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Шяргшцнас алим, академик М.На-
ьысойлу орта яср Азярбайъан-тцрк тяр-
ъцмя абидяляринин ашкара чыхарылма-
сы, няшри вя тядгигиндя, шярг дцнйасы-
нын сащиб олдуьу милли-мяняви дяйяр-
ляр кодекси олан ясярлярин фарс дилин-
дян тяръцмясиндя йени бир ядяби
мяктяб йаратмышдыр. Онун елми фяа-
лиййятинин ясасыны фарсдилли гайнаглар
тяшкил ется дя, тядгигат материаллары
цчцн сечдийи сащя вя истигамятляр да-
ща эенишмигйаслы бир сащяни ящатя
едир. Бу истигамятдя апардыьы тядги-
гатларда тяръцмя тарихи, классик тяръц-
мянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри
иля йанашы, мятншцнаслыг, ядябиййат
тарихи вя дилчилик мясяляляри дя ясас
йер тутур вя бу йюндя эяляъякдя
апарылаъаг арашдырмалар цчцн зямин
йарадыр. Бцтцн бунлар нязяря алына-
раг М.Наьысойлунун Азярбайъан тяр-
ъцмя сянятинин тарихиня щяср олун-
муш тядгигатларыны юзцндя якс етди-
рян “Сечилмиш ясярляри” 2 ъилддя (Бакы,
Елм, 2017) Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы Ряйасят Щейятинин гя-
рары иля няшр едилмишдир. Няшр олунан
бу ъилдляр орта яср Азярбайъан тяръц-
мя ялйазмаларынын мятншцнаслыг вя
тяръцмяшцнаслыг бахымындан тядги-
гиндя мцщцм ящямиййятя маликдир.

Бу бахымдан М.Шябцстяри дцщасы-
нын билик цфцгляринин эенишлийини ХХ
ясрдя бизя чатдыран, Азярбайъан
охуъусуну юз дяйярли оьлу иля йени-
дян говушдуран, Азярбайъан ялйаз-
маларына икинъи щяйат верян эюркямли
мятншцнас, дилчи-шяргшцнас М.Наьы-
сойлу олмушдур. М.Шябцстяринин
“Эцлшяни-раз” ясярини тцркъяйя илк
классик тяръцмясини щяйата кечирян,
Ширазинин ясярини тядгиг едян М.Наьы-
сойлу йалныз тяръцмя иля гянаятлян-
мямиш, ясярин илк мцяллифи вя она йа-
зылмыш диэяр шярщ вя тяръцмяляри дя
тящлил етмишдир. М.Наьысойлу Шярг фял-
сяфи фикринин явязсиз гайнагларындан
олан тяръцмяни Тцрк-Азярбайъан
ядябиййатында тясяввцф символларыны
ачыглайан илк ясяр кими тядгигата ъялб
етмишдир. Арашдырма заманы бцтцн бу
мясяляляри инъяликляри иля тящлил едян
шяргшцнас алим тяръцмянин дил-цслуб
хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмиш,
ейни заманда М.Шябцстяринин фарсъа
орижиналы иля тцркъя тяръцмянин тексто-
ложи мцгайисясини апарараг орижиналын
фарс дилинин хырдалыгларыны мцкяммял-
ъясиня якс етдирмясини, ейни заман-
да тцркъя тяръцмянин бирябир щярфи тяр-
ъцмя дейил, мцяллиф тяхяййцлц вя дц-
шцнъясинин сярбяст ифадяси олдуьуну
нязяря чатдырмышдыр. Бюлмя-бюлмя
статистик тящлилин нятиъясиндян айдын
олур ки, Ширази тяръцмя заманы мювзу
иля баьлы юз ялавялярини вермяйя, мюв-
зу ятрафында поетик тяръцмяляр етмя-
йя, мцмкцн гядяр щяр щансы бир мя-
сяляни даща эениш изащ етмяйя чалыш-
мышдыр. Нятиъя етибариля орижиналдан
даща эениш, лакин мязмун етибариля
цст-цстя дцшян, “сярбяст йарадыъы по-
етик тяръцмя” мейдана чыхмышдыр.
Ясярля баьлы тядгигатын дяйяри онунла
баьлыдыр ки, о йалныз мятншцнас кими
дейил, щям дя дил тарихчиси вя ядябий-
йатшцнас кими ясяри арашдырмыш, тяр-
ъцмя тарихиндя юзцнямяхсус йер ту-
тан ялйазманын дилиня, рянэарянэ по-
етик йениликляря, дилин дахили имканларын-
дан истифадя мясялялярини айдынлашдыр-
мышдыр. 

Ясярин дилиндя ишлянян чохсайлы гя-
дим, надир тцркмяншяли сюзлярин диэяр
ясярлярдя, мцасир Азярбайъан дили вя
онун диалектляриндя ишлянилмяси, сюз-
лярин тарихян кечдийи семантик инкишафы
зянэин фактларла арашдырылмышдыр. Ясяр-
дя мцасир Азярбайъан дили цчцн арха-
икляшмиш, унудулмуш сюзлярин гядим
тцрк мятнляри иля мцгайисяли шякилдя
тядгиги, эениш етимоложи тящлили верилмиш-
дир. Мцяллиф юзц буну беля изащ едир ки,
бу дюврдя тцркъянин нцфузунун
артмасы, доьма дилдя йазан шаирлярин
чохалмасы щям дя онунла сонуъланыр
ки, яряб вя фарс дилляриндя гялямя алын-
мыш айры-айры ясярляр дилимизя чеврилир,
беляликля дя милли ядябиййатымыз вя
ядяби дилимиз даща да зянэинляшир. Бу
факта ясасланараг алим ХВ ясрин диэяр
дяйярли тяръцмя ясяри олан Ящмяди-
нин “Ясрарнамя” тяръцмясинин дя ел-
ми-тянгиди, филоложи тящлилини вермишдир.
Яслиндя бу ики тяръцмя бир-бири иля баь-
лы ясярлярдир. Щяр икисинин суфи елминин
эюркямли нцмайяндяляри олан Шябцс-
тяри вя Ф.Яттарын тясяввцф эюрцшлярини
якс етдирян фарс дилиндя гялямя алын-
мыш ясярляр олмасы, щяр ики ясярин тяр-
ъцмяси цмумхалг данышыг дилиня йа-
хын садя бир дилля гялямя алынмасы вя
узун ясрляр бойу эениш шякилдя йайылыб
чохсайлы нцсхяляр шяклиндя китабхана
вя музейлярдя сахланылмасы онлары бир
нюгтядя бирляшдирир. М.Наьысойлу бу
бахымдан ейни дюврцн мящсулу олан
“Ясрарнамя”ни дя тядгигата ъялб
едяряк ХВ яср классик тяръцмя сяня-
тинин юзцнямяхсус ъящятлярини мцяй-
йян етмиш, щямин дюврцн дил хцсусий-
йятлярини йени лингвистик фактлар ясасын-
да арашдырмышдыр.

Ясасян Бакы нцсхяляри ясасында
тядгигат апаран тядгигатчы, щям яся-
рин орфографик-фонетик, грамматик, лек-
сик хцсусиййятлярини, щям дя нцсхяля-
рин йазыйа алындыьы мювъуд шяраитдяки
дил-цслуб хцсусиййятлярини цзя чыхар-
мышдыр. ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя вя
ХЫХ ясрдя гялямя алынмыш нцсхяляр
“Ясрарнамя”нин йазылдыьы ХВ ясрин вя

ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярин дил фактларынын дашы-
йыъысына чеврилир. Нцсхялярдяки мюв-
ъуд дил фактларыны топлайан тядгигатчы
щаглы олараг йазыр ки, “Ясрарнамя”
тяръцмясинин икинъи Бакы нцсхяси гя-
дим ялйазмадан кючцрцлдцйцнц дц-
шцнмяк олар. Ящмядинин гялямя ал-
дыьы тяръцмянин дил хцсусиййятляринин
юйрянилмяси орта йцзилликлярдя Азяр-
байъанда тяръцмя сянятинин башлыъа
сяъиййяви ъящятляринин ашкара чыхарыл-
масы бахымындан чох ящямиййятлидир.
Бир тяръцмячи-шяргшцнас кими орта
яср тяръцмя нцмунясини бу йюндян
арашдыран алим нятиъядя мцяййян ет-
мишдир ки, орта ясрлярин диэяр поетик
тяръцмя нцмуняляри кими, бурада да
классик тяръцмя сянятинин сярбяст-
йарадыъы нювцня хас олан ъящятляр
даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир.
Ящмяди дя Ширази кими бир сыра щаллар-
да орижинал мятня садиг галмаьа, ону
дягиг чевирмяйя сяй эюстярся дя,
яксяр щалларда сярбяст-йарадыъы тяр-
ъцмяйя мейилли олмуш, йери эялдикъя
тяръцмянин мятниня юз кичик ялавяля-
рини дя дахил етмишдир. Демяк олар ки,
бцтцн тяръцмя бойу мцшащидя олу-
нан тяръцмячи ялавяляри фарсъа мят-
нин мязмунунун эенишляндирилмяси-

ня, онун даща мараглы вя анлашыглы
олмасына, бязи щалларда ися орижиналда
тясвир олунан щадисялярин мцяййян
мянада мянтиги давамына хидмят
едир. Бунун да нятиъясиндя Ящмяди-
нин Яттардан тяръцмя етдийи мянзум
щекайятлярин чоху орижиналларындан
щяъминин бюйцклцйц иля сечилир. Бцтюв-
лцкдя эютцрдцкдя ися, Ящмядинин юз
устады сайдыьы Яттарын ясярляриндян
тяръцмя етдийи мянзум щекайятлярин
чоху мязмун бахымындан онларын
фарсъа орижиналлары иля цст-цстя дцшцр.
Тяръцмя иля фарсъа орижиналларын
мятнляри арасында мцшащидя олунан
щяъм фярги ися, классик Шярг, о ъцм-
лядян Азярбайъан тяръцмя сянятиня
хас олан яняня вя хцсусиййятлярля
баьлыдыр вя щямин дюврцн диэяр тяръц-
мя юрнякляри цчцн дя сяъиййявидир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, шяргшц-
нас алим Мющсцн Наьысойлу щяр щан-
сы бир ясярин тяръцмяси заманы мцял-
лиф илк юнъя орижинал мятни филоложи тядги-
гата ъялб едир, онун йазылма тарихи вя
нцсхяляри, башга тяръцмя вариантлары
щаггында эениш мялумат верир, елми-
нязяри бахыш сцзэяъиндян кечирир. Бу
бахымдан чохсайлы китаб, дярслик вя
монографийаларын тяртибчиси вя тяръц-
мячиси олан мцяллиф санбаллы вя чохша-
хяли елми фяалиййяти Азярбайъан дилчилик
елминин парлаг сящифяляриндян биридир.
Алимин тядгиг етдийи ясярлярдян бири дя
“Шцщяданамя”дир. Хорасанлы Щцсейн
бин Яли Ваиз Кашифинин мяшщур “Рюв-
зятцш-шцщяда” ясяринин тяръцмялярин-
дян бири олан “Шцщяданамя”нин мц-
тяръими Мящяммяд бин Щцсейн Катиб
Нишатидир. Академик Нишатинин кимлийи
иля баьлы тядгигат апарараг сцбут едир
ки, мцтяръимликля йанашы, хяттатлыгла
мяшьул олан Нишати ейни заманда
Шащ Исмайыл Хятаинин “Диван”ынын Па-
рис Милли Китабханасында сахланылан ял-
йазмасынын катибидир. “Шцщяданамя”,
“Шейх Сяфи Тязкиряси” ялйазмалары иля
Диван”ын хятляринин мцгайисяси яса-
сында мцяллиф бу гянаятя эялир ки, щяр
цч ясяр ейни хяттат тяряфиндян кючц-
рцлмцшдцр. Хятаи “Диван”ынын бу нцс-
хясиндя ъянуб вя шярг диалект хцсу-
сиййятляринин габарыг шякилдя нязяря
чарпмасы, нцсхядя ялавя цч дини шеи-
рин Шцщяданамядяки шеирляри хатырлат-
масы “Диван”ын хяттатынын Ширазлы Ниша-
ти олдуьуну сцбут едир. Мащир хяттат
вя мцтяръим олан Нишатинин сюз уста-
ды кими мящаряти “Шцщяданамя” тяр-
ъцмясиндя цзя чыхыр. “Рювзятцш-шц-
щяда” кими Дибачя вя он бабдан иба-
рят олан “Шцщяданамя” Шащ Тящма-
сибин “ямрц ишараты” вя Шираз щакими-
нин эюстяриши иля “парси дилиндян тцр-
ки”йя чеврилмишдир. Юзцнц “мцсянниф”
(йазычы, мцяллиф) ясярини тясниф адланды-
ран Нишатинин “Шцщяданамя”сини
“Рювзятцш-шцщяда” иля мцгайисяли
шякилдя тящлил едян академик М.Наьы-
сойлу бу гянаятя эялир ки, Нишатинин
“гаму юзцнцнцдцр ки, гылупдур мян-
зум” ифадяси щеч дя юзцнц доь-
рултмур. Чцнки, “истяр бцтювлцкдя “Шц-
щяданамя”нин ясасыны тяшкил едян
няср щиссяси, истярся дя няср арасы
верилян шеир парчалары щеч дя Нишатинин
йаздыьы кими юзцнцн дейил, фарсъа
мятнин тяръцмясидир”.

Ясярин палеографик хцсусиййятляри-
ни дя арашдыран М.Наьысойлу ясярдя

Гуран айяляринин вя биномларын гызыл
суйу вя эюй бойа иля гялямя алындыьы-
ны, ялйазманын Шярг паэинасийа цсу-
луна ясасян вярягляндийини, цмуми
тяртиби принсипиня вя палеографик хцсу-
сиййятляриня эюря ялйазманын шащ ки-
табханасы цчцн щазырландыьыны вя тяк
нцсхя олмадыьыны йазыр. Ялйазманын
бцтцн график хцсусиййятлярини эениш
шякилдя арашдыран М.Наьысойлу саит
сяслярин сюз яввяли, ортасы вя сюз со-
нунда йазылыш шякилляри, истисналары,
фярглиликлярин сябяблярини цзя чыхармыш-
дыр. “Эцман етмяк олар ки, Нишати бу
ъцр фяргли имла иля диггяти щямин сюзля-
рин дилимизин айры-айры шивялярдяки тяляф-
фцз вариантларына (гара/гяра, гардаш
/гярдаш вя с.) йюнялтмяк истямишдир.
Бу хцсусиййятляри ейни заманда мц-
яййян мянада о дюврдяки имла сабит-
сизлийи иля дя изащ етмяк мцмкцндцр.
Орта яср Азярбайъан ялйазмаларын-
дакы имла сабитсизлийи чярчивясиндя
“Шцщяданамя”нин орфографик хцсу-
сиййятляринин арашдырылмасы хцсусиля
ящямиййят кясб едир. Ясярдя тядгиг
едилян ясас мясялялярдян бири дя шя-
килчиляр онларын график ифадясидир. Бу
шякилчилярин бязиляри мцасир ядяби дили-
миз цчцн архаикляшмиш, лакин диа-

лектляримиздя горунуб сахланмышдыр.
Феилин мясдяр, гяти эяляъяк, шцщуди
кечмиш заман, ямр шяклинин морфоло-
жи яламяти, сифятин мцгайися дяряъяси-
нин шякилчиси, ъям шякилчиси абидядя
бир нечя формада йазылыр ки, бу бязян
ащянэ гануну бахымындан сюзлярин
фактик тяляффцз гайдаларына уйьун эял-
мир. Буна эюря дя “орта ясрлярдя йа-
шамыш мцяллифлярин ясярляринин трансфо-
нелитерасийасында ащянэ гануну иля
йанашы, щямин ясярин щансы бюлэядя
ким тяряфиндян вя ня мягсядля йазыл-
масы (вя йа кючцрцлмяси), кимя щяср
едилмяси, щансы цслубда йазылмасы,
диалект хцсусиййятлярини ня дяряъядя
якс етдирмяси вя с. мясяляляр дя ня-
зяря алынмышдыр. 

“Шцщяданамя” тяръцмя ясяри ол-
дуьундан онун орижинал ясярля мцга-
йисяли тядгиги истяр мятншцнаслыг, ис-
тярся дя лингвистика бахымындан мц-
щцм елми нятиъялярин ялдя едилмясиня
имкан веряъякдир. Чцнки тяръцмя
ясярляриндя орижиналын йазылдыьы дилин тя-
сири щяр заман щисс олунур. Тяръцмя-
нин текстоложи - филоложи тящлилини апаран
шяргшцнас алим фарсдилли орижиналдакы
бязи щиссялярин тяръцмя едилмядийини,
Нишатинин шеирлярин тяръцмясиндя йа-
радыъы мювге тутдуьуну, классик яня-
няляря уйьун олараг ясярдя нясрля
йазылан дябдябяли вя ибаряли ифадялярин
йер алдыьы “Рювзятцш-шцщяда”нын са-
дя вя ъанлы цмумхалг дилиня тяръцмя
едилдийини цзя чыхармышдыр. 

Фцзули еъазкар вя гцдрятли гялями
иля Азярбайъан ядябиййаты тарихиня
йалныз нязм ясярляри дейил, няср ясяр-
ляри дя бяхш етмишдир. Онун “Щядигя-
тцс-сцяда” ясяри Азярбайъан классик
няср ядябиййатынын явязолунмаз зир-
вясидир. Дярин мязмун вя идейасына,
йцксяк бядии сяняткарлыг хцсусиййят-
ляриня эюря надир сяняткарлыг нцму-
няси сайылан “Щядигятцс-сцяда” ясяри
Мющсцн Наьысойлу елми йарадыъылыьын-
да да мцщцм йер тутур. “Щядигятцс-
сцяда”ны мювзу бахымындан бянзяр
ясярлярля тящлил едян академик яряб
дилиндя йазылмыш Ябцлфяряъ Исфащани-
нин “Мягатилцт-талибин”, Ябу Исщаг Ис-
фяраинин “Нурцл-яйн фи Мяшщядцл-Щц-
сейн”, Щилляли Сеййид Рзаяддинин
“Нясряи-Тауси”, фарс дилиндя йазылмыш
Кашифинин “Рювзятцш-шцщяда”, тцрк ди-
линдя йазылмыш Кастамонулу Шазинин
“Дастани-мягтяли-Щцсейн”, Йящйа
бин Бяхшинин “Мягтяли-Щцсейн”, Ла-
меинин “Китаби-Али Рясул” вя с. ясярля-
рини тящлил едяряк бу гянаятя эялир ки,
Шярг ядябиййатында “мягтял” мювзу-
сунда йазылмыш ян эцълц ясяр кими
“Щядигятцс-сцяда” бцтцн ясярляри
кюлэядя гойур. “Рювзятцш-шцщя-
да”дан илщамланараг гялямя алынан
ясяри алим мцгайисяли шякилдя тящлил
етмиш, щяр ики ясярин ейни мязмун вя
гурулушда олдуьуну, щадисялярин та-
мамиля бир-бири иля цст-цстя дцшдцйц-
нц вурьуламышдыр. “Щядигятцс-сцяда”
дил-цслуб хцсусиййятляри бахымындан
ися фярглянир вя бурада Фцзули бядии-
естетик эцъц юзцнц эюстярир. Фцзули
гяляминин мащирлийи ясяри орта яср бя-
дии тяръцмя сяняти чярчивяляриндян чы-
харыр вя юзцнямяхсуслуг гатыр. Ака-
демик бцтцн бу хцсусиййятляриня
ясасян “Щядигятцс-сцяда”ны “тялиф-
тяръцмя” кими гябул едир. Ясяри

мятншцнас-шяргшцнас йанашмасы иля
дяриндян арашдыран алимин Фцзулинин
ясяр бойунъа тятбиг етдийи сяъ йарат-
ма цсулларыны бир-бир нцмуняляр яса-
сында тящлили вя лингвистик хцсусиййят-
ляринин тядгиги бир даща сцбут едир ки,
йцксяк бяшяри идейасына эюря “Щяди-
гятцс-сцяда” ясрлярин сынаьындан шя-
ряфля чыхан ябядийашар сянят нцму-
нясидир.

Цмумиййятля, юмрцнц шярг тяръц-
мя сянятинин инъяликляринин юйрянил-
мясиня щяср едян эюркямли акаде-
мик ортачаь шярг бядии-ядяби нцму-
няляринин тяръцмя йолу иля даща да
зянэинляшдийини, тяръцмянин башга
диллярдя йазыб-йарадан тцрк мцяллифля-
ринин йарадыъылыгларынын йашадылмасын-
да мцщцм ролу олдуьу гянаятиндя-
дир. Бу бахымдан ясасян тцрк ясилли
мцяллифлярин орта ясрлярдя тяръцмя
едилмиш ясярляриня йер верилмиш, тядги-
гат заманы орижинал ясярлярдя тцрк ру-
щу, тцрк изи арашдырылмышдыр. Беля ясяр-
лярдян бири дя ХВЫ ясрдя тяръцмя
едилмиш Шейх Ябцлфязл Щцбейш бин Иб-
ращим бин Мящяммяд Тифлисинин “Ка-
милцт-тябир” китабыдыр. ХЫЫ ясрдя йаша-
мыш Щцбейш Тифлиси зяманясиндя
“Шейх” лягябини газанмыш дярин елми
билийя малик шяхсиййят кими тарихдя
юзцнямяхсус йер газанмышдыр.
Онун астрономийа, тибб, минеролоэи-
йа, кимйа, дилчилик, ядябиййат нязярий-
йясиня аид яряб вя фарс дилиндя йазыл-
мыш 25 ясяри мювъуддур ки, бунлар-
дан 8-и тибб мювзусундадыр. “Тягви-
мцл-ядвиййя”, “Цсулул-мялащим”, “Ки-
файятцт-тибб”, “Бяйанцт-тибб”, “Мирща-
ъит-тибб, “Сищщятцл-ябдан”, “Бяйанцн-
нцъум”, “Мядхялцн-нцъум”, “Гану-
нул-ядяб”, “Тяръцманцл-гявафи”,
“Цсулул-мялащим” “Бяйанцс-сянаят”
кими ясярляр йазмыш Щцбейш Тифлисинин
дюврцндя ян эениш йайылмыш ясяри йу-
хуйозмайа щяср едилмиш “Камилцт-тя-
бир” китабыдыр. Ясяря едилян тяръцмя-
лярин ичиндя юз мцкяммялийи иля сечи-
лян Хызыр бин Ябдцлщади Бявазинин
“Кявамилцт-тябир” ясяри ХВЫ ясрдя
Султан Сцлейман Ганунийя итщаф
едилмишдир. Истяр орижинал ясярин эениш
ящатялилийи вя мцкяммяллийи, истярся
дя тяръцмянин дилинин садялийи, етног-
рафик хцсусиййятлярин эюзял ифадяси
академик М.Наьысойлунун диггятини
ъялб етмишдир. Абидянин тяръцмя мя-
сяляляри, бунунла баьлы лексик, морфо-
ложи, синтактик хцсусиййятляри алимин
ясас тядгигат обйекти олмушдур.
Ясярин сяъиййяви ъящятлярини цзя чы-
харан мцяллиф йарадыъы тяръцмя зама-
ны йени сюзляр йаратмасы, онлары илк дя-
фя ядяби диля эятирмяси фактыны фарсъа
мятндяки гаршылыгларына уйьун эял-
мякля йанашы, дили зянэинляшдирдийини
гейд едир. Ясярин синтактик хцсусий-
йятляринин тящлили бу гянаятя эялмяйя
имкан верир ки, Бявазиъи бцтцн тяръц-
мя бойу ишлятдийи ъцмляляри онларын
фарсъа гаршылыгларындан фяргли гурулуш-
да, юзял бичимдя гурмаьа ъан атмыш
вя буна уьурла наил олмушдур. 

Ясяр цзяриндя узунмцддятли вя
сямяряли тядгигат апаран алимин фик-
ринъя, “Кявамилцт-тябир” классик Азяр-
байъан тяръцмя ядябиййатынын ян дя-
йярли вя надир нцмуняляриндян бири ол-
магла йанашы, ейни заманда бядии
нясрин ядяби дил вя елми цслуб тарихи-
нин еляъя дя, етнографийанын арашдырыл-
масы бахымындан мцщцм вя ящямий-
йятли йазылы абдялярдян биридир. 

Икиъилдлийя дахил олан ясярляр Мющ-
сцн Наьысойлу йарадыъылыьынын бир гис-
мини ящатя едир. Чохшахяли тядгигат
сферасына сащиб олан Мющсцн мцялли-
мин “Сядряддин Конйяви: Ибнцл-Яряби
мяктябинин эюркямли давамчысы”,
“Сейид Йящйа Бакувинин “Эцлшяни-яс-
рар” ясяри цзяриндя бир инъялямя”,
“Шейх Сяфияддинин Мювлана бейтляри-
ня шярщляри”, “Кялиля вя Димнянин
Азярбайъан тцркъясиня классик тяръц-
мяси”, “Мящяммяд Щадинин поетик
тяръцмяляри щаггында” кими йцзлярля
мягалясинин щяр бири юз-юзлцйцндя
эениш тядгигат ишляри цчцн ачар ролуну
ойнайыр. Юмрцнц Шярг ядяби-елми,
бядии-мядяни тарихинин, тяръцмя ся-
нятинин юйрянилмясиня щяср едян ака-
демикин сечилмиш ясярляри Азярбай-
ъан дили тарихинин тядгигиндя мцщцм
ящямиййят кясб едир. ХЫ-ХЫЫ ясрляря
аид ясярлярин ХВ-ХВЫ ясрлярдяки тяр-
ъцмялярини, онларын гаршылыглы тящлилини
апаран мцяллиф бир нечя ясрин дил мян-
зярясини ейни заманда тядгигата
ъялб едир, ясрлярарасы дил кечидлярини
мцяййян едир. Ясярлярин йазылдыьы
дюврцн дил нормаларыны айдынлашдырыр
вя нятиъя етибариля юзцнягядяр га-
ранлыг галмыш мягамлары айдынлашды-
рыр. Бу просес Аббасгулу аьа Бакы-
хановун “Рийазятцл-гцдс” ясяри иля
ХЫХ ясря гядяр давам етдирилир вя ня-
тиъядя Азярбайъан тяръцмя сяняти-
нин ян азы 4-5 ясрлик тарихи ачыгланыр.
Ядяби дил тарихинин щяртяряфли тядгиги
цчцн зянэин фактлар верян бу ясярля-
рин ейни заманда юзцнямяхсус бир
сыра сяъиййяви хцсусиййятляри иля чаь-
даш тяръцмялярдян ясаслы сурятдя
фяргляндийи дя ясасландырылыр. Дилдя ва-
рислийин дашыйыъысына чеврилян бу ясяр-
лярин тядгиги дилин дярин кюклярини цзя
чыхармагла йанашы, классикляшян ядя-
би-бядии янянялярин зянэинлийини, яща-
тялилийини сцбут едир. 

Ñàéàëû ÑÀÄÛÃÎÂÀ,
ïðîôåññîð,

Øÿáíÿì ÙßÑßÍËÈ-ÃßÐÈÁÎÂÀ,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

ОРТА ЯСР АБИДЯЛЯРИНИН МЯТНШЦНАСЛЫГ
ВЯ ДИЛЧИЛИК БАХЫМЫНДАН ТЯДГИГИ

Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетиндя (УНЕЪ) Елми Шу-
ранын нювбяти иъласы кечирилиб.
Иътимаиййятля Ялагяляр Шюбясинин

мялуматында билдирилир ки, шурада
УНЕЪ Иътимаи Нязарят Шурасынын
цзвляри дя иштирак едиб. УНЕЪ-ин ректо-
ру, профессор Ядалят Мурадов гыш им-
тащан сессийасынын обйектив вя шяффаф
кечирилмясиндя эюстярдийи дястяйя эю-
ря шура цзвляриня тяшяккцр едиб. О бил-
дириб ки, УНЕЪ Иътимаи Нязарят Шурасы
университетдя бцтцн тядрис бойу фяалий-
йят эюстяряъяк вя бир ихтисасын идаря-
етмяси тамамиля онлара щяваля олуна-
ъаг.
Иъласда УНЕЪ-ин тядрис вя тялим

технолоэийалары цзря проректору, про-
фессор Дамят Баьыров гыш имтащан
сессийасынын йекунларына даир щеса-
батла чыхыш едиб. Проректор гыш имтащан
сессийасында ютян иллярля мцгайисядя
даща йцксяк нятиъяляр ялдя едилдийини
билдириб. “Игтисадиййата эириш” фяннинин
илк дяфя олараг йазылы кечирилмясиня
диггят чякян проректор, тялябялярин
53%-нин бу имтащанлары йахшы вя яла
гиймятлярля баша вурдуьуну мцсбят

щал кими гиймятляндириб.
Сонра УНЕЪ Иътимаи Нязарят Шура-

сынын координатору, “ХХЫ Яср” Тящсил
Мяркязи ИБ-нин рящбяри Етибар Ялийев
шура цзвляринин УНЕЪ-дя цч имтащан
сессийасыны излядикляриня диггят чякиб.
О, имтащанларда обйективлик вя шяффаф-
лыьын тямин едилмясини йцксяк гиймят-
ляндириб: “Мцшащидяляримизи тящлил
едяндя эюрцрцк ки, УНЕЪ щяр дяфя
ютян илля мцгайисядя гаршыйа гойду-
ьу щядяфя доьру даща да инамла иря-
лиляйир”.
Е.Ялийев гыш имтащан сессийасында

УНЕЪ Иътимаи Нязарят Шурасынын тяля-
бяляр арасында кечирдийи аноним ряй
сорьусунун нятиъяляриня ясасян, тя-
лябялярин УНЕЪ-дя тятбиг едилян исла-
щатлары йцксяк гиймятляндирдийини гейд
едиб.
Елми Шурада УНЕЪ-ин тядгигатйю-

нцмлц университетя чеврилмяси истига-
мятиндя щяйата кечирилян тядбирляр
мцзакиря олунуб. Бу истигамятдя
мягсядйюнлц аддымларын атылмасы
цчцн мцяййян гярарлар гябул олунуб.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÓÍÅÚ-äÿ Åëìè Øóðàíûí
íþâáÿòè èúëàñû 

“Азяркосмос” АСЪ
“Азярбайъанын давамлы
инкишафы наминя Йер сятщи-
нин мясафядян мцшащидя
хидмятляринин тяшвиги” мц-
сабигясинин 2018-2019-
ъу илляр цзря кечириляъяк
нювбяти мярщялясини елан
едиб.

“Азяркосмос” АСЪ
2016-2017-ъи илляр ярзиндя
тяшкил олунан “Азярбайъа-
нын давамлы инкишафы нами-
ня Йер сятщинин мясафя-
дян мцшащидяси хидмят-
ляринин тяшвиги” мцсабигя-
синин галибляри иля эюрцш
кечириб.
Эюрцшдя мцсабигя

чярчивясиндя галиб эялян

сяккиз лайищянин нятиъяля-
ри мцзакиря олунуб. Галиб
лайищялярин щесабат ся-
нядляриндя ясасян, Азяр-
байъанын яразисиндя йер-
ляшян палчыг вулканлары-
нын, бузлагларын, Кцр вя
Араз чайларынын щювзяля-
риндя чай дашмаларынын вя
онларын фясадларынын прог-
нозлашдырылмасы, Абшерон
йарымадасынын яразисиндя
нефт щасилаты заманы нефтля
чирклянмиш торпаг яразиля-
ринин спектрал характеристи-
калары вя бу кими диэяр
мясялялярин Азерскй -
Йер сятщинин мясафядян
мцшащидяси пейкиндян ял-
дя едилян пейк тясвирляри

васитясиля юйрянилмяси юз
яксини тапмышдыр.
Бунунла йанашы, эюрцш-

дя 2018-2019-ъу илляр цз-
ря кечирилмяси планлашдыры-
лан нювбяти “Азярбайъа-
нын давамлы инкишафы нами-
ня Йер сятщинин мясафя-
дян мцшащидя хидмятляри-
нин тяшвиги” мцсабигяси
елан олунду. Лайищя чяр-
чивясиндя елми-тядгигат
институтлары, университетляр,
елми тядгигатла мяшьул
олан диэяр гурумлар,
щямчинин щцгуги вя йа фи-
зики шяхсляр юз тяклифлярини
тягдим едя билярляр. Тяк-
лифляр 30 апрел 2018-ъи ил
тарихинядяк гябул олуна-
ъаг.

“Азяркосмос” АСЪ 31
май 2018-ъи ил тарихинядяк
галиб тяклифлярин мцяллифляри-
ни тямяннасыз олараг тяк-
лифляриндя гейд олунан тя-
лябляря уйьун олараг
“Азерскй” пейки васитяси
иля ялдя олунан тясвирлярля
тямин едяъяк.

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Éåð ñÿòùèíèí ìÿñàôÿäÿí 
ìöøàùèäÿ õèäìÿòëÿðèíèí òÿøâèãè”

öçðÿ íþâáÿòè ìöñàáèãÿ 

Гейд едяк ки, 321
сайлы гуйунун Балаха-
ны Х щоризонтунда га-
зылмасы планлашдырылыр вя
гуйунун лайищя дяринли-
йи 2810 метр тяшкил едир. 
Дяйярляриня даим садиг

галан СОЪАР АГШ щямишя

олдуьу кими, бу вя нювбяти
гуйулары да Саьламлыг, Тех-
ники Тящлцкясизлик вя Ятраф
Мцщитин Мцщафизяси
(СТТЯММ) тялябляриня уй-
ьун, щеч бир мцряккябляш-
мяйя йол вермядян, нязяр-
дя тутулан вахтдан тез вя

игтисади сямяряли шякилдя ти-
кяряк сифаришчийя тящвил ве-
ряъякдир. Сифаришчи СОЪАР-
ын “Азнефт” Истещсалат Бирлийи-
дир.
Ону да гейд едяк

ки,СОЪАР-АГШ ММЪ ин-
тегря олунмуш газма вя

гуйу хидмятляри эюстярян
бирэя мцяссися кими СО-
ЪАР вя Абшерон Газма
Ширкяти тяряфиндян 2007-ъи ил-
дя тясис едилмишдир. Мцясси-
сянин ясас фяалиййяти гуйу-
ларын лайищяляндирилмяси вя
планлашдырылмасы, нефт вя

газ гуйуларынын газылмасы,
маили истигамятляндирилмиш
гуйуларын газылмасы, щори-
зонтал гуйуларын газылмасы,
гуйуларын мянимсянилмяси,
гуйуларын ясаслы тямири, йан
лцлялярин газылмасы вя чох-
шахяли гуйуларын газылмасы
иля баьлы иш вя хидмятлярин
тягдим едилмясиндян иба-
рятдир. Щазырда СОЪАР-
АГШ дайаз сулу “Эцняшли”
йатаьында йерляшян 7 вя 11
сайлы, “Гярби Абшерон” йата-
ьынын 20 сайлы, “Цмид” йата-
ьынын 1 сайлы вя “Булла” йата-
ьында 6 сайлы Дярин Дяниз
Стасионар Юзцлляриндя
(ДДСЮ) газма ишляри апа-
рыр.

2017-ъи илдя СОЪАР
АГШ дяниздя нефт вя газ
гуйуларынын газылмасы вя
гуйу тямири хидмятляринин
эюстярилмяси сащяси цзря
АПЫ Спеъ Г2 Кейфиййят Ида-
ряетмя Системинин тялябляри-
ня ясасян сертификатлашдырыл-
мышдыр.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Ýöíÿøëè” éàòàüûíäà
íþâáÿòè ãóéóäà 
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