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Ф

БИРНЕЧЯСЮЗ

илолоэийа елмляри доктору, профессор
Гязянфяр Пашайев елми мараг даиряси
чохэенишолантанынмышАзярбайъаналимляриндян
биридир. О, дилчиляр мцщитиндя дилшцнас, ядябиййатшцнаслар арасында ядябиййатчы, хариъи дил вя
ядябиялагялярмцтяхяссисляриарасындарус,инэилис вя яряб дилляринин мютябяр билиъиси, тяръцмячи
кимибюйцкнцфузсащибидир.Йашыйетмишиадладыьынабахмайараг,Гязянфярмцяллимйорулмагня
олдуьуну билмядян актуал мювзуларда сямяряли
арашдырмаларапаран,ялдяетдийимараглынятиъяляри иля фярглянян бир тядгигатчы, ющдясиня
эютцрдцйцишящямишябюйцкмясулиййятдуйьусу
иляйанашан,фяалвятяндашлыгмювгейиндяардыъыл
оланАзярбайъанзийалысыдыр.Сонбешилдяонунюз
тядгигатларыны Академийамызын Низами адына
ЯдябиййатИнститутундадаваметдирмясидямящз
бу кейфиййятляриня эюря, мяним тяшяббцсцм вя
хащишимля баш тутмушдур. Алимин елми потенсалына, ишэцзарлыьына йахшы бялядям. Мцхтялиф иллярдя
Азярбайъанда,Ирагда,ТцркийядявяИранданяшр
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олунмуш фундаментал "Ираг-Тцркман фолклору"
китабынын, еляъя дя мюъцзя тясири баьышлайан
"Нострадамусун мюъцзяли алями" ясяринин елми
редакторуолмушам,йарадыъылыьыбарясиндяайрыъа
мягалялярняшретдирмишям.Гязянфярмцяллимдя
мяним ишляримя даир мютябяр мятбу органларда
чапедилян"Тарихгурубйараданларыйашадыр","Ня
йахшыдцнйадайахшываримиш","Бюйцкйолунйолчусу" вя с. адлы мягалялярин мцяллифидир. Елми
редактору олдуьу "Нясими кяламынын  ишыьында"
китабымавя"Сечилмишясярляри"минбешинъиъилдиня
мцгяддимялярйазмышдыр.2008-ъиилиннойабрында
Щялябшящяриндян-НясимийящясролунмушБейнялхалгконфрансдангайыдандансонрамянюз
тяяссцратларымы китабча кими чап етдиряндя
Гязянфяр мцяллимя дя  мяслящят эюрдцм ки,
мцхтялиф иллярдя бу бюйцк сяняткара щяср етдийи
мягалялярини топлайыб  миниатцр китаб кими няшря
щазырласын.
Алимин йарадыъылыьы иля щяля кечян ясрин 80-ъи
илляриндя, бюйцк ямяк сярф едяряк няшриня
мцвяффяголдуьу"НясимиДиванынынИрагнцсхяси" (Йазычы, 1987) китабына йаздыьы юн сюзля вя
башга мягалялярля  танышам.  Онларын тяравятли
елми ахтарышларын нятиъяси олдуьуна йахшы бяля4
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дям. Одур ки, мющтярям охуъулара тягдим едилян "Нясими щаггында арашдырмалар" миниатцр
китабынындаохуъуряьбятивяуьургазанъаьына
инанырам.Бунаэюрядясюзцэедянкитабынелми
редактору олмаьа вя бу чох мцхтясяр юн сюзц
йазмаьаразылыгвердим.
Мялумдурки,Нясимининщяйатвяйарадыъылыьы
иля баьлы бир сыра мягамлар, хцсусян дя онун
едамывя"дюнцклцйц"илябаьлымясялялярцзяриндя биздя узун мцддят гара бир пярдя мювъуд
олмушдур.Сонвахтлардаапарылмыштядгигатларда
шаирин  поетик ирси вя мцдщиш талейинин мцхтялиф
ъящятляри цзяриня йени ишыг салынмыш, бу сащядя
диггятялайигишлярэюрцлмцшдцр.
ПрофессорГязянфярПашайевинкитабындабу
дейилянлярдян,еляъядяелмалямицчцнйенивя
мараглыоланбязибашгамясялялярдянсюзачылыр.
Китаба"НясимиДиванынынИрагнцсхясивянамялум шеирляри", "Нясиминин щяйат вя йарадыъылыьына
йени бахыш", "Ахтарышлар", "Шейх Нясими: тарихи
щягигятляр,щяйяъанлыанлар","ИрагДиванывябиз",
"Нясимиирсининтядгигивяняшритарихинябирнязяр"
кимиъиддиелмимягалялярдахиледилмишдир.Онун
мятнининязярдянкечирдикъяйаддашымдагядим
ЧинмцтяфяккириКонфутсининбукяламыъанланырды:
5

ГязянфярПашайев
"Елм, билик еля бир щязз мянбяйидир ки, о инсана
щяр шейи, щятта физики изтирабы, неъя гоъалдыьыны
беляунутдурабилир…"Юмрцнцнэцмращвямящсулдарчаьларыныйашайанпрофессор,ялбяття,гоъалмагданщяляузагдырсада,бюйцкЧиналимининмцлащизясининмящзщягигятияксетдирдийиня
эюзялсцбутларданбиридир.
"Нясими щаггында арашдырмалар" китабынын
сонунда мцяллифин щяйат вя йарадыъылыьына ишыг
саланмцхтясярбирйазыдайералыр.Щяминйазыдан мялум олур ки, Гязянфяр мцяллимин 40-а
йахын китабы (монографийалары, тяртибляри, тяръцмя
ясярляри),чохсайлыелмивяпублисистикмягаляляри,
ряйляривардыр.Онунхариъиюлкялярдяинэилис,рус,
тцрквяярябдилляриндядяхейликитабвямягалясиняшролунмушдур.
Ялимиздяки китаб да дахил олмагла бу вцсятли
ишлярясасверирдейякки,филолоэийаелмляридоктору, профессор Гязянфяр Пашайев юз алим
юмцрцнцн бу ащыл чаьында да халгымыз, ядябиййатымызвяелмимизцчцнэянъликщявясиилячалышмагда, бир-бириндян мараглы олан йени ясярляр
йазыбйаратмагдадыр.
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НЯСИМИДИВАНЫНЫНИРАГ
НЦСХЯСИВЯНАМЯЛУМШЕИРЛЯРИ*

Я

дяби ялагяляр эенишляндикъя бир сыра
Йахын Шярг юлкяляриндя Азярбайъан
ядяби дилинин инкишафында вя формалашмасында
мцстясна хидмятляри олан Азярбайъан халгынын
гцдрятли сяняткары Нясиминин йени-йени ялйазма нцсхяляри ашкар едилир. Бу, шаирин саьлыьында
вя юлцмцндян сонра онун поезийасынын Шярг
юлкяляриндя йцксяк гиймятляндирилдийиня, эениш
йайылдыьына вя бюйцк ряьбят газандыьына дялалят едир. Шаирин Ираг Диван нцсхясинин цзя чыхарылмасы дедикляримизя сцбутдур.
Нясиминин Ираг Диван нцсхясини Я.Бяндяроьлуна Кяркцк вилайятинин Тус Хурмату гязасынын Бяшир кяндиндя йашайан, йашы йцзц кечян,
юзцнц Шащ Исмайылын нявя-нятиъяляриндян щесаб

________________
* Мягаля  тяртиб етдийимиз «Имадяддин Нясими. И раг Диваны»
(Бакы,Йазычы,1987,336с.)китабындачапедилмишдир.Ятрафлымялуматалмагцчцн«НясимининИрагДиваннцсхясивянамялумшеирляри»
мягалямизя(«Улдуз»журналы,№10,1982)бахмаьытювсийяедирик.
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едян Сяйид Щейдяр тющфя етди. Диванын цзц
Молла Тураб ибн Молла Сяфил, ибн Молла Ямин
тяряфиндян кючцрцлмцшдцр. Тцнд гящвяйи рянэли, галын дяри ъилдли бу диван нцсхяси 286 сящифядян ибарятдир. Ялйазманын вярягляри ики
сцтунлудур. Диванын сящифяляриндя 14-19 бейт
вардыр. Юлчцсц 15-21 сантиметрдир. Диван
нцсхясиндя шаирин 400-дян артыг шеири верилмишдир. 398 шеир Нясими тяхяллцсц иля тамамланыр.
Цч шеир шаирин илк тяхяллцсляриндян олан Сяййид
Нясими тяхяллцсц иля битир. Бу диван нцсхясиндя
Щцсейни тяхяллцсц иля йазылмыш шеирляря вя рцбаиляря тясадцф едилмир. Цз габыьынын ич тяряфиндя
«Варлыйа гцрбят дя вятяндир, йохсула вятян дя
гцрбятдир», - йазылмышдыр. Диван Нясиминин
«Иштя эюр» шеириля башланыр вя шаирин щяъмъя
бюйцк бир шеириля тамамланыр. Сон мисралар
белядир:
Ъцмлянинризгинвердин,язялгисмейлядин,
Кимининйедийиьямдир,кимининйаьилябал.
ЕйНясими,сянйцрцтдцнтювщидийерцзцня,
Йеняминястяьфцрцлла,яфвгыл,йазцлъялал.
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Диван нцсхясинин цзцнцн кючцрцлмя тарихи
вя китаб щаггында мялумат ахырда верилмишдир:
Рузи-шянбябукитаболдутамам,
ОлРясулунрущунайцзминсалам.
Кятабящул-китабМоллаТураб,
ИбнМоллаСяфил,ибнМоллаЯмин.

1269 мащи шяввалын иэирми икиси
(1853 – милади – Г.П.).
Диван нцсхяси сящифялянмямиш, классик
диван гурулушунда сон щярфляря мцвафиг
дцзцлмцшдцр. Щяр сящифядяки сон сюз о бири
сящифядя тякрарян йазылмышдыр. «Пайи-сящифя»
(сящифя айаьы) адланан бу цсулдан вахтиля эениш
истифадя едилмишдир.
Бир чох юлкялярдя китаб сящифяляринин
нюмрялянмясиня ХВЫ ясрдя башланса да, Шярг
юлкяляриндя кющня «нюмрялямя» цсулу ХЫХ
ясрин ахырларына гядяр давам етдийиня эюрядир
ки, Нясиминин Ираг Диван нцсхясиндя дя бу
яняняйя риайят едилмишдир. Нцсхянин бядии тяртибаты йохдур. Шеирляр бир-бириндян шаирин тяхял9
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лцсц олан гоша мисралар вя ики сятирлик бош йерля
айрылыр. Бир нечя йердя лякя олмасына бахмайараг, мятн айдын вя охунаглыдыр. Диванын яввял
вя орта вярягляриндян бир нечяси ъырылмышдыр. Бу
нцсхяйя шаирин йалныз Азярбайъан дилиндя йаздыьы гязялляр вя ики туйуг дахил едилмишдир:
Йаряб,мянисяналямясяртаъетмя,
Щямсифляляринтиринямющтаъетмя.
Йаряб,мянябирэянъцгянаятверким,
Намярдядеэил,мярдядямющтаъетмя.
Йаилащи,кимсящечаъолмасын,
Аъолубнамярдямющтаъолмасын.
Бимцрцввятэюрмясиндювлятцзцн,
Бищямиййятсащиби-таъолмасын.

Бу явязсиз хязиняни Ирага цчцнъц сяфярим
заманы (1972-1975) ираглы ядябиййатшцнас
Ябдцллятиф Бяндяроьлу иля ялдя етдик*

______________
*ЯлйазманцсхясиниЯ.Бяндяроьлуцзрячыхармышдыр.Ялйазма
цзяриндя онунла б ирэя ишлядийимиздян диггятсизлик ц
 зцндян «ялдя
етдик»йазмышдым.Бу,анлашылмазлыьавябираздамцнагишяйясябяб
олду. Л
 акин достлуьу м
 уза в я б ирэя ишимизя х
 ялял эятирмяди (Г.П.)
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«Цряклярдя йашайан шаир Нясими» адлы мягалядя охуйуруг: «Бюйцк шаиримиз Нясиминин анадан олмасынын 600 иллийи мцнасибятиля Советляр
Бирлийиндя (Азярбайъанда) бу илин яйлул (сентйабр) айында мющтяшям шянликляр йапылаъагдыр. Бу хцсусда Ябдцллятиф Бяндяроьлу иля филолоэийа елмляри намизяди Гязянфяр Пашайевин
Нясими щаггында щазырладыглары китаб август
айында чапдан чыхаъагдыр. Китабдан бир парчаны веририк…» (Баьдад, «Йурд» гязети, 16
май 1973-ъц ил).
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр эцн Бяндяроьлунун Баш редактор олдуьу «Йурд» гязети
редаксийасында эюрцшцр, шаирин бу надир Диван
нцсхясинин цзцнц кючцрцр, ялимиздя олан китаб
вя материалларла мцгайися едирдик. Бир нечя
айдан сонра иши баша вурдуг. Лакин ишин эедиши
эюстярди ки, ялдя етдийимиз ялйазма нцсхяси
щаггында гяти сюз демяк цчцн топладыьымыз
материал кифайят дейилдир. Буна эюря дя мян
«Йурд» гязетиндя «Нясими Диваны вя биз» адлы
йазы иля чыхыш етдим: «Бир нечя сай юнъя «Йурд»
гязетиндя «Нясими диванынын Ираг нцсхясинин
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тапылмасы вя щямин нцсхя ясасында Ябдцллятиф
Бяндяроьлу иля бу нцсхя щаггында китаб йазаъаьымызы вяд етмишдик. Ишимин чохлуьу цзцндян
вя истянилян гядяр материал олмамасы сябябиндян бу ишдян мян ваз кечдим. Биз Бяндяроьлу
иля бу диван нцсхяси щаггында фикир мцбадиляси
апардыг вя бу нцсхянин цзцнц кирил (рус) ялифбасы иля кючцртдцк. Анъаг ишя башламадыг. Щяр
кяс айрыъа ишиня башлайа биляр. Эцман едирям
ки, Ябдцллятиф Бяндяроьлунун йапаъаьы Нясими
китабы Ираг тцркманларына, онларын дилиндя
йазан бюйцк шаирин йарадыъылыьыны танымагда
бир йардым олаъагдыр. Бу йолда архадашым
Ябдцллятиф Бяндяроьлуна мцвяффягиййятляр
диляйирям» (Баьдад, «Йурд», 25 ийул 1973).
Сонралар Ябдцллятиф Бяндяроьлу вяд етдийи
китабы бурахды. Лакин бу китаб щямин ялйазма
нцсхяси барядя ня там мялумат верир, ня дя
бцтцн шеирляри ящатя едир. Гейд етмяк кифайятдир ки, Я.Бяндяроьлу китабына Нясиминин Ираг
Диванында верилян 400-дян артыг шеирин йалныз
95-ни дахил етмишдир. Щямин шеирлярин бязиси
йарымчыг верилмиш вя демяк олар ки, китабда
12
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эедян шеирлярин щамысына шаирин башга ялйазма
нцсхяляриндя вя Бакыда чап олунмуш китабларда раст эялинир.
Бундан башга, тядгигатчынын ялиндя кифайят
гядяр материал олмамасы цзцндян шаирин Ираг
Диван нцсхясинин бир чох сящифяляриндя*
тясадцф едилян шеирлярин (мяс.: 3, 13-14, 18, 6061, 64-65, 74, 75, 81, 101, 102, 117, 154, 155,
190-191, 201-2002, 211, 250 вя с.) йалныз бу
Диван нцсхясиндя мювъуд олдуьуну сюйлямяси
дя щягигятдян узагдыр (Бах: Ябдцллятиф Бяндяроьлу. Имадяддин Нясими ял-Баьдади, Арашдырма вя сечилмиш шеирляри, Баьдад, 1973). Чцнки
бу шеирляря башга ялйазма нцсхяляри вя китабларда да тясадцф едилир.
Бунунла беля, китаб Ирагда йашайан вя
азярбайъанъа данышан бу халга Азярбайъан
ядяби дилинин вя бядии фикринин ян бюйцк устадларындан бири – дащи шаиримизин йарадыъылыьы
барядя илк тющфя олмаг бахымындан бюйцк гиймят кясб едир.
___________

*ДиваннцсхясиниЯ.Бяндяроьлуилясящифялямишик–Г.П.
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Бир дя ки, мярщум шаиримиз Рясул Рза
демишкян: «Бу мющтяшям ядяби-елми абидянин
эюзял, дягиг, мараглы вя узунюмцрлц йаранмасында бир кярпиъ гойанын да, йцз кярпиъ гойанын
да зящмяти щюрмят вя тягдирля йад едилмялидир».
Нясиминин Ираг Диван нцсхясини С.Мцмтаз
«Сейид Имадяддин Нясими», Бакы, 1926; проф.
М.Гулузадянин Нясими. «Сечилмиш шеирляри»,
Бакы, 1962; академик Щ.Араслынын «Имадяддин Нясими», Бакы, 1972 вя Нясими. «Сечилмиш
ясярляри», Бакы, 1973; проф. Ъ.Гящрямановун
Нясими. «Мяндя сыьар ики ъащан», Бакы, 1973
вя яряб ялифбасы иля чап етдирдийи «Нясими ясярляринин елми-тянгиди мятнинин цч ъилдлийи», Бакы,
1973 китаблары иля мцгайися етдик. Мцгайися
заманы Нясими ясярляринин елми-тянгиди мятнинин цч ъилдлийи ясас эютцрцлмцшдцр.
Нясиминин Ираг Диван нцсхясини йухарыда
адычякилян ясярлярля тутушдурдугдан сонра он
дюрд шеирин нясимишцнаслыгда мялум олмадыьыны ашкар етдик. Бунлар «Иштя эюр», «Ондан
чыхар», «Эюстярир», «Йохдур миннятим»,
«Биляня», «Ялидир», «Ол», «Деэилмидир» рядифли вя
14
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«Йеняфяслибащаролду,эюэярдикущи-сящраляр»,
«Ниэара,пяртюви-щцснцнтяъяллавердимящтабя»,
«Эялейсяркеш,нясищятдянбурахяглингулаьына»,
«Гыланщярнясняйиямри-худадыр»,
«Ъамалынгибляйи-ящли-сяфадыр»,
«Ай ъамалын ъилвяэащы рювзейи-хцлди-бярин»

мисралары иля башланан шеирлярдир.
Бундан башга, гейд етмяк лазымдыр ки,
эюркямли нясимишцнас алим Ъ.Гящрямановун
сющбят ачдыьы, йалныз бир ялйазмада тясадцф
едилян вя буна эюря дя мцбащисяли вя гейри-дягиг галан, лакин Нясимийя аид олмасы ещтимал
едилян 129 шеирин 68-и шаирин Ираг Диван нцсхясиндя верилмишдир. Бу факт нясимишцнаслыгда
эцман, шцбщя вя ещтималла гаршыланан 68 шеирин
мящз Нясиминин олдуьуну тясбит едир. Шаирин
Ираг Диванында бу вя йа башга шеирляринин тяркибиндя эедян 50-йя гядяр бейтя дя башга
мянбялярдя раст эялмирик. Ъ.Гящрямановун
мцбащисяли шеирляр щаггындакы фикри мараг доьурур: «Нясими ясярляринин тянгиди мятнинин
тядгиги нятиъясиндя бир чох мцбащисяли, там
мянасында дягигляшмяйян шцбщяли шеирляр ашкар
едилмишдир. Щямин шеирлярин мцяййян щиссясинин
15
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Нясимийя аид олмасы ещтималы чохдур. Анъаг
биръя нцсхядя верилмиш бу шеирлярдя йарымчыг
бейтляр, дил вя цслуб хяталары вардыр. Башга бир
нцсхя вя вариантларла мцгайися едиб, шеирин ясл
мятнини дцрцстляшдирмяк мцмкцн олмадыьы
цчцн онлар «Ялавляр»дя верилмишдир. Нясими
ясярляринин тянгиди мятнинин «Ялавяляр» щиссясиндя верилмиш шеирляр эяляъякдя шаирин даща бир
чох ялйазмалары ашкара чыхарылдыгдан сонра
дцрцстляшя биляр».
Эюркямли алимин узагэюрянликля сюйлядийи
фикирляр йерини алыр. Бу бахымдан Ираг Диван
нцсхясинин шаирин ядяби-бядии ирсинин щяртяряфли
юйрянилмясиня мцсбят кюмяк едяъяйи шцбщя
доьурмур. Проф. Ъ.Гящряманов эюстярир ки,
1932-ъи илдя М.Шакир Тцркийядя «Азярбайъан
йурд билэиси» мяъмуясинин 11-12-ъи нюмряляриндя латын ялифбасы иля Нясими диванларына
дцшмяйян бир нечя шеири Нясиминин адына чап
етдирмишдир.
Щямин шеирлярдян бири – «Йохдур миннятим», Нясиминин Ираг Диван нцсхясиндя
(сящ.130) ашкар едилмишдир.
16
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Ъащанэир Гящрямановун ЕА Республика
Ялйазмалары Институтунда мцщафизя олунан
йалныз бир ъцнэдя тясадцф етдийи вя «Ялавяляр»дя – шцбщяли шеирляр арасында вердийи
«Олмаз» рядифли шеир (Ъ.Гящряманов. Эюстярилян ясяри. ЫЫЫ ъилд, сящ. 532) дя Нясиминин Ираг
Диван нцсхясиндя (сящ. 91) мювъуддур:
Кишикиммярифятдякамилолмаз,
Онанури-инайятщасилолмаз… вя с.

Нясиминин Ираг Диван нцсхясиндя шаирин
индийя гядяр мялум олмайан «Ол» рядифли шеири
вардыр (сящ. 113). Шеирин сяъиййяви хцсусиййяти
ондадыр ки, бурада мисралар цч сятирдян ибарятдир.
Эяларифиналхябяринмянияряндян,
Будцнйанынчякялинидярди-сяриндян,
Бишякэцманол,султанъащанол!

Нясиминин Ираг Диваныны дольунлуьуна,
камиллийиня вя щяъминя эюря йалныз М – 227,
/1167 шифряси алтында Республика Ялйазмалары
Институтунда сахланылан Бакы ялйазма нцсхяси
иля мцгайися етмяк олар.
Шаирин Ираг Диван нцсхясиндя диггяти ъялб
едян ъящятлярдян бири дя ясярин цзцнц кючцрян
17
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катибин сялигяли ишидир. Мясяля бурасындадыр ки,
ядяби дилимиздя ишлянян бир чох сюз кяркцклцлярин данышыьында ишлянмяся дя, катиб онлары дяйишмямиш, олдуьу кими сахламышдыр. Гара
щярфлярля йазылан сюзляр беляляриндяндир:

Кюнлцмцн мягсуди сянсян, юзэя дилдар истямяз.
(сящ. 81)
Тяфавцт етмяз аны, эяр гябул гылса рящим,
(сящ. 137-138)
Дцнйа чцн мурдар имиш, эял кеч, кюнцл, мурдардян,
(сящ. 184)
Бунъа шылтаьи нядяндир ашиги-шейда илян,
(сящ. 184)
Сяни севянлярин щалы, бу дюрд ишдян деэил халы,
(сящ. 190)
Эерчяк мцсялман олмушам
(сящ. 155)
Аьармаз йцз кязин йусан, язин бяс руйи-чун щинду
(сящ. 190)
Сындыр гяфяси тазя эцлцстан тяляб ейля (сящ.206) вя с.

Мараглыдыр ки, бу Диван нцсхясиндя инди
ядяби дилимизин лцьят тяркибиндян чыхмыш, лакин
бу эцн беля Кяркцк диалектиндя ишлянян улашмаг,
18

Нясимищаггындаарашдырмалар

вармаг, йцрц, кянди, гутлу, тцтцн(тцстц – ред.),
йей, иришмяк вя с. кими бир чох сюзя тясадцф едилир.
Шаирин бу диван нцсхясиндя ибрятамиз сюзляря, кялмяляря, аталар сюзляриня тез-тез раст
эялирик:

Чцнщярнякимякярсян,ахырбичярсянаны (166)
Сюзбиляняйетяр,бирсюз,юзэясуалядцшмясин
(сящ.180)
ЕйНясими,агибятверярйеля,
Бивяфаиляйейяннанунямяк (сящ.106).

Шаир йери эялдикъя мящарятля синонимлярдян, антонимлярдян вя с. бол-бол истифадя едир:
Чцнбягасыздыръащанынмцлкцмалцдювляти.
Тцкяндияглиминсябри,гярарыгалмадыъанын вя с.

Бу бир йандан Нясиминин халг дилини эюзял
билмясиня дялалят едирся, диэяр тяряфдян дя щяля
Нясими дюврцндя Азярбайъан ядяби дилинин
бюйцк инкишаф йолу кечмиш олдуьуну эюстярир.
Шаирин Ираг Диваны, эюрцндцйц кими, бир
чох мятляблярдян хябяр верир. Онлардан бири
«тцркман» термини иля баьлыдыр. Башга ялйазма
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нцсхяляриндя дя тез-тез раст эялдийимиз бу сюзя
Ираг Диван нцсхясиндя дя тясадцф едилир:

Ярябиннитгибаьландыдилиндян,
Сяникимдирдейянкимтцркмансан(сящ.178)

Сонралар Шащ Исмайыл Хятаи дя бу терминя
ишаря иля йазмышдыр:
Эетдикъятцкянирярябинкущи-мяскяни,
Баьдадичрящярнечякимтцркмангонар.

Тцркман термининин лап гядим заманлардан мялум олдуьуну нязяря алсаг, онун «улу
тцрк», «язямятли тцрк», «гцдрятли тцрк», «халис
тцрк», «ясл тцрк» анламларында ишлянмяси шцбщя
доьурмур.
Азярбайъан ядяби дилиндя вя Кяркцк диалектиндя инди дя ишляк олан гоъаман, а зман,
атаман,шишман,кечяман(бюйцк кяртянкяля –
Кяркцк диалектиндя), гящряман,орман,шаман
(гядим) вя с. кими сюзлярдя «ман»ын бюйцк,
цлви, гцдрятли, язямятли мянасыны вермяси дейилянляря дайаг олур.
20
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Шаирляримизин, тарихчиляримизин, дилчиляримизин
сюз ачдыглары тцркманлар кимлярдир? Мара г лы д ыр ки, индинин юзцндя беля кяркцклцляр юзлярини
дя, бизи дя тцркман, биз ися онлары азярбайъанлы адландырырыг. Тябиидир ки, бурада бир щягигят
вардыр. Бу щягигяти дяриндян дуйан проф.
Я.Дямирчизадя «Азярбайъан ядяби дили тарихиня даир» китабында йазмышдыр: «О дюврлярдя
тцркман етноними индики мянадан бир гядяр
фяргли ишлянмиш, щятта инди Баьдад ятрафындакы
азярилярин тцркман адланмалары да бу сюзцн
яввялки мянасы иля ялагядардыр».
Шаирин Ираг Диваны нясимишцнаслыгда
гаранлыг галан, цмуми щяъми 51 вяряг олан вя
Ермянистан ССР Назирляр Совети йанында
Гядим Ялйазмалары Елми-Тядгигат Институтунун яряб йазылы абидяляр фондунда 517 нюмря
алтында мцщафизя едилян ялйазма нцсхясинин
цзцнцн щарада кючцрцлмясинин айдынлашдырылмасына да эятириб чыхарыр.
Нясимишцнас Ъ.Гящряманов бу мясяля иля
ялагядар йазмышдыр: «Ялйазманын цз габыьында щямин нцсхянин 1113 (1701)-ъи илдя Тябриз21
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дя ялдя олундуьу барядя гейд вардыр. Катиб
Щцсейн Яли ибн Сяфяр Яли юзцнцн «Щаъы Гяййумлу» ъамаатындан олдуьуну вя Тусда мяскян салдыьыны ялйазманын сонунда гейд едир.
Фикримизъя, Тус шяклиндя йазылмыш йерин ады
яряб графикасына ясасян «Тус» кими дейил,
Азярбайъан тяляффцзцня ясасян «Товус» (Тос)
кими охунмалыдыр. Доьрудур, «Тавус»
(Товус, Товуз) сюзц яряб йазысына эюря
«Тавус» шяклиндя йазылмалыдыр. Лакин катибин
цмуми сявиййясиня эюря бу сюз «Тус» шяклиндя
дя йазыла биляр» (Бах: Имадяддин Нясими, Биринъи ъилд, Бакы, 1973, сящ. 37-38).
Товузда бойа-баша чатдыьымдан фяхр едярдим ки, шаирин Диван нцсхясинин цзц дцнйайа
эюз ачдыьым доьма йерлярдя кючцрцлмцш олайды. Лакин щягигят будур ки, сющбят эедян
ялйазма нцсхясинин цзц Ираг яразисиндя йашайан вя тцркман адландырылан, азярбайъанъа
данышан, Нясиминин, Фцзулинин нявя-нятиъяляринин доьма дийары Тусда (бура Туз да, Дуз да,
Тус вя йа Дуз Хурмату да адланыр – Г.П.)
кючцрцлмцшдцр. Тусда ялдя етдийимиз бу бюйцк
22
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щяъмли ялйазма нцсхяси дя гяти сюз демяйя
имкан верир.
Матенадаранда сахланылан вя бизим фикримизъя Тусда цзц кючцрцлян бу ялйазма нцсхясиндя мювъуд олан шеирлярля шаирин Ираг Диван
нцсхясиндя йер алан шеирляр арасында щеч бир
фярг йохдур.
Мараглыдыр ки, Ираг Диван нцсхясиндя
юзцнц эюстярян яксяр дини шеирляря шаирин йалныз
Тябриз Университетиндя мцщафизя едилян Диван
нцсхясиндя раст эялинир.
Демяк лазымдыр ки, шаирин бу Диван
нцсхясиндя охуъуларын вя тядгигатчыларын
мараьына сябяб олаъаг бир чох шеирляр, фяргли
ъящятляр, щягигяти цзя чыхармаг цчцн эюзял бейтляр вардыр. Щ.Араслынын тяртиб етдийи «Нясими
«Сечилмиш ясярляри» китабында (Бакы, 1973, сящ.
30) охуйуруг:
Чахдысярвим алямя, ясрарымы фаш ейляди,
Щалыма щямдям оландан дцнйадя севдайи-ешг.

Шаирин Ираг Диванында охуйуруг:

Чыхды сиррим, алямя ясрарымы фаш ейляди (сящ.
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102) вя шаирин ня демяк истядийини анлайырыг.
Бу, «Цмманя эирян ешгиля, дцрданяйя
уьрар» мисрасы иля башланан шеиря дя аиддир. Шеирин сон мисрасы Щ.Араслынын вя Ъ.Гящрямановун тяртиб етдикляри китабларда «Щяннанятяваф
ейлярцмяннаняйяуьрар»дыр. Мянтиги ъящятдян
бу мцмкцн дейилдир. Яслиндя мяннаняйя (яринин бойнуна миннят гойан варлы гадын) тяваф
ейляйян, йяни мал-дювлят яля кечирмяк, варланмаг мягсядиля арвад алмаг истяйян кишиляр щяннаняйя (яри ола-ола башга кишиляря мейл эюстярян
гадын) уьрар олмалыдыр. Буну Ираг Диван
нцсхяси бир даща тясдиг едир: «Мяннаня т яваф
ейлярцщяннаняйяуьрар» (Ираг Диваны, с. 48).
Башга бир мисал: Нясиминин «Ъананымяним
севдиэими ъ ан б илир а нъаг» вя «Ъананы м
 яним
севдиэимиъандяхибилмяз»мисралары иля башлайан ики эюзял шеири вардыр. Щяр ики шеири Ъ.Гящряманов «Нясими ясярляринин елми-тянгиди мятни»нин цчъилдлийиня дахил етмишдир. Тяяссцф ки,
шеирлярин цзцнц кючцрян катибин диггятсизлийи
нятиъясиндя сящвя йол верилмиш, бу ися юз нювбясиндя мянтигсизлийя эятириб чыхармышдыр. Щяр
ики шеир бу сюзлярля битир:
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ЩечкимсяНясимисюзцнцфящм(кяшф)едябилмяз,
Бу«гушдили»дир,муныСцлейманбилцранъаг.

(11 ъилд, сящ.423, ЫЫЫ ъилд, сящ.367)

ЩечкимсяНясимисирринифашедябилмяз,
Бу«гушдили»дир,бунуСцлеймандяхибилмяз.

(ЫЫЫ ъилд, сящ.255)
Икинъи шеирдя мянтигсизлик вардыр. Ола билмяз ки, Нясими бир йандан Сцлейманын гуш
дилини билдийини тясдиглясин, диэяр тяряфдян дя
ону инкар етсин.
Щеч шцбщясиз, бу анлашылмазлыьын нятиъясидир ки, бу эюзял шеир ня М.Гулузадянин, ня
Щ.Араслынын вя ня дя Ъ.Гящрямановун тяртибиндя индики ялифбамызла* чап олунмуш китабларда юз яксини тапмышдыр. Бяс сящв нядя
олмушдур? Шаирин Ираг Диван нцсхяси буну
айдынлашдырыр:
ЩечкимсяНясимисюзцнцфящмедябилмяз,
Бугушдеэилдир(дейилдир Г.П.), бунуСцлеймандяхибилмяз.
(Ираг Диваны, сящ.85)
_____________
*Кирилялифбасынязярдятутулур–ред.
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Демяк олмаз ки, охуъулара тягдим едилян
китаб нюгсанлардан халидир. Щяр щалда тяскинлийи онда тапырыг ки, ишин эедишиндя бир чох ъидди
нюгсанларын цзя чыхарылмасында вя ислащында
классик ядябиййатымызын билиъиляри Ъ.Гящряманов, М.Ясэяров вя Я.Щцсейни тяртибчийя йахындан кюмяк етмиш, дцзялиши зярури олан бир
сыра тянгиди гейдляр сюйлямишляр. Иш просесиндя
щямин гейдляр нязяря алынмышдыр.
Китабын сонунда шаирин йарадыъылыьына ишыг
тутан дини шеирлярин илк вя сон бейтлярини вермишик. Охунмасы чятин олан бязи башга шеирлярин
дя йалныз илк вя сон бейтлярини тягдим етмишик.
Цмумиййятля, бцтцн шеирляри Диван нцсхясиндя
олан ардыъыллыгла вермишик. Сящифянин ашаьысында
шеирин Ираг Диванынын щансы сящифясиндя олдуьу
эюстярилмишдир. Илк вя сон бейтляр верилян щиссядя ися сящифя шеирин яввялиндя йерляшдирилмишдир.
Китабын шярщлярини, лцьяти вя шеирлярин бящрлярини классик ядябиййатымызын эюзял билиъиси
М.Ясэяров щазырламышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, нясимишцнаслыгда
бящрлярин верилмяси илк тяшяббцсдцр. Щеч шцб26
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щясиз, яруз вязн гялибляринин дцрцстляшдирилмяси
бядии гираятчиляр, актйорлар вя еляъя дя гязялсевярляр цчцн эярякли ола биляр.
Китаба дахил едилян шярщлярин бир чохунун
йени олмасы да Нясими йарадыъылыьыны даща
йахшы мянимсямяк бахымындан мараг доьурур. Китабын редактору М.Ясэяров изащларла
баьлы эюркямли шяргшцнас И.С.Браэинскинин
мараглы бир фикрини йада салды. Тядгигатчы щаглы
олараг гейд едиб ки, Щафиз Ширазинин шеирляриндя
ишлянмиш бир чох сюз вя ифадяляр юз зяманясиндя
тамамиля башга мяналарда анлашылмышдыр вя
биз бу эцн онларын щямин илк рямзи мяналарыны
гаврамагда чятинлик чякирик. И.С.Браэинскинин
фикриня буну да ялавя едяк ки, Щафизин ясярляри
щеч вахт гадаьан олунмамыш, шаир тягибя
мяруз галмамыш, ясярляриня ися щяля саьлыьында
ъилд-ъилд шярщляр йазылмышдыр. Щалбуки гаранлыг
ясрлярдя щямишя тягиб едилян Нясиминин ясярляри
йасаг олундуьундан бу кими шярщлярдян, изащлардан мящрум галмышдыр. Мящз буна эюря дя
мцтяфяккир шаиримизин щяр бейтиндя бир дцнйа
мяна йатан шеирляринин беля эениш шярщ олунма-
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сы тягдирялайиг бир щадися кими гиймятляндирилмялидир.
Еля лцьятин юзцндя дя йенилик вардыр. Адятян
классик ядябиййатла баьлы ясярлярин сонунда
яряб-фарс сюзляринин лцьяти верилир. Бурада ися инди
архаикляшмиш, лакин классик ядябиййатымызда
ишляк олан Азярбайъан вя тцрк мяншяли сюзляря
дя хцсуси йер верилмишдир. Тябии ки, эениш охуъу
кцтляси цчцн «айдырмаг», «гутлу», «ясрцк»,
«зящи», «илят», «иришмяк», «кяпяняк», «йарьу»,
«йей», «кянди», «сайру», «кцлащ», «сонмаг»,
«тцтцн», «улашмаг», «учмаь», «бандырмаь»,
«бян», «йарын», «йавуз», «йеляк», «таму»,
«гянъяри»,«йеэряк» вя с. кими сюзлярин мяналарынын лцьятдя юз яксини тапмасы файдалыдыр.
Мянасынын ачылмасы ваъиб олан сюз вя ифадяляр йа лцьятдя, йа да шярщлярдя верилмишдир.
***
Нясиминин Ираг «Диван» нцсхяси щаггында
гыса мялуматы вя шаирин охуъулара мялум
олмайан сяккиз шеирини «Ядябиййат вя инъясянят» гязети (6 ийул, 1979) васитясиля тягдим
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етмишдик. Сонра ися «Улдуз» журналында (№ 10,
1982) тядгигат характерли эениш мягаля йаздыг
вя Нясиминин щеч бир ялйазма нцсхясиндя йер
алмайан, йалныз Ираг Диван нцсхясиндя тясадцф
едилян шеирлярини вя еляъя дя проф. Ъ.Гящрямановун сюз ачдыьы, лакин йалныз бир ялйазмада
вя йа ъцнэдя тясадцф едилдийиня эюря Нясимийя
аид олмасы шцбщя доьуран, буна эюря дя «Ялавяляр»дя верилян 129 шеирдян 68-нин Ираг Диван
нцсхясиндя йер алмасыны цзя чыхардыг. Бунунла
да тясдиг олунду ки, щямин шеирляр Нясимийя
аиддир. Онларын бязисини бурада веририк. Шцбщя
йохдур ки, бу шеирляр Нясими ясярляринин елмитянгиди мятнинин дцрцстляш ди рил мя синя кюмяк
едяъякдир. Тядгигатчылара кюмяк мягсяди иля
щяр бир шеир битяндя Бакыда чап етдирдийимиз
«Нясими. Ираг Диваны» (1987) китабын сящифясини вя мютяризядя ялйазманын сящифясини эюстярмишик.
Бцлбцлямэцлшяндямян,эцлзаряйохдурминнятим,
Дустляр,миннятхудайа,харяйохдурминнятим.

***
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Йенябянбяндолмушамзинъири-зцлфцнбяндиня,
Мянсурям,мейданаэялдим,даряйохдурминнятим.

***

Танрыщаггийчинбуэцнбашяймязямнамярдямян,
Мянмянятякйаролумки,йаряйохдурминнятим.

***

Ъани-дилдянвермишямдилбянхяйали-хяттиня,
Чцнмцйяссяргылдыщяг,дилдаряйохдурминнятим.

***

Ващидолдумйариля,йариляйямминнятщягя,
ЕйНясими,зярряъяяьйаряйохдурминнятим
(Ираг Диваны, с. 156(130)
Гязял йалныз Ираг Диванында йер алыб.

Ъананымянимсевдиэимиъандяхибилмяз,
Кюнлцмдиляэиндцнйадаъанандяхибилмяз.

***

Билдим,таныдымяглилямябуди,йягиндир,
Шюйлябилирямщафизи-Гурандяхибилмяз.
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***

Абдаллыгилябяэликедянарифиэюрким,
Бусялтянятингядринисултандяхибилмяз.

***

Яглинэямисингяргедяэярешгдянизиндя,
Ешгиндянизинбящриницммандяхибилмяз.

***

Суфимидиролъами-мцсяффасынамяшьул,
Пцнщаниичяршюйляки,шейтандяхибилмяз.

***

Эял,саги,эятирдцряйаьындцрдилясунким,
Будуряйаьындювринидюврандяхибилмяз.

***

ЩечкимсяНясимисюзцнцфящмедябилмяз,
Бугушдеэилдир,бунуСцлеймандяхибилмяз.
(Ираг Диваны, с. 107(85)

Щясрятиндянйандыъаным,ъиэяримганолду,эял,
Сянсизишимэеъя-эцндцзащцяфганолду,эял.
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***

Онъаким,эюзйашытюкдцмйарсянинйолларына,
Олйашынщяргятрясидярйайи-цмманолду,эял.

***

Дцшмяниэцлдцрмяшащим,саьлыьийляэялириш,
Мцддяиляртадемясцнгювлцйаланолду,эял.

***

Дилямязшолэюзляримсянсизъящанабахмаьы,
Аляминзювгцсяфасымянязинданолду,эял.

***

ЭцндяминэязъювредярдинбуНясимибяндяня,
Щярнякюнлцндянкечярсяшунагурбанолду,эял.
(Ираг Диваны, с. 145(117)

Няфясиящли-дилинэювщяри-кандырбиляня,
Нитгимизгцдряти-щяг,рущи-рявандырбиляня.

***

Шярбятищягдяничянашиги-азадяолур,
Шюйлясярмястоланынкцфрцимандырбиляня.
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***

ЪанверцбирдиХызыраби-щяйатчешмясиня,
Олверцрдоьрухябяр,ъцмляяйандырбиляня.

***

Гювлийаланчыиляолмамцсащиб,чякялин,
Щямдямолмагдивилякцлли-зийандырбиляня.

***

ЕйНясими,сянщягиюзцндятаны,арифол,
Дяхисюзсюйлямяким,бирсюзщямандырбиляня.

Бу шеиря шаирин йалныз Ираг Диванында с. 208
(189) тясадцф едилир.
Йарымынйцзцндяэизликядри-ясрар,иштяэюр;
Нурол,нури-илащи,эюрмязяьйар,иштяэюр!

***

Чярхщилалц-бядринякюнлцмдилямязким,баха
Гылмысанщярэизкяманынетмяинкар,иштяэюр.

***

Онсякизминаляминщягдирвцъудибиэцман
Мцнкираничцнэюрямяз,етмязиграр,иштяэюр.
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***

Бизки,вящдяталяминдянчцнкидюндцккясряйя
Гафилолма,эюрдцэцнолоддурянсар,иштяэюр.

***

Ъянняти-щури-гцсурданшимдикечдикбиэцман,
Кяндилцтфиндянбизяэюстярдидидар,иштяэюр.

***

Эяр«Янялщяг»дедиМянсур,гылдыдява,ейщяким,
Нечялярйаландедиляр,олдубярдар,иштяэюр.

***

ГисмятетдичцнНясимибирнечямянаиля,
Олсябябдянщасилолдунури-январ,иштяэюр.

Нясими. Ираг Диваны, с. 12 (с.1-2). Шеиря шаирин
мялум ялйазмаларында тясадцф едилмямишдир.
Йеняфясли-бащаролдуэюэярдикущи-сящраляр,
Чямянлярмцрьзаролду,ачылдывярди-щямраляр.

***

Бязяндиназиля,чыхдыхураман,кечдисейраня,
Эюзялляр,хассяляр,хублар,мялащятящли-султанляр.
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***

Йазылсадяфтярясыьмазкямали-щцснцнцнвясфи,
Мяляклярйазычыолса,мцряккяболсадярйаляр.

***

Мялащятдямянимйарымнязибамящзяри-щягдир,
Онащейрандурурщямдяъащандаъцмлязибаляр.

***

Эюзялликдябянимйарымгцти-бимцнтящаолмуш
Ки,щярбиршивясийцзминкюнцлшящринийяьмаляр.

***

Нясими,ишбумювсцмдянкюнцлвахтыныхоштутьыл,
Фянадырбуъащан,бешэцнгянимятдиртамашаляр.
Шеир йалныз шаирин Ираг Диванында, с. 91 (76) йер алыб

Тялятинбирэцндцким,хуршиди-нурейляряда,
Гашларынбирайдыким,мащи-щилалонданчыхар.

***

Ейкюнцл,сянсайылол,гылэилсуали-мярифят,
Мярифятбирбящримиш,ящли-кямалонданчыхар.

35

ГязянфярПашайев

***

Мядяни-лю’лдишиндир,тюкяролдцррцхошаб,
Аби-кювсярдирадын,ейнизцлалонданчыхар.

***

ЕйНясими,эеймяатлас,сидгиляэейшалсян.
Вяслейи-дярвишбудур,асудящалонданчыхар.

Бу мятлясиз гязяля шаирин йалныз Ираг Диванында
тясадцф едилир с. 65 (53).

Эялейсяркешнясищятдянбурахяглингулаьына,
Эюзятким,бунъаляззятлярвериръанындамаьына.

***

Гарайерляр,йашылбаьлар,ялинтутар,эюзцнаьлар,
Дышынйанар,ичинйанар,салардузахбуъаьына.

***

Гойкечбудцнйанынварын,бумурдарданйуйун,арын
Ки,дидарынэюрцб,йарынгонубъяннятбудаьына.
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***

Буфанидцнйадабагики,галмазсан,эцманетмя,
Наэащбирэцняъялйелиясярюмрцнчыраьына.

***

Ийиэялди,йавузэетди,нядерсян,кяндцйянетди?
Нязяргылмадыкимсянингарасинявцаьына.

***

Кечирдинюмрцнцчил-чил,эярякаьла,эяряксяэцл,
Дяхиялинирярдеэил,анынФирдовси-баьына.

***

Ярянлярщярйазын,гышынйемязлярдцнйатяшвишин
Ки,салмазларкюнцлгушынбудцнйанындузаьына.

***

Вцъудинмцлкин,ейагил,дилярсянйанмайаода,
Ягилдяхлинпукарынданйашырняфсинбычаьына.

***

Йолландынбирйоласянким,узагдыр,мянлиэинтяркет,
Азугсузкишилярдурмазбуйолларынузаьына.
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***

Ямялдяняснясийохдур,фянаевдяНясиминин
Дилихошдур,ялибошдур,эедярбаьи-дураьына.

Бу шеиря шаирин йалныз Ираг Диван нцсхясиндя,
с. 234 (с. 214-216) раст эялинир.

Хяйалындидейи-эирйанядцшдц.
Дилцъанщярбирибирйанядцшдц.

***

Мянимянейляйяндярбанюзцдцр
Ки,ащимдяндяри-дярбанядцшдц.

***

Язялдяндцнйайяцрйанэялибдир,
Эедяндящямэяняцрйанядцшдц.

***

Суфи,мянейлямягисмятэцнцндя,
Сянямясъид,мянямейханядцшдц.
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***

Сачынсевдасынадиванякюнлцм
ТавустяквардыЩиндистанядцшдц.

***

ДцзцлфинчоканынэюрдцНясими,
Башынтопейляйибмейданядцшдц.

Ираг Диваны, с. 248(с235)

Шяща,щцснцнтяъялласибутяндяъанедилмишдир,
Бутяничиндякиъаншащагурбанедилмишдир.

***

Мянимторпаьымязялдянсяниняшгинляйоьрулду,
Айрылмазтаябядандан,ятиляганедилмишдир.

***

Гурулдун,гашларынйайыдоланыр,йцзъан,йцряктитряр,
Атарьямзяляринохун,мянинишанедилмишдир.

***

Нясими,фцрганымыздыргашынлакирпиэин,зцлфцн,
Ъямалын,мисщяфинщярдямохур,ряванедилмишдир.
Ираг Диваны, с. 40(31)
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Кюнцлвермяъящаня,бивяфадыр,
Кюнцлвермяконаяйнихятадыр.

***

Бунуншяккярляриаьуданаъы,
Бунунэцлмякляриъцмлябцкадыр.

***

Бунунзювгц-сяфасыщямкцдурят,
Бунунращятлярирянъубяладыр.

***

Гамусярмайясинвердизийаня,
Будцнйаилящяркимашинадыр.

***

Ъащанынчцнбягасыйох,Нясими,
Аныгойубщягядюнмякрявадыр.
Ираг Диваны, с. 19(с.7)
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Кишикиммярифятдякамилолмаз,
Онануриинайятщасилолмаз.

***

Шяриятдямцкяммялоланадям,
Тяригяталяминдягафилолмаз.

***

Хцдайя,вермяэилъащилядювлят,
Ъащилядювлятбиллащилайиголмаз.

***

Хялайиггцссяилянолдуаьцащ,
Гямигцссядянняснящасилолмаз.

***

ЩцнярбабындалафетмяНясими,
Юзцнюэянкишилярагилолмаз.
Ираг Диваны, с. 115(91)
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И

НЯСИМИНИНЩЯЙАТ
ВЯЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНА
ЙЕНИБАХЫШ*

ки ил арамсыз олараг цзяриндя ишлядийим
Нясиминин «Ираг Диваны»нын чапындан
илляр кечся дя (Бакы, 1987, 334 сящ.) Азярбайъан ядяби дили вя бядии фикринин ян бюйцк устадларындан бири – Нясиминин щяйат вя йарадыъылыьы
иля баьлы бязи мягамлар гялбимя вя бейнимя
ращатлыг вермир. Сон заманлар ялдя едилян йени
материаллар тяряддцд вя шцбщяляримя сон гойаъаг тутарлы фактлар олмаг бахымындан инандырыъы эюрцнцр. Азярбайъанлы тядгигатчыларын яксяриййяти гейд едирляр ки, шаирин ады Яли, тяхяллцсц
Нясимидир. С.Мцмтаздан башлайараг эюстярирляр ки, шаир Нясими тяхяллцсцнц Няиминин тяхяллцсц иля щямащянэ сяслянсин дейя гябул етмиш_____________
*Мягаля«Ядябиййатгязети»(29.12.2006),«Кялам»журналы(№
32,2007)вя«Йурд»дярэисиндя(№12,2007,Кяркцк,Ираг)чаполунмушдур.
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дир. Лакин бу ещтималы тясдигляйян еля бир сцбут
йохдур. Яксиня, шаирин доьум йери башга фикир
иряли сцрмяйя имкан верир. С.Мцмтаз академик Щ.Араслы, АМЕА-нын мцхбир цзвц Я.Сяфярли, фил.е.н. С.Шыхыйева вя яъняби нясимишцнаслар мцхтялиф мянбяляря ясасланараг шаирин Ирагда тцркманлар (азярбайъанлылар) йашайан Кифри
гязасынын Нясим кяндиндя, Дийарбякирдя (Тцркийя), Тябриздя, Ширазда, Шамахыда вя йа Бакыда доьулдуьундан сюз ачмышлар.
Бизя галырса, шаирин Нясим кяндиндя анадан олмасы вя Нясими нисбясини
бурадан
эютцрмяси ещтималы даща инандырыъыдыр. Чцнки
кечмишдя (индинин юзцндя дя) шаирлярин анадан
олдуьу йери нисбя кими эютцрмяси дябдя олуб.
Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Ариф Ярдябили, Фцзули Баьдади вя б.
Башга бир йандан да биз еля бир дилчи, тарихчи, ядябиййатчы танымырыг ки, Ираг тцркманлары
иля бирлийимизи инкар етсин. Щятта щяр сюзц йцз
юлчцб, бир бичян, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийев дя кяркцклцлярин Истанбулда чыхан
«Гардашлыг» дярэисиня вердийи мцсащибясиндя
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бу бирликдян сюз ачмышдыр: «Тарихиарашдыранда
эюрдцм к
 и, Э
 цней Азярбайъан, Г
 узей АзярбайъанвяИрагтцркманларыбирбцтювцнпарчаларыдыр».*
Нясимишцнас С.Шыхыйеванын доьру олараг
гейд етдийи кими, Лятифи Гястямонлунун «Тязкирейи Лятифи (щиъри 1314-ъц ил) ясяриндян етибарян бир сыра тязкиря вя арашдырмаларда Нясиминин Баьдад йахынлыьында Нясим кяндиндян
олмасы фикри гятиййятля иряли сцрцлмцшдцр. Щягигятян дя эюркямли ираглы алим Аббас Яззави,
Ираг-тцркман алимляри Ибращим Дагуги,
Я.Бяндяроьлу, тцрк алимляри К.Кцрчцоьлу,
Щ.Гыналызадя, Нясиминин фарс диванынын тядгигатчысы Й.Пяндари вя башгалары шаирин Ираг
тцркманларындан олдуьуну эюстярмишляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, илкин гайнаглардан башламыш шаирин адынын Нясимяддин, Имадяддин, Ъялаляддин, Яли, Сейид Яли вя с. олдуьу
эюстярился дя, тядгигатчыларын бюйцк яксяриййяти шаирин адынын Имадяддин, тяхяллцсцнцн Нясими олдуьуна цстцнлцк вермишляр.
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*«Гардашлыг»дярэиси.Истанбул,№8,2000,с.4.
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Йухарыда шаирин Ирагда – Нясим кяндиндя
анадан олдуьуну сюйлясяк дя, онун валидейнляринин Ирага Тябриздян кючмясини, сонралар
шаирин Шамахыйа эялмясини вя орада йашамасыны да истисна етмирик. Яксиня, буну ещтимал
етмяйя имкан верян фактлар да мювъуддур.
Ябцлгази Бащадыр хан йазыр ки, Салур Газан
ханын щакимиййяти дюврцндя (1295-1304) пайтахты Тябриз олан Елханиляр дювляти эцълянмишди. Лакин Шащмялийин дармадаьын едилдийи
вахт Динли бяйин башчылыьы иля Салур ели Ирага
йолланды; онлар орада чох илляр йашайандан
сонра, онларын арасында Оьуръик адлы бир алиъянаб иэид пейда олду... О заманлар Ирагда
кючяри халг – Байандур ели варды.*
Оьуръик алп Байандур бяйин буйруьуна
бахмады. Байандур бяй Оьуръийя гаршы
гязяблянди. Оьуръийин байандурларла дюйцшмяйя эцъц йох иди. Мин евлик ели иля о, Ирагдан
__________

*ШащИсмайылоьлуТящмасибявясиййятеляйяндягейдетмишдики,
сяфявиляр Байандурларын в я Аьг ой унлуларын бирбаша варисляридирляр

(Бах: Й
 унус О
 ьуз. “Тящмасиб ш ащ”. Б
 акы, 2009, с . 62.)
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гачды вя Шамахыйа эялди; доггуз йцз ев салурлу, йцз ев – гаргынлы иди. О, орада йерляшмяк
истяди.*
Тябии ки, мин аиляни Шамахыда йерляшдирмяк чятин оларды. Тарихи мянбялядя эюстярилдийи кими, онларын яксяриййяти башга йерляря
кючдцляр. Шамахыда галанлар арасында Нясими
вя гощум-ягрябасынын олмасы ещтималы
бюйцкдцр.
Бу бахымдан С.Я.Ширванинин мяшщур:
МянюляндяШахяндандабасдырын,
Чцнкионуншащиди-Хянданывар–
бейтиня вя С.Мцмтазын ону Нясиминин шаир
гардашы Шащ Хянданла ялагяляндирмясиня щагг
газандырмаг олар.
Нясими зянэин ирс гойуб эетмишдир. Онун
Азярбайъан вя фарс дилляриндя диванлары вардыр.
Елм аляминя онун ярябъя шеирляри дя мялумдур. Бу, дащи Фцзулидя дя белядир. Нясиминин
дя, Фцзулинин дя ярябъя Диваны олдуьу гейд

________________
* Ябцлгази Бащадыр х
 ан. Шяъяреи – Тяракимя (Тцркмянлярин
сой китабы). Р
 ус дилиндян тяръцмя е дян И.М.Османлы. Б
 акы, 2002,
с.96-99.
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олунса да, цзя чыхарылмайыб. Гянаятимиз белядир ки, инсан бир нечя дилдя даныша биляр, лакин
ясл поезийа нцмунялярини бир-ики дилдя йарада
биляр. Заман вя мцщити нязяря алараг эцман
етмяк олар ки, Нясиминин вахтында вя щятта
ондан да чох-чох яввял щаким дил яряб дили
олдуьундан, Азярбайъан дилиндян яряб дилиня
бядии тяръцмя тяърцбяси олуб. Ким билир, бялкя
дя инди яряб дилли азярбайъанлы шаир кими таныдыьымыз йазарларын чоху вахтында азярбайъанъа йазыб, ясярляри охунуб-йайылмаг цчцн
яряб дилиня тяръцмя едилиб. Мящз буна эюрядир
ки, доьум вя юлцм тарихи мялум олмайан,
ХЫЫЫ-ХЫВ ясярлярдя йашадыьы тяхмин едилян
Щясяноьлу Шейх Иззяддин анадилли поезийамызын илк мялум нцмайяндяси щесаб олунур. Шаирин зяманямизя гядяр эялиб чыхан азярбайъанъа ики, фарсъа биръя шеири вардыр. Щясяноьлудан
аз сонра йазыб-йарадан, Гази Бцрщаняддинин
(1344-1398) мцасири, щейрятамиз поезийасы иля
дюврцндян чох йцксякдя дуран шаир Нясимидир. Азярбайъан дилиндя фялсяфи гязялин баниси,
ашыг йарадыъылыьынын «Ялиф лам вя тярс ялифба»,
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«Дейишмя», «Баьлама», «Гыфылбянд» кими
жанрларынын чичяклянмясиня тякан верян, ядябибядии камиллийиня эюря юзцндян сонракы бир чох
шаирляря юрняк олан Нясими поезийасынын беля
фцсункар йаранмасына гядяр анадилли поезийамыз, шцбщясиз, бир тякамцл йолу кечмяли иди.
Классик ядябиййатымызын тядгигатчысы проф.
Ялйар Сяфярли ХЫЫЫ ясрдя азярбайъанъа йазылмыш «Дастани-Ящмяд Щярами» поезийасындан
данышаркян доьру олараг вурьулайыр: «Бу ясяр
доьма дилимиздя йазылмыш илк мясняви кими
чох сяъиййявидир... Юзцнямяхсус бядии-поетик
яняняляря малик олмайан бир халг ХЫЫЫ ясрдя
ана дилиндя беля бир эюзял, мцкяммял сянят
ясяри йарада билмязди».*
Танынмыш тядгигатчымызын щаглы сюзляриндян бу нятиъяйя эялмяк олур ки, ХЫЫЫ ясрдян
чох-чох яввял Азярбайъан дилиндя йазыб-йарадан шаирляримиз олмушдур. Инанырыг ки, ахтарсаг дцнйа китабханаларында, ялйазма мяркязляриндя вя с. Щясяноьлу, Нясир Бакуи, Гази

____________
*Я.Сяфярли,Х.Йусифов.ГядимвяортаясярлярАзярбайъанядябиййаты.Бакы,1982,с.144.
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Бцрщаняддин, Ябдцлгадир Мараьайи вя Нясимийя гядяр дя йазыб-йаратмыш шаирлярин поезийа нцмунялярини цзя чыхармаг мцмкцн олаъаг. Буна индики сийаси вя игтисади дурум да
мцнбит шяраит йарадыр.
Сющбят ачмаг истядийимиз ясас мягамлардан бири дя Нясиминин едамы иля баьлыдыр.
Демяк лазымдыр ки, Орта ясрлярдя ачыг
фикирли адамлары дини иттищамларла мящв етмяк
эениш йайылмышды. Авропада инквизисийа даща
амансыз иди. Мялум олдуьу кими, ХЫЫЫ ясрин
яввялляриндян юз дцшмянляри иля мцбаризя апармаг цчцн католик килсяси мящкямя-полис тяшкилаты йаратмышды. Инсанлары дири-дири тонгалда
йандырмаг, дар аьаъындан асмаг, башларыны
бядянляриндян айырмаг ади щал алмышды. Дин
хадимляриня, дювлятин сийасятиня гаршы чыханлары
юлцм эюзляйирди. Бу, Ислам аляминдя дя беля
иди. Бу бахымдан, дюврляри иля мцхалифятдя олан
шаирлярин, о ъцмлядян дя «аьалар вя гуллар
дцнйасы»нын яксликлярини бядии сюзцн гцдряти иля
ашкарлайан, мясляк мцъащиди Нясиминин агибяти, гисмят пайы ишэянъяли юлцм олмушдур.
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Лакин еля бурадаъа гейд едяк ки, Нясиминин дири-дири дярисинин сойулмасы фикри щягигятдян узагдыр. Нясиминин мцасири Ибн Щяъяр
Ясгялани (1372-1449) «Янба ял-ьумр биянба
ял-цмр» – «Щяйат оьуллары щаггындан дольун
билэи» ясяриндя йазмышдыр: «Онун башыны кясиб
дярисини сойдулар вя ъясядини чармыха чякдиляр»
(ситат акад. Зийа Бцнйадовун «Нясиминин
мящкямяси вя гятли» мягалясиндян эютцрцлмцшдцр). Ибн Щяъяр ял-Ясгяланидян сонра
йашайан Шямсяддин Сяхави (1427-1497) вя Ибн
ял-Щямбяли дя ейни фикирдя олмушлар.
Доьрудур, Нясими Суфилик вя Щцруфилик
тяряфдары иди. Лакин бу тяригятлярин эениш йайылмасы дюврцн иътимаи-сийаси щадисяляри вя шяраити
иля баьлы иди. Щуманист шаир олан Нясимини бу
бахымдан тякъя тяригят шаири кими гялямя вермяк доьру олмазды.
Нясиминин Ираг Диван нцсхяси цзяриндя
тядгигат апараркян гярибя бир мянзярянин
шащиди олдуг. Диван нцсхясиндя йер алан шеирлярин цчдя бир щиссясиндян чоху Йараданын,
Ислам дининин, пейьямбяримизин вя башга
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мцгяддяслярин тяряннцмцня щяср олунуб.
Совет дюняминдя дини шеирлярин чапы гадаьан
олундуьундан Нясими йарадыъылыьынын бу мцщцм щиссяси барядя демяк олар ки, тясяввцрцмцз йох иди. Бу сябябдян дя шаирин щяйат
вя йарадыъылыьы иля баьлы анлашылмазлыглар варды.
Совет системинин дайаглары лахламаьа башладыгдан, сийаси дурум дяйишдикдян сонра
фцрсятдян истифадя едяряк шаирин Ираг Диван
нцсхясиндя йер алан бцтцн дини шеирлярини
«Мцхтялиф шеирлярин илк вя сон бейтляри» ады
алтында «Имадяддин Нясими. Ираг Диваны»
китабымызда вердик. Бу шеирляр йцздян артыгдыр.
Фил.е.д. Рящим Ялийев «Нясими вя классик дини
цслубун тяшяккцлц» (Бакы, 2006) китабында
бизим бу илк тяшяббцсцмцзц йцксяк гиймятляндирмишдир: «Нясиминин ян йахшы дини шеирляри ня
онун Щ.Араслы тяряфиндян щазырланмыш 1973-ъц
ил няшриня, ня дя ки, сонракы няшрляря дцшцб.
Биръя, 1987-ъи илдя «Ираг Диваны»ны тяртиб едян
вя няшря щазырлайан Гязянфяр Пашайев вя
Мяммядяли Ясэяров (китабын редактору) бу
бузу гисмян сындырыблар вя Нясиминин Ираг
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Диванында олан «Мцхтялиф шеирлярин илк вя сон
бейтляри» ады алтында 256-279-ъу сящифялярдя
100-я гядяр шеир верибляр. Биз щесаб едирик ки,
Нясиминин дини эюрцшлярини вя Аллащ щаггында
тясяввцрлярини юйрянмяк бахымындан онлар ян
йахшы вя мцщцм шеирлярдир».
Рящим Ялийевин гейд етдийи кими, бу шеирляр бир даща эюстярир ки, Нясиминин бу поетик
щцняринин ясасында шаирин Аллаща вя онун
гцдрятиня мисилсиз, сямими иман вя инамы
дурур. Онун тяфяккцрцнц ишыгландыран вя
айдынлашдыран бу иман, Аллаща щцдудсуз вя
шяриксиз севэисидир. Аллащ севэиси Нясими цчцн
щяр шейдир. Бу ися шаирин юлцмцня фитва верилмясинин мащиййятини хейли асанлашдырыр. «Нясимини дин ялейиня шеирляриня вя дини ягидясиня
эюря тягсирли билиб едам етмишляр» – фикрини алтцст едир.
Академиклярдян Щ.Араслы, Зийа Бцнйадов, АМЕА-нын мцхбир цзвц Я.Сяфярли, сурийалы тядгигатчы Бякир ян-Насир вя башгалары
Нясиминин едамы иля баьлы мцяййян фактлар цзя
чыхармышлар. О дюврцн яряб тарихчиляринин Няси52
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минин мящкямясиня даир диггятялайиг гейдляри вардыр. Яряб тарихчиси Мящяммяд Раьыб
Мащмуд бин Щашим ят-Тяббащын йаздыгларындан мялум олур ки, Нясимини ишлятдийи кяскин
сюзляря эюря мцщакимя едибляр. Алим эюстярир
ки, бязи аьылсызлар Нясимини дюнцк, зиндиг вя
мцлщид адландырырдылар. Онлары кимся йолдан
чыхармышды.
Башга бир Щяляб тарихчиси – Мцвяффягяддин
Ящмяд ибн Ибращим ял-Щяляби ися «Кцнцз яззящяб фи тарих Щяляб» – «Щяляб тарихиня даир
гызыл хязиняляр» адлы ясяриндя йазыр ки, Нясимини дин ялейщиня шеирляриня эюря тягсирляндирирдиляр. О да бир щягигятдир ки, о вахт дини ясарят
ялейщиня чыханлары халгын эюзцндян салмаг вя
юз истякляриня наил олмаг цчцн кафир, дюнцк
дамьасы иля дамьаламаг ян мцнасиб васитя
олуб. Щадисялярин эедиши эюстярир ки, Нясимини
дя бу йолла арадан эютцрмяк гярара алыныбмыш. Шаирин мящкямяси Щялябин шейхи, наиби вя
газылар газысынын вя рясми гябул олунмуш мязщяблярин (щяняфилик, маликилик, шафилик, щянбялилик) дюрдцнцн дя нцмайяндяляринин иштиракы иля
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кечирилиб. Иттищам иля щяняфилярин газылар газысы
Ибн яш-Шянгаши чыхыш едиб. Щялябин наиби Йяшбяк цзцнц Нясимийя тутараг: «Дейилянляри
инкар едя билмясян, сяни юлдцряъям» – дейир.
Бу сюзляри ешитъяк Ибн яш-Шянгаши Йяшбякин
мякрли ниййятини анлайыр вя иттищамдан имтина едир.
Щянбялиляр шейхи Шищабяддин ибн Щилал
мящкямянин позулдуьуну эюряряк маликилярин газысы Фятхяддиндян йухары баша кечир,
Нясиминин юлдцрцлмяси барядя йазылы фитва верир
вя Нясиминин тювбясинин гябул олунмайаъаьыны гейд едир. Нясими «кялмейи-шящадят» алыб
дейилянляри рядд едир. Мяълисдя яйляшян дин
хадимляри газы вя алимляр фитва иля таныш олдугдан сонра онун ясассыз олдуьуну вя эцман
ки, шаирин бянзярсиз дини шеирлярини нязяря алараг
фитваны гябул етмяйибляр. Газылар газысы Фятхяддин Шищабяддиня дейиб: «Газы вя цлямалар
сянинля разы олмадыьы щалда, мян сянин сюзцнля
дуруб она неъя юлцм кяся билярям?»*
Вязиййятин эюзлянилмяз мяърайа дюндц-

_____________
* З
 ийа Бцнйадов. Нясиминин мящкямяси в я г
 ятли. Б
 ах: «Ядябиййатвяинъясянят»гязети,19сентйабр1980.
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йцнц эюрян Щяляб ъанишини Йяшбяк тез сюзя
гарышыб: «Султан нятиъяни она билдирмяйи, Нясими щаггында вериляъяк эюстяриши эюзлямяйи ямр
етди».*
Сурийалы тядгигатчы Бякир ян-Насирин эюстярдийи кими, Шейх Камил ял-Иззинин Щялябин
тарихиндян бящс едян чох бюйцк щяъмли «Нящр
яз-зящяб» («Гызыл чайы») ясяриндя дя Нясиминин щяйаты вя мящкямяси барядя гиймятли
мялумат вардыр. Ясярин ЫЫЫ ъилдиндя охумаг
олар: «Ямир Йяшбяк щяр дюрд мязщябин газыларындан тяляб етмишди ки, Нясимини юлцмя
мящкум етсинляр. Баш газы: «Нясими Ямирин
истяйиня ясасян мцщакимя олунур» – деся дя,
газылар вя цлямалар шаирин кцфрдя тягсирляндирилмяси барядя гярара эяля билмяйибляр.**
Мяълис даьылыб. Мисирдян – Султан Мцяййяддян ъаваб эяляня гядяр шаири зинданда сахлайыблар.
Шейх Камил ял-Иззинин китабында Йяшбяк
_____________
*Я.Сяфярли,Х.Йусифов.ГядимвяОртаясрлярАзярбайъанядябиййаты.Бакы,1982,с.193.
** Б
 якир ян-Насир. Имадяддин Нясими. «Азярбайъан» журналы,
№9,1987,с.170.
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Абдулла ял-Йусифинин шяхсиййяти вя кимлийи барядя дя диггяти чякян мялумат вардыр. Китабдан
мялум олур ки, Йяшбяк ъащил, позьун, гяддар
вя тамащкар бир адам имиш. Ял-Мцяййяд Траблис щакими оларкян ону мин динара алыбмыш
(Шцбщясиз, гяддарлыьына вя тамащкарлыьына эюря
о, Нясиминин гятлиндян ъямиси 4 ил сонра – 824
щиъридя юлдцрцлмцшдц – Г.П.)
Чох кечмир ки, султан Мцяййяддян ямр
эялир. Ямря ясасян, йухарыда эюстярдийимиз
кими, шаирин башыны кясиб дярисини сойараг ъясядини чармыха чякирляр. Ямрдя хцсуси вурьуланырды: «Чарчы ъар чяксин. Щялябдя йедди эцн
эюстярилсин. Сонра да ял-айаьы кясилсин, бир парчасы Зцлгядяр оьлу Ялибяйя, гардашы Нясиряддин вя Осман Гарайюлцкя эюндярилсин; чцнки
Нясими онларын инанъларыны (етигадларыны) позмушдур (йолдан аздырмышдыр – Г.П.). Бунун
цзяриня Нясими юлдцрцлцр».*
Демяк лазымдыр ки, Зцлгядяр оьлу Ялибяй
вя гардашы Нясиряддин Гарагойунлу тцркман

_____________
*Я.Сяфярли,Х.Йусифов.ГядимвяортаясярлярАзярбайъанядябиййаты.Бакы,1982,с.193.
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тайфаларынын, Осман Гарайюлцк ися Аьгойунлу тцркман тайфа иттифагынын башчысы иди (13941434). Аьгойунлуларын пайтахты Дийарбякир
иди. Онлар Османлы султанлыьынын, о ъцмлядян
дя Османлы империйасына табе олан Мисир султаны Мцяййядин сийаси дцшмянляри идиляр. Щяля
бу аз имиш кими, Осман Гарайюлцк 1399-ъу
илдя Османлылара гаршы мцщарибядя Теймурун
тяряфиня кечмиш вя щятта Сивасы истила етмишди.
Эуйа онлары Нясими йолдан чыхармышды.
Щягигят наминя демялийик ки, Нясими Аьгойунлу вя Гарагойунлуларын йеритдийи сийасяти
дястякляйирди. Султан Мцяййяд ися Нясиминин
халг арасында бюйцк нцфуза малик олмасындан
хябярдар иди. Йахшы билирди ки, Щялябдя щцруфиййя мязщябинин шейхи кими Нясиминин сярянъамлары йериня йетирилир.
Яряб тарихчиси Аббас Яззави «Тарих-Ираг
бейня ихтилалейн» (Баьдад, 1973) ясяриндя
Нясиминин шяхсиййяти, фикир тарихиндя йери вя с.
иля баьлы йазмышдыр: «Нясиминин тящлцкяси артмышды, сяси уъалмыш, она уйанлар чохалмышды.
Тяригятинин эенишлянмяси горхусу алями
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бцрцмцшдц. Шаирлик эцъц иля тяблиьат апармасы,
мцщакимя олунмасына йол ачмышды. Ашгын вя
дашгын сюзляри иля ислам етигадыны ъыьырындан
чыхардыьы анлашылырды... Эюзял бядии цслубу иля
динляйиъиляри сарсыдырды. О, йаман ъясур бир шаир
иди».*
О да мялумдур ки, Нясиминин юлцмцндян
ики ил яввял, 1415-ъи илдя Сурийанын гоншулуьунда – Тцркийядя халг щярякаты вя иьтишашлар баш
вермишди. Бу щяряката дярвиш шейхи Бядряддин
Симави рящбярлик едирди. Халг щярякаты Османлы султанлыьыны лярзяйя салмышды. Бядряддин
Симави цсйанын башчысы кими тягсирли билиняряк
дар аьаъындан асылмышды.
Султан Мцяййяд, эцман ки, Тцркийянин
лап сярщядиндя олан Щялябдя Нясиминин тцркманлары (о вахт Шамла Щяляб арасында Гара
Тцркман ханлыьы варды – Г.П.) она гаршы галдыраъаьындан чякиниб. Онун Нясимини арадан
эютцрмяйя ряваъ вермяси бялкя дя бу хофла
баьлы олмушдур. Лакин Султан Мцяййядин

_____________
*ЯлйарСяфярли,ХялилЙусифов.Ядябиййат.ЫХсинифцчцндярслик.
Бакы,1979,с.159.
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ямриндян э юрцндцйц к
 ими, Нясими д иня г
 аршы
тягсирли билиняряк юлдцрцлмяйиб. Султан Мцяййяд Щ
 яляб ш ейхи, газылар в я д ин хадимляринин
ряйини гулагардына в ура билмязди. О
 нлар  Нясимини д иня г
 аршы чыхмагда тягсирли билмямишдиляр.Беляоланщалда,СултанМцяййядяслщягигяти ачмалы олмушду. Ону Ялибяйи, гардашы
Нясиряддини, Осман Гарайюлцкц йолдан
чыхармагда, османлыларла онларын арасында
дцшмянчилик тохуму сяпмякдя тягсирли биляряк
едамына эюстяриш вермишди.
Йери эялмишкян, яряб аляминдя Нясимийя
даир бялкя дя илк вя санбаллы «Щяляб йагуту
Имадяддин Нясими (771-820 щ. – 1370-1417
м.), щяйаты, поезийасы вя фялсяфи фикирляри» (Яряб
Йазарлар Бирлийинин няшриййаты, 1991) адлы китабын мцяллифи сурийалы алим Ябдцлфяттащ Гялямчи яряб дилиндя олан мяхязляр цзяриндя тядгигат апарараг о гянаятя эялмишдир ки, Нясиминин едам едилмяси онун дини дейил, сийаси бахышлары иля баьлы олмушдур (Бах: Бякир Нябийев.
Нясими кяламынын ишыьында. Бакы, «Гарабаь»
няшриййаты, 2009, с. 24-25).
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Акад. Щямид Араслы шаирин юлдцрцлмяси
тякъя дини ягидясиня эюря дейил, бялкя сийаси
мащиййят дашыйыр – деся дя, тяяссцф ки, проф.
М.Гулузадядян савайы щеч бир тядгигатчымыз
бу ъидди мясяляйя лазымынъа фикир вермямишдир. М.Гулузадя илк дяфя олараг тарихи фактлара, мянбяляря, шаирин ялйазма нцсхяляриндя йер
алан поезийа нцмуняляриня истинадян о гянаятя эялмишдир ки, Нясими атеист дейилдир (Бах:
Бюйцк идеаллар шаири. Бакы, «Эянълик», 1973, с.
137). Нясими дини ягидясиня эюря едам едилсяйди, Исламын илк илляриндян цзяриндя бяргярар
олдуьу дайагларындан бириндя – Сурийада
мясъиддя дяфн олунмазды. Щиъри 910-ъу илдя
Султан Гансущ ял-Гури юз гялябяси шяряфиня шаирин ябяди уйудуьу мясъиди бярпа етдирмязди.
Бурада Нясимийя мягбяря тикилмязди. Тцрбяси
щяля орта ясрлярдян зийарятэаща чеврилмязди.
Бякир ян-Насирин эюстярдийи кими, диварларда
Нясими сянятини якс етдирян Азярбайъан вя
яряб дилляриндя китабяляр вя шеирляр йазылмыш лювщяляр асылмазды. Щямин лювщялярин биринин цзяриндя ашаьыдакылары йазмаьа ъцрят етмяздиляр.
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Яэяргялбиндясыхынтыщиссетсян,
ОнуНясимининняфясиилямцалиъяет.
Вяорда,ичярисиндяНясимининсирляриолан
Шяряфли(йерин)мянзярясинимцшащидяет.*

Йада салсаг ки, ХЫХ ясрин икинъи йарасында
бюйцк мцтяфяккир М.Ф.Ахундов яряб ялифбасындан латын графикасына кечилмясиня ъящд эюстярдийиня эюря дцнйасыны дяйишдикдян сонра
гябриня дяфялярля тяъавцз едилмишди, няшинин
мцсялман гябиристанлыьындан чыхарылмасына
чалышмышдылар, мясяляйя там айдынлыг эяляр.
Нясиминин Щялябдя адына кцчя гойулмасы,
щяля ХВЫЫ ясрдя Щяляби зийарят едян тцрк сяййащ-алими Ювлийа Чялябинин ону Шейх Нясими
адландырмасы, Щялябдя Нясими тякйясинин
олмасындан сюз ачмасы, тякйянин буэцня
гядяр мювъуд олмасы, халг шаири Рясул Рзанын
Щялябдя онун Диван нцсхясини цзя чыхармасы,
Нясиминин сойкюкцнцн – шяъярясинин Щялябдя
_____________
* Б
 якир ян-Насир. Имадяддин Нясими. «Азярбайъан» журналы,
№9,1987,с.169-170.
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зяманямизя гядяр давам етмяси чох мятляблярдян сюз ачыр, шаирин мцщити, щяйат вя йарадыъылыьына йени дяйярляр призмасындан бахмаг
зярурятини ортайа гойур.
Бурада кимин ня гядяр иш эюряъяйи фярг
етмяз. Нясими еля бир зирвя, еля бир мющтяшям
абидядир ки, Рясул Рза демиш, онун даща
эюзял, даща дягиг, узунюмцрлц йаранмасында
бир кярпиъ гойанын да, йцз кярпиъ гойанын да
зящмяти щюрмят вя тягдирля йад едилмялидир.
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Р

АХТАРЫШЛАР*

ясул Рзанын бцтцн фяалиййяти, о ъцмлядян дя Нясими иля баьлы эюрдцйц ишляр
бир юрнякдир. Шаирин Нясиминин гябрини ахтармасы, тапмасы йолунда хидмятляри нясимишцнас
алим Ялияждяр Сейидзадянин шаиря цнванладыьы
бир мяктубдан айдын эюрцнцр. Рясул мцяллимин
оьлу, щюрмятли Анар мцяллимдян ялдя етдийимиз
вя «Ядябиййат гязети»ндя (4.04.2008) чап
етдийимиз мяктубда алим йазыр:
«Чох щюрмятли Рясул Рза йолдаш,
Мян билирям ки, сиз мянсиз дя «Бакы» гязетини охуйурсунуз. Анъаг мян щяр щалда юзцмя
боръ билирям ки, Нясими щаггында ня йердя, ня
йазсам, сизя ондан бир нцсхя тягдим едим.
«Ядябиййат гязети»ня дя бир шей вермяк истяйирям. Елми мязуниййятдян гайытдым. Нясими
_____________
* Й
 азы Р
 ясул Р
 зайа щ яср етдийимиз «Тярифдян йухарыда д уран
шаир» мягалямиздян  э ютцрцлмцшдцр. Б
 ах: «Азярбайъан»  гязети,
20.02.2009.
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щаггында Гярби Авропа дилляриндя ХВЫ ясрдя
чап олунмуш цч китаб мяня мялум иди. Мязуниййятдя даща цч китаб тапмышам. Онлардан
икиси йеня дя ХВЫ ясрдя Гярби Авропа дилляриндя чап олунмушдур. Щамысында гябир мясяляси
вар. Цчцнъцсц ися рус дцнйа сяййащы Федосейевдир. Бу мцяллифдя гябир мясяляси айрыъа гейд
едилмяйир, лакин ряссам чякян шякилдя «гяля» (гала – Г.П.) вардыр вя гябирляр дя эюстярилмишдир…».
Лакин бу фактлар Рясул мцяллимя щялялик
цмид вя эцмандан даща чох ниэаранчылыг эятирирди. О вахтлар Азярбайъанда мяшщур тцрк
сяййащы Ювлийа Чяляби, хцсусян дя Симон
Лещатсинин Нясиминин гябри щаггында вердийи
дягиг мялуматлардан хябярсиз идик. Мяшщур
сяййащ Симон Лещатси Щялябдя олдуьу иллярдя
(1608-1619) Нясиминин мязарыны зийарят едяряк йазырды: «Суйун бу гыраьында Нясими йатыбдыр. Онун мягбяряси Щялябин щасары йанындадыр».
Рясул Рза Сурийайа йола дцшмяздян яввял
акад. Щ.Араслы она цряк-диряк веряряк: «Няси64

Нясимищаггындаарашдырмалар

минин гябри Щялябдя олмалыдыр. Сиз йягин ону
эюряъяксиниз» - демишди.
Шаир цряйиндя фикирляшмишди ки, кафирликдя
сучлу билинян Нясимини щансы ъясарятля дяфн
едиб сахлайа билярдиляр. Он дюрд эцн Сурийаны
ениня-узунуна эязиб, нящайят ки, Щялябя эялиб
чыхмышдылар. Шаир щяйатынын ян унудулмаз сящифяси кими Щяляб валиси иля эюрцшц беля хатырлайыр:
«Губернатор бизи гаршылады, йер эюстярди, отурдуг. О да отурду. Илк танышлыгдан сонра суалъаваб башлады. Суалларын яксяриййяти бу яйалятин игтисадиййатына аид иди. Нящайят, губернатора мцраъиятля дедим:
– Щюрмятинизя эюря саь олун! Иъазя версяниз сиздян бир хащиш едярдим.
– Буйурсунлар!
– ХЫВ ясрин икинъи йарысында бу Щяляб шящяриндя бизим щямйерлимиз бир шаир йашайыб.
Онун анадан олмасынын 600 иллийи Советляр Иттифагында эениш байрам едиляъякдир. Бу байрам
ЙУНЕСКО хятти иля бцтцн дцнйада да тянтяня иля кечирилмяли бир байрамдыр. Яэяр щюрмятли
губернатор Имадяддин Нясими адлы бир Азяр65
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байъан шаири щаггында, онун гябри, нясли, ясярляри щаггында бир мялумат алмагда бизя
мцмкцн олан кюмяйи эюстярярся, она чох миннятдар оларыг.
Губернатор бир анлыг фикря эетди, сонра юз
кюмякчиляриндян бирини чаьырды, она ня ися
деди… 15-20 дягигя сонра хябяр эятирдиляр ки,
Нясиминин гябри Щялябдядир. Истясяниз ону
индиъя зийарят едя билярсиниз. Бу хябярдян
губернатор юзц дя мямнун иди. Бизим ися
учмаьа ганадымыз йох иди».
Нясиминин гябрини зийарят етдикдян сонра
Рясул мцяллим бирбаша Щяляб китабханасына
эетмиш, елм алями цчцн чох эярякли мялумат
ялдя етмишди. «Щяляб тарихиня даир материаллар»
китабынын ВЫЫ ъилдинин 144-ъц сящифясиндя йазылмышдыр:
«820 щиъри (1417 милади). Бу илдя Щяляб шящяриндя йашамыш мцртяд Нясими юлдцрцлмцшдцр. О,
щцруфилярин шейхи иди. Щялябдя йашамыш бу шейхин
тяряфдарлары чох иди. Онун тяригят тяряфдарларынын
артдыьыны эюрян Султан (Мисир султаны Мцяййяд –
Г.П.) ямр едир ки, онун бойну вурулсун, дяриси
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сойулсун вя дар аьаъындан асылсын».
Бу факт шаирин мцасирляри Ибн Щяъяр ял-Яслягани (1372-1449), Шямсяддин Сяхави (14271497), Мцвяффягяддин Ящмяд ибн Ибращим ялЩяляби (ХВ яср) вя башгаларынын ясярляриндя дя
йер алыб.
Нясиминин чаьдашы Ибн Щяъяр ял-Яслягани
(1372-1449) «Янба ял-ьумр биянба ял-цмр» –
«Щяйат оьуллары щаггында дольун билэи» ясяриндя хцсуси вурьуламышдыр: «Онун башыны
кясиб дярисини сойдулар вя ъясядини чармыха
чякдиляр».
Эюрцндцйц кими, Нясиминин дири-дири дярисинин сойулдуьуну иддиа едянляр йанылырдылар.
Тарихи фактлара архаланараг Нясиминин
дири-дири дярисинин сойулмадыьы фикрини дя Азярбайъанда илк олараг Рясул Рза сюйлямишдир.
ШАИРИН ДУЙЬУЛАРЫНЫН ИЗИ ИЛЯ
Рясул Рза Щялябя 1968-ъи илин нойабр айында эетмишди. Биз дя таледян эялян гисмятдир ки,
шаирдян дцз гырх ил сонра Щялябя 2008-ъи илин
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нойабрында эетмишдик (Мян Щялябя Бейнялхалг Нясими конфрансына эедян акад. Б.Нябийев, АМЕА-нын мцхбир цзвц Т.Кяримли,
ф.е.н. С.Шыхыйева вя юзцмц нязярдя тутурам).
Фярг онда иди ки, Рясул мцяллим шаирин гябрини
эюрмяк цмиди иля бюйцк истяк вя ниэаранчылыгла
эетмишди. Биз ися онун изи иля Нясиминин гябрини
зийарятя эетмишдик. Ону да дейим ки, Рясул
Рзанын дащи шаиримизин гябрини цзя чыхарараг
ону зийарят етмяси тякъя Азярбайъанда дейил,
диэяр Совет республикаларында да резонанс
доьурмушду.
Бу бахымдан, рус йазары Серэей Бородинин
шаиря цнванладыьы мяктуб мараг доьурур:
Язизим Рясул!
Кечян щяфтя мян Щялябдя Нясиминин гябри
цстцня эетмишдим вя орда бу эюзял шаирин мязарына сизин гойдуьунуз яклили эюрдцм. Нясими
няслиндян олан шейх щям яклили, щям дя сизин ора
эялишиниз щаггында сющбятляри ян язиз бир хатиря
кими щифз еляйир. Буну сизя бюйцк фярящ щисси иля
чатдырырам, чцнки сяляфляр щаггында хош хатиря
хяляфляр щаггында хатиряляри дя мющкямляндирир.
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Теймурлянэин Азярбайъана щцъуму щаггында романымын бир нечя сящифясини щяср етдийим
шаирин тцрбяси юнцндя сизин адынызла бах беляъя
растлашдым.
Янхошарзуларла
СерэейБородин
Баьдад, 16 ийун 1972.
Рясул Рзанын цзя чыхардыьы ялйазма нцсхяси, шаирин гябринин, мягбярясинин, мягбярянин
щяйятинин, Нясими кцчясинин 1968-ъи илин нойабрында Мцрсял Няъяфов тяряфиндян чякилмиш
рясмляри, Рясул Рзанын «Ъащана сыьмайан шаирин гяриб мязары», «Бюйцк шаир щаггында гейдляр», «Нясиминин бир бейти щаггында» кими
мягаляляри бу эцн беля ящямиййятини итирмяйян
бир чох мятляблярдян сюз ачыр.
Шаирин 971 щиъри (1564-ъц ил милади) илиндя
ялйазмасынын цзцнц кючцрцб битирмиш катибин
Нясимини «Данышанларын ян мащири, билик сащибляринин вя щягигят ахтаранларын юндя эедяни»
адландырмасы эюстярир ки, Нясими бялаьятли нитги
олан натиг, алим вя мясляк мцъащиди олмушдур.
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Рясул Рзанын «Ъащана сыьмайан шаирин гяриб
мязары» мягалясиндя мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин тяшяббцсц вя эюстяриши иля шаирин
мязарынын вя ятрафынын абадлашдырылмасы иля
мяшьул олан мемар вя бярпачыларын кюмяйиня
чатаъаг бир чох мягамлар вардыр.
Рясул Рзанын Нясиминин гябрини зийарятиндян кечян бу гырх ил ярзиндя шаирин гябринин
цстц эютцрцлцб, щяйятдя инди чарщовуз
эюрцнмцр вя с. кими бязи дяйишикликляр вардыр.
Шаирин мягалясиндя алимляримизин изиня
дцшяъякляри мягамлар да аз дейилдир. Мясялян,
шаирин Нясими мягбярясинин бахыъысы Щикмят
Нясими иля сющбяти бялкя дя илляр бойу тядгигатчыларын ахтардыьы, лакин тапмагда аъиз олдуглары ъаваблара бир айдынлыг эятиря биляр. Щикмят
Нясимидян сорушанда ки, шаирин ялйазмаларындан, китабларындан бир шей галыбмы? О, атасындан ешитдийи бир мясялядян сюз ачыб. Мялум
олуб ки, 1968-ъи илдян 60-70 ил яввял Нясиминин
бир чох ялйазма вя китабларыны кимлярся Тцркийяйя апарыблар.
Дюврц иля мцхалифятдя олан, «аьалар-гуллар
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дцнйасы»нын зиддиййятляриня гаршы чыхан Нясиминин агибяти ишэянъяли юлцм олан гисмят пайы
барядя, мяня галырса, ян тясирли мягаля Рясул
Рзанын «Ъащана сыьмайан шаирин гяриб мязары» йазысыдыр.
Шаирин Нясими йарадыъылыьы иля баьлы дедийи
«Бу мющтяшям ядяби-елми абидянин эюзял,
дягиг, мараглы вя узунюмцрлц йаранмасында
бир кярпиъ гойанын да, йцз кярпиъ гойанын да
зящмяти щюрмят вя тягдирля йад едилмялидир»
кяламы ися, яслиндя, тарихи шяхсиййятляримизин
йарадыъылыьы иля мяшьул олан эянъ тядгигатчылара
онун вясиййяти вя хейир-дуасы кими гиймят кясб
едир.
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ШЕЙХНЯСИМИ:
ТАРИХИЩЯГИГЯТЛЯР,
ЩЯЙЯЪАНЛЫАНЛАР*

аледян эялян юмцр пайымда бир чох
юлкялярдя олмуш, сяфяр гейдляри вя щятта
китаблар да чап етдирмишям. Лакин нойабрын
10-17-си арасы Сурийайа сяфяримизи ящямиййятиня
эюря щеч бир сяфярля мцгайися етмяк олмаз. Бу
сяфярин щяйяъанлы анлары бир юмря бяс едяр.
Биз Сурийайа Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тяшяббцсц вя тапшырыьы иля Азярбайъан сяфирлийинин уьурла щяйата кечирмякдя
олдуьу мцгяддяс бир ишин йериня йетирилмясиндя
йардымчы олмаг амаъы иля эялмишдик.
Нцмайяндя щейятиня Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин шюбя мцдири Фикрят
Бабайев, Щейдяр Ялийев Фондунун мемары
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Рцстям Мухтаров, бярпачы Телман Кяримли,
Милли Елмляр Академийасындан акад. Бякир
Нябийев, Академийанын мцхбир цзвц Теймур
Кяримли, ф.е.н. Сяадят Шыхыйева вя мян дахил идик.
Бакыдан бирбаша Щялябя учан тяййарямизи
щава лиманында сяфиримиз Мащир Ялийев вя
сяфирлийин ишчиляри гаршыладылар. «Рига» адланан
сялигя-сащманлы мещманханада йерляшдик вя
мещманхананын залында Щяляб валисинин мцавини, ъянаб Мящяммяд Каъъащ вя Щяляб
Мядяниййят Идарясинин мцдири Мящяммяд
Гаттанла эюрцшдцк. Еля бурадаъа бизя Нясиминин мягбярясинин бахыъысы, уъабой бир шяхси –
Мящяммяд Нясимини тягдим етдиляр. Мат галмышдыг. Тясадцфя бах, Мящяммяд Нясими
М.Абдуллайевин «Нясими» портретиня вя Расим
Балайевин йаратдыьы Нясими образына охшайырды.
Ъянаб Мящяммяд Каъъащын бир ъцмляси
щамымызы щяйяъанландырмышды: «Биз щамымыз
Нясиминин ювладларыйыг».
Севинъдян юзцмцзя йер тапмырдыг. Доьрудур, биз Нясимийя Щялябдя йахшы мцнасибят
олдуьуну билирдик. Мян юзцм Щялябдя Няси73
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минин адына кцчя вя тякйя олдуьуну, шаирин
мясъиддя дяфн олундуьуну, гощумларынын XV
ясрдян башлайараг мясъидин щяйятиндя басдырылдыгларыны, гябринин цстцндя «Шейх Нясими»
йазылдыьыны дяфялярля Азярбайъанда вя Ирагда
чап олунан мягаляляримдя эюстярмишдим.
Аз сонра щамымызын сябирсизликля эюзлядийимиз ан эялиб чатды. Ъянаб Мящяммяд Каъъащ,
Мящяммяд Гаттан вя сяфиримиз Мащир Ялийев
башда олмагла Нясиминин мягбярясини зийарятя йола дцшдцк. Ня эизлядим, чох щяйяъан кечирирдим. Мянбяляря ясасян йаздыгларым эюрясян
щягигятдян узаг дейил ки, - дейя фикирляширдим.
Аллаща шцкцр ки, йаздыгларымла эюрдцкляримиз
цст-цстя дцшдц. Академик Бякир Нябийевля
Нясиминин мязарыны гуъаглайыб юпяндя эюз
йашларымызы сахлайа билмядик.
Нясиминин мязарынын цстцндя ярябъя йазылыб: «Бу, ш ящид б яндя, б юйцк с уфи а риф, Аллащын
досту,ШейхЯлиИмадяддинНясиминингябридир.
О, 824 щ иъри илиндя (яслиндя 820 щ иъри – Г
 .П.)
шящидолмушдур.Аллащонарящмятелясин.Гябри
мцгяддясолсун».
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Нясими тякйясиндя эюзял щярфлярля лювщядя
йазылмышдыр: «ЩязрятНясимитякйяси».Ашаьыда
ися тякйя барядя мялумат верилмишдир: «Нясими
тякйясигядимбирмясъидиди.Бурада820щиъри–
1417 милади илиндя Имадяддин Нясими д яфн едилмишдир.Тякйяонунадыиляадландырылмышдыр.Бу,
Мямлук султаны М
 ялик ял-Мцяййяд Шейхин
заманында(Мямлукдюврцндя)олмушдур».
Шаирин мягбярясиндян севинъ вя кядяр долу
щисслярля дюндцк.
Валинин мцавини ъянаб Мящяммяд Каъъащ биздян айрыланда «Мющтярям мцшавир,
дцнйада бюйцк шяхсиййятляр чох олуб. Лакин
Македонийалы Искяндяр дахил олмагла, онларын
чохунун гябри итиб, йоха чыхыб. Нясими ися
Аллащын кярамяти иля 600 иля йахындыр ки, Щяляб
шящяринин мяркязиндя уйуйур. Ону сиз горуйубсунуз. Буна эюря биз Сурийа дювлятиня,
сурийалылара миннятдарыг» - дедим. Академик
Бякир Нябийев ялавя етди: «Ялялхцсусда щяляблиляря». Мцшавир чох мямнун олду.
Ертяси эцн Щяляб валиси ъянаб Тамир ял-Щяъъи иля унудулмаз бир эюрцш олду. Бу, еля-беля
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эюрцш дейилди. Тарихи эюрцш иди. Вали щамымызла
эюрцшяндян сонра деди: «Йарадандан тямянна
едяк ки, бу эюрцш ялагяляримизя тякан версин.
Мян щисс едирям ки, беля дя олаъаг. Нясими иля
баьлы мцштяряк елми конфранс, шаирин мягбярясинин вя ятрафынын абадлашдырылмасы мясяляси
мяня мямнунлуг эятирир. Кечмишя ещтирам
бюйцк ишдир».
Бцтцн эюрцшлярдя иштирак едян, бизи истигамятляндирян сяфиримиз ъаваб нитгиндя деди:
«Азярбайъан нцмайяндя щейятиня елм вя мядяниййят адамлары, еляъя дя эюркямли мемарлар
дахилдир. Ъянаб вали, биз сизинля щям мядяниййят, щям елм, щям дя тарихян ейнийик. Щятта
хариъи эюркямдя дя сурийалылар вя азярбайъанлылар арасында чох охшарлыг вардыр. Гцрур щисси иля
демяк истяйирям ки, тарихимизин гызыл щярфлярля
йазылан дюврц башлайыб. Биз инди азадыг. Дювлятимиз мцстягилдир. Яминям ки, Аллащын кюмяйи
иля яряб-Азярбайъан, о ъцмлядян дя Азярбайъан-Сурийа ялагяляри гцввятляняъяк».
Бундан сонра мцштяряк бярпа комиссийасынын ряйи динлянилди вя эюстяриш верилди ки, валинин
76

Нясимищаггындаарашдырмалар

мцавини Мящяммяд Каъъащын рящбярлийи иля
комиссийа иши давам етдирсин. О да хцсуси
вурьуланды ки, Нясиминин мягбяряси вя мясъид
тарихи абидя кими ЙУНЕСКО-нун нязарятиндя
олдуьуна эюря диварларда вя таванда чатларын
олдуьу эюстярилсин вя бярпа ишляринин зярурилийи
ясасландырылсын.
Беляликля, Ф.Бабайев вя мемарлар сурийалы
щямкарлары иля давамлы тядгигата башладылар ки,
бир нечя вариантда тяклифлярини версинляр. Биз ися
Нясимийя щяср олунмуш икиэцнлцк мцштяряк
елми конфранса башладыг. Биринъи эцн конфранс
Щяляб шящяринин Мядяниййят Мяркязинин
бюйцк залында кечирилди. Конфрансын ачылышында
ъянаб Мящяммяд Гаттан, ъянаб Мящяммяд
Каъъащ вя сяфиримиз Мащир Ялийев чыхыш етдиляр.
Ъянаб Мящяммяд Гаттан Нясими йарадыъылыьына нязяр салды вя Сурийада Нясимийя бир шаир
вя шяхсиййят кими бюйцк ещтирам эюстярилдийини
гейд етди.
Щяляб валисинин мцавини ъянаб Мящяммяд
Каъъащ ися чыхышында Нясиминин мязарыны зийарятимиздян, шаирин уйудуьу мясъиддян, Нясими
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тякйясиндян, Нясими адына кцчядян, Нясими
аилясинин мясъидин щяйятиндяки гябирляриндян,
Нясими шяъярясинин давам етдийиндян, Нясими
мягбярясинин горунмасына мясул шяхс Мящяммяд Нясимидян вя с. сюз ачды. Нясиминин уйудуьу Щялябдя анадан олан Ъялаляддин Руми
кими бюйцк шяхсиййятлярдян бящс етди. Нясими
мягбярясинин Щяляб шящярини шяряфляндирдийини
хцсуси вурьулады. – Нясими иля биз фяхр едирик.
О, щям сизин, щям дя бизим шаиримиздир, деди.
Азярбайъанын Сурийадакы сяфири Мащир
Ялийев Сурийа иля Азярбайъанын инкишафындан,
азадлыг мцъадилясиндя охшарлыглардан, Сурийада сабиг Президент Щафиз Ясядин, Азярбайъанда улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин халг
гаршысында хидмятляриндян, Президент Илщам
Ялийев вя Президент Бяшар Ясядин юлкяляримизин
эяляъяйи наминя титаник фяалиййятиндян данышды.
Нясими иля баьлы Президентимизин тяшяббцсц вя
тапшырыьындан сюз ачды вя деди ки, ъями алты ай
бундан юнъя мяни Сурийайа сяфир эюндяряндя
мющтярям Президентимиз эюстяриш верди ки, етимаднамями Сурийа Президентиня тягдим едян78
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дя Нясиминин мягбярясинин вя ятрафынын абадлашдырылмасына иъазя верилмяси барядя Президентимизин истяйини она чатдырым. Няинки иъазя
верилди, Президент Бяшар Ясяд мцштяряк комиссийанын йарадылмасы барядя эюстяриш верди.
Будур, дцнян вя бу эцн мцтяхяссисляр бирэя
чалышырлар. Нясиминин няинки мягбяряси, тякйяси,
уйудуьу мясъид бярпа олунаъаг, ятрафы да
гайдайа салынаъаг. Бцтцн бунлара эюря Сурийа
Президенти мющтярям Бяшар Ясядя миннятдарлыьымызы билдиририк. Ейни заманда, Азярбайъан
нцмайяндя щейятиня щяр ъцр кюмяклик эюстярян Щяляб валиси ъянаб Тамир ял-Щяъъийя вя
мцавини ъянаб Мящяммяд Каъъаща тяшяккцрляримизи чатдырырыг.
Ачыьыны дейим ки, сяфяримизин тарихи ящямиййятини сяфиримизин чыхышындан сонра дяриндян
дуйдум. Сяфиримизин дедийиня эюря, бу илин ийул
айында (2008) Ислам юлкяляринин Туризм Назирляринин VI конфрансында иштирак едян Мядяниййят вя Туризм назимиз Ябцлфяс Гарайев дя
Сурийа Мядяниййят, Туризм, еляъя дя Хариъи
Ишляр назирляри иля эюрцшляри заманы бир даща
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Нясими иля баьлы бу мцгяддяс мясяляни эцндямя эятирмишди. Бцтцн бунлары биляндян сонра
алимляримиз конфрансда чыхыш етмяйя щазырлашдылар.
Конфрансда «Азярбайъан шеириндя Нясими
мюъцзяси» мювзусунда мярузя цчцн илк сюз
акад. Бякир Нябийевя верилди. Сонра сурийалы
алим, вахтиля Щяляб Университетинин ректору
олмуш проф. Др. Бякри Шейх Ямин Нясими йарадыъылыьына даир мярузя етди. Мярузясини бу
ъцмля иля битирди: «Нясиминин бизим юлкядя
уйумасы бизя шяряф эятирир».
АМЕА-нын мцхбир цзвц Теймур Кяримли
«Нясими йарадыъылыьында щуманизм» мювзусунда, сурийалы алим Др. Мящяммяд Кямал
«Нясиминин гятли вя сябябляри» мювзусунда
мярузя етдиляр. Бцтцн мярузяляр бюйцк мараг
доьурду. Буну залда яйляшянлярин чохсайлы
суалларындан да эюрмяк олурду. Мараглыдыр ки,
конфранс башлананда залда йерлярин йарысы бош
иди. Конфрансын сонуна йахын бир йер беля бош
галмамышды. Бу, аьыллы адамлара мяхсус инъя
йумору иля сечилян Бякир мцяллимин диггятин80

Нясимищаггындаарашдырмалар

дян йайынмады: «Дейясян мярузяляримиз о
гядяр хошунуза эялиб ки, телефон ачараг досттанышлары да дявят едибсиниз».
Бякир мцяллимин зарафаты йериня дцшмцшдц.
Щамы ял чалды, аьсаггал алимимизи алгышлады.
Ахшам саат 9-да мятбуат конфрансы олду.
Конфрансда Нясимийя даир верилян суаллардан
беля гянаят щасил олду ки, Щяляб шящяриндя шаиря
лагейд дейилляр. Шаирин мягбярясинин зийарятэаща чеврилмяси ися онун йарадыъылыьына вя шяхсиййятиня ещтирамдан хябяр верир. Конфрансда
Азярбайъан-Сурийа ялагяляриня даир суаллар да
ъавабландырылды.
Азярбайъанда Нясими йарадыъылыьына даир
щансы ишляр эюрцлцб - суалына акад. Бякир
Нябийев щяртяряфли ъаваб верди. С.Мцмтазын
1926-ъы илдя чап олунан китабындан башлайараг, акад. Щ.Араслы, проф. М.Гулузадя, проф.
Ъ.Гящряманов, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Я.Сяфярли, проф. З.Гулузадя вя башгаларынын
тядгигатларындан сюз ачды. Ону да ялавя етди
ки, Бакыда Нясиминин мющтяшям щейкяли уъалыр,
Милли Елмляр Академийамызын Дилчилик Институ-
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ту вя Бакынын ян бюйцк районларындан бири шаирин адыны дайышыр. Шаирин 600 иллик йубилейи иля
ялагядар Бакыда Бейнялхалг конфранс кечирилиб. Алим Щяляб шящяриндя Нясимийя даир
мцштяряк конфрансын кечирилмясини эюрцлян ишлярин давамы вя мянтиги нятиъяси кими гиймятляндирди.
Ертяси эцн конфрас юз ишини Щяляб Университетинин бюйцк залында давам етдирди. Ону да
дейим ки, университетдя 130 мин тялябя тящсил
алыр. Онларын 35 мини филолоэийа факцлтясинин
тялябяляринин пайына дцшцр. Конфрансын икинъи
эцнц илк мярузя иля мян чыхыш етдим: «Нясиминин Ираг Диваны вя шаирин щяйат вя йарадыъылыьына йени бахыш» мювзусунда мярузямдя эюстярдим ки, Нясиминин Ираг Диван нцсхяси ян
мцкяммял, эениш ялйазма нцсхясидир.
Шцбщясиз, буна эюрядир ки, Нясиминин айрыъа китаб кими чап олунан йеэаня Диван
нцсхясидир (Бах: Имадяддин Нясими. Ираг
Диваны. Бакы, «Йазычы», 1987, 336 с.)
Нясиминин Ираг Диван нцсхяси цзяриндя
тядгигат апараркян гярибя бир мянзярянин
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шащиди олмушдум. Диван нцсхясиндя йер алан
шеирлярин цчдя бир щиссясиндян чоху Аллаща,
Ислам дининя, Пейьямбяримизя вя башга
мцгяддясляря щяср олунуб. Совет дюняминдя
бу барядя сюз ачмаг асан дейилди. Одур ки,
китабда онларын йалныз илк вя сон бейтлярини
веря билмишдим (с. 256-279).
Бу шеирлярдян щасил олан гянаят одур ки,
Нясиминин Аллаща севэиси щцдудсуздур. Беля
олан щалда онун аллащсызлыгда тягсирли билиняряк
гятля йетирилмяси ня гядяр инандырыъы оларды?
Апардыьымыз тядгигатлар бизим щаглы олдуьумузу сцбут етди. Щяляб ъанишини Йяшбяк
Абдулла ял-Йусифинин исрарла шаирин юлцмцня
фитва верилмясини тяляб етмясиня бахмайараг,
Щяляб газиляри фитвадан имтина етмишдиляр.
Бялкя бу ишдя шаирин дини шеирляри дя онларын
дадына чатмышды, билмирям. Бир ону билирям ки,
шаири дини эюрцшляриня эюря дейил, сийаси бахышларына эюря едам етмишдиляр. Буну Мисир султаны
Мцяййядин ямриндян, еляъя дя шаирин мцасирляри ибн Щяъяр ял-Яслягани (1372-1449), Шямсяддин Сяхави (1427-1497), Мцвяффягяддин
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Ящмяд ибн Ибращим ял-Щяляби (XV яср) вя башгаларынын ясярляриндян дя эюрмяк олур. Эцн
кими айдындыр ки, Нясими дини етигадына эюря
едам едилсяйди, мясъиддя дяфн олунмазды, она
мягбяря тикилмязди. Тцрбяси зийарятьаща
чеврилмязди. Адына кцчя гойулмазды, тякйяси
олмазды. Тякйянин цстцндя «Щязрят Нясими»,
тцрбясинин цстцндя «Шейх Нясими» йазылмазды.
Мян данышдыгъа щисс едирдим ки, мянимля
йанашы отуран Щяляб мцфтиси Др. Мащмуд
Яккам щяйяъан кечирир. Наращат олдум.
Фикирляшдим ки, бялкя мянимля разылашмыр.
Лакин беля дейилмиш. Бурада хцсуси вурьуламаьа дяйяр ки, еля мцфтинин конфрансда иштиракынын юзц Нясиминин рущуна бюйцк ещтирам
иди. Лакин о, мяндян сонра «Нясими вя суфилик»
мювзусунда чох марагла гаршыланан мярузя
етди. Др. Мащмуд Яккам мярузяйя башламаздан яввял деди: «Проф. Пашайевин мярузясиндян чох тясирляндим. Нясиминин башына эятирилян бялалара, она верилян ишэянъяляря эюря цзр
истяйирям. Бу щяляблилярин иши дейил, Щялябдяки
эялмялярин вя онларын щавадарларынын иши иди.
84

Нясимищаггындаарашдырмалар

Тясяллини онда тапырыг ки, Щяляб Нясимини юз
оьлу кими гойнунда уйутду вя бу эцн дя
уйудур. Мян Нясимийя щямишя дуа охуйурам.
Чцнки о, щагг йолунда шящид олуб. Щагсыз
ишэянъяляря мяруз галыб. Йарадандан тямянна
едирям рущу шад олсун. Бу эцн дя щямишя олдуьу кими, Щялябдя шаирин ады ещтирамла йад едилир, она ишэянъя верянляр лянятлянир».
Др.Мащмуд Яккам мярузясини яряб мцьянниси Ябдцл Ващабын мащнысындакы чох мяналы сюзлярля башлады: «Эялдиниз, гардаш олдуг»
вя Нясимийя мящяббятля суфиликдян сюз ачды.
Сонра азярбайъанлы нясимишцнас алим Сяадят Шыхыйева «Нясиминин ирфани эюрцшляри» адлы
мараглы мярузя иля чыхыш етди. Сон олараг Щяляб
Университетинин мцяллими Др.Щцссейн ял-Сиддиг
мярузясиндя Нясиминин щяйат вя йарадыъылыьындан сюз ачараг шаирин тякъя физики дейил, мяняви
язаба да мяруз галмасыны юн плана чякди.
Сонра ися мярузяляр ятрафында мцзакиряляр
олду вя чохсайлы суаллар ъавабландырылды. Мяним
«Нясими щансы мейданда чармыха чякилиб? суалымла ялагядар йалныз ону дейя билдиляр ки,
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«Нясими Щяляб галасында гятля йетирилиб».
Бизя галарса, Нясими «Саат гцлляси» уъалан
мейданда чармыха чякилиб. Лап гядим заманлардан аьыр ъинайятляр тюрядян, эцнащсыз инсанлары хцсуси амансызлыгла гятля йетирян адамлары
бурада сящяр-сящяр асарлармыш. Бу адят зяманямизя гядяр давам едиб. Др. Щцссейн ял-Сиддигин Щяляб мцфтисиня цнванладыьы «Нясиминин
гятли иля баьлы нийя цзр истяйирсиниз? - суалына
Др.Мащмуд Яккамын ъавабы щамыны гане
етди: «Биз она эюря цзр истяйирик ки, щадися
Щялябдя баш вериб. Доьрудур, бу ишдя щяляблилярин щеч бир эцнащы олмайыб. Нясиминин гятлиня фитва верянляр эялмяляр иди».
Нойабр айынын 13-дя Щяляб галасыны зийарят
етдик. Юмрцмдя чох галалар эюрмцшям. Бу
мющтяшямликдя, бу язямятдя гала эюрмямишям. Йени ерадан яввял инша олунан бу гала
XIII ясрдя мямлуклар вя сонралар Османлы
империйасы дюврцндя бярпа олунмуш, мясъидя
азан вермяк цчцн минаря ялавя едилмишдир. Еля
щямин эцн Щялябдян Дямяшгя йола дцшдцк.
Вахтиля Щялябля Дямяшг арасында Гара
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Тцркман ханлыьы йерляшян бу йерлярдя тцркман
кяндляриня раст эялмяк олур. Цмумиййятля,
Щяляб ятрафында 60-дан чох тцркман кянди
вардыр. Щялябдя бизимля эюрцшя эялян тцркманлар чох иди. Онлар да азярбайъанъа данышырлар.
Ихтисасъа щцгугшцнас олан Яли Юзтцркман вя
идхал-ихраъла мяшьул олан Яли Бяшир биздян
айрылмыр, тез-тез «Юзцмцз бурда, рущумуз
Азярбайъандадыр» - дейирдиляр.
Нойабрын 14-дя Азярбайъанын Сурийадакы
сяфирлийиндя эюрцш олду. Эюрцшдя бцтцн эцнц
бизимля олан Азярбайъанын Иорданийадакы сяфири Елман Араслы да иштирак едирди. Сяфирлийимиз
Дямяшгин ян бахымлы йери – Мяззя проспектиндя йерляшир. Бинанын цстцндя Азярбайъан байраьынын дальаландыьыны, фасадыны ися эербимизин
бязядийини эюряндя цряйимиз гцрурла дюйцндц.
Мцстягиллиймизин дадыны бир даща дяриндян
дуйдуг. Вятяндя инсан адятян беля щисслярин
фяргиня о гядяр вармыр.
Ону да дейим ки, сяфирлийин бюйцк залыны
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев вя Сурийанын сабиг Президенти Щафиз Ясядин бирэя пор-
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трети, Президентимиз Илщам Ялийевин, еляъя дя
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийева вя Сурийанын биринъи ханымы Ясма ял-Ясядин бирэя чякилмиш портретляри бязяйир. Щямин
эцнц шящярля танышлыгла кечирдик. Ямявиляр
дюврцндян юлкянин пайтахты олан Дямяшг
эюзял шящярдир. Онун эюзяллийини шимал тяряфдян
узаныб эедян Гасйон даь силсиляси даща да артырыр. Даьын зирвяси башдан-баша истиращят йерляри
иля юртцлмцшдцр.
Дямяшг шящяриндя ян мяшщур йер Ямявиляр
мясъидидир. Бу мющтяшям абидяни милади 705-ъи
илдя (86 щ.) Хялифя Вялид ибн Ябдцлмялик тикдирмишдир. Йагуб пейьямбяр вя яряб аляминин
яфсаняви гящряманы Сялащяддин бурада дяфн
олунмушлар. Одур ки, зийарятэаща чеврилмишдир.
Башга бир зийарятэащ ися Имам Ялинин гызы
ханым Зейнябя мяхсусдур. Мясъиди вя зийарятэащы иранлылар тикдирмишляр. Бурада гярибя эюрцнян бир мясялянин шащиди олдуг. Зийарятэащын
щяйятиндя бир-бириндян ъями 30-40 метр аралы
азан вермяк цчцн ики минаря вардыр. Онлардан
бири сцнниляря, о бири ися шияляря мяхсусдур.
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Сурийа Милли музейиндя дя олдуг. Бу чох
зянэин музейин бялядчиси Бясарин щяйат йолдашы
азярбайъанлы иди. Сялимя ханым бизим музейя
эяляъяйимиздян хябяр тутараг оьланлары - алты
йашлы Самир вя дюрд йашлы Йусифля бизим
эюрцшцмцзя эялмишди. Оьланларын щяр икиси щям
яряб, щям дя азярбайъанъа сярбяст данышырдылар. Эюзляриндян вятян щясряти охунан Сялимя
ханымын гяриб юлкядя ювладларына Азярбайъан
дилини юйрятмяси бизи дуйьуландырды.
Нойабрын 15-дя Дямяшг Дювлят Университетинин ректору, проф. Др.Ваел Мцялланын
эюрцшцня эетдик. Ректор сяфиримизля гуъаглашыб
юпцшдц. Мараглыдыр ки, щяр йердя сяфиримизи
юзцнцнкц кими гябул едир, гуъаглашыб юпцшцр,
ширин-ширин зарафатлашырдылар. Бунун сирри айдын
иди. Бакы Дювлят Университетинин Шяргшцнаслыг
факцлтясинин мязуну Мащир Ялийев узун
мцддят яряб юлкяляриндя тяръцмячи ишлямишди.
Щям яряб дилини мцкяммял билир, щям дя яряблярин адят-янянялярини.
Профессор Ваел Муалла щамымызын ялини
сямимиййятля сыхараг деди ки, сизин Сурийайа
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эялишинизи ешидян кими сизинля эюрцшмяк арзусунда олдуьуму билдирдим. Сонра о, гысаъа
олараг университетин фяалиййятиндян сюз ачды.
Университетдя 120 мин тялябянин, 1700 профессор-мцяллим щейятинин, университетин 16
факцлтясинин, юлкядя йедди филиалынын олмасындан, Сурийада беш дювлят, он бир юзял университетин фяалиййят эюстярмясиндян, Дямяшг Университетиндя яряб, инэилис, йапон, фарс, франсыз
дилляринин юйрянилмясиндян, лап йахын вахтда
чин вя тцрк дилляринин дя тядрисиня башланаъаьындан вя кафедраларын ачылаъаьындан бящс етди.
Эялян илин февралында университетдя кечириляъяк
елми конфрансда иштирак етмяйимизи арзу етди.
Хцсуси вурьулады ки, елми вя мядяни ялагяляр
диэяр ялагяляря йол ачыр.
Сяфиримиз ъаваб нитгиндя тяшяккцр етди вя
Азярбайъан тящсил системи щаггында мялумат
верди, тялябя мцбадилясинин зярурилийиндян сюз
ачды. Ъянаб Ваел Муалла биляндя ки, бизя тяръцмячилик едян Елнур Мяммядзадя азярбайъанлыдыр, сяфирлийин икинъи катибидир, тяяъъцблянди вя
деди: «Биз яряб дилини ондан юйрянмялийик».
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Тябии ки, гцрур щисси кечирдик вя цряйимиздя
БДУ-нун Шяргшцнаслыг факцлтясинин мцяллимляриня миннятдар олдуг.
Нойабрын 16-да Дямяшгдя ики мцщцм
эюрцшцмцз варды: Милли Енсиклопедийа вя
Йазычылар Бирлийиндя.
Сурийа Енсиклопедийасынын президенти Мящяммяд Язиз Шцкри гейд етди ки, Енсиклопедийа цзяриндя ишя 1952-ъи илдя башлайыблар. 28 ъилддя няшр олунуб. Яряб аляминдя инанмырдылар
ки, беля бир ишин ющдясиндян эялмяк олар. Енсиклопедийамызда сящвляр дя вар. Лакин бунунла
беля биз енсиклопедийамызла фяхр едирик. Эяляъякдя сящвляри дцзялдяъяйик. Биз инди ихтисаслашдырылмыш (сащяляр цзря) енсиклопедийалар цзяриндя ишляйирик. Биринъи ъилди 2009-ъу илдя чыхаъаг.
Енсиклопедийамызын да йени няшрини щазырлайырыг. Канадада чап олунаъаг. Хащишимиз
будур ки, Азярбайъанла баьлы мягалялярдя сящвляр варса, онлары эюстярмякля мягаляляр йазмаг цчцн бизя Азярбайъан тарихи, Азярбайъан
дили, инъясяняти барядя ярябъя мялумат эюндярясиниз.
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Эюзлямядийимиз щалда Язиз Шцкри деди:
«Мян Бакыда олмушам. Бакы вя йемякляриниз
чох хошума эялиб. Арзу едирям ки, гисмят
олайды бир дя Азярбайъана эяляйдим».
Академик Бякир Нябийев сямими сюзляриня
эюря ъянаб Язиз Шцкрийя тяшяккцр етди: Сизин
енсиклопедийа барядя бир ону дейя билярям ки,
мцстягил дювлятин енсиклопедийасы еля беля,
эюзял олармыш. Биз сизя миннятдарыг ки, енсиклопедийанызда чох доьру олараг ермянилярин
Азярбайъана Иран вя Тцркийядян кючцб эялмя
олдугларыны дягигликля эюстярмисиниз. Бунунла
бярабяр, демялийям ки, Азярбайъанла баьлы
енсиклопедийанызда вердийиниз материалларда
бир аз кющнялик дуйулур. Сизя Азярбайъан щаггында кифайят гядяр материал: шякилляр, иллцстрасийалар, тарихи сянядляр, эюркямли шяхсиййятляр
барядя мялумат эюндяряъяйик.
Бякир мцяллим Нясими иля баьлы конфрансдан, хцсусян дя Гялячинин Нясимийя щяср олунмуш «Щяляб йагуту» ясяриндян сюз ачанда
енсиклопедийанын президентинин мцавини Нябил
ял-Щяффар пычылты иля мяня деди ки, ики ил юнъя
92

Нясимищаггындаарашдырмалар

(2006) Ябдцлфяттащ Гялячынын Нясимийя щяср
олунмуш «Мяликул-ишраг» («Нур щюкмдары»)
адлы башга бир ясяри Щялябдя сящняйя гойулуб
вя эюстярилиб. Проф. Нябил Ял-Щяффар эюзял хятля
мцяллифин вя ясярин адыны гейд дяфтяримя йазды.
Щягигятян дя щяля Щялябдя оларкян
Ябдцлфяттащ Гялячинин Нясимийя щяср олунмуш
ясяринин олдуьу барядя бизя мялумат вермиш
вя групумузун рящбяри акад. Бякир Нябийевя
ясярин бир нцсхясини баьышламышдылар. «Щяляб
йагуту. Имадяддин Нясими 771-820 щиъри
(1370-1417 милады): щяйаты, поезийасы вя фялсяфи
фикирляри» (Яряб Йазарлар Бирлийинин няшриййаты,
1991) адланан бу мараглы китабы, ф.е.д. И.Щямидовун фикринъя, яряб юлкяляриндя шаир щаггында илк санбаллы ясяр щесаб етмяк олар. Мцяллифя эюря, Нясиминин тягибя мяруз галмасы вя
едам едилмяси, шаирин дини дейил, сийаси бахышлары иля баьлы олмушдур.*
Нясиминин гязяллярини шярщ едян яряб тядги-

_______
*Бах: Б якир Нябийев. “Нясими кяламынын ишыьында”, Б акы,

2009,с.24-25.
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гатчысы о гянаятя эялир ки, онун шеирляриндя
Аллащ севэиси тяряннцм едилир. Гялячинин китабы
цзяриндя тядгигат апаран акад. Б.Нябийев эюстярир ки, яряб алими ики мясялянин цстцндя айрыъа дайаныр. Йахын вя Орта Шярг реэионунда о
заманкы иътимаи, сийаси вя мядяни дурум, Нясими шяхсиййятинин мцряккяблийи вя зянэинлийи.
Гялячи ону да вурьулайыр ки, Нясими щеч вахт
щюкмдарлары мятщ едян шеирляр йазмамышдыр.
Китабын «Ялавяляр» бюлмясиндя акад. Б.Нябийевин эюстярдийи кими, Нясиминин гязял, мясняви, рцбаи вя мярсийяляриндян нцмунялярин
яряб дилиндя тяръцмяси верилмишдир.*
Эюзял ящвал-рущиййя вя тяяссцратла щюрмятли елм аламларындан айрылыб Йазычылар Бирлийиня
цз тутдуг. Йазычылар Бирлийинин сядри Др.Щцсейн
Ъума вя Бирлийин Идаря Щейятинин цзвляри бизи
бюйцк ещтирам вя севинъля гаршыладылар.
Др.Щцсейн Ъума бизи Йазычылар Бирлийинин иши
иля таныш етди. Мялум олду ки, Сурийа Яряб
Йазычылар Бирлийинин 900 цзвц вар.

_____________
*Щяртяряфлимялуматцчцнакад.Б.Нябийевинадыкечянкитабына(с.23-25)бахмаьытювсийяедирик.
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Йазычылар Бирлийи сярбястдир. Дювлятин щеч
бир структуруна табе дейил. Щяр беш илдян бир
сечки олур. Йазычылар Бирлийи 25 няфярдян ибарят
Шура сечир, Шура ися юз нювбясиндя 9 няфярдян
ибарят Идаря Щейятини, Идаря Щейяти ися сядри
сечир. План ясасында йазычыларын китаблары чап
олунур. Хястялянян йазычыларын хястяхана хяръляри юдянир. Йаша долан йазычылара аз-чох
тягацд кясилир. Йазычылар дювлятдян ня мааш, ня
дя тягацд алыр. Акад. Бякир Нябийевин «Бяс
онлар няйин щесабына китабларыны чап етдирирляр,
неъя доланырлар?» суалына Др. Щцсейн Ъуманын ъавабындан мялум олду ки, Сурийанын
сабиг президенти Щафиз Ясяд вахтиля Дямяшгин
мяркязиндя сяккиз мяртябядян ибарят мющтяшям бир бина тикдиряряк йазычылара щядиййя
едибмиш. Бир мяртябядя Йазычылар Бирлийи фяалиййят эюстярир, галан мяртябяляри ися иъаряйя веряряк ялдя едилян эялирля фяалиййят эюстярир вя доланырлар. Др.Щцсейн ону да деди ки, Чин вя Русийа иля китабларын чапы барядя мцгавиляляри вардыр. Арзу етди ки, Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
иля дя эяляъякдя беля бир мцгавиля баьлансын.
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Динимизин, адят-яняняляримизин, демяк олар ки,
бир олдуьундан охуъулар щяр ики юлкядя чап
олунан китаблара даща чох мараг эюстярярдиляр.
Академик Бякир Нябийев мараглы мялумат цчцн тяшяккцр етди вя деди ки, проф. Г.Пашайев Йазычылар Бирлийинин Тяфтиш комиссийасынын сядридир. Тяклиф едирям Йазычылар Бирлийинин
фяалиййяти вя структуру барядя о данышсын.
Мян щазырда Йазычылар Бирлийимизин 1400-я
йахын цзвц олдуьундан, рящбяр органларын беш
илдян бир Йазычыларын гурултайында сечилдийиндян, Йазычылар Бирлийинин сядри, дюрд катиби
олдуьундан, танынмыш йазычыларын йубилейляринин йцксяк сявиййядя кечирилмясиндян, пенсийайа чыханда онлара тягацд верилмясиндян,
халг гаршысында хцсуси хидмятляри олан йазычылара йцксяк президент тягацдц верилмяйиндян,
айлыг «Азярбайъан», «Улдуз», «Гобустан»
журналларынын вя щяфтялик «Ядябиййат гязети»нин
дювлятин кюмяйи иля няшриндян, Йазычылар Бирлийинин цчмяртябяли бинасынын президентимизин айырдыьы вясаит щесабына тямир вя бярпасындан,
тямирдян сонра ачылышда мющтярям президенти96
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мизин шяхсян иштиракындан, истедадлы эянъ йазарлара дювлят гайьысындан, онлара да президент тягацдц верилмясиндян вя с. сюз ачдым.
АМЕА-нын мцхбир цзвц Теймур Кяримли
яряб-Азярбайъан ядяби ялагяляриндян данышды.
Др.Щцсейн Ъума Теймур Кяримлинин тяклифиня
тяряфдар чыхараг деди ки, бу ишя антолоэийа иля
башламаг даща йахшы олар. Сурийада Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасы, Азярбайъанда
Сурийа ядябиййаты антолоэийасы бурахылса, охуъуларын тясяввцрц даща дольун олар.
Шаиря Фадия Эейбул гейд етди ки, данышыьынызда ишлятдийиниз бир чох яряб сюзляри эюстярир
ки, тарихян ня гядяр йахын олмушуг. Бу йахынлыьы бярпа етмяк цчцн ядяби ялагяляр явязсиздир. Шцбщям йохдур ки, бу эюрцш ядяби ялагяляримизин инкишафына мцсбят тясир едяъяк.
Ону да дейим ки, Сурийайа сяфяримиз,
демяк олар ки, бцтцн гязетлярдя достъасына
ишыгландырылырды. Щягигятян дя Щялябин мцфтиси
Др.Мащмуд Яккамын дедийи сюзляр ч ин о лду.
Нясиминин сораьы иля Сурийайа эетдик, гардаш
олдуг.
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Г

ИРАГДИВАНЫВЯБИЗ*

ардашым Ябдцллятиф, М.Ф.Ахундовун
йубилей шянликляриндя эцндялик сямими
вя ачыг сющбятляр заманы чох мясяляляр айдын
олду. Одур ки, бу йазынызын чап олунмасы иддиасында олмадыьынызы билдирдиниз. Буну Москвайа йола дцшмяздян яввял сизи Бакыйа
М.Ф.Ахундовун йубилей шянликляриня дявят
едян Низами адына Ядябиййат Институтунун
тяшкил етдийи вида мяълисиндя дя бир даща тякрар
етдиниз. Ейни заманда бязи йолдашлара эюндярдийиниз эилей мяктубунуза, 11 май 1988-ъи ил
тарихли йазыныза эюря сиздян инъимямяйими вя
еляъя дя бу ядяби мцбащисянин достлуьумуза
хялял эятирмямясини тямянна етдиниз.
Гардашым, сиз вятяня дюняндян сонра

_____________
*Др.ЯбдуллятифБяндяроьлунунмягалясидя,мянимбуъаваб
йазым д а «Ядябиййат в я инъясянят» гязетинин 2 д екабр 1988-ъи ил
тарихлисайындачаполунуб.
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мягалянизи эери эютцрмядийинизя эюря «Ядябиййат вя инъясянят» гязети сизин мягалянизин вя
мяним ъавабымын чап олунмасыны мяслящят
эюрдц. Эцман едирям ки, сиз дейян кими бу
ядяби мцбащися достлуьумуза мане ола билмяйяъякдир. Щяр шейдян яввял, «Йурд» гязети
сящифяляриндя «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя»
китабыма щяср етдийиниз дюрд ирищяъмли мягаляйя вя сямими щиссляринизя эюря тяшяккцр едирям. Сизя бир дя она эюря миннятдарам ки,
мяним Ираг халгына, онун мядяниййятиня,
елминя, адят-яняняляриня олан дярин мящяббятими дуйараг мягаляляриниздя лазымынъа гиймятляндирмисиниз. Эцман едирям ки, сюз вердийиниз кими, Синан Сяидин тяръцмясиндя «Алты ил
Дяъля-Фярат сащилляриндя» китабымы ярябъя,
«Азярбайъан шаирляри Ирагы тяряннцм едир»
китабымы ися азярбайъанъа чап едяъяксиниз.
Йахшы билирсиниз ки, биз дя бурада сизин сямяряли фяалиййятинизи гиймятляндирир, йери эялдикъя,
Азярбайъан охуъуларына мялумат веририк.
Мясялян, проф. Аббас Замановла бирэя «Ядябиййат вя инъясянят» гязетинин дцз бир сящифяси-
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ни баш редактор олдуьунуз «Йурд» гязетиндя
эедян йазылара щяср етмишдик.
О ки галды Нясиминин Ираг Диванына, Азярбайъанда щамы билир ки, щямин нцсхяни сиз
ашкар етмисиниз. Бу ялйазма иля баьлы тядгигат
ясяри дя йазмысыныз. Йери эялмишкян, дейим ки,
«Имадяддин Нясими, Ираг Диваны» китабына
йаздыьым эириш мягалясинин 4-ъц сящифясини
бцтювлцкдя сизин тядгигата щяср едяряк, зящмятинизи йцксяк гиймятляндирмишям. Лакин мян
«Бу явязсиз хязиняни Ирага цчцнъц сяфярим
заманы (1972-1975) ираглы ядябиййатшцнас
Ябдцллятиф Бяндяроьлу иля ялдя етдик» ъцмлясини ялйазма цзяриндя бирэя ишлядийимизя вя
«Йурд» гязетиндя чап олунан йазымыза эюря
ишлятмишям. Щямин йазыда охуйуруг: «Бюйцк
шаиримиз Нясиминин анадан олмасынын 600 иллийи
мцнасибятиля Советляр Бирлийиндя (Азярбайъанда) бу илин яйлул (сентйабр) айында мющтяшям
шянликляр йапылаъагдыр. Бу хцсусда Ябдцллятиф
Бяндяроьлу иля филолоэийа елмляри намизяди
Гязянфяр Пашайевин Нясими щаггында щазырладыглары китаб август айында чапдан чыхаъагдыр.
100

Нясимищаггындаарашдырмалар

(Баьдад, «Йурд» 16 май 1973, Имадяддин
Нясими, Ираг Диваны, Бакы, 1987, с. 4). Бяли,
Ирагда Нясими щаггында икимизин тядгигат ясяримиз чыхмалы иди. Бунунла ялагядар чох ишляр
эюрдцк. Салман Мцмтазын тяртиби иля 1926-ъы
илдя Бакыда чап олунмуш китабыны чятинликля
тапыб мяня эюндярдиляр. Ъ.Гящрямановун ирищяъмли «Нясиминин лексикасы», башга китаблар,
гязет вя журнал мягаляляри дя онун кими. Нясиминин ялйазмасы цзяриндя иш апараркян бунлара
да архаландыг. Лакин сонра мялум олду ки,
мяним адыма яъняби юлкядя яъняби иля китаб
чыха билмяз. Чыхылмаз вязиййятя дцшмцшдцк.
Ираг тцркманлары билирдиляр ки, щяр эцн Баьдаддан 45 км. узагда йерляшян Фяллуъя шящяриндян Баьдада эялирям. Бир йердя ишляйирик. Эеъя
Фяллцъяйя гайыдырам. Щисс едирдим ки, ъамаатын тянясиндян, щяр щалда, чякинирсиниз. Бу
вязиййятдян чыхыш йолуну да юзцнцз тапдыныз.
Мян «Йурд» гязетиндя «Нясими Диваны вя
биз» адлы йазы иля чыхыш етмяли олдум: «Бир нечя
сай юнъя «Йурд» гязетиндя Нясими Диванынын
Ираг нцсхясинин тапылмасы вя щямин нцсхя яса-
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сында Ябдцллятиф Бяндяроьлу иля бу нцсхя щаггында китаб йазаъаьымызы вяд етмишдик. Ишимин
чохлуьу цзцндян вя истянилян гядяр материал
олмамасы сябябиндян бу ишдян мян ваз кечдим. Биз Бяндяроьлу иля бу диван нцсхяси щаггында фикир мцбадиляси апардыг вя бу нцсхянин
цзцнц кирил (рус) вя яряб ялифбасы иля кючцрдцк.
Анъаг ишя башламадыг. Щяр кяс айрыъа ишиня
башлайа биляр…» (Баьдад, «Йурд» гязети, 25
ийул 1973, Имадяддин Нясими. Ираг Диваны,
Бакы, 1987, с. 4).
Сиз тезликля китаб бурахдыныз. Тяяссцф ки, ня
эириш мягалясиндя, ня дя Бакыдан Баьдада
эятирдийим, истифадя етдийиниз вя мцндяриъатда
гайнаг кими эюстярдийиниз китаб вя мягаляляря
эюря адымы чякдиниз. Инъимядим. Чцнки зящмятиниз бойнумда бюйцк иди. Бцтцн бунлары охуъулар цчцн дейирям. Чцнки бу дяфя сиз Бакыйа
эяляндя Нясиминин Ираг Диваны барядя алимляримизля фикир мцбадилясиндян сонра сизя айдын
олду ки, Бакыда Нясими иля баьлы мяним адыма
китаб чап олунмайыб. Мян китабын йалныз тяртибчиси кими верилмишям. О да бир щягигятдир ки,
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щяр бир ялйазманы щяр щансы бир шяхс тяртиб едиб
китаб кими бураха биляр. Беля ишляря эюря, йяни
демяк олар ки, парасыз (пулсуз) эюрцлян ишляря,
зящмятя эюря тяртибчийя йалныз разылыг едилир.
Щяля 1968-ъи илдя халг шаири Рясул Рза иля «Кяркцк байатылары»ны тяртиб едиб няшр етдиряндян
сонра, «Арзу-Гянбяр» дастаны»ны (Эянълик,
1971), Рясул Рзанын редактяси иля «Кяркцк
мащнылары»ны (Эянълик, 1973) вя башга китаблары тяртиб едиб охуъулара чатдырмышам. Бу иш
Азярбайъанда олдуьу кими, Ирагда да йцксяк
гиймятляндирилди. Ята Тярзибашы, Мювлуд Таща
Гайачы вя башгалары «Гардашлыг» журналында
мягаляляр чап етдиляр.
Бунунла беля, ня эизлядим, чох истярдим ки,
адым Ираг Диванынын тяртибчиси кими сизинля
гоша эедя иди. Бу щалда китаба диггят даща да
артарды. Мян бу барядя сизя мяктуб да йаздым. Сиз бу эцнлярдя Бакыйа эяляндя мялум
олду ки, цнванынызы дяйишибсиниз. Щятта сон
мяктубуму да, дедийинизя эюря, сизя бир илдян
сонра чатдырыблар. Гардашым, эилейля йазырсыныз
ки, чап етдирдийиниз Нясими китабы Ирагда илк
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китаб иди, чцнки сиздян яввял щеч ким Нясими
щаггында Ирагда китаб чап етдирмямишди.
Мяэяр мян буну инкар етмишям? Мяэяр мян
эюрдцйцнцз ишя гиймят веряркян хясислийя йол
вермишям? Мяня беля эялир ки, зящмятинизи лайигинъя гиймятляндирмишям: «Китаб (сизин китаб
– Г.П.) Ирагда йашайан вя азярбайъанъа данышан бу халга Азярбайъан ядяби дилинин вя бядии
фикринин ян бюйцк устадларындан бири – дащи шаиримизин йарадыъылыьы барядя илк тющфя олмаг бахымындан бюйцк гиймят кясб едир». (Бах: Имадяддин Нясими. Ираг Диваны. Бакы, 1987, с. 4).
Гардашым, Нясиминин Ираг Диванынын
Бакыда чапы иля ялагядар ян бюйцк ирадыныз
бязян кялмялярин йеринин дяйишдирилмяси, бязян
дя сюзлярин явязлянмяси иля баьлыдыр. Алимляримизля вя шяхсян мянимля сющбятдя дединиз ки,
Ираг Елмляр Академийасында олдунуз. Сизя
дедиляр ки, чап заманы ялйазма неъядирся, еляъя
дя сахланылмалыдыр. Бир сюзя дя тохунмаг
олмаз. Инанын ки, бизим Елмляр Академийасына да мцраъият етсяниз, ейни ъавабы алардыныз.
Сющбят щяр щансы бир ясярин академик
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няшриндян эедяндя беля олмалыдыр. Мясялян,
проф. Ъ.Гящряманов яряб щцруфаты иля Нясиминин ясярляринин елми-тянгиди мятнинин цчъилдлийини тяртиб едяряк 1973-ъц илдя Академийанын
«Елм» няшриййатында чап етдиряндя беля щярякят етмишдир. Лакин Ъ.Гящрямановун еля
щямин илдя тяртиб едяряк «Эянълик» няшриййаты
тяряфиндян няшр етдирдийи «Мяндя сыьар ики
ъащан» ясяриндя буна раст эялмирик. Буна биз
проф. М.Гулузадянин (Ушагэянъняшр, 1962),
академик Щ.Араслынын (Азярняшр, 1973), проф.
Я.Сяфярлинин (Маариф, 1985) тяртиби иля кцтляви
тиражла эениш охуъу кцтлясиня чатдырылан китабларында да тясадцф етмирик. Бунунла беля, сизинля
разыйам ки, эяряк чыхарышда Ираг Диванында
эедян сюз вя с. неъя варса, еляъя дя эюстяриляйди. Доьру олараг йазырсыныз ки, 700-дян
артыг кялмянин йерляри вя йа юзляри дяйишдирилиб.
Йохласаныз башга шеирлярдя дя беля дцзялишляря
раст эяляъяксиниз. Анъаг эялин эюряк охуъуйа
щансы дяйишикликляр чатдырылыб вя бунунла Ираг
Диваны юз дяйярини итириб, йа газаныб. Тябии ки,
мягалянин щяъмини нязяря алыб бир-ики мисалла
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кифайятляняъяйик. Шаирин «Йанырам» рядифли чох
эюзял бир шеири вардыр. Шеирин бейтляри беля битир:
бетяр йанырам, гямяр йанырам, диляр йанырам,
севяр йанырам. Ираг Диванында бир бяндин сон
мисрасы беля битир: щяр ня ки, тягдир едяр, щюкм
анындыр йанырам. Сиз сящви олдуьу кими верибсиниз. (Ираг Диваны, с. 137). Айдындыр ки, бу катибин сящвидир. Ола билмяз ки, Нясими кими нящянэ беля бир гафийя хятасына йол версин. Тябии
ки, мцгайисядян сонра щягигяти цзя чыхардыг вя
редакторун тяклифи иля «гядяр йанырам» йаздыг.
«Имадяддин Нясими. Ираг Диваны»нда эюстярдийим кими (с.164), Щ.Араслы бу бейти нюгсанлы
олдуьундан цмумиййятля тяртиб етдийи китаба
дахил етмямишдир. (Бах: Нясими, Сечилмиш шеирляри, Азярняшр, 1973, сящ. 127). Мяня беля эялир
ки, бейт нюгсанлы олдуьундан ону китаба дахил
етмямякдянся, дягигляшдириб охуъуйа чатдырмаг, елм аляминя билдирмяк даща йахшыдыр.
Беля щаллара, тяяссцф ки, сизин чап етдирдийиниз 95 шеирин бязиляриндя дя тясадцф едилир.
Мясялян, Ираг Диванында йер алан «Эюстярир»
рядифли (сящ. 60) шеирин 4-ъц бейти, «Сянсиз» рядифли
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(сящ. 84), шеирин 5-ъи бейти, «Билмяз» рядифли
(сящ. 85) шеирин 2-ъи бейти, «Олду, эял» адлы шеирин (сящ. 117) 3-ъц бейти, «Сизляря» адлы шеирин
(сящ. 201-202) 5 вя 6-ъы бейтляри, Ираг Диванынын 166-167-ъи сящифясиндя 14 бейтлик шеирин 8
бейти китабынызда эетмяйиб. Сизин китабынызда
бу шеирляр 183, 98-99, 194, 198-199, 203-204,
49-50-ъи сящифялярдядир. Гардашым, бунлары
садаламагда мягсядим сиздя нюгсан ахтармаг дейил. Суал олунур, нийя бу бейтляр китабыныза дцшмяйиб? Бялкя щямин бейтляри охуйа
билмямисиниз. Ясла йох. Биз онлары щяля 1973-ъц
илин йайында бирэя охумушдуг. Мян дя онлары
олдуьу кими кючцрмцшдцм. Мясяля бурасындадыр ки, щямин бейтлярдя гафийя, вязн, мяна тящрифляри вардыр. Мяним щеч бир шцбщям йохдур
ки, яэяр ялиниздя башга ялйазма нцсхяляри вя йа
китаблар олсайды, дягигляшмяляр едилярди. Чох
гиймятли бейтляр Ираг Диванында олмамыш кими
китабыныздан кянарда галмазды. Демяли, йери
эялдикъя, дягигляшдирмяйя ещтийаъ вардыр. Бир
щалда ки, сющбят дягигляшмянин зярурилийиндян
эедир, башга бир мисал да вермяк йериня дцшяр-
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ди. Нясиминин Ираг Диванында «Чцн фяна дарыны Мянсуря олубдур истяйян» (сящ. 81) мисрасы
вардыр. Буну сиз китабынызда ейниля беляъя дя
верибсиниз.
М.Ясэяровла дцзялиш едяряк: «Чцн фяна
дарыны ол Мянсур олубдур истяйян» шяклиндя
вермишик. Бцтюв шеирдя дягигляшмя хатириня бир
сюз дяйиширся, бу ясярин хейринядир. Дейяк ки,
Ираг Диванынын 1-ъи сящифясиндя эедян «Иштя
эюр» адлы 11 бейтдян ибарят шеирдя йалныз бир сюз
«дюври» явязиня «вярди»-эцл йазылырса, бу, ясяря
хялял эятирмир.* Дягигляшдирилмяси ваъиб олан
беля мягамлара ясяр бойу раст эялмяк олур.
Бунунла беля, ону да демяк ваъибдир ки,
мян «Имадяддин Нясими. Ираг Диваны» ясяринин
ялйазмасыны няшриййата Ираг Диванында олдуьу
кими тягдим етмишдим. Классик ядябиййатымызын
билиъиси, мярщум шаир вя алимимиз Ябцлфяз
Щцсейни ялйазмайа 10 сящифядян ибарят тянгиди
ряй йазыб, «Йазычы» няшриййатына тягдим етди.
Ясярин беля вязн, гафийя вя мяна хяталары иля
чап олунмасына гяти етиразыны билдирди. Няшрий108
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йатын сабиг директору, эюркямли наширимиз Яждяр
Ханбабайев китабын редактору Мяммядяли
Ясэярову вя мяни няшриййата чаьырды. Гярара
эялдик ки, зярури олан дягигляшдирмяляр едилсин.
Гардашым, щягигят белядир. Лакин сизин аталар сюзцндян бир щягигяти дя анладым: «Адам
щяр дцшяндя бир ягл газаныр». Нясиминин Ираг
Диваныны инди тяртиб етсяйдим, академик няшри
олмаса беля, дцзялишляри бир-бир эюстярярдим. О
иши онсуз да редакторла бирэя эюрмцшдцк. Бу
бизим зящмятимизи дя нцмайиш етдирмиш оларды.
Гардашым, йазынызын 5, 6, 7-ъи бяндляриндя
эялдийиниз нятиъя ян азы инсафсызлыгдыр. Билмирям
няйя эюря йазырсыныз: «Щяля доктор Гязянфяр бу
ялйазманын щарада тапылмасыны да билмяйир.
Гязянфяр 3.ВЫЫ.1987-ъи илдя, йяни биринъи китабындан 6 ай сонра чап цчцн йыьылмаьа верилмиш
«Ираг Диваны»нын Нясиминин бюйцк щяъмли
диван нцсхясинин Бяшир кюйцндя тапылдыьыны
Ирагдан юйрянмиш, юз йанлышлыьыны баша дцшцр вя
беля дейир: «Нясиминин Ираг Диван нцсхясини
бизя Кяркцк вилайятинин Туз Хурмату гязасынын Бяшир кяндиндя йашайан, йашы йцзц кечян,
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юзцнц Шащ Исмайылын нявя-нятиъяляриндян щесаб
едян Сейид Щейдяр тющфя етди» (Имадяддин
Нясими. Ираг Диваны, Йазычы, Бакы, 1987, сящ.
3). Бяли, Гязянфяр мцяллим алты ай сонра юз сящвини баша дцшцр вя Ирагдан алдыьы мялуматы
олдуьу кими йазыр».
Гардашым, инсафын олсун. Щяля китаб чыхмамышдан дцз беш ил яввял, 1982-ъи илдя «Улдуз»
журналынын 10-ъу нюмрясиндя (сящ. 53) «Нясиминин Ираг Диван нцсхяси вя намялум шеирляри»
адлы мягалямдя щямин ъцмляни ейни иля вермишям. Бундан ялавя, бу щагда мялумат Ираг
Диванынын Баьдадда 1973-ъц илдя цзцнц
кючцрдцйцм ики цмуми дяфтярин биринъисинин 1ъи сящифясиндя дя йер алыр. О ки галды Туз Хурмату вя йа Тязя Хурмату мясялясиня, сиз бу
барядя щеч йердя йазмамысыныз. Нядянся,
мяня еля эялиб ки, Бяшир кянди Туз Хурмату
гязасына дахилдир. Бялкя яввялляр инзибати бюлэц
беля олуб, билмирям. Щяр щалда, дцзялиш цчцн
тяшяккцр едирям. Мяним Тусдан беля чох сющбят ачмаьым ися башга бир мясяля, индийя гядяр
нясимишцнаслыгда гаранлыг галан, Матенада110
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ранда сахланылан ялйазма нцсхясинин цзцнцн
щарада кючцрцлмяси иля ялагядар олмушдур.
Нясимишцнас алимимиз Ъ.Гящряманов адычякилян ялйазма цзяриндя тядгигат апараркян йазмышдыр: «Катиб Щцсейн Яли ибн Сяфяр Яли
юзцнцн «Щаъы Гяййумлу» ъамаатындан олдуьуну вя Тусда мяскян салдыьыны ялйазманын
сонунда гейд едир. Фикримизъя, Тус шяклиндя
йазылмыш йерин ады яряб графикасына ясасян
«Тус» кими дейил, Азярбайъан тяляффцзцня ясасян «Товус» (Тос) кими охунмалыдыр (Бах:
Имадяддин Нясими. Ясярляри. Биринъи ъилд, Бакы,
1973, с.37-38).
Апардыьымыз тядгигатдан, сизин цзя чыхардыьыныз ялйазмасы иля Матенадаранда сахланылан ялйазма нцсхясиндя эедян шеирляри мцгайися етдикдян сонра онларын арасында еля бир фярг
эюрмядик. Проф. Ъ.Гящрямановун сющбят
ачдыьы «Тус»ун еля Кяркцк вилайятинин Туз
Хурмату гяза мяркязи олдуьуну эюстярдик.
Буна сиз Тус да дейирсиниз.
Гардашым, йазынызын 9-ъу бяндиндя ня
демяк истядийиниз, няйя ирад тутдуьунуз
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мялум олмады. О ки галды 10-ъу бяндя, демяк
лазымдыр ки, сиз бу шеирлярин йалныз ялиниздя олан
нцсхялярдя олмадыьыны эюстярирсиниз (Бах:
Ябдцллятиф Бяндяроьлу. Имадяддин Нясими ялБаьдади. Арашдырма вя сечилмиш шеирляр. Баьдад, 1973, с.178).
Мян ися 14 шеирин бцтцн мювъуд китаб вя
ялйазмаларында йер алмадыьы барядя гяти сюз
демишям. Еля бурадаъа дейим ки, сющбят ачдыьыныз «Иштя эюр» шеири (сизин китабда, с.69, Ираг
Диваны, с.1) башга китаб вя ялйазма нцсхяляриндя дя вардыр. (Бах: Щ.Араслы, с.291, Ъ.Гящряманов, Ы ъилд, с.71). «Эял, ей сяркеш, нясищятдян бурах яглим гулаьына…» (сиздя с.40)
шеири барядя цмумиййятля щеч ня демямисиниз.
Садяъя олараг шеири китабыныза дахил етмисиниз.
Айрыъа олараг, «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя» китабымдан алты сятирлик ъцмлядян «Нясимийя аид олмасы ещтимал едилян 129 шеирдян 13нц цзя чыхардым. Бу, Ирагда йахшы гаршыланды»
щиссяни эютцряряк бюйцк мцбащися ачмысыныз.
Щяр шейдян яввял, ону дейим ки, мян 129 шеирдян 68-ни цзя чыхармышам. Китабда мятбяя
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хятасы эедиб. «Имадяддин Нясими. Ираг Диваны» китабына йаздыьым эириш мягалясиндя (с. 6)
бу сящв дцзялдилиб.
Мян «Бу, Ирагда йахшы гаршыланды» дейяндя ираглы алим, Ираг-Азярбайъан ядяби ялагяляри йолунда сизин кими йорулмадан чалышан
Синан Сяидин Баьдад радиосу иля азярбайъанъа-тцркманъа «Йедди эцндя бир» адлы щяфтялик
верилишини нязярдя тутмушам. Синан Сяид «ИрагКяркцк байатылары», «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя», «Кяркцк фолклору антолоэийасы» вя
бу сон китаба нечя-нечя верилишляр щяср едиб,
верилишляр йазылан лентляри бизя эюндярмишдир.
Тяяссцф ки, сон вахтлар сизинля щеч бир ялагямиз
йох иди. Бу эцнлярдя Бакыйа эяляркян цнванынызын дяйишдийини билдирдиниз. Одур ки, мяктубларымыз вя китабларымыз сизя чатмырмыш. Шаир
Ъабир Новрузла эюндярдийим «Алты ил ДяъляФярат сащилляриндя» китабым сизя чатан кими
«Йурд» гязетиндя дюрд ири мягаля йаздыныз.
Шцбщям йохдур ки, «Яэяр беля бир шейдян
хябяримиз олсайды, биз бу йазы вя мягаляляри
мямнуниййятля «Йурд» гязетиндя вя «Бирлик
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сяси» мяъмуясиндя чап едярдик» сюзлярини
сямими гялбдян дейирсиниз вя эяляъякдя бу беля
дя олаъаг. Гардашым, мягалянизин 12-ъи бянди
барядя ону дейя билярям ки, Нясиминин Ираг
Диванынын 1-ъи, сонунъу вя еляъя дя 89-ъу сящифяляринин фотосурятини вермякля гиймятли бир иш
эюрмцшсцнцз. Лакин дейирсиниз ки, бу шеирлярин
щеч бирини тяртиб етдийим китабда вермямишям.
Эюрцнцр, «Имадяддин Нясими. Ираг Диваны»
китабыны диггятля охумаьа имканыныз олмайыб.
Якс тягдирдя, щямин китабын 11-ъи сящифясиндя
Ираг Диваны нцсхясинин 1-ъи сящифядя йер алан
«Иштя эюр» рядифли шеирин вя еляъя дя Ираг Диван
нцсхясинин 89-ъу сящифясиндя фотосурятини вердийиниз шеирлярин щамысынын тяртиб етдийим китабда эетдийиндян хябяриниз оларды (Бах: Имадяддин Нясими, Ираг Диваны, Бакы, 1987, с.111,
112, 113). О ки галды Ираг Диван нцсхясинин
ахырынъы сящифясиндя олан шеиря, щямин сящифядяки шеирин йарысындан чоху мцряккябля лякяляндийиня эюря мятни охумаг мцмкцн дейил.
Китабынызын 67-ъи сящифясиндя верилмиш сон сящифянин фотосурятиня бахсаныз, шцбщясиз ки, мяни114
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мля разылашаъагсыныз. Яэяр мятни охумаг
мцмкцн олсайды, «Иштя эюр» шеиринин фотосурятини вя шеирин юзцнц айрылыгда китабынызда вердийиниз кими (с.65, 69) еля бу шеири дя верярдиниз.
Гардашым, чох щаглы олараг гейд едирсиниз
ки, щяр бир тапылан ялйазма илк дяфя чап едиляндя бцтюв, камил бир шякилдя чап едилмялидир.
Хцсусян дя бу ялйазмасы ки, Ирагда бюйцк шаир
Нясиминин шеирлярини ичиня алан надир бир ялйазмасыдыр. Сизинля тамамиля разыйам. Нясиминин
Ираг Диваныны тяртиб едяркян бир ан беля буну
йаддан чыхармамышам. Чалышмышам ки, бцтцн
шеирлярин няшриня наил олум. Сизин китабда ися
ъямиси 95 шеир верилмишдир…
Гардашым Ябдцллятиф, ялйазмадакы вязн,
мяна, гафийя тящрифляри иля ялагядар няшрдяки
дягигляшдирмя тяшяббцслярини йанлышлыг адландыраркян дейирсиниз ки, эцнащ щям дя «юзлярини
нясимишцнас сайан азярбайъанлы алимлярдядир».
Китабын щазырланмасында кимлярин зящмяти
олдуьуну мцгяддимядян билирсиниз. Истяйирям
ону да билясиниз ки, щямин алимляр мцасир Азярбайъан нясимишцнаслыьынын танынмыш нцмайян-
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дяляридир вя онлары беля кинайяли хатырламаьынызы рява эюрмяздим.
Гардашым, аталар йахшы дейиб: «Чякишмясян
бяркишмязсян». Гой бизим ямякдашлыьымыз
бундан сонра да дили бир, ганы бир халгымызын
вящдяти наминя даща да мющкямлянсин. Бу
сащядя цзяримизя дцшян вятяндашлыг боръуну
ляйагятля йериня йетиряк.

Щюрмятля: ГязянфярПашайев
15 нойабр 1988-ъи ил.
П.С. Ядяби иътимаиййят йахшы билир ки, бу
ядяби мцбащися достлуьумуза хялял эятирмяди.
Я.Бяндяроьлу «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя» китабымы яряб дилиня тяръцмя едяряк Баьдадда бюйцк тиражла чап етдирди (1996). Бир ил
юнъя ися Мядяниййят Назирлийинин хятти иля
«Ираг-тцркман фолклору» китабымы дяръ етдирмишди (1995). Бундан башга, Рясул Рзанын
бирэя тяртиб етдийимиз «Аьлайан чох, эцлян
щаны?» (Кяркцк, 2007, 182 с.) вя Елчинин
«Мащмуд вя Мярйям» китабларыны (Кяркцк,
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2007, 215 с.) эениш эириш мягаляляри иля чап
етдик. Бакыда ися Я.Бяндяроьлунун «Эюйляр
унутмушду йаьаъаьыны» («Йазычы», 1991),
«Йолун сонунадяк» («Елм», 2001) китабларыны,
еляъя дя бирэя щазырладыьымыз «Азярбайъан фолклору антолоэийасы». Ираг-тцркман ъилди (Бакы,
1999, 468 с.) вя «Чаьдаш Ираг шеириндян сечмяляр (Бакы, «Елм», 2001) кими китаблары чап
етдирдик. Др. Я.Бяндяроьлунун няшр етдийи
«Йурд» дярэисиндя мяним вя башга алимляримизин нечя-нечя мягалямиз дяръ едилди.
Я.Бяндяроьлунун мяндян инъимясинин
ясас сябяби ися бядхащларымын она мяктуб
йазараг «Имадяддин Нясими. Ираг диваны»
китабына эюря эуйа няшриййатдан о дювр цчцн
аьласыьмаз мябляь олан 84 мин манат (рубл)
пул алмаьымы эюстярмяляри имиш. Бу вя диэяр
мясяляляря айдынлыг эятирмяк цчцн «Йазычы»
няшриййатынын ясли Низами Эянъяви адына Азярбайъан Ядябиййаты Музейиндя шяхси архивимдя
сахланылан рясми сянядинин сурятини бурада
вермяйи мцнасиб билдим.
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20.09.88
55/7

МЯЛУМАТ
1987-ъи илдя «Йазычы» няшриййаты бюйцк
Азярбайъан шаири Нясиминин «Ираг диваны» ядябиййатшцнас-алим, тяръцмячи Гязянфяр Пашайевин тяртибиндя няшр етмишдир.
Бундан сонра Ираг мятбуатында Ябдцллятиф
Бяндяроьлунун Гязянфяр Пашайеви плаэиатлыгда
эцнащландыран гейдляри дяръ олунмушдур.
Гязянфяр Пашайев «Ираг диваны»ны яряб ялифбасындан бизим ялифбайа кючцрцб тяртиб етдийиня эюря, китабда да ады тяртибчи кими эетдийиня
вя бу няшрин щеч бир няшри тякрар етмядийиня
эюря плаэиатлыг юз-юзцня сырадан чыхыр.
Я.Бяндяроьлунун бу мясяля иля марагланмасынын сябябиня эялинъя, няшриййата мялумдур ки, 1973-ъц илдя Ирагда ашкар едилмиш диван
щаггында о, щямин иллярдя Ирагда чалышан
Г.Пашайевля бирэя китаб йазмаг ниййятиндя
олуб, лакин мцяййян сябябляр цзцндян бирэя иш
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баш тутмайыб. «Йурд» гязетиндя дяръ едилмиш
«Нясими диваны вя биз» адлы йазыда Г.Пашайев
мцштяряк китабдан имтина етдиклярини вя щяр
кясин мцстягил чалышмаг щцгугуну охуъулара
билдириб.
Я.Бяндяроьлу Нясиминин Ираг диваны щаггында айрыъа китаб бурахдырмыш, орайа ъями 95
шеир дахил етмишдир.
Г.Пашайев ися, демяк олар ки, ялйазмада
йер алан бцтцн шеирляри китаба салмышдыр.
Тяртиб ишинин мадди тяряфиня эялинъя, билдиририк ки, китабын тяртиби цчцн Г.Пашайев ъями 582
манат пул алыб. Бу да китабын яряб ялифбасындан кючцрцлмяси вя макинада йазылмасы мцгабилиндя чох ъцзи бир мябляьдир вя зящмятиня
беля дяймяз.
«Йазычы»няшриййатынын
башредактору:

С.Рцстямханлы

119

ГязянфярПашайев

НЯСИМИИРСИНИНТЯДГИГИ
ВЯНЯШРИТАРИХИНЯ
БИРНЯЗЯР*

А

ды дцнйанын юлмяз сяняткарлары сырасында шяряфли йер тутан, поезийамызда
йени, чох яламятдар бир дюврцн башланьыъы олан,
Азярбайъан дилини ядяби-бядии дил сявиййясиня
йцксялдян гцдрятли сяняткар Имадяддин Нясими
зянэин ирс гойуб эетмишдир. Шаирин доьма
Азярбайъан дилиндя вя фарсъа диванлары мювъуддур. Елм аляминя онун хейли сайда ярябъя
шеирляри дя мялумдур. Эцман ки, кафир, динсиз
дамьасы иля дамьаландыьына вя едам едилдийиня
эюря Нясиминин ирсинин тядгиги вя няшриня
юлцмцндян чох-чох сонралар, ХЫХ ясрин орталарындан башланмышдыр. Шаирин ясярляри илк дяфя
1260 щиъридя (милади 1844) Истанбулда чап
олунмушдур. Бу "Диван"да шаирин азярбай__________
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ъанъа йаздыьы 265 мяснявиси, гясидя вя гязялляри,
167 рцбаи вя туйуглары, яряб дилиндя ики гязяли,
фарсъа 25 гязял вя гясидяси, бир тяръибянди йер
алыр. Шаирин ясярляри Тцркийядя сонралар даща ики
дяфя 1288 (1871 милади) вя 1298 щиъри (1880)
илляриндя чап олунмушдур. Проф. М.Гулузадянин эюстярдийи кими, бу няшрляр нюгсанлардан
хали олмамышлар. Ян башлыъасы одур ки, бу
няшрлярдя шаирин дил-ифадя хцсусиййятляри дяйишдириляряк османлылашдырылмышдыр. Онлар биографик
характер дашымыш, тязкиря сявиййясиндян йухары
галха билмямишляр. Лакин Фуад Кюпрцлцдян
башлайараг Тцркийядя тядгигатчылар Нясими
щаггында елми фикир сюйлямяйя башламыш, шаирин
бядии дилинин тарихи ящямиййяти щаггында мараглы
мцлащизяляр иряли сцрмцшляр.
Академик Ф.Гасымзадя вя проф. М.Гулузадянин тядгигатларындан эюрцнцр ки, тцрк
алимляри Абдулбагы Эюлпинарлы, Вясфи Мащир
Коъатцрк, Ибращим Олгун, Щцсейн Айан вя
башгалары Нясими йарадыъылыьынын юзцндян сонра
эялян шаирляря гцввятли тясириндян сюз ачмыш,
шаирин йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишляр.
Мараглыдыр ки, Щцсейн Айан Нясиминин щяйаты,
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шяхсиййяти, ясярляри вя тцркъя диванынын елмитянгиди мятниня даир докторлуг диссертасийасы
йазмышдыр.
Ибращим Олгунун ися шаирин Тцркийядя вя
башга йерлярдя олан, яввялляр бизя мялум
олмайан ялйазма нцсхяляриндян сюз ачмасы
нясимишцнаслара явязсиз хидмят кими гиймятляндирилмялидир.
Нясими ирси Авропада да алимлярин диггят
мяркязиндя олмушдур. Онларын арасында танынмыш шяргшцнас алимляр, тцрколог ЩаммерПургштал (алман), тцрколог Е.Ъ.Эибб (инэилис),
тцрколог А.Бомбаъи (италйан), К.Бурил (АБШ)
вя башгалары вардыр. Онларын ясярляриндя башга
тцркдилли халгларын классикляри иля йанашы, Нясими
вя Фцзулидян дя айрыъа бящс едилир.
Рус шяргшцнаслары В.Смирнов, А.Крымски,
Й.Бертелс, И.Брагински вя башгалары да Нясими
йарадыъылыьына даир тядгигатлар апармышлар.
Нясими йарадыъылыьындан Азярбайъанда илк
дяфя ясаслы шякилдя бящс едян ядябиййат тарихимизин тядгиги вя няшри сащясиндя мцстясна
хидмятляр эюстярян Салман Мцмтаз олмушдур.
Тядгигатчы тяртиб етдийи "Сейид Имадяддин
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Нясими. Ясярляри" китабыны мараглы эириш мягаляси иля 1926-ъы илдя чап етдирмишдир. Салман
Мцмтазын китаба йаздыьы эириш мягаляси
актуаллыьыны итирмядийиндян сонралар "Азярбайъан ядябиййатына даир гайнаглар" китабына
(Бакы, 1986, с. 144-150) дахил едилмишдир.
Ону да дейяк ки, Салман Мцмтазын тяртиб
етдийи китаб шаирин Истанбул "Диван" нцсхясиндян о гядяр дя фярглянмир. Бунунла беля,
демялийик ки, Салман Мцмтаз китаба шаирин
азярбайъанъа бир гязялини вя фарсъа 40-а йахын
шеирини ялавя етмиш, еляъя дя сон щярфляря ясасян
диван гурмаг янянясиндян имтина едяряк
шеирляри башланьыъ щярфляр ясасында сыраламышдыр.
Аз сонра Щ.Араслынын Нясимийя щяср етдийи
"Фядакар шаир" (Бакы, 1942) адлы кичикщяъмли
ясяри, ийирми ил сонра ися проф. М.Гулузадянин
шаирин Республика Ялйазмалар Фондунда
(индики Ялйазмалар Институту) сахланылан Бакы
ялйазмалары ясасында тяртиб етдийи "Нясими.
Сечилмиш шеирляр" (Бакы, 1962) китабы ишыг цзц
эюрдц. Халг шаири Рясул Рза Щяляб шящяриндя
шаирин гябрини зийарят етди вя "Ъащана сыьмайан
шаирин гяриб мязары", "Бюйцк шаир щаггында
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гейдляр" кими бу эцн дя ящямиййятини итирмяйян
мягалялярля чыхыш етди. Бунунла беля, демялийик
ки, Нясими ирсинин мцкяммял юйрянилмясиня ХХ
ясрин 70-ъи илляриндян башланылмышдыр. Совет
дюняминдя яняняйя эюря эюркямли шяхсиййятлярин йубилейляри кечириляркян онларын китаблары вя
йарадыъылыгларына даир нечя-нечя тядгигат ясярляри чап олунарды. Бу сащядя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев мисилсиз хидмятляр эюстярирди. Хошбяхтликдян Нясиминин анадан олмасынын 600 иллик йубилейи щямин вахта тясадцф
етмишди (Щягигятян дя шаиря щяср олунмуш мющтяшям Бейнялхалг йубилей вя елми сессийа 1973ъц илин сентйабрында Бакыда кечирилди). Одур ки,
шаирин ясярляри вя щаггында санбаллы
арашдырмалар чап олунмаьа башлады. Щямид
Мяммядзадянин тяртибиндя шаирин "Фарс
диваны" (Бакы, 1972), Щямид Араслынын кичикщяъмли "Нясими" монографийасы (Бакы, 1972),
еляъя дя академикин тяртиб етдийи ирищяъмли
"Нясими. Сечилмиш ясярляри" (Бакы, 1973), проф.
М.Гулузадянин "Бюйцк идеаллар шаири" (Бакы,
1973) монографийасы, проф. Ъ.Гящрямановун
тяртиб етдийи "Нясими, Мяндя сыьар ики ъащан"
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(Бакы, 1973) вя яряб ялифбасы иля чап етдирдийи,
щяр ъилди цст-цстя 600 сящифядян чох олан Нясими
ясярляринин елми-тянгиди мятнинин цчъилдлийи
(Бакы, 1973), Москвада проф. В.Аслановун
тяртиби вя эириш мягаляси иля шаирин шеирляри Петер
Темпестин инэилисъя тяръцмясиндя (бах: Имадеддин Несими, Поемс. М., 1973, 112 сящ.) вя с.
беляляриндяндир.
Академик Щ.Араслы "Имадяддин Нясими"
ясяриндя илк дяфя олараг шаирин щяйат вя
фяалиййятиндян эениш сюз ачмыш, шаирин юлцмцня
тякъя дини бахышларына эюря дейил, сийаси бахышларына эюря дя фитва верилдийиня ишаря етмишдир.
Алим "Нясими. Сечилмиш ясярляри" адлы китабда ися
шаирин ясярлярини ашаьыдакы башлыгларла вермишдир:
"Гязялляр", "Иътимаи-фялсяфи шеирляр", "Мцстязадлар", "Ялиф лам вя тярс ялифба", "Тяръибяндляр",
"Мяснявиляр", "Муляммя", "Рцбаиляр, туйуглар" вя "Ялавяляр". Бу китабда илк дяфя олараг
Нясими йарадыъылыьы иля баьлы эениш изащлар (с.
642-673) да верилмишдир.
Бунунла беля, демялийик ки, Нясиминин
щяйат вя йарадыъылыьына даир илк мцкяммял елми
ясяри проф. М.Гулузадя йазмышдыр. "Бюйцк
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идеаллар шаири" адланан бу гиймятли монографийа
(Б., Эянълик, 1973) бир-бириндян мараглы "Нясиминин дюврц вя щяйаты", "Нясиминин йарадыъылыьы", "Нясими шеириндя бядии тясвир вя ифадя
васитяляри", "Нясими шеиринин яняняляри", "Нясими
ирсинин юйрянилмяси тарихиндян" адлы фясилляря
бюлцнмцшдцр. Тядгигатчы ясярдя илк дяфя олараг
тарихи фактлара, мяхязляря, шаирин ялйазма
нцсхяляриндя йер алан поезийа нцмуняляриня
архаланараг о гянаятя эялмишдир ки, Нясими
атеист дейилдир.
Дейилянлярля бярабяр, щягигят наминя гейд
едяк ки, проф. Ъ.Гящрямановун Нясими ясярляринин елми-тянгиди мятнини ящатя едян
цчъилдлийи ян камил ясяр олараг бу эцн беля
тядгигатчыларын мцраъият етдийи мютябяр мянбядир. Щятта академик Щ.Араслынын "Имадяддин
Нясими. Сечилмиш ясярляри" адлы 676 сящифялик
китабы да Ъ.Гящрямановун цчъилдлийи ясасында
тяртиб едилмишдир. Мараглыдыр ки, Ъ.Гящряманов
Нясими ясярляринин елми-тянгиди мятнини щазырламаьа эиришмяздян яввял "Нясими Диванынын
лексикасы" адлы мющтяшям бир ясяри ортайа
гоймуш (Б., "Елм", 1970), ясяря йаздыьы эениш
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мцгяддимядя шаирин лексикасынын сяъиййяви
хцсусиййятляриндян, истифадя едилян ялйазмаларын
орфографийасындан ятрафлы сюз ачмыш, шаирин
диванынын ящатяли лцьятини вермишдир.
Бунунла беля, проф. Ъ.Гящрямановун ян
бюйцк хидмяти Нясиминин ясярляринин елмитянгиди мятнини щазырламаг олмушдур. Бу фундаментал ясярин биринъи ъилдиндя Ъ.Гящряманов
84 сящифядян ибарят "Елми-тянгиди мятнин
тяртибиня даир" адлы эениш мягаля йазмыш, елмитянгиди мятни щазырлайаркян шаирин диванынын
щансы ялйазма нцсхяляриндян, материал вя
мянбялярдян бящряляндийини гейд етмишдир.
Бурада еляъя дя шаирин ясярляринин йазылыш вя
орфографийа принсипляриндян, ялйазмаларын
тясвириндян, ясярлярин няшри тарихиндян, лексик
хцсусиййятляриндян бящс етмишдир. Чякинмядян
дейя билярик ки, Ъ.Гящрямановун бу ясяри
Нясими ирсини юйрянмяк бахымындан ян етибарлы
мянбядир.
Бундан сонра да Нясими ирсинин тядгигиня
мараг азалмады. Академик Зийа Бцнйадов
яряб дилиндя олан мянбяляря ясасян "Нясиминин
мящкямяси вя гятли" (Ядябиййат вя инъясянят"
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гязети, 19.09.1980) адлы мараглы йазы иля чыхыш
етди. Проф. Ялйар Сяфярли Нясиминин щяйат вя
йарадыъылыьына тядгигат характерли чох эениш
мягаля йазды (Бах: Я.Сяфярли, Х.Йусифов.
Гядим вя Орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты,
Бакы, 1982). 1985-ъи илдя Низами адына
Ядябиййат Институту "Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы"нын 20 ъилдлийинин В ъилдини
(Бакы, 1985) Нясимийя щяср етди. Еля щямин илдя
Нясими ясярляри проф. Ялйар Сяфярлинин тяртибиндя
"Имадяддин Нясими. Сечилмиш ясярляри" ады
алтында ишыг цзц эюрдц. Сурийалы тядгигатчы Бякир
ян-Насир яряб мянбяляри ясасында шаирин щяйат
вя йарадыъылыьындан бящс едян "Имадяддин
Нясими" адлы чох мараглы тядгигатла чыхыш етди
(бах: "Азярбайъан" журналы, №9, 1987).
Я.Бяндяроьлунун Ирагда цзя чыхардыьы, елм
аляминя мялум олмайан зянэин вя мцкяммял
Диван нцсхяси цзяриндя бирэя чалышдыгдан сонра
о, Ирагда (1973), биз ися Бакыда щямин Диван
нцсхясини тяртиб едяряк чапына наил олдуг (Бах:
"Имадяддин Нясими. Ираг Диваны" (Бакы, 1987).
Я.Бяндяроьлу китаба ъями 95 шеир дахил етдийи
щалда, бизим тяртиб етдийимиз китабда шаирин 400128
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я гядяр азярбайъанъа йаздыьы шеирляри йер алыр.
Диван нцсхясиндяки шеирляри Ъ.Гящрямановун
цчъилдлийи вя башга мянбялярля мцгайися едяряк
14 шеирин нясимишцнаслыгда мялум олмадыьыны
цзя чыхардыг. Бундан башга, о да мялум олду
ки Ъ.Гящрямановун йалныз бир ялйазмасында
тясадцф едилдийиня эюря мцбащисяли, лакин
Нясимийя аид олмасы ещтимал едилян 129 шеирин
68-и Ираг Диван нцсхясиндя йер алыр. Еляъя дя
шаирин Ираг Диван нцсхясиндя бу вя йа башга
шеирин тяркибиндя эедян 50-йя гядяр бейтя дя
башга мянбялярдя раст эялинмир.
Севиндириъи щалдыр ки, Азярбайъанда Нясими
йарадыъылыьына мараг щеч вахт азалмыр. Нясиминин дили (Ъ.Гящряманов, Й.Сейидов, Г.Мящяммяди, Е.Мяммядов, Г.Мяммядова),
бядии ирси (М.Гулузадя, С.Шыхыйева), фялсяфи
эюрцшляри (З.Гулузадя, Е.Ящмядов), йарадыъылыьынын дини гайнаглары (А.Гасымова) диссертасийалары, проф. Я.Сяфярли, проф. Р.Ялийев,
академик Б.Нябийевин китаблары дейилянляря
ясаслы сцбутдур. Проф. Я.Сяфярлинин "Имадяддин
Нясими. Мян бу ъащана сыьмазам" (Бакы,
1991) китабына шаирин гязялляри, мясняви вя
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туйуглары дахил едилмишдир. Алим китаба мараглы
эириш мягаляси йазмыш, чятин мисра вя бейтлярин
мянасыны изащ етмиш, сюзлцк вермишдир.
Филолоэийа елмляри доктору Рящим Ялийевин
"Нясими вя классик дини цслубун тяшяккцлц"
(Бакы, 2006) китабы шаирин щяйатына вя йарадыъылыьына башга ракурсдан бахмаьа имкан верир.
Нясими йарадыъылыьына щяср олунан сон ясяр
щялялик академик Бякир Нябийевин "Нясими
кяламынын ишыьында" (Бакы, 2009) китабыдыр.
Китабда Сурийайа сяфяримиз заманы (10-17
нойабр 2008-ъи ил) Щяляб шящяриндя Нясимийя
щяср олунмуш Ы Бейнялхалг Конфрансда академикин охудуьу мярузяси, вятяня дюндцкдян
сонра Сурийа халгы, онун тарихи, мядяниййяти,
ядябиййаты, елми, тящсил системи барядя мятбу
органларда чап етдирдийи мягаляляри вя яввялляр
Нясими йарадыъылыьы иля баьлы гялямя алдыьы
йазылары йер алыр.
Йери эялмишкян, бизим "Нясими щаггында
арашдырмалар" китабымыз да акад. Б.Нябийевин
Юн сюзц, редакторлуьу вя АМЕА-нын мцхбир
цзвц Ялйар Сяфярлинин ряйи иля бу эцнлярдя ишыг
цзц эюряъяк.
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Азярбайъан ядяби-бядии дили вя бядии-фялсяфи
шеиринин баниси, "Тцрк шеири иля ян яввял шющрят
тапан" (Лятифи) Нясимийя щяср олунмуш тядгигатлар цзяриндя беля мцфяссял дайанмаьымыз ики
мягамла баьлыдыр. Биринъиси - Сурийадан эялян
алимляримизи Нясими иля баьлы юлкямиздя апарылан
тядгигатлар барядя мялуматландырмаг, икинъиси
ися Нясими йарадыъылыьы иля мяшьул олмаг истяйян
эянъ тядгигатчылары истигамятляндирмяк, эюстярмяк ки, вахтиля проф. М.Гулузадянин гейд
етдийи кими, истяр ядябиййатшцнаслыг, истярся дя
дилчилик бахымындан шаирин поетикасы, сяняткарлыг
хцсусиййятляри, фялсяфяси вя бядии йарадыъылыьынын
истигамятляри, башга тцркдилли шаирляря тясири,
ядяби мяктяби вя с. сащялярдя эюрцляси ишляр
чохдур.
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Нясимикцчяси
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"ЩязрятНясимиТякйяси".
"Нясимитякйясигядимбирмясъидиди.Бурада820
щиъри-1417миладиилиндяИмадяддинНясимидяфн
едилмишдир.Тякйяонунадыиляадландырылмышдыр.Бу,
МямлуксултаныМяликял-МцяййядШейхинзаманында
(Мямлукдюврцндя)олмушдур."
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Нясимининмязары
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Сяндугянинбашдашы."Бу,шящидбяндя,бюйцксуфиариф,
Аллащындосту,ШейхЯлиИмадяддинНясиминингябридир.
О,824щиъриилиндя(яслиндя820щиъри-Г.П.)
шящидолмушдур.Аллащонарящмятелясин.
Гябримцгяддясолсун."
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ГядимЩялябгаласы.Нясимибугаладаедамедилиб
вягаланынйахынлыьындадяфнолунуб.
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НясимининтякйясининвямязарынынхидмяткарыМящяммядНясими
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Нясимининмязарыбашындащяляблиляр
Нясимидянсюзачырлар.

Нясимининтякйясининщяйяти.Солдан:Ф.Бабайев,
М.Ялийев,М.Нясими,Р.МухтароввяТелманКяримли.
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Нясимикцчясининйахынлыьында
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ЩялябинмядяниййятидарясининряисиМящяммяд
Гаттанынишотаьында.Солдан:Б.Нябийев,
Т.КяримливяГ.Пашайев
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СяфирМащирЯлийеввядипломатикнцмайяндялiyimizin
ямякдашлары.Щялябшящяри.
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ВалининмцавиниМящяммядКаъъащынишотаьында
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ВалининмцавиниМящяммядКаъъащюзкитабларыны
нцмайяндящейятининцзвляринятягдимедир.
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ЩялябвалисиъянабТамирял-Щяъъинцмайяндя
щейятимизигябулетди
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НясимийящясролунмушБейнялхалгконфрансынилк
эцнц.ВалининмцавиниМящяммядКаъъащмярузя
едяркян.Солдан:МящяммядГаттан,БякирНябийев,
МящяммядКаъъащвясяфирМащирЯлийев.
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ЩялябУниверситетиндяНясимийящясролунмуш
Бейнялхалгконфрансыникинъиэцнц.Солдан:Щцсейн
ял-Сиддиг,Щялябинмцфтисидр.МащмудЯккам,проф.
Г.Пашайев.
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Проф.ЯминБякримярузяедяркян.

ЩялябУниверситетиндяНясимийящясролунмуш
конфрансда
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Дямяшг.СурийадакысяфиримизМащирЯлийеввя
ИорданийадакысяфиримизЕлманАраслынынящатясиндя
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ДямяшгУниверситетиндя.Солдан:Ф.Бабайев,
Г.Пашайев,Р.Мухтаров
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Сяфирлийимизинямякдашлары.Солдан:ЕлнурМяммядов,
сяфирМащирЯлийев,саьданбиринъи,елоьлумСабир
БаьыровуннявясиРамин
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МЦЯЛЛИФЩАГГЫНДА
ПашайевГязянфярМящяммядоьлу
(д.27.ВЫЫЫ.1937,Товузр-ну,Дцзгырыхлык.)
Азярбайъан ядябиййатшцнасы, фолклоршцнас,
публисист, дилчи вя тяръцмячи. Филолоэийа елмляри
доктору(1993),Профессор(1995).Азярб.ЙазычыларБирлийининцзвц(1988).Азярб.ПедагожиДилляр Институтунун инэилис-Азярбайъан дилляри
факцлтясини битирмишдир (1962). Ирагда тяръцмячи
ишлямиш (1962-1966; 1972-1975), бурада йашайан вя сайы тягрибян 2,5 млн-а чатан азярбайъанлыларын (Ираг тцркманлары) диалект вя фолклорунун топланмасы вя арашдырылмасы иля мяшьул
олмушдур. «Азярбайъан дилинин Кяркцк диалекти»
мювзусунда намизядлик (1969), «Ираг тцркман
фолклорунун жанрлары» мювзусунда докторлуг
(1993) диссертасийалары мцдафия етмишдир. 19641989 иллярдя Азярб. Педагожи Дилляр Институтунда
(1973илдянМ.Ф.Ахундовад.АПИ)фяалиййятэюстярмиш, институтун инэилис дили факцлтясиндя досент,
деканмцавини(1970-1971),хариъидилляркафедрасынынмцдири(1972-1989)олмушдур.АБШ(1983)
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вя Инэилтярядя (1988) ихтисасартырма курсларыны
битирмишдир.БДУ-нунГярбиАвропадиллярикафедрасындачалышмышдыр(1989-2000).
Г.Пашайев Азярбайъан МЕА-нын Низами
адынаАзярбайъанЯдябиййатыМузейиндя«Бейнялхалг ялагяляр» шюбясинин мцдири ишлямишдир
(2001-2005). 2003-ъц илдян Низами адына ЯдябиййатИнститутундабашелмиишчидир.
Проф. Г.Пашайевин ядяби-елми фяалиййятиндя
Ирагда йашайан азярбайъанлыларын – Ираг
тцркманларынын ядяби-мяняви йарадыъылыьынын тядгиги вя тяблиьи хцсуси йер тутур. Онун «Кяркцк
байатылары» (1968, Рясул Рза иля бирэя), «АрзуГямбяр дастаны» (1971), «Кяркцк мащнылары»
(1973), «Ираг-Кяркцк аталар сюзляри» (1978),
«Кяркцк тапмаъалары» (1984), «Ираг-Кяркцк
байатылары» (1984), «Нясиминин Ираг диваны»
(1987), «Кяркцк фолклору антолоэийасы» (1987,
тякрарняшр-1990),Азярбайъанфолклоруантолоэийасы.Ираг-тцркманъилди.Я.Бяндяроьлуилябирэя
(1999), «Кяркцк фолклорунун фонетикасы» (2003),
“Ираг-тцркманфолклорунунжанрлары”(русъа,2003),
Дилчилик Институтунда щазырланмыш «Ираг-тцркман
лящъяси»,ортаглы(2004)вяс.китабларыелмаляминя аз мялум олан зянэин бир елм хязинясиндян
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бящседир.
Г.Пашайевин елми фяалиййятинин зирвяси онун
«Ираг-тцркман фолклору» адлы монументал ясяридир.Акад.БякирНябийеввяпроф.МащирНабиьин
елми редактяси иля бу монографийа Бакыда, Баьдадда, Истанбулда вя Тещранда бюйцк тиражла
няшр едилмиш, тядгигатчыларын диггят мяркязиндя
олмушдур.
Азярбайъан, Ираг, Тцркийя вя АБШ мятбуатында чыхмыш онларъа елми-публисистик мягалянин,
«Русъа-ярябъя данышыг китабы»нын (Баьдад,
1974), инэилисъя «Инэилтяря щаггында» (Бакы,
1981)вяс.кимиясярляринмцяллифи,«Эюйлярунутмушдуйаьаъаьыны»(1991),«ЧаьдашИрагшеириндян сечмяляр» (2001), «Йолун сонунадяк»
(2001),«РясулРза.Аьлайанчох,эцлянщаны?!»
(Кяркцк,2007)вяс.китабларынтяртибчисидир.
Г.Пашайев  фил.е.н. Эцлзар Ибращим гызы иля
бирэя«ЩцсейнАриф–80»(2004),«ИсиМяликзадя
-70»(2004),«ТофигБайрам–70»(2005),«ЯлибалаЩаъызадя–70»(2005),«ФикрятГоъа–70»
(2005),«АкадемикБякирНябийев–75»(2005)
кимичохмараглыпортреткитабларыдаэиришмягаляси иля щазырлайараг юз шяхси вясаити щесабына
чапетдирмишдир.
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Г.Пашайевин «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя»адлысанбаллыелми-публисистикясярибюйцктиражла(130мин)Бакыда(1985;1987)вяБаьдадда
ярябъя (1996) няшр олунмуш вя бюйцк ядяби
щадисяйя чеврилмишдир. Онун «Нострадамусун
мюъцзяли алями» китабы (Бакы, 2007, 760 сящ.)
ишыг цзц эюрмцш вя иътимаиййятин ряьбятини
газанмышдыр.
Фцзулинин500илликйубилейиилябаьлыИрагдавя
Тцркийядя кечирилян тядбирлярдя «Фцзули вя ХВЫ
ясрБаьдадядябимцщити»мювзусундамярузя
етмиш,шаиринщяйатвяйарадыъылыьынданбящседян
мягаляси АБШ-да чыхан «Реформа» (№2, 1996,
с.17-25) журналында вя Баьдадда ярябъя елми
мяъмуядя(1995)чаполунмушдур.
Г.Пашайевин щямчинин АБШ-да чап олунан
«Азербаижанинтернатионал»журналында«Азярбайъанлылар Ирагда. Аз танынан елат» (№1.1. 2003,
с.22-25)мягаляси,еляъядяИрагтцркманларынын
Истанбулдачыхан«Гардашлыг»дярэисининикисайында (№22 вя №23, 2004) инэилисъя «Ираг
тцркмантарихинявяядябиййатынабирбахыш»адлы
мягалясичаполунмушдур.
Бир нечя дил билян Г.Пашайев бядии тяръцмя
сащясиндя дя фяалиййят эюстярир. Александр Дц159
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манын «Гафгаз сяфяри» (1985, Щ.Аббасовла
бирэя), проф. Сула Бенетин «Неъя йашайасан,
йцзцщаглайасан»(1989),АгатаКристинин«Мави
гатарынсирри»(1995),еляъядяпроф.ИряъПярсинаъын «М.Ф.Ахундовун критикасы» (АБШ, 1989)
ясярляриниорижиналдантяръцмяетмишдир.
«Дцма Гафгазда» адлы тядгигаты «ЛитературныйАзербайджан»(№3,2004,с.8-23)журналында
чаполунмушдур.
Пашайев АБШ-да мязуниййятдя оларкян
(1983,ийун-август)Азярбайъандилинядаиртядгигатлары арашдырмыш, «АБШ-да Азярбайъан дилиня
даирарашдырмалар»адлымягалясиАМЕА-нынДилчилик Институтунун «Азярбайъан дили хариъдя» мяъмуясиндя(1990,с.65-70)дяръедилмишдир.
Пашайевин тядгигатларыны Азярбайъанда,
ТцркийявяИрагдайцксякгиймятляндирмиш,йарадыъылыьынасанбаллымягалялярщясретмишляр.
Азярбайъанда академикляр: Бяхтийар Ващабзадя, Бякир Нябийев, Теймур Бцнйадов,
Васим Мяммядялийев, АМЕА-нын м цхбир
цзвляри: Йашар Гарайев, Тофиг Щаъыйев, Азад
Нябийев, Низами Ъяфяров, профессорлар: Мяммядщцсейн Тящмасиб, Гасым Гасымзадя,
Вагиф Вялийев, Муса Адилов, Муртуз Садыхов,
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Бабяк Гурбанов, Язизя Ъяфярзадя, Мящяррям
Ъяфярли, Зейдулла Аьайев, Сядник Пашайев,
ГязянфярКазымов,БящлулАбдулла,МещдиСултанов,ЩималайГасымов,АйазВяфалы,ЕлманГулийев, Алхан Байрамоьлу, Ариф Ямращоьлу, Асиф
Рцстямли,ФлораХялилзадявябашгалары.
Хариъи юлкя алимляри: Ята Тярзибашы, др.
Ябдцллятиф Бяндяроьлу, ф.е.н. Синан Сяид, проф.
МащирНагиб,проф.СцбщиСаатчы,МювлудГайаъы
вя башгалары (Ираг), проф. Мустафа Аргуншащ,
проф.ЪялалЯртуг,проф.ИсаЮзган,проф.Яфлатун
Неманзадя(Тцркийя)вябашгалары.
Пашайевюзцдяэюркямлишяхсиййятляр,Азярбайъаны дцнйада таныдан сималар щаггында
мягалялярйазмышдыр.УлуюндяримизЩейдярЯлийевя«Хиласкар»адлымягаля(Бах:«Вяфа»журналы, №1, 2004) щяср едян Г.Пашайев Нясряддин
Туси,Фцзули,М.Казымбяй,М.Ф.Ахундов,С.Вурьун,Р.Рза,акад.М.Ширялийев,акад.Б.Нябийев,
акад. В.Мяммядялийев, акад. И.Щябиббяйли,
АМЕА-нынмцхбирцзвляриА.Заманов,Й.Гарайев, А.Нябийев, профессорлар вя чаьдаш гялям
сащибляриндян: Нясир Имангулийев, Язизя Ъяфярзадя, Елчин, Аллащшцкцр Пашазадя, Ниэар
Ряфибяйли, Фярман Кяримзадя, Иси Мяликзадя,
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Щяриман Щясянзадя, Гасым Гасымзадя, Жаля
Ялийева, Ъяфяр Гулузадя, Нащид Щаъызадя,
Ямирщцсейн Мяъидов, Мящяббят Пашайева,
Микайыл Азафлы, Нарынъ Хатун, Шамил Заман,
АьаларМирзявябирчохбашгалары,ираглыалимлярдян  проф. Ищсан Доьрамаъы, Ята Тярзибашы,
ЯбдцллятифБяндяроьлу,проф.СупщиСаатчы,Синан
Сяид, инэилис драматургу Вилйам Шекспир,
АмерикайазычысыЪонСтейнбеквябашгаларыиля
баьлысанбаллыясярлярйазмышдыр.
Пашайев 1994-ъц илдя юз вясаити щесабына
НизамиадынаЯдябиййатИнститутунунИчяришящярдя йерляшян Фолклор Елми-Мядяни Мяркязиндя
Ирагтцркманоъаьымузейийаратмыш,2001-ъиилдя
оъаьын коллексийасы Низами адына Азярбайъан
ЯдябиййатыМузейинякючцрцлмцшдцр.
1995-ъиилдянНизамиадынаЯдябиййатИнституту няздиндя Елми вя Диссертасийа Шураларынын
цзвцдцр.1997-2006-ъыиллярарасыщяминШуранын
щямсядриолуб.
Педагожи вя елми кадрларын щазырланмасында
хидмятляри вардыр. Рящбярлийи алтында намизядлик
диссертасийаларымцдафияолунуб.Онларъадокторлуг вя намизядлик диссертасийалары цзря Эертсен
адына Ленинград Педагожи Институтунда, Низами
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адынаЯдябиййатИнститутунда,БакывяНахчыван
Дювлят Университетляриндя, Фолклор Институтунда
оппонентолуб.Бирчохдярсликвямонографийаларынредакторувяйаряйчисиолмушдур.
Г.Пашайев«Ядябиййат»вя«Кредо»гязетляринин,«Вяфа»,«ФолклорвяЕтнографийа»,«Филолоэийа мясяляляри», «Гопуз» журналларынын вя с.
редаксийащейятининцзвцдцр.
Г.ПашайевАзярбайъан-ИрагДостлугЪямиййятининсядрмцавини(1990-2003)олмушдур.ГафгазМцсялманларыИдарясиняздиндяфяалиййятэюстярян Елми-Дини Шуранын йарандыьы 1997-ъи илдян
цзвцдцр.2004-ъцилдянЙазычыларБирлийининТяфтиш
комиссийасынынсядридир.
Ираг Республикасынын «Ямякдя шцъаятя
эюря» медалы иля тялтиф едилмиш (1976), Кяркцк
Вягфинин(1999)вяТцркманЪябщясинин(2003)
диплом вя йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.
Г.Пашайевин щяйат вя фяалиййятиндян бящс
едян «Бу севда юлцнъяди» (2001), «Ираг бизя
ирагдейил»(2002)вяс.китабларняшредилмиш,шаир
Щ.Кцрдоьлунун «Товузум мяним, Оьузум
мяним»поемасыПашайевящясролунмушдур.
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МОНОГРАФИКТЯДГИГАТЛАРЫ:
1.«Ираг-тцркманфолклору»Бакы,1992,216сящ.;
2. «Ирак-тцркмен фолклору», Истанбул, 1998, 320
сящ.;
3.«Кяркцкдиалектининфонетикасы»Бакы,2003;
4.«Кяркцкфолклорунунжанрлары»Бакы,2003,316
сящ.;Тещран,2008,313сящ.;
5. «Ираг-тцркман лящъяси» Бакы, 2004, 422 сящ.
(шярикли);
6. «Æàíðîâûé ñîñòàâ Èðàêñêî-Òþðêìåíñêîãî ôîëüêëîðà»,Бакы,2003,128сящ.;
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