
Улу Танрынын язиз Пейьямбяримиз Мущяммядя (с) назил
етдийи мцгяддяс Гуран йалныз мцсялманлар цчцн дейил, бцтцн
бяшяр жямиййяти цчцн цнванланмыш щидайят китабыдыр.

Яряб дилиндя тилавят олунаркян авазынын язямятиндян щейря-
тя эялдийимиз бу сяма китабынын мцгяддяслийи гаршысында щягиги
иман сащиби олан инсанларын нежя сакит дайаныб гулаг асдыгларынын
йцз дяфялярля шащиди олмушам. Щямишя цряйимдя эизли бир истяк баш
галдырыб: каш бу ежазкар сюзлярин мянасыны баша дцшя биляйдим…

Совет гурулушунун чюкмяси иля бцтцн йасаглар, о жцмля-
дян ислам дининя вя ядябиййатына гойулмуш гадаьалар арадан
эютцрцлдц. Биринжи нювбядя Иран Ислам Республикасындан вя
Тцркийядян эятирилян, еляжя дя юз республикамызда няшр олунан
дини китаблар 70 ил ярзиндя йаранмыш бошлуьу долдурмаьа баш-
лады.Бу заман ялимя кечян илк Гуран тяржцмяси мярщум ака-
демик Зийа Бцнйадов вя профессор Васим Мяммядялийевин
бюйцк зящмятля щазырладыглары китаб олду. Тяржцмянин мя-
зиййятляри барядя фикир сюйлямяк щяр щалда яряб дилини, Гуран
цслубиййатыны вя мяжазларыны, щабеля ислам тарихини дяриндян
билян мцтяхяссислярин ишидир.Башлыжасы одур ки, бу тяржцмядя
Азярбайжан дилинин бцтцн имканларындан бажарыгла истифадя
олунмушдур. Мян сонралар Ящмяд Кавийанпурун, Няриман
Гасымоьлунун вя Бейнялхалг “Ялщуда” няшриййаты тяржцмячи-
ляр групунун щазырладыглары китабларла да таныш олдум. Онла-
рын да щяр бири айры-айрылыгда юзцнямяхсус кейфиййятляря ма-
ликдир. Яэяр Я.Кавийанпур вя “Ялщуда”-нын тяржцмяляриндя
дини ифадя тярзи, ислами лексиколоэийа цстцнлцк тяшкил едирся,
Н.Гасымоьлуда бу, бир гядяр фяргли шякилдя цзя чыхыр. Даща
доьрусу, Н.Гасымоьлунун тяржцмясиндя айялярдя ишлянмиш
сюзляр яряб дилинин сюз сырасы иля жярэялянмишдир. Бурада ялавя
изащедижи сюз вя ифадяляря йер верилмямишдир. Тяржцмя мятни
цслуб етибариля мяшщур тцрк мцтяржимляринин чевирмяляриня да-
ща чох йахындыр.

Истяр адларыны садаладыьымыз, истярся дя ясрин яввялляриндя
о дюврцн дил хцсусиййятляриня уйьун тяржцмя едилмиш Гурани-
Кярим мятнляринин щяр бири бюйцк зящмят вя хидмятин эюзял
нцмунясидир. Лакин заман кечдикжя мцггядяс Гуранын дили-
мизя йени-йени тяржцмяляри мейдана чыхмагдадыр. Бу жящят-
дян Иран Ислам Республикасында Рясул Исмайылзадя тяряфиндян
дилимизя чеврилмиш Гуран мятни хцсуси мараг доьурур. Яв-
вялжя ону гейд етмялийик ки, тяржцмя мцяллифи дилимизин бцтцн
мяна чаларындан, имканларындан бажарыгла истифадя едяряк,
бир-бирини мянтигля тамамлайан семантик конструксийалардан
бящрялянмиш, дярин фялсяфи мязмунлары садя ифадялярля охужуйа
чатдырмаьа сяй эюстярмишдир. Р.Исмайылзадянин тяржцмясиндя
Гурани-Кяримин айры-айры айяляри еля ардыжыллыгла кечидлянмиш-
дир ки, щяр бир суря юзлцйцндя бир бцтювлцк тяшкил едир.

Мцтяржим дилимизин грамматик структуруну эюзял бил-
дийиндян мцряккяб Гуран мязмунларыны чох садя, ряван вя
айдын шякилдя веряряк, охунаглы бир тяржцмя мятни щазырламыш-
дыр.Ян мараглы жящят одур ки, жанлы халг дилиндя ясрлярдян бяри
ишлянян сюз вя ифадяляр мятня эятирилмиш, мянаны даща да сяр-
раст ифадя етмяйя табе тутулмушдур.

Р.Исмайылзадя бязи зярури ислами истилащлар истисна олмаг-
ла, буэцнкц охужу цчцн даща анлашыглы сюзляря цстцнлцк вер-
мишдир.Мясялян:

“Ей иман эятирянляр! Сиздян яввял китаб верилмиш оланлар-
дан вя кафирлярдян сизин дининизи лаьа гойуб ойун-ойунжаг щесаб
едянляри юзцнцзя дост тутмайын! Иман эятирибсинизся, Аллащдан
горхун!” (Маидя суряси, 57-жи айя).

Бурадакы “ойун-ойунжаг” сюзц чох йериндя ишлядилмиш-
дир. Тяржцмя мцяллифи айяни бунсуз да веря билярди.Лакин мяз-
мун бялкя дя щазыркы шякилдя олмазды.

Щаггында сюз ачдыьымыз тяржцмядя мязмунунда суал
олан айяляр еля мящарятля верилмишдир ки, онлары охуйаркян Ила-
щи сюзцн язямяти адамы валещ едир: 

“Мяэяр билмирсян ки, щягигятян, эюйлярин вя йерин щюкм-
ранлыьы Аллаща мяхсусдур вя сизин Аллащдан гейри ня бир вящй
(сащибиниз), ня дя бир кюмякчиниз йохдур? Йохса бундан яввял
Мусадан тяляб едилдийи кими сиз дя юз Пейьямбяриниздян [аьла
батмайаны] тяляб етмяк истяйирсиниз? Щяр ким иманы кцфря дя-
йишся, щягигятян, дцз йолдан азмыш олур” (Бягяря суряси, 107-
108-жи айяляр).

Р.Исмайылзадянин тяржцмясини охудугжа бялли олур ки, о,
Гураны садяжя яряб дилини билян бир мцтяхяссис кими дейил, дини, онун
ясасларыны, ейни заманда шярияти камил билян бир алим кими тяржцмя
етмишдир. Фикримизжя, яряб дилини билмяк Гуран тяржцмячилийиндя ки-
файят дейилдир. Сайдыгларымыздан ялавя, бу иш цчцн мющкям иман
да тяляб олунур ки, буну щяр бир айядя щисс етмяк олур.

Индийя кими Азярбайжан охужусу бир нечя Гуран
тяржцмяси таныйырдыса, онларын сырасына артыг йениси дя ялавя
олунду.Бунун цчцн илк нювбядя Гурани-Кяримин бцтцн дилля-
ря тяржцмя мяркязиня, хцсусиля Рясул Исмайылзадя жянабларына
дярин тяшяккцрляримизи билдиририк.Цмидварыг ки, мятнин йыьыл-
масы заманы бурахылмыш бязи хырда гцсурлар да эяляжяк няшрляр
заманы арадан галдырылажаг.

Щафиз АБЫЙЕВ,
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын ямякдашы
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