яввял сяри-куйин вериб алмыш ъяннят 
Ешидиб тяни-мяляк сонра пешиман олмуш. 

Ф, Ы, 180,6. 
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 (Ей пейьямбяр, Адям яввялъя сянин торпаьыны (сяри-
кейини) вериб ъянняти алыб. Мяляклярин тянясини ешидиб (ешидиб 
ки, Аллащ Адями она эюря йарадыб ки, онун няслиндян 
Мящяммяд йарансын) пешиман олуб (йер цзцня гайыдыб). 
Намаз гыланда да инсанлар торпаьы юпцрляр. Чцнки торпаг 
Мящяммядин адынадыр вя Аллащ хейир-бярякяти торпаьа 
вериб. Низами дя торпаьын мцгяддяслийини беля тяряннцм 
едир: 

 
Бир аз хяфиф дяйсяйди гямзясинин охлары 
Ъан дцшцб гядяминя юпярди торпаглары. 

С-Х, 2004, 84. 
 

Дедим: бир-ики айа шащын щцзурунда мян 
Йерюпмя адятини тязялярям црякдян 

С-Х, 2004, 56. 
 

 Низами ясярляриндя дюврцн шащларыны, щюкмдарларыны 
тяриф едир. Доьруданмы шащларын, щюкмдарларын щамысы 
тярифялайигдир? Доьруданмы онлар щагг-ядалятин бяргярар 
олунмасы цчцн фядакарлыг эюстярирляр? Ялбяття ки, беля 
дейилдир. Анъаг Низами онлары тяриф едир. Она эюря ки, 
инсанлар щямишя ихтийар сащибляриндян цмид эюзляйир. Низами 
онлары она эюря идеаллашдырыр ки, ядаляти бяргярар етмяк 
онларын ялиндядир, фираванлыг онлара даща йахындыр. Дюврцн 
щюкмдарлары ибрят эютцрсцн, ъямиййят щяйатында йахшылыьа 
доьру бир аддым ата билсин. Диггят йетирился, Низаминин 
щюкмдарлара аид тярифляриндя санки фярг йохдур. Чцнки 
щюкмдарларын юзцндя фяргляндириъилик чох дейилдир. 

 Низамидя тярбийя даща чох иътимаи характер дашыйыр. 
Тярбийя юйцд-нясищят рущунда олса беля, реал щяйати 
щадисялярля ясасландырылмыш гайдада чатдырылыр: 

 
Дилини сахлайанлар ня долашыр, ня чашыр 
Щцрмяк йалныз гудурьан кюпякляря йарашыр. 
Щеч бир кяся эцвянмя, ачыг дейим гой сяня 
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Щятта, юз кюлэяни дя йахын билмя юзцня 
Ращатлыьын пящнидир бу юйцдцн мянасы 
Дилин уъундан эялир ъанын-башын бяласы. 

С-Х, 2004, 190. 
 

 Низами оьлу  Мящяммядя юйцд-нясищят веряндя ону 
хейирхащ ишляря дявят едир. Зящмятя, ямяйя, чалышганлыьа 
чаьырыр. Инсанларла давранышында мещрибанлыьа, иш эюряндя 
аьылла дцшцнцб нятиъясини яввялдян дуймаьа сювг едир. 
Санки тякъя юз оьлуна йох, бцтцн Азярбайъанлы балаларына 
яхлаг, мядяниййят, мярифят юйрядир: 

 
Сян ей он дюрд йашлым, щяр елмя йеткин! 
Эюзцндя якси вар ики алямин! 
Гяфлятдя ойанма, гейрят вахтыдыр, 
Инди щцняр вахты, шющрят вахтыдыр. 
Уъалмаг истясян бир камала чат 
Камала ещтирам эюстяряр щяйат 
Сяадят камалла йетишир баша 
Халга щюрмят еля, ядябля йаша. 
Юз адына лайиг ишляр эюр ки, сян 
Ахырда утанма хяъалятиндян. 

Л-М, 2004, 51. 
 

 «Лейли вя Мяънун»да Мяънунун атасынын Мяънуна 
нясищяти, Мяънунун атасына ъавабы бюйцклцк-кичиклик 
ещтирамынын нцмунясидир. Мяънунун атасы иля Лейлинин атасы 
арасында эедян сющбятин нятиъяси баш тутмаса беля щямин 
сющбят гаршылыглы ещтирамын нцмунясиня чеврилир. Лейлинин 
атасынын ъавабы бу олур ки, «Оьлун яркюйцнлцк едир. Сян дуа 
ет ки, о аьыллансын, сонра мящяббятдян сющбят ачмаг 
мцмкцндцр». 

 «Хосров вя Ширин»дя Мящбинбанунун Шириня юйцд 
вермяси, Ширинин щямин нясищятя ямял едяряк Хосровла 
евлянмяк шяртинин кябинля щялл олунмасына тяляб гоймасы, 
Хосровун атасынын инъидилмиш кянд адамы барясиндя ядалятли 
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гярар чыхармасы вя оьлуну тянбещ етмяси бцтювлцкдя 
Низаминин Азярбайъан ъямиййятиндя эюрмяк истядийи 
яхлаги-етик нормалардыр. 

 Низами «Искяндярнамя»дя Искяндярин гыпчаг 
чюлцндяки инсанларын адят-яняляляринин вя эейимляринин 
яхлаги-етик нормалара уйьунлашдырмасыны тягдир едир. 
Гадынларын ачыг-сачыглыьынын ислам етикетляриня уйьун 
эялмямяси Низамини наращат едир. Онларын адят-
яняняляриндя дяйишиклик едилмясини Искяндярин васитяси иля 
йериня йетирир. Ялбяття ки, Низами юз дюврцнцн ислами яхлаг 
нормаларыны тягдир едирди. Щярчянд Шякяр щаггында сющбят 
эедяндя онун ачыг-сачыг олмасына бахмайараг исмятли бир 
гадын кими йашадыьыны да нязярдян гачырмыр. Анъаг щяр 
щалда, юз ъямиййятиндя гадынын ачыг-сачыглыьыны тягдир етмир 
вя бунун фясадлар йарада биляъяйиндян ещтийатланырды. Щям 
дя «Гуран»дакы Нур (24) айясинин 31-ъи айясиня етимады да 
нязяря алырды: «Мюмин гадынлара де ки, эюзлярини щарам 
буйрулмуш шейлярдян чевирсяляр, айыб йерлярини горусунлар, 
юз-юзлцйцндя эюрцнян (ял, уз) истисна олмагла, зинятлярини 
(баш, бойун, боьаз, гол, айаг вя с. намящрямя) 
эюстярмясинляр». 

 Искяндярин гыпчаг чюлцндя гадын щейкялини юртцлц 
дцзялтдирмяси, ейни заманда, Ширинин башы юртцлц тясвир 
едилмяси Низаминин гадын исмятинин горунмасы барясиндяки 
идеалына уйьун верилмишдир: 

 
Бу зиндана бянзяр дцнйада анъаг 
Гардашы гызыдыр эюзцндя чыраг 
Санки бир пяридир, пяри йох, бир Ай 
Гящряман бир гыздыр, башда кяляьай 

Х-Ш, 2004, 64. 
 

 Низами, щямчинин, яхлаги-етик бахымдан ислам 
гайдаларына олдугъа ещтирамла йанашыр. Ислам етикетляринин 
горунмасыны вя онлара риайят олунмасыны тягдир едир. 
«Хосров вя Ширин»дя Ширинин дили иля Хосрова юйцд верилир ки, 
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Ислама ряьбятля йанашмаьы юзцня боръ билсин, щярчянд, 
Хосров дюврцндя Ислам щяля ъямиййятдя йох иди. Иран ися 
атяшпяряст  иди. Низами исламы о дювря апарыб чыхармагла 
яслиндя бу динин доьру дин олдуьуну юз дюврцндякиляря 
тяблиь едирди, юзцндян сонракылара ися тялгин едирди. 

 Мящяммяд Пейьямбяр Хосровун йухусуна эириб 
ону ислама дявят етдикдя Хосров гябул етмяк истямир. 
Пейьямбяр ися ону гамчы иля вурур. Низами дя дейир ки, 
Хосров сялтянятинин даьылмасынын ясас сябябляриндян бири бу 
иди: 

 
Бир эеъя Ай йеря эцмцш тюкцрди, 
Хосров Мустафаны йухуда эюрдц. 
Йумшаглыгла деди: «Ей ъомярд, эял сян 
Исламы гябул ет, гайыт кцфрдян» 
«Башымы,-сюйляди, Хосров-кяссяляр 
Дюнмярям йолундан юляня гядяр» 
Атлы она бахыб бир гядяр дурду 
Эедяндя Хосрова бир гамчы вурду 

Х-Ш, 2004, 343. 
 

 Ширин дя Хосрова юйцд веряркян дейир: 
 

Ярябин динийля ойнама, ей шащ 
О дин щагг бир диндир, бюйцкдцр Аллащ. 

Х-Ш, 2004, 322. 
 

 Исламын яхлаги-етик нормалары Азярбайъан халгынын 
милли-мяняви етикети кими ясрлярля йашайыр вя ян йахшы 
яняняляр Азярбайъанчылыг дцнйаэюрцшцнц, Азярбайъанчылыг 
идейаларыны зянэинляшдирир. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийев Азярбайъан халгынын иътимаи шцурунда кюк салмыш 
ислам яхлаги-етик нормалары иля ялагядар дейир: «Милли-
мяняви дяйярляри олмайан миллят щягиги миллят, щягиги халг 
ола билмяз. Азярбайъан халгынын милли-мяняви дяйярляринин 
ян ясасы бизим мцгяддяс китабымыз Гурани-Шярифдя юз яксини 
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тапыбдыр. Шцбщясиз ки, мцгяддяс китабымызда Гурани-
Шярифдя бюйцк яхлаги нормалар якс олунубдур.1 

 
 

2. Мяишят щяйатынын тяряннцмц 
 

 Низаминин ясярляриндя Азярбайъанын мяишят щяйатынын 
тяряннцмц дя мцщцм йерлярдян бирини тутур. Низаминин щеч 
бир ясяриндя халгын щяйатынын мяшяггятляр ичиндя галдыьы, 
сяфалят, чякдийи цмидсизлийя дцчар олдуьу эюстярилмир. 
Щярчянд ки, Низами дюврцндя вя ондан яввялки заманларда 
мцстягил йашамаг щцгугундан мящрум олунан, азадлыьы 
арзулардан о бири тяряфя кечмяйян, юз дилиндя йазыб-охумаг 
имканлары ялдя едя билмяйян, зящмятля беъярдийини юз 
рузисиня чевиря билмяйян ящалинин мяишят ещтийаълары битмяз-
тцкянмяз олмушдур. Мяишят щяйатыны Низаминин юз 
тимсалына чевирдикдя беля, ады ясрлярдян-ясрляря йашайан бу 
дащи шяхсиййятин юз эцзяраныны нязярдян кечирмяк бцтцн 
Азярбайъанлы щяйаты вя мяишяти барядя биткин бир тясяввцр 
йарадыр. Низами юз дюврцнцн мющтяшям гцдрятя малик, 
дярин савадлы, биликли вя мялуматлы, узагэюрян бир шяхсиййяти 
олдуьу щалда, шащлары тяриф едиб онлара заманларын фювгцндя 
дайанан мисли-бярабяри олмайан сянят ясяляри щяср етдийи 
щалда, щеч бир шащын сарайында юзцня лайиг олан бир вязифя 
тутмамышдыр. Доьрудур, Низами юзц «Хосров вя Ширин»дя 
Гызыл Арсланы тярифляйяркян щюкмдар тяряфиндян 
унудулдуьуну кцляк васитяси иля чатдырараг беля дейир: 

 
Ора йол тапанда, ей кцляк, дярщал 
Сян бу Низамини бир йадына сал! 
Дайан сяъдясиня бир кюля кими 
Хябяр вер ки, беля дейир Низами: 

 

                                                 
1
 Щейдяр Ялийев. Йени Азярбайъан  Партийасынын йарадылмасынын 6-ъы илдюнцмцня щяср 

олунмуш тянтяняли йыьынъагда чыхышы. «Халг гязети», 28 нойабр, 1988. 
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«Олсам да хидмятдян бир мцддят узаг 
Даима сизинля мяшьулам анъаг». 

Х-Ш, 2004, 45-46. 
 

 Беля баша дцшмяк олар ки, бир мцддят Низаминин дя 
щансыса вязифяси олмушдур. Анъаг сонралар унудулмушдур. 
Зийа Бцнйадов Низаминин вар-дювлятини щесаба олараг 
йазыр ки, «Мяхзянцл-ясрар» ясяриня эюря Ярзинъан щакими 
Фяхряддин Бящрам шащ ибн Давуд (1162-1225) она 5000 
динар, беш ат вя беш гатыр йцкц фяхри эейим верир. Гызыл 
Арслан Низамини сарайа дявят едир. О ися гуллуьу гябул 
етмир. Анъаг Гызыл Арслан она Щямдцнйан кяндини 
баьышлайыр вя фяхри эейим верир.1 

 Ялбяття ки, бу бяхшишлярля Низаминин щяйаты фираван 
ола билмязди, нцфузу ися базар дарьасынын нцфузуну кечя 
билмязди. Чцнки ъямиййятдяки нцфуз бяхшишлярля йох, щяр 
кясин лайиг олдуьу вязифянин она газандырдыьы ещтирам иля 
юлчцлцр. Беля олдугда, Низами юз дюврцндя зяманясинин ади 
адамларындан щеч ня иля сечилмирди. Анъаг щеч кясин 
гяляминин гцдряти дя Низами гяляминя чата билмямишдир. 
Низамидян 400 ил сонра йашамыш Фцзулини дя анъаг юз 
гялями мяшщур етмишдир. Фцзулинин ян бюйцк вязифяси 
мясъиддя хидмят олмушдур ки, «ядалятли» султан Сцлейман 
буну да она чох эюрмцшдцр. Шеир йазыб явязиндя бяхшиш 
эюзлямяк Низами нцфузундан вя шяхсиййятиндян чох-чох 
ашаьы бир иш олдуьу цчцн о юз оьлуна шаир олмаьы тювсийя 
етмир, башга пешяляря йийялянмяйи,  юзэя ялиня бахмамаьы, 
зящмяти мцгабилиндя йашамаьы даща цстцн тутмасыны 
тапшырыр: 

 
Еля ки бюйцдцн, белядир гайда 
Атанын адындан сяня ня файда? 
Шеирдя, сянятдя мящарятин вар 
Шаирлик елямя! Дювря бах ки, бир 

                                                 
1
 Зийа Бцнйадов. Азярбайъан Атабяйляри дювляти, Бакы, «Елм» 1985, с. 125-126. 
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Тяриф явязиня пислянир шеир. 
Шеирдян уъалыг умма дцнйада 
Чцнки Низамийля гуртарды о да 
Щярчянд сянятин чох рцтбяси вар 
Щяйата файдалы бир елм ахтар 
Елмляр елмидир демиш пейьямбяр 
Дин елми, тябабят елми мцхтясяр. 
Мяндян сюйлямякдир сяндян ешитмяк 
Бир инсан ялибош эязмясин эяряк. 

Л-М, 2004, 51-52. 
 

 Низами зящмяти, ямяйи, чалышмаьы щяр инсан цчцн шяряф 
щесаб едир. Одур ки, нясищятамиз щекайяляр мяъмуяси щесаб 
олунан «Сирляр хязиняси»ндя зящмятин, ямяйин, 
тяшяббцскарлыьын юзц «сирляр хязинясинин ачары» кими тясвир 
едилир. «Кярпиъкясян гоъанын щекайяти» буна парлаг бир 
нцмунядир. Бурада сющбят ондан эетмир ки, адамлар чюряк 
газанмаг цчцн кярпиъкясян олса йахшыдыр. Сющбятин 
мязмуну будур ки, щяр кяс юз зящмяти иля йашаса йахшыдыр. 
Бу ялябахымлыгдан узаг олмаг демякдир, миннят 
эютцрмякдян хали олмаг демякдир. Эюзц-кюнлц тох олмаг 
демякдир. Бу, кярпиъкясянин дилиндян дейилян Низами 
дидактикасыдыр: 

 
Шам шящяри тяряфдя гоъа бир киши варды 
Узаглашыб бяшярдян мяляк кими йашарды. 
Тохуйарды юзцня отдан, янъярдян кюйняк 
Доланарды миннятсиз, щяр эцн кярпиъ кясяряк. 
Бир эцн йеня о гоъа тярини силя-силя 
Ялляшяркян палчыгда саман иля, су иля 
Чыхды гяфил эюзял бир дялиганлы 
Хитаб етди гоъайа дилли, ащлы, аманлы: 
«Бу ня ишдир эюрцрсян? Бу ня дцшкцнлцк, 

гоъа? 
Йалныз гуллар, кюляляр дюзяр зиллятя бунъа 
Гоъа деди: «Ай оьул, дялиганлылыг етмя! 
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Юз ишинля шуьуллан, мяня аьыл юйрятмя! 
Язиййятли олса да юйряндим бу сяняти 
Ки, бойнумда галмасын бир кимсянин минняти 

Хязиня йыьмырам ки мясхяряйя гойулум 
Ялимин зящмятиля доланырам, ай оьлум! 

Х-Ш, 2004, 117-118. 
 

 Низаминин ясярляриндя боллуг, фираванлыг, зянэинлик 
епизодларына да тез-тез раст эялмяк олур. «Хосров вя 
Ширин»дя кеф мяълисляринин тясвири, Мящинбанунун Хосрову 
гаршыламасы епизодунда, Някиса вя Барбядин мащны 
охумалары щадисяляринин верилмясирндяки зянэинлик, боллуг 
вя фираванлыг охуъуда хош ящвал-рущиййя йарадыр. «Лейли вя 
Мяънун»да Лейлинин атасынын Мяънунун атасыны 
гаршыламасы мярасиминдя вя Мяънунун атасынын юз мадди 
зянэинлийи щаггында данышмасы да хошаэялян емосийалар 
йарадыр. «Йедди эюзял»дя вя «Искяндярнамя»дя дя беля 
епизодлар чохдур. Щямин боллуг вя фираванлыг епизодларынын 
верилмяси иля Низами охуъуларына ону чатдырмаг истямир ки, 
шащлар, варлы вя имканлы адамлар фираванлыг ичиндя йашайыр, 
садя ъамаат ися язаб чякир. Яксиня, садя адамларын да юз 
зящмятляри иля газандыьы рузи боллуьу ъанландырылыр. Айдындыр 
ки, Низами дюврцндя дя ондан вя сонра да инсанларын 
мяишят щяйатында фираванлыг вя йохсуллуг контрастлары 
мювъуд олмушдур. Анъаг Низаминин тясвирляриндя бу 
контрастлара тясадцф едилмир. Чцнки Низами язямятлидир. О 
тякъя юз дюврцнц йох, эяляъяк ясрляри дя нязяря алыр. 
Низаминин амалы одур ки, онун ъямиййяти азад олсун, 
зянэин олсун, фираван йашайа билсин. Чцнуки Низами кими 
интеллектляри олан халгын дахили потенсиалы, зящмяткешлийи, 
язмкарлыьы, чятинликлярдян хилас йолуну арашдырмаьа наил 
олмаг ъящдляри онларын фираван щяйат гурмаьа лайиг 
олдугларынын эюстяриъисидир. 
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3. Наьыл, дастан вя яфсаня гайнаглары 
 
 Низаминин йарадыъылыьында халг рущуну ясрлярдян-

ясрляря йашадан наьыл, дастан вя яфсаня мювзуларындан 
истифадяйя эениш йер верилмишдир. Низами аналитик тяфяккцря 
малик бир шяхсиййят олдуьу цчцн онун ясярляриндя тякъя 
Азярбайъан фолклорундан йох, щям дя Шяргин ян мющтяшям 
фолклор нцмуняляри кими йаранмыш вя Азярбайъан халгы 
ичярисиндя йайылараг бцтювлцкдя Шярг милли тяфяккцрцнцн 
мящсулуна чеврилмиш нцмунялярдян дя истифадя едилмишдир. 
Беля фолклор нцмуняляри Азярбайъан мцщитиндя 
Азярбайъанлы иътимаи тяфяккцрцнцн зянэинляшдирилмяси 
бахымындан олдугъа мцщцм ящямиййятя маликдир. Низами 
юз ясярляриндя бцтцн Шярг аляминин иътимаи тяфяккцрцнцн 
мящсулу кими формалашмыш «Мин бир эеъя», 
«Синдбаднамя», «Тутинамя», «Кялиля вя Димня» кими 
фолклор нцмуняляриндян йарадыъылыгла истифадя етмиш, онлары 
Азярбайъан мцщитиндя Азярбаъйанлы етник тяфяккцрц иля 
дольунлашдырмыш, ъилаламыш вя бир гядяр дя образлы десяк, 
онлара Азярбайъанлы милли рущу щопдурмушдур. Низами 
няинки Шярг халгларында йайылмыш фолклор нцмуняляриндян, 
ейни заманда, тясвир етдийи щадисяляря уйьун олараг Авропа 
вя Африка халгларына аид нцмунялярдян дя йарадыъылыгла 
истифадя едир. Бу щадисяляр Азярбайъан мцщитиндя йениляшир 
вя Низами онлары эяляъяйя Азярбайъанлы либасында тягдим 
едир. Азадя Рцстямзадя Низаминин Шярг фолкларуна 
мцраъиятини даща дольун шярщ едяряк йазыр: «… бу о демяк 
дейилдир ки, Низаминин Фярщады, йахуд Ширини, Лейлиси, 
Мяънуну фолклорда олан Ширин вя Фярщадын, Мяънун вя 
Лейлинин ейни олмушдур. Низами юз юлмяз гящряманларынын 
сурятлярини уъалдаркян бу нцмуняляря истинад ется дя тарихи 
салнамяляря вя сяляфляриня мцраъиятдя олдуьу кими, бурадан 
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яхз етдиклярини дя юз зянэин тяхяййцл аляминдя ъилалайыб 
пардагламыш, онлара йени рущ, йени тяравят, йени мяна вя 
мягсяд вермиш, йени, йалныз юзцнямяхсус бядии-романтик 
образлар сявиййясиня галдырмышдыр».1 

 Низаминин «Сирляр хязиняси» поемасындакы 
мювзуларын бир гисми Низамидян бир яср яввял йашамыш 
Мяликшащын вязири Низамицлмцлкцн «Сийасятнамя»синдяки 
щекайялярин мязмуну иля дя сясляшир. Нязяря алмаг лазымдыр 
ки, «Сийасятнамя»дя гялямя алынан щадисяляр дя башга бир 
мяканда йох, мящз Азярбайъанда баш вермиш щадисялярин 
щекайяляшдирилмя вариантыдыр. Мясялян, Низамицллцлкцн 
«Сийасятнамя»синдя беля бир щадися тясвир олунур: Адил 
Нуширяванын сяркярдяляриндян бири бир гарынын торпаьыны 
ялиндян алыр. Гары ися юз торпаьына явяз кими торпаг вя йа 
пул истяйир. Сяркярдя ися вермир. Гары йол цстцндя ону 
эюрдцкдя гышгырыб щарай салыр, юз тялябинин юдянилмясини 
истяйир. Сяркярдя ися щеч ня олмамыш кими чыхыб дедир. 
Ялбяття ки, Азярбайъан ъямиййятиндя беля щагсызлыглара йол 
верилмяси гейри-ади бир щадися дейилди. Низами  ися бу 
щадисяни, индики дилдя десяк, бир аз да «глобаллашдырыр». Ону 
Султан Сянъяря аид едир. Мягсяд бу олур ки,  Азярбайъанлы 
ихтийар сащиблярини ойатсын. Онларын бейниня йеритсин ки, юз 
халгыныза зцлм етмяйин. Гой тарихляр сиздян ибрят эютцрсцн. 
Ядалятли олун ки, заманлар сизи ряьбятля хатырласын. Зцлмкар 
олсаныз щямишя, бцтцн заманларда адыныз залым кими нифрят 
щядяфи олаъагдыр. 

Низами юз ясярляриня Шяргдя мяшщур олан Гарун, Нущ, 
Хызыр, Давуд, Сцлейман вя Билгейис, «Йусиф вя Зцлейха», 
«Щарут вя Зющря» щадисяляри иля баьлы мювзулары дахил 
едяркян онлары Азярбайъан мцщитиндя ибарятамиз 
мязмунла ъилалайараг зянэинляшдирмишдир. Низами Шяргин ян 
ибарятамиз абидяляриндян бири кими заман-заман щиндлиляря 
аид едилян, анъаг дахилиндя цмумтцрк, щямчинин, 
Азярбайъанлы етник тяфяккцрцнцн изляри ачыг-айдын эюрцнян 

                                                 
1
 Р.Азадя. Низами Эянъяви. Бакы, «Елм», 1979, с. 179. 
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«Кялиля вя Димня» щекайяляриня дя мцраъият етмишдир. Шярг 
ядябиййатында «Кялиля вя Димня»нин илк дяфя фарс шаири 
Рудякинин (ЫХ-Х ясрляр) нязмя чевирдийи эюстярилир. «Кялиля 
вя Димня» щекайяляри Азярбайъан фолклорунда эениш 
йайылан вя халг тяряфиндян севилян вариантлардан да мялум 
олмушдур.1 Низаминин «Сирляр хязиняси»ндя гялямя алдыьы 
«Овчу, ит вя тцлкцнцн дастаны», «Мейвя сатанла тцлкцнцн 
наьылы», «Бцлбцл иля гызылгушун наьылы» вя с. мювзулар «Кялиля 
вя Димня»дяки щекайялярля уйьун эялирся, бунда тяяъъцблц 
щеч бир шей йохдур. Чцнки, яввяла, «Кялиля вя Димня» 
щекайяляриндян цмумтцрк рущу, Азярбайъанлы няфяси эялир, 
икинъиси, щямин щекайялярин бянзяри Азярбайъан фолклорунда 
мювъуд олмушдур. Низами дя щямин щекайяляря юз бяр-
бязяйини вурмуш, ону Азярбайъан мцщитиндя ибрятамиз 
сявиййядя юз ъямиййятиня тягдим етмишдир. 

 Низаминин «Хосров вя Ширин» ясяринин мювзусу 
Фирдовсинин «Шащнамя»синдя тясвир едился дя Азярбайъан 
фолклорунда «Хосров вя Ширин» адында наьыл вя дастанын, 
«Фярщад вя Ширин» наьылынын, щабеля, «Шащзадя Сцлейман» 
наьылынын мювъудлуьу тядгигатчылар тяряфиндян тягдир едилир.2 
Азярбайъан яразисиндя Фярщадла баьлы «Фярщад архы», 
«Фярщад галасы», «Фярщад еви» кими йер адларынын 
мювъудлуьу да ону эюстярир ки, «Хосров вя Ширин»дя 
мцщцм епизодлардан бири олан Фярщад щаггындакы щекайя 
тясадцфи дейилдир.3 Низами бу мювзуну билаваситя халгдан 
алмыш, бядииляширмиш, ъилалайыб сыьалламыш вя йенидян халгын 
тяфяккцрцня ярмяьан етмишдир. Тядгигатларда да Фярщадын 
Азярбайъан мцщити иля баьлы бир шяхсиййят олдуьу эюстярилир.4 

                                                 
1
 Р.Азадя. Низами Эянъяви.  (щяйаты вя сяняти). Бакы, «Елм», 1979, с. 164-165; Таьы 

Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан гайнаглары. Бакы, «Азярбайъан Дювлят 
Няшриййаты», 1991, с. 24-25. 
2
 Низами Эянъяви. Йедди эюзял. Филоложи тяръцмя. Бакы, «Елм», 1983, с. 10; 

3
 Таьы Халисбяйли. Щямин ясяр, с. 47. 

4
 Бах: Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров. Низаминин фикир дцнйасы. Бакы, «Йазычы», 1982, с. 151; 

Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан гайнаглары. . Бакы, «Азярбайъан 
Дювлят Няшриййаты», 1991, с. 46-47. 
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 Низаминин гялямя алдыьы «Лейли вя Мяънун» 
поемасынын мювзусу яряб шифащи халг ядябиййаты иля баьлы 
олса да Азярбайъан фолклорунда да бу адда наьыллар 
йаранмышдыр. 

 Низаминин «Лейли вя Мяънун»ундакы щадисяляр ися 
яряб фолклорундан игтибас дейилдир. Бурада Азярбайъан 
фолклоруна мяхсус гайнаглар чохдур. Низами дя юз 
ясяриндя бу мювзуну ъилалайараг ону яряб, Иран 
мцщитиндян Азярбайъан мцщитиня эятирмишдир. Низаминин 
ясярляриндя халг арасында йайылмыш «Фярщад вя Ширин», «Лелйи 
вя Мяънун», «Шащзадя Бящрам», «Искяндярин падшащлыьа 
чатмасы», «Искяндяр Зцлгярнейнин Иран падшащы иля давасы», 
«Искяндярин эцндян хяраъ алмасы», «Искяндярля Лял Хифтян», 
«Искяндяр Зцлгярнейнин вясиййятляри», «Искяндярин зцлмятя 
эетмяси», «Искяндярин щябяшлярля давасы», «Искяндяр иля 
Сярраъ Имран», «Искяндяр Зцлгярнейн иля цзцк тапан 
чобанын наьылы», «Искяндярин гайышбалдырлара раст эялмяси», 
«Искяндяр вя фягир», «Искяндяр вя чобан», «Буйнузлу 
Искяндяр», «Искяндяр гуш дили юйрянир», «Нцшабя падшащын 
наьылы», «Лоьман», «Мярд иля намярд», «Даранын наьылы» 
кими фолклор нцмуняляриня истинад етмяси истисна едилмир.1 
Низаминин Азярбайъан фолклор гайнаглары иля ялагясиня даир 
мараглы тядгигатлар вардыр.2 Бу тядгигатларын даща да 
эенишляндирилмясиня вя дяринляшдирилмясиня ещтийаъ чохдур. 
Тядгигатларын эенишляндирилмяси беля бир факты 
дягигляшдирмяйя йюнялир ки, Низами щяр ъящятдян юз халгы, 

                                                 
1
 Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан гайнаглары. Бакы, «Азярбайъан 

Дювлят Няшриййаты», 1991, с. 87. 
2
 Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты. Бакы, Азярб. 

Пед. Инст няшриййаты, 1988,; Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан фолклору. 
Бакы, Азярб. Дювлят. Пед. Инст. няшриййаты, 1990. Щямид Араслы. Низами ясярляринин ел 
вариантлары. Мцгяддимя. Бакы, 1941; Щямид Араслы. Низами вя Азярбайъан халг 
ядябиййаты (мягаляляр мяъмуяси), Бакы, 1947; Я.Ахундов. Низами Эянъяви вя халг 
йарадыъылыьы. Азярб. ССР ЕА хябярляри. Бакы, 1954, №2; М.Ялизадя. Низами 
йарадыъылыьында Азярбайъан фолклорунун тясири. «Ядябиййат гязети», 24 ийун 1938, №29; 
С.Пашайев. Низами вя фолклор. Бакы, 1976; С.Пашайев. Низами вя халг яфсаняляри. Бакы, 
1983; Сабир Щясянзадя. Низаминин «Хямся»дя ишлятдийи Азярбайъан зярби мясялляри. 
Эянъя, «Илкин» няшр., 2005, с. 5-136. 
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юз милляти иля баьлы бир шяхсиййят олмушдур. Онун щяр 
мисрасында, щяр бейтиндя Азярбайъанын милли рущу йашайыр. 
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4. Аталар сюзляри вя зярби-мясялляр 

 
 Низаминин ясярляриндя Азярбайъан халгына мяхсус, 

бу халгын милли тяфяккцрцнцн ширяси иля йоьрулмуш чохлу 
аталар сюзляри вя зярби-мясялляр ишлядилмишдир. Щямин аталар 
сюзляри вя зярби мясяллярин ишлядилмяси бир тяряфдян она эюря 
зярурят олмушдур ки, Низами юз ясярляринин дахилини, батини 
анлайышларыны Азярбайъана мяхсус бцтцн яламятлярля, 
Азярбайъанчылыьа мяхсус бцтцн атрибутларла вя етикетлярля 
бязяйяъяк бцтцн тясвир едилян щадисяляря Азярбайъанлы рущу 
вермяк истямишдир. Аталар сюзляри вя зярби-мясялляр халг 
рущунун ян бариз эюстяриъиляриндян вя атрибутларындан 
олдуьу цчцн Низами, ялбяття ки, онлардан йан кечя 
билмязди. Низами юз милли тяяссцбкешлийини бцтцн башга 
етикетлярля олдуьу кими, аталар сюзляри вя зярби-мясяллярля дя 
ъанландырмышдыр. Икинъи бир тяряфдян, эюрцнцр, Низаминин 
тясвирляриндя бу тясвирляри ъанландырмаг цчцн ваъиб олан 
аталар сюзлярини вя зярби мясялляри фарс дилиндя тапмамышдыр. 
Даща дягиг десяк, йягин ки, фарс дилиндя лазым олан 
мязмуну, емосийаны чатдырмаг цчцн уйьун аталар 
сюзляриня, зярби-мясялляря вя цстялик, щикмятли сюзляря тясадцф 
олунмамышдыр. Йохса Низами кими дащи бир гялям устасы 
неъя ола билярди ки, фарс дилиня мяхсус щикмятли сюзлярдян 
истифадя етмяйя иди. Бцтювлцкдя Низаминин юз ясярляриндя 
Азярбайъан милли дцшцнъясини ъанландыран аталар сюзляри вя 
зярби-мясяллярдян истифадя етмясиндян мягсяди 
Азярбайъанчылыг рущунун ъанландырылмасындан ибарят 
олмушдур. Низаминин ясярляриндя ишлядилян аталар сюзляри, 
зярби-мясялляр вя щикмятли сюзлярин тядгиги чох ваъиб 
мясялялярдян биридир. Анъаг демяк лазымдыр ки, Низами бизя 
чох бюйцк бир мянявиййат хязиняси гойуб эетмишдирся, онун 
щяр мисрасы, щяр бейти сясляниб «Мян Азярбайъанлыйам» 
дейя щарай салырса онларын тядгигини, арашдырмасыны 
эенишляндирмяк вя дяринляшдирмяк Азярбайъанлы 
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тядгигатчыларын милли дцшцнъясиня тясир едян вятяндашлыг 
боръу олмалыдыр. 

 Низамидя аталар сюзляринин вя зярби-мясяллярин 
ишлядилмясиня даир Азадя Рцстямзадянин, Сабир 
Щясянзадянин, Ъавад Щейятин, Таьы Халисбяйлинин1 апардыьы 
тядгигатлары хцсуси гиймятляндирмяк лазымдыр. Низамидя 
аталар сюзляри вя зярби-мясялляр цзря тядгигат апаран 
Низамишцнас тядгигатчылар ичярисиндя Эянъядя чалышан 
Ъащан Аьамировун да адыны чякмяк лазымдыр. Бу няъиб ишя 
гошулан щяр бир Азярбайъанлы ювлады заман гаршысында юз 
вятяндашлыг боръларыны йериня йетирмиш олурлар. 

 Низами истифадя етдийи аталар сюзлярини, зярб-мясялляри 
вя щикмятли сюзляри мятня уйьун олараг йа Азярбайъан 
дилиндяки варианта уйьун шякилдя ишлядир, йа да юзц мцвафиг 
дяйишиклик едир. Тясвир едилян щадисялярин бядиилийини вя 
мязмунуну щямин ифадяляр васитяси иля лаконикляшдирир, 
емосионаллашдырыр вя онун тясиредиъилик имканларыны 
гцввятляндирир. Мясялян, Азярбайъан дилиндя «Юзэяйя гуйу 
газан юзц дцшяр», «Эен газ, дярин газ, юзцн дцшярсян» 
кими аталар сюзляри вардыр. Низами фарс дилиндя бу аталар 
сюзцнц еля ишлядир ки, санки ону фарс дилиндя йох, Азярбайъан 
дилиндя йазыр. Йяни Азярбайъан дилиндяки аталар сюзц фарс 
дилиндяки варианта сюзбясюз чеврилир: 

Мяэяр няшниди яз фярраш-е ин ращ 
Ке щяр ку чящ коняд офтяд дяр ин чащ.2 
 Мяэяр бу йолун хидмятчисиндян ешитмядин ки, 
Ким гуйу газса, юзц о гуйуйу дцшяр? 
 Азярбайъан дилиндя ишлядилян «Вахтсыз банлайан 

хорузун башы кясиляр» аталар сюзц Низамидя мятня уйьун 
олараг ики вариантда ишлядилир: 

                                                 
1
 Бах: А.Рцстямзадя. Низами Эянъяви. Щяйаты вя сяняти. Бакы, «Елм», 1979, с. 156-

198; Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан гайнаглары. Бакы, «Азярбайъан 
Дювлят Няшриййаты», 1991, с. 269-284; Сабир Щясянзадя. Низаминин «Хямся»дя 
ишлятдийи Азярбайъан зярби мясялляри. Эянъя, «Илкин» няшр., 2005, с. 5-136; Ъавад 
Щейят. «Хямся»дя тцркъя сюзляр. «Ядябиййат гязети», 9 август, 1991-ъи ил.  
2
 «Хосров вя Ширин», Елми тянгиди мятн, Бакы, Азярб. ССР ЕА няшр., 1960 с.770. 
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Ня бани морь чон бивягт ханяд 
Биъай-е пярфешан и сяр фешаняд. 

(«Хосров вя Ширин», Елми-тянгиди мятн, с. 579) 
 

Эюрмцрсянми ки, хоруз вахтсыз банлайанда 
Ганад чалмаг йериня башы цзцлцр. 

 
 Башга бир йердя щямин аталар сюзц Азярбайъан 

дилиндякиндян, демяк олар ки, фярглянмир: 
 

Кямин сазянд яэяр бивягт рани 
Сяр яндазянд яэяр бивягт хани 
(«Хосров вя Ширин», Елми-тянгиди мятн, с. 56.) 

 
Яэяр вахтсыз сцрсян пусгунда дцрарлар 
Вахтсыз банласан башыны кясярляр. 

 
 Башга бир йердя ися щямин аталар сюзц беля бир 

вариантда ишлядилир: 
Хоруси ке биэящ нява бяркешид 
Сяряги ра неэящ баз бйяд борид. 

(«Шяряфнамя», Елми-тянгиди мятн, Бакы, Азярб. ЕА 
Няшр, 1947, с. 157.) 

 

Вахтсыз (йерсиз) банлайан хорузун 
Башыны сящяр тездян кясмяк лазымдыр.  

 

Азярбайъан дилиндя ишлядилян «Исинмядим истисиня, кор 
олдум тцстцсцня» аталар сюзц Низамидя мятня уйьун 
вариантда беля ифадя  олунур: 

 

Ня эяш тям з-атяшяст кярм, ей деляфруз 
Бедудят кур миэярдим шяб- о руз. 
(«Хосров вя Ширин», Елми-тянгиди мятн, с. 367.)1 
 

                                                 
1
 Нцмунялярин сечилмясиндя Таьы Хадисбяйлинин «Низами Эянъяви вя Азярбайъан 

гайнаглары» адлы китабына мцраъият едилмишдир.бах: с. 273-274. 
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Ай кюнцл йандыран, одундан истилянмядим 
Эеъя-эцндцз истисиндян кор олдум. 

 
 Низаминин ясярляриндя Азярбайъан дилиндя сябрля 

баьлы «Сябр едян мурадына чатар», «Сябр еляйянин аьзы бал 
дадар», «Сябр иля щалва бишяр ей гора сяндян», «Сябр аъыдыр, 
мейвяси ширин», «Сябр ъяннят ачарыдыр», «Сябр ачары щяр 
баьда эюйярмяз» кими щикмятли сюзляр вардыр. Низами бу 
ъцр щикмятли сюзляри мцвафиг вариантларда) «Сябр едяни щеч 
кяс пешман эюрмяйиб», «Овда сябрсиз олан шяхсин оху 
нишанэащдан узаг дцшяр» ишлядир.1 Низаминин ясярляриндя, 
щямчинин, «Гурддан тюряйян гурд олар» аталар сюзцнцн 
«Гурд баласы гурд олар», «Юлянин далынъа данышмазлар» 
аталар сюзцнцн «Юлцнцн далынъа бяд (пис) данышмазлар», 
«Ахтаран тапар» аталар сюзцнцн «Ахтаранлар тапарлар», 
«Яслини данан щарамзададыр» щикмятли сюзц «Заты пис олан 
сянинля достлуг ется дя яслини итирмяз», «Щеч кяс юз айранына 
турш демяз» щикмятли сюзц «Щеч кяс демяз ки, мяним 
айраным туршдур», «Итля достлуг еля, аьаъыны ялдян гойма» 
щикмятли сюзц «Кюпяк дярвиш палтары эейся дя хасиййятини 
итирмяз», «Оддан тюряйян кцл олар» аталар сюзц «Одун 
баласы щяр вахт кцл олар», «Цз цздян утанар» аталар сюзц 
«Эцндцз исти од галамазлар, чцнки цз цздян утанар», «Ня 
якярсян, ону бичярсян» аталар сюзц « Дявя сащиби ня якибся, 
ону да бичяъяк», «Сюз гылынъдан ити кясяр» аталар сюзц 
«Сюздян тез ян инъя нюгтяляри йаран йохдур», «Йахшылыьа 
йахшылыь щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг яр кишинин 
ишидир», «Йахшылыьа йаманлыг, кор ешшяйя саманлыг» зярби-
мясялляри «Йахшылыг, йахшылыг едянин юзцня гайыдаъаг», 
«Бяхтини гозда сына», «Чох йемяк адамы аз йемякдян дя 
гойар» дейими «Аз йесян ращатлыьын чохлуьуну эюрярсян, 
чох йесян хястялийин чохлуьуну эюрярсян» вариантларында 
ифадя олунур.2 
                                                 
1
 Бах: Таьы Халисбяйли. Ады эюстярилян ясяр, с. 275. 

2
 Таьы Халисбяйли. Низами Эянъяви вя Азярбайъан гайнаглары. Бакы, «Азярбайъан 

Дювлят Няшриййаты», 1991, с.280-284. 
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 Бир даща, тякрарян демяк лазымдыр ки, Низаминин щяр 
мисрасында, щяр ъцмлясиндя, щяр бейтиндя Азярбайъанчылыг 
рущу йашайыр. Азярбайъан милли-мяняви вя мядяни тябияти 
иля, мяишят щяйаты иля чох сых баьлы олан халг дейимляри 
мяняви рущу юзцндя даща чох сахламагдадыр. Ону да 
демяк лазымдыр ки, Низамидя халг дейимляри олдугъа 
зянэиндир. Бу зянэинлик ня гядяр артыг тядгиг олунурса о 
гядяр дя Низаминин Азярбайъан щяйаты иля баьлылыьынын даща 
чох аргументляндирилмяси имканлары ялдя едилир. Чцнки 
халгын иътимаи тяфяккцрцндян йаранан бцтцн дейимляр онун 
юзцнцн милли рущу иля баьлы олур. Милли рущ ися юзцня гатышыг 
эютцрмцр; о халисдир, тямиздир, шяффафдыр. 

 
 

5. Низаминин дилиндя Азярбайъан сюзляри 
 

 Низаминин дилиндя Азярбайъан сюзляринин 
ишлядилмясинин дя юзцнямяхсус йери вардыр. Низаминин дили 
Азярбайъан сюзляри иля зянэиндир. Анъаг Низаминин 
Азярбайъанчылыьынын ян бариз эюстяриъиси оан бу фактик 
материалын тядгигиня индийядяк чох да артыг диггят 
олмамышдыр. Низамидя милли мядяниййятин, милли мяняви 
кейфийййятлярин вя иътимаи тяфяккцрцн гайнагларындан 
тюрямиш аталар сюзляринин, зярби-мясяллярин, щикмятли сюзлярин 
тядгиги ня гядяр ваъибдирся, сюзлярин тядгиги вя тящлили ондан 
гат-гат даща артыг ваъибдир. Аталар  сюзляри, зярби-мясялляр 
вя щикмятли сюзляр ня дяряъядя милли кейфиййятляри якс етдирся 
дя онларын формалашмасында сярщяд мящдудиййяти олмайан 
тяфяккцр типолоэийасынын да тясирини истисна етмяк олмаз. 
Йяни ки, мясялян, «Даь даьа раст эялмяз, инсан инсана раст 
эяляр» аталар сюзцнцн фарс дилиндя «Кущ бе кущ ня мирясяд, 
инсан бе инсан мирясяд», «Аз йе, щямишя йе» аталар сюзцнцн 
«Кям-кям михор, щямишя михор», «Юлянин далынъа 
данышмазлар» аталар сюзцнцн «Яз кясе морде бяд нябайяд 
гофт», «Ешшяк щямин ешшякдир, паланы юзэядир» аталар 
сюзцнцн «Хяр щямин хяряст, чули диэяряст» кими вариантлары 
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мювъуддур. Беля нцмунялярин сайыны артырмаг да олар. 
Анъаг щяр бир дилин юз грамматик гайдалары ясасында 
дцзялян сюзляр арасында охшар вариантлар тапмаг чятиндир. 
Она эюря дя Низаминин дилиндя Азярбайъан сюзляринин 
тядгиги миллилик бахымындан мцщцм рол ойнайыр. Низаминин 
дилиндя Азярбайъан сюзляринин тядгиги сащясиндя мцщцм 
аддымлар олан йазылар бу истигамятдяки арашдырмалар цчцн 
ачылан йолларын башланьыъы кими олдугъа тягдирялайигдир.1 

 Низаминин дилиндя ишлянян сюзляр кямиййятъя 
Низаминин юзцндян яввял вя сонра фарс дилиндя йазылмасы 
ясярлярдя ишлядилян Азярбайъан сюзляриндян гат-гат артыгдыр. 
Низамишцнас тядгигатчы Ъащан Аьамиров Низамидя 
ишлянмиш 118 Азярбайъан сюзцнцн сийащысыны вермишдир.2 

 Мяммяд Ямин Рясулзадя Низами ясярляри цзяриндя 
тядгигат апараркян 40-дан артыг сюзц тящлил едир, онлары фарс 
дилиндя ишлядилян бейтлярин ичярисиндя арашдырараг тяръцмя 
вариантларыны да верир. Эюрцнцр, Азярбайъан сюзлярини тящлил 
етмяк тядгигатчынын бирбаша мягсяди олмамышдыр. Одур ки, 
щямин сюзляри ясярин «Ялавяляр» щиссясиндя гейдя алыр вя беля 
бир изащат да верир: «Низаминин шеирляриндя бир чох тцрк 
сюзляри вардыр. «Хямся»ни бу бахымдан хцсуси 
арашдырмадыг. Йалныз раст эялдикляримизи нцмуня олсун 
дейя, гисмян гейд етдик».3 

 Низаминин миллилийини, онун Азярбайъанчылыг 
идейаларыны конкрет, дягиг, айдын фактларла ъанландырмаг 
бахымындан бу нцмунялярин мцяййян гисминин тящлилини 
вермяк мягсядяуйьун оларды. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, бу сюзляр та гядимдян Азярбайъан дилиндя ишлянмиш ифадя 
васитяляри олдуьундан онларын бир чохуна гядим дил 

                                                 
1
 Бах: Щямид Араслы. Низамидя халг сюзляри вя халг ифадяляри. «ССРИ ЕА Азярбайъан 

филиалы хябярляри». 1942, №8, с. 34; Мяммяд Ямин Рясулзадя. Азярбайъан шаири 
Низами Эянъяви. Бакы, «Азярбайъан Дювлят Няшриййаты» 1991, с. 224-228; Ъащан 
Аьамиров. Низами йарадыъылыьында ишлядилян тцрк сюзляри вя Азярбайъан зярби-
мясялляри. Эянъя, 2005, 65 с.  
2
 Ъащан Аьамиров. Низами вя тцрклцк. Эянъя, 2008, с. 40-43. 

3
 Мяммяд Ямин Рясулзадя. Азярбайъан шаири Низами. Бакы, «Азярбайъан Дювлят 

Няшриййаты», 1991, с. 224. 
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мятнляри ясасында тяртиб едилмиш лцьятлярдя дя раст эялмяк 
олур. Бязи сюзляр инди дя ишляк олдуьу щалда онларын бир гисми 
кющняляряк дилин ишляк фондундан чыхмышдыр. Буна эюря дя 
Низаминин дилиндя ишлядилмиш Азярбайъан сюзляринин тядгиги 
бир тяряфдян онун «Хямся»синдя миллилийин вя 
Азярбайъанчылыг идейаларынын ъанландырылмасынын тящлили 
бахымындан мараглыдырса, диэяр тяряфдян, тцрк дилляринин, 
еляъя дя Азярбайъан дилинин тарихи лексиколоэийасына аид 
тядгигатларын дяринляшдирилмяси бахымындан етибарлы бир 
мянбя кими ящямиййятлидир. Низаминин дилиндя ишлянмиш 
ашаьыдакы кими сюзляр бу эцн дя Азярбайъан дилиндя 
ишлянмякдядир: 

 Алачуг. Алачуг (алачыг) сюзц юз мянасыны Азярбайъан 
дилиндя инди дя итирмямишдир. Бу сюз, ейни заманда, 
дилимиздяки «дяйя» сюзцнцн бир варианты кими ишлянир. Алачыг 
яввялляр кечя юртцкля юртцлцрдц. Эцман ки, алачыг 
рянэбярянэ (эюй вя йа гара) рянэли кечялярля юртцлдцйц цчцн 
она алачыг ады верилмишдир. Дяйя щазырланмасында ися даща 
чох чадырдан истифадя едилир. Анъаг истисна дейилдир ки, дяйя 
юртцйцндя кечядян дя истифадя олунмасын. 

 
 Низамидя алачыг сюзц беля ишлянир: 
 Че коняд бе па-йе пилан алачуг-е торкмани? 
 Фил айаьы гаршысында тцркмян алачыьы неъя дайана 

биляр?. 
(Рясулзадя, 224,* 1.) 

 
Алачыг сюзц хеймя, чадыр, алачыг, дяйя мянасында 

Мащмуд Кашгаридя вя башга гядим тцрк мянбяляриндя дя 
гейдя алынмышдыр: «Браман кюркин белэцртип гаричантри 
т(еэинниг) алачу тушусунта йорийур еркян». (Танры Индира) 
брящмян эюркяминдя шащзадя щаричандранын алачыьынын 
гаршысындан кечди.) (ДТС, 33)**. 
                                                 
*
 Мяммяд Ямин Рясулзадя. Азярбайъан шаири Низами. Бакы, Азярбайъан Дювлят 

Няшриййаты, 1991. 
**

 Древнетюркский словарь, Ленинград, «Наука», 1969. 
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 Алачыг (алячуг) сюзц Щясян Зяринязадянин «Фарс 
дилиндя Азярбайъан сюзляри» китабында да гейдя алынмышдыр.1 

 Екдеш. Бус юз Низамидя ики маддянин гатышыьы кими 
мяналандырылыр: 

 
Эерами екдешяст ин нягш-е дямсаз 
Педяр щинду-во-мадяр торк-е тянназ. 
Атасы щинду, анасы назлы тцрк олан 
Бу хошаэялимли нягш чох екдеш бир шейдир. 

(Рясулзадя, 224, 3). 
 

 Екдеш сюзц гядим мянбялярдя «юэдяш» шяклиндя гейд 
едилмиш, мянасы «анабир гардашлар» кими эюстярилмишдир: 
«Гандаш гума урур, юэдяш юзц тартар (Атабир гардашлар 
дидишяр, анабир гардашлар бирляшяр) (ДТС, 379). 

 Екдеш сюзцнц Щясян Зяринязадя дя гейдя алмышдыр. 
Щясян Зяринязадя бу сюзцн щям ики иргдян олан (иргдаш), 
щям дя юэей гардашлар мянасында ишляндийини эюстярир. 
(Зяринязадя, 143). 

 Бу сюз щазырда Азярбайъан дилиндя ишлянмир. Онун 
явязиня юэей сюзц ишлякдир. Анъаг Низами дюврцндя она 
таныш олмуш бу сюз тарихи лексиколоэийа бахымындан 
мараглыдыр.  

 Бейряг. Бейряк сюзц Низамидя байраг мянасында 
ишлянмишдир. 

 
Пярвин зе щярир-е зярд-о язряг 
Бяр сянъяг-е зяр кешиде бейряг. 
Пярвин улдузу сары ипякдян олан байраьы 
Гызыл бир санъаьа чякмишдир. 

(Рясулзадя, 224, 4). 
 
 

                                                 
1
 Бах: Щясян Зяринязадя. Фарс дилиндя Азярбайъан сюзляри. Бакы, Азярб. ССР ЕА няшр., 

1962, с. 147 (Бундан сонра: Зяринзадя). 
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 Бу бейтдяки сянъяг (санъаг) сюзц «Китаби-Дядя 
Горгуд»да ики мянада ишлянир: 

 1) байраг; 2) вилайят, ел. 
 Байраг мянасында: «Газан бяйин гардашы кафярин 

туьиля санъаьы гылыъдады, йеря салды. (КДГИЛ, 151). 
 Вилайят, ел мянасында: «Йцэирми дюрд чанъаг бяйи 

эялсин, деди. (КДГИЛ, 151). 
 Щясян Зяринязадя санъаг сюзцнцн фарс диндя бир нечя 

мянада ишлядилдийини эюстярир: 1) байраг; 2) вилайятин бир 
щиссяси, мащал; 3) голун щиссяси; 4) санъаг (алят) 
(Зяринязадя, 319). Эюрцнцр, санъаг сюзц даща гядимдян 
фарс дилиня кечмиш вя сонрадан ялавя мяналарла бирликдя 
ишлядилмяйя башламышдыр.  

 Байраг сюзцнцн ися фарс дилиндяки адекватлары 
бунлардар: 1) бейряг; 2) ялям; 3) пярчим.1 

 Нязяря алдыгда ки, ялям сюзц яряб, байраг вя пярчим 
(санъмаг) сюзляри ися Азярбайъан дилиня мяхсусдур, беля 
фикря эялмяк олур ки, фарслар еля фарс дилиндя олмайан сюзляри 
башга диллярдян алмаьа мяъбур олмушлар. Низами ися 
Азярбайъанлы олдуьу цчцн бир бейт дахилиндя щям байраг, 
щям дя санъаг сюзлярини ишлятмиш, яряб мяншяли ялям сюзцнц 
ишлятмяйя ещтийаъ дуймамышдыр. 

 Биляк, бел. Биляк сюзц Азярбайъан дилиндя ишлякдир. 
Низаминин дилиндя дя ялин дирсякдян ашаьыйа гядяр олан 
щиссяси мянасында ишлянмишдир: Бел сюзц дя ишляк 
сюзлярдяндир: 

 
Щяман билзян мярд-е алят-шенас 
Кюняд билякяш-ра бе били гийас 

(Рясулзадя, 224) 
 

Бел вуран уста 
Биляйини бел зянн едяр 

                                                 

 Китаби-Дядя Горгудун изащлы лцьяти. Бакы, «Елм», 1999. 

1
 Русско-персидский словарь. М., «Русский язык», 1975, с. 228, 748. 
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 Биляк сюзц фарс дилиндя «(пянъе) дяст» шяклиндядир.1 

Низами мятня уйьун олараг Азярбайъан дилиндя мянаны 
даща доьру вя дцрцст ифадя едян биляк сюзцнц ишлятмишдир. 
Эюрцнцр, Низами фарс дилиндя йазмыш олса да тяфяккцр милли 
Азярбайъан рущундан эялир. Бел сюзц ися фарс дилиндя дя еля 
«бил» шяклиндя ишлядилир.2 Бурадан да беля мялум олур ки, 
фарс дилиня бу сюз Азярбайъан дилиндян кечмишдир. 

 Тутуг. Тутуг сюзц Низамидя пярдя мянасында 
ишлядилмишдир: 

 
Та тярямяш дяр тотог-е нур буд 
Хар зе гол ней зе шякяр дур буд 
Онун лцтфц ишыьын тутуьунда (пярдясиндя) 
Оларкян тикан эцлдян, гамыш шякярдян мящрум иди. 

(Рясулзадя, 225,7) 
 

 Фарс дилиндя дя юртцк мянасында чириш, рутяхти3 вя 
пярдя4 сюзляри олса да Низами бунларын щеч бирини мятня 
дахил етмямишдир. Мятндя мяна Низаминин ана дилиндяки 
дцшцнъясиня уйьун эялмяси цчцн шаир гядим Орхон-Йенисей 
абидяляриндя ишлядилмиш вя манея, янэял, илишик мянасында 
ишлянмиш тыдыь сюзцнц йенидян дирилдиб тутуг шяклиндя ону 
щяйата гайтарыр. Мятндян дя айдын олур ки, тикана, эцля, 
гамыша дцшян ишыьын гаршысыны пярдя иля вя йа башга бир 
юртцкля кясмяк, манея йаратмаг мцмкцн дейилдир. О 
ишыьын гаршысыны да булуд ала биляр, йа да эеъянин гаранлыьы. 
Бурадан айдын олур ки, Низами сюзляри неъя эялди, мяна 
охшарлыьына ясасян ишлятмир. О сечир, ахтарыр, ян дягиг вя 
айдын сюзляр ахтарыб мятня дахил едир. Фарс дилиндя беля сюз 
йохдурса, Низами юз ана дилинин гядимлярдян бяри 
формалашдырдыьы вя щансыа мянбядя галмыш милли сюзляриндян 

                                                 
1
 Русско-персидский словарь. с. 265. 

2
 Русско -персидский словарь. М., «Русский язык», 1975, с. 303. 

3
 Русско -персидский словарь. с. 488. 

4
 Русско -персидский словарь. с. 221. 
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истифадяйя мейл эюстярир. Бунунла, бялкя дя  Низами, 
Азярбайъан дилиндя лазым олан ифадяляри чатдырмаг цчцн 
мцвафиг сюз тапмаг чятиндир, дейянляря ъаваб верир ки, беля 
сюзляр вар, садяъя, зящмят чякиб ахтармаг лазымдыр. 

 Тутуг (тотоь) сюзцнцн Сяфявиляр дюврц фарс дилиндя 
чадыр, чадра, юртцк, эизлилик, эюй (сяма) мяналарында 
ишлядилдийи дя гейдя алынмышдыр (Зяринязадя, 209). Эюрцнцр, 
Низами дюврцндя бу сюз онун поемаларына дахил олдугдан 
сонра фарс дилиндя цмумишляк лексик ващидляр сырасына дахил 
олмушдур. 

 Тутмаъ. Тутмаъ сюзц йемяк адыдыр. Низамидя бу сюз 
беля ишлядилмишдир: 

 
Ари анра ке дяр шекям дощал яст 
Бярэе тотмаъ бен зе бярэ-е гол яст. 
Аълыгдан гарны тябил кими эурулдайана 
Эцл йарпаьынданса тутмаъ йахшыдыр. 

(Рясулзадя, 225, 8). 
 

 Тутмаъ сюзц гядим тцрк халгларында ундан 
щазырланан бир йемяйин адыдыр. Низаминин вятяни Эянъядя 
инди дя мяишятдя щямин йемякдян щазырланыр. Тутмаъ ясас 
етибары иля сойуг айларда мядя-баьырсаьы йумшалтмаг цчцн 
щазырланан вя йейилян сцфря немятидир. Тутмаъ йемяк ады 
Мащмуд Кашгаринин Диванында да гейдя алынмышдыр.  
(ДТС, 592, МК Ы, 452). 

 Ийлаг-сцвари. Ийлаг сюзц Азярбайъан дилиндяки йайлаг 
сюзцнцн фарс дилиндяки вариантыдыр. Сцвари ися атлы дюйцшчц 
мянасындадыр. Ийлаг сюзц йайлаг мянасында, сцвари ися атлы 
мянасында Низамидя ашаьыдакы кими ишлядилмишдир: 

 
Борун шод яз ийлагийан сяркеши 
Сявари шетабянде чун атяши 
Йайлаглардан (даьлардан) бир сцвари 
Од кими мейдана атылды 

(Рясулзадя, 225, 14) 
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 Йайлаг сюзц щям бу вариантда, щям дя йайлыг 

шяклиндя гядим мянбялярдя йай истиращятэащы мянасында 
ишлядилмишдир: «Йашыл гайа йайлаьым» (Йашыл гайалыглы  (йер) 
йайлаьымдыр); «Ол гойын йайлагда йазлатты» (О гойуну 
йайда йайлагда сахлады); «Йайлыь таьыма аьыпан йайлайур 
тутур мен». (Мян йайы мяним даьлыг йерляримя галхараг 
орада (йайлагда) кечирирям). (ДТС, 227). 

 Йайлаг сюзцнцн Сяфявиляр дюврцндя фарс дилиндя 
ишлядилдийи дя гейдя алынмышдыр (Зяринязадя, 126). 

 Йайлаг сюзц сяринлийя эюря йай истиращяти цчцн ялверишли 
даь йери мянасында «Китаби-Дядя Горгуд»да да 
ишлянмишдир: «Гаршу йатан гара даьы сорар олсан йайлаг 
кимин?» (КДГИЛ, 100). 

 Сцвари сюзц щярби термин кими атлы дюйцшчц мянасыны 
билдирир. Сцвари сюзц сявар вя сявари шяклиндя атлы (дюйцшчц) 
мянасында инди дя ишлядилмякдядир вя лцьятлярдя дя гейдя 
алынмышдыр.1 

 Гылавуз. Гылавуз сюзц Азярбайъан дилиндя бялядчи 
мянасында ишлянмиш гядим сюзлярдяндир. 

 Гылавуз сюзц инди Азярбайъан дилиндя ишлянмир. 
Эюрцнцр, яряблярин Азярбайъана эялиши иля ялагядар дилимизя 
яряб дилиндян кечян бязи башга сюзляр кими бялядчи сюзц дя 
гылавуз сюзцнц ишлякликдян чыхарылмышдыр. Анъаг бу сюзцн 
Низамидя ишлянмяси о демякдир ки, Низами дюврцндя 
гылавуз сюзц цмумишляк олмушдур. Сонралар ися бялядчи сюзц 
ону цстялямишдир. Низамидя гылавуз сюзц беля ишлянир: 

 
Дяр ан пуйе тяъил мусахтянд 
Рящи биглавуз щями тахтянд 
О йолда тялясир вя гылавузсуз 
Йол эедирляр 

(Рясулзадя, 226, 17). 

                                                 
1
 Русско -персидский словарь. М., «Русский язык». 1975, с. 98. 
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 Гылавуз сюзцнцн билдирдийи бялядчи, йолэюстярян мянасы 
фарс дилиндя рящнума сюзц иля ифадя олунур.1 Щясян 
Зяринязадя гылавуз сюзцнцн фрас дилиндя гаровул, щярякятдя 
олан ордунун юн щиссяси, гаровул дястяси, эюзятчи дястяси, 
ордунун эедян атлы дястяси, нишанчы, бялядчи мяналары 
дашыдыьыны эюстярир. (Зяринязадя, 337). Эюрцнцр, фарс 
дилиндяки рящнцма сюзц бу мяналары ящатя едя билмямишдир. 
Она эюря дя Низами, щаглы олараг даща эениш мяна 
ящатясиня малик олан «гылавуз» сюзцндян истифадя етмишдир. 
«Гылавуз» сюзц гядим мянбялярдя дя бялядчи мянасында 
ишлянмишдир: «Бу кюкдяки йулдуз бир анча безяк. Бир анча 
гулавуз бир анча йезяк. (Бу эюйдяки улдузларын бязиляри 
бязякдир, бязиляри бялядчи, бязиляри эюзятчи). (ДТС, 465). 

 Гылавуз сюзц бялядчи, йол эюстярян мянасында «Китаби-
Дядя Горгуд»да да ишлядилмишдир.  

 
Гарагочумун гулаьы эюрцнмяз олса 
Гейри ярян гылавузсуз йол йанылса 
Гылавузсуз йол башаран Газан яр идим. 

(КДТ, 62, 143). 
 

 Низаминин ясярляри диггятля охундуьъа орада 
Азярбайъан сюзлярини ахтармаг, тапмаг еля дя чятин 
дейилдир. Садяъя мараг вя мягсяд щяр шейи щялл едир. Бязи 
сюзляр Низаминин ясярляриндя мцстягил бир ващид кими ишлянир. 
Бязилярини ися фарс сюзляринин говушуьунда мцяййян етмяк 
олур. Бязи сюзляр дя вар  ки, онлар фарс дилиндя олса да щямин 
сюзлярин тяркибиндя Азярбайъан дили шякилчиляри ишлядилир. 
Мясялян, фарс дилиндяки нойбятчи,2 шекарчи,3 (овчу) мийанчи 
(арачы, арадцзялдян),4 сянэлах5 (дашлыг) хаъяташ1 (хаъя 
йолдашы) кими сюзляри буна нцмуня эюстярмяк олар. 

                                                 
1
 Русско -персидский словарь. с. 538, 556. 

2
 Бах: Ъащан Аьамиров. Низами Эянъяви вя тцрклцк. Эянъя, 2008, с. 46. 

3
 Йеня орада, с. 46. 

4
 Йеня орада, с. 55. 

5
 Йеня орада, с. 61. 
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 Низаминин ясярляри вятянпярвярлик нцмуняси олдуьу 
кими Низами барясиндя апарылан доьру, дцзэцн, гярязсиз, 
щягиги елми ясярлярин щяр биринин мцяллифиня дя Низами 
вятянпярвярлийиндян мцгяддяс бир пай дцшцр. 

 
 
 

Нятиъя 
 

 1. Низамини заман анбаан биздян узаглашдырса да 
онун Азярбайъан милли гайнагларындан эцъ алмыш парлаг 
дцщасы эцняш шцалары кими йер цзцндяки бцтцн инсан 
ъямиййятляриня йайылараг бяшяри бир мющтяшямлик 
газанмышдыр. Низами тякъя юз заманынын йох, бцтцн 
заманларын дащи шяхсиййяти олдуьу цчцн индийядяк айры-айры 
халгларын нцмайяндяляри онун ясярляриндяки бязи бейтляря 
вариантлыг тятбиг етмяк йолу иля вя йа айры-айры 
тядгигатчыларын щягигятдян узаг фикирляриня истнад етмякля 
бу бюйцк шяхсиййяти юзлярининки адландырмаьа ъящд 
эюстярмишляр. Нязяря алдыгда ки, Низаминин идейалары 
бяшяридир, онда онун идейаларындан щяр бир инсан 
ъямиййятинин  файдалана биляъяйи гятиййян истисна дейилдир. 
Низаминин бяшяри идейалары Азярбайъанчылыг рущундан 
йоьрулдуьу цчцн щямин идейаларын йайылмасы 
Азярбайъанчылыг рущунун юзцнцн дя бяшяри идейалара 
интеграсийасы кими баша дцшцлмялидир. 

 2. Низаминин ясярляринин дили фарс дили олса да бу дил 
Азярбайъанлы тяфяккцрцнцн мящсулудур. Она эюря дя 
Низаминин ясярляринин йалныз защири, эюрцнян тяряфи, габыьы 
Ирана мяхсусдур. Бу ясярлярин ъаны, батини, ширяси, бир сюзля, 
дахили мязмуну Азярбайъана аиддир. Низаминин бюйцклцйц 
одур ки, юз фикир вя дцшцнъялярини Азярбайъанчылыг тяфяккцрц 
иля ъанландырараг ону бяшярилийя йцксялтмишдир. 

                                                                                                                        
1
 Йеня орада, с. 61. 
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 3. Низаминин ясярляри фарс дилиндя йазылмыш олса да 
Низаминин дилини тамамиля фарс дили щесаб етмяк доьру 
сайылмалыдыр. Бу дил еля бир дилдир ки, бу дилдя Азярбайъанын 
милли тяфяккцр гайнагларындан гидаланмыш аталар сюзляри, 
зярби мясялляр, щикмятли сюзляр олдугъа зянэиндир. Бу дил о 
дилдир ки, бурада Азярбайъан дили сюзляри олдугъа сярбяст 
шякилдя ишлянир. Щятта, Азярбайъан сюзляриня о гядяр артыг 
йер верилир ки, Низаминин фарс дилини азъа да олса фарс дили 
билян Азярбайъанлынын баша дцшмяси о гядяр дя чятин 
дейилдир. Фарсларын ися Низаминин дилини там баша дцшмяси 
цчцн лцьятя ещийаъы олмасыны истисна саймаг олмаз. 

 4. Низамини иранлы щесаб едянляр онда йанылырлар ки, 
онун ясярляриндя иранлылыьа аид олан еля бир ъидди ряьбят 
эюрцнмцр. Фирдовси иля мцгайисядя ону демяк олар ки, 
Фирдовсинин тцрк етносуна мцнасибяти нядирся, Низаминин 
дя иранлылыьа мцнасибяти вя ряьбяти о гядярдир. Башга 
халгларын нцмайяндяляринин Низамини юзцнцнкцляшдирмяк 
ъящдиня эялинъя ону демяк лазымдыр ки, онлар Низамини 
дцзэцн баша дцшмяк цчцн онун ясярляринин мязмунуна 
диггятля йанашмалыдырлар. Низаминин юз ясярляри онун 
шяхсиййяти, вятяни, миллиййяти, аиляси щаггында бцтцн 
мялуматлары там якс етдирдийи щалда Низами барядя ня ъцр 
эялди фикир сюйляйян тядгигатчыларын доьруйа бянзямяйян 
йаланларына истинад етмяйя йол верилмямялидир.  

 5. Низаминин «Лейли вя Мяънун» ясяриндяки «Китабын 
йазылма сябяби» щиссясиндян эюрцнцр ки, онун Азярбайъан 
дилиндя бюйцк диваны вар имиш. Шаир, бялкя дя «Лейли вя 
Мяънун»уну еля Азярбайъан дилиндя йазмаг истяйирмиш. 
Лакин тяляб башга ъцр олмушдур. Низами тядгигатчыларынын 
ян ясас вязифяляриндян бири,  яввяла, онун Азярбайъанъа 
диваныны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Икинъиси, 
Низамидя Азярбайъан сюзляринин, Азярбайъан аталар 
сюзляринин, зярби-мясялляринин, щикмятли сюзлярин 
арашдырылмасы щялли ваъиб бир мясяля кими гаршыда дурур. 
Цчцнъцсц, Низаминин ясярляриндя Азярбайъан наьыл-
дастанларынын, яфсаняляринин вя диэяр фолклор нювляринин 
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гайнаглары арашдырылмалыдыр. Нящайят, Низаминин ясярляринин 
тяръцмяси мясялясиня эялинъя, тяръцмянин орижинала йахынлыьы 
дягигляшдирилмялидир.  Низами доьма вятяни Азярбайъана юз 
юлмяз ясярляри иля ады тарихлярин йаддашында йашайан  
язямятли бир абидя гоймушдур. 

 Вятян ювладлары бу боръун мцгабилиндя Низами 
ирсинин, щямчинин, Низами щягигятляринин тядгиги вя тяблиьини 
Низамийя лайиг шякилдя йериня йетирмяк цчцн мадди, мяняви 
вя интеллектуал гцввялярини сяфярбярлийя алмагдан 
чякинмямялидирляр.  
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Сюз юнц 
Ы Бюлмя. Дювлятчилик идейалары. 
1.НИзаминин иътимаи мцщити  
2.Дювлятчилик идейаларынын тямяли 
3. Шяхсиййят азадлыьы 
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ЫЫ Бюлмя. Вятянпярвярлик идейалары. 
1.Низаминин мяканы 
2. Вятяня баьлылыьын тяъяссцмц 
3.Азярбайъанчылыг мцщити 
4.Галибиййят мотивляри 
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ЫЫЫ Бюлмя. Миллилик идейалары. 
1.Иътимаи тярбийя мотивляри 
2. Мяишят щяйатынын тяряннцмц 
3. Наьыл, дастан вя яфсаня гайнаглары 
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