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Шяхсян мян беля щесаб едирям ки, бядии тяр-
ъцмядя ясас мясяля истедаддыр, йазычы истедады.
Тяръцмячинин юзцндя йарадыъылыг габилиййяти, йа-
зыб йаратмаг баъарыьы йохдурса, бядии тяръцмя
сащясиндя щеч бир мцвяффягиййят газана билмяз.
Бу бир щягигятдир!

Илк тяръцмялярим хырым-хырда шейлярдян ибарят
олуб, онлардан щеч бир ясяр-яламят галмайыб. Бу
тябии щалдыр, бюйцк вя монументал ясярлярин тяр-
ъцмясиня эиришмяк цчцн кичикдян, хырдадан баш-
ламаг лазымдыр. Бу бир нюв мяктябдир, тяърцбядир,
мянъя, беля мяктябсиз иряли эетмяк, инкишаф ет-
мяк, наилиййят газанмаг чох чятин, бялкя дя
гейри-мцмкцндцр.

Она эюря дя илк тяръцмялярля сонракы тяръцмя-
ляр арасында йерля эюй гядяр фярг олуб. Ясл йара-
дыъылыг иши монументал ясярлярин тяръцмясиндян
башланыб. Ону да хцсусиля гейд етмялийям ки,
бядии тяръцмя мяним цчцн щямишя мяняви зювг,
мяняви гида мянбяйи олмушдур; беля олмасайды,

бу сянятя бцтцн варлыьымла баьланмасайдым,
юмрцмцн ялли илдян чохуну бу няъиб сяняткарлыг
сащясиня щяср едя билмяздим (бахмайараг ки
бядии тяръцмя мадди ъящятдян гятиййян сярфяли
дейилдир!!).

Мяним тяръцмячилик фяалиййятимя редакторлу-
ьун да кюмяйи аз олмамышдыр.

Йазычы Мир Ъялалын эюркямли алим вя йазычы Язиз
Шяриф тяряфиндян русъайа тяръцмя едилмиш щека-
йяляр мяъмуясини (1940), Лермонтовун азярбай-
ъанъайа тяръцмя едилмиш “Сечилмиш ясярлярини” ре-
дактя етмишям (1941). “Алманах Азер-
байджанской советской литературы” (1940) адлы ки-
таб В.А.Луговский, Язиз Шяриф вя Щцсейн Шярифин
редактяси иля няшр едилмишдир. 1940-ъы илин май
айында Москвада кечирилян вя шяхсян иштиракчысы
олдуьум “Азярбайъан ядябиййаты онэцнлцйц”
материаллары мяъмуясини (щям рус, щям дя Азяр-
байъан дилляриндя) Мещди Щцсейнля бирликдя ре-
дактя етмишик, “Юн сюз” ися мянимдир (1940). Ре-
дактя етдийим ясярлярин сайы тякъя бунларла гур-
тармыр... Чох ясярин адыны чякя билярдим... Онлар-
дан анъаг бирини охуъуларын нязяриня чатдырмаг

истярдим.
1938-1941-ъи иллярдя дащи Азярбайъан шаири Ни-

зами Эянъявинин 800 иллик йубилейиня щазырлыг апа-
рылырды. Бу мцнасибятля Низами ясярляринин русъайа
тяръцмясиня бир сыра эюркямли рус шаирляри ъялб
едилмишди (Николай Тихонов, Константин Симонов,
Владимир Державин, Павел Антоколски вя башгала-
ры). “Сирляр хязиняси”нин русъайа тяръцмяси ися эюр-
кямли алим, шаир, йазычы, ядябиййатшцнас, Ленин
Мцкафаты лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы
Мариетта Шаэинйана тапшырылмышды. Низами йубиле-
йиня щазырлыг ишиня рящбярлик едян республика Йу-
билей Комитясинин гярары иля -фарс дилини билдийим
цчцн “Сирляр хязиняси”нин тяръцмясиня редактор
тяйин олунмушдум. (Низами ясярляринин тяръцмя-
чи вя редакторларыны бир гайда олараг Йубилей Ко-
митяси тяйин едирди).

Щямин илляр мян Йубилей Комитясинин езамий-
йяти иля бир нечя дяфя Москвайа йолланмалы олмуш-
дум. Мариетта Шаэинйанын Арбат кцчясиндяки 45
нюмряли евдяки мянзилиндя бирликдя ишляйирдик. Га-
лан вахтларда ися мяктублашырдыг. Низами ирсиня
дярин щюрмят вя мящяббят тимсалы олан бу мяк-
тублары мян 45 илдян артыгдыр ки, гайьыкешликля сах-
лайырам. Чох сямими йазылмыш мяктублардыр!..

Ачыьыны дейим ки, бу сяфярляр мяня чох шей
верди. Шаэинйанын зянэин китабханасындан, онун
сющбят вя мцсащибяляриндян, мяня эюстярдийи,
юзцнцн эениш истифадя етдийи мянбя вя мяхязляр-
дян чох шей юйряндим...

О ки галды бядии тяръцмяйя, щяр шейдян яввял
ону етираф етмялийям ки, 50 ил мцддятиндя тяръц-
мя етдийим романлар, повестляр, щекайяляр вя са-
иря ичярисиндя А.М.Горкинин, Ф.М.Достойевскинин,
И.А.Бунинин, И.А.Гончаровун роман, повест вя
щекайяляри мяним цчцн тцкянмяз билик хязиняси
олмушдур...

Бир дяфя достум Язиз Шярифля сющбят вахты
М.Горкинин “Клим Самэинин щяйаты” епопейасынын
тяръцмяси цзяриндя апардыьым эярэин тядгигат иши
барядя Язизя бязи шейляр сюйлядим... Язиз Шяриф
мяни диггят вя марагла динляйяндян сонра инам-
ла деди: “Щцсейн, сяня ачыг демялийям ки, сянин
бу ишин ясл докторлуг диссертасийасы мювзусудур.
Сян эял бу мювзуда диссертасийа щазырла. Буну
щяр ъящятдян мцдафия етмяк, бунун цчцн щяр
ъцр имкан йаратмаг мяним бойнума!”

Бу сющбятдян сонра хейли вахт кечиб. Мян о
заман достум Язиз Шярифя демишдим: “Беля бир
мяслящят вя мцлащизя цчцн сяня миннятдарам!
Амма билмирям баш тутармы? Чох эярэин ишлямяк
лазым эяляъяк! Щяр щалда чох ъялбедиъи фикирдир.
Саьлыг олсун!” (Лакин бунун цчцн ня имкан тапыл-
ды, ня дя шяраит. Арвадым аьыр хястя иди, мадди ъя-
щятдян чох чятинлик чякирдим!..).

Диссертасийа мясялясини мяня Мариетта Шаэин-
йан да исрарла мяслящят эюрмцш, бунун цчцн щяр
ъцр кюмяк эюстярмяйи вяд етмишди

Мян фяхр едирям ки, Горки иля йанашы, дащи рус
йазычысы Ф.М.Достойевскинин шащ ясяри олан, дцн-
йа ядябиййатынын зиняти сайылан “Идиот” романыны да
ана дилимизя тяръцмя етмяк шяряфи мяня нясиб
олмушдур-бу ясяр мяня чох бюйцк мяняви зювг
бяхш етмишдир.

Дащи Достойевскидян сющбят дцшяндя, бящс
едиляндя, йахуд онун юлмяз ясярлярини дюня-дю-
ня эюздян кечирмяли оланда мян, ихтийарсыз ола-
раг бцтцн варлыьымла пярястишкары олдуьум дцнйа
ядябиййаты тарихиндя, бир щуманист йазычы кими,
мисли-бярабяри олмайан вя рус ядябиййатынын щаг-
лы олараг ифтихары сайылан бюйцк Горкинин Досто-
йевски щаггында демиш олдуьу сюзляри хатырлайы-
рам. Горки беля демишдир:

“Толстой великий бунтар, Достоевский наша бол-
найа совест”

“Толстой бюйцк цсйанкар, Достойевски бизим
изтирабкеш виъданымыздыр”. 

Сиз бир фикир верин. Йедди кялмя иля ики дащи йазы-
чыйа неъя дягиг, неъя тутарлы, неъя лаконик, мян
дейярдим ки, дярин психоложи характеристика вермиш-
дир. Буну анъаг Горки кими нящянэ дейя билярди.

Доьрудан да, дащи Достойевскинин ясярлярини
охуйанда бу инсанын сон дяряъя аьыр, чох мц-
ряккяб, мян дейярдим ки, чох изтираблы, мяшяггят-
ли, язаблы бир йарадыъылыг йолу кечмиш олдуьуну эюр-
мямяк мцмкцн дейил. Мянсуб олдуьу халгы, рус
халгыны мисилсиз бир мящяббятля севирди; рус халгы-
нын истедадына, баъарыьына, онун харигяляр йара-
даъаьына бцтцн варлыьы иля инанырды. Фикримизи сцбут
етмяк цчцн Достойевскинин еъазкар гяляминин
мящсулу олан “Юлц евиндян гейдляр” ясяриня мц-
раъият етмяк кифайятдир.

Бу бир щягигятдир ки, бюйцк сарсынтылара мяруз
галмыш, юз дюврцнцн иътимаи-сийаси гуртулушунун
бир чох ъящяти иля барыша билмяйян бу бюйцк ся-
няткары эениш халг кцтляляринин тале вя мцгяддя-
раты чох марагландырырды. Ядибин доьма дил щаг-
гында чох эюзял вя диггятялайиг бир кяламы вардыр.
Ики кялмядян ибарят дярин мяналы кяламы:

“Йазык народ”. Йяни дил халг демякдир, йяни дил
йашайырса, халг да йашайаъагдыр, халгы йашадан
онун доьма дилидир.

Йери эялмишкян ону да демялийям ки, “Идиот”
романынын тяръцмясини мяня щеч кяс тапшырма-
мышды, ясяр няшриййатын щеч планына да дахил едил-
мямишди, мян ону анъаг юз тяшяббцсцмля, Дос-
тойевски дцщасынын тясири алтында тяръцмя етмяйя
башладым. Тяръцмя цзяриндя 48 ай ишлямяли ол-
дум, щамысы да пулсуз-парасыз, мцгавилясиз, зя-
манятсиз!..

Бир ил дя онун плана дахил едилмясиня чалыш-
дым...

Бу ясярдян габаг ися Леонид Гроссманын 40
чап вяряги щяъминдя олан, азы цч докторлуг дис-
сертасийасына бярабяр олан “Достойевски” ясярини
азярбайъанъайа тяръцмя етмишдим.

О ки галды чятинликляря, чятинликляр щеч дя аз ол-
мамышдыр. Хцсусиля зярби-мясяллярин, аталар сюз-
ляринин, идиомларын, фразеоложи ифадялярин тяръцмяля-
риндя! Еля щаллар олурду ки, мцяййян бир ифадянин
ана дилимиздя гаршылыглы, адекват мянасыны тап-
маг цчцн эцнлярля, бязян даща чох фикирляшмяли
олурдум Мцяййян щямкарларымла мяслящятляшир-
дим...

Тяръцмя етдийим ясярлярин мяня эюстярдийи
мисилсиз мцсбят тясири шцбщясиздир. М.Горкидян,
Ф.М.Достойевскидян, И.А.Гончаровдан, И.А.Бу-
ниндян, М.Шолоховдан, Йури Трифоновдан, Анато-
ли Ивановдан юйряндийим ясас ъящят вятяня, хал-
га сонсуз мящяббят вя дярин ещтирам дуйьусу
олмушдур. Онлары щямишя дцшцндцрян, наращат
едян халгын талейи, мцгяддяраты олмушдур. Бу
ядибляр бцтцн ясярляри иля охуъуларда вятянпяр-
вярлик дуйьусу, доьма халга мящяббят, севэи
щиссляри тярбийя етмяйя чалышмышлар.

Мян онлардан сяняткарлыьын сирляри иля йанашы,
доьма дили йашатмаг, инкишаф етдирмяк, зянэин-
ляшдирмяк баъарыьы, цсуллары юйрянмишям. Айдын
мясялядир ки, дил йазычынын охуъу иля ясас цнсиййят
васитясидир.

Бу сащядяки фяалиййятим мцддятиндя, зянэин
тяърцбя вя тядгигат нятиъясиндя гяти олараг инан-
мышам ки, зянэин дил варса, характер дя вар, образ
да, фабула да, сцжет дя! Дил йохдурса, щеч ня йох-
дур! Тякрар едирям: —зянэин образлы дил! Образлы
тяфяккцр цчцн образлы дил лазымдыр!

Ону да демялийям ки, мян ясярлярини тяръцмя
етдийим бюйцк йазычылардан бядии ясярляри охумаг
габилиййяти юйрянмишям (бядии ясярляри неъя оху-
маг, ня ъцр мянимсямяк лазымдыр? Щадисялярин
эедишини неъя излямяк лазымдыр? Ясяр щаггында
ня ъцр гейдляр етмяк лазымдыр?).

Онлар мяня ямяйи севмяйи, зящмятя гатлаш-
маьы юйрядибляр. Илляр олуб ки, мян эцндя 12-14
саат (бир сыра щалларда ися эеъяни сцбщя гядяр иш-
лямишям), йарадыъы ямяк мяним бцтцн варлыьыма
щаким кясилиб!

Тяръцмя цчцн ясяр сечмякдя мян щямишя
бир принсипя риайят етмишям. Сечдийим ясяр “аьыллы
китаб” олмалыдыр... (Мян щансы йазычынынса ясярин-
дя беля бир ифадяйя тясадцф етмишям: “аьыллы ки-
таб!”) Йяни гялбя дя, аьыла да боллуъа гида верян
зянэин мязмунлу китаб! Эюзял, ширин, ойнаг дилли
китаб! Дил мясяляси чох бюйцк шяртдир!

Истедадлы, инъя рущлу, зянэин диля малик И.А.Бу-
нин кими йазычынын ясярляри мяни валещ едир.

Шолоховун ясярляриндя мяним диггятими ъялб
едян онун роман вя щекайяляриндяки чыльын ещти-
раслар мцбаризяси, дярин иътимаи мотивляр, эцълц
характерляр, зянэин щяйат лювщяляри олмушдур.

(давамы 7-ъи сящифядя)
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Мян ол Мянсурам, ей ариф
ки, щягдян булмушам нцсрят,
Янялщяг сюйлярям даим ки,

юмрцм пайидар олду.
Щцвял яввял, щцвял ахир

эедяр сяндян икилик ким, 
Нясими йар иля чцн ким улаш-

ды, кцлли-йар олду.
Èìàäÿääèí Íÿñèìè.

Азярбайъан елминин бир чох
эюркямли нцмайяндяляри Имадяд-
дин Нясими ирсини дяриндян тядгиг
етмиш, тарихин галын лайлары алтын-
дан бюйцк мцтяфяккиря аид йени-
йени сящифяляри цзя чыхармыш, шаи-
рин кешмякешли юмрц, фаъияли щя-
йаты, зянэин  поезийасы, фялсяфяси,
поетика вя риторикасы щаггында
дяйярли ясярляр йазмыш, бунунла
юлкямиздя Нясимишцнаслыг мяк-
тябини йарадыб шахяляндирмишляр.
Бу эцн дя онларын ардыъыллары юз
сяляфляринин йолуну давам етдиря-
ряк Имадяддин Нясимини юйрянир,
дяйярляндирирляр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
классик поезийамызын  дащилярин-
дян бири Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейинин  гейд едилмя-
си щаггында 15 нойабр 2018-ъи ил
вя 2019-ъу илин юлкямиздя “Няси-
ми Или” елан олунмасы щаггында 11
йанвар 2019-ъу ил тарихли сярян-
ъамларындан сонра Нясимишцнас-
лыьын ъанланмасы, дюври мятбуат-
да, интернет медиасында, щятта
сосиал шябякялярдя эениш Нясими
дискуссийасынын апарылмасы бу де-
дикляримизи бир даща тясдиг едир.  

Биз бу мягалядя Танрынын
Азярбайъан торпаьына, Азярбай-
ъан халгынын мяняви хязинясиня
бяхш етдийи ХЫВ яср Азярбайъан
шеринин йарадыъысы, ягидя сащиби,
амалы уьрунда ъаныны гурбан вер-
миш мяшщур  Имадяддин Нясими
щаггында яряб дилли медиа сящифя-
ляриндя, елми тядгигатларда Няси-
ми вя Нясими Или щаггында диггят
ъялб едян йазылары шярщ едяъяк,
мцгайисяли тящлилляря, щямчинин
бизим нясимишцнаслыг цчцн йени
фактлара, щабеля цмуми гянаят,
йанлыш вурьулара диггят йюнялдя-
ъяйик.

Илк нювбядя Сурийа тядгигатла-
рында  Нясими цнваны, Нясими мя-
гамынын Щяляб шящяриндя йери вя
ящямиййяти щаггында мялумат-
ларла таныш олаг. Ахы щяр шей о цн-
вандан башлайыр. Сурийанын
Есйриа.сй сайтында 23 август
2011-ъи илдя йайымланмыш  “Няси-

минин тцрбяси яънябиляр вя йох-
суллар цчцн бир сыьынаъагдыр”
мягалясиндя профессор Нидал Йо-
уссеф Завиййат ял-Нясими адлы  кц-
чя иля гоншулугда йерляшян Ал-
Фарафра мящяллясиндян Абдел Ва-
щаб Ащмед, Африн шящриндян олан
Али Юмяр адлы  мцщяндис  вя бир
сыра ясярлярин мцяллифи Абдуллащ
Щажжар  иля сющбяти ясасында Ял-
Нясими кцчясинин ящямиййяти
щаггында эениш шярщ веряряк
эюстямишдир ки, “Щяляб торпаьы,
Щяляб Галасынын шимал тяряфиндя
Завиййат ял-Нясими адлы бир далан-
да  мистик Азярбайъан шаири Имад
ел-Дин ял-Нясими йашайыр. ... Бу
даланда Османлы валиляриндян бир
нечясинин арвадынын, Шейх Ел та-
саввуфун мязары кими бир груп
гядим мязар вардыр. Бу кцчя Щя-
лябдя хцсусиля Галанын йахынлы-
ьында йерляшдийиндян туристлярин
шящярин дини маарифчилик вя шящяр-
салма тарихини юйрянмяси цчцн ял-
веришли абидядир” (Али Юмяр), “Ял
Нясими мягамы,  туристляр, алим-
ляр, арашдырмачылар вя тялябяляр
тяряфиндян гядим шящярин тарихини
юйрянмяк цчцн ян чох зийарят
едилян, мяним цчцн ися археоложи
вя тарихи китабларда чох охуйуб,
йахшы таныдыьым туристик йерлярдян
биридир. Дцнйа шющрятли йазычылар,
сийасятчиляр,  туристляр тяряфиндян
зийарят едилмишдир”.   “Завийещ ал
Насими”, Султан Щамамынын  шяр-
гиндя, шималдан Галанын гаршы-
сында йерляшир, Имад ел-Дин ел-Су-
фи’нин галыгларыны йашадыр”(Абдул-
лащ Щажжар).

Имадяддин Нясимин яряб тяд-
гигатлары арасында Сурийанын мяш-
щур археолог алимляриндян бири,
юмрцнц Щяляб шящяринин, о ъцм-
лядян  Ислам мемарлыьы - Осман-
лы империйасы дюврц  Щяляб ев вя
мясъид мемарлыьы тарихинин юйря-
нилмяси ишиня щяср етмиш  Ламийа
Ял-Жассерин тядгигатлары даща
диггятчякиъидир. Беля ки, Щялябдя-
Щанкаат, Биндинг, Завайа вя Ал-
такайада  суфилик тясяввцфц эениш
шякилдя тядгиг етмиш  Ламийа Ял-
Жассер  “Завийещ ал Насими”, -Ня-
сими (даланы) кцчясиндя йерляшян
Имадяддин Нясими мягбярясини
юз дюврц вя цмумиййятля тарих
цчцн гызыл щярфлярля беля ъызмыш-
дыр: “Нясиминин басдырылдыьы мяс-
ъид Гансущ ял-Гури тяряфиндян
щиъри 910-ъу илдя,  милади иля 1504-
ъц илдя реставрасийа олунмушдур
вя дцз кцнълц бинадыр. Щяйятдя
бир нечя суфи гябири вардыр. Бина-

нын ъянуб вя гярб щиссясиндя
Нясиминин гябири йерляшир. Ос-
манлы султанларындан Мустафа Па-
ша 1821-ъи илдя щцъряни тямир ет-
дирмиш, Нясиминин арвадынын мя-
зарыны ора кючцрмцшдцр вя щямин
гябир инди дя ордадыр. Ъянуб щис-
сядя фасадда 1775-ъи илдя  бир
гябирин йерляшдирилдийи щагда мя-
лумат верился дя, кимя аид олдуьу
йазылмамышдыр. Дизайн бахымын-
дан конструксийада симметрийа
эюзлянилмямишдир.  Щцъря цч щис-
сядян ибарятдир: Эириш, бир тцрбя,
бир кечид, бир отаг вя щяйят.  ...
Гапы вя пянъяряляр бир-бириндян
айрыдыр ки, бу Щялябдя надир еф-

фектлярдяндир. Щцърянин Щяляб
галасына эедян йолун цзяриндя
олан Османлы мемарлыьына аид
дюрд мяркязли сиври ат налы, йай
тясвирляри олан  ясас аркалы гапысы
надир нцмунядир. Бядии йарадыъы-
лыг ъящятдян байыр фасад диварлар-
да арха вя байыр пянъяряляр ара-
сында  алты кцнълц, алты улдузлу чяр-
чивялярдя йазылы мятнляр  диггяти
ъялб едир. (Ейни заманда
фаъебоок сосиал шябякясиндя).

Йери эялмишкян гейд едяк ки,
Нясими тядгигатлары иля мяшьул
олан фялсяфя доктору Сяадят Шыхы-
йева  сурийалы алим Ламийа Жассе-
рин тохундуьу мясяля, -Нясими-
нин мягбярясини Гансущ ял-Гури
(Гаври)-нин юз гялябяси шяряфиня
бярпа етдирдийини эюстярмишдир:
“Мисир султаны вя чяркяз мямлцк-
ляринин сонунъуларындан олан
Гансущ ял-Гури (Гаври) (1516-ъы
илдя юлцб) юз гялябяси шяряфиня
Нясиминин мягбярясини бярпа ет-
дирир”.

Лакин Имадяддин Нясиминин
мягбярясинин конкрет олараг
щансы  илдя бярпа олундуьуну,
щямчинин шаирин мягбярясинин
икинъи дяфя Османлы султанларын-
дан Мустафа паша тяряфиндян
бярпа едилдийини вя онун щяйат
йолдашынын да щямин мягама
кючцрцлдцйцнц биз яряб мянбя-
ляриндян юйрянирик. Бурада бир
штрихи дя вурьуламаг истярдик ки,
тядгигатчы С.Шыхыйеванын Нясими-
нин  ики дяфя евляндийи иля баьлы
гянаятиня ясасланмыш олсаг, о
заман шаирин  щансы щяйат йолда-
шынын Мустафа пашанын тапшырыьы
иля уйудуьу мягама кючцрцлдц-

йц суал доьурур. Бундан башга,
тядгигатчы Ламийа Ял-Жассерин
шярщиндя “Ъянуб щиссядя фасад-
да 1775-ъи илдя  бир гябирин йерляш-
дирилдийи щагда мялумат верился
дя, кимя аид олдуьу йазылмамыш-
дыр” - гейди Сяадят Шыхыйеванын
“Нясиминин ики дяфя евляндийи”
щаггында мцлащизясиня щарада-
са “ишыг” салыр. Бялкя дя бу гябир
еля бизим тядгигатчы алимин вурьу-
ладыьы кими Нясиминин икинъи арва-
дынын гябиридир?

Имадяддин Нясиминин щяйаты,
мягамы щаггында Яряб мянбя-
ляриндян бири “Ийирминъи ясрин яв-
вялляри  Щяляб  Галасы кясишмя-
синдя  Нясиминин мязары” адлы
йазыда да ятрафлы мялумат верилир.   

Мягбярянин  Османлы султан-
лары тяряфиндян ики дяфя бярпа
олундуьу, онун Щялябин Исмайыл
мяктябиня битишик олдуьу, бурада
тясяввцф нцмайяндяляринин чо-
хунун дяфн едилдийи бу мягалядя
дя шярщ олунур. Яслиндя таныш ола

билдийимиз яряб мянбяляринин, де-
мяк олар ки, щамысында Имадяд-
дин Нясиминин мягамынын йерляш-
дийи ярази Османлы мяскянляри ки-
ми гейд  едилиб. Нязярдян кечир-
дийиниз мягалядя мязарын Азяр-
байъанын мяшщур шаири  Имадяд-
дин Нясимийя аид олдуьу, Нясими-
нин 1370-ъи илдя Азярбайъанда
доьулдуьу, ясасян Азярбайъан
вя фарс дилляриндя, аз гисмдя
ярябъя йаздыьы, Щялябдя  иътимаи
рола малик бир шяхс  кими танынды-
ьы...  Щялябдя йашадыьы мцддятдя
атеизмля вя “итаятсизликдя” эцнащ-
ландырылдыьы, 1417-ъи илдя дярисинин
сойулараг, 7 эцн  нцмайиш етдирил-
дийи эюстярилмишдир.

Сурийанын Албайан - “Бяйа-
нат” адлы сайтынын 19 сентйабр
2014-ъц ил тарихиндя йайымладыьы
Имадяддин Нясимийя щяср олун-
муш “Шеир сянятинин емосио-
наллыг  вя  рущи щяйяъан тяърц-
бясинин сирри  иля Нясими шеирля-
риндяки уникаллыг арасындакы
щармонийа. Шаир Нясими  инсан
вя  сещриндян щейрятлянди” ад-
лы ((щаггында бир аз сонра эениш
бящс едяъяйимиз) мягалядя  ша-
ирин цнваны бир гядяр даща ятрафлы
тясвир олунмушдур: “Ял-Нясими
мясъиди, Заввийат ял-Нясими  кими
танынан  даланда, Щялябдяки Ал-
Фарара мящяллясинин галайа доь-
ру вя  шимала доьру йухары щисся-
синдя, Султан Щамамы йахынлыьын-
дакы Исмаили  мяктябинин гярбиндя
йерляшир”. 

Марефа.орг сайтында йер ал-
мыш “Яли Емад Еддин Ял Нясими”
мягалясиндян охуйуруг: “Ширван
(Фарс) шящяриндя дцнйайа эялмиш
вя Щялябдя вяфат етмишдир, анъаг
бязи истинадларда доьулдуьу йер
фяргли эюстярилмишдир. Бязиляри Баь-
дад йахынлыьында Няссим кянди
иля ялагяляндирирляр (ещтимал ки,
эянълийиндя бир мцддят  орада
йашамышдыр). 

Бу мягалядя дя щямчинин Ня-
симинин дцнйаэюрцшцня бюйцк
тясир эюстярмиш, 1393-ъц илдя Щц-
руфилик доктринасынын баниси Ман-
сур Ял Щяллаъдан, бу  йюндя Каб-
балащдан (йящуди Каббализми -
Ъабалисм), Нясимийя Ящмяд Йя-
сяви, Ъялаляддин Руми вя Йунус
Ямря кими бюйцк  суфи  шаирлярин
тясириндян, анъаг дини тяригят ба-
хымындан шаирин  “Ял Нясими он ики
Шияли иди вя шеирляринин чохунда
дярин вя кюклц инанъыны ифадя етди”
-кими  дини бахышлардан вя щяйаты
вя поезийасы иля баьлы мясяляляр-

дян эениш бящс едилир. Мягаля-
дян эятирдийимиз бу игтибасдакы фи-
кирляр дя Нясиминин яряб тядги-
гатчыларынын цмуми гянаятини ифа-
дя едир: “Ял Нясими юз  ягидясиня
олан  бюйцк ъошгусуйла бцтцн ди-
ни вя сосиал  сярщядляри ашмыш, ин-
саны ян  йцксяк, гиймятли варлыг
кими дяйярляндирмишдир. Бу ися
Сурийадакы Мямлцк дювлятинин
ону тящдидляриня  йол ачырды. Беля
рявайят вардыр ки, шаирин цзцнцн
дярисини  сойдугдан вя бядянини
доьрайыб, дярисини Щялябин он ики
гапысындан чийинляриндя  дашымыш-
лар”. 

Ону да гейд едяк ки, нязяр-
дян кечирдийимиз мягалядя Има-
дяддин Нясими тядгигат мянбяля-
риндян, мясялян “Набил ял-Щафар.
“Нессим (Яли Имад Еддин)”,
К.Буррилл “Тще Гуатраинс оф Несе-
ми” вя с. эюстярилмишдир ки, фикри-
мизъя, бу мянбяляр  бюйцк шаирин
арашдырмачылары цчцн ящямиййят
кясб едя биляр.

“Имадяддин Ясл-Нясими. Шаир
вя цч мядяниййят” мягалясин-
дя Азярбайъан шаири Имадяддин
Нясими яряб  охуъусуна беля
тягдим едилир: “Имад ел-Дин Няси-
ми Тцркдилли халглар тарихинин ян
бюйцк шаирляриндян, ХЫВ яср Азя-
ри ядябиййатынын илк гуруъусу вя
илк Тцркмян лящчясиндя, щямчи-
нин фарс вя яряб дилляриндя шеир
йазан тцрк щцруфи сюз сащиблярин-
дян бири, ялавя олараг тцркдилли юл-
кялярдя ислам фикринин мяшщур си-
маларындандыр”. Ейни заманда
Нясиминин “Ираг иля Азярбайъан,
Анадолу вя Щяляб арасында  даи-
ми сяфярлярдя олмагла  цч дилдя
йазан шаир кими  мяшщурлашдыьы”
вурьуланыр.

Бу мягалядя (бязи диэяр мян-
бялярдя олдуьу кими) шаирин Баь-
дад йахынлыьында, “Насим” адлы бир
бюлэядя там олмайан мялумата
эюря, диндарлыьа йахын бир аилядя
доьулдуьу шярщ олунур. Анъаг
мцяллифин гянаятляри академик Зи-
йа Бцнйадовун бу мясяля иля
баьлы еля тарихи яряб мянбяляриня
истинадян вердийи шярщдяки мянти-
ги, тутарлы дялилляря уйьун эялмир.
Мясялян, академик Зийа Бцнйа-
довун “Азярбайъан шяргшцнаслы-
ьы” журналынын   2009-ъу ил  тарихли 1
нюмряли сайында чап олунмуш
“Нясими дири-дири дяриси сойула-
раг юлдцрцлмяйиб” мягалясиндя
эюстярмишдир ки, “Нясиминин ады
вя щаралылыьы щагда мялумат да
мцхтялиф яряб мянбяляриндя мцх-

тялифдир. Яряб мцяллифляри Ибн Щяъяр
Ясгялани (1372-1449) “Янба ял-
гумр биябна ял-умр” (“Щяйат
оьуллары щаггында дольун билэи”),
Шямсяддин Сяхави (1427-1497)
“яд-Да’яллами лиящл ял-гярн ят-та-
си” (“9-ъу щиъри ясринин ящли цзяриня
парылдайан ишыг”) вя Ибн ял-Имдад
ял-Щянбяли (юл. 1678) “Шязярат
яз-зящяб фи яхбари мин зящяб”
(“Юлцб эедянляр щаггында хябяр-
лярдян гызыл дяняъикляр”) ясяриндя
ашаьыдакы мялуматы верирляр: “Бу
820-ъи (1417) илдя Щялябдя йаша-
йан Шейх Нясимяддин Тябризи юл-
дцрцлмцшдцр. О, Щялябдя щцру-
фиййя мязщябинин шейхи иди. Орада
онун мяслякдашларынын сайы артыр,
кцфрц интишар едир вя шющрят газа-
ныр. Онун сярянъамлары султан ял-
Мцяййяд Шейхин ону юлдцрмяк
щаггында ямриня гядяр йериня
йетирилирди. Онун башыны кясиб, дя-
рисини сойдулар вя ъясядини чармы-
ха чякдиляр”.  Беляликля, цч яряб
орта ясрляр мцяллифляри Нясиминин
адыны Имадяддин йох, Нясимяд-
дин кими вя йер мянсубиййятини
Нясими вя йа Ширвани йох, Тябризи
кими гялямя алырлар”. Йалныз 1920-
ъи илдя вяфат етмиш Мящяммяд
Рагиб ибн Мащмуд ибн Щашим ят-
Тяббаг ял-Щялябинин “Илам ян-ну-
бяла битарих Щяляб яш-Шящра” (“Али
ъянабларын Боз Щялябин тарихи
щаггында мялуматлары”) адлы яся-
риндя (Щяляб, ЫЫЫ ъ., 1925, с.15-
16) Нясиминин мящкямяси вя
гятли щаггында бир гядяр мцфяс-
сял мялумат верилир. Анъаг бу
мялуматы да Мящяммяд Рагиб
1479-ъу илдя вяфат етмиш Ябузяр
Ящмяд ибн Бурщан Ибращим Сибт
ибн ял-Щялябинин “Кцнцз яз-зя-
щяб фи-тарих Щяляб” (“Щяляб тарихи-
ня даир гызыл хязиняляр”) адлы яся-
риндян эютцрцб. Тяяссцф ки, сон
ясяр бизя эялиб чатмайыб. Лакин
ещтимал етмяк олар ки, Мящям-
мяд Рагиб Нясими щаггында мя-
луматы хятярсиз кючцрцб”.

Бундан башга, мягаля мцял-
лифинин шаирин щяйаты щаггында да
гянаятляри ясл щягигятя уйьун
дейилдир.  Мясялян, Зийа Бцнйа-
дов кими диэяр академикляр - Щя-
мид Араслы вя Теймур Кяримли вя
цмумиййятля, Азярбайъанын бц-
тцн ядябиййатшцнас алимляри Ня-
симинин 1369-ъу илдя Азярбайъа-
нын Шамахы шящяриндя доьулду-
ьуну елми ъящятдян ясасландыр-
мышлар.  Щятта ЙУНЕСКО бу фак-
ты гябул етмишдир.  

(давамы 7-ъи сящифядя)
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НЯСИМИ ИЛИ ЧАЬДАШ ЯРЯБ ТЯДГИГАТЛАРЫНДА

*  Щцсейн Шярифин анадан олмасынын 110 иллийи
мцнасибятиля - Ред.

“Йада дцшдц” журналынын 
Баш редактору Нащид Щаъызадяйя

Щюрмятли Нащид мцяллим!
Милли мядяниййятимизин классик дцнйа ядяби ирси иля зянэинляшмясиндя тяръцмячилярин зящ-

мяти данылмазды. ХХ йцзилликдя мцасир тяръцмячилик сянятинин инкишафы дцнйа ядябиййаты хя-
зинясиня пянъяря ачды. Сайсыз-щесабсыз ядябиййат инъиляри доьма Азярбайъан дилиня чеврилди.

Бу бир щягигятдир ки, сяняткарлыгла едилян бядии тяръцмяляр орижинала йахын олдуьуна эюря
мяняви зювг, мяняви гида мянбяйи кими юзялляшди.

Гейри-ади йарадыъылыг олан тяръцмячилийин юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри, “сирляри”,
ядябиййат щявяскарларыны ъялб етмяси, дцшцндцрмяси тясадцфи дейилдир.

Щцсейн Шярифин тяръцмяляриндя доьма бядии дилин шяффафлыьы, эюзяллийи вя ширинлийи охуъулары
щямишя валещ едирди. Она эюря йери дцшяндя Щцсейн Шярифдян онун тяръцмя сяняти щаггында
мцлащизялярини юйрянмяйя чалышырдым.

Азярбайъан тяръцмячилик сянятинин устады Щцсейн Шяриф сющбятляринин бириндя юмрцнцн ял-
ли илдян чохуну щяср етдийи “язаблы” йарадыъылыьындан сюз ачдыьы заман А.М.Горки,
Ф.М.Достойевски, И.А.Бунин, И.А.Гончаров, М.Шолохов кими гцдрятли рус сяняткарларын-
дан тяръцмя етдийи роман, повест вя щекайялярин она билик хязиняси, сянят мяктяби олмасын-
дан, онун камил тяръцмячи вя пешякар редактор кими формалашмасындан щявясля данышырды.

Щцсейн Шярифин юзцнцн тяръцмя сянятиня вурьунлуьу, пешякарлыьы щаггында мяним хащи-
шимля йаздыьы хатиря-мягалясинин ядябиййат щявяскарларына, эянъ тяръцмячиляря вя тядгигат-
чылара файдалы олаъаьыны нязяря алараг “Йада дцшдц” журналында чап етмяниз файдалы оларды.

Дярин щюрмятля Теймур ЯЩМЯДОВ
20 март 2017-ъи ил

Áÿäèè òÿðúöìÿ ùàããûíäà ìöëàùèçÿì*
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(яввяли 6-ъы сящифядя)
Мцасир йазычылардан Васили Чичковун “Сюзя

бахмайан бу оьуллар” повестини мян илк дяфя
“Йуност” журналында охумушдум. Ясяр щяр ъя-
щятдян хошума эялди. Эянълярин, иншаатчы фящ-
лялярин щяйат вя эцзяранындан бящс едян яся-
ри охуйуб гуртарандан сонра “Эянълик” няшрий-
йатына зянэ чалдым. Ясяр щаггында фикрими он-
лара дедим. Тяръцмясиня дярщал разылыг верди-
ляр. (Бу ясяри дя мцгавилясиз-филансыз тяръцмя
етдим!.) Щеч ики ай да сатышда галмады. Чох тез
сатылыб гуртарды!..

Тяръцмя проблемляриня щяср едилмиш бир сыра
Цмумиттифаг вя реэионал мцшавирялярдя Рес-
публика Йазычылар Иттифагынын нцмайяндяси кими
иштирак етмишям.

1960-ъы илдя Москвада, Мяркязи ядибляр
евиндя кечирилян, бядии тяръцмя проблемляриня
щяср олунмуш ССРИ Йазычылар Иттифагы Идаря Ще-
йяти катиблийинин эениш иъласында иштирак етмишям.

1966-ъы илдя Фрунзедя, 1968-ъи илдя ися Рига-
да кечирилян реэионал мцшавирялярдя иштирак ет-
мишям. (Бцтцн бу мцшавирялярдя мяним чыхыш
едяряк тохундуьум мясяляляр бядии тяръцмя-
нин спесифик хцсусиййятляриня, тяръцмячидян тя-
ляб олунан кейфиййят вя шяртляря аид олмушдур).

1954-ъц илдя мярщум халг йазычысы Мещди
Щцсейнля бирликдя Юзбякистан ССР, Тцркмя-
нистан ССР, Таъикистан ССР йазычыларынын гу-
рултайларында республикамыз адындан нцмайян-
дя олмушуг. Мещди Щцсейн Юзбякистан йазычы-
ларынын гурултайында, мян ися Таъикистан вя
Тцркмянистан йазычылары гурултайларында чыхыш
етмишям. (Таъикистан йазычыларынын гурултайында
фарсъа данышмышам). Гурултай иштиракчылары мя-
ним чыхышымы эурултулу алгышларла гаршыладылар.
Фасилядя Таъикистан Йазычылар Иттифагы Идаря Ще-
йятинин сядри Мирзо Турсунзадянин голундан
тутмуш Мещди Щцсейн мяня йанашараг Мирзо-
дан сорушду:

—Мирзо, сян бир мяня де эюрцм бу Щцсейн
Шяриф юз чыхышында ня деди ки, онун чыхышыны эу-
рултулу алгышларла гаршыладылар?
Мирзо Турсунзадя эцля-эцля беля деди:
—Яввяла, она эюря ки, ряфиг Щцсейн Азяр-

байъанда таъик ядябиййатына эюстярилян щюр-
мятли мцнасибятдян, таъик йазычыларынын ясярля-
ринин Азярбайъан дилиня тяръцмя вя няшр едил-
мясиндян чох сямими данышды. Икинъиси дя бу
иди ки, фарсъа чох эюзял, няфис Тещран лящчясин-
дя данышды. Аудиторийанын да диггятини ъялб
едян, ряьбятини газандыран бу ъящятляр олду!

Мирзо Турсунзадя мяним ялими бярк-бярк
сыхды.

1968-ъи илдя Тцркмянистанын эюркямли йазычы-
сы, совет ядябиййатынын аьсаггалы Берди Керба-
байевя Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады верил-
мяси мцнасибяти иля Ашгабадда кечирилян тян-
тяняли байрамда республикамызы тямсил етмиш,
чыхыш едяряк Кербабайеви тябрик етмишям.

1971-дя Эцръцстан йазычыларынын ВЫЫ гурлта-
йында республикамыз тяряфиндян нцмайяндя ол-
мушам.
Гурултайда чыхыш етдим, Азярбайъан вя Эцр-

ъцстан ядяби ялагяляриндян, халгларымызын гя-
дим вя щазыркы достлуьундан данышдым... Ейни
заманда бязи инъя вя яммалы нюгтяляря то-
хунмушдум (мяни буна эцръц йазычыларынын чы-
хышлары вадар етди), эцман едирдим ки, бунлар
аудиторийаны дцшцндцрмялидир!.. Диэяр тяряфдян
дя дцшцнцрдцм ки, бу нюгтяляр мцбащися дя
тюрядя биляр!.. Лакин мян дцшцндцйцм кими ол-
мады: чыхышым алгышланды, юзц дя бир нечя дяфя!
Мяним тяръцмейи-щалымы зянэинляшдирян, зи-

нятляндирян амиллярдян бири дя бир сыра бюйцк,
эюркямли йазычыларымызла узун заман давам
едян цнсиййятим, мющкям достлуьум олмуш-
дур.
Совет ядябиййатынын эюркямли сималарындан

олан дащи шаир, драматург, философ, шяргшцнас
Щцсейн Ъавидля, шяхсиййятя пярястиш дюврцнцн
эцнащсыз гурбаны олмуш эюзял, истедадлы шаир,
лирик шеирляри щямишя дилляр язбяри олмуш Микайыл
Мцшфигля чох йахын дост олмушуг. Ъавид вя
Мцшфиг щаггында йаздыьым хатиряляр “Азярбай-
ъан” журналынын 1984-ъц ил тарихли биринъи нюмря-
синдя, “Азярбайъан эянъляри” гязетинин 1984-
ъц ил 5 вя 7 ийун тарихли нюмряляриндя чап олун-
мушдур.
Даща сонралар халг йазычылары Сцлейман Ря-

щимовла, Мещди Щцсейнля, Мир Ъялалла йахын
дост олмушуг. Щям бунларын, щям дя Илйас
Яфяндийевин, Ъалал Мяммядовун, Бейдулла
Мусайевин, Ъащанэир Эюзяловун вя башгалары-
нын йарадыъылыглары щаггында “Коммунист”, “Йе-
ни йол”, “Ядябиййат”, “Ядябиййат вя инъясянят”,
“Эянъ ишчи”, “Вышка” вя саир гязетлярдя бир хей-
ли ядяби-тянгиди мягалялярим чап олунмушдур.

Рус классикляриндян Радишшевин, А.М.Горки-
нин, Ф.М.Достойевскинин, И.А.Бунинин, В.Г.Ко-
роленконун вя бир сыра башгаларынын щаггында
да мягалялярим чап олунмушдур.
Мещди Щцсейнин шяхси хащиши иля онун “Аб-

шерон” вя “Сящяр” романларыны редактя етми-

шям. Мещдинин мяня эюндярдийи мяктублар
вар. Онлары сахламышам. Мещди мяктубларын-
дан бириндя йазмышдыр:

“Сящяр” ня щалдадыр, ачылыр, ачылмыр? Яэяр
ачылмырса, кюмяйя эялим. Йохса щеч кясин кю-
мяйиня ещтийаъын йохдур?

Инанырам ки, сян щяр шяраитдя ейни виъданла
чалышмаьа вярдиш елямиш гящряманлардансан”.
Башга бир мяктубунда ися беля йазмышдыр:
“О ки галды сянин етиразларына, бу барядя

мян йалныз ону дейя билярям ки, ня гядяр ети-
разын чох олса, бир о гядяр башынын уъалыьыдыр.
Мян дя о гядяр тякяббцрлц мцяллифлярдян дейи-
лям. Бейнимя батан щяр гейди нязяря алмаьа
щазырам Чох шадам ки, “Абшерон”дан сонра
“Сящяр”ин дя сясини ешидирсян
Фатмадан, Яли бяйдян сяня салам. Ялини

бярк-бярк сыхырам. 
Гардашын Мещди.
Нящайят, “Бащадыр вя Сона” ящвалаты щаг-

гында.
Бу яламятдар ящвалат 1925-ъи илдя Тифлис Пе-

дагожи Техникумунда баш верди.
Техникумун директору Ялиякбяр Гядимов

эениш мялуматлы, тяърцбяли, биликли педагог иди.
(Бизя психолоэийадан дярс дейирди). —Цмумий-
йятля, демялийям ки, техникумун мцяллимляри
чох щазырлыглы адамлар иди. Дярсляри чох мараглы
кечир, фянляри тялябяляря севдирмяйи баъарырды-
лар. Бу ъящятдян ядябиййат мцяллими Бядирхан-
лыны хцсуси олараг гейд етмялийям. Онун ол-
дугъа ъялбедиъи дярсляри тяк мяни дейил, тялябя-
лярин чохуну овсунламышды. Мцяллимин ев тапшы-
рыгларыны бюйцк щявясля йериня йетирдийим цчцн
онун ряьбятини газанмышдым. Гиймятляр ися
щямишя 5+ олурду...
Иш беля олду ки, техникумун директору Ялияк-

бяр Гядимовла Бядирханлы мяня чох ъидди бир
тапшырыг вердиляр: дедиляр ки, щазырлаш, ядябиййат
дярняйинин (техникумун бцтцн тялябяляринин иш-
тирак едяъякляри) нювбяти мяшьяля-иъласында
Няриман Няримановун “Бащадыр вя Сона” ро-
маны щаггында мярузя едяъяксян.
Бир щашийя.
Халглар достлуьунун ъарчысы, бюйцк щума-

нист, мцяллимляр мцяллими олан маарифпярвяр Ня-
риман Няриманову мян илк дяфя 1924-ъц илдя
Тифлисдя эюрмцшям. Бу чох гярибя, олдугъа
мараглы бир эюрцш иди... Еля бир эюрцш ки, йадда-
шымда юмрцмцн ахырынадяк хош бир хатиря кими
йашайаъагдыр!..
Тифлисин ясасян азярбайъанлылар йашайан ра-

йонунда Няриманов адына клуб вар иди. Клуб зи-
йалыларын топлашдыьы, даими сурятдя чох файдалы
вя мараглы тядбирляр кечирилян, мяшщур театр ха-
дими Ибращим Исфащанлынын рящбярлийи алтында щям
классик, щям дя мцасир совет йазычыларынын
драм ясярляри тамашайа гойулан мядяниййят
мяркязляриндян бири иди... Азярбайъанын Халг
артистляри Мустафа Мярданов, Яли Гурбанов,
Мющсцн Сянани, Ялякбяр Сейфи вя башгалары бу
театрын йетирмяляри иди... Бу клубда кечирилян тяд-
бирлярдя кичикдян бюйцйя гядяр щамы мямну-
ниййятля иштирак едирди...

Эцнлярин бир эцнц бцтцн района, мящялляля-
ря сяс йайылды ки, Няриманов онун адына олан
клуба эяляъяк, зийалыларла эюрцшяъякдир... Клуб-
да бу эюрцшя гызьын щазырлыг ишляри башланды...

Бизим ися Няриманов клубу иля цзбяцздя юз
клубумуз-Пионерляр клубу вар иди.

Няриманову тянтяняли сурятдя гаршыламаг
цчцн бизи хцсуси бир сяйля щазырлайырдылар. Пио-
нер тяшкилатымызын эюзял бир няфясли оркестри дя
вар иди... Оркестрин бцтцн цзвляри пионерлярдян
ибарят иди... (Пионер тяшкилатынын ики йцзя гядяр
цзвц вар иди).
Бир эцн сонра хябяр вердиляр ки, Няриманов

сящяр саат 11-дя эяляъякдир. Сящяр саат 10-да
ися гырмызы галстуклу пионерлярин сяф-сяф дцзцл-
мцш дястяляри бцтцн клубу дюврялядиляр... Го-
наьы оркестрин эур сядалары иля гаршыладыг... Ня-
римановун гара рянэли машыныны дювряйя алыб
она эцл-чичяк дястяляри тягдим етдик. Бу эюзял,
нурани чющряли инсан машындан ениб сяфлярин
гаршысындан кечдикъя, ушагларын башларыны сы-
ьаллайырды...
Щяля йухары, клуба галхмамыш еля орадаъа,

клубун гаршысында сюзя беля башлады:
—Балаларым, сизи беля хошбяхт, эцлярцзлц

эюрмяйя чох шадам. Йягин ки, чохунуз мяк-
тябя эедир, охуйурсунуз. Охуйун, балаларым,
охуйун! Савадлы, елмли адамлар бизя чох лазым-
дыр. Маарифин гапылары инди щамынын цзцня ачыг-
дыр. Бу, Совет щюкумятинин ядалятли сийасяти са-
йясиндя ямяля эялмишдир... Охуйун, балаларым,
сиз бизим цмидимизсиниз!..
Гярибя бир вязиййят ямяля эялмишди. Тясадцф

еля олмушду ки, мян Няримановла йанашы да-
йанмышдым. Онун гыса нитги тягрибян беш дяги-
гя давам етмишди. Бу мцддят ярзиндя Нярима-
новун саь яли мяним башымда иди... О эащ мя-
ним башымы сыьаллайыр, эащ да юзцня тяряф чякир-
ди...
Няриманов сюзцнц битириб эурултулу алгышлар

алтында клуба галханда биз дя онун архасынъа
эетдик.
Клубун бюйцк салонуна дахил оланда ися

эюрдцк ки, аьзына гядяр долу олан салон (га-
дынлар да чох иди), айаьа галхыб Няриманову ал-
гышлайыр: “Йашасын щюрмятли рящбяримиз, атамыз
Няриманов йолдаш!” “Няриманов йолдаш вар ол-
сун!” сядалары салону титрядирди...

(Няримановун бу эюрцшдяки нитгинин яряб
ялифбасы иля йазылмыш мятнини мян тягрибян цч ил
бундан яввял Няриманов адына музейя баьыш-
ламышам).
Эюрцш мярасими гуртаранда ися бизим дястя

рящбяри йанашыб мяни гуъаглады. Юпдц. Достла-
рым ися “Щцсейн, сянин башын олду музей малы,
— дейя мяня саташдылар! Сян олдун музей-
лик!”.
Бцтцн бу ящвалаты достларым тяфсилаты иля техни-

кумун директору Ялиякбяр Гядимова сюйлямиш-
диляр.
Ялбяття ки, о заман мян Азярбайъанын

ядяби-сийаси, иътимаи вя фялсяфи фикир тарихиндя
хцсуси мювгейи олан реалист вя ингилабчы йазычы
Няримановун зянэин вя чохшахяли ядяби ирси-
нин дярин тящлилини веря билмяздим. Хцсусиля
“Бащадыр вя Сона” романында иряли сцрцлян со-
сиал принсип вя мцддяалары кифайят гядяр тяфси-
латы иля шярщ етмяк, мювщумат вя хурафатын дя-
рин кюк салмыш олдуьу, синфи вя дини зиддиййятля-
рин кяскин шякил алдыьы ъямиййятин сяъиййяви хц-
сусиййятлярини ачыб эюстярмяк цчцн кифайят гя-
дяр билик вя мялумат сащиби дейилдим (ъями 16
йашым вар иди).
Иълас техникумун бюйцк салонунда кечирилир-

ди. Мцяллимлярин бир гисми иля бирликдя директор да
салонда юн сырада яйляшмишди...

Мян сыхыла-сыхыла, чякиня-чякиня сюзя башла-
дым (беля мяълисдя илк дяфя чыхыш едирдим), ди-
ректор башыны тярпядир, эцлцр, мяни ъясарятлян-
дирирди... Йаваш-йаваш ачылышдым, ъцрятляндим,
сыхынты йох олду!..
Бюйцк мцяллим Няриманов щаггында, онун

ясяри щаггындакы мярузям, ялбяття ки, мцяй-
йян дяряъя садя сяъиййя дашыйырды. Щяйяъан-
ланмышдым, мярузямин кейфиййятиндян, мяз-
мунундан ниэаран идим. Амма беля мялум
олду ки, истигамят дцзэцн эютцрцлцб.

Мярузя гуртаранда мцяллимляр, тялябялярдян
бир гисми директорун башына топлашдылар. Мян
йахынлашанда Ялиякбяр мцяллим мяним чийинля-
рими гуъаглайыб тярифляди, ятрафдакылара гысаъа
олараг беля деди:

—Бу Щцсейн оьлан ядябиййатчы олаъаг!
Неъя демишдися, еля дя олду. Щюрмятли пси-

хологун узагэюрянлийи дцзэцн чыхды!

Ùöñåéí ØßÐÈÔ.
Бакы шящяри, 1 феврал 1968-ъи ил.

Ðåäàêñèéàíûí àðõèâèíäÿí

(яввяли 6-ъы сящифядя)
2013-ъц ил, 05 август тарихин-

дя алатан.куаит.тт сайтында
“Щялябдя бир шаир... йашайыр!”
мягаляси йайымланмышдыр. Има-
дяддин Нясиминин щяйаты щаггын-
да эениш бящс етдийи бу мягаля-
синдя  шаирин 923 илдя Баьдатда
юлдцрцлян Абу Мансур ял Щяллаъын
ян  бюйцк щейранларындан олду-
ьу”,  “Щагг мяндядир”  доктринини
Щаллаъдан гябул етдийи, едамына
да мящз бу ягидясинин сябяб  ол-
дуьу вя башга щяйатына даир
штрихляри вурьулайан танынмыш яряб
тядгигатчысы  Хялил Яли Щейдяр
щямчинин шаирин идеологу  - щцруфи-
лийин баниси Фязлуллащ Няими щаг-
гында да юз охуъусуна эениш
мялумат верир. Беля ки, мцяллиф
Имадяддин Нясиминин мцяллиминин
1401-ъи илдя, ямир Теймурун гя-
зябиня туш эялдийи, онун оьлу Ми-
раншаща мцраъият етдийи щаггында
(“Теймурун оьлуна мцраъият етди.
Лакин онун мцщафизячиси ялини
бойнуна вурду. Бунунла Тейму-
рун онун башыны вурмаьы ямр ет-
дийини билдирди, щюкм 1401-ъи илдя
иъра олунду”) бу вя диэяр тарихи дя-
лилляри  юня чякир.

Хялил Яли Щейдярин “Щялябдя
бир шаир... йашайыр” мягалясиндя
Имадяддин Нясими доктрининин
ХВII ясря гядяр давам етдийи
щаггында да мялумат верилмишдир.
“Буну ики шаир, Имад ял-Дин Нясими
вя биографийасы щаггында щеч бир
мялумат олмайан шаир Рафи да-
вам етдирмишдир. Тцрк тарихчиляри
вя шаирин  тядгигатчылары бундан
хябярсиздирляр”. Цмумиййятля, би-
зим тядгигатчыларын Хялил Яли Щей-
дярин бу мягаляси иля таныш олуб,
шярщ вермяляри файдалы оларды.
(Тцрк Едебийаты Тарищи, Др. Щцсе-
йин Мужиб ел-Масри, с. 54) 

Мараглыдыр ки, мякан-заман
шяртиликляри чыхылмагла истяр доьул-
дуьу ана вятяни Азярбайъан ол-
сун, истяр щяйата ялвида дедийи
Щяляб - яряб дцнйасы вя щямчинин
бцтцн дцнйа - Сюз дащиси Има-
дяддин Нясимидян  кцтляви шцурда
бир  “Янялщяг”  вя бир дя  алты йцз
ялли ил яввял онун тарихдя надир
юлцм щюкмляриндян бири, щямчинин
Ислам-мцсялман психоложи етно
идентиклийиня вя шярият гайдаларына
уйьун олмайан юлцм ъязасы —
дярисинин дири-дири сойулараг гятля
йетирилмяси дящшятли фаъия  сящифяси
кюк атыб.  650 илдир ки,  дцнйа Има-
дяддин Шейх Нясими адлы бир мис-
тик щягигят ашигинин мюминлярин

“гылынъ ойнатдыглары мейданларда”
неъя бюйцк ъясарятля дилляр язбя-
ри  “Янялщяг” щайгырмасындан да-
нышыр. Бялкя дя Имадяддин Няси-
мини тарихдя охудан, Диваныны
севдирян илк нювбядя бу ики штрих-
дир. Бунлардан сонра эялир шаирин
кешмякешли зяввар щяйаты щаггын-
да дцшцнъяляр, онун чоху Азяр-
байъан дилиндя, щямчинин фарс вя
яряб дилляриндя олан гязялляринин,
шеирляринин топландыьы Диванынын
поетикасынын дярки вя ялбяття ки,
фикрин катарзиси иля онун бцтцн
мяъщул, намялум йанашмалар-
дан хилас едилиб дащилик вя ламя-
канлыг - Щагг мягамына уъалма-
сы щягигятляри. Бу бахымдан Няси-
минин гятлинин мотивляри иля баьлы
яфсаняви дцшцнъяляр, рявайятляр-
дян гайнагланан гянаятляр ня-
зярдян кечирдийимиз Яряб тядги-
гатларында эениш йер алмышдыр. Ан-
ъаг Нясими тядгигатларындан вя
бу истигамятдя Нясиминин едамы
кими мцщцм мясялядян бящс
едян бу йазылар, еляъя дя бизим
йени тящлилляр эюркямли Азярбай-
ъан шяргшцнасы, академик Зийа
Бцнйадовун арашдырмалары вя
эялдийи мцщцм нятиъялярин тякрары,
алимин юзцнцн дя вурьуладыьы ки-
ми, кючцрмя тяяссцратыны доьурур
(Бах. Зийа Бцнйадовун “Азяр-
байъан шяргшцнаслыьы” журналынын
2009 (Н1)  тарихли  сайында чап
олунмуш “Нясими дири-дири дяриси
сойулараг юлдцрцлмяйиб” мя-
галяси).  

Мясялян, академик Зийа Бцн-
йадов “Нясими дири-дири дяриси
сойулараг юлдцрцлмяйиб” мя-
галясиндя эюстярир ки,  “Индийя гя-
дяр Нясиминин юлцмц щаггында
хябяр бизя йалныз тцрк алими Яб-
дцлбаги Эюлпынарлынын “Ислам Ен-
сиклопедийасы”нда дяръ олунан
“Нясими” адлы мягалясиндян бялли-
дир (Бах: “Ислам Енсиклопедийасы”,
Истанбул, 1964, ъилд 9, сящ. 206-
207). Мягалядя гысаъа дейилир ки,
Нясиминин мящкямяси вя гятли
Мямлцк султаны ял-Мцяййяд Сей-
фяддин Шейхин щакимиййяти (815-
824 щиъри вя йа 1412-1421-ъи ми-
лади илляр) вя Щяляб валиси Йашбяк
ибн Абдулла ял-Йусифинин дюврцндя
(818-824 щиъри вя йа 1414-1424-
ъц милади илляр) олуб. Бу мялумат
алимляримиз тяряфиндян сюзсцз гя-
бул олунур вя ейниля бцтцн тядги-
гатлара кючцрцлцр. 

Диэяр бир мисал, бу мягалядя
Нясиминин мящкямясиндян бящс
олунур ки,  бу эцн йерли вя хариъи

нясимишцнаслыг, демяк олар ки,
академикин цзя чыхардыьы, ясас-
ландырдыьы мянбяни орижиналда ол-
дуьу кими шярщ  едир. Мясялян, Зи-
йа Бцнйадовун мягалясиндян
охуйуруг: “Имадяддин Нясиминин
гятли щекайяси: “Кцнцз яз-зя-
щяб”дя дейилир ки, зындыг (бидятчи -
ред.) Нясиминин гятли ямир Йашбяк
ибн Абдулла ял-Йусифинин вахтында
олуб. Она гаршы иттищам Щялябин
Ядалят Сарайында шейхимиз ибн
Хятибин вя Шямсяддин ибн Ямин-
няддювлянин щцзурунда иряли сц-
рцлцб. Щямин заман шейхин наиби
Иззяддин, маликилярин газиляр гази-
си Фятхяддин вя щянбялилярин гази-

ляр газиси Шищабяддин дя орада
олуб. Нясими бир пара аьылсыз
адамлары аздырыб йолдан едиб вя
бунлар онун кцфрцня, зындыглыьына
вя мцлщидлийиня (чохаллащлылыг) го-
шулараг, онун ардынъа эедибляр.
Иттищам иля онун ялейщиня щяняфи-
лярин газиляр газиси Ибн яш-Шянга-
си чыхыш едиб. Бу щадися газилярин
вя Щяляб шящяри цлямаларынын щц-
зурунда баш вериб вя наиб Йаш-
бяк она (Нясимийя - З.Б.) дейир:
“Сян юз дедиклярини сцбута йетир-
мялисян, йохса мян сяни юлдцря-
ъяйям!”.

Мялумдур ки, яксяриййят тядги-
гатчыларын Имадяддин Нясиминин
юлдцрцлмяси иля баьлы цмуми фикри
шаирин сырф Ислам дининя зидд мюв-
ге нцмайиш етдирмяси, Аллащы дан-
масы, Янялщягг - щягг мяням,-
демяси Гурана щюрмятсизлийи
цзяриндя ъямлянир.  Бу бахымдан
йухарыда нязярдян кечирдийимиз
мягалялярин сырасында “Щялябдя
бир шаир .... йашайыр!” мягаляси

дя истисна тяшкил етмир. Таныш олаг:
“”Тцрк Едебийаты Тарихи” адлы китаб-
да беля “Нясими, Мямлцк султан-
ларына аид олан Щяляб шящяриндя
юлдц. Алимляр, кцфрлярини топлады вя
елан етдиляр. Мцфтц, онун юлцмц-
ня гярар верди.  Щяляб мцфтцсц-
нцн онун юлцмцня  шащидлик етди-
йи  сюйлянилир. Кафирляри мящкум ет-
дийи цчцн  тялтиф олундуьу вахт
ясяби бир шякилдя баьырдыьында бе-
ля ян садя “кафиръийи” эюрцрдц:
чиркли дейил, бир юлмцш, щятта ганын-
дан бир дамъы юлцнцн цстцня дцш-
ся, юлц мурдар олар. Нясиминин
дярисини  соймаг  щейрятамиз бир
фикирди... Мцфтц  онун фышгыран га-

нындан ичди  вя  бармаьына дцшдц
вя бу заман Суфи Мцфтцйя тяряф
дюндц, она ялиня бир нечя ган
нюгтяси дцшдцйцнц  бармаьынын
кясилмяли олдуьуну сюйляди. Мцфтц
сюз вердийи  кими бармаьыны кясди.
Имадяддин Нясиминин юмрц-

нцн сону иля баьлы мялуматлар ис-
тигамятиндя “Шаирлярин шеирлярин-
дян  сечмяляр: Имад ял-Дин ял -
Нясими (1369-1418) йазысы да
ейни мянбядяндир.     

Мягалядян охуйуруг:  “Имад
ял-Дин ял-Нясими, ХЫВ ясрдя йа-
шайан бюйцк бир шаир, философ вя
мистик иди. О, гяддарлыг вя итаят-
сизликля иттищам олунараг, 1418-ъи
илдя Сурийада Щялябдя едам
едилди. О, “Щцруфилик” нцмайяндя-
си иди, йяни ядябиййат, ядяд вя
мяктубларын мцбадилясинин сиррини
билмякля мювъудлуьун сирлярини
юйрянмяйин мцмкцн олдуьуна
инананларданды. Онун юлцмцня
фярман вердикляри заман  щюкмлц
диндарларын гаршысында дцшцнъя

эцъц иля дайанмаьа сащиб олан
бир шаир иди”. 

Башга бир мцяллиф, -Фейсал
Хратч  “Шеир сянятинин емосио-
наллыг  вя  рущи щяйяъан тяърц-
бясинин сирри  иля Нясими шеирля-
риндяки уникаллыг арасындакы
щармонийа. Шаир Нясими  инсан
вя  сещриндян щейрятлянди” ад-
лы мягалядя Нясими щаггында
Сурийада илк  тядгигат ясяри йа-
зан Ябдулфяттащ Ряввас Гялячи-
нин  Имадяддин Нясимийя щяср
етдийи китабдан бящс едяркян ша-
ирин едам щадисясини онун дини
бахышлары иля ялагяляндирир: “Дц-
шцнъялярини йаймаьа башладыгда
алимляр буну Ислама  гаршы бир  чы-
хыш кими  гаршыладылар вя  цсйан
етдиляр. Османлы   сялащиййят са-
щибляри тяряфиндян тягиб едилди,
щябс олунду, ишэянъяляря мяруз
галды. Бундан сонра Османлы
Императорлуьундан Щялябя доь-
ру йола чыхды. 1401 -ъи илдя ямир
Теймурун Сурийадан айрылмасын-
дан сонра Щялябя эялди. Бу ону
фярящляндирди. Мцяллимляр вя ша-
эирдлярля таныш олду. Дцшцнъяляри-
ни бюлцшдц. Шеирлярини охуду.
Онун азад фикирлярини эетдикъя
даща эениш мейданларда  пай-
лашмасы бязи диндарлар тяряфиндян
эцндямя эятирилди, анъаг едилян
хябярдарлыглара ряьмян, чыхышла-
рыны давам етдирди, динляйиъилярини
гябул етмякдя давам етди. Ша-
эидляриндян биринин мцяллиминин
шеирлярини Щялябдяки бир базарда
сюйлядийи дейилир”.

Алим Гялячи юз китабында Има-
дяддин Нясиминин едамы иля баь-
лы да мялуматлар вермишдир: “Бу
эянъ адам щябс олунду вя  мц-
щакимяси заманы мцяллиминин
тящлцкясизлийи цчцн  сачыны узатды,
юлцм ъязасына мящкум едилди.
Анъаг Ял Нясими шеири иля дярщал
яъяли юзцня дюндярди вя бир груп
елм адамынын  иштирак етдийи Яда-
лят Мяълисиня эятирилди. Щяляб ща-
кими Йясбак ял Йусуфинин гатылды-
ьы вя ял-Нясиминин йалан, атеизм
вя  итаятсизликдя эцнащландырылдыьы
мящкямядя щакимляр юлцм ъя-
засыны гябул етмядиляр. Щяляб
щакими: “Ону юлдцрмцрям вя
Султанын гярарыны   “эюзляйяъя-
йям” деди. Философун  едамы:
Гурум   щакимлярин фикирлярини якс
етдирян гярары позан щюкм эюн-
дярмишдир. Алимлярин Гащирядяки
султана Нясиминин ъилдинин вя дя-
рисинин сойулмасы иля доьранмасы
едамы вя няяшинин 7 эцн Щяляб-

дя нцмайиш етдирилмяси барядя
мцраъиятиня ъаваб эялир. Анъаг
мцхалифляри Нясимини тягсирляндир-
мяк цчцн гануни бир ясас тапа
билмядиляр. Сцкут чюкдц. Няси-
ми ики дяфя Кялмейи-шящадятини
деди. 

Гейд едяк ки, Нясиминин еда-
мы заманы  2 дяфя  кялмейи-шя-
щадятини демяси факты  бизим тяд-
гигатлар китабханасындан ян дя-
йярли  мянбя академик Зийа Бцн-
йадовун “Нясими дири-дири дяри-
си сойулараг юлдцрцлмяйиб”
мягалясиндя гейд олунмушдур.
Зийа Бцнйадов Азярбайъан ня-
симишцнаслыьында цзя чыхардыьы
тарихи дялиллярдян чыхыш едяряк йа-
зыр: “... Бу сюзляри ешитъяк Ибн
яш-Шянгаси иттищамдан имтина
едир. Нясими ися ики дяфя кялме-
йи-шящадят демякдян савайы
башга бир сюз демир вя юзцня
гаршы дейилянляри инкар едир. Бу
анда щянбялилярин шейхи Шищабяд-
дин дуруб маликилярин газиси Фят-
хяддиндян йухары башда отуруб
вя щямин мяълисдя фитва вериб ки,
Нясими зындыгдыр вя тювбяси гя-
бул олунмадан юлдцрцлмялидир. О
(Шищабяддин - З.Б.) Фятхяддин-
дян йухары баша кечиб отураркян
Фятхяддин юзцнц ондан йан чя-
кир вя Шищабяддин она дейир: “Ня
цчцн дя онун гятлиня фитва верил-
мясин?” Фятхяддин ися она дейир
ки, олмайа юз ялинля она юлцм
щюкмц йазмаг истяйирсян?” Ши-
щабяддин: “Бяли!” дейя ъаваб ве-
рир. Сонра о, фитва сянядини тутуб
йазыр вя юз йазысыны шейхимиз ибн
Хатибя вя иштирак едян галан гази
вя цлямалара тягдим едир. Онлар
ися онун фитвасына разылыг вермир-
ляр вя Фятхяддин она дейир: “Га-
зи вя цлямалар сянинля разы олма-
дыглары щалда, мян сянин сюзцнля
она неъя юлцм щюкмц кяся биля-
рям?”  Ямир Йашбякся сюйляйир:
“Мян ону юлдцря билмярям, чцн-
ки султан Ял-Мцяййяд эюстяриш
вериб ки, ону (султан - З.Б.) мя-
сялядян хябярдар едим. Беля ки,
мян султанын Нясими барясиндя
ня кими сярянъам веряъяйини
эюзлямялийям”. Мяълис бунунла
даьылыр вя Нясими наиб Йашбяк
йанында, ядалят сарайында дус-
таг галыр. Онун иши иля султан ял-
Мцяййяди таныш етдиляр. Бундан
сонра Йашбякя эюстяриш эялир ки,
дустаг зиндана кючцрцлсцн. Ня-
симини апарыб гала щябсханасына
салырлар. Сонра ися Султан ял-Мц-
яййядин сярянъамы эялир чатыр ки,

Нясими юлдцрцлцб дяриси сойулсун
вя йедди эцн Щялябдя ъар чякилиб
яйан едилсин, сонра да ъясяди
парча-парча едилсин: бир гисми
Ялибяй Зцлгядяря вя онун гар-
дашы Н(Сирляр ачылыр/Брифинг)ясряд-
диня эюндярилсин. Беля ки, Нясими
онларын да инамларыны позмушду.
Нясими иля еля беля дя етдиляр. О
кафир, мцлщид бир адам иди. Аллащ
бизи онун сюз вя ямялляриндян
щифз едиб горусун! Амма онун
лятиф шеирляри вардыр!” Ону да гейд
етмяк истярдик ки,  академик Зийа
Бцнйадов Имадяддин Нясиминин
сойулмасы  мясялясини тарихи факт
кими гябул етмямиш, - буна “Бу
мютябяр мяхязлярдян эятирилян
мялумат эюстярир ки, Нясиминин
дири-дири дярисинин сойулмасы сон-
ралар халг тяряфиндян йаранмыш
бир яфсанядир вя эениш кцтлянин
она олан щцснряьбятинин рямзи-
дир. Бу яфсаняйя исбат едилмиш бир
елми мялумат кими вя йа тарихи бир
факт кими бахмаг йанлышдыр” - шяр-
щини вермишдир. 

Нясиминин едамы щадисяси,
еляъя дя З.Бцнйадов  шаирин “ди-
ри-дири сойулмасыны гябул етмя-
мяси мянтиги гянаяти иля Сяадят
Шыхыйеванын “О ясяри ялимя эю-
тцряндя дедим, Нясиминин де-
йил...(Сирляр ачылыр/Брифинг)”, ща-
беля  “(Нясими ики дяфя евляниб,
дири-дири сойулмайыб, оьлу вя
гызы... Сирляр ачылыр/Брифинг” мя-
галяляриндя дя  растлашырыг.

Ялбяття яряб алими Ябдцлфяттащ
Ряввас Гялячинин китабы ялимиздя
дейил вя онун  Нясимини эениш
тящлиллярини мцгайисяли шякилдя
тягдим едя билмирик. Гыса, йыь-
ъам мялуматларымыз бундан иба-
рятдир ки,  яряб алими Ябуфяттащ
Ряввас Гялячинин тящлил олунан
“Щялябин йагуту Имадяддин
Нясими” китабы 1991-ъи илдя няшр
олунуб. Академик Зийа Бцнйа-
довун истинад етдийи мянбя ися
1964-ъц иля аиддир вя фикримизъя о
тарихдян бу йана йазылан ясярляр-
дя  щямин дялиллярдян истифадя
олунмасы тяяъъцбляндирмир.  Ан-
ъаг ялбяття ки, ядалят щисси вя ел-
ми обйективликля илк тядгигатлар
эюстярилмялидир.

(давамы нювбяти
сайларымызда)
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