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Беля ки, бир заманлар институтун
кадр потенсиалы цчцн база ролу ой-
найан факцлтянин йетирмяляри зянэин
хязинянин сирляринин ачылмасында,
Азярбайъан елминя тющфяляр вер-
мякдя бу эцн дя юндя эедирляр.
Ялйазмалар хязинясиндя мцщафизя
олунан йцзлярля яряб, фарс вя тцрк
дилляриндя олан ялйазма мящз
Шяргшцнаслыг факцтясинин кечмиш
мязунларынын тяръцмя вя тядгигатла-
рында ишыг цзц эюрмцш, диэяр елм са-
щяляри цчцн мянбяйя чеврилмишдир.
Шяргин мяняви немятляриндян гида-
ланан бу инсанлар юзляри бир хязиняйя
чеврилмишляр. Шяргшцнаслыг факцлтяси-
нин чяфакеш йетирмяляриндян бири дя
филолоэийа елмляри доктору Нясиб
Ъцмшцд оьлу Эюйцшовдур.1970-ъи
илдя БДУ-нун Шяргшцнаслыг факцлтя-
сини фярглянмя диплома иля битирян вя
щямин илдян АМЕА Ялйазмалар Ин-
ститутунда ямяк фяалиййятиня башлай-
ан Нясиб Эюйцшов кичик елми ишчи, ел-
ми ишчи, елми катиб вя шюбя мцдири
вязифяляриндя ишлямишдир. Щал-щазырда
"Фарсдилли ялйазмаларын тядгиги" шюбя-
синин мцдири вязифясиндя чалышыр. Ня-
сиб Эюйцшов щям дя республикада
эцвянилян тяръцмячидир.  1974-1976-
ъы иллярдя Иран Ислам Распубликасынын
Тещран, 1984-1986-ъы иллярдя ися Ис-
фящан шящяриндя ССРИ Енерэетика
Назирлийинин эюндяриши иля бу юлкядя
електростансийа тикинтиси сащясиндя
тяръцмячилик етмишдир.

Нясиб мцяллим 1981-ъи илдя Тиби-
лисидя "Азярбайъан дили феили баьлама
тяркибляринин фарс дилиндя ифадя цсулла-
ры" мювзусунда мцдафия етдийи дис-
сертасийайа эюря филолоэийа елмляри
намизяди елми дяряъясини алмышдыр.
2009-ъу илдя Бакыда "Фцзулинин ся-
нят вя мярифят дцнйасы" мювзусун-
да мцдафия етдийи ишя эюря ися филоло-
эийа елмляри доктору елми дяряъяляри-
ни алмышдыр.  Йарадыъылыьыны йорулма-
дан давам етдирян эюркямли алим
Азярбайъан, рус, тцрк, фарс, йунан
вя инэилис дилляриндя 20 китаб вя 170-
дян чох мягалянин мцяллифидир.
Санкт-Петербург, Иран, Йунаныстан
вя Тцркийядя он алтыдандан чох
бейнялхалг конфрансда  чыхыш етмиш-
дир. 

Н.Эюйцшовун елми йарадыъылыг
истигамятляри чохшахялидир. Онун йа-
радыъылыьында биринъи йери фарсдилли
ялйазмаларын елми тясвири вя каталог-
лашдырылмасы тутур. Бу сащядя Азяр-
байъанын эюркямли шяргшцнас алими
Рцстям Ялийеви юзцня устад билир.
Ялйазмалар Институтунун иш принсипи-
нин ясасы щесаб едилян ялйазмаларын
елми-полиографик тясвири дягиглик тяляб
едян мясулиййятли бир ишдир. Рцстям
Ялийев кими сяриштяли алимляр сяляфля-
риндян юйряндикляри бу пешяни тя-
мяннасыз олараг эянъ нясля
ютцрмцшляр. Бу яняня эцнцмцздя
дя давам етмякдядир. Рцстям
Ялийевин рящбярлийи иля иля фарсдилли
ялйазмалар каталогунун Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ
ъилдляри ишыг цзц эюрмцшдцр. Ялбяття,
топлуйа дахил едилмиш тясвирлярин яр-
сяйя эялмясиндя Нясиб мцяллимин
дя ямяйи данылмаздыр. Алимин
мцхтялиф елми топлуларда щямин сащя
иля баьлы дяръ етдирдийи елми мягаля-
ляр ишиндяки баъарыьындан хябяр верир.
Бу гябилдян олан "Актуальные вопро-
сы каталогизации восточных рукописей
на современном этапе", "Доку-
ментальная память истории", "Йазылы
абидялярин академик тядгиги вя няшри
проблеми" вя с. кими мягаляляри эянъ
тясвирчилярин тез-тез мцраъият етдикляри
мянбялярдир.  

Нясиб мцяллимин йарадыъылыьынын
икинъи истигамятини классик ядябиййат
цзря арашдырмалар тутур. Дащи Низами
йарадыъылыьына мцраъият едян алимин
"Исэяндярнамя": мядяниййятлярин
диалогу вя универсал бяшяри дяйяр-
ляр" адлы йыьъам китабында бир алям
мяна вар. Нясиб мцяллим бу китабда
"Исэяндярнамя" ясяриндя мядя-
ниййятлярарасы диалог вя универсал
бяшяри дяйярляр проблемини тящлил ет-
мишдир. Арашдырмада мцяллиф беля бир

нятиъяйя эялир ки, дастанын арха пла-
нында Низами ики тязадлы гцтбц гаршы-
лашдырыр.  Исэяндяр - тарихи шяхс, сяр-
вят вя щярби эцъ сащиби, Зцлгярнейн
- пейьямбяр вя мяняви эцъ сащиби,
Исэяндяр - Аммон-Зевсин оьлу,
Зцлгярнейн - бяшяр вя пейьямбяр,
Исэяндяр фатещ - Зцлгярнейн адил
щюкмдар, Исэяндярин мяслящятчиси фи-
лософ Аристотел, Зцлгярнейнин йол эю-
стяряни - гейб алямини билян  Хызыр,
Исэяндяр - шяраб вя яйлянъяйя
мейллянир, Зцлгярнейн - шяраб ичмяз
вя яйлянъядян узагдыр. Яслиндя Ни-
зами македонйалы Исэяндяр мцга-
билиндя Гурандан эялян Зцлгярнейн
образыны цстцн билир. Ясярин сонунда
Исэяндярин раст эялдийи ядалятли ъя-
миййят ися Мейбодинин Гуран тяфси-
риндян эютцрцлмцшдцр. 

Йунан дилиня тяръцмя едиляряк
ишыг цзц эюрмцш щямин китабда йу-
нанлы бир мцяллифин ейни мювзудан ири-
щяъмли мягаляси дя дахилдир.

2012-ъи илдя Нясиб мцяллимин ре-
спубликада йеэаня пешякар мини-
атцр цзря мцтяхяссис сайылан ся-
нятшцнаслыг елмляри доктору Ъямиля
Щясянзадя иля Йунаныстанда растла-
шяр.   Мядяниййят Назирлийинин хятти
иля Йунаныстана езам олунмасында
мягсяд Родос адаларында шяхси ки-
табханаларын бириндя мцщафизя олу-
нан Низаминин "Хямся"си иля танышлыг
иди. ХВЫЫ ясря аид щямин ялйазмада
64 миниатцр варды. Дащи Низамийя
олан дярин ряьбят алими онун сирляр
дцнйасына чякиб апармыш вя бу са-
щядя бир-бириндян мараглы арашдыр-
малары дцнйа низамишцнаслыг елми
цчцн йени сящифяляр ачмышдыр. Нясиб
мцяллим мярщум сянятшцнас Ъями-
ля ханымын ишлядийи "Гялямин сещри
(Низами "Хямся"синдян сечилмиш
минйатцрляр)" башлыглы лайищядя
щяммцяллиф вя китабын редакторудур.
Ики ъилдлик бу рясмли китаб Тцркийядя
Азярбайъан вя инэилис дилляриндя няфис
шякилдя няшр едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2021-ъи или Низами Эянъяви
или гейд етмяси иля ялагядар олараг
дащи шаирин 880 иллик йубилейи иля ялагя-
дар юлкянин щяр йериндя тядбир вя
конфранслар кечирилмиш, китаблар няшр
едилмишдир. Академик  Ряфаел
Щцсейновун редактяси иля  няшр олу-
нун "Низами Эянъяви классик вя
мцасир арашдырмаларда" адлы  ири-
щяъмли китабда (Елм вя Тящсил. Бакы.
2021) Нясиб мцяллимин "Хямся":
Сюз вя щикмят хязиняси" адлы мараглы
арашдырмасы дяръ едилмишдир. Бу
арашдырмада мцяллиф юнъя низа-
мишцнаслыьын проблемляриндян вя бу
сащядя олан бошлуглардан бящс
едир, тящрифляря гаршы чыхыр вя беля гя-
наятя эялир ки, "низамишцнаслыгда ики
ъящят диггят мяркязиндя дайаныр:
щалаллыг вя академизм". Ортада шаи-
рин юз орижинал сюзц, юз дцшцнъяси, юз
рущу, бящряляндийи илкин гайнаглар вя
сянядли фактлара дайанан елми тящлил
иля йанашы, сямимиййят вя севэи ол-
малыдыр. Низами ирсини анламаг истяй-
индя олан щяр кяс бцтцн дейилянляри
нязяря алмалы, щям дя Гуранда
дейилдийи кими, юлчцнц вя тярязини дцз
тутмалыдыр:

Вай о зярэярин щалына ки, щесаб

вахты
Онун гызылынын яйары эцмцшдян

аз эялсин (Низами)".
Арашдырмада Низами "Хямся"си

ашаьыдакы ясас истигамятляр цзря
дяйярляндирилир:

1. Сюзцн дяйяри вя уъа мяга-
мы;

2. Щикмят вя онун универсал
мязмуну; 

3. Инсан, онун хилгятинин щядяфи
вя ясас дяйярляри;

4. Тювщид етигады вя пак иман;
5. Сейр вя сцлук, няфсля мцъа-

диля;
6. Ядяб вя яхлаг;
7. Иътимаи ядалят вя фязилятли ъя-

миййят.
Бунларла йанашы, Нясиб мцяллим

Низамишцнаслыгла баьлы бир сыра ири-
щяъмли   мягаляляр дя дяръ етдирмиш-
дир. Мцяллифин "Низами идеалынын ясас
гайнаглары вя ъизэиляри", "Низами вя
классик Шярг поетикасы", "Низа-
мишцнаслыьын мцасир проблемляри вя
Низами дцнйасы иля цмуми танышлыг
("Сирляр хязиняси"ндян "Искяндярна-
мя"йя), "Кщамса: Тще Соуръе оф
Wисдом анд Ъивилизатион" (инэилис ди-
линдя Алманийада няшр олунуб),
"Хямся": Фяргли сивлизасийаларын
эюрцшц" цнванлы йазылары дцнйа низа-
мишцнаслары тяряфиндян оржинал вя йе-
ни сюз кими гаршыланыр.

Мящяммяд Фцзули йарадыъылыьы-
на мцраъият едян алим арашдырмала-
рынын нятиъяси олараг елм аляминя ики
монографийа тягдим етмишдир. 

Бейнялхалг Суруш няшриййаты тя-
ряфиндян чап олунан "Фцзулинин ся-
нят вя мярифят дцнйасы" цнванлы мо-
нографийа мцяллифин докторлуг диссер-
тасыйасына гайнаглыг етмиш санбаллы
елми арашдырмадыр. Китаб щаггында
академик Васим Мяммядялийев вя
профессор Ялийар Сяфярли айры-айрылыгда
ряй чап етдирмишляр. Щяр ики алим бу
китабы Азярбайъан классик ядябиййа-
тынын тядгигиндя, хцсусиля Фцзу-
лишцнаслыгда йени мярщяля адландыр-
мышлар. Беля ки, бурада дащи шаирин
сянят вя бядии - естетик дцнйасынын
инъяликляри совет идеолоэийасындан
кянар, сяняткарын мянсуб олдуьу
мяняви дяйярляря уйьун шякилдя, ис-
лам мядяниййяти мцстявисиндя, Гу-
ран вя ирфан ишыьында арашдырылыр. Нясиб
мцяллимин "Фцзули: Дцшцнъя вя ру-
щун поетикасы" цнванлы икинъи моно-
граафийасыны биринъи китабынын давамы
щесаб етмяк олар. Бурада мцяллиф
Фцзули поетикасына йени бахышла йа-
нашыр вя эюстярир ки, Фцзулинин поетик
аляминдя бир-бириндян айрылмаз ики
мцщцм цнсцр бирляшир: дцшцнъя вя
рущ. Бурада классик сюз сянятинин
инъяликляри мцасир елми методолоэийа
ясасында арашдырылыр, Фцзули сюзцнцн
дярин рямзи мяна гатлары, фялсяфи дя-
ринликляри ашкар едилир, шаирин поетик
дцшцнъя вя рущунун моделляри
мцяййян едилир. Фцзули гязялляринин
поетик стуктурунда йер алан икили гар-
шылашма, тязад, аналоэийа вя пара-
леллик ялагяси Шярг поетикасынын гялиб-
ляри ясасында цзя чыхарылыр. 

Бу ики китабла йанашы, алимин
Фцзули йарадыъылыьынын чешидли йюнлярини
тящлил едян чохсайлы конфранс матери-
аллары вя мягаляляр дяръ едилмишдир,
онлардан бязиляринин хатырлатмаг йери-
ня дцшярди: "Фцзули: ешг вя мярифят
дцнйасы"; "Фцзули дцнйасы: Ислам вя
Гуран анламы"; "Фцзулинин сюз сяня-
тиндя бядии мянтиг вя тянасцблцк";
"Фцзули сянятиндя йазы, хятт вя тяс-
вирля баьлы рямзи йозумлар"; "Фцзули
дцнйасыны Йунус Имря вя Мювлана
иля говушдуран ортаг дяйярляр"; "Тя-
сяввцф рямзляринин ясас гайнаглары

вя тяснифаты" вя с. кими бир-бириндян
дольун йазыларында Нясиб Эюйцшов
Фцзули йарадыъылыьына мцхтялиф аспект-
лярдян йанашараг, юзцнямяхсус
шярщляр вермишдир. Цмумиййятля, Ня-
сиб мцяллимим елми тящлилляриня хас
бир ъящяти хцсусиля вурьуламаг истяр-
дик: о, щямишя илкин гайнаглара
мцраъият едир, классик нязяри систем-
ляр вя мцасир елми методлардан фай-
даланараг сянядсиз вя дялилсиз
мцлащизя иряли сцрмцр. Иряли сцрдцйц
мцддяалары мянтигля ясасландыра би-
лир.

Нясиб мцяллимин шяргшцнаслыг
арашдырмаларынын даща бир голуну
"Шяргдя сянят вя  поетиканын нязяри
мясяляляри" мювзусу тяшкил едир.
Мцяллифин  "Милли сянятин нязяри тящлили-
ня эириш" цнванлы монографийасы бу
сащядя ярсяйя эятирдийи санбаллы бир
ясярдир. Китабда милли сянятин нювляри:
мусиги, халчачылыг, ряссамлыг, хяттат-
лыг, мемарлыг вя сюз сянятинин нязя-
ри ясаслары тящлил едилир. Ислам сивилиза-
сийасы мяканында тякамцл йолу ке-
чян щямин сянят нювляринин мяз-
мунъа зянэинляшмясиндя Ислам
дяйярляринин ролу габардылыр. Гейд
едяк ки, Советляр дюняминдя Азяр-
байъанда сянятшцнаслыг милли-мяня-
ви кюклярдян  айрылараг  материалист
дцнйаэюрцшц ясасында тящлил едилирди.
Нясиб мцяллимин бу китабы кечмиш
кюкляря гайыдыш бахымындан мараг
доьурур.

Алимин бу гябилдян олан: "Сюз
сянятинин нязяри ясаслары"; "Шяргдя
сюз сянятинин дяйярляндирмя принсип-
ляри"; "Эволюция духовных истоков ху-
дожественного мышления"; "Ъялаляд-
дин Руми: рущи ишыгланма вя батини
мярифят"; "Муьам сяняти Орта чаьла-
рын мяняви-естетик дяйярляри ишыьын-
да"; "Шярг мядяниййятиндя хяттин
метафизик вя естетик анламы"; "Тя-
сяввцф вя бядии тяфяккцр"; "Классик
мятнин тящлилиндя семиотик йанашма"
вя с. кими мягаляляри дя елми мараг
доьурур.

Нясиб Эюйцшовун елми йарадыъы-
лыьынын цчцнъц шахясини академик
Васим Мяммядялийевин тювсийя  вя
мяслящяти иля Ислам мядяниййяти
цзря арашдырмалар, хцсусиля тясяввцф
вя ирфан сащясиндя чалышмалар тяшкил
едир. Алим бу сащядя "Гур'ан вя ир-
фан ишыьында" вя "Тясяввцф анламлары
вя дярвишлик рямзляри" цнванлы ики мо-
нографийа дяръ етдирмишдир.  

Мяним елми редактору олдуьум
биринъи китабда ислам дцшцнъясинин
гаймаьы сайылан ирфан дяйярляри Гу-
ран ишыьында арашдырылыр вя моногра-
фийанын елм аляминя эялмяси бу са-
щя цзря Советлярдян сонра Азяр-
байъанда илкин аддым щесаб едиля
биляр. О ъцмлядян, тясяввцф анлам-
лары вя дярвишлик рямзляри дя оржинал
гайнаглар ясасында Азярбайъанда
илк дяфя Нясиб мцяллим тяряфиндян тя-
гдим едилир. Алимин дяриндян бяляд
олдуьу мярифят дцнйасы онун "Ислам
вя сянят дцнйасы"; "Мераъ вя сянят
дцнйасы";  "Ислам вя мусиги"; "Ислам
дцшцнъя парадиэмасы: ясас йюнляр";
"Исламда естетик дяйярляр системи";
"Ислам универсал сивилизасийа модели
кими"; "Ибнцл-Ярябинин дцшцнъя мо-
делини мцяййянляшдирян ясас аспек-
тляр"; "Щцруфилийин мяншяйи вя ясас
тялими"; "Гурани-Кярим бядии тясвирин
зянэин гайнаьы кими" цнванлы мяга-
ляляриндя юз яксини тапмышдыр.

Нясиб Эюйцшовун йарадыъылыьынын
дюрдцнъц голуну классик ислам фял-
сяфяси, ирфан вя ядяби  мятнлярин фар-
съадан тяръцмяси тяшкил едир. Истяр
фарс дилинин инъяликлярини, истярся дя ис-
ламы дяриндян билмяси нятиъясиндя

Ейнцлгцззат Щямяданинин "Тямщи-
дат", Шейх Мащмуд Шябцстяринин
"Эцлшяни-раз", Шямсяддин Лащиъинин
"Мяфатищцл-иъаз фи Шярщи-Эцлшяни-раз",
Ябу Щамид ял-Гязалинин "Кимийайи-
сяадят", Юмяр Хяййамын "Рцбаи-
ляр", Ъамал Хялил Ширванинин
"Нцзщятцл-мяъалис" кими ясярляринин
дилимизя гцсурсуз тяръцмя нцмуня-
лярини эятирмишдир.  Бунларла йанашы, о,
ялйазмалардан топлайараг тяръцмя
вя тяртиб етдийи тиббя аид материаллары
"Халг тябабяти хязинясиндян", сеч-
мя мягаляляр топлусуну ися
"Кяшкцл" адлы  мяъмуя шяклиндя
няшр етмишдир.

Нясиб Эюйцшовун рящбярлийи иля
диншцнаслыг ихтисасы цзря цч фялсяфя
доктору йетишмиш, фялсяфя вя елмляр
доктору еми дяряъяляри алаъаг бир
чох диссертант вя докторантлара оп-
понентлик етмиш, формал дейил, сюзцн
щягиги мянасында мцтяхяссис ряйи
вермишдир.

Нясиб Эюйцшов Ялйазмалар Ин-
ститутунун хариъи мцтяхяссислярин йа-
радыъылыьында даща чох мцраъият ет-
дийи вя игтибаслар вердйи ямякдашла-
рындан биридир. Тясадцфи дейилдир ки,
2011-ъу илдя Роутледэе (Лондон
анд Неw Йорк) няшриййаты тяряфиндян
чап едилмиш "Совет шяргшцнаслыг
арашдырмалары ирси" (Тще Щеритаэе оф
Совиет Ориенталист Студиес) адлы кита-
бын Азярбайъан Ислам арашдырмалары
бюлмясиндя мяшщур шяргшцнас
алим, академик В. М. Мяммядялий-
евля йанашы филолоэийа елмляри доктору
Н.Эюйцшов барядя дя мялумат ве-
рилиб. Сан-Франсискода йерляшян
Академиа.еду сайтында Н.Эюйцшо-
вун ясярляри 70-дян чох юлкядян
(АБШ, Канада, Инэилтяря, Франса, Ал-
манийа, Русийа, Данимарка, Исвеч,
Италийа, Испанийа, Мексика, Бразилийа,
Тцркийя, Иран, Щиндистан, Пакистан,
Индонезийа, Йапонийа) олан 700-
дян артыг алим тяряфиндян излянмишдир.
Мцяллифин Ислам сащясиндяки арашдыр-
малары хариъи мцтяхяссислярин диггяти-
ни даща чох ъялб едир. 

Нясиб Эюйцшов бейнялхалг кон-
франсларда сюйлядийи мярузя вя тяг-
дим етдийи мягаляляри иля дя щямишя
диггят мяркязиндядир. Беля ки, алим
Санкт-Петербург, Иран, Йунаныстан
вя Тцркийядя 16-дан чох бейнял-
халг конфрансда мягаля иля чыхыш ет-
мишдир. Алимин ашаьыда садаланан
мягаляляри ися тцрк дилиндя няшр олун-
мушдур: "Асщаб-и Кещф кыссасы: Та-
рищсел эерчекликтен дини-епистемоложик
ве псиколожик каврама"; "Тасаввуфте
Илим ве Сеййид Йащйа Бакувинин бу
конуда Дцшцнъеси"; "Байрамиййе
ве диэер тасаввуфи мектеплерин ортак
маневи-кцлтцрел бойутлари"; "Азер-
байъан ашык едебийатында Щз.Али
(а.с) фазилетлеринин ирфани ве семболик
каврамлары".

Ани олараг нязярдян кечирдийи-
миз Нясиб Эюйцшов йарадыъылыьы али-
мин мящсулдар вя сямяряли фяалиййя-
тинин эюстяриъисидир. Цмумиййятля,
Нясиб мцяллим ъидди мцтяхяссис кими
таныныр. О, щай-кцйдян вя шан-шющ-
рятдян узаг садя юмцр йолу кеч-
мишдир. Бу яряфядя 75 иллик йубилейи
гейд едилян, йени - йени йарадыъылыг
уьурлары эюзлядийимиз  Нясиб мцялли-
мя Аллащ-Тяаладан ъан саьлыьы ди-
ляйирик.

Зякиййя Аьабаба гызы
ЯБИЛОВА

АМЕА Мящяммяд Фцзули
адына Ялйазмалар Институту

"Ялйазмаларын вя яски чап китаб-
ларынын тяръцмяси" шюбясинин баш

елми ишчиси, фялсяфя цзря елмляр
доктору
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Буэцнляр 100 иллик йублейини гейд етдийимиз Бакы Дювлят Уни-
верситетинин (АДУ) Шяргшцнаслыг факцлтясинин йетирмяляри
щарада олубларса, истяр юлкя дахилиндя, истярся дя Азяр-

байъанын щцдудларындан кянарда газанмыш олдуглары билик вя  интелек-
туал сявиййяляри иля щямишя сечилибляр. Шяргшцнаслыг факцлтясинин яняня-
лярини давам етдирян елм мябядляриндян бири дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасы Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтудур.


