
Шярг мядяниййятинин инкишафында Гурани-Кяримин
бюйцк тясири олмушдур. Гыса мцддятдя эениш бир яразини
ящатя едян мцхтялиф мядяниййятляри юз тясири алтына алан ис-
лам мядяниййяти Гуранын тяржцмяси иля даща да эениш
йайылмышдыр. Мцсялман алимляринин тяржцмяйя чох бюйцк
ящямиййят вермяляри, онун бир елм кими формалашмасына
вя тяржцмя елми ады иля ислам елмляри сырасына дахил едилмя-
синя сябяб олмушдур.

Гурани-Кяримин тяржцмяси мясяляси ислам алимляри ара-
сында бюйцк галмагаллара да сябяб олмуш, дярин фикир айры-
лыглары йаратмышдыр. Бир сыра ислам алимляри Гурани-Кяримин
тяржцмясиля мцхалиф олмушлар. Онлар беля фикирляширляр ки, Гу-
рани-Кярим Аллащ кяламларындан ибарят олдуьуна эюря бян-
дяляри ону тяржцмя етмя габилиййятиндя дейилдирляр. Ейни за-
манда Гуранда ишлянмиш ифадялярин, сюзлярин, вязнин вя
цслубун гаршылыьы башга диллярдя йохдур.Беля бир вязиййятдя
Гуран башга дилляря тяржцмя едилярся оръиналда олдуьу кими
сяслянмяз. Бу да мцгяддяс китаба щюрмятсизликдир.

Диэяр алимляр ися Гуранын тяржцмясини зярури щесаб
едирляр. Дейирляр ки, Гурани-Кяримин ещкам вя ганунлары
бцтцн бяшяриййят цчцн эялмишдир вя яэяр Аллащ-Тяала бу-
ну юз бяндясинин дили иля назил етмишдирся, Аллащын бяндя-
ляри дя ону башга бяндяляря юз дилляриндя чатдырмалыдыр-
лар. Бу ися онларын дини боржудур.

Мцхтялиф дюврлярдя бу фикирлярин щяр икисиня дяйяр-
гиймят верилмишдир. Нятижядя Гуранын мцхтялиф диллярдя
тяржцмяси йа чох эениш йайылмыш, йа да ки, лянэимишдир.

Бу эцн Гурани-Кяримин тяржцмясиня чох ящямиййят
верилир. Бир чох дилляря тяржцмя едилмясиня тяшяббцс эюстя-
рилир. Тяржцмяляр щаггында гыса мялумат версяк йягин ки,
охужулар цчцн мараглы олар. Гурани-Кяримин дцнйа дил-
ляриня тяржцмяси щаггында ялдя етдийимиз статистик рягям-
ляр белядир: (Сийащы Гумда няшр олунан «Тяржцмани
вящй» ъурналынын 1998-жи ил сайлары ясасында тяртиб олунуб-
М.Р.) Азярбайжан тцркжясиндя (12 дяфя), албан (5), ал-
ман (13), урду (98), ермяни (2), юзбяк (3), испан (17),
амщари (2), индонезийа (13), инэилис (74), уйьур (1), италй-
ан (10), бяращу (3), бирма (2), балти (1), бялуч (1), боснийа
(4), бенгал (25), португал (1), ушту (9), пянжаб (1), татар
(2), тамил (8), таити (2), таи (4), тцркмян (4), Османлы
тцркжяси (58), пелуг (2), чех (1), чин (10), данимарк (3),
дярга (1), рус (11), румын (1), зулу (2), йапон (3), сираики
(1), сурийан (1), синдщ (1), сенегал (1), исвеч (7), суващили
(4), сомали (1), фарс (92), франсыз (29), фин (2), гырьыз (1),
газах (4), кцрд (8), корейа (2), кашмир (3), гужарат (6),
латын (1), полйак (3), малай (4), мажар (1), норвеч (1),
вйетнам (1), щолланд (4), щинд (3), щуса (4) вя йунан (2
дяфя) дилляриня тяржцмя едилмишдир. 

Гурани-Кярим фарс дилиня илк дяфя щижри-гямяри
дюрдцнжц ясринин биринжи йарысында Мавярауннящр алимля-
ринин тяшяббцсц иля тяржцмя едилмишдир. Щямин алимляр Гу-
рани-Кярими гядим шярг тцркжясиня дя тяржцмя етмишляр.

Демяли, Гурани-Кяримин фарс вя тцрк дилиня
тяржцмяси ейни вахтда вя йа аз бир фасиля иля баш тутмуш-
дур. Щазырда бу мцгяддяс китабын тяржцмяси даща да
диггят мяркязиндядир. Хцсусиля сон илляр ярзиндя исламын
дцнйада ян мцтярягги бир дин кими жилвялянмяси вя бяшя-
риййятин диггят мяркязиндя олмасыны нязяря алсаг, эюрярик
ки, Гурани-Кяримин мцхтялиф дилляря тяржцмясиня тялябат
вя мараг эет-эедя артмышдыр. Бунунла ялагядар бир чох
мцсялман юлкяляриндя, о жцмлядян, Иранда, Тцркийядя,
Ярябистанда, Мисирдя, Гатарда, Сурийада, Пакистанда вя
Авропанын бир сыра юлкяляриндя мцхтялиф елми мяркязляр
вя университетляр йарадылмышдыр.

Гурани-Кяримин тцрк дилляриня тяржцмяси дя щямишя
диггят мяркязиндя олмуш, бу гябилдян онларла тяржцмя
гейдя алынмышдыр. Бу эцня гядяр таныдыьымыз ян гядим
тяржцмя уйьуржа олан бир тяржцмядир. Сонра ися щижри-гя-
мяри илдя 734-жц илдя Мящяммяд Дювлятшащ Ширази тяря-
финдян оьуз тцркжясиля йазылмыш тяржцмядир. Бу китаб Ис-
танбулда Ислами Сянятляр Музейиндя сахланылыр.

Сцлейманиййя китабханасында сахланылан щижри-гя-
мяри 764-жц иля аид тяржцмя дя юнямлидир. Бунлардан да-
ща юнямлиси 827-жи илдя Мящяммяд ибн Щямзя тяряфиндян
едилмиш бир тяржцмядир...

Азярбайжанда Гурани-Кярим 103 ил бундан яввял -
1901-жи илдя Бакы шящяриндя Мир Мящяммяд Кярим Му-
сяви Бакуи тяряфиндян тяржцмя едилмиш вя тяфсирля бирликдя
Кяшфцл-Щягаиг адында цч жилддя, чох няфис вя йарашыглы би-
чимдя мяшщур хейриййячи Щажы Зейналабидин Таьыйевин
йардымы иля Тифлисдя чап олунмушдур. Щямин тяржцмя вя
тяфсир Иранда фарс дилиня чеврилиб няшр едилмишдир. Икинжи
тяржцмя тяфсирля бирликдя елми, щямчинин дини бахымдан
даща дягиг вя юнямли олан Тяфсири-ял-бяйандыр. Ону Гаф-
газын мцфтиси Мящяммяд Щясян Шякявизадя 99 ил бундан
яввял 2 жилддя щазырламыш вя бир нечя дяфя Бакыда, Тифлис-
дя, Тябриздя, Тещранда вя Гум шящяриндя чап едилмишдир.
Бу классик тяржцмялярдян ялавя, Ящмяд Кавийанпур, Ва-
сим Мяммядялийев, Мирзя Рясул Исмайылзадя, Няриман
Гасымоьлу, "Ялщуда" няшриййатынын тяржцмя групу, Мир
Йусиф Щашымов Гурани-Кяримин тяржцмя етмишляр.Бир сы-
ра алимляр дя Гурани Кяримин тяржцмясиня тяшяббцс эюс-
тярмишляр. Бу тяржцмялярин сайы 12-йя чатыр. 

Иран вя Кичик Асийа тарихиндя бюйцк ролу олан Узун
Щясян Аьгойунлунун тапшырыьы иля яввялляр едилмиш
тяржцмяляр дя нязяря алынмагла щазырланан тяржцмя елми
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бахымдан диггятчякяндир. Тцрк дилляринин Гярб вя Шярг
лящжялярини юзцндя якс етдирян бу тяржцмя яввялкилярдян
тарихи вя елми бахымдан фярглянир.

Даща юнямли бир тяржцмя

Яввялки тяржцмялярдян дягиглийи иля даща юнямли
олан бу тяржцмянин бир ялйазмасы Иран Ислам Республика-
сынын Мяшщяд шящяриндя Щязрят Имам Рза ялейщиссяламын
адына музейдя сахланылыр. Бу ялйазма Гуранын щям ориъ-
инал мятнини, щям дя бир нечя сятиралты тяржцмяни ещтива
едир. Бир сыра алимлярин фикриня эюря, бу ялйазма Узун Щя-
сян Аьгойунлунун ямри иля щазырланмыш вя тцрк дилляринин
шярг-гярб лящжялярини юзцндя бирляшдирмиш бир тяржцмядир.

Ики жилддян ибарят олан бу Китабын щялялик бир жилди
ялимиздядир. Гуранын мятни вя тяржцмяляр чох эюзял хятля
йазылмышдыр. Тяржцмячинин адлары бялли олмаса да, хяттатын
ады гейд олунмушдур. Мящяммяд ибн Йусиф тяряфиндян
йазылмыш бу китаб Тцркцстан хятт цслубуна аиддир. Щазыр-
ланмыш китаб 1337-жи илдя (милади) тамамланмышдыр.
Эюрцнцр ки, яввялки тяржцмялярдян дя бящрялянмиш бу
шяхс мцщцм тяржцмяляри топламыш вя тцрк дилляри бахымын-
дан фяргли олан сюзляри бир-биринин йанында эюстярмякля
бцтцн тцрклярин истифадяси цчцн ялверишли едя билмишдир.

Китаб 356 вярягдян ибарятдир. Вяряглярин юлчцсц
23х35 см-дир. Сурялярин адлары вя бцтцн "Аллащ" сюзляри
гызыл суйу иля йазылмышдыр. Сурялярин башлыглары мцхтялиф
тязщиб нягшлярля бярбязякли сурятдя щазырланмышдыр. Суря-
ляри вя айяляри бир-бириндян айырмаг цчцн дя щямин няг-
шлярдян истифадя едилмишдир.

Тяржцмянин хцсусиййятини ашкар етмяк цчцн бир ай-

янин тяржцмясини веририк:
Ничани йугатуг биз (щялак гылдымыз) яшнулариндин бя-

рунги (илару) зяманя кишиларындан гыгырдылар (унладиляр) тя-
ги йог гяжмаг (гуртулмаг-хялас) вягти, тяги танладылар гя-
чан ким эялди анларьа горгутьан (йялаваж) янлардин.

Эюрцндцйц кими, тяржцмя ики вя йа бир нечя тцрк
дилляри лящжясиндя верилмишдир. Ориъиналда мцхтялиф тцрк
дилляриндя олан сюзляр бир-биринин алтында вя йа йанында
йазылмышдыр. Биз ися бурада онлары мютяризя арасында вер-
дик. Щям дя тяржцмя сятиралты цслубда олдуьуна эюря, щяр
сюз вя ифадянин тяржцмя вя мянасы юз алтында верилмишдир.

Йухарыда вердийимиз мятнин щярфи тяржцмяси бу эцн
беля сяслянир: Нечясини йох етдийимиз бунлардан иряли зя-
маня кишиляриндян чыьырдылар, даща йох гачмаг вахты вя
данладылар щачан ким эялди онлара горхудан онлардан.

Эюрцндцйц кими, тяржцмя щям мяна, щям дя дил
хцсусиййятляри бахымындан юнямлидир. Мясялян, ашаьыда
эюстярдийимиз ифадяляр ики мцщцм тцрк лящжясинин гаршы-
лыглы сюзляридир:

Йугатуг биз - щялак гылдымыз, гыгырдилар - унладилар,
гяжмаг - гуртулмаг - хялас, горгутган - йялаваж.

Гейд етдийимиз кими, бу тяржцмя щазырланаркян
мцхтялиф тцрк лящжяляри нязяря алынмышдыр. Тарихи грамма-
тикайа ясасян бир сыра сюзлярин бязи дюврлярдя дяйишилмяси
вя йа мцхтялиф лящжяляря эюря фярглянмяси дя мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Мисал цчцн, бу эцн ишлятдийимиз яряб
кюклц "вя" баьлайыжысы, даща доьрусу, щярфи, айры-айры
дюврлярдя вя мцхтялиф тцрк лящжяляриндя чешидли шякилдя "тя-
ги" кими ишлянирмиш.

Бу тяржцмядя тяги - Мящяммяд ибн Щямзянин
тяржцмясиндя "дяги", Мцгяддяс Ярдябилинин 15-жи ясрдя
йаздыьы "Ягаидцл-Ислам" ясяриндя "дяхи" кими ишлянмишдир.
Демяли, мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф лящжяляря эюря,
"вя" таги, даги, дахи, дащи вя тяги, дяги, дяхи вя дящи шяк-
линя дцшмцшдцр.

Щабеля, йугатуг биз - йох етдик биз, илару - иряли, гы-
гырдилар - чыьырдылар, гяжмаг - гачмаг, танладылар - данла-
дылар, кялди - эялди, янларьа - онлара, горгутьан - горху-
дан вя саиря шяклиня дцшмяси, сюзлярин мцхтялиф дюврлярдя
мцхтялиф лящжяляря эюря дяйишилмя просесинин юйрянилмяси
бахымындан да юнямлидир.

Нятижя олараг гейд едирик ки, Иранын Мяшщяд шящя-
риндя сахланылан бу ялйазма щям щцснхятт, щям тяржцмя,
щям дя дилчилик нюгтейи-нязяриндян бюйцк ящямиййятя
маликдир вя Узун Щясянин беля бир иши эюрцлмясиня даир
ямри онун дцнйа эюрцшцнцн эенишлийини вя ортаг тцрк йа-
зы дилинин формалашдырмаьа сяй етдийини эюстярир. Китабын
цзяриндя щал-щазырда тядгигат ишляри апарылыр вя иншааллащ
йахын заманларда чап едиляжякдир.

Мирзя Рясул ИСМАЙЫЛЗАДЯ,
бейнялхалг Ялщуда няшриййатынын Бакы шюбясинин мцдири
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