
Ни за ми Эян ъя ви нин йа ра ды ъы лы ьы
эцр ъц оху ъу ла ры на щя ми шя йа -
хын вя язиз ол муш дур. Тяк ъя

ону де мяк ки фа йят дир ки, ЫЫ Дцн йа мц -
ща ри бя син дян сон ра кы дювр яр зин дя Ни -
за ми ли ри ка сы эцр ъц ди лин дя цч дя фя ай -
ры ъа ки таб ча шяк лин дя чап олун муш, ли -
ри ка сын дан нц му ня ляр вя ай ры- ай ры
пое ма ла рын дан пар ча лар мцх тя лиф  ки -
таб вя мяъ муя ляр дя юзц ня йер тап -
мыш, "Хос ров вя "Ши рин" пое ма сы чап -
дан чых мыш дыр.

1975-ъи ил дя Тби ли си нин "Саб чо та Са кар т -
ве ло" няш рий йа ты Ни за ми ли ри ка сын дан нц му -
ня ляр вя "Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сын дан
иба рят ки та бы эцр ъц ди лин дя чап дан бу рах мыш -
дыр. Би зя мя лум ол ду ьу ки ми, ютян яс рин 70-ъи
ил ля рин дя Мос к ва нын "Ху до жес т вен на йа ли те ра -
ту ра" няш рий йа ты 200 ки таб дан иба рят олан
"Дцн йа ядя бий йа ты ки таб ха на сы" се ри йа сы ны
няшр ет миш дир. "Саб чо та Са кар т ве ло" няш рий -
йа ты да щя мин тип дя эцр ъц ди лин дя 80 ки таб -
дан иба рят се ри йа бу рах мыш дыр. Щя мин се ри йа -
йа Азяр бай ъан ядя бий йа тын дан Ни за ми да хил
едил миш вя оху ъу ла ра чат ды рыл мыш дыр. 50 мин
нцс хя ти раж ла бу ра хыл мыш ки таб про фес сор
М.То дуа нын мц гяд ди мя си иля ачы лыр.

Ки таб ики щис ся дян иба рят дир: "Ли ри ка" вя
"Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сы. "Ли ри ка" щис ся си -
нин тяр ъц мя ля ри Г. Аба шид зе вя М.То дуа нын -
дыр. "Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сы ны ися М.То -
дуа тяр ъц мя ет миш дир.

Ни за ми ли ри ка сы эцр ъц ди лин дя илк дя фя ай ры -
ъа ки таб ча шяк лин дя 1947-ъи ил дя чап олун -
муш дур. Шеир ля ри эцр ъц ди ли ня Ни за ми вя Ва -
гиф пое зи йа сы нын пя ряс тиш ка ры К.Чи чи над зе,
шаир Г.Аба шид зе тяр ъц мя ет миш ди ляр. Щя мин
ки таб дан эю тц рцл мцш Г.Аба шид зе нин тяр ъц -
мя ля ри Ни за ми нин щаг гын да да ныш ды ьы мыз
няш ри нин "Ли ри ка" бюл мя си ня да хил едил миш вя
М.То дуа нын мцх тя лиф ил ляр дя чап ет дир ди йи тяр -
ъц мя ля ри иля та мам лан мыш дыр. Ла кин тя яс сцф -

ля гейд ет мяк ла зым дыр ки, М.То дуа тяр ъц мя -
ля ри нин ичя ри син дя Ни за ми гя зял ля рин дян йал -
ныз бир- ики нц му ня вар дыр. Га лан ла ры ися шаи рин
ай ры- ай ры пое ма ла рын дан эю тц рцл мцш ли рик вя
ди дак тик тяр би йя ви ха рак тер да шы йан пар ча лар -
дан иба рят дир. Юзц дя бун ла рын як ся рий йя ти
еля ора да ъа, ки та бын икин ъи щис ся си ня да хил
едил миш "Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сын дан дыр.

Тяр ъц мя ля рин кей фий йя ти щаг гын да да ныш -
маг, ял бят тя, оху ъу лар цчцн чох ма раг лы вя
диг гят чя кян дир. Мя лум ол ду ьу ки ми, Ни за ми
ди ва нын дан би зя эя либ ча тан аз миг дар да ли -
рик нц му ня ляр вя "Хям ся"йя да хил олан пое -
ма лар яруз вяз ни нин мц ва фиг бящ р ля рин дя йа -
зыл мыш дыр. Ни за ми гя зял ля ри Азяр бай ъан ди ли ня

тяр ъц мя еди ляр кян он ла рын мяз му ну -
нун сах лан ма сы на ъящд эюс тя рил ди йи ки -
ми, фор ма хц су сий йят ля ри, еля ъя дя яруз
вяз ни нин га нун ла ры сах ла ныл мыш дыр. Бу -
нун ла бе ля, щя мин тяр ъц мя ляр щаг гын да
вах ты иля тян гид чох кяс кин чы хыш ет миш,
щям мяз мун, щям дя фор ма тящ риф ля ри -
ня йол ве рил ди йи гейд едил миш ди. Бе ля
тящ риф ля ря Ни за ми шеир ля ри нин эцр ъц ди ли -
ня тяр ъц мя син дя дя тя са дцф олу нур.
Бил ди йи миз ки ми, гя зял ля рин би рин ъи бей ти -
нин мис ра ла ры щям га фи йя олур, бун дан
сон ра эя лян бей т ля рин би рин ъи мис ра сы
сяр бяст бу ра хы лыр, икин ъи мис ра лар ися би -
рин ъи бей т ля га фи йя ля нир. Мя ся лян, Эцр -
ъцс тан да "Эю зял хрис тиан гы зы" ады иля
мяш щур олан гя зя ли Я.Ва щид щя мин
прин си пя уй ьун шя кил дя тяр ъц мя ет миш -
дир. Ни за ми нин эцр ъц ди лин дя 1975-ъи ил -
дя ки няш ри бу гя зял ля ачы лыр. Г.Аба шид -
зе нин тяр ъц мя син дя илк дя фя 1947-ъи ил -
дя чап едил миш щя мин гя зял дя га фи йя ля -
рин тя на сцб лц йц по зул муш, мяс ня ви ки -
ми, йя ни бей т ля рин ай ры- ай ры лыг да га фи йя -
лян мя си шяк лин дя тяр ъц мя олун муш дур.
Де мяк олар ки, Ни за ми гя зял ля ри нин эцр -
ъц ди ли ня тяр ъц мя син дя щя ми шя бу прин -
сип дян ис ти фа дя еди лир. Мя ся лян, Азяр -

бай ъан оху ъу ла ры на М.Дил ба зи нин тяр ъц мя -
син дян йах шы та ныш олан:

Бу эе ъя йат маг ня дир, 
хош дур кейф ет мяк сцб щя дяк,

Баш га эцн мцм кцн йа тыб мяэ су дя 
йет мяк сцб щя дяк 

-мят ля ли гя зял М.То дуа да щяр бейт дюрд
мис ра да, юзц дя икин ъи вя дюр дцн ъц мис ра ла -
рын га фи йя лян мя си шяк лин дя оху ъу ла ра чат ды рыл -
мыш дыр.

"Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сын дан пар ча -
лар М.То дуа нын тяр ъц мя син дя яв вял ляр дя
чап едил миш дир. Бу ра да ися о, нис бя тян там

щал да тяг дим еди лир. Она эю ря нис бя тян де йи -
рик ки, пое ма нын тяр ъц мя син дя бир сы ра их ти -
сар ла ра йол ве рил миш, "Дас та нын баш лан ьы ъы"
фяс лин дян яв вял ки щис ся ля рин бя зи ля ри та ма ми -
ля атыл мыш, бя зи ля ри ися ки та бын "Ли ри ка" щис ся -
си ня да хил едил миш дир.

М.То дуа нын тяр ъц мя син дя пое ма "Ки та -
бын йа зыл ма сы ся бя би" фяс ли иля баш ла йыр.
С.Вур ьу нун Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя син дя
97 бейт олан бу фя сил дян М. То дуа йал ныз 20
бей тин тяр ъц мя си ни вер миш дир. Сон ра кы фя сил ля -
рин бя зи ля рин дя аз, бя зи ля рин дя чох их ти сар лар
едил ся дя, щяр бей тин дюрд мис ра да ся пя лян -
мя си щя мин их ти сар ла рын йе ри ни дол дур муш дур.

Бц тцн бун ла ра бах ма йа раг, щям "Ли ри ка"
вя щям дя "Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сы нын
эцр ъц ди ли ня тяр ъц мя си пое тик ъя щят дян гцв -
вят ли дир вя тяр ъц мя чи ляр Ни за ми шеи ри нин эю -
зял ли йи ни, фял ся фи дя рин ли йи ни, мя на дол ьун лу ьу -
ну эцр ъц ди лин дя вер мя йя ча лыш мыш лар. М.То -
дуа Ни за ми пое ма ла ры нын тяр ъц мя си цзя рин -
дя юз иши ни эя ля ъяк дя дя да вам ет дир миш,
"Лей ли вя Мяъ нун" пое ма сы нын, ща бе ля ай ры-
ай ры фя сил ля ри ар тыг мят буат да дяръ едил миш
"Сир ляр хя зи ня си" пое ма сы нын там тяр ъц мя си -
ни щя йа та ке чир миш, Ни за ми ир си ни эцр ъц оху -
ъу ла ры на чат дыр маг ишин дя фай да лы хид мят
эюс тяр миш дир.

Ядя бий йа ты мы зын дос т лу ьу эцр ъц вя Азяр -
бай ъан хал г ла ры нын дос т лу ьу де мяк дир. Эцр ъц
клас сик ля ри нин ясяр ля ри нин Азяр бай ъан ди ли ня,
Азяр бай ъа нын да щи ся нят кар ла ры нын ясяр ля ри -
нин эцр ъц ди ли ня тяр ъц мя ля ри бу ики хал гын та -
ри хи вя ети бар лы дос т лу ьу нун ба риз нц му ня си -
дир. Фя рящ лян ди ри ъи щал бу дур ки, бу эцн дя
щя мин яня ня да вам едир. Бу ися ики халг ара -
сын да гар шы лыг лы мя щяб бят ру щун да, ар зу вя
ис тяк ля баш лан мыш дос т лу ьун гу рул ма сы нын
реал ня ти ъя си дир.

А.Бор ча лы

Со вет ща ки мий йя ти ил ля рин дя бир сы -
ра ядя бий йат шц нас алим ля ри ми зин
Азяр бай ъан- эцр ъц ядя би яла гя -

ля ри нин юй ря нил мя си са щя син дя эе ниш
тяд ги гат иш ля ри апар ма ла ры на бах ма йа -
раг, бу хал г ла рын фол к лор яла гя ля ри нин
тяд ги ги йе ни ел ми ах та рыш лар апа рыл ма -
сы ны тя ляб едир.

"Ду ха Го ъа оь лу Дя ли Дом ру лун бо -
йу"нун сц же ти бц тцн За гаф га зи йа хал г ла ры нын
ши фа щи ядя бий йа ты на мцяй йян дя ря ъя дя тя сир
эюс тяр миш вя мц ва фиг яф са ня ляр шяк лин дя бу
хал г лар ара сын да йа йыл ма ьа баш ла мыш дыр. Бу,
"Ме нас ва ле" эцр ъц халг фол к ло ру нц му ня син -
дя юзц нц да ща га ба рыг шя кил дя эюс тя рир. Щяр
ики ясяр дя гящ ря ман лар Яз раил ля ву ру шур,
мяь луб олур вя юз ъан ла ры нын явя зи ня баш га
ъан вер мя йя мяъ бур олур лар. Ата вя ана юз
ъан ла ры ны оь лу на гый ма дыг ла ры щал да, он ла рын
сев эи ли ля ри яр ля ри ни хи лас ет мяк на ми ня ъан ла -
рын дан кеч мя йя ща зыр ол дуг ла ры ны бил ди рир ляр.

Щяр ики ясяр ей ни бир сон луг ла -  ата- ана -
нын мяь лу бий йя ти вя сев эи ли ля рин гя ля бя си иля
би тир. Ясяр ляр юз мяз мун ла ры на эю ря, де мяк
олар ки, ей ни дир. Бу ра да "Дя дя- Гор гуд"ун
да ща гя дим ли йи ни ня зя ря ал саг, "Ме нас ва -
ле"нин ядя би тя сир ня ти ъя син дя йа ран ды ьы на
шцб щя йе ри гал мыр. Щя мин бой да кы юлцм ля щя -
йа тын мц ба ри зя си мо ти ви ня "Ша ве ти" ад ла нан
эцр ъц халг пое зи йа сын да, даи ми йа ша йыш
мян бя йи ах та ран гящ ря ман мо ти ви ня ися
халг дас та ны "Ами ран Да ре ъа ниа ни"йя  бю йцк
тя сир эюс тяр миш "Мзе ча бу ки" ад лы эцр ъц на ьы -
лын да тя са дцф еди рик.

"Дя дя Гор гуд"ун илк тяд ги гат чы ла рын -
дан би ри ака де мик В.Жир мун с ки йа зыр ды
ки, "Ами ран" (Им ран) су ря ти щяр шей дян
яв вял Гаф газ мян шя ли дир. О, Гаф газ Про -
ме те йи Ами ра ни нин ады ны ха тыр ла дыр... Ил кин
ола раг фол к лор шц нас про фес сор Е.Вир са -
лад зе эцр ъц епик ов чу луг мащ ны ла ры ны
тяд гиг едяр кян ми фик ов чу Бет кил ля "Ами -
ра ниа ни" дас та ны нын гящ ря ма ны Ами ра ни -
ни "Бя кил оь лу Им ран бо йу"нда кы Им ран
вя Бя кил су рят ля ри иля мц га йи ся ет миш вя
бу йа хын лы ьы озан ла рын Эцр ъцс тан ла щя ля
лап гя дим ляр дян йа ран мыш епик яла гя си -
нин ня ти ъя си ки ми дя йяр лян дир миш дир.

Щя мин дас тан лар да бя зи цму ми мо -
тив ляр аш ка ра чы хар маг олар. Бе ля ки, "Ба -
са тын Тя пя эю зц юл дцр дц йц бой" иля "Ами -
ра ниа ни" дас та ны нын сва ни ва риан ты ара -
сын да да ща чох ох шар лыг вар дыр. Щяр ики
ясяр дя Тя пя эюз су ря ти зцл мц тям сил
едир. Йу нан, яряб вя баш га хал г ла рын
яса тир ля рин дян фяр г ли ола раг, бу ясяр ляр дя
ща ди ся ляр су да йох, гу ру да ъя ря йан
едир. Щя мин ясяр ляр дя гящ ря ман лар (Ба -
сат вя Ами ра ни) Тя пя эюз ля гар шы лаш дыг -
дан сон ра мцх тя лиф сы наг лар дан чы хыр лар.
Доь ру су, сы наг лар бир- би рин дян фяр г ли дир.
Ня ща йят, щям Ба сат, щям дя Ами ра ни
Тя пя эю зцн гы лын ъы ны яля ке чи рир вя онун
ба шы ны юз гы лын ъы иля кя сир ляр. Бе ля лик ля,
ня щянэ адам йе йя ни юл дцр мяк дя щяр ики
гящ ря ма нын мяг ся ди шяр гцв вя ни, зцл -
мц Йер цзцн дян си либ ат маг дыр.

Бя зи эцр ъц на ьыл ла рын да "Ами ра ниа ни"дян
фяр г ли ола раг Тя пя эюз див йох, тяк эюз лц
адам дыр. Бял ли ол ду ьу ки ми, "Дя дя Гор гуд"
дас та нын да да Тя пя эюз див де йил, тяк эюз, ня -

щянэ бир ин сан дыр. "Очи- Ко чи" ад лы мег рел на -
ьы лын да кы тяк эюз адам ди вин иъ ра ет ди йи бц тцн
фун к си йа ла ры йе ри ня йе ти рир. Бу на ьы лын мцс бят
гящ ря ма ны Са нар ти йа Ба сат ки ми йе нил мяз
гцв вя йя ма лик дир. Бе ля ки, Са нар ти йа гящ ря -
ман лыг эюс тя ря ряк Тя пя эю зц юл дц рцр вя юл кя -

ни бяд бях т лик дян хи лас едир. Бу на ьыл юз
сц жет хят ти ня эю ря "Ба са тын Тя пя эю зц юл -
дцр дц йц бой"а да ща чох йа хын дыр.

Гон шу хал га олан дос т ъа сы на мц на -
си бя ти дас тан да бя зи эцр ъц сюз ля ри нин иш -
ля дил мя син дян дя щисс ет мяк мцм кцн -
дцр. Мя ся лян, "аз на вур" сю зц эцр ъц ъя
"ясил за дя", "фео дал" мя на сын да иш ля ди лир.
"Аз на вур" сю зц ня щят та гя дим эцр ъц фол -
к ло ру нун бя зи нц му ня ля рин дя  дя (эцр ъц
са ти рик халг пое зи йа сын да, ата лар сюз ля -
рин дя вя с.) раст эя ли нир.

Чох ма раг лы дыр ки, "Дя дя Гор гуд"
дас тан ла рын да мцх тя лиф дюв р ляр яр зин дя
эцр ъц ди ли ня кеч миш баь, дюв лят, оъаг, тц -
мян, шиш лик, шал вар, хал ча вя саир ки ми
сюз ля ря- аьа, бяй, ха тын ти тул ла ры на, Юмяр
(Ома ри), Рцс тям (Рос то ми), Фат ма (Па -
ти ма) ки ми ин сан ад ла ры на тя са дцф еди лир.

Дас тан да Азяр бай ъан вя эцр ъц хал г -
ла ры ара сын да мцш тя ряк олан- юв ла ды ол ма -
йан ла рын ня зир- ни йаз вер мя си, оь ла нын гы -
за нис бя тян да ща цс тцн ту тул ма сы, йу ху -
да эюр дцк ля ри яла мят ля ри ей ни иля йоз маг
вя с. дя вар.

Дас тан да тя са дцф олу нан "Ас лан яйи -
ни йе ня ас лан дыр", "Га ры дцш мян дян дост
ол маз", "Ат иш ляр, яр юйц няр" ки ми мцд рик
ата лар сюз ля ри ня иде йа- мяз мун ети ба ры иля
йа хын олан эцр ъц ата лар сюз ля ри вар дыр.

Бц тцн бун лар Азяр бай ъан вя эцр ъц
хал г ла ры нын дцн йа эю рц шцн дя ки вя йа ра ды -

ъы лы ьын да кы йа хын лы ьын бя дии ифа дя си ки ми чох
бю йцк ящя мий йя тя ма лик дир.

Ал маз Бор ча лы (Яли за дя)
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Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“Èú òè ìàè âÿ äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè”

“Ки та би- Дя дя Гор гуд" вя эцр ъц фол к ло ру
Ики халг ара сын да щя ля лап гя дим дян епик яла гя ляр йа ра ныб

Ни за ми Эян ъя ви йа ра ды ъы лы ьы эцр ъц ди лин дя
Тяр ъц мя ля рин кей фий йя ти щаг гын да 
да ныш маг оху ъу лар цчцн чох ма раг лы дыр

Азярбайъан 
Республикасы Президенти 

йанында Кцтляви Информасийа 
Васитяляринин Инкишафына Дювлят 

Дястяйи Фондунун малиййяси 
ясасында щазырланыб.


