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АТТБ тибб елминин
тарихи цзря арашдырмалар
апаран кюнцллц иътимаи
тяшкилатдыр.
Бирлийин башлыъа мягсядляри Азярбайъанда
тибб елминин тарихини арашдырмаг; тибб цзря гядим
вя орта яср Азярбайъан
алимляринин ялйазмаларыны
вя ясярлярини цзя чыхартмаг, онлары тяръцмя,
няшр вя тядгиг етмяк;
орта яср тибб нцсхялярини
вя халг тябабятинин
тювсийялярини мцтяхяссислярин
кюмяйи
иля
сынамаг вя онлары мцасир тябабятя гайтармаг
цчцн тяклифляр иряли сцрмяк; бцтцн бу мювзулар
ятрафында елми топлантылар
кечирмяк; тибб тарихи иля
баьлы хцсуси няшрляр
щазырламаг; кцтляви информасийа
васитяляриндя
Азярбайъанда тибб елминин чохясрлик тарихини
тяблиь етмяк.

АТТБ цзвляринин вя Ялйазмалар Институтунун Тяръцмя вя Информасийа
шюбясинин ямякдашларынын бирэя топлантысы (Бакы, 2004).
The AAMH members together with the employees of the Department Of
Translation and Information the Institute Of Manuscripts (Baku, 2004)

КОНФРАНСЫН АЧЫЛЫШЫ
__________________________________
АЗЯРБАЙЪАНДА ТИББ ТАРИХИНИН
АРАШДЫРЫЛМАСЫНА ДАИР
Фярид Ялякбярли
тарих елмляри доктору,
АМЕА-нын Ялйазмалар Институтунун Тяръцмя вя информасийа шюбясинин мцдири
Азярбайъан Тибб Тарихчиляри Бирлийинин президенти, Конфрансын Тяшкилат
Комитясинин сядри.

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! Биз яламятдар бир щадисянин, Азярбайъан Тибб Тарихчиляри
Бирлийинин Бирирнъи Конфрансынын шащиди олдуг. Вятянимиз дцнйа сивилизасийанын бешикляриндян биридир вя бурада тибб елми эядим тарихя маликдир.
Сон апхеоложи вя тарихи тядгигатлар эюстярир ки,
Азярбайъан тябабяти Мисир, Щинд вя Чин тябабяти
гядяр гядимдир. Е.я. В минилликдя артыг бизим
яъдадларымыз ян мцряккяб ъярращиййя ямялиййатлары апармаг игтидарында идыляр. Беля ки, Азярбайъанын Чалаьантяпя мянтягясиндя трепанасийа (йяни бейин цзяриндя ямялиййат)
излярини дашыйан, е.я. В миниллийя аид инсан кялляси тапылмышдыр. Бизим
ерадан яввял Ы минилликдя йарадылмыш Азярбайъан атяшпярястляринин
дини китабы “Авеста”да ися щякимлик пешяси щаггында дейилир: “Щякимин цч аляти вар - от, сюз вя китаб”.
Азярбайъан епосунун инъиси “Китаби-Дядя Горгуд” ясяриндя
дя биз даь чичяйи вя ана сцдц иля мцалиъя сящнясиня раст эялирик.
ХЫЫЫ ясрдя Азярбайъанын Ибн Кябир Хойи, Мящяммяд Ибн Нямвар
Тябризи кими дащи алим вя щякимляри олмушду. Апардыьымыз сон арашдырмалар эюстярир ки, орта яср Азярбайъан ялйазмаларында 724 нюв
дярман биткиси тясвир олунуб. Онларын бир чоху артыг мцасир тибб елми
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тяряфиндян унудулмушдур. Яъдадларымызын бизя мирас гойдуьу бу
зянэин ирси арашдырмаг вя йенидян мцасир тябабятин истифадясиня
гайтармаг алимляримизин мцгяддяс боръудур.
ХВЫЫ ясрдя йашамыш яъзачы алим Мящяммяд Мюмин артыг дяри
хярчянэинин (карсиноманын) мцалиъяси цчцн биткилярдян нцсхяляр
вермишди. АБШ-да вя Авропа юлкяляриндя апарылмыш мцасир тядгигатлар бу гядим нцсхялярин доьрудан да тясирли олдуьуну тясдиг
етди. Сон заманлар АБШ-да дазыоту (Щйпериъум перфоратум) тиббдя
эениш истифадя олунмагдадыр. Щякимляр ону депрессийанын мцлайим
формаларыны мцалиъя етмяк цчцн тювсийя едирляр. Тякся 2000-ъи илдя
бу юлкядя 160 милйон АБШ доллары дяйяриндя дазыоту препаратлары
сатылмышды. Щалбуки, дазыотунун депрессийайа гаршы тясири щяля орта
яср Азярбайъан тибб ялйазмаларында, Щаъы Сцлейман Иряванинин вя
Щясян Ибн Рза Ширванинин ХВЫЫЫ ясря аид ясярляриндя гейд олунмушдур. Эюстярилян фактлар яъдадларымызын мцдриклийини вя дярин биликлярини бир даща сцбут едир. Биз щягигятян дя юз гядим тябабятимиздян
бящряляня билярик.
Азярбайъанда тибб вя яъзачылыг тарихи сащясяндя арашдырмалардан сющбят ачаркян Я-Х.Ахундов, М-Я.Яфяндийев, И.К.Яфяндийев, А.Рцстямов, Ъ.Тягдиси, М.-С. Абдуллайев, З.М.Бцнйадов,
Й.Б.Кяримов вя бир сыра башга эюркямли тядгигатчыларын адларыны
чякмямяк олмаз. И.Яфяндийев Азярбайъанда тибб, Асяф Рцстямов
- яъзачылыг, Мяммяд Садыг Абдуллайев ися анатомийа елминин
тарихини арашдырмышдыр. Йусиф Кяримов Азярбайъан халг тябабятинин
тарихи цзря бир сыра мцщцмм ясярляр йазмышдыр. Нясиб Эюйцшов тибб
цзря илкин мянбяляр (орта яср ялйазмалар) цзяриндя ишлямяйя
башлайан илк мцтяхяссислярдян бири олмушдур. Зийа Бцнйадов Яндялисдя (Испанийада) йашамыш ХЫЫЫ яср яряб алими Ябцлгасым
Зящрявинин ъярращиййяйя аид рисалясини тяръцмя етмишдир.
Бу йахынларда няшр олунмуш Яли Инсановун Азярбайъанда сящиййянин тарихиня аид китабы да мараг доьурур. Бу китаб ясясян
АзССР дюврцнц ящатя едир. Лакин китабын яввялиндя гядим вя орта
ясрляр дювцндя тибб тарихинин гыса иъмалы да верилир. Совет дюврцндя
Бакыда тибб тарихи музейи дя йарадылмышды. Бцтцн бунлара бахма4

йараг, Орта Асийа республикаларындан фяргли олараг, Азярбайъанда
гядим тибб мянбяляринин тяръцмяси вя няшри иши тяшкил олунмамышды.
1986-ъи илдя орта яср тибб ялйазмалары цзяриндя арашдырмалара
башлайанда биз мящз бу проблемля цз-цзя эялдик вя онун щялли
цзяриндя узун мцддят чалышмалы олдуг. Илк юнъя, Азярбайъан МЕАнын Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан тибб ялйазмаларынын
сайыны мцяййян етдик. Айдын олду ки, фондларымызда 363 орта яср тибб
ялйазмасы мцщафизя олунур. Бу ясярлярин 222-си фарсъа, 71-и ярябъя,
70-и тцркъя йазылыб. Ялйазмалар Х-ХВЫЫЫ ясрляря аиддир. Индийядяк
40-а йахын орта яср гайнаьы тядгиг едилмишдир.Онларын арасында щям
орта яср Азярбайъан алимляринин ясярляри, щям дя вахтиля Азярбайъанда эениш шющрятя малик олмуш яъняби мцяллифлярин китаблары
вардыр. Азярбайъан МЕА-ында мцщафизя олунан ян мцщцмм 17
орта яср ялйазмасынын сийащысы ашаьыда верилир. Сийащы мцяллифинин адларына эюря ялифба сырасы иля дцзцлмцшдцр.
Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан тибб вя
яъзачылыг цзря мцщцмм ялйазмалар.
Ябцлщясян Мяраьайи “Мцалиъяти-мцнфяридя” (1775/6 ил)
Яли ибн Аббас Мяъуси Яръани “Камилцс-сянаятит-тиббиййя” (Х яср).
Яли ибн Щцсейн ял-Янсари “Ихтийарати-бядии” (1363 ил)
Зейняддин ибн Ябу Ибращим Ъцръани “Защирейи-Харязмшащи” (1111 ил).
Йусиф ибн Мящяммяд Щяряви “Ъамцл-фяваид” (“Тибби-Йусифи”, 1511 ил).
Дярвиш Нидаи. “Мянафецн-нас” (ялйазманын цзц 1838-ъи илдя
Мящяммяд Яттар Сялйани тяряфиндян кючцрцлмцшдцр).
Мянсур ибн Мящяммяд “Кифайятцл-мцъащидя” (“КифайейиМянсуриййя”, 1423 ил).
Мир Мящяммяд Мюмин. “Тющфятцл-мюминин” (1669 ил)
Мцзяффяр ибн Мящяммяд Щцсейн Шяфайи. “Эарабадин” (ХВЫЫ яср).
Муртязагулу Шамлу. “Хиргя” (ХВЫЫ яср).
Мящяммяд Йусиф Ширвани. “Тиббнамя” (1711/2 ил).
Мящяммяд Мещди ибн Яли Наьы “Задцл-мцсафирин” (1729 ил)
Рцстям Ъцръани “Защирейи-Низамшащи” (ХЫЫЫ яср).
Щаъы Сцлейман ибн Салман Гаъар Ирявани “Фяваидцл-щикмят” (ХВЫЫЫ яср).
Щясян ибн Рза Ширвани. “Сираъцт-тибб” (ХВЫЫ яср).
Шямсяддин ибн Кямаляддин Кяшани “Ярващцл-яъсад” (ХВЫЫЫ яср).
Шейх Яъялцш-Шяриф “Китаби-рцъуцш-шейх дяр тягвиййяти-бащ” (ХВЫЫЫ яср).
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Бунунла йанашы, Ибн Синанын “Ганун фит-тибб”, Ябу Рейщан
Бирунинин “Китабцс-сайдана фит-тибб”, Мящяммяд Щцсейн хан Ялявинин “Мяхзянцл-ядвиййя” вя бу кими башга ясярлярин мцасир няшрляри вя тяръцмяляри дя арашдырылыб.
Бу арашдырмалар нятиъясиндя орта ясрляр Азярбайъанында мювъуд олмуш саьламлыьын горунмасы вя саьлам щяйат тярзи консепсийасы ашкар едилиб юйрянилмишдир. Бязи фяргляря бахмайараг, нязяриййянин ясяс мцддяалары ейнидир вя цмумиляшдирилмиш шякилдя беля
сяъиййяляндириля биляр: 1.Ятраф мцщитин (щаванын, суйун, торпаьын)
горунмасы, 2. Йашайыш йеринин мягсядяуйьун сечилмяси вя йашайыш
биналарынын дцзэцн тикилмяси, 3. Саьлам щяйат тярзи вя хястяликлярин
профилактикасы (дцзэцн гидаланма, бядян тярбиййяси, ямяк вя истиращят режими, емосийаларын тянзимлянмяси, организмин зийанлы маддялярдян тямизлянмяси), 4. Хястяликлярин мцалиъяси (тибб вя яъзачылыг
елмляри).
Беляликля, сцбут едилмишдир ки, хястяликлярин мцалиъяси (тибб вя
ясзачылыг) ашкар олунмуш ващид консепсийанын йалныз бир голуну
тяшкил едир вя ады чякилян башга бяндлярля ялагядя тящлил
олунмалыдыр.
Бу нязяриййя мцхтялиф орта яср мцяллифляринин ясярляриндя бу вя
йа диэяр шякилдя юз яксини тапмышдыр. Мясялян, Йусиф ибн Мящяммяд “Ъямцл-фяваид” (1511 ил) ясяриндя йазыр: “... Щяр бир адам юз
саьламлыьыны горуйа биляр. Бунун цчцн 6 ясас гайдайа риайят етмяк
лазымдыр: ятраф мцщитин дцзэцн истифадя едилмяси, йемяк вя ичмяк
режими, щярякят вя истиращят режими, интеллектуал ямяк вя бейнин истиращят етмяси..., йухуйа эетмяк вя ойанмаг режими, ... организмин зярярли маддялярдян тямизлянмяси”.
Солтан Яли Хорасани “Дястурцл-Ялаъ” (1527 ил) ясяриндя саьлам
щяйат тярзинин ашаьыдакы бяндлярини садалайыр: бядянин тямиз сахланмасы; ятраф мцщитин, суйун тямиз олмасы; йухуйа эетмяйин вя
ойанмаьын режими; емосийаларын тянзимлянмяси; щяйат тярзинин иглим
шяраитиня уйьунлашдырылмасы; йашайыш мянтягяляринин дцзэцн гурулмасы; йашайыш евляринин мягсядяуйьун инша едилмясчи вя с.
Башга мцяллифлярин ясярляриндя дя мцяййян юзцнямяхсуслуглар вар. Беляликля, орта ясрлярдя мювъуд олмуш саьламлыьын горун6

масы нязяриййяси, тякъя тибб вя яъзачылыгла мящдудлашмыр, санитарийа, мемарлыг вя мяишят мядяниййяти кими мяфщумлары да ящатя
едир.
Яъзачылыг да саьламлыьын горунмасы нязяриййясинин айрылмаз
голу олуб. Апардыьымыз арашдырмалар нятиъясиндя орта яср Азярбайъан тябабятиндя истифадя олунан 724 нюв дярман биткисинин, 150
щейванын, 115 минералын нюв мянсубиййяти вя мцасир елми адлары
мцяййянляшдирилмиш, онларын сийащысы тяртиб едилмишдир. Ашкар едилмиш
битки вя щейван нювляри илк дяфя олараг мцасир тяснифат системи чярчивясиндя тящлил едилмиш, орта яср мянбяляриндя онларын мцалиъяви хцсусиййятляри щаггында верилмиш мялуматлар ашкар едиляряк юйрянилмишдир. Орта яср мянбяляриндя тясвир олунан мцряккяб тяркибли дярманларын 866 нювц ашкар едилмишдир. Илк дяфя олараг онларын дярман
формалары вя терапевтик груплар цзря тяснифаты апарылмышдыр.
Апардыьымыз тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки,
орта яср мянбяляриндя тясвир олунмуш 724 нюв биткидян 422-си щалщазырда Азярбайъан Республикасы яразисиндя йайылмышдыр. Онларын
256 мцасир тибб елминдя истифадя олунмур вя унудулмуш дярман
биткиляри сайыла биляр. Онларын юйрянилмяси вя йенидян тибб елминин
истифадясиня гайтарылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. Орта яср
мцяллифляринин саьламлыьын горунмасы вя саьлам щяйат тярзинин тяшкилиня аид мцлащизяляри вя тювсийяляри мцвафиг тестляр, клиники вя експериментал тядгигатлардан сонра тибб елминдя эениш истифадя едиля биляр.
Орта яср Азярбайъан ялйазмалары яrяб, фарс вя тцрк (Азярбайъан) дилиндя йазылыб, орта яср елми терминлярля зянэиндир вя мцасир елми нязяриййялярдян фярглянян орта яср елми тясяввцрляринин чярчивясиндя йазылыб. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, тядгиг олунмуш
ясярлярдя битки адлары 27 дил вя диалектлярдя эюстярилир, о ъцмлядян:
яряб, фарс, тцрк, гядим йунан, орта йунан, сярйани (арами, гядим
Сурийа), гибти (гядим Мисир), бярбяр, щинд, санскрит (гядим щинд), Чин
вя саир диллярдя. Щейванларын адлары да мцхтялиф диллярдя верилир. Мясялян, Ябу Рейщан Бируни “Китабцс-сайдана фит-тибб” ясяриндя йазыр:
“Ясяд (шир): Рум дилиндя “лаун”, Сурийа дилиндя “ярйа”, фарс дилиндя
“шир”, тцрк дилиндя “арслан”, щинд дилиндя “шир” адланыр.
Битки, щейван вя минерал адларынын дцзэцн тяйин едилмясини
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чятинляшдирян амиллярдян бири онларын ясрляр ярзиндя юз мянасыны
дяйишмясидир. Мящз буна эюря мцхтялиф мцяллифлярин ясярляриндя терминляр вя адлар бир-бириндян фяргли мяна дашыйыр. Мясялян, Мящяммяд Йусиф Ширвани юзцнцн “Тиббнамя” (1712 ил) ясяриндя “сираъцлгцтруб” ады алтында мандрагора (Мандраэора оффиъинарум) кюкцнц
нязярдя тутур. Яксиня, Ябу Яли ибн Синанын “Ганун фит-тибб” ясяриндя бу термин “сярчяоту” мянасынында ишлядилир. Бу ъцр фяргляр тядгигатчыны чашдыра вя мцяййян долашыглыглара сябяб ола биляр. Она эюря дя битки вя щейванларын нюв мянсубиййятини мцяййян етмяк цчцн
ики цсулдан истифадя едилмишдир:
1. Мцхтялиф мцасир вя орта яср терминоложи лцьятляриндян истифадя
олунмасы.
2. Нювцн орта яср ялйазмаларында верилян тясвири ясасында мцяййян едилмяси.
Сонунъу цсулла ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, фундаментал орта яср тибб ясярляри щейван вя биткилярин мцфяссял тясвирини
верир; бу тясвирлярдя онларын юлчцсц, формасы, рянэи, щятта ийи вя дады
эюстярилир. Бундан башга, нювлярин щарада вя щансы мцщитдя йашадыьы да гейд олунур. Мясялян, Щаъы Сцлейман Ирявани йазыр: “Зяравянд бармаг галынлыьында кюкдцр. Рянэи тцнд, гырмызытящярдир, ичи
сары-гырмызыдыр... Зярняб Тцркцстан сярвинин йарпагларыдыр. О, кякоту
йарпагларындан назикдир, сарытящярдир, луму гохусу верир”.
Бир чох щалларда орта яср мцяллифляри битки вя щейванларын ъоьрафи
ареалындан да хябяр верирляр. Орта яср тибб ялйазмаларында ашаьыдакы юлкялярин адлары чякилир: Азярбайъан, Мазандаран, Нящавянд,
Тцникабун, Хорасан, Тябяристан, Фарс, Тцркцстан, Йямян, Шам
(Сурийа), Мисир, Мяьриб, Яндялис (Испанийа), Йунан, Рум (Кичик
Асийа), Фирянэистан (Гярби Авропа), Щинд, Чин, Кяшмир, Хцтян (мцасир Чин Уйьурустаны), Рус вя с. Мясялян: “Армудун ян йахшы нювляри Азярбайъанда битир” (Мящяммяд Мюмин “Тющфятцл-мюминин”,
1669).
“Мящляб албалысы. Щямзя дейир ки, мящлябин вятяни Азярбайъандыр. Ял-Хцшшаки йазыр ки, ону Эиландан вя бу юлкяйя йахын олан
Азярбайъан вя Нящавянддян эятирирляр” (Ябу Рейщан Бируни “Китабцс-сайдана фи-т-тибб”, Х яср).
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“Зяфяран бир чох йерлярдя битир, о ъцмлядян Мазандаранда,
Хязяр дянизинин ъянуб сащилляриндя, хцсусиля халг арасында Баку
ады иля танынан Бади-Кущ шящяриндя вя еляъя дя Эиланда, Сурийада,
Мисирдя, Кяшмирдя вя башга йерлярдя” (Мящяммяд Щцсейн хан
“Мяхзянцл-ядвиййя”, ХВЫЫЫ яср).
Мцяллифляр биткинин йашадыьы биоъоьрафи мцщити, ланшафты да эюстярирляр: даь, дцзянлик, чюл, сящра, мешя, су щювзясинин сащили, чай,
эюл, дяниз, гайалыг, шоранлыг вя с. Бцтцн бу мялуматлара ясасланараг, биткинин вя йахуд щейванын нюв мянсубиййятини мцяййян
етмяк мцмкцндцр. Беляликля, арашдырманын нятиъяляри Азярбайъанда тибб елминин, яъзачылыьын вя цмумиййятля тябиййат елмляринин
дярин кюкляря малик олмасындан хябяр верир. Ялдя едилмиш нятиъяляр
Азярбайъанда елм тарихини зянэинляшдирмякля йанашы, гоншу халгларын вя юлкялярин тарихини юйрянмяк бахымындан да мараглыдыр. Беля
ки, Х-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан елминин гядим Азярбайъан, йунан,
Щинд вя ислам мядяниййятляри иля сых баьлы олмасы вя цмумбяшяр
мядяни просесинин ахарында инкишаф етмяси яйани фактларла сцбут
едилмишдир.
1980-ъи иллярдян етибарян, Азярбайъан тябабятинин тарихиня даир
йени елми ясярлдяр мейдана эялмиш, бир сыра орта яср мянбяляри
Азярбайъан, рус вя Инэилис дилляриня тяръцмя олунмушдур. Бу сащядя ишляр, ясасян, АМЕА-нын Ялйазмалар Институтунда апарылыр. Гыса
бир заманда бурада “Тиббнамя”, “Задцл-мцсафирин”, “Китабцл-Щави”,
“Мцалиъяти-мцнфяридя” кими орта яср тибб мянбяляри Азярбайъан вя
рус дилляриня тяръцмя едилмишди. Тяръцмя олунмуш ясярляр тякъя
Бакыда дейил, еляъя дя Москва вя Санкт-Петербург шящярляриндя дя
ишыг цзц эюрмцшдцр. Бу истигамятдя ясас ишляр Ялйазмалар Институтун тяръцмя вя информасийа шюбясиндя вя бир сыра башга шюбялярдя апарылыр. Мясялян, “Тющфятцл-Мюминин” (1669) ясяри гисмян
тяръцмя едилмиш вя ясярдян парчалар Русийада ишыг цзц эюрмцшдцр,
“Фяваидцл-щикмят” (ХВЫЫЫ яср) ясяри ися щал щазырда тяръцмя олунур.
Институтда “Орта яср яъзачылыг терминляри лцьяти” вя гядим тиббя аид
“Шярэин мин бир сирри” китаблары да няшр едилиб. Сон 15 илдя Ялйазмалар
Институтунун ямякдашлары тяряфиндян тибб тарихи сащясиндя 15 китаб
няшр едилмишдир. Бу китабларын адларыны чякмяк истярдим.
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АМЕА-нын ЯЛЙАЗМАЛАР ИНСТИТУТУН ЯМЯКДАШЛАРЫ ТЯРЯФИНДЯН
ТИББ ТАРИХИНЯ АИД ЩАЗЫРЛАНМЫШ КИТАБЛАРЫН СИЙАЩЫСЫ

1.Нясиб Эюйцшов. Халг тябабятинин изи иля. Бакы, Азярняшр, 1987
2.Мящяммяд Йусиф Ширвани. Тиббнамя. Мятни щазырлайанлар М.Султанов, Ф.Фярзялийев, Ф.Ялякбяров, А.Рамазанов. Бакы, Ишыг, 1990, 192 С.
3.Алекперов Ф.У. Подарок врача Мумина (Перевод и
исследование текста “Тухфат ал-Муминин” (1669 г). Брошюры
Общества “Знание” №3, №6, №11, Москва, Знание, 1991
4.Алекперов Ф.У. Сравнительный анализ лекарственных
растений средневекового (XIII-XVIII вв) и современного
Азербайджана. Баку, Орнак, 1992 - 88 С.
5.Халг тябабяти хязинясиндян. Тяръцмячи вя тяртибчи - Нясиб
Эюйцшов. Бакы, Азярбайъан Енсиклопедийасы, 1992, 224 С.
5.Шярг тябабяти ъинси щяйат щаггында. Юн сюз, тяртиби, тяръцмяси вя
лцьяти Фярид Ялякбяровундур. Бакы, Елм, 1993, 96 С.
6.Farid Alekperov. Treatment Methods Used In Medieval
Azerbaijan. Baku, Ornak, 1994, 42 C.
7.Фярид Ялякбяров. Шярг тябабяти вя милли хюрякляримиз. Бакы, Елм,
1994, 212 С.
8.Шярабнамя (Орта яср мянбяляри мцалиъяви шяраб нювляри
щаггында). Юн сюз, тяртиби, тяръцмяси вя лцьяти Фярид Ялякбяровундур.
Бакы, Елм, 1994, 66 С
9.Фарид Алекперов. Охрана здоровья в средневековом (XXVIII вв) Азербайджане. Баку, Иршад, 1999, с.88
10.Фарид Алекперов. Тысяча и один секрет Востока. т.1, Баку,
Турал, 1991, 494 С.
11.Фарид Алекперов. Тысяча и один секрет Востока. т.2, Баку,
Турал, 1991, 210 С.
12.Фярид Ялякбяров. Шяргдя аиля вя никащ. Бакы, Турал, 2001, 196 С.
13.Средневековые азербайджанские трактаты по медицине.
Мухаммед Юсиф Ширвани “Тиббнаме”. Мухаммед Мумин “Тухфат
ал-Муминин”. перевод, предисловие, примечание и словарь Фарида
Алекперова и Акифа Фарзалиева. Санкт-Петербург, Изд-во С.Петербургского Университета, 2002, 211 С.
14.Фярид Ялякбяров. Орта яср яъзачылыг терминляри лцьяти (1036
термин), Бакы, Мцтяръим, 2002, 50 С.
15. Мящяммяд Мещди ибн Шяриф. “Задцл-мцсафирин”. Тяръцмяъи
К.Абдуллайев, Бакы, Мцтяръим, 2003
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АМЕА-нын Ялйазмалар Институтунун Тяръцмя вя информасийа
шюбясинин мцдири кими шюбя ишчиляринин орта яср тибб мянбяляринин тяръцмяси цзяриндя сямяряли ишлямясини гейд етмяк истярдим. Беля ки,
Ирадя Гайыбова гыса бир мцддят ярзиндя ХВЫЫЫ яср мцяллифи Ябцлщясян Мяраьайинин тиббя аид ясярини йцксяк сявиййядя фарс дилиндян
Азярбайъан дилиня тяръцмя етмишдир. Мцзафяддин Язизов ися ХЫВ
яср мцяллифи Мащмуд ибн Илйасын фундаментал “Китабцл-Щави фит-тибб”
ясяряни ярябъядян чевирмишдир. Щал-щазырда Кяламя Ясэярова Щаъы Сцлейман Иряванинин “Фяваидцл-щикмят” (ХВЫЫЫ яср) ясярини тяръцмя едир. Земфиря Мяммядова ися Азярбайъан дилиндя яряб ялифбасы
иля йазылмыш тцркячаря тябабяти цзря аноним “Нцсхяъат” (ХВЫЫЫ яср)
ясяринин транслитерасийасы цзяриндя чалышыр.
Азярбайъан тибб тарихинин юйрянилмяси вя тяблиьи ишиндя бейнялхалг ялагялярин гурулмасы да ваъиб рол ойнайыр. 2002-ъи илдя Истанбулда кечирилмиш Цмумдцнйа Тибб Тарихи Конгресинин фяалиййятиндя
илк дяфя олараг Азярбайъан нцмайяндяляри - тарих елмляри доктору
Фярид Ялякбярли, тибб елмляри доктору Нуряддин Рзайев вя мемарлыг
елмляри намизяди Райищя Яминзадя иштирак етдиляр. Сон бир нечя илдя
биз цмуми тарих, тибб вя дярманшцнаслыг цзря бейнялхалг конгреслярдя Азярбайъанын тибб тарихи мювзусунда мярузялярля чыхыш етмишик: Истанбул (сентйабр, 2002), Москва (май, 2003), Санкт-Петербург (май, 2003), Кил, Парис, Амстердам (сентйабр, 2003), Лондон (ийул, 2004), Тещран (декабр, 2004). Илк нятиъя олараг, 2004-ъц
илин декабр айында Азярбайъан Тибб Тарихчиляри Бирлийи Парисдя йерляшян Цмумдцнйа Тибб Тарихи Ъямиййятинин цзв тяшкилаты сечилмишдир.
Сюзсцз ки, бцтцн бунлар щяля ки илк наилиййятлярдир вя эяляъякдя
эюрцляси ишляр чохдур. Тяяссцф ки, юлкямиздя тибб тарихи цзря арашдырмалар щяля дя пяракяндя шякилдя апарылыр. Бу сащядя чалышан инсанлар бязян бир-бирини танымыр вя юз щямкарларынын ясярляри иля таныш
дейилляр. Мящз буна эюря дя тибб тарихи цзря мцтяхяссислярин бир йеря
топланмасы, фикир мцбадиляси апармасы, юз наилиййятляри иля бюлцшмяси
ваъибдир. “Азярбайъанда Тибб Елминин Тарихи Проблемляри” Ы Республика Конфрансынын кечирилмяси мящз бу мягсядя гуллуг едир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, беля бир топлантынын кечирилмяси
Азярбайъан Тибб Тарихчиляри Бирлийинин сяйляри нятиъясиндя мцмкцн
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олмушдур. Бу конфрансы елан едян заман биз щансы чятинликлярля
цзляшя биляъяйимизи йахшы билирдик. Тибб тарихи чох спесифик бир елм сащясидир. Азярбайъанда тибб тарихи иля пешякар сявиййядя мяшьул
олан мцтяхяссисляр чох аздыр. Она эюря дя бу мювзуда айрыъа конфранс тяшкил етмяк вя бу конфранс цчцн кифайят гядяр сявиййяли мярузяляр топламаг асан иш дейил. Амма мян там ямин идим ки, щяр
щалда, бу истигамятдя щансыса бир ишя башламаьын вахты артыг эялмишдир.
Конфрансын кечирилмяси зяруридир, чцнки бу Азярбайъанда тибб
тарихиня щяср олунмуш илк конфранс олаъаг. Дцнйанын бир чох башга
юлкяляриндя, о ъцмлядян Русийада, Тцркийядя, Франсада, Италийада,
Эцръцстанда вя с. Тибб Тарихи Ъямиййятляри чохдан мювъуддур,
конфранслар вя тибб елминин арашдырылмасы иля баьлы башга тябдирляр
кечирилир. Цмид едирям ки, Азярбайъан Тибб Тарихчиляри Бирлийинин тяшкил
етдийи “Азярбайъанда Тибб Елминин Тарихи Проблемляри” Ы Елми Конфрансы уьурла кечяъяк вя юлкямиздя тибб тарихинин даща да дяриндян
арашдырылмасына хидмят едяъяк.
Илк тядбиримиз республика мигйасында кечирилир. Лакин Конфрансын
цнванына хариъи щямкарларымыздан, о ъцмлядян Цмумдцнйа Тибб
Тарихи Ъямиййятиндян чохсайлы тябрик мяктублары эялмишдир. Онлардан икисини сизя охумаг истяйирям. Мяктубун бири АБШ-дан, Цмумдцнйа Тибб Тарихи Ъямиййятинин рящбярлийиндян, икинъиси ися дцнйанын башга бир гцтбцндян, Бирляшмиш Яряб Ямирликляридян, эялмишдир.

***********************
*****************
*********
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ТЯБРИК МЯКТУБЛАРЫ - GREETING LETTERS
__________________________________________
GARY FERNGREN (USA)
Professor of History
Associate Secretary of the
International Society
For The History Of Medicine (ISHM).
Oregon State University
Corvallis, Oregon
Dear Professor Alakbarli,
I send my greetings to you as you prepare to meet in February for the
First National Conference of the Azerbaijan Association of Medical Historians.
You have begun an important tradition that promises a successful future for your
Association. While our world is becoming smaller with the ease of communication made possible by advances in technology, diverse nationalities and ideologies continually threaten to disrupt the fragile human achievement that we call
civilisation.
But the international bond that academicians used to speak of as 'the
republic of letters' brings together historians of medicine in a fraternity of men
and women whose attachment to our discipline transcends all national boundaries and differences. I am pleased to offer You my best wishes for the success
of your congress. With warm regards, Gary Ferngren.

Dr. RAAD HAIDER ALKHAIAT (Dubai, UAE)
Dear Dr. Farid ALakbarli,
It gives me a great pleasure to have this opportunity of
the national meeting of the Azerbaijan Association of Medical
Historians to send my regards and express my great wishes
to continue in your efforts for more achievements about medical history of Azerbaijan and to throw significant light on the
bright past hoping to have a future that renew the past.
I live and work in UAE, but my motherland is Iraq. We have both in Azerbaijan and Iraq, many things in common specially in our past where there were
no borders nor obstacles in communication or exchanging ideas and thoughts
hoping to be fulfilled in future.
My regards to the colleagues in the meeting and hoping to be fruitful and
to hear good news about it later.

13

ГЯДИМ ВЯ ОРТА ЯСР АЗЯРБАЙЪАН
ТЯБАБЯТИ ВЯ ЯЪЗАЧЫЛЫЬЫ
_____________________________________________

VIII ЯСРИН ЯВВЯЛЛЯРИНДЯН XIX ЯСРИН ОРТАЛАРЫНА
ГЯДЯР АЗЯРБАЙЪАНДА ТИББ ЕЛМИНИН ВЯЗИЙЙЯТИ.
Фуад Мяммядов,
Азярбайъан Тибб Университети

Чятин вя мцряккяб тарихи инкишаф йолу кечмиш Азярбайъан тябабятинин юзцнямяхсус ъящятляри вя яняняляри вардыр. Дярман биткиляри иля зянэин олмасы, баъарыглы лоьманлары иля Азярбайъан та гядимдян танынырды. Бу ъящятдян орта ясрляр дюврц хцсусиля гейд едилмялидир.
Илк йазылы мянбяляримиздян олан ''Китаби - Дядя Горгуд''да тябабятля, халгын физики саьламлыьы иля баьлы мараглы фикирляря раст эялирик.
Бу мянбяйя эюря мяьрурлуг, эцмращлыг, эениш гялблилик, щяйат тярзиндян, инсанлара мцнасибятдян, ятраф мцнасибятдян асылы иди.
''Саьлам о кяс сайыла биляр ки, юзцнц мцбаризядя вя зящмятдя
мющкямляндирмиш олсун, тябиятин немятляриндян истифадя едя билсин,
эцъ сярф етмякдя вя йемякдя юлчц билсин, шад ящвал рущиййяли щяйат
кечирсин''.
Мянбялярин вердийи мялумата эюря Азярбайъанын бир чох шящяр вя кяндляриндя ятрар аптекляри мювъуд иди. Дярман мцалиъяси иля
бярабяр минерал сулар, палчыглар, физиотерапевтик мцалиъя апарылырды,
сыныгчылыгла мащир сяняткарлар мяшьул олурду.
Ислам мядяниййятинин Азярбайъанда йайылмасы тябабятин инкишафына эцълц тякан верди. Чох сайлы ''Шяфа евляри'' ачылды. Тякъя Ъянуби Азярбайъанда 67 беля мцалиъяхана фяалиййят эюстярирди. Азярбайъанын Авропа, Шярг юлкяляриня эедян карван йолларынын кясишдийи
бир йердя йерляшмяси онун орта яср тябибляринин, адларыны чякдийимиз
юлкялярин тябабятдя йениликляри, мцалиъя цсуллары щаггында
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мялуматлар алмасына имкан вермишдир. Азярбайъанын орта яср тябибляриндян Юмяр ибн Осман, Иса яр - Раги Тифлиси, Мащмуд ибн Илйас, Шейх Яли Лянкярани вя б. даща чох шющрят газанмышдылар.
Азярбайъан шаирляриндян Низаминин, Хяганинин, Фцзулинин
ясярляриндя тябабятя даир дяйярли фикирляр чохдур. Фцзули илащинин она
бяхш етдийи фювгяладя зяка вя мцдрикликля тябабятин атасы Щиппократын, Шейхцр-Ряис Ибн Синанын вя Шяргин башга щяким алимляринин
тибби, фялсяфи мирасларыны арашдырыб, онлары ягл тярязисиндя юлчцб бичяндян сонра беля бир нятиъяйя эялир: ''Бядяни идаря едян рущ вя бядянин саьламлыьыны тямин едян ширяляр, майеляр (ган, селик, юд вя
гара юд) юз араларында бязян мцвафиг, бязян дя мцхтялиф мцнасибятлярдя олурлар. Фцзулинин ''Сящщят вя Мяряз'' ясяриндя дейилир ки,
бу дийарын сащиби олан 4 майе бир-бири иля мцгавимятдя олдугда, йяни тяркибляри вя бир-бириня олан нисбятляри сабит олдугда бядянин саьламлыьы тямин олунур. Якс тягдирдя бядян хястялийя дцчар олур.
Азярбайъан алимляри тиббин ян йадда галан сящифялярини XVI XVII ясрлярдя йаратмышлар. Адлары азман тарихимизин сящифяляриндя
щюрмятля чякилян Мящяммяд Йусиф Ширвани, Ящмяд Чяляби Тябризи,
Ибращим ибн Зейналабдин Нахчывани, Щажы Сцлейман Ирявани, Аьа
Сяид Тябиб Тябризи вя б. гядим лоьманларын ясярляриндян вя тяърцбяляриндян бящряляняряк тябабятя даир фундаментал ясярляри иля тибб
елмимизи зянэинляшдирмишляр. Онларын ичярисиндя Мящяммяд Йусиф
Ширванинин XVIII ясрин яввялиндя Азярбайъан дилиндя йаздыьы ''Тиббнамя'' ясярини хцсусиля гейд етмяк истярдик. Китабда хястяликляр
щаггында верилян мялуматлар вя онларын мцалиъя цсуллары барядя иряли
сцрцлян фикирлярин тяърцбядя юзцнц доьрултдуьу дяфялярля гейд едилир.
Тябибляримиз бу китабы охуйаркян мцмкцн олан битки вя давалары
тяърцбядя йохлайа билярляр. Унутмаг лазым дейил ки, бизим ата бабаларымыз юз хястяликлярини мящз щямин бу цсулларла мцалиъя етмиш вя яксяр щалда хястялийя галиб эяляряк юз сящщятлярини бярпа етмишляр.
Гейд едяк ки, XVIII - XIX ясрлярдя Мирзя Мещди Эянъяви, Мирзя Мящяммяд Щцсейни, Мирзя Мящяммяд Тябризи, Мирзя Абдулла
Щцсейни вя б. даща мяшщур идиляр. Онларын мцалиъя цсулларынын бир
чоху бу эцн дя тябибляримизин карына эялир.
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Беляликля, там гятиййятля дейя билярик ки, Азярбайъан сящиййясинин чох зянэин яняняляри олмуш вя о шяряфли бир тарихи инкишаф йолу
кечмишдир.

МЕДИЦИНA В ДРЕВНЕМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Фарид Алекберли,
Институт рукописей

Медицина в Азербайджане имеет древнюю историю, уходящую корнями вглубь тысячелетий. История врачевания в
нашей стране имеет почти столь же древние корни как и медицина Древнего Египта и Шумера. Дело в том, что медицина неизбежный спутник цивилизации, а высокоразвитая цивилизация в Азербайджане существует как минимум с IV тысячелетия до нашей эры - именно столько лет первым азербайджанским земледельческим поселениям в Гюльтепе, Мингечауре и Ханларе. Уже в те далекие времена местные врачеватели умели проводить очень сложные хирургические операции.
Об этом свидетельствует обнаруженный на территории Азербайджана человеческий череп со следами трепанации, датированный V тысячелетием до нашей эры. Напомню, что наиболее знаменитые медицинские папирусы древнего Египта
были созданы лишь тысячелетием позже.
Историю развития медицины в Азербайджане можно четко разделить на четыре периода развития: первобытный,
древнейший, эллинистический, средневековый исламский и
современный. В настоящей статье мы попытаемся вкратце
рассказать о первых трех этапах.
ШАМАНИЗМ И ДРЕВНЕЙШАЯ МЕДИЦИНА. В доисторические времена медицина древнего Азербайджана существовала в форме народного врачевания, опыт которого передавался из уст в уста. В далеком прошлом врачевание осу16

ществлялось шаманами, жрецами и первыми профессиональными целителями. Основными методами лечения были
магия и шаманизм. Шаманы, которых предки азербайджанцев
и других тюркских народов называли словом 'гам' или 'кам' (отсюда происходит и слово 'камлание'), практиковали специальную лечебную музыку и танцы ('гам ойуну'), а также психологическое воздействие на пациента (внушение, гипноз). В качестве элемента психологического воздействия использовались различные струнные, духовые и ударные инструменты,
в том числе шаманский бубен. Элементы подобного лечения
до сих пор сохранились у некоторых тюркских народов Сибири
и горного Алтая.
Еще с древних времен предки азербайджанцев, тюрки
огузы, использовали в лечебных целях множество дикорастущих растений. Одним из тюркских названий лекарства было
'ота' (от слова 'от' - трава). Народные лекари, являвшиеся
хранителями медицинских знаний и традиций, именовались
'отачи', т.е. 'травники'. В тюркском героическом эпосе 'Книга
деда моего Горгуда' описана сцена лечения раненого бойца
лекарственными травами: 'Исцелит тебя горный цветок и молоко матери - говорил Горгуд. Как сказал он эти слова, сорок
стройных дев побежали, горных цветов нарвали... Молоко
смешали с горным цветком, к ранам юноши приложили...
Врачевателям юношу поручили' [1].
Несмотря на то, что этот эпос был впервые записан в
средние века, он повествует о далеких доисламских временах
и языческом прошлом азербайджанского народа.
Тюрки Азербайджана почитали и обожествляли растения,
у них был распространен культ богини воды, трав и деревьев.
Оленг, которую считали женой верховного бога Тенгри-хана
или равной ему богиней. Оленг считалась покровительницей
врачей, рожениц и маленьких детей. В начале весны тюрки
устраивали пышные празднества в честь этой богини, во время которых сжигали полынь и другие лекарственные растения.
Еще с глубокой древности тюрки верили в то, что душа ребен17

ка зарождается в растении или цветке и лишь потом переходит в чрево матери. Герой эпических легенд, шаман и целитель Горгуд в одном из мифов рассказывает о своем рождении
так: 'Я вышел из цветка, попал в чрево матери, родился от
сероглазой девушки дива (сказочное сверхъестественное существо)' [2].
НАСЛЕДИЕ ШУМЕРА. Еще в III-II тысячелетиях до н.э.
жители древнего Азербайджана наладили тесные контакты с
древним Шумером и Аккадом. В эту эпоху на территории Южного Азербайджана возник мощный племенной союз кутиев,
на сто лет установивший свое владычество над всем Междуречьем. В течение этих ста лет происходил активный культурный взаимообмен между племенами древнего Азербайджана
и жителями Месопотамии. В этот период кутийская аристократия познакомилась с древневавилонскими медицинскими
текстами, а вавилоняне импортировали лекарственные растения с высокогорных лугов Азербайджана.
Какие лекарственные растения были популярны в Азербайджане III-II тысячелетиях до нашей эры? Лекарственные
средства того периода можно разделить на две категории. Вопервых, это были лекарственные травы, минералы и средства
животного происхождения, импортировавшиеся в Азербайджан из Междуречья Тигра и Евфрата, во-вторых - лекарственные растения, издревле применявшиеся местным населением
Азербайджана. Несколько слов о лекарственных средствах,
поступавших в древний Азербайджан из стран Междуречья.
Врачи того периода широко использовали для припарок и компрессов хвои сосны и пихты.
Считалось, что эти компрессы вытягивают гной и исцеляют раны. В медицинских целях использовали также алоэ
древовидное, плоды граната и белену черную. Отвар кожуры,
цветков и коры корней граната был известен как средство от
поноса. Напомним, что кожура граната используется в народной медицине Азербайджана с той же самой целью и поныне.
Широкое использование шафрана в народной медицине
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Азербайджана также восходит корнями к медицине древнего
Шумера и Вавилона. Шафран использовался как тонизирующее и улучшающее аппетит средство [3].
Жители древнего Азербайджана импортировали из Шумера также масло кунжута. Даже современное научное название этого растения Sesamum происходит от шумерского шемшем или сем-сем [4]. Кунжут использовался как легкое
слабительное и кровоостанавливающее средство. Завозили
сюда из Междуречья и плоды финиковой пальмы, косточки которой применялись против глистов. Очень популярны были
также представители семейства луковых (чеснок, лук репчатый и лук порей), из которых готовили притирания и компрессы против инфекционных заболеваний кожи и мягких тканей.
Широко применялись на всем Ближнем Востоке, в том
числе и в Азербайджане, представители зонтичных (кориандр,
фенхель, укроп), а также крестоцветные (капуста, горчица и
редис). В основном, их использовали для улучшения аппетита
и пищеварения. Медицинское применение находили также бобовые (горох, чечевица) и злаки (ячмень, пшеница), а также
лен и кунжут [5].
МЕДИЦИНА ОГНЕПОКЛОННИКОВ. Информация о лекарственных средствах и медицине древних азербайджанцев
содержится в древнейшем памятнике литературы народов
Азербайджана и Ирана, священной книге огнепоклонников зороастрийцев 'Авесте' (I тыс. до н.э.). Оценивая роль 'Авесты' в
нашей культуре следует помнить, что Азербайджан являлся
одним из центров зороастрийской религии и верховный храм
огнепоклонников Азергушнасп, служивший своеобразным 'Ватиканом' для последователей Заратуштры всего мира,
находился именно в городе Газака (Шиз) в Южном Азербайджане. Почти все древние и средневековые источники называют Азербайджан родиной пророка Заратуштры. Например,
знаменитый арабский историк Якут ал-Хамави (1179-1229 гг.)
писал: 'Урмия - большой древний город в Азербайджане. Это,
как утверждают, родина Зардушта (Зороастра), пророка огне19

поклонников... Шиз - один из округов Азербайджана. Там имеется весьма почитаемый храм огня, от которого зажигаются огни огнепоклонников на Востоке и Западе... Другие передают,
что в Шизе был храм Азершаха, весьма почитаемого у огнепоклонников, куда вступившие на престол цари ходили пешими' [6].
Из Авесты следует, что еще в I тыс. до н.э. древние азербайджанцы имели определенные знания в области анатомии.
Позвоночник считался 'столбом и источником жизни', в котором вырабатывается сперма. Исключительно важное значение придавалось костному мозгу, который считался местом
пребывания жизни. Медицина в Авесте определяется как искусство сохранять тело в здоровом состоянии. Основными
способами лечения были психотерапия, лекарственные травы
и хирургия. В Авесте сказано следующее: 'У врача есть три
оружия: слово, травы и нож'. Наиболее искусным считался
врач, лечащий словом и внушением [7].
Согласно Авесте, первым врачом на Земле был Трита.
Этот врач изобрел первые противоядия и лекарства и разработал основные методы лечения, включая хирургию. Согласно
преданию, бог добра Ахура Мазда (Ормузд) ниспослал ему с
неба 10 000 лекарственных растений, которые прежде росли
вокруг дерева вечной жизни. Кроме того, Трита считался одним из первых жрецов хаомы (ритуального опьяняющего напитка). Поскольку хаома воспринималась как источник жизни и
здоровья, так и ее первый жрец считался первым врачом.
Считалось, что волшебное растение 'хаома' (до сих пор
точно неизвестно о какой траве идет речь) растет только в
Азербайджане. Среднеазиатский ученый девятого века Абу
Рейхан Бируни писал: 'Маги считают, что это растение без
стебля. Оно растет в Азербайджане в таких местах, куда никто
не может добраться.' [8]. Напомню, что 'магами' в древнем
Азербайджане называли не волшебников и чародеев, а наследственную касту зороастрийских жрецов из мидийского племени 'магов', которые занимались также и лечением. Само
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слово 'маг' перешло в европейские языки из древнеазербайджанского (мидийского) языка.
ПЛАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ. В священной книге древних азербайджанцев постулируются взаимоотношения между врачом и
пациентом, включая размер платы за лечение. В Авесте
указано какую плату может получить врач за ту или иную услугу. В те далекие времена денег еще не было и оплата осуществлялась натурой, то есть различными предметами и продуктами. Любопытно, что при определении оплаты принимался во внимание уровень материального благосостояния
больного. Глава семейства среднего достатка отдавал за хирургическое лечение одну голову крупного рогатого скота, в то
время как представитель родовой знати за ту же услугу платил
колесницей с четырьмя лошадьми. Плата за оперирование
жен также зависела от материального достатка их мужей: врач
получал ослицу, либо корову, либо кобылу, или верблюдицу.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. В те времена, когда
человечество еще ничего не знало о микробах, азербайджанцам было присуще зачаточное представление о невидимых
возбудителях заболеваний. Считалось, что мельчайшие болезнетворные частицы создаются и распространяются богом
зла Ангра Майнью (Ахриманом), который породил 99 999 болезней. Поэтому, каждый человек был обязан бороться с болезнями, антисанитарией и тому подобными вещами как со
злом. Огромное значение зороастрийцы придавали личной гигиене. В IV веке до н.э. в государстве Атропатена (Южный
Азербайджан) загрязнение источников воды, колодцев, рек,
почвы считалось тяжким преступлением и каралось смертной
казнью. Государственные чиновники внимательно следили за
чистотой окружающей среды. Для улучшения микроклимата и
борьбы с 'нездоровым воздухом' практиковалось воскурение
благовоний - мирры и ладана, а также окропление помещений
ароматическими составами из розы, фиалки и других растений.
Любой труп считался нечистым и прикосновение к нему
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запрещалось. Тела умерших изолировались в специальных
погребальных сооружениях, именовавшихся 'Башнями Молчания', куда могли входить лишь жрецы в специальных перчатках и матерчатых масках на лице. Это ограничивало распространение болезнетворных микробов и значительно снижало масштабы эпидемий.
СИНТЕЗ ВОСТОЧНОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. Медицина древнего Азербайджана повлияла на развитие науки в
древней Греции. Учение Гиппократа (IV в. до н.э.) о том, что
мир состоит из четырех элементов (огня, воздуха, земли и воды) было заимствовано им у древних азербайджанцев и иранцев. Точно так же, древние греки позаимствовали у народов
Востока идею о том, что человеческий организм состоит из
четырех элементов: слизи, желчи, черной желчи и крови. Позже эта доктрина получила известность как 'гуморальная теория Галена'. Известный немецкий востоковед Г.Э. фон Грюнебаум, отмечая роль зороастризма в развитии древнегреческой
цивилизации, писал, что восточная мудрость, воспринятая
греками и византийцами 'опиралась на общечеловеческое согласие и впервые была провозглашена Зороастром мидийцам,
персам и большинству других древних народов Азии, и в ней
высшим провозглашается достоинство интеллекта, развитие
наук' [9].
Древние греки заимствовали у предков азербайджанцев
и множество лекарственных средств. В эллинистическую эпоху немало греческих врачей работало на территории Мидии
(древнего Азербайджана). К их числу относится Эразистрат (IV
в. до н.э.), греческий врач из египетского города Александрии,
который часто навещал столицу Великой Мидии город Эктабаны, где знакомился с опытом древнеазер-байджанской медицины. Именно в Александрийской академии происходил
процесс обогащения древнегреческой медицины элементами,
заимствованными из медицинской практики народов Востока [10].
В качестве примера можно привести лекарственные кашки Галена (I в. д. н.э.) - смеси лекарственных трав, пряностей,
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вина и меда. Прообразом этих лекарственных кашек послужили 'гувариши' - лекарственные составы широко распространенные в древнем Азербайджане, Иране и Индии и позже
ставшие известными греческим врачам.
Таким образом, анализ исторических источников доказывает, что медицина в Азербайджане имеет очень древние
корни, а врачи древнего Азербайджана не только внесли
вклад в формирование Восточной медицины, но и способствовали развитию медицины в древней Греции.
Однако подлинный взлет медицинской науки в Азербайджане приходится на Исламский период, то есть после VIII века. Сохранилось множество медицинских рукописей, созданных в Азербайджане в этот период. Институт рукописей НАН
Азербайджана является сокровищницей, где бережно хранится многовековое культурное наследие нашего народа. Институт обладает одной из богатейших в мире коллекций средневековых рукописей. В его фондах хранится 363 старинных
трактата в области медицины на азербайджанском, арабском,
персидском и некоторых других языках. Все эти бесценные
манускрипты были переписаны от руки средневековыми
каллиграфами в период с IX по XVIII века.
ИБН СИНА И АЗЕРБАЙДЖАН. К числу наиболее ценных
медицинских рукописей, хранящихся в нашем институте, относится “Канон врачебной науки” Ибн Сины. “Канон”, написанный в 1030 г, по праву считается энциклопедией медицинских знаний и самой прославленной книгой в истории медицины. Ибн Сина неоднократно бывал в Азербайджане, а
большую часть своего фундаментального труда написал в городе Хамадане, расположенном у границ Южного (Иранского)
Азербайджана и населенном в основном азербайджанскими
тюрками. Задолго до нашей эры Хамадан (на древнеазербайджанском - Хагматана, по-древнегречески - Эктабаны) был
столицей государства Великая Мидия, сыгравшего огромную
роль в истории Азербайджана. Ибн Сина проводил свои исследования в различных областях и городах Азербайджана. В
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своем “Каноне” он отмечает, что был направлен правителем
Хамадана в город Сабурхаст в Южном Азербайджане для проверки качества тамошней воды.
Хранящаяся в Баку рукопись “Канона” была переписана в
1143 году - немногим больше 100 лет после написания книги.
Бакинский манускрипт является одной из самых древних из
дошедших до нас рукописей Авиценны и поэтому считается
наиболее точным и надежным.
МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШИРВАНА. Ширван одна из северных провинций Азербайджана, основными городами которой являлись Шемаха, Баку и Дербент. В XVII в. в
Ширване был создан энциклопедический труд по фармакологии “Сирадж ат-тибб” (“Светоч медицины”), автором которого
является Гасан Ибн Рза Ширвани. В этой книге приводятся
рецепты сотен микстур, порошков и таблеток, применявшихся
против самых различных заболеваний.
Созданная в Ширване средневековая рукопись под названием “Тиббнаме” (“Медицинская книга”) также является поистине бесценным кладезем азербайджанской традиционной
медицины. Книга переписана от руки в 1711 или 1712 году Мухаммедом Юсифом Ширвани, придворным врачом знатного
ширванского вельможи Лютфали бека. В этой краткой медицинской энциклопедии приводятся сведения по лечению практически всех известных в то время заболеваний. Положительной стороной книги является то, что она написана на простом
и доступном широкому читателю азербайджанском языке.
Приведем несколько рецептов из этой интересной рукописи:
“Есть свежие листья мелиссы, вдыхать их запах или пить отвар из них очень полезно при тахикардии... Если регулярно
есть лепестки жасмина, тертого с сахаром, то это придает силы сердцу... Шафран при добавлении в еду бодрит, укрепляет
сердце, способствует пищеварению, убирает пелену с глаз,
улучшает зрение. Однако не следует им злоупотреблять... При
болях в суставах следует отварить немного репы, а затем натереть ее отваром больное место. Это принесет пользу. Если
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пожевать немного листьев ежевики, то это избавит от болячек
во рту...”.
МЕДИЦИНА В ЮЖНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ. К числу знаменитых средневековых врачей относится выдающийся ученый, уроженец города Хой в Южном (Иранском) Азербайджане
Юсиф ибн Исмаил Хойи, известный также под псевдонимом
Ибн Кабир и написавший в 1311 г. книгу под названием “Джам
ал-Багдади” (“Багдадский сборник”). Книга считалась лучшим
сводом знаний по фармакологии и была известна на всем мусульманском Востоке от Марокко до Индии. К числу других
знаменитых врачей Южного Азербайджана относятся
Мухаммед ибн Намвар Тебризи (XII в), Махмуд ибн Ильяс (XIV
в), Муртуза Гулу Шамлу (XVII в), Абульгасан Марагаи (XVIII в)
и другие.
Азербайджанский автор XVII века Муртуза Гулу Шамлу
написал книгу “Хирга” (дословный перевод - “Рубище суфия”),
в котором повествуется о лечении заболеваний половой сферы. Сам Муртуза Гулу происходил из знатного тюркского рода
Шамлу и был не только ученым, но и государственным деятелем. В 1678 году он был правителем города Ардебиль в Южном Азербайджане.
Талантливым врачом конца XVIII - начала XIX был Абульгасан Марагаи, родившийся в городе Марага в Южном Азербайджане. До нас дошел его фундаментальный труд "Муалиджати мунфарида", в котором автор повествует о лечении почти всех известных в то время заболеваний и описывает сотни
видов лекарственных растений. В частности, он рекомендует
железистую воду против анемии и диспепсии. Эту воду получали, погружая в обыкновенную воду раскаленное докрасна
железо. В качестве тонизирующего средства Абульгасан рекомендует вдыхать запах сушеной корки апельсина, а против
вздутия желудка (газов) советует пить водные настойки из семян укропа, фенхеля и аниса.
Сильным слабительным считались листья растения кассия. Их заваривали в воде, и пили при запорах. Встречаются у
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Абульгасана и рецепты, состоящие из многих десятков компонентов, среди которых немало экзотических для Азербайджана растений. Например, миробаланы эмблические, миробаланы серые и кабульские, орешки индийского кедра, смолу аравийской акации и другие средства привозились в азербайджанские аптеки местными и заморскими купцами.
ВРАЧ ИЗ ИРЕВАНА. К числу знаменитых азербайджанских врачей XVII-XVIII вв относится Хаджи Сулейман ибн Салман Каджар Иревани, уроженец города Иревана (ныне Ереван). В то время город Иреван (в некоторых источниках - Реван) входил в состав государства Сефевидов и являлся административным Чухур-Саадского беглярбекства. Позже Иреван
превратился в столицу самостоятельного азербайджанского
Иреванского ханства. Этот город, в то время населенный в
основном азербайджанцами, подарил нашему народу целую
плеяду деятелей науки и культуры, к числу которых относится
и Хаджи Сулейман ибн Салман Каджар Иревани, автор медицинского труда “Фаваид ал-Хикмет” (“Польза мудрости”). Хаджи Сулейман происходил из старинного тюркского рода Каджар, представители которого долгое время управляли Ираном
и многими ханствами Азербайджана. Различные рукописи его
труда хранятся не только в Баку, но и в Иране и Египте.
КАРАБАХСКИЕ ЦЕЛИТЕЛИ. Крупнейшим азербайджанским врачом XVI века был Юсиф Карабаги, прозванный современниками "Великим учителем". Юсиф Карабаги родился в
Карабахе, но большую часть своей научной деятельности провел в Средней Азии, где был преподавателем медресе в Самарканде. Юсиф Карабаги написал множество медицинских
трактатов, а также "Пояснения и толкования к Канону Врачебной Науки" Ибн Сины". Для устранения депрессии лечения и
улучшения памяти Юсиф Карабаги рекомендовал регулярно
есть имбирь, смешанный с медом. Это же средство считалось
отличным средством для улучшения пищеварения. Для борьбы против инфекционных заболеваний кожи (парши и чесотки)
использовали серный порошок, смешанный со свежим луко26

вым соком.
К началу XIX в. столица Карабахского ханства г.Шуша
превращается в важнейший культурный центр Азербайджана.
Знаменитый карабахский врач из Шуши, Ахунд Мирза Садиг
Лятиф оглы Лятифов (умер в 1901 г), учился медицине у прославленного целителя Абульгасана Хекимбашы в г. Тебризе
(Южный Азербайджан). Вернувшись в Шушу, Мирза Садиг
стал известным на весь Азербайджан врачом. К нему стекались пациенты со всего Азербайджана. Мирза Лятиф лечил
депрессию при помощи отвара травы зверобоя, собранной с
горных лугов Карабаха. Современные исследования подтверждают, что зверобой действительно является эффективным
средством против легких форм депрессии.
Известный азербайджанский врач и ученый Мамедгулу
Карабаги Гаибов (1818-1879) также был родом из Шуши - столицы Карабахского ханства. Мирза Мамедгулу Карабаги был
личным врачом правительницы (ханшы) Карабаха поэтессы
Хуршуд Бану Натаван. Карабаги обладал значительной коллекцией средневековых восточных рукописей по медицине более 150 книг.
Юсифу Карабаги принадлежит много рекомендаций по
медицине и косметологии. Например, для того, чтобы уберечь
кожу от загара, он рекомендовал смазывать ее обычным яичным белком. Для улучшения пищеварения и повышения секреции желудочного сока и желчи Мамедгулу Карабаги рекомендовал принимать перед едой ложку "исканджабина" - кипяченой смеси уксуса и меда.
МЕДИЦИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. В средние века профессиональную медицину Востока в Азербайджане именовали словом "тибб" ("медицина" - араб.). Медресе (высшие учебные заведения при мечетях) в таких городах как Баку, Шуша,
Шеки, Губа, Шемаха, Гянджа, Тебриз давали студентам основные знания по медицине и фармации. Здесь студенты изучали труды Ибн Сины (Авиценну) и других классиков средневековой медицины. Крупные университеты (даруль-фунун) су27

ществовали в городах Шемаха и Тебриз. Медицинский университет (медресе) “Мальхам” в Шемахе был основан в XI веке Кафияддином Омаром, дядей великого азербайджанского
поэта Хагани Ширвани (1120-1199). Кафияддин Омар, будучи
врачом, фармацевтом и талантливым преподавателем, возглавлял шемахинский университет. Сам Хагани Ширвани был
воспитаником Кафияддина Омара и описывает в своей поэме
"Подарок Двух Ираков" как дядя прививал ему знания в области различных наук [11].
Крупный университет "Дар-аш-Шифа" ("Дом Исцеления")
находился и в столице в Южном Азербайджана городе Тебризе. Он был основан в XIV веке Рашидаддином - визирем
правителя Азербайджана Газан хана (прав.1295-1304). Это
был целый научный городок, где находились учебные, лечебные и научные учреждения, в том числе и больница и обсерватория. Здесь трудились ученые и педагоги не только из Азербайджана, но и лица, приглашенные из Китая, Индии, Сирии и
Египта. Библиотека Дар-аш-Шифа насчитывала более 300 000
ценных рукописных книг из Азербайджана, Ирана, Индии,
Египта, Китая, Греции, Кипра, в том числе, десятки тысяч книг
по медицине и фармакологии. В этот университет из разных
стран Востока съезжалось ежегодно 6-7 тысяч студентов, изучавших здесь медицину, естествознание, философию, историю, астрономию, логику и богословие [12].
По окончании медресе будущие врачи проходили многолетнюю практику под началом какого-либо опытного целителя,
после чего начинали практиковать сами. В XVII веке университет "Да-уш-Шифа" был перенесен из Тебриза в иранский город Исфахан.
ДОМА ИСЦЕЛЕНИЯ. В начале XIX века в Азербайджане
продолжали существовать больницы, основанные еще в XVIIXVIII вв. Их описания можно найти в старинных письменных
источниках. Например, французский путешественник Жан
Шарден, посетивший Азербайджан в 60-тых XVII века, писал
в своих путевых заметках, что в столице Южного Азербайджа28

на городе Тебризе существуют три общественные больницы.
Они достаточно чистые, аккуратные и ухоженные. Пациенты
проходили в больнице интенсивный курс лечения, но не могли
оставаться в ней надолго. Лечебницы существовали за счет
благотворительности богатых людей города. Больным предоставлялось двухразовое бесплатное питание, поэтому в народе эти больницы называли "насыщающими голодных".
Такие же больницы имелись в Шемахе, Гяндже и других
городах Азербайджана. В XV в только в Южном Азербайджане существовало более 50 таких больниц, самым крупным из
которых была больница при университете "Даруш-шифа"
("Дом Исцеления" - араб.) в Тебризе, основанная султаном
Ягубом Аккоюнлу. Здесь одновременно могло лечиться более
1000 человек. Кроме того, за счет средств феодалов и духовенства существовали богоугодные заведения ("имареты" араб.) где людям бесплатно предоставляли временный ночлег, питание и первую медицинскую помощь. В XV веке в Тебризе существовало четыре имарета (Кара-Ягуба, халифа Мутаваккиля, султана Узун-Гасана и Зубейды ханум. В начале
XIX, в результате военных действий между местными феодалами, а также непрекращающихся нашествий иноземных
войск, многие больницы и "имареты" прекратили свое существование или пришли в упадок.
"АТТАР ДУКЯНЛАРЫ" - ВОСТОЧНЫЕ АПТЕКИ. С самых
древних времен и вплоть до начала XX века в Азербайджане
существовали восточные аптеки ("аттар дукянлары" - азерб.),
предлагавшие покупателям лекарственные травы и старинные снадобья по рецептам времен Ибн Сины. В этих аптеках
работали фармацевты, которые не только продавали лекарства, но и собирали, сушили лекарственные растения и изготавливали из них различные препараты. Некоторые снадобья
купцы привозили из отдаленных стран - Индии, Китая, Северной Африки и т.д. Например, корицу и женьшень привозили из
Китая, гвоздику (пряность), кардамон и миробаланы - из Индии. В диете с лекарственной целью применяли такие прянос29

ти как шафран (произрастает в окрестностях Баку) - для продления жизни и укрепления печени, гвоздику - для бодрости,
чабрец (тимьян) - для пищеварения и т.д.
В традиционных азербайджанских аптеках продавали
также восточную парфюмерию (амбру, мускус, тутию, сурьму,
хну, басму и т.д.), также обладающие лечебными свойствами.
Например, хну применяли в качестве антисептика против кожных заболеваний, а амбру использовали как тонизирующее
средство. Ароматные масла розы и фиалки использовались
против головной боли. Кстати, слово "аттар" означало на
азербайджанском языке одновременно и парфюмера и фармацевта.
Такие Восточные аптеки существовали во всех городах
Азербайджана - Баку, Шемахе, Шуше, Агдаме, Нахчыване, Лагиче, Ордубаде, Сальянах, Ленкоране и др. Например, МирБаба Мир-Абдулла оглы, отец знаменитого азербайджанского
литератора Юсиф Везира Чеменземинли (1887-1943) владел
аптекой в городе Агдаме. Из 142 видов лекарственных препаратов, продававшихся в его аптеке, более 100 были растительного происхождения.
Вплоть до установления советской власти в Азербайджане широко практиковалось наследие древней Восточной медицины. Несмотря на то, что с начала XIX века в Азербайджан
начинают проникать элементы Западной (европейской) медицины, подавляющее большинство населения продолжало
пользоваться услугами представителей местной школы
традиционной медицины.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. В отличие от профессиональной медицины Востока ("тибб"), народная медицина Азербайджана называлась словом "тюркечара" ("тюркское лечение" азерб.). Практиковавшие её лекари могли не иметь дипломов
и специального образования, ибо у знахарей знания передавались от отца к сыну или от учителя к ученику. Многие заболевания лечились не только натуральными природными средствами (растениями, животными и минералами), но и такими
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способами как лечебное кровопускание, пиявки, массаж и т.д.
Народные лекари под названием "сыныхчы" ("лекарь по переломам" - азерб.) специализировались на лечении переломов и вывихов. При сильных ревматических болях в конечностях, рекомендовалось ставить на болящие места компрессы с овечьим курдюком. Обычно компрессы ставили на ночь и
держали до самого утра. В результате увеличивалась подвижность больных суставов, уменьшались воспаление и боль.
Кроме того, очень сильным средством считались барсучий и лисий жир, которыми натирали болящие суставы и кости. Иногда к жиру добавляли немного черного перца, имбиря и
другие пряности. Для быстрого заживления переломов, народные лекари рекомендовали почаще есть такие блюда, как
"хаш" и "кялляпача" (очень насыщенные супы из головы и ног
овец или коров". Как известно, эти супы содержат соединительные ткани необходимые для восстановления поврежденных суставов. Народные целители под названием "чопчу" ("лекарь по занозам" - азерб.) славились тем, что могли ловко и
безболезненно извлечь застрявшую в горле мелкую косточку.
ЛЕЧЕБНОЕ КРОВОПУСКАНИЕ. Кровопускания ("хаджамат") осуществлялись с целью выпустить "дурную кровь", стимулировать кроветворение, понизить давление и т.д. Запрещалось делать кровопускание маленьким детям, очень пожилым людям и тем, кто плохо питается и находится на грани физического истощения. Лучшим сезоном для кровопускания
считалась весна. Летом кровопускание осуществлялось лишь
в крайних случаях.
До сих пор в азербайджанцы, желая сказать, что у них
плохое настроение, произносят "меним ганым гарадыр" - "моя
кровь черна". Именно эту "черную кровь", вызывающую, по
мнению древних, плохое настроение (меланхолию), и выпускали лекари в те далекие времена. Специалисты знали десятки вен каждая из которых вскрывалась для кровопускания при
каком-то определенном заболевании. На Абшеронском полуострове существовали целители "чилдагчи" ("прижигатели
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точек"), которые лечили нервные болезни и устраняли усталость путем прижигания определенных точек на лбу, руках и
лодыжках. Чилдагчи до сих пор практикуют в пригородах Баку
и их посещает довольно много людей.
Медицинской практикой, кроме врачей, повсеместно занимались еще и цирюльники (парикмахеры). Они не только
стригли и брили волосы, но и совершали лечебное кровопускание, ставили пиявок и удаляли зубы. Мощное лекарственное действие приписывалось бане. Каждый добропорядочный
азербайджанец посещал восточную баню ("хамам") минимум
три раза в неделю. В "хамаме" к их услугам были цирюльник,
массажист и "аттар" (фармацевт-парфюмер).
ПЛАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ. Как правило, услуги врачей стоили
дорого. Богатые люди платили им серебряной (дирхем) и золотой монетой (мискал). Феодальные правители одаривали хороших придворных врачей не только золотом, но также землями и поместьями. Провинциальные и сельские врачи довольствовались более скромными гонорарами. Французский
путешественник Жан Батист Тавернье девять раз посещавший Азербайджан между 1632 и 1668 гг писал, что некоторые
местные врачи не требуют плату за лечение, но они договариваются со своим фармацевтом так, чтобы цена на лекарства
покрывала и их медицинские услуги.
Азербайджанский писатель Юсиф Везир Чеменземинли
(1887-1943) в своем рассказе "Врач" описывает быт и практику
азербайджанских лекарей XIX века. Будучи сыном провинциального аптекаря, Юсиф Везир хорошо знал предмет своего
исследования. Он пишет, что в деревне оплата за лечение
часто осуществлялась не деньгами, а натурой - продуктами
сельского хозяйства (домашним скотом и птицей, яйцами, зерном, мясом, молочными продуктами), а также ремесленными
изделиями (тканями, коврами, домотканой одеждой, гончарными и кузнечными изделиями и т.д.). Врачу платили за каждое посещение и за лекарства. Прежде всего, вносили "хаггуль-гадам" ("плата за визит" - араб.). Основную сумму плати32

ли после того, как больной выздоравливал.
Иногда врачебная помощь носила благотворительный характер. Во время эпидемии холеры в Нахичевани в 1847 году,
лекарь Мирза Насрулла Мирза Мир Али оглы оказывал безвозмездную помощь больным как азербайджанской, так и
армянской национальности, чем завоевал огромный авторитет в народе.
В годы советской власти традиционная медицина в Азербайджане была практически под запретом. В эпоху сталинизма древние медицинские рукописи, написанные арабской
вязью, реквизировали и сжигали в огне, а их владельцев арестовывали и подвергали репрессиям. Большинство специалистов в области восточной медицины, а также народных лекарей
было арестовано и расстреляно. Остальные затаились не
проявляли никаких признаков "профессиональной жизнедеятельности". Лишь в последнее время мы вновь обрели возможность изучать, пропагандировать и внедрять в практику
современной медицины испытанные и эффективные рекомендации средневековых целителей.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ. Начиная с 1986
года в Азербайджане ведутся интенсивные работы по переводу и изданию средневековых трудов в области медицины и
фармации. В 1990 году был издан трактат “Тибб-наме”
(1711/2 г) на азербайджанском языке. Этот трактат и фрагменты труда Мухаммеда Мумина “Тухфат ал-Муминин” (1669
г.) были переведены на русский язык автором настоящего
доклада вместе с Акифом Фарзалиевым и изданы в 2002 году
издательством Санкт-Петербургского государственного университета. Следует отметить, что это были первые трактаты
средневековых азербайджанских медиков, когда-либо изданные в России. В последнее время еще несколько средневековых трактатов переведены и готовятся к изданию Институтом рукописей НАН Азербайджана. В частности, переведен
труд XVIII века “Зад аль-мусафирин”, книга по медицине Махмуда ибн Ильяса (XIV в) и труд Абульгасана Марагаи
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“Муалиджати-мунфарида”.Работы по переводу средневековых
рукописей продолжаются.
Большая статься, иллюстрированная фотографиями
древних азербайджанских медицинских рукописей, была опубликована нами в журнале Американского Ботанического Общества “HerbalGram” (№57, 2003), а также в ряде других американских и европейских изданий. Статьи о древних трактатах
азербайджанской медицины, размещенные в англоязычных
сайтах интернета привлекли интерес кинематографистов Южной Кореи. В 2003 году они сняли в Азербайджане фильм о нашей традиционной медицине, долгожителях и древних медицинских рукописях. Недавно фильм был показан сеульскому
телевидению.
ВО С СТА Н О В Л Е Н И Е Ф О Н Д А С Р Е Д Н Е В Е К О ВО Й
ФАРМАЦИИ. К сожалению, многие ценные рекомендации наших предков были забыты, а их рецепты - утеряны. Комплексные исследования 30 средневековых источников X-XVIII вв в
области медицины и фармации, проведенные нами в
Институте рукописей НАН Азербайджана, позволили выявить
и расшифровать сведения о 724 видах лекарственных растений, 150 видах животных и 115 видах минералов, описанных
в средневековых источниках. Кроме того, были впервые найдены и изучены 866 рецептов старинных многокомпонентных
лекарств (таблеток, пилюль, сиропов, и т.д.), расшифрованы
их состав и медицинские свойства.
Оказалось, что из 726 видов лекарственных трав, упомянутых в средневековых азербайджанских книгах, 422 произрастают на территории Азербайджана. Сырье и лекарственные средства из остальных 302 видов ввозились в Азербайджан из других стран. Из 422 местных видов растений 256 вида напрочь забыты и никак не используются современной медициной.
Нами впервые осуществлена классификация идентифицированных видов лекарственных растений по терапевтическим группам. Наибольшее число видов применялось для лече34

ния инфекционных заболеваний кожи - 150 видов (36,6%),
урологических заболеваний - 92 вида (22,3%), заболеваний
печени и желчного пузыря - 73 вида (17,7%), бронхо-легочных
заболеваний - 71 вид (17,7%).
Впервые осуществлен систематический анализ идентифицированных видов растений. Выявлено, что большинство
описанных в средневековых трудах растений входят в состав
16 ведущих семейств: астровые, бобовые, сельдерейные, яснотковые, злаковые, капустные, розоцветные, маревые, пасленовые, лилейные, лютиковые, тыквенные, гречишные, гвоздичные, молочайные, имбирные. Указанные выше 16 семейств включают вместе 394 вида (54,4 %), а остальные 127
семейств - 330 видов (45,6%).
В процессе работы удалось установить и общее количество животных, лекарственные средства из которых использовались в традиционной медицине средневекового Азербайджана. Определена видовая принадлежность 150 видов животных. В том числе, млекопитающих - 47 видов, птиц - 36 видов, рептилий - 12 видов, земноводных - 4 вида, рыб - 15 видов, беспозвоночных - 36 видов.
Нами установлено, что в традиционной медицине средневекового Азербайджана использовалось 115 видов минеральных и ископаемых веществ. В том числе, металлические
руды, чистые металлы и их сплавы, различные минералы, органические ископаемые (нефть, битум, янтарь и др.). Составлен перечень идентифицированных в процессе работы ископаемых веществ.
В результате проведенных нами исследований, впервые
выявлено и изучено 866 видов многокомпонентных лекарственных средств, описанных в средневековых источниках. Среди них маджунов - 165 рецептов, джуваришей - 121 рецепт,
тирйаков - 12 рецептов, йараджей - 21 рецепт и т.д.
Исследование средневековых рукописей продолжается.
Историкам медицины, медикам и фармакологам еще предстоит долго и кропотливо работать над реанимацией бесценных
достояний старинной азербайджанской медицины.
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ОРТА ЯСРИН ТИББИ-ПСИХОЛОЖИ БАХЫШЛАРЫНДА ТАРАЗЛЫГ
АНЛАМЫ
Нясиб Эюйцшов,
Ялйазмалар Институту

Щяля гядим мядяниййятлярлдя йарадылышын дюрд цнсцрдян тюрямяси щаггында олан фикирляр тибб вя психолоэийада юз яксини тапмышдыр. Кечмишин мцшащидялярини системляшдирян Шярг халгларынын айрыайры дюврлярдя топладыьы тяърцбя вя елми биликляри антик мядяниййятин
уьурлары иля тутушдурараг бунлардан баъарыгла истифадя едян орта яср
мцяллифляри юз елми эюрцшляриндя щямин принсипя ясасланырдылар. Бу
мясялянин юнямли ъящятляри вя мянтиги иля таныш олмаг елм тарихи
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бахымындан мараглыдыр.
Мялумдур ки, дюрд цнсцр - од, щава, су вя торпагдан ибарятдир. “Од” дедикдя щяйат цчцн зярури шяртлярдян бири олан истилик вя ишыг
мянбяйи нязярдя тутулур. Щяйат цчцн икинъи зярури амил - щавадыр.
Битки, щейван вя инсан юз мадди ещтийаъларыны даща ики мянбядян су вя торпагдан алыр. Биткиляр бу дюрд цнсцрдян алдыглары маддялярин
кюмяйи иля бюйцйцр, инсан ися йашамы цчцн лазымлы олан маддяляри
хариъи мцщитдян щям бирбаша, щям дя биткиляр вя щейванлар васитяси
иля алыр.
Дюрд цнсцр мясяляси мцасир елм бахымындан да мараглыдыр.
Авропа, Чин, Щиндистан вя Иранда бу барядя арашдырмалар апарылыр.
Орта ясрлярдя халг тябабяти вя онун ясасында йаранмыш елми
тябабят дюрд цнсцр принсипининдян йарарланараг юз нязяри консепсийасыны ясасландырмышдыр. Дюрд цнсцр консепсийасына эюря гида
маддяляри бядяндя щязм оларкян онлардан истилик йарылыр. Су сойуглуг вя рцтубят яламятидир. Торпаг сойуглуг вя гурулуг демякдир,
щава сойуглуг вя рцтубят гайнаьы кими танынмышдыр.
Инсанларын гидасыны тяшкил едян битки вя щейванлар да, бу дюрд
цнсцрдян файдаландыгдан, онларын юзцндя дюрд хасиййят - сойуглуг, рцтубят, гурулуг вя истилик бир-бириня гарышыр вя бунларын щяр щансы
бир гида маддясинин тяркибиндя олан нисбяти мцхтялиф олур. Башга
сюзля, яэяр гида маддяси даща чох щярарят алмышса онун тябияти исти
вя гуру щесаб едилир, даща чох судан бящрялянмишся, тябияти сойуг
вя рцтубятли (йаш), торпагдан даща чох файдаланмышса, тябияти сойуг вя гуру, щавадан даща чох гидаланмышса - тябияти исти вя йумшаг кими сяъиййяляндирилир.
Беляликля, дюрд цнсцр - йяни су, торпаг, щава вя од - рцтубятлик,
сойуглуг, гурулуг вя истилик кими дюрд хасиййятя маликдир. Бу принсипя ясасян гида маддяляринин вя башга тябии васитялярин доггуз нюв
характери мцяййян едилир ки, кечмишдя бунлары мязаъ (темперамент) адландырмышлар. Бу мязаълары гыса шякилдя изащ етмядян кечмиш тябабятин "сиррлярини" дярк етмяк мцмкцн дейилдир. Яэяр истилик о
бириси цч хцсусиййятя цстцн эялярся, бу исти мязаъ, сойуглуг цстцнлцк тяшкил едярся, сойуг мязаъ щесаб едилир.
Бу гайда иля даща ики (рцтубятли вя гуру) мязаъ вардыр. Бу ил37

кин дюрд мязаъы садя мязаъ адландырырлар. Бязян ися дюрд мязаъдан икиси башга икисиня нисбятян цстцнлцк тяшкил едир. Мясялян: истилик
вя гурулуг сойуглуг вя рцтубятя нисбятян цстцн олур вя йа истилик вя
рцтубятлик сойуглуг вя гурулуьа нисбятян гцввятли олур вя йа яксиня.
Беляликля, даща дюрд мцряккяб мязаъ йараныр. Дюрд садя вя дюрд
мцряккяб мязаъдан башга, щяр мютядил (орта) мязаъ да вардыр ки,
бурада икили мязаъларын нисбяти бир нюв таразлыг тяшкил едир.
Мязаълар щаггында бу гыса мялуматдан сонра дюрд цнсцр иля
баьлы олан хылт щаггында данышмаг зяруридир. Инсанлар вя щейванлар
юз щяйат эцъцнц бирбаша тябиятдян ала билмир, ону йалныз гидаланма
йолу иля минераллардан, биткилярдян вя щейванлардан алырлар. Инсанын
гябул етдийи гидалар щязм просесиндя дюрд цнсцря чеврилир: сяфра
(юд), ган, бяльям вя сювда. Сяфра од кими исти вя гуру щесаб едилир.
Ган щава кими исти вя рцтубятлидир, бяльям су кими сойуг вя рцтубятлидир, сювда торпаг кими сойуг вя гуру щесаб едилир. Гядим тябибляря
эюря бядянин саьламлыьы бу дюрд хылтын таразлыьынын сахланмасындан
асылыдыр. Бу дюрд хылт, онларын яламятляри, айры-айры хястяликлярдя юзцнямяхсус хцсусиййятиля защир олур. Щяр бир хылтын о бириси цч хылта
нисбятян цстцн олмасындан асылы олараг мязаълары - сяфралы, ганлы,
бяльямли вя сювдалы адланан дюрд гисмя бюлцрляр. Яввялдя олдуьу
кими ики мязаъ башга ики мязаъа нисбятян цстцн оларса даща дюрд
мцряккяб мязаъ йараныр.
Нящайят бир мютядил мязаъ да олур ки, цмуми сай вя мязмун
яввялки доггуз мязаъла уйьун эялир.
Кечмишдя дярман васитяляринин организмя тясири дя айры-айры
адамларын мязаъындан асылы олараг мцяййянляшдирилир, вя йа диэяр
хястялийи мцалиъя едяркян, щяр бир организмин конкрет хцсусиййятляри нязяря алынырды.
Ортя яср дцшцнъясиня эюря инсан бядян, рущ вя няфсдян ибарятдир. Онун бядяни тябиятя хас хцсусиййятляри дашыйыр, рущу ися метафизик алямдян гайнагланыр. Инсанын няфси ися бядян вя рущ арасында орта бир йер тутур. Каинат вя йа бюйцк космос (макрокосм) арасында ялагя вар. Хилгятин хассяляри бу вя йа диэяр йюнлярдя инсанын
фитрятиндя юзцнц бцрузя верир. Няфс инсан психолоэийасынын ясас
гайнаьы олараг бир сыра юзял хцсусиййятляри иля сечилир. Бу барядя
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Фяраби, Ибн Сина, Гязали, Зякяриййя Рази, Бируни, Нясиряддин Туси
кими шящсиййятляр эениш бящс етмишляр.
Орта ясрлярдя дюрд цнсцр вя онлар арасында таразлыьын сахланмасы мясяляси психолоэийа вя яхлаг сащясиндя беля юз тясирини эюстярмишдир. Психоложи гурум адятян няфс анламы иля ифадя едилир. Няфс
дюрд нювя айрылыр:
1.
2.
3.
4.

Бярк ъисмя хас няфс
Нябати (биткийя аид) няфс
Щейвани (ъанлы алямя аид няфс)
Натигя няфс (инсан няфси)

Дюрлцк дцзян мянтигиня эюря няфс дюрд група бюлцнцр:
1.
2.
3.
4.

Яммаря няфс - од цнсцрц иля баьлы
Ляввамя няфс - щава цнсцрц иля баьлы
Мцлщямя няфс - су цнсцрц иля баьлы
Мцтмяиня няфс - торпаг цнсцрц иля баьлы

Биринъи щал инсанда ашаьыдакы щиссляри доьурур - ъащиллик, гязяб,
гящр, щирс, тякяббцр, кин-кцдурят, щясяд, хясислик, кцфр вя нифаг.
Икинъи щал психолоэийада ашаьыдакы хцсусиййятляри ойадыр зющд, тягва, щарам-щалал мясялясиндя ещтийатлы олмаг, бяндялик,
намаз, оруъ вя бу кими дини айинляри йериня йетирмяк.
Цчцнъц щал ашаьыдакы ъящятлярля фярглянир - аьыл, щикмят, билик,
истедад, илщам, камал, фязилят, йахшылыг, сяхавят.
Дюрдцнъц щал ися ашаьыдакы хцсусиййятляри ашкар едир эюзцтохлуг, сябр, ядалят, инсаф, елм, йягинлик.
Бюйцк философлар Ябу Щямид Гязали вя Хаъя Нясиряддин Туси
психолоэийа вя яхлаг тялиминдя таразлыг мясялясиня бюйцк юням
вермишляр. Бу ися ядалят мяфщуму иля идаря олунур. Гязали няфси тямизлик мярщялясини дюрд ясас цзяриндя изащ едир. Буна уйьун дюрд
гисм яхлаг вардыр:
1. Бящаим - шящвят вя язаб-язиййят вермяк щисси ойадыр.
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2. Сябя' - гязяб, вурмаг вя юлдцрмяк щисси йарадыр.
3. Шяйатин - фитня-фясад вя рийакарлыг щисси йарадыр.
4. Мялаикя - елм, мярифят, фязилят щисси йарадыр.
Бу психоложи тялимя ясасян, дюрд цнсцр, дюрд хылт вя дюрд хасиййят арасында ялагя вар. Ейни заманда дюрд тяряф арасында олан
нисбят инсан психолоэийасынын саьламлыьыны вя хястялийини мцяййянляшдирир. Саьлам няфс - “фязилят”, хястя няфс ися “рязалят” адланыр. Туси
ися няфсдя цч гцввя айырыр ки, бунларын тясири мцхтялифдир.
1. Натигя гцввя (мяляки) - фикир вя дцшцнся гайнаьыдыр.
2. Гязяб гцввяси (сяби') - гязяб, иэидлик, ъащ-ъалал гайнаьыдыр.
3. Шящвани гцввя (бящаим) - шящвят вя няфси истяк гайнаьыдыр.
Тусийя эюря няфс орта (мютядил) бир щалда саьлам гала биляр, таразлыг позуларса хястяляняр. Натигя гцввя мютядил щалда оларса елм
вя щикмят фязиляти щасил олар, гязяб гцввяси мютядил щалда оларса
"щелм" (хош ряфтар) вя шцъаят фязиляти йаранар, шящвани гцввя мютядил оларса, иффят вя сяхавят фязиляти ашкар олар.
Цч фязилят бир арайа эялярся ядалят вя таразлыг йаранар вя бу
ян камил вязиййят сайылыр. Мясялян, сяхавят - фязилят сайылыр вя орта
щалдыр, хясислик вя йа исрафчылыг (тяфрит-ифрат) таразлыьын позулмасыдыр.
Бу мясяля ъямиййятдя дя юз тясирини эюстярир.
Беляликля, орта ясрин тябиятшцнаслыг вя тибби-психоложи дцшцнся
тярзиндя мцяййян ортаг бахышлар системи, каинат вя инсан дцзянини
тяшкил едян цнсцрляр арасында мянтиги баьлылыг вя таразлыг вардыр. Тябият цнсцрляриня хас олан юзялликляр инсанын тякъя физики-биоложи варлыг
кими йашамына дейил, щята онун психоложи щалларына, ряфтар вя яхлагына тясир эюстярир. Бу ися варлыг аляминин бцтцн гцтбляри вя тяряфляри
арасында вящдят вя гаршылыглы тясир мцнасибят олдуьуна дялалят едир.
Каинатда вя варлыг аляминдя цмуми бир ганунауйьунлуьун,
мянтиги дцзян, мизан вя юлчцнцн олдуьуну Гур'ани-Кярим дяфялярля
вурьуламыш, щяр бир мясялядя - йемякдян тутмуш игтисади мцнасибятляр, аиля гурулушу вя иътимаи щяйатда уъа илащи мянтигин, ядалят вя таразлыьын сахланмасыны щям физики, щям дя ягли-мяняви саь40

ламлыьын ясас тянзимляйиъиси кими дяйярляндирмишдир. "Щяр шейдя
юлчц-мизаны эюзляйин, Аллащ юлчц вя щядди ашанлары севмяз" мянтиги
Гур'анын ясас щюкмляриндяндир.

АЗЯРБАЙЪАН ДЯРМАНШЦНАСЛЫЬЫНЫН ТАРИХИНДЯН
Аидя Бяндялийева
Азярбайъан Тибб Университети

Дцнйа мядяниййят тарихинин зянэинляшмясиня эцълц тясир эюстярян амиллярдян бири гоъа Шяргин елми вя ядяби ирсляридир. Онун шащ
булагларындан бири ися тябабят вя дярманшцнаслыьын тарихидир.
Тарих бойу саьалдырам, шяфа верирям шцары иля фяалиййят эюстярян тябабят вя дярманшцнаслыг - елмлярин елми вя сянятлярин ян
шяряфлиси кими дцнйа шющряти газаныб.
Тябабятин мяншяйи илк инсанын наращатлыьыны дяф етмяк мягсядиля тябабятя мцраиъят етмясиндян башланыр. Илк дярманлар ися
биткиляр олуб. Тябият бизя щяр ъцр немят бяхш етдийи кими, щяр дярдин
дярманыны да вериб.
Демяли, тябабят тарихи инсанын юзцйля йашыддыр вя инсанын
щяйат, йашамаг уьрунда мцбаризясинин бир гисмини тяшкил едир. Буна эюря дя илляр, ясрляр ютмцш, халг тябабяти иля мяшьул олан
мцтяхяссисляр йетишмиш вя инсанлар арасында йазы мейдана эялдикдян сонра тябабятин тяърцбяляри гялямя алыныб.
ВЫЫ ясрдян башлайараг Шяргдя елм вя мядяниййят, о ъцмлядян тябабят вя дярманшцнаслыг сцрятля инкишаф едир. Бу сычрайышын
сябяби ислам дининин мейдана эялмяси, Щязрят Мящяммядин зцщуру вя онун мядяни ингилабы, Мящяммяд Пейьямбярин Илащидян алдыьы камалы вя илщамын гцдрятийля халгы доьру йола чаьырышы иди.
Аллащ-Таала тяряфиндян Мящяммядя эюндярилян Гуран
айяляри вя Пейьямбярин юзцнцн сюйлядийи щядисляр бяшяриййятин эюзцнц ачды, елмин, мядяниййятин инкишафына тякан верди.
Мящяммяд Пейьямбярин "Бир саат елмля мяшьул олмаг
алтмыш ил ибадятдян хейирлидир", вя йахуд "Алимляри ешидин, чцнки онлар
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дцнйанын, чыраьы ахирятин нурудурлар" щядисляри Шяргдя енсиклопедист
алимлярин йетишмясиня сябяб олду.
Мящяммяд Пейьямбярин тябабят елминя вердийи цстцнлцк
"Елмин-цл-елм-цл ябдан вя ел-цл-ядйан", йяни "Тябабят елми елмлярин елми кими биринъи вя дин елми икинъи" щядиси бцтцн алимляри, о ъцмлядян дин хадимлярини тябабяти юйрянмяйя сювг етди, тябабяти
цмумбяшяри бир сявиййяйя галдырды.
Бу бахымдан Ескулап, Лоьман Бцкрят, Гален, Ибн Сина вя
йцзлярля башга тябабят йетирмяси вя онларын йаздыглары ясярляр Мисир,
Шам, Орта Асийа, Азярбайъан, Иран вя башга Шярг юлкяляриндя тябабятин вя дярманшцнаслыьын инкишафына бюйцк тясир эюстярди. О
дюврлярдя бцтцн Шяргдя олдуьу кими Азярбайъанда да елмин бцтцн
сащяляри поезийа, фялсяфя, мемарлыг, тябабят вя дярманшцнаслыг,
рийазиййат, щяндяся, илащиййат, щцгуг вя с. инкишаф етмишдир.
Азярбайъанда халг тябабяти вя дярманшцнаслыг щяля Мидийа
дюврцндя мювъуд иди. Азярбайъан халг тябабятинин бир чох фикирляриня, рахитин мцалиъяси, исщалын гаршысыны алмаг, щамиля гадынлары горумаг вя с. Лоьман Бцкрят ясярляриндя дя тясадцф едилир. Мясялян,
щяля о вахт Азярбайъанда дюрд йцзя гядяр йабаны дярман биткиси
юйрянилмишди вя бунун 153-дян чоху халг тябабятндя истифадя
едилирди. Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, 980 - ъы илдя Шимали
Азярбайъанда анадан олмуш Шяргин эюркямли щякими,
дярманшцнасы Ябу Мянсур Мцвяффягин илк дяфя йаздыьы фармаколоэийа китабында 446 битки, 44 щейван вя кимйа мяншяли дярманларын тясири шярщ едилиб.
Щяля орта ясрлярин яввялриндян Шяргдя, о ъцмлядян Азярбайъанда дярман мцалиъяси иля бярабяр минерал сулар, палчыглар, физиотерапевтик цсулларла мцалиъя апарылырды, сыныгчылыгла мяшьул олан мащир сяняткарлар варды. Мараглыдыр ки, дюврцнцн бюйцк мцтяффяккири, тябиб вя алими Ябу Яли Ибн Сина йарадыъылыьынын ян мящсулдар дюврцнц
Азярбайъанда кечириб, она дцнйа шющряти газандыран "Ганун" вя
башга ясярлярини бурада йазыб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Шяргля илк Дар цл - Шяфаны - "Шяфа
еви"ни Ибн Сина тяшкил едиб. Бундан сонра ися ХЫВ ясрин яввялляриндя
Тябриздя "Дарцл Шяфа" шящяръийи йарадылыб. О заман тякъя Ъянуби
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Азярбайъанда алтмыш йедди Дарцл шяфа фяалиййят эюстярирди. 1483 ъц илдя Аьгойунлу щюкцмдары Султан Йагубун Тябриздя тикдирдийи
"Щяшт Бещишт" - "Сяккиз ъяннят" сарай комплексинин дарцл шяфасында
миня гядяр хястяни мцалиъя етмяк цчцн шяраит йарадылмышды. "шяфа"
евиндя - юзцня мяхсус университет олан бу мяктябдя, мцхтялиф
Шярг юлкяляриндян минлярля тялябя тябиятшцнаслыьы, тябабяти, дини
нязяриййяни юйрянирди. Бурада щяр щякимя он няфяр тялябя тящким
едирдиляр. Тябриздя Елмляр Академийасынын йарадылмасы вя бцтцн
Йахын Шярг алимляринин орада ъям олмасы, мяркязи Шяфа евинин няздинля тибб мяктябинин академийа тяряфиндян сахланмасы диггятя
лайиг щадися иди.
Щазырда Азярбайъан Елмляр Академийасынын Ялйазмалары Институтунунда Шярг тябабятиня аид яряб, фарс, тцрк вя азярбайъан дилляриндя йазылан чохлу тибб ясярляри сахланылыб. Бунлардан бир чохунун
мцяллифи вя йа мирзяси азярбайъанлылар олуб. Бунлардан Сцлеймангулу бяй, Ибн Яттар, Мяшяди Мир-Баба, Ибн Мир-Мещти. Гасым бяй,
Шцкруллащ Ширвани, Ящмяд Чяляби, Аьа Сейид Тябиб Ширази вя
башгалары бцтцн Шяргдя танынырды.
Азярбайъанда дярманшцнаслыгла мяшьул олан бу ел тябибляринин вя лоьманларын демяк олар ки, щамысы халгымызын та гядимдян
инкишаф етдириб, горуйуб сахладыьы ел тябабятиндян, халг тябабяти нцмуняляриндян гайнагланмышлар. Беляки, щяля гядим заманларда
Азярбайъанда хястяликлярин мцалиъяси цчцн отлар вя тохумлардан,
кюкляр вя мейвялярдян эениш истифадя едилирди: даь наняси, чобанйастыьы чичяйинин йарпаьы, щейва тохуму, гарьыдалы сачаьы, эцлхятми
кюкц, моруг, зиринъ, нар габыьы, сумаг, щил, зяфяран, сиркя, эцлаб вя
с. Хцсуси шяхсляр дярман биткиляринин йыьылмасы, гурудулмасы, сахланылмасы вя тиъаряти иля мяшьул олурдулар. Минерал маддялярдян,
мцхтялиф йаьлардан: эяняэярчяк, зейтун йаьындан, кечи пийиндян,
мис купорусундан, кцкцрддян, нефт мящсулларындан, мумдан, балдан эениш истифадя олунурду. Ятрафларын чыхыгларынын вя сыныгларынын
мцалиъяси цчцн тярпянмяз сарыглардан истифадя олунурду. Ган алмаг, кцпя гоймаг даьламаг вя массаж эениш йайылмышды.
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Дюврцнцн ел тябабятляри бу тябии сярвятлярдян мцхтялиф мялщямляр, дярманлар щазырламыш вя бир чох дярдляри мцалиъя етмишляр.
Х ясрдя йашамыш Азярбайъан щякими Ябу Мянсурун дярман
биткиляриня аид китабы 1893 - ъц илдя яряб дилиня тяръцмя едилмишдир.
Азярбайъанын демяк олар ки, бцтцн эцшяляриндя аз вя йа чох
танынмыш ел щякимляри олуб. Анъаг халгы алдадан шарлатанлар да аз
олмайыб: диш чякян, ган алан дяллякляр, бурун - боьаздан чюп чыхаранлар, боьаз басанлар, дуа йазанлар вя с. Тяяссцф ки, чюп чыхаранлара, дуа йазанлара инди дя раст эялмяк олур.
Ингилабдан яввялки дювцрлярдя Бакыдан мяшщур сыныгчы Щаъы
Мяммяд Рящим, Аьдамдан ел тябибляри Кябля Бяшир, Мирзя Салещ,
Явяз кими, Шякидян Щяким Баба, Гахдан Ъялал кими вя с.
Эюрцндцйц кими, бу эцн юз инкишафы вя наилиййятляри иля дцнйа
тибб елминя гиймятли тющфяляр верян Азярбайъанын мцасир тябабят вя
дярманшцнаслыг елми садаладыьымыз вя адларыны чякя билмядийимиз
гайнаглардан даима бящрялянмиш вя бу эцн дя бящрялянирляр.
"Эялимли эедимли дцнйа, сон уъу юлцмлц дцнйамыза" йалныз шяфа бяхш едян тябибляримиз буэцнкц уьурлары цчцн юз улуларына борълудурлар вя дцнйанын бизя вердийи бир юмцр пайынын шяфгяти бу мцгяддяс инсанларын ялиндядир. Она эюря дя бу бахымдан щесаб едирик ки, Азярбайъанда чох гядим вя зянэин кечмишя малик олан дярманшцнаслыьын тарихинин даща да ятрафлы юйрянилмяси вя тядгиг едилмяси гаршыда дуран мцщцм вязифялярдян биридир.
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П И С ЬМ А ЛИ Ч НО ГО В РАЧ А Н А Д И Р Ш А ХА
П Ь Е РА БА З Е Н А
Рена Мамедова,
Институт рукописей

Несомненный интерес для исследователей истории
Азербайджана, Ирана и сопредельных стран в годы правления
Надир шаха (пр. 1736-1747) представляют два письма падре
Базена, написанные главе миссии "Ордена Иезуитов" во
Франции Пьеру Рожеру в 1751 г. из Бендер-Аббаса. Данные
письма являются ценным документальным источником, в
котором описываются важные исторические события, очевидцем которых по долгу службы оказался Базен, личный врач
Надир шаха.
О падре Пьере Базене имеются скудные данные: известно, что он был послушником иезуитского ордена во Франции,
там же изучал медицинскую науку и затем с миссионерскими
целями был отправлен в Иран. Здесь он некоторое время изучает основы и принципы иранской медицины. (1, с.4).
На службу к Надир шаху Базен поступил по рекомендации господина Пирсона, главы Ост-Индской компании в Исфагане. Надир в то время, нуждающийся в медицинской помощи
и недовольный результатами лечения у местных врачей, лично обратился к Пирсону с просьбой найти ему врача-европейца. (1, с.310)
События, описанные в данных письмах, можно разделить
на три периода - жизнь Надира задолго до того периода, когда
Базен поступил к нему на службу, события, очевидцем которых падре оказался и далее смутное время, наступившее
после убийства Надира, вплоть до казни Адиль шаха в 1749
году. (1, с.310)
Согласно источникам, здоровье Надир шаха к этому
времени сильно пошатнулось. Известно, что до 1741 г. его ус45

пешно лечил искусный индийский врач Алави Хан, которого
шах привез с собой из Дели и взял на службу. Надир очень доверял индийскому лекарю, который считал, что лучшими средствами от болезней являются не только диеты и лекарства, но
и слово. Такое лечение положительно действовало на физическое, и, главное, психическое состояние шаха" (цит.1, с.274275).
Чрезвычайно ценным являются описанные Базеном симптомы болезней, которыми страдал Надир шах. По-видимому,
проживание в неблагоприятных условиях, частые и длительные походы, а также нерегулярное питание пагубно сказались
на его здоровье. К тому времени, когда Базен впервые приступил к работе, шах уже перенес лихорадку и, как диагностировал врач, болел водянкой в начальной стадии. Кроме этого
выяснилось, что он страдает и циррозом печени. А это приводило к задержанию желчи, и вызывало отравление организма.
Плохое самочувствие вызывало частые приступы ярости и
жестокости у Надира. (2, с.22).
Внешность Надир шаха Базен описывает так: "Его черная крашеная борода резко контрастировала с седыми волосами. Это был человек сильного темперамента, высокого
роста и пропорционально сложенный. Его загорелое лицо было скорее удлиненным, нежели круглым. У него был орлиный
нос и рот красивой формы с выпяченной нижней губой. Глаза
узкие, колючие, взгляд - живой и пронизывающий. Грубый и
сильный голос он мог смягчать, когда этого требовали обстоятельства" (2, с.30).
Большой интерес для изучения данного периода представляют воспоминания о последних днях и часах жизни Надира, свидетелем которых оказался Базен. Из первого письма
явствует, что заговор против шаха готовился уже давно, и
последний знал это. За день до смерти 19 июня 1747 г. шах
дошел до Гучана и разбил там свой лагерь, план которого
подробно дается в письме. Палатка Базена располагалась
напротив шатра шаха. О том, что Надир чувствовал опасность,
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свидетельствует то, что его оседланная лошадь все время
стояла рядом с его шатром, чтобы в нужный момент он имел
возможность скрыться в ближайшей деревне. Но кто-то из
приближенных помешал ему сделать это. Далее Базен пишет:
"Он знал, что жизнь его в опасности, но не знал, кто из его
приближенных может на это отважиться. Он подозревал двоих
- Мухаммад Гули Хана, родственника и главу своей гвардии и
Силах Хана, который был управляющим в его доме. Последний вызывал у него меньше опасений, поскольку его пост
не давал ему возможности руководить войском. Он опасался
первого, человека решительного, отважного воина, пользовавшегося авторитетом среди офицеров. На него и пало подозрение Надира…".(3, с.162).
Давая общую оценку противоречивой личности Надир
шаха, Базен так отзывается о Надире: "Только решительность
и старания играли роль в его удаче. Эти успехи были достигнуты им самим, всем он был обязан только себе и никому более. Несмотря на его низкое происхождение, он был создан
для трона. Природа наделила его всеми качествами, которые
делают людей героями и достойны великих королей. В истории трудно найти принца, обладающего такими гениальными
способностями, такого отважного и бесстрашного.
Он имел большие планы и искал хорошие способы для их
исполнения. Взглядом своим он охватывал все провинции своей огромной страны. Ему было известно обо всем, и сам ни о
чем не забывал. Он не боялся работы и опасности. Чародейство и колдовство на него не действовали. У него не было
постоянного местожительства. Его придворными была армия,
шахским дворцом - его шатер, а трон находился среди оружия.
Самыми дорогими людьми для него были отважнейшие из
солдат. Ни зимняя стужа, ни изнурительная жара, ни снег и
дожди, ни голод и жажда, ни опасности не способны были его
поставить в тупик, они лишь преумножали его усердие и работоспособность. Он по несколько раз пересекал границы.
Только его успевали увидеть в одном месте, как вскоре весть
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о его победе доносилась из другого. (3, с.163).
Что касается отношения Надира к религии, то этот вопрос, по-видимому, очень интересовал Базена. Как он сообщает в письме, Пирсон, уговаривая его поступить на службу к шаху, напоминал о миссионерской деятельности, с которой он
прибыл в Иран (3, с.162).
Оценивая религиозные взгляды Надира, Базен говорит:
"Трудно определить, какую религию он исповедовал. Возможно, правы те, кто говорил, что он не исповедовал никакой …".
(2, с.29). Как справедливо замечает Л.Локхарт, у Надира было
много недостатков, но религиозный фанатизм не был одним из
них. В своих взглядах он скорее был интернационалистом,
чем националистом и его надежды на владычество распространялись далеко за пределы Сефевидского государства, и он,
по всей вероятности, собирался стать главой объединенного
мусульманского мира. (1, с.278-279).
Сведения, имеющиеся в письмах Базена, возможно, не
всегда объективны и правдивы, но, безусловно, являются
важным документальным источником по рассматриваемому
периоду. В письмах даются ценные сведения не только о состоянии здоровья шаха, которые могут помочь объяснить его
многие поступки, но и описываются события, свидетелем которых Базен оказался за последние полгода перед убийством
Надир шаха.
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ХВЫЫ ЯСР ФРАНСЫЗ СЯЙЙАЩЛАРЫ ОРТА ЯСР
АЗЯРБАЙЪАН ТЯБАБЯТИ ЩАГГЫНДА
Сайалы Ялийева, Фярид Ялякбярли,
Ялйазмалар Институту

Азярбайъан МЕА-нын ялйазмалар Институтунда яряб, фарс вя
тцрк дилляриндя мянбялярля йанашы, Гярб дилляриндя дя гайнаглар мцщафизя олунур. Авропа мцяллифляринин Азярбайъан щаггында йаздыьы
китабларда юлкямиздя сящиййянин вязиййяти, йерли дярман биткиляри вя
бу кими мясялялярдян дя бящс едилир. Она эюря дя ясэи Гярб мянбяляринин дяриндян арашдырылмасы Азярбайъанда тибб тарихини юйрянмяк бахымындан зяруридир.
Азярбайъан МЕА-нын Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан мянбялярин арасында франсыз дилиндя китаблар, сянядляр вя ялйазмалар хцсуси йер тутур. Буна бахмайараг, фондумузун франсыздилли
мянбяляри индийя гядяр эениш тядгиг олунмамышды. Беля ки, онларын
хцсуси каталогу йох иди, цмуми сайы вя тяркиби бялли дейилди. Бцтцн
бунлары нязяря алараг, 2004-ъи илдян етибарян, биз франсыздилли
ялйазмаларын тясвири вя каталоглашмасы ишиня башладыг. Илкин тядгигатлар эюстярди ки, инэилис вя алман дилляриндя йазылмыш мянбялярля
мцгайисядя, франсыздилли мянбялярин сайы даща чохдур. Беля ки, тякъя М.Ф.Ахундовун шяхси фондунда 300-дян артыг франсыз дилиндя
мянбя вардыр. Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан франсыздилли
мянбялярин цмуми сайы ися 500-я йахындыр.
АМЕА-нын Ялйазмалар институтиунда франсыз мянбяляринин бу
гядяр чох олмасы щеч дя тясадцфи дейил, чцнки ХВЫЫ ясрдян башлайараг ХХ ясрин орталарына гядяр франсыз дили Авропада вя дцнйада
мядяниййят вя миллятлярарасы цнсиййят дили сайылырды. ХЫХ ясрин яввяляриндян башлайараг бу дил Азярбайъанда да йайылмаьа башлады.
Орта яср тибб ялйазмаларыны арашдыран илк Азярбайъанлы алим ЯбдцлХалиг Ахундов (1866-1924) франсыз вя алман диллярини йахшы билирди
вя юз елми ясярлярини бу диллярдя йазырды. Ялйазмалар Институтунда
Мирзя Фятяли Ахундовун вя Йусиф Вязир Чямянзяминлинин франсызъа
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йаздыьы мятнляр мцщафизя олунур. Бу мятнлярин арасында бязи йерли
дярман биткиляринин тясвирляри дя вардыр.
Орта ясрляр заманы Азярбайъанда сящиййянин вязиййятини юйрянмяк цчцн франсыз сяйащятчиляринин китабларыны арашдырмаг олдугъа зяруридир. Нцмуня кими, ашаьыда ХВЫЫ яср франсыз сяййащларынын
Азярбайъанын сящиййяси щаггында мялуматлары верилир.
XVII ясрин 60-ъи илляриндя франсыз сяййащы Жан Шарден Азярбайъанда олмушду (Jean Chardin. Voyage en Perse. Pars, 1676). О,
йазыр ки, Тябриздя 3 хястяхана вардыр ки, щямин хястяханалар кифайят
гядяр тямиз, сялигяли вя йахшы вязиййятдя сахланылыр. Бу хястяханаларда чох галыб мцалиъя олунмаг олмаз. Щяр ким бу хястяханалардан бириня дахил олса, она эцндя ики дяфя йемяк верилир. Ещсан
йемяйи вермяк цчцн хцсуси йер вар иди.
1632 вя 1668-ъи иллярдя 6 дяфя Шяргя сяфяр етмиш вя 9 дяфядян
чох Азярбайъанда олмуш франсыз сяййащы Жан Батист Тавернйе
(Jean Batiste Tavernier. Le Six Voyages. Paris, 1954) йазырды ки,
Азярбайъанда имканы оланлар щякими евляриня дявят едирляр. Щяким
хястя йанына эялдикдя, хястя чох аьыр вязиййятдя олса да, щямин
хястяйя гуллуг едянляря дейир ки, ялбяття хястя саьалаъагдыр.
Чох вахт беля бир щадися баш верир ки, щяким хястянин йанындан эедяркян хястя сон няфясини алыр, амма, щяким хястянин гощумларына онун юляъяйи щаггында щеч ня демир. Дейир ки, тящлцкяли
хястяликдир, мян сюз веря билмирям ки, хястя саьалаъаг.
Имканы олмайан адамлар щякими евиня чаьыра билмяся, хястяни
узунгулаьа миндириб, 3-4 няфяр ону узунгулаьын цстцндя тутуб
сахлайырды. Хястянин бойнуна шал баьлайырдылар ки, бу хястялик яламятини эюстярирди вя хястяни бу вязиййятдя щякимин евиня апарырдылар.
Щяким хястянин нябзини тутуб, дилиня бахыр, хястялийин башланмасы, инкишафы, шиддятлянмяси барядя суаллар верир, сонра хястяйя ичмяли дярман нцсхяси йазырды. Еля ичмяли дярман ки, цч мядядя щямин ичмяли дярман сыьмаз (бу, дярманын чохлуьуна ишаря едир).
Хястя щямин дярманы гусуб гайтарса, щесаб едирдиляр ки, дярман
хястяйя тясир етмишдир.
Щяким хястяни мцалиъя етмяк цчцн зящмят щаггы тяляб етмирди. Лакин о, юз яттары (дярман щазырлайыб сатан) иля еля разылашырды
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ки, дярманын гиймяти иля щякимин зящмят щаггы да там юдянилмиш
олурду.
Тавернйе вя Шарденин Азярбайъан хястяханалары вя щякимляри
щаггында вердийи мялуматлар щяддиндян артыг гиймятлидир вя
юлкямиздя тибб тарихини юйрянмяк бахымындан бюйцк ящямиййят
кясб едир.

РЕАНИМАСИЙА ЩАГГЫНДА ИЛКИН ТЯСЯВВЦРЛЯР
Сящавят Зцлфийев
15 сайлы Бакы шящяр поликлиникасы

Реанимасийа, мцасир биолоэийа вя тиббин ян бюйцк наилиййятляриндян бири олмасына бахмайараг, инсанлар йарандыьы эцндян
онлары саьламлыг, хястялик, саьалма вя юлцм щаггында тясяввцрляр
марагландырмышдыр. Щяля ибтидаи иъма дюврляриндя инсанлар фикирляширдиляр ки, хястялик нийя ямяля эялир, неъя онунла мцбаризя апармаг лазымдыр вя нящайят инсанлар нийя юлцрляр. Онлар цчцн юлцм
мясяляси ян горхулу вя намялум щаллардан бири кими сайылырды. Щятта
сон заманлар бялли едилмишдир ки, бязи щейванлар, мясялян филляр юз
нювляриня аид фярдин юлцмцнц баша дцшцрляр. Онун мейди йанында
щцзцнля дурурлар. Щятта илин мцяййян дюврцндя бу щейванлар филлярин
гябристанлыьына да эедирляр.
Лакин ибтидаи иъма дюврцндя инсанларын саьламлыг, хястялик
вя юлцм щаггында тясяввцрляри йох иди. Онлар щесаб едирдиляр ки, гязябли рущлар инсан организминя дахил олдуьундан о хястялянир. Она
эюря дя хястяликля мцбаризя вя юлцмцн гаршысыны алмагдан ютяри онлар ясас фикирлярини гязябли рущларын организмя дахил олмасына мане
олмаг вя онларын орадан хариъ едилмясиня вермишляр. Бу нязяриййя
тиббдя ибтидаи анинизм ады иля мяшщурдур. Еля бунун ясасында эяляъякдя мцхтялиф гязябли рущлары бядяндян гован вя бу йол иля хястяни саьалдан вя юлцмц дирилдя билян ъадуэарлар, фалчылар вя с. ямяля
эялдиляр.
Юлцмя онлар чох заман сещирли, тябиятдян кянар гцввялярля
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ялагядар олан бир щала кими бахырдылар. Гядим инсанлар онларын юлмцш гощумлары вя танышларынын йухуларыны эялмясини вя онларла сющбят етмясини бунунла ялагяляндирмишляр ки, эуйа организм там юлмцр. Юлян онун ъисмидир. Рущ ися даима йашайыр. Цмумиййятля, демяк олар ки, рущ иля ъисмин ялагяси мцасир биолоэийа, тибб вя фялсяфянин ян мараглы мясяляляриндян бири олуб, эяляъякдя дяриндян тядгиг
етмяйи тяляб едир. Бунунла ялагядар олараг мараглыдыр ки, 1978-ъи илдя Дашкянд шящяриндя бейнялхалг реаниматологларын конгресиндя
бязи хариъи психолог алимляр дедиляр ки, биз йенидян щяйата гайытмыш
инсанлар иля мцсащибя етдикдя онлардан юлян заман няйи, няляри
щисс етдийимиз суалына щамысы беля бир ъаваб вермишляр: “Биз юляркян
мцшащидя етдик ки, бядянимиз дярин гаранлыг бир тунелин ичиня дцшдц.
О заман рущумуз бядяндян чыхыб щцндцрлцйя галхыр. Биз орадан
юз щярякятсизляшдирилмиш мейидимизи эюрцрдцк. Онун ятрафында бизим
йахынларымыз, гощумларымыз йыьышыб аьлайырдылар. Лакин биз щеч бир шей
едя билмирдик”.
Реанимасийанын ясас баниляриндян олан академик Владимир
Александрович Нековискидян журналистляр бу мясялянин олуб-олмамасыны сорушдугда о беля бир ъаваб верди: “Бир сурятдя ки, мцтяхяссис психологлар бу щадисяни гейд етдиляр, демяк онун ясли вардыр.
Лакин мясяля ондадыр ки, бу факты неъя изащ едяк”. Буна ъаваб
олараг академик дейир: “Юлцмцн башланьыъында илк дяфя бейин габыьы сырадан чыхыр. Чцнки бейин габыьы О2 аълыьына ян давамсыз бир цзвдцр. О2 чатышмамазлыьы шяраитиндя о тезликля тамамиля тяляф ола биляр.
Мцвяггяти олараг онун сырадан чыхмасынын сябяби ондан ибарятдир
ки, бейин габыьы щялялик юз фяалиййятини дайандырмагла эяляъякдя ялверишли шяраит йарандыгда йенидян фяалиййятя башлайа билсин.
Еля бейин габыьы сырадан чыхдыьы бир дюврдя габыгалты мяркязлярин фяалиййяти цстцнлцк тяшкил етдийиндян бу дюврдя ъцрбяъцр эюрмя,
ешитмя вя саиря щаллусинасийалар ола биляр ки, мясялян, кечмишдя
юлян гощумларыны щисс едир, онлар иля данышыр. Беляликля, эюрцндцйц
кими, рущун мювъуд олмасы вя онун сизинля ялагяси еля мцасир елмдя дя актуал мясяля кими галыр. Рущун юзцнцн дя нядян ибарят олмасы щяля инди дя чох мцбащисялидир. Бир сыра реаниматологлар сон
заманлар бир чох ъанвермя вя юляндян сонра мейитляри дягиг
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тярязидя дя чякдикдя гейд етмишляр ки, бцтцн щалларда юляндян сонра бядянин чякиси 7 грам азалыр. Онлар щесаб едирляр ки, бу 7 грам
рущун чякисидир. Ялбяття, рущун мадди бир варлыг олмасы щяля мцбащисялидир. Лакин реаниматологларын бу тядгигаты диггяти юзцня ъялб
едир.
Юлцмцн мащиййятинин айдынлашдырылмамасы вя онун неъя бир
биоложи просес кими юйрянилмясиндя щеч бир наилиййятин олмасына бахмайараг, щяля о заманлар инсанлар юляндян сонра щяйатын бярпасы
щаггында мцяййян тясяввцря малик олмушлар. Бцтцн халгларын наьылларында беля бир мисаллара раст эялмяк олур ки, щяр щансы бир щяйати
су вя йа мюъцзяли бир ъанлынын тясириндян юлц дирилмишдир. Шярг ядябиййатында беля бир рявайят вардыр ки, эуйа Хызр пейьямбяр абы-щяйаты тапыб вя ону ичдийиндян инди дя йашайыр вя йашайаъагдыр. Азярбайъан халг наьылларында вя рявайятляриндя беля бир сюзя раст эялирик
ки, юлц хортдады. Инди бунун мянасы беля айдынлашыр ки, щямин шяхси
йягин ки, клиники юлцм дюврцндя басдырыблар ки, бу дюврц кечяндян
сонра о дирилиб евя дя эялир. Дцнйанын ян гядим мядяниййят оъагларындан бири сайылан Азярбайъан яразисиндя йашамыш атяшпярястляр
юз юлцлярини щцндцр бцръляря (дахмалара) вя даьларын башына гойурдулар ки, онларын бядянляриндян чыхан вя йухарыйа галхмыш рущлары
бялкя асанлыгла йенидян бядяня гайытдылар. Цмумиййятля, атяшпярястляр мейитлярин басдырылмасынын ялейщинядирляр.
Беляликля, щяля гядим дюврлярдян башлайараг, инсанлар инанырдылар ки, юлмцш инсан мцяййян шяраитдя дириля биляр. Лакин юлцнц дирилтмяк цчцн о заманларда тятбиг олунан тядбирляр олдугъа примитив иди.
Мясялян, тязя юлмцш шяхси исти палчыьа бцрцмяк вя йа онун аьзына
гайнар йаь тюкмякля ону дирилтмяйя чалышмышлар. Лакин ясас мясяля
одур ки, щяля лап гядим дюврлярдя инсанлар юлцмцн мцяййян бир
мярщялясиндя юлцйя щяйаты эерийя гайтармаг имканына инанырдылар.
Еля бу инам, эяляъякдя мцасир реаниматолоэийанын башланьыъыны
гоймушдур.
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ПАПАГЛЫ ЭЮБЯЛЯКЛЯР ГЯДИМ ТЯБАБЯТДЯ
Адил Садыгов
Ялйазмалар Институту

Мцхтялиф халгларын гядим китабларында эюстярилян ири мейвя
ъисимли (папаглы) эюбяляклярин тябабятдя истифадя едилмяси фактлары
йашыл биткилярля мцгайисядя хейли аздыр.Бир сыра юлкя халглары орта ясрлярдя цмумиййятля эюбялякляря гаршы биэаня идиляр. Авропада мцхтялиф йабаны йемяли эюбяляклярин бюйцк пярястишкарлары тарихян славйанлар, хцсусиля руслар олмушлар. Русийанын ХВЫ - ХВЫЫ ясрляриня аид
сяняд вя ялйазмаларында эюбяляклярин алыныб - сатылмасы барядя йазыларла бярабяр гырмызы вя сольун аманитадан йел, вярям, аь эюбяляйин (Болетус едулис) бядянин донмуш щиссяляринин мцалиъясиндя
ишлядилмяси вя с. гейд олунурду (Василков,1953). Украйна вя Белорусийада да халг тябабятиндя бир нечя эюбялякдян - йаланчы кютцкчялярин ишлятмя вя гусма дярманы, ади фаллусун йарасаьалдыъы кими
гядимдян индийя гядяр истифадя олунмасы барясиндя мялуматлар
вардыр.
Ядябиййат мялуматларынын арашдырылмасы эюстярир ки, орта
ясрлярдя Гафгаз халглары арасында папаглы эюбяляклярин дярман
ящямиййяти барясиндя илк йазыйа азярбайъанлы алим М.Мюминин (ХВЫЫ
яср) ялйазмасында раст эялинир. О, йазырды ки, "онун тязя суйу киприйи
вя эюрмяни гцввятляндирир, эюз аьы цчцн хейирлидир. Ону сцрмяйя гатыб ишлятмяк эюз суланмасына гаршы мцнасибдир. Гурусуну дюйцб
йемяк исщалы кясир" (А.Садыгов, Н.Эюйцшов, 1983). Бу мятндя верилян эюбяляйин ятрафлы тясвириндян айдын олду ки, эюстярилян нюв Азярбайъанда эениш йайылан, йахшы йемяли эюбяляклярдян сайылан Аэариъус ъампестрис - ади шампинйондур. Мараглыдыр ки, орта ясрлярин истяр
шярг, истярся дя рус ялйазмаларында эюбяляклярин аьыр йемяк олуб,
эеъ щязм олунмасы гейд олунурду,
Бязи эюбяляк нювляринин инсанларда щаллцсинасийа тюрятмяси бир
сыра нювлярин мцалиъяви хцсусиййятляри даща гядимдян, ЫЫЫ - ВЫ ясрлярдян Мяркязи Америка халгларына мялум иди. Гейд едяк ки, сон
йарым ясрдя бир сыра юлкялярдя етномиколоэийа иля - мцхтялиф халгларын
мядяни инкишафына эюбяляклярин тясиринин юйрянилмясиля мяшьул олан
тядгигатчылар фяалиййят эюстярир.
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ХЫХ ЯСРДЯ ВЯ ХХ ЯСРИН
ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН
ТЯБАБЯТИ ВЯ ЯЪЗАЧЫЛЫЬЫ
___________________________________________________

ХЫХ ЯСРДЯ ЙАШАМЫШ ИКИ АЗЯРБАЙЪАНЛЫ
ЩЯКИМ ЩАГГЫНДА
Тащиря Щясянзадя
Ялйазмалар институту

Азярбайъан тибб тарихини арашдыран тядгигатчы щеч шцбщясиз ки,
ашаьыда щаггында бящс олунан ики алимин дя адына раст эяляъякдир.
Бунлардан бири Мирзя Сялим Ахундов Гарабаьи, диэяри ися Мирзя Мящяммяд Тябиб Гоболидир. Щяр ики алим - тябиб ХЫХ ясрдя фяалиййят
эюстярмишдир.
1.Мирзя Мящяммяд Тябиб ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында йашамышдыр.
О, щяким Гоболи лягяби иля мяшщур иди. Щяддиндян артыг гялйана алудя олмасы, юзц иля даима мангал эяздирмяси онун бу адла мяшщурлашмасына сябяб олмушдур.
Мирзя Мящяммяд Ябдцлсябур Азярбайъанинин оьлу олуб, Фятяли Шащ Гаъарын оьлу, Азярбайъан валиси Аббас Мирзя Наибцссялтянянин (1789 - 1833) мцасири, дюврцнцн алим, фазил вя тябибляриндян
иди. О, яввялъя Мящямммяд шащын (1834 - 1848) шяхси щякими,
сонра ися Нясряддин шащ Гаъарын (1848 - 1896) щякимбашысы олмушдур. Щяким Гоболи бир нечя файдалы ясярин мцяллифидир.
О ъцмлядян "Хцласейи - Аббаси" (бу ясярин гыса варианты
Сянэлах Мирзя Мещди хан тяряфиндян Аббас Мирзя Наибцссялтяня
цчцн йазылмышдыр - Щ.Т.), инэилис тябиби Кермикдян тяръцмя етдийи
"Тялимнамя дяр ямяле аблезядян" (чичяк пейвянди щаггында
тялиматдыр. - Щ.Т.) вя Мящяммяд шащ Гаъара щяср етдийи "Мяъмяцл-щикмятейн вя ъаме цт-тиббин" китабы онун ясярляриндяндир.
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Нясряддин шаща итщаф етдийи "Дяр елми-тяшрищ" рясмляр вя шякиллярля
бязядилмиш, тибб елминя тющфядир.
2. Азярбайъан алими Мирзя Сялим Ахундов Гарабаьи ХЫХ ясрин
ЫЫ йарысында йашайыб-йарадана Ялйазамалар Институнда алимин тиббя
аид Тещранда чап олунмуш ики китабы мцщафизя олунур. "Тядбир цлщявамил" вя "Кяшкцляк" адлы ясярляри 1893 вя 1897-ъи илдя ишыг цзц
эюрмцш, дахили хястяликляр, кимйа, зоолоэийа, еляъя дя тарихя аид мараглы, елми мялуматла зянэиндир.
Мирзя Сялим Гарабаьинин бу ясярляринин Тещранда няшр олунмасы мясфури щадися дейилдир. 1890 - 1894-ъц иллярдя Тещранда баш
вермиш вяба хястялийи заманы онун эюстярдийи хидмятляр Иран дювляти тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Беля ки о, йолухуъу хястя-лийя гаршы ъидди мцбаризя
апарылмасында фяал иштирак етмиш, йцзлярля инсанын щяйатыны хилас
етмишдир. Бу щадися иля яагядар бир дювлят ся-нядиндя беля дейилир:
"Мирзя Сялим Ахундов Гарабаьи тибб елминдя, бу фянни-шярифдя юз ямяли сявиййясини тякмилляшдирмишдир. Инсанлары мцалиъя етмякля мяшьулдур. Бундан ялавя сон ики илдя ашкар олунмуш дящшятли хястялик олан вяба Дарцлхцлафядя (Тещранда - Щ.Т.) тцьйан
едян заман о, бюйцк ъясарят вя иэидликля вябайа йолухмуш хястяляря нязарят етмиш, онлары мцалиъя едяряк, касыблара юзцнцн тябиятиндя олан гайьы вя мярщямяти, хейирхащлыьы эюстярмишдир. О, чохларыны бу бяладан хилас етмишдир. Аьа Мирзя Сялим бу эцн мащир, сядагятли, сынанмыш вя щяр гисим мцалиъяйя габил бир щякимдир."
1311 шяввал (милади 1894)
Няййирцлмцлк. Кечмиш Елмляр назири
Мцхбирцддювлянин
Ямри вя мющцрц.
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АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ (1918-1920-ъы и.и.)
ДЮВРЦНДЯ ЯЪЗАЧЫЛЫГ
Щафиз М.Ялийев, Рафаил В.Садыгов
Азярбайъан Тибб Университети

Шярг аляминдя илк демократик дювлят гурумуну йаратмыш
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти, истиглалиййятимизи елан едяряк миллятимизин мцстягиллик, дцнйявилик вя щуманистлик язмини нцмайиш етдирмишдир. Чятин, мцряккяб вя эярэин иътимаи-сийаси шяраитдя йаранмыш вя фяалиййят эюстярмиш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гыса
бир мцддятдя эюрдцйц тядбирляр дювлятчилийимизин тарихиндя язяли из
бурахмышдыр [1].
Яъзачылыг эениш мяфщум олараг елм, тящсил вя тяърцбя кими
сащяляри юзцндя ъямляшдирир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкцмятинин илк сяранъамларындан, Назирляр Кабинетинин тясис олунмасы
вя 6 октйабр 1918-ъи ил тарихли 279 №-ли ямри иля назир портфелляринин
бюлцшдцрцлмяси вя Халг Сящиййя Назири вязифясиня али тибби тящсилли
азярбайъанлылардан олан Худадад бяй Ряфибяйовун тяйин едилмяси
олмушдур. Халг Сящиййя Назирлийинин тяркибиндя илк дяфя олараг ТиббиЯъзачылыг Шюбяси тяшкил олунмуш, смета вя ишчиляринин сийащысы тясдиг
едилмишдир. Щямин Тибби-Яъзачылыг Шюбясинин илк мцдири, пешякар яъзачы, провизор (али тящсилли яъзачы) Иван Петрович Пунко олмушдур.
Провизор И.П. Пунко Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя яъзачылыг хидмятинин тяшяккцл тапмасында яввязсиз рол ойнамышдыр. О,
щяля чар щакимиййяти дюврцндя Бакы губернаторлуьу Шящяр Аптек
Анбарынын мцдири вязифясиндя ишлямишдир.
Тибби-Яъзачылыг Шюбясинин Коллеэийасынын йарадылмасы гануниляшдирилмишдир: цзвляри - П.И.Соколовский, В.И.Шапиро, В.И.Скублинский,
П.В.Трубкович, И.П.Пунко яъзачылыг сащясиндя йаранмыш проблемляри Шюбянин Шурасынын иъласларында мцзакиря едиб, щялл олунмасына
чалышырдылар.
Провизор И.П.Пунко Азярбайъанын тарихиндя илк дяфя Дювлят Аптеки, Аналитик вя Бактериоложи Лабораторийанын Гален Препаратлары Лабораторийасынын, Мяркязи Аптек Анбары вя Яъзачылыг Курсларынын, йарадылмасы, ачылмасы, гейд олунмуш мцяссисялярин тяъщиз вя сахлан57

масы цзря эениш, щяртяряфли, бир сяняд щазырламыш, Халг Сящиййя Назириня тягдим етмиш вя бу мясяляляр онун тягдимат мярузясинин
ясасыны тяшкил етмишдир.
Тягдимат мярузясиндя эянъ Азярбайъан дювлятинин яъзачылыг сащясинин дуруму, вязиййяти, эяляъяйи вя инкишаф перспективляри тящлил олунараг, Назирляр Советинин 30 декабр 1918-ъи ил тарихли
сярянъамына ясасян, Парламентин иъласларынын бириндя бахылмасы
цчцн вясатят галдырмышдыр. Тягдимат мярузясиндя эюстярилян мясяляляр тарихи ящямиййятлидир вя бязиляри бу эцн цчцн дя актуаллыьыны итирмямишдир [3].
Тягдимат мярузясиндя Азярбайъан Ъцмщуриййятинин эяляъяйи, дювлят механизминин тяшкили вя гурулмасы, халг сящиййяси вя игтисадии сийасятин формалашмасында яъзачылыьын ящямиййятиндян бящс
олунур. Азярбайъан дийарынын нефт, дярман биткиляри, минераллар, беъярилян кянд тясяррцфаты нцмуняляри, малдарлыг, балыгчылыьын эениш йайылдыьыны вя мцлайим иглим шяраитини нязяря алараг щямин сащялярдя
яъзачылыг сянайеси тямялинин гойулмасы вя инкишафы мцзакиря едилир.
Азярбайъанда вя, цмумян, мцсялман Шярг аляминдя яъзачы
кадрларын олмамасы иля ялагядар, Бакы шящяриндя нцмуняви Дювлят
Аптекинин йарадылмасы вя онун няздиндя яъзачылыг елми-практик
курсларынын тясис олунмасы тяклиф едилир. Дювлят Аптекинин няздиндя
Гален препаратлары, Аналитик, Бактериоложи Лаборато-рийаларын вя Мяркязи Аптек Анбарынын тяшкил олунмасы, дярман препаратлары, башга
васитяляр вя диэяр лявазиматларын эятирилмяси, алынмасы, йерляшдирилмяси, пайланмасындан бящс едилир вя перспективдя (5-6 иля) илк
яъзачы кадрларын кюмяйи иля проблемлярин щялли йоллары эю-стярилир.
Тягдиматда эюстярилян бир чох мцддяалар сонракы Совет щакимиййяти дюврцндя республикада яъзачылыьын мцхтялиф сащяляринин
йарадылмасы вя инкишафында юз тятбигини тапмышдыр.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкцмяти, щяля 1918-ъи ил октйабрын 8-дя 283№-ли "Бакы шящяриндя дювлят аптеки вя яъзачылыг
курсларын ачылмасы щаггында" сярянъам гябул етмишдир. Гейд етмялийик ки, щяля 1904-ъц илдя Чар щюкцмяти тяряфиндян Бакыда шящяр
аптекинин ачылмасы нязярдя тутулмушдур. Бунун цчцн Алманийадан
мцхтялиф ъищазлар вя лявазиматлар эятирилмишдир [5].
Йарадылан Аналитик Лабораторийанын ясас гайяси - истещсал, идхал вя сатышда олан дярман препаратларынын кейфиййятиня нязарятин
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тяшкил едилмясиндян ибарят олмушдур. О дюврцн тялябляриня уйьун
олараг, Аналитик Лабораторийада мящкямя-тибби вя диэяр анализлярин
апарылмасы, щямчинин, яъзачылыг тящсилли мцдавимляр цчцн нцмуняви
тяърцбя дярсляринин кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.
Йарадылмыш Бактериоложи Лабораторийада, няинки бизим юлкя,
щям дя бцтцн Гафгаз цчцн щяйати ъящятдян ваъиб зярдабларын вя
пейвяндлярин щазырланмасы тяшкил олунмушдур. Дювлят Бактериоложи
Лабораторийасынын мцдири вязифясиня Лазым бяй Щцсейинбяйзадя
тяйин едилмишдир.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя ясасы гойулмуш
Гален Препаратлары Дювлят Лабораторийасында мцхтялиф ъювщярлярин,
екстрактларын, щяблярин вя с. щазырланмасы Бакы шящяри вя бцтцн
Ъцмщуриййят сящиййя мцяссисялярини тямин етмяк нязярдя тутулмушдур. Бир ясря йахын заманын кечмясиня бахмайараг бу мясялялярин щялли проблемляри щяля дя актуалдыр [4].
Бунлардан башга, ясас олараг, республиканын дярман препаратлары ещтиййатынын йаранмасы наминя Мяркязи Аптек Анбарынын
тяшкили, дюврцн мцтляг тялябляриндян бириня чеврилмишди. Мяркязи Аптек Анбарынын тяъщизи вя долдурулмасы цчцн йерли базарда олан дярман васитяляри диэяр тибби лявазимат тяъили олараг алынырды, йохланылырды
вя йерляшдирилирди, сонралар ися юлкя сящиййя мцяссисяляринин ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн бюлцшдцрцлцб пайланырды.
О вахтлар республикамызда ишляйян яъзачы кадрларын яксяриййяти
диэяр миллятлярин нцмайяндяляри идиляр. Ашкар етдийимиз архив сянядлярдян мялум олур ки, о заманлар йеэаня азярбайъанлы провизор
Кейкубад Сейидов олмушдур. О, Москва Дювлят Университетинин
провизоранты олмуш, яъзачылыг курсларыны битирдикдя Москва шящяринин
нцмуняви аптекиндя - В.К.Феррейн аптекиндя (сонралар Москванын
1 сайлы аптеки) цч ил ишлямиш, сонра ися Вятяниня дюнмцш вя Мяркязи
Аптек Анбарынын ряис мцавини вязифясиня тяйин едилмишдир.
Мяркязи Аптек Анбарынын бейнялхалг тиъарят ялагяляриня эялдикдя, бир сыра Русийа, Эцръцстан ширкятляри иля йанашы, Америка корпорасийасы иля дя алыш-вериш йапылырды: Америъан Траде Ъорпоратиоn -:
низамнамя дяйяри 20.000.000 доллар (о заман бу чох бюйцк
мябляь иди - мцялл.).
Тясис олунмуш яъзачылыг курсларында дярс дейян мцяллимляря
саатына 25 рубл мябляьиндя зящмят щаггы кясилмишдир.
59

Юнямлиси бундан ибарятдир ки, о дюврцн сящиййя рящбярлийинин
узагэюрянлийи сащясиндя йерли дярман базарыны тяъщиз етмяк
мягсяди иля, индики дилля десяк, физики шяхсляр (Абдуллабяй Дадашов,
И.Р.Грингаус, Ясяд Мяммядов, провизор Михаил Маркович Быков,
доктор Ъиорбяй Урусов) хариъи дювлятлярдян дярман васитяляри республикайа идхал етмяк цчцн, тибби-яъзачылыг шюбясинин тягдиматы
ясасында Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкцмятинин (Сящиййя
Назирлийинин) тиъарят нцмайяндяляри щесаб едилмишляр.
Йухарыда эюстярилян тягдимат мярузясиндя йазыланлардан мялум олур ки, о заман Азярбайъанда яъзачылыг сянайесинин тямялини
гоймаг цчцн чох ялверишли бир мягам вар иди. Беля ки, Тибби-Яъзачылыг Шюбясиня бир нечя дяйярли тяклифлярля мцхтялиф иш адамлары мцраъият етмишдиляр.Мясялян, "Аьасийев Гардашларынын Тиъарят Еви"
эяняэярчяк тохумларындан дярман препараты олан эяняэярчяк
йаьынын - "Олеум Риъини" алынмасынын рентабелли технолоэийасыны тяклиф
етмишдиляр (100 пуд тохумлардан 20 пуд).
Алманийанын Саксонийа (Тцринэийа) вилайятиндя тяърцбя кечмиш мцщяндис - кимйачылар Б.Белинский вя Шащид Щцсейнов Бакы
шящяриндя нитрат вя хлорид туршуларыны истещсал едян, бцтцн параметрляри иля о заманын тялябляриня ъаваб верян заводун ачылмасыны тяклиф
едирдиляр, вя онлара Сянайе Низамнамясинин мцддяаларына ясасян
"Нобел гардашлары Ъямиййятинин" туршулар заводунун баш кимйачысы,
миллийятъя фин олан А.П.Липеринин нязаряти алтында заводун иншасына
иъазя верилмишдир. Провизор-бактериолог Йаков Б.Гутман беш нюв:
"Ушаг", "Гятранлы" - тяркибиндя 5% Пих Бетула; "Карболлу" - тяркибиндя 3% фенол; "Боракс-Тимол" - тяркибиндя 2% боракс-тимол вя
"Сцлейманили" - тяркибиндя 0,2% сцлеймани сахлайан сабунларын Истещсалы вя сатылмасына иъазя алмышды. Щятта, о бу сабун нювляринин
етикетлярин ескизлярини дя Азярбайъан тцркъясиндя Сящиййя Назирлийиня тягдим етмишди.
Яъзачылыг сянайеси, тяърцбяси вя хидмяти цчцн лазым олан щигроскопик памбыг, ъуна вя без кими васитяляри Щаъы Зейналабдин Таьыйевин фабрикиндян алынмасы разылыьына эялмишдиляр.
Юнямли бир мягамы да гейд етмяк лазымдыр. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкцмятинин дювлят дили - Азярбайъан дилинин рясми сурятдя тятбиг едилмясинин нцмуняляри кими, Мяркязи Аптек Анбары,
Дювлят Аптеки, Аналитик, Бактериоложи вя Гален Препаратлары Дювлят
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Лабораторийаларын лювщя вя мющцрляринин мящз Азярбайъан тцркъясиндя олмасына архив сянядляриндя раст эялмишик.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя, ондан яввялки чар
дюврцндяки Русийа империйасынын диэяр бюлэяляриндя олдуьу кими шяхси юзял аптеклярин чохлуьу иля ялагядар, дийарымызын Бакы вя Эянъя шящярляриндя "Аптекчилярин Ъямиййяти" вя щямин аптеклярдя ишляйян яъзачыларын "Щямкарлар Иттифагы" фяалиййят эюстярирди. "Аптекчилярин Ъямиййяти" вя "Яъзачылар вя аптек ишчиляринин Щямкарлар
Иттифагы" арасында ортаг мяхряъя эялиб "Цмуми Сювдяляшмя"ни имзалайыб, аптек системинин ифлиъиня сон гойурдулар.
Апардыьымыз арашдырмалар нятиъясиндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя яъзачылыг хидмятинин фяалиййятиня даир чохлу архив
сянядляри ашкар олунмушдур. Бу истигамятдя арашдырмаларын давам етдирилмяси, йени мялуматларын ялдя олунмасы, онларын бу эцнкц
мцстягиллийимиз бахымындан тящлили яъзачылыьын инкишафы цчцн чох ящямиййятлидир.
Бунунла ялагядар, гейд етмялийик ки, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндя аптеклярин вя еляъя дя аптек маьазаларын
эениш шябякяси юлкямизин демяк олар ки бцтцн бюлэялярини ящатя
етмишдир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкцмятинин яъзачылыг хидмятини ващид систем шяклиндя бирляшдирилмяси фикирляри мювъуд иди. Беля
ки, щяля чар Русийасы дюврцндя Бакыда йерляшян аптекляр Бакы губернийасынын щякими, Эянъядя йерляшян аптекляр ися - Эянъя губернийасы щякиминин Идаряляриня мцвафиг сурятдя табе идиляр.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Халг Сящиййя Назирлийинин
гярарына ясасян, республикада йерляшян бцтцн аптекляр юз фяалиййяти, штаты вя диэяр мясяляляр цзря щесабатларыны бирбаша Тибби-Яъзачылыг Шюбясиня тягдим етмяли олмушлар.
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя, 1919-ъы илин сонларында Бакы Дювлят Университети тясис олунараг
юз фяалиййятиня башламышдыр. Бакы Дарцлфцнунун йаранмасы вя фяалиййяти щаггында чохлу елми вя тарихи ясярляр йазылмышдыр. Бакы Дарцлфцнунун йарадылмасы цзря Тяшкилат Комиссийасынын цзвц, о дюврцн йеэаня яъзачылыг маэистри Исаак Константинович Голберг олмушдур. О, БДУ-нун профессору кими "Яъзачылыг кафедрасы"ны тяшкил едяряк кафедра мцдири вязифясиня тяйин едилмишдир. Щямин кафедрада,
яъзачылыьа аид ихтисас фянляри, о ъцмлядян, яъзачылыг кимйасы вя дяр61

ман биткиляри щаггында елм - "фармакогнозийа" фянляри тядрис олунурду. Мараглыдыр ки, проф. И.К. Голберг фармакогнозийа фяннинин тядрисини тяшкил етмяк цчцн, вахты иля ишлядийи Барйатинскайа (Войниловичин) аптекиндян бир нечя микроскоп вя фармакогностик щербариумун Сящиййя Назирлийи тяряфиндян кафедрайа бяхш едилмяси щаггында мцраъият етмишдир. Сонралар о, БДУ-нун щяйятиндя щямин
фяннин тяърцби мяшьялялярин апарылмасы цчцн "Нябатят Баьынын"
салынмасы щаггында вясатят галдырмышдыр.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкцмятинин яъзачылыг сащясиндя фяалиййяти щаггында тяряфимиздян "Азярбайъан Яъзачылыг
Журналы"нын 2004-ъц илин биринъи нюмрясиндя ятрафлы мялумат верилмишдир [3].
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КЛАССИК ЯДЯБИЙЙАТДА ВЯ ФОЛКЛОРДА ТИББИ
МЮВЗУЛАР
______________________________________________
НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИНИН (1141-1209) ПОЕЗИЙАСЫНДА ТИББИ
ФЯЛСЯФЯ
Рамиз Якбяров
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлары Институту

XII ясрин эюркямли Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин йарадыъылыьында елм мясяляляри онун тядгигатчыларыны даим дцшцндцрмцшдцр. Бу, бир тясадцф олмайыб, Низами шеринин елмилийиндян иряли эялмишдир. Онун йарадыъылыьынын елми фактларла зянэинлийи мцасир дцнйамызда мцхтялиф елм сащяляринин нцмайяндялярини щейрятдя гоймушдур. Низамидя тибб, фялсяфя, физика, кимйа, биолоэийа кими тябият елмляриня, о ъцмлядян тарих, щцгцг, ъоьрафийа, вя с. кими щуманитар елмляря даир фактлара эениш шякилдя раст эялинир.
Шаир "Хямся"дя елмя олан мцнасибятини даим ифадя етмишдир.
Мясялян, о, "Йедди эюзял" дя йазыр:
Излядим йолуну сяййарялярин,
Ня ки елмляр вар, эизли вя дярин.
Охудум, хябярдар олдум да вардым,
Варлыглар сиррини йер-йер ахтардым.
(2, сящ. 21)
Гейд етмяк истяйирик ки, биз Низами вя елм проблемини тибби фялсяфя аспектиндя хцсуси олараг арашдырмыш вя тядгигатын нятиъялярини
монографийа шяклиндя чап етдирмишик (4). Щямин тядгигатдан да
бялли олдуьу кими, Низами поезийасы варлыьын сирляринин ахтарышына щяср
олунмушдур. Орта ясрлярдя сюзцн мцгяддяслийи, шаирлик сянятинин
сюз сяняти олараг мцгяддяс сайылмасы, поезийайа, бядииляшдирмяйя, дцнйанын бядии кодла тяъяссцмцня ъидди елми юням вермишдир.
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Елм вя бядии сюз орта яср дцшцнъясиндя бир сырада дайанмышдыр.
Она эюря дя, Низами юзцнцн елми эюрцшлярини сырф елми рисаляляр шяклиндя йох, елми-бядии, елми-фялсяфи йолла ифадя етмишдир. Бунун сябяби
Низаминин бядии истедадында, илащидян эялян шаирлик верэисиндя иди. О,
юз шаирлик гцдрятиндян истифадя едиб, елми, бядии, идраки дцшцнъялярини
бядии сюзя чевирмяйи баъармышдыр. Бу бахымдан, шаирин тибби-фялсяфи
эюрцшляри дя онун бядии кодла ифадя олунмуш елми эюрцшляридир (4,
сящ. 51).
Тядгигат нятиъясиндя Низами йарадыъылыьында тибби фактлардан
истифадянин ики истигамятини ашкарламышыг:
1. Низаминин "Хямся"дя варлыьын елми мянзярясинин йарадылмасы заманы цмумелми фактлардан, о ъцмлядян тибби билэилярдян истифадя етмяси.
2. Низаминин "Хямся"дя тибби фактлардан (о ъцмлядян цмумелми фактлардан) бядии-фялсяфи образлар шяклиндя истифадя етмяси.
Низами вя тибб прорблемини арашдырмыш тядгигатчылар, ясасян,
тибб-биолоэийа сащясинин мцтяхяссисляри олдуглары цчцн мясялянин
даща чох биринъи истигамятиня фикир вермишляр. Низаминин тибби эюрцшляриня, тибб мясяляляриня даща чох диггят вермиш М.Я.Яфяндийев
"Хямся"дя гида эиэийенасы иля баьлы мейдана эялян тибби проблемляря хцсцси фикир вермишдир. О эюстярир ки, тябиятдяки дюрд стихийайа (од, су, торпаг, щава цнсцрляри - Р.Я.) уйьун олараг гядим
вя орта ясрлярин тибб елми инсан организминдя дюрд ясас ширя олдуьуну гябул едирди: ган, бяльям (селик), сары сяфра, бир дя гара сяфра... Бцтцн бу моментляря даир эюстяришляря биз Низами ясярляриндя
раст эяля билярик (5, сящ. 93). Тядгигатчы Низами ясярлярини тибби
бахымдан арашдырараг онларда тясвир едилмиш ган тязйиги, йолухуъу
хястяликляр, гыздырма вя с. хястяликляри Низами дюврцнцн вя мцасир
чаьын тибби биликляри фонунда шярщ етмишдир (5, сящ. 91-106).
М.Я.Яфяндийев вя Р.К.Ялийевин бирэя йаздыглары "Низами вя
дюврцнцн тябабяти" адлы мягалядя "Хямся"дя раст эялинян хястяликляри, дярманлары вя с. тясвир етмиш вя беля бир гянаятя эялмишляр ки,
шаир мцасири олдуьу чаьын тябабятини дяриндян билмишдир. Низаминин
тибб эюрцшляри онун бцтцн ясярляриндя вардыр. Бу эюрцшляри о, бязян
бирбаша вермиш, бязян мцгайиясяляр, метафоралар вя с. шяклиндя
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сюйлямишдир (6, сящ. 49).
Низами йарадыъылыьында тибб мясялялярини Азярбайъан тябабяти
тарихи контекстиндя юйрянмиш И.К.Яфяндийев эюстярмишдир ки, шаирин
йарадыъылыьында мцхтялиф хястяликляр, онларын етиолоэийасы, мцалиъя вя
профилактикасы, мцалиъянин цсул вя васитяляри иля йанашы, психи хясятяликляр хцсуи олараг эениш вя ятрафлы тясвир едилмишдир. Шаир няинки бу
хястяликляри даща ятрафлы бядииляшдирмиш, ейни заманда бу хястяликлярин сосиал ясасларынын тясвириндя диггятли олмушдур (7, сящ.
107-116). Бу фикирля баьлы юз нювбямиздя билдирмяк истяйирик ки, Низами тякъя психи хястяликлярин йох, еляъя дя бцтцн тибби патолоэийаларын
сосиал, сийаси,дини вя с. ясасларынын тясвири мясяляляриндя чох диггятли олмушдур. Бу, шаирин тибби-фялсяфи эюрцшляри иля баьлы иди. Низами
айры-айры хястяликлярин, онларын етиолоэийасынын, анатомик-физиоложи
ясасларынын тясвири заманы щеч дя сырф тибби мягсяд эцдмямиш, тибби
билэи вя фактлардан фялсяфи эюрцшляринин бядии-елми ифадя васитяси кими
истифадя етмишдир.
Тибб мцтяхяссиси Э.Гулийев Низамиинин тибби эюрцшлярини публисистик-елми цслубда цмумиляшдирмяйя чалышмыш вя "Хямся"дя йолухуъу хястяликляр, йухуэюрмя, ган хястяликляри, уроложи (бюйряк, сидик
йолларынын хястяликляри), дяри хястяликляри, дцзэцн гидаланмамагла
баьлы тюрянян токсик хястяликляр (зящярлянмяляр), су, щава, эцняш
мцалиъяси иля баьлы поетик нцмуняляри вя онларын тибби шярщини охуъуларын диггятиня чатдырмышдыр (8).
Тибб мцтяхяссиси Р. Абийев Низамидя саьламлыьын цмуми
проблемляринин тясвириня гыса шякилдя диггят йетирмишдир (9). Башга
бир мцтяхяссис С.Щясянзадя "Хямся"дя инсанын илан, ягряб вя с.
зящярли щейванлар тяряфиндян чалынмасындан йаранан хястяликляр,
гыздырма тюрядян хястяликляр, гудузлуг, чичяк кими йолухуъу хястяликляр вя онларын мцалиъя цсуллары, васитяляри (дярманлар) кими мясяляляря диггят йетирмиш вя онлары профессионал тибби планда шярщ етмишдир (10).
Тибб елмляри намизяди Я. Мяммядов Низамини тябиб кими тягдим едян мягалясиндя лингвопсихолоэийа (сюзцн инсана мцсбят,
йахуд мянфи тясири), гидаланма режими, хястяликлярин еколожи аспекти
(натямиз су, тозлу, рцтубятли щава), ган хястяликляри, тябии мцалиъя вя
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с. тибби мясялялярин "Хямся"дя неъя якс олунмасына гыса шякилдя
диггят йетирмишдир (11).
М.Сцлейманоьлу (Мяммядов) Низами йарадыъылыьыны мцхтялиф
хястяликляр бахымындан нязярдян кечирмиш вя эюстярмишдир ки,
"Хямся"дя травматоложи (сыныг, чыхыг, сцмцк зядялянмяляри), дяри
хястяликляри (дяринин ирси йолухуъу вя башга мяншяли хястяликляри),
хястяликлярин клиник эюстяриъиляриндян бири олараг гыздырма (бядянин
щярарятинин, температурунун артмасы), рущи-ясяб позьунлуглары,
горху стресси вя онун фясадлары, бяднязяр вя онун йаратдыьы психи
позунтулар, ирси хястяликляр вя с. тясвир едилмиш, онларын васитясиля бядии-фялсяфи мятлябляр ифадя едилмиш, инсанын, ъямиййятин саьламлыьы
проблемляри шярщ едилмишдир (12).
Ялбяття, Низамидя хястяликляр, онларын мцалиъя цсул вя васитяляри кими тибби мясяляляря тякъя адлары чякилян мцтяхяссисляр диггят йетирмямишляр. Бу вя йа башга арашдырмаларда, о ъцмлядян тибб
сащяси иля баьлы олмайан тядгигатчыларын, мясялян, философларын, филологларын, тарихчилярин вя башгаларынын Низами иля баьлы ясярляриндя
тибб мясяляляриня дя мцяййян дяряъядя диггят йетирилмишдир. Бизим
фикримизъя, бунун ики сябяби вардыр:
1.Низами йарадыъылыьында тибб мясяляляриня о гядяр сых раст
эялинир ки, буну шаирин ирси иля мяшьул олан щяр бир тядгигатчы, тибб мцтяхяссиси олуб-олмамасындан асылы олмайараг, гейд етмяйя билмир.
2.Низами йарадыъылыьында тибби билэиляр, фактлар (хястяликляр, онларын етиолоэийасы, мцалиъя вя профилактикасы, дярманлар, онлардан истифадя гайдалары, хястяликляри йарадан амилляр системи вя с.) щеч бир
щалда сырф тибби функсийа дашымыр. Йяни Низами тиббдян юз йарадыъылыьында тибби мягсядлярля истифадя етмямишдир. Щеч бир щалда вя
щеч бир заман унутмаг олмаз ки, "Хямся" бядии абидядир, онун
мцяллифи шаирдир вя бу бахымдан, Низами тибби фактлардан юзцнцн
тибби-фялсяфи эюрцшляринин тясвири цчцн мящз тибби-бядии материал кими
истифадя етмишдир. Она эюря дя тибби фактлар Низами йарадыъылыьында
бядии метафоралар, епик сцжетин бядии структур елемиентляри (сцжет, мотив, епизод ващидляри) кими иштирак едир. Вя бу сябябдян шаирин поезийасынын бядии, фялсяфи поетикасыны арашдыран мцтяхяссисляр щямин тибби фактларын бядии-фялсяфи, тибби-фялсяфи мяна аляминя енмяли, онларла
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ишлямяли олур. Чцнки якс щалда Низами поезийасы юзцнцн елми тягдим вя шярщини щеч вахт бцтюв вя мцкяммял шякилдя тапа билмяз.
Дедийимиз кими, Низами йарадыъылыьы тибб елми, тябабят тарихи бахымындан арашдырылса да, тиббин фялсяфяси контекстиндя, демяк олар
ки, тядгиг едилмямишдир. Анъаг эюстярдийимиз кими, Низами тибби фактлардан бир тябиб кими йох, философ-шаир олараг истифадя етмишдир. Бу бахымдан, "Хямся"дяки тибби мотивлярин чох ъидди фялсяфи мяна гатлары
вардыр.
Низами йарадыъылыьында тибби фялсяфя систем шяклиндядир. Бцтцн
тибби фактлар бядии мязмун кясб етмякля шаирин фялсяфи идейаларынын
реаллашмасына гуллуг едир. Онларын щамысындан бурада бящс етмяк,
тябии ки, имкансыздыр (мараглананлар бу барядя ъениш вя системли билэини бизим "Низами Эянъявинин тибби-фялсяфи вя сосиал-еколожи эюрцшляри" монографийамыздан ялдя едя билярляр). Она эюря дя биз сяъиййяви олан бир тибби мотив цзяриндя дайанаъаьыг.
Гейд едилдийи кими, Низами йарадыъылыьында, демяк олар ки, бцтцн хястяликлярдян, дярман вя дярман васитяляриндян истифадя едилмишдир. Тядгигат эюстярир ки, шаирин йарадыъылыьында дярманлар вя дярман васитяляри иля баьлы бцтцн цнсцрляр щям тибби, щям дя фялсяфи
ясаслара маликдир. Йяни шаир дярманлар, онларын щазырланмасы, инсана неъя тясир етмяси кими мясяляляри нязмя чякмякля онларын васитяси иля юз тибби-фялсяфи эюрцшлярини вермишдир. Беля тибби-фялсяфи метафора кими истифадя едилмиш елементлярдян бири цзярликдир. Шаир "Лейли
вя Мяънун"да йазыр:
Хязиня сандыгда сахлана биляр,
Эюзял цзярликля бясляниб эцляр.
(1, сящ. 62)
Цзярликдян бяднязярдян горуйан васитя кими бу эцн беля
халг арасында эениш истифадя олунур. Низаминин тибби-фялсяфи эюрцшляринин "Хямся"дяки тязащцр принсипляриндян йанашсаг, айдын эюрцняр ки, цзярликдян бящс олунмасында шаирин мягсяди щеч дя онун
щансы психофизиоложи хассяйя малик олдуьуну охуъулара чатдырмаг
дейилдир. Ахы бу, охуъулара онсуз да мялумдур. Цзярлик халг арасын67

да мяшщур бир биткидир. Онун бяднязярдян горудуьуну билмяйян
йохдур. Бу щалда Низаминин цзярлийин щансы тибби-психоложи кейфиййятляря малик олмасыны охуъуларын диггятиня чатдырмасы щаггында
дцшцнмяк, тябии ки, садялющвлцк оларды.
Илк бахышдан беля дя эюрцня биляр ки, бу бейтдя цзярликдян, садяъя олараг, бядии васитя кими истифадя едилмишдир. Анъаг тякрар олараг йада салырыг ки, Низаминин тибби-фялсяфи эюрцшляри бцтюв "Хямся"ни
ящатя етмякля системли характер дашыйыр. Бу сябябдян цзярлик дя
тибби цнсцр кими истисна дейил вя онун Низами йарадыъылыьында тиббифялсяфи мянасы вардыр. Бу мянаны биз шаирин монументал ясяри олан
"Исэяндярнамя"йя мцраъият етмякля даща асан айдынлашдыра билярик.
"Исэяндярнамя" поемасынын "Щиндли щякимин Исэяндярля сющбяти" щиссясиндя щиндли философун она вердийи суаллардан бири цзярлик
барясиндя олур:
Щиндли йеня шащдан суал еляди,
Эювщяри алмазла дешяряк деди:
"Пис эюздян сян узаг оласан, ей шащ,
Эял еля бир мяни пис эюздян аэащ.
Неъя бир гцввядир, сюйля, бяднязяр,
Ки, юз севдийини эюзя эятиряр?...
... Бяйянилян шейи эюрся хошнязяр,
Она эюзял шейляр ялавя едяр.
Щяр шейи бяйянся бяднязяр, анъаг
Ону тяляф едяр, гоймаз гала саь...
... Де эюряк бир, нядир ондакы гцввят,
Нечин цзяррикля дяф олур афят?"
(3, сящ. 489)
Искяндяр яввялъя бу суалы елми шякилдя изащ едяряк билдирир ки,
эюз бирбаша тясир едя билмир, бурада щава васитя ролуну ойнайыр:
Эюз, дяйян щяр шейя тяк юзц дейил,
Щавайла бирликдя зяряр верир, бил...
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Анъаг шащ билдирир ки, бурада башга бир сирр дя вардыр:
Зяннимъя, бурда башга бир сирр дя вар,
О щяля бизляря дейилдир ашкар:
Бяднязяр тяк юзц елямяз тясир,
Сябябкар - гаршыда ъилвяляняндир.
Бялнязяр, юнцндя эюзял шей эюръяк,
Она нязяр салыб ъяза веряъяк.
Эюзял шей олмалы ондан узагда,
Йолундан-эюзцндян даим ирагда...
(3, сящ. 490)
Сонунъу бейтин мязмуну, эюрцндцйц кими, бизим "Лейли вя
Мяънун"дан йухарыда вердийимиз бейтин мязмуну иля ейнилик тяшкил
едир.
Исэяндяр бяднязярдян горуйан васитя кими цзярлик щаггында
бунлары дейир:
Цзяррик йахарлар эюздяйян цчцн,
Од йахыб-йандырар дярди бцсбцтцн.
Башга алим ися беля шярщ едир:
Цзяррик йананда тцстцсц эедир,
Гара пярдя кими тутур щаваны,
Гайтарыр, ряф едир эялян бяланы.
(3, сящ. 490)
Эюрцндцйц кими, Низами "Исэяндярнамя"дя цзярлийин бяднязяри гайтаран васитя кими ролу щаггында дольун тибби-психоложи билэи
верир. Бунун "Лейли вя Мяънун"дакы бейтля сясляшмяси эюстярир ки,
шаирин тибби-фялсяфи эюрцшляри бир систем тяшкил едир. Бу мянада, цзярликля баьлы тибби-психоложи мотиви щямин тибби-фялсяфи систем контекстиндя эютцрцб дяйярляндирмяк лазымдыр.
Низамийя эюря, бяднязяря эялмя просеси ики обйект арасында
баш верир: бяднязяр салан вя бяднязяря туш олан. Шаир эюстярир ки,
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щяр бир шей бяд нязяря эялмир. Бунун хцсуси шяраити вардыр:
Бяднязяр тяк юзц елямяз тясир,
Сябябкар - гаршыда ъилвяляняндир.
(3, сящ. 490)
Шаирин тибби-фялсяфи эюрцшляринин цзярликля баьлы мяна системи бу
бейтля цзя чыхыр. Беля ки, шаир бяднязяря эяляни "ъилвялянян сябябкар" адландырмагла инсанларарасы мцнасибятлярдя щармонийаны позан егоизми, худбинлийи нязярдя тутур. Эюзяллик юз илащи естетизминдян гырагда олан антияхлаги сфералара кечяндя пахыллыг, бяднязяр обйекти олур. Бурада яхлаги нятиъя фялсяфи мязмун дашыйыр: ики
инсан арасындакы конкрет мцнасибятлярин фювгцня галхыб, бцтюв
ъямиййятя аид олан щяйат ганунауйьунлугларыны нязярдя тутур.
Ъямиййятин бир щиссясинин юз мювгейи, вар-дювляти, физики, сийаси, иътимаи вя с. цстцнлцкляри иля мянфи яхлаги принсипляря (ловьалыг, тякяббцр, худбинлик вя с.) сюйкянмяляри ъямиййятин диэяр щиссясиндя буна уйьун олараг щясяд, пахыллыг, наразылыг вя с.доьурур. Шаиря эюря
цстцнлцйц шяртляндирян щяр щансы дяйяр горунмалы, онунла яхлаги
шякилдя давранылмалыдыр. Низами бяднязярдян горунмаьын фялсяфияхлаги формулуну беля ясасландырыр. "Исэяндярнамя"дя:
Эюзял шей олмалы ондан (бяднязярдян - Р.Я.) узагда,
Йолундан, эюзцндян даим ирагда.
(3, сящ. 490)
"Лейли вя Мяънун"да:
Хязиня сандыгда сахлана биляр,
Эюзял цзярликля бясляня биляр.
(1, сящ. 62)
Дейилянляр эюстярир ки, Низами йарадыъылыьында тибби мотивляр фялсяфи мянайа маликдир. Бу ися юз нювбясиндя Азярбайъан поетик дцшцнъясинин елми-фялсяфи ясасларыны ортайа гоймуш олур. Бу ба70

хымдан, диггятин Азярбайъан классик поезийасынын бу мяна гатына
йюнялдилмяси мядяниййятимизин йени сящифяляринин бизим цчцн айдынлашдырылмасы, мцасир дюврцмцзцн милли дяйярляриня чеврилмяси демяк
оларды.
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ТИББДЯ ИРФАНИ РЯМЗЛЯР
Фирудин Гурбансой
Ядябиййат Институту

Щикмятля мцалиъя едян hякимляр хястянин hям физики дурумуна, hям дя руhи вязиййятиня тясир едирди. Мювланя Мяhяммяд Фцзулинин "ей hяким!" рядифли гязяли башдан-баша долудур. Шаир, онун
дярдиндян хябярдар олан hякимин - бядян вя руh алиминин мцалиъяйя башланмасыны рява эюрмцр:
71

Эяр басыб ял нябзимя, тяшхис гылсан дярдими,
Гой мяни дярдимля, дярман ейлямя, вар ей hяким!
Нябз ган дювраны вя тязйиги, цряк дюйцнтцсц иля чох баьлыдыр.
Няфясля бирэя цряк дюйцнтцсц вя нябз вуруму инсанын биоритмлярини
тяшкил едир. Бунлар космик алямля сых вяhдятдядир вя бир мяркяздян
идаря олунур. Аллаhын вердийи хястялийя Еййуб пейьямбяр сябриля
дюзян шаир бунун еля Аллаhдан эялдийини билир вя саьалтмаг истяйиля
она йахынлашан hякимя, дярман етмядян чыхыб эетмясини хаhиш
едир. "Гуран шяфадыр", "Хястяликляря сябр эюстярмяк", "Хястяликляр
тювбя цчцндцр" кими Гуран айяляри иля йанашы пейьямбяр hядисляриндя дя насазлыьын ясл сябяби вар: "Ябу Ядиллаh (ялейhиссялам) беля буйурур: "Муса ярз етди: Пярвярдиэара, хястялийин сябяби нядир?
Аллаh буйурду: Онун сябяби мяндяндир. Муса ярз етди: Шяфа кимдяндир? Аллаh буйурду: О да мяндяндир. Муса сорушду: Бяс ъамаат юзлярини неъя мцалиъя етсинляр? Аллаh буйурду: "Юз няфсляринин
тябиби олсунлар" (Она эюря дя мцалиъя едянляри о вахт тябиб адландырырдылар).
Инсан хястяляняндя зарыйыр, аьрылар онун сясини дя дяйишир.
Мювланя Мяhяммяд Фцзули яруз вязнинин ритминдян истифадя едяряк овгатыны сюзля йох, сясля вермяйя наил олмушдур. "ы" сяси узанмыр, Фцзули бу сяси мисранын сонунда вя гафийядя ишлятдийи цчцн цч
дяфя артыг узаныр вя шер хястя адамын зарылтысыны йада салыр:
Мяни ъандан усандырды, ъяфадан йар усанмазмы?
Фялякляр йанды аhимдян, мурадым шями йанмазмы?
Инсан руhуну вя бядяни руhаниййат вя тибб елмляриля юйрянмялидир. Она эюря дя руhаниййат вя тябабят адлы ики елм системи олдуьу
пейьямбяр hядисляриндя эялиб чатмышдыр. Беля бир hядис дя нягл
олунур: Пейьямбяримиз Мяhяммяд (с.я.с.) дейирмиш: Мян Тювратда Адямин неъя йарадылдыьыны эюрдцм. Аллаh Тювратда буйурмушдур: Мян Адями йаратдым, онун бядянини дюрд шейин бирляшмясиндян ямяля эятирдим. Сонра hямин дюрд шейи Адямин ювладлары
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олан саир инсанлара ирс гойдум. Гийамят эцнцня гядяр онларын бядянляри hямин дюрд шей ясасында инкишаф едяъякдир. О дюрд шей дя
инсанын бядяниндя галыб инкишаф едяъяк. Адями йараданда онун
бядянини гуру, йаш, исти вя сойугдан тяркиб етдим. Йяни яввялъя ону
су иля торпагдан йаратдым, сонра няфс вя руh гярар вердим. Инсанын
бядянинин гурулуьу торпагдан, рцтубяти судан, hяраряти няфсиндян,
сойуглуьу ися руhундандыр. Сонра бядяниндя дюрд нюв (цзв) йаратдым ки, онлар мяним иъазямля бядянин ясасыны тяшкил едирляр. Бядянин галмасы она баьлыдыр. Бядян йалныз о дюрд шейин васитяси иля
мювъуд олур. Онлардан hяр биринин дя мювъудлуьу йердя галанларын
сябябийлядир. О дюрд шей ашаьыдакылардан ибарятдир: Аъы тябиятли
совда, аъы юд, ган вя бяльям. Сонра (йухарыдакы дюрд шейин) hяр
бирини онларын бириндя йер вердим: гурулуьу аъы совдада гярар
вердим. (Йяни инсанларын бядяни совданын ишлямяси нятиъясиндя
гурулуьа эедир). Рцтубятдя дя аъы сяфрада (юд кисясиндя) вердим.
Щяраряти ганда, сойуглуьу ися бяль ямдя гярар вердим. Щяр вахт
бядяндя онун давам сябяби олан бу дюрд нюв нормал hалда
олсалар вя онларын hяр биринин бядяня олан нисбяти дюрддя бир оларса,
аз вя йа артыг олмазса, онун сяhhяти, саьламлыьы вя нормаллыьы камил олаъаг. Яэяр дюрд цнсцрдян бири башгаларына нисбятян артыг оларса вя йердя галан цчцня гялябя чалса, бядяня hямин наhиййядян
артдыьы гядяр хястяликляр дахил олаъаг. Яэяр о дюрд цнсцрдян бири
йердя галанлара нисбятян азалса, зяифляйяр вя юз ямялини йериня йетиря билмяз (йеня дя организмин саьламлыьы арадан эедяр).
Инсанын яглинин бейиндя, севинъини ики бюйряйиндя, гязябини гара ъийяриндя, шцъаятини гялбиндя, горхусуну аь ъийяриндя, эцлцшцнц
далаьында, фяряhини вя гям-гцссясини дя цзцндя гярар вердим. Инсанын бядяниндя цч йцз алтмыш бянд гойдум". Инсан кими галмыш
да бянд-бянддир.
Мювланя Мяhяммяд Фцзули ней сясинин сямави олдуьуну, ирфан мяълисляриндя ашиг налясиля данышдыьыны вя мусиги алятиня чеврилмяк цчцн бяндиндян кясилдийини бир бейтдя ифадя етмишдир:
"Hалядяндир ней кими, авазейи-ешгим бцлянд,
Hаля тяркин гылмазам, ней тяк кясилсям бянд-бянд".
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"Yч йцз алтмыш" дюрд дяфя гырх демякдир, демяли инсан бядяниндя hяр цнсцрцн гырх бянди вар. Hеъя ки, гамышы бяндиндян кясиб
тцтяк дцзялдирляр, ашиги бянд-бянд кяссяляр дя юз налясини тярк етмяз.
Бу дцнйайа инсан сцрэцн олунуб, каторга ъязасы чякир, вятяниня - ъяннятя гайытмаг цчцн Аллаh йолундан чыхмамалыдыр.
Эцнаhын ъазибя гцввясинин чох олдуьу Йердя бу олдугъа чятиндир. Инсанлар эцнаhлары уъбатындан хястялик тапыр. Хястялик hалы инсаны дцнйанын наз-немятляриня биэаняляшдирир, ъаны цчцн чарпышыр,
бу дцнйада даhа чох галмаьа сяй едир. Пейьямбяр hядисиндя беля бир мягам вар: Аллаh-тяала Адям пейьямбяря буйурду: Даныш,
чцнки сянин руhун мяним руhумдандыр (руhун тяляби нитг вя бяйандыр). Тябиятин ися (бядянин) мяним вцъудума мцхалифдир".
Инсан руhу васитясиля данышыб дярк едир, лакин ъисминдя олан
нюгсан вя чатышмазлыг васитясиля елми олмайан мятляблярдя чашыр.
Цмуми эютцрдцкдя, hяр hансы бир фярд чох ъцзи мятлябляри думанлы
шякилдя билир.
Инсан эяряк алим вя hяким олмалыдыр ки, hеч ня билмядийини баша дцшцб дярк едя. Инсанын бядяни Йерля бир маддядяндир, Йердя
юзцнц чох гцрурлу сайыр вя гамяти дик эязир, баша дцшмцр ки, бцтцн
бунлар Аллаhын елминдян вя ряhманлыьындандыр. Еhтийаъ дярдинин
хястяляри олан бцтцн инсанлар дцнйаны бир мцалиъяхана билир, чцнки
меhрибан тябиб - hяким Аллаhдыр о, hамынын еhтийаъларыны юдяйир, рузини ядалятля верир. Бу фялсяфи мягамы эюрцб дярк етмяк инсандан
еля дя эцълц фяhм тяляб етмир, бюйцк иман вя инам саhибляри цчцн
ади hягигятлярдир. Эюзял тцрк шаири Hяфи бир бейтиндя дейилян овгаты
ифадя едир:
Хялги-алям сярбясяр бимари-дярди-еhтийаъ.
Дяhр бир дарцшшяфа, лцфтцн тябиби-меhрибан.
Руh, ъан чыханда бядяни тярк едир. Бядян торпаьа, руh ися hцзура гайыдыр. Бядяндян руhу чыхма•а гоймайан ъандыр. Ъан руhла
бядян арасында рабитя, башга сюзля, няфясдир. Тясадцфи дейил ки, ъан
чыхманы йохламаг цчцн эцзэцнц буруна йахынлашдырырлар. Яэяр
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тярляся, hяля ъан чыхмайыб. Hяфяс алыб вермякля (дахили собайа кцрякля hава вурмагла) бядян руhу горуйуб сахлайыр, бядян исти галыр.
Щяр эцн дяйишян овгат тябии ки, hям бядяня, hям дя руhа тясирсиз
кечмир. Инсанын кечирдийи ики эцн бир-бириня бянзяйирся, hямин вахт
итирилмишдир - дейян пейьямбяримиз инсанлары камиллийя чаьырыр. Бядянин саламатлы•ы, шяфасы Аллаhын йанындадыр. Рясули-Якрямдян
(с.я.с.) hядис вар ки, Аллаh-тяала буйурур: "Щяр кяс цч эцн хястялянся вя онун эюрцшцня эялянляря хястялийиндян шикайят етмяся,
мян онун ятини яввялкиндян йахшы ятя, ганыны яввялкиндян даhа
йахшы гана дюндяряъяйям. Яэяр она шяфа версям, онун hеч бир
эцнаhы галмыр; яэяр ону гябзи-руh етсям, юз ряhмятимя дахил едярям". Тибб васитясиля саьалмаьа цмид едянляр шяфаны Аллаhдан йох,
мцалиъядян, тябибдян эюзляйирся, сюз йох ки, язиййят чякярляр.
Тясяввцф яhлинин хцсуси мцалиъя методлары вар. Тясяввцф
тябабяти алтында юйрянилян тиббин бу саhяси хцсуси дуалар, фитотерапийа вя маэийанын хцсуси тямринляриня ясасланыр. Сон илляр Авропа
алимляри тясяввцф тябабятини юйрянмяйя хцсуси мараглыдыр вя дяръ
олунан ясярляри дя бир юрняк олараг галыр. "Ясмаи hцсна" (Аллаhын
эюзял адлары hаггында елм) инсанларын бцтцн еhтийаъларына мцвафиг
хитаб олунан шяфа мяхязидир. Бцтцн дярдлярин чаряси Аллаhын йанындадыр, Гуранын Янам сурясинин 50-ъи айясиндян "ла шяфиунля яллаhум йяттягун" (Аллаhдан башга hеч шяфаят едян йохдур) - дейилдийи
кими. Инсан бцтцн каинаты юзцндя якс етдирян кичик, ъанлы модел кими
хялг олунуб. Онун аьлы иля бирэя иманы да чохаланда елминин ирфанынын ясл сябябини анлайыр. Иман олмадыгда, информасийа ня гядяр
чохдурса да, шяхс ъаhил олараг галыр, чцнки "мянямлий"ини юлдцря
билмяйиб. "Хирядмянд" фарсъа аьыллы, мцдрик, дцшцнъяли адам демякдир. Яслиндя ня гядяр дцшцнсян дя Ону дярк етмяк мцмкцн
дейил яэяр буна чалышсан, эюзял тцрк шаири Яhмяд Тялятин дедийи кими, кядярли адамлары юзцня эцлдцрярсян:
Бу шяфаханейи-алямдя "хирядмянд" дедийин
Руhи-Мяънуну беля кяндиня хяндан ейляр.
Руhла бядянин ейни, тараз вязиййятиня анъаг бюйцк иманла
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наил олмаг мцмкцндцр. Бцръ хястялийиндян, тяляскянликдян, билмязликдян йаранан бядян насазлыьы ися мювъуд тибб елми иля саьалдыла билир. Бюйцк шаиримиз, Мювланя Мяhяммяд Фцзули бу таразлыьы тямин едян мягамлары дуйуб чох инъя тярздя дя философ, hяким
шаир кими ифадя етмишдир. Мцхтялиф мцалиъя цсуллары Фцзули шериндя
юнямлидир:
Ей Фцзули, зювги-дярди-ешгя нюгсан hейфдир,
Еhтийат ет, пянбейи-даьында мярhям олмасын.
Даьлама цсулу иля мцалиъядя инсанын бядяниндяки актив нюгтяляря тясир едирляр. Бу вахт памбыьа дярман вурмурлар.
XVI йцзилликдя Йахын Шяргдя даьлама вя акупунктура цсулу
иля мцалиъя эениш йайылмышды. Ешгя дцшмцш сювда хястялярини ясасян дуалар, нюгтя масажы, акупунктура (ийнябатырма) вя даьлама
иля мцалиъя едилирди. Фцзули бу цсуллары эюзял билир вя ясярляриндя поетик дилля тясвир йериндя ишлядирди. Шаирин фарсъа йаздыьы
"Янисцл-гялб" адландырылан гясидясиндя ийнябатырма мцалиъясиня ишаря вар:
Яэяр тири бедошмян мизяняд мярде-кярямпишя,
Бярайи мяhрями зяхм яз зяро сим яст пейканяш.
(Яэяр юзцня йахшылыьы адят едян адам дцшмяня ох атса, бу
онун йаралары цчцн дярмандыр, чцнки ох уълуьу гызыл вя эцмцшдяндир). Мялум олдуьу кими, акупунктура ийняляринин уълуьу гызылдан, эцмцшдян вя тибби пасланмайан поладдан hазырланыр. Шаир демяк истяйир ки, йахшы адам, яэяр илк бахышдан пислик кими эюрцнян
ямял етмишся, беля яслиндя бунун мянбяйиндя хейирхаhлыг дурур.
Айрылыг (hиър) хястяси олараг бядян сяhяр кцляйиндян hямин
дярди чякян севэилисинин сяhhятиндян хябяр арзусундадыр. Сяhяр
кцляйинин бядяня вя руhа гцввят вермяси гядим тябабятдян мялумдур. Она эюря дя сцбh намазларыны гязайя вермяйянляр бир
гайда олараг саьлам галырлар. Мювланя Фцзулинин бир бейти дейилян
овгаты ифадя едир:
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Щиър бимари тяним бади-сябадан дямбядям,
Сиhhят цчцн сиhhяти-яхбарын ейляр аризу.
Мювланя Мяhяммяд Фцзули тиббя аид хцсуси ясяр йазмышдыр.
"Сяhhят вя Мяряз", "Сюhбятцл ясмар" бу бахымдан тягдирялайигдир.
Биринъи ясяри тябабят елминин ясасыны тяшкил едян мяфhумлары
шяхсляндирмякля йазмышдыр. Икинъи ясяр ися мейвя-тярявязин тябабятдяки йери вя ролу поетик гялямля ишлянмишдир. Шаирин бир бейти чох
мараглыдыр. Дярдсиз hякимляр дярд чякян хястянин аьрыларыны дцзэцн
тяйин едя билмядикляри цчцн бир-бирини явязляйирляр. Анъаг Мювланя
Мяhяммяд Фцзули демишкян, "бидярд" тябиблярин "тябириля дярман
ейлямяк" хястялийин ялаъы демяк дейил:
Тяни-заримдя дярди-ешг эцн-эцндян фцзун олмаг,
Йетян бидярд тядбириля дярман етдийимдяндир.
Щякимин юзц хястядирся, о хястя цстя эедя билмяз. Ешг-дярдини ися анъаг бу хястялийя йолухан тябиб мцалиъя едя биляр. Бу еля
бир "хястяликдир" ки, ялаъы йохдур. Демяли, hятта о хястялийя тутулмуш
hяким дя эялся хейри йохдур. Щякимин юзц дя hямин хястяликдян
юля биляр. Она эюря дя инсанлар цчцн цзцгара Лоьмандан галан тябабят елми, бу хястялийин йанында цзцгарадыр. Yмумиййятля, Лоьман пейьямбярин зянъи олмаьынын юзцндя дя илаhи бир рямз вар.
Тибб елми юлцмя чаря олсайды, инсаны юлцмсцз етсяйди, hеч hякимляр
юлмязди. Ясл Щяким Аллаhдыр. Онун ялаъы, шяфасы инсанлары дцзэцн
йола йюнялтмясиндядир. Бядян мцвяггяти, бцровуз олдуьу цчцн
тибб дя анъаг аьрылары мцвяггяти азалдыр. Шяфа саhиби олан Аллаhын
изнийля хястяляря имкан йарадылыр ки, Аллаhын бюйцклцйцнц, мярщямятини дярк етсин. Ирфан мязмунлу ясярлярдя тибб бир рямз кими
мяhз йухарыда дейилянляри ифадя едир.
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КЛАССИК АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫНДА ТИББИ
МЮВЗУЛАР
А.А.Бяндялийева
Азярбайъан Тибб Университети

Дцнйа сянят хязинясиня зянэин тющфяляр бяхш етмиш Азярбайъанын мядяни ирси, мцхтялиф сянят сащяляри кими, онун тябабяти дя
йаш етибари иля дярин тарихи кюкляря маликдир. ВЫЫ ясрдян башлайараг
Щязряти Мящяммядин зцщуру вя онун мядяни ингилабы, онун Илащидян алдыьы кямалы вя илщамын гцдрятиля халгын доьру йола чаьырышы
нятиъясиндя Шяргдя елм вя мядяниййятдя, о ъцмлядян тябабятдя
сцрятли инкишаф баш вермишдир.
Тясадцфи дейилдир ки, бу инкишаф амили тядриъян сонракы дюврлярдя
йашайыб йарадан сяняткарларын йарадыъылыгларына да тясир етмишдир.
Чох мараглыдыр ки, Азярбайъанын шаир вя ашыглары тябабятин наилиййятлярини, тябабят хадимлярини вя онларын еъазкар шяфабяхш дярманларыны юз шерляриндя мящарятля тясвир едирдиляр.
Дцнйа мядяниййят хязинясиня мисилсиз ясярляр бяхш едян ХЫЫ
ясрдя йашайыб йаратмыш дащи Низами Эянъявинин тибби эюрцшляри,
профилактикайа аид мяслящятляри, мязаъ нязяриййясиня мцнасибятини,
онун тябабятля дяриндян таныш олмасына дялалят едир. Низами Эянъявинин бир чох ясярляриндя, мязаъ вя профилактика, пящриз сащясиндя
тибби эюрцшляри щейрят доьурур. Ейни заманда зяманя вя залымлардан шикайяти, маддялярин итмямяси гануну онун енсиклопедист
алим олмаьына шящадят верир. Сящщят вя тябабят щаггында Низами
Эянъяви дейир:
Мязаъ итирярся, йолуну яэяр,
Сяламятлик яля чох чятин дцшяр.
Иштащла олдугъа йемяк - ичмяйин,
Додаьында эцлцш олаъаг ширин.
Аз йемякдян кимся гыздырмаз, анъаг
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Чох йемякдян эцндя йцзц юлцр, бах.
Щарамдыр яляфи тараъ ейлямяк,
Бядяни дярмана мющтаъ ейлямяк.
Низами "Исэяндярнамя"дя йазыр:
Дярдя ялаъ едян тябиб щеч заман
Тапмамыш вя тапмаз юлцмя дярман
Дащи шаирин сящщят вя тябабят щаггында "Сирляр хязиняси"
ясяриндя дя гиймятли кяламлары вардыр:
Иштящла олдугъа йемяк - ичмяйин,
Додаьында эцлцш олаъаг ширин.
Бир дярман истясян дярдиня яэяр,
Эизлятмя дярдини тябибя эюстяр.
Шаир "Лейли вя Мяънун" поемасында йазыр:
Щалва чох шириндир, шякяр кимидир
Кяклийи азмыша зящяр кимидир.
Баьбан цряйиндян су ичся дя нар,
Ахырда хястяляр гисмяти олар.
Дцнйа ядябиййатында маддялярин итмямяси ганунунун Лавуазйе вя Ломоносов тяряфиндян кяшф етдики сюйлянилир. Щягигятдя
ися маддялярин итмямяси ганунуну онлардан чох - чох габаг
нязм иля щяля о заман бюйцк Низами беля изащ етмишдир:
Торпагдан чцрцйян бядянляримиз
Даьылыр, дяйишир мящв олмур тямиз,
Йериндя галарса о даьынтылар
Бир йеря йыьанда йеня ъанланар
Торпаьа тюкцлян шейляр тямамян
Торпагдан дирчялиб галхар йенидян.
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Щиппократ, Ибн Сина вя бюйцк Шярг щякимляринин мязаъ
нязяриййясинин саьламлыг, хястялик, гида вя мцалиъя цчцн ня гядяр
бюйцк ящямиййят дашыдыьыны эюстярир.
ХВЫ ясрин бюйцк шаир вя мцтяфяккири дащи Фцзулинин дя
ясярляриндя тибби мювзулар юз яксини тапмышдыр. Фцзулинин дярин
фялсяфи дцнйаэюрцшц, мисилсиз щякиманя тясяввцрц, кяскин идрак
гцввяси она "Сящщят вя Мяряз" адлы сон дяряъя цлви вя хяйали, шаиряня тярздя тякрар олунмайан бир тибб ясярини йаратмаьа имкан
вермишдир.
Мящяммяд Фцзули бюйцк щявяс вя мящяббятля саьлам
инсанын бядянини тясвир едир, онунла алямя севинъ эятирир вя юзц дя
севинир. Фцзули бядянин хястяликля мцбаризя гцввясини изащ едир,
хястялийин сябябини бядянин 4 майенин тяркибиндян вя нисбятиндян
асылы олдуьуну эюстярир. Бу ясярдя психофизиоложи проблемляр шярщ
едилир. Фцзулинин психофизиоложи нязяриййяси И.П.Павловун вя
П.К.Анохинин психофизиоложи нязяриййяси иля уйьун эялир. Онун
"Сящщят вя Мяряз" ясяриндя щямин мясяля там шярщ едилир.
Фцзулинин шерляриндя тябабятя хцсуси йер верилир. О, щяким сирри
щаггында беля йазмышдыр:
"Кяр" басыб ял нябзимя, тямхис гыл сян дярдим,
ал яманят етмя щяр бир дярдя изщар щяким".
Фцзулинин "Сящщят вя Мяряз" ясяринин мцхтялиф китабхана вя
мцзейлярдя "Рущнамя", "Щцснц - ешг" ады иля дя нцсхяляри вардыр.
Ясярдя юзцнц шаирдян даща чох тябиб кими эюстярян Фцзули йазыр:
Тябиба, гылмышам тямхус, дярди - ешгдир дярдим,
Яламят ащу - сярдц руйи - зярдц яшки - амилдир.
Ей щяким, зящмят чякмя, мян юзцм - юз хястялийими тяйин
етмишям, цч яламятя эюря
Бу дярдин ешг дярди олдуьуну тяйин етмишям.
Чякмя зящмят, чяк ялин тядбири - дярдимдян тябиб,
Ким, дейил сян билдийин, мян чякдийим бимарлыг.
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- Ей щяким, сян мяни мцалиъя етмякдян ял чяк!
Чцнки, мяним хястялийим, сян билдийин хястяликлярдян дейилдир.
Ешг дярдиля хошам, ял чяк ялаъымдан тябиб,
Гылма дярман ким, щялалым зящри - дярманындадыр.
Ей щяким мяни саьалтмаг фикриндя олма!
Чцнки, мяни саьалдаъаг дярманын мяним цчцн зящяр
мягамындадыр.
"Щяким" рядифли бир гязялиндя Фцзули бцтцн тибб фикирлярини
йекцнлашдырараг йазыр:
Ешгдян ъанымда бир пцнщан мяряз вар,
ей щяким!
Хялгя пцнщан дярдим изщар етмя зинщар,
ей щяким!
Рянъ чякмя, сищщят цмидин Фцзулидян
эютцр,
Ким, гябуш - сищщят етмяз бюйля бимар
ей щяким!
Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын классик ядябиййатында Низами
Эянъяви, Мящяммяд Фцзули, Имамяддин Нясими, Мирзя Ялякбяр
Сабир, Аббас Сящщят кими классиклярин ясярляриндя, "Дядя Горгуд"
кими дастанларымызда тябабятин тясвири мювзулары эениш шярщ олунур.
Азярбайъан тябабятинин юз кечмиши, инкишаф мярщяляляри вя ясаслары
вардыр. Бу тарихи юйрянмяк вя эяляъяк нясля чатдырмаг щяр зийалынын
вя тибб ишчисинин мцгяддяс боръудур.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. А.И.Рцстямов "Орта яср шярг тябабятинин инкишаф тарихиндян" - "Тябиб",
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ФЦЗУЛИНИН ТИББИ-БИОЛОЖИ ЭЮРЦШЛЯРИ
Сона Хяйал,
Ялйазмалар Институту

Дцнйа ядябиййаты тарихиня йени поезийа эятирмиш Фцзулини - шаир
Фцзулини дцнйанын бир чох юлкяляриндя таныйыр, севя-севя охуйурлар.
Эюркямли алимляримиз, ядябиййатшцнасларымыз Фцзули шеринин инъяликлярини ачыб, ону бяшяриййятя чатдырмаг сащясиндя мцяййян тядгигат
ишляри апармышлар. Лакин Фцзули шери о гядяр зянэин, о гядяр дяриндир
ки, бу ишляр дярйада дамлайа бянзяйир. Бунунла беля дцнйа халглары
шаир Фцзулини таныйырлар.
Лакин дцнйа мядяниййяти тарихиня алим кими дахил олан Фцзулини
щяля юзцмцз дя йахшы танымырыг. Бир чох алимляр Фцзулийя аид тядгигат ишляриндя онун елми фикирляриндян ситатлар эятирир, ара-сыра фикирляр
сюйляйирляр. Чох узаьа эетсяк, Фцзулинин иътимаи елми фикирлярини ача
билирляр. Лакин Фцзулинин ясярляриндя тякъя ядябиййатшцнаслыьа,
тарихя, фялсяфяйя, диня аид фикирляри гейд етмякля, алим Фцзулинин портретини йаратмаг олмаз.
Шаир Фцзули вязни, гафийяни, бяйаня вя с. елмляри неъя билирдися,
алим Фцзули дя тарихи, фялсяфяни, мянтиги, фигщи, психолоэийаны, педагоэиканы, биолоэийаны, тябабяти, мусигини, рийазиййаты, астрономийаны о
сявиййядя билирди.
Няср ясярляри ичярисиндя "Сящщят вя мяряз" тибби-биоложи елми фикирляр бахымындан даща чох диггяти ъялб едир.
Фцзули "Тощид" инамыйла Аллащын тярифини вериб, она щядсиз
шцкрцнц билдиряндян сонра беля нягл едир: "Рущ адлы бир затытямиз вар
иди. О чох фязилят сащиби иди. Ъябурят аляминдя доьулмушду. Лащут
фязасында сакин иди. Бир эцн башына сяфяр щавасы дцшдц. Насут
аляминя гядям басды. (Бурада) Бядян адлы бир мямлякятя раст эялди. (Бу мямлякят) йедди юлкядян ибарят йедди яндамлы бир мцлк иди.
Истяр гядим тябабятдя, истярся дя мцасир анатомийа елминдя
инсан бядяни йедди щиссяйя бюлцнцр: баш, саь йухары ятраф, сол йухары ятраф, дюш бошлуьу, гарын бошлуьу, саь ашаьы ятраф вя сол ашаьы
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ятраф. Бу анатомийанын ибтидасыдыр, о гядяр дя мараг доьурмайа биляр. Лакин сонракы мярщялядя Фцзули артыг дяриня эедир. Мяркязи синир
системинин, щязм системинин анатомийа вя физиолоэийасыны верир.
Рущ Мизаъла евлянир, Сящщят адлы ювладлары олур. Сонра Рущ
Бядян юлкясини эязмяйя башлайыр. Биринъи йолу Димаь гялясиня, йяни
бейня дцшцр. Бурада ейбсиз бир йер эюрцр. Бу йерин он мящяллясиндя он муздурла таныш олур.
"Биринъи - сифятляри нящф едян Самия (ешитмя). Бу (щисс) сюз вя
сясляри ешитмяйя мямур иди." - Бу муздур сяккизинъи бейин синири
олан дящлиз-илбиз синиридир. Буна ешитмя синири дя дейилир. Онун олдуьу
мящялля ися бейинъийин ашаьы айагъыьынын арха вя байыр тяряфиндя,
ешитмя габаръыьындадыр.
"Икинъиси - парлаг рущлу Басиря (эюрмя). О, шякилляри вя рянэляри
айырмаьа вякил иди". - Икинъи муздур икинъи бейин синири олан эюрмя
синиридир. Ара бейнин арха щиссясиндя эюрмя говуъуглары, эюрмя
габарлары, йерляшир. Эюрмя синири эюрмя говуъуьу саьындан инкишаф
едир.
"Цчцнъцсц - ятирляри севян Шаммя (ийбилмя щисси) иди, ийляри
дярк етмяк она мяхсус иди. - Цчцнъц муздур биринъи бейин синири
олан гоху синиридир. Уъ бейиндя гоху бейни йерляшир. Ондан гоху
соьанаьы инкишаф едир. Соьанаг гоху йолуна, о ися гоху цчбуъаьына кечир. Гоху синири гоху соьанаьындан инкишаф едир.
"Дюрдцнъцсц - зювгпяряст Заигя (дадбилмя щисси) иди. Онда
щяр бир дады билмяк цчцн дярк етмяк габилиййяти варды". - Дюрдцнъц
муздур доггузунъу бейин синири олан дил-удлаг синиридир. Узунсов
бейиндя эиъэащ сцмцйцнцн дашлыг щиссясиндя йерляшир.
"Бешинъиси - йахшы адлы Ламися (сцртцнмя щисси) иди. О,
ъисимлярин кейфиййятини дярк едирди". - Бешинъи муздур дяри
анализаторудур. Уъ бейиндя бюйцк бейин йарымкцряляринин тяпя
пайында мяркязархасы гырышыгда йерляшир.
"Алтынъысы - щисси-мцштяряк иди. (Эюзля эюрцля биляъяк) шейлярин
илк сурятляри она защир олурду, о да хяйалын нязяриня йетирирди". Алтынъы муздур веэетатив синир системинин мяркязи олан дал нцвяляриндян чыхан синирлярдир.
"Йеддинъиси - Хяйал иди. Бу, щисси-мцштярякин гябул етдиклярини
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мцщафизя етмяк цчцн гаврайырды". - Бу просес щипоталамусун юн
шюбясиндя эедир.
"Сяккизинъиси - Мцтясяррифя (щисси) иди. Бу, щисси-мцштярякин
Хяйала тапшырдыгларыны мцмкцн вя йа мащал олдуьуну мцяййянляшдирмякдя шцбщяйя йол вермирди". - Бу да щипоталамусун юн
шюбясиндя олур.
"Доггузунъу - Ващимя иди. Бу, мянфяят вя зяряри айырыр, зиддиййят вя уйушманын арасындакы фярг вя тяфавцтц тяйин едирди". Ващимя, горху, кядяр щисси уъ бейинин бюйцк йарымкцряляринин алын
пайында нягл олунур.
"Онунъусу - щафизя иди. Бу да ващимянин дярк етдиклярини айырыр
вя щифз хязинясиня атырды". - Щафизя алын пайынын медиал шюбясиндя
мяркязляшир.
Рущ бейини эяздикдян сонра Ъийяр юлкясиня кечир вя бурада
сяккиз вязифядя сяккиз няфярля растлашыр. Фцзули "ъийяр юлкяси" - дейяндя бцтцнлцкдя щязм системини эютцрцр.
"Биринъиси - Газийя (гидаландырыъы) гиданы щамыйа йетирир, щяр бир
шяхс ондан тящлиля эедянлярин явязини алыр". - Йейилян гида аьыш
бошлуьунда, мядядя хырдаланыр, ферментляри ширялярин тясириндян
парчаланыр. Назик баьырсаьын биринъи щиссяси олан он ики бармаг
баьырсагда мядяалты вязин ширяси вя юдцн тясириндян дяйишиклийя
уьрайандан сонра о бири щиссяйя кечир. Назик баьырсаьын диварындакы
ховлардан гана соврулур вя бцтцн цзв вя тохумалар ондан гидаланыр.
"Икинъиси - Намийя (няшвц-нцма верян). Бу, мцлкцн (бядян
юлкясинин) имарятини артырыр вя тябият юз сурятини кямаля йетирмякдя
она етимад едир." - Бурада тохума системи нязярдя тутулур.
Тюрядиъи тохуманын щцъейряляри даим артыр, чохалыр вя тябиятдя олан
бцтцн ъанлылар бунунла инкишаф тапырлар.
"Цчцнъцсц - Мцвяллидядир; бядян мцлкцнцн маддялярини (о)
щазырламыш вя илк мярщялядя бядян мцлкцнц о тямир етмишдир". Гара ъийярдя гырмызы ган кц-ря-ъик-ляри олан еритроситляр щасил олур.
Щяля гядим тябабятдя бу мялум иди. Еритроситляр тякъя гара ъийярдя
дейил, ян чох сцмцк илийиндя йараныр. "Илк мярщялядя бядян мцлкцнц
о тямир етмишдир" фикри даща мараглыдыр. Беля ки, мцасир тябабят дя
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бу фикри мцдафия едир ки, ана бятниндя дюлдя ганйаранма гара
ъийярдя эедир. Инсанын анатомийа вя физиолоэийасыны ня дяряъядя
билмяк лазымдыр ки, бу хырдалыглары нязярдян гачырмайасан. Доьрудан да Фцзули эюзял биолог имиш.
"Дюрдцнъцсц - Мцсяввирядир: бу, бядян мцлкцнцн нягшясини
чякмиш, щяр бир кюнцл ачан шякил вя сурят ондан защир олур". - Бу,
организмин пигмент системидир. Пигментлярдян билирубин, холестерин,
стеркобилин, биливердин, щемоглобин вя с. эюстярмяк олар. Бу пигментляр дя гара ъийяр вя юд йолларында щасил олур.
"Бешинъиси - Ъазибядир. Бядян мцлкцня лазым олан шейлярин
щазырланмасыны тя-бият она тапшырыр". - Бурада щязс системинин башланьыъы олан аьыз бошлуьу нязярдя ту-тулур.
"Алтынъысы - Масикядир. О, ъазибянин щазырландыьыны пуч олмаьа
гоймур (сахлайыр)". - Гида аьыздан йемяк борусу васитясия
мядяйя кечи рвя бурада сахланылыр. Мядянин селик гишасынын бирщцъейряли вязляри хлорид туршусу, пепсин вя трипсин ферментляри ифраз едир.
Бунларын сайясиндя гида дяйишилир, лазыми шякля дцшцр.
"Йеддинъиси - Щазимядир, масикянин яля кечирдиклярини биширмяйя тялясир". - Бу, назикбаьырсаьын биринъи щиссяси олан он ики бармаг баьырсагдыр. Бура щям мядяалты вязин щормону, щям дя гара
ъийярдя щасил олан юд ахыр. Бурада чятин щязм олунан маддяляр
беля парчаланыр. Аьыз бошлуьунда карбощидратларын, мядядя зцлалларын парчаланмасы башламышдыса, артыг бурада онларын щязми
баша чатыр вя йаьларын щязми башлайыр. Бурада амилиза, малтаза,
сахараза ферментляри мцщцм рол ойнайыр. Йаьлар ися липазанын вя
холестеразанын тясириня мяруз галыр. Гида назик баьырсаьын ховларындан Гана соврулур.
"Сяккизинъи - Дафиядир, бядяня йетишян саф маддялярин галыьы
(пучалы) васитясиля рядд олунур". - Лазыми маддяляр Гана соврулдугдан сонра мющтявиййат йоьун баьырсаглара кечир. Бурада су тамам соврулур (чцрцмя просесляри эедир) вя галыг дцз баьырсаг васитясиля хариъ олур.
Фцзули ясярдя дюрд цнсцрцн йерини вя яламятлярини дя дцзэцн
гейд едир. "Цряйин ятрафында онларын щяр бириня бир мянзил вя мяскян
мцяййян олунду. Бу мяскян дя онларын рянэи вя гохусу иля зи85

нятлянди. Сювда далагда йерляшди. Сяфра юд (кисясиня) доьру йюнялди. Ганн (гара) ъийярдя йурд салды. Бяльям аь ъийярдя гярар тутду".
Рущун тяшкил етдийи мяълисдя "Севда Мишкин (гара) палтар иля
юзцнц бязяди. Ганн гызыл эцл рянэли эейим иля юзцня зинят верди. Бяльям аь эейинмяйя чалышды. Сяфра сары рянэли халат эейди".
Фцзули онлары дюрд гардаш адландырыр вя гейд едир ки, онларын
гайнайыб-гарышмасы мямлякятин варлыьына сябяб олмушдур, онларын
сяйи иля мямлякятдя дюрд арх ахыр. Бунларын суйу аъы, шор, турш вя
шириндир вя бунлара мяхсус йцбусят (гурулуг), рцтубят, щярарят вя
бцрудят (сойуглуг) Мизаъ адлы бир гыза мянсубдур.
Щяля тябабятин атасы адландырылан Щиппократ бу дюрд цнсцрцн
инсан бядяниндя ойнадыьы ролу ерадан яввял гейд етмишдир. Щиппократа эюря инсанын темперамент идя щямин бу цнсцрлярин чохлуьу иля тяйин едилир. Юд чох олдугда (холерик темперамент) (холе - юд)
йараныр. Мцасир тябабятдя бу темпераменти синир системинин гцввятли, мцвазинятли типиня мянсуб олан адамлара аид едирляр (ъялд, зиряк).
Ганын чохлуьунда сангвиник темперамент гейд олунмушдур.
Мцасир тябабятдя бу, гцввятли, мцвазинятсиз типдя гейд олунур
(ъошгун).
Бяльямин чохлуьунда флегматик темперамент, гцввятли, мцвазинятли, лакин сакит типдя гейд олунур.
Севданын чохлуьунда (гара юд - мелейна холе) меланхолик
темперамент, зяиф тип кими гейд олунур.
Сяфра аъы, исти вя гуру, ган турш (мцасир тябабятдя ганын реаксийасынын гяляви олдуьу, бязян туршулуьа доьру дяйишдийи гейд
олунур), исти вя рцтубятли; бяльям ширин, сойуг вя рцтубятли; севда шор,
сойуг вя гуру олур.
Истяр Щиппократын темперамент системи бахымындан, истярся дя
Павловун синир системи бахымындан эютцрсяк, Фцзулинин синир системинин анатомийа вя физиолоэийасынын, щабеля инсан психолоэийасыны
дяриндян билдийини ъясарятля сюйляйя билярик.
Фцзулинин тибби эюрцшлярини излядикдя эюрцрцк ки, ясярдя хястяликлярин симптомлары, мцалиъяси, пящризи дцзэцн верилмишдир. Ясасян
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дюрд цнсцрцн патолоэийасы верилир. Бунлары айры-айры хястяликляр
шяклиндя эютцрмяк олар. Лакин ясярдя бу хястяликляр арасында аз
мцддят верилдийиндян, беля дцшцнмяк олар ки, дюрд цнсцрцн
дисфунксийасы ардыъыллыьы бядяндя ейни бир хястялийин эедишидир. Патоложи просесляр нящайятдя эедиб Боткин хястялийиня чыхыр. Бу, вируслу
щепатит дя адланыр. Вируслар щава дамъы йолу иля йолухур. Лакин гядим тябабятдя щяля бу кяшф олунмамышды. Лакин о заман яксяр
йолухуъу хястяликляр мялум иди. Еляъя дя сарылыг хястялийи. Микробларын йалныз аьыз васитясиля организмя дахил олмасы ещтималына
эюря онларын гидада олдуьуну гейд едирляр. Буна эюря дя ясярдя
Мяряз Ядавятдян бядян юлкясиня кимин эедиб-эялдийини сорушанда,
о "Гида ъинси онларын щамысы иля танышдыр. Бядян юлкясинин абадлыьы
онун эедиш-эялишиндян асылыдыр" - дейир.
Гида Мярязин истяйи иля ону Бядян юлкясиндяки Севдайа чатдырыр. Севда позьунлуьа башлайыр вя баш аьрысыны сяркярдя тяйин
едир". - Организмя йад ъисимъикляр дцшдцкдя (кимйяви маддяляр,
бактерийалар, вируслар вя с.), онлара гаршы спесифик яксъисимъикляр йараныр. Бу ъисимъикляр ганда артыг мигдарда топландыгда бир чох орган вя тохумалара гыъыгландырыъы тясир эюстярирляр. Бу тясир нятиъясиндя организмдя аллерэик реаксийалар эедир вя "Бу заман аь ган
кцряъикляриндя - лимфоситлярдя - йалныз ону тюрядян аллерэенля
реаксийайа эирян хцсуси фактор йараныр вя щямин аллерэен гана дцшдцкдя, аллерэийа реаксийасы башлайыр."
Бу реаксийалар баш аьрысына сябяб олур. Ясярдя дя гида Мярязи эятириб далагда Севдайа чатдырыр. Билдийимиз кими далагда да
лимфаситляр тюряйир, еритроситляр мящв олур. Бу ися аллерэик реаксийаларын
йаранмасына шяраит йарадыр. Бу реаксийаларын нятиъясиндя капиллйарларын кечириъилийи артыр вя тохумалар шишир. Маддяляр мцбадилясинин
позулмасы синирляри гыъыгландырыр вя баш дамарларынын тонусу позулур.
Бу да баш аьрыларына сябяб олур. Бу, мигрен типли аьрылар олур вя бир
нечя саатдан бир нечя эцня гядяр давам едир. Бунун мцалиъясиндя хястяни йатаьа узандырырлар, баьырсаглары тямизляйиъи ималя
едирляр вя сцдлц-биткили пящриз тяйин едирляр. Биз ясярдя дя эюрцрцк ки,
Ягл Сящщятин тядбири иля ишя башлайыр, баша дцшцр ки, Севданы
щярякятя эятирян гидадыр, она эюря дя "Пящриз адлы бирини Щявасс
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(щиссляр) дарвазасыны горумаьа тяйин едир" вя йаьлы йемякляри
бядяня гадаьан едир.
Артыг иши беля эюрян Мяряз ганда позьунлуглар тюрятмяйя
башлайыр. Бу вахт "Ганын башына фясад щавасы дцшцнъя, о, Гыздырманы сяркярдя тяйин едиб щяр тяряфя эюндярир". Йад ъисимляр гана
дцшдцкдя аь ган ъисимъикляри - лейкоситляр онлары удур вя юзляри дя
мящв олурлар. Бу щадися фагоситоз адланыр. Йад ъисимляр ганда чохалдыгъа, лейкоситлярин мигдары да артыр. Организм юз-юзцнц мцдафия
етмяк цчцн мцгавимятини артырыр. Лейкоситляр артдыгда истилик мяркязиня сигналлар верир вя бунун нятиъясиндя организмин температуру артыр. Чцнки, лейкоситлярин инфексийайа гаршы пироэен, интерферон вя с. мцдафия маддяляри щазырламасы ади бядян температурунда мцмкцн дейилдир, бунун цчцн эцълц енержи лазымдыр ки, бу
да гыздырма заманы ола биляр.
Мцалиъя вахты хястяни истилик эятирян ичкилярдян чякиндирмяк
лазымдыр, лакин чохлу майе, о ъцмлядян чай, кофе ичирмяк лазымдыр.
Пящриз яглин тядбири иля бядяни ганын фясадындан гуртаран кими
"Мяряз Бяльямя мцрид олду, Гандан ял чякиб онунла щямдям олду. Ону гатылашдырыб фясада, позьунлуьа вадар етди вя бу васитя иля
Иситганы (сусамаьы) сяркярдя тяйин едяряк, позьунлуг йолу тутду". Бурада пневмонийадан (аь ъийяр илтищабы) сющбят эедир. Пневмонийанын бир чох сябябляри вардыр. Беля ки, сойугдяймя, иммунбиоложи амилляр, аллерэик реаксийалар, мяркязи синир системинин рефлектор
фяалиййят дяйишиклийи вя с. Лакин сарылыг хястялийиндя дя сарылыгдан
габагкы дюврдя тяняффцс системиндя илтищаби просесляр баш веря
биляр. Пневмонийанын башланьыъында да эцълц баш аьрылары вя
йцксяк температур мцшащидя олунур. Нормада аь ъийярдя бяльям
аь рянэдя, гохусу олур вя ифраз олунмур. Илтищаби просесдя ися она
гошулан селийин, иринин вя с. сайясиндя гатылашыр, юскцряк васитясиля
хариъ олур. Аь ъийярлярдя бяльям гатылашдыгда тяняффцс тезляшир.
Щипервентилйасийа нятиъясиндя аь ъийярляр васитясиля су итирилир. Бу
вахт щиперсалемийа (организмдя дузларын консентра-сийасынын
артмасы) вя сусузлашма баш верир.
Бу вахт организмя чохлу майе йеритмяк лазымдыр. Мейвя, дуру гидалар, ширяляр, сцд, чай, минерал сулар гябул олунмалыдыр. Ясяр88

дя дя ягл "Пящризя буйурду ки, Бяльямин артма вясаитини кяссин,
хюряксизликля (аъ галмагла) гцввятдян салсын".
"Мяряз Бяльямин зявала уьрадыьыны эюрцнъя, Сяфря иля ашналыьа ъан атды. Щяр заман бир нцктя сюйляйиб, та онун тябиятини еля
бир щала салды ки, о, Йярган (Сарылыг) хястялийини Мяряз гошунуна сяркярдя сечиб Бядян юлкясини алмаьа тяйин етди". - Сарылыг гара ъийярин
вя юд йолларынын зядялянмяси заманы баш верир. Билирубинин синтези вя
екскресиййасынын позулмасы иля ялагядар олараг ганда бирляшмиш,
щям дя сярбяст билирубин артыр. Бу ися сарылыьа сябяб олур. Мцалиъясиндя йаьлы вя ширин гидалардан чякинмяк лазымдыр. Чцнки, гара
ъийяр вя юд йоллары зядяляндийиндян онлар юз функсийаларыны йериня
йетиря билмирляр вя йаьларын щязми, артыг шякярлярин гара ъийярдя
гликоэеня чеврилмяси чятинляшир.
Ясярдя сонра эюстярилир ки, Сящщят Рущун хидмятиндя тяк, кюмяксиз галдыгда анлайыр ки, "юзц щцъума галхмалыдыр". "Мяряз шиддятля, Сящщят Щиммятля мцщарибя мягсядиля бир-бириня гясд етдиляр. - Щягигятян дя мцяййян бир хястяликдя мцтляг организм юзц
юзцнц сяфярбяр едир, юз щесабына мцгавимятини артырыр. Бир нюв хястяликляр дюйцшцр.
Мяряз мяьлубиййятдян сонра Бядян юлкясиндян гачыр. Лакин
онун оьлу Зяф (зяифлик) она чата билмяйиб азыр. Ягл "Пящризя буйурду
ки, бир мцддят Щявассын (дуйьуларын) гапыларындан тярпянмясин,
Гиданын ихтийарыны алсын ки, зяф тякрар гцввятляниб фитня галдырмасын".
- Йолухуъу хястяликлярдя рессидив вермя хцсусиййяти вардыр.
Саьалмадан сонра юзцнц эюзлямядикдя хястялик йенидян бярпа
олунур, йяни эери гайыдыр. Бурадан эюрцнцр ки, Фцзули хястяликлярин
етиолоэийа вя патоэенезиндян тутмуш, клиникасы, симптомлары,
мцалиъяси, щятта нятиъясини беля дягиг билирмиш.
Гядим тябабятдя ян чох дярман биткиляриндян, мейвя
ширяляриндян истифадя едилирди. Бундан башга мусиги иля, мцхтялиф
гиймятли металларла вя дашларла да мцалиъя апарылырды. Бу ясярдя дя
биз бунун шащиди олуруг. Гызылын, мирваринин, мусиги алятляриндян канонун, арфанын, сятарын вя каманчанын мцяййян хястяликлярдя яксэюстяриш олдуьу гейд едилир. Щятта мцхтялиф эцллярин, ийляринин
хястяляря мянфи тясирини эюрцрцк. Бурадан мялум олур ки, Фцзули
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мусигишцнаслыгдан камил билийя малик олмушдур вя мусиги алятляринин
щансы хястялийя мянфи, щансына мцсбят тясир етдийини билирмиш, щямчинин эеоложи сцхурларла, гиймятли металларла вя дашларла мцалиъя
цсулларындан хябярдар имиш.
"Сящщят вя Мяряз" ясяриндя мцхтялиф елми фикирляр вардыр. Лакин
бурада анъаг биоложи вя тибби эюрцшлярин ачыгланмасыны гисмян эюстярдим.

АЗЯРБАЙЪАН ФОЛКЛОРУНДА ХАЛГ
ТЯБАБЯТИНИН ИЗЛЯРИ
Гиймят Мящяррямли
Ялйазмалар Институту

Дцнйа тибб елминин тарихинин юйрянилмяси йер цзяриндя йашамыш
вя щал-щазырда мювъуд олан ирили-хырдалы халгларын етник тяркибинин, щяйат тярзинин, йашадыьы ъоьрафи мцщитин, еляъя дя онларын кечиб эялдийи
тарихи вя мядяни инкишаф йолунун дяриндян арашдырылмасы иля бирбаша
ялагядардыр. Щяр бир мядяни халгын тарихи кюкцнцн ясасыны онун тибби
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы тутур ки, бу эцн дцнйа тибб елми
газандыьы наилиййятляря эюря, мящз инди "тцркячаря", йахуд "ара мцалиъяси" адландырылан халг тябабяти цсулларына борълудур. Гядим инсаны йарандыьы илк дюврлярдян башлайараг юзцнцмцалиъя цсулу иля
саьламлыьынын бярпасы мясяляси дцшцндцрмцшдцр. Инсан ян чятин
мягамлардан чыхмаьын йолларыны ахтармышса да, тябии ки, шцурун ян
бясит шякилдя инкишаф етдийи еркян дюврлярдя о буна яксяр щалларда
наил ола билмямишдир. Инсан аьлынын дярк едя билмядийи тябият щадисяляри гядим инсанлары ващимяйя салыр, онлар горхудан тяшвишя дцшяряк чох вахт дцнйаларыны дяйиширдиляр.
Одур ки, илк дюврлярдя битки вя мейвялярля, еляъя дя щейванларын ятини чий-чий йемякля гидаланан инсанлар, заман кечдикъя баш
верян бядбяхт щадисялярдя онларын гидаланмасынын да башлыъа рол
ойнадыьыны мцяййян етмяйя башладылар. Анъаг ибтидаи инсанлар тябии
фялакятляря тядриъян юйряшмяляриня бахмайараг, щяля дя онлары
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горхуйа салан щадисяляри - мясялян, илдырымын чахмасыны, чайларын
дашмасыны, вулканларын пцскцрмясини, киминся гяфилдян дцнйасыны
дяйишмясини вя с. эюйлярдян илащи гцввялярин онлара щансыса ямялляриня эюря эюндярдикляри бяла, йахуд ъяза цсулу кими гябул
едирдиляр. Тябии ки, инсан шцуру бу фялакятлярин гаршысыны щансы йолласа
алмагда аъиз иди, лакин бунунла беля, онларда инам йаранмышды ки,
яэяр арамсыз йаьышлар, сел дашгынлары инсанлары, онларын мал-гарасыны,
якин йерлярини мящв едир, йашайыш йерлярини йуйуб апарырса, демяк
онлар бюйцк иткилярин гаршысынын алынмасы цчцн кюнцллц шякилдя гурбанлар вермяли, йяни инсандан, йахуд щейвандан гурбанлар кясмялидирляр. Ялбяття, узун дюврлярин тяърцбяси инсанын бу примитив
дцшцнъя тярзиндя мцяййян дяйишикликлярля явязлянмяйя имкан йаратды, беля ки, "илащи гцввялярин щирсинин сойудулмасы, гязябиндян ял
чякдирилмяси цчцн" гурбан кими инсан явязиня щейвандан истифадя
едилмяси даща ялверишли чыхыш йолу иди.
Беляликля, инсанлар епидемийа йолу иля кцтляви гырьынлара мяруз
галанда да эюзяэюрцнмяз, сирли гцввяляря ситайиш едяряк гурбанлар
кясяр, явязиндя саьалмаьына цмид галмайан хястяляря шяфа диляйярдиляр. Щятта, мцхтялиф от, битки, щейван мяншяли мялщямлярин кюмяйиля дя саьалмаз дярдляря чаря гылмаьа чалышар вя яксяр
щалларда буна наил олардылар. Шцбщясиз, инди бялкя дя мцяййян
гядяр бясит эюрцнян бу ъцр мцалиъя васитяляри ади инсан тяхяййцлцнцн мящсулу ола билмязди. Демяк, бунунла щяля о дюврлярдя
халгын, топлумун даща чох инандыьы, етибар етдийи лоьманлар, инсанлары "тцркячаря" цсулу иля дярддян, бяладан гуртаран ара
щякимляри мяшьул олурдулар. Азярбайъанда тибб елминин тарихи кюкляри
минилликлярин дяринликляриня эедиб чыхыр. Халг тябабяти нцмуняляринин
адларына гядим Азярбайъан ядяби абидяси олан "Авеста"да да раст
эялинир ( 5, 20 ).
"Азярбайъан халг йарадыъылыьы вя классик ядябиййаты йцксяк
бяшяри идеаллар, тямиз, мцгяддяс, хейирхащ щиссляр хязинясидир. Бу
хязинядя биз щям инсанын щярарятли вятянпярвярлик дуйьуларынын,
азадлыг йолунда мцбаризяляринин, щям дя тябиятин сирлярини ачмаг,
йерляри, эюйляри дярк етмяк ещтирасынын вя фялсяфи идракынын парлаг бядии ифадясини эюрцрцк" (2, 7). Гейд етмялийик ки, истянилян ядяби
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абидямиздя, еляъя дя, ян гядим фолклор нцмуняляримиз олан сайачы
сюзляр, щолаварлар, аталар сюзляри вя мясяллярдя, тапмаъа вя байатыларда, яфсаня вя рявайятлярдя, халг дастанларымызда вя наьылларда
да халгымызын хястяликляря гаршы, цмумиликдя, саьламлыгла, саьлам
щяйат тярзи иля баьлы истяк вя арзулары, щяля десяк, "дярман ресептляри" юз яксини тапмышдыр.
Щяр биримизя йахшы мялумдур ки, дцнйаэюрмцш аьбирчяк нянялярин, пирани бабаларын отлардан, мейвялярдян, мцхтялиф чичяклярдян,
гуш вя щейван мяншяли гатышыглардан щазырладыглары мяъунлар мин
бир дярдин дярманы олмушдур. Йягин ки, "Мин дярд варса, минбир дя
дярманы вар" дейими дя тясадцфян йаранмамышдыр. "Хянъяр йарасы
саьалар, сюз йарасы саьалмаз" - дейян мцдрикляримиз шяфгятля
сюйлянмиш щяр кялмяни ян бюйцк мялщям щесаб етмишляр. "Гядим
азярбайъанлы сюзцн, хцсусиля бядии сюзцн эцъцня бюйцк ящямиййят
веряряк ону тябият вя ъямиййятдяки шяря, гара гцввяляря гаршы мцбаризя васитясиня чевирмишдир" (2, 11).
Бу мянада, "Сюз вар - эяляр кечяр, сюз вар - дяляр кечяр"
мясяли, "Еля сюз деди ки, йедди гатымдан кечди" дейими сюзцн инсан
психикасына, инсан саьламлыьына эюстярдийи бюйцк тясири юзцндя якс
етдирмяк бахымындан олдугъа мараглыдыр. Эюркямли алим Г. Фйодоровски "Авеста"йа истинад едяряк, "щякимин цч силащы олмалыдыр:
сюз, отлар вя бычаг" - гянаятиня эялмякдя щаглы иди (5, 20). Чцнки иллярин сынаьындан кечмиш тибби инамлара вя эюстяриъиляря эюря, ян
файдалы дярманлар беля бязян бир кялмя хош сюзцн, мещрибан мцнасибятин, гаршылыглы цнсиййятин гадир олдуьу гцдрят гаршысында эцъсцз эюрцнцр. Инсан бейни, шцуру мюъцзяли бир алям кими щеч дя юз
сиррини тибб елми, арашдырыъылар гаршысында ачмаьа тялясмир. Ширин дил
ня гядяр мялщямвериъидирся, аъы сюз, йериндя дейилмямиш биръя кялмя беля бязян инсан щяйатына сон гойа билир.
Гяфил дейилмиш бяд хябярдян сарсылан адамларын цряк хястялийиня тутулмасы, инфаркт кечирмяси, щятта ифлиъ олмасы щаллары да мялумдур. Еляъя дя, синирляри щяддян артыг зяиф олан адамлар вар ки, онлара ян севиндириъи хябяр беля чох ещтийатла чатдырылмалыдыр. Чцнки бу
гябилдян олан инсанларын да "севиндийиндян цряйи партлайа биляр".
Байатылар, аталар сюзляр вя мясяллярин халг тябабяти иля баьлы
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нцмуняляриндя бу мясялялярля ялагядар истянилян гядяр мисаллара
раст эялинир:
Язизим, дярдя мярдим,
Дцшмясин дярдя мярдим.
Мяня дярман нейлясин,
Тифилкян дярд ямярдим.
Еляъя дя:
Гар-гамыша,
Шещ дцшяр гар-гамыша.
Йцз мин алгыш нейлясин
Бир фяляк гарьамыша. (1, 28-186)
Сайсыз-щесабсыз бу ъцр байатылар мювъуддур ки, инсанда
дярд-гям кими психи сарсынты щалларынын мцхтялиф хястяликлярин баш вермясиня эятириб чыхардаьындан бящс едир.
Халг арасында "цряйи вярям баьламаг", "аьлы башындан чыхмаг", "отурдуьу йердя ойнаьа дцшмяк", "эюзцня гара су эялмяк",
"цряйи гырылыб дцшмяк", "ярийиб чюпя дюнмяк", вя саир кими дейимляр
дя инсанларын кечирдикляри психоложи мягамларын эюстяриъиси кими мейдана чыхмышдыр.
Мцхтялиф яшйа, щадися вя ъанлылар щаггында ибтидаи тясяввцрляр
инсанларда йаранан инам вя етигадларын ясасыны тяшкил едир. Мясялян, "даьдаьан, ъевиз, зоьал, чинар, янъир аьаъы мцгяддяс сайылар - дейярляр, онлары кясян, йандыран саь ъан эюрмяз"(2, 2). "Дейярляр ки, ев иланы ев адамыны вурмаз, о евя бярякят эятиряр. Ким
дырнаьыны иланын цстцня сцртся, дырнаьы шотур олмаз". "Ильын, сюйцд
сонсуз сайылар. Ильын аьаъы иля щейваны вурсан, азарлар - дейирляр".
"Ушаьын диши чыханда щядик биширярляр. Дейярляр, диши бяркисин".
"Ъевиз, янъир аьаъынын дибиндя йатан хястяляняр, йа да ону вурьун
вурар - дейярляр"( 2, 2-6).
Щямчинин, дярдин, бяланын ютцб-кечмяси, башдан адланмасы
цчцн мцхтялиф инанълардан эцнц-бу эцн дя истифадя олунур: эюз дяйянляря, башаьрысы тутанлара чаря цчцн цзяррик йандырыб тцстцсц вериляр, башына дуз щярляйиб оъаьа атылар. Байаты вя овсунларда дейилдийи кими:
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Цзяррийим чатдасын,
Йаман эюзляр партдасын.
Аьрым-бялам тюкцлсцн,
Дярд цстцмдян аддасын.
*****
Цзярликсян - щавасан,
Щязар дярдя давасан.
Щяр йердя сян оласан,
Гада-бяла совасан.
Йахуд :
Даьдаьаны даьдан ал,
Щям гарадан, аьдан ал.
Эюз гайтарыр, эюз вурур,
Файдасыны саьдан ал.
Тапмаъаларымызда да халг тябабятинин изляриня раст эялинир.
Мясялян, кирпи ятинин дярман олмасыны халг юз билмяъясинидя бу ъцр
ифадя едир:
Йатанда йумру йатар,
Ятини дярмана гатар.
Ким истяся тутмаьа,
Тиканы ялиня батар.
Щейванларла баьлы бир чох дейимляр дя мювъуддур ки, инсанлары
щям зярярли, щям дя файдалы ъящятляри иля даим щейрятдя гоймушдур.
Халг арасында "Иланын аьына да лянят, гарасына да", "Илан вуран ала
чатыдан горхар" ифадяляри инсанын бу зящярли ъанлылардан горхуб-чякинмясиля ялагядар мейдана чыхса да, заман кечдикъя щямин
дейимляр бядниййятли адамларын писликлярини, онларын гяфилдян илан кими
саъмаларыны эюстярмяк цчцн юз мащиййятини дяйишмясиля сяъиййялянир. Чцнки инсанлар илан зящяринин, щятта онун дярисинин, йумурталарынын, ятинин дя инсан саьламлыьы цчцн файдалылыг хцсусиййятя малик олдуьуну ашкара чыхардыгдан сонра бу дцшмян мцнасибятдя бир
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йумшаглыг щисс олунмагдадыр (4, 7-8). Щям дя дейирляр ки, илан она
тохунмайаны вурмаз.
Еляъя дя, дастанларымызда мцалиъяви иксирляр, мялщямлярля
баьлы мцяййян мягамлар диггятимизи чякир. "Китаби-Дядя Горгуд"
дастанларында йаралы иэидин саьалмасы цчцн ана сцдц иля даь чичяйинин гатышдырылараг мялщям гойулмасыны мяслящят билян мцдрик
гоъанын тяклиф етдийи мялщям дя, "Аь атлы оьлан" халг наьылымызда
хястяликдян гуртула билмяйян шащы саьалтмаг цчцн "ады башына, дады башына" дейяряк, щейванын башынын кясилмяси вя ятинин шаща
йедирдилмяси дя, "Мяликмяммяд" вя диэяр наьылларымызда ъаванлыг
иксири кими алма вя нардан истифадя едилмяси дя фолклорумузда, шифащи
халг ядябиййатымызда юзцня мющкям йер тутмуш чохясрлик халг
инанъларынын ифадяси кими юзцнц тясдиглямякдядир.
ЯДЯБИЙЙАТ:
1. Байатылар, Бакы, 1985.
2. Халг ядябиййаты, Бакы, 1982.
3. Халгымызын дейимляри вя дуйумлары, Бакы, 1988.
4. Мяммядов С. Кирпи пийи, йарпыз ийи, мяръимяк, Бакы, 1994.
5. Алекперов Ф. Сравнителный анализ лекарственных растений
средневекового (XIII-XVIII вв.) и современного Азербайджана, Баку, 1992.

АЗЯРБАЙЪАН ФОЛКЛОРУНДА ХАЛГ ТЯБАБЯТИ
НЦМУНЯЛЯРИ
Айнуря Гядирова
Фолклор Институту

Тарих бойу улу бабаларымыз, няняляримиз мцхтялиф хястяликляри
арадан галдырмаг цчцн халг тябабятиндян эениш истифадя етмишляр.
Халг тябабяти ел арасында щям дя тцркячаря ады иля танынмышдыр. Тцркячаря сюзцня етимоложи бахымдан диггят йетряркян эюрцрцк ки, бу
сюз илк нювбядя халгын, етносун адыны билдирир, улу бабамызын - гядим
тцркцн хястяляняркян юзцня чаря ахтармасы анламыны верир. Бундан
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башга "Мащмуд Кашьаринин эюстярдийи кими "тцрк" сюзцнцн бир мянасы да "садя" демякдир. Демяли тцркячаря - тцрк халгынын тябабяти,
йахуд садя тябабят мянасыны верир".
Ясрляр бойу яъдадалрымызын сынаьындан чыхмыш халг тябабяти нцмунясиня фолклорумузун бир чох жанрларында - дастанларда, гядим рявайят вя наьылларда, яфсанялярдя, байатыларда, инанъларда, аталар сюзц
вя зярби-мясяллярдя раст эялирик. Илк юнъя байатылара нязяр салаг.
Кящризя бах, кящризя.
Кящриз ахмаз кящризя.
Тамарзыйам ят,йаьа
Ъаным дцшцб пящризя.

Язизиням, йемишан
Йеми ширин, йеми шам
Саьалмышам, дурмушам,
Йаша сяни йемишан.
Зоьал йейян адамын
Гара ганы дурулар.
Она инсанлар дейил,
Иланлар да вурулар.
Билирик ки, бу эцнцн юзцндя дя сойугдяймя вя грипин мцалиъясиндя зоьал мцряббясиндян истифадя елямяк йахшы нятиъя верир.
Аталар сюзляри вя мясялляр дя халг тябабятини юзцндя якс етдирмяк бахымындан диггяти чякир.
"Аз йейянин азары да аз олар."
"Мин дярд варса, мин бир дя дярманы вар."
"Пийин чохду зоьал йе, арыгсанса гоьал йе."
Бу ъцр тцркячаряляр та гядим заманлардан инаълара ясасланмышдыр. Халг тябабятиндя инанъларын изи бу эцн дя галмагдадыр.
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"Гызылъайа йолухан ушаьын яйниня гырмызы эейдирярляр."
"Сарылыг тутан адама гяфил шилля вуранда хястялийи кечяр."
"Дишин аьрыйанда бадабадыны йандырыб тцстцсцнц дишиня
версян, аьрысы кясиляр" вя йа "аьрыйан дишин цстцня михяк гойсан
аьры кясяр."
Йахуд йаман эюзц гайтармаг цчцн цзярлийи йандырыб тцстцсцнц эюз дяйян ушаьын башына цч дяфя фырладыб ашаьыдакы байатыны
дейирляр:
Цзярликсян, щавасан,
Мин бир дярдя давасан.
Балама эюзц дяйянин
Эюзлярини овасан.
Халг тябабятинин изляриня тапмаъаларда да раст эялинир. Мисал
цчцн:
Ахтар, ара,
Телини дара.
О щансы биткиди
Дярманды далаьа
(дары)
Рянэи сардыр,
Сарылыьа дярмандыр
(зиринъ)
Зиринъ мядя, гараъийяр вя цряйи гцввятляндирир. Мейвяси вя йа
ширяси ган тязйигини ашаьы салыр.
Азярбайъан халг яфсаняляриндя дя халг тябабяти мювзусу
юзцнц эюстярир. "Кечи сцдц вя илан зящяри", "Гарпыз", вя диэяр яфсаняляр бу бахымдан мараглыдыр.
"Кечи сцдц вя илан зящяри" яфсанясиндя рявайят олунур ки, аьыр
хястялийя дцча олмуш бир кишинин яли щяр йердян цзцлцр, ян танынмыш
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лоьманлар беля онун дярдиня чаря тапа билмирляр. Ялаъсыз галан киши
евдян эедир, уъгар харабалыгда мяскунлашыр. Бир эцн щямин харабалыгда бир кечи пейда олур, щараданса бир гадын эялиб кечинин сцдцнц бир габа саьыр, эедир. Габ йердя галыр. Йахынлыгдакы илан эялир
сцдц ичир вя габын ичиня гусур. Бядянинин аьрылары даща да шиддятлянян киши гярара эялир ки, габдакы майени ичиб юзцнц тяляф етсин.
Фикирляшир ки, "онсуз да юляъяйям, буну ичсям, бялкя аьрысыз вя
тез юлярям." киши кечинин сцдц иля илан зящярин ичир, анъаг юлмцр,
яксиня, вязиййяти эет-эедя йахшылашыр вя тамамиля саьалыр. Билирик
ки, бу эцн дя тиббдя илан зящяриндян истифадя едилир.
Гейд етмялийям ки, халгымызын чох бюйцк сянят абидяси
олан "Дядя Горгуд" китабында халг тябабяти изляриня раст эялирик.
Дастанын "Дирся хан оьлу Буьаъын бойу"нда Дирся ханын
хатыны юз йаралы оьлуну Аь донлу Хызырын мяслящяти иля даь
чичякляриндян вя ана сцдцндян щазырланмыш мялщямля саьалдыр.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан фолклорунда халг тябабятиля,
тцркячарялярля, шяфавериъи чичяклярля баьлы нцмуняляря кифайят
гядяр раст эялинир. Фолклор да халг тябабяти дя халгымызын тяфяккцрцнцн мящсулудур. Охудугъа, юйряндикъя, отундан, чичяйиндян, торпаьындан, дашындан шяфа тапдыгъа, аьры-аъыдан,
гада-бяладан гуртулдугъа, бир даща бу халгын тяфяккцрцня щейран галыр, онун идракы гаршысында баш яйирям.
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ТЦРКЯЧАРЯЛЯР ФОЛКЛОР МЯТНЛЯРИНДЯ (ШЯКИ-ЗАГАТАЛА БЮЛЭЯСИНДЯН ТОПЛАНМЫШ ЮРНЯКЛЯР
ЯСАСЫНДА)
Мятанят Абдуллайева,
Фолклор Институту

Бир дярман истясян дярдиня яэяр,
Эизлятмя дярдини, тябибя эюстяр.
Ясэи чаьлардан башлайараг халг тябабятиндя тцркячарялярдян
истифадя олунурду. Садяъя онларын мцалиъя цсуллары мцхтялиф иди. Истяр
яфсун, сещрля олсун, истярся щяр-щансы биткинин ъювщяри иля олсун, щяр
щалда мягсяд бир иди - хястяни саьалтмаг, инсанлары юз саьламлыьына
говушдурмаг.
Лакин заман кечдикъя инсанлар бу мцалиъя цсулларынын ичярисиндя битки мцалиъясинин цмдя йер тутдуьуну бир даща дярк етдиляр.
Проф. Исрафил Аббаслынын гейд етдийи кими "... бурада артыг "Ашыг
Гяриб"дян мялум олан динля ялагяляндирилмиш торпаг, йахуд "Шащ
Исмайыл"дакы яфсанявиляшдирилмиш гуш ляляйи дейил, садяъя олараг халг
тябабяти гялябя чалыр" [1].
"Тцркячаря Аллащын сечдийи щякимлярин имтийазы иди вя онларын
сирри эизли сахланылараг атадан оьула, оьулдан нявяйя кечирди" [2].
Шяки-Загатала бюлэясиндя дя халг тябабяти - тцркячаряляр вя
ондан истифадя васитяляри эениш йайылмышдыр. Щямин бюлэянин нцмайяндяляриндян бири олан Ряшидбяй Яфяндийев ящалинин йеэаня мцалиъя цсулуну тцркячаряликдя, гисмян дя халг тябабятинин сирляриня
бяляд олан лоьманларда эюрцрдц.
Тцркячаряляри арашдыраркян онун кюкцнцн лап гядимляря эедиб чыхдыьынын бир даща шащиди олуруг. Яэяр тарихи фактлара истинад етсяк, эюрярик ки, бу доьрудан да белядир. Тарихчи-архелог Салещ Газыйевин арашдырмаларына эюря "газынты заманы аь, сары рянэлярля ишлянмиш габлар тапылмышдыр ки, бу габларда нябатат ... вя с. чякилмяйя
башланмышдыр" [3]. Бизъя, бурада мцхтялиф биткилярин нахышланмасы еля
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халг тябабятинин изи кими анлашыла биляр, башга сюзля десяк, адятян
тясвири сянятдя халг ящямиййят вердийи вя йа щяр щансы эцъцня,
гцдрятиня инандыьы биткилярин рясмини чякирди. Фикримизи бир даща тясдиг
етмяк цчцн йеня дя етнографик мянбяйя мцраъият едяк: "газынты
заманы хцсуси габлар ашкара чыхарылмышдыр ки, бу габларын ичярисиндя
дярман биткиляринин сахландыьы ещтимал олунур".
Щяр щансы хястялийи вя аьрысы олан инсан тясадцф нятиъясиндя
мцяййян бир биткинин мейвясини, эювдясини, кюклярини йемяк вя йа
ъювщярини ичмякля щямин бяладан хилас олурдуса, бир даща бу
хястялик вя йа аьрыйа тясадцф олундуьу щалда щямин васитяйя, щямин биткийя йенидян ял атылыр вя беляликля дя щямин битки мящз бу
хястялийин мцалиъя васитяси кими онун йаддашына щякк олунурду.
Беляъя дилдян-диля, щафизядян-щафизяйя кечян битки иля мцалиъя
формасы халг тябабятинин бир голу кими бу эцнцмцзя дя эялиб чатмышдыр.
Шяки-Загатала бюлэясиндя халг тябабятинин бу нювц иля баьлы
топладыьымыз материаллар бир тяряфдян щямин реэионун зянэин битки юртцйцня малик олдуьуну, диэяр тяряфдян ися бу реэионда йашамыш
улуларымызын тябабят елминя вердийи тющфяни ачыг шякилдя эюстярмякдядир.
Биткиляр ятрафда саьлам мцщит йарадыр, йайда истинин, гышда ися
сойуьун тясирини азалдыр, инсанларын фяалиййятини йахшылашдырыр, онларда
хош ящвал-рущиййя йарадыр.
Гейд етдик ки, ачыг щавада эязмяк, тябиятин саьламлыг мянбяйи олан даь чичякляринин райищясини дуймаг юзц бир саьламлыгдыр.
Бяли, тямиз щава, даь чичякляри инсанын сящщятиндя щялледиъи рол ойнайыр.
"Йатанын эюзц шишяр, дуранын гарны" аталар сюзцнц бурада ишлятмяк лап йериня дцшяр.
Щярякятсиз адамда пис ящвал-рущиййя, рущ дцшэцнлцйц, сцстлцк, баш аьрысы олар. Она эюря дя "гызылэцлц, асырьаны гохуламагла
баш аьрысыны арадан эютцрмяк, андыз дямлямясини гябул етмякля
ганы дурултмаг мцмкцндцр" дейибляр.
Йалныз биткилярин ширяси дейил, ямяк, зящмят, щярякят дя халг
тябабятинин бир нювц сайыла биляр. Гида зящмятля ялдя едилмялидир.
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Она эюря дя дейирляр: "Йатанын эюзц шишяр, дуранын гарны", йяни тох
олар, ящвал-рущиййяси дя йахшылашар. Буну йахшы дярк едян улуларымызын фикринъя: "Уьузун ашы йаьлы, ъаны торпаьа баьлы" олур.
Юзцнц сойугдан горуйа билмяйян щяр бир кясин тябибя ещтийаъы вардыр. "Сойугдяймя заманы гыъа дямлямяси, балдырьан, даьчайы, чилядаьы, йаманчюпц биткиляринин дямлямясиндян истифадя етмяйи мягсядяуйьун саймышлар".
Ясэи инсанын тясяввцрцндя мцяййян мейвяляр вардыр ки, бунлар инсанын мцяййян хястяликляриня йахшы тясир эюстярирди. Буну дяфялярля сынагдан кечиряряк щансы мейвянин щансы хястялийин дярманы
олдуьуну бир даща тясдиг етмишляр. Онларын апардыьы бу мцалиъя
цсуллары инсанларын йаддашларында дашлашмыш фолклор юрнякляриндя дя
юз яксини тапмышдыр.
Мясялян, нар мейвясинин инсанын гида щязминя неъя тясир
эюстярдийини ашаьыдакы рявайятдян эюрмяк олар: "Бир гоъа киши вармыш. Бу гоъа щяддиндян артыг чох йейян имиш. Анъаг йемяйинин цстцндян бир-ики овуъ нар йейярмиш ки, йемяйи йахшы щязм олунсун. Бир
эцн о, бир гонаглыьа эедир. О гядяр йейир ки, эял эюрясян. Истяйир ки,
йемяйинин цстцндян нар йесин, тапмыр. Ъями бир нар галыбмыш. Гойур аьзына. Бир аз кечмямиш юлцр.
Юляндян сонра гарныны йарыб эюрцрляр ки, нар дяняси эялиб чатып
мядясиня, анъаг йемяйи щязм олунмайыб. О нарын эцъц чатмайыб.
Бир дя ки, бир дяня нар дяняси ня едя билярди, ахы?!"
Чибан горхулу бир хястяликдир.
Дейирляр ки, "чибан сцмцйц дешиб чыхыр".
Бу хястялийин инсанлар цчцн неъя тящлцкяли олдуьуну ашаьыдакы
нцмунядя бир даща эюрмяк олар.
"Бир шащын кцрякяни чибан чыхардыр. Шащ юз кцрякянини йолухмаьа эедир. Кцрякян дя ешидир ки, шащ она баш чякмяйя эялир. Хяъалятиндян вуруб эюзцнц чыхардыр. Фикирряшир ки, чибан ня хястяликди
ки?! Шащ да эялиб ону йатагда эюрсцн.
О заманлар гайната кцрякян арасында дярин щюрмят вар иди.
Шащ эялиб эюрцр ки, кцрякянинин эюзц сарыглыды. Сорушур:
-Эюзцн нийя сарыглыды?
Кцрякян дейир:
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-Эюзцм чыхыб.
Шащ дейир:
-Билсяйдим, эюзцн чыхыб, эялмяздим. Еля билирдим, чибан
чыхартмысан".
Бу хястялик инсанлар цчцн чох тящлцкяли олдуьундан бунун да
чарясини мцхтялиф биткилярдя эюрмцшляр. Мясялян:
"Соьаны оъагда бишириб, габыьыны айырыб чибанын цсдцня гойурлар. Щям аьрысы азалыр, щям дешилир".
"Бюйцрткян колуну да чибана гойурлар".
"Гара нефти палтар сабуну иля гайнадыб бир аз бяркийян кими
чибанын цсдцня гойулрар".
Йухарыда гейд етдик ки, яски инсан бир хястялийин дярманыны
тапмаг цчцн дяфялярля мцяййян бир биткийя мцраъият етмиш вя бу
биткинин щяр-щансы бир хястялийи мцалиъя едян дярман биткиси олдуьуну тясдиглямишдир. Фикримизи ясасландырмаг цчцн бир даща мятня
мцраъият едяк:
"Бир лоьман вар иди. Онун гардашы йарашыглы вя саьлам иди.
Лоьман дейир ки, эяряк мян гардашымы изляйим эюрцм бу, неъя
саьлам олуб? Изляйиб эюрцр ки, гардашы ишини эюрмямиш евя эириб ики
дяня чюряйи йейиб эедир. Лоьман юз-юзцня дейир: " -Сящяр йемяйи
бядянин мисмарыдыр".
Гардашыны сынаьа чякмяк истяйир. Арвадына дейир:
-Чюряйи эизлят, эюряк бу ня едяъяк?
Арвады чюряйи эизлядир. Лоьманын гардашы йеня щямишяки кими
сящяр тездян дурур. Чюряйи ахтарыр. Тапмыр. Ора вурнухур, бура вурнухур, эялир ун торбасыны тапыр. Башлайыр ун йемяйя. Йищайи, щалы йаваш-йаваш писляшир. Эцнц-эцндян солухуб юлцр. Лоьман гардашынын
юлцмцнцн сябябини юйрянмяк истяйир. Гарныны йарыб эюрцр ки, баьырсаьынын бир щиссяси сцмцкляшиб. Щямин йери кясиб чыхардыр. Эятириб
устайа верир ки, уста ондан бычаьына дястяк дцзялтсин. Уста бычаьа
дястяк дцзялдир.
Эцнлярин бир эцнц лоьман бостана эедир. Орада гарпыз кясиб
йийир. Бычаьы да гарпыза санъыб йатыр. Дуруб эюрцр ки, бычаьын дястяйи
йохду. Лоьмана мялум олур ки, гарпыз бу дярдин ялаъыймыш.
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Лоьман башыны икиялли вуруб: "Ай мяним лоьман башым,
гардашымы мян юлдцрдцм. Она гарпыз версяйдим, юлмязди".
Чох мараглы бир мягамы гейд етмяк истяйирик ки, ШякиЗагатала бюлэясиндя бязи тцркячаря нцмуняляри бир-биринин зиддини тяшкил едир. Мясялян: "Янъир йарпаьынын сцдц дяри хястялийинин дярманыдыр" вя йахуд да "Янъир йарпаьынын сцдц дяри
хястялийи йарадыр". Яслиндя ися янъир йарпаьынын сцдц чох зярярлидир. "Янъир йарпаьы ися гол вя йахуд айагда дузлашма олан
нащийяйя гойулур". Щяр цч нцмуня бу бюлэянин Оьуз районунда гоншу кяндлярдян топланыб.
Бир-биринин зиддини якс етдирян нцмуняляр бу бюлэя цчцн
характерик бир щалдыр. Бу ъцр зиддиййятли мягамлары бюлэядян
топланмыш мцхтялиф жанр нцмуняляриня дя шамил етмяк олар.
Истинад етдийимиз нцмунялярдян беля бир цмуми нятиъяйя
эялмяк олар ки, фолклору тцркячарялярсиз тясяввцр етмяк чятиндир.
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ФОЛКЛОР ЯНЯНЯСИНДЯ ТЦРКЯЧАРЯЛЯРИН ЖАНР
МЦЯЙЙЯНЛИЙИНЯ ДАИР
Афаг Рамазанова
Фолклор Институту

Кюкляри етибариля инкишафын илкин пилляляриня баьланан мцалиъя
цсулларындан олан тцркячаряляр семантик мяна тутумуна уйьун
олараг мцхтялиф елм сащяляринин тядгигат предметиня чевриля биляр.
Ону сюйляйяк ки, сющбят гядим рисалялярдя вя ялйазмаларында горунмуш вя йахуд мцхтялиф мцяллифляр - лоьманлар тяряфиндян тяртиб
едиляряк чаьдаш дюнямя гядяр эялиб чатмыш "Тиббнамяляр"дя
топланан халг тябабятиндян - тцркячарялярдян дейил, шифащи янянядя
йашайан, шифащи шякилдя долашан, аьыздан - аьыза йайылараг информаторлардан топланан вя фолклор антолоэийаларына салынан
тцркячарялярдян эедир.
Яввяла, йухарыда гейд етдийимиз кими, мцалиъя цсулу олдуьундан вя ясас гайяси - инсан щяйатынын вя саьламлыьынын горунмасы вя хястяликлярин мцалиъяси олдуьундан долайы тибб елми халг
тябабяти вя йа тцркячарялярля мяшьул олур вя йа олмалыдыр. Чцнки
"щяр бир щяким о заман уьур газаныр ки, о мцасир тибби биликляря дяриндян йийялянмякля йанашы, халгын ясрляр бойу йарадыб - йашатдыьы,
сынаглардан чыхартдыьы халг тябабятиня, онун ясрарянэиз сирляриня
дяриндян бяляд олур. Онларын щяр икисинин имканлырындан усталыгла барыныб бящрялянир." (1; 228)
Диэяр тяряфдян, етносун тарихи инкишафы, кечдийи инкишаф мярщяляляри иля илэили олдуьундан вя онун мадди вя мяняви мядяниййятинин эюстяриъиси олдуьундан етнографийа елми тцркячаряляри тядгигат обйектиня чевирир. Халг тябабяти - тцркячаряляр бязян халгын
тарихи вя йашайышы иля баьлы еля дяйярли информасийалар эизлямяйя габил олур ки, бу информасийаларын щяртяряфли тядгиги сон нятиъядя архаикляшмиш вя йа унудулмуш бир ритуалы вя йа ритуаллар зянъирини, халгын
ибтидаи инанъ вя тясяввцрляр системини реконструксийа етмяк цчцн
йетярли олур. Бу бахымдан, тцркячарялярин тарих вя хцсусиля ет104

нографийада юйрянилмяси стратежи ящямиййятли бир иш сайыла биляр,десяк, щеч бир мцбалиьяйя вармыш олмарыг.
Нящайят, халгын шифащи янянясиндя юзцнямяхсус йер тутдуьундан вя даща чох мяишят щадисяси олдуьундан фолклоршцнаслыг
елми тцркячаряляри тядгигатынын ящатя даирясиня салыр. Мараг доьуран мясяля вя йа гойулан проблем ися - фолклорда тцркячарялярин
жанр мцяййянлийидир. Юзэя сюзля, тцркячаряляр шифащи халг ядябиййатынын диэяр жанрлары кими фолклоршцнаслыгда тядгиг олунмаг щцгугу
газаныб фолклор антолоэийаларына вя арашдырмаларына дцшцрся беля,
фолклор жанры ола билирми?
1. Щяр бир халгын шифащи халг ядябиййатынын жанр тяснифаты онун
етник юзцнямяхсуслуьу нязяря алынараг мцяййян едилир. Амма
дцнйа фолклоршцнаслыьында заман - заман формалашараг гялибляшмиш бир гисим критериляр мювъуддур ки, онлар истиснасыз олараг
ойкуменанын щяр бир йериндя гябул едиляряк тятбиг олунур. Илк нювбядя, фолклор ядябиййатын башланьыъы кими бядии щадисядир. Йяни
фолклор жанрлары кими тядгиг олунанлар поетиканын ганунларына ъаваб
вермялидирляр. "Щяр фолклор факты мцяййян бядии структурун елементи
кими" (2) гябул едилярся, тцркячаряляр фолклор щадисяси дейилдир. Чцнки
тцркячаряляр поетик гялибляря сыьмыр, нязмин вя нясрин поетик тялябляриня уйьун эялмяйяряк (3) даща сярбяст мащиййят дашыйыр.
Мялумдур ки, фолклор щяр заман вя щяр йердя "бядии вя мяишят
щадисяси" кими тядгигата ъялб едилмишдир. Бу бахымдан тцркячаряляр
фолклорда арашдырыла биляр вя арашдырылыр.
2. Азярбайъан фолклоршцнаслыьында жанрлар ядяби нювцн жанрлары
кими тяснифата ъялб олунмушдур (фолклорда лирик вя епик нювцн
жанрлары) (4; 413). Бу тяснифатын критериляри тцркячаряляри фолклора дахил
етмяйя имкан вермир. Йяни, тцркячарялярдя епик нювцн тясвири вя лирик нювя хас тяряннцм йохдур. Вя йа диэяр тядгигатларда яфсаня,
наьыл, байаты вя аьы кими фолклор щадисяляри яняняви жанрлар дейя тягдим едилирся, тцркячаряляр фолклорун яняняви жанры ола билмир.
Амма рус фолклоршцнаслыьында йарадылмыш вя мцвяффягиййятля
Азярбайъанда тятбиг едилмиш диэяр тяснифат тцркячаряляря фолклор
факты кими йанашмаьа тамамиля бяраят газандырыр. Беля ки, шифащи
сюз сянятини фолклор вя мярасим фолклору дейя фяргляндирдикдя, фолк105

лорун епик вя лирик нювцня дахил едилянляр вя йа яняняви жанрлар кими
гябул едилянляр садяъя фолклор; истяр форма, истярся дя мязмун, щабеля функсионал истигамятлянмяси бахымындан биринъилярдян тамамиля фярглянян шифащи мадди вя мяняви мядяниййят щадисяляри мярасим фолклору ола биляр. Тцркячарялярдя ибтидаи тясяввцрляр вя бу тясяввцрлярля илэили ритуаллар горундуьундан, тцркячарялярин реаллашмасы мцяййян мярасимля баьландыьындан тцркячаряляр бирбаша
мярасим фолклорунун предмети ола биляр.
3. Щяр бир фолклор щадисяси бядии факт кими естетик функсийанын
дашыйыъысыдыр. Тцркячаряляр бу функсийадан мящрумдурлар. Амма
тцркячарялярля йанашы йарадылышы тяфяккцрцн еркян чаьларына тясадцф
едян яксяр шифащи халг ядябиййаты юрнякляри дя (овсунлар, фаллар вя
с.) вахтиля мцстягил бядии вязифя дашымадыгларындан естетик функсийайа малик олмамышлар (5;1).
Онларын дашыдыьы йеэаня функсийа утилитар функсийа олмушдур
ки, бу да практик ящямиййяти ещтива едир. Сюзцэедян функсийа тцркячаряляря дя хасдыр. Мараглыдыр ки, вахтиля йалныз утилитар функсийанын
дашыйыъысы олан фолклор жанрлары чаьдаш дюнямдя естетик функсийа
газанмышларса да, тцркячарялярин дашыдыьы йеэаня функсийа утилитар
олараг галмышдыр.
Сон олараг ону сюйляйяк ки, тцркячаряляр бядии дейил, мяишят
щадисяси кими вя йа мярасим фолклорунун тяркиб щиссяси кими фолклорда тядгиг олуна биляр вя мцвяффягиййятля тядгиг олунур (6; 342)

ЯДЯБИЙЙАТ
1.Азярбайъан фолклору антолоэийасы. III ъилд, Эюйчя фолклору, Бакы, Сяда, 2000
2.Чистов К.В. Фолькор и этнография. "Советская этнография", 1968, №5.
3.Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров.
"Советская этнография", 1964, №4
4.Вялийев.В. Азярбайъан фолклору. Бакы, Маариф, 1985.
5.Астахова А. Художественный образ и мировоззренческий элемент
в заговорах. Москва, Наука, 1964.
6. Нябийев А. Азярбайъан халг ядябиййаты. Бакы, Туран, 2002.

106

ТЦРК ДИЛЛЯРИНДЯКИ САЬЛАМЛЫГ ВЯ ФИЗИКИ НАГИСЛИК
БИЛДИРЯН БЯЗИ ФАКТЛАРЫН ЕТИМОЛОЖИ ТЯЩЛИЛИНДЯ
НЕЙРОФИЗИОЛОЖИ АМИЛЛЯРИН НЯЗЯРЯ АЛЫНМАСЫНЫН
ЛАБЦДЛЦЙЦ ЩАГГЫНДА
Айтян Щаъыйева
Азярбайъан Дилляр Университети

Тцрк дилляриндяки саьламлыг вя физики нюгсан билдирян бязи лексик ващидлярин дярин етимоложи тящлили бурада нейрофизиоложи факторун нязяря алынмасынын лабцдлцйцнц ортайа гойур. Бу мянада мякан вя
рянэ билдирян лексемлярин мяна тутумуна "дил вя щисси гаврама"
проблеми мцстявисиндя айдынлыг эятирмяйя чалышан Ф.Н.Шемйанинин
онларын мянтиги анлайышлар системиня уйьун олараг дейил, мящз ятраф
алямин емосионал сявиййядя мянимсянилмяси иля ялагядар мейдана эялмяси щаггындакы фикрини хатырлатмаг йериня дцшярди (7; 55) .
Доьрудан да, истяр тцрк дилляринин, истяр тунгус-манжур вя монгол дилляри кими диэяр Алтай дилляринин, истярся дя гощум олмайан бир
чох башга диллярин лексик материалынын бу истигамятдя дяйярляндирилмяси олдугъа зяруридир. Бу бахымдан юз тарихи лексиколожи
арашдырмаларында саь вя еляъя дя, с>ч сяс явязлянмяси сайясиндя
мейдана чыхан чаь (“саьлам”, “саь"; мцгайися ет: “дамаьым чаь”)
сюзцнцн эеорим кюк лексеминин сонракы мярщялядяки семантик инкишафыны инэилис, рус вя фарс дилляриндяки аналожи мяна кечидляри иля
(мяс: риэщт "саь; щаглы" правая "саь; щаглы, доьру") паралеллик
ясасында тящлил едян В.Асланов, зяннимизъя, тамамиля щаглыдыр (2).
Биз, бу кими фактларын психоложи даща дягиг десяк, психолингвистик аспектдян дяйярляндирмясини апардыгда мясялянин кюкцндя синестезийанын (йунан дилиндя - син "бирэя"; естезийа "щиссиййат") дурдуьуну эюрцрцк. Синестезийа бюйцк бейин йарымкцряляринин габыьындакы ясяб телляринин йахын йерляшмясиндян долайы
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мейдана эялян интермодал гаврайышдыр. Бунун нятиъясиндя "мцштяряк, бирэя щиссиййат, ейни анлы гаврайыш” баш верир вя мцхтялиф ресепторлардан эялян импулслар ян йахын мясафядя, габыгалты сявиййядя бир бириня тясир едирляр (3). Беля ки, ишляк саь тяряфин емоссионал сявиййядя позитив дяйярляндирилмясинин вя, мцвафиг олараг,
даща аз йарарлы сол тяряфин негатив щиссиййатла щямащянэлийи саь вя
сол тяряфлярин синестелик гаврайышыны тюрядиб.
Буну тякъя гейд олунан диллярдя дейил, щямчинин сами дил аилясиня дахил олан диллярдя дя излямяк олар. Мясялян, “ймн” (йямуня)
кюкцндян "саь тяряф" вя "хошбяхтлик", "рифащ", "хейир-дуалы олмаг",
"хош ишарят эюрмяк" вя с. бу кими мцсбят анламлы сюзляр шахяляниб
(1; 1165). Бу мягамда Алтай дилляриндя мякани анлайышларын ифадяси
проблеминин арашдырмыш Л.И.Семинин щямин диллярин лексик материалындан эятирдийи нцмуняляри нязярдян кечирмяк мараглы оларды:
гядим тцрк дилиндя сол "азалмаг", "йох олмаг", "эерилямяк" вя “сол
тяряф” мянасында ишлядилмишдир, монгол дилиндя ися "сомей" "гайдаларын, янянялярин ялейщиня эедян" демякдир вя с. Бу ифадялярдя
дя “сол” анлайышы иля баьлы негатив информасийа вардыр. (6; 232).
Эюрцндцйц кими, мящз саь вя сол истигамятлярля, даща дягиг
десяк, ишляк вя йа аз ишляк ятрафла, баьлы тяяссцратдан гайнагланан
синестемик гаврайыш йени мяна тутмаларына йол ачмышдыр. Мящз бу
сябябдян саьлам, саьалмаг, саь-саламат кими сюзляр позитив тяяссцрат доьуран ъящятин (саь тяряфин) адынын семантик инкишафындан
тюряйя билмишляр. Яминликля сюйлямяк олар ки, инсан топлумунда солахайлар доминант дурумда олса иди, мцасир Азярбайъанлы йухарыда
гейд олунанларын там яксиня олараг, "Эцл саьды" ("Эцл солду" явязиня) вя йа "Хястя солалды, сол-саламатдыр" ("саьалды, саь-саламатдыр" йериня) сюйлямиш оларды. Йери эялмишкян, ону да ялавя едяк
ки, сол сюзцнцн негатив информасийа ютцрцъцлцйцнц В.Аслановун
гейд етдийи с>ч сяс явязлянмяси сайясиндя мейдана чыхан вя
физики нагислик билдирян чол+аг лексеминдя дя изляйя билярик.
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Аналожи истигамятин семантик инкишафы, доьру, доьрудан кими
сюзлярдя дя изляйя билярик. Доьрудур, бу сюзлярин етимоложи дяйярляндирмясини апармыш В.Асланов вя Ф.Ъялилов фяргли мцлащизяляр
иряли сцряряк онлары таь/той архаикляшмиш кюкц иля вя йа дор алломорфеми иля ялагяляндирмишляр (8; 120) .
Биз мясяляйя бир гядяр башга аспектдян йанашараг фяргли
ещтимал сясляндирмяк истярдик. Беля ки, зяннимизъя, фузийон бирикмя нятиъясиндя мейдана чыхан бу сюзлярин илкин кюкцнц
доь(маг) фели тяшкил едир вя бурада модаллыгла баьлы абстракт
мяна йцкцнцн мейдана чыхмасында синестемийанын ролу юзцнц йалныз икинъи мярщялядя бцрузя верир. Бир чох тядгигатларда
гейд олунан мцлащизядян чыхыш едяряк, дейя билярик ки, щяля дя
нитгиндя "Коперник кими дцшцнян, лакин Птолемей кими" данышараг, "эцн доьду", "эцн батды" кими ифадяляря йол верян мцасир
инсанын эору, эцндоьар вя баты сюзляринин ъящятлярин (ШяргГярб) адландырылмасында истифадя етмяси лабцд иди.
Конкрет етимолоэийа проблеминя гайыдараг, бизя эюря,
шцбщясиз эюрцнян семантик шахялянмяни изляйяк. Модаллыг категорийасы даща сонракы дюврлярдя дил системиндя тязащцр тапмышдыр. Мясялян, Щ.Мирзязадя "Китаби Дядя Горгуд" дастанларынын дилиндя мящз модал сюз категорийасынын зяифлийини, бу абидянин "даща гядим грамматик гурулушу якс етдирмяси" иля баьлы
дяфялярля сясляндирилян фикирлярля там разылашыр.
Зяннимизъя бунун сябяби ибтидаи инсанын мянтигдянюнъяки
тяфяккцрцнцн "уйдурма вя реаллыг арасындакы фярги сезя билмямяси", башга сюзля "зиддиййятляря гаршы гейри-щяссас олмасындан" гайнагланараг, эерчяклийя обйектив адекват мцнасибят билдирмякдя чятинлик чякмяси иля ялагядардыр. “Мянтигдян
юнъяки тяфяккцр” термининин мцяллифи мяшщур франсыз антропологу
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Леви-Брул бу анлайышы мцяййянляшдиряркян, гядим инсанларла
мцяййян аналоэийа апарылмасыны мцмкцн едян мцасир абориэен сивилизасийасында щеч бир фярдин диэяринин фикринин йанлыш ола
биляъяйини ещтимал беля едя билмямясини гейд едир.
Демяли доь кюкцнцн дериватлары модаллыг ифадя етмядян
юнъя, тяфяккцр инкишафы иля баьлы семантик тякамцл йолу кечмишдир. Зяннимизъя, доьу, йяни шярг сюзц саь истигамяти билдирдийиндян даща юнъя излядийимиз синестемик мащиййятли мяна кечиди бурада да йер алмышды. Башга сюзля, семантик инкишаф
ашаьыдакы мярщялялярдян кечмишдир: доь - доьмаг - доьу
("шярг; саь тяряф"), доьу+гару ("шяргя тяряф"; "саьа тяряф). “Саь
тяряф” анлайышы мцсбят семантикайа малик олдуьундан “щаглы",
дцзэцн" анламлары да доьру, доьрусу, доьрудан сюзляри иля ифадя едилмишди.
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Ethical problems in modern science assume ever-greater
importance. The world community is concerned with possible negative impacts of the last scientific achievements, such as cloning of
animals and humans, gene engineering, etc. Even a new science
(bioethics) has appeared to solve these problems. There are many
ethic problems also in medicine, including the possibility of euthanasia, different form of contraception and sterilization, etc. Of course, it is impossible to stop development of the science, but there
must be some regulatory mechanisms to prevent a possible negative impact on the human community.
Attention to ethical problems is essential to the medieval Islamic culture. Many ideas related with biological and medical ethic
may be found in Koran, in statements of the Prophet Muhammad
and in a number of medical and scientific books of the Middle
Ages.
This Institute owns one of the richest collections of medieval
writing in the world. There are about 14,000 medieval manuscripts,
including 222 medieval medical manuscripts in Persian [1,2]. The
modern pharmacists in Azerbaijan also try to use the rich legacy of
the ancient Islamic medicine [3].
This paper is devoted to the medical ethics in Medieval Azer111

baijan, Iran and neighboring countries of Caucasus and Central
Asia. Conclusions are based on works and ideas of such famous
scholars as Abu Ali Ibn Sina, Keykavus Ibn Isgandar Ziyari,
Nasiraddin at-Tusi, Ali Ibn Abbas Majusi, etc.
For studying the ethical views of medieval Azerbaijani physicians, a wide range of the medieval sources in different fields have
been analyzed. The main attention was paid to studying the primary sources from the collection of the Institute of Manuscripts of
the Azerbaijan Academy of Sciences in Baku. This Institute boasts
one of the richest collections of medieval writings in the world.
There are approximately 14.000 medieval manuscripts including
390 books in the field of medicine and pharmacognosy [4,5]. The
information regarding medical and biological ethics has been collected from the books written by Azerbaijani and highly valued foreign authors in medieval Azerbaijan. Besides, the special books in
the field of philosophy, ethics, as well as poetic and didactic books
were also used. About 30 medieval sources of the 10th to the 18th
centuries including 24 manuscripts have been selected as the
objects of the recent study. The list of the manuscripts studied is
given below:
1. "Gabusname" by Keykavus Ibn Isgandar Ziyari (10th-11th AD).
2. "Kamil al-Sina'at al-Tibbiyat" by Ali bin Abbas al-Majusi al-Arjani (d. 994).
3. "Zahira-i-Kharazmshahi" by Zeynaddin bin Abu Ibrahim al-Jurjani (1045-1137).
4. "Adwar al-Hammiyat" by Muhammad bin Namvar Tabrizi (1194-1245)
5. "Ahlagi-Nasiri" by Hasiraddin Tusi (1201-1274)
6. "Isgandarname" by Nizami Ganjavi (1141-1209 AD)
7. Kitab al-Hafi fi Ilm al-Madawi" by Mahmud bin Ilyas (13th-14th AD).
8. "Zakhira-i-Nizamshahi" by Rustam Jurjani supposedly in the13th century.
9. "Jam al-Baghdadi" (written in 1311) by Yusif bin Ismail Khoyi (Ibn Kabir ).
10."Ihtiyarat-i-Badi'i" (1369) by Ali bin Huseyn al-Ansari (1329-1404)
11."Kifayat al-Mujahida" (1423) by Mansur bin Muhammad.
12. "Jam' al-Fawa'id" (1511) by Yusif bin Muhammad al-Harawi.
13. "Garabadin" by Muzaffar bin Muhammad Huseyn Shafai (1586/7-1628/9)
14. "Siraj al-Tibb" by Hasan bin Riza Shirvani (17th AD).
15. "Fawa'id al-Hikmat" by Haji Suleyman bin Salman Gajar Iravani (17th AD).
16. "Tuhfat al-Mu'minin" (1669) by Sayyid Mir Muhammad Mu'min (d. 1697).
17. "Arwah al-Ajsad" by Shamsaddin bin Kamaladdin Kashani (17th AD).
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18. "Kitab-i-Ruju' al-Sheykh" by Sheykh Ajal al-Sharif (17th AD).
19. "Hirga" written in 1678 by Murtaza Gulu Khan Shamlu al-Ardabili.
20. "Tibbnama" written in 1712 by Muhammad Yusif Shirvani.
21. "Zad al-Musafirin" (1729) by Muhammad Mahdi bin Ali al-Nagi.
22. "Mualijat-i-Munfarida" (1775/6 ) by Abu al-Hasan Maragi.
23. "Karabadin-i-Kabir" (1777) by Muhammad Huseyn Khan Alavi Samarkandi.
24. "Manafe' al-Nas" (1833) by Muhammad Attar Salyani.

All these manuscripts have been collected from various
regions of the Azerbaijan Republic. They were copied in our country and belonged to Azerbaijani owners. According to it, one may
conclude that the above mentioned books were widely used by the
native physicians and these writings may be considered as the
most popular medical books of our region.
Besides, the books on the Islamic law and theology, as well
as quotations from Koran and thoughts of the Prophet Muhammad
have also been analyzed.
Studying the medieval sources on medicine, pharmacy, phylosophy, ethics and other sciences is fraught with numerous difficulties and requires involving various sciences. Medieval sources
were handwritten in the Arabic script employing medieval special
terminology and medieval scientific ideas.
Medieval Muslim authors collected scientific information from
a wide range of sources written by Indian, Chinese, Arabic and
Greek scholars. Consequently, the same concepts were often
identified by numerous foreign terms. Scholars of those times used
scientific terms in many languages and dialects including Persian,
Turkic, Arabic, Ancient Greek, Latin, Hebrew, Chinese, Hindi,
Sanskrit, Aramaic, Coptic, Berber, etc. The scientific terminology
of such modern languages as Persian, Azeri and Arabic is not the
same as that used during the medieval period. Other languages
(Coptic, Ancient Greek, Latin, Aramaic) ceased to exist many centuries ago and consequently hamper the correct translation of
many medieval terms.
Translation of the medieval terms has been carried out
according to modern and medieval dictionaries. However, some113

times special dictionaries do not contain the necessary information
or can give us unlike or contradictory translations of the same
terms. Work with these sources requires great caution and a critical approach to the material. To solve these difficulties the method
of comparative analyses of the medieval sources and modern literature has been used.
Ethics in the medieval medicine and biology. According to
"Avesta", the ancient book of Iranians, a physician have three
"instruments": herbs, word and knife. "Herb" means pharmacology,
"knife" is surgery and word - prayers and psychotherapy. It was
considered that kind words and ethical behavior of a physician can
strongly contribute to the medical treatment. "Good Thought, Good
Word and Good Deed" - these were the main principles of the
ancient Iranian culture [6].
The situation with morality and ethics in medical science
changed with Islam’s recognition. Muslims were eager to fulfill all
moral ideas cited in the Holy Koran. Namely in the Islamic period,
most of the Greek and some Indian medical books were translated in Arabic, Persian and Turkic languages. The Indian "Ayurveda"
became known better in the Middle East. According to the ancient
Indian medicine a physician must be delicate, compassionate and
always suggest confidence of recovery [7].
Medieval Azerbaijani scholars were familiar with the ancient
Greek medicine and tried to follow the famous principles of
Hippocrates. The books by the famous Greek physician Galen
were very popular in the medieval Iran, Azerbaijan and neighboring regions. Galen wrote that it is necessary to be very delicate,
kind and humane with a patient [8].
Medicine was considered the most respected science in the
Islamic World. For example, the famous Iranian author Keykavus
Ibn Isgandar wrote in his "Gabusname": "The physician must read
"Admonitions" by Hippocrates to be careful in treatment of diseases and show uprightness in this art. A physician himself and his
clothes must always be clean. A doctor has to use fragrant perfumes and smile when looking at the patient. He must say pleas114

ant words and encourage the sick to strengthen his natural forces
and energy... Never criticize the sick severely. Show concern for
him, never say that he will never recover" [9].
Ibn Sina also wrote about the medical ethics. According to
him, a doctor must know his job perfectly, show attention and care
for the sick, because even a word of a physician can heal or kill the
patient. Zakariya Razi also said the same things [10].
Although Nasiraddin Tusi (1201-1274) included zoology and
botany in his list of sciences, biology (and bioethics, of course) did
not exist as a separate science during the early Middle Ages.
Nevertheless, medieval scholars were concerned with ethical
problems associated not only with humans, but also with animals
and plants [11].
For example, it was considered that is not right to kill and torment animals during scientific explorations. Of course, such trials
are necessary for development of the medicine and testing the
new pharmacological preparations. However, one should not be
too cruel to living being if it is not necessary. The great poet Nizami
Ganjavi wrote in his "Isgandarnama" [12]:
The wild animals are not afraid of us,
Because we will not torment them...
And not kill animals without necessity,
Because they are the adornment of Nature.
Medical Ethics and religion. Learning and scholarship are
important in Islamic faith and culture. The first verse in Koran is a
direct instruction for learning. Knowledge and science were always
highly valued by the Prophet Muhammad, who said that 'the ink of
scholars is worth more than the blood of the martyrs'. At the time
when the Arabs were still confined to their peninsula, Muslims were
instructed to seek knowledge, 'even in China'. Prophet Muhammad
instructed parents to teach their children how to read and write:
'The right due to the child from his parent is for the parent to teach
him writing, swimming, archery and to provide him with nothing
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what is wholesome' (authenticated by al-Baihaqi) [13].
Along with it, every scientist must be afraid of the God and
doesn't infringe ethic and religious norms. Many quotations related
to ethics can be found in Koran [14]:
"O you men! Surely We have created you of a male and a
female, and made you tribes and families that you may know each
other; surely the most honorable of you with Allah is the one
among you most careful (of his duty); surely Allah is knowing,
Aware" (The Chambers, 13).
"And every one has a direction to which he should turn, therefore hasten to (do) good works; wherever you are, Allah will bring
you all together; surely Allah has power over all things" (The Cow,
148).
"... For every one of you did We appoint a law and a way, and
if Allah had pleased He would have made you (all) a single people,
but that He might try you in what He gave you, therefore strive with
one another to hasten to virtuous deeds; to Allah is your return..."
(The Food, 48).
Prophet Muhammad said repeatedly about relations between
the faith, morality and ethics: "Those believers who are perfect in
religion, also are perfect in morality"; "During the Judgment Day,
there will not be a better thing in a believer's balance than a good
morality, because the God hates an amoral individual" [15].
Islam declared some restrictions in scientific researches.
According to the Islamic faith, a physician must follow the laws by
Shariah. For example, it was forbidden to prepare human corpses.
It hampered some scientific researches. Therefore, some scientists prepared animals (dogs, monkeys, etc.) to study their internal
organs.
Besides, Islam determines the rules of family planning.
According to Imami Shi'ites abortion is not allowed at any time.
According to Hanafi School, abortion is generally allowed before
120 days. Abortion after 120 days is prohibited by consensus in all
schools except where it is for the protection of the mother's life
[16].
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Pharmacology and Shariah. The doctor have to heal the
patient with the Halal (lawful) things. Despite this fact, many
medieval pharmacopoeias contain medicines made of the Haram
(unlawful) and Makruh (lawful, but undesirable from the moral point
of view) things. For example, the famous Iranian scientists
Muhammad Mu'min, Muzaffar Shafai [17,18] and others recommended such medicines as the pig fat, rabbit meat, sturgeon,
caviar, various insects, lizards, snakes, wine, preparations of alcohol, etc. These medicines were used only in the exceptional cases
to save the patient's health and life. In these cases, it was not prohibited to use such medicines. Thus, Muzaffar Shafa'i and other
medieval pharmacists listed in their books the "medical wines" of
apple, grapes, quince and other fruits.
History and contemporary situation. The methods of sterilization and contraception which are used today were not known
to the early Islamic theologians or physicians. The companions
(sahabah) of the Prophet Muhammad used to practice "al-azl" (or
coitus interrupts) at the time of the Prophet while the Koran was
being revealed (from Jabir's tradition reported in the two Sahihs i.e.
agreed upon). Had it been something amoral or non-ethical, the
Koran would have prohibited its practice. Further and according to
another tradition reported by Muslim, the Prophet came to know
about it (al-azl by his Companions) and he did not forbid them
practicing it [19].
Nowadays, many different and new ways of contraception
(pharmacological, physical, et.) appeared. There are different opinions about modern methods of contraception in the contemporary
Islamic World.
In considering the lawfulness and ethical value of birth control and its methods Sheikh Mohammad Mahdi Shamsuddin, one
of the current leaders of the Imami Shiites stated in 1974: "It is
allowed by the Shariah Law for the couple to restrict their offspring
by contraception". There was no evidence that the practice was
prohibited and legal traditions and texts explicity regard al-azl as
permissible. "Clearly this method of coitus interrupts referred to in
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the legal texts, is the only one available for the birth control". He
affirmed that the lawfulness of birth control is established with the
wife's consert. He quoted a tradition indicating that the husband, "if
he wishes he may practice al-azl, or if he wishes he may not practice al-azl" [20].
Another theologist, Sheikh Jadel Haq Ali Jadel Haq, the
Grand Imam of Al-Azhar, published in 1991 a monograph, "Laws
of Shari'ah and Gynecological Problems" [21]. The monograph
included, among other things, consideration of contraception,
abortion, sterilization and methods of infertility control. The Grand
Imam confirmed, in all these issies, his 'fatwas' produced earlier
when he was the Mufti of Egypt in the 1970 and 1980. The Grand
Imam ruled that:
1. There is no text (nuss) in the Koran prohibiting prevention
of pregnancy or diminution of the number of children. But there are
several traditions of the Prophet that indicate its permissibility.
2. Pregnancy prevention is not killing (wa'd) or contradictory
to provision (rizq) or reliance on Allah (tavakkul).
3. Modern methods are, by analogy, permissible.
4. Temporary sterilization is permissible, but permanent sterilization is not, except for health reasons.
5. Abortion after 120 days is prohibited except to save the
mother's health. Before that opinion differs.
6. Artificial insemination with husband's sperm is allowed.
Donor sperm and sperm banks are prohibited.
7. No law should coerce people to use contraception or to fix
the number of children.
Treatment of infertility is not only allowed and ethical but is
recommended. There is no problem with chemical or surgical therapy as long as it is permitted by honest, experienced specialist.
The problem lies, however, with some methods of artificial insemination and genetic engineering. Detailed description of all these
issues are given in the book "Family Planning in the Legacy of
Islam" by Abdel Rahim Omran [22].
The gene engineering in modern medicine assumes ever
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greater importance. Has the human being a right to change his
genetic structure? There are many contradictory opinions. Many
scientists say that the gene engineering may help us to treat some
dangerous hereditary diseases. The clinical trials with transplantation of genes show good results in the persons with the diabetes
mellitus. Such application of the gene engineering is not against
Shari'ah, because Islam is a humane religion and can't forbid medical treatment of a diseased person. Especially, if there are not
other ways to heal them completely (diabetes mellitus, etc.).
Nowadays, to increase productivity of agricultural cultures
geneticists in America and Europe insert animal genes into plant
cells. The genes of pig and other unlawful animals are used as
well. The Muslims and Jewish religious believers are against this
practice. The halal food turns into haram if contains even only one
gene from a haram organism, such as pig. Many Muslims believe
that one eats haram, if he eats the tomatoes with the pig genes.
The Jewish people also have its own elaborated Kosher system
and some of them are against the agricultural application of the
gene engineering [23].
There are similar problems with the clones of human and
animals. The term "cloning" became wide-spread three years ago,
when the scientists from Scotland informed about the successful
cloning of the lamb named Dolly. Today, we already have the
clones of the pig, caw, monitor lizard, etc. Cloning of a human
being is also possible. The world community is concerned with
numerous moral and ethical problems, which can appear as a
result of this practice. Besides, there are many problems concerned with the social status of the cloned children.
Therefore, experiments with the human clones are prohibited
in many countries, including the 19 members of the European
Union. Many Islamic countries are also against. At the same time,
it is impossible to stop or restrict the scientific explorations and
experiments with cloning. They will continue. So, it is necessary to
develop the certain criteria to regulate all possible applications of
these scientific discoveries.
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Nowadays, the ethical and moral problems in science
assume ever greater importance. To solve all these problems, it is
essential to take into account the rich legacy of the ancient civilization, including the ancient books in the field of medicine, theology and philosophy written in Iran, Caucasus and Central Asia.
As a result of the recent study, it have been established that
the medieval Muslum, including Azerbaijani scholars attached a
great importance to ethical problems in medicine and biology. The
most authoritative sources were the Holy Koran and the statements of the Prophet Muhammad (PBUH). Many ethical and moral
problems associated with science and medicine are discussed in
books of the great Muslim theologists and scientists.
The main results of the present study are as follows:
1. Ethics and morality played the important role in the ancient
culture of Azerbaijan.
2. These issues had taken special significance with Islam’s
coming in the 7th-8th AD.
3. During the Middle Ages, numerous books were devoted to
the ethical and moral problems (for example, "Akhlagi-Nasiri" by
Nasiraddin Tusi). These books contain the special theories about
ethics and moral philosophy based on the Holy Koran, Hadises,
and ideas of medieval Muslim and ancient Greek scholars.
4. A number of Muslim physicians including Ibn Sina and
Zakariyya Razi wrote about the medical ethics in their works.
According to him, a doctor must know his job perfectly, show attention and care for the sick, because even a word of a physician can
heal or kill the patient.
5. Many medieval thinkers, including the poet Nizami
Ganjavi, considered that it is not right to kill and torment animals
without necessity. So, he blamed the entertaining hunt and cruel
experiments on animals.
6. During the Middle Ages, many ethical problems in science
and medicine were solved on the basis of the Shari'ah laws.
7. All amoral and non-ethical deeds were divided by Muslims
into several groups including Haram (unlawful) and Makruh (law120

ful, but undesirable from the Moral point of view).
8. Islam declared some restrictions in scientific researches.
For example, it forbade to prepare human corpses, since it was
considered a Haram deed.
9. There also were some restrictions in medicine. Sterilization
was prohibited in all cases. Abortion after 120 days was prohibited
by consensus in all schools except where it was for the protection
of the mother's life. There were different opinions about lawfulness
and ethical value of contraception.
10. Today, there appeared a number of new ethical problems
in science. Most of them were not known to the medieval scholars.
The modern Muslim theologists and scientists try to solve this
problems taking into account both the Islamic traditions and modern realities.
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ХАЛГ ТЯБАБЯТИ, ГИДАЛАНМА МЯДЯНИЙЙЯТИ
ВЯ ИСЛАМ
Шялаля Щцммятли
Ялйазмалар Институту

Мцасир тибб елминин ясасыны тяшкил едян вя тарихи олдугъа гядимляря эедиб чыхан халг тябабяти бяшяриййятин тяшяккцл тапмаьа
башладыьы илк дюврлярдян бу эцняъян юз фяалиййятини дайандырмадан
даим инкишафда олмуш, ясрлярин сынаьындан кечиб даща да тякмилляшяряк инсанлыьын хидмятиндя дайанмышдыр. Мялумдур ки, щяр бир
инсан, юз йаранышы етибариля, юмрц бойу, доьулдуьу эцндян сонун122

ъу эцня - юлцм анынаъан щям шцурлу шякилдя, щям дя гейри-ихтийари
шякилдя тябабятдян файдаланмагдадыр. Беля ки, саьлам щяйат тярзи
кечирмяк вя дцзэцн гидаланма иля инсан юз-юзцнцн щякими олмаг
игтидарындадыр. Сирр дейил ки, гидаланма мядяниййяти, щяр шейдян юнъя, инсан саьламлыьынын мцщафизясиня вя бярпасына хидмят едир.
"Щяля ян гядим заманлардан азяри тцркляри, Мцсялман Шяргинин
башга халглары кими, расионал гидаланма системини йаратмышдылар. Бу
систем тибб вя яъзачылыг цзря бир чох орта яср ялйазмаларында юз яксини тапыб.
Гейд едяк ки, ясасян, яряб вя фарс дилляриндя йазылмыш бу дяйярли ясярлярдян бязиляринин ялйазмалары щал-щазырда АМЕА-нын Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунур.
Щямин ялйазмалар вя чохсайлы диэяр мянбяляр институтда фяалиййят
эюстярян дяйярли алимляр Н.Эюйцшов, Ф.Ялякбярли вя б. тяряфиндян
арашдырылмыш, нятиъядя гиймятли тяръцмяляр вя тядгигат ясярляри
гялямя алынмышдыр (бах: "Халг тябабятинин изи иля" (Н.Эюйцшов), Бакы, 1987; "Шярг тябабяти вя милли хюрякляримиз" (Ф.Ялякбярли, Бакы,
1994), "Тысяча и один секрет Востока" (Фарид Алекперов, Баку, 2002, вя с.).
"Шярг тябабяти вя милли хюрякляримиз" (Ф.Ялякбярли, 1994) адлы
китабын юн сюзцндя мцяллиф йазыр: "Орта яср Азярбайъан гидаланма
консепсийасына ясасян гида мящсулларындан цч истифадя етмя цсулу
вардыр: сечмя, мящдудиййят вя таразлашдырма цсуллары. Биринъиси, щяр
йейиля билян мящсулу йемязляр. … Мящдудиййят цсулуна ясасян,
щяр бир йейинти мящсулу йалныз мцяййян мигдарда истифадя едиляркян
файдалыдыр. Дащи Азярбайъан мцтяфяккири Низаминин йаздыьы кими
"…Бир инъи сафлыьы варса да суда, артыг ичиляндя дярд верир су да". Бязи гида мящсулларынын мянфи тясирлярини арадан эютцрмяк цчцн онлары
таразлашдырма цсулу иля башга йейинти мящсуллары иля гарышдырыблар"
(бах: "Шярг тябабяти вя милли хюрякляримиз", сящ.3-4).
Зяннимизъя, бу 3 цсулу, яслиндя саьламлыьын кешийиндя дайанан дцзэцн гидаланманын 3 гызыл гануну кими дя дяйярляндирмяк
олар. Биринъи "ганун"у нязярдян кечиряк. "Щяр йейиля билян мящсулу
йемязляр". Илк нювбядя, йадымыза мцгяддяс китабымыз "ГураниКярим"дя ("Маидя" суряси, 3-ъц айя) йейилмяси йасаг едилянляр,
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щарам буйуруланлар, (хцсусиля, донуз яти) йада дцшцр. Инсанлара бу
гадаьа даща юнъя "Инъил"дя дя хябяр верилмишди: "Онларын ятини йемяйин вя лешляриня тохунмайын, онлар сизин цчцн мурдардылар"
("Инъил", "Левит" китабы, 11; 8).
Гейд едяк ки, мцасир тибб елми чохсайлы арашдырмалар нятиъясиндя бу илащи гадаьанын ясл мащиййятини, щикмятини айдынлашдыра билмишдир. Мялум олмушдур ки, донуз ятиндя трихинелла паразитляри йашайыр. Трихинеллйоз хястялийинин тюрядиъиляри олан бу паразитляр ися ня
йцксяк, ня дя алчаг температурда мящв олурлар. Еляъя дя енсефалит
(баш бейин илтищабы) хястялийи дя донузлардан вирусла кечир (бах:
"Гороскоп" гязети, 16-30 нойабр, 2003). Эюрцндцйц кими, Уъа Йарадан, йаратдыьы варлыглар ичярисиндя шяряфляндирдийи инсана эюндярдийи сямави китабларла онун саьламлыьына вя хиласына йол эюстярмишдир. Щарам буйуруланлар ичярисиндя инсанын щям физики, щям дя
рущи саьламлыьынын позулмасына эятириб чыхаран шярабы ися Пейьямбяр яфяндимиз (с.я.с) "эцнащларын мяъмусу" адландырмышдыр.
Бязян шярабдан мцяййян хястяликлярин мцалиъясиндя дярман
васитяси кими истифадя етмяйя ъящд едилир. Лакин сон нятиъядя бу
васитянин саьламлыьа эятириб чыхармасы мцмкцнсцздцр. Чцнки шяфа
верян Аллащ-тяаладыр. Онун (с.с.) щарам буйурдугларында ися шяфа
йохдур. Беля бир щядис вар: "Суид ибн Тариг пейьямбярдян (с.я.с.)
ички ичмяк щаггында сорушду. Пейьямбяр (с.я.с.) ичкини нящй етди.
Суид деди: "Ондан дярман дцзялтмяк неъя?" Пейьямбяримиз буйурду: "Инняща даув, ляисят бидяваин" (Ички дярддир, дява дейилдир)
(бах: Ф.Гурбансой, "Ирфани рямзляр: мей". "Бизим яср" гязети, 26
йанвар, 2003).
Мцасир дюврдя чох дябдя олан, ясасян, идманла баьлы мяшщур бир дейим вар: "Саьлам бядяндя, саьлам рущ олар". Саьлам бядян ися йалныз физики тямринлярля, идманла дейил, саьлам щяйат тярзи,
тямиз гида вя щалаллыгла мцмкцндцр. Йалныз биоложи, сосиал дейил,
щям дя космик варлыг олдуьуну унутмайан, юз енержи пайыны, йалныз
мадди гидаларла дейил, даща чох Йарадана (с.с.) итаят вя ибадятля
ала биляъяйини дярк едян щяр бир шяхс саьлам юмцр сцря биляр.
Тясадцфи дейил ки, ислам аляминдя щикмят вя шяфа мянбяйи
олан "Гурани-Кярим"дян, еляъя дя Мящяммяд (с.я.с.) Пейьям124

бярин щядисляриндян гайнагланан "Шяфа дуалары" мювъуддур. Лакин
бундан ялавя, Ислам Аллащын йаратдыьы минбир немятдя дя шяфа олдуьуну тясдиг едир. Хцсусиля, "Гурани-Кярим"ин "Нящл" сурясиндя
балын, сцдцн хейриндян, шяфавериъи хцсусиййятиндян аэащ едир. Халг
тябабятиндян бящс едян, еляъя дя бу эцн ялимиздя мадди немятлярин шяфавериъи хцсусиййятляриндян, халг тябабятиндян бящс
едян "Мясум имамлардан тиббнамя" адлы бир ясяр дя мювъуддур
ки, щямин ясярдя пейьямбяр (с.я.с.) ящли-бейтинин, хцсусиля В Имамымыз Имам Мящяммяд Багырын (я.) вя онун оьлу ВЫ Имамымыз
Имам Ъяфяр Садигин (я.) мцхтялиф гида мящсуллары, мейвя, тярявяз
вя с. иля мцалиъя цсулларындан сюз ачылыр.
Орта яср гидаланма консепсийасынын икинъи цсулу олан мящдудиййятин дя саьламлыгда бюйцк ролу данылмаздыр. Ясрлярдян бяри
шющряти бцтцн Шяргя йайылан мяшщур тябибляр, еляъя дя тибби биликляря
сащиб олан диэяр мцтяфяккирляр юз ясярляриндя саьламлыгла баьлы сюз
ачаркян, дцзэцн гидаланма, йемяк гайдалары щаггында да дяйярли
мяслящятляр вермишляр. "Габуснамя"дя, Нясряддин Тусинин "Яхлаги-насири" ясяриндя вя с. бу кими елми-дидактик характерли ясярлярдя
йемяк йейяркян мцяййян щядди, етидалы эюзлямяйи унутмамаг хцсуси вурьуланыр. Дащи Низами дя юз "Хямся"синдя йери эялдикъя, бу
ваъиб мясяляйя мцнасибятини билдирмишдир:
"Чох йемяк, аз йемяк йахшы шей дейил,
Етидалы эюзля, щяр гайданы бил"
("Хосров вя Ширин")
***
"Чох йемя сцфряйя щяр ня гойсалар
Ки, дцшяр ъанына йемякдян азар"
("Исэяндярнамя") вя с.
Гейд едяк ки, Исламын беш ясас шяртиндян бири олан оруъ тутмаьын да инсан организми цчцн файдасы бюйцкдцр. Ялбяття, щяр ибадятдя олдуьу кими, оруъу да анъаг Аллащ-тяала ямр етдийи цчцн ту125

туруг. Аллащ-Тяала ися бизя ямр етдийи щяр бир шейдя бизим цчцн сайсыз файда вардыр. Пейьямбяримиз (с.я.с.) оруъ барясиндяки щядисишярифляриндян бириндя беля буйурмушдур: "Оруъ тутун ки, саьлам
олун". Бу эцн мцасир тибб елминин дя тясдиг етдийи кими, оруъ, инсанын саьламлыьы цчцн ян эюзял тибби мцалиъядир. Мящяммяд ибн ялЩарис (р.а.) демишдир ки: "Беш груп инсанлардан беш шейи сорушдум,
щамысы да ейни ъавабы вердиляр:
1- Щякимлярдян, "дява-дярманларын ян шяфалысы нядир?"
2- Щикмят ящлиндян, "Аллаща ибадятя ян чох кюмяк едян
нядир?"
3- Защидлярдян, "Зцщдя ян чох гцввят газандыран нядир?
4- Алимлярдян, "Елм юйрянмякдя ян чох кюмяк едян шей
нядир?
5- Султанлардан, "Щяр вахт диггятли олмаьын чаряси вя эюзял,
дадлы-ляззятли хюряк нядир? - дейя сорушдум. Щамысы да мяня ейни
ъавабы вердиляр:
- Аълыг вя аз йемякдир" (бах: "Он бир айын султаны рамазан вя
оруъ", Бакы, 2004).
Бир даща гейд едяк ки, саьлам дцшцнъя, саьлам щяйат тярзиня малик олан инсан юмцр бойу хястялянмядян, саьлам юмцр
сцрмяк игтидарындадыр. Хястяляндикдя ися шяфаны илк нювбядя Аллащтяаладан истямяли вя онун ирадясини йериня йетирян тябибляря мцраъият етмялидир. Ясл щяким Аллащ-тяала юзцдцр. "Щяким" Йараданын
эюзял адларындан биридир. Вя бу гцдрят вя щикмят сащиби олан Щяким
Аллащ (с.с.), Пейьямбяримизин (с.я.с.) юз щядиси-шярифиндя буйурдуьу кими, "тякъя хястялийи дейил, онун дява-дярманыны да вермишдир". Башга бир щядиси-шярифдя ися буйурулур: "Аллащ (с.с.) еля бир
дярд вермяйиб ки, онун ялаъы олмасын, ялаъы олмайан, йалныз бир дярд
вардыр, о да гоъалыгдыр". Гоъалыг ися ябяди олмайан инсан юмрцнцн
тябии ганунауйьунлуьудур.
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ИБН ХЯЛДУН "ТИББИ-НЯБЯВИ" ЩАГГЫНДА
Азяр Мещдиоьлу,
Ялйазмалар Институту

Бяшяр йарандыьы эцндян етибарян инсанын юз варлыьы, каинат вя
щяйата мцнасибяти дцнйа дцшцнъя тарихиндя ябяди йер алмыш бцтцн
алим вя мцтяфяккирлярин ясас проблеми олараг галыр. Каинатын, щяйатын вя инсанын мяналандырылмасы, эетдикъя инсанын тябият вя ъямиййят иля йаратдыьы мцнасибят бязи ясасларын гябул едилмяси иля дцнйаэюрцшлярини формалашдырды. Бу дцнйаэюрцшляри бир-бирини явязлядикъя
дцшцнъя тярзи дя бир тякамцл йолу кечди. Гурани-Кяримин вя Мящяммяд пейьямбярин (я. с.) зцщуру иля бу тякамцл мцтляг камиллийя йетишди. Бяшяриййят ися бу тякамцлцн ансаг бир сейрчиси олараг,
ики дцнйанын, кечиъи вя ябяди дцнйаларын хошбяхтлийиня наил ола биляр.
Ислама эюря тарих ясри-сяадят дюврцндяки йашайыш моделини бяшяри
бир щяйат тярзи кими инсанлыьа бяхш етмишдир. Бу йашам вя дцшцнъя
тярзи ясрляр бойунъа формалашараг Ислам мядяниййятини ортайа гоймушдур.
Ислам мядяниййятинин инкишафында ялбятдя, ясас фактор ГураниКяримин елмя вя мядяниййятя вердийи йцксяк гиймятдир. Бундан
ялавя, ислам ганунларынын фярдя вердийи сюз вя фикир азадлыьынын да
ясас амил олдуьуну дейя билярик.
Ислам елми дедикдя йалныз фигщ, кялам, щядис вя с. бу кими шяри
елмляр йох, ейни заманда цмумислам мядяниййяти ичярисиндя пцхтяляшиб инкишаф етмиш рийазиййат, астрономийа, тарих. фялсяфя, сосиолоэиа, тибб вя с. кими дцнйяви елмляр дя йада дцшцр. Ислам алимляри елмин бцтцн сащяляриндя олдуьу кими тибб сащясиндя дя чох
бюйцк уьурлар газанараг, шедеврляр йаратмышдырлар.Тясадцфи дейилдир ки, Ибн Синанын тиббя аид ясярляри ясрляр бойунъа бцтцн дцнйада тибби тядрис вясаити кими ян камил ясяр щесаб едилмишдир. Шцбщясиз ки, ислам тябабятинин беля сцрятли инкишафында даща гядимлярдя
йунанъа йазылмыш ясярлярин ярябъяйя тяръцмя едилиб юйрянилмясиля
йанашы, ислам халгларынын тцркячаралары да ясас амил щесаб едиля
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биляр.
Алимлярин ясярляриндяки тибби ганунлардан башга, ислам тябабятиндя "тибби-нябяви" адланан бир мцалиъя цсулу да вар ки, бу да
Пейьямбярин щядисляриндя ишаря едилян мцалиъя нювляридир. Бу мцалиъя цсулу орта ясрлярдя Ибн Синанын "Ганун" ясяриня ялавя едиляряк
"Ганунча" ады алтында узун мцддят тядрис вя истифадя едилмишдир.
Ялбятдя, "тибби-нябяви"нин о дювр тибб елминдя йер алмасынын, нцфузлу тибб алимляри тяряфиндян гябул едилмясинин ясас сябябляриндян
бири дя бу цсулун Пейьямбярин ады иля баьлы олмасы иди. Лакин, яксяр
елми фикир вя мцлащизяляр кими бу мцалиъя нювц дя елм аляминдя
биртяряфли гаршыланмамышдыр. Мясялян, орта ясрлярин ян нящянэ сималарындан бири, сосиолоэиа вя тарих фялсяфясинин баниси щесаб едилян
Ябу Зейд Ябдцррящман ибн Хялдунун (1332 -1406) "тибби-нябяви"йя мцнасибяти мараг доьурур. Щярчянд, Ибн Хялдун дцнйа
елминдя бир тябабят алими кими танынмаса да онун ясярляринин ичярисиндя тиббя аид бир рисаля вя мяшщур философ - щяким кими танынан
Ябу Бякр бин Зякяриййа ял-Разинин ( юл. 943) тиббя аид бир ясяриня
йаздыьы мцкяммял шярщин олмасы онун юз дюврцнцн тибб елминя дя
кифайят гядяр бяляд олдуьуна дялалят едир.
Ибн Хялдун юз "Мцгяддимя" ясяриндя шяри вя дини щюкмлярдян
йазаркян, онларын сосиал щяйатын бцтцн сащялярини тянзимлямядийини,
шяриятин фяалиййят сащяляринин бялли сярщядлярля мящдудлашдыьыны эюстярир. О, юзцнцн дярин инам вя саф иманына ряьмян щяр шейи шяриятя,
дини щюкмляря баьламаьа тяшяббцс эюстярянлярин гянаятлярини гябул етмир. Бунун сябяби кими, "шяри мягсяд вя гайяляр бязи мялум
щцдудларла сынырлы олуб, бунлардан юня кечмяз. Пейьямбяр (я. с. )
бизя йалныз тювщид вя ахирятля баьлы мясяляляри юйрятмяк цчцн
эюндярилмишдир. Мящз бу нюв хцсуслары ягли истедадла билмяйя йол
йохдур" демясидир. Алим бу гянаятини бир чох мисалларла ачыгламышдыр. Онлардан бири дя "тибби-нябяви" дейилян мцалиъя цсулунун
мювъуд олдуьуну иддиа едянлярин эюрцшлярини кяскин тянгид
етмясидир. "Бизя Пейьймбяр (я. с. ) йалныз вя йалныз шяри щюкмляри
юйрятмяк цчцн эюндярилмишдир, ящвали-адиййядян олан диэяр шейляри
юйрятмяк цчцн йох". Йахуд, "умран ящли олан бядявилярин
цмумиййятля бязи шяхсляр цзяриндя тяърцбядян кечирдикляри,
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гябилянин йашлы гоъа вя гарыларындан мирас галан бир тибби вардыр.
Яряб ъямиййятиндя тиббин бу нювляри чох йайылмышдыр. Бу тиббля Щарис
бин Кялд вя башга танынмыш тябибляр мяшьул олмушлар". Ибн Хялдун
бу гянаятини бир щядисля сцбут етмяйя чалышыр. "Хурма пейвянди иля
ялагядар щз. Пейьямбярин башына эялян щадися мялумдур. Бу
щадися иля баьлы "дцнйа ишлярини сиз даща йахшы билирсиниз"
буйурулмушдур. Бу сябябдян нягл едилян, щядислярдя кечян
тябабятля ялагяли щяр-щансы бир шейи шяри бир мяся-ля кими анламаг
доьру олмаз. Буну беля анламаг цчцн ортада щяр щансы бир дялил
йохдур".
Ибн Хялдун бурада юзцнятялгин вя инамын да рол ойнадыьындан, онларын да мцалиъяви ящямиййятиндян бящс едир. Мясялян,
"мяэяр ки, бу нюв бир тябабятя тябяррцк вя сямими бир иман ягидяси
ъящятиндян мцраъият едилсин. Бу тягдирдя бу нюв тябабятин шяхс
цзяриндя файдалы бир тясири эюрцнцр. Анъаг бу тибб нювцндян бир шей
дейилдир, йалныз имана дайанан бир ифадянин тясириндян ибарятдир".

Г У Р А Н

В Я

Т Я Б А Б Я Т

Гумру Шящрийар
Фолклор Институту

Бяшяриййят йаранандан бу эцня гядяр елм вя техниканын мисли эюрцнмямиш инкишафынын шащидийик. Эцнбяэцн биз инсан фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едян еъазкар кяшф вя наилиййятлярля
гаршылашырыг. Елмин мцхтялиф сащяляринин интеграсийасы еля сявиййяйя
чатмышдыр ки, щуманитар, тябият вя техники елмлярин бир-бириндян
фяргляндирилмяси бцсбцтцн мянасыны итирмишдир. Ятраф алям щаггында
биликлярин эенишлянмяси иля йанашы инсанын йарадылышы вя онун дцнйада йери щаггында суал даща тез-тез мейдана чыхыр.
Ислам дини ещкамларына эюря каинаты вя ондакы бцтцн шейляри
Аллащ-Тяала хялг етмишдир. Танры бцтцн инсанлары О'на гуллуг етсинляр
дейя йаратмышдыр. Гуллуг етмяк истяйянляр цчцн ися Гураны эюндяр129

мишдир. Гуран йалныз щалал вя щарамы эюстярян бир китаб дейилдир. О,
яхлагы, дцнйа вя ахирятля баьлы мялуматлары, Аллащ горхусу вя севэисини, инсан щцгугларыны, гадынын ъямиййятдяки ролуну, рийази щесабламалары, йерин ъазибя гцввясини, кимйяви елементляри, инсанын ана
бятниндяки рцшейим щалындан та доьулушунагядярки инкишафыны, тибб
аляминя щяля мялум олмайан хярчянэ, таласемийа, ГИЧС вя с. кими
хястяликлярин мцалиъясини юзцндя якс етдирян бир китабдыр.
1400 ил яввял йазылмасына бахмайараг Гурани-Кяримин
тохундуьу мювзулар бу эцн дя актуалдыр. "Саьлам бядяндя саьлам рущ олар" принсипи Гурани-Кяримдя юз яксини тапмышдыр. Ислам
инанъында шяфасы олмайан бир хястялик йохдур. Пейьямбяр я.в. беля
буйурур: "Уъа Аллащ йаратдыьы щяр бир дярдин шяфасыны да йаратмышдыр"
(Теърид. ъ.XII).
Бир дяфя Пейьямбяр я.в. "мцалиъя олунагмы?" суалыны верян
бя-дяви ярябляря пейямбяримиз беля ъаваб вермишдир: "Бяли, мцалиъя олунун. Чцнки Аллащ шяфасыны вермядийи щеч бир хястялик йаратмамышдыр. Шяфасы олмайан тяк бир хястялик вардыр". "Шяфасы олмайан
хястялик щансыдыр?" дейя сорушдуглары заман Щз. Пейьямбяр
"Гоъалыгдыр" демишдир (Бущари. Едебу'л-Муфред. ъ.1, с.289 ).
Бундан башга антик тябабятин нцмайяндяриндян Кронтлу Алкмеон щисс органлары иля бейнин ялагясини, Щиппократ темпераментляр щаггында тялими, К.Бернар организмин юзцнцтянзим тялимини, В.Лейкок вя Б.Карпентер бейнин рефлектор аппарат олмасыны,
Щ.Щеймщолс щисс органларынын фяалиййятини тядгиг етмишдилярся, бу
вя бу кими диэяр фактлар Гурани-Кяримдя бунлардан чох-чох яввялляр гейд олунмушдур. Дюлцн илкин мярщяляси, гыьырдаг тохумаларынын
ямяля эялмяси, сцмцклямяси, язялялярин формалашмасы, ял изляринин
мейдана эялмяси, дюлцн ъинсинин мцяййянляшмяси вя с. бурада юз
яксини тапмышдыр.
Кишинин храмасомлары иля гадынын храмасомларынын бирляшмяси
цчцн йалныз тохумлар дейил, гарышыг маддялярдян ибарят олан
майенин дя бюйцк ролу олдуьу Гурани-Кяримдя беля вурьуланыр:
"Инсанын башы цстцндян еля бир дювр кечмиш ки, о заман щеч йада
дцшян дейилди. Гарышыг нутфядян йаратмышыг инсаны. Вя имта-щана
чякмяк цчцн ешидян гулаглар, эюрян эюзляр вермишик она" (Инсян, 1-2).
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Майенин ичярисиндяки бу гарышыг маддяляр тохумларын эяряк
дуйдуьу енержини гаршылайаъаг шякярдян ибарятдир. Бу тохумлар йумуртайа чатана гядяр ана бятниндян чох чятин бир йолдан кечирляр.
Диэяр бир айядя дейилир:
"Аллащдыр йаратдыьы щяр шейи эюзял йарадан, инсаны илк юнъя эилдян хялг еляйян, сонра няслини зяиф су дамъысындан (нутфядян) вар
ейляйян" (Сяъдя, 7-8).
Айядян эюрцндцйц кими й умуртаны тохумлара дашыйан майенин юзц дейил, ичиндя дашыдыьы тяк бир тохум, щятта онун да юзцлц
олан хромосомлар дюлляндирир. Нятиъядя тохумдакы кишинин ДНК-сыйла гадынын ДНК-сы бирляшир. Артыг ананын бятниндя йад, йени бир щцъейря (зигот), йени бир инсанын илк тохуму йараныр.
Бу тохум торпаьын дяринликляриня гядяр кюк салан бир аьаъ кими
ана бятниндя кюк салыр вя юзцнцн инкишафы цчцн бу кюкляр васитясиля
ананын бядяниндяки щормон-лардан йарарланыр. Йалныз мцасир тиббин
иряли сцрдцйц бу факт Гуранда беля эюстярилир:
"Йараданын, Ряббинин адыйла башла гираятини. Инсаны ган лахтасындан йараданын адыйла!" (Алаг, 1-2)
"Ахан дюлцн дамласы дейилдими? Сонра ган лахтасына дюнмядими, Аллащ ону йарадыб дцзялтмядими? Ондан бир-биринин тайларыны кишийля гадыны Аллащ йаратмадымы?" (Гийамя, 39).
Диэяр бир айядя Уъа Йарадан дейир:
"Сцзцлмцш бир эилдян йаратдыг инсаны. Сонра ону нутфя щалында
мющкям бир йердя йерляшдирдик. Сонра нутфяни лахталанмыш гана
чевирдик, сонра лахталанмыш ганы бир парча ят етдик, сонра о бир парча яти сцмцкляря дюндярдик, сонра сцмцкляри ятля юртдцк вя даща
сонра ону бамбашга бир мяхлуг олараг йаратдыг. Йараданларын ян
эюзяли олан Аллащ ня гядяр улудур!" (Муминун, 12-14).
Бу айядя инсанын ана бятниндяки рушейим щалындан та
доьулушунагядярки мярщяля пилля-пилля гейд олунмушдур. Ана бятниня дцшян кичик бир зяррянин - рцшеймин мцяййян заман кясийиндя
ган лахтасына, бир мцддятдян сонра ят парчасына, даща сонра ися
эюзц, гулаьы, яли, айаьы олан бир инсана чеврилмяси Йараданын мюъцзясидир.
Ембрионун ана бятниндяки мярщяляли инкишафы идейасы 1942-ъи
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илдя иряли сцрцлмцшдцр. Елми фикир кими о, 1974-ъц илдя там формалашмыш вя бир чох тядгигатчылар тяряфиндян гябул едилмишди.
Гуранда рцшеймин цч "зцлмятдя" (мярщялядя) инкишаф етмяси
щагда дейилир:
…О сизи аналарынызын бятниндя цч зцлмят ичиндя йаранышданйараныша салараг йарадыр (Зцмяр, 6).
Бу рцшеймин цч юртцк алтында: биринъи - гарын нащийяси, икинъи
ушаглыьын дивары, цчцнъц ися ембриона йапышан дахили пярдянин олмасына ишарядир. Бу цч анатомик юртцк ембриону хариъи тясирдян
горуйур. Сонра мярщяля-мярщяля инсан ана бятниндя инкишаф етмяйя башлайыр, синир системи, бейни формалашыр вя нящайят, бцтцн инсанлары бири-бириндян фяргляндирян бармаг изляри йараныр. Йарадан буну
чох дягигликля йарадыб. Дцнйада щеч бир инсанын ял изляри цст-цстя
дцшмцр. Щятта бу ял изляри васитясиля криминалистикада инсанын шяхсиййятини дя мцяййян едирляр. Ял изляринин тякрарланмамасы вя щятта
бунунла инсанын шяхсиййятинин тяйин олунмасы 1400 ил яввял ГураниКяримдя беля гейд олунур:
"Инсан елями эцман еляйир ки, сцмцклярини бир йеря йыьмаьа
чатмаз эцъцмцз? Ону хырда-хырда бармагларына гядяр тязядян
йыьмаьа, ялбяття, биз гадирик" (Гийамя, 3-4).
Гуранда бу мялуматын 14 яср яввял дейилмясиня бахмайараг, бармаг изляри IX ясрин сонларындан юйрянилмяйя
башланмышдыр.
Бундан башга Мящяммяд Пейбямбяр юз щядисляринин бириндя дейир:
"Ким цзцня ятирли йаь чякмяк истяйирся, гашларындан башласын.
Она эюря ки, бу, башаьрысынын гаршысыны алыр. Гашлар инсан бядяниндя
битян илк тцклярдир" .
Бурада гашларла башаьрысынын арасында ялагянин мювъудлуьу
вя инсан бядяниндя битян илк тцклярин мящз гашлар олмасы вурьуланыр. О дюврдя бу елми факты ялдя етмяк цчцн ана бятниндя дюлцн
инкишафыны эюрмяйя имкан верян мцасир тибби техника йох идися дя,
Пейьямбяр я.в. бу инкишаф мярщялясини чох эюзял билирди. Профессор
У.Маскорун мцяллифлийи иля няшр олунан "Ембриолоэийа" дярслийиндя
дейилир: "Инсан рцшейминдя илк тцкляр ембрионал инкишафын 4-ъц мярщя132

лясиндя ямяля эялир вя биринъи олараг, гашлар йараныр". Бу щягигяти
Л.Ч.Либраун юзцнцн мяшщур "Эrowth" ясяриндя дя бир даща тясдиг
едяряк демишдир: "Пейьямбяр щаглы иди!".
Щядис вя айялярдя эинеколоэийа вя ембриолоэийа сащясиндя
олдуьу гядяр анатомийа вя епидемиолоэийа сащяляриня аид мялумата да раст эялмяк олар. Мясялян, билдийимиз кими йаныг заманы
дяридя аьры щисс едян ресептор апараты зядялянир. Гуранда дейилир:
"Од ичиня басаъаьыг айяляримизи дананлары. Бишдикъя дяриляри,
язабы дадсынлар дейя башга дяриляр веряъяйик онлара. Шцбщясиз,
эцълцдцр, мцдрикдир, Аллащ" (Ниса, 56).
Пейьямбяримиз Мящяммяд я.в.-ин щядисляринин бириндя ися
дейилир: "Яхлагсызлыг инсанларда ачыг-ашкар билинир вя онлар юзляри бу
барядя йалныз, яъдадларынын билмядийи таун вя саир хястяликляря йолухандан сонра данышмаьа башлайырлар".
Щядисдя яхлагсызлыг сюзц алтында хяйанят, щамосексуализм,
наркоманийа вя с.-ляр нязярдя тутулур. Пейьямбяр я.в. "Яхлагсызлыг
инсанларда ачыг-ашкар билинир" дедикдя, Авропанын вя Американын бир
чох юлкяляриндя гануниляшдирилян вя эениш вцсят алан щомосексуализми, ХХ ясрин ян горхулу хястялийи сайылан ГИЧС-и гейд едир.
Бу эцн диэяр бир актуал мясяля клон вя клонлашма иля баьлыдыр.
Алимляри дцшцндцрян бу мясяля Гурани-Кяримдя чох ачыг-ашкар
гейд олунур. Ислам дининин инанъына эюря Щявва Адям пейьямбярин ики габырьасындан йараныб. Бу артыг инсанын клонлашабилмя ещтималыны артырыр. Диэяр тяряфдян алимляр инсанын тцкцндян, дырнаьындан,
ганындан, хромосомларындан вя с.-дян клон йаратмаг цчцн
тядгигат ишляри апарырлар вя щяр ютян эцн йени-йени наилиййятляр ялдя
едирляр. Клонларын психоложи вязиййятляри, ъямиййятя уйьунлаша
билмяляри мцтяхяссисляри бу эцн дя дцшцндцрмякдядир. Заман эяляъяк ки, мяшщур инсанларын, сяркярдялярин алимлярин клонларыны йарадаъаглар. Юлмуш инсанын йенидян йаранышы Гурани-Кяримдя беля
якс олунур.
"Анд ичирям гийамят эцнцня, анд ичирям пешманчылыг чякян
ъана, инсан юляндян сонра дириляъякдир. Инсан елями эцман еляйир
ки, сцмцклярини бир йеря йыьмаьа чатмаз эцъцмцз?" (Гийамя, 1-3)
"Юлцляри дирилтмяйя мяэяр гадир дейилдими … Аллащ?" (Гийамя, 40)
133

Гурани-Кяримин, демяк олар ки, щяр сящифясини вяряглядикъя,
тябабятя раст эялдим. Исламагядярки вя Ислам дюврц тибб тарихини
арашдыраркян беля нятиъяйя эялдим ки, тибб елминин тарихини юйрянмяк
цчцн Гурани-Кярим чох мцкяммял мянбядир.
Сонда фикрими Гурани-Кяримдян бир айя иля йекунлашдырмаг
истяйирям.
"Ей инсанлар! Дирилмяйя шцбщя едирсянся, билин, сизи юнъя торпагдан, сонра нутфядян, сонра лахталанмыш гандан, сонра камил вя
нагис олан бир парча ятдян йаратдыг ки, эцъцмцзцн камиллийини сизя
айдын еляйяк. Истядийимиз кимсяни мцяййян мцддятдя ананын балалыьында сахлайырыг, сонра ушаг олараг чыхардырыг. Сонра да йеткинлик
чаьына чатырсыз. Сизлярдян кими вяфат еляйир, кими дя йетишир юмрцнцн
фяна чаьына вя елмли ола-ола щяр шейдян бихябяр олур. Эюрцрсян
гупгурудур йер цзц. Вя еля ки, цстцня су ендиририк, тярпянишиб
ойаныр, габарыр торпаг, щяр эюзял биткидян нюв-нюв битирир. Сябяб дя
будур ки, щагдыр Аллащ, юлцляри дирилдяр, щяр шейя гадирдир О" (Щаъъ, 5-6).

"МЯНАЗИЛЦС-САЛИКИН" ИНСАНЫН ХИЛГЯТИ ВЯ ОНУН
ЯЗАЛАРЫНЫН ФУНКСИЙАЛАРЫ БАРЯДЯ
Зякиййя Ябилова
Ялйазмалар Институту

Бяшяр ягл эюзц иля алямя бахмаьа башлайандан габаг, йягин ки, юз бядяниля марагланмыш, онун гурулушуну, саьламлыг вя
хястялик сябяблярини, бядяниня йад вя уйьун шейляри юйрянмяк
истямишдир. Бу ися тибб елминин башланьыъы демякдир. Демяли, тибб ян
гядим бир елмдир. Буна бахмайараг, инсан щяля инди дя юз бядянинин гурулушуну камил дяряъядя билмир, хястяликляриня чаря етмякдя чох вахт аъиздир. Юлцмцн сябябини, сиррини вя она гаршы мцбаризя тядбирини билмир. Инсан бядяниндя юйрянилмиш биликляр, онда
мювъуд олан сирлярин чох ъцзи бир зяррясидир ки, бу да алимлярин щейрятиня сябяб олур. Щязрят Яли (я) буйуруб: "Щяр кяс юзцнц таныса
Аллащыны таныйар". Доьурдан да, щиссиййатынын гябул етдийи шейлярин
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мащиййятини дярк едя билмяйян инсан онлары йарадан вцъуду дярк
едя билярми?
Лакин инсан щямишя буна ъан атмышдыр. Нятиъядя бяшяриййятя
чох шей сюйляйян алимляр вя онларын щидайят ишыьы олан ъилд-ъилд ясярляри мейдана чыхмышдыр. Беля тарихи шяхсиййятлярдян бири дя щиъри 83
(м.702/3)-ъц илдя Мядинядя Рясули-якрям (с. вя я.с.)ын пак аилясиндян олараг дцнйайа эялмиш ислам алямини эцняш кими ишыгландырыб, ъящалят гаранлыьыны йаран Щязрят Ъяфяр Садигдир. Мцхтялиф
елм сащяляриндя минляръя адам Онун мяктябиндян йетишмиш вя щяр
бири ислам халглары цчцн хейир вя бярякят вясиляси олмушдур. О, щиърятин 148-ъи илиндя 65 йашында икян зящяр ичириляряк шящид едилди вя
Мядинядя дяфн олунмушдур.
Бу йазыда Имам Садигин "Тюбвщиди-Мцфяззял" ясяриндя инсанын хилгяти вя онун бцтцн щяйат вя фяалиййятинин йеэаня мяркяз Йерин вя Эюйлярин низамлайыъысы Аллащ-тяала тяряфиндян идаря олундуьуну тутарлы дялиллярля тясдиглянмясиндян бящс олунур. Цмумиййятля
эютцрцлдцкдя, Имам Ъяфяр Садиг (я) бу рисалядя инсаны тяк вя шяриксизлийи щяр эцн вя щяр ан исбат олунан Аллащ-тяаланын мемарлыг
нцмуняси кими гябул вя шярщ едир.
Ясярин йазылмасына сябяб Муфаззал бин Юмярин башына эялян
бир ящвалат олмушдур. Муфаззал бин Юмярин рявайятиня эюря бир эцн
о, Ровзада Минбяри-шяриф иля Гябри-мцбаряк арасында отурмушду.
Бу вахт Ибн Ябил-Уъа эялиб Рювзада яйляшди. Бир киши дя эялиб онун
йанында яйляшди вя башлады гаршыларындакы гябирдя дяфн олунмуш,
мярщум щаггында данышмаьа. Щямин шяхс мярщуму ян али
сюзлярля тярифляйяряк дейирди: "О, фейлясуф иди. Чох бюйцк мяртябя
иддиа ейляди. Бу мцддяасына мюъцзяляр эятирди ки, яглляр онда
мябщут галды. Фикирляринин дярйасында гярг олду. Та ки, фикирляр ону
дярк етмякдян мябус олду. Заманы ки агилляр, фясищляр вя хятибляр
онун дявятиня иъалят гылдылар, инсанлар фювъ-фювъ онун дининя дахил
олдулар. Мцттясил ейляди юз исмини Аллащын исмийля… Бу мювъудат ищмал цзря олуб ня бунларын халиги вар, ня тядбири. Щикмят цзря олублар.
Бялкя яшйа юзц-юзцня мцтякаввин олуб. Бедуни мцдяббирисани. Беля олуб беля дя олаъагдыр". Муфаззал тутарлы дялиллярля онларын
ъавабыны вериб фикирлярини тясдиглямяляриня мцвяффяг олса да,
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мясъиддян фикирли чыхыр вя Имам Аьа (с)ын щцзуруна эедир. Имам Аьа
Ъяфяр Садиг фикирлилийинин сябябини сорушдугда ящвалаты она данышыр.
Сабащ йанына эялмясини тапшырыр.
Сящяри эцн Мцфаззал гялям, каьыз эютцрцб Имам (с)ын щцзуруна эедир. Ону юз щцърясиня апарыб бир эцн юнъяки сющбятляриня
давам едяряк буйурду: "Йа Муфаззал, дцздцр ки, Аллащ-тяала вар иди
щеч бир шей ондан сабигдя йох иди вя баги олаъаг щеч ня щяйати олмайанда. Пяс онун цчцндцр щямд о немятя эюря ки, бизя илщам
едиб вя онун цчцндцр. Шцкцр о шейя эюря ки, бизя ята гылыб. Бедцрцст ки, шякк едянляр билмяйибляр хилгятин сябяблярини вя магсудуну Гасир олуб фящимляри".
Беляликля, онларын сющбяти хейли давам едир. Муфаззал бцтцн
сющбяти йазыр. Сонрадан бу рисаля чох эениш йайылыр. Дяфялярля фарс
дилиня тяръцмя олунмушдур. Рисаляни илк дяфя олараг Щажы Аьа Мирзя
Ябдцлкярим Аьа азяри тцркъясиня тяръцмя вя шярщ етмишдир. Абидяни
1366/1947-ъи илдя тамамламыш вя "Мяназилцс-саликин" ("Йол эедянлярин мянзилляри") адландырмышдыр.
Ябдцлкярим Аьа мцгяддимядя йазыр: "Инсан иглими-вцъуда
гядям гойдуьу саатдан мцсафирдир. Щяр няфясдя бир гядям вя щяр
саатда бир фярсях, щяр эцндя бир мянзил мягсяд тяряфиня теййи-мясафят етмякдядир. Бу мясафиряти ики ъящятдяндир. Бири бядян вя ъисманиййят ъящятиндян, диэяри идрак вя рущаниййят ъящятиндян. Амма
ъисманиййят ъящятиндян будур ки, щямян ки бятни-цммидя она рущ
дямидя олду, мянзили-ъининиййя (щяля ана бятниндя олан ушаг беля
адланыр) назил олду. О вахт ки бу дар дцнйайа эялди, мянзили-разиййяйя назил олду вя бя'д мянзили-тцфулиййя, сонра мянзилисибцввятя, сонра мянзили-ращигмя, сонра мянзили-рцъумиййятя вя
щаказа мянзили-мцнтящи-юмрцня кими вя бу мязкур мяназилин
ибтидасында бу инсан аъизи-сярт, ня щайятдя зяиф бир ъцзи щярарятдян,
йа бцрудятдян мцтяяссир, яэяр щавадан бир саат ондан гафил олалар
щямян саатда щялак олаъагдыр.
Пяс анан-фяанан бу мяназилдя бядян гцввят пейда гылыб щяр
мянзили-сабигдян мянзили-лащагга мцнтягил оланда бядян гявиляшиб
та мцнтящи дяряъяйя нцмцввя йетишяр. Тягрибян отуз синниня йетишяндя вя та гырх синниня кими щали-нцмцввядя мцщяссиб едиб бя'д
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яз ан мянзили-зцбуля йетишиб та ахири-юмрцня кими зцбулда теййимяназил едиб та ки, дцнйаны вида гылар". Беляликля, инсан ъисмани олараг ана бятниндя йарандыьы андан юмрцнцн сонунадяк кечдийи инкишаф мярщяляляри бяйан едилир.
Рущани мцсафирата эялинъя йазыр: "Инсан щали-ъиниййяйя яслян
вя гятян бир шейя алим дейил. Вягтики, дцнйа мянзилиня гядям гойду, фягят бир гцввя ламся (тохунма) вя басиря (эюрмя) вардыр.
Ъями-мялумата ъащилдир. Анбаан вя саатбасаат ягляниййят мянзилляриндя теййи-мясафят гылыб мярифят кясб етмякдядир. Пяс биринъи
эцн ятрафда олан кимсяляря мцмасят етмякля анасыйла гейриляря
фярг гойур. Та ки, щядди-тямяййцзя йетишиб никц-бядя тямяййцз верир. Та ки, габили-тялими цмум олур".
Абидянин мяьзи гядим, тяк, язяли вя ябяди олан Аллащын тяклийини, ващданиййятини, бцтцн мювъудатын халиги олдуьуну сцбут етмякдир. Беля мягамларда тибб елминдян эятирилмиш нцмуняляр ВЫЫЫ
ясрдя гялямя алынса да бу эцнкц елмля цст-цстя дцшмясиндя мараглыдыр. Абидя хцтбя, он алты мянзил вя хатимядян ибарятдир.
Инсанын хилгятиндян бящс едян мянзилдя йазылыр: "Тядбир олунур
инсан ананын рящминдя (ушаглар) цч зцлмятин алтында: зцлмяти-бятн
(гарын), зцлмяти-рящм (ушаглыг) вя зцлмяти-мяшимя (ъифт)… Пяс о
щалда щейзин ганында она ьяза эялир. Неъя ки, нябатата судан ьяза эялир. Бу щал иля олар та ки, хилгяти-тамам олуб, бядяни мющкям вя
дяриси гяви олуб щава иля мцбаширят етмяйя вя эюзц гяви олуб, ишыгла
мцбаширят етмяйя вя о щалда анасына талаг щяйяъаны едиб ъинини
йериндян гопарыб шиддятля хариъя варид олунар. Та ки, мцтявяллид олар.
Пяс о анда ки, онун ьязасы иди, щейз ганы, мцндялиб олуб анасынын
пестанына (дюшцня). Тамы вя рянэи дюнцб, сцд олуб, бир ялащиддя
ьяза олуб ъями ьязалардан цстцн олараг щаъя мягамындан ананын
пестанындан она йетишяр. О вахты мювлуд олду, дилини чыхарыб аьзынын
ятрафында доландырар сцд йемяк цчцн. О щалда ананын пестаныны
шярбя кими эюрцб вягти-щаъятдя ьяза яхз едир. Пяс мадям ки,
бядяни рцтубятли вя йумшаг баьырсаглары назикдир, онун ьязасы будур. Вягтики, щярякятя эялди, бядянинин дярк олмаьына эюря бярк йемякляр чейняйя биляр ки, ращят вя ясщял. Щабеля, адят цзря бу щалда
яэяр зцкурдурса, цзцня тцк защир олур. Кишилик яламяти олуб сы137

бййятдян (йяни ушаг олмагдан) чыхмыш олсун. Яэяр цнсядир, онун
цзц тцкдян хали галар. Та ки, бещъят (сыхлыг) вя нязаряти (эюзяллик) олсун. Та ки, зцкурлары щярякятя эятирсин, няслин баги галмасындан ютрц".
Мцяллиф щямчинин эюстярир ки, ушаглыгда олан ъиння щейз ганындан гида чатмадыгда о тяляф ола биляр. Щямчинин йениъя доьулмуш
кюрпяйя сцддян башга бир гида верилярся, бядяниня намцнасиб
олуб она язаб веряр. Вахтында диш чыхартмаса йашына уйьун йемякляр йейя билмяз. Бу вахт онун бядяни бяркимяз вя щярякятдян
галар. Беля олан щалда анасы йалныз онунла мяшьул олуб, диэяр ювладлар дцнйайа эятириб тярбийя вермяйя имкан олмаз. Бундан башга, яэяр вахтында цзцня тцк битмяся, ушаглар вя зянянляр щейятиндя галыб, вцгар вя язямятдян мящрум олар. Бунун да сябябляри
вардыр. Онлардан биринъиси одур ки, ата вя ана ъима вахты лазыми адаба ямял етмяйибляр. Икинъи щал одур ки, Аллащ-тяала щяля дцнйайа эялмямишдян билиб ки, онун няфсиндя хябислик олаъагдыр. Буна эюря дя
она ъяза верибдир.
Пяс Аллащ-тяала кюрпяни аьыллы щалда дцнйайа эятиря билмязди?
Бу щалда о юзцнц чох чятин вязиййятя дцшмцш эюрярди. Чцнки, юзцнц сцд ямян, яскийя бцкцлмцш вя няъасятя алудя олмуш эюряъякди. Яэяр аьлы камил, бядяни мющкямлянмиш щалда дцнйайа эялся иди,
ата-аналар ювлада тярбийя вермяйин ширинлийини дуймаз, ювлад валидейня, валидейн ювладына мещир салмазды.
Аллащ-тяала набататы сусуз иъад едя биляр. Лакин су васитяси иля
иъад едир. Инсаны Адям (я)и йаратдыьы кими йарада биляр, лакин йаратдыгларынын яшряфи сайдыьы инсаны эюз эюрмяйян, ял йетмяйян
ушаглыгда, онун бцтцн бядяниня лазым олан щяр язасыны йериндя
йарадыр.
Аьыз суйунун мащиййяти барядя йазыр: "Аьызын суйунун вя онда олан мянфяят ки, даима аьызын ичиндя ъаридир, та ки, щялг (боьаз)
вя щявати (дилчяйи) ислада ки, яэяр бу цзвляр гуруйа, инсан щялак олар.
Сцммя, тяамы йемякдя яэяр аьызда бу су олмаса тяам чейнямяк вя удмаг мцмкцн олмаз"…
Ушагларын аьламаьыны онларын дамагларында рцтубятин олмасы
иля баьлы олдуьуну гейд едир. Щямчинин гейд едир ки, яэяр о рцтубят
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онларда галарса, бюйцк фясадлар вя аьрылара сябяб олар. Ата-ана
чох вахт ушаьын аьламаьынын сябябини билмядян ону сакитляшдирмяйя чалышырлар. Лакин беля ушаглар бюйцйяркян онларда сяфещлик,
дялилик вя сайыглама кими щаллар мцшащидя олунур. еля буна эюря дя
Щягги-Тяала бу рцтубятляри щяля ушаг икян онларын аьзындан ахыдар.
Бядян цзвляриндян щяр бири вя онларын функсийасындан данышаркян гейд олунур: "Ялляр тутуб эютцрмяк, айаглар йеримяк, эюзляр
эюрмяк, мядя ьязаны щязм етмяк, ъийяр ьязада щасил олан ганы
саф вя халис етмяк, мцнафиз (чыхыш) гязанын фцзулуну хариъя чыхармаг, фяръ няслин багиси цчцндцр”.
Абидядя тибб елминин бу эцн гябул вя тясдиг етдийи беля нцмуняляр чохдур. Ясярля таныш олдугъа щеч няйин сябябсиз йаранмадыьына вя ващид, мяркяз бир гцввя тяряфиндян идаря олундуьуна
шцбщя йери галмыр. Бу идаря мяркязи йцксяк дяряъядя агил, камил,
мащир вя щяр шейя гадир бир вцъуддур. Бу вцъуда Аллащ дейирик.
Аллащ бизя кюмяк олсун.

Q U R A N

A Y Я Л Я Р I N D Я

B A L

Nailя Sцleymanova
Яlyazmalar Institutu

Qurani Kяrimin 128 ayяdяn ibarяt olan vя Mяkkя donяmindя
nazil surяlяrindяn biri dя “Bal arыsы” (Nяhl) surяsidir. Bu surяdя digяr Mяkkя surяlяrindя oldugu kimi яn cox ilahlяq, vяhy,diriliш mяsяlяlяrinя yer ayrыlmышdыr. Bununla bяrabяr gecя vя gцndцz, gцnяs,
ay, ulduzlar,dяnizlяr, daglar vя sairяnin dunyada tяyin edilmis proqramlarыnыn dяrinliklяri vя rяnglяri haqqыnda hikmяtlяri bu surяdя
gюrmяk olar. Surяdя diqqяtimizi cяlb edяn mяsяlяlяrdяn biri arыnыn
fяaliyyяti vя bal vermяsinи dair bяyandыr:
"Rяbbin bal arыsыna belя vяhy etdi: daьlarda, agaclarda vя
insanlarыn qurduьu yerlяrdя юzunя yuva tik;" (Nяhl 68)
"Sonra bцtцn meyvяlяrdяn ye "Rяbbinin asan etdiyi yolla
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get."
Onlarыn qarыnlarыndan insanlar цчцn шяfa olan mцxtяlif rяngli
bal cыxar. Шцbhяsiz bunda dцшцnяn millяt цcцn bюyцk bir ibrяt
vardыr. (Nяhl, 69)
Bu ayяlяrdя Allah Tяalanыn arыya vяhy etdiyi sяnяtin nяticяsi
olan baldan bяhs edilir. Balыn insan oьlunun aьlыna sыьmayan sirli
hikmяtlяrinя iшarя edяn Allah, bu sirlяri юyrяnmяyimizi istяyir.
Чцnkи Allahыn arыya bal emal etdirmяsindя bir cox hikmяtlяr vardыr.
Иlk юncя Allah Tяala arыya aьaclarda, daьlarda vя цmуmiyyяtlя yцksяk yerlяrdя yuvalar qurmaьы яmr edir. Arыlarыn altыbucaьlы
prizma шяkilindя qurduьu ev pяtяkdir. Pяtяyin quruluшu dяqiq hesablanmыш memarlыq ишиnя bяnzяyir. Hazыrlandыьы maddя isя, insanыn saьlamlыьыna uyьun olaraq secilmiшdir. Tяqribяn bir iynя ucu
qяdяr belя beyni olmayan arы mцkяmmяl dцшцnцlmuш evi ancaq
ilahi ilhamla qura bilяr.
Daha sonra ayяdя Allahыn яmri ilя arыnыn butun meyvяlяrdяn
шяkяrli birlяшmяlяri topladыьы bяyan edilir.Topladыьlarы шяkяrli birlяшmяlяr mяdяlяrindя mцяyyяn bir dяyiшikliyя mяruz qaldыqdan
sonra bal шяklindя pяtяklяrя toplanыr. Иlahi bir nemяt olan bal sяrf
insanlar ucun hazыrlanыr. Balы arыnыn юzц цчцn hazыrlandыьыны dцшцnsяk belя, hazыrlanan balыn hяtтa yцzdя biri onun цчцn чoxdur.
Basqa canlыlar цчцn hazыrlandыьыnы da dцшцнmяk yanlышdыr. Чцнки arы
hяyat цчцn baшqa hec bir canlыya mюhtac deyildir.
Ayяdя balda insanlar цчцн шяfa olduьunu xцsusilя tяkid edяn
ifadяlяr dя vardыr. Mцxtяlif яsrlяrdя yaшayan bir cox tibb alimlяri
balыn insanыn saьlamlыьыnda mцhцm yer tutan bir maddя olduьunu
sцbut etmiшlяr. Orta яsrlяrin mяшhur alimi Ibn Sina yazыrdы: "Яgяr
uzun юmцrlц olmaq vя gяncliyini qorumaq istяyirsяnsя bal ye".
Hippokrat isя yanыg vя yaralara balыn sцrцlmяsinin mualicяvi xцsusiyyяtindяn xяbяr vermiшdir.
Balыn Hz.Mцhяmmяdин (s.a.v.) hяyatыndaki yerini anladan rяvayяtlяr dя vardыr. O, мцxtяlif xяstяliklяrdя baldan istifadя etmяyi
tювsiyя etmisdir:
"Шяfa verяn iki шeyя davam edin: Bala vя Qurana" (Ibn Mace, Tibб, 7)
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Balыn шяfaverici olduьunu anlamaq цчцn onun tяrkibi vя tяsirlяri ilя tanыш olmaq lazыmdыr. Belя ki, bal bяslяyиci olmaqla yanaшы
antibakterial tяsirя malikdir. Balda 60 mцxtяlif maddяlяr vardыr: 7080 faiz karbohиdrat tяшkil edir ki, onun 40 faizi fruktozadыr. Zulalыn
faizi balda az olmasыna (0,7-0,8 qram 100 qram balda) baxmayaraq amin turшularыnыn tяrkibi tamdыr. Bal insanыn orqanizminin
demяk olar ki, bцtцn mиneral duzlar tяlяblяrini tяmin edir. Cцnkи
balda maгнезиум, dяmir, mis, kalium, xlor, sink, bor, alyuminim,
bor, kalsium, titan, qalay, nikel vardыr. Bu adы cяkilяn mинeral maddяlяrin hяr birinя insanыn orqanizminin hяyat fяaliyyяti цчцn mцhцmм yer ayrыlmышdыr. Mяsяlяn, mяrkяzi sinir sisteminin normal
funksiyasы цчцn maqnezium gяrяkir. Dяmir vя mis isя orqanlarыn
vя toxumalarыn normal oksigenini tяmin edir .
Hяmcinin balda xцsusilя B qrupuna daxil olan vitaminlяr dя
vardыr. Bцtцn bу tяrkiblяr balын шяfalы olmasыnы sцbut edir. Alimlяr
belя bir maraqlы faktы da tяyin etmislяr: balda vitaminlяr meyvя vя
tяrяvяzdяn daha cox qorunub saxlanыlыr. Bal чцрцyцb xarab olmadыьы цчцn dяrmanlarыn hazыrlanmasыnda vя qorunmasыnda istifadя edilir. Mяhz bu xцsusiyyяtinя gюrя yцz illяrdяn bяri balы spiрt
yerinя istifadя etmislяr.
Allah Tяala ayяdя arыnыn qarnыndan cыxan balыn rяnginin mцxtяlif olduьunu da xяbяr verяrяk, balыn fяrqli kimyяvi maddяlяrinя,
hяm dя шяfa tяsirinя iшarя edir.
Elmin verdiyi mяlumatlara gюrя balыn rяngi vя onun konsistensiyasы vя sairя xassяlяri arыlarыn nektar topladыьы bitkilяrin xцsusiyyяtlяri ilя baьlыdыr. Mяsяlяn, cюkя aьacы balы яtirli, sяffaf вя aчыг
sarы rяngdя олур. Мoruь balы gюzяl dadы, яtiri vя aь rяngi ilя fяrqlяnir. Qarabaшaq balы isя xardal, tцnd sarы, tцnd гяhveyi, qыzыlы rяnglяrdя olur. Belя mцxtяlif rяngli vя mцxtяlif tяrkibli ballarыn ayrы-ayrы
xяstяliklяr цчцn шяfalы tяsiri vardыr.
Mяsяlяn, xardal, tцnd sarы ballarda dяmir daha чox olduьu
цчцn qan azlыьыna, cюkя agacы balы isя sойугdяymяlяrdя istifadя
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edilmяsi faydalыdыr. Bal цmуmi mюhkяmlяndirici васитя kimi insan
orqanizminя yardыm etmяklя yanaшы, tibбdя mцяyyяn edilмisdir ki,
hяmчinin bal синир системи хястяликляри, yuxusuzluq, xolesterinin чохлуьуна qarsы mцalicяvi tяsiri olan tяbii mяhsulдur. Hяkimlяrin nяzarяti altыnda kompleks bal mцalicяsi цrяk яtrafы aьrыlarы azaldыr, arterial tяzyiqи normallaшdыrыr.
Allah canlыlara normal olaraq instikdяn baшqa xцsusi bir
ilhamla mцxtяlif vяzifяlяri yerinя yetirmяk яmri vermisdir. Ilahi bir
hikmяtlя hяcmcя cox kicik olaraq yaradыlmiш arыya шяfalы tяsirli, mюzцzяli bir maddя olan balыn hazыrlanmasы юyrяdilmisdir. Arыnыn hazыrladыьы pяtяklяr, юz aralarыndaki iш bюlцmц, saf bal hazыrlama iшi
щяддиндян артыг мцкяммял вя щейрятамиздир.
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ТИББ ВЯ ЯСЗАЧЫЛЫГ ЦЗРЯ ОРТА ЯСР
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ЯБЦЛЩЯСЯН МЯРАЬАЙИНИН “МЦАЛИЪЯТИ-МЦНФЯРИДЯ”
ЯСЯРИ ЩАГГЫНДА
Ирадя Гайыбова
Ялйазмалар Институту

АМЕА-нын Ялйазмалар Институтунун хязинясиндя Азярбайъан алими Ябцлщясян Мяраьайинин тибб елминя аид “Мцалиъятимцнфяридя” ясяри мцщафизя онунур. Китаб орта яср Азярбайъан
тябабятини юйрянмяк бахымындан олдугъа зяруридир. Мцяллифин
юзцнцн гейд етдийи кими, бу ясяр щиъри тягвими иля 1139-ъц илдя
(милади тягвими иля 1760/61-ъи ил) йазылмышдыр вя айры-айры хястяликлярин мцалиъясиндян бящс едир.
Ясярин гыса тясвири Фазил Сейидовун “Тибб ялйазмалары каталогу”нда верилмишдир. Ялйазма Фярид Ялякбярли тяряфиндян тядгиг олунмуш вя орада йер алмыш тибби тювсиййяляр щямин мцяллифин “Шяргдя аиля вя ниэащ” китабына салынмышды. Бунунла беля,
индийя гядяр бу ясяр фарс дилиндян Азярбайъан дилиня бцтювлцкля
тяръцмя едилмямишдир. “Мцалиъяти-мцнфяридя” ясяринин орта яср
Азярбайъан тябабяти цзря гиймятли мянбя олдуьуну нязяря
алараг, биз ону Азярбайъан дилиня чевирдик.
Ясярин башланьыъ щиссясиндя гейд олунмушдур ки, мцяллиф
яряб дилиндя йазылмыш мцхтялиф китаблардан, о ъцмлядян Ибн Конйенин “Тющфя вя мяфатищ” (“Тющфя вя ачарлар”) ясяриндян, тязкиря
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вя диэяр ясярлярдян айры-айры хястяликлярин тяърцбядян кечмиш
вя сынанмыш мцалиъясиня даир мялуматлары топлайараг бу ясяри
йаратмышдыр.
“Мцалиъяти-мцнфяридя” ясяриндя инсан организминин мцхтялиф органларынын, о ъцмлядян баш-бейин, цряк, мядя, гара ъийяр, бюйряк, ъинсиййят органлары хястяликляринин мцалиъяси вя
гцввятляндирилмяси цчцн, щабеля айры-айры органларын илтищабы,
мцяййян шишлярин, йараларын, мцхтялиф сябяблярдян доьан наращатлыгларын, ясяб эярэинликляринин, битки вя щейван нювляри, ъцрбяъцр тябии васитяляр, мялщям вя бирляшмяляр васитясиля мцалиъясиндян бящс олунмуш, йери эялдикъя мцяййян нцмуняляр
эюстярилмишдир. Ясярдя йцзлярля битки, аьаъ, щейван вя минералларын ады чякилмишдир.
Ясяр тяръцмя олунаркян мцхтялиф чятинликляря раст эялинмишдир. Ян цмдяси, ясярин гядим ялйазма шяклиндя (шикястянястялиг хятти иля йазылмышдыр) олмасындан доьан чятинликдир. Бязи
сюзляр о гядяр дя айдын шякилдя дейилдир вя бязи щярфлярдя нюгтяляр дцшмцш вя йа яксиня, чохлу сайда артыг вя лазымсыз нюгтяляр мювъуддур. Мцяййян сящифялярдя кянарда верилмиш ялавя
изащат вя шярщлярин мящз щансы мятлябя аид олдуьуну тяйин
етмяк мцяййян щалларда чятинлик йаратмышдыр.
Диэяр чятинлик орфографик, лексиколожи-фразеоложи мяншялидир.
Дилдя дюврцн хцсусиййятляриндян доьан бязи щаллар юзцнц бцрузя вермиш (яряб ялифбасы иля ялагядар), бязи сюзлярдя “син”,
“ре”, хцсуси иля дя “гаф” щярфи ишлянмямишдир. Ясярдя кцлли мигдарда яряб сюзляри ишлянмиш, бир чох сюзляр ися архаикляшмиш вя
кющнялмиш щесаб олунур. Бязи фарс кялмяляри дя юз шяклини
дейишмишдир. Чох щалларда щямъинс цзвляр вя ъцмляляр арасында
дурьу ишаряси ишлянмямиш, феллярин мцяййян щиссяси гядим вя
орта яср фарс дилиня хас шякилдя ишлянмишдир (фелин ямр формасы).
Гейд етмяк лазымдыр ки, ясярин тяръцмя олунмуш нцсхяси
там шякилдя дейил вя сон сящифяляр дцшмцшдцр.
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МЯЩЯММЯД ЙУСИФ ШИРВАНИНИН "ТИББНАМЯ"
ЯСЯРИ ЩАГГЫНДА
Наиля Мустафайева
Ялйазмалар Институту

АМЕА М.Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда 363 тибб цзря
ялйазма мцщафизя олунур. Онларын бир щиссяси ана дилимиздя яряб
ялифбасы иля йазылмышдыр. Бу ясярлярин ян шющрятлиси Мящяммяд Йусиф
Ширванинин "Тиббнамя" ясяридир вя тясадцфи дейил ки, бу ясяр
транслитерасийа олунуб Азярбайъанда няшр едилмиш илк орта яср тибб
ялйазмасы олду. Азярбайъанда орта яср тибб ялйазмаларынын няшри
просесси "Тиббнамя"нин ишыг цзц эюрмяси иля башлады. "Тиббнамя"нин транслитерасийасыны Ариф Рамазанов, мятнин елми редактясини, шярщлярин, гейдлярин вя терминоложи лцьятлярин тяртибини ися
Фярид Ялякбярли йериня йетирмишдир. Мяммядаьа Султанов вя Акиф
Фярзялийев мятни садяляшдирмиш (йяни бязи архаик сюзляри онларын
мцасир Азярбайъан гаршылыглары иля явяз етмиш) вя китабы чапа щазырламышлар.
Китаб 1990-ъи илдя 30 000 тиражла “Ишыг" няшриййатында чапдан
чыхмышдыр вя охуъуларын бюйцк мараьына сябяб олмушдур. Охуъуларын тялябатыны нязяря алараг китаб бир нечя дяфя тякрарян няшр
едилмишди. 1993-ъц илдя Фярид Ялякбярли "Тиббнамя" ясяри щаггында
Тябриздя кечирилмиш 11-ъи Иран Физилоэийа вя Фармаколоэийа Конгресиндя мярузя етмишди.
Лакин "Тиббнамя" ясяри уьур газанмагда давам едирди.
2002-ъи илдя Фярид Ялякбярли вя Акиф Фярзялийев "Тиббнамя"ни рус
дилиня тяръцмя етдиляр вя китаб Санкт-Петербург Дювлят Университетинин няшриййатында ишыг цзц эюрдц. Бу, Русийада няшр едилмиш илк
орта яср Азярбайъан тибб гайнаьы иди [3]. Параллел олараг Ф.Ялякбярлинин "Тиббнамя" щаггында инэилис дилиндя йаздыьы материаллар интернет сянифяляриндя йерляшдирилди вя хариъи мцтяхяссислярин мараьына
сябяб олду.
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2003-ъц илин сентйабрында АМЕА-нын Ялйазмалар Институтуна
Ъянуби Корейа Республикасындан чякилиш групу эялди. Корейа телевизийасыны тямсил едян бу груп "Тиббнамя" ялйазмасыны чякмяк вя
онун щаггында мцсащибя эютцрмяк цчцн иъазя истядиляр. Сцд мящсулларынын мцалиъяви тясириня щяср олунмуш бу филмдя "Тиббнамя"дя
сцд щаггында дейилян сюзляр дя ситат эятирилди. Азярбайъанлы узунюмцрлцлярин "Тиббнамя" тювсиййяляриня ямял едяряк чохлу гатыг,
сцзмя вя башга сцд мящсуллары йемяляри вурьуланды. Бу йахынларда
филм Ъянуби Корейа телевизийасында эюстярилмишдир.
Америкалы тядгигатчы Жасон Армстронэ да инэилисдилли елми ядябиййатдан "Тиббнамя" щаггында юйряндикдян сонра Нйу-Йоркдан
Бакыйа, АМЕА-нын Ялйазмалар Институтуна эялди вя Фярид Ялякбярлинин рящбярлийи алтында "Тиббнамя"нин тядгигиня башлады. Жасон
Армстронэун "Music Therapy And Islamic Natural Healing In Azerbaijan" мягаляси АМЕА-нын Ялйазмалар Институтунун кечирдийи ЫХ
Республика елми конфрансынын материалларында дяръ олунмушду.
"Тиббнамя"йя бу гядяр дярин мараг тясадцфи дейил. Бу китаб
сюзцн ясл мянасында Орта яср Азярбайъан тябабятинин хязинясидир.
Инди ися ясярин юзц щаггында гыса мялумат веряк. "Тиббнамя" ясяри
1712-ъи илдя Азярбайъан дилиндя йазылыб. Бурада 500-дян чох дярман биткиси вя тябии мцалиъя васитяси барядя ятрафлы мялумат верилир.
Йцзиллярин сынаьындан чыхмыш халг тябабяти бу эцн дя юз елми-практик
ящямиййятини итирмямишдир. "Тиббнамя"нин мцасир ялифба иля няшри тарихимизи юйрянмяк, нябатят елмляринин сирляриня йийялянмяк
бахымындан да бюйцк ящямиййят кясб едир.
"Тиббнамя" чох мараглы бир ясярдир. Илк юнъя, бурада мцхтялиф
хястяликлярин мцалиъя йоллары щаггында йыьъам мялумат верилир.
Диэяр тяряфдян ися бу китаб XVIII ясрин яввялляриндя няср дилимизин
тарихини юйрянмяк ишиндя бизя кцлли мигадрда материал верир. Ясяр
гядим тцрк сюзляри иля зянэиндир вя чох мараглы синтактик гурулуша
маликдир. Она эюря дя "Тиббнамя" Азярбайъан дилинин тарихи иля
мяшьул олан дилчилярин мараьына сябяб ола биляр.
Ялйазма 114 вярягдян вя 120 бабдан ибарятдир вя айдын
нясх хяттиля йазылмышдыр. Китабын мцгяддимясиндя гейд олундуьу
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кими, "Тиббнамя" ясяриндя баш аьрысындан тутмуш, айры-айры бядян
цзвляриндя баш верян бцтцн хястяликлярин мцалиъяси, мцхтялиф
дярманларын вя мяъунларын щазырланмасы, онларын тяркиби вя тясири
щаггында гыса мялумат верилир.
Совет дюврцндя "Тиббнамя" ясярини няшр етмяк щеч дя асан
олмамышды. Ясярдя тез-тез "Аллащын кюмяйиля бу дярман хястялийи
дяф едир" ифадяси ишлянилир. "Тиббнамя" ясяри Совет дюврцндя чапа
щазырландыьына эюря мятнин бир чох йерляриндян Аллащ вя динля баьлы
сюзляр сензура тяряфиндян эютцрцлмцш, ъадуэярлик, тилсим, астролоэийа вя диэяр мистик мяфщумларла баьлы парчалар ися ихтисар едилмишди. Бцтцн бу ихтисарлар ясярин цмуми щяъминин тящминян 30%
тяшкил едир. Совет дюврцндя дювлят сензурсындан бойун гачырмаг
вя ихтисар олунмуш йерлярин йенидян мятня дахил олмасына наил олмаг мцмкцн дейилди. Няшриййат редакторлары мятндян "кобуд
сяслянян" халг ифадялярини чыхартмаьы вя онлары мцасир ядяби ъцмлялярля явяз етмяйи тяляб едир вя бунунла да мятнин дил орижиналлыьына
чох бюйцк щялял йетирирдиляр.
Тцрк дилиндя йазылмыш башга орта яср тибб ялйазмалары кими
"Тиббнамя"дя дя тцркячарянин, о ъцмлядян, ъаду вя тилсимля мцалиъянин эцълц тясири дуйулур. Мцяллиф китабда дини рявайятлярдян истифадя ется дя, дуа, тилсим, сещр, ъадуйа эениш йер вермир. Мящяммяд Йусиф Ширванинин "Тиббнамя"си битдикдян сонра ялйазмасына
ялавя едилмиш бир нечя кичик ясяр вя тибби рисалялярдя ясасян дуа, тилсим вя сещрля мцалиъя цсуллары эюстярилир. Мяммядаьа Султановун
фикринъя: "Диндар хястя, она едилян дуа мцалиъясиня бцтцн варлыьы иля
инандыьы цчцн юзцнятялгин йолу иля саьала биляр. Буну дин хадимляри,
пир сащибляри бир мюъцзя вя йа фювгялтябии бир гцввянин ирадяси кими
изащ едирляр. Лакин щягигятдя ъидди етигад нятиъясиндя инсан организми юз-юзцня тяшяккцл едир. Бу мянада бязи тябабят рисаляляриндя нязяря чарпан Гуран суряляриндян истифадя дя мящз
диндар хястядя саьалмаьа мющкям инам йаратмаг мягсядини
эцдмцшдцр".
Китаба Мящяммяд Йусиф Ширвани юзц бир вярягдян ибарят фарс
дилиндя кичик бир мцгяддимя йазмышдыр. Мящяммяд Йусиф Ширвани
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хябяр верир ки о, Ширван ешикаьасы Лцтфяли бяйин йанында щяким олмуш, щиъри иля 1124-ъц илдя (м. 1712) "Терек" галасында оларкян бу
"Тиббнамя"нин цзцнц кючцрмцшдцр. Мящяммяд Йусиф Ширванийя
эюря китаб Султан Мурадын ады чякилмяйян щяким башчысынын китабханасында олмушду. Мятндя бу щякимбашынын ады чякилмир. Щяр
щалда мялум олур ки, "Тиббнамя"нин ясли тцркъя олмуш вя о, щялялик
бизя намялум бир мцяллиф тяряфиндян гялямя алынмышды. Мящяммяд
Йусиф китабы кючцряркян чох ещтимал тиббя даир юз фикирлярини дя она
ялавя етмишдир.
"Тиббнамя" ясяри орта яср Азярбайъан тябабятинин гыса енсиклопедийасыдыр. Орада тясвир олунмуш дярман биткиляринин вя яски
мцалиъя цсулларынын тядгиг едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир.

“ТИББИ НЯБЯВИ” ЯСЯРИНИН БАКЫ НЦСХЯЛЯРИ
Намиг Чырыйев,
Ялйазмалар Институту

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Мящяммяд Фцзули
адына Ялйазмалар Институтунда “Тибби Нябяви"йя (Мящяммяд
Пейьямбярин тиббля баьлы дейимляриня) аид 3 гядим ялйазма ясяри
горунуб сахланылыр. Бу ялйазма ясярляри бу эцнядяк ня тяръцмя ня
дя тядгиг олунмамышдыр. Дцздцр, бир нечя елми ясярдя "Тибби Нябяви"нин Бакы нцсхяляринин ады чякилир вя онлар щаггында мялуматлар
верилир. Мясялян И.Яфяндийевин “Азярбайъан-да тибб елминин тарихи.
Ян гядим заманлардан ХЫХ ясря гядяр” китабында, Дямировун вя
щяммцяллифляринин щазырладыьы “Азярбайъан дярман биткиляри
ясяриндя, Фярид Ялякбярлинин бир сыра китаб вя мягаляляриндя “ТиббиНябяви” ясяринин Бакы нцсхяляри щаггында мялумат верилир.
Лакин, бу мягалялярин дяръ олунмасына бахмайараг, демяк
олар ки, индийядяк Азярбайъанда бу мювзуну там ящатя едян ня
бир елми ясяр ня дя бир китаб мювъуддур. Она эюря дя бу ясярлярин
Бакы нцсхяляринин елми арашдырылмасы бюйцк ящямиййятя маликдир.
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Буна охшар ясярляр хариъдя кифайят гядяр тядгиг олунуб. Истяр
Яряб юлкяляриндя, истярся дя Тцркийядя бу мювзу щаггында бир чох
елми ясяр вя китаб йазылыб, эениш бир шякилдя дяръ олунуб. Бунлардан
мяшщур алим Щалис Челебинин "ет-'Тиббц Мищрабц'л-Иман" ясярини,
Тцркийядя йазылмыш "Тибб-и Небеви Ансиклопедисини", еляъя дя Ибн
Каййимин йаздыьы "ет' Тиббц'н-Небевиййе" ясярини мисал кими эюстярмяк олар. Бу ясярлярдя " Тибби Нябяви" щаггында эениш мялумат
верилмишдир [1].
"Тибби Нябяви"нин ня олдуьуну, нядян бящс етдийини билмяк
цчцн бу ясярлярин тяръцмя едилиб арашдырылмасына бюйцк ещтийаъ вардыр. Биз бцтцн бунлары нязяря алараг бу ясярляри яряб дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя етмишик вя инди дя онларын тядгиги цзяриндя
чалышырыг.
“Тибби-Нябяви”лярин Бакы нцсхяляри щаггында гуса мялумат
веряк. Ялйазмалар Институтунун китабханасында горунуб сахланылан
бу 3 ясяр ялйазма шяклиндя яряб дилиндядир. Бу ялйазма ясярляри
щаггында щеч бир йердя эениш мялумат йохдур. Бу ясярляр ашаьыдакылардыр:
1. “Тибби Нябяви”
2. “Тибби Нябяви щаггында Пейьямбярдян рявайятляр”
3. “Тибби Нябяви”дян сечилмиш бир китаб”
Бу ясярлярдян биринъиси, "Тибби Нябяви" ясяри, Ял-Муяззям
Ябдцррящман Яфянди тяряфиндян щиъри 1272-ъи илдя йазылмышдыр. Ясяр
15 сящифя ялйазмадан ибарятдир. Бурада ясасян пейьямбярдян рявайят олунан щядиси-шярифляр йер алыр. Бу ясярдя эюстиярилмиш щядислярин щамысы демяк олар ки, пейьямбярин тибб щаггында сюйлядийи
мцгяддяс кяламлардыр. Пейьямбяря истинад едилиб рявайят олунан
бу щядислярин щамысы бюлцм шяклиндя йер алыр. Ясярдя биткиляря, мейвяляря, чюряйя, ятя вя саир бир чох дярдляря дява олан хястяликлярин
ялаъы щаггында 28 бюлцм йер алыр. Бу ясярдя мювъуд олан щядислярин чоху мяшщур щядис алимляри олан Ябу Щурейря, Щз. Аишя,
Щз. Ялидян вя с. равилярдян рявайят олунмушдур. Еляъя дя рявайят
олунан щядислярин арасында еля щядисляр вардыр ки, щямин щядисляря
мцсялман алимляри тяряфиндян ясас щядис гайнаьы щесаб едилян
китабларында раст эялмяк олмур. Бу кими щядисляр уйдурма щядисляр
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щесаб олунур вя щямин щядисляр сящищ щядис щесаб олунмур [2].
Мясялян, ясярдя Ябу Щцрейрядян рявайят олунан мяшщур
щядис олан "Аллащ ендирдийи щяр бир дярдин дявасыны да ендирмишдир"
щядисиня бир чох щядис китабларында, Имам Бухаринин "Сащи-и- Бухари"
ясяриндя еляъя дя Имам Нябявинин "Рийазу'с Салищин" ясяриндя раст
эялмяк олар [3].
Сящищ щесаб олунмайан щядисляря мисал олараг, Щз. Ялидян
рявайят олунан "Бадымъан дярди олмайан бир дявадыр" щядиси, еляъя
дя Ибн Дярдаинин Пейьямбяря истинад едиб сюйлядийи "Мал яти
дярддир" щядиси гейри-сящищ щядис щесаб олунур. Щямин щядисин вя
буна бянзяр щядислярин щеч бир ясасы йохдур. Бу ялйазма ясярин
ахырында щядис щесаб олунмайан нясищят фясли дя йер алыр. Нясищят
характери дашыйан бу фясилдя ня ъцр йемяйя, щансы нюв гида йемяйя, еляъя дя суйун ня ъцр ичилмясиня даир нясищятляр йер алыр.
"Тибби Нябяви" щаггында ялйазма ясярляриндян икинъиси "Тибби
Нябяви Щаггында Пейьямбярдян Рявайятляр" ясяри Яли Ибн Мящяммяд Бярэушад тяряфиндян щиъри 1270-ъи илдя гялямя алынмышдыр.
Бу ялйазма ясяри 13 сящифядян ибарятдир. Биринъи ясярдя олдуьу кими, бу ялйазма ясяриндя дя пейьямбярдян рявайят олунмуш щядисляр йер алыр. Ясяр 37 бюлцмдян ибарятдир. Бу бюлцмлярдя йер алан
щядислярин демяк олар ки, щамысы биринъи ялйазма ясяриндя рявайят
олунан щядислярин ейнисидир. Араларында щеч бир фярг йохдур. Биринъи
ясяри икинъи ясярдян ясас фяргляндирян ъящят икинъи ясярин сонунда
нясищят фяслинин олмамасы, еляъя дя, ясярлярин мцяллифляринин айры-айры адамлар олмасы вя йазылма тарихляринин мцхтялиф олмасыдыр. Араларындакы бу фяргляри нязяря алмасаг демяк олар ки, бу ики ялйазма
ясяри ейнидир.
Бу ялйазма ясярляринин цчцнъцсц "Тибби Нябявидян сечилмиш
бир китаб" ясяридир. Рисалянин ким тяряфиндян вя ня вахт йазылдыьы
гейд олунмайыб. Бу ясяри дя Пейьямбярдян рявайят олунан щядисляр тяшкил едир. Ясярдя рявайят олунан щядисляр равиляри эюстярмядян бир-баша пейьямбяря рявайят олунараг йазылмышдыр. Рявайят олунан щядисляр щеч бир фясля айрылмамышдыр. Щямин ялйазма
ясяриндя рявайят олунан щядисляр яввялки ики ялйазма ясяриндян демяк олар ки, тамамиля фярглянир. Бу щядисляр арасында бюйцк фяргляр
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вардыр. Бурада ясасян йемяйя, ичмяйя аид олан рявайятляр
цстцнлцк тяшкил едир. Бу щядислярин чоху щядис алимляри тяряфиндян
сящищ (дцзэцн) гябул етдийи щядислярдир. Ясярдя рявайят олунан
"Дишляринизи тямизляйин, чцнки о тямизликдир. Тямизлик ися Имандандыр.
Иман ися инсаны ъяннятя апарыр" рявайятиня бир чох щядис китабларында раст эялмяк олар. Еляъя дя, ясярдя рявайят олунан мяшщур
щядися "Бир бармагла йемяк шейтан иши, ики бармагла йемяк бюйцк
инсанларын (мцтякяббирлярин), цч бармагла йемяк ися пейьямбярлярин ишидир" мяшщур щядислярдян щесаб олунур [4]. Бу ясяр юз
орижиналлыьы иля диэяр ясярлярдян фярглянир.
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НИДАИ ВЯ ОНУН "МЯНАФЕЦННАС" ЯСЯРИ
Сона Хяйал,
Ялйазмалар Институту

Нидаи, Мящяммяд Тащир Бурсалынын "Османлы мцяллифляри" китабында вердийи мялумата эюря Султан Сялим Сани ясяриндя йашайыбйаратмыш, ясяринин эюркямли шяхсиййяти кими йетишмишдир. Ятабайи Османиййядян олуб Ангараладыр. Сяйащят едяряк Гярйящя эялмиш,
бурада хан хаъяси олмуш вя бир нечя ил бу хидмятдя галмыш, сонра
Конйайа эялмишдир. Бурада вали олан шащзадя Сялим Сани иля йахын
олмуш вя мювлявилик тяригятиня мейл етмишдир. Шащзадянин тахта
чыхмасы иля Истанбула эялмиш вя бурада щякимбашлыьа тяйин едилмишдир. Ясярляри бунлардыр: "Мянафецннас" 974-дя йазылыб, 2. "Тябабяти-бясриййя вя битяриййя"; 3."Мянзум байтарнамя". Мцяллим
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даща сонра гейд едир ки, Нидаи яфяндинин Цскцдарда Атламадаш
китабханясында таун вя вяба хястялийинин мцалиъясиня даир "кятябисярийя вя щякимиййейи-тиббиййядян ъям" вя туъарбянизя ялавя едяряк бир ясяри вя Нури-Османиййя китабханясиндя "Ясрари-эянъмя"ни
адлы бюйцк бир мянзумяси вя яхлага аид "Тянбищнамя" адлы бир ясяри
вардыр.
Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда Нидаинин
"Мянафецннас" ясяринин Тцркийядя йазылмыш нцсхяси вя Яттар Сялйани (ХЫХ ясрдя) тяряфиндян йазылмыш нцсхяси вардыр. Ясяр щаггында
Топгапы Сарайы Музеси йайынларынын 11-ъи сайында да кичик гейд
вардыр: "Мещмед Нидайинин ЫЫ Султан Селим (1566-1574) ичин йаздыьы
алтмыш бап цзря мцреттеп цмуми тиб китабыдыр. Есер 974 (1566-67)де телиф едилмишдир" вя башланьыъдан бир ъцмля верилмишдир.
Ясяр Ялйазмалар Институтунда Б-6292 шивряси алтында сахланылыр, 232 сящифя щяъминдя, 22х16 см юлчцдядир. Гара мцряккябля, айдын нястялиг хятти иля йазылмыш, ара-сыра гырмызы мцряккябля
нюгтя вя верэцллярля бязядилмишдир. Яски османлы тцркъясиня мяхсус яряб-фарс кялмяляри иля зянэин олдуьу цчцн лцьятсиз ади охуъу
цчцн анлашылмаздыр. Катибин юзцнямяхсус йазы тярзи дя охуда чятинлик тюрядир. Ясяр беля гафийяли шякилдя башлайыр: "Бисмиллащир-рящманир-рящим. Ей щякими-алими-лямйязяли, Елми-щикмятин камилц
язяли…", бир гядярдян сонра гафийяляр сейрялир. Ялйазмалар Институтунда Б-1493 шифряси алтында сахланылан 17х11 см юлчцлц 8 вяряг
щяъминдя олан ялйазмада бу ясярин анъаг эириши верилмишдир, лакин
бурада эиришин яввяли Б-62-92-дян фяргли олараг нясрля дейил, нязм
шяклиндядир.
Эиришдя инсан дейилян бир варлыьын эцняшдян зярря, дярйадан
гятря олдуьуну, нечя ил юмцр сцрцрся сцрсцн, нящайятдя бир эцн
щяр щансы бир гейри-ади гцввянин щюкмц гаршысында зяиф олдуьуну,
дярдиня чаря тапа билмядийини гейд едян мцяллиф цзцнц Аллаща
тутараг бир чох щямдц сянадан сонра бу китабы инсанлара кюмяк етмяк цчцн йазылдыьыны билдирир: "Чцнки бу ялямя щич нящайят йог.
Ъцмлясин билмякдя ляйагят йог. Йа Илащи, бу елми-щикмятдян гыл
инайят бизя бу немятдян. Зяррейи-афитабы билдирмяйим, щикмятинля бу
китабы толдурайым. Чцнки намынла ибтида етдим". Аллащын сяъдясиндя
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дуа едян мцяллиф сонра Султан Сялимин мядщиня кечир. Онун тахта
кечмясини бяйянян эюй ъисимляринин, планетлярин севинъини
образларла верир.
Даща сонра юз севинъини, фярящини билдирир вя бу мцнасибятля бир
китаб йазылдыьыны гейд едир. Нящайят китабын йазылма тарихини эюстярир
вя адыны "Мянафецннас" гойдуьуну сюйляйир. Ясярдя мцяллифин тезтез дуалара, Мящяммяд (я) пейьямбярин щядисляриня мцраъият
етдийинин шащиди олуруг. Бу мисаллар щям дя тябабятдян эятирилян мисалларла нювбяляшир. Тибб елминин лазымлылыьыны, мцалиъялярин, дяваларын файдалылыьыны гейд едян мцяллиф гязавц гядяри дя йаддан чыхармыр, шяфанын Аллащ тяряфиндян изнли олдуьуну билдирир вя буну мисалларла сцбут етмяйя чалышыр.
Бурада йарадылмышларын Аллащын гязавц гядяриня табе олмасы
фактлары иля фаили-мухтар йаранан инсанын яглинин, идракынын гцдряти, дцшцнъясинин алилийи дя юн плана чякилир ки, биз мцяллифин щягигятян дя
охуъуйа тякъя юз фикрини дейил, тябабятля динин вящдятиндян йаранан
гцдряти эюстярмяк истядийинин шащиди олуруг. Ясярдя "щяг-тяала бу
елмин ясрарыны щцкямайя билдирмишдир", "Бунлар зейряннасдыр", "Онлар инсан бядяниня ня хястялик цз верся, ону арадан галдырарлар" вя
с. фикирлярля йанашы, щям дя мцяллифин тяяссцфцнцн дя шащиди олуруг:
"Зяманядя тябиб аз галмышдыр, оланлар да падшаща мянсуб олуб,
Астана сяадятиндян бир ан ираг олмазлар вя кянарилярдя тябибя ещтийаъларын нящайяти йогдур вя вилайят вардыр ки, тябиб булмадыьындан
гейри-тиббя мцталиг бир рисаля булунмаз".
Ясяр алтмыш бабдан ибарятдир. Биринъи бабда инсанын дюрд цнсцрдян йаранмасы, Аллащ-тяаланын инсан бядяниндя бу цнсцрлярдян
няляр йаратмасы, неъя йаратмасы эюстярилир. Икинъи бабда нялярдян
истифадя етмяк вя нялярдян етираз етмяйин эяряклилийи билдирилир.
Цчцнъц бабда гарышыглардан бящс едилир. Дюрдцнъц бабда инсан
язаларынын йаранмасы эюстярилир. Бешинъи баб ембриолоэийадан бящс
едир, йяни инсанын хялг олунуб вцъуда эялдийини билдирир.
Нювбяти бабларда айры-айры хястяликлярдян данышылыр: баша ариз
олан хястяликляр вя мцалиъяси, цздя зцщур едян иллятляр вя ялаълары,
бурунда ваге олан иллятляр вя мцалиъяси, гулаг иллятляринин ялаъы,
аьызда вя боьазда олан иллятляр, дишя ариз олан иллятляр, эюзя ваге
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олан мяризляр, тимов вя онун ялаъы, ъцзам хястялийинин ялаъы, айагда олан иллятляр, инсан бядяниня ариз олан мяризляр, йяни дахили хястяликляр, дамардан ган алмаг, сцннят етмяк, гыздырма, юскцряк,
вярям кими иллятляр, сарылыг хястялийи, оьланлара аид олан иллятляр, хатунлара ваге олан иллятляр вя лазым олан ялаълар вя с.
Даща сонра мцалиъя цчцн мярщямлярдян, йаьлардан, гида
маддяляриндян, дявалардан, шяраблардан, мянфяятли тирйяклярдян
бящс едилир.
Сонунъу баб китабын йазылма сябябини бяйан едир.
Ясяр бойу доьрудан да мцяллифин инсан организми щаггында,
онда баш верян хястяликляр вя бу хястяликлярин мцалиъяси щаггында
йцксяк билийя малик олдуьунун шащиди олуруг. Мцяллиф бурада юз
дюврцндя мялум олан бцтцн тибби биликляри цмумиляшдирмяйя ъящд
етмиш, нящайятиндя доьрудан да санбаллы бир ясяр йазмышдыр ки,
юзцнцн гейд етдийи кими щяким олмайан яразилярдя бу китабдан
истифадя етмякля бир чох хястяликляри арадан галдырмаг, щятта бир чох
хястяликлярин баш вермямяси цчцн яввялъядян профилактик тядбирляр
эюрмяк мцмкцндцр.
Бизя еля эялир ки, Мящяммяд Нидаинин "Мянафецннас" ясяри
бу эцнцн юзцндя дя дяйярлидир.

МАЩМУД ИБН ИЛЙАС ШИРАЗИНИН "ТИББ ЕЛМИ ВЯ МЦАЛИЪЯ
ЦСУЛЛАРЫНА ДАИР КИТАБ" ЯСЯРИНЯ ДАИР
Мцзафяддин Язизов,
Ялйазмалар Институту

АМЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институту дцнйанын ян зянэин ялйазма китаблары хязиняляриндян биридир. Бурада
мцхтялиф диллярдя цзц кючцрцлмцш минлярля ялйазмалар горунуб
сахланыр. Онлар мязмун бахымындан елм вя мядяниййятин мцхтялиф
сащялярини ящатя едир. Тябабятя щяср едилмиш чохлу сайда ялйазмалар онларын ичярисиндя хцсуси йер тутур. Хцсуси гейд едилмялидир ки,
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щямин ялйазмаларын юзляри дя мцхтялиф диллярдя тяртиб едилмишдир.
Яряб дилиндя олан ялйазмалар юз мязмуну, елми дяйярлилийиня эюря
ящямиййятли йер тутур.
Мащмуд ибн Илйас Ширазинин ады чякилян ясяри ярябдилли ялйазмалар сырасында демяк олар ки, ян санбаллысы вя дяйярлисидир. Юнъя
ясярин мцяллифи щаггында гысаъа мялумат веряк. Мащмуд ибн Илйас
ХЫВ йцзиллийин няинки мцсялман дцнйасынын, щятта дцнйанын танынмыш тябиб вя мцдрик шяхсиййятляриндян бири олмушдур. О, халг арасында "мцсялманларын тябиби" кими шяряфли ад газанмышды. Бязи мянбялярдя о, Мащмуд бин Саиняддин Илйас Ширази, бязиляриндя Няъмяддин Мащмуд бин Шейх Саиняддин Илйас Ширази, бязисиндя ися
Няъмяддин Мащмуд бин Зийаяддин Ширази кими гейд едилмишдир.
Тяръцмяйя ъялб етдийимиз ялйазманын мцгяддимя щиссясиндя мцяллиф вя онун ясяри щаггында йцксяк фикирляр сюйлянмишдир.
Онлары нязяря чатдырмаьы эярякли сайырыг. Мцгяддимянин нязмля
йазылмыш йериндя, Мащмуд ибн Илйас елм аляминин сюнмяйян улдузу, фязилятдя йцксяк мянсяб сащиби, щяртяряфли елмя малик олан
мцдрик бир шяхс, Иса Мясищ (я.с.) кими мцалиъя едян щяким, щятта
Щиппократ, Ибн Сина кими нящянэлярин ондан дярс алмаг истярдиляр,
тябабят елминдя Аллащын дцррц, сяхавятли бир инсан, ясяринин ися
дальалары ашыб-дашан бир дянизя, инъиляр дцзцлмцш бир сапа бянзяйир
кими ифадялярля характеризя едилмишдир.
Даща сонра орада мцяллифин неъя щяким олмасы щаггында онун юз дилиндян сюйлянмиш фикирляр вардыр. О, дейир ки, тябабятин шяряфли
бир елм олмасы, хцсусиля инсанларын саьламлыьына хидмят етмяси ону
щякимликля мяшьул олмаьа сювг етмиш ясас амилдир. Бу истякля о,
щякимлярин йанында тяърцбя кечмиш, халг арасында йайылмыш тиббя
даир фикир вя мцлащизяляри йаддашына щякк едяряк, онлары йахшыъа юйряняряк "сцзэяъдян кечирмиш" вя бу йолла щякимлийя башламышдыр.
Бурада гейд едилмялидир ки, Мащмуд ибн Илйас юз ясярини тяртиб
едяня кими йалныз ямяли щякимлик сяняти иля мяшьул олмушдур. Онун
йаздыьына эюря иътимаиййятин тякиди, мяслящяти иля юз билдиклярини
гялямя алараг ады чякилян ясяри тяртиб етмишдир. Бу ясяр узун
мцддят щякимлярин, ади инсанларын столцстц китабы олмушдур. Бу ишдя
ясяри заман-заман кючцряряк нясилляря чатдырмыш хяттатлар вя
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катиблярин аьыр зящмяти дя хцсуси гейд едилмялидир.
Инди ися ясярин юзц, мязмуну щаггында мягалянин бизя
вердийи имкан дахилиндя мялумат вермяйя чалышаг. Ялимиздя олан,
тяръцмяйя ъялб едилян нцсхя 1266 щиъри (1849 милади) илиндя кючцрцлмцшдцр. Хяттатын ады гейд едилмямишдир. Йери эялмишкян гейд
едяк ки, мялум ясярин Иран, Ливан, Щиндистан вя с. юлкялярин китаб
хязиняляриндя нцсхяляри вардыр. Эиэ адлы франсыз алими щямин ясяри
франсызъайа тяръцмя едяряк, онун цчцн лцьятчя дя тяртиб етмиш вя
1902-ъи илдя няшр етдирмишдир.
Яввялдя гейд етдийимиз кими, ясяр кифайят гядяр санбаллыдыр.
500 сящифяйя йахын щяъмя маликдир. Щяр бир сящифя 24 сятирдян ибарятдир. Хырда, каллиграфик нясх хяттиля кючцрцлмцшдцр. Бир чох сящифяляриндя мятнин давамы кими йазылмыш йазылар вардыр. Башлыглар гырмызы
мцряккябля йазылмышдыр. Ясярин мязмун вя тяртиб принсипи бахымындан диггяти чякян хцсусиййяти одур ки, о юзцндян тягрибян 400 ил
юнъя йазылмыш мяшщур Зякяриййя Разинин "ял-Щави" ("щяр шейи ящатя
едян") ясяри кими тяртиб едилмишдир.
Тяръцмя етдийимиз ясяр 5 ясас мягалядян ("мягаля"- кичик
ясяр демякдир. М.Я.) ибарят бюйцк бир топлудур. Мягалянин бизя вердийи имкан дахилиндя щяр бир мягаля щаггында олдугъа гыса мялумат веряъяйик.
Ясярин 1-ъи мягаляси 125 бабдан (кичик фясиллярдян) ибарят
олуб ян бюйцк сайылыр. Юз мязмунуна эюря дя ян ящямиййятли щиссядир. Бу мягаля мцяллифин юз заманында бялли олмуш, башдан айаьа гядяр инсан организминин дахили цзвляриндя ямяля эялян 125
адда хястялийин йаранмасы сябябляри вя онларын мцалиъя цсулларына
щяср едилмишдир. Щямин хястяликлярин бир нечясинин адларыны чякмяйи
эярякли сайырыг. Бурада миэрен, менинэит, летарэийа, кома, епилепсийа, онун мцхтялиф нювляри, ифлиъ, бир чох эюз хястяликляри, гулаг, бурун, боьаз хястяликляри, диш аьрылары, цряк, гара вя аь ъийяр хястяликляри вя с. башга хястяликлярин йаранмасы сябябляри, онларын бир вя йа
бир нечя мцалиъя цсуллары шярщ едилмишдир. Бурада мараглы бир шейи
гейд етмяк истярдик. Мясялян, бу мягалянин Ы-ъи бабы баш аьрыларындан бящс едир. Лакин бурада щеч дя садяъя баш аьрысындан
йох, онун мцхтялиф сябябляр цзцндян йаранан, маддяли, маддясиз,
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сяфра, гара юд, гям, гцсся, щяйяъан, изтираб, эцняш истисиндян, сойугдан йаранан чохлу сайда баш аьрыларынын сябябляри, онларын чохлу мцалиъя цсуллары верилмишдир.
2-ъи мягаля 26 бабдан ибарятдир. Бу мягаля хцсуси олараг
гыздырмалар, онларын мащиййяти, хцсусиййятляри, мцалиъя цсулларына
щяср едилмишдир. Мясялян, орада эцндялик, септик, 3 эцнлцк, даими,
бяльямли, нювбяляшян, 4 эцнлцк, 5,6,7 эцнлцк, еляъя дя мцряккяб,
"игйалцс", "бялигцргя" адланан гыздырма нювляри, мядябуланма иля
мцшайият олунан, хылт сябябиндян йаранан гыздырмалар, таун, эеъяэцндцз, чичякли вя гызылъалы, щектик гыздырмалар, бющранлар, инсан
сящщятинин пис вя йа йахшы олмасыны билдирян чохлу сайда яламятлярин
шярщи, бир хястялийин диэяр бир хястялийин саьалмасына сябяб олмасы
барясиндя дяйярли фикирляр сюйлянмишдир.
3-ъц мягаля ися бядянин хариъи цзвляриндя йаранан, бир нюв
дяри хястяликляри дя адлана билян чохлу сайда хястяликляря щяср
едилмишдир. 109 бабдан, йяни 109 адда хяслтяликдян бящс едилир.
Онларын бир нечясинин адыны чякяк.
Щямин мягалядя бярк, йумшаг, исти, сойуг вя йелли шишляр,
галханабянзяр вязи, бубон, гангрена, хярчянэ, мцхтялиф нюв сызанаг вя ъяпишляр (сяпэи), чичяк, гызылъа, екзема, ъцзам, гара вя
аь дямровлар, готур, сач тюкцлмяси, онун бярпа едилмяси, бир сыра
косметик тядбирляр, ифрат арыглыг, кюклцк, вятяр йарасы, зящярлянмяляр
вя с. чохлу сайда хястяликлярин мцалиъясиндян бящс едилир. Мараглыдыр ки, бязи хястяликлярин мцалиъясиндя ъярращи цсуллардан да истифадя едиля билмяси имканы шярщ едилмишдир.
4-ъц мягаля садя (тяктяркибли) дярман васитяляриня, онларын
хцсусиййятляри, тябиятляринин дяряъяляри (1,2,3,4 дяр.), хцсусиййятляри
( исти, сойуг, гуру, рцтубятли) мцяййянляшдириляряк изащ едилмясиня
щяср едилмишдир. Бу мягаля баблар шяклиндя йох, дярман
васитяляринин адларына уйьун олараг яряб ялифбасы сырасы иля
верилмишдир.
5-ъи мягаля 50 бабдан ибарят олуб мцряккяб тяркибли дярман васитяляриндян бящс едир. Даща доьрусу беля мцряккяб тяркибли васитяляр 2 вя даща чох айры-айры дярман васитяляринин хцсуси
цсулларла гарышдырылараг щазырланыр. Бурада ясасян, мцхтялиф тяркибли
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шяраблар (ичкиляр), ширяляр, искянъябинляр, хцсуси олараг йалныз битки
кюкляринин суларындан щазырланан ичкиляр, йасты, эирдя щябляр щазырланмасы, мяъунлар, мялщямляр, цряк фярящляндириъи васитяляр, гаргаралар, йахмалар, тяпитмяляр, ималя васитяляри, тирйагларын тясир дяряъясини мцяййян етмя цсуллары вя индинин юзцндя беля юз ящямиййятини итирмямиш бир чох башга мясялялярин изащы верилмишдир.
Мцасир дюврцмцз цчцн юз ящямиййятиля дяйярли ола билян бу
ясяр тибб сащясиндя чалышан мцхтялиф ихтисаслы щякимляр, хцсусиля яъзачылыгла мяшьул олан щякимляр цчцн мцяййян дяряъядя хейирли ола
биляр. Садя халг да ондан чох файдалана биляр.
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“НЦСХЯЪАТ” ЯСЯРИ ХВЫЫЫ ЯСР ТЦРКЯЧАРЯ ТЯБАБЯТИ
ЦЗРЯ ГИЙМЯТЛИ МЯНБЯ КИМИ
Земфиря Мяммядова, Фярид Ялякбярли
Ялйазмалар Институту

Орта ясрляр заманы Азярбайъан мцяллифляринин яксяриййяти юз
ясярлярини фарс вя яряб дилиндя йарадырдылар. Тибб елми цзря мцтяхяссисляр дя истисна дейил. Фярид Ялякбярлинин апардыьы тядгигатлар
эюстярир ки, Азярбайъан Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунан
363 орта яср тибб ялйазмасындан 222 фарс дилиндя, 70 яряб, 70 дя
тцрк дилиндя йазылмышдыр.
Ана дилимиздя йарадылмыш орта яср тибб ялйазмаларындан бири
“Тиббнамя”дир (1711/12). Бу ясяр транслитерасийа олунуб Бакыда
няшр едилмишди, онун рус дилиня тяръцмяси ися Санкт-Петербургда
ишыг цзц эюрмцшдцр. Лакин “Тиббнамя” кечмишдя Азярбайъан ди158

линдя йарадылмыш йеэаня ясяр дейил. Мараглы мянбялярдян бири дя
ХВЫЫЫ ясрдя намялум мцяллиф тяряфиндян йарадылмыш, ХХ ясрлярин яввяляриндя ися кючцрцлмцш “Нцсхяъат” ясяридир.
“Нцсхяъат” ясяринин цстцнлцкляриндян бири дя одур ки, о, сялис
халг Азярбайъан дилиндя йазылмышдыр вя ХВЫЫЫ яср Азярбайъан дилини
юйрянмяк бахамындан мараглыдыр. Бу китаб индийя кими тядгиг вя
транслитерасийа едилмямишди. Ясяр щаггында гыса мялумата биз Фазил Сейидовун “Тибб ялйазмалары” каталогунда раст эялирик. Ясяр Фярид Ялякбярлинин докторлуг диссертасийасында да тящлил олунур. Китабын
транслитерасийа едилиб няшр едилмяси зярури олдуьундан щал щазырда
бу иш Ялйазмалар Институтунун ямякдашы Земфиря Мяммядова тяряфиндян йериня йетирилир.
“Нцсхяъат” ясяри “тялиг” хятти иля ялйазмасы аь, сайа ъизэили
каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр. Сярлювщяляри эюй мцряккяблидир. Ъилди картондандыр. “Нцсхяъат” ясяринин юзц Азярбайъанъа йазылыб, лакин ялйазмасынын сону фарс дилиндядир. Ясяр “Бяльямдян ютри
яэяр тазя турп...” сюзляри иля башлайыр вя фаръа олан “се ядяд бехоряд” сюзляри иля битир.
Тяяссцф ки, ясярин мцяллифинин ады мялум дейил. Чох эцман ки,
бу китаб Азярбайъан халг тябабятинин мцхтялиф мянбялярдян топланмыш айры-айры нцмуняляриндян ибарятдир. Китабда халг тябабяти иля
йанашы, маэийа вя ъадуэярлийя аид чохсайлы нцмуняляр дя верилмишдир. Мясялян, бурада гурдун, эюрешянин (кафтарын) вя башга
щейванларын айры-айры щиссяляриндян (ашыьынын, сцмцк вя тцкляринин,
дахили вя хариъи органларынын) ъаду-тилсим мягсяди иля истифадя олунмасындан бящс олунур. “Нцсхясат” ясяриндян бязи ъаду вя тилсим
нцмунялярини эюстяряк. Бу парчалар Азярбайъан фолклоруну юйрянмяк бахымындан мараглыдыр.
- Яэяр бир инсан пялянэин эюзцнц юз йанында сахласа, адамлар арасында нцфузлу олар.
- Яьяр бир инсан айынын дишини бядяниня баьласа, црякли олар вя
щеч кимдян горхмаз.
- Яэяр бир адам итин эюзцнц юз йанында сахласа, црякли олар вя
итляр она дяймяз.
Бунунла бярабяр, китабда расионал тибби тювсиййяляр да аз де159

йил, сойугдеймялярин, ревматизмин, баш аьрысынын вя бир чох башга
хястяликлярин тябии мцалиъя васитяляри иля, ясасян дярман биткиляри иля
мцалиъясиндян бящс олунур. Ашаьыда “Нцсхяъат” ясяриндян эютцрцлмцш бязи тибби тювсийяляр эюстярилир.
- Тязя аь турп вя бишмиш чуьундур дуз иля синяни бяльямдян
тямизляйир.
- Инсан сарымсаг йемиш олса, она зяняр тясир етмяз.
- Аь соьанын суйуну бала батырыб эюзя чяксян эюз аьлыьыны эютцряр.
Китабда бир чох файдалы тибби нцсхялярин эюстярилдийини вя еляъя
дя китабын Азярбайъан дилиндя йазылдыьыны нязяря ону транслитерасийа
едиб мцасир охуъуларын, тибб, елм тарихи вя фолклор цзря мцтяхяссислярин ихтийарына вермяк олдугъа зяруридир.

"ЗАДЦЛ-МЦСАФИРИН" ГИЙМЯТЛИ ОРТА ЯСР ТИББ
ЯСЯРИ КИМИ
Якрям Щясянов
Ялйазмалар Институту

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Мящяммяд Фцзули
адына Ялйазмалар Институнда гядим шярг тябабятиндян бящс едян
ял-йазмалар юз елми мараьы бахымындан хцсуси ящямиййятя
маликдир. Беля гиймятли ялйазмалардан бири дя Мящяммяд Мещди
ибн Шярифин 1729-ъу илдя Шираз шящяриндя гялямя алдыьы "Задцл-мцсафирин" ("Сяйащятчинин йол тядбирляри") китабыдыр. Ясярин эириш щиссясиндя мялум олур ки, мцяллиф узун щазырлыг вя тядарцкдян сонра
щяйатыны узаг вя йахын сяйащятлярдя кечирян досту Исмаилин хатириня
бир китаб йазмаьа гярар вермишдир. Дюврцнцн танынмыш тябибляриндян олан Мящяммяд Шяриф ялйазмада Ябу Яли ибн Сина, Зякяриййя
Рази, Гален вя башга мяшщур алим вя лоьманларын нязяриййяляриндян эениш истифадя етмиш, юзцнцн вя щямкарларынын тяърцбядян
кечирдикляри мцхтялиф мцалиъя тядбирлярини ряван цслубла бяйан етмишдир.
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Рисаля ики фясилдян ибарятдир. Биринжи фясилдя мцсафирлярин сящщятинин горунмасы гайдалары вя сяфярдя онларын цзляшдийи хошаэялмяз щадисяляря гаршы эюрцлян тядбирлярдян бящс едилир. Исти вя сойугдан горунмаг, сусузлуьу арадан галдырмаг, донмуш бядян
цзвляринин мцалиъяси, организмин йад мямлякятлярин щава вя суйуна уйьунлашдырылмасы, дярини гызмар эцняш шцасы, шахталы иглим вя
шиддятли кцляклярдян горуйан васитяляр, башаьрысы, баш эиъяллянмяси,
мцхтялиф йаралар вя йаныглар, еляъя дя башга хястяликлярин мцалиъя
йоллары вя сяйащятчинин гидаланмасы гайдалары мцфяссял шякилдя изащ
едилир.
Икинъи фясилдя щяким йардымы олмадан мцалиъяси мцмкцн
олан хястяликлярин, о ъцмлядян эюз хястяликляри, гулаг аьрысы, бурундан ган ахмасы, дамаг вя диш аьрысы, дифтерийа, вярям хястяликляри, цряк сцстлцйц, мядя аьрысы вя мядя йарасы, вяба хястялийи,
бабасил, сидик кисяси вя йолларында баш верян хястяликляр, ъинси гцввя
вя фяаллыьын зяифлямяси, ревматизм, хроники баш аьрылары хястяликляринин
арадан галдырылмасы ятрафлы шярщ едилир.
Вятяниндян дидярэин дцшмцш, язаб-язиййятляря дцчар олмуш, сяфил Мящяммяд Мещди бин Яли Наьы Шяриф сюзцнц Аллащын ады
иля башлайараг, беля дейир ки, бу дюврляр фитня вя бядбяхтликляр уъбатындан вятянини тярк едяряк, юмрцнцн чох щиссясини башга юлкяляря сяфяр етмякля кечирмиш иман гардашым вя цряк достум, йцксяк шярафят, сядагят вя мярифят сащиби, ян эюзял тярифляря лайиг камил
инсан Мирзя Мящяммяд Исмайыл мяндян хащиш етди ки, сяфяря щазырлыг яряфясиндя вя сяфяр заманы мцсафирин сящщятинин горунмасы
цчцн зярури олан еля бир китаб тяртиб етдим ки, орада щякимин кюмяклийи олмадан бязи хястяликлярин мцалиъяси, хцсусиля инсан бядяниндя
тез-тез баш верян айры-айры хястяликлярин гаршысынын алынмасы, яламятляринин мцяййян едилмяси вя щяким йардымы олмадан мцалиъя йоллары
юз яксини тапмыш олсун. Яэяр цзцрлц щесаб олунмайаъаьамса,
гядимдян мяшщур олан кяламы хатырладырам: иш эюрян адам цзрлцдцр, чцнки иш олан йердя нюгсан да мювжуддур.
Мцяллиф "мцсафирлярин сящщятинин горунмасы гайдалары вя
сяфяр заманы онларын тез-тез цзляшдийи щадисяляря гаршы эюрцлян тя161

дбирляр" фяслиндя гейд едир ки, мцсафир сяфяр яряфясиндя ганартыглыьы
хястялийиня дцчар оларса, о, мцтляг ган алдырмалыдыр. Йахуд, башга
майе маддялярдян - юд, гара юд, бяльям-щяр щансы бири артыглыг
тяшкил едярся, мцсафир исщала сябяб олан ишлятмя дярманы гябул етмяли вя бу йолла бядянини корланмыш майедян тямизлямялидир. Бунунла беля, сяфяр заманы мцсафирин организминдя майе маддялярин
мянфи тясири иля еля бир хястялик баш веряр ки, бунун да мцалиъяси
йалныз щяким йардымы иля мцмкцн олар.
Ят вя йумурта мцсафирин гидаланмасында цстцнлцк тяшкил етмялидир. Чцнки, бунлар сяфяр аьырлыгларыны йцнэцлляшдиряр, гцввянин тцкянмясинин гаршысыны алар вя дюзцмц артырар. Сяфярдяки чятинликляр
мцсафирин эцъцнц зяифлядир, буна эюря дя, бу гидаларла организмя
тяпяр, эцъ вя гцввят чатдырылмалыдыр.
Мцяллиф су ичмяк гайдасыны беля изащ едир. Мцсафир раст эялдийи щяр йашайыш мянтягясиндян су эютцрмяли вя кечяъяйи башга
йерлярин суйу иля гарышдырыб ичмялидир. Беля ки, суларын мцхтялифлийиндян
йаранан зярярин гаршысыны бу цсулла алмаг мцмкцндцр. Суйу бир
гядяр сиркя иля гарышдырыб ичмяк дя ондан эяля биляъяк зярярин гаршысыны алыр. Яэяр мцсафир тямиз торпагдан хцсусиля йашадыьы йерин
торпаьындан эютцрцб сяфяр мцддятиндя йетишдийи щяр бир йерин
суйуна бир гядяр ялавя едиб торпаг суйун дибиня чюкдцкдян сонра
ичярся, суйун йетирдийи зяряр дяф едилмиш олар. Щямчинин, соьан,
сарымсаг, сиркя, кащы, помидор, хийар, эюйярти вя диэяр
тярявязлярдян щазырланмыш салатларын гябул едилмяси чиркли суйун
зяряриня гаршы тясирлидир. Мцсафир сусузлуг горхусу йаранаъаьы тягдирдя, йаньыйа сябяб ола биляъяк щяр бир ишдян, о ъцмлядян сцрятля
щярякят етмякдян, чох данышмагдан, хцсусиля щцндцрдян уъа
сясля данышмагдан вя исти йемяк гябул етмякдян чякинмялидир.
Амма турш айран, айранда исладылмыш пярпярянэ тохумунун ширяси,
щямин ширяни бир гядяр сиркя иля гарышдырыб аьызда сахламаг, албухары, тамаринд, нар дяняси вя турш сцддян щазырланмыш тутгун
рянэли гаты ширя (гарагарут) сусузлуьу арадан галдырмаг цчцн
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йахшы васитядир.
Бундан сонра мцяллиф сяфяр заманы истийя гаршы эюрцлян
тядбирляр, шахтанын тясириндян эюздя йаранан йаныг вя аьрылара
гаршы эюрцлян тядбирляр, шахта вурмаьа гаршы эюрцлян тядбирляр,
дяниздя сяфяря чыхан мцсафирляр цчцн тядбирляр, палтарда ямяля
эялян вя бцтцн либаса йайылан битляря гаршы эюрцлян тядбирляр, дяринин кцляк вя эцняшин тясириндян гаралмамасы цчцн эюрцлян тядбирляр, гайнар су, йаь вя од йаныьынын мцалиъясиндя эюрцлян тядбирлярдян бящс едир.
Сяфяр заманы йорьунлуьун арадан галдырылмасы цчцн эюрцлян тядбирляр щаггында мцяллиф ашаьыдакы тювсиййяляри едир: сяфярдя
мцсафир щяддян артыг пийада эязмякдян вя мцхтялиф щярякятлярин
тясириндян йорулуб тагятдян дцшярся, о, щяр щансы бир йаьла айаг
бармагларынын дырнагларыны сцртмялидир. Щямчинин, исти щавада
айаглары сойуг суйа, шахтада ися исти суйа гоймаг вя йумаг
йорьунлуьун арадан галдырылмасы цчцн файдалыдыр. Бу тядбирлярдян
сонра, мцсафирин ишэюрмя габилиййяти бярпа олар вя о, истянилян
гядяр щярякят едя биляр.
Мцяллиф диш яти вя диш аьрыларынын гаршысынын алынмасы йоллары
вя мцалиъяси щаггында йазыр ки, диш яти вя дишлярин горунмасы
цчцн мцтляг бир нечя гайда вя эюстяришляря риайят етмяк лазымдыр. Бу гайдалардан биринъиси будур ки, мядядя фясад тюрядя
биляъяк йемяклярля гидаланмамаг. Икинъи гайдайа эюря, дишя йапышан шейлярдян, хцсусиля дя ширин вя гуру гидалардан чякинмяк.
Цчцнъцсц, дишляри кцтляшдирян вя гыъыгландыран щяр бир шейдян,
мясялян: кал мейвялярдян, сойуг гида вя судан, хцсусиля дя исти
йемяклярдян сонра сойуг шейляри гябул етмякдян имтина етмяк.
Дюрдцнъцсц, дишляри сындыра биляъяк бярк шейлярдян чякинмяк.
Бешинъиси, йемяк вя йа бярк бир шей гябул етдикдян дярщал сонра
дишляри тямизлямяк вя дишляри щямишя пак сахламаг. Алтынъысы, дишлярин дибинин мющкямлянмяси вя дишлярин саьламлыьы цчцн йу163

худан галхаркян мцтляг дишляри тямиз-тямиз йумаг лазымдыр. Ян
йахшы диш фырчасы дявятиканы чубуьундан щазырланыр. Йандырылмыш
кристалл дузуну балда гарышдырыб айда ики дяфя дишя сцртмяк диш вя
диш ятляринин саьламлыьынын мющкямлянмяси цчцн чох хейирлидир.
Мцяллиф гейд едир ки, диш аьрысы мцхтялиф сябяблярдян йарана
биляр. Щярарятин йцксяклийиндян йаранан диш аьрысы дишин дибинин
шишмяси, яэяр, илтищаб олмаса, гызармасы вя щярарятин артыглыьы,
еляъя дя башаьрысынын мцалиъяси бюлмясиндя эениш гейд едилмиш
ган, юд вя щярарят артыглыьы яламятляри иля мцшаийят едилир. Бу нюв
диш аьрысынын мцалиъяси башдакы вена дамарындан ган алмаг,
щячамят гоймаг вя бундан сонра додаглардакы дюрд дамардан
ган алмаг вя башаьрысынын мцалиъясиндя адлары вя тяркиби эюстярилян йемяк, дярман вя сяринляшдириъи гарышыглардан истифадя етмякля щяйата кечирилир.
Яэяр, ишлятмя дярманына ещтийаъ йаранарса, юдлц башаьрысынын мцалиъясиндя истифадя олунан щямин дярманын гябул
едилмяси чох хейирлидир. Бцтцн бунларла йанашы сиркя иля эцлаб
гарышыьыны яэяр, аьры сакитляшмязся, гарышыьа бир гядяр кафур ялавя
едиб аьызда сахламаг, еляъя дя аьры даща шиддятли оларса, бир гядяр тирйяки йумушалдыб гызыл эцл йаьы иля гарышдырмаг вя аьызда
сахламаг тясирли васитялярдяндир. Чинар аьаъынын йарпаг вя габыьыны сиркядя гайнадыб дишляри йахаламаг вя йа хаш-хаш габыьыны
сиркядя исладыб аьызы йахаламаг чох хейирлидир.
Бяльям артыглыьындан йаранан диш аьрысы аьрынын нисбятян
зяифлийи, дишя исти шейлярин гойулмасы иля хястялийин сакитляшмяси, диш
ятляринин илтищабы вя гызармасы, еляъя дя щярарятин артыглыьы яламятляринин эюрцнмязлийи иля цзя чыхыр. Беля диш аьрысынын мцалиъяси
цчцн "кичик яфрифцл" вя йа "аъы ийаряж" мяъунларынын гябул едилмяси, анасиклцс вя батаглыг нанясини сиркядя гайнадыб сцзмякля
аьызы йахаламаг лазымдыр. Истиоту гайнадыб сцзмяк вя бунунла
щямин суйу аьызда сахламаг файдалыдыр. Сиркядя гайнадылмыш
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йабаны цзцмля вя йа илан габыьыны сиркядя гайнадыб бунунла аьызы йахаламаг мцалиъяви ящямиййятя маликдир. Яэяр, диш аьрысы
дишдя ямяля эялян ойуг вя дешиклярдян йаранырса, щямин дишлярин
мцалиъяси цчцн анасиклцс, тирйяк вя бухурколу гятраныны сцдля гарышдырыб щямин ойуглара долдурмаг лазымдыр.
Еляъя дя йетишмиш гара хурманы балла гарышдырыб мяъун щазырламаг вя щямин мяъунла ойуглары тутмаг олар. Щямчинин, гарышыг ширя, заь, палыд аьаъынын дцйцнляриндяки ширя вя йа мастик гатраны щяр щансы бириндян 2 пай кафур, топалаг, йабаны цзцм - щяр
бириндян 2 пай, кяскин гохулу гятран 2 пай, ермяни бораксы вя йа
бянэоту 2 пай, анасиклцз 1 пай, истиот 1 пай вя тирйяк 3 пай эютцрцб йахшыъа йумшалтмаг, гарышдырыб ялдя едилян мялщямля дишин
ойуг вя дешиклярини тутмаг лазымдыр. Тиканлы кявяр кюкцнцн габыьыны сиркяйя тюкцб сиркя йары оланадяк гайнатмаг вя бунунла
аьызы йахаламаг тясирли васитялярдяндир.
Ейни заманда мярсин йарпаьы, йабаны нар чичяйи вя заьы сиркядя гайнадараг дишляри йахаламаг да хейирлидир. Чох вахт диш
аьрысы гурдларынын дишляри йейиб зяряр йетирмясиндян баш верир.
Беля диш аьрысынын мцалиъяси цчцн шафталы йарпаьынын суйу иля аьызы
йахаламаг вя бир гядяр йахшы дюйцлмцш узун зиравянди аьызда
сахламаг лазымдыр. Бундан сонра щяблярдян бирини йандырыб дишляри йанан щябдян чыхан тцстцйя вермяк лазымдыр. Тцстцнцн
дишляри тутмасы цчцн гатлардан истифадя етмяк олар. Бу васитялярля
диш гурдлары мящв олар вя аьры сакитляшяр.
Туршу вя турш хюряклярля гидаланмагдан вя еляъя дя диэяр
сябяблярдян дишдя щиссиййатын итмясинин мцалиъяси цчцн
пярпялянэ тохумуну, фындыг вя бадам ичини, щямчинин мум, буьда хямири вя йа бишмиш йумурта сарысыны йахшыъа гыздырыб щяр бирини
айрылыгда олмагла гайнар-гайнар дишлярин цзяриня гоймаг
лазымдыр. Дуз вя кякликотуну балла гарышдырыб дишя гоймаг даща
гцввятли васитялярдяндир.
Беляликля, демяк олар ки, мцяллиф бу кичик тибби мцалиъя васи165

тяляриндян вя сяфяр заманы щяр бир кясин гаршылашдыьы бцтцн хястяликлярдян лазым олан гядяр шярщ етмишдир. Биз ися бязи кичик ситат
эятиряряк щягигятян дя бу китабын охуйанлар цчцн чох файдалы олаъаьыны юзцмцзя боръ билдик. Тябии ки, бу мцалиъяляр щамысы бир сябябдир. Шяфаны верян ися Аллащдыр.

ЩАЪЫ СЦЛЕЙМАН ИБН САЛМАН ИРЯВАНИ ВЯ ОНУН
"ФЯВАЙИДЦЛ - ЩИКМЯТ" ЯСЯРИ
Фярид Ялякбярли, Орхан Йунусов
Ялйазмалар институту

ХВЫЫЫ ясрин эюркямли Азярбайъан щякимляри сырасына Щаъы Сцлейман ибн Сялман Иряванини шамил етмяк олар. Гаъарлар няслинин
нцмайяндяси олан Щаъы Сцлейман ибн Салман Ирявани Иряван
шящяринин йетирмяси олмушдур. Мялумдур ки, ХВЫЫ ясрдя Иряван
шящяри Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин тяркибиндя олмагла йанашы,
Чухур - Сяад бяйлярбяйлийинин инзибати мяркязи щесаб олунурду.
ХВЫЫЫ ясрдя Иряван Азярбайъан Иряван халлыьынын пайтахтына чеврилмишдир. Ящалисинин яксяриййяти азярбайъанлылардан ибарят олан бу
шящяр Азярбайъана бир чох танынмыш, эюркямли елм вя мядяниййят
хадимляри бяхш етмишдир. Мящз, беля сайылыб-сечилян шяхсиййятлярдян
бири дя "Фявайидцл - щикмят" ясяринин мцяллифи Щаъы Сцлейман ибн Салман Ирявани иди.
Щаъы Сцлейман ибн Салман Иряванинин йазмыш олдуьу "Фявайидцл-щикмят" ясяри ясасян тибб елминин фармоколоэийа сащясиня
щяср олунмагла йанашы, тяктяркибли дярманларын тясвириндян дя бящс
едир. Фарсъа йазылмыш бу ясярдя мцхтялиф отлардан, мейвялярдян вя
с. йейинти мямулатларындан ъцрбяъцр мцалиъяви дярманларын щазырланмасындан сющбят эедир. Китаб ики щиссядян ибарятдир:
Ы щисся: Бу щиссядя мцяллиф тяктяркибли дярман васитяляринин
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ялифба сырасы иля дцзцлцшцнц тясвир едир.
ЫЫ щисся: Бу щиссядя ися фармоколоэийайа даир терминляр лцэятиндян бящс едир.
Китабын Ы щиссясиндяки тярктяркибли дярман лявазиматларынын тясвири юзцнцн информативлийи вя ъиддилийи иля фярглянир. Мцяллиф бурада гядим заманлардан яъзачылыг цзря дярман сийащысынын фундаментал
мялуматыны Ибн Байтарын (ХЫЫЫ яср), Ибн Кябирин (ХЫВ яср) вя башгаларынын ясярляриня истинадян вермишдир. Буна мисал олараг дярман
лявазиматларынын бир нечясинин изащыны вермяйя чалышаг:
"Ятрилал" - бярбяр дилиндя "гуш айаьы" анламына эялир… Тцрк
дилиндя ися "газайаьы" демякдир. Бу дярман лявазиматы цчцнъц дяряъядя истидир, гурудур вя бядяндя олан йелляри арадан галдырыр. Ятрилалдан бир дирщям бал иля гарышдырыб гябул етдикдя гарындакы санъыны
дайандырыр. Он мисгал мигдарында истифадя едилмяси мцмкцндцр".
"Яръиван" - фарс дилиндя "ярьаван" адланыр. Биринъи дяряъядя
истидир, бядяндя таразлыг йарадыр. Онун кцлцндян истифадя етдикдя
ганахма дярщал дайаныр".
Китабын ЫЫ щиссяси 30 вярягдян ибарят олмагла бязи аз ишлянян
тяктяркибли яъзачылыг дярман васитяляринин терминоложи лцьятини тяшкил
етмякля онларын айры-айрылыгда изащына щяср олунмушдур. Мяслян:
"Ибн ави" - ярябъя олан бу кялимя "чаггал", "вящши ит" мяналарыны верир.
"Язанял-хейл" - сюзц ися "кечишаггалы" демякдир.
Щал-щазырда “Фявайидцл-щикмят” ясяри АМЕА-нын Ялйазмалар
Институтунда фарс дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя олунур.
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ГЕМАТОЛОГИИ
К.Б.Баширова
Республиканская детская клиническая больница, г. Баку

Еще в средние века лекари при лечении больных использовали различные растения. Современные читатели об этом
могут узнать из книг Р.К.Алиева (1960), И.К. Эфендиева (1964),
И.А.Дамирова и др.(1988), Ф.У.Алекперова (1992, 1999, 2001) и др.
Когда-то мы очень кратко коснулись найденного в средневековых рукописях лечения анемии (К.Б.Баширова и др., 1985,
К.Б.Баширова и Н.Дж.Геюшов, 1990). В последние 20 лет в гематологическом отделении нашей клинике мы старались по
возможности следовать советам древних ученых.
Указанные в древних источниках растения - арахис, кунжут, крапива, шиповник, зверобой, кукурузные рыльца и т.д.
мы достаточно часто применяем во время кровотечений при
геморрагических диатезах, лейкозах как вспомогательные
средства. Учитывая, что в республике немало лиц с нарушением активности ферментов эритроцитов (Г6ФД),
растворы шиповника мы применяем с осторожностью. В нашем отделении больным с диагнозами "тромбоцитопеническая пурпура" рекомендуем сбор из следующих трав: пастушья сумка, тысячелистник, крапива двудомная, зверобой,
шиповник, зайцегуб (лагохилус) опьяняющий.
Древние лекари придавали большое значение фруктам и
овощам. Как и все врачи, мы также советуем при снижении
уровня гемоглобина гематологическим больным использовать
соки из яблок, моркови, свеклы.
У лейкозных детей с язвенно-некротическими стома168

титами применяем растворы ромашки, дуба; а для регенерации слизистой рта используем облепиховое масло, а также
масло шиповника; Некоторым больным при лейкозных токсических энтеритах советуем водные растворы коры дуба, граната. Больным детям с кровавыми поносами рекомендуем
семена подорожника, при гнойных ранах прикладывать листья
подорожника.
Изучая, пропагандируя и широко применяя рецепты
средневековых целителей можно облегчить состояние современным больных.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Талыбов Рафаэль
Институт рукописей

Еще на ранних стадиях развития человечества у людей
возникала потребность в охране здоровья путем применения
имеющихся в данном ареале обитани даров природы.
Беспомощность первобытного человека перед силами
природы привела к тому что наряду с рациональными приемами широкое распространение получили амулеты, заговоры, заклинания и другие приемы, носящие мистический
характер. Оздоровительную деятельность в те времена взяли
в свои руки представители различных религий - возникла так
называемая храмовая жреческая медицина которая рассматривала болезнь как наказание бога и средствами от болезней считала молитвы и жертвопринашение. Однако наряду
с храмовой медициной сохранилась и развивалась медицина
эмпирическая.
Продление жизни, хорошее самочуствие, всему этому
способствовало правильное питание применияемое в древних
рецептах кулинаров с компонентами от чистой природы того
времени.
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Еще до того как возникла современная медицина люди
выработали навыки борьбы с болезнями и травмами в
основном руководствуясь интуицией, методом сравнений и
наблюдений постепенно достигая определенных успехов в
лечении и профилактики заболеваний.
Свою лепту в становлении народной медицины сыграли
люди обладающие даром воздействия на человека методами
гипнотического характера широко используя в своей деятельности явления природы.
На протяжении веков накапливая знания народной медицины появились врачи профессионалы в Египте, Индии,
Китае, Средней Азии и на Кавказе которая изобиловала своей
целебной флорой. Появление писменности дало возможность
закрепить их опыт в медицинских сочинениях и трактатах.
Большое значение придавалось соблюдению гигиены и
чистоты тела, рекомендовались физические упражнения,
осуждалось злоупотребление алкоголем и наркотиками,
считалось нежелательным частое употребление мясных продуктов, рекомендовалась растительная пища и молоко. Большое внимание уделялось исследованию пульса и мочи.
Передовые врачи европейских стран руководствовались
идеями "Канона врачебной науки"- книги, созданной выдающимся среднеазиатским врачом, философом и естествоиспытателем Авиценной (Ибн-Сина 980-1037). Авиценна
обогатил все разделы медицины и открыл новые пути в
диагностике и лечении заболеваний.
Древняя земля Азербайджана которая является частью
Кавказа богатая своими растительными ресурсами, обилием
целебных источников и разнообразием животного мира с незапамятных времен славилась своими врачами (логманами)
лечивших людей применяя в основном лекарства получаемых
от естественной среды.
К сожалению рукописи о рецептах и методах лечения
древних азербайджанских врачей не дошли до наших времен
в полной мере т.к. в различные периоды времени были прис170

воены другими народами или были уничтожены во время войн
и опустошительных набегах вражеских войск.
Во время репрессий 30-ых годов проводимой советской
властью с целью искоренения панисламизма и пантюркизма
жертвами кровавой полтики стали не только видные деятели
науки и культуры Азербайджана, но и древние рукописи, трактаты и писменность.
Под страхом смерти и выселения с родных очагов люди
вынуждены были хранить рукописи в подвалах и на чердаках
где отсутствовали элементарные условия для их сохранности
и в связи с этим безвозвратно было загублено множество книг
об истории, философии, астрономии, математики и медицине.
К счастью усилиями старшего поколения были сохранены и доведены до современного читателя бесценные экземпляры о народной медицине повествующие о методах лечения
и профилактике заболеваний древних врачей Азербайджана.
Рецепты от болезней применяемые в народной медицине
в далеком прошлом находят свое применение и сегодня, например:
- Считалось, что бабасил (геморрой) является болезнью
которая охватывает любой живой организм и человека и
животного, кроме верблюда, якобы потому, что он питается
верблюжими колючками. Кроме того, полагали, что настой из
верблюжих колючек полезен при желтухе и болезнях печени.
-Для удаления камней из почек полезен состав приготовленный из равных частей меда, оливкового масла и лимонного
сока. Принимать внутрь по утрам натощак по столовой ложке
каждый день.
-При радикулите полезно намазать больное место медом
и накрыть его табачным листом.
-Для профилактики ангины следует полоскать горло свежим морковным соком.
-При гриппе полезно принимать в течении дня состав из
100 гр. меда и сока одного лимона, смешанных в стакане
горячей воды.
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-В целях защиты свежих ран от попадания на них болезнетворных микробов, следует тщательно промыть поврежденные места мочой.
-Появившиеся у ногтей заусеници и наросты советовали
натирать кожей отлинявшей змеи.
-Боли в ушах у грудного ребенка можно устранить путем
закапывания в ушные раковины нескольких капель материнского молока.
-При слабом зрении полезно есть в сыром виде печень
здоровых и только что зарезанных домашних животных.
- Для того, чтобы хилый и худой ребенок прибавил в весе,
необходимо каждый день давать ему пить натощак по утрам
давать одну пиалу медового шербета.
-При зобе следует наложить на горло компресс, приготовленный из листьев капусты, опущенных перед этим в кипящую
воду.
-Для лечения ран человека, укушенного собакой готовят
смесь из кипяченой нефти с добавлением муки и прикладывают ее к ране.

PROFESSIONAL MEDICINE AND FOLK HEALING IN
MEDIEVAL AZERBAIJAN
Farid Alakbarli,
Institute Of Manuscripts

Azerbaijani people have a rich and ancient tradition in the
field of medicine. There are numerous medicinal plants, minerals
and animal substances decribed in medieval Azerbaijan manuscripts on medicine and pharmacology that date back to the 9th18th centuries AD.
From these sources one may conclude that there were two
kinds of medicine in ancient and medieval Azerbaijan - the professional and the folk medicine. It's very important to distinguish
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between Folk Medicine and Ancient Professional Medicine. Folk
medicine is treatment that is carried out by folk practitioners, not
doctors or professional healers. Secrets of folk medicine get passed down from generation to generation, from parents to children
and grandchildren. Folk healers (shamans) have their own special
knowledge and skills in treating disease; they don't graduate from
universities and they don't use textbooks or other written sources.
The professional medicine of medieval Azerbaijan was a
scholarly system that was studied in medieval universities
(madrasa), and based upon treatises by such erudite physicians
as Avicenna (Ibn Sina, 980-1037 AD) and other prominent medieval doctors of the Middle East. Their ideas were rooted in scientific observations based on ancient Greek medicine set forth by
Hippocrates and Galen. Medicine of medieval Azerbaijan was similar to the Greek-Arabic or Islamic medicine.
Professional doctors in those times were educated and
wealthy. They usually lived in cities. Some of them became famous
as court physicians in palaces of kings and governors. For example, the distinguished physician Yusif Ibn Ismayil (also known as
Ibn Kabir) was born in the city of Khoy in the Southern Azerbaijan
(now Iran), but he later left for Baghdad where he became a distinguished physician. In 1311 AD, he wrote "The Baghdad Collection" - one of the most famous pharmaceutical books of the Muslim
East - in which he cited Avicenna, Razes (Razi), Galen and Hippocrates.
In contrast, common people of the Middle East, especially illiterate peasants in villages, had no idea about Avicenna and Hippocrates. Despite the fact that there were major hospitals in Tabriz,
Ganja, Shamakhi and other medieval cities of Azerbaijan, professional medical care was not available in villages. Therefore, people tried to benefit from the knowledge of folk medicine, which was
both widespread and inexpensive.
MEDICAL MANUSCRIPTS. The Manuscript Institute is fortunate to have some real treasures in their collection. For example,
they have one of the oldest copies of "Canon of Medicine" (1030)
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by Ibn Sina, known in the West as Avicenna (980-1037). It was
copied in 1142 about a hundred years after his death. Avicenna,
born in Bukhara (Uzbekistan), did much of his medical observation
later on in Persia. "Canon," an encyclopedic work in Arabic, is considered to be the single, most famous book in medical history-both
in the East and in the West.
Some of the most fundamental Azerbaijani works in the
Institute's medical collection include:
Mahmud Ibn Ilyas' 14th century work, entitled "About the
Science of Treatment" ("Quiyasiyya"), is a comprehensive, 1200page book describing fundamental ideas about medicine, symptoms and causes of specific diseases, and treatments. Ilyas gained
his experience while living in Tabriz and Shiraz, and traveling to
many different Eastern countries.
Azerbaijani scholar Yusif ibn Ismayil Khoyi (also known as Ibn
Kabir) worked as a doctor in the palaces of the Arabian caliphs in
Baghdad. He is known for his comprehensive pharmacology written in Arabic in 1311. Several thousand medicinal herbs are identified in "The Necessary Things For a Doctor So As Not To
Increase His Ignorance" ("Ma la yasa al-tabib jahlahu"), often referred to by its shortened title "Baghdad Collection" ("Jami-alBagdadi").
Mir Muhammad Momin, a palace physician for Suleyman
Safavi, wrote many informative works in Persian including "Tohfat
al-Mominin" (1669). This encyclopedic work includes the names of
more than 4,000 herbs, animals, minerals and other ingredients
used in medicine. Momin describes the name of each herb, its
specific features, where it can be collected, other regions where it
is available, and its names in other languages, such as in Chinese
or Hindi dialects. The Institution owns 33 complete manuscripts
and 4 fragmentary copies of this work.
Muhammad Yusif Shirvani's "Tibbname" ("Book of Medicine")
was written in Azeri in 1712. A palace physician for the Shirvan
Shahs, Shirvani recommends using natural materials to treat symptoms, such as rubbing a piece of lemon peel against your neck
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when tired. Shirvani also describes more complicated drugs, as
well as uses for "non-indigenous" plants in the region such as potatoes and sunflowers.
In the 13th century, Nasreddin Tusi wrote an extremely
enlightening book entitled "Mineral Cures" ("Tansukh Name")
which identifies the symptoms of a disease and possible treatments via minerals. These are identified by color, as well as region.
UNIQUE MANUSCRIPTS. During our research at the
Institute of Manuscripts, we have uncovered several other rare medical manuscripts that had long been forgotten. These texts were
not included in the treasury of books related to Azerbaijan's history. We included them in the scientific literature of Azerbaijan. One
such text is "Mualijati-munfarida" (Treatment of Separate
Medicines) by 18th-century physician Abulhasan Maraghai. In his
book, Maraghai describes the treatment methods that were used
for all of the commonly known diseases of his time. The title
"Separate Medicines" refers to simple medicines that are comprised of only use one compound.
Similarly, 17th-century physician Murtuza Gulu Shamlu wrote
the book "Khirga" (Apparel of the Sufi) to describe how to treat
reproductive disorders. A "khirga" is a humble cloak that was worn
by traveling dervishes. Shamlu was the only medieval Azerbaijani
author to devote much discussion to this topic (although such books in neighboring Muslim countries were quite common). We
have also discovered two Persian medical manuscripts that are not
known to exist anywhere else in the world: "Arvah al-ajsad" (Souls
of Bodies) by Kamaladdin Kashani (possibly 14th century) and
"Zakhira-i Nizamshahi" by Rustam Jurjani (13th century). Both
texts are very extensive books on pharmacology, with hundreds of
formulas and descriptions of plants. "Zakhira-i Nizamshai" imitates
the well-known Eastern pharmaceutical book "Zakhira-i Krarazmshahi" (12th century).
MEDIEVAL PHARMACOLOGY. Medieval doctors prescribed
a wide variety of medicines made from plants, animals and minerals. In our research, we have identified 724 plants, 115 minerals
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and 150 animals that were once used for medicinal purposes in
Azerbaijan. Of these, 256 species of medicinal herbs had completely been forgotten. We have also identified 866 types of complex medicines, such as tablets, pills and syrups, and described
their medical properties.
The identified 724 species of plants belong to four sections
(Equisetopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida,
Monocotyledones, Dicotyledones) and 143 families. Of the 724
species of plants described in medieval sources, 422 species
(58.3%) belong to indigenous plants and occur in the territory of
modern Azerbaijan Republic. Comparative analysis shows that
only 166 of them are currently being used in modern phytotherapy
of Azerbaijan. It must be noted that 60 of mentioned species are
known as plants of folk medicine, whereas the 106 species are currently being used in scientific medicine of Azerbaijan.
Most of species (150 spp. or 36.4%) was used externally as
antiseptics for ulcers, furuncles, scabies, mange and other skin
diseases. This group includes such drugs as leaves of oleander
(Nerium oleander L.), juices of onion (Allium cepa L.), ramsons
(Allium ursinum L., A.victoriale L.) and garlic (Allium sativum L.).
The mentioned plants were used for preparing unguents, powders
and different medical forms that were applied externally. The second group contains plant species applied to diseases of kidney and
urinary bladder (92 spp. or 23%). For example, corn camomile
(Anthemis arvensis L.), dog-rose (Rosa canina L.), blackberry
(Rubus fruticosus L.), etc. The plants of third group were used
against various diseases of liver and bile duct. In medieval sources
most of them were designated as cholagogues. This group
includes spearmint (Mentha spicata L.), dandelion (Taraxacum
officinale Wigg.), saffron (Crocus sativus L.), barberries (Berberis
vulgaris L.), etc. Many herbs were used against other diseases.
TURKECHARA-TURKIC HEALING. As distinct from professional medieval healing (Islamic or Greek-Arabic medicine), the
folk treatment in Azerbaijan was named Turkehara (Turkic treatment). This procedure was well known among Turkic tribes living
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in the region of Azerbaijan. It consisted of various methods including magic, medicinal plants, folk surgery and massage. Evidence
for Turkechara Treatment in medieval Azerbaijani folklore exists in
various sources such as "Kitabi Dada Gorgud" (Book of My
Grandfather Gorgud). This oral epic predates its written form of the
11th century and preserves traces of ancient Turkic folk medicine.
In Dada Gorgud, we read about the 40 shapely girls, who
went throughout the mountains to gather flowers which were then
immersed in milk and used as an unguent. Azerbaijan folk poetry
known as "bayati", describes medicinal herbs that were used by
people in their daily lives. One of the poems mentions a person
who can't find "yarpiz" (pennyroyal, water mint, Mentha pulegium).
This leads us to conclude that in earlier times that this species of
mint was used in folk medicine to treat wounds. Modern field research also confirms that villagers still use yarpiz as an analgesic,
anti-inflammatory and antiseptic remedy. In addition, this herb promotes digestion and is good for the stomach. It also has the ability to draw pus from wounds.
Indeed, yarpiz was one of the most famous herbs of
Azerbaijani folk medicine. Mirza Fatali Akhundov, founder of
Azerbaijani drama (19th century) refers to yarpiz in his famous play
"Messier Jordan and Darvish Mastali Shah" (Msyo Jordan ve
darvish Mastali shah" in Azeri) One of characters, the French
botanist Messier Jordan visits the Karabakh region to study local
flora. He discovers that yarpiz is very popular among the local population. The Azerbaijan Film Studio produced the film "Darvish
Explodes Paris" ("Darvish Parisi Dagidir" in Azeri) based on this
play, where the famous Russian actor Sergey Yurskiy played Jordan. "It's yarpiz," says an Azerbaijani, stretching his hand with the
healing herb to the French botanist. "What's 'yarpiz'? I don't know
"yarpiz" replied the botanist who preferred using Latin names for
herbs.
Today, pennyroyal is used both in folk medicine, as well as in
cuisine. "Dovga", made from yogurt and greens such as pennyroyal, is good for digestion and alleviates intestinal colic. Similar to
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peppermint, it is also eaten as a fresh table green. Of course, not
only is pennyroyal used in Azerbaijani folk medicine, modern field
research shows that at least 800 species of herbs were used in folk
medicine. Some examples include chamomile, which was used
against infectious diseases, peppermint used for abdominal colic
and cold, and juniper cones used against urinary infections.
The famous herb is thyme ("kakotu" or "kaklikotu" in Azeri).
This upper part of this herb (stem, flowers and leaves) is widely used both in folk medicine and culinary. The fragrant dried thyme is
sold in Bazars, markets and pharmacy shops. People infuse it in
teapots and drink against intestinal colic and indigestion. One
tablespoon of thyme is infused in a glass of hot water and people
drink it three times per day before eating to cure infectious diseases of stomach and intestines and provoke appetite. Thyme is
used as a food addition as well. To improve digestion people sprinkle food the powder of dried thyme. Thyme is used also in preparation of aromatized tea and sharbats (refreshments), which are
good for digestion and promote secretion of gastric juice.
Since ancient times, people widely use the alcoholic extraction of peppermint for external application. In Azeri this extraction
is named "jovharnana" ("the peppermint essence") Jovharnane is
used for massage of belly in intestinal colic. After massage, belly
is covered with blankets. This remedy is applied against neuralgia
as an analgesic medicine. To ease breath in cold and influenza,
people pour some jovharnana in a spoon and fire it. When the spirituous extraction is burned out, people breath its smoke as inhalation. It cleans the stuffed nose and ease breathing.
People widely use the skin of pomegranate against dyspepsia. Many people keep the skin of eaten pomegranates for treatment purposes. It is very strong remedy especially against disaster. The fresh or dried skin is boiled in water and drunk by little
gulps during the day. The taste is bitter and some people add sugar to this remedy. As distinct from many antibiotics, the pomegranate skin had no side effects and may be used in treatment of
little children.
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FOLK SURGERY. Not only were diseases treated by natural remedies (herbs, animals and minerals), but they were also treated by such methods as medical bloodletting (exsanguination), leeches and massage. Folk doctors called "sinikhchi" (fracture doctors) specialized in the treatment of dislocations and fractures. To
alleviate severe pain in extremities, they would make compresses
using the fat of sheep's tail and placing it on the injured part.
Usually, compresses were kept on throughout the night and
removed the next morning. As a result, pain and inflammation
decreased and the diseased joint had more flexibility.
In addition, fat from both the badger and fox was valued as a
potent remedy. Ointments from these fats were applied to painful
joints and bones. Sometimes, pepper, ginger or other spices were
added to the fat. For rapid recovery of broken bones, folk healers
recommended such food as "khash" and "kallapacha". These are
soups made from hooves and heads of sheep and cows and are
rich in nutrients because they contain connective tissues vital for
repairing damaged joints. Another group of folk healers was called
"chopchu". They were adept at removing any bone that got stuck
in the throat.
BLOODLETTING. Bloodletting or "hajamat" was carried out
to let out "the bad blood", activate the formation of new blood and
lower blood pressure. However, it was forbidden to carry out bloodletting on small children or any person who had no appetite or who
was physically exhausted. Spring was considered the best time for
bloodletting. The practice was only rarely performed in summer under dire, emergency situations.
Even today, Azerbaijanis when they are in a bad mood, often
say: "мяним ганым гарадыр" ("my blood is black"). In old days,
"black blood" was considered the reason why people experienced
bad moods (melancholy). Specialists identified scores of veins, each of which they thought was responsible for specific diseases.
In addition to doctors, barbers were also involved in medical
practices. Not only did they cut and shave hair, but they performed
medical practices such as bloodletting, extracting of teeth and use
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of leeches. Also taking baths was considered to be very effective
for healing. Traditionally, Azerbaijanis visited the Turkish bath, the
"Hamam" several times each week. In the "Hamam", services often were available from barber, masseur and pharmacist-perfumer.
CHILDAG - FOLK REFLEXOTHERAPY. On the Absheron
peninsula, there are still folk healers named "childagchi" ("spot burners") who treat nervous diseases and remove tiredness by applying heat to certain spots on the forehead, arms and legs. Childag
is still practiced in Mastaghi, one of the villages in the suburbs of
Baku. Many people still seek out this treatment.
The art of Childag is quite unique although it has not been
thoroughly investigated. It is not known when Childag began to appear in this region or from where it originated. It seems to be a
modified form of Chinese reflexology replacing needles with cauterization (burning). Perhaps this art came to Azerbaijan from
China during the Mongolian invasion of the 13th century when
many features of Chinese culture and medicine were brought to
Azerbaijan. The Mongolian rulers of the Elkhanid Dynasty who ruled in Azerbaijan favored Chinese culture and traditions.
Childag has not been found to be documented in the ancient
medical manuscripts of Azerbaijan or surrounding Muslim regions.
However, Ibn Sina does mention in his Canon that some nervous
diseases were treated by burning three points on the forehead.
Sharafaddin Hakim, a Turkish physician of the 15th century, also
describes this treatment in his book of surgery, which is now preserved in the Topkapi Museum in Istanbul. This book provides
sketches showing this treatment. We see how a physician burning
the points on a patient's forehead with an metal stick-like implement. In Childag as practiced in Azerbaijan today, the healer uses
a cigarette made of wormwood. Chinese also use this same type
of cigarette.
FOLK MEDICINE AND MAGIC. Healing by magic was an essential part of the folk medicine in Azerbaijan. Beginning in very
ancient times, shamans ("gams" in ancient Turkic) of the Oguz
tribes, which inhabited Azerbaijan used various magical songs,
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music and verbal formulas to stave off evil spirits from the sick.
They used various part of animals in this process. This practice remains in Azerbaijan even today, even though Islam severely criticizes such beliefs and considers them to be superstitious.
For example, some people believe that if a childless woman
eats fried rooster genitals, she will become pregnant. According to
another folk belief, the eyes of an owl work well for both inability to
sleep as well as excessive desire to sleep. This folk idea is
described in the medieval book, Tibbname (Book of Medicine) of
1712: "It is necessary to remove both eyes of an owl and put them
in a bowl with water. A heavy eye will sink, a light eye will float on
the water's surface. If a person suffering from insomnia swallows
the heavy eye, he will go to sound sleep. However, but if he consumes the lighter eye, he will not sleep all night".
It is believed that if one eats the heart of a lion that he will be
brave and recover from such conditions such as depression, bad
mood and nervousness. Even today, Azerbaijanis have an expression to describe a courageous person. They say: "Did you eat a
lion's heart?" (“Шир цряйини йемисян?” in Azeri). It's not easy to find
a lion's heart in Azerbaijan today because they became extinct in
the 16th century.
However, there have been occasions when people went to
the Baku Zoo and tried to persuade the personnel to sell various
animal parts: snake skins, wolf claws, camel fur, rhinoceros excrement, and even elephant urine. Tahir Aydinov, head of the Ter-rarium section at the zoo says that he is tired of explaining that the
zoo is not a shop in which to sell animal parts to use as medicine.
He sometimes jokes that he should produce magical amulets from
the animals in order to support the zoo during these years of difficult economical conditions.
Such a situation is described in Magsud Ibrahimbeyov's short
story, "The Horn of the Rhinoceros". The hero of the story, an elderly person decides to marry a young girl. He found an ancient
book with a folk recipe of how to make himself appear younger and
healthier. One of magical ingredients was powder from the horn of
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rhinoceros. The hero goes to the zoo at night intending to saw off
the horn of a rhinoceros. But he was suddenly attacked by a kiwi
bird, which made such a noisy racket that the perpetrator was
arrested by the police.
Hedgehogs are extremely popular in Azerbaijani folk medicine. It is believed that the fried meat of hedgehog cures female
infertility. So many hedgehogs have become victims of this superstition. The wolf is considered a sacred ancestor or totem of Turkic
tribes. Many beliefs are associated with this animal. All of them
date to Pre-Islamic times though they still live on in folk belief
despite the negative attitude of Islam towards such "pagan ideas".
All parts of the wolf were believed to produce positive medical
effects. For example, the wolf's claws are considered the best
medicine against male impotence. It was recommended to carry
claws to increase potency. Another belief advised soaking the
claws in oil for a long time and then using this oil as an ointment.
Some healing practices are related to Islam on the one hand and
folk magic on the other - a mixture of folk belief with religion. For example, according to the Tibbname (1712 AD), if one read the Sura of
Fatiha from the Koran every morning and then trims his eyebrows with
a comb, he never will die of plague. Another belief advises that bad
memory can be treated by writing down the Fatiha on a big piece of
sugar and then eating it on an empty stomach.
All such recommendations are held in disdain by Islam and have
nothing to do with religion nor with traditional medicine of medieval
Azerbaijan. However, such beliefs continue to persist in the folk beliefs
about medicine and religion. Combination of medicine, magic and religion was typical to many ancient cultures, including Ancient Egypt and
Mesopotamia.
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