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К РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЕ  ВЕРХНЕЮРСКИХ  

ОТЛОЖЕНИЙ МАЛОГО КАВКАЗА 
 

А.А.КАСУМЗАДЕ 
Институт Геологии НАН Азербайджана 

 
 

В результате критического анализа фаунистических комплексов, 
детальной стратиграфической привязки изотопно-геохронометрических 
данных и применения разработанной автором геохронометрической шкалы 
мезозоя предлагается новая региональная стратиграфическая схема верх-
неюрских отложений Малого Кавказа, отличающаяся от ранее предложенной.  

Установлен позднеюрский возраст различных геологических тел, 
относимых предыдущими исследователями к средней юре, а также ранне-
меловой возраст отложений, ранее относимых к различным хроностратиг-
рафическим подразделениям верхней юры. Детализировано стратиграфическое 
положение отдельных стратиформных и нестратиформных геологических 
тел. 

Впервые предлагается включить в стратиграфическую схему 
литодемические образования - нестратиформные магматические тела. 

 
 
Введение. Верхнеюрские отложения Малого Кавказа, представленные всеми 

ярусами, имеют широкое распространение. Однако, в вопросе возрастного 
расчленения этих геологических тел существует ряд пробелов, как методического, 
так и практического характера.  

В предлагаемой работе применен комплекс стратиграфических методов 
(биостратиграфический, литостратиграфический, нуклеостратиграфический) и 
предпринимается попытка устранить указанные пробелы. 

Интрузивные тела нами рассматриваются в списке объекта стратиграфии и 
выделяются в составе литодемических подразделений (Касумзаде, 2001а). 

Принятая Геохронометрическая шкала мезозоя разработана автором 
(Касумзаде, 2001а). 

Учитывая объем статьи, огромный материал излагается в краткой форме.  
 
Состояние изученности. Не вдаваясь в подробности истории изучения 

верхнеюрских отложений, как Азербайджанской части Малого Кавказа, так и 
сопредельных территорий, подробно описанных нами (Касумзаде, 2000), отметим, 
что первые сведения о наличии верхнеюрских отложений на Малом Кавказе 
получены в результате исследований Г.Абиха, И. Валентина, Г.Т. Цулукидзе, В.А. 
Архипова,  Г.Б. Халатова. В дальнейшем изучением этих образований в разные 
годы занимались М.Р.Абдулкасумзаде, Р.Н.Абдуллаев, Ш.А.Азизбеков, 
Р.Н.Азарян, В.Т.Акопян, Г.А.Алиев, Г.И.Аллахвердиев, Р.Б.Аскеров, Р.Г.Бабаев, 
А.А.Байрамов, Т.Аб.Гасанов Т.А.Гасанов, Г.М. Гасанов, К.Н.Паффенгольц, 
К.О.Ростовцев, А.Н.Соловкин, В.Е.Хаин, А.Г.Халилов, Э.Ш.Шихалибейли и др. 
Результат этих исследований был обобщен в стратиграфических схемах 
(Решение..., 1984). 

Автору, за короткий срок, удалось разработать новый вариант региональной 
стратиграфической схемы келловейских и верхнеюрских отложений 
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Азербайджанской части Малого Кавказа (Касумзаде, 1989), который существенно 
отличался от предыдущего (Решение..., 1984). В частности было установлено 
региональное отсутствие нижнего оксфорда в исследованном районе, за 
исключением разреза горы Кяпяз. Из-за невалидности местных стратиграфических 
подразделений – свит, они были упразднены и были предложены 
биостратиграфические подразделения – слои с двустворчатыми моллюсками. Было 
детализировано стратиграфическое положение ряда разрезов: слои, ранее 
относимые к келловею или келловей-нижнему оксфорду, были датированы 
средним-верхним оксфордом и т.д. Наши результаты, без соответствующей на то 
ссылки, были использованы М.Р.Абдулкасумзаде (1988), Р.Г.Бабаевым и 
М.Р.Абдулкасумзаде («Юра Кавказа», 1992; «Геология Азербайджана…, 1997), и 
др. (Касумзаде, 2000, 2004b; Абдулкасумзаде, 2000; Т.Аб.Гасанов, 2000). 

Следует также отметить, что «предложенный» в книге «Геология 
Азербайджана…, 1997, табл. 2» рисунок-схема «Региональная стратиграфическая 
схема верхнеюрских отложений Азербайджана» не соответствует текстовой части, 
и как по научному содержанию, так и методически не приемлем (Касумзаде, 2000, 
2004b; Абдулкасумзаде, 2000).  

На основе новой интерпретации данных, наш вариант региональной схемы 
изученных отложений (Касумзаде, 1989) был дополнен и несколько изменен 
(Касумзаде, 1999a, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2000b, 2002b, 2003). Однако, 
ряд положений последних работ, касающихся возрастного расчленения 
магматических образований, были использованы А.Р.Исмет и др. (2003), без 
соответствующей ссылки. 

К пояснительной записке региональной стратиграфической схемы 
верхнеюрских отложений Малого Кавказа. За основу стратиграфической схемы 
верхней юры Азербайджанской части Малого Кавказа принимается таковая, 
предложенная нами (Касумзаде, 1989). Учитывая невалидность подавляющего 
большинства ранее предложенных местных и региональных стратиграфических 
подразделений, нами они отвергаются (Касумзаде, 1989, 1999a, 2000) и заменяются 
слоями с двустворчатыми моллюсками (Касумзаде, 1989, 1999b). 

Установлено региональное отсутствие нижнего оксфорда на всем Малом 
Кавказе и верхняя юра в этом регионе начинается со среднего оксфорда 
(Касумзаде, 1989, 2000, 2001b, 2002c). Нижняя часть карбонатной толщи, ранее 
относимая к келловей-нижнему оксфорду (Абдулкасумзаде, 1963; Шихалибейли, 
1964; Решение..., 1984 и др.), нами датируется как средний оксфорд (Касумзаде, 
1989, 2000b, 2001a и др.). 

Регионально оксфорд-титонские отложения представлены фациально 
замещающими друг друга терригенно-карбонатными, эффузивными и 
вулканогенно-осадочными образованиями. На юго-восточной периферии Локского 
массива, в бассейнах р.р. Ахкерпичай и Шулавердичай, на восточном склоне г. 
Лалвар средний оксфорд-кимериджские образования представленные 
вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами (т.н. лалварская свита), в 
междуречье Агстафачай-Ахынджачай фациально замещаются карбонатными 
отложениями «будурской свиты» среднего-верхнего оксфорда («Юра Кавказа, 
1992», с. 110). 

Эффузивные образования в междуречье Агстафачай-Зеямчай, ранее 
относимые исключительно к кимериджу (верхнему кимериджу), совершенно 
правильно были подразделены Г.М.Гасановым на три возрастные группы: оксфорд- 
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кимеридж, неоком и верхний мел, что получило подтверждение и изотопным 
определением возраста этих вулканитов (Мустафаев и др., 1972; Р.Абдуллаев и др., 
1979). Нами нижняя часть этих вулканитов, относится к среднему оксфорд-
кимериджу, а средняя часть, берриас-готериву (Касумзаде, 2001a). Не исключено 
развитие здесь и титонских отложений, выхода которых из-за задернованности 
многих обнажений, остаются вне поля зрения. Изотопный возраст, ранее 
относимых к байосу вулканогенных и субвулканических образований т.н. 
«андезитовой формации» (ороговикованные андезиты, андезито-дациты), 
вмещающих Кохбский гранитоидный массив, по данным Г.П.Багдасаряна и 
Р.Х.Гукасяна (1985, табл. 13а) исчисляется в пределах 151-147 млн. лет, со средним 
значением в 148±3 млн. лет, что соответствует позднему оксфорду – раннему 
кимериджу. При этом, андезиты в разрезе занимают более древние горизонты. К 
верхнему кимеридж-титону относятся андезито-базальты в районах Ахталинской 
ж/д станции, кочевки Навитахт и др., изотопный возраст которых исчисляется в 
147-135 млн. лет (там же, табл. 16а). Собственно позднекимериджскими являются 
«липариты («альбитофиры»), широко развитые в районе с. Шамлыг, г. Бугадаш 
(Бугакар), г. Шиштапа, среднее значение изотопного возраста которых исчисляется 
144±2 млн. лет (там же, табл. 17а). Среднему оксфорду-раннему кимериджу 
соответствуют плагиограниты Ахпатского, Дебедского, Товузского, Мехрабского 
интрузивов, среднее значение изотопного возраста которых по данным  (Багдасарян 
и Гукасян, 1985) составляет 150±3 млн. лет. 

Согласно данным Р.Н.Абдуллаева и др. (1979, с. 92, табл. 12) изотопный 
возраст андезито-дацитов, липарито-дацитов, базальтов района с. Яныглы, 
отнесенных предыдущими исследователями к кимериджу или оксфорд-кимериджу 
соответствует 151-154 млн. лет (образцы: 399; 396; 395). 

Учитывая, что «кимериджские» вулканиты с лавовыми потоками основного и 
среднего состава залегают на келловейские образования и, нижний оксфорд на 
Малом Кавказе регионально отсутствует (Касумзаде, 1989, 2000b, с. 186), согласно 
геохронометрической шкале нижний возрастной предел указанных вулканитов 
района с. Яныглы не древнее среднего оксфорда. 

Как отмечает М.А.Кашкай (1965, с. 129), в Дашкесанском рудном районе 
«железорудные, алунитизированные, пирофиллитизированные и каолинитизиро-
ванные породы приурочены стратиграфически к нижним частям вулканогенной 
толщи кимериджа или располагаются между нею и подстилающими ее 
известняками лузитанской толщи, за исключением отдельных участков». Как нами 
установлено (Касумзаде, 2000b, с. 110) в этом районе указанные известняки по 
простиранию замещаются вулканогенными образованиями, которые местами 
подверглись «гидротермальному метаморфизму». Следовательно, вулканогенные 
образования (рудовмещающие тела) являются диахронными, и их нижний 
возрастной диапазон варьирует в пределах верхов позднего оксфорда – верхов 
раннего кимериджа. 

По данным М.А.Кашкай (1965, с. 130) вдоль линии гор Кырвакар-Хачаял 
ороговикованные, скарнированные или алунитизированные образования, 
отнесенные им к кимериджу, залегают на известняках «лузитана». Изотопный 
возраст рассматриваемых алунитов района с. Кырвакар, по данным Р.Н.Абдуллаева 
и др. (1979, с. 99, табл. 14), колеблется в пределах 146-139 млн. лет, а района г. 
Алунитдаг –150-139 млн. лет, что согласуется с данными Г.П.Багдасаряна и 
Р.Х.Гукасяна   (1985,  с.  159,   табл.   3а)  по    изотопному   возрасту     дотитонских  
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«ороговикованных андезитовых порфиритов и андезито-дацитов вулканических и 
субвулканических образований экзоконтактной зоны Кохбского массива», который 
колеблется в пределах 150-141 млн. лет. Таким образом, устанавливается нижний 
возрастной предел алунитосодержащих вулканитов в 150 млн. лет, что 
соответствует концу оксфорд – началу кимериджа, а продолжительность 
образования алунитосодержащих образований соответствует всему кимериджу. 

Возможно, оксфорд-кимериджу соответствуют различной степени 
измененные (каолинизированные, ожелезненные и т.д.) «кварцплагиопорфиры» к 
северу от Дашкесана, относимые предыдущими исследователями к верхнему 
байосу. 

Как видно из приведенного петрографического состава оксфорд-
кимериджских эффузивов, в их сложении принимают участие как среднеосновные, 
так и кислые по составу породы.  

Согласно данным Г.П.Багдасаряна и Р.Х.Гукасяна (1985, с. 174, табл. 18а), 
изотопный возраст мелких интрузивов (литодем) габбро-диоритового состава (т.н. 
тоналитовой формации), обнажающихся в полосе г. Мисхана – с. Джуджеван 
варьирует в пределах 143-142 млн. лет. По данным Р.Н.Абдуллаева и др (1979, с.с. 
115-127, табл. 22-32), изотопный возраст аналогичных по составу Габахтепинского 
(142-133 млн. лет), Дашбулагского (142-133 млн. лет), Барумского (143-129 млн. 
лет), Новогареловского (143-135 млн. лет), Джагирского (140-137 млн. лет), 
Дашкесанского (143-132 млн. лет), Гедабейского (142-133 млн. лет), Лазыларского 
(143-133 млн. лет), второй фазы Чанахчычайского (142,5-135 млн. лет), второй 
фазы Учтепе-Гызылгаинского (143-133 млн. лет), Мехманинского (144-132 млн. 
лет) интрузивов (литодем и ассоциаций) исчисляется в пределах 143-133 млн. лет. 
Нижний возрастной рубеж, этих магматитов, прорывающих кимериджские 
образования, по всем перечисленным литодемам и ассоциациям, исчисляется в 
пределах 143-142 млн. лет, что соответствует началу титона, а их полное 
формирование концу титона (Касумзаде, 2001а, с. 57). Ранее эти интрузивные 
литодемы и ассоциации относились к верхней юре и частично неокому (Абдуллаев 
и др., 1966, 1979; Багирбекова, 1971 и др.), к верхней юре – нижнему мелу 
(Абдуллаев и др., 1988; Сулейманов и Бекташи, 1983 и др.), неокому (Абдуллаев, 
1961), а Лазыларская ассоциация, даже к нижнему байосу (Гаджиев и др., 1987, с. 
93). 

Пикрито-базальты и трахиандезиты в районе Эльбекдашского проявления 
меди, относимые Р.Н.Абдуллаевым и Э.Ш.Шихалибейли (1959, с. 68), М.Р.Абдул-
касумзаде (1988), М.А.Мустафаевым (2000) и др. к кимериджу, нами считаются 
раннемеловыми (Касумзаде, 2002c, 2005). 

Вулканогенно-обломочные породы Гарабаха, отнесенные предыдущими 
исследователями к «кимериджу», рассматривались как маркирующий горизонт – 
отмечая, в его сложении редкие пропластки, слоев, быстровыклинивающихся пачек 
известняков, песчанистых глин, а в ряде случаев и чередование пачек известняков с 
потоками туфобрекчий (Шихалибейли, 1964, с.с. 62-79), – разделяющий 
«оксфордские» и «титонские» отложения. Одним из причин суждения об 
исключительно кимериджском возрасте всех эффузивно-пирокластических 
образований в Гарабахской области, является ошибочное представление о возрасте 
подстилающих и перекрывающих их карбонатных толщ. Так, часть известняков, 
надстилающих вулканогенные образования в районе с.с. Гаракенд, Гюлаблы, 
Абдал,  Шелли,  отнесенных  ранее  к  титону,  исследованиями  А.Г.Халилова и др. 
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(1974) оказались готерив-барремскими. В близлежащих разрезах – в районах с.с. 
Нахчываник, Аранзамин, Пирджамал фаунистически охарактеризованные 
титонские отложения также подстилаются вулканогенно-осадочными 
образованиями с Trochoptygmatis lorioli K.Aliev (Абдулкасумзаде и Алиев, 1976). 

Как титонские, так и готерив-барремские известняки Агдамского 
антиклинория повсеместно включают большую примесь вулканогенных пород и, в 
близ расположенных разрезах, попеременно надстилают вулканогенные 
образования. Следовательно, здесь наблюдается фациальное замещение 
карбонатных и вулканогенных пород. Тем самым, устанавливается кимеридж- 
«неокомский» возраст т.н. «кимериджских» вулканогенно-пирокластических 
образований этой зоны. 

В Ходжавендском синклинории, также наблюдается фациальное замещение 
эффузивных образований карбонатными как по латерали, так и вверх по разрезу. 
Так, наличие в карбонатных образованиях слоев и пропласток туфопесчаников, 
вулканических туфов в различных разрезах среднего оксфорда (с.с. Малыбейли, 
Гушчулар, Шушинское плато и др.) говорит о вулканической деятельности в этой 
структурно-фациальной зоне как в кимеридже, так и оксфорде. Лишь следует 
отметить, что в отличие от северо-восточной части Малого Кавказа (междуречье 
Дебет-Товузчай) и Зангезура, в центральной части Ходжавендского синклинория, а 
также в Сарыбабинском синклинории в оксфорде – нижнем кимеридже 
вулканическая деятельность была менее интенсивной, на что указывает большая 
распространенность карбонатных фаций. В этой зоне нами установлено более 
широкое распространение переходных от титона к берриасу отложений. Так, 
гушчуларская свита, ранее относимая исключительно к нижнему титону (Халилов 
и Алиев, 1970; Касумзаде, 1989 и др.), нами датируется титон- ?берриасом 
(Касумзаде, 2000, 2001a). Следовательно, надстилающие их вулканогенно-
осадочные образования, ранее относимые к кимериджу, являются более молодыми 
– меловыми (Касумзаде, 2000, 2001a, 2002c). Так, в левобережье реки Гаргарчай, в 
полосе с.с. Даграв, Дашбулаг вулканогенно-обломочные породы, ранее датруемые 
кимериджем, являются нижнеенеокомскими. 

Далее, в бассейне р.р. Акерачай-Гуручай нами (Касумзаде, 2000b, с.с. 167-
168) к оксфорд – нижнему титону относится нижняя карбонатная толща, 
датируемая предыдущими исследователями (Шихалибейли, 1964; Халилов и др., 
1974 Абдулкасумзаде, 1988; Бабаев и Абдулкасумзаде, «Геология, Азербайджана», 
1997) келловеем. Вышележащая карбонатная толща, вслед за А.Г.Халиловым и др. 
(1974), нами относится к титон-готериву и, отчасти баррему (Касумзаде, 2000, с. 
168).  

Отметим, что пирокластические образования, развитые в районах г.г. Зиярет, 
Гюллюджа М.Р.Абдулкасумзаде (1988), М.Р.Абдулкасумзаде и Э.Ш.Шихалибейли 
(1972), А.Я.Насиров (1968) и др. относят к верхнему кимериджу. В своей 
стратиграфической схеме А.Я.Насиров (1968) указывает, что кимеридж в 
рассматриваемом междуречье Акерачай-Гуручай представлен в двух фациальных 
разностях: в «поперечных прогибах» туфогравелитами, туфопесчаниками, 
аргиллитами с дезориентированными обломками известняков и гальками 
порфиритов (150-200 м), а на участках поперечных поднятий – порфиритами, 
туфоконгломератами, туфобрекчиями, туфами с прослоями туфопесчаников (80-
100 м). По данным этого исследователя (там же с. 7) разрез неоком-апта вдоль ЮЗ 
Азыхского   «грабен-синклинория»   начинается   гравелитами, туфопесчаниками  и  
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известковистого песчаника, сменяясь мощными пачками песчанистых окремнелых 
известняков с готерив-барремской фауной. М.Р.Абдулкасумзаде (1988), ссылаясь 
на данные А.Я.Насирова и фаунистические определения Р.Б.Аскерова, на 
восточном склоне г. Мухранес толщу, состоящую из чередования пестроцветных 
туфоконгломератов, туфобрекчий, туфогравелитов и песчанистых известняков с 
Pygope janitor (Pict.) относит к верхнему кимериджу. На наш взгляд, приведенная 
отсюда фауна указывает скорее на титон-берриасский возраст этой толщи. 
Следовательно, и в этом районе часть вулканогенно-пирокластических 
образований, ранее относимых исключительно к верхнему кимериджу, занимает 
более высокое стратиграфическое положение – от титона до готерив-баррема.  

В Зангезурской области изученного региона, верхнеюрские (средний 
оксфорд-титон) отложения также представлены латерально замещаемыми 
эффузивными и карбонатно-рифогенными образованиями, где в ряде случаях 
удается наблюдать беспрерывный переход от титона к берриасу (Касумзаде, 2000b, 
с.с. 168-179). Однако, в отличие от Гарабахской области, здесь вулканическая 
деятельность в оксфорд-титоне протекала более бурно, на что указывает более 
широкое развитие, как по латерали, так и вверх по разрезу вулканогенных 
образований. 

Титону соответствуют Цахкашатский гранитоидный интрузив с изотопным 
возрастом 141,5-133 млн. лет (Багдасарян и Гукасян, 1985, табл. 18г), Атанский 
приповерхностный интрузив с изотопным возрастом 143-137 млн. лет (Багдасарян 
и Гукасян, 1985, табл. 18д), а также, возможно Гошгардагский и Гызылархский 
интрузивные массивы. 

В Среднеаразской структурно фациальной зоне верхнеюрские отложения, в 
том числе и синхронные магматические образования, достоверно не установлены. 
Лишь в районе р. Веди, в т.н. Вединской офиолитовой зоне, а именно в 
«хосровской вулканогенной  толще» туронского возраста, имеются «утесы» 
известняков с богатой фауной аммонитов и радиолярий (Кванталиани, 2000) 
бесспорно позднеюрско-раннемелового возраста. Последнее обстоятельство 
позволяет придти к заключению о том, что  в рассматриваемой области 
верхнеюрско-раннемеловые образования подверглись размыву. 

Таким образом, на Малом Кавказе устанавливается повсеместное 
распространение оксфорд-титонских вулканогенных образований, что в корне 
меняет ранее существующее представление о стратиграфии верхнеюрских и 
отчасти нижнемеловых отложений рассматриваемой части Азербайджана. 

Отличительной чертой раннемеловых вулканитов северной части Малого 
Кавказа от позднеюрских является их субщелочной характер (Касумзаде 2002b, 
2005). 

В сопредельных зонах, окаймляющих рассматриваемый регион, 
верхнеюрские отложения также представлены замещающими друг друга 
терригенными, карбонатными, вулканогенными, вулканогенно-осадочными 
образованиями. 

Так, в центральной части Куринской впадины в позднеюрское время 
происходили вулканические извержения, что доказывается фаунистическими и 
изотопно-геохронометрическими данными на материале Саатлинской 
сверхглубокой скважины СГ-1 (Касумзаде, 2002a, 2002b; А.А.Касумзаде и др. 
2002). По латерали эти магматиты замещаются терригенными образованиями 
(Касумзаде, 2002b, Касумзаде и др., 2002№ Алиев, Касумзаде и др., 2004). 
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В Вандамской зоне Большого Кавказа на вулканическую активность в 
поздней юре указывает наличие эффузивных потоков в разрезе кимеридж-
титонских известняков района г. Шеки (Касумзаде и др., 2002). 
Заключение. Проведенные автором исследования, основанные на комплексном 
применении различных методов стратиграфии, позволили установить повсеместное 
распространение верхнеюрских вулканогенных образований на Малом Кавказе, 
относимых предыдущими исследователями к различным хроностратиграфическим 
подразделениям юры. Одновременно, установлен раннемеловой возраст отдельных 
геологических тел, относимых ранее к кимериджу. Приобщение к списку объектов 
стратиграфии нестратиформных магматических образований (интрузивных, 
субвулканических тел), позволило детализировать их возрастное расчленение. 

Установлено, что отличительной чертой раннемеловых вулканитов северной 
части Малого Кавказа от позднеюрских является их субщелочной характер. Весь 
комплекс результатов исследований автора позволяет предложить новую схему 
расчленения верхнеюрских отложений Малого Кавказа, существенно 
отличающуюся от ранее предложенных, как по содержанию стратиграфических 
положений, так и методически. 

Предложенная схема расчленения верхнеюрских отложений Малого Кавказа 
позволяет внести изменения в различные геологические построения: в 
геологическую, палеогеографическую, тектоническую карты, в стратиграфическую 
и геохронологическую схемы и т.д. 

Автор искренне благодарен Г.А.Алиеву и О.Д.Багирбековой за консультации и 
ценные советы. 

Статья подготовлена при поддержке семьи автора. 
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ƏVHƏDİ MARAĞALININ GEOLOJİ BAXIŞLARI HAQQINDA 
 

Ə.N.MUSAYEV, V.G.RAMAZANOV 
 

 
Məqalədə orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Azərbaycanın görkəmli filosof-şairi Əvhədi 

Marağalının öz şerlərində təbiət hadisələrinə, xüsusən də yer qabığında, onun atmosferində, 
kosmosda gedən fiziki-kimyəvi, geoloji-tektonik, filizəmələgəlmə proseslərinə elmi baxışların 
qısa şərhi verilir. 

 
 
1274-1338-ci illərdə, orta əsr cəhaləti dövründə yaşayıb-yaratmış 

Azərbaycanın görkəmli filosof-şairi Əvhədi Marağalı öz yaradıcılığında nəinki 
təkcə cəmiyyət məsələlərini, həm də təbiətdə dair insan biliklərinin müxtəlif 
sahələrini (astronomiya, təbabət, yer və onun cəmləşdirdiyi faydalı qazıntılar və 
s.) əhatə etmiş, bu hadisələrin izahında və onların şerlə təsvirində layiqli məharət 
göstərmişdir. 

Dünyanı dərk etməkdə, təbiət hadisələrini və cəmiyyət münasibətlərini 
araşdırmaqda şairin çox sahəli dərin biliyə və zəngin həyat təcrübəsinə malik 
olduğu onun 1333-cü ildə yazdığı “Cami-cəm” didaktik-fəlsəfi poemasında öz 
əksinin tapmışdır. 

Öz müasirlərinin və gələcək nəslin təlim-tərbiyyəsi naminə elmi, fəlsəfi və 
tərbiyəvi fikirlərin şerlə ifadəsindən istifadə etməyi böyük ustalıqla bacaran alim-
şair, öz əsərlərində elmi mülahizələrin şərhinə geniş yer verməklə yanaşı, kainatın 
sirlərini açmağın yalnız elmə yiyələnməklə mümkünlüyünü qət etmişdir. Bu 
baxımdan onun 

“Bu uzaq göylərin sirlərini biz, 
Dərk edə bilmərik yəqin elmsiz”. 

didaktik beyti ibrətamizdir. 
Mütəfəkkir şairin əfsanəvi iran padşahı Cəmşidin, guya istənilən hər şeyi 

özündə əks etdirən, “camına” işarə ilə adlandırdıği  n“Cami-Cəm”  əsərində doğrudan 
 
 

 


