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Фило�ло�эи�йа� елмля�ри� док�то�ру,� про�фес�сор
Гязян�фяр� Пашай�ев� �елми� �мараг� даиря�си

чох��эениш��олан�танын�мыш�Азяр�бай�ъан�али�мля�рин�дян
бири�дир.� �О,� дил�чи�ляр� мцщи�тин�дя� �дилшцнас,� ядя�бий�-
йатшцнас�лар� арасын�да� ядя�бий�йат�чы,� хари�ъи� �дил� �вя
ядяби�яла�гя�ляр�мцтях�ясси�сля�ри�арасын�да��рус,�инэи�-
лис� �вя� �яряб� дил�ля�ри�нин� мютя�бяр� били�ъи�си,� тяръ�цмя�чи
кими��бюйцк��нцфуз�сащи�би�дир.��Йашы�йет�ми�ши�адла�ды�ь�ы�-
на�бах�май�араг,�Гязян�фяр�мцял�лим�йорул�маг��ня
олду�ь�у�ну� бил�мя�дян� акту�ал�мюв�зу�лар�да� сямя�ря�ли
араш�дыр�ма�лар�апа�ран,��ялдя�етди�йи��мара�глы�няти�ъя�-
ля�ри� �иля� фяр�гля�нян� �бир� тяд�ги�гат�чы,� ющдяс�иня
эютцрдцйц��ишя��щямишя��бюйцк�мяс�улий�йят�дуй�ьу�су
иля�йан�ашан,� �фяал�вятян�даш�лыг�мюв�гей�ин�дя�арды�ъ�ыл
олан�Азяр�бай�ъан�зий�алы�сыд�ыр.��Сон��беш��илдя��онун��юз
тяд�ги�гат�ла�ры�ны� Ака�де�мий�амы�зын� Низа�ми� �адына
Ядя�бий�йат�Инсти�ту�тун�да��давам�етдир�мя�си��дя��мящз
бу� кей�фий�йят�ля�ри�ня� �эюря,� �мяним� тяш�яббцсцм� �вя
хащи�ши�мля� �баш� тут�муш�дур.�Али�мин� �елми� потен�са�лы�-
на,� ишэцзар�лы�ь�ы�на� �йахшы�бяля�дям.�Мцхтя�лиф� илляр�дя
Азяр�бай�ъан�да,�Ираг�да,�Тцркий�ядя��вя�Иран�да��няшр
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олун�муш� фун�да�мен�тал� "�Ираг-Тцркман� фол�кло�ру"
кита�бы�нын,� �еляъя� �дя� мюъ�цзя� тяси�ри� баь�ы�шла�йан
"Ностра�да�му�сун� мюъ�цзя�ли� �алями"� яся�ри�нин� �елми
редак�то�ру�олму�шам,�йара�ды�ъ�ы�лы�ьы�баря�син�дя�айры�ъа
мяга�ля�ляр��няшр�етдир�миш�ям.�Гязян�фяр�мцял�лим��дя
мяним� ишля�ри�мя� �даир�мютя�бяр� �мятбу� орган�лар�да
чап�еди�лян�"�Тарих��гуруб�йара�дан�ла�ры�йаша�дыр",�"�Ня
йахшы�дцнйа�да��йахшы��вар��имиш",��"�Бюйцк��йолун�йол�-
чу�су"� �вя� �с.� �адлы� мяга�ля�ля�рин� мцял�ли�фи�дир.� �Елми
редак�то�ру� олду�ьу� "Няс�ими� кяла�мы�нын� � ишыь�ын�да"
кита�бы�ма��вя�"Сечил�миш�ясяр�ля�ри"мин�беши�нъи�ъил�ди�ня
мцгяд�ди�мя�ляр�йаз�мыш�дыр.�2008-�ъи��илин�ной�абрын�да
Щяляб�шящ�ярин�дян�-�Няс�имийя��щяср�олун�муш�Бей�-
нял�халг�кон�фран�сдан�гай�ыдан�дан��сонра���мян��юз
тяяссцрат�ла�ры�мы� китаб�ча� �кими� �чап� етди�рян�дя
Гязян�фяр� мцял�ли�мя� �дя� � мяслящ�ят� �эюрдцм� �ки,
мцхтя�лиф� илляр�дя� �бу� �бюйцк� сянят�ка�ра� �щяср� етди�йи
мяга�ля�ля�ри�ни� топлай�ыб� �мини�атцр� �китаб� �кими� �няшря
щазыр�ла�сын.

Али�мин�йара�ды�ъ�ы�лы�ьы� �иля� �щяля� �кечян� �ясрин�80-�ъи
илля�рин�дя,� �бюйцк� �ямяк� �сярф� едя�ряк� няш�ри�ня
мцвяф�фяг�олду�ьу��"Няс�ими�Дива�ны�нын��Ираг�нцсхя�-
си"� (�Йазычы,� 1987)� кита�бы�на� йаз�ды�ьы� �юн� �сюзля� �вя
башга� мяга�ля�ляр�ля� � таны�шам.� � Онла�рын� тяра�вят�ли
елми� ахта�ры�шла�рын� няти�ъя�си� олду�ь�у�на� �йахшы� бяля�-
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дям.� �Одур� �ки,�мющ�тя�рям�оху�ъ�у�ла�ра� тяг�дим�еди�-
лян� "Няс�ими� щаг�гын�да� араш�дыр�ма�лар"� мини�атцр
кита�бы�нын��да��охуъу�ряь�бя�ти� �вя��уьур�газа�нъ�а�ь�ы�на
ина�ны�рам.���Буна��эюря��дя��сюзц�эедян�кита�бын��елми
редак�то�ру�олма�ьа� �вя� �бу� �чох�мцхтя�сяр� �юн� �сюзц
йаз�ма�ьа�разы�лыг�вер�дим.

Мялу�мдур��ки,�Няс�ими�нин��щяйат��вя�йара�ды�ъ�ы�лы�ьы
иля� �баьлы� �бир� �сыра� мяга�млар,� хцсу�сян� �дя� �онун
едамы��вя�"�дюнцклцйц"��иля��баьлы�мяся�ля�ляр�цзя�рин�-
дя� �биздя� �узун� �мцддят� �гара� �бир� �пярдя�мювъ�уд
олмуш�дур.��Сон�вах�тлар�да�апа�рыл�мыш�тяд�ги�гат�лар�да
шаи�рин� � �поетик� �ирси� �вя� �мцдщиш� талей�инин� мцхтя�лиф
ъящ�ят�ля�ри� цзя�ри�ня� �йени� �ишыг� салын�мыш,� �бу� сащ�ядя
диг�гя�тя�лай�иг��ишляр��эюрцлмцшдцр.

Про�фес�сор�Гязян�фяр�Пашай�евин�кита�бын�да��бу
дей�илян�ляр�дян,��еляъя��дя��елм��алями��цчцн��йени��вя
мара�глы��олан��бязи��башга�мяся�ля�ляр�дян��сюз��ачылыр.
Кита�ба�"Няс�ими�Дива�ны�нын��Ираг�нцсхя�си��вя�намя�-
лум�шеир�ля�ри",� "Няс�ими�нин� �щяйат� �вя�йара�ды�ъ�ы�лы�ь�ы�на
йени� �бахыш",� "Ахта�ры�шлар",� "�Шейх� Няс�ими:� тари�хи
щяги�гят�ляр,�щяй�яъ�ан�лы��анлар",�"�Ираг�Дива�ны��вя��биз",
"Няс�ими�ирси�нин�тяд�ги�ги��вя��няшри�тари�хи�ня��бир��нязяр"
кими��ъидди��елми�мяга�ля�ляр��дахил�едил�миш�дир.� �Онун
мят�ни�ни�нязяр�дян�кечир�дик�ъя�йад�даш�ым�да��гядим
Чин�мцтя�фяк�ки�ри�Кон�футс�инин��бу�кяла�мы�ъан�ла�ныр�ды:

��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

5



"�Елм,� �билик� �еля� �бир� �щязз�мян�бяй�идир� �ки,� �о� инса�на
щяр� �шейи,� �щятта� физи�ки� изти�ра�бы,� �неъя� гоъ�ал�ды�ь�ы�ны
беля�унут�ду�ра��билир…"��Юмрцнцн��эцмращ��вя�мящ�-
сул�дар�чаьл�ары�ны�йаша�йан�про�фес�сор,�ялбят�тя,�го-
ъ�ал�маг�дан��щяля�узаг�дыр�са��да,��бюйцк��Чин��али�ми�-
нин�мцла�щи�зяс�инин��мящз�щяги�гя�ти��якс�етдир�дий�иня
эюзял�сцбут�лар�дан�бири�дир.

"Няс�ими� щаг�гын�да� араш�дыр�ма�лар"� кита�бы�нын
сонун�да� мцял�ли�фин� �щяйат� �вя� йара�ды�ъ�ы�лы�ь�ы�на� �ишыг
салан�мцхтя�сяр��бир��йазы��да��йер��алыр.��Щямин�йазы�-
дан� �мялум� �олур� �ки,� Гязян�фяр� мцял�ли�мин� 40-�а
йахын� кита�бы� (моно�гра�фий�ала�ры,� тяр�ти�бля�ри,� тяръ�цмя
ясяр�ля�ри),�чох�сай�лы��елми��вя�публи�си�стик�мяга�ля�ля�ри,
ряй�ля�ри��вар�дыр.��Онун�хари�ъи�юлкя�ляр�дя�инэи�лис,��рус,
тцрк��вя��яряб�дил�ля�рин�дя��дя��хейли��китаб��вя��мяга�ля�-
си��няшр�олун�муш�дур.

Яли�миз�дя�ки� �китаб� �да� �дахил�олма�гла� �бу�вцсят�ли
ишляр��ясас��верир��дейяк��ки,�фило�ло�эи�йа�елмля�ри�док�то�-
ру,� про�фес�сор� Гязян�фяр� Пашай�ев� �юз� �алим
юмцрцнцн� �бу� �ащыл�чаь�ын�да� �да�хал�гы�мыз,�ядя�бий�-
йа�ты�мыз��вя�елми�миз��цчцн�эянъ�лик�щявя�си��иля�чалыш�-
маг�да,� бир-би�рин�дян� мара�глы� �олан� �йени� ясяр�ляр
йазыб�йарат�маг�да�дыр.

Бякир��НЯБИЙЕВ
ака�де�мик
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НЯСИМИ��ДИВАНЫНЫН��ИРАГ�
НЦСХЯСИ��ВЯ��НАМЯЛУМ��ШЕИРЛЯРИ*

Ядяби яла гя ляр эе ни шлян дик ъя  бир  сыра
Йахын  Шярг юлкя ля рин дя Азяр бай ъан

ядяби дили нин инки ша фын да  вя фор ма лаш ма сын да
мцстяс на хид мят ля ри  олан Азяр бай ъан хал гы нын
гцдрят ли сянят ка ры Няс ими нин йени-йе ни  ялйаз -
ма нцсхя ля ри  ашкар еди лир.  Бу, шаи рин саь лы ь ын да
вя  юлцмцндян  сонра  онун пое зий асы нын  Шярг
юлкя ля рин дя  йцксяк гий мят лян ди рил дий иня,  эениш
йай ыл ды ь ы на  вя  бюйцк ряь бят газан ды ь ы на дяла -
лят  едир. Шаи рин  Ираг  Диван нцсхяс инин  цзя чыха -
рыл ма сы деди кля ри ми зя сцбут дур.

Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхяс ини Я.Бян  дя р -
оь лу на  Кяркцк вилай яти нин  Тус Хур ма ту гяза -
сы нын  Бяшир кян дин дя йаша йан,  йашы  йцзц  кечян,
юзцнц  Шащ Исмай ылын нявя-ня ти ъя ля рин дян  щесаб
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(Бакы,� �Йазычы,�1987,�336� �с.)�кита�бын�да� �чап�едил�миш�дир.�Ятра�флы�мялу�-
мат��алмаг��цчцн�«Няс�ими�нин��Ираг��Диван�нцсхя�си��вя�намя�лум�шеир�ля�ри»
мяга�ля�ми�зя�(«�Улдуз»�жур�на�лы,��№10,�1982)�бах�ма�ьы�тюв�сийя�еди�рик.



едян  Сяйид Щей дяр  тющфя  етди. Дива нын  цзц
Молла  Тураб  ибн  Молла  Сяфил,  ибн  Молла  Ямин
тяря фин дян  кючцрцлмцшдцр.  Тцнд гящ вя йи рян -
эли,  галын  дяри ъил дли  бу  диван нцсхя си 286 сящи -
фя дян иба рят дир. Ялйаз ма нын вяря гля ри  ики
сцтун лу дур. Дива нын сящи фя ля рин дя 14-19  бейт
вар дыр.  Юлчцсц 15-21 сан ти метр дир.  Диван
нцсхяс ин дя шаи рин 400- дян  артыг  шеири верил миш -
дир. 398  шеир Няс ими тях яллцсц  иля тамам ла ныр.
Цч  шеир шаи рин  илк тях яллцсля рин дян  олан Сяй йид
Няс ими тях яллцсц  иля  битир.  Бу  диван нцсхяс ин дя
Щцсей ни тях яллцсц  иля йазыл мыш шеир ля ря  вя рцба и -
ля ря  тясадцф едил мир.  Цз габы ь ы нын  ич тяря фин дя
«Вар лы йа  гцрбят  дя вятян дир, йох су ла  вятян  дя
гцрбят дир», - йазыл мыш дыр.  Диван Няс ими нин
«Иштя  эюр» шеи ри ля баш ла ныр  вя шаи рин щяъ мъя
бюйцк  бир шеи ри ля тамам ла ныр.  Сон мис ра лар
беля дир:
Ъцмля�нин�риз�гин�вер�дин,��язял��гисм�ейля�дин,
Кими�нин�йеди�йи�ьям�дир,�кими�нин��йаь��иля��бал.
Ей�Няс�ими,��сян��йцрцтдцн�тюв�щи�ди��йер��цзцня,
Йеня��мин�ястя�ьфцрцлла,��яфв��гыл,��йа�зцлъя�лал.
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Диван нцсхяс инин  цзцнцн  кючцрцлмя тари хи
вя  китаб щаг гын да мялу мат ахыр да верил миш дир:

Рузи-шян�бя��бу��китаб��олду��тамам,
Ол�Рясу�лун�рущу�на��йцз��мин��салам.
Кята�бя�щул-ки�таб��Молла��Тураб,
Ибн��Молла��Сяфил,��ибн��Молла��Ямин.�

1269  мащи шяв ва лын иэир ми  икиси  
(1853 – мила ди –  Г.П.).

Диван нцсхя си сящи фя лян мя миш, клас сик
диван гуру лу шун да  сон щярф ля ря мцва фиг
дцзцлмцшдцр.  Щяр сящи фя дя ки  сон  сюз  о  бири
сящи фя дя тяк ра рян йазыл мыш дыр. «Пайи-ся щи фя»
(сящи фя  айаьы) адла нан  бу цсул дан вах ти ля  эениш
исти фа дя едил миш дир.

Бир  чох юлкя ляр дя  китаб сящи фя ля ри нин
нюмря лян мяс иня  ХВЫ  ясрдя баш лан са  да,  Шярг
юлкя ля рин дя  кющня «нюмря ля мя»  цсулу  ХЫХ
ясрин ахыр ла ры на  гядяр  давам етдий иня эю ря дир
ки, Няс ими нин   Ираг  Диван нцсхяс ин дя  дя  бу
яня няйя риай ят едил миш дир. Нцсхя нин  бядии тяр ти -
ба ты йох дур. Шеир ляр бир-би рин дян шаи рин тях ял -
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лцсц  олан  гоша мис ра лар  вя  ики сятир лик  бош йерля
айры лыр.  Бир  нечя  йердя  лякя олма сы на бах май а -
раг,  мятн  айдын  вя оху на глыд ыр. Дива нын  яввял
вя  орта вяря гля рин дян  бир неч яси ъы рыл мыш дыр.  Бу
нцсхяйя шаи рин йал ныз Азяр бай ъан дилин дя йаз ды -
ьы гязял ляр  вя  ики  туйуг  дахил едил миш дир:
Йа��ряб,��мяни��сян��алямя�сяр�таъ��етмя,
Щям�сифля�ля�рин�тири�ня�мющ�таъ��етмя.
Йа��ряб,��мяня��бир��эянъц��гянаят��вер��ким,
Намяр�дя��деэил,��мярдя��дя�мющ�таъ��етмя.
Йа��илащи,��кимся��щеч��аъ�олма�сын,
Аъ��олуб�намяр�дя�мющ�таъ�олма�сын.
Бимцрцввят�эюр�мяс�ин�дюв�лят��цзцн,
Бищ�ямий�йят�сащи�би-таъ�олма�сын.
Бу явяз сиз хязи ня ни  Ирага  цчцнъц сяфя рим

зама ны (1972-1975) ира глы ядя бий йатшцнас
Ябдцлля тиф Бян дя роь лу  иля  ялдя  етдик*

______________
*�Ялйаз�ма�нцсхяс�ини�Я.Бян�дя�роь�лу��цзря�чыхар�мыш�дыр.�Ялйаз�ма

цзя�рин�дя� онун�ла� �бирэя� ишля�дий�имиз�дян� диг�гят�сиз�лик� �цзцндян� «�ялдя
етдик»�йаз�мыш�дым.��Бу,�анлаш�ыл�маз�лы�ьа��вя��бир��аз��да�мцна�гиш�яйя��сябяб
олду.� �Лакин� достлу�ь�у�му�за� �вя� �бирэя� иши�ми�зя� �хялял� эятир�мя�ди� (�Г.П.)
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«Цряк ляр дя йаша йан  шаир Няс ими»  адлы мяга ля -
дя охуй уруг: « Бюйцк шаи ри миз Няс ими нин ана -
дан олма сы нын 600 илли йи мцна си бя ти ля Совет ляр
Бир лий ин дя (Азяр бай ъан да)  бу  илин  яйлул (сен -
т йабр) айын да  мющ тяш ям шян ли кляр йапы ла ъ аг -
дыр.  Бу хцсус да Ябдцлля тиф Бян дя роь лу  иля фило -
ло эи йа елмля ри нами зя ди Гязян фяр Пашай евин
Няс ими щаг гын да щазыр ла ды гла ры  китаб  август
айын да чап дан чыха ъ аг дыр. Китаб дан  бир пар -
ча ны вери рик…» (Баь дад, « Йурд» гязе ти, 16
май 1973- ъц  ил).

Гейд  етмяк лазым дыр  ки,  щяр  эцн Бян дя роь -
лу нун  Баш редак тор олду ьу « Йурд» гязе ти
редак сий асын да  эюрцшцр, шаи рин  бу  надир  Диван
нцсхяс инин  цзцнц  кючцрцр, яли миз дя  олан  китаб
вя мате риал лар ла мцгай ися едир дик.  Бир  нечя
айдан  сонра  иши  баша вур дуг.  Лакин  ишин эе ди ши
эю стяр ди  ки,  ялдя етдий имиз ялйаз ма нцсхя си
щаг гын да  гяти  сюз  демяк  цчцн топла ды ь ы мыз
мате ри ал кифай ят  дей ил дир.  Буна  эюря  дя  мян
«Йурд» гязе тин дя «Няс ими Дива ны  вя  биз»  адлы
йазы  иля  чыхыш  етдим: « Бир  нечя  сай  юнъя  « Йурд»
гязе тин дя «Няс ими дива ны нын  Ираг нцсхяс инин

��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

11



тапыл ма сы  вя  щямин  нцсхя яса сын да Ябдцлля тиф
Бян дя роь лу  иля  бу  нцсхя щаг гын да  китаб йаза -
ъ а ь ы мы зы  вяд етмиш дик. Иши мин чох лу ьу  цзцндян
вя истя ни лян  гядяр мате ри ал олма ма сы сябя бин -
дян  бу  ишдян  мян  ваз кеч дим.  Биз  Бян дя роь лу
иля  бу  диван нцсхя си щаг гын да  фикир мцба ди ля си
апар дыг  вя  бу нцсхя нин  цзцнц  кирил ( рус) ялиф ба -
сы  иля  кючцртдцк. Анъаг  ишя баш ла ма дыг.  Щяр
кяс айры ъа  ишиня баш лайа  биляр.  Эцман еди рям
ки, Ябдцлля тиф Бян дя роь лу нун йапа ъ а ьы Няс ими
кита бы  Ираг тцркман ла ры на, онла рын дилин дя
йазан  бюйцк шаи рин йара ды ъ ы лы ь ы ны таны маг да
бир йар дым ола ъ аг дыр.  Бу  йолда арха даш ым
Ябдцлля тиф Бян дя роь лу на мцвяф фя гий йят ляр
диляй ирям» (Баь дад, « Йурд», 25  ийул 1973).

Сон ра лар Ябдцлля тиф Бян дя роь лу  вяд етди йи
кита бы бурах ды.  Лакин  бу  китаб  щямин ялйаз ма
нцсхя си баря дя  ня  там мялу мат  верир,  ня  дя
бцтцн шеир ля ри  ящатя  едир.  Гейд  етмяк кифай ят -
дир  ки, Я.Бян дя роь лу кита бы на Няс ими нин  Ираг
Дива нын да вери лян 400- дян  артыг шеи рин йал ныз
95- ни  дахил етмиш дир.  Щямин шеир ля рин бязи си
йарым чыг верил миш  вя  демяк  олар  ки, китаб да
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эедян шеир ля рин щамы сы на шаи рин  башга ялйаз ма
нцсхя ля рин дя  вя Бакы да  чап олун муш китаб лар -
да  раст эяли нир.Бун дан  башга, тяд ги гат чы нын ялин дя кифай ят
гядяр мате ри ал олма ма сы  цзцндян шаи рин  Ираг
Диван нцсхяс инин  бир  чох сящи фя ля рин дя*
тясадцф еди лян шеир ля рин ( мяс.: 3, 13-14, 18, 60-
61, 64-65, 74, 75, 81, 101, 102, 117, 154, 155,
190-191, 201-2002, 211, 250  вя  с.) йал ныз  бу
Диван нцсхяс ин дя мювъ уд олду ь у ну сюй ля мя си
дя щяги гят дян узаг дыр ( Бах: Ябдцлля тиф Бян дя -
роь лу. Има дяд дин Няс ими ял-Ба ь да ди, Араш дыр -
ма  вя сечил миш шеир ля ри, Баь дад, 1973).  Чцнки
бу шеир ля ря  башга ялйаз ма нцсхя ля ри  вя китаб -
лар да  да  тясадцф еди лир.

Бунун ла  беля,  китаб Ираг да йаша йан  вя
азяр бай ъа нъа даны шан  бу  халга Азяр бай ъан
ядяби дили нин  вя  бядии фикри нин  ян  бюйцк уста д -
ла рын дан  бири –  дащи шаири м и зин йара ды ъ ы лы ьы
баря дя  илк  тющфя  олмаг бах ымын дан  бюйцк гий -
мят  кясб  едир.

___________
*��Диван�нцсхяс�ини�Я.Бян�дя�роь�лу��иля��сящи�фя�ля�ми�шик�–��Г.П.
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Бир  дя  ки, мяр щум шаири миз  Рясул  Рза
демиш кян: « Бу мющ тяш ям ядя би-ел ми аби дя нин
эюзял,  дягиг, мара глы  вя узу нюмцрлц йаран ма -
сын да  бир кяр пиъ гой анын  да,  йцз кяр пиъ гой анын
да зящ мя ти щюр мят  вя тяг дир ля  йад едил мя ли дир».

Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхяс ини  С.Мцмтаз
« Сейид Има дяд дин Няс ими»,  Бакы, 1926;  проф.
М.Гу лу за дя нин Няс ими. «Сечил миш шеир ля ри»,
Бакы, 1962; ака де мик Щ.Ар ас лы нын «Имад я д -
дин Няс ими»,  Бакы, 1972  вя Няс ими.  «Сечил миш
ясяр ля ри»,  Бакы, 1973;  проф. Ъ.Гящ ря ма но вун
Няс ими. « Мяндя  сыьар  ики  ъащан»,  Бакы, 1973
вя  яряб ялиф ба сы  иля  чап етдир ди йи «Няс ими ясяр ля -
ри нин елми-тян ги ди мят ни нин  цч ъил дли йи»,  Бакы,
1973 китаб ла ры  иля мцгай ися  етдик. Мцгай ися
зама ны Няс ими ясяр ля ри нин елми-тян ги ди мят ни -
нин  цч ъил дли йи  ясас  эютцрцлмцшдцр.

Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхяс ини  йуха ры да
адычяки лян ясяр ляр ля тутуш дур дуг дан  сонра  он
дюрд шеи рин няс имишцнас лыг да  мялум олма ды ь ы -
ны  ашкар  етдик. Бун лар « Иштя  эюр», « Ондан
чыхар», «Эю стя рир», «Йох дур  мин ня тим»,
«Биля ня», «Яли дир», « Ол», «Деэил ми дир» ряди фли  вя
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«�Йеня��фясли��бащар��олду,�эюэ�яр�ди�кущи-сящ�ра�ляр»,
«Ниэ�а�ра,�пяр�тю�ви-щцснцн�тяъял�ла��верди�мящ�та�бя»,
«�Эял��ей�сяр�кеш,�нясищ�ят�дян��бурах��яглин�гула�ь�ы�на»,
«�Гылан��щяр�няс�ня�йи�ямри-ху�да�дыр»,
«Ъа�ма�лын�гибля�йи-я�щли-ся�фа�дыр»,
«�Ай� ъа�ма�лын� ъил�вя�э�ащы� рюв�зе�йи-хцлди-бя�рин»

мис ра ла ры  иля баш ла нан шеир ляр дир.
Бун дан   башга,  гейд  етмяк лазым дыр  ки,

эюр кя мли няс имишцнас  алим Ъ.Гящ ря ма но вун
сющ бят ачды ьы, йал ныз  бир ялйаз ма да  тясадцф
еди лян  вя  буна  эюря  дя мцба щи ся ли  вя гей ри-дя -
гиг  галан,  лакин Няс имийя  аид олма сы ещти мал
еди лян 129 шеи рин 68- и шаи рин  Ираг  Диван нцсхя-
с ин дя верил миш дир.  Бу  факт няс имишцнас лыг да
эцман,  шцбщя  вя ещти мал ла гар шы ла нан 68 шеи рин
мящз Няс ими нин олду ь у ну тяс бит  едир. Шаи рин
Ираг Дива нын да  бу  вя  йа  башга шеир ля ри нин тяр -
ки бин дя  эедян 50- йя  гядяр  бейтя  дя  башга
мян  бя ляр дя  раст эял ми рик. Ъ.Гящ ря ма но вун
мц ба щи ся ли шеир ляр щаг гын дакы  фикри  мараг до -
ь у   рур: «Няс ими  ясяр ля ри нин тян ги ди мят ни нин
тяд ги ги няти ъяс ин дя  бир  чох мцба щи ся ли,  там
мяна сын да дяги гляш мяй ян шцбщя ли шеир ляр  ашкар
едил миш дир.  Щямин шеир ля рин мцяй йян щис сяс инин
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Няс имийя  аид олма сы ещти ма лы чох дур.  Анъаг
биръя нцсхя дя верил миш  бу шеир ляр дя йарым чыг
бей тляр,  дил  вя  цслуб хята ла ры вар дыр.  Башга  бир
нцсхя  вя вари ант лар ла мцгай ися  едиб, шеи рин  ясл
мят ни ни дцрцстляш дир мяк  мцмкцн олма ды ьы
цчцн  онлар «Ялав ляр»дя верил миш дир. Няс ими
ясяр ля ри нин тян ги ди мят ни нин «Яла вя ляр» щис ся-
с ин дя верил миш шеир ляр эяля ъяк дя шаи рин  даща  бир
чох ялйаз ма ла ры ашка ра чыха рыл ды г дан  сонра
дцрцстляшя  биляр».

Эюр кя мли али мин уза гэ ю рян ли кля сюй ля ди йи
фикир ляр йери ни  алыр.  Бу бах ым дан  Ираг  Диван
нцсхяс инин шаи рин ядя би-бя дии ирси нин щяр тя ря фли
юйря нил мяс иня  мцсбят  кюмяк едя ъя йи  шцбщя
доь ур мур.  Проф. Ъ.Гящ ря ма нов эю стя рир  ки,
1932- ъи  илдя М.Ша кир Тцркий ядя «Азяр бай ъан
йурд билэи си» мяъ му яс инин 11-12- ъи нюмря ля -
рин дя  латын ялиф ба сы  иля Няс ими диван ла ры на
дцшмяй ян  бир  нечя  шеири Няс ими нин  адына  чап
етдир миш дир. 

Щямин шеир ляр дян  бири – «Йох дур мин ня -
тим», Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхяс ин дя
(сящ.130)  ашкар едил миш дир. 
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Ъа щан эир Гящ ря ма но вун  ЕА Рес пу бли ка
Ялйаз ма ла ры Инсти ту тун да мцща фи зя олу нан
йал ныз  бир ъцнэ дя  тясадцф етди йи  вя «Яла вя -
ляр»дя – шцбщя ли шеир ляр арасын да вер ди йи
«Олмаз» ряди фли  шеир (Ъ.Гящ ря ма нов. Эю стя ри -
лян  ясяри.  ЫЫЫ  ъилд,  сящ. 532)  дя Няс ими нин  Ираг
Диван нцсхяс ин дя ( сящ. 91) мювъ уд дур:
Киши��ким�мяри�фят�дя��камил��олмаз,�
Она�нури-и�най�ят��щасил��олмаз… вя  с. 
Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхяс ин дя шаи рин

индийя  гядяр  мялум олма йан « Ол» ряди фли  шеири
вар дыр ( сящ. 113). Шеи рин сяъий йя ви хцсу сий йя ти
онда дыр  ки, бура да мис ра лар  цч сятир дян иба рят дир.
Эял�ари�фин��ал�хябя�рин��мяни�ярян�дян,�
Бу�дцнйа�нын��чяк��ялини�дяр�ди-ся�рин�дян,�
Бишяк��эцман��ол,�сул�тан��ъащан��ол!�
Няс ими нин  Ираг Дива ны ны доль ун лу ь у на,

камил лий иня  вя щяъ ми ня  эюря йал ныз  М – 227,
/1167 шифря си алтын да Рес пу бли ка Ялйаз ма ла ры
Инсти ту тун да сах ла ны лан  Бакы ялйаз ма нцсхя си
иля мцгай ися  етмяк  олар. 

Шаи рин  Ираг  Диван нцсхяс ин дя диг гя ти  ъялб
едян ъящ ят ляр дян  бири  дя яся рин  цзцнц  кючцрян
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кати бин сяли гя ли иши дир. Мяся ля бура сын да дыр  ки,
ядяби дили миз дя ишля нян  бир  чох  сюз кяркцклцля -
рин даныш ыь ын да  ишлян мя ся  дя,  катиб онла ры дя -
й иш  мя миш, олду ьу  кими сах ла мыш дыр.  Гара
щярф ляр ля йазы лан сюз ляр беля ля рин дян дир: 

Кюнлцмцн мяг су ди сян сян,  юзэя дил дар истя мяз. 
( сящ. 81) 

Тяфавцт етмяз  аны,  эяр  гябул  гылса  рящим, 
(сящ. 137-138) 

Дцнйа  чцн мурдар имиш,  эял  кеч,  кюнцл, мурдардян,
( сящ. 184)

Бунъа шылтаьи нядян дир аши ги-шей да  илян, 
( сящ. 184)

Сяни севян ля рин  щалы,  бу  дюрд  ишдян  деэил  халы, 
( сящ. 190)

Эер�чяк мцсял ман олму шам              ( сящ. 155) 
Аь ар маз  йцз  кязин  йусан,  язин  бяс  руйи-чун  щинду

( сящ. 190)
Сын�дыр гяфя си  тазя  эцлцстан  тяляб  ейля ( сящ.206)  вя  с.
Мара глыд ыр  ки,  бу  Диван нцсхяс ин дя  инди

ядя би дили ми зин  лцьят тяр ки бин дян чых мыш,  лакин
бу  эцн  беля  Кяркцк диа лек тин дя ишля нян улашмаг,
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вармаг,  йцрц,  кянди,  гутлу,  тцтцн�( тцстц –  ред.),
йей, иришмяк вя  с.  кими  бир  чох  сюзя  тясадцф еди лир.

Шаи рин  бу  диван нцсхяс ин дя  ибря та миз сюз -
ля ря, кял мя ля ря, ата лар сюз ля ри ня  тез-тез  раст
эяли рик:
Чцн��щяр��ня��ким�якяр�сян,��ахыр�бич�яр�сян��аны (166) 
Сюз�биля�ня��йетяр,��бир��сюз,��юзэя��суаля�дцшмяс�ин

( сящ.180) 
Ей�Няс�ими,�аги�бят��веряр��йеля,�
Бивя�фа��иля��йейян��нану��нямяк ( сящ.106). 
Шаир  йери эял дик ъя мяща рят ля сино ни мляр -

дян, анто ни мляр дян  вя  с.  бол-бол исти фа дя  едир: 
Чцн�бяга�сыз�дыр�ъа�ща�нын��мцлкц��малц�дюв�ля�ти.
Тцкян�ди�ягли�мин��сябри,�гяра�ры�гал�ма�ды��ъанын вя  с.
Бу  бир йан дан Няс ими нин  халг дили ни  эюзял

бил мяс иня дяла лят едир ся,  диэяр тяря фдян  дя  щяля
Няс ими  дюврцндя Азяр бай ъан  ядяби дили нин
бюйцк инки шаф  йолу кеч миш олду ь у ну эю стя рир. 

Шаи рин  Ираг Дива ны,  эюрцндцйц  кими,  бир
чох мят ляб ляр дян  хябяр  верир. Онлар дан  бири
«тцркман» тер ми ни  иля баь лыд ыр.  Башга ялйаз ма
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нцсхя ля рин дя  дя  тез-тез  раст эял дий имиз  бу  сюзя
Ираг  Диван нцсхяс ин дя  дя  тясадцф еди лир: 
Яря�бин��нитги�баь�лан�ды�дилин�дян,
Сяни�ким�дир��дейян��ким�тцркман�сан����(сящ.178)
Сон ра лар  Шащ Исмай ыл  Хятаи  дя  бу тер ми ня

ишаря  иля йаз мыш дыр:
Эет�дик�ъя�тцкя�нир�яря�бин�кущи-мяс�кя�ни,
Баь�дад��ичря��щяр��нечя��ким��тцркман��гонар.
Тцркман тер ми ни нин  лап  гядим заман лар -

дан  мялум олду ь у ну нязя ря  алсаг,  онун « улу
тцрк», «язя мят ли  тцрк», «гцдрят ли  тцрк», « халис
тцрк», « ясл  тцрк» анла мла рын да ишлян мя си  шцбщя
доь ур мур.

Азяр бай ъан  ядяби дилин дя  вя  Кяркцк диа -
лек тин дя  инди  дя  ишляк  олан гоъаман,� �азман,
ата�ман,�шиш�ман,�кеч�яман�( бюйцк  кяр тян кя ля –
Кяркцк диа лек тин дя), гящряман,��орман,��шаман
( гядим)  вя  с.  кими сюз ляр дя « ман»ын  бюйцк,
цлви, гцдрят ли, язя мят ли мяна сы ны вер мя си дей и -
лян ля ря  дайаг  олур.
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Шаир ля ри ми зин, тарих чи ля ри ми зин, дил чи ля ри ми зин
сюз ачды гла ры  тцркман лар кимляр дир? Мара г лы -
д ыр ки, инди нин  юзцндя  беля  кяркцклцляр юзля ри ни
дя,  бизи  дя  тцркман,  биз  ися онла ры азяр бай ъан -
лы адлан ды ры рыг. Тяби и дир  ки, бура да  бир щяги гят
вар дыр.  Бу щяги гя ти дярин дян  дуйан проф.
Я.Дя мир чи за дя «Азяр бай ъан  ядяби  дили тари хи -
ня  даир» кита бын да йаз мыш дыр: « О дюврляр дя
тцркман етно ни ми инди ки мяна дан  бир  гядяр
фяр гли ишлян миш,  щятта  инди Баь дад ятра фын дакы
азя ри ля рин  тцркман адлан ма ла ры  да  бу  сюзцн
яввял ки мяна сы  иля яла гя дар дыр». 

Шаи рин  Ираг Дива ны няс имишцнас лыг да
гаран лыг  галан,  цмуми  щяъми  51  вяряг  олан  вя
Ермя ни стан  ССР Назир ляр Сове ти йанын да
Гядим Ялйаз ма ла ры Елми-Тяд ги гат Инсти ту ту -
нун  яряб йазы лы аби дя ляр фон дун да 517  нюмря
алтын да мцща фи зя еди лян ялйаз ма нцсхяс инин
цзцнцн щара да кючцрцлмяс инин айдын лаш ды рыл -
ма сы на  да эяти риб чыха рыр. 

Няс имишцнас Ъ.Гящ ря ма нов  бу мяся ля  иля
яла гя дар йаз мыш дыр: «Ялйаз ма нын  цз габы ь ын -
да  щямин нцсхя нин 1113 (1701)- ъи  илдя Тяб риз -
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дя  ялдя олун ду ьу баря дя  гейд вар дыр.  Катиб
Щцсейн  Яли  ибн  Сяфяр  Яли  юзцнцн « Щаъы Гяй -
йум лу» ъа ма атын дан олду ь у ну  вя  Тусда мяс -
кян сал ды ь ы ны ялйаз ма нын сонун да  гейд  едир.
Фикри мизъя,  Тус шяк лин дя йазыл мыш  йерин  ады
яряб гра фи ка сы на яса сян « Тус»  кими  дейил,
Азяр бай ъан  тяляффцзцня яса сян « Товус» ( Тос)
кими охун ма лыд ыр. Доь ру дур, « Тавус»
(Товус,  Товуз)  сюзц   яряб йазы сы на  эюря
«Тавус» шяк лин дя йазыл ма лыд ыр.  Лакин кати бин
цмуми сявий йяс иня  эюря  бу  сюз « Тус» шяк лин дя
дя йазы ла  биляр» ( Бах: Има дяд дин Няс ими, Бири н -
ъи   ъилд,  Бакы, 1973,  сящ. 37-38).

Товуз да бойа-ба ша чат ды ь ым дан  фяхр едяр -
дим  ки, шаи рин  Диван нцсхяс инин  цзц  дцнйайа
эюз ачды ь ым  доьма йер ляр дя  кючцрцлмцш олай -
ды.  Лакин щяги гят  будур  ки, сющ бят  эедян
ялйаз ма нцсхяс инин  цзц  Ираг яра зи син дя йаша -
йан  вя  тцркман адлан ды ры лан, азяр бай ъа нъа
даны шан, Няс ими нин, Фцзу ли нин нявя-ня ти ъя ля ри -
нин  доьма дий ары  Тусда ( бура  Туз  да,  Дуз  да,
Тус  вя  йа  Дуз Хур ма ту  да адла ныр –  Г.П.)
кючцрцлмцшдцр.  Тусда  ялдя етдий имиз  бу  бюйцк
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щяъ мли ялйаз ма нцсхя си  дя  гяти  сюз  демяйя
имкан  верир.

Мате на да ран да сах ла ны лан  вя  бизим фикри -
мизъя  Тусда  цзц  кючцрцлян  бу ялйаз ма нцсхя -
с ин дя мювъ уд  олан шеир ляр ля шаи рин  Ираг  Диван
нцсхяс ин дя  йер  алан шеир ляр арасын да  щеч  бир
фярг йох дур. 

Мара глыд ыр  ки,  Ираг  Диван нцсхяс ин дя
юзцнц эю стя рян  яксяр  дини шеир ля ря шаи рин йал ныз
Тяб риз Уни вер си те тин дя мцща фи зя еди лян  Диван
нцсхяс ин дя  раст эяли нир. 

Демяк лазым дыр  ки, шаи рин   бу  Диван
нцсхяс ин дя оху ъ у ла рын  вя тяд ги гат чы ла рын
мара ь ы на  сябяб ола ъ аг  бир  чох шеир ляр, фяр гли
ъящ ят ляр, щяги гя ти  цзя чыхар маг  цчцн  эюзял бей т -
ляр вар дыр. Щ.Ар ас лы нын тяр тиб етди йи «Няс ими
«Сечил миш ясяр ля ри»  кита бын да  ( Бакы, 1973,  сящ.
30) охуй уруг:
Чахды�сяр�вим алямя, ясра ры мы  фаш ейля ди,
Щалы ма щям дям олан дан дцнйа дя сев да йи-ешг.
Шаи рин  Ираг Дива нын да охуй уруг:
Чыхды� сир�рим,  алямя ясра ры мы  фаш ейля ди ( сящ.
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102)  вя шаи рин  ня  демяк истя дий ини анлай ырыг.
Бу, «Цмма ня  эирян ешги ля, дцрда няйя

уьрар» мис ра сы  иля баш ла нан  шеиря  дя аид дир. Шеи -
рин  сон мис ра сы Щ.Ар ас лы нын  вя Ъ.Гящ ря ма но -
вун тяр тиб етди кляри китаб лар да «Щяннаня��тяваф
ейлярц�мян�на�няйя�уь�рар»дыр. Мян ти ги ъящ ят дян
бу  мцмкцн дей ил дир. Яслин дя мяннаняйя (яри -
нин бой ну на мин нят  гойан  варлы  гадын)  тяваф
ейляй ян,  йяни мал-дюв лят  яля кечир мяк, вар лан -
маг мяг ся ди ля  арвад  алмаг истяй ян киши ляр щян-
наняйя ( яри ола-о ла  башга киши ля ря  мейл эю стя рян
гадын)  уьрар олма лыд ыр.  Буну  Ираг  Диван
нцсхя си  бир  даща тяс диг  едир: «Мяннаня� �тяваф
ейлярц�щян�на�няйя��уьрар» ( Ираг Дива ны,  с. 48).

Башга  бир  мисал: Няс ими нин «Ъан�аны��мяним
сев�ди�эи�ми� �ъан� �билир� �анъаг» вя «Ъан�аны� �мяним
сев�ди�эи�ми� �ъан� �дяхи�бил�мяз»�мис ра ла ры  иля баш ла -
йан  ики  эюзял  шеири вар дыр.  Щяр  ики  шеири Ъ.Гящ ря -
ма нов «Няс ими ясяр ля ри нин елми-тян ги ди мят -
ни»нин цчъил длий иня  дахил етмиш дир.  Тяяссцф  ки,
шеир ля рин  цзцнц  кючцрян кати бин диг гят сиз ли йи
няти ъяс ин дя  сящвя  йол верил миш,  бу  ися  юз нюв -
бяс ин дя мян тиг сиз лийя эяти риб чыхар мыш дыр.  Щяр
ики  шеир  бу сюз ляр ля  битир:
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Щеч��кимся�Няс�ими��сюзцнц��фящм�(�кяшф)��едя�бил�мяз,
Бу�«�гуш��дили»дир,��муны�Сцлей�ман��билцр��анъаг.

(11  ъилд,  сящ.423,  ЫЫЫ  ъилд,  сящ.367)
Щеч��кимся�Няс�ими�сир�ри�ни��фаш��едя�бил�мяз,
Бу�«�гуш��дили»дир,��буну�Сцлей�ман��дяхи�бил�мяз.

( ЫЫЫ  ъилд,  сящ.255) 
Ики нъи шеир дя мян тиг сиз лик вар дыр.  Ола бил -

мяз  ки, Няс ими  бир йан дан Сцлей ма нын  гуш
дили ни бил дий ини тяс ди гля син,  диэяр тяря фдян  дя
ону  инкар  етсин.

Щеч шцбщяс из,  бу анлаш ыл маз лы ь ын няти ъя с и -
дир  ки,  бу  эюзял  шеир  ня М.Гу лу за дя нин,  ня
Щ.Ар ас лы нын  вя  ня  дя Ъ.Гящ ря ма но вун тяр ти -
бин дя инди ки ялиф ба мыз ла*  чап олун муш китаб -
лар да  юз якси ни тап мыш дыр.  Бяс  сящв  нядя
олмуш дур? Шаи рин  Ираг  Диван нцсхя си  буну
айдын лаш ды рыр: 
Щеч��кимся�Няс�ими��сюзцнц��фящм��едя�бил�мяз,
Бу��гуш�деэил�дир�(дей ил дир  Г.П.), буну�Сцлей�-

ман��дяхи�бил�мяз.�
( Ираг Дива ны,  сящ.85)

_____________
*��Кирил�ялиф�ба�сы�нязяр�дя�туту�лур�–��ред.�



Демяк  олмаз  ки, оху ъ у ла ра тяг дим еди лян
китаб нюг сан лар дан хали дир.  Щяр  щалда тяс кин ли -
йи  онда тапы рыг  ки,  ишин эе ди шин дя  бир  чох  ъидди
нюг сан ла рын  цзя чыха рыл ма сын да  вя ислащ ын да
клас сик ядя бий йа ты мы зын били ъи ля ри Ъ.Гящ ря ма -
нов, М.Яс эя ров  вя Я.Щцсей ни тяр тиб чийя йа-
х ын дан  кюмяк  етмиш, дцзя ли ши зяру ри  олан  бир
сыра тян ги ди гей дляр сюй ля ми шляр.  Иш про се син дя
щямин гей дляр нязя ря алын мыш дыр. 

Кита бын сонун да шаи рин йара ды ъ ы лы ь ы на  ишыг
тутан  дини шеир ля рин  илк  вя  сон бей тля ри ни вер ми -
шик. Охун ма сы  чятин  олан  бязи  башга шеир ля рин
дя йал ныз  илк  вя  сон бей тля ри ни тяг дим етми шик.
Цму мий йят ля,  бцтцн шеир ля ри  Диван нцсхяс ин дя
олан арды ъ ыл лы гла вер ми шик. Сящи фя нин аша ь ы сын да
шеи рин  Ираг Дива ны нын  щансы сящи фяс ин дя олду ьу
эю стя рил миш дир.  Илк  вя  сон бей тляр вери лян щис ся -
дя  ися сящи фя  шеи рин яввя лин дя йер ляш ди рил миш дир. 

Кита бын шяр щля ри ни, лцья ти  вя шеир ля рин бящр -
ля ри ни  клас сик ядя бий йа ты мы зын  эюзял били ъи си
М.Яс эя ров щазыр ла мыш дыр.

Гейд  етмяк лазым дыр  ки, няс имишцнас лыг да
бящрля рин верил мя си  илк тяш яббцсдцр.  Щеч шцб -
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щяс из,  яруз  вязн гяли бля ри нин дцрцстляш ди рил мя си
бядии гираят чи ляр, акт йор лар  вя  еляъя  дя гязял се -
вяр ляр  цчцн эя ря кли  ола  биляр. 

Кита ба  дахил еди лян шяр щля рин  бир чоху нун
йени олма сы  да Няс ими йара ды ъ ы лы ь ы ны  даща
йахшы мяним ся мяк бах ымын дан  мараг доь у -
рур. Кита бын редак то ру М.Яс эя ров изащ лар ла
баьлы эюр кя мли  шяргшцнас И.С.Бра эин ски нин
мара глы  бир фикри ни  йада  салды. Тяд ги гат чы  щаглы
ола раг  гейд  едиб  ки,  Щафиз Шира зи нин шеир ля рин дя
ишлян миш  бир  чох  сюз  вя ифа дя ляр  юз зяма няс ин дя
тама ми ля  башга мяна лар да анлаш ыл мыш дыр  вя
биз  бу  эцн онла рын  щямин  илк  рямзи мяна ла ры ны
гавра маг да чятин лик чяки рик. И.С.Бра эин ски нин
фикри ня  буну  да  ялавя  едяк  ки, Щафи зин ясяр ля ри
щеч  вахт гада ь ан олун ма мыш,  шаир тяги бя
мяруз гал ма мыш, ясяр ля ри ня  ися   щяля саь лы ь ын да
ъилд-ъилд шяр щляр йазыл мыш дыр. Щал бу ки гаран лыг
ясрляр дя  щямишя  тягиб еди лян Няс ими нин ясяр ля ри
йасаг олун ду ь ун дан  бу  кими шяр щляр дян, изащ -
лар дан мящ рум гал мыш дыр.  Мящз  буна  эюря  дя
мцтя фяк кир шаи ри ми зин  щяр бей тин дя  бир  дцнйа
мяна  йатан шеир ля ри нин  беля  эениш  шярщ олун ма -
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сы тяг ди ря лай иг  бир щади ся  кими гий мят лян ди рил -
мя ли дир. 

Еля лцья тин  юзцндя  дя йени лик вар дыр. Адя тян
клас сик ядя бий йат ла  баьлы ясяр ля рин сонун да
яряб-фарс сюз ля ри нин лцья ти вери лир. Бура да  ися  инди
архаи кляш миш,  лакин клас сик ядя бий йа ты мыз да
ишляк  олан Азяр бай ъан  вя   тцрк мян шя ли сюз ля ря
дя хцсу си  йер верил миш дир.  Тябии  ки,  эениш охуъу
кцтля си  цчцн «айдыр�маг»,� «�гутлу»,� «ясрцк»,
«зящи»,� «�илят»,� «ириш�мяк»,� «кяпя�няк»,� «�йарьу»,
«йей»,� «�кянди»,� «�сайру»,� «�кцлащ»,� «сон�маг»,
«тцтцн»,� «улаш�маг»,� «�учмаь»,� «бан�дыр�маь»,
«бян»,� «�йарын»,� «�йавуз»,� «йеляк»,� «�таму»,
«гянъя�ри»,�«йеэ�ряк» вя  с.  кими сюз ля рин мяна ла ры -
нын лцьят дя  юз якси ни тап ма сы фай да лыд ыр.

Мяна сы нын ачыл ма сы  ваъиб  олан  сюз  вя ифа дя -
ляр  йа лцьят дя,  йа  да шяр щляр дя верил миш дир. 

***
Няс ими нин  Ираг « Диван» нцсхя си щаг гын да

гыса мялу ма ты  вя шаи рин оху ъ у ла ра  мялум
олма йан сяк киз шеи ри ни «Ядя бий йат  вя инъяся -
нят» гязе ти (6  ийул, 1979) васи тя си ля тяг дим
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етмиш дик.  Сонра  ися « Улдуз» жур на лын да (№ 10,
1982) тяд ги гат харак тер ли  эениш мяга ля йаз дыг
вя Няс ими нин  щеч  бир ялйаз ма нцсхяс ин дя  йер
алма йан, йал ныз  Ираг  Диван нцсхяс ин дя  тясадцф
еди лян шеир ля ри ни  вя  еляъя  дя  проф. Ъ.Гящ ря ма -
но вун  сюз ачды ьы,  лакин йал ныз  бир ялйаз ма да
вя  йа ъцнэ дя  тясадцф едил дий иня  эюря Няс имийя
аид олма сы  шцбщя доь у ран,  буна  эюря  дя  «Яла -
вя ляр»дя вери лян 129 шеир дян  68- нин  Ираг  Диван
нцсхяс ин дя  йер алма сы ны  цзя чыхар дыг. Бунун ла
да тяс диг олун ду  ки,  щямин шеир ляр Няс имийя
аид дир. Онла рын бязи си ни бура да вери рик.  Шцбщя
йох дур  ки,  бу шеир ляр Няс ими ясяр ля ри нин елми-
тян ги ди мят ни нин дцрцстляш ди рил мя синя  кюмяк
едя ъяк дир. Тяд ги гат чы ла ра  кюмяк мяг ся ди  иля
щяр  бир  шеир битян дя Бакы да  чап етдир дий имиз
«Няс ими.  Ираг Дива ны» (1987)  кита бын сящи фяс -
ини  вя  мютя ри зя дя ялйаз ма нын сящи фяс ини эю стяр -
ми шик.
Бцлбцлям�эцлшян�дя��мян,�эцлза�ря�йох�дур�мин�ня�тим,
Дус�тляр,�мин�нят��худайа,��харя�йох�дур�мин�ня�тим.�

* * *
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Йеня��бян��бянд�олму�шам�зинъи�ри-зцлфцн�бян�ди�ня,
Мян�су�рям,�мей�да�на�эял�дим,��даря�йох�дур�мин�ня�тим.

* * *
Танры�щаг�гий�чин��бу��эцн��баш�яймя�зям�намяр�дя��мян,
Мян��мяня��тяк��йар��олум��ки,��йаря�йох�дур�мин�ня�тим.

* * *
Ъа�ни-дил�дян�вер�миш�ям��дил��бян�хяй�али-хят�ти�ня,
Чцн�мцйяс�сяр��гылды��щяг,�дил�да�ря�йох�дур�мин�ня�тим.

* * *
Ващид��олдум��йар��иля,��йар�иляй�ям�мин�нят��щягя,
Ей�Няс�ими,�зяр�ря�ъя�яьй�аря�йох�дур�мин�ня�тим�

( Ираг Дива ны,  с. 156(130) 
Гязял йал ныз  Ираг Дива нын да  йер  алыб.

� � �

Ъан�аны��мяним�сев�ди�эи�ми��ъан��дяхи�бил�мяз,
Кюнлцм�диля�эин�дцнйа�да��ъанан��дяхи�бил�мяз.

* * *
Бил�дим,�таныд�ым�ягли�ля�мябу�ди,�йягин�дир,
Шюйля�били�рям�щафи�зи-Гу�ран��дяхи�бил�мяз.
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* * *
Абдал�лыг��иля�бяэ�лик��едян��арифи��эюр��ким,
Бу�сял�тя�ня�тин�гяд�ри�ни�сул�тан��дяхи�бил�мяз.

* * *
Яглин�эями�син��гярг��едя��эяр��ешг�дяни�зин�дя,
Ешгин�дяни�зин�бящ�ри�ни��цмман��дяхи�бил�мяз.

* * *
Суфи�ми�дир��ол�ъа�ми-мцсяф�фа�сы�на�мяшь�ул,
Пцнща�ни��ичяр��шюйля��ки,�шей�тан��дяхи�бил�мяз.

* * *
Эял,��саги,��эятир��дцр�яйаь�ын�дцрди�ля�сун��ким,
Будур�яйаь�ын�дюври�ни�дюв�ран��дяхи�бил�мяз.

* * *
Щеч��кимся��Няс�ими��сюзцнц��фящм��едя�бил�мяз,
Бу��гуш�деэил�дир,��буну�Сцлей�ман��дяхи�бил�мяз.

( Ираг Дива ны,  с. 107(85)
� � �

Щяс�ря�тин�дян��йанды��ъаным,�ъиэ�я�рим��ган��олду,��эял,
Сян�сиз��ишим�эе�ъя-эцндцз��ащц��яфган��олду,��эял.
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* * *
Онъа��ким,��эюз��йашы��тюкдцм��йар��сянин�йол�ла�ры�на,
Ол��йашын��щяр�гятря�си�дяр�йа�йи-цмман��олду,��эял.

* * *
Дцшмя�ни��эцлдцрмя��шащим,�саь�лы�ьий�ля��эял��ириш,
Мцддяи�ляр��та��демясцн��гювлц��йалан��олду,��эял.

* * *
Диля�мяз��шол�эюз�ля�рим�сян�сиз�ъяща�на�бах�ма�ьы,
Аля�мин��зювгц�сяфа�сы��мяня�зин�дан��олду,��эял.

* * *
Эцндя��мин��эяз��ъювр�едяр�дин��бу�Няс�ими�бян�дя�ня,
Щяр��ня��кюнлцндян�кеч�яр�ся��шуна�гур�бан��олду,��эял.

( Ираг Дива ны,  с. 145(117)
� � �

Няфя�си�ящли-ди�лин�эюв�щя�ри-кан�дыр�биля�ня,
Нит�ги�миз�гцдря�ти-щяг,�рущи-ря�ван�дыр�биля�ня.

* * *
Шяр�бя�ти�щяг�дян��ичян�аши�ги-аза�дя��олур,
Шюйля�сяр�мяст�ола�нын��кцфрц�иман�дыр�биля�ня.
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* * *
Ъан��верцб��ирди��Хызыр��аби-щяй�ат�чешмяс�иня,�
Ол��верцр��доьру��хябяр,��ъцмля�яйан�дыр�биля�ня.

* * *
Гювли�йалан�чы��иля��олма�мцса�щиб,��чяк��ялин,
Щям�дям��олмаг��див��иля�кцлли-зий�ан�дыр�биля�ня.

* * *
Ей�Няс�ими,��сян��щяги��юзцндя��таны,��ариф��ол,
Дяхи��сюз�сюй�ля�мя��ким,��бир��сюз�щяман�дыр�биля�ня.
Бу   шеиря шаи рин йал ныз  Ираг Дива нын да  с. 208

(189)  тясадцф еди лир.
� � �

Йары�мын��йцзцндя��эизли�кяд�ри-яс�рар,��иштя��эюр;
Нур��ол,�нури-и�ла�щи,�эюр�мяз��яьйар,��иштя��эюр!

* * *
Чярх�щилалц-бяд�ри�ня��кюнлцм�диля�мяз��ким,��баха
Гыл�мыс�ан��щярэиз�кяма�нын��етмя��инкар,��иштя��эюр.

* * *
Он��сякиз��мин�аля�мин�щяг�дир�вцъ�у�ди�биэц�ман
Мцнкир��ани��чцн�эю�ря�мяз,��етмяз��играр,��иштя��эюр.
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* * *
Биз��ки,�вящ�дят�аля�мин�дян��чцнки��дюндцк�кяс�ряйя
Гафил��олма,�эюрд�цэцн��ол��оддур��янсар,��иштя��эюр.

* * *
Ъян�ня�ти-щу�ри-гцсур�дан��шимди�кеч�дик�биэц�ман,�
Кянди�лцтфин�дян��бизя�эю�стяр�ди��дидар,��иштя��эюр.

* * *
Эяр�«Янял�щяг»��деди�Мян�сур,��гылды��дява,��ей��щяким,
Неч�яляр��йалан�деди�ляр,��олду�бяр�дар,��иштя��эюр.

* * *
Гис�мят��етди��чцн�Няс�ими��бир��нечя��мяна��иля,
Ол�сябяб�дян��щасил��олду�нури-ян�вар,��иштя��эюр.
Няс ими.  Ираг Дива ны,  с. 12 ( с.1-2).  Шеиря шаи рин

мялум ялйаз ма ла рын да  тясадцф едил мя миш дир.
� � �

Йеня�фясли-ба�щар��олду�эюэ�яр�ди�кущи-сящ�ра�ляр,
Чямян�ляр�мцрь�зар��олду,�ачыл�ды�вяр�ди-щям�ра�ляр.

* * *
Бязян�ди��наз��иля,��чыхды�хура�ман,��кечди�сей�ра�ня,
Эю�зял�ляр,�хас�ся�ляр,�хуб�лар,�мялащ�ят�ящли-сул�тан�ляр.

Гязянфяр�Пашайев������������������������������������������������������

34



* * *
Йазыл�са�дяф�тя�ря�сыь�маз�кяма�ли-щцснцнцн��вясфи,
Мяля�кляр��йазычы��олса,�мцряк�кяб��олса�дяр�йаляр.

* * *
Мялащ�ят�дя��мяним��йарым��ня��зиба�мящ�зя�ри-щяг�дир,
Она�щей�ран��дурур��щям��дя�ъа�щан�да��ъцмля�зиба�ляр.

* * *
Эю�зял�лик�дя��бяним��йарым�гцти-бимцнтя�ща��олмуш
Ки,��щяр��бир�шивя�си��йцз��мин��кюнцл�шящ�ри�ни�йяь�ма�ляр.

* * *
Няс�ими,��ишбу��мювсцмдян��кюнцл�вах�ты�ны��хош�туть�ыл,
Фяна�дыр��бу��ъащан,��беш��эцн�гяни�мят�дир�тама�ша�ляр.
Шеир йал ныз шаи рин  Ираг Дива нын да,  с. 91 (76)  йер  алыб

� � �

Тяля�тин��бир��эцндц��ким,�хур�ши�ди-нур��ейляр��яда,
Гаш�ла�рын��бир��айды��ким,��мащи-щи�лал��ондан��чыхар.�

* * *
Ей��кюнцл,��сян��сайыл��ол,��гылэил�суа�ли-мя�ри�фят,
Мяри�фят��бир��бящр��имиш,�ящли-кя�мал��ондан��чыхар.
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* * *
Мядя�ни-лю’л�дишин�дир,��тюкяр��ол��дцррц��хош��аб,�
Аби-кюв�сяр�дир��адын,��ейни��зцлал��ондан��чыхар.�

* * *
Ей�Няс�ими,��эеймя��атлас,��сидг��иля��эей��шал��сян.
Вясле�йи-дяр�виш��будур,��асудя��щал��ондан��чыхар.
Бу  мят ля сиз гязя ля шаи рин йал ныз  Ираг Дива нын да 
тясадцф еди лир   с. 65 (53).

� � �

Эял��ей�сяр�кеш�нясищ�ят�дян��бурах��яглин�гула�ь�ы�на,
Эюзят��ким,��бунъа�ляз�зят�ляр��верир��ъанын�дама�ь�ы�на.

* * *
Гара�йер�ляр,��йашыл�баьл�ар,��ялин��тутар,��эюзцн��аьлар,
Дышын��йанар,��ичин��йанар,��салар��дузах�буъ�а�ь�ы�на.

* * *
Гой��кеч��бу�дцнйа�нын��варын,��бу�мур�дар�дан��йуйун,��арын�
Ки,�дида�рын��эюрцб,��йарын��гонуб�ъян�нят�буда�ь�ы�на.
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* * *
Бу��фани�дцнйа�да��баги��ки,�гал�маз�сан,��эцман��етмя,
Наэащ��бир��эцн��яъял��йели��ясяр��юмрцн�чыра�ь�ы�на.

* * *
Ийи��эялди,��йавуз��эетди,��ня�дер�сян,��кяндцйя��нетди?
Нязяр�гыл�ма�ды�ким�ся�нин�гара�си�нявц��аьына.

* * *
Кечир�дин��юмрцнц��чил-чил,��эяряк��аьла,�эя�ряк�ся��эцл,
Дяхи��ялин��иряр��деэил,��анын�Фир�дов�си-ба�ь�ы�на.

* * *
Ярян�ляр��щяр��йазын,��гышын�йемяз�ляр��дцнйа�тяш�ви�шин
Ки,�сал�маз�лар��кюнцл��гушын��бу�дцнйа�нын�дуза�ь�ы�на.

* * *
Вцъ�у�дин��мцлкин,��ей��агил,�диляр�сян�йан�майа��ода,�
Ягил�дях�лин�пука�рын�дан��йашыр�няф�син�быча�ь�ы�на.�

* * *
Йол�лан�дын��бир��йола��сян��ким,�узаг�дыр,�мян�ли�эин��тярк��ет,�
Азуг�суз�киши�ляр�дур�маз��бу�йол�ла�рын�уза�ь�ы�на.�
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* * *
Ямял�дя�няс�ня�си�йох�дур,��фяна��евдя�Няс�ими�нин
Дили�хош�дур,��яли�бош�дур,��эедяр�баьи-ду�ра�ь�ы�на.�
Бу  шеиря шаи рин йал ныз  Ираг  Диван нцсхяс ин дя, 
с. 234 ( с. 214-216)  раст эяли нир.

� � �

Хяй�алын�диде�йи-эир�йа�ня��дцшдц.
Дилц��ъан��щяр��бири��бир��йаня��дцшдц.

* * *
Мяни��мян�ейляй�ян�дяр�бан��юзцдцр
Ки,�ащим�дян�дяри-дяр�ба�ня��дцшдц.

* * *
Язял�дян��дцнйайя��црйан�эялиб�дир,
Эе�дян�дя��щям��эяня�црйа�ня��дцшдц.

* * *
Суфи,��мян�ейля�мя�гис�мят��эцнцндя,
Сяня��мясъид,��мяня�мей�ха�ня��дцшдц.
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* * *
Сачын�сев�да�сы�на�дива�ня��кюнлцм
Таву�стяк��варды�Щин�ди�ста�ня��дцшдц.

* * *
Дц��зцлфин�чока�нын��эюрдц�Няс�ими,
Башын��топ�ейляй�иб�мей�да�ня��дцшдц.

Ираг Дива ны,  с. 248( с235)
� � �

Шяща,��щцснцн�тяъял�ла�си��бу��тяндя��ъан�едил�миш�дир,
Бу��тян�ичин�дя�ки��ъан��шаща�гур�бан�едил�миш�дир.

* * *
Мяним�тор�па�ь�ым�язял�дян��сянин�яшгин�ля�йоь�рул�ду,
Айрыл�маз��та��ябяд��андан,��ят��иля��ган�едил�миш�дир.�

* * *
Гурул�дун,�гаш�ла�рын��йайы�дола�ныр,��йцз��ъан,��йцряк��титряр,
Атар�ьям�зя�ля�рин��охун,��мяни��нишан�едил�миш�дир.�

* * *
Няс�ими,�фцрга�ны�мыз�дыр�гаш�ын�ла�кир�пи�эин,��зцлфцн,
Ъяма�лын,�мис�щя�фин��щяр��дям��охур,��ряван�едил�миш�дир.

Ираг  Диваны,  с. 40(31)

��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

39



� � �

Кюнцл��вермя�ъяща�ня,�бивя�фа�дыр,
Кюнцл�вер�мяк��она��яйни�хята�дыр.

* * *
Бунун�шяк�кяр�ля�ри�аь�у�дан��аъы,
Бунун�эцлмяк�ля�ри��ъцмля�бцка�дыр.

* * *
Бунун�зювгц-ся�фа�сы��щям�кцду�рят,
Бунун�ращ�ят�ля�ри��рянъу�бяла�дыр.

* * *
Гаму�сяр�май�яс�ин��верди�зий�аня,
Бу��дцнйа��иля��щяр��ким�аши�на�дыр.

* * *
Ъа�ща�нын��чцн�бяга�сы��йох,�Няс�ими,�
Аны��гойуб��щягя�дюн�мяк�рява�дыр.

Ираг Дива ны,  с. 19( с.7)
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� � �

Киши��ким�мяри�фят�дя��камил��олмаз,
Она��нури�инай�ят��щасил��олмаз.

* * *
Шярият�дя�мцкям�мял��олан��адям,
Тяри�гят�аля�мин�дя��гафил��олмаз.

* * *
Хцдайя,�вер�мя�эил�ъа�щи�ля�дюв�лят,
Ъа�щи�ля�дюв�лят�бил�ла�щи��лайиг��олмаз.

* * *
Хялай�иг��гцсся��илян��олду��аьц��ащ,
Гями�гцсся�дян��нясня��щасил��олмаз.

* * *
Щцняр�бабын�да��лаф��етмя�Няс�ими,
Юзцн��юэян�киши�ляр��агил��олмаз.

Ираг Дива ны,  с. 115(91)
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НЯСИМИНИН��ЩЯЙАТ��
ВЯ��ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНА�

ЙЕНИ�БАХ�ЫШ*

Ики  ил арам сыз ола раг цзя рин дя ишля дий им
Няс ими нин « Ираг Дива ны»нын  чапын дан

илляр  кечся  дя ( Бакы, 1987, 334  сящ.) Азяр бай -
ъан  ядяби  дили  вя   бядии фикри нин  ян  бюйцк уста д -
ла рын дан  бири – Няс ими нин  щяйат  вя йара ды ъ ы лы ьы
иля  баьлы  бязи мяга млар гял би мя  вя бей ни мя
ращат лыг вер мир.  Сон заман лар  ялдя еди лян  йени
мате риал лар  тяряддцд  вя шцбщя ля ри мя  сон гой а -
ъ аг тутар лы фак тлар  олмаг бах ымын дан инан ды ры -
ъы  эюрцнцр. Азяр бай ъан лы тяд ги гат чы ла рын якся -
рий йя ти  гейд едир ляр  ки, шаи рин  ады  Яли, тях ял лцсц
Няс ими дир. С.Мцмтаз дан баш лай араг эю стя рир -
ляр  ки,  шаир Няс ими тях яллцсцнц Няи ми нин тях -
яллцсц  иля щямащ янэ сяслян син  дейя  гябул етмиш -

_____________
*Мя�га�ля�«Ядя�бий�йат�гязе�ти»�(29.12.2006),�«�Кялам»�жур�на�лы�(№

32,�2007)��вя�«�Йурд»�дярэи�син�дя�(№12,�2007,��Кяркцк,��Ираг)��чап�олун�-
муш�дур.



дир.  Лакин  бу ещти ма лы тяс ди гляй ян  еля  бир  сцбут
йох дур. Якси ня, шаи рин  доьум  йери  башга  фикир
иряли  сцрмяйя  имкан  верир.  С.Мцмтаз ака де -
мик Щ.Ар ас лы,  АМЕА-нын  мцхбир  цзвц  Я.Ся -
фяр ли,  фил.е.н. С.Шых ый ева  вя яъ ня би няс и мишцнас -
лар мцхтя лиф мян бя ля ря яса сла на раг шаи рин Ираг -
да тцркман лар (азяр бай ъан лы лар) йаша йан Кифри
гяза сы нын  Нясим кян дин дя, Ди  й ар  бя кир дя (Тцр -
кийя), Тяб риз дя, Шираз да, Шамах ыда  вя  йа Бакы -
да доь ул ду ь ун дан  сюз ачмы шлар.

Бизя галыр са, шаи рин  Нясим кян дин дя ана -
дан олма сы  вя Няс ими нис бяс ини   бура дан
эютцрмя си ещти ма лы  даща инан ды ры ъ ыд ыр.  Чцнки
кеч миш дя (инди нин  юзцндя  дя) шаир ля рин ана дан
олду ьу  йери  нисбя  кими эютцрмя си  дябдя  олуб.
Хага ни Шир ва ни, Низа ми Эянъя ви,  Ариф Ярдя -
би ли, Фцзу ли Баь да ди   вя  б.

Башга  бир йан дан  да  биз  еля  бир  дилчи, тарих -
чи, ядя бий йат чы таны мы рыг  ки,  Ираг  тцркман ла ры
иля бир лий ими зи  инкар  етсин.  Щятта   щяр  сюзц  йцз
юлчцб,  бир  бичян, эюр кя мли дюв лят  хади ми Щей -
дяр Ялий ев  дя кяркцклцля рин Истан бул да  чыхан
«Гар даш лыг» дярэи си ня вер ди йи мцса щи бяс ин дя
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бу бир лик дян  сюз ачмыш дыр: «Тари�хи�араш�ды�ран�да
эюрдцм� �ки,� �Эцней� Азяр�бай�ъан,� �Гузей� Азяр�-
бай�ъан��вя��Ираг�тцркман�ла�ры��бир��бцтювцн�пар�ча�-
л�арыд�ыр».*

Няс имишцнас С.Шых ый ева нын  доьру ола раг
гейд етди йи  кими, Ляти фи Гястя мон лу нун «Тяз -
ки ре йи Ляти фи ( щиъри 1314- ъц  ил) яся рин дян ети ба -
рян  бир  сыра тяз ки ря  вя араш дыр ма лар да  Няс ими -
нин Баь дад йах ын лы ь ын да  Нясим кян дин дян
олма сы  фикри гятий йят ля  иряли  сцрцлмцшдцр. Щяги -
гя тян  дя эюр кя мли  ира глы  алим  Аббас Язза ви,
Ираг-тцркман али мля ри Ибра щим Дагу ги,
Я.Бян  дя роь лу,  тцрк али мля ри К.Кцрчцоь лу,
Щ.Гы на лы за дя, Няс ими нин  фарс дива ны нын тяд ги -
гат чы сы Й.Пян да ри  вя баш га ла ры шаи рин  Ираг
тцркман ла рын дан олду ь у ну эю стяр ми шляр.

Гейд  етмяк лазым дыр  ки,  илкин гай на глар -
дан баш ла мыш шаи рин ады нын Няс имяд дин, Има -
дяд дин, Ъяла ляд дин,  Яли,  Сейид  Яли  вя  с. олду ьу
эю стя рил ся  дя, тяд ги гат чы ла рын  бюйцк якся рий йя -
ти шаи рин ады нын Има дяд дин, тях яллцсцнцн Няс и -
ми олду ь у на  цстцнлцк вер ми шляр. 

______________
*�«Гар�даш�лыг»�дярэи�си.�Истан�бул,�№8,�2000,��с.�4.



Йуха ры да шаи рин Ираг да –  Нясим кян дин дя
ана дан олду ь у ну сюй ля сяк  дя,  онун вали дейн -
ля ри нин  Ирага Тяб риз дян кюч мяс ини, сон ра лар
шаи рин Шамах ыйа эял мяс ини  вя  орада йаша ма сы -
ны  да истис на етми рик. Якси ня,  буну ещти мал
етмяйя  имкан  верян фак тлар  да мювъ уд дур.
Ябцлга зи Баща дыр  хан  йазыр  ки,  Салур  Газан
ханын щаки мий йя ти  дюврцндя (1295-1304) пай -
та хты Тяб риз  олан Елха ни ляр дюв ля ти эцъ лян миш -
ди.  Лакин Шащ мя лий ин дар ма да ь ын едил ди йи
вахт  Динли  бяйин баш чы лы ьы  иля  Салур  ели  Ирага
йол лан ды;  онлар  орада  чох  илляр йашай ан дан
сонра, онла рын арасын да  Оьу ръик  адлы  бир али ъя -
наб  иэид  пейда  олду...  О заман лар Ираг да
кюч яри  халг – Байан дур  ели  варды.*

Оьу ръик  алп Байан дур  бяйин буй ру ь у на
бах ма ды. Байан дур  бяй Оьу ръийя  гаршы
гязяб лян ди. Оьу ръий ин байан дур лар ла  дюйц ш -
мяйя  эцъц  йох  иди.  Мин  евлик  ели  иля  о, Ираг дан  

__________
*�Шащ�Исмай�ыл��оьлу�Тящ�мас�ибя�вясий�йят�еляй�ян�дя��гейд�етмиш�ди��ки,

сяфя�ви�ляр� Байан�дур�ла�рын� �вя� Аь�го�йун�лу�ла�рын� бир�ба�ша� вари�сля�ри�дир�ляр
(Бах:� �Йунус� �Оьуз.� “Тящ�мас�иб� �шащ”.� �Бакы,� 2009,� �с.� 62.)
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гачды  вя Шамах ыйа  эялди; дог гуз  йцз  ев салур -
лу,  йцз  ев – гар гын лы  иди.  О,  орада  йер ляш мяк
истя ди.*

Тябии  ки,  мин аиля ни Шамах ыда  йер ляш дир -
мяк   чятин олар ды. Тари хи мян бя ля дя эю стя рил ди -
йи  кими, онла рын якся рий йя ти  башга йер ля ря
кючдцляр. Шамах ыда галан лар арасын да Няс ими
вя гощум-я гря ба сы нын олма сы ещти ма лы
бюйцкдцр. 

Бу бах ым дан С.Я.Шир ва ни нин мяш щур:
Мян�юлян�дя��Шах�ян�дан�да�басды�рын,
Чцнки��онун�шащи�ди-Хян�да�ны��вар�–
бей ти ня  вя С.Мцмта зын  ону Няс ими нин  шаир

гар дашы  Шащ Хян дан ла яла гя лян дир мяс иня  щагг
газан дыр маг  олар.

Няс ими зян эин  ирс  гойуб эет миш дир.  Онун
Азяр бай ъан  вя  фарс дил ля рин дя диван ла ры вар дыр.
Елм  аля ми ня  онун  ярябъя  шеир ля ри  дя мялу м -
дур.  Бу,  дащи Фцзу ли дя  дя беля дир. Няс ими нин
дя, Фцзу ли нин  дя  ярябъя Дива ны олду ьу  гейд

________________
*� Ябцлга�зи� Баща�дыр� �хан.� Шяъя�реи� –� Тяра�ки�мя� (Тцркмян�ля�рин

сой� кита�бы).� �Рус� дилин�дян� тяръ�цмя� �едян� И.М.Ос�ман�лы.� �Бакы,� 2002,
с.96-99.



олун са  да,  цзя чыха рыл май ыб. Гяная ти миз беля -
дир  ки,  инсан  бир  нечя  дилдя даны ша  биляр,  лакин
ясл пое зи йа нцму ня ля ри ни бир-и ки  дилдя йара да
биляр.  Заман  вя мцщи ти нязя ря ала раг  эцман
етмяк  олар  ки, Няс ими нин вах тын да  вя  щятта
ондан  да  чох-чох  яввял  щаким  дил  яряб  дили
олду ь ун дан, Азяр бай ъан дилин дян  яряб дили ня
бядии тяръ цмя тяърц бя си  олуб.  Ким  билир,  бялкя
дя  инди  яряб  дилли азяр бай ъан лы  шаир  кими таны -
д ы ь ы мыз йазар ла рын  чоху вах тын да азяр бай ъа -
нъа  йазыб, ясяр ля ри оху нуб-йай ыл маг  цчцн
яряб дили ня тяръ цмя еди либ.  Мящз  буна эю ря дир
ки,  доьум  вя  юлцм тари хи  мялум олма йан,
ХЫЫЫ-ХЫВ ясяр ляр дя йаша ды ьы тях мин еди лян
Щяся ноь лу  Шейх Иззяд дин ана дил ли пое зий амы -
зын  илк  мялум нцмай ян дя си  щесаб олу нур. Шаи -
рин зяма ня ми зя  гядяр  эялиб  чыхан азяр бай ъа н -
ъа  ики, фар съа  биръя  шеири вар дыр. Щяся ноь лу дан
аз  сонра йазыб-йа ра дан,  Гази Бцрща няд ди нин
(1344-1398) мца си ри, щей ря та миз пое зи й а сы  иля
дюврцндян  чох йцксяк дя  дуран  шаир Няс ими -
дир. Азяр бай ъан дилин дя фял ся фи гязя лин бани си,
ашыг йара ды ъ ы лы ь ы нын « Ялиф  лам  вя  тярс ялиф ба»,
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«Дей иш мя», «Баьла ма», «Гыфыл бянд»  кими
жанрла ры нын чич як лян мяс иня  тякан  верян, ядя би-
бя дии камил лий иня  эюря  юзцндян сон ракы  бир  чох
шаир ля ря  юрняк  олан Няс ими пое зий асы нын  беля
фцсун кар йаран ма сы на  гядяр ана дил ли пое зи -
й амыз, шцбщяс из,  бир  тякамцл  йолу кеч мя ли  иди.

Клас сик ядя бий йа ты мы зын тяд ги гат чы сы  проф.
Ялйар Сяфяр ли  ХЫЫЫ  ясрдя азяр бай ъа нъа йазыл -
мыш «Даста ни-Ящ мяд Щяра ми» пое зий асын дан
даны шар кян  доьру ола раг вурь у лай ыр: « Бу  ясяр
доьма дили миз дя йазыл мыш  илк мяс ня ви  кими
чох сяъий йя ви дир... Юзцня мях сус бядии-по етик
яня ня ля ря  малик олма йан  бир  халг  ХЫЫЫ  ясрдя
ана дилин дя  беля  бир  эюзял, мцкям мял  сянят
ясяри йара да бил мяз ди».*

Танын мыш  тяд ги гат чы мы зын  щаглы сюз ля рин -
дян  бу няти ъяйя эял мяк  олур  ки,  ХЫЫЫ  ясрдян
чох-чох  яввял Азяр бай ъан дилин дя йазыб-йа ра -
дан  шаир ля ри миз олмуш дур. Ина ны рыг  ки, ахтар -
саг  дцнйа китаб ха на ла рын да, ялйаз ма мяр кяз -
ля рин дя  вя  с. Щяся ноь лу,  Нясир  Бакуи,  Гази

____________
*�Я.Ся�фяр�ли,�Х.Йус�ифов.��Гядим��вя��орта�ясяр�ляр�Азяр�бай�ъан�ядя�-

бий�йа�ты.��Бакы,�1982,��с.�144.



Бцрща няд дин, Ябдцлга дир Мара ь а йи  вя Няс и -
мийя  гядяр  дя йазыб-йа рат мыш шаир ля рин пое зи -
йа нцму ня ля ри ни  цзя чыхар маг  мцмкцн ола ъ -
аг.  Буна инди ки сий аси  вя игти са ди  дурум  да
мцнбит шяра ит йара дыр.

Сющ бят  ачмаг истя дий имиз  ясас мяга млар -
дан  бири  дя Няс ими нин  едамы  иля баь лыд ыр.

Демяк лазым дыр  ки,  Орта ясрляр дя  ачыг
фикир ли адам ла ры  дини  итти щам лар ла   мящв  етмяк
эениш йай ыл мыш ды. Авро па да инкви зи си йа  даща
аман сыз  иди.  Мялум олду ьу  кими,  ХЫЫЫ  ясрин
яввял ля рин дян  юз дцшмян ля ри  иля мцба ри зя апар -
маг  цчцн като лик кил ся си мящ кя мя-по лис тяш ки -
ла ты йарат мыш ды. Инсан ла ры дири-ди ри тон гал да
йан дыр маг,  дар аь а ъ ын дан  асмаг, баш ла ры ны
бядян ля рин дян айыр маг  ади  щал алмыш ды.  Дин
хади мля ри ня, дюв ля тин сий ася ти ня  гаршы чыхан ла ры
юлцм эюз ляй ир ди.  Бу,  Ислам аля мин дя  дя  беля
иди.  Бу бах ым дан, дюврля ри  иля мцха ли фят дя  олан
шаир ля рин,  о ъцмля дян  дя «аь ал ар  вя гул лар
дцнйа сы»нын яксли кля ри ни  бядии  сюзцн гцдря ти  иля
ашкар ла йан,  мясляк мцъ а щи ди Няс ими нин аги бя -
ти, гис мят  пайы ишэя нъя ли  юлцм олмуш дур.
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Лакин  еля бура да ъа  гейд  едяк  ки, Няс ими -
нин дири-ди ри дяри си нин сой ул ма сы  фикри щяги гят -
дян узаг дыр. Няс ими нин мца си ри  Ибн  Щяъяр
Ясгя ла ни (1372-1449) « Янба ял-ь умр биян ба
ял-цмр» – « Щяйат оьул ла ры щаг гын дан доль ун
билэи» яся рин дя йаз мыш дыр: « Онун баш ыны  кясиб
дяри си ни сой ду лар  вя ъяся ди ни чар мы ха чяк ди ляр»
( ситат акад. Зи йа Бцнйа до вун «Няс ими нин
мящ кя мя си  вя  гятли» мяга ля син дян  эютцрцл -
мцшдцр).  Ибн  Щяъяр ял-Яс гя ла ни дян  сонра
йаша йан Шям сяд дин  Сяха ви (1427-1497)  вя  Ибн
ял-Щям бя ли  дя  ейни фикир дя олмуш лар.

Доь ру дур, Няс ими Суфи лик  вя Щцру фи лик
тяря фда ры  иди.  Лакин  бу тяри гят ля рин  эениш йай ыл -
ма сы  дюврцн иът имаи-сий аси щади ся ля ри  вя шяра и ти
иля  баьлы  иди. Щума нист  шаир  олан Няс ими ни  бу
бах ым дан  тякъя тяри гят  шаири  кими гяля мя вер -
мяк  доьру олмаз ды. 

Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхя си цзя рин дя
тяд ги гат апа рар кян гяри бя  бир мян зя ря нин
шащи ди  олдуг.  Диван нцсхяс ин дя  йер  алан шеир ля -
рин  цчдя  бир щис сяс ин дян  чоху Йара да нын,
Ислам дини нин, пей ьям бя ри ми зин  вя  башга
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мцгяд дя сля рин  тяряннцмцня  щяср олу нуб.
Совет дюня мин дя  дини шеир ля рин  чапы гада ь ан
олун ду ь ун дан Няс ими йара ды ъ ы лы ь ы нын  бу  мц -
щцм щис ся си баря дя  демяк  олар  ки,  тясяв -
вцрцмцз  йох  иди.  Бу сябяб дян  дя шаи рин  щяйат
вя йара ды ъ ы лы ьы  иля  баьлы  анлаш ыл маз лы глар  варды.

Совет систе ми нин дай агла ры лахла ма ьа баш -
ла дыг дан, сий аси  дурум дяй иш дик дян   сонра
фцрсят дян исти фа дя едя ряк шаи рин  Ираг  Диван
нцсхяс ин дя  йер  алан  бцтцн  дини шеир ля рини
«Мцхтя лиф шеир ля рин  илк  вя  сон бей тля ри»  ады
алтын да «Има дяд дин Няс ими.  Ираг Дива ны»
кита бы мыз да вер дик.  Бу шеир ляр  йцздян артыг дыр.
Фил.е.д.  Рящим Ялий ев «Няс ими  вя клас сик  дини
цслу бун тяш яккцлц» ( Бакы, 2006) кита бын да
бизим  бу  илк тяш яббцсцмцзц  йцксяк гий мят лян -
дир миш дир: «Няс ими нин  ян  йахшы  дини шеир ля ри  ня
онун Щ.Ар ас лы тяря фин дян щазыр лан мыш 1973- ъц
ил няш ри ня,  ня  дя  ки, сон ракы няшрля ря дцшцб.
Биръя, 1987- ъи  илдя « Ираг Дива ны»ны тяр тиб  едян
вя  няшря щазыр ла йан Гязян фяр Пашай ев   вя
Мям мя дя ли Ясэя ров (кита бын редак то ру)   бу
бузу гис мян сын ды ры блар  вя Няс ими нин  Ираг
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Дива нын да  олан «Мцхтя лиф шеир ля рин  илк  вя  сон
бей тля ри»  ады алтын да 256-279- ъу сящи фя ляр дя
100- я  гядяр  шеир вери бляр.  Биз  щесаб еди рик  ки,
Няс ими нин  дини эюрц шля ри ни  вя  Аллащ щаг гын да
тясяввцрля ри ни юйрян мяк бах ымын дан  онлар  ян
йахшы  вя  мцщцм шеир ляр дир».

Рящим Ялий евин   гейд етди йи  кими,  бу шеир -
ляр  бир  даща эю стя рир  ки, Няс ими нин  бу  поетик
щцня ри нин яса сын да шаи рин Алла ща  вя  онун
гцдря ти ня мисил сиз, сями ми  иман  вя  инамы
дурур.  Онун  тяфяккцрцнц ишыглан ды ран  вя
айдын лаш ды ран  бу  иман, Алла ща щцду дсуз  вя
шярик сиз севэи си дир.  Аллащ севэи си Няс ими  цчцн
щяр шей дир.  Бу  ися шаи рин  юлцмцня  фитва верил -
мяс инин мащий йя ти ни  хейли асан лаш ды рыр. «Няс и -
ми ни  дин  ялей иня шеир ля ри ня   вя  дини яги дяс иня
эюря тяг сир ли  билиб  едам етми шляр» – фикри ни  алт-
цст  едир. 

Ака де ми кляр дян Щ.Ар ас лы,  Зийа Бцнйа -
дов,  АМЕА-нын  мцхбир  цзвц Я.Ся фяр ли, сури-
й а лы тяд ги гат чы  Бякир ян-На сир  вя баш га ла ры
Няс ими нин  едамы  иля  баьлы мцяй йян фак тлар  цзя
чыхар мы шлар.  О  дюврцн  яряб тарих чи ля ри нин Няс и -
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ми нин мящ кя мяс иня  даир диг гя тя лай иг гей для -
ри вар дыр.  Яряб тарих чи си Мящ ям мяд  Раьыб
Мащ муд  бин  Щашим ят-Тяб бащ ын йаз ды гла рын -
дан  мялум  олур  ки, Няс ими ни ишлят ди йи кяс кин
сюз ля ря  эюря мцща ки мя еди бляр.  Алим эю стя рир
ки,  бязи аь ыл сыз лар Няс ими ни  дюнцк, зин диг  вя
мцлщид адлан ды рыр ды лар. Онла ры  кимся йол дан
чыхар мыш ды.

Башга  бир  Щяляб тарих чи си – Мцвяф фя гяд дин
Ящмяд  ибн Ибра щим ял-Щя ля би  ися « Кцнцз яз-
зящ яб  фи  тарих  Щяляб» – « Щяляб тари хи ня  даир
гызыл хязи ня ляр»  адлы яся рин дя  йазыр  ки, Няс ими -
ни  дин ялей щи ня шеир ля ри ня  эюря тяг сир лян ди рир ди -
ляр.   О  да  бир щяги гят дир  ки,  о  вахт  дини яса рят
ялей щи ня чыхан ла ры хал гын  эюзцндян сал маг  вя
юз истяк ля ри ня  наил  олмаг  цчцн  кафир,  дюнцк
дамь а сы  иля дамь ала маг  ян мцна сиб васи тя
олуб. Щади ся ля рин эе ди ши эю стя рир  ки, Няс ими ни
дя  бу  йолла ара дан  эютцрмяк гяра ра алы ныб -
мыш. Шаи рин мящ кя мя си Щяля бин  шейхи,  наиби  вя
газы лар газы сы нын  вя  рясми  гябул олун муш мяз -
щяб ля рин (щяня фи лик, мали ки лик, шаф и лик, щян бя ли -
лик)  дюрдцнцн  дя нцмай ян дя ля ри нин ишти ракы  иля
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кечи ри либ. Итти щам  иля щяня фи ля рин газы лар газы сы
Ибн яш-Шян га ши  чыхыш  едиб. Щяля бин  наиби Йяш -
бяк  цзцнц Няс имийя тута раг: «Дей илян ля ри
инкар  едя бил мя сян,  сяни юлдцря ъям» –  дейир. 

Бу сюз ля ри еши тъяк  Ибн яш-Шян га ши Йяш бя кин
мякр ли ний йя ти ни анлай ыр  вя итти щам дан имти на  едир.

Щян бя ли ляр  шейхи Шища бяд дин  ибн  Щилал
мящ кя мя нин позул ду ь у ну эю ря ряк мали ки ля -
рин газы сы Фят хяд дин дян йуха ры  баша  кечир,
Няс ими нин юлдцрцлмя си баря дя йазы лы  фитва  верир
вя Няс ими нин тюв бяс инин  гябул олун май аъ а ь ы -
ны  гейд  едир. Няс ими «кял ме йи-шя ща дят»  алыб
дей илян ля ри  рядд  едир. Мяъ лис дя яйляш ян  дин
хади мля ри  газы  вя али мляр  фитва  иля  таныш олдуг -
дан  сонра  онун ясас сыз олду ь у ну  вя  эцман
ки, шаи рин бян зяр сиз  дини шеир ля ри ни нязя ря ала раг
фитва ны  гябул етмяй ибляр. Газы лар газы сы Фят -
хяд дин Шища бяд ди ня  дейиб: « Газы  вя цля ма лар
сянин ля  разы олма ды ьы  щалда,  мян  сянин  сюзцнля
дуруб  она  неъя  юлцм  кяся биля рям?»*

Вязий йя тин эюз ля нил мяз мяъ райа  дюндц -
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йцнц  эюрян  Щяляб ъа ни ши ни Йяш бяк  тез  сюзя
гарыш ыб: «Сул тан няти ъя ни  она бил дир мя йи, Ня с и -
ми щаг гын да вери ля ъяк эю стя ри ши эюз ля мя йи  ямр
етди».*

Сурий алы тяд ги гат чы  Бякир ян-На си рин эю с -
тяр ди йи  кими,  Шейх  Камил ял-Из зи нин Щяля бин
тари хин дян  бящс  едян  чох  бюйцк щяъ мли « Нящр
яз-зящ яб» (« Гызыл  чайы») яся рин дя  дя Няс ими -
нин щяй аты  вя мящ кя мя си баря дя гий мят ли
мялу мат вар дыр. Яся рин  ЫЫЫ ъил дин дя оху маг
олар: « Ямир Йяш бяк  щяр  дюрд мяз щя бин  газы -
ла рын дан  тяляб етмиш ди  ки, Няс ими ни  юлцмя
мящ кум етсин ляр.  Баш  газы: «Няс ими Ями рин
истяй иня яса сян мцща ки мя олу нур» –  деся  дя,
газы лар  вя цля ма лар шаи рин  кцфрдя тяг сир лян ди -
рил мя си баря дя гяра ра  эяля бил мяй ибляр.**

Мяъ лис даь ы лыб. Мисир дян – Сул тан  Мцяй -
йяд дян  ъаваб эяля ня  гядяр  шаири зин дан да сах -
лай ыблар. 

Шейх  Камил ял-Из зи нин кита бын да Йяш бяк
_____________*�Я.Ся�фяр�ли,�Х.Йус�ифов.��Гядим��вя��Орта��ясрляр�Азяр�бай�ъан�ядя�-бий�йа�ты.��Бакы,�1982,��с.�193.**� �Бякир� ян-На�сир.� Има�дяд�дин� Няс�ими.� «Азяр�бай�ъан»� жур�на�лы,№9,�1987,��с.�170.
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Абдул ла ял-Йус ифи нин шях сий йя ти  вя кимли йи баря -
дя  дя диг гя ти  чякян мялу мат вар дыр. Китаб дан
мялум  олур  ки, Йяш бяк  ъащил, позь ун, гяд дар
вя тамащ кар  бир  адам  имиш. Ял-Мцяй йяд Тра б -
лис щаки ми олар кян  ону  мин дина ра алыб мыш
(Шцбщяс из, гяд дар лы ь ы на  вя тамащ кар лы ь ы на  эюря
о, Няс ими нин гят лин дян ъями си 4  ил  сонра – 824
щиъ ри дя  юлдцрцлмцшдц –  Г.П.)

Чох кеч мир  ки, сул тан Мцяй йяд дян  ямр
эялир.  Ямря яса сян, йуха ры да эю стяр дий имиз
кими, шаи рин баш ыны  кясиб дяри си ни сой араг ъяся -
ди ни чар мы ха чякир ляр.  Ямрдя хцсу си вурь у ла -
ныр ды: « Чарчы  ъар чяк син. Щяляб дя  йедди  эцн
эю стя рил син.  Сонра  да ял-ай аьы  кясил син,  бир пар -
ча сы Зцлгя дяр  оьлу Яли бяйя, гар дашы Няси ряд -
дин  вя  Осман Гарай юл цкя эюн дя рил син;  чцнки
Няс ими онла рын ина нъл ары ны (ети га дла ры ны) поз -
муш дур (йол дан аздыр мыш дыр –  Г.П.).  Бунун
цзя ри ня Няс ими  юлдцрцлцр».*

Демяк лазым дыр  ки, Зцлгя дяр  оьлу Яли бяй
вя гар дашы Няси ряд дин Гара гой ун лу  тцркман

_____________
*�Я.Ся�фяр�ли,�Х.Йус�ифов.��Гядим��вя��орта�ясяр�ляр�Азяр�бай�ъан�ядя�-

бий�йа�ты.��Бакы,�1982,��с.�193.



тай фал ары нын,  Осман Гарай юлцк  ися Аь гой ун -
лу  тцркман  тайфа итти фа гы нын баш чы сы  иди (1394-
1434). Аь гой ун лу ла рын пай та хты Дий ар бя кир
иди.  Онлар Осман лы сул тан лы ь ы нын,  о ъцмля дян
дя Осман лы импе рий асы на  табе  олан  Мисир сул -
та ны Мцяй йя дин сий аси дцшмян ля ри иди ляр.  Щяля
бу  аз  имиш  кими,  Осман Гарай юлцк 1399- ъу
илдя Осман лы ла ра  гаршы мцща ри бя дя  Тей му рун
тяря фи ня кеч миш  вя  щятта Сива сы исти ла етмиш ди.

Эуйа онла ры Няс ими йол дан чыхар мыш ды.
Щяги гят нами ня демя лий ик  ки, Няс ими Аь го-
й ун лу  вя Гара гой ун лу ла рын йерит ди йи сий ася ти
дястяк ляй ир ди. Сул тан Мцяй йяд  ися Няс ими нин
халг арасын да  бюйцк нцфу за  малик олма сын дан
хябяр дар  иди.  Йахшы билир ди  ки, Щяляб дя щцру -
фий йя мяз щя би нин  шейхи  кими Няс ими нин сяря нъ -
ам ла ры йери ня йети ри лир.

Яряб тарих чи си  Аббас Язза ви «Тарих-И раг
бейня ихти ла лейн» (Баь дад, 1973) яся рин дя
Няс ими нин шях сий йя ти,  фикир тари хин дя  йери  вя  с.
иля  баьлы йаз мыш дыр: «Няс ими нин тящл цкя си арт -
мыш ды,  сяси уъ ал мыш,  она уйан лар чохал мыш ды.
Тяри гя ти нин эе ни шлян мя си гор ху су  алями
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бцрцмцшдц. Шаир лик  эцъц  иля тябли ь ат апар ма сы,
мцща ки мя олун ма сы на  йол ачмыш ды.  Ашгын  вя
даш гын сюз ля ри  иля  ислам ети га ды ны ъы ь ы рын дан
чыхар ды ьы анлаш ылыр ды...  Эюзял  бядии цслу бу  иля
дин ляй иъи ля ри сар сыд ыр ды.  О,  йаман  ъясур  бир  шаир
иди».*

О  да мялу мдур  ки, Няс ими нин  юлцмцндян
ики  ил  яввял, 1415- ъи  илдя Сурий анын гон шу луь ун -
да – Тцркий ядя  халг щяря ка ты  вя иьти шаш лар  баш
вер миш ди.  Бу щяря ка та дяр виш  шейхи Бяд ряд дин
Сима ви рящ бяр лик едир ди.  Халг щяря ка ты  Ос -
ман  лы сул тан лы ь ы ны ляр зяйя сал мыш ды. Бяд ряд дин
Сима ви цсйа нын баш чы сы  кими тяг сир ли били ня ряк
дар аь а ъ ын дан асы лмыш ды.

Сул тан Мцяй йяд,  эцман  ки, Тцркий янин
лап сяр щяд ин дя  олан Щяляб дя Няс ими нин тцрк -
ман ла ры ( о  вахт  Шамла  Щяляб арасын да  Гара
Тцркман хан лы ьы  варды –  Г.П.)  она  гаршы  гал -
ды ра ъ а ь ын дан чяки ниб.  Онун Няс ими ни  ара дан
эютцрмяйя  ряваъ вер мя си  бялкя  дя  бу   хофла
баьлы олмуш дур.  Лакин� Сул�тан� Мцяй�йя�дин

_____________
*��Ялйар�Сяфяр�ли,��Хялил�Йус�ифов.�Ядя�бий�йат.��ЫХ��синиф��цчцн�дяр�слик.

Бакы,�1979,��с.159.



ямрин�дян� �эюрцндцйц� �кими,� Няс�ими� �диня� �гаршы
тяг�сир�ли� били�ня�ряк� юлдцрцлмяй�иб.� Сул�тан�Мцяй�-
йяд� �Щяляб� �шейхи,� газы�лар� �вя� �дин� хади�мля�ри�нин
ряй�ини�гула�гар�ды�на� �вура�бил�мяз�ди.� �Онлар� �Няс�-
ими�ни� �диня� �гаршы� чых�маг�да� тяг�сир�ли� бил�мя�миш�ди�-
ляр.��Беля��олан��щалда,�Сул�тан�Мцяй�йяд��ясл�щяги�-
гя�ти� ачма�лы� олмуш�ду.� �Ону Яли бя йи, гар дашы
Няси ряд ди ни,  Осман Гарай юлцкц йол дан
чыхар маг да, осман лы лар ла онла рын арасын да
дцшмян чи лик тоху му сяп мяк дя тяг сир ли биля ряк
еда мы на  эю стя риш вер миш ди.

Йери эял миш кян,  яряб аля мин дя Няс имийя
даир  бялкя  дя  илк  вя сан бал лы « Щяляб йагу ту
Има дяд дин Няс ими (771-820  щ. – 1370-1417
м.), щяй аты, пое зий асы  вя фял ся фи фикир ля ри» ( Яряб
Йазар лар Бир лий инин няш рий йа ты, 1991)  адлы  кита -
бын мцял ли фи  сурий алы  алим Ябдцлфят тащ Гялям -
чи  яряб дилин дя  олан мях яз ляр цзя рин дя тяд ги -
гат апа ра раг  о гяная тя эял миш дир  ки, Няс ими -
нин  едам едил мя си  онун  дини  дейил, сий аси ба х -
ыш ла ры  иля  баьлы олмуш дур ( Бах:  Бякир Нябий ев.
Няс ими кяла мы нын ишыь ын да.  Бакы, «Гара баь»
няш рий йа ты, 2009,  с. 24-25).
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Акад. Щя мид Арас лы шаи рин юлдцрцлмя си
тяк ъя  дини яги дяс иня  эюря  дейил,  бялкя сий аси
мащий йят даш ый ыр –  деся  дя,  тяяссцф  ки,  проф.
М.Гу лу за дя дян   савайы  щеч  бир тяд ги гат чы мыз
бу  ъидди мяся ляйя лазы мы нъа  фикир вер мя миш -
дир. М.Гу лу за дя  илк  дяфя ола раг тари хи фак тла -
ра, мян бя ля ря, шаи рин ялйаз ма нцсхя ля рин дя  йер
алан пое зи йа нцму ня ля ри ня исти на дян  о гяная -
тя эял миш дир  ки, Няс ими ате ист дей ил дир ( Бах:
Бюйцк иде ал лар  шаири.  Бакы, «Эянъ лик», 1973,  с.
137). Няс ими  дини яги дяс иня   эюря  едам едил -
сяй ди, Исла мын  илк илля рин дян цзя рин дя бяр гя рар
олду ьу дай агла рын дан бирин дя – Сурий ада
мясъид дя  дяфн олун маз ды.  Щиъри 910- ъу  илдя
Сул тан Ган сущ ял-Гу ри  юз гяля бя си шяря фи ня шаи -
рин  ябяди уйуду ьу мясъи ди  бярпа етдир мяз ди.
Бура да Няс имийя мяг бя ря тикил мяз ди. Тцрбя си
щяля  орта ясрляр дян зий аря тэ а ща чеврил мяз ди.
Бякир ян-На си рин эю стяр ди йи  кими, дивар лар да
Няс ими сяня ти ни  якс етди рян Азяр бай ъан  вя
яряб дил ля рин дя кита бя ляр  вя шеир ляр йазыл мыш люв -
щя ляр асы лмаз ды.  Щямин люв щя ля рин бири нин цзя -
рин дя аша ь ы дакы ла ры йаз ма ьа  ъцрят етмяз ди ляр.

Гязянфяр�Пашайев������������������������������������������������������

60



��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

61

Яэяр�гял�бин�дя��сых�ын�ты��щисс��етсян,
Ону�Няс�ими�нин�няфя�си��иля�мца�ли�ъя��ет.
Вя��орда,�ичяри�син�дя�Няс�ими�нин�сир�ля�ри��олан�
Шяря�фли�(�йерин)�мян�зя�ря�си�ни�мцша�щи�дя��ет.*
Йада сал саг  ки,  ХЫХ  ясрин ики нъи йара сын да

бюйцк мцтя фяк кир М.Ф.Ахун дов  яряб ялиф ба -
сын дан  латын гра фи ка сы на кечил мяс иня  ъящд эю с -
тяр дий иня  эюря  дцнйа сы ны дяй иш дик дян  сонра
гяб ри ня дяфя ляр ля  тяъ авцз едил миш ди, няши нин
мцсял ман гяби ри стан лы ь ын дан чыха рыл ма сы на
чалыш мыш ды лар, мяся ляйя  там айдын лыг  эяляр.

Няс ими нин Щяляб дя  адына  кцчя гой ул ма сы,
щяля  ХВЫЫ  ясрдя Щяля би зий арят  едян  тцрк сяй -
йащ-али ми Ювли йа Чяля би нин  ону  Шейх Няс ими
адлан дыр ма сы, Щяляб дя Няс ими тяк йяс инин
олма сын дан  сюз ачма сы, тяк йя нин буэц ня
гядяр мювъ уд олма сы,  халг  шаири  Рясул Рза нын
Щяляб дя  онун  Диван нцсхяс ини  цзя чыхар ма сы,
Няс ими нин сой кюкцнцн – шяъя ря си нин Щяляб дя

_____________
*� �Бякир� ян-На�сир.� Има�дяд�дин� Няс�ими.� «Азяр�бай�ъан»� жур�на�лы,

№9,�1987,��с.�169-170.



зяма ня ми зя   гядяр  давам етмя си  чох мят ляб -
ляр дян  сюз  ачыр, шаи рин мцщи ти,  щяйат  вя йара ды -
ъ ы лы ь ы на  йени дяй яр ляр приз ма сын дан бах маг
зяру ря ти ни  ортайа  гойур.

Бура да   кимин  ня  гядяр  иш эю ря ъя йи  фярг
етмяз. Няс ими  еля  бир  зирвя,  еля  бир мющ тяш ям
аби дя дир  ки,  Рясул  Рза  демиш,  онун  даща
эюзял,  даща  дягиг, узу нюмцрлц йаран ма сын да
бир кяр пиъ гой анын  да,  йцз кяр пиъ гой анын  да
зящ мя ти щюр мят  вя тяг дир ля  йад едил мя ли дир.
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АХТАРЫШЛАР*

Рясул Рза нын  бцтцн фяа лий йя ти,  о ъцмля -
дян  дя Няс ими  иля  баьлы  эюрдцйц  ишляр

бир юрняк дир. Шаи рин Няс ими нин гяб ри ни ахтар -
ма сы, тап ма сы йолун да хид мят ля ри няс имишцнас
алим Ялияж дяр Сей идза дя нин  шаиря цнван ла ды ьы
бир мяк туб дан  айдын  эюрцнцр.  Рясул мцял ли мин
оьлу, щюр мят ли  Анар мцял лим дян  ялдя етдий имиз
вя «Ядя бий йат гязе ти»ндя (4.04.2008)  чап
етдий имиз мяк туб да  алим  йазыр:

« Чох щюр мят ли  Рясул  Рза йол даш,
Мян били рям  ки,  сиз мян сиз  дя « Бакы» гязе -

ти ни охуй ур су нуз.  Анъаг  мян  щяр  щалда  юзцмя
боръ били рям  ки, Няс ими щаг гын да  ня  йердя,  ня
йаз сам,  сизя  ондан  бир  нцсхя тяг дим  едим.
«Ядя бий йат гязе ти»ня  дя  бир  шей вер мяк истяй и -
рям.  Елми мязу ний йят дян гай ыт дым. Няс ими

_____________
*� �Йазы� �Рясул� �Рзайа� �щяср� етдий�имиз� «Тяри�фдян� йуха�ры�да� �дуран

шаир»� мяга�ля�миз�дян� � �эютцрцлмцшдцр.� �Бах:� «Азяр�бай�ъан»� � гязе�ти,
20.02.2009.



щаг гын да  Гярби Авро па дил ля рин дя  ХВЫ  ясрдя
чап олун муш  цч  китаб  мяня  мялум  иди. Мязу -
ний йят дя  даща  цч  китаб тап мы шам. Онлар дан
икиси  йеня  дя  ХВЫ  ясрдя  Гярби Авро па дил ля рин -
дя  чап олун муш дур. Щамы сын да  гябир мяся ля си
вар.  Цчцнъцсц  ися  рус  дцнйа сяй йащы Федо сей ев -
дир.  Бу мцял ли фдя  гябир мяся ля си айры ъа  гейд
едил мяй ир,  лакин ряс сам  чякян шякил дя « гяля» ( -
гала –  Г.П.) вар дыр  вя гябир ляр  дя эю стя рил миш -
дир…». 

Лакин  бу фак тлар  Рясул мцял ли мя щяля лик
цмид  вя эцман дан  даща  чох ниэ а ран чы лыг эяти -
рир ди.   О вах тлар Азяр бай ъан да мяш щур  тцрк
сяй йащы Ювли йа Чяля би, хцсу сян  дя  Симон
Лещат си нин Няс ими нин  гябри щаг гын да вер ди йи
дягиг мялу мат лар дан хябяр сиз  идик. Мяш щур
сяй йащ  Симон Лещат си Щяляб дя олду ьу илляр дя
(1608-1619) Няс ими нин  мяза ры ны зий арят едя -
ряк йазыр ды: « Суйун  бу гыра ь ын да Няс ими йа -
тыб дыр.  Онун мяг бя ря си Щяля бин щаса ры йанын -
да дыр». 

Рясул  Рза Сурий айа  йола дцшмяз дян  яввял
акад. Щ.Ар ас лы  она цряк-ди ряк веря ряк: «Няс и -
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ми нин  гябри Щяляб дя олма лыд ыр.  Сиз  йягин  ону
эю ря ъяк си низ» - демиш ди.

Шаир цряй ин дя фикир ляш миш ди  ки, кафир лик дя
сучлу били нян Няс ими ни  щансы ъяса рят ля  дяфн
едиб сах лайа биляр ди ляр.  Он  дюрд  эцн Сурий аны
ени ня-у зу ну на  эязиб, нящай ят  ки, Щяля бя  эялиб
чых мыш ды лар.  Шаир щяй аты нын  ян уну дул маз сящи -
фя си  кими  Щяляб вали си  иля  эюрцшц  беля хатыр лай ыр:
«Губер на тор  бизи гар шы ла ды,  йер эю стяр ди, отур -
дуг.  О  да отур ду.  Илк таны шлыг дан  сонра суал-
ъ а ваб баш ла ды. Суал ла рын якся рий йя ти  бу яйаля -
тин игти са дий йа ты на  аид  иди. Нящай ят, губер на -
то ра мцра ъи ят ля  дедим:

–  Щюр мя ти ни зя  эюря  саь  олун!  Иъазя вер ся -
низ сиз дян  бир  хащиш едяр дим.

– Буйур сун лар!
–   ХЫВ  ясрин ики нъи йары сын да  бу  Щяляб шящ я -

рин дя  бизим щям йер ли миз  бир  шаир йашай ыб.
Онун ана дан олма сы нын 600 илли йи Совет ляр Итти -
фа гын да  эениш бай рам еди ля ъяк дир.  Бу бай рам
ЙУНЕСКО  хятти  иля  бцтцн дцнйа да  да тян тя -
ня  иля кечи рил мя ли  бир бай рам дыр.  Яэяр щюр мят ли
губер на тор Има дяд дин Няс ими  адлы  бир Азяр -
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бай ъан  шаири щаг гын да,  онун  гябри,  нясли, ясяр -
ля ри щаг гын да  бир мялу мат алмаг да  бизя
мцмкцн  олан кюмя йи эю стя ряр ся,  она  чох мин -
нят дар ола рыг.

Губер на тор  бир  анлыг  фикря  эетди,  сонра  юз
кюмяк чи ля рин дян бири ни чаь ыр ды,  она  ня  ися
деди… 15-20 дяги гя  сонра  хябяр эятир ди ляр  ки,
Няс ими нин  гябри Щяляб дя дир. Истя ся низ  ону
инди ъя зий арят  едя биляр си низ.  Бу хябяр дян
губер на тор  юзц  дя мям нун  иди.  Бизим  ися
учма ьа гана ды мыз  йох  иди».

Няс ими нин гяб ри ни зий арят етдик дян  сонра
Рясул мцял лим бир ба ша  Щяляб китаб ха на сы на
эет миш,  елм  алями  цчцн  чох эя ря кли мялу мат
ялдя етмиш ди. « Щяляб тари хи ня  даир мате риал лар»
кита бы нын  ВЫЫ ъил ди нин 144- ъц сящи фяс ин дя йазыл -
мыш дыр:

«820  щиъри (1417 мила ди).  Бу  илдя  Щяляб шящ я -
рин дя йаша мыш  мцртяд Няс ими  юлдцрцлмцшдцр.  О,
щцру фи ля рин  шейхи  иди. Щяляб дя йаша мыш  бу шей хин
тяря фдар ла ры  чох  иди.  Онун тяри гят тяря фдар ла ры нын
арт ды ь ы ны  эюрян Сул тан ( Мисир сул та ны Мцяй йяд –
Г.П.)  ямр  едир  ки,  онун  бойну вурул сун, дяри си
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сой ул сун  вя  дар аь а ъ ын дан асыл сын».
Бу  факт шаи рин мца сир ля ри  Ибн  Щяъяр ял-Я сля -

га ни (1372-1449), Шям сяд дин Сяха ви (1427-
1497), Мцвяф фя гяд дин  Ящмяд  ибн Ибра щим ял-
Щя ля би ( ХВ  яср)  вя баш га ла ры нын ясяр ля рин дя  дя
йер  алыб.

Няс ими нин чаь дашы  Ибн  Щяъяр ял-Я сля га ни
(1372-1449) « Янба ял-ь умр биян ба  ял-цмр» –
« Щяйат оьул ла ры щаг гын да доль ун  билэи» яся -
рин дя хцсу си вурь у ла мыш дыр: « Онун баш ыны
кясиб дяри си ни сой ду лар  вя ъяся ди ни чар мы ха
чяк ди ляр».

Эюрцндцйц  кими, Няс ими нин дири-ди ри дяри -
си нин сой ул ду ь у ну  иддиа едян ляр йаны лыр ды лар.

Тари хи фак тла ра арха ла на раг Няс ими нин
дири-ди ри дяри си нин сой ул ма ды ьы  фикри ни  дя Азяр -
бай ъан да  илк ола раг  Рясул  Рза сюй ля миш дир.

ШАИРИН  ДУЙЬУЛАРЫНЫН  ИЗИ  ИЛЯ
Рясул  Рза Щяля бя 1968- ъи  илин ной абр айын -

да эет миш ди.  Биз  дя тал едян  эялян гис мят дир  ки,
шаир дян  дцз  гырх  ил  сонра Щяля бя 2008- ъи  илин
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ной абрын да эет миш дик ( Мян Щяля бя Бей нял -
халг Няс ими кон фран сы на  эедян  акад. Б.Ня -
бий ев,  АМЕА-нын  мцхбир  цзвц Т.Кя ри мли,
ф.е.н. С.Шых ый ева  вя  юзцмц нязяр дя туту рам).
Фярг  онда  иди  ки,  Рясул мцял лим шаи рин гяб ри ни
эюрмяк  цмиди  иля  бюйцк  истяк  вя ниэ а ран чы лы гла
эет миш ди.  Биз  ися  онун  изи  иля Няс ими нин гяб ри ни
зий аря тя эет миш дик.  Ону  да  дейим  ки,  Рясул
Рза нын  дащи шаи ри ми зин гяб ри ни  цзя чыха ра раг
ону зий арят етмя си   тякъя Азяр бай ъан да  дейил,
диэяр  Совет рес пу бли ка ла рын да  да резо нанс
доь ур муш ду.

Бу бах ым дан,  рус йаза ры Серэ ей Боро ди нин
шаиря цнван ла ды ьы мяк туб  мараг доь у рур:

Язи зим  Рясул!
Кечян  щяфтя  мян Щяляб дя Няс ими нин  гябри

цстцня эет миш дим  вя  орда  бу  эюзял шаи рин мяза -
ры на  сизин гой ду ь у нуз якли ли  эюрдцм. Няс ими
няс лин дян  олан  шейх  щям якли ли,  щям  дя  сизин  ора
эяли ши низ щаг гын да сющ бят ля ри  ян  язиз  бир хати ря
кими  щифз еляй ир.  Буну  сизя  бюйцк  фярящ  щисси  иля
чат ды ры рам,  чцнки сяля фляр щаг гын да  хош хати ря
хяля фляр щаг гын да хати ря ля ри  дя мющ кя млян ди рир.
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Тей мур лян эин Азяр бай ъа на щцъ у му щаг -
гын да рома ны мын  бир  нечя сящи фяс ини  щяср етдий им
шаи рин тцрбя си юнц ндя  сизин ады ныз ла  бах беля ъя
раст лаш дым.
Ян��хош�арзу�лар�ла�

Серэ�ей�Боро�дин
Баь дад, 16  ийун 1972.

Рясул Рза нын  цзя чыхар ды ьы ялйаз ма нцсхя -
си, шаи рин гяб ри нин, мяг бя ря си нин, мяг бя ря нин
щяй яти нин, Няс ими кцчяс инин 1968- ъи  илин ной а -
брын да  Мцрсял Няъя фов тяря фин дян чякил миш
ряс мля ри,  Рясул Рза нын «Ъа ща на сыь ма йан шаи -
рин  гяриб мяза ры», « Бюйцк  шаир щаг гын да гей д -
ляр», «Няс ими нин  бир  бейти щаг гын да»  кими
мяга ля ля ри  бу  эцн  беля ящямий йя ти ни итир мяй ян
бир  чох мят ляб ляр дян  сюз  ачыр.

Шаи рин 971  щиъри (1564- ъц  ил мила ди) илин дя
ялйаз ма сы нын  цзцнц  кючцрцб битир миш кати бин
Няс ими ни «Даны шан ла рын  ян мащи ри,  билик сащи б -
ля ри нин  вя щяги гят ахта ран ла рын  юндя эе дя ни»
адлан дыр ма сы эю стя рир  ки, Няс ими бяла ьят ли  нитги
олан  натиг,  алим  вя  мясляк мцъ а щи ди олмуш дур.
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Рясул Рза нын «Ъа ща на сыь ма йан шаи рин  гяриб
мязары» мяга ля син дя мющ тя рям Пре зи ден ти миз
Илщам Ялий евин тяш яббцсц  вя эю стя ри ши  иля шаи рин
мяза ры нын  вя ятра фы нын аба длаш ды рыл ма сы  иля
мяшь ул  олан  мемар  вя бяр пач ыла рын кюмяй иня
чата ъ аг  бир  чох мяга млар вар дыр.

Рясул Рза нын Няс ими нин гяб ри ни зий аря тин -
дян  кечян  бу  гырх  ил ярзин дя шаи рин гяб ри нин
цстц  эютцрцлцб, щяй ят дя  инди чар що вуз
эюрцнмцр  вя  с.  кими  бязи дяй иши кли кляр вар дыр.

Шаи рин мяга ля син дя али мля ри ми зин  изиня
дцшя ъяк ля ри мяга млар  да  аз дей ил дир. Мяся лян,
шаи рин Няс ими мяг бя ря си нин бах ыъ ы сы Щик мят
Няс ими  иля сющ бя ти  бялкя  дя  илляр  бойу тяд ги гат -
чы ла рын ахтар ды ьы,  лакин тап маг да  аъиз олду гла -
ры ъа ваб ла ра  бир айдын лыг эяти ря  биляр. Щик мят
Няс ими дян сору шан да  ки, шаи рин ялйаз ма ла рын -
дан, китаб ла рын дан  бир  шей галыб мы?  О, ата сын -
дан ешит ди йи  бир мяся ля дян  сюз  ачыб.  Мялум
олуб  ки, 1968- ъи  илдян 60-70  ил  яввял Няс ими нин
бир  чох ялйаз ма  вя китаб ла ры ны кимляр ся Тцрки -
й яйя апа ры блар.

Дюврц  иля мцха ли фят дя  олан, «аь ал ар-гул лар
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дцнйа сы»нын зид дий йят ля ри ня  гаршы  чыхан Няс -
ими нин аги бя ти ишэя нъя ли  юлцм  олан гис мят  пайы
баря дя,  мяня галыр са,  ян тясир ли мяга ля  Рясул
Рза нын «Ъа ща на сыь ма йан шаи рин  гяриб мяза -
ры» йазы сыд ыр.

Шаи рин Няс ими йара ды ъ ы лы ьы  иля  баьлы деди йи
«Бу мющ тяш ям ядя би-ел ми аби дя нин  эюзял,
дягиг, мара глы  вя узу нюмцрлц йаран ма сын да
бир кяр пиъ гой анын  да,  йцз кяр пиъ гой анын  да
зящ мя ти щюр мят  вя тяг дир ля  йад едил мя ли дир»
кяла мы  ися, яслин дя, тари хи шях сий йят ля ри ми зин
йара ды ъ ы лы ьы  иля мяшь ул  олан  эянъ тяд ги гат чы ла ра
онун вясий йя ти  вя хей ир-ду а сы  кими гий мят  кясб
едир.
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ШЕЙХ��НЯСИМИ:�
ТАРИХИ��ЩЯГИГЯТЛЯР,�
ЩЯЙЯЪАНЛЫ��АНЛАР*

Тал едян  эялян  юмцр пай ым да  бир  чох
юлкя ляр дя  олмуш,  сяфяр гей для ри  вя  щятта

китаб лар  да  чап етдир миш ям.  Лакин ной абрын
10-17-си  арасы Сурий айа сяфя ри ми зи ящямий йя ти ня
эюря  щеч  бир сяфяр ля мцгай ися  етмяк  олмаз.  Бу
сяфя рин щяй яъ ан лы анла ры  бир  юмря  бяс  едяр.

Биз Сурий айа Азяр бай ъан Пре зи ден ти  ъянаб
Илщам Ялий евин тяш яббцсц  вя тап шы ры ьы  иля Азяр -
бай ъан сяфир лий инин уь ур ла щяй ата кечир мяк дя
олду ьу мцгяд дяс  бир  ишин йери ня йети рил мяс ин дя
йар дым чы  олмаг  амаъы  иля эял миш дик.

Нцмай ян дя щей яти ня Мядя ний йят  вя
Туризм Назир лий инин  шюбя мцди ри  Фикрят
Бабай ев, Щей дяр Ялий ев  Фон дунун мема ры

_____________
*�Мяга�ля�«Азяр�бай�ъан»�гязе�тин�дя�(28.�ХЫ.2008)��чап�олун�муш�дур.



Рцстям Мух та ров, бяр пачы Тел ман Кяри мли,
Милли  Елмляр Ака де мий асын дан  акад.  Бякир
Нябий ев, Ака де мий анын  мцхбир  цзвц Тей мур
Кяри мли,  ф.е.н. Сяа дят Шых ый ева  вя  мян  дахил  идик.

Бакы дан бир ба ша Щяля бя  учан тяй йа ря ми зи
щава лима нын да сяфи ри миз  Мащир Ялий ев  вя
сяфир лий ин ишчи ля ри гар шы ла ды лар. « Рига» адла нан
сяли гя-сащ ман лы мещман хан ада йер ляш дик  вя
мещман хан анын залын да  Щяляб вали си нин мца -
ви ни,  ъянаб Мящ ям мяд Каъ ъ ащ  вя  Щяляб
Мядя ний йят Ида ря си нин мцди ри Мящ ям мяд
Гат тан ла  эюрцшдцк.  Еля бура да ъа  бизя Няс ими -
нин мяг бя ря си нин бах ыъ ы сы, уъ а бой  бир  шяхси –
Мящ ям мяд Няс ими ни тяг дим етди ляр.  Мат гал -
мыш дыг.  Тясадцфя  бах, Мящ ям мяд Няс ими
М.Аб дул лай евин «Няс ими» пор тре ти ня  вя  Расим
Балай евин йарат ды ьы Няс ими обра зы на охшай ыр ды.

Ъянаб Мящ ям мяд Каъ ъ ащ ын  бир ъцмля си
щамы мы зы щяй яъ ан лан дыр мыш ды: « Биз щамы мыз
Няс ими нин ювла дла рый ыг».

Севи нъ дян  юзцмцзя  йер тап мыр дыг. Доь ру -
дур,  биз Няс имийя Щяляб дя  йахшы мцна си бят
олду ь у ну билир дик.  Мян  юзцм Щяляб дя Няс и -

��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

73



ми нин  адына  кцчя  вя  тякйя олду ь у ну, шаи рин
мясъид дя  дяфн олун ду ь у ну, гощум ла ры нын  XV
ясрдян баш ла йараг мясъи дин щяй ятин дя басды рыл -
ды гла ры ны, гяб ри нин  цстцндя « Шейх Няс ими»
йазыл ды ь ы ны дяфя ляр ля Азяр бай ъан да  вя Ираг да
чап олу нан мяга ля ля рим дя эю стяр миш дим.

Аз  сонра щамы мы зын сябир сиз ли кля эюз ля дий и -
миз  ан  эялиб  чатды.  Ъянаб Мящ ям мяд Каъ ъ ащ,
Мящ ям мяд Гат тан  вя сяфи ри миз  Мащир Ялий ев
башда олма гла Няс ими нин мяг бя ря си ни зий аря -
тя  йола  дцшдцк.  Ня эиз ля дим,  чох щяй яъ ан кечи -
рир дим. Мян бя ля ря яса сян йаз ды гла рым эю ря сян
щяги гят дян  узаг  дейил  ки, -  дейя фикир ля шир дим.
Алла ща  шцкцр  ки, йаз ды гла рым ла эюрдцкля ри миз
цст-цстя  дцшдц. Ака де мик  Бякир Нябий евля
Няс ими нин мяза ры ны гуъ аглай ыб юпян дя  эюз
йаш ла ры мы зы сах лайа бил мя дик.  

Няс ими нин мяза ры нын  цстцндя  ярябъя йазы -
лыб: «�Бу,� �шящид� �бяндя,� �бюйцк� �суфи� �ариф,�Аллащ�ын
досту,��Шейх��Яли�Има�дяд�дин�Няс�ими�нин�гяб�ри�дир.
О,� 824� �щиъри� илин�дя� (яслин�дя� 820� �щиъри� –� �Г.П.)
шящид�олмуш�дур.��Аллащ��она�рящ�мят�еля�син.��Гябри
мцгяд�дяс��олсун».
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Няс ими тяк йяс ин дя  эюзял щярф ляр ля люв щя дя
йазыл мыш дыр:  «Щяз�рят�Няс�ими�тяк�йя�си».�Аша ь ы да
ися  тякйя баря дя мялу мат верил миш дир: «Няс�ими
тяк�йя�си��гядим��бир��мясъид��иди.�Бура�да�820��щиъри�–
1417�мила�ди� илин�дя�Има�дяд�дин�Няс�ими� �дяфн�едил�-
миш�дир.��Тякйя��онун��ады��иля�адлан�ды�рыл�мыш�дыр.��Бу,
Мям�лук� сул�та�ны� �Мялик� ял-Мцяй�йяд� Шей�хин
зама�нын�да�(Мям�лук��дюврцндя)�олмуш�дур».

Шаи рин мяг бя ря син дян  севинъ  вя  кядяр  долу
щис сляр ля  дюндцк.

Вали нин мца ви ни  ъянаб Мящ ям мяд Каъ -
ъащ биз дян айры лан да «Мющ тя рям мцша вир,
дцнйа да  бюйцк шях сий йят ляр  чох  олуб.  Лакин
Маке до ний алы Искян дяр  дахил олма гла, онла рын
чоху нун  гябри  итиб,  йоха  чыхыб. Няс ими  ися
Аллащ ын кяра мя ти  иля 600  иля йах ын дыр  ки,  Щяляб
шящ яри нин мяр кя зин дя уйуй ур.  Ону  сиз гору-
й уб су нуз.  Буна  эюря  биз Сури йа дюв ля ти ня,
сурий алы ла ра мин нят да рыг» -  дедим. Ака де мик
Бякир Нябий ев  ялавя  етди: « Ялялхцсусда щяля -
бли ля ря». Мцша вир  чох мям нун  олду.

Ертяси  эцн  Щяляб  вали си  ъянаб  Тамир ял-Щя ъ -
ъи  иля уну дул маз  бир  эюрцш  олду.  Бу, еля-бе ля
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эюрцш дей ил ди. Тари хи  эюрцш  иди.  Вали щамы мыз ла
эюрц шян дян  сонра  деди: «Йара дан дан тямян на
едяк  ки,  бу  эюрцш яла гя ля ри ми зя  тякан вер син.
Мян  щисс еди рям  ки,  беля  дя ола ъ аг. Няс ими  иля
баьлы мцштя ряк  елми кон франс, шаи рин мяг бя ря -
си нин  вя ятра фы нын аба длаш ды рыл ма сы мяся ля си
мяня мям нун луг эяти рир. Кеч мишя ещти рам
бюйцк  ишдир». 

Бцтцн эюрц шляр дя ишти рак  едян,  бизи исти га -
мят лян ди рян сяфи ри миз  ъаваб нит гин дя  деди:
«Азяр бай ъан нцмай ян дя щей яти ня  елм  вя мя -
дя ний йят адам ла ры,  еляъя  дя эюр кя мли мемар лар
дахил дир.  Ъянаб  вали,  биз сизин ля  щям мядя ний -
йят,  щям  елм,  щям  дя тарих ян ейний ик.  Щятта
хари ъи эюр кям дя  дя сурий алы лар  вя азяр бай ъан лы -
лар арасын да  чох охшар лыг вар дыр.  Гцрур  щисси  иля
демяк истяй ирям  ки, тари хи ми зин  гызыл щярф ляр ля
йазы лан  дюврц баш лай ыб.  Биз  инди аза дыг. Дюв ля -
ти миз мцстя гил дир. Ями ням  ки, Аллащ ын кюмя йи
иля яряб-А зяр бай ъан,  о ъцмля дян  дя Азяр бай -
ъан-Су ри йа яла гя ля ри гцввят ля ня ъяк».

Бундан  сонра мцштя ряк  бярпа комис си й асы -
нын  ряйи дин ля нил ди  вя эю стя риш верил ди  ки, вали нин
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мца ви ни Мящ ям мяд Каъ ъ ащ ын рящ бяр ли йи  иля
комис си йа  иши  давам етдир син.  О  да хцсу си
вурь у лан ды  ки, Няс ими нин мяг бя ря си  вя  мясъид
тари хи  абидя  кими ЙУНЕ СКО-нун няза ря тин дя
олду ь у на  эюря дивар лар да  вя таван да чат ла рын
олду ьу эю стя рил син  вя  бярпа ишля ри нин зяру ри ли йи
яса слан ды рыл сын. 

Беля ли кля, Ф.Ба бай ев  вя мемар лар сурий алы
щям кар ла ры  иля давам лы тяд ги га та баш ла ды лар  ки,
бир  нечя вари ант да тяк ли фля ри ни вер син ляр.  Биз  ися
Няс имийя  щяср олун муш  ики эцнлцк мцштя ряк
елми кон фран са баш ла дыг. Бири нъи  эцн кон франс
Щяляб шящ яри нин Мядя ний йят Мяр кя зи нин
бюйцк залын да кечи рил ди. Кон фран сын ачылыш ын да
ъянаб Мящ ям мяд Гат тан,  ъянаб Мящ ям мяд
Каъ ъ ащ  вя сяфи ри миз  Мащир Ялий ев  чыхыш етди ляр.
Ъянаб Мящ ям мяд Гат тан Няс ими йара ды ъ ы лы -
ь ы на  нязяр  салды  вя Сурий ада Няс имийя  бир  шаир
вя шях сий йят  кими  бюйцк ещти рам эю стя рил дий ини
гейд  етди.

Щяляб вали си нин мца ви ни  ъянаб Мящ ям мяд
Каъ ъ ащ  ися чых ыш ын да Няс ими нин мяза ры ны зий а -
ря ти миз дян, шаи рин уйуду ьу мясъид дян, Няс ими
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тяк йяс ин дян, Няс ими  адына кцчя дян, Няс ими
аиля си нин мясъи дин щяй ятин дя ки гябир ля рин дян,
Няс ими шяъя ря си нин  давам етдий ин дян, Няс ими
мяг бя ря си нин горун ма сы на  мясул  шяхс Мящ ям-
мяд Няс ими дян  вя  с.  сюз  ачды. Няс ими нин уйу -
ду ьу Щяляб дя ана дан  олан Ъяла ляд дин  Руми
кими  бюйцк шях сий йят ляр дян  бящс  етди. Няс ими
мяг бя ря си нин  Щяляб шящ яри ни шяря флян дир дий ини
хцсу си вурь у ла ды. – Няс ими  иля  биз  фяхр еди рик.
О,  щям  сизин,  щям  дя  бизим шаи ри миз дир,   деди. 

Азяр бай ъа нын Сурий адакы сяфи ри  Мащир
Ялий ев Сури йа  иля Азяр бай ъа нын инки ша фын дан,
аза длыг мцъ а ди ля син дя охшар лы глар дан, Сури -
й ада  сабиг Пре зи дент  Щафиз Яся дин, Азяр бай -
ъан да  улу юндя ри миз Щей дяр Ялий евин  халг
гар шы сын да хид мят ля рин дян, Пре зи дент  Илщам
Ялий ев  вя Пре зи дент  Бяшар Яся дин юлкя ля ри ми зин
эяля ъя йи нами ня тита ник фяа лий йя тин дян даныш ды.
Няс ими  иля  баьлы Пре зи ден ти ми зин тяш яббцсц  вя
тап шы ры ь ын дан  сюз  ачды  вя  деди  ки,  ъями  алты  ай
бун дан  юнъя  мяни Сурий айа  сяфир эюн дя рян дя
мющ тя рям Пре зи ден ти миз эю стя риш  верди  ки, ети -
мад на мя ми Сури йа Пре зи ден ти ня тяг дим едян -
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дя Няс ими нин мяг бя ря си нин  вя ятра фы нын аба д -
лаш ды рыл ма сы на  иъазя верил мя си баря дя Пре зи ден -
ти ми зин истяй ини  она чат ды рым. Няин ки  иъазя
верил ди, Пре зи дент  Бяшар  Ясяд мцштя ряк комис -
сий анын йара дыл ма сы баря дя эю стя риш  верди.
Будур,  дцнян  вя  бу  эцн мцтях яс си сляр  бирэя
чалыш ыр лар. Няс ими нин няин ки мяг бя ря си, тяк йя си,
уйуду ьу  мясъид  бярпа олу на ъ аг,  ятрафы  да
гай дайа салы на ъ аг.  Бцтцн бун ла ра  эюря Сури йа
Пре зи ден ти мющ тя рям  Бяшар  Ясядя мин нят дар -
лы ь ы мы зы бил ди ри рик.  Ейни заман да, Азяр бай ъан
нцмай ян дя щей яти ня  щяр  ъцр кюмяк лик эю стя -
рян  Щяляб вали си  ъянаб  Тамир ял-Щя ъ ъийя  вя
мца ви ни  ъянаб Мящ ям мяд Каъ ъ а ща тяш як -
кцрля ри ми зи чат ды ры рыг.

Ачыь ы ны  дейим  ки, сяфя ри ми зин тари хи ящямий -
йя ти ни сяфи ри ми зин чых ыш ын дан  сонра дярин дян
дуй дум. Сяфи ри ми зин дедий иня  эюря,  бу  илин  ийул
айын да (2008)  Ислам юлкя ля ри нин  Туризм Назир -
ля ри нин  VI кон фран сын да ишти рак  едян Мядя ний -
йят  вя  Туризм нази миз  Ябцлфяс Гарай ев  дя
Сури йа Мядя ний йят,  Туризм,  еляъя  дя Хари ъи
Ишляр назир ля ри  иля эюрц шля ри зама ны  бир  даща
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Няс ими  иля  баьлы  бу мцгяд дяс мяся ля ни эцндя -
мя эятир миш ди.  Бцтцн бун ла ры билян дян  сонра
али мля ри миз кон фран сда  чыхыш  етмяйя щазыр лаш -
ды лар.

Кон фран сда «Азяр бай ъан шеирин дя Няс ими
мюъ цзя си» мюв зу сун да мяру зя  цчцн  илк  сюз
акад.  Бякир Нябий евя верил ди.  Сонра сурий алы
алим, вах ти ля  Щяляб Уни вер си те ти нин рек то ру
олмуш  проф. Др.  Бякри  Шейх  Ямин Няс ими йара -
ды ъ ы лы ь ы на  даир мяру зя  етди. Мяру зяс ини  бу
ъцмля  иля битир ди: «Няс ими нин  бизим юлкя дя
уйума сы  бизя  шяряф эяти рир». 

АМЕА-нын  мцхбир  цзвц Тей мур Кяри мли
«Няс ими йара ды ъ ы лы ь ын да щума низм» мюв зу -
сун да, сурий алы  алим  Др. Мящ ям мяд  Кямал
«Няс ими нин  гятли  вя сябяб ля ри» мюв зу сун да
мяру зя етди ляр.  Бцтцн мяру зя ляр  бюйцк  мараг
доь ур ду.  Буну  залда яйляш ян ля рин чох сай лы
суал ла рын дан  да эюр мяк олур ду. Мара глыд ыр  ки,
кон франс баш ла нан да  залда йер ля рин йары сы  бош
иди. Кон фран сын сону на  йахын  бир  йер  беля  бош
гал ма мыш ды.  Бу, аь ыл лы адам ла ра мях сус  инъя
йумо ру  иля сечи лян  Бякир мцял ли мин диг гя тин -
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дян йай ын ма ды: «Дей ясян мяру зя ля ри миз  о
гядяр хошу ну за  эялиб  ки, теле фон ача раг дост-
та ны шла ры да  дявят едиб си низ». 

Бякир мцял ли мин зара фа ты йери ня  дцшмцшдц.
Щамы  ял  чалды, аь саг гал али ми ми зи алгы шла ды.

Ахшам  саат 9- да мят бу ат кон фран сы  олду.
Кон фран сда Няс имийя  даир вери лян суал лар дан
беля  гянаят  щасил  олду  ки,  Щяляб шящ ярин дя  шаиря
лагейд дей ил ляр. Шаи рин мяг бя ря си нин зий аря тэ а -
ща чеврил мя си  ися  онун йара ды ъ ы лы ь ы на  вя шях сий -
йя ти ня ещти рам дан  хябяр  верир. Кон фран сда
Азяр бай ъан-Су ри йа яла гя ля ри ня  даир суал лар  да
ъа ваб лан ды рыл ды. 

Азяр бай ъан да Няс ими йара ды ъ ы лы ь ы на  даир
щансы  ишляр  эюрцлцб - суа лы на  акад.  Бякир
Нябий ев щяр тя ря фли  ъаваб  верди. С.Мцмта зын
1926- ъы  илдя  чап олу нан кита бын дан баш ла й а -
раг,  акад. Щ.Ар ас лы,  проф. М.Гу лу за дя,  проф.
Ъ.Гящ ря ма нов,  АМЕА-нын  мцхбир  цзвц
Я.Ся фяр ли,  проф. З.Гу лу за дя  вя баш га ла ры нын
тяд ги гат ла рын дан  сюз  ачды.  Ону  да  ялавя  етди
ки, Бакы да Няс ими нин мющ тяш ям щей кя ли уъ а лыр,
Милли  Елмляр Ака де мий амы зын Дил чи лик Инсти ту -
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ту  вя Бакы нын  ян  бюйцк район ла рын дан  бири шаи -
рин  адыны дай ыш ыр. Шаи рин 600  иллик йуби ле йи  иля
яла гя дар Бакы да Бей нял халг кон франс кечи ри -
либ.  Алим  Щяляб шящ ярин дя Няс имийя  даир
мцштя ряк кон фран сын кечи рил мяс ини эюр цлян ишля -
рин дава мы  вя мян ти ги няти ъя си  кими гий мят лян -
дир ди.

Ертя си  эцн кон фрас  юз  ишини  Щяляб Уни вер си -
те ти нин  бюйцк залын да  давам етдир ди.  Ону  да
дейим  ки, уни вер си тет дя 130  мин тяля бя тящ сил
алыр. Онла рын 35  мини фило ло эи йа факцлтяс инин
тяля бя ля ри нин пай ына  дцшцр. Кон фран сын ики нъи
эцнц  илк мяру зя  иля  мян  чыхыш  етдим: «Няс ими -
нин  Ираг Дива ны  вя шаи рин  щяйат  вя йара ды ъ ы лы ь ы -
на  йени  бахыш» мюв зу сун да мяру зям дя эю с -
тяр дим  ки, Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхя си  ян
мцкям мял,  эениш ялйаз ма нцсхяс идир.

Шцбщяс из,  буна эю ря дир  ки, Няс ими нин айры -
ъа  китаб  кими  чап олу нан йеэ а ня  Диван
нцсхяс идир ( Бах: Има дяд дин Няс ими.  Ираг
Дива ны.  Бакы, « Йазычы», 1987, 336  с.)

Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхя си цзя рин дя
тяд ги гат апа рар кян гяри бя  бир мян зя ря нин
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шащи ди олмуш дум.  Диван нцсхяс ин дя  йер  алан
шеир ля рин  цчдя  бир щис сяс ин дян  чоху Алла ща,
Ислам дини ня, Пей ьям бя ри ми зя  вя  башга
мцгяд  дя сля ря  щяср олу нуб.  Совет дюня мин дя
бу баря дя  сюз  ачмаг  асан дей ил ди.  Одур  ки,
китаб да онла рын йал ныз  илк  вя  сон бей тля ри ни
веря бил миш дим ( с. 256-279).

Бу шеир ляр дян  щасил  олан  гянаят  одур  ки,
Няс ими нин Алла ща севэи си щцду дсуз дур.  Беля
олан  щалда  онун аллащ сыз лыг да тяг сир ли били ня ряк
гятля йети рил мя си  ня  гядяр инан ды ры ъы олар ды?
Апар ды ь ы мыз тяд ги гат лар  бизим  щаглы олду ь у -
му зу  сцбут  етди.  Щяляб ъа ни ши ни Йяш бяк
Абдул ла ял-Йус ифи нин исрар ла шаи рин  юлцмцня
фитва верил мяс ини  тяляб етмяс иня бах май араг,
Щяляб гази ля ри фитва дан имти на етмиш ди ляр.
Бялкя  бу  ишдя шаи рин  дини шеир ля ри  дя онла рын
дады на чат мыш ды, бил ми рям.  Бир  ону били рям  ки,
шаири  дини эюрц шля ри ня  эюря  дейил, сий аси бах ышла -
ры на  эюря  едам етмиш ди ляр.  Буну  Мисир сул та ны
Мцяй йя дин ямрин дян,  еляъя  дя шаи рин мца сир ля -
ри  ибн  Щяъяр ял-Я сля га ни (1372-1449), Шям сяд -
дин Сяха ви (1427-1497), Мцвяф фя гяд дин
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Ящмяд  ибн Ибра щим ял-Щя ля би ( XV  яср)  вя баш -
га ла ры нын ясяр ля рин дян  дя эюр мяк  олур.  Эцн
кими айдын дыр  ки, Няс ими  дини ети га ды на  эюря
едам едил сяй ди, мясъид дя  дяфн олун маз ды,  она
мяг бя ря тикил мяз ди. Тцрбя си зий аря ть а ща
чеврил  мяз ди.  Адына  кцчя гой ул маз ды, тяк йя си
олмаз ды. Тяк йя нин  цстцндя «Щяз рят Няс ими»,
тцрбяс инин  цстцндя « Шейх Няс ими» йазыл маз ды.

Мян даныш ды гъа  щисс едир дим  ки, мяни мля
йан ашы оту ран  Щяляб мцфти си  Др. Мащ муд
Яккам щяй яъ ан кечи рир. Нара щат  олдум.
Фикир ляш дим  ки,  бялкя мяни мля разы лаш мыр.
Лакин  беля дей ил миш. Бура да хцсу си вурь ула -
ма ьа  дяйяр  ки,  еля мцфти нин кон фран сда ишти -
ракы нын  юзц Няс ими нин рущу на  бюйцк ещти рам
иди.  Лакин  о, мян дян  сонра «Няс ими  вя суфи лик»
мюв зу сун да  чох мара гла гар шы ла нан мяру зя
етди. Др. Мащ муд  Яккам мяру зяйя баш ла -
маз дан  яввял  деди: « Проф. Пашай евин мяру зя-
с ин дян  чох тясир лян дим. Няс ими нин баш ына эяти -
ри лян бяла ла ра,  она вери лян ишэя нъя ля ря  эюря  цзр
истяй ирям.  Бу щяля бли ля рин  иши  дейил, Щяляб дя ки
эял мя ля рин  вя онла рын щава дар ла ры нын  иши  иди.
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Тясял ли ни  онда тапы рыг  ки,  Щяляб Няс ими ни  юз
оьлу  кими гой нун да уйут ду  вя  бу  эцн  дя
уйудур.  Мян Няс имийя  щямишя  дуа охуй урам.
Чцнки  о,  щагг йолун да  шящид  олуб. Щаг сыз
ишэя нъя ля ря  мяруз  галыб. Йара дан дан тямян на
еди рям  рущу  шад  олсун.  Бу  эцн  дя  щямишя олду -
ьу  кими, Щяляб дя шаи рин  ады ещти рам ла  йад еди -
лир,  она ишэя нъя верян ляр лянят ля нир».

Др.Мащ муд  Яккам мяру зяс ини  яряб мц-
ь ян  ни си  Ябдцл Ваща бын мащ ны сын дакы  чох мя -
на лы сюз ляр ля баш ла ды: «Эял ди низ, гар даш  олдуг»
вя Няс имийя мящ яб бят ля суфи лик дян  сюз  ачды.

Сонра азяр бай ъан лы няс имишцнас  алим Сяа -
дят Шых ый ева «Няс ими нин ирфа ни эюрц шля ри»  адлы
мара глы мяру зя  иля  чыхыш  етди.  Сон ола раг  Щяляб
Уни вер си те ти нин мцял ли ми  Др.Щцссейн ял-Сид диг
мяру зяс ин дя Няс ими нин  щяйат  вя йара ды ъ ы лы ь ын -
дан  сюз ача раг шаи рин  тякъя физи ки  дейил, мяня ви
язаба  да  мяруз гал ма сы ны  юн  плана  чякди. 

Сонра  ися мяру зя ляр ятра фын да мцза ки ря ляр
олду  вя чох сай лы суал лар ъа ваб лан ды рыл ды.  Мяним
«Няс ими  щансы мей дан да чар мы ха чяки либ? -
суа лым ла яла гя дар йал ныз  ону  дейя бил ди ляр  ки,
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«Няс ими  Щяляб гала сын да  гятля йети ри либ».
Бизя галар са, Няс ими « Саат гцл ля си» уъ а лан

мей дан да чар мы ха чяки либ.  Лап  гядим заман -
лар дан  аьыр ъинай ят ляр тюря дян, эцнащ сыз инсан -
ла ры хцсу си аман сыз лы гла  гятля йети рян адам ла ры
бура да сящ яр-сящ яр асар лар мыш.  Бу  адят зяма -
ня ми зя  гядяр  давам  едиб.  Др. Щцссейн ял-Сид -
ди гин  Щяляб мцфти си ня цнван ла ды ьы «Няс ими нин
гятли  иля  баьлы  нийя  цзр истяй ир си низ? - суа лы на
Др.Мащ муд Якка мын ъа ва бы щамы ны  гане
етди: « Биз  она  эюря  цзр истяй ирик  ки, щади ся
Щяляб дя  баш  вериб. Доь ру дур,  бу  ишдя щяля бли -
ля рин  щеч  бир  эцнащы олмай ыб. Няс ими нин гят ли -
ня  фитва верян ляр эял мя ляр  иди». 

Ной абр  айынын 13- дя  Щяляб гала сы ны зий арят
етдик.  Юмрцмдя  чох гала лар  эюрмцшям.  Бу
мющ тяш ям лик дя,  бу язя мят дя  гала эюр мя ми-
ш ям.  Йени ера дан  яввял  инша олу нан  бу  гала
XIII  ясрдя  мям лу клар  вя сон ра лар Осман лы
импе рий асы  дюврцндя  бярпа олун муш, мясъи дя
азан вер мяк  цчцн мина ря  ялавя едил миш дир.  Еля
щямин  эцн Щяляб дян Дямяш гя  йола  дцшдцк. 

Вах ти ля Щяляб ля  Дямяшг арасын да  Гара
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Тцркман хан лы ьы йер ляш ян  бу йер ляр дя  тцркман
кян для ри ня  раст эял мяк  олур. Цму мий йят ля,
Щяляб ятра фын да 60- дан  чох  тцркман  кянди
вар дыр. Щяляб дя бизи мля эюрц шя  эялян тцркман -
лар  чох  иди.  Онлар  да азяр бай ъа нъа даныш ыр лар.
Ихти са съа  щцгугшцнас  олан  Яли  Юзтцркман  вя
идхал-их ра ъ ла мяшь ул  олан  Яли  Бяшир биз дян
айрыл мыр,  тез-тез « Юзцмцз  бурда, рущу муз
Азяр бай ъан да дыр» - дей ир ди ляр.

Ной абрын 14- дя Азяр бай ъа нын Сурий адакы
сяфир лий ин дя  эюрцш  олду.  Эюрцшдя  бцтцн  эцнц
бизи мля  олан Азяр бай ъа нын Иор да ний адакы сяфи -
ри  Елман Арас лы  да ишти рак едир ди. Сяфир лий имиз
Дямяш гин  ян бах ым лы  йери –  Мяззя прос пек тин -
дя йер ля шир. Бина нын  цстцндя Азяр бай ъан бай -
ра ь ы нын даль а лан ды ь ы ны, фаса ды ны  ися эер би ми зин
бязя дий ини эю рян дя цряй имиз гцрур ла  дюйцндц.
Мцстя гил лий ми зин дады ны  бир  даща дярин дян
дуй дуг. Вятян дя  инсан адя тян  беля щис сля рин
фяр ги ня  о  гядяр вар мыр.

Ону  да  дейим  ки, сяфир лий ин  бюйцк залы ны
цмум мил ли лиде ри миз Щей дяр Ялий ев  вя Сури й а -
нын  сабиг Пре зи ден ти  Щафиз Яся дин  бирэя пор -
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тре ти, Пре зи ден ти миз  Илщам Ялий евин,  еляъя  дя
Азяр бай ъа нын бири нъи ханы мы Мещ ри бан Яли -
й ева  вя Сурий анын бири нъи ханы мы  Ясма ял-Я ся -
дин  бирэя чякил миш пор трет ля ри бязяй ир.  Щямин
эцнц шящ яр ля таны шлы гла кечир дик. Ямя ви ляр
дюврцндян юлкя нин пай та хты  олан  Дямяшг
эюзял шящ яр дир.  Онун эю зял лий ини  шимал тяря фдян
уза ныб  эедян Гас йон  даь сил си ля си  даща  да арты -
рыр.  Даьын зир вя си баш дан-ба ша исти ращ ят йер ля ри
иля  юртцлмцшдцр.

Дямяшг шящ ярин дя  ян мяш щур  йер Ямя ви ляр
мясъи ди дир.  Бу мющ тяш ям аби дя ни мила ди 705- ъи
илдя (86  щ.) Хяли фя  Вялид  ибн Ябдцлмя лик тик дир -
миш дир.  Йагуб пей ьям бяр  вя  яряб аля ми нин
яфса ня ви гящ ря ма ны Сялащ яд дин бура да  дяфн
олун муш лар.  Одур  ки, зий аря тэ а ща чеврил миш дир.
Башга  бир  зий аря тэ ащ  ися  Имам Яли нин  гызы
ханым Зей ня бя мях сус дур. Мясъи ди  вя зий аря т -
э ащы иран лы лар тик дир ми шляр. Бура да гяри бя эюрц -
нян  бир мяся ля нин шащи ди  олдуг. Зий аря тэ ащ ын
щяй ятин дя бир-би рин дян  ъями 30-40  метр  аралы
азан вер мяк  цчцн  ики мина ря вар дыр. Онлар дан
бири сцнни ля ря,  о  бири  ися шия ля ря мях сус дур.
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Сури йа  Милли музей ин дя  дя  олдуг.  Бу  чох
зян эин музей ин бяляд чи си Бяса рин  щяйат йол дашы
азяр бай ъан лы  иди. Сяли мя  ханым  бизим  музейя
эяля ъяй имиз дян  хябяр тута раг оьлан ла ры -  алты
йашлы  Самир  вя  дюрд  йашлы Йус ифля  бизим
эюрцшцмцзя эял миш ди. Оьлан ла рын  щяр  икиси  щям
яряб,  щям  дя азяр бай ъа нъа сяр бяст даныш ыр ды -
лар. Эюз ля рин дян  вятян щяс ря ти оху нан Сяли мя
ханы мын  гяриб юлкя дя ювла дла ры на Азяр бай ъан
дили ни юйрят мя си  бизи дуй ьу лан дыр ды. 

Ной абрын 15- дя  Дямяшг Дюв лят Уни вер си -
те ти нин рек то ру,  проф. Др.Ва ел Мцял ла нын
эюрцшцня эет дик. Рек тор сяфи ри миз ля гуъ аглаш ыб
юпцшдц. Мара глыд ыр  ки,  щяр  йердя сяфи ри ми зи
юзцнцнкц  кими  гябул  едир, гуъ аглаш ыб  юпцшцр,
ширин-ши рин зара фат лаш ыр ды лар.  Бунун  сирри  айдын
иди.  Бакы Дюв лят Уни вер си те ти нин Шяргшцнас лыг
факцлтяс инин мязу ну  Мащир Ялий ев  узун
мцддят  яряб юлкя ля рин дя тяръ цмя чи ишля миш ди.
Щям  яряб дили ни мцкям мял  билир,  щям  дя яряб -
ля рин адят-я ня ня ля ри ни.

Про фес сор  Ваел Муал ла щамы мы зын  ялини
сями мий йят ля сыха раг  деди  ки,  сизин Сурий айа
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эяли ши ни зи еши дян  кими сизин ля эюрц шмяк арзу -
сун да олду ь у му бил дир дим.   Сонра  о, гыс аъа
ола раг уни вер си те тин фяа лий йя тин дян  сюз  ачды.
Уни вер ситетдя 120  мин тяля бя нин, 1700 про фес -
сор-мцял лим щей яти нин, уни вер си те тин 16
факцлтясинин, юлкя дя  йедди фили а лы нын олма сын -
дан, Сурий ада  беш дюв лят,  он  бир  юзял уни вер си -
те тин фяа лий йят эю стяр мяс ин дян,  Дямяшг Уни -
вер си те тин дя  яряб, инэи лис,  йапон,  фарс, фран сыз
дил ля ри нин юйря нил мяс ин дян,  лап  йахын вахт да
чин  вя  тцрк дил ля ри нин  дя тяд ри си ня баш ла на ъ а ь ын -
дан  вя кафе дра ла рын ачыла ъ а ь ын дан  бящс  етди.
Эялян  илин февра лын да уни вер си тет дя кечи ри ля ъяк
елми кон фран сда ишти рак етмяй ими зи  арзу  етди.
Хцсу си вурь у ла ды  ки,  елми  вя мядя ни яла гя ляр
диэяр яла гя ля ря  йол  ачыр.

Сяфи ри миз  ъаваб нит гин дя тяш яккцр  етди  вя
Азяр бай ъан тящ сил систе ми щаг гын да мялу мат
верди,  тяля бя мцба ди ля си нин зяру ри лий ин дян  сюз
ачды.  Ъянаб  Ваел Муал ла билян дя  ки,  бизя тяр ъ ц -
мя чи лик  едян  Елнур Мям мяд за дя азяр бай ъан -
лыд ыр, сяфир лий ин ики нъи кати би дир, тяя ъ ъц блян ди  вя
деди: « Биз  яряб дили ни  ондан юйрян мя лий ик».
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Тябии  ки,  гцрур  щисси кечир дик  вя цряй имиз дя
БДУ-нун Шяргшцнас лыг факцлтяс инин мцял ли м -
ля ри ня мин нят дар  олдуг.

Ной абрын 16- да  Дямяшгдя  ики  мцщцм
эюрцшцмцз  варды:  Милли Енси кло пе ди йа  вя
Йазыч ылар Бир лий ин дя.

Сури йа Енси кло пе дий асы нын пре зи ден ти Мя -
щ ям мяд Язиз  Шцкри  гейд  етди  ки, Енси кло пе ди -
йа цзя рин дя  ишя 1952- ъи  илдя баш лай ыблар. 28 ъилд -
дя  няшр олу нуб.  Яряб аля мин дя инан мыр ды лар
ки,  беля  бир  ишин ющдяс ин дян эял мяк  олар. Енси к-
ло пе дий амыз да сящ вляр  дя  вар.  Лакин бунун ла
беля  биз енси кло пе дий амыз ла  фяхр еди рик. Эяля -
ъяк дя сящ вля ри дцзял дя ъяй ик.  Биз  инди ихти са слаш -
ды рыл мыш (сащ яляр  цзря) енси кло пе дий алар цзя рин -
дя ишляй ирик. Бири нъи  ъилди 2009- ъу  илдя чыха ъ аг.
Енси кло пе дий амы зын  да  йени няш ри ни щазыр ла-
й ырыг. Кана да да  чап олу на ъ аг. Хащи ши миз
будур  ки, Азяр бай ъан ла  баьлы мяга ля ляр дя сящ в-
ляр  варса, онла ры эю стяр мяк ля мяга ля ляр йаз -
маг  цчцн  бизя Азяр бай ъан тари хи, Азяр бай ъан
дили, инъяся ня ти баря дя  ярябъя мялу мат эюн дя -
ря си низ. 
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Эюз ля мя дий имиз  щалда  Язиз  Шцкри  деди:
«Мян Бакы да олму шам.  Бакы  вя йемяк ля ри низ
чох хошу ма  эялиб.  Арзу еди рям  ки, гис мят
олай ды  бир  дя Азяр бай ъа на эяляй дим».

Ака де мик  Бякир Нябий ев сями ми сюз ля ри ня
эюря  ъянаб  Язиз  Шцкрийя тяш яккцр  етди:  Сизин
енси кло пе ди йа баря дя  бир  ону  дейя биля рям  ки,
мцстя гил дюв ля тин енси кло пе дий асы  еля  беля,
эюзял олар мыш.  Биз  сизя мин нят да рыг  ки, енси кло -
пе дий аныз да  чох  доьру ола раг ермя ни ля рин
Азяр бай ъа на  Иран  вя Тцркий ядян  кючцб  эялмя
олду гла ры ны дяги гли кля эю стяр ми си низ. Бунун ла
бяра бяр, демя лий ям  ки, Азяр бай ъан ла  баьлы
енси кло пе дий аныз да вер дий иниз мате риал лар да
бир  аз кющ ня лик дуй улур.  Сизя Азяр бай ъан щаг -
гын да  кифай ят  гядяр мате ри ал: шякил ляр, иллцстра -
сий алар, тари хи сяняд ляр, эюр кя мли шях сий йят ляр
баря дя мялу мат эюн дя ря ъяй ик.

Бякир мцял лим Няс ими  иля  баьлы кон фран с -
дан, хцсу сян  дя Гяля чи нин Няс имийя  щяср олун -
муш « Щяляб йагу ту» яся рин дян  сюз ача нда
енси кло пе дий анын пре зи ден ти нин мца ви ни  Нябил
ял-Щяф фар пыч ыл ты  иля  мяня  деди  ки,  ики  ил  юнъя
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(2006) Ябдцлфят тащ Гяляч ынын Няс имийя  щяср
олун муш «Мяли кул-иш раг» (« Нур щюк мда ры»)
адлы   башга  бир  ясяри Щяляб дя сящ няйя гой улуб
вя эю стя ри либ.  Проф.  Нябил Ял-Щяф фар  эюзял  хятля
мцял ли фин  вя яся рин  адыны  гейд дяф тя ри мя  йазды. 

Щяги гя тян  дя  щяля Щяляб дя олар кян
Ябдцлфят тащ Гяля чи нин Няс имийя  щяср олун муш
яся ри нин олду ьу баря дя  бизя мялу мат вер миш
вя гру пу му зун рящ бя ри  акад.  Бякир Нябий евя
яся рин  бир нцсхяс ини баь ы шла мыш ды лар. « Щяляб
йагу ту. Има дяд дин Няс ими 771-820  щиъри
(1370-1417 мила ды): щяй аты, пое зий асы  вя фял ся фи
фикир ля ри» ( Яряб Йазар лар Бир лий инин няш рий йа ты,
1991) адла нан  бу мара глы кита бы,  ф.е.д. И.Щя -
ми до вун фикринъя,  яряб юлкя ля рин дя  шаир щаг -
гын да  илк сан бал лы  ясяр  щесаб  етмяк  олар. Мцял -
ли фя   эюря, Няс ими нин тяги бя  мяруз гал ма сы  вя
едам едил мя си, шаи рин  дини  дейил, сий аси бах ышла -
ры  иля  баьлы олмуш дур.* 

Няс ими нин гязял ля ри ни  шярщ  едян  яряб тяд ги -

��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

93

_______
*Бах:� �Бякир� Нябий�ев.� “Няс�ими� кяла�мы�нын� ишыь�ын�да”,� �Бакы,

2009,��с.�24-25.



Гязянфяр�Пашайев������������������������������������������������������

94

гат чы сы  о гяная тя  эялир  ки,  онун шеир ля рин дя
Аллащ севэи си  тяряннцм еди лир. Гяля чи нин кита бы
цзя рин дя тяд ги гат апа ран  акад. Б.Ня бий ев эю с -
тя рир  ки,  яряб  алими  ики  мяся ля нин  цстцндя айры -
ъа дай аныр.  Йахын  вя  Орта  Шярг ре эи  о нун да  о
заманкы иът имаи, сий аси  вя мядя ни  дурум, Няс и -
ми шях сий йя ти нин мцряк кя бли йи  вя зян эин ли йи.
Гяля чи  ону  да вурь у лай ыр  ки, Няс ими  щеч  вахт
щюк мдар ла ры  мятщ  едян шеир ляр  йаз ма мыш дыр.
Кита бын «Яла вя ляр» бюл мяс ин дя  акад. Б.Ня -
бий евин  эю стяр ди йи  кими, Няс ими нин  гязял, мяс -
ня ви,  рцбаи  вя мяр сий яля рин дян нц му  ня ля рин
яряб дилин дя тяръ цмя си верил миш дир.*

Эюзял ящвал-ру щий йя  вя тяяссцрат ла щюр мят -
ли  елм ала мла рын дан айры лыб Йазыч ылар Бир лий иня
цз тут дуг. Йазыч ылар Бир лий инин  сядри  Др.Щцсейн
Ъума  вя Бир лий ин  Идаря Щей яти нин цзвля ри  бизи
бюйцк ещти рам  вя севи нъ ля гар шы ла ды лар.
Др.Щцсейн  Ъума  бизи Йазыч ылар Бир лий инин  иши
иля  таныш  етди.  Мялум  олду  ки, Сури йа  Яряб
Йазыч ылар Бир лий инин 900  цзвц  вар. 

_____________
*�Щяр�тя�ря�фли�мялу�мат��цчцн��акад.�Б.Ня�бий�евин��ады��кечян�кита�бы�-

на�(�с.�23-25)�бах�ма�ьы�тюв�сийя�еди�рик.



Йазыч ылар Бир ли йи сяр бяст дир. Дюв ля тин  щеч
бир струк ту ру на  табе  дейил.  Щяр  беш  илдян  бир
сечки  олур. Йазыч ылар Бир ли йи 25 няфяр дян иба рят
Шура  сечир,  Шура  ися  юз нюв бяс ин дя 9 няфяр дян
иба рят  Идаря Щей яти ни,  Идаря Щей яти  ися  сядри
сечир.  План яса сын да йазыч ыла рын китаб ла ры  чап
олу нур. Хястя ля нян йазыч ыла рын хястя ха на хяръ -
ля ри юдя нир.  Йаша  долан йазыч ыла ра  аз-чох
тягацд кяси лир. Йазыч ылар дюв лят дян  ня  мааш,  ня
дя  тягацд  алыр.  Акад.  Бякир Нябий евин « Бяс
онлар  няйин щес абы на китаб ла ры ны  чап етди рир ляр,
неъя дола ныр лар?» суа лы на  Др.  Щцсейн Ъу ма -
нын ъа ва бын дан  мялум  олду  ки, Сурий анын
сабиг пре зи ден ти  Щафиз  Ясяд вах ти ля Дямяш гин
мяркя зин дя сяк киз мяр тя бя дян иба рят мющ тя-
ш ям  бир  бина тик ди ря ряк йазыч ыла ра щядий йя
едиб миш.  Бир мяр тя бя дя Йазыч ылар Бир ли йи фяа лий -
йят эю стя рир,  галан мяр тя бя ля ри  ися иъ а ряйя веря -
ряк  ялдя еди лян эялир ля фяа лий йят эю стя рир  вя дола -
ныр лар.  Др.Щцсейн  ону  да  деди  ки,  Чин  вя Руси -
йа  иля китаб ла рын  чапы баря дя мцга ви ля ля ри вар -
дыр.  Арзу  етди  ки, Азяр бай ъан Йазыч ылар Бир ли йи
иля  дя эяля ъяк дя  беля  бир мцга ви ля баь лан сын.
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Дини ми зин, адят-я ня ня ля ри ми зин,  демяк  олар ки,
бир олду ь ун дан оху ъ у лар  щяр  ики юлкя дя  чап
олу нан китаб ла ра  даща  чох  мараг эю стя ряр ди ляр. 

Ака де мик  Бякир Нябий ев мара глы мялу -
мат  цчцн тяш яккцр  етди  вя  деди  ки,  проф. Г.Па -
шай ев Йазыч ылар Бир лий инин Тяф тиш комис сий асы -
нын сяд ри дир. Тяк лиф еди рям Йазыч ылар Бир лий инин
фяа лий йя ти  вя струк ту ру баря дя  о даныш сын.

Мян щазыр да Йазыч ылар Бир лий ими зин 1400- я
йахын  цзвц олду ь ун дан, рящ бяр орган ла рын  беш
илдян  бир Йазыч ыла рын гурул тай ын да сечил дий ин -
дян, Йазыч ылар Бир лий инин  сядри,  дюрд кати би
олду ь ун дан, танын мыш йазыч ыла рын йуби лей ля ри -
нин йцксяк сявий йя дя кечи рил мяс ин дян, пен си-
й айа чыхан да онла ра  тягацд верил мяс ин дян,
халг гар шы сын да хцсу си хид мят ля ри  олан йазыч ыла -
ра  йцксяк пре зи дент  тягацдц верил мяй ин дян,
айлыг «Азяр бай ъан», « Улдуз», «Гобу стан»
жур на лла ры нын  вя щяф тя лик «Ядя бий йат гязе ти»нин
дюв ля тин кюмя йи  иля няш рин дян, Йазыч ылар Бир ли й и-
нин цчмяр тя бя ли бина сы нын пре зи ден ти ми зин айыр -
ды ьы  вясаит щес абы на  тямир  вя бяр па сын дан,
тямир дян  сонра ачылыш да мющ тя рям пре зи ден ти -
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ми зин шях сян ишти ракын дан, исте дад лы  эянъ йа -
зар  ла ра дюв лят гай ьы сын дан, онла ра  да пре зи -
дент  тягацдц верил мяс ин дян  вя  с.  сюз  ачдым.

АМЕА-нын  мцхбир  цзвц Тей мур Кяри мли
яряб-А зяр бай ъан  ядяби яла гя ля рин дян даныш ды.
Др.Щцсейн  Ъума Тей мур Кяри мли нин тяк ли фи ня
тяря фдар чыха раг  деди  ки,  бу  ишя анто ло эи йа  иля
баш ла маг  даща  йахшы  олар. Сурий ада Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты анто ло эий асы, Азяр бай ъан да
Сури йа ядя бий йа ты анто ло эий асы бурах ыл са, оху -
ъ у ла рын  тясяввцрц  даща доль ун  олар.

Шаиря  Фадия Эей бул  гейд  етди  ки, даныш ыь ы -
ныз да ишлят дий иниз  бир  чох  яряб сюз ля ри эю стя рир
ки, тарих ян  ня  гядяр  йахын олму шуг.  Бу йах ын -
лы ьы  бярпа  етмяк  цчцн  ядяби  яла гя ляр явяз сиз -
дир.  Шцбщям йох дур  ки,  бу  эюрцш  ядяби яла гя ля -
ри ми зин инки ша фы на  мцсбят  тясир едя ъяк.

Ону  да  дейим  ки, Сурий айа сяфя ри миз,
демяк  олар  ки,  бцтцн гязет ляр дя достъ а сы на
ишыглан ды ры лыр ды. Щяги гя тян  дя Щяля�бин� мцфти�си
Др.Мащ�муд� Якка�мын� деди�йи� сюз�ляр� �чин� �олду.
Няс�ими�нин� сора�ьы� �иля� Сурий�айа� эет�дик,� гар�даш
олдуг.
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ИРАГ���ДИВАНЫ���ВЯ���БИЗ*

Гар даш ым Ябдцлля тиф, М.Ф.Ахун до вун
йуби лей шян ли кля рин дя эцндя лик сями ми

вя  ачыг сющ бят ляр зама ны  чох мяся ля ляр  айдын
олду.  Одур  ки,  бу йазы ны зын  чап  олун ма сы идди -
а сын да олма ды ь ы ны зы бил дир ди низ.  Буну Мос -
квайа  йола дцшмяз дян  яввял  сизи Бакы йа
М.Ф.Ахун до вун йуби лей шян ли кля ри ня  дявят
едян Низа ми  адына Ядя бий йат Инсти ту ту нун
тяш кил етди йи  вида мяъ ли син дя  дя  бир  даща тяк рар
етди низ.  Ейни заман да  бязи йол даш ла ра эюн дяр -
дий иниз  эилей мяк туб уну за, 11  май 1988- ъи  ил
тарих ли йазы ны за  эюря сиз дян инъи мя мяй ими  вя
еляъя  дя  бу  ядяби мцба щи ся нин достлу ь у му за
хялял эятир мя мяс ини тямян на етди низ.

Гар даш ым,  сиз вятя ня дюнян дян  сонра
_____________
*���Др.�Ябдул�ля�тиф�Бян�дя�роь�лу�нун�мяга�ля�си��дя,��мяним��бу��ъаваб

йазым� �да� «Ядя�бий�йат� �вя� инъяся�нят»� гязе�ти�нин� 2� �декабр� 1988-�ъи� �ил
тарих�ли�сай�ын�да��чап�олу�нуб.



мяга ля ни зи  эери эютцрмя дий ини зя  эюря «Ядя бий -
йат  вя инъяся нят» гязе ти  сизин мяга ля ни зин  вя
мяним ъа ва бы мын  чап олун ма сы ны мяслящ ят
эюрдц.  Эцман еди рям  ки,  сиз  дейян  кими  бу
ядяби мцба щи ся достлу ь у му за  мане  ола бил -
мяй яъяк дир.  Щяр шей дян  яввял, « Йурд» гязе ти
сящи фя ля рин дя « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя»
кита бы ма  щяср етдий иниз  дюрд  ирищяъ мли мяга -
ляйя  вя  сями ми щис сля ри ни зя  эюря тяш яккцр еди -
рям.  Сизя   бир  дя  она  эюря мин нят да рам  ки,
мяним  Ираг хал гы на,  онун мядя ний йя ти ня,
елми ня, адят-я ня ня ля ри ня  олан  дярин мящ яб бя -
ти ми дуй араг мяга ля ля ри низ дя лазы мы нъа гий -
мят лян дир ми си низ.  Эцман еди рям  ки,  сюз вер -
дий иниз  кими,  Синан Сяи дин тяръ цмяс ин дя « Алты  ил
Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин дя» кита бы мы  ярябъя,
«Азяр бай ъан шаир ля ри  Ирагы  тяряннцм  едир»
кита бы мы  ися азяр бай ъа нъа  чап едя ъяк си низ.
Йахшы билир си низ  ки,  биз  дя бура да  сизин сямя ря -
ли фяа лий йя ти ни зи гий мят лян ди рир,  йери эял дик ъя,
Азяр бай ъан оху ъ у ла ры на мялу мат вери рик.
Мяся лян,  проф.  Аббас  Зама но вла  бирэя «Ядя -
бий йат  вя инъяся нят» гязе ти нин  дцз  бир сящи фяс и -
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ни  баш редак тор олду ь у нуз « Йурд» гязе тин дя
эедян йазы ла ра  щяср етмиш дик.

О  ки  галды Няс ими нин  Ираг Дива ны на, Азяр -
бай ъан да  щамы  билир  ки,  щямин нцсхя ни  сиз
ашкар етми си низ.  Бу ялйаз ма  иля  баьлы тяд ги гат
ясяри  дя йаз мы сы ныз.  Йери эял мишкян,  дейим  ки,
«Има дяд дин Няс ими,  Ираг Дива ны» кита бы на
йаз ды ь ым  эириш мяга ля си нин 4- ъц сящи фяс ини
бцтювлцкдя  сизин тяд ги га та  щяср едя ряк, зящ мя -
ти ни зи  йцксяк гий мят лян дир миш ям.  Лакин  мян
« Бу явяз сиз хязи ня ни  Ирага  цчцнъц  сяфя рим
зама ны (1972-1975) ира глы ядя бий йатшцнас
Ябдцлля тиф Бян дя роь лу  иля  ялдя   етдик» ъцмля си -
ни ялйаз ма цзя рин дя  бирэя ишля дий ими зя  вя
«Йурд» гязе тин дя  чап олу нан йазы мы за  эюря
ишлят миш ям.  Щямин йазы да охуй уруг: « Бюйцк
шаи ри миз Няс ими нин ана дан олма сы нын 600 илли йи
мцна си бя ти ля Совет ляр Бир лий ин дя (Азяр бай ъан -
да)  бу  илин  яйлул (сент йабр) айын да мющ тяш ям
шян ли кляр йапы ла ъ аг дыр.  Бу хцсус да Ябдцлля тиф
Бян дя роь лу  иля фило ло эи йа елмля ри нами зя ди
Гязян фяр Пашай евин Няс ими щаг гын да щазыр ла -
ды гла ры  китаб  август айын да чап дан чыха ъ аг дыр.
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(Баь дад, « Йурд» 16  май 1973, Има дяд дин
Няс ими,  Ираг Дива ны,  Бакы, 1987,  с. 4).  Бяли,
Ираг да Няс ими щаг гын да ики ми зин тяд ги гат яся -
ри миз чых ма лы  иди. Бунун ла яла гя дар  чох  ишляр
эюрдцк. Сал ман Мцмта зын тяр ти би  иля 1926- ъы
илдя Бакы да  чап олун муш кита бы ны чятин ли кля
тапыб   мяня эюн дяр ди ляр. Ъ.Гящ ря ма но вун  ири -
щяъ мли «Няс ими нин лек си ка сы»,  башга китаб лар,
гязет  вя жур нал мяга ля ля ри  дя  онун  кими. Няс и -
ми нин ялйаз ма сы цзя рин дя  иш апа рар кян бун ла ра
да арха лан дыг.  Лакин  сонра  мялум  олду  ки,
мяним  адыма яъ ня би юлкя дя яъ ня би  иля  китаб
чыха бил мяз. Чых ыл маз вязий йя тя  дцшмцшдцк.
Ираг тцркман ла ры билир ди ляр  ки,  щяр  эцн Баь дад -
дан 45  км. узаг да йер ляш ян Фял лу ъя шящ ярин -
дян Баь да да эяли рям.  Бир  йердя ишляй ирик.  Эеъя
Фялл цъяйя гай ыд ырам.  Щисс  едир дим  ки, ъа ма -
атын тяняс ин дян,  щяр  щалда, чяки нир си низ.  Бу
вязий йят дян  чыхыш йолу ну  да  юзцнцз тап ды ныз.
Мян « Йурд» гязе тин дя «Няс ими Дива ны  вя
биз»  адлы  йазы  иля  чыхыш етмя ли  олдум: « Бир  нечя
сай  юнъя « Йурд» гязе тин дя Няс ими Дива ны нын
Ираг нцсхяс инин тапыл ма сы  вя  щямин  нцсхя яса -
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сын да Ябдцлля тиф Бян дя роь лу  иля  бу  нцсхя щаг -
гын да  китаб йаза ъ а ь ы мы зы  вяд етмиш дик. Иши мин
чох лу ьу  цзцндян  вя истя ни лян  гядяр мате ри ал
олма ма сы сябя бин дян  бу  ишдян  мян  ваз кеч -
дим.  Биз Бян дя роь лу  иля  бу  диван нцсхя си щаг -
гын да  фикир мцба ди ля си апар дыг  вя  бу нцсхя нин
цзцнц  кирил ( рус)  вя  яряб ялиф ба сы  иля  кючцрдцк.
Анъаг  ишя баш ла ма дыг.  Щяр  кяс айры ъа  ишиня
баш лайа  биляр…» (Баь дад, « Йурд» гязе ти, 25
ийул 1973, Има дяд дин Няс ими.  Ираг Дива ны,
Бакы, 1987,  с. 4). 

Сиз тезли кля  китаб бурах ды ныз.  Тяяссцф  ки,  ня
эириш мяга ля син дя,  ня  дя Бакы дан Баь да да
эятир дий им, исти фа дя етдий иниз  вя мцндя ри ъ ат да
гай наг  кими эю стяр дий иниз  китаб  вя  мяга ля ля ря
эюря  адымы чяк ди низ. Инъи мя дим.  Чцнки зящ мя -
ти низ бой нум да  бюйцк  иди.  Бцтцн бун ла ры оху -
ъ у лар  цчцн дей ирям.  Чцнки  бу  дяфя  сиз Бакы йа
эялян дя Няс ими нин  Ираг Дива ны баря дя али мля -
ри миз ля  фикир мцба ди ля син дян  сонра  сизя  айдын
олду  ки, Бакы да Няс ими  иля  баьлы  мяним  адыма
китаб  чап олун май ыб.  Мян кита бын йал ныз тяр -
тиб чи си  кими верил миш ям.  О  да  бир щяги гят дир  ки,
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щяр  бир ялйаз ма ны  щяр  щансы  бир  шяхс тяр тиб  едиб
китаб  кими бура ха  биляр.  Беля ишля ря  эюря,  йяни
демяк  олар  ки, пара сыз (пул суз) эюр цлян ишля ря,
зящ мя тя  эюря тяр тиб чийя йал ныз разы лыг еди лир.
Щяля 1968- ъи  илдя  халг  шаири  Рясул  Рза  иля «Кяр -
кцк байа ты ла ры»ны тяр тиб  едиб  няшр етди рян дян
сонра, «Арзу-Гян бяр» даста ны»ны (Эянъ лик,
1971),  Рясул Рза нын редак тя си  иля « Кяркцк
мащ ны ла ры»ны (Эянъ лик, 1973)  вя  башга китаб ла -
ры тяр тиб  едиб оху ъ у ла ра чат дыр мы шам.  Бу  иш
Азяр бай ъан да олду ьу  кими, Ираг да  да  йцксяк
гий мят лян ди рил ди.  Ята Тяр зи башы, Мюв луд  Таща
Гайачы  вя баш га ла ры «Гар даш лыг» жур на лын да
мяга ля ляр  чап етди ляр.

Бунун ла  беля,  ня эиз ля дим,  чох истяр дим  ки,
адым  Ираг Дива ны нын тяр тиб чи си  кими сизин ля
гоша  эедя  иди.  Бу  щалда кита ба диг гят  даща  да
артар ды.  Мян  бу баря дя  сизя мяк туб  да йаз -
дым.  Сиз  бу эцнляр дя Бакы йа эялян дя  мялум
олду  ки, цнва ны ны зы дяй иши бси низ.  Щятта  сон
мяк туб уму  да, дедий ини зя  эюря,  сизя  бир  илдян
сонра чат ды ры блар. Гар даш ым, эилей ля йазыр сы ныз
ки,  чап етдир дий иниз Няс ими кита бы Ираг да  илк
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китаб  иди,  чцнки сиз дян  яввял  щеч  ким Няс ими
щаг гын да Ираг да  китаб  чап етдир мя миш ди.
Мяэяр  мян  буну  инкар етмиш ям?  Мяэяр  мян
эюрдцйцнцз  ишя гий мят веряр кян хяси слийя  йол
вер миш ям?  Мяня  беля  эялир  ки, зящ мя ти ни зи лай и -
ги нъя гий мят лян дир миш ям: « Китаб ( сизин  китаб
–  Г.П.) Ираг да йаша йан  вя азяр бай ъа нъа даны -
шан  бу  халга Азяр бай ъан  ядяби дили нин  вя  бядии
фикри нин   ян  бюйцк уста дла рын дан  бири –  дащи шаи -
ри ми зин йара ды ъ ы лы ьы баря дя  илк  тющфя  олмаг бах ы -
мын дан  бюйцк гий мят  кясб  едир». ( Бах: Има -
дяд дин Няс ими.  Ираг Дива ны.  Бакы, 1987,  с. 4).

Гар даш ым, Няс ими нин  Ираг Дива ны нын
Бакы да  чапы  иля яла гя дар  ян  бюйцк ира ды ныз
бязян кял мя ля рин йери нин дяй иш ди рил мя си,  бязян
дя сюз ля рин явязлян мя си  иля баь лыд ыр. Али мля ри -
миз ля  вя шях сян мяни мля сющ бят дя деди низ  ки,
Ираг  Елмляр Ака де мий асын да олду нуз.  Сизя
деди ляр  ки,  чап зама ны ялйаз ма неъя дир ся,  еляъя
дя сах ла ныл ма лыд ыр.  Бир  сюзя  дя тохун маг
олмаз. Ина нын  ки,  бизим  Елмляр Ака де мий асы -
на  да мцра ъи ят ется низ,  ейни ъа ва бы алар ды ныз.
Сющ бят  щяр  щансы  бир яся рин ака де мик

Гязянфяр�Пашайев������������������������������������������������������

104



няшриндян эе дян дя  беля олма лыд ыр. Мяся лян,
проф. Ъ.Гящ ря ма нов  яряб щцру фа ты  иля Няс ими -
нин  ясяр ля ри нин елми-тян ги ди мят ни нин цчъил дли -
й и ни тяр тиб  едяряк 1973- ъц  илдя Ака де мий анын
«Елм» няш рий йа тын да  чап етди рян дя  беля щяря -
кят етмиш дир.  Лакин Ъ.Гящ ря ма но вун  еля
щямин  илдя тяр тиб  едя ряк «Эянъ лик» няш рий йа ты
тяря фин дян  няшр етдир ди йи « Мяндя  сыьар  ики
ъащан» яся рин дя  буна  раст эял ми рик.  Буна  биз
проф. М.Гу лу за дя нин (Уша гэя нъ няшр, 1962),
ака де мик Щ.Ар ас лы нын (Азяр няшр, 1973),  проф.
Я.Ся фяр ли нин  (Маа риф, 1985) тяр ти би  иля кцтля ви
тира жла  эениш  охуъу кцтля си ня чат ды ры лан китаб ла -
рын да  да  тясадцф етми рик. Бунун ла  беля, сизин ля
разый ам  ки,  эяряк чыха рыш да  Ираг Дива нын да
эедян  сюз  вя  с.  неъя  варса,  еляъя  дя эю стя ри -
ляйди.   Доьру ола раг йазыр сы ныз  ки, 700- дян
артыг кял мя нин йер ля ри  вя  йа юзля ри дяй иш ди ри либ.
Йох ла са ныз  башга шеир ляр дя  дя  беля дцзя ли шля ря
раст эяля ъяк си низ.  Анъаг  эялин  эюряк оху ъ у йа
щансы дяй иши кли кляр чат ды ры лыб  вя бунун ла  Ираг
Дива ны  юз дяй яри ни ити риб,  йа газа ныб.  Тябии  ки,
мяга ля нин щяъ ми ни нязя ря  алыб бир-и ки мисал ла
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кифай ят ля ня ъяй ик. Шаи рин «Йаны рам» ряди фли  чох
эюзял  бир  шеири вар дыр. Шеи рин бей тля ри  беля  битир:
бетяр йаны рам,  гямяр йаны рам,  диляр йаны рам,
севяр йаны рам.  Ираг Дива нын да  бир бян дин  сон
мис ра сы  беля  битир:  щяр  ня  ки, тяг дир  едяр,  щюкм
анын дыр йаны рам.  Сиз  сящви олду ьу  кими вери бси -
низ. ( Ираг Дива ны,  с. 137). Айдын дыр  ки,  бу кати -
бин сящ ви дир.  Ола бил мяз  ки, Няс ими  кими ня-
щ янэ  беля  бир  гафийя хята сы на  йол вер син.  Тябии
ки, мцгай ися дян  сонра щяги гя ти  цзя чыхар дыг  вя
редак то рун тяк ли фи  иля « гядяр йаны рам» йаз дыг.
«Има дяд дин Няс ими.  Ираг Дива ны»нда эю с тяр -
дий им  кими ( с.164), Щ.Ар ас лы  бу  бейти нюг сан лы
олду ь ун дан цму мий йят ля тяр тиб етди йи кита ба
дахил етмя миш дир. ( Бах: Няс ими, Сечил миш шеир -
ля ри, Азяр няшр, 1973,  сящ. 127).  Мяня  беля  эялир
ки,  бейт нюг сан лы олду ь ун дан  ону кита ба  дахил
етмя мяк дян ся, дяги гляш ди риб оху ъ у йа чат дыр -
маг,  елм аля ми ня бил дир мяк  даща йах шыд ыр.

Беля щал ла ра,  тяяссцф  ки,  сизин  чап етдир ди й и -
низ 95  шеирин бязи ля рин дя  дя  тясадцф еди лир.
Мяся лян,  Ираг Дива нын да  йер  алан «Эю стя рир»
ряди фли ( сящ. 60) шеи рин 4- ъц  бейти, «Сян сиз» ряди ф ли

Гязянфяр�Пашайев������������������������������������������������������

106



( сящ. 84), шеи рин 5- ъи  бейти, «Бил мяз» ряди фли
(сящ. 85) шеи рин 2- ъи  бейти, « Олду,  эял»  адлы шеи -
ри н ( сящ. 117) 3- ъц  бейти, «Сиз ля ря»  адлы шеи ри н
(сящ. 201-202) 5  вя 6- ъы бей тля ри,  Ираг Дива ны -
нын 166-167- ъи сящи фяс ин дя 14 бей тлик шеи рин 8
бейти кита бы ныз да  эет мяй иб.  Сизин кита бы ныз да
бу шеир ляр 183, 98-99, 194, 198-199, 203-204,
49-50- ъи сящи фя ляр дя дир. Гар даш ым, бун ла ры
садала маг да мяг ся дим  сиздя нюг сан ахтар -
маг  дейил.  Суал олу нур,  нийя  бу бей тляр кита бы -
ны за дцш мяй иб?  Бялкя  щямин бей тля ри   охуйа
бил мя ми си низ.  Ясла  йох.  Биз онла ры  щяля 1973- ъц
илин йа й ында  бирэя оху муш дуг.  Мян  дя  онла ры
олду ьу  кими  кючцрмцшдцм. Мяся ля бура сын да -
дыр  ки,  щямин бей тляр дя  гафийя,  вязн,  мяна тящ -
ри фля ри вар дыр.  Мяним  щеч  бир  шцбщям йох дур
ки,  яэяр яли низ дя  башга ялйаз ма нцсхя ля ри  вя  йа
китаб лар олсай ды, дяги гляш мя ляр  еди ляр ди.  Чох
гий мят ли бей тляр  Ираг Дива нын да олма мыш  кими
кита бы ныз дан кянар да гал маз ды.  Демя ли,  йери
эял дик ъя, дяги гляш дир мяйя ещтий аъ вар дыр.  Бир
щалда  ки, сющ бят дяги гляш мя нин зяру ри лий ин дян
эедир,  башга  бир  мисал  да вер мяк йери ня дцшяр -
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ди. Няс ими нин  Ираг Дива нын да « Чцн  фяна дары -
ны Мян су ря олуб дур истяй ян» ( сящ. 81) мис ра сы
вар дыр.  Буну  сиз кита бы ныз да ейни ля беля ъя  дя
вери бси низ.

М.Яс эя ро вла дцзя лиш едя ряк: « Чцн  фяна
дары ны  ол Мян сур олуб дур истяй ян»  шяк лин дя
вер ми шик.  Бцтюв шеир дя дяги гляш мя хати ри ня  бир
сюз дяй ишир ся,  бу яся рин хей ри ня дир.  Дейяк  ки,
Ираг Дива ны нын 1- ъи сящи фяс ин дя  эедян « Иштя
эюр»  адлы 11 бейт дян иба рят шеир дя йал ныз  бир  сюз
« дюври» явя зи ня «вяр ди»-эцл йазы лыр са,  бу,  ясяря
хялял эятир мир.* Дяги гляш ди рил мя си  ваъиб  олан
беля мяга мла ра  ясяр  бойу  раст эял мяк  олур.

Бунун ла  беля,  ону  да  демяк ваъиб дир  ки,
мян «Има дяд дин Няс ими.  Ираг Дива ны» яся ри нин
ялйаз ма сы ны няш рий йа та  Ираг Дива нын да олду ьу
кими тяг дим етмиш дим. Клас сик ядя бий йа ты мы зын
били ъи си, мяр щум  шаир  вя али ми миз  Ябцлфяз
Щцсей ни ялйаз майа 10 сящи фя дян иба рят тян ги ди
ряй  йазыб, « Йазычы» няш рий йа ты на тяг дим  етди.
Яся рин  беля  вязн,  гафийя  вя  мяна хята ла ры  иля
чап олун ма сы на  гяти ети ра зы ны бил дир ди. Няш рий -
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йа тын  сабиг дирек то ру, эюр кя мли наши ри миз  Яждяр
Хан ба бай ев кита бын редак то ру Мям мя дя ли
Ясэя ро ву    вя  мяни няш рий йа та чаь ыр ды. Гяра ра
эял дик  ки, зяру ри  олан дяги гляш дир мя ляр едил син.

Гар даш ым, щяги гят беля дир.  Лакин  сизин ата -
лар  сюзцндян  бир щяги гя ти  дя анла дым: « Адам
щяр дцшян дя  бир  ягл газа ныр». Няс ими нин  Ираг
Дива ны ны  инди тяр тиб етсяй дим, ака де мик   няшри
олма са  беля, дцзя ли шля ри  бир-бир эю стя ряр дим.  О
иши  онсуз  да редак тор ла  бирэя  эюрмцшдцк.  Бу
бизим зящ мя ти ми зи  дя  нцмайиш етдир миш олар ды.

Гар даш ым, йазы ны зын 5, 6, 7- ъи бян для рин дя
эял дий иниз няти ъя  ян  азы инсаф сыз лыг дыр. Бил ми рям
няйя  эюря йазыр сы ныз: « Щяля док тор Гязян фяр  бу
ялйаз ма нын щара да тапыл ма сы ны  да бил мяй ир.
Гязян фяр 3. ВЫЫ.1987-ъи  илдя,  йяни бири нъи кита -
бын дан 6  ай  сонра  чап  цчцн йыь ыл ма ьа верил миш
« Ираг Дива ны»нын Няс ими нин  бюйцк щяъ мли
диван нцсхяс инин  Бяшир кюйц ндя  тапыл ды ь ы ны
Ираг дан юйрян миш,  юз йан лы шлы ь ы ны  баша  дцшцр  вя
беля  дейир: «Няс ими нин  Ираг  Диван нцсхяс ини
бизя  Кяркцк вилай яти нин  Туз Хур ма ту гяза сы -
нын  Бяшир кян дин дя йаша йан,  йашы  йцзц   кечян,
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юзцнц  Шащ Исмай ылын нявя-ня ти ъя ля рин дян  щесаб
едян  Сейид Щей дяр  тющфя  етди» (Има дяд дин
Няс ими.  Ираг Дива ны,  Йазычы,  Бакы, 1987,  сящ.
3).  Бяли, Гязян фяр мцял лим  алты  ай  сонра  юз сящ -
вини  баша  дцшцр  вя Ираг дан алды ьы мялу ма ты
олду ьу  кими  йазыр».

Гар даш ым, инса фын  олсун.  Щяля  китаб чых ма -
мыш дан  дцз  беш  ил  яввял, 1982- ъи  илдя « Улдуз»
жур на лы нын 10- ъу нюмря син дя ( сящ. 53) «Няс ими -
нин  Ираг  Диван нцсхя си  вя  намя лум шеир ля ри»
адлы мяга лям дя  щямин ъцмля ни  ейни  иля вер ми -
ш ям. Бун дан  ялавя,  бу  щагда мялу мат  Ираг
Дива ны нын Баь дад да 1973- ъц  илдя  цзцнц
кючцрдцйцм  ики  цмуми дяф тя рин бири нъи си нин 1-
ъи сящи фяс ин дя  дя  йер  алыр.  О  ки  галды  Туз Хур -
ма ту  вя  йа  Тязя Хур ма ту мяся ля си ня,  сиз  бу
баря дя  щеч  йердя йаз ма мы сы ныз. Нядян ся,
мяня  еля  эялиб  ки,  Бяшир  кянди  Туз Хур ма ту
гяза сы на дахил дир.  Бялкя яввял ляр инзи ба ти  бюлэц
беля  олуб,  бил ми рям.  Щяр  щалда, дцзя лиш  цчцн
тяш яккцр еди рям.  Мяним Тус дан  беля  чох сющ -
бят ачма ь ым  ися  башга  бир мяся ля,  индийя  гядяр
няс имишцнас лыг да гаран лыг  галан, Мате на да -
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ран да сах ла ны лан ялйаз ма нцсхяс инин  цзцнцн
щара да кючцрцлмя си  иля яла гя дар олмуш дур.
Няс имишцнас али ми миз Ъ.Гящ ря ма нов  адычяки -
лян ялйаз ма цзя рин дя тяд ги гат апа рар кян йаз -
мыш дыр: « Катиб  Щцсейн  Яли  ибн  Сяфяр  Яли
юзцнцн « Щаъы Гяй йум лу» ъа ма атын дан олду -
ьу ну  вя  Тусда мяс кян сал ды ь ы ны ялйаз ма нын
сонун да  гейд  едир. Фикри мизъя,  Тус шяк лин дя
йазыл мыш  йерин  ады  яряб гра фи ка сы на яса сян
«Тус»  кими  дейил, Азяр бай ъан  тяляффцзцня яса -
сян « Товус» ( Тос)  кими охун ма лыд ыр ( Бах:
Има дяд дин Няс ими. Ясяр ля ри. Бири нъи  ъилд,  Бакы,
1973,  с.37-38). 

Апар ды ь ы мыз тяд ги гат дан,  сизин  цзя чыхар -
ды ь ы ныз ялйаз ма сы  иля Мате на да ран да сах ла ны -
лан ялйаз ма нцсхяс ин дя  эедян шеир ля ри мцга й и -
ся етдик дян  сонра онла рын арасын да  еля  бир  фярг
эюр мя дик.  Проф. Ъ.Гящ ря ма но вун сющ бят
ачды ьы « Тус»ун  еля  Кяркцк вилай яти нин  Туз
Хур ма ту  гяза мяр кя зи олду ь у ну эю стяр дик.
Буна  сиз  Тус  да дей ир си низ. 

Гар даш ым, йазы ны зын 9- ъу бян дин дя  ня
демяк истя дий иниз,  няйя  ирад тут ду ь у нуз
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мялум олма ды.  О  ки   галды 10- ъу  бяндя,  демяк
лазым дыр  ки,  сиз  бу шеир ля рин йал ныз яли низ дя  олан
нцсхя ляр дя олма ды ь ы ны эю стя рир си низ ( Бах:
Ябдцлля тиф Бян дя роь лу. Има дяд дин Няс ими ял-
Ба ь да ди. Араш дыр ма  вя сечил миш шеир ляр. Баь -
дад, 1973,  с.178). 

Мян  ися 14 шеи рин  бцтцн мювъ уд  китаб  вя
ялйаз ма ла рын да  йер алма ды ьы баря дя  гяти  сюз
демиш ям.  Еля бура да ъа  дейим  ки, сющ бят ачды -
ь ы ныз « Иштя  эюр»  шеири ( сизин китаб да,  с.69,  Ираг
Дива ны,  с.1)  башга  китаб  вя ялйаз ма нцсхя ля -
рин дя  дя вар дыр. ( Бах: Щ.Ар ас лы,  с.291, Ъ.Гящ -
ря ма нов,   Ы  ъилд,  с.71). « Эял,  ей сяр кеш, няси-
щ ят дян  бурах  яглим гула ь ы на…» ( сиздя  с.40)
шеири баря дя цму мий йят ля  щеч  ня демя ми си низ.
Садя ъя ола раг  шеири кита бы ны за  дахил етми си низ. 

Айры ъа ола раг, « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля -
рин дя» кита бым дан  алты сятир лик ъцмля дян «Няс и -
мийя  аид олма сы ещти мал еди лян 129 шеир дян 13-
нц  цзя чыхар дым.  Бу, Ираг да  йахшы гар шы лан ды»
щис ся ни эютц ря ряк  бюйцк мцба щи ся ачмы сы ныз.
Щяр шей дян  яввял,  ону  дейим  ки,  мян 129 шеир -
дян 68- ни  цзя чыхар мы шам. Китаб да мят бяя
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хята сы  эедиб. «Има дяд дин Няс ими.  Ираг Дива -
ны» кита бы на йаз ды ь ым  эириш мяга ля син дя ( с. 6)
бу  сящв дцзял ди либ. 

Мян « Бу, Ираг да  йахшы гар шы лан ды» дей ян -
дя ира глы  алим, Ираг-А зяр бай ъан  ядяби яла гя ля -
ри йолун да  сизин  кими йорул ма дан чалы шан
Синан Сяи дин Баь дад  радиосу  иля азяр бай ъа нъ -
а-тцркма нъа « Йедди  эцндя  бир»  адлы щяф тя лик
вери ли ши ни нязяр дя тут му шам.  Синан  Сяид « Ираг-
Кяркцк байа ты ла ры», « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил -
ля рин дя», « Кяркцк фол кло ру анто ло эий асы»  вя
бу  сон кита ба неч я-нечя вери ли шляр  щяср  едиб,
вери ли шляр йазы лан лен тля ри  бизя  эюн дяр миш дир.
Тяяссцф  ки,  сон вах тлар сизин ля  щеч  бир яла гя миз
йох  иди.  Бу эцнляр дя Бакы йа эяляр кян цнва ны -
ны зын дяй иш дий ини бил дир ди низ.  Одур  ки, мяк туб -
ла ры мыз  вя китаб ла ры мыз  сизя чат мыр мыш.  Шаир
Ъабир Нов руз ла эюн дяр дий им « Алты  ил Дяъ ля-
Фя рат сащил ля рин дя» кита бым  сизя  чатан  кими
«Йурд» гязе тин дя  дюрд  ири мяга ля йаз ды ныз.
Шцбщям йох дур  ки, « Яэяр  беля  бир шей дян
хябя ри миз олсай ды,  биз  бу  йазы  вя мяга ля ля ри
мям ну ний йят ля « Йурд» гязе тин дя  вя «Бир лик
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сяси» мяъ му яс ин дя  чап едяр дик» сюз ля ри ни
сями ми  гялбдян дей ир си низ  вя эяля ъяк дя  бу  беля
дя ола ъ аг. Гар даш ым, мяга ля ни зин 12- ъи  бянди
баря дя  ону  дейя биля рям  ки, Няс ими нин  Ираг
Дива ны нын 1- ъи, сону нъу  вя  еляъя  дя 89- ъу сящи -
фя ля ри нин  фотосуря ти ни вер мяк ля гий мят ли  бир  иш
эюрмцшсцнцз.  Лакин дей ир си низ  ки,  бу шеир ля рин
щеч бири ни тяр тиб етдий им китаб да вер мя миш ям.
Эюрцнцр, «Има дяд дин Няс ими.  Ираг Дива ны»
кита бы ны диг гят ля оху ма ьа имка ны ныз олмай ыб.
Якс тяг дир дя,  щямин кита бын 11- ъи сящи фяс ин дя
Ираг Дива ны нцсхяс инин 1- ъи сящи фя дя  йер  алан
«Иштя  эюр» ряди фли шеи ри н  вя  еляъя  дя  Ираг  Диван
нцсхяс инин 89- ъу сящи фяс ин дя  фотосуря ти ни вер -
дий иниз шеир ля рин щамы сы нын тяр тиб етдий им китаб -
да эет дий ин дян хябя ри низ оларды ( Бах: Има дяд -
дин Няс ими,  Ираг Дива ны,  Бакы, 1987,  с.111,
112, 113).  О  ки  галды  Ираг  Диван нцсхяс инин
ахыры нъы сящи фяс ин дя  олан  шеиря,  щямин сящи фя дя -
ки шеи рин  йары сын дан  чоху мцряк кяб ля лякя лян -
дий иня  эюря  мятни оху маг  мцмкцн  дейил.
Кита бы ны зын 67- ъи сящи фяс ин дя верил миш  сон сящи -
фя нин  фотосуря ти ня бах са ныз, шцбщяс из  ки, мяни -
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мля разы ла ша ъ аг сы ныз.  Яэяр  мятни оху маг
мцмкцн олсай ды, « Иштя  эюр» шеи ри нин  фотосуря -
ти ни  вя шеи рин  юзцнц айры лыг да кита бы ныз да вер -
дий иниз  кими ( с.65, 69)  еля  бу  шеири  дя веряр ди низ. 

Гар даш ым,  чох  щаглы ола раг  гейд едир си низ
ки,  щяр  бир тапы лан ялйаз ма  илк  дяфя  чап еди лян -
дя  бцтюв,  камил  бир шякил дя  чап едил мя ли дир.
Хцсу сян  дя  бу ялйаз ма сы  ки, Ираг да  бюйцк  шаир
Няс ими нин шеир ля ри ни  ичиня  алан  надир  бир ялйаз -
ма сыд ыр. Сизин ля тама ми ля разый ам. Няс ими нин
Ираг Дива ны ны тяр тиб едяр кян  бир  ан  беля  буну
йад дан чыхар ма мы шам. Чалыш мы шам  ки,  бцтцн
шеир ля рин няш ри ня  наил  олум.  Сизин китаб да  ися
ъями си 95  шеир верил миш дир… 

Гар даш ым Ябдцлля тиф, ялйаз ма дакы  вязн,
мяна,  гафийя тящ ри фля ри  иля яла гя дар няшрдя ки
дяги гляш дир мя тяш яббцсля ри ни йан лы шлыг  адлан -
ды рар кян дей ир си низ  ки,  эцнащ  щям  дя «юзля ри ни
няс имишцнас  сайан азяр бай ъан лы али мляр дя дир».
Кита бын щазыр лан ма сын да кимля рин зящ мя ти
олду ь у ну мцгяд ди мя дян билир си низ. Истяй ирям
ону  да биля си низ  ки,  щямин али мляр мца сир Азяр -
бай ъан няс имишцнас лы ь ы нын танын мыш нцмай ян -

��������������������������������Няс�ими�щаг�гын�да�араш�дыр�ма�лар

115



дя ля ри дир  вя онла ры  беля кинай яли хатыр ла ма ь ы ны -
зы  рява эюр мяз дим. 

Гар даш ым, ата лар  йахшы  дейиб: «Чякиш мя сян
бяр киш мяз сян».  Гой  бизим ямяк даш лы ь ы мыз
бун дан  сонра  да  дили  бир,  ганы  бир хал гы мы зын
вящ дя ти нами ня  даща  да мющ кя млян син.  Бу
сащ ядя цзя ри ми зя  дцшян вятян даш лыг боръ у ну
ляй агят ля  йери ня йети ряк. 

Щюр мят ля: Гязянфяр�Пашай�ев
15 ной абр 1988- ъи  ил.

П.С. Ядяби иът има ий йят  йахшы  билир  ки,  бу
ядяби мцба щи ся достлу ь у му за  хялял эятир мя ди.
Я.Бян дя роь лу « Алты  ил Дяъ ля-Фя рат сащил ля рин -
дя» кита бы мы  яряб дили ня тяръ цмя едя ряк Баь -
дад да  бюйцк тира жла  чап етдир ди (1996).  Бир  ил
юнъя  ися Мядя ний йят Назир лий инин  хятти  иля
«Ираг-тцркман фол кло ру» кита бы мы  дяръ етдир -
миш ди (1995). Бун дан  башга,  Рясул Рза нын
бирэя тяр тиб етдий имиз «Аь ла йан  чох,  эцлян
щаны?» ( Кяркцк, 2007, 182  с.)  вя Елчи нин
«Мащ муд  вя Мяр йям» китаб ла ры ны ( Кяркцк,
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2007, 215  с.)  эениш  эириш мяга ля ля ри  иля  чап
етдик. Бакы да  ися Я.Бян дя роь лу нун «Эюй ляр
унут муш ду йаь а ъ а ь ы ны» («Йазычы», 1991),
«Йолун сону на дяк» (« Елм», 2001) китаб ла ры ны,
еляъя  дя  бирэя щазыр ла ды ь ы мыз «Азяр бай ъан фол к-
ло ру анто ло эий асы».  Ираг-тцркман  ъилди ( Бакы,
1999, 468  с.)  вя «Чаь даш  Ираг шеи рин дян сеч мя -
ляр ( Бакы, « Елм», 2001)  кими китаб ла ры  чап
етдир дик. Др. Я.Бян дя роь лу нун  няшр етди йи
«Йурд» дярэи син дя  мяним  вя  башга али мля ри -
ми зин неч я-нечя мяга ля миз  дяръ едил ди.

Я.Бян дя роь лу нун мян дян инъи мяс инин
ясас сябя би  ися бяд хащ ла ры мын  она мяк туб
йаза раг «Има дяд дин Няс ими.  Ираг дива ны»
кита бы на  эюря  эуйа  няш рий йат дан  о  дювр  цчцн
аь ла сы ь маз мяб ляь  олан 84  мин  манат ( рубл)
пул алма ь ы мы эю стяр мя ля ри  имиш.  Бу  вя  диэяр
мяся ля ля ря айдын лыг эятир мяк  цчцн « Йазычы»
няш рий йа ты нын  ясли Низа ми Эянъя ви  адына Азяр -
бай ъан Ядя бий йаты Музей ин дя  шяхси архи вим дя
сах ла ны лан  рясми сяня ди нин суря ти ни  бура да
вер мя йи мцна сиб бил дим.
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20.09.88�
55/7�

МЯЛУМАТ
1987- ъи  илдя « Йазычы» няш рий йа ты  бюйцк

Азяр бай ъан  шаири Няс ими нин « Ираг дива ны» ядя -
биййатшцнас-алим, тяръ цмя чи Гязян фяр Паша-
й евин тяр ти бин дя  няшр етмиш дир. 

Бун дан  сонра  Ираг мят бу а тын да Ябдцлля тиф
Бян дя роь лу нун Гязян фяр Пашай еви пла эи ат лыг да
эцнащ лан ды ран гей для ри  дяръ олун муш дур. 

Гязян фяр Пашай ев « Ираг дива ны»ны  яряб ялиф -
ба сын дан  бизим ялиф байа  кючцрцб тяр тиб етди й и -
ня  эюря, китаб да  да  ады тяр тиб чи  кими эет дий иня
вя  бу няш рин  щеч  бир  няшри тяк рар етмя дий иня
эюря пла эи ат лыг  юз-юзцня сыра дан  чыхыр.

Я.Бян дя роь лу нун  бу мяся ля  иля мара глан -
ма сы нын сябя би ня эяли нъя, няш рий йа та мялу м -
дур  ки, 1973- ъц  илдя Ираг да  ашкар едил миш  диван
щаг гын да  о,  щямин илляр дя Ираг да чалы шан
Г.Па шай евля  бирэя  китаб йаз маг ний йя тин дя
олуб,  лакин мцяй йян сябяб ляр  цзцндян  бирэя  иш
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баш тут май ыб. « Йурд» гязе тин дя  дяръ едил миш
«Няс ими дива ны  вя  биз»  адлы йазы да Г.Па шай ев
мцштя ряк китаб дан имти на етди кля ри ни  вя  щяр
кясин мцстя гил чалыш маг щцгу гу ну оху ъ у ла ра
бил ди риб. 

Я.Бян дя роь лу Няс ими нин  Ираг дива ны щаг -
гын да айры ъа  китаб бурах дыр мыш,  орайа  ъями 95
шеир  дахил етмиш дир. 

Г.Па шай ев  ися,  демяк  олар  ки, ялйаз ма да
йер  алан  бцтцн шеир ля ри кита ба сал мыш дыр. 

Тяр тиб иши нин  мадди тяря фи ня эяли нъя, бил ди ри -
рик  ки, кита бын тяр ти би  цчцн Г.Па шай ев  ъями 582
манат  пул  алыб.  Бу  да кита бын  яряб ялиф ба сын -
дан кючцрцлмя си  вя маки на да йазыл ма сы мцга -
би лин дя  чох  ъцзи  бир мяб ля ь дир  вя зящ мя ти ня
беля дяй мяз.
«�Йазычы»�няш�рий�йа�ты�нын�
баш�редак�то�ру: С.Рцстям�хан�лы
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НЯСИМИ���ИРСИНИН���ТЯДГИГИ���
ВЯ���НЯШРИ��ТАРИХИНЯ��

БИР����НЯЗЯР*

Ады дцнйанын юлмяз сяняткарлары сыра -
сында 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 мюв -
ъуддур. 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 орта -
ларындан башланмышдыр. Шаирин ясярляри илк дяфя
1260 щиъридя (милади 1844) Истанбулда чап
олунмушдур. Бу "Диван"да шаирин азярбай -

__________
*Мярузя.�Икинъи�Бейнялхалг�Елми�Конфранс.�Бакы,�15.12.2009



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.Гулуза дя -
нин эюстярдийи кими, бу няшрляр нюгсанлардан
хали олмамышлар. Ян башлыъасы одур ки, бу
няшрлярдя шаирин дил-ифадя хцсусиййятляри дяйиш -
дириляряк османлылашдырыл мышдыр. 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.Гулу -
за дянин 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 елми-
тянгиди мятниня даир докторлуг диссертасийасы
йаз мышдыр. 

Ибращим Олгунун ися шаирин Тцркийядя вя
башга йерлярдя олан, яввялляр бизя мялум
олмайан ялйазма нцсхяляриндян сюз ачмасы
нясимишцнаслара явязсиз хидмят кими гиймят лян -
дирилмялидир.

Нясими ирси Авропада да алимлярин диггят
мяркязиндя олмушдур. Онларын арасында танын -
мыш шяргшцнас алимляр, тцрколог Щаммер-
Пургштал (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 тари -
химизин тядгиги вя няшри сащясиндя мцстясна
хидмятляр эюстярян Салман Мцмтаз олмушдур.
Тядгигатчы тяртиб етдийи "Сейид Имадяддин
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Нясими. Ясярляри"  китабыны мараглы эириш мяга -
ляси иля 1926-ъы илдя чап етдирмишдир.  Салман
Мцм  тазын китаба йаздыьы эириш мягаляси
актуаллыьыны итирмядийиндян сонралар "Азяр -
байъан ядябий йатына даир гайнаглар" китабына
(Бакы, 1986, с. 144-150) дахил едилмишдир.

Ону да дейяк ки, Салман Мцмтазын тяртиб
етдийи китаб шаирин Истанбул "Диван" нцсхя -
синдян 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
ялйаз малары  ясасында тяртиб етдийи "Нясими.
Сечил миш 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 илля риндян башланылмышдыр. Совет
дюняминдя яняняйя эюря эюркямли шяхсий йят -
лярин йубилейляри кечи риляркян онларын китаблары вя
йарадыъылыгларына даир нечя-нечя тядгигат ясяр -
ляри чап олунарды. Бу сащядя цмуммилли лиде -
римиз Щейдяр Ялийев мисилсиз  хидмятляр эюстя -
рирди. Хошбяхтликдян Нясиминин анадан олма -
сынын 600 иллик йубилейи щямин вахта тясадцф
етмишди (Щягигятян дя шаиря щяср  олунмуш мющ -
тяшям Бейнялхалг йубилей вя елми сессийа 1973-
ъц 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 кичик -
щяъмли "Нясими"  моно гра фийасы (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.Асла новун
тяртиби вя эириш мягаляси иля шаирин  шеирляри Петер
Темпестин инэилисъя тяръцмясиндя (бах: Има -
деддин 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 бахыш -
ларына эюря дя фитва верилдийиня ишаря етмишдир.
Алим "Нясими. Сечилмиш ясярляри" адлы китабда ися
шаирин ясярлярини ашаьыдакы  башлыгларла вермишдир:
"Гязялляр", "Иътимаи-фялсяфи шеирляр", "Мцстязад -
лар", "Ялиф лам вя тярс ялифба", "Тяръибяндляр",
"Мяснявиляр", "Муляммя", "Рцбаиляр, туйуг -
лар" 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 "Няси -
минин дюврц вя щяйаты", "Нясиминин йара -
дыъылыьы", "Нясими шеириндя бядии тясвир вя ифадя
васитяляри", "Нясими шеиринин яняняляри", "Нясими
ирсинин юй рянилмяси тарихиндян" адлы фясилляря
бюлцнмцшдцр. Тядгигатчы ясярдя илк дяфя олараг
тарихи фактлара, мяхязляря, шаирин ялйазма
нцсхяляриндя йер алан поезийа нцмуняляриня
арха ланараг о гянаятя эялмишдир ки, Нясими
атеист дейилдир.

Дейилянлярля бярабяр, щягигят наминя гейд
едяк ки, проф. Ъ.Гящрямановун Нясими ясяр -
ляринин елми-тянгиди мятнини ящатя едян
цчъилдлийи ян камил ясяр олараг бу эцн беля
тядгигатчыларын мцраъият етдийи мютябяр мян -
бядир. Щятта академик Щ.Араслынын "Имадяддин
Нясими. Сечилмиш ясярляри" адлы 676 сящифялик
китабы да Ъ.Гящрямановун цчъилдлийи ясасында
тяртиб едилмишдир. Мараглыдыр ки, Ъ.Гящряманов
Няси ми ясярляринин елми-тянгиди мятнини щазыр -
ламаьа 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 елми-
тянгиди мятнини щазырламаг олмушдур. Бу фун -
даментал ясярин биринъи ъилдиндя Ъ.Гящряманов
84 сящифядян ибарят "Елми-тянгиди мятнин
тяртибиня даир" адлы эениш  мягаля йазмыш, елми-
тянгиди 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 ядя -
биййаты китаб ханасы"нын 20 ъилдлийинин В ъилдини
(Бакы, 1985) Нясимийя щяср етди.  Еля щямин илдя
Нясими ясярляри проф. Ялйар Сяфярлинин тяртибиндя
"Има дяддин Нясими. Сечилмиш ясярляри" ады
алтында ишыг цзц эюрдц. Сурийалы тядгигатчы Бякир
ян-Насир яряб мянбяляри ясасында шаирин щяйат
вя йара дыъылыьындан бящс едян "Имадяддин
Нясими" адлы чох мараглы тядгигатла чыхыш етди
(бах: "Азяр байъан" журналы, №9, 1987). 

Я.Бяндяроьлунун Ирагда цзя чыхар дыьы, елм
аляминя мялум олмайан зянэин вя мцкяммял
Диван нцсхяси цзяриндя бирэя чалыш дыгдан 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 400-
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я гядяр азяр байъанъа йаздыьы шеирляри йер алыр.
Диван нцс хясиндяки шеирляри Ъ.Гящрямановун
цчъилдлийи вя башга мянбялярля мцгайися едяряк
14 шеирин нясими шцнаслыгда мялум олмадыьыны
цзя чыхар дыг. Бундан башга, о да мялум олду
ки Ъ.Гящ ря мановун 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. Няси -
минин дили (Ъ.Гящряманов, Й.Сейидов, Г.Мя -
щям  мяди, Е.Мяммядов, Г.Мям  мя дова),
бядии ирси (М.Гулузадя, С.Шыхыйева), фялсяфи
эюрцшляри (З.Гулузадя, Е.Ящмядов), йарады ъы -
лыьынын дини гайнаглары (А.Гасымова) диссер -
тасийалары, 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 йарады ъылы -
ьына 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 ака -
демикин 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.

Гязянфяр�Пашайев������������������������������������������������������

130



Азярбайъан ядяби-бядии дили вя бядии-фялсяфи
шеиринин баниси,  "Тцрк шеири иля ян яввял шющрят
тапан" (Лятифи) Нясимийя щяср олунмуш тядги -
гатлар 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, эюстяр -
мяк ки, вахтиля проф. М.Гулузадянин гейд
етдийи кими, истяр ядябиййатшцнаслыг, истярся дя
дилчилик бахымындан шаирин поетикасы, сяняткарлыг
хцсу сиййятляри, фялсяфяси вя бядии йарадыъылыьынын
исти гамятляри, башга тцркдилли шаирляря тясири,
ядяби мяктяби вя с. сащялярдя эюрцляси ишляр
чохдур.
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Мющтяшям�Щяляб�шящяриндян�бир�мянзяря
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Нясими�кцчяси
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"Щязрят�Нясими�Тякйяси".��
"Нясими�тякйяси�гядим�бир�мясъид�иди.�Бурада�820
щиъри�-�1417�милади�илиндя�Имадяддин�Нясими�дяфн
едилмишдир.�Тякйя�онун�ады�иля�адландырылмышдыр.�Бу,
Мямлук�султаны�Мялик�ял-Мцяййяд�Шейхин�заманында

(Мямлук�дюврцндя)�олмушдур."
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Нясиминин�мязары
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Сяндугянин�башдашы.�"Бу,�шящид�бяндя,�бюйцк�суфи�ариф,
Аллащын�досту,�Шейх�Яли�Имадяддин�Нясиминин�гябридир.

О,�824�щиъри�илиндя�(яслиндя�820�щиъри�-�Г.П.)�
шящид�олмушдур.�Аллащ�она�рящмят�елясин.�

Гябри�мцгяддяс�олсун."
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Гядим�Щяляб�галасы.�Нясими�бу�галада�едам�едилиб�
вя�галанын�йахынлыьында�дяфн�олунуб.
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Нясиминин�мязарыны�зийарят�едяркян
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Нясиминин�тякйясинин�вя�мязарынын�хидмяткары�-
Мящяммяд�Нясими
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Нясиминин�мязары�башында�щяляблиляр�
Нясимидян�сюз�ачырлар.

Нясиминин�тякйясинин�щяйяти.�Солдан:�Ф.Бабайев,
М.Ялийев,�М.Нясими,�Р.Мухтаров�вя�Телман�Кяримли.
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Нясими�кцчясинин�йахынлыьында
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Щялябин�мядяниййят�идарясинин�ряиси�Мящяммяд
Гаттанын�иш�отаьында.�Солдан:�Б.Нябийев,�

Т.Кяримли�вя�Г.Пашайев
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Сяфир�Мащир�Ялийев�вя�дипломатик�нцмайяндялiyimizin
ямякдашлары.�Щяляб�шящяри.
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Валинин�мцавини�Мящяммяд�Каъъащын�иш�отаьында
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Валинин�мцавини�Мящяммяд�Каъъащ�юз�китабларыны
нцмайяндя�щейятинин�цзвляриня�тягдим�едир.
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Щяляб�валиси��ъянаб�Тамир�ял-Щяъъи�нцмайяндя
щейятимизи�гябул�етди
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Нясимийя�щяср�олунмуш�Бейнялхалг�конфрансын�илк
эцнц.�Валинин�мцавини�Мящяммяд�Каъъащ�мярузя
едяркян.�Солдан:�Мящяммяд�Гаттан,�Бякир�Нябийев,

Мящяммяд�Каъъащ�вя�сяфир�Мащир�Ялийев.
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Щяляб�Университетиндя�Нясимийя�щяср�олунмушБейнялхалг�конфрансын�икинъи�эцнц.�Солдан:�Щцсейнял-Сиддиг,�Щялябин�мцфтиси�др.�Мащмуд�Яккам,�проф.Г.Пашайев.
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Проф.�Ямин�Бякри�мярузя�едяркян.

Щяляб�Университетиндя�Нясимийя�щяср�олунмуш
конфрансда
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Щяляб�Университетинин�Филолоэийа�факцлтясинин
китабханасында
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Дямяшг.�Сурийадакы�сяфиримиз�Мащир�Ялийев�вя
Иорданийадакы�сяфиримиз�Елман�Араслынын�ящатясиндя
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Дямяшг�Университетиндя.�Солдан:�Ф.Бабайев,
Г.Пашайев,�Р.Мухтаров
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Сяфирлийимизин�ямякдашлары.�Солдан:�Елнур�Мяммядов,сяфир�Мащир�Ялийев,�саьдан�биринъи,�елоьлум�СабирБаьыровун�нявяси�Рамин
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Сяфирлийимиздя�унудулмаз�эюрцшдян�сонра
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МЦЯЛЛИФ�ЩАГГЫНДА
Пашай�ев�Гязян�фяр�Мящ�ям�мяд��оьлу

(д.27.ВЫ�ЫЫ.1937,��Товуз��р-ну,�Дцзгы�рых�лы��к.)
Азярбайъан� ядя�бий�йатшцна�сы,� фол�клоршцнас,

публи�сист,� �дилчи� �вя� тяръ�цмя�чи.� Фило�ло�эи�йа� елмля�ри
док�то�ру�(1993),��Профессор�(1995).��Азярб.�Йазы-
ч�ылар�Бир�лий�инин��цзвц�(1988).��Азярб.�Педа�го�жи�Дил�-
ляр� Инсти�ту�ту�нун� инэи�лис-А�зяр�бай�ъан� дил�ля�ри
факцлтяс�ини� битир�миш�дир� (1962).� Ираг�да� тяръ�цмя�чи
ишля�миш� (1962-1966;� 1972-1975),� бура�да� йаша�-
йан� �вя� �сайы� тягри�бян� 2,5� �млн-а� �чатан� азяр�бай�-
ъан�лы�ла�рын� (�Ираг� тцркман�ла�ры)� диа�лект� �вя� фол�кло�ру�-
нун� топлан�ма�сы� �вя� араш�ды�рыл�ма�сы� �иля� мяшь�ул
олмуш�дур.� «Азяр�бай�ъан� дили�нин� �Кяркцк� диа�лек�ти»
мюв�зу�сун�да� нами�зяд�лик� (1969),� «�Ираг� �тцркман
фол�кло�ру�нун� жанрла�ры»� мюв�зу�сун�да� док�тор�луг
(1993)� дис�сер�та�сий�ала�ры� мцда�фия� етмиш�дир.� 1964-
1989� илляр�дя� �Азярб.�Педа�го�жи�Дил�ляр� Инсти�ту�тун�да
(1973��илдян�М.Ф.Ахун�дов��ад.��АПИ)�фяа�лий�йят�эю�с�-
тяр�миш,� инсти�ту�тун� инэи�лис� �дили� факцлтяс�ин�дя� �досент,
декан�мца�ви�ни�(1970-1971),�хари�ъи�дил�ляр�кафе�дра�-
сы�нын�мцди�ри�(1972-1989)�олмуш�дур.��АБШ�(1983)
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вя� Инэил�тя�ря�дя� (1988)� ихти�са�сар�тыр�ма� кур�сла�ры�ны
битир�миш�дир.� �БДУ-нун��Гярби�Авро�па�дил�ля�ри�кафе�д�-
ра�сын�да�чалыш�мыш�дыр�(1989-2000).

Г.Па�шай�ев� Азяр�бай�ъан� �МЕА-нын� Низа�ми
адына�Азяр�бай�ъан�Ядя�бий�йа�ты�Музей�ин�дя�«Бей�-
нял�халг� яла�гя�ляр»� шюбяс�инин� мцди�ри� ишля�миш�дир
(2001-2005).� 2003-�ъц� �илдян�Низа�ми� �адына�Ядя�-
бий�йат�Инсти�ту�тун�да��баш��елми�ишчи�дир.

Проф.� Г.Па�шай�евин� ядя�би-ел�ми� фяа�лий�йя�тин�дя
Ираг�да� йаша�йан� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� –� �Ираг
тцркман�ла�ры�нын� ядя�би-мя�ня�ви� йара�ды�ъ�ы�лы�ь�ы�нын� тяд�-
ги�ги� �вя� тябли�ьи� хцсу�си� �йер� �тутур.� �Онун� «Кяркцк
байа�ты�ла�ры»� (1968,� �Рясул� �Рза� �иля� �бирэя),� «Арзу-
Гям�бяр� даста�ны»� (1971),� «Кяркцк� мащ�ны�ла�ры»
(1973),� «�Ираг-Кяркцк� ата�лар� сюз�ля�ри»� (1978),
«Кяркцк� тап�ма�ъ�ал�ары»� (1984),� «�Ираг-Кяркцк
байа�ты�ла�ры»� (1984),� «Няс�ими�нин� �Ираг� дива�ны»
(1987),� «�Кяркцк� фол�кло�ру� анто�ло�эий�асы»� (1987,
тяк�рар��няшр�-�1990),�Азяр�бай�ъан�фол�кло�ру�анто�ло�-
эий�асы.��Ираг-тцркман��ъилди.�Я.Бян�дя�роь�лу��иля��бирэя
(1999),�«�Кяркцк� фол�кло�ру�нун� фоне�ти�ка�сы»� (2003),
“Ираг-тцркман�фол�кло�ру�нун�жанрла�ры”�(�русъа,�2003),
Дил�чи�лик� Инсти�ту�тун�да� щазыр�лан�мыш� «�Ираг-тцркман
лящъя�си»,�орта�глы�(2004)��вя��с.�китаб�ла�ры��елм�аля�ми�-
ня� �аз� �мялум��олан�зян�эин� �бир� �елм�хязи�няс�ин�дян
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бящс��едир.
Г.Па�шай�евин� �елми� фяа�лий�йя�ти�нин� зир�вя�си� �онун

«�Ираг-тцркман� фол�кло�ру»� �адлы�мону�мен�тал� яся�ри�-
дир.��Акад.��Бякир�Нябий�ев��вя��проф.��Мащир�Наби�ь�ин
елми� редак�тя�си� �иля� �бу�моно�гра�фи�йа�Бакы�да,�Баь�-
дад�да,� Истан�бул�да� �вя� Тещ�ран�да� �бюйцк� тира�жла
няшр� едил�миш,� тяд�ги�гат�чы�ла�рын� диг�гят� мяр�кя�зин�дя
олмуш�дур.

Азяр�бай�ъан,� �Ираг,� �Тцркийя� �вя� �АБШ�мят�бу�а�-
тын�да�чых�мыш�онла�ръа�елми-пу�бли�си�стик�мяга�ля�нин,
«Русъ�а-я�рябъя� даныш�ыг� кита�бы»нын� (Баь�дад,
1974),� инэи�ли�съя� «Инэил�тя�ря� щаг�гын�да»� (Бакы,
1981)��вя��с.��кими�ясяр�ля�рин�мцял�ли�фи,�«Эюй�ляр�унут�-
муш�ду�йаь�а�ъ�а�ь�ы�ны»�(1991),�«Чаь�даш��Ираг�шеи�рин�-
дян� сеч�мя�ляр»� (2001),� «�Йолун� сону�на�дяк»
(2001),�«�Рясул��Рза.�Аь�ла�йан��чох,��эцлян��щаны?!»
(�Кяркцк,�2007)��вя��с.�китаб�ла�рын�тяр�тиб�чи�си�дир.

Г.Па�шай�ев� � �фил.е.н.� �Эцлзар� Ибра�щим� �гызы� �иля
бирэя�«�Щцсейн��Ариф�–�80»��(2004),�«�Иси�Мялик�за�дя
-�70»�(2004),��«Тофиг�Бай�рам�–�70»��(2005),�«Яли�-
ба�ла�Щаъ�ы�за�дя�–�70»��(2005),��«Фикрят��Гоъа�–�70»
(2005),�«Ака�де�мик��Бякир�Нябий�ев�–�75»��(2005)
кими��чох�мара�глы�пор�трет�китаб�ла�ры��да��эириш�мяга�-
ля�си� �иля� щазыр�лай�араг� �юз� �шяхси� вясаи�ти� щес�абы�на
чап�етдир�миш�дир.
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Г.Па�шай�евин� «�Алты� �ил� Дяъ�ля-Фя�рат� сащил�ля�рин�-
дя»��адлы�сан�бал�лы�елми-пу�бли�си�стик��ясяри��бюйцк�тира�ж�-
ла�(130��мин)�Бакы�да�(1985;�1987)��вя�Баь�дад�да
ярябъя� (1996)� �няшр� олун�муш� �вя� �бюйцк� �ядяби
щади�сяйя� чеврил�миш�дир.� �Онун� «Ностра�да�му�сун
мюъ�цзя�ли� �алями»� кита�бы� (�Бакы,� 2007,� 760� �сящ.)
ишыг� �цзц� �эюрмцш� �вя� иът�има�ий�йя�тин� ряь�бя�ти�ни
газан�мыш�дыр.

Фцзу�ли�нин�500��иллик�йуби�ле�йи��иля��баьлы�Ираг�да��вя
Тцркий�ядя� кечи�ри�лян� тяд�бир�ляр�дя� «Фцзу�ли� �вя� �ХВЫ
яср�Баь�дад��ядяби�мцщи�ти»�мюв�зу�сун�да�мяру�зя
етмиш,�шаи�рин��щяйат��вя�йара�ды�ъ�ы�лы�ь�ын�дан�бящс��едян
мяга�ля�си� �АБШ-да� �чыхан�«Рефор�ма»� (№2,�1996,
с.17-25)� жур�на�лын�да� �вя� Баь�дад�да� �ярябъя� �елми
мяъ�муя�дя�(1995)��чап�олун�муш�дур.

Г.Па�шай�евин� щям�чи�нин� �АБШ-да� �чап� олу�нан
«Азер�баи�жан�интер�на�тио�нал»�жур�на�лын�да�«Азяр�бай�-
ъан�лы�лар� Ираг�да.� �Аз� таны�нан� �елат»� (№1.1.� 2003,
с.22-25)�мяга�ля�си,��еляъя��дя��Ираг�тцркман�ла�ры�нын
Истан�бул�да��чыхан�«Гар�даш�лыг»�дярэи�си�нин��ики�са-
й�ын�да� (№22� �вя� №23,� 2004)� инэи�ли�съя� «�Ираг
тцркман�тари�хи�ня��вя�ядя�бий�йа�ты�на��бир��бахыш»��адлы
мяга�ля�си��чап�олун�муш�дур.

Бир� �нечя� �дил� �билян�Г.Па�шай�ев� �бядии� тяръ�цмя
сащ�яс�ин�дя� �дя� фяа�лий�йят� эю�стя�рир.� Алек�сандр� Дц�-
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ма�нын� «Гаф�газ� сяфя�ри»� (1985,� Щ.Аб�ба�со�вла
бирэя),� �проф.� �Сула� Бене�тин� «�Неъя� йашай�ас�ан,
йцзц�щаглай�ас�ан»�(1989),��Агата�Кри�сти�нин�«Мави
гата�рын��сирри»�(1995),��еляъя��дя��проф.��Иряъ�Пяр�си�на�-
ъ�ын� «М.Ф.Ахун�до�вун� кри�ти�ка�сы»� (�АБШ,� 1989)
ясяр�ля�ри�ни�ори�жи�на�лдан�тяръ�цмя�етмиш�дир.

«�Дцма�Гаф�газ�да»� �адлы� тяд�ги�га�ты�«Лите�ра�тур�-
ный�Азер�бай�джан»�(№3,�2004,��с.8-23)�жур�на�лын�да
чап�олун�муш�дур.

Пашай�ев� �АБШ-да� мязу�ний�йят�дя� олар�кян
(1983,�ийун-ав�густ)�Азяр�бай�ъан�дили�ня��даир�тяд�ги�-
гат�ла�ры� араш�дыр�мыш,� «�АБШ-да� Азяр�бай�ъан� дили�ня
даир�араш�дыр�ма�лар»��адлы�мяга�ля�си��АМЕА-нын�Дил�чи�-
лик� Инсти�ту�ту�нун�«Азяр�бай�ъан� �дили� хари�ъ�дя»�мяъ�-
му�яс�ин�дя�(1990,��с.65-70)��дяръ�едил�миш�дир.

Пашай�евин� тяд�ги�гат�ла�ры�ны� Азяр�бай�ъан�да,
Тцркийя��вя�Ираг�да��йцксяк�гий�мят�лян�дир�миш,�йара�-
ды�ъ�ы�лы�ь�ы�на�сан�бал�лы�мяга�ля�ляр��щяср�етми�шляр.

Азяр�бай�ъан�да� ака�де�ми�кляр:� Бяхтийар� Ва�-
щаб�за�дя,� Бякир� Ня�бий�ев,� Теймур� Бцнйа�дов,
Васим� Мям�мя�дя�лий�ев,� �АМЕА-нын� �мцхбир
цзвля�ри:� Йашар� Га�рай�ев,� Тофиг� Ща�ъ�ы�й�ев,�Азад
Ня�бий�ев,� Низами� Ъя�фя�ров,� про�фес�сор�лар:� Мям�-
мяд�щцсейн� Тящ�мас�иб,� Гасым� Га�сым�за�дя,
Вагиф� Вя�лий�ев,� Муса� Ади�лов,� Муртуз� Са�ды�хов,
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Бабяк�Гурбанов,�Язизя�Ъя�фяр�за�дя,�Мящяррям
Ъя�фяр�ли,� Зейдулла� А�ь�ай�ев,� Сядник� Па�шай�ев,
Гязянфяр�Ка�зы�мов,�Бящлул�Абдулла,�Мещди�Сул�та�-
нов,�Щималай�Га�сы�мов,�Айаз�Вяфалы,�Елман�Гу�-
лий�ев,� Алхан� Байрамоьлу,� Ариф� Ям�ращоьлу,� Асиф
Рцстямли,�Флора�Хялилзадя��вя�баш�га�ла�ры.�

Хари�ъи� �юлкя� али�мля�ри:� Ята� Тяр�зи�башы,� �др.
Ябдцллятиф� Бян�дя�роь�лу,� �ф.е.н.� �Синан� �Сяид,� �проф.
Мащир�На�гиб,��проф.�Сцбщи�Са�ат�чы,�Мювлуд�Га�йа�ъы
вя� баш�га�ла�ры� (�Ираг),� �проф.� Мустафа� Ар�гун�шащ,
проф.�Ъялал�Яр�туг,��проф.��Иса��Юзган,��проф.�Яфлатун
Неманзадя�(�Тцркийя)��вя�баш�га�ла�ры.

Пашай�ев��юзц��дя�эюр�кя�мли�шях�сий�йят�ляр,�Азяр�-
бай�ъа�ны� дцнйа�да� таны�дан� сима�лар� щаг�гын�да
мяга�ля�ляр�йаз�мыш�дыр.��Улу�юндя�ри�миз�Щей�дяр�Яли�-
й�евя�«Хила�скар»��адлы�мяга�ля�(�Бах:�«�Вяфа»�жур�на�-
лы,�№1,�2004)� �щяср� �едян�Г.Па�шай�ев�Нясряддин
Туси,�Фцзу�ли,�М.Ка�зым�бяй,�М.Ф.Ахун�дов,�С.Ву�р�-
ь�ун,��Р.Рза,��акад.�М.Ши�ря�лий�ев,��акад.�Б.Ня�бий�ев,
акад.� В.Мям�мя�дя�лий�ев,� акад.� И.Щябиббяйли,
АМЕА-нын��мцхбир�цзвля�ри�А.За�ма�нов,�Й.Га�ра-
й�ев,� А.Ня�бий�ев,� про�фес�сор�лар� вя� чаьдаш� гялям
сащиб�ляриндян:�Нясир� И�ман�гу�лий�ев,�Язизя�Ъя�фяр�-
за�дя,� �Елчин,� Аллащшцкцр� Па�ша�за�дя,� Ниэар
Ряфибяйли,� Фярман� Кяримзадя,� Иси� Мяликзадя,
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Щяриман� Щя�сян�за�дя,� Гасым� Га�сым�за�дя,� Жаля
Ялий�ева,� Ъяфяр� Гулузадя,� Нащид� Ща�ъ�ы��за�дя,
Ямирщцсейн� Мя�ъи�дов,� Мящяббят� Пашайева,
Микайыл� Аза�флы,� �Нарынъ� �Хатун,� Шамил� Заман,
Аьалар�Мирзя����вя���бир��чох�баш�га�ла�ры,�ира�глы�али�мляр�-
дян� � �проф.� Ищсан� Доь�ра�ма�ъы,� �Ята� Тяр�зи�башы,
Ябдцллятиф�Бян�дя�роь�лу,��проф.��Супщи�Саат�чы,��Синан
Сяид,� инэилис� драматургу� Вилйам� Шекспир,
Америка�йазычысы�Ъон�Стейнбек��вя�баш�га�ла�ры� �иля
баьлы�сан�бал�лы�ясяр�ляр�йаз�мыш�дыр.

Пашай�ев� 1994-�ъц� �илдя� �юз� вясаи�ти� щес�абы�на
Низа�ми��адына�Ядя�бий�йат�Инсти�ту�ту�нун�Ичяриш�я�щ�яр�-
дя� йер�ляш�ян� Фол�клор� �Елми-Мядяни� Мяр�кя�зин�дя
Ираг��тцркман��оъаьы�музе�йи�йарат�мыш,�2001-�ъи��илдя
оъа�ь�ын� кол�лек�сий�асы� Низа�ми� �адына� Азяр�бай�ъан
Ядя�бий�йа�ты�Музей�иня��кючцрцл�мцшдцр.

1995-�ъи��илдян�Низа�ми��адына�Ядя�бий�йат�Инсти�ту�-
ту� няз�дин�дя� Елми� вя� Дис�сер�та�си�йа� Шура�лары�нын
цзвцдцр.�1997-2006-�ъы��илляр��арасы��щямин�Шура�нын
щям�сяд�ри��олуб.

Педа�го�жи� �вя� �елми� кадр�ла�рын� щазыр�лан�ма�сын�да
хид�мят�ля�ри� вар�дыр.� Рящ�бяр�ли�йи� алтын�да� нами�зяд�лик
дис�сер�та�сий�ала�ры�мцда�фия�олу�нуб.�Онлар�ъа�док�тор�-
луг� �вя�нами�зяд�лик�дис�сер�та�сий�ала�ры� �цзря�Эертсен
адына� Ленинград� Педагожи� Институтунда,� Низа�ми
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адына�Ядя�бий�йат�Инсти�ту�тун�да,��Бакы��вя�Нах�чы�ван
Дюв�лят� Уни�вер�си�тет�ля�рин�дя,� Фол�клор� Инсти�ту�тун�да
оппо�нент��олуб.��Бир��чох�дяр�слик��вя�моно�гра�фий�ала�-
рын�редак�то�ру��вя��йа�ряй�чи�си�олмуш�дур.

Г.Па�шай�ев�«Ядя�бий�йат»��вя�«�Кредо»�гязет�-
ля�ри�нин,�«�Вяфа»,�«Фол�клор� �вя�Етно�гра�фи�йа»,�«Фило�-
ло�эи�йа�мяся�ля�ля�ри»,� «�Гопуз»� жур�на�лла�ры�нын� �вя� �с.
редак�си�йа�щей�яти�нин��цзвцдцр.

Г.Па�шай�ев�Азяр�бай�ъан-И�раг��Достлуг�Ъямий�-
йя�ти�нин��сядр�мца�ви�ни�(1990-2003)�олмуш�дур.�Гаф�-
газ�Мцсял�ман�ла�ры�Ида�ря�си�няз�дин�дя�фяа�лий�йят�эю�с�-
тя�рян�Елми-Ди�ни�Шура�нын� йаран�ды�ьы� 1997-�ъи� �илдян
цзвцдцр.�2004-�ъц��илдян�Йазыч�ылар�Бир�лий�инин�Тяф�тиш
комис�сий�асы�нын�сяд�ри�дир.

Ираг� Рес�пу�бли�ка�сы�нын� «Ямяк�дя� шцъ�ая�тя
эюря»� меда�лы� �иля� тял�тиф� едил�миш� (1976),� �Кяркцк
Вяг�фи�нин�(1999)��вя��Тцркман�Ъяб�щяс�инин�(2003)
диплом� �вя� �йцксяк� мцка�фат�ла�ры�на� �лайиг� �эюрцл�-
мцшдцр.�

Г.Па�шай�евин� �щяйат� �вя� фяа�лий�йя�тин�дян� �бящс
едян� «�Бу� �севда� юлцнъя�ди»� (2001),� «�Ираг� �бизя
ираг��дейил»�(2002)��вя��с.�китаб�лар��няшр�едил�миш,��шаир
Щ.Кцрдоь�лу�нун� «Тову�зум� �мяним,� Оьу�зум
мяним»�поема�сы�Пашай�евя��щяср�олун�муш�дур.
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