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*  *  * 

 

 
Шер бир мяшугдир, щцсни-ибарят зийвяри, 
Ъанц дилдян назянин мящбублар ашигляри. 

 

Фцзули 
 

Э И Р И Ш 
 

Дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири, мащир сюз устасы Мя-
щяммяд Фцзули юзцндян сонра зянэин бир ирс гойуб эетмишдир. 
Шаирин зянэин ядяби ирси Азярбайъан халгынын бяшяр мядяниййяти 
хязинясиня бяхш етдийи ян гиймятли щядиййялярдян биридир. Фцзули 
Азярбайъан бядии-иътимаи фикринин инкишафында мцщцм рол 
ойнамыш, юзцндян сонра формалашан Шярг бядии тяфяккцрцня 
еъазкар тясир эюстярмиш сяняткардыр. Танынмыш ядябиййатшцнас, 
мяшщур тцрк алими Мящяммяд Фуад Кюпрцлцзадянин тябиринъя 
десяк, “ян бюйцк Тцрк шаири сайыла биляъяк мцстясна бир шяхсиййят 
олан” Мящяммяд Фцзули садяъя Азярбайъан халгынын дейил, 
бцтцн Тцрк дцнйасы ядябиййатынын ян цмдя вя дяйярли 
шаирляриндяндир. 

Фцзули юз ана дилиня сонсуз мящяббятля йанашмышдыр. Онун 
сяняти сайясиндя Азярбайъан ядяби дили зирвяляр фятщ етмиш, Щя-
сяноьлу, Гази Бцрщаняддин, Имадяддин Нясимидян цзц бяри 
йцксяся-йцксяля эялян милли классик шер цслубумуз юзцнцн ян 
йцксяк инкишаф мярщялясиня чатмышдыр. Фцзули гаршысына 
Азярбайъан тцркъясиндя мцкяммял сянят ясяри йаратмаг 
мягсядини гоймуш вя юз мягсядиня наил олараг, юлмяз шерляри иля 
сцбут етмишдир ки, Азярбайъан дилиндя дя “нязми-назик” 
йаратмаг мцмкцндцр. 

О, щяйатынын ялли иля йахын бир дюврцнц бядии йарадыъылыьа сярф 
етмиш, цч дилдя (тцрк, фарс, яряб) мцкяммял сянят инъиляри йа-
ратмагла щяля юз саьлыьында танынмышдыр. Йахын вя Орта Шярг 
ядябиййатыны сянятинин сещриня салан шаир заман вя мякан 
щцдудларыны ашан ясярляри иля няъиб инсани дуйьуларын 
тяряннцмчцсц кими танынараг, дцнйанын мющнятини чийниндя 
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дашыйан, “ащы фялякляри йандыран” бялалы ашиг символуна чев-
рилмишдир. 

Шаирин кцллиййатындан эцнцмцзя гядяр йашамыш ясярляри Азяр-
байъан вя фарс дилиндя лирик шерлярдян ибарят ики бюйцк щяъмли 
“Диван”, яряб, фарс вя тцрк дилиндя гясидяляр “Диван”ы, лирик 
шерляри иля щямащянэ сясляшян “Лейли вя Мяънун” ашиганя-
романтик поемасы, “Бянэц Бадя”, “Сющбятцл-ясмар”, 
“Сагинамя” (“Йедди ъам”) адлы фялсяфи, яхлаги-дидактик 
мязмунлу аллегорик поемалары, нясрля йаздыьы “Шикайятнамя” 
сатирик ясяри вя мяктублары, фарс дилиндя гялямя алдыьы “Сящщят вя 
Мяряз”, “Риндц Защид” кими фялсяфи няср ясярляри, бядии 
тяръцмянин эюзял нцмуняси кими танынан “Щядиси-ярбяин”, 
щяъмъя ян бюйцк ясяри, епик-романтик нясрин эюзял нцмуняси 
“Щядигятцс-сцяда”, елми-фялсяфи трактат олан “Мятляцл-етигад” вя 
мцямма жанрынын хцсусиййятиндян бящс едян нязяри ясяри 
“Рисалейи-мцямма”дыр. 

Идейа вя мязмун, жанр вя форма ранэарянэлийи иля диггяти ъялб 
едян, зянэин вя чохъящятли Фцзули ядяби ирсиндя аллегорийа да 
мцщцм йер тутур. Шаирин нязяри эюрцшляринин ясасыны тяшкил едян 
мясялялярдян бири дя бядии сюзцн образлы мащиййятидир. Фцзули 
сянятин рямзи символик мязмун кясб етмясини гябул едян 
шаирлярдяндир. О, мцъярряд анлайыш вя фикирлярини конкрет образлар 
васитяси иля яйаниляшдирир. Мящяббят няьмякары олан шаир лирик 
ясярляриндя олдуьу кими аллегорийаларында да орижинал эюрцнцр. 

Гядим йунан дилиндян тяръцмядя “башга ъцр дейирям” 
мянасыны верян аллегорийа истяр Гярб, истярся дя Шярг 
ядябиййатында эениш йайылмыш мяъаз нювляриндян биридир. 
Аллегорийа инъясянтдя, хцсусиля бядии ядябиййатда конкрет 
образлар васитясиля фикри сапдырма, йайындырма васитяляриндяндир. 
Йяни бу мяъаз нювцндя мцъярряд анлайыш вя фикирляр мцяййян 
образлар васитяси иля яйаниляшир, конкрет предмет, йахуд 
щадисянин кюмяйи иля тясвир олунур. Тясвири сянятдя аллегорийа, 
адятян, онун мязмунуну ифадя едян атрибутларла верилир. Юзц иля 
бянзядилян анлайыш арасында олан охшарлыг ясасында гурулур. 
Мясялян, “ядалят” ялиндя тярязи тутан, эюзляри баьлы гадын, 
“юлцм” узун дямир дярйазлы скилет шяклиндя тясвир олунур. 
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“Эюйярчин” сцлщц, “палма” хейрин шяр цзяриндя гялябясини тямсил 
едир.1 

Милли ядябиййатшцнаслыьымызда аллегорийа хцсуси тядгигата 
ъялб едилмямиш, онун нязяриййяси бу эцня гядяр ишлянилмямишдир. 
Ядябиййат нязяриййяси китабларында, ядябиййатшцнаслыг терминляри 
лцьятиндя вя бир сыра дярсликлярдя верилян гыса гейдлярдян савайы 
ялимиздя мютябяр бир мянбя йохдур. Ады чякилян мянбялярдя дя 
аллегорийанын изащы вя шярщи иля баьлы тядгигатчылар йекдил ряйя 
эяля билмямишляр. Чох вахт аллегорийа, тямсил вя символ поетик 
категорийалары гарышдырылмыш, онлар арасындакы фяргляр мцяййян 
олунмамышдыр. Бу зярурятдян чыхыш едяряк биз щямин истилащлар 
арасындакы охшар вя фяргли ъящятлярин изащына чалышаъаьыг. 

Гейд етдийимиз кими, аллегорийа бядии ядябиййатда вя тясвири 
инъясянятдя щяр щансы бир мцъярряд  анлайышы ифадя етмя йолу 
олуб, рямзи тясвир васитяси кими баша дцшцлцр. Аллегорийадан 
ядяби ясярлярин мцхтялиф нюв, жанр вя шякилляриндя бир бядии васитя 
кими истифадя олунур. Бу мяъаз нювц тямсил вя наьылларда, 
цмумиййятля, сатирик ясярлярдя даща эениш тятбиг едилир. Ады 
эедян бу ядяби васитяйя тямсиллярдя даща чох мцраъият олунур. 
Вя бу сябябдян дя чох заман тямсил аллегорийа иля ейниляшдирилир, 
щятта бязи щалларда аллегорийа мцстягил бир жанр кими дя 
характеризя олунур. Лакин йаддан чыхармаг лазым дейил ки, 
аллегорийа мяъази ифадя нювляриндян бири олуб, башга жанрларда 
олдуьу кими, тямсилдя дя бядии прийомдур. 

Аллегорийаны символла да гарышдырмаг олмаз. Чцнки символ 
аллегорийайа нисбятян даща эениш мяфщум олуб, дягигликдян 
мящрумдур. Аллегорийадан фяргли олараг, тцкянмяз чохмяналы 
мязмуна малик олан символ мяна етибариля юз бядии 
гурулушундан айрылмаздыр. 

Бяшяр тарихи гядяр гядим тарихя малик аллегорийа орта ясрляр 
ядябиййатында чох эениш йайылмышдыр. Антик мифолоэийайа тез-тез 
мцраъият олунан классисизм инъясянятиндя дя ядаляти, хейри, шяри 
вя с-ни ифадя етмяк цчцн аллегорийадан эениш истифадя олунур. 
ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг романтизмдя дя мцщцм йер 
тутан аллегорийа мяфщумунун мязмуну даралыр, яксяр щалларда 
_______ 

1 Бах: Сейит Кемал Караали оьлу. Тцркче ве едебийат сюзлцьц, Истанбул, Окат йайыневи, 
1962, сещ. 9. 
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аллегорийа бядии цсул кими дярк олунур. Тянгиди реалистляр ися 
аллегорийайа юзлярини тязйигдян горумаг, ингилаби фикирлярини 
сензуранын нязяриндян йайындырмаг мягсяди иля мцраъият едирляр. 

Аллегорийанын тарихиня нязяр салан Л.Ялизадя “Гялб шаиринин 
аллегорийалары” адлы мягалясиндя аллегорийанын илк бядии нцмуня-
ляринин гядим Йунаныстанда йараныб, сонралар “Езоп дили” кими 
мяшщурлашараг, башга халгларын да сянят вя ядябиййатына тясир 
етдийини эюстярир.1 “Дцнйа ядябиййаты тарихи” китабында ися Езоп 
тямсилляринин сцжетляринин щяля гядим щинд абидяси олан “Ъатак-
лар”дан эялдийи щаггында мялумат верилир.2 Мяшщур шумеролог 
Семйуел Крамер ися бу тямсил сцжетляринин Шумер ядябиййатындан 
эялмя олдуьуну билдирир вя бу тямсил мотивляринин Езопдан щяля 
чох-чох яввял дцнйа ядябиййатында йайылмыш олдуьу щаггында 
хябяр верир.3 

Азадя Рцстямова ися тамамиля щаглы олараг аллегорийанын 
мяншяйини халг йарадыъылыьына баьлайыр. Тядгигатчы юзцнцн 
“Азярбайъан епик шеринин инкишаф йоллары” адлы китабында йазыр: 
“Щейван вя битки сурятляри гядим заманлардан халг 
ядябиййатында мяъази мяна дашымыш, инсан вя ъямиййятя хас олан 
бу вя йа диэяр ъящят щямин образларда юз яксини тапмышдыр. Халг 
узун вя дягиг щяйати мцшащидяляр йолу иля бу вя йа диэяр 
щейванын щярякят вя вярдишляриндяки бир габарыг яламятин 
тязащцрцнц эюрдцкдя икинъисини биринъийя бянзятмишдир.”4 Вя бу 
бянзятмя ясасында инсанларын адят вя хасиййятлярини аллегорик 
сурятляр васитясиля ифадя етмиш, шифащи халг ядябиййатынын ян эениш 
йайылмыш жанр вя формаларында аллегорийанын илкин нцмунялярини 
йаратмышлар. 

Йухарыда щаггында данышдыьымыз “Ъатаклар” юзцндя 547 
ящвалаты бирляшдирир. Бу ящвалатлар Гаутама Будданын рущунун 
онун шяхсиндя тязащцр етмяздян яввял мцхтялиф битки, щейван, 
инсан вя илащи варлыгларда тяъяссцм тапмасы щаггында 

_______ 
1 Ялизадя Л.  “Гялб шаиринин аллегорийалары”, “Азярбайъан” журналы, 1981, №12, сящ. 176. 
2 История Всемирной литературы, том I, Москва, Наука, 1985, стр.  233. 
3 Сэмюэл Ноах Крамер. История начинается в Шумере, Москва, Наука (Главная редакция 

восточной литературы), 1991, стр. 133. 
4 Азадя Р. Азярбайъан епик шеринин инкишаф йоллары (ХЫЫ–ХВЫЫ ясрляр), Бакы, Елм, 1975,  

сящ. 199. 
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щекайялярдир. Бу щекайялярдя Будда юзцнцн кечмиш доьулушу 
щаггында данышыр вя сонра юз щекайясини ибрятамиз сонлугла 
битирир. Бу ящвалатлардакы мараглы тящкийя вя нясищятчилик онларын 
буддизм дини иля бярабяр Асийанын мцхтялиф халгларына сирайят 
етмясиня вя мцхтялиф дилляря тяръцмя олунараг йайылмасына сябяб 
олур. Беляликля дя, Ъатакларын бир чох сцжетляри Езопун тямсилляри 
васитяси иля Авропайа да эялиб чыхыр. 

Щяля ерамыздан яввялки дюврлярин мящсулу олан “Авеста”, 
“Илиада” кими йазылы абидялярдя дя аллегорийа артыг фяал бядии 
ифадя вя мяъаз нювц кими эюрцнмякдядир. Еляъя дя, ерамыздан 
яввял ВЫЫЫ–ЫХ ясрлярдя Щесиод, ВЫ–В ясрлярдя Езоп, бизим еранын 
Ы ясриндя Фйодор, ВЫЫ ясрдя Фиофилакт Симокатт, ВЫЫЫ–ЫХ ясрлярдя 
Игнати вя ВЫЫ яср франсыз йазычысы Лофонтенин тямсилляри Авропа 
ядябиййатында аллегорийанын классик нцмуняляридир. ХВЫЫЫ–ХЫХ 
ясрляр рус шаири  И.А.Крыловун тямсилляри дя аллегорийадан вя Езоп 
дилиндян истифадянин камил формасы кими мяшщурдур. 

Ерамызын ЫЫЫ ясриндян башлайараг гядим “Панчатантра”дан 
гайнагланан мяшщур щинд абидяси “Кялиля вя Димня” Шярг 
аляминдя эениш йайылыр. Мяшщур рявайят вя щекайялярдян, 
хцсусиля, аллегорик, щикмятли наьыл вя яфсанялярдян ибарят олан 
“1001 эеъя”, “Кялиля вя Димня” кими сон дяряъя мараглы ясярляр 
ялдян-яля, елдян-еля кечяряк бюйцк ряьбят газаныр вя Шярг 
ядябиййатында Кейкавусун “Габуснамя”си, Защиринин “Син-
дибаднамя”си, Сядинин “Эцлцстан”ы, Няхшябинин “Тутинамя”си 
кими абидялярин йаранмасына тясир эюстярир. Убейд Зяканинин 
ХЫВ ясрдя йазылмыш мяшщур “Сичан вя Пишик” дастаны ися 
билаваситя “Кялиля вя Димня”ни хатырладыр. 

Орта яср мцсялман дини ъяряйанларында да шярти-аллегорик мяф-
щумлар бюйцк ящямиййят кясб едир. “Исламиййятин тяшяккцл 
тапдыьы илк дюврлярдян мцсялман аляминдя йаранан суфи 
ъяряйанларын мцтярягги нцмайяндяляри юз щуманист арзуларыны вя 
ишыглы идейаларыны тяряннцм едяркян онлары "Гуран"ын рущуна 
уйьун аллегорик сурятдя шярщя чалышырлар".1 Бу ися билаваситя 
Исламын вя “Гуран”ын мязмунундан доьурду. 

Ислам дининин мцгяддяс китабы олан Гурани-кяримдя 114 су-
рядян 40-а гядяринин ады аллегорик мязмуна маликдир. Мясялян, 
_______ 

1 Ялизадя Л.  Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 5. 
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“Ял-Бягяря” (Иняк), “Ян-Нящл” (Арылар), “Ял-Янкябут” 
(Щюрцмчяк), “Ял-Фил” (Фил), “Ян-Няъм” (Улдуз), “Ял-Гямяр” 
(Ай), “Яш-Шямс” (Эцняш), “Ял-Кящф” (Маьара), “Ял-Гялям” 
(Гялям), “Ял-Мяариъ” (Пиллякянляр), “Ят-Тин” (Янъир), “Ял-
Мясяд” (Палма лифляри) вя с. кими сурялярдя щейван, аьаъ, эюй 
ъисимляри, ъансыз варлыгларын адлары “Гуран” суряляринин адлары 
кими чыхыш едир.1 

Бундан ялавя, мцтясяввцфляр инсан рущунун мцяййян мярщя-
лялярдян кечяряк, бир шякилдян башга бир шякля дцшцб сонда ин-
санда тяъяссцм тапмасыны эюстярирляр ки, тясяввцфдя буна 
тянасцхул-ярващ дейилир. Рамиз Фасещ юзцнцн “Фцзули шериндя 
тясяввуфи гайнаглар” адлы китабында йазыр: “Тянасцх сюзцнцн 
лцьяти мянасы кючцрмя демякдир, йяни щяр щансы бир инсанын 
рущунун Аллащ-таала тяряфиндян яввялъя ъямада, йяни ъансыз яшйа 
олан торпаьа кючмяси ки, тясяввцфдя буна рясх дейилир, сонрадан 
щямин рущун нябатат аляминя кючцрцлмяси ки, буна фясх дейилир, 
сонра щямин рущун биткиляри йейяркян щейвана кечмяси ки, буна 
мясх дейилир вя нящайятдя щямин рущун щейванаты йейиб гида 
етдикдян сонра нцтфяйя чевриляряк… ана рящниня сцзцляркян 
ямяля эялян ушаьа дюрд айында илащи бир мяляк тяряфиндян ана 
бятниндя цфцрцлмяси ки, буна да нясх дейирляр.”2 Эюрцндцйц 
кими, щяр щансы бир рущун инсаниййят мяртябясиня эялинъяйя гядяр 
бир сыра йоллар кечдийи мялум олур ки, бунун да сюзсцз тясяввцф 
ядябиййатына, орта яср Шярг бядии тяфяккцрцня тясири щисс 
олунмагдадыр. 

Щямчинин тясяввцф ядябиййатында бир сыра аллегорик 
мяфщумлар мцяййян рямзи мязмун кясб едир. Мясялян, ней – ясл 
вятяниндян айры дцшцб бу дцнйайа эялдийи цчцн наля едян щягиги 
инсаны; ъам – ариф инсанын гялбини; сач – гаранлыьы, дцнйяви 
щиссляри символизя едир ки, Шярг суфи ядябиййатынын мяшщур 
ясярляриндя – Фяридяддин Яттарын “Мянтиг-цт-тейр” поемасында, 
Ъялаляддин Руминин “Мясняви”синдя, Илйас Ряванинин “Ишрят-
намя”синдя вя с.-дя дя бу кими рямзи-символик ифадялярдян щазыр 
шякилдя истифадя олунур. Лакин ады чякилян шаирляр бу яняняви 

_______ 
1 Коран (перевод академика И.Ю.Крачковского). Москва, ИКПА, 1990, стр. 3-6. 
2 Рамиз Фасещ.  Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 192. 
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аллегорик образ вя мотивлярдян орижинал шякилдя файдаланыр, 
онлардан щяр дяфя йени чаларда истифадя едирляр. 

Азярбайъан ядябиййатында да аллегорийадан эениш истифадя 
олунур. Шифащи халг ядябиййатынын тямсил вя наьыл янянясиндян, 
Ислам фялсяфясинин аллегорик образлар аляминдян бящрялянян Азяр-
байъан ядябиййатында аллегорийанын бядии ядябиййатда тятбигинин 
эюзял нцмуняляри йарадылыр ки, Хяганинин “Мянтиг-цт-тейр” гяси-
дяси; Низаминин “Сирляр хязиняси”ндяки “Януширяван вя байгуш-
ларын сющбяти”, “Бцлбцл вя гызыл гушун дастаны”, “Овчу вя 
тцлкцнцн щекайяти”; Шащ Гасым Январын “Янисцл-арифин” поема-
сындакы “Пярваня вя шам”, “Сичан вя довшан”, “Кирпи вя тцлкц” 
кими щекайяляри; Хятаинин “Дящнамя” мяснявиси дя бу 
гябилдяндир. Бу сяняткарлар бязян ачыг дейя билмядикляри, 
дюврцн, заманын тялябляриня мцхалиф щуманист, инсанпярвяр 
фикирлярини аллегорийанын эизли вя юртцлц дили иля ифадя едир, ондан 
бир бядии прийом кими файдаланырлар. 

Гоъа Шярг ядябиййатынын гядим вя ян мяшщур аллегорик аби-
дяляриндян бири “Кялиля вя Димня”дя аллегорийадан истифадянин 
мягсяд вя мярамы ясяря йазылмыш мцгяддимядя беля шярщ олунур: 
“Бу китаб она эюря щейванларын вя гушларын дилиндян йазылмышдыр 
ки, онун ясл мягсяди ъащиллярдян вя наданлардан эизли сахлансын. 
Ахмаг адамлара онун мязмуну йцнэцл эюрцня биляр, фярасятли 
адамлар ися ондан олдугъа дярин, гиймятли вя ибрятли бир мяна 
тапарлар, мянбяляри нюгтейи-нязяриндян ися чох зянэин вя эюзял 
олдуьуну эюрярляр. Бу китаб философ цчцн – янэин бир фяза, ягл 
цчцн бюйцк мяшг мейданыдыр, сюз ашигляри цчцн – унудулмаз 
хатирядир, мянасыны дярк едиб гананлар цчцн эюзял бир ибрят 
хязинясидир.”1 Эюрцндцйц кими, бу гисм ясярлярдя аллегорийадан 
Шярг ядябиййаты янянясиня уйьун олараг защири мяна иля батини 
мязмунун синтези шяклиндя истифадя олунур. Цздя маъяра 
характери дашыйан мязмун батини мяна бахымындан бизя ибрят 
дярси верир. Ади охуъу онун маъяра характерли, яйлянъяли эюрцнян 
сцжетиндян щязз алырса, агил инсан онун пярдя архасында эизлянян 
мяъази мянасыны дярк едир. 

Шярг аляминин дащи мцтяфяккирляри – Ъялаляддин Руми, Шейх 
Мащмуд Шябцстяри, Фяриддяин Яттар, Мараьалы Явщяди, 

_______ 
1 Кялиля вя Димня, Бакы, Азярняшр, 1982, сящ. 35. 
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Фязлуллащ Няими, Имадяддин Нясими кими мяшщур шаир-философлары 
да пантеист эюрцшлярини, мцтярягги идейаларыны ифадя цчцн 
аллегорийадан бир бядии васитя кими истифадя едирляр. Фцзули дя 
юзцнцн бюйцк сяляфляринин йолу иля эедяряк аллегорийа васитясиля 
юз дюврц цчцн мцщцм вя йени олан мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр. 
Шаирин аллегорик ирсинин тядгигатчысы олан Л.Ялизадянин дедийи 
кими, “Шяраб, мусиги, няьмя, ешг, щцсн, рущ кими аллегорик 
образлар васитясиля мцяллиф щям реал щяйат мясяляляриндян данышыр, 
щям дя юз дюврц цчцн ящямиййятли олан бир сыра елми-фялсяфи вя 
суфи-мистик идейалар иряли сцрцр”.1 Йяни М.Фцзулинин 
йарадыъылыьында да аллегорийа икили сяъиййя дашыйыр. О, ал-
легорийадан тякъя фикирляриня бядии дон кими йох, щямчинин юз 
дуйьу вя дахили щяйяъанларыны даща образлы шякилдя ифадя едя 
билмяк цчцн истифадя едир. Шаир аллегорийадан ики шякилдя, щям 
мцяййян бир систем, жанры хцсусиййят кими, щям дя бядии ифадя 
васитяси кими файдаланыр. Бязи ясярляриндя аллегорийа бцтцн сцжет 
хятти бойу давам едирся, диэярляриндя мювъуд сцжетя дахил олараг 
бир нюв ону тамамлайыр. 

Беляликля, Фцзулинин аллегорийа йарадыъылыьы юзцнцн орижиналлыьы 
иля сечиляряк, мцтярягги ъящятляри вя мцряккяблийи иля дя диггяти 
ъялб едир. Шаирин аллегорик ирсинин мцасир ядябиййатшцнаслыьын 
принсип вя тялябляриня уйьун шякилдя арашдырылмасы ваъиб мясяля-
лярдян биридир. Мягсядимиз охуъулара тягдим олунан китабда 
Фцзулинин аллегорийаларыны милли мяфкуря ишыьында, шаирин дюврц вя 
мцщити контекстиндя, Шярг ядябиййатынын диэяр нцмайяндяляринин 
йарадыъылыьы иля мцгайисяли шякилдя мцасир нязяри тялябляря мцвафиг 
тящлил едиб, дцзэцн гиймятляндирмякдян ибарятдир. 

 
 
 
 

* 

_______ 
1 Ялизадя Л.  “Гялб шаиринин аллегорийалары”, “Азярбайъан” журналы, 1981, №12, сящ. 177. 
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*  *  * 

 
 
 
 
 
 

Ы  фясил  
 

ФЦЗУЛИНИН  АЛЛЕГОРИК  ЯСЯРЛЯРИНИН   
ТЯДГИГ  ВЯ  НЯШР  ТАРИХИ 

 

Мящяммяд Фцзулинин аллегорик ясярляри щаггында илк мялу-
мата орта яср тязкирячиляринин ясярляриндя раст эялинир. “Тязкирячи 
алимлярдян Алинин “Кцнщцл-Яхбар” (1593–1597), Садигинин 
“Мяъмяцл-хявас” (1598) вя Мирзя Тащир Нясрабадинин 
“Тязкирейи-Нясрабади” (щиъри 1324) ясярляриндя шаирин 
аллегорийаларындан “Бянэц Бадя” вя “Сящщят вя Мяряз”ин ады чя-
килир”.1 Бу ися ону эюстярир ки, “Бянэц Бадя”, “Сящщят вя Мяряз” 
мцтяфяккир шаирин щяля юз ясриндя эениш йайылмыш вя чох охунмуш 
ясярляриндян олмушдур. 

Алинин ХВЫ ясрин сонларында йазылмыш олан “Кцнщцл-яхбар” 
адлы тязкирясиндя Фцзулинин аллегорик ясярляриндян йалныз “Бянэц 
Бадя”нин вя “Сящщят вя Мяряз”ин ады гейд олунур. Мцяллиф ады 
эедян тязкирясиндя йазыр: “(Мевлана Фцзулинин) …“Риндц 
Защид” вя “Бянэц Бадя” вя “Сищщатц Мараз” нам рисаляляри вя 
мянзум “Лейла вя Мяънун”у вардыр ки, ъцмлеси песенд-ц-
тащсине сезавардур”.2 

Фцзулинин юз хятти иля йазылмыш шерлярини охудуьу щаггында 
хябяр верян Садиг бяй Садиги дя юзцнцн 1598-ъи илдя тамамламыш 
олдуьу 480 шаирин щяйатыны ящатя едян “Мяъмяцл-хявас” адлы 
тязкирясиндя Фцзулинин щяйат вя йарадыъылыьына да эениш йер верир, 
шаирин башга ясярляри иля йанашы аллегорик ясярляринин дя (йалныз 
икисинин) адыны чякир. Тязкирячи йазыр: “Мевлана Фцзули… Тцркче 
_______ 

1 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 12. 
2 Абдцлкадир Каращан.  Фûзули (Мущити, щайаты ве шащсийети), Истанбул, Милли еэитим 

басымеви, 1996, сещ. 395–396. 
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“Дивани-ьазел ве касайид” ве “Шащц-Эеда” ве “Лейли вц-
Мяънцн” ве “Мцназарайи-Бенэц-Баде” ве Равза (“Щядигятцс-
сцяда” – Я.Н.) итмамьа йиткцрцбдцр. Фарсъа “Дивани-ьазел ве 
касайид” ве “Риндц Защид” ве “Сищщатц-Мараз” меркцм 
кылыбдур. Арабъа “Дивани-ьазел ве  касайид” битирцбдцр”.1 

Эюрцндцйц кими, шаирин аллегорик ирсиня мараг щяля онун юз 
ясриндя артмыш, Фцзулинин мцасирляри юзляринин ядяби мяъмуя вя 
тязкиряляриндя дащи мцтяфяккирин аллегорик ясярляри щаггында 
мялумат вермишляр. Лакин йухарыда адларыны чякдийимиз тязкиря-
лярдя шаирин “Щяфт ъам” (“Сагинамя”) вя “Сющбятцл-ясмар” адлы 
аллегорик поемалары барясиндя данышылмамыш, щаггында мялумат 
верилян “Бянэц Бадя”, “Сящщят вя Мяряз”ин ися садяъя адлары 
гейд олунмушдур. 

ХЫХ ясрдян башлайараг Фцзули аллегорийаларына мараг артыр, 
истяр Гярби Авропа вя рус, истярся дя тцрк, юзбяк вя Азярбайъан 
шяргшцнаслыьында шаирин бу ясярляри щаггында яввялки мянбяляря 
нисбятян даща тяфсилатлы мялуматлар верилир. 

Гярби Авропада Фцзулидян илк дяфя бящс едян алим Щаммер 
Пцргшталл олмушдур. О, юзцнцн “Османлы ядябиййаты тарихи” адлы 
ясяринин ЫЫ ъилдиндя  Фцзулидян данышаркян шаирин “Лейли вя 
Мяънун”, “Щядигятцс-сцяда” адлы ясярляринин олдуьуну гейд 
едир, “Бянэц Бадя”йя даща эениш йер айырараг, она юз 
мцнасибятини билдирир вя изащына ъящд эюстярир. Щаммер Пцргшталл 
бу поеманы Фцзулийя шющрят эятирян ясяр адландырыр. Лакин 
тамамиля сящв олараг шаирин бурада “Гуран”ын гадаьан етдийи 
шярабы вясф едиб, ону диэяр няшя эятириъилярдян цстцн тутдуьу 
гянаятиня эялир. Алман алиминин бу йанлыш фикря эялмясинин 
сябябини Й.Е.Бертелс, Щ.Араслы, М.Гулузадя кими алимляр онун 
(йяни Щаммерин) Фцзули дилини дцзэцн баша дцшмямяси вя 
тязкиряляря тянгиди йанашмасы иля ялагяляндирирляр.2  

Мящяммяд Фцзулинин ядяби ирсини тядгиг едян Гярби Авропа 
шяргшцнаслары арасында инэилис алими Эибб хцсуси йер тутур. О, 
Фцзулинин щяйатыны, мцщитини вя бядии йарадыъылыьыны дяриндян 
юйрянмиш, бир сыра елми ящямиййятли фикирляр иряли сцрмцшдцр. Эибб 

_______ 
1 Абдцлкадир Каращан. Фцзули (Мущити, щайаты ве шащсийети), Истанбул, Милли еэитим 

басымеви, 1996, сещ. 399–400. 
2 Бах: Ялизадя  Л.  Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 12–13. 
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ясярляринин цчцнъц ъилдинин “Азярбайъан шаирляри” сярлювщяси 
алтындакы дюрдцнъц фяслини Фцзулийя щяср етмишдир. Мяшщур 
шяргшцнас дащи шаирин юзцндян сонра йаранан бядии ядябиййата 
еъазкар тясирини образлы шякилдя беля ифадя едир: “Гярбдя Ай юз 
сольун шяфягляри иля ишыг сачдыьы щалда, дан йери сюкцляндя 
Шяргдян чыхан Эцняшин бцтцн сяманы вя торпаьы нура бойадыьыны 
эюрцрцк”. 

Инэилис алими Эибб ады эедян ясяриндя Фцзулинин бюйцк ядяби 
ирс гойуб эетдийини гейд едир вя буна шаирин “Лейли вя Мяънун” 
поемасыны, “Сагинамя”сини, “Бянэц Бадя”сини вя “Диван”ыны 
мисал эюстярир. Фцзули аллегорийаларындан “Сагинамя” вя “Бянэц 
Бадя”нин мясняви цслубунда йазылдыьыны сюйляйяряк, 
“Сагинамя”нин фарс дилиндя олдуьуна эюря тядгигатдан кянарда 
галдыьыны билдирир. О, “Бянэц Бадя”нин шаирин илк поемаларындан 
бири олдуьуну гейд едир вя башдан ахыраъан Азярбайъан дилиндя 
йазылдыьыны эюстярир. Тядгигатчы поеманын Шащ Исмайыла итщаф 
едилмясиня истинадян йазылма тарихини, тягрибян, Сяфявилярин 
Баьдады алдыглары 907 (1501–1502)-ъи илля Шащ Исмайылын оьлу 
Тящмасибин атасыны явяз етдийи 930 (1523)-ъу илляр арасында 
олдуьуну тяхмин едир. Бир чох нцсхялярдя Шащ Исмайылын ады 
чякилян мисраларын бурахылма сябябини ися беля изащ едир: “Бу она 
эюря олмушдур ки, Османлы мцстянсихляри юзляринин сайдыглары шаир 
Фцзулинин ясярлярини Султан Сялимя гаршы чыхан бир щакимя итщаф 
етмяси фикри иля разылаша билмямишляр”. 

Эибб “Бянэц Бадя” поемасынын мязмунуну мцхтясяр шярщ 
едяряк, ону бир-бириня рягиб олан ики щюкмдарын бош хцлйасынын 
тясвири вя о дюврцн щяйатынын бязи хцсусиййятлярини ишыгландыран 
ясяр кими характеризя едир. Поеманын ящямиййятинин щяр шейдян 
яввял онун “антик варлыьында” олдуьуну сюйляйир.1 

Рус шяргшцнаслыьында Фцзули аллегорийаларындан илк дяфя сюз 
ачан В.Д.Смирнов олмушдур. О, юзцнцн “Тцрк ядябиййаты тарихи 
очерки” адлы ясяриндя бир сыра тцрк шаирляри иля йанашы Фцзулидян дя 
данышыр. Дюврцн умуми характеристикасыны верян алим ХВЫ ясрин 
ян мяшщур шаирляринин сырасында Фцзулинин дя адыны гейд едир. 

_______ 
1 Бах: Гаибова Р. Инэилис шяргшцнаслары Фцзули йарадыъылыьы щаггында, “Мящяммяд 

Фцзули”, Елми-тянгиди мягаляляр (вяфатынын 400 иллийи мцнасибятиля), Бакы, Азярбайъан Дювлят 
Няшриййаты, 1958, сящ. 302–305. 
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Смирнов йазыр: “Османлы лирикасынын чичяклянмя мярщяляси кими 
даща чох Ы Султан Сцлейман Ганунинин сцрякли щакимиййяти 
(1520–1566) иля онун оьлу ЫЫ Султан Сялимин гысамцддятли 
щакимиййяти арасындакы дювр, йяни бцтцн ХВЫ яср сайылыр. Бу 
мцддятдя Хяйали, Фягани, Фцзули, Фязли вя нящайят Ябдцл-Баки 
мяшщур олмушлар”.1 

В.Д.Смирнов Фцзулини “Лейли вя Мяънун” романтик 
поемасынын вя тирйякля шярабын шяряфиня йазылан “Бянэц Бадя” 
дифирамбынын мцяллифи кими тягдим едир. О, “Бянэц Бадя”нин 
тцркляр тяряфиндян индийя гядяр севиляряк охундуьуну сюйляйир вя 
поеманы сящв олараг дифирамб кими сяъиййяляндирир. Диониси 
мярасими шяраитиндя мейдана эялян, сонралар инкишаф едяряк 
антик лириканын мцяййян жанрына чеврилян дифирамб мащиййяти 
етибариля Шярг ядябиййатындакы мцхтялиф формалы мядщиййяляря 
йахындыр. Фцзулинин “Бянэц Бадя”си ися бу ядяби форманын 
характериня уйьун дейилдир. Л.Ялизадя алимин бу ъцр сящв 
нятиъяйя эялмясинин сябябини беля изащ едир: “Бизъя, мцяллифин 
Фцзули ясяриня бу мцнасибяти онун Шащ Исмайыл Хятаия итщаф 
едилмяси иля ялагядардыр”.2 

“Бянэц Бадя” щаггында рус шяргшцнасларындан 
А.Е.Крымскинин фикри дя мараглыдыр. Крымски “Бянэц Бадя”нин 
тарихи бир щадися, Шащ Исмайыл Хятаинин Мящяммяд хан 
Шейбанийя гялябя чалмасы вя Баьдадын фятщи мцнасибятиля 
йазылдыьыны билдирир. О, йазыр: “Фцзули юзцнцн илк азярбайъанъа, 
мясняви шяклиндя олан поемасыны – “Бянэц Бадя”ни она, “дюв-
рцнцн Ъямшиди”ня тягдим етмишдир”.3  Поеманын бядии 
хцсусиййятляриндян данышан алим тарихи, сийаси-иътимаи щадисялярля 
баьлы бу ясярин суфи-мистик рущда йазылдыьыны эюстярир вя адынын ня 
цчцн “Бянэц Бадя” олдуьуну беля изащ едир: “Поеманын “Бянэц 
Бадя” адландырылмасына сябяб ясярдяки Шяраб адлы щюкмдарын вя 
башга ички нювляринин Тирйяк адлы шащ вя диэяр бищушедиъилярля эцъ 
вя гцввя щаггында мцбащися етмяси вя сонда Шярабын галиб 

_______ 
1 Смирнов В.Д. Очерк истории Турецкой литературы, Всеобщ. ист. лит. – т. IV, стр. 477, 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын елми китабханасы, Бертелс фонду. 
2 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 15. 
3 Крымский А.Е. История Турции и ее литературы, т. I, Москва, 1910, стр. 133. 
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эялмясидир ки, ишрят поемасы олан “Бянэц Бадя”ни щярфи мянада 
дейил, суфи-мистик рущда баша дцшмяк лазымдыр”.1 

Крымски ясяри бядии ъящятдян зяиф щесаб едир, онун фикринъя, 
поема эяляъяк Фцзулини щяля аз хатырладыр. 

Ленинград (Санкт-Петербург) Шяргшцнаслыг Институтунда олан 
Фцзули кцллиййатынын ян гядим вя мцкяммял ялйазмасы щаггында 
елм аляминя илк дяфя мялумат верян, рус шяргшцнасы Й.Е.Бертелс 
юзцнцн “Фцзули кцллиййатынын йени ялйазмасы” мягалясиндя шаирин 
аллегорийаларындан “Сящщят вя Мяряз”ин вя “Бянэц Бадя”нин 
адларыны чякир. “Сящщят вя Мяряз”дян данышаркян бир нечя ъцмля 
иля ясярин гыса мязмуну щаггында мялумат верир, Фяттащын 
мяшщур “Щцсн вя Ешг” ясяри тябиндя йазылдыьыны эюстярир. Бертелс 
“Сящщят вя Мяряз”и гыса шякилдя беля характеризя едир: “Фяттащын 
мяшщур “Щцснц ешг”и рущунда олан бу аллегорик новелла олдугъа 
гярибя, лакин чох зяриф вя эюзял фарс дилиндя йазылыб”.2 

“Бянэц Бадя”нин ися садяъя адыны гейд едян мцяллиф ясяр 
щаггында бир ъцмля вермякля фикрини беля тамамлайыр: “Тирйяк вя 
шярабын мяшщур мцназиряси ади башланьыълыдыр: 

 
 
 

(Ей верян бязми-каината нясяг;  
Бурахан ъами-ешгя няшяйи-щяг!)” 3 
 

Фцзули йарадыъылыьынын юйрянилмясиндя Тцркийя 
тядгигатчыларынын да ямяйи бюйцкдцр. Танынмыш тцрк алими 
Мящяммяд Фуад Кюпрцлцзадянин бу сащядяки йарадыъылыьы 
хцсуси мараг доьурур. “О, “Диван ядябиййаты антолоэийасы”нда, 
“Ислам енсиклопедийасы”нда, “Щяйат енсиклопедийасы”нда вя 
Фцзулийя щяср етдийи мягаляляриндя дащи сяняткарын бядии ирси 
щаггында дяйярли елми фикирляр сюйлямишдир.”4 Шаирин тяръцмейи-
щалындан данышан Кюпрцлц онун диэяр ясярляри иля йанашы 
аллегорийалары щаггында да йыьъам мялумат вермишдир.  

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 134. 
2 Бертельс Е.Э. Низами и Фузули (Новая рукопись куллията Фузули), Москва, Издательство 

Восточной литературы, 1962, стр. 497. 
3 Йеня орада, сящ.  499. 
4 Ялизадя  Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 16. 
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“Сящщят вя Мяряз” щаггында данышаркян Фцзулинин бу 
ясяринин шаирин о заманкы тибб елминя бялядлийини сцбут едян орта 
ясрлярин гиймятли няср нцмуняси олдуьуну сюйляйир вя онун тясири 
иля сонралар нечя-нечя ясярлярин йарандыьыны гейд едир. 
“Сагинамя”нин ися тамамиля суфийаня мязмун дашыдыьыны, шаирин 
мусигийя мцнасибятини ифадя едян ясяр олдуьуну вя Харязм 
мусигишцнасы Мящяммяд Рази тяряфиндян ъыьатайъайа тяръцмя 
олунараг “Мяьриб-ян-назирин” адлы дивана ялавя едилдийини хябяр 
верир. “Бянэц Бадя”дян данышаркян онун шаирин илк эянълик 
илляринин мящсулу олдуьуну сюйляйир. Шащ Исмайыл Хятаийя итщаф 
едилян бу ясяри тарихи мянзумя кими гиймятляндирир. “Сющбятцл-
ясмар” ясяриня эялинъя, мцяллиф онун Фцзулийя аидлийини гяти инкар 
едир.1 

Тцркийя шяргшцнасы Ябдцлгадир Гарахан “Фцзули, щяйаты, 
мцщити, шяхсиййяти” адлы китабында “Сящщят вя Мяряз”, “Щяфт 
ъам” кими аллегорик ясярлярин адларыны чякир. “Сящщят вя Мяряз” 
щаггында данышаркян бу ясяр щаггында беля бир фикир иряли сцрцр 
ки, “Гайяси тясяввцф олмагла бярабяр о заманъа билинмяси 
эярякян анатоми вя физиоложийя аид цмуми билэиляри дя иникас 
етдирян “Сищщятц Мяряз” иля “Риндц Защид”ин Фцзулинин щяр 
щансы бир ъябщясини айдынлашдырмагда бюйцк роллары йохдур.”2 
Эюрцндцйц кими, Я.Гарахан щаглы олараг бу ики ясярин суфи гайя 
дашымасыны, анатомийа вя физиолоэийайа аид биликлярин иникас 
етдирмясини эюстярирся дя, тамамиля сящв олараг онларын Фцзули 
дцнйаэюрцшцнц вя йарадыъылыг проблемлярини айдынлашдырмагда 
ящямиййятсиз олдуьуну сюйляйир. “Щяфт ъам” щаггында гыса 
мялумат верян тядгигатчы ясярдян фарсъа бир нечя бейт верир.3 

Тцркийя тядгигатчыларындан Ябдцлбаки Эюлпынарлы Фцзули “Ди-
ван”ына йаздыьы мцгяддимядя шаирин аллегорийаларындан “Бянэц 
Бадя”, “Сящщят вя Мяряз” вя “Сагинамя”дян йыьъам сющбят 
ачыр. “Бянэц Бадя”нин яфйунла шяраб арасында эедян бир савашы 
тямсил етдийини, мясняви тярзиндя йазылмыш олдуьуну вя онун Шащ 
Исмайыл Хятаийя итщаф едилдийини билдирир. Ясярин Баьдадын 
_______ 

1 Кюпрцлц Ф. Едебийат араштырмалары, Анкара, Милли еэитим басымеви, 1966,  сещ. 34. 
2 Абдцлкадир Каращан. Фузули, щайаты, мущити, шащсийети, Истанбул, 1949, сещ. 22. 
3  Абдцлкадир Каращан. Фузули (Мущити, щайаты ве шащсийети), Истанбул, Милли еэитим 

басымеви, 1996; Каращан А. Фузули, Мущити, Щайаты ве Шащсийети, Анкара, Кцлтцр Баканлыьы, 
1989, сещ. 161 
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османлылар тяряфиндян алынмасындан, щятта Чалдыран 
мцщарибясиндян яввяля аид олдуьуну эюстярир вя ону Фцзулинин 
эянълик чаьларында йаздыьы тарихи бир китаб кими гиймятляндирир.1 
Алимин “Сящщят вя Мяряз” щаггындакы мцлащизяляри дя 
мараглыдыр. О, шаирин бу ясяринин тясири иля Шярг ядябиййатында, 
хцсусиля, мцтясяввцфлярин йарадыъылыьында йени-йени “Щцснц Ешг” 
адлы ясярлярин йарандыьыны гейд едир вя Галибин дя “Щцснц 
Ешг”инин Фцзули “Сящщят вя Мяряз”индян гайнагландыьыны сюйля-
йир.2 “Сагинамя”йя эялинъя, Эюлпынарлы онун “Шащнамя” 
вязниндя (бящри нязярдя тутулур) йазылдыьыны вя мювзусуна уйьун 
олараг “Щяфт ъам” адландырылдыьыны эюстярир.3 

Фцзули аллегорийаларынын Тцркийядя тядгигиндян данышаркян 
Щасибя Мазыоьлунун адыны чякмямяк олмаз. Щ.Мазыоьлу 
юзцнцн “Фцзули вя тцркъя “Диван”ындан сечмяляр” адлы 
китабында шаирин щяйатына вя йарадыъылыьына эениш йер верир. Шаирин 
аллегорийаларындан “Бянэц Бадя”, “Щяфт ъам”, “Сящщят вя 
Мяряз” щаггында гыса, лакин дольун мялумат верян алим, 
“Бянэц Бадя” щаггында данышаркян онун шаирин илк ясярляриндян 
олуб, Шащ Исмайыл Хятаинин Баьдады фятщиндян вя Шяргдя 
юзбяклярля савашындан сонра, тягрибян 1510–1530-ъу илляр 
арасында йазылдыьыны эюстярир. Алимин фикринъя, Фцзули бу ясяри 
йазаркян ян азы отуз йашында олмушдур.  

”Щяфт ъам” ясярини тядгигатчы беля характеризя едир: 
“Сакинаме” баштан сона кадар тасаввуфи бир анлам ташыйан 
мистик бир есердир”.4  Алимин фикриня эюря, ясярин яввялиндя верилян 
38 бейтлик бир парчада Фцзули гяфлят йухусундан айылыб 
мейханядян эюзял йер, пири-муьандан камил инсан танымадыьыны 
бяйан едир. “Сящщят вя Мяряз” ися “рущу вя онун маддя иля олан 
илэисини тясяввцфи бир эюрцшля анладыр”. 

Сейид Кямал Гараалиоьлу юзцнцн “Тцрк ядябиййаты тарихи” 
адлы китабында Фцзулийя хцсуси очерк щяср едир. Шаирин диэяр 
ясярляри иля йанашы, алим Фцзулинин “Бянэц Бадя”, “Сющбятцл-
ясмар” вя “Сящщят вя Мяряз” кими аллегорик ясярляри щаггында  

_______ 
1 Эюлпынарлы Абдцлбакы. Фузули дивани, Истанбул, 1961, сещ. 16. 
2 Эюлпынарлы Абдцлбакы. Диван Едебиййаты бейанындадыр, Истанбул, Мармара китабеви, 

1945, сещ. 70. 
3 Эюлпынарлы Абдцлбакы. Фузули дивани, Истанбул, 1961, сещ. 17. 
4 Мазыоьлу Щасибе. Фцзули ве Тцркче Диванындан сечмелер, Ескишещир, Анадолу 

Цниверситеси Басымеви, 1992, сещ. 5. 
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да мялумат верир. “Бянэц Бадя”нин Султан Бяйазитля Шащ 
Исмайылы анладан ясрарла шярабын гаршылашдырылдыьы аллегорик ясяр 
олдуьуну билдирир.1 

Азярбайъан Кцлтцр Дярняйинин няшр етдирдийи “Азярбайъан 
Тцрк ядябиййат тарихиндя абидя шяхсиййятляр” адлы китабда да 
Фцзулийя хцсуси йер айрылыр. Китабдакы “Азярбайъанын юлцмсцз 
шаири Мящяммяд Фцзули” адлы мягалянин мцяллифи Ящмяд Гараъа 
ады эедян мягалядя шаирин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында дольун 
мялумат верир. Фцзулинин “башлыъа ясярляри” сырасында “Бянэц 
Бадя”, “Сящщят вя Мяряз”ин дя адыны чякир.2 

Юзбяк алимляриндян Е.Р.Рцстямов юзцнцн “Юзбяк ядябиййаты 
ХV ясрин биринъи йарысында” адлы монографийасында Фцзули 
аллегорийаларына да хцсуси диггят йетирир. Бу ясярлярин юзбяк вя 
Азярбайъан халглары арасындакы гаршылыглы ядяби ялагялярин парлаг 
тязащцрц олдуьуну сюйляйир. О, дащи шаирин “Бянэц Бядя” мцна-
зиряси щаггында даныышыр, бу ясярдя гядим юзбяк вя фарс-таъик 
ядябиййатларынын да мцяййян тясиринин олдуьуну гейд едир. 
Е.Рцстямов йазыр: “Фцзули вя Йусиф Ямири мцназиряляринин 
мцгайисяси эюстярир ки, биринъи мцяллиф бу ясяри йарадаркян юз 
тцрк сяляфинин эцълц тясириня мяруз галмышдыр. Лакин Фцзули 
Шяргин башга бюйцк шаирляри кими шярабын вя бянэин мцназирясини 
юзцнямяхсус шякилдя йенидян щасил етмишдир ки, бу да щям стиля 
(цслуба), щям дя композисийайа мцнасибятдя юзцнц 
эюстярмякдядир. … Фцзулинин ясяри композисийасына эюря 
Фяридяддин Яттарын “Мянтиг-ят-тейр”, Ялишир Няваинин “Лисан-ят-
тейр”иня даща йахындыр. Бу мцяллифлярин тясири мцназиряйя ялавя 
олунан щекайятлярдя даща айдын щисс олунур”.3 

Юзбяк алими Фцзулинин бу ясярдя (“Бянэц Бадя”) мяшщур Шярг 
тябиби Ибн Синанын йолу иля эедяряк шярабын хейриндян, онун 
мцалиъяви тясириндян данышдыьыны сюйляйир. Мцназирянин сонунда 
Бадянин гялябя чалмасына сябяб мящз бу кейфиййятин олдуьуну 
билдирир. 
_______ 

1 Сейит Кемал Караалиоьлу. Тцрк едебиййаты тарищи, I ъилт (II áàñûì), Истанбул, Инкылап вя 
Акабасымеви, 1980, сещ.193. 

2 Ащмет Караъа. Азербайъан’ын юлцмсцз шаири Мещеммет Фузцли, Азербайъан Кцлтур Де-
рнеьи Йайынлары: 23. Азербайъан Тцрк едебийат тарищинде абиде шащсийетлер, 28 Шубат, 1987, 
сещ. 79-81. 

3 Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия в первой половине XV века, Москва, Из. Восточной 
литературы, 1963, стр. 222. 
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Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында Щямид Араслы, Мяммяд 
Ъяфяр, Мирзаьа Гулузадя, Мир Ъялал, Сабир Ялийев, Фуад 
Гасымзадя, Вяъищя Фейзуллайева, Азадя Рцстямова, Ялйар 
Сяфярли, Лаля Ялизадя вя башгалары айры-айры ясярляриндя Фцзули 
аллегорийалары иля баьлы фикирляр иряли сцрмцшляр.  

“Азярбайъанда Фцзули аллегорийаларынын илк тядгиги ХЫХ ясрин 
икинъи йарысында йашайыб-йаратмыш, Фцзули ядяби мяктябинин 
давамчысы олан Сейид Язим Ширванинин тязкирясиндяки мялуматла 
башланыр”.1 Щямин тязкирядя Фцзулини “Шцкуфейи-буситани-бялаьят 
вя сябзейи-нювбари-щцсни-ибрят, шцярайи-фясащятшуарляр устады” 
адландыран Сейид Язим Ширвани шаирин “Сагинамя”, “Сящщят вя 
Мяряз” вя “Бянэц Бадя” адлы аллегорик ясярляринин адыны гейд 
едир. “Сящщят вя Мяряз”и вя “Бянэц Бадя”ни ашаьыдакы кими гий-
мятляндирир: “… китаби- “Сищщят вя Мяряз” нясри-фарси ки, щикмя-
тамиз олан ибаратындан мцталия етдикъя галиби-бирущляр ъана 
эялир. ...”Китаби-Бянэц Бадя” нязми тцрки ки, рцмузат вя ясрардя 
сяфщейи-афагдя тагдыр. [Йцксякдир].”2  

ХХ ясрин яввялляри ядяби тянгидин вя ядябиййат тарихчилийинин 
инкишафы иля яламятдардыр. Дюврцн ян эюркямли ядяби тянгидчиляри 
Фиридун бяй Кючярли вя Абдулла Сур иди. 

Абдулла Тофиг Сур 1907-ъи илдя “Фцйузат” журналынын 31-ъи са-
йында чап олунмуш “Фцзулийя бир нязяр” адлы мягалясиндя шаирин 
аллегорик ясярляриндян сющбят ачыр. Фцзулинин “Бянэц Бадя” пое-
масыны тясяввцф характерли ясяр кими арашдырараг, онун яхлаги-
тярбийяви вя мцщцм тарихи щадисяйя щяср олундуьуну гейд едир. 
“Йедди ъам” адлы аллегорик поемасынын да “Бянэц Бадя” иля 
ейни ифадя тярзиндя йазылдыьыны вя бядии-естетик фикир, яхлаги-
дидактик проблем етибары иля бир-бириня йахын олдуьуну эюстярир.3 

Азярбайъан ядябиййаты тарихини йаратмаьа илк тяшяббцс 
эюстярян эюркямли ядябиййатшцнас Фиридун бяй Кючярли 
“Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары” китабында 
тядгигатыны Фцзули иля башлайараг, “Молла Мящяммяд Баьдади 
“Фцзули” тяхяллцс” бюлцмцндя шаири тцрк ядябиййатынын баниси 

_______ 
1 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 23. 
2 Ширвани  С.Я. Ясярляри (3 ъилддя), ЫЫЫ ъилд, Бакы, Елм, 1974, сящ. 221–222. 
3 Бах: Талыбзадя К. Сяняткарын шяхсиййяти (Абдулла Сур щаггында), Бакы, Йазычы, 1978, 

сящ. 261. 
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адландырыр вя онун бир сыра ясярляринин адыны чякир. Фцзули 
кцллиййатына дахил олан ясярляр ичярисиндя шаирин аллегорийа-
ларындан йалныз “Бянэц Бадя” вя “Сагинамя”нин адыны гейд 
етмякля кифайятлянир.1 

ХХ ясрин биринъи йарысында Фцзулинин аллегорик ясярляринин тяд-
гиги сащясиндя бюйцк хидмятляри олан ядябиййатшцнас алимлярдян 
Бякир Чобанзадянин вя Салман Мцмтазын адларыны гейд 
етмямяк олмаз. Б.Чобанзадянин “Фцзули вя онун йери” адлы 
мягаляси, С.Мцмтазын “Сющбятцл-ясмар” ясяринин 1935-ъи илдяки 
чапына йаздыьы мцгяддимя шаирин аллегорик ирсинин тядгиг тарихи 
бахымындан чох мараглыдыр. 

Азярбайъан алими академик Щямид Араслынын Фцзули аллего-
рийаларынын тядгиги иля ялагядар фяалиййяти диггяти ъялб едир. 
Щюрмятли алим 1939-ъу илдян башлайараг, Фцзули щаггында 
йаздыьы мягаля вя китабларында шаирин аллегорик ясярлярини ятрафлы 
шярщ етмишдир. Бюйцк фцзулишцнас 1939-ъу илдя чапдан чыхмыш 
“Фцзули” адлы китабчасында шаирин ядяби ирсиндян он алты ясярин 
галдыьыны сюйляйир. Бу ясярлярин сырасына шаирин аллегорийаларындан 
"Сящщят вя Мяряз” вя “Йедди ъам”ы дахил едирся дя, “Бянэц 
Бадя” вя “Сющбятцл-ясмар”ын адларыны чякмир.2 

1941-ъи илдя “Низами” алманахында няшр олунан “Йедди 
эюзял” вя “Йедди ъам”ын гаршылыглы мцгайисяси” адлы мягалясиндя 
Низами Эянъявинин “Щяфт пейкяр”и иля Фцзулинин “Щяфт ъам”ынын 
гаршылыглы мцгайисясини апаран алим беля нятиъяйя эялир ки, бу 
ясярляр композисийа бахымындан, фикри ифадя васитясиня, идейа 
естетик мязмунларына эюря фярглидир. Онун гянаятинъя, Фцзули 
“Щяфт ъам” поемасында юз бяшяри арзуларыны, прогрессив идейа вя 
дцнйяви мцлащизялярини, елми-фялсяфи эюрцш вя дцшцнъялярини суфи-
пантеист аллегорийасы тярзиндя ифадя етмишдир.3 

1943-ъц илдя чапдан чыхмыш “Азярбайъан ядябитййаты тарихи” 
китабынын Ы ъилдиндя дя “Фцзули” бюлцмцнцн мцяллифи олан 
Щ.Араслы дащи шаирин йарадыъылыьындан ятрафлы бящс едяряк, 
Фцзулинин аллегорик ясярляри цзяриндя тяфсилаты иля дайаныр, 

_______ 
1 Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты (2 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, Елм, 1978, сящ. .87-88. 
2 Араслы Щ. Фцзули, Бакы, Азярбайъан Совет Йазычылары Иттифагы няшриййаты, 1939, сящ. 11. 
3 Араслы Щ. “Йедди эюзял”ля “Йедди ъам”ын гаршылыглы мцгайисяси, “Низами” алманахы, ЫЫЫ 

китаб, Бакы, Елм, 1940, сящ. 110. 
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ясярлярин идейа мотивлярини дцзэцн тяйин едяряк, шаирин иряли 
сцрдцйц фикирлярин ящямиййятли олдуьуну билдирир. 

Дащи шаирин щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш “Бюйцк 
Азярбайъан шаири Фцзули” монографийасында да Щ.Араслы онун 
аллегорийаларына хцсуси йер верир. Шаирин “Бянэц Бадя”, 
“Сющбятцл-ясмар”, “Йедди ъам”, “Сящщят вя Мяряз”, “Ит вя 
Пишик” ясярляринин щяр бири щаггында айры-айрылыгда данышыр. Фцзули 
аллегорийаларынын йаранма сябяблярини, мювзу вя идейасыны, 
иътимаи-тярбийяви ящямиййятини айдынлашдырыр. Идейа вя бядии 
гурулуш етибары иля “Бянэц Бадя”нин давамы щесаб етдийи 
“Сющбятцл-ясмар”ын Фцзули гяляминин мящсулу олмасыны мялум 
мянбяляря истинадян сцбута йетирмяйя чалышыр, поеманын вязни, 
йазы цслубу, идейа-мювзу хцсусиййятляри щаггында гысаъа 
мялумат верир. 

Алим Фцзулинин аллегорийадан истифадя мящарятини беля харак-
теризя едир: “(Сяляфляри иля мцгайиясядя – Я.Н.) Фцзули аллегори-
йадан эениш истифадя едяряк, тякъя тямсил иля мящдудлашмайыб, 
аллегорик поемаларда дярин иътимаи, сийаси вя фялсяфи фикирляр ифадя 
едя билмишдир.”1 

Дащи шаирин бядии йарадыъылыьындан, онун сяняткарлыг хцсусий-
йятляриндян бящс едян алимлярдян бири дя Мир Ъялал Пашайевдир. 
Алимин илк дяфя 1958-ъи илдя няшр олунан, Фцзулинин цслубу, 
истифадя етдийи ядяби прийом вя бядии тясвир васитяляри, шер вя бядии 
няср дили вя с. щаггында ятрафлы мялумат верилян “Фцзули 
сяняткарлыьы” адлы монографийасында мцтяфяккир шаирин алле-
горийаларындан да сющбят ачылыр. “Фцзулидя аллегорийа” адланан 
бящсдя дащи сяняткарын аллегорик ясярляриндян гысаъа данышылараг, 
“Сагинамя” ясяринин тящлилиня даща эениш йер верилир. 

Мир Ъялал Пашайев ады эедян китабда Фцзули аллегорийаларынын 
иътимаи сяъиййя дашыдыьыны, мякан вя заман мящдудиййятляринин 
фювгцндя дурараг, реал щяйат щадисяляриня щяср олундуьуну, 
иътимаи-фялсяфи вя яхлаги-дидактик мязмуну иля сечилдийини 
сюйляйир. Алим йазыр: “Фцзули дя Шяргин вя Гярбин дащи 
сяняткарлары кими … ири щяъмли ясярляринин ясасына хырда, мящдуд 
мяишят мясялялярини йох, заманынын ян кяскин иътимаи зид-

_______ 
1 Араслы Щ.  Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули, Бакы, Ушагэянъняшр, 1958, сящ. 167. 
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диййятлярини, мцасир мясялялярини, инсан шцуруну мцттясил мяшьул 
едян мцщцм ямяли, нязяри проблемляр гоймушдур. … Шаир тямсил 
кими хырда шякилли ясярляря йох, бюйцк ядяби формалара даща чох 
мцраъият етмишдир. Онун бцтцн аллегорик ясярляри (“Сящщят вя 
Мяряз” (Рущнамя), “Бянэ  
вя Бадя”, “Щяфт ъам” (Сагинамя) бюйцк щяъмли вя эениш 
мигйаслы ясярлярдир”.1 

Шаирин аллегорик ирсинин тящлилини “Сагинамя” ясяри цзяриндя 
гуран мцяллиф, бу поеманын сцжет вя мязмун, бядии гурулуш вя 
форма хцсусиййятляриндян, тяръцмя гцсурларындан ятрафлы сющбят 
ачыр. Алим ясяри реал дцнйяви щисслярин, шаирин щяйати эюрцшляринин 
тяряннцмцня щяср олунмуш поема кими гиймятляндирир, ону 
суфизм тясирляриндян, пантеист эюрцшлярдян тамамиля узаг щесаб 
едир. Доьрудур, мцяллиф шаирин ясярдя “шяриййятин щарам 
буйурдуьу, инсаны сярхош едян” ади мейдян йох, мяняви мейдян 
сющбят ачдыьыны дейир. Лакин щямин мяняви мейин юз кюкц етибары 
иля тясяввцф ядябиййатында яняняви олараг ишлядилян суфийаня 
шярабдан фярглянмяси фикрини дя иряли сцрцр. Ясярин мязмунуна, 
цмуми мцндяриъисиня уйьун саги, ней, мцтрцб вя с. кими 
образларла мцнасибятини билдирян тядгигатчы дюврцн тялябляриня 
мцвафиг олараг, шаирин адларыны садаладыьымыз образлардан 
тясяввцфи-мистик анламда дейил, тамамиля реал зяминдя истифадя 
етдийини вурьулайыр. 

Мир Ъялал Пашайев ясяри, цмуми шякилдя, ашаьыдакы кими 
гиймятляндирир: “Бу ясяр Фцзулинин аллегорийа сянятиндяки 
усталыьыны сцбут етмякдян башга бир дя она эюря мараглыдыр ки, 
шаирин мцасир елмляря, нязяриййяляря ня дяряъя дяриндян вагиф 
олдуьуну, реал щяйати сящнялярдян бюйцк яхлаги нятиъяляр чыхарыб 
тяблиь етдийини дя эюстярир”.2 

Академик Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров юзцнцн 1959-ъу илдя няшр 
етдирдийи “Фцзули дцшцнцр” адлы мягалясиндя шаирин 
дцнйаэюрцшцнц, фялсяфи бахышларыны айдынлашдыраркян онун 
“Сящщят вя Мяряз”, “Йедди ъам” кими аллегорик ясярляри 
щаггында да мцхтясяр сющбят ачыр. “Сящщят вя Мяряз”дя шаирин 
рущу психоложи габилиййят кими тягдим етдийини сюйляйян алим 

_______ 
1 Мир  Ъялал.  Фцзули сяняткарлыьы, ЫЫ няшр, Бакы, Маариф, 1994, сящ. 223. 
2 Мир  Ъялал.  Фцзули сяняткарлыьы, ЫЫ няшр, Бакы, Маариф, 1994, сящ. 224. 
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Фцзулинин “Мятляцл-етигад” адлы фялсяфи трактатына истинадян 
фикирлярини ясасландырыр. Шаирин бу ясярдя реалист мювгедя 
дурдуьуну сюйляйян мцяллиф йазыр: “Сящщят вя Мяряз”дя рущун, 
няфсин цлви бир алямя доьру сяфяриндян дя бящс олунмушдур. 
Лакин бу ъящят, бу романтика идрак нязяриййясиндя Фцзулинин 
ясасян реалист мювге тутдуьуну кюлэялямир.”1 

“Йедди ъам” ясяри щаггында данышаркян Мяммяд Ъяфяр 
Ъяфяров Фцзулинин бу поемада бир фялсяфи фикри – инсанын да 
башга диэяр варлыглар кими цнсцрлярдян, маддядян ибарят олмасы 
идейасыны ясасландырмаьа чалышдыьыны гейд едир. 

Мящяммяд Фцзулинин аллегорик ирсинин елми тящлили, идейа вя 
мювзу бахымындан мцяййянляшдирилмяси сащясиндя бюйцк хид-
мятляри олан тядгигатчылардан бири дя М.Гулузадядяир. О, ХХ 
ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг шаирин бядии йарадыъылыьыны 
дяриндян тядгиг етмиш, мцхтялиф иллярдя няшр етдирдийи мягаля вя 
китабларында шаирин диэяр ясярляри иля йанашы аллегорик ирсиня дя юз 
мцнасибятини билдирмишдир. 

1960-ъы илдя Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын чап ет-
дирдийи цч ъилдлик “Азярбайъан ядябиййаты тарихи” китабынын 
биринъи ъилдиндя “Фцзули” очеркинин мцяллифи олан М.Гулузадя 
шаирин бядии йарадыъылыьындан тяфсилаты иля данышараг, аллегорик 
ясярляри щаггында да эениш мялумат верир. Фцзули поемаларындан 
“Сющбятцл-ясмар”ын, “Бянэц Бадя”нин вя Йедди ъам”ын 
аллегорик ясяр олдуьуну сюйляйир. “Сющбятцл-ясмар”ын шаирин епик 
шер сащясиндя илк гялям тяърцбяси олдуьуну, “Бянэц Бадя” вя 
“Йедди ъам”ын ися бу поемадан сонра йазылдыьыны ещтимал едир. 
Алим “Сющбятцл-ясмар” поемасы щаггында данышаркян онун дил, 
цслуб, бядии тясвир вя ифадя васитяляри бахымындан Фцзули 
йарадыъылыьына хас кейфиййятляр дашыдыьыны, шаирин диэяр ясярляри иля 
идейа вя мязмун ъящятдян айрылмаз олдуьуну вурьулайыр. 

“Бянэц Бадя” поемасы щаггында сющбят ачан мцяллиф бу 
ясярдя шаирин фикир вя идейаларынын мистик пярдяйя бцрцндцйцнц, 
суфи ядябиййатда эениш йайылмыш бядии образ вя мяъазларын 
бурада да раст эялиндийини сюйляйир. Лакин бу мистик пярдя 
архасында суфи дцнйаэюрцшцня зидд иътимаи идейа вя елми 

_______ 
1 Ъяфяров М.Ъ. Фцзули дцшцнцр (ядяби-тянгиди мягаляляр), Бакы, Ушагэянъняшр, 1959,  

сящ. 49. 
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щягигятлярин ифадя едилдийини дейир ки, бу да щюрмятли алимин 
фикирляринин зиддиййятли олдуьундан хябяр верир.  

“Йедди ъам” ясяриндя суфи тясирлярдян данышан алим йазыр: 
“Йедди ъам” поемасында  суфизм тясири айдын нязяря чарпыр. Бу 
тясир о гядяр гцввятли вя ашкардыр ки, щятта бурада суфизмин 
тясириндян дейил, бялкя билаваситя юзцндян данышмаг олар”.1 

“Сящщят вя Мяряз” ясяриня эялинъя, мцяллиф бу ясярдя шаирин 
тиббя даир мцлащизялярини аллегорик шякилдя ифадя етдийини, рущун 
инсан бядяниндяки фяалиййяти, эюзяллик вя ешг, инсанын дахили 
аляминин тясвири мясяляляриня айдынлыг эятирдийини сюйляйир. 

“Фцзулинин лирикасы” адлы монографийасында М.Гулузадя Фц-
зулинин аллегорийалары щаггында да мялумат верир; “Сющбятцл-
ясмар”, “Бянэц Бадя” поемаларыны шаирин юз дюврцнцн иътимаи-
игтисади гурулушуну, щюкмранлыг, мянямлик вя шющрят уьрундакы 
амансыз чякишмялярини ифша едян дидактик-тярбийяви ясяр кими 
гиймятляндирир. Фцзули йарадыъылыьында мистик шярабдан 
данышаркян “Бянэц Бадя” поемасындакы шярабла “Йедди 
ъам”дакы шярабын охшар вя фяргли ъящятлярини эюстяряряк беля 
нятиъяйя эялир ки, щяр ики поемада шаир мяняви, пак шярабдан, 
щушйарлыг, идрак рямзи олан мейдян сющбят ачыр. 

Ясярдя мцяллиф Фцзули аллегорийаларынын Шярг ядябиййатында 
йери, юзбяк, тцрк халглары иля гаршылыглы ядяби ялагялярдя ролу 
щаггында мцхтясяр данышараг, шаирин “Бянэц Бадя”, “Щяфт ъам” 
поемаларыны Йусиф Ямиринин “Чангар вя банг”, Йягининин “Ок 
вя йай”, Ящмядинин “Сазлар мцназиряси” кими ясярляриля 
мцгайися едир, юзбяк-Азярбайъан ядяби ялагяляринин дярин 
кюкляри олдуьуну билдирир. Фцзули вя тцрк шери бящсиндя ися дащи 
Фцзулинин тцрк ядябиййатына, ХВЫ яср тцрк шаири Шейх Галибин 
йарадыъылыьына тясир эцъцндян данышыр, онун “Щцсн вя Ешг” адлы 
ясярини “Сящщят вя Мяряз”ля дейил, “Лейли вя Мяънун” поемасы 
иля мцгайися едир. Фцзулинин ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатына 
эюстярдийи еъазкар тясир даирясиндян данышан алим Ъянуби 
Азярбайъан шаири Мирзя Мещди Шцкущинин “Мцназирейи-Ягли-
Ешг” мяснявиси иля Фцзулинин “Сящщят вя Мяряз” ясяри арасындакы 
охшар ъящятляри мцяййянляшдирир. 

_______ 
1  Азярбайъан ядябиййаты тарихи (3 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, Азярб. ССР ЕА няшриййаты, 1960, 

сящ. 395. 
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Мящяммяд Фцзулинин фялсяфи дцнйаэюрцшцнцн, иътимаи идеал-
ларынын айдынлашдырылмасы сащясиндя Фуад Гасымзадянин 
тядгигатлары хцсуси мараг доьурур. Алимин 1968-ъи илдя чапдан 
чыхмыш “Гям карваны, йахуд зцлмятдя нур” китабында йери 
эялдикъя, мягамына уйьун олараг, Фцзули аллегорийаларына да 
мцраъият олунур, шаирин иътимаи-сийаси, фялсяфи-естетик эюрцшляри 
айдынлашдырылыр.1 

Шаирин “Бянэц Бадя” ясярини “Щярбя дцшмян, сцлщя дост” 
башлыьы алтында тящлил едян Фуад Гасымзадя бу ясярдя “щуманист 
ядиб”ин бош, мянасыз мцщарибяляри ифша етдийини, шащларын дар 
мянфяят вя худпясяндлийи, тамащкарлыг вя залимлийи уъбатындан 
тюрядилян фаъияляря гаршы чыхдыьыны, мцщарибя тяряфдарларыны сцлщя 
чаьырдыьыны сюйляйир. 

Китабын ВЫЫ фясли “Инсан, зювг вя эюзяллик” адланыр. Алим бу 
фясилдя философ шаирин “Сящщят вя Мяряз” ясярини тядгигата ъялб 
едир, бу ясярдя Фцзулинин тябиятшцнаслыг вя тибб мясяляляри иля йа-
нашы естетика мясяляляриня дя тохундуьуну билдирир. Мцяллиф йазыр: 
(“Сящщят вя Мяряз” ясяриндя – Я.Н.) Фцзули хцсуси олараг эюзял-
ликлярдян данышыр вя ону реал эерчякликля, йашадыьымыз алямля 
баьлайыр. О, эюзяллийин ешгля гырылмаз вящдятдя олдуьуну гейд 
едир”.2 

“Сагинамя” ясяри щаггында данышаркян алим Фцзулинин бу 
ясярдя мусиги, шер, сянят, эюзяллик, ешг щаггында мцлащизялярини 
бюйцк мящарятля аллегорик шякилдя якс етдирдийини билдирир. 
Тядгигатчы “Щяфт ъам” ясяринин сцжетинин вя бядии гурулушунун 
мусиги алятляринин хцсусиййятиляринин ачылмасына хидмят етдийини 
вурьулайыр. Ясярдя суфи тясирляринин айдын щисс олундуьуну гейд 
едир. 

Р.Азадя “Азярбайъан епик шеринин инкишаф йоллары” (ХЫЫ–
ХВЫЫ ясрляр) монографийасынын “Фцзули шериндя аллегорийа“ 
адланан щиссясиндя шаирин аллегорик ясярляриндян данышараг 
онларын мяншяйиня нязяр салыр. Бу ясярляр цчцн ясас мянбянин 
халг ядябиййаты, онун сцжет вя образлар алями олдуьуну мцяййян 
едир. “Сющбятцл-ясмар”, “Бянэц Бадя” поемаларынын дидактик-
тярбийяви характер дашыдыьыны, ады эедян ясярлярин иътимаи сатира-
нын парлаг нцмуняляри олдуьуну эюстярир. “Бянэц Бадя” 
_______ 

1 Бах: Гасымзадя Ф. “Гям карваны”, йахуд зцлмятдя нур, Бакы, Азярняшр, 1968. 
2 Йеня орада, сящ. 311. 
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ясяриндя ХВЫ яср щяйат щадисяляринин, мянсяб, шющрят, ад-сан 
дцшкцнц олан щюкмдарларын азьынлыьынын йцксяк сяррастлыгла 
эюстярилдийи, “Сющбятцл-ясмар”да да “Бянэц Бадя”дя олдуьу 
кими аллегорик сяъиййя дашыйан образларын тимсалында бцтцн ъя-
миййятя зяряр верян яхлаги-тярбийяви кясирлярин – худбинлик, баш-
гасына икращ щисси иля йанашмаг, юзцнц юймяк кими пис кей-
фиййятлярин тянгид атяшиня тутулдуьу сюйлянилир. 

“Йедди ъам” ясярини фялсяфи трактат, дидактик-яхлаги шерин 
камил нцмуняси кими характеризя едян мцяллиф бу ясярдя дя 
инсанлыьы зялил вя мяйус едян мяняви чиркинликлярин ифша едилдийини 
дейир. Тядгигатчы йазыр: “Йедди ъам” ясяриндя дя аллегорик 
образлар – мусиги алятляри васитяси иля инсанлыьы зялил вя мяйус едян 
мяняви чиркинликлярин ифша едилдийини изляйирик. Лакин бурада 
иътимаи щяйатдакы зиддиййятлярин тягдим вя тясвири бир гядяр 
тясяввцфи-мистик формада охуъуйа чатдырылыр”.1 

Азадя Рцстямованын Фцзулинин 500 иллик йубилейи яряфясиндя 
няшр етдирдийи “Мящяммяд Фцзули” (1994) вя “Мцтяфяккир мюв-
ланя Фцзули” (1996) китабларында да шаирин аллегорийаларына 
мцяййян йер верилир. Фцзулинин тясяввцфя, суфи символикасына, 
“янял-щягг” фялсяфясиня олан мцнасибяти шаирин диэяр ясярляри иля 
бирэя  аллегорик ясярляриня нисбятдя дя ачыгланыр. Фцзулинин суфи 
символикасындан мящарятля истифадя етдийини дейян мцяллиф шаирин 
сырф суфи идейаларыны тяблиь едян гязял вя гясидяляри иля йанашы 
“Бянэц Бадя”, “Сящщят вя Мяряз”, “Йедди ъам” ясярляринин 
адыны чякяряк, онлардан мисаллар вермякля  фикрини изащ едир вя 
ясасландырыр. 

Шаири йалныз бюйцк сюз устады кими дейил, щям дя дюврцнцн 
эюркямли алими, мяшщур философу кими дя гиймятляндирян 
тядгигатчы “Йедди ъам” ясяринин, хцсусиля Ы вя ЫЫЫ ъамын 
кейфиййятляринин башдан-баша вящдяти-вцъуд фялсяфясиня, 
“зяррянин кцлля”, “гятрянин дярйайа” говушмасы проблеминин 
бядии-фялсяфи щяллиня щяср олундуьуну, “Сящщят вя Мяряз”дя ися 
шаирин тябият елмляриня, тиббя даир эюрцшлярини якс етдирдийини вя 

_______ 
1 Азадя Р. Азярбайъан епик шеринин инкишаф йоллары (ХЫЫ–ХВЫЫ ясрляр), Бакы, Елм, 1975,  

сящ. 200. 
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бир чох мягамларда бу фикирлярин Ибн Синанын “Ганун”у иля 
сясляшдийини вурьулайыр.1 

Вяъищя Фейзуллайеванын “Фцзули гясидяляри” адлы намизядлик 
диссертасийасында вя “Азярбайъан классик ядябиййаты 
китабханасы” серийасындан “Мящяммяд Фцзули” (сечилмиш 
ясярляри) китабына йаздыьы мцгяддимядя дащи шаирин 
аллегорийаларынын йаранма шяраити, иътимаи-тарихи сябябляри, мюв-
зу, идейа вя сяняткарлыг хцсусиййятляри щаггында мцяййян 
мялумат верилир.2 Мцяллиф йазыр: “Шцбщясиз, дюврцнцн зид-
диййятляри Фцзули йарадыъылыьында юз яксини тапмайа билмязди вя 
орта яср сяняткарлары цчцн бу тябии бир щал иди. Фцзулинин бир чох 
гязял вя гясидяляриндя, “Лейли вя Мяънун”, “Риндц Защид”, 
“Сящщят вя Мяряз”, “Йедди ъам” ясярляриндя суфизмин икили 
мащиййятинин аз-чох тязащцрлярини излямяк олар. …Шаир ганлы-
гадалы иллярдя йашайыб-йаратмышдыр. Бу арды-арасы кясилмяйян 
мцщарибя вя чякишмяляр, щакимиййят уьрунда атанын оьлу, 
оьулун атаны, гардашын гардашы мящв етдийи бир-бирин явяз едян 
фаъияли илляр иди”.3 

Бюйцк сюз устасы Мящяммяд Фцзулинин аллегорик ясярляринин 
классик шеримиздя мювгейи, фялсяфи-поетик гайяси, дидактик харак-
тери, идейа вя мювзусунун арашдырылмасы сащясиндя филолоэийа 
елмляри намизяди Лаля Ялизадянин хцсуси хидмятляри вар. О, 
мцхтялиф иллярдя няшр етдирдийи мягаляляриндя, “Фцзули 
йарадыъылыьында аллегорийа”4 адлы намизядлик диссертасийасында вя 
“Фцзулинин эизли сюзц” монографийасында шаирин зянэин аллегорик 
ирсини дяриндян юйрянмиш, Фцзули аллегорийаларынын мяншяйини, 
онларын тядгиг вя няшр тарихини, идейа, сцжет вя образлар алямини, 
сяняткарлыг хцсусиййятлярини арашдырмышдыр. 

Тядгигатчы 1980-ъи илдя чапдан чыхмыш “М.Фцзулинин “Щяфт 
ъам” поемасында мусигинин аллегорик тяъяссцмц” адлы 
мягалясиндя шаирин ады эедян поемада мусиги вя няьмя кими 
мяняви зювгляри ашкар тяблиь вя тяряннцм етдийини, “вящдяти-

_______ 
1 Бах: Рцстямова А. Мящяммяд Фцзули, Бакы, Шярг-Гярб, 1994; Рцстямова А. 

Мцтяфяккир мювланя Фцзули, Бакы, Сабащ, 1996. 
2 Фейзуллайева В. Фцзулинин гясидялялри, Намизядлик диссертасийасы, Бакы, 1972. 
3 Фейзуллайева В. Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы, 20 ъилддя, ВЫЫ ъилд, Мя-

щяммяд Фцзулинин ясярляри, Бакы, Елм, 1986 (мцгяддимя), сящ. 5.  
4 Ализаде Л. Аллегория в творчестве Физули. Автореферат канд. дис., Баку, 1985. 
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вцъуд” фялсяфясинин имканлары дахилиндя юз дюврц цчцн чох 
ящямиййятли олан проблемляр иряли сцрдцйцнц сюйляйир. О, 
поеманын идейа вя мювзу гайнагларыны мцяййян едяряк, шаирин 
мистик “мястлик” вя “мювлявиййя” тяригятляриндян, онларын ясас 
идейа вя дцнйа эюрцшляриндян хябярдар олдуьуну гейд едир.1 

“Гялб шаиринин аллегорийалары” адлы мягалясиндя ися Л.Ялизадя 
бядии ядябиййатда аллегорийадан бир мяъаз нювц, жанры хцсусиййят 
кими истифадянин тарихиня нязяр салыр, классик шярг ядябиййатында 
Фцзули аллегорийаларынын йерини мцяййянляшдиряряк, онларын 
иътимаи-тарихи сяъиййя дашыдыьыны гейд едир.2 

“Ешг вя эюзяллийин аллегорик тяъяссцмц” адлы мягалясиндя 
мцяллиф “Рущнамя” ады иля мяшщур олан “Сящщят вя Мяряз” 
ясярини тядгигата ъялб едяряк, Фцзулинин бу ясярдя “бядян 
мцлкц”нц щяр щансы бир дювлятин шярти образы кими тясвир етдийини 
вя цстцюртцлц шякилдя “дювлят дахилиндя бирлик олмазса, щюкмдар 
халгын гайьысына галмазса, о, хариъи щцъумлар гаршысында давам 
эятиря билмяз” – идейасыны аллегорик формада ифадя етдийини 
сюйляйир.3 

Л.Ялизадянин дащи шаирин аллегорик ирсинин юйрянилмяси 
сащясиндя ян бюйцк хидмяти онун 1989-ъу илдя чапдан чыхмыш 
“Фцзулинин эизли сюзц” адлы монографийасыдыр. Монографийада 
Фцзули аллегорийаларынын мяншяйиня, онларын иътимаи-тарихи 
ящямиййятиня, зянэин образлар аляминя нязяр салан мцяллиф шаирин 
аллегорийалары щаггында мювъуд ядяби-нязяри фикри арашдырараг, 
бу ясярлярин сяняткарлыг хцсусиййятлярини дя тядгигата ъялб едир.4  

Шаирин 500 иллик йубилейи яряфясиндя дя Л.Ялизадя мятбуат 
сящифяляриндя бир сыра мягаляляр дяръ етдирмиш, “Бейнялхалг 
Фцзули симпозиуму”нда “Фцзулидя аллегорийа проблематикасы” 
мювзусунда чыхыш едяряк, шаирин аллегорик ясярляриндя яняняйя 

_______ 
1 Ялизадя Л. Фцзулинин “Щяфт ъам” поемасында мусигинин аллегорик тяъяссцмц. 

“Ядябиййат вя инъясянят” гязети, 22 феврал 1980, сящ. 7. 
2 Ялизадя Л. Гялб шаиринин аллегорийалары. “Азярбайъан” журналы, 1981, №12, сящ. 176–181. 
3 Ялизадя Л. Ешг вя эюзяллийин аллегорик тяъяссцмц. “Улдуз” журналы, 1987, №10, сящ.  

55–56. 
4 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989. 
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хас морализмин, нясищятчилийин, дидактизмин юз йерини сосиал 
мязмуна, иътимаи мцндяриъяйя вердийини гейд етмишдир.1 

Я.Сяфярли вя Х.Йусифовун али мяктяб тялябяляри цчцн 1982-ъи 
илдя няшр етдирдикляри “Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядя-
биййаты” дярслийиндя Фцзулийя хцсуси очерк щяср олунур. Очеркин 
мцяллифи Я.Сяфярли дащи шаирин щяйатына, бядии йарадыъылыьына нязяр 
салыр, Фцзулинин диэяр ясярляри иля йанашы аллегорийаларыны да 
тядгигата ъялб едир. Аллегорийаларын щяр бири щаггында айры-
айрылыгда данышан мцяллиф онлары шаирин дюврц, мцщити кон-
текстиндя, башга ясярляриня мцнасибятдя гиймятляндирир. 

“Бянэц Бадя” ясяри щаггында данышркян онун шаирин елм 
аляминя мялум илк ири щяъмли ясяри олдуьуну, бурада сатира вя 
йумордан мящарятля истифадя едилдийини, ясярин тягрибян 1515–
1524-ъц илляр арасында йазылдыьыны эюстярир. Ясярдя суфизм тясирля-
риндян данышан алим бу поемада суфизм ахтарышларынын ябяс 
олдуьуну, суфизмля баьлы ъизэилярин Бянэин прототипинин 
тясяввцфля, сяфявиййя тяригяти иля олан ялагясиндян иряли эялдийини 
гейд едир. 

Мцяллиф “Йедди ъам” ясяриндя тясяввцфцн мцяйян мцддяа-
ларынын аллегорик шякилдя ифадя едилдийини, ясярин лирик-фялсяфи 
поема олуб сагинамя шяклиндя йазылдыьыны мцяййянляшдирир. 

Шаирин бядии нясри щаггында мялумат верян алим, онун фарсъа 
олан “Сящщят вя Мяряз”  ясяриня дя тохунараг, бу ясярин мцряк-
кяб, чохъящятли мязмуна малик олдуьуну, тибби биликлярин 
аллегорик шякилдя тяблиьи кими мараг доьурдуьуну эюстярир.2 

Я.Сяфярли вя Х.Йусифлинин 1998-ъи илдя йенидян ишляйиб няшр ет-
дирдикляри “Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты” дярс-
лийиндя дя Фцзули, онун щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мялумат 
верян Я.Сяфярли шаирин аллегорик ясярляриндян данышаркян 1982-ъи ил 
дярслийиндяки фикирляриня дяйярли ялавяляр едир. Алим шаирин “Сющ-
бятцл-ясмар” поемасынын Фцзулийя аидлийинин шцбщя доьур-
дуьуну, бу ясярин “рущян бюйцк шаиря чох йахын олан, лакин ся-
няткарлыг бахымындан ондан чох-чох ашаьыда дуран намялум 

_______ 
1 Ялизадя Л. Фцзулидя аллегорийа проблематикасы, Мящяммяд Фцзули – 500: Бейнялхалг 

Фцзули симпозиумунун материаллары (1996, 7–8 нойабр), Бакы, Сабащ, 1997, сящ. 207–214. 
2 Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Маариф, 1982. 
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бир Азярбайъан шаири” тяряфиндян йазылдыьыны сюйляйир. Мцяййян 
дялилляр эятиряряк фикрини сцбут етмяйя мцвяффяг олур.1 

Шаирин аллегорийаларынын, онларын жанр вя форма 
хцсусиййятляринин арашдырылмасы сащясиндя Тяраня Щцсейнованын 
тядгигатлары хцсуси мараг доьурур. Т.Щцсейнованын “Мцназиря 
вя Фцзули йарадыъылыьында онун йери” мювзусунда йаздыьы 
намизядлик диссертасийасында Мящяммяд Фцзулинин аллегорик 
ясярляриндян “Бянэц Бадя” вя “Сющбятцл-ясмар” поемалары тяд-
гигата ъялб олунур.  

Ады эедян диссертасийада мцяллиф мцназиря формасынын мащий-
йятини айдынлашдырараг, онун шярг ядябиййаты тарихиндя инкишаф 
хцсусиййятляриня нязяр салыр, Фцзули аллегорийаларындан “Бянэц 
Бадя” вя “Сюзбятцл-ясмар”ын бу поетик форманын ясас сяъиййяви 
ъящятляриня уйьун эялдийини елми ясасларла сцбут едяряк мювъуд 
нязяри ядябиййатлара истинадян фикрини ясасландырыр.2 

Яли Ясьяр Шердуст 1996-ъы илдя Тещранда чапдан чыхмыш “Нур 
чешмяси” адлы китабында дащи мцтяфяккир Молла Мящяммяд 
Фцзулинин щяйатына вя бядии йарадыъылыьына нязяр салыр, шаирин юзц, 
онун зянэин ядяби ирси щаггында мараглы фикирляр сюйляйир. 
Китабын ЫЫ фяслиндя (“Ясярляринин юйрянилмяси”) шаирин диэяр 
ясярляри иля йанашы аллегорик ясярляриня дя нязяр салыныр. “Щяфт 
ъам” ясяри барядя данышан мцяллиф онун сагинамя формасында 
йазылдыьыны вя шаирин бу поетик формайа йениликляр эятирдийини 
гейд едир. 

“Сящщят вя Мяряз” ясяри щаггында “Щцсн вя Ешг рисаляси” ады 
алтында данышан тядгигатчы йазыр: “Бу аллегорик ясяриндя дя 
Фцзули диэяр тямсилляриндя олдуьу кими, ики мязмуну ващид 
заман дахилиндя бир сцжет хятти цзря инкишаф етдирир. … Бурада бир 
тяряфдян тибб елминя дяриндян бялядлик диггяти ъялб едирся, о бири 
йандан мязмунларын дярин гатлары арасындакы ирфан нязяря 
чарпыр”.3 

_______ 
1 Сяфярли Я., Йусифли Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Озан, 1998. 
2 Щцсейнова Т. Мцназиря вя Фцзули йарадыъылыьында онун йери. Намизядлик диссертасийасы, 

Бакы, 1996. 
3 Яли Ясьяр Шердуст. Нур чешмяси (Молла Мящяммяд Фцзулинин щяйаты вя ясярляри барядя 

арашдырмалар), Тещран, Сцруш, 1996, сящ. 48. 



 

 33 

Шаирин тцркъя йаздыьы аллегорик ясярляриня – “Бянэц Бадя” вя 
“Сющбятцл-ясмар” поемаларына нязяр салан мцяллиф онларын 
цмуми сяъиййясини верир. “Сющбятцл-ясмар”ын Фцзули гяляминя 
мяхсуслуьуну тясдиг едян щеч бир тарихи сянядин мювъуд 
олмадыьыны эюстярир. 

Дащи шаирин аллегорийалары щаггында диэяр тядгигатчыларын да 
бязи дяйярли фикир вя мцлащизяляри фцзулишцнаслыгда мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мясялян, Ф.Тящмязовун Р.Ялийевля 
бирликдя йаздыглары “Фцзулинин тябабят вя дярманшцнаслыг 
щаггында мцлащизяляри”1, Ъ.Бабайевин “Фцзули ясярляриндя тибби 
мялуматлар”2, А.Рцстямовун “Сящщят вя Мяряз” – щякимин 
гейдляри”3, С.Ялийевин “Фцзули вя мусиги”4 вя с. кими ясярляриндя 
дащи шаирин тиббя, тябиятшцнаслыьа, мусиги вя сянятя даир эюрцшляри 
айдынлашдырылыр. 

Фцзули аллегорийалары шаирин диэяр ясярляри кими онун юз 
дюврцндя вя юзцндян нечя-нечя яср сонралар севиляряк охунмуш, 
дяфялярля няшр олунараг, дцнйанын бир чох дилляриня тяръцмя 
едилмишдир. Шаирин аллегорик ирсинин няшр тарихи, тягрибян, ХЫХ 
ясрин орталарындан башланыр. Онун аллегорик ясярляриндян илк дяфя 
“Бянэц Бадя” ясяри 1851-ъи илдя Тябриз шящяриндя “Фцзули 
диваны” иля бирликдя няшр олунмушдур. Шаирин Тябриздя 
дашбасмасы йолу иля чап едилян бир ясяри дя мялумдур ки, онун 
няшр тарихи эюстярилмямишдир. Бу “Сющбятцл-ясмар” поемасыдыр 
(тягрибян ХЫХ ясрин яввялляри). Шаирин бядии нясриндян илк дяфя 
няшр олунан  “Сящщят вя Мяряз” ясяридир. Бу ясяр 1865–66-ъы 
иллярдя (щиъри тарихи иля 1282-ъи илдя) Лябиб Яфянди тяряфиндян тцрк 
дилиня тяръцмя олунараг, Истанбулда няшр едилмишдир. “Сящщят вя 
Мяряз” Азярбайъанда илк дяфя 1902-ъи илдя Мцдяррис тяхяллцслц 
бир шяхс тяряфиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя олунараг, 
Фцзулинин ады эюстярилмядян “Тющфятцл-арифин” башлыьы алтында 

_______ 
1 Тящмязов Ф., Ялийев Р. Фцзулинин тябабят вя дярманшцнаслыг щаггында мцлащизяляри, 

“Азярбайъан” журналы, 1958, №9, сящ. 40–45. 
2 Бабайев Ъ. Фцзули ясярляриндя тибби мялуматлар, Фцзулинин 400 иллийи, “Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри” журналынын хцсуси нюмряси, Бакы, Елм, 1958, сящ. 143. 
3 Рцстямов А. “Сящщят вя Мяряз” – щякимин гейдляри, “Ядябиййат гязети”, 1996, 8 

нойабр, сящ. 3. 
4 Ялийев С. Фцзули (нязяри-бядии дцшцнъяляри), Бакы, Азярняшр, 1996, сящ. 60–65. 
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Бакыда няшр олунмушдур. Ясярин фарсъа мятни йарымчыг шякилдя 
Бакыда “Фцйузат” мяъмуясинин 31-ъи сайында “Рущнамя” ады 
иля чап олунмушдур. Тцркийядя бу ясяр йенидян 1909-ъу илдя 
Трабзонда няшр олунур. Бу нцсхядя Ящмяд Щамиди Лябиб 
Яфяндинин тяръцмясини садяляшдиряряк дяръ едир. 

1941-ъи илдя шаирин “Щяфт ъам” ясяри мярщум Бюйцкаьа 
Гасымзадя тяряфиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя олунараг, 
“Револйусийа вя култура” журналынын 2-ъи сайында дяръ олунур. 
1952-ъи илдя бу ясяр Тцркийядя Яли Нищад Тярлан тяряфиндян тцрк 
дилиня сятри тяръцмя олунараг, “Фцзулинин фарс диванынын 
тяръцмяси” адлы китаба дахил едилир. 

1958-ъи илдя профессор Щямид Араслы йазылмасы 1584-ъц ил тях-
мин едилян, дцнйада ян дольун Фцзули кцллийаты кими танынан, 
Ленинград Шяргшцнаслыг Институтунда сахланылан ялйазма 
нцсхясини ясас эютцряряк, ону Тябриз, Истанбул чаплары вя 
Дашкянд нцсхяси иля мцгайися едир вя мцгайися ясасында 
Мящяммяд Фцзулинин сечилмиш ясярлярини 5 ъилддя щазырлайыр. 
Фцзулинин 1958-ъи илдя чапдан чыхмыш сечилмиш ясярляринин ЫЫ 
ъилдиня “Бянэц Бадя” вя “Сющбятцл-ясмар” кими аллегорик 
ясярляри дя дахил едилир. Еля щямин илдяъя бу китабдакы вариантлары 
ясас алараг, М.Султановун щазырладыьы “Фцзули” (сечилмиш 
ясярляри) китабында да шаирин “Бянэц Бадя” вя “Сющбятцл-ясмар” 
ясярляри иля йанашы “Йедди ъам” ясяри дя чапдан чыхыр. 1959-ъу 
илдя “Бянэц Бадя” поемасы Истанбулда Камал Ядиб Кцркчцоьлу 
тяряфиндян латын графикасы иля няшр олу- 
нур. 

1970-ъи илдя “Сящщят вя Мяряз” ясяри Аида Дадашова тяря-
финдян рус дилиня тяръцмя олунараг, “Литературный Азербайджан” 
журналынын 7-ъи сайында чап олунур. 

1978-ъи илдя “Сющбятцл-ясмар” ясярини К.Мирбаьыров нясрля 
ушаглар цчцн ишляйяряк С.Мяммядованын редактяси иля “Мейвя-
лярин сющбяти” ады алтында няшр етдирир. 1985-ъи илдя чапдан чыхмыш 
“Мящяммяд Фцзули ясярляри” бешъилдлийинин В ъилдиня шаирин 
фарсъа олан аллегорийалары – “Сящщят вя Мяряз” вя “Йедди ъам” 
ясярляри дахил едилир. Бу китабда “Сящщят вя Мяряз” 
М.М.Яскярлинин, “Йедди ъам” Б.Гасымзадянин тяръцмясиндя 
няшр олунмушдур. 
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1986-ъы илдя Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Низами 
адына Ядябиййат Институтунун чапа щазырладыьы “Азярбайъан 
классик ядябиййаты китабханасы” серийасынын “Мящяммяд Фцзули” 
адлы 7-ъи ъилдиндя дя шаирин аллегорийаларындан “Бянэц Бадя”, 
“Сющбятцл-ясмар”, “Йедди ъам” ясярляри няшр едилир. Ъилдин 
редактору В.Фейзуллайева, тяртибчиляри ися Я.Мирящмядов вя 
Е.Гасымовадыр. 

1988-ъи илдя чапдан чыхмыш икиъилдлик “Мящяммяд Фцзули – се-
чилмиш ясярляри” китабынын ЫЫ ъилдиня дя шаирин “Бянэц Бадя”, 
“Сющбятцл-ясмар” вя “Йедди ъам” кими аллегорик поемалары 
дахил едилиб. Китаб М.Ъ.Ъяфяров, Я.Мирящмядов, А.Рцстямова 
вя Елчинин редактяси иля Елмира Гасымова тяряфиндян чапа 
щазырланыб. 

Шаирин 500 иллик йубилейи яряфясиндя дя – 1995-ъи илдя Фцзулинин 
“Сечилмиш ясярляри” латын графикалы Азярбайъан ялифбасы иля ики 
ъилддя няшр олунур ки, бу китабын ЫЫ ъилдиня “Бянэц Бадя”, 
“Йедди ъам”, “Сящщят вя Мяряз” вя “Сющбятцл-ясмар” кими 
аллегорик ясярляр дахил едилмишдир. Ъилдин редактору 
Я.Мирящмядов вя Р.Азадя- 
дир.1 

 Эюрцлян ишляря цмуми нязяр салдыгда Фцзулинин аллегорик 
ирсинин тящлили, юйрянилмяси, няшри вя тядгиги сащясиндя истяр ядя-
биййат тарихи, поетика, мятншцнаслыг, ядяби ялагяляр, истярся дя 
тарих, фялсяфя, дилчилик, библиографийа, мяхязшцнаслыг кими 
сащялярдя ишлянмяси ваъиб проблемлярин щяля чох олдуьу цзя чыхыр. 

 
 
 

* 
_______ 

1 Мялумат цчцн бах: Фцзули. Ясярляри (беш ъилддя), ЫЫ ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА 
Няшриййаты. 1958 (нцсхя фяргляри), сящ. 329–331; Фцзули. Ясярляри (беш ъилддя), В ъилд, Бакы, 
Елм, 1985 (Изащлар), сящ. 200–201; Фцзули. Сечилмиш ясярляри (ики ъилддя), ЫЫ ъилд, Бакы, 
Азярняшр, 1988; Мящяммяд Фцзули. Сечилмиш ясярляри, Азярбайъан классик ядябиййаты  
китабханасы (20 ъилддя), ВЫЫ ъилд, Бакы, Елм, 1986; Фцзули. Сечилмиш ясярляри, ЫЫ няшр, Бакы, 
Шярг-Гярб, 1992; Фцзули. Ясярляри (ики ъилддя), Ы ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” 
Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995, (Фцзули ирсинин талейи) сящ, 23–41; Фцзули. Ясярляри (ики ъилд-
дя), ЫЫ ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995; Яли 
Ясьяр Шердуст. Нур чешмяси (Молла Мящяммяд Фцзулинин щяйаты вя ясярляри барядя 
арашдырмалар), Тещран, Сцруш, 1996, (Ясярляринин арашдырылмасы), сящ. 32–83. 
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*  *  * 

 
 
 
 
 

ЫЫ  фясил 
 

ФЦЗУЛИНИН  АЛЛЕГОРИК  ЯСЯРЛЯРИ 
 

Бир чох бюйцк сяняткарлар, о ъцмлядян, Шярг классикляри дя юз 
йарадыъылыгларында аллегорик ясярляря эениш йер вермишляр. 
Аллегорийадан бязян бир систем, жанры хцсусиййят, бязян дя бядии 
ифадя васитяси, бир мяъаз нювц кими истифадя едян сяняткарлар 
ондан щям юзлярини тязйиглярдян горумаг цчцн, дюврцн 
тялябляриня мцхалиф олан идейаларына бядии дон кими файдаланмыш, 
щям дя юз фикир вя дцшцнъялярини даща айдын, даща образлы шякилдя 
ифадя едя билмяк цчцн бящрялянмишляр.  

Фцзули дя Шяргин башга дащи сяняткарлары кими йарадыъылыьында 
аллегорийайа эениш йер верир. Фцзулинин нязяри эюрцшляринин ясасыны 
тяшкил едян мясялялярдян бири дя бядии сюзцн образлы мащиййятидир. 
О, сянятин рямзи символик мязмун кясб етмясини гябул едян 
шаирлярдяндир. Фцзули мцъярряд анлайыш вя фикирлярини конкрет 
образлар васитяси иля яйаниляшдирир. 

Дцнйада мящяббят няьмякары кими танынан дащи шаир – 
Фцзулинин зянэин вя чохъящятли ядяби ирсиндя силсиля аллегорик 
ясярляри дя мцщцм йер тутур. Онун ири щяъмли аллегорик 
ясярляринин ясасында хырда, мящдуд мяишят мясяляляри дейил, 
заманын ян кяскин, актуал вя ъащаншцмцл проблемляри дурур. 
Шаир бу ясярляри цчцн дюврцнцн иътимаи-сийаси аб-щавасынын, 
инсанын хилгятиндя мювъуд олан мяняви ейбяъярликлярин тянгидини 
ясас эютцрцр, инсан щяйатынын ян зярури проблемляриня тохунараг, 
юзцнцн етик, естетик, фялсяфи, педагожи эюрцшлярини зянэин поетик 
дилинин еъазкар гцввяси иля ифадя едир. 

Шаир юзцнямяхсус усталыгла аллегорийадан, мяъазиликдян юз 
епохасында, феодал-рущани гурулушунда мювъуд олан 
антищуманист, ясасы олмайан щюкм вя ещкамлары, сянятя, 
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сяняткара олан гейзли-гярязли мцнасибятляри ифша етмяк цчцн 
мящарятля истифадя едир. Инсана, щяйата мящяббят, сянятя вя 
сяняткара щюрмят идейаларыны иряли сцрцр. Лакин “Фцзулинин 
аллегорийайа мцраъияти тякъя пярдялянмяк, щаким даирялярдян 
горунмагдан ютрц васитя дейил, щям дя онун йцксяк сяняткарлыг 
мящарятини, эцълц бядии тяхяййцлцнц, эениш вя щяртяряфли 
йарадыъылыг имканларыны нцмайиш етдирир”.1 

Ядяби иътимаиййятин цмуми ряйиня эюря шаирин епик шер сащя-
синдя елм аляминя мялум олан илк ири щяъмли ясяри “Бянэц Бадя” 
поемасыдыр (Щ. Араслы, Я.Сяфярли, С.Ялийев, Щ.Мазыоьлу, 
Я.Я.Шердуст вя с.). Лакин онун Фцзули йарадыъылыьында илк епик 
ясяр олдуьуну гябул етмяйян тядгигатчылар да вар. Мясялян, 
М.Гулузадя 1960-ъы илдя чапдан чыхмыш “Азярбайъан ядябиййаты 
тарихи” китабынын Ы ъилдиндя йазмыш олдуьу “Фцзули” очеркиндя 
“Бянэц Бадя”нин “Сющбятцл-ясмар”дан сонра йазылдыьыны 
ещтимал едир. Онун гянаятиня эюря, “Сющбятцл-ясмар” шаирин епик 
жанр сащясиндя илк гялям тяърцбясидир. Алим йазыр: “Ещтимал 
етмяк олар ки, бу поема (йяни “Бянэц Бадя” – Я.Н.) Фцзулинин 
икинъи епик ясяридир”.2 Бизим фикримизъя, алимин беля гянаятя 
эялмясиня сябяб шаирин “Сющбятцл-ясмар” поемасында вязн вя 
гафийя бахымындан мцяййян гцсурлара раст эялинмясидир. 

Ясярин йазылма тарихи щаггында мяхязлярдя еля бир дягиг 
мялумат йохдур. Лакин ясярдяки тарихи щадисяляря олан ишаряляр 
бизя бу тарихи мцяййянляшдирмяйя мцяййян имкан верир. 
Фцзулинин “Бянэц Бадя” ясяриндя ики тарихи щадисяйя ишаря 
олунур. Бунлардан бири ясярин Сяфяви щюкмдары Шащ Исмайыл 
Хятаийя итщаф едилмяси вя онун зяманя щакими кими тягдим 
олунмасы, икинъиси ися Шащ Исмайылын “падшащлар башындан пийаля 
дцзялдян” щюкмдар кими мядщ едилмясидир. 

Яэяр нязяря алсаг ки, Ы Шащ Исмайыл 1501–1524-ъц илляр ярзиндя 
щакимиййятдя олуб вя 1510-ъу илдя декабрын 1-дя Мащмуди чайы 
вадисиндя баш верян дюйцшдя Юзбяк щакими Шейбани ханы мяьлуб 
едяряк онун гафа тасындан гядящ щазырланмасыны ямр вериб, 

_______ 
1 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 44. 
2 Азярбайъан ядябиййаты тарихи (3 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 

1960, сящ. 390. 
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онда “Бянэц Бадя” ясяринин 1510–1524-ъц илляр арасында 
йазылдыьыны ещтимал етмяк олар.1 

Демяли, ясяр ян тези 1510-ъу илдя йазыла билярди. Лакин бу 
дюврдя Фцзулинин тягрибян 15–16 йашы вар иди. Вя бу ъцр биткин 
бир ясярин йенийетмя бир эянъ тяряфиндян йазылмасы о гядяр дя 
аьла сыьар дейил. 

Бу мясяляни арашдырмаг мягсяди иля алимлярдян бир нечясинин 
фикирляриня нязяр салаг. Мясялян, Щ.Мазыоьлу Шащ Исмайылын 
1508-ъи илдя Баьдады фятщ едяряк бцтцн Ираг яразисини тутмасыны 
вя 1510-ъу илдя Шяргдя юзбякляри мяьлуб етмясини нязяря алараг 
бу ясярин йазылма тарихинин 1510–1530-ъу илляр арасында 
олдуьуну гейд едир.2 С.Ялийев ися Шащ Исмайылын Ираг шийяляри 
арасында нцфузунун даща гцввятли олдуьу илляри эюстяряряк ясярин 
1520-ъи иллярин яввялляриндя (бу дюврдя Фцзулинин тягрибян 26–27 
йашы оларды), йахуд 1514-ъц илдя Чалдыран дцзцндя баш вермиш 
мяьлубиййятдян яввял 1513–1514-ъц илляр ярзиндя йазыла биляъяйини 
сюйляйир.3 Я.Сяфярли ися ясярин йазылма тарихи щаггында данышаркян 
ашаьыдакылары гейд едир: “Поема иля Фцзули дюврцнцн елми 
мцгайисяси эюстярир ки, онун йазылмасы цчцн 1514-ъц ил Чалдыран 
мцщарибяси вя онун нятиъяляри ясас сябяб вя тякан олмушдур. 
Она эюря дя ясярин 1510–1524-ъц илляр арасында дейил, 1515–1524-
ъц илляр арасында йазылдыьыны демяк аьлабатандыр”.4 

Бизим фикримизъя ися, ясярдя Фцзулинин ясас мягсяди ня Шащ 
Исмайылы, ня дя Ы Султан Сялими ифша етмяк дейил. Чцнки щеч бир 
шаир, щеч бир сяняткар (Орта яср Шярг деспотизми вя феодал 
щюкмранлыьы мцщитиндя) дюврцнцн щакиминя, щям дя Шащ Исмайыл 
Хятаи кими бир щюкмдара дярс вермяйя галхмазды. Яэяр шаир 
Чалдыран дюйцшц кими фаъияви тарихи щадисянин – “ян ганлы гардаш 
гырьыны”нын аллегорик тясвирини ясяриндя верся идися дя, ону 
щадисянин сябябкарларындан бири вя щямчинин мяьлуб тяряф олан 
Шащ Исмайыл Хятаийя итщаф етмязди. Бу мцнасибятдян чыхыш едяряк 

_______ 
1 Бах: Азярбайъан тарихи, Бакы, Азярняшр, 1994, сящ. 402–404.  
2 Щасибе Мазыоьлу. Фузули ве Туркче Диванындан сечмелер, Ескишещир, Анадолу 

Университеси Басымеви, 1992, сящ. 33. 
3 Фцзули. Бянэ вя Бадя (мцгяддимя), Бакы, Азярняшр, 1993, сящ. 5. 
4 Сяфярли Я., Йусифли Х. Гядим вя Орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Озан, 1998,  

сящ. 439. 
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ясярин 1514-ъц ил Чалдыран дцзцндя баш вермиш дюйцшдян яввял, 
йахуд онун яряфясиндя йазылдыьыны эцман етмяк олар.  

Чцнки “ясяр Шащ Исмайыл Хятаийя щяср едилмиш олса да, тарихдя 
чох дювлятляр вя юлкяляр арасында баш вермиш йерсиз, лцзумсуз, 
даьыдыъы мцщарибяляря щуманист, мцтяфяккир шаир мцнасибятинин 
бядии, аллегорик, метафорик цмумляшдириъи нятиъясидир”.1 

Фцзули “Бянэу Бадя” мяснявисини классик поема жанрынын 
тялябляриня уйьун олараг Аллащын, пейьямбярин вя имам Ялинин 
тярифи иля башлайыр. Бунун ардынъа зяманя падшащыны – Шащ 
Исмайылы мядщ едир вя сагийя мцраъият едяряк Бянэ иля Бадя 
щаггында бир ящвалат данышыр. Ясярин гыса мязмуну белядир: бир 
йаз эцнц шаир чичякли бир чямяни сейря чыхыр. Бура ъяннят баьыдыр, 
кеф мяълисидир. Бу баьын сакинляри тямсил мцщитиня уйьун олараг 
шещли гюнчя, эцл, йасямян, бцлбцл, гумру гушу, йашыл отлардыр. 
Шаир бу мяълис ящли арасында “эцняш цзлц” Бадяни дя эюрцб 
таныйыр. Бадя Яряг, Бузя, Нябид кими щямсющбятляринин 
ящатясиндя кефляниб щайгырыр ки, “Мян щамыдан цстцням! Халгын 
хидмяти мяня лайигдир! Мяня бир кясин баш яймямяйя ъцряти 
чатмаз!” Бирдян сярмяст Саги тязим едиб Бадяйя дейир: “Дцнян 
мян гярибя мяълися раст олдум. Бурада Бянэ юзцнц юйцб, 
щамыдан баш щесаб едирди. Сяня баш яймяйян бир кяс варса, 
одур”. Бу хябярдян пярт олан Бадя Сагини Бянэин башыны 
эятирмяйя эюндярмяк истяйир, лакин Саги мястлийини бящаня едиб 
бундан бойун гачырыр. Нядимлярдян Яряг, Нябид, Бузя щяряси 
Бадяйя бир тяклиф едир. Бу тяклифлярин щеч бирини гябул етмяйян 
Бадя Бузяни Бянэин йанына елчи йолламаьы гярара алыр. Бадя 
Бузя иля Бянэя ону тяня иля йанашы, Бянэин зярярини вя юз 
файдасыны эюстярян ики щекайя эюндярир. Бянэин црфан мяълисиня 
дахил олуб Бадянин сюзлярини шиширдяряк она чатдыран Бузя зянэин 
сцфряни эюрцб Бадяни сатыр вя Бянэин тяряфиня кечир. Сящяр Бянэ 
нядимляриня цз тутуб Бадяни арадан эютцрмяк цчцн мяслящят 
истяйир. Яфйун, Бярш вя Мяъун  щяряси бир мяслящят верир. Сцлщ 
тяклиф елян Мяъун Бадянин йанына данышыьа эюндярилир. Мяъун 
Бадяйя Бянэдян чохлу тящгирлярля йанашы онун зярярини вя 
Бянэин файдасыны тясдиг едян ики щекайя дя эятирир. Бадянин 

_______ 
1 Щцсейнова Т.М.  Мцназиря вя Фцзули йарадыъылыьында онун йери, намизядлик 

диссертасийасы, Бакы, 1996, сящ. 96. 
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мяълисини эюрян Мяъун Бянэин басылаъаьыны дцшцнцб онун 
тяряфиня кечир. Ноьулун, кишмишин, кабабын сцлщ тяклифини гябул 
етмяйян тяряфляр ачыг дюйцш мейданына эирир. Мейданда дейишян 
Бянэ иля Бадя сонрадан вуруша башлайыр. Бянэ Бадядян даща 
щиддятли олдуьу цчцн бир ара ону цстяляйир. Вязиййятин чыхылмаз 
олдуьуну эюрцб Бадя Аллащы кюмяйя чаьырыр, нязир едиб 
баьышланылмасыны диляйир. Вя сюз верир ки, бу дяфя дцшмян басылса 
ону азад бурахаъаг. Гялби саф олдуьу цчцн дуасы мцстяъяб олур. 
Бадянин эизлянмиш ордусу бирдян дюйцш мейданына атылыр вя 
Бянэин ордусуну мящв едир. Бадя вердийи сюзя ямял едир: Сагини, 
Бянэи, Бярши вя Бузяни азад едир, щярясиня бир иш щяваля едяряк, 
дцнйаны ядалятля абадлашдырыр. Бянэ тящгирдян утаныб Бадянин 
хидмятиндян гачыр. Инди дя о горха-горха эязмякдядир. Бадянин 
олдуьу мяълисдя эюрцнмцр. Ясярин сонунда шаир цзцнц нитг 
верян Аллаща тутуб баьышланмасыны диляйир. Данышдыьы сюзляря 
тювбя едир. Чцнки о Бянэдян, Бадядян данышмагла уъа танрыйа 
цсйан едиб. Аллащы мядщ етмяк явязиня мейдян, мязядян 
данышыб. Лакин бу ядябсизлик щеч дя тяяъъцблц эюрцнмцр. Чцнки 
шаирин лягяби Фцзулидир. Аллащын ися лцтфц бюйцкдцр. 

Ясярдян эюрцндцйц кими, поемада аллегорийа мцщитинин 
бцтцн шяртиликляри эюзлянилмиш, тясвирдя зярря гядяр дя олса артыг-
яскиклийя йол верилмямишдир. Ясяр классик Шярг шеринин мцвазиня 
гануну ясасында йазылмышдыр. С.Ялийевин дедийи кими: “Бянэц 
Бадя” поемасындакы сящня вя лювщяляр, образ вя тясвирляр хцсуси 
юлчц-бичийя, тянасцб вя низама ясасланыр. Бу тясвирлярдя гошалыг 
вя мцтявазинлик , “сяда” вя “якси-сяда” принсипи щакимдир”.1 
Мясялян, Бадя дя, йолдашлары да (Яряг, Нябид, Бузя) майе 
олдуьу кими, Бянэ дя, ясщабяляри дя (Яфйун, Бярш, Мяъун) 
бяркдир, йемяк нювцдцр; Ясярдя тясвир олунан щяр ики елчи образы 
– Бузя дя, Мяъун да юз сащибляриня хяйанят едиб якс тяряфя 
кечирляр; Бадянин щекайяляриндя Бянэ ягли ялдян алан маддя, 
Бадя ися кювсяр суйу кими тягдим олунурса, Бянэин дя 
щекайяляриндя Бадя мюмцни кафир едир, Бянэ ися инсаны 
камилляшдирир; вя с.  

Ясярдя тясвир олунан бцтцн бу аллегорик сурятляр аляминин, 
мяъазилик мцщцтиндя баш верян щадисялярин мяркязиндя ики сурят 

_______ 
1 Фцзули. Бянэ вя Бадя, (мцгяддимя), Бакы, Азярняшр, 1993, сящ.14-15. 
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– Бадя вя Бянэ суряти дурур. Фцзулинин тясвир етдийи щяр бир образ 
юз ады иля сечилдийи кими, юз иши иля дя диэяр сурятлярдян фярглянир. 
Дедийимиз кими, ясяри мцвазиня гануну ясасында гуран шаир 
тясвир олунан бу ики образдан (Бадя вя Бянэдян) щеч бирини 
диэяриндян цстцн тутмур. Шаир тяфригячилик мювгейиндя дейил, 
бирляшдирилмя сямтиндя дайанараг щяр ики сурятя ейни мцнасибят 
бясляйир. Хцсуси щалда эютцрдцкдя, Фцзули ня Бянэ тяряфиндядир, 
ня дя Бадя ъябщясиндя. Цмумиййятля, Фцзули йарадыъылыьы цчцн 
характерик олан ъящятлярдян бири дя будур ки, онун поетик 
дцнйасы цчцн там мянасында мянфилик йаддыр. Тябиятдя 
тамамян шярдян вя йа хейирдян ибарят олан инсан мювъуд ола 
билмядийи кими, Фцзули йарадыъылыьында да ня там мянфи, ня дя 
там мцсбят образлар вар. “Бянэц Бадя” адлы аллегорик ясяриндя 
дя шаир ики щюкмдарын рямзи образларыны бир-бири иля 
гаршылашдыраркян нятиъя етибары иля онларын щяр бириня мцяййян 
мянада ряьбят бясляйир. Ясярдя шаирин симпатийасы Бянэин 
тяряфиндя олса да, о, сон нятиъядя бу образлардан щеч бириня 
цстцнлцк вермяйиб рягиб тяряфляри бярабярляшдирир. Бу бахымдан 
Бадянин “гялябяси” вя Бянэин “мяьлубиййяти” шярти сяъиййя алыр. 

Бянэ вя Бадя  сурятляринин прототипи щаггында алимляр 
арасында мцяййян йеткин ряй мювъуд дейил. Азярбайъан 
алимляриндян Щ.Араслы, Я.Сяфярли, Л.Ялизадя вя с.-и бу 
образлардан Бянэин Шащ Исмайыл Хятаинин, Бадянин ися I Султан 
Сялимин рямзи, аллегорик тяъяссцмц олдуьуну сюйляйир, фикирлярини 
тарихи сянядляря истинадян ясасландырырлар. Щ.Араслы “Бюйцк 
Азярбайъан шаири Фцзули” китабында бу ясяр щаггында данышаркян 
Ы Султан Сялим вя Шащ Исмайылын Чалдыран дюйцшц яряфясиндяки 
йазышмалары иля Бадя вя Бянэин мцраъиятляри арасында ъидди 
охшарлыгларын олдуьуну гейд едир. Я.Сяфярли дя “Гядим вя орта 
ясрляр Азярбайъан ядябиййаты”  дярслийиндя алимин бу фикри иля 
разылашараг, шаирин бу ясяри Шащ Исмайылла Султан Сялим арасында 
баш верян аьылдан, дцшцнъядян кянар мцнасибят вя щярякятлярин 
эцлцнъ вя мянасыз олдуьуну анлатмаг цчцн гялямя алдыьыны 
сюйляйир. Л.Ялизадя ися Фцзулинин бу ясярля Йахын Шяргдя Орта яср 
феодал мцщарибяляринин аъы нятиъялярини эюстярмяк истядийини гейд 
едир, XVI яср тарихи сянядляринин тясвирини вермякля ясярин 
мювзусуну реал щяйатдан алдыьыны эюстярир. Мцяллиф йазыр: 
“Тцркийя Султаны Султан Сялимин Шащ Исмайыл Хятаийя йаздыьы 
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мяктубларла “Бянэц Бадя”дя Бадянин сифаришляри арасында бир 
цмумиллик вардыр. Бадя дя Султан Сялим кими гцрурла данышыр”1. 

Тцркийя тядгигатчыларындан Тащир Ольун ися йухарыда 
сюйлянилян фикирлярин там яксини сюйляйир. Алимин фикринъя, Фцзули 
бу ясяри бош-бошуна йазмамыш, чох эцман ки, Бадя образы иля 
Шащ Исмайыл Сяфявини, Бянэ иля Султан II Áÿéàçèäè (Èëäûðûì) 
íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.2 Òàùèð Îëüóíун áó ôèêðè Ñ.Ï.Ðûìêåâè÷èí, 
Ùàñèáÿ Ìàçûîьëóíóí, Я.Я. Шердустун вя с.-нин ясярляриндя дя 
олдуьу кими тякрарланыр. 

Бизим фикримизъя, Бянэ вя Бадя образларынын щяр биринин щансы 
щюкмдарын прототипи олдуьуну ахтармаг, поема иля тарих 
арасында щярфи охшарлыг арамаг Фцзули ясяринин ядяби-бядии 
ящямиййятини азалдыр. Цмумиййятля, сийаси щеэемонлуьа гаршы, 
мянямлик, худпясяндлик ялейщиня йазылмыш бу ясярдя тарихи 
фактлар мягсяд йох, васитя ролуну ойнайыр. Щяр заман 
актуаллыьыны сахлайан бу поема иля щуманист шаир мцщарибя тя-
ряфдарларыны сцлщя чаьырыр. 

Фцзулинин “Бянэц Бадя” ясяриндя бир сыра шярти-аллегорик мяф-
щумлар, о ъцмлядян дя, шяраб бюйцк ящямиййят кясб едир. Шаирин 
диэяр ясярляриндя  олдуьу кими “Бянэц Бадя”дя дя шяраб ики 
мянада – щям мадди  реал мей, щям дя мяняви илащи мей анла-
мында ишлянмякдядир. Ясярин ясас образлары Бянэин вя Бадянин 
пейьамларында, онлара ялавя олунан щекайялярдя шярабын фейзи вя 
зяряри щаггында данышылыр. Бадянин щекайяляриндя мей илащи рцкн-
лярин ачары, щягигят аляминин айнасы кими тягдим олунурса, 
Бянэин эюндярдийи рявайятдя  бадя шяр мянбяйи, шейтан ямяли ки-
ми анладылыр. Мясялян, Бадянин йолладыьы “Сифяти-мащруйи-эцл-
рцхсар” (Эцлцзлц айбянизин тясвири) адлы щекайятдя Ай цзлц, 
мишкин халлы бир нювъаван Защидин нясищятиня уйараг тювбя едир, 
бадяни тярк едиб щагдан баьышланмасыны диляйир. Лакин гейбдян 
эялян сяс мей олан мяълисдя кювсяр арзуламаьын нащаг 
олдуьуну дейир. Бадя Ъяннят баьы ичря ахан кювсяр суйуна 
бярабяр тутулур: 

 

Сян ки, дцнйада ящли-ишрятсян, 

_______ 
1 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 48.  
2 Тащир Ольун. Фцзулийе даир, Истанбул, Селамет матбаасы, 1936, сещ 4-13. 
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Сакини мясняди-мясяррятсян. 
Ичдийиндир нишат илян мейи-саф, 
Кювсяр уммаг дейил сяня инсаф… 
Бадя мящруми аби-Кювсяр ичяр, 
Кимся Кювсяр демя мцкярряр ичяр. 
Бу дялил иля Бадя Кювсяр имиш, 
Эюр ня хош нясняйя бярабяр имиш.1 
 

Бурада тясвир олунан мяняви мей защидин юйцдляриня гаршы 
гойулур. Щекайядя анладылан фикирляр бизя шаирин рцбаилярини 
хатырладыр. Фцзули юз рцбаиляриндя дя хяййаманя бир рущла 
защидляря, абидяляря гаршы чыхараг “паклыг ъювщяри” олан мейи, 
“сафлыг айнасы” шярабы вясф едир, ону ъяннят немятляриндян цстцн 
тутур: 

Мей мянини ейляйиб шцар ей ваиз! 
Тутдун рящи-тяни-ешги-йар, ей ваиз! 
Тярки-мейц мящбуб едяриз ъяннят цчцн, 
Шярщ ейля ки, ъяннятдя ня вар, ей ваиз? 
 

Йахуд: 
Тящдид иля кечди рузиэар, ей ваиз! 
Фювт олду шярабц вясли-йар, ей ваиз! 
Эяр Кювсярц щур ися гяряз вермя язаб, 
Ня тярк буйур, ня интизар, ей ваиз!2 

 

“Бянэц Бадя” поемасында аллегорик сурятлярин дили иля шяраб 
щаггында данышан Фцзулинин фикирляри Ябу Яли ибн Синанын 
“Ганун” ясяри иля сясляшир. Фцзули дя Ибн Сина кими мейин 
шяфавериъи мязиййятиндян сющбят ачыр. ХЫ яср Ислам 
перипатетизминин ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири, орта яср тибб 
елминин ян мютябяр мянбяйи “Китабцл Ганун фит-Тибб” ясяринин 
мцяллифи Ибн Сина Ябу Яли ял-Щцсейн ибн Абдуллащ шярабын 
шяфавериъи хцсусиййятляриндян, онун илащи мяншяйиндян 
данышаркян йазырды: 

 

[Онун] дады ата нясищяти кими аъы, лакин файдалыдыр. 
Надан йанында батил, аьыллы йанында щагдыр. 

_______ 
1 Фцзули.  Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 296. 
2 Фцзули. Ясярляри (2 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” Няшриййат-

Полиграфийа Бирлийи, 1995, сящ. 310. 
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Аьлын фитвасы иля аьыллыйа щалал 
Шяриятин щюкмц иля ахмаьа щарамдыр. 
Аьыллылара щалал, ъащилляря щарам олан мей 
Хейир иля шяри айырд едян бир мящяк дашыдыр. 
[Ей] Ябу Яли, яэяр сян мейи щякиманя ичсян, 
Щаггын щягигилийиня анд олсун ки, щяггя говушаъагсан.1 
 

Сюзсцз ки, бу фикирлярдя, истяр Ибн Синанын, истярся дя Фцзулинин 
дцшцнъяляриндя Гуранын “Ял-Бягяря” (Иняк) сурясинин 219-ъу, 
“Ян-Нящл” (Бал арысы) сурясинин 67-ъи айяляринин тясири айдын щисс 
олунур. “Ял-Бягяря” сурясиндя йазылыр: “[Йа Мящяммяд] Сяндян 
ички вя гумар щаггында суал едянляря сюйля: “Онларда щям 
бюйцк эцнащ, щям дя инсанлар цчцн мянфяят [дцнйа мянфяяти] 
вардыр. Лакин эцнащлары мянфяятляриндян даща бюйцкдцр…” (2; 
219).2 

Бянэин пейьамында шярабын пис сифятляри щаггында данышан 
шаирин ашаьыдакы мисралары Гуранла сясляшмякдядир. Вя бу 
мисралар билаваситя Гуран айяляри иля изащ олунур. 

 

Ясярин дцшся щяр йеря чоху аз, 
Гылмаз ящли-шярият онда намаз.3 
 

– “Ей иман эятирянляр! Сярхош икян ня дедийинизи анламайана 
гядяр вя мурдар олдуьунуз заман гцсл едянядяк намаза йахын-
лашмайын…” (“ян-Ниса” суряси 43-ъц айя); йахуд, 

 

Сиркя сяндян дюняндя тапды гябул, 
Мяълиси-ящли-шяря ращи-вцсул.4 
 

– “Сиз хурма аьаъларынын мейвясиндян вя цзцмлярдян шяраб 
[йахуд сиркя] вя эюзял рузи [кишмиш, мювцъ, гуру хурма] дцзял-
дирсиниз. Шцбщясиз ки, бунда да аьылла дцшцнянляр цчцн бир ибрят 
вардыр” (“Ян-Нящл” суряси 67-ъи айя). 

Фцзули шярабдан данышаркян Йахын Шярг фолклорунда эениш 
йайылан “Шейх Сянан” яфсанясиня дя мцраъият едир вя “Щарам 

_______ 
1 Сейид Язим Ширвани. Ясярляри (3 ъилддя), ЫЫЫ ъилд (Тязкиря), Бакы, Елм, 1974, сящ. 355. 
2 “Гурани-Кярим”, Бакы, Азярняшр, 1992, сящ. 31 (Бундан сонра Гурандан верилян ми-

салларын щамысы щямин мянбядяндир).  
3 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 303.   
4 Йеня орада , сящ. 304. 
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олан шярабын сифятляри” щекайясиндя дя бу яфсанянин 
мотивляриндян файдаланыр. Шаир йазыр: 

 

Шейх Сянаня бир дям олдун йар 
Тярки-дин етди, баьлады зцннар. 

Йахуд: 
 
Деди: – Мяндян мурад щасилдир, 
Лейк дин ихтилафи мцшкилдир. 
Динин яр динимя мцнасиб олур, 
Сяня мяндян мурад щасил олур. 
Пир та разы ола хатири-йар, 
Тярки-дин етди, баьлады зцннар.1 
 

Юзбяк тядгигатчысы Е.Рцстямов “Юзбяк ядябиййаты XV ясрин 
биринъи йарысында” адлы монографийасында Фцзулинин “Бянэц 
Бадя” ясяриндя “Шейх Сянан” яфсанясиня мцраъиятини беля 
характеризя едир: “Фцзули дя Яттар вя Няваи кими Шяргдя эениш 
йайылан шейх Сянан вя христиан гызы щаггындакы рявайятя мцраъият 
едир. Лакин Фцзули юз мцназирясинин (“Бянэц Бадя”нин – Я.Н.) 
характериня уйьун олараг бу яфсаняни Яттар вя Няваийя нисбятян 
башга ъцр шярщ едир”.2 

Ясярдя шярабдан, онун пис сифятляриндян данышаркян, шаир Бян-
эин дили иля дейир: 

 
“Иннямял-хямрц” айясини оху 
Ки, сяниндир кинайятиндя чоху.3 
 

Бурада “Иннямял-хямрц” ифадяси Гуранын “Ял-Маидя” (Сцфря) 
сурясиня ишарядир. Щямин сурянин 90-ъы айясиндя йазылыр: 

 
 
 
 
 

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 305. 
2 Рустамов Е. Узбекская поезия в первой половине XV века, Москва, Издательство 

Восточной литературы, 1963, стр. 211. 
3 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 302. 
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(Йя еййущял-лязиня ямяну, иннямял-хямрц вя-л мяйсиру вя-л 
янсябу вя-л язляму риъсун мин ямялиш-шяйтяни фяътянибущу ляял-
лякум туфлищуня – Ей иман эятирянляр! Шяраб да [ички дя], гумар 
да, бцтляр дя, фал охлары да Шейтан ямялиндян олан мурдар бир 
шейдир. Бунлардан чякинин ки, бялкя, ниъат тапасыныз) (5; 90). 

Беляликля, ясярдян эюрцнцр ки, шаир илщам верян, мяъази мейи, 
мяняви шярабы тяблиь етдийи кими, инсан сящщяти вя тярбийяси цчцн 
зярярли олан бцтцн нюв спиртли-зящярли ичкиляри дя инкар едир, онлара 
гаршы барышмаз мювге тутур. 

Фцзули “Бянэц Бадя” ясяриндя орижинал йол тутараг, Бянэин дили 
иля Бадяни, Бадянин дили иля ися Бянэи ифша едир. Ясярдя шярабдан, 
онун бяд хислятиндян данышан шаир тирйяки дя писляйир. Бадянин 
дилиля Бянэи дяли, зинакар, инсан гялбиня эирмиш шейтан, аьыл 
йолунун тиканы, тябият айнасынын пасы адландырыр. Бянэ ися юз 
нювбясиндя шярафятли олдуьуну, касыбларын досту, агиллярин 
щямдями кими танындыьыны дейир. Инсанлар ону дюйсяляр дя, 
шиллялясяляр дя онлара йалныз севинъ, шадлыг бяхш етдийини билдирир. 
Бадянин ону зящярли, цзц гара адландырмасына ъаваб олараг, о 
юзцнц баш аьрысынын дярманы кими тягдим едир. Шяраба нисбятдя 
аъы йох, ширин олдуьуну дейир. Бурада да Фцзули аноложи олараг 
шяраб кими, бянэин дя мцалиъяви ящямиййятиндян данышыр. Шаир 
йазыр: 

 

Фцгяра фиргясиня мян башям, 
Мцттясил ящли-фягря йолдашям. 
Сяндян ольаъ ясири-дярд мизаъ, 
Сищщят цчцн мяня олур мющтаъ. 
Ганда олсам мцгяррябц мящрям, 
Онда олмаз нишани-гцссявц гям.1 
 

Фцзули ясярдя иштирак едян бязи сурятляри ики вя даща артыг 
адларла верир (Мясялян, Мяъун щям дя Мцфяррищ – йяни 
фярящляндирян, цряк ачан, Бадя щям дя Мей, Шяраб кими тягдим 
олунур).  Шаир бу адларла онларын тябиятини ачмаьа чалышыр. Бянэ 
щаггында данышаркян ону Ясрар адландырыр. “Ясрар” сюзц ися 
яряб дилиндя ики мянада щям инсаны бищуш едян битки нювц, щям 
дя “сирр” сюзцнцн ъями мянасында ишлянир. Эюрцндцйц кими, 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 306. 
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бурада сюзцн омонимлик хцсусиййятиндян истифадя едян шаир “сюз 
цзяриндяки щцдудсуз щакимиййятини” нцмайиш етдиряряк ясрар 
кялмясиндян бир бядии прийом кими файдаланыр. Бянэи “сирляр 
хязиняси”нин ачары адландырыр. Фцзули йазыр: 

 

Фяляки-янъцмцн мцщяндисийям, 
Ъцмля елм ящлинин мцдяррисийям. 
Нола, эялся мяня сиьарц кибар, 
Алмаьа дярси- Мяхзянцл-Ясрар. 
Сябзейи-бцситани-идракям, 
Зювгбяхши-зямири-ьямнакям.1 
 

Бянэин эюндярдийи “Мцридин сифятляри вя ящвалы” щекайятиндя 
дя тирйяк инсаны илащи сирляря вагиф едян бир васитя кими тягдим 
олунур. Бу щекайядя тирйяк дцшкцнц олан бир мцрид эюстярилир. 
Онун мцршиди тялябясинин бянэя алудячилийиндян хябяр тутаркян 
мцридини юзцндян узаглашдырыр. Сябябини ися “онун хяйалынын уъа 
алямлярдя доландыьы цчцн сейрдя камил олмасы” иля изащ едир. 
Мцршид дейир: 

 
Камил-цс-сейр олдуьун билдим, 
Тярки-дярсц тяяллцмцн гылдым.2 

Бунун яксиня олараг шаир Бадянин Бузя иля йолладыьы “Ясрарын 
сифятляри щаггында щекайят”дя бянэин айыбланан тяряфлярини верир 
вя онун икицзлц олдуьуну билдирир. Щямин щекайядя Исфащанлы бир 
мейкяш тясвир олунур. Бу мей дцшкцнц шяраб тапмадыгда 
мейлини бянэя салыр, лакин тирйяк онун яглини ялиндян алыб 
зярярдян башга бир шей вермир. Айлы эеъяни сел, дашгын зянн едян 
бядбяхт ъаныны гуртармаг цчцн юзцнц гцллядян йеря атыр. 
Эюрцндцйц кими, бу щекайядя бянэ артыг сирляр дцнйасынын ачары 
дейил, инсанын щушуну башындан апаран зярярли бир маддя кими 
тягдим олунур. 

Цмумиййятля, шаирин бу ясярини диггятля охудугда Фцзулинин 
“Бянэц Бадя”дя мцщцм сийаси мясяляляри рямз йолу иля изащ 
етмяси иля йанашы, тирйякчилик, сярхошлуг кими пис, арзу олунмаз 
вярдишляря гаршы етираз етдийини дя эюрцрцк. Шаир “Бянэц Бадя”дя 
фитня тюрядян, инсаны ягли ъящятдян зяифлядян мадди мейи, фясад 
_______ 

1 Йеня орада, сящ. 305. 
2 Йеня орада, сящ. 308. 
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маддяси тирйяки йох, илщам вериъи мяняви шярабы, сирляр аляминин 
айнасы олан ясрары тяблиь едир. 

Ясярдя мараг доьуран аллегорик образлардан бири дя Сагидир. 
Бурада Саги мцнагишянин сябябкары кими чыхыш едир. Сярхош 
Бадянин гаршысында Бянэин гцрурундан данышараг, ону давайа 
гызышдырыр. Мараглы бурасыдыр ки, шаир Сагини Сяба йели кими 
тягдим едир. Ону “сагийи-сяба” адландырыр. Бу ися о гядяр дя 
тяяъъцблц дейил, Сябайа тапшырылан рол онун тябиятиня тамамиля 
уйьун эялир. Чцнки Сяба щяр йери эязир, бу дцнйаны асанлыгла 
доланыр. Лакин Шярг ядябиййатында гядимлярдян бяри гасид рямзи 
олан бу образ бурада нисбятян башга анлам алыр. О, гасид йох, 
хябярчи ролунда чыхыш едир. Бу хябярчилийин сябяби ися шярабдыр. 

Тясяввцфдя вя суфи символикасында бюйцк ящямиййят кясб едян 
Сяба йели Йямян вилайятиндя олан бир шящярин ады иля баьлыдыр. 
Новруз байрамынын илк эцнц бу вилайятдян ясян кцляк Аллащын 
ащу эюбяйи кими хош ятрини бизляря, бяндяляриня йетирир. Ислам 
дининин мцгяддяс китабы олан “Гуран”ын да 34-ъц суряси беля 
адланыр – “Сяба”. Мящяммяд я.с.-ын бир щядисиндя дейилир: “Мян 
Йямян тяряфдян Аллащын няфясини алырам” – йяни онун фейзиня, 
сирриня йетишиб, кярамятини дуйурам.1 Бурадан ися Сябанын 
Аллащын гасиди, елчиси олдуьу анлашылыр ки, классик ядябиййатда да 
бу образ мящбубянин эцл ятрини ашигя, ашигин йаныглы ащыны ися 
мяшугяйя йетирян бир мещдир. Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн 
Фцзулидян бир бейтя нязяр салаг. Мясялян, 

 

Сяба, яьйардан пцнщан, ьямим дилдара изщар ет! 
Хябярсиз йарымы, щали-хярабимдян хябярдар ет!2 
 

Эюрцндцйц кими, бурада да Сябайа мцраъият едян шаир сящяр 
мещиндян пяришан щалыны, гямини йарына йетирмяйи хащиш едир. 

Бу ися ону эюстярир ки, ясярляриндя рянэарянэ аллегорик 
образлар галерейасы йарадан шаир щямин образ вя ифадяляри шярг 
ядябиййатындан тякъя щазыр шякилдя алыб ясярляриндя олдуьу кими 
истифадя етмир, щямчинин онлара йени мязмун веряряк орижинал 
рямзи-аллегорик сурятляр алями йарадыр. 

_______ 
1 Бах: Рамиз Фасещ, Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 146. 
2 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 45. 
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Ясярин мязмуну мараг доьурдуьу кими, гурулушу да диггяти 
ъялб едир. “Бянэц Бадя”дя ики ясас сурятин – Бянэин вя Бадянин 
дейишмяси, бящси хцсусян мараглыдыр. Бурада Фцзули Низами 
ядяби янянялярини давам етдиряряк, ики бир-бириня зидд суряти 
гаршылашдырыр. Бу ися Низаминин “Хосров вя Ширин” поемасындакы 
Хосров иля Фярщадын дейишмясини хатырладыр. Фцзули йазыр: 

 

Мей едир: – Мян нябирейи-такям! 
Бянэ едир: – Сян пялидц мян пакям! 
Мей едир: – Мян нядими-султаням! 
Бянэ едир: – Мян бир ящли-ирфаням!1 (вя с.). 
 

Беляликля, аллегорийанын эениш имканларындан бящрялянян шаир 
бу ики суряти бу ъцр гаршы-гаршыйа эятирмякля санки онларын дюйцш 
сящнясини тясвир едир, сцлщ цчцн щеч бир зямин олмадыьыны эюстярир. 
Бу ися мцщарибя иля нятиъялянир. 

 
Бящс иля олмады чц гяти-низа, 
Фитня сцлщц сялащя гылды вида. 
Ибтида олду чцнки ъянэц ъядял, 
Бир нечя щямля олду ряддц бядял…2 
 

Фцзули ясярин цмуми гурулушунда да классик Шярг ядяби яня-
нялярини давам етдирир. “Бянэц Бадя” дя дя ”Панчатантра”, 
“Синдибаднамя”, “1001 эеъя” кими бир сыра гядим Шярг 
абидяляринин янянясиня уйьун олараг Бянэин вя Бадянин дилиндян 
верилян щекайяляр мювъуд сцжетя дахил олуб ону тамамлайыр. 
Йяни сцжет дахили сцжет йарадыр. Буна ися ядябиййатшцнаслыгда 
тохума сцжет, силсиля тящкийя вя с. дейилир (Рус ядябиййатшцнас-
лыьында бу термин “обрамленная повесть”, йахуд “рамочная 
повествование” кими ишлянир).3  

"Поема яруз вязнинин мцнасиб тящкийя юлчцсц олан хяфиф бящ-
риндя, фя’илАтцн мяфА’илцн фя’илцн юлчцсцндя йазылмышдыр”.4 Ясяр 

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 312. 
2 Йеня орада, сящ. 313. 
3 Бах: Велиева Н. Роль санскритной обрамленной повести в развитии мировой сказачной 

прозы, Азярбайъан филоложи фикри: дцнян, бу эцн, сабащ (эянъ тядгигатчыларын елми конфрансынын 
тезисляри), Бакы, Бакы Университети няшриййаты, 2001, сящ. 46–49. 

4 Фцзули. Бянэ вя Бадя (“Азярбайъан аллегорийасынын зирвяси” – мцгяддимя 
С.Ялийевиндир), Бакы, Азярняшр, 1993, сящ. 6. 
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орижинал бядии гурулуша маликдир. 4 бейтлик эириш вя 42 щиссядян 
ибарятдир. Бу щиссялярин сярлювщяляри поеманын вязниндя, амма 
фарс дилиндя, юзц дя сыра иля гафийялянян ъцт-ъцт мянзум пар-
чалардыр. Мясялян: 

 

Аризу кярдяни-тяриги-сяваб. 
Дяр мцнаъати-фатещ-цл-ябваб. 
Щяст ин няти-Ящмяди-Мухтар. 
Шяммейи-вясфи-Щейдяри-кяррар. вя с. 
 

Бу башлыгларын 38-и гоша-гоша гафийялянся дя, 4 мисранын – 
сярлювщянин щямгафийяси йохдур. Бу ися ясярин там мятнинин 
ялимиздя олмадыьыны ещтимал етмяйя имкан верир. С.Ялийев ися бу 
тяк бейтлярин вя цмумиййятля, гафийяли башлыгларын ишлядилмясини 
беля изащ едир: “Бизя еля эялир ки, ъцт-ъцт гафийялянян бу мянзум 
сярлювщяляр Фцзули гяляминдян чыхмайыб вя ясяря йалныз сонралар 
кючцрцъцляр тяряфиндян артырылыб. … Эюрцнцр, катибляр охуну 
асанлашдырмаг вя дярки сцрятляндирмяк цчцн поеманын мятнини 
мязмуна мцвафиг щиссяляря айырыб бунлара сярлювщя вермишляр. 
Бязи парчалар бир бейтдян ибарятдир. Фцзули ися поетика мя-
сялялриндя щеч вахт беля принсипсизлийя йол вермяйиб”.1 

Фцзулинин илк ири щяъмли ясярляриндян бир дя “Сющбятцл-ясмар” 
аллегорик поемасыдыр. Поема шаирин инсанлар арасындакы мцнаси-
бятляр, баь вя бостан биткиляри, онларын ящямиййяти, хейри вя зяряри 
щаггында фикирлярини ифадя едир. 

Бу поеманын варлыьы щаггында елм аляминя илк дяфя мялумат 
верян вя ону Фцзули ясяри кими тягдим едян ядябиййатшцнас 
Ямин Абид олмушдур. О, 1926-ъы илдя “Маариф вя мядяниййят” 
журналынын 12-ъи сайында “Фцзулинин тядгиг едилмямиш бир ясяри” 
мягалясиндя шаирин “Сющбятцл-ясмар” поемасы щаггында илк дяфя 
сющбят ачмыш, поемадан бир нечя парча веряряк щяъминин 202 
бейт олдуьуну эюстярмишдир. Мцяллиф ясярдян верилян бу 
парчаларда поеманын юз имласынын сахландыьыны билдирмишдир. 
Алим ады эедян мягалядя йазырды: “Фцзулинин истяр Авропада, 
истярся дя Тцркийядя мялум олан ясярляри ичярисиндя “Сющбятцл-

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 7. 
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ясмар” гейд едилмир. Щалбуки биз доггуз ил яввял Бакыда 
“Сющбятцл-ясмар”а тясадцф етмишик”.1 

Щ.Араслы да юз тядгигатларында Фцзулинин бу ясяринин щяля 
ХЫХ ясрдя Тябриздя тяшкил олунмуш илк Азярбайъан мятбяясиндя 
“Китаби-Сющбятцл-ясмари-Фцзули” сярлювщяси иля чап олундуьуну 
билдирир. Вя няшр тарихи мялум олмайан бу дашбасмасында ясярин 
сонуна “Ейзян-яшари-тцрки” башлыьы иля Фцзули гязялляринин ялавя 
олундуьуну эюстярир.2 

“Сющбятцл-ясмар”ы илк дяфя  чапа щазырлайан ися С.Мцмтаз ол-
мушдур. О, 1935-ъи илдя ясяря эениш мцгяддимя йазараг, ону 
“Йемишлярин юэцнмяси вя йахуд Сющбятцл-ясмар” ады иля няшр 
етдирмишдир. Лакин бу тяртибдя “Сющбятцл-ясмар”ын мятни 
йарымчыг верилмиш вя ясярин мцвафиг няшринин мязмунуна уйьун 
олараг мцяллиф тяряфиндян “Йемишлярин юэцнмяси” адландырылмасы 
мягсядя мцвафиг щесаб едилмишдир.3 

“Сющбятцл-ясмар” поемасынын Фцзули гяляминя мянсублуьуну 
яксяр хариъи тядгигатчылар гябул етмир. Шаирин Азярбайъандакы 
арашдырыъылары арасында да бу фикря тяряфдар олан фцзулишцнаслар да 
олмамыш дейилдир. Тцрк алимляриндян М.Ф.Кюпрцлц, 
Я.Г.Гарахан, Щ.Мазыоьлу вя б. “Сющбятцл-ясмар”ын Фцзулинин 
олмадыьыны исрар едирляр. Лакин Фцзули ирсинин тцрк тядгигатчылары 
арасында да бу ясярин Фцзулийя аидлийини тясдиг едян алимляр дя 
вар (Мясялян, И.Щикмят, С.К.Гараалиоьлу вя с. бу 
гябилдяндирляр). 

Азярбайъан алимляринин ися демяк олар ки, яксяриййяти “Сющ-
бятцл-ясмар”ын Фцзули гяляминя аид олдуьуну дейир вя бу ясяри 
шаирин диэяр аллегорийалары сырасында тящлил едирляр. Бу алимлярдян 
Щ.Араслынын, М.Ибращимовун, М.Ъялалын, Я.Дямирчизадянин, М. 
Султановун, Р.Ялийевин вя с.-нин адларыны чякмяк олар.  

Шаирин ядяби ирсинин тядгигатчыларындан бири, “Фцзулинин 
поетикасы” ясяринин мцяллифи С.Ялийев ися 1981-ъи илдя 
“Азярбайъан” журналында чапдан чыхмыш “Сющбятцл-ясмар” нийя 
Фцзулинин дейилдир?” адлы мягалясиндя ады эедян ясярин Фцзулийя 
аидлийини инадла инкар етмишдир. Алим бу мягалясиндя шаирин 

_______ 
1 Бах: “Азярбайъан” журналы, 1981, №7, сящ. 186. 
2 Араслы Щ. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули, Бакы, Ушагэянъняшр, 1958, сящ. 181. 
3 Бах: Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 25–26. 
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“Сющбятцл-ясмар” ясярини тядгигата ъялб едяряк онун “ъидди 
поетик гцсурлара” малик олдуьуну [1) вязн гцсурлары, 2) гафийя 
гцсурлары, 3) дил, ифадя, цслуб вя с. сянят гцсурлары], бу ъцр 
гцсурларын шаирин йарадыъылыьы цчцн характерик олмадыьыны дейир, 
поеманын Фцзулийя аидлийини тясдиг едян “щеч бир тарихи вя йа 
ядяби факт”ын мювъуд олмадыьына истинадян онун шаирин 
гяляминин мящсулу олмасыны инадла инкар едяряк, фикрини тясдиг 
цчцн Тцркийя тядгигатчыларына вя гисмян дя Якрям Ъяфярин 
“Фцзули шеринин вязни” мягалясиня ясасланыр.1 Я.Мирящмядов ися 
еля щямин мяъмуянин юзцндяъя С.Ялийевин бу мягалясиня ъаваб 
олараг йаздыьы “Сющбятцл-ясмар” Фцзулининдир” мягалясиндя 
щюрмятли алимин юз иддиаларында вя елми тящлилиндя сящвя йол 
вердийини эюстярир вя “Сющбятцл-ясмар”ы Фцзулинин диэяр ясярляри 
иля гаршылашдырараг ясаслы нятиъяйя эялир. Мцяллиф йазыр: “Щяр щансы 
бир аноним ядяби ясярин мцяййян мцяллифя аид едилмяси 
(атрибусийа) ня гядяр мцряккяб мясялядирся, бир йазычыйа аид 
едилян ясяри … ондан алыб башга мцяллифя вермяк (аттатеза) дя 
бир о гядяр мясул мясялядир.”2 

Одур ки, Я.Мирящмядов бу ясярин Фцзулинин олдуьуну дейир 
вя бурадакы “вязн, гафийя вя дил, ифадя, цслуб гцсурлары”нын 
мцяллиф зяифлийи вя ясярин юз нюгсаны дейил, чап олундуьу иътимаи 
шяраит, мятбяя гурулушунун чятинлийи вя Фцзулинин илк гялям 
тяърцбяси олмасы иля баьлылыьыны вурьулайыр. 

Азярбайъан ядябиййатынын эюзял билиъиси Я.Сяфярли дя Х.Йусифли 
иля 1998-ъи илдя али мяктяб тялябяляри цчцн йенидян ишляйиб чап 
етдирдикляри “Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты” дярс-
лийиндяки “Мящяммяд Фцзули” очеркиндя шаирин бу ясяри 
щаггында данышаркян “Сющбятцл-ясмар” проблеми” башлыьы 
алтында ону тядгигата ъялб едир вя мцяййян дялилляря истинадян бу 
ясярин Фцзулинин олмадыьыны, “чох эцман ки, Фцзули ядяби 
мяктябиня дахил олан, ону севян, рущян бюйцк шаиря йахын олан, 

_______ 
1 Ялийев  С. “Сющбятцл-ясмар” нийя Фцзулинин дейилдир? “Азярбайъан” журналы, 1981, 

№7, сящ. 186–194. 
2 Мирящмядов Я. “Сющбятцл-ясмар” Фцзулининдир, “Азярбайъан” журналы, 1981, №7, 

сящ. 194. 
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лакин сяняткарлыг бахымындан ондан чох-чох ашаьыда дуран 
намялум бир Азярбайъан шаири” тяряфиндян йазылдыьыны сюйляйир.1 

Алимин бу гянаятя эялмясиня сябяб олан дялилляр ашаьыда-
кылардыр: 1) Фцзулинин мювъуд “кцллийат”ларындан щеч бириндя бу 
ясяр йохдур; 2) Фцзулинин ясярляринин сийащысы верилян мянбялярин 
щеч бириндя “Сющбятцл-ясмар”ын ады чякилмир; 3) Шаирин 
ясярляринин щеч бириндя ъидди гафийя, вязн гцсурлары олмадыьы 
щалда бу ясярдя чохлу гафийя, вязн нюгсанлары вар; 4) Бурада 
ядяби дил нормаларындан кянара чыхан диалектизмляря раст эялинир; 
5) Аллегорик поема цчцн шаирин “Лейли вя Мяънун” щязяъи кими 
танынан бир юлчц сечмяси аьла батан дейил. 

Эюрцндцйц кими, Я.Сяфярлинин дя дялилляри доьру вя ясаслыдыр. 
Лакин нязяря алсаг ки, бу поема Фцзулинин илк гялям 
тяърцбясидир, онда “Сющбятцл-ясмар”ын шаирин диэяр ясярляриня 
нисбятян бяситлийи тябии эюрцняр. Щямчинин, шаирин ады эедян 
аллегорик поемасы онун диэяр ясярляри иля дя мювзу вя бядии 
хцсусиййятляри етибары иля йахындыр вя юзцндя шаирин йарадыъылыьына 
хас характерик ъящятляри якс етдирир. “Сющбятцл-ясмар”ын Фцзу-
линин “Бянэц Бадя”, “Лейли вя Мяънун” поемалары иля 
мцгайисяси буну сюйлямяйя ясас верир. Мясялян, “Сющбятцл-
ясмар”ын “Лейли вя Мяънун” поемасы иля сясляшян бир нечя 
бейтиня нязяр салаг: 

 
Нейчин юзцня зийан едирсян? 
Йахшы адыны йаман едирсян?  (“Лейли вя Мяънцн”)  

Эяр габили-ифтихар олубсан, 
Алма адыны нечцн гойубсан?  (“Сющбятцл-ясмар”)  

 
*  *  * 

Мяънун” – дейя тян едяр хялайиг, 
Мяънуна мяним гызым ня лайиг?   (“Лейли вя Мяънцн”) 

Мин тяня едир сяня хялайиг, 
Онлар ки, дедин сяня ня лайиг?  (“Сющбятцл-ясмар”) 

 
* * * 

Кей шух! Нядир бу эюфтцэцляр, 
Гылмаг сяня тяня ейбъуляр?    (“Лейли вя Мяънцн”) 

_______ 
1 Сяфярли Я., Йусифли Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Озан, 1998,  

сящ. 448. 
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Деди ки: – Нядир бу эюфтцэцляр, 
Бифаидя батил аризуляр?!  (“Сющбятцл-ясмар”) 

 
* * *  

Дцнйа иши етибарсыздыр, 
Чярхи рявиши гярарсыздыр. 
Бир адят иля мядары йохдур, 
Дювранын етибары йохдур.           (“Лейли вя Мяънцн”) 

 
Дцнйа ишинин мядары йохдур, 
Щеч кимсяйя етибары йохдур. 
…Бу кющня евин вяфасы йохдур, 
Яндущц гямц ъяфасы чохдур.     (“Сющбятцл-ясмар”)1 
 

Беляликля, бу мцгайисялярдян эялдийимиз нятиъяляр тядгигатчы 
алим Л.Ялизадянин фикирляри иля тясдиглянир: – “Лейли вя Мяънун” 
вя “Сющбятцл-ясмар” мцяллифин бядии-фялсяфи тяфяккцрц иля, 
образлар системи, гафийяси вя лексикасына эюря бир-бири иля цзвц 
сурятдя баьлыдыр”.2 

Шаирин “Бянэц Бадя” поемасы иля дя “Сющбятцл-ясмар” ясяри 
арасында чохлу охшар хцсусиййятляря раст эялмяк мцмкцндцр. 
Щяр ики ясярдя шаир мянямлик, худпясяндлик, юзцнц юймя кими пис 
инсани сифятляря гаршы чыхыш едир, щяр ики ясярдя аллегорик образларын 
дили иля бу вя йа диэяр немятин хейри вя зяряри ачыгланыр, онларын 
мцалиъяви ящямиййяти эюстярилир. Бундан ялавя, Л.Ялизадянин 
дедийи кими, “Сющбятцл-ясмар”да да “Бянэц Бадя”дя олдуьу 
кими бир сыра сюз, ифадя вя мяъазлар шифащи халг ядябиййатындан, 
халг данышыг дилиндян эялир. “Бянэц Бадя”дяки “кютяк йемяк”, 
“мейдана эирмяк”, “баш чякмяк”, “йцзцн аь” ифадяляри 
“Сющбятцл-ясмар”да да тез-тез юз гаршылыьыны тапыр.3 Щяр ики 
ясярдя цслуб, дил, идейа бирлийини мцшащидя етмяк олур. Бу 
охшарлыглары нязяря алараг, Щ.Араслы юзцнцн “Бюйцк Азярбайъан 
шаири Фцзули” монографийасында йазырды: “Сющбятцл-ясмар” ясяри 
идейа етибары иля “Бянэц Бадя”нин давамыдыр. О юз гурулушу 

_______ 
1 Мцгайися цчцн бах: Мящяммяд Фцзули. Ясярляри (2 ъилддя), ЫЫ ъилд, Бакы, “Азярбайъан 

Енсиклопедийасы” Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995, сящ. 44, 350; 70, 352; 44, 353; 93, 357. 
2 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 31. 
3 Йеня орада, сящ. 31. 
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етибары иля дя щямин ясяри хатырладыр”.1 “Сющбятцл-ясмар”да да 
“Бянэц Бадя”дя олдуьу кими шаир ясярин ясас сцжетиня кечмяздян 
яввял бащарын тясвирини верир, бир нюв бу тясвир щяр ики ясярдя бядии 
мцгяддимя ролуну ойнайыр. Бащар вахты эцлцн, нярэизин, 
йасямянин чичяклядийи, чичяклярин хош ятриндян наля чякян 
бцлбцлцн мяскян салдыьы баьда “Бянэц Бадя”дя шаир, “Сющбятцл-
ясмар”да хцъястясима аллегорик образларын юзцнц юймяси, 
фяхаряти иля гаршылашыр вя бу щадисяни нягл едир. 

“Сющбятцл-ясмар” поемасында Турунъун (Портаьал) дилиндян 
верилян бир парча шаирин гитяляриндян биринин ашаьыдакы мисралары 
иля мязмун вя форма бахымындан чох йахындыр. Мцгайися цчцн 
бахаг: 

 

…Эяр гара дашы гызыл ган иля рянэин едясян, 
Тябя тяьйир вериб, ляли-Бядяхшан олмаз. 
Ейлясян тутийя тялим ядайи-кялимат, 
Нитги инсан олур, ямма юзц инсан олмаз…2   (Гит’я) 

…Эяр ешшяйя мящмил едясян чул, 
Ол чул мцняггяш ола эцл-эцл. 
Ешшякдя зявал щям кям олмаз, 
Минбяд ешшяк адям олмаз.       (“Сющбятцл-ясмар”)3 
 

Беляликля, апарылан мцгайисялярдян беля нятиъяйя эялмяк мцм-
кцндцр ки, “Сющбятцл-ясмар” Фцзулинин гяляминя мянсуб олуб, 
онун илк гялям тяърцбяляриндян биридир. Бурада гойулан иътимаи 
ящямиййятли мясяляляр сонралар шаирин диэяр ясярляриндя дя бу вя 
йа диэяр шякилдя тякрарланыр. Дил, цслуб, ифадя тярзи етибары иля дя 
бу поема шаирин башга епик ясярляри иля сясляшир. 
Я.Мирящмядовун тябиринъя десяк, “Сющбятцл-ясмар” Фцзулинин 
йарадыъылыьы цчцн тясадцфи олмайыб, “Бянэц Бадя”, “Сящщят вя 
Мяряз”, “Риндц Защид”, “Йедди ъам” силсилясиня дахилдир” вя 
шаирин дцнйаэюрцшцнцн айдынлашдырылмасы бахымындан хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

“Сющбятцл-ясмар” поемасы орижинал бядии гурулуша маликдир. 
Ясярдя иштирак едян щяр бир аллегорик образ юзц щаггында 

_______ 
1 Араслы Щ. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули, Бакы, Ушагэянъняшр, 1958, сящ. 181. 
2 Мящяммяд Фцзули. Ясярляри (2 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” 

Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995, сящ. 301. 
3 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (икинъи няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 323. 
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мцяййян мялумат верир. Хейри щаггында данышыр, юзцнц юйцр, 
тяриф едир. Якс тяряф ися ону писляйир, мянфи хцсусиййятлярини, 
зярярини сюйляйир вя юзцнцн цстцн олдуьуну билдирир. 

Ясяр бащарын тясвири иля башлайыр. Тябиятин бу эюзял чаьында 
кюнлцнц ачмаг цчцн баьа эялян хцъястясима мейвялярин бир-бири 
иля мцбащисясини эюрцб дилтянэ олур вя ораны тярк едяряк йени бир 
цмидля йолуну бостана салыр. Бостанда да ейни мянзяря иля 
гаршылашыр. Лакин баьдакы мцбащися дава-далаш иля гуртарырса, 
бостанда бу, фаъияйя сябяб олур. Шащ Говунун гярары иля йерсиз 
юзцнц юйян яйанлар ъязаландырылыр. Хийарын дяриси сойулур, 
Эярмяйин бядяни паря-паря едилир. Гарпыз шаггаладылыр, Шамама 
ися сарайдан говулур. Поемада тясвир олунан рямзи-аллегорик 
сурятлярин симасында шаир худпясяндлик, мяням-мянямлик кими 
пис инсани сифятляри тянгид едир. Бу сурятлярин цзцндя реал 
инсанларын характерик ъящятлярини тяъяссцм етдирир. Образларын 
васитяси иля мцяллиф мювъуд иътимаи гурулуша гаршы юзцнцн сатирик-
йумористик тянгиди мцнасибятини ифадя етмиш олур. 

Ясярдя отуз ъцр мейвя, беш тярявяз нювц тясвир едилир. Шаирин 
тясвир етдийи бу битки нювляри Йахын Шярг вя Азярбайъан яразиси 
цчцн характерикдир. Мейвя вя бостан биткиляринин мцалиъяви ящя-
миййяти онларын бир-бири иля щюъятляшмясиндя даща айдын мейдана 
чыхыр: Мясялян, алча гыздырмайа гаршы ишлядилир, аьзын аъылыьыны 
апарыр, баш аьрысынын дярманыдыр. Бунунла беля, чох йейиляндя 
дишляри гамашдырыр, бядяни ифлиъ едир. Ярик дадлы, йарашыглы 
олмагла йанашы, чох йейиляндя кюп верир. Адам ондан тохлуг 
едир, сятялъям олур, мядядя маддяляр мцбадиляси позулур. Цзцм 
– шякяр, глцкоза олмагла бядяня чох хейирдися, ондан 
щазырланан шяраб чох ичиляркян инсаны мяняви ъящятдян шикяст едир 
вя с.  

Эюрцндцйц кими, шаир бу биткилярин мцалиъяви ящямиййяти щаг-
гында данышмагла йанашы, щяр шейин мигдарында олмасынын, щяр 
ишдя мцяййян щядд, юлчц эюзлянилмясинин ящямиййятли олдуьуну 
да вурьулайыр. Шаирин бу ясяри онун тиббя, тябиятшцнаслыьа даир 
эюрцшлярини дя якс етдирмяси бахымындан хцсуси мараг доьурур. 

“Сющбятцл-ясмар” ясяриндя чохлу халг данышыг дили ифадяляриня 
дя раст эялмяк мцмкцндцр ки, онлар йа олдуьу кими, йа да 
гисмян мязмунуну вя йа формасыны дяйишмиш шякилдя мцасир 
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данышыг дилимиздя ишлянмякдядяир. Мясялян, ясярдя Зярдалу 
Эиласын юзцнц юймясини эюряркян она беля тяня едир: 

 

Бир гятря су, бир дя цстхансан  
Щяр ким ки, йеся она зийансан.1 
 

Эюрцндцйц кими, бурада халг данышыг дили ифадяси олан “бир 
дяри, бир сцмцк” идиому ясярдяки мягамына уйьун олараг “Бир 
гятря су, бир дя цстхансан” (цстхан сюзц фарс дилиндян тяръцмядя 
сцмцк демякдир) кими дяйишдирилмишдир.  

Йахуд, Янэур Ямрудун юзцнц щяр бир дярдин, хястялийин дяр-
маны адландырмасына гаршы дейир: 

 

Кяндузиня вардыр ещтийаъын, 
Ейлярмисян юзэяляр илаъын? 
Дяхи эял яэяр тябиб олурды, 
Яввял башына дява гылырды,  
Яввял варыб юзцня дява вер, 
Ондан сора хястяйя шяфа вер.2 
 

Бу бейтлярдяки данышыг дили ифадяляри дя бир башга шякилдя 
(мязмунуну сахламаг етибариля) дилимиздя ишлянмякдядир ки, 
щал-щазырда мясял кими халг арасында эениш йайылыб. Мясялян, 
“Юзцня умаъ ума билмяйир, башгасына яриштя кясир”, йахуд 
“Кечял чаря бился, юз башына гылар” вя с. 

Ясярдя бязи образларын юзцнц юйяркян дедийи сюзляр дя чох 
мараглыдыр. Мясялян, Ийдянин юзцнц Хосрова бянзятмяси (Щям 
Ийдя дейярди: – Хосровам мян”). Низаминин “Хосров вя Ширин” 
поемасындакы Хосрова ишарядир ки, онун палтары гырмызы олдуьу 
цчцн ийдянин дя габыьынын гырмызылыьы Хосровун “лял кими ящмяр” 
либасына охшадылыр.3 Вя йахуд Янъирин юзцнц “мяшщури-ъащан” 
адландырмасы (Янъир ки: – Шющрейи-ъащаням) Гуранын 95-ъи “Ят-
Тин” (Янъир) сурясиня ишарядир ки, онун биринъи айясиндя дейилир: 
(вяттини вяззейтуни) – йяни, “Анд олсун янъиря вя зейтуна”4. Бу 
ися щямин мейвялярин Исламда йцксяк гядир-гиймятиндян иряли 
эялир. Бу ъцр мисраларын сайыны артырмаг да олар. 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (икинъи няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 318. 
2 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (икинъи няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 321. 
3 Бах: Низами Эянъяви, Хосров вя Ширин, Бакы, Йазычы, 1983, сящ. 81. 
4 Гурани-Кярим, Бакы, Азярняшр, 1992, сящ. 636. 
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Беляликля, бу ясярдя Щ.Араслынын дедийи кими, “йазычы бир тя-
ряфдян ушаглары онлары ящатя едян мейвялярля таныш едирся, ейни 
заманда, диэяр тяряфдян пис сифятляри, ловьалыьы тянгид едир, 
охуъуларыны бу ъцр пис сифятлярдян узаглашдырмаьа чалышыр”.1 

Фцзулинин диэяр ясярляри кими бу аллегорик поемасы да юзцндян 
сонракы ядябиййата тясир эюстярмишдир. ХХ яср Азярбайъан 
ядябиййатынын ян бюйцк реалистляри Сабирин “Аьаъларын бящси”, 
Ъялил Мяммядгулузадянин “Чай дясэащы” кими ясярляри дя бу 
поеманын тясири иля йазылмышдыр. 

Фцзулинин “Сагинамя” ады иля дя танынан “Щяфт ъам”  ясяри дя 
аллегорик шякилдя йазылмыш лирик-фялсяфи поемадыр. Шаирин бу 
поемасы башдан-баша тясяввцрдяки вящдяти-вцъуд – зярря вя кцлл, 
дамъы вя дярйа нисбятляри, илащи алямдян щасилат аляминя дцшян 
ъцзин – гятрянин бир мцддят сейрдян сонра йеня дя юз доьма 
мяканына, кцлля – дярйайа говушмасы проблемляринин бядии-
фялсяфи щяллиня щяср едилмишдир. Фцзули бу ясярдя аллегорийа сяняти 
сащясиндяки усталыьыны нцмайиш етдирмякля бир сыра фялсяфи 
мясялялярин йозуму иля йанашы, бир чох щяйати проблемлярин дя 
щяллиня чалышмышдыр. О, гойулан проблемлярдян бюйцк яхлаги 
нятиъяляр чыхарараг, мювъуд йарадылыш ичярисиндя ян камил олан 
инсаны эюйляря галдырмыш, мусиги вя диэяр рущани фейзляря дя юз 
мцнасибятини билдирмишдир. 

Шаир бу ясярдя аллегорийадан тямсили мянада истифадя едир. О, 
шяраб, мусиги, няьмя, чальы алятляри кими аллегорик образлар 
васитясиля щям реал щяйат мясяляляриндян данышыр, щям дя юз 
дюврц цчцн ящямиййятли олан бир сыра елми-фялсяфи вя суфи-мистик 
идейалар иряли сцрцр. Чцнки “суфизмя эюря тялимин мяхфи, батини 
мцддяаларыны йалныз вя йалныз ишаря–символлар васитясиля мцхатибя 
чатдырмаг олар”.2 

“Щяфт ъам” аллегорик поемасы Низаминин “Щяфт пейкяр” 
(“Йедди эюзял”) ясяринин гурулушундадыр. Бу поемада да 
Низаминин ады эедян ясяриндя олдуьу кими шаир йеддиликляр 
силсилясиндян мящарятля истифадя едир. Поемада щадисялярин 
ъяряйан етдийи йедди эцн ярзиндя ясярин лирик гящряманы йедди 
ъам шяраб ичяряк камилляшир, рущу эюйляря йцксялир, мярифят гапысы 

_______ 
1 Араслы Щ. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули, Бакы, Ушагэянъняшр, 1958, сящ. 182. 
2 Рцстямова А. Мящяммяд Фцзули, Бакы, Шярг-Гярб, 1994, сящ. 17. 
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цзцня ачылыр. Йедди мусиги аляти иля цнсиййятя эиряряряк шаир 
онларын сирриня, йаныглы ащ-наляляринин сябябиня вагиф олур. 

Пири-муьан шаиря щяр эцн бир эюй ъисминдян кюмяк алмаьы – 
йекшянбя эцнц пулу олмаса Эцняшдян гызыл, дцшянбя эцнц Айдан 
азугя – гянд, шякяр истямяйи, сешянбя эцнц Мяррихя ишарятля 
защид оланын тяняляриндян гуртармаьы, чяршянбя эцнц Утариди 
мяълисиня нядим едиб ондан мярифят елмини юйрянмяйи, 
пянъшянбя эцнц Бцръисдян щушйарлыг юйряниб она суаллар 
вермяйи, ъцмя эцнц Зющряни мяълисиня ряггас етмяйи, шянбя эцнц 
мцщафизя цчцн Зцщяли гапыда гаравул гоймаьы, беляликля дя, 
эюзял сагийя ешг йетирмякля цзцня баьлы олан гапылары ачмаьы 
мяслящят эюрцр. 

Эюрцндцйц кими, Фцзулинин “Сагинамя”синдя дя Низаминин 
“Щяфт пейкяр”индя олдуьу кими ясярин сцжети йедди эцн, йедди 
эюй ъисми иля ялагяляндирилир. Щяр ики шаирин ясяриндя Эцняш, Ай, 
Мяррих (Марс), Утарид (Меркури), Бцръис (Сатурн–Кейван), 
Зющря (Венера), Зцщял (Йупитер–Мцштяри) кими эюй ъисимляри 
щяфтянин мцяййян бир эцнц иля баьлыдыр ки, бу да юз кюкц етибары 
иля гядим Ассорийа вя Бабилистан астрономик тясяввцрляриня эе-
диб чыхыр. “Бабилистан мцняъъимляринин тясяввцрляриня эюря 
щяфтянин мцяййян эцнц щямин эцня щимайядарлыг едян планетя 
вя йа эюй ъисминя уйьунлашдырылырды”.1 Бу ися классик Шярг бядии 
тяфяккцрцндя юзцня эениш йер алмышды. 

Ясярдя шаир Сагидян “мярифят йолунун ачары” олан мей истяйир:  
 

Вер сяб мясаны адына йеддидя эял дур, 
Вер, вер ки, ичим, гыйма мяня, касяни долдур.2 

 

Эюрцндцйц кими, Фцзули бурада “сяб мясаны” дейир ки, бу да 
“Ял-Фатищя” сурясиня ишарядир. “Гуран”да йедди айядян ибарят 
олан бу илк сурянин адларындан бири дя “Сябцл мясани”дир 
(Сурянин “Цмм ял-Китаб”, “Ял-Щямд” вя с. адлары да вар). Бу 
ися яряб дилиндян тяръцмядя “ики дяфя тякрар йедди” демякдир 
(“Фатищя” суряси ики дяфя Мяккядя вя Мядинядя назил олуб, онун 
3 айяси Аллащын тярифи [тювщид], 4 айяси ися Аллащдан диляк [ми-

_______ 
1 Ялийев Р. Низами Эянъяви, Бакы, Йазычы, 1991, сящ. 97. 
2 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 332. 
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наъат]дир). Вя мящз она эюря дя шаир Сагидян йалныз йедди ъам 
шяраб диляйир. 

 Цмумиййятля, классик Шярг ядябиййатында бу сурянин йедди 
айядян ибарят олмасына истинадян йедди рягями мцгяддяс 
сайылмыш вя тякъя Низами, Фцзулидя дейил, Нясими кими щцруфи 
шаирлярин йарадыъылыьында да хцсуси олараг юз яксини тапмышдыр. 
Мясялян, Нясими гязялляринин бириндя йазыр: 

 

Фатищя, цммцл китабын эюстяр айасы нядир? 
Бистц щяштц, сивцдц щярфин хцласасы нядир? 
… Йедди йер эюэ, йедди дярйа, йедди айят, йедди хятт, 
Йедди мцсщяф, Мусайа, чцн йяди бяйзасы нядир?1 

Вя бурадан беля гянаятя эялмяк олар ки, мящз бу 
йеддиликлярин щамысы сон нятиъядя еля Аллащын юзцдцр. Йяни 
“йедди чешид зцщуру етибариля щаггын затыдыр”.2 

Ясярдя шяраб щаггында данышан шаир дейир: 
 

Кюнлцм еви йцксялди эюйя, няшяйя долду, 
Ондан цзцмя мярифятя йол ачыг олду. 
…Мей вермяк иля гыфлы ачыб дярдли дилимдян, 
Сордун ки, сяня эизли галан сирляр ачым мян?!3 

 

Эюрцндцйц кими, бурада да Фцзули башга ясярляриндя олдуьу 
кими, сюзцн чохмяналылыг функсийасындан файдаланараг, шярабы 
илащи рцкнлярин ачары адландырыр вя бунунла да йеня дя “Фатищя” 
сурясиня ишаря едир. Чцнки бу сурянин диэяр бир ады “Китабы 
ачан”дыр. 

“Щяфт ъам” поемасында иштирак едян рямзи–аллегорик 
сурятлярин яксяриййяти мусиги алятляри олдуьундан ясяр мяна вя 
мязмун етибары иля гядим йунанларда мялум олан “йедди 
диатоник мусиги гаммасы” нязяриййяси иля дя баьлыдыр. Беляликля, 
М.Фцзулинин “Щяфт ъам” аллегорийасынын гядим йунанларда 
мялум олан йедди диатоник мусиги гаммасы нязяриййясиня, 
мадди дцнйанын, мцгяддяс рийази рягямляр ясасында йаранмасы 
тялиминя, дцнйанын Орта яср Шярг ъоьрафийасына эюря йедди иглим 

_______ 
1 Имадяддин Нясими. Ираг Диваны, Бакы, Йазычы, 1987, сящ. 49. 
2 Сцлейман Улудаь. Тасаввуф теримлери сюзлцьц, Истанбул, Йайлаъик Матбаасы, 1991, сящ. 

416. 
3 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 332. 
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гуршаьында йерляшмясиня, "Гуран"да йедди айядян ибарят “Сябцл 
мясани” сурясиня, бир дя дащи Азярбайъан шаири Низами 
Эянъявинин “Йедди эюзял” (“Щяфт пейкяр”) поемасынын 
композисийасына истинадян йазылдыьы гянаятиня эялирик”.1 

Шаир ясяр бойу Сагийя мцраъият едиб, ондан мей истяйир. Фц-
зулинин Сагидян истядийи мей мистик, мяняви шярабдыр. О, бу 
аллегорик шярабы “ягл мцлкц ичин нурлу чыраг”, “шярият ещкамына 
мцгабил”, “мярифятя, Аллащы танымаьа доьру апаран”, “доьру 
йол эюстярян”, “сирляр ашкар едян” илащи няшянин рямзи кими гябул 
едир. 

Ясярин эиришиндя шаирин ичдийи мей дцнйаны, онун язаб вя 
дярдлярини унутмаг васитясидир, йеддинъи ъамын кейфиййяти ися 
тамамян башгадыр. Бу шяраб идрак, камал мянбяйи, илащи фейз, 
црфани мящяббят, ешг шярбятидир. Бурада: 

Саги, о кямал иля долу няшя ки вардыр, 
Бир няшя ки, щал ящлиня, камилляря йардыр, 
Вер, вер ки, ичим, учсун узаг дярдц мялалым, 
Бу ъящдля артсын даща да яглц кямалым.2 
 

– дейян мцяллиф реал алямдян тяърид олунуб, рущунун вцъуди-
мцтлягя говушмасы цчцн Сагидян “Няшвц нцма” мянбяйи олан 
мяняви шяраб диляйир. Бу мяълисдя ялиня шяраб алан шаир “мясти-
хяраб” олур, вящдят мягамына йцксялир. Шаирин йеддинъи 
гядящдян сонра юзцнц мярифят мяртябясиндя билмяси ися щеч дя 
ясассыз дейил, бу суфи  тяригятляриндяки мистик екстаз мягамына 
ишарядир. Диндарын Аллащда “яримяси”, “она говушмасыдыр”. 
Бурадакы шяраб сафлыг, паклыг ъювщяридир ки, инсан гялбини кин вя 
кцдурятдян тямизляйяряк сафлыг айнасына чевирир. 

Беляликля, Л.Ялизадянин дедийи кими, “Щяфт ъам”да шяраб мцс-
тягил бир образ кими чыхыш едяряк, халис суфи-мистик мяна дашыйыр 
вя мцяллифин мцтярягги, щуманист дцшцнъяляринин шярти-символик 
ифадячисиня чеврилир.”3 

“Щяфт ъам” ясяриндя щадисялярин ъяряйан етдийи мякан мей-
ханядир. Мейханя ися тясяввцфдя хярабят, тякйя, вцъуди-мцтлягя 
ибадят, ситайиш едилян йер анламына эялир. Бу мадди мювъу-

_______ 
1 Ялизадя Л. Гялб шаиринин аллегорийалары, “Азярбайъан” журналы, 1981, №12, сящ. 179. 
2 Бах: Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 348. 
3 Ялизадя Л. Гялб шаиринин аллегорийалары, “Азярбайъан журналы”, 1981, №12, сящ. 178. 
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диййятдян фани олма мяканынын мцршиди, шейхи, йол эюстяряни ися 
пири-муьандыр. Онун мцридляриня тяклиф етдийи, мейханядя ялдян-
яля доланан шяраб ися рущи-мцтлягя говушмаг васитясидир. Бу 
шяраб ягли ялдян апарараг, мюминин гялбиня нур чиляйир, ону ешг 
иля долдурур. Шаир ясярин эиришиндя йазыр: 

 
Мейханя кими дябдябяли севимли мянзил, 
Щям пири-мцьан тяк цзц хош мцршиди-камил. 
…Ряйи бяйянилмиш о аьыллы, гоъа инсан, 
Мцшкил ишими бюйля ачыб сюйляди: – Ей ъан, 
…Ягл иля ялям бил ки, якиздир бу ъащанда, 
Яглин йохалырса, эедяъяк ащу фяьан да. 
Мейдян тяляб ейля, мязядян истя дява сян, 
Эяз, бадядя ахтар щямишя дярдя шяфа сян.1  

Эюрцндцйц кими, бурада пири-муьан шаиря бцтцн дярдляриня 
дярман олаъаг мяняви мей тяклиф едир. Вя шаир бу мейи алараг 
камилляшир. 

Поеманын щяр  фясли бир мусиги алятиля сющбятя, дейишмяйя щяср 
олунур. Бу алятляр алтыдыр. Йеддинъи ися мцтрцбдцр. Щяр фясил бир 
ъамын кейфиййяти, ящвалы иля башланыр. Мцггяддимя характерли бу 
ящвалатлардан сонра шаир мусиги алятляриндян бири иля сющбят едир. 
Биринъи ъамын кейфиййятиндя шаир Сагийя мцраъиятля дейир: 

 

Ол эцн ки, язял ъамыны мян хястяйя вердин, 
Ачдын дилими, ъанлы бир инсана чевирдин. 
Эцн йетди, заман чатды, цряк, дил сяси эялди, 
Гонду башыма ъами-явял няшяси эялди.2 
 

Бурада шаир Сагини Аллащын тимсалында алараг, ондан язял 
ъамыны, яляст шярабыны истяйир. Ъами-яввял демякля бязми-ялястя 
(яляст мяълисиня) ишаря етмиш олур. Бу мяълисдя Аллащ инсанлары йер 
цзцндя йаратмамышдан яввял рущларыны бир йеря топлайараг, 
онлара суал етмишди: – “Мян сизин ряббиниз дейилямми? Онлар да: 
– “Бяли Ряббимизсян!” – дейя ъаваб вермишдиляр. Вя бундан 
сонра рущлара яляст шярабыны ичирдяряк, онлара бядян вермиш вя йер 
цзцня эюндярмишди (Гуран – “Ял-Яраф” суряси 172-ъи айя). Шаир 
дя бу мяълиси йада салараг Сагидян мящз язял шярабыны диляйир.  

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 330. 
2 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 332. 
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Бу бадядян мяст олан шаир мусиги алятляриндян бири – ней иля 
мцкалимяйя эирир. О, нейдян бир чох сирлярин сябябини сорушур: – 
“Ня цчцн сарысан, цряйиндяки гям-гцсся нядяндир, ня цчцн 
налялярин йаныглыдыр?” – дейир. Ней дил ачыб бу “сирляри” данышыр. 
Онун шикайяти дюврандан, зяманядяндир. О юз йарадылышындан 
наразыдыр. Ней дейир: “Мян йохлуг аляминдя гям гейдиндян 
азад идим. Асайишимя гысганан гяза мяни бялалара салды. Кцляк 
васитясиля хилгятим щярякятя эялмиш, одла цлфят баьламышдым, 
торпагдан няшвц-нцма тапыб, су иля зювгц сяфа ялдя етмишдим. 
Бой атыб асудя щяйат кечирирдим. Гязанын ишляриндян хябярсиз, 
мяьрур идим. Таъирляр кими ипякляр доьурур, варлылар кими 
дирщямляр дцйцнляйирдим. Гязанын мяня эюзц дяйди, зяманя 
эцнцмц ахшам етди. Бу заман достларым мяня дцшмян олду. 
Мяни сыьаллайан мещ тярсиня ясиб гяддими сындырды. Су ятяйини 
чякди, ондан йцзляръя пислик  эюрдцм. Торпаг цряйимин арамыны 
алды, вердийи борълары эери истяди. Цряйим бу мцнасибятдян дярдя 
эялди, цзцм саралды”. 

Эюрцндцйц кими, бурада шаир реал тябият щадисяляриндян 
истифадя едяряк, аллегорик тярздя онлары ъямиййятля, щяйат 
мясяляляри иля ялагяляндирир. Гамышын бюйцмясиндя иштирак едян 
дюрд цнсцр – щава, су, щярарят вя торпаг сонрадан онун 
юлцмцня сябяб олур. Шаир бурадан дидактик нятиъя чыхарараг, 
ъямиййятдяки цздянираг достлара ишаря едир. Беляляринин йаман 
эцндя дцшмяня  чевриля биляъяйини дейир. Нейин дили иля иътимаи 
мясяляляри тябият щадисяляри иля гаршылашдырыр. 

Ней бир вахт эюрдцйц щадися иля тяскинлик тапыр. О нягл едир ки, 
бир кяндли тянякдян шяраб алыб, явязиндя ону сулады, тяняк дя 
баьбандан су алыб, она ширин мейвя верди. Вя беля нятиъяйя эялир 
ки, щадисялярин ингилабындан, чярхи-фяляйин ишиндян гачмаг олмаз. 
Лакин бу эярдун дювр етдийиндян цмид вар ки, алынан шейляр эери 
гайытсын. 

Гуртармады щеч кяс дяйишян щадисялярдян, 
Бу чярхи-фяляк щяр кяся бир олду язялдян. 
Щяр кяс ня вериб, итмяйяъякдир, галаъагдыр, 
Юз вердийинин бящрясини тез алаъагдыр. 
Бу дящрдя алмаг иля вермяк сюзц, ей дил, 
Бир рясми-заман олду язялдян буну сян бил. 
Ол фикридяйям ярз-нийаз эцнляри рузэар, 
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Версин о шейи ки, йеня тякрар алаъаглар.1 
 

Бурада ней наля, кядяр, гям рямзи олуб, ашигин юз яслиндян 
айры дцшдцйц цчцн етдийи наляляри ифадя етмяк васитясидир. Бцтцн 
Шярг классикляринин йарадыъылыьында олдуьу кими, Фцзулидя дя ней 
щиъран, айрылыг символу олуб, юз яслиндян айры дцшмцш, алями-
лащутдан алями-насута эялмиш, “дарул-щикмят”дя “дарул-
гцдрят”и арзулайан инсан кими наля едир. Шаирин “Йедди ъам” 
ясяриндя “биринъи ъамын кейфиййяти”ни илкин олараг ней иля мцка-
лимя ясасында гурмасы щеч дя тясадцфи дейил. Ъ.Руми дя юз 
“Мясняви”сини нейин шикайяти иля башлайыр. Руми йазыр: 

 
Динле нейдян дуй нелер сюйлер сана, 
Дерди вардыр айрылыглардан йана. 
“Кестилер сазлыг ичинден”, дер, “бени”; 
“Динлер, аьлар щем кадын, щем ер бени.” 
Щер ким аслындан узаг дцшсцн: Арар, 
“Асл”а дюнмекчин бир уйьун эцн арар.2 
 

Ней лцьяви мянада гамыш демякдир. Мцтясяввцфлярин тясяв-
вцрцня эюря о, яслиндян айры дцшдцйц цчцн наля едир. О, саф инсан 
кими мадди алямлярин варлыьындан бош, лакин щяггин цфцрдцйц 
мярифят рущу иля долудур. “Неъя ки, ней рущани олараг, мадди 
алямдян айрылыб, аллащ изни иля цфрцляряк наля едиб, юз яслиня доьру 
гайытмаг арзусу иля пешман олуб, бу фани алямдян, йяни мяъази 
вятяндян шикайят едиб, юзцнцн ясл вятяни олан вящдят аляминя 
дюнмяк истяйир, еляъя дя, щямчинин инсан юзцнц ъисмани алямдян 
тамамиля цзяряк, … илащи варлыьа гарышараг, онда щялл олуб, фя-
налыг мяртябясиня йетишмяк, ясл вятяниня гайытмаг 
арзусундадыр.”3 Неъя ки, Фцзули дейир: 

 

Ней кими, щярдям ки, бязми-вяслини йад ейлярям, 
Та няфяс вардыр гуру ъисмимдя фярйад ейлярям.4 
 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 334. 
2 Ъелаледдин Руми. Месневи (теръцме – А.Ю.Щаъытащироьлу), Истанбул, Ащмет Сары 

матбаасы, 1972, сещ. 84. 
3 Рамиз Фасещ. Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 115. 
4 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 121. 
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Нейин икинъи мянасы гялям демякдир. Бир щядися эюря, Аллащ-
тааланын йаратдыьы илк шей мящз гялям олмушдур (“Яввял ма 
хялягяллащу ял-гялям – йяни “о шейи ки, аллащ таала яввял йаратды 
о, гялям иди”). Лакин мцтясяввцфлярин эюрцшляриня ясасян бцтцн 
алям вя диэяр варлыгларын йаранмасына сябяб “щягиги инсан” олан 
Мящяммяд я.с.-дыр. Бурадан ися беля нятиъяйя эялирик ки, гялям 
еля Мящяммяд я.с.-ын юзцдцр. Гуранда “Нун” сурясиндя (йахуд 
“ял-Гялям суряси) “вял-гялями вя майястуруня” дейилиб, гялямя 
анд ичилир (68; 1). Бу ися Исламда нейин, гялямин мцгяддяс 
олмасына ишарядир. 

“Ней” сюзц ябъяд щесабы цзря 60 рягямини ифадя едир вя ейни 
заманда “син” сюзц дя 60-дыр. Пяс син щязряти Мящяммяд я.с.-ын 
бир адыдыр ки, Гуранын 36-ъы суряси “Йасин” адланыр”.1 Вя бу суря 
щязряти рясули-якрямя мцраъиятля вящй олунмушдур. Беляликля, 
дейилянлярдян беля айдын олур ки, ней ясас вятяни олан рущлар 
аляминдян айрылараг бу дцнйайа эялян инсан, гцрбятдя галан 
бяшяр рущудур. Вя о, Фцзулинин ады эедян ясяриндя олдуьу кими 
ясл вятян арзусу иля ащ-наля едир. 

Икинъи ъамын кейфиййятиндян данышан шаир ону “гям 
туфаны”нда Нущун эямисиня, Хызыр пейьямбярин ичдийи дирилик 
суйуна, Ъямшидин дцнйаны юзцндя якс етдирян ъамына бярабяр 
тутур. Бу ъамы Сагидян кабабла шамын мяълисиндя алан шаир Дяфя 
мцраъият едяряк, ондан дцнйанын йахшысы, писи щаггында сорушур. 
Гоъа Дяф шаирин суалларына ъаваб вермяк цчцн тарихя цз тутур, 
кечмишя нязяр салыр. Дяф лирик гящряманын “Инсан юлдцкдян сонра 
неъя олур?” – суалына мцгабил  юз талейини нягл едиб, нясищятамиз 
ъаваб верир. О дейир: – Мяним дцнйайа эялмяйим бир мейвя 
эятирян аьаъын, дилсиз башын юлцмцня сябяб олуб. Мин 
язиййятлярдян сонра щазыркы щала дцшмцшям. Инди ися щяр 
ядябсиздян сябябсиз олараг силля йейирям. Сяня ися мяслящятим 
будур: 

 

Бир ан бу заманын олараг дярдиня ьафил, 
Бир мян тяряфя мейл еля, бари мяня вер дил! 
Бу хязня, бу эювщяр ня билирсян ки, нечиндир, 
Щардан дцшцнцрсян ки, о ращятлик ичиндир. 
Дящрин щяр олан ъюврцнц, эял ат цряйиндян, 

_______ 
1 Рамиз Фасещ. Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 117. 
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Юз гялбиня, щям юзэяляря вермя язаб сян.1 
 

Цчцнъц эеъяни шаир Тарын мяълисиндя кечирир. О, наля чякян Та-
рын дярдляриндян хябярдар олмаг истяйир. Тар юз немят 
веряниндян узаг дцшдцйц цчцн наля вя яфьан етдийини билдирир, 
кечирдийи гара эцнляри йада салыр, узаг йоллар кечиб, йеня яслиня 
гайытдыьыны дейир. Шаир Тарын  няьмясиндян илщамланыр, тяскинлик 
тапыр. Инаныр ки, фяляйин айры салдыьы достлар, ашигляр бир эцн 
мцтляг бирляшяъякляр. 

 

Щал ящлиня мялум олан ишдир бу байагдан, 
Ки, вясл сюзц даима доьмуш о фярагдан. 
Эяр зцлми-фяляк айры салырса бу йейдир, 
Бир эцн эяляъяк онлары бирляшдиряъякдир.2 
 

Тарын дилиндян верилян  бу мисралар “маддянин яслиня гайыт-
масы” щаггында фялсяфи фикри ифадя едир ки, щямин фикир ясярин ясас 
идейа истигамяти  иля ащянэдардыр. 

Дюрдцнъц эцн шаир Удун мяълисиндя олур. Удун йаныглы сяда-
сындан шаирин гялби парчаланыр, од тутуб йаныр. О, “сирляр 
хязинясинин хязинядары” олан Уддан бу йаныглы сяданын сябябини 
сорушур. Уд “язял эцнц”ндян хябяр вериб, налялярин юзцндян йох, 
устадындан олдуьуну дейир. Бу карханада юзцнцн дя, шаирин дя 
бир алят олдуьуну сюйляйир. Л.Ялизадяйя эюря, бурада “мцяллифин 
гянаяти белядир: Халигин йаратдыьы инсан талейин гязавц-
гядяриндян асылы олуб, онун ирадяси иля дуйуб-дярк едир, йашайыб-
юлцр.”3 

Поеманын бешинъи фясли шаирин Сетарла мцкалимясиня щяср 
олунуб. Бу фясилдя лирик гящряман намаз цстцндя дуруб Аллаща 
сирлярини ачдыьы мягамда Сетарын дцрлц сясини ешидир вя таят 
дуйьусу башындан учур. Шаир ясябиляшяряк Сетары гынайыр, ону 
иблис адландырыр. Тювбя едиб, ибадят етмяйя чаьырыр. Бу заман 
Сетар она беля ъаваб верир: 

Аллащын о ещсан дянизи гцсл мяканы, 
Бир йер ки, о йер адланыр яфв диваны. 
Де, мян тяк адамдан орайа тозму гонар щеч?! 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 337. 
2 Йеня орада,  сящ. 340. 
3 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 60. 
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О йердя эцнащ ьямляри чякмяк хятадыр, кеч!1 
 

Бурада Сетар юзцнцн али мягамда олдуьуну, бу мягамда 
“Аллащын ещсан дянизиндян бцтцн эцнащлара гцсл етдийини“ дейир. 
Бу, еля бир мякандыр ки, орада эцнащ гямляри чякмяк хятадыр. 

Алтынъы эеъя шаир Ганунун мяълисини тясвир едир. Шаир Гануну 
бир мяляк цзлц, севэили дилбярин гуъаьында эюрцб, ондан башга 
ашигляр кими йарын фяраьындан гям чякмяйяряк, щяр эцн дилдарын 
ялиндян юпцб щушйар олмасынын сябябини сорушур: 

 

Де щансы сябяб салды да бу рцтбяйя бюйля, 
Бу хястяйя юз сиррини эял дойунъа сюйля! 
Ъанана йетмяк йолунун сарбаны ол, эял, 
Мярданя иш юйрят бизя, дярд дярманы ол эял!2 
 

Ганун шаирин суалына ъаваб олараг, кечдийи язаблы йоллардан 
сющбят ачыр. Мящяббятиня йетишмяйинин сябябини ися дюзцмлцлцйц 
вя сябри иля изащ едир. Йарын йолунда юзцндян кечдийини билдирир. 
Беляликля, шаир Ганунун симасында мянян пак, дюзцмлц олмаьы 
тяблиь етмиш олур.  

Поеманын йеддинъи фясли Мцтрибин мяълисиндя ваге олур. 
Мцтриб юз ширин дили, эюзял мусигиси иля шаирин мяълисини ъяннятя 
чевирир. Мцтриб о адамдыр ки, она бцтцн щягигятляр, арифлярин 
гялбинин сирри етибар олунуб. Башга сюзля, бу еля щямин камил, йол 
эюстярян гоъадыр. Шаир ондан бу рцтбяйя чатманын сиррини 
сорушур. Мцтриб ися шаиря юз сиррини йалныз достлара яманят етмяйи 
мяслящят эюрцр. Нейдян, дяфдян, ъянэдян, тянбурдан, ганундан 
сирдашлыг уммаьы аьылсызлыг сайыр. Чцнки биринин аьзы ачыг, биринин 
йцз дили вар. Бириня бир силля вурмагла, диэяринин гулаьыны 
бурмагла бцтцн эизли, пцнщан сирляри юйрянмяк мцмкцндцр. 
Мцтриб дейир: 

 

Сюйля, де эюрцм мазидян щеч бир хябярин вар, 
Ки, бир нечя рядд етди яманятляри рузэар?! 
Чцн ъансыз оланлар тута билмязляр яманят, 
Рузэар сяня тапшырды ки, мин дцрлц хяйанят, 
Йад ялдян ону горуйасан. Та узун илляр, 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 345. 
2 Йеня орада, сящ. 347. 
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Бир эцн дя эялиб сяндян ала тапшыран ялляр.1 
 

Бу сюзлярля шаир Гуранын “Ял-Ящзаб” сурясиня ишарят етмиш 
олур ки, щямин сурянин 72-ъи айясиндя дейилир: “Биз яманяти 
[Аллаща итаят вя ибадяти, шяри щюкмляри йериня йетирмяйи] эюйляря, 
йеря вя даьлара тяклиф етдик. Онлар ону эютцрмякдян горхуб 
чякиндиляр. Чох залим вя ъащил олан инсан ися ону эютцрдц. [Инсан 
бу аьыр яманяти эютцрмякля юзцня зцлм етди вя ъащиллийи цзцндян 
онун чятинлийини, аьыр нятиъясини билмяди]. (33; 72). 

Бу яманят ися севянин севэилисиндя юзцнц йох етмяси, ешгин 
йох, садяъя мяшугун вар олмасы, щяр шейин ондан ибарят олмасы 
щалыдыр. 

Фцзули щяля ясярин яввялиндян мцтриби, мцьяннини ахтарыр, 
диэяр мусиги алятляринин сяси ичиндя онун сядасыны арайыр. Вя 
сонда она говушараг, щягигят елминя вагиф олур, ешгин шярбятини 
дадыр. Шаир “Мцтрибин эеъясини камала йетирян, црфан, мярифят 
ашылайан бир эеъя кими, яввялкилярдян цстцн тутур. Мцтрибин 
симасында … инсан шяхсиййяти щаггында щуманист бир фикир иряли 
сцрцр.”2 

Поемада мусигийя, няьмяйя бу ъцр цстцн гиймят верилмяси 
тясадцфи дейил. Мялумдур ки, Шярг юлкяляринин яксяриййятиндя суфи 
тяригятляринин бир чохунда тяригят цзвляри йашадыглары мадди 
щяйатдан узаглашмаг, щагга говушмаг цчцн зикр едир, мцхтялиф 
дини мярасим айинляри иъра едирдиляр ки, бу айинляр дя бир сыра 
щалларда мусиги иля мцшайият олунурду. Мясялян, ХЫЫЫ яср 
мяшщур философ шаири Ъялаляддин Руминин ясасыны гойдуьу 
“Мювлявиййя” тяригятиндя  коллектив зикр вя мистик ибадят заманы 
мусиги динлямяйя, мащны охумаьа вя рягс етмяйя хцсуси 
ящямиййят верилирди. “Мювлявиляр щесаб едирдиляр ки, мусиги 
сядалары алтында рягс етмяк Аллаща олан мящяббятин там 
чичяклянмясиня, инсан гялбинин тямизлянмясиня вя нурланмасына 
кюмяк едир.”3 Мювлявилярин ясас айини охумаг (Сима) вя дювран 
(Рягс) иди. Адятян рягсляр йедди дяликли тцтяк (нейин – щяфтбянд) 
вя кичик наьара сядалары алтында кечирилирди вя мусигинин мцхтялиф 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992,  сящ. 350. 
2 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 66. 
3 Бах: Иманов Щ., Ящмядов А. Орта яср Ислам Шяргиндя фялсяфи фикир, Бакы, Бакы Уни-

верситети няшриййаты, 1998, сящ. 174. 
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ъцря сяслянмясиндян асылы олмайараг, рягсляр йалныз даиряви 
фырланмагдан ибарят олурду. Вя Фцзулинин тядгигата ъялб 
етдийимиз “Щяфт ъам” ясяриндя дя бу мистик тяригятин, суфи 
гардашлыьынын ясас идейа истигамятляринин тясири айдын щисс 
олунмагдадыр (Цмумиййятля, “Мювлявилик” ХВ–ХВЫ ясрлярдя 
яряб юлкяляриндя, Гащиря, Дямяшг, Баьдад, Гцдс кими шящярлярдя 
дя эениш нцфуз вя щюрмят газанараг йайылмышдыр1). 

“Яруз вязнинин тягариб бящриндя (Фяулцн-фяулцн-фяулцн-фяул), 
мясняви шяклиндя (а-а, б-б, в-в) йазылмыш бу аллегорик поема 
мцгяддимяси иля бярабяр 15 фясилдян ибарятдир”.2 Цмумиликдя 
ясяр 327 бейтдян тяшкил олунуб. Шаирин фарс дилиндя олан бу 
поемасы онун сагинамя йазмаг сащясиндя щцнярини нцмайиш 
етдирмякля йанашы, щям дя бир мцтяфяккир кими мусигийя 
йахындан бялядлийини дя сцбут едир. 

“Щяфт ъам” аллегорик поемасынын композисийасы Низами Эян-
ъявинин “Щяфт пейкяр” ясяринин бядии гурулушуна уйьун тохума 
композисийасы, силсиля тящкийя ясасында гурулуб, ясярдя мцхтялиф 
мусиги алятляринин дилиндян верилян щекайятляр цмуми сцжетин 
тяркиб щиссяси кими чыхыш едир вя поеманын ясас идейа 
мязмунунун ачылмасына хидмят етмиш олур. 

Фцзулинин юзцнцн орижинал гурулуш вя мязмуну иля диггяти 
ъялб едян ясярляриндян бири дя “Сящщят вя Мяряз” аллегорик новел-
ласыдыр. Ясяр ешг вя эюзяллик, рущун рущани алямдян ъисмани 
алямя сяйащяти, сейриндян бящс етдийи цчцн “Щцснц Ешг”, 
“Рущнамя” адлары иля дя мяшщурдур. Ясярдя саьламлыьын 
хястялик, эюзяллийин чиркинлик, ешгин бядхащлыг цзяриндяки гяля-
бясинин аллегорик тясвирини верян шаир “вящдяти-вцъуд”, “фяна-
филлащ” кими фялсяфи-ирфани мясяляляря тохунмагла йанашы, тиббя 
даир эюрцшлярини дя якс етдирир. Мцряккяб вя чохъящятли мязмуну 
иля сечилян “Сящщят вя Мяряз” щекайясиндя Фцзули естетика 
мясяляляриня дя тохунур, эюзялликдян данышараг ону реал 
эерчякликля баьлайыр, ешгин эюзялликля гырылмаз вящдятдя  
олдуьуну гейд едир. 

Ясяр гыса минаъатла башлайыр. Шаир Аллащы “щцснц ешгин 
мязщяри, ешги дя щцснцн зиняти едян”, “елми ягля бязяк, ягля елми 

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 173. 
2 Мир  Ъялал. Фцзули сяняткарлыьы (ЫЫ няшр), Бакы, Маариф, 1994, сящ. 224. 
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сярмайя олан” инанылмыш кими мядщ едир, бцтцн шцкр вя 
саламларын йалныз она лайиг олдуьуну билдирир. 

Ясяри йазаркян Фцзулинин ялиндя тарихи-ядяби бир мянбянин 
олуб-олмамасы щаггында мялуматымыз йохдур. Лакин шаир юзц 
щекайяйя башлайаркян бу хцсусда беля йазыр: “… шикястяняфслик 
кцнъцндя ибадятя яйляшян хаксар Фцзули щекайя зянъирини 
щярякятя эятирянлярдян вя рявайят бинасынын ясасыны гойанлардан 
беля нягл едир вя дейир:”1 Бу сятирлярдян беля эцман етмяк олар 
ки, Фцзули ясярин мювзусу иля баьлы бязи рявайятляр ешитмишдир, 
лакин бизим фикримизъя, бу бир ядяби прийом олуб, Фцзули 
йарадыъылыьы цчцн яняняви бир щалдыр. Чцнки шаирин бядии няср 
ясярляриндян бири “Риндц Защид” дя демяк олар ки, ейни иля бу 
шякилдя башлайыр. 

Бязи алимлярин гейдляриня эюря ися (Н.Пурнамдариан, Я.Я.Шер-
дуст) шаир бу ясярин нязмля олан парчаларында Шящабяддин Сцщ-
рявердинин “Мунисил-цшшаг” рисалясиндян тясирлянмишдир.2 

Ясярин експозисийасында Рущун алями-ъябярутдан алями-
насута эялиб дцшмяси аллегорик дил иля тясвир олунур. Шаир йазыр: 
“Рущ адлы бир затытямиз вар иди. О… Ъябярут аляминдя 
доьулмушду. Лащут фязасында сакин иди. Бир эцн башына сяфяр 
щавасы дцшдц, Насут аляминя гядям басды.”3 Эюрцндцйц кими, 
Фцзули бурада Ъябярут, Лащут вя Насут алямляринин адыны чякир. 
Бу суфи терминляри шаирин “Мятляцл-етигад” адлы фялсяфи рисалясиндя 
беля шярщ олунур: “…илк цнсцр ъябярут (гцдрят) алямидир ки, бу да 
лащут (Танрыйа мянсуб) аляминдян няшят етмишдир. …Бу алямдя 
рущлар бярабяр имиш, сонра ондан мялакут аляминя, йяни 
мцфрядат (айры-айры сяда варлыглары) аляминя енмишляр. Сонра 
щямин алямдян мцлк аляминя, йяни мцряккяб варлыглар аляминя 
енмишляр. Бу алямдяки 3 мягам — ъямадат, нябатат вя 
щейванат мягамы ардыъыл дювр едяряк, насут аляминя, йяни инсан 
аляминя чатыр. Инсанын мяншядян ашаьы енмяси белядир. Яэяр 
инсан инкишаф етдикдян сонра гейд етдийимиз алямлярдян биръя-
биръя ялагяни кясярся, мяншяйиня чатар.”4 Мящз тядгигата ъялб 
_______ 

1 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), В ъилд, Бакы, Елм, 1985, сящ. 69. 
2 Яли Ясьяр Шердуст. Нур чешмяси (Молла Мящяммяд Фцзулинин щяйаты вя ясярляри барядя 

арашдырмалар), Тещран, Сцруш, 1996, сящ. 49. 
3 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), В ъилд, Бакы, Елм, 1985, сящ. 69. 
4 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), В ъилд, Бакы, Елм, 1985, сящ. 103.  
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етдийимиз “Сящщят вя Мяряз” ясяри дя Насут аляминя гядям 
басмыш рущун инкишаф йолу кечяряк йенидян юз яслиня доьру 
гайытмасынын бядии тясвириня щяср олунуб. 

Адларыны чякдийимиз суфи анлайашлары “Тясяввцф терминляри 
сюзлцйц”ндя беля изащ олунур: “Ъябярут — мадди вя мяняви 
алямлярин арасында орта алям (бу бир бярзах вя мисал алямидир); 
Лащут — (рущани) щагга вя инсанын илащи йюнцня аид мяняви 
алям; Насут — (ъисмани) халга (маддяйя) вя инсанын мадди 
йюнцня аид мадди алям.”1 

Беляликля, Фцзули бу ясярдя рущун илащиййят аляминдян мадди 
алямя дцшмяси вя орадан да эерчяк варлыьына гайытмасыны тясвир 
едир ки, бу да тясяввцфцн ясас мцддяаларындан бири — “вящдяти-
вцъуд” нязяриййясиня там уйьундур. 

Илащи алямдян айрылан Рущ бядян мцлкцндя сакин олур. Шаир 
ясярдя бядяни бир мямлякятин тимсалында алараг бу мямлякятин 
йедди юлкясинин олдуьуну вя бу юлкялярин дюрд гардаш — Ган, 
Сяфра, Бяльям вя Севда тяряфиндян идаря едилдийини дейир. Бу 
гардашларын щикмяти иля мямлякятдя дюрд арх ахыр ки, онларын да 
сулары аъы, турш, ширин вя шордур. Архларын суйундан дюрд хасиййят 
— гурулуг, рцтубят, щярарят вя сойуглуг ямяля эялмишдир ки, бу 
да Мизаъ адлы бир эюзяля хасдыр. Рущ Мизаъы бяйяняряк онунла 
ниэаща эирир вя бу ниэащдан Сящщят адлы оьлу дцнйайа эялир. 
Ювладынын варлыьы иля хошщал олан Рущ Бядян мямлякятини сейря 
чыхыр. 

Эюрцндцйц кими, шаир бурада да башга аллегорик ясярляриндя 
олдуьу кими йедди вя дюрд рягямляриндян мящарятля истифадя 
едир. Шаир Мизаъын дюрд хасиййятиндян данышаркян онларын 
гурулуг, рцтубят, щярарят вя сойуглуг олмасыны тясадцфи олараг 
эюстярмир. Мизаъ сюзцнцн лцьяви мянасына нязяр салдыгда 
эюрцрцк ки, яряб дилиндян тяръцмядя о, тябият, хасиййят анламына 
уйьун эялир. Бу ися тябиятин дюрд фяслиня — йаз, йай, пайыз, гыш 
дюврляриня ишарядир. 

Бядян мцлкцнц сейря чыхан Рущ онун цч шящяриндя олур. Бу 
шящярляр Димаь, Ъийяр вя Црякдир. Яввял Димаь галасында олан 
Рущ онун он мящяллясини эязир. Бу мящяллялярин хидмятчиляри иля 

_______ 
1 Сцлейман Улудаь. Тасаввуф теримлери сюзлцьц, Истанбул, Йайлаъик Матбаасы, 1991, сещ. 

110, 303, 364. 
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таныш олур. Онлар он муздур — Бясиря (эюрмя), Шаммя 
(ийбилмя), Заигя (дадбилмя), Ламися (сцртцнмя), щисси-мцштяряк, 
Хяйал, Мцтясяррифя, Ващимя вя Щафизядир. Эюрцндцйц кими, 
бурада шаир он муздурун симасында бейнин ясас 
функсийаларындан данышыр вя бизя мялум олан беш защири щисс 
цзвцндян ялавя “Мятляцл-етигад” ясяриндя олдуьу кими диэяр беш 
батини щиссляр щаггында да мялумат верир (хяйал, ващимя, щафизя, 
тясяввцр, щисси-мцштяряк). 

Рущ орадан Ъийяр шящяриня варид олуб, шящярин сяккиз ихтийар 
сащиби иля эюрцшцр. Бу кюнцл ачан мцлкц лайигинъя эязиб Цряк 
шящяриня кечир. Бураны бяйяниб тямир етдирир вя юзцня пайтахт 
гярар верир. Шящярин имарятляриндян бириндя мяскунлашыб сяфа ящли 
олан Цмид, Фярящ вя Мящяббяти юз йанына дявят едир. Сящщятин 
васитяси иля ъяфа ящли — Ядавят, Горху вя Гями Цряк шящяриндян 
говдурур. 

Бурада Рущун Цряйи юзцня мянзил етмяси щеч дя гярибя дейил. 
Чцнки Ислам фялсяфясиня эюря инсан рущу црякдя мяскунлашмыш вя 
щяйат мянбяйи олан гялб щягиги ешгин мяскянидир. Щаггында 
данышдыьымыз мяняви гялб бцтцн фязилятлярин бешийи, еви вя мяркязи 
олуб, илащи сирляр мянбяйидир ки, тясяввцфя эюря, онун 4-ъц 
тябягяси (гялбин 7 тябягяси вар) олан фуады Аллащ-таала юзцня 
гярарэащ етмишдир. Дедийимиз бу фикирляр щядислярля тясдиглян-
мякдядир. Бир щядисдя дейилир: “Лавцсяни ярзи вя ласамавати вя 
лакин вцсяни фи гялбил-ябдил мюминя ят-тягиййц, вяннягиййц вя 
ялвяра” – йяни, мян ня йеря сыьарам, ня эюйляря вя лакин сыьырам 
мюмин, щягиги ихласла иман эятирян гулумун гялбиня ки, о 
пящризкар, пак вя тяркидцнйадыр.” Йахуд бир башга щядисдя 
дейилир: “Гяиби мюмин бейтцллащ, гялби мюмин яршцллащ” – йяни, 
мюминин гялби Аллащын еви, Аллащын яршидир.”1 Беляликля, айдын 
олур ки, гялб илащи эенишлик мящялли, Аллащын еви, йеря, эюйя 
сыьмайан Аллащын ичиня сыьдыьы йердир. Гурани-кяримдя ъянаби-
щагг щязряти Мусайа беля вящй едир: “Йа Муса, мян гулумун 
кюксцндя бир сарай йаратдым, она гялб адыны вердим, сонра 
йерини мярифят, кюйцнц иман, эцняшини шювг, айыны мящяббят, 
торпаьыны щиммят, йяни сяхавят, яли ачыглыг, эюй эурултусуну 
горху, илдырымыны риъа, йяни цмид, булудуну фязилятляр, 

_______ 
1 Бах: Рамиз Фасещ. Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 169. 
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йаьмурларыны рящмятляр, аьаъларыны вяфа, мейвялярини щикмят, 
эцндцзцнц фярасят, эеъясини мцсибятляр гылдым, онун гапылары 
елм, щелм, йягин, сяадят, онун ачары фикирдир. Мяндян башга она 
бир кимся мцттяле, йяни башланьыъ вя бялядчи олмаз.”1 Бу айянин 
мязмуну “Сящщят вя Мяряз”дяки гялбин тясвириня уйьун эялир. 
Гуранда да аллегорик бир дилля инсан гялби “Сящщят вя 
Мяряз”дяки кими мцяййян бир сялтянятя бянзядилир вя инсана 
мянсуб кейфиййятляр бу сялтянятин аб-щавасына уйьунлашдырылыр. 
Чох эцман ки, Фцзули дя юз ясярини йарадаркян, Цряк шящяринин 
тясвирини вердикдя бу айядян бящрялянмишдир. 

Ясярдя Рущ мяскун олдуьу Цряк шящяриндя бир эцн бир мяълис 
тяртиб едир. Шаир бу мяълисин тясвирини беля верир: “Рущ бир эцн 
мяълис тяртиб едиб, юлкянин ясл няъабятлилярини бура дявят етди. 
Севда мишкин, гара палтар иля юзцнц бязяди. Ган гызылэцл рянэли 
эейим иля юзцня зинят верди. Бяльям аь эейинмяйя чалышды. Сяфра 
сары рянэли халат эейинди. Онлар бу рянэлярля мяълиси рювняг-
ляндирирдиляр.”2 Нязяр йетирсяк, бу мяълис иштиракчыларынын 
бядяндяки ясас дюрд майе олдуьуну вя онларын дюрд мцхтялиф 
рянэдя — гара, гырмызы, аь, сары либаса  бцрцндцйцнц эюрярик. 
Мялумдур ки, дини рявайятя эюря, Аллащ Адям я.с.-ын бядянини 
дюрд ъцря торпагдан, йяни аь, гара, гырмызы вя сары рянэли 
торпагдан йоьурмушдур. Вя Фцзули дя бу рявайятя истинадян 
бядяндяки майелярин рянэлярини бу торпагларын рянэляриня уйьун 
веряряк Севданын (далагда йыьылан майе) гара, ганын гырмызы, 
бяльямин аь, юдцн сары олдуьуну эюстярмиш, бядяндяки бцтцн 
хястяликлярин сябябинин бу дюрд майенин гейри-яняняви щалындан 
асылы олдуьуну билдирмишдир. 

Шаирин тясвир етдийи бу мяълисдя мяълис иштиракчылары олан 
адларыны чякдийимиз бу дюрд няфяр мцбащисяйя башлайыр, щяря 
юзцнц юйцр вя Бядян мцлкцнцн доланаъыьынын ондан асылы 
олдуьуну иддиа едир. Фцзули бу сурятлярин мцназиряси ясасында 
онларын характерлярини, ясас хцсусиййятлярини ачыр. Бу ловьалыгдан 
гязяблянян Рущ мцбащисяйя сон гойараг онлара аъыгланыр вя 
Мяълисдян говур. Мяълисдян говулмушлар Цряк шящяриндян 
йаныглы олан Ядавят, Хофв вя Гямля эюрцшцб, онларла ялбир олур, 

_______ 
1 Рамиз Фасещ. Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 167. 
2 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), В ъилд, Бакы, Елм, 1985, сящ. 72. 
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гошун топлайараг, Бядян мцлкцня щцъум чякир, ону харабазара 
дюндярирляр. 

Бядянин ясл ъювщяри олан дюрд сяркярдянин Рущдан цз 
дюндярмяси дцшмянлярин ялиня фцрсят верир. Гям Цряк шящярини 
алыр. Рущун шадлыьы йох олур, шящярдя бядбинлик, матям щюкм 
сцрцр. Бу заман кюмяйя Мящяббят, Ешг, Фярящ, Щцсн, Цмид 
эялир. Гям юз гошунуну эери чякир, Хофв иля бирликдя ясир дцшцр. 
Ядавят гачараг Мяряздян кюмяк истяйир. Гида васитяси иля 
бядяня йол тапан Мяряз Севда, Башаьрысы, Гыздырма Сяфра иля бир-
ляшяряк щцъума кечир, юлкяйя бир зялзяля салырлар. Бу заман ися 
кюмяйя Пящриз йетир. Гялябянин Сящщят тяряфиндя олдуьуну эюрян 
Мярязин оьлу Зяф дя атасына кюмяйя эялир. Онда Сящщятин анасы 
вя Ягл мейдана чыхыр, хейирхащ гцввялярин бирэя мцдафияси вя 
язми нятиъясиндя юлкя дцшмяндян азад олур. 

Беляликля, ясярдя саьламлыьын горунмасы сцлщцн, асайишин 
горунмасы кими символизя едилир, щяйатын юлцм цзяриндяки 
гялябяси кими гиймятляндирилир. Л.Ялизадянин дили иля десяк “рущун 
ябяди дири галмасына” инам ясярин ясас ана хятти кими тягдим 
олунур. 

Ясярдя Мярязин бядян мцлкцня вурдуьу зярбялярин гаршысы 
пящриз йолу иля алыныр. Беляликля дя, саьламлыьын горунмасында 
дцзэцн гидаланманын бюйцк ящямиййяти олдуьу эюстярилир. Дащи 
шаир бир тябиб вя психолог кими чыхыш едяряк, хястялик заманы 
дярманларла мцалиъядян ялавя бязян мадди-мяняви гидалардан 
да чякинмяйи, чичяклярин хош райищясиндян, тязя битмиш эюй 
отларын, нцлуфярин ятриндян, хошащянэ тянбурун инъя сясиндян, 
кейф-ишрятдян, мей-мязядян дя бир мцддят узаглашмаьы, пящриз 
сахламаьы мяслящят эюрцр. Щяр бир вязиййятдя яглля щярякят 
етмяйин, агил давранмаьын ваъиблийини вурьулайыр. 

Ясярин икинъи щиссяси саьлам бядянин йени мящрумиййятляря 
дцчар олмасындан вя мяняви “фаъия”синин тясвириндян бящс едир. 
Бурада Сящщятин гялябясиндян сонра Рущун мярифятдя йцксяк 
бир дяряъяйя чатараг юзцня йени достлар ахтармасы тясвир едилир. 
Рущла достлашан Фярящ ону Щцсн, Шивя, Эиришмя вя Наз иля таныш 
едир. Онлар сарайа эяляряк Рущун эюзяллийини даща да артырыр. 
Мящяббят  дя Рущу Ешг иля эюрцшдцрцр. Щцсн бир Яфсун охуйуб 
Ягли яля алыр вя Ешг Щцсня мяфтун олмуш Рущу Щцснцн 
ъилвяляндийи йеря — мяшуглуг мцлкцня сяйащятя чыхарыр. 
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Эюрцндцйц кими, Фцзули бурада тясяввцфцн ясас мцддяа-
ларындан бири — “Яглиндян кечмяйян щцснц дярк етмяз” 
идейасыны иряли сцрмцш олур. Вя Руща инсанын хариъи эюзялликлярини 
сейр етдиряряк, ону ашиглик мцлкцня йетирян мящз Ешгин 
олдуьуну эюстярмякля, гязялляриндян бириндяки фикри бурада бир 
башга шякилдя, аллегорик бир дилля ифадя едир: 

 

Щцснцн олдугъа фцзун ешг ящли артыг зар  олур, 
Щцсн ня мигдар олурса, ешг ол мигдар олур.1 

 

Ясярдя Ешгин Рущун ялиня вердийи сяфа эцзэцсцндя Рущ эюзял 
бир сима эюрцр вя она мяфтун олур. Юзцндян бихябяр олан рущ 
севдайа дцшяряк Ешгин мяслящяти иля щямин нурлу симайа йетмяк 
цчцн Мяшуглуг сящрасындан кечиб, Ашиглик юлкясиня эцзар едир. 
Бу узун сяйащятдян гайыдаркян Цряк шящярини хараба эюрцр: 
бурда Севда од йандырыб Димаьы вя Ъийяри аловландырмыш, Ган 
Эюзцн суйуна булашараг дахили щярарятдян хариъя гачмыш, 
Сяфранын цзц саралмыш, Бяльямин ишряти позулмуш, Зяф гцввят 
тапараг Сящщяти зябун етмишдир. Бу щалятдян изтираба дцшян Рущ 
Ешгя цз тутараг она шикайятлянир, ондан сяйащятя чыхмаздан 
яввял эюрдцйц эюзяли тяляб едир. Бу щалда Ешг сяфа айнасыны она 
вериб, орадакы зяиф вцъудлу Рущун щямян эюзял олдуьуну дейир. 
Юзцнц дярк едян Рущ Ешгдян ялаъ истяйир. Ешг онун ялаъынын 
йенидян алями-ъябярута гайыдыб, юзцнц юзцня чатдырмагда 
эюрцр. 

Бурада шаир Рущун юз яслиня, Аллаща говушмасыны эюстярир ки, 
бу алямдя ашиг иля мяшуг бир бцтювдцр. Ора ашиглик вя мяшуглуг 
хариъиндядир. Бу зяррянин кцлля говушдуьу бир мякандыр. Тясяв-
вцфдя рущун сяфяринин бу мяртябясиня “сейри-янниллащ”, йахуд 
“сейри-инняллащ” дейилир ки, бу да Аллащда сейр, Аллащ иля сейр 
етмяк, чохлуьу бирлик шяклиндя, бирлийи дя чохлуг сурятиндя эюр-
мякдир.2 Неъя ки, шаир “Лейли вя Мяънун”да Мяънунун дилиндян 
вердийи бир гязялдя дейир: 

 

Хяйалиля тясяллидир, кюнцл мейли-хяйал етмяз, 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 63. 
2 Бах: Рамиз Фасещ. Фцзули шериндя тясяввцфи гайнаглар, Бакы, Елм, 2000, сящ. 203. 
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Кюнцлдян дышра бир йар олдуьун ашиг хяйал етмяз.1 
 

Дащи шаир башга ясярляриндя олдуьу кими, бу щекайя-новел-
ласында да классик Шярг ядябиййатында эениш йайылмыш “Дящан”, 
“Ляб”, “Какцл”, “Таги-ябру”, “Хятт-хал” вя с. кими бир чох 
бядии образ вя бянзятмялярдян истифадя едир. Лакин шаир бу 
образлардан орижинал шякилдя бящрялянир, онлара йени мязмун вя 
чаларлар верир. Мясялян, Рущ иля Ешг Щцснцн мянзилиня йетмяк 
цчцн Мяшуглуг сящрасына эцзар едяркян йолда “Зяняхдан” 
(чяня) адлы бир гуйуйа дцшцрляр. Бир мцддят о гуйунун дибиндя 
ащ-наля етдикдян сонра гыврым-гыврым, мишкин бир ип васитяси иля 
бу гуйудан ниъат тапырлар. Эюрцндцйц кими, шаир бурада 
мцряккяб (мцвяккяд) тяшбещ нювцндян файдаланыр. О, зяняхданы 
дярин олдуьу цчцн гуйуйа бянзядир. Лакин бу мягамда ня 
бянзятмя гошмасындан, ня дя яламятиндян истифадя етмир. Фцзули 
ейни заманда мцбалиьядян дя бящрялянир. Шаир йазыр: “Рущ вя 
Ешг гачанда йолда башы цстя бир гуйуйа дцшдцляр. … Бура йцз 
минлярля ясир вя арамсыз кюнцллярин истиращятэащы” олуб, 
“Зяняхдан” гуйусу адланырды.”2 Эюрцндцйц кими, шаир 
“Зяняхдан”ы “йцз минлярля ясир вя арамсыз кюнцллярин исти-
ращятэащы” адландырмагла мцбалиья едир. 

Йахуд, Рущ иля Ешг Зяняхдан гуйусундан “Зцлф” адланан 
мишкин вя гыврым бир ипля хилас олур. Мялумдур ки, классик ядя-
биййатымызда зцлфцн бир мянасы да бянд вя йа кямянд анламына 
уйьун эялир.3 Фцзули дя бурада сачы “ниъат эятирян” ипя бянзядир. 
Бу мисалларын сайыны истянилян гядяр артырмаг да мцмкцндцр.  

Беляликля, Фцзули бу ясярдя фялсяфя, тибб, естетика мясяляля-
риндян данышмагла йанашы, инъя лирик, эюзял тящкийячи кими дя 
чыхыш едир. Онун йарадыъылыьында елмилик бядиилийя хидмят етмиш 
олур. С.Ялийевин дедийи кими: “Фцзули нядян йазырса-йазсын, 
предмети илийиня гядяр, там шякилдя юйрянир вя йалныз бундан 
сонра ону бядии факта чевирир. … Фцзули ясярляриндя ики цслуб – 
елми цслубла бядии цслуб сюзцн йахшы мянасында бирляшир; шаир 

_______ 
1 Мящяммяд Фцзули. Ясярляри (2 ъилддя), ЫЫ ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” 

Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995, сящ. 173. 
2 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), В ъилд, Бакы, Елм, 1985, сящ. 82. 
3 Бах: Нясиб Ъцмшцдоьлу. Фцзулинин сянят вя мярифят дцнйасы, Бакы, Тещран, Сцруш, 1997, 

сящ. 240. 
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Фцзули елми дягигликля данышыр, алим Фцзули ися шаираня образлы 
дилля сющбят еляйир.”1 

ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатына эцълц тясир эюстярмиш Фцзу-
линин йарадыъылыьындан Ъянуби Азярбайъан шаири Мирзя Мещди 
Шцкущи (1829–1896) дя бящрялянмиш, шаирин тядгигата ъялб етди-
йимиз ясяриндян тясирляняряк “Мцназирейи-Ягл вя Ешг” адлы алле-
горик сяъиййя дашыйан, епик-лирик поемасыны гялямя алмышдыр. 

Фцзулинин мараг доьуран аллегорик ясярляриндян бири дя фарсъа 
йазылмыш олан “Ит вя Пишик” гитясидир. Бу гитядя шаир ики аллегорик 
образы гаршылашдырараг, онларын мцкалимясини тясвир едир. 
Ясярдяки сурятлярдян бири олан кюпяк Пишийи тящгир едяряк, ону 
“каса диби йалайан” адландырыр. Халга щеч бир хейри эялмяся дя, 
щямишя ев йийясинин йанында бюйцк щюрмят сащиби олуб, фязилят 
ящли цчцн язиз олдуьуну дейир. Юзцнцн ися мин ъцр язиййятляря 
дюзцб, зящмятляря гатлашыб, дцнйада вяфалыьы иля танынмасына 
бахмайараг, шярият ящли тяряфиндян мурдар адландырылыб, бир 
сцмцйя мющтаъ олдуьуну билдирир. Пишик ися ъавабында дейир: 

 

Язиз гонаьы,эяданы эюрян эюзцн йохдур, 
Гяриби эюръяк едирсян щямишя сян азар. 
Сяадят ящлиня щяр хейр ишдя манесян, 
Бу хислят иля сянин камя ня цмидин вар? 
Еля эцман елямя юз мурадына йетясян, 
Щяйатынын аьаъы зянн гылма версин бар.2 
 

Беляликля, Пишийин дедикляриндян айдын олур ки, шаир бурада 
хейирхащлыгла бядхащлыьы гаршы-гаршыйа гойараг, бядхащлыьын пис 
нятиъясини эюстярмяйя чалышыр. Академик Щ.Араслы бу ясяри тящлил 
едяркян йазыр: “Бу сятирлярдян айдындыр ки, (алим гитянин бцтцн 
мятнини нязярдя турур — Я.Н.) йазычы бядхащлыьы бядбяхтлийин 
ясасы сайыр. Шаир щяйатда бядхащ олан инсанларын ня гядяр 
чалышсалар да, хошбяхт ола билмяйяъяйини сюйляйир.”3 

С.Я.Ширванинин Фцзулинин бу ясяриня нязиря олараг йаздыьы вя 
“Рябицл-ятфал” ясяриня дахил етдийи “Итля Пишийин сющбяти” тямси-

_______ 
1 Ялийев  С. Фцзули (нязяри-бядии дцшцнъяляри), Бакы, Азярняшр, 1996, сящ. 44. 
2 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), ЫЫЫ ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА Няшриййаты, 1958, сящ. 

424. 
3 Араслы Щ. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули, Бакы, Ушагэянъняшр, 1958, сящ. 167. 
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линдя дя демяк олар ки, ейни идейа ашыланыр. Шаир тямсили 
вермяздян яввял она ялавя етдийи “щикмят”дя йазыр: 

 

Ики агил кяс ейлямяз дява 
Ейлямяз бир-бириня бцьз ясла. 
Ъянэ ящмягля ейлямяз агил, 
Ягли башында олса эяр камил. 
Ону надан сюйся вящшятля, 
Бу ону рам едяр фярасятля.1 

Бу щикмятдя С.Язим агил олмаьа, щяр мцшкцл ишляри ширин дилля 
йола вермяйя чаьырыр. О, тямсилин сонунда беля бир нятиъяйя эялир: 

 

Манеи-хейр олма дяхи Сеййида! 
Гой гапындан хейр апарсын эяда! 
Ит кими дяхи тутма даманыны 
Ращят еля ящли-тяляб ъаныны. 
Мане олан хейр ишя бядзатдыр, 
Айя иля биълийи исбатдыр…2 

 

Бу нятиъянин ися Фцзули ясяринин ясас идейасына ня гядяр йахын 
олмасы эюз габаьындадыр. 

Фцзулинин ады эедян гитясиндя Итин дилиндян ашаьыдакы сюзляр 
верилир: 

 

Яниссян цляма мяълисиня, мян узаьам, 
Фязилят ящли цчцн сян язизсян, мян хар.3 
 

Бу бейтля шаир шяри щюкмляря эюря итин напак щесаб олунуб, 
онун тяринин натямиз олмасына, пишийин ися Исламда щюрмят 
гойулан щейванлардан олуб, онун цчцн Пейьямбяр я.с.-ын 
ябасыны кясмяси кими мяшщур щадисяйя ишарят етмиш олур.4 

 
 

ФЦЗУЛИ  АЛЛЕГОРИЙАЛАРЫНЫН  ЖАНР  

_______ 
1 Сейид Язим Ширвани. Ясярляри (3 ъилддя), ЫЫ ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА Няшриййаты, 

1969, сящ. 505. 
2 Сейид Язим Ширвани. Ясярляри, 3 ъилддя, ЫЫ ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА Няшриййаты, 

1969, сящ. 506–507. 
3 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), ЫЫЫ ъилд, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА Няшриййаты, 1958, сящ. 

424. 
4 Бах: Кяримов  Г. Шярият вя онун сосиал мащиййяти, Бакы, Азярняшр, 1987, сящ. 131. 
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ВЯ  ФОРМА  РЯНЭАРЯНЭЛИЙИ   
 
Юзцндян сонра зянэин ядяби ирс гойуб эедян дащи 

Азярбайъан шаири Фцзули Йахын вя орта Шярг халгларынын мцхтялиф 
диллярдя йаратдыьы зянэин мядяниййяти диггятля юйряняряк ондан 
йарадыъы шякилдя бящрялянмиш, ясярляриндя юзцнягядярки Шярг 
ядябиййаты янянялярини йашатмагла йанашы, чох орижинал вя 
новатор шаир кими дя чыхыш етмишдир. 

Шаирин ядяби-бядии ирси илк бахышда юзцнцн жанр вя форма 
рянэарянэлийи иля диггяти ъялб едир. Шярг ядябиййатында еля бир 
жанр, еля бир форма тапмаг мцмкцн дейил ки, Фцзули юз бюйцк 
истедадыны онда сынамамыш олсун. Лакин бу жанр вя форма 
рянэарянэлийи дяриндян юйрянилмядийиндян алимляр арасында 
полемикайа сябяб олмушдур. Чцнки мцасир Авропа поетик кате-
горийалары иля орта яср Шярг поетик категорийа вя истилащлары 
арасында мцяййян охшар ъящятлярля йанашы, олдугъа кяскин 
фяргляр дя мювъуддур. 

Мцасир ядябиййатшцнаслыьын нюв вя жанр тялябляриндян чыхыш 
едян алим вя наширляр шаирин ясярлярини мцхтялиф жанр вя форма 
гялибляриня салараг тящлил вя няшр етдирдикляриндян мцяййян 
уйьунсузлуглар мейдана эялмиш вя бу мясяля шаирин аллегорик 
ясярляриндян дя йан кечмямишдир; “Бянэц Бадя”, “Сющбятцл-
ясмар”, “Щяфт ъам” ясярляри щяъминя вя гурулушуна эюря поема, 
“Сящщят вя Мяряз”, “Риндц Защид” щекайя-новелла кими тящлил 
олунмуш, “Ит вя Пишик” шаирин гитяляри, “Оьлума нясищят” ися 
гясидяляри сырасына салынараг няшр едилмишдир. 

Тарихдя баш вермиш йерсиз, лцзумсуз мцщарибялярин метофорик 
цмумиляшдириъи нятиъяси олан, сатирик вя аллегорик планда ишлянмиш 
“Бянэц Бадя” ясяри мцназиря формасында йазылмыш аллегорик 
поемадыр. Елми ядябиййатда бу ясяр мцназиря адландырылмышдыр 
(Садиг бяй Садиги, Й.Е.Бертелс, Е.Рцстямов). Шаирин “Сющбятцл-
ясмар” вя “Риндц Защид” ясярляри дя классик мцназиря форма-
сындадыр. Ады чякилян ясярляр мцназирянин бцтцн тяляб вя 
ганунларына ъаваб верир. Юз гцрур вя худпясяндлийи цзцндян 
дюйцшян Бянэ иля Бадя, ики дцнйаэюрцшцнцн, щяйата, инсана ики 
мцхтялиф бахышын нцмайяндяси олан Ринд иля Защид, ловьалыг вя 
тякяббцрц иля сечилян, юзцнц юйцб гаршысындакыны писляйян Алучя, 
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Эилас, Пцстя, Бадам, Говун, Гарпыз вя с. мцназиря тяряфляри 
кими чыхыш едяряк мцбащися едир. Беляликля, “Бянэц Бадя” кими 
шаирин мясняви шяклиндя йазылан, баь вя бостан биткиляринин 
мцбащисяси ясасында гурулмуш “Сющбятцл-ясмар” поемасы вя 
сяъли нясрля, ики дцнйаэюрцшцнцн мцбащисяси олан “Риндц Защид” 
щекайя-новелласы да мцназиря формасындадыр. 

Мцназиря классик Азярбайъан вя Шярг ядябиййатында эениш йа-
йылмыш поетик формадыр. Мцназиря ики вя даща чох тяряфин 
мцбащисяси цзяриндя гурулур. Тяряфляр щям ъанлылар, щям дя 
ъансыз предметляр, щям тябиятля баьлы мяфщумлар, щям дя 
абстракт анлайышлар ола биляр. Мцназиряйя эирян, йарышан щяр бир 
тяряф юз нюгтейи-нязярини сцбут етмяйя чалышыр, щяр бири мянтиги 
мцщакимяляр йцрцдяряк рягибинин мязиййятини азалтмаьа ъан 
атыр. Мцназиря чох вахт мцбащися едян тяряфлярдян биринин 
гялябяси, йахуд цчцнъц бир тяряфин мцдахиляси нятиъясиндя галибин 
мцяййян олунмасы иля битир. Тцрк ядябиййатында илк мцназиряйя 
М.Кашгарлынын “Дивани-лцьят-ит-тцрк” ясяриндя раст эялинир. Фарс 
дилиндя илк мцназиря мцяллифи ися ХЫ яср фарс шаири Ясяди Тусидир. 
Бундан ялавя, Хамидинин “Гоъалыг вя Ъаванлыг”, “Сцнни вя 
Шийя”, “Щяким вя мцняъъим” вя с., юзбяк ядябиййатында Ящмя-
динин “Мусиги алятляринин бящси”, Йягининин “Ох иля Каманын 
мцназиряси” кими ясярляри дя бу формада йазылмыш эюзял 
нцмунялярдир. Вя ады чякилян ясярлярин Фцзули йарадыъылыьына тясири 
щисс олунмагдадыр. 

Шаир юз аллегорийаларында тякъя мцназирядян дейил, сагинамя 
формасындан да истифадя едир. Онун аллегорик цслубда йазылмыш 
“Щяфт ъам” адлы лирик-фялсяфи поемасы сагинамя формасындадыр. 
Мясняви шяклиндя олан бу ясярдя Фцзули ясяр бойу сагийя 
мцраъият едиб ондан мей тяляб едир. Ясяр цмумиликдя пантеист 
мязмун дашыйыр. Фцзулинин истифадя етдийи бу форма Шярг ядя-
биййатында чох эениш йайылыб. Гязял, гясидя вя башга шякиллярдя 
йазылан бу гисм ясярлярдя бир чох мцяллифляр юз иътимаи-фялсяфи, 
йахуд интим фикир вя дцшцнъялярини сагийя мцраъиятля ифадя едир, 
юз дярдлярини онунла бюлцшцрляр. Илк нцмуняси щяля Низами 
Эянъяви тяряфиндян “Искяндярнамя”дя йарадылан “сагинамя”ляр 
сонрадан ядяби форма кими мцстягилляшяряк бир чох Шярг 
классикляринин йарадыъылыьында юзцня йер алыр. Низамидян сонра 
Хаъу Кермани, Щафиз, Ъами, Фейзулла Фаизи, Ираги кими фарс 
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шаирляри иля йанашы, суфизмя мейл едян бир чох Азярбайъан шаирляри 
дя сагинамянин эюзял нцмунялярини йарадырлар. 

Фцзули “Сагинамя”си – “Йедди ъам” да бу силсиляйя дахилдир. 
“Искяндярнамя” кими мцтягариб бящриндя йазылан бу ясяр башга 
сагинамялярдян юз орижиналлыьы иля фярглянир. Суфи-пантеист 
мязмун дашыйан “Щяфт ъам”ын сцжетиня шаир епик цнсцрляр ялавя 
едяряк, Ислам мифолоэийасы вя Шярг мусигиси щаггында охуъусуна 
дольун мялумат верир. 

Шаирин аллегорийалары ичярисиндя жанр вя форма хцсусиййятляриня 
эюря диггяти ъялб едян ясярляриндян бири дя “Сящщят вя Мяряз”дир. 
Ясяр “Рущнамя”, “Щцснц Ешг” адлары иля дя таныныр. Бу ясярин 
жанр вя формасы барядя алимляр арасында йекдил ряй мювъуд дейил. 
Щ.Мазыоьлу бу ясяри “мянсур бир рисаля”, Й.Е.Бертелс “аллегорик 
новелла” кими характеризя едир. Щ.Араслы вя Я.Сяфярли ися “Сящщят 
вя Мяряз”и елми биликлярин бядии ифадяси кими тягдим едирляр.  

Бизим фикримизъя, Фцзули бурада елми ясяр йазмаьы гаршысына 
мягсяд гоймур, яксиня, бу ясярдя елмилик бядиилийя хидмят етмиш 
олур. Йяни шаирин мягсяди, мярамы елми-фялсяфи дцшцнъянин юзц 
йох, онун бядии-естетик тяъяссцмцдцр. “Сящщят вя Мяряз” бядии 
ясярдир, аллегорик планда ишлянилиб, жанрына эюря щекайя-
новелладыр. Сяъли нясрля йазылыб. 

Ясярин диэяр ады “Щцснц Ешг”дир. Бу адда Шярг 
ядябиййатында Фяттащинин вя Галибин дя ясярляри мялумдур. Вя 
ады чякилян щяр цч ясяри бирляшдирян цмуми мотивдир. 

Фцзули ясярляринин бядии формаларындан данышан Рымкевич 
гейд едир ки, Фцзули “Сящщят вя Мяряз”дя дя “Риндц Защид”дя 
олдуьу кими мцназирядян истифадя едир. Алимин бу фикри иля 
разылашмаг мцмкцн дейил, “Бянэц Бадя”, “Сюзбятцл-ясмар”, 
“Риндц Защид”дян фяргли олараг шаир “Сящщят вя Мяряз”дя 
мцназирядян истифадя етмир. Ясярин цмуми гурулушу мцназиряни 
хатырлатмыр. 

Фцзули ясярляри ичярисиндя жанр вя формасына эюря диггяти ъялб 
едян ясярлярдян бири дя “Ит вя Пишик”дир. Шаирин фарсъа йаздыьы бу 
ясяр Шярг ядябиййатында эениш йайылмыш гитя шяклиндядир. Мящз 
она эюря дя “Ит вя Пишик” ясяри Фцзулинин фарсъа гитяляри сырасына 
дахил едиляряк чап олунмушдур. Ясяр пишийин дилиндян верилян гыса 
нясищятамиз нятиъя иля битир. Гитянин гящряманлары олан Ит вя Пишик 
аллегорик сурятлярдир. Ады чякилян щейванлар шяхсляндириляряк 
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инсан кими дцшцнцр вя данышырлар. Ясярин цмуми мцн-
дяриъясиндян беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, ясяр тямсил 
жанрындадыр. Лакин С.Я.Ширванин бу ясяря нязиря олараг йаздыьы 
“Ит иля Пишийин сющбяти” тямсилиндян фяргли олараг, мясняви 
шяклиндя дейил, гитя формасында гялямя алынмышдыр. 

Эюрцндцйц кими, Фцзули ясярляри юз жанр вя форма 
рянэарянэлийи бахымындан чох зянэиндир. Дащи шаир юз гялямини 
Шярг ядябиййатында мювъуд олан жанр вя формаларын 
яксяриййятиндя сынамагла онлара йени кейфиййят вя  чалар 
эятирмишдир. Шердя цстцнлцйц гязял сянятиня верян Фцзули йара-
дыъылыг ишиня бюйцк тялябкарлыгла йанашараг, щансы жанрда, щансы 
формада ясяр йазырса, йазсын онун ян эюзял нцмунялярини 
йаратмышдыр. Беляликля дя, сюз хязинямизин даща да 
зянэинляшмясиня сябяб олмушдур. 
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*  *  * 

 
 
 
 
 
 

 
ЫЫЫ фясил 

 
ФЦЗУЛИ  ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА   

АЛЛЕГОРИК  ЦНСЦРЛЯР 
 

Фцзули юз бядии йарадыъылыьында мяъази ифадя нювляриндян бири, 
щяр щансы мцъярряд фикир вя анлайышларын конкрет предмет, йахуд 
щадисялярин кюмяйи иля тясвир васитяси олан аллегорийадан 
мящарятля истифадя едир. Шаир аллегорийадан тякъя юзцнцн демяк 
истядийи, лакин ачыг дейя билмядийи фикирляриня бядии дон кими йох, 
щямчинин юз дуйьу вя дахили щяйяъанларыны даща образлы шякилдя 
ифадя едя билмяк цчцн файдаланыр. Л.Ялизадя бу хцсусда йазыр: 
“Фцзулинин аллегорийайа мцраъияти тякъя пярдялянмяк, щаким 
даирялярдян горунмагдан ютрц васитя дейил, щям дя онун йцксяк 
сяняткарлыг мящаряти, эцълц бядии тяхяййцлц, эениш вя щяртяряфли 
йарадыъылыг имканлары иля изащ олуна биляр.”1 

Фцзулинин форма вя мязмун бахымындан рянэарянэ олан 
бядии йарадыъылыьында аллегорийа щям бир момент щалында, дил, 
ифадя, тясвир васитяси, щям дя бир систем, жанры хцсусиййят кими 
чыхыш едир. Мясялян, “Бянэц Бадя”, “Сющбятцл-ясмар”, “Ит вя 
Пишик” кими ясярлярдя мювзунун юзц шаирдян билаваситя 
аллегорийаны тяляб едирся, бязи фялсяфи мягамларда, образы ачмаг, 
лирик шерлярдя гялямя алдыьы тябият щадисясини бир ифадя вя хитаб иля 
ъанландырмаг, сяняткарлыг нцмайиш етдирмяк, елми-фялсяфи 
фикирлярини даща айдын вя образлы шякилдя ифадя едя билмяк цчцн 
аллегорийадан бир мяъаз, цнсцр, бядии ифадя васитяси кими истифадя 
олунур. Гязял вя гясидялярдя ися лирик-романтик гящряманын 

_______ 
1 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 44. 
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дахили, психоложи-мяняви алями иля баьлы олараг яняняви аллегорик 
образлара мцраъият едилир. 

Шаирин зянэин вя чохъящятли ядяби ирсиндя ян ящямиййятли йер 
тутан ясярляриндян бири дя “Лейли вя Мяънун” ашиганя-романтик 
поемасыдыр ки, дцнйа ядябиййатынын ян мцщцм ясярляриндян бири 
кими гиймятляндирилян бу поема дярин иътимаи-фялсяфи мязмуну, 
лирик мцндяриъяси иля йанашы, гейри-ади, ялван сяняткарлыг хцсусий-
йятляри иля дя сечилир. 

Ясярин мяркязи образларындан бири олан Мяънун суряти дярдли 
ашиглярин юндяри, интибащ щуманист зийалыларынын цмумиляшдирилмиш 
образы, щягигят йолунда дюнмязлик символу, мяняви уъалыг рям-
зидир. Шаир бу образын симасында инсан мянявиййатыны ясир едян 
чиркин адят вя яняняляря, саф, тямиз инсани щиссляри ъиловлайан 
мцщитя, ъямиййятя гаршы юз етиразыны билдирир, ону мювъуд иътимаи 
мцщитдян айырараг щейванларын ящатясиня салыр. Фцзули 
Мяънунун демократизмини ядалятли щюкмдар символунда 
ъанландырыр вя поеманын фясилляриндян бириндя (“Бу, Мяънунун 
шяммейи-кейфиййяти щалыдыр вя бязи сифати-кямалыдыр”) идеал 
бярабярлийин щюкм сцрдцйц, йарымаллегорик  сяъиййя дашыйан бир 
сялтянят тясвир едир. Бу “дярд мцлкц”нцн сырави кцтляси “дядц 
дам”дан — щейванлардан ибарятдир, щюкмдары ися инсандыр. Бу 
еля бир ъямиййятдир ки, бурада ащу пялянэля, марал ъанаварла, 
даь кечиси асланла достлашмыш, щямраз олмуш, гарышга инъи кими 
саф эюз йашларыны хязиня санараг йувасына йыьыр, даь кечиси ширдян 
сцд ямир. Бу цлви ъямиййятин рямзи падшащы Мяънундур. “Бу 
щакимиййят Низаминин утопик бярабярлик ъямиййятинин аллегорик 
мцгабилидир.”1 Шаир йазыр: 

 

Мяънун иди мцлки-дярд шащи! 
Хейли-дядц дам онун сипащи. 
Ащунун алырды мишк баъын, 
Рцбащ сямурунун хяраъын. 
Бир сярвяр иди кяримц адил, 
Ъцмля дядц дамя ядли шамил. 
…Дюврцндя диряндяляр олуб рам, 
Тутмушду бири-бириля арам. 
Эур олмуш иди пялянэя щямраз, 

_______ 
1 Щаъыйев Т. Фцзули: дил сяняткарлыьы, Бакы, Эянълик, 1994, сящ. 68. 
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Эцрэ олмуш иди эявязня дямсаз. 
Шир олмуш иди яниси-няхъир, 
Няхъир ямярди ширдян шир.1 

Мяънцн бу адиллийини “дярд мцлкц”ндян кянарда да нцмайиш 
етдирир. О, бцтцн дярдлилярин дярдиня шярик чыхыр, щеч кимин, щятта, 
дилсиз щейванларын беля бяла эирдабынын ясири олмасыны истямир. 
Даьын синясинин ал рянэли лалялярля, ятякляринин инъи кими саф 
булагларла юртцлдцйцнц эюрян ашиг ону юзцня щямдярд билир. 
“Баьры ганлы”, “синяси йаш” олмасынын сябябини сорушур. Бойну 
бурулу, айаьы баьлы, шящла эюзляри йашлы олан Ащуну овчунун 
тялясиндян хилас едир, юз дярдини онунла бюлцшцр. Дярдли ашигин 
одлу яфганларыны ешидян ащу диля эялир, онунла цнсиййятя эирир, 
сящранын ьязаллары Мяънуна щямдярд олур. Торунун щяр дешийини 
юзцня бир “гям гапысы” санан, щяр дям мин бялайа дцчар олан 
эюйярчини лял вериб мящбясдян гуртарыр, юз дярдини онунла 
бюлцшцб йарына намя, ашигиндян пейьам йетирмяйи хащиш едир. 
Йохсул гарынын ясир иля эцзар едиб, юзцня рузи яхз етмясини билян 
Мяънун ясирин азад едилиб, юзцнцн зянъиря тахылмасыны истяйир. 
Чцнки зянъир диваняйя хасдыр. “Зянъиря эирян” Мяънун юз 
дярдини онунла бюлцр, онун йары эюрмяйя мин эюзц, дярдини шярщ 
етмяйя мин аьзы олмасына пахыллыг едир. 

Беляликля, шаир Мяънунун Даь, Ащу, Кябутяр, Зянъир кими 
аллегорик сурятлярля сющбятини вермякля Мяънунун саф мящяб-
бятини, севэийя сядагятини даща да габартмыш олур. 

Фцзули орта яср шярг гадынынын дюзцлмяз щяйатыны, “даьы-дашы 
йандыран” фаъиясини дя даща айдын эюстярмяк, щцгугсуз 
вязиййятини бцтцн чылпаглыьы иля нцмайиш етдирмяк цчцн дя 
мцхтялиф бядии прийомлара ял атыр. 

Ясярдя инсанлар арасында юзцня щямдям тапмайан Лейли юз 
дярдини, севэилиси йолунда чякдийи язаб вя изтирабларыны тябият 
щадиясяляри иля, ъансыз яшйаларла бюлцшмяйя мяъбур олур. Юзцнц, 
юз щалыны онларла мцгайися едир. Шаир Лейлинин чыраг, пярваня, ай, 
кцляк вя булудла мцкалимясини, щясбищалыны вермякля онун 
характеринин ян инъя хцсусиййятлярини ачыр. 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (2 ъилддя), ЫЫ ъилд, Бакы, Азярняшр, 1988, сящ. 158. 
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Йанмаг бахымындан юзц иля шам арасында йахынлыг эюрян 
Лейли дярдини шама бяйан едир. Шамын тякъя эеъяляр, онун ися 
щям эеъя, щям дя эцндцз одлара йахылдыьыны, шамын дярдини одлу 
дили иля шярщ етдийи щалда, пцнщан дярдини шама беля етибар едя 
билмяйяъяйини дейир. Юзцнц пярваня иля мцгайися едян Лейли 
онун бир йол тянини ода вуруб изтираблардан гуртардыьыны 
эюстярирся, юзцнцн эцндя йцз йол йарындан кянар одлара 
йандыьыны билдирир. О, ай иля мцкалимя едяркян Мяънуна олан 
ешгини Айла Эцняшин яфсаняви мящяббятиня бянзядир, ондан 
кюмяк умур. Цмидини щяр йери долашан сяба йелиня баьлайыр. 
Мящяббят сиррини булуда ачыр, булуддан аьлар эюзляриндян су алыб 
дярйалара тюкмямяйи, бу ганлы эюз йашларыны мящбубиня 
йетирмяйи хащиш едир. 

Бунунла да шаир Лейлинин Мяънундан фяргли олараг, дярдини 
бюлцшмяйя беля щаггы олмадыьыны инъя аллегорик тясвирлярля 
эюстярир. Поемада истяр Лейлинин, истяся дя Мяънунун аллегорик 
образлара мцраъияти, онларла мцкалимяси образын дахили алямини 
ачмаьа, онун изтирабларыны даща айдын нцмайиш етдирмяйя 
хидмят етмиш олур.  

Ашиганя романтик поема олан “Лейли вя Мяънун”да 
Фцзулинин истифадя етдийи бу аллегорик мягамлар — тябиятя, 
щейванлара, ъансыз варлыглара мцраъиятляр "Китаби-Дядя Горгуд" 
бойларыны хатырладыр. Дастанын "Салур Газанын еви йаьмаландыьы 
бойу бяйан едяр" адлы щиссясиндя дя Газан хан евини йурддан, 
булагдан (судан), гурддан, гара кюпякдян хябяр алыр, Уруз 
дярдини аьаъла бюлцшцр, бурада да щейванлар вя тябият 
шяхсляндирилир, бядии истиаря нювляриндян бири олан тяшхисдян (йахуд 
тяъяссцм) истифадя едилир.1 

Фцзулинин лирикасында да тябият, шаири ящатя едян дцнйа, йер, 
эюй, ай, улдуз вя с. башга Шярг классикляринин бядии 
йарадыъылыьында олдуьу кими онун да дахили щиссляринин, интим 
дуйьу вя щяйяъанларынын ифадя васитясиня чеврилир, тябият 
ъанландырылараг, лирик гящряманын дахили, мяняви алямини тясвир 
етмяйя йардымчы олур. Шаир дярдини кюнлцня, эюзцня, ащ-налясиня, 
эцля, шама, сябайа мцраъиятля бюлцшцр, бу аллегорик образлар 
онун щямдяминя чеврилир. Бу заман шаир Шярг ядябиййатында 

_______ 
1 Бах: Китаби-Дядя Горгуд, Бакы, Йазычы, 1988. 
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щазыр шякилдя мювъуд олан яняняви аллегорик образлара мцраъият 
етмякля йанашы, щяссас лирик кими йени образ ахтарышына чыхыр, инъя 
мяъаз вя истиаряляр васитясиля йени, орижинал рямзи-символик 
образлар да йарадыр. Мясялян, шаирин гязялляриндян бириня диггят 
йетиряк: 

 

Ей эюз, ол нярэиси-хунхаря ниэащ етмя дяхи, 
Рузиэарым ьями-ешг иля сийащ етмя дяхи! 
Ей эюзцм йашы, бу сярэяштялийин тяркин гыл, 
Сярвгамятляря гяти-сяри-ращ етмя дяхи! 
Ей кюнцл, юмрцмц вердин йеля ашиглик иля, 
Бахма щяр гюнчялябц эцлрцхя, ащ етмя дяхи! 
Бахма, ей ъан, хятц рцхсарына мящбублярин, 
Ещтийат ейля, эцнащ цзря эцнащ етмя дяхи! 
Эютцр, ей няфс, щявавц щявясин алямдян 
Щярзя-щярзя тяляби-рифяти-ъащ етмя дяхи!1 
 

Эюрцндцйц кими, бу гязялдя бцтцн бейтляр аллегорик 
мцраъиятляр цзяриндя гурулур, шаир эюзя, эюз йашына, кюнлцня, 
ъанына, ешгя вя няфся мцраъиятля дцшдцйц ешгин чякилмяз бир язаб 
олдуьуну дейир. 

Фцзули гязялляринин бядиилийини, инъялик вя зярифлийини даща да 
артыран, ону бядии ъящятдян даща да камилляшдирян хцсусиййят-
ляриндян бири дя зянэин мяъаз алями, яшйалары ъанландыран истиаря 
– “тяшхис” вя “интаг”дыр. Мясялян, классик Шярг ядябиййатында 
ишыг вермясийля отаг кяпяняйи пярваняни ъязб етмя хцсусиййятиня 
эюря яняняви поетик ващид сявиййясиня йцксялян образлардан бири 
олан шам Фцзули йарадыъылыьында йени вцсят кясб едир. Шаир йазыр: 

 
Дил узадыр бящс иля ол аризи-хянданя шям, 
Од чыхар аьзындан, етмязми щязяр ким, йаня шям.2 
 

Бейтдя шамын алову онун од пцскцрян дилиня бянзядилир. Шаиря 
эюря, шамын дили она эюря йаныр ки, эцняш эюзялин эцлцмсяр 
чющрясийля юзцнц мцгайися етмяк  фикриня дцшцб. “Од чыхар 
аьзындан” идеоматик ифадяси ися щям мяъази, щям дя щягиги 
мяналарда ишлядилир; мяъази мянада аьласыьмаз фанатик егоизмля 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 183. 
2 Йеня орада, сящ. 162. 



 

 89 

сон дяряъя эцълц рягибля сюзляшмяк анынын психоложи ассосиасийасы 
верилир, мцстягим мянада — шам йаныр — “аьзындан од чыхыр”. 
Беляликля, шаир эюзяля гаршы дураъаг мцхалиф гцввя тапмыр.  

Гязялин башга бир бейтиндя дейилир: 
 

Эащ айаьы баьлы, эащ бойну, нядяндир билмязям, 
Бир пяри ешгиндян олмушдур мяэяр диваня шям.1 

 
Бурада шаир ясас мяъаз нювляриндян бири олан истиаря-мета-

форадан мящарятля истифадя едяряк, инсана хас хцсусиййятляри 
шамын цзяриня кючцрцр, айаьы, бойну баьлы олан шамы диваня 
ашигя бянзядир. 

Бу ъцр аллегорик характер дашыйан бядии ифадя васитяляриня 
шаирин башга гязялляриндя дя раст эялинир. Мясялян: 

 
Эюз бяйазиня чякяр ляллярин сурятини, 
Дямбядям хамейи-мцжэан иля баьрым ганы.2 

 

Бу бейтдя Фцзули аллегорийадан бир цнсцр кими истифадя едяряк 
ади тябии щадисяни — эюзцн ган чякмясини образлы шякилдя ифадя 
етмиш олур. Баьрынын ганыны мцряккябя, кирпиклярини гялямя 
бянзядян шаир бядии тяшхис васитяси иля синясини даьлайан мящяб-
бятин эюзялин йагут рянэли додагларынын шяклини эюзцня нягш 
етдийини дейир. 

Фцзулинин гязялляриндя истифадя етдийи аллегорик образларын 
бязиси яняняви характер дашыса да, диэярляри шаирин юз тапынтысыдыр. 
Мясялян: 

 

Мяня бади-сяба ол сярви-эцлрцхдян хябяр вермяз, 
Ачылмаз ьюнчейи-бяхтим, цмидим няхли бяр вермяз.3 
 

Йахуд: 
 

Су веряр щяр сцбщдям эюз йашы тиьи-ащимя, 
Чох мяни инъитмя, тиьи-абидарымдан сагын.4 
 

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 162. 
2 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 168. 
3 Йеня орада, сящ. 83. 
4 Йеня орада, сящ. 133. 
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Эюрцндцйц кими, биринъи мисалда “бади-сяба”йа мцраъият 
бирбаша халгдан эялмя цнсцрдцрся, икинъи мисалдакы “эюз йашынын 
ащын гылынъына су вермяси” ифадяси юзц бир йениликдир.Беляликля, 
верилян мисаллардан айдын олур ки, Фцзули гязялляриндя истиарянин 
Шярг ядябиййатында раст эялинян щяр цч нювцндян (истиарейе-
мцсяррищя, истиарейе-мцкниййя, истиарейе-тямсилиййядян) 
мящарятля истифадя етмишдир. 

Шаирин гясидяляри дя аллегорик, метафорик образлар бахымындан 
зянэиндир. Тябият тясвирляриня, пейзаж деталларына даща эениш йер 
верилян бу гисм ясярлярдя Фцзули аллегорик мцраъиятлярдян даща 
чох истифадя едир. Онун мювзу бахымындан рянэарянэ олан гяси-
дяляриндя, хцсусиля, бащариййя вя хязаниййяляриндя тябиятя едилян 
щяр щансы бир мцраъият аллегорик цнсцр шяклиндя юзцнц эюстярир. 
Шаир бащариййяляриндя бащардан, тябият тясвирляриндян эюзялин 
тяряннцмц цчцн бир васитя, бядии дон кими файдаланыр. Мясялян: 

 

Щава ярайиси-эцлзара олду чющряэуша, 
Бащар эцлшяня эейдирди щиллейи-хязра. 
Чямян яйалятиня олду нясиб хосров-эцл. 
Щявайя ябрисифят щюкмцн етмяйя иъра. 
… Шягайиг алны зяминбусдан олуб мяърущ, 
Бяняфшя гамяти олду тявазя’ иля дцта. 
Мцряттяб ейляди бир бязм эцлшян ичря бащар 
Ки, верди зювги-тамашасы няшяйи-сящба. 
Янадил етди бяйаня-мяратиби-няьамат, 
Гямари олду тяранякяшц сцруд сяра. 
Сядайи-мцрь бурахды бцзцрэц кучикя шювг 
Сцруди-аб иля цшшагя щасил олду нява 
…Цмид вар ки, лцтфцндян олмайа номид 
Дили-Фцзулийи-ашцфтящалц бисярц па, 
Мцйяссяр ола она шащращи-ешгиндя, 
Дявами-щцсни-гябулц сябати-рясми-вяфа.1 
 

Бу бир парчасыны мисал эюстярдийимиз гясидядя шаир бащарын 
эялишинин тясвирини вермякля лирик гящряманын ящвали-рущиййясини 
ачмыш олур вя эюзялин инайятиня цмид бяслядийни билдирир. 

_______ 
1 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 209–217. 
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Шаирин хязаниййяляри дя  инъя тябият тясвирляри, эюзял тяшхил 
нцмуняляри иля рянэарянэлийи бахымындан хцсуси мараг доьурур. 
Мисал цчцн хязаниййялярдян бириня нязяр салаг: 

 
Бир эцн ки, дей яламятин етмишди ашикар, 
Тутмушду цз фцсурдялийя тяби-рузиэар. 
Бади-хязан йетиб щярякати-шяни’ иля, 
Щяр йан диряхт ряхтини етмишди таримар. 
Сярсяр щцъуми ьаряти-бустаня язм едиб, 
Яслиля гоймамышды аьаъларда бярэц бар. 
Бярэини шахи-эцл йеля вермишди сярбясяр, 
Йяни тяъяммцлцня ъащанын ня етибар?! 
Ел бюйля фясиллярдя тямяннайи-кцнъ едяр, 
Мян ейлядим сяба кими эцлшян йана эцзар. 
Бир баьа дцшдц рящэцзярим эюрдцм онда ъям, 
Тяртиби-ейш гылмаьа ясбаб щяр ня вар. 
Долмуш гядящ шяраб иля эялмиш арайа ким, 

Эяр лаля эетди ися мяням шями-лалязар…1 
 

Эюрцндцйц кими, пайызын эялишини зяриф истиарялярин кюмяйи иля 
тясвир едян Фцзули тябиятин хязан чаьыны мейханадяки ящвал-
рущиййя иля гаршылашдырыр. Бу гясидядя “дювран”а мцраъият едян 
шаир ондан беля ъаваб алыр: 

 
Бу рясмдир бцрящня олуб гышда щяр диряхт, 
Тяъдиди-кисвят ейлямяк яййами-нювбащар. 
…Кясмя бащари-лцтфц кярямдян цмидини, 
Тяъдиди-ряхти-тазяйя олэил цмидвар. 
Ъцзи хясарят иля мялул олма, шцкр гыл, 
Бяк хаки-дярэящиня фяда бюйля сяд щязар.2 

 

Беляликля, бу мисралардан анлашылыр ки, Фцзули дювраны шяхслян-
дирмякля онун дилиндян вердийи сюзлярля бизляри щяр бир чятин анда 
цмидини кясмямяйя, эяляъяйя цмидля йашамаьа чаьырыр. Я.Сяфярли 
тамамиля доьру олараг йазыр: “Фцзулинин гясидяляриндя никбинлик, 
севинъя, шадлыьа чаьырыш мотивляри эцълцдцр. Бащариййяляриндя, гыш 

_______ 
1 Мящяммяд Фцзули. Ясярляри (2 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” 

Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995, сящ. 245. 
2 Фцзули. Сечилмиш ясярляри (тякрар няшр), Бакы, Шярг-Гярб, 1992, сящ. 228–229. 
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фяслини тясвир едян бир сыра эиришмяляриндя шаир ещтираслы бир шякилдя 
севмяйя, шадлыьа сясляйир.”1 

Фцзулинин башга гясидяляириндя дя бу ъцр аллегорик 
мцраъиятляря, мараглы бядии тяшхис вя истиаряляря раст эялмяк 
мцмкцндцр ки, мцхтялиф мювзуларда олан бу гясидялярин эириш 
характерли нясиб вя тяшбиб щиссяляриндя метофорик тясвирляр даща 
эцълцдцр. 

Мясялян, шаирин имам Щцсейн я.с-а щяср етдийи “олур” рядифли 
гясидясинин илк дюрд бейти бу бахымдан хцсуси мараг доьурур: 

 
Гюнчя баьры дящр бидадиля яввял ган олур, 
Сонра йцз лцтф иля кюнлц ачылыр, хяндан олур. 
Гятрейи-баран ки, бир мцддят сядяф щябсин чякяр, 
Йох икян гядри, тапыб гиймят дцри-гялтан олур. 
Даня торпаг ичря шиддят чякдиэичин нечя эцн 
Баш чякиб хярмянлянир, арайиши-бустан олур. 
Гящрдян икращ едянляр лцтфя олмаз мцстящяг, 
Мцстяидди-дярд оланлар габили-дярман олур.2 

 

Бу гясидядя Фцзули ади тябият щадисяляриня лирик мязмун верир, 
гюнчянин ачылмасыны, йаьыш дамласынын инъийя чеврилмясини ешги 
йолунда ъяфайя дюзян, сябр едяряк эяляъяйя цмид бясляйян ашигин 
щалына бянзядир. 

Шаирин юзцнцн язямятли бядии гурулушлу, зянэин шериййяти иля 
диггяти ъялб едян пейьямбяр я.с-ын тярифиня щяср етдийи “Су” вя 
Султан Сцлейманын мядщиня йазмыш олдуьу “Эцл” рядифли гясидя-
ляирндя дя эцълц поетик образлара, аллегорик мязмун дашыйан 
бянзятмяляря мцраъият олунур. 

Мясялян, “Су” гясидясиндя шаир йазыр: 
 
Сачма, ей эюз, яшкдян кюнлцмдяки одлара су 
Ким, бу дянлц тутушан одлара гылмаз чаря су.3 
 

Йахуд “Эцл” рядифли гясидясиндя йазыр: 

_______ 
1 Сяфярли Я., Йусифли Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Озан, 1998, 

сящ. 425. 
2 Мящяммяд Фцзули. Ясярляри (2 ъилддя), Ы ъилд, Бакы, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” 

Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 1995, сящ. 253. 
3 Йеня орада, сящ. 258. 
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Чыхды йашыл пярдядян, ярз ейляди рцхсар эцл, 
Силди мирати-зямири-пакдян жянэар эцл. 
..Дари-дцнйаны фязайи-ъяннятя дюндярди, лейк 
Ьюнчя кими бцлбцля дцнйаны гылды дар эцл.1 
 

Шаир бу мисраларда эцлцн ачмасы иля тябиятдя йаранан эюзял-
ликляри, дцнйа эюзялликляринин мянбяйини вя сонуну тясвир едир. 
Дцнйа евини ъяннятя дюндярян эцлцн бцлбцля дцнйаны дар 
етмясини демякля, эюзял дцнйаынын “бцлбцл” тябиятли инсанлара 
дар олмасы нятиъясиня эялир. 

Беляликля дя, эюстярилян мисаллардан айдын олур ки, шаирин 
адларыны чякдийимиз гясидяляриндя аллегорик образлара едилян 
мцраъиятляр иътимаи-фялсяфи мязмун кясб едир вя бязи 
мягамларда дидактик характер дашыйыр. 

Шаирин ярябъя гясидяляриндян бири, Ленинград (Санкт-
Петербург) Шяргшцнаслыг Институтунда сахланылан Фцзули 
кцллиййатында “Дяр нясищяти фярзянде-ход Фцзули гуйяд” 
сярлювщяси алтында верилян, “Фязлийя нясищят” ады иля мяшщур олан 
ясяриндя дя тябиятдян, аьаъ вя мейвя кими аллегорик образлардан 
мящарятля истифадя едиляряк гцввятли истиаря нцмуняляри йарадыл-
дыьыны эюрцрцк. 

Бу ясярдя аллегорийа мювъуд сцжетя дахил олараг бир нюв ону 
тамамлайыр. Гясидядя гоъа баьбандан, онун баьда якдийи 
аьаъдан вя йетирдийи мейвядян данышан, аьаъын мейвя иля 
зиддиййят тяшкил етдийиндян айрылмалы олдуьуну гейд едян шаир 
оьлу Фязлийя мцраъиятля дейир: 

 
Динля мяни, аьыллы балам, диггят иля сян, 
Бу инъя нцктя сиррини та ейляйим бяйан. 
Салсан щягигят аляминя йахшы бир нязяр, 
Сян мейвясян, мян ися аьаъ, дящр буситан. 
Дцнйа баьында щяр аьаъы бяслямяк цчцн, 
Гядди бцкцк фяляк юзцдцр пири-баьибан. 
… Сярф ейлядим йолунда бцтцн юмрцмц, бу эцн 
Галдырмысан гцрур иля баш эюйляря йаман. 
Ъисмим зяифляшинъя эюрцндц йцкцм аьыр, 

_______ 
1 Йеня орада, сящ. 265–267. 
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Мяндя бяланы чякмяк цчцн галмамыш о ъан. 
Сяндян савай йохса да ъандан мяня язиз, 
Дырнаьы ятдян цзмяйя галмыш бу эцн эцман. 
Мейвя иля аьаъ бизя дя бир нцмунядир, 
Ибрят эютцр, эюзял дейилибдир бу даситан.1 
 

Бурада Фцзули ювлад иля валидейнин айрылмасынын гачылмаз 
олдуьуну сюйляйир. Щямчинин, шаир оьул-ата мящяббятиня 
тохунур, бу айрылыьын онлар цчцн неъя чятин олдуьуну эюстярир. 
Шаирин фикринъя йетишян мейвянин аьаъдан дярилмяси файдалы 
олдуьу кими, ювладын да йеткинлик  дюврцня чатдыгда валидейнини 
тярк едиб аиля гурмасы вя мцстягил щяйат сцрмяси мяслящятдир. 
Мейвя иля аьаъ арасында мювъуд олан яксилик кими ювладла 
валидейн арасында юзцнц эюстярян гаршы дуран хцсусиййятляр дя 
инкишафын щярякятвериъи гцввяси кими гиймятляндирилир. 

Фцзулинин ады эедян ясяриндя йцрцтдцйц бу фикирляря шаирин 
“Риндц Защид” щекайя-новелласында да раст эялирик. Бурада да 
шаир Ринд иля Защид, оьул иля ата арасында олан фикир айрылыьыны, 
дцшцнъя зиддиййятини вермякля онларын айрылмасынын гачылмаз 
олдуьуну эюстярир. 

Фцзули “Риндц Защид” ясярини суфи ясаслар цзяриндя гурараг 
Ринд вя Защид сурятляринин тимсалында ики фялсяфи дцнйаэюрцшцнц 
тямсил едян типик образлар йарадыр, онлары гаршылашдыран бир-бириня 
зидд фикирляри вермякля ясярдя гойулан иътимаи-фялсяфи мясяляляря 
мцнасибятини билдирир. Бурада “ринд” вя “защид” сюзлярини щягиги 
мяналарына нисбятян башга анламда ишлядян шаир рямзлярдян мя-
щарятля истифадя едир вя эюзял типикляшдирмя нцмуняси верир. 

Я.Сяфярли Ринд иля Защидин бу гаршыдурмасыны ортодоксал 
ислам дцшцнъяси иля суфизмин мцбащисяси кими гиймятляндирир. 
Алим йазыр: “Защид ортодоксал мцсялманлыьы, Ринд ися онун 
ещкамларыны гябул етмяйян суфизми тямсил едир. Ринд Защидин 
оьлудур. Суфизм дя ислам дининин бидятчи, аси, мцхалифятчи ювлады 
иди… Ата иля оьулун бу аллегорик мцбащисяси заман мцбащисяси 
вя ихтилафы иди.”2 

_______ 
1 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), ЫВ ъилд, Бакы, Азярб. ССР ЕА няшриййаты, 1961, сящ. 340. 
2 Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Бакы, Маариф, 1982, 

сящ. 277. 
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Фцзулинин “Риндц Защид” ясяриндяки сурятляри йарадаркян 
аллегорийайа мцраъият етмяси фикри Т.Щцсейнова вя Л.Ялизадя 
тяряфиндян дя тясдиглянир. Т.Щцсейнова “Мцназиря вя Фцзули 
йарадыъылыьында онун йери” адлы намизядлик диссертасийасында 
ясярдяки сурятляр щаггында данышаркян ашаьыдакылары гейд едир: 
“Ясярдя образларын мювъудлуьундан сющбят эедяркян защидлик 
вя защид архетипиндян, риндлик вя ринд архетипиндян вя тим-
салындан интишар тапан притчавари, тямсилвари вя бцтювлцкдя 
аллегорийа принсипиня табе едилмиш образлылыгдан бящс етмяк 
мцмкцндцр.”1 

Беляликля, дейилян фикирляря нязяр салдыгда беля бир нятиъяйя 
эялмяк мцмкцндцр ки, ясярдя ики фялсяфи дцнйаэюрцшцн, щяйата, 
инсана ики мцхтялиф бахышын нцмайяндяси олан Ринд иля Защид 
образларынын тимсалында мцхтялиф фикир вя мювгеляр 
шяхсляндирилмиш, онларын щяйатда олан хцсуси дашыйыъылары шяклиндя 
охуъуйа чатдырылмышдыр. 

Шаирин бядии нясри ичярисиндя юзцнцн сатирик мязмуну иля 
сечилян, рясми-епистолйар цслубун эюзял нцмуняси олан, “Шика-
йятнамя” ады иля танынан Нишанчы пашайа йазмыш олдуьу мякту-
бунда да аллегорик ифадя тярзиня раст эялирик. Йцксяк поетик 
кейфиййяти вя ифша едиъи мязмуну иля диггяти ъялб едян бу ясярдя 
Фцзули дюврцнцн мювъуд цсул-идарясини, дювлят мямурларынын 
юзбашыналыьыны вя гурулушун ядалятсизлийини ачыб эюстярмяк, там 
чылпаглыьы иля нцмайиш етдирмяк цчцн аллегорийайа мцраъият едир. 
Шаир ады эедян мяктубунда Тцркийя султаны Сцлейман 
Ганунинин эюндярдийи “барат”ын тясвирини вермякля эюзял 
аллегорик образ йарадыр. Фцзули юзц иля султанын баратыны цз-цзя 
гойур, беляликля дя мараглы бир бядии прийом ишлядир: “Мян 
бяратимдян ищанят чякдийим цчцн мцнфяил, бяратим мяндян 
фаидясиз язаб эюрдцйц цчцн хяъил. Ол шащиди-мяърущ кими тяг-
рирдян пяшиман, мян мцддяийи-казиб кими тяшнидян пяришан. Ол 
айяти-мянхус кими мямнуцл-ямял, мян цммяти-мянхус кими 
мягтуцл-ямял: 

 
Мян она фитня, ол мяня афят, 

_______ 
1 Щцсейнова Т. Мцназиря вя Фцзули йарадыъылыьында онун йери, Намизядлик диссертасийасы, 

Бакы, 1996, сящ. 57. 
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Мцтяняффир мян ондан, ол мяндян. 
Мян она гцсся, ол мяня мющнят, 
Мцтяняккир мян ондан, ол мяндян.1 
 

Л.Ялизадя “Фцзулинин эизли сюзц” адлы китабында Фцзулинин 
аллегорик образлар йаратмаг мящарятиндян данышаркян шаирин 
“барат”ы тясвир етмякля неъя рямзи образ йаратдыьыны беля 
характеризя едир: “Бурада шаирин тясвир етдийи, даща доьрусу, 
истещза етдийи бярат Султан Сцлейманын рямзи образыдыр. 
Аллегорик образ олан бяратын яксиндя мцяллиф ейни заманда 
дюврцн овгаф идаряляриндяки йарамазлыглары, ядалятсизликляри, 
юзбашыналыьы эюрмцш вя буну бир эцлцш, тянгид обйекти кими 
алмышдыр.”2 

Фцзули йарадыъылыьы цчцн варлыьын образлы вя мяъази шякилдя 
иникасы ясас шяртлярдяндир. Шаирин демяк олар ки, бцтцн ясярляриндя 
аллегорийа юзцнц бир цнсцр шяклиндя олса да эюстярир. Фцзули щятта 
елми фикирлярини беля аллегорик планда бядии тяшхис васитяси иля ифадя 
едир. Мясялян, шаир “Гясидяляр диваны”нын дибачясиндя елми 
фикирлярини образлы шякилдя веряряк йазыр: “ …Шер баьчасындан 
доьрулуг гохусу дуйдум, мяслящят эюрдцм мян дя бу баьчада 
еля бир аьаъ яким ки, онун кюлэясиндя ябяди олараг йашайым. Ягл 
мяним тядбиримдян хябяр тутунъа итаят кямяндиндян бойун 
гачырды ки, щейщат бу ганлы бир чюл вя сащилсиз бир дярйадыр. Бу 
сядяфдя дешилмямиш бир дцрр тапмаг чятиндир. Бу кятибядя бир сюз 
тапмаг мцмкцн дейилдир ки, дейилмямиш олсун. 

Щярчянд бу нясищят мяни эюзял сюз сюйлямяк сянятиня баш-
ламагда горхузду, лакин чох фикирляшдикдян сонра тяфяккцр сяй-
йащым бу йола дцшдц ки: сюз сцфрясиндя сонра эялянлярин рузисини 
щикмят сцфрячиси кечмиш шаирлярин нязяриндян эизлядиб, онлара 
эюстярмяйибдир. Яэяр сюз ящлинин чохалмасы иля йени сюз демяк 
мцмкцн олмасайды, сюз эюзяли бир няфярдян башга щеч кимя 
ъамал эюстярмязди…”3 

Эюрцндцйц кими, Фцзули бурада шери баьчайа, сюзц дцрря 
бянзядир, бядии тяшхисдян мящарятля истифадя едяряк ягл вя 

_______ 
1 Мящяммяд Фцзули. Шикайятнамя, Бакы, Эянълик, 1992, сящ. 16. 
2 Ялизадя Л. Фцзулинин эизли сюзц, Бакы, Йазычы, 1989, сящ. 122. 
3 Фцзули. Ясярляри (5 ъилддя), ЫВ ъилд, Бакы, Азярб. ССР ЕА няшриййаты, 1961, сящ. 27. 
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тяфяккцр кими абстракт варлыглары шяхсляндирир. Беляликля дя, алим 
Фцзули фикирлярини охуъусуна даща айдын шякилдя чатдырмаг цчцн 
образлы дилля данышыр, елми мятлябляря дя мяъазилик дону эейдирир. 

 
 
 
 
 

* 
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*  *  * 

 
 
 
 
 
 

Н Я Т И Ъ Я 
 

Дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири, мащир сюз устасы Мя-
щяммяд Фцзули дцнйа ядябиййатынын надир сималарындан олуб, юз 
дясти-хятти иля сечилян сяняткарлардандыр. Онун зянэин ядяби ирси 
Азярбайъан халгынын бяшяр мядяниййяти хязинясиня бяхш етдийи ян 
бюйцк вя ян эюзял щядиййялярдян биридир. Фцзулинин ады Шяргин 
Рудяки, Фирдовси, Низами, Сяди, Щафиз, Няваи кими сюз 
сяняткарлары иля бир ъярэядя чякилир. 

Бюйцк шаир йцксяк сянят идеаллары вя зянэин бядии дили иля орта 
яср Азярбайъан поезийасыны зирвяляря йцксялтмиш, цч дилдя (тцрк, 
фарс, яряб) эюзял сянят инъиляри йаратмагла щяля юз саьлыьында 
танынмыш, бцтцн Шярг ядябиййатыны юз сянятинин сещриня салмышдыр. 
Вя артыг беш ясрлик бир дюврдцр ки, Шярг Фцзули ирсиндян 
бящрялянир, ондан гидаланыр, ону охуйур, ондан щязз алыр! 

Фцзули щяссас лирик, юз мцщитиня ашиганя бахышла нязяр салан, 
щяр шейдя мящяббят ахтаран “дярдли” шаир олмагла йанашы, 
щямчинин, эцълц насир, философ, тяръцмячи вя ядябиййатшцнас алим 
кими дя танынмышдыр. О, щяйата бядиилик призмасындан бахыр, 
нядян йазырса-йазсын, нядян данышырса-данышсын, шаираня образлы 
дилля сющбят ачыр, елмдя дя образлы тяфяккцрц, бядии-публисистик 
гаты ваъиб билир. 

Шяргин башга дащи сяняткарлары кими Фцзули дя йарадыъылыьында 
аллегорийайа эениш йер верир, дцнйада мящяббят няьмякары кими 
танынан шаирин зянэин вя чохъящятли ядяби ирсиндя силсиля аллегорик 
ясярляри дя мцщцм йер тутур. Юзцндя заманын ян актуал, ян 
кяскин вя ъащаншцмцл проблемлярини якс етдирян бу ири щяъмли 
ясярляр шаирин иътимаи-фялсяфи эюрцшляринин юйрянилмясиндя дя 
ящямиййятли рол ойнайыр. 
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Шаир аллегорик ясярляри цчцн дюврцнцн иътимаи-сийаси аб-щава-
сынын, инсанын хилгятиндя мювъуд олан мяняви ейбяъярликлярин 
тянгидини ясас эютцрцр, инсан щяйатынын ян зярури проблемляриня 
тохунмагла юзцнцн етик, естетик, фялсяфи, педагожи эюрцшлярини 
зянэин поетик дилинин еъазкар гцввяси иля ифадя едир. Мящз бу 
иътимаи мцндяриъясиня вя зянэин сяняткарлыг хцсусиййятляриня эюря 
дя Фцзули аллегорийалары йарандыьы эцндян та дюврцмцзядяк 
шаирин ирсинин тядгигатчылары цчцн даим хцсуси мараг доьурмуш, 
истяр орта яср Шярг тязкирячиляри, истярся дя Гярби Авропа, рус, 
Азярбайъан вя башга Шярг юлкяляри ядябиййатшцнасларынын 
диггятини ъялб етмишдир. 

Фцзули истяр аллегорийадан бцтцн сцжет хятти бойу истифадя 
етдийи “Сющбятцл-ясмар”, “Бянэц Бадя”, “Щяфт ъам”, “Сящщят вя 
Мяряз”, “Ит вя Пишик” кими ясярляриндя, истярся дя аллегорийайа бир 
ифадя васитяси, бир цнсцр кими мцраъият олунан диэяр ясярляриндя 
(“Лейли вя Мяънун” ашиганя-романтик поемасында, “Фязлийя 
нясищят” ясяриндя, гязял вя гясидяляриндя вя с.-дя) зянэин фолклор 
материалларына, Шярг ядябиййатынын ян мцтярягги яняняляриня 
сюйкянир, эюстярилян мянбялярдян бящряляняряк, ейни заманда, 
орижинал, бянзярсиз, камил аллегорик образлар йарадыр, 
аллегорийанын юртцлц дили иля фикирлярини даща айдын нцмайиш 
етдирир. 

Фцзулинин аллегорик ясярляри идейа вя мязмун бахымындан 
зянэин вя дцшцндцрцъц олдуьу кими, жанр вя форма ъящятдян дя 
рянэарянэдир. Юз орижиналлыьы иля диггяти ъялб едян Фцзули алле-
горийалары да Азярбайъан ядябиййатында бир ядяби щадися 
олмагла шаирин диэяр ясярляри кими юзцндян сонракы нясля эцълц 
тясир эюстярмишдир. 
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