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Беш фясилдян ибарят олан бу китабда мцяллифин дилимизин тарихи, ди -
алектолоэийа, тцрколоэийа, мцасир дил вя дилин тядриси проб лемляриня
даир мягаляляри топланмышдыр. Бурада охуъу, ейни заман да, бир сыра
мцсащибялярля, дилчилик ядябиййатынын, йазычыларымызын ясярля ри нин
ядяби-естетик вя лингвистик тящлили иля, эюркямли адамларын щяйатын дан
бящс едян хатиря-йазыларла да таныш олаъагдыр.

Китаб мцтяхяссислярля йанашы, эениш охуъу кцтляси цчцн дя нязярдя
тутулур.
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БИР�НЕЧЯ�СЮЗ

Улу дил бяшярин сцбщ чаьындан нящянэ бир варлыг кими бойланыр. Юз
тюрямялярини щесаба алмаг истяся, тяяъъцб едяр, чашыб галар. Онун илк
ювладларындан – протодиллярдян тюряйян, бир дил аиляси тярки бин дя
бирляшян гябиля, тайфа, халг дилляри, халг дилляри дахилиндя ядяби дил,
диалект вя шивя голлары... – бунлар санки он-он беш мин ил ярзиндя
щяндяси силсиля иля артыб-чохалыб. Ян мараглысы да будур ки, бцтцн
бунларда бюйцк бир низам вар, поезийа вар, сон дяряъя бюйцк гану на -
уйьунлуглар вар. Дяринликляря баш вурдугъа, кечмишини юйряндикъя
инсан юзцндя мяняви йцксяклик дуйур...

«Сянят дцшцнъяляри»ня (1997) да хил ол ма йан хейли мягалям гал -
мышды. Сон иллярдя даща ар  ды  ъыл ишля мяк им ка ным олуб. Кечян беш
илдя али мяк тяб ляр цчцн «Мц асир Азяр байъан дили (син   таксис)» дярс лийи,
(2000, 2004), «Азярбай ъан дилинин та ри хи (ян гядим дювр ляр дян ХIII
ясря гя дяр)» (2003) адлы монографийа йазыб чап ет дир  мишям, рус
дилиндя  «Ко мизм нязя рий йяси» ки та бым (2004) няшр олу нуб. Дилин йа -
ран масы, дил та ри хи, диа лектолоэийа, тцр коло эийа, сюз бирляшмяси, ъцмля
вя  мятн проб лем ля ри ня да  ир хейли мя галя йазмы шам. Йазычы дилиня,
бядии ясяр лярин тящ ли линя, эюркямли елм вя сянят адам ла рынын портрет ъиз -
эиляриня, ме тодика мя сяляляриня щяср олун муш мяга лялярим вар. Бунла -
рын, демяк олар ки, ща мысы мяр  кязи гязет вя жур нал ларда чап  олунуб.
Китаба да хил едяр  кян мян онларын цзя риндя йенидян иш лямядим, йалныз
редак тя характерли дцзя лиш ляр етдим.  

Мягалялярдя кечмиш гурулуша мц насибятим олдуьу ки ми галмагдадыр. 
Мювзудан вя цслубдан асылы олараг, мягаляляр мцхтялиф кейфий йят -

дя дир. Бунларын ичярисиндя илк гялям тяъ  рцбялярим дя вар, йахын
вахтларда йаздыгла рым да.

Щюрмятли охуъу цчцн хош дуй ьу лар йарадан фай далы вя исти бир сюз
та пылан ан ларда мян дя рущян шад ола ъа ьам.

Гязянфяр Казымов
12.11.2004
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I
ДИЛИН�МЯНШЯЙИ�ВЯ�ТАРИХИ.�ДИАЛЕКТОЛОЭИЙА,

ТЦРКОЛОЭИЙА

КИ-СИКИЛ,�йохса�ГЫЗОЬУЛ
вя�йа

ГЯДИМ�АБИДЯНИН�ДИЛИНИН�ТЯД�ГИ�ГИ

Охуй уб тящ лил ет дикъя алим ля ри миз дей ир ди ляр ки, Из зяд дин Шейх
Щя ся ноь лу нун «Апар ды кюнлцмц бир хош гя мяр йцз, ъан фя за дил -
бяр» ми с ра сы иля ба ш лай ан гя зя ли лцьят тяр ки би, мор фо ло жи вя син так -
тик гу ру лу шу, по етик ся вий йя си нин йцксяк лийи ети ба ри ля еля бир ка мил
бя дии сянят нцму ня си дир ки, Азяр байъ ан йа зы лы ядя би ди ли нин би зя
эя либ ча тан илк вя йе э а ня нцму ня си ола бил мяз, эеъ-тез дюврцн баш -
га ся нят аби дя ля ри дя инъи па рыл ты сы цзя ри ни юртмцш га лын тоз дан тя -
миз лян мя ли вя узаг ке ч ми шин га ран лыг ла ры ичя ри син дян ишыг са ч ма лы -
дыр. Чох ке ч мя ди, Щя ся ноь лу нун баш га шеир ля ри дя та пыл ды. Чох ке -
ч мя ди, «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» ки ми халг ди ли нин тя би и лик вя ши -
рин лий и ни юзцндя ъям ля миш эю зял бир мяс ня ви мей да на чых ды. 

Мцтя хяс сис ол май ан бир чох ла ры ди лин та ри хи иля баь лы бир сы ра тер -
мин  ля ри ей ни ся вийй я ли ан лай ы ш ла рын ифа дя чи ляри ки ми гя бул едир ляр.
«Цмум халг Азяр байъ ан ди ли», «Азяр байъ ан ши фа щи ядя би ди ли»,
«Азяр   байъ ан йа зы лы ядя би ди ли» тер мин ля ри ди лин би ри ди э я ри нин ичя ри -
син дя йе ти шян мцхтя лиф ин ки шаф мяр щя ля вя ся вийй я ля ри ни якс ет ди рир
вя тя бии ки, бу ин ки шаф гейд ет дий и миз тер мин ар ды ъыл лыьы иля дир: яв вял
цмум халг ди ли, со нра ши фа щи ядя би дил, да ща со нра йа зы лы ядя би дил
тяшяккцл та пыр. Цмум халг ди ли фор ма лаш ма дан ши фа щи ядя би дил йа -
ра на бил мяз. Ши фа щи ядя би дил ол ма дан йа зы лы ядя би дил йа ран маз.
Щям дя бун лар дан щяр би ри юзцндян яв вял ки нин ичя ри син дя, яв вял ки -
нин зя ми нин дя нор ма ла шыр. Бу, ди лин хял ги-тя бии ин ки шаф йо лу дур,
де мо кра тик йол дур. Баш га щал лар да вар. Мя ся лян, тцрк али ми Зийа



Эюй алп  тцрк ядяби ди ли нин йа зы лы вя ши фа щи гол ла ры щаг гын да йа зыр:
«Тцркий е нин мил ли ли са ны Ис тан бул тцркъе си дир; бу на шцпще йок! Фа -
кат, Ис тан бул да ики тцркъе вар: би ри ко ну шу луп да йа зыл мыйан Ис -
тан бул лещъ е си, ди э е ри йазы лып да ко ну шыл мый ан Ос ман лы ли са ны дыр.
Аъ а ба, мил ли ли са ны мыз бун лар дан ща нэ ы сы олаъ ак тыр?» (1;72) Зийа
Эюй алп бу тя зад лы ща лы дцзэцн мц ща ки мя едя ряк бе ля гя ра ра эя лир
ки, «бу ики лик ли са ны бир ща с та лык тыр», «Ис тан бул да йа зы лан ли сан та бии
бир дил де эил, Ес пе ран то ки би сцни бир дил дир», бу на эю ря дя йа йа зы
ди ли ни «ко нуш ма ди ли ща ли не эе тир мек, йа щут ко нуш ма ди ли ни ай ны
за ман да йа зы ди ли ща ли не кой мак». Мцял лиф чох дцзэцн гя рар чы ха -
рыр, сцни ди ли бюйцк бир хал га зор ла неъя сы ры маг олар: «Ис тан бул
аща ли си бу аъ а ип йа зы ди лий ле ко нуш майа ба ш ла мыш ол сай ды би ле, йи -
не бу йа зы ди ли, эер чек тен мил ли ли сан ола маз ды. Чцнкц ону ко нуш -
ма ди ли ола рак йал ныз Ис тан бу лун де э ил, бцтцн Тцркцйе нин ка бул
ет ме си ла зым эе лир ди. Бу ка дар бцйцк бир ъе мий е те исе зор ла щич бир
шей ка бул ет ти ри ле мез ди». (1;73) 

Щя мин сюз ля ри вя тцрк ди ли нин бу вя зийй я ти ни гейд ет мяк дя
мяг ся ди миз одур ки, ди ля сцни мцда хи ля, ону халг дан, онун тя бии
ифа дя ва си тя ля рин дян ай ыр маг, Ес пе ран то ки ми сцни бир ядя би дил йа -
рат маг эеъ-тез юз зя ряр ли бя щ ря си ни вер мя ли дир. Азяр байъ ан ди ли нин
хош бяхт лийи ора сын да дыр ки, да им тя бии ин ки шаф йо лун да олуб, пу -
ризм тя сир ля ри ни юз ичя ри ля ри ня бу рах май ыб – зор ла юз йо лун дан сап -
ды рыл май ыб. Ам ма ха риъи тя сир ляр ал тын да ин ля дийи вахт лар чох олуб:
яряб, фарс сюз вя тяр киб ля ри иля йцклян дийи йцзил лик ляр вар; ла кин о да
вар ки, тя д риъ ян сил кя ля ниб он ла рын бц тцн йа рар сыз ла ры ны, ла зым сыз ла -
ры ны он ла рын юз мцл кц ня ся пя ляй иб, юзцня ла зым олан ла ры сах лай ыб.
Ам ма она ди ван ту тул дуьу, онун аь лар гал дыьы чаь лар да олуб:
ишь ал чы лар – яряб ляр, фарслар, ялялхцсус би зим ябя ди дцшмя ни миз ер -
мя ни ляр онун гя ля мя алын мыш аби дя ля ри ни шя ля-шя ля чай ла ра тюкцб,
ода га лаг едиб. Она эюря дя о зя нэ ин хя зи ня дян гы раьа дц шцб од
ту туб йан май ан «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми»йя, Щя ся ноь лу нун йа -
рым чыг ди ва ны на раст эял дикъя эюзц мц зя ишыг эя лир. Мяъ бур олуб
ор дан-бур дан ишыг са чан бир груп ан т ро по ним, то по ним вя ет но -
ним яса сын да, та ри хин цму ми эе ди ши яса сын да, мян ти гин эцъц иля ди -
ли ми зин та ри хи ни юй ря ни рик. Та ри хи про се син юзц ар тыг V ясрдя цмум -
халг Азяр байъ ан ди ли нин мювъ уд ол дуь у ну сцбут едир. Йах шы ки,
«Дя дя Гор гуд»у тя би ят мцща фи зя едиб сах лайыб, йох са щеч сцбут
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едя бил мяз дик ки, ар тыг VI–VIII ясрляр дя ши фа щи ядя би ди ли  миз вар
иди. Ни за ми юзц де ся дя ки, шащ она «Лей ли вя Мяъ нун» ки  ми мяс ня -
ви ни тцркъя (азяр байъ анъа) гя ля мя ал маьы мяс ля щят эюр мя йиб вя
бу ра дан ай дын мян тиг ля ХII ясрдя тцрк-Азяр байъ ан ди лин дя «Лей -
ли вя Мяъ нун» ки ми ня щя нэ бир да с тан йа зыл ма сы мцм кцн лц йц ор -
тайа чых са да, биз щя ля ХII йцзил лик дя дя йа зы лы ядя би ди ли ми зин там
тя шяк кцлцндян ещ тий ат ла да ны шы рыг. Ам ма ер мя ни ля рин 1-ъи ми нил -
лий ин ор та ла ры на аид он ларъа ки таб ла ры вар. Щал бу ки Азяр байъ ан
дюв лят чи лик та ри хи нин 4700, ер мя ни ля   рин 2400 ил та ри хи мя лум дур.

Хцла ся, ин ди эя либ бу «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» ча тыб яли ми зя.
Ла  кин бу эц ня гя дяр щя мин яся ри дя ки фай ят гя дяр юй рян мя ми шик.
Мц тя хяс сис ляр би лир ляр ки, щя ля дя бу яся рин ди ли ми зин та ри хин дя ро лу -
на да ир сан бал лы бир ясяр йа зыл май ыб, онун ел ми, ядя би, ес те тик вя
хцсу си ля линг вис тик гий мя ти ки фай ят гя дяр аш кар лан май ыб.

Вах ти ля тцрк али ми Тя лят Онай тя ря фин дян та пы лыб 40-ъы ил ляр дя ики
дя фя чап олун муш бу яся ри Азяр байъ ан оху ъу ла ры на Азяр бай ъан
Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы нын мцх бир цзвц, фи ло ло э ийа елм ля ри док -
то ру, про фес сор Ялй ар Ся фяр ли чат дыр мыш дыр. Мцял лиф яся ря дя йяр  ли бир
юн сюз йа за раг ону 1978-ъи ил дя чап ет дир миш дир. Яся рин адын да кы
да с тан сю зц жанр бил дир мир, 'ящ ва лат', 'наь ыл', 'гис ся' мя на сын да ба ша
дцшцлцр вя тя садцфи дей ил дир ки, Т.Онай яся ри «Да с та ни-Ащ мет Ща -
ра ми на кы лы» ад лан дыр мыш дыр.

Тя лят Онай «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми»нин Азяр байъ ан ди лин дя
йа  зыл дыь ы ны хцсу си гейд ет миш дир: «Есе рин ли са ны уму мийй ет ити ба -
рий ле Оь уз Тцркъе си, Азе ри лещъ е си дир». (3;10) Бу фи кир ре ал дил ма -
те ри а лын дан доь муш дур. Тя лят Онай ай дын Азяр байъ ан ди ли факт ла -
ры яса сын да «Азе ри ли са нын да дыр» де миш, щя ги гя ти щеч бир мил ли щис ся
га пыл ма дан дцзэцн сюй ля миш дир. Бу факт ди ли ми зин та ри хи иля баь лы
йер сиз бир мцба щи сяйя сон гой маг цчцн чох ящя мийй ят ли дир (бу
ба ря дя бир гя дяр сонра да ны шаъ аь ыг). Ла кин Т.Онай Азяр байъ ан
ди ли ня, эюрцнцр, аз бя ляд ол дуьу цчцн «Юн сюз»дя ки бир сы ра гейд -
ля рин дя йан лы ш лыьа йол вер миш, ХIII йцзил лий ин ай рыъ ын да мей да на
чы хан фяр г ли ъя щят ля ри мц асир Азяр байъ ан ядя би ди ли яса сын да де йил,
тцрк ядя би ди ли ба хы мын дан изащ етмиш дир.

Т.Онай йа зыр: «Есер де ще мен щер ке ли ме мцел ли фин кей фи не эю -
ре ма на ал мыш ки би дир. Бу эцнкц ма найы ве рир сек, мц ел ли фин
Тцркъейи ийи бил ме ди э и не щцкмо лу на би лир; о мыс  ра лар дан дцрцст бир

10



ма на чык маз. Чык са да, чар пык дц шер. Фа кат ша и рин о за ман кы
Тцркъейи ийи бил ди эи, ке ли ме ле ри йер ли йе рин де кул лан дыьы, щат та Фарс -
ъайа да там ву ку фу ол дуьу сюй ле не би лир.» (3;13) Мцял лиф бу зид -
дийй ят ли сюз ля ри сюй ляй я ряк да с та нын ди лин дя ки бир сы ра сюз вя ифа дя -
ля рин иза щы на ча лыш мыш дыр.

Тцрк али ми ди лин мца сир ся вийй я си цчцн тя бии сай ма ды ьына эюря
да с та нын ди лин дя кю мяк чи фел ляр явя зи ня, бир сы ра щал лар да «ядат»
(шя кил чи) иш лян дий и ни ('кан де ол дуьу' явя зи ня 'кан де лиьи' шяк лин дя)
гейд ет миш дир. Мцял лиф бу ну тцрк ди ли ба хы мын дан тя яъъцб доь ур -
дуьу цчцн сюй ля миш дир. Азяр байъ ан ъан лы да ны шыг ди лин дя, хцсу сян
мяи шят цн сийй я тин дя «О ща ра да дыр?» су а лы нын ъа ва бын да, щаг гын да
да ны шы ла на мян фи мцна си бят мя га мын да «Онун ща ра да ол дуьу
мя ни ма раг лан дыр мыр» йох (бу, ядя би фор ма дыр), «Онун щар да лыьы
мя ни ма раг лан дыр мыр» дей и лир. Бу ъцр ифа дя тяр зи азяр байъ ан лы нит -
ги нин тя бии вя бир гя дяр мя щял ли ифа дя фор ма ла рын дан дыр.

Мцял ли фи тя яъъцблян ди рян баш га факт лар да вар дыр: «мц ба лиь я ни
– чо халт ма дя ряъ я си ни» йа рат маг цчцн си фят ля рин со ну на -рак,-ряк
ар ты рыл мыш дыр: бцйцкрек. Мя лум дур ки, ХХ яс ря гя дяр бу шя кил чи
Азяр байъ ан ди лин дя ян иш ляк шя кил чи ляр дян ол муш дур. Мцял ли фин фик -
ринъя, бя зи ифа дя ляр, мя ся лян, 'аъ ыг еля мяк' фарс ди лин дян тяръцмя -
дир. Яс лин дя ися бу ъцр ифа дя ляр Азяр байъ ан ди ли нин ру щи ифа дя ля рин -
дян дир, га нын да, ъа нын да дыр. Бир сы ра мцряк кяб фел ля рин ща зыр кы
фор ма сы ны да тцрк ядя би ди лин дя ах тар маг ла мцряк кяб фел йа ра дыъ -
ы лыь ы нын да мца сир дил дян фяр г лян дий и ни эю с тя рян мцял лиф: 'сюй лейи
эет мяк', 'кюшк ей ля мяк', 'пяр дя эютцрмяк', 'ту ру эет мяк' фел ля ри нин
яс ли ни 'сюй лей ип дур  мак', 'кюшк йап маг', 'пер дейи кал дыр маг', 'ай -
аьа калк мак' шя кил ля рин дя дцшцнцр. Би ринъи груп ифа дя ляр дя ар ха ик
еле мент ляр ол са да, он лар Азяр байъ ан ди ли нин ру щу на да ща йа хын -
дыр. 'Сюй лейи', 'ту ру' сюз ля ри «Дя дя Гор гуд»да чох иш ля нян фе ли баь -
ла ма фор ма сы дыр; тцрк ди лин дян фяр г ли ола раг, Азяр байъ ан ди лин дя
'йап маг' сюзц мящ дуд шя кил дя ('чю ряк йап маг', 'тя зяк йап маг' ки -
ми бир сы ра ифа дя ляр дя) иш ля нир; 'пяр дя эютцрмяк' – 'ара ны ач маг' мя -
на сын да ян чох иш лят дий и миз ифа дя дир; 'ду руб эет мяк' ай ры шей дир,
'ай аьа галх маг' ай ры – ай аьа гал хыб эет мя мяк дя олар. Бун лар эю -
с тя рир ки, ша ир лек сик ма те ри а лы се чяр кян «кей  фи ня эю ря» се ч мя миш,
ъан лы Азяр байъ ан халг ди ли ма те ри алы на ясас  лан мыш дыр. 

Т.Онай ын ял дя ет дийи ялй аз ма сы, тя бии ки, яряб ялиф ба сы иля иди,
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она эю ря дя о, ялиф ба нын оху ну шу, им ла сы иля баь лы бя зи гейд ляр ет -
миш дир. Гейд ляр про се син дя дя бир сы ра сюз ля ри тцрк тя ляффцзцня
мцва фиг изащ ет миш дир.

Сюз юнцндя (ан ла ут да) иш ля нян «х» ся си, бир гай да ола раг, тцрк
тя ляффцзцня мцва фиг шя кил дя «щ» иля явяз едил миш дир: ха ту ну – 'ща ту -
ну', хоъа – 'щоъе'; тя бии ола раг, тцрк тя ляф фцз ц иля «я» ся си ни бил ди рян
иша ря ля ри дя «е» вя «а» иля ве рмиш дир: эет мяк явя зи ня 'эит мек', зящм
явя  зи ня 'защм' вя с. ки ми.

Азяр байъ ан ди лин дя «а», тцрк ди лин дя «е» иля тя ляффцз еди лян сяс -
ляр «ялиф»ля йа зыл дыьы щал да, мцял лиф тцрк тя ляффцзц иля «е» щяр фи ня цс -
тцнлцк вер миш, сюз ля рин 'сюй ле йе лцм', 'ей лей елцм', 'еделцм' ки ми йа -
зы лы шы ны бир нюв тя яъ ъцбля гар шы ла мыш дыр. Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, бу
ъцр сюз ляр дя «лам» щяр фин дян яв вял «ялиф» йа зыл мыш дыр, она эю ря дя
«а» вя йа «я» ки ми («ал», «ял» шяк лин дя) охун ма лы дыр, ла кин мцял -
лиф «лам» щяр фин дян яв вял ки «ялиф»ин «е» ки ми («ел» шяк лин дя) оху -
ну шун да ис рар лы дыр. Она эю ря дя бу сюз ля рин щеч би ри ни дцзэцн
охуйа бил мя миш дир. Бу сюз ляр азяр байъ анъа йа зыл мыш дыр вя бу эцн
дя (-алым,    -ялим шя кил чи си нин ар ха ик ляш мя си ис тис на ол маг ла) 'сюй -
лий я лим', 'ей ли йя лим', 'едя лим' (гя дим йа зы лы шы иля 'сюй лий ялцм', 'ей ли -
йялцм', 'едя лцм') ки ми тя ляффцз олу нур. «Ялиф»ин щям дя «я» йе рин -
дя «кул лан дыьы ны» гейд едя-едя, ня яъ яб сюзцнц 'на ъеб' (не аъ еп),
ди лярцм сюзцнц 'ди лерцм', дюв лят ли сюзцнц 'дев летлц' шяк лин дя оху -
муш дур. Бу мин вал ла мцял лиф азяр байъ анъа «ялиф» вя «лам»ла йа -
зыл мыш йо ла сюзцнц «ес ки им ла мы за мц ща лиф» ще саб едя ряк 'йо ле'
шяк лин дя транс крип сийа ет миш дир. Яся рин йе ни дян тяр ти би за ма ны
Я.Ся фяр ли бун ла ры як ся рийй ят ети ба ри ля дцзялт мишдир.

Да с та нын ди лин дя «ц» баь лай ыъ ы сы «вя»нин вя зи фя си ни йе ри ня йе -
тир миш дир. Мяс.: Ирагц Ис фа щан, Но в рузц Шащ наз Едяр ди бир-би ри ня
ики шащ наз. Ц баь лай ыъ ы сы бя зян щям ъинс ляр ара сын да тя к рар олун -
муш дур: До лу рей щанц ня с ринц чя мян ляр, Би тиб дир дцрлц няр э из ляр,
ся мян ляр. Го шул дуьу сюз са ит ля гур тар дыг да «в» би тиш ди риъ и син дян
ис ти фа дя едил миш, баь лай ыъы вц шяк ли ня дцшмцшдцр: Та ма шавц дц эцн
сющ бят ляр ол ду; Бу ну де дивц ха дим дур ду эет ди. Вя баь лай ыъ ы сы вц
иля па ра лел иш лян миш дир: Эю зят мя ди са ьы ны вя со лу ну; Вя бир тяр эцл
со луб тор паьа дцшдц.

Т.Онай ма раг лы бир хцсу сийй ят мцша щи дя ет миш дир. Йа зыр ки, ики
яряб, йа худ ики фарс вя йа бир яряб, бир фарс кял мя си щямъ ин сляш ди -
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рил дик дя «вав» («в») щяр фин дян, йя ни «вя» баь лай ыъ ы сын дан ис ти фа дя
едил миш дир; ла кин ики тцрк сюзц бу ъцр щямъ ин сляш ди рил дик дя «йа»
щяр фи («ы») иш лян миш дир: тур маь-ы эит мек. Эюрцнцр, бу ра да щям дя
кюклц бир шей дуй дуьу цчцн яла вя ет миш дир: «Щер щал де, гра мер
нок та сын дан дик ка те де э ер». (3;12) Бу, щя ги гя тян, кюклц мя ся ля -
дир. Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, би зим дил чи ляр «вя» баь лай ыъ ы сы ны да,
«ц» баь лай ыъ ы сы ны да алын ма ще саб едир ляр вя яряб ди лин дян алын дыьы -
ны эю с тя рир ляр. Яряб  ля рин ися би зим ля сых яла гя си ян те зи VII ясрдян
ще саб олу нур. Бяс ня ъцр олур ки, алын ма кял мя ляр дя «вя», ха лис
тцрк сюз ля рин дя «ц» баь лай ыъ ы сы иш ля нир? «Вя» дя, «ц» дя яряб мян -
шя ли си но ним баь ла  й ы ъы лар сай ы лыр (бах: 4; 603;633). Бун ла рын Азяр -
байъ ан ди лин дя иш лян мя тари хи бу вах та гя дяр диг гят ля араш ды рыл май -
ыб. «Вя» баь лай ыъ ы сы, эц ман ки, щя ги гя тян ис лам ди ни нин йай ыл маьа
ба ш ла дыьы дювр дян йа зы лы ядя би ди ли миз дя йер еля мяйя ба ш лай ыб.
Ам ма онун си но ни ми олан «ц» баь лай ыъ ы сы нын та ри хи чох гя дим дир.
Биз бу баь лай ыъ ыйа щя ля е.я. III ми нил лий ин сон ла рын да шу мер вя ак -
кад йа зы ла рын да раст эя ли рик. Шу мер ля рин ися би ла ва си тя ва ри си Азяр -
байъ ан тцркля ри сай ы лыр. Бе ля лик ля, бу баь лай ыъ ы нын ди ли миз дя 1500 ил -
лик йох, азы 4000 ил лик та ри хи вар дыр вя мца сир ядя бийй а ты мыз да сы ра -
дан чых са да, узун мцддят Азяр бай ъан ди ли да шый ыъ ы ла ры бу баь -
лайы ъы ны юзцнцнки ки ми иш лят миш дир. Онун ха лис Азяр бай ъан-тцрк
сюз ля ри ара сын да юзцня йер еля мя си дя бу нун ла баь лы дыр. Она эю ря
да с та нын ди лин дя щят та ва ри ант лаш мыш дыр да:

Го ва-го ва кюнцл дцнйайа ир ди,
Юмцр кеч ди, са гал-ы сач аь ар ды.
Ъя бя ъюв шян си ла щы эей ди ан лар,
Гя за йо лу на гой уб баш-ы ъан лар.

По ема нын ди лин дя мцва фиг нцму ня ляр дя еля бе ля дя иш лян миш дир
('са гал-ц сач' йох, 'са гал-ы сач' ки ми, 'баш-ц ъан' йох, 'баш-ы ъан' ки -
ми).

Т.Онай бир сы ра сюз ля рин мя на сы на да диг гят йе тир миш вя щя мин
сюз ля ри мца сир тцрк лек си ка сы иля мцгай и ся едя ряк йаз мыш дыр: «Бир
чог ке ли ме лер бу эцнкц ма на дан баш ка бир ма на та шы мак та дыр.
Ин сан лар доь ар, йа шар, не сил бы ра кар, юлцрлер. Ке ли ме лер де бюй ле -
дир. Доь ар лар, йа шар лар, црер лер, бир чок ма на алыр лар, юлцрлер. Йа -
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щут бир-ики ма на иле ебе ди ка лыр лар.» (3;13) Мцял лиф «Улу ла ра
эейцрди хял' ят-и тон» ми с ра сын да 'хял'ят' сюзцнц 'щил'ат' ки ми йаз маг -
ла йа на шы, 'тон' (дон) сюзцнцн мца сир тцркъя дя «ич пан та ло ну» мя -
на сын да иш лян дий и ни, ла кин ясяр дя «ич ъа ма шы ры» мя на  сын да ол дуь у -
ну гейд ет миш дир. Цму мян 'пал тар' мя на сын да олан 'дон' сюзц ща -
зыр да би зим ди ли миз дя га дын цст эе йи ми нин бир нювцнц бил ди рир. Да -
с тан да кы мя на сы та ри хян ди ли миз дя иш лян миш мя на сы на там мцва -
фиг дир. 

Ми сал лар дан ай дын олур ки, Т.Онай яся рин аш кар шя кил дя Азяр -
бай ъан ди лин дя йа зыл дыь ы ны эюрцб ети раф ет ся дя, бир сы ра сюз вя ифа -
дя ля рин мца сир дил дян фяр ги ни тцрк ди ли яса сын да изащ ет мяк ля йан лы -
ш лыьа йол вер миш дир. Ла кин би зи бу ра да ма раг лан ды ран бу бир не чя
тяр тиб гцсу ру дей ил дир. Би зи ма раг лан ды ран, бир аз яв вял гейд ет ди -
йи миз ки ми, мцщцм бир прин си пи ал мя ся ля дир: Азяр байъ ан та рих чи,
дил чи вя ядя бийй атшцнас ла ры нын бир чо ху ид диа едир ляр ки, Азяр бай -
ъан вя тцрк дил ля ри ХII–ХIII ясрляр дя бир кюк дян ай рыл мыш дыр вя щят -
та ХVI яс ря гя дяр фяр г лян мя миш, йал ныз ХVI ясрдян бу дил ляр дя ди -
фе рен си а сийа ба ш ла мыш дыр. Биз бу фи к ря да им ети раз ет ми шик. Мя ся -
лян, Йу нус Ям ря нин «Эцлде с те» (Ан ка ра,1990) ки та бы на юн сюз дя
Се вэи вя Ай ваз Эю э дя мир ля рин ей ни сяъ ийй я ли фи к ри ня по ле мик
гейд ля ри миз бу на ми сал ола би ляр: «Яряб ялиф ба сы Йу нус Ям ря ни
бцтцн ис лам тцркля ри цчцн «тцрк ъя ляш дир ся» дя, Йу ну сун ди ли «ор -
так» мя дя нийй ят ди ли нин бир чох еле мент ля ри ни юзцндя ъям ляш дир ся
дя, тцрк вя Азяр байъ ан дил ля ри нин щяр би ри нин мцстя гил ин ки шаф йо -
лун да ол ду ьу ну ай дын шя кил дя якс ет ди ряъяк дя ряъ я дя тцрк мил ли ди -
ли дир». Эю э дя мир ля рин дцшцндцйц ки ми дцшцнян ляр чох дур. Док тор
Ъа вад Щей ят йа зыр: «Бил дий и миз ки ми, Азяр  байъ ан вя Ира нын ди э яр
йер ля рин дя, щят та Ана до лу да да ща чох Оь уз тцркля ри йер ляш дик ля ри
цчцн бу ра лар да Оь уз тцркъя си йай ыл мыш вя 13-ъц ми ла ди яс рин дян
со нра азя ри вя Ана до лу лящъ я ля ри вя йа тцркъя ля ри зцщур ет миш дир.
Бу ики тцрк лящ ъя ля ри яс лин дя бир дил дян ня шят етдик ля ри щал да, сон ра -
лар ики мцстя гил ди ля че в ри либ, ики мцстя гил ядя бийй а та са щиб ол му ш -
лар» (7;16).

Бу ра да сюй ля ни лян фи кир Ана до лу тцркля ри цчцн мцяйй ян мя на -
да мяг бул ола би ляр. Ъя ну би вя Ши ма ли Азяр байъ ан яра зи ля рин дя
Азяр байъ ан ди ли нин фор ма лаш ма вя ин ки ша фы ны бу йер ля ря ХIII
ясрдян оьуз ла рын эя ли ши иля баь ла маг ол маз. Азяр байъ ан яра зи син -
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дя тцрк тай фа ла ры чох гя дим дян мювъ уд ол муш, тцрк мян шя ли
цмум халг Азяр бай ъан ди ли щя ля оь уз лар дан чох-чох яв вял фор ма -
лаш мыш дыр». (5; 16)

Тя лят Онай яся рин ди лин дя ки бир сы ра лек сик ва щид ля рин ек ви ва -
лент ля ри ни дя ах тар ма лы ол муш дур: йцэцрмяк, гаг маг (гах маг),
дцш мяк, йан, той, аьа, буй руг, даш, яр, юз, улу, йах шы, йа ман, йаш,
йа зы, ет мяк, йу маг вя с. Бун лар Азяр байъ ан ди ли нин ян иш ляк лек сик
ва щид ля рин дян дир. 

Гейд еди лян ляр да с та нын йа ран дыьы ХIII ясрдя тцрк вя Азяр -
байъан дил ля ри нин фяр г ли вя мцстя гил ин ки шаф йо лун да ол дуь у ну сц -
бут едир.

Цму ми ш ляк, тер ми но ло жи, мя щял ли вя ар ха ик сюз ля рин, алын ма ла -
рын, мор фо ло жи вя цслу би-син так тик хцсу сий йят ля рин си с тем ли тящ ли ли
да с та нын ди ли нин «Ки та би-Дя дя Гор гуд»ун ди ли ня йа хын ол маг ла
йа на шы, ар тыг йа зы лы тя шяк кцлцнц хейли яввял ба ша чат дыр мыш, мцстя -
гил ин ки шаф йо лун  да олан бир ядя би ди лин гий мят ли бя дии нцму ня си ол -
дуь у ну тяс диг едир.

Рущ ети ба ри ля «Дя дя Гор гуд»а йа хын олан «Ящ мяд Щя ра ми»
«Дя дя Гор гуд»ла мцгай и ся цчцн эе ниш им кан лар ве рир. Ясяр дя еля
нитг де тал ла ры мцща фи зя олун муш дур ки, ол ду ьу ки ми бу эцн дя би -
зим ши вя ля ри миз дя иш лян мяк дя дир. Лцьят тяр ки бин дя ки сюз ля рин ясас
кцтля си цмум халг ди лин дя, ядя би ди ли миз дя са бит ляш миш сюз ляр дир.

Мяс ня ви дя еля дил факт ла ры да вар  ки, онун ди ли ни юзцндян цч
мин-дюрд мин ил яв вя ля – Шу ме ря баь лай ыр, йан лыш бир идей а нын
яняня  ви вя кор тя бии да ва мы ки ми, бир чох ла ры тя ря фин дян ети раз ла
гар шы ла нан да ща бюйцк бир про бле мя ишыг са лыр. Эюрцнцр, шу -
мершцнас тцрко лог ла рын Азяр байъ ан тцркля ри нин ди ли нин шу ме рин
ва ри си ол дуьу ба ря дя фи кир ля ри эет дикъя да ща инан ды рыъы дил факт ла ры
иля тя с диг олуна ъаг  дыр. Иши до лаш ды ран ян мц щцм чя тин лик ора сын да -
дыр ки, бцтцн шу мер тяд ги гат чы ла ры гейд едир ляр ки, Шу мер ди ли нин
охун муш мятнля рин дя сюз ля рин неъя тя ляффцз едил дий и ни мцяйй ян ляш -
дир мяк щя ля лик мцмкцн ол ма мыш дыр. Шу мер сюз ля ри Ак кад тя -
ляффцзц яса сын да мцяйй ян ляш ди рил миш дир. Баш га сюз ля де сяк, Шу мер
ди ли нин са мит ляр си с те ми гя на ят бяхш шя кил дя мцяйй ян едил миш ол са
да, са ит ля рин тя ляффцзцндя бюйцк тя г ри би лик гал маг да дыр. Бу мя ся -
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ля нин цзя рин дя узун дай ан ма дан кон крет бир ми сал ла ки фай ят ля -
няъ яй ик. 

Шу мер ди лин дя «КИ-СИ КИЛ» сюзц вар  вя бу сюз чох иш ля нян мц -
ряк кяб сюз ляр дян дир. Мя на сы 'гыз' де мяк дир. И.М.Дйа ко нов бу
сюзц ву рь у су илк щеъ айа дцшян мцряк кяб сюз ляр сы ра сын да вер миш
вя мя на сы ны 'чи с тое ме с то', 'де вуш ка' шяк лин дя изащ ет миш дир. (6,53)
Тякъя бу ми сал дан ба ша дцшмяк олур ки, ми хи йа зы ла ры охуй ан лар
– эюр кям ли шу мершцнас лар чох за ман сюзцн мя на сы ны ъцмля нин
цму ми мяз му ну яса сын да дя гиг ляш дир ми ш ляр. Чох ма раг лы дыр: 'тя -
миз йер' бир ляш мя си нин ифа дя ет дийи мя на иля 'гыз' сю зцнцн ня яла гя -
си ола би ляр ди? Яс лин дя, ин са нын ил кин дцн йа э юрцшцнц, бя сит тя -
фяккцрцнц дцшцндцкдя яла гя мцмкцн дцр: тя миз йер – 'то ху нул -
ма мыш, ба ки ря' мя на сын да дыр. Бу мя на ны 'ки-си кил' сюзц иля неъя
мцяйй ян ет ми ш ляр? Ади мян тиг ля: ки – йер де мяк дир, ин ди ди ли миз дя
иш лят дий и миз 'кир' (чирк, пас, тор паг) сюзц дя бу ра дан дыр вя яс лин дя
к>й ке чи ди иля 'йер' сюзц дя бу ра дан дыр; си кил сюзц ися шу меръя 'тя -
миз' де мяк дир. Мятн им кан ве риб ки, 'тя миз йер' сюз ля ри 'ба ки ря'
мя на сы ны ифа дя ет син. 'Гыз' сюзц дя ме та фо рик йол ла бу ясас да
дцшцнцлцб: 'ба ки ря' – гыз олар. 

Би зим фи к ри мизъя, сюзцн бу ъцр иза щы уй дур ма дыр. Сюз дцзэцн
мя  на лан ды рыл мыш дыр, щя ги гя тян мя на сы 'ба ки ря' де мяк дир, ла кин ки
вя си кил сюз ля ри яса сын да изащ дцз дей ил. Са мит ляр дцзэцн мцяй йян -
ляш ди ри либ, щят та оь уз тя ляф фц зцня эю ря ву рь у нун би ринъи щеъ айа
дцшмя си дя дцз мцяйй ян еди либ, ла кин сюз мцряк кяб сюз ки ми доь -
ру бю лцн мяй иб вя баш лыъ а сы, са ит сяс ляр дцзэцн мцяйй ян едил мяй иб.
Сюзцн тя ляффцз шяк ли ни мцяйй ян ет мяк цчцн «Да с та ни-Ящ мяд Щя -
ра ми» би зя факт ве рир. Да с тан да ики дя фя гы зоь лан лар сюзц иш  лян миш -
дир (бу сю зя кы зоь ул шяк лин дя тцрк дил ля ри нин гя дим аби дя ля рин дя дя
раст эял мяк олур; бах: «Гя дим тцрк аби дя ля ри нин сюзлцйц», с.65):

Дя хи ал ды гы зоь лан лар хя лай иг,
Щу ри са ныр эю рян бун ла ры бай ыг.(2;28)
Йе ди дя хи гы зоь лан лар ай цзлц,
Ди ши инъи ки би, эцл шящд сюзлц. (2; 31)

Мя лум дур ки, -ан ъям шя кил чи си дир. Сюзцн яса сы гы�зоь�ул'дур. Шу -
мер дя 'ки-си кил' сюзц 'ба ки ря', 'гыз' мя на сын да иш лян дийи ки ми, бу сюз
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дя мяс ня ви дя 'ба ки ря', 'гыз' мя на сын да дыр. Яся рин илк на ши ри Т.Онай
сю зц 'кы зо э лан' шяк лин дя вер миш вя 'ба кир', 'дцши зе' (дцши зе – щер сог
гы  зы, вар лы гы зы) шяк лин дя изащ ет миш дир (3;108) Аби дя ля рин ди лин дя дя
'кы зоь ул' ей ни мя на да дыр. 

Сюз ля рин са мит ляр си с те ми ня диг гят йе ти ряк:

К�и�–�С�и�К�и�Л����К�ы�З-о�Ь�у�Л

Цму мийй ят ля, дцнйа дил ля рин дя «С» вя «З» ди люнц са мит ляр ки -
ми бир-би ри ни да им явяз ет мяк дя дир. «К(а)», «Г», «Ь» са мит ля ри дя
йа хын мя х ряъ ли ол маг ла парт лай ан са мит дян сцртцнян-нов лу са ми -
тя доьру ин ки шаф йо лу ке ч миш дир вя бу са мит ляр дян со нра кы ла рын яв -
вял ки ля ри явяз ет мя син дя гей ри-ре ал щеч бир шей йох дур. Бе ля ол дуг -
да, 'гызоь ул' (да ща гя дим аби дя дя ки 'кы зоь ул') сюзцнцн са ит ля ри ни
'ки-си кил' сюзцня кючцряк: 

Кы�Со�КуЛ

Бу, еля би зим щя мин гы зоь ул сюзцдцр вя сюзцн тя ляф фц зцнцн ня
гя дяр тя щ риф едил дий и ни вя ей ни за ман да, мя на сы дцз ол са да, йан -
лыш ола раг, та ма ми ля баш га сюз кюк ля рин дя ах та рыл дыь ы ны чох ай дын
эю с тя рян ту тар лы бир дя лил дир. 

Шу мер – тцрк ва рис лий и нин тяд ги ги цчцн бу ъцр факт ла ра бюйцк
ещ тий аъ вар дыр.

«Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» бир мяс ня ви ол маг ети ба ри ля Щя сян -
оь лу дан со нра кы дювр дя мей да на чы хан клас сик ядя бий йат нцму -
ня ляриня бян зя мир. Да с та нын ди ли нин мцщцм бир кей фийй я ти онун
ди ли ни тякъя щя мин дювр дя йа ран мыш ясяр ля рин ди лин дян дей ил, сон ра -
кы дюврдя мей да на чы хан ясяр ляр дян дя фяр г лян ди рир. Да с та нын
мцял ли фи клас сик мяс ня ви жа н рын да ясяр йаз са да, онун яся ри нин ди ли
халг ше ри нин ди ли гя дяр халг ди ли ня йа хын дыр. Бу еля бир хял ги юлчцдя
йа зыл мыш ясяр дир ки, со нра кы дювр ляр дя Ня си ми нин, Фцзу ли нин йа ра -
дыъ ы лыь ын да раст эял дий и миз бол-бол иза фят тяр киб ля ри ня, гя лиз алын ма -
ла ра бу ра да раст эял ми рик. Ясяр еля бир дювр дя гя ля мя алын мыш дыр
ки, щя ля яряб, фарс дил ля ри ана дил ли ядя бийй а ты там шя кил дя юз тяз йи ги,
тя си ри ал ты на ала бил мя миш, ясир ет мя миш дир. Щеч шцб щя сиз, да с тан
мцял ли фи нин де мо к ра тиз ми нин, халг рущ лу бир шяхс ол ма сы нын, ана
ди ли ня мя щяб бя ти нин, мил ли мц ба риз лий и нин дя бу са щя дя мцщцм ро -
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лу ол муш дур. Мяс ня ви нин ди ли «Дя дя Гор гуд»ун ди ли ня да ща йа -
хын дыр. «Дя дя Гор гуд»ун ди лин дя ки са ф лыг, хял ги лик ей ни дя ряъ я дя
бу яся  рин ди лин дя дя мцша щи дя олу нур. Де мя ли, бу еля бир дювр дцр
ки, яряб, фарс дил ля ри ня эе ниш йер вер мяк «бюйцк лцк», «дя рин лик»,
«са вад лы лыг» яла мя ти ки ми бейин ляр дя йер тап ма йыб, щя ля яряб вя
фарс дил ля ри ня мейил едян ляр халг по езий а сы нын щаг гы  ны ялин дян ала
бил мяй иб вя щеч она щя ля ъящд еля мир дя, «йад олан ла» «юзцнцнкц»
ай дын се чи лян чаь лар дыр. Вахт эяляъ як, «алын ма  лар» ахы ны нын гар шы -
сы ны ал маг мцмкцн ол май аъ аг. О за ман Бцрща няд ди нин, Ня си -
ми нин, Фцзу ли нин ясяр ля ри йа ра наъ аг. Ла кин йе  ня вахт эя ляъ як,
юзцня гай ы дыш олаъ аг, Гур ба ни нин, Хя та и нин, Ва  ги фин, Ви да ди нин,
За ки рин си ма сын да халг ди ли ядя бийй ат да юз им  кан ла ры, юз да хи ли
енер жи си иля чы хыш едя ъяк дир вя ин ка ры ин кар ки ми ядя бийй а тын ди ли йе -
ня дя юзц ня, юзцнцнкцня гай ы даъ аг дыр.

«Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» дя, Щя ся ноь лу нун гя зял ля ри дя ка -
мил бир ядя би ди лин бя дии нцму ня ля ри дир. Она эю ря дя бун ла ры Азяр -
байъ ан йа зы лы ядя би ди ли нин тя шяккцл дюв рцнцн нцму ня ля ри ще саб
ет ми рик. Бу ясяр ляр дя иш ля ди лян дил тя шяккцл мяр щя ля си ни чох дан ке -
чиб. Бун ла ры Азяр бай ъан халг ди ли вя ши фа щи ядя би дил яса сын да тя -
шяккцл тап мыш йа зы лы ядя би ди ли ми зин ил кин ин ки шаф мяр щя ля си нин аби дя -
ля ри сай ы рыг. 

«Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» Азяр байъ ан йа зы лы ядя би ди ли нин ил -
кин ин ки шаф мяр щя ля си нин дил вя цслуб мян зя ря си ни тяд гиг едиб юй -
рян мяк ба хы мын дан она эю ря да ща гий мят ли дир ки, бу ясяр ди лин
струк тур хцсу сийй ят ля ри ни эе ниш яща тя ет мяк ля юз дил ма те ри а лы нын
зя нэ ин лийи иля да ща ят ра ф лы тяд ги га та им кан ве рир. 

«Да с тан»ын дил вя цслуб хцсу сийй ят ля ри мцхтя лиф за ман лар да
мцхтя лиф алим ляр тя ря фин дян бу вя йа ди э яр мяг сяд ля, як ся рян ка те -
го ри ал тяд ги гат про се син дя ясяр дян нцму ня ляр ве рил мяк ля араш ды -
рыл мыш дыр. Мяс ня ви нин фо не тик, лек сик, мор фо ло жи вя син так тик-цслу -
би хцсу сийй ят ля ри илк дя фя Вцгар�Ик�рам�оь�лу�Мям�мя�до�вун�«Да с та -
ни-Ящ мяд Щя ра ми» по ема сы нын ди ли вя цслу бу» ад лы мо но гра фийа -
сын да хцсу си тяд ги гат обй ек ти ня че в рил миш дир. 

Тя бии ки, щяр щан сы бир яся рин йа ран дыьы та ри хи шя ра ити, цму ми дил
мцщи ти ни ня зя ря ал ма дан онун бя дии-лин гвис тик гий мя ти ни вер мяк
гей ри-мцмкцндцр. Она эю ря дя В.И.Мям мя дов щяр тя ря ф ли араш -
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дыр ма лар апар мыш, «Дас тан»ын дил ма те ри а лы ны ядя би ди ли ми зин ил кин
ин ки шаф мяр щя ля си нин та ри хи-ядя би сяъ ийй я си фо нун да тяд гиг едиб юй -
рян миш дир.

«Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми»нин йа ран дыьы дювр йа зы лы ядя би ди ли -
ми зин эе ниш фя а лийй я тя ба ш ла дыьы дюврцн яря фя си дир. В.Мям мя дов,
йаран ма та ри хи гя дим ол са да, ел ми-кцтля ви аре найа чых ма та ри хи
нис бя тян эянъ олан бу ясяр щаг гын да фай да лы тяд ги гат яся ри мей да -
на чыхар мыш, яся рин дил хцсу сийй ят ля ри нин та ри хи-линг ви с тик тящ ли ли иля
бир сы ра мцщцм мя ся ля ля ря ай дын лыг эя тир миш дир. 

Тяд ги га тын ня тиъ я ля рин дян бир да ща бе ля бир ай дын гя на ятя эял -
мяк олур ки, Азяр байъ ан ядя би ди ли, та ри хя чох сят щи йа на шан бир сы -
ра алим ля рин ъя фя нэ ид ди а ла ры нын як си ня ола раг, щя ля о дювр дя гя -
дим тари хи олан бит кин вя биш кин бир дил дир, уй дур ма кон сеп сий а да
дей и лян шя кил дя Оь уз ла рын ХI яср эя ли ши иля бир дян-би ря тя шяккцл та -
пан дил дей ил; бу, йе ни эя лян ля рин бир сы ра дил еле мент ля ри ни дя юзцня
чяк миш йер ли або ри э ен тцркля рин гя дим ди лид ир. Бу ъя щят фо не тик си -
с тем дя, лцьят тяр ки би вя грам ма тик гу ру луш да юзцнц са бит шя кил дя
эю с тя рир. Яся рин ди ли нин «Дя дя Гор гуд» ди ли ня йа хын лыьы, ясяр  дя ки
лек сик вя мор  фо ло жи мцва зи лик ляр дя бу нун ла баь лы дыр. Тяд ги га тын
мц ял ли фи ни мцгай и ся ляр про се син дя «Дя дя Гор гуд»а да ща чох чя -
кян дя бу ъя щят дир. Ла кин мцял лиф бу нун ла ки фай ят лян мя йиб, бир
чох ка те го рийа ла рын ХIII ясрдян со нра кы та лейи иля дя ма раг ла ныб,
да с та нын дил хцсу сийй ят ля ри ни ядя би ди  ли ми зин тяк мил ляш мя, зя нэ ин -
ляш мя ис ти га  мя тин дя со нра кы ин ки шаф мяр  щя ля ля ри иля яла гя ли из ля йиб.
Араш дыр ма ла рын бу ис ти га мя ти мц ял ли фи ядя би ди ли ми зин тяд ги ги ня
щяср олун муш ясяр ляр дя ки фи кир вя мцла щи зя ляр ля по ле ми кайа апа -
рыб, яла гя дар Азяр байъ ан, рус вя ха риъи дил чи лик ядя бийй а ты ны диг -
гят ля юй рян мяйя сювг едиб. Бун ла рын ня тиъ я си дир ки, мцял лиф тяд ги -
гат про се син дя дцзэцн йол тут муш, дил чи лий и ми зин сон на и лий йят ля ри
яса сын да обй ек тив мейил вя мцна си бят ля ря ис ти над едя ряк факт лар -
дан дцзэцн ня тиъ я ляр чы ха ра бил миш дир.

Йя гин ки, вахт эя ляъ як, биз ядя би ди ли ми зин би ринъи ми нил лийя да -
ир йа зы лы нцму ня ля ри иля дя та ныш олаъ аь ыг. О за ман узун мцддят
йа зы лы ядя би ди ли ми зи Щя ся ноь лу дан баш  ла маь ы мы за тя яъъцб едя ъя -
й ик. Бу ну «Ящ мяд Щя ра ми» дя, еля Щя ся но ь лу нун юз гя зял ля ри дя
ис рар ла би зя дей ир. Эянъ тяд ги гат чы нын «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» -
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нин ди ли вя цс лу бу» ад лы бу яся рин дя эял дийи ня тиъ я ляр дя биз дя бу
ина мы эцъ лян ди рир.

Ями ник ки, Вцгар Мям мя до вун бу яся ри ядя би ди ли ми зин узаг
ке ч ми ши ба ря дя тя сяввцрля ри эе ни ш лян ди ряъ як вя зя нэ ин ляш ди ряъ як -
дир. 
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ТОПОНИМЛЯРИН�ЙЕНИ�ЮМРЦ��

Ин ди щаг гын да да ны шаъ аь ы мыз тор паг бир вахт лар дцнйа нын ян
бях тя вяр тор паг ла рын дан иди. Цзя рин дя оь уз иэ ид ля ри ат ча пыр, чи чяк -
ли даь ла   ры на оь уз эю зял ля ри сей ря чы хыр, бол мящ сул лу чюл ля ри ня оь уз
тя ри га ры  шыр ды. Ин ди бу йер ляр дцнйа нын ян бяд бяхт эу шя ля рин дян дир
– хей ли вахт дыр, ер мя ни тап даьы ал тын да ин ляй ир, ъя щян ням яза бы
ичин дя го в   ру лур.

О тор паг лар да 1929-ъу ил дя бир дян-би ря «Меь ри рай о ну» пей да
олду. Со вет щю ку мя ти нин рящ бяр ля ри Зя нэ я зур яра зи ля ри ни зор ла ер -
мя ни ля ря ве риб ре с пуб ли ка йа рат дыг ла ры ки ми, Нах чы ван ла Азяр бай -
ъ ан ара  сын да Ира на чы хыш цчцн ба лаъа бир дящ лиз дя дцзялт миш, Азяр -
бай ъан  ла Нах чы ва нын яла гя си ни кя с миш ди ляр. Бун лар Азяр байъ ан
цчцн эя ляъ як фаъ ия вя фя ла кят ля рин бцню в ря си иди. Цстя лик, 29-ъу ил дя
мин ил  ляр ля улу ла ры мы зын баш да ш ла ры ны мцща фи зя едян йе ни тор паг -
лар да Вя тян тор паь ы на мя щяб бя тин ол ма ма сы, ла гейд мцна си бят,
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мя су лийй ят сиз лик, вя зи фя пя ря ст лик уъ ба тын дан дцшмя ня щя диййя
едил ди: Нцвя ди, Туь ут, Ер ня зир кянд ля ри Зян эи лан яра зи ля рин дян го -
па ры лыб яща ли нин ира  дя си нин як си ня ола раг, зор ла Ер мя ни с та на га тыл -
ды. Сяс  сиз-кцйсцз. Фяр ман сыз, фи лан сыз. Ко ри дор бюйцдц. Ер мя  ни ляр
цчцн ямял ли чы хыш йе ри вя эя ля ъяк щцъум лар цчцн дай аг мян тя гя ля -
ри йа ра дыл ды. Узун юз ба шы на лыг дан со нра 1969-ъу ил дя Азяр байъ ан
ССР Али Со вети нин мян  фур фяр ма ны иля бу кянд ля рин Ер мя ни с та на
бир ляш ди рил мя си ря с ми ляш ди рил ди.

Бе ля лик ля, бир сы ра баш га кянд ляр дя да хил ол маг ла Нах чы ван ла
Га ра баь ара сын да Меь ри рай о ну йа ра дыл ды. Вя тян дян зор ла го па -
рыл ма сы йер ли яща ли нин цряй и ни пар ча лай ыр ды. О дя ряъ я дя ки, рай он
мяр кя зи едил  миш доь ма кянд ля ри вя онун «Меь ри» ады да эц нащ -
кар мыш ки ми, аз га ла, ни фрят обй ек ти ня че в рил миш ди.

Ам ма йах шы би лир ди ляр ки, Меь ри яра зи син дя та ри хян ер мя ни йа -
ша май ыб вя бу йер ляр дя ер мя ни то по ни ми ола бил мяз. Ушаг дан
бюйцйя ща мы би лир ди ки, Зя нэ и лан ла Ор ду бад ара сын да кы 45 км-лик
яра зи дя бир дя ня ер мя ни аби дя си, бир дя ня ер мя ни то по ни ми йох дур.
Ер мя ни ля рин со нра лар мяс кун лаш дыьы бир не чя кянд мцстяс на ол -
маг ла, бцтцн кянд ад ла ры – Ал дя ря, Ер ня зир, Ма рал зя ми, Туь ут,
Нцвя ди вя с. тцркмян шя  ли дир. Да ща йя гин лик цчцн охуъу би зим ля
бир лик дя бу кянд ад ла ры нын ети мо ло жи хцла ся си ня ня зяр са ла би ляр.

Ал дя ря то по ни ми ел ми ядя бийй ат да 'Алы дя ря си' (1;119) ки ми изащ
олу нур. Йер ли яща ли нин фи к ри ня эю ря, эцллц-чи чяк ли ол дуьу цчцн ал
сюзц  щям дя 'гыр мы зы' мя на сын да дыр. Ер ня зир сюзц, яс лин дя, 'йер ня -
зир'дир – 'ня зяр йе ри' мя на сын да. Ма рал зя ми то по ни ми ай дын дыр –
ма рал ла рын гы ш лаг йе ри ол муш дур (зя мин – «йер» сюзц иля). Туь ут
сюзц гып чаг  ла рын туь тай фа сы нын адын дан вя -ут ъям шя кил чи син дян
иба рят дир. (1;391) Нцвя ди то по ни ми ни Б.Бу да гов вя Г.Гей бул лай -
ев фарс мян   шя ли ще саб етмиш, 'Йе ни кянд', 'Тя зя кянд' мя на сын да
изащ ет миш    ляр.(1;348) Ъя нуб лу-ши мал лы Азяр байъ ан яра зи син дя
Нцвя ди кянд   ля ри чох дур вя бу то по ним мцхтя лиф ва ри ант лар да
(Нцвя ди, Нц э я ди, Нюй я ди вя с.) иш ля нир. Меь ри яра зи син дя ки Нцвя ди
кян ди чай ва ди син дя йер ля шир: сыл ды рым даь лар дан ахыб эя лян чай ын
щяр ики са щи лин дя чайа йа хын яра зи дя евляр еля ти ки либ ки, кянд вя
онун ара сын дан ахыб эе дян чай ев ля рин цс тцн дян тюкцлян суй ун
ахдыьы нов ла ры ха тыр ла дыр, она эю ря дя кян дин йа ш лы вя са вад лы
адам ла ры Нцвя ди сюзцнц 'нов ва ди' (нов шяк лин дя олан ва  ди) ки ми
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дцшц нцрляр. Нцвя ди чох йер дя ол са да, ща мы сы Азяр бай ъан яра зи -
син дя дир вя бу сюзцн фарс мян шя ли ол ма сы инан ды рыъы дейил дир.

Бу кянд ля рин яща ли си нин ба шы на ХХ ясрдя мин мцси бят ачы лыб.
Марал  зя ми вя Туь ут кянд ля ри нин яща ли си 1918-ъи ил дя ер мя ни ляр тя -
ря фин дян ди дя рэ ин са лы ныб, 1922-ъи ил дя эе ри гай ы дыб лар. 1929-ъу ил дя
Ту ь ут кян ди ляьв олу нуб, яща ли си ер мя ни кян ди Ши ва нид зо ра бир ляш -
ди ри либ. Ер мя ни с тан да Азяр байъ ан то по ним ля ри ня щяср олун муш
йу ха ры да гейд ет дий и миз ки таб да нцвя ди ли ля рин 1968-ъи ил дя Нцвя -
ди дян говул дуьу эю с тя ри лир. Ла кин нцвя ди ли ляр Ер мя ни с тан яра зи -
син дя ки бцтцн Азяр байъ ан кянд ля ри бо шал дыг дан со нра – 8 ав густ
1991-ъи ил дя юз доь  ма кянд ля ри ни тярк ет мя ли ол му ш лар. 

Меь ри сюзцня эя линъя, гейд ет мя лий ик ки, ер мя ни ля рин дя ди ли ня
йа тан бу сюз ха лис тцрк сюзцдцр, Зя нэ я зу рун гя дим кянд ля рин дян
би ри нин ады дыр. 

Мя лум мян бя ляр дя Меь ри сюзц илк дя фя 1576-ъы ил дя гей дя алын -
мыш дыр. Сюзцн яс ли ни та рих чи ляр Миь ри шяк лин дя бяр па ет ми ш ляр. Меь -
ри то по ни ми иля баь лы Меь ри яра зи син дя Ми г ри даь оро ни ми дя вар дыр.
Ара за тюкцлян Меь ри чай да бу яра зи дян ке чир (ХV яс ря аид бир
мян бя дя бу яра зи дя фарс ди лин дя Ме щ ри чайы гей дя алын мыш дыр –
2;256). Бун лар бу йер ля ря ер мя ни ай аьы дяй мя дийи ян гя дим дювр -
ля рин йа ди э а ры дыр.

Б.Бу да гов вя Г.Гей бул лай ев Меь ри сюзцнцн ми гир, му кир,
му хор шя кил ля рин дя 'йа рь ан', 'учу рум' мя на сын да гя дим тцрк сюзц
ол ду ьу ну сюй ля ми ш ляр (1;337-338). К.М.Мур зай ев дя «Кцрдцс -
тан  да мон  гол то по ним ля ри» (3;213) яся рин дя бу сюзц 'чох сай лы го -
бу, йа р ьан лы йер` мя на сын да изащ ет миш дир.

Сюзцн ща зыр да сай сыз тцрк то по ним ля рин дя иш лян дийи мцяйй ян
едил  миш дир. Бор ча лы да Ми гар лы кян ди, За га та ла яра зи син дя Ми кир ли
чайы, Гарс яй а ля тин дя Ме г ре-Газ ма кян ди, Зя нэ я зу рун юзцндя
Бю йцк Ми г ри, Ки чик Ми г ри кянд ад ла ры нын мцва фиг ком по нен ти бу
сюз ля ей ни кюклцдцр. Ими ш ли яра зи син дя Му хур тя пя, ХIХ яср Аьъ а бя -
ди яра зи син дя Му хур оба сы, Зя нэ я зур гя за сын да даь ады – Му хур -
тов лай ан вя с. дя бу сюз ля ей ни мя на лы сай ы лыр. (1;345) Гейд еди лян
то по ним вя щи д ро ним ляр сюзцн кюклц гя дим тцрк сюзц ол дуь у ну
бир да ща тяс диг едир. 

Бя зян Ме г ри ни 'Ме щ ри' ки ми дцшцнян ляр вар. Щят та бе ля бир яф -
са ня дя сюй ля ни лир ки, Меь ри иля цзбяцз Ашаьы Азяр байъ ан тя ряф дя
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вах ти ля Кцрдаш вя Ду зал яра зи ля ри ни бир ляш ди рян ки чик шя щяр дюв ля ти
вар имиш, Меь ри яра зи ля ри он ла рын йай лаг йе ри имиш вя ща ки мин ар ва -
ды нын шя ря фи ня Ме щ ри ад ла ныр мыш. Ла кин араш дыр ма лар эюс тя рир ки,
Меь ри сюзцнцн бу яф са ня иля вя 'эцн', 'эц няш', 'се вэи', 'мя щяб бят'
мя на ла рын да фарс мян шя ли мещр сюзц иля щеч бир яла гя си йох дур.

Йер ли яща ли нин бир ги с ми нин ди лин дя Меь ри сюзц Мыр ьы шяк лин дя
иш лян миш дир (Мыь ры иля бу сюзцн фяр ги ме та те за яса сын да дыр). Гя дим
тцрк аби дя ля рин дя мыр 'бал', мыр лыь 'бал лы' де мяк дир. (1;345) Мыр сю -
зц нцн кюкц ми чин ди лин дян алын ма сай ы лыр. Ла кин ня зя ря ал маг ла -
зым дыр ки, бал сюзц вя онун мцхтя лиф дил аи ля ля ри ня мях сус тя ляффцз
ва ри ант ла ры сюзцн як сяр дцнйа дил ля рин дя иш ля нян но ст ра тик сюз ол -
дуьу ну эю с тя рир: ла тын ди лин дя мел, мел лис, фран сызъа ми ел, мон гол
ди лин дя бал, рус ди лин дя ììì, ха кас ди лин дя мю ют вя с. ей ни кюклц сюз -
ляр дир. Са ит ва ри ант ла ры ны ня зя ря ал ма саг, бу сюз ляр йал ныз б>м ке -
чи ди иля фяр г ля нир. Б>м ке чи ди тцрк дил ля ри нин ха рак те рик сяс ке чид -
ля рин дян дир. Ди ли миз дя м як ся рян гып чаг еле мен ти ки ми чы хыш едир.
Бял кя, Миь ри бу сюз дян дир – мыр (бал) сюзцндян? Бу ба ря дя дя
дцшцнмяйя дяйяр. Бу ъцр ол дуг да да сюз тцрк дил ля ри ба за сын да
изащ олу нур. Б.Бу да гов вя Г.Гей бул лай е вин йу ха ры да кы изащ ла ры
иля йа на шы, бу да дцшцн дц рц ъцдцр – щяр ики ети мо ло жи изащ инан ды -
рыъы де тал ла ра ма лик дир. Бал вя йа ары сюзц ер мя ни ди лин дя дя ола би -
ляр, ла кин бун лар сюзцн ер мя ни мян шяй и ни там ис тис на едир вя бу са -
ры дан ещ ти йат лан маг цчцн щеч бир ясас йох дур. 

Би зим фи к ри мизъя, Меь ри сюзц баш га бир сюз ля баь лы дыр: бу яра -
зи нин юзцндя – Ер ня зир ши вя син дя (вя бир чох Азяр байъ ан ши вя ля рин -
дя) му ху ри – 'цстц вя йан ла ры ке чя иля юртцлц ки чик ала чыг' сюзц иш ля -
нир. Яс лин дя, 'ала чыг' мя на сын да олан бу сюз 'йа рь ан, го бу' мя на -
лы ми гир, му кир сюз ля ри иля бир кюк дян дир. Бир гя дяр диг гят йе ти рил  ся,
ке чя, дяри вя с.-дян дцзял ди лян ала чыг гу ру луш ети ба ри ля йа р ьан тип -
ли бир йа шай ыш йе  ри дир. Сюз ляр бир кюк дян ай ры лыб, тя д риъ ян мцс тя гил -
ля шиб. Вя щям дя йер ли яща ли нин тя сяввцрцня эю ря, му ху ри тям тя раг -
лы ала чыг ла ра дей ил, аь аъ бу даг ла рын дан, мцхтя лиф яшй а лар дан гу -
рул муш иб ти даи ка сыб ала чыг ла ра дей и лир. Охуъу би лир ки, йар ь ан иб ти -
даи ин са нын мя с кя ни дир. Ла кин ча дыр, ала чыг кю чя ри тцрк ля рин «Дя -
дя Гор гуд»да 'отаг' ад лан дыр дыг ла ры йа шай ыш йе ри дир. Ай дын дыр ки,
Меь ри сюзцнцн ил кин фор ма сы йар ь ан ла дей ил, бу яра зи дя кюч са лыб
ала чыг гу ран тцркля рин му ху ри сюзц иля баь лы дыр вя бу сюзцн ифа дя
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ет дийи мя на яса сын да йа ран мыш дыр. Йар ь ан вя йа бал мяф щум ла ры
иля йа шай ыш мя с кя ни нин ады му ху ри-ала чыг гя дяр инан ды рыъы дей ил.
Ам ма о да доь ру дур ки, Меь ри ни се вян ляр онун эцллц-чи чяк  ли бал
тя би я ти ни, дя ря ли-тя пя ли, уъа даь лар ара сын да сай  сыз йа р ьан лар ла до -
лу тя би я ти ни эюрцб дуй ма дан се вя бил мяз ди ляр. Ла кин Меь ри нин тя -
би я ти ня ке ч мяз дян яв вял, бу тор паь ын фя да кар юв лад ла рын дан Ящ -
мя дя ли мцял лим ля та ныш олаг. 

* * *

Ящ мя дя ли Ис май ыл оь лу Ялий ев 1921-ъи илин эю зял йаз эцнля рин -
дян би рин дя – мар тын 13-дя Нцвя ди кян дин дя дцнйайа эюз ачыб.
Бц тцн хош бяхт са ат ла ры да, аь ры лы-аъ ы лы эцнля ри дя Нцвя ди иля баь лы -
дыр. Ор ду бад да ор та тящ си ли ни ба ша ву ра раг, Нах чы ван да ики ил лик
Мцял лим ляр Инс  ти ту ту на да хил олуб. 41-ъи ил дя Мцял лим ляр Ин сти ту ту -
ну би ти ряр кян ар тыг Икинъи Дцнйа мцща ри бя си ба ш ла мыш ды. Бир мцд -
дят Нцвя ди дя дярс щис ся мцди ри иш ляй иб ъяб щяйя эет миш, мцща ри бя -
нин аь ыр нюг тя ля рин дя – Ши ма ли Гаф газ дюйц шля рин дя аь ыр йа ра вя
кон ту зийа ала раг тяр хис олун дуг дан со нра (1943) йе ни дян Нцвя -
дийя гай ыт мыш, дил вя ядя бийй ат мцял ли ми, дярс щис ся мцди ри вя зи фя -
ля ри ни да вам ет дир миш дир. 1957-ъи ил дя Нцвя ди дя кол хоз пар тийа
тяш ки ла ты нын ка ти би се чил миш, бир не чя ил кол хоз тя сяр рцфа ты на  рящ бяр -
лик ет миш дир. Ей ни за ман да, тящ си ли ни да вам ет ди ря ряк 1955-ъи ил дя
Азяр байъ ан Дюв лят Пе да го жи Инс ти ту ту нун гий а би дил-ядя бий йат
факцлтя си ни би тир миш дир. Со нра юмцр бо йу Нцвя ди дя мц ял лим иш ля -
миш, 1968 – 1981-ъи ил ляр ара сын да мяк тя бин ди рек то ру ол муш дур. 

Бир не чя эцндян со нра Ящ мя дя ли мцял ли мин 81 йа шы та мам
олур, ла кин о, 60 ил дян ар тыг бир мцддят дя мя шь ул ол дуьу се вим ли
мцял лим лик пе шя син дян ай рыл ма мыш дыр – ща зыр да Ба кы да Зя нэ и лан
гач гын лар мяк тя би нин мцял ли ми дир. Бюйцк бир аи ля нин баш чы сы, аь -
саг га лы дыр. Ел мин вя вя тя нин гя д ри ни би лян юв лад лар, ня вя-ня тиъ я ляр
йе тир миш дир. 

Ящ мя дя ли ки ши са дя кянд мцял ли ми ол май ыб. 1961-ъи ил дя Азяр -
байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы няз дин дя Дил чи лик ин сти ту ту нун
ас пи ран ту ра сы на да хил олуб, «Азяр байъ ан ди ли нин Меь ри ши вя ля ри»
мюв зу сун да дис сер та сийа цзя рин дя иш ляй иб. Иш ща зыр олан да, три бу -
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найа чых маг мя га м ын да Ящ мя дя ли мцял лим бя зи адам ла рын сой -
уг мцна си бят ля рин дян хо ш лан май а раг мцда фи я дян им ти на едиб,
яся ри ни эютцрцб Нцвя дийя гай ы дыб. 

Ба хы рам, яся рин цзя рин дя «1967-ъи ил» йа зы лыб. Са рал мыш вя ряг -
ляр  дян щисс еди рям ки, о вахт дан бу яся ря ял дяй мяй иб. Щяр шейи –
эи  ри ши дя, ня тиъ я си дя, ядя бийй а ты да гай да сын да. Де мяк, Ящ мяд я -
ли мян на ми зяд лик мц да фия ет дий им эцнляр дя мц да фия едя би ляр миш,
о йадда ш ла, о дцнйа э юрц шля, юзцня, ел ми ня о бю  йцк тя ляб кар лыг ла
эюр дцк ля рин дян да ща бюйцк иш ляр эю ря би ляр миш.. 

Ре дак тя цчцн мя ня ве рил миш бу яся ри («Азяр байъ ан ди ли нин
Меьри ши вя ля ри») охуй уб мцял ли фи нин мцда фия ет мя дий и ни юй рян дик -
дя сон дя ряъя тя яъъцб вя тя яссцф ет дим. Ма ки на йа зы сы иля 400 ся щи -
фяйя йа хын олан бу ясяр дя Меь ри рай о ну на да хил олан Ал дя ря, Ер -
ня зир, Лещ  ваз, Ма рал зя ми, Нцвя ди, Туь ут вя с. кянд ши вя ля ри
бюйцк зящ мят вя мя щяб бят ля юй ря нил миш, сон дя ряъя зя нэ ин ма те -
ри а лын тящ ли ли яса сын да гий мят ли бир тяд ги гат яся ри ор тайа чы ха рыл мыш -
дыр. Дис сер та сийа ин ди мя ним мцдир ол дуь ум Азяр байъ ан ди а лек -
то ло э ий а сы шю бя син дя ща зыр лан мыш ол дуь ун дан ин сти ту тун ве те ран
дил чи ля ри бил дир ди ляр ки, дис сер та сий а ны ма ки на да Ящ мя дя ли мцял лим
юзц йа зыб, шяр ти иша ря ляр чох ол дуь ун дан ма ки на чы ла ра ети бар ет -
мяй иб. Одур ки бцтцн дис сер та сийа бойу бир щярф сящ ви ня бе ля раст
эял мяк ол мур. Дцзя ли ш ляр дя йох дур. Яся рин тякъя йа зы лы шы ня гя дяр
зящ мят вя диг гят тя ляб едиб, эюз юнцн дя дир. Ящ мя дя ли мцял лим
мцда фия ет мя ся дя, бир алим, бир пуб ли сист ки ми юз сюзцнц де йиб.
Мюв зу иля баь лы ки фай ят гя дяр мя га ля чап ет ди риб. Бир пуб ли сист ки -
ми,  80-ъи ил ляр дян «гар даш» ер мя ни ля рин йа  ра маз ямял ля ри нин иф ша -
сы иля мя шь ул олуб. Онун пуб ли сист йа зы ла рын дан ке чян яс рин икинъи
йа ры сын да щаг гын да да ны шы лан яра зи ляр дя мил лят ля ра ра сы мцна си бят -
ля ря да ир да ща ре ал мя лу мат лар ал маг олур.

Ящ мя дя ли Ис май ыл оь лу нун «Нцвя ди ахы раъ ан ву руш ду...»
(1998) мя га ля син дян ай дын олур ки, 18 фе в рал 1929-ъу ил дян бу эц -
ня гя дяр, ин ди бу цч-дюрд или дя цстцня эял сяк, 73 ил дир, Нцвя ди кян -
ди, онун яща ли си юз цряй ин дя язаб лы, сон дя ряъя аь ыр вя дящ шят ли йцк
эяз ди рир. Нцвя ди ли ляр ря с ми ола раг Ер мя ни с та на ъа лан са лар да, щеч
вахт доь ма Азяр байъ а ны, мин ил ляр ля бир пар ча сы ол дуг ла ры Азяр -
байъ ан тор паг ла ры ны унут ма мыш, яла гя ля ри ни кя с мя миш, Азяр байъ -
ан ла баь лы из ля ри итир мя ми ш ляр. 70 иля гя дяр бир мцддят дя ер мя ни
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«яра зи ля ри»ня га тыл са лар да, мяк тяб ля рин дя «Азяр баъ ан Шу ра
Ъцмщу рийй я ти Ъя б рай ыл гя за сы Зя нэ и лан рай о ну нун Нцвя ди кянд
иб ти даи мяк тя би» йа зыл мыш мющцр вя штамп ла иш ля ми ш ляр. Рай он яра -
зи син дя ки Ша щаб бас кар ван са ра сы ны, Сул тан Ся лим мя бя ди ни, Имам
Рза ялейщцсся ла мын гар да шы Сей ид Ящ  мяд аьа вя онун ба ъы  сы нын
мяг бя ря вя мя зар ла ры олан Буь а кар пи  ри ни Нцвя ди дян чы хан эц -
няъ ян го ру му ш лар. Чцнки бун лар – бу дялил-аби дя ляр ер мя ни ля рин
бу йер ля ря чох со нра лар эял мя ол дуь у ну эю с  тя рян чох мцщцм
сцбут лар дыр; ер мя ни ля рин бу яра зи ляр дя щеч бир аби дя си нин ол ма ма -
сы он ла рын сюзцнц кя сян та ри хи факт лар дан дыр. Ам ма ер мя ни ляр да -
им Нцвя ди еш ги ля йан мыш, Нцвя ди ни ер мя ни ляш дир мяк дян ютрц йу -
ху йат ма мы ш лар. Оь рун-оь рун, бя зян ачыг-аш кар тцрк аби дя ля ри нин
мящ ви ня ча лыш мы ш лар. Тян тя ня ли 45-ъи ил бай ра мын да из ди ща мын
юнцндя апа ры лан Ер мя ни с тан хя ри тя син дя «бюйцк шя щяр» ифа дя си нин
гар шы сы на Йе ре ван, «бю йцк рай он» ифа дя си нин гар шы сы на Ле ни на кан,
«бюйцк кянд» ифа дя си нин гар шы сы на юзцнцнкцляш дир мяк цчцн Нцвя -
ди йаз мы ш лар. Бу нун мя на сы ны щя ля эянъ лий ин дян ан ла маг да олан
Ящ мя дя ли мцял лим Нцвя ди ни бир тя ряф дян дя ер мя ни ляр цчцн «тя бии
га ла, ся нэ яр» ще саб ет миш дир. Ла кин бу га лайа нцвя ди ли ля рин де й ил,
гей рят сиз, вя тян ха и ни йа ра маз адам ла рын уъ ба тын дан ермя ни со -
ху ла бил ди. Ер мя ни ля ри шюв гя эя ти рян Азяр бай ъан щю ку мя ти нин ба -
шын да оту ран ла рын мя су лийй ят сиз лий ин дян доь ан фцрсят вя Нцвя ди -
нин мящ сул дар тор паг ла ры, якин-би чи ни, мал-га ра сы, ми сил сиз тя би я ти,
тя бии сяр вят ля ри иди. Ящ мя дя ли мц ял ли мин йаз дыг ла рын дан ай дын олур
ки, Нцвя ди кян ди бир ил дя ер мя ни дюв ля ти ня (ща рам ла ры олаъ аг?)
1000 тон нар, 600 тон цзцм, 100 тон янъ ир, 16 тон йун, 90 тон ят,
щяр эцн 2 тон сцд ве рир миш. Сон вахт лар яща ли ни мящ сул тящ ви ли за -
ма ны инъ и дир, щям дя бу мцба риз ъа ма ат дан ещ тий ат едир ми ш ляр;
нцвя ди ли ляр дян тящ вил эютцрдцкля ри сцдц «зя щяр ли дир» дейя юз ля ри ня
ичир мя миш тящ вил ал мыр мы ш лар.

Щяр шейя яв вялъ я дян ща зыр лыг эю рян ай ыг вя кямфцрсят дцшмян
кянд мяк тя би ня ве рил миш тя д рис си лащ ла ры ны щя ля 1981-ъи ил дя йыь мыш -
дыр. Бу на эю ря дя цч ил – 1988 -1991-ъи ил ляр дя нцвя ди ли ляр ер мя ни ля -
ря гар шы йал ныз ов тцфя нэ ля ри иля ву руш му ш лар. Ер мя ни ляр ля бир лик дя
щяр дян Со вет ор ду су да нцвя ди ли ля ри атя шя ту тур муш. Щяр йер дян
яли цзцлян нцвя ди ли ля ря йе ня Зя нэ и лан ъа ма а ты ща ва дар лыг ет миш,
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он ла ра ар дыъ ыл ола раг яр заг эюн дяр миш, кян дин го рун ма сы на йар -
дым эю с тяр миш дир. 8 ав густ 1991-ъи ил дя фор мал ола раг щай-ща рай
едян Со вет орду су да бу йер ляр дян чя кил дик дян со нра там тяк га -
лан ялий а лын нц вя ди ли ляр кян ди тярк ет мя ли олур лар. Веж ня лийя
кючцрляр. 

Ящ мя дя ли мцял лим чох ма раг лы бир де тал гейд ет миш дир: Азяр -
байъ ан рящ бяр лийи, ей ни за ман да, ща ки мийй ят уь рун да аш кар вя
эиз ли ву ру шан лар бе ля эцнляр дя нцвя ди ли ля ря кю мяк ет мир, он ла рын
кянд дян чых ма сы ны ис тяй ир ляр: «Йу ха ры нын эю с тя ри ши вар, Нцвя ди
кян ди нин ящали си чых ма лы дыр, чцнки бир азяр байъ ан лы кян ди нин яща ли -
си нин Ер мя ни с тан да гал ма сы Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы цчцн
мцсбят щал дей ил, ер мя ни ляр Нцвя ди ни ял дя ясас ту та раг дей яъ як ляр
ки, биз Ер мя ни с тан дан азяр байъ ан лы ла ры гов ма мы шыг, он лар юз ля ри
йер-йурд ла рын дан чыхыб лар». Гу бад лы, Зя нэ и лан, Ъя б рай ыл вя Фцзу -
ли рай он ла ры да бу «прин сип» яса сын да ер мя ни ля ря ве рил ди.

Бу эцнляр дя Ящ мя дя ли мцял лим ля та ныш ол дуг: тцркцн та ри хи ня
ву р ь ун, Нцвя ди ни, онун тя би я ти ни – дя ря ля ри ни, даь ла ры ны, чи чяк ли
дцз ля  ри ни, якин-би чи ни ни, Нцвя ди аби дя ля ри ни бюйцк мя щяб бят ля
севян, Нцвя ди йа нь ы сы иля го в ру лан, дяр ди нин дяр ма ны эюрцнмяй -
ян, си ня син дя аь ыр вя дящ шят ли йцк эяз ди рян Ящ мя дя ли мцял лим! 

Нцвя ди нин даь ла ры Нцвя ди аби дя ля ри ни та рих бойу иш ьал чы лар дан
мцща фи зя едиб. Ин ди бу йер ляр ха ин гон шу ла рын вя хяй а нят кар ин -
сан ла рын уъ ба тын дан зя бун олуб. О тор паг лар юз адам ла ры ны ис тяй -
ир – ял чатмыр, цн йет мир, ишыг эюрцнмцр. 

Ящ мя дя ли мцял лим та ри хи чох эю зял ба ша дцшцр, ки мин щаг лы,
кимин щаг сыз ол дуь у ну, ер мя ни ля рин юз ля ри ни «гя дим ляш дир мяйя»
чалыш дыг ла ры ны, азяр байъ ан лы ла рын юз гя дим лий и ня ла гейд вя мя су лий -
йят сиз йа наш дыг ла ры ны чох йах шы ана лиз едир. Она эю ря дя Га ли на
Ста ра вой то ва нын – щаг сыз ер мя ни ля рин мцяйй ян «щаг ла» тя ря фи ни
сах ла йан бу га ды нын ашаь ы да кы сюз ля ри ни гий мят лян ди ря ряк ъан дяф -
тя ри ня кючцрцб сах ла мыш дыр: Ер мя ни ляр «юз гя дим ли йи ня эю ря юз ля -
рин дян чох, та рих чи ля ря мин нят дар ол ма лы дыр лар». Азяр байъ ан лы лар
щаг да: «Яф сус лар ол сун ки, йа зыг бу мил ля тя ки, бу ъцр сцбут лар ла
юз та ри хи ни мцда фия едя бил мир. Мян щя ми шя бу тян бял лийя мя ят тял
гал мы шам». Ам ма ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, бу, тян бял лик дей ил,
чох аь ыр сюз демяйя им кан ве рян бир пси хо ло э ий а дыр. Ящ мя дя ли
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мцял лим сющ бят за ма ны сан ки ща рай го па ра раг дей ир: Щяр шей ахыб
эе дир, ба тыр. Ер мя ни с тан яра зи син дя ки сай сыз Азяр байъ ан то по ним -
ля ри бюйцк сцрят ля ахан чай да ади бир йе шик ки ми дир – бир ан со нра
да ща эюрцнмяй яъ як, да ща эю ря бил мяй яъ як си низ.

Доь ру дур, Б.Бу да гов вя Г.Гей бул лай ев «Ер мя ни с тан да
Азяр  байъ ан мян шя ли то по ним ля рин изащ лы лцья ти»ндя (1998) бюйцк
миг дар да Азяр байъ ан тцрк то по ним ля ри ни яща тя ет ми ш ляр. Ла кин
бу яра зи ля рин щя ги гя тян гя дим оь уз йур ду ол дуь у ну сцбут едян
он мин ляр ля тя пя, дя ря, ашы рым, йа рь ан, ке чид, бу лаг, ме шя... ад ла -
ры ба тыб эе дир. Бун  ла ры о йер ля ря га рыш-га рыш бя ляд олан йер ли гоъ а -
лар дан топ ла маг цчцн вахт аз дыр вя олан вахт дан да ис ти фа дя олун -
мур. Щяр щал да, о тор паг лар ер мя ни тап даьы ал тын да дыр, йа ш лы лар да
дцн йа ны ту туб гал мыр. Онун тцрк мян шя ли сай сыз то по ним ля ри, ет -
но ним ля ри, ан т ро по ним ля ри уну ду лур. Бир тяк Ящ мя дя ли мцял лим
Зя нэ я зу рун ъя нуб ятяк ля ри ня – Нц вя дийя, цму мян Меь ри яра зи ля -
ри ня юл мяз бир аби дя йа ра дыб, чапы ны ща зыр ла дыьы бу ясяр ля Азяр -
байъ а нын бу гя дим тор паг ла ры нын кичик чю кяк лик ля рин дян уъа даь -
ла ры на гя дяр, ки чик бу лаг ла рын дан ири чай ла ры на, ба лаъа бир ко лун -
дан бюйцк ме шя ля ри ня, да ш лы-кя сяк ли йар ьан ла рын дан бюйцк дя ря ля -
ри ня, ял чат маз йа маъ ла рын дан мящ сулдар чюл ля ри ня гя дяр бцтцн
вар лыь ы ны 40 ил бун дан га баг ол ду ьу кими, щят та ядя би ляш дир мя дян
гя ля мя алыб, го руй уб, сах лай ыб. Юзц бу ясяр ля бир мян ся бя ча та
бил мя ся дя, Азяр байъ а нын Меь ри тор паг ла ры на ябя ди щяй ат ве риб,
он ла ра йе ни юмцр бяхш едиб.

Ящ мя дя ли Ялий ев 1961 – 1967-ъи ил ляр ара сын да Меь ри нин 7 азяр   -
бай ъан лы кян ди ни га рыш-га рыш эя зя ряк, Меь ри Азяр байъ ан ши вя ля ри -
нин фо не тик, лек сик, мор фо ло жи вя син так тик хцсу сийй ят ля ри ня да ир
зянэ ин ма те ри ал топ ла мыш дыр. Ян мцщцм мя ся ля дя бу дур ки, сан -
ки Ящ мя д я  ли мцял лим щя ля 20-30 ил со нра баш ве ряъ як фя ла кят ля ри яв -
вялъ я дян ду йур муш, она эю ря дя дис се рта сийа мцда фия ет мяк цчцн
йох, йер ли то  по ним, оро ним, щи д ро ним, ет но ним ля ри ябя ди мц ща фи -
зя ет мяк цчцн юй рян миш дир. Ящ мя дя ли мцял лим Со вет дюврцндя ки
ар хай ын чы лыь ын тяяссцра ты ал тын да А.Б. Ша пи ро дан ми сал эя ти ря ряк:
«...Бир не чя он ил ляр ке чян дян со нра ар тыг ядя би нитг иля ди а лект нит -
ги нин ня ин ки гар шы лаш ды рыл ма сын дан, щят та бун ла рын ара сын да олан
мцщцм фяр г ляр дян бе ля бящс ет мяк мцмкцн ол ма йа ъаг  дыр, мящз
бу на эю ря дя ди а лект нитги ни онун ян мцхтя лиф ъя щят ля ри иля, хцсу -
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сян син так тик нюг тейи-ня зяр дян юй рян мяйя тя ля с мяк ла зым дыр» –
дейя, бу цму ми про сес ля ермя ни тящ лцкя си ни бир ляш ди ря ряк, ял ля рин -
дя эиз ли хянъ яр ту тан кям фцрсят гон шуйа бел баь ла маь ын
мцмкцнсцзлцйцнц вах тын да дярк ет миш дир.

Бе ля лик ля, мюв зу нун ак ту ал лыьы да ща эюз ля нил мяз бир ща ди сяйя
мя ня ви гя ля бя цчцн ясас ол муш дур. Ян ящя мийй ят ли си бир дя бу дур
ки, тяд ги гат про се син дя бир са щя дей ил, ди лин тяр киб щис ся ля ри там
ящатя олун муш, ши вя ля рин фо не тик си с те ми, лцьят тяр ки би, грам ма тик
гу ру лу шу си с тем ли юй ря нил мяк ля, яра зи азяр байъ ан лы ла ры нын мя ня ви
дцнйа сы, тя фяккцр вя дцшцнъя тяр зи, да ны шыг вя нитг хцсу сийй ят ля ри,
то по ним ляр аля ми, ет но гра фик яня ня ля ри ба ря дя бит кин бир ясяр йа -
ра дыл мыш дыр. Она эю ря дя бу ясяр ля диг гят ля та ныш олан щяр кяс гя -
дим Меь ри ни ад дым-ад дым эяз миш ки ми олаъ аг дыр.

Ши вя ляр ичя ри син дя Нцвя ди ши вя си, бял кя дя, ана ло гу ол май ан бир
ши вя дир. О гя дяр гя ри бя вя гя дим из ля ря ма лик дир ки, нцвя ди ли ля рин
нит  гин дян шу мер ийи эя лир (бял кя дя, Та ри ел Нцвя ди ли ни шу ме ря чя -
кян бу дур). Бу ъя щят ши  вя ля рин щям фо не ти ка сын да – са ит ляр вя са -
мит ляр сис те мин дя, щям дя лцьят тяр ки бин дя, грам ма тик гу ру лу шун -
да мцша щи дя олу нур. Ящ мя дя ли мцял лим сон дя ряъя дя гиг транс -
крип сийа яса сын да сан ки нцвя ди ли нит ги нин шяк ли ни чяк миш дир (Каш
чап за ма ны бун ла ры ол дуьу ки ми сах ла маг мцмкцн олай ды!). Сяс
явяз лян мя ля ри, са ит вя са мит ва ри ант ла ры, ащя нэ га ну ну вя онун
по зул ма щал ла ры, сясар ты мы, сясдцшцмц, ме та те за, сяс уй уш ма ла ры
ки ми фо не тик ща ди ся вя га нун лар бир чох щал лар да нитг йан лы ш лыг ла -
ры иля де йил, тай фа дил ля ри иля баь лы олуб, гя дим аби дя ля ри йа да са лыр.
Цму мян нцвя ди ли ля рин нит ги гя дим бир му зейи ха тыр ла дыр.

Ясяр дя мор фо ло жи вя син так тик ка те го рий а лар ши вя ма те ри а лы яса -
сын да си с тем ли шя кил дя яща тя олун муш дур. Мцял лиф нитг щис ся ля ри, сюз
бир ляш мя ля ри вя ъцмля тип ля ри ни ядя би нор ма лар яса сын да изащ
етмякля вахт ал ма мыш, ян зя ру ри ши вя ма те ри ал ла ры ны цзя чы хар маг
йо лу иля иря ли ля миш дир.

Яэ яр бу яся рин яв вял ки ики щис ся си ол ма сай ды бе ля, мц ял лиф йе ня
га зан мыш олар ды – йал ныз лек си ка бящ си йцзляр ля тцрк то по ни ми ни
йа шат маг на ми ня гий мят ли бир хя зи ня дир. Яс лин дя, Ящ мя дя ли мцял -
ли ми бу яся ри чап ет мяйя ва дар едян дя узун да хи ли дцшцнъя ляр, да -
хили тя латцмляр яса сын да Меь ри то по ним ля ри ни итир мя мяк, хал гын
йад да шын да щя ля лик щеч ол ма са ки таб шяк лин дя ябя ди ляш дир мяк ар -
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зу су дур (Вахт эя ляр, тор паг ла ра гай ы дыш да олар!). Тай фа, кющ ня
яшйа, алят, чяки, юлчц ад ла ры, аи ля вя го щум луг мцна си бят ля ри ни бил -
ди рян сюз ляр, кющ ня верэи, си лащ, ай, эцн, фя сил, даь, дя ря, чай, дцз,
бу лаг, даш, гайа ад ла ры, якин йер ля ри, эц ней, гу зей, дцшяр эя, йай -
лаг, йурд, гы ш лаг, эя дик ад ла ры, ев шей ля ри нин, бит ки вя тя ря вяз мящ -
сул ла ры нын, мцхтя лиф щей ван нюв  ля ри нин, эей им вя бя зяк шей ля ри нин,
хю ряк вя чю ряк, то хуъ у луг алят ля ри, на хыш ад ла ры, ба ра ма чы лыьа аид
сюз ляр, ушаг ой ун ла ры, ары чы лыг тер мин ля ри, мцхтя лиф хяс  тя  лик ля рин,
мца лиъя от ла ры нын, ят вя ят мящ сул ла ры нын ад ла ры... – бцтцн бун лар
гя дим вя уну дул маз вя тян торпаьы щаг гын да бу яся ри ен сик ло пе -
дик бир яся ря че вир миш дир. Одур ки щяр бир вя тян се вяр охуъу бу яся -
ри оху дуг дан со нра гял бин дя Ящ мяд я ли мцял ли мя бюйцк мин нят -
дар лыг дуйь у ла ры щисс едяъ як дир.

Бцтцн эя ляъ як охуъ у ла ры ки ми, биз дя Ящ мя дя ли мц ял ли мя мин -
нят дар лыг щис си иля тя шяккцр едир, дейя бил мя дик ля ри ни де мяк цчцн
саь лам лыг вя узун юмцр ар зу лай ы рыг.  

Яся рин юзц эет дикъя ак ту ал лыь ы ны ар тыр дыьы щал да, о вахт лар йа -
зыл мыш ся щи фя йа рым лыг мцгяд ди мя бир чох ъя щят дян кющ нял дий ин -
дян бир йа на гой уб, йал ныз мцял ли фин аша ьы да кы сюз ля ри ни ол дуьу ки -
ми сах ла маьы ла зым бил дик:

«Яся рин йа зыл ма сын да дис сер тан та дяй яр ли мяс ля щят ляр ве рян до -
сент А.Щя ся но ва, фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зяд ля ри М.Ис ла мо ва,
Г.Мещ тий е вя, К.Ра ма за но ва, Б.Таь ый е вя, Т.Щям зяй е вя, С.Бещ -
бу  до ва, Азяр байъ ан ди а лек то ло э ий а сы шю бя си нин бцтцн иш чи ля ри ня,
щям  чи нин ди а лек то ло жи ма те ри ал топ ла маг да мцял ли фя кю мяк едян
Меь ри рай о ну зийа лы ла ры на дя рин мин нят дар лыь ы мы бил ди ри рям».

Ящ мя дя ли мцял ли мин юзцнц дя бу сий а щыйа да хил ет мяк ля биз дя
бу мин нят дар лыьа го шу лу руг.

27.02.2002
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АЗЯРБАЙЪАН�ДИЛИНИН�
АЗЯРБАЙЪАНЫН�ГЯРБИНДЯ�ЙЕРЛЯШЯН�

ГЯРИБ�ЛЯЩЪЯСИ�

О тор паг лар ки онун адам ла ры, адам ла ры нын вя тян ди ли, мя щяб -
бят ля йа шат дыг ла ры ана ди ли щаг гын да да ны ша ъаь ыг, гя дим Азяр бай -
ъа нын гярб гур та раъ аь ы дыр. Ака де мик З.Бцн йа до вун гейд ет дийи
ки ми, Ши мал  дан ъя ну ба доь ру Нах чы ван, Ор ду бад, Мя рянд, Тя б -
риз, Мараьа, Яр бил, Кяр кцк шя щяр ля ри бир хятт цзря йер ля шиб вя Нах -
чы ван ла Кяр кц кцн ара сы 500 км-дян дя аз дыр. Ъя нуб-гяр би Азяр -
байъ ан ла Кяр кц кцн, Яр би лин ара сы да ща йа хын дыр вя ъя ми бир не чя
са ат лыг йолдур.  Ур мийа эюлцнцн ят ра фы – ъя нуб, гярб вя шярг щян -
дя вя ри тцркля рин гя дим мя с кя ни дир. Шу мер ляр йе   ни тор паг вя от лаг -
лар ах та ры шы иля Ики чай а ра сы на бу йер ляр дян ен миш, е.я.VI ми нил лик дя
ъя ну би Икичай ара сын да мя с кун ла ша раг тя д риъ ян ми сил сиз тя ряг гийя
на ил олмуш лар. (1;115) 3-ъц ми нил лий ин ахыр ла рын да – е.я.ХХII ясрдя
ак кад лар Ме со по та мий а ны иш ь ал едя ряк шяр гя доь ру иря ли ля миш вя о
вахт дан тцрк мян шя ли яща ли яряб ляр ля би рэя йа шай ы ша уйь ун лаш мыш,
шярг дян даим Гяр би Азяр бай ъ ан ла бир лик дя ол муш дур. Лул лу би,
Ку ти, Ман на, Ма дай, Ат ро па те на, Ата  бяй ляр, Га ра гой ун лу лар,
Аь  гой ун лу лар, Сяфя ви ляр дюв лят ля ри эя либ-эе диб, Ящя мя ни, Пар фи йа,
Са са ни, яряб, мон гол ис ти ла ла ры баш ве риб, ла кин бу йер ля рин яща ли си
юз йур дун да мющ кям ду руб, юз йур ду ну баш га йур да дя йиш мяй -
иб.

Та рих чи ляр Ираг яра зи син дя тцрк-тай фа ла ры нын вар лы ьы ны бу яра -
зийя со нра лар кючцб эя лян ляр ля яла гя лян ди рир ляр. Фи ло ло эи йа мыз да
Ираг-тцрк  ман мя дя нийй я ти вя фол к ло ру иля 40 иля йа хын бир мцддят -
дя ар ды ъыл мя шь ул олан про фес сор Гя зян фяр Па шай ев та рих чи ля рин де -
дик ля ри ни ня зяр дян ке чи ря ряк йа зыр: «Ираг тцркман ла ры нын ня за -
ман вя щара дан кю чя ряк бу тор паг ла ры вя тян ет дик ля ри ня да ир бя зи
та ри хи мянбя ля ря раст эя ли рик. Та рих чи ля рин бюйцк як ся рийй я ти он ла -
рын Азяр бай ъан  дан эял дик ля ри фи к ри ни сюй ля мяк дя дир». (2,21) Г.Па -
шай ев бу та ри хин щиъ ря тин 32 вя йа 54-ъц илин дян ба ш ла дыь ы ны гейд
едян ля рин фикир ля ри ни юн пла на чя кя ряк ке чян 1400 илин мцд дя тин дя
за ман-заман бу яра зийя азя ри тцркля ри нин да хил ол дуь у ну эю с тя -
рян фи кир ля ри ашаь ы да кы ки ми хц ла ся ет миш дир: «Яряб та рих чи си Тя бя ри
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тцркля рин Ира га илк эял мя та ри хи нин щиъ ри та ри хин 54-ъц или ня тя садцф
ет ди йи ни йа зыр. Тцрк али ми проф.С.Бу луч бу мя ся ляйя то ху на раг
«Щиъ ря тин илк йцзил лик ля рин дя Азяр байъ ан тцркля ри Тяб риз дян – Сул -
та нийй я дян ке чиб Кяркцк ят ра фын да йер ляш миш ляр» дей ир. Кяркцклц
араш ды рыъы Ша кир Сабир тцрк ман ла рын Ираг да VII йцзил лик дя
эюрцндцйцнц вя ми ла ди 745-дя Баь дад да тцркман мя щял ля ля ри нин
ол дуь у ну йа зыр. Цнлц ираг лы араш ды рыъы Му с та фа Ъа вад «Ираг да кы
тцркля рин та ри хи» ки та бын да тцркля рин Ира га илк эя ли ш ля ри ни щиъ ри 32-ъи
ил ля яла гя лян ди рир вя бу эя ли ши 7 мяр щя ляйя бю лцр...» (2;24)
Доч.Др.Ма щир На кип Гя зян фяр Паша й е вин Ис тан бул да чап олун -
муш «Ирак-Тцркмен Фолк ло ру» моно гра фи йа сы на юн сюзцндя
тцркля рин, тцрк дюв лят чи лий и нин та ри хи ни бир гя дяр дя узат маьа ча лы -
ша раг йаз мыш дыр: «Ми лат тан та к ри бен 220 йыл юнъе илк Тцрк дев ле ти -
ни ку ран Щун лар'дан бу йа на Тцрклер щич бир за ман ъид ди ма на -
да дев лет сиз кал ма мыш лар дыр». (2; 9) Бе ля лик ля, иъ ти маи елм ляр аля -
мин дя мяш щур олан кюксцз бир ня зя риййя – тцркля рин щун дюврцн -
дян мей да на чых ма сы ня зя рийй я си Ираг-тцркман мя дя нийй ят та ри хи
иля мя шь ул олан ла ра да си рай ят ет миш дир. Йу ха ры да си тат вер дик ля ри -
ми зин щеч би рин дя де й ил мир ки, гейд ет дик ля ри дю в ря гя дяр бу яра зи -
ляр дя тцрк тай фа ла ры ол ма мыш дыр. Мцша щи дя ет дик ля ри «илк кюч» бир
щал да щиъри та ри хин 54, баш га щал да 32-ъи или ня аид еди лир. Ми ла ди та ри -
хин 745-ъи илин дя Баь дад да тцркман мя щял ля ля ри нин ол дуьу мцша -
щи дя еди либ  вя с. Яэ яр бу дювр  дя Баь дад да тцркман мя щял ля ля ри
вар са, де мя ли, онла рын та ри хи да ща гя дим дир. Бу тип ли мцша щи дя ляр
гей дя алын мыш олса иди, ми лад дан не чя мин ил яв вял дя тцркляр бу
яра зи дя мцша щи дя олу нар ды. 

Бюйцк Фцзу ли нин тай фа сы нын да бир вахт лар Йу ха ры Азяр байъ а -
нын Яряш ма ща лын дан кючцб эял дий и ни эюс тя рир ляр: «Тяд ги гат чы ла рын
фи к ринъя, аи ля си фе о дал чя киш мя ля ри ня тиъ я син дя бир щис ся си Азяр байъ -
ан дан Ира га кючмцш Бай ат тай фа сы на мян суб ол муш дур». (3;14.)
Щя мид Арас лы VII ясрдян со нра, хцсу си ля Аб ба си ляр дюв рцндя азяр -
байъ ан лы ла рын Баь дад ят ра фы на кючцрцлмя си ни вя бу кючцрмя нин
ся бяб ля ри ни бе ля изащ едир: «Бу за ман Аб ба си хя ли фя ля ри щяр щан сы
бир яряб сцла ля си нин, йа худ яряб гя би ля си нин гал ды ра би ляъ яйи цсйан -
дан мцща фи зя олун маг мяг ся ди ля Азяр байъ а нын мцхтя лиф йер ля рин -
дян, хцсу сян ши мал яй а лят ля рин дян бир чох гя би ля ля ри бу райа
кючцртдцляр. Баь да да кючцрцлмцш олан бу гя би ля ляр Баь дад ят ра -
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фын да йер ляш ди рил ди вя пай тах ты мцда фия едя бил мяк цчцн бир нюв га -
ро вул вя зи фя си ни эюр мяйя ба ш ла ды лар». (4;77) Бу ра да дцшцндцрцъц
ъя щят ляр вар дыр: яряб Аб ба си сцла ля си ня цчцн азя ри тцркля ри ня ети бар
едир? Яэ яр азя ри тцркля ри VII йцзил лий ин ор та ла рын дан илк эя ли ш ля ри ни
нцмай иш ет дир ми ш ляр ся, ня тез яряб ля рин ети ма ды ны га зан мы ш лар? 

Бу кючцрмя ляр щя ги гят дя мцмкцндцр вя ол муш дур. Бир сы ра
яряб гя би ля ля ри дя ей ни вахт лар да Йу ха ры Азяр байъ ан яра зи ля ри ня
кючцрцл мцш дцр. Ла кин азя ри тцркля ри ня бу мц на си бят, юз ля ри ни юз ля -
рин дян он ла рын ва си тя си ля го ру маг цсу лу эю с тя рир ки, яряб ляр ля
тцркляр 20–30 илин дей ил, ми нил лик ля рин гон шу су дур – яряб ляр Ики чай -
а ра сы ны ишь ал ет дик  ля ри дювр дян тцркля ря бя ляд дир вя он ла рын мярд -
лик кей фийй ят ля ри ня инан мы ш лар. 

1258-ъи ил дя Щцла ки ляр сон Аб ба си хя ли фя си ни едам едиб хи ла фя тя
сон гой дуг дан со нра Баь да ды вя ят раф яра зи ля ри йе ни дян Азяр -
байъ а на бир ляш ди рир ляр. Адя тян, иш ьал чы лар яв вял ки ишь ал чы ла рын сящв
ин зи ба ти гу рум ла ры ны гай дайа сал маьа ча лыш мы ш лар. Гя дим тцрк
тор паг ла ры ол дуьу цчцн Щцла ки ляр бу ъцр бю лэц апар мы ш лар. Бу щал
Га ра гой ун лу лар, Аь гой ун лу лар дюврцндя дя ол муш, Баь дад вя
ят ра фы Азяр байъа нын тя бии яй а лят ля ри сы ра сы на да хил едил миш дир. Шащ
Ис ма йыл да 1508-ъи ил дя ей ни иши эюр  мцш, Баь да ды Азяр байъ а на бир -
ляш дир миш дир. Вах та шы ры яряб ляр иря ли ля миш вя тцркляр юз мцстя гил лик -
ля ри ни йе ни дян бяр па ет мя ли ол му ш лар. Ке ч миш та ри хи ми зин юй ря нил -
мя син дя на гис лик вя зя и ф лик дир ки, Щ.Арас лы Баь дад вя ят раф яра зи -
ляр дя йа шай ан азяр байъ ан лы ла ры «ясл вя тян тор паь ын да йа ша май ан»
азяр байъ ан лы лар ки ми тя сяв вцр едир ди: «...Баь дад ят ра фын да йа -
шайан азяр байъ ан лы лар иля ясл вя тян тор паь ын да йа шай ан азяр байъ -
ан лы лар узун та рих бойу сий а си-иг ти са ди вя мя  дя ни яла гя дя олуб,
эет дик ъя бу яла гя ни ар тыр мыш вя мющкям лян дир ми ш ляр. Тя са дцфи
дей ил дир ки, Шащ Ис май ыл юз шеир ля рин дян би ри н дя дей ир:

Эет дикъя тцкя нир яря бин кущц мя с кя ни,
Баь дад ичин дя щяр неъя ким тцркман го пар.

Бу шеир дян ай дын ол дуьу ки ми, Ся фя ви ляр Баь да дын йер ли яща ли си
олан яряб ля ри эет дикъя сы хыш дыр маг вя ора ны азяр байъ ан лыл аш дыр маг
си й а ся ти йцрцдцрдцляр». (4;79) Ер мя ни юз мур дар ай аьы дяй мяй ян
йер ля ри дя юз йур ду сай ыр, би зим бяд бяхт лий и миз ора да дыр ки, юз йур -
ду му зу юз эя нин йур ду ще саб еди рик. Та рих йах шы юй ря нил миш ол са
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иди, ай дын олар ды ки, «Баь да дын йер ли яща ли си» яряб ляр де йил, ба ба ла -
ры мыз тцркляр дир. Ин ди бу йер ля рин ид ди а сы на ещ ти йаъ ол ма са да, та -
ри хи щя ги гя ти дан маьа да ещ тий аъ йох дур. Шащ Ис май ыл та ри хи биз -
дян да ща йахшы бил миш дир. Она эю ря дя яряб ля ри сы хыш дыр ма мыш,
тцркля ри юз йур дун да отурт маьа ча лыш мыш дыр. 

Йе ня дей и рик: та рих чи ля рин де дик ля рин дя щя ги гят дя вар – за ман-
за  ман йе ни тцрк тай фа ла ры нын бу яра зийя, юз го щум ла ры нын йа ны на
ахын  ла ры олуб, ар тыб-чо ха лыб лар, ам ма ил кин кюк ля ри ни сах лай ыб лар.
Щя ля та ри хи ми зин да ща ду ман лы ол дуьу Со вет дюврцндя Г.Па  шай ев
бу щя  ги гя ти мцяйй ян дя ряъя дцшцнмцш вя йаз мыш дыр: «Фцзу ли йа ра -
дыъ ы лыь ы на гол-га над ве рян, ону азяр байъ анъа юл мяз ясяр ляр йаз -
маьа сювг едян, она сюз ся ня ти нин шяф фаф чеш мя син дян су ичи рян,
Фцзу ли ни да щи едян бу ела тын фолк ло ру нун зя нэ ин лийи мя ни щей ря тя
эя тир ди... Тяд ги гат лар апар дым. Бя зи ки таб ла рын тя си ри иля аз гал мыш -
ды щя ги гят дян йан ке чим. Хош бяхт лик дян, баш га ла ры нын сящ ви бя зян
щя ги гя ти да  ща тез цзя чы хар маьа кю мяк едир. О. Эе ра си мо вун
«Синъ ар даь ла рын дан Руб-ял-Ха ли сящ ра сы на дяк» ки та бын да (с.256)
де дийи: «Кяркцк бир дя она эю ря мяш щур дур ки, бу ра да бюйцк бир
тцркмян ко ло ний а сы йа шай ыр. Он лар тцркдил ли хал г ла рын йа ша дыьы йер -
ляр дян мин ки ло метр ляр ля узаг олан бу йер ляр дя неъя мя с кян сал -
мы ш лар?» сюз ля ри, еля бил, мя ни йу ху дан ой ат ды. Хя ри тяйя ня зяр сал -
дым. Бюйцк инэ и лис йа зы чы сы Ъ.Ол д риъ ин «икийя бю лцн мцш бир цряк»
ад лан дыр дыьы Со вет Азяр бай ъа ны иля Ъя ну би Азяр байъ а ны... сяр щяд
ад лан ды ры лан Араз чайы бюл дцйц ки ми, Ъя ну би Азяр байъ ан ла Ираг -
да азяр байъ ан лы ла рын гя дим дян йа ша мыш ол дуг ла ры вя ин ди дя йа ша -
дыг ла ры яра зи ни бе ляъя бир сяр щяд бюлцр». (5;55–56) Г.Па шай ев сон
ня ти ъя дя ясас мя ся ля ни дцзэцн гейд ет миш дир: «Щя ги гят бу дур ки,
Гу зей Азяр байъ ан ла Эцней Азяр байъ а ны бир-би рин дян ай ы ран
Араз чай ы на бян зяр бир хятт дя Эц ней Азяр байъ ан ла Ираг
тцркман ла ры нын яс ки дян бя ри йа ша дыьы тор паг ла ры бир-би рин дян айы -
рыр». (6;21) Еля бу на эю ря дя мцял лиф Ираг-тцркман сой у ну сялъ уг -
лар ла баь ла маьа ча лы шан ла ра ети раз едир, бу ра да кы тцрк яща ли нин
сялъ уг лар дан чох-чох яв вял бу ра да ол дуг ла ры ны, он ла рын оь уз гя -
би ля ля ри иля баь  лы ол дуь у ну, Ич Оь уз ла Дыш Оь у зун та рихи нин ися чох
гя дим ол дуьу ну эю с тя рир. Тякъя бай ат гя би ля си иля баь лы 64 кян  дин
ол ма сы да бу яра зи ля рин гя дим дян оь уз ла рын йур ду ол дуь у ну тя с -
диг едир.
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Шащ Ис май ыл хей ли мцддят бу йер ля рин яща ли си ни он ла рын юз доь -
ма ели ня га тыб, Ашаьы Азяр байъ ан ла бир ляш ди риб. Ла кин со нра кы гя -
ти сяр щяд ляр он ла ры Азяр байъ ан тор паь ын дан ай ры са лыб, ХVIII яс рин
ор та ла рын дан (1746) Азяр байъ ан ла яла гя ля ри да ща чох кя си либ. Та -
ри хи сах та лаш ды ран лар эянъ лийи, эянъ няс ли да им ал дат маг ла мяш ь ул -
дур, она юз ке ч миш сяр щяд ля ри ни эюс тяр мяк дя аъ из дир. Ираг яра зи -
син дя ки тцркля рин ки мин ся тя ря фин дян бу ра кючцрцлдцйцнц, эял  мя
олдуг ла ры ны фящм едян ляр та рих чи ля ри миз тя ря фин дян йа ра дыл мыш йан -
лыш тя сяввцрцн ме ха ни ки да шый ыъ ы ла ры дыр. Та рих ки таб ла ры мы зын ел ми
обй ек тив лик дян узаг ол ма сы ня ти ъя си дир ки, ин сан ла рын юз та ри хи ба -
ря дя тясяввцрля ри дя йан лыш дыр. Ира гын тцрк яща ли син дян да ны шар кян
еля билир ляр ки, он лар гцрбят дя дир. Дцшцнмцрляр вя мюв ъуд та рих ки -
таб ла ры дцшцнмяйя им кан вер мир ки, он лар гцр бят дя дей ил, юз вя -
тян ля рин дя дир. Кюк ора дыр, та рих илк тцркля ри – ту рук ки ля ри, су ла ры,
лул лу ла ры, ку ти ля ри Ур мийа эюлц ят ра фын да тя с  вир едир (7; 60–86).
Тцркман ла рын яъдад ла ры бу йер ля рин чох гя дим са кин ля ри дир. Яэ яр
бир мюъцзя иля он ла рын 7 мин ил яв вял ки ба ба ла ры ны мцяйй ян ляш дир -
мяк мцмкцн ол са иди, биз он ла рын ара сын да га ра па паг ла ры эю ря би -
ляр дик. Он лар бюйцк ряша дят ля о йер ляр дя не чя мин ил ду руш эя ти ря
бил миш, вя тян ля ри ни тярк ет мя ми ш ляр. Он ла рын та ри хи би зим та ри хи миз -
дир. Биз та ри хи ми зи он ла рын ще са бы на дя рин ляш ди ря би ли рик. Он ла рын
ба ба ла ры щя ля е.я.ХХVIII ясрдя Арат та ны йа рат мы ш лар, го щум шу -
мер ляр ля яла гя дя да с тан лар мей  да на эя тир ми ш ляр. Гя дим «Ен мер -
кар вя Арат та ка щи ни» он ла рын вя он ла рын ва си тя си ля би зим ба ба ла ры -
мыз щаг гын да йа ран мыш яф са ня ви вя ши рин бир да с тан дыр.

* * *

Тцркман ла рын зя нэ ин фол к ло ру вар дыр. Наь ыл лар, дас тан лар, ата -
лар сюз ля ри, мя сял ляр, ля ти фя ляр, хой рат лар он ла рын та ри хи ня да ир гейд
ет ди йи  миз щя ги гят ля ри бя дии ся нят нцму ня ля ри нин ди ли иля якс ет ди рир.
Фолк лор нцму ня ля рин дя кяркцклц гцрбят дян дей ил, ай ры лыг дан ши ка -
йят ля нир, вя тя нин бюйцк яра зи ля ри иля яла гя ля ри нин кя сил мя ля ри ни юз ля -
ри ня дярд би лир ляр. Бу на эю ря дя да им кю мяк эюз ляй иб, бир ляш мяк
ар зу су иля чыр пы ныб лар:

Гу рут эюз йа шын, Кяркцк,
Ал тун лу да шын, Кяркцк.
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Бир ляш гар да ш ла рын ла,
Йцкся ляр ба шын, Кяркцк.
Аь ла маьы би ли рям, 
Юй рят мя ни, эцлцм мян. 
Мян о йа ра гур ба нам, 
Гой ар диз цстя мя ни. (8;126,136;142)

Диз цстя гой маг цмум халг Азяр байъ ан ди лин дя 'чюкдцр мяк,
отурт маг' мя на сын да дыр. Ла кин бу ра да 'гал дыр маг, айа ьа дур -
гуз маг, дир чялт мяк' мя на сы ны ве рир. Кяркцклц цзц нцн эцлмя си ни,
«йа Ал лащ» дей иб ди зи цстя галх ма сы ны Вя тя нин бир лий ин дя эюрцр: 

Йан ды Кяркцк,
Ата ша йан ды Кяркцк.
Онун чун мян аь ла рам,
До ст лар дан йан ды Кяркцк.

Бир юл кя ви ран ол сун,
Гал ма сын йад ялин дя. (8;133)

Еля бу на эю ря дя эцндя бир им пе рийа асы лы лыь ын да юзцнц бяд -
бяхт сай ыр, да им дярд йцкц ал тын да язи лян эюрцр кяркцклц:

Щеч бил мям щай ан дай ам,
Бир та ле сиз бян дяй ям.
Йу ва сыз бай гуш ки ми
Эцндя бир вя тян дяй ям. (8;149)

Та рих чи ля рин кю ч мя ляр, кючцрмя ляр ба ря дя мя лу мат ла ры доь ру -
дур: ши мал лы-ъя нуб лу Азяр байъ а нын тцрк яща ли си мцхтя лиф вахт лар да
бу йер ля ря, юз го щум ла ры нын йа ны на кюч ет ми ш ляр. Хой рат лар тя с диг
едир ки, Азяр бай ъа нын щяр йе рин дян кючцб эя лян ляр олуб; йе ни эя -
лян ля рин ичя ри син дя га ра баь лы лар да олуб, эянъ я ли ляр дя. Кяркцкдя
Га ра баь лы мя щял ля си йа ра дыб лар. Яла гя ляр сых олуб. Гя риб дур на лар
бир баш Ши мал дан Баь да да, Баь дад дан Ши ма ли Азяр байъ а на цз ту -
туб вя щяр дя фя он ла рын эя ли ши ня мцш таг олуб лар:

Ся ня мцштаг ду рур Баь дад ел ля ри,
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Эюз ляйя-эюз ляйя га лыб йол ла ры.
(М.П.Ва гиф)

Кючцб эя лян ляр дя юз йурд ла ры ны унут май ыб, юз байа ты ла ры ны
йер ли щям гя би ля ля ри нин бай а ты ла ры на га тыб лар: 

Баь дад йо лу Эянъ я ди,
Эцлц пянъя-пянъ я ди.
Де мя сиз дян ираь ам,
Бу сев да юлцнъ я ди.

Яс лим га ра баь лы ды,
Си ням чар паз даь лы ды.

Щар да бир гя риб эюр сян,
Еля бил, эянъ я ли ди. (8;117, 131;139)

Бе ля лик ля, Ики чай а ра сы нын шяр ги – Ур мийа эюлц ят ра фы, Ашаьы
Азяр байъ а нын гярб тор паг ла ры вя ин ди ки Ираг яра зи си нин бир щис ся си
тцркцн гя дим вя ил кин бе ший и дир. Ираг-тцркман ела ты Кяркцк вя Яр -
бил ят ра фы яра зи ля рин ябя ди са кин ля ри ол муш дур. Он лар гцрбят дя де -
йил, сяд дя дир, ай ры лыг да дыр, сяд ди-Ис кян дя рин о тай ын да дыр, она эю -
ря дя бир лик ар зу су иля чыр пы ныр лар. Бу халг ера мы зын V яс рин дя тя -
шяк кцл тап мыш ва щид цмум халг Азяр байъ ан ди ли нин сяс си с те ми ни,
лек си ка сы ны, грам ма тик гу ру лу шу ну го ру йуб сах лайа бил миш дир.
Ираг-тцркман хой рат ла рын дан би рин дя дей и лир:

Мян ди лим нян,
Сил эюзцн мян ди лим нян.
Яс ли ми ин кар ет мям,
Эц вян ням мян ди лим нян. (8;144)

Мян дил га дын баш юртцйцдцр. Де мя ли, бу сюз ляр га дын сюзцдцр.
Яэ яр га дын юз ана ди ли ни бу ъцр го руй ур са, о дил мин ил ляр йад дил -
ля рин тязй иг вя тя си ри ал тын да ол са да, она за вал йох дур. Бу халг юз
ди ли иля фяхр едиб, юз ди ли ни щеч бир ди ля дяй иш мяй иб, юз ди ли нин ши рин -
лий и ни щеч бир дил дя эюр мяй иб:

Ня дей ир ся йад де син, 
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Юз ди лим ди ши рин дил. 

Ди лим вар,
Го вун цстя ди лим вар.
Яс лин дя кяркцклцй ям,
Эюр ня ши рин ди лим вар.

Ди лим ди,
Ал ма ди лим-ди лим ди.
Мя ни хош бяхт ей ляй ян
Юз се вим ли ди лим ди. (8;129, 151) 

Кяркцклц бу нун ла, бу ди лин ши рин лий и ни дуй маг ла, юз ди ли иля
йах  шы мя на да гцрря лян мяк ля ки фай ят лян мяй иб. Бу дил яряб вя кцрд
дил ля ри яща тя син дя не чя мин ил юз эю зял лий и ни, мил ли лий и ни, тя бии  лий и ни
яща ли нин юз ди ли ня мя щяб бя ти вя йад тя сир ля ри юз ичи ня бу рах ма ма -
сы ня тиъя син дя мцща фи зя едиб сах лайа би либ. Кяркцклц да им ана ди -
ли ни го ру маг цчцн ъа нын дан ке ч мяйя ща зыр олуб:

Ди лим-ди лим,
Кяс го вун ди лим-ди лим.
Мян ди лим нян ваз ке ч мям,
Олур сам ди лим-ди лим. (8;129)

Бун лар бир кяркцклцнцн дей ил, Ираг-тцркман ела ты нын сюзцдцр,
бцтюв бир елин щя м ряй лик ифа дя си олан фи к ри дир. Ела тын аз-чох гя лям
ту тан зий а лы ла ры да им ана ди ли нин ке ший ин дя ол му ш лар. Кяркцклц Ир -
маь щя ля 1962-ъи ил дя «Гар да ш лыг» жур на лын да гейд едир ди ки, дил вя
фол клор ад лан ды ры лан ики вар лыг вар дыр ки, щяй ат йа ша дыгъа йа шай ыр,
хал гын кечми ши щаг да да ны ша би лян тяк зи бо лун маз та ри хи ся ня дя
чев ри лир.

* * *

Тцркман ла рын га пы ла ры Со вет щю ку мя ти нин щя ля эцълц чаь ла рын -
да – 60-ъы ил ля рин ор та ла рын да цзцмцзя ачыл ды. Г.Па шай е вин «Ираг-
тцрк ман фол к ло ру» мо но гра фий а сы на юн сюзцндя тцрк али ми Ма щир
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Накип бу хей ир хащ ишин ба ш лан ьыъ ы ны дцзэцн мцяййян етмишдир:
«Ас лин да Азар бейъ ан ай ды ны (йя ни Г.Па шай ев – Г.К.) Ирак Тцркле -
ри ни 1959 йы лын да бир те садцф есе ри Керкцк'ц зий а рет еден Азе ри ша -
ир ве еде биййат чы лар Ре сул Рза, Бащ тий ар Ва щап за де ве Ка сим
Ка сим за де иле та ны мы ш тыр. Ай рыъа 1960'лар да узун йыл лар Ба кц'де
йа шай ан Керкцклц Си нан Са ид'ин де бу та ныш ма да бцйцк ро лу ол -
му ш тур. Ама щич би ри си нин Па шай ев'ин ча лыш ма ла ры ка дар де рин из
бы рак ма дыьы ачык тыр». (2;11)

Гя зян фяр Па шай е вин 1962–1966 вя 1972–1975-ъи ил ляр ара сын да
ся  фир лик хят ти иля Ира га езам олун ма сы Ираг-тцркман ела ты нын дил вя
фолк лор га пы ла ры ны, ираг лы лар ла цнсийй ят га пы ла ры ны да ща эе ниш ач ды.
Гя зян фяр мцял лим тцркман ла рын йа ша дыьы яра зи ля ри га рыш-га рыш эя зя -
ряк бу йер ляр иля юл кя миз ара сын да кюрпц йа рат ды. О вахт дан ба ш -
лай а раг вя тян пяр вяр алим Ираг-тцркман лящ ъя си ни юй рян мяк ля йа -
на шы, Ираг азя ри ля ри нин фол к ло ру нун то план ма сы, он ла рын чап олу -
нуб Азяр байъ ан да, Тцр кий я дя, Ираг да вя Иран да йай ыл ма сы са щя -
син дя бюйцк иш ляр эюр дц. Адя тян, Ираг-тцркман фол к лор вя ядя бийй -
а ты, онун тяд ги ги вя юй ря нил мя си иля яла гя дар Г.Па шай е вин чап ет -
дир дийи яся рля ри хро но ло жи ар дыъ ыл лыг ла бу ъцр сы ра ла йыр лар: «Кяркцк
бай а ты ла ры» (Р.Рза иля бир лик дя, 1968), «Ар зу-Гян бяр дас   та ны»
(1971), «Кяркцк мащ ны ла ры» (1973), «Кяр кцк ата лар сюз ля ри»
(1978), «Кяркцк тап маъ а ла ры» (1984), «Ня си ми нин Ираг ди ва ны»
(1985), «Азяр байъ ан фолк ло ру ан то ло э ий а сы. Ираг-тцркман ъил ди»
(Я.Бян дяр оь лу иля би рэя, 1999), «Ал ты ил Дяъ ля вя Фя рат са щил ля рин -
дя» (1985,1987, Баь дад,1995, ярябъя), «Ираг-тцркман фол к ло ру»
(Ба  кы,1992, Баь дад,1995,Ис тан бул,1998, тцркъя) вя с. (9;7)

Бу сон ки таб – «Ираг–тцркман фол к ло ру» мо но гра фий а сы Азяр -
байъ ан, тцрк вя Ираг ядя бийй атшцнас лыь ын да Ираг-тцрк ман фол к ло -
ру нун тяд ги ги ня щяср олун муш гий мят ли ясяр сай ы лыр. Я.Бян дяр оь лу
йа зыр: «Аь ла сыь май ан йо рь ун луг ла рын мящ су лу олан бу ми сил сиз
яся ри Ираг тцрк ман ла ры ара сын да фол к лор чяр чи вя син дя бир шащ ясяр
ки ми гий мят лян дир мяк да ща доь ру дур. Бу эц ня гя дяр биз дя – Ираг
тцрк ман ла рын да, Тцркий я дя вя Азяр байъ ан да фол к ло ру му зун бу
би чим дя тяд ги ги, инъ я лян мя си вя араш ды рыл ма сы ол ма мыш дыр». (6;4)
Бу ки та бы Гя зян фяр Па шай е вин «юмцр ки та бы» ад лан ды рыр лар. (9;7)
Бцтцн бу ъя щят ля ри цму ми ляш ди ря ряк про фес сор Йа шар Га рай ев йаз -
мыш дыр: «...Азяр байъ а на Ираг дан йай ы лан тцркман фол к ло ру нун
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мятн вя жанр ъоь ра фий а сы Ба кы да ща мы дан чох мящз Гя зян фяр
мцял ли мин ел ми ир син дя са бит лик вя бцтювлцк тяш кил едир». (9;165) 

«Ираг-тцркман фол к ло ру» ки та бы тцркман ла ра хцсу си се винъ
бяхш етмиш дир. Сан ки Ираг-тцркман зий а лы ла ры нын дцшцнъя си ни цму -
ми ляш ди ря ряк Я.Бян дя роь лу йе ня йа зыр: «Гя зян фяр Па шай е вин Ираг
тцркман ла ры иля яла гя ли чап ет дир дийи гий мят ли фол к лор ки таб ла ры,
Оьуз кю кцн дян вя сой ун дан олан азяр байъ ан лы лар ла Ираг
тцркман ла ры нын ня гя дяр бир-бир ля ри ня дил вя фол к лор ба хы мын дан
баь лы ол дуг ла ры ны – йцзил ляр бой унъа за ма нын го парт дыьы ган лы вя
ду ман лы га сы рь а ла ра бах май а раг, эе ня дя дя дя ми ра сы на, Дя дя
Гор гу да, язаб кеш Ня си мийя, Кяр ба  ла нын мцгяд дяс тор паь ын да
уй уй ан бюйцк Фцзу лийя олан баь лы лыг ла ры ны эюс тяр мяк цчцн
юлцмсцз бир та рих дир». (6,3) Цряй ин дян ол дуьу цчцн тцркман зий а -
лы ла рын дан Ята Тяр зи ба шы да бу сюз ля ри Гя зян фяр Па шай ев щаг гын да
мя га ля си ня кючцрмцш вя бу фи кир ляр ля там шя рик ол  дуь у ну бил дир -
миш дир.(9,63)

Ня си ми ди ва ны нын Ираг нцсхя си, «Ираг-тцркман фолк ло ру» вя
«Азяр  байъ ан фол к ло ру ан то ло э ий а сы»нын Ираг-тцркман ъил ди, Ираг
байа ты ла ры, Ираг-азя ри лящъ я си нин вя фол к ло ру нун тяд ги ги ня да ир сай -
сыз елми вя ел ми пуб ли си с тик мя га ля ляр, Ираг-азя ри зий а лы ла ры иля та ны -
ш лыг вя эю рц шляр ядя би-мя дя ни яла гя ля рин, хал гы мы зын ган йад да шы -
нын бяр па сын да ми сил сиз рол ой на ды. Халг ша и ри Б.Ва щаб за дя щя ля
1988-ъи ил дя Гя зян фяр Па шай е вя цз ту та раг де миш дир: «Сян Ираг да
6 ил ря с ми вя зи фя йе ри ня йе тир дин. Ла кин бу нун ла ки фай ят лян мя дин.
Ичин дя ки ди э яр бир вя тян се вяр лик щис си ся ни баш га иш ляр дя эюр мяйя
сяс ля ди. Бу бир ся с ди. Ся нин да мар ла рын да щай гы ран сяс. Кяр кцклц
гар да ш ла рын ясрляр дян бя  ри ган ла рын да мц ща фи зя едиб сах ла дыг ла ры
яъ да дын, сой ун ся си ня уй ду вя ся ни мя ня ви боръ у ну юдя мяйя йю -
нялт ди. Сян мя ня ви боръ у ну шя ря ф ля йе ри ня йе тир дин». Бу мя ня ви
боръ да мар ла рын да тцрк га ны олан щяр бир шях син боръ у дур. Яъ дад -
лар гя дим ол дуь ун дан биз бу боръу юдя мяк цчцн да ща дя рин ля ря
баш вур ма лый ыг.  

Г.Па шай ев бу иши тяк ба шы на эюр мя миш, як ся рян Ираг-азя ри зийа -
лы ла ры ны – Я.Бян дя роь лу вя баш га ла ры ны да бу елин йа ра дыъ ы лыг
нцму ня ля ри нин хал гы мы за чат ды рыл ма сын да иш ти ра ка ъялб ет миш дир.
Би зим ча па ща зыр ла ды ьы мыз бу ки таб да («Ираг-тцркман лящъ я си»)

41



онун шях си ял йа зы ла ры на вя ил ляр ля топ лай ыб чап ет дир дийи ма те ри ал -
ла ра ясас ла ныр.

* * *

Ар тыг 80-ъи ил ляр дя Г.Па шай е вин ся мя ря ли ямяйи са йя син дя юл -
кямиз дя Ираг-тцркман фол к ло ру на да ир зя нэ ин ма те ри ал то план мыш -
ды. «Азяр байъ ан фол к ло ру ан то ло эи йа сы»нын II ъил ди (Ба кы,1999)
бцтюв лцк дя Ираг–тцркман фол к ло ру на щяср олун муш дур. Ан то ло э -
и йа нын тяр тиб чи ля ри проф.Г.Па шай ев вя д-р Я.Бян дя роь лу дур. Бу ки -
таб вя бу на гя  дяр Г.Па шай е вин чап ет дир дийи ясяр ляр, онун Ираг да
ря с ми вя зи фя да шы дыьы ил ляр дя топ ла дыьы ма те ри ал лар, юй ря ниб ял хят ти
иля йаз дыьы зянэ ин дил факт ла ры ны яща тя едян ири дяф тяр ляр Ираг-
тцркман лящъ я си нин ят ра ф лы юй ря нил мя си цчцн эе ниш им кан лар йа ра -
дыр ды. Она эю ря дя бу ма   те ри ал лар щя ля 90-ъы ил ля рин икинъи йа ры сын да
алим ля ри ми зин диг гя ти ни ъялб ет миш, про фес сор Сяйй а ря Мол ла за дя,
фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зяд  ля ри Шюв кят Кя ри мов, Се фи Бещ бу дов вя
б. лящъ я нин фо не тик, лек сик вя грам ма тик хцсу сий йят ля ри нин тяд ги -
ги ня щяср олун муш бир сыра гий мят ли мя га ля ляр чап ет дир ми ш ляр. (10)

Ираг-тцркман лящъ я си нин мо но гра фик тяд ги ги ня бюйцк ещ тий аъ
дуй у лур ду. Бу ещ тий аъы щисс едян Ня си ми ады на Дил чи лик ин сти ту ту -
нун ди рек то ру, Ямяк дар елм ха ди ми, МЕА-нын мцхбир цзвц Аь -
а му са Ахун дов бе ля бир тяд ги га тын апа рыл ма сы ны вах ты чат мыш бир
тя шяббцс ки  ми иря ли сцрмцш, ин сти ту тун Азяр байъ ан ди а лек то ло э ий а -
сы шю бя си нин са  биг мцди ри, мяр щум про фес сор Му са Ис ла мов шю бя -
нин ел ми йа ра ды ъы  лыь ы ны бу ис ти га мя тя йю нялт мяк ля сон дя ряъя фай -
да лы бир иш эюр мцш дцр.

«Ираг-тцркман лящъ я си» ад лы бу ясяр гейд ет дий и миз тя шяббцсцн
ня тиъ я си дир. Ясяр Азяр байъ ан ди а лек то ло эи йа сы шю бя си нин ямяк даш -
ла ры – С.Бещ бу дов, К.Гу лий е ва, К.Имам гу лий е ва тя ря фин дян йа зыл -
мыш дыр. Яся рин «Эи риш» вя «Фо не ти ка» бюл мя ля ри би ла ва си тя проф.
Г.Паша й е  вин юз гя ля ми нин мящ су лу дур. Мцял лиф эи риш дя ет но сун
йай ыл дыьы яра зи, лящъ я нин мца сир ядя би ди ли миз ля бир кюк дян ол дуь -
у ну шярт лян ди рян амил ляр, Ираг-тцркман лящъ я си нин да ща чох Азяр -
байъ ан ди ли нин шярг вя ъя нуб ши вя ля ри иля сяс ляш мя си, ет но сун ады вя
бу адын тер ми но  ло жи сяъ ийй я си, Ираг-тцркман лящъ я си ни мца сир тцрк
вя тцркмян дилля рин дян фяр г лян ди рян фо не тик, лек сик вя грам ма тик
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яла мят ляр вя с. ба ря дя ма раг лы мя лу мат вер миш дир. Бу мя лу мат
ъид ди ел ми араш дыр ма ла ра ясас ла ныр. Тцркман лар Ира гын Кяр кцк вя
Дий а ла ви лай ят ля рин дя бир чох гя за, на щийя, кянд вя шя щяр ляр дя мя -
с кун ла ша раг сай ети ба  ри ля ар та раг цч милй о на йа хын лаш мы ш лар.
Ясас лы сы да бу дур ки, яряб вя кцрд дил ля ри яща тя син дя юз то по ним,
ет но ним вя ан т ро по ним ля ри ни як ся рийй ят ети ба ри ля мцща фи зя едиб
сах ла мы ш лар. Эи риш дян ай дын олур ки, кяркцк лцляр мяк тяб ля ри, ар дыъ -
ыл мят бу ат ла ры ол ма са да, Яли Тяр зи ба шы, Ша кир Са бир За бит, Иб ра -
щим Да гу ги, Я.Бян дяр оь лу, Рза Дя мир чи, Си нан Ся ид, Мя щям -
мяд Хур шид, Сцп щи Са ат чы, Ма щир Накиб, Ищ сан Вя с фи, Щя биб Щцр -
мцзлц, Ер шад Щцрмцзлц, Щи дай ят Ка мал Ба-    й ат лы, Чо бан Хы дыр,
Мюв  луд Та ща Гай а чы ки ми зий а лы лар йе тир  ми ш ляр. Яряб ди лин дя тящ -
сил ал са лар да, он лар юз дил ля ри нин, ядябий йат  ла ры нын, хал гын мя дя ни
ин ки шаф йо лу нун юй ря нил мя си иля мяш  ьул  дур лар. Г.Па шай е вин
АМЕА-нын Н.Эянъ я ви ады на Азяр байъ ан Ядя бий йа ты Му зе й ин дя
йа рат дыьы «Ираг-Тцркман Ядя бийй а ты вя Мя дя нийй я ти» ад лы да и ми
Ек с по зи сийа за лын да бу шях сля ри хал гы мы за да ща йах шы та ныт маг
цчцн эу шя ляр ай рыл мыш дыр.

Тяд ги га та ба ш лай ар кян шю бя ямяк да ш ла ры ны бир сы ра мя ся ля ляр
дц шцндцрмя ли ол муш дур. Ща зыр кы Ираг яраз исин дя йа шай ан бу халг
пар ча ла ныб узун мцддят вя тян ин дян ай ры дцшмцш, бцтювлцкдя вя -
тян ля яла гя ля ри кя сил миш бир халг дыр. Онлпр юз ля ри ни неъя ад лан ды рыр -
лар? Бу елин да ны ш дыьы ди ли неъя ад лан дыр маг дцзэцн олар?
«Тцркман» сюзц ня демяк дир вя ща зыр кы Тцркмя ни с тан Ре с пуб ли -
ка сын да йа шай ан тцрк мян ляр ля, ей ни за ман да, Ос ман лы тцркля ри иля
яла гя ля ри неъ я дир? 

Гейд ет дий и миз ки ми, Азяр байъ ан МЕА-нын ня фис шя кил дя чап
ет дийи Азяр байъ ан фол к ло ру ан то ло э ий а сы нын 2-ъи ъил ди Ираг-
тцркман фол к  ло ру на щяср едил миш, «Ираг-тцркман ъил ди» ад лан ды рыл -
мыш дыр. Щеч шцб щя  сиз, бу ад йер ли зий а лы ла рын мяс ля щят вя ра зы лыьы
яса сын да дыр. Ан то ло э ий а нын бир мцял ли фи не чя йе ря бюлцнмцш бу
хал гын Йу ха ры Азяр байъ ан яра зи син дян, ди э я ри – Ябдцлля тиф Бян дя -
роь лу Кяр кцкдян дир. 1987-ъи ил дя Гя зян фяр Па шай ев бу ясяр ля ри аз
фяр г ля «Кяркцк фол к ло ру ан то ло э ий а сы» ады ал тын да чап ет дир миш, эи -
риш дя бу ела тын юз ля ри ни дя, би зи дя «тцркман» ад лан дыр дыг ла ры ны
гейд ет миш дир. Тяд ги гат чы лар тцркман сюзцнц мцхтя лиф шя кил дя изащ
ет ми ш ляр (Бу ба ря дя «Эи риш»я бах). Он ла рын фи кир ля ри цзя рин дя дай -
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ан ма дан бу сюзцн, фи к ри мизъя, тцрк вя ман/мян сюз ля ри ня ай рыл ды -
ьы ны гейд ет мяк ис тяр дик. Тцрк – ай дын дыр; ман/мян сюзц 'адам'
де мяк дир вя улу дил дян эя лян бир сюз ки ми юзцнц бир сы ра мца сир
дил ляр дя (инэ и лис вя с.) да ща иш ляк фор ма да сах ла мыш дыр. Ла кин со -
нра лар ман сюзц 'улу, ъя сур, иэ ид адам' мя на ла ры ны да га зан мыш дыр.
Щям дя ма раг лы дыр ки, он лар би зи дя тцркман ад лан ды рыр лар. Де мя -
ли, бу сюз та ри хин дя рин лик ля рин дян эя лир.

Яла вя ли «Ираг-тцркман» бир ляш мя син дя Ираг сюзц дя мца сир
яра зи бю лэцсцня яса сян йе рин дя дир. Бу сюз ики ъя щят дян: щям яща ли -
нин йер ляш дийи яра зи ни эю с тяр мяк, щям дя бу ели Хя зя рин ъя нуб-шяр -
гин дя йер ля шян тцркмян ляр ля га рыш дыр ма маг ба хы мын дан фай да лы -
дыр. Би зим цчцн мца сир дювр дя Ираг сюзц тя бии, тцркман сюзц бир
гя дяр гей ри-тя бии эюрцнся дя, ела тын юзц щаг гын да юзцнц ад лан дыр -
ма сы ны ня зя ря ал маг ба хы мын дан зя ру ри олуб, бу яра зи нин чох гя -
дим тцрк йур ду ол дуь у ну, бял кя дя, илк тцрк ада мы бу ра да эю рян -
ля рин бу ады вер дий и ни щифз ет дийи цчцн эя ряк ли дир. Одур ки биз дя
Азяр байъ а нын бу ян гя дим мя с кя ни нин яща ли си ни «Ираг-тцркман
ела ты, Ираг-тцркман хал гы» ад лан дыр маьы мцна сиб сай дыг. Пар ча -
лан мыш, икийя бюлцнмцш хал г лар чох дур. Ла кин Азяр байъ ан хал гы
Ашаьы Азяр байъ а ны, Йу ха ры Азяр байъ а ны, Ира гы, Дяр бян ди, Эцр -
ъцста ны ня зя ря ал дыг да сай сыз пар ча лан ма ла ра мя руз га лыб ки, Ираг
тцркман ла ры да бу гол лар дан би ри дир.

Ираг-тцркман ела ты нын ди ли ши вя фяр г ля ри иля бу эцнкц Азяр бай -
ъан ди ли дир. Бу ну биз тя яссцбке ш лик на ми ня йох, йер ли яща ли нин ди ли -
нин фоне тик, лек сик вя грам ма тик хцсу сийй ят ля ри нин тяд ги ги яса сын -
да дейи рик. Охуъу «Эи риш»дян ба ш лай а раг бцтцн ясяр бойу Ираг-
тцркман лящъ я си иля Азяр байъ ан ди ли ара сын да кы ей нийй ят, тцркмян
вя тцрк дил ля ри иля фяр г ли ъя щят ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ала ъаг дыр.
Факт ла рын тящ ли ли яса сын да бу лящъ я нин Азяр байъ ан ди ли нин бир го лу
ки ми ин ки шаф етдий и ни эю ря ъяк дир. Бу нун ся бя би йал ныз дил ва рис лийи
иля дей ил, иъ ти маи-сий а си вя та ри хи шя ра ит, яра зи мцна си бят ля ри иля дя
шярт ля нир: сон бир не чя ясрдя йа ран мыш ъид ди сяр щяд ля ри ня зя ря ал ма -
саг, Гяр би Азяр байъ ан де дик дя да им бу яра зи ляр, бу йер ля рин яща -
ли си дя ня зяр дя тутул муш, Ираг тцркман ла ры эе ниш Азяр байъ ан ла як -
ся рян бир лик дя олму ш лар. ХХ йцзил лий ин яв вял ля рин дя Ираг да Ос ман -
лы ща ки мийй я ти ба ша чат дыг дан со нра Мо сул про бле ми иля яла гя дар
Тцркийя щю ку мя ти Ираг тцркман яща ли си ни тцрк ки ми гя бул ет миш,
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Инэ ил тя ря щю ку мя ти ися тцркман ол дуг ла ры ны ис рар ет миш дир. Инэ ил тя -
ря щю ку мя ти он ла рын Осман лы тцркц ол ма дыь ы ны, азя ри тцркъя син дя
да ныш дыг ла ры ны, щя ги гят дя тцркман ол дуг ла ры ны вя Ос ман лы им пе -
ра тор луь ун дан да ща яв вял Иран дан го пуб Ираг да йер ляш дик ля ри ни
эю с тяр ми ш ляр.(11;93 – 99) Бу ра да кы «Иран дан го пуб» сюз ля ри ни яра -
зи иля бир лик дя Ъя ну би Азяр бай ъа нын гяр бин дян гоп маг, ай рыл маг
ки ми ан ла маг ла зым дыр.

Ла кин тя бии ки, щям чох гя дим кюк ол маг ети ба ри ля, щям да им
гощум тцрк тай фа ла ры ны гя бул ет дик ля ри, чар паз лаш ма лар баш вер -
дийи, ар тыб чо хал дыг ла ры цчцн, щям дя Йу ха ры Азяр байъ ан ла яла гя -
ля ри сон яср ляр дя да ща чох зя и ф ля ди йи ня эю ря Азяр байъ ан ядя би ди -
лин дян, Йуха ры Азяр байъ а нын ди а лект вя ши вя ля рин дян фяр г ли хцсу -
сий йят ляр йа ран мыш дыр. О дя ряъ я дя ки, бун ла ры ши вя гру пу вя йа ди -
а лект дей ил, лящ ъя ад лан дыр маг олар. Одур ки биз яща ли нин да ныш дыьы
ди ли «Азяр байъ ан ди ли нин Ираг-тцркман лящъ я си» ад лан дыр маьы да -
ща дцзэцн бил дик.

Ираг-тцркман яща ли си Кяркцкля шю щ рят тап мыш дыр. Бу шя щяр бир
нюв бу елин баш шя щя ри дир. Г.Па шай ев илк та ны ш лыг дювр ля ри иля яла гя -
дар фол к лор ма те ри ал ла ры ны «Кяркцк фол к ло ру» ад лан дыр мыш дыр. Бу
онун ла яла гя дар иди ки, тцркман ла рын ясас кцтля си илк ан лар бу шя -
щяр дя вя онун ят ра фын да эю зя дяй миш ди. Ла кин со нра кы араш дыр ма -
лар яща ли нин мя с кун ол дуьу яра зи ля рин эе ни ш лийи иля йа на шы, фол к лор
вя дил ма те ри ал ла ры нын ря нэ а ря нэ лий и ни дя цзя чы хар ды. Она эю ря дя
ан то ло э ийа «Ираг-тцркмян фол к ло ру» ки ми тяр тиб едил миш дир. Бун ла -
ра бах май а раг, бир чох щал лар да «Кяркцк фолк ло ру», «Кяркцк
лящъ я си» ифа дя ля ри дя ъа из сай ыл мыш дыр. Щят та бя зян «кяркцкля рин ди -
ли» ифа   дя си дя га чыл маз олмуш дур. «Кяркцкля рин ди ли» ифа дя син дя
Кяр кцк сюзц щям йе рин, щям дя яща ли нин ет ник ады ки ми ня зяр дя
ту  ту лур – ман на ла рын ди ли, ма дай ла рын ди ли ифа дя ля рин дя ол дуьу ки ми.

Ираг-тцркман лящъ я си щям фо не тик хцсу сийй ят ля ри, щям лцьят
тяр ки би, щям дя грам ма тик гу ру лу шу иля Азяр байъ ан ди ли нин ди э яр
лящъя ля рин дян (бах:12; 282 – 295) фярг ли кей фийй ят ля ря ма лик дир.

Ира га ачы лан пянъ я ря илк нюв бя дя Ираг-тцркман лящ ъя си нин фо -
не тик хцсу сийй ят ля ри нин тяд ги гин дян ба ш ла ды. Г.М.Па шай ев Ираг да
тяръцмя чи иш ляй яр кян топ ла дыьы ма те ри ал лар яса сын да 1969-ъу ил дя
«Кяркцк диа  ле кти нин фо не ти ка сы» мюв зу сун да на ми зяд лик дис сер та -
сий а сы мцда фия ет ди. Г.М.Па шай ев акад.М.Ш.Ши ря лий е вин рящ бяр лийи
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иля лящъ я нин даща чох се чи лян Кяркцк ди а лек ти нин фо не тик хцсу сий -
йят ля ри ни цзя чы хар мыш, са ит ляр вя са мит ляр сис те ми, мцхтя лиф сяс явяз -
лян мя ля ри, ся сар ты мы, сяс дцшцмц щал ла ры, ме та те за, ащя нэ га ну ну,
ву рьу вя с. фо не тик ща ди ся вя га нун лар щаг гын да си с тем ли мя лу мат
вер миш дир. Ла кин ча па ща зыр ла дыь ы мыз бу ки та ба да хил олан «Фо не -
ти ка» бюл мя си йал ныз Кяр  кцк ди а лек ти иля мящ дуд лаш мыр. Мцял лиф
ясяр цзя рин дя йе ни дян иш ля миш, ди э яр ши вя ля ри дя яща тя ет миш дир. Щя -
ля о за ман (1969) проф. Я.Дя  мир чи за дя иля биз мцял ли фин на ми зяд -
лик дис сер та сий а сы щаг гын да йаз мыш дыг: «Дис сер та сийа йцксяк ел ми
ся вийй я дя йа зыл мыш дыр. Яла гя дар ядя бийй а та мцял ли фин ел ми-тян ги ди
мцна си бя ти онун эянъ бир алим ки ми йе тиш дий и ни эю с тя рир. Ясяр дя ди -
а лек то ло э ийа мя ся ля ля ри ня щяср олун муш ядя бийй ат диг гят ля ня зяр -
дян ке чи рил миш, азя ри ди ли нин ди э яр диа лект ля ри, го щум тцрк дил ля ри,
тцрк дил ля ри нин гя дим йа зы лы аби дя ля ри иля йе ри эял дикъя ла зы ми
мцгай и ся ляр апа рыл мыш, ди а лект дян эютцрцл мцш факт лар бир чох щал -
лар да та ри хи-мцгай и ся ли изащ едил миш дир ки, бу да мц ял ли фин ди а лект
факт ла ры ны йал ныз тя с ви ри цсул ла ядя би дил иля мц га й и ся дя вер мяк цсу -
лун дан им кан да хи лин дя гач дыь ы ны эю с тя рир». (9; 66 – 67)

Лящъя цмум халг Азяр байъ ан ди ли нин ядя би нор ма ла ры на да
ма лик  дир. Бу ядя би нор ма ла рын ил кин тяд ги гат чы ла ры, тя бии ки, йер ли
зийа лы лар дыр. Бу са щя дя ян гий мят ли ясяр Яб дцлля тиф Бян дя роь лу нун
«Ираг-тцркман ди ли» яся ри дир. Ясяр Баь дад да ики дя фя чап олун -
муш дур. Мцял лиф бу ясяр дя кяркцклцля рин вя Ира гын ди э яр яра зи ля -
рин дяки Азяр байъ ан тцркля ри нин ди ли нин фо не тик вя мор фо ло жи хцсу -
сийй ят ля ри ни юй рян миш дир. Ясяр ори жи нал гу ру лу шу вя тяд ги гат цсу лу
иля диг гя ти ъялб едир. Бян дя роь лу нун ел ми цслу бу хцсу си ма раг
доь у рур. Мцял лиф ел ми-тер ми но ло жи мя ся ля ля рин мцгай и ся ли юй ря нил -
мя си цчцн зя нэ ин факт  лар вер миш дир. Шю бя нин ща зыр ла дыьы бу ясяр дя
ися мцял лиф ля ри ядя би нор ма лар дей ил, ши вя хцсу сий йят ля ри, лящъ я ни
сяъ ийй я лян ди рян яла мят ляр да ща чох ма раг лан дыр мыш, она эю ря дя
мо но гра фий а да ядя би нор ма лар дей ил, на ту рал га па лы тя сяррцфат ла
яла гя дар йа ран мыш, ей ни за  ман да, гя дим тай фа дил ля ри нин га лыьы ки -
ми мцща фи зя олун муш спе си фик дил хцсу сийй ят ля ри тяд гиг олун муш -
дур. 

Ираг-тцркман лящъ я си нин лцьят тяр ки би ди ли ми зин та ри хи ни юй рян -
мяк ба хы мын дан чох ма раг лы ма те ри ал ве рир. Би зя еля эя лир ки, бир
нюв зор ла ядя би ляш дир мя мей ли, лящъ яйя ел ми-ня зя ри тязй иг, са бит ор -
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фо гра фийа вя ор фо е пийа тя ляб ля ри ол ма дыь ын дан ираг лы ла рын нит гин дя
ма раг лы ар ха ик фор ма лар да ща чох мцща фи зя олун муш дур. Бун лар
ин са ны хяй а лян ера дан яв вял ки ми нил лик ля ря чя кир, гя дим из ляр охуъ -
у ну ах та ры ш ла ра сювг едир. Щяр шей дян яв вял, сюз ляр дя ки ме та те за
ети мо ло жи ах та рыш цчцн фи кир ойа дыр. Кюк щан сы дыр – би зим иш лят дий и -
миз, йох са он ла рын де дийи? Кцнъцт – кцндиъ, са рым саг – са мыр саь,
ян ня– ня ня, чып лах – чыл паг, чи м ря мяэ – чир мя мяк, юк сцрмяк –
юскцрмяк, хяр бил – хял бир, цскяк – йцксяк вя с. Хяр бил сюзцндя ки
ме та те за ону Яр бил шя щяр ады на ох ша дыр. Эюрцнцр, бир чох то по -
ним ля рин мян шяй и ни ме та те за сыз араш дыр маг гей ри-мцмкцндцр.
Бя ран сюзц 'гоч' мя на сын да он ла рын ди ли ня щар дан дц шцб? Бял кя,
улу дил дян эя лир? Бир тя ряф дян дя гой ун сюзцнцн «Дя дя Гор гуд»да
да изи ни сах ла мыш го фор ма сы: гоун. Ту раъ сюзцнцн 'дур раъ' шяк лин -
дя тя ляффцзц бу сюзцн тяг ли ди сюз дян йа ран дыь ы ны эю с тяр мир ми? Бу
ъя щя ти щаъ ы лаь лаь гуш адын да да эюр мяк мцмкцндцр. Бу елат 'кяк -
лик' явя зи ня кярклцк дей ир. Бял кя, Кяркцк шя щяр ады нын бу кюк ля
баь лы лыьы вар? Цму мян ясас кцтля си ди ли ми зин лцьят тяр ки бин дя ки
сюз ляр ля струк тур-се ман тик ъя щят дян ейнийй ят тяш кил едян бу лящъ я -
дя ай ры лыг ня тиъ я син дя йа ран мыш бир сыра ма раг лы фяр г ли сюз ляр вар.
Бе ля сюз ля рин бир ги с ми нин лящъя дя ки мя на сы ны икинъи ъя рэ я дя ве ри -
рик: йаз – йай, тешт – нял бя ки, суб ай – за бит, тя ня кя – дя мир, ъин эя -
ня – яслсиз, атя – би би, баъы – бал  дыз, боь уш маг – мц ба щи ся ет мяк,
да лаш маг, хур да – кя сяк, би би – ана, бай – оь лан, бай ан – гыз, бе -
кар – суб ай, яс ня мяк – сяр хош ол маг, щог га – чя ки ва щи ди, ъи вил дя -
мяк – сяс сал маг, эя бя – ща ми ля вя с. Го щум луг бил ди рян сюз ляр
яса сян ядя би ди ли миз дя ол дуьу ки ми дир: ата – ата, ня ня – ня ня, ба -
ба - ата, ба ба вя с. Ла кин би зим ел ди лин дя би би, хала, ана, баъы, ями
вя с. сюз ляр бир-би ри ни явяз ет дийи ки ми, Ираг лящъ я син дя дя бу ъцр се -
ман тик дяй иш мя ляр мювъ уд дур. Якя сюзц лящъ я нин 'йийя' мя на сын -
да иш ляк сюз ля рин дян дир; ада мя кя сюзц 'адам' мя на сын да дыр вя бу -
на йа хын мя на да шу мер ди лин дя дя иш лян миш дир. Щог га сюзц гя дим
ми дий а лы лар да 'га нун' мя на сын да иш лян миш дир, сюз бу ра да га ну ни -
ля шиб мцяй йян чя ки ва щи ди ни бил ди рир. Биз боь уш маг, ъи вил дя мяк тип -
ли сюз ля ри щей ван ла  ра, гу ш ла ра аид еди рик, ла кин лящъ я дя ки бир сы ра
сюз ля рин мя на сы да ща эе ниш дир вя ил кин се ман ти ка да да рал ма эет -
мя миш дир. Бир ма раг лы сюз дя ма да сюзцдцр – 'саъ чю ряйи'. Ди зя
сюзц 'кцпя, сах сы габ', пайа сюзц 'пил ля' мя на сын да дыр – гя дим Ал -
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ба нийа яра зи син дя ки Ди зя пайа йер ады ны бун лар ла изащ ет мяк олар -
мы? Ал бан дюврцндя Чо ла ке чи ди бюйцк ин зи ба ти ро ла ма лик олуб.
Бу ши вя ляр дя чо ла – 'мя щял ля' мя на сын да дыр. Ал бан дюврц ад ла рын -
да ол дуьу ки ми, Ираг тцркман ла ры нын ад ла рын да да гя дим тцрк еле -
мен ти -ай эе ниш иш лян мяк дя дир: Со най, Эц лай вя с.

Щей ван, гуш вя бя зи бит ки ад ла ры ма раг лы фо не тик тяр киб дя тя -
ляффцз олу нур: гы рь ы лыь – гыр го вул, гал лан гуъ – га ран гуш, гил лиъ – гы -
р ьы, гол баьа – гур баьа, гу чяк/гу чян – кцчцк, сей ран – ъей ран, соь -
уръ аь – со хулъ ан, до узан гур таьы – до зан гур  ду, ми чяк – мил чяк,
фя рик – фяря, чцкцнтцр – гыр мы зы чу ьун дур, лей мун/ли ми – ли мон,
мяъ мяк – мяръ и мяк, сум баь – су мах, бяг ля – пах ла, че вирэя –
чяй ир дяк, туршя эя – тур шя нэ вя с. Бя зи баш га сюз ляр дя дя бу ъцр фяр -
г ляр вар: шохум – шум, бух чи – быч гы, фей ля суф – фи ло соф, бю эц ряк –
бюй ряк, чя ня кя – чя ня вя с. Яшйа ла рын бир ги с ми нин тер ми но ло жи ад -
ла рын дан фяр г ли пе ри фра с тик ад ла ры да вар: шат – чай, гыз ба зы – до зан -
гур ду, кеча ман/ко ч ман – ко ра мал, гыз ларй ол да шы – кяр тян кя ля, та -
ры де ве си – па ра бю зян, би чин гу ши – бил дир чин. 

Лящъ я дя сяс ке чид ля ри чох ря нэ а ря нэ дир. Ла кин гя дим ми хи йа -
зы лар да раст эял дий и миз бир сы ра сяс ке чид ля ри да ща ма раг лы дыр: з-с:
(гядим Зи кир ту/Са гар ти сюз ля рин дя ол ду ьу ки ми) си нэ ил - зий ил; с-з:
зал хын – сал хым; ъ-з: заь ал – ъыь ал; з-ш: зил ля – шил ля; т-д: тай – дай -
ча, та ныш маг – да ныш маг; г-к: курт – гурд, ка пар – га пар вя с. Яс -
лин дя, бун лар ма щийй ятъя сяс ке чид ля ри ол са да, да ща гя дим ва ри ан -
тын лящъ я дя мцща фи зя си ки ми ан ла шы лыр. 

Лящъ я нин лек си ка сы «Ки та би-Дя дя Гор гуд»ун лек си ка сы иля да -
ща мющ кям сяс ля шир. («Эи риш»я бах) Бу щал «Дя дя Гор гуд»у йа -
ра дан оь уз ла рын да гя дим лий и ни сцбут едир. Ираг-тцркман лящъ я си
диг гят ля юй ря ни ляр ся, «Дя дя Гор гуд»да мя на сы ан ла шыл май ан вя
йа мцба щи ся ли олан бир сы ра сюз ляр дя изащ олу на би ляр. Мя ся лян,
лящ ъя дя 'яъ лаф' мя на сын да гяв вад сюзц иш лян мяк дя дир. Фи к ри мизъя,
бу сюз да с тан лар да кы га ват сюзцдцр: Га ват оь лу га ват. Йа худ да -
с тан ла рын 1988-ъи ил ча пын да 'юн', 'гар шы' мя на сын да юэ сюзц ясас
эютцрцлмцшдцр: Ся нин юэц ня эя ляр. Бу сюз Ираг лящъ я син дя щя мин
мя на да юэ вя юнэ шя кил ля рин дя эе ниш иш лян мяк дя дир. Ай дын олур ки,
го ву шуг нэ сяс ля рин дян би ринъ и си ядя би ди ли миз дя, икинъ и си Ираг
лящъ я син дя ин ки шаф едиб. Бу лящъ я дя шу мер дя чох иш ля нян вя бир сы -
ра то по ним вя ан т ро по ним ля рин кюкцндя гал мыш олан ос – 'аь ыл',
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еш/ейш/яй иш – 'дост, йол даш, щяй ат йол да шы' сюз ля ри дя гал мыш дыр. Биз
бу ши вя ляр дя дюр-дю шяк го ша сюзцнцн тяр ки бин дя иш ля ди лян вя мя на -
сыз сюз ще саб ет дий и миз дюр сюзцнцн 'баш ев, го наг отаьы' мя на сын -
да ол дуь у ну юй ря ни рик: Ев ся нин, ешик ся нин, Дюр дя ки бе шик ся нин.

Га зах ши вя син дя иш ля нян тя нэ ил дя мяк сюзц би зим баш га ши вя ля ри -
миз дя нис бя тян аз мцша щи дя олундуьу щал да, лящ ъя дя тя г ри бян ей -
ни мя на да дыр: тцнэцлдя мяк – 'аты лыб-дцш мяк'. Тцркман ла рын сюз
йа ра дыъ ы лыь ын да хал гы мы за мях сус йу мор да юзцнц эю с тя рир: сы чан
ой наьы – 'чо пур луг', вай вайа йу мур та сы – 'тез инъ ий ян' вя с. ифа дя ляр
яшй а нын мцщцм бир хц су сийй я ти (би ринъ и дя ча ла-чю кяк ол ма сы,
икинъ и дя тез сын ма сы) ня зя ря алын маг ла дцзял дил миш дир. Бя зи фяр г ли
сюз ляр дя яряб ди ли флек сий а сы нын тя си ри дя вар дыр: щцс кцт-щцскцт сюзц
'са кит-са кит' сю зцнцн флек сий айа уь ра мыш фор ма сы дыр.

Лящъ я нин мор фо ло жи вя син так тик гу ру лу шу ядя би ди ли миз дян еля
дя фяр г лян мир. Мювъ уд фяр г ляр га па лы лыь ын-ай ры лыь ын доь ур дуьу
лящъя фяр г ля ри дир. Яся рин «Грам ма тик хцсу сийй ят ляр» фяс лин дя бу
ба ря дя илк дя фя эе ниш мя лу мат ве ри лир. Бу хцсу сийй ят ляр эю с тя рир ки,
яла гя ля рин гы рыл дыьы бир не чя йцз ил яр зин дя ин ки шаф мейил ля рин дя ма -
ра глы дяйиш мя ляр ола би лир. Ла кин як сяр щал лар да тяд ги гат чы лар щя -
мин мейил ля рин кюк ля ри ни Йу ха ры Азяр байъ а нын юз яра зи си да хи лин -
дя ки ди а лект вя ши вя ляр дя дя мцша щи дя ет ми ш ляр. Бун лар дан ай дын
олур ки, йе ни мейил ляр цму мян ди лин юз по тен сий а сын да мювъуд
олан им кан лар дан доьур. Бцтцн мор фо ло жи ка те го рий а лар цмум -
халг Азяр байъ ан ди лин дя олдуьу ки ми дир. Ма раг доь у ран сяъ ий йя -
ви фяр г ли ъя щят ляр дя вар дыр.

Мор фо ло жи эю с тя риъ и ляр да ща чох щал, мян су бийй ят, хя бяр лик вя
шяхс шя кил чи ля ри ня аид дир. Ис мин йий я лик ща лы -ын,-ин,-цн шя кил чи си иля
йа на шы, -ый,-ий,-цй вя узун -у (у:) шя кил чи си иля дя фор ма ла шыр: Ся ний
юм рий ня гя дяр ди? Ся ну: ъа ма лу: эюр дим. Ма раг лы дыр ки, щал шя кил -
чи си иля ей ни ис ти га мят дя мян су бийй ят шя кил чи си дя дяй и шир. Икин ъи
мисал да ъа ма лу: сюзцндя ки узун -у щям мян су бийй ят, щям дя
тясир лик щал шя кил чи си ни явяз едир. Фел ляр тя сир лик щал да обй ект бил ди -
рян сюзц -ы,-и шя кил чи си иля йа на шы,-йы,-йи,-йуи шя кил чи си иля дя ида ря
едир: йы мыр тайы, суй уи. III шяхс тя кин мян су бийй ят шя кил чи си чох
рянэ а ря нэ ва ри ант лар да юзцнц эю с тя рир: -ы,-н,-в,-ын,-ин,-ый,-ий,-ци,-
ыw,-ыв,-ив вя с.: бойуwа гур бан, йе ри ишцwя, ся ний юм рий, сцр щюкмци,
ся ний ба бай, га шыwын тцки вя с. Чох ма раг лы дыр ки, тя сир лик ща лын вя
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мян су бийй ят мя на сы нын да ны шыг ди лин дя эе ниш йай ыл мыш -н шя кил чи си
иля би рэя ифа дя си щал ла ры лящъ я дя дя фя ал вя иш ляк дир: Мярд га пы сын на -
мярд ачар. Ки ми гош ма сы лящъ я дя цч вя зийй ят дя – ки ми, ки мин, эи би
шя кил ля рин дя иш ля нир. Бу гош ма шу мер ля рин чох иш лят дийи (эи ми, эим
шя кил ля рин дя) гош ма лар дан дыр: Дяр дим вар даь лар ки мин. Охуъу
Ираг-тцркман ши вя ля рин дя йал ныз бу лящъ я дя сах лан мыш олан ай на -
маг – 'ан ла маг', бай на маг – 'бан ла маг', бин  мяэ – 'ис лан  маг', ки -
ши мяэ – 'да зы маг', ма выл маь – 'юзцн дян эет  мяк', сай на  маь – 'оху -
маг, ют мяк' ки ми фел ля ря раст эя ляъ як дир. Фел ля ря ар ты ры лан -ы,-и,-у,-ц
шя кил чи си щям фе ли баь ла ма ки ми иш ля нир, щям дя ин ди ки вя эя ляъ як
за ман ан лай ы ш ла ры нын ифа дя си ня хид мят едир: Ди э ир ля ни даш эя ли (Дий -
ир ля ня ряк даш эя лир). Щя пи дярд ляр саь а лы, Саь ал маз ба ла дяр ди. Бу
щал эю с тя рир ки, ди а лект вя ши вя ля ри миз ара сын да Тя б риз ди а лек ти цчцн
да ща сяъ ийй я ви олан      (12; 220) -ы шя кил чи си бир тя ряф дян фе ли баь ла -
ма шя кил чи си ки ми там тяъ рид олун май ыб, ди э яр тя ряф дян дя ин ди ки вя
эя ляъ як за ман ан лай ы ш ла ры нын би рэя ифа дя син дян гур та ра бил мяй иб.
III шях син тя кин дя ин ди ки за ма нын ифа дя си цчцн -ири шя кил чи син дян
(дюрд ва ри ант да) ис ти фа дя олу нур. Тяд ги гат чы лар бу шя кил чи нин со -
нун да кы -и цнсцрцнц ол явяз лий и нин тю ря мя си ще саб едир ляр. Ол сюзц
ан фор ма сын дан, ан ися шу мер дя ки ей ни вя зи фя ли аня явяз лий ин дян
йа ран мыш  вя тядриъян мцасир вя зий йятини алмышдыр.

Ираг-турк ман лящъ я син дя як сяр ка те го рий а ла рын ифа дя ва си тя ля ри
мца сир ядя би дил нор ма ла ры на мцва фиг гу рул муш дур. Гейд еди лян
спе си фик щал лар тя би и дир вя еля дя тя яъъцб доь ур мур. Ла кин Ираг-
тцркман лящ ъ я син дя фел ляр ля баь лы еля бир хцсу сийй ят мей да на чых -
мыш дыр ки, тцр ко лог ла рын ща мы сын да ма раг доь у ра би ляр. Бу, -ан да
шя кил чи ли фе ли баь ла ма ла рын тя с ри ф лян мя си, шяхс шя кил чи ля ри фор ма лаш ды -
ра раг иш лян мя си дир:

Мян эя лян дям            Биз эя лян дях
Сян эя лян доу              Сиз эя лян дявцз
О эя лян дя                   Олар эя лян дя ляр.

Биз щя ля 1969-ъу ил дя Г.Па шай е вин на ми зяд лик дис сер та сий а сын да
эюрд цк дя бун ла рын чох гий мят ли факт лар ол дуь у ну мцял ли фя бил дир -
миш дик. Мя лум дур ки, тцр ко лог лар фе ли бир ляш мя ля рин син так тик функ -
сий а сына мцна си бят дя цч бюйцк гру па бюлцнцр. Алим ля рин бир гру пу
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(А.Н.Ко  но нов, Я.М.Дя мир чи за дя вя б.) бцтцн фе ли бир ляш мя ля ри
бу даг ъцмля ще саб едир ляр. Икинъи груп (Н.Дмит ри ев, Н.Щаъ ый е ва,
З.Таь ы за дя вя б.) бцтцн фе ли бир ляш мя ля ри дей ил, ай рыъа субй ек ти
(мцбтя да сы) олан ла ры бу даг ъцмля гя бул едир ляр. Дил чи ля рин бюйцк
бир гру пу (М.Ши ря лий ев, М.Щцсейн за дя, Я.Аб дул лай ев, Й.Сей и дов,
З.Бу да го ва, Н.Ба с ка ков вя б.) фе ли бир ляш мя ля ри ъцмля нин бир
мцряк кяб цзвц ки ми тящ лил ет мяйи дцзэцн ще саб ет ми ш ляр. 3-ъц гру -
пун фе ли бир ляш мя ля ри бу даг ъцмля ще саб ет мя мяк дя ясас дя лил ля ри
фе ли баь ла ма нын (о ъцмля дян фе ли си фят вя мяс  дя рин) тя с ри ф лян мя мя -
си, за ма на вя шях ся эю ря дяй и шя бил мя мя си дир. Бу дур, Ираг-тцркман
лящъ я си бу бя ща ня ни дя кя сир. Ла кин гейд ет мя лий ик ки, бу про сес
бцтцн фе ли баь ла ма ла ра аид дей ил дир вя йал ныз -ан да,-ян дя шя кил чи син -
дя юзцнц эю с тя рир. Щям дя щя ля аз юй ря нил миш Ираг-тцркман лящъ я -
син дя мцша щи дя олу нур.

Лящъ я нин ди э яр хцсу сийй ят ля ри ба ря дя охуъу ай ры-ай ры фя сил ляр дя
ят ра ф лы мя лу мат алаъ аг дыр. 

Эц ман еди рик ки, проф.А.Ахун до вун тя шяббцсц, проф. М.Исла -
мовун рящ бяр лийи, проф.Г.Па шай е вин мад ди вя мя ня ви кю мяйи,
Ня си   ми ады на Дил чи лик Ин сти ту ту нун Азяр байъ ан ди а лек то ло э ий а сы
шюбя си нин ямяк да ш ла ры - фи ло ло э ийа елмляри на ми зяд ля ри С.Бещ бу -
дов, К.Гу   лийе ва вя К.Имам гу лий е ва нын ямяйи иля мей да на чы хан
«Ираг-тцркман лящъ я си» ад лы бу ясяр эя ляъ як тяд ги гат лар цчцн ясас -
лы зя мин йа ра даъаг, хал гы мы зын бир пар ча сы олан Ираг тцркман ла ры
вя он ла рын дил хцсу сийй ят ля ри иля ма раг ла нан щяр бир охуъу цчцн
фай да лы олаъ аг дыр. 

16.07.2002
ЯДЯ�БИЙЙ�АТ

1. ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ. ÄÄÄÄÄ1, ÄÄÄÄÄÄ, 1985.
2. Проф.Др.Газенфер Пашайев. Ирак Тцркмен Фолклору, Истан бул, 1998
3. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы. Х., Бакы,1987.
4. Щ.Араслы. Бюйцк Азярбайъан шаири Фцзули. Бакы,1958.
5. Г.Пашайев.Алты ил Дяъля вя Фярат сащилляриндя. Бакы, 1987.
6. Ираг Тцркман Фолклору. Бакы,1992.
7. Азярбайъан тарихи. Ба кы,1994.
8. Азярбайъан фолклору антолоэийасы. Ираг-тцркман ъил ди, II, Бакы, 1999.
9. Бу севда юлцнъяди. Бакы, 2001.

51



10. Бах: С.М.Моллазадя. Кяркцк дилиндя мянсубиййят кате  гори йа сы нын
ифа дяси. Филоложи арашдырмалар. Бакы, 2000, с.3-8; Ш.Кя�ри�мов. Кяркцк
фолклору нун бязи дил хц сусиййятляри. Филолоэийа мясяляляри: нязяриййя вя ме -
то дика, III бурахылыш, Бакы,1995; йеня� онун: Кяркцк фолк ло рунда архаик
феллярин мянаъа эе нишлянмяси. Логос, Ба кы,1997; Кяр кцк фолклорунда
антонимляр. – Филолоэийа мя  ся ля ляри: нязяриййя вя методика,VII бурахылыш,
Бакы,1996; Кяркцк фолк ло рун да исмин цслу би-семантик тякамцлц. Техники
конфрансын материаллары, Ба кы,1998; Кяркцк фолк лорунда термин сяъиййяси
дашымайан сюзляр. Елми ахта рыш лар,1 топлу, Дил, тарих, инъясянят, Бакы, 2000;
Фц зули дилинин фолк лор гайнаьы. (М.Щц сейновла), Тядгигляр, Бакы,1998;
Кяркцк фолк лорунун лцьят тяркиби щаг гында. Филоложи арашдырма лар. Бакы,
2000; Сефи� Бещбудов. Кяр кцк диалектиндя фелин ямр шяклинин ифадяси.
Тядгигляр, Бакы,2002,с.95-96 вя с.

11. Фазил Щцсейн.Мосул проб леми, Баьдад, 1955.
12. Е.Язизов.Азярбайъан ди линин тарихи диалектолоэийасы. Бакы, 1999.

ТЯДГИГИ�МЦМКЦН�ОЛМАЙАН�
ШИВЯЛЯРИН�ТЯДГИГИ

Азярбайъан�дилинин�Чямбяряк�вя�Кар�ван�са�рай
ши�вя�ля�ри

Та лей ин ги с мя ти дир ки, Шюв кят мцял лим о йер ляр дя доьу луб. До -
ьу луб вя эюз ачыб о ин сан ла ры, о йерляри, о ши вя ля ри эюз ляй ян тящлцкя -
ни эю рцб, кянд-кянд, оба-оба, ой маг-ой маг эя зя ряк эюрдцкля ри -
ни гя ля мя алыб. Ня си ми ады на Дил чи лик Инс ти ту ту гайьы эю с тя риб, ака -
де мик М.Ш.Ши  ря лий ев мюв зу нун дяй я ри ни гий мят лян ди риб, рящ бяр лик
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вя кю мяк едиб. Ня ти ъя дя гий мят ли бир ясяр мей да на чы хыб – ин ди
мцм кцн сцз олан вах тын да мцмкцн олуб.

Шюв кят мцял лим ясяр дя ин ди ки за ма нын ди ли иля да ны шыр, о йер ля -
рин эюрдцйц, мцша щи дя ет дийи гя дим са кин ля ри ни, щям вя тян ля ри ни,
он ла рын да ны шыг тяр зи ни тя с вир едир. Ла кин ин ди о йер ляр дя ня о ин -
сан лар вар, ня дя он ла рын ъан лы вя гя дим оь уз лящъ я си нин ся да ла ры
еши ди лир.

Йал ныз щя ги ги вя тян се вэ и си он ла рын доь ма ся си ни гей дя алыб
сон ра кы ня сил ля ря чат дыр маг эцъцня ма лик ол муш дур.

Тяд гиг олу нан ши вя ляр хал гын Чям бя ряк вя Кар ван са рай, ер -
мя ни ля рин Иъ е ван вя Крас но се ло ад лан дыр дыг ла ры рай он ла рын яра зи -
ля рин дя йа ша мыш ин сан ла рын ши вя ля ри дир. Ютян яс рин 89-ъу или ня гя дяр
бу ин сан лар не чя ми нил лик юз дя дя-ба ба йурд ла рын да йа шай ыб-йа ра -
дыр, якиб-би чир ди ляр. Ин ди о тор паг лар мян щус гон шу ла ры мы зын тап -
даьы на че в ри либ, вя тян юв лад ла ры нын цзцня щя с рят дир. Бей нял халг ир -
тиъ а нын зо ра кы лыг го лу чох эцълцдцр.

Шюв кят Кя ри мов юмрцнцн 60 ил дян чо ху ну бу яра зи нин ща ва -
сында ня фяс алыб, юй рян дийи ин сан лар ла би рэя юмцр сцрцб. Мюв зу
цзя рин дя 60-ъы ил ляр дя иш ляй иб (1972-ъи ил дя бу мюв зу да на ми зяд лик
дис сер та сий а сы мцда фия едиб), Цнсий йя тя эир дийи адам ла рын нитг
хцсу сийй ят ля ри ня щяд сиз дя ря ъя дя бя ляд ол дуь ун дан бир зий а лы, бир
алим ки ми, тор паг ла рын зящ мят се вяр бир юв ла ды ки ми, ши вя ля ри о гя -
дяр дя рин дян вя ряг ляй иб ки, еля бил, он ла рын то мо гра фы ны чяк мяйя
ча лы шыб. О гя дяр ма раг лы хцсу сийй ят ляр вар ки, дц шц нцрсян ки, йер ли
яща ли сонра лар бу йер ля ря ай аг ба сан ер мя ни ля рин дцшцнъя ля рин дя ки
си низ мя бах май а раг, юз дя дя-ба ба нитг цслу бу ну ар хай ын-ар хай -
ын, щеч бир шей дян пяй син мя дян го руй ур муш. Сюз ляр ара сын да яла -
гя ня тиъя син дя йа ра нан фо не тик дяй иш мя ляр, сясдцшцмц, ся сар ты мы,
ме та те за, уй уш ма щал ла ры йал ныз ши вя ляр ля ядя би ди лин фярг ля ри ни де -
йил, дил дя сюзцн ин ки шаф йо лу ну, сюзцн фо не тик гу ру лу шу нун эюз
юнцндя неъя дяй иш дий и ни юй рян мяк вя цму ми ляш дир мяк цчцн дя
эе ниш ма те ри ал ве рир. 

Ш.Кя ри мов 1964-1968-ъи ил ля рин Чям бя ряйи, бу ил ля рин Кар ван -
са райы яра зи ля рин дя йер ля шян 18 кянд дян ма те ри ал топ ла мыш дыр. Бу
18 кян дин ши вя ля ри ни фо не тик, лек сик вя грам ма тик хцсу сийй ят ля ри -
нин йа х ын лыь ы на эю ря цму ми ляш ди ря ряк Га ра гой ун лу, Эюй чя вя Ай -
рым шивя ля ри ки ми цч гру па ай ыр мыш дыр. Ясяр ля та ны ш лыг эю с тя рир ки,
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бу ярази ляр дя йа шай ан ин сан ла рын нит ги щя ги ги мя на да бир сы ра
хцсу сий йят ля ри иля фяр г лян миш дир. Га ра гой ун лу ши вя ля рин дя мцша щи -
дя олу нан ди ша ра сы з (д) ся си, си фя тин азалт ма дя ряъ я си нин -рын гы (-
ырын гы) шя кил чи си, Эюй чя ши вя ля рин дя саь ыр н-ин эцълц мюв гейи, ямр
шяк ли нин 2-ъи шяхс тя кин дя гя дим -ай ын, -аь ын шя кил чи си нин иш лян мя си,
хя бяр шяк ли нин ин ди ки за ма ны нын 2-ъи шяхс тяк дя -ан (алыр-ан) шя кил -
чи си, Ай рым шивя ля рин дя 1-ъи шяхс ъям дя -ах хя бяр лик шя кил чи си нин
(алыр-ах), 2-ъи шяхс ъям дя -са ныз шя кил чи си нин (алыр-са ныз) иш лян мя си,
няг ли кеч ми шин 1-ъи вя 2-ъи шях сля рин тя кин дя шяхс шя кил чи си нин га па -
лы са ит ли ол ма сы (ал мыш-ым, алыф- сын)... дил та ри хи цчцн ма раг лы факт лар -
дыр вя яща ли гуш ки ми юз йу ва сын дан учу рул са да, бун ла рын вах тын -
да гей дя алын ма сы эя ляъ як тяд ги гат лар цчцн эе ниш ма те ри ал ве ряъ -
як дир. Тя бии ки, доь ма йур дун дан ди дя рэ ин дцшян вя щя ря си бир
дий ар да, бир мцщит дя йа шайан, хцсу си ля даь ы ныг шя щяр мцщи тин дя
йа ша йан ин сан лар дан бу ъцр факт лар топ ла маг чя тин олар ды. Ачыг
са ит ляр явя зи ня га па лы са ит ля рин ишлян мя си «Дя дя Гор гуд»у вя да ща
гя дим дювр ля ри йа да са лыр. Чох гя ри бя дир ки, га па лы са ит ли лик сюз дя
щяр бир мюв ге дя юзцнц эю с тя рир: сюз яв вя лин дя – инъ ил, илаъ, уй ах,
уь уз (оь уз), уан да (о йан да); сюз ор та сын да – ши кил, йи щяр, зинъ ир,
зуь (зоь), гу а ла (го ва ла), йы ха ла мах (йа ха ла маг), ъы ван (ъа -
ван), чыр пыш мах (чар пыш маг), йу(в)аш, йу(в)ан, Эц щяр (Эюв щяр),
эцяр мяк; сюз со нун да – мыь мыьы, Аь а ба лы, фа лаг гы вя с. Бун лар о
де мяк дир ки, бя зи дил чи ля рин Гу ба ди а лек тин дян да ны шар кян ля зэи ди -
ли нин тя си ри иля баь ла маьа ча лыш дыьы бу хцсу сий йят ля зэи ди лин дян
узаг олан бу яра зи ши вя ля ри нин тяс диг ет дийи ки ми, ля зэи дил яла мя ти
дей ил, тцрк дил ля ри нин гя дим та ри хин дян эя лян ъан лы из ляр дир. Зцкут –
сцкут, зяр раф – сяр раф, зонъ ух ла мах – сонъ ух ла маг ки ми сяс ке чид -
ля ри нин тцрк тай фа дил ля рин дя не чя ми нил лик та ри хи вар дыр – Ман на
дюврцндя Са гар ти – Зи кур ту ви лай ят адын да ол  дуьу  ки ми.  Д>т  тип -
ли  явяз лян мя ляр  (тцшмях,  ту фар, тцшцнъя, тиши вя с.) ин ди «д» иля ба -
ш  ла нан бир чох сюз ляр дя «Дя дя Гор гуд»да да бе ля дир. Баь ман
(баь бан), ей мяъ яр (ей бяъ яр), ба ла ман (ба ла бан) тип ли сюз ляр дя
б>м ке чи ди бу хцсу сий йя тин тя садцфи ол ма дыь ы ны, сюз ля рин ор та сын -
да да юзцнц эю с тя рян си с тем ли тай фа дил яла мят ля ри ол дуь у ну сцбут
едир. Сюз  ля рин ор та сы на щеч бир зя ру рят ол ма дан р, т, л са мит ля ри нин
ар ты мы (эор вут – эо буд, мыр тых – мы рых; улал мах – ула маг, чял пи ня
– чя пи ня; баш гал ты – ба шал ты вя с.) эю с тя рир ки, сюзцн фо не тик гуру лу -
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шу нун эе ни ш лян мя си бир чох щал лар да мя на лы мор фем ляр ще са бы на
дей ил, тя ляффцз вяр ди ш ля ри иля дя баь лы дыр. Йох сам, щя лям, бял кям, дя -
фям тип ли сюз ляр дя сон м ся си дя бу гя бил дян дир. Йа нынъ ах, ер мя ниъ -
ях`, кяс  дикъ ях` типли сюз ляр дя сон х, х`, эял дикъ ян, вер дикъян сюз ля -
рин дя сон н, ха щишд, нох санд сюз ля рин дя сон д ся си дя бе ля дир. Щисс
олу нур ки, бун лар баш га сяс ля рин ин тер фе ре сий а сы ня тиъ я си дир. Сюз ля -
рин илк сяс ля ри нин дцшцмц – юрцх`, юр мях`, юрцмчях`, юрэц, оща ла -
мах; умах, уму шах, оха ры, уха, йа худ сюз да хи лин дя сяс дцшцмц
–�охан ты (ов хан ты), га чы (гай чы), гу рух (гуй руг), щеъа дцшцмц –
эят ди (эя тир ди), гар да лы (га рь ы да лы) щал ла ры бир да ща тя с диг едир ки,
ва щид дюв ля тин ол ма дыьы, ва щид тя сяр рц фат, иг ти са дийй ат вя яла гя ля -
рин зя иф ол дуьу, мяк  тя бин, маа ри фин ща мыйа мцйяс сяр ол ма дыьы
мин ил ляр яр зин дя ди лин тя бии, на ту рал ин ки ша фы про се син дя сюз ля рин фо -
не тик га быь ы нын дяй иш мя син дя фо не тик ща ди ся ляр чох бюйцк ро ла
ма лик олур. Ал фа тын – Яф ла тун, бай да – бадйа, йалныш – йан лыш, зы пыр
– зыр пы, дор  ьа – доь ра, ар ьы мах – аь ры маг, хар ма лы – ха м ра лы, йам -
шах – йаш  маг, щя мяъъ яр – мя щяъъ яр, хо сул мах – со хул мах, хунъ -
ур – хуръ ун, фя са рят – фя ра сят, тял пях` – пял тяк, аръ ыд -ар дыъ, Мя ща -
лят – Мя ла щят... ки ми чох сай  лы сюз ляр дя ме та те за нын ро лу сюзцн та -
ри хи инкиша фын да сяс ля рин йер дяй иш мя си нин ящя мийй я ти ни хцсу си гий -
мят лян дир мяйи тя ляб едир.

Ши вя ляр дя йал ныз да маг ащя нэи дей ил, до даг ащя нэи дя эцълц
ол муш дур. Ву рь у нун чох щеъ а лы сюз ляр дя чох за ма ни илк щеъ айа
дцшмя си дя гя дим лик, ил кин лик яла мят ля рин дян дир. Бу ши вя ляр дя щят -
та ар ха сы ра га лын ы са и ти дя сюз ба шын да мющ кям дир: ыл ды рым, ыл дыз,
ышыл ты, ылых, ырыз гы (яр заг), ыл хы вя с. Бу сюзцндя б>м явяз лян мя си
(му нун, му на, му ну, мун да, мун нан) кар лук тай фа дил хцсу сийй я -
ти ки ми баш га ши вя ля ри миз дя дя эе ниш йай ыл мыш дыр.

Ши вя ля рин мор фо ло жи гу ру лу шу нун тяд ги ги ди ли ми зин та ри хи иля
баь лы ма раг лы хцсу сийй ят ляр цзя чы ха рыр. Гей ри-гя ти эя ляъ як за ма -
нын ин ка ры нын 1-ъи шяхс тя кин дян да ны шар кян мцяллиф йа зыр: «Азяр -
байъ ан ди ли ди а лект вя ши вя ля ри нин тяд ги ги эю с тя рир ки, -ма нам, -мя -
ням фор ма сы щя ля дя мцяйй ян ди а лект вя ши вя ля ри миз дя иш лян мяк дя -
дир. Ла кин Аьбу лаг кян дин дя сяъ ийй я ви бир шя кил чи ки ми иш ля нян -
мам, -мям фор ма сы щя ля лик баш га ди а лект вя ши вя ля ри миз дя мцша щи -
дя олун ма мыш дыр». Ясяр дя нитг щис ся ля ри нин щяр би ри нин мор фо ло жи
гу ру лу шун дан ай рыъа бящс едил миш, сюздцзял диъ и лик ва си тя ля ри, сюз ля -
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рин мцряк кяб ляш мя цсул ла ры ба ря дя хцсу си мя лу мат ве рил миш дир.
Мц яйй ян еди лян мор фо ло жи эю с тя риъ и ляр – сюздцзял диъи шя кил чи ляр ядя -
би ди ли миз дя ки шя кил чи ля рин ва ри ант ла ры иля йа на шы, ил кин вя йа гя дим
грам ма тик се ман ти ка сы ба ря дя дя фи к ри ми зи эе ниш лян ди рир. Йа та льа
(эеъ я ля мяк йе ри), га ча льа (га чыб дай ан маг йе ри), ду ра льа (дур -
маг йе ри), дц шялйя (эя лир, мя да хил), эю рялйя (эя ли ни эюр мяк цчцн
дц зял дил миш мяъ лис), кю нялйя (йыь ынъ аг) сюз ля рин дя як ся рян фел дян
исим дцзял дян -альа,         -ялйя шя кил чи си нин, дей я сян, ядя би ди ли миз -
дя щеч про то ти пи дя йох дур; -анаг, -яняк шя кил чи си ин ди нис бя тян о
гя дяр дя мящ сул дар дей ил дир, ла кин гейд еди лян ши вя ляр дя ки бяр кя -
нях` (бярк йер), якя нях` (якин йе ри), яся нях` (хя с тя лик ады), эю ря нях`
(дяъ ял ушаг) ки ми сюз ляр эю с  тя рир ки, бу ъцр шя кил чи ля рин бир вахт лар
иш лян мя им кан ла ры эе ниш ол муш дур. Йа худ: тых ла маъ (чох лу чю ряк
доь ран мыш хю ряк), бур манъ (бу руг тоь лу), ад да маш (ки чик кюрпц),
тырт да маъ (га ты хю ряк) сюз ля рин дя -маъ шя кил чи си нин; яй ди (аь аъ дан
га шыг ща зыр ла маг цчцн алят), дцйдц (йай лыг) ки ми сюз ляр дя -ды шя -
кил чи си нин; су ат (су эютцрцлян йер), йу ат (сцрцнц чи миз дир мяк цчцн
эюл) ки ми сюз ляр дя -ат шя кил чи си нин фя ал лыьы ма раг доь у рур. Бу ъцр
шя кил чи ля рин гей дя алын ма сы ис ти га мя тин дя эюрцлмцш иш ляр чох фай да -
лы дыр.

Ш.Кя ри мов сюзцн гу ру лу шун дан да ны шар кян вер дийи нцму ня-
ми сал  ла рын юз ля ри дя ши вя лек си ка сы ны юй рян мяк цчцн ма раг лы ма те -
ри ал дыр: ъя щ ря пя ри (аь аъ нювц), гой у нэ юзц (на хыш), гой ун гу лаьы (от
нювц), чи лих`бур ну (от нювц), яб бях`шор ва сы (ду ру хю ряк), до ша нал -
ма сы (хыр да кол), пи ших`ъый наьы (бит ки), итаь аъы (аь аъ нювц)  вя с.
мцряк  кяб сюз ляр йа наш ма-уз лаш ма яла гя ли бир ляш мя мо де ли нин
мц ряк кяб сюз йа ра дыъ ы лыьы цчцн ши вя ляр дя эе ниш им кан лар йа рат дыь -
ы ны эюс тя рир. Мот мо ту (бит ки), маш ма шы (от нювц), мыь мыьы (аьъ а га -
над) ки ми тя ря ф ля ри ай ры лыг да мя на вер мяй ян сюз ля рин неъя йа ран -
дыьы да дцшцндцрцъцдцр.

Ай рым ши вя ля рин дя 1 вя 2-ъи шях сля рин ъя ми ни бил ди рян хя бяр лик
шя кил чи ля ри нин ачыг са ит ли ол ма сы (1-ъи шяхс ъям дя -ах,-ях`, –ада мах,
ин са нах, ой чуй ах, тцтцнчцйях`; 2-ъи шяхс ъям дя -сан,ыз, -сян,из –
гон  шу сан,ыз, ся бир сиз ся н,из) щя мин ши вя ля ри тяд гиг олу нан ди э яр
шивя ляр дян да ща чох фяр г лян ди рир. Иша ря явяз лик ля ри нин ота на, бу та -
на, од ра на, бу д ра на, од ра шя кил ля рин дя иш лян мя си, эюрцнцр, ъцмля -
нин ил кин по ли пре ди ка тив ин ки шаф дюврц нцн га лыг ла ры дыр. Азяр байъ ан
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ди ли нин ядя би го лун да чох дан сы ра дан чых дыьы щал да, бу ши вя ляр дя
щя ля дя кян ди явяз лий и ня тя садцф едил миш дир. Ла кин йал ныз гоъ а ла рын
ди лин дя мцша щи дя едил мя си бу сюзцн ши вя ляр дя дя мящ дуд лаш дыь ы на
дя ла лят едир. Щянъ я ри, щя си, наь ар та на ки ми су ал явяз лик ля ри ши вя ля рин
ядя би дил тя си рин дян узаг дцшдцйцнц дцшцн мяйя ясас ве рир; «бир
ким ся», «бир адам» мя на сын да ким ся ня явяз лийи «Дя дя Гор -
гуд»дан бу йа на халг ди лин дя, онун ши вя ля рин дя йа ша маг да дыр.
Да ла мырт дан мах (на  щар ет мяк), сум бат дан мах (йах шы лаш маг, эю -
зял ляш мяк), хц дцх `лян мях` (мейил лян мяк), га ра лан мах (фи кир ляш -
мяк), гу рь аз дан мах (азъа гу ру маг), бо ьаз  даш мах (мц ба щи ся
апар маг), яй ах лаш мах (саь ал маг, йах шы лаш маг), йол лаш мах (ра зы -
лаш маг) тип ли фел ля рин ща мы сы тя бии йол ла – -ла+-н, -ла+-ш шя кил чи ляри -
нин ад ла ра ар ты рыл ма сы иля дцзя либ вя щяр би рин дя ил кин мя на иля яла -
гя ишар ты ла ры йе ня гал маг да дыр. Щят та бир чо ху фяр г ли мя на лар да
ядя би дил дя дя иш ля нир. Ъил мях` (чал маг – оь ур ла маг) фе ли ня гя дяр
дяй и шик лийя уь ра са да, йе ня яс лин дян там узаг лаш май ыб. Гя ри бя дир
ки, «оь ур ла маг» мя на сын да ъил мях` фе ли иля йа на шы, ши вя ляр дя от би -
ч мяк, йай лыг иля ба шы баь ла маг, сц пцрмяк, аь аъа ми с мар вур маг
вя ня щай ят, оь ур ла маг мя на сын да чал маг фе ли дя вар дыр. Щя ля дя
бу ши вя ляр дя га ра ла гал мах (га ра ла раг гал маг), гу ру ла гал мах
(гу ру ла раг, ни зам ла на раг гал маг), ся вя ря йат мах (уза ныб йат -
маг) ки ми бир ляш мя ля рин би ринъи ком по нен тин дя гя дим -а,-я фе ли
баь ла ма шя кил чи си гал маг да дыр. «Дя дя Гор гуд» яня ня ля ри иля цз
цздя мях`, от от да мах, дян дян ня мях`, саф са ф ла мах (бал та, бел
сап ла маг), гар гар ра мах, йаь йаь ла мах, хот ма хот ма ла мах (ки -
чик от тай а сы дцзялт мяк) ки ми сай сыз да хи ли об йект ли фел ляр иш лян мяк -
дя дир; бун ла рын би чин би ч мях`, го рух го ру мах, якин як мях` ти пи дя
вар дыр. Ямр шяк ли би ринъи шяхс тя кин эя ле:м, эе де:м, эю рю:м шяк лин -
дя иш лян мя си бир сы ра йер ли тай фа ла рын гя дим ос ман лы тай фа ла ры иля бир
кюк дян ол дуь у ну эц ман ет мяйя ясас ве рир. Та ри хян о яра зи ляр дян
бу йер ля ря кючцрмя ляр ол муш дур. Ай рым ши вя син дя вя Щаг гых лы
кян дин дя ин ди ки за ман шя кил чи ля ри нин е:р, о:р, ю:р шя кил ля рин дя иш лян -
мя си дя ей ни из ляр ля баь лы дыр. Мцряк кяб зяр ф ля рин сюзцн тя к ра ры иля
йа ра нан фор ма сы – ко рун-ко рун (аз-аз), яфил-яфил (тез-тез), гырт-гырт
(щис ся-щис ся), мы с дыр-мы с дыр (ло вьа-ло вьа) вя с. кя мийй я ти, яла мя ти
ар тыр маь ын, чо халт маь ын чох гя дим цсу лу дур. Ши вя ляр дя ся ъийй я ви
кю мяк чи нитг щис ся ля ри вар дыр. Мя ся лян, нцму ня ляр дян ай дын олур
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ки, щя нэи сюзц «ки ми» гош ма сы мя га мын да (Ящ мяд щя нэи, Тел ли щя -
нэи, мян щян эи) иш ляк ол муш дур. Щят та бу ши вя ляр дя ки баьлайы ъы сы
кын, кин, кун, кцн шяк лин дя ащя нэя дя уйь ун ла шыр мыш. Бу баь лай ыъ -
ы нын кы на, ки ня, ку на, кцня фор ма сы да диг гя ти ъялб едир. Ши вя ляр дя
ма раг лы бир ядат – га яда ты мц ша щи дя едил миш дир – мцял ли фин фик -
ринъя, -мы яда ты нын си но ни ми дир вя ки найя мяг ся ди ля иш ля ди лир: Щяр
аф дойа от эя ти мяя онъа ма нат вер диш га? (Йя ни: Щяр ма ши на от эя -
тир мяк цчцн он ма нат вер дин ми – вер мя ли ол дун му?) Фик ри мизъя,
бу га со нра кы дювр дя ки щя яда ты дыр, чох гя дим фор ма дыр, щя ля
Фцзу ли дюв рцндя ки фор ма сы ны сах ла мыш дыр. Оруъ би чиб би та хы лы? –
ъцмля син дян эюрцндцйц ки ми, ди лин ин ки ша фын да якс про сес ляр баш
ве ря би лир: адя тян, б са ми ти м-я кеч дийи щал ды, бу ра да м>б ке чи ди
вар дыр.

Ш.Кя ри мов сюз ля рин ъан лы ши вя нит гин дя неъя бир ляш дий и ни шяр ти
иша ря ля рин кю мяйи иля ус та лыг ла якс ет ди ря бил миш дир: йаь ан ныь ол дуь -
у ню:ря, гой ун саь ма ье:т ди ляр, бю:йння ри, эе дир дих` кю ме:ля мяйя,
би зя:лди. Сцрят ли нитг про се син дя сюз ляр бир ля шяр кян мцхтя лиф сяс ля рин
дцшцмц та ри хян ети мо ло жи иза щы чя тин олан чох щеъ а лы сюз ля рин йа ран -
ма мян бяйи ол муш дур. Мин ил ляр про сес бу ъцр эет миш  дир.

Ши вя ляр чох гя дим син так тик яла гя фор ма ла ры ны да сах ла мыш дыр.
Бир сы ра фел ля рин йер лик щал явя зи ня йюнлцк ща лы (Ке чян илин йа зы на
эет дих`), тя сир лик щал явя зи ня йюн лцк ща лы (Ъи жи мя чаь ыр дым кин…),
йер лик щал явя зи ня тя сир лик ща лы (Пай ы зы дыр ма ды рыш йыь ы рах) тя ляб
етмя си нин не чя мин ил лик та ри хи вар дыр. Тяй и нин тяй ин ля нян дян сон -
ра иш лян мя си щал ла ры да (Щцрц йа зых, Яли йе кял мя миш) Щинд -Ав ро -
па дил ля ри цчцн сяъ ийй я ви сай ыл са да, ке чян яср ля ря гя дяр ди ли миз дя
фя ал ол муш дур. Ил он ики ай да (илин он ики ай ын да) тип ли бир ляш мя ляр -
дян эюрцнцр ки, бу ши вя ляр ян гя дим ана ли тик фор ма ла ры да мцща фи -
зя ет миш дир. Аш кар цчцнъц нюв ис ми бир ляш мя ки ми тя сяввцр олу нан
бир ляш мя ля рин би ринъи тя ря фи нин шя кил чи сиз иш лян мя си яв вял кин дян бир
гя дяр син те тик дир: Го йун нар бе ши дя доь уф. Ушах лар цчц дя би зя:лди.
Йа – йа баь лай ыъ ы сы бу ши вя ляр дя йе – йе шяк ли ня дцшцр: Са на йе мян
кю ме:лийя жям, йе Ща са на лы. Эащ баь лай ыъ ы сы мя га мын да ара
сюзцнцн иш лян мя си: Ара чян йе ря чюкцр, ара эцн дцшцр… Мцряк кяб
ъцмля ком по нент ля ри нин да ща чох ин то на сийа иля яла гя лян мя си,
шярт бу даг ъцмля си нин асин де тик ти пи нин иш ляк лийи – бц тцн бун лар ей -
ни мян бя иля – гя дим лик вя халг ди ли иля баь лы дыр.
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Ш.Кя ри мов лек си ка мя ся ля ля ри ни ши вя ля рин лцьят тяр ки би ня да хил
олан на дир сюз ля рин тя с ви ри иля мящ дуд лаш дыр ма мыш, тай фа ад ла ры,
кющ ня чя ки, юлчц, за ман мяф щум ла ры, кющ ня ве рэи, вя зи фя вя рцтбя
бил ди рян сюз ляр, тер мин сяъ ийй я ли сюз ляр, кянд тя сяррцфа ты алят ля ри вя
он ла рын щис ся ля ри нин ад ла ры, мал дар лыг тер мин ля ри, ары чы лыг, то ху ъу -
луг, хю ряк, чю ряк нюв ля ри, эей им вя бя зяк шей ля ри, хя с тя лик нюв ля ри,
гуш, ит, аь аъ, мей вя, ев яшй а ла ры ад ла ры вя с. ки ми мцхтя лиф груп ла -
ра ай ыр мыш, бу груп лар щаг гын да мя лу мат вер миш вя ши вя лек си ка -
сы нын ин ди ар тыг уну дул маг да олан бюйцк бир лай ы ны мцща фи зя едиб
сах лайа билмиш дир. Мцял ли фин топ ла дыьы ма те ри ал дан ай дын олур ки,
ти ря, ъойьа, сон, то хум, ба са лах, кярйя, яля мя (тю ря мя), бал  дыр байы
(юв лад) сюз ля рин дян тай фа, ня сил, тю ря мя бил дир мяк цчцн эе ниш ис ти -
фа дя едян Чян бя ряк вя Кар ван са рай яща ли си кянд ля рин да хи ли ти ря ля -
ри ни дя да им щеса ба ал мы ш лар. Тякъя Эюл кянд кян дин дя Ъы вых лы,
Эю дял ли, Зей нал лы, Пи ри ляр, Пям бях`ли, Мал хар ры, Таь лар, Гыъ ыр ры,
Го жа лар, Пе рян ни, Зярй ар ры, Вя лян ни, Ной руз лу, Наь лар, Заь ар ры,
Пон тал лар, Авыш ды, Га щ ры лар, Ка зым лы, Фыш гар ры, Гя шя дяр ри ки ми ти ря
ад ла ры бир кюк дян олан яща ли нин тяд ри ъян ти ря ляр ля неъя пар ча лан -
дыь ы ны, ар тыб чо хал ды ьы ны тя сяввцр ет мяйя им кан ве рир. Тцрк ел ля ри
та ри хян бу ъцр чо хал мыш дыр. Тай фа ад ла ры ичя ри син дя Га ра ман ны,
Ай рым лар, Гя лян дяр ри, Ман ъан   ны, Ко руш ду, Озан ны, Кя ляш ди, Го тур -
ру, Эир ди ван вя с. гя дим тай фа вя йер ад ла ры иля баь лы то по ним ляр
вар дыр. 

Биз ясяр дя ши вя ляр дя ки сяъ ийй я ви га дын вя ки ши ад ла ры нын ти пик
нц му ня ля ри иля дя та ныш олу руг. Бу ши вя ляр дя Шя мян, Аша, На рын,
Гу ту, Ту лум, Отй ыь ан, Ъо муш са ьан, Йол чу, Мал чы, Дюлчц, Би ня чи,
Аран чы, Да на чы, Ил хы чы, Йыь ан, Гай та ран, Ой на ган, Ана сы, Га ра сы,
Ма ма сы, Вял чя, Алаш га, Чай лар, Хув лар, Ов лар ки ми чох ма раг лы
инсан ад ла ры вар дыр. Мцял лиф бун ла рын ля гяб ол ма дыь ы ны эю с тя рир, ла -
кин щисс олу нур ки, бун ла рын чо ху ля гяб ляр яса сын да ямя ля эял миш -
дир. Азяр байъ а нын баш га кянд ля ри ки ми, бу кянд ля рин ъа ма а ты да
гя ри бя ай а ма лар гой маг дан ляз зят алыр мыш: Юлц Гур ван, Гырт-гырт
Та мам, Ды ды Шям ши, Дын ды лы Ха с мям мят, Заь ар Ся мят, Мантй ор
Га ра, Гараь ат Йедй ар, Пи ших` Ав дыл ла, Бя ки Алы, До шан Ир ва щым,
Па с дой Мцба риз, Ама ной Ня сиф...

Ща зыр кы эянъ няс лин бил мя дийи, яща ли нин ясрляр бойу иш лят дийи:
бат  ман (8 кг), эир вян кя (400 гр.), таь ар (25 пуд), ча нах (8 кг.),
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уруф (200 гр.), хал вар (25 пуд), мис гал (4 гр.), ис дил (300 гр.), чя рях`
(2 кг.), пуд (16 кг.), ту там (бир га рыш) чя ки, юлчц ад ла ры; гуй рух
доьан ай, го ра би ши рян ай, ма рал бю йцрян ай, ел ба шы гай ы дан ай,
ойлах гы ран ай, ъо муш гы ран ай, дюл айы вя с. ки ми ет но гра фик за ман
ад ла ры ин сан ла рын щяр шейи неъя мис гал-мис гал, за ма ны якин-би чи ня,
мал дар лыьа уйь ун шя кил дя неъя дя гиг бюлдцйцня щей рят доь у рур.
Котан, хыш вя он ла рын щис ся ля ри нин ад ла ры, хыр ман вя хыр ман ла баь -
лы сюз ляр, ара ба, бой ун ду руг, тя кяр вя он ла рын щис ся ля ри нин ад ла ры,
якин са щя ля ри иля баь лы сюз ляр, тцтцн чц лцк лек си ка сы, зян э ин мал дар -
лыг, баь чы лыг, ары чы лыг, то ху ъу луг тер мин ля ри… – бцтцн бун лар мцял -
ли фин о вахт кы зящ мя ти нин бя щ ря си олуб ши вя яща ли си нин ет но гра фик
лек си ка сы нын уну дул маг да олан гат ла ры ны яща тя едир. Кеч ми ши юй -
рян мяк истя йян эя ляъ як няс ля бун ла рын бюйцк кю мяйи олаъ аг дыр.

Ясяр дя сюзцн се ман тик ъя щя ти – ши вя лек си ка сы нын си но ним,
омоним вя ан то ним лийи щаг гын да мя лу мат ве рил миш, ши вя сюз ля ри -
нин омо ним лийи лцьят дя хцсу си якс олун муш дур. 

Ш.Кя ри мов зящ мя тя гат ла ша раг, хей ли фол к лор ма те ри алы – ата лар
сюз ля ри, тап маъ а лар, наь ыл лар, бай а ты лар, сющ бят ляр, ушаг мащ ны ла ры
топ ла мыш дыр. Бун лар мцял ли фин цму ми ляш дир дийи вя ня тиъя чы хар дыьы
фи кир ля ри ясас лан дыр маг цчцн ети бар лы мян бя дир.

Ясяр ши вя ляр дя иш ля нян сяъ ийй я ви сюз ля рин лцья ти иля та мам ла ныр.
Щяр бир сюз нцму ня-ъцмля ичя ри син дя ве рил миш дир. Бун лар сю зцн
мяншяй и ни вя мя на сы ны да ща дцзэцн ба ша дцшмяйя им кан йа ра дыр.
Мяся лян, аь арт маг сюзц ядя би ди ли миз дя ки ачыб-аь арт маг ифа дя син -
дян фяр г ли ола раг, щеч бир мян фи ча ла ра ма лик ол ма дан би ла ва си тя
«бил дир мяк», «сюй ля мяк» мя на сы ны ифа дя едир; ажы мах (аъы маг)
адя тян би ри нин ща лы на аъ ы маг, йа зыьы эял мяк мя на сы ны бил ди рир, ши -
вя ляр дя «аъ ыьы тут маг» мя на сын да дыр; ат ма ъа ла мах – ат маъ а лы
сюз ляр де мяк дир, ши вя ляр дя «даь ыт маг», «пал та ры ны йырт маг» мя на -
сын да дыр. Еляъя дя: бо зар маг – бюйц мяк, боз да мах – гор хут маг,
вас гы ла мах – юзцнц ся ли гяйя сал маг, вы жы мах – ъялд эет мяк, гы мыл -
мах – эиз лиъя га ч маг, гон гу мах – отур маг, дай лах ла мах – га ч -
маг, яв ди мях` – йе мяк, йаб бан – ал чаг, йонъ у мах – йал вар маг,
эи лиф – баъа, меж дин – фяр сиз, му зу – хя сис, он,ал мах – саь ал маг,
йах шы лаш маг, юн,цр – йа ха, сар ма – эяр мя, те жан на мах – бюйц -
мяк, эе нял мяк, чюз – баь ыр саг, чюзцмях` – яри мяк, ъцрцм – бир
пар ча, шющ ля мях` – кя с мяк… мя на ла рын да дыр. Бу ра да щяр мян бя -
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дян щяр ъцр сюз вар дыр вя бун ла рын ща мы сы ны изащ ет мяк мцм -
кцндцр: боз да мах – «Дя дя Гор гуд»дан эя лян сюздцр: аь ла маг,
боз ла маг мя на сын да; сюз гя фил ща рай-щя шир сал маг ла гар шы да кы ны
гор хут маг мя на сы га зан мыш дыр; вас гы ла маг – рус ди лин дян алын -
мыш вак са (чяк мя йаьы) сюзцндян дир: чяк мя си ни сил мяк, тя миз ля -
мяк, йаь ла маг мя на сын дан бцтюв лцк дя юзцнц ся ли гяйя сал маг
мя на сы на ке ч миш дир; вы жы мах – тяг ли ди сюз дян дир, вы жыл ты иля эет мяк,
га ч маг мя на сын да дыр; гы мыл мах – чох йаваш тяр пян мяк мя на сын -
да гы мыл да маг сюзц иля бир кюк дян дир; гон гу маг – «Дя дя Гор -
гуд»да кы «гон маг» (отур маг, са кин ол маг) сю зцндян дир; дай -
лах ла мах – дя вя ба ла сы ки ми эютцрцлмяк, га ч маг; яв ди мях` – бир-
бир йыь маг мя на сын да дыр, ши вя дя йе мяй ин ща мы сы ны бир-бир йе мяк
мя на сы ве рир; йаб бан – ар ха ик «йа бан» сюзцдцр («Дя  дя Гор -
гуд»да кы «йа зы да, йа бан да» сюз ля ри); йонъ у мах – йюн че вир мяк,
аъ и за ня мцраъ и ят ет мяк (Гур ба ни дя); каь ан – коь (яй ри) сюзц иля
баь лы ол ма лы дыр; эи лиф – ки/гу сюзцндян дир, чу хур йер, гу йу де мяк -
дир; меж дин – мяъ нун сюзцдцр, дя ли, ава ра; му зу – мы  зы, хыр да чы
мяна сын да дыр; он,ал мах – «Дя дя Гор гуд»да кы он,маг, он,ял мяк
(йах шы лаш маг, саь ал маг) сюзц дцр; юн,цр – юн, йа ха сюзцндян дир;
сар ма – сяр мяк фе лин дян ся ри лян, гу ру ду лан де мяк дир; те жан на мах
– эе нял мяк де мяк дир, гой ун гар нын дан олан вя асан лыг ла эе ня лян
йаь, пен дир, мо тал габ ла ры иля мцгай и ся яса сын да йа ран мыш дыр; чюз
сюзц аъы баь ыр саь ын чюзцлмя си иля баь лы дыр, чюзцмях сюзц дя ей ни
кюк дян олуб чюзцлцб гур тар маг, яри мяк мя на сы ал мыш дыр; ъцрцм
(Га ра баь ши вя ля рин дя ъы рым) «ъыр маг» фе лин дян дир, ъы рыл мыш, кя сил -
миш ки чик бир пар ча; шющ ля мяк – шах ла маг, шах-бу даьы доь ра маг
мя на сын да дыр.

Бу сюз ляр сы ра сын да Кар ван са рай вя Чям бя рях` то по ним ля ри ни
дя араш дыр маг олар. Кар ван са рай сюзцнцн мя на сы мял ум дур:
«кар ван сах ла нан йер, би на, ти ки ли» де мяк дир. Чям бя рях` сюзцнцн
мцхтя лиф йо зум ла ры вар дыр. Б.Бу да гов вя Г.Гей бул лай ев «даь
дюшцндя ща мар йер» мя на сын да (чям бя ря шяк лин дя) изащ ет ми ш ляр.
(1;420) Ла кин щеч шцбщя сиз, ши вя ля рин юзцндя иш ля нян чям бя ря сюзц
иля баь лы дыр. Мцял ли фин юз лцья тин дя бу сю зя ики дя фя раст эял мяк
олур: чям бя ря – ичя ри си ня га тыг йы ьы лан ту луь ун аь зы на ти ки лян да и -
ря ви чубуг; каь ан – бой ун ду руьу ара байа баь ла маг цчцн эюн -
дян ща зыр лан мыш чям бя ря. Чям бяр (чян бяр) сюзц клас сик ядя бий йа -
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ты мыз да фарс ди лин дя ки чярх сюзц иля бир лик дя чяр хи-чян бя р шяк лин дя,
«да и ря ви ся ма» мя на сын да иш лян миш дир. Ши вя ляр дян вер дий и миз
щямин ми сал лар да эю с    тя рир ки, чям бя ря да и ря ви лик бил ди рян ад дыр.
Мцял ли фин де дий и ня эюря, Чям бя ряк яра зи си гюв сва ры йер ляш мя си иля
се чи лян бир яра зи дир. 

Бял кя дя, ду ма нын, чя нин да ща тез бцрцдцйц йер, чян бя ря си дир
бу йер ляр. Сюзцн со нун да кы х` бу ши вя ля рин сяъ ийй я ви ся сар ты мы щал -
ла рын дан дыр.

Кянд ад ла ры на диг гят йе ти ряк: Эюй чя, Шоръа, Тох луъа, Ъил, Айы -
бу лах (Эюй чя ши вя ля ри); Га ра гой ун лу, Ъы вых лы, Эюл кянд, Чай кянд,
Га ра гайа, Йа ных пяйя (Га ра гой ун лу ши вя ля ри); По лад, Ала чыг гайа,
Щаг гых лы (Ай рым ши вя ля ри) вя с. Бу то по ним ля рин тцрк мян шя ли ол -
дуьу ну изащ ет мяйя ещ тий аъ йох дур. Бун лар як ся рийй ят ети ба ри ля
ети мо ло э ий а сы эюз юнцн дя олан кянд ад ла ры дыр. Ет но гра фик ъя щят -
дян юй рян мяк олар ки, ня мцна си бят ля йа ран мы ш лар, ла кин дил чи лик
ба хы мын дан ах та ры ш ла ра о гя дяр дя эцъ тя ляб олун мур. Бир гя дяр
Эюй чя да и ря син дя ки Ар да ныш, Га ра гой ун лу яра зи син дя ки Ямир хей -
ир, Бярй а бад, Са лащ, Ай рым да и ря син дя Аь кил ся кянд ад ла ры ба ря дя
дцшцнмяк олар. Са лащ – хц су си ад дыр вя бу ад ла юл кя ми зин яра зи -
син дя Са лащ лы кянд ля ри вар. То по ни мин га зах тцрк тай фа сы на мях -
сус са лащ лы ет но ни мин дян йа ран дыьы гейд еди лир.(2;505) Ямир хей ир
то по ни ми нин дя биринъи ком по нен ти Ямир хц су си ад дан иба рят дир;
икинъи ком по нент ися тцркъя «ва ди нин су ва ры лан щис ся си» мя на сын -
да ка ир сюзц иля яла гя лян ди ри лир. (1;253) Баш га бир фик ря эю ря, икинъи
ком по нент дя «сыл ды рым гайа» мя на сын да кай ыр, ка ир кюкц вар дыр.
(2;316)

Щяр щал да, сыл ды рым гайа йох, Ями ря су ва ры лан са щя мях  сус
олар ды. Аь кил ся хри с ти ан лыь ын Ер мя ни с тан вя Эцр ъцстан дан да ща тез
йай ыл дыьы Ал ба нийа яра зи син дя ки кил ся ят ра фын да са лын мыш кян дин
ады дыр вя бу нун ка то лик ер мя ни кил ся си иля щеч бир яла гя си йох дур. 

Кянд ад ла ры ичя ри син дя Ар да ныш то по ни ми да ща ма раг лы дыр.
1728-ъи иля аид мян бя дя Ар да нич ки ми гей дя алын мыш  дыр.(3;17,
1;126) Ети мо ло э ий а сы щаг гын да мцхтя лиф фи кир ляр вар дыр. Бир фи к ря
эю ря, «даь», «даь лыг», «даь кян ди» мя на сын да арт сюзцндян, мя -
кан бил ди рян -ан вя сюздц зял ди ъи -ыш шя кил чи син дян иба рят дир.(2,73)
Б.Бу да гов вя Г.Гей бул лай ев ися яща ли иля бир лик дя Тцр кийя яра зи -
син дян эя ти рил мя ад ол дуь у ну (Ярз рум вя Ба тум яй а лят ля рин дя дя
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Ар да нуч ад лы кянд ляр вар дыр) гейд ет миш, мя на сы ны дя гиг ляш дир мяк
мцмкцн ол ма са да, ики фяр зиййя сюй ля ми ш ляр. Бир фяр зийй яйя эю ря,
Иран дил ля рин дя ки ар та /ар  да - «мц гяд дяс» сюзц иля баь лы ола би ляр.
Ар та/ар да сюзц «по зул маг», «пис ляш мяк» мя на сын да гя дим тцрк
лцья тин дя дя вар дыр.(4;56) 

Фи к ри мизъя, мцял ли ф ля рин со нра кы йо зу му да ща аь ла ба тан дыр:
арт – тцрк дил ля рин дя «даь», «даь ке чи ди», «ашы рым», аныш – «ениш»
сю зцдцр (1;126) – цму ми мя на сы «даь ени ши», «даь ятяйи» де мяк -
дир.

Ъы вых лы то по ни ми нин яс ли ъи бик ли (баш га ады Чи нар лу) ще саб олу -
нур вя ъи бик ли тцрк тай фа ады ны йа шат дыьы эюс тя ри лир. (1;431–433) Чу -
бух лу ет но ни ми нин ши вя ва ри ан ты ще саб олу нур.(2; 635–636)

Эюл кянд сюзцнц йер ли яща ли кян дин яра зи син дя эюл ля рин чох луьу
иля изащ едир. То по ним гя дим гул тай фа ады иля дя яла гя лян ди рил миш -
дир (Гул кянд). (1; 323) Иря ван яйа ля ти нин Но во бай а зид вя Ши ра кел
на щийя ля рин дя Эюл кянд ад лы кянд ля рин ол ма сы да бу фи к рин аь ла ба -
тан ол дуь у ну эю с тя рир.

Эюй чя то по ни ми, шцбщя сиз, Эюй чя эюлцнцн адын дан дыр. Эюй чя
эюлцня ися бу ад суй у нун ма ви ря нэя чал ма сы иля яла гя дар ве рил -
миш дир. Шоръа то по ни ми «шор йер» мя на сын да дыр. Аь бу лаг сюзц «ич -
мяйя йа рар лы су» мя на сын да аь сюзц иля бу лаг сюзцндян дир. (1;104;
2,27)

Тох луъа кянд ады нын яс ли Тук луъа ще саб олу нур вя гып чаг ла рын
тук тай фа сы нын ады ны йа шат дыьы эю с тя ри лир. (1;390)

Га ра гой ун лу то по ни ми нин Га ра гой ун лу тцрк тай фа бир ляш  мя си -
нин вя бир ляш мя нин йа рат дыьы дюв ля тин (1410–1468) ады ны якс ет дир -
дий и ня щеч бир шцбщя йох дур. Бярй а бад то по ни ми ни ися Б.Бу да гов
вя Г.Гей  бул лай ев мон голъа бай ри – «дцшя рэя» вя абад – «кянд»
сюзля ри ня ай ыр мы ш лар.(1;156)

Га ра гайа – «бюйцк, щцндцр» мя на сын да га ра сюзц иля гайа сю -
зцнцн бир ляш мя син дян ямя ля эял миш дир. 

Ай рым кянд ады ай рым (ай рум) тай фа сы нын ады ны да шы йыр. Яща ли -
нин Ямир Тей мур тя ря фин дян Тцркий я дян бу йер ля ря кючцрцлдцйц
вя сюзцн Ел-Рум сюзцнцн тя щ ри фи ола би ляъ яйи эц ман еди лир. (1;115)

По лад кян ди нин яща ли си Ай рым ла рын бир го лу олуб, По лад чайы ят -
ра фын да мя с кун ла шан лар дыр. Ала чыг гайа то по ни ми нин би ринъи ком -
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по нен ти Алаъ и ки даь ады нын тя щ ри фи ще саб олу нур. Алаъ и ки – ала вя
ъи ки сюзля рин дян «ала даь дя ря си» мя на сы ны ве рир.(1;119)

Щаг гых лы то по ни ми ися щаг гых лы ет но ни мин дян йа ран мыш ет но -
то по ним сай ы лыр. (2;124)

Ща мы сы ясил ли-кюклц Азяр байъ ан кянд ля ри нин ян гя дим са кин ля -
ри олан бе ля бир хал гын юз йур ду ну мяъ бу ри шя кил дя тярк ет мя си,
доь ма тор паг ла рын доь ма ин сан ла рын ня фя си ня щя с рят гал ма сы ба -
ря дя дц шцндцкъя да хи лин дя ся ни мян щус бир бо ш луьа сцрцкляй ян,
ады на «ин сан» дей и лян гон шу ла ры мы зын йа ра маз лыь ы на гя зяб доь у -
ран щис сляр баш гал дырыр.

* * *

Бе ля лик ля, биз ке чян яс рин 60-ъы ил ля ри нин ел ми тя ла ба ты яса сын да
йа ран мыш бу яся ри диг гят ля ня зяр дян ке чир дик вя онун бюйцк зящ -
мя тин бя щ ря си ол дуь у ну, ир тиъа се ли нин гур ба ны олан вя бун дан
сон ра тядги ги мцмкцн ол май ан ши вя ля рин факт ла ры иля зя нэ ин лий и ни
ня зя ря ала раг чап олун ма сы ны фай да лы вя зя ру ри бил дик. 

Гейд ет дий и миз ки ми, Шюв кят Ма наф оь лу Кя ри мов бу аля  мин
юз йе тир мя си дир, Эюл кянд кян дин дя ана дан ол муш дур. Га зах
мцял лим ляр ин сти ту ту ну (1951–1952), Зяр да би ады на Эянъя Дюв лят
Пе да го жи Ин сти ту ту нун дил вя ядя бийй ат факцлтя си ни (1953–1957) би -
тир миш дир. Эюлкянд ор та мяк тя бин дя мцял лим, тя д рис иш ля ри цзря ди -
рек тор мца ви ни, ди рек тор, Кар ван са рай Ма а риф Шю бя син дя ин спек -
тор, Йе ре ван Дюв лят Пе да го жи Ин сти ту тун да мцял лим вя зи фя ля рин дя
иш ля миш дир. 1989-ъу ил дян Азяр байъ ан Тех ни ки Уни вер си те ти нин до -
сен ти дир. 1972-ъи ил дя дис сер та сийа мцда фия едя ряк фи ло ло э ийа елм ля -
ри на ми зя ди алим лик дяряъ я си ал мыш дыр. 50-дян ар тыг ел ми мя га ля нин,
бир сы ра ме то ди ки ядя бийй а тын мцял ли фи дир.

Эюл кянд бюйцк зий а лы лар ор ду су йе тир миш дир. Она эю ря дя вах -
ти ля «ки чик ака де мийа» ад лан ды рыл мыш дыр: «Эюл кянд кян ди нин мя -
зун ла рын дан 20-дян чох елм ляр док то ру, 100-дян чох елм ляр на ми -
зя ди йе тиш миш дир. Та рих елм ля ри док то ру Щя мид Ялий ев (мя ним дя
се вим ли мцял ли мим ол муш дур – Г.К.), иг ти сад елм ля ри док то ру Щя -
сян Ал лащ вер дий ев, кимйа елм ля ри док то ру Гай ыб вер ди Ис кян дя ров,
тибб елм ля ри док то ру Са бир Ялий ев, кимйа елм ля ри док то ру Фир до -
вси Сей и дов Эюл кянд ор та мяк тя би нин йе тир мя ля рин дян дир. Эюл -
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кянд ор  та мяк тя би Шюв кят Кя ри мо вун рящ бяр лик ет дийи дювр дя
(1964 –1988), хцсу си ля бюйцк мцвяф фя гий йят ляр ял дя ет миш дир». (5)

Бу сюз ляр Шюв кят мцял ли мин бир алим, бир тяд ги гат чы, щя ги ги бир
пе да гог ол маг ла йа на шы, баъ а рыг лы тяш ки лат чы, вя тян се вяр бир ин сан
ол дуь у ну бир да ща тя с диг едир. 

Ин ди Шюв кят мцял лим юмрцнцн мцдрик чаь ла ры ны йа шай ыр. Бир ил
сон ра 75-я ча таъ аг. Биз бу ки та бы онун 75 ил лий и ня щя диййя ки ми ча -
па ща зыр ла дыг, она ъан саь лыьы вя да ща до льун йа ра дыъ ы лыг ар зу ла -
дыг.

11.02.2004
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ДИЛЧИ-ЕТИ�МО�ЛОГ

Проф.Я.Дя мир чи за дя фи ло ло э ийа аля мин дя щяр тя ря ф ли би лийя ма лик
бир алим, бир йе ни лик чи дир. Дил чи лий и миз дя бир сы ра мя ся ля ля рин ил кин
уьур лу щял ли онун ады иля баь лы дыр. 20-ъи ил ля рин сон ла рын дан башл ай -
а раг чап ет дир ди йи чох сай лы мя га ля ля ри, мца сир дил, дил та ри хи вя дил -
чи лий и ми зин мцщцм вя мцхтя лиф про блем ля ри ня щяср ет дийи он ларъа
мо но гра фик ясяр ля ри иля о, ди ли ми зин чох аз то ху нул муш вя йа щеч
то ху нул ма мыш са щя ля ри нин тяд ги ги иля мя шь ул ол муш, да ща чох ещ -
тий аъ дуй у лан щя дя фи вах тын да эю ря бил миш дир. Бу ъя щят ля ри ня зя ря
ал дыг да, онун ети мо ло э ийа са щя син дя ки иши ни цму ми йа ра дыъы лы ьы -
нын тя бии бир го лу ки ми гий мят лян дир мяк олар. 

Ети мо ло э ийа дил чи лий ин чя тин, ла кин ма раг лы са щя ля рин дян дир.
Гя дим та ри хи вя мя дя нийй я ти олан щяр бир халг юх та ри хи нин узаг ке -
ч миш дян эя лян из ля ри ни, гя дим адят-яня ня ля ри ни, тя сяррцфат щя йа ты ны,
мя и шя ти ни, гон шу халг лар ла яла гя вя мцна си бя ти ни, мян суб ол дуьу
хал гын тя фяккцрцнцн бя сит дян мцряк кя бя доь ру ин ки ша фы ны щяр тя ря -
ф ли юй рян мяк цчцн ети мо ло жи араш дыр ма лар дан да бир ва си тя ки ми ис -
ти фа дя едя би лир. Ети мо ло жи тяд ги гат бир елм ки ми, хал га онун ке ч -
ми ши ни, гядим мя дя нийй я ти ни, иъ ти маи щяй а ты ны вя мя и шя ти ни юй рян -
мяк цчцн эе ниш им кан лар йа ра дыр. Еля бу на эю ря дя бир чох баш га
хал г ла рын эюр кям ли дил чи алим ля ри ин ди бу са щяйя да ща чох фи кир ве -
рир ляр. 

Проф.Я.Дя мир чи за дя «Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи» ад лы док тор -
луг дис сер та сий а сы цзя рин дя иш ляй яр кян йал ныз дил та рих чи си ки ми дей -
ил, щям дя, цму мийй ят ля, бир та рих чи ки ми, гя дим йу нан, яряб, фарс,
ер мя ни, мц а сир рус вя Ав ро па та рих чи вя ет но гра ф ла ры нын яла гя дар
ясяр ляри ни диг гят ля ня зяр дян ке чир миш, Азяр байъ ан яра зи син дя йа -
шай ан гя дим ба  ба ла ры мы зын – або ри э ен ля рин щан сы гя би ля вя тай фа -
лар дан иба рят олдуь у ну, он ла рын дил гу ру лу шу ну, щя мин гя би ля вя
тай фа дил ля ри нин ин ки шаф йо лу ну, го щум вя го щум ол май ан дил ляр -
ля гар шы лыг лы яла гя си ни, хцсу сян гон шу яра зи ляр дя йа шай ан гя дим
халг  ла рын дил ля ри иля неъя тя ма с да ол дуь у ну, Азяр байъ ан ди ли нин
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неъя вя ня за ман дан тя шяккцл тап маьа ба ш ла дыь ы ны, та ри хи ся няд -
ляр, факт лар вя ма те ри ал лар сон дя ряъя аз ол дуь ун дан, бя зи мя ся ля -
ля ри бир чох чя тин лик ляр ля цзля шя ряк юй рян мяйя, ай дын лаш дыр маьа
мцвяф фяг ол муш дур. Эюр кям ли алим ди ли ми зин та ри хи ни юй рян мяк
цчцн яв вялъя хал гы мы зын та ри хи ни юй рян мя ли ол муш вя тяд ги гат про -
се син дя бир чох сюз ля рин тю ря ниш йо лу ну якс ет ди рян гий мят ли факт лар
топ ла мыш дыр. Узаг ке ч ми ши ми зин йа ди э а ры олан «Азяр бай ъан»,
«Ал бан», «Ми дийа», «Хя зяр», «Гаф газ», «Аь ван», «Муь ан» вя с.
сюз ля рин та ри хи ня да ир ай ры-ай ры дяй яр ли мя га ля ля ри узун ах та ры ш ла рын
ня тиъ я си дир. Бун лар еля сюз ляр дир ки, ке ч ми ши юй рян мя дян он ла рын
ба ря син дя щеч бир аь ла ба тан фи кир сюй ля мяк ол маз ды.

Проф.Я.Дя мир чи за дя сон за ман лар ети мо ло э ийа са щя син дя бош -
луьу да ща ай дын щисс едя ряк, бу са щя дя йа ра ды ъы лыг иши ни хей ли эе ни -
ш лян дир миш, узун ил ляр дян бя ри апар дыьы мцша щи дя ля рин ня тиъ я ля ри ни
цму ми ляш дир миш вя бцтцн бун ла ры «50 СЮЗ» ад лы ки та бын да топ ла -
маг ла бя зи баш га мя ся ля ляр дя ол дуьу ки ми, дил чи ля ри ми зи бу мя ся -
ля дя дя га баг ла мыш дыр.

Яся рин «Илк сюз» ад ла нан щис ся синдя ети мо ло жи тяд ги гат вя онун
ящя мийй я ти ба ря дя йыьъ ам мя лу мат ве рил миш дир. «50 сюз» илк ети -
мо ло жи тяд ги гат ки та бы ол ду ьун дан мцял лиф мцхтя лиф са щя ля ря да ир
сюз ляр ня зяр дян ке чир мя ли ол муш дур. Сон ики бюл мя дя бя зи фел ляр вя
сай лар щаг гын да ве рил миш мя лу мат ис тис на еди ляр ся, ки таб да ясас
йе ри исим ля рин тяд ги ги ту тур. Доь ру дур, мцял лиф ад бил ди рян сюз ляр
сы ра сын да бя зи габ-гаъ аг, алят, гуш, бит ки ад ла ры ны, йа хын лыг, го -
щум луг, га нун вя верэи мцна си бят ля ри бил ди рян сюз ля ри дя ня зяр дян
ке чир миш дир, ла кин йер вя тай фа ад ла ры нын тяд ги ги ня щяср едил миш илк
бюл мя да ща зя нэ ин вя да ща ма раг лы дыр. Про фес сор бу бюл мя дя
«Азяр байъан», «Ал бан», «Аь ван», «Га с пи» («Кас пи»), «Хя зяр»,
«Гаф газ», «Ми дийа», «Муь ан» сюз ля ри нин ети мо ло жи тя щлилини вер -
миш дир. Бун лар еля ла зым лы вя узун ах та рыш тя ляб едян сюз ляр дир ки,
яэ яр со нра кы ал ты бюл мя ол ма сай ды бе ля, бу сюз ля рин иза щы иля ки таб
гий мят ли бир ки таб ол а раг га лар ды. Бу ра да, щеч шцбщя сиз, мцял ли фин
инан ды рыъы шяр щи, дя рин мян ти ги мцща ки мя ля ри, ай ры-ай ры сюз ля ри зян -
э ин факт лар фо нун да изащ ет мя си яса с дыр.

Ин ди ядя би ди ли миз дя хцсу си исим ляр ки ми иш ля нян йер ад ла ры чох -
дур. Бун лар дил дя ай ры-ай ры та ри хи дювр ляр дя мцхтя лиф йол лар ла, мцх -
тя лиф ся бяб ляр ля йа ран мыш дыр. Проф.Я.Дя мир чи за дя бе ля хцсу си йер
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адла ры нын щя ля лик беш гру пу ну мцяйй ян ляш дир миш, он ла ры беш яса с -
да – ъоь ра фи-тя с ви ри яса с да («Га ра баь лы», «Узу но ба», «Аь дя ря»,
«Чу хурй урд», «Цчтя пя»…), тай фа, халг ад ла ры яса сын да («Хал -
дан», «Гып чаг», «Бай ат», «Чыь а тай»…), шяхс вя ня сил ад  ла ры яса -
сын да («Мя лик кянд», «Сол тан лы», «Га рь ул лар»…), мящ су ла, тя -
сяррцфа та эю ря («Дя вя чи», «Дя мир чи», «Зяй лик»…) вя ня щай ят, мя -
кан ла яла гя  дар яла мят дар бир ща ди ся вя хцсу сийй я тя эю ря («Люк ба -
тан», «Аь кюй няк», «Гы  зы лаь аъ», «Гы лыъ лы», «Са ры баш») груп лаш дыр -
мыш дыр.

Ди ли миз дя то по ним ляр чох дур вя бун лар мцхтя лиф йол лар ла ямя -
ля эял миш дир. Бун ла рын бир чо ху нун неъя фор ма лаш дыьы як ся рийй я тя
мя лум дур. Ла кин бун ла рын ичя ри син дя еля сюз ляр дя вар ки, щя мин
сюз ляр хал гын юзцнцн тя шяккцл вя ин ки шаф та ри хи иля баь лы олуб, узун
йол ке ч миш дир. Мцял лиф илк нюв бя дя мящз бе ля сюз ля ри диг гят мяр -
кя зи ня гой муш дур.

«А з я р б а й ъ а н» сюзцнцн тю ря ниш йо лу щаг гын да ке чян яс -
рин ор та ла рын дан ба ш лай а раг мцхтя лиф фи кир ляр сюй лян миш дир. Эюр -
кям ли алим А.Ба кы ха нов бу сюзцн «Азяр-Ба бя кан» сюз ля рин дян
йа ран дыь ы ны, «Ба бя кин оду» мя на сын да иш ля нян бир сюз ол дуь у ну
гейд ет миш дир. Бу фи кир Ба бя кин гя щ ря ман лыь ын дан бящс еди лян ан -
лар да юзцня тя ряф дар лар да тап мыш дыр:

Ало ву, атя ши йал ныз йер дя йох,
Га нын да бяс ляй ир бу ел, бу мя кан.
Ба бяк ляр йе тир миш Азяр байъ а нын
Баш га бир ады да АЗЯР БА БЯ КАН! (Х.Рза)

Проф. Я.Дя мир чи за дя бу фи кир ля – А.Ба кы ха но вун фик ри иля ра зы -
лаш ма маг да щаг лы дыр, чцнки щя ля Ба бяк дян чох-чох яв вял ляр гя -
дим йу нан, ер мя ни, эцръц, фарс мян бя ля рин дя «Азяр байъ ан»
сюзцня мцх тя лиф сюв ти тяр киб ляр дя (Ат ро па те не, Атыр па та кан, Ад ра -
ба да га ни, Ад зар ба да э ан, Ад зяр бай э ан, Ад зяр байъ ан, Атыр бай -
кан) раст эялмяк олур. Щя ля вах ти ля Ще ро дот бу сюзц «Ат ра па тен»
шяк лин дя иш лят миш дир. Ав ро па та рих чи ля ри бу сюзц «Ат рап» ад лы бир
ва ли нин ады иля баь ла мыш, Шярг та рих чи ля ри ися бу нун «од», «атяш»
мя на сын да олан «ад зяр» сюзц иля баь лы ол дуь у ну сюй ля ми ш ляр. Фин-
Угор дил ля ри са щя син дя тяд ги гат апа ран А.Р.Зи фелдт «Азяр байъ ан»
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сюзцнцн мян шяй и ни Урал-Ал тай дил ля рин дя «ки ши», «адам», «тай фа»,
«халг» мя на ла рын да олан ад/ат, ар/яр сюз ля ри иля яла гя лян дир мяйя
ча лышмыш дыр. Проф.Я.Дя мир чи за дя бу мцла щи зя ля рин йан лыш ол дуь у -
ну ел ми дя лил ляр ля гейд едя ряк, «Азяр байъ ан» сюзцнцн гя дим ба -
ба ла ры мыз олан атя ш пя ряст ми дий а лы ла рын йе ни дюв лят йа рат ма ла рын -
да га багъ ыл олан маь ла рын (муь ла рын) баш чы ла ры на мях сус иъ ти маи
бир ля гяб (ти тул) бил ди рян вя Ми дийа дюв ля ти нин йа ран дыьы дювр дя ар -
тыг мцряк кяб бир сюз ки ми форма лаш мыш олан «а т у р б а т» кял мя -
си иля «мя кан», «юл кя» мя на ла рын да иш ля нян «к а н» сюзцнцн бир ляш -
мя син дян дцзял миш ъоь ра фи бир ад ол дуь у ну эю с тяр миш дир.

«Азяр байъ ан» сюзц вя бу сюзцн гя дим фор ма ла ры олан «Ат ра -
па та ган», «Ат ра па тен» сюз ля ри мцхтя лиф дювр ляр дя мцхтя лиф мя на лы
сюз ля рин бир ляш мя син дян ямя ля эял миш дир. Бу сюзцн «А т а р» щис ся -
си Шярг та рих чи ля ри нин эц ман ет дийи ки ми, «од», «атяш» мя на сын да
олан «адзяр» сюзцндян иба рят дей ил дир. Проф.Я.Дя мир чи за дя эю с тя -
рир ки, «А т а р» сюзц дя ики щис ся дян – а-тар щис ся ля рин дян иба рят дир.
Ака де мик Н.Й.Марр бу сюз дя ки «а» цнсцрцнц юн шя кил чи ще саб
едир ди. Проф. Я.Дя мир чи за дя бу гя бил дян олан бя зи баш га сюз ля ри
дя ня зяр дян ке чи ря ряк, «а» цн сцрцнцн юн шя кил чи дей ил, «Ал лащ»
мя  на сын да иш ля нян бир сюзцн – «Ан» сюзцнцн га лыьы ол дуь у ну
мцяйй ян ляш дир миш дир. Мя ся лян, елам ми хи йа зы ла рын да «Ащу ра -
маз да» сюзц «Ан щу ра маз да» шяк лин дя йа зыл мыш дыр ки, бу ра да:
«ан» – эюй ал ла щы, «щур» – эцняш, ишыг, «маз да» – Ми дийа ели сюз -
ля ри нин бир ляш мя син дян иба рят олуб, «Ми дийа ели нин эюй ал ла щы ишыг»
мя на сы ны ве рян мцряк кяб сюз дцр. «Ащу ра маз да» сюзц да ща яв -
вял ляр «Ан  щу ра маз да» шяк лин дя ишлян дийи ки ми, Атар па та кан
сюзцнцн «Атар» щис ся си дя «ан тар» («ан-тар») шяк лин дя ики сюз дян
иба рят ол муш дур. «Ан тар» сюзцнцн икинъи щис ся си ися «щур»
(ишыг)>(«тур») ки ми ин ки шаф йо лу ке ч миш, «од, ишыг ал ла щы» мя на сын -
да «ан тар» сюзц йа ран мыш дыр. Бу сюз дян ися «одал лащ лы лар, атяш пя -
ря ст ляр юл кя си» мя на сын да «атар пат/атур бат» сюзц дцзял  миш дир. Со -
нра лар Ки чик Ми дийа ады иля йе ни Ми дийа дюв ля ти нин йа ран ма сын да
га багъ ыл рол ой на мыш вя атя ш пя ря ст ля рин гиб ля э а щын да мяр кяз ляш -
миш м у г л а р (м а ь л а р) А т у р в а н (А т у р б а т) ля гя би да -
шы мы ш лар. Еля щя мин дювр дя бу сю зя мя кан мя на сы бил ди рян «к а н»
сюзц дя бир ляш миш, «атя ш пя ря ст ляр йур ду», «атур пат лар мяс кя ни»
мя на сын да олан «А т у р п а т к а н» сюзц йа ран мыш дыр. Узун та -
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ри хи ин ки шаф про се син дя сяс явяз лян мя ля ри ня тиъ я си дя «Атур пат кан»
сюзц ин ди ки шяк ля, йя ни «Азяр байъ ан» шяк ли ня дцшмцшдцр. 

Чох ма раг лы та ри хи олан «А л б а н» сюзц щаг гын да про фес сор
йазыр: «Ал бан» сюзц «ал-бан» ол маг цзря ики сюз дян дцзял миш дир.
Бу сюзцн би ринъи щис ся си «ал» гя дим дил ляр дян бя зи ля рин дя, бу
ъцмля дян Урал-Ал тай, Халд-Урарт вя бир сы ра Гаф газ дил ля рин дя
«йцксяк», «йу ха ры», «ши мал», да ща яв вял ляр ися «йцксяк йер»,
«даь» мя на ла рын да иш лян миш бир сюздцр».

Бу ра да проф.Я.Дя мир чи за дя нин ети мо ло жи тяд ги гат са щя син дя
бюйцк им кан ла ра ма лик ол дуь у ну эю с тя рян чох ма раг лы бир ъя щят
дя онун «Ал бан» явя зи ня, бир сы ра ер мя ни мян бя ля рин дя иш лян миш
«Гар гар», бя зи эцръц мян бя ля рин дя иш лян миш «Ще ре ти», ХЫВ яср та -
рих чи си Хе ту ми нин иш лят дийи «Що лой ен» сюз ля ри иля «Ал бан» сюзц ара -
сын да ох шар лыг тап ма сы дыр. Проф. Я.Дя мир чи за дя мц яй йян ляш ди ря
бил миш дир ки, «Ал бан» сюзцнцн «ал» щис ся си да ща яв вял ляр юртцлц
щеъ а лы ол муш вя сон да кы со нор «л» чох вахт со нор «р» са ми ти иля
явяз лян миш дир. Бу на эю ря дя «Ал бан» явя зи ня иш лян миш «Гар гар»,
«Ще ре ти», «Що лой ен» сюз ля ри нин «…илк щис ся ля ри ни тяш кил едян
«гар/щер/щол» щеъ а ла ры мящз «ал» сюзцнцн мцхтя лиф го щум тай фа
дил ля ри ня мях сус фо не тик га ну на уйь ун гар шы лыь ы дыр». «Ал бан»
сюзцнцн икинъи щис ся си ни тяш кил едян          «б а н» сюзц ися «юл кя»,
«яй а лят», «йер» мя на ла рын да олан бир дил ващи ди дир ки, бу ну
эцръцъя «юл кя», «шя щяр», «кянд», «мей дан» мя на сын да иш ля ди лян
«у б а н и», «да ба ни», халдъа «юл кя» мя на сын да          «е л б а н и»,
ер мя ниъя «ев», «йурд» мя на сын да «бан» , «ван» сюз ля ри вя с. дя
тя с диг едир. Я.Дя мир чи за дя бу ня тиъ яйя эя лир ки, «Ал бан» сюзц гя -
би ля, тай фа ады ол ма мыш, «йу ха ры юл кя», «ши ма ли яй а лят», «даь й е ри»,
йя ни «даь ы с тан» мя на ла рын да фор ма лаш мыш бир сюз ол муш дур. «Ал -
бан» ад ла нан йер дя – Гаф га зын ши мал-шяр гин дя чох лу мцхтя лиф тай -
фа лар йа ран дыь ын дан он ла ры йал ныз йа ша дыг ла ры йе рин ады иля цму ми -
ляш ди риб ад лан дыр маг ла зым эял миш, бу на эю ря дя щя мин сюз бу тай -
фа лар ит ти фа гы ны бир ляш ди рян дюв ля тин ады ки ми иш лян мяйя ба ш ла мыш дыр.
«Ал бан» ад ла нан йер Даь ы с та нын ъя нуб дан бир аз щис ся си ни, Азяр -
байъ а нын Кцрдян ши ма ла доь ру бюйцк бир са щя си ни яща тя ет миш дир.

Проф.Я.Дя мир чи за дя «Га с пи», «Хя зяр», «Гаф газ», «Му ьан»
сюз  ля ри нин ети мо ло жи иза щы ны да ел ми факт лар цзя рин дя гур муш дур.
Бя зян ада ма еля эя лир ки, «Ка с пи» рус, «Хя зяр» ися азя ри ди лин дя
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ишля нян фяр г ли сюз ляр дир. Я.Дя мир чи за дя нин тяд ги га ты бу ъцр йан лыш
тя сяв вц рц ара дан гал ды рыр вя щяр ики сюзцн ей ни бир кюк дян –
гас/хаз тай фа адын дан вя бу ад ла ра ъям лик ан лай ы шы бил ди рян ики
мцхтя лиф шя кил чи нин – -пи вя -ар шя кил чи ля ри нин бир ляш мя син дян ямя ля
эял дий и ни айдын лаш ды рыр. 

«Г а ф �г а з » сюзц илк ла тын мян бя ля рин дя «кав ка сос» шяк лин дя
йа зыл мыш, бя зи йу нан та рих чи ля ри бу сюзцн явя зи ня, бу мя на да «Га -
си ос» сюзц иш лят ми ш ляр. Бя зян бу сюзцн «гаф» щис ся си ни славй ан дил -
ля рин дя «дюй мяк» мя на сын да иш ля нян «ÄÄ ÄÄÄÄ» фе ли иля яла гя лян дир -
миш вя «Гаф газ» сюзцнц «гас ла рын ме тал дюй ян даь юл кя си» мя на -
сын да изащ ет ми ш ляр. Бу сюзц «аь гар лы» мя на сын да изащ едян ляр дя
ол муш дур. Я.Дя мир чи за дя А.Ба кы ха но вун бу ба ря дя мцла щи зя си -
ни да ща дцзэцн сай мыш, дя гиг факт лар яса сын да щя мин сюзцн тай фа
ады бил ди рян «гас» сюзц иля гя дим фарс ди лин дя даь мя на сын да иш ля -
нян «га у фа» сюзц яса сын да йа ран мыш бир сюз ол дуь у ну эю с тяр миш -
дир. «Ки та би-Дя дя Гор гуд»да иш лян миш «Газ лыг даьы» сюз ля ри щя -
мин сюзцн Азяр байъ ан ди ли ня тяръцмя си олуб, бу фи к ри бир да ща тя -
с диг едир.

Проф. Я.Дя мир чи за дя нин ети мо ло э ийа мя ся ля ля ри ня щяср олун -
муш ясяр ля рин дян «Ми дийа» сюзцнцн «маь юл кя си» мя на сын да олан
«маь дай» тяр ки бин дян, «Муь ан» сюзцнцн «маг/муь» тай фа ады
иля ъям лик бил ди рян -ан шя кил чи син дян тю ря миш сюз ляр ол дуь у ну да
юй ря ни рик.

Про фес со рун тяд ги га тын да охуъ у ну инан ды ран мцщцм бир ъя -
щят бу дур ки, о, ай ры-ай ры сюз ля ри изащ едяр кян щя мин сю зя мцва фиг
шя кил дя фор ма лаш мыш ди э яр сюз ля ря дя ис ти над ет миш, фи к ри ни па ра лел
факт лар фо нун да ясас лан дыр мыш дыр. Бе ля лик ля, охуъу ясас сюзцн иза -
щы про се син дя бир чох баш га сюз ля рин тю ря мя йо лу щаг гын да да мя -
лу мат алыр. «Азяр байъ ан» сюзц иля яла гя дар «Ащу ра маз да», «Му -
ьан » сюзц иля яла гя дар «Иран» сюз ля ри нин иза щы бе ля фак талрдан дыр.
Бе ля сюз ля рин бязи ля ри нин ети мо ло э ий а сы елм аля ми ня мя лум ол са да,
ясас сюз ля рин иза щы иля яла гя дар бун ла рын кю мяк чи ва си тя ляр ки ми
тяд ги га та да хил едил мя си мцла щи зя ни тя с диг едян факт лар ки ми чох
гий мят ли дир. Бу гя бил дян олан сюз ляр сы ра сын да йе ни дювр дя рус ди -
лин дян алын мыш «ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ», «ÄÄ ÄÄ ÄÄ» ки ми сюз ляр дя ве рил миш вя
бун ла рын тцрк мян шя ли сюз ляр ол дуьу эю с тя рил миш дир. Бу ъцр сюз ля рин
сай ы ны мцял лиф ар ты ра би ляр ди, ла кин гар шыйа бе ля мяг сяд гой ма мыш,
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йал ныз яла гя дар сюз ля рин иза щы про се син дя зя ру ри ола раг бя зи сюз ля -
рин тю ря мя вя ин ки шаф йо лу на ня зяр сал ма лы ол муш дур. 

Ай дын дыр ки, сюз ля рин ети м о ло эй а сы ны мцяйй ян ляш дир мяк мя ся -
ля си дил чи лик дя нис би ха рак тер да шый ыр. Доь ру дур, еля сюз ляр вар дыр
ки, онла рын неъя вя щан сы мя на да тя шяккцл тап дыьы там тя фярр ца ты
иля дя гиг шя кил дя мцяйй ян еди ля би ляр, ла кин еля сюз ляр дя мюв ъуд -
дур ки, он ла рын тяр киб щис ся ля ри нин ня ляр дян иба рят ол дуь у ну ай дын -
лаш дыр маг яса сян мцмкцн ол са да, йе ня бир сы ра мяъ щул ъя щят ляр
га ла би лир. Мя ся лян, «то ва риш» сюзцнцн мал, ма ли ка ня, яшйа, щят та
га ра мал мяна ла рын да иш ля нян «то вар/да вар» сюзц иля «га рын»
сюзцндян олан «иш» цнсц рцндян дцзя либ, «мал ор таьы» мя на сы ны ве -
рян бир дил ва щи ди ол ма сы биз дя шцбщя йа рат мыр. Еляъя дя В–ВЫ
ясрляр дян гя дим тцрк аби  дя ля рин дя иш лян ся дя, да ща яв вял ляр фор ма -
лаш мыш олан «гар даш» сюзцнцн «га рын-да-еш» шяк лин дя, «га рын да
ор таг, шя рик олан шяхс» мя  на сын да тя шяккцр тап ма сы да ща аь ла ба -
тан вя инан ды рыъ ы дыр. Ети мо ло жи иш бу нун ла мящ ду длаш мыш олур вя
биз ки фай ят ля ни рик, чцнки ах та ры лан мяъщцл ъя щят ар тыг та пыл мыш дыр:
бу сюз ляр мца сир тцрк дил ля рин дя иш ля ди лян, мя на ла ры ща мы тя ря фин -
дян ба ша дцшцлян «да вар» вя «га рын» сюз ля рин дян ямя ля эял миш дир.
Бу мя ся ля дя бир аз да иря ли эе дя ряк, «да вар» вя «га рын» сюз ля ри нин
неъя ямя ля эял дий и ни юй рян мяйя чалыш саг, чя тин ол са да, бу сюз ля рин
тяр киб щис ся ля ри ни мцяйй ян ляш ди ря би ля рик, ла кин щя мин тяр киб щис ся -
ля рин неъя вя ня вахт йа ран ма сы мя ся ля си йе ня дя мяъ щул нюг тя ки -
ми га лар. Йа зы лы абидяляр бе ля бир тядгиг цчцн им кан вер мя дий и ня
эю ря, бу мяг сяд ля апа ры лан ах та ры ш лар да ня тиъ я сиз га лар вя ся мя ря
вер мяз. Она эю ря сюзцн ети мо ло эийа  сы нын юй ря нил мя си чох вахт
мцтляг мя на да дей ил, нис би мя на да ба ша дцшцлцр. Ети мо ло жи тяд ги -
гат ин ди ки шя ра ит дя, ба ш лыъа ола раг, бун дан иба рят дир ки, йа неъя вя
ня за ман, щан сы ди лин ма те ри а лы яса сын да тя шяккцл тап дыьы мя лум
ол май ан сюз ля рин ил кин мя на сы вя мян шяйи мцяйй ян еди лир, йа худ
да та ри хян тю ря мя йол иля ямя ля эял миш дц зялт мя вя мцряк кяб сюз -
ляр мя на лы мор фем ля ря ай ры лыр вя сюзцн эю с тя ри лян гай да иля тю ря миш
олуьу яла вя факт лар ла (бя зян яла вя факт да ол мур) тя с бит еди лир. Бя -
зян дя сюзцн илк мя на сы гя дим аби дя ляр яса сын да мцяйй ян ляш ди ри лир
вя мца сир дил дя щя мин сюз ля рин гал мыш мя на из ля ри ту туш ду ру лур. 

Бцтцн бу ъя щят ля ри ня зя ря ала раг, проф Я.Дя мир чи за дя нин тяд -
гиг ет дийи сюз ля ри ики гру па ай ыр маг олар:

72



1.Ил кин фор майа ма лик ол дуьу тяд гиг едил миш сюз ляр;
2.Тю ря мя йол иля дцзял дийи мцяйй ян едил миш сюз ляр.
Би ринъи груп сюз ля рин ил кин фор майа ма лик ол ма сы да шяр ти мя -

на да дыр. Бе ля сюз ляр тяд ги га тын баш ву ра би ляъ яйи сон щяд дя эю ря ил -
кин сюз ще саб олу нур. Шцбщя сиз, да ща гя дим дювр ля ря аид мян бя -
ляр ол са иди, щя мин сюз ля рин неъя йа ран мыш ол дуьу ба ря дя да ща
дцрцст фи кир сюй ля мяк олар ды. Проф. Я.Дя мир чи за дя нин тяд ги га тын -
да бу сяп ки дян олан ашаь ы да кы сюз ляр вар дыр: щог га (гя дим елам
ди лин дя «ай ин», «га нун» мя на ла рын да олан щуг гу сюзцндян), ма нат
(гя дим елам ди лин дя «ве р эи», «хя раъ» мя на сын да ман нат
сюзцндян),  тум (гя дим  парс  ди лин дя чяй ир дяк вя ня сил мя на ла рын -
да ту ма сюзцндян), беш (тцрк дил ля рин дя «ял» мя на сын да бил/биш/миш
сюз ля рин дян). Зоь, пам быг, пам пах, тцфя нэ вя с. сюз ля рин иза щы да
бу сы ра дан дыр.

Икинъи гру па да хил олан сюз ля ри дя ики ню вя ай ыр маг олар:
а) дцзялт мя сюз ляр;
б) мцряк кяб сюз ляр. 
Проф.Я.Дя мир чи за дя йал ныз хцсуси тяд ги гат яса сын да мцяй йян -

ляш ди ри ля би лян бир сы ра сюз ля рин дцзялт мя ол ду ьу ну эю с тяр миш вя бу
сюз ля ри кюк вя шя кил чи ля ря ай ыр мыш дыр. Щя мин кюк вя шя кил чи ля рин мц -
яйй ян дювр дя бу вя йа ди э яр бир дил дя иш лян миш ол дуь у ну вя юз изля -
ри ни бу эц ня гя дяр сах ла дыь ы ны эю с тя ря би лян чох гий мят ли дил мате -
ри а лы яса сын да мцгай и ся ляр апар мыш вя бир аз яв вял гейд ет дий и миз
сюз ляр дян яла вя, ашаь ы да кы сюз ля рин дя та ри хян дцзялт мя ол дуь у ну
мцяйй ян ляш ди рмишдир: гулп (гя дим азя ри тай фа дил ля рин дя «ял»
мяна сын да иш ля нян гар/гур/гол/гул сюзц иля ъям лик бил ди рян -пи шя кил -
чи син дян), цтц (гя дим тцрк дил ля рин дя ода тут маг, гар са ла маг, од -
ла ща мар ла маг мя на сын да «цтмяк» фе ли иля -цк шя кил чи син дян, иси -
диъи, ща мар лай ыъы ады ки ми), гарп маг («ял» мя на сын да «гар» сюзц
иля ъям лик бил ди рян -пи шя кил чи си нин бир ляш мя  син дян, ял ля рин фя ал иш ти -
ра кы иля баш ве рян про се си бил ди рян сюз  ки  ми), га рыш («ял» мя на сын -
да «гар» сюзц иля -ыш шя кил чи син дян, «ял узу ну» мя на сы ны бил ди рян
юлчц ады ки ми), га шы маг (гя дим тцрк дил ля рин дя «бар маг» вя йа
«дыр наг» мя на сын да «гаш» сюзц ил -ы шя кил чи син дян), га ла маг (мон -
гол ди лин дя «од» мя на сын да «гал/ьал» сюзц иля -ла шя кил чи син дян:
гал-ла – гал-а) вя с.

Та ри хян мцряк кяб, щал-ща зыр да ися са дя сюз ки ми та ны нан бир
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сы ра сюз ля рин тяр ки бин дя ян азы ики мцхтя лиф сюзцн иш лян миш ол дуьу
мц яййян едил миш, тяр киб щис ся ля рин ил кин мя на сы вя фор ма сы им кан
да хи лин дя дя гиг ляш ди рил миш дир. Бе ля сюз ляр дян ашаь ы да кы ла ры гейд
етмяк олар: баъ а наг (тцрк дил ля рин дя «баъы» вя дост, йол даш, мю тя -
бяр шяхс мя на сын да «инаг» сюзцндян), щог га баз (гя дим елам ди -
лин дя щцгуг, фарс ди лин дя ой ун мя на сын да «баз» сюз ля ри нин бир ляш -
мя син дян, ой ун баз мя на сын да), бар даг (гя дим тцрк дил ля рин дя
цзцм ши ря си, мей, шя раб мя на сын да «бор» сюзц иля габ мя на сын да
«даг» сюзля рин дян, мей га бы мя на сын да), ъцрдяк (ер мя ниъя су
мя на сын да «ъцр» сюзц иля тцрк дил ля рин дя габ мя на сын да «даг»
сюзцндян, су га бы мя на сын да), ша да ра (удин ди лин дя тоз, гум мя -
на ла рын да «ша» сюзц иля «да ра маг» фе лин дян), эюй яр чин (тцрк дил ля -
рин дя эюй ря нэ мя на сын да «эюй» сюзц иля гуш мя на сын да иш ля дил миш
«уч ган» сюзцнцн «чын/чин» шяк ли ня дцшмцш фор ма сын дан, эюй ча -
лар лы гуш мя на сын да), сыь ыр чын («сыьыр» сюзц иля «чын» цнсцрцндян,
сыь ыр ичя ри син дя олан гуш мя на сын да), ба лыг чын (тцрк дил ля рин дя «ба -
лыг» сюзц иля «чын» цнсцрцндян, ба лыг лар ла до ла нан гуш мя на сын -
да), бай ыр чын, да рах чын («бай ыр», «дараг» вя «чын» иля), дар чын (фарс
ди лин дя дяр ман мя на сын да «да ру» сюзц иля «Чин» сюз ля рин дян, Чин
дяр ма ны мя на сын да) вя с. Я.Дя мир чи за дя ийир ми, алт мыш, йет миш
сай ла ры нын да та ри хян мцряк кяб сюз шяк лин дя фор ма лаш мыш ол дуь у -
ну эю с тяр миш дир.

Я.Дя мир чи за дя нин ети мо ло э ийа са щя син дя тяд ги га ты бун лар ла
мящ   дуд лаш мыр. Шцбщя сиз, эюр кям ли али мин им кан ла ры ону эя ляъ як -
дя дя бу са щяйя сювг едяъ як дир. Бу эцн йа ра дыъ ы лыь ы нын бу го лун -
дан да ны шар кян, онун тяд гиг ет миш ол дуьу бя зи сюз ля рин иза щы иля,
бя зи мц ла щи зя вя фи кир ля ри иля яла гя дар мцба щи сяйя эир мяк, баш га
ъцр мцла щи зя вя фи кир ляр дя сюй ля мяк олар ды, ла кин бу нун цчцн гя -
дим йазы аби дя ля ри ня, бир чох ма те ри ал ла ра вя ся няд ля ря, мцхтя лиф
дил ля рин тя би я тин дян доь ан га ну на уйь ун ня тиъ я ля ря, ди ли ми зин та ри -
хи ня вя зянэ ин дил факт ла ры на онун юзц гя дяр дя рин дян бя ляд ол -
маг, бцтцн бун ла ра онун юзц гя дяр сябрля вя щяс сас лыг ла гий мят
вер мяк, мцща ки мя йцрцтмяк ла зым дыр.

Онун бу са щя дя ки иши дил чи лий и миз дя ети мо ло жи тяд ги гат иши нин
уьур  лу бцню в ря да ш ла рын дан дыр.
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МЦА�СИР�АХЫСГА�ДИЛИНИН�ТЯД�ГИ�ГИ

Та ри хин дя рин лик ля рин дян зя ма ня ми зя гя дяр йол эя лян, ет но -
линг ви с тик хцсу сийй ят ля ри иля баш га тцрк хал г ла рын дан се чи лян, ща зыр -
кы Эцр ъцстан яра зи син дя ня гя дяр юмцр сцр дцйц би лин мяй ян, ин ди о
йер ля ря яли у за лы га лан бир тцрк хал гы вар – АХЫС ГА ТЦРКЛЯРИ.
Гаф газ ян гя дим дювр ляр дян ин сан мя с кя ни ол дуьу ки ми, щям дя
ян гя дим дювр ляр дян тцркля рин мя с кя ни дир. Ин сан дан тцрк го лу ай -
рыл ма ьа ба шла дыьы эцндян тцркляр Гаф га зын да пай ы на дцш мцшдцр.
Ахыс га лы лар тцр кцн эцълц тай фа ла рын дан ол муш, не чя мин ил лик йол
эя ля ряк, та ри хин аман сыз вя дящ шят ли бу ру ль ан ла рын дан чы ха бил миш -
ляр. Да и ми мя с кян ля ри ъя нуб-гяр би Эцръцстан яра зи си – Ме с хе тийа
вя йа Ахыс га ад ла нан бю лэя ол муш дур. «Ме с хет» дя, «Ахыс га» да
то по ни мик ад лар дыр. Ла кин Ахыс га то по ни ми бу хал гын ру щу на да -
ща йа хын дыр. Бял кя, бу ад он  ла рын ай рыл дыьы тай фа нын ады ны йа ша дыр
юзцндя? Доь ма ол ма са, рущ ла рын да, ган ла рын да, эен ля рин дя йа ша -
ма са, бу ад дан ща вайы гцрур дуй маз лар.  

Ахыс га лы лар сон дя ряъя гя дим та ри хя ма лик олуб азя ри тцркля ри
иля йа шыд дыр лар. Шяр гин дя ки вя гяр бин дя ки тцрк хал г ла ры на га рыш ма -
са лар да, да им щяр ики халг иля мя ня ви яла гя дя ол муш, ий ня нин
эюзцндян ке чя ряк юз мцстя гил лик ля ри ни мцща фи зя ет ми ш ляр. Да ща
чох ХIХ яср дян ба ш лай ан та ри хи тяд ги гат як ся рийй ят ети ба ри ля щинд-
ав ро па лы ла рын ялин дя ол муш, тцрк хал г ла ры нын та ри хи ня гыс ганъ лыг ла
йа наш мы ш лар. Ек ва тор бойу Йер кцря си ни яща тя едян тцрк хал г ла ры -
нын та ри хи як ся рян сах та лаш ды рыл мыш, он ла рын ябя ди вя да и ми мя с кян -
ля ри би ринъи ми нил лийин сон ла рын да кы ис ти ла лар ла яла гя лян ди рил миш дир.
Мир зя Фя тя ли демиш кян, бун  лар пуч вя яф са ня сющ бят ляр дир. Бцтцн
мад ди-мя дя нийй ят аби дя ля ри, та ри хин беш мин ил яв вял ки га ран лыг ся -
щи фя ля рин дян хя бяр ве рян мян бя ляр, бу мян бя ляр дя хя сис лик ля гей -
дя алын мыш то по ним, ет но ним вя ан т ро по ним ляр Гаф га зын, Йа хын
вя Ор та Шяр гин чох гядим дювр ляр дян тцркля рин мя с кя ни ол дуь у ну
сцбут едир. Та ри хин щя мин га ран лыг ся щи фя ля рин дян зя иф бир шца ки ми
сцзцлцб эя лян ахыс га лы лар вя он ла рын та ри хи, бу та ри хин щан сы дя рин -
лик ляр дян кеч ди йи, тайфа-шца нын не чя дя фя вя щан сы ма не я ляр ля
цзляш дийи, яй ил дийи, ла кин гы рыл ма дыьы щя ля дя юй ря нил мя миш дир. Илк
дя фя ола раг, фи ло ло э ийа  елм ля ри   на  ми   зя   ди,  Ня си ми  ады на  Дил чи лик

76



Ин сти ту ту нун  баш  ел ми  иш чи си Исмай ыл Ба баш оь лы Ка зы мов бе ля бир
хей ир хащ ишя гя дям гой муш, Ахыс га тцркля ри нин ди ли ни, бу ди лин фо -
не тик, лек сик, мор фо ло жи вя син так тик хцсу сийй ят ля ри ни топ лу щал да
юй рян мяйи гар шы сы на мяг сяд гоймуш дур. Онун бе ля бир мюв зу ну
се ч мя си фи ло ло жи ах та ры ш лар вя хей ир хащ лыг ба хы мын дан фай да лы ол -
маг ла, бюйцк яра зи ляр дя йай ыл мыш тцрк хал г ла ры нын ди ли нин, гя дим
аби дя ля ри нин, та рих вя мя дя нийй я ти нин ке чян яс рин 90-ъы ил ля рин дя вя
яс ри ми зин яв вял ля рин дя юй ря нил мя си иля мя шь ул олан рус ми си о нер ля -
ри нин иши ни ха тыр ла дыр. 

И.Ка зы мов да, илк нюв бя дя, та ри хин мяъ щул вя ду ман лы ся щи фя -
ля ри ни араш дыр маг ла мя шь ул ол муш, ахыс га лы ла рын мин ил ляр ля йа ша -
дыьы, ла кин ща зыр да та ри хин эц нащ ла ры уъ ба тын дан ара лы дцш дцкля ри
Ме с хет-Ахыс га яра зи си нин гя дим то по ним вя ет но ним ля ри нин тяд -
ги ги фо нун да дя фя ляр ля кючкцнлцйя мя руз гал мыш бу хал гын та ри хи -
ни юй рян мяк цчцн мцмкцн мян бя ля ри тяд ги га та ъялб ет миш дир.
1944-ъц ил дя узаг Фяр га няйя сцрцлмцш бу халг 1980-ъи ил ля рин сон -
ла рын да да юз йурд ла ры на топ ла ша бил мя ди ляр, юз ди ли ни, ди ни ни итир -
мяк гор ху су иля рус чюлля ри ня ся пя лян ди ляр. Эя лян ля ря йе ня дя Азяр -
байъ ан ар ха дур ду, Азяр бай ъан юз доь ма тор паь ын да йер вер ди.
Бу ра дан йа хын дыр – щеч ол маса, доь ма йурд ла ры на бой ла на би лир -
ляр. Бур да он ла ра ди ли ни унут маг, ады ны, сой ады ны вя ди ни ни дяйиш -
мяк тя ляб олун мур – ди ли ни дя го руй ур, ди ни ни дя вя бц тцн та ри хи-
мил ли кей фийй ят ля ри ни дя. Мят бу ат ла ры йа ра ныр, ана ди лин дя тящ сил си -
с те ми фор ма ла шыр, дярс лик ляр тяр тиб еди лир. Азяр байъ ан хал гы щя ми шя
ачыгцряк ли олуб. Га ны ит га нын дан олан лар га ны мы зы га ралт дыьы,
мцстя гил лий ин се винъ и ни бе ля дад маг им ка ны вер мя дийи щал да, ган
гар даш ла ры мы зы баь ры мы за ба сы рыг, язиз ляйи рик, юзц мцздян ай ыр мы -
рыг. Каш азь ын вя йа ра маз гон шу ла ры мыз да дцнйайа бу ъцр ба ха
би ляй ди ляр. Он да щяй ат ня гя дяр эю зял олар ды... 

Бу хал гын тяд ги ги онун ди ли нин тяд ги гин дян ба ш ла ды. Бу, уь ур -
лу ба ш ла нь ыъ дыр, чцнки дил хал гын мил ли вар лы ьы ны шярт лян ди рян ян ясас
амил дир. Бир дя ки бцтцн пое зийа, няср вя пуб ли си с ти ка нцму ня ля рин -
дян ай дын олур ки, Йер цзцндя йа ран мыш ъан лы вар лыг юз ба ла сы ны
сев дийи, го ру дуьу, язиз ля дийи ки ми, бу халг да щан сы эир даб да
олур-ол сун, юз ди ли ни го ру муш, онун цзя рин дя яс миш, ону иф лиъ ол -
маьа, йад тя сир ляр ичя ри син дя ярий иб-ит мяйя гой ма мыш дыр. Бу хал -
гын юз ди ли ня ис тяйин дя бир од вар, эцълц бир щя ра рят вар, йа ньы вар.
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Бу йан ьы о гя дяр эцълцдцр ки, гыз дыр ма лы ада мын йа нь ы сы на бян -
зяй ир. Бу щал щаг сыз лыг дцн йа сы нын йа рат дыьы даь ыл маг, йох ол маг,
юз вар лыь ы ны итир мяк гор ху сун дан йа ран мыш дыр.  

«Ахыс га» сюзц чох гя дим та ри хи йа да са лыр. Щя ля ера дан яв вял
цчцнъц ми нил лик дя ши ма ли Ита лий а да бюйцк чар лыг йа рат мыш, мин иля
гя дяр ща ки мийй ят сцрмцш ет ру с к ла ры – тур са ка ла ры йа да са лыр. Ет -
руск-Тур са ка чар лыьы эцълц чар лыг ол муш, гя дим ла тын лар мя дя ний -
йят сир ля ри ни он лар дан юй рян ми ш ляр. Он лар щя мин яра зи ля ря Ана до -
лу хят ти ля кеч ми ш  ляр. Ахыс га лы лар щя мин са ка ла рын ва рис ля рин дян ол -
ма лы дыр. Ахыс га лы лар ин ди «Ме с хет» сюзцндян хо ш лан ма салар да,
би зим фи к ри ми зъя, бу сюз эцръц мян шя ли дей ил, тцрк сюзцдцр. Ми лад -
дан яв вял икин ъи минил лик дя Га ра дя ни зин ъя нуб-шярг са щил ля рин дя
щюкмран лыг ет миш мос хлар, Тю в рат да мо сох вя йа мосх шяк лин дя
йад еди лян халг, гя дим ми сир ли ля рин мцшек де дик ля ри яща ли ей ни яща -
ли дир вя чох ма раг лы дыр ки, та ма ми ля бир-би рин дян фяр г ли эю рцнян
Ахыс га вя Мо сох – Месх сюз ля ри ейни кюклц сюз ляр дир вя щяр ики си -
нин яса сын да САК сюзц ду рур: мо-САК, Аг-САК-а. Ин ди аз эюрц -
нян бу халг пар ча ла ныб, га ры шыб, ярий иб, аза лыб. Пар ча лан мыш ол са -
лар да, щя ля бир чох яра зи ляр дя дил вя ет ник уйь ун луг ла ры ны ол дуьу
ки ми сах ла мы ш лар: «Бу эцн доьу Ана до лу бю лэ я син дя (Яр зу рум –
Ол ту), Над ман, Ар твин-Шав шат (Йу си фе ли, Ар да щан, Гарс ки ми шя -
щяр ляр дя) даь ы ныг ола раг йа шай ан Ахыс га тцрк ля ри нин да ныш дыьы
тцркъя вах ти ля Эцръцстан сяр щяд ля ри да хи лин дя йа ша мыш Ахыс га
тцркля ри нин да ныш дыьы тцркъя иля ей ни дир». Мцял лиф бу йер ля ря тцркля -
рин со нра кы эя ли ши ни ера мы зын илк ясрля рин дя щун ла рын эя ли ши иля яла гя -
лян ди рир, VI–VII ясрляр дя са вир ля рин, оно ьур ла рын, VII–VIII яср ляр -
дя хя зяр ля рин, гып чаг ла рын, оь уз ла рын мя с кун лаш ды ьы ны,  ХI–ХII
ясрляр дя Карт ли дя тцркля рин цстцнлцк тяш кил ет дий и ни вя щяля  VII
ясрдя Карт ли дя бцтцн чар ла рын, бцтцн ки ши вя га дын ла рын хя зяр ди ли ни
бил дий и ни гейд едир. Шцбщя сиз, мцял ли фин щун лар дан ба ш ла дыьы бу
про сес щун лар дан чох-чох яв вял ля ря аид дир. Щяр щал да, щя ля би зим
ми нил лий ин яв вял ля рин дя бу йер ляр дя хя зяр ля рин ди ли эцръц, ер мя ни,
йя щу ди дил ля ри иля па ра лел иш ля нир миш. Щеч шцбщя сиз, ахыс га лы ла рын та -
рихи тя шяк кцлцндя бцтцн або ри э ен вя эял мя тцркля рин ро лу ол муш -
дур. Бу на эю ря дя мцял лиф Ме с хет яра зи син дя ки та ри хи то по ним ля ри
ня зяр дян ке чи ря ряк бе ля бир гя на я тя эя лир ки, ахыс га лы ла рын ян гя дим
ъоь ра фи ад ла ры нын як ся рийй я ти ет ник мцхтя ли ф лий ин мювъуд ол дуьу
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бир си туа сий а да, яса сян дя, ай ры-ай ры ет нос ла рын (бар сил, оно гур,
уди, аб дал, са бир, ту бал, абар, бун, бо зал, то лос, ган г лы вя с.) га -
рыш  ма сы иля фор ма лаш мыш дыр: «Гейд еди лян тай фа ад ла ры нын ахыс га лы -
ла рын ъоь ра фи ад ла рын да го ру нуб сах лан ма сы щя мин га ну на уйь ун
про се син тя защцрцдцр». Сялъ уг лар дюврцндя оь уз ла рын Эцръцстан
яра зи си ня кцт ля ви ахы ны вя он ла рын оту раг щяй ата ке ч мяйя ба ш ла ма -
сы бцтцн Эцръцста нын тцркляш мя си гор ху су ну йа ра дыр. Мон гол ис -
ти ла сы, Га ра гой ун лу лар вя Аь гой ун лу лар дюврцндя дя бу йер ляр дя
тцрк тя сир ля ри эе ни ш ля нир. Бцтцн бу эя лиш ля ри вя га рыш ма ла ры ня зяр дян
ке чи рян бя зи тяд ги га тчы ла рын фи к ринъя, Ахыс га тцркля ри нин улу ба ба -
ла ры гып чаг лар ол мушдур. Ла кин он лар баш га тай фа лар ла, хцсу сян
оьуз  лар ла га рыш ма лы, го вуш ма лы ол му ш лар. Она эю ря дя Ахыс га
тцркля ри нин тя шяккцл та ри хи бир нюв азя ри тцрк ля ри нин тя шяк кцл та ри хи -
ни ха тыр ла дыр. Фярг бу ра сын да дыр ки, азя ри ля рин тя шяк кц лцндя гядим
оьуз  лар да ща цстцн ол му ш лар. Ахыс га лы лар ХV яс рин сон ла рын дан
хей ли мцд дят ос ман лы им пе рий а сы нын ида ря си ал ты на дцшмцш, 1828-ъи
ил дян Эцръцстан ла бир лик дя рус ларын асылылыьында олмушлар. Он ла рын
би зя бял ли олан фаъ и я ли щяй а ты да да ща чох бун дан со нра ба ш ла мыш -
дыр. Бун ла ры гейд ет мяк ля бе ля бир ня тиъя чы хар маг олур ки, тцркляр
Гаф газ да ня за ман дан ол муш са, ахыс га лы лар да о за ман дан
мювъуддур вя тцркля рин – тцрк тай фа ла ры нын шярг дян вя йа гярб дян
Азяр байъ а на щан сы эяли ш ля ри ол муш са, Ахыс га яра зи си ня дя ей ни эя -
ли ш ляр ол муш дур. Азяр байъ ан ди ли нин тя шяк кц лцндя щан сы тай фа лар
апа рыъы рол ой на мыш са, ахыс га лы лар да ей ни амил ляр яса сын да тя -
шяккцл тап мыш дыр. Азяр байъ ан ди ли ня щан сы ек с т ра линг ви с тик амил ляр
тя сир ет миш ся, он лар ей ни дя ряъ я дя ахыс га лы ла рын ди ли ня дя тя сир ет -
миш дир. Ла кин бир халг ки ми аз лыьы, мящ дуд яра зи дя мя с кун лаш ма -
сы, да ща чох йад тя сир ляр яща тя син дя ол ма сы, дя фя ляр ля баш ве рян
тязй иг вя кючцрмя ляр, да им юз мцстя гил лий и ни мцща фи зя ет мяк ъящ -
ди, йа зы лы вя ши фа щи ядя би ди ли нин ин ки ша фы цчцн ял ве ри ш ли зя мин ол ма -
ма сы ахыс га лы ла рын ди лин дя гя дим тай фа дил ля рин дян эя лян ар ха ик
фор ма ла рын гал ма сы на вя цму ми лик дя Ахыс га ди ли нин бир тцрк ди ли
ки ми, Азяр байъан вя тцрк-Ос ман лы дил ля рин дян фяр г лян мя си ня ся -
бяб ол муш дур. Она эю ря дя он ла рын ди ли ни Азяр байъ ан вя йа тцрк
ди ли иля га рыш дыр маг вя йа щя мин дил ляр дян би ри нин ди а лек ти ки ми мя -
на лан дыр маг ол маз. Ахыс га лы лар мцстя гил бир халг, Ахыс га ди ли
мцстя гил бир тцрк ди ли дир. Еля бу на эю ря дя И.Ка зы мов Ахыс га ди ли -
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ни, доь ру ола раг, мцстя гил бир тцрк ди ли ки ми тяд гиг ет мяйи гар шы сы -
на мяг сяд гой муш, бцтцн дил йа рус ла ры нын тяд ги гин дя Азяр байъ -
ан вя тцрк дил ля ри иля мцгай и ся ляр апар маг ла Ахыс га тцркля ри нин ди -
лин дя ки мил ли вя ори жи нал кей фийй ятля ри цзя чы хар мыш дыр. 

Мо но гра фий а да Ахыс га ди ли нин фо не тик хцсу сийй ят ля ри  нин тяд ги -
ги ня эе ниш йер ве рил миш, мцял лиф ди лин сяс си с те ми нин ай дын мян зя ря -
си ни йа ра да бил миш дир. Фо не тик си с те мин ят ра ф лы тяд ги ги эю с тя рир ки,
мцхтя лиф гу ру луш лу, мцхтя лиф си с тем ли дил ля рин яща тя вя тя си ри ал тын да
ол ма сы на бах май а раг, бу дил мил ли вя ори жи нал хцсу сий йят ля ри ни го -
ру муш, узун бир мцба ри зя йо лу ке чя ряк баш га дил ля рин ас си милй а тив
тя си рин дян юзц нц хи лас едя бил миш дир. Як ся рийй ят ети ба ри ля юз вар лыь -
ы ны го ру маг ла бязи йад тя сир ля ря дя мя руз гал мыш дыр. Фо не тик хцсу -
сийй ят ляр бцтюв лцк дя ди лин юзцня мях су с дур вя ону йал ныз Гаф газ
дил ля рин дян дей ил, шяр гин дя, гяр бин дя вя ъя ну бун да йер ля шян го -
щум тцрк дил ля рин дян дя фяр г лян ди рир. Бу дил дя П, Э, К, Т, Ч сяс ля -
рин дян иба рят мараг лы аб руп тив-ня фяс ли сяс ляр вар дыр вя бун ла рын
мян шяй и нин юй ря нил мя си ма раг лы ел ми ня тиъ я ляр чы хар маьа им кан
ве ряр ди. Ла кин, нядян ся, мц ял лиф щя мин сяс ля рин мян шяй и ни, онла рын
ща ра дан эял дий и ни, щан сы про сес ляр ля вя йа щан сы тай фа дил ля ри иля баь -
лы ол ду ьу ну араш дыр маьа фи кир вер мя миш дир. Фи зи ки, фи зио ло жи вя ет -
ник-пси хо ло жи кюк ля ри изащ едил мя ли олан са мит ке чид ля ри: н>в (кюнцл
– кювцл), г>х (ешг – ашх), й>г (сю гцт, иг ня), с>з (зар хош, зан ки), ъ>ж
(жа на вар, жа муш), са мит го ша лыг ла ры (щяп пи миз, тяг гят, дох хуз, аш ша -
ги, от туз вя с.), гон шу тцрк дил ля рин дя ъи н эил ти ли д иля тя ляффцз еди лян бир
чох сюз ля рин КДГ-да ол дуьу ки ми т иля тя ляффцзц (даь – таь, даш –
таш), ай дын нязя ря чар пан щ-лаш ма (ща чар, щарх), би зим цчцн ар ха -
ик ляш миш олан сюз юнцндя й ся си (йи э ит, йуъа, йцз-цз), бир сы ра сюз ляр -
дя ла би ал лаш ма (хо роз, са вух, авуч), оь уз гру пун да со нра лар о-лаш -
маг да олан бир чох сюз ляр дя якс про се син – гя дим фор ма нын сах -
лан ма сы (ав, ав чи, та вух), саь ыр н вя го ву шуг нг сяс ля ри нин дил дя са -
бит лийи – бц тцн бцнлар ди лин фо но се ман тик си с те ми нин мц яй йян ляш -
мя син дя, тя шяккцлцндя фо не тик га нун вя ща ди ся ля рин щялл едиъи ро лу -
ну цзя чы ха рыр. Бу дил дя 10 са и тин ол ма сы мя ся ля си ни мцял лиф бир гя -
дяр ят ра ф лы изащ едя би ляр ди, е вя э щяр ф ля ри нин щан сы сяс ля ри ифа дя ет -
дий и ни фярг лян дир мяк цчцн нцму ня ляр ве ря би ляр ди. Сюз яв вя лин дя ь
ся си нин бол-бол иш лян дийи мцша щи дя олу нур (Ьа либ, Ья ни мят, Ьа фил).
Бу нун тя сир мян бяйи, эц ман ки, йал ныз се мит дил ля ри дей ил дир. Мцял -
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ли фин, тцрк ди лин дян фяр г ли ола раг, ахыс га лы ла рын дилин дя ин тен сив шя кил -
дя иш ля нян х ся си ни  (ха сыр, хар  ман, ма хас, ча хал) Гаф газ дил ля ри нин
тяси ри ня тиъ я си ки ми изащ етмя си аь ла ба тан дей ил. Ясяр дя ащянэ га ну -
ну, ас си милй а сийа, дис си милй а сийа, сяс ар ты мы, сяс дцшц мц вя с. фо не -
тик ща ди ся вя га нун ла рын тядгигиня эе ниш йер ве рил миш, сюз кюк ля рин -
дя са ит ляр ащя нэи зян э ин нцму ня ляр яса сын да ня зяр дян ке чи рил миш -
дир. Бир ва ри ант лы -и, -ли, -лух шя кил чи ля ри ащя нэ га ну ну нун мор фо ло жи
мя гам да по зул ма сы на ся бяб олур. Мцял лиф бу са щя дя ахыс га лы ла рын
ди ли ня уй ьун ол май ан, ла кин онла рын хей ли мцддят мяъ бу ри ис ти фа дя
ет мя ли ол дуг ла ры эцръц ялиф ба сы нын мц яйй ян ро ла ма лик ол дуь у ну да
унут ма мыш дыр.

И.Ка зы мо вун Ахыс га ди ли нин лек си ка сы на да ир араш дыр ма ла рын -
дан бе ля гя на я тя эял мяк олур ки, бу ди лин лцьят тяр ки би юй ря ни ляр ся,
тцрко ло жи дил чи лик цчцн чох зя нэ ин вя ма раг лы ма те ри ал ял дя олу на
би ляр. Чцнки бу дил бцтцн тя сир вя тязй иг ля ря бах май а раг, бир чох
ар ха ик фор ма ла ры го руй уб сах ла мыш, йад тя сир ля ря да им эцълц
мцга ви мят эюс тяр миш дир. Бу са щя дя илк ад дым ки ми, И.Ка зы мов да
аз иш эюр мя миш, ахыс га лы ла рын зя нэ ин лцьят ещ тий а ты нын, де мяк олар
ки, бцтцн лайла ры ны тяр пя дя, щя ря кя тя эя ти ря бил миш дир. Она эю ря дя
мо но гра фий а нын би ринъи фяс ли ки ми, икинъи фяс ли дя ма раг ла оху нур
вя йах шы тяяс сцрат йа ра дыр. Мян бя аз лыь ы нын тю рят дийи чя тин лик ля ря
бах май а раг, мцял лиф фол к лор ма те ри ал ла рын дан, ъан лы да ны шыг дан,
ел ша ир ля ри нин ясяр ля рин дян, «Вя тян еш ги» гя зе тин дян бюйцк зящ мят -
ля ки фай ят гя дяр сюз топ лай ыб тяд ги га та ъялб едя бил миш дир. Якин чи -
лик ля, кянд тя сяр рцфа ты, баь чы лыг, щей ван дар лыг ла баь лы сюз ляр, зян -
эин мя и шят лек си ка сы, эей им, хю ряк ад ла ры, той мя ра сим ля ри иля баь лы
лек си ка, го щум луг ан лай ы ш ла ры ны, бя дян цзвля ри нин ад ла ры ны бил ди -
рян тер ми но ло жи сюз ляр, ай, щяф тя ад ла ры, халг тя ба бя ти ня аид лек сик
ва щид ляр як ся рян тцрк дил ля ри ня мях сус цму ми кюк дян эя лян гя дим
лек сик лайы мцща фи зя едиб сах ла мыш дыр. Бцтцн щал лар да лцья ви ва -
щид ля рин фо но ло жи гу ру лу шун да юзцня мях сус луг вар. Бу ба ря дя:
дир гям – йа ба, тыр пан – дярй аз, ъяб – отун йер дя га ла ны, нуш оти –
отун ар тыьы (муш гурт), ла зут – га р ь ы   да лы, пат лиъ ан – по ми дор, ла ха -
на – кя лям, ъанъ ур – эа ва лы, ави – айы, кя рин хя – га рыш га, ки нэ и ля –
аьъ а га над, чат хи – шор, йаз лух – шцшя   бянд, кяп чя – чюм чя, чю тал –
чя нэ ял, бой ун лух – шарф, ур ба эютцр мах – пал тар апар маг, бонъ уг
– мунъ уг, кцфя – сыр ьа вя с. кими беш-он нцму ня иля дя ки фай ят лян -
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мяк олар ды. Ла кин мцял лиф щяр бир мя ся ляйя да ир ки фай ят гя дяр
нцму ня топ лай ыб вер миш дир. Бир гя дяр иря ли эет мяк ля бун ла рын яса -
сын да ил кин бир сюзлцк йа рат маг олар ды. Онларъа ал ма, ар муд
нювц, не чя ъцр сцд мящ сул ла ры нын ад ла ры, хю ряк ад ла ры, халг тя ба бя -
ти ня аид сюз ляр гей дя алын мыш дыр. Ахыс га лы ла рын ай (зям щя ри, гцъцк,
март, ап рел, май ис, ки ряз, ораг, хар ман, вюкрцм, ша рап, коч, ка -
ра кыш) вя щяф тя (ба зар ер тя си, са ли, чер сам ба, ъу ма, пер сам ба, ъу -
ма ер тя си, ба зар) ад ла ры да юзцня мях сус луьу иля тцрк вя Азяр   байъ -
ан дил ля ри нин ай вя щяф тя ад ла рын дан фяр г ля нир. Мцял лиф Ахыс га ди ли -
нин бир сы ра лцья ви ва щид ля ри иля (ев вя чюл щей ван ла ры нын, тя сяр рцфат
вя мя и шят яшйа ла ры нын, эей им шей ля ри вя бя дян цзвля ри нин ад ла ры) тцрк
вя Азяр байъ ан ди ли нин лцья ви ва щид ля ри ни мцгай и ся етмиш, цч ди лин
мцгай и ся си яса сын да фяр г ли ъя щят ля ри яй а ни ляш ди ря бил миш дир. Ахыс га
ди ли иля «Ки та би-Дя дя Гор гуд»ун дил яла гя ля ри ня йыьъ ам шя кил дя ня -
зяр са лын мыш, лек сик, мор фо ло жи вя син так тик уйь ун луг лар ба ря дя ил кин
мя лу мат ве рил миш дир. Бу ди ля мях сус Зе ган, Сава елйа, Ахал сых,
Сур-Бо га, Ас пиндз, Ахал кя ляк ши вя ля ри нин ол дуьу вя бун ла рын щя ля
там гай  дайа са лын ма мыш ядя би дил дян фяр г лян дийи эю с тя ри лир. Мцял лиф
бя зи алим ля рин Ахыс га ди ли ни тцрк ди ли нин «Ме с хет ди а лек ти» ад лан дыр -
дыь ы ны гейд ет ся дя, Ахыс га ди ли нин фо не тик, лек сик, мор фо ло жи вя син -
так тик гуру   лу шу нун ел ми-ня зя ри тя с ви ри ни вер мяк ля кифайя т лян миш, бу
ъцр ид ди а ла ра мцна си бя ти ни ят ра ф лы бил дир мя миш дир. Ясяр дя алын ма
сюз ля ря мцна  си бят дя бир гя дяр мящ дуд шя кил дя, да ща чох мя и шят
лек си ка сы зями нин дя шярщ едил миш дир. Бу дил дя тя бии ола раг, яряб. фарс,
рус дил ля рин дян, тцрк ди лин дян, Азяр байъ ан вя Гаф газ дил ля рин дян
алын ма лар ол ду ьу, ре э и о нал тя сир ляр, кя на ра чых ма щалла ры да ща ят ра -
ф лы шярщ олу на би ляр ди.

Оно ма с тик лек си ка нын тяд ги ги ня ясяр дя хцсу си йер ве рил миш дир.
Ки ши вя гад лын ад ла ры нын тя с ви рин дян дя эю рцнцр ки, бу халг мил ли
яня ня ля ри ни щяр са щя дя го ру муш дур. Фяз ли, Ус ман, Таъи, Ша щи с -
май ыл, Ъан ха ным, Баь дагцл, Тя щяр мир зя, Шащ вя ляд ки ми хцсу си
ад лар хяйа лы ке ч миш та ри хя апа рыр. Шцбщя сиз, ахыс га лы ла рын ад ла ры да
ща зыр да мцсял ман лыь ын мей да на чых ма сын дан со нра эе ниш вцсят
га зан мыш ад лар дан иба рят дир. Ла кин бу дил дя хан, мир зя, бяй, шащ,
ъан, ага, дар (Тящ мин дар, Бай раг дар), ха ным, гул тяр киб ли ад лар
да ща чох мцша щи дя олу нур вя бир сяъ ийй я ви кей фийй ят ки ми, ад вер -
мя ни дя мил ли зямин ля баь лай ыр. Кю шя ли, Бя щ ри, Мейй ар, Вя тян, Гы -
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на ли, Илим, То ра ман, Шя щ ри, Го ча ли, Чя лик, Ба шад ки ми спе си фик ки ши
ад ла ры да бу гяна я ти эцъ лян ди рир. Сой-кюк ляр як ся рийй ят ети ба ри ля -
лы, -ли шя кил чи си вя ог ли сюзц ва си тя си ля мцяйй ян ляш ся дя, -и (Бай рам
Мцсли ми, Яли Ся б ри), -ов, -йев, -за дя, -дзе, -шви ли фор мант ла рын дан
да ис ти фа дя олу нур. Ки чилт мя, язиз ля мя, гы салт ма мя гам ла рын да -ош
(Илош, Ха дош),         -иш (Ибиш, Ди лиш), -ир (Ки бир – Кя би ря, Фи кир -Фи к -
риййя), -ик (Сцрик – Сц реййа, Ми зик – Ми заййа), -о (Са бо – Ся б -
риййя) ки ми мор фо ло жи эю с тя риъ и ляр дян ис ти фа дя олу нур. 

Ясяр дя Ахыс га то по ним ля ри нин си с тем ли шя кил дя эцръцляш ди рил мя си -
ня да ир ве ри лян мя лу мат щаг сыз лыг дцнйа сы нын ямял ля ри ня ниф рят йа ра -
дыр.

Ахыс га тцркля ри нин ди ли юз мор фо ло жи гу ру лу шу на эю ря дя гон шу
тцрк дил ля рин дян фяр г ля нир. Ясас вя кю мяк чи нитг щис ся ля ри си с те ми,
щал, кя мийй ят, мян су бийй ят, за ман, шяхс ка те го рий а ла ры дил ля рин
мюв   ъ уд  луг яла мят ля ри дир, она эю ря дя бу вя йа ди э яр бир ди ли баш -
га сын дан фярг лян дир мяк цчцн бун ла рын вар лыьы вя йа йох луьу дейил,
щан сы фор ма да, щан сы ва си тя ляр ля ре ал лаш ма сы яса с дыр. Бу ъя щят дян
гон шу тцрк дил ля ри иля мцгай и ся дя Ахыс га ди лин дя бир сы ра мор фо ло -
жи про сес ля рин «ля нэ и мя си» мцша щи дя олу нур. Бе ля ки тцрк вя Азяр -
бай ъан дил ля рин дя ки бир чох дюрд ва ри ант лы шя кил чи ляр бу дил дя юзцнц
йал ныз бир ва ри ант да эю с тя рир. Цчцнъц шях син мян су бийй ят шя кил чи си
-и (гу зу си, ата си), би ринъи шяхс ъя мин хя бяр лик шя кил чи си -ух (ада -
мух, эя ли нух), ямр шяк ли нин би ринъи шяхс тя ки нин шя кил чи си -ем (шя кил
чя кем), хя бяр шяк ли би ринъи шяхс ъя мин шя кил чи си -ах (эе дах, едах),
ин ди ки зама нын шя кил чи си -ий ер (эя лий ер, ба хий ер), ке ч миш за ма нын
шя кил чи ля ри -ди, миш (бах диз, йап дур ми шиз) вя с. бир ва ри ант лы олуб,
ащя нэ га ну ну нун тя лябл яри ня ъа ваб ве ряъ як шя кил дя ва ри ант лаш ма -
мыш дыр.

Бя зи фор ма ла рын ики ва ри ант лы лыьы да ей ни про сес ля изащ олу на би -
ляр: исим ля рин ъям лян мя син дя -лар,-ляр шя кил чи си иля йа на шы,-лух шя -
килчи син дян ис ти фа дя (адам лух – адам лар, он нух – он лар, эя лин нух –
эя лин ляр), ямр шяк ли нин би рин ъи шяхс тя кин дя -ем шя кил чи си иля йа на шы,
арха ик -яй им, -ай ым шя кил чи син дян (ва рай ым, эя ти ряй им) ис ти фа дя,
цчцн ъц шях син ъя ми ни бил ди рян шяхс явяз лик ля ри (он нар/ун нар, он -
нух/ун нух) вя с. Мор фо ло жи яла мят ля рин бир чо хун да га па лы са ит ли -
лик: хя бяр лик шя кил чи ля ри -ым, -сын (тцркцм – тцркям, адам сын –
адам сан), за ман шя кил чи ля рин дян со нра иш ля нян шяхс шя кил чи ля ри -им,
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-ух,  -син (гой муш-им, эе дий ер-ух, де миш-син), -ыр вя -ар шя кил чи ля ри -
нин ин ди ки вя гей ри-гя ти эя ляъ як за ман ки ми са бит ляш мя мя си, бир сы -
ра ар ха ик мор фо ло жи ва щид ля рин (исим ляр дя би рэ я лик ща лын, -га, -эя
йюнлцк щал шякилчисинин, -ибян, -убан, -цбян фе ли баь ла ма шя кил чи ля ри -
нин) фя ал мюв гейи, улаш маг (чат маг), гон маг (отур маг, са кин ол -
маг, дцш мяк), тцтцмяк (йан маг, тцстцля мяк) вя с. ар ха ик фел ля рин
мца сир Ахыс  га ди лин дя иш ляк лийи,  са ит ля гур та ран го щум луг бил ди рян
бя зи сюз ля ря ад лыг вя тя сир лик щал ла рын да -й, -ай фор мант ла ры нын ар ты -
рыл ма сы (Бабай ща ни?, Га пий йцзцмя бир оь лан ач ди), сюз со нунда
и-ляш мя (го хи, га пи) бу ди лин фярг лян ди риъи мор фо ло жи яла мят ля рин -
дян дир. 

Нюв вя тя сир лик ка те го ри йа ла ры нын, фе ли баь ла ма вя фе ли си фят ля рин,
зяр ф ля рин вя кю мяк чи нитг щис ся ля ри нин ин ки шаф вя зийй я ти ня бир гя дяр
ят ра ф лы ня зяр йе тир мяк мцмкцн иди. Хцсу сян нюв вя тя сир лик шя кил -
чи ля ри фе лин струк тур-се ман тик ин ки ша фын да мцщцм рол ой на маг ла
да им тяд ги гат цчцн ма раг лы ма те ри ал ве рир. 

Мо но гра фийа Ахыс га ди ли нин син так тик гу ру лу шу нун ил кин тяд ги ги
иля та мам ла ныр. Мцял лиф фол к лор нцму ня ля рин дян, гя зет ма те ри ал ла рын -
дан, ел ша ир ля ри нин ясяр ля рин дян топ ла дыьы нцму ня ляр яса сын да фе ли вя
ис ми бир  ляш мя ляр, ъцмля нин мяг ся дя эю ря нюв ля ри, ъцм ля цзвля ри, он -
ла рын яла вя си, хцсу си ляш мя си, тяк тяр киб ли вя ъцт тяр киб ли, мцхтя сяр вя эе -
ниш, бцт юв вя йа рым чыг ъцмля ляр, грам ма тик ъя щят дян ъцмля цзвля ри
иля баь  ла на бил мяй ян сюз ляр вя бир ляш мя ляр, та бе сиз мцряк кяб ъцмля -
ляр дя мя на яла гя ля ри, бу даг ъцмля вя онун нюв ля ри, сюз сы ра сы вя
ъцмля цзв  ля ри нин ак ту ал лаш ма сы, ин вер сийа вя ком по нент ля рин йер -
дяй иш мя си мя   ся  ля ля ри ня да ир араш дыр ма лар апар мыш, бу гя дим ет но -
сун дил си с те мин дя син так тик гу ру лу шун мил ли вя ори жи нал га нун ла ры ны
цзя чы хар маг ла Ахыс га тцрк ди ли нин мцстя гил бир дил ки ми мювъ уд луь -
у ну тя мин едян струк тур хцсу сиййят ля рин иъ ма лы ны вер миш дир. Айдын
щисс олу нур ки, Ахыс   га ди ли нин ъцм ля син так си син дя нис би сяр бя ст лик
вар дыр. 

И.Б.Ка зы мов бу ясяр цзя рин дя иш ляй яр кян тцрко ло жи ядя бийй а ты диг -
гят  ля ня зяр дян ке чир миш, зя нэ ин ел ми мян бя ля ря ясас лан мыш дыр. Тяд ги -
гат про се син дя тцрк дил ля ри нин гя дим аби дя ля ри ня, мца сир тцрк дил ля ри ня,
хцсу си ля оь уз гру пу дил ля ри нин ма те ри ал ла ры на мцра ъи ят едил миш, арды ъ ыл
ола раг тцрк вя Азяр байъ ан дил ля ри иля мцгайи ся ляр апа рыл мыш дыр. Ахыс га
ди ли нин го щум вя гон шу дил ляр яща тя син дя мя руз га ла би ляъ яйи тя сир, бу
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тя си рин яща тя да и ря си тяд ги гат чы нын да им диг гят мяр кя зин дя ол муш дур.
Шцб  щя сиз, бир ясяр ля, – о ня ъцр гий мя тя ма лик олур-ол сун, – мцяйй ян
бир ди лин тяд ги ги ня нюг тя гой маг ол маз. И.Б.Ка зы мо вун бу яся ри
Ахыс га ди ли нин ел ми аре найа чы ха рыл ма сы, онун фо не тик, лек сик вя грам -
ма тик хц су сий йят ля ри нин си с тем ли тяд ги ги ба хы мын дан гий мят ли дир вя биз
бу ясяр   дян ал ды ьы мыз тя яссцрат яса сын да Оь уз дил ля ри нин ъя нуб-гярб йа -
рым  гру пун дан да ны шар кян Азяр байъ ан, тцрк, тцрк мян, га га уз, ъя ну -
би Крым та тар ла ры нын ди лляри иля йа на шы, Ахысга тцркляринин дилини дя  ня -
зяр дя ту та би ля рик.

07.09.99

М.КАШЬАРИ�“ДИВАН”ЫНЫН�ОНОМАСТИК�
ЛЕКСИКАСЫ

"Щеч бир шей изсиз йох олмур" мцдрик кяламы Мащмуд Каш ьа -
ринин "Диванц лцьят-ит-тцрк" ясяри иля дя тясдиг олунур. ХI ясрдя
беля бир лцьятин мейдана чыхмасы тясадцфи дейил.  Гярбдян Шяргя
бюйцк яразилярдя мяскунлашмыш турк халгларынын йаратдыглары,
гурдуглары, ад вердикляри изсиз йох ола билмязди. Кашьари олмаса
да, башга бир тцрк ор  тайа чыхмалы вя бунлары ябядиляшдирмяли иди.
Бу вязифя тарихдя "Мащ  муд Кашьари" адыны дашыйан, щягиги шяклини
беля  эюря бил мя ди йимиз бир тцркцн ющдясиня дцшмцш, о бу
вязифянин мясулиййятини дярк едяряк бюйцк бир хязиня йаратмышдыр.
Минлярля тядгигатчы бу хя зинядян пай эютцрцр. О ъцмлядян
щаггында бир нечя сюз демяк истядийимиз “ХI йцзиллийин тарихи
ономастик лексикасы” ясяринин мц яллифи  Ъащид Исмайылоьлу да.

Ъащид Исмайылоьлу истедадлы бир эянъдир. Намизядлик мювзусу
эю тцряня гядяр тцрк тарихиня, Азярбайъан тцрк дилинин инкишаф
йолуна да ир хейли мягаля йазмышдыр. Йазылары бурада вя Тцркийядя
чап олун мушдур. Истигамяти хялги вя миллидир. Вятянсевяр бир
эянъдир.

Ъ.Исмайылоьлунун сечдийи мювзу бу йахынларда авторефераты иля
та ныш олдуьум, лакин адыны демяк истямядийим бир "докторлуг дис -
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сертасийасы"ндан он дяфя файдалы вя мараглыдыр.  Ъащид
М.Кашьаридян баш ласа да, ясярин мязмуну йалныз Кашьари
"Диван"ынын материаллары иля мящдудлашмыр.  Мцяллиф дцзэцн йол
тутмуш, биринъи минилликдян вя сонракы дюврлярдян  кечиб эяля
билмиш башга мянбяляря дя - гядим тцрк йазылы абидяляриня,
"Оьузнамяляр"я, Йусиф Баласагунлунун "Ку   тадгу билик" ясяриня
йери эялдикъя нязяр салмалы олмушдур.

Ономастик лексика терминоложи адвермя бахымындан бязян
чох хыр даланыр. Яслиндя, ъямиййятин вя дилин инкишаф тарихини
юйрянмяк ис тигамятиндя  антропонимляр, етноним вя топонимляр
кифайят гядяр ма териал верир. Мцяллиф дя юз тядгигатыны, башлыъа
олараг, бунларын цзя  риндя гурмушдур.  

Кашьари "Диван"ынын ономастик лексикасы зянэиндир вя бу
ясасда бир тарих йаратмаг олар. Еля буна эюря дя мцяллиф тядгигат
просесиндя йери эялдикъя о дюврцн ъямиййят тарихиня дя диггят
йетирмяли ол муш дур. Лакин бир дилчи кими, тябии ки, мягсяд хцсуси
адларын лин гвистик тящ лили, дилчилик бахымындан тядгигидир. Мцяллиф
факт вя ща дисяляри садаламагла вязифясини йериня йетиря билмязди.
Одур ки ясяр бцтюв лцк дя фактларын тящлили,  етимоложи арашдырмалар
цзяриндя гу рул муш дур.

Тцрк тарихи билярякдян вя йа билмяйярякдян даим тящриф едил -
миш дир вя бу просес щяля дя давам етмякдядир. Тцрк халгларынын
та ма ми ля эянъ олдуьуну, дцнян, сраьаэцн йарандыьыны эцман вя
иддиа едян ляр вар. Мцяллифин тядгигатынын нятиъяляри, топладыьы
дялилляр вя  фактлар сахта вя йанлыш  "тарихляри"  тякзиб едир.
Бязиляринин фикирляриня эю ря, бизим биринъи миниллийин орталарындан
икинъи миниллийин орталарына вя щятта ХVIII ясря гядяр Йер цзцндя
ващид цмумтцрк ядяби дили ("тцрки" адланан дил) олуб. Мцяллифин
Кашьари лцьяти ясасында апардыьы щяля илкин арашдырмалар бу ъцр
консепсийанын уйдурма, йанлыш вя зя рярли олдуьуну тясдиг едир:
"Гараханлы ислам дювляти иди. Каш ьар бу дюв лятин мяркязи сайылырды.
Щямин дювлятин шяргдя  Кочу дювлятиндя йашайан, буддизм дининя
ситайиш едян  уйьурларла мц на сибят вя яла гя ляри чох да йахшы
олмамышдыр. Мараглы будур ки, адлары чякилян ясяр  лярин мейдана
эялдийи дюврдя щямин бюлэялярдя бир-би риндян ма щиййят етибариля
фярглянян ики мядяниййят вя ики ядяби дил мюв ъуд иди. Кашьар
тцркляринин дилиня яряб-фарс елементляри, уй ьур тцркляринин дилиня
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ися чин вя санскрит дилляриня мяхсус олан лек сик-тер миноложи ва -
щидляр дахил олмаьа  башлайырды". Щяля бу тяряфдя - гярб дя щямин
дювр дя "Дядя Горгуд" кими мисилсиз абидяси олан, цмум халг дили
ки ми  III -V ясрлярдя формалашмыш Азярбайъан дилини деми рик.

Бурадакы фикир  там доьрудур. Мцяллиф бцтцн тцрк дцнйасындан
де йил, бир бюлэядя мювъуд олан ики ядяби дилдян данышыр.  Мцяллифин
гейд етдийи бу мялумат  ясаслыдыр. Демяли, о дювря мяхсус башга
ядяби дил ляр щаггында да данышмаг  мцмкцндцр. 

Мялумдур ки, щяр бир ясярдя ондан яввял дейилмиш фикирляря ис -
ти над едилмяли вя доьру оланлар ортайа чыхарылмалыдыр. Бязян бизим
ел ми ядябиййатда беля фикирляря раст эялирик (мцяллиф кимя истинад ет -
дийини билдирмяся дя): "Гядим ана тцрк йурдундан  дурмадан
Орта вя Юн Асийайа  доьру ахына башлайан кючяри тайфалар (курсив
би зимдир - Г.К.) йерляшдикляри, мяскунлашдыглары  йени-йени ъоьрафи
яра зилярдя  мя дяни щяйата гатылмыш вя гыса заман кясийиндя  сянят
вя якин чи ликдя ирялиляйиш ялдя етмишляр". Щяля дя бизим тядгигатчылар
(та рихчиляр, дилчиляр вя с.) тарихин эедишини яксиня изащ едир, нязяря ал -
мырлар ки, Тцрклярин ана йурду Кашьар вя йа Алтай дейил, Юн Аси -
йа дыр. Бу ъящятдян Ъащид щям бу ясяри, щям дя бу вахта гядяр
йаз ды ьы бир сыра мягаляляри иля дцзэцн йолдадыр.  Тцркцн бешийи Юн
Аси йа дыр. 

Ъащид Казымов арашдырмалар ясасында бу гянаятя эялир ки,
М.Каш  ьари даща чох Хаганлыг тцркъясини, Чиэилъя вя Оьузъаны
ъан ландыра билмиш, бунунла йанашы: "…Бизанс щцдудларындан Чин
сяр щядляриня гядяр узанан тцрк елляриндя йашайан тцрк гябиля вя
тай фа ларынын лящъя вя дилляриндян дя нцмуняляр вермишдир. Китабда
тцрк лярин йашадыьы йерляря, тцрк етнографийасына, онларын топлум
щяйатына, инанъларына даир дя мялуматлар  тапмаг олар". Мцяллифин
мейил вя ис тяйи доьрудур, шяргдян гярбя демир, Бизансдан шяргя
доьру нязярдя тутур.  Бу, тцрклярин йайылма истигамятини дцзэцн
якс етдирир (сонракы эери гайытмалары истисна етмирик).  Бу дюврдя
феодализмин мин иля йа хын йашы варды вя артыг халглар мювъуд иди.
Кашьари тясадцфи щалларда кичик гябиляляри арашдырмаьы чатдыра
билярди.

Лцьятдяки антропонимлярин тядгиги бир чох ъящятдян ма раглы
вя файдалыдыр. Яряб ишьалы нятиъясиндя ислам динини гябул ет миш тцрк
халг лары истифадя етдикляри хцсуси шяхс адларыны бир чох щал ларда
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унутмуш, яряб мяншяли хцсуси адлара кечмишляр. Лакин Кашьари
дюврцндя щяля ислам дини инсанларын бейниня, ганына о дяряъядя
йе римямишди, гя дим тцрк ад яняняси  мцяййян нисбятдя давам ет -
мяк дя иди. Мо но графийа мцяллифи бу ъящяти нязяря алмыш вя
йазмышдыр:  "Шяхс адлары тцрк лярин гядим  тарихини  - исламдан
яввялки дюврцнц, он ларын адгой ма янянялярини, дцнйаэюрцшцнц,
дини-мифоложи тясяв вцр лярини, пси хо лоэийасыны, гощумлуг
мцнасибятлярини, мяшьулий йя ти ни вя с. якс етди рир". 

Мцяллиф юзцндян яввялки тядгигатчылары дцзэцн тянгид едир ки,
он лар "Диван"дакы адларын мяншяйиндян данышаркян тцрк мяншяли
хцсуси адлара - антропонимляря аз диггят йетирмишляр  Одур ки
ясярдя бу ъцр антропонимляря хцсуси йер вермишдир. Тцрк мяншяли
антро поним ляр дян данышаркян тцркляри елми ядябиййата ясасян ики
група -  шимал вя ъя нуб тцрк халгларына айырмышдыр: "Тядгигатлар
эюстярир ки, Мащмуд Кашьарлы дюврцндя  бцтцн тцрк халглары  ики -
шимал вя ъянуб групуна ай рылмышды. Шимал групуну  гыпчаглар,
печенегляр, татарлар, гырьызлар тяш кил етдийи щалда, ъянуб групуну
уйьурлар,   табьаълар, чиэилляр, тух силяр, йаьмалар, ъумуллар,
чаруклар вя диэярляри тяшкил едирди". Мцяллиф Н.А.Баскаковдан
эютцрдцйц бу бюлэцнц тябии олараг тякмил ляш дир мя ли олмушдур. 

Ъ.Исмайылоьлу тцрк мяншяли хцсуси адларын (антропонимлярин)
шяр щини дя бу истигамятдя апармалы олмушдур. Тцрк мяншяли
адларла йа на шы,  ясярдя фарс мяншяли антропонимляря дя эениш йер
верилмишдир. "Диван"дакы Алп Яр Тонга ады щаггында,  тябии
олараг, бир гядяр эе ниш бящс едилмишдир Тонганын, онун гызы
Казын, оьлу Барсьанын  ад ла ры Гараханилярдян 1700 ил яввялин
щадисяляри иля баьлыдыр вя демяли, мцяллиф онларын адларындан
данышмагла М.Кашьаридян 1700 ил яввялин щадисялярини вя дил-нитг
хцсусиййятлярини нязярдян кечирмяли, Мидийа дювлятиндян, Мидийа
империйасынын сон чары Астиагдан, бюйцк Туран императорундан
данышмалы олмушдур. Ня гядяр бюйцк щадисялярдир ки, ики мин иля
йахын бир дюврдя халгын йаддашынгдан силинмямишдир.

"Исадан юнъя VII ясрдя  йашайан Сака щюкмдары Алп Яр
Туньа (Яф расийаб) Едил (= Волга)  чайы тяряфиндян эяляряк
Дямиргапы цзя риндян Юн Асийайа кечмиш…" - сюзляриндян охуъу
беля нятиъя чы хар ма малыдыр ки, Тонга Орта Асийалыдыр. Бунлар
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онун сон дюйцшляри дюв рцня аиддир. Алп Яр Тонга Юн Асийалыдыр -
Азярбайъан тцрк Мидийа дюв лятинин сон чарыдыр. 

Мцяллиф гейд едир ки, Мащмуд Кашьари тцрклярин Румдан Ма -
чи нядяк олан эениш бир яразидя йашадыьыны вя ясл тцрклярин 22
тайфадан ибарят олдуьуну эюстярир. Онун вердийи билэиляря эюря,
щяр бир тай фа нын чохлу уруьлары  (гябиляляри)  вар ки, онларын сайыны
йалныз танры би лир.  Бюйцк тцрколог бунлардан ясасян  ана уруьлары
йазмыш, кичик тай фа лардан бящс етмямишдир. Амма о, оьуз
тцркляринин кичик уруь ла ры ны, мал-гараларынын дамьаларыны да
йаддан чыхармамыш, инсанларын бу мялуматы билмяляринин
ещтийаъдан иряли эялдийиня ишаря вур муш дур. 

"Диван"да ян мцщцм мясялялярдян бири Азярбайъанла, Азяр -
байъан тцркляри иля баьлы фикирлярин арашдырылмасыдыр. Бу ъящятя аз
фикир верилмяйиб. Мясялян, мцяллиф гейд едир  ки, Мащиуд Кашьари 5
оьуз шящяринин адыны чякир: Сепрен, Ситкцн, Суьнак, Карнак,
Караъук. Бун лардан Сепренин Шабран олдуьу мцяййянляшдирилир.
Шабран  Азяр байъан шящяридир, о бири шящярляри  дя ахтармаг лазым
иди.

М.Кашьаринин "Диван"ында ишлянмиш антропоним, етноним вя
то по нимляр  йалныз Кашьари дюврцнцн мящсулу дейилдир. Бу
адлардан еляси вар ки, Кашьаридян ики мин ил яввяля аиддир.  Ейни
заманда, Каш  ьаринин топлайыб тягдим етдийи хцсуси адлар 11-ъи
йцзилликля мящ дудлашмыр. Сонракы йцзилликлярдя дя ишлянмякдя
давам едир. Одур ки Ъ.Исмайылоьлу Кашьаринин "Диван"да вердийи
адлары  системли шякилдя цзя чыхарыб тящлил етмякля  чох бюйцк бир
дюврцн хцсуси ад системини н я зярдян кечирмяли олмушдур. Щям дя
нязяря алсаг ки, бурада йалныз инсан адлары дейил, етнонимляр, эениш
мянада топонимляр (шящяр, даь, дяря, мешя, чай адлары вя с.)
юйрянилмишдир, о заман бу ясярин дяйяри да  ща да артмыш олур.
Щягигятдя дя Ъ.Исмайылоьлу бюйцк зящмятя гат лашмыш, хцсуси
адларын "Диван"а сяпялянмиш бюйцк бир лайыны   тцр кц вя онун
тарихини севян бир тядгигатчы кими цзя чыхармыш, тящлил  ет мишдир. 

Ясярдя ономастик лексиканын лингвистик тящлили юн пландадыр.
Мц яллиф чалышмышдыр ки, Кашьаринин юз гейдляри вя йа мцасир елми
ядя биййат  ясасында имкан дахилиндя щяр бир хцсуси адын  мяншяйи
иля баь лы фикир сюйлясин, етнонимин, топоним вя йа антропонимин
неъя йа ран дыьы барядя ян аьлабатан шярщлярля охуъуну инандырсын
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вя яксярян дя бу истяйиня наил олмушдур.  Ялбяття, еля сюзляр вар ки,
онларын мя на вя мяншяйини инсанлар артыг унутмушлар, она эюря дя
нечя йеря йоз  маг мцмкцндцр. Бу ясярдя дя беля фактлар вар,
мцяллиф эянъ ол ма сы на бахмайараг, яксярян онлара даир аьлабатан
фикирляри сечиб эю тцрмцшдцр. Бу ъящятдян ясяр йахшы тяяссцрват
йарадыр. Охуъу тцр кцн кечмиши иля таныш олур, онун адвермя адят-
янянялярини юйряня би лир. 

Лакин тящлил бунларла битмир. Щяр бир хцсуси адын архасында бир
ъя миййят дурур. Одур ки лингвистик тящлил просесиндя охуъу о
дюврцн адят-яняняляри, иътимаи-сийаси вязиййяти, гурулуш
хцсусиййятляри, йа ша йыш тярзи, мядяни инкишаф сявиййяси иля дя таныш
ола билир, бцтювлцкдя тцрк аляминин бир нечя ясрлик мянзяряси эюз
юнцня эялир.

Мцяллиф тядгигат просесиндя мцмкцн олан чохсайлы елми ядя -
бий йата кифайят гядяр баш вура билмиш, фикирляринин исбаты цчцн
онлардан лазыми шякилдя истифадя едя билмишдир. Китаб тцрколожи
алям цчцн фай да лы олаъагдыр. 

Монографийа эюстярир ки, беля бир чятин мювзунун ющдясиндян
ба ъарыгла эялдийи цчцн Ъащид Исмайылоьлу тядгигат ишлярини давам
етди рярся,  тцрколоэийада уьурлар газана биляр.

04.10.2008

II
ДИЛИМИЗИН�ГУРУЛУШУ:
ФОНЕТИКА,�ОРФОГРАФИЙА,

ОРФОЕПИЙА,�ЛЕКСИКА,�МОРФОЛОЭИЙА,�ЪЦМЛЯ
ВЯ��МЯТН�ПРОБЛЕМЛЯРИ

ОРФОЕПИЙАМЫЗ�ЮЙ�РЯ�НИ�ЛИР
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Дил чи лик ел ми ми зин мцхтя лиф са щя ля ри цзря тяд ги гат йа зы лы ядя би
ди лин юй рян ил мя си ня доь ру да ща чох ис ти га мят лян ди рил миш дир. Ядя -
би ди лин ши фа щи го лу йа зы лы ядя би ди ля нис бя тян аз тяд гиг едил миш дир.
Буну ики кон крет са щя нин – ор фо гра фийа вя ор фо е пийа мя ся ля ля ри нин
тяд ги ги иля яла гя дар эюрцлмцш иш ля рин мцгай и ся си ясас ын да да сюй ля -
мяк мцм кцндцр. Со вет дюврцндя бир не чя дя фя им ла кон фран сы
чаь рыл дыьы, йа зы гай да ла ры дя фя ляр ля эе ниш мцза ки ря едил дийи,
дцзэцн, ва щид йа зы прин сип вя гай да ла ры мцяйй ян ляш ди рил дийи, ор фо -
гра фийа лцьят ля ри няшр олун  дуьу щал да, ядя би тя ляффцзцн юй ря нил мя -
си са щя син дя чох аз иш эюрцлмцшдцр. Азяр байъ ан ССР халг ар тис ти
Ка зым Зийа нын да ща чох сящ ня ся ня ти иля баь лы олан «Сящ ня ди ли
щаг гын да» ки таб ча сы ис тис на едил   мяк ля, щя ля лик проф.Я.Дя мир чи за -
дя нин «Ядя би тя ляф фцз (ор фо е пийа)», фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди
Я.Яфян ди за дя нин «Ядя би тя ляффцз ща ггын да» мя га ля ля ри бу са щяйя
да ир ясас мян бя ляр ще саб олу  нур. Ядя би тя ляффцз мя ся ля ля ри ня щяср
едил миш мцша ви ря вя йа конф ранс ха тыр ла мы рыг. Доь ру дур, Я.Дя -
мир чи за дя нин тя шяббцсц иля тяляффцз мя ся ля ля ри бир мцд дят ре с пуб ли -
ка ра дио ве ри ли ш ля ри сы ра сы на да хил едил миш ди. Ла кин бу са щя дя сющ -
бят ляр чох вахт али мяк тяб ауди то рий а ла ры иля мящ дуд лаш мыш дыр.
Бун ла ра бах майа раг, елм вя мя дя нийй я тин ин ки ша фы, йа зы лы ядя би
ди ля мях сус гай да ла рын дя гиг юй ря нил мя си, хал гын мя дя ни ся вий йя -
си нин да ща сцрят ля йцксял мя си, иъ ба ри орта тящ сил, али тящ си лин эе ни ш -
лян мя си, гу рул тай вя кон франс лар да сюй ля ни лян нцму ня ви нит гляр вя
с. ядя би тя ляффцзцн фор ма лаш ма сы на, дцзэцн гай да ла рын са бит ляш -
мя си ня да ща чох тя сир эю с тяр миш вя бу сащя нин ня зя ри шя кил дя юй ря -
нил мя си ни эцнцн зя ру ри про блем ля ри сы ра сы на чы хар мыш дыр. Шцбщя сиз,
Я.Дя мир чи за дя нин ке чян ил чап дан чых мыш «Азяр байъ ан ди ли ор фо -
е пий а сы нын ясас ла ры» (В.И.Ле нин ады на АПИ ня ш рийй а ты,1969) ки та бы
бе ля бир ещ тий аъ ын ня тиъ я си дир.

Я.Дя мир чи за дя бу ясяр дя Азяр байъ ан ди ли ор фо е пийа сы нын бир
сы ра мя ся ля ля ри ни илк дя фя си с тем ща лын да, ят ра ф лы тяд гиг етмиш дир.

Ки таб «Ядя би тя ляффцз» бюл мя си иля ба ш ла ныр. Мцял лиф бу ра да тя -
ляф фцз, ор фо е пийа, тя ляффцз цслуб ла ры ки ми мцщцм мя ся ля ля ри яща тя
ет миш дир. «Тя ляффцз» чох эе ниш ан лай ыш дыр. Тя ляффцз ва си тя ля ри вя тя -
ляф фцз шя ра ити иля баь лы олан ву рьу, ин то на сийа, фа си ля-ду рьу ки ми ща -
ди ся ляр дя мцял лиф тя ря фин дян эе ниш мя на да тя ляффцз ан лай ы шы на да -
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хил еди лир. Бун дан яла вя, тя ляффцз щям нор ма лаш мыш ди ля, щям дя ди -
лин гол  ла ры на – ди а лект вя ши вя ля ря аид ол дуь ун дан ан лай ы шы кон -
крет ляш дир мяк цчцн бу вя йа ди э яр бир мцяйй ян ляш ди риъи сю зя ещ тий -
аъ олур: ядя  би тя ляффцз, мя щял ли тя ляффцз вя с. Чцнки али мин фи к ринъя,
«…щяр ф   ля рин дя гиг йа зы лыб-йа зыл ма ма сы, бир-би ри ня дцзэцн би тиш ди -
ри либ-би тиш ди рил мя мя си, хят тин ай дын лыьы вя ей бяъ яр лийи, сюз ля рин ай -
дын вя би ти шик йа зыл ма сы ки ми щал лар йа зы цчцн ня дир ся, сюзцн, ифа дя -
нин тяр ки бин дя ки фо не тик ва щид ля рин цму ми ляш миш нор ма ла ра мц -
ва фиг тя ляффцз еди либ-едил мя мя си ши фа щи нитг цчцн ей ни ма щийй ят ли
бир щал дыр».

Мцял лиф, цму мийй ят ля, тя ляффцз щаг гын да мя лу мат вер дик дян
сон  ра мюв зу иля да ща чох баь лы олан ор фо е пик тя ляф фцз мя ся ля ля ри -
ня ке чир вя ор фо е пий а ны ядя би ди лин ши фа щи го лу ну цму ми нор ма лар
яса сын да фор ма лаш ды ран гай да-га нун ла рын си с тем ли мяъ му су ки ми
шярщ едир, ор фо е пик тя ляффцзцн ди лин мцхтя лиф цслуб ла ры, нит гин сцря -
ти вя саи ря ки ми амил ляр ля яла гя дар ол дуь у ну, нитг нюг сан лы лыь ы нын
бу ра да хил ол ма дыь ы ны йа зыр. Про фес сор эю с тя рир ки, цнсийй я тин шя -
раити, тяр зи, мяз му ну, да ны шыг да иш ти рак едян ля рин сайы, ки мин да -
ныш ма сы вя ки мя мцраъ и ят ет мя си, да ны ша нын вя дин ляй я нин йаш
хцсу сий йят ля ри, их ти са сы вя с. ки ми ъя щят ля рин ща мы сы тя ляффцзя тя сир
едир вя дил ва щид ля ри нин тя ляффцздя мцхтя лиф ча лар да фор ма лаш ма сы -
на, бе ля лик ля, мцхтя лиф тяляффцз цс луб ла ры нын ямя ля эял мя си ня ся бяб
олур. «Тя ляффцз цс луб ла ры» щям эе ниш, щям дя дар мя на да ба ша
дцшцлцр. Ди лин фо не тик им кан ла ры нын щяр бир нювц, щят та ву рьу, ин -
то на сийа, сцрят, на тиг лик, сящ ня ди ли ки ми мя ся ля ля рин дя эе ниш мя -
на да тя ляффцз цслу бу на да хил ол дуьу эю с тя ри лир. «Тя ляффцз цслуб ла -
ры» ан лай ы шы дар мя на да «ор фо е пик цслуб лар» тер ми ни ня уйь ун эя -
лир вя бу мя на да сяс ля рин мях ряъ я уй ьун, ядя би дил нор ма ла ры на
мцва фиг тя ляффцзц, ги с мян дя ву рьу, тон ня зяр дя ту ту лур. Про фес -
сор бу ра даъа Л.В.Шер ба, Р.И.Ава не сов вя бу са щя иля мя шь ул ол -
муш баш га алим ля рин тя ляффцз цслу бла ры ба ря дя фи кир ля ри ни ня зяр дян
ке чи ря ряк, щя мин мя ся ля дя дил чи ляр ара сын да ва щид ряй ол ма дыь ы ны
эю с тяр миш вя ор фо е пик цслу бу «там цслуб», «сяр бяст цслуб» ки ми
ики ню вя ай ыр мыш дыр.

Ки та бын ян ма раг лы щис ся ля рин дян би ри ядя би тя ляф фц зцн мян бя -
ляри ня щяср едил миш бюл мя дир. Бизъя, мцял ли фин гыр хынъы ил ляр дян ба ш -
лай а раг гейд ет дийи бу гя на я ти йе э а ня доь ру гя на ят дир ки, «ядя  би
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дил се ч мя вя явя зет мя йо лу иля фор ма лаш ды рыл дыьы ки ми, онун тя -
защцр васи  тя ля ри нин, хцсу сян ши фа щи ядя би ди лин тя защцр ва си тя си олан
тя ляф фц зцн нор ма ла ры, гай да-га нун ла ры да мящз се ч мя вя явя зет -
мя йо лу иля мцяйй ян ляш ди ри лир». Бе ля се ч мя вя явя зет мя ямя лийй а -
ты нын апа рыл ма сы цчцн цч мян бя ол дуьу (ши вя ляр, йа зы, яня ня ви вя
яъ ня би мян бя ляр), бу мян бя ляр дян ися ши вя ля рин да ща бюйцк ро ла
ма лик ол дуьу эю с тя рил миш дир. Мцял ли фин бу нюг тя дя дя мян ти ги ня -
тиъ я ля ри щеч бир шцбщя доь ур мур: ядя би дил нор ма ла ры ба хы мын дан
щяр бир ши вя дя дцз эцн ъя щят ляр ол дуьу ки ми, дцзэцн ол май ан ъя -
щят ляр дя вар дыр; бу на эю ря дя тяк лик дя щеч бир ши вя ядя би тя ляффцз
нор ма ла ры ны мцяйй ян ляш дир мяк цчцн йе э а ня, нцму ня ви мян бя
сай ы ла бил мяз. Доь ру дан да, ня га зах лы ла рын мурт да, эя ле:рям,
эюз дю:р; ня шя ки ли ля рин эя лит ди, йи мах, эялъ ик; ня нах чы ван лы ла рын
щяй ля дяй ил, явя; ня гу ба лы ла рын удун, эи дя дуь, эя лят ди; ня га ра баь -
лы ла рын ба жы, алыф, эя ля жям вя ня дя ба кы лы ла рын гяр деш, нюш, нюдц, дий -
ан… шяк лин дя тя ляффцзц ядя би тя ляффцзцн яса  сын да ду ра бил мяз.
Ядя би ди ли ми зин яса сын да щеч бир ди а лект йе э а ня нцму ня ви ва щид
ки ми ясас ола бил мя дийи цчцн тяк лик дя щеч бир ди а лект вя йа ши вя ор -
фо е пик тя ляффцз цчцн нцму ня ола бил мяз. 

Ядя би тя ляффцз нор ма ла ры нын мцяйй ян ляш ди рил мя си цчцн бу вя йа
ди э яр дя ряъя ди а лект вя ши вя ля ри ми зин ща мы сы иш ти рак едир. Я.Дя мир -
чи за дя се ч мя вя явя зет мя ямя лийй а ты яса сын да ядя би тя ляффцз нор -
ма ла ры нын ики пил ля дя фор ма лаш ды ьы ны мцяйй ян ляш дир миш дир. Би ринъи
пил ля бу вя йа ди э яр рай он мяр кя зи олан шя щя рин, гя ся бя нин ят ра фын -
да кы кянд ши вя ля ри нин рай он мяр кя зин дя го вуш ма вя мяр кяз ляш мя
пил ляси ще саб олу нур вя бу са щя дя Нах чы ван, Шу ша, Эян ъя, Га зах,
Шя ки, Шама хы, Ба кы, Лян кя ран ки ми шя щяр ля рин ро лу хцсуси гейд еди -
лир; икинъи пил ля ися «… яса сян ши вя груп ла ры нын цму ми мяр кяз дя –
пай тахт да го вуш ма вя цму ми ляш мя пил ля си дир». Мцял лиф бу ну да
гейд едир ки, Ба кы да мяр кяз ля шян, фор ма ла шан пай тахт тя ляффцзц иля
мя щял ли Ба кы тя ляффцзц, йер ли ба кы лы ла рын ши вя хцсу сийй ят ля ри баш га-
баш га ан лай ы ш лар дыр. Пай тахт тя ляффцзц де дик дя, гу рул тай лар да, кон -
фран слар да, мяк тяб вя ида ря ляр дя, ауди то рий а лар да цму ми ляш миш тя -
ляффцз нязяр дя ту тулур ки, бу ра да ре с пуб ли ка мы зын бцтцн рай он ла ры -
ны тям сил едян зий а лы ларын, фящ ля вя гул луг чу ла рын да ны шыьы, ифа дя тяр -
зи ясас рол ой най ыр.

Ши вя ляр ясас ол са да, ядя би тя ляффцз цчцн йе э а ня мян бя дей ил дир.
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Бу са щя дя йа зы нын, йа зы лы ядя би ди лин дя ро лу бюйцкдцр. Ин ди ки ор фо -
гра фийа гай да ла ры тя ляффцз нор ма ла ры нын мцяйй ян ляш мя си ня ъид  ди
тясир едир. Ор фо гра фийа иля ор фо е пийа сых яла гя дар ол дуь ун дан бир чох
сюз ля рин йазы лы шы он ла рын тя ляффцзцня ясас лан дыьы ки ми, бир чох сюз ля рин
дцзэцн тяляффцзц дя йа зыйа ясас ла ныр. Бир сыра алын ма сюз ля рин, термин -
ля рин вя гысалт ма ла рын тя ляф фцзц ися он ла рын йа зы лы шы на уйь ун лаш ды рыл -
мыш дыр. Алын ма ла рын бир ги с ми мян шя дил дя ки ки ми тя ляф фцз еди лир. Бу
ъцр сюз ля р «яня ня ви вя яъ ня би мян  бя ляр» яса сын да тя ляф фцз ад лан -
дырыл мыш дыр.

Ки таб да кы «Тя ляффцз шя ра и ти щаг гын да» ад лы бюл мя дя ма раг лы
вя дил чи лий и миз цчцн йе ни дир. Бу бюл мя дян сяс ля рин цч шя ра ит дя –
лцья ви, гра фик вя грам ма тик шя ра ит дя тя ляффцзц ба ря дя мя лу мат алы -
рыг. «Лцья ви шя ра ит» де дик дя мцял лиф са ит вя са мит ля рин сюз да хи лин -
дя ки йе ри, мя га мы иля яла гя дар тя ляффцз гай да ла ры ны; «гра фик шя ра ит»
де дик дя мцхтя лиф яса с да йа ран мыш гы салт ма сюз ля рин, «грам ма тик
шя ра ит» де дик дя ися сюз ля рин мор фо ло жи ва си тя ляр ля дяй иш мя си, син так -
тик йол иля бир ляш мя си про се син дя ки тя ляффцзцнц ня зяр дя тут муш дур.

Тя ляффцз ва си тя ля ри нин яса сы ны са ит ля рин вя са мит ля рин тя ляффцзц
тяш кил едир. Она эю ря дя мцял лиф са ит ля рин вя са мит ля рин лцья ви шя ра -
ит дя – сюзцн тяр киб щис ся си ща лын да тя ляффцзцнц да ща диг гят ля юй рян -
миш дир. Бу щис ся иля илк та ны ш лыг дан ай дын олур ки, сяс ля рин дцз эцн
тя ляффцзцнц мцяйй ян ляш дир мяк цчцн чох зя нэ ин лцьят ма те ри а лы
нязяр дян ке чи рил миш дир. Са ит ля рин вя са мит ля рин сюз ля рин тяр ки бин дя
тя ляф фцзц гай да ла ры на аид бу бюл мя, де мяк олар ки, ор фо е пик гай -
да лар дан бящс едян бу яся рин ъа ны, бел сцту ну дур.

Ки та бын со нунъу ики бюл мя си – гра фик вя грам ма тик шя ра ит дя
тя ляффцз бюл мя ля ри тяд ги га тын ха рак те ри ня эю ря фяр г ля нир. Со нунъу
бюл мя дя йал ныз там цслу ба аид тя ляф фцздян дей ил, па ра лел шя кил дя
сяр бяст цслу ба мях сус тя ляф фцздян дя да ны шы лыр. Бу, мюв зу нун даи -
ря   си ни хейли эе ниш лян ди рир. Гра фик шя ра ит дя тя ляффцз гай да ла ры нын иза -
щы дил чи лий и миз цчцн йе ни ол дуь ун дан да ща чох юй ря диъи ха рак тер
да шый ыр. Бура да мцхтя лиф яса с да дцзял дил миш гы салт ма сюз ля рин
ямя ля э ял мя йол ла ры вя он ла рын га ну ни ола раг неъя тя ляффцз едил мя -
ля ри ба ря дя гай да лар ве рил миш дир. Эю с тя ри лян гай да лар яс лин дя гы -
салт ма сюз ля рин юз тя би ятин дян доь ур. Гы салт ма ла рын бя зи ля ри щярф   -
ля рин ад ла ры иля («БК»-Бе Ка), бя зи ля ри щяр ф ля рин йа рат дыьы щеъа иля
(«АПИ» – А-ПИ), бя зи ля ри сюз ля рин илк щис ся ля ри нин го вуш ду рул ма сы
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яса сын да дцзя лян сюз ляр иля (мяс.: «рай он ко ми тя си» сюз ля рин дян
«рай  ком» гы салт ма сы ки ми), бя зи ля ри ися га ры шыг щал да, бир не чя
ясас  да (мя ся лян: УИЛ КЭИ гы салт ма сы УИЛ КА ЭИ шяк лин дя) тя ляффцз
еди  лир. Ки таб да бу тя ляффцз фор ма ла ры нын щяр би ри нин мцхтя лиф ва ри -
ант ла ры да верилмишдир

Гы салт ма ла рын дцзэцн тя ляффцзцндя як ся рийй ят чя тин лик чя кир. Она
эю ря дя гы салт ма сюз ля рин тя ляффцз гай да ла ры нын тя д ри си ни эе ниш  лян дир -
мяк, мяк тяб грам ма ти ка сын да бу мя ся ляйя да ща эе ниш йер вер мяк
ла зым дыр.

Сюз ля рин грам ма тик шя кил чи ляр гя бул едяр кян неъя тя ляффцз олун   ма ла -
ры на, йя ни грам ма тик шя ра ит дя тя ляф фцзя да ир бу ясяр дя эе ниш мя лу мат
вар дыр.

Сон вахт лар ра дио ве ри ли ш ля ри ни дин ляй яр кян, -сы ныз (-си низ, -су -
нуз, -сцнцз) шя кил чи си явя зи ня, эуйа ядя би вя дцз эцн тя ляффцз ки ми,
икинъи шяхс ъя ми бил дир мяк цчцн -сиз шя кил чи си нин иш лян дий и ни мц ша -
щи дя едирик. Шя кил чи нин бу ъцр тя ляффцзц щяр дя фя диг гя тин йа й ын ма -
сы на, мяз му нун уну дул ма сы на вя тя ляффцз щаг гын да дц шцнмяйя
ся бяб олур. Шцбщя сиз, про фес сор Я.Дя мир чи за дя нин икин ъи шях син
ъя ми ни бил дир мяк цчцн иш ля ди лян -сиз шя кил чи си ни (мяс.: алыр-сыз, дей -
ир-сиз вя с.) там цслу ба дей ил, сяр бяст цслу ба аид ет мя си там ам и ля
дцзэцндцр.

Я.Дя мир чи за дя нин «Азяр байъ ан ди ли ор фо епий а сы нын ясас ла ры»
кита бы ор фо е пик тя ляффцз мя ся ля ля ри ня щяср едил миш илк щяъмли чап
яся ридир. Яща тя ли ол ма сы на бах май а раг, бу ки таб да ядя би тя ляф -
фцзля яла гя дар щяр шейи ах тар маг ъящ ди дцзэцн ол маз ды. Ки таб,
яса сян, орфо е пик тя ляф фцз гай да ла ры ны, дцзэцн вя нцму ня ви тя ляф фцз
прин сип ля ри ни юзцндя ъям ляш дир миш дир. Ясяр дя бя зи гцсур лар да вар -
дыр. Ла кин ями ник ки, ядя би вя мя дя ни тя ляф фцз вяр ди ш ля ри нин йа й ыл -
ма вя ин ки ша фын да, дцзэцн тя ляф фцз нор ма ла ры нын тя лим вя тяд  ри син -
дя онун мцщцм ро лу олаъ аг дыр. Бу ки таб дан йал ныз фи ло ло э ийа фа -
кцлтя ля ри нин мцял лим вя тяля бя ля ри дей ил, дцзэцн тя ляффцз гай да  ла ры -
ны юй рян мяк вя юй рят мяк ис тяй ян щяр кяс ис ти фа дя едя би ляр. 

13.09.70

БИР�ДЯРСЛИК�ЩАГ�ГЫН�ДА
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Сон 30 ил дя ядя би ди ли ми зин фо не тик си с те ми, лцьят тяр  ки би вя
грам ма тик гу ру лу шу нун щяр тя ря ф ли тяд ги ги са щя син дя гий мят ли ел ми
ясяр ляр, на ми зяд лик вя док тор луг дис сер та сий а ла ры, дяй яр ли мо но -
гра фий а лар йа ран мыш дыр. Про фес сор Я.Дя мир чи за дя нин бу эцнляр дя
чап дан чых мыш «Мца сир Азяр байъ ан ди ли» («Ма а риф» ня ш рийй а ты,
Ба кы, 1972) ки та бы да бе ля яла мят дар ща ди ся ляр дян дир.

Ядя би ди ли ми зин фо не тик гу ру лу шу на, тя ляффцз вя ор фо гра фийа
мя  ся ля ля ри ня щяср олун муш бу илк дяр слик нитг зян ъи ри нин щял гяъик -
ля ри ни тяш кил едян дил ва щид ля рин дян ян ки чий и нин – сяс ля рин тяд ги ги
иля ба ш ла ныр. Она эю ря дя яся рин би ринъи щис ся си «Мца сир Азяр бай ъ -
ан ди ли нин фо не ти ка сы» ад лан ды рыл мыш дыр.

Дяр слий ин цму ми фо не ти ка мя ся ля ля рин дян бящс едян бюл мя син -
дя фо не ти ка нын мюв зу су, фо не тик тяд ги га тын цсул  ла ры, ящя мийй я ти,
фо не ти ка  нын нюв ля ри вя фо не тик транс  крип сийа щаг гын да йыьъ ам мя -
лу мат верил  миш, да ны шыг сяс ля ри нин фи зи ки вя фи зи о ло жи ъя щят ля ри нин
тяд ги ги ня хцсу си диг гят йе ти рил миш дир. Ся син тю ря мя мян бя ля ри,
мцяйй ян мц щит  дя йай ыл ма сы, гу лаг ва си тя си ля гя бул олун ма сы вя
бей ин дя мцяй- й ян тя яссцрат йа рат ма сы, сяс зяр бя ля ри, кцйлц-эу рул -
ту лу вя тон лу-му си ги ли сяс ляр, ся син эцъц, уъ а лыьы, узун луьу, тем б ри
вя с. щаг гын да мя лу мат ла зы ми тя сяввцр йа ра дыр, да ны шыг сяс ля ри нин
фи ло лог цчцн да ща ма раг лы олан дил чи лик ъя щят ля ри нин юй ря нил мя си ня
ясас лы зя мин ща зыр лай ыр.

Тяд ги гат фо не тик ща ди ся вя га нун ла рын дя рин гат ла ры на иш ля дик -
ъя, он ла рын ара сын да кы зя ру ри яла гя ляр дя ис тяр-ис тя мяз цзя чы хыр.
Ащя нэ га ну ну, ас си милй а сийа, ся сар ты мы, сясдцшцмц ди ли ми зин тя би -
я тин дян доь ан га нун вя ща ди ся ляр ки ми изащ еди лир.

Ки таб да щеъа вя ву рьу мюв зу ла ры да йе ни дян иш лян миш дир. Мц -
ял лиф лцьят тяр ки бин дя ки сюз ля ри диг гят ля ня зяр дян ке чир мяк ля, ядя би
дили миз дя 17-йя гя дяр щеъа ти пи иш лян дий и ни мцяйй ян ляш дир мишдир.

Дяр слий ин икинъи щис ся си «Мца сир Азяр байъ ан ди ли нин ор фо е пий а -
сы» ад ла ныр. Мя лум дур ки, ор фо е пийа щаг гын да илк мя га ля ни 40-ъы
ил ляр дя мящз про фес сор Я.Дя мир чи за дя йаз мыш дыр. Бу са щя иля яла -
гя дар сон вахт лар чап олун муш эе ниш тяд ги гат яся ри дя онун гя ля -
ми нин мящ су лу дур. Мящз бу на эю ря дя дяр слик дян ор фо е пик нор -
ма лар щаг гын да ки фа йят гя дяр мя лу мат ал маг мцмкцндцр. Цму -
мийй ят ля тя ляффцз вя хцсу сян ор фо е пик тя ляффцз, ядя би тя ляффцзцн
мян бя ля ри вя по зул ма ся  бяб ля ри, тя ляффцз цслуб ла ры, лцья ви, гра фик
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вя грам ма тик шя ра ит дя тя ляффцз щаг гын да мцял ли фин гейд ля ри йе ни вя
ори жи нал дыр. Ва щид тяляффцз гай да ла ры на ямял ет мяй ин зя ру ри лийи щя -
ля ща мыйа ей ни дяряъ я дя ай дын ол ма дыь ын дан дярслий и н бу щис ся си
йал ныз дар их ти сас са щиб ля ри цчцн дей ил, щяр бир мя дя ни шяхс цчцн
фай да лы дыр. Ар тыг ор фо е пийа мя ся ля ля ри ня ор та вя али мяк тяб про -
грам ла рын да эе ниш йер вер мяк вах ты чат мыш дыр.

Цчцнъц щис ся йа зы вя ор фо гра фийа мя ся лял яри ня щяср олун муш -
дур. Бу щис ся нин яса сы ны ор фо гра фийа вя онун прин сип ля ри нин шяр щи
тяш кил едир. Йа зы нын иъ ти маи ма щийй я ти, ин сан ъя мийй я тин дя ро лу,
Азяр бай ъан ялиф ба сы, ялиф ба мыз да кы щяр ф ляр ля сяс ля рин нис бя ти, би ти -
шик вя ай ры йа зы лан сюз ляр, де фис вя онун ор фо гра фик ма щийй я ти, шя -
кил чи ля рин йа зы лы шы, апо ст роф вя с. щаг гын да гейд ляр про фес сор Я.Дя -
мир чи за дя нин узун ил ляр дян бя ри апар дыьы дя рин ел ми ах та ры ш ла рын
ня тиъ я си дир.

Шцбщя сиз, бу гий мят ли ясяр нюг сан сыз да дей ил дир. Доь ру дур,
ки табын эи ри шин дя Азяр байъ ан ди ли, бу ди лин тцрк дил ля ри аи ля син дя
йери, ши фа щи вя йа зы лы ядя би ди ли ми зин ин ки шаф та ри хи, «Мца сир Азяр -
бай ъ ан ди ли» фян ни вя бу фян  нин тя д ри си про се син дя щан сы мя ся ля ля -
ря диггят йе ти ри ляъ яйи йыьъ ам шя кил дя гейд олун муш дур. Ла кин бу
ясяр дюрд ъилд лий ин илк ки та бы ол дуьу цчцн бу ра да Азяр байъ ан ди ли
ан лай ы шын дан яла вя, «Мца сир Азяр байъ ан ди ли» фян ни нин мюв зу су,
мяг ся ди, мян бя ля ри, баш га елм ляр ля яла гя си, ме то до ло э ий а сы щаг -
гын да мцял ли фин ят раф лы мя лу мат вер мяк им ка ны вар иди. Про фес сор
Я.Дя мир чи за дя нин «Та ри хи грам ма ти ка» вя «Ядя би дил та ри хи» фян -
ля ри иля яла гя дар бе  ля ту тар лы эи риш кур сла ры ща зыр лай ыб чап ет дир дийи
мя лум дур.

Мцял лиф ба лыг, па паг, йа таг, отаг тип ли сюз ля рин со нун да та ри хи-
яня ня ви прин си пя яса сян «г» щяр фи йа зыл ма сы на бах май а раг, яс лин -
дя, цмум халг тя ляффцзцндя «х» ся си иш лян ди йи ни, ор фо е пик ъя щят дян
бу ъцр тя ляффцзцн там доь ру ол дуь у ну вя бу на эю ря дя ял ве ри ш ли шя -
ра и тя – ики са ит ара сы на дцшдцкдя «х» ся си нин тя бии ола раг «ь» ся си -
ня че в рил дий и ни эюс  тяр ся дя (94,136, 264 вя с.), бя зян мяк  тяб дярс -
лик ля рин дя ки йан лыш лыьы тя к рар едя ряк, кар лаш мыш «г» ся си нин «ь»-йа
ке ч мя син дян дя (137) да ны шыр. Щал бу ки мцял лиф юзц дя фя ляр ля гейд
едир ки, «г» вя «ь» ай ры-айры мя х ряъ ли сяс ляр дир вя бир мя х ряъ дян
олан ся син ди эяр мях ряъ дян олан ся ся че в рил мя си гей ри-
мцмкцндцр. 147-ъи ся щи фя дя «трам вай» сюзцнцн «тран вай» шяк -
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лин дя дис си милй а сий айа уь ра ма сын дан да ны шы лар кян «в» го ша до даг
са ми ти ки ми изащ еди лир. «Тран вай» сюзцндя «мв» са мит ля ри ни щям -
ъинс ляш ди рян го ша до даг лы лыг яла мя ти нин ара дан галх дыьы  эю с тя ри лир.
Яс лин дя, бу ра да до даг сяс ля рин дян би ри нин дил ся си ня чев рил дийи (мв
явя зи ня нв) эю с тяр мяк кифайят едяр  ди вя «в» са ми ти нин до даг-диш
са ми ти ки ми иза щы (69) юз щюк мцн дя га лар ды.

Дяр слик дя бу ъцр нюг сан лар ол са да, бун лар прин си пи ал, ъид ди
мц ба щи ся доь у ран, тя д рис иши ня мане олан нюг сан лар де йил дир. Ла -
кин охуъу ну на ра зы са лан баш га шей дир. Яэ яр «Ма а риф» ня ш рийй а ты -
нын мца сир ди ля да ир илк дя фя дюрд ъилд дя дяр слик чап ет мяк иши ни ал -
гы ш ла  маг ла зым эя лир ся, щаг гын да да ныш дыь ы мыз дяр слий ин тяр ти ба ты,
тех ни ки ъя щят ля ри та ма ми ля тя яссцф доь у рур. Бир дяр слик ки ми узун
мцддят ис ти фа дя еди ляъ як бу ясяр ашаьы кей фийй ят ли ка ьыз да, чох лу
тех ни ки гцсур лар ла чап олун муш дур, кор рек тор хя та ла ры на йол ве рил -
миш дир.

Про фес сор Я.Дя мир чи за дя нин «Мца сир Азяр байъ ан ди ли» ки та бы
фоне ти ка, ор фо е пийа вя ор фо гра фийа мя ся ля ля ри ня щяср олун муш илк
дяр слик ол ма сы на бах май а раг, йцксяк ел ми ся вийй я дя йа зыл мыш дыр.
Фи ло ло жи факцлтя ля рин тя лябя ля ри ня, ас пи рант вя мцял лим ля ря, ди ли ми зин
сяс вя йа зы га нун ла ры иля ма раг ла нан щяр бир шях ся бу яся рин фай да -
лы бир дяр слик ки ми лай и гинъя хид мят едяъ яйи шцб щя сиз дир.

05.12.72
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«ЯСАС»ЫН�ИШ�ЛЯН�МЯ�СИ�НЯ�
ЯСАС�ВАР�ДЫР

До с.А.Щцсей нов «Эянъ мцял лим» гя зе ти нин 10 йан вар 1974-
ъц ил та рих ли ню м ря син дя дяръ олун муш «Кюк вя ясас ня дир?» мя га -
ля син дя ма раг лы вя мцза ки ряйя ещ тий аъы олан бир мя ся ляйя то хун -
муш дур. Она эю ря биз дя бу ба ря дя фи кир сюй ля мяйи ла зым би ли рик.

Яс лин дя, сюз кюкц ан лай ы шы мцба щи ся доь ур мур. Мя ся ля яса сын
ня дян иба рят ол дуь у ну вя Азяр байъ ан ди ли цчцн бе ля бир тер ми ня
ещ тий аъ олуб-ол ма дыь ы ны мцяйй ян ет мяк дир.

Мяк тяб грамма ти ка сын да сюзцн кюк вя сюздцзял диъи шя кил чи -
дян иба рят олан щис ся си ясас ад лан ды ры лыр. Мцяйй ян мя на да бу ра -
да кы фи кир доь ру дур. Ла кин ясас щаг гын да сющ бят ля рин нис бя тян чо -
хал дыьы бу эцнляр дя бир да ща диг гят ля ня зяр сал дыг да мцяйй ян ет -
мяк олур ки, бу фи кир бир гя дяр мящ дуд дур. Бу ра да ясас ан лай ы шы
«дцзялт мя сюз» анла йы шы на уйь ун эя лир, ла кин дцзялт мя сюз дян кюк
мяф щу му ну да юзцндя ъям ляш дир мяк ля фярг ля нир.

Бир щал да ки бу сюз дян бир тер мин ки ми ис ти фа дя еди рик, фи к ри -
мизъя, ону бир гя дяр эе ниш мя на да иш лят мяк фай да лы олар ды. Яса са
«сюзцн кюк вя сюздцзял диъи шя кил чи дян иба рят олан щис ся си» ки ми
дей ил, «сю зцн сюз дяй иш ди риъи (вя йа бя зян дей ил дийи ки ми, фор ма -
дцзял диъи) шя кил  чи ляр атыл дыг дан со нра йер дя га лан вя мад ди-яшй а ви
мя на ифа дя едян щис ся си» ки ми бах маг да ща дцзэцн олар ды. 

Шцбщя сиз, щяр бир тер мин зя ру ри ещ тий аъ ня тиъ я син дя иш ля ди лир. Тя -
ля бат ол ма са, щяр щан сы бир тер ми ни иш лят мяк дя ла зым эял мяз. Щям
та ри хи-ети м о ло жи, щям дя мц асир дил ба хы мын дан ясас сюзц тяд ги гат -
да вя тя д ри с дя ла зым олур. Мя ся лян, йцксял сюзц ети мо ло жи ба хым -
дан би зя мя лум олан бир кюк вя цч шя кил чи дян иба рят дир. Сюзцн кю -
кц «йцк сял мяк, йу ха ры галх маг» мя на сын да бир фел (йу//йц) ол -
муш, бу сюз дян -к шя кил чи си иля исим дцзял миш дир (ди ли миз дя йцк сюзц
ин ди дя иш ля нир); кюк ар ха ик ляш дийи цчцн йцк сюзцндян «йу хар галх -
маг» мя на сын да йцкся(мяк) фе ли (су са маг, гя риб ся мяк сюз ля рин -
дя ол дуьу ки ми) фор ма лаш мыш, ня щай ят, гай ы дыш нюв мя на сы йа ра -
дан -л шя кил чи си дя бу сю зя да ш лаш мыш дыр. Цст-цстя цч шя кил чи си олан
бу сюзц йе ня кюк ад лан дыр ма лый ыг? Сюзцн со нун да кы -л шя кил чи си
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там мцтя щяр рик ол дуьу,  -ся шя кил чи си мцстя гил иш лян дийи дювр дя бу
сюз дян -к шя кил чи си иля йцксяк си фя ти дя дц зял миш дир. Ясас ан лай ы шы ны
ня зя ря ал ма дыг да бе ля чы хыр ки, йцксял вя йцксяк ай ры-ай ры мцстя гил
кюк ляр имиш. Щал бу ки щяр ики сюз йцк ся(мяк) яса сын дан дцзя либ.

Ел ми вя тя д рис-ме то ди ки ящя мийй я ти ол дуьу цчцн Азяр байъ ан
ди ли ня аид илк ел ми грам ма ти ка да ясас сюзц эе ниш шя  кил дя изащ олун -
муш (бах: «Азяр байъ ан ди ли нин грам ма ти ка сы»,1951,с.78 -79), бу
тер мин сон вахт лар щят та мяк тяб дяр слик ля ри ня дя да хил едил миш дир
(С.Ъя фя ров, Я.Фя ря ъов, «Азяр байъ ан ди ли», 1972, с. 3).

Рус дил чи лик ядя бийй а тын да вя ади лцьят ляр дя дя ясас сю зц гейд
ет  дий и миз ки ми шярщ олу нур. Мя ся лян: «Ясас – сюзцн сюз дяй иш ди ри   ъи
вя фор мадцзял диъи шя кил чи ляр атыл дыг дан сон ра га лан щис ся си»
(Ä.Ä.ÄÄ  ÄÄ ÄÄ ÄÄ, «ÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄ Ä ÄÄ ÄÄ Ä ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ», ÄÄÄÄÄÄ,
1966, Ä.296); «Кюк – сюзцн ил кин, дцзялт мя ол май ан яса   сы» (Ä.Ä.ÄÄ -
 ÄÄ ÄÄÄ.«ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ...», 1973, Ä.126) вя с.

Тцрко ло жи ядя бийй ат да да яса са бу ъцр ба хы лыр. Е.В.Се вортй а -
нын Азяр байъ ан ди ли ма те ри ал ла ры яса сын да йаздыьы мя лум ясяр ля ри -
нин, де мяк олар ки, щяр ся щи фя син дя: «ììì ììì ìì ìì ìììì, ììì ììì   ìì
ììì ìì ìì ìììì ììì ìììì ì ìì ìì ììì ìì ìììì ììì ìì ìì ììì ìì ìì ìì -
ìììì ììì ììì ììì ìì ììì ìì – ìì, ììì -ìì.» («ÄÄ  ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ  ÄÄ ÄÄ -
ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ», Ä., 1962, Ä.197) ки ми ъцмля -
ля ря раст эя ли рик. Шер бак да бу тер мин дян мящ ду дийй ят бил мя дян
ис ти фа дя едир: «ìì ììì ìììì ììì ììì ìì – ìì  ìì ìì ìì ììì ììì ìì ìì ìì -
ììì  ìì ìì ìì ìì ìì ìì ìì ìì ìì ìì ìì ììì   ììì ììì ì ì ì ì ì» («ÄÄÄÄ ÄÄ ÄÄ -
ÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ Ä ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄ», Ä.177). Н.А.Ба с ка ков йа зыр: «ììì   -
ìì ìì, ììì ì ììì ììì ìì ì ìì ìì ìì ììì ìì ìì ììì ìì ììì ììì ì ììì ìì ììì -
ììì ìì ìì ìì» («ÄÄ Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ», Ä.41). Ä.Ä.ÄÄ ÄÄ  ÄÄ  ÄÄÄ
«ÄÄÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ» яся рин дя «ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ  ÄÄ», «ÄÄÄ ÄÄÄÄ -
ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ», «ÄÄ ÄÄ  ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ» кими баш лыг лар вар дыр
(Ма раг лы дыр ки, бу ки таб да гя дим уй ьур ди лин дя ки тцн кер сюзцнцн
«тцн» щис ся си «ÄÄ ÄÄÄÄ (ÄÄ ÄÄ ÄÄ)» шяк лин дя изащ едил миш  дир).
Л.Н.Ха ри то но вун «ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄ  ÄÄ»
ад лы яся ри вар дыр вя с.

Мяг ся ди миз яса сы тяд гиг ет мяк дей ил, бу ба ря дя мцна си бя ти -
ми зи бил дир мяк дир. Она эю ря дя гя зет сцтун ла ры ны бу ъцр факт лар ла
дол дур маьы ла зым бил ми рик. Ба ша дцш мяк цчцн бун лар да ки фай ят
едир ки, чох гий мят ли тяд ги гат ясяр ля ри нин мцял ли ф ля ри олан эюр кям ли



тцрко лог ла рын фи кир ля ри ни ще са ба ал ма дан «дил чи лийя (?) мя лум дур»,
«сц бу та ещ ти йа ъы йох дур», «да ща эеъ дир» ки ми ифа дя ляр ля асан лыг ла
яса сын «ахы ры на чых маг», она «йе кун вур маг» ол маз. Бу, марк -
сист ди а лек тик ме то  дун га нун ла ры ба хы мын дан да дцзэцн ол маз ды. 

Щям дя йу ха ры да кы факт лар дан ай дын олур ки, бя зи дил ща ди ся ля -
ри ни (вя йа ди лин мад ди-ма те ри ал щис ся си ни тяш кил едян  еле мент ля ри)
щяр дя  фя йе ни дян «кяшф ет мяк» ла зым эял мир; бе ля ля ри ни щяр дя фя
«кяшф» ще саб ет мяк дил чи лик ядя бийй а ты на йу ха ры дан бах маь ын вя
йа, ян азы, бу ядя бийй а ты ар дыъ ыл из ля мя мяй ин ня тиъ я си дир. Щал  бу ки
«ел мин на и лийй ят ля ри ня щюр мят» йал ныз щя мин ел мя да ир ядя бийй а ты
юй рян мяк вя щяр кя син хид мя ти ни дцзэцн гий мят лян дир  мяк йо лу иля
ола би ляр.

Яэ яр би зим ди ли миз дя ясас флек тив дил ляр дя ки яса с дан фяр г ли
хцсу сийй ят ля ря ма лик дир ся, бу щеч дя о де мяк дей и лдир ки, биз ясас -
дан да ны ша бил мя рик. Бе ля дцшцнцлся, йу ха ры да кы фи кир ляр бир йа на,
биз мяк тяб ли ля рин дя бил дийи вя иш лят дийи бир чох тер мин ляр дян ял чяк -
мя ли олар дыг. Сюз сы ра сы чин ди лин дя би зим дил дя кин дян фяр г ли сяъийй -
яйя ма лик дир. Йа пон ди лин дя ин то на сийа сюзцн, ифа дя нин мя на сы ны
кя с кин су рят дя дяй и шир. Мя ся лян, щя мин дил дя ин то на сий а дан асылы
ола раг, щи сюзц «эцн» вя «од», ку сюзц «гцсся» вя «дог гуз» мя -
на ла ры ны ифа дя едир. Би зим дил дя ин то на сий а нын бу ъцр хцсу сийй я тя
ма лик ол ма дыьы мя лум  дур. Ла кин щяр ики дил дян да ны шы лар кян ин то -
на сийа дан да бящс олу нур. Еля эютцряк «кюк» сюзцнц. Флек тив вя
ил ти са ги дил ляр дя сюз кю кц нцн неъя фяр г лян дийи ин ди цму ми дил чи лик
мя ся ля ля ри ня да ир щяр бир ки таб да гейд еди лир. Бе ля ми сал лар, шцбщя -
сиз, чох дур.

Де мя ли, ей ни бир тер мин ди лин ти пин дян вя гу ру лу шун дан асы лы
ола раг, аз-чох фяр г ли мя на да ба ша дцшцля би ляр. «Дил чи лийя эи риш»
фян  ни тя д рис еди ляр кян тя ля бя ля ря бу ба ря дя мя лу мат ве рил мя ли дир. 

29.03.74
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БАЬ�ЛАЙ�ЫЪ�Ы�СЫЗ�ТА�БЕ�ЛИ�МЦРЯК�КЯБ�
ЪЦМЛЯ�ЛЯ�РИН�СТРУК�ТУР-СЕ�МАН�ТИК�

ХЦСУ�СИЙЙ�ЯТ�ЛЯ�РИ

Азяр байъ ан дил чи лий ин дя мцряк кяб ъцмля ля рин струк тур-се ман -
тик вя грам ма тик хцсу сийй ят ля ри хей ли юй ря нил миш, сон 20 -30 ил дя
бу са щяйя да ир гий мят ли тяд ги гагт ясяр ля ри, мо но гра фийа вя дярс
вя са ит ля ри мей да на чых мыш дыр. Бу иш дя М.Ши ря лий ев вя Я.Аб дул лай -
е вин хцсу си хид мя ти вар дыр. Я.Аб дул лай е вин «Мца сир Азяр байъ ан
ди лин дя та бе ли мцряк кяб ъцмля ляр» яся ри йал ныз Азяр бай ъан дил чи ли -
йин дя дейил, цму мян тцрко ло э ий а да мцряк кяб ъцмля син так си си нин
тяд ги ги ба хы мын дан йцксяк гий мят лян ди ри лир.

Ла кин бу ну да гейд ет мя лий ик ки, мцряк кяб ъцмля иля баь лы
тяд гиг вя араш дыр ма лар да да ща чох баь лай ыъ ы лы мцряк кяб ъцмля ля -
ря диг гят ве рил миш, баь лай ыъ ы сыз мцряк кяб ъцмля ляр щаг гын да мя -
лу мат як ся рян бя сит вя ютя ри ха рак тер да шы мыш дыр. Яс лин дя ися баь -
лай ыъ ы сыз фор ма да ща гя дим ол маг ла йа на шы, цнсийй я тин мцщцм ва -
си тя си ки ми, ъан лы дил дя да ща чох иш ля нир вя ря нэ а ря нэ хцсу сийй ят ля -
ри иля диг гя ти да ща чох ъялб едир. Баь лай ыъ ы сыз фор ма нын тяд ги ги
баь лай ыъ ы лы фор майа нис бя тян чя тин вя мцряк кяб дир. Еля бу на эю ря
дя рус дил чи лий ин дя (али вя ор та мяк тяб грам ма ти ка ла рын да, бир сы -
ра тяд ги гат ясяр ля рин дя) мц ряк кяб ъцмля ляр: 1) та бе сиз мцряк кяб
ъцмля ляр, 2) та бе ли мц ряк кяб ъцмля ляр вя 3) баь лай ыъ ы сыз мц ряк кяб
ъцмля ляр ады ал тын да цч ню вя ай ры лыр вя бун ла рын яв вял ки ики  син дя
йал ныз баь лай ыъ ы лы фор ма дан да ны шы лыр. Би зим дил чи лик дя баь лай ыъ ы сыз
мцряк кяб ъцмля ля рин та бе сиз вя та бе ли ол маг ла ики ню вя ай рыл ма сы
вя бун лар дан мцва фиг бюл мя ляр дя (би ринъ и дян та бе сиз, икинъ и дян
та бе ли мцряк кяб ъцм ля бюл мя син дя) да ны шыл ма сы фи ло ло жи фи к рин уь -
ур ла рын дан дыр. Ла кин баь лай ыъ ы сыз фор ма нын аз юй ря нил мя си вя адя -
тян, баь лай ыъ ы лы фор ма нын со нун да бир-ики ъцм ля иля ха тыр лан ма сы
тя д рис ишин дя чя тин лик ля ря ся бяб олур. Ди лин мц а сир гу ру лу шу нун юй -
ря нил мя си, али мяк тяб ля рин фи ло ло э ийа факцлтя ля рин дя «Мца сир Азяр -
байъ ан ди ли» фян ни нин ел ми яса с да щяр тя ря ф ли тяд  ри си, ор та мяк тяб
ша э ирд ля ри ня син так си син мяк тяб ля баь лы мя ся ля ля ри нин дцзэцн мя -
ним ся дил мя си ба хы мын дан бу са щя нин ел ми-ня зя ри ас пект дя тяд ги -
ги дил чи лий и ми зин гар шы сын да ду ран мцщцм вя зя ру ри про блем ляр дян
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иди. Бцтцн бун ла ры ня зя ря ал дыг да ай дын олур ки, С.М.Ки ров ады на
Азяр байъ ан Дюв лят Уни вер си те ти нин до сен ти Фи ру дин Ъя ли лов баь ла -
йыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ляр цзя рин дя араш дыр ма лар апар маг -
ла щям ня зя ри, щям дя прак тик ъя щят дян фай да лы бир иш ля мяш  ь ул ол -
муш дур.

Мюв зу иля яла гя дар йа ра нан бу хош тя яссцра ты мцял ли фин иш цсу -
лу вя ня тиъ я ля ри дя та мам лай ыр. Ф.Ъя ли лов ел ми-ня зя ри ядя бийй а ты
диг гят  ля юй рян миш, цмум халг ди ли нин мцхтя лиф гол ла рын дан, хцсу -
сян ядя  би дил дян мюв зу иля яла гя дар зя нэ ин ма те ри ал топ ла мыш вя
щя мин ма те ри а лы ел ми яса с да цму ми ляш дир миш дир.

Йыьъ ам эи риш дян вя ики фя сил дян иба рят олан бу ясяр дя, илк дя фя
ола раг, баь лай ыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин си с тем ли вя щяр тя -
ряф  ли тяд ги ги ня раст эя ли рик. Мц ял ли фин тяд ги гат пла ны ла зым вя зя ру -
ри олан бцтцн ясас ис ти га мят ля ря ша хя ля ня бил миш дир; она эю ря дя
ясяр дян баь лай ыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин нюв ля ри, струк тур
вя инто на сийа хцсу сийй ят ля ри, йа ран ма вя транс фор ма си йайа уь ра -
ма йолла ры ба ря дя ла зы ми мя лу мат ал маг мцм кцндцр. Ясяр дя та -
бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин ком по нент  ля ри ни яла гя лян ди рян фо не тик,
лек сик-грам ма тик вя струк тур-се ман тик ва си тя ля рин ро лун дан ят ра -
ф лы бящс едил миш дир. Мцял лиф баь лай ыъы ва си тя ля рин грам ма тик вя
функ си о нал хцсу сийй ят ля ри ни диг гят ля юй рян миш вя факт лар дан обй -
ек тив ня тиъ я ляр чы хар маьа ча лыш мыш дыр. Бу са щя дя ек с пе ри мент ма -
те ри а лы да хей ли кюмяк ет миш дир. Мя ся лян, мцял лиф ек с пе ри мент яса -
сын да мцяйй ян ляш ди ря бил миш дир ки, баш га баь лай ыъы ва си тя ляр ол ма -
дыг да, та бе ли мцряк кяб ъцмля нин ком по нент ля ри йал ныз ин то на сийа
иля яла гя лян дик дя ин то на сий а нын ме ло дийа, па у за ки ми тяр киб еле -
мент ля ри ня нисбя тян, тем пин ро лу да ща бюйцк олур вя ясас иши темп
иъ ра едир: биринъи ком по нент дя сон щеъ а нын тем пи азал маг ла щя -
мин щеъ а нын тяляффцзцня сярф олу нун за ман чо ха лыр вя бу щал икинъи
ком по нен тин биринъ ийя баь лан ма сын да мцщцм рол ой най ыр.

Ясяр дя ин то на сийа иля йа на шы, мо дал сюз ля рин, ядат ла рын, явяз -
лик ля рин, зяр ф ля рин, ком по нент ля рин сы ра сы нын, син так тик гу ру лу шун
вя инфор ма сийа юзяй и нин баь ла йыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин
тяр киб щис ся ля ри ни яла гя лян дир мяк дя ро лу на хцсу си йер ве рил миш дир.
Бун лар баь лай ыъы ва си тя ля рин цму ми мян зя ря си ни тя сяввцр ет мяк дя
хцсу си ящя мийй я тя ма лик дир. Баш вя бу даг ъцмля ля рин хя бяр ля ри нин
фор ма хцсу сийй ят ля ри ба ря дя дя гиг ще саб ла ма лар вя схем ляр дя
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баь лай ыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин бя зи хцсу сийй ят ля ри ба ря дя
ан лай ы шын эе ниш лян мя си ня кю мяк едир.

Ясяр дя ки «баь лай ыъ ы сыз» сюзцнц шяр ти мя на да ба ша дцшмяк ла -
зым эя лир. Ай дын дыр ки, баь лай ыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ляр баь -
ла йы ъы сыз (баь лай ыъы ва си тя сиз) дей ил дир. Бу ра да «баь лай ыъ ы сыз» сюзц
ком  по нент ля ри яла гя лян дир мяк цчцн «баь лай ыъы» ад ла нан кю мяк -
чи нитг щис ся си нин иш лян мя мя си мя на сын да дыр. Баь лай ыъы ол ма дыьы
цчцн бе ля ъцм ля ляр дя баш га баь лай ыъы ва си тя ляр – ин то на сийа, ядат -
лар, мо дал сюз  ляр, явяз лик ляр, шя кил чи ляр вя с. цстцнлцк га зан мыш
олур.

Ясяр дя мцба щи ся доь у ра би лян мя ся ля ляр дя вар дыр. Ща зыр кы
дювр  дя ел ми фи к рин ин ки ша фы цчцн фай да лы ол ду ьун дан биз он ла ры ол -
дуьу ки ми сах ла маьы ла зым бил дик.

Мя лум дур ки, «бу даг ъцмля+баш ъцмля» гу ру лу ш лу та бе ли мц -
ряк кяб ъцмля ля рин бир ги с мин дя бу даг ъцмля нин нювц баш ъцмля -
дя иш ля нян (вя йа тя сяввцр еди лян) гар шы лыг бил ди рян сюз ляр ля (кор -
релй ат ла) мцяйй ян ля шир; мяс.:

о, га либ дир.

Ким би ринъи йе ри тут ду, га либ одур.

ону га либ ще саб едяъ як ляр.

Гар шы лыг бил ди рян «о» сюзц би ринъи ми сал да мцбтя да, икинъ и дя
хя бяр, цчцнъцдя та мам лыг дыр; она эю ря дя би рин ъи ъцмля мцбтя да,
икин ъ и си хя бяр, цчцнъцсц та мам лыг бу даг ъцмля ли та бе ли мц ряк кяб
ъцм ля дир.

Бя зян гар шы лыг бил ди рян сюз йий я лик щал да олур. Йи йя лик щал да кы
сюз ися тяк лик дя йал ныз хя бяр ола би лир вя хя бяр бу даг ъцмля ли та бе -
ли мцряк кяб ъцмля ямя ля эя ти рир: Ким би ринъи йе ри тут ду, гя ля бя
онун дур. Га лан щал лар да йи йя лик щал да кы сюз баш га бир сюз ля бир лик -
дя ЫЫЫ нюв ис ми бир ляш мя ямя ля эя ти рир вя бе ля бир ляш мя ля рин тя ряф ля -
ри бир лик дя ъцмля нин бир цзвц олур: 1.Ким би ринъи йе ри тут ду, онун
ады шя ряф люв щя си ня йа зы лаъ аг. 2.Ким би ринъи йе ри тут ду, онун ады ны
шя ряф люв щя си ня йа заъ аг лар.

Би ринъи ми са лын баш ъцмля син дя онун ады мцбтя да, икинъ и дя
онун ады ны та мам лыг дыр; она эю ря дя яня ня ви гай да цзря би ринъи
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ми сал мцб тя да, икин ъи си та мам лыг бу даг ъцмля ли та бе ли мцряк кяб
ъцмля ще саб олу нур.

Проф.Я.Аб дул лай е вин сон дювр дя эял дийи фи к ря яса сян (бах:
Я.Аб  дул лай ев.Азяр байъ ан ди лин дя йий я лик ща лын син так тик вя зи фя си.
АДУ-нун «Ел ми ясяр ляри», 1978, № 4), йий я лик щал да олан сюзц
ъцм ля дя мцстя гил тяй ин ки ми эютцрмяк мцмкцндцр; бе ля ол дуг да
со нра кы ми сал лар да гар шы лыг бил ди рян онун сюзц тяй ин вя зи фя син дя чы -
хыш ет миш олур вя щяр ики ъцмля тяй ин бу даг ъцмля ли та бе ли мц ряк -
кяб ъцм ля ки ми изащ едил мя ли дир. Бун ла ры она эю ря гейд еди рик ки,
Ф.Ъя ли лов да бир сыра ъцмлялярдя щя мин мюв ге дян чы хыш едир вя бу
ъцр ъцмля ля ри тяй ин бу даг ъцмля ли та бе ли мцряк кяб ъцмля ляр ки ми
изащ едир. Ла кин бу мя ся ля ба ря дя Азяр байъ ан дил чи лий ин дя щя ля лик
ва щид ряй йох дур. Она эю ря дя мцял ли фин гейд ля ри ни сах ла маг ла,
мя ся ля ни мц тя  хяс сис ля рин их тий а ры на бу ра хы рыг.

Ф.Ъя ли ло вун фи к ринъя, баь лай ыъ ы сыз та бе ли мцряк кяб ъцмля ляр
йед ди мяр щя ля дян иба рят ин ки шаф йо лу ке ч миш дир. Мцял лиф бу ин ки шаф
йолу ну якс ет ди рян схем тяр тиб ет  миш дир. Баь лай ыъы сыз та бе ли мц ряк -
кяб ъцмля ля рин ин ки шаф мяр щя ля ля ри ба ря дя щя мин схем вя мцла щи -
зя ляр, мцба щи ся доь у ра би лян ъя щят ля ря ма лик ол са да, ел ми фик рин
ин ки ша фы хей ри ня дир.

Ф.Ъя ли лов Азяр байъ ан дил чи лий и нин мцхтя лиф са щя ля ри ня аид 20-
дян ар тыг ел ми мя га ля нин вя «Азяр байъ ан ди лин дян ча лыш ма лар»
(1977), «Азяр байъ ан ди ли нин сяс гу ру лу шу» (1983) ад лы ки таб ла рын
мц ял ли фи дир. Онун «Мцряк кяб ъцмля син так си си» ад лы бу яся ри фи ло -
ло э ий а мыз цчцн да ща фай да лы олаъ аг дыр.

1983
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ХАЛГ�ПОЕЗИЙАСЫНДА�ДАШЛАШАН�
ТА�РИ�ХИ�МИЗ

Про фес сор Щя сян Мир зяй ев фи ло ло э ий а мыз да мца сир ядя би ди ли -
ми зин мор фо ло э ий а сы ны, ди лин гу ру луш хцсу сий йят ля ри ни щям син хрон,
щям дя ди а хрон ас пект ляр дя араш дыр маг да, о ъцмля дян хал гын гя -
дим та ри хи ни, ди ли ни, мил ли ори жи нал хцсу сийй ят ля ри ни да ща йах шы мцща -
фи зя едиб сах лай ан фел ля рин тяд ги гат чы сы ки ми мяш щур дур. Ла кин
про фес сор, бир фи ло лог ки ми, ел ся ня ти ня – ашыг ядя бий йа ты на да дя -
рин дян бя ляд дир вя бу са щя нин ву рь у ну дур. Си ня син дя Гур ба ни нин,
Хя с тя Га сы мын, Ту фар ган лы Аб ба сын, Ва ле щин, Ал ынын, Яляс  эя рин,
Шям ши рин, Бо зал ган лы Щцсей нин, Дил гя мин йа рат дыьы не чя-не чя
гош ма лар, гы фыл бяндляр, мя щяб бят вя гя щ ря ман лыг да с тан ла ры йа тыр.
Саз-сюз мяъ лис ля рин дя ашыг ла ры, фол к лоршц на сла ры щей рят дя гойа би -
лир. Саз ща ва ла ры ны онун гя дяр ду й ан аз-аз ада ма раст эял мяк
олар.

Щ.Мир зяй е вин чох сев дийи ел ядя бийй а ты илк ба хыш да дил бахы -
мындан бир гя дяр са дя вя бя сит эюрцнцр. Ла кин яс лин дя са дя лик ля
да щи лий ин бир ляш мя син дян иба рят олан ел ядя бий йа тын да – халг да с -
тан ла рын да, ашыг по езий а сын да зя риф вя ту тар лы ся нят сир ля ри ичя ри син -
дя хал гы мы зын та ри хи ни, сой-кю кцнц, юл кя ми зин яра зи син дя вя бу
яра зи нин щц дуд ла рын дан чох-чох узаг лар да йа ша мыш гя дим або ри -
эен ет нос ла рын го ру нуб сах лан мыш ня фя си ни, ми ф ля ри ни, адят-яня ня -
ля ри ни, эей им вя йа шай ыш тяр зи ни, йа дел ли ля ря гар шы мцба ри зя вя мя -
дя ни ин ки шаф ся вий йя си ни цзя чы хар маг олур. Щеч шцбщя сиз, щяр бир
да с тан, щяр бир дейиш мя, гош ма, бай а ты йа ра дыъы ин са нын бир
дцшцнъя си ни, бир ни сэ ин ли ни, бир дяр ди ни, бир гялб чыр пын ты сы ны мцща -
фи зя едир, да шы ды ьы мя ня ви йцкц сон ра кы ясрля ря, сон ра кы ня сил ля ря
апа рыр. Шцбщя сиз, ел ядя бийй а тын да фол к лор йа ра дыъы сы нын дуйьу вя
дцшцнъя ля ри ашын ма лар ла йа шай ыр. Ла кин халг да с тан ла ры, ашыг пое -
зий а сы ашыь ын ис те дад вя са вад дя ряъ я син дян асы лы ол май а раг, ся нят -
ка рын ичя ри син дян чых дыьы вя йа цнсий йят  дя ол дуьу ет нос ла рын, ад -
дым-ад дым эяз дийи йер ля рин, дюйцшдцйц, дей иш дийи ин сан ла рын ад ла -
ры ны дяй иш мяйя о гядяр дя ещ тий аъ дуй мур. Хцсу си ад лар йа ша йыр,
ся нят ди ли иля та ри хи дя йа ша дыр вя ябя ди ляш ди рир.
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«Ашыг по езий а сын да йа шай ан ад ла ры мыз вя та ри хи миз» ки та бы
Щ.Мир зяй е вин ел ядя бийй а ты иля баь лы дц шцнъя ля ри нин бир ги с ми ни
яща тя едир. Мцял лиф яса сян оно ма с тик лек си ка нын тяд ги ги иля мяш ьул
ол муш вя хцсу си ад ла ры бир кцлл ща лын да бцтцн са щя ляр цзря ня зяр -
дян ке чир миш дир.

Беш фя сил дян иба рят олан бу ясяр дя щяр би ри бир фяс ли тяш кил едян
то по ним вя ан т ро по ним ля рин кя мийй ят вя кей фийй ят эю с тя риъ и ля ри,
струк тур-се ман тик им кан ла ры фолк лор жанрла ры нын по етик, та ри хи, ми -
фо ло жи араш дыр ма лар цчцн эе ниш им кан ла ра ма лик ол дуь у ну эю с тя рир.
Ди ни вя ми фо ло жи та ри хя бя ляд олан мцял лиф халг по езий а сын да ъям -
ляш миш хцсу си ад ла рын – то по ним вя ан т ро по ним ля рин ят ра ф лы тящ ли ли -
ни вер миш, га ла, кянд, шя щяр, ма щал, юл кя, ви лай ят ад ла ры нын та ри хи-
ети мо ло жи тяд ги ги яса сын да хал гы мы зын тя шяккцлцндя мцщцм ро лу
олан ет нос ла рын ел ся ня тин дя да ш лаш мыш из ля ри ни цзя чы хар мыш дыр. Ди -
ни вя ми фо ло жи ад ла рын, ди ни ти тул вя ля гяб ля рин ел ми шяр щи яся рин дяй -
я ри ни ар ты рыр. Ет но ним ля ри мцял лиф да ща чох йай лаг, даь, чай, эюл,
бу лаг, га ла, шя щяр, кянд ад ла ры нын ил кин струк ту ру ну бяр па ет мяк,
та ри хи ашы нма ла ры ара дан гал дыр маг йо лу иля мцяйй ян ляш дир миш,
чох за ман диг гя ти о гя дяр дя ъялб ет мяй ян хцсу си ад лар да мин ил -
ляр ля юмцр сцр мцш ет нос ла рын из ля ри ни эю ря бил миш дир.

Ин сан ад ла ры нын тю ря мя мян бя ля ри чох вя ря нэа ря нэ дир: гуш,
щей ван, бит ки, даш-гаш, ся ма ъи сим ля ри ад ла ры яса  сын да тя шяккцл
тап  мыш ан  т ро по ним ля рин ашыг пое зи йа сын да зян эин га ле рей а сы на
раст эя ли рик. Ко с мо ним, щид ро ним, зо о ним, кте ма то ним ляр ашыг
пое зий а сын да хц суси ад си с те ми нин да и ря си ни га пай ыр, мцял лиф бу эц -
ня гя дяр чап олун муш ашыг ядя бийй а тын дан топ ла дыьы зя нэ ин ма те -
ри алы щяр тя ря ф ли груп лаш дыр маг вя ел ми шя кил дя тящ лил ет мяк ля охуъ -
у да ай дын тяяссцрат вя ма раг йа ра да би лир.

Ашыь ын сюзц елин сюзцдцр. Она эю ря дя ашыг по езийа сын да йа шай -
ан ад лар ха лгын тя бии тя ляффцз шяк ли ни щифз ет миш олур. Он ла рын йа зы лы
мян бя ляр ля мцгай и ся вя ту туш ду рул ма сы ел ми араш дыр ма лар вя та ри -
хин дцз эцн дяр ки йо лун да бюйцк пер спек тив ляр ачыр. Гя дим тцрк
да с тан ла ры нын, халг наь ыл ла ры нын, ми ф ля рин, яф са ня вя ля ти фя ля рин бу
шя кил дя юйря нил мя си хал гын тя д риъи ин ки шаф вя ка мил ляш мя йо лу онун
язяли мил ли кей фийй ят ля ри, вя тян вя йурд мян су бийй я ти, адят-яня ня ля -
ри, ар зу вя ис тяк ля ри ба ря дя ми сил сиз ма те ри ал ве рир.

Ки та бын адын да кы «ад ла ры мыз вя та ри хи миз» сюз ля ри эю с тя рир ки,
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мц ял лиф ашыг по езий а сын да ад ла ры мы зын тяд ги ги фо нун да мя дя ни,
сий а си, иг ти са ди, ди ни вя иъ ти маи та ри хи ми зин, хцсусиля гя дим оь уз
йур ду олан ин ди ки Ер мя нис тан  торпаглары та ри хи нин тяд ги ги ня да ща
чох ис ти га мят ал мыш дыр.

Мцял лиф ки та бын ЫЫ фяс лин дя Дя ря ляй я зя щяср олун муш гош ма ла -
ра, бу гош ма лар да са да ла нан оно ма с тик ва щид ля рин иза щы на хцсу -
си диг гят йе тир миш дир. Дя ря ляй яз дя олан бцтцн кянд (Щорс, Ар па,
Сал  лы, Ъул, Чи вя, Щер щер, Ъыь а тай, Ко тан  лы, Шор ъа, Ча наг чы, Ах та,
Зей  тя, Гуш чу, Дя  мир чи ляр, Йай  чы, Эцлцстан, Ал ма лы, Ямаьу,
Гурд  гу лаг, Яляй яз, Ярэ яз, Гой тул, Эен дя ря, Ор та кянд, Баш кянд,
Аь  кянд, Щя сян кянд, Го  зулъа, Ар да раз, Га бах лы, Го ву шуг, Ай -
ся си...), даь, йай лаг, йурд (Ха лаъ лар, Яй риъя, Верс, Му рад тя пя, Со -
ьан  лы, Гыр х бу лаг, Тя пя си дя лик, Дя мир тя пя), чай (Ар па чай), бу лаг
(Бол бу лаг, Йас ты бу лаг), кюрпц (Дя  дя ли кюрпцсц), пир (Яр кяз пи ри),
Вя нэ (Га ра вя нэ, Эц ней вя нэ, Го ша вя нэ, Ша ды вя нэ...) ад ла ры бу
йер ля рин Азяр байъ ан хал гы на мяхсус ол  ду ьу ну, йу ха ры да са да ла -
нан оно ма с тик ва щид ля рин як ся рийй я ти нин тцрк-оь уз тай фа ад ла рын -
дан эютцрцлдцйцнц эю с тя рир. Гя дим тцрк-оь уз йур ду Ер мя ни с тан -
да йер ад ла ры ны дяй и шян, та ри хи сах та лаш ды ран ер мя ни мил лят чи ля ри ня
ел ми дя лил ляр яса сын да ту тар лы ъа ваб ве рир.

Ки таб да Дя ря ляй яз ма ща лын да Га чаг Ня би нин ики дю йц шц щаг -
гын да ве ри лян мя лу мат да, Эюй чя, Дя ря ляй яз, Бор ча лы ашыг ла ры иля
баь лы йе ни ще кай ят ляр дя, Ашыг Ва лещ иля Зяр ни э а рын ин дий я дяк мят -
бу ат цзц эюр мяй ян 10 бянд лик гы фыл бян д дя хцсу си ма раг до ьу  рур.
Бу ъцр тядгиг ат ясяр ля ри ке ч ми ши юй рян мяк ля йа на шы, эя ля ъяк тяд ги -
гат лар цчцн дя эе ниш йол ачыр. 

20.04.97
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МЯТН�ДИЛ�ЧИ�ЛИЙИ�ПРО�БЛЕМ�ЛЯ�РИ

Ак ту ал цзвлян мя вя мятн мя ся ля си син так си син ян мцщцм проб -
лем ля рин дян дир. Ла кин чох тя яссцф ки, бу мя ся ля щя ля би  зим дяр слик -
ля ря да хил ола бил мяй иб. Про блем бцтцн син так тик гу ру лу шу яща тя
едир вя яэ яр ком му ни ка тив лик им кан  ла ры, дил вя нитг ара сын да
мювъ уд олан син таг ма тик вя па ра диг ма тик мцна си бят ляр тяд гиг
олу нар са, мца сир Азяр байъ ан ядя би ди ли нин син так си си та ма ми ля йе -
ни дян иш лян миш олар. 

Бял кя дя, дил щаг гын да ел мин ян гя дим вя илк йа ра ды ъы ла ры щяр
бир нитг фак ты нын, щяр бир сюй ля мин ком му ни ка тив лик им кан ла ры ны
ня  зя ря ал мыш вя бу ъя щя тя хцсуси фи кир вер ми ш ляр. Она эю ря дя е.я.
ЫЫ йцзил лик дя фра кий а лы Ди о ни си «Сюз ля рин бит миш фи кир ифа дя едян бир -
ляш мя си нитгдир» де миш дир. Ла кин со нра кы тяд ги гат лар про се син дя
«нитг» явя зи ня «дил» цстцнляш дийи ки ми, нит гин ком му ни ка тив ъя щя -
ти дя икинъи, цчцнъц пла на ке чи рил миш, сюй лям явя зи ня ъцмля юй ря нил -
миш, она эюря дя Ди о ни си нин нит гя аид ет дийи ъцмляйя аид едил миш -
дир.

Да им бе ля бир па ра докс мей да на чы хыр: ъцмля ни бу гя дяр
мцбтя да вя хя бя ря ай ыр маь ын, щеч бир прак тик ящя мийй я ти ол ма -
йан, ин санын мад ди-мя ня ви ин ки ша фын да щеч бир ямя ли ро лу ол -
майан баш вя икинъи дя ряъ я ли цзвляр бю лэцсцнцн йа ра дыл ма сы вя
икинъи си ниф дян ба ш лай а раг ша э ирд ля ря юй ря дил мя си щан сы мян ти ги зя -
мин ля баь лы дыр? Ин сан бу нун фай да сы ны ща ра да, ня за ман эюр мя ли -
дир?

Ла кин нит гин ком му ни ка тив ма щийй я ти нязя ря алын дыг да ди лин
бц тцн еле мент ля ри щя ря кя тя эя лир вя юз ящя мийй я ти ни эю с тя рир. Би зим
фик  ри мизъя, Азяр байъ ан ди ли нин син так си си ня аид тяд гиг вя араш дыр -
ма ла ры, хцсу сян син так сис дярс лик ля ри ни бу ис ти га мя тя йю нялт мяй ин
вах ты чат  мыш дыр. Бя зи дил чи ля рин дил си с те ми ни по тен си ал (син так тик) вя
ак ту ал (су пра син так тик) йа рус ла ра ай ыр ма сы, ак ту ал син так си си ай -
рыъа бир ся вий йя ки ми ня зяр дя тут ма ла ры тя са дцфи дей ил дир. Бу ъя щя -
ти ясас эютцр дцкдя, биз бу вах та гя дяр йал ныз по тен си ал син так сис ля
мя шь ул ол му шуг. К.Аб дул лай ев, К.Вя лий ев, Ф.Яли за дя, Г.Бяй  за -
дя, Н.Аб ба со ва, Н.Нов ру зо ва вя баш га ла ры нын бя зи йа зы ла ры ис тис -
на ол маг ла, бу са щяйя си с тем шяк лин дя диг гят йе ти рил мя миш, син так -

109



сис ки таб ла ры мыз ба ш лыъа ола раг ди ли ми зин по тен си ал им кан ла ры нын
тяд ги гин дян иба рят ол муш дур. Су пра син так тик ся вийй я нин, ак ту ал
ся вийй я нин юй ря нил мя си чох ва ъиб дир вя йал ныз бу йол ла ди лин ком -
му ни ка тив лик им кан ла ры, диало жи вя мо но ло жи нит гин ня цчцн бу вя
йа ди э яр шя кил дя гу рул дуьу ачы ла, ай дын лаш ды ры ла би ляр.

Тяд гиг вя араш дыр ма лар дан ай дын олур ки, бу мя ся ля йе ни дювр -
дя си с тем ли шя кил дя фран сыз али ми А.Вей ли дц шцн дцрмцш, о, 1844-ъц
ил дя ща зыр ла дыьы «Гя дим дил ляр дя сюз сы ра сы (мца сир дил ляр ля мцга йи -
ся дя)» ад лы док тор луг дис сер та сий а сын да бу са щя дя юзцня гя дяр
мей да на чыхан фи кир ля ри цму ми ляш ди рмиш вя бир сы ра ма раг лы ня ти ъя -
ля ря эял миш дир. А.Вейл да ны шан вя дин ляй ян цчцн да ща ма раг лы фи -
кир ля рин ъцмля нин яв вя лин дя, икинъи дя ряъ я ли фи к рин ъцмля нин со нун -
да эял мя си барядя ид ди а ла ра ети раз едя ряк, нор мал нитгдя яв вялъя
сюй ля мин чы хыш нюг тя си нин, со нра ясас мяг ся дин ве рил дий и ни ис бат ет -
миш дир.

Чех дил чи си В.Ма те зи ус ак ту ал цзвлян мя про бле ми ни лин гви с тик
зя ми ня ен дир миш дир. О, сюй ля мин ком му ни ка тив функ сий а сы ны юн
плана чяк мяк ля ак ту ал цзвлян мя ба ря дя мц а сир тя ли мин йа ра дыъ ы сы
ки ми шющ рят тап мыш дыр. В.Ма те зи ус ак ту ал цзвлян мя нин дил ща ди ся -
си олду ьу  ну сцбут ет мяк ля, ъцмля нин грам ма тик цзвлян мя си иля
сюй ля мин ак ту ал цзвлян мя си нин ох шар вя фяр г ли ъя щят ля ри ни, бир чох
щал лар да гар шы-гар шыйа дур дуь у ну изащ ет ди.

Щяр бир сюй лям аз-чох бит миш фи кир ифа дя ет ся дя, онун ифа дя ет -
дийи фи кир бит кин лийи нис би ха рак тер да шый ыр. Ъцм ля йал ныз мятн да -
хи лин дя бцтцн струк тур-се ман тик хц су сийй ят ля ри ни цзя чы ха ра би лир.
Мцяйй ян фи кир ят ра фын да ъцмля ля рин яла гя ли бир лийи мят нин йа ран -
ма сы на ся бяб олур. Мят нин тяш ки ли, гу рул ма сы ися ай ры-ай ры яла гя ли
ъцм ля ляр дя ак туал цзвлян мя нин эе ди ши иля баь лы дыр. 

Мятн да хи лин дя сюй лям ляр ара сын да син таг ма тик вя па ра диг ма -
тик баь лы лыг олур. Син таг ма тик баь лы лыг сюй лям ля рин ар дыъ ыл дцзцлцшц
иля йа ра ныр. Па ра диг ма тик яла гя се ман тик баь лы лыг дыр вя ин то на сийа
иля фор ма ла шыр. Сюйлям ляр ара сын да фярг мятндя ре ал ла шан цму ми
фи к рин щяр бир сюй лям дя ки се ман тик щяъ ми иля баь лы олур. Бу ися щяр
бир сюй лям дя те ма вя ре ма нын эе ди шин дян – няйи ня нис бят дя яща -
тя ет мя син  дян асы лы дыр.

Те ма вя ре ма нын щяр бир сюй лям дя фор мал яла мя ти сюз сы ра сы вя
ин то на сий а дан иба рят дир. Ядя би дил нор ма ла ры на мцва фиг гу рул -

110



муш са дя няг ли ъцмля ляр дя адя тян те ма яв вял, ре ма со нра эя лир; те -
ма да тон нис бя тян йцксяк олур, ре ма ися мян ти ги ву рьу иля тя ляффцз
еди лир.

Ла кин мятн да хи лин дя ки сюй лям ля рин дя ща мы сы мятн дян ей ни
дя ряъ я дя асы лы ол мур. Бя зи сюй лям ляр дя мцс тя гил лик, бя зи ля рин дя ися
асы лы лыг чох олур. Дил чи ляр мцс тя гил лийи чох олан сюй лям ля ри па ра диг -
ма тик ъя щят дян эцълц, син таг ма тик ъя щят дян зя иф сюй лям ще саб
едир ляр. Сюй ля мин мятндян асы лы лыьы чох ол дуг да вя зиййят як си ня
олур – сюй лям па ра диг ма тик ъя щят дян зя иф, син таг ма тик ъя щят дян
эцълц щесаб еди лир. 

Ядя би дил нор ма ла ры на уйь ун гу рул муш ъцмля ляр дя мцбтя да
вя йа мцбтя да зо на сы те ма дан, хя бяр, хя бяр зо на сы ре ма дан иба -
рят олур. Йя ни мцбтя да зо на сы «мя лум оланы», хя бяр зо на сы «йе -
нини» бил  ди рир. Те ма да ны ша на вя дин ляй я ня мя лум ола ны, сющ бя тин
пред ме ти ни ифа дя едир.

Мят нин гу рул ма тех ни ка сы бе ля дир ки, щяр бир нитг ак ты те ма дан
ре майа доь ру иря ли ляй ир, чцнки да ны шыг да, йа зы да мяг сяд те ма де -
й ил вя гейд ет дий и миз ки ми, те ма да ны ша на да, дин ляй я ня дя мя -
лум  дур. Ясл мяг сяд те ма ны ня зя ря чарп дыр маг ла щя мин те ма
щаг гын да йе ни мя лу мат вер мяк дир. Бу йе ни мя лу мат ъцмля нин
ком  му ни ка тив ясасы дыр, нцвя си дир, мяг сяд ону чат дыр маг дыр. Ре -
ма («пре ди кат» демяк дир) ад ла нан бу щис ся фи к рин инки ша фы на, иря -
ли ля мя  си ня, дя рин ляш мя си ня, дин ляй иъ и нин, охуъ у нун йе ни мя лумат -
ла тя мин едил мя си ня ся бяб олур вя ня тиъ я дя си ту аси йа дан, да ны ша -
нын, йа за нын мяг ся дин дян асы лы ола раг, те ма  нын йе ни яла мят ля ри
ачыл мыш олур. Те ма ят ра фын да топ ла нан сюй лям ляр бу ъя щят дян бир-
би ри ля баь лы олуб мят нин йаран ма сы ны шярт лян ди рир. Ашаь ы да кы ми са -
ла диг гят йе ти ряк:

«Мещ ба лы ки ши нин Мя шя ди Мющсцнля щагг-са ла мы вар ды. Ону зя -
ма ня нин тя миз вя доь ру адам ла рын дан сай ыр ды. Мещ ба лы ки ши бир
иняй и нин мящ су лу ну анъ аг она са тар ды. 

Гыш эеъ я си нин ай а зын да дон муш вя га лын лаш мыш гай маьы мис ка -
сайа тю кяр, ка са нын аь зы ны дя с мал ла юр тяр, овъ у на алыб ваь за ла, Мя -
шя ди Мющсцнун дцка ны на йол ла нар ды.

Щяр ся щяр Мещ ба лы ки ши нин ваъ иб иши бу иди.»
(Мир Ъя лал. «Гай маг»)

Мир Ъя лал «Гай маг» ще кай я си ни бе ля ба ш лай ыр. Илк ъцм ля дя
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сющ бя тин пред ме ти – мя лум олан, йя ни те ма «Мещ ба лы ки ши нин Мя -
шя ди Мющсцнля щагг-са ла мы»дыр. Бир ада мын баш га бир адам ла
щагг-са ла мы ола да би ляр, ол майа да би ляр. Бу, ща мыйа мя лум дур.
Йа зы чы нын бу ъцмля дя вер дийи йе ни мя лу мат одур ки, он ла рын щагг-
са ла мы «вар». Бу ъцмля па ра диг ма тик ъя щят дян эцъ лц ъцмля дир,
мятндян о гя дяр дя асы лы дей ил. Илк дай аг ъцмля ол дуь ун дан биз
бу ра да, ей ни за ман да, ики шях сля дя та ныш олу руг: Мещ ба лы ки ши иля
вя Мя шя ди Мющсцнля. Щям дя йа зы чы бун ла ры би зим та ны дыь ы мыз
адам лар ки ми тя с вир едир. Яс  лин дя дя щяр би ри миз он ла ры та ный ы рыг.
Чцнки ня фяр ги вар: Мещ ба лы ол  ма сын, Мющ сун ол ма сын, баш га ла ры
ол сун, – бун лар мцстяс на адам лар дей ил, ти пик об раз лар дыр.

Охуъу дцшцня би ляр ки, ахы бу щагг-са ла мын ся бя би ня дир? Бу
ъя щя ти йа зы чы со руш мур, со руш са иди, о, йе ни те ма олар ды вя яс лин дя,
йе ни те ма ки ми икинъи ъцмля ни о до ьу рур, ла кин мцял лиф бу те ма ны
пре суп по зи си о нал шя кил дя (йя ни их ти сар едя ряк) охуъ у нун ющ дя си ня
бу ра хыр, онун ре ма сы ны ве рир: «Ону зя ма ня си нин тя миз вя доь ру
адам ла рын дан сай ыр ды». Йе ня охуъ у нун эюзцндя су ал эюрцн мя ли -
дир: «Бу щагг-са лам ня дя юзцнц эю с тя рир?» Мцяллиф бу су а лы да
охуъ у нун их тий а  ры на бу ра хыр вя су а лын ре ма сы ны ве рир: «Мещ ба лы
ки ши бир иняй и нин мящ су лу ну анъ аг она са тар ды».

Шцбщя сиз, бун лар ла иш гур тар маз. Йа зы чы ще кайя йа зыр вя онун
ня ися дей ил мя ли сюзц, сюй лян мя ли фи к ри вар. Эю ряк ща дис яля ри неъя
дцзяъ як, ня ъцр дя рин ляш ди ряъ як. Биз Мещ ба лы ки ши иля Мя шя ди Мющ -
сцнцн щагг-са ла мы ол дуь у ну, Мещ ба лы ки ши нин юз мящ сул ла ры ны
йал ныз Мя  шя ди Мющсцна сат дыь ы ны бил дик. Бяс сон ра?

Со нра сы да бу дур ки, охуъу «мящ сул» ан лай ы шы ны, «бир иняй ин
мящ су лу» ан лай ы шы ны дцшцнмя ли дир: иняй ин сцдц, га тыьы, ай ра ны,
пен ди ри, йа ьы, шо ру ола би ляр, – Мещ ба лы ки ши Мя шя ди Мющсцня ня
апа рыр, ня са тыр? Йа зы чы бу суа лы да охуъ у нун да хи ли дцшцнъя си ня
бу ра хыр, иняй ин мящ сул ла ры ичя ри син дя ян ля зи зи ни, ян дад лы вя гий -
мят ли си ни се чир: «гыш эеъ я си нин ай а зын да дон муш вя га лын лаш мыш
гай маг». «Мящ сул» сюзц со нра кы па ра диг ма да «гай маг» шяк лин -
дя кон крет ля шир. Бе ля лик ля, «гай маг» те ма дыр, йох са ре ма? «Иняй -
ин мящ су лу» ол маг ла те ма дыр, ла кин «иня йин мящ сул ла ры»ндан ян
ля зи зи ки ми се чил миш ол дуь ун дан, щям дя ре ма лыг хцсу сийй я ти ня
ма лик дир. Она эю ря дя ин фор ма сийа ахы ны нын бир не чя тя ря фя эе ни ш -
лян дийи – гай маь ын неъя, щан сы ся ли гя иля апа рыл дыьы вя ща ра апа рыл -
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дыьы ба ря дя йе ни мя лу мат ве ри лян бу ъцм ля па ра диг ма нын йе ня
мцс тя гил лийи чох олан ъцмля ля рин дян дир. 

Мещ ба лы ки ши нин иши чох ола би ляр вя бун ла рын ва ъи би дя ола би -
ляр, гей ри-ваъ и би дя – бу ну би ли рик, бу нун юзц дя би зим цчцн те ма -
дыр. Ян ваъ иб иши гай маь ын Мя шя ди Мющ  сцня чат ды рыл ма сы ба ря дя
мян ти ги вурьу ал тын да сюй ля нян «бу иди» сюз ля ри иля ифа дя олу нур ки,
биз бу сюз  ляр ля йе ня йе ни мя лу мат алы рыг. 

Ай дын шя кил дя эюрцнцр ки, вер дий и миз бу ки чик мятндя йа зы чы
сюйлям ля ри чох ус та лыг ла яла гя лян ди ря бил миш дир. Сюй лям ляр дя мян -
ти ги-се ман тик баь лы лыг, мят нин цму ми ин то на сий а сы иля йа ра нан яла -
гя ай дын вя эцълцдцр. Лап илк ъцмля иля сон ъцмля ара сын да яла гяйя
диг гят йе тир мяк ки фай ят дир: ара да олан щагг-са лам бир шях син ян
язиз азу гя си ни щагг-са лам са щи би ня чат дыр ма сы ны ян ва ъиб иш ет миш -
дир. 

Бу мятндя па ра диг ма тик яла гя да ща эцълцдцр. Зян ъир ва ры син -
таг ма тик яла гя бир нюв щяр бир аб за с да кя си лир. Щят та илк аб за с да -
кы яла гя дя па ра диг ма тик, мян ти ги-се ман тик яла гя дир. 

Сюй лям ля рин те ма вя ре ма ахы ны бу ъцр да вам едир, тяд риъ ян
бир ъцмля нин ре ма сын дан со нра эя лян рема сонракы ъцмлянин
темасы кими чыхыш едир.

Вер дий и миз мят нин бцтцн ъцмля ля ри са дя гу ру лу ш лу дур. По тен -
си ал син так си с дя ъцмля мцряк кяб гу ру лу  ш лу да ола би ляр. 

Мцял лиф щя мин мят ни бе ля да вам ет ди рир:
«Йол да би ри си, шя щяр дян эял миш бир гай маг та мар зы сы чы хыб де -

сяй ди ки: 
– Ай Мещ ба лы дайы, не чя ис тяй ир сян ал, о гай маьы мян дян еля мя,

– Мещ ба лы ки ши гу лаг вер мяз ди. Ка са до лу су гы зыл да вер сян,
сюзцндян дюн мяз ди вя:

- Гай маь Мя шя ди Мющсцнцндцр! – дей яр ди».
Бял кя, Мещ ба лы ки ши до ст луг да ся бат сыз адам дыр? Бял кя сю -

зцнцн цстцндя ду ран дей ил? Бял кя, ону Мя шя ди Мющ сцнля ал вер дян
йай ын дыр маг олар? – охуъ у нун бу ъцр дц шцн ъя ля ри ня им кан вер -
мя мяк цчцн йа зы чы йе ни мя лу мат ла Мещ ба лы ки ши нин щагг-са лам -
да мющ кям лий и ни хцсу си гейд едир, ай дын олур ки, Мещ ба лы ки ши,
щагг-са лам ха ти ри ня ка са до лу су гай маьы ка са до лу су гы зы ла да
дя й иш мяз вя о, щеч ъцр тя сяв вцр ет мир ки, Мя шя ди Мющсцндян баш -
га, бу гай маьы ай ры ада ма вер мяк олар. Бу фикир ля ри ифа дя едян
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аб  зас йу ха ры да вер дий и миз мят нин да ва мы олуб, ики мцряк кяб
ъцм ля дян иба рят дир. Би ринъи ъцмля га ры шыг тип ли шярт бу даг ъцм ля ли
та бе ли мцряк кяб ъцмля дян ибарят дир вя бу ъцм ля дя «Мещ ба лы ки ши
гу лаг вер мяз ди» икинъи ком по нент, бу ра гя дяр ки щис ся би ринъи
ком по нен тдир. Би ринъи ком по нент те ма, икинъ и си ре ма дыр – щя мин
ком по нент дя Мещ ба лы ки ши нин щагг са лам да са бит лийи, мющ кям -
лийи ифа дя олу нур вя щаг гын да да ны шы лан шях син дяй а ня ти ба ря дя
охуъ уйа йе ни мя лу мат ве ри лир. Би ринъи тяр ки бин юзц дя мц ряк кяб
ъцмля шяк лин дя дир, щям дя га ры шыг тип ли та бе ли мцряк кяб ъцмля шяк -
лин дя дир – яв вял баш ъцмля, со нра та мам лыг бу даг ъцм ля си иш лян -
миш дир; та мам лыг бу даг ъцм ля си нин юзц дя («не чя ис тяй ир сян ал, о
гай маьы мян дян еля мя») гар шы лаш дыр ма яла гя ли табе сиз мцряк кяб
ъцмля шяк лин дя дир вя онун да икинъи тя ря фи са дя гуру лу ш лу, би ринъи
тя ря фи мцряк кяб гу ру лу ш лу дур – кя мийй ят бу даг ъцм ля ли та бе ли
мцряк кяб ъцмля дян иба рят дир («не чя ис тя йир сян, о гя дяр ал»).

Би ринъи ъцмля йе ня пре суп по з и си о нал ха рак тер дя дир: Мещ ба лы
ки ши бир эцн эет мир, беш эцн эет мир, щяр эцн гай маг ка са сы ялин дя
ваь за ла йол ла ныр вя бу ну кянд ли ляр дя эюрцр, шя щяр дян эя лян ляр дя.
Бир эцн, ики эцн... Ща мы бил мя ли дир ки, Мещ ба лы ки ши щяр ся щяр кя щ -
ря ба ки ми гай маг да шый ыр Мя шя ди Мющсцня. Бир Мя шя ди Мющ сцн
дей ил ки! Ща мы гай маг йе мяк ис тяй яр. Она эю ря дя бу гай маьы
баш га ис тяйян ляр дя мей да на чы ха би ляр вя бу, чох тя би и дир. Йа зы чы
бу ба ря дя узун-уза ды мя лу мат вер мир, – би ринъи ъцм ля нин би ринъи
ком по нен тин дя та мам лыг бу даг ъцмля си нин баш ъцмля си те ма дыр,
йе ни фи кир ифа дя ет мир. Та мам лыг бу даг ъцмля си нин юзц дя тя зя фи -
кир ифа дя ет мир, бцтюв лцкдя фи кир бу дур ки, «бир адам чы хыб гай -
маьы ис тя сяй ди». Ам ма бу нун ла йа на шы, бу даг ъцмля нин би  ринъи
ком по нен тин дя ки «не чя ис тяй ир сян, о гя дяр ал» сюз ля ри, щяр щал да,
ре ма тик хцсу сийй я тя ма лик дир вя бу сюз ляр дя мян ти ги-се ман тик ъя -
щят дян яв вял дян эя лян те ма тик про сес ля баь лы дыр: ки ши нин ся да гя ти -
ни ян ба ща гий мят ля дя сар сыт маг, поз маг мцмкцн дейил.

Икинъи ъцмля Мещ ба лы ки ши нин мющ кям лий и ни, ся да гя ти ни йе ни
ми сал ла иря ли ля дир вя бу ъцмля са да ла ма ин то на сий а сы иля яв вял ки
ъцмля иля баь ла ныр. Бу нун да гу ру лу шу мцряк кяб дир: бу даг ъцмля
са дя, баш ъцмля мцряк кяб гу ру лу ш лу дур. Яв вял ки мцряк кяб ъцмля
Мещ ба лы ки ши нин ся да гя ти ни эю с тя рир ся, бу ъцмля Мещ ба лы ки ши ни н
щагг-са лам да бир мис гал тя ряддцдя ма лик ол ма дыь ы ны щюкм ки ми
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сяс лян ди рир: «Гай маг Мя шя ди Мющсцнцндцр!» Ма дам бе ля дир, ня
тяк лиф едир сян ет (бах май а раг ки, бир ка са гы зыл ла бир ка са гай маьы
мцгай и ся ет мяк ол маз – дяй я ри ня эю ря), ки ши ни яй мяк, дюн дяр мяк
ол маз; одур ки бу даг ъцмля те ма нын, баш ъцмля яв вял ки ъцмля дя -
ки ре ма нын да ща да дя рин  ляш ди рил мя си ня, мющ кям лян ди рил мя си ня
ся бяб олур.

Бе ля лик ля, бу ще кай я дя те ма Мещ ба лы ки ши нин Мя шя ди Мющсцня
мцна си бя тин дян ба ш лай ыр, юз иняй и нин мящ су лу ну йал ныз Мя шя ди
Мющ сцня чат дыр ма сы на ке чи лир, со нра гай маг цзя рин дя бу ся да гя -
тин мющ кям лийи йох ла ны лыр. Ща ди ся ляр бу шя кил дя да вам едир вя гя -
ф ля тян ще кай я нин со нун да Мещ ба лы ки ши ай ы лыр ки, на щаг йе ря о, аи -
ля си ни, уша ь ы ны гой уб, яли нин зящ мя ти ни бир мющ тя ки ря йе дир дир. Бу
ися бц тювлцкдя кянд ли нин шцу рун да тя бяддцлат дыр. Бцтцн бу фи кир -
ляр йа син таг ма тик, йа да па ра диг ма тик яла гя ляр ля, йа зян ъир щял -
гяъ ик ля ри ки ми дал ба дал дцзцлмцш, йа да мя са фя ли, мян ти ги-се ман -
тик баь лы лыг ла цзя чы хан ъцмля ляр ля ифа дя олун муш дур. Мят нин гу -
рул ма сы нын ясас ся бя би щяр бир сюй ля мин те ма вя ре майа ай рыл ма -
сы дыр, щяр бир сюй ля мин ак ту ал цзвлян мя си дир. Мят ни ис ти га мят лян -
ди рян ясас ва си тя те ма дыр. Мят ни иря ли ля дян, йе ни фи кир ифа дя едя ряк
мюв зу ну эе ниш лян ди рян, дярин ляш ди рян ва си тя ися ре ма дыр. 

Ак ту ал цзвлян мяйя мяз мун вя фор ма ба хы мын дан йа на шан лар
вар. Мяз мунъа йа наш ма о де мяк дир ки, мят нин щяр бир ъцмля син -
дя ак ту ал цзвлян мя ня зя ря алы ныр. Яэ яр ъцм ля бир фи кир ифа дя едир ся,
ора да йе ни фи кир ол дуьу, ак ту ал цзв лян мя нин мювъ уд луьу ня зя ря
алы ныр. Фор мал йа наш ма нын ма щийй я ти он дан иба рят дир ки, ак ту ал
цзвлян  мя те ма вя ре ма нын ай дын мцша щи дя олун дуьу ъцмля ляр дя
ах та ры лыр. Бизъя, яв вял ки мюв ге доь ру дур. Ола би ляр ки, ин то на сий а -
дан асы лы ола раг, ъцмля те ма вя ре майа ай рыл ма сын, цзвлян мя син.
Бун лар пара диг ма вя йа син таг ма ти ка цчцн юзцл, баш ла нь ыъ ъцмля -
ляр ола биляр, мят ня эи риш цчцн ла зым олар, ла кин онун юзцнцн дя йе -
ни мя лу мат бил дир мя им кан ла рын дан мя щ рум ол дуь у ну ид диа ет -
мяк ол маз. Бу ъцр ъцм ля ляр ян цму ми ъцмля ляр ол са бе ля, йе ня
мо дал мцна си бя тя ма лик ол маг ла йе ни бир шей ифа дя ет мя ли дир.

Те ма вя ре ма нын щяр ики си нин ифа дя си вя йа бун лар дан би ри нин
ифадя си мцмкцндцр. Бу ъцр щал лар да, йя гин ки, ре ма нын ифа дя си ва -
ъиб дир. Те ма ися ня зяр дя ту ту ла би ляр, тя к ра ра йол вер мя мяк цчцн
их тисар еди ля би ляр. Бу щал йа рым чыг ъцмля ля рин йа ран ма сы на ся бяб
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олур вя нит гин сцрят ли лий и ни, ахыъ ы лыь ы ны, фи к рин да ща асан ан ла шыл ма -
сы ны, ра си о нал фи к рин да ща тез чат ды рыл ма сы ны тя мин едир. Ди эяр тя ряф -
дян, те ма нын щяр дя фя тя к ра ры йа зы лы вя йа ши фа щи нит ги аь ыр лаш дыр -
маг ла йа на шы, ята ля тя, оху ъу нун кцтляш мя си ня ся бяб олур. Щал бу -
ки пре суп по зи си о нал ъя щят ляр – бир чох мя ся ля ля рин бир ба ша де йил -
мя мя си, щя мин ща ди ся ля рин мян ти ги тя фяккцрля бяр па сы на им кан
йа ра дыл ма сы тякъя мят нин йох, охуъ у нун юзцнцн дя ак ту ал лаш ма -
сы на ся бяб олур.

Вер дий и миз мят нин тящ ли лин дян эюрдцк ки, мят ни тяш кил едян
сюй лям ляр ара сын да яла гя, баь лы лыг ясас шярт дир. Бу яла гя чох мцх -
тя лиф ва си тя ляр ля йа ра ды лыр. Мятнда хи ли яла гя ляр хят ти шя кил дя вя йа
гло бал ола би ляр, йя ни баь лы лыг щям ар дыъ ыл эя лян ъцмля ляр дя, щям дя
мя са фя ли ъцмля ляр ара сын да мювъ уд олур. Баь лы лыг юзц дя ики ъцр
олур: се ман тик вя грам ма тик баь лы лыг. Се ман тик баь лы лыг ясас вя
щял ле диъ и дир. Се ман  тик баьлы лыг те ма тик ин ки ша фа ся бяб олур. Бу ол -
ма са, мят нин ком му ни ка тив функ сий а сы тя мин еди ля бил мяз вя се -
ман тик яла гя ол ма дан мят нин мцмкцнлцйц дя ир ре ал дыр. Грам -
ма тик яла гя ися ясас вя кю мяк чи нитг щис ся ля ри, сюз сы ра сы вя про со -
дик ва си тя ляр ля – ву рьу, фа си ля, ин то на сийа иля тя мин еди лир. Бу са щя -
дя явяз лик ля рин, баь лай ыъ ы ла рын, ин то на сий а нын ро лу да ща бюйцкдцр.
По тен си ал син так си син тяд ги ги вя тя д ри си про се син дя бу вах та гя дяр
мят нин гу рул ма сы на хид мят едян грам ма тик вя еляъя дя се ман тик
ва си тя ля ря би зим дил чи лик дя ясас  лы диг гят йе ти рил мя миш, али вя ор та
мяк тяб син так си си бу ъя щят дян да им бош бу ра хыл мыш дыр.

Факт лар эю с тя рир ки, те ма вя ре ма нын тя защцрц щя ми шя ей ни ха -
рак тер дя дей ил дир. Па ра диг ма нын да ща мцстя гил ъцмля ля рин дя те ма
вя рема ай рыл ма сы сы фыр вя зийй ят дя олур. Як ся рян нор мал сы ра иля яв -
вял те ма, со нра ре ма дярк олу нур. Бир чох щал лар да ися ре ма ъцм -
ля нин щяр щан сы бир нюг тя син дя мян ти ги ву рьу иля фяр г лян ди ри лир. Мя -
ся лян, Са би рин: 

Бу сюз ля ри ин сан йа зыб и н  с а  н я , а Мол ла!
Нох та йа ра шыр ф и р  г е й и - щ е й  в а  н я , а Мол ла! –

ми с ра ла рын да мян ти ги ву рьу фяр г лян ди рил миш сюзцн вя бир ляш мя ни н
цзя ри ня дцшцр. Щя мин щис ся ляр ре ма тик щис ся ляр дир. Ша ир де мяк
истяйир ки, бу сюз ля ри ин сан га нан адам цчцн, ин сан цчцн йа зыб вя
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нох та щей ван цчцн йа ра ныб, ону ин сан ба шы на вур маг ол маз (бу
сон фи кир пре суп по зи си о нал дыр – мян ти ги шя кил дя дцшцнцлцр).

Мян ти ги ву рьу вя ин то на сийа те ма вя ре ма нын йе ри ни дя йи шя би -
ляр. Мя ся лян: Атам эял ди! – Эял ди атам! – ъцм ля ля рин дя ол дуьу ки -
ми.

Гя дим дювр ляр дя – щя ля ди лин син так тик гу ру лу шу (по тен си ал син -
так сис) дя гиг юй ря нил мя дийи, тя д рис вя тяб лиь едил мя дийи за ман фик -
рин ифа дя си фи к рин тя фяккцрдя фор ма лаш ма эе ди ши иля да ща чох уйьун
эя ля би ляр ди. Мя ся лян:

«Ха ным, щей!
Га мь ан оь лу хан Бай ын дыр йе рин дян дур муш ду. Га ра йе рин

цстцня аь бан евин тик дир миш ди». («Ки та би-Дя дя Гор гуд») 
Бу ра да щяр шей тя би и дир. Дя дя Гор гуд бой бой лай ыр, «Ха ным

щей» дейя мцраъ и ят ля ба ш лай ыр. Мя лум олан – «Га мь ан оь лу хан
Ба й ы ндыр»дыр; йе ни ися онун тяр пян мя си, щя ря кят ет мя си, йе рин дян
дур ма сы дыр. Икинъи ъцмля дя «Га мь ан оь лу хан Бай ын дыр» тя сяввцр
олу нур – пре суп по зи си о нал дыр, те ма дыр, йе ни – онун йер цзцндя ев
тик дир мя  си дир. Бу сюй лям дя идей а ла рын сы ра сы да тя би и дир: мцша щи дя -
чи нин – Дя дя Гор гу дун эюзц яв вялъя га ра тор паьа, со нра аь бан
евя ис ти га мят лян миш дир. Идей а ла рын ифа дя си син так тик гу ру лу ша, сюз
сы ра сы нын эе ди  ши ня мцва фиг дир. Ла кин бу эцн тя фяккцр дя мцряк -
кяб ляш миш, бу ба ря дя би лий и миз дя мцх тя лиф ифа дя цсул ла ры на йол ач -
мыш дыр. Мя ся лян: 

«Ял бят тя, Эиъ бя сяр о йар паг хы шыл ты сы ны еши дир ди, ам ма аь аъ ла ра
тя ря ф бах мыр ды; га ро вул чу Яф ла ту нун кюш кцнцн да мын да дал ай аг -
ла ры ны ал ты на йыь ыб, га баг ай аг ла ры ны иря ли уза дыб, о йцнэцл йаз мещи -
нин яс дийи сям тя – ах шам цстц узаг да га рал маьа ба ш ла йан дя ни зя тя -
ряф ба хыр ды...» (Ел чин. «Юлцм щюкмц»).

Бу ъцмля дя обй ек тив мцша щи дя иля фи кир ля рин, мцша щи дя ля рин тя -
с ви рин дя ки сы ра уйь ун дей ил. Мцша щи дя обй ек ти нин сы ра сы на эю ря Яф -
ла ту нун кюшкц, кюшкцн цзя рин дя ит вя онун ал дыьы вя зийй ят вя со -
нра онун бах дыьы са щя (га рал маьа ба ш лай ан дя низ) вя бах ма дыьы
са щя (йар паг ла ры хы шыл дай ан аь аъ) тя с вир едил мя ли иди. Ла кин по тен -
си ал син так си син мца сир зя нэ ин им кан ла ры, идей а лар ла он ла рын ифа дя -
син дя ки сы ра ара сын да фяр г ли ъя щят ля ря бах май а раг, те ма нын йе ни
мя лу мат исти га мя тин дя бир не чя ъя щя тя ша хя лян мя си ня им кан ве рир:
«Эиъ бя сяр» ад лан ды рыл мыш бу итин йар паг ла рын хы шыл ты сы ны ешит мя си,
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ла кин он ла ра мя щял гой ма ма сы, ща ра да йат ма сы, неъя вя зийй ят дя
йат ма сы, щансы тя ря фя бах ма сы йе ни мя лу ма ты чо хал дыр вя бцтцн
бун ла рын цму ми ляш ди рил мя си яса сын да тя д риъ ян итин кя дяр ли вя зий йя -
ти ба ря дя йе ни би лик ве ри лир.

Ре ма ва си тя си ля те ма – тя би ят ща ди ся ля ри, мцхтя лиф про  сес ляр,
шяхс вя яшй а лар, ай ры-ай ры факт лар, шя ра ит, за ман вя с. щаг гын да йе -
ни мя лу мат ве ри лир, мцхтя лиф мя ся ля ляр ай дын лаш ды ры лыр, дя гиг ляш ди ри -
лир.

По тен си ал син так сис иля ак ту ал син так сис цзви шя кил дя баь лы дыр.
Бу на эю ря дя грам ма тик цзвлян мя иля ак ту ал цзв лян мя ара сын да
яла гя вя йа хын лыг эцълцдцр. Грам ма тик цзв лян мя нин ва щи ди олан
мцбтя да иля хя бяр ара сын да мювъ уд олан яла гя вя мцна си бят ля
сюй лям ва щи ди олан те ма вя ре ма ара сын да кы яла гя вя мцна си бят -
ляр йа хын дыр. Мцх тя сяр ъцттяр киб ли ъцмля ляр дя мцбтя да те майа, хя -
бяр ре майа уйь ун эя ля би ляр; мя ся лян, Ящ мяд да ны шыр! Яэяр бу ъцр
ъцм ля ляр дя те ма иля ре ма йе ри ни дяй и шяр ся (мя ся лян, Да  ны шыр Ящ -
мяд!),� грам ма тик вя ак ту ал цзвлян мя уйь ун эял мяз. Эе ниш
ъцмля ляр дя грам ма тик вя ак ту ал цзвлян мя нин мцна си бя ти да ща
мцряк кяб олур. Ъцмля нин беш цзвц вар дыр вя эе ниш ъцм ля ляр дя
грам ма тик цзвлян мя ъцмля дя щя мин цзв ля рин мц яйй ян ляш ди рил мя -
си ня им кан ве рир. Ак ту ал цзв лян мя дя ися сюй лям щюкмцн цзвля ри ня
– субй ект вя пре ди ка та мцва фиг ола раг ики цзвя – те ма вя ре майа
ай ры лыр. Ла кин бу ъцр фяр г ли мцна си бят ля рин мц яйй ян ляш ди рил мя син -
дя щя ля дя дя гиг ляш ди рил мя ли мя ся ля ляр чох дур.

Щяр бир ъцмля, мян ти ги ву рь у нун щан сы сюзцн цзя ри ня дцш мя -
син дян асы лы ол май а раг, грам ма тик ъя щят дян ей ни ъцр цзвля нир;
мя ся лян: Мян бу эцн йа таг ха на да нюв бят чи идим –� ъцмля син дя
мян ти ги ву рьу мяг сяд дян асы лы ола раг ай ры-ай ры лыг да бцтцн сюз ля -
рин цзя ри ня дцшя би ляр:�М я н бц эцн йа таг ха на да  нюв бят чи  идим. Мян
б у  э ц н йа таг ха на да нюв бят чи идим. Мян бу эцн й а т а г х а н а
д а нюв бят чи идим. Мян бу эцн йа таг ха на да н ю в б я т чи  и д и м.
Ла кин бу ъцмля бцтцн бу дяй иш мя ля ря бах май а раг, грам ма тик
син так си с дя мцб тя да, за ман зяр ф лийи, йер зяр ф лийи вя хя бяр дян иба -
рят ола ъаг дыр. Ак ту ал цзвлян мяйя эял дик дя, вя зийй ят та ма ми ля
баш га дыр: мян ти ги ву рь у нун щан сы сюзцн цзя ри ня дцшмя син дян асы -
лы ола раг щюкм дяй и шир, мцхтя лиф щюкмляр ифа дя олу нур вя ня тиъ я дя

118



те ма иля ре ма нын да йе ри дяйи шир, грам ма тик вя ак ту ал цзвлян мя -
дя кя с кин фярг ямя ля эя лир. Бу щал да ак ту ал цзвлян мя грам ма тик
цзвлян мяйя ма не ол мур, як си ня, онун дил ма те ри а лы на ясас ла ныр.
Ак ту ал цзв лян мя сюй лян миш фи к рин бит кин лий и ни тя мин ет мяк ля
грам ма тик цзвлян мя нин та мам лан ма сы на ся бяб олур. Дил чи ля рин
фи к ринъя, ак ту ал цзвлян мя ъцмля нин дил се ман ти ка сын дан фяр г ли
ола раг, нитг се ман ти ка сы на мях су с дур.

Щяр бир ъцмля мятн да хи лин дя там дцзэцн дярк олу на би ляр. Биз
цму ми би лий и миз яса сын да ай ры-ай ры ъцмля ля ри ят ра ф лы тящ лил едя би -
лярик. Мятн да хи лин дя ъцмля ляр юзцн  дян яв вял ки ъцмля ляр ля мян ти -
ги-се ман тик вя грам ма тик яла гя дя ол маг ла йа на шы, со нра кы
ъцмля ляр цчцн дя зя мин йа ра дыр. Бцтцн бун лар мят нин яла гя ли лий и -
ни, баьлылыь ы ны тя мин едир, ону бцтюв бир ва щи дя че ви рир.

Мятн вя онун щцду ду мя ся ля си дил чи лик дя мцба щи ся ли дир. Бя -
зян бит миш фи кир ифа дя едян ики сюй лям дя мятн сай ы лыр, бцтюв бир бя -
дии ясяр дя. Биз щяр щан сы бир ясяр дян ай ы рыб эютцрдцйцмцз бир пар -
ча ны да мятн ад лан ды ры рыг. Мятн мцяйй ян се ман тик баь лы лыьа ма -
лик олан ъцмля ля рин гай дайа дцшмцш ар дыъ ыл лыьы олуб мор фо ло жи, син -
так тик вя про  со дик ва си тя ля рин кю мяйи иля гу ру лур. Ана фо рик вя ка та -
фо рик яла гя вя мцна си бят ляр мят нин тяш ки лин дя щялл е диъи ящя мийй я тя
ма лик дир. Щяр бир бит кин мятн эи риш, ясас щис ся вя ня тиъ я дян иба рят
олур. Мятн адя тян ся бяб-ня тиъя ис ти га мя тин дя гу ру лур, бя зи сюй -
лям ля рин пре суп по зи си о нал вя зийй я ти – бу ра хыл ма сы вя тя фяккцрдя
бяр па сы щал ла ры да мят нин баь лы лыь ы ны тя мин едян ва си тя ляр дян дир.
Мят нин юзцня мях сус цму ми ин то на сий а сы олур.

Йа зы лы мят нин ай ры-ай ры ъцмля ля ри нин су пра син так сис ба хы мын -
дан (ак ту ал цзвлян мя) неъя цзвлян дий и ни мят нин цму ми ин то на сий -
а сы иля мцяйй ян ляш дир мяк олар. Ши фа щи нитгдя ися ак ту ал цзвлян мя
щяр бир ъцмля нин юз ин то на си йа сы иля мцяйй ян ля шир. Ла кин грам  ма -
тик цзвлян мя нин ин то на сийа иля бу ъцр яла гя си йох дур.

Син так тик ва щид ля рин са дя дян мцряк кя бя ин ки шаф дцзц лцшц
ашаь ы да кы ки ми дир: сюз бир ляш мя ля ри – мцхтя сяр ъцм ля – эе ниш ъцм ля
– поли пре дак тив (щямъ инс цзвлц) ъцмля – мцряк кяб ъцмля – га ры  шыг
тип ли мцряк кяб ъцмля – мятн.�Бу сы ра да «ъцмля» мяр кя зи мюв  ге
ту тур, лакин юз щяъм вя гу ру луш хцсу сийй ят ля ри иля сюз бир ляш мя си иля
мятн ара сын да бир не чя шя кил дя юзцнц эю с тя рир. Ак ту ал цзвлян мя
мяг сяд ли нит гин ана ли зи цчцн ня гя дяр бюйцк ро ла ма лик ол са да,
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онун ро лу ну щяд дин дян ар тыг ши ширт мяк, ъцмля ни нис би бит миш фи кир
ифа дя едян дил ва си тя си ки ми ще чя ен дир мяк ол маз. Ъцмля – ъцмля -
дир, мят нин ясас щцъей ря си дир.

Мятн син так си си нин ро лу ну ши ширт мяк ля та бе сиз мц ряк кяб ъцм -
ля ля ри дя ин кар ет мяк ол маз: «...мятн син так си си мцряк кяб ъцм ля -
нин яня ня ви тяс ни фа ты ны ин кар едя ряк «та бе сиз мцряк кяб ъцмля»ни
шцбщя алты на ал мыш ол ду. Бу ис ти га мят дя апа ры лан тяд ги гат, цму -
мийй ят ля, беля бир тер ми нин – бюлцмцн ясас сыз лыь ы ны сцбут едя ряк
«та бе сиз мц ряк кяб ъцмля» иля син так тик бцтюв вя йа «пе ри од» ара -
сын да мцяйй ян бир ох шар лыь ын ол ма сы ки ми ня тиъ яйя эя ти риб чы харт ды.
Вя ъя са рят ля дейя би ля рик ки, бу тип ли мцряк кяб ъцмля ни тяд гиг
едян ляр яс лин дя син так тик бцтювц вя йа пе ри о ду йа зы чы нын юз цслу бу -
на, дей им тяр зи ня уйь ун бир не чя ъцмля нин шяр ти иша ря иля га пан ма -
сы ны ясас эютцряряк тяд ги гат обй е к ти ня че вир ми ш ляр. Бу са дя ъцмля -
ляр ся, щеч вахт (та бе сиз мцряк кяб ъцмля ады ал тын да ве рил миш)
мцряк кяб фи кир ифа дя едя бил мяз. Щал  бу ки йа зы чы нын шяр ти иша ря си нин
га пан ма сы ны йох, фи к рин мян ти ги га пан ма сы ны ясас эю тцрмяк ла -
зым дыр» (Г.М.Бяй за дя. Мятн дил чи лийи. Ба кы, «Гор гуд», 1997,
с.40).

Бу си тат да мцял лиф мюв гейи бир не чя ис ти га мят дя фярг лян ди риъи
хцсу сийй я тя ма лик дир. Ай дын олур ки, мцял лиф мцряк кяб син так тик
бц тюв ля пе ри о ду уйь ун син так тик струк тур лар дан сай ыр вя мят нин
щис ся ля ри ще саб едир. Дил чи лик дя бу са щя дя фи кир ай ры лыьы вар дыр вя бир
чохла ры «мятн» тер ми ни иля «мцряк кяб син так тик бцтюв» тер ми ни ни
си но ним ки ми иш ля дир ляр. Си тат вер дий и миз мцял лиф ися ин дийя гя дяр
юй рян дий и миз та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля ри дя мцряк кяб ъцмля
нювц дей ил, «мцял ли фин ду рьу иша ря ля ри нин шяр ти га пан ма сы иля» мей -
да на чы хан мцряк кяб син так тик бцтюв вя йа пе ри од ще саб едир.
Гейд едя би ля рик ки, йа зы чы дилиндя еля та бе сиз мцряк кяб ъцмляляр
олур ки, щя ги гя тян, ду р ьу иша ря си – нюг тя иля ъцмля нин сяр щяд га -
пан ма сы баш га ъцр дя ола би ляр вя бу щал да та бе сиз мцряк кяб
ъцмля ляьв едил миш олар, ла кин бу щал да ин то на сий а да кей фийй ят дя -
й и шик лийи олаъ аг дыр. Яла гя ли мятндя фи к рин мцял лиф ис тяй и ня мцва фиг
гу рул ма сы бу ъцр щал лар да да мцм кцн дцр. Ла кин бцтцн бун лар та -
бе сиз мцряк кяб ъцм ля ля ри бцтювлцкдя ин кар ет мяйя ясас вер мир.
Бу, бир не чя ъя щят ля баь лы дыр:

Яв вя лян, ди лин гу ру лу шу ъя мийй я тин гу ру лу шу на мцва фиг шя кил -
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дя дир. Ъя мийй ят иб ти даи иъ ма гу ру лу шун дан гул дар лыг гу ру лу шу на
кеч миш дир. Дил дя дя «бя ра бярщцгуг лу гу ру луш» ла «та бе ли гу ру луш»
щюкм сцрмяк дя дир.

Икинъ и си, бцтцн дил чи лик дя сцбут олун муш дур ки, та бе ли мцряк -
кяб ъцмля ля рин бир ги с ми та бе сиз мцряк кяб ъцм ля ляр дян ямя ля эя -
лир.

Цчцнъцсц, та бе сиз мцряк кяб ъцмля нин га ры шыг ти пи дя вар вя
га ры шыг тип ли та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля ри ин кар ет мяк ол маз. «Де -
й ир ди ляр фы рыл даг чы сан, инан мыр дым» – ъцм ля си гар шы лаш дыр ма яла гя ли
та бе сиз мцряк кяб ъцм ля дир; икинъи тяр киб щис ся си са дя гу ру лу ш лу,
би ринъи тяр киб щис ся си мцряк кяб гу ру лу ш лу дур – та мам лыг бу даг
ъцм ля ли та бе ли мцряк кяб ъцмля дян иба рят дир. Би ринъи тяр киб дян
сон ра «мцял ли фин ду рьу га пан ма сы» неъя ола би ляр? Ола би ляр, ам -
ма яв вял ки еф фек ти вер мяз.

Вя, ня щай ят, та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля рин тяр киб щис ся ля  ри ни
яла гя лян ди рян ва си тя ляр вар дыр – ин то на сийа, баь  ла йыъ ы лар, за ман
уй уш ма ла ры, тяр киб щис ся ля рин па ра лел лийи, елл ип сис, ор таг сюз ляр, ор -
таг цзвляр вя с.�«Ла ля чи чяк ля рин ят ри ни си ня си ня чяк дикъя йа ра сы саь -
а лыр, ай ры лыь ын аъ ы ла ры ъа нын дан чы хыр ды» (Я.Вя лий ев) – ъцмля син дя
ахы рынъы тяр киб дян яв вял нюг тя иля ду рьу га пан ма сы мц ял лиф ис тяй и -
ни ин ди ки шя кил дя ифа дя едя бил мяз.

Бцтцн бун лар эю с тя рир ки, та бе сиз мцряк кяб ъцмля ни мц ряк кяб
син так тик бцтюв ля ря гур бан вер мяк, ин кар ет мяк ол маз. «Та бе сиз
мц ряк кяб ъцмля» тер ми ни шяр ти тер мин дир, та бе сиз лик – яла гя сиз лик
де йилдир. Та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля рин тяр киб щис ся ля ри ара сын да да
асы лы лыг вар дыр, ла кин бу асы лы лыг та бе ли мцряк кяб ъцмля дя ол дуьу
ки ми бир тя ря ф ли дей ил дир. Та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля рин тяр киб щис ся -
ля ри бир-би рин дян ей ни дя ряъ я дя, бя ра бяр шя кил дя асы лы олур.

Щя мин си тат да мцял ли фин бир гей ди иля дя ра зы лаш маг ол маз: «Бу
са дя ъцмля ляр ся щеч вахт мцряк кяб фи кир ифа дя едя бил мяз». Мц ял -
лиф «бу са дя ъцмля ляр» де дик дя би зим юй рян дий и миз та бе сиз мц ряк -
кяб ъцмля ля рин ай ры-ай ры ком по нент ля ри ни ня зяр дя ту тур. Та бе сиз
мцряк кяб ъцмля лярин щяр бир ком по нен тин дя фи кир бир ба ша, мцстя -
гим шя кил дя ор тайа чы хыр, та бе лиликдя ися бир ком по нент о би ри ни ай -
дын  лаш дыр маг ла фи к рин ифа дя син дя иш ти рак едир. Еля та бе сиз лик вя та -
бе ли лик дя бу дур. «Мцряк кяб фи кир» мя ся ля си ня эял дик дя, мц ряк -
кяб фи кир са дя ъцмля иля дя ифа дя олу на би лир: да хи лин дя фе ли си фят, фе -
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ли баь ла ма, мяс дяр тяр ки би олан са дя ъцмля ляр мцряк кяб фи кир ифа -
дя едир.

Ак ту ал цзвлян мя вя мятн син так си си нин юй ря нил мя си щям мят -
нин кон крет кя сий ин дя, щям дя онун бцтцн тяш ки ли яр зин дя «мя -
лум»ун вя «йе ни»нин вя зийй я ти ни, мят нин ди э яр линг ви с тик яла мят ля -
ри ни араш дыр маьа, хцсу си ляш мя, пар селй а сийа, ре фе рен сийа, ел лип сис
вя йа рым чыг ъцмля ки ми мц щцм син так тик ща ди  ся ля рин, бя дии ясяр ля -
рин мцял лиф вя жанр хцсу сиййят ля ри ни, функ си о нал цслуб ла рын ян сяъ ий -
йя ви яла мят ля ри ни юй рян мяйя им кан ве рир.

Ак ту ал син так си син тяд ги ги са щя син дя чох иш эюрцл мя ли дир. Щя ля
дя бу са щя иля баь лы бир чох тер мин ляр си но ним шя кил дя иш ля дил мяк -
дя дир. «Ак ту ал цзвлян мя» иля йа на шы, «кон тек с ту ал цзвлян мя»,
«ком му ни ка тив цзвлян мя», «те ма вя ре ма цзря цзвлян мя»,
«ъцмля нин ак ту ал перс пек ти ви», «ъцмля нин функ си о нал пер спек ти ви»
вя с., «те ма» вя «ре ма» явя зи ня, «мят нин субй ект вя пси хо ло жи пре -
ди ка ты», «ан лам субй ек ти вя ан лам пре ди ка ты», «ясас (чы хыш нюг тя -
си) вя нцвя», «те ма тик щис ся вя йе ни» вя с. тер мин ляр дян дя ис ти фа дя
еди лир. Тяд ги гат арт дыгъа си но ним мцва зи лик ляр дян би ри цс тцнля шир.
Шцб щя сиз, бу са щя дя Яф ган Аб дул лай е вин «Ак ту ал цзв лян мя вя
мятн» ад лы бу яся ри нин хцсу си ро лу олаъ аг дыр.

*  *  *
Яф ган Яли оь лу Аб дул лай ев 1956-ъы ил дя ана дан олуб. Инэ и лис

ди  ли факцлтя си ни би ти риб. Он иля йа хын бир мцддят дя Азяр байъ ан
Дюв  лят Дил ляр Ин сти ту ту нун инэ и лис ди ли нин грам ма ти ка сы ка фе д ра -
сын да иш ляй иб. 1995/1996-ъы тя д рис илин дя АБШ-да ма э и с т ра ту ра тящ -
си ли алыб, ма э истр ел ми дя ряъ я си ня лай иг эюрцлцб. 1997-ъи ил дя дис сер -
та сийа мц да фия едя ряк дил чи лик ня зя рийй я си цзря фи ло ло э ийа елм ля ри
на ми зя ди алим лик дя ряъя си алыб. 30-дан чох ел ми мя га ля нин мцял ли -
фи дир. АБШ-да, Иранда, Ру сий а да, Инэ ил тя ря дя мцхтя лиф бей нял халг
кон фран слар да иштирак вя чы хыш едиб. Ща зыр да Хя зяр Уни вер си те тин -
дя Щу ма ни тар елм ляр факцлтя си нин де ка ны дыр. 

Охуъ у ла ра тяг дим ет дий и миз бу ясяр Яф ган Аб дул лай е вин илк
ки та бы дыр. Эюрцндцйц ки ми, ясяр дил чи лий ин йе ни, чя тин вя мцряк кяб
бир сащя си ня щяср олун муш дур. Ба ш лыъа ола раг, Азяр байъ ан ди ли
ма те ри ал ла ры на ясас ла нан мцял лиф, йе ри эял дикъя, Азяр байъ ан вя
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инэ и лис ди ли факт ла ры ны гар шы лаш дыр мыш, дил ля рин спе си фик хцсу сийй ят ля ри -
ни цзя чыхармаьа ча лыш мыш дыр.

Цмид еди рик ки, щюр мят ли охуъу бу ясяр дян ак ту ал цзв лян мя нин
мятнй а рат ма им кан ла ры ба ря дя ки фай ят гя дяр мя лу мат алаъ аг, ак -
ту ал син так си ся да ир би лик вя тя сяввцр ля ри ни эе ни ш лян ди ряъ як дир.

01.03.1998 

ТА�РИ�ХИ�МИ�ЗЯ,�ДИЛИМИЗЯ�
МЯ�ЩЯБ�БЯТ�ЛЯ

Ми на ха ным Ну рий е ва проф. Я.Дя мир чи за дя мяк тя би нин йе тир -
мя ля рин дян дир. Йа ра дыъ ы лыьа 80-ъи ил ляр дян баш ла мыш дыр вя о вахт -
дан бяри ре с пуб ли ка мят бу а тын да ар ды ъыл чы хыш едир, ядя бийй а тын, ин -
ъ я  ся ня тин, дил чи лий ин мцхтя лиф са щя ля ри ня да ир йа зы лар дяръ ет ди рир.

Бир вя тян пяр вяр алим ки ми, Ми на ха ным Ну рий е ва ны да ща чох
дц шцндцрян, на ра щат едян юл кя ми зин вя гон шу рес пуб ли ка ла рын
яра зи син дя ки тцрк мян шя ли гя дим йер ад ла ры нын ин саф сызъ а сы на дяйиш -
ди рил мя си дир. Гя дим то по ним ляр юзцндя мцхтя лиф ет нос ла рын та ри хи -
ни йа ша дыр, хал гын ди ли ни мцща фи зя едир. Факт лар эю с тя рир ки, биз ичя -
ри син дя ол дуьу муз йцзил лик дя тцрк мян шя ли гя дим то по ним ля рин
«йе ни ляш ди рил мя син дя» ер мя ни ляр дян аз иш эюр мя ми шик. Бу щал ке ч -
миш та ри хи из ля рин цзяри ня аь ыр бир даш гой маг ки ми дир.
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Тякъя ири шя щяр ля рин, гя ся бя вя кяндля рин, мцхтя лиф йа шай ыш
мян тя гя ля ри нин ад ла ры нын дяй иш ди рил мя си дей ил, гя дим шя щяр ля ри ми зя
мях сус мя щял ля, мей дан, кцчя ад ла ры нын дяйиш ди рил мя си дя та ри хи
изля рин итиб-бат ма сы на, ке ч ми шин уну дул ма сы на, ба ба ла ры мы зын ща -
лал зящ мят ля йа рат дыг ла ры нын он ла рын ял ля рин дян алын ма сы на ся бяб
ол муш дур. Бу ъцр та ри хи ад ла рын чох за ман мил лят фя да иля ри явя зи -
ня, бу юлкяйя дцшмян олан ла рын ады на йа зыл ма сы тяд ги гат чы нын гялб
цсйа ны на ся бяб олур. Бу ъя щят дян М.Ну рий е ва нын Ба кы кцчя вя
мей дан ад ла ры нын дяй иш ди рил мя си, щям дя чох за ман щаг сыз ола раг
дяй иш ди рил мя си ба ря дя ети раз до лу йа зы сы охуъ у ну ай ыг ол маьа, да -
ш лар цзя рин дя ки йа зы ла ры, даш ки та бя ля ри юй рян мяйя, он ла ра щюр мят -
ля йа наш маьа сяс ляй ир: «Гар шым да Ба кы даш ки таб ся щи фя ля ри ки ми
ачыг га лыб. О, бизи си ня син дя ки йа зы ла ры оху маьа, дцшцнмяйя, бир
дя йад дан чы хар дыь ы мыз се в-э и йя ча  ьы рыр». Мцял лиф ей ни щя ра рят ля
ха ра ба зар лыьа чев рил миш бя зи Ба кы мя съид ля ри щаг гын да да да ны шыр,
Щаъы Ъа вад мя съи ди нин талей и ни дцшцнцр, вя тян пяр вяр ин сан ла ры кю -
мяйя чаь ы рыр.

Ин ди Ба кы да ка фе ля ря, ре с то ран вя дцкан ла ра гя ри бя ад лар ве ри -
лир, шя щя ря гя ри бя шя кил ляр ву ру лур – Аме ри ка са ван на ла ры на йа ра -
шан вящ ши ат вя му с та нэ ер шя кил ля ри. Бу, яс лин дя, со вет дюврцндя
чох йцксяк ин ки шаф ся вийй я си ня галх мыш, щяр ъя щят дян мца сир
дцнйа нын га багъыл юл кя ля ри иля йа ры ша би лян ре с пуб ли ка мыз цчцн
тящ гир дир – бу ну эя ти рян ляр вя шя щя рин «бя зян мя си ня» им кан ве -
рян ляр ис тя ся ляр дя, ис тя мя ся ляр дя ре с пуб ли кайа ян эе ри дя гал мыш бир
яй а лят ня зя ри иля ба хыр лар. Мцял лиф дцз дей ир, за щи ри вя тян пяр вяр лик
дуйь у ла ры иля ве ри лян бир чох ад лар да йе рин дя дей ил дир: «Ба кы вя че -
в ря син дя ки йер ад ла ры та рих ля баь лы дыр. Бу ра да Эюй чя, Кял бяъ яр, Ве -
ди сюз ля ри сцни сяс ля нир, чцнки Эюй чя Эюй чя эцлц ща ва сый ла, ашыьы иля
Эюй чя дир. Ба кы вя ят ра фы нын да юз та ри хи йер ад ла ры вар: Сал хым тя -
пя ля ри, Дя ря гы лынъ баь ла ры, Чян бя ря кянд, Эцлдяр дя ря си, Ган лы эюл,
Ган лы тя пя мя щял ля ля ри, Пир вян зя ри, Тя мян нис дцзя нэ а щы, Дяр ня -
эцл, Щаъы Щя сян эюлц, Ба дам дар, Шаь ан баь (Бай ыл бур ну на йа -
хын), Од даьы, Би би Щей бят, Гырх гыз лар, Шу ба ны, Йа са мал вя с».

Ми на ха ным Ну рий е ва нын араш дыр ма ла ры эю с тя рир ки, ону цму -
мян мил ля тин вар лыь ы ны шярт лян ди рян амил ляр – онун ди ли, ди ни, яра зи -
си, гя дим сой ад ла ры, то по ним вя ет но ним ля ри, ан т ро по ним ля ри миз,
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мил ли вя эю  зял эей им вя бя зяк нцму ня ля ри, он ла рын го рун ма сы,
мцща фи зяси мя ся ля ля ри ма раг лан ды рыр.

Мцял лиф азь ын гон шу муз ер мя ни ля рин хяй а нят кар ний йят ля ри ни
гя дим  ляр ля – та ри хин мякр ли эцнля ри иля баь лай ыр, рус им пе ра то ру Ы
Пйо т  рун он ла рын щя ря кят ля ри ня не ъя ря ваъ вер дий и ни, хри с ти ан сий а -
ся ти нин Гаф газ да неъя мян щус вя мур дар шя кил ал дыь ы ны та ри хи факт -
лар ла изащ едир, рус мя дя нийй я ти нин эюр кям ли нцмай ян дя ля ри нин –
А.С.Пуш кин, А.С.Гри бой е дов ки ми шях сля рин бе ля бу си йа сят дян кя -
нар да гал ма дыг ла ры ны ачыб эю с тя рир. Бу йа зы лар бир да ща эю с тя рир ки,
рус им пе рий а сы нын бир эюзц да им Гаф газ да – Азяр байъ ан да олуб.
Ми наха ны мын бу йа зы ла ры тякъя та ри хин вер дийи факт ла рын вя тян се -
вэ и си иля шяр щин дян иба рят дей ил дир; бу йа зы лар да ке ч миш ядя бий йа ты -
мы зын, ке ч миш бюйцк ся нят кар ла ры мы зын, иъ ти маи ха дим ля ри ми зин ал -
да ны ш ла ры, эе ниш план лы дцш мя нин дящ шят ли гу рь у ла ры гар шы сын да тя бии
бей нял ми лял-ин са ни щисс ляр  ля дюйц нян саф Азяр байъ ан гял би вя бу
дящ шят ли мцба ри зя дя сон суз чы хыл маз лыг лар ифа дя олун муш дур.
Азяр байъ ан тор паг ла ры бир чох щал лар да эцълц гцввя нин яли иля «ер -
мя ни тор паг ла ры» ки ми бюлцш дц рц л мцш дцр.

Йа дым дадыр ки, 64-ъц ил дя рус али ми Н.А.Ба с ка ко вун иш  ти рак
ет дийи бир мяъ ли с дя ми сил сиз фи ло лог али ми миз Як рям Ъя фяр дей ир ди:
«Биз щя ми шя дей и рик ки, Азяр байъ ан ди ли ня рус ди лин дян «па пал»,
ам ма бир дя фя де ми рик ки, бяс рус ди ли ня щар дан «па пал»? Чох
йах шы ъя щят дир ки, сон он ил  лик ляр дя щям рус дил чи ля ри, щям дя би зим
юз дил чи ля ри миз тя ря фин дян тцрк мян шя ли хцсу си вя апелй а тив сюз ля рин
рус ди лин дя ро лу да ят ра ф лы араш ды рыл маг да дыр. Бу ба хым дан М.Ну -
рий е ва нын «Тцрк мян шя ли рус тя хял лцс ля ри» мя га ля си ма раг доь у -
рур. Ми наха ным рус мян бя ля ри нин кю мяйи иля бир чох эюр кям ли рус
зий а лы ла ры нын, рус ся нят адам ла ры нын ад ла ры нын вя он ла рын ет ник
мян шя йи нин тцркляр ля, тцрк ди ли иля баь лы ол дуь у ну вя тцрк ля рин
дцнйа си ви ли за сий а сын да бю  йцк та ри хи хид мя ти ни гий мят ли факт лар ла
гейд едир.

Яэ яр рус ди лин дя ки тцрк мян шя ли тя хяллцсляр, цму ми-апелй а тив
лек  си ка цмумтцрк ха рак те ри да шый ыр са, бу ра да Бал кан дан Ал тайа
гя дяр бюйцк бир яра зи дя йер ляш миш бцтцн тцрк хал г ла ры нын пайы вар -
са, нан кор гон шу му зун – ер мя ни ля рин лцьят тяр ки бин дя иш ля нян,
щям дя бол-бол иш ля нян сюз ля рин як ся рийй я ти би ла ва си тя Азяр бай ъан
тцрк ди лин дян ке ч миш дир, азяр байъ ан лы ла рын та рих бойу юз га пы ла -
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рын да иш ля диб чюряк вер дик ля ри ер мя ни ля рин юй рян дик ля ри сюз ляр дир.
Мцял лиф гон шу луг яла гя ля ри нин бу ъя щя ти ни хц су си ня зя ря чарп дырыр.

Ми на ха ным Ну рий е ва их ти сас ети ба ры иля дил чи дир, ла кин йа зы ла ры
эюс тя рир ки, о, щяр тя ря ф ли бир алим ки ми, хал гы мы зын вя ди ли ми зин та ри -
хи, хал гы мы зын тя шяк кц лцн дя иш ти рак едян ет нос ла рын ин ки шаф йо лу,
адят-яня ня ля ри миз, ки но ся ня ти, инъ я ся ня тин ди э яр са щя ля ри, хцсу си ля
бя дии сюз ус та ла ры мыз, эюр кям ли алим ля ри миз, ся нят адам ла ры мыз ба -
ря дя ори жи нал дцшцнъя ля ря ма лик дир. Бу ъя щят дян онун Фат ма ха -
ным Кя ми ня, Ашыг Иман щаг гын да йа зы ла ры, щюрмятли ша и ри миз Ня -
ри ман Щя сян за дя нин йа ра дыъ ы лыг йо лу ба ря дя гейд ля ри зящ мят ли ах -
та ры ш ла рын ня ти ъя си дир. Фат ма ха ным Кя ми ня щаг гын да гя ля мя ал -
дыьы ъан лы ха тиря ляр ша и ря нин тяръцмейи-ща лы цчцн ма раг лы ма те риал
ве рир. Мцял лиф бя дии ядя бийй а тын бир чох проб ле ма тик мя ся ля ля ри иля
ма раг ла ныр. Бя дии вя елми тяр ъц мя прин сип ля ри, хцсу си ад ла рын
дцзэцн тяръцмя сии, ко мизм ня зя рийй я си, са ти ра вя йу мор ди ли –
мцял ли фин фи кир гай наг ла ры на да хил олан мцщцм мя ся ля ляр дир.

Цслуб – мцял лиф гя ля ми нин кей фийй я ти дир. Бу йа зы лар да фи ло ло эи -
йа елм ля ри на ми зя ди, до сент Ми на ха ным Ну рийе ва нын юзцня мях -
сус ся ми ми, се вэи до лу цслу бу се чил мяк дя дир. Она эю ря дя топ луйа
да хил олан мя га ля ля рин оху ъу  ла ра хош тя сир баь ы ш лай аъ аь ы на шцбщя
ет ми рик.

16.06.98
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ЯДЯ�БИ�ДИЛИМИЗИН
СИНТАКСИСИНЯ�ЙЕНИ�БА�ХЫШ

«Ма а риф» ня ш рийй а ты бу эцнляр дя фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру,
про фес  сор Ка мал Аб дул лай е вин «Азяр байъ ан ди ли син так си си нин ня -
зя ри про б  лем ля ри» (Ба кы, «Ма а риф»,1998) адлы ки та бы ны чап дан бу -
рах мыш дыр.

Са дя вя мцряк кяб ъцмля нин, мятн син так си си нин тяд ги гин дян
иба рят олан бу ки таб да мцял ли фин иря ли сцрдцйц проб  лем ляр чох дур.
Китаб Азяр байъ ан ди ли син  так си си нин тяд ги ги са щя син дя йе ни мяр щя -
ля сай ы ла би ляр.

Мцял лиф бир чох мя ся ля ля ря мца сир дил вя йа ди ли ми зин та ри хи ба -
хы мын дан дей ил, цму мян ди лин (дцнйа дил ля ри ня мях сус илк ана ди -
ли дя дцшцнмяк олар) тя шяккцл вя ин ки ша фы ба хы мын дан йа наш дыь ын -
дан биз ясярдя бир сы ра йе ни про блем ляр ля гар шы ла шы рыг.

Ки таб да ъцмля цчцн ян мцщцм яла мят ще саб олу нан пре ди ка -
тив лий ин ин ки шаф йо лу цч мяр щя ляйя ай рыл мыш дыр. Ян гя дим би ринъи
мяр щя   ля дя, мцял ли фин фи к ринъя, щяр бир нитг еле мен ти пре ди ка тив лик
им кан ла ры на ма лик ол муш, ъцмля ей ни эцълц пре ди ка тив нюг тя ляр ля
сяъий йя лян  миш дир. Бу дюврц мцял лиф «там пре ди ка тив струк тур»
дюврц ад лан дыр  мыш дыр. Икинъи дювр дя ъцмля тя д риъ ян там пре ди ка -
тив гу ру луш дан азад ол маьа, ква зи (зя иф) пре ди ка тив гу ру лу ша ке ч -
мяйя ба ш   ла мыш дыр. Ди ли миз дя ки «вар», «йох», «щя» тип ли сюз ляр там
пре ди ка тив гу ру лу шун, фе ли си фят, фе ли баь ла ма тяр киб ля ри ква зи пре ди -
ка тив гуру лу шун йа ди э ар ла ры ще саб олу нур. Мя ся лян, вах ти ля юз
суб йек ти иля пре ди ка тив яла гя дя ол муш -мыш шя кил чи си тяд риъ ян пре ди -
ка тив лик им кан ла ры ны ити ря ряк тяр киб ля рин йа ран ма сы на ся бяб ол -
муш дур. Бу ну «Ки та би-Дя дя Гор гуд»ун илк ъцмля си дя сцбцт
едир: «Пейь ям бяр ялейщцс ся лам дюв рцня йа хын Бай ат бо йун дан
Гор гуд Ата дер ляр бир яр гопду» ъцм  ля син дя ки «дер ляр» сюзцнц
биз мца сир дил дя «дей и лян» шякл ин дя тя  сяв вцр еди рик.

Бе ля лик ля, икинъи мяр щя ля дя зя иф пре ди ка тив гу ру лу ша малик олан
ъцмля цчцнъц мяр щя ля дя пре ди ка тив лик яла мя ти ни йал ныз ъцмля нин
со нун да сах лай а раг мо но пре ди ка тив гу ру лу ша ке ч миш, пре ди ка -
тив лик яла мя ти тякъя бир нюг тя дя гал мыш дыр. Субй ект-мцбтя да щя ря -
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кят яла мят ля рин дян там тя мизл ян миш ол са да, хя бяр субй ект да м -
ьа сы ны – шяхс сон луг ла ры ны сах ла ма лы ол муш дур.

Бир сы ра дил чи ля ри миз, о ъцмля дян К.Аб дул лай ев дя та мам лыьы
баш цзв ще саб едир, икинъи дя ряъ я ли цзвля ря йал ныз тяй ин вя зяр ф лийи
да хил едир, зяр ф лийи тяй и нин бир нювц ки ми эютцр мяйи мяс ля щят эюрцр.
Мцял лиф баш цзв ляр дян щан сы нын до ми нант ол ма сы ба ря дя фи кир
йцрцдя ряк мцбтя да нын цзя рин дя дай а ныр: «… мцбтя да ъцмля нин
щям лек сик баш лан ьы ъы, щям дя мор фо ло жи со ну дур». Ъцмля струк -
ту рун да хя бяр – ферз, мцбтя да ися шащ дыр». «Ямя ля эял мя вя мювъ -
уд ол ма ся бя би ня эю ря, щеч шцбщя сиз, ъцмля мцбтя дайа боръ лу -
дур».

Мцял лиф та мам лыьы она эю ря баш цзв ще саб едир ки, о, йя ни та -
мам лыг «по тен си ал мцбтя да дыр».

Та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля рин ком по нент ля ри, пар сел ляр вя де -
тер ми нант лар ба ря дя дя мцял ли фин ма раг лы фи кир ля ри вар дыр. Мятн
дил чи лийи нин бир сы ра баш га нцма йян дя ля ри ки ми, К.Аб дул лай ев дя
та бе сиз мц ряк кяб ъцмля нин ком по нент ля ри ни мцстя гил ъцмля ляр
ще саб едир вя «та бе сиз мцряк кяб ъцмля» ад лан ды ры лан дил ва щид ля -
ри нин мятн синтак си син дя юй ря нил мя си ни дцзэцн ще саб едир. Щят та
«О аъ ыг лы, гара дин мяз адам ща ра, бу гя дяр инъя щис сля рин са щи би
ща ра» тип ли па ра лел тяр киб ли та бе сиз мцряк кяб ъцм ля ля ри дя та бе сиз
мцряк кяб ъцмля сай ма ьы ла зым бил мяй ян мцял лиф щямъ инс хя бяр ли
ъцмля ля рин дя варлыь ы  ны гя бул ет мир: «Яэ яр щяр щан сы ъцмля дя ики
там щцгуг лу мцстя гил хя бяр олар са, биз, де мя ли, бир ъцмля иля де -
йил, ики ъцмля иля рас тлаш мыш олу руг». Яня ня ви дил чи лий и миз дя щямъ -
инс хя бяр ли ъцмля ля рин ня за ман та бе сиз мцряк кяб ъцмля щяд ди ня
ча та бил дийи ба ря дя мцба щи ся вар дыр, мцял лиф ися бу пил ля дян ке чя -
ряк бе ля ля ри ни там мцстя  гил ъцм ля ляр ще саб едир. Би зим фи к ри мизъя,
бун лар юй ря нил мя ли дир. Хцсу си ля та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля рин ком -
по нент ля ри ни бир чох щал лар да ду рьу иша ря си иля фярг ля нян са дя
ъцмля ляр ки ми эютцр мяк олмур вя бу ъцр ъцмля ляр ва щид бир там
ки ми юзцнц эюс тя рир.

Ясяр дя еллип сис ща ди ся си ня вя онун мят нин, си туа си йа нын кю мяйи
иля бяр па сы мя ся ля ля ри ня, ак ту ал лаш дыр ма ба  хы мын дан дил дя ро лу на
эениш йер ве рил миш дир.

Яня ня ви син так сис ки таб ла рын дан фяр г ли ола раг, К.Аб дул лай е вин
бу яся рин дя по тен си ал вя ак ту ал син так сис бир лик дя юй ря нил миш дир.
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Ак ту ал цзвлян мя ня зя рийй я си нин Э.Па ул, А.По тебнйа, С.Вейл,
В.Ма те зи ус вя баш га эюр кям ли нцмай ян дя ля ри щаг гында йыьъ ам
мя лу мат ве рян мцял лиф ъцмля дя ин фор ма тив лий ин ящя мийй я ти ни
хцсу си гейд едя ряк, те ма тик про грес сий а нын, те ма вя ре ма явяз -
лян мя си нин бир про сес кими юзцнц неъя эю с тяр дий и ни дил факт ла ры иля
ят ра ф лы шярщ ет миш дир.

Ак ту ал лаш ма нын хя бяр дян юн вя сон мюв гейи, пост по зи тив
мюв гей ин да ща эцълц сяъ ийй я си ба ря дя фи кир ляр кон крет вя дя гиг
нцму ня ляр ля изащ едил миш дир. Би зим дил чи лик цчцн як ся рийй ят ети ба -
ри ля йе ни олан бу мя ся ля ляр эянъ тяд ги гат чы лар вя тя ля бя ля ри миз цчцн
фай да лы ола ъаг дыр. Мцбтя да, та мам лыг, тяй ин, йер зяр ф лийи вя хя бя -
рин ак ту ал лаш  ма им кан ла ры ны ня зяр дян ке чи рян мцял лиф зяр ф лийин ди -
э яр нюв ля ри ня мцна си бят бил дир мя миш дир.

«Са дя ъцмля - тяр ки бин дя щямъ инс цзвляр олан са дя ъцмля - та -
бе сиз мцряк кяб ъцмля» ин ки шаф хят ти ни дцзэцн ще саб ет мяй ян
мцял лиф: «…мцряк кяб ъцмля тер ми ни йал ныз о за ман йе рин дя сайы -
ла би ляр ки, о мящз та бе ли мцряк кяб ъцм ля ан лай ы шы на иша ря ет син»
гя на я ти ня э я лир вя бу на эю ря дя «та бе ли мцряк кяб ъцмля» тер ми ни -
ня дя ети раз едир: та бе сиз мцряк кяб ъцмля йох дур са, “та бе ли мц -
ряк кяб ъцмля” термининя  дя ещ тий аъ йох дур. Ясас мяг сяд ин фор -
ма сийа йц кцнцн пай лан ма нис бя  ти нин, мцряк кяб ъцмля нин ак ту -
ал лаш ма им кан ла ры нын юй ря нил мя си ол дуь ун дан мцял лиф илк нюв бя дя
баш вя бу даг ъцмля нин се  ман тик туту му ну араш дыр ма лы ол муш вя
бе ля бир ня тиъ яйя эял миш дир ки, ясас ин фор ма сийа бу даг ъцмля ва си -
тя си ля ве ри лир. Бу ъящят «баш ъцмля + бу даг ъцм ля» гу ру лу шлу та бе -
ли мц ряк кяб ъцмля ля ря аид дир. Якс гуру лу ш лу та бе ли мцряк кяб
ъцмля ля ря мцна си бят ят ра ф лы шярщ едил  мямиш дир.

Мцряк кяб ъцмля нин ин ки шаф йо лу ба ря дя дя мцял ли фин фи к ри ма -
раг  лы дыр. Мцял ли фин фи к ринъя, ди лин ил кин тя шяккцлц дюврцндя щяр бир
ъцмля дя мцряк кяб лик ол муш, со нра лар мцряк кяб ъцмля ляр транс фо -
р ма сий айа уь ра мыш, са дя ляш ми шдир. Ща зыр кы мцряк кяб ъцмля ляр со -
нра кы ща ди ся дир: «Щяр бир са дя гу ру луш мцряк кяб гу ру лу шун ичин -
дян сыйры лыб чых мыш дыр».

Ясяр дя мцряк кяб ляш мя нин ики йо лу – са дя ъцмля ля рин бир ляш мя -
си, са дя ъцмля дян тяр ки бин кя на ра чы хыб мцстя гил ляш мя си йол ла ры гя -
бул еди лир. Мцял лиф тяр киб вя бу даг ъцмля мя ся ля си ни ят ра ф лы араш ды -
ра раг, да хи лин дя тяр киб олан ъцмля ля рин гу ру лушъа са дя, се ман тик
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ъя щят дян мцряк кяб ол дуь у ну гя бул едир. Баь лай ыъ ы сыз мцряк кяб
ъцм ля ля рин ил кин лийи гейд еди лир вя тя д рис про се син дя баь лай ыъ ы сыз
мцряк кяб ъцмля ля рин мцряккяб ъцмлянин бир нювц ки ми ай рыъа юй -
ря нил мя си дцзэцн ще саб олу нур.

Ки та бын ЫЫЫ щис ся си «Мятн син так си си» ад ла ныр. Мц ял лиф илк нюв -
бя дя дил чи лий ин тяд гиг обй ек ти олан мятн ля мятн дил чи лий и нин обй ек -
ти олан мят ни фяр г лян дир миш, син так тик бцтювц «цму ми се ман тик вя
фор мал яла гя ляр ля бир ля шян ики вя да ща ар тыг ъцмля нин бир лийи» ки ми
гя бул ет миш, мятн вя аб зас мя ся ля ля ри ни ят ра ф лы изащ ет миш дир. Мц -
ял ли фин фи к ринъя, дцзэцн гу рул муш нитгдя син так тик бцтюв бир аб зас -
да йер ляш ди рил мя ли дир. Чох за ман са дя ъцмля дя субй ект вя пре ди -
кат щисся ля ри нин ифа дя син дя ки ей ни лик са дя ъцмля нин мцстя гил ин фор -
ма тив йцкя ма лик ол ма дыь ы ны эю с тя рир. Бу на эю ря дя са дя ъцм ля нин
мятн сфе ра сын да юй ря нил мя си зя ру ри сай ы лыр.

Дил чи лик дя син так тик бцтюв ля рин сяр щя ди мцхтя лиф алим ляр тя ря фин -
дян мцхтя лиф мей ар ла мцяйй ян еди лир. Мят нин сон ъцмля си нин
узун луьу, па у за нын щяъ ми, мяр кя зи ъцмля яса сын да мят нин сяр щя -
ди ни мцяйй ян ляш дир мяк вя с. ки ми прин сип ляр мювъ уд дур. К.Аб -
дул лай ев баш га бир ме йар дан ис ти фа дя ет миш дир. Ъцмля иля син так тик
бцтюв ара сын да па ра лел лик, уйь ун луг эю рян мцял лиф ъцмля нин ба ш -
лан ь ыъ, ор та щис ся вя сон луг дан иба рят ол дуь у ну ясас ту та раг, мят -
ни дя ей ни шя кил дя тящ лил едир. Ъцмля мцбтя да иля ба ш лай ыб шяхс сон -
луг ла ры иля, йя ни мцбтя да нын хя бяр дя ки эю с тя риъ и ля ри иля бит дийи ки ми,
мят нин дя цмуми эи риш ъцмля си олур, щя мин эи риш ъцмля нин иза щын -
дан со нра импли сит вя йа ек спли сит шя кил дя цму ми эи риш ъцмля тя с диг
еди лир вя бу щал мят нин бцтювлцйцня дя ла лят едир.

Мцял ли фин фи к ринъя, щяр бир син так тик бцтюв емик, йя ни ди ля аид вя
етик – нит гя аид ся вийй я ляр дя фяр г ля нир; дил фак ты ки ми юзцнц эюс  тя -
рян мятндя ин ва ри ант ма щийй я ти эиз лян миш олур; нитг фак ты ки ми
юзцнц эюс тя рян мятндя ися ва ри ант ма щийй я ти юзцнц эю с тя рир. Ва ри -
ант ла инва ри ан тын гар шы лыг лы мцна си бя ти ал ла фон ла фо не мин мцна си -
бя ти ки ми дир. Син так тик бцтюв ляр бя зян аб ст ракт баш л ань ыъ дан кон -
крет сон луьа, бя зян дя як си ня гу ру лур.

К.Аб дул лай е вин бу яся ри са дя ъцмля, мцряк кяб ъцмля вя мятн
син так си си мя ся ля ля ри ни бцтювлцкдя яща тя едян илк ясяр дир. Ки таб по -
тен си ал син так си с дян ак ту ал син так си ся ири бир ад дым дыр вя мятн дил -
чи лий и нин ин ки ша фы на тя кан олаъ аг дыр.
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18.12.1998

МЯТН�ДИЛЧИЛИЙИНИН�АКТУАЛ
ПРО�БЛЕМ�ЛЯ�РИ

Гя ни ря Му са гы зы Бяй за дя гя ф ля тян юзцнцн ики ъилд лик «Мятн
син так си си нин про блем ля ри ня бир ня зяр» (Ба кы, Па тро нат, 1999,1264
сящ.) яся ри иля дил чи лик аля мин дя пей да ол ду. «Гя ф ля тян» дей ян дя щя -
ля бу ки таб ла ры эюр мя миш, бир не чя ил яв вял те ле ви зийа, ра дио вя мят -
бу ат ва си тя си ля бир дил чи ха ны мын 400 мцял лиф вя ря ги щяъ мин дя 5
ъилд лик яся ри ол дуьу ба ря дя тя яъъцб вя щей рят ля мя лу мат ал мыш дыг.
Ким дир бу ха ным? Дил чи лик аля мин дя та нын май ан бир шяхс бир дян-
би ря бу гядяр яся ри неъя йа за би либ? 

Йал ныз бу йа хын лар да мцял лиф вя онун ики ъилд лик яся ри иля та ныш
ола бил дик вя ишин ма щийй я тин дян хя бяр тут дуг. 

Мя лум ол ду ки, Г.Бяй за дя 400 мцял лиф вя ря ги щяъ мин дя 5 ки -
та бы (де мя ли, щяр би ри 80 м.в.) их ти сар едиб вя би рин ъи си 50, икинъ и си
20 чап вя ря ги щяъ мин дя олан ики ки та ба сыь ыш дыр ма лы олуб. 

Ки таб ла рын щяъ ми бюйцк ола би ляр ди. Чцн ки мцял ли фин тяд ги гат
обй ек ти сяс, сюз, сюз бир ляш мя си де йил, щят та ъцмля, мцряк кяб ъцмля
дя дей ил, мятндир. Мят нин струк тур-син так тик хцсу сийй ят ля ри ни юй -
рян мяк цчцн ири нц му ня ля ря ещ тий аъ олур, щям дя щяр бир кон крет
мяся ля нин иза щы цчцн чох вя ря нэ а ря нэ нцму ня ляр вер мяк ла зым
эя лир. Ла кин ки таб лар ла та ны ш лыг ня тиъ я син дя ай дын ол ду ки, ясяр йах -
шы ре дак тя олун сай ды, би ринъи ки та бын юзцнц 25-30 ч.в. щяъ мин дя
охун ма лы, фай да лы вя мяз мун лу бир ки та ба че вир мяк олар ды. 

Ав ро па вя рус дил чи лий ин дя мятн син так си си иля ке чян ясрдян мя -
ш ь ул олур лар. Би зим дил чи лик дя ися бу са щя чох ъа ван дыр. Щя ля дя али
вя ор та мяк тяб дяр слик ля ри миз дя бу са щя иля баь лы мя лу мат ъцзи дир
вя йа йох дя ряъ я син дя дир. Дил чи лий и миз дя мятн син так си си иля аз-чох
Я.Хя ли лов, К.Аб дул лай ев, К.Вя лий ев, Ф.Яли за дя вя би зим ики ас пи -
ран ты мыз – Я.Аб дул лай ев вя Н.Но в ру зо ва мяш ьул ол му ш лар. Ла -
кин Гя ни ря Му  са гы зы бун ла рын ща мы сын дан фяр г ли ола раг, про бле -
ми бцтцн яща тя да и ря си иля би рэя аь ыр вя зящм ли бир иш ки ми ор тайа чы -
хар маьа ча лыш мыш дыр.
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I ки та бын илк фяс ли «Мятнда хи ли ва щид ляр вя мят нин мя на нюв ля -
ри про бле ми» ад ла ныр. Мцял лиф мя ся ля ни дцз го йур – бу ра дан ба ш -
ла маг ла зым иди – мятн, онун гу ру лу шу, да хи ли ва щид ля ри, мя на сы,
мя на нюв ля ри про блем ля ри ни араш дыр ма дан ди э яр мя ся ля ля ри ни за ма
сал маг гей  ри-мцм кцн олар ды. Она эю ря дя мцял лиф ки та бын бюйцк
бир щис ся си ни (юн сюз ля бир лик дя 120 ся щи фя) бу мя ся ляйя щяср ет миш -
дир. 

Мцял лиф илк нюв бя дя син так тик бцтювц она йа хын олан дил ща ди -
ся ля рин дян фяр г лян дир мяйя ча лыш мыш дыр. Бу ъя щят дян син так тик
бцтюв ля пе ри о дун яла гя си ма раг лы дыр. Тяд ги гат дан бе ля бир гя на ят
ща сил олур ки, син так тик бц тюв  ляр пе ри о ду да юз да хи ли ня ала би лир;
бун лар ма щий йят ети ба ри ля йа хын дыр, ла кин пе ри од да и ря ви га пан ма
иля син так тик бц тюв ляр дян фяр г ля нир, бе ля ки син так тик бцтюв «йал ныз
бир уъ дан дцйцн нюг тя си вур маг ла ди э яр уъ нюг тя дян ачыг шя кил дя
мятн ком по нент ля ри иля яла гя ля нир». 

Ону да гейд едяк ки, йе ни са щя ол дуьу цчцн би зим дил чи лик дя
мятн син так си си иля баь лы бир сы ра тер мин ляр щя ля дя дя гиг ляш ди рил мя -
миш  дир. «Син так тик бцтюв ляр», «мц ряк  кяб син так тик бцтюв ляр» вя с.
ки ми си но ним тер мин ляр дян ис ти фа дя олу нур. Ъцмля вар – мцряк кяб
ъцм ля вар. Бу на мц ва фиг ола раг, син так тик бцтюв вар вя мцряк кяб
син так тик бц тюв вар – бу со нунъу бир не чя син так тик бцтювц ещ ти ва
едир. Г.Бяй за дя мятн ва щи ди ки ми як ся рян «син так тик бцтюв» тер -
ми нин дян ис ти фа дя ет мяк ля дцзэцн мюв ге тут муш дур. 

Мцял ли фин фи к ринъя, мятн ва щид ля рин дян сай ы лан фра за фюв ги ва -
щид ля рин ва щид вя са бит гу ру лу шу йох дур; «Фра за фюв ги ва щид дил йа -
ру су нун бцтюв гат ла ры нын ифа дя ва си тя си ол маг ла «эя зя рэи ва щид»
ду ру му иля мятн да хи ли ва щид ся вийй я син дя чы хы шы мцтляг дир вя екс -
т ра линг ви с тик ва щид ля ри дя ещ ти ва ет мя си ня эю ря ди э яр в а щид ляр
фювгцндя дур маг га би лийй я тин дя дир». Мцял лиф ямин дир ки, о, фра за -
фюв ги ва щид ля ри та ма ми ля йе ни кей фий йят ли ва щид ки ми илк дя фя гей -
дийй ат дан ке чи рир. Она эю ря бу ва щи ди «эя зяр эи ва щид» ад лан ды рыр
ки, бу нун са бит нитг ва   щи ди фор ма сы йох дур; фо нем шяк лин дя дя чы -
хыш едя би ляр, мор фем, лек сем, сюз бир ляш мя си, ъцмля, щят та син так -
тик бцтюв шяк лин дя дя.    Ан лаш ыл маз лыг да еля бу ра дан иря ли эя лир.
Дей я сян, бу ра да ня ся га ры шыр. Фра за фюв ги ва щид ди э яр ва щид ляр
фювгцндя дур маг ла ща мы сын дан фяр г  лян мя ли дир. Бу, ар тыг мят нин
гу рул ма тех ни ка сы дей ил, мян ти ги вур  ьу вя се ман тик йцкся ли ш ля
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баь лы мя ся ля дир, мят нин се ман тик юзя йи мятн про грес сий а сы на им -
кан йа ра дан се ман тик эцъдцр, енер жи дир. Одур ки бу ну мят нин да -
хи ли ва щид ля ри сы ра сы на да хил ет мяк шцбщя до-  ь у  рур. Бир фо нем дян,
бир мор фем вя йа лек сем дян иба рят ва щи ди мятн ва щи ди ад лан дыр -
маг ня дя ряъя доь ру олар? Мцял ли фин бу са щя дя ки изащ ла ры мц ъяр -
ряд дир. 

«Мятн син так си си нин щяр тя ря ф ли тяд ги ги тя ляб едир ки, мят нин мя -
на нюв ля ри нин араш ды рыл ма сы ре ал факт лар ла ясас лан ды рыл мыш ол сун».
Та ма ми ля доь ру фи кир дир. Одур ки мц ял лиф мят нин да хи ли мя на нюв -
ля ри ни араш дыр мыш вя 26 мцхтя лиф мя на нювц мцяйй ян ляш дир миш дир.
Фи кир ля ри миз, дцшцнъя ля ри миз гя дяр ря нэ а ря нэ вя ал-ял ван олан
мятнляр, о ъцмля дян бя дии мятнляр бе ля бир дар тяс ни фат чяр чи вя си ня
сыь а сы дейил. Баш га бю лэц ля рин дян фяр г ли ола раг, мцял лиф бу ра да щеч
«вя с.» сюзцнц дя иш лят мя миш дир. Ве рил миш мятн нюв ля ри нин бир не -
чя си ня диг гят йе ти ряк: мцгяд ди мя мятнляр, ри то рик мятнляр, тяс ви ри
мятн ляр, ня тиъя мятнляр, бю лэцлц мятн ляр, шях си мятнляр вя с. Бюл  эц -
дя ващид прин сип йох дур. Мцгяд ди мя мятнляр мят нин ня мяг сяд -
ля гу рул ма сы, ри то рик мятнляр мят нин щан сы цсул ла гу рул ма сы, «шях -
си мятнляр» ися мят  нин тяр киб еле мент ля ри иля баь лы дыр вя бю лэц дя ва -
щид прин сип йох дур.

Мцял лиф йа зыр: «Фра за фюв ги ва щи дин тя защцрц фо нем дян тут муш
та мцряк кяб мят ня гя дяр баш алыб эе дир, да ща доь ру су, бу о де -
мяк дир ки, бу ва щид дил йа ру су нун бцтцн гат ла ры нын алт га ты ны тяш -
кил ет мяк ля дил чи лик тяд ги га ты нын щяр тя ря ф ли лий и ни тя мин ет мяк нийй -
я ти ни эцдцр». Мц ял лиф юз сю зцнц ай дын дей ир: де мя ли, фра за фюв ги ва -
щид ляр бц тцн дил йа рус ла ры на аид дир, ла кин би ла ва си тя он ла рын юзцня,
эюрц нян тя ря фи ня дей ил, «алт га ты на» аид дир. Бу о де мяк дир ки, фра -
за фюв ги ва щид ляр фи кир юзяйи, фи кир нцвя си дир вя мятн бун ла рын цзя -
рин дя, бун ла рын яса сын да гу ру лур. Де мя ли, фра за фюв ги ва щид мят -
нин се ман тик тяш ки лин дя ясас амил дир, йя ни мятн бу на яса сян гу ру -
лур. Мцял лиф юзц дя де йир: «Вя ону да яла вя ет мяйи ла зым би ли рик ки,
биз фра за фюв ги ва щи дин «тяш ки ле диъ и лик» ки ми бир функ сийа сы ны га бар -
да раг юзцнц мятн йа ра дыъ ы сы ки ми, щят та си с тем йа ра дыъ ы сы ки ми
тяг дим ет мяк дян чя кин мя мяйи гар шы мы за мяг сяд гой му шуг».

Де мяк, фра за фюв ги ва щид ай ы рар кян мцял лиф мят нин се ман тик
юзяй и ни ня зяр дя ту тур. В.С.Йур чен ко нун де дийи бир фи к ри ха тыр ла саг
– «Тя фяккцр ва щи ди щюкм, дил ва щи ди ъцм ля, нитг ва щи ди ися мя лум -
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дур ки, фра за ад ла ныр», – он да мя ся ляйя ай дын лыг эя тир мяк олар:
нитг ващи ди фра за дыр. Фра за бир ся с дян, мор фем дян, бир лек сем дян,
син тагм дан, сюй лям дян дя иба рят ола би ляр. Да ща бу фра за тяк лик -
дя син так тик бцтюв дян иба рят ола бил мяз. Яс лин дя, ола би ляр. Ам ма
бун лар са дяъя фра за лар йыь ы ны олар, фра за фюв ги ва щид ол маз. «Фра -
за фюв ги» сюзцнцн ися илк ан ла шы лан мя на сы о де мяк дир ки, о, се ман -
тик ту ту му на эю ря мятндя олан бцтцн фра за ла рын фювгцндя ол ма лы -
дыр. Пе ри од, син так тик бц тюв, бцтюв мятн бу ъцр бцтцн фра за ла рын
фювгцндя дайа нан фра за лар дан иба рят ола бил мяз. Бял кя дя, ола би -
ляр, ла кин о, бир фра за фюв ги ва  щид дян йох, фра за фюв ги ва щид ляр сил си -
ля син дян, топ лу сун дан иба рят ола би ляр.

Ки та бын III фяс ли «Мятн ком по нент ля ри» ад ла ныр. Прин сип ети ба -
ри ля фяс лин гой у лу шу доь ру дур. Мцял лиф яв вялъя мятн вя онун да хи -
ли ва щид  ля рин дян, мят нин се ман тик нюв ля рин дян ба ш ла мыш, со нра
мят нин гу рул  ма сын да мцщцм се ман тик эцъя ма лик олан фра за фюв -
ги ва щид ляр дян (II фясил) бящс ет миш вя ня щай ят, мят нин ком по -
нент ля ри ба ря дя араш дыр ма лар апар мыш дыр. 

Биз адя тян «ком по нент» де дик дя бир ва щи дин ики гцт бц нц, ики
тя ря фи ни ня зяр дя ту ту руг: сюз бир ляш мя си нин ком по нент ля ри, мц ряк -
кяб ъцмля нин ком по нент ля ри. Ам ма бу да вар ки, мцряк кяб
ъцмля ики дян ар тыг ком по нент дян дя иба рят ола би лир. Мятн дил чи -
лий ин дя ися мят  нин бит кин фа си ля иля ай ры лан да хи ли тяр киб щис ся ля ри –
ъцмля (сюй лям ляр) онун ком по нент ля ри сай ы лыр.

Мя лум дур ки, мятн ком по нен ти олан щяр бир ъцмля ай ры лыг да
да мцяйй ян мя на ифа дя едир. Ла кин мятн да хи лин дя ъцмля нин мя -
на сы да ща до льун, да ща ай дын вя кон крет олур. Ъцмля нин ав то се -
ман тик вя син се ман тик хцсу сийй ят ля ри вар дыр ки, бун лар дан икинъ и си
ону мят нин ди э яр ъцмля ля ри иля яла гя лян ди рир. Син се ман тик хцсу -
сийй ят о де мяк дир ки, ъцмля нин мя на сы кон тек с тин кю мяйи иля ачы -
лыр. Ъцмля фо нем дян ба ш ла мыш мят ня гя дяр бцтцн дил си с те ми ня
хид мят едир.

Мят нин ком по нент ля ри ъцмля ляр дир вя ъцмля ляр мятн да хи лин дя
бир-би ри иля мцхтя лиф ъя щят дян баь лы олур. Сюз, сюз бир ляш мя си ъцмля
цчцн, ъцмля ися мятн цчцн ти кин ти ма те ри ал ыдыр. Ла кин мят нин
ъцмля ля ри дя ей ни мя на лы ол мур. Мят нин яв вялиндя эя лян ъцм ля иля
мятн да хи лин дя олан ъцмля ляр фяр г ли ся ъийй яйя ма лик олур. Мят нин
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яв вя лин дя эя лян ъцмля ляр мятн да хи лин дяки ъцмля ляр дян хей ли
мцстя гил олур. Би рин ъи ля рин мятндян асы лы лыьы бир тя ря ф ли дир.

Мцял лиф бу нюг тя дя сюй ля мя дя мцна си бят бил ди рир, ин то  на сийа
вя си ту а сий а нын сюй ля мин фор ма лаш ма сын да мц щцм ро лу ол дуь у ну
эю с тя рир, ъцмля нин сюй лям шяк лин дя кон  крет мяз мун, дя гиг мя на
ал дыь ы ны гейд едир.

Яся рин бу фяс лин дя ъцмля мят  нин мя на сы нын ачыл ма сын да ро лу -
на эю ря би ринъи вя икинъи дя ряъ я ли ол маг ла ики гру па ай рыл мыш дыр. Би -
ринъи дя ря ъя ли ъцмля ляр «баш ъцмля» вя «апа рыъы ъцмля» шяк лин дя,
икинъи дя ряъ я ли ъцм ля ляр ися «яла гя лян ди риъи ъцмля ляр» вя «йар дым чы
ъцм ля ляр» шяк лин дя фяр г лян ди рил миш дир.

«Баш ъцмля» о ъцмля дир ки, мятн мцтляг онун ла баш лан дыьы ки -
ми, онун ла да би тир, «баш ъцмля мятн бойу дю ня-дю ня эюз юнц ня
эя ти ри лир», «..дейя би ля рик ки, ак ту ал цзвлян мя дя апа рыъы сюз ол дуьу
ки ми, мятндя дя «апа рыъы» ъцмля ляр олур. Апа рыъы ъцмля о ъцмля -
дир ки, мятн бойу йа онун юзцнцн, йа да ай ры-ай ры цзвля ри нин иза -
щы ясас мя ся ля дир» (333). Апа рыъы ъцмля нин баш ъцмля дян фяр ги он -
дан иба рят дир ки, мятн онун ла ба ш лай ыб гур тар майа да би ляр вя
«баш» ъцмля нин юзцнцн дя иза щы «апа рыъы» ъцмля дян асы лы олур.
(333) «...ак ту ал цзвлян   мя дя мян ти ги ву рьу ясас рол ой на дыьы ки ми,
мятн ком по нент ля ри нин фяр г лян мя син дя дя се чи лян мян ти ги па у за
(ин то на сийа) ясас рол ой най ыр». (338) 

Мцял лиф ъцмля дян мятн ком по нен ти ки ми да ны шар кян ис тяр-ис тя -
мяз «мцряк кяб ъцмля» про бле ми ня дя то хун ма лы ол муш, та бе сиз
мц ряк кяб ъцмля ля ри мцряк кяб ъцмля  син так си си ня дей ил, мятн син -
так си си ня да хил ет мяйи ла зым бил миш дир: «Яэ яр ъцмля нин бит мя си
цчцн пре ди ка тив лий ин ол ма сы ваъ иб дир ся вя бун дан ис ти фа дя едиб щя -
мин ъцм  ля нин сяр щя ди ни мцяй йян ляш ди ри рик ся, о за ман бир не чя
ъцм ля нин та бе сиз мцряк кяб ъцмля ады ал тын да юй ря нил мя си ни ясас -
сыз сай маг лазым дыр».(677) Бе ля чы хыр ки, та бе сиз мц ряк кяб ъцмля -
ля рин ком по нент ля ри там мцстя гил ъцмля ляр дир.

Та бе сиз мцряк кяб ъцмля ляр мцряк кяб ъцмля ти пи нин ил кин, ла -
кин та бе лийя нис бя тян зя иф ти пи дир. Мцял ли фин: «...та бе сиз мцряк кяб
ъцмля нин вар лы ьы нын ол ма дыь ы ны вя онун син так тик бцтюв вя мят нин
мян тиг сиз ай рыл мыш бир щис ся си ки ми ол дуь у ну мцтляг сцбут ет мяк
ла зым дыр» (679) фи к рин дя зо ра кы лыг вар дыр (Бу фи к рин тян ги ди ба ря дя
«Мятн дил чи лийи про блем ля ри» мя га ля си ня бах маг олар).
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Ки таб да ъцмля нин «вя с.» иля 22 нювц ве рил миш дир. Бун ла рын –
бу бю лэцнцн дя прин си пи йох дур. Мя ся лян: иша ря ляй иъи, тя с диг ляйи ъи,
ар зу мяз мун лу ъцмля ляр баш га шей, йа рым чыг, го ву шуг, ъя рэ я ли,
сил си ля ъцмля ляр баш га шей дир. Мцял лиф мцряк кяб ъцмля нин мц ряк -
кяб ъцмля, мо дал ъцмля вя сил си ля мцряк кяб ъцмля ки ми цч нювцнц
эюс  тя рир. Бу бю лэцнцн дя мян тиг сиз лийи эюз га ба ьын да дыр.

IV фя сил – «Мятн ком по нент ля ри нин яла гя лян мя цсул ла ры» ад лан -
ды рыл  мыш дыр. Баш га бир йер дя (с.682) бу фяс лин ады «Мятн ком по нент -
ля ри нин яла гя лян мя нюв ля ри» шяк  лин дя ве рил миш дир. Бизъя, бун ларын  щеч
би ри доь  ру дей ил. Мцял лиф ва си тя иля цсул ла ры фяр г лян дир мя ли иди. Фак тик
ола раг, бу фя сил дя мятн ком по нент ля ри ара сын да яла гя лян ди риъи ва си -
тя ляр дян даны шы лыр. Ясяр дя илк нюв бя дя мятн ком по нент ля ри ара сын да
«син так  тик яла гя лян мя» иля «мян ти ги яла гя лян мя» фяр г лян ди рил миш дир.
Мятн ком по нент ля ри нин син так тик ъя щят дян яла гя лян мя си цчцн тяк -
рар ла рын, явяз лик ля рин, сюз сы ра сы нын, баь лай ыъы ла рын, мо дал сюз ля рин ро -
лу хцсу си тяд гиг едил миш дир. Бун лар мятн ком по нент ля ри ни яла гя лян -
ди рян ва си тя ляр дир.

Мятн ком по нент ля ри ара сын да яла гя нин икинъи нювц – мян ти ги
яла гя цч шя кил дя – «зянъ ир ва ры яла гя лян мя», «па ра лел яла гя лян мя»
вя «га ры шыг яла гя лян мя» шя кил ля рин дя юзцнц эю с тя рир. Бу ра да ар тыг
ва ситя дян дей ил, ком по нент ля рин яла гя лян мя цсул ла рын дан да ны шы лыр
вя она эю ря дя IV фя сил «Мятн ком по нент ля ри ни яла гя лян ди рян ва -
си тя вя цсул лар» ад лан ды рыл ма лы иди.

Мятн ком по нент ля ри нин яла гя лян мя син дя сюз сы ра сы чох мцщцм
ва си тя дир. Сюз сы ра сын дан сюз дцшян дя ак ту ал цзв лян мя йа да дцшцр.
Ак туал цзвлян мя, щяр шей дян яв вял, сюй ля мин сюз вя бир ляш мя ля ри нин
сы ра сын дан асы лы дыр. О да мя лум дур ки, грам ма тик цзв лян мя
ъцмля нин ин фор ма тив йц кц нц ача бил мир. Ъцмля нин ин фор ма тив
йцкцнцн ачы лы шы ясас ка те го рий а ла ры те ма вя ре ма дан иба рят олан
актуал цзв лян мя яса сын да мцмкцндцр. Бу са щяйя ки таб да о гя дяр
дя йер ве рил мя миш дир.

Ди э яр ва си тя ля ри (баь лай ыъ ы лар, ара сюз ляр вя с.) йыь ъам шя кил дя
ня зяр дян ке чи рян мцял лиф мятн ком по нент ля ри ара сын да зянъ ир ва ры
яла гя цсу лу цзя рин дя хцсу си да йан мыш вя бу цсу лу цч ню вя айыр мыш -
дыр. Зянъ ир ва ры яла гя ъцм ля ля рин ар дыъ ыл яла гя си ня ясас ла ныр. Мцял -
лиф бу яла гя нин бир ти пи ни «де тер ми нант ти пи» ад лан дыр мыш дыр.

Икинъи яла гя мятн ком по нент ля ри ара сын да па ра лел яла гя дир. Бу
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цсулцн хят ти, сил си ля, сим ме т рик, ъцт гцтблц, чар паз шя бя кя ли, хи азм,
сил  си ля хи азм, сим ме т рик хи азм, фра за фюв ги ва щид ли па ра ле лизм, шя бя -
кя ли хи азм, чар паз хи азм вя с. нюв ля ри ол дуьу гейд едил миш дир. Чар -
паз ялагя лян мя иля па ра лел яла гя лян мя ни н фяр г ля ри ни мцял лиф бе ля изащ
етмиш дир. «Яэ яр зянъ ир ва ры бир ляш мя ляр субй ект-пре ди кат, йа худ на -
мя лум-мя лу мун зян ъир ва ры шя кил дя бир-би ри иля ар дыъ ыл яла гя ля нян
ком по нент ляр чох луь у дур са, па ра лел бир ляш мя ля рин ком по  нент ля ри
йа бир-би ри ня бяра бяр олур, йа ор таг цзвля бир ля шир, йа да хи азм тип ли
бир ляш мя  дя олур лар» (470)��(хи азм де дик дя як си ня гу рул муш бир ляш мя
вя ъцм ля ляр нязяр дя ту ту лур: Дярй а лар олур ду ъцмля ся щ ра, Ся щ ра лар
олур  ду ъцмля дярйа. Фцзу ли). Ай дын дыр ки, па ра ле лизм там вя йа рым -
чыг ола би ляр. Мц ял  лиф ел лип тик ъцмля ля ри йа рым чыг ще саб ет мя йин ялей -
щи ня дир.

Щеч шцбщя сиз, да им дил чи лик тяд ги га тын да йа зы чы нын тящ кийя ди ли бу
вя йа ди э яр шя кил дя мо но ло жи, ди а ло жи нитг  дян, драм ди лин дян фяр г лян -
ди ри либ. Она эю ря дя Г.Бяй за дя доь ру ола раг сон фяс ли мо но ло жи, диа -
ло жи нит  гин мюв зу иля баь лы мя ся ля ля ри нин тяд ги ги ня щяср ет миш дир. Бу,
онун беш ки та бы нын со нунъ у су вя де мя ли, ки та бы нын сон фяс ли дир. Бу -
ра да хей ли бю лэц ве рил миш дир. Мя ся лян, ре мар ка лар тя защцр щал ла ры на
эю ря «вя с.» иля бир лик дя 12 ню вя ай рыл мыш дыр: их ти са ре диъи ре мар ка, йе -
кун лаш ды ры ъы, тя яъъцб яла мят ли, ич-ичя эей ди рил миш, го ву шуг, икинъи дя -
ряъ я ли ре мар  ка вя с. Бун ла рын бир ги с ми мяз му на, бир ги с ми гу ру лу -
ша эю ря бю лэцдцр. Мцял лиф ре мар ка ла рын ящя миййя тин дян да ща чох
да ныш мыш, он ла ры «да хи ли», «ха риъи» вя «икинъи дя ряъ я ли» ол маг ла фярг -
лян дир миш дир. Ди а лог нит гин дя фра за фюв ги ва щид ля рин ще са ба алын ма -
сы да ваъ иб сай ыл ма лы дыр.

Ки та бын I ъил дин дя ве рил миш мя ся ля ля ри мцял лиф йыь ъам шя кил дя II
ъил ддя дя яща тя ет миш дир. II ъилд беш кит абын бир нюв ня зя ри те зис ля -
ри дир, ми сал ла ра ис ти над ет мя дян ве рил миш конс  пект ля ри дир вя бу ки -
таб дан да мцяйй ян фай да ал маг мцм кцндцр.

Ня тиъя ола раг гейд едя би ля рик ки, Гя ни ря Му са гы зы Бяй  за дя чох
бю йцк зящ мят чяк миш, мюв зу иля баь лы сай сыз ясяр ляр ня зяр дян ке чир -
миш, бу ясяр ляр дян бол-бол ис ти фа дя ет миш, юз фи кир ля ри ни рус, Ав ропа вя
Азяр бай ъ ан дил чи ля ри нин фи кир ля ри иля ясас лан дыр ма ьа ча лыш мыш дыр. Мцял -
ли фин сай сыз ел ми ядя бийй а та мцраъ и я ти онун зящ мят ли ах та ры ш лар ет дий и -
ни, ел  ми ядя   бийй а ты сябр вя тям кин ля юй рян дий и ни эюс тя рир. Сеч ди йи зя нэ -
ин нц му ня-мятн ляр як ся рийй ят ети ба ри ля уь ур лу вя мцна сиб дир. Яся рин (I
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ки та бын) со нун да ня  тиъ я ляр, инэ и лис вя рус дил ля рин дя хцла ся ляр ве рил мя си
дя фай да лы дыр.

Бцтцн бун ла ры сюй ля мяк ля, тя яссцф щис си иля ону да гейд еди рик ки,
Г.Бяй за дяйя кю мяк едян, ис ти га мят ве рян ол ма мыш дыр. Яс лин дя, юзц
юз гцввя си иля ис ти га мя ти дцз эю тцр ся дя, мя ся ля ля рин щял лин дя зид дий йят   -
ли фи кир вя ня тиъ я ляр мювъ уд дур. Тех ни ки гцсур лар, цслуб сящвля ри, тя к -
рар лар, ар тыг тящ лил вя изащ лар мцял лиф фи к ри нин ан ла шыл ма сы на ма не олур.
Диг гят ли вя мя сул ре дак тя иля дил чи лий ин йе ни са щя си цчцн илк сан бал  лы
чап лар олан бу ясяр ля ри щя ги ги ма раг лы мо но гра фий а ла ра че вир мяк
мцм кцн иди.            

04.07.1999
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-СА, -СЯ ШЯКИЛЧИСИ,�ОНУН�ПРАФОРМА�ВЯ
ДЕРИВАТЛАРЫНЫН,�ГРАММАТИК�ВЯ�ЦСЛУБИ

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН�ТЯД�ГИ�ГИ

Ин сан иъ ти маи щяй а та эюз ач дыьы илк эцндян ону яща тя едян ща -
ди ся ля рин бир-би ри иля баь лы ол дуь у ну, би ри нин ди эя ри цчцн шярт ол ду -
ьу ну, бир щади ся нин ди э я ри ня ся бяб ол ду ьу ну ан ламаьа ба ш ла мыш,
та ри хи тяъ рц бя дя дярк ет миш дир ки, шярт, шяр ти лик, шярт ли лик тя бии вя иъ -
ти маи щя йа  тын ян зя ру ри га ну на уйь ун луг ла рын дан дыр. Бу ъцр тя бии
яла гя ля рин ифа дя си дил дя бир сы ра спе си фик лек сик вя грам ма тик ва си -
тя ля рин йа ран ма сы на ся бяб ол муш дур. Щя мин ва си тя ля рин цму ми -
ляш миш грам ма тик мя на сы ны щяйа тын шярт ля баь лы щяр бир са щя си ня
йю нялт мяк мцмкцн ол  муш дур. 1300 ил лий и ни гейд ет дий им и из, ла кин
кюк ля ри чох-чох дя рин ля ря эе дян «Ки та би-Дя дя Гор гуд» гя щ ря -
ман ла ры иъ ти маи щяй а тын, аь эцн, хош бяхт лик вя ся а дя тин щя ги ги шярт -
ля ри ни юв лад бюйцт мяк дя, вятя ня хид мят дя эюрмцшляр: «Га зан ай -
дыр: «Мяг су дын бу мы дыр, Бай бю ря бяэ?» Ай дыр: «Бя ли, бу дыр. Мя -
ним дя хи оь лым ол са, хан Ба й ын  ды рын гар шу сын ал са-дур са, гул луг
ей ля ся, мян дя хи баг сам, севин  сям, гы ван сай ум, эц вян ся йим...» –
де ди». Бу ра да шярт яла мя ти -са, -ся-дир. Бу шя кил чи «Ки та би-Дя дя
Гор гуд»ун ди лин дя бу эцнкц ядя би ди ли миз дян да ща мящ сул дар,
да ща ин тен сив иш лян миш дир. Она эю ря дя дас та нын бой ла рын да як ся -
рян бцтюв по етик тящ кий я дя апа рыъы мо тив ди ри лий ин шярт ли тя за -
щцрцдцр, иъ ти маи щяй а тын шяр ти лийи, шярт ли лийидир.

-са,-ся тцрк дил ля ри нин ща мы сы на мях сус олан, цмум тцр ко ло жи
ся ъиййя да шый ан бир шя кил чи дир. Шя кил чи нин функ  сийа да иря си чох эе -
ниш дир – лек сик, мор фо ло жи, син так тик вя цслу би йцк да шый ыр, нит гин ян
зяру ри мян ти ги ка те го ри йа сы нын ифа дя си ня хид мят едир. Та рих ети ба -
ри ля чох гя дим дир, – илк из ля ри ми нил лик ляр ар ха сын дан бой ла ныр. Бун -
лар эю с  тя рир ки, -са,-ся со нра лар йа ран мыш, бу вя йа ди э яр тцрк ди ли -
ня мях сус олан спе си фик шя кил чи ляр дян ол май ыб, тцрк пра фор ма сын -
дан, тцрк дил ля ри нин ща мы сы на мях сус илк улу дил дян вя бял кя дя
тцрк пра фор ма сы нын ай рыл дыьы илк ана дил дян эя лян бир грам ма тик
ва си тя дир.

Ял дя олан ян гя дим йа зы лы мян бя ляр дя бу функ сий а ны – шярт мя -
на сы ны -са,-ся-нин яъ да ды сай ы лан -сар,-сяр шя кил чи си йе ри ня йе тир миш -
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дир. Мил ли аби дя ля ри ми зин – «Ки та би-Дя дя Гор гуд»ун, клас сик ля ри -
ми зин ди лин дя -сар,-сяр мцша щи дя олун мур. Ла кин ХIV–ХVI яср
мян бя ля рин дя ара-сы ра тя са  дцфляр ля эюрц нян, эя ляъ як за ма нын -аъ  -
аг, -яъ як шя кил чи си иля си но ним ки ми иш лян миш -исяр шя кил чи си нин щя мин
шя кил чи иля баь лы ол дуь у ну эц ман едян ляр вар дыр. Бир гя дяр о тя ря -
фя цз тут дуг да – Ор хон-Йе ни сей ки та бя ля рин дя бол-бол иш лян миш дир:
Тцрк каь ан Ютцкян йыш олур сар, ил тя бун йок – Тцрк ха га ны Ютцкян
ме шя син дя отур са, ел дя гям (кя дяр) йох дур.�(«Эцл ти эин» аби дя си)
Сцнцс бол сар, чя рик итяр ер ти –�Дюйцш ол са, го шун эюн дя ряр ди.(«Эц ли
чор» аби дя си) вя с. Шя кил чи нин бу фор ма сы уйь ур мятнля ри нин, Х-
ХIII ясрля ря аид ъя ну би Тцркцстан аби дя ля ри нин, щят  та ХII-ХIII
ясрля ря аид мон гол йа зы лы мян бя ля ри нин ди лин дя дя иш лян миш дир.
Мон гол аби дя ля ри нин ди лин дя эю рцнмя си бир да ща тя с диг едир ки, шя -
кил чи нин кюкц узаг ла ра эе дир – тцрк да и ря син дян кя на ра чы хыр, азы
тцрк-мон гол пра фор ма сы иля баь ла ныр. 

Тцрко лог лар -сар,-сяр шя кил чи си нин та ри хи функ сийа сы на диг гят йе -
тир ми ш ляр. Чу ваш ди ли нин та ри хи ма те ри ал ла ры яса сын да Л.С.Ле вит ска -
йа нын араш дыр ма ла ры эю с тя рир ки, бу шя кил чи фе ли си фят ха рак тер ли ол -
муш, бир вахт  лар ъцм ля нин мцстя гил хя бя ри вя зи фя син дя иш лян миш дир.
Бу нун ла йа на шы, фе ли баь ла ма ки ми иш лян дийи дя мцша щи дя едил миш
вя щят та бу мя гам да мца сир фе ли баь ла ма лар дан фяр г ли ола раг,
шяхс шя кил чи ля ри гя  бул ет дийи щал лар да ол муш дур:�огу сар мин – мян
охуй ан да, эюр сяр  мин – мян эю рян дя вя с. Бе ля лик ля, бу шя кил чи та ри -
хян фе ли си фят, фе ли баь ла ма, за ман шя кил чи си функ сий а ла ры ны йе ри ня
йе тир миш, бцтцн бу щал лар да шярт ча ла ры ны сах ла мыш вя ня щай ят дя
шярт ка те го ри йа сы нын ясас ифа дя ва си тя си ки ми са бит ляш миш дир.

Эц ман ет мяк олур ки, -сар бир за ман лар щям мцстя гил сюз,
щям дя шя кил чи ки ми иш лян миш дир. Шцбщя сиз, шя кил чи ва ри ан ты сюзцн
сон мюв  ге дя тя д риъ ян мцстя гил лий и ни итир мя си вя ва ри ант лаш ма сы
яса сын да йа ран мыш дыр. Щисс олу нур ки, -сар,-сяр щя ги гя тян чох гя -
дим дювр ля рин йа ди эа ры дыр. Еля бир дюврцн йа ди э а ры дыр ки, мцстя гил
сюз ки ми юз из ля ри ни го щум ол май ан дил ляр дя дя сах ла мыш дыр. Би зим
фи к ри мизъя, рус ди лин дя ки óó óó óóó сюзцнцн кюкцндя ки «с» сар
сюзцнцн илк еле мен ти дир. Шя кил чи фор ма сы бцтцн тцрк дил ля рин дя дя -
рин кюк сал дыьы щал да, ка те го рий а нын ады ны бил ди рян «шярт» сюзцнц
яряб ди лин дян ал мы шыг: ш ~ с явяз лян мя си иля юзцнц яряб ди лин дя шярт
вя бу сюзцн ъям ва ри ан ты ки ми шцрут сюз ля рин дя сах ла мыш дыр.  
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Ла кин бу да ай дын дыр ки, тцрк дил ля рин дя ил кин сюз кюк ля ри нин бир
са мит вя бир са ит дян иба рят гу ру лу шу яса сын да сар кюкцнцн CВC
гу ру лу шу онун дцзялт мя ол ду ьу ну, са кюкцня шя кил чи яла вя олун -
ду ь у ну эю с тя рир. Бир сы ра алим ляр сар кюкцнцн со нун да кы р цн сц -
рцнц ин ди ки-эя ляъ як за ма ны бил ди рян -ыр шя кил чи си нин да ш лаш мыш фор -
ма  сы ще саб ет миш ляр. Цму мян сцрцшкян бир са мит олан р ся си нин со -
н ра лар дцш дцйц ба ря дя фи кир ля ра зы лаш ма маьа о гя дяр дя ясас йох -
дур.

Дил чи ляр -сар,-сяр шя кил чи си ни пра фор ма сай мы ш лар. Ла кин гейд
ет  дий и миз ки ми, факт лар эю с тя рир ки, -сар сю зцнцн юзц дя дцзялт мя -
дир. Ма раг лы ъящят бир дя бу дур ки, -сар сюзц нцн шя кил чи ки ми иш лян -
дийи дювр дя – гя дим аби дя ляр мяр щя ля син дя щям -са,-ся шя кил чи си,
щям дя сай маг, ще саб ла маг, ще саб ет мяк, ар зу ла маг мя на сын да
са фе ли ол муш дур. М.Ка шь а ри нин фи к ринъя, -са шя кил чи си щя мин бу са
фе  лин дян тю ря миш дир. Де мя ли, ей ни вахт да щям са фе ли, щям -са шя -
кил чи си, щям дя -сар шя кил чи си иш лян миш дир. Щяр ики шя кил чи са кюкц иля
изащ еди лир. Бе ля ня тиъя чы хар маг олур ки, чох гя дим са кю кцндян
щя ля Ор хон-Йе ни сей мяр щя ля син дян чох-чох га баг «шярт» мя на -
сын да сар сюзц йа ран мыш, со нра лар бу сюз шя кил чи ляш мяк ля (-сар,-сяр
шяк лин дя) йа на шы, тяд риъ ян – Ор хон-Йе ни сей мяр щя ля си ня йа хын бир
дювр дя йе ни дян сон са ми ти ни итир мяйя ба ш ла мыш, -сар, -сяр вя -са,-ся
па ра лел ля ри йа ран  мыш дыр. Бир мцддят – мин ил дян ар тыг бир дювр яр -
зин дя сюз кюкц вя онун тю ря мя ля ри па ра лел фя а лиййят эю с тяр миш, со -
нра лар сюз кюкцнцн са фор ма сы ар ха ик ля шя ряк юз из ля ри ни баш га фор -
ма лар да сах ла мыш, -сар шякил чи си ися сон цнсцрцнц итир мяк  ля йе ни дян
юз йе ри ни яв вял ки гы са фор ма сы на вер мя ли ол муш, -са фор ма сы бир дя -
фя лик цстцнлцк га зан мыш дыр. Ла кин сар фор ма сы из сиз йох ол ма мыш,
гя дим и фе ли иля бир ля шя ряк исяр шяк лин дя хей ли иш лян миш вя эю рцнцр, -
сар,-сяр сон цнсцрцнц итир дийи мяр щя ля дя исяр дя ися шяк лин дя са бит -
ляш миш дир. Бу са бит ляш мя дя нис би ол муш дур, чцнки -са,-ся шя кил чи си
ися щис сяъ ий ин дя дя да им мцс тягиллийя ъан атыр вя юн дя ки и еле мен -
тин дян йа ха гур тар маьа ча лы шыр. Бцтцн бун лар эюс тя рир ки, гя дим -
са,-ся шя кил чи си мцба ри зя ляр ля до лу бир йол ке ч  миш, юн вя сон мюв -
ге ляр дян ар тым ла ры юзцндян узаг лаш дыр маьа, да им мцс тя гил лий и ни
го ру маьа ча лыш мыш, бир мцддят баш га ка те го ри йа ла ра (фели баь ла -
ма, фе ли си фят, за ман вя с.) хид мят ет ся дя, чох мцщцм тя бии, иъ ти -
маи-сий аси ка те го рийа олан шярт ре ал   лыь ы нын ифа дя ва си тя си ол маг
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гцдря ти ни – юзцнцн ил кин вя ясас мя на сы ны ар дыъ ыл ола раг го руй уб
сах лайа бил миш дир.

Бун лар щям дя ону эю с тя рир ки, -са,-ся шя кил чи си ди ли ми зин (вя
еляъя дя ди э яр го щум дил ля рин) та ри хи ин ки шаф йо лун да вя мца сир щя -
йа тын да зя иф вя фюв гя ла дя эцъсцз бир еле мент ол ма мыш, да им фя ал вя
апа рыъы мюв ге дя дур муш дур. 

-сар шя кил чи си нин га па лы са ит ли -сыр, -са, -ся шя кил чи си нин га па лы
саит  ли -сы,-си,-су,-сц фор ма сы да вар дыр. -сар шя кил чи си дя, -сыр,-сир дя,-
са,         -ся шя кил чи си дя,�-сы,-си,-су,-сц дя грам ма тик шя кил чи ляр дир,
ей ни мян шя дян дир, Ла кин бун ла рын грам ма тик функ сий а ла рын да
фярг дя вар дыр: -сар,-сяр шя кил чи си нин пра фор ма сы вя йа их ти са ры
шяк лин дя фор ма лаш мыш -са,-ся кон крет иш лян мя мя ка ны на ма лик дир
– фел кюкц вя яса сы на арты ры лыр, фе лин шярт шяк ли нин йа ран ма сы на хид -
мят едир. Бу шя кил чи дян яв вял йал ныз тясир лик, нюв вя ин кар лыг шя кил -
чи ля ри иш ля ня би лир: гач-са – гач-ыр-са – гач-ыр-ыл-са – гач-ыр-ыл-ма-са,
кюч-ся – кюч-цр-ся – кюч-цр-цл-ся – кюч-цр-цл-мя-ся вя с. Имяк
кюкцнцн тю ря мя си олан ися вя онун их  ти са ры (-са,-ся) фелин кюкцня вя
йа яса сы на дей ил, бир сы ра фел шя кил ля ри  нин (хя бяр, ваъ иб, ла зым, да вам
вя с.) цзя ри ня ар ты ры лыр: йаз-ыр-ам-са, йаз-ма лы-йам-са, йаз-асы-йам-
са вя с. Ла кин бу ъцр вя зи фя бюл эцсцня бах май а раг, мцщцм бир
син так тик функ сий а нын йе ри ня йети рил мя син дя – бу даг ъцмля ля рин
баш ъцмляйя баь лан ма сын да ил кин -са, -ся иля ися щис сяъ ий и нин их ти -
сар фор ма сы ял бир иш ляй ир, щяр ики си «будаг ъцмля + баш ъцмля» гу -
ру лу ш лу та бе ли мцряк кяб ъцмля ля ря хид мят едир. 

Бюйцк бир ин ки шаф йо лу ке ч миш бу шя кил чи нин тцрк дил ля ри нин
тарихин  дя вя мца сир дил ляр дя мюв гейи бу вя йа ди эяр тцрк ди лин дян
да ны шан бцтцн тцрко лог  алимляри ма раг лан дыр мыш дыр. С.Й.Ма лов,
В.М.На    си лов, Н.З.Щаъ ый е ва, Б.А.Се  реб рен ни ков, И.Бат ма нов,
А.Н.Ко    нонов, И.П.Пав лов, Л.С.Ле вит скайа, Н.А.Ба с ка ков,
Щ.Мир зя за дя, В.М.На дел йа йев, Щ.К. Гу лий ев, Ж.Де ни, Г.И.Ра м -
стедт, Я.Дя мир   чи за дя, Фон Га бен, Б.Ата лай, З.Бу да го ва,
Р.Рцстя мов, Е.В.Се вортй ан, Я.Шцкцрлц, Б.Оруз бай е ва,
О.Н.Бют линг, М.Ш.Ря щи мов, Й.М.Сей и дов, Н.П. Ды рен ко ва,
А.Гу ла мов, Щ.И.Мир зяй ев, П.И.Куз нет сов, А.Г. Язи зо ва,
А.М.Шер бак, Г.Ш.Ка зы мов вя б. ики ис ти  га  мят дя – та ри хи вя мца -
сир ас пект ляр дя араш дыр ма лар апар мыш,-са,   -ся шя кил чи си нин ин ки шаф
йо лу, лек сик-се ман тик вя грам ма тик функ сийа ла ры ба ря дя фи кир сюй -
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ля ми ш ляр. Щя ля бун лар дан мин ил яв вял бу шя кил чи бюйцк тцр ко лог
М.Каш ьа ри ни ма раг лан дыр мыш, о бу шя кил чи нин лек сик-се ман тик
хцсу сийй ят ля рин дян бящс ет миш, -са,-ся шя кил чи си ва си тя си ля тцрк дил ля -
рин дя «ис тя мяк» мя на лы фел ляр йа ран дыь ы ны бил дир миш дир. Щя ля 700 ил
яв вял Яси ряд дин ябу Щяйй ан ял-Ян дя лу си «Ки таб ял-ид рак ли-ли сан
ял-ят рак» яся рин дя «Шярт» баш лыьы ал тын да шярт яда ты -са щаг гын да
хей ли мя лу мат вер миш, яряб ди лин дян фяр г ли ола раг, тцрк дил ля рин дя
шярт мя на сы нын хцсу си шярт яда ты иля йа ран дыь ы ны гейд ет миш, ма раг -
лы шярщ ляр вер миш дир: «Яряб ляр дя шярт яда ты мя на сы ис мин юзцндян
ай дын ол дуьу щал да, тцркляр шярт мя на сы ны бил дир мяк цчцн шярт яда -
ты иля исми би рэя иш ля дир ляр, чцнки тцркъя дя исим мцъяр ряд шя кил дя иш -
ля ди лир, шярт мя на сы ися шярт яда ты иля ай дын лаш ды ры лыр». Мцял лиф шяр щи -
ня да вам едяряк йа зыр: «Бу ра да шярт дян вя шярт яда ты нын ещ ка мын -
дан сющ бят эе дяъ як дир. Шярт яда ты са-дыр. Бу ядат ясл вя с фин дя шярт
цчцн дцзял дил миш дир. Ла кин са ики ъцр иш ля нир. Би ри эя ляъ як дя, икинъ -
и си дя кеч миш дя шярт мя на сы ны ифа дя ет мяк цчцн. Яэ яр са ярябъ я дя -
ки ин яда ты мяна сын да олур са, эя ляъ як дя шярт мя на сы ны ифа дя едяр.
Яэ яр баш га бир шей ин ща лын дан до лайы ва ге олаъ аг ола ны ифа дя
цчцндцрся, яряб ъя дя ки лав яда ты на мцра диф олуб ке ч миш дя шярт мя -
на сы ны ифа дя едир. Эя ляъ як дя шярт олан са-нын ми са лы: «Сян ъяр ду рар -
са, Сун гур ду рар» явя зин дя сюй ля нян Сянъ яр тур са Сон гур тур гай
ки ми дир. Шяр ти ъа ва бы шяр ти га баг лай а раг Сон гур ту рь ай Сянъ яр тур -
са де мяк дя олар». Мц ял лиф «ке ч миш дя шярт мя на сы нын ифа дя си
цчцн» «Сянъ яр галх мыш ол са иди, Сун гур галх мыш иди» мя на сын да
Сянъ яр тур мыш мыс са, Сон гур тур мыш ды –�ъцм ля си ни вер миш дир. Ми сал -
дан вя иза щат дан ай дын олур ки, ишин ке ч миш дя иъ ра сы нын шярт ля баь -
лы лыьы иди кю мяк чи сюз ц нцн иш ти ра кы иля йа ра ныр. Щя ля о вахт ябу
Щяйй ан фел ля ря ар ты ры лан -са иля ис ми хя бяр ли ъцмля ляр дя иш ля нян -са-
ны фярг лян ди р миш, сон ра кы щал цчцн ися кю мяк чи сюзцндян ис ти фа дя
едил дий и ни, ися сюзцнцн «ол маг» мя на сын да кеч миш за ман фе ли и вя
-ся-нин бир ляш мя син дян ямя ля эял дий и ни эю с тяр миш дир. Мцял лиф ил кин -
са яда ты иля фел кюкц ара сы на баш га шя кил чи ля рин эи ря бил мя дий и ни, йал -
ныз ъа ваб ин кар ол дуг да -са-дан яв вял инкар яда тын дан ис ти фа дя
едил дий и ни дя мцша щи дя ет миш дир: «Шярт яда ты вя бу яда ты гя бул едян
фел ара сы ны щеч бир шей ля бюл мяк ол маз... Яэяр шяр ти фел ин кар да дыр -
са, ин кар яда ты ны шярт яда ты на га баг гой а раг тур ма са Сон гур дей -
и лир». Мцял лиф шярт яда тын дан со нра иш ля нян шяхс шя кил чи ля ри ни дя ня -
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зяр дян ке чир миш дир: «Яэ яр шярт би ринъи шях ся аид дир ся, турсам урь -
ай мян,�икин ъи шях ся аид ися тур сан урь ай сян дей и лир». Шярт щаг гын да
бу ба лаъа, ла кин чох дяй яр ли мя га ля дя шяхс шя кил чи ля ри нин фел дя «хи -
таб цчцн» иш лян дийи гейд едил миш дир. Бу о мя на да дыр ки, фел дя шяхс
шя кил чи ля ри дяй иш дикъя ким дян сющ бят эет дийи, ки мя цз ту тул дуьу да
били нир: «Бе ля лик ля, «Щяр эял дикъя ся ня ик рам едя рям» мя на сын да
Тяй мя эял дцэцнъя аь ыр лаь а мян ся ни дей и лир. Тяй мя «щяр» мя на сын -
да, эял дц –�ке ч миш за ман фе ли, ахы рын да кы к ися яла вя дир. К щяр фин -
дян со нра кы н хи таб цчцндцр. Би ринъи шях син тя кин дя бу н щяр фи нин
йе ри ня м эя лир. Бу на яса сян тяй мя эял дц эцмъя, эялд цэцнцзъя,
эялдцкля ринъя, эялдцкъя вя эялдц эцмцзъя дейи лир. Икинъи вя би ринъи
шяхс цчцн олан мяз кур яла мят ляр к иля чя ара сын да ва ге олур вя фе -
лин со нун да кы -дцкъя яряб ъя дя ки мящ ма мя на сы ны ифа дя едир.»
Мцял лиф эялд цэцнъя сюзцнцн тящ ли ли яса сын да бир сы ра дил факт ла ры на
мцна си бя ти ни бил дир миш дир: -ди –�ке ч миш за ман шя кил чи си, к –�яла вя
(би тиш ди риъи са мит), ин –�хи таб цчцн (шяхс шя кил чи си). -чя шя кил чи си ися
чаь сюзцнцн их ти сар шяк ли дир вя тцрк ъя дя «за ман» мя на сы ны ифа дя
едир». 

* * *
Гейд ет дий и миз алим ля рин бу са щяйя да ир та ри хи араш дыр  ма ла ры

ол са да, он ла рын щеч би ри шярт яла мя ти нин мо но  гра фик тяд ги ги иля
мя шь ул ол ма мыш,-са,-ся шя кил чи си, онун пра фор ма вя де ри ват ла ры, та -
ри хи ин ки шаф йо лу, мца сир Азяр байъ ан ди ли нин грам ма тик гу ру лу -
шун да мюв гейи илк дя фя Э.А.Аб дул лай е ванын «Азяр байъ ан ди лин -
дя -са,-ся шя кил чи си, онун грам ма тик вя цслу би хцсу сийй ят ля ри»
ясяриндя си с тем ли шя кил дя тяд гиг едил миш дир.

Ясяр эи риш, цч фя сил, ня тиъя вя ядя бийй ат дан иба рят дир. Яся рин гу -
ру лу шу, йе ни лик ля ри, ня зя ри вя прак тик ящя мий йя ти, мюв зу нун ак ту -
ал лыьы, мцял ли фин гар шы сын да ду ран мяг сяд вя вя зи фя ляр ба ря дя гейд -
ляр мцял ли фин мюв зуйа там ай дын ня зяр ля йа наш дыь ы ны, тяд ги га ты ща -
ра дан ба ш ла йыб ща ра да би ти ряъ яй и ни ай дын дярк ет дий и ни эю с тя рир.

Шцбщя сиз, -са,-ся шя кил чи си нин та ри хи ин ки шаф йо лу ну, эе не зи си ни,
ке чян ики мин ил яр зин дя уь ра дыьы дяй и шик лик ля ри, пра фор ма вя де ри -
ват ла ры ны, ди ли ми зин (вя го щум тцрк дил ля ри нин) ин ки ша фы про се син дя
да шыдыьы яла вя вя зи фя ля ри дя гиг ляш дир мя дян онун мца сир дил дя лек -
сик-мор фо ло жи вя син так тик хцсу сийй ят ля ри ни араш дыр маг бу шя кил чи -
нин та рихи ин ки шаф йо лу ба ря дя бит кин вя дцрцст тя сяввцр ял дя ет мяйя
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им кан вер мяз ди. Она эю ря дя мцял лиф дцз эцн ола раг яся рин илк фяс -
ли ни «-са, -ся шя кил чи си, онун пра  фор ма вя де ри ват ла ры»�ад лан дыр мыш,
ял дя олан ян гя дим мян бя ляр яса сын да шя кил чи нин ин ки шаф йо лу ну ар -
ды ъыл шя кил дя из ля миш дир. Бу нун цчцн мцял лиф йал ныз дил ма те ри а лы на
– «Ки та би-Дя дя Гор гуд»ун, Ор хон-Йе ни сей аби дя  ля ри нин, уйь ур
йа зы ла ры нын, Мащ муд Ка шь а ри нин «Ди ва нц-лцьатит тцрк» ки та бы нын,
Щя ся ноь лу дан бу тя ря фя би зим зян эин клас сик ядя биййа тын вер дийи
дил факт ла ры на де йил, щям дя бир сы ра го щум дил ля рин ма те ри ал ла ры на,
ши вя ля ри ми зин лек сик-мор фо ло жи хцсу сийй ят ля ри ня вя ей ни за ман да,
йу ха ры да ад ла ры ны гейд ет дий и миз сай сыз тцрко лог алим ля рин ясяр ля -
ри ня ясас лан мыш дыр. «Тцр ко ло жи ядя бий йат да мя ся ля нин гой у лу шу»,
«-са,-ся шя кил чи си нин пра фор ма сы щаг гын да», «Шя кил чи нин эе не зи си,
де ри ват ла ры вя Азяр байъан ди лин дя ин ки шаф йо лу» бюл мя ля ри мцял ли -
фин тяд ги гат ис ти га мя ти нин дцзэцн ол дуь у ну эюс тя рир, бу бюл мя ляр
шя кил чи нин ин ки шаф йо лу ба ря дя ай дын тя яссцрат йа ра дыр. Мцял лиф
мювъ уд мцла щи зя ля ри вя шяхси мцша щи дя ля ри ни цму ми ляш ди ря ряк йа -
зыр: «Бу шя кил чи (-са,-ся шякил чи си – Г.К.) омо ним шя кил чи ляр дян дир:
ди ли миз дя (вя еляъя дя диэ яр тцрк дил ля рин дя) щям лек сик-сюздцзял -
диъи шя кил чи ки ми, щям дя цму ми ляш миш шярт мя на сы йа ра дан грам -
ма тик шя кил чи ки ми иш лян мяк дя дир. Та ри хян дя щяр ики функ сий а ны йе -
ри ня йе ти риб. Ону да гейд етмя лий ик ки, -са,-ся сюз дц зял диъ и лик ва си -
тя си ки ми та ри хян о гя дяр мящ сул дар ол ма мыш, мящ дуд сюз гру -
пун дан фел дцзялт мяйя хид мят ет миш дир. Ла кин грам ма тик шя кил чи
ки ми да им фя ал ол муш вя бу эцн дя юз ин тен сив иш лян мя им кан ла ры
иля се чи лир.» 

Э.Аб дул лай е ва гейд еди лян омо ним шя кил чи ля рин мян шяйи ба ря -
дя фи кир ля ри цму ми ляшди ря ряк он ла рын ара сын да тя са дцфи-та ри хи уйь -
ун луг йа ран мыш ол дуьу, лек сик вя грам ма тик шя кил чи ля рин баш га-
баш га мян шя дян тю ря дийи гя на я тин дя дир: «Лек сик вя грам ма тик -
са,-ся шя кил чи ля ри нин мян шяйи дя фяр г ли дир. Грам ма тик (шярт мя на лы)
-са,-ся шя кил чи си та ри хян -сар,-сяр шя кил чи син дян -р цнсц рцнцн дцш мя -
си иля ямя ля эял миш дир. Лек сик (сюздцзял диъи) -са,-ся шя кил чи си нин ися
тцрко лог лар тя ря фин дян ис тя мяк, ар зу ла маг мя на лы «са» фе лин дян
йа ран дыьы эю с тя ри лир». Биз ъя, мцял ли фин бу гя на ти дя доь ру дур ки,
«лек сик -сы,-си,-су,       -сц шя кил чи си лек сик -са,-ся шя кил чи си нин га  па лы
са ит ли ва ри ан ты дыр». «Лек сик -са,-ся шя кил чи си нин пра фор ма сы «са» фе -
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ли, си но ни ми -сы,-си,-су,    -сц шя кил чи си, де ри ват ла ры -саг, -ым са, -сын, -
сы ра вя с.-дир».

Щя ля илк фя сил дя мцяйй ян едил миш дир ки, фе лин шярт шяк ли ни ямя ля
эя ти рян -са,-ся иля фел шя кил ля ри нин шяр ти ни йа ра дан -са,-ся (ися)
мащийй ятъя бир кюк дян ол са да, фярг ли ин ки шаф йо лу ке ч миш дир вя
бун лар дан би ринъ и си да ща гя дим дир – фел яса сы иля баь лы дыр; ися мо -
дал щис ся ъий и нин их ти са ры -са, -ся сан ки бу шя кил чи ни эе ниш аре найа чы -
хар маг, ону фел фор ма ла рын дан яла вя, щям дя ад лар ла баь ла маг
цчцн йа ран мыш дыр. Ад лар ла яла гя про се син дя ися щям дя тяд риъ ян
баь лай ыъы лаш мыш дыр– бя зян да, дя баь ла йыъ ы сы нын, бя зян ам ма баь -
лай ыъ ы сы нын сино ни ми ки ми та бе сиз мцряк кяб ъцмля ля рин тя ря ф ля ри ни
яла гя лян ди рир. 

Бу вах та гя дяр ди ли ми зин мор фо ло жи гу ру лу шун дан бящс едян
ясяр ляр дя дя фе лин шярт шяк ли иля фел шя кил ля ри нин шяр ти аз-чох фяр г лян -
ди рил миш дир. Ла кин илк дя фя ола раг бу ясяр дя фе лин шярт шяк ли иля фел шя -
кил ля ри нин шяр ти нин ох шар вя фяр г ли ъя щят ля ри си с тем ли шя кил дя юй ря нил -
миш дир. Бун ла рын щяр ики си нин ар ты рыл дыьы сюз ляр бу даг ъцмля нин асы -
лы хя бя ри олур, щяр ики си мцх тя лиф бу даг ъцмля нюв ля ри нин баш
ъцмляйя баь лан ма сы на хид мят едир, щяр ики си яэ яр, щя рэ ащ баь ла йыъы
сюз ля ри иля би рэя иш ля ня би лир, щяр ики син дя шярт мя на сы цстцнлцк тяш кил
едир. Ла кин бун ла рын ясас лы фяр г ля ри дя вар дыр вя щя мин фяр г ляр он -
ла ры ей ни ляш дир мяйя им кан вер мир. Ябу Щяйй а нын вах ти ля мцяйй -
ян ляш дир дийи ъя щят – шярт шяк ли нин яла мя тин дян яв вял фел яса сы на ди -
э яр шя кил чи ля рин яла вя олу на бил мя мя си (тя сир лик, нюв, ин кар лыг шя кил -
чи ля рин дян баш га) мца сир дил дя дя юз щюкмцнц сах ла маг да дыр. Ла -
кин фел шя кил ля ри нин шяр ти ни бил ди рян -са,-ся шя кил чи син дян (ися щис сяъ -
ий ин дян) яв вял за ман, шяхс шя кил чи ля ри, щят та иди, имиш кю мяк чи сюз -
ля ри нин их ти са ры да иш ля ня би лир: йаз-ыр-ам-са, йаз-ыр-ды-м-са, йаз-ыр-
мыш-ам-са вя с. Бун ла рын ин ка ры да фярг ли гу ру лур: би ринъи щал да
(шярт шяк лин дя) -ма,-мя шя кил чи син дян (эял-ся-м – эял-мя-ся-м),
икинъи щал да (шя кил ля рин шяр тин дя) щям -ма,-мя-дян, щям дя дей ил
кю мяк чи сюзцндян (йаз ма ма лыйамса,�йаз ма лы дей и лям ся) ис ти фа дя
еди лир. Би ринъи щал да сырф шярт мяз му ну ифа дя еди лир, икинъи щал да
ваъ иб лик, ла зым лы лыг, за ман кей фийй ят ля ри дя шярт мяз му ну на га ры -
шыр. Гейд ет ди йи миз ки ми, би ринъи щал да -са,-ся фел ляр ля мящ дуд ла шыр,
ися вя онун их ти са ры фел ляр ля йа на шы, ад лар ла да иш ля нир. 

Щяр ики щал да -са,-ся шя кил чи си фел ля ря ар ты рыл дыг да адя тян шярт
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гары шыг эя ляъ як за ман мя на сы ифа дя едир, ла кин мятн да хи лин дя баш -
га васи тя ля рин иш ти ра кы иля ща ди ся ля ри ин ди ки вя ке ч миш за ман ла да
баь лайа би лир.

Шя кил чи нин лек сик омо ни ми – ад лар дан фел дцзял дян -са,-ся шя кил -
чи си мца сир ди лим из дя ъя ми бир не чя сюз дя юзцнц эюс тярир. Мцял лиф
шякил  чи нин га па лы са ит ли ва ри ан ты яса сын да ди ли миз дя та ри хян ум -
су(н)маг, аь лам-сы(н)маг, йам-сы(ла)маг, гах-сы маг, там-
сы(н) маг, гар-сы маг, гу раг-сы маг, чий-си мяк,яф-си мяк,
дийси(н)мяк ки ми хей ли сюзцн йа ран мыш ол дуь у ну мцяйй ян ляш дир -
мишдир. -са,-ся ва р и ан ты яса сын да да ши вя ча лар лы бир сы ра сюз ляр йа -
ран мыш дыр: ов-са маг, гай-са маг, йем-ся мяк, ах-са маг, йе лин-ся -
мяк, кцп-ся мяк вя с.– мц асир дил дя бун ла рын бир чо ху ну кюк вя шя -
кил чийя ай ыр маг ол мур. Ким ся, щеч ким ся, ня ся, йох са тип ли явяз лик
вя баь лай ыъ ы ла рын йа ран ма сы да бу шя кил чи нин цму ми вя гей ри-
мцяйй ян шярт ча ла ры нын сах лан ма сы иля мцмкцн ол муш дур. 

Ясяр дя шя кил чи нин ми нил лик ляр бойу ин ки шаф про се син дя баш га
ка те го рий а ла ра хид мя ти ня дя диг гят йе ти рил миш дир. Та рих бойу бя -
зян -са,       -ся бир сы ра шя кил ля рин йцкц нц юз цзя ри ня эютцрмцш, бя -
зян дя онун йцкцнц баш га шя кил ляр да шы мыш дыр, – бун ла рын га лыг ла -
ры ща зыр да цслу би мя гам ки ми юй ря ни лир. Мцял лиф мор фо ло жи хцсу -
сийй ят ляр дян да ны шар кян шярт шя кил чи си нин цслу би-си но ним лик им кан -
ла ры ны да унут ма мыш дыр.

Фе лин шярт шяк ли ни вя фел шя кил ля ри нин шяр ти ни ямя   ля эя ти рян -са, -ся
шя кил чи си зя нэ ин вя ря нэ а ря нэ син так тик функ сий а лар йе ри ня йе ти рир.
Мцряк кяб ъцмля син так си си нин фор ма лаш ма сын да – «бу даг ъцм  ля
+ баш ъцмля» гу ру лу ш лу та бе ли мцряк кяб ъцм ля ля рин тя шяк кц лцндя
бу шя кил чи ля рин ми сил сиз ро лу вар дыр. 

Ща зыр кы дювр дя са дя гу ру лу ш лу мцряк кяб ъцмля ляр ики гу ру луш
ти пи – «баш ъцмля + бу даг ъцмля» вя як си ня, «бу даг ъцмля + баш
ъцмля» гу ру лу шу иля сяъ ийй я ля нир. Икинъи тип бу даг ъцмля ляр тцрк
дил ля ри нин тя би я ти ня да ща уйь ун, мил ли вя гя дим ще саб олу нур. Щя -
мин ти пи фор ма лаш ды ран ясас ва си тя ляр баь лай ыъы сюз ляр, ки, да, бе ля
ядат ла ры, ин то на сийа вя -са, -ся шя кил чи си дир. Баь лай ыъы сюз бу тип дя
ясас ва си тя дир. Ядат лар ла -са,-ся шя кил чи си нюв бя ли иш ля нир. Ей ни ъцм -
ля дя баь лайыъы сюзцн, яда тын вя -са,-ся шя кил чи си нин иш лян мя си нит ги
аь ыр лаш ды рыр, она эю ря дя адя тян йа ядат, йа да -са, -ся их ти сар еди -
лир. Мя ся лян:
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Щяр ким бир буь да бойу ад дым ат ды, о, азад олаъ аг.
(баь лай ыъы сюз вя ин то на сийа)

Щяр ким ки бир буь да бойу ад дым ат ды, о, азад олаъ аг.
(баь лай ыъы сюз, ядат вя ин то на сийа)

Щяр ким бир буь да бойу ад дым ат са, о, азад олаъ аг.
(баь лай ыъы сюз,�-са, ин то на сийа)

Баь лай ыъы ва си тя ля рин ща мы сы нын иш ти рак ет дийи ашаь ы да кы фор ма
да мцмкцндцр: 

Щяр ким ки бир буь да бойу ад дым ат са, о, азад олаъ аг.
(баь лай ыъы сюз, ядат,�-са,�ин то на сийа)

Нцму ня ляр дян эюрцндцйц ки ми, ва си тя ля рин сайы арт дыг ъа ъцм -
ля нин тя ляффцзц аь ыр ла шыр, она эю ря дя ши фа щи нитг дя баь лай ыъы сюз
гал маг  ла, ди э яр ва си тя ляр нюв бя ля шир. Бу струк тур да -са шя кил чи си нин
щя дя фи баь лай ыъы сюз дей ил, ки яда ты дыр. 

Баш га ва ри ант да да -са,-ся шя кил чи си ядат лар ла нюв бя ля шя би лир:
Ко роь лу ня гя дяр ча лыш ды, Дя мир чи оь лу ну ба шын дан ашы ра бил мя -

ди.
Ко роь лу ня гя дяр ча лыш ды са, Дя мир чи оь лу ну ба шын дан ашы ра бил -

мя ди.
Ко роь лу ня гя дяр ча лыш ды са да, Дя мир чи оь лу ну ба шын дан ашы ра

бил мя ди. 
Ко роь лу ня гя дяр ча лыш ды са да бе ля, Дя мир чи оь лу ну ба шын дан ашы -

ра бил мя ди.
Би ринъи ми сал да бу даг ъцмля баш ъцмляйя баь лай ыъы сюз вя ин -

то на сийа иля, икинъи ъцмля дя баь лай ыъы сюз, -са шя кил чи си вя ин то на -
сийа иля, цчцнъц ми сал да баь лай ыъы сюз, -са шя кил чи си, да яда ты вя ин -
то на сийа иля баь лан мыш, дюр дцнъц ъцмля дя бун ла ра бе ля яда ты да
яла вя олун муш дур. Бу гя дяр баь лай ыъы ва си тя нин бир йе ря то план -
ма сы сон ъцмля ни аь ыр лаш дыр мыш дыр. Ла кин ня йу ха ры да кы ъцмля дя,
ня дя бу сон ъцм ля дя баь лай ыъы ва си тя ля рин ар тыб-азал ма сы бу даг
ъцмля нин нювцня тя сир едя бил мя миш дир. Чцнки бу даг ъцмля нин
нювц баш ъцмляйя яса сян мцяйй ян ля шир. Би ринъи ми са лын баш ъцмля -
син дя гар шы лыг бил ди рян «о» сю зц щя мин ъцм ля ля рин мцбтя да бу даг
ъцмля ли та бе ли мцряк кяб ъцмля ки ми фор ма лаш ма сы на ся бяб ол муш -
дур. Икинъи ми сал да ися бу даг ъцмля ляр бцтцн щал лар да баш ъцм ля
иля гар шы лаш дыр ма мц на си бя тин дя дир. 

Та бе ли мцряк кяб ъцмля струк ту ру нун бцтюв бир лайы гейд ет -
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дий и миз гу ру луш яса сын да фор ма ла шыр. -са,-ся шя кил чи си бу струк тур -
да бцтцн бу даг ъцмля ля рин баш ъцмляйя баь лан ма сы на хид мят
едир. -са,-ся шя кил чи си нин бу са щя дя фун к сий а сы ны юй рян мяк ля биз бу -
даг ъцмля нюв ля ри нин фор ма лаш дыьы ики струк тур дан би ри ни там шя -
кил дя юй рян миш олу руг. Еля бу на эю ря дя Э.Аб дул лай е ва яся ри нин
сон фяс ли ни шя кил чи нин син так тик функ сий а сы на – «бу даг ъцмля + баш
ъцмля» гу ру лу ш лу та бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин тяд ги ги ня щяср ет -
миш дир. Фи к ри ни ай дын мо дел ляр ля ясас лан ды ран мцял лиф га ры шыг тип ли
мцряк кяб ъцмля компо нент ля ри нин яла гя лян мя син дя -са,-ся шя кил -
чи си нин ро лу ну да унут ма мыш дыр. Ясяр дя щяр бир мя ся ля зя нэ ин
факт лар вя нцму ня ляр ля ясас лан ды рыл мыш, йе ри эял дикъя го щум дил ляр -
ля зя ру ри мцга йи ся ляр апа рыл мыш дыр. 

Ди ли ми зин та ри хи нин, мца сир ди лин гу ру лу шу нун юйря нил мя син дя
бу яся рин фай да лы олаъ аь ы на сюз йох дур. Тцрк дил ля ри нин мцгай и ся -
ли грам  ма ти ка сы нын йа ра дыл ма сын да, их ти сас кур сла ры вя се ми нар ла -
ры нын тяш ки ли вя тя д ри син дя дя бу ясяр дян эе ниш ис ти фа дя олу на би ляр.
Яся р мц ял ли фин ел ми мян бя ля ря йах шы бя ляд ол дуь у ну эю с тя рир. 

* * *
Эц ла ря Аб ду ращ ман гы зы Аб дул лай е ва 1970-ъи ил дя Шя ки нин

Гох  муг кян дин дя доь ул муш дур. 1987-ъи ил дя ор та мяк тя би, 1992-
ъи ил дя Н.Ту си ады на Пе да го жи Уни вер си те тин фи ло ло э ийа факцлтя си ни
фярглянмя диплому иля би  тир миш дир. Тяй и нат ла Шя ки йя гай ы дыб ор та
мяк тяб дя дил вя ядя бийй ат мцял ли ми вя зи фя син дя ишя ба ш ла са да, фи -
ло ло э ийа факцлтя си нин ян нцму ня ви мя зу ну ки ми, уни вер си те ти би тир -
дийи илин октй а б рында бу ся тир лярин мцял ли фи тя ря фин дян ас пи ран ту -
райа дя вят едил миш, 1992–1995-ъи ил ляр дя Пе да го жи Уни вер си те тин
мца сир Азяр байъ ан дили ка фе д ра сы нын ас пи ран ты ол муш дур. 1995-ъи
ил дян М.Я.Ря сул за дя ады на Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин Шя ки фи ли -
а лын да баш мцял лим вя зи фя син дя иш ляй ир. Бир сы ра мя га ля вя те зис ля рин
мцял ли фи дир. «Азяр байъ ан ди лин дя -са,-ся шя кил чи си, онун грам ма тик
вя цслу би хцсу сийй ят ля ри» ки та бы онун илк ки  та бы дыр.

Эц ла ря тя ля бя ля ри нин се вим  ли си дир. Ина ны рыг ки, о, йа ра дыъ ы лыь ы ны
да вам ет ди ряъ як, йе ни ясяр ля ри иля тя ля бя ля ри ни се вин ди ря ъяк дир.

15.04.2000  
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МЯТ�НИН�ГУРУЛМА�ТЕХНИКАСЫ�
ВЯ�СЕМАНТИК�СТРУК�ТУ�РУ

Мят нин та ри хи «аь ыл лы адам»ын – що мо са пи ен син йа шы гя дяр дир.
О за ман ки ин сан ики вя йа дюрд ми с ра лы бир ямяк няь мя си йа ра дыб,
о эцндян дя мятн йа ра ныб. Гя дим мцял лиф ляр да ща чох ъцмляйя
диг гят йе тир миш, ке чян 2500 илин мцд дя тин дя алим ляр да ща чох
ъцмля нин тя ри фи цзя рин дя ча лыш мыш, ъцмля ни ин сан нит ги нин ка мил вя
бит кин ва щи ди сай мы ш лар. Ла кин бу щеч дя о де мяк дей ил дир ки, гул -
дар лыг гу ру лу шун дан бу йа на, йя ни ел мин йа ран дыьы вя ин ки шаф ет -
дийи си вил пил ля ляр дя мятн щеч кя си дцшцндцрмяй иб. Арис то тел дян ба -
ш лай а раг чох ла ры мятн цзя рин дя дцшцнъя ля ря да лыб. Ла кин мят нин
струк ту ру, се ман ти ка сы елм аля ми ни ХХ ясрдя да ща ъид ди вя да ща
си с тем ли ма раг лан ды рыб. Дцн   йа дил чи лик ел мин дя чох эюр кям ли алим -
ля рин ад ла ры мятн тяд ги гат чы ла ры сыра сын да дыр. Бун ла рын ичя ри син дя
чех али ми В.Ма те зи ус мят нин мц щцм бир ка те го рий а сы олан ак ту ал
цзвлян мя проб ле ми нин кюклц гой у лу шу вя ис ти га мят ве риъ и си ки ми
зир вя сай ы лыр. Азяр байъ ан дил чи лийин дя мятн син так си си нин тяд ги гат -
чы ла ры ны бар маг ла сай маг олар. Я.Я.Хя ли лов вя Я.М.Ъа ва дов ке -
чян яс рин 60-ъы ил ля ри нин сон ла рын дан ба ш лай а раг про бле мин тяд ги ги
зя ру ри лий и ни ор тайа чы хар мыш, бир сы ра ак ту ал ъя щят ля ри ба ря дя ил кин
фи кир ляр сюй ля ми ш ляр. 70-ъи ил ляр дя К.М.Аб дул лай ев Азяр  бай  ъан ди -
ли ма те ри ал ла ры яса сын да мят нин гу рул ма сын да ак ту ал цзвлян мя нин
ро лу ну хцсу си тяд ги гат обй ек ти ня че вир миш, мят нин сярщяд ля ри ни
мцяйй ян ляш дир мяк цчцн юз  ме то ду ну тяк лиф ет миш дир. 80-ъи ил ляр дя
К.Н.Вя лий ев, Ф.Ф.Яли за дя, 90-ъы ил ляр дя Я.Я.Аб дул лайев,
Н.С.Нов ру зо ва, Г.М.Бяй за дя вя б. мятн син так си си нин тяд ги ги
са щя син дя хей ли иш эюрмцшляр. Ну ри дя Ся мяд гы зы Нов ру зо ва нын
«Мятн син так си си» ад лы яся ри дя 90-ъы ил ля рин мящ су лу олуб, ки таб
шяк лин  дя ишыг цзц эюр мяк ля йе ни яс рин ба ш лан ьыъ ын да дил чи лий и ми зя
гий мят  ли щя диййя дир.

Яс лин дя, мят нин цму ми се ман ти ка сы вя гу рул ма тех ни ка сы йа -
зы лы нитг цзя рин дя дцшцнян щяр бир кя си да им юзцня ъялб ет мяк дя -
дир. Щяр бир йа зы чы, щяр бир жур на лист, щяр бир елм ха ди ми яв вялъ я дян
гу раъ аьы мят нин струк ту ру, тех ни ка сы цзя рин дя  сюв ги-тя бии дц -
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шцнцр. Он ла рын гур  дуьу щяр бир мятн гя лям иш лят мяз дян яв вял ки
дцшцн ъя ля ри нин прак тик мящ су лу дур. Се ман тик, мян ти ги вя пси хо -
ло жи ъя щят ля ри ясас ту тан щяр бир гя лям са щи би ъцмля ля ри син так тик
бцтюв да хи лин дя баъ а рыг ла яла гя лян дир дийи ки ми, син так тик бцтюв ля -
ри дя ус та лыг ла бир-би ри ня ъа лайа би лир. Н.Но в ру зо ва нын бу яся ри
мятнда хи ли зя риф яла гя ля рин ана  то мий а сы нын тя ш ри щи ня щяср олун -
муш дур.

Йа зы чы дцшцнъя си, йа зы чы ис тяйи иля онун ифа дя тяр зи ара сын да кы
яла  гя ни мцша щи дя ет мяк цчцн бир нцму няйя диг гят йе ти ряк: 

Гу раг лыг ол дуьу цчцн щя ля якин иши ня ба ш лан ма мыш ды. Не чя эцн
иди ки, эюй цзцнц бу луд алыр вя чя ки лир ди. Кянд ли ляр пей ин лий ин ба шы на
то пла ныр, щя ря си бир фи кир сюй ляй ир ди. Бя зи си дей ир ди ки, ин шал лащ, йаь -
аъ аг дыр, бя зи си дя дей ир ди ки, щеч йаь ан ру зи э а ра ох ша мыр. Де ми чя -
кян аь саг гал лы Ал лащ вер ди дайы га баг да кы ба шы ду ман лы даьы эю с тя -
рир вя цмид ля дей ир ди ки, бу йа хын лар да на рын бир чи с кин ба ш лай аъ аг -
дыр. Чи с кин на рын-на рын тор паь ын ъа ны на иш ляй ир.

Бу мятн халг йа зы чы сы С.Ря щи мо вун «Малй е мяз» ще ка йя си нин
илк аб за сы дыр. Ин ди ки щал да мятн сай сыз су ал лар до ьу рур: Илин щан сы
фяс ли дир, «гу раг лыг» щан сы дю в ря аид дир? Щан сы якин дян сющ бят эе -
дир – йаз яки нин дян, йох са па йыз яки нин дян? Кянд ли ляр нийя иш ля мир,
ня цчцн бош-бош эя  зир, лаь лаьы иля мя шь ул олур лар? Ща ва нийя ту ту -
луб-ачылыр, йаз ай ла ры дыр, йох са пай ыз? Ня цчцн кянд ли ляр йаьы шын,
чи с ки нин ба ш лай аъ аь ы ны бе ля ямин лик ля гейд едир ляр? 

Биз бу мят нин би ринъи ъцмля си ни гя с дян их ти сар ет ми шик. Яэ яр
щя мин ъцмля ни йе ри ня гой саг, бу су ал ла рын щеч би ри ня ещ тий аъ гал -
маз. Гейд ет дий и миз мятн цчцн ачар-ъцмля олан щя мин сюй лям бе -
ля дир: «Пай ыз дцшмцшдц, би чин та ма ми ля гур тар мыш ды». Де мя ли, еля
бир дюврдцр ки, кяндл и ляр йай иш ля ри ни гур тар са лар да, пай ыз иш ля ри ня
щя ля ба ш  ла ма мы ш лар. Щеч пай ыз да юзцнц щя ля ямял ли эю с тя ря бил мир
– ил кин пай ыз дыр, ща ва ту ту луб-ачы лыр, ам ма йаьа бил мир. Ла кин эет -
дикъя йаь ы ш лы эцнля ря йа хын ла шыр. Бцтцн бун лар эю с тя рир ки, со нра кы
ъцмля ля рин се ман тик ъя щят дян дцзэцн ан ла шыл ма сы бу ъцмля дян
асы лы дыр, бу ъцмля нин да хи ли эе ни ш лийи ися со нра кы ъцмля ляр дян асы лы -
дыр вя щя мин ъцмля ляр илк ъцмля нин иза щы на, ай дын лаш ды рыл ма сы на
хид мят едир. Диг гят едил ся, илк ъцмля нин мя на сы цму ми шя кил дя ай -
дын дыр вя щя мин ъцмля тяк лик дя дя нис би мцстя гил лийя ма лик дир. Со -
нра кы ъцмля ляр дя ися бу ъцр мцстя гил лик йох дур. Мцхтя лиф су ал лар
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доь ур ма ла ры да бу нун ла яла гя дар дыр. Илк ъцмля ня гя дяр мцстя гил -
дир ся, со нра кы ъцмля ляр о гя дяр асы лы дыр, гей ри-мцстя гил дир. Асы лы
ъцмля ляр мцстя гил ъцм ля нин да хи ли тя фяр рца ты на, ай дын лаш ды рыл ма сы -
на хид мят едир. Она эю ря дя би ринъи ъцмля дян сон ра го ша нюг тя дя
гой маг олар. 

Бцтювлцкдя мят нин мяз му ну ну бир ъцмля иля вер мяк олар ды:
Па й ыз йе ниъя ба ш ла мыш ды. Йа зы чы да бе ля едиб: Па йыз дцшмцшдц...
Ла кин би зим де дий и миз бя дии ъя щят дян о гя дяр дя рянэли ол ма дыьы
ки ми, йа зы чы нын де дийи дя чох ся лис дей ил. Халг ди лин дя Пай ыз тя зяъя
эир миш ди дей и лир, Пайы зын яввя ли иди дей и лир.

Гейд ет дий и миз бу пар ча цму ми лик бил ди рян бир ъцм ля нин ачы лы -
шы на хид мят едир. Мятн ичя ри син дя баш га бир мяз му на ке чил мя миш -
дир. Она эю ря дя бу пар ча «пай ы зын яв вя ли» те ма сы яса сын да гу рул -
муш бит кин бир син так тик бцтюв дян иба рят дир. Со нра кы ъцмля ляр
цму  ми лик билди ря нин ясас хцсу сийй ят ля ри ни яща тя ет мяк ля тя д риъ ян
мик ро мят нин га пан ма сы на ся бяб ол муш дур. Син так тик бцтюв ля рин
гей ри-мцяйй ян лик дян, цму ми лик дян мцяйй ян лийя доь ру бу ъцр ин -
ки ша фы ны як сяр эюр кям ли алим ляр мцша щи дя ет ми ш ляр. Ал ман али ми
Карл Бо ост «Ъцм ляйя нит гин там мцстя гил ва щи ди ки ми бах маг ол -
маз, чцнки о да ща бюйцк бир лийя – «ъцмля ляр бир лий и ня» да хил дир»
де дик дя бу ъя щя ти ня зяр дя ту тур ду. Н.С.По спе лов рус ди ли ма те ри -
ал ла ры яса сын да «Кон текст дя ъцмля ляр се рий а сы нис бя тян гей ри-мцс -
тя гил ола раг фи к рин га пан ма сы на хид мят едир» де дик дя ей ни кей -
фийй ят ля ри дцшцнмцшдцр вя с. 

Йу ха ры да кы мятндя бир син так тик бцтюв бир аб за с да ве рил миш -
дир. Икинъи син так тик бцтювц мцял лиф йе ни аб зас дан ба ш ла мыш дыр: 

Йаь ыш вя чи с кин ба ря син дя ачы лан сющ бят эя либ ят цстц ня чых ды. Бир
ай дан да йу ха ры иди ки, кянд дя бир щей ва нын да бур ну га на мыр ды,
кянд ися ушаг дан бюйцйя ят сиз ля миш ди. Па  йыз мящ су лун дан сон ра ка -
баб йе мяк бу кян дин гя дим адя ти иди. 

Бу ра да да би ринъи ъцмля дян со нра го ша нюг тя гой маг олар.
Пайы зын ба ш ла ма сы иля, аь ыр вя цзцнтцлц йай иш ля рин дян со нра ся рин -
лик ба ш лай ар кян кянд ли ля рин кюнлцня ка баб дцшмя си икинъи те ма дыр
вя икинъи син так тик бц тювцн тя шяккцлцня ся бяб ол муш дур. Ла кин
мцял ли фин ифа дя ля рин дя ся лис ол май ан ъя щят ляр вар дыр. «Бир ай дан да
йу ха ры иди ки, кянд дя бир щей ва нын да бур ну га на мыр ды» ъцм ля си
мцял лиф фи к ри ни дя гиг ифа дя ет мир, бе ля чы хыр ки, мал-щей ва нын вя -
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зийй я ти йах шы иди вя юлцм-итим йох иди. Мцял лиф ися бу ну де мяк ис тя -
мир, де мяк ис тяйир ки, щеч кяс юз щей ва ны нын бур ну ну га нат мыр ды,
йя ни щей ван кя сян йох иди. Ди э яр тя ряф дян, мцял лиф би ринъи син так -
тик бцтюв дя «па йы зын дцшдцйцнц», йя ни тя зяъя ба ш ла дыь ы ны гейд
едир, бу син так тик бцтюв дя ися «пай ыз мящ су лун дан со нра» ифа дя си -
ни иш ля дир. Фи к ри мизъя, би ринъи син так тик бцтюв доь ру дур, чцн ки би -
чи ни пай ы за сах ла маз лар – би чин йай  да гур та рар. 

Бу ики син так тик бцтюв дян со нра кы сющ бят бе ля дир:
- Сиз юля си низ, ай ушаг, бу лут лу эцнцнкц бир йаь лы ка баб дыр.
- Щя, си зин ъа ны ныз цчцн, йей иб кял ля ни ата сан йе ря, йай ын ис ти си

ъа нын дан чы ха, -дейя Ал лащ ве рян дайы тя с диг ет ди.
Бу син так тик бцтювцн мюв зу су «йей иб-ичиб динъ ял мяк, ис ти ра щят

ет мяк»дир. Гы зь ын йай иш ля рин дян со нра йах шы йе мяк вя динъ ял мяк.
Мюв зу ла ры лап кон крет ляш ди ря би ля рик: «пай ыз», «ка баб» вя «ис ти ра -
щят». Бун ла рын щяр би ри бир син так тик бцтювдцр. Цчц бир лик дя мцряк -
кяб син так тик бцтювдцр. Эюрцндцйц ки ми, про блем чохъ я щят ли вя
мцряк кяб дир. Фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди Н.С.Но в ру зо ва бу чя -
тин лик дян чя кин мя миш, о гя дяр дя асан ол май ан бир мя ся ля нин щял -
ли ня эи риш миш, син так тик бцтюв ля рин сяр щя ди ни мцяйй ян ляш дир мяйя
ча лы ша раг он ла ры мцряк кяб син так тик бцтюв ляр дян фяр г лян дир миш,
бу нун цчцн чох сай лы мцгай и ся ляр апар мыш дыр. Тяд ги гат обй ек ти
ки ми син так тик бцтюв ля ри ясас эютцрян мцял лиф йа зыр: «Син так тик
бцтюв» вя «мцряк кяб син так тик бцтюв» ан лай ы ш ла ры фяр г ли дир. Син -
так тик бцтюв ляр бю лцн мяз дир, мцряк кяб син так тик бцтюв ляр ися
юзцндя бир не чя син так тик бцтювц (ики вя да ща ар тыг СБ-ни) бир ляш -
ди рир. Биз тяд гиг вя араш дыр ма об йек ти ки ми СБ-ни ясас эютцрцрцк».

Бе ля лик ля, мцял ли фин ясас тяд гиг обй е к ти чох за ман сон дя ряъя
йайь ын бир тер мин ки ми иш ля ди лян «мятн» дей ил, хцсу си сяр щяд ля ри
олан, ъцмля дян бюйцк син так тик ва щид са йы лан син так тик бцтюв ляр -
дир. Син так тик бцтюв ляр ми к ро мятнляр дир. Бун лар бир-би ри иля ъа лаг -
ла на раг ма к ро мятн ля ри йа ра дыр. Щяр щан сы бир бя дии яся рин струк -
тур вя мян ти ги-се ман тик кей фийй ят ля ри ни йох ла маг, ся нят ка рын ус -
та лыь ы ны цзя чы хар маг цчцн син так тик бцтюв ляр, он ла рын мя на вя гу -
ру луш хцсу сиййят ля ри нин юй ря нил мя си сон дя ряъя эе ниш им кан лар йа -
ра дыр. Ла кин ин ди ки щал да мо но гра фий а нын мяг ся ди бу вя йа ди э яр
кон крет ся нят ка рын цслу бу нун ана ли зи дей ил, мцхтя лиф цслуб лар дан
се чил миш дил мате ри алы яса сын да мят нин гу рул ма тех ни ка сы, мятн
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ком по нент ля ри ни ялагя лян ди рян ва си тя ляр ба ря дя тя сяввцр ля ри дя рин -
ляш дир мяк вя эе ни ш лян дир мяк дир. Чцнки мятн син так си си проб лем ля -
ри щя ля дя дил чи лий и миз дя юз лай иг ли йе ри ни ту та бил мя миш дир. Али вя
ор та мяк тяб дяр слик ля рин дя ин ди-ин ди юзцня йер тап маг да дыр. Бу
са щя дя апа ры лан иш ляр щя ля дя гай да сын да дей ил дир. Мят нин гу рул -
ма тех ни ка сы ба ря дя филолог вя жур на лист ля ря би лик ве рил мя си иши ня щя -
ля ла зы ми шя кил дя ба ш лан ма мыш дыр. Щал  бу ки ка мил цслу бун тя -
шяккцлц цчцн сюв ги-тя бии имкан лар ла йа на шы, ел ми би лик ляр яса сын да
йа ра нан ся лис вяр диш ля рин ми сил сиз ро лу ола би ляр.

Бит кин фи кир син так тик бцтюв ляр дя ифа дя олу на би лир. Мятн цму -
ми син так тик ме ха низмдя хцсу си ав то ном гу ру луш тяш кил едир, нитг
ва щид ля ри нин ашаь ы дан йу ха рыйа дцзц лцшцндя бит кин фи кир ифа дя си нин
ясас ващи ди сай ы лыр. Ла кин там бит кин фи кир ма к ро мятнляр дя ифа дя
олу нур. Ми к  ро мятнляр ма к ро мятнля рин ясас щцъей ря си ни тяш кил
едир. Ми к ро мятнля рин щцъей ря ля ри ъцмля ляр дян, ъцмля ля рин щцъей -
ря ля ри сюз ляр дян вя бир ляш мя ляр дян, сюз ля рин щцъей ря ля ри мор фем вя
фо нем ляр дян иба рят дир. Бу ъцр дц зц лцш син так тик бцтюв ля ри, он ла ры
бир-би ри ля яла гя лян ди рян ва си тя ля ри, мят нин гу рул ма тех ни ка сы ны син -
так си син тяд гиг обй ект ля ри сы ра сы на да хил едир.

Як сяр дил чи ляр син так тик бцтюв ля рин да ща мцстя гил олан баш ла н -
ьыъ, иза ще диъи вя фи к ри га пай ан ъцмля ляр дян иба рят ол дуь у ну сюй ля -
ся дя, цму мян син так тик бцтюв ля рин сяр щяд ля ри ни мцяйй ян ляш дир -
мяк о гядяр дя асан дей ил дир. Щям дя бир чох щал лар да бир син так -
тик бцтюв о би ри нин ичя ри син дя доь у лур, ча лаг лы ин ки шаф йо лу кечир.
Она эю ря дя Н.Но в ру зо ва тяд ги гат про се син дя кон крет нцму ня -
ляр яса сын да син так тик бцтюв ля рин сяр щяд ля ри ни мцяйй ян ляш дир мяк
цчцн алим ля ри ми зин тяк лиф ет дийи прин сип ляр яса сын да хей ли мят нин
ана ли зи ни вермишдир. Юзлцйцндя дя ай дын дыр ки, син так тик бцтюв ля рин
мцряк кяб ъцмля дян бюйцк син так тик ва щид ки ми мцяйй ян ляш ди рил -
мя си бу вах та гя дяр щяр щан сы бир мятн кя сий и ни «мятн» ад лан дыр -
ма прин си пи иля уйь ун эял мир вя ар тыг мятн ан лай ы шы – ма к ро вя
мик  ро ол маг ла спе си фик гу ру луш хцсу сийй ят вя сяр щяд ля ри олан син -
так тик ва щид ляр ки ми сяъ ийй я ля нир.

Син так тик бцтюв ля ри ъцмля иля, аб за с, пе ри од, дис курс вя с.-ля
мц гай и ся ет мяк, фяр г ляндир мяк мцмкцндцр вя мцял лиф ма раг лы
нцму ня ляр яса сын да бу ъцр мцгай и ся ляр апар мыш дыр. Фра за фюв ги
ващид ля дя мцгай и ся ляр апа рыл мыш дыр. Ла кин дил чи лик дя фра за фюв ги
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ващид ляр щаг гын да мцх тя лиф фи кир ляр вар дыр вя бун лар як ся рян бир-
би ри иля зид дийй ят тяш кил едир. Мцял лиф яла гя дар тяд ги гат ла ры араш ды -
ра раг йазыр: «Фра за фюв ги ва щид бя зян мят ня си но ним ки ми, бя зян
аб за са бя ра бяр, бя зян аб за сын щис ся си, бя зян син так тик бцтюв ляр,
бя зян дя мцряк кяб син так тик бцтюв ля ря бя ра бяр нитг ак ты ки ми тяг -
дим едил миш дир». Бун ла рын щеч би ри фра за фюв ги ва щид ан лай ы шы на уй -
ьун дей ил дир. Бу ясяр дя дя кон крет бир гя на я тя эял мяк мцм кцн
ол ма мыш дыр. Бу онун ла яла гя дар дыр ки, ел мин бу са щя си эянъ ол -
дуь ун дан, щяр бир тядги гат чы йе ни бир тер мин иш лят дий ин дян тер мин
мцва зи лийи, тер мин сино ним лийи баш алыб эе дир; чох за ман ей ни мяф -
щум мцхтя лиф вя мцва зи тер ми но ло жи ва си тя ляр ля ифа дя еди лир. 

Н.Но в ру зо ва син так тик бцтюв ля рин да хи ли гу рул ушун дан да ны -
шар кян ъцмля ляр ара сын да се ман тик яла гя нин зянъ ир ва ры, па ра лел вя
гары шыг шя кил дя гу ру лан цч ти пи ни гя бул ет мишдир. Бун лар цму  мян
мятн тяр ти бин дя мцша щи дя олу нан ян мцщцм яла гя тип ля ри дир.

Ясяр дя мят нин бир сы ра ка те го рий а ла ры ба ря дя илк дя фя си с тем ли
мя лу мат ве рил миш дир.

Мят нин баь лы лыьы – ко ще зийа мятн да хи лин дя ъцмля ляр ара сын да
фор  мал-грам ма тик баь лы лыьы, мяз мун-се ман тик яла гя ни вя мян ти -
ги ар дыъ ыл лыьы яща тя едир. Про спек сийа да яла гя ли лик дир, ла кин мятн -
дя ки ин фор ма сий а нын эя ля ъяк дя ве ри ляъ як ин фор ма сийа иля яла гя си ни
ня зяр дя ту тан баь лы лыг дыр. Ре т ро спек сийа (ха тыр ла ма) про спек си йа -
нын як си ня дир: ве ри лян мя лу мат ке ч миш би лик вя тя сяв вцрляр цзя рин -
дя гу ру лур. Ин те г ра сийа син так тик бцтюв ля рин струк тур-се ман тик
яла гя си дир. Ма к ро мятнляр ми к ро мятнляр дян бу яса с да йа ра ныр.
Ак ту ал цзвлян мя ися мят нин се ман тик ин ки ша фы ны тя мин едир. Бун лар
мят нин ка те го рий а ла ры сай ы лыр. Н.Но в ру зо ва илк дя фя ола раг бу ка -
те го рий а ла рын дил факт ла ры яса сын да шяр щи ни вер миш дир. Бун ла ры ан ла -
ма дан мят нин гу рул ма тех ни ка сын дан баш ач маг чя тин олар ды.

Сюз ляр вя сюз бир ляш мя ля ри ъцмля нин ясас ти кин ти ма те ри а лы дыр.
Баь     лай ыъ ы лар, гош ма лар, шя кил чи ляр ъцмля да хи ли яла гя ва си тя ля ри дир.
Мо    дал сюз ляр, ядат лар ъцм ля нин ря нэ ча ла ры ны йа ра дыр. Син так тик
бц тюв ля рин йа ран ма сын да вя бир-би ри иля яла гя син дя бу ъцр нитг ва -
си тя ля ри да ща эе ниш фя а лийй ят да и ря си ня ма лик дир. Син так тик бцтюв ляр -
дя бун лар ла йа на шы, ком по нент ляр ара сын да се ман тик яла гя ляр,
цму ми лик бил ди рян мцстя гил ъцмля нин тяр ки бин дя ки сюз ля рин иза щ -
едиъи  ъцмля ляр дя се ман тик ъя щят дян ачы лы шы щял ле диъ и дир. Мцряк кяб
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ъцмля дя икин ъи ком по нент дя иш ля нян бир явяз лик йал ныз яв вял ки
ком по нен ти явяз едя бил дийи щал да, син так тик бцтюв ля рин тяш ки лин дя
явяз лик йал ныз ми к ро мятнля ри дей ил, бюйцк мак ро  мят н ля ри дя ещ ти -
ва едя би лир. Бир кял мя иля, ки чик бир яда тын кю мяйи яса сын да ики
бюйцк аб зас ара сын да се ман тик яла гя йа рат маг мцмкцн олур.
Бе ля лик ля, бцтювлцкдя мятн струк ту рун да ясас вя кю мяк чи нитг щис -
ся ля ри нин функ си йа сы сон дя ряъя эе ни ш ля нир. Баь лай ыъ ы лар, ядат лар,
мо дал сюз ляр ъцмля да хи лин дя ай ры-ай ры цзвля рин, мцряк кяб ъцмля
вя га ры шыг тип ли мцряк кяб ъцмля ком   по нент ля ри нин яла гя си ня хид -
мят ет дийи щал да, мятн да хи лин дя сюй  лям ля рин, син так тик бцтюв ля рин,
аб зас ла рын, мцряк кяб син так тик гу ру лу ш ла рын, ма к ро мятнля рин яла -
гя си ня хид мят едир. Ей ни за ман да, гейд еди лян мор фо ло жи ва си тя ляр
пре суп по зи си о нал яла гя яса сын да мят нин ики гат зян э ин   ляш мя си ня ся -
бяб олур. Мят нин бу им кан ла ры нын аз тяд гиг едил дий и ни ня зя ря ал -
дыьы цчцн Н.Новру зо ва ясяр дя мят нин тяш ки ли ме ха низ ми нин шяр щи -
ня – син так тик бцтюв ля рин ком по нент ля ри ни яла гя лян ди рян лек сик ва -
си тя ля рин, хц су си ля явяз лик ля рин, омо ним сюз ля рин, кю мяк чи нитг щис -
ся ля ри вя мор фо ло жи яла мят ля рин, баь лай ыъ ы лар вя баь лай ыъы сюз ля рин,
ядат вя мо дал сюз ля рин, син так тик вя про со дик ва  си тя ля рин ро лу на
хцсу си диг гят йе тир миш, ана фо рик вя ка та фо рик мц на си бят ляр, сюз сы -
ра сы вя онун ак ту ал цзвлян мя дя ро лу, си но ним лик вя па ра лел лик ба -
ря дя эе ниш мя лу мат вер миш дир. Мят нин гу рул ма сы цчцн ла зым олан
бцтцн ва си тя ляр фик рин се ман тик ачы лы шы нын ла зы ми сявийй я дя тя мин
едил мя си цчцндцр. 

Мятнда хи ли се ман тик про сес ляр ма раг лы хцсу сийй ят ля ри иля диг -
гя ти ъялб едир. Син так тик бцтюв ля рин мюв зу су нун мц яйй ян едил мя -
син дя те ма-ре ма ар дыъ ыл лыьы щял ле диъи амил ки ми чы хыш едир. Син так тик
бцтюв ля рин се ман тик сяр щяд ля ри  нин мцяйй ян олун ма сы да те ма-ре -
ма яла гя си яса сын да мцмкцн олур. Те ма-ре ма явяз лян мя си мят -
нин син так тик баь лы лыь ы ны цзя чы ха рыр. Ре ма ва си тя си ля щяр дя фя йе ни
мя лу мат ве рил мяк ля мюв зу эет дикъя дя рин ляш ди ри лир, те ма тик про -
грес сийа йа зы чы ис тяй и нин дил ва си тя ля ри иля ре ал лаш ма сы ны, прак тик
шцу ра че в рил мя си ни тя мин едир. Бу на эю ря дя Н.Но в ру зо ва мо но -
гра  фий а да мят нин семан ти ка сы про бле ми цзя рин дя хцсу си да йан -
мыш, те ма-ре ма явяз лян мя си иля фи к рин гей ри-мцяйй ян лик дян мцяй -
йян  лийя доь ру ин ки ша фы имкан ла ры ны ят ра ф лы шярщ ет миш дир. Син так тик
бцтюв ляр дя цму ми ляш ди риъи, изащ едиъи вя мят нин га пан ма сы на ся -
бяб олан ъцмля тип ля ри ба ря дя фи кир вя мцла щи зя ляр, ак ту ал цзвлян -
мя ба ря дя араш дыр ма лар бу ясяр дя бя дии вя ел ми ядя бийй ат дан тяг -
дим едил миш зя нэ ин нцму ня ляр яса сын да да ща да эе ниш лян ди рил миш -
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дир. Няг ли, тя с ви ри вя пси хо ло жи мятнляр, син так тик бцтюв да хи лин дя
ъцмля ляр ара сын да зянъ ир ва ры, пара лел вя га ры шыг яла гя тип ля ри, мят нин
мо дал гу ру лу шу вя ин то на сийа сы ба ря дя эе ниш мя лу мат ве рил миш бу
ясяр мят нин гу рул ма тех ни ка сы ны, зя нэ ин се ман тик аля ми ни юй рян -
мяк цчцн фай да лы вя эя ряк ли олаъ аг дыр. 

Ну ри дя ха ным Но в ру зо ва уь ур лу йол да дыр. Бу йол да она йе ни
йа ра дыъ ы лыг вя ишыг лы эцнляр ар зу лай ы рыг.

13.04.02

ДИ�ЛИ�МИ�ЗИН�БУ�ЭЦНЦ

– Гя зян фяр мцял лим, сон вахт лар дил мя ся ля ля ри ъя мийй я ти да ща
чох дцшцндцрцр. Ке чян ил ди ли ми зин тяд ги ги, юй ря нил мя си, хцсу си ля
дюв лят ида ря ля рин дя тят би ги, мцща фи зя си иля баь лы пре зи дент фяр ма ны да
ол ду. Ин ди ки вя зийй ят ля яла гя дар ня дейя би ляр си низ?

– Ди ли ми зин ща зыр кы вя зийй я ти иля яла гя дар тя лаш ке чир мяйя щеч
бир ясас йох дур. Бцтцн халг бу дил дя да ны шыр, ки таб ла ры мыз бу дил -
дя няшр олу нур, кон фран слар, мцша ви ря ляр бу дил дя апа ры лыр, али
мяк тяб ау ди то ри  йа ла рын да бу дил дя мцща зи ря охуй ур лар. Со вет
дюврцндя ядя би ди ли миз о гя дяр ъи ла ла ныб ки, бир чох баш га дил да -
шы йыъ ы ла ры онун эю зял лийи ня, ся лис лий и ня кюкс ютцря би ляр ляр. Ла кин, ял -
бят тя, дюврцн юзцнцн мц щцм про б лем ля ри вар. Ядя би ди лин дюв лят
ида ря ля рин дя тят би ги мя ся ля си, мят  бу ат ди ли, ра дио вя те ле ви зийа ди ли,
рек лам лар, ха риъи дил дя олан мяк  тяб ляр, зий а лы ла рын ана ди ли ня
мцна си бя ти вя с. дц шцн дцрцъц де  тал ла ра ма лик дир. Цстя лик, йе ни ялиф -
байа ке чил мя си, ор фо гра фийа гай да ла ры нын ол ма ма сы, апос тро ф ла
баь лы анар хийа... Бун ла рын щяр би ри ня ай ры лыг да ня зяр сал маг ла ди -
ли ми зин ща зыр кы вя зийй я ти ба ря дя тя сяв вцрц кон крет ляш дир мяк олар. 

ХХ яс рин яв вял ля рин дя ана ди ли цч мцхтя лиф тя майц ля – яряб-фарс
дил ля ри ня, рус вя тцрк дил ля ри ня мейил едян ля ря гар шы мцба ри зя шя ра и -
тин дя ин ки шаф едир ди. Мир зя Ъя лил «Ана мын ки та бы» яся рин дя бу цч
тя майцлцн иф ша сы ны вер миш дир. Проф.Т.И.Щаъ ый ев ХХ яс рин яв вял ля -
рин дя зий а лы ла рын бир ги с ми нин тцрк ди ли ня мях сус щяр ъцр сюз вя ифа -
дя ля ри йер ли-йер сиз ди ли ми зя эя тир мя ля ри ба ря дя да ны шар кян 60–70-ъи
ил ляр тяд ги га тын да об раз лы шя кил дя гейд едир ди ки, бир сы ра зийа лы лар
та ри хи дифе рен си а сийа про се син дя гон шу тцрк ди ли нин пай ы на дцшян ля -
ри зор ла би зим ди ля эя тир мяк ис тяй ир ди ляр. Гейд едяк ки, яс рин со нун -
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да бу про сес йе ня бир не чя ил тя к рар олун ду – 90-ъы ил ля рин яв вял ля -
рин дя бу мя на да тцркчцлцк мей ли хей ли эцъ лян миш ди. Йах шы ки,
узун сцрмя ди вя щяр шей гай да сы на дцшдц. Ке чиъи щал лар йе ня дя
вар дыр. Щяр бир дил баш га сын дан, хцсу си ля го щум дил ляр бир-би рин -
дян юй ря ня би ляр, ла кин зя ру рят ня зя ря алын ма лы дыр. Мя ся лян, бир
чох ла ры нын бяй ян дийи чаь даш сюзц мя ня о гя дяр дя хош эял мир.
Мца сир сюзцндя ки сан ба лы, язя  мя ти о сюз дя эю ря бил ми рям. «Мца -
сир лик ру щу эцълцдцр» явя зи ня, «Чаь да ш лыг ру щу эцълцдцр» де ми рик,
йя ни сюзцн тю ря мя ля ри дя ей ни ся вийй я дя фи к рин ифа дя си ня хид мят едя
бил мир. Вя йа мцщцм дцр, фай да лы дыр, ящя мийй ят ли дир ки ми сюз ля рин
явя зин дя бу хал га тязя дян юням ли сюзцнц ня тя щяр юй рят мяк
мцмкцн олаъ аг дыр? Щеч тя сяввцр ет ми рям ки, Азяр байъ ан кянд ли -
си да ны шар кян «Хей ри вар, ящя мийй я ти вар, ящя мий йят   ли дир» вя с. явя -
зи ня де син ки, «Гой ун сах ла маг чох юням ли дир». Ди ли халг йох, аз
са вад лы кцтля йох, щя ми шя зий а лы лар кор лай ыб лар. Доь ру дур, онун
ке ший ин дя ду ран лар, ону елми-ня зя ри ба хым дан го ру йан лар да зий -
а лы лар дыр, ла кин кор лан дыьы мя гам да кор лай ан лар да он лар дыр.
Одур ки гя лям са щиб ля ри юз кюкц цзя рин дя йцксял мя ли, тя садцфи вя
ла зым сыз мейил ля ря уй ма ма лы дыр. Йал ныз фай да лы сюз ля ри ди ля эя тир -
мяк фай да лы дыр. Мя ся лян, нюг тейи-ня зяр явя зи ня, ба хым сюзц уь ур -
лу та пын ты ол ду.

90-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя тцрк ди ли ня мейил едян ляр дя бир ъан лан -
ма ямя ля эял миш ди. Бу про сес мят бу ат ор ган ла ры на, те ле ви зи йайа
эцълц йол тап мыш ды. Щя мин ил ляр дя «Бяс мя ним юл кя мин вар лыьы
щаны?» ба ш лыг лы бир йа зы да дей и лир ди: «...би зим мил ли те ле ви зий а мыз
дик тор вя апа ры ъы ла ры на Азяр байъ ан ди лин дя да ныш маьы юй рят мяк
явя зи ня, ос ман лы ди ли нин тяб лиь и ня эе ниш мей дан ве рир». Щят та бир
вахт лар ла тын гра фи ка лы йе ни ялиф ба тяр тиб еди ляр кян бир сы ра йол да ш лар
мил ли сяс ля ри ми зи дя тцркляш дир мяйя ча лыш мы ш лар. Ди ли миз дя ки «я» ся -
си ни «е» иля явяз ет мяк ис тяй ян ляр вар ды. Йу ха ры да кы мя га ля дя бу
мцна си бят ля охуй у руг: «Щюр мят ли ша и ри миз (С.Рцстям хан лы ня зяр -
дя ту ту лур – Г.К.) дей ир ди ки, «я» ся си ни «е» щяр фи иля иша ря ет мяк ля
щеч бир азяр бай ъ ан лы «я» явя зи ня «е» тя ляффцз ет мяй я ъяк. ...щеч ялиф -
ба нын гя бул едил мя син дян бир ил кеч мяй иб ки! Щя ля щеч бир ня сил
йох, бир дярс или дя дяй иш мяй иб! Бяс ня ол ду? Ня тез «ах ма» – «ак -
ма», «чах маз» – «чак маз», «ул дуз» – «йыл дыз», «мя ня» – «ба на»
ол ду эю ря сян?..   Яэ яр о за ман «я» явя зи ня «е» гя бул едил сяй ди,
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мян ина ны рам ки, беля зий а лы ла ры мы зын, мцьян ни ля ри ми зин кя ра мя -
тин дян «я» иля дейи лян бцтцн сюз ля ри миз тез лик ля «е»ля шяъ як ди. Йах -
шы ки, Сиз он да аз лыг да гал ды ныз». Сонралар досент Щава
Абдуллайева тяряфиндян йазылдыьыны юйряня билдийим бу мягалядя
мцяллиф  йа на-йа на йа зырды: «Яэ яр биз тцркцкся, он да нийя ах та рыш
йол ла рын дай ыг? Ин ди юз доь ма тцрк дилимиз дя, Азяр байъ ан тцркъя -
син дя да ныш мы рыг? Нийя кял мя ля ри ми зи, тя ляффцз хцсу сийй ят ля ри ми зи
Ана до лу тцркля ри нин ки ня ох шат маг ла сцни су рят дя «тцркляш мяк»
ис тяй и рик? Ахы ким сцбут едиб ки, тцрк ады ны гябул ет мяк Ана до лу
тцркля ри ня да ща чох тцрк ол маг щцгу гу ве рир?» 

Дюв лят ида ря ля рин дя ана ди ли нин тят би ги вя зийй я ти щя ля дя гя наят -
бяхш дей ил дир. Бу мя ся ля дил чи иши дей ил, дюв лят иши дир: дюв лят юз
мямур ла ры ны бу ишя мяъ бур ет мя ли дир. Шя щяр рек лам ла ры да гай да -
сын да дей ил дир. Бу са щя дя хцсу си бир ямя лийй а та бюйцк ещ тий аъ вар.
Мцяс си ся нин, шир кя тин ады би ринъи нюв бя дя ана ди лин дя йа зыл ма лы дыр.
Ялиф ба лар бир-би ри ня о гя дяр га ры шыб ки, щяр дян дцшцнцрсян ки, ин -
сан беш-ал ты мин ил яв вял ки ми хи йа зы ла ры охуйа бил ди, ам ма эя ляъ -
як дя бу йа зы ла ры дцзэцн оху маг мцмкцн ол май аъ аг дыр. Тя -
сяввцр един ки, мя ся лян, АП ТЕК сюзцндя бир п щяр фи ки рил дян фярг -
ли оху нур, она эю ря дя бу сюзц щяр дя фя АР ТЕК (ки рил дя ки ки ми –
АеР ТеК) ки ми оху  маг ла зым эя лир. Эя ляъ як дя йер ал тын дан даш
цзя рин дя бе ля бир йа зы та пыл са, мцтя хяс сис ляр дей яъ як ляр ки, Азяр -
байъ а нын Ар тек ля (Ар тек ад ла нан йер ля) яла гя ля ри мющ кям имиш.
Йа дым да дыр ки, 60-ъы ил ляр дя бир дис сер та сийа мцза ки ря син дя проф.
Й.Сей и дов дей ир ди ки, ида ря ад ла ры чох мцряк кяб ля шиб, эя ряк ида ря -
нин гар шы сын да хей ли мцддят дайа ныб бир не чя дя фя охуй а сан ки,
онун ады нын мя на сы ны ба ша дцшя сян. Проф.Я.Дя мир чиз адя ялавя
етди  ки, щя ля о да ки фай ят дей ил. Эя ряк ида ря нин ичи ня эи риб эя зя сян. 

О дюврцн бя ла ла ры ай ры иди, ин ди ки ай ры. О дювр дя рек лам лар
Азяр  байъ ан вя рус дил ля рин дя йа зы лыр ды – ъя ми ики дил дя. Ин ди щан сы
дил дя ол дуь у ну вя ня йа зыл дыь ы ны йал ныз бир тя щяр шя кил ляр дян фящм
ет мяк олур. Эюрцнцр, эет дикъя шяк ли йа зы фо не тик йа зы ны цстя ля мяк -
дя дир.

Гя зет ди ли ня ъа ваб дещ лик дя мя су лийй ят сиз лик ямя ля эя либ. Кеч -
миш дя мяр кя зи гя зет ляр дян би рин дя бир им ла сящ ви ня раст эял мяк
чох бюйцк тя яъъцбя ся бяб олар ды. Ам ма ин ди гя зет сцтун ла рын да
тя ля сик чап олун муш, цслуб вя им ла хя та ла ры иля до лу мя га ля ляр, еля
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бил, щеч кя с дя тя яъъцб доь ур мур. Ке чян ил ляр дя гя зет ляр дян би ри
мя ним бир йа зы мы о гя дяр тя щ ри ф ляр ля вермишди ки, йа зы ны чап ет дир -
мяй и мя пеш ман ол дум. Щяр бир гя лям са щи би гя ля ми ня щюр мят ет -
мя ли дир. Гя зет ля рин бир чо ху мцтя хяс сис ялин дя дей ил. Гя зет чы хар -
маг олар, ам ма охуъу зювгцнц кор ла ма маг, ди лин ес те тик тя ляб -
ля ри ня ямял ет мяк шяр ти ля. 

Те ле ви зийа ди ли ня ня зяр са лаг. Мя су лийй ят щис си иля чы хыш едян
зийа лы ла ры мыз чох дур. Ла кин ики кял мя ни де йинъя ди лин ин то на сий а сы -
ны он дя фя по зан вя зи фя са щиб ля ри нин бу дил дя тящ сил ал ма дыь ы ны вя
бялкя дя, щеч тящ сил ал ма дыь ы ны, бу ди лин ру щу ну дуй ма дыь ы ны дц -
шцнмя ли олур сан. Иъ мал чы лар, ве ри ли ш ля рин апа рыъ ы ла ры хей ли ка мил ляш -
миш, нит гля ри ни ся лис ляш дир ми ш ляр. Тя яъ ъцблцсц дя одур ки, як сяр дик -
тор вя апа рыъ ы лар сон сюз ля ри ни хал га га рь ы ш ла та мам лай ыр лар: 

Са ба ща гя дяр са ла мат га лын!
Эя лян эюрц шля ря дяк са ла мат га лын!
Эя лян шян бяй я дяк са ла мат га лын!
Са ла мат га лын са ба ща гя дяр! Вя с.

Ба ша дцшмцрляр ки, бу ра да бир йох, ики мцстя гил ифа дя вар: би ри
«Са ба ща гя дяр» ифа дя си дир, эя ряк мцстя гил ин то на сийа иля тя ляффцз
едя сян, фи кир би тя, со нра «Са ла мат га лын!» ъцмля си иш ля ня. Йа зы да
бун лар азы ве рэцлля ай рыл ма лы дыр. Ам ма би зим те ле ви зийа апа рыъ ы ла -
ры нын бир ги с ми бу ики ъцмля ни нюг тя сиз-ве рэцлсцз бир ба ша – «Са ба -
ща гя дяр са ла мат га лын!» шяк лин дя иш лят мяк ля дцшцнмцрляр ки, дин -
ляй иъи ля ря ня гя дяр гы са юмцр ар зу лай ыр лар. Бун ларын ща мы сы жур на -
ли с тин дил дуй у му, са ва ды, ди ли ми зин ин то на сий а сы на бя ляд ол ма ся -
вийй я си иля баь лы дыр. Ирад да ту тул мур, чцнки, эюрцнцр, ре дак сийа вя
рящ бяр лик дя бе ля дцшцнцр. Йа худ фа си ля ла зым эял мя дийи йер дя фа -
си ля едир ляр: «Ин ди дя, сюзсцз, мащ ны ны дин ляй ин». Де мяк ис тяй ир ки,
«Ин ди дя сюзсцз мащ ныйа гу лаг асын».

– Бяс бя дии ясяр ля рин ди ли ба ря дя ня дейя би ляр си низ?
– Сон вахт лар ямял ли бя дии ясяр йа аз йа зы лыр, йа худ да йа за би -

лян ляр чап ет ди ря бил мир ляр. 90-ъы ил ляр дя йад да га лаъ аг бир ядя би
ща ди ся мцша щи дя олун мур. Ам ма цму мян йа зы чы ла ры мыз да мил ли
рущ эцълцдцр. Аз-чох йа зы лан пое зийа вя няср нцму ня ля ри мил ли лийя,
мил ли ди ля мя щяб бят ля йцклцдцр.    
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– Де ди низ ки, ялиф ба, ор фо гра фийа мя ся ля ля ри хцсу си ба хыл ма лы мя -
ся ля ляр дир.

– Бя ли, ин ди бун лар ъя мийй я ти ян чох на ра щат едян мя ся ля ляр дир.
Бир ясрдя дюрд дя фя ялиф ба дяй иш ми шик, щеч бир эц на щы ол майан зящ -
мят кеш ин са ны дюрд дя фя ялиф ба юй рян мяйя мяъ бур ет ми шик. Бу гя -
дяр гя дим та ри хи миз, мя дя ний йя ти миз ола-ола, бе ля чы хыр ки, биз щяр
шейи щя ля тя зя юй ря ни рик, она эю ря дя щяр шейи тя зя дян ба ш лайы рыг вя
баш ла йан да да йцз юлчцб бир би ч мя дий и миз цчцн азы дюрд дя фя тяк -
рар еди рик. Язийй я ти чя кян ися халг олур. 

Ялиф ба ны дяй иш дик. Ня тиъ я ля ри ня олаъ аг, бу ну эя ля ъяк эю с тя ряр.
Бу нун ла эуйа асы лы лыг дан гур та ры рыг. Ам  ма бир асы лы лыг дан гур тар -
ма мыш, юзцнц баш га асы лы лыьа дцртмяк ис тяй ян ляр вар. Йе ни ялиф ба -
нын тярти би о гя дяр гц сур лу дур ки, аз га ла, дцшцнцрсян ки... Фо не -
тик ялиф байа кеч ди йи миз эцндян биз да им кар са мит ля ри йаз мыш, диа -
к ра тик ишаря ля ри ъи нэ ил ти ли са мит ляр дя гой му шуг. Ин ди ки ялиф ба бу ъя -
щят дян хал гын 70 ил лик вяр ди ши нин ялей щи ня дир. Чох йюн дям сиз бир
дцзцлцшц вар. Ко пи ров ка дыр. Эе-дян со нра ье-нин тя ляф фц зц ня щеч
да ны шыг цзвля ри дя дюз мцр. 

Хей ли вахт дыр, йе ни ялиф байа ке чи либ, ам ма щя ля дя ор фо гра фийа
гай  да ла ры йох дур. Ялиф ба вя ор фо гра фийа бир-би ри иля сых баь лы дыр.
Ялиф ба дяй и ши лян ки ми йе ни ор фо гра фийа гай да ла ры йа ра дыл ма лы дыр.
Ла кин бу са щя дя щя ля дя Ре с пуб ли ка Дил ко мис сий а сы нын фя а лийй я ти
эюрцнмцр. Яс лин дя, йе ни ялиф байа ке чи ляр кян узаьы бир ай ын мцд дя -
тин дя ор фо гра фийа гай да ла ры ща зыр ла ныб хал гын мцза ки ря си ня ве рил -
мя ли иди вя мцзаки ря ни дяр щал йе кун лаш ды рыб «Гай да лар»ы бюйцк ти -
раж ла хал га чатдыр маг ла зым иди. Щя ля дя щеч бир сяс-со раг йох дур.
1958-ъи илин орфо гра фийа гай да ла ры чох ка мил иди. Ла кин ке чян мцд -
дят яр зин дя онун да бир сы ра мцддяа ла ры кющ нял миш дир. Мя ся лян,
«Гай далар»да дей и лир ки, иди, имиш кю мяк чи сюз ля ри са ит сяс ля гур та -
ран сюз дян со нра ай ры йа зыл ма лы дыр: эя ряк оху йа иди, эял мя ли иди, эя -
ряк охуйа имиш, эял мя ли имиш вя с. Ла кин бу гай дайа бя дии дил дя вя
мят бу ат ди лин дя ямял олун мур, й би тиш ди риъ и си иля бу кю мяк чи сюз -
ляр як ся рян би ти шик йа зы лыр.

– Апо ст роф щаг гын да фи к ри низ неъ я дир? Сиз онун сах лан маь ы нын
тя ряф да ры сы ныз?

– Би зим мяк тяб дяр слик ля ри миз онун яса сын да гу ру луб. Апо с троф
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сюзцн дцзэцн вя мя на лы тя ляффцзц цчцндцр. Бир иша ря нин сах лан ма сы
хал гын ми нил лик вяр ди ши ни го ру маг ла йа на шы, ел ми-ме то ди ки ба хым -
дан да фай да лы дыр. Як сяр дцнйа ялиф ба ла рын да би зим иш лят дийи миз апо -
ст роф иша  ря син дян мцхтя лиф мяг сяд ляр ля ис ти фа дя еди лир вя щеч бир ар тыг -
лыг, аь ыр  лыг тю рят мир. Бу вах та гя дяр фе'л йаз мы шыг, ше'р йаз мы шыг.
Апо ст ро фу ат дыг. Ей бяъ яр сюз ляр га лыр: фел, шер. Апо ст ро фун иш лян мя -
дийи дювр ляр олуб вя щя мин дювр ляр дя бу ъцр сюз ляр фе ил, ше ир шяк лин дя
йазы лыб. Щан сы асан дыр?

Биз иши ми зи асан лаш ды ры рыг, йох са чя тин ляш ди ри рик? 
Бир сы ра эюр кям ли алим ляр дя апо ст ро фун йа зы мыз да гал ма сы ны ваъ -

иб би лир ляр. А.Гу лий ев «Бир да ща апо ст роф щаг гын да» («Азяр бай ъ ан
мцял ли ми», 3–8 май 2002) мя га ля син дя проф.Т.И.Щаъ ыйе вя ис ти над
едя ряк апост ро фун ваъ иб лий и ни ят ра ф лы ясас лан дыр мыш дыр. Мцял лиф Т.Щаъ -
ый е вин дедик  ля ри ни бе ля цму ми ляш дир миш дир: «Мян ня цчцн исрар еди -
рям ки, сюз ляр  дя апо ст роф ол ма лы дыр? Би ринъи она эю ря ки, апо ст роф сюз -
ля ря мя на фярги ве рир. Мя ся лян, «бя' зян» сюзц, бир дя «бя зян» сюзц вар.
«Ня ря» баш га дыр, «ня'ря» баш га. «Сяй» вя «ся'й» сюз  ля ри та ма ми ля
баш га-баш га мя  на  лар да иш ля нир. Апо ст ро ф ла йа зыл май ан да бу тип ли
сюз ляр га ры шыг дцшцр.

Икинъ и си, апо ст роф суз йа зы лан да сюз ля рин тя ляффцзц по зу лур.
Апо с троф ол май ан да, мя ся лян, «я'ла» сюзц «яла» ки ми тя ляффцз еди -
лир. «Сцр'ят» «сцрят» оху нур, «мя'бяд»я «мя бяд» дей ир ляр...

Цчцнъцсц, клас сик ядя бийй а ты мы зын дярк олун ма сы, ба ша дц шцл -
мяси чя тин ля шир... Фцзу ли дей ир ки, «Фя ляк ляр йан ды ащим дян, му ра -
дым шям'и йан маз мы?», «му ра дым шя ми» дей ил ся, ащя нэ по зу лар».
Т.И.Щаъ ый ев апо ст ро фун ъид ди сийа си ящя мийй я тя дя ма лик ол дуь у ну
гейд ет миш дир. Апо ст роф яряб мян шя ли сюз ляр дя иш ля нир вя Ъя ну би
Азяр байъ ан яща ли си бу мя гам да яряб ялиф ба сын да ейн вя йа щям зя -
дян ис ти фа дя едир. Биз дя бун ла ры апо ст роф явяз едир. Апост роф атыл -
дыг да ъя нуб ла яла гя да ща чох гы рыл мыш олур. Инэ и лис ляр, тцркляр би зим
ишлят ди йи миз апо ст роф иша ря син дян мцхтя лиф мяг сяд ляр ля (сюз кюк ля ри -
ни, хцсу си ад ла рын сяр щя ди ни ай ыр маг цчцн) ис ти фа дя едир ляр,
компйутер цчцн щеч бир чя тин лийи йох дур вя «иши асан лаш дыр маг»
нами ня апо ст ро фу ат маг чох ъя щят дян зя ряр ли дир. Вахт эял дикъя юзц
тя д риъ ян си ли ня би ляр.

Гейд ет мя лий ик ки, Фи к рят Гоъа, Га бил, Гыл ман Ил кин, Язи зя
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Ъяфяр за дя вя баш га ла ры да мят бу ат да чы хыш едя ряк апо ст ро фун ляьв
олун ма сы ны зя ряр ли ще саб ет ми ш ляр.

– Ке чян илин ий ул-ав густ ай ла рын да ди ли ми зин мян шяйи иля яла гя дар
«Тя зад лар» гя зе тин дя 8 ню м ря дал ба дал Си зин мя га ля ля ри ни зи оху дуг.
Пре зи дент фяр ма ны ди ли ми зин мян шяй и ни юй рян мяйя им кан ве рир ми?

– Мцстя гил лик дюврцндя ди ли ми зин прак тик мя ся ля ля ри нин ка мил -
ляш мя си ня, онун та ри хи нин, мян шяй и нин юйря нил мя си ня да ща чох диг -
гят йе ти рил мя ли дир. Бу на пре зи ден тин дил щаг гын да мя лум фяр ма ны
да им кан ве рир. Вя сон за ман лар да – 80-ъи ил ляр дян ба ш лай а раг бу
са щя дя иш хей ли ъан лан мыш, бир сы ра алим ля ри миз (проф.Й.Б.Йу си фов,
проф. Т.И.Ща ъый ев, та рих елм ля ри док то ру Г.Гей бул лай ев, проф.
Г.Ш.Ка зы мов вя б.) ди ли ми зин мян шяй и нин да ща узаг кеч ми ш ля баь -
лы ол дуь у ну бюйцк зящ мят ля цзя чы хар мы ш лар. Ла кин иъ ти маи мцщит
кя с кин мцга ви мят эю с тяр мяк дя дир. Щяр бир халг, щяр бир дюв лят юз
мян шяй и ни, о ъцмля дян дили нин мян шяй и ни юй рян мя ли дир. Ла кин би -
зим юл кя миз дя бу на гар шы чох бюйцк мцга ви мят вар дыр. Ялин дя их -
тий ар олан лар щя ги ги та ри хи цзя чы ха рыб хал гын та ри хи ни, ди ли ни юй рян -
мяк ис тяй ян ля ри мин ъцр тязй иг ля гар шы лай ыр лар. Ди ли ми зин мян шяй и ни
узаг ке ч миш дя эю рян ляр щеч дя тцрк ще эе мон луьу ид ди  а  сын да дей -
ил дир. Мцща фи зя кар гцввя нин эц ма ны на эю ря, Азяр байъ ан яра зи си ня
вя цму мян ек ва тор бой унъа Йер кцря си ня тцркляр бир дян-би ря би -
зим ера нын яв вял лярин дян тюкцлмяйя ба ш ла йыб лар. Гя с дян ба ша
дцшмяк ис тя мир ляр ки, Ин сан Юн Асийа щцдуд ла рын да тя шяккцл та пыб,
Ин са нын мцхтя лиф дил аи ля ля ри ня пар ча лан ма сы да бу ра да баш ве риб вя
Ин сан шяр гя, гяр бя, ши ма ла вя ъя ну ба бу ра дан йай ы лыб. Щин да в ро -
па лы лар да, се ми тляр дя, тцркляр дя юз дил ин ки ша фы ны бу ра да та пыб,
флек тив, ана ли тик, аг глц тина тив ин ки шаф йо лу на бу ра да дцшцб, ей ни
вахт да бу ра дан ми г ра сий а лар ба ш лай ыб вя бу дил аи ля ля ри ня мях сус
про то дил ляр (бир чох баш га дил аи ля ля ри нин прото дил ля ри дя) яса сян йа -
шыд дыр лар. Яэ яр щин да в ро па лы лар Юн Асий а дан мцх тя лиф яра зи ля ря
йай ы лыб, йал ныз е.я. IХ–VIII ясрляр дя Иран йай ла сы на дюнц бляр ся, се -
мит ляр Ики чай а ра сы нын гяр бин дян узаг лаш май ыб лар. Тцркляр ися да им
Ур мийа эюлц щян дя вя рин дя, ин ди ки Ъя ну би Азяр байъ ан яра зи ля рин дя
мяс кян са лыб лар, кюклц су рят дя бу ра ны тярк ет мяй иб ляр, ла кин бир ги -
с ми шярг дя Ал тайа, гярб дя Ита лийа щц дуд ла ры на гя дяр йай ы лыб лар. Са -
бир демиш кян, биз бу та ри хи щя ги гя ти сюй ля дик дя чох ла ры тяб дян чы хыр.
Она эю ря дя эя ряк дюв лят ся вий йя син дя алимляр дян тя ляб олу на ки,
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хал гын та ри хи ни, ди ли нин мян шя йи ни дцзэцн юй рян син ляр. Не чя ки бу
тя ляб йох дур, бу иш чар пыш ма лар ла эцн ке чи рян тяк-тяк алим ля рин иши
ола раг га лаъаг дыр. Чар пыш ма лы ол саг да, бу иш фай да лы дыр: ла зым
олан ла ры ой а дыр вя эя ляъ як щя ги ги та рих чи вя дил чи лярин йе тиш мя си цчцн
зя мин ща зыр лай ыр. 

– Мцса щи бя цчцн саь олун. 
03.07.02

«ОР�ФО�ГРА�ФИЙА�ГАЙ�ДА�ЛА�РЫ»НЫН
ЙЕ�НИ�ЛАЙ�И�ЩЯ�СИ�ЩАГ�ГЫН�ДА

Азяр байъ ан ди ли нин ис ти фа дя дя олан ор фо гра фийа гай да ла ры
Азяр байъ ан ССР На зир ляр Со ве ти нин 1958-ъи ил 24 ий ун та рих ли 497
нюм ря ли вя 1959-ъу илин 6 ап рел та рих ли 268 ню м ря ли гя рар ла ры иля тя -
с диг олун муш дур. Иъ ти маи-сий а си гу ру лу шун дяй иш мя си, о за ман -
дан бя ри хей ли ил ляр кеч  мя си, бя зи гай да ла рын кющ нял мя си, ялиф ба нын
дяй иш мя си вя с. йе ни гай да ла рын йа ра дыл ма сы зя ру ря ти ни ор тайа гой -
муш дур. Бу зя ру рят ня  зя ря алы на раг, йе ни ор фо гра фийа гай да ла ры
йа ра дыл мыш, бир сы ра мят бу  ат ор ган ла рын да, о ъцм ля дян «Азяр -
байъ ан мцял ли ми» гя зе ти нин        4 фе в  рал 1999-ъу ил та рих ли ню м ря -
син дя дяръ олу на раг бир ай мцддя тин дя йе кун лаш дыр маг мяг ся ди -
ля мцза ки ряйя ве рил миш дир. Йе ни «Гай да  лар»ын тяртиби йе ни ялиф байа
ке чил мя си иля баь лы ол муш дур: «Азяр   бай ъ ан Ре с пуб ли ка сы нын дюв лят
ди ли щаг гын да» Азяр байъ ан Рес пуб ли ка сы нын 1992-ъи ил 22 де кабр
та рих ли га ну ну на мцва фиг ола раг йе ни Азяр байъ ан ялиф ба сы нын тят -
би ги ня ке чил миш дир. Бу нун ла яла гя дар На зир ляр Ка би не тин дя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Баш на зи ри нин мца ви ни Ел чин Яфян дий е вин
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сядр лийи иля Азяр бай ъан Дюв лят Ди ли нин Тят би ги цзря Щю ку мят Ко -
мис сий а сы йа ра дыл мыш вя ко мис сийа тя ря фин дян йе ни ор фо гра фийа
гай да ла ры лайи щя си иш ля ниб ща зыр лан мыш дыр. «Щю ку мят Ко мис  сий а сы
ла йи щя нин иъ ти маи ящя мийй я ти ни ня зя ря ала раг, ону эе ниш мц за ки -
ряйя чы хар маьы ла зым бил миш, бу на эю ря дя лай и щя мят бу ат да чап
олун муш дур». («Азяр байъ ан мцял ли ми», 4 фев рал 1999, № 5). 

1958-ъи илин ор фо гра фийа гай да ла ры иля мцгай и ся дя чох йыьъ ам
олан бу лай и щя «Са ит ля рин йа зы лы шы», «Са мит ля рин йа зы лы шы», «Сюзцн
мцхтя лиф йер ля рин дя ки го ша са ит вя са мит ля рин йа зы лы шы», «Шя кил чи ля рин
йа зы лы шы», «Мцря к кяб сюз ля рин йа зы лы шы», «Би ринъи щяр фи бюйцк йа зы -
лан сюз ляр», «Их ти сар лар (абб ре ви а тур лар)», «Сюзцн ся тир дян сят ря ке -
чи рил мя си» бюл мя ля рин дян иба рят дир. Лай и щя нин ки таб ча шяк лин  дя ща -
зыр лан мыш ялй аз ма сын дан ай дын олур ки, ону  Ня си ми ады на Дил чи лик
Ин сти ту ту иля Ре с пуб ли ка Тящ  сил На зир лийи ел ми- ме то дик Шу ра  сы нын
«Азяр байъ ан ди ли» бюл мя си би рэя мц за ки ря ет миш вя бя йян   ми ш ляр.
Бу ра  да йе ни лайи щя дя ки ясас дяй и шик лик ляр бе ля ве рил миш дир:

«1.Апо ст роф иша ря си ес те тик, гра фик вя тя ляффцз ъя щят  дян юзцнц
доь рулт ма дыь ын дан ялиф ба дан чы ха рыл мыш дыр;

2.Мца сир тя ляффцзя уйь ун эял мяй ян бя зи па ра граф вя бянд  ляр
ихти сар олун муш дур;

3.Ке ч миш яня ня ляр го рун маг ла ор фо гра фийа прин сип ля ри ня ясас -
лан май ан бир сы ра сюз ля рин йа зы лы шын да дяйи шик лик ляр едил миш дир». 

Яв вял ки гай да лар 117 бянд дя ве рил миш ди, бу лай и щя ъя ми 35
бянд дян иба рят дир.

Са ит ля рин йа зы лы шы гай да ла ры дюрд па ра граф да цму ми ляш ди рил миш -
дир. Тяр ки бин дя о са и ти олан алын ма сюз ляр о иля дя йа зы лыр: обй ект,
по езийа вя с.; ц са ит ли алын ма лар ц иля дя йа зы лыр: жцри, бцро; да ны шыг
ди лин дя ол дуьу ки ми, ики ще ъа иля йа зы лан лар: ся тир, гя дир, гя бир; бир
сы ра алын ма ла рын со нун да кы а их ти сар олу нур: ап тек, кай ут, пйес вя
с. 

Би ринъи щеъ а сын да кы са и ти щям е, щям дя я иля дей и лян сюз ляр неъя
йа зы лаъ аг? Пянъ я ря, пянъ як, йох са пенъ я ря, пен ъяк? Лайи   щя ни тяртиб
едян ляр дейя би ляр ки, бун лар – бу ъцр сюз ляр лцьят дя ве ри ляъ як вя
лцья тя бах маг ла зым дыр. Ла кин би зим фи к ри мизъя, бу ъцр мцла щи зя
са вад сыз лыьа апа рыр. Гай да лар яща тя ли ол дуг да ор та вя али мяк тяб дя
эянъ лик ону шцур лу шя кил дя мя ним сяй ир вя бир да ща щяр дя ги гя лцья -
тя бах маьа ещ тий аъ гал мыр. Бу ъцр бя сит гай да лар тя д ри си дя бя сит -
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ляш ди рир вя тя д риъ ян са вад сыз лыьа ся бяб олур. Щяр кял мя ни йаз дыгъа
лцья тя бах маг ол маз. Бун дан яла вя, ши вя ляр дя ара дан чых май ыб.
Щяр бир яра зи юз ши вя си ни сах ла маг да дыр. Эо щяр дя дей ир ляр, эюв щяр
дя; но бя дя дей ир ляр, нюв бя дя. Юв лад да де йян вар, яв лад да; пящ ли -
ван да де йир ляр, пящ ля ван да; йа зы да бцллур йа зыл ма лы дыр (кющ ня гай -
да лар), ам ма як ся рийй ят бил лур де йир, Фи зу ли дей ир; тяш бищ, тя с бещ сюз -
ля ри неъя фярглян ди ри ляъ як? Мц гяд ди мя йа зы лаъ аг, йох са мцгяд дя -
мя? Со ну а иля би тян алын ма сюз ляр кющ ня гай да лар да ики ъцр йа зы -
лыр ды: бир ги с ми а-сыз: иди ом, кай ут;. бир ги с ми а иля: по ети ка, фор ма.
Бу икинъи груп да она эю ря а сах лан мыш ды ки, ону их ти сар едян дя
мяна йа дяй и шир, йа да ан  ла шыл мыр. Бу ъя щят дян ме та фо ра, ме то ни -
мийа кими сюз ляр дя а, вя        -ийа щис ся ля ри нин гал ма сы нын ня мя на -
сы вар? Ме та фор, ме то ним да ща йах шы сяс ля нир вя гы са лыьы иля се чи лир.
Шя кил чи ар ты ран да да ме то ни мийа лаш ма ки ми аь ыр лаш мыр, ме то ним ляш -
мя да ща асан тя ляф фцз олу нур. Мащуд, са бун, ма зут йа зы лаъ аг, йох -
са ма щыт, са бын, ма зыт? Гай да ла зым дыр ки, юй ря нил син – щяр дя ги гя
лцья тя бах маг олмаз. Лай и щя нин ялй аз ма сын да про фи лак то ри, са на -
то ри йа зыл ма сы мяс ля щят эюрцлцр. Гя зет дя са на то рийа сюзцнцн ис тис на
ки ми гал ма сы ла зым би ли нир, про фи лак то ри сах ла ны лыр. Биз дя щеч ким бу
сюзц бе ля ишлят мир, тцркляр иш ля дир.

Йе ни лай и щя дя 10,11,12-ъи бянд ляр рус ди лин дян вя рус ди ли ва си -
тя си ля Ав ро па дил ля рин дян алын мыш сюз ля рин йа зы лы шы на аид дир. Гейд
едилир ки, «Тяр ки бин дя щ са ми  ти олан Ав ро па мян шя ли сюз ляр щ иля дя
йа зы лыр: Щей не, щек тар вя с.» Бу сюз ляр рус ди ли ва си тя си ля алын мыш дыр,
рус ди лин дя г иля тя ляффцз еди лир – алын ма нын кеч дийи йо лу ха тыр лат -
маг лазым дыр вя бун дан яла вя, дал ба дал тя к рар олу нан «Ав ро па
мян шя ли сюз ляр» ифа дя си дя сящвдир – Ав ро па ад лы дил йох дур. 40 ил
яв вял да ща дцзэцн ифа дя олу нуб: «Мцхтя лиф щеъ а ла рын да яс лин дя щ
сяс си зи олан бей нял ми лял сюз ляр щ иля дя йа зы лыр...»  «Бей нял ми лял сюз -
ляр» бил ди рир ки, ве ри лян сюз ляр алын ма дыр; «яс лин дя» сю зц ися сюзцн
ва си тя чи дил дя дей ил, мян шя дил дя щ иля дей ил дий и ни бил ди рир. Бу бюл мя -
дя лит сей сюзцндян т са ми ти нин, ан те на сюзцндян сон а са и ти нин атыл -
ма сы на ди ли миз алыш ма мыш дыр. Азяр байъ ан лы нит гин дя ай дын шя кил дя
лит сей дей и лир, ан те на сю зцн дя зя и ф ля миш ол са да, сон а тя ляффцз еди -
лир. Гай да ол ма дыь ын дан эянъ ня сил бы чаг вя йа пы чаг, бус гу вя йа
пус гу йаз ма лы ол дуь у ну лцья тя бах ма лы олаъ аг дыр. Дцкан вя йа
тцкан, (эюз) дик мяк вя йа тик мяк сюз ля ри цчцн дя. Ме та те за да
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ня зя ря алын май ыб – яс кик вя йа як  сик, кир пик, йох са ки прик, эю с тяр -
мяк, йох са эюр сят мяк, чыл паг, йох са чып лаг? Бу луд, па лыд, йа шыд
тип ли сюз ляр дя яли ня гя лям ала ны т иля д ара сын да гой аъ аг. Та ри хи-
яня ня ви прин сип ля йа зы лан ба лыг, па паг, отаг, йа таг тип ли сюз ляр дя
сон сяс тя ляффцздя х-дыр. Йа зы гай да сы цчцн бцтцн бу ъцр сюз ляр дя
лцьят эяз мя ли олаъ аг лар. Го ша са ит ли, го ша са мит ли сюз ляр, го ша са мит -
ли сюз ля ря са мит ля баш ла йан шя кил чи ар тыр дыг да йа ра нан вя зийй ят вя
ис тис на щал лар – эюрцнцр, ачыб кющ ня «Гай да лар»ы ох у маг ла зым
эя ля ъяк дир. Щеч би ри ачыл мыр, юртцлц га лыр. Мя на фе, мян бя, мян шя
тип ли алын ма ла ра са ит ля ба ш лай ан шя кил чи ар тыр дыг да неъя йаз ма лы? Ир -
тиъа, ся найе тип ли сюз ляр дя неъя? 

Шя кил чи ля рин йа зы лы шы гай да ла ры да чох мящ дуд дур. Ке ч миш
«Гай да лар»да хей ли шя кил чи ве ри либ (биз дя бу ну ваъ иб сай мы рыг) вя
он ла рын йа зы лы шы иля баь лы спе си фик ъя щят ляр ай дын лаш ды ры лыб. Ин ди ки
лай и щя дя мя  лум бир ъя щят – шя килчи ля рин бир, ики вя дюрд ъцр йа зыл -
дыьы ютя ри гейд еди либ. -стан, -ы,-и,-у,-ц шя кил чи ля ри неъя йа зыл ма лы дыр:
Даь стан, йох са Даь ы с тан? Бир ъцр йа зы лан -стан шя кил чи си нин яв вя ли -
ня га па лы са ит ля ри ар ты рыб дюрд ъцр йа зы лан шя кил чийя че вир мяк дя дцз
дей ил, чцнки -стан шя кил чи си нин кю кцн дя  ки са ит дя йиш мир – -истян, -
цстян шяк ли ня дцш мцр. Ъцмля ляр дя бя  зян на щам вар дыр: «-ган,-кян
кар са мит ля би тян ляр дя, -ьан, -эян шя кил чи ля ри ъи нэ ил ти ли са мит ля би тян -
ляр дя: йа пыш ган, ча лыш ган, дюйц шкян, бу ру ль ан, де йин э ян». Бун лар
«шя кил чи ляр» дей ил, бир шя кил чи нин ва ри ант ла ры дыр. Ща би тиш ди риъ и ли
мцряк кяб сюз ля рин йа зы лы шы уну дул ма ма лы дыр. Кяс фе ли иля де фе ли тя -
к рар олун дуг да ей ни ъцр йа зыл мыр: кя ся кяс, де ща де. Рцтбя, ля гяб,
ти тул бил ди рян сюз ля рин, яла вя ли сюз ля рин, тяр ки бин дя дон, сен олан алын -
ма хцсу си ад ла рын йа зы лы шы, яъ ня би фа ми лий а лар тяр ки бин дя ар тикл вя
ядат лар (Ло пе де Ве га, фон Би с марк), м, п, с, р цнсцрц иля чо ха лт ма
дя ряъ я ли си фят ляр, иди вя имиш кю мяк чи сюз ля ри нин йа зы лы шы вя с. мцщцм
ор фо гра фик про блем ляр дян дир.

Яв вял ки «Гай да лар»ын 77-ъи па ра гра фын да бе ля бир гай да ве ри -
лир: «Мир зя, щаъы, шейх, сей ид, шащ, сул тан, аьа, бяй, бяй им, хан, ха -
ным сюз ля ри рцтбя, ля гяб вя ти тул бил дир дик дя сюз ляр дян ай ры (яв вял
эял дик дя баш щяр фи бюйцк, со нра эял дик дя ися ки чик) йа зы лыр; мяс.:
Мир зя Фя  тя ли, Щаъы Га ра, Шейх Ня с рул лащ, Сей ид Язим, Шащ Ис май -
ыл, Сул тан Мащ муд, Аб бас мир зя, Ъя ла ляд дин мир зя, На дир шащ, Аб -
бас гу лу аьа, Фя тя ли хан, Щей ран ха ным». (Азярбайъан ди  ли нин ор фо -
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гра фийа гай да ла ры.-Ба кы, ЕА ня ш рийй а ты,1958, с.25) Бу, чох
мцщцм гай да дыр вя бу ра да юй ря нил мя си ваъ иб олан фак тор лар вар -
дыр. Де мяк, бу сюз ляр хцсу си ад ла ра би ти шик йа зыл дыг да рцтбя, ти тул,
ля гяб бил дир мяз; де мя ли, щям хцсу си ад дан яв вял, щям дя сон ра иш -
лян дик дя вя ай ры йа зыл дыг да рцтбя, ля гяб, ти тул бил ди ряр; де мя ли, яв -
вял иш лян дик дя бюйцк, со нра иш лян дик дя баш щярфи ки чик йа зы лар; де -
мя ли, бу прин сип яса сын да биз Ня ъяф бяй Вя зи ров, Ябдцр ря щим бяй
Щаг вер дий ев ад ла рын да бяй сю зцнц би ти шик йаз маг да сящв еди рик вя
с. Щя ля ону де ми рик ки, бу ъцр сюз ляр хцсу си ад дан яв вял вя со нра
иш лян дик дя щан сы грам ма тик вязи фя ни йе ри ня йе ти рир. Би зим фи к ри -
мизъя, бу ъцр сюз ляр хцсу си ад лар дан яв вял тяй ин вя зи фя син дя иш лян -
миш олур, хцсу си ад лар дан со нра ися адын хцсу си ляш мя йян яла вя си ки -
ми чы хыш едир вя ад ла бир лик дя эютцрцлцр – ла кин ады мцряк кяб ляш дир -
мир. Бир гай да нын ичя ри син дя бу гя дяр мя ся ля ол дуьу щалда, ону
ня цчцн их ти сар ет мяк ла зым эял миш дир? 

Ин ги ла би бай рам ла рын вя та ри хи эцнля рин ад ла рын да сай бил ди рян
илк сюз ря гям ля йа зыл дыг да со нра кы сюзцн баш щяр фи бюйцк, щяр ф ляр -
ля йазыл дыг да икинъи сюзцн баш щяр фи ки чик йа зы лыр ды (с.29, па ра граф
89):         1 Май – Бир май, 9 Йан вар – Доггуз йан вар вя с. Ин ди -
ки лайи щя дя икинъи сюзцн щяр ики щал да бюйцк щяр ф ля ба ш лан ма сы ня -
зяр дя ту ту лур: 9 Йан вар – Дог гуз Йан вар, Йе ни Ил вя с. ки ми. Бял -
кя дя, бу йе  ни лик си с те мин эюз ля нил мя си ба хы мын дан фай да лы дыр.

Яв вял ки «Гай да лар»да ря гям ля йа зы лан сай лар дан со нра иш ля нян,
де ф ис ля ай ры лан шя кил чи ля рин (-ъы,-ъи,-ъу,-ъц; -а,-я,-да,-дя вя с.) рягям -
дян ай ры лыб йе ни ся т ря ке чи рил мя си га даь ан олу нур ду, ин ди бе ля бир
гай да йох дур. Де мя ли, фяр ги йох дур, ке чир мяк дя олар, ке  чир мя мяк
дя. Ря гям ля рин йа нын да кы их ти сар ла ры да (км, см, ща вя с.) йе ни ся т ря
ке чир мяк га даь ан иди. Бял кя дя, чап цчцн ял ве риш  ли дир, ам ма мяф щу -
мун пар ча лан ма сы ба хы мын дан ей бяъ яр дир. Зящ мят дян гачырыг.
Йайь ын лыг чо ха лыр. Бир сы ра сюз ля рин (Даь ы с тан, Щин ди с тан, га па гап,
га ча гач, ди а грам, програм, дил уъу, Эцл аьа, Са би ра бад, явя зо лун маз
вя с.) ся тир дян сят ря ке чи рил мя гай да сы би лин мир. Ад лар да кы гы салт ма -
ла ры ся т рин со нун да сах  ла маг мя ся ля си. Гай да йох дур са, де мяк,
олар. Мцряк кяб их ти сар ла ры ще ъа  ла ра ай ы  рыб йе ни ся т ря кечир мяк олар -
мы? Вя с., вя бу к., д.й. вя с. гы салт ма лар да сон сяс ля ри йе ни ся т ря ке -
чир мяк олар мы? Ачы лан дыр наг вя йа мю тя ри зя ни ся т рин со нун да сах -
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ла маг, ду рьу иша ря ля ри ни йе ни ся т ря ке чир мяк олар мы? Бюйц кляр би лир
ки, ол маз. Ки чик ляр дя юй рян мя ли дир.

Бцтцн бун лар сай сыз-ще саб сыз су ал лар доь у раъ аг дыр. Йа зы да
анар  хийа ба ш лай аъ аг. Со вет дюв ля ти нин вах тын да юй рян дий и миз
мющ кям гай да ла ры гай да-га нун ис тяй ян ляр щяс рят ля ха тыр лай аъ аг,
са вад тя ли ми ни ня зя ря ал май ан лар би зи эцлцш щя дя фи ня че ви ряъ як.
Га нун ка мил ол ма лы дыр. Биз эет дикъя да ща ка мил вя ся лис га нун лар
фор ма лаш дыр ма лый ыг. Щяр шейи ат маг, як сяр га нун ла рын цзя рин дян
гя лям чяк мяк садя  ляш дир мяк дей ил. Хал гын га зан дыьы орфо г ра фик
вяр ди ш ля рин цс тцн дян гя лям чяк мяк, эянъ няс лин ор фо гра фийа эюз ля -
мя дян неъя эял ди фи кир ифа дя си ня им кан йа рат маг дыр. Ес те тик прин -
сип ляр дян ял чяк мяк дир. Ба ша дцшмяк ол мур ки, бу ъцр гай да лар
ки мин хей ри ня дир, яща ли ни са вад сыз лыьа апар маг да мяг сяд ня дир. 

Лай и щя дя фа ми лийа бил ди рян шя кил чи ля рин ня дян иба рят ол дуьу вя
неъя йа зыл дыьы да би лин мир. 

3 ап рел 1999-ъу ил дя чап олу нан вя мцза ки ря си цчцн ъя ми бир ай
вахт ве ри лян бу гай да лар, йах шы ки, тя с диг олун май ыб вя о вахт дан
алт-алт, цст-цст га лыб.

Бе ля лик ля, 90-ъы ил ляр бюйцк дяй и шик лик ля ря, йе ни ляш мя ля ря мейилли
ил ля рдир. Ла кин ке ч миш дювр ляр дя кин дян фярг ли ола раг, зий а лы ла рын ишя
ъялб едил мя син дя субй ек тив мцна си бят ляр мя ся ля ля рин обй ек тив щял -
ли ня им кан вер мир.

2002, октй абр
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НИ�ЗА�МИ�ЪЯФЯРОВ.
«АЗЯРБАЙЪАНШЦНАСЛЫЬА�ЭИРИШ»�

Бакы,�АзАтаМ,�2002

Ре с пуб ли ка Ататцрк мяр кя зи нин чап ет дийи бу ки таб мяр кя зин
ща зыр ла дыьы илк ки таб ол маг ла йа на шы, щям дя уь ур лу ки таб дыр. Ки -
та бын бю йцк, хцсу си ля ща зыр кы дювр цчцн ак ту ал бир мцндя ряъ я си
вар дыр. Азяр  бай ъаншцнас лыг чох эе ниш ан лай ыш дыр. Азяр байъ аншц -
нас лыг де дик дя Азяр бай ъа нын ел ми, инъ я ся ня ти, тя сяр рцфа ты, ъоь ра -
фий а сы, архе о ло э ий а сы вя с. кцлл ща лын да ня зяр дя ту ту ла би ляр. Азяр -
бай ъа  на аид ня вар са, ща мы сы азяр байъ ан шц на слыьа аид дир. Ни за ми
Ъя фя ров бу гий мят ли ясяр дя кюклц мя ся ля ля ри ор тайа гой уб, азяр -
бай ъ ан шц наслыьын эе не тик про блем ля ри ня – ет но э е нез, ди ли ми зин
мян  шяйи, дюв лят чи лик вя мя дя ний йят та ри хи мя ся ля ля ри ня цз ту туб. 

Йцксяк тя фяккцрцн мящ су лу ки ми ор тайа гой ул муш бу ясяр  дя
дил вя ядя бийй ат та ри хи ми зя, хал гы мы зын сой-кюкцнцн мцяйй ян ляш -
ди рил мя си ня баш дан-ба ша йе ни ба хыш мюв ъуд дур. Одур ки щаг гын -
да да нышыл ма лы, мцна си бят бил ди рил мя ли мя ся ля ляр чох дур. Ясяр ен -
сик ло пе дик ха рак тер дя дир. Щяр бир аб за сы дцшцндцрцъц мя ся ля ляр ля
йцк лян миш дир вя йе ни фи кир ляр ой а дыр. 

Бун ла рын ща мы сы нын щаг гын да фи кир сюй ля мяк им ка ны мыз ол ма -
дыьы цчцн да ща ваъ иб бил дий и миз бир не чя мя ся ля ни гейд ет мяк ля ки -
фай ят ля няъ яй ик.

Ет но э е нез вя ди ли ми зин мян шяйи мя ся ля си ща зыр кы дювр дя мцр -
тяъе кон сеп сий а нын цстцн ща ким мюв гейи, щя ги ги ел ми кон сеп сийа -
нын кцнъя гы сыл мыш вя зийй я ти иля сон дя ряъя мцряк кяб ляш ди рил миш  дир.
Хал гын ет ник та ри хи йан лыш вя зя ряр ли бир «кон сеп сийа» яса сын  да изащ
еди лир. Она эю ря дя ди ли ми зин мян шяйи щаг гын да фи кир ляр кюклц шя -
кил дя йан лыш ола раг га лыр. Ни за ми Ъя фя ров кон крет бир нц му ня иля
бу «кон сеп сийа»ны ус та лыг ла иф ша едя бил миш дир. Ака де мик «Азяр -
байъ ан та ри хи»нин I ъил дин дя (Ба кы, «Елм», 1998) Азяр бай ъан хал -
гынын ет ник тяр ки би, ди ли нин мян шяйи вя ин ки шаф йо лу ба ря дя дейи лир: 

«Азяр байъ ан хал гы нын тя шяккцлцндя Ман на, Ат ро па те на вя
Гаф газ Ал ба ний а сын да мя с кун лаш мыш мцхтя лиф, о ъцм ля дян Гаф -
газ вя Иран дил ля рин дя да ны шан гя дим дювр вя ор та ясрля рин тай фа вя
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хал г ла ры – ман на лы лар, ка с пи ляр, Ат ро па те на ма да лы ла ры, ал бан лар,
азя ри ляр вя бир сы ра ди эяр ля ри ясас рол ой на мы ш лар.

Азяр байъ ан хал гы нын, ди ли нин фор ма лаш ма сы ет но эе не зин сон
мяр щя ля син дя – ор та ясрляр дя давам ет миш дир». (33 – 34) 

Фи кир ве рин, чох ай дын дей ир: «Гаф газ вя Иран дил ля рин дя да ны -
шан». Де мя ли, ъя нуб лу-ши мал лы Азяр байъ ан яра зи си нин ясас яща ли си
Гаф газ (ля зэ и дил ли) вя иран дил ли тай фа лар дан иба рят ол муш дур. Де -
мя ли, бун лар юз ет ник си ма сы ны ити ря ряк со нра лар тцркляш ми ш ляр. Хал -
гын вя онун дили нин тя шяккцл та ри хи Ня си ми ни, Фцзу ли ни дя ня зя ря ал -
мыр. Ор та ясрляр ера мы зын III яс рин дян ба ш лай ыр вя ка пи та лиз мя гя -
дяр ки дюврц яща тя едир. Ор та ясрляр ил кин-ба ш ла нь ыъ, ин ки шаф вя тя -
няззцл мяр щя ля ля ри ня ай ры лыр. Вер дий и миз си тат да ися, щеч ол ма са,
«ил кин ор та яср ляр» дя де йил мир. Щят та «ор та ясрляр дя ба ша чат мыш -
дыр» да дей ил мир, «давам ет миш дир» дей и лир. Де мя ли, ка пи та лиз мя
гя дяр ня Азяр байъ ан хал гы, ня дя онун ди ли тя шяккцл тап мыш дыр. Биз
бу ъцр зярярли вя гярязли фикри щяля 2002-ъи илин ийул-август айларында
“Тязадлар” гязетиндя эениш шякилдя ифша етмишик (бах: “Дил, тарих,
поезийа”, Бакы, 2005, с.1766).

Ке ч миш дя дюв лят апа ра тын да иде о ло жи иш ля ря ба хан олур ду вя
мцт ляг хал гын та лейцклц мя ся ля ляри ня за рят ал тын да сах ла ны лыр ды.
Ам ма ин ди не чя ъилд лик ря с ми ака де мик та ри хин мцял ли фи бу ъцр йа -
зыр, щеч ким дя ди ниб-да ныш мыр. Азяр байъ ан та ри хи ня, Азяр байъан -
шц нас  лыь ын ясас ла ры на бун дан эцълц бал та чал маг ол маз. Ин ди
Н.Ъя  фя ро вун яся ри нин йцзляр ля дяй яр ли шярщ ля рин дян би ри ки ми, онун
бу сюз ля ря мцна си бя ти ни гейд еди рик. Н.Ъя фя ров щя мин си та ты ве ря -
ряк йа зыр: «Эю рцн дцйц ки ми, бу «кон сеп сийа» Азяр байъ ан хал гы -
нын мян шяйи ба ря дя щяр ъцр волй ун та рист ня зя рийй я нин ор тайа чых -
ма сы цчцн мцнбит ме то до ло жи шя ра ит йа ра дыр. Вя бу «кон сеп сийа»
йал ныз сящв дей ил, щям дя мцртяъ е дир, хал га юз ке ч ми ши ни, ет ник
мян шяй и ни унут  дур маг «ещ ти-  й аъ»ын дан иря ли эял миш дир».  

«Хал га юз та ри хи ни унут дур маг ещ тий аъы», йум шаг шя кил дя де -
йил миш ол са, яс лин дя, дцшмян чи лик дир. 

Н.Ъя фя ров бцтцн кон сеп туал мя ся ля ляр дя юз фи к ри олан бир алим -
дир, бу ъцр мя ся ля ляр дя эц зяшт сиз вя ъя са рят ли дир. Сющ бят ет но э е нез -
дян эе дир. Та рих чи ад ла на нын як си ня ола раг, хал гын ди ли ни, мя дя -
ниййят вя со си ал та ри хи ни щеч бир мя на фе эцдмя дян дцзэцн дцшцнян
дил чи йа зыр:  «III–V ясрляр дя Азяр байъ ан ди ли фор ма ла шыр, – бу про -
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сес тцрк тайфа дил ля ри нин (би ринъи нюв бя дя фол к лор ди ли нин) мяр кяз -
ляш мя си ще са бы на эе дир; VII, ХI ясрляр дя Азяр байъ а на эя лян тцрк
тай фа ла ры ар тыг мцхтя лиф тай фа лар ла (йа худ тай фа бир лик ля ри иля) дей ил,
мцяй йян  ляш миш халг мювъ уд луьу (вя онун ди ли) иля гар шы ла шыр – эял -
мя мя дя нийй я тин го щум йер ли мя дя нийй ят ля ещ ти ва сы тя д риъ ян эе -
дир». (с.16–17)  

Бу фи кир тя зя дей ил. 60-ъы лар щя ря ка ты нын нцмай ян дя ля ри – биз дя
да хил ол маг ла, да им бу фи к ри тякрар-тякрар сюй ля ми шик. Г.А.Гей -
бул лай е вин, Й.Б.Йу си фо вун ар дынъа биз дя бу та ри хи Азяр байъ ан
хал гы нын вя онун ди ли нин щя ги ги тя шяккцл та ри хи сай мы шыг.  Ла кин
эянъ вя ис те дад лы щям ка ры мы зын да юз ана ли тик тящ ли лин дян бе ля бир
ня тиъ яйя эял мя си гий мят ли дир вя бе ля бир ки таб да бу фи к рин бир да ща
тя с бит олун ма сы щям Азяр байъ ан ет но эе  не зи нин, щя м дя Азяр -
байъ ан ди ли нин мян шяй и нин мцяйй ян ляш ди рил мя си цчцн ясас лы
кюмяк дир.

Чох ай дын сюй лян миш дир: III–V ясрляр дя Азяр байъ ан хал гы вя
цмум халг Азяр байъ ан ди ли фор ма ла шыр. Вя йе ня чох ай дын дей ил -
миш дир: бу дювр дян, йя ни V   ясрдян со нра эя лян тцркляр Азяр бай -
ъан яра зи син дя тай фа лар ла вя йа тай фа дил ля ри иля дей ил, ща зыр хал г ла
вя онун ар тыг тя шяккцл тап мыш ди ли иля гар шы ла шыр лар. Вя бу ра дан о
да ща сил олур ки, ХI ясрдя эя лян сялъ уг оь уз ла ры Азяр байъ ан да
Азяр байъ ан ди ли фор ма лаш дыр май ыб. Он лар эя лян дя ар тыг бу халг вя
онун ди ли вар ды (Вах ти ля Г.А.Гей бул лай ев дя бе ля дей иб, биз дя да -
им бу ъцр дцшцнмцш вя йаз мы шыг). Он лар йал ныз бу ща зы ра ща ва дар
ола би ляр ди ляр. Вя, бял кя, бу на щеч ещ тий аъ да йох иди. Бе ля лик ля, бу
фи кир ХI ясрдя эя лян сял ъуг лар тя ря фин дян Азяр байъ ан ди ли нин фор -
ма лаш ды рыл ма сы ба ря дя кюкцндян йан лыш олан кон сеп сий а нын пут
аь аъ ы ны дар тыб го пар маг да би зя кю мяк едир.

Ла кин бу нюг тя дя чох мцщцм бир мя ся ля вар дыр вя бу мцщцм
мя ся ля эя ляъ як тяд ги гат ла рын иши дир.

Мя ся ля бур да дыр ки, Н.Ъя фя ров Азяр байъ ан да тцркля рин эю рцн -
мя си ни щун лар ла баь лай ыр (вя  щун лар дан га баг ня зя ри ъялб ет мяй -
ян тцрк тай фа ла рын дан иба рят би лир) вя ера мы зын I–V ясрля рин дя щун -
ла рын юл кя ми зя эя ли ши иля яла гя лян ди рир. III–V ясрляр ара сын да тцрк
мян шя ли цмум халг Азяр байъ ан ди ли нин тя шяккцлцнц гейд едир.
Тяшяккцл дюв рц доь ру дур вя бу да би зим фи к ри ми зя та ма ми ля
мцва фиг дир. Ам ма тя бии ола раг ону да би ли рик ки, ики-цч яс рин мцд -
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дя тин дя эял мя тцркляр або ри эен ля ри бу гя дяр тцркляш ди риб йе ни дил
йа ра да билмяз ди ляр. Яэ яр щун-гып чаг ла рын эя ли ши ни I ясрдян де й ил,
лап е.я. III–II яср ляр дян дя эютцрсяк, бу, мцмкцн дей ил ди. Бу, бир
дя онун ла аь ла бат мыр ки, ди ли миз дя щеч бир суб страт елементи йох   -
дур. 

Ам ма цмум халг ди ли нин тя шяккцл вах ты дцзэцн мцяйй ян едил -
миш дир. Бцтцн бун лар мян ти ги шя кил дя сюй ля мяйя ясас ве рир ки, тцрк
мян  шя ли цмум халг Азяр байъ ан ди ли эял мя щун-гып чаг ла рын мящ -
су лу дей ил, чох гя дим дян бу яра зи дя са кин олан йер ли тцрк тай фа ла -
ры нын ще са бы на дыр вя щун-гып чаг лар он ла ра йал ныз гцввя вер ми ш ляр.
(Бу нун иза щы цчцн би зим «Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи» ки та бы на
бах маг олар).

Яся рин цму ми ляш дир мя эцъц бюйцкдцр. Н.Ъя фя ров ай ры-ай ры
хыр да факт ла рын ана ли зи йо лу иля эет мя миш, щяр бир йа зы сын да цму ми -
ляш дир мя ляр апар мыш дыр. Бу, дил та ри хи ня, ет но э е нез вя мя дя нийй ят
мя ся ля ля ри ня йцксяк ща зыр лыг тя ляб едян бир про се с дир. «Азяр байъ -
ан ди ли та ри хи нин ме то до ло жи про блем ля ри» ад лы 4 - 5 ся щи фя лик йазы
мя ня Я.Дя мир чи за дя нин «Азяр байъ ан ядя би ди ли нин ин ки шаф йол ла -
ры» яся рин дя ки бюйцк цму ми ляш дир мя ля ри ха тыр лат ды.

Ясяр йцксяк ел ми ся вийй я си иля се чи лир вя йцксяк бир цслуб да йа -
зыл мыш дыр. Мцял лиф мцща ки мя ля ри инан ды ры ъы дя лил ля ря сюй кя нир.

Про блем ляр бцтювлцкдя цмумтцрк кон тек с тин дя изащ едил миш -
дир. Она эю ря баш га тцрк хал г ла ры нын ет ник-мя дя ни ин ки шаф йо лу нун
араш ды рыл ма сы цчцн дя файдалы олар.

Ясяр дя дил, ет но э е нез, та рих вя кул ту ро ло жи мя ся ля ляр кцлл ща лын -
да эютцрцлмцш вя ком плекс шя кил дя ня зяр дян ке чи рил миш дир. Она
эю ря дя илк дя фя мей да на чы хан бе ля бир ясяр Азяр бай ъан шцнас лыь -
ын ком плекс шя кил дя юй ря нил мя си вя тя д ри си цчцн эе ниш цфцгляр ачыр.

II ми нил лий ин ба ш ла нь ыъы тцрк аля мин дя М.Ка шьа ри нин «Ди ва н»ы
иля шю щ рят тап мыш дыр. Мцял ли фи тя б рик еди рик вя ар зу едяр дик ки, III
ми нил лий ин ба ш ла нь ыъы да бу ъцр ясяр ляр ля шю щ рят тап сын.

12.11.2002
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МЦРАЪ�И�ЯТ�БИЛДИРЯН�СЮЗ�ЛЯР

Ядя би ди ли ми зин йа зы лы вя ши фа щи гол ла ры нын щяр тя ря ф ли ин ки шаф ет -
дийи, чох мцряк кяб вя ря нэ а ря нэ фи кир ля рин щяр ъцр ифа дя си ня им кан
вер дийи бир дювр дя ди ли миз дя ян зя ру ри, щяй а ти мяф щум ла рын – щюр -
мят вя ти тул бил ди рян сюз ля рин ол ма ма сы ща мы ны на ра щат едир. Ай ры-
ай ры мящ дуд кол лек тив ляр дя йе ри дцшдцкъя бу ба ря дя сющ бят ляр
апа рыл са да, мя ся ля нин цмум халг мцза ки ря си ня ве рил мя си ака де -
мик М.Гаш га йын хид мя ти дир. Щюр мят вя ти тул бил ди рян сюз ляр прак -
ти ка иля чох баь  лы ол дуь ун дан бу са щя дя ки мцза ки ря ля ри эе ниш лян -
дир мяк вя эцъ лян дир мяк, тяк лиф вя мцла щи зя ля ри чо халт маг, цму  ми
ряйя эял мяк, цму ми ляш дир мяк вах ты дыр. 

Ла кин щюр мят, мцраъ и ят бил ди рян мцна сиб сюз ля рин се чил мя си,
тяъ рцбя дян ке чи рил мя си, бе ля сюз ля рин вя тян даш лыг щцгу гу га зан -
ма сы, цмум халг тя ря фин дян ан ла шы лан иш ляк дил ва щид ля ри ня че в рил -
мя си тез вя асан ба ша эял мяз. Бу мя ся ля ляр дя йцз юлчцб, бир бич -
мяк лазым дыр.

Чя тин лик ня дя дир? Илк нюв бя дя ора да дыр ки, ди ли миз дя мцраъ и ят
бил ди рян бе ля сюз ляр йох дур, она эю ря дя бу мцна си бят ля щан сы сюзц
иш лят мяк ис тя сяк, яв вялъя мцяйй ян ъя щя ти ня – йа фор ма сы на, сяс тяр -
ки би ня, йа худ да ин дийя гя дяр юзцндя сах ла мыш ол дуьу мя на сы на
эю ря вя йа щяр ики ъя щят дян гя ри бя тя яссцрат йа ра даъ аг дыр. Чцнки
гу лаг лар щя мин сю зя мцра ъи ят ва си тя си ки ми иш лят дий и миз мя на да
алыш майыб дыр. Ди э яр чя тин  лик ися он дан иба рят дир ки, ин сан лар ъинс вя
йаш ети ба ри ля фяр г ли дир. Бе ля сюз ляр се чи ляр кян ня зя ря ал маг ла зым дыр
ки, щя мин сюз ляр мяк тяб ли гыз лар вя оь лан лар, эянъ гыз лар вя эянъ
оь лан лар, ор та йа ш лы га дын  лар вя ки ши ляр, ня щай ят, йа ш лы лар-гоъ а лар
цчцн мц на сиб ол сун, щям дя бу груп лар дан би ри тякъя юз йа шыд ла -
ры на дей ил, бу ня сил ля рин ща мы сы  на щя мин сюз ля мцраъ и ят едя бил син. 

Бял кя, щяр няс ля мцна сиб сюз се ч мяк ла зым дыр? Мя ся лян, гя -
зетляр дян би ри нин 2 ной абр 1968-ъи ил та рих ли ню м ря син дя ки ши ляр
цчцн щюр мят яла мя ти ола раг тяк лиф еди лян «гар да шым» сюзцнц мяк -
тяб ли ляр вя йа эянъ ляр гоъ а ла ра мцраъ и ят ля ишлядя би ляр ми? Йа худ,
эянъ ляр гоъ а ла ра «ъя наб» – дейя мцраъ и ят ет ся ляр, гоъ а лар неъя ба -
хар?

Бу ну да ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, бе ля сюз ля ри се чяр кян ори жи -
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нал ол маг ла зым дыр, баш га хал г ла ры тяг лид ет мяк ол маз. ССРИ халг
ар ти с ти Ний а зи гейд едир ки, бе ля сюз ляр хал гын мил ли си ма сы ны да
мцяйй ян дя ряъя тя защцр ет дир мя ли дир.

Мцза ки ря ляр дя иш ти рак едян баш га йол да ш лар ки ми, биз дя га дын -
ла ра мцраъ и ят ля «ха ным» сюзцнцн иш ля дил мя си тя ряф да рый ыг. Щям дя
са дяъя «ха ным» йох, га дын ла ра «ха ным», гыз ла ра «ха ным гыз» дейя
мц раъ и ят ет сяк, бу сюз ляр ядя би дил дя да ща тез са бит ля шяр.

Ки ши ляр цчцн тяк лиф олун муш «бяй», «аьа», «гар даш», «ъя наб»
сюз ля ри, бизъя, ди ли миз дя чя тин са бит ля шя би ляр. Бу сюз ля рин щяр би ри
мц яйй ян ъя щят дян гцсур лу дур. Мя ся лян, «бяй» чох мя на лы дыр, бу
мя на лар ичя ри син дя иъ ти маи тя бя гя ан лай ы шы эцълц ол дуь ун дан бу
сюзц со вет дюврцнц ке ч миш адам лар ара сын да ся ми ми мцраъ и ят
шяк лин дя иш лят мяк чя тин дир. Би зя еля эя лир ки, бу сюз сяс тяр ки би ети -
ба ры иля дя тя ля бя уйь ун дей ил дир. Мцраъ и ят фор ма ла ры ны тяърцбя дян
ке чир дик дя щисс олу нур ки, бе ля сюз ляр ян азы ики щеъ а лы ол са, да ща
йах шы олар. Бу, хцсу си ля мцга бил дя ки нин диг гя ти ни ъялб ет мяк цчцн
ваъ иб дир. «Бяй» сюзцнц иш лят дик дя (сцни су рят дя) «я» ся си ни узун тя -
ляффцз ет мяк лазым эя ляр ди. Бу ъя щят дян «аьа» сюзц «бяй» сю -
зцндян мцна сиб дир. Ла кин бу сюзцн дя иъ ти маи мяз му ну би зи ра зы
сал мыр. «Ъя наб» сю зцнц ися щеч иш лят мяк ол маз. Бу сюз би зим хал -
гын ру щу на уйь ун эял мир. «Ъя наб» ка пи та лист аля ми ня да ща чох
йа ра шыр вя биз дя щя мин сюзц йал ныз ка пи та лист юл кя ля ри нин нцмай -
ян дя ля ри ня мцраъ и ят ля ря с ми ифа дя фор ма сы ки ми иш ля ди рик. Тяк лиф
олу нан «гар даш» сюзц ся ми ми сюздцр. Ла кин бу сюзцн ща мы тя ря -
фин дян ан ла шы лан вя зя ру ри бир мяф щу му ифа дя едян са бит мя на сы
вар дыр. Бу на эю ря дя ону йе ни, та ма ми ля фяр г ли мя на да иш лят мяк
чя тин ба ша эя ляр.

Ки ши ля ря мцраъ и ят ля «дя дя» сюзцнц иш лят мяк олар ды. Бу сюз дя
тяяъъцб доь у раъ аг дыр. Чцнки бу сюзцн дя ча тыш май ан ъя щят ля ри
вар. Ла кин бу нун фяр ги йох дур, щеч бир сюз бу са щя дя ки тя ля ба ты
ща мы нын ра зы га лаъ аьы шя кил дя юдяйя бил мяй яъ як дир. 

Яэ яр мя на ны ифа дя едя би лян там йе ни сюз йа ра дыл са, щя мин
сюзцн фор ма сы гя ри бя сяс ля няъ як дир. «Дя дя» сюзцнцн кя сир ъя щя ти
ня дя дир? Бу сюз ядя би дил дя чох аз иш ля нир, са дя да ны шыг ди лин дя, ди -
а лект вя ши вя ля ри миз дя да ща ъан лы дыр. Яэ яр «бяй», «аьа», «ъя наб»
сюз ля ри да ща ря с ми, гей ри-ся ми ми лик ифа дя едян сюз ляр дир ся, «дя дя»
сюзцндя, як си ня, ся ми ми лик, йа хын лыг чох цстцндцр. Та ны ма ды ьы мыз
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ада ма бир дян-би ря бу гя дяр ся ми ми мцраъ и ят чя тин дир. Мцхтя лиф
ня сил ляр бир-би ри ня мцраъ и ят ля бу сюз дян ис ти фа дя едя би ляр ляр ми?
Гейд ет мя лий ик ки, бу сюз та рихян ата, ба ба, бюйцк, дяр ви ш ля рин
баш чы сы, ря и си, бюйцк дя дя шяк лин дя «улу ба ба», дя дя ляр, озан лар
шяк лин дя «ел би ли ъи ля ри, ел аь саг гал ла ры», ня щай ят, Ся фя ви ляр
дюврцндя ся фя ви шащ за дя ля ри нин тяр бий я чи си, тяр бий я чи ки ми мцхтя лиф
мя на лар да иш ля нил миш дир. Ъан лы да ны шыг ди лин дя «ата» сюзцнцн си но -
ни ми ки ми иш ля нир. «Ата» сюзц бу сюзц ядя би дил дян сы хыш ды рыб чы хар -
мыш дыр. Ла кин халг бу сюзц го руй ур. Кянд йер ля рин дя «ата» явя зи -
ня «дя дя» сюзц да ща фя ал дыр. Бун дан яла  вя, йа ш лы лар да (ис тяр га -
дын, ис тяр ки ши) азйа ш лы ушаг ла ра, щят та эянъ ля ря дя (ис тяр йа хын ол -
сун, ис тяр ол ма сын) чох за ман бу сюз ля мц ра ъият едир ляр. Мя ся лян:
Дя дя, бир аз су эя тир: Ор та нясил дя: Дядя, кю мяк еля бу ну эю тцряк
вя с. Ла кин эянъ гыз оь ла на бу сюз ля мцраъ и  ят ет мяз. Бе ля лик ля, бу
сюзцн дя ча тыш маз лыг ла ры вар дыр.

Чя тин лик ля ри ми зин бир ся бя би дя бу дур ки, биз мцраъ и ят ва си тя си
ки ми «йол даш» сюзцнц чох иш лят ми шик. Бу сюз со вет дюврцня мцва -
фиг иди. Ам ма ин ди ар ха ик ча ла ра ма лик олса да, пис сюз дейил.

Да ща йах шы сы щяр кя си юз ады иля чаь ыр маг дыр: про фес со ру «про -
фес сор», мцял ли ми «мцял лим», щя ки ми «щя ким», чо ба ны «чо бан»...
ады иля. Гар даш, ями, дайы сюз ля рин дян дя ис ти фа дя ет мяк олар. Ам -
ма эянъ  ля рин ди лин дя йа ш лы адам ла ра «аь саг гал» сюзц иля мцраъ и ят
ин ди ки дювр дя бя зян ки найя ча ла ры иля хо ша э ял мяз тя сир баь ы ш лай ыр.

Шцбщя сиз, бун лар да бир тяк лиф дир. Да ща уь ур лу тяк  ли ф ляр дя сюй -
ля ни ля би ляр

Ону да гейд едяк ки, мцна сиб сюз ляр се ч мяк ля ки фа йят лян мяк
олмаз. Щя мин сюз ля ри мят бу ат, ра дио, те ле ви зийа ва си тя си ля тяб лиь
етмяк ла зым дыр. «Щя ш тад» явя зи ня «сяк сян», «нюг тейи-ня зяр» явя -
зи ня «ба хым» сюз ля ри нин цс тцн ляш мя син дя йах шы мя на да олан ня за -
ря ти мцраъ и ят вя щюр мят бил ди рян сюз ля ря дя аид ет мяк ла зым дыр.

1992

178



АЬ�А�МУ�СА�АХУНДОВ:�«ДИЛ�ВЯ�ЯДЯБИЙЙАТ»
ИКИ�ЪИЛДДЯ.�Бакы,�2003

Бу эцнляр дя дил чи лий и ми зин на и лийй ят ля ри сы ра сы на Азяр байъ ан
Рес  пуб ли ка сы МЕА-нын мцхбир цзвц, фи ло ло эийа елм ля ри док то ру,
про фес сор Аь а му са Ахун до вун «Дил вя ядя бийй ат» ады иля чап ет -
дир дийи (Ба кы, 2003) ики ъилд ли йи да хил ол ду. Ъилд ляр дя Аь а му са
Ахундовун щеч бир ки та бын да чап олун ма мыш, ла кин як ся рийй ят
ети ба ри ля ай ры-ай ры мят бу ат ор ган ла рын да йа там шя кил дя, йа худ да
мц яйй ян их ти сар ла дяръ ет дир дийи, бир ги с ми цму мян илк дя фя ишыг
цзц эю рян мя га ля ля ри то план мыш дыр.

Ке ч миш дя бир не чя гя зет вар ды, бир не чя дя жур нал вя он ла ры бар -
маг ла эю с тяр мяк олур ду. Юзцнцн бир сы ра мя га ля ля рин дя ха тыр лат -
дыьы ки ми, ин ди тякъя гя зет ля рин са йы 500-дян ар тыг дыр. Гя зет ля рин
бир чо ху мяр кя зи ки таб ха на лар да да та пыл мыр. Бун ла ры фи кир ляш дик -
дя вя ъилд ляр дя топ ла н мыш гий мят ли мя га ля ля ри ня зяр дян ке чир дик дя
дей и рям, Аьа  му са мцял лим чох йах шы иш эюрцб. 50 ил дян ар тыг бир
мцд дят дя бюйцк йа ра дыъ ы лыг йо лу ке чиб, бу гя дяр зящ мят чя киб,
бу гя дяр ясяр йа зыб. Дил чи лий и ми зин еля бир са щя си йох дур ки, о са -
щя дя сюз де мя миш, гя ля ми ни иш лят мя миш ол сун. Бун ла ры ин сан ла ра
чат дыр маг ла зым иди. Щям дя мцба лиья ет мя дян де мяк олар ки,
Аь а му са мцял ли мин щяй ат йо лу, хцсу си ля сон онил лик ляр Азяр байъ -
ан дил чи лий и нин ин ки шаф йо лу дур. Йя ни Аь а му са мцял ли мин фяа лийй ят
йо лу еля дир ки, онун ишы ьын да Азяр байъ ан дил чи лий и нин бцтцн ясас
на ил ийй ят ля ри эюрцнцр. Бу ра да, щеч шцбщя сиз, онун Ня си ми ады на
Дил чи лик Ин сти ту ту на рящ бяр лий и нин дя ро лу бюйцкдцр.

Мя га ля ляр «Дил вя ъя мийй ят», «Ня зя ри вя мцгай и ся ли дил чи лик»,
«Тцрк дил ля ри», «Лек си ка вя грам ма ти ка», «Дил та ри хи, ди а лек то ло -
эийа вя ети мо ло э ийа», «Ди ли ми зи юй ря нян ляр вя юй ря дян ляр», «Ядя -
бийй ат вя йа зы чы ди ли», «Бя дии тяръцмя мя ся ля ля ри» вя «Мц са щи бя -
ляр»дян иба рят 9 бюл мя дя то план мыш дыр. Ки та бын яв вя лин дя мцял ли -
фин бир не чя кял мя лик цряк сюз ля ри, со нун да мя га ля ля рин мей да на
чых ма та ри хи щаг гын да гейд ляр ве рил миш дир.

Аь а му са мцял ли мин дил гайь ы ла ры нын яща тя да и ря си ди лин фя а лийй -
ят эю с тяр дийи бцтцн ясас са щя ля ри яща тя едир. «Ана ди ли вя дюв лят ди -
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ли», «ики дил ли лик вя чох дил ли лик», «ана ди ли вя тящ сил» ки ми чох мцщцм
дил вя ъя мийй ят проб лем ля ри нин ща зыр кы вя зийй я ти ня бир не чя мя га -
ля щяср ет миш дир. «Со си о линг ви с тик дцшцнъя ляр» мя га ля си бу ъцр
мцщцм про блем ляр ят ра фын да дцшцнъя ляр дян иба рят олуб, гейд еди -
лян мя ся ля ля ря да ир гар шыйа чы хан су ал ла ра ят раф лы ъа ваб ве рир. Ана
ди ли ми зин дюв лят ди ли ки ми щц гу ги (де-йу ре) вя ямя ли (де-фак то) фя -
а лийй ят имкан ла ры вя бу са щя дя мцстя гил лик ил ля рин дя га за ныл мыш на -
и лийй ят ляр, ей ни за ман да, Азяр байъ ан ди ли нин дюв лят ди ли ки ми там
вцс ят ля ишлядил мя си ни янэ ял ляй ян фак тор лар мя га ля дя ят раф лы араш ды -
рыл мыш дыр. Сон дювр ляр дя йа ран мыш шя щяр рек лам юртцйц хцсу си ня -
зяр дян кечирил миш дир. Ла кин мцял лиф ха риъи рек лам ла рын ща мы сы на
бир мя на лы йа наш ма мыш, бя шя ри иг ти са ди мцщит йа ра дан тер ми но ло жи
лек си ка нын фай да сы ны да ня зя ря ал мыш дыр. Бу на эю ря дя Саб ко,
Кент, Ра м сторг, Га мел ки ми фир ма вя йа мящ сул, Фемида кими гя -
зет ад ла ры ны ис тис на сай маь ын мцм кцн лцйцнц дя ня зя ря ал мыш дыр.
Бу эцн цчцн чох акту ал олан ра дио вя те ле ви зийа нит ги ня хцсу си диг -
гят йе тир миш, ло ру луьа, шивя чи лийя мейил щал  ла ры ны кон крет нцму ня -
ляр ля тян гид ет миш дир. Бун лар са дяъя тян гид ха ти ри ня тян гид ол май -
ыб, ра дио вя те ле ви зийа иш чи ля ри ня ямя ли кю мяк мяг ся ди да шый ыр. Аь -
ла эял мяй ян мюв зу лар Аьаму са мцял ли мин аь лы на эя лир. Азад лыг
ра дио су нун Азяр байъ ан дик тор ла ры нын нитг хцсу сий йят ля ри ня щяср
ет дийи мя га ля ра дио нун ай ры-ай ры дик тор ла ры нын нитгин дя ки спе си фик
кей фийй ят ля ри дя гиг фак тлар ла систем ли шя кил дя цзя чы хар маг ба хы -
мын дан ма раг доь у рур.

Ики дил ли лик (би линг визм) мя ся ля ля  ри ни та ри хи ас пект дя ня зяр дян
ке чи рян мцял лиф ке ч миш ССРИ мя ка нын да рус ди ли нин, да ща яв вял ки
дювр ляр дя яряб вя фарс дил ля ри нин мил ли ди ли ми зя та ри хи тязй и ги ни ят ра -
ф лы араш ды р мыш дыр. Бу нцму ня яса сын да дюв лят ди ли иля юл кя да хи лин -
дя ки аз сай лы хал г ла рын дил яла гя ля ри ни дя юй рян мяк олар ды. Мя га ля -
ляр дя ана ди ли нин тящ сил ди ли ки ми мцщцм ро лу юн пла на чя кил миш,
дяр слик ля рин мяк  тя би, мцял лим, ша э ирд вя ва ли дейн ля ри чя тин вя зийй -
ят дя гой ан гцсур ла ры нын мцщцм бир ги с ми дяр слик мцял ли ф ля ри нин
диг гя ти ня чат ды рыл мыш дыр. Сон за ман лар тцьйан едян мят буат ор -
ган ла рын да Азяр бай ъан ди ли нин тя щ ри фи щал ла ры мцял ли фин диг гя ти ни
да ща чох чяк миш, бир сы ра мя га ля ляри ни би ла ва си тя мят бу ат ди ли про -
блем ля ри ня щяср ет миш дир. 

Аь а му са мцял лим ютян ил ляр дя ди ли ми зин ады иля баь лы мцза ки ря -
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ляр дя да им мяр кя зи мюв ге тут дуьу цчцн йа зы ла рын да бу мя ся ляйя
да ща чох гай ыт ма лы ол муш, «Азяр байъ ан ди ли» тер мин-ифа дя си нин
ишлян мя та ри хи, ди э яр ифа дя ляр  дян фяр г ли щцгу ги им кан ла ры ба ря дя
дя фя ляр ля мят бу ат да чы хыш ет мя ли ол муш дур («Азяр байъ ан Респуб -
ли ка сы нын дюв лят ди ли», «Азяр байъ ан ди ли: дцнян, бу эцн вя са бащ»,
«Бир да ща ди ли ми зин ады щаг гын да» вя с.) Мцса щи бя ля рин дя ися бу
мя ся ля дян да ща чох да ныш ма лы ол муш дур. 

Бир дил чи ки ми, Дил чи лик Ин сти ту ту нун рящ бя ри ки ми, А.Ахун дов
мцстя гил лик ил ля рин дя ялиф ба, ор фо гра фийа, ядя  би тя ляффцз мя ся ля ля ри -
нин мцза ки ря ля рин дя щялл еди ъи рол ой на мыш, «Йе ни лай и щя щаг гын -
да», «Йе ни ялиф ба мыз вя онун про блем ля ри», «Мцтя хяс сис сюзц»,
«Бир да ща апос троф щаг гын да», «Ня га за ны рыг, ня ити ри рик», «Бир
да ща ялиф ба щаг гын да» ки ми мя га ля ля ри иля эцнцн ак ту ал мя ся ля ля -
ри ня ъа ваб лар йаз мыш, ъя мийй я ти дцшцндцрян мя ся ля ля ря ай дын лыг
эя тир миш дир; мц са щи бя ля рин дя йе ни ялиф байа ке чи дин чя тин лик ля ри, йа -
ра даъ аьы янэял ляр, ялиф ба нын гцсур лу тя ря ф ля ри, йе ни ялиф ба нын ня сил -
ля ря тя си ри, ор фо гра фийа мя ся ля ля ри, апо ст роф вя онун та ри хи та лейи вя
с. щаг гын да сай сыз су ал ла ра ъа ваб вер мя ли ол мушдур. «Мцза ки ря -
ля рин йе ку ну: тяк ли ф ляр вя мцла щи зя ляр» ад лы бюйцк йа зы сын да (ийун
1999) «Азяр байъан ди ли нин ор фо гра фийа гай да ла ры» лай и щя си нин
мят бу ат мцза ки ря ля ри, эюн дя ри лян мяк туб лар да сюй лян миш бцтцн
тяк лиф вя мцла щи зя ляр йекун лаш ды рыл мыш, Азяр байъ ан Дюв лят Ди ли нин
Тят би ги цзря Щю ку мят Комис сий а сы нын эе ниш иъ ла сын да ре с пуб ли ка
зий а лы ла ры на мя ру зя едил миш дир. Тя яс сцф ки, о вахт дан 4 иля йа хын бир
мцддят ке ч мя си ня бах ма йа раг, ор фо гра фийа гай да ла ры щя ля дя
кцтля ви шя кил дя чап олу на раг яща лийя чат ды рыл ма мыш дыр. 

Дюв лят ди ли нин ады вя апо ст роф мя ся ля ля рин дя Аьа му са мцял ли -
мин мюв гейи бир мя на лы дыр – баш дан-би на дан «Азяр  бай ъан ди ли»
тер ми ни нин щцгу ги ста ту су нун цстцн лцйцнц мц да фия ет миш, апо ст -
роф иша ря си нин фо не тик вя ор фо гра фик яса сы ол май ан бир еле мент ол -
дуьу ну эюс тяр мяйя чалышмышдыр.

Би ринъи ъил дин «Ня зя ри вя мцгай и ся ли дил чи лик» бюл мя син дя щям
ня зя ри, щям дя прак тик-ямя ли ящя мийй я ти олан мя га ля ляр вар дыр.
Мя  га ля ля рин дян би рин дя са мит сяс ляр яса сын да го щум дил ляр дя сяс
уйь ун луг ла ры нын фо но ло жи мо дел ля ри нин гу рул ма сы прин сип ля ри ни
мц яйй ян ляш дир мяйя ча лыш мыш дыр. Бу чох ма раг лы мя га ля дя сяс тел -
ля ри нин иш ти ра кы на эю ря п – б, т – д, с – з, х – ь вя с. са мит оп по зи -
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сий а сын дан да ны шар кян мцял лиф бу гя на я тя эя лир ки, «...гя ди мя эет -
дикъя, са мит уйь ун луг ла ры нын тцрк дил ля рин дя эю с тя ри лян ти пи юз ящя -
мийй я ти ни ити рир. Бу мя на да пратцрк дюврцндя кар са мит ля рин
мювъ уд ол дуь у ну эю с тя рян амил ляр ля ра зы лаш маг чя тин дир, чцнки
бу, мцяйй ян дя ря ъя дя фи зи о ло жи фо не ти ка нын га нун ла ры иля дя тя зад
тяш кил едир». (1,194 –195) Фи к ри мизъя, як си ня, да ща гя дим ля ря эет -
дикъя кар са мит ляр цстцнлцк га зан мыш ол ма лы дыр. Чцн ки ин сан лаш ма
про се син дя иб ти даи ин са нын гырт лаьы кар сяс ля рин тя ляффцзцнц да ща
асан иъ ра едя би ляр ди. Яэ яр мц ял ли фин мцша щи дя ля ри доь ру дур са, он -
да бу, тцрк дил ля ри нин тя сяввцр едил дий ин дян да ща гя дим ол дуь у ну
вя са мит ля рин кар ла шыб-ъи нэ ил ти ляш мя си про се си нин бир не чя дя фя тяк -
рар олун дуь у ну сцбут едир. Бу щал мцмкцн вя эер чяк дир: «Дя дя
Гор гуд»ун ди лин дя би зим т�иля де дий и миз сюз ля рин д иля йа зыл дыьы вя
як си ня ща лын ря нэ а ря нэ нцму ня ля ри вар дыр: тур мыш ды, тан (дан йе ри),
таь (даь), тар (дар), тат лу (дад лы), таш (даш, дыш), той ыр маг (до йур -
маг), то нат маг (до нат маг, пал тар эей дир мяк), тоь ур ды (доь ду)
вя с. Як си ня щал: дюк мяк (тюк мяк), дя пя (тя пя), дя пя лясцн (тя пя ля -
син, то пла сын) вя с.

Фял ся фи вя грам ма тик за ман ка те го рий а ла ры нын мцга йи ся ли тяд -
ги ги иля би зим ди лчи лик дя илк дя фя А.Ахун дов мя шь ул ол муш дур. Бу -
ра да кы мя га ля си ни дя щя мин тяд ги га тын да ва мы сай маг олар.
«Кон тра с тив фо не ти ка вя онун ня зяри дил чи лик цчцн ящя мийй я ти» мя -
га ля си го щум ол май ан дил ля рин мцгай и ся ли (ту туш дур ма йо лу иля)
юй ря нил мя си нин ел ми-ня зя ри вя ме то ди ки ясас ла ры ны мцяйй ян ляш дир -
мяк ля бу сащя дя вцсят ал мыш йа ра дыъ ы лыг иш ля ри ня кю мяк ола ъ аг дыр.
Ай дын олур ки, бу ъцр тяд ги гат йал ныз мцгай и ся-ту туш дур ма ха -
рак те ри да шы мыр, Шарл Бал  ли нин де дийи ки ми, ана ди ли ни эюз ля нил мяз
бир нур ла ишыг лан ды рыр, онун тяд гиг олун ма мыш, ня зя ри ъялб ет мя -
миш дя рин лик ля ри ня дя ишыг са чыр. Инэ и лис вя Азяр байъ ан дил ля рин дя
кя мийй ят ка те го рий а сы нын тяд ги ги, бя дии ди лин ес те тик хцсу сийй ят ля -
ри нин цзя чы ха рыл ма сы са щя син дя йа зы чы ис те да ды нын ро лу, бу са щя нин
хцсу си йа ра дыъ ы лыг иши ол ма сы ба ря дя мцял лиф фи кир ля ри ма раг лы дыр.
«Фо но ло жи гейд ляр» мя га ля син дя би зим дил чи лик дя аз диг гят йе ти ри -
лян, юзцнцн да ща чох мя шь ул ол дуьу фо  но ло эи йа иля баь лы сырф ел ми-
ня зя ри мя ся ля ля ря цз тут муш, Моск ва вя Ле нин град фо но ло жи мяк -
тяб ля ри нин тящ ли ли яса сын да Бо ду ен-де-Кур те ненин мяк тя би нин Ле -
нин град да вам чы  ла рын дан Л.В.Шер ба, Л.Р.Зин  дер, М.И.Ма  ту се -
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вич, Й.Д.По ли ва нов, Моск ва мяк тя бинин ясас нцмай ян дя ля рин дян
А.А.Ре  фор мат ски, П.С.Куз нет сов, С.К.Ша умй ан, С.И.Бернш тейн
вя баш га ла ры нын эя тир дик ля ри йе ни лик ля ри вя онла рын ясас идей а ла ры
ара сын да кы фяр г ли ъя щят ля ри ай дын лаш дыр мыш дыр. 

Ки та бын «Тцрк дил ля ри» бюл мя син дян ор таг тцркъя проб ле ми, шя -
кил чи мор фем ля рин фо не ма тик тяр ки би, за ман вя сы ра ка те го рий а ла -
ры нын гар шы лыг лы яла гя си, за ман шя кил чи ля ри нин мян шяйи, тцрк хал г ла -
ры нын тя шяккцлцндя бю йцк ро лу олан гып чаг ла рын дцня ни вя бу
эцнц, тцрк халг ла ры дил ля ри нин, ядя бийй ат вя та ри хи нин тяд ги ги вя -
зийй я ти  вя с. кими чох мцщцм тцрко ло жи мя ся ля ляр ба ря дя мя лу мат
ал маг олур.

Ща зыр кы дювр дя та ри хи шя ра ит ор таг дил ля рин ол ма сы ны да им бир зя -
ру рят ки ми ор тайа гой муш дур. Мя лум дур ки, ор таг дил ан лай ы шы
гло бал вя ре э и о нал ол маг ла фярг ля нир. Та ри хи зя ру рят мцстя гил лик
йо лу на гя дям гой муш вя мцстя гил лик уь рун да мцба ри зя апа ран
тцрк хал г ла ры цчцн ре э и о нал ор таг ди лин зя ру ри лий и ни ор тайа чы хар -
мыш дыр. Ла кин бу мя ся ля дя алим ляр ара сын да йек дил фи кир йох дур.
Цч ясас ис ти га мят ня зя ря чарпыр. Бя зи ля ри ор таг тцрк ди ли де дик дя,
тцрк дил ля ри яса сын да йа ра ды лаъ аг ес пе ран то тип ли йе ни бир дил ня зяр -
дя ту тур лар; бир ги с ми ялиф ба, ор фо гра фийа вя тер ми но ло э ий а ны йа хын -
лаш дыр маг ла бе ля бир ис тяйя чат маь ын мцмкцн ол дуь у ну сюй ля ми -
ш ляр. Ла кин би зим фи к ри мизъя, Аь а му са мцял лим дцз дцшцнцр: ор -
таг тцрк ди ли ки ми тцрк хал г ла рын дан би ри нин ди ли ни се ч мяк олар вя
бу ну за ман юзц йе тиш дир мя ли дир. Мцстя гил лий ин йе ниъя ял дя едил дийи
ин ди ки дювр дя щеч бир тцрк хал гын да гыс ганъ лыг йа рат маг ол маз.
Ам ма ялиф ба, ор фо гра фийа, тер ми но ло э ийа мя  ся ля ля ри ни йа хын лаш ды -
рмаь ын да щеч бир зя ря ри ол маз ды.

«Тцрк дил ля рин дя за ман вя сы ра ка те го рий а ла ры нын гар шы лыг лы яла -
гя си» мя га ля си иди, имиш кю мяк чи сюз ля ри иля йа ра нан за ман фор ма -
ла ры иля фе лин хя бяр шяк ли яса сын да фор ма ла шан за ма нын гар шы лыг лы
яла гя си ки ми да им мцба щи ся доь у ран мцщцм бир мя ся ляйя щяср
олун муш дур. Мцял лиф С.Н.Ива но вун «Тцрк грам ма ти ка сы кур су»
(2-ъи щис ся, Ле нин град, 1977) яся ри ня ясас ла на раг бу гя на я тя эял -
миш дир ки, са дя хя бяр шяк лин дя ишин иъ ра за ма ны да ны шыг вах ты иля
мцяйй ян ля шир, индийя, ке ч ми шя вя эя ля ъяйя аид олур, иди, имиш кю -
мяк чи сюз ля ри иля фор ма ла шан за ман ися са дя хя бяр шяк ли иля ифа дя
олу нан бцтцн щя ря кя ти ке ч миш за ман мцстя ви си ня ке чи рир.
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Тцрк дил ля рин дя за ман шя кил чи ля ри нин мян шяйи иля баь лы фи кир ляр
чох дур. Мцял лиф юз араш дыр ма вя мцша щи дя ля ри ня яса сян шцщу ди ке -
ч ми шин шя кил чи си ни (-ды) гя дим фе ли исим шя кил чи си -ит иля, -мыш, -аъ, - аг
шя кил чи ля ри ни фе ли си фят ля, ин ди ки за ма нын -ыр вя гей ри-гя ти эя ля ъяй ин
-ар шя кил чи ля ри ни М.Ш.Ши ря лий е вя ясас ла на раг фе ли баь ла ма вя ту рур
сюзц иля (-а ту рур) яла гя лян дир миш дир. Бу ра да шцбщя доь у ран ъя щят
фор ма лаш ма дан яв вял ту рур сюзцндя ар тыг -ыр шя кил чи си нин ол ма сы -
дыр. Няг ли ке ч ми шин -ыб шя кил чи син дя ися мцял лиф як си ня про сес – за -
ман шякил чи си нин фе ли баь ла ма ки ми мящ сул дар мюв гейя ке ч мя си ни
мц шащи дя ет дий и ни сюй ля миш дир. 

«Лек си ка вя грам ма ти ка мя ся ля ля ри» бюл мя си ди ли ми зин лек сик
вя грам ма тик хцсу сийй ят ля ри ня щяср олун муш ел ми вя ел ми-ме то ди -
ки мя га ля ляр дян иба рят дир. Илк ики мя га ля ин сан бя дян цзвля ри ад ла -
ры нын ети мо ло жи тящ ли ли ня щяср олун муш дур. 100-я гя дяр сюзц яща тя
едян ин сан бя дян цзв ля ри нин ад ла ры ны мцял лиф: 1) ети мо ло жи ъя щя ти
хцсу си тяд ги гат тя ляб едян; 2) ети мо ло жи ъя щя ти цздя олан вя 3) яряб,
фарс, рус вя Ав ро па дил ля рин дян алын ма лар дан иба рят олан сюз ляр ки -
ми цч гру па ай ыр мыш, бун ла рын ичя ри син дя да ща ма раг лы олан би ринъи
гру пун ети мо ло жи тяд ги ги иля мя шь ул ол муш дур. Би ринъи груп сюз ля -
ри мц ял лиф ма раг лы груп лаш дыр ма апар маг ла со ну ш (баш, гаш...), з
(эюз, аь ыз...), л (бел, гол...), н (алын, бу рун...), г/к (да маг, до даг...),
р (баь ыр, да мар...), ьа/ха (га бы рьа, ону рьа...) сяс ля ри иля би тян сюз ляр
ки ми 7 гру па ай ыр мыш дыр; ис тис на тяш кил едян вя бу груп ла рын щеч би -
ри ня да хил ол май ан сюз ляр дя (буд, дя ри, чя ня, овуъ, ом ба...) вар дыр.
Шцбщя сиз, мц ял лиф дцз дцшцнцр – со ну ей ни са мит ля би тян сюз ля рин дя
ща мы сы ей ни йол ла йа ран ма мыш дыр вя бу ъя щят дян, мя ся лян, со ну
г/к иля би тян ля рин юз ля ри ни дя бир не чя гру па ай ыр ма сы щяр бир сюзцн
та ри хи ин ки шаф йо лу на ре ал йа наш ды ьы ны эю с тя рир. Бу мя га ля ляр дя
мцял лиф щя ля лик бцтцн бя дян цзвля ри ад ла ры нын дей ил, баш, гаш, диш,
дюш;  эюз, цз, аь ыз, боь аз, диз, кюкс ки ми чо хи ш ля нян бя дян цзвля ри
ад ла ры нын ети мо ло жи тящ ли ли иля мя шь ул ол муш дур. Мцял ли фин фи кир ля ри -
ни эе ниш шярщ ет мяйя им кан ол ма са да, ети мо ло жи иза щын аь ла ба тан
ня тиъ я ля ри ол ду ьу ну де мяк ля бу ну да гейд ет мяк ис тяр дик ки, ай -
дын олур ки, бу ъцр гя дим сюз ля рин тящ ли ли за ма ны сюзцн да хил ол -
дуьу дил иля, щят та щя мин ди лин аид ол дуьу дил аи ля си иля дя ки фа йят -
лян мяк гей ри-мцмкцндцр – но ст ра тик ня зя риййя яса сын да як сяр дил
аи ля ля ри ня ня зяр сал маг ла зым эя лир. Мя ся лян, ин сан бя дян цзвля ри -
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нин ад ла рын дан пе нис ан лай ы шы шу мер ди лин дя кис шяк лин дя дир вя би -
зим бу эцн халг ди лин дя иш ля нян сюз дян йал ныз ме та те за иля фяр г ля -
нир. Йа худ эюз сюзцндя ки з рус ди лин дя ки глаз сюзцндя дя вар дыр.
Вя глаз сюзцндя рус тя ляффцзцня яса сян би зим дил ля г~э уйь ун луьу
вар дыр; сюз кюкцня ди лин ин ки ша фы про се син дя со нор сяс ар ты мы тя бии
сай ы лыр. Глаз – эюз уйь ун луьу ня дян дир? Бял кя, кон такт ня тиъ я си -
дир? Инэ и лис ди лин дя ки ей ес (айз) сюзцндя ися з ся си шя кил чи ки ми ай ры -
лыр: ейе-(е)с. Бу ъцр щал лар тяд ги гат дя рин ляш дикъя дил аиля ля ри нин бир
улу дил дян тяъ рид олун дуь у ну факт лаш ды рыр вя ах та ры ш ла рын да и ря си ни
эе ни ш лян дир мяйи тя ляб едир. 

Мцял ли фин ей ни бюл мяйя да хил ет дийи мцхтя лиф мя га ля ляр дил чи -
лийими зин пил ля-пил ля неъя ин ки шаф ет дий и ни дя эю с тя рир. Мя ся лян, «Фе -
ли сифят ляр щаг гын да» мя га ля син дян ай дын олур ки, дил чи лий и миз о
мяр щя ля дя олуб ки, мцял лим ляр ел ми-ня зя ри ма те ри ал мящ дуд лу -
ьундан фе ли си фят ля фел дян дцзя лян си фя т ля ри вя фе ли си фят ляр дя
субстантив ляш мя про се си ни фяр г лян дир мяк дя чя тин лик чяк ми ш ляр.
Она эю ря дя мцял лиф щяля 70-ъи ил ляр дя мяк тя бя кю мяк мяг ся ди ля
бир сыра ел ми-ме то ди ки мя га ля ляр йаз мыш дыр. «Ва си тя ли нитг щаг гын -
да гейдляр», йа худ «Азяр байъ ан ди лин дя су ал ъцмля ля ри» дя бу ъцр
мяга ляляр дян дир. 

Икиъ илд лик дя бюйцк бир бюл мя дил та ри хи, ди а лек то ло э ийа вя ети -
мо ло  э ийа мя ся ля ля ри ня щяср олун муш дур. Мцял лиф «Ки та би-Дя дя
Гор гуд»ун ди ли ня дюрд мя га ля щяср ет миш дир. А. Ахундов да да -
с  тан ла рын ди ли ни ди ли ми зин ян гя дим аби дя си сай ан ла рын мюв -
гейиндядир: «...дас тан да тя с вир олу нан ща ди ся ля рин 1300 ил вя он -
дан да ща яввял ля ря аид ол ма сы ба ря син дя мювъ уд олан мцла щи зя ляр
дя цму ми ва щид ряй ки ми, де мяк олар ки, бцтцн эюр кям ли алим ляр
тя ря фин дян гя бул еди лир». (1,334) Мцял лиф бир сы ра фо не тик, лек сик вя
грам ма тик хцсу сийй ят ля ри ня зяр дян ке чир мяк ля да с тан ла рын
VI–VIII ясрляр дя фор ма лаш мыш ол дуь у ну гя бул едир. Бу, ди ли ми зин
та ри хи цчцн мцщцм гя на ят дир. Мя га ля ляр дя про блем ля рин да и ря си
эе ниш дир: дастан ла рын дили ня мях сус цслуб юзял лик ля ри, ди э яр да с тан -
ла ры мыз дан фяр г ли ола раг бу да с тан ла рын да ща гя дим та рих ля сяс ляш -
мя си, ди ли нин диа лект вя ши вя ля ри миз ля яла гя си, тя к рар ла рын, щямъ ин -
сли йин, ъцмля ля рин ря нэа ря нэ ин то на сийа хц су сийй ят ля ри нин, хцсу сян
су ал ъцмля ля ри нин, ал гыш вя га р ь ы ш ла рын да с тан ла рын ди лин дя ро лу, ан -
т ро по ним ля рин, пери фра с тик фел ля рин по етик им кан ла ры вя с. мцял лиф
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тяд ги га ты нын яса сын да ду рур. Ядя би ди ли ми зин тя шяккцл вя ин ки шаф
йо лу на хцсу си мя га ля щяср едян мц ял лиф бу ин ки ша фы ди ли ми зин
цмум халг ди ли яса сын да инкиша фы (XIII–XVII ясрляр) вя XVIII
ясрдян баш лай а раг бу эц ня гядяр ки дювр ки ми (мил ли мяр щя ля) ики
мяр щя ляйя ай ыр мыш, бу мяр щяля ля рин сяъ ийй я ви яла мят ля ри ни вя тяд   -
ги ги та ри хи ни ня зяр дян кечирмиш дир. Я.Дя мир чи за дя дян ба ш лай а раг
бу са щя хей ли тяд гиг олун муш ол са да, дювр ляш дир мя ба ря дя щя ля дя
йек дил фи кир йох дур вя Азяр байъ ан ядя би ди ли нин та рих ети ба ри ля тцрк
ди лин дян фяр г ли тя шяк кцл йо лу, Йа хын Шярг аля мин дя ролу, дювр ляш -
ди рил мя си мя ся ля ля ри ня йенидян ба хыл ма лы олаъ аг дыр. Мц ял лиф юзц дя
бу ну ети раф едя ряк, бир тя ряф дян Щя ся ноь луйа ясас ла ныр, о би ри тя -
ряф дян, «Дя дя Гор гуд»ун ди лин дян да ны шар кян: «Ки та би-Дя дя
Гор гуд» да с тан ла ры нын ди ли ядя би дил, да ща доь ру су, ши фа щи ядяби
дил ки ми гя бул еди ляр ся, бу эцн хал гы мы зын цнсийй ят ва си тя си олан
ядя би ди лин мин ил дян йу ха ры йа шы олар» (1,365) дей ир. 

Бу бюл мя дя ки ян мцщцм ясяр ляр дян би ри «Азяр байъ ан халг
ъцм щу рийй я тин дя дил мя ся ля ля ри»дир. Азяр байъ ан Халг Ъцмщу -
рийй я ти фя а лийй я ти нин илк эцнля рин дя – 27 ий ун 1918-ъи ил дя Дюв лят ди -
ли щаггын да гя рар гя бул ет миш дир:

«Дюв лят ди ли щаг гын да.
28.Дюв ля ти ли сан тцркъя гя бул еди ля ряк, мцвяг гя тян щю ку мят

мцяс си ся ля рин дя рус ли са ны ис те ма лы на мцса и дя едил мя си щаг гын да
щю ку мят 27 ий ун 1918-дя гя рар вер ди.

Дюв ля ти ли сан тцрк ди ли гя бул еди ля ряк иря ли дя бцтцн мящ кя мя,
ида рейи-да хи лиййя вя са ир дя ва ир вя зи фя ля ри ба шын да ду ран лар бу ли са -
ны би лян ляр ола на гя дяр щю ку мя ти мцяс си ся ляр дя рус ди ли ис те ма лы на
да мцса и дя едил син». Гейд ет мя лий ик ки, дил чи лий и миз дя илк дя фя ола -
раг А.Ахун дов хей ли араш дыр ма лар апар мыш, бу гя рар дан баш лай -
а раг, пар ла мент цзвля ри нин нитг хцсу сийй ят ля ри вя ря с ми-дяф тяр ха на
сянядля ри яса сын да пар ла мент ди ли нин эе ниш ел ми тящ ли ли ни вер миш,
зянэ ин дил факт ла ры вя нцму ня ляр яса сын да бир сы ра цму ми ляш дир мя -
ляр апар мыш дыр. Халг ди ли ня, А.Ша иг, А.Сящ щят ки ми йа зы чы вя ша ир -
ля рин лирик цслу бу на йа хын чы хы ш лар ла йа на шы, пар ла мент цзвля ри нин
нит гин дя тцрк ди ли ня эцълц мейил ол дуь у ну мц яй йян ет миш дир. Бу
са щя йе ни тяд ги гат лар цчцн зя нэ ин ма те ри ал ве рир. Мя лум ол дуьу
ки ми, Азярбайъ ан пар ла мен ти нин юмрц чох да узун ол май ыб. О юз
фяа лиййяти ни 1918-ин 7 де ка б рын дан баш ла мыш, 1920-ъи илин 27 ап ре -
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лин дя ба ша чат дыр мыш дыр.  Пар ла мент бу мцддят яр зин дя 140-а йа -
хын иъ лас ке чир миш вя 300-дян чох га нун гя бул ет миш дир. Бир не чя
тян тя ня ли вя нюв бя дян кя нар иъ лас ня зя ря алын маз са, бцтцн йы ьын -
ъаг лар ишэц зар шяра ит дя ке ч миш дир. А.Ахун дов йа зыр: «Илк Азяр -
байъ ан пар ла ментинин иъ лас про то кол ла ры нын ди ли цзя рин дя апар дыь -
ы мыз мцша щи дя ляр онун щаг гын да ай дын тясяввцр йа ра дыр. Бу тя -
сяввцр там ясас ве рир дей як ки, Азяр байъ ан ядя би ди ли нин ря с ми
пар ла мент цслу бу илк дя фя мящз Азяр байъ ан Де мо кра тик Ре с пуб -
ли ка сы нын фя а лийй ят эю с тяр дийи дювр дя йа ран мыш дыр». (1,377) Вя йе -
ня: «Пар ла мен тин ис ти фа дя ет дийи дил дюв лят ди ли ста ту су на ма лик
Азяр байъ ан тцркъя си иди». Пар ла мен тя эя лян мяк туб лар баш га дил -
дя ол дуг да пар ла мент ся д ри нин мца ви ни Щя сян бяй цзя рин дя ма -
раг лы бир дяр кя нар го йур муш: «Яри зя тцркъя ли сан да ол ма дыьы цчцн
янъ ам сыз га лыр».

Мя га ля дя пар ла мент нит ги нин сяъ ийй я ви фо не тик, лек сик, грам -
матик хцсу сийй ят ля ри дя ня зяр дян ке чи рил миш дир. На тиг ля рин нит гин -
дя мараг лы хцсу сийй ят ляр мцша щи дя олу нур. Пар ла мен тин илк
иъласын да мил ли шу ра нын ся д ри Мям мяд Ямин Ря сул за дя нин эи риш
нитгин дя йум сюзц иш лян миш дир: «Мющ тя рям мя бус лар! Азяр байъ ан
Ъцмщу рий йя ти нин илк мяъ ли си-мя бу са ны ны ач маг йум ся а дя ти, сиз
мющ тя рям мя бус ла ры тя б рик ет мяк шя ря фи нин ющ дя мя дцш мя си иля
мцфтя хя рям (ал гы ш лар), яфян ди ляр».(1,379) Эюрцн дцйц ки ми, «йум
ся а дя ти» хей ир-дуа вер мяк мя на сын да дыр вя Дя дя Гор гу дун ди -
лин дя ки йум ве ряйим ифа дя си ни ха тыр ла дыр.

Аь а му са Ахундовун мя га ля ля ри ичя ри син дя яня ня ви тядги гат -
лардан фяр г ли, ори жи нал цслуб да йа зыл мыш ясяр ляр вар дыр. Бе ля ясярляр -
дян би ри «Азяр байъ ан ди ли ди а лект си с тем ля ри нин фор ма лаш ма сы нын
струк  тур тящ ли ли тяърцбя син дян» ад ла ныр. Мя га ля дя ики бир-би ри иля
яла  гя ли мцщцм мя ся ля дян да ны шы лыр; 1)Азяр байъ ан ди а лект ля ри нин
халг ди ли ня вя бир-би ри ня мцна си бя ти; 2)Азяр байъ ан ди а лект ля ри нин
гядим або ри эен яща ли нин ди ли ня мцна си бя ти. Би ринъи мя ся ля иля баь -
лы мцял ли фин эялдийи ня тиъя бе ля дир: «Де мя ли, цмум халг ди ли ол ма -
дан Азяр байъан ди ли нин ди а лект ля ри вя ди а лект сис тем ля ри дя ол маз -
ды. Белялик ля, Азяр байъ ан ди линин ди а лект си с тем ля ри цмум халг ди ли -
нин даьылма сы ня тиъ я син дя йох, ва щид цмум халг ди ли нин тя -
шяккцлцндян со нра мцс тя гил дил сис тем ля ри нин ди а лект си с тем ля ри ня
ке ч мя си нятиъясин дя фор ма лаш мыш дыр. Мцхтя лиф ди а лект си с тем ля рин -
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дя вя Азярбайъ ан цмум халг ди ли сис те мин дя мювъ уд олан ай ры-ай -
ры факт ларын тящ ли ли дя, гейд етди  йимиз ки ми, щя мин фи к ря эя ти риб чы -
ха рыр. Бу факт ла рын мящз изо морф ол ма сын дан ай дын дыр ки, ди а лект
си с тем ля ри цчцн цму ми олан ъя щят ля ри цмум халг ди лин дя йох, о
узаг го щум дил систем ля рин дя ах тар маг ла зым дыр ки, ора да мцхтя -
лиф ди а лект си с темляри нин щя мин факт ла ры нын що мо морф кюк ля ри вар -
дыр». (1,416) Бу фи кир там мя на сы иля доь ру дур. Йал ныз бу ра да
цмум халг ди ли да хи лин дя ки «дил си с тем ля рини» (сон ра лар ди а лект ки -
ми чы хыш едян) тай фа дилляри ки ми ня зяр дя тут маг ла зым дыр вя шцбщя -
сиз, мцял лиф дя бе ля дцшцнцр. Бу си с те мин Азяр байъ ан ди ли та ри хи ня
тят би ги чох йах шы нятиъ я ляр ве ря би ляр.

Икинъи мя ся ляйя – ди а лект си с тем ля ри факт ла ры нын або ри э ен яща ли -
нин ди ли ня мцна си бя ти мя ся ля си ня эял дик дя мцял лиф або ри э ен яща ли -
нин дили ни «ар тыг йа йох ол муш», йа да «вар лыь ы ны щя мин ком му ни -
ка тив сфе  ра да сах ла маг да да вам ет мяй ян» дил ля ри, баш га сюз ля де -
сяк, ши мал да гаф газ дил ли, ъя нуб да иран дил ли яща ли нин ди ли ни ня зяр дя
ту тур вя бу нун цчцн 1958-ъи ил дя чап олун муш «Азяр байъан та ри -
хи»нин би ринъи ъилдин дя ки ашаь ы да кы фи к ря ясас ла ныр: «Азяр бай ъан да
да бир чох халг ла рын та ри хин дя ол ду ьу ки ми, йер ли яща ли нин ди ли нин
эял мя ля рин ди ли иля явяз лян мя си баш вер миш дир». (ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄ   ÄÄÄ -
Ä ÄÄ ÄÄ, Ä.I, ÄÄ ÄÄ, 1958, Ä.172) Бу фи кир мя лум кон сеп сий айа аид фи -
кир дир вя МЕА-нын бу рах дыьы сон «Азяр байъ ан та ри хи» ки та бын да
(I ъ.,1998) бир гя дяр дя га ты лаш ды рыл мыш дыр. Бу кон сеп си йайа эю ря,
Азяр байъ а нын ъянуб щис ся си нин яща ли си Ми дийа дюврцн дя иран лы лаш -
мыш яща ли дян ибарят ол муш дур, ши ма ли Азяр байъ ан яра зи син дя ися
гаф газ дил ли (ля зэи дил ли) яща ли йа ша мыш дыр. 1-ъи ми нил лий ин ор та ла рын -
дан тцрк тай фа ла ры Азяр байъ ан да эюрцнся дя, ясас ахын сял ъ уг лар -
ла ба ш ла мыш вя ХI ясрдя сялъ уг ла рын, ХIII ясрдя мон гол ла рын эя ли ши
иля гаф газдилли вя иран дил ли яща ли юз дили ни итир миш, тцрк ди  ли га либ эял -
миш дир. Бу кон сеп сийа рус, Иран, бя зи Щинд-Ав ро па тяд  ги гат чы ла ры -
нын фи к ри ня ясас ла ныр вя бир сы ра Азяр бай ъан та рих чи ля ри дя бу ну юз -
ля ри ня бай раг ет ми ш ляр. Аьа му са мцял лим дя щя мин кон сеп сий айа
ясас ла на раг ъя нуб яразилярин дя – Иран ла сяр щяд Лян кя ран зо на сын -
да Иран дил суб ст ра ты, За га та ла-Гах яра зи ля рин дя ибер-гаф газ дил
суб ст ра ты ах тар мыш дыр. Бу мейил ня тиъя вер мяз, чцнки щеч вахт Ши -
ма ли Азяр байъ ан яра зи син дя гаф газ дил ли яща ли, аз да ол са, цстцнлцйя
ма лик ол ма мыш дыр, Ъя ну би Азяр байъ ан яра зи ля рин дя ися сон тяд ги -
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гат лар эю с тя рир ки, тцркляр чох-чох гя дим дян мювъ уд ол муш, эял мя
тай фа лар он ла ра йал ныз гол-ганад вер миш ляр, щеч вахт бу яра зи дя ня
иран лаш ма, ня дя йер ли ящалинин тцркляш мя си баш вер миш дир.
Тцрк ляр бу яра зи нин язя ли сакинля ри ол му ш лар. Она эю ря дя биз би -
ринъи цсу лун – ди а лект си с те ми нин цмум халг Азяр байъ ан ди ли ни фор -
ма лаш ды ран тцрк тай фа дил ля ри ня мцна си бя ти мя ся ля си нин фай да лы ис -
ти га мят олдуь у ну йя гин еди рик. Бу би зим яра зийя вя би зим ди ля
мцна си бят дя бе ля ол ма лы дыр. Икинъи цсулун тят биг олун дуьу юл кя ляр
дя вар дыр.

А.Ахун дов бу бюл мя дя 30 ил дян бя ри иш ля дийи, беш ъилд  дя ня зяр -
дя тут дуьу Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи-ети мо ло жи лцья тин дян нцму -
ня ляр вер миш дир. Мя лу мат лцья тин гу ру лу шу, тяр ти би прин сип ля ри,
нцму ня ля рин се чил дийи ясас мян бя ляр вя их ти сар лар дан, нцму ня ки -
ми ве рил миш       А щяр фи ля ба ш лай ан 50 сюзцн иза щын дан иба рят дир.
Лцьят бцтюв лцкдя чап олу нар са, дил чи лий и миз дя бюйцк ща ди ся ола -
ъаг дыр. Чцнки бу лцьят дя сюзцн ети мо ло жи ъя щя тин дян, се ман тик им -
кан ла рын дан ба ш ла мыш бц тцн грам ма тик хцсу сий йят ля ри нин яща тя
едил мя си ня зяр дя ту тул муш дур.

Би ринъи ки та бын мцщцм бир бюл мя си «Ди ли ми зи юй ря нян ляр вя
юйря дян ляр» ад ла ныр. Бу ра да кы юй ря нян ляр сюзц, тя бии ки, прак тик
ъя  щя ти дей ил, ел ми араш дыр ма ла ры, ди ли ми  зин тяд ги ги ни ня зяр дя ту тур.
Бу щис ся дя Аь а му са мцял лим М.Щцсейн за дя, М.Ши ря лий ев, Ай дын
Яляк бя ров, Ялюв сят Аб дул лай ев, Аб дул ла Вя лий ев, Мцсей иб Мям -
мя дов, Му са Ади лов, Зя ри фя Бу да го ва, Ща ды Мир зя за дя, Тящ  ми -
ня Рцс тя мо ва, Мям мяд Таь ый ев, Ва сим Мям мя дя лий ев вя баш -
га эюр кям ли алим ля ри миз щаг гын да цряк сюз ля ри ни де миш, он ла рын ел -
ми хид мят ля ри ни цму ми ляш дир миш, бир сы ра щал лар да он ла рын ай ры-ай -
ры ясяр ля ри ни тящлил ет миш дир. Алим ля рин бир ги с ми – М.Щц сейн за дя,
М.Ши ря лий ев, Я.Аб дул ла йев, М. Ади лов вя б. щаг гын да ики, бя зян
цч мя га ля йаз мыш дыр. Мя лум дур ки, Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
та ри хи бюйцк дцр вя онун фи ло ло э ийа факцлтя си нин ау ди то рий а ла рын да
чох эюр кям ли алим ляр дярс де ми ш ляр. «Фи ло ло э ийа фа кцлтя си нин та ри -
хи» мя га ля син дя ел мин вя тя д ри син йцк ся ли шин дян да ны шар кян алим -
ля ри ми зин хид мя ти ни бир да ща ня зяр дян ке чир мя ли ол муш дур.

Ки та бын икинъи ъил ди ядя бийй атшцнас лыг, йа зы чы ди ли, тяръцмя
проб лем ля рин дян вя мцса щи бя ляр дян иба рят дир. 35-я гя дяр мцса щи -
бя нин як ся рийй я ти ке чян яс рин 90-ъы ил ля ри ня вя сон бир-ики иля аид дир.
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Мцса щи бя ляр «Азяр байъ ан эянъ ля ри», «Халг гя зе ти», «Нов руз»,
«Йе ни Туран», «Ма ариф чи», «Йе ни ся да», «Мцстя гил гя зет», «Ба кы
Уни вер си  т е ти», «Ре с пуб ли ка», «Па ли т ра», «Ики са щил», «Елм», «Фак -
тор», «Азяр  байъ ан», «Мяр кяз», «За ман», «Тящ сил» гя зет ля рин дя,
«Ана сюзц», «Азяр байъ ан» жур нал ла рын да чап олун муш дур. Мцса -
щи бя ляр Азяр байъ ан ди ли щаг гын да 88-ъи ил дян со нра иря ли сцрцлян
дюв  лят га нун ла ры иля баь лы ясас мцддя а ла ры, ди ли ми зин дюв лят ида ря -
ля рин дя мюв гейи, бу эцн кц вя зийй я ти, ялиф ба, ор фо гра фийа, тер ми но -
ло э ийа, ди ли ми зя дюв лят гайь ы сы, Азяр байъ ан дил чи лий и нин ин ки шаф вя -
зийй я ти вя с. ки ми чох сай лы мя ся ля ля ри яща тя едир. Ей ни за ман да, бу
мя га ля ляр дян А.Ахун до вун юзцнцн чох са щя ли йа ра ды ъы лыг фя а лийй -
я ти, ди ли ми зин фоне тик си с те ми нин тяд ги ги са щя син дя хид мят ля ри, йа ра -
дыъ ы лыг план ла ры ба ря дя мя лу мат алы рыг. Мя га ля ляр дя мят бу ат ди ли,
ра дио вя те ле ви зи йа нит ги нин ин ки шаф мейил ля ри, зийа лы ла рын вя дик тор -
ла рын нитг хцсу сийй ят ля ри, Азяр байъ ан ди ли нин мян шяйи, дил чи лик дя
йе ни са щя ляр вя щя мин са щя ляр цчцн кадр ща зыр лыьы проб лем ля ри,
Азяр байъ ан ди ли ен сик ло пе дик лцья ти нин ща зыр лан ма сы вя зийй я ти, ди -
ли ми зин ады вя бу адын та ри хи, Азяр байъ ан ди ли нин тцрк дил ля ри аи ля -
син дя йе ри, ор таг тцрк ди ли про бле ми, ана ди ли нин али вя ор та мяк тяб -
ляр дя тя д ри си вя зийй я ти, мяк тяб дярслик ля ри вя он ла рын ясас гцсур ла -
ры, ялиф ба нын дяй и шил мя си иля баь лы чя тин лик ляр, ке ч миш няшр ля рин эя ляъ -
яйи ки ми сон дя ряъя ъид ди мюв зулар дан ади мя и шят гайьыларына гя -
дяр сай сыз мя ся ля ляр яща тя олун муш дур. Ма раг лы дыр ки, бир чох су -
ал лар тя к рар-тя к рар сяс лян ся дя, Аьа муса мцял лим да им юз мюв ге -
йин дя са бит дир вя тя ряддцдляр мцша щи дя олун мур. Бцтцн бун лар
онун, хцсу сян мцстя гил лик ил ля рин дя ня гя дяр иъ ти маи бир адам ол -
дуь у ну ай дын эю с тя рир. Бу мцса щи бя ля ри оху маг ла  90-ъы ил ля рин дил
вя дил чи лик про блем ля ри, бир чох со си ал-иъ ти маи щади ся ляр ля ят ра ф лы та -
ныш ол маг олар вя бун лар эя ляъ як нясил цчцн да ща фай да лы олаъ аг -
дыр.

60-ъы лар няс ли нин эюр кям ли нцмай ян дя ля ри, хцсу сян дя Аь а му -
са Ахун дов бир фи ло лог ки ми, йал ныз дил чи лик мя ся ля ля ри иля де йил, би -
ла ва си тя ядя бийй ат вя ядя бийй атшц нас лыг, ядя би тян гид мя ся ля ля ри иля
дя ар дыъ ыл ма раг лан мыш, щям ядя бийй ат та ри хи ми зин клас сик ля ри,
щям дя ядя бийй а ты мы зын бу эцнкц йа ра дыъ ы ла ры ба ря дя ар дыъ ыл фи кир
сюй ля миш дир. 30-дан ар тыг мя га ля син дя М.Фцзу ли, М.Ф. Ахун дов,
Ъ.Ъаб бар лы, М.Мцш фиг, Я.Ъа вад, М.Иб ра щи мов, Б.Ва  щаб за дя,
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И.Яфян ди йев, Н.Хяз  ри, Ъ.Но в руз, Анар, М.Араз, И.Ъош гун,
Э.Щц сей ноь лу, Т.Бай   рам, Щ.Оруъ ов, Ш.Хан ла ров, Н.Мир зя хан лы,
Б. Ня бий ев, Мир Ъя лал, М. Ъя фяр, А.Иман гу лий е ва, Ур гиййя ха -
ным, С.Яли за дя вя баш га алим вя ся нят кар ла ры мы зын щаг гын да араш -
дыр ма лар апар мыш, бир сы ра йе ни пйес ля рин илк сящ ня тяъ яссцмц, бир
сы ра ки таб ла рын илк дя фя ишыг цзц эюр мя си, бир сы ра йа зы чы вя алим ля ри -
ми зин йу би лей тян тя ня ля ри, бир сы ра до ст ла рын ви да мя ра сим ля ри вя с.
иля баь лы цряк сюз ля ри ни сюй ля миш дир. Сюз ус та ла ры нын бир ги с ми нин
йа ра дыъ ы лы ьы на дю ня-дю ня гай ыт мыш, мя ся лян, Н.Хяз ри щаг гын да
дюрд, Ъа бир Но в руз щаг гын да цч, Шцкцр Хан ла ров щаг гын да ики
дя фя мят бу ат да чы хыш ет миш дир.

Аь а му са Ахундову бир дил чи ки ми, тяръцмя ди ли проб лем ля ри
хцсу си ма раг ландыр мыш, бу ба ря дя бир сил си ля мя га ля йаз мыш, ори жи -
нал дан – фарс, инэ и лис, рус дил ля рин дян бир ба ша тяръцмя ля ри йцксяк
гий мят  лян дир мяк ля йа на шы, он ла рын ъид ди гцсур ла ры ны да эю с тяр -
миш дир. Бу ъя щят дян Р.Щям зя то вун «Мя ним Даь ы  с  та  ным»
яся ри нин тяр ъцмя си ба ря дя мцял ли фин фи к ри диг гя ти да ща чох ъялб
едир. Биз мц ял  ли фин о фикир ля ри иля там ра зый ыг ки, тяръцмя чи тяр ъцмя
цчцн сеч дийи яся рин дили ни – ха риъи ди ли йах шы бил мяк ля йа на шы, ана ди -
ли нин ин ъ я лик ля ри ня дярин дян бя ляд ол ма лы дыр.

Аь а му са мцял ли мин цслу бу ну сяъ ийй я лян ди рян ясас ъя щят ляр
нядир? Ня зя ря чар пан илк ян мцщцм ъя щят бун дан иба рят дир ки,  йе -
ни вя ори жи нал мюв зу лар тап маг да ус тад дыр. Мцгай и ся ли (гар шы лаш -
ды рыъы) дил чи лий ин мцщцм хцсу сийй ят ля рин дян би ри одур ки, ана ди ли ни
йад бир дил иля мцгай и ся ли юй рян дик дя ана ди ли нин эюрцнмяй ян
тяряфля ри ни эюр  мяк олур. Рус, инэ и лис, фарс дил ля ри ня бя ляд ол дуьу
цчцн Аь а му са мцял лим тяд ги гат про се син дя дил дя йе ни кей фийй ят -
ляр эюр мя им ка нына ма лик дир. Цслу бу нун баш га бир сяъ ийй я ви кей -
фийй я ти арашдыр ма цчцн сеч дийи мюв зу дан кя на ра чых ма дан, щя -
мин мювзунун кон крет щял лини ба ша чат дыр маг ла мя ся ля ни ус та лыг -
ла йекун лаш дыр маг дан ибарят  дир. Она эю ря дя мя га ля ля ри щяъм ети -
ба ри ля як ся рян йыьъ ам вя оху наг лы дыр. Як ся рян ар гу мент ля ри кон -
крет дялил ля ря ясасла ныр. Эцнцн тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян, ре ал щя йат -
ла сясля шян, нязя ри вя прак   тик ъя щят дян ак ту ал мюв зу ла ра да ща чох
мцраъ и ят едир. Мясяляля рин щял лин дя сой уг мян тиг емо си о нал-щис си
кей фийй ят ляр дян цстцн дцр. Мюв зу да и ря си сон дя ряъя эе ниш дир – фо -
не ти ка, лек си ка, фразе о ло э ийа, мор фо ло эийа, син так сис, ети мо ло эийа,
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цму ми дил чи лик, дил та ри хи, ди а лек то ло э ийа, мцгай и ся ли дил чи лик, ялиф -
ба, ор фо гра фийа, дил мядя нийй я ти, ядя би тя ляф фцз, тер ми но ло эийа,
ана ди ли нин са ф лыьы, ядяби  дил, бя дии дил, цслуб  мя  ся ля ля ри  вя  с. Бу
са щя лярин  щамысына даир бу вя йа ди э яр шя кил дя бу ики ки таб да йе -
ни фи кир ляр, орижинал мцлащизяляр вардыр. Эяз мя дийи юл кя (Ал ма нийа,
Фран са, Чехийа, Маъ а ры с тан, Йапо нийа, Ялъ я за ир, Тцр кийя,
Иран...), Азяр байъ ан ди ли вя дил чи лий и ни тяб лиь ет мя дийи шя щяр (Ба кы,
Моск ва, Санкт-Пе тер бург, Тби ли си, Дашкянд, Ал ма ты, Дцшян бя,
Аш га бад, Бишкяк...) аз дыр.

Биз бу ки таб ла ры ня зяр дян ке чир дик вя бир да ща бе ля бир гя на я тя эял дик
ки, Азяр байъ ан МЕА-нын мцхбир цзвц, Дюв лят мцка фа ты лауре а ты,  Ямяк -
дар  елм  ха ди ми,  про фес сор  Аь а му са  Ахун дов  щя ги  ги  мяна да  бюйцк
вя  ся мя ря ли  йа ра ды ъы лыг  йо лу  ке ч миш дир. Тяк ъя  бу  китаб ла ры  фи ло ло жи  фи кир
та ри хи миз дя  шю щ    рят ли  йе ри  цчцн  ки фа йят едяр ди...

10.08.2003

РА�СИМ�ГАРАЪА�ИЛЯ�БАЛАЪА�БИР
ДИЛ�СЮЩ�БЯ�ТИ

Бу эцнляр дя «Ба кы–Хя бяр» гя зе тин дя Ра сим Га раъ а нын «Ня
даны  шыр сан?» ба ш лыг лы йа зы сы ны оху дум (15 – 16 ий ун, № 134). Мя -
галя хош мя рам ла, хош ар зу вя ис тяк ля йа зыл мыш дыр. Бу чя тин дювр -
дя, тцр кцн дцшмя ни нин ай аг ту туб йе ри дийи бир за ман да эянъ ля ри -
ми зин ана ди ли ня се вэ и си эя ляъ яйя инам вя йах шы дуйь у лар йа ра дыр.

Мя га ля дя мцял ли фи на ра щат едян бир сы ра мя ся ля ляр вар ки, он ла -
ра мцна си бя ти ми бил дир мяк ис тяр дим.

Щюр мят ли Га раъа! Мя га ля ни зин илк ъцмля ля рин дя бир ан ла шыл -
маз лыг вар. Гейд олу нур ки, гя зе тин яв вял ки ню м ря ля рин дян би рин -
дя мя галяниз дяръ олу нуб – бу, ай дын дыр. Ла кин со нра кы ъцмля нин
мян ти ги ни тутмаг ол мур: «Щя мин (йя гин ки, чап олун муш –�Г.К.)
мяга  ля нин ялй аз ма сы ны ре дак сий айа эя тир дий им за ман ис тяр
редакторун, ис тяр ся дя бу ра да ча лы шан ямяк да ш ла рын бир ира ды иля
рас тлаш дым». «Эя тир дий им за ман» бир ляш мя си мя га ля нин ча пын дан,
щят та ре дак сийа да оху ну шун дан яв вял ки за ма ны бил ди рир. Лап ту -
таг ки, эя тир ми си низ вя та  ныш олуб лар. Ирад ла ры вар са, ня цчцн ис лащ
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ет мир ляр? Бе ля чы хыр ки, ирад  ла ры ны гейд едиб ляр, ам ма мя га ляйя то -
хун май ыб лар. «Чох лу» тцрк кял мя ля ри» иш ля дир сян», «тцрк ди ли мя ся -
ля си бир аз щяс сас мя ся ля имиш» ифа дя вя ъцмля ля рин дя щан сы тцрк ди -
лин дян сющ бят эет дийи билин мир. Юз ди ли миз ня зяр дя ту ту лур са, бу,
на щаг сющ бят дир. Ос ман лы тцркля ри нин ди лин дян сющ бят эе дир ся, дцз
дей ир ляр вя щят та бу мягам да «чох» сюзц дя ар тыг  дыр – ана ди лин -
дя да ны шан да, йа зан да баш га ди лин еле мент ля рин дян ис ти фа дя ет мяк
дцз дей ил – яэ яр бир чы ха рыш ве рил мир ся.

Ди ли миз дя яряб вя фарс сюз ля ри нин чох ол дуь у ну гейд едир си низ.
Иш  лят дий и низ бир не чя ъцмля дя сюз ля рин дцз йа ры сы нын яряб вя фарс
мян  шя ли ол дуь у ну эю с тя рир вя йа зыр сы ныз: «...84 кял мя дян ня аз, ня
чох, 42-си нин (!!!) ана ди ли миз дя ол ма дыь ы ны эю ря би ляр си низ». «Ана
дили миз дя ол ма ды ьы ны» йох, де мяк ис тяй ир си низ ки, он лар тцрк мян -
шя ли дей ил. Дцз мцяйй ян ет ми си низ, би зим ди лин лцьят тяр ки бин дя ки
сюз ля рин йа ры фа и зи алын ма дыр. Инэ и лис ди ли лцьят тяр ки би нин 70 фа и зи
алын ма дыр. Ща мы би лир ки, саф дил йох дур. Де ми рям ки, бу, юйцнмя -
ли мя ся ля дир. Ам ма ня зя ря ал ма лый ыг ки, бу сюз ляр ди ли ми зин фо не -
тик гу ру лу шу на мцяйй ян дя ряъя уйь ун ла шыб, халг тя ря фин дян мя -
ним ся ни либ вя ар тыг би зим ди лин лцьят тяр ки би ня да хил олуб.

Ашаь ы да кы сюз ля ри низ Азяр байъ ан ди ли нин ин ди ки вя зий йя ти щаг -
гында дыр:  «Ясас  ети ба ри ля  яряб  вя  фарс  кял мя ля ри ля  аь ыр лаш мыш
бир дил ки,  эя лин  ети раф  едяк,  ар тыг  че вик лий и ни  ити риб,  юз  ичя ри син -
дя бо ьу  луб,  яс ла  ъан лы  са йы ла  бил мяз». Бу фи кир ля рин щеч би ри щаг -
гын да ети раф йох, щеч дцшцнмяйя бе ля ещ тий аъ йох дур. Ди ли миз щяр
ъцр чевик лик имканла ры на ма лик дир. Сиз эютцрцн Мюв луд Сцлей ман -
лы нын йел га над лы щекай я ля ри ни охуй ун, Илй ас Яфян дий е вин (бир гя -
дяр яввяля аид ол са да), Сабир Ящ мя до вун, Як рям Яй лис ли нин, Иси
Мя ликза дя нин, Яли ся фа Мям мя до вун няср ясяр ля ри ня ба хын. Са бир
Ящмя дов гы са вя че вик ъцмля ляр ля эю рцн ня ляр йа ра дыб. Щяр бир
ъцмля нин цздя олан мянасын дан фяргли ола раг, дя рин гат лар да эиз -
ли мя на ла ры ди лин зян эин лий и ня щей рят доь у рур. Ди ли иш лят мяк ла зым -
дыр. Азяр байъ ан ди ли со вет дюврцндя (бяй я ниб-бяй ян мя мяк дян
асы лы олмай а раг) щяд сиз д я ряъя дя ъи ла ла ныб. Ди ли миз ши кай ят цчцн
щеч бир ясас вер мир. Щар дан аь лы ны за эя лир ди ли ми зин боь ул маьы,
ъан лы лыь ы ны итир мяйи? 

«Ис тя сяк дя, ис тя мя сяк дя, о (йя ни ди ли миз – Г.К.) да ща бю йцк
мя дя нийй ят ля рин да шый ыъ ы сы олан да ща эцълц дил ля рин ичя ри син дя ярий -
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иб итяъ як, мя щял ли бир дил олуб эе дяъ як. Бу нун бир юр няй и ни бу эцн
биз рус ди ли нин щеч бир бас гы ол ма дан ана ди ли ми зи сы хыш дыр ма сы ща -
ди ся син дя эю ря би ля рик». Мян бу фи кир ля ри доь ру сай мы рам. Бе ля бир
ня зя риййя вар ки, Йер цзцндя бир вахт ва щид бир улу дил ол дуьу ки -
ми, эя ляъ як дя дя дил ляр ин те г ра сийа йо лу иля ва щид ди ля доь ру ин ки -
шаф едя-    ъ як дир. Бу нун цчцн яв вялъя зо нал дил ляр йа ран ма лы, со -
нра он ла рын ара сын да цму ми ляш мя баш вер мя ли дир. Ла кин бу дил ня
рус, ня инэ и лис, ня тцрк вя ня дя чин ди ли ола ъаг дыр. Щя мин фи к ря эю -
ря, бу дил дцнйа ди л ля ри нин, ин ди ки дил ля де сяк, ян «юням ли» хцсу -
сиййят ля ри яса сын да фор  ма лаш мыш олаъ аг дыр. Бу сющ бят узаг эя ляъ -
яй ин иши дир вя неъя ола ъа ь ы ны, бя шя рин юзцнцн та лей и нин ня иля гур та -
ра ъаьы ны щеч кяс билмир. Кон крет ола раг юз ди ли ми зя эял дик дя, она
эю ря гор ху йох дур ки, Азяр байъ ан ди ли Йер цзя рин дя чох эе ниш
йай ыл мыш тцрк дил ля ри аиляси ня да хил дир вя бу дил ля ри мя щял ли дил ля ря
че вир мяк ол маз. Дил юз аха ры иля эе дир. Да ща чох хал гын, юл кя нин
мцстя гил лий и ни го ру маг лазым дыр. Мцстя гил лик ол дугъа ана ди ли нин
гор ху су йох дур вя бу бир щя ги гят дир ки, ин ди зий а лы ла ры мыз хал га
мцна си бя тин дян фяр г ли ола раг, халг ди ли ня мцна си бят дя мющ кям
мил ли кей фийй ят дя тяр бийя олунмуш лар. Рус ди ли ня эя линъя, юзцнцз дя
дей ир си низ ки, бу са щя дя «щеч бир бас гы» йох дур – рус ди ли ар тыг
алын ма лар мян бяйи ки ми ро луну итир миш дир вя беш-цч ада мын, аи ля -
нин кюнцллц рус ди ли ни ана ди лин дян цстцн тут ма сы онла рын юз виъ дан
иши дир вя халг бе ля ля рин дян бир шей итир мяз.

«Ща ди ся ля рин ин ки ша фы ны бир не чя дя ги гя дян со нра сейр едя
биляр синиз» ъцмля син дя «ин ки шаф» сюзц, ке ч миш дя де йил дийи ки ми, си -
зя чох «ту щаф» эюрцнцр. «Ин ки шаф» сюзц еля дя га ба сюз дей ил.
Дцздцр, бу ъцмля дя ону «эе диш» сюзц иля явяз ет мяк олар ды – «ща -
ди ся ля рин эе ди  ши» шяк лин дя, ла кин щя мин сюзц си зин тяк лиф ет дийи низ
«эя лиш мя» сюзц иля щеч явяз ет мяк ол маз. Гу ра ма дыр. «Мцвяф фя -
гийй ят» йе ри ня «уьур» иш ля ди рик (чцнки уь ур сюзц ди ли миз дя щя ми шя
иш ля ниб), ам ма «зид дийй ят» явя зи ня «чя лиш ки», «тяяс сц рат» йе ри ня
«из ля ним», «тя защцрат» йе ри ня «эю с тя ри» иш лят сяк, ана ди ли миз щеч ня
га зан маз, як си ня, ити ряр. Бу сюз ляр да ща чох ел ми цслу ба аид дир,
эе ниш кцт ля тя яссцрат, тя защцрат сюз ля ри ни о гя дяр дя иш лят мир (тя -
защцрат сюзц елми цслуб да да аз иш ля нир). Лап са вад сыз адам лар да
ин ки шаф сюзцнц би лир вя иш ля дир – «Бу аьаъ щеч ин ки шаф еля мир». Мил -
ля тя де мяк ол маз ки, сян бил дий ин ин ки шаф сюзцнц ат, эя лиш мя иш лят.
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«Ор таг тцрк ди ли» сющ бя ти едир си низ: «Со вет бас гы сы ал тын да лору -
лашмыш ло кал Азяр байъ ан ди ли йе ри ня Эц ней-Гу зей Азяр байъ ан вя
Тцркийя дя да хил ол маг ла, йцз милй он дан ар тыг бир нцфу за хи таб
едян бир «Ор таг Тцркъе»...» (ъцм ля нин ар ды ны йах шы ан ла ма дыь ым
цчцн их ти сар ет дий и мя эю ря цзрхащ лыг еди рям), – де мяк ис тяй ир си низ
ки, пис ол маз. Си зин не чя йа шы ныз ол дуь у ну бил ми рям, мян юм рц -
мцн 50 или ни Со вет дюврцндя йа ша мы шам. Со вет дюврцндя ди ли
лорулаш дырмаьа им кан ве рил мир ди. Ди ли миз сон дювр ляр дя ло ру лаш -
дырылыр. Галды, Эц ней Азяр байъ а ны – он ла рын ди ли иля би зим ди ли миз
бир дир вя бу нун цчцн ор таг ди ля ещ тий аъ йох дур. Ди ли миз Со вет
дюв рцндя ря с ми ся няд цслу бу ис тис на ол маг ла, щяр ъя щят дян йцксяк
ин ки шаф йо лу кечмиш дир, ла кин Эц ней Азяр байъ а нын да ана ди лин дя
тящ сил олмады ьын дан, мят бу ат зяиф ол дуь ун дан яща ли нин ди ли фарс
ди ли син так си си иля кор лан маг цзря дир вя чох зя иф ин ки шаф едир. Биз
ора да бах ма лый ыг, лакин илк нюв бя дя 40 пар тий а сы олан 8 милй он -
луг яща ли ни аь эц ня чыхар маг ла. Тцркий яйя эял дик дя, биз о тцркля -
рин ди ли ни, он лар да би зим ди ли ба ша дцшцр вя бунун цчцн «ор таг
дил»я ещ тий аъ йох дур. Ор таг тцрк ди ли ни бц тцн тцрк дил ля ри цчцн фи -
кир ля шир ляр ки, бу да би зим фи к ри мизъя, щя ля лик ре ал сющ бят дей ил.

Йе ня бир мцщцм мя ся ля: «Тцркийя дюв ля ти ня вя онун сийа ся ти -
ня гар шы бир бяй ян мяз лий и низ вар са, еля юз дцшцн ъя ля ри миз дя дя га -
лаг, анъ аг онун тякъя юзц цчцн дей ил, еля би зим цчцн дя щяй а та ке -
чир миш ол дуьу йах шы тяърцбя ни ня цчцн мя ним ся мяй як?»  Сиз бу
сюз ля ри о мя  гам да дей ир си низ ки, ди ли тя миз ля мяк дян, алын ма ла рын
бир ги с ми ни дил дян чы ха рыб тцрк мян шя ли сюз ляр ля явяз ет мяк дян сющ -
бят эе дир. Бя  ли, тцркляр бе ля бир тяърцбя едиб ляр, хал гын иш лят дийи сай -
сыз сюз ля ри гу  ра  ма вя йа ар ха ик тцрк сюз ля ри иля явяз едиб ляр. Ня тиъ -
я син дян хя бя ри низ вар? Узун да ныш ма маг цчцн Ата тцркцн мин -
нят дар лыг щис си иля ха тыр лат дыьы Зийа Эюй ал пын ашаь ы да кы сюз ля ри ня
диг гят йе тир мяк кифа йят дир:

«Тцркий е нин Мил ли ли са ны Ис тан бул тцркъе си дир; бу на шцпще йок!
Фа кат, Ис тан бул да ики тцркъе вар: Би ри ко ну шу луп да йа зыл мый ан
Истанбул лещъ е си, ди э е ри йа зы лып да ко ну шул мый ан Ос ман лы ли са ны -
дыр. Аъ а ба, Мил  ли ли са ны мыз бун лар дан ща нэ и си олаъ ак тыр?

Ис тан бул да эюрд цэцмцз бу ики лик ли са ны бир ща с та лык дыр. Щер
щас та лык те да ви еди лир. О щал де, бу щас та лы ьын да те да ви си ла зым дыр...

Бу ики шык тан би ринъ и си мцмкцн де э ил дир; чцнки Ис тан бул да йа -
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зы лан ли сан та бии бир дил де э ил. Ес пе ран то ки би сцни бир дил дир... бу
Ос ман лы Ес пе ран то су на сыл ко нуш ма ди ли ола бил син?... О щал де йал -
ныз бир шык ка лый ор: Ко нуш ма ди ли ни йа за рак йа зы ди ли ща ли не эе тир -
мек!» (Зийа Эю э алп. «Тцркчцлцэцн есас ла ры», «Вар лык» Йай ы не ви,
Ан ка ра, 1955,                 с. 72–73) 

Еля би ли рям, бу сюз ля ри изащ ет мяк ар тыг олар. 
Азяр байъ ан ди ли нин ща зыр кы вя зийй я ти ба ря дя гор ху йох дур.

Мятбу ат ди ли ня диг гя ти ар тыр маг вя им кан да хи лин дя ди ли ми зин та -
ри хини тяд гиг едиб юй рян мяк ла зым дыр.

Щюр мят ля:
Гя зян фяр КА ЗЫ МОВ,

про фес сор 
15.06.2004

III
ЯДЯ�БИ�ДИЛ,�БЯДИИ�ДИЛ,

ТЯНГИД�ВЯ�ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ

БЯДИИ�ЯДЯБИЙЙАТДА�ХЦСУСИ�АДЛАРЫН�
КОМИК�ТЯ�БИ�Я�ТИ

Бя дии ясяр ляр дя об раз ла ра ад вер мя, фа ми лийа вя ля гяб ля рин се -
чил мя си асан мя ся ля ол ма дыьы ки ми, хцсу си ад ла рын, рцтбя, ти тул бил -
ди рян сюз ля рин щяр т яря ф ли тяд ги ги дя ъид ди араш дыр ма лар тя ляб едир.
Ака де мик В.В.Ви но гра до вун гейд ет дийи ки ми, бу мюв зу «…бя -
дии ядя бий й ат цс лу бийй а ты нын чох бюйцк вя мцряк кяб мюв зу ла рын -
дан дыр».

20–30-ъу ил ляр ня с рин дя хцсу си ад лар дан ко мизм ва си тя си ки ми
исти фа дя нин бир не чя цсу лу мцша щи дя олу нур.
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1.Са ти ра ус та ла ры мыз ко мик еф фект йа рат маг цчцн ад ла рын ети -
мо ло жи ъя щя ти ня хцсу си диг гят йе тир миш, адын об ра зын тя би я ти ня уйь -
ун лаш ды рыл ма сы прин си пин дян эе ниш ис ти фа дя ет ми ш ляр. Яс лин дя, тян ги -
ди ре а ли ст ля  рин яня ня си иля баь лы олан бу ъцр ад ла ры е т и м о л о ж и- с и
м в о л и к ад лар ад лан дыр маг олар. Бу ъцр ад лар Мир Ъя лал няс рин -
дя да ща чох ня зя ри ъялб едир. Я.Щаг вер дий ев мя на сыз та ма ша нын
актй о ру ну Гу ду р ь а нов ад лан дыр дыьы ки ми, Мир Ъя лал да иф ша ет дийи
тип ляр дян би ри ни Ке чий ев, ин сан ла ры ся няд вя ан кет ляр ля гий мят лян ди -
рян ти пи Ан кет Ан ке тов, ин сан ла рын иъ лас цчцн йа ран мыш ол дуь у ну
эц ман едян ти пи Иъ лас гу ру су, за щи ри вя да хи ли-мя ня ви ъя щят дян чох
чир кин олан «мяр кяз ада мы ны» Ян тяр за дя ад лан дыр мыш дыр. Йе ни
гу ру лу шун вя йох сул кяндли ля рин ялей щи ня олуб, вар лы Иман ки шийя
гул луг эю с тя рян кянд ли су ря ти ни С.Рящ ман гя с дян Ана соь лу (ана -
сы нын оь лу) ад лан дыр мыш вя бу йол ла онун иъ ти маи-сий а си
дюнцклцйцня мцна си бя ти ни бил дир миш дир.

Йа зы чы ла ры мыз бя зян ети мо ло жи ад лар дан ис ти фа дя едя ряк, об ра -
зын син фи мян су бийй я ти ни ко мик йол ла якс ет дир ми ш ляр. Га дын ла рын
юз ча д ра ла ры ны ат ма сын дан, йе ни ялиф ба гя бул едил мя син дян гя зяб -
ля ня ряк Аь а ма лы оь лу на щя дя мяк ту бу йаз ды ран Са ра би би (Ган -
тя мир, «Са ра би би») мяк ту бун ал тын да юз им за сы ны «Са ра ха ным
Му рад бяй о ва Ху дай ар хан гы зы» шяк лин дя йаз дыр маг ис тяй ир, ща -
зыр кы гу ру луш да ха ным, бяй, хан сюз ля ри нин онун хей ри ня ол майа -
ъаь ы ны де дик дя, яся би ля шир, «бяй» вя «хан» сюз ля рин дян ял чяк ся дя,
ха ным сюзцндян ял чяк мя й яъ яй и ни бил ди рир.

Бя зян ети мо ло жи ад лар дан мцсбят об раз ла ры ад лан дыр маг цчцн
дя ис ти фа дя еди лир. Мир Ъя ла лын «На ня нин Щц ня ри» ще кай я син дя На -
ня ар вад, щя ги гя тян, на ня йар паьы тяк хош тя сир баь ы ш лай ыр, онун
оь лу Щц няр га дын ла ра кю мяк ет мяк ля хцсу си щцняр эю с тя рир. Бу
ъцр щал лар да ети мо ло жи ад лар тя бяссцм доь у рур.

2.Хцсу си ад ла рын ко миз ми бя зян а н л а ш ы л м а з л ы г тех ни ка -
сы иля баь лы олур вя бу ъцр ан ла шыл маз лыг да ща эцъ лц ко мик еф фек тя
ся бяб олур. Ган тя ми рин «Дцзял мя ди», «Мир зя Авес», С.Рящ ма нын
«Ъян нят ху ли га ны» вя баш га ще ка йя ля рин дя бу цсу лун ма раг лы
нцму ня ля ри ня раст эя ли рик.

«Дцзял мя ди» ще кай я син дя Мя щям мя дя ли Яли гу лу оь лу еви ни
эи ров гой уб, дюв лят дян боръ эютцрмяк вя иняк ал маг ис тяй ир. Мя -
лум олур ки, ся няд ляр дцз дей ил; ады нын бир щис ся си олан «Яли» сюзц
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ся няд дя йа зыл май ыб вя па с порт ла ся няд ляр уйь ун эял мир. Мя щям -
мя дя ли Яли  гу лу оь лу щеч кя си ба ша са ла бил мир, ида ря мцди ри ни вя -
зийй ят ля таныш ет мяк ис тя дик дя да ща да яся би ляш ди рир. Бу на бах -
май а раг, о, тяк  ра  рян фи к ри ни ай дын лаш дыр маьа ча лы шыр: «Гой мян
ся ни ба ша са лым: ора да ики Яли ола сы дыр. Би ри мя ним ай аь ым да, о би -
ри дя ата мын ба шын да. Мя ним ай аь ым да кы Яли гя лям дян дцшцб, йа -
зыл май ыб, эютцр айа ьы мын Яли си ни кючцрт бир каь ы за, вер яли мя».
Яряб ялиф ба сы нын ха рак те ри ня бя ляд ол май ан вя мцсял ман аля мин -
дя «Яли»нин хцсу си ад ки ми щцдуд суз иш лян мя им кан ла рын дан хя -
бяр сиз олан ида ря мц ди ри: «ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ, ÄÄÄ ÄÄ? ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄÄ
ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ? Ä ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ!» дейя Яли гу лу оь лу ну мяй ус йо -
ла са лыр.

«Мир зя Авес» ще кай я син дя эянъ Со вет щю ку мя ти ня бющ тан лар
йай маг ла мя шь ул олан Мцсйо Га мел мцхби рин эюн дяр дийи яряб
ялиф ба сы иля ру съа йа зыл мыш мят ни оху йар кян бир нюг тя дя или шир вя щя -
мин щис ся ни «то Мир зя Авес» ки ми охуй ур вя бе ля бир шяхс ады нын
бу ра да ня цчцн иш лян миш ол дуь у ну мя на лан ды ра бил мир. Бир
мцддят Ру сий а да ол муш чай чы Мир зя Щей дяр она кю мяк едир. Ще -
кайя Мир зя Щей дя рин сюз ля ри иля би тир вя яс лин дя, мцял лиф онун ди ли
иля Га ме лин ря зил лий и ни цзцня дей ир. Мир зя Щей дяр Га ме лин чя тин лик
чяк дийи нюг тя ни бе ля изащ едир: «-То Мир зя Авес» дей ил, мцс йо Га -
мел, «ты мер за ветс»дир».

Хцсу си ад лар дан ан ла шыл маз лыг ма не ра сы яса сын да ис ти фа дя бя -
зян шян ко мик ка лам бур ла рын йа ран ма сы на ся бяб олур. Бир йер дя
ду с таг ол муш Мол ла Ши ря ли иля Ъя лил бяй кцчя дя рас тла шыр лар. Мол ла -
нын ке фи кюкдцр, Ъя лил бяй ися йе мяйя чю ряк тап мыр. Ъя лил бяй юзцнц
та ныт маг вя мол ла дан бир шей го пар маг ис тяй ир:

«- Мя ни та ны ма дын, Ши ря ли? Диг гят ля бах эюр ки мям?»
Мол ла Ши ря ли Ъя лил бяйи ся син дян та ны ды… анъ аг юзц нц та ны маз -

лыьа ву рду. Ар вад лар шцбщя лян мя син ляр дейя, Мол ла Ши ря ли бярк дян
сяс лян ди.

– Ялей кяс ся лам, ей Мя щям мяд цммя ти!
– Ядя, мян Мям мяд Щцммя тов дей и лям. Ъя лил бяй ям ей! Та -

ны ма дын?» (С.Рящ ман, «Ъян нят ху ли га ны»)
3.Бя зян йа зы чы ла ры мыз ко мик еф фект йа рат маг цчцн хц су си ад -

ла рын ети мо ло жи ъя щя ти ня дей ил, сяс лян мя тяр зи ня ясас лан мы ш лар. Няср
ди лин дя еля ад лар вар ки, он ла рын мя  на сы дей ил, фо не тик струк ту ру,
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бир ад ки ми гя ри бя лийи диг  гя ти ъялб едир. С.Рящ ман ня с рин дя Мол ла
Гя дяш, Мя шя ди До сту мя ли, Мир Ъя лал ня с рин дя Ма мыр лы бяй, Ма -
ман ар вад, Зи нда лы ки ши, Гу маш, Гыс са (Гу буш) вя с. бу ъцр ад лар -
дан дыр. Ко мик еф фект йа рат маь ын бу цсу лу ад ла рын их ти са рын да да -
ща чох ня зя ря чар пыр. «Ди ри лян адам»да Бя бир бяй эуйа язиз ля мя
мяг ся ди ля арва ды Гыс са ха ны мы Гу буш дейя чаь ы рыр; Мол ла Мир га -
сы мын оь ур луг йол да шы ону  еля «ся ми мийй ят ля» Ми риш дейя чаь ы рыр
ки, охуъ у нун цзцн дя тя бяссцм йа ран майа бил мир. Пир вер ди – Пя -
пиш вя с. дя бу ъцр ад лар дан дыр.

4.Ко мик еф фект йа рат маг да л я г я б л и ад ла рын хцсу си ро лу вар -
дыр. Ля гяб ляр ва си тя си ля щям Шярг аля мин дя ки ля гяб чи лик, щям дя
мян фи об раз лар иф ша еди лир. Н.Вя зи ров тя ря фин дян драм а ту рэ ий а да
эе ниш ис ти фа дя еди лян, Мир зя Ъя лил вя Я.Щаг вер дий ев тя ря фин дян щя -
ги ги са ти ра ва си тя ля ри ня че в ри лян ля гяб ляр дян бир ко мизм ва си тя си ки -
ми би зим нязяр дян ке чир дий и миз йа зы чы лар да эе ниш ис ти фа дя ет ми ш ляр.
Б.Та лыб лы «Ер кяк Тцкяз бан» ки ми мяш щур ще кай я си ни «ер кяк»
сюзцнцн тяф си ри цзя рин дя гур муш дур. Мцял лиф ще кай я нин яв вя лин дя
йа зыр: «Шя щяр ля ри миз дя ада мы яля сал маг вя ада ма ля гяб гой маг
адят дир. Мя ся лян: то па тан Хан баъы, ма тыш га Ся ки ня, аь аъ ай аг
Фат ма вя с». Ган тя мир, Мир Ъя лал, С.Рящ ман ня с рин дя дя ля гяб ли
ад лар эе ниш йер ту тур.

Ля гяб ляр мян шя ети ба ри ля ядя би дил сюз ля рин дян (га рьа Вя ли),
алын  ма лар дан (ма тыш га Ся ки ня), ши вя лек си ка сын дан (На ных Гур -
бан) вя с. иба рят олур. Йа зы чы ла ры мыз бя зян ля гяб ля рин неъя ямя ля
эял дийи ни дя изащ ет ми ш ляр. Б.Та лыб лы «Ер кяк Тцкяз бан»да «ер кяк»
сюзц нцн, С.Рящ ман «Мят ляб Щя сян»дя «мят ляб» сюзцнцн, Мир
Ъя  лал «Са рыг лы мол ла» сюзцнцн неъя ямя ля эял дий и ни ят ра ф лы изащ ет -
миш дир.

Ля гяб ляр бя зян аид ол дуьу хцсу си адын явя зин дя иш ля нир. «Ди ри -
лян адам»да ща мы Мол ла Мир зя Мя щям мя ди «Са рыг лы мол ла»,
Мя шя ди Сцлей ма ны «Чал пер» ки ми та ный ыр вя с.

5.Бя зян хцсу си адын юзц ко мик тя яссцрат йа рат мыр, ла кин об ра -
зын ха рак те ри, ба шы на эя лян ляр ня зя ря алын дыг да, хц су си ад тя -
бяссцмля гар  шы ла ныр. Мя ся лян, «Гя дир» сюзц юз лц йцндя еля бир ко -
мик кей фиййя тя ма лик дей ил дир, ла кин «Ди ри лян адам»да Гя ди рин
ба шы на эя лян ляр, онун цму ми ха рак те ри, авам лыьы, са дя лювщлцйц бу
об ра зын йу мор  ла ха тыр лан ма сы на ся бяб олур.
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6.Ди нин, фа на тиз мин вя ру ща ни ля рин иф ша сы про се син дя ди ни рцтбя,
ти тул бил ди рян сюз ля рин ки найя иля бир йе ря то план ма сы ко мик еф фект
йа ра дыр: Сей ид Мир зя га сым Мир зя гу лу оь лу Шябцстя ри, Яс сейд
ахунд Мир зя Ябцлфя ряъи Ши ра зи (Ган тя мир) вя с. Кющ ня цслуб да не -
чя няс лин ады нын бир лик дя ха тыр лан ма сы да ко мик тя си ря ма лик олур.
Ган тя мир «Щаъы ляля» ще кай я си ни бе ля ба ш лай ыр: «Буй у рун та ныш
олун: Щаъы Ялигу лу ибн Щаъы Са дыг ибн Щаъы Ъа вад ибн Шей ха ня
Щаъы Мям мядр за».

7.Йа зы чы ла ры мы зын ко мик еф фект йа рат маг цчцн ад-па ро дий а -
лар дан ис ти фа дя ет дийи щал лар да мцша щи дя олу нур. Ня зяр дян ке чир -
дийи миз няср ясяр ля рин дя ол ма са да, сон ра кы няср нцму ня ля рин дя
бу ъцр ад вер мя цсу лу на тя садцф еди лир. Ана рын «Мол ла Ня с ряд дин
– 66» по вес ти нин щис ся ля рин дян би рин дя мцса щи бя апа ры лан 299 йа -
ш лы дцн йа дан хя бяр сиз ки ши Кя ла мул ла (аллащын кяламы) йох, ки найя
иля КЯ ЛЯ МУЛ ЛА (ал ла щын кя ля ми) ад лан ды рыл мыш дыр.

Биз кон крет ола раг 20–30-ъу ил ля рин няср ди ли ни ня зяр дян ке чир -
дик. Бцтювлцкдя са ти рик ядя бийй а тын ди ли ни тяд гиг ет мяк ля, хцсу си
ад лар дан ко мизм ва си тя си ки ми ис ти фа дя нин бир чох йе ни цсул ла ры ны
мцяй йян  ляш дир мяк олар. Мир зя Ъя лил 1911-ъи ил дя йаз дыьы фелй е тон -
лар дан би ри ни «Мя щям мяд Яли Мир зя» ад лан дыр мыш вя сяр люв щя нин
ал тын да ясас фи к рин ифа дя си ня эюз ля нил мяз ща шийя иля – хцсу си адын т
я ф с и р и иля ба ш ла мыш дыр: «Бу ра дан бир ща шийя чы хаг: ярябъя «мир -
зя»нин мя на сы еш шяк ары сы дыр». Бу сюз ляр дян со нра мят ля бя ке чян
мцял лиф, бир не чя баш га мя ся ля ни гейд ет дик дян сонра изащ едир ки,
Мя щям мяд Яли Мир зя го шун топ ла мыш дыр вя Иран ша щы иля ву руш -
маг ис тяй ир, ла кин Те щ ран дан чох узаг лар да эя зир вя онун щя ря кя -
ти нин тя си ри ары вы зыл тысы нын тя си рин дян ар тыг дей ил дир. Бе ля лик ля, ядиб
ясл фи к ри ни хцсу си адын мяг ся дя уйь ун мя на лан ды рыл ма сы иля бир
ъцмля дя ифа дя едя бил мишдир.

Бу сон ми сал би р да ща тя с диг едир ки, бя дии ядя бийй ат да хцсу си
ад лар дан ко мизм ва си тя си ки ми ис ти фа дя им кан ла ры зя нэ ин вя щц -
дуд  суз дур.
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ФЦЗУЛИДЯН��ПРАКТИКУМ

С.М.Киров адына АДУ-нун досенти Самят Ялизадя Фцзулинин
тцрк дилиндя диванынын материаллары ясасында «Азярбайъан ядяби
ди ли тари хин дян практикум» адлы дярс вясаити щазырламышдыр.  

Фцзулинин шеир дилиня щяср олунмуш 83 сящифялик бу ясяр йыьъам
эиришдян, мцхтялиф мятнлярдян, онларын лцьятиндян вя шярщиндян
иба рятдир. «Бир нечя сюз» – практикумун тяртиби цсулуна, Фцзули ся -
ня тинин бюйцклцйцня щяср олун мушдур.

Ясярдя 30-а йахын гязялин, 9 гитянин, 3 рцбаинин вя 18 бейтин
шяр щи верилмишдир. 

Мцяллиф Фцзули ясярляринин 1958-ъи ил няшриня ясасланса да, гязял -
ля ри, гитя, рцбаи вя бейтляри шаирин гядим ялйазма нцсхяляри иля
йохла мыш, техники гцсурларыны дцзялтмиш, гязяллярдя айры-айры
бейтлярин йерини дягигляшдир миш дир.

Щяр бир гязялин, рцбаинин, гитянин ардынъа онун лцьяти – алынма
вя архаик сюзлярин изащы верилмишдир.

Мялумдур ки, Фцзули ясярляринин шярщи  чятиндир. Ша и    рин гязял ля -
ри нин дцзэцн изащы филолог алимдян бюйцк щазырлыг тяляб едир;
бунун цчцн шаирин йашадыьы дюврцн (вя ондан чох-чох яв вяллярин)
фял ся фясини, иътимаи-сийаси щяйат тярзини, дини, ет но графийаны, сайсыз-
ще саб сыз гя дим Шярг яфсанялярини, кюкц цч-дюрд мин ил яввяля
эедян ща дисяляри бил мяк, сюзцн мяъазилик имкан ларындан, поетик
дилин хцсу сиййятляриндян камил шякилдя баш ачмаг тяляб олунур.
Якс тягдирдя Фц зулинин сах талаш дырылмасына, бясит ляшдирилмясиня,
Фцзули дярин лийи нин, Фцзули ейщам вя ишаря ляринин итирилмясиня вя
нятиъядя сцни су рятдя Фцзулинин «мцфлис ляш дирил  мя си»ня апарыб
чыхара биляр.

Самят Ялизадянин шярщляри башланьыъдан –  бир-ики гязялин шяр щи
иля таныш лыгдан сонра бу горхуну арадан галдырыр. Айдын олур ки,
мц яллиф (С.Ялизадя) Фцзули сянятинин щягиги шярщини вермяк
имканына габил олан бир алимдир. О, щягигятян, Фцзулини дуйур вя
бу дуйьуну, Фцзули фикрини башга шякилдя, башга бир дил иля охуъуйа
чатдыра билир.

С.Ялизадянин шярщляри Фцзули истяйини уьурла ифадя едя бил -
дийиндян бу ясяри чох мцвяффягиййятли саймаг олар. Она эюря дя
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бу ясярдян йалныз Азя рбайъан Дювлят Университетинин тялябяляри
де йил, бцтцн педагожи институтларын тялябяляри, орта мяктябин дил-
ядябиййат мцял лимляри, эянъ елми ишчиляр вя бцтцн Фцзули пяряс тиш -
карлары файда ла на ъагдыр.

Доьрудур, гязялляри мцяллифин щансы принсипя ясасян сечдийи мя -
лум дейил (мцяллиф ядяби дил тарихи програмыны, орта мяктяб прог -
ра мыны вя с. ясас эютцря билярди), лакин цмумян йахшы гя зял ляр сеч -
мишдир. Бялкя дя, Фцзулидя пис гязяля раст эялмяк мцм кцн дейил,
лакин «йахшы» дедикдя биз рянэа рянэлийи нязярдя тутуруг  – 20–30
гя зялля мцяллиф Фцзули сяняти щаггында, Фц зули дилинин пое тик
имкан лары щаггында эениш тясяввцр йарада билмишдир. Гитяляр,
рцбаиляр, бейтляр дя белядир.

Нюмрялянмиш бейтлярин ардыъыл шярщи вя бу ишин айры-айры гязял -
ляр цзря давам етдирилмяси Фцзулинин фикир силсилясини, Фцзули сяня -
тинин щамы тяря финдян етираф олунан бюйцклцйцнц яйани шякилдя
дярк ет мя йя кюмяк едир. 

Яряб, фарс мяншяли чятин сюзлярин, изафят тяркибляринин, архаик
сюз вя ифадялярин билаваситя мятнин ардынъа верилмяси, шцбщясиз,
оху ъу нун ишини асанлашдырыр, мцгайисяляр апармаьа, шярщляри об -
йек тив шя килдя гябул етмя йя имкан йарадыр.

Биздя, щялялик, бу шякилдя щазырланмыш практикум йохдур.
Мятн  ляр, онларын лцьяти вя мятнлярин дягиг шярщи. Мцяллифин бюйцк
мяща ряти дя бу шярщ лярдядир, аудиторийа цчцн дя бунлар чох фай да -
лыдыр. Ла кин бурада яня няви практикумлар цчцн характерик олан
чалышма вя суаллар, ядябиййат йох дур.

Лцьятдя бир сыра сюзлярин тякрарыны мцяллиф юзц эюрцб гейд ет -
миш дир. Бу, цмумян техники ъящятдян гцсур олса да, охуъунун
хей ри нядир, лакин тяфяккцрц актуаллашдырмаг йох, автоматлаш дыр -
маг ба хы мындан файдалыдыр. Щям дя бурада яряб, фарс вя тцрк
мян  шяли сюзляри мцяллиф шярти ишарялярля чох асанлыгла айыра билярди
(бу, инди дя эеъ дейил).

Лцьятлярдя сюзлярин чох заман мятни мянасы, мяъази мянасы,

мяна чаларлары нязяря алынмышдыр. Аз щалларда диггятсизлик дя мц -

ша щидя олунур (щцбаб - «кюпцк габаръыьы», башга шеирдя: «кюпцк»,
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«га  баръыг» - бу сонракы дцз дцр; тягсир  - «гцсурлу», «нюгсан» -

бири исим, бири сифят вя с.).

Мцяллиф ян инъя ейщамлары да тутмаьа чалышмышдыр:
Мяни гярарым иля гоймаз олдун, ей эярдун.
Йеридир ащим иля версям ингилаб сана – 

бейтини  нясрля дцзэцн вермишдир: Ей фяляк, мяни юз истяйимля гой -
ма дын; сяни юз ащымла девирсям, йеридир. Лакин шярщдя икинъи
мисраны: Мян ащымын йели иля сянин чархыны фырлатмагда щаглыйам -
шяклиндя фяргли изащ етмиш, ингилабын ня шякилдя, щансы васитя иля иъ -
ра олун ду ьуну да изащ етмишдир (сящ. 4–6).

Доьрудур, гядим елмляря даща дяриндян бяляд олмагла,
Фцзули гязялляринин шярщини даща да дяринляшдирмяк олар. Лакин
индики щал да мцял лифин шярщляри там гянаятбяхшдир. Онлара ирад
тутмаг, он ларын шярщини бун дан артыг эенишляндирмяк чятиндир.
Чох аз щалларда мц яллифин шярщиня етираз ет мяк олур: 

Эяр басыб ял нябзимя, тяшхис гылсан дярдими,
Ал яманят, гылма щяр бидярдя изщар, ей щяким! –

бейтиндя яманят ал - сюзляри иля няйин нязярдя тутулдуьу би линмир вя
изащ едилмир. Бу шерин биринъи бейти: Ей щяким, ъанымда эизли бир
хяс тялик вар, амандыр, эизли дярдими халга билдирмя - шяк лин дя изащ
олу нур; Фцзулийя бя ляд олмайан  охуъу буну ямялли хяс тялик кими
баша дцшя биляр, чцнки шаирин дедийи «ешг» сюзц, «ешг дярди» бурада
хатыр лан мыр.

Эял мяним тядбири-бищудямдя сян бир сяй гыл - мисрасыны: Сян эял
мяним щядяр тядбирими артыр, ей щяким, чалыш ки... шяклиндя изащ едир,
щалбуки артырмаг сющбяти йохдур, сяй гыл - сяй еля.

Сон бейтдя (Рянъ чякмя, сищщят цммидин…) «гябули-сищщят ет -
мяз» сюзляри - «саьала билмяз» кими изащ едилир, бурада бир об йек -
тив лик вар; Фцзули де дийиндя ися хястянин саьалмаг истямямяси кими
суб йектив мцнасибят дуйулур.

Бу ъцр мцбащися доьура билян ъящятляр  йеня эюстярмяк олар.
Ла кин йыь ъам шярщдя тябии олараг щяр шейи ифадя етмяк щямишя
мцм кцн олмур.

Щисс олунур ки, бязян орфографийада мцасирляшдирмяляр вар: 
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Йердян, ей дил, эюйя говмушду сиришэим мяляэи,
Онда щям гоймайаъагдыр олары яфганым – 

мисраларында эюйя йох, «эюэя», онда йох, «анда» ола биляр ди.
Буну ашаьыдакы бейтиндя бязи сюзляр щаггында да демяк олар.

Ей Фцзули, гядимиз гылды фяляк хям, йяни:
Вягтдир чыхмаьа дцнйа гапысындан, яйилин.

Ясярин эириши чох йыьъам вя тутарлы йазылмышдыр. Лакин бурада
прак  тику мун щазырланмасынын мягсяди, бейтлярин, гязяллярин, гитя
вя рцбаилярин се чил  мя принсипи, ясярин кимляр цчцн нязярдя ту -
тулдуьу барядя дя мялумат вермяк оларды. Ъидди елми дил иля йа зыл -
мыш бу эи ришдя: «Бу китабча Фцзули эцлцстанындан баьланмыш ки чик
бир дямят олуб», «чятин сюзлярин цзцндяки пярдянин эю тцрцл -
мясиня», «Фцзули дярйадыр! Щямин сятирлярин мцяллифи бу дярйадан
овъу тутдуьу гядяр эютцрмцшдцр!» кими Фцзулинин юз тясири иля
йаранмыш, даща чох эянъ оланлара хош эяля билян ъцмля вя ифадяляр
дя вардыр.

Бу ъцр ъцзи нюгсанлара бахмайараг, мцяллиф чох диггятлидир.
Ясяр дя артыг сюз вя ифадяляря, цслуб нюгсанларына раст эялмяк чя -
тин дир. Ясяр мц щцм тядрис ящямиййяти иля йанашы, Фцзулисевярляря
гий мятли щядиййя ола ъагдыр.

Практикум илк танышлыгдан йцксяк тяяссцрат доьурур. Бцтцн бу
ъя щят лярини нязяря алараг, онун чап олунмасыны файдалы вя зярури
щесаб едирик. 

27. 12.1982
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Т.И.ЩАЪЫЙЕВ�ВЯ��К.Н.ВЯЛИЙЕВ.
АЗЯРБАЙЪАН�ДИЛИ�ТАРИХИ

(Очеркляр�вя�материаллар)

250 макина сящифяси щяъминдя олан бу ясярин йазылмасында
ясас мягсяд филолоэийа факцлтяляриндя тящсил алан тялябялярин Азяр -
байъан ядяби дилинин тарихиня даир биликлярини  практик ъящят дян
йохламаг, дяринляшдирмяк, ямяли истигамятя йюнялтмяк, гя дим
абидялярин дили цзяриндя билаваситя мцшащидяляр апармагдыр. Бу,
юзлцйцндя файдалы вя ящямиййятли бир ишдир вя щям дя бу сащя дя илк
тяшяббцс олмаг ети бариля гиймятлидир.

Ясяр йалныз практик материаллардан ибарят дейилдир вя китабда
бир сыра очеркляр дя верилмишдир. Доьрудур, тялябяляр ядяби дил
тарихи фян нинин тядриси просесиндя мцщазиря, дярслик вя дярс
вясаитляриндян про грам цзря зярури материалы юйряня билирляр, лакин
билаваситя йазы абидяляриндян сечилиб верилмиш  мятнлярин дили
цзяриндя илкин мцша щи дя вя арашдырмалар апармаг цчцн бу ъцр
очеркляря ещтийаъ вар дыр, бун лар тялябянин йолуну ишыгландырыр, ону
даща  йахшы исти га мят лян дирир. Буна эюря  дя биз щямин очеркляри
практикум цчцн фай далы вя эярякли щесаб едирик.

Очеркляр ясасян йыьъам олуб, тарихи грамматика вя ядяби дил
та рихинин ялагяли вя фяргли ъящятляри, тядгиг обйектляри, Азярбай ъан
дили анлайышы, ядяби дил тарихинин дюврляри, ХЫЫЫ–ХЫВ вя ХЫV–ХВЫ
яср   ляр ядяби дили кими мясяляляри ящатя едир.

Ясярдя «Азярбайъан дили анлайышы»нын шярщиня нисбятян эениш
йер верилмишдир. Бу щал яслиндя зярури ещтийаъдан иряли эялмишдир.
Дил чи лийимиздя Азярбайъан ядяби дилинин гядим кюкляри ясаслы шя -
килдя юйрянилмямишдир. Бу сащя щяля дя гаранлыг вя думанлы ола -
раг гал маг  дадыр. Бунун бир сябяби дя йени ерадан яввялки  ми -
нилликляря вя бизим еранын биринъи миниллийиня даир материалын йох -
луьу вя йа азлыьы дыр. Бу ъящяти нязяря алараг, мцяллифляр чох бю йцк
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сяйляр, аьыр зящ мят щесабына мцхтялиф хариъи мянбялярдя ся -
пялянмиш тяк-тяк мялуматлары топлайараг, нятиъя етибариля файдалы
материал ялдя етмиш ляр. Бу материаллар тцрк тайфаларынын Азяр бай -
ъана сонрадан эялдийини вя бирдян-биря  йерли абориэенлярин дилини
сы хышдырыб арадан чыхардыьыны иддиа едянлярин йанлыш фикирлярини ус -
талыгла тякзиб едир, щяля ерадан чох-чох яввялляр юлкямизин яра зи -
синдя тцрк тайфаларынын, тцрк дилинин мювъуд олдуьуну вя тцрклярин
сон ракы (бир нечя дяфя) эялишляри иля бу тайфаларын, тцрк  ди ли нин эцъ -
ляндийини, тядриъян цмумхалг дилиня  чев рилдийини сцбут едир. Гейд
етмялийик ки, дилимизин бизим миниллийя гя дярки инкишаф йолуну ан -
ъаг бу истигамятдя арашдырмаг дцзэцн нятиъя веря биляр.

Ясярдя Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф йолу ики дювря айрыл -
мышдыр: тяшяккцл дюврц, сабитляшмя дюврц. Мцяллифлярин фикринъя, би -
ри нъи дювр ЫХ–Х ясрлярдян ХВЫЫ ясрин яввялляриня гядярки дюв рц,
икинъи дювр ися ХВЫЫ ясрин яввялляриндян щал-щазыра гядярки дюв   рц
ящатя едир.

Я.Дямирчизадя биринъи дюврц «Цмумхалг дили ясасында Азяр -
бай ъан ядяби дилинин формалашыб инкишаф етмяси дюврц» адлан дырыр
вя бу дюврц ХЫ–ХЫЫЫ ясрлярдян ХВЫЫЫ ясря гядярки бир дювр щесаб
едир. Биз ъя, щяр ики бюлэцдя биринъи дювр узун дюврдцр,
формалашма, сабит ляшмя бу гядяр олмаз. Узаьы Щясяноьлуйа гя -
дяр ки дювр сабит ляш мя - формалашма цчцн кифайят едярди. Шифащи дил
нц муняси олса да, «Ки таби-Дядя Горгуд» кими бир абидянин дили
вя йа Нясиминин дили бцтюв бир ядяби дил нцмуняси цчцн кифайятдир
вя бу дили «тяшяккцл дюврцнцн дили» щесаб етмяк олмаз.

Ясярин ясасыны мцхтялиф абидялярдян сечилиб эютцрцлмцш нц му -
ня ляр, мятнляр тяшкил едир. Ясяр ядяби дилимизин инкишафында ня  зяр дя
тутулан биринъи мярщяляни –  «тяшяккцл дюврц»нц ящатя едир. Она
эюря дя верилмиш мятнляр бу дювря аид абидялярдян сечил миш дир.
Йери эял дик ъя мцгайисяляр апармаг цчцн гощум тцрк дилля риня
мяхсус бязи абидялярдян дя нцмуняляр верилмишдир.

Мятнлярин сечилмясиндя дюврц характеризя етмяйя имкан верян
фактларын вя сяъиййяви яламятлярин боллуьу, цстцнлцйц ясас эю тц рцл -
мцшдцр. Она эюря дя ядяби дил тарихи фяннинин тядриси про се синдя
прак тик шякилдя йохламаг вя юйрянмяк цчцн ещтийаъ ду йулан щяр
ъцр дил фактына бу материалларда раст эялмяк мцмкцндцр. Щям дя

207



бу фактлар бир чох дил-нитг щадисялярини ардыъыл инкишаф про се  синдя
изля мяйя имкан верир.

Тялябяляри ишлятмяк вя истигамятляндирмяк цчцн щяр бир мят нин
сонунда суаллар вя чалышмалар - тапшырыглар тяртиб едилмиш дир.

Филолог тялябяляря вя цмумян ядяби дил тарихимиз иля мараг ла -
нанлара файдасыны нязяря алараг, практикумун дярс вясаити кими
чап олун масыны мяслящят билирик. Бу ясярдян тарихи фонетика вя
тарихи грам  матика иля мяшьул оланлар да  истифадя едя билярляр.

Биз ясярин елми дяйярини артырмаг цчцн ашаьыдакылары тяклиф еди -
рик:

1. Бязи очерклярдя тяк шяхсин (Ы шяхс тякин) дилиндян даны шылыр
(сящ. 6 вя с.), ясярин мцяллифи ися мялум олдуьу цзря икидир. Бе ля щал -
да йа цслубу дягигляшдирмяк, йахуд да щяр мцяллифин ишлядийи бюл -
мя ни дягиг эюстярмяк лазымдыр.

2. Ясярин мцндяриъаты бяситдир, мювзулары там ящатя едя
билмир. Мцндяриъаты йенидян ишлямяк вя ора мятнляри дя дахил
етмяк фай далы олар.

3. Щазыркы  нцсхядя ядябиййат олмадыьы цчцн бир чох мясяляляр
шях сян мяня гаранлыг галды. Мясялян, сящ.30-да КАСПИ сюзцнцн
ети моложи изащы просесиндя Я.Дямирчизадянин фикриня мцнасибят
ня зяри мя чарпмады.

4. Дярсликдя вя дярс вясаитляриндя цмуми сярлювщяляр диггятля
вя мянтиги тяртиб олунмалыдыр. Ядяби дилин дюврляшдирилмяси барядя
мялу матдан сонра бирдян-биря шифащи халг ядябиййаты нцмуняля -
риня кечилир. Мянъя, мялуматдан сонра мцяллифляр гябул етдикляри
бюлэцйя ясасян башлыглар вермяли идиляр: яввялъя ядяби дилин тя шяк  кцл
дюврц,  сонра инкишаф мярщяляляри вя с.

Ону да гейд едим ки, ясярдя ня цчцн йалныз тяшяккцл дюврцня
аид материалларын ящатя едилдийи дя изащ едилмялидир: мцяллифляр йа
сонракы дювря аид материалларын  чохлуьуну гейд едя биляр, йахуд
яся рин цзя риндя «биринъи щисся» сюзлярини.

5. Филолоэийамызда бязи терминляри бир формада дягигляшдирмяк
ла зымдыр: бязи китабларда «Китаби-Дядям Горгуд», бурада ися
эащ «Ки таби-Дядя Горгуд» (сящ.35), эащ да тяръцмяси иля: «Дядя
Гор  гуд ки табы» (сящ.60) ишлядилир.

6. Бязи мятнляри бир гядяр йыьъамлашдырмаг, артыг шейляри ихти -
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сар етмяк олар; мясялян: сящ. 107 – 112-дя ейни (балаъа - 5 – 6
сятир лик) пар ча 5–6 дяфя тякрар олунур.

7. Сящ.105-дян башлайараг, Дядя Горгуда аид едилян аталар
сюз ляринин  (бунларын ичярисиндя аталар сюзляри дя тапмаг мцмкцн -
дцр) чоху алгышлар, юйцдлярдир.

Щям дя бу бюлмя Дядя Горгудун юзцня аид олан аталар сюз -
ляриндян сонра верилмялидир.

8. Сящ.120-дян башлайан фотосурятин яввяли, ахыры, изащы, гейди
йохдур.

9. Бязи мянбя вя материаллар («Гиссейи-Йусиф», «Дастани-Ящ -
мяд Щярами» вя с.) щаггында бир мцнасибятля мцяййян гейдляр
вермяк, йазылма, тапылма, няшр тарихи щаггында бир-ики сюз демяк
йах шы оларды.

10. Ясярин сонунда алынма вя архаик сюзлярин лцьяти верилмиш
олса иди, ясярин дяйярини артырарды.

11. Гейдляримизин бири дя чалышма вя суаллара аиддир. Бунлар бя -
зян чох цмумидир (сящ. 127-дя 13-ъц бянд вя с.). Бцтюв мятндян
сон  ра чалышмалар верилмясинин башга бир мцщцм чятинлийи дя вар -
дыр. «Китаби-Дядя Горгуд»ла ялагядар тягрибян 40 сящифялик мате -
риал ве рилмиш, сонра 28 бянддян ибарят чалышма нязярдя тутул муш -
дур (сящ.84 – 126). Йахуд: Фцзулидян 33 сящифялик (сящ.204–236)
ма те риал ве рилмиш, 15 бянддян ибарят тапшырыг мцяййян едилмишдир.
Йах шы тялябя бир дярс цчцн бу тапшырыгдан икисини-цчцнц иъра едя
биляр, чцнки щяр дяфя щямин 33 сящифяни вя йа «Китаби-Дядя
Горгуд»дан 40 сящифяни нязярдян кечирмялидир вя еля бу мате -
риалын ичярисиндян факт ахтармаг бюйцк вахт тяляб едяъякдир. Она
эюря дя йахшы олар ды ки, щяр бир тап шырыг цчцн конкрет, балаъа вя
сяъий йяви мятн ляр ня зярдя тутула иди. Мяся лян, бу ъящятдян мцял -
лифлярин 237-ъи ся щи фядя вердик ляри 11 нюм  ряли  чалышманы нцмуняви
саймаг олар.

12. Ясярдя техники гцсурлар чохдур. Мясялян, ясярин сонунда
ве рилмиш суал вя тапшырыгларын бир чохуну (23, 150, 151 вя с.) гядим
аби дяляря нисбятян даща чятин баша дцшмяк олур. Цслуб хяталары
(сящ. 106-да 9-ъу бянд вя с.) вардыр...

Бу гейдлярин нязяря алынмасы ясярин хейриня олар. Шцбщясиз,
бун ларын бир чоху редактя вя няшр заманы арадан галдырылаъагдыр.
Она эю ря дя биз бу илк тяшяббцсц алгышлайыр вя онун филолоэийа фа -
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кцлтяляри цчцн дярс вясаити кими чап олунмасыны файдалы щесаб ет ди -
йимизи бир даща гейд едирик.

1982, май 

СЯНЯТКАРЫН��ГЦДРЯТИ

«Гар лы ашы рым» яся ри иля охуъ у ла рын дя рин ряь бя ти ни га зан мыш ис -
те дад лы на сир Фяр ман Кя рим за дя нин бу йа хын лар да йе ни бир сан -
бал лы яся  ри – «Ху да фя рин кюрпцсц» ро ма ны чап дан чых мыш дыр. Ясяр -
дя ХВ яс рин ахы ры, ХВЫ яс рин яв вял ля рин дя баш вер миш ща ди ся ляр,
эюр кям ли дюв  лят ха ди ми вя ша ир Шащ Ис май ыл Хя та и нин ушаг лыг вя
эянъ лик ил ля ри, щяй а ты вя мцба ри зя си гя ля мя алын мыш дыр.

Мцял лиф «Ху да фя рин кюрпцсц» ро ма нын да йаш лы няс лин йа ра дыъ ы -
лыг яня ня ля рин дян, дцнйа ядя бий йа ты нцму ня ля рин дян бя щ ря лян ся
дя, ис тяр юз йа зы ма не ри, ис тяр ся дя тящ кийя вя ди а лог ла ры нын фяр ди
цслу би кей  фийй ят ля ри иля фяр г ля ня ряк ори жи нал вя гий мят ли бир ясяр йа -
рат мыш дыр. 

Ро ман йцксяк идейа-ес те тик кей фийй ят ля ри, иъ ти маи-сий а си мя -
зий йят ля ри иля йа на шы, фор ма, гу ру луш, дил хцсу сийй ят ля ри иля дя диг гя -
ти ъялб едир. Об раз ла рын дцнйа э юрцшц, ща ди   ся ля ри дярк ет мя вя мя   -
на лан дыр ма баъ а рыьы, ся ня тин ши рин ди ли иля тя зя ля нян бир чох факт лар
вя щади ся ляр, яся рин ди ли ни шярт лян ди рян зя нэ ин ифа дя лилик вя бя ди и лик
ва си тя ля ри охуъ у ну ру щян вя мя нян ке ч ми шя – 500 ил яв вя ля апа рыр,
тя с вир еди лян дюврцн тя бии мцщи ти ня, ща ва сы на да хил едир. Бу ща ва
ро ма нын ди лин дя бцтцн де тал ла ра чюк мцш дцр. Ис майыл ла, ана сы
Алям шащ бяй им ля, Азяр байъ ан сяр кяр  дя ля ри иля, Ся фя ви ляр вя гцдрят -
ли Аь гой ун лу сяр  кяр дя си Узун Щя сян ля, Са ра ха тун ла баь лы сящ ня -
ляр ясяр дя  ус та лыг вя мя щяб бят ля тя с вир едил миш дир. 

Йу мор, сим вол лар, орижинал мцгай и ся ляр, та ри хизмляр, то по ним
вя ет но ним ляр, вул гар сюз вя ифа дя ляр, анд лар, ал гыш лар, га рь ыш вя
сюйц ш ляр, сяр раст ди а лог лар, зярб-мя сял ляр, афо ризмляр, ля ти фя вя ящ -
ва лат лар та ри хи лийи мцща фи зя едиб сах ла маг ла йа на шы, та ри хи ке ч ми -
шин тя с ви рин дя мцял ли фя мцщцм дил ва си тя ля ри ки ми кю мяк ет миш дир. 
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Ко мик ясяр ол ма са да, йу мор, ки найя, ис тещ за да мцял ли фин
тез-тез мцраъ и ят ет дийи зя ру ри дил ва си тя ля ри дир. Йу мор лу сюз вя ифа -
дя ляр об раз ла рын ящ вали-ру щийй я си ни, ща ди ся ля ря ник бин мцна си бя ти -
ни, мцяллиф тен ден сий а сы ны якс ет ди рян мцщцм бя ди и лик ва си тя ля ри ки -
ми ро ма нын ди ли ни нур лан ды рыр: «Му рад эюрцрдц ки, бу, чох щян эа -
мя ли адам ды». «Яли ми дя вур му шам. Чох ян д ра ба ди шей ди». «Ха ъя
Мя н сим гуш иди; ъин иди, шяй а тин иди, ня ди, еля бил, йер дян чых ды, эюй -
дян дцшдц» вя с. Об раз ла рын за щи ри ъя щят ля ри нин тя с ви рин дя дя хц су -
си се чил миш сюз вя ифа дя ля рин, афо ризмля рин ро лу бюйцкдцр: «Га сым
бяй уъа  бой, ири бу рун, ири гу лаг, йе кя аь ыз, щей вя ря нин би ри иди вя
бе ля адам лар щеч ким ля хош вя ня за кят ля да ныш маьы баъ ар мыр лар». 

Ф.Кя рим за дя мцгай и ся ля ри се вир вя уь ур лу мцгай и ся ляр йа рат -
маьы баъ а рыр. Ро ман да бир чох об раз ла рын за щи ри яла мят ля ри нин
тяс ви ри эцълц, ту тар лы мцгай и ся ляр ля ве рил миш дир. Бу ъцр мцгай и ся -
ляр ля щям мян фи, щям дя мцсбят об раз лар сяъ ийй я лян ди рил миш дир.
Яш йа вя обй ект ля рин тяс ви ри дя чох вахт уь ур лу мцгай и ся ля ря ясас -
ла ныр: «Га йа лыг лар ща мар дей ил ди. Еля бил га зан да йа ныб га рал мыш
гянд пар ча ла ры ны бал тай ла доь ра мыш ды лар», «Ду ман дя ряйя
йцнэцл, аь пяр дя чя кир ди. Бя зян дя еля га лын ла шыр ды ки, сан ки о дя -
ря ляр аьыз  ба аь ыз гарла до луб» вя с. Ъя ба ни (Чо ба ни) дцзцндя гыр -
мы зы ди лим па паг лы гы зыл ба ш  ла рын эе ниш бир дцзц бцрцмцш ла ля ляр ля
мцгайи ся си, Эцлцстан га ла сы нын ят ра фы на до ла нан йо лун узаг дан
бах дыг да ня щя нэ бир пящ ля ва нын атдыьы кя мян дя бян зя дил мя си
мян зя ря ни ки но лен ти ки ми якс ет ди рир. Фяр рух Йа сар Ся фя ви ля ри чай -
ыр оту на бян  зя дир: «Он лар чай ыр оту ки ми бир шей ди. Ня гя дяр дя -
рин дян га зыр сан, чы ха рыр сан, йан ды рыр сан, яэ яр бир хыр да кюк га лыб -
са, эюй я риб йе ня щяр йе ри алыр лар». Бу ъцр мцгай и ся  ляр дя об ра зын
ямял ля ри вя об йек тя мцна си бя ти дя об раз лы ифа дя едил  миш олур.

Ясяр дя анд лар, ал гы ш лар, га рь ы ш лар, ду а лар чох тя сир ли дир, она эю -
ря ки ке ч ми шин юзцндян гай наг алыр, за ма нын няб зи ня, сяъ ийй я си ня,
ня фя си ня уйь ун шя кил дя яся ря да хил едил миш дир: «Ей бу ах ша мын са -
щи би, оь лу му ся ня тап шы ры рам. Сян онун аь лы ны гы лынъы, гы лынъ ы ны аь -
лы ки ми ити, бах ты ны аты ки ми йцйряк, та лей и ни эюй ляр чы раьы ки ми ишыг -
лы еля», «Бу до ст луьа дюнцк чых сам, гы лынъ ы ма доь ра ным, оху ма
санъ ы лым» вя с. Бун ла рын бир чо хун да Дя дя Гор гуд ифа дя тяр зи ай -
дын дуй ул маг да дыр.

Мюв зу иля, ща ди ся ля рин баш вер дийи йцзил лик ля яла гя дар, ясяр дя
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та ри хизмля ря, гя дим тай фа ад ла ры на, то по ним ля ря, та ри хи-ет но гра фик
яшйа ад ла ры на тез-тез мцра ъи ят едил миш дир. Та ри хизмляр, иъ ти маи-
сийа си вя ди ни тер ми но ло жи сюз ляр, гя дим то по ним вя ет но ним ляр
Узун Щя сян вя Шащ Ис май ыл дюврцнцн ъан лы мян зя ря си ни йа рат маг
цчцн ямя ли кей фийй я тя ма лик дир. Ясяр дян ай дын олур ки, мцял лиф ХВ
яс рин сон ла ры на мях сус дюйц шян тай фа лар, ор ду лар, га ла лар, шя щяр -
ляр, юл кя ляр щаг гын да, дюйцш ля ва зи ма ты, эей им вя бя зяк шей ля ри,
адят вя яня ня ляр, га нун лар, гай да лар ба ря дя та ри хин пя ра кян дя шя -
кил дя гой уб эет дийи мян бя вя ма те ри ал ла ры диг гят ля ара шды рыб юй -
рян мя ли ол муш дур. 

Гя дим то по ним, ан т ро по ним вя ет но ним ляр дян ис ти фа дя еди ляр -
кян бя зян ясяр дя он ла рын бя дии-ети мо ло жи тящ ли ли дя ве рил миш дир. Бу -
н ла рын бир ги с ми ни ел ми ба хым дан да уь ур лу сай маг олар. Мя ся -
лян, бя зян Хя та тай фа ады иля баь лы изащ еди лян Хя таи тя хяллцсц Ис -
май ы лын юз ди лин дя мцял лиф тя ря фин дян бе ля мя на лан ды рыл мыш дыр:
«Мир зя Яли, мян ана дан олан да дцнйайа йох, хя та лар ичи ня дцш -
мц шям. Бу ну ща мы билир. Ам ма щя ми шя бир щик мят ли сяс дей ир ки,
бу хя та ла рын ща мы сын дан чы хаъ аг сан. О хя та сюзц та ле й им дя йох,
эя ляъ як ля гя бим дя га лаъаг». Аз йа ша ма сы на бах май а раг, Хя  та и -
нин та лейи бу ра да бя дии йол ла щя ги гя тя уйь ун изащ едил миш дир. 

Ке ч ми шин мцсбят адят вя гай да ла ры нын тя с ви ри (Уь ур лу Мя -
щям мяд отаг дан еля чы хыр ки, ар ха сы ата сы на тя ряф дцшмя син; Узун
Щя ся нин ат се ч мя мя ра си ми; Са ра ха ту нун тяр са гы зы на мцна си бя -
ти; го наьа мярд мцна си бят вя с.) охуъ у да йцксяк лик вя йцксяк
щис сляр доь у рур.

Мцял лиф щяр бир об ра зы юз йа шы на, ъин си ня, вя зи фя си ня, иъ ти маи вя
фяр ди мюв гей и ня, гар шы да кы шях ся мцна си бя ти ня мцва фиг бир дил дя
даныш дыр маьы баъ ар мыш дыр.

Ро ма нын ди ли мца сир охуъ у нун зювгцня уйь ун дур, мца сир ес -
те тик тя ляб ляр ся вийй я син дя дир. Ф.Кя рим за дя та ри хи ща ди ся вя об раз -
ла ры бя дии ядя бийй а та эя тир мяк цчцн цмум халг ди ли нин лек сик-фра -
зе о ло жи вя струк тур-се ман тик им кан ла рын дан юз йа зы ма не ра сы нын
щцдуд вя тя ляб ля ри ня уйь ун шя кил дя уь ур ла фай да ла на бил миш дир.

04.06.1983
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МЦАСИРЛИК�РУЩУ�ИЛЯ
Фяр ман Кяримзадя – 50

Алт мыш-йет ми шинъи ил ляр ня с ри нин бир сы ра эюр кям ли нцмай ян дя -
ля ри ки ми, Фяр ман Кя рим за дя дя Бюйцк Вя тян мцща ри бя си нин кя -
дяр ли тя яссцра ты иля бюйцмцш, бу тя яс сц ра тын доь ур дуьу дцшцнъя ляр -
ля ядя бийй а та эял миш дир. 1958-ъи ил дя гя ля мя ал дыьы «41 ню м ря ли ай -
аг га бы» ще кай я си илк тяърцбя ол са да, мцща ри бя нин фя ла кят до лу
ня ти ъя ля ри ни тя сир ли бир дил иля охуъ уйа чат ды рыр. «Сон ек с по нат»,
«Той тоь лу су» щекай я ля ри дя мцща ри бя мюв зу сун да дыр, мц ща ри -
бя нин аь ры-аъ ы ла рын дан бящс едир. «Сон ек с по нат»да ана гя щ ря -
ман лыг ла щя лак ол муш оьлу нун му зей дя ки кюй няй и ни – юз яли иля то -
ху дуьу кюй няйи го ру маьа ча лы шыр, оь лу нун си ня си ни дя либ-де шян
эцлля йе ри ни му зей дя ки ба хым сыз лыг ла, кюй няйя эц вя дцш мя си иля
яла гя лян ди рир.

Ф.Кя рим за дя ща ди ся ля рин мян ти ги ни тут маьы, об раз ла рын мя ня -
ви-пси хо ло жи аля ми ни ай дын ъи зэ и ляр ля якс ет дир мяйи баъ а ран ся нят -
кар дыр. Бу ъя щят онун мцща ри бя мюв зу сун да йаз дыьы ще кай я ляр ля
йа на шы, «Юлцляр йа лан да ныш мыр», «Мис га зан», «Та ла да», «Цмид»,
«Хы на лыг» вя баш га ще кай ял ярин дя, «Хал лы ма рал», «Той дя вят на -
мя си» по ве ст ля рин дя дя эцълц вя га ба рыг дыр. По ве ст ляр ишыг лы иде ал лар
тяб лиь едир, халг ма лы ны даь ы дан ла ры, ис раф чы ла ры, яли яй ри ля ри, тцфей ли вя
кцбар йа шай ыш тяр зи ни иф ша едир. «Хал лы ма рал» по ве с ти нин гя щ ря ма -
ны Зя кя риййя ща рын зцмря нин ад эцнля ри вя мцхтя лиф иш рят мяъ лис ля ри
цчцн бир-бир кя с ди риб апар дыг ла ры хал лы ма рал ла рын го ру ьу ну даь ы -
дыр, «тя би ят бу ма рал ла ры о ъцр ъа на вар лар дан да ща йах шы го руй ар»
дейя, он ла ры тяби я тин гой ну на го вур. «Той дя вят на мя си» иб ря та миз
сон луг ла би тир: за вод дан оь ур ла дыьы бир ма шын спир ти хы рыд едя бил -
мяй иб га мыш лы эюлмя чяйя бо шал дан баш шя раб чы Вя ли юзц дя щя мин
эюл мя чя нин гур ба ны олур.

Эюрцндцйц ки ми, Фяр ма нын ма раг лы ще кайя вя по вест ля ри вар -
дыр. Ла кин Фяр ман Кя рим за дя им за сы да ща чох та ри хи ро ман мцял -
ли фи кими мяш щур дур. 1967-ъи ил дя чап олун муш «Гар лы ашы рым»
онун йа зычы ис те да ды ны, цмид ве риъи вя эя ляъ як ли бир на сир ки ми йе тиш -
дий и ни цзя чы хар ды.

Ф.Кя рим за дя «Гар лы ашы рым»да 30-ъу ил ля рин зид дий йят ля ри ни,
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кол лек тив ляш мя дюврцнцн чя тин лик ля ри ни, юзцн дян яв вял ки няср ус та -
ла ры ны тя к рар ет мя дян та ма ми ля йе ни рущ да якс ет дир ди. 30-ъу ил ля -
ря 60-ъы ил ля рин вя алт мы шынъ ы ла рын эюзц иля ба хыш, ща дися ля рин дол ьун-
дцрцст мя на лан ды рыл ма сы бу яся ри охуъ у ла ра сев дир ди. Халг гящ ря -
ма ны Аббас гу лу бяй Шад лин ски нин юмрцнцн сон цч эцнц, хал гы нын
ся а дя ти йо лун да цряй и ни мя шя ля че вир мя си, ъя са рят вя горх маз лыьы,
йцксяк аь ыл вя ид рак са щи би ки ми тяд бир ли щя ря кят ля ри, гол чо маг
гий а мы ны юз га ны ба ща сы на ляьв едя бил мя си йа зы чы нын та ри хи факт вя
ща ди ся ля ря бюйцк дуй ум вя щяс сас лыг ла йа наш дыь ы ны, йцксяк цму -
ми ляш дир мя эцъцня ма лик ол дуь у ну эю с тя рир. Кол лек тив ляш мяйя
пар тийа рящ бяр лийи, 30-ъу ил ляр ком со мо лу нун ъя сур мцба ри зя си,
эе ниш кцтля нин сийа си шцур ся вийй я си, мцба ри зя вя дюйцш иг ти да ры,
дцшмян гцввя ля рин, Гям ло ки ми ля рин син фи мя на фейи, фяр ди-пси хо ло -
жи кей фийй ят ля ри, кющ ня дцнйа адам ла ры нын тю рят дик ля ри бя ла ла рын
гур ба ны олан эц нащ сыз ин сан ла рын та лейи ро ман да тя бии бой а лар ла
якс ет ди рил миш, тя сир ли вя инан ды рыъы ве рил миш дир.

Щяр бир хал гын та ри хин дя уну дул маз ся щи фя ляр олур. Бу ъцр ся -
щи фя ляр адя тян иъ ти маи шцу рун йет кин лийи, мил ли дир чя лиш вя гур ту луш,
бюйцк амал лар уь рун да чар пыш ма нын кя с кин лийи вя ня тиъ я ля ри иля
шярт ля нир. ХВЫ йцзил ли йин сцбщ чаь ын да Шащ Ис май ы лын баш чы лыьы иля
эюрц лян иш ляр хал гы мы зын со нра кы мцгяд дя ра ты цчцн эцълц юзцля че -
в рил ди. Шащ Ис май ыл ки ми та ри хи шях сийй ят ляр щеч вахт уну дул мур,
инъ я ся ня тин, ядя бийй а тын эцъц иля йе ни дян до ьу лур. Ф.Кя рим за дя -
нин узун тяд гиг вя араш дыр ма лар дан со нра гя ля мя ал дыьы «Хцда фя -
рин кюрпцсц» ди ло эий а сы (ро ма нын икинъи ки та бы нын – «Чал ды ран дю -
йц шц»нцн жур нал ва ри ан ты иля бу йа хын лар да та ныш ол дуг) хал гы мы зын
та ри хи ня, 500 ил яв вял ки ба ба ла ры мы за мя щяб бят вя щюр мя тин ифа дя -
си дир.

Охуъ у ну ор та яср Азяр байъ ан щяй а ты нын щяй яъ ан лы сящ ня ля ри иля
гар шы лаш ды ран бу ро ман Аь гой ун лу лар ла Ся фя ви ляр ща ки мийй я ти нин
говуш дуьу, би ринъ и ля рин икин ъи ляр ля явяз лян дийи дюврцн, Азяр байъ -
ан тор паг ла ры нын бир лик, Азяр байъ ан мя дя нийй я ти нин йцкся лиш дюв -
рцнцн бя дии сал на мя си дир. Ф.Кя рим за дя йе ни факт лар яса сын да
дюврцн зид дийй ят вя чя тин лик ля ри ни, гы зыл баш бай раьы ал тын да та ри хи
мцба ри зя нин мяг ся ди ни, кюк ля ри ни мца сир лик ру щу иля тя с вир ет миш,
га ран лыг ся щи фя ля ри ки фай ят гя дяр ишыг лан дыр мыш дыр. 

«Хцда фя рин кюрпцсц» ис тяр йа зы тяр зи, ис тяр ся дя тящ кийя вя диа -
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лог ла ры нын ся лис лийи, зя нэ ин лийи иля се чи лян бир ро ман дыр, гя щ ря ман -
лыг да с та ны дыр. Щяр ики ки таб («Хцда фя рин кюрпцсц» вя «Чал ды ран
дю йцшц») йцксяк идейа-ес те тик кей фийй ят ля ри, эцълц иъ ти маи-си йа си
мя зийй ят ля ри иля йа на шы, гу ру луш, дил хцсу сийй ят ля ри иля дя диг гя ти
чякир. Зя нэ ин бя ди и лик ва си тя ля ри охуъ у ну 500 ил ке ч ми шя апа рыр, тяс   -
вир еди лян дюврцн ща ва сы на да хил едир. Эю зял тя би ят люв щя ля ри, мин -
бир ря нэ щей  ран лыьы иля иъ ти маи ща ди ся ля рин рям зи яла гя си йа ра ныр.

Ф.Кя рим за дя нин ясяр ля ри ки но ся ня ти цчцн зя нэ ин ма те ри ал ве -
рир. Илк ро ма ны яса сын да чя кил миш «Ахы рын ъы ашы рым» филми Азяр -
байъ ан филмин уь ур ла рын дан сай ы лыр. Йа зы чы нын «Той тоь лу су» ще ка -
йя си яса сын  да гы са ме т раж лы «Зын гров», бир но вел ла сы яса сын да «Мя -
ним ар ва дым, мя ним ушаг ла рым» фил ми чя кил миш дир. Шащ Ис май ыл
щаг гын да ту  тар лы бир ясяр олан бу ди ло э ийа юзцнцн ки но тяъ яс сц -
мцнц эюз ляй ир.

Ф.Кя рим за дя их ти са сы на эю ря ряс сам дыр. О, мад ди-мя дя нийй ят
аби дя ля ри нин го ру нуб-юй ря нил мя син дя ямя йи ни яси рэ я мир. Юл кя ми -
зин мцхтя лиф йер ля рин дян топ ла дыьы ся нят нцму ня ля ри, гя дим яшй а -
лар, си лащ вя алят нюв ля ри йа зы чыйа та ри хи гя щ ря ман ла рын щяй а ты ны,
мя и шя ти ни, мцба ри зя си ни ъан лан дыр маг да кю мяк едир. Йа зы чы тяс  вир
ет дийи щади ся ля рин баш вер дийи яра зи ля ри га рыш-га рыш эя зир, гящ  ря ман -
ла ры нын йе ри-йур ду иля ма раг ла ныр. Аб бас гу лу бяй Шад лин ски нин ев
му зей и нин ачыл ма сын да, Шад лин ски иля баь лы ся няд ля рин топ лан ма -
сын да йа хын дан иш ти ра кы на эю ря бу эцнляр дя (Шад лин ски нин 100 ил лийи
эцнля рин дя) Нахчы ван МССР Мя дя нийй ят На зир лий и нин Фя х ри Фяр -
ма ны иля мцка фат лан ды рыл ма сы да бу нун ла баь лы дыр.

Фярман ин ди йе ни та ри хи ро ман цзя рин дя иш ляй ир. Йа ра дыъы лыь ы нын
бу ба щар чаь ын да, бу гай нар чаь ын да она да ща бюйцк уь ур лар ди -
ляй и рик.

06.03.1987
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ХАЛГ�СЕВЭИСИ�ИЛЯ

Халг севэиси газанмыш йазычы Анарын бу эцн -
лярдя 60 йашы та мам олур. Анар чохшахяли йара -
дыъылыг йолу кечмиш, дра ма тург, ссенариляр мц -
яллифи, журналист вя иътимаи хадим ки ми шющрят га -
зан  мышдыр.

ГЯЗЯНФЯР КАЗЫМОВ,
профессор 

Анар, щяр шейдян яввял, няср устасыдыр – эюркямли на сир дир. 
Ясл няср устасы щяй ат щя ги гят ля ри нин, ин сан пси хо ло эи йа сы нын

кяш фи иля мя шь ул олур. Щя ги ги по езийа нцму ня ля ри ин са нын, ади
адам  ла рын эцндя йцз дя фя ляр ля цзляш дийи, ла кин ки фай ят гя дяр мя на -
лан ды ра бил мя дийи ща ди ся ля рин йцксяк об раз лы лыг ла мя на лан ды рыл ма -
сы йо лу иля йара ныр. Ана рын ясяр ля ри ин са на ин са нын юзцнц та ныт маг -
да, ин са нын дя ру ни дуйьу вя дцшцнъя ля ри ни тя бии вя емо си о нал шя кил -
дя цзя чы хар маг да хцсу си гиймятя ма лик дир. Фц зу ли щеч бир ел ми-
тех ни ки их ти ра нын мцял ли фи дей ил ди. Ла кин онун гя зял ля ри бя дии кяш -
фляр ля до лу дур. Бу ъя щят гцд рят ли йа зы чы гя ля ми нин ян йцксяк кей -
фийй ят ля рин дян дир. Ана ры илк эцндян бир йазы чы ки ми та ны дан, сев ди -
рян ъя щят ляр дян би ри бу дур. Мя ним тя сяввцрцмдя 60–70-ъи ил ляр дян
кюк сал мыш «Анар» им за сы иля бу эцнкц «Анар» им за сы ара сын да
ъид ди фярг йох дур, щал бу ки йа ра дыъ ы лыь ын ка мил ляш мя си ба хы мын дан
фярг ол ма мыш дей ил. 

Анар мя ним ня зя рим дя сы ч рай ыш сыз, мяр щя ля сиз, бцтюв вя тя бии
бир йа ра дыъ ы лыг йо лу ке ч миш дир. Ся бяб одур ки, йа зы чы зя иф, иб ти даи,
мюв ге сиз ясяр ляр ля ба ш лай ыб тяд ри ъян пар ла маг йо лу иля эет мя миш,
илк ще кайя вя по вест ля рин дян юзцнц щя ги ги ис те дад са щи би, щя ги ги
йа зы чы ки ми та ныт мыш вя тя с диг ет миш дир. Онун им за сы 40 иля йа хын
бир мцд дят  дя юз сан ба лы ны, аь ыр лыь ы ны сах ла мыш, ла кин, шцбщя сиз, тя -
си ри ни да ща да ар тыр мыш вя мцдрик ляш миш дир. Одур ки илк ще кай я ля -
ри нин ардынъа йе ни ня с рин тя ля б ля ри ня мцва фиг йа зыл мыш «Аь ли ман»,
«Дан те нин йу би лейи», «Мол ла Ня с ряд дин – 66», «Ада мын ада мы»,
«Маъал», «Дя дя Гор  гуд» по ве ст ля ри, «Беш мяр тя бя ли евин ал тынъы
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мяр тя бя си» ро ма ны, не чя-не чя ссе на ри ля ри мей да на чых дыг  ъа, бун -
ла рын ща мы сы на тя бии бах мы шыг, бун ла рын ща мы сы ны Ана рын йа зы чы тя -
камцлцнцн тя бии ня тиъ я си сай мы шыг. 

Анар тя би ят ети ба ри ля ня гя дяр са кит вя тям кин ли дир ся, ясяр ля рин -
дя ща ди ся ля рин тя с ви ри о гя дяр ритмли, ин тен сив вя че вик дир; ще кайя
вя по ве ст ля рин дя ща ди ся ляр са кит эюрц нян бир шях сдя нор ма дан ар -
тыг дюйц нян цряк ки ми дир. Анар бцтюв вя узун, грам ма тик нор -
ма ла ра там ямял едил миш ъцмля ляр ля фи к рин ифа дя си ня ча лыш мыр. Бе ля
ол са иди, онун ще кай я ля рин дя ща ди ся ляр йыь ы ны бир ро ма на чев ри ляр -
ди. Йа зы чы бя дии факт ла ры гы са, че вик, сцрят ля са да ла маг ла иря ли ляй ир
вя бу хцсу сийй ят онун илк йа зы ла рын дан фор ма лаш мыш дыр. 

Илк ще кай я ля рин дян би рин дя – 1961-ъи ил дя гя ля мя ал дыьы «Так си
вя вахт» ще кай я син дя «20 йа шын да 20 йа шы нын гя д ри ни бил мяй ян»,
«дай а зы дя рин эюрц нян фял ся фя ля ря га пы лан» ки ши эянъ вя эю зял Няр -
эи  зин эю зял лийи гар шы сын да бцтцн эянъ лик ещ тирас ла ры иля ти т ряй ир, за щи -
рян ня гя дяр са кит эюрцнся дя, да хил дян о гя дяр ди ди либ-пар ча ла ныр,
бу эю зял гы зы так си иля се вэ и ли си нин ад эцнц мяъ ли си ня йо ла са лар кян,
аз га ла, йа зы чы нын де дийи ки ми, «ъя лайи-за ман ол маг» дя ряъ я си ня
эя лир: «Йер дя шя щяр. Кцчя ляр. Адам лар. Бу так си. Бу так си  дя
дюрдц мцз. Сцрцъц. Ня рэ из. Мян. Бир дя мя ним яъа иб мя щяб  бя тим.
Йох, бир дя мя ним йа шым – так си сай ьаъ ы нын ря гям ля ри ки ми бир-би -
ри ни тягиб едян ил ля рин сайы. Бир дя мя ним кя дя рим. Бир дя онун ня
аь ы ла, ня тя ри фя, ня дя бу ма шы на сыь май ан эю зял лийи…» Ъцмля ляр
шеир мис ра ла ры ки ми оху нур. Бу ра да кы тем пин иза щы на бу темп ля
чат маг ол мур. Киши бцтцн бун ла ры юз гял бин дя ву руш ду рур, ла кин,
шцбщя сиз, гыз бу са кит вя ме щ ри бан «ями»нин да хи лян неъя ди ди либ-
пар ча лан дыь ын дан хя бяр сиз дир. Эянъ йа зы чы нын фял ся фи гя на я ти дя
доь ру дур: «Щяй ат му си ги ки ми дир. О, со на йет мяк чцн да вам
едир, дай а на бил мяз; гы ры ла би ляр, кя си ля би ляр, су са би ляр. Ла кин да -
йа на бил мяз…» Фцрсят вя эянъ лик гуш ки ми дир: уч ду, ту та бил мяз -
сян, ох ки ми дир: атыл ды, эе ри гай та ра бил мяз сян. 20 йа шы ны ики дя фя -
дян дя чох ад да мыш ки ши дцз дцшцнцр; ин ди мане я ляр да ща чох дур:
«О вахт гар шым да йал ныз юз би эа ня лий им, юз ла гейд лийим, юз дя ру -
ни «сой уь ум» ду рур ду. Ин ди ися ре ал ке чил мяз сяд ляр. Йаш. Адам -
лар. Ряй ляр. Ях лаг нор ма ла ры…»

Анар «Дя дя Гор гуд» по ве с ти ни 70 – 73-ъц ил ляр ара сын да йа зыб
вя щя мин по вест яса сын да чох уь ур лу «Дя дя Гор гуд» фил ми йа ра -
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ды лыб. По вест дя вя филм дя Дя дя Гор гу дун де ди йи ашаь ы да кы сюз ляр
ин сан гу лаь ын да та ри хин ябя ди йад да шы ки ми сяс ля нир: «Оь ул, Азяр,
ону бил ки, тор паь ын йурд, вя тян ол ма сы цчцн ики шярт ла зым дыр. Би -
ри одур ки, эя ряк бу тор паьы йаь ы лар дан го руй а сан. О тор паьы ки,
го руйа бил мя дин, ону якиб-беъ яр мяй и ня дяй мяз. О тор паьы ки,
якиб-беъ яр мя дин, ону го ру маьа дяй мяз». Йал ныз бу сюз ля ря эю -
ря, йцз ил, мин ил со нра да о по ве с ти оху маьа, о фил мя бах ма ьа
дяй яр.

Анар ин сан дуйь у ла ры ны ифа дя ет мяк дя, щям дя йцксяк по етик
бир дил иля ифа дя ет мяк дя ус та дыр. Бу щал бир дя онун ла баь лы дыр ки,
бир йа зы чы ки ми, о, цмум халг ди ли ня, онун мцхтя лиф лай ла ры на, дя -
рин гат ла ры на щей рят доь у раъ аг дя ряъ я дя дя рин дян бя ляд дир. Бу ъя -
щят – цмум халг ди ли оке аны на бя ляд лик йал ныз йа зы чы сюв ги-тя бии иля
дей ил дир. Анар Мир зя Ъя лил, Я.Щаг вер дий ев зя ми нин дя бой ат маг -
ла, да им дил дя йад мейил вя тя майцлля ря гар шы мцба ри зя ру щун да
бю йцмцш, ди ли ми зин мил ли ру щу ну го ру маг, онун зя нэ ин лик ля ри ни
цзя чы хар маг йо лун да ис те дад вя ямяй и ни яси рэя мя миш, халг ша и ри
Р.Рза нын алын ма ла ры йе ни та пын ты лар ла явязет мя вя мил ли ляш дир мя
иши ни да ща мцряк кяб вя га ба рыг пси хо ло жи-линг ви с тик план да иря ли -
лят миш дир. «Дя дя Гор гуд» по ве с ти нин лек си ка сы ны ня зяр дян ке чир -
мяк ля, онун халг ди ли нин ин ки ша фы та ри хи ня, зя нэ ин халг ди ли лек си ка -
сы на неъя бя ляд ол дуь у ну эюр мяк чя тин дей ил. 68-ъи ил дян ре дак то -
ру вя на ши ри ол дуьу «Го бу с тан» жур на лын да кы дил фя а лийй я ти хялги -
ляш дир мя вя ят раф мцщи тя тя сир ба хы мын дан хц су си тяд ги гя лай иг дир. 

1984-ъц ил дя йаз дыьы «Ня с рин фя за сы» мя га ля син дя илк дя фя ола -
раг 60-ъы лар ня с ри нин бир сы ра сяъ ийй я ви яла мят ля ри изащ едил миш дир.
60-ъы лар ня с ри нин йе ни кей фий йят ля ри ни – бу ня с рин «эе ниш мигй ас лы,
чох план лы тя с вир ля ри гя бул ет мя дий и ни», «щяр шейи бир ря нэ дя – чя щ -
райы вя йа га ра рянэдя эюр мяк ис тя мя дий и ни», «ин са ны мян фи вя йа
мцсбят, тяг ли дя вя йа ин ка ра лай иг дейя ики ги с мя бюл мя дий и ни»,
«уъ дан тут ма щяр шейи изащ ет мяйя дей ил, бу дцнйа ны дярк ет мяйя
ъан ат дыь ы ны», «иэ ид лик, на мус, ляй а гят, виъ дан ки ми кей фийй ят ля рин
мцстяс на лыь ы ны дей ил, цму ми лий и ни тя с диг ля мяк» йо лу иля эет дий и ни
онун бу яся рин дян юй ряни рик. Йа зы чы нын бцтцн йа ра дыъ ы лыьы, о
ъцмля дян «Беш мяр тя бя ли евин ал тынъы мяр тя бя си» ро ма ны бу яла -
мят ля рин тя бии нцму ня си кими йа ран мыш дыр. 60-ъы лар ядя бийй а ты ис -
тиг ла ла апа ран йо лун ба шын да дур муш дур. 20–30-ъу ил ля рин азад лыг
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мцба риз ля ри нин та лейи уь ур суз олдуьу, 37-ъи ил иля ня тиъ я лян дийи щал -
да, 60-ъы ла рын хош бяхт та лейи он ла рын мцстя гил Азяр байъ ан да фя а -
лийй ят эю с тяр мя ля ри иля ня тиъ я лян ди. Анар бу мцба ри зя дя да им юн
ъяб щя дя ол муш дур. Тякъя «Йах шы пад ша щын наь ы лы» ще кай я си ни
оху йан лар йа зы чы ны га над лан ды ран мцба ри зя ру щу ну ай дын эю ря
би ляр ляр. Ону да гейд едяк ки, ис тиг лал мцба ри зя си тяк ъя 60-ъы лар
ядя бийй а ты на мях сус кей фийй ят дей ил дир. Бу мцба ри зя ел мин, инъ я -
ся нят вя мя дя нийй я тин бцтцн са щя ля рин дя ол муш дур вя щяр бир са щя
цзря онун тя д риъи ин ки шаф вя йцк ся лиш йо лу нун ин ди хцсу си тяд ги гя
ещ тий аъы вар дыр. Мя ся лян, дил чи-тян гид чи ляр ичя ри син дя ис тиг лал мц ба -
ри зя си нин эюр кям ли нцмай ян дя ля ри Т.Щаъ ый ев, Й.Се йи дов, А.Мям -
мя дов, К.Вя лий ев, К.Аб дул лай ев, Н.Ъя фя ров вя б. (вя бу йа  зы ла -
рын мцял ли фи) ис тиг лал идей а ла рын дан ил щам ал мыш, бу идей а ла ра гол-
га над вер ми ш ляр.

Анар «ъид ди»-ли рик вя ли рик-епик йа зы чы дыр. Бу ра да кы «ъид ди»лик
са ти рик лийя гар шы ду ран бир ан лай ыш дыр. Йя ни Анар са ти рик йа зы чы де -
йил  дир. Ла кин щяй ат щя ги гят ля ри ни гя ля мя алан еля бир ся нят ус та сы
тап маг ол маз ки, о, тя бяс сцм, эцлцш гам ма ла рын дан ис ти фа дя ет -
мя син. Са ти ра ны бир бя ди и лик прин си пи ки ми бцтцн ясяр ля ри ня тят биг ет -
мя ся дя, йя ни бц тювлцкдя са ти рик йа зы чы ол ма са да, ясяр ля рин дя ки
йу мор лу, са ти рик епи зод лар ону сев ди рян мцщцм яла мят ляр дян дир.
Бир сы ра ясяр ля ри нин па фо су са ти рик йол ла ачы лыр. «Йах шы пад ша щын
наь ы лы» ще кай я си вя «Мол ла Ня с ряд дин – 66»-йа да хил олан йа зы ла ры
са ти рик план да дыр.

Эюр кям ли ся нят ус та ла ры йал ныз халг ди лин дян юй рянмяк ля ки фай -
ят лян мир, мцдрик вя ту тар лы ифа дя ляр ля халг ди ли ни зя нэ ин ляш ди рир ляр.
«Тари хи-На ди ри йа ры сы на гя дяр оху му шам», «Щеч щя на нын йе ри
иди» вя с. ки ми ифа дя ляр ин ди цмум халг ди лин дя эе ниш шя кил дя иш лян -
мяк дя дир. Бу ъцр ифа дя ляр йа ра дыб-йай маг да Ц.Щаъ ы бяй о вун
му си ги ли коме дий а ла ры нын бюйцк ро лу ол муш дур. Ана рын ссе на ри си
яса сын да йара дыл мыш филм ляр дя, йа зы чы нын те ле ви зийа та ма ша ла рын да,
драм ясяр ля рин дя бе ля ифа дя ляр чох дур. «Ев ля ри кюн дя лян йар» те ле -
ви зийа та ма ша сын да ба зар ко мун эянъ ша и рин илк ки та бы ны «150
грам» дейя чя ки иля гий мят лян дир мя си, «Щел ла сы оху» дейя изи итир -
мяк цчцн вя ряг ля ри арасын да пул эиз ля дийи та нын маз йа зы чы ны аз га -
ла га ды ны нын эюзцня сохма сы ма раг лы та пын ты-де тал лар дан дыр. 

Йа зы чы ки но ся ня ти ми зин ин ки ша фы са щя син дя дя хцсу си хид мят
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эюс тяр миш дир. Онун «Дя дя Гор гуд», «Цзей ир Щаъы бяй ов», «Эцн
кеч  ди», «Щяр ах шам 11-дя», «Тор паг, Дя низ, Од, Ся ма» вя с.
филм  ля ри, «Ев ля ри кюн дя лян йар», «Ке чян илин сон эеъ я си» те ле ви зийа
та ма ша ла ры хал гы мы зын чох сев дийи ясяр ляр дир.

Анар эянъ лик ил ля рин дян Азяр байъ ан Те атр Ъя мийй я ти ся д ри нин
би ринъи мца ви ни, Асийа вя Аф ри ка юл кя ля ри иля Ре с пуб ли ка Щя м ряй -
лик Ко  ми тя си нин ся д ри вя с. ки ми мцщцм вя зи фя ляр дя ча лыш мыш, щя ля
60-ъы ил ляр дян ясяр ля ри рус, ук ра ин, эцръц, ер мя ни, ес тон, та тар, инэ -
и лис, фран сыз, ал ман, полй ак, маъ ар, бол гар, ис пан, яряб, фарс дил ля -
ри ня тяр ъцмя едил мяйя ба ш ла мыш дыр. Ща зыр да Ре с пуб ли ка Йа зы чы лар
Бир лийи нин ся д ри вя мил лят вя ки ли ки ми фя а лийй ят эю с тяр мяк дя дир.

60 йа шы ны гейд ет дий и миз йа зы чы бцтцн щяй а ты ны, ис те дад вя
баъарыь ы ны халг иши ня, хал гы мы зын мя дя ни ин ки шаф вя йцкся ли ши ня сярф
ет миш, бюйцк халг се вэ и си га зан мыш дыр.

Бу се вэи ону да ща чох йа шат ма лы дыр.

26.02.1998
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ФИ�ЗИ�КА�ИЛЯ�ЛИРИКАНЫН�ВЯЩ�ДЯ�ТИ

Бу цчцнъц фи зик дир ки, йа ра дыъ ы лыь ы нын по езийа го лун дан сюз
ачы рам. Вцгар Ямир оь лу ЯЛИЙ ЕВ!

Вцгар Ялий ев 1955-ъи ил дя Га рай а зы нын дил бяр эу шя ля рин дян
олан Соь ан лыг кян дин дя ана дан олуб. Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
фи зи ка факцлтя си ни, Азяр байъ ан Елм ляр Ака де мий а сы нын яй а ни ас пи -
ран ту ра сы ны би ти риб. Бе ло ру сийа Елм ляр Ака де мий а сы нын Бярк Ъи -
сим ляр Фи зи ка сы Ин сти ту тун да док то ран ту ра ща зыр лыьы ке чиб. Фи зи ка-
рийа зийй ат елм ля ри док то ру дур. Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры, Бюйцк
Бри  та нийа, Ру сийа, Ал  ма нийа, Фран са, Ис ве ч ря ки ми юл кя ляр дя чап
олун муш 100-я гя дяр ел ми яся рин вя 4 их ти ра нын мцял ли фи дир. 1986-ъы
ил дя ССРИ Ко с мо нав ти  ка Фе де ра сий а сы нын Фя х ри фяр ма ны иля тял тиф
олу нуб. Эюр кям ли фи зик ки ми, Нйу-Йорк Елм ляр Ака де мий а сы нын,
АБШ-ын вя Йа по ний а нын Фи  зи ка Ъя мийй я тляри нин щя ги ги цзвцдцр.

Фи зи ка са щя син дя тяд гиг вя араш дыр ма ла ры да вам ет дир -
мяк ля йа нашы, Вцгар Ялий ев бир хей рийй я чи ки ми дя фяа лийй -
ят эю с тяр мяк дя дир. Онун щи май я си вя ма лиййя йар ды мы иля
юзцнцн дя ре дак сийа щей я ти нин цзвц ол дуьу Ре с пуб ли ка
Елм ляр Ака де мий а сы нын «Фи зи ка» ел ми жур на лы мцвяф фя гийй -
ят ля няшр олун маг да дыр.

Ин сан ла рын та лей и ня гач гын лыг дцшдцйц эцндян В.Яли йев хал гы -
мы зын вя тян пяр вяр вя гей рят ли оь лу ки ми, бир гач гын ушаг баь ча сы -
ны щи май яйя эютцрмцшдцр. Онун хей рийй я чи лик фя а лийй я ти гя дир би лян
хал гы мыз тя ря фин дян йцксяк гий мят лян ди рил миш дир. О, Щ.З.Та ьый ев
Фя х ри мцка фа ты нын ла у ре а ты дыр. БМТ-нин Гач гын ла р ла иш цзря Али
Ко мис сар лыьы эюн дяр дийи мин нят дар лыг мяк ту бун да онун гач гын
ушаг ла ра эю с тяр дийи хей риййя йар ды мы ны йцксяк гиймят лян дир миш -
дир.

Вцгар Ялий ев цму мян чох ша хя ли вя эе ниш фя а лийй ят даи ря си ня
ма лик дир. Нан кор луь ун пси хо ло э ий а сы са щя син дя апар дыьы араш дыр -
ма лар ма раг лы ня тиъ я ляр вер миш дир. При ори тет ха рак тер ли бу тяд гиг -
ля ри ня эю ря о, бу йа хын лар да Бюйцк Бри та нийа вя Ши ма ли Ир лан дийа
Асийа Крал Ъямийй я ти ня цзв се чил миш дир. Вцга рын фи ло ло э ийа са щя -
син дя араш дыр ма  ла ры да ма раг доь у рур. Илк дя фя ола раг Азяр байъ -
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ан фол к ло рун да «чы  раг» об ра зы ны араш дыр мыш дыр. Онун бу са щя дя ки
араш  дыр ма ла ры мо но гра фийа шяк лин дя ня ш ря ща зыр ла ныр.

Бцтцн бун лар эю с тя рир ки, Вцга рын по езийа са щя син дя ад дым ла -
ры, шеир йа ра дыъ ы лыьы тя садцфи дей ил дир. Яли миз дя олан топ лу ону бир
ша ир ки ми дя сяъ ийй я лян дир мяйя им кан ве рир.

Вцга рын по езий айа мей ли ни ня иля изащ ет мяк олар?
Щяр шей дян яв вял гейд ет мя лий ик ки, фи зи ка иля ли ри ка ара сын да

эю зя э юрцнмяз яла гя ляр дян по езийа аля ми ня эиз ли бир йол вар. Ди э -
яр тя ряф дян, та рих эю с тя рир ки, ясл ис те дад са щиб ля рин дя тя би ят елм ля -
ри иля йа на шы, инъя ся нят дуй у му да эцълц олур. Шцбщя сиз, Вцга рын
по етик йа ра дыъ ы лыь ын да бу ъя щя тин дя ро лу бюйцкдцр. Ам ма мя ня
еля эя лир ки, Вцга ры по езийа аля ми ня чя кян онун мцщи ти дир – доь у -
луб бойа-ба ша чат дыьы, эянъ лик ил ля ри ни ке чир дийи Га рай а зы мцщи ти -
дир. Га рай а зы мцщи ти еля бир мцщит дир ки, да им эюр кям ли саз вя сюз
ся нят кар ла ры йети рир. Мян щя ля бу яра зи дян еля бир шяхс эюр мя ми шям
ки, по езийа ву рь у ну, хцсу сян ашыг ше ри нин пя ряс тиш ка ры ол ма сын.
Еля бу на эю ря дя Вц га рын йаз дыьы шеир ляр як ся рийй ят ети ба ри ля халг
по езий а сы жанрла рын да дыр – гош ма лар дан, эя рай лы лар дан, ди ва ни ляр -
дян, тяъ нис ляр дян, ус тад на мя  ляр дян, бай а ты лар дан, гы фыл бянд ляр -
дян, мцхям мяс, мцсяд дяс вя са  ир дян иба рят дир.

Ши фа щи халг ше ри нин дя юз ябя ди мюв зу ла ры вар. Бу мюв зу лар ичя -
ри син дя эю зя лин тя ри фи, се вэ и лийя ву рь ун луг, щиъ ран йа нь ы сы, вцсал ар -
зу су та ри хян да ща эцълц олуб, ел ша ир ля ри ни да ща чох дил лян ди риб.
Вцга рын «Ня эю зял йа ра дыб йа ра дан ся ни», «Ай эя лин», «Пиш ва зын -
да дай ан дым», «Га да сын алым», «Вар», «Чяк, га дан алым» гош -
ма ла ры, «Гур бан олум», «Йал ва ра-йал ва ра», «Йа рым мян дян
кцсцб эет ди», «Бяд ня зяр вар» вя с. эя рай лы ла ры мя щяб бят мюв зу -
сун да дыр. Бу ъцр шеир ляр дя мцгай и ся вя епи тет ляр дя чох за ман
клас сик йа зы лы вя ши фа щи ядя бийй ат дан эя лир:

Ни лу фяр гой нун да мещ ман ол дуь ум,
Ня эю зял йа ра дыб йа ра дан ся ни!
Си му зяр бой ну на щей ран ол дуь ум,
Ня эю зял йа ра дыб йа ра дан ся ни!

Вя тян вя йурд се вэ и си, доь ма тор паь ын йад лар тап даь ын дан хи -
ла сы бцтцн вя тян пяр вяр ин сан лар ки ми, Вцга ры да дцшцндцрцр, на хя -
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ляф вя нан кор гон шу ла ры мы зын уъ ба тын дан суйу гу руй ан бу лаг ла ры -
мыз, эцлц сол муш баь ча ла ры мыз, ъыь ыр ла ры ит миш чя мян ля ри миз онун
гялб аь ры ла ры ны цзя чы ха рыр, за ма нын йа рат дыьы, ща ким ля рин аь ыл сыз -
лыь ын дан, хяй а нят вя вя зи фя щя рис лий ин дян, сий а си кор луь ун дан до ь -
ан «ча дыр шя щяръ ик» ин сан гял бин дя аь ыр кя дяр йа ра дыр:

Шах та вур муш, эцлц сол муш баь ча лар,
Бцлбцлля ри су с муш ча дыр шя щяръ ик…
Ку зя ля ри сын мыш дил бяр бу лаг лар, 
Су ла ры гу ру муш ча дыр шя щяръ ик…

Вцга рын ар зу ла ры бцтюв бир елин, бюйцк бир хал гын ар зу су дур:

Вя тя нин цстцндян ду ман чя кил син,
Ни сэ и лин, щиъ ра нын юмрц кя сил син,
Бай раь ы мыз Хан кян дин дя йцксял син,
Та н рыйа уза нан ял ляр се вин син.

Вцгар ина ныр ки, вя тя нин гя щ ря ман оь ул ла ры, гя щ ря ман гыз ла ры
юз ги са сы ны алаъ аг, вя тян дцшмян тап даь ын дан хи лас олаъ аг, щяр
кяс юз доь ма йур ду на гай ы даъ аг, йе ни дян абад лыг, гу руъ у луг иш -
ля ри ба ш ла йаъ аг:

Гач гын ла рын ана сы сан,
Ги са сы ны ала сы сан.
Фцзу ли дя га ла сы сан,
Дяй а нят ли Афят ха ным!

Цму мян, Вцгар бяхт, та ле мя ся ля ля ри ня ина нан, инам лы вя
иман лы бир ин сан дыр. Она эю ря дя саф гял б ли, ишэц зар ин сан ла рын хош -
бяхт лийи ня ина ныр, эюй ля рин бе ля ля ри ня йар ол ма сы ны ар зу лай ыр. Ла кин
фя ляй ин дя иш ля рин дян баш ач маг ол мур:

Вахт олар, йе тяр сян да да, му ра да,
Вахт олар, йол ла ры баь лар сан, фя ляк!
Вахт олар, гой ар сан гу руб-йа ра да,
Вахт олар, дярд ве риб даь лар сан, фя ляк!
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«Чы раг» мюв зу су Вцга рын сев дийи мюв зу дур. Чы раг де дик дя,
вя тя нин ишыг лы ин сан ла ры нын ишыг лы ар зу ла ры ны, Азяр байъ ан зий а сы ны,
дцшмя нин эюзцня хянъ яр ки ми ба тан мцба риз лик ру щу ну, дцшмя нин
эюзцнц кор едян гы лынъ па рыл ты сы ны ня зяр дя ту тур:

Дцшмя ня эю с тя ряр ъя нэ иля зо ру,
Щцъу ма чаь ы рар щяр дя мир го лу.
Ишыг ла за ра фат едян нан ко ру
Ишыь ы на щя с рят гой ан чы раь ым!

Тор паг се вэ и си Вцгар да чох эцълцдцр. Зя ма ня эянъ ля ри нин бир
чо  хун дан фяр г ли ола раг, доь у луб-бюйцдцйц тор паьа цряк тел ля ри иля
баь  лы дыр. Бу на эю ря дя «Соь ан лыг» мюв зу су на бир не чя дя фя гайыт -
мыш, бойа-ба ша чат дыьы бу кян дя бир не чя шеир щяср ет миш, доь ма
кян ди ни се вя-се вя тя с вир ет миш дир:

Йе ня дя гой ну на дцшдц эц за рым,
Доь ма обам, ба ри э а щым Соь ан лыг!
Кюнлцмцн ой лаьы, эцлцм, эцлза рым,
Дил яз бя рим, сей ря нэ а щым Соь ан лыг!

«Аз чяк ми шям ъя фа сы ны, чох сцрмцшям ся фа сы ны», «Гя бир дя дя
га да сы ны ала сый ам Соь ан лыь ын» дей ян ша ир Соь ан лыг кян ди нин
дцшмян юнцндя бир га ла ки ми дур дуь у ну, бар лы-бя ря кят ли тар ла ла ры -
ны, «Кцр гы раь ын да эцлцстан» бир йурд ол дуь у ну инъя вя зя риф дуй -
ьу лар ла тярян нцм едир.

Вцгар да ата-ана се вэ и си, ата вя ана нын си ма сын да вя тя нин улу
ин сан ла ры на се вэи охуъ уйа хош тя сир баь ы ш лай ыр:

Язиз анам, ши рин лай лам, 
гялб сир да шым Са ра бяй им!
Илк ялиф бам, йол йол да шым,
мяс ляк да шым Са ра бяй им!

Ана йал ныз се вэи обй ек ти йох, ей ни за ман да, сир даш дыр, оь ул
дярд ля ри ни дин ляй ян ана ла рын тим са лы дыр. Анайа мцраъ и ят ля де дийи
шеир дян ай дын олур ки, Вцгар да асан йол ке ч мя миш, хей рийй я чи лик
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им кан ла ры на гя дяр ка сыб лыг мя нэ я ня син дя сы хыл мыш, ща лал зящ мя ти,
мцба риз лик ру щу иля чя тин лик ляр дян хи лас ола бил миш дир. «Вар» ря ди ф -
ли шеир бу ъя щят дян да ща сяъ ийй я ви дир:

Рцзэ а рын кцляйи ясиб,
Ру зи йол ла ры ны кя сиб.
Пис эцн ги с мя ти мя ня сиб,
Йах шы эц ня щя с ря тим вар.

Вцга рын ми ни атцрля ри, ще кай я ля ри вя баш га жанрда шеир ля ри дя
вар. Шеир еля бир алям дир ки, щяр бир ис те дад са щи би ни эеъ-тез юзц ня
чякир. Вцгар щя ля эянъ дир. Ис тяк вя ар зу ла ры бюйцкдцр. Биз она ел -
ми вя бя дии йа ра дыъы лыг са щя син дя да ща бюйцк уь ур лар ар зу лай ыр вя
цмид еди рик ки, онун бу илк шеир топ лу су охуъ у лар цчцн дя ма раг -
лы ола ъагдыр. 

* * *

Вцгар Ялий ев клас сик алим ляр ки ми дир. Ел мин, ядя бийй ат вя инъ -
я ся ня тин, де мяк олар ки, бцтцн са щя ля ри иля ма раг ла ныр.  Од, Ишыг,
Эц няш, Чы раг мюв зу су нун вурь у ну дур. Бир тяряфдян дя хал гы мы -
зын йа рат дыьы фол к лор нцму ня ля ри нин топ лан ма сы вя тяд ги ги иля мя -
шь ул дур. Охуъ у ла ра тяг дим ет дийи бу ки таб ися («Эц няш, Од, Оъ аг,
Мя шял, Шам, Чы раг», Ба кы, «Оь уз ели» няш    риййа ты, 1998) кон крет
бир мюв зу йа, цму ми ляш миш шя кил дя де сяк, Ишыг мюв зу су на щяср
олун муш дур. Ки та бын ады бя шя рийй я тин бу са щя дя ки мя дя ни йцкся -
лиш йо лу ба ря дя чох шей дей ир: Эц няш дян Ода, Оъ аьа; Оъ аг дан
Мя шя ля, Мя шял дян Ша ма, Чы раьа эя ти риб чы ха ран ин ки шаф йолу ба ря -
дя зя нэ ин ел ми-бя дии тя  сяввцр йа ра дыр.

Дцнйа хал г ла ры нын фол к ло ру чох зя нэ ин дир вя ъилд-ъилд ки таб ла -
ра сыь маз. Бун ла рын ща мы сы щаг гын да ба лаъа бир ки таб да мя лу мат
вер мяк гей ри-мцмкцндцр. Щят та кон крет бир мюв зу – Ишыг мюв -
зу су иля баь лы дцнйа хал г ла ры фол к ло рун дан сечмяляр дя, яэ яр ки фай -
ят гя дяр яща тя едил ся, ня щя нэ бир ки та ба сыь маз ды.

Вцгар Ялий ев бу ъя щя ти ня зя ря ала раг чох сев дийи бу мюв зу иля
баь лы си с тем ли тя сяввцр йа рат маг цчцн, илк тя шяббцс ки ми, юн план -
да Азяр байъ ан фол к ло ру ол маг ла, дцнйа халг ла ры фол к ло рун дан се -
ч мя ляр яса сын да ма раг лы бир топ лу ща зыр ла мыш дыр.
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Ки таб фол к ло рун ки чик жанрла ры ны – инам-ети гад лар, ал гы ш лар-ду -
а лар, га рь ы ш лар-бяд ду а лар, анд лар-гя сям ляр, ата лар сюз ля ри вя зярби-
мя сял ляр, бай а ты лар, тап маъ а лар, ат маъ а лар, йа нылт маъ лар, щик мят -
ли сюз ляр вя са и ри яща тя едир. Азяр байъ ан фол к лор нцму ня ля ри иля йа -
на шы, инэ и лис, рус, ам хар, яряб, баш гырд, Вйет нам, га га уз, эцръц,
дар эин, гя дим щинд, зу лу, га зах, кал мык, гы рь ыз, чин, Ко рейа, лак,
Ин до не зийа, мон гол, Не пал, осе тин, фарс, син гар, та тар, те луг, ту -
вин, тцрк, тцркмян, юз бяк, че чен, йа пон вя с. чох мцхтялиф халг ла -
рын фол к ло рун дан сечмя  ляр охуъу цчцн ма раг лы ола ъаг дыр. Эц няш,
Од, Оъ аг, Мя шял, Шам, Чы раг мюв зу су ну яща тя едян фол к лор
нцму ня ля ри як ся рийй ят ети ба ри ля мца сир ол са да, бу ра да гя дим аби -
дя ляр дян се ч мя ляр дя вар дыр. Азяр байъ ан фол к ло ру Ара зын щяр ики
са щи ли ни яща тя едир. Баш га хал г ла рын дей им ля ри (мя ся лян, инэ и лис мя -
сял ля ри) бя зян щям ори жи нал шя кил дя, щям дя тяръцмя еди ля ряк ве рил -
миш дир. Баш га хал г ла рын фол к лор сеч  мя ля ри ни мцял лиф рус ди лин дя вер -
мя ли ол муш дур.

Мцял ли фин йаз дыьы эи риш онун зювгц, цму ми ел ми ма раг да и ря -
си, дцшцнъя вя дцнйа э юрцшц ба ря дя хош тя яссцрат йа ра дыр.

Топ лу ха риъ и ляр цчцн дя фай да лы олаъ аг. Мцял лиф тя ря фин дян ки та -
бын со нун да ве ри лян биб ли о гра фик арай ыш, щик мят ли сюз мцял ли ф ля ри
щаг гын да мя лу мат вя ис ти фа дя олун муш ядя бийй ат Азяр байъ ан
ядя биййаты вя мя дя нийй я ти щаг гын да мя лу мат ал маг цчцн зя нэ ин
ма те ри ал ве рир.

Ки таб охуъ у ла рын кю мяйи иля эя ляъ як дя тяк мил ляш ди ри ля би ляр. 

1998
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ЦРЯК�ДЯРДИ,�ВЯТЯН�ЙА�НЬ�Ы�СЫ

Ог тай Исэ ян дяр оь лу Яляк бя ров (Ог тай Зя нэ и лан лы) 1939-ъу ил -
дя Зя нэ и лан рай о нун да ана дан олуб. 1962-ъи ил дя БДУ-нун эе о -
ло э ийа-ъоь ра фийа факцлтя си ни би ти риб. Узун мцддят доь ма рай о ну -
нун Минъ и ван гя ся бя син дя ки 36 ню м ря ли дя мир йол ор та мяк тя бин -
дя мцял лим ишляй иб. Ща зыр да Ба кы да фяа лийй ят эю с тя рян Зя нэ и лан
гач гын мяк тя бин дя пе да го жи фяа лийй я ти ни да вам ет ди рир.

Бу сюз ляр 50 йа шы ны хей ли яв вял ад да мыш бир ин са нын гы са тяръц -
ме йи-ща лы дыр. Биз бун ла ры бир не чя ся т ря йер ляш дир дик. Ла кин Огтай -
ын Вятян дуйь у ла ры, кючкцнлцк язаб ла ры, улу йер ля рин щя с ря ти иля дю -
йц нян гял би нин ке чир дийи щис сля ри ъилд-ъилд ки таб ла ра сыь ыш дыр маг
олмаз. Ог тай ын Ба кы да еви дя вар, йа шай ыш шя ра и ти дя пис дей ил. Эю -
зял юв лад ла ры – оь ул-ушаг ла ры, ня вя ля ри дя йа нын да дыр. Ла кин кюнцл
ачылмыр, цряк эцлмцр. Вя тян ни сэ и ли, доь ма тор паг ла рын ят ри, ахар
чайлар, дя рин дя ря ляр, щяр эцн эюз ля ри ни зил ля дийи уъа даь лар, о йер -
ля рин чюлц, чя мя ни, ятир ли йа ся мя ни, кянд йол ла ры нын то зу-тор паьы
бе ля йад дан чых мыр, эю  зя э юрцнмяз бир ри шя иля цряк тел ля ри ни о йер -
ляр юзцня чя кир, цряк ми  сил сиз бир ит ки нин тя си ри иля да им няй и ся ах та -
рыр, ня дян ся на ра щат дыр – гур тар мыр бу аь ыр бя ла дан, гур та ра да
бил мяз о доь ма йер ля ря айаг лары мыз дяй мяй инъя, о кол  ла ры, о аь -
аъ ла ры, о дашла ры, о тор паьы гу ъ аг лай ыб юп мяй инъя, цряк бо шал маз,
тямиз лянмяз, юзцндя ра щат лыг вя йцн эцллцк тап маз о тор паг ла ра
ся ри либ щюнкцр-щюнкцр аь ла ма йынъа, ин ти гам не штя ри дцш мян цряй -
и ни даь ла май ынъа-деш мяй инъя:

Кя дяр дя ни зин дя цзян эя мий ям,
Йа ныг лы бир удун зи ли, бя мий ям.
Йур ду ви ран га лан елин гя мий ям,
Бир вя тян щя с ря ти эюз итир ми шям.

Ог тай ын Вя тян щя с ря ти ифа дя едян шер ля рин дя бир Кя рям йа ньы -
сы, Гя риб йа нь ы сы, Гур ба ни йа нь ы сы вар:
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Тор гур ду лар, тярк ей ля дим оба мы,
Гой уб эял дим бал та, дя щ ря, йа ба мы.
Сцбщ йу хум да сюнмцш эюрдцм со ба мы,
Ба ба оъ аь ым да кюз итир ми шям.

Ха ин ля рин, сат гын ла рын, ал чаг ла рын, йа ра маз ла рын, вя зи фя вя ща -
кимийй ят гул ла ры нын уъ ба тын дан доь ма йур ду ну, ата мя за ры ны
итирян, мя шяг гят ли эцнляр ке чи рян, ата-ба ба мя за ры на йад юл кя дян
щя с рят ля бой ла нан ин сан ла рын дяр ди дир сцзцлцб эя лир Ог тай ын гя ля -
миндян:

Иран дан щей бах дым ата гя б ри ня,
Де дим каш эи ряй дим онун йе ри ня,
Кя дяр кян ди рим дя ен дим дя ри ня,
Аь лайа-аь лайа чал дым гям та рын,
Го руйа бил мя дим ата мя за рын.

Гач гын вя кючкцн щяй а ты, ча дыр шя щяръ ик ляр, ха риъи ля рин эюн дяр -
дийи, йер ли на мярд ля рин да ща чох юз ара ла рын да бюлцшдцрдцйц пай
ин са ны тящ гир едир, яй ир, ал чал дыр, ин сан гял би цсйан едир, бу дярд ля -
ря таб  ла мыр:

Тап да ла ныр абыр, щяйа,
Йар дым ал маг ис тя ми рям.
Ля нят ся ня, бе ля дцнйа,
Гач гын гал маг ис тя ми рям.

Гял бя дяй ир эцндя би ри,
Уд маг ол мур щяр тящ ги ри.
Ру щум юлцр ди ри-ди ри,
Гач гын гал маг ис тя ми рям.

Ог тай йах шы би лир ки, бу халг йе нил мяз дир. Ла кин арайа ни фаг
са лан лар, хал гы бир ляш мяйя, цму ми дцшмя ня гар шы би рэя мцба ри -
зяйя им кан вер мяй ян тай фа баз лар, юз виъ да ны ны пу ла са тан лар, Вя -
тян тор паьы иля ал вер едян ляр вар. На мус йцкцнц чя кян ин сан лар
бе ля ля ри нин гур бан ла ры дыр:
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Йал таг лыг эю с тя риб рцтбя ала ны,
Хал гын дярд-гя мин дян узаг га ла ны,
Хал гын бир лий и ня ни фаг са ла ны
Бир гул ба за рын да са та бил ми рям.

Ла кин Ог тай гям юртцйцня бцрцнцб эюз йа ш ла ры тюк мяк ля Вя -
тя ня го вуш маь ын мцмкцнсцзлцйцнц дя йах шы дярк едир. Вя тя ня
го вуш  маг цчцн, дцшмя ни ди ши иля, дыр наьы иля ди диб йа ра лы тор паг ла -
ры дцш мян тап даь ын дан хи лас ет мяк цчцн бцтцн Азя рбайъ ан ай аьа
галх ма лы дыр:

Эяз мяй яъ ям йе тим-йе тим,
Вар мин ляр ля няр иэ и дим.
Едиб йа ды ди дим-ди дим
Йурд-йу ва ма гай ы даъ ам.

Сцлщ иля ол ма са, ъя нэ ля,
Йа раг ла ныб топ, тцфя нэ ля,
Ву ру шуб за лым фя ляк ля
Йурд-йу ва ма гай ы даъ ам.

Тор паь ын юзц ки ми, онун щя ги ги юв лад ла ры да пак дыр, тя миз дир,
гей  рят ли дир, ин са ф лы дыр. Би зим халг щеч вахт юзэя пай ы на, юзэя тор -
паг ла ры на эюз дик мяй иб. Зор иш ля дян, го лу зор луйа сюй кя ниб баш -
га ла ры ны яз мяйя ча лы шан йох сул мя ня вийй ат лы ъи би до лу ин сан лар ла
йа на шы, «ар ха лы» хал г лар да вар. Да хи ли сат гын лар бу ар ха лы кю пяк -
ляр ля тез бир ля шя би лир ляр:

Ар ха лы кю пяй ин гой чых сын ъа ны,
Дцшмян ичяъ як дир тюкдцйц га ны.
Та н рым, дцз йо ла чяк юзцн дцнйа ны,
Юзэ я дян биз тор паг ум му руг, вал лащ,
Гя ля бя се винъи вер би зя, Ал лащ!

Сир ли-со раг лы бу дцнйа дан баш ач маг, та н ры нын иш ляк ля ри ни ба ша
дцшмяк, бу дцнйа нын мян ти ги ни дуй маг вя гав ра маг ол дугъа
чя тин дир. Ин сан бя зян бу дцнйайа ня цчцн эя либ-эетдй и ни да ан лайа
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бил мир. Ъя  мийй я тин ишыг лы бир иде а лы ол ма дыг да, ке чи ляъ як йол ин сан
цчцн га ран лыг ол дуг да ачыл маз, сир ри би лин мяз ой ун лар ичя ри син дя
ча ба лайан ин сан тя нэ ня фяс олур, сан ки чя ки сиз лик шя ра и ти ня дцшцр:

Дцнйа ща ким, кю ля си мян,
Щар дан сир рин би ля си мян?
Доь у лан мян, юля си мян,
Би лям ми рям дцнйа ня дир.

Вя йа:
Тяр си ня дювр едир бу чяр хи-фя ляк,
Щаг сыз лар щаг лыйа ту ш лай ыр тцфя нэ,
За ман дцнйа мы зы ди дир пя ля нэ тяк,
Аь лай ыр ушаг тяк йцзцндя дцнйа.

Ди дя рэ ин лик дяр ди бюйцк дярд дир, ди дя рэ ин щяй а ты цзцн тцлц вя
тящ  гир ляр ля до лу дур. Бу ой ун ла рын ба шын да ду ран лар вар. Ким дир,
бил мяк ол мур. Ог тай да бу щис сля ри ке чи рир, бе ля дящ шят ли ой ун ла рын
гур ба ны ол дуьу цчцн фяр йад го па рыр:

Эц нащ кар ким дир ки, ара ны гат ды,
Ха ин, йай лаь ы мы, ара ны сат ды.
Кюксцмя ди дя рэ ин ти ка ны бат ды,
Бир фярй ад го па рыр сюзцм «ди дя рэ ин».

Мян ъан лы шя щи дям, дуй маз сан бу ну,
Дцшмцшям бя лайа, би лин мир со ну,
Эей и ниб яй ни ня бир мя ляк до ну
Мя ни аз го ва ла, ай дя ли яъ ял.

Як ся рийй я ти вя тян щя с ря ти ифа дя едян шеир ляр ичя ри син дя ъя сур вя иэид
дюйцшчцля ри ми зин, гя щ ря ман вя тян юв лад ла ры нын, шя щид ля ри ми зин,
шящидлик зир вя си нин тя с ви ри ня щяср едил миш шеир ля ри дя ма раг лы вя тя сир ли -
дир. Бу ъя щят дян «Шя щид ляр юл мязляр дир – юл мя зи аь ла маз лар» ше ри
диг гяти хцсу си ля ъялб едир. Вя тя нин бай раь ы ны уъа ту тан, юлцмцн
эюзцня дик бахан, ъял лад лар юнцндя горх маз дай а нан, юлцмцн
цзцня сил ля ву ран шя  щид ляр:
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Шя щид ляр гей рят чя кян
йур дун вя тян да шы дыр,
Шя щид ляр азад лыь ын
уъа щей кял да шы дыр.
Шя щид ляр гя ля бя нин
се винъ дян эюз йа шы дыр.
Шя щид ляр шим шяк ки ми -
бу луд лар сах ла маз лар,
Шя щид ляр юл мяз ляр дир – 
юл мя зи аь ла маз лар.

Эе не рал Мя щям мяд Яся до вун ха ти ря си ня щяср олун муш «Аь -
лай ыр ана Зя нэ и лан», Мил ли гя щ ря ман Яся дин ха ти ря си ня щяср олун -
муш «Юлцмцня инан мы рам», иэ ид дюйцшчц Фир до вси нин ха ти ря си ня
щяср олунмуш «Юлцм йа раш май ыр ся ня, Фир дов си», «Щяр би хид мят ля -
ря эю ря» ме  да лы иля тял тиф едил миш На дир Ба ща дур оь лу на щяср олун -
муш «Град На  дир» вя бун лар дан яла вя, «Юлцм гор ху су ну ат ды Ети -
бар», «Цч оь ул дяфн едир бу эцн Минъ и ван», «Ай го чаг Ня би»,
«Гал ды цряк ляр дя», «Гяд  ди ни бцкмя, Даь бяйи» шеир ля ри вя тян иэ ид ля -
ри нин ъан лы шцъая тин дян бящс едир. Гя щ ря ман шя щид ля рин бир чо ху да -
хи ли хяй а ня тин гур бан ла ры дыр:

Йа ман эцндц, галх, Мя щям мяд!
Ща ны до ст лар – То фиг, Ис мят?
Бу ня та ле, неъя ги с мят – 
Аь лай ыр ана Зя нэ и лан.

То фиг Аб ди нин бир йа зы сын да дей ил дийи ки ми, «Ог тай Зян эи лан лы
бир дярд ша и ри ола раг диг гя ти чяк мяк дя дир. Ог та йын шеир ля рин дя аь -
ры та ри хи Га ра баь са ва шы иля доь ул муш дур». (Тцркий я дя чап олу нан
«Йе  ни Асийа» гя зе ти, 5 май 1995-ъи ил, Ан ка ра.)

«Се винъ ли мя щяб бят, гям ли мя щяб бят» ру б ри ка сын дан эю рцн -
дцйц ки ми, щят та мя щяб бят мя га мын да да ша и рин бир эюзц эц лян дя,
бир эю зц аь лай ыр. «Гям ли бах ма эюз ля ри мя», «Мян бир мя щяб бят
аъыйам», «Дю зя бил ми рям», «Нийя йа тыб бях тим мя ним», «Ял ля ри -
нин щя ра  ря ти» вя баш га шеир ля ри саф вя тя миз бир гял бин чыр пын ты ла ры -
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дыр. Эянъ  лик еш ги иля йа зыл мыш бу шеир ляр дя щцзн, кя дяр, гям ля йа на -
шы, ашигин дюзцмц дя юз ифа дя си ни тап мыш дыр:

Щяр мющ ня тя дю зяъ яй ям,
Кцляк олуб ясяъ яй ям,
Илк се вэ и ми эя зяъ яй ям,
Мян бир мя щяб бят аъ ый ам.
Эюз ля рин дя йад ба хы шам,
Щя с ря тин дян са рал мы шам.
Йа зы ютцб, гар лы гы шам,
Ин ди мя ня сюзцн ня ди?

«Сян сиз мя ни зцлмят боь ар, Ба ща ры ма гар лар йаь ар», «Эцл- чи -
чяйи сол муш йа зам», «Ши рин лийи ит миш ди лям», «Га ра дюнцб га ра  са -
чым», «Сач ла рым да да раь ым дыр ял ля ри нин щя ра ря ти» вя с. ки ми ся ми ми
ми с ра лар ори жи нал дей им тяр зи, ша ир дуйьу ла ры нын тя бии ифа дя ва си тя ля ри
ки ми диг гяти ъялб едир. «Вар са мя щяб бя тин таъы, дцрда ня си Фцзу ли -
дир», «Яла   ъы йох са еш гин, бил, ча ря си Фцзу ли дир» вя с. дц шцн дцрцъц ми -
с ра ла ры Ог тайы сев ди рир. Онун шеир ля ри ни охуй ан щяр кяс Зя нэ и ла нын
эю зял даь ла ры, мешя ляри, бу лаг ла ры, якин-би чин са щя ля ри иля эюрц шя эя лир.
Шцб щя сиз, бунлар гач гын йер ли яща ли цчцн, аз да ол са, тя с кин лик
мянбя й и дир. Аб Сей ид дя ря си, Бар таз йай лаьы, Го тур су, Ис май ыл
булаг ла ры, Сцсян мешяси, Чи нар ме  шя си «Юл сям, Зян эи лан дыр дяр ди мя
дярман» дей ян шаи рин цряк чыр пын ты ла ры иля тяс вир ет дийи ме шя ляр, даь -
лар, бу лаг лар, йай лаг  лар дыр. «Кю нцл ляр ох шай ан Чи нар ме шя си», «Гы -
вры ла-гыв ры ла ахан Бя  сит чай», «Ба бяк  дян из га лан Шя щ ри– Шя ри фан» ки -
ми мис ра лар ша и рин цряк шя ра ря ля ри дир.

Ог тай сюз дян ус та лыг ла ис ти фа дя ет мяйи баъ а рыр вя сюзцн гий мя ти ни
йах шы би лир. Сюз дян рий а кар лыг ла ис ти фа дя едян ля ри сев мир. «Сюз» ше рин дя
дей ир:

Лай иг ол май ан кяс тя ри ф ля нян ан
Сюз юзц ута ныр, гы за рыр, инан.

Ог тай са дя бир адам дыр, сющ бятъ ил вя ме щ ри бан бир ин сан дыр.
Сыз лай ан ка ман ки ми, цряк дярд ля ри ни ся ми ми шеир ля ри иля ифа дя едир.
«Шеир йаз маг ис тя ми рям» де ся дя, аь ры лар, аъ ы лар, цряк дярд ля ри эюз
йа ш  ла ры на га ры ша раг ми с ра ла ра че в ри лир. Ма раг лы няь мя ля ри, ушаг
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шеир ля ри вя гя зял ля ри вар. Бцтцн бун лар бир ел ша и ри мян зи ля син дя олан
Ог та й ын дярд ля ри ни, се винъ ли вя кя дяр ли эцнля ри ни эя ля ъя йя, эя ляъ як
няс ля апар маг цчцн ян йах шы ва си тя ляр дир.

Эцн о эцн ол сун ки, Зя нэ и ла нын – ана Зя нэ и ла нын суйу, тор паьы, ща  ва -
сы, ме шя си, даь ла ры, чя мян ля ри, бу лаг ла ры, гящ ря ман оь ул вя гыз ла  ры иля йа на -
шы, Шу ша ны, Ла чы ны, Кял бяъ я ри, Гу бад лы ны, Ъя б рай ы лы, Фц зу  ли ни бир ан бе ля
унут май ан Ог тайы о тор паг лар да тя б рик едяк, онун тя бяссцм вя се винъ
йа ш ла ры на бц рцнмцш цзцндян юпяк, юпяк...

26.11.1998

РЕЙ�ЩАН�ЯТИРЛИ�ШЕИР�ЛЯР

Азяр байъ ан Ен сик ло пе дий а сы Ня ш рийй ат-По ли гра фийа Бир лий и нин
бу эцнляр дя чап етдийиы «Хя зан йар паг ла ры» ки та бы Ня би Хяз ри нин
яса сян сон ики ил дя гя ля мя ал дыьы дуйьу вя дцшцнъя ля ри нин мящ су -
лу дур.

Шеир ля ри оху дугъа щисс едир сян ки, ша и рин язаб лар ла до лу, ени ш ли-
йо ху ш лу дцнйа мы за мя щяб бя ти бюйцкдцр: «Мя щяб бят юлчцлмцр ил -
ля, ясрля; Мя щяб бят юлчцсц ябя дийй ят дир», «Мя щяб бят бя шя рин зяр -
рин таъ ы дыр», «За ман тар ла сын да эя ряк бюйц кляр Ме щ ри бан лыг якиб,
мя щяб бят би чя» ки ми мис ра лар эянъ лик ещ ти ра сы иля дюйц нян ша ир гял -
би нин щя ля ин са на мя щяб бят до лу чох сюзц ол дуь у ну эю с тя рир. Ша ир
бя шя рин та ри хи ни, мца сир ин са нын мя ня ви аля ми ни мя щяб бят ля вя ряг -
ляй ир, ин са нын зя риф дуйь у ла ры ны, бя шя рин аь ры лы-аъы лы эцнля ри ни сюзцн
кю мяйи иля ся нят дя ябя ди ляш дир мяйя ча лы шыр. Эю зял сюз юзцндя ин сан
эю зял лик ля ри ни, тя би я тин ят ри ни йа ша дыр: «Та н ры, сюз ля рин дя ят ри олар -
мыш!» Бу ки та бы охуй ан щяр кяс щя ги ги по езийа ди ли иля сон ил ляр дя
чяк дий и миз язаб вя аь ры лар, хош эцн, фи ра ван щяй ат ар зу ла ры мыз,
мя ня ви йох сул луг вя ашын ма лар ба ря дя зян э ин би лик ала би ляр. Ин ди
шю щ рят няйя йюня либ? Елм, ся нят, пое зи йа шю щ рят мян бяйи ки ми юз
ящя мийй я ти ни нийя ити риб? Нийя вар-дюв лят, гул дур луг, рцшвят хор луг,
рий а кар лыг, икицз лц лцк, хал гла цз-цзя дур маг мейил ля ри, сюз иля ямял
ара сын да кы учу рум шю щ рят, щюр мят мян бяйи олуб. Яли яй ри лик,
сойьун чу луг, хя бис лик, сат гын лыг, ъя мий йят дя тцьйан едир, на мус
вя шя ряф са щиб ля ри ни кцнъя гыс  на йыб. Аь вя ишыг лы эцн ля рин цзя ри ня,
еля бил, га ра пяр дя чя ки либ. Цмид чы ра ьы ны цфцрцб ке чи риб ляр вя йан -
маьа гой май ан ла рын чо ху иш ба шын да дыр. Ща мы мыз бу язаб ла рын,
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язаб лы эцнля рин ичя ри син дя йик. Ду йу руг, дцшц нцрцк. Гял би миз
цсйан едир. Ша ир ися, биз дян фярг  ли ола раг, бу язаб ла ры гя ля мя ал -
маг цчцн юзцндя эцъ та пыр, юз тям кин вя ира дя си иля бун ла ры бу -
эцнкц охуъ у ла ра вя эя ляъ як няс ля чат дыр маг цчцн дяй а нят вя
мцдрик лик нц май иш ет ди рир.

«Ин са ны илан тяк ча лан дцнйа да» ин сан ки ми йа ша маь ын юзц чя -
тин дир. Ша ир «Щяр эцн ко буд ла шан зя ма ня миз дя Ко буд лар йа нын -
дан туфан ки ми кеч» де ся дя, мцмкцн дей ил, сян гач дыгъа, ся ни
го вур лар. Ян дящ шят ли си дя будур ки, бу ъя мийй ят ин сан ла бир лик дя
онун гу руб-йа рат маг, хош цзля са ба ща эет мяк ина мы ны да овуб
тюкцр, сын ды рыр. Зя ма ня ин сан ла ры нын гял бин дя шей тан эиз ля ниб.
«Буз тяк ба хы ш лар дан бир ан да сын дым», «Сын дым, па ра лан дым, од -
лан дым Фя гят «Ял ви да» де мяйя ди лим эял мя ди», «Тякъя мян сын -
ма дым, бир ан ичин дя Бюйцк ина мым ла Мян би рэя сын дым», «Чий -
ним дя язаб лар аь ыр бир тайа», «Даь эюрдцм даь ла рын си ня даьы
тяк» – ша и рин на ра щат дцнйа сы бу ъцр ми с ра вя бейт ляр ля цзя чы хыр.
«Ся а дят ах тар дыг яли чы раг лы», «Щя ги гят ах тар дыг яли чы раг лы». Ня
фай да! Бя шяр щя ля ка мил ляш мяй иб, тай фа чы лыг, дост баз лыг, вя зи фя пя -
ря ст лик, дцшкцнлцк щал ла ры баш алыб эе дир. Ляй а гят сиз адам лар бцтцн
ъя мийй я тин ляй а гят юр тцйцнц даь ы дыб, йох едиб ляр. Ам ма ша ир бир
вахт щаг гын, яда ля тин юз йе ри ни ту таъ аь ы на да инам сыз дей ил: «Сат -
гын, щаг гын ъя за сын дан ща гач са да, га ча бил мяз!» «Дцнйа нын ян
бю йцк аги ли ким дир?» су а лы на «Ким ъа ваб вер мир ся ъа щил сю зцня»
ъа ва бы эю с тя рир ки, ша ир гур тул маг цчцн баш га ча ря ляр дя ах та рыр,
юзцня тя с кин лик вер мяйя ча лы шыр.

Н.Хяз ри «Мяш щур» ше рин дя ин ди ки «мяш щур луг» йол ла ры ны ачыб-
тюкцр: «Ша ир ол маг гя ба щят дир, шю щ рят ин ди вар-дюв лят дир». Еля бу -
на эю  ря дя бе ля бир ъя мийй ят дя зящ мят, ся нят, елм, ис те дад ар тыг
ана хро  низмляр ъя рэя син дя дир:

Ся нин ар зун юз эцъцнц 
Бир ила щи сюз дян алыр. 
Не чин хал гым бе ля дей иб? 
Мил лят цчцн аь лай ан лар эюз дян дцшцб!
Ил ляр бойу чяк дин миллят дяр ди ни сян,
Си ня эяр дин гу дуз ла ра, 
Дуа гыл дын сон суз ла ра...
Щяр ки таб бир хя зи ня дир.
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Бу эцн ися ки таб ня дир, шеир ня дир!..

Их тий ар са щиб ля ри юл кя ни мцстя гил лик ады на мцстя гил шя кил дя ча -
пыб-та ла маг ла мя шь ул дур лар. Идей а лар, мяс ляк ляр дяй и шиб, йа ра маз
дюв ран ин са нын мя ня вийй а ты ны да йа ра маз ис ти га мя тя йю нял диб.

Щя ля вах ти ля бюйцк Ни за ми мцасири олан шащлара цз тутараг
дейир ди:

Халг ра зы гал ма са бир щюкмдар дан,
Ща ки ми гурд ки ми ди дяъ як за ман.

«Та ри хин дяр сля рин дян» ше рин дя Ня би Хяз ри дя кеч ми ши ня зя ря
ала раг ей ни дуйь у нун ди ли, ей ни фял ся фи цму ми ляш дир мя ляр ля да ны шыр:

Сцнэц ляр цстцндя дай а нан дюв лят
Еля сцнэц ляр ля йы хыл ма ды мы?

Ша ир йа хын ке ч ми шин аъы ня тиъ я ля ри ни ха тыр лай ыр – мил ля ти сев мяк
явя зи ня юзцнц се вян, ин сан ла ры зящ мят явя зи ня тя риф вя ал гы ша юй ря -
дян, «дюв лят дя, мил лят дя мя ням» де йян ща ки ми-мцтляг ля ри ус та -
лыгла иф ша едир: «Тя ри ф ляр цстцндя йцкся лян щей кял Еля тя ри ф ляр ля учул -
ма ды мы?», «Ал гы ш лар цстцндя уъ а лан нцфуз Со нра га рь ы ш лар ла че в -
рил мя ди ми?», «Дюв лят дя, мил лят дя мя ням» дей ян ляр Хал гын мян -
лий и ни неъя тап да ды?» Бун лар ща мы сы та ри хин дярс ля ри дир.

Юл кя ни ях лаг сыз лыг мей да ны на, гу мар ха на ла ра че ви рян ля ря ша и -
рин нифря ти сон суз дур. Бу юл кя дя сон вахт лар гу мар ха на ла рын «эю -
бя ляк» тяк би тиб-чо хал ма сын дан гей зя эя лян ша ир гу мар да уда нын
да, уду за нын да илк зяр бя ля ри нин мил ля тя дяй дий и ни сюй ляй ир:

Ахы уду за нын ня веъ и ня дир?
Уд са юзц удур, удуз са мил лят.

Ща йах шы лыг еля, ща ча лыш-ву руш, иф ри тя ля рин ъян эин дя сян:

Ин сан бир мя ляйя кюнлцнц вер ди,
Яф сус, со нра бил ди о, иф ри тя дир.

Чцнки бу дцнйа еля гу ру луб ки, «Гу лун пу лу йох дур, пу лун
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гу лу вар». Щя мин бу пу лун гу лу олан лар юз мя ня вий йат сыз лыг ла ры
иля юл кя ни, инсанлары мя ня вийй ат сыз лаш ды рыр лар. Де мяйя сюз чох дур,
ла кин щеч ким, щят та ша ир дя щяр шейи дейя бил мир. Бе ляъя, биз дярд
цряй и миз дя бу дцнйа иля ви да ла шы рыг: 

Эе ди рям, ярий ир юмцр ад лы шам, 
Га лыр цряй им дя цряй им дя ки.

Ша и ри дцшцндцрян мцщцм мя ся ля ляр дян би ри аз га ла уну дул -
маг да олан Га ра баь про бле ми дир. «Мя э яр по лад дан дыр ясяб ля ри -
миз? Ата ны, ана ны итир дик, дюздцк, Тор паьы итир дик, неъя дю зяк
биз?» Тор паг да йе тим дир – «Йад лар якиб-би чян тор паг йе тим дир».
Ша  ир «Та рих дян эя лян сяс» ше рин дя «Дцш мя ня од са чан гы лынъ эя -
ряк дир!» – дейя ща рай го па рыр, мцр эцлц ба ш ла ры ай ылт маьа ча лы шыр.
Сат  гын лар пей да олан дан, «тя  ря зи ъи нэ ил ти си» «гы лынъ ъи нэ ил ти си ни»
явяз едян дян ел ля ри миз дар да га лыб, тор паг ла ры мыз на ля ляр чя кир.
Ша  и рин эял дийи ня тиъя доь ру дур: «Гы  лынъы пас атан ин сан мяь луб -
дур».

Гоъ а лыг дяр ди дя ша и ри щяр дян дил лян ди рир. Бу на бах ма йа раг, о,
йа лан дцнйа иля гоъ а лыг ара сын да ник бин дуй ьу лар ла йа шай ыр, бе ля
мя шяг гят ли бир дцнйа да «рей щан ят ри ни» щеч вахт унут мур:

Юзцм дя бил ми рям ня цчцн, ня дян
Рей щан ятир ли дир дцнйа мя нимчцн.

Да им цряк дян цряйя ишыг апар маьа ча лы шан ша и ри ин ди зя ма ня -
нин щаг сыз лыг ла ры бир гя дяр дя кю в рял диб:

Тап шы рыб тор паьа ше ри, ся ня ти,
Учуб ма ви-ма ви эюйя эе ди рям.
Йа ша дым, бил мя дим бир щя ги гя ти:
Мян нечцн эял миш дим, нийя эе ди рям.

Бцтцн ишыг лы ин сан лар бе ля дир. Юз бюйцклцйц мя га мын да тя ва -
зю кар лыг едир. Гоъ а лыг дан дям вур ма сын, нур лу вя ишыг лы шеир ля ри иля
инса на цмид ли эцнляр бяхш едян ша ир щя ля бун дан со нра да не чя йе -
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ни шеир ки та бы иля дцнйа нын ши рин лий и ни вя чяр хин бя ла ла ры ны гя ля мя ал -
ма лы олаъ аг.

22.01.1999
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ЮЗЦ�НИС�ЭИЛ�ЛИ,�ТА�ЛЕЙИ�ХОШ�БЯХТ�
ША�ИР

Яли Тудя– 75

Эюзцмц елм аля ми ня, по езийа дцнйа сы на ач дыь ым илк эцн дян
бир «Яли Ту дя» им за сы щякк олуб йад да шы ма. Ити вя кя с кин ба хы ш ла -
рын да, ки таб ла ры нын ти тул ся щи фя син дя ве ри лян шя кил ля рин дя ки сярт
цзцндя бир ни э а ран  лыг, на  ра щат лыг, на ра зы лыг да сез ми шям. Юзц иля
сющ бят гис мя тим ол ма са да, бу ни э а ран  лыь ын кюк ля ри мя ним цчцн
ай дын олуб. Вя тян дя Вя тян щя с ря ти! Та лей ин дюнцклцйцндян на ра -
зы лыг! Чох эянъ икян – 20–21 йа ш ла рын да эюрцб-се вин дийи, бцтцн
вар  лыьы иля го вуш дуьу мил ли гур ту лу шун аъы ня тиъ я ля ри, фаъ и я ли сон -
луьу! Се вэ и ли си ня, доь ма йур ду на бу эцн-са бащ го вуш маг ар зу -
су иля йа ша дыьы 50 ил лик цзцн тцлц мцщаъ ир щяй а ты, ябя ди ай ры лыг, ся б -
рин дящ шят ли узун луьу!

Мя ня га пы ача на
Ас та на да ня дей им?
Неъя дей им о бой да
Йур ду гой уб эял ми шям?
Мян ки мя ал дан мы шам,
Няйя уй уб эял ми шям?

Яли Ту дя эянъ йа ш ла рын да ай рыл дыьы бу дий а ры, бу дцн йа ны щеч
вахт унут ма мыш, эеъя-эцндцз ону хяй а лын да йа шат мыш, цряк га ны
иля йаз дыьы ми с ра лар да щифз ет миш, эюз йаш ла рын да го ру муш дур:

Юзэ я ни бил ми рям, дцнйа цзцндя
Мя нимчцн эюзцмдя йаш дыр Вя тя ним!

Яли Ту дя нин – Яли Гу лу оь лу Ъа вад за дя нин ата-ана сы яс лян Ъя -
нуб лу ол муш, Яр дя би лин Ча нах бу лаг кян дин дян Ба кыйа кючмцш вя
1924-ъц ил дя Яли Ба кы да доь ул муш дур. Ба кы да 7-ъи син фи би тир дийи
дювр дя юл кя дя ба ш лай ан ре прес сийа ня тиъ я син дя аи ля ни Ира на сцрэцн
етми ш ляр. Яли Ту дя бу ра да ин ги ла би щя ря ка та го шул муш, 1945-ъи илин
дека б рын да гу ру лан Мил ли щю ку мя тин Ма а риф На зир лий ин дя шю бя
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мцди ри иш ля миш, ана ди лин дя дяр слик ня ш ри ня ча лыш мыш, илк дя фя ола раг
Тя б риз дя Мил ли Фи лар мо нийа тяш кил ет миш дир. Йцксяк хид мят ля ри ня
эю ря Мил  ли щю ку мят ону ян али мцка фат олан «21 Азяр» ме да лы на
лай иг эюр мцшдцр. Бир ил со нра зор дцнйа сы нын Мил ли щю ку мят цзя ри -
ня га ра пяр дя чяк мя си иля йе ни дян Ши ма ла цз тут ма лы ол муш, 50 ил
мцщаъ ир щя й а ты ке чир миш, сон дя ряъя нис эил ли бир юмцр йа ша мыш дыр:
«Эю ря сян, пар ча лан мыш Азяр байъ а ны мы зын та лей и ни юз мц ща ъ ир
щяй а тын да йашайан Яли Ту дя гя дяр нис эил ли», за ма нын, дюв рцн чя -
тин сы наг ла ры на, аь ыр зяр бя ля ри ня мя руз га лан, рцзэ а рын ян ки чик се -
винъ ля рин дян бе ля мя щ рум олан, щеч бир щаг гы на ча та бил мяй ян
икинъи бир ша ир вар мы? (Шюв кят Щиъ ран) Щеч бу ра да да ша ир ямяйи
лай и гинъя гий мят лян ди рил мяй иб, да им эюз дян, ня зяр дян кя нар да
га лыб:

Бир мяг сяд уь рун да биз гя лям чал дыг, 
Ал гыш мя ним ол ду, щюр мят ся ся нин.
Ся нят дцнйа сын да зир вя ляр ал дыг, 
Щцняр мя ним ол ду, шю щ рят ся ся нин.

Вя тян щя с ря ти, ай ры лыг оду ша и рин эцлцмсяр цзцнцн эцл мя си ня
имкан вер мя ди, до даг ла рын да эюрц нян тя бяссцм гял би ня ен мя ди:

До даь ын эцлмяйи ясас дей ил дир,
Эя ряк цряк эцлсцн, цряк си ня дя.
Тя б ри зим сиз ке чян бцтцн ил ля рим 
Тя б риз дя эюрдцйцм бир иля гур бан!

Щяр кя син юз гиб ля си вар,
Мя ним гиб лям Вя тя ним дир.

Кя дяр дян дой унъа йаз мы шам, анъ аг
Се винъ дян йа манъа хяъ а лят лий ям.

Щя с рят бу лаьа дцшся, 
Алы шыб йа нар бу лаг.

Гцрбят дя юлян ля рин тап да ла нар
гя б ри дя…

Юмрцм бойу сян дярд ол дун,
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Мян ся йа зан мир зя, Вя тян!

Ис тиг лал ар зу ла ры, Вя тя нин бир лийи уь рун да тюкцлян ган лар, тя яс -
сцф ки, бир ся мя ря вер мя ди, се вэ и ли ин сан лар дан, се вэи до лу тор паг -
лар дан ай  ры дцшян ша ир юмцр бойу Вя тян щя с ря ти ля чыр пын ды.

Яли Ту дя бир ин сан ки ми, бир шях сийй ят ки ми, бир ша ир ки ми пак
вя тя  миз йа ша мыш, эю зял щис сляр ля, эю зял дуй ьу лар ла юмцр сцр -
мцшдцр. Зо  рян тя биб йох, щя ги ги ша ир, щя ги ги ис те дад са щи би ол ду -
ьун дан по езий а сы се ви лян вя оху нан по езий а дыр. Ики сюзцнцн би ри
«Вя тян» олан ша и рин мюв зу да и ря си ря нэ а ря нэ вя эе ниш дир: по езийа
цчцн ябя ди мюв зу лар дан олан мя щяб бят, тя би ят эю зял лик ля ри, ин са -
нын гур маг, йа рат маг еш ги, ис тиг лал мцба ри зя си, хал гын мцд рик лийи,
бюйцйя щюр мят, дцшмя ня ни фрят, алын йа зы сы, ляй а гят вя дяй а нят,
ана мя щяб бя ти, ин сан хис ля тин дя ки йа ра маз лыг ла рын иф ша сы, тор паг
вя чи чяк ят ри…

Ся нят дцнйа сы иля йа хын дан та ны ш лыг эю с тя рир ки, ша ир щеч ки мин
ардынъа эет мя миш, бян зяр сиз гя ля ми вя цс лу бу иля се чил ми шдир. Дя -
рин вя бюйцк дуйьу иля мцхтя лиф яшйа вя ща ди ся ляр дя ей ни кей фий йят -
ля ри се чя бил миш вя он ла ры ус та лыг ла цму ми ляш дир миш дир:

Мин нят ня дир? Боь аз да
Или шиб га лан ти кя.
Мин нят ня дир? Ятир ли
Чай ы на сы зан сир кя.
Мин нят ня дир? Да с та на
Ъа лаг ла нан бир фя сил;
Мин нят ня дир? Да ва мы
Юзэ я ля шян бир ня сил...

Яли Ту дя нин шеир ля рин дя щяй ат щя ги гят ля ри нин цму ми ляш миш фял -
ся фи ифа дя си яса с дыр. Ша ир бя дии сюзцн гцд ря ти ни щик мят дя, онун щик -
мят ля би рэя доь у лу шун да эюрцр.

Илк тящ си ли ни Ши мал да ал дыьы цчцн ша и рин по езийа ди ли сон дя ряъя
ся ли с дир, фарс ди ли син так си си нин тя си ри иля кор лан ма мыш дыр. Щяй ат щя -
ги гят ля ри нин емо си о нал-афо ри с тик ифа дя си шеир ля рин дя ня зя ри да ща
чох ъялб едир. Ша и рин йа ра дыъ ы лыь ын да дцнйа вя онун ишл як ля ри ня
щей рят до лу мцна си бят эцълцдцр. 
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Ша ир цчцн ян бюйцк щя диййя онун го ру нан, йад да га лан сюз ля -
ри, ми с ра ла ры дыр. Биз аз вахт яр зин дя уну дул маз ша и рин цч ня фис ки -
та бы ны – «Тя б риз йо лу» (1996), «Сюз юмрц» (1997) вя «Мцщаъ ир
гей ря ти» (1998) ки таб ла ры ны ал дыг. Бу ки таб лар илк дя фя чап цзц эю -
рян шеир вя по ема лар дан иба рят дир. Ша ир бу дцнйа дан нис эил ли эет ся
дя, ар зу вя ис тяк ля ри ни юв лад ла ры йа ша дыр. Ки таб ла рын тяр тиб чи си ша ир
ата нын ся ня ти ня йцк сяк мя щяб бят бяс ляй ян На тиг Яли Ту дя оь лу
Ъа вад за дя дир.

Шеир ляр дян яла вя, цч ки таб да ша и рин сяк киз ли рик по ема сы чап
олун муш дур. «Щюкмдар гы зын се вэ и си» ис тис на ол маг ла, бу по ема -
лар – «Се вэи на хы ш ла ры», «Де, щар да сан», «Наь ыл ла шан мя щ рям ляр»,
«Мц щаъ ир гей ря ти» ав то био гра фик ясяр ляр дир, ша и рин юз улу ла ры на
щяср едил миш дир. По ема лар мя щяб бят до лу ши рин бир дил дя йа зыл мыш -
дыр. Ата-ана сын дан, се вим ли ня ня си нин эц зя ра нын дан да ны шан, илк
се  вэ и син дян, чох эянъ икян ке чир дийи тя зад лы щяй ат йол ла рын дан
бящс едян бу по ема ла рын ща мы сы ха ти ря ляр ишы ьын да йа зыл мыш дыр вя
Ъя нуб щяй а ты иля баь лы дыр. Бир-би ри иля яла гя ли олан бу ясяр ля ри бир
сцжет ят ра фын да дцзцб бюйцк бир да с  тан ки ми дя оху маг
мцмкцндцр. 

Не чя дя фя тя би ят эцлцмсяй иб, ис тиг лал га пы ла ры ачы лыб. Ла кин дяр   -
щал эцълц вя дящ шят ли ту фан о га пы ла ры баь лай ыб… Ша ир нис эил ли эет -
ди, ис  тиг лал ар зу ла ры на ча та бил мя ди.

Гой бу ар зу лар онун юв лад ла ры нын, ня вя, ня тиъ я ля ри нин щяй а тын -
да чи чяк ач сын! Ъя нуб ла Ши мал ябя ди лик бир-би ри ня го вуш сун. Та ле
бу хал  гын цзцня хош бяхт лик ля эц лцм ся син… 

Ша и рин ру щу шад ол сун.

29.01.1999
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ДЯ�ЛИ�ЛИЙ�ИН�ХЕЙ�И�РИ

Ще кайя, по вест вя ро ман лар мцял ли фи ки ми та ны ды ьы мыз Ел чи нин
дра ма ту рэ ий айа мей ли дя гий мят ли бя щ ря ляр вер мяк дя дир. Ке чян
илин март ай ын да би тир дийи, бу йа хын лар да чап ет дир дийи он дог гуз
шя кил дян иба рят «Мя ним ярим дя ли дир» ко ме дий а сы Мир зя Ъя лил яня -
ня ля ри яса сын да ъямиййятин бу эцнкц щяй а ты ны якс ет ди рян ма раг лы
бир пйе с дир. Ма щийй ят ети ба ри ля «Мя ним се вэ и ли дя лим» пйе си ня йа -
хын олан бу ясяр дя ясас об раз лар Ки ши, Ар вад, Гыз, Оь ул, Гон шу,
Дост, Ха ным, Про  фес сор, Пар тийа ли де ри, Ек с т ра сенс га дын вя баш -
га ла рын дан иба рят дир. Цму ми мя и шят мя ся ля ля ри вя со си ал-иъ ти маи
проб лем ляр яся рин би зя йа хын олан сон эцнля рин ща ди ся ля рин дян
бящс ет дий и ни эю с тя рир. Бу ну «За ман»– 1997-ъи илин пай ы зы нын яв -
вял ля ри» сюз ля ри дя тя с диг едир.

Ад эцнц мя ра сим ля ри ни пар тийа юзяк ля ри ня че ви рян ляр, мцстя гил -
лий ин доь ур дуьу сяр бя ст лик дян мей да на чы хан бир сы ра иъ ти маи
мейил ляр, ке ч миш иъ ти маи гу ру лу ша, Маркс изм-ле ни низм идей а ла ры на
мцял лиф вя об раз мцнас ибят ля ри, шях си мя на фе дян доь ан рий а кар лыг,
кцтля ви щал ал маг да олан мя и шят чя тин лик ля ри, бу дцнйа нын, ят раф
мцщи тин дя ли лик дя ряъ я си ня эя тир дийи ин сан лар вя дя ли лий ин Мяъ ну ни
ра щат лыг типин дя ящя мийй я ти вя с. ко ме дий а да ня зя ри ъялб едян
мцщцм про б лем ляр дир. Мцял лиф мя ся ля ля рин щял ли ня ко мик план да
йа наш мыш, щекайя вя по ве ст ля рин дя мцша щи дя ет дий и миз зя риф, щяс -
сас вя инъя йу мор дан, са ти рик епи зод лар дан мя ся ля ля рин гой у лу шу -
на мцва фиг шя кил дя, ус та лыг ла ис ти фа дя едя бил миш дир.

Мя и шят гайь ы ла ры чох дур. Она эю ря дя Ар вад щяр дя фя аь зы ны
ачан   да не чя про блем чы хыр ор тайа: «Кран ты ня гя дяр баь лай ыр сан,
ба ь лан мыр!.. Са а тын ба та рей а сы йа тыб. Те ле ви зор еля эю с тя рир ки, эюс -
тяр мя ся он дан йах шы ды!» «Бах, лйцстцр бу эцндя!.. Вал лащ, ев да -
ьы   лыр, щеч бил ми рям бу нун тя ми ри неъя олаъ аг? Су эял мир!..  Уни та -
зын га па ьы сы ныб!.. Газ ка лон ка сы ис тяй ян дя йа ныр, ис тя мяй ян дя
йан мыр!.. Щеч бил ми рям ба шы ма ща ра нын да шы ны са лым!..» Бу ъцр ча -
тыш маз лыг лар эцн дя  лик яр заг мя ся ля ля ри ня дя аид дир: «Сий а щы да
дцнян неъя йа зыб гой му шам, эцн эу нор та ны ке чиб!.. Чю ряк ал ма -
лый дын!.. Эюй яр ти йох ду ев дя…» Сющ бят ляр дян зящмли бир жур на лист
ол дуьу би ли нян Ки ши ща  мы нын – До сту нун да, Гон шу нун да, Ли де -
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рин дя иш ля ри ня йа рай ыр, ам ма юз мя и шят гайь ы ла ры нын ющ дя син дян
эя ля бил мир, га пы сы ны дю йян ля рин ща мы сы он дан умур, щеч кяс она
кю мяк етмир. Ар вад Ки ши нин юзэ я ля ря бу ъцр хид мя тин дян бе зар -
дыр: «Ъа ма а та ев дцзял дир сян, юзцмцз гал мы шыг бу га ран лыг отаг -
да!»

Ки ши яв вялъя юзцня тя с кин лик вер мяк, юзцнц на ра зы лыг, на ра щат -
лыг вя чя тин лик ля ря пси хо ло жи ъя щят дян ща зыр сах ла маг, яся би ляш мя -
мяк йо  лу иля эе дир. Ко мик еф фект яся би лий и нин гар шы сы ны шцур лу шя -
кил дя алмаг цчцн Ки ши нин иш лят дийи сюз ляр дян доь у р: 

Ки ши (до да гал ты юзц юзцнц са кит ляш ди рир). Са кит ол… Яся би ляш -
мя… (Пян ъя ряйя тя ряф ба хыр) Эюр ня эю зял эцндц… Мащ ны оху…
Мащ ны… (Йа ваш дан охуй ур)

Дцнйа эю зял дир,
Щяй ат эю зял дир.
Бир иф ри тя вар,
О да ки сян сян.

Бу ъцр ъан ща райы са кит ляш мя ляр, эярэинлийин, яся би лий ин гар шы сы -
ны ал маг цчцн еди лян ъящдляр ся мя ря вер мир вя тя д риъ ян дя ли лийя
доь ру апа рыр. Ки ши аи ля гайь ы ла рын дан, ят раф адам лар дан йа ха гур -
тар маг цчцн юзцнц дя ли лийя вур ма лы олур. Бу «дя ли лик» Ки ши нин
баь лы ол дуьу мцхтя лиф тя бя гя нцмай ян дя ля ри нин со си ал-иъ ти маи вя -
зийй ят ля ри ни сяъий йя лян дир мяк цчцн мцял ли фя эе ниш им кан лар ве рир.
Шях си ис тяк ля ри ни щя й а та ке чир мяк цчцн Ки шийя мцраъ и ят едян ляр
«дя ли»нин мят бу ат дя ли лий ин дян гор хараг ону рцшвят ля са кит ляш дир -
мяйя, мцхтя лиф щя дийй я ляр ля онун ди ли ни баь ла маьа ча лы шыр лар. 

Сцжет хят ти бу шя кил дя ин ки шаф едир вя Ки ши «дя ли»лий ин дян ис ти фа -
дя едя ряк рцшвят хор Ла чы но ву иф ша едяъ яйи иля гор ху дуб Оь лу нун
«бур жуй» ад лан дыр дыьы Гон шу дан бир ма шын го па рыр. Бу про се с дя
гор хут ма цсул ла ры да мца сирдр: «Мян она о бой да би ляр зик ал мы -
шам. Он беш мин дол ла ра… Эе диб ев ля ри нин га баь ын да ми тинг еля -
йя ъяй ям. Те ле ви зий айа эе дяъ яй ям… Мя ня щеч ня едя бил мяз.
Чцнки мян дя ли йям…» Гий мят ли яшй а ла ры Ки ши нин яли иля алыб Ла чы -
но ва щя диййя апа ран Гон шу бу щай-кцйцн Ла чы но ва ча таъ а ьын -
дан гор ха раг она ма шын алыр. Юзэ я си нин ар ва ды на неъя ешг елан ет -
дий и ни по ема шяк лин дя йа зыб гя зе тя ве ряъ яйи иля гор ху да раг тцрк -
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пя ряст До стун бой ну на «им порт ны», «бцллур» лцстр гой ур. Ад эц -
нцндя пар тийа йа рат ды ьы ны ха тыр ла да раг, той едяъ яй и ни, о той да Ли -
де рин «тяъ рцбя си»ни йай маг ла пар тийа йа ра даъ аь ы ны бил дир мяк ля
ев ля ри ни Ли де ря тя мир ет ди рир. Ма шын, лцстр, евин тя ми ри, йе шик-йе шик
ба нан вя с. Ар ва ды, Оь у лу се вин ди рир. Мар ксын «Ка пи тал»ыны ялин -
дян йе ря гой ма са да, ай лар дан бя ри  9-ъу сящи  фя дян иря ли эе дя бил -
мя й ян Оь ул адам олур, сю зя бах маьа ба ш лай ыр. Ар вад шян ля нир вя
бе ля бир вахт да бир дян-би ря Ки ши нин дя ли лик дян гур тар маг ис тя дий и -
ни бил дик дя тяш ви шя дцшцр: «Йох! Йал ва ры рам ся ня! Щеч ки мя щеч ня
де мя!.. Гой ща мы еля бил син ки, дя ли сян. Сян еля йах  шы, еля йах шы дя -
ли сян, мя ним язи зим».

90-ъы ил ля рин сон ла ры дыр. Рцшвят хор луг юл кя миз дя тцьйан едир.
Ях лаг по зу лур. Щя ря бир тя ря фя чя кир вя эцндя бир пар тийа йа рат -
маг ла мя ш ь ул дур лар. Бцтцн бун лар эуйа узун мцддят со си а лист тя -
фяккцрц иля йа шай ан, яс лин дя, фе о дал тя фяккцрцндян хи лас ол ма мыш
ин сан ла рын фа ъи я си дир. Би зим щя ги ги ка пи та лист тя фяккцрцня го вуш -
ма ьы мы за да щя ля чох вар. Ел чи нин пис ля дийи со вет гу ру лу шун да бу
ъцр ей бяъ яр лик ляр ин ди ки гя дяр тцьйан ет мир ди. Хруш шов, Бреж нев,
Гор  ба чов ки ми щя ги ги ком му нист иде ал ла рын дан узаг олан дюв лят
баш чы ла ры, пар тийа лидер ля ри щя мин гу ру лу шун иф ла сы на ся бяб ол ду лар.
9 ся щи фя дян иря ли эедя бил мяй ян дай аз адам лар бу гу ру лу шу бяр па
едя бил мяз ляр. Влади мир Илич мя ним ня зя рим дя дцнйа ны йе нил яш ди -
рян бюйцк шяхсийй ят дир. Марк с изм бюйцк елм дир вя мцял лиф ди лин -
дян «дцнйа нын ба шы на турп як  миш мяш щур ал ман иг ти сад чы сы» сюз -
ля ри ни ешит мяк ис тя мяз дим. Буну бир об раз нит гин дя вер мяк олар -
ды. Тябии ки, бун лар шяхси мцла щи зя ляр дир вя  дцнйа ны щяр кя син юзц -
ня мях сус дяр кет мя прин сип ля ри вар  дыр. Щан сы гу ру луш олур-ол сун,
ин санын шцу ру вя виъ да ны щялледи ъ и дир.

Дюнцк вя мяс ляк сиз ин сан ла рын тян ги ди Про фес со рун шях син дя
даща ай дын нцмай иш ет ди рил миш дир. 40 ил ате измдян дярс дей ян Про -
фес сор ин ди на маз гы лыр, оруъ ту тур, фал чы лар ла оту руб-ду рур, ек с т -
ра сенс Аь а баъ ыйа ила щи гцввя ки ми ба хыр. Фал чы Аь а баъы яй ри йол -
да олан аьры лы адам ла рын щя ря си ня йе ни бир дярд эя ти рир. Гя ф ля тян
фал чы дан мя дя алты вяз дя аь ыр хя с тя лик ол ду ьу ну еши дян Ли дер:
«Мян зяр бя ни мцха лиф гцввя ляр дян эюз ляй ир дим, анъ аг юз ор га низ -
мим дян ал дым!» дейя эцлцш доь у рур. Бцтцн бун лар сон дювр ляр дя
чох эе ниш йай ыл мыш ти пик ща ди ся ляр дир вя биз юзцмцз дя бил мя дян
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бю йцк Мир зя Фя тя ли нин иф ша обй ект ля ри ся вийй я си ня ен ми шик. Бюйцк
мцтяф фяк кир бир ан лыг торпаг дан баш гал ды рыб ят ра фы на бах са, еля
биляр ки, биз 70 ил дя щеч бир ин ки шаф мяр щя ля си ке ч мя ми шик, иря лийя
йох, эе рийя эет ми шик.

«Он суз да ин ди про фес сор ла рын ща мы сы оруъ да ды» сюз ля ри иля
мцяллиф елм адам ла ры мы зын аь ыр вя цзцнтцлц щяй а ты ны, мя и шят гай ьы -
ла ры ны гейд ет дийи про блем ля ря га тыр. До стун ди лин дян ве ри лян:
«Явят! Явят! Мян шим ди ити мин ады ны То дор Жив ков гой му шам» ки -
ми сюз ляр ин сан хис ля тин дя ки на гис ъя щят ля ри цзя чы ха рыр: 40 ил, 50 ил,
60 ил да ныш дыьы ди ли, дашы дыьы мяс ля ки бир ан да дяй и шян ин сан ла рын
мур дар мянявийй а ты ны вя йа цму мян мя ня вий йат сыз лыь ы ны эю с тя рир.
Ясяр дя епи зо дик шя кил дя ве ри лян щяй ат щя ги гят ля ри чох дур. Дцнйа
енишли, йохушлудур. Вах   ти ля «Шяр гин ся щя ри» пйе син дя Я.Мям мяд -
хан лы нын ка пи та ли с тин ди ли иля дедийи «Биз гай ы даъ аь ыг» сюз ля ри ни ин ди
ком му нист Оь ул дей ир.

Гон шу нун ди лин дян ве ри лян ашаь ы да кы сюз ляр дя бя шя рийй я тин ин -
ки шаф йо лу ба ря дя ма раг лы дцшцнъя ляр до ьу рур: «Бу щя ля лцтдц, она
эюря ком му нист ди. Щя, ка пи та лы йох ду, она эю ря «Ка пи тал»ы оху -
йур! Юзцня ка пи тал дцзял дя бил ся, олаъ аг де мо крат! Юзцня ка пи тал
дцзял дя бил мя ся, юмцрлцк ком му нист га лаъ аг…» Бун лар об раз
нит гин дян дир вя бя шя рийй я тин ишыг лы эя ляъ яйи олан ком му низм иде -
ал ла ры ны  образын гий мят лян ди ря бил мя мяси нятиъя си дир (Мцяллиф
бунунла разылаш майа биляр, лакин бу, узаг эяляъяйя дя аид ол са,
мяним шяхси вя гяти инамымдыр, чцнки инсан ня вахтса аьыллан -
малыдыр).

Яся рин фи на лын да «саь ал маг» явя зи ня, «дя ли лий ин» гал ма сы, Ки ши нин
«го й ун ол ма сы» мяс ля щят эюрцлцр. Ин са нын ка мил ляш мя дийи, зящмя ти, ел -
ми, ин сан лыьы гий мят лян дир мя дийи бе ля бир мцщит дя, бял кя дя, бу ъцр йах -
шы дыр.

Йад да  га лан зя риф йу мор Ел чи нин драм вя няср ясяр ля ри ни сев -
ди рян мцщцм кей фийй ят ляр дян дир. Дя ли лий и ня инан дыр маг цчцн гя -
ри бя йу ху лар уй ду ран Ки ши он ла рын си чан ла ры иля гон шу си чан ла ры нын
коман да дцзял диб фут бол ой на дыг ла ры ны уйдурур. Йах шы йат маг
цчцн она дяр ман вер мяк ис тя дик дя, «Бу эеъя фи нал ой най аъ аг -
лар»– дейя дяр ма ны ич мя йяъ яй и ни бил ди рир. 

Йа зы чы нын драм ди ли са дя вя тя би и дир. Няср ди лин дя Мир зя Ъя лил цслу -
бу   на йа хын, ла кин онун да ща тяк мил, да ща мцряк кяб фор ма ла ры ки ми
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тя за  щцр та пан орижинал бир цслубда аб зас-ъцмля ляр ко ме дийа ди лин дя
эю рцн мцр. Шцбщя сиз, бу щал няср ди лин дя мцял лиф тящ кий я син дян фяр г ли
ола раг, драм ди ли нин об раз нит ги яса сын да гу рул ма сы вя ти пик ляш ди рил мя -
си иля баь лы дыр.

Йа ша маг да ол дуь у муз щяй а тын ори жи нал ся нят ди ли иля тяъяс -
сцмц Ел чи нин уь ур лу йа ра дыъ ы лыг на и лийй ят ля рин дян дир.

02.02.1999
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ДЦНЙА�МЫ�ЗЫН�ДЯРД�ЛЯ�РИ

Бир не чя эцн яв вял эюр кям ли на сир вя тян гид чи, пуб ли сист, Йа зы -
чы лар Бир лий и нин цзвц, Ре с пуб ли ка Дюв лят мц ка фа ты ла уре а ты, фи ло ло -
э ийа елм ля ри док то ру Йа сиф Ня сир ли нин «Эю ря бил мя дин» ад лы драм,
по вест вя ще кай я ляр дян иба рят йе ни ки та бы ны ал дыг. Бу эцнляр дя Ся -
дий ар Ъа ща нэ ир оь лу нун «Йа сиф Ня сир ли» ад лы баш га бир ма раг лы ки -
та бы иля дя та ныш ол дуг.

«Гыр мы зы гя рян фил», «Ин сан лар, эюрц шляр», «Ад сыз тя пя», «Ин ти -
зар», «Чи нар вцга ры», «Гай ы даъ аь ам» вя бу эцн ляр дя чап ет дир -
дийи «Эю ря бил мя дин» ки та бы иля та ныш олан щяр бир кяс эю ря би ляр ки,
Йа си фин баш га ла рын дан се чи лян ник бин вя тя бии бир цслу бу, юзцня -
мях сус йазы ма не ра сы вар дыр. Бу цслуб да щя ги гя тин эюзцня дцз
бах маг, щеч няйи сах та лаш дыр ма маг, щяй а тын ши рин лий и ни вя аъ ы ла ры -
ны, ХХ яср ин са ны нын кеч дийи цзцнтцлц щяй ат йо лу ну, онун мад ди-
мя ня ви, пси хо ло жи аля ми ни уй дур ма сач ма ла ра ясас лан ма дан ре ал
якс ет дир мяк кей фиййят ля ри чох эцълцдцр.

Йа сиф да им йе ни мюв зу ла ра мцраъ и ят едир. Аз тяд гиг олун  муш,
аз юй ря нил миш, бя дии, ел ми ясяр ляр дя юз як си ни та па бил мяй ян бе ля
мюв зу лар дан би ри Бюйцк Вя тян мцща ри бя си ил ля рин дя ясир дцшмцш,
ха риъи юл кя ляр дя или шиб гал мыш, Со вет дюв ля ти нин га ты тяд бир ля рин дян,
«Си бир» гор ху сун дан Вя тя ня дю ня бил мя миш, Вя тян щя с ря ти иля, мин
бир язаб  ла ха риъ дя юмцр сцрян, доь ма йур дун ял чат маз лы ьын дан
цряйи пар  ча ла нан ин сан ла рын гя ля мя алын ма сы, йа да са лын ма сы дыр.
«Тяйй а ря эе ри дюнцр» по ве с тин дя, «Ган гар да ш ла ры» ще кай я син дя,
«Ин ти зар» пйе син дя вя бир сы ра баш га ясяр ля рин дя вя тян щя с ря ти ля го -
в ру лан, йа ныб-йа хы лан бу ъцр ин сан ла рын нисэи ли ни, да хи ли кя дяр вя
цзцн тцля ри ни тя  сир ли бир дил иля гя ля мя ал мыш дыр. Яъ ня би юл кя дя
«Эянъя» мя щял ля си йа ра дан, юлян дя Вя тя ни гиб ля се чян бу ин сан лар
бир фы рыл даг чы ер мя ни нин сат дыьы «Ба кы тор паьы»нын та мын дан, ийин -
дян Ба кы тор паь ы  ол ма дыь ы ны ба ша дцшся ляр дя, эюз ля ри ни бу
дцнйайа ябя ди йу мар кян бу ъцр бир овуъ тор паг ла ову нур, эюз ля -
ри ни бу тор паг ла йу мур лар; бцтцн чя тин лик ля ри йа ра раг, зцлм вя иш -
эянъя гор ху су ну ата раг юл мяк цчцн Вя тя ня сцрцнцрляр. Вя тян тор -
паь ы на ча тан лар да олур, йад юл кя дя Вя тян дяр ди иля дя ли олуб чюл -
ля ря дцшян ляр дя. Ня щай ят дя дящ шят ли щяй а т дыр. Бу мюв зу йа зы чыйа
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милли тящлцкя сиз лик ор ган ла ры нын йцксяк рцтбя ли нцмай ян дя си ки ми
ха риъи юл кя ля ри эя зяр кян ша щи ди ол дуьу ща ди ся ляр дян, эю рцш дцйц
бяд бяхт та ле ли ин сан лар дан эя лир.

Бюйцк Вя тян мцща ри бя си вя онун аъы ня тиъ я ля ри би зим няс лин бя -
дии йа ра дыъ ы лыг мян бяйи олуб. «Йас лы евин адам ла ры», «Эя лян Ня би
киши иди», «Го таз лы гой ун» ще ка йя ля рин дя Йа си фин гя щ ря ма ны
мцща ри бя дя щя лак ол муш ата сы нын йе э а ня щяй ат ни ша ня ля ри олан эи -
ля нар рянэ ли тцтяк дян, ся си кян ди ти т ря дян аь ат дан, го таз лы гой ун -
дан саф вя ай ыг бир ушаг кюв ряк лийи иля данышыр. Эцн эя лир ки, ат да,
гой ун да ба шы ны йе ря гой уб юлцр. Бцтцн ис тяк вя гайь ы ла ра бах -
май а раг, ата йа ди э а ры шащ ту ту да го руй уб сах ла маг ол мур, о да
ай аг цстя гу руй уб юлцр. Тя би я тин аман сыз эе ди ши иля ата йа ди э ар ла -
ры бир-бир сы ра дан чых са да, ата ха ти ря си, ата ни сэ и ли гялб дян си лин -
мир… 

Йа сиф Ня сир ли эюр кям ли бир зий а лы ки ми, йцксяк адам лар щаг гын -
да щеч бир гыс ганъ лыьа йол вер мя дян, бюйцк ся ха вят ля, цряк до лу -
су да ны шыр, бюйцк адам ла рын бюйцклцк кей фийй ят ля ри ни ус та лыг ла цзя
чы ха ра би лир. Бу про се с дя онун ин са на, мя нян йцксяк олан ла ра
сон суз мя щяб бя ти дя ифа дя олу нур. Бу ъя щят дян мцял ли ми вя чох
сев дийи йа зы чы Мир Ъя лал, тян гид чи Гу лу Хя ли лов, йа зы чы Ял фи Га сы -
мов щаг гын да бя  дии-пуб ли си с тик йа зы ла ры диг гя ти да ща чох ъялб
едир. «Бир дя с тя эцл», «Ики щей кял», «Йа рым чыг юмцр» ще ка йя ля рин -
дя ин ди ар тыг ябя ди дцн йа да олан щя мин эюр кям ли шях сляр щаг гын -
да ши рин ха ти ря ляр то п лан мыш дыр. Мир Ъя лал мцял ли мин мцдрик лийи,
щяс сас гял би, йцксяк ин са ни кей фийй ят ля ри; тя би я тин вер дийи на мярд
хя с тя лик дян юмцр бойу язаб чя кян, дя фя ляр ля юлцмля ял бяй а ха олан
Гу лу Хя ли ло вун сел ки ми ахан бир ис те дад ла Азяр байъ ан ядя бийй а -
ты цзя рин дя ко тан ки ми тян гид шы ры мы ач ма сы, Ял фи нин йу мор лу эю -
зял тя би я ти, шян вя ши рин ня с ри мцял лиф тя ря фин дян се вэи иля ха тыр лан -
мыш дыр. Бу ясяр ляр цслуб тяр зи ня эю ря дя ори жи нал олуб, бя ди и лик ля ел -
ми лий ин вящ дя ти яса сын да йа ран мыш дыр. Бу ясяр ляр йал ныз ха ти ря-де -
тал лар дан иба рят ол ма йыб, Мир Ъя лал, Гу лу Хя ли лов, Ял фи Га сы мов
йа ра ды ъы лыь ы на ъид ди ел ми-тян ги ди мцна си бят ифа дя едир. 

Йа сиф чох за ман юз гял би нин ис тяк ля ри ни эюр кям ли адам ла рын
тяс  ви ри про се син дя цзя чы ха рыр. Гу лу Хя ли лов щаг гын да де дийи:
«Сан ки юз да хи ли аля ми ни дя йа зы чы нын мя ня ви дцнйа сы иля бир ляш ди -
риб якс ет дир мяйя ча лы шыр» сюз ля ри ни онун юзцня дя аид ет мяк олар.

249



«Ады на ду р ьун луг ил ля ри де дий и миз о ил ля ри биз дя йа ша мы шыг. Бир
груп адам рящ бяр ишя со ху луб ре с пуб ли ка ны эюз эю ря-эю ря со йур -
ду. Ща ра да са инам гы ры лыр ды, ети гад гы ры лыр ды. Са ба ща цмид аза лыр -
ды. Ъя мийй я ти миз цчцн дящ шят ли олан бу адам лар бир йа зы чы, бир ин -
сан, бир вя тян даш ки ми Ял фи Га сы мо ву чох на ра щат едир ди». Бун лар
Йа си фин юз гял би нин дя ети раз ла ры иди. Ам ма шцкцр о ил ля ря! 

Йа си фин мюв зу ла ры ря нэ а ря нэ дир. «Ата эюз ляй ир» ще ка йя си чох
еркян гы ры лан бир юмрцн гям ли та лей и ни нягл едир. «Ики шцшя конй ак»
ще  кай я си мя сул иш чи нин ган маз лыг вя кцтбей ин лий и ни, ей ни за ман -
да, щяд сиз «пе шкяш юлцсц» ол ду ьу ну якс ет ди рир. Ъя мийй я тин ин ки -
шаф ме йил ля ри щяс сас адам лар да ей ни дуйь у лар ой а да би лир. «Ахы ня
йа пыш мы сан бу Марк сын ятяй ин дян, ки ши нин сцмцйц дя чцрцйцб. Ял
чяк он дан, юзцня пе шя тап, иш тап. Лап ачыь ы ны бил мяк ис тя йир сян ся,
ин ди до лан маьы баъ ар май ан лар щаг дан, яда лят дян дям ву рур лар».
80-ъи ил ля рин яв вял ля рин дя сюй лян миш бу ъцр фи кир ля ря 90-ъы ил ля рин ща -
ди ся ля ри ля баь лы Ел чи нин пйес ля рин дя дя («Мя ним ярим дя ли дир») раст
эя ли рик.

Йа зы чы нын «Эю ря бил мя дин» ще кай я си 90-ъы ил ля рин йа ша дыь ы мыз
эцнля ри нин аъы мян зя ря си ни якс ет ди рян кя с кин сий а си пам ф лет дир.
Йа сиф Ня сир ли вахт сыз вя фат ет миш до сту на мцраъ и ят шяк лин дя йаз -
дыьы бу ясяр ля сон онил лик дя ки ей бяъ яр лик ля ри ус та лыг ла да мь а ла -
маг ла йа на шы, Со вет дюврцнцн щу ма нист идейа вя иде ал ла ры на нан -
кор мцна си бят бяс ляй ян ля рин дя кя с кин иф ша сы на на ил ола бил миш дир.
Мцстя гил лик вя де мо кра тийа ин са ны мя нян йцксялт мя ли дир,
юлдцрмя ли дей ил. «Ким эцълцся, щя ги гят онун тя ря фин дя дир. Эцълц
зя и фи йе мя ли дир» прин си пи ин са ны мад ди вя мя ня ви ъя щят дян мящв
едир, шя ря ф ля йа ша маьа, бир юмрц зящ мят, шя ряф вя ляй а гят ля ба ша
вур маьа им кан вер мир. Аъы сар казмлар ла йа зыл мыш бу ясяр аъы сар -
казмла да би тир: «Шцкцр Ал ла щын мяс  ля щя ти ня, ся ни вах тын да апар -
ды. Йох са баь рын чат лайа би ляр ди. Юля би ляр дин…»

Йа сиф Ня сир ли вя онун йа ра дыъ ы лыьы ба ря дя эюр кям ли елм вя ся нят
адам ла ры нын – Ямяк дар елм ха ди ми Гу лу Хя ли ло вун, Ре с пуб ли ка
дюв  лят мцка фа ты ла у ре ат ла ры Га сым Га сым за дя нин, Мя с тан Эц ня -
рин, Бя с тя кар лар Ит ти фа гы нын ся д ри То фиг Гу лий е вин, про фес сор лар дан
Ша щин Ся фя ров, Яж дяр Аь ай ев, Азад Ня бий ев вя Ъа ща нэ ир Мям -
мя до вун, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру Ис лам Гя ри бо вун, эе не рал
Д.Алек сан д ро вун ма раг лы мя га ля ля ри вар дыр. Ня би Хяз ри, Ящяд
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Мух тар, Щя мид Аб  бас вя Яж дяр Йу ну сов Йа си фя шеир ляр щяср ет -
миш  ляр. Бцтцн бун ла рын вя Мил ли Тящлц кя сиз лик На зир лий и нин ар хи вин -
дян эютцрцлмцш бир сыра ся няд ля рин то план дыьы икинъи ки таб дан Йа -
сиф Ня сир ли нин зя нэ ин вя мцряк кяб щяй ат йо лу, ел ми, бя дии, иъ ти маи-
сий а си фя а лийй я ти щаг гын да эе ниш мя лу мат ал маг мцм кцндцр.
Дцнйа нын илк ко с мо нав ты Йу ри Га га ри нин Йа си фя мяк ту бу оху -
ъуйа ляз зят ве рир: «Би зи йад етдий ин цчцн саь ол. Те ле грам да йаз -
дыь ын ля ти фя дя яла иди. Ар ва дым дей ир ки, Йа сиф би зя са та шыр, йя гин
Мол ла Ня с ряд дин еля Йа си фин юзцдцр». Бу сюз ляр илк ко с мо навт ла
до ст луь ун щцдуд ла ры ны ай дын эю с тя рир. Ком со мол йе тиш дир мя си вя
ма щир бир на тиг олан Йа си фин хей ир хащ лыьы, вя тян пяр вяр лийи, ща зыръа -
ваб лыьы, ишэц зар лыьы, Азяр байъ ан зий а лы ла ры на бюйцк гайь ы сы ба ря дя
там тя яссцрат га зан маг цчцн щя мин йа зы ла ры бц тювлцкдя бу ра
кючцрмяк ла зым эя ляр ди. «Йа сиф Ня сир ли нин щяй ат йо лу чох чя тин вя
мцряк кяб ол муш дур. Сюзцн щя ми шя дцзцнц де дийин дян, ачыг тен -
ден сий а лы шях сийй ят ол дуь ун дан бюйцк мя ня ви-пси хо ло жи тязй иг ляр -
ля цзляш мя ли ол муш дур. Ла кин мад ди, мя ня ви, сий а си чя тин лик ляр бу
бюйцк, ишыг лы, хей ир хащ ин са нын ира дя си ни сын ды ра бил мя миш дир» (Гу -
лу Хя ли лов).

«Мя ним бил дий им шей ля ри де мяйя ди лим эял мир, виъ да ным йол
вер мир, щям дя щцгу ги щаг гым йох дур» - дей ян Йа си фин Азяр бай -
ъан зий а лы ла ры гар шы сын да хид мят ля ри вя цму мян ДТК фя а лийй я ти
ба ря дя мя лу мат ал маг цчцн Сей мур Ел се вя рин, ком со мол дан
ДТК-йа, ора дан МК-йа йцкся лиш йо лу ба ря дя Сядй ар Ъа ща нэ ир
оь лу нун Й.Ня сир ли иля мцса щи бя си ня ня зяр сал маг ки фай ят дир.

Бу ики ки таб эю с тя рир ки, елм вя йа ра дыъ ы лыг са щя син дя, ей ни за -
ман  да, эюр кям ли бир дюв лят ха ди ми ки ми, Йа сиф Ня сир ли бу халг
цчцн чох иш эюрмцшдцр. Гол ла ры гцввят ли, эюз ля ри ишыг лы ол дуьуна
эюря бун дан со нра да щя ля чох иш эю ряъ як дир. Бу йол да она ис тя -
йинъя саь лам лыг, ар зу ла ры на мцва фиг иъ ти маи мцщит ди ляй и рик. 

03.03.1999

251



252



ХАЛГ�НАМИНЯ,�
ЩАГГ,�ЯДАЛЯТ�НА�МИ�НЯ

Гя зян фяр Ши рин оь лу Ка зы мов 1937-ъи ил мар тын 3-дя Ъяб рай ыл
рай о ну нун Сол тан лы кян дин дя зий а лы аи ля син дя до ьу луб. 1960-ъы ил дя
Азяр байъ ан Дюв лят Пе да го жи Инс ти ту ту нун (ин ди ки Н.Ту си ады на) та -
рих-фи ло ло э ийа факцлтя си ни би ти риб. Ики ил дян со нра ас пи ран ту райа дахил
олуб. 1967- ъи ил дя на ми зяд лик, 1988-ъи ил дя док тор луг дис сер та сий а сы
мц да фия едиб. 1989-ъу ил дян про фес сор дур. 1989–1997-ъи ил ляр дя
Н.Ту си ады на АД ПУ-нун фи ло ло э ийа фа кцлтя си нин де ка ны вязи  фя  син дя
иш ляй иб. Про фес сор Г.Ка зы мов али вя ор та мяк тяб дяр с лик  ля ри нин, али
мяк тяб ляр цчцн бир сы ра дярс вя са и ти нин, он ларъа моно гра фий а нын,
200- дян ар тыг ел ми вя ел ми-пуб ли си с тик мя га ля нин мцял ли фи дир. 1998-ъи
ил дя Бю йцк Бри та нийа вя Ши ма ли Ир лан ди йа Асийа Крал Ъя мий йя ти нин
цзвц се чил миш дир. Бюйцк Бри та нийа Кем б риъ Бей нял ми лял Дцща лар
Мяр кя зи нин цзвцдцр. Щя мин мяр кяз тя ря фин дян 1998 - 1999-ъу Илин
Бей ня лми лял ада мы елан еди либ вя «Шя ряф ме да лы»на лай иг эюрцлцб.

– Гя зян фяр мцял лим, ел ми ми зин, тящ си ли ми зин бу эцнкц вя зий йя ти
си зи га не едир ми? Ин ди зий а лы ла ры мы зын бюйцк як ся рийй я ти нин юз шях си
про блем ля ри чяр чи вя син дя гал ма сы на, ъя мий йят дя баш ве рян про сес ля -
ря би э а ня ол ма сы на щагг га зан дыр маг мцмкцндцрмц?

– Ел ми ми зин, тящ си ли ми зин бу эцнкц вя зийй я ти щеч бир щя ги ги
зийа лы ны га не едя бил мяз.

Мцстя гил лик эю зял шей дир, ми сил сиздир,  ам ма мцстя гил лик юл кя ни
мцстя гил шя кил дя та ла маг де мяк дей ил. Ялин дя их тий ар ола нын цряй -
ин дя виъ дан ол ма лы дыр.

Бир дя эюрцрсян рящ бяр лик ямр вер ди: «Тя ля бя ни за чот дан сах ла -
маг ол маз». Бу ъцр щал лар тя ля бя ни кцтляш ди рир, тящ си лин кей фий йя  ти -
ни сы фы ра ен ди рир, тящ сил иши ня ъид ди зяр бя ву рур. Бцтцн са щя ляр дя тя -
ля бя йя эц зяшт ет мяк олар, елм дя йох. Бя зян гач гын, кючкцн ады иля
тя ля бя ни «хи лас» едир ляр. Тящ сил дя эц зяшт ол ма ма лы дыр. 

– Зий а лы ла рын би э а ня лийя щаг гы вар мы?
– Яв вя лян, ин ди щя ги ги зий а лы тап маг да чя тин дир. Еля ля ри вар ки,

йах шы алим дир, йах шы мцял лим дир, юзцнц го руй ур. Ам ма ди эял ки,
ъя са ря ти йох дур. Цряй и ни де шян, гял би ни даь ы дан фи к ри дейя бил мир,
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щя  ля, бял кя, щаг сыз лыь ын хей ри ня да ны шыр. Бу, зий а лы дыр? Зий а лы сю -
зцнц де мя ли дир. Де ся, бу нун дюв ля тя дя хей ри олар, хал га да. Беш -
ъя зий а лы (эю зцкю лэ я ли ол май ан щя ги ги зий а лы дан сющ бят эе дир) га -
баьа дцшцб йан  лыш ад дым ата ны ба ша сал са, о дцшцняр, чя ки няр вя
эет дикъя азь ын лаш  маз.

Ики шей дир зий а лы ны мящв едян: щя ги ги зий а лы лар ара сын да бир лийин
ол ма ма сы, йу ха ры ла рын зий а лы сюзцня мя щял гой ма ма сы. Йер ляр дя -
ки на ра зы лыг ла рын гар шы сы ны зийа лы лар ал са лар, дюв ля тин дя ян ди шя си
аза лар.

– Щеч ки мя сирр дей ил ки, зий а лы ла ры мы зын бюйцк бир ги с ми мад ди
тя ми нат ла ры ны йах шы лаш дыр маг цчцн йа ха риъи юл кя ля ря, йа да эцндя -
лик до ла ны шыь ы ны чы ха ра би ляъ як са щя ля ря цз ту тур. Бу на неъя ба хыр сы -
ныз?

– Ан тик фи ло со ф лар маь а ра ла ра чя ки либ эеъя-эцндцз бу дцнйа -
нын сир ля ри ни дярк ет мяйя ча лыш дыг ла ры ки ми, бцтцн са вад лы тя бя гя дя
еля щей фи кир ля шир ки, ня иш ля мя шь ул ол сун ки, аи ля си аъ гал ма сын. Яв -
вял ляр зий а лы йе мяк, эей мяк дяр ди чяк мяй иб, ев, ма шын ал маг вя с.
ба ря дя фи кир ля шиб. Про фес со рун ма а шы 40 дол лар, тибб елм ля ри на ми -
зя ди, бю йцк бир шю бя нин мцди ри нин ма а шы 20 дол лар миг да рын да дыр.
Нейля син ляр? Ики йол вар: йа бу мцс тя гил юл кя дя юзцнц ора-бу ра чыр -
пыб аи ля си ни до лан дыр ма лы дыр, йа да бир кян дир тап ма лы дыр. Ин ди ки
дювр дя бун ла рын щяр ики си ня бя ра ят га зан дыр маг мцм кцн дцр.

– Гя зян фяр мцял лим, еля чых ма сын ки, биз йал ныз йа ша ды ьы мыз ъя -
мийй я тин га ран лыг мя гам ла ры ны эюрцр вя ону га барт ма ьа ча лы шырыг.
Ял бят тя, уь ур ла ры мыз вар вя он лар, неъя де йяр ляр, би зим дир. Сющ   бят
мцстя гил лий и ми зин бя щ ря ля ри ни ща мы нын бя ра бяр шя кил дя дад  ма сын дан
эе дир. Бу мя на да кор руп си йа нын ся вийй я си щяр би ри ми зи на ра щат ет -
мяйя бил мяз. Тя яс сцф ки, бу щал тящ сил дян дя йан ют мяй иб. Бу нун
кюкцнц нийя кя с мяк ол мур? Йох са бу, мцм кцн дей ил?

– Мцмкцн ол май ан щеч бир шей йох дур. Кор руп сий а нын кю -
кцнц кя с мяк олар. Ким сяй еля ди ки, мцмкцн ол ма ды? Бир дя биз -
дя щяр шей пил ля-пил ля дир. Эюрцрсян, би ри си ни щан сы са мцяс си сяйя рящ -
бяр го йур лар. Сон дя ряъя абыр сыз лыг ла, виъ дан аь ры сы чяк мя дян сой -
уб-та ла маг ла мя шь ул олур, бир эцн эюрцрсян, баш га би ри си – он дан
да бюйцйц эя либ ону гу лаг ла ды, бцтцн йыь дыг ла ры ны ялин дян ал ды. Бу
адам ин ди йени дян вя щям дя ъа на вар ки ми ба ш лай ыр. Ял бят тя, бу -
нун га ба ьы ны ал маг олар: тящлцкя сиз лик иш чи ля ри вар, по лис вар, мящ -

254



кя мя вар, про ку рор луг ор ган ла ры вар. Эя ряк он ла рын ма аш ла ры о
гя дяр йцксяк ола ки, дюв лят иши ня хяй а нят ет мя йя ляр. Ди э яр тя ряф -
дян, ня за рят едян ля рин юз  ля ри тя миз олмалыдыр. Йухарылар тямиз
олса, ашаьылар ъызыгдан чых ма ьа ъясарят етмяз.

– Щан сы щисс си зин бюйцк сий а ся тя га тыл маь ы ны за ся бяб ол ду вя ня
цчцн мящз Азяр байъ ан Де мо крат Са щиб кар лар Пар  ти йа  сы ны сеч ди -
низ?

– Азяр байъ ан Де мо крат Са щиб кар лар Пар тий а сы нын мя рам на -
мя си бюйцкдцр. Бу, ня иг ти дар, ня дя мцха ли фят йюнцм лцдцр. О,
хал гын хей  ри ня иш ляй ян, мил ля тин эя ляъ яй и ни дц шцнян, юзцнцн ори жи нал
йо лу олан, ща лал лыьы эюз ляй ян бир пар тий а дыр. Мян са щиб кар лыьы йал -
ныз тясяр рц фат да, иг ти са дийй ат да дей ил, щяр са щя дя эюрц рям: елм дя,
сянят дя, тящ сил дя вя тя д ри с дя. Щяр кяс юз са щя си нин ян йцк сяк ада -
мы, щя ги ги са щиб ка ры ол ма лы дыр. Бу пар тийа да ин сан ла ры бу йо ла
мейил лян ди рир. Бу, йах шы нийй ят дир. Ин са нын тя ми на ты ол ма  лы дыр. Тя -
ми нат ол дуг да о, ъя мий й я тя баъ ар дыьы са щя дя хид мят эю с тя ряъ як -
дир. Ин сан дцнйайа бир из гой маг цчцн эя лир вя щей ван лар аля мин -
дян бу нун ла фяр г ля нир.

– Са щиб кар лыг щис си ща мыйа доь ма дыр. Бе ля ол ма са, ади аи ля гай -
ь ы ла рын дан тут муш, юл кя ми зин иг ти са ди мцстя гил ли йи нин тя мин едил мя -
си ня дяк бцтцн мяр щя ля ляр дя няй ин ся ча тыш май аъ аьы ай дын щисс еди -
ляъ як. Ам ма бу да бир щя ги гят дир ки, ща мы да бу щис син форма лаш ма -
сы цчцн ъя мийй ят дя ки фа йят гя дяр мцнбит шя ра ит йа ра дыл ма лы дыр.

– Ъя мийй ят аи ля дян ба шлай ыр, аи ля дя щяр кяс юзц би ляр. Ам ма юл -
кя дя мцнбит шя ра ит бир мил ля тин, юл кя нин ин ки ша фы мя ся ля си дир. Гул -
дар лыг вя йа фе о да лизм дей ил ки, щяр шей бир не чя ада мын ялин дя
топлан сын. Мил ля тин бир мил лят ки ми ин ки ша фы ны ис тяй ян адам о юл кя -
дя щеч ки мин са щиб кар лыг фя а лийй я ти ня ма не ол ма ма лы дыр. Азад шя -
ра ит йа ра дыл ма лы дыр ки, ща мы гур сун, тик син, як син, беъ яр син. Аь ыр
ве рэ и ляр, рцшвят хор луг, йох ла ма лар, эюзцмчых ды лар, ял дя ола нын га -
пы лыб-алын ма сы ол ма сын, га нун лар иш ля син. Бе ля олар са, мил ля тин щя -
йат шя ра и ти йах шы ла шар, ин сан лар бир-би ри ня щюр мят гой ар. Хал гын ба -
шын дан ба сыб, бир груп ада мын са щиб кар лыь ы на йол ач маг ер мя ни
иш ь а лы на кю мяк етмяк ки ми бир шей дир.

-Мцса щи бяйя эю ря чох саь олун.

Мцса щи бя ни апар ды: Яли СЯ МЯ ДОВ
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19.02.2000

КЮ�В�РЯК�ДУЙЬ�У�ЛАР

Тя бии ки, би зим бюйцк зий а лы ла ры мыз, алим вя ша ир ля ри миз бир-би -
ри нин гцввя си ня, гцдря ти ня, хал га, вя тя ня, зи йа лы ла ра мцна си бя ти ня
даща йах шы бя ляд дир ляр, щяр би ри нин гял би хей ир хащ ар зу лар ла, Вя тян
севэ и си иля до лу дур. Ла кин щя йат он ла рын ар зу су иля иря ли ля мир. Дцн -
йа нын эяр ди ши юз не чя ми нил лик  аха рын да дыр. Ша ир дя, зий а лы да бу
мцряк кяб аля мин дяр ки про се син дя да ща да мцдрик ля шир, ща ди ся ляр
фюв гцндя за ма нын да ль а ва ры щя ря кя ти ни дцнйа да ян ди ри вя да и ми
олан сюзцн эцъц иля та ри хя щякк едир. Де мяк олар ки, мца сир дцн -
йа нын як сяр юл кя ля ри ни эя зиб-до лаш мыш, бюйцк ся нят йо лу ке ч  миш,
эюрцб-эютцрмцш,  Ня би Хяз ри ки ми ся нят ус та ла ры нын, Йа сиф Ня сир ли
ки ми йа зы чы, тян гид чи вя зи йа лы ла ры мы зын гялб ар зу ла ры да чох за ман
бир нюг тя дя бир ля шир. Ня би Хяз ри щяс сас бир ша ир ки ми да им еля мюв -
зу ла ра мцраъ и ят ет миш, Вя тя нин еля дярд ля ри ни гя ля мя ал мыш дыр ки,
бун лар Йа си фин дя гял би ни ти т рят миш, бир ин сан, бир алим ки ми да им
ону ша ир сяня ти нин сещрли дцн йа сы на баь ла мыш дыр. Ня би нин Йа си фя
ит щаф ет дийи:

Кцкряй иб гя зяб дян од тю кяр гы шым,
Го лум дан бярк тут сун гар да шым эя ряк.
Га рыш са йад еля биръя га ры шым,
Юзцм дя тор паьа га ры шым эя ряк,
Чя кин бу тор паг дан га ра ял ля ри,
Чя кин Га ра баь дан га ра ял ля ри. –

ше ри по етик бир дил иля щяр бир азяр байъ ан лы нын, о ъцм ля дян Йа сиф
Ня сир ли нин гялб цсйа ны ны ифа дя едир. Бу шеир вах  ти ля (Со вет
дюврцндя) чап олу нан дан аз со нра ямял ли-баш  лы гал маь а ла ся бяб
ол муш, Сов.ИКП МК-нын ор га ны «Ком му нист» жур на лы ше ри кя с кин
тян гид ет ми ш дир. Ше iр Азяр байъ а нын пар тийа мят бу ат ор ган ла рын да
да пис лян миш дир. Лакин за ман ша и рин щаг лы ол дуь у ну эюс тяр ди, щят -
та со нра лар ше ря му си ги дя бя с тя лян ди.

Йа сиф Ня сир ли дя Ня би Хяз ри йа ра дыъ ы лыь ы на да им бюйцк ма раг
вя мя щяб бят олуб. Ил ляр дян бя ри дя фя ляр ля ша ирин йа ра дыъ ы лыь ы на
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мцраъ и ят ет миш,  мяр кя зи  мят бу ат да  бу  са щя дя  ма раг лы мя га ля -
ляр дяръ ет дир  миш, йцксяк хи та бят кцр сц ля рин дян ша ир щаг гын да дя -
фя ляр ля цряк сюз ля ри ни сюй ля миш дир. Не чя-не чя мо но гра фий а нын, ел ми
вя ел ми-пуб  ли си стик мя га ля ля рин, ес се, ще кайя вя по вест ля рин мцял -
ли фи олан Й.Ня сир ли бюйцк ямяк сярф ет митш, «Яэ яр ки йы хыл сам, чи -
нар эю с тя рин» ад лы нюв бя ти мо но гра фий а сы ны  бцтювлцкдя чох сев -
дийи Ня би Хяз ри нин йа ра дыъ ы лыь ы на щяср ет миш дир. Мо но гра фийа, ба -
ш лыъа ола раг, ша и рин ли рик ясяр ля ри ни, ли рик-епик по ема ла ры ны тяд ги гат
обй ек ти ня че вир миш дир.

Мя лум дур ки, Ня би Хяз ри эе ниш вя щяр тя ря ф ли бир йа ра дыъ ы лыг йо -
лу ке ч миш, ша ир, на сир, дра ма тург, пуб ли сист вя тяръцмя чи ки ми шю щ -
рят га зан мыш дыр. Цму мит ти фаг Ле нин Ком со мо лу Мцка фа ты Ла у -
ре а ты, ССРИ вя Азяр байъ ан Рес пуб ли ка сы Дюв лят мцка фа ты ла у ре а -
ты, Й.Мям мя дя лий ев ады на Бей нял халг мцка фат ла у ре а ты, Азяр -
байъ а нын Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми, Азяр байъ ан халг ша и ри дир.
Ня би Хяз ри щаг  гын да ке ч  миш ССРИ яра зи си ня да хил олан ре с пуб ли ка -
лар да, ха риъ дя вя хцсу си ля ре с пуб ли ка мыз да сай сыз-ще саб сыз ядя би-
тян ги ди, ел ми-пуб ли си с тик ясяр ляр йа зыл мыш дыр. Ла кин Йа сиф Ня сир ли -
нин гя ля мин дян чы хан бу мо но гра фийа Ня би Хяз ри ни шях сян йа хын -
дан та ный ан, йа ра дыъ ы лыь ы на дя рин дян бя ляд олан, 30 – 40 ил дян бя -
ри йа ра дыъ ы лыь ы ны ар дыъ ыл из ляй ян, ша и рин кя дя ри иля кя дяр ля нян, уь ур -
ла ры иля се ви нян, Ня би Хяз ри по е зи йа сы ны щюр мят вя мя щяб бят ля тящ -
лил едян бир шях син яся ри дир, ша и ри дярин дян  та ный ан бир шях син цряк
сюз ля ри дир, она эю ря дя Ня би Хяз ри йа ра ды ъы лыь ынын  тящ лили ба хы мын -
дан чох гий мят ли дир. Щям дя она эю ря гий мят ли дир ки, Ня би Хяз  ри -
нин ана дан ол ма сы нын 75 ил лийи эцнля рин дя  мей да на чых мыш, бюйцк
йа ра дыъ ы лыг йо лу ну цму ми ляш дир миш дир. Бе ля бир вахт да ша иря цряк-
ди ряк вер мяк, зя нэ ин вя ту тум лу йа ра дыъ ы лыьы щаг гын да йе ни дост
сюзц сюй ля мяк, эянъ лий ин гур та ран, гоъа лыь ын баш лай ан вах ты ша и ря
гол-га над вер мяк, хал гы мы зын мил ли-мя дя ни сяр вя ти ни мцдрик ша ир -
ля ри ми зин гя ля ми иля зян эин ляш дир мя им кан ла ры ны мц ща фи зя ет мяк
ба хы мын дан сон дя ряъя гий мят ли дир. 

Йа сиф бу ма раг лы  яся ри ни ей ни за ман да чох ма раг лы бир бя дии
мц гай и ся иля ба ш ла мыш дыр: «Азяр байъ ан да йа шы  би лин мяй ян, та ри хи -
миз гя  дяр гя дим бир даь вар: Хыр да лан да ьы. Бу даь ба ря дя ня та -
рих ки таб ла ры мыз да, ня дя дярс лик ля ри миз дя еля ту тар лы бир шей йа зыл -
мыш дыр. Ба  кы ны та ны йан дан, йо лум о даь ын ятяй ин дян ке чян дян о
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даь мя ни юзцня ъялб ет миш дир... Мя ня еля эя либ ки, бу даь Хыр да ла -
на, Ба кыйа ке  шик чя кир, он ла ры пис ня зяр ляр дян го руй ур... Щяр дя фя
бу да ьын зир вя си ня чы хан да кян ди миз дя ки Эцлтя пя ни йа ды ма сал мы -
шам. Щяр дя фя агил ля рин сюз ля ри ни ха тыр ла мы шам: «Даь тяк ол май ыб.
Даь даьа сюй кя ниб». Ла кин узун за ман бу сюз ля рин доь ру луь у на
ина на бил мир дим, Она эю ря ки Хыр да лан даьы еля йол гы раьын да тяк-
тян ща дай ан мыш ды. Эе дя ня «Йах шы йол!», эя ля ня «Хош эял  дин!»
дей яр ди. Ла кин йа ваш-йа ваш агил ля рин де дик ля ри щя ги гя тя че в рил мяйя
баш ла ды. Юзц дя бу даь тякъя Хыр да лан, Сум гай ыт вя Ба  кы дан дей -
ил, да ща узаг лар дан эю рцн мяйя ба ш ла ды. Бу, Хыр да лан да дцнйайа
эюз ач мыш, Пя ри ана нын гун даь ын да бюйцмцш Ня би Хяз  ри даьы иди.
О юзцнцн ясяр ля ри иля Хыр да лан да икинъи бир даь йа рат ды. Ин ди даь
даьа сюй кя ниб...» Йа сиф Ня сир ли бу ъцр ба ш лан ьыъ ла 60-ъы ил ляр фи ло -
ло жи мцщи тин дя мей да на чы хыб мющ кям ля нян бир цс лу бу  – ел ми лик -
ля бя ди и лий ин вящ дя ти ни ус та лыг ла нц май иш ет дир миш дир. Бир чох щал -
лар да сырф ел ми ха рак тер алан бу цслуб Ня би Хяз ри по езий а сы нын мил -
ли-ядя би, ел ми-бя дии дяй я ри ни, зя нэ ин фор ма, гу ру луш хц су сийй ят ля ри -
ни цзя чы хар маг цчцн тяд ги гат чыйа эе ниш им кан лар вер миш дир. Бу
ясяр дян охуъу Ня би Хяз ри по езий а сы нын мюв зу даи ря си, шаи рин иъ ти -
маи-сий а си вя фял ся фи фи кир ля ри ба ря дя ят ра ф лы мя лу мат алыр. Ня би Хяз -
ри юз шеир ля рин дя йал ныз Азяр бай ъа нын дей ил, дцн йа халг ла ры нын
дярд ля ри ни гя ля мя ал мыш дыр. Ша и рин по езийа сы нын яса  сын да ин сан
кон сеп сий а сы ду рур. Бу ин сан дцнйа нын щяр бир юл кя син дя ин сан дыр.
Мца сир дювр дя Йер кцря си ей ни дярд ляр ля чыр пы ныр. Она эю ря дя Ня -
би Хяз ри щяр щан сы бир ха риъи дцн йа ны гя ля мя алан да, щяр щан сы бир
ха риъи юл кя дян йа зан да ора да Азяр байъ а ны эюрцр: «Инъя вя зя риф ли -
ри ка, мя на лы тя би ят мян зя ря ля ри, фял ся фи дцшцнъя ляр, вя тян даш лыг па -
фо су иля ашы лан мыш ети ра ф лар бир-би ри ня го ву шур, бири о бирини тамам -
лай а раг зя нэ ин вя бцтюв по етик об раз, бя дии па но рам йа ра дыр. Ша -
ир ня дян йа зыр са-йаз сын, онун ше ри нин ру щу, ъа ны, май а сы Азяр бай -
ъан  дыр. Щят та узаг мят ляб ля ря то ху нан да, баш  га ел ля ри тя с вир едян -
дя дя мис ра ла рын ар ха сын дан ана йурд бой ла ныр, ана тор паь ын няб -
зи, ня фя си ду йу лур». Она эю ря дя Йа сиф Ня сир ли Ня  би Хяз ри по езий -
а сы ны, ша ирин шеир вя по ема ла ры ны бя шя ри ес те тик фи кир ляр фонунда ня -
зяр дян ке чи рир, дцн йа нын бюйцк алим вя фи ло со фла ры нын йа ра ды ъы лыь ы -
на сюй кя нир. Щя ги ги ша ир гял би, щя ги ги йа зы чы гял би, щя ги ги тян гид чи
гял би, алим гял би  – цму мийй ят ля, йа ра дыъы ин са нын гял би, халг йа зы -
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чы сы Мир зя Иб ра щи мо вун де дийи ки ми, са щил сиз дяр йа ла ры ан ды рыр:
бюйцк адам ла рын щяй а ты ны, мя ня ви аля ми ни чох ъя щят дян дярй айа
ох шат маг олар. Дяр йа нын сакит вах тла ры да олур, фыр ты на лы вахт ла ры
да. Са кит вахт ла рын да бе ля онун дя рин лик ля рин дя неъя бу ру ль ан лар
ол дуь у ну щеч кяс эюрмцр.

Биз бу ра да йе ни дян тян ги дин тян ги ди ни вер мяк фи к рин дя дей и лик.
Ону дей и рик ки, охуъу бу ма раг лы ясяр дян ша и рин зян эин ли ри ка сы иля
йа на шы, по ема ла ры нын, хцсу си ля Азяр бай ъа нын Мил ли гя щ ря ма ны,
сцкан ар ха сын да щя лак ол муш Се вил Га зый е ва щаг гын да «Эц ня шин
баъ ы сы» вя «Инам» по е  ма ла ры нын идейа-ес те тик кей фийй ят ля ри ба ря дя
дяй яр ли мя лу мат алаъ аг дыр. Ашаь ы да кы ми с ра ла ры:

Ба щар гуъ аг лай ыр чя мян лик ля ри,
Ся ни эюрц рям.

Га ран гуш щар дан са гай ы дыр эе ри,
Ся ни эюрц рям.

Эянъ лик гу рул тайа топ ла шыр бу эцн,
Адын до даг лар да до ла шыр бу эцн,

Ся ни эюрц рям – 

«биз дян ай ры дцшян ляр»ин, ха ти ря си язиз олан щяр бир ин са нын цн ва ны -
на сюй ля мяк олар. Ша и рин бюйцклцйц дя еля бу дур. Тяд ги гат чы да
ин сан ла ра бир да ща бу ну чат ды рыр.

Бу яся рин ва си тя си ля Ня би Хяз ри нин щяй ат вя ся нят йо лу, эянъ лик
ил ля ри, ил кин йа ра дыъ ы лыг нцму ня ля ри,  сон ра кы ша хя ля нян бюйцк йа ра -
ды ъ ы лыьы ба ря дя эен иш мя лу мат ал маг мцмкцндцр. Ки таб яня ня ви
мо но гра фий а лар дан фяр г ли бир цслуб да гу рул муш дур. Ся тир ляр ара -
сын да ша и рин мца сир ля ри вя йа хын до ст ла рын дан - М.Иб ра щи мов,
М.Ариф, Б.Олей  ник, М.Ъя фяр, Я.Ъя мил, Т.Кю чяр ли, Б.Ня бий ев,
Й.Иса йев, Л.Бян   дяр оь лу, Ми шел Сцлей ман (Ли ван), Мит щят Дур -
муш (Тцр  кийя), Е.Са би т оь лу вя баш га ла рын дан ве ри лян пар  ча лар Ня -
би Хяз  ри бюйцк лц йц нц нц майиш етдирир. Сон бюл мя ляр дя эюр кям ли
ся нят адам ла ры нын ша ир щаг гын да йыьъ ам цряк сюз ля ри, ша и ря щяср
олун муш поезийа нцму ня ля ри вя ша и рин юзцнцн юз ся нят до ст ла ры
ба ря дя дцшцнъя ля рин дян се ч мя нц му ня ляр охуъу иля Ня би Хяз ри нин
по езийа аля ми а ра сын да да ща ся ми ми цнсийй ят йа ра дыр.
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Ями ник ки, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор Й.Ня  сир ли нин
бу яся ри дя, бцтцн яв вял ки ел ми-тян ги ди,  бя дии вя пуб ли сист  ясяр ля ри
ки ми, ма раг ла оху наъ аг, ХХ яср Азяр бай ъан ша и ри Ня би Хяз ри дц -
шцн ъя ля ри ба ря дя ес те тик фи к ри  нюв бя ти ми нил лийя апа ран гий мят ли бир
ясяр ки ми фай да лы вя эя ряк ли ола ъаг дыр.          

2000         

ШАИРИН�ПОЕЗИЙА�ДИЛИ�
Р.Рза�–�90

ХХ яср со на йет ди вя ха ти ри миз дя бир сы ра бюйцк по езийа ус та -
ла ры гал ды. Ар тыг гя дим вя зя нэ ин Азяр байъ ан ядя бий йа ты ны С.Вур -
ь ун, С.Рцстям, Р.Рза ки ми гцдрят ли ся нят кар ла ры ня зя ря ал ма дан
тя сяввцр ет мяк гей ри-мцмкцндцр. 

С.Рцстям йа ра дыъ ы лыьы иля ил кин та ны ш лыг эю с тя рир ки, ша и рин пое зи -
й а  сы би зим зя нэ ин яруз ядя бийй а ты цзя рин дя кюк ля ниб. С.Ву р ьун
мца сири О.Са ры вял ли, Щ.Ариф вя баш га ла ры иля бир лик дя бюйцк бир хят -
тин – Гур  ба ни, Ва гиф, За кир, Алы, Яля с эяр хят ти нин су ал ты ахын ла ХХ
ясрдя цзя чы хан бюйцк ша ир ля рин дян дир. Бу ъя щят дян Р.Рза нын пое -
зий а сы ъа ван эюрцнцр – сяр бяст шеир ХХ яс рин мящ су лу ки ми ня зя ря
чар пыр. Яс лин дя ися, узун лу-эю дяк ли, дя гиг ще ъа юлчцсц ол май ан бу
ше рин та ри хи да ща гя дим дир – «Дя дя Гор гуд»дан эя лир. Ритм вя ал -
ли те ра сийайа ясас ла нан «Дя дя Гор гуд» ше ри иля йа на шы, Р.Рза Ни -
за ми, Сабир, Фц зу ли ки ми клас сик ляр дян юй ря ниб.

Ака де мик М.Ари фин гейд ет дийи ки ми, Р.Рза нын пое зи йа сы, щяр
шей дян яв вял, фи кир по езий а сы дыр. Фи кир по ези йа сы ися чох за ман щяр
бир кял мя си йе рин дя олан, вяз ни, га фий я си су ки ми ахан, ла кин оху -
йуб гур тар дыг дан со нра ин сан бей нин дя щеч бир из бу рах май ан
пое зи й а ны гя бул ет мир. Ла кин тя яссцф ки, бир чох мца сир по езийа
нцму ня ля ри бу ъя щят дян чох йцклцдцр, она эю ря дя се вил мир, охун -
мур, клас сик щик мят до лу по езий а нын гар шы сын да ду руш эя ти ря бил -
мир. Бюйцк Шя щ рий а рын ашаь ы да кы сюз ля ри тя садцфи дей ил дир:

Ня эц ня га лыб ды эюрцн ше ри миз,
Ин ди йан ке чи рик эюрцб ше ри биз.
Гал ха ны мыз иди шеир бир за ман,
Ин ди шеир ох дур, юзцмцз гал хан.
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Са дяъя ола раг бу ясас ла «сяр бяст шеир» дей и лян шеир фор ма сы шаи -
рин гял би ня йат мыш, Р.Рза ны юлчцлц-би чи ли ла зым сыз кял мя ляр дян хи -
лас етмиш дир. Р.Рза В.В.Ма йа ков ски дян яв вял доь ул муш, он дан
га баг йа ра дыъ ы лыьа ба ш ла мыш ол са иди, фи к ри мизъя, йе ня бу фор ма ны
се чяр ди. В.В.Май а ков ски иля йа хын лыг, В.В.Май а ков ски ни тяръц мя
дя бу ис тяй ин, бу уйь ун луь ун ня тиъ я си сай ыл ма лы дыр. 

Мя лум дур ки, бир мцддят ша и рин фор ма ах та ры ш ла ры бир чох ла ры
тя ря фин дян бяй я нил мя миш, мцба щи ся ля ря ся бяб ол муш дур. Ла кин ша -
ир юз йо лун дан дюн мя миш, йе ни ше ри, мяз мун вя фор ма йе ни лик ля ри -
ни ан ла ма й ан ла ра ай дын ъа ваб лар вер миш, «Мя ним ар зум» (1955),
«На тиг де ди ки» (1954), «Ар зу» (1959), «Хош эял дин» (1958), «Га -
фийя» (1957), «Шеир ди ли» (1958) вя б. шеир ля рин дя да ща чох ис ти фа дя
ет дийи сяр  бяст шеир фор ма сы на, вязн, га фийя мя ся ля ля ри ня ес те тик
мцна си бя ти ни бил дир миш дир. Тян ги дин щцъум ла ры иля ша ир да ща чох
50-ъи ил ляр дя гар шы лаш ма лы, чар пыш ма лы ол муш дур. «Мя ним ар зум»
ше рин дя «Мян ня ис тяй и рям?» су а лы на гял бин дян ке чян ар зу ла ра
мцва фиг дц шцн ъя ляр ля ъа ваб ве рян ша ир: «Щеч ол маз са, шеир, ся нят
дар ьа сыз ол сун. Ла ля ни, бя  нюв шя ни бя зяк цчцн, вязн цчцн ше ри ми зя
со хмай аг» – дейя по езий а да кющ нял миш адят ля ря, тяс бещин дя ня ля -
ри ки ми бир-би ри ня бян зяй ян, мин ил ляр ля тяк рар-тя к рар иш ля ди лян тяш -
бищ ля ря, мяз мун суз гафий я пяр даз лыьа ети ра зы ны бил дир миш дир.

«На тиг де ди ки» ше рин дя ес те тик фи кир да ща эе ниш дир. Вяз ни, га -
фийя си, ми с ра ла рын юлчцсц клас сик фор ма ла ра уй ьун эял мяй ян шеир ля -
ри бя йян мяй ян ля рин «ъаь лы ара ба тя кя ри ни тяйй а ря дян доь ма, язиз
бил дик ля ри ни» гейд едя ряк ша ир йа зыр ды:

Дей ир ляр ки, ше рин ся тир ля ри бя ра бяр ол сун эя ряк;
кющ ня ала чыг ъыь ла ры ки ми.
Га фий я ляр хы на лы ол сун,
кющ ня бир го чу нун быь ла ры ки ми.
...Сюз ляр эя ряк он ла ра та ныш ол сун -
Кяб ля Фат ма нын ба лаьы ки ми...
Сюзцн вар, сюз да ныш! Ар шын алыб юл ч мя
ся тир ля рин бой у ну!
Ся тир ляр мцхтя лиф олур, оь лан!
Шеир дя щяй а тын бир пар ча сы дыр.
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Йе ни йол ла ры биз ач ма саг, ким ача сы дыр?

Бу ъцр шеир ляр дя Р.Рза нын ня фя си да ща ай дын дуй ул маг да дыр.
Шери юзцн охуй ур сан, ам ма еля бил, йа нын да ду руб ша ири динляйир -
сян.  

Йе ни ше ри гя с дян ба ша дцшмяк ис тя мяй ян ля ри, мцща фи зя кар
дцшцн ъя ни рядд едя ряк дей ир ди: 

Ше рин ди ли ай дын дыр,
О гя дяр ай дын дыр ки,
На дан йцз йол оху сун -
йе ня бир шей ан ла маз.

Р.Рза йе ни фи к ри йе ни фор ма да ифа дя ет мяк тя ляб ля ри ба хы мын -
дан сюз йа ра дыъ ы лыьы сяр щяд ля ри ни дя ву руб ке ч миш, грам ма тик нор -
ма лар ша и ри «тя мин ет мя миш», бу на эю ря дя ядя би дил дя гу лаг ла ры -
мыз алыш ма  дыьы сюз ляр дц зял диб иш лят миш дир: 

Бюй ля фа тещ ляр ля ясрда шам мян. Бай раь ы мыз гы зыл гуш ки ми гон -
ду йер ба шы нын йа ха сы на. Халг эцндя йу би лей ляй ир, ал ты ай лыг, би рил лик.
Йу би лей чи ляр ъош ду лар, тя б рик цстцндян тяб рик. Кя нар дур ма, йан га -
ч ма мярд цзцнц эюрдцйцн до стун дан, иш да шын дан. Мян ся нин илк се -
вэ и лин, сян мя ним кюнцлда шым. Йуйа бил мяз ля кя си ни, ач сан бу ра
бцтцн Ор та дя ни зи. Гырх бир ил бун дан га баг Щя сян ана дан олуб, йа
Гум да шит ти фа гын сяк киз или та мам дыр. «Аз га рьы бир ли й и нин» бцтцн шю -
бя ля рин дя Гян бяр ли нин щяй а ты тящ лил олун ду эе ниш вя с. 

Ша ир адя ти цзря иш лят дий и миз «кюнцл йол да шы» явя зи ня кюнцлдаш,
«Ара лыг дя ни зи» явя зи ня Ор та дя низ, «яср йол да шы» явя зи ня ясрдаш,
«гцтб» явя зи ня йер ба шы, «йу би лей едир» явя зи ня йу би лей ляй ир (вя
«йу  би лей едян ляр» явя зи ня йу би лей чи ляр), «иш йол да шы» явя зи ня иш даш,
«шеир йа зан» явя зи ня шер чи, «их ти сар олу нун», «иш дян чы хын» явя зи ня
их ти сар ла шын иш ля дир, ики сюзц бир сюз ля, алын ма сюзц мил ли сюз ля явяз
едир. Ма раг лы дыр ки, ша и рин 30 – 40 ил яв вял па ро дийа об йек ти ки ми
ишлят дийи Гум да шит ти фаг, Аз га рьы бир лийи ки ми бир ляш мя ляр ин ди ай аг
ту туб йе рий ир. 

Дя дя Гор гуд по езий а сы ки ми, Р.Рза по езий а сы да мяз -
мунъа долу ол маг ла йа на шы, да ща чох рит мя, ал ли те ра сий айа
ясас ла ныр. Ла кин бу шеир га фий я сиз дя дей ил вя як си ня, дейя
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би ля  рик ки, ша и рин йа рат дыьы га фий я ляр да ща ту тар лы вя да ща
ори жи нал дыр. Ла кин бя зян га фийя би зим эюз ля дий и миз ки ми,
икинъи ми с  ра нын со нун да дей ил, сяр бяст фор майа уйь ун ся -
пя лян миш бир не чя ми с ра дан со нра юзцнц эю с тя рир:

Сян дя ки ши гой му сан ады ны,
Рцшвят алыб сах лай ыр сан ар ва ды ны.
Эюзцмя со хма
Бир эцнлцк кеф мяъ ли си ня
Бяс еля мяз ма а шы ны.
Щя ля лик эир ля сян дя ба шы ны,
Щя ля лик сах ла сан да
Йез ня нин ады на йаз дыр дыь ын 
Тя зя «Вол га» ма шы ны,
бе ля эет мяз...

Йа худ:
О йо руг бил мяз вцъу дун
са дя гял би йо рул ду.
Сон дя фя вур ду...

дур ду.

Р.Рза нын бцтцн шеир ля ри сяр бяст вязндя дей ил дир. Клас сик
жанрлар да вя ел ядя бийй а ты цслу бун да зя нэ ин ядя би ир си вар дыр вя бу
сил си ля дян олан шеир ля ри ори жи нал по етик фи гур лар яса сын да йа ран мыш -
дыр. Мя ся лян, «Йа ды ма дцшдц» (1938) ше рин дя о мя лул дур маь ын,
бой ну ну бур  маь ын, мин ой ун гур маь ын, о тум бул йа наь ын, кюр пяъя
дыр на ьын, ай аьа дур маь ын, чя чя ля бар маь ын вя с. ки ми тя бии вя ся ми -
ми бяндара сы га фий я ляр йе ниъя ад дым ат маьа ба ш лай ан кюр пя нин
щяй а ти ъи зэ и ля ри ни чох тя бии ифа дя едир. Йа худ: Бу ха ры да алы шыр гу ру
ар чан оду ну, Эюз йа шый ла гу ру дур га ры щиъ ран оду ну – ки ми омо -
форм ла ра ша ир да ща чох мейил ли ол муш дур. 

Кцлл ща лын да ня зяр дян ке чир дик дя щисс едир сян ки, чей нян миш
ифа дя ля ря ни фрят едян ша ир фи к рин йе ни вя об раз лы мцгай и ся ляр ля ифа дя -
син дян ляз зят ал мыш дыр. Ша и рин по езийа ди ли нин ъан лы лыь ын да по етик
кяшф сяъ ийй я ли йе ни мцгай и ся ля рин ро лу бюйцкдцр. Мцгай и ся ляр дя
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бян зя-йян ля бян зя ди лян ара сын да эиз ли ра би тя мцял лиф тя ря фин дян ус -
та лыг ла цзя чы ха рыл мыш дыр: 

Бир йа ным да юмцр ки ми ахыр су. Том га ра дыр, ана сы нын эю зц ки -
ми. Па ри с дя бу эцн йе ня ща ва тут гун дур; мин ляр ля фран сы зын кюнлц
ки ми. Мяъ ли син сцку ту пар ча ла ныр, даш дяй миш пян ъя ря шцшя си ки ми.
Сев дим ся ни щяй ат ки ми. Йаьы гы в ры лан да бир илан ки ми...Тяр лан йу ва -
сы ны го руй ан ки ми... Вяд ляр, га ран ти ляр «инам лы», «гцввят ли дир» –
йед ди аъ гурд ара сы на дцшмцш бир дяр ви шин ду а сы ки ми. Кцляк аъ ит ки -
ми вур ну хур вя с. 

Ашаь ы да кы ми с ра лар се вэ и ли син дян узаг дцшмцш яс эя рин кя дяр ли
дцшцнъя ля ри ни тя сир ли вя яф са ня ви бир дил иля ан ды рыр: 

Щяр за ман гял бин дя сах ла йе ри ми,
гу м ру дан ай рыл мыш бир гя фяс ки ми.
Мян дя унут ма рам де дик ля ри ми,
сах лай а рам ся ни сон ня фяс ки ми.

Ща ди ся ля рин эюз ля нил мяз мцгай и ся си по етик та пын ты ки ми диг гя -
ти ъялб едир: 

Ах шам! Йа зыг ах шам! Йа зыг ах шам!
Мян дян дя тяк ми сян ки,
бир кю лэ ян бе ля йох дур? – 

ми с ра ла рын да ша ир ин са нын йал ныз лыь ы ны кю лэ я си ол май ан вя яс лин дя,
юзц кю лэ я дян иба рят олан ах шам ла мц га  йи ся ет миш дир. 

Р.Рза сюзцн ме та фо рик ту ту му на хцсу си диг гят йе тир миш, эиз ли
мцгай и ся ля рин ар ха сын да мцъяр ряд вар лыг лар шаи рин гя ля ми иля ус та -
лыг ла шях слян ди рил миш дир: 

Яг ряб ля рин уъ ун дан за ман ярий иб дцшцр са нийя дам ла лар ла. Су -
лар даш дан-да ша ахыр тюкцлцр, чын гыл лар ичин дя уь у нуб эцлцр. Чцн ки
бур да азад лыь ын дя ри си ни чох дан сой уб лар. Эюй ля рин гу ла ьы на эцн гы -
зыл сы рьа тах ды. Га ра дя низ ня фяс алыр йа ваш-йа ваш, аьыр-аь ыр. Бур да
ща ва кюр пя ушаг ки ми дир, эащ ту ту лур, эащ аь лай ыр, эащ эцлцр.
Щцндцр чи нар бу даг ат мыш, гол ат мыш, Юз юм рцндя чох яср ляр гоъ -
алт мыш. Кю нцл эц ляр эюз эц лян дя. Азад эянъ лик га баь ы на ше рим эц ля-
эц ля чых сын. 

По езийа ди ли мцба лиь я сиз ол маз, – бу, ай дын дыр. Ла кин Р.Рза
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по е зий а сын да мцба лиь я ляр дя иъ ти маи фи к рин га ба рыг ифа дя си ня йю -
нял дил мишдр. Мцгай и ся вя ме та фо ра лар, ко мик вя ли рик мцба лиь я ляр
ни фрят вя мя щяб бя тин, ша и рин тя бии щис сля ри нин якс гцтбляр цзря амп -
ли туд ла ры ки ми чы хыш едир:

Эеъ я ляр айа бах, ул дуз ла ра бах,
эюз ля ри миз ор да бир ля шяъ як дир.
Кюнлцн ай на сын да, а ъей ран сай аг,
еш гин гя ля мий ля шяк ли ми чяк дир.

Бир тян гид чи, дцнян эюрдцм,
йет миш дя ня гя лям алыб,
пул вер миш ди гырх баь ла ма каь ы за да.

Ша ир йе ри эя лян дя бе ля бющ тан чы тян гид чи ля ри сюй мяк дян дя чя -
кин мя миш дир: 

Ах, ано ним чи!
Ах, ано ним!
Ся нин баъ ы ны, ана ны...
Аь лар эю ряй дим. 

Ша и рин йа ра дыъ ы лыь ын да ня зя ри ъялб едян мцщцм хц су сийй ят ляр -
дян би ри дя яла гя си ол май ан ща ди ся ля рин эюз ля нил мяз яла гя лян ди рил -
мя си дир. Бир ми с ра да мцхтя лиф ща ди ся ля ри емо си о нал шя кил дя бир ляш -
дир мяк им ка ны ве рян бу цслуб охуъ у ну ой а дыр, дцшцндцрцр, эюз -
ля нил мяз йе ни фи кир ляр цчцн ай ыг сах лай ыр: Та бу нун си ла щы йох иди.
Би ринъи дюйцшдя дцшмян дян бир йа ра, бир дя си лащ ал ды. Га ра сач лы бир
гыз би лет вя тя бяссцм са тыр. Бу ъцр эюз ля нил мяз яла гя лян дир мя ляр
яла вя ляр ля бир лик дя да ща тя сир ли дир: Дцнйа да та ун, илан – фа шизм ол -
ма сын дейя си ня ми дюн дяр ми шям бу эцн гы зь ын ъяб щяйя – ми с ра ла -
рын да «та ун» вя «илан» йа на шы гой ул муш, «илан» де дик дя фа шизм
ня зяр дя ту тул муш дур.  

Ша ир щя ля «Ря нэ ляр» сил си ля си ни гя ля мя ал маз дан да ща яв вял ляр
бир ря нэ ин не чя ча ла ры ол дуь у ну, бир ря нэ дя як с лик ля рин неъя бир ляш -
дий и ни мцша щи дя ет миш вя ай ры-ай ры шеир ля рин дя бу ъцр ря нэ ча лар ла -
ры нын ин сан тя бия тин дя дя бир ляш дий и ни эю с тяр миш дир:
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Ин сан вар ки, симц зяр ня сиб ол муш,
Ин сан вар ки, тцнд би бяр ня сиб ол муш.
Ин сан вар ки, ня ча рыг дыр, ня дя кю шя.
Ин сан вар ки, тут гы чын дан ат да лы на,
аь зы ща ра дцшя-дцшя!

Тя бии эер чяк лий ин: «Йол узун, юмцр гы са; Юлцм ар ха дан эя лир
щяй а ты бу са-бу са» – тип ли тя бии тя с ви ри иля йа на шы, эюз ля нил мяз якс
яла гя лян дир мя ляр (ан ти те за лар) да шаи рин сю зя иъ ти маи мяз мун ве ря
бил мя ус та лыь ы нын ня ти ъя си дир: 

Яй ил мяй ян бай раг лар юпдц о эцн
юл мяй ян бир ъан сы зын 
бюйцк мя зар да шы ны.

Йа худ:
Яй ним-ба шым ис ти дир, 
Цшцйцрям ис ти дян.

Р.Рза ше ри нин эцълц тя ря ф ля рин дян би ри дя ша и рин цму ми ляш дир мя
баъ а рыьы иля баь лы ол муш дур. Ша ир иъ ти маи щяй а тын йе ни лик ля ри ни, йа -
худ за ма нын бюйцк бя ла ла ры ны ки чик бир шеир дя ус та лыг ла цму ми ляш -
ди ря билмиш дир. Бя шяр юв ла ды нын фя ла кят ля ри ашаь ы да кы ми с ра лар да ус -
та лыг ла син тез едил миш дир:

Ев ляр эюрдцм – кцля дюнмцш, чай лар эюрдцм – гуп гу ру...
Кюр пя эюрдцм – до даь ын дан дам ла-дам ла ган сы зыр.
Гоъа эюрдцм – яй ил миш ди си ня си ня аь ба шы,
Баъы эюрдцм – йе ря ди ри ба с ды рыл мыш гар да шы,
Ана эюрдцм – бир эеъ я дя га ра са чы аь ар мыш...
Чох до лаш дым, чох шей эюрдцм вящ ши лик дян ни ша на! 

Ев ляр эюрдцм, чай лар эюрдцм, кюр пя эюрдцм, гоъа эюрдцм, ба -
ъы эюрдцм, ана эюрдцм, чох до лаш дым, чох шей эюрдцм – тяк-тяк ин -
сан ла рын дей ил, кцлл ща лын да бя шяр юв ла ды нын фя ла кят вя из ти раб ла ры ны
бир ляш ди рир. Бу ъцр цму ми ляш дир мя ня  тиъ я си дир ки, Р.Рза нын бир чох
ми с ра ла ры щик мят ли ъцм ля ляр шяк лин дя дир: 
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Ай ры лыг де дий ин дуз лу бир су дур,
ич дикъя кюз ки ми йан ды раъ аг дыр.

Ли рик план да бу ъцр ми с ра вя бейт ля ри дил ляр яз бя ри дир:

Мян ся ня эцл де мя рям,
Эцлцн юмрц аз олур.
Сян ач мы сан га пы мы 
йа ся мян ляр ачан да... 

Ашаь ы да кы ми с ра лар да ша ир ад лыг ъцмля ляр ад лан дыр дыь ы мыз гы са
вя йыьъ ам ъцмля ля рин кю мяйи иля мцща ри бя нин дящ шят ля ри фо нун да
ин сан тя би я тин дя ки дюн мяз лий ин бюйцк мян зя ря си ни цму ми ляш дир -
миш дир: 

Те рек са щил ля ри. Дон са щил ля ри.
Боз ши нел. Ав то мат. Эюз ляр дя бир кин...
Ду ман дан ай ры лан о гыш ся щя ри
йа дым да дыр ся нин Гяр бя эет дий ин.

Нясрдя С.Ря щи мов, Б.Бай ра мов ки ми йа зы чы ла ры мы зын чох иш -
лят дик ля ри вя эцъцндян бюйцк мя ща рят ля ис ти фа дя ет дик ля ри го ша сюз -
ляр Р.Рза гя ля ми иля по езий а да эе ниш вцсят га зан мыш, ша ир тя с вир ет -
дийи ща  ди ся ля рин мяз му ну ну го ша сюз ляр ля чох зя нэ ин ляш дир миш дир.
Шу мер ляр дян цзц бя ри тцрк дил ля рин дя эе ниш шя кил дя иш ля ди лян го ша
сюз ляр бюйцк цму ми ляш дир мя эцъцня ма лик олуб ифа дя ет дийи яшй а -
нын, яла  мя тин, щя ря кя тин тцкян мяз лийи ан лайы шы ны йа ра дыр: 

Дярйа-дярйа мя щяб бят. Юл кя-юл кя юлцм, ган. Ня сил-ня сил эюз йа -
шы. Мяк тяб-мяк тяб ушаг лар. Няь мя-няь мя кцчя ляр. Тя пя-тя пя да л ь -
а лар.Ин сан лар шя щяр-шя щяр. Эцмцш шещ дамъы-дамъы. Ся щяр ляр нур лу-
нур лу. Зя ми ляр сцнбцл-сцнбцл. Тор паг лар якин-якин.Чюл, дяря бу лаг-
бу лаг.

Ся нят сир ля ри нин гейд ет дий и миз бу бир не чя нцму ня си Р.Рза
дцн йа ба хы шы нын ори жи нал ифа дя ва си тя ля ри дир. Бун лар ком плекс шя кил -
дя ша и рин по етик цслу бу ну сяъ ийй я лян ди рир. Ей ни по етик фи гур лар дан
ис ти фа дя едян бир чох баш га ша ир ля ри миз дян фяр г ли ола раг, бун лар
Р.Рза шериндя сон дя ряъя ъан лы дыр, ди ри дир, она эю ря дя ша и рин по -
езийа сын да тен ден сийа ай дын вя эцълцдцр. Бун лар ла йа на шы, Р.Рза
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по езий а сын да еля бир ъя щят дя вар ки, ша и рин бцтцн шеир ля рин дян бир
хятт ки ми ке чир. Бу, ся ми мийй ят дир. Ша и ри бир ша ир ки ми эя ляъ яйя
апа ран да, фик ри мизъя, бу ъя щят дир – Ря сул Рза ше рин дя ки бюйцк ся -
ми мийй ят! Р.Рза ин сан ла ачыг да ныш маьы, ся ми ми да ныш маьы,
юзцнцн вя гар шы да кы шях син гц сур  ла ры ны бюйцк ся ми мийй ят вя ъя са -
рят ля ети раф ет мяйи севян бир ша ир ол муш дур, сюй ля дийи щяр бир сюзцн
ар ха сын да инам ла дай ан мыш дыр. Ша и рин щяр бир кял мя син дя инам
вар дыр. Бу ъя щят щям иъ ти маи-сий а си ща ди ся ля рин тя с ви рин дя, щям дя
ли рик план да – мя щяб бят мюв зу сун да йаз дыьы шеир ляр дя га ба рыг шя -
кил дя юзцнц эю с тяр мяк дя дир. Тяк бя тяк дю йцшдя он бир фа ши с тин
ону ну мящв едиб, эцлля си гур тар дыь ын дан он би ринъ и си ни диш ля ри иля
боь уб юлдцрян Бях тий ар Кяри мов щаг гын да ше ри бир да с тан дыр. Ша -
и рин Вя тян оь лу на мя щяб бя ти тцкян мяз дир. Шеир еля доь у луб ки, щя -
зин бир му си ги ни ан ды рыр: 

Кцляк га ры ся пя ляр, – Бях тий ар!
Аь эей и ниб тя пя ляр, - Бях тий ар!
Эеъя га ра, йол узаг, – гар да шым!
Эюй ляр бу луд, чюл-дцз аь, - гар да шым!

Ка ман ча лан ким дир о, –  Бях тий ар!
Кцляк ми, йа сим дир о, - Бях тий ар!
Эянъ лик, щяй ат ши рин дир, гар да шым!
Вя тян гат-гат ши рин дир, –  гар да шым!
Ел ля ри мин ба ла сы, – Бях тий ар!
Гял би Вя тян га ла сы, Бях тий ар!..

Бу ъцр ся ми мийй ят дцнйа нын ди э яр мяз лум хал г ла ры нын, вя тян
уь рун да, азад лыг уь рун да дюйц шян ин сан ла рын тяс ви рин дя дя юзцнц
эюс тя рир. «Си-ау» ше рин дя мцба риз чин дюйцшчцля ри ня цряк-ди ряк
вер мяйя, та ма ша лар эю с тяр мяйя эе дян ба лаъа Си-ау нун чох эянъ
йаш ла рын да йан ки ляр тя ря фин дян боь а зын дан асыл мыш Дзин-ай щаг -
гын да мащ ны сы ны ша ир щя зин бир няь мя ки ми сяс лян дир миш дир:

Бир га ран лыг эеъ я дя
Дзин-ай ым йо ла дцшдц.
Ай чых ды саь тя ряф дян, 
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Кю лэ я си со ла дцшдц.
Йол узун, эеъя га ра,
Дзин-ай ся фя рин ща ра?
Цряй ин неъя гыз ды
Сир ли га ран лыг ла ра?
Мя ним до стум, щай а ным,
Ба лаъа пар ти за ным!..

Мя щяб бят ли ри ка сын да ша и рин се вэи вя ис тяйи да ща ся ми ми, да ща
зя риф дир. Бу ъцр шер ляр сан ки му си ги иля бир эя йа ра ныб. «Ин саф да
йахшы шей дир» ше ри 50 иля йа хын дыр, аши гин ся ми ми йал ва рыш вя эи лей -
ля ри ни ифа дя едян эю зял бир шеир ки ми охуъ у ла рын кюнлцнц ох шай ыр: 

Гя ра ры мы кя сян йар,
Сюз де мя миш кцсян йар!
Ня де дим ки, инъ и дин,
Де! Бу мян, йар, бу сян, йар!
Кюнлцм няь мя ли ней дир,
Ди лим до лу эи лей дир.
Юлдцрдц на зын мя ни,
Ин саф да йах шы шей дир. 

Р.Рза нын по езий а сын да ся нят сир ля ри ни, бюйцк ся нят кар ъя са ря -
ти ни юй рян мяк цчцн чох шей вар дыр вя ХХ яс рин мящ су лу олан бу
дюйц ш кян по езийа щя ля не чя-не чя няс лин тяр бий я си ня, ядя би вя ес те -
тик инки ша фы на кю мяк едяъ як дир.

27.02.2001
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ПО�ЕЗИЙ�А�НЫН�ШИРИН�ДИЛИ�
ЩАГГЫНДА�

ХХ яср 2-ъи ми нил лий ин сон вя ря ги ки ми га пан ды, эе ри дя гал ды,
ла кин яс рин йе тир дийи бюйцк ядя би си ма лар, ня щя нэ по езийа ус та ла ры
та ри хин ябя ди йол йол да ш ла ры ки ми эя ляъ яйя доь ру иря ли ля мяк дя дир.
85 ил лий и ни гейд ет дий и миз Илй ас Яфян дий ев мящз бу ясрдя мяз мун
вя фор ма ба хы мын дан бян зяр сиз ня с ри, те а т ры мыз да хцсу си мяр щя ля
йа ра дан сил си ля пйес ля ри иля клас сик ляр сы ра сын да йер тут ду. 

«Илй ас Яфян дий ев» им за сын да ябя ди бир ишыг, бир кюв ряк лик, йу -
ху аля мин дя учан ин са нын щисс ет дийи ра щат лыг, йцн эцл лцк, еъ аз кар -
лыг вар. Бун лар йа зы чы нын ин сан гял бин дя фыр ты на доь у ран дуйьу вя
дцшцн ъя ля ри пяр дя ля мя мя си, пяр  дя ля мяйя ча лыш ма ма сы, сах та лаш ды -
рма ма сы, зор  ла «ва щид идейа»йа та бе ет мя мя си, щяр кя с дя эюрц ня
бил мяй ян бюйцк йа зы чы де мо кра тиз ми иля баь лы дыр; бун лар щяйа тын
щя ги ги по ези й а  сы ны по езий а нын ши рин ди ли иля да ща щяй а ти ифа дя едя
бил мяк гцдря ти иля баь лы дыр. Зящ мя тя баь лан май ан ис те дад га над -
сыз гуш ки ми дир. «Ат иш ля мя ся, яр юйцн мяз». Илй ас Яфян дий ев ил ща -
мы нын ал рянэ ли, йел га над лы аты онун илк ще кай я ля рин дян охуъу нун
ба шы цзя рин дян уча раг ону яф сун ла мыш дыр, – тя бии бой а сы, ащянэ -
дар лыьы, ин сан щисс ля ри нин, ин сан дуйь у ла ры нын ди би эюрцнмяз дя рин -
лик ля ри ня енян лириз ми иля... Щя ги ги няс  рин ха лис по езийа ол дуь у ну
уну дан лар вя «Мя ним ня с рим – мя  ним по езий ам дыр» (Фолк нер)
прин си пи ня ямял едян ляр сы ра сын да Илй ас Яфян дий ев икин ъи ляр дян дир.
Ди э яр няср ус та ла ры мы зын бюйцк зящ мя ти ня, мцгяд дяс ру щу на ети -
на сыз лыг эю с тяр мя дян дейя би ля рик ки, яэ яр ня с рин ше рий йя ти ни юй рян -
мяк ла зым эя ляр ся, «Дя дя Гор гуд»дан со нра И.Яфян дий е вин «Га -
ры даьы», «Гя щ ря ман иля бцлбцлцн на ьы лы», «Тар», «Ки чик бир по -
ема», «Апар ды сел ляр Са ра ны» вя баш га ще кайя ля ри ни юй рян мяк ла -
зым эя ляр ди. Бу ясяр ляр дя ки ше рийй ят тя д риъ ян эе ни ш ля ня ряк «Сю -
йцдлц арх»а, «Кюрпцса лан лар»а, «Са ры кюй няк ля Ва ле щин наьы лы»на
вя баш га ясяр ля ря щоп муш дур. Бу цслуб «Эе рийя бах ма, гоъа» ро -
ма нын да щяр кял мя син дя хял ги лик, ка мил лик вя мцдрик лик эюрц нян
да с тан ва ры ъи ла лан ма йо лу иля эет миш дир. 

Илй ас Яфян дий ев ня с ри нин ди ли онун апа рыъы кей фийй ят ля ри иля, чох
за ман ща ди ся ля рин би ринъи шях син ди лин дян сюй ля нил мя си ня ясас ла нан
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цслу би-по етик-бя дии тяд ги гат ла баь лы дыр. Ли рик «мян» ин сан тя би я -
тин дя ки бцтцн зид дий йят ля ри чю зя ля мяйя, об ра зын мцм кцн щис си-пси -
хо ло жи аля ми ни вцсят ля цзя чы хар маьа им кан вер миш, йа зы чы юз
«мян»ини об ра зын – бринъи шях син «мян»и тим са лын да, бир нюв, ин -
сан тя би я ти ня мц да хи ля ет мя дян сяъ ийй я лян ди ря бил миш дир.

Ща ди ся ля рин тя с ви рин дя ин тен сив лик – ар тыг ща шийя вя ди а лог ла рын
ре дак тя си, тящ кийя вя ди а лог ла рын цму ми ляш дир мя эцъц, халг ди ли ня,
хал  гын мцдрик лий и ня инам щис си ща ди ся вя об раз ла рын тя с ви ри про се -
син дя йа зы чыйа щцдуд суз им кан лар вер миш дир. 

Гар шы да бюйцк ядиб ляр ор ду су ду рур ду. Одур ки илк гя лям тяъ -
рцбя ля ри дюврцндян М.Ф.Ахун до ву, Мир зя Ъя ли ли, Я.Щаг вер ди е ви,
мц а сир ля ри Мир Ъя ла лы, Са бит Рящ ма ны, Щ.Мещ ди ни, Ор ду ба ди,
С.Ря  щи мов ки ми ня щя нэ ля ри эюз юнцн дя сах ла мыш, охуъ у нун зюв -
гцнц дц шцнмцш, сю зя не ъя ря нэ ву раъ аь ы ны дя фя ляр ля эютцр-гой ет -
миш, ядя бий йа ты мыз да се чи лян, се ви лян вя ин са нын мя ня ви аля ми ня
нц фуз едян ори жи нал бир цслуб фор ма лаш дыр мыш дыр. И.Яфян  ди йев гей -
ри-тя бии, сцни об раз лы лыг йа рат маг йо лу иля эет мя миш, бя ди илийи ща ди -
ся нин, харак те рин са дя, тя бии тя с ви рин дя эюр мцшдцр. Ня с рин дя ки ли -
ризм, психо ло жи дя рин лик дра ма ту рэ ий а сын да она эю ря га ба рыг дыр
ки, сящ ня дя об раз бцтюв лцкдя эюрцнцр. Яс лин дя, няср вя дра ма -
турэ ий а сын да ди лин ядя би-ес те тик дяй я ри ей ни дя ряъ я дя йцксяк дир;
бу на эю ря дя И.Яфян дий ев ли рик-пси хо ло жи драм вя няср ди ли нин йе ни
вцсят ля ин ки ша фын да дюврцн ба ни ся  вийй я ли ян мцгтя дир ся нят ка ры
сай ы лыр. Дра ма ту рэ ий а мыз да кы ри то рик лийи ус та лыг ла тя бии ин сан мц -
ка ли мя ля ри иля явяз едя билмиш, са дя, сяр  раст, тя бии-емо си онал реп ли -
ка лар ла ня си щят чи лик яня ня си ни эе ри дя бу рах мыш дыр. Сюз ля ри фра за
мцщи тин дя яри дя ряк фик ри мяъаз лар ла иря ли лят мя цсу лу на цс тцнлцк
вер миш дир. Син так тик бцтюв ляр дян бир-би ри ня ус та мян ти ги ке чид ляр
по етик мят нин тя шяккцлцндя щялле диъи амил ол муш дур. Ща ди ся ля рин
чох за ман эя рэ ин нюг тя ля рин би рин дян ба ш ла ма сы, ма  раг лы вя эюз -
ля нил мяз ба ш ла нь ыъ вя сон луг лар, сцжет ря нэа ря нэ лийи, ащя нэ дар лыг
вя му си ги ли лик, ин то на сийа нын дол ьун ня фя с дяр мя иля та ма м лан ма -
сы, ди а лог нит ги нин гы са, йыьъ ам, емо си о нал гу ру лу шу, по етик син -
так сис – ра си о нал фик  рин сах лан ма сы иля «мя лум олан лар»ын их тиса ры,
сюз сы ра сы, мян ти ги ву рьу, мцхтя лиф цзвля рин вя мцряк кяб ъцм ля
ком по нент ля ри нин ак ту ал лаш ды рыл ма сы цсул ла ры, мцраъ и ят вя мцна -
си бят бил ди рян сюз вя бир ляш мя ляр, пре суп по зи си о нал им кан лар яса -
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сын да бир чох шей ля рин ха тыр лан ма сы нын охуъ у нун их тий а ры на бу ра -
хыл ма сы – им пли сит ифа дя фор ма сы, халг фра зе о ло э ийа сын дан йени ча -
лар да ис ти фа дя вя с. йа зы чы идей а сы ны дяй яр лян ди рян, яся ри ядяби аля -
мин се вэи мян бяй и ня че ви рян ясас амил ляр ол маг ла юзцня мях сус -
луьу иля се чи лир. 

Илйас Яфяндийевин нясриндя бир яфсунлуг, йахшы мянада бир
яфса нявилик вар. Халг яфсаняляриня мейил йазычынын тябиятиндя яфса -
ня ви лийя мейилдян иряли эялмишдир. «Га ры даьы», «Апарды селляр Са -
раны», «Гящряман иля бцлбцлцн наьылы» вя башга щекайяляри
кифайятдир ки, охуъуну Илйас Яфяндийев няср тилсиминин ясири етсин.
Бу щал тякъя онун ла ялагядар дейил ки, йазычы юз охуъусуну
яфсанянин ширин дцн йасына чякиб апармаг истяйир. Бу щал щям дя
йазычынын тяс  вир вя тящ кийя дилиндян иряли эялир. Бир вар, яфсанядян
йазасан, бир дя вар, яфса няви бир дил иля йазасан. Илйас Яфяндийевин
гцдряти бу икинъи щалдадыр - дилинин фцсункарлыьындадыр.  Еля бир
йашда дейи лик ки, эянълик щяраряти иля щяр бир кичик тясирли вя зяриф
деталдан ещ тизаза эяляк. Амма мян индинин юзцндя дя онун
«Гящряман иля бцлбцлцн наьылы» щекайясини охуйанда ифадя едя
билмяйя ъя йим сон дяряъя дяруни дуйьулар ке чирирям. 7 дцш мян
юлдцрцб, 18 йа ра алмыш гящряманын юлцм сящняси йуху иля реаллыг
арасындакы яла гялярин вящдяти шяклиндя о гядяр садя, лакин о гядяр
еъазкар нягл  едилир ки, охудугъа титряйир сян, щяр сятир дяки
яфсанявилийи цряк дю йцн тцляри иля изляйирсян:

«Бцлбцл йаралы бир гялб кими чырпынараг охуйур, оьлан йыхылдыьы
йердя гымылданмадан йатыб галырды. Онун ал ганы парчаланмыш кюк -
сцн дян ахыб ятрафдакы аь нярэиз эцллярини гызардырды.

Бцлбцл бир ан сусуб мешянин сцкутуну динляди вя тякрар оьлана
бахараг еля фяьан гопарды ки, йаралы титряйяряк эюз гапагларыны гал -
дырды. Сонра яллярини йеря диряйиб азъа дикялди. Думанлы эюз лярини
ятрафа эяздиряряк, чичякляр арасында охуйан бцлбцлц эюрдц. До даг -
ларына сольун бир тябяссцм гонду...

Оьланын бахышларындан илдырымлар гопду. О, йаралы пялянэ кими
инилтили бир ащ чякиб, йеня дя отларын цстцня йыхылды.

...Бцлбцл ганадларыны чичякляря чырпараг йериндян гопду вя бир ан
чякмяди ки, оьланын цзцня кяпяняк ганады гядяр хя фиф бир эцл дцшдц.

Оьлан бу гярибя эцлцн тямасындан диксиниб эюзлярини ачды. Оь -
лана еля эялди ки, бу щансы бир язиз хатирянинся йадиэарыдыр...
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Нящайят, оьлан гярибя бир йуху эюрдц; эюрдц ки, кяндля ри нин цст
тяряфиндян ахан чайын гыраьында дайанмышдыр. Бирдян чайын эц мцшц
суйу ичиндян аь палтарлы бир гыз чыхыб она йанаш ды. Оьлан гызы таныды:
бу, о иди.

Гызын гуъаьы, сачлары йабаны гызылэцллярля долу иди... 
Гуъа ьын дакы эцлляри оьланын цстцня сяпди.  Оьлан цзцня дя йян

эцл    ля рин  райищядар, хяфиф тямасындан эюзлярини йалныз биръя дяфя гыр   -
пыб ачдыьы заман  гызын дурдуьу йердя аь бир эюйярчин эюр дц.

Эюйярчин ганадларыны чалараг щавайа галхды. Оьлан ону тутуб
сахламаг истяйирмиш кими, яллярини галдырды вя бирдян бу ял ляр гар тал
ганадларына чеврилиб онун аьыр вцъудуну гярибя бир йцн эцл лцкля йер -
дян цздц.

Онлар эетдикъя бир-бириня йахынлашыб, нящайят, гошалаш ды лар.
Сон  ра алов рянэли булудлардан кечяряк, эюйлярин сакит, ма ви ян эин -
ликля риня йол алдылар».

Поезийа будур. 18 йара алмыш гящряманын рущунун тядриъян
бя дяни тярк едяряк эюй ляря неъя уъалдыьыны вя бу тядриъилик мя -
гамында юз севэисини дя юзц иля неъя апардыьыны йазычы щейрятамиз
бир дил иля тясвир ет мишдир. Бцлбцлцн чыльын вя дящшятли фярйады сев -
эилинин «эет мя» дейян фярйадларыдыр. Аь эюйярчин артыг сусан, дин -
ъялян, ябя  дий  йя  тя говушмагда олан, язаб вя аьрылардан гуртаран
ин  сан рущунун йол йолдашы, артыг фяьана, фярйада ещтийаъ олма ды -
ьыны билдийиндян го ша йцксялян севэилинин рущудур. Тясвир гящ ря -
манын  защирян аьры сыз эюрцнян, мясум вя мясуд шякилдя, додаг -
ла рында гуруйан тябяс сцм ля, мярдлик вя ряшадятля, мящяббят долу
бир црякля  эюй ляря йцк сял ди йини сон дяряъя емосионал ифадя едир.
Ганы соьулмуш бядянин тяд ри ъи ращатлыьы, чох йцнэцлцкля эюйляря
йцксялмяси ня гядяр реал, щям дя ня гядяр яфсаняви вя кядяр лидир!
Адятян, дейярляр ки, цряйи йаралы бир гуш кими чырпынырды. Бур да
гийас яксинядир - «йаралы бир цряк кими чырпынан бцлбцл...»  Тяс ви рин
ширинлийиндян фикир вермяйя маъал тап мадыьымыз мяъазлар да
етибарла сечилмишдир. Бцтцн бунларын няти ъя синдя щекайя  сон дяря -
ъя бюйцк усталыг вя истедадла йонулмуш зя риф вя яфсаняви  бир
щейкяли хатырладыр. 

Яфсанявилийи йарадан тясвир вя деталлар чох рянэарянэдир.  Сев -
эи дя дюнмязлик, саф дуйьу вя дцшцнъяляр, мисилсиз лирик тясвирлярля
йа нашы,  тябиятля инсанын вящдяти, инсанлар арасында йарамаз ямял -
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ляр дян гейзя эялян тябият: «...бир эцн щава тутулду. Эцняш булуд лар
ара сында эизлянди. Араз «ган-ган» деди. ...Илдырым чахараг гоъа
даьын шиш тяпясини парчалады.  Сулар гайалара чарпараг щиддятля сяс -
лянди. Дяряляр уьулдады. Муьан титряди...» Ханчобанын аранда го -
йуб эет дийи эюзял севэилиси Сараны йадели шащ юзцня щярям етмяк
истяркян тя бият бу ъцр гейзя эялир, Саранын йаделли дцшмян яли иля
лякялян мя синя имкан вермир. 

Щяля Саранын тясвири: «Даьлар онун эюзяллийиня щейран галды.
Чичякляр она гибтя етди. Ашыглар щцснцня дастан дедиляр. Сораьы ел ля -
ря йайылды.  Иэидляр дярдя дцшдц..» Силсиля йары реал, йары мета фо рик
тясвирляр охуъунун шцурунда щекайяни дастанлашдырыр. 

Иш дя бундадыр ки, мян бунлары инди демирям, 40-а гядяр няслин
аудиторийасында нясил-нясил тялябяляря шеир кими язбяр сюйлямишям,
йаз  дырмышам. Вя бу эцн дя Илйас Яфяндийев нясриндян язбяр бил ди -
йим нечя-нечя бу ъцр нцмуняляр мяня ейни дяряъядя ляззят верян
ян эюзял ядяби дил нцмуняляридир.

«Кюрпцсаланлар» ясл эянълик ясяридир. «Эерийя бахма, гоъа»
мцд   рикликля йаранмышдыр вя мцдриклийи тяблиь едян ясярдир - мцд -
рик адамларын китабыдыр.

Илйас Яфяндийевин нясриндя дцшмяня нифрят мотивляри дя уну -
дул масы мцм кцн олмайан деталларла тясвир едилмишдир. «Га ры
даьы» ще кайя си дцшмяня нифрят,  йаьылардан гисас дуйьуларыны
тялгин едян эцъ лц бир нцмуня цзяриндя гурулмуш гиймятли сянят
ясяридир. Щекайя йа ьылар тяряфиндян мящв еди лян бир елин интигамыны
залым шащдан чох бюйцк усталыгла алан, «Инди мяним зябун
олдуьума бахма, истясям сяни дирилдярям, ис тясям юлдцрярям»
мянтиги иля  юзцнц фя да едян бир гарынын тяс ви риня щяср едилмишдир. 

Халгымызын кешмякешли тарихи чох узундур. Йазычы лазымдыр  ки,
гящряманлыг вя фаъиялярля долу тарихимизин сящифялярини вярягляйиб
бядии ясярляриндя ябядиляшдиря билсин. Ту тарлы бядии-тарихи ясяр та рихи
щя гигяти тарих китабларындан даща йахшы ортайа чыхара билир, та ри хи
шях сиййятляримизи йадда сахламаьа даща чох кюмяк едир. Ил йас
Яфян дийевин бядии нясри вя хцсусиля драматурэийасы фа ъиялярля долу
тари хи мизин щягиги салнамясидир. 

ИИлй ас Яфян дий е вин ди ли вя ори жи нал цслуб эер чяк лик ля ри эянъ на -
сир ляр цчцн мяк тяб ол маг ла йа на шы, йцзил лик ляр ке чи дин дя ХХ яср
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Азяр байъ ан бя дии ди ли нин ши рин лийи вя эю зял лийи тим са лы ки ми да им
щей  рят доь у раъ аг дыр. 

27.09.2001

МИР�ЗЯ�ИБРАЩИМОВ�ВЯ�ДИ�ЛИ�МИЗ

Халг йа зы чы сы, ака де мик Мир зя Иб ра щи мо вун ядя би ди ли ми зя
хид мя ти йа ра дыъ ы лыг ла мя шь ул ол дуьу 60 илин мцд дя тин дя мцмкцн
олан бцтцн са щя ляр цзря ша хя лян миш дир. Азяр байъ ан ССР Халг Ма -
а риф Ко мис са ры, Азяр байъ ан Йа зы чы лар Ит ти фа гы ида ря щей я ти нин ся д -
ри, биринъи ка  ти би, Азяр байъ ан ССР На зир ляр Сов е ти ся д ри нин мц а ви -
ни, Азяр бай ъан ССР Али Со ве ти Ряй а сят Щей я ти нин ся д ри вя зи фя ля -
рин дя иш ля дийи дюв р ляр дя бир пуб ли сист, бир ядя бий йат шцнас алим, бир
йа зы чы, бир иъ ти маи ха дим ки ми вя бун ла рын ща мы сын дан яв вял,
бюйцк бир вятян даш ки ми да им ди ли ми зин ке ший ин дя дур муш, Азяр -
байъ ан ди ли нин ин ки ша фы, йад  лар тя сир вя тязй и гин дян хи лас ол ма сы,
са ф лаш ма сы, ъи ла лан ма сы уь рун да мцба ри зя апар мыш, чох сев дийи
ана ди ли нин гцдря ти ни нцмай иш ет ди рян эю зял ел ми, бя дии вя пуб ли сис -
тик ясяр ляр йаз мыш дыр. Мир зя Иб ра  щи мо вун «Эя ля ъяк эцн» ро ма ны
он ларъа няс лин тяр бий я син дя, мц ба риз, вя тян пяр вяр вя йцксяк ях ла -
ги кей фийй ят ля ря ма лик ин сан ки ми йе и тиш мя син дя ми сил сиз рол ой на -
мыш, «Бюйцк да йаг» ро ма ны кол хоз кян  ди нин ти пик мян зя ря си, со -
вет адам ла ры нын ябя дий а шар типик об раз ла ры иля та ри хя да хил ол муш -
дур. Мир зя Иб ра щи мо вун ро ман ла ры, по вест вя ще кай я ля ри, дра ма -
тур эий а сы вя тян се вэ и си, халг се вэ и си, ана ди ли сев  эи си иля 70 ил дян ар -
тыг дыр ки, кюнцлля ри ох шай ыр, ин сан да мя ня ви йцк сяк лик, хейир хащ -
лыг, идей а лы лыг дуйь у ла ры йа ра дыр. Мир зя Иб ра щи мо вун йа ра дыъ ы лыьы
эянъ йа зы чы ня сил ля ри ня ана ди ли цзя рин дя ишля мяй ин йол ла ры ны юй ря -
диб.

Мир зя Иб ра щи мов, щяр шей дян яв вял, шя ря ф ля, вя тян сев эи си иля
йашай ан, зящ мят дян йо рул май ан бир шях сийй ят ки ми ин сан ла ра тя сир
едиб. Бя дии вя бя дии-пуб ли си с тик ясяр ля ри иля ня сил ля ря нцму ня олуб.
Онун фял ся фи-пси хо ло жи тя фяккцрцнцн мящ су лу олан ясяр ля ри нин яса -
сын да ядя би ди лин мил ли ори жи нал нор ма ла ры ду рур. «Бя дии ди лин юзц -
нцн ло га риф ма сы вар дыр вя ону юй рян мяк бцтцн юмрц бойу йа зы чы -
нын вя зи фя си дир» дей ян, охуъ у нун мя ня ви вя мя дя ни ин ки ша фы на
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бюйцк щяс сас лыг ла диг гят йе ти рян йа зы чы би лир ди ки, ъид ди ядя би нор -
ма лар вар дыр вя бу нор ма ла ры йал ныз ди лин бя ди и лик вя мяъ а зи лик им -
кан ла ры ны эе ниш лян  дир мяк ис ти га мя тин дя аш маг олар. Бу ну да йах -
шы би лир  ди ки, бу нор ма ла рын мян бяйи халг дыр, хал гын ди ли дир, она эю -
ря дя халг ди ли ни, онун щцдуд суз им кан ла ры ны юмцр бойу юй рян -
мяк ла зым дыр: «...бя дии дил йал ныз бя дии ясяр ля рин ди ли де мяк дей ил -
дир. Об раз лы, ифа дя ли бя дии ди лин йа ра дыъ ы сы, щяр шей дян га баг, халг -
дыр. Об раз лы сюз халг ди ли нин цму ми га за нын да гай най ыб йе ти шир вя
анъ аг ора дан халг щяй а ты, халг шцу ру иля бир лик дя бя дии ядя бий йа та
ке чир, тя садцфи дей ил ки, бя дии ди лин ян эю зял нцму ня ля ри халг ядя -
бийй а тын да дыр».

Мир зя Иб ра щи мо вун няср ди ли халг ди ли цзя рин дя иш ля мяй ин, ону
ъи ла лай а раг бя дии ядя бийй а та эя тир мяй ин нцму ня си дир. Щям дя щя -
ги ги нцму ня дир. Онун бя дии ди лин дя гц сур тап маг чя тин дир. Бцтцн
норма ла ра ри ай ят едян гцсур суз дил, адя тян, бир нюв де с ти ля едил -
миш, об раз лы лыг дан мящ рум дил сай ы лыр. Ла кин М.Иб ра щи мо вун бя -
дии ди ли она эю ря ка мил вя нцму ня ви дир ки, бу дил дя нор ма лы лыг вя
об раз лы лыг вящ дят шяк лин дя дир. О шей ки охуъ у нун дц шцн ъя си ня бу -
ра хы ла би ляр, М.Иб ра щи мов онун ла охуъ у нун вах ты ны ал ма мыш, як -
си ня, онун тя фяккцрцнц йе ни ин фор ма сийа иля ак ту ал лаш дыр маг прин -
си пи ня цстцнлцк вер миш дир. Йа зы чы нын гя ля ми чох ла ры нын мцша щи дя
ет дийи, ла кин дил ва си тя си ля ифа дя едя бил мя дийи вя йа ет мя дийи дц -
шцнъя ля рин зя риф ифа дя си ня да ща чох мейил ли ол муш дур. Йа зы чы бу ъцр
щал лар да ин сан тя би я ти нин дя рин лик ля ри ня еня бил миш, ин сан психо ло э -
ий а сы нын ин сан цзцня ачыл ма мыш га пы ла ры ны ач мыш дыр. Бун лар ди лин дя
тя бии им кан ла ры ны эе ни ш  лян ди рир ди. Гя ля ми нин мящ су лу олан няср
ясяр ля ри тя бяссцм до лу тящ кийя вя ди а лог лар ла оху ъу ну чя киб апа -
рыр. Йа зы чы бя дии ди ля еля мя сял ляр, еля ата  лар сюз ля ри эя тир миш дир ки,
он ла ра щеч бир фол к лор гай на ьын да раст эял  ми рик. Бун лар онун халг
ди ли ни неъя бюйцк мя щяб бят ля юй рян дийи ня ъан лы сцбут дур. Щяй ат -
да юзц сон дя ряъя ща зыр ъа ваб олдуьу ки ми, йа ра дыъ ы лыьы да ща зыръа -
ваб лыг еле мент ля ри иля зя нэ ин дир.

Йа зы чы ня с ри нин, М.Иб ра щи мов ня с ри нин эцъц ин сан пси хо ло э -
ийа сы нын чя тин эюрц нян тя ря ф ля ри нин ре ал вя тя бии ифа дя си ни ве ря бил -
мя син дя дир. Онун ясяр ля ри нин щяр бир ки чик епи зо дун да, тя с вир, тящ -
кийя вя ди а лог ла рын да ре ал вя тя бии ин сан ла, ин са нын ъан лы мцща ки -
мя ля ри иля гар  шы ла шы рыг. Ня с рин ин то на сий а сы, цму ми ащя нэи щяр ан
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онун тям кин ли по етик вцся ти ни тял гин едир. Щеч бир ъцмля дя тя нэ ня -
фяс ол мур сан, йа рым чыг лыг вя бя сит лик ля на ра щат лыг ке чир мир сян, ифа -
дя нин гей ри-тя би и лийи ся ни на ра щат ет мир. Бу нясрдя тя ря фэ ир лик, мян -
фи ни мян фи кими да м ь а ла маг, мцс бя тин мцсбят кей фийй ят ля ри ни ши -
ширт мяк мей ли дуйул мур. Ин сан М.Иб ра щи мо вун ня с рин дя юз ха -
рак те ри, юз ся вийй я си, аид ол дуьу зцмря нин хцсу сийй ят ля ри иля ол -
дуьу ки ми дир. Бун лар да эюс тя рир  ки, М.Иб ра щи мов щяй а ты, ин сан -
ла ры йо рул ма дан юй рян миш, ис те да ды нын щяр дам ла сы на йцз дам ла
тяр гат мыш, йе ни ха рак тер ляр ля ядя бийй а ты зя н эин ляш дир мяк йо лу ну
тут муш дур. Ай дын дуй у лур ки, йазы чы щеч вахт тя ля с мя миш, ясяр ля ри -
нин ди ли цзя рин дя дю ня-дю ня ишля миш, эянъ ня сил дян вя юз мца сир ляр -
пин дян бя дии ди лин ес те тик эю зял лий и ни да им ня зяр дя тут маьы, зювг -
ля ри кор ла ма маьы тя ляб ет миш дир. Одур ки об раз ла ры да тя бии вя эю -
зял дир, он ла рын нит гля ри дя. «Сю зцн йери ни, гядир-гий мя ти ни бил мяйян
ада ма щеч кяс щюр мят ет мяз» дейир ди. Би лир ди вя бил ди рир ди ки,
«Ядя би ясяр дя сюзцн ящя мийй я ти ади да ны шыг да ол дуь ун дан гат-
гат ар тыг дыр. Йа зы чы нын си ла щы дил дир. Мяз му ну вя ифа дя си эю зял ол -
ма йан яся рин мцял ли фи бу си лащ дан ис ти фа дя едя бил мя миш дир».
Бцтцн бун лар мцщцм ядя би прин сип ляр ки ми онун ес те тик иде а лы на
да хил иди. 

М.Иб ра щи мов бя зян бюйцк йа зы чы сюв ги-тя бии иля сырф грам ма ти -
ка мя ся ля ля ри ня да хил олур, щям кар ла ры нын вя эянъ йа зы чы няс ли нин
гар шы сы на сюзц иш лят мяк ля баь лы ъид ди тя ляб ляр гой ур ду. Бир яся рин
ди лин дян да ны шар кян йа зыр ды: «Адам ла рын бир ги с ми костй ум «эей -
ин миш ди» йох, «эей миш ди» ол ма лы дыр. «Эей миш ди» вя «эей ин миш  ди»
сюз ля ри нин инъя мя на фяр ги ня эю ря йер ля ри ни бил мяк ла зым дыр». Йа -
зы чы тя сир ли вя тя  сир сиз фел ан лай ы ш ла ры ны арайа эя тир мя ся дя, ел ми
грам ма ти ка ба хы мын  дан фак та щяс сас лыг ла йа наш мыш ды. Бюйцк хя -
бяр дар лыг вя али щисс ляр ля йа зыр ды: «Мят бу ат да вя тяръцмя са щя син -
дя кцтля ви шя кил алмыш дил гцсур ла ры иля, зювгсцзлцк вя ачыг тя щ ри ф ляр -
ля ба рыш саг, хя бя ри миз ол ма дан бу гцсур лар бу ла ныг вя эцълц бир
ахы на че в ри ляр, ди лин вя де мя ли, иъ ти маи шцу рун ин ки ша фын да аь ыр чя -
тин лик ляр тю ря дяр». «Азяр  байъ ан ди ли нин да хи ли гу ру лу шу ну по зан,
тя би я ти ня зидд олан ифа дя вя ъцмля ля рин ядя би яся ря йол тап ма сы да -
ща ха та лы дыр вя йол ве рил мяз дир». Мир зя Иб ра щи мов вя онун мца сир -
ля ри ди ли ми зи бе ля горуй ур, онун цстцндя бе ля ясир ди ляр. Бу сюз ляр
ин ди да ща уъ а дан сяс лян ди рил мя ли дир. Га ры шыг мят бу а ты вя онун ди -
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ли ни, баш сыз лыг, ня за рят сиз лик вя ни  зам сыз лыь ын баш алыб эет дийи ин ди ки
дюврц ня зя ря ал дыг да бу сюз ляр йа зы чы вя йа жур на лист ады да шый ан -
ла рын да им диг гят мяр кя зин дя дур ма лы дыр.

Дил мя ся ля ля рин дян да ны шар кян йа зы чы да им ня щя нэ клас сик ля ри
ми сал эя тир миш, Мир зя Фя тя ли Ахун дов, Ъя лил Мям мяд гу лу за дя,
Щаг  вер дий ев, Са бир, Ъя фяр Ъаб бар лы, Мям мяд Ся ид Ор ду ба ди,
Ся мяд Ву рь ун ки ми йа зы чы вя ша ир ля ри ми зин бя дии ди ли ни нцму ня
эюс тяр миш дир. Нитг мя дя нийй я ти, нит гин эю зял лийи мя ся ля ля ри ня хцсу -
си фикир вер миш, ин са нын нит ги ни онун мя ня ви аля ми, зювгц, тя фяк -
кцрц, ид ра ки кей фийй ят ля ри иля баь ла мыш  дыр, ди ли иъ ти маи ин ки ша фын ян
еъ аз кар ща ди ся си щес аб ет миш дир. 

Азяр байъ ан ди ли вя Азяр байъ ан дил чи лик ел ми Со вет дюв рцндя
бц тювлцкдя ке чян ми нил лик дя эюр мя дийи ин ки шаф сцря ти ня на ил ол -
муш дур. Ди ли миз сон дя ряъя ъи ла лан мыш, ла зым сыз йад цнсцрляр дян
тя миз лян миш, мил ли кей фий йят ля ри ни ар тыр мыш дыр. Дя фя ляр ля ялиф ба, ор -
фо гра фийа, тер ми но ло э ийа мя ся ля ля ри мцза ки ря олун муш, ди лин
грам ма тик гу ру лу шу юй ря нил миш дир. М.Иб ра щи мов да им бу мц за -
ки ря ля рин мяр кя зин дя ол муш, бир алим, бир зий а лы, бир йа зы чы ки ми щя -
ми шя юн дя эет миш, юз сюзцнц де мяк дян чя кин мя миш дир. Бир ясрдя
бу гя дяр ялиф ба дяйи шик лийи ол ма са иди, бу хал гын ялиф ба, ор фо гра -
фийа са ры дан он ил ляр ля чятин лийи ол маз ды. Ла кин ин ди йе ни ялиф байа
ке чил дийи бир вахт да хал гын ялин дя щеч бир дцстурцл-ямял йох дур,
халг ади ор фо гра фийа гай да ла ры на мющ таъ дыр. Ин сан ла рын 50 ил дян
ар тыг бир мцддят дя га зан мыш олдуьу вяр ди шин як си ня ола раг, ялиф -
ба мыз да ъид ди гцсур лар вар дыр – 50 ил ъин эил ти ли са мит ляр дя гой дуь -
у муз ди а кра тик иша ря ля ри ин ди вяр ди ш ля ри ми зин як си ня ола раг кар са -
мит ляр дя гой ма лый ыг. Нюг тя ляр сюзцн йазы лы шын да яла гя ля ри гы рыр. О
вахт лар зий а лы лар юз сюзцнц дей ир, обй ек тив гя рар лар чы ха рыр, хал гын,
халг ма а ри фи нин, тящ си лин ин ки ша фы ны ня зя ря алыр ды лар. Ин ди сюзц дя
йу ха ры ла ра мцна сиб алам лар дей ир. Бу ъцр чя тин лик ляр олаъ аь ы ны тя -
сяввцр ет мя дий и миз дювр дя М.Иб ра щи мов Азяр байъ ан дил чи лик ел -
ми нин наи лий йят ля ри ни йцксяк гий мят лян ди ря ряк «Диа лог» яся рин дя
до сту ша и ря мцраъ и ят ля дей ир ди: «Дос тум, еля эцман ет мя ки, мян
Азяр байъ ан дил чи лик ел ми нин чох бюйцк наи лиййят ля рин дян хя бяр си -
зям. Хейр, мян чох йах шы би ли рям ки, Азяр байъ ан дил чи лик ел ми со -
вет иъ ти маи гу ру лу шу нун гий мят ли мей вя си дир». Ин ди ди ли ми зин «та -
ри хи ни, ня зя ри мя  ся ля ля ри ни эе ниш шя кил дя вя мца сир ел ми ясас лар ла
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ишыг лан ды ран эю зял ясяр ляр йа ран мыш дыр, йцк сяк их ти сас лы дил чи алим -
ля ри миз йе тиш миш дир. Ака демий а мы зын няз дин дя хцсу си дил чи лик ел -
ми-тяд ги гат инс ти ту ту фя алийй ят эю с тя рир. Тцрк-та тар дил ля ри нин ваъ иб
мя ся ля ля ри ни ишыг лан ды ран «Тцрко ло э ийа» жур на лы биз дя чап олу -
нур». Бюйцк мя щяб бят ля, гцрур щис си вя тянт яня иля йа зыр ды: «Ща -
зыр кы ди ли миз ян йцксяк бир ро ман ти ка нын, ян тя сир ли бир ре а лиз мин
ди ли дир. Бу дил га над лы хя йал ла ры, ъош гун ещ ти рас ла ры, дя рин фи кир ля ри
ифа дя едя би лир. Ей ни за ман да, бу дил эю зял дир, ъа зи бя дар дыр, шеир ля,
ащянэ ля, му си ги иля до лу дур». С.Ву рь у нун «Ва гиф» пйе си ни ми сал
эя ти ря ряк «Азяр байъ ан ядя би ди ли гы лынъ дюйцшцнц ан ды ран гы зь ын
мцка ли мя ляр, кя с кин дей иш мя ляр ди ли дир. Бу ра да щяр сюз, щяр реп ли -
ка ити хянъ яр зяр бя си дир»– дей ир ди.

М.Ибращимов бун ла ры гейд ет мяк ля йа на шы, дил чи лий и ми зин
гцсур ла ры ны да тян гид едир, ядя би ди ли ло ру лаш дыр ма щал ла ры на ети ра -
зы ны бил ди рир ди. 

Йа зы чы 1957-ъи ил дя чап ет дир дийи «Азяр байъ ан ди ли» ки та бы на
«Ди ли ми зин ин ки шаф йол ла ры щаг гын да», «Дил вя ядя бийй ат дяр слик ля -
ри ни нц му ня ви тяш кил едяк», «Азяр бай ъан ди ли» вя «Азяр байъ ан ди -
ли дюв лят ида ря ля рин дя» мя га ля ля ри ни да хил ет миш дир. Бу мя га ля ляр -
дян яв вял ки цчцнц Ма а риф Ко мис са ры ол дуьу вахт – 1943, 1944 вя
1945-ъц ил ляр дя – мцща ри бя нин гы зь ын чаь ла рын да, со нун ъу су ну
Рес  пуб ли ка Али Со  ве ти Ряй а сят щей я ти нин ся д ри олар кян йаз мыш дыр.
Бу ики дювр ара сын да Ни за ми ады на Дил вя Ядя бийй ат ин сти ту ту нун
ди  рек то ру ки ми дил чи лик ел ми нин ин ки ша фы на рящ бяр лик ет миш дир. Бу
мя га ля ляр дя Азяр бай ъан ди ли нин еля бир са щя си йох дур ки, яща тя
едил мя миш, мцна си бят бил ди рил мя миш ол сун. Ми дийа (Ма дай)
дюврцн дян ХХ яс рин ор та ла ры на гя дяр, мцмкцн факт лар яса сын да
Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи ни ар дыъ ыл шя кил дя ня зяр дян ке чи рян йа зы чы
сон мяр щя ля дя – Со вет дюврцндя ялиф  ба, ор фо гра фийа, тер ми но ло э -
ийа, ядя би тя ляффцз, ди лими зин грам ма тик гу ру лу шу, лцьят тяр ки би
мя ся ля ля ри, мят бу ат вя ра дио ди ли, дяф тяр ха  на ся няд ля ри нин вя зий йя -
ти, йад дил ля рин ядя би ди ли ми зя тя си ри, дярслик ляр вя дярс лик ля рин ди ли,
Дил чи лик ин сти ту ту нун, Азяр байъ ан дил чи ля ри нин ди ли ми зин тяд ги ги вя
юй ря нил мя си са щя син дя ро лу, Азяр бай ъа нын тцрко ло жи араш дыр ма лар
мяр кя зи ол ма сы вя с. щаг гын да вя бцтцн бу мя ся ля ляр дя мювъ уд
нюг сан лар ба ря син дя бюйцк алим вя йа зы чы мцдрик лийи иля, щя ги ги бир
фи ло лог ки ми араш дыр ма лар апар мыш, зя нэ ин фи кир ляр сюй ля миш дир.
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Щисс едир сян ки, йа зы чы ди ли ми зин ин ки шаф йо лу ба ря дя бир чох та рих -
чи ляр дян фяр г ли вя сис тем ли би ли йя ма лик дир, ди лин, цмум халг ди ли нин
тя шяк кцл та ри хи ни, ин ки шаф йо лу ну ай дын тя сяввцр едир: «Ин ки ша фын
аша ьы пил ля син дя олан бир хал гын тяш ки ла ты даь ы ныг, иъ ти маи щя йа ты на -
гис олур. О, ара сы кя сил мя дян бир-би ри иля дар ты шан, бир-би ри нин ай аь -
ын дан чя кян тай фа лар дан, гя би ля ляр дян иба рят олур. Бе ля бир хал гын
щяр бир ня фя ри нин шцу рун да бир няс лин мя на фейи, бир кян дин
вя йа ма ща лын мя на фейи бцтцн вя тя нин мя на фей ин дян цстцн
вя мц гяд дяс сай ы лыр. Чцнки гя би ля ляр, тай фа лар вар са да, щя -
ля халг йох дур. Кянд ляр, шя щяр ляр вар са да, щя ля вя тян йох -
дур».

М.Иб ра щи мо вун ес те ти ка сын да алын ма сюз ля ря ай дын мц на си бят
вар дыр. Йер сиз алын ма ла ра, «ди лин сярф-нящв га нун ла ры ны вя ясас
хцсу сийй ят ля ри ни по за би ляъ як вар ва риз мин щяр ъцр тя защцрцня» ети -
ра зы ны бил дир мяк ля йа на шы, вя тян да ш лыг щцгу гу га зан мыш сюз ля рин
зор ла дил дян чы ха рыл ма сы ъящдля ри ня, пу ризм мейил ля ри ня кя с кин
мян фи мцна си бят бил дир миш дир: «1922-ъи ил дя Мяр кя зи Иъ ра иййя Ко -
ми тя си йа нын да тяш кил олун муш Ис ти лащ Ко ми тя си ей ни мцртяъе пу -
риз мя га пы ла раг дювлят йе ри ня – 'то план тай', мяд ян су ла ры (ÄÄ ÄÄ -
ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ) йе ри ня – 'гы рыл ган су ла ры', ме тал йе ри ня – 'йай -
хан', яща ли йе ри ня – 'йа шаг', мцщит (оке ан) йе ри ня – 'бцрцйян', ря  сяд -
ха на (ÄÄ ÄÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄÄ) йе  ри ня – 'ба хо ви лах', ся найе йе ри ня – 'тю ря диш',
пре зи дент (ря и си-ъцм щур) йе ри ня – 'баш маг', мад дя (ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ) йе -
ри ня 'няс няк', нюг тя (ÄÄÄ ÄÄ) йе ри ня – 'бя няк' вя са и ря йаз маьы тяк -
лиф едир ди. Ла кин щяй ат ня эю с тяр ди? Щяйат гы рыл ган, ба хо ви лах вя
няс  няк ля ри бир та ла ша, бир зи бил ки ми юз йо лу цзя рин дян кя на ра ат ды». 

Чох ла рын дан фяр г ли ола раг, Мир зя Иб ра щи мов ди лин вя ядя биййа -
тын халг щяй а тын да ро лу ну да ща йцксяк гий мят лян ди рир ди: «Дил вя
ядя бий й ат мя ся ля си хыр да, йа худ хцсу си бир мя ся ля дей ил: о, бюйцк
вя цму ми бир дюв лят мя ся ля си дир, о, хал гын мя ня вийй а ты, вар лыьы
мя ся ля си дир. Бу мя ся ля нин щял лин дя мяк тя бин ро лу бюйцкдцр». Ам -
ма щазыр да бюйцк зий а лы ор ду су  на рящ бяр гой ул муш адам лар вар
ки, ди ли «ъык-ъик» дян баш га бир шей бил мир. Бу эцнкц эцнцн ян бю -
йцк бя ла ла ры бун да дыр. Бун лар эю с тя рир ки, Мир зя Иб ра щи мов би зим -
ля би рэ я дир вя юз сю зцнц бу эцн да ща уъ а дан дей ир. 

Ма а риф Ко мис са ры ол дуьу ил ляр дя йаз дыьы икинъи мя га ля дя мяк -
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тя бин нюг сан ла ры, ша э ирд ля рин ши фа щи вя йа зы лы нит ги нин, тя хяййцл вя
тя фяккцрцнцн ин ки шаф ет ди рил мя си мя ся ля ля ри цзя рин дя хцсу си да йан -
мыш дыр. Ин ша йа зы ла ра аз фи кир ве рил дий и ни, им ла дан ещ ти кар лыг ла суи-
ис ти фа дя едил дий ини, бу на эю ря дя ша э ирд ля рин сяр бяст фи кир сюй ля мя
га би лийй я ти нин мящ дуд ол дуь у ну ай ры-ай ры мяк тяб ляр цзря кон крет
мисаллар ла гейд ет миш дир. Сярф-нящв дярс лик ля рин дя бир ряс мийй ят
щюкм сцрдцйцнц, чох за ман анъ аг тя ри ф ля рин яз бяр ля дил дий и ни, ша -
эирд  ля рин лцьят дяф тяр ля ри ол ма дыь ы ны, мцял лим вя ша э ирд ля рин мцта ли -
я  си нин, си ниф дян ха риъ оху нун пис тяш кил едил дий и ни, бя дии ги рая тя фи -
кир ве рил мя дий и ни, али мяк тяб ля ри ми зин са вад сыз кадр лар бу рах дыь ы -
ны на ра щат лыг ла сюй ля миш дир. 

Азяр байъ ан хал гы да им од лар, алов лар ичя ри син дя мцс тя бид ляр ля,
дцшмян ляр ля аман сыз мцба ри зя апар мыш, юз мян лий и ни, юз ди ли ни го -
руй уб ин ки шаф ет дир миш дир. Иш ьал чы мцстя бид ляр хал гын ди ли ни вя та ри -
хи ни мящв ет мяк цчцн онун йа зы лы аби дя ля ри ни мящв ет миш дир. Йа -
зы чы дей ир: «Бу на эю ря дир ки, биз ин ди, мя ся лян, ики мин ил бун дан
габаг кы ди ли миз ля мца сир ди ли миз ара сын да кы мцна си бя ти вя та ри хи
яла гя тел ля ри ни мей да на чы хар маг да бу гя дяр бюйцк чя тин лик ля ря
раст эя ли рик». Биз бу ъцр сюз ля ри ин ди дей и рик, Мир зя Иб ра щи мов 60 ил
яв вял де миш дир. Йа зы чы да вам едя ряк эю с тя рир ки, хал гы ны мц гяд дяс
бир ешг иля се вян, вя тя ни нин эя ляъ яй и ня ина нан елм адам ла ры мы зы бу
чя тин лик ляр гор хут ма ма лы дыр вя гор хут мур да. 

Ди ли ми зин та ри хи гя дим лий ин дян, эю зял лий ин дян фяхр ля да ны шан
йазы чы «Дя дя Гор гуд»у ми сал эя ти рир, онун лц ьят тяр ки би вя хцсу -
сян син так сис ети ба ри ля гядимлийини, ди ли ми зин гя дим лцьят тяр ки би ни,
гя дим грам  ма тик гу ру лу шу ну мцща фи зя ет дий и ни эю с тя рир ди: «Дя -
дя Гор гуд» лцьят вя син так сис ъя щят дян ХI-ХIII ясрляр дя ки Азяр -
байъан ди ли нин бцтцн хцсу сийй ят ля ри ни юзцндя якс ет ди рир... «Дя дя
Гор гуд» гя дим халг йара дыъ ы лыь ы нын ян эю зял нцму ня си дир».

Азяр байъ ан ядя би ди ли нин Азяр байъ ан да Со вет ща ки мийй я ти
гу рул  дуг дан со нра йа ран дыь ы ны ид диа едян бя сит дцшцнъя са щиб ля -
ри ня йазы лы ядя би ди ли ми зин ин ки шаф йо лу ну Щя ся ноь лу, Ня си ми,
Фцзу ли,    Х я таи, Ва гиф, Ахун дов ки ми ся нят кар ла рын ди ли нин тящ ли ли
яса сын да дя лил ляр ля изащ едян ся нят кар Со вет ща ки мийй я ти дюврцндя
бир сы ра ма не яля рин ара дан гал ды рыл дыь ы ны, Азяр байъ ан ди ли нин дюв -
лят ди ли ня че в рил дий и ни гейд едя ряк 43-ъц ил дя йа зыр ды: «Со вет ща ки -
мийй я ти мил ли ди ли ми зин ин ки ша фы на ма не олан иъ ти маи-сий а си янэ ял ля -
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ри ара дан галдыр ды, ону ря с ми ола раг дюв лят ди ли елан ет ди, ди ли ми зин
шид дят ли йцкся ли ши ня тя кан вер ди, ону йе ни йцксяк мяр щя ляйя гал дыр -
ды». 

М.Иб ра щи мов Азяр байъ ан ди лин дян ис ти фа дя дя эю лэ я ли вя гц сур -
лу ъя щят ля рин тян ги ди ня щя ля илк мя га ля ля рин дян би рин дя хцсу си йер
вер миш, ай ры-ай ры мцял ли ф ля рин, мят бу ат ор ган ла ры нын Азяр бай ъан
ди ли нин да хи ли га нун ла ры на ети на сыз лыь ы ны, бу га нун ла ры бя зян ко -
буд шя кил дя поз дуг ла ры ны ети раз ла гейд ет миш дир. Бу ъя щя тин щям
ори жи нал, щям дя тяръцмя ясяр ля ри ня аид ол дуь у ну эю с тя рян йа зы чы
са вад сыз тяръцмя чи ляр ля йа на шы, на дан вя са вад сыз ре дак тор ла рын
да бу са щя дя «хид мя тин дян» бящс ет миш дир. Щяр фи тяръцмяйя ети раз
едян йа зы чы кон крет ми сал лар эя ти ря ряк бу цсу лун зя ряр ли ол дуь у ну,
ди ли кор ла дыь ы ны, тяр ъцмя иши нин йа ра дыъ ы лыг иши ол дуь у ну хц су си ха -
тыр ла дыр, на щам вар, ди ли кор лай ан сюз вя ифа дя ля ри ми сал эя ти ря ряк
«Бу сюз ляр си зин гя ля ми низ дян чы хар кян цсйан едян виъ да ны ны зын
ся си мя э яр гу лаг ла ры ны за чат ма ды?» - дейя аъы тя яссцфцнц бил ди рир -
ди. Со вет дюврцндя ядя би ди ли ми зин ин ки ша фы цчцн эе ниш йол лар ачыл -
дыь ы ны ра зы лыг ла гейд ет ся дя, нисэ ил ли, ачыг дей ил мя си чя тин олан
«дюв лят ида ря ля рин дя дюв лят ди ли» ки ми чох мцщцм мя ся ля ляр дя
вар ды. Йа зы ла рын дан щисс олу нур ки, бу мя ся ля да им йа зы чы ны гял бян
на ра щат ет миш дир. Як ся рян рус ди лин дя вя на щам вар бир цслуб да
йа зы лан дяф тяр ха на ся няд ля ри нин ди ли ня иша ря едя ряк щя ля 1943-ъц ил -
дя йаз мыш ды: «Мцба лиь я сиз де мяк олар ки, бир ил дя ида ря ляр ара сын -
да йа зыш ма бял кя дя ян чох оху нан ки та бын ти ра жын дан аз каь ыз
апар мыр вя мин ляр ля ада мын ялин дян эя либ ке чир. Бу ка ьыз лар да та -
ма ми ля баш га бир дил, щеч бир га нун-гай дайа сыь майан бир дил ща -
ким олар са, бу нун ня тиъ я си чох аъ ы наъ аг лы ола би ляр. Йя ни ядя би дил
цму мун ма лы ол маз, са вад сыз вя юз кюк ля рин дян ай рыл мыш бир дил
(кур сив ляр мя ним дир – Г.К.) кцтля ля ри юз пис тя си ри ал ты на ала биляр».
Тя бии ки, йа зы чы сен зу ра мцла щи зя ля ри иля «юз кюк ля рин дян ай рыл мыш
дил» де дик дя йа зыш ма ла рын баш га дил дя апа рыл дыь ы ны ба ша сал маг ис -
тя миш дир.

Факт лар эю с тя рир ки, бир чох ла ры ки ми, вя зи фя си ни итир мяк дян
горх ма мыш, вя зи фя си арт дыгъа, бюйцдцкъя ана ди ли нин мцстя гил лийи,
дюв лят ида ря ля рин дя тамщцгуг лу тят би ги ба ря дя гял бин дя гай най ан
фи кир ля ри вя зи фя си нин ар ха сын да ду ра раг да ща ъя са рят ля иря ли
сцрмцшдцр. 
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Йа зы чы «кя нар дан ба ш лай а раг» эю с тя рир ки, мцстя бид ляр вя иш -
ьал чы лар бир хал га зя ряр вур маг цчцн илк нюв бя дя онун ди ли нин
мящ ви ня ъящд ет миш, она ети на сыз йа наш маьа, ону эюз дян сал -
маьа, онун ла зым сыз ол дуьу фи к ри ни до ьур маьа вя бу йол ла о хал -
гы бир халг ки ми юл дцрмяйя ча лыш мы ш лар. «Он лар мящ кум хал гын
ана ди ли ни ря с ми дюв лят ида ря ля рин дян гов му ш лар, бцтцн иш ля ри ща -
ким хал гын ди лин дя апар мы ш лар. Ишь ал чы лар бу нун ла да ки фай ят лян -
мяй я ряк кцчя дя, ба зар да, аиля дя бе ля, ди ли боь маьа ъящд ет ми ш -
ляр». Бу сюз ля ри 44-ъц ил мя га ля син дян эютцрмцшцк. Бу сюз ля рин ар -
дынъа гя дим йу нан ла рын Да ра дюврцндя Ира ны даь ы дыб иран лы ла ра вя
он ла рын ди ли ня щя га рят ля бах дыг ла ры ны сюй ля ся дя, гий ас ай дын иди –
рус ди ли юл кя дя, хцсу си ля дюв лят ида ря ля рин дя ей ни иши эюрцрдц вя йа -
зы чы хал гы, зий а лы ла ры бу йол ла ай ылт маьа ча лы шыр ды. Бир аз да иря ли эе -
дя ряк, мят ля бя да ща чох йа хын ла ша раг дей ир ди: «Ира нын за лым вя
мцстя бид ща ким ля ри ей ни мцси бя ти Азяр байъ ан хал гы нын ба шы на эя -
ти риб ляр ки, бу мян щус ямя лин ля кя ля ри, мцтя яссцфа ня, зя ма ня ми зя
гя дяр си ли ниб эет мя миш дир». Ар тыг 10 ил со нра – 1956-ъы ил дя Ряй а -
сят Ще йя ти нин ся д ри олар кян там ачыг да ны шыр ды: «Мон гол иш ьал чы ла -
ры, Тцркийя сул тан ла ры, Иран ис тиб да ды вя ча ризм узун за ман Азяр -
байъ ан хал гы на ана ди ли ни унут дур маьа сяй ет ми ш ляр. Ла кин хал гын
ни фря тин дян баш га бир шей га за на бил мя ми ш ляр». Ин ди Мир зя Иб ра щи -
мов 15 ре с пуб ли ка нын бюйцйц иля цз-цзя дур муш ду. Йа зыр ды: «Рес -
пуб ли ка мыз да Со вет ща ки мийй я ти нин би ринъи он или яр зин дя дюв лят
ида ря ля рин дя Азяр байъ ан ди ли нин иш лян мя си ня хцсу си диг гят ве ри лир
вя тящ  ри ф ля рин гар шы сы алы ныр ды. Ла кин тя яс сцф ля де мяк ла зым дыр ки,
сон он беш-ий ир ми ил дя бу ъя щят дян ко буд тя щ ри ф ля ря йол ве рил миш -
дир. Бя зи ида ря ляр дя вя бя зи адам лар да Азяр байъ ан ди ли ня гар шы
биэаня, ла гейд мцна си бят йа ран мыш дыр. Щя ля ону де ми рик ки, вя -
тян да ш ла рын азяр байъ анъа олан яри зя ля ри ня, йа худ бу вя йа ди эяр
азяр байъанъа олан йа зы ла ра ана ди лин дя ъа ваб вер мяй ян, йа да
бун ла ры та ма ми ля ъа ваб сыз бу ра хан бцро крат лар да та пы лыр. Бе ля
бцро крат лар ла мцба ри зя бцтцн пар тийа вя со вет тяш ки лат ла ры нын,
бцтцн вя тян да ш ла рын бор ъу дур. Ре с пуб ли ка нын дюв лят, пар тийа вя
иъ ти маи тяш ки лат ла рын да Азяр байъ ан ди ли ня ети на сыз лыг эю с тя рян шяхс -
ляр ко буд сящ вя йол ве рир ляр». В.И.Ле нин дян ми сал эя ти рир ди: «...би -
зим дюв лят апа ра тын да ясл рус ма щийй я тин дя бир чох га нун суз луг -
лар баш ве ряъ як дир. Бу га нун суз луг лар ла мц ба ри зя апар маг цчцн
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хцсу си бир мя ща рят ла зым дыр...» Йа зы чы мя га ля нин со нун да фи к ри ни
да ща ай дын та мам ламыш дыр: «Респуб  ли ка нын дюв лят ида ря ля рин дя
вя иъ ти маи тяш ки лат ла рын да иш ля рин азяр байъ анъа апа рыл ма сы га ну ни
бир щал дыр. Чцнки бир хал гын юз ида ря ля ри ни ана ди лин дя ида ря ет мяк
ар зу сун дан тя бии бир шей ола бил мяз. Со вет гу ру лу шун да бу щяр бир
хал гын по зул маз щцгу гу дур. Бу щцгу га щюр мят ет мяк ща мы нын
вя тян да ш лыг боръ у дур». Рус шо ви низ ми нин тцьйан ет дийи Н.С.Хруш -
шов дюврцндя бу мц ба ри зя нин неъя да вам етдийи вя ня иля со на
йет дийи йа ш лы няс ля мя лум ол дуьу цчцн мят ля би узат мы рыг. 

* * *
Мир зя Иб ра щи мо ву оху дугъа, юй рян дикъя са ф ла шыр сан, ру щян

тя зя ля нир сян, да ща чох иш эюр мяк, да ща хей ир хащ иш ляр эюр мяк ис тя -
йир сян. Уну дул маз ядиб об раз лар дан би ри нин ди ли иля дей ир ди: «Ей
мя ним халгым, ей мя ним цми дим вя пя на щым! Цряй и мин ис ти лийи
сян дя дир, фи к рим ишыь ы ны сян дян алыр, щяй а ты мын щяр ня шя вя се вин ъи -
ня ба ис сянсян!» Сющ бят бур да дыр ки, бу сюз ляр там бир щя ги гят иди.
Она эю ря дя Мир зя Иб ра щи мов йа шай аъ аг дыр.

60 ил хал гы нын ба шы на пяр ва ня ки ми до ла нан, юз го лу нун гцввя -
си, юз зя ка сы иля фящ ля лик дян ака де мик ся вий йя си ня, щя ги ги халг йа -
зы чы сы ся вийй я си ня йцкся лян бе ля бир шях сийй я тя юл кя миз дя нан кор
адам ла рын ети на сыз мцна си бя ти нин дя ша щи ди ол дуг. Бе ля ля ри яс лин дя
Мир зя Иб ра щи мо вун йох, хал гын дцшмян ля ри дир, хал гы ны, онун ди ли -
ни еъ аз кар мя щяб бят ля се вян, о йол да мцъа щид ки ми ъан гойан ин -
сан ла рын дцш мян ля ри дир. 

Бу хал га ин ди зя ка сы ны, зящ мят вя ис те да ды ны Мир зя Иб ра щи мов
гя дяр дцзэцн бир ляш ди рян, дцзэцн ис ти га мят лян ди рян, Мир зя Иб ра -
щимов гя дяр шя ря ф ля йа шай ан, юз хал гы ны, хал гы нын ди ли ни ня щай ят сиз
мя щяб бят ля се вян ин сан лар да ща чох ла зым дыр.

26.11.2001 
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МА�ЛИК�РЯЪЯБИН�«ЩЯЙАТ�БУРУЛЬАНЫНДА»
РОМАНЫ�ВЯ�СОСИАЛ-ИЪТИМАИ�ДЦШЦНЪЯ�ЛЯР

Ичя ри син дян тя зяъя чых дыь ы м ыз ХХ яср Азяр байъ ан щя йа ты нын
мцхтя лиф мяр щя ля ля ри би зим бя дии ядя бийй ат да – по езийа, няср вя
драм ясяр ля рин дя, пуб ли си с тик йа зы лар да ки  фай ят гя дяр юз як си ни та -
па бил миш дир. Ла кин ща ди ся ля рин гай нар чаь ын да онун ма щийй я ти ни
об йек  тив гий мят лян дир мяк о гя дяр дя асан олмур. Ща ди ся ля ря бир
гя дяр кя нар дан бах дыг да ону да ща йах шы цму ми ляш дир мяк
мцмкцндцр. Йа  зы чы-жур на лист Ма лик Ря ъяб «Щяй ат бу ру ль а нын да»
три ло эи йа сын да Азяр байъ ан со вет щяй а ты нын бюйцк бир дюврцнцн иъ -
ти маи-сий а си ща ди ся ля ри ни цму ми ляш дир мяйя ча лыш мыш дыр. Шцбщя сиз,
ин сан вя ъя мий йят олан йер дя аи ля-мя и шят мя ся ля ля ри, се вэи маъя ра -
ла ры да вар дыр.

Ро ма нын мюв зу су 20-ъи ил ляр дян 70–80-ъи ил ля ря гя дяр ки Азяр -
байъ ан щяй а тын дан эютцрцлмцшдцр. Мцял лиф баш дан-ба ша зид дийй -
ят ляр ля до лу ХХ яс рин, де мяк олар ки, як сяр мц щцм ща ди ся ля ри ня
бя дии йол ла мцна си бят бил дир миш дир. Йе ни гу ру лу шун эя тир дийи «бяд -
бяхт лик ляр», да хи ли кяш фийй а тын ин сан ла рын ба шы цстцнц алан арам сыз
тя гиб ля ри, ер мя ни ля рин фцрсят дян ис ти фа дя едя ряк Азяр байъ ан хал гы -
на тут дуьу ди ван, мил ли бур жу а зий а нын та лейи, реп рес сий а лар, ис тин -
таг зо ра кы лыг ла ры, Со вет щю ку мя ти ни цряк дян гя бул ет мяй ян ляр вя
он ла рын аги бя ти, Ста лин-Баь ы ров хо фу, «трой ка»ла рын яли иля до лу ба -
ш ла рын кя сил мя си, мц ща ри бя, аъ лыг, ся фа лят, фя ла кят, йе тим ха на лар,
фящ ля щяйа ты, ин санла рын хяй а нят кар лыьы, сяр вят цстцндя тюкцлян
ган лар, саф мя щяб бят вя се в э и ли ля рин на кам та лейи, сев эи сиз аи ля ля -
рин ъя щян ням яза бы на чеврил миш щяй а ты, ел ми йа ра дыъ ы лыг вя алим шю -
щ ря ти, вар лы ба ла ла ры нын хис ля ти... – йа зы чы нын гя ля мя ал дыьы эе ниш щяй -
ат люв щя ля ри ъя мийй ят ля, иъ ти маи ин ки ша ф ла баь лы олан вя ар тыг за ма -
ны ны йа ша мыш сай сыз про б лем ля ри яща тя едир.

Ро ман да Со вет щю ку мя ти нин эя тир дийи «фя ла кят ляр», «бяд бяхт -
лик ляр» юн план да дыр. Бу щю ку мят «эц нащ сыз мил йо нер» Яли бяйи
еля эц ня сал мыш дыр ки, онун аи ля си йцз илин бу ба шын дан о ба шы на
юзцнц дц зял дя бил мир. Со вет гу ру лу шу нун аи ля ля ри баш сыз гой ма сы,
бе ля бир гу ру луш да «йах шы» ин сан ла рын юзцня йер та па бил мя мя си,
рий а кар лыг, па хыл лыг, си ма сыз лыг, ер мя ни «Даш наксцтй ун» пар тийа сы -
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нын эиз ли фяалий-   й  я  ти, Азяр байъ ан щю ку мя ти нин ба шын да оту ран ла -
рын гя ф лят дя ол ма сы, НКВД вя онун Ашот ки ми як ся рийй я ти ер мя -
ни ляр дян иба рят олан яза зил дя с тя си вя с. сц же тин ин ки ша фы про се син дя
мцял лиф тен ден си йа  сы иля ня зя ри ъялб едян ян мцщцм со си ал-сий а си
ща ди ся ляр ки ми ве рил   миш дир. Эю ряъ яй ик ки, да ща бюйцк фаъ и я ля рин тю -
ря ди ъи си ися ро ман гя   щ ря ман ла ры нын дик баш лыьы вя мя ням-мя ням -
лий и дир, эц зяшт ня олду ь у ну бил мя мя ля ри дир. 

Ки таб три ло э ийа шяк лин дя дир. Ро ма нын ясас су ря ти олан Ас ла нын
за вод да парт лай ыш тю рят мя си, ушаг ла ры ны ушаг еви ня ве риб щябс
олун ма сы иля «Юмцрдян из ляр» ад лы би ринъи щис ся та мам ла ныр. «Сцд
вя ган» ад лы икинъи щис ся дящ шят ли мцща ри бя ил ля рин дя Со вет щю ку -
мя ти нин ушаг евин дя гайьы иля бюйцтдцйц Ря на нын юлцмц иля – ата -
сы тя ря фин дян юлдцрцлмя си иля ба ша ча тыр. «Щяй ат бу ру ль а нын да»
баш лыг лы цчцнъц щис ся Ас ла нын вя Азя рин щяй ат бу рул ьан ла рын да
неъя мящв ол дуь у нун тя с ви ри иля гур та рыр.

Ясяр дя бир не чя няс лин бяд бяхт та лейи тя с вир едил миш дир. Яли бяй
би ринъи няс лин нцмай ян дя си дир, Ас лан икинъи, Азяр, Ря на, Лей ла,
Йа гут цчцнъц ня сил дир вя ща мы сы бяд бяхт ин сан лар дыр.

Щяр цч ня сил юз бяд бяхт щяй а ты ны Со вет дюврцндя йа ша мыш дыр.
Бяд  бяхт лик ля рин эц на щы ким дя дир? Фаъ и я ля ря ба ис ким дир, ня дир?
Щя г и  гя тян ми со вет гу ру лу шу бяд бяхт лик ляр эя ти рян бир гу ру луш ол -
муш дур? 

Эя лин об раз ла ра диг гят йе ти ряк вя иъ ти маи бя ла ла рын ся бяб ля ри ни
араш ды раг. 

Би ринъи, Яли дян – милй о нер Яли бяй дян ба ш лай аг. Бу дур, 11 ил
щябс ъя за сы чя кян, вя тя ня дю няъ яйи эцнц 11 ил щяс рят ля эюз ляй ян Яли
бяй еви нин, де мяк олар ки, беш-он ад дым  лы ьын да дыр. Ла кин га пыйа
чат маьа та гя ти йох дур: «Цчцнъц ай иди ки, Яли бяй йол эя лир ди. Саг -
гал ба с мыш Яли бяй йа шы на эю ря чох гоъа эюрцнцрдц. Пал та ры кир ли
вя ъы рыг-ъы рыг иди. Тяр, кир вя ма хор ка ийи бир-би ри ня га рыш мыш ды. Яли
бяй ин пал та рын дан ят ра фа дюзцлмяз цфу нят йай ы лыр ды». Бу ра да кы вя -
зийй ят щяб с дян бу ра хы ла нын йох, га ча нын вя зийй я ти ня ох ша йыр. Яли
бяй аъ, су зуз, та гят сиз вя ди лян чи кюкцндя дир, гыз дыр  ма ичя ри син дя
йа ныр, евя чат ма мыш юля би ляъ яй ин дян гор хур вя бу за ман га рь ыш
цчцн йе ня дя бу «ал лащ сыз» Со вет щю ку мя ти, бол ше вик ляр йа ды на
дцшцр: «Доь ру дан мы бол ше вик ай аьы дяй ян йер дян ал лащ-та ла та -
мам чя ки либ эе дир?» Нийя Яли бяй бу эцндя дир? Щябс мцддя ти ни
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чя киб гур та рыб вя вя тя ня, еви ня гай ы дыр, ня цчцн бу эцндя ол ма лы -
дыр? Бял кя, Со вет щяб сха на ла рын дан бу ра хы лан ла рын ща мы сы бу
эцндя олуб? – бу ну бил ми рик. Яли бяй ин юзцнцн дя ан ла ма дыг ла ры
вар: «...Ялийя бир шей ан ла шыл маз га лыр ды: – Щяр шейи ялин дян алын мыш
бир милй о не ри милй о нер ол дуьу цчцн щябс ет мяк ня дя ряъ я дя яда -
лят ли дир?» Ла кин иш бу нун ла бит мяй иб: «Ин сан пяр вяр лик шцар ла ры иля
Иса пейь ям бяр дян дя га баьа эе дян бол ше вик ляр Яли ни щябс ет мяк -
ля ки фай ят лян мя ди ляр, онун щя йат йол да шы Би кя ха ны мы да щябс ет -
ди ляр. Ас ла ны Га сым щи май яйя эютцрдц». Яли бяй ан ла ма са да, яс -
лин дя, бу ра да ба ша дцшцлмя мя ли щеч бир шей йох дур. Яли бяй юз гял -
бин дян ке чян ля ри, юзцнцн Со вет щю ку мя ти ня ниф ря ти ни ня зя ря ал мыр.
Ал са, бу ъцр дцшцнмяз. Ам ма Со вет щю ку мя ти Яли бяй ля рин са кит
отур май аъ аь ы ны чох йах шы би лир. Юл кя дя ин ги ла би иш эе дир, ки мин ки -
мя дцшмян ол дуьу ай дын дыр. Бун ла ры Яли бяй ин вя онун оь лу Ас -
ла нын бцтцн да хи ли дцшцнъя вя ямял ля ри ни ор тайа гой ан да да ща ай -
дын эю ряъ яй ик. 

Дя гиг бил ми рик, ам ма ще саб ла ма лар эю с тя рир ки, Яли бя йин
щябс дян гай ыт дыьы ил 37 вя йа 38-ъи ил дир. Баш гал дыр аны ту та тут вах -
тын да Яли бяй щяб сдян азад еди либ. Вя тя ня эя лян ки ми Ашо тун ий би -
лян ко ман да сы ону ад дым-ад дым из ляй ир, ата сы щаг гын да оь лу нун
бил мя дик ля ри ни НКВД иш чи ля ри би лир. Ашот Яли бяй ин оь лу Ас ла ны
щяб ся сал ды рыб ки файят гя дяр дюйдцрцр вя щяр эцн ата сы щаг гын да
дя гиг мя лу мат вер мя си ни тя ляб едир. Мяг сяд ня дир? Яли бяй гор -
ху лу дцшмян дир ся, ня цчцн щяб сдян бу ра хы лыб? Ашо тун Ас ла на де -
дийи сюз ляр дя дя мян тиг сиз лик вар: «Диг гят ля мя ня гу лаг ас. Атан
халг дцш мя ни дир. Ону тцр мя дян мцвяг гя ти бу рах мы шыг. Яэ яр йа -
ша маг ис тяй ир сян ся, атан Яли бяй ин бцтцн щя ря кят ля ри ба ря син дя мя -
ня хя бяр вер мя ли сян. Ня ба ря дя дцшцнцр, няйя, йа худ ки мя цмид
бяс ляй ир? Ки мин эюрцшцня эе дир, онун эюрцшцня ким ляр эя лир?..» 11
ил иш ве ри либ, 11 ил щяб сдя йатыб, га ну ни шя кил дя щяб сдян азад еди либ,
май ор Ашот дей ир ки, ону мцвяг гя ти бу рах мы шыг, – эуйа бур дан
Си би ря щюкм еляйя би лир миш Ашот. 

Яли бяй еви ня йе ниъя эя либ вя щя ля щеч бир ясас ол ма дан, щеч бир
тя  гиб, щя дя-гор ху щисс ет мя дян бе ля фи кир ля шир: «Йя гин ки, щябс
етмяйя ясас лы бир бя ща ня ах та рыр лар. Бя ща ня ися щяр ан та пы ла би ляр -
ди. Йя гин ки, бу дя фя ону эцл ля ля йяъ як ди ляр. Йох, да ща бу ра да йа -
ша маг мцмкцн дей ил, - дейя цря йин дя дцшцндц,– ня гя дяр ки эеъ
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дей ил, баш эютцрцб бур дан гач ма лый ам. Баш га чы хыш йо лум йох -
дур». Доь ру дур, йу ха ры да де дий и миз ки ми, Ас ла ны Яли бяй ин эя ли ши
иля яла гя дар ту туб дюйц бляр, ата сы на гар шы аэ ен тя че ви риб ляр, ам ма
бун лар дан щя ля Яли бяй ин хя бя ри йох дур, щеч юзц дя щя ля лик бир
факт ла гар шы лаш май ыб. Бяс ня цчцн бе ля дц шцнцр? Ту туб юлдцрмя -
лий ди ляр ся, бу ну Си бир дя асан лыг ла ет мяк ол маз ды мы? Йя ни Яли бяй
Со вет щю ку мя ти цчцн бу гя дяр гор ху лу дцшмян дир? Юзцнцн де дийи
ки ми, милй о нер иди, милй он ла ры ны да алыб лар. Да ща ня ис тяй ир ляр? Ъя -
ря йан едян ща ди ся ля рин мян ти ги бу на ъа ваб вер мир, йя ни ня Яли
бяй ин йе ни дян щябс олу наъ аьы ба ря дя ялин дя ясас вар, ня дя
НКВД-нин ону из ля мяк цчцн яса сы.

Бир гя дяр со нра мя лум олур ки, Яли бяй щя ги гя тян бир сы ра кющ -
ня ялал ты ла ры иля эиз ли сющ бят ляр дя дир вя ха риъя гач маг ис тяй ир. Ам -
ма щяля бу нийй я ти ни о щеч йер дя ди ли ня эя тир мяй иб, оь лу на да де -
мяй иб. Баь евин дя НКВД-нин ямя лийй ат гру пу Яли бяйи тут маг
ис тяй ир. Дедий и миз ки ми, ня Яли бяй ин щя ля лик бир эц на щы вар, ня дя
НКВД иш чи ля ри нин ялин дя ясас. Бяс бу ямя лийй ат ня дян ютрцдцр?
НКВД иш чи ля ри баь ах та ран адам лар ки ми са дя лювщдцр. Он ла рын
дюрдцнц Яли бяй, со нунъ у су ну Ас лан эцлля ляй ир. Ла кин Яли бяй дя
йа ра ла ныр. Би лир ки, ма шын ла эя лян йе ни гцввя нин ялин дян гур тар маг
чя тин дир. Она эю ря дя мяс ля щят эюрцр ки, Ас лан ата сы ны юлдцрсцн –
бял кя бу нун ла хи лас ол ду. Ла кин Ас лан ата сы ны юлдцрся дя, хи лас ола
бил мир. Бу ща ди ся ля рин эе ди шин дя мян тиг зя иф дир, дя рин дян
дцшцндцкдя ясас лан ды рыл ма дыьы щисс олу нур. Щеч бир ясас ол ма дан
Яли бяйи бан дит ки ми йахала маг ис тяй ир ляр. Бял кя, Яли бяй ин сий а си
мюв гейи ба ря дя щю ку мя тя сиг нал ве рян ляр олуб? Бял кя, йол бойу
кяш фийй ат бир шей юй ря ниб? Щеч бир мя лу мат йох дур.

Оь лун дан сон эцлля ни она (ата сы на, Яли бяйя) вур маьы тя ляб
едян Яли бяй ин Со вет дюв ля ти ба ря дя дцшцнъя ля ри: «Ся ни гы на мы рам,
Ас лан. Бу, со вет ляр гу ру лу шу нун тю рят ди йи ян чир кин йе ни лик ляр дян
би ри дир. Бир-би ри ми зи ал да ды рыг, бир-би ри ми зя хяй а нят еди рик вя со нра
да бир-би ри ми зи юлдцрцрцк. Бу ъя мийй ят дя би зя дцшмян ла зым эял -
мир, Ас лан. Яэ яр бир оь ул ата сы на хяй а нят едир ся, он дан вя тян ня
эюз ляйя би ляр?!» Йа ман яда лят сиз дир бу Яли бяй; юзц оь лу на тя кид
едир ки, эцл ля ни вур сун, юзц дя бу ъцр гей ри-ре ал ня тиъ я ляр чы ха рыр.
Со вет  щю ку  м я  ти оь у лу атайа ъа ваб дещ бил мир ди. 

Бя зян Яли бяй ре ал дцшцнцр: «Би лир сян, Ле ни нин «ща мы йах шы йа ша ма лы -
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дыр» – фи к ри щеч дя пис фи кир дей ил. Мя ся ля ора сын да дыр ки, ща мы йах шы иш ля мяк
ис тя мир. Дцня ня ки ми беш ня фяр лик аи ля си ни тя мин едя бил мяй ян ада ма йцз
мин ня фя рин та лей и ни тап шы рыб лар». Бу еля ин ди дя бе ля дир, щя ми шя дя бе ля олуб.
Ам ма Яли бяй ис тяй ир ки, йал ныз пу лу олан лар ямр вя эю с тя ри ш ляр вер син.

Со вет дюврцндя милй о нер ляр бюйцк зя ряр чя киб, мцлк ля ри, фа б -
рик-за вод ла ры, сяр вят ля ри ял ля рин дян алы ныб, аи ля ля ри даь ы лыб. Яв вя лян,
эюряк о милй о нер ляр мил йон ла ры ны ща ра дан топ лай ыб лар, неъя топ -
лай ыб лар? Еля ин ди ки ля ри эюзц мцзцн юнц ня эя ти ряк. Эя тир сяк, бяс
олар. Яли бяй неъя мил йо нер олуб? Йа зы чы ре ал тя с вир едиб: юз алын тя -
ри иля дейил, юзэ я си нин гя б рин дян тап дыьы эиз ли хя зи ня иля. Яэяр бу ъя -
щят дян Яли бяйя бя ра ят вер сяк, он да эя ряк ща мы эиз ли хя зи ня ах тар -
маг ла, гя би ри с тан лыг ла ры сюк мяк ля мя шь ул ола.

Ясяр дя щеч бир об раз ня зя ря ал мыр ки, га нун-гай дайа гал са,
Совет гу ру лу шу гя дяр Йер цзя рин дя эю зял гу ру луш вя эю зял га нун -
ла ры олан гу ру луш ол май ыб. Ла кин щяр бир гу ру лу шун ба шын да
адам лар дурур, о гу ру лу шу адам лар ида ря едир. Щяр шей о адам -
лар дан асы лы дыр. Ин ди ки щал да ъя мий йя тин сяр вя ти 10 фа и зин ялин дя дир,
90 фа из зил лят ичя ри син дя дир. Ам ма о вахт – Со вет ща ки мийй я ти нин
илк ил ля рин дя щя мин 10 фа из зил ля тя са лы ныб. Ся нин йе рал ты нефт хя зи нян
вар, мя дян ля рин вар, даш кар ха на ла рын вар, эю зял тор паг ла рын, ме -
шя ля рин вар, ки мин ялин дя дир? Ся ня хей ри дя йир ми? Еля бил, йе рин ал -
тын да кы о хя зи ня ни дя дя си-ба ба сы якиб-беъ я риб, о да оту руб
цстцндя. Ин сан аь ыл лан ма лы вя юз щаг  гы ны ба ша дцшмя ли дир. Щу ма -
нист ин сан ки ми тя с вир еди лян Яли бяй щеч бир щу ма нист кей фийй я тя
ма лик дей ил. Ялал ты сы Ис май ы лы юлдцрдцйц цчцн оь лу ну юлдцрмяйя
ща зыр дыр: «Ас лан, ди ри гал сам да, бу дярд юл дцряъ як мя ни. Бцтцн
вар лыь ым гя дяр ся ни сев сям дя, бу хяй а ня ти ня эю ря ся ни мям ну -
нийй ят ля юлдцряр дим. Щейиф ки, гол ла рым да ща йох  дур. -Сон эцъцнц
топ ла йан Яли бяй: -Тфу! – дей я ряк Ас ланын цзцня тцпцрдц». Яли
бяй ин бу ни фря ти эц нащ сыз бир эян ъин юлдцрцлмя си иля баь лы ол са да,
онун юзц дя ин са ны юлцмля щя дя ляй ир вя бял кя дя гол ла ры НКВД
эцлля си иля гы рыл ма мыш ол са иди, оь лу ну эцлля ляй яр ди. Бу «кей фийй ят»
со нра лар га ба рыг шя кил дя Ас лан да цзя чы хыр.

Еля бу то хум дур ки, Ас лан да иф рат шя кил дя ин ки шаф едир вя о
(Ас лан), йал ныз баш га ла ры ны дей ил, юз гы зы ны вя оь лу ну да аман сыз -
лыг ла юл дцрцр. Со вет щю ку мя ти би лир ки, Яли бяй ха риъя га ч маг вя
ора да онун ялей щи ня иш апар маг ис тяй ир. Гу ру луш юзцнц мцдафия
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ет мя ли, дцшмян ля ри ни ис лащ ет мя ли дир. Яли бяйя бя ра ят га зан дыр маг
ол маз, чцнки ялин дя щеч бир факт ол ма дан эиз ли фя а лийй ят ля мя шь ул
олур, ялал ты ла ры иля щю ку мят ялей щи ня план лар ща зыр ла йыр. Милй о нер
оь лу Ва си фи ня цчцн из ля мир ляр? Ва сиф юз ямяйи иля хал га хид мят
едир, юз пул ла ры ны эютцрцб ха риъя га чан ата сы иля ба рыш маз мюв ге -
дя дир вя Со вет дюв ля тин дян щеч бир зя ряр чяк мир, Ас лан дан фяр г ли
ола раг, Со вет щю ку мя ти нин фа шизм иля мцба ри зя дя мцтляг га либ эя -
ляъ яй и ня ина ныр вя бу йол да ча лы шыр. 

Яли бяй ля баь лы ясяр дян алы нан ясас тя яссцрат бу лур ки, Со вет щю -
ку мя ти ол ма са иди (вя   «бу ля ня тя эял миш гу ру луш ол ма ма лы иди»),
Яли бяй дя, онун юв лад ла ры да ра щат-ра щат йаь ичин дя бюй ряк ки ми
кеф чякяр, эет дикъя юз сяр вят ля ри ни ар ты рар, Га сым ки ми ню кяр ля ри ни
чо хал дар ды лар. 

Ам ма мян бу ъцр гу ру лу ша ни фрят еди рям. Ся нин яли ня су тюк -
мя йя га би лийй я ти ол май ан, ла кин ма щир оь ру олуб хал гын варыны,
сяр вя ти ни талай ыб са рай лар гу ран, вя тя ни са тан вя вя тян тор паьы ще -
са бы на мил йон лар цзя рин дя гя ряз ли ща ки мийй ят гу ран адам ла ра ни -
фрят еди рям. 

Бу, Яли бяй. Ин ди ке чяк Ас ла на.
Доь ру дур, Ас лан Ми кой а нын план ла ры ны щяй а та ке чир мяк ис тя -

йян мян фур ер мя ни гру пу нун баш чы ла рын дан май ор Ашот ла щагг-
ще саб чякя би лир, ону юлдцрцр, ар ва ды Йе ле на ны яля ке чир мяк ля
Ашот  дан ики гат ин ти гам алыр. Доь ру дур, Ас лан рий а кар вя сат гын
дей ил, юз дцшмян ля ри иля мц ба ри зя дя дюн мяз дир, щеч кя син гар шы сын -
да яй ил мир. Доь ру дур, со нра кы дювр дя бярк ай аг да оь лу нун вя гы -
зы нын эей им-кеъ и ми ня фи кир ве рир, он ла ры йах шы йа шат маг ис тяй ир.
Ейни заманда, Ас ла нын баш га мцсбят хцсу сийй ят ля ри дя вар вя йа -
зы чы ону бир тя ря ф ли тя с вир ет мя миш  дир. Ам ма эя лин эю ряк Ас лан да
ин сан га ны вар мы? Адам да юз ата  сы на, юз ба ла сы на эцл ля атар мы?
Юл кя нин эю зц олан дцнйа шю щ рят ли бир али мин йе э а ня юв ла ды ны бир
тящ ги ря эю ря мящв етмяйя ча лы шар мы? Юз ар ва ды ны аъ-су суз вя да -
ва-дяр ман сыз сах лай ыб, юз ба ла ла ры нын ана сы ны ди ри э юзлц юлдцряр ми?
Хя бяр чи лик цстцндя юз гон шу су ну мящв едиб аи ля си ни баш сыз гойар -
мы? Вар-дюв лят на ми ня ата сы нын инан дыьы эц нащ сыз эянъи мящв
едяр ми?.. Ас  ла нын ъи най ят ля ри ни сай маг ла гур тар маз. Ас лан га тил -
дир, ин сан ъял ла ды дыр. Фярг бур да дыр ки, баш га га тил ляр баш га лары нын
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га ти ли дир, Ас  лан ися илк нюв бя дя юз ата сы нын вя юз аи ля си нин, юз юв -
лад ла ры нын га ти ли дир. 

Мцял лиф Ас ла ны бой лу-бу хун лу, йа ра шыг лы бир ки ши ки ми тя с вир
едир. Ам ма йе ни гу ру лу ша ни фрят едян бу йа ра шыг лы ки ши тякъя юз
доь ма ла ры нын, йа хын адам ла ры нын дей ил, Вя тя нин дя дцшмя ни дир.
Вя тян мцща ри бя си ба ш ла йан да Ас лан се ви нир, Щит ле рин га либ эя ля -
ъяй и ни, Со вет щюку мя ти нин да ьы лаъ аь ы ны эц ман едир. Милй о нер оь -
лу Ва си фи дя тя х ри бат иши ня ъялб ет мяк ис тяй ир. Ла кин Ва сиф ону евин -
дян го вур, он дан бир дя бе ля сюз ляр ешит ся, ону бо ьаъ аь ы ны бил ди -
рир. Щяр би за вод да юзц нц мин ъил дя са лыр, щяр эцн «чох иш ля дийи
цчцн» ъа ма ат ара сын да юзц нц щу шу ну итир миш ки ми йе ря чыр пан,
ъилд дян-ъил дя эи рян Ас лан иш йе рин дя мцщцм вя зи фяйя со ху ла би лир,
про фес сор Ха лид Мя ъи до вун щяр би кяш фи ни щяй а та ке чир мяк ис тяй ян
за вод да бюйцк парт лай ыш тюрядир, за во ду сы ра дан чы ха рыр. Юзцнц
кюнцллц ъяб щяйя эе дян ляр сыра сын да би ринъи йаз ды рыр, ла кин та пан ча -
ны щя ки мин боьа зы на ди ряй иб хя с тя лик ка ьы зы алыр. Бцтцн бу ъи найят -
ля ри ни эюз юнц ня эя ти рян Ас лан ся бяб сиз фи кир ляш мир: «Та н рым да
мян дян ин ти гам алыр. Ал ма лы дыр да! Мя ни хялг еляй ян бир ин са ны юз
ялим ля юлдцрдцм. Йох, вал лащ йох! Би ля-би ля юлдцр мя дим. Бяс Ис -
май ыл? Бяс Тел ли? Бяс сех дя олан фящ ля ляр? Бяс Ашот?..»

Бцтцн шях си-иде о ло жи ис тяк ля ри ня бах май а раг, йа зы чы ре а лист дир.
Бир щал да ки, мцял лиф юзц милй о нер оь лу нун дящ шят ли вя йа ра маз
ямял ляр ля мя шь ул ол дуь у ну, щю ку мят ялей щи ня ъид ди тя х ри бат ща зыр -
ла дыь ы ны вя тя х ри бат ла мяш ьул ол дуь у ну, бяр кя дцшяр ся, ха риъя га ч -
маг ис тя дий и ни тя с вир едир, щан сы щю ку мят бу ъцр милй о нер юв ла ды -
на эц зяшт едяр ди? Фящ ля ляр гар шы сын да чы хы шы: «- Йол даш лар! Вя тян
тящлцкя гаршы сын да дыр, ону го ру маг мцгяд дяс боръу муз дур.
Анд ол сун виъ да ны ма, ъа ны мы вя тянчцн гур бан вер мяйя ща зы рам
Эюн дя рин мя ни бир баш ъяб щяйя!» Ам ма дцшцн ъя ля ри: «Онун илк
дцшцндцйц ва ри ант бе ля иди: кюнцллц ъяб щяйя эет мяк, илк фцрсят
дцшян ки ми сяр щя ди ке ч мяк. Вятя ня га либ эя ляъ як фа шист ор ду су иля
гай ыт маг, юз хид мят ля ри ня эю ря Щит лер тя ря фин дян эя ляъ як дя йа ра -
ды лаъ аг дюв лят апа ра тын да лайиг ли йер тут маг!» (Га ра баьы да бу
ъцр мян фур нийй ят ляр ля дцшмя ня тяс лим ет ди ляр.) Ла кин Ас лан тез лик -
ля бу ва ри ан тын да цстцндян гялям чя кир, да ща «ясас лы» ва ри ант
дцшцнцр. Мцща ри бяйя эет мя мяк цчцн «...йе ри ня уза на раг узун
мцддят мцхтя лиф хя с тя лик ля рин яла мят ля ри ни йа ды на сал маьа ча лыш ды.
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Ня щай ят, сон гя ра ра эял ди – онун цряйи аь рый аъ аг». «Ин ди мя ня
вахт ла зым дыр. Мян ъяб щяйя тез- ба зар эет мя мя лий ям». (с.22) Гя -
фил эцлляйя ети бар ет мир, илк ан дан ясир дцшцб о тя ря фя кеч мяйин чя -
тин лий и ни дя ня зяр дян га чыр мыр.

Ас лан Щит ле рин га либ эял мя си ни ар зу лай ыр. Мяг сяд ня дир? Юл кя -
ни би ри нин мцстям ля кя син дян гур та рыб, баш га би ри нин мцстям ля кя -
си ня че вир мяк ис тяй ир? Еля мцстям ля кя дир-мцстям ля кя дир, рус лар ла
до лан маг ол мур ду? Ня фяр ги вар иди ки? Бял кя Тцркий я нин ва си тя -
си ля Азяр бай ъа ны хи лас ет мяк ис тяй ир? Щит ле рин мяг ся ди бу на йол
вер мяз ди. Щяр щал да, ин ди ки вя зийй ят дя вя тян вя тян иди вя дцшмян -
ля мцща ри бя эе дир ди. Ас лан ки ми ляр юз ямял вя ис тяк ля ри иля ъяб щя дя
ъа ны ны гур бан ве рян милй он ла рын дцшмя ни иди ляр.

Ас ла нын йа хын адам ла ры, та ны дыьы шях сля рин щеч би ри Ас лан ки ми
в я  тя нин вя ин сан лыь ын дцшмя ни дей ил. Де ди йи миз ки ми, Ва сиф дя мил -
йо нер оь лу олуб. Ла кин о, ата сы нын ха  ри ъя га ч маь ын дан сон дя ряъя
дилэ ир дир, ата сы нын вя тя ни гой уб га ч ма сы на ни фрят бяс ляй ир: «Йох,
ата, сян вя тя ня хя йа нят ет ми сян. Ся нин бир да ща Вя тя ня га й ыт маьа
щаг гын йох дур, сян вя тя ня гай ыт ма лы дей ил сян». «Йох, ССРИ га либ
эя ля ъяк, щюк мян! Щюк мян!»  Бун лар онун Ас лан дан фяр г ли ола раг
дцн йайа та ма ми ля йе ни ня зяр ля бах дыь ы ны эю с тя рир. Ас ла нын йа ра -
маз тяк ли фи ни дя ни фрят ля гар шы лай ыр: «- Дур, рядд ол! -де ди вя ай аьа
гал ха раг га пы ны ач ды». 

Ади фящ ля олан Ма наф ки ши Яли бяй ин юз оь лу тя ря фин дян юлдц рцл -
дцйцнц ешит дик дя бу дцнйайа ни фрят едир, ял ля ри йер дян-эюй дян
цзцл дцйцндян йа ша маьа да ни фрят едир вя юлцм гор ху су ну ата раг
цряй ин дян ке чян ля ри Ашо тун цзцня де мяк дян чя кин мир – биз бу
киши лийи дя Ас лан да эюрмцрцк: 

«-Мя ня щеч ким щеч ня тяк лиф ет мяй иб. Сян бу ну зор ла бой ну -
ма го йур сан. Сян мя ним дог гуз бар маь ым дан дыр наг ла ры мы чы -
харт дыр мы сан. Бир бах! Ла кин «щя» де мя ми шям. Сян, Ашот, ал чаг -
сан! Тфу! Ся нин виъ да ны на тцпцрцм. Бу пад вал да тюкдцйцн ган ла -
ры ал лащ ся ня баь ы ш ла май аъ аг. Ал чаг! Йаз ора, йаз ки, биз тцркцк!
Биз Тцркий яйя га ч  маг ис тя мя ми шик. Би зим пя нащ йе ри миз ора дыр.
Йаз, ал чаг, йаз, ня йаз сан, гол чя кяъ яй ям. Йаз ки, биз мцсял ма -
ныг. Она эю ря дя са ры  гу лаг лар ла ер мя ни ляр бир ля шиб би зи гы рыр лар.
Йаз, ал чаг, йаз ки, ся нин ха  чы на тцпцрмцшям! Йаз, на мярд, йаз
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ки, Яли бяй мя ня дей ил, мян она де ми шям – Тцркий яйя га ч маг ла -
зым дыр. Бя ли, бя ли, мян де ми шям, мян!» 

«Ас лан бир дя фя гоъ а ла рын пы чыл ты иля ет дийи сющ бя ти дя ха тыр ла ды –
Мир Ъя фяр Ба кы ны хи лас ет мяк цчцн яв вял Эянъ я ни, со нра да Пир -
вян зи ли пи ри ни Ки ро ва гур бан вер ди. Ахы Ба кыйа Ки ро вун ады ны вер -
мяк истяй ир ди ляр. Фи кир ля ри баш тут ма дыг да Мир зой ан, Дюв лятй ан,
Ша умй ан вя Ми кой ан щей ф ля ри ни баш га ъцр чых ды лар. Шя щид ляр гя би -
ри с тан лы ьы ны хий а ба на че вир ди ляр». Ас лан: «Мир Ъя фяр ки ми бир ада -
ма Пир вян зи ли пири нин йе рин дя щей кял уъ алт маьа мяъ бур едян ляр,
йя гин ки, бе ля эет ся, бцтцн мцсял ман ла ры хач чяк мяйя дя мяъ бур
едяъ як ляр». Йа зы чы бун ла ры Ас ла нын ди ли иля де ся дя, Ас ла нын ъя -
мийй ят цчцн намцна сиб вар лыьы хош дцшцнъя ля рин еф фек ти ни ити рир.

Бя зян сон дя ряъя са вад сыз вя са дя лювщ шя кил дя ол са да, милй о -
нер оь лу нун ща ким лик, пад шащ лыг хцлйа ла ры да вар: «Йох, еля ет -
мяк ла зым дыр ки, тякъя мя ня щеч ня ол ма сын. Мя  ним ис тя дий им
адам лар са ла мат гал сын, мя ним ис тя дий им ев ляр, мя ним ис тя дий им
шей ляр са ла мат гал сын. Мя ним, мя ним! Бя ли, мя ним! Йох са бу ня
мян тиг ди, баш ача бил ми рям; за вод би зим, шя щяр би зим, мяк тяб би -
зим! Йох, та ри хян ор таг лы щеч ня ол май ыб.. Ам ма бун лар, дцня ня
ки ми она-бу на ню кяр лик, фящ ля лик едян ляр «биз» дей я ряк баь ы рыр -
лар». Бах мил йо нер оь лу нун хал га мцна си бя ти бе ля дир. Бу ъцр
дцшцн ъя ляр ре ал лыьы якс ет ди рир. Хал гы ны щя ги ги мя на да се вян шяхс
Ас лан ки ми адам ла рын тя ря фин дя ду ра бил мяз. 

Ас лан ата сы нын эиз ли хя зи ня си ни дцшцндцкъя юзцнцн неъя ща ким-
пре зи дент-пад шащ олаъ аьы ба ря дя дя дцшцнцр, да им сяр вя ти ни неъя
арты раъ аь ы ны эютцр-гой едир. Мил йо нер оь лу нун си фя ти бе ля дир. Ас лан
кими ляр сяр вят топ лай ыб, ща ки мийй я ти яля алыб ща рын йа ша маг ис тяй -
ир. Щяр дян бир ер мя нийя ни фрят гей ря ти тяр пян ся дя, кюклц шя кил дя
вя тян вя халг дц шцн ъя си ня ма лик дей ил. Гон шу ар вад ла рын щяр би ри -
ни бир тяряф дя ал да дыр вя «аэ ент» гон шу ла рын щя ря син дян бир ъцр ин -
ти гам алыр. Бу дур, вахт сыз юлмцш гон шу су Йа син вя она «Хош эял -
дин» де мяйя эял миш ар ва ды Ла чын щаг гын да дц шцнъя ля ри ня диг гят
йе ти рин: «...чох тез юлдц, онун ла ще са бы чцрцдя бил мя дим. Ейб еля -
мяз, сян юзцн дя мя ни аз из ля мя ми сян! Ся ня бир той ту тум ки, ляз -
зя ти юля няъ ян да маь ын дан эет мя син. Ам ма бир аз сябр еля».

Ас ла нын мя ня ви аля ми ни цзя чы ха ран ашаь ы да кы сюз ляр ля дя та ныш
ол маг олар: «Со вет ляр юл кя син дя алим ляр тякъя си лащ лар вя ко с мос

294



мя ся ля ля ри иля мя шь ул дей ил ляр, он лар, ей ни за ман да, шцур лу ин сан -
ла ры шцур суз щей ван ла ра дюн дяр мяк цзя рин дя дя ча лы шыр лар. Вя тя -
яссцф ки, бу са щя дя да ща чох на и лийй ят га за ныб лар». «Тяб лиь ат ин -
сан бей ни ни еля аь лар эц ня са лыр ки, о, кор-ко ра ня щяр шейя ина ныр.
Она мцс тя гил дцшцнмяйи юй рят мир ляр, мцстя гил дцшц нян ляр ти кан лы
мяф тил ля рин яща тя син дя олур лар». Оь лу Азя ря: «Мян бяд бяхт ол -
дум, мя ни бу ъя мий й ят, бу гу ру луш бяд бяхт ет ди. Бу юл кя дя мян
юзцмц ев ду с таьы ще саб еди рям, ба ша дцшцрсян, ев ду с таьы. Ян бю -
йцк ар зум бу щябс ха  на дан га ч маг дыр. Сян ъа ван сан, ня гя дяр ки
бу гу ру луш ся ни  дя бяд бяхт ет мяй иб, гач ъа ны ны гур тар. Илк им кан
дцшян ки ми мян дя гача ъ аь ам». Йе ня оь лу тя ля бя Азя ря: «Горх -
ма. Вя тян, вя тян да ш лыг, ся да гят, хяй а нят, ня би лим ня, ня! Бун лар
тяб лиь а та хид мят едян ан ла йыш лар дыр». «Ня вахт са дярк едяъ як ляр.
Вя тя ни ола-ола вя тян сиз га лан лар, ди ни ола-ола дин сиз, ди ли ола-ола
дил сиз га лан лар ба ш ла ры на дюйяъ як ляр». Бун ла рын – бу сюз ля рин щеч
би рин дя Ас лан щаг лы дей ил. Щеч кяс онун вя тя ни ни, ди ни ни, ди ли ни
ялин дян ал ма мыш ды. Бун лар щяр ъцр йа ра маз иф ти ра ны Со вет дюв ля ти -
нин бе ли ня йцкля мяк ис тяй ян ха риъи кяш  фий йа тын уй дур ма ла ры дыр.
Гал ды, «Вя тян, вя тян даш лыг, ся да гят, хяй а   нят, ня би лим ня, ня! Бун -
лар тяб лиь а та хид мят едян ан лай ы ш лар дыр» сюз ля ри еля Ас лан ки ми ля рин
си фят ля ри нин эю с тя риъ и ля ри дир. Со вет дюв ля ти вя тян пяр вяр лик дуйь у ла ры
иля чох ъид ди мя шь ул олурду вя бу ъцр дуйь у ла ры йцк сяк гий мят лян -
ди рир ди. Ди ня мцна си бят ися Со вет ща ки мийй я ти нин илк ил ля ри ндя чох
кяскин олса да, эетдикъя тя д риъ ян йум ша лыр ды, щяр шей гайдасына
дцшцрдц.

Ас ла нын Ха лид мцял ли мя де дийи ашаь ы да кы сюз ляр онун цму мян
тя ряг гийя вя ел мя дя дцшмян ол дуь у ну бил ди рир: «Ся нин кяш фля рин
вя Ба кы неф ти ол ма сай ды, рус лар ди зи ни ял цс тц йе ря гой аъ аг ды лар. Ся -
нин ки  ми ган маз фя да иляр: – Вя тян!– дей иб ял-ай аьа дцшмя сяй ди ляр,
халг да бир эцн эю ря ъяк ди. Гой ма дыз!» Щисс олу нур ки, Ас лан
дцнйа сийа ся тин дян щеч ня ган мыр. 

Ха лид мцял лим бир вахт лар Ас ла ны милй о нер оь лу ол дуьу цчцн
тящ гир едиб мяк тяб дян гов муш дур – Ас лан бу ну уну да бил мир вя
да им ин ти гам ар зу су иля го в ру лур. Са вад лы бир адам олан Ха лид
мцял ли мин милй о нер оь лу ол дуьу цчцн Ас ла ны дюйцб ушаг лар ара -
сын да мяк тяб дян гов ма сы ба ря дя гейд ляр аь ла бат мыр вя ясас лан -
ды рыл ма мыш га лыр. «Бюйцк Ер мя нис тан» хцлйа сы иля яла гя дар Ас ла -
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нын Йе ле найа де дийи: «Ба ба ныз Во лодйа ялин дя шяп кя си ди ри либ эял -
ся бе ля, бу мцмкцн олан иш дей ил. Дцздц, беш-он ня фяр ер мя ни Ста -
лин би гей ря тин ба шы ны пий ляйиб Азяр байъ ан вя Эцръцстан тор паг ла -
ры ще са бы на ер мя ни ля ря Ер мя ни с тан дюв ля ти йа рат ды. Бу си зя аз лыг
едир?» – сюз ля ри вя хцсу си ля «ба ба ныз Во лодйа», «Ста лин би гей рят»
ифа дя ля ри шях сян мян дя щеч бир ряь бят доь ур мур. Эюзц мцзля
эюрдцк ки, би зим бир сы ра мя мур лар Гара баь мя ся ля ля ри нин щял лин -
дя да ща би гей рят мюв ге нцмай иш ет дир  ди ляр. 

Охуъу щеч бир нюг тя дя Ас ла на бя ра ят ве ря бил мир. Онунла разы -
лашмыр.

Азяр дя мцщцм об раз лар дан дыр. Ики-цч йа ш ла рын да ана сы ны итир -
миш, ата сы щябс едил миш, она эю ря дя ушаг евин дя бюйцмцшдцр. Али
мяк тяб дя охуй ур. Ваь зал да щам бал лыг едир, чя тин эц зя ран ке чи рир.
Мцща ри бя нин гыз ьын дюврцн дя (1943) щябс олун муш ата сы 16 ил йат -
дыг дан сон ра эя либ чы хыр. Ас лан вах ти ля ата сы нын ню кя ри Га сы ма ба -
ьыш ла дыг ла ры еви оь лу на ве рир. Азяр йе ни та ныш ол дуьу гыз ла ев лян -
мяк ис тяй ир. Ас лан Азя ри Ха лид мцял ли мин гы зы Лей ла иля эюрцр,
дцшцнцр ки, оь лу дцш мя ни нин гы зы ны ал маг ис тяй ир, она эю ря дя ети -
на сыз лыг эю с тя рир, ев лян мяй ин тез ол дуь у ну бил ди рир. Ла кин бир эцн
Ас лан йе ниъя тап дыьы гы зы Ря на ны Азя рин йа таь ын да чыл паг эюрцб
щу шу ну ити рир вя кцчя дян хя с тя ха найа апа ры лыр. Онун ня цчцн хя с -
тя ха найа дцш  дцйцндян Азя рин хя  бя ри ол мур. Ас лан да бу ба ря дя
щеч ня де мир. Юртцлц вя зийй ят ща ди ся ля ри эя рэ ин ляш ди рир, Ас лан бу
би а быр чы лыьы ачыб-аь арт маг дан са, гы зы ны юлдцрмяйи вя бу сир ри ябя -
ди эиз ли сах ла маьы гя ра ра алыр вя эц нащ сыз, мя сум, ушаг евин дя
бюйцк язийй ят ля бюйцмцш гы зы ны бы чаг ла йыб юлдцрцр. Йе ниъя кюнлц
ачы лыб эцлмяйя ба ш лай ан Ря на нын эц лцшц до даг ла рын да да ша
дюнцр. Азяр бу мя га ма гя дяр тя миз, саф вя на мус лу эюрцнцр.
Бой да ата сы на ох шай ан, йа ра шыг лы вя ис те дад лы бир эянъ олан Азяр
про фес сор Ха лид Мя ъи до вун да, ар ва ды Пя ри ха ны мын да ряь бя ти ни
га зан мыш дыр вя он лар гыз ла ры Лей ла нын Азяр ля хош бяхт ол ма сы ны ис -
тяй ир ляр. Ла кин Азяр юзц нц бу аи ляйя йа раш дыр мыр, са дя бир гыз ла ев -
ля нир. Ар ва ды Йа гут сон дя ряъя дей и нэ ян дир, Щяр шейя бир гулп го -
й ур. Азяр ар ва ды нын дей и нэ ян лий ин дян би зар дыр. 

Де дий и миз ки ми, ака де мий а да ел ми иш чи вя зи фя син дя ча лы шан,
елм ляр на ми зя ди Азяр ваь зал да щам бал лыг ла да мяш ьул дур вя чя тин
эцн ляр дя щят та ъи бя дя эир мя ли олур. Азяр ки ми тящ сил ли бир эян ъ ин,
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бир ел ми иш чи нин со вет дюврцндя щам бал лыг ет мя си аз аь ла ба тан дыр,
ла кин онун ъи бя эир мя си алим вя са вад лы бир зий а лы цчцн щеч аь ла ба -
тан дейил. Азяр мя ним йа шы дым дыр вя мян дян бир-ики йаш ки чик дир.
Азя рин кеч ди йи йо лу мян дя ке ч ми шям. 50-ъи ил ля рин икинъи йа ры сын -
да о да, мян дя тя ля бя ол му шуг. Щеч бир яла вя эя лир ол ма са да, тя -
ля бя тягацдц бяс едир ди. 60-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя щяр ики миз ас пи -
рант олму шуг, на ми зяд лик дис сер та сий а сы йаз мы шыг. Онун док тор -
луг дис сер та сий а сы йаз маьа баш ла ма сы 60-ъы ил ля рин сон ла ры на аид
ола би ляр ди. Бу ил ляр дя, доь  ру дур, ма аш аз иди, ла кин ма нат гий мят -
ли иди вя бе ля бир вахт да елм ляр на ми зя ди ака де мийа иш чи си нин ис ти ра -
щят цчцн аь аъ ла рын кю лэя син дя эяз мяк ис тяй ян шлйа па лы, гал стук лу,
абыр лы бир ада мын бой ну нун кюкцня йу м руг илиш ди риб ъи би ни сой -
ма сы щеч бир яса сы ол май ан уй дур ма дыр. 64-ъц илин мцвяг гя ти чю -
ряк гыт лыь ын дан со нра яща ли пис йа ша мыр ды вя эцндян-эц ня эц зя ран
йах шы ла шыр ды.

Ата сын да кы мян фи мя ням лик Азяр дя дя эцълцдцр. О, гыс ганъ лыг
цзцн дян кюр пя ни онун цстцня атыб эе дян Йа гу ту щеч ъцр баьыш ла -
мыр. Ушаг ла ры вя ана ны эюзцй а ш лы гой ур. Бун лар эю с тя рир ки, Яли
бяй, Ас   лан вя Азяр ей ни то хум, ей ни ха рак тер ли адам лар дыр вя бярк
айаг да эц зяшт ня ол ду ьу ну бил мир ляр. Он ла рын фаъ и я ля ри нин ся бя би
Со вет щю ку мя ти дей ил, бу мя ням лик ля ри дир, эц зяшт ня ол дуь у ну бил -
мя мя ля ри дир.

Про фес сор гы зы Лей ла да ряь бят га за на бил мир. Лей ла са вад лы га -
дын дыр, елм ляр на ми зя ди дир, док тор луг мцда фия си ня ща зыр ла шыр. Яри
За уру сев мя ся дя, онун гцсу ру ну ачыб де мир, ушаг сыз лыь ын эц на -
щы ны юз бой ну на алыр. За ур да, де йя сян, Лей ла ны сев мир, док тор луг
иши ни сащ ма на са лан ки ми ха риъя эе дир вя Лей ла дан ял чя кир.
Заурун ха риъя эет мяйи, Йа гу тун ев дян аъ ыг еля мяйи Азяр ля Лей -
ла нын ял-го лу ну ачыр, он лар ев лян мяк гя ра ры на эя лир ляр. Азя рин гя -
фил юлцмц ушаг  ла  ры ны эе ри ал маг цчцн Йа гу тун Лей ла ны мящ кя мяйя
вер мя си  ня ся бяб олур. Ла кин мящ кя мя гя ра ры Лей ла нын хей ри ня чы -
ха рыр. Лей ла «Аз га ла щяр эеъя йу ху ма эи рян Азяр мян дян илк
нюв бя дя Яли ни со ру шур»– дейя ана ны ба ла дан мя щ рум едир вя ана -
нын фаъ и я ли юлцмцня сябяб олур. Бу иш дя дцнйа шю щ рят ли проф ес сор вя
ар ва ды да гыз ла ры на тя сир ет мир ляр – Пя ри бу ба ря дя бир ба лаъа
дцшцнся дя, бюйцк алим вя ар ва ды юз гыз ла ры на дцз йол эюс тяр мир -
ляр. Бцтцн бун лар дан ай дын олур ки, ин сан щя ля дя иъ ти маи ин сан ол -
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маг явя зи ня, фяр ди ин сан дыр, юзц цчцндцр. Бцтцн бун лар да бол ше -
вик ля рин вя Со вет щю ку мя ти нин щеч бир эц на щы йох дур. Со вет щю ку -
мя ти Азя ри дя, Ря на ны да мцща ри бя нин аь ыр эцн ля рин дя ушаг евин -
дя гайьы иля го руй уб, бюйцдцб, ла кин мяся ля ни тяд бир ля щялл ет мяк,
баъы-гар да шы мцяйй ян иша ря иля ба ша сал маг явя зи ня, за лым милй о -
нер ба ла сы Ас лан юз юв лад ла ры ны гу дуз ки ми мящв едир.

Ас лан Ря на ны чыл паг щал да Азя рин йа таь ын да эюрцр. Азяр ата -
сы на бир йол ла чат ды ра би ляр ди ки, ис тя дийи гыз гя ф ля тян цряк аь ры сын -
дан щу шу ну итир дийи, ня фя си дай ан дыьы цчцн йа таьа дцшмцшдц, щя -
ким чаь ыр мыш ды лар. Щя ги гят дя дя Ря на иля Азяр ара сын да ся ми ми
мя щяб бят щяд ди ни аш ма мыш ды вя Ря на цряк гцсу ру на эю ря щу шу ну
итир миш ди. Щеч ол ма са, гы зы ны юлдцрян дян со нра Ас лан бун ла ры бил -
ся иди, да ща чох пеш ман ола би ляр ди.

Бяс йа зы чы нын мяг ся ди ня дир? Ня цчцн Ас ла ны бу гя дяр яза зил
тяс вир едир? Ас лан щяр кя си га ра лай ыр са, юлдцрцр. Йал ныз бир мцстян -
тиг дян баш га. Ня де мяк ис тяй ир йа зы чы? Бял кя, бун ла рын эц на щы Со -
вет гуру лу шун да дыр? Бир ин са нын на ту ра сы йа ра маз дыр са, она гу ру -
луш ня ет син? Як си ня, со вет гу ру лу шу як ся рян Ас лан ки ми ля рин мящ -
ви ня ча лы шыб. Ас лан бу гу ру лу шун йе тир мя си дей ил, да хи ли йа ра маз -
лыг ла ры ны бу гу ру лу шун цзя чы хар дыьы бир тип дир. Йа зы чы ре а лист дир.

Бя зян ада ма еля эя лир ки, йа зы чы бу ъцр об раз лар йа рат маг ла
оху ъу ну щяй яъ ан лан дыр маг, ща ди ся ля рин тя си ри ал тын да сах ла маг
истямиш дир. Щям дя щисс олу нур ки, йа зы чы да Со вет гу ру лу шу на ниф -
рят вар дыр. Ла кин эе ниш план да дц шцн дцкдя йа зы чы нын ре а лиз ми цзя
чы хыр, Ма лик Ряъ яб ин сан хис ля ти нин тя с ви ри ни дцзэцн вер миш дир. Об -
раз ла рын тяс ви рин дя ки ре а лизм щяй ат щя ги гят ля ри ни цзя чы ха рыр. Оху -
ъу Ашот ки ми ля ря ни фрят бяс ля ся дя, милй о нер няс ли нин иъ ти маи да в -
ра ны шы Со вет щю ку мя ти ня ни фря ти ара дан гал ды рыр вя бир чох щал лар -
да НКВД-нин щя ря кят ля ри ня инан дыр ма маг ла йа на шы, он ла рын Яли
бяй ля дюйцш сящ ня син дя ки са дя лювщлцйцня дя ясас лы бах мыр.

Ясяр дя епи зо дик шя кил дя Мир Ъя фяр Баь ы ров, эе не рал Аь а ся лим
Ата ки ший ев щаг гын да да да ны шы лыр. Бу об раз лар дан би ринъ и си ня як -
ся рян обй ек тив мцна си бят ол са да, ахы ра йа хын мцял лиф йе ня ин ди ки
тен ден сий а дан хи лас ола бил мир. Мир Ъя фяр Баь ы ров 37-ъи ил гы рь ы ны
мцстяс на ол маг ла, Азяр байъ ан хал гы цчцн ми сил сиз иш ляр эюрцб. Ер -
мя нис тан яра зи син дян Си би ря кючцрмя нин га баь ы ны ала бил мя ся дя,
Си би ря апа рыл маьа гой май ыб. Азяр байъ ан ор ду су йа ра дыб вя
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мцща ри бя дя азяр байъ ан лы ла ры рус эцлля син дян хи лас едиб. Сон дя -
ряъя тя миз вя пак олуб. Йер ли чи лий ин, рцш вят хор луь ун дцшмя ни олуб
– 500 ил яв вял ки Шащ Ис ма йыл ки ми. 37-ъи ил гы рь ы ны ися онун ира дя син -
дян асы лы ол май ыб. Она гал са, 80-ъи ил ля рин сон ла рын дан бу эц ня гя -
дяр Азяр байъ ан да ор ду-ор ду адам гы ры лыб. Эюрцнцр, бу халг щя -
ми шя ба шы бя ла лы ол ма лы дыр. 

Ашо тун Мир Ъя фяр Баь ы ров щаг гын да дцшцнъя ля ри: «Мир Ъя фяр
щя ля лик Азяр байъ а ны бир ре с пуб ли ка ки ми го ру йуб сах лай ыр. Та рих
ону йе  тиш дир мя сяй ди, бял кя дя, баш ла ды ьы мыз иш ар тыг ба ша чат мыш
олар ды – Азяр байъ а ны бю лцш дцряр дик. Мир Ъя фяр гой ма ды, Мир Ъя -
фяр! Ам ма бу тцрк ляр чох са дя лювщ бир халг дыр лар. Йу ха ры да оту -
ран йол даш лар дан би  ри гя с дян де ся ки, Мир Ъя фяр халг дцшмя ни дир –
ща мы сы хор ла тя с диг едяъ як – доь ру дур». Ашот йе ня де йир: «Бу Мир
Ъя фяр дя ал ла щын бя ла  сы дыр ща! Яв вял ляр иш эюр мяйя ня вар ды ки...
Бцтцн Азяр байъ ан ер мя  ни ля рин ялин дя иди. Ин ди ися Баь ы ро ва эи риш -
мяк асан мя ся ля дей ил». Бун лар доь ру дур вя бу халг еля щя ги гя -
тян дя Н.С.Хруш шо вун М.Ъ.Баь ы ров ла шях си дцшмян чи лий и ни иъ ти маи
ряй ки ми гий мят лян дир ди. Бу хал га онун тор паг ла ры ны ер мя ни ля ря
ве риб сяр вя ти ни та лай ан адам лар хош эюрцнцр. Бу халг да им онун
йо лун да юзцнц фя да едян ля рин щаг сыз ъя за лан ды рыл ма сы на чох сой -
уг мцна си бят бяс ляй иб.

Эе не рал Аь а ся лим Ата ки ший е вин дцшцнъя ля ри: «Щяр ан щяй а ты мы
гур  бан вер мяйя ща зы рам, лап бу са ат мя ни эцлля ля ся ляр, – уф! – де -
мя рям, тя ки би лим ки, юл мяй им бу мил ля тин йа ша ма сы цчцн зяр ря гя -
дяр дя ол са фай да лы олаъ аг». «Рус лар йол даш, фар слар ися гар даш
дейя-дейя би зи чяй ирт кя ки ми гыр  маьа ща зыр дыр лар. Аь ыл лы чы хыш йо лу
аь а мы за щя ля лик ся да гят ли ол дуь у му зу сцбут ет мяк дир. Сцбут
цчцн гур бан вер мяк ла зым дыр. Мир Ъя фяр гур бан ве ри ля си адам ла -
ры бю йцк ус та лыг ла се чир. Чох тя яссцф ки, сящвляр дя олур, бя зян ися
лап бюйцк, дцзял дил мя си мцмкцн ол май ан сящвляр!»

Бун лар да онун дцшцнъя ля ри дир: 
«Яли бяй ин дяф ни ни эеъ дя ол са ел адя ти иля тяш кил ет дий и ми о саат

Мир Ъя фя ря хя бяр вер ди ляр. Цмид едир ди ляр ки, еля о са ат мян дя
дцш мян чы хаъ аь ам. Ла кин о, аь ыл лы адам дыр. О бу хал гын до сту ну
да йах шы та ный ыр, дцш мя ни ни дя. Ам ма ня ол сун?! Еви бяр бад ол -
му ш лар уто пик ком му низм идей а ла ры иля хал гы еля бир фя ла кят ли йо -
ла сцрцкляй иб  ляр ки, Мир Ъя фяр ки ми бир оь ул да ону там хи лас ет -

299



мяйя гадир дей ил. О, ол са-ол са, щя ля лик бу мил ля ти бир мил лят ки ми
мящв олмаг дан мц вяг гя ти хи лас едяъ як». Яэ яр бе ля дцшцнцбся,
эе не рал Аь а ся лим Ата ки ши йев еля, щя ги гя тян дя, ту тул ма лы иди, чцнки
ком му ни ст ляр щя ги ги йе ни щяй ат гу рур ду лар вя он ла рын со си а лиз ми
ХVIII ясрин уто пик со си а лиз ми дей ил ди.

«Мян бу хал гын щеч бир щяр би мяк тяб оху ма дан эе не рал
рцтбя си ал мыш оь луй ам» - дей ян Аь а ся ли мин ашаь ы да кы сюз ля ри ону
да ща чох эюз дян са лыр: «Йя гин ки, эя ляъ як ня сил ляр чох шейи бир-би -
рин дян ай ы ра бил мяй яъ як ляр. Ахы он лар ща ра дан бил син ляр ки, ин ги лаб
ады иля хал га фя ла кят эя ти рян бу лцтляр азад лыг шца ры иля би зи ябя ди гул
ет ди ляр. Совет ляр гу ру лу шун дан да Азяр байъ ан мящв ол маг дан
хи лас ола бил ся, о, ябя ди йа шай аъ аг». «Лцтляр» вя «ябя ди гул» ифа дя -
ля ри щеч бир мян ти гя сыь мыр - дцшцнъя ли адам цчцн яща ли нин ясас тя -
бя гя си ни тяш кил едян йох сул ла рын ща ки мий йя ти шя ря ф ля гейд олун ма -
лы дыр. Гал ды, бу гу ру лу шун хал гы гул ет мя си ня – бу, щя ги ги бир иф ти -
ра дыр. Мян ин сан лыг цчцн йал ныз ком му низ ми, елм цчцн марк сиз -
ми ща лал сай мы шам вя бу фикир ляр дя га лы рам. Охуъу бун лар ла ра зы -
лаш майа би ляр – бу онун юз ишидир. Мян бя шя рин эя ляъ яй и ни ня зяр дя
ту ту рам вя бу йа зы ла рым да да ща чох эя ляъ як на ми ня дир.

Аь а ся ли мин Ас ла на де дийи ашаь ы да кы сюз ляр ися онун щеч ки мя
вя щеч няйя ети ба ры ол ма дыь ы ны эю с тя рир: «Гор хма, цряк ли да ныш,–
дейя эе не рал Ас ла на цряк-ди ряк вер ди, – да  ща ня Ъя фяр гал ды, ня дя
ки Бе ри йа. Мя ня дя ки олан олуб. Сюй ля эю рцм нийя Аь а му рад ол -
му сан?» Фи к ри мизъя, Ата ки ший ев дя Мир Ъя фя ря гар шы бу ъцр мцна -
си бят ол ма йыб. Ди э яр тя ряф дян, Мир Ъя фяр ля Бе рий а ны йа на шы гой -
маг гя тийй ян йа  ра маз. Бе рийа иъ ти маи ях лаг сыз лыг тяъ яссцмц иди,
Баь ы ров хал гын на му су ну го руй ур ду.

Йе ня эе не рал Ата ки ший е вин дцшцнъя ля ри: «Ил ляр бойу йа на шы иш ля -
сяк дя, ня Ъя фяр цряй и ни мя ня ач ды, ня дя ки мян она. Бял кя дя,
Ъя фяр ня ис тя дий и ми дуй ур ду, ара бир мян дя ону ба хы ш ла рын дан
оху й ур дум. Бя зян мя ня еля эя лир ди ки, о би ля-би ля аман сыз лыг едир.
Сев мя дийи, ла кин зор ла го ру маьа мяъ бур ол дуьу бир гу ру лу шун
ин ти га мы ны чох вахт бу гу ру лу шу бцтцн вар лыьы иля се вян ляр дян алыр»
Мир Ъя фяр Баь ы ро вун бой ну на бу ъцр йцк гой маг щеч бир мян ти -
гя сыь мыр. Бу ъцр мцща ки мя ляр ля М.Ъ.Баь ы ро ва йах шы лыг ет мяк ол -
маз. Бун лар та ри хин тя щ ри фи дир. Баь ы ров Ста ли ни вя гу ру  лу шу се вир ди. 

Аь а ся лим Ата ки ший е вин ашаь ы да кы дцшцнъя ля ри дя та ри хи щя ги гя -
300



тин тя щ ри фин дян иба рят дир: «Ер мя ни ляр щя ми шя ол дуьу ки ми, бу дя фя
дя би зи га баг ла ды лар – Азяр бай ъан ла ры бир ляш ди ря бил мя дик. Ста лин
тцрк дцн йа сы на ети бар ет мя дий и ни бир да ща сцбут ет ди. Сте пан ла Ти -
мо фейя ар ха ла нан Хо рен ля Ру бен ися Ъя фя рин кюнлц шад ол сун де -
йя, ня ляр ет мя ди ляр! Ъя фяр ня вахт са он ла ры эцлля га ба ьы на веря ъяй -
и ни, юзцнцн ися су дан, щя ми шя ол дуьу ки ми, йе ня гу ру чы хаъа ьы ны
дцшцнцрдц, ам ма алын ма ды. Эц нащ сыз ин сан ла рын ащы ону тут ду».
Ста ли нин Азяр байъа ны бир ляш ди ря бил мя мяй и нин ся бя би аме ри кан ла -
рын атом си ла щы ол ду. Ста лин аь ыр мцща ри бя дян чых мыш ССРИ-ни йе -
ни дян бир дя мцща ри бяйя сц рцкляй иб мящв едя бил мяз ди. Бу ну бир -
дя фя лик бил мяк ла зым дыр. АБШ но та вер миш ди – Со вет го шу ну Иран -
дан чых ма са, мцща ри бя давам ет ди ри ляъ як ди. Баьы ро ву ися тюкдцйц
ган лар йох, да ща чох Хруш шо вун шях си дцш мян чи лийи мящв еля ди.

Со вет щю ку мя ти ня гул луг едян ли ман ря и си дя гу ру луш дан на ра зы -
дыр. Щяб сха на дан гай ы дан Ас лан на зир мца ви ни нин кю мяйи иля ли ман -
да юзц ня иш та па би лир. Ке ч миш щий ля ля ри ня ял ата раг ря и син йа нын да
юзцнц на мус лу вя зящ мят кеш, иш би лян фящ ля ки ми эю с тя рир. За вод
дирек то ру риг  гя  тя эя лир: «Гям бяр ляр эю с тя риш ве рир, Ас лан лар ися щяйят
сцпцрцрляр! Бе ля гу ру лу шун бцню в ря си ни гой а на мин ля нят!» Гу ру луш
юз га ты дцшмя ни ня иш ве риб, ону до лан дыр маг, дцз йо ла эя тир мяк
истяй ир, ли ман ря и си ися юзцнцн иш чи ля ри гий мят лян ди ря бил мя мяк эц на щы -
ны гу ру лу шун бой ну на гой ур.

Ста ли нин юлдцйцнц йу ху да эю рян Щя зи ки ши нин ба шы на эя лян ля ри
даныш дыьы вахт де дийи: «Ста лин эор ба э ор ССРИ-дя йа шай ан мцсял -
ман ла рын ня вахт са бир ля шя би ля ъяй и ни ня зя ря ала раг он ла рын ва щид
ялиф ба ла ры ны дяй иш ди, щя ря си ня бир ялиф ба вер ди, да ща доь ру су, ки рил
ялиф ба сы нын бир не чя щяр фи ни дяй и шя ряк бюйцк йе ни лик, яс рин сы ч райы шы
ады иля бу ну мцсял ман ре с пуб ли ка ла ры на сы ры ды. Ялиф ба дяй и шил ди –
йе ни ня сил кющ ня ня сил ля ри оху йа бил мя ди» (199) сюз ля ри дя обй ек тив
дей ил. Зийа лы ла ры мыз ики яср иди ки, ялиф ба ны дяй иш мяк, йа зы-по зу иши -
ни сил ла бик йа зы дан хи лас ет мяк ис тяй ир ди ляр вя эеъ-тез бу, баш вер -
мя ли иди. Ам ма ла тын дан ки рил ялиф ба сы на ке чид баш га мя ся ля дир.

Азя рин ар ва ды Йа гут да Со вет щю ку мя тин дян на ра зы дыр. Азя ря
де дийи сюз ля ря ба хаг: «Бяд бяхт еляй иб ком му нист тяр бий я си ся ни.
Йе мяк, йат маг вя иш ля мяк, юзц дя ъан сыз яш йа лар ки ми. Ам ма ин -
сан ки  ми йа ша маг ба ря син дя дцшцнмя. Бу ся ня ла зым дей ил». Йа -
гут ки ми ля рин чо ху ин ди Ду бай да ъа ны ны са  тыр, ам ма о вахт лар аз
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йе ся дя, ал-ял ван эей мя ся дя, на мус ла йа шай ыр ды. Ин сан нан кор ол -
ма ма лы дыр. Ком му нист тяр би йя си ща ра – ин ди ки тяр бийя ща ра. Ща -
ми ля ол дуьу за ман яри ня де дийи сюз ляр: «Тяъ и ли йар дым эя ляъ як, пул
вер  мя ли сян. Хяс тя ха найа эе дяъ як сян, дей яъ як ляр ки, йер йох дур.
Йер та пы лар, бунун чун да ган вер мя ли сян, йа да ки щя мин миг дар -
да га ны ал маг цчцн пул. Чар пайы ве ря ня пул, пас тел ве ря ня пул, ий -
ня ву ра на пул, щя ки мя пул, эю бяк кя ся ня пул, ушаг бя ляйя ня пул,
га пы чыйа пул, гы са сы, аь ха лат да эя зян ха ди мя дян тут муш баш щя ки -
мя дяк ща мы сы на пул. Не ъя ве ряъ як сян?» Ин ди эет син эюрсцн доьа
би лир ми? О дювр дя дя бун лар вар ды, ам ма Со вет щю ку мя ти ща ми ля
га дын ла ра «йер йох дур» де мяй иб. Бун лар ин ди ки дюврцн мян зя ря -
си дир.

Ро ман да оху дуь у муз: «Со вет ляр ъя мийй я тин дя ян кя с кин ещ -
ти йаъ дуй у лан пе шя са щиб ля ри мящз сцпцрэ я чи ляр иди. Он лар ики йер -
дя иш ляйя би ляр ди ляр вя йал ныз он лар дан ишя эи ряр кян дип лом тя ляб
олун мур ду» – тип ли сюз ляр со вет гу ру лу шу на ни фрят йох, ряь бят йа -
ра дыр. Ща мы тящ сил ал ма лы, ща  мы мя дя ни иш чи ол ма лы дыр, – бу нун
няйи ки найя об йек ти ола би ляр ки? Щям дя йал ныз сцпцрэ я чийя ещ тий -
аъ ол ма сы о де мяк дир ки, яща ли ис тя дийи иш ля тя мин еди лир ди. 

Ро ма нын мюв зу су ма раг лы вя ак ту ал дыр. Ща ди ся ляр да ща чох
кечян яс рин 30, 40 вя 50-ъи ил ля рин дя ъя ряй ан едир. Би ринъи дювр да -
ща чох Яли бяй ля, цчцнъц дювр Азяр ля баь лы дыр. Ас лан икинъи вя
цчцнъц дювр ляр дя фя а лийй ят эюс тя рир. 

Не чя ил ляр иди, бу ъцр сан бал лы мюв зу да, тя сир ли вя сюз де мяйя
имкан ве рян, ке ч ми шя мцна си бят дя ъид ди мцба щи ся ляр доь у ран бир
няср яся ри ня тя садцф едил мир ди. Ма лик Ряъ яб бюйцк бир дюврцн со си ал-
иъ ти маи вя мя ня ви мян зя ря си ни йа рат маг ис тя миш дир. Тя с вир еди лян
дювр ССРИ-нин ян тя зад лы ил ля ри дир, бюйцк мцща ри бя дян га либ чых дыьы
вя вцсят ли ин ки шаф дюврцдцр, ла кин мцстя гил лик дюврцнцн тяб лиь а ты
Совет дюв ля ти нин мя дя ни вя иг ти са ди гу руъ у луг са щя син дя эюр дцйц
ишля ри цзя чы хар маьа им кан вер мя миш дир. Мцял ли фин як сяр об раз ла ры
со вет гу ру лу шун дан вя онун бюйцк ли дер ля рин дян на ра зы дыр, як сяр
образ лар Со вет щю ку мя ти ни, онун Ле нин, Ста лин ки ми ли дер ля ри ни сюйц -
шля ха тыр лай ыр. Бун лар эю с тя рир ки, ин сан еля щя ми шя тяб ли ьа тын гу лу дур.
Ин са нын юзцнцн шях си дцшцнъя си да им тяб лиь а тын кю лэя син дя сцрцнцр
вя чох за ман га баг да ону ня ляр эюз ля ди йи ни дуй ма дан иря лийя,
учуру ма ъан атыр, чох тез дя пеш ман олур. О гу ру лу шун кюкцня даш
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атан лар ичя ри син дя Ма лик Ряъ я бин гя щ ря ман ла ры да вар иди. Яэ яр ки -
чик Яли бюйц ся, йя гин ки, сат гын вя йа ра маз Гор ба чов идейа ла ры нын
гызьын тя ряф дар ла рын дан би ри олаъ аг ды.

Ясяр дян бе ля бир тя яссцрат алы ныр ки, со вет гу ру лу шу ясас лы вя кюклц
бир гу ру луш дей ил ди, она эю ря дя узун йа шайа бил мяз ди. Яс лин дя ися Со -
вет дюв ля ти мющ кям юзцл вя идео ло жи ясас цзя рин дя гу рул муш ду. Ла кин
Ста  лин дян со нра гу ру лу шун ба шын да ду ран лар сий а сят дя кор вя га би -
лийй ят сиз адам лар иди. Мящз Ста лин ира дя си ол ма дыьы цчцн о гу ру луш да -
ьыл ды. Да ь ыл ды вя мцстя гил лик га зан дыг. Ла кин бу мцстя гил лик йа ра маз
ин сан ла рын вя йа ра маз гон шу ла рын яли иля би зим цчцн ъя щян ням яза бы -
на че в рил ди.

* * *

Ро ма нын гу ру лу шу йах шы дцшцнцлмцшдцр. Ща ди ся ля рин эе ди ши
охуъ у ну юз ар дынъа чя киб апа рыр, об раз ла рын та лейи иля, ща ди ся ля рин
неъя гур та раъ аьы иля ма раг ла ныр сан. Ди ли тя сир ли, емо си о нал вя об -
раз лы дыр. Мцял ли фин тям кин ли тящ кий я си ща ди ся ля рин мян ти ги ар дыъ ыл -
лыг ла чю зя лян мя си ня им кан йа рат мыш дыр. Сцжет гур ма им кан ла ры,
мя ъаз нюв ля рин дян ис ти фа дя ус та лыьы бир на сир ки ми мцял ли фин йет кин
гя лям са щи би ол дуь у ну сцбут едир. 

Ясяр дя бир сы ра ши вя хцсу сийй ят ля ри вя цслу би гцсур лар вар дыр. Ми -
сал ла ра диг гят йе ти ряк: «...юз чю ряк ди ли ми ни ики йе ря бю ля ряк би зя вер -
ди».(7) ...ня атам ся ни ки ми ата сы на хяй а нят едиб, ня дя ки мян...(13)
...мя  ни ки ми бяд бях ти (133) ...мя ни ад да адам та ны мыр сан.(271)
Чыхыш йо  лу пил ля кя ня йа хын ла шар кян он ла ры ар ха дан ат маг иди. (55)
Ас ла ны ата би ляр ди ляр.(56) Йох, гач саг, би зи тез атар лар.(56) Ня гядяр
ки ся ни дя ат май ыб лар, тез еля мя ни юлдцр. (59) Щя ля лик саь олун. (76)
Ас лан юзц нц ган ма маз лыьа вур ду...(76) Ас лан: - Дцз дей ир сян, Йе -
ле на, еля бяд бяхт чи лий и миз дя еля  бун да дыр. (97) Азяр йум шаг крес -
ло да на ра щат чы лыг ла отур ду.(359) (103) Йе тяр ня гя дя ещ тий ат ла
эютцрмяйя ча лыш са да...(115) Ас лан: Чох саь олун, са ла мат чы лыг дыр.
(139) 

«Чю ряк ди ли ми» явя зи ня ди ли миз дя да ща чох «чю ряк пар ча сы» иш -
ля нир. Бя зи ши вя ляр дя ол дуьу ки ми, йий я лик ща лын -и шя кил чи си иля ифа дя -
си (мя ни ки ми, ся ни ки ми, мя ни ад да) еля бир емо си о нал ча ла ра ма лик
де йил. Эцлля иля вур маг явя зи ня «ат маг» сюзц тякъя об раз
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дцшцнъя си нин мящ су лу де йил, мцял лиф нит гин дя дя иш ля нир. Щя ля лик
сюзц иля саь олун ифа дя си ара сын да нюг тя вя йа ве рэцл ол ма дыг да ики -
си бир лик дя га р ь ыш ки ми сяс ля нир. Ган ма маз лыьа сюзцндя бир -ма,
бяд бяхт чи лик, нара щат чы лыг, са ла мат чы лыг сюз ля рин дя -чи,-чы шя кил чи си
асе ман тик дир. Ня гя дяр явя зи ня ня гя дя сю зцнцн дя еля бир еф фек ти
йох дур вя с. 

Бу ъцр щал лар ясяр дя чох аз дыр вя де мяк олар ки, гейд еди лян -
ляр дян иба рят олуб ня зя ри о гя дяр дя ъялб ет мир. Би ла ва си тя об раз
нит гин дя иш лян миш ши вя еле мент ля ри, аз да ол са, ти пик ляш дир мя ча ла ры -
на ма лик дир. Бцтювлцкдя ро ма нын ди ли клас сик Азяр байъ ан ня с ри нин
яняня ля ри яса сын да йа ран мыш дыр вя ядя би лик нор ма ла ры ны мцща фи зя
етмяк ля оху ъу зювгцня мцва фиг дир. Ъцзи гцсур ла ры яся рин сон ра кы
чап ла рын да асан лыг ла ара дан гал дыр маг олар.

Ро ма нын сцже ти вя ща ди ся ля рин эе ди ши иля баь лы бир сы ра мцба щи -
ся ли мя ся ля ля рин дцзэцн мяъ райа йю нял дил мя си бу ро ман яса сын да
эя ляъ як ня сил ля рин ке ч миш щаг гын да да ща обй ек тив тя яссцрат га -
зан ма сы на ся бяб ола би ляр. 

06.04.2004

ДЦНЙА�НЫ�ДАЩА�АЙДЫН�ЭЮРЯН�ШАИР

Яф ла тун дцнйа нын тя зад ла ры на – кя дяр ли-се винъ ли, аъы лы-ши рин ли,
йо ху ш лу-ени ш ли, юлцмлц-йа шан ты лы бу аля мин щик мя ти ня эянъ лик ил ля -
рин дян мцдрик лик ля бах маьы баъ а ран бир ша ир дир. Бу мцдрик лик, де -
мяк олар ки, онун щяр бир ше рин дя юзцнц эю с тя рир. Яэ яр де ся ляр ки,
Яф ла тун по е зий а сы ны сяъ ийй я лян ди рян ясас ъя щят ня дир, мян би ринъи
нюв бя дя онун шеир ля ри ня щяр шей дян чох аид олан цму ми ляш  дир мя
эцъцнц, ша ирин бу алям дян ал дыьы тяърцбя нин йе ку ну ки ми сяс ля нян
щик мят до лу ми с ра ла ры, бянд ля ри эю с тя ряр дим. Щяр бир ше рин дя дуй -
уб-дцшцндцйц щяй ат щя ги гят ля ри нин цму ми ляш миш об ра зы ны йа ра да
билмя си дир. Еля бу на эю ря дя шеир оху маь ын мцмкцн ол ма дыьы бу
алям дя Яф ла ту нун шеир ля ри ни оху маг олур. Щям мя щяб бят ли ри ка -
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сын да, щям сосиал-иъ ти маи, фял ся фи шеир ля рин дя бу ъя щя ти эюр мяк
мцмкцндцр. Ел эю зял ля ри нин, саф вя се вим ли вя тян гыз ла ры нын тя с ви -
ри ня щяср олун муш шеир ля рин дя мя щяб бят аля ми нин ша ир бей нин дя
цму ми ляш миш об раз ла ры иля та ныш олу руг:

Илк мя щяб бят мяк ту бу ну йа зан да
Гыз лар мя щяб бят дян шеир ис тяй ир.

Сян де мя, дцнйа нын ся а дят йо лу 
Эюрцш йе ри миз дян эя либ ке чир миш.

Мя щяб бят мя щяб бят ро ма ны дей ил,
Бир эцндя охуй уб чы ха сан ба ша.
Ся нин мя щяб бя тин – аь аъ йар паьы,
Мя ним мя щяб бя тим – са диг бу даг дыр.

Бир ан бар маг сах ла, бя с тя кар баъ ым,
Га ды нын юз гял би еля няь мя дир.

«Щиъ ран ъя за имиш ешг га ну нун да», «Сян сиз гцрбят имиш, де мя,
вя тян дя», «Се виб-се вил мяйи эю зял ола нын Эюзцндя йа ры да эю зял
олуб дур», «Эя лин эю зял лик дян се вэи ум май аг, Сев  эи дян эю зял лик ум -
ма лый ыг биз», «Бу ила щи эю зял лий ин вяс  фи ня Ша ир ким ди, улу та н ры сюз
де син», «Се вэи пайы зын дан тез без мя щя ля, Га баг да се вэ и нин сярт гы -
шы ду рур», «Эц ней ин олу рам – ся ни иси дян, Сян мя ни цшцдян гцзей
олур сан», «Ики ли бир дцнйа йа рат мы шыг биз, Бял кя дя, сян онун ши мал
гцт бцсян», «Мя щяб бят эюрмцшям юмрц гы са дыр Се вэи мяк ту бу нун
ся тир ля рин дян»... ки ми ми с ра вя бейт ляр дя щиъ ра нын аь ры ла ры, сев эи дя
пак лыг, тя миз лик, эю зял лий ин гцдря ти, сев эи нин язаб  ла ры, севэ и ли нин
сойуг луьу, ютя ри мя щяб бя тин гы са юм рц ба ря дя ша ир хяй а лы нын йа -
рат дыг ла ры тя бии вя тя сир ли афо ризмляр ки ми сяс ля нир

Яф ла тун да, щяр шей дян яв вял, эю зял лик ша и ри дир; эю зял ля рин вя эю -
зял лий ин вя с фи онун йа ра дыъ ы лыь ы нын да ща чох эюрц нян тя ря фи дир. Эю -
зя ли дя, эю зял лийи дя, аши гин ву рь ун луь у ну да ус та лыг ла тя с вир едир.
Бу ъцр шеир ляр онун щяй а та, ин сан вя тя би ят эю зял лик ля ри ня хош вя
ник бин мцнаси бя тин дян иря ли эя лир, «Эцлдцр, чи чяк дир ся даь ын ятяйи,
О да ьын эц ня ш ли зир вя си вар дыр» – дей ян ша ир эц ня ш ли зир вя ля ри, цмид -
ли эцн ля ри йцксяк гий мят лян ди рир. Ша ир гял би чох кю в ряк дир:
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Шим шяк ди – чах маьы йох, 
Бир чай ды – ах маьы йох, 
Бу луд ду – йах маьы йох
Цряк сян дян кцсян дя.

«Илк эюрцш йе ри мин до лар эюз ля ри», «Яс ли ки ми алы шай дын кюзцмя»,
«Кюнлцм олуб дяр дин, гя мин ус та ды», «Ис тяй ир дим юпям о бал до даг -
дан, Га ра эюзцн щяй а сын дан утан дым», «До даь ы нын та мы до даг ла -
рым  да, Овъ ум да са чы нын го ху су га лыб», «Юзцнцз чи чяк сиз, чи чяк сиз
эя лин, Цряк сиз эял мяй ин, гыз лар, эюрц шя», «Мя ним йол ла ры мы ня ду -
ман, ня чян, Мя ним йол ла ры мы эю зял лик кя сир»... ки ми мис ра вя бейт -
ляр эю с тя рир ки, ша ир сон дя ряъя щяс сас гял бя ма лик дир, эю зял лийя вур -
ьун луь у ну Мяъ нун, Кя рям ву рь ун луьу иля мцгай и ся едир:

Яф ла ту нам, ня вя сий ям Мяъ ну нун,
Эю рян онун ата сы ким, оь лу ким?

Не чя йол Яр зу рум эя дий ин дя мян
Йы хы лыб гал мы шам гар уч гу нун да.

Яф ла тун ша и рин вя ше рин гар шы сын да ъид ди тя ляб ляр дур дуь у ну би -
лир вя бу ну баш га ла ры на да ан лат маьа ча лы шыр. Шеир цряк ля ря од сал -
ма лы, ин са нын дуйьу вя дцшцн ъя ля ри ни юз тя си ри ал ты на ал ма лы дыр, ин -
сан гял би ня од га ла ма лы дыр:

Мя ним йцз ки та ба адым дцшцнъя,
Каш биръя цряйя одум дцшяй ди.

«Ша ир ляр доь у лур язаб чяк мяйя», – бу онун юз сюз ля ри дир вя бу -
ну би ля-би ля дцнйа нын щяр яза бы на дюздцйцнц, ла кин сюз гош маг -
дан йо рул ма дыь ы ны бил ди рир: «Вал лащ, сюз гош маг дан йо рул ма мы -
шам». Шеир сиз ютян щяр бир аны ны «щя дя фя дяй мяй ян ох», шеир ли ан ла -
ры ны «бир илк ба щар» ще саб едир, «Си ня син дя ся нят ди ляй и нин гай на -
дыь ы ны» гейд едир. Ша и ри елин дяр ди, вя тя нин пар ча лан ма сын дан
доьан аь ры-аъ ы лар да ща чох аь рыт ма лы дыр. Еля бу на эю ря дя Яф ла тун
ел дяр ди иля до лан маьын «ши рин лий и ни» дя йах шы дуй ур; ел гей ря ти чя -
кян ля рин да им язаб лар ичя ри син дя ол дуь у ну, бу дцнйа да йа ла нын
ай аг ту туб йе ри дий и ни, щя ги гя тин ди ли ту тул ма са да, щаг га, щя ги гя -
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тя ба хан ол ма дыь ы ны би лир. Ша  ир олан юз ща лал ти кя си иля до лан ма лы -
дыр:

Эя ряк ел дяр ди ни да да би ля сян, 
Йаь цстцндян ба лы йах маьа ня вар?!

На мярд дян де ми шям, мярд дян де ми шям,
Мян дя ся нин ки ми дярд дян де ми шям.

Йа лан да ны шы рам, ту ту лур ди лим, 
Доь ру да ны шы рам, сюзцм йе ри мир.
Яф ла тун, ел чяк мяз ша ир чя кя ни,
Милй о на дяй иш мя ща лал ти кя ни.

Сяр дар Ясяд, Яли Кя рим ки ми чох ер кян дцнйа дан эет миш ис те -
дад лы ша ир ля ри ми сал эя ти рир, он ла ры юзцня юр няк би лир, он ла рын на кам
та лей и ни бир ша ир ки ми дцнйа гей ди иля ичя ри дян йа ра лан ма ла ры иля
изащ едир: 

Ша ир ляр дя вя тян иэ ид ля ри дир,
Ша ир ляр ичин дян йа ра ла ныб лар.
Бит ся дя йа ры да щяй а ты, юмрц,
Ся нят дя ябя ди йол эе дир он лар.

Вах ти ля Сяр дар Ясяд дей ир ди:

Йер ли-йе рин дя щяр сюз гий мят ли бир инъ и дир,
Цряк дян эял мяй ян ляр цряк ля ри инъ и дир.

Яф ла тун да бир ша ир ки ми ше рин бу ъя щя ти ни да им диг гят мяр кя -
зин дя сах ла маьы юзцня шцар ет миш дир:

Йе ри ня дцшмя ся ян дцрлц сюз дя,
Цряйи эюй ня диб, ди ли инъ и дяр. 

По езийа ин сан дуйь у ла ры нын ся лис, сяр раст, ритмли вя емо си о нал
ифа дя си дир. Шеир дян сющ бят эе дир ся, по езий а нын ши рин ди ли иля ин сан ла -
рын щис сля ри ня тя сир ет мяк, он ла рын мя ня ви аля ми ни зя нэ ин ляш дир мяк
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тя ляб олу нур са, ша ир юз дуйь у ла ры ны дцзэцн оху ма лы дыр. Якс тяг -
дир дя, щя ги ги по езий а дан да ныш маг ол маз, чцнки по езийа зя риф вя
щяс сас гял бин бя зян ти т ряк, бя зян ят ра фа щик мят инъ и ля ри ся пян ди ли,
бя зян дя цсйан едян, щаг сыз лыьы, на дан лыьы, йа ра маз лыьы кцля дюн -
дяр мяйя чалы шан ало ву, оду дур. Йал ныз щяс сас гял би олан лар щя ги -
ги по езийа нцму ня ля ри йа ра да би лир ляр. Щям дя тя ляб олу нур ки,
дуйьу вя дцшцнъя ля ри ня хяй а нят ет мяй я сян, дуйь у ла ры гя ля мя
алан да «юзцн ола сан», он ла ры сах та лаш дыр май а сан.

Кирпий им эюзцмя эю зят чи ду руб,
Гой май ыр йа хы на йу ху ла ры мы.
Бир ша ир ба бай ам, бой ну му бу руб
Мян дя охуй у рам дуйь у ла ры мы.
Та лейя эащ кцсцб, ба ры шы рам мян,
Хяй ал лар мцлкцндя сай ры шы рам мян,
Баш га вахт ща мыйа га ры шы рам мян,
Мян шеир йа зан да юзцм олу рам. 

Яф ла ту нун ша ир хяй а лы би зим бу сир ли дцнйа мыз щаг гын да ори жи -
нал ми с ра лар, бейт вя бянд ляр йа рат мыш дыр. Бюйцк Шя щ рий ар ки ми, о
да бу дцнйа ны «йа лан дцнйа» ще саб едир. Йа лан  лар бу гя дяр ай аг
ту туб йе рий ир ся, бяс бу дцнйа щаг гы ня вахт мцда фия едяъ як вя
цму мян бу дцнйа да щагг, щя ги гят де йи  лян бир шей вар мы? 

Дцнйа нын щяр цзц, дцзц, йа лан дыр,
Бяс онун эер чяйи, дцзц ня имиш?! 
Ня дян ся, на дан лар яй ля шир баш да,
Ган ма зы га нан дан ай ыр маз дцнйа.
Ня гя дяр щя ги гят гын да га лыб ды,
Доь ру ну йа лан дан ай ыр маз дцнйа.

Ша и рин йа рат дыьы Щяр ин сан цряйи бир дцнйа дыр са, Эю ря сян,
дцнйа нын юзц ня имиш? ми с ра ла ры иля Чох да ки цм ман лар эе ниш дир бе -
ля, Вахт олур бир цмман бир дам ла умур – ми с ра ла ры ара сын да бир
йа хын лыг вар дыр. Ша ир де мяк ис тяй ир вя об раз лы шя кил дя дей ир ки, каи -
нат зяр ря ляр дян йа ран мыш дыр, щяр бир ин сан гял би бу ка и на ты юзцндя
йа ша да би лир вя ей ни за ман да ка и на тын йа рат дыьы щяр бир ин сан юзц
бир ка и нат дыр.
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Яф ла ту нун фял ся фи дцшцнъя си ай дын дыр: тя би ят, ди ри лик эю зял дир, ла -
кин ин сан лар юз ля ри ону юз ля ри цчцн зцлмя, зцлмя тя че вир ми ш ляр. Она
эю ря дя бу дцнйа нын ми за ны по зу луб, гя дим Ве да лар да дейил дийи
ки ми, ин сан лар ара сын да ях лаг сыз лыг, яйй а ш лыг, бир-би ри ня ъа на вар
ба хы шы ар тыб-чо ха лыб. Ши шир дил миш план лар, сах та фяр ман лар, ган лы
тахт-таъ щя рис ля ри дцнйа мы за йал ныз эюз йа ш ла ры, дяр ман явя зи ня
дярд эя ти рир:

Не чя йер сиз фяр ман, не чя ган лы тахт,
Ши шир дил миш план, сах та мющцр, акт,
Сцрцндцрмя чи лик – би ринъи ин фаркт
Дцнйа мы зын эюз йа ш ла ры.

Дярд йаь ар ба шы на дяр ман йе ри ня,
Еля бил, чю ряйи да шын дан чы хыр.
Бу гоъа дцнйа мыз гялй ан йе ри ня
Дярд чя кир, тцстцсц ба шын дан чы хыр.
Цмман лар йа ра ныб шор эюз йа шын дан,
Одур, чох дур су лу яра зи си дя.
Пяр ся нэи аь ыр дыр чя ки да шын дан,
Да ща дцз чяк мяй ир тя ря зи си дя.

Бир тя ряф дян дя та лейя, гя завц-гя дя ря, алын йа зы сы на ина  ныр, щя -
ми шя бе ля ол дуь у ну – мя ляк до ну на эи рян иб лис ляр ля йах шы адам ла -
ры дцнйа нын щеч вахт ай ыр ма дыь ы ны, фярг лян дир мя дий и ни гялб йа нь -
ы сы иля гейд едир: 

Пал та ры цстцня би чир ся дяр зи,
Та лейи юмрцня би чир ила щи.

Ду ру луг ара ма иб лис га нын да, 
Тя миз лик, ляй а гят ол маз ъа нын да. 
Яэ яр йа шай ыр са мя ляк до нун да,
Иб ли си ин сан дан ай ыр маз дцнйа.

Дярд ляр чох дур: на дан лыг, са вад сыз лыг, худ пя сянд лик, щя  рис лик,
ин сан няф си нин щцдуд суз луьу дцнйа мы зын дярд ля ри дир: «Бя зян еля
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олур, аь ы лын йо лу На дан га пы сын дан дц шцр, ня дян ся», «Бай гуш эц лян
йер дя гурд лар улай ар», «Яэ яр на шы дыр са хал гын ъяр ра щы, О халг ъяр -
ращ де й ил, ъял лад йа ша дыр», «Ин са на бой а дан, зий нят дян ар тыг Бя зян
эюз йа шы да йа ра шыг ве рир» – дей ян ша ир эюз йа ш ла ры иля до лу эцлцшцн
да   ща дящ шят ли ол дуь у ну эю с тя рир: «Дярд дян эцлмяк аь ла маг дан
бе тяр миш».

Яф ла ту нун иъ ти маи-сий а си мяз мун лу ли ри ка сы ша ир фи к ри нин, ша и рин
бю йцк иъ ти маи про блем ля ря мцна си бя ти нин сяр раст ифа дя чи ля ри дир.
Га ра баь дяр ди, Тя б риз дяр ди ону да ир тиъ а чы им пе ри а ли зи мин щаг сыз -
лыг ла ры на гял бян цсйан едян бир ин са на че вир миш дир. 

Доь ма Га ра баьы вер дик щя ри фя, 
Га занъ ы мыз ня ол ду ки, ай ал лащ! 
Еля бил, сел эял ди цмман апар ды.

Щям бейт дя, щям дя тяк ми с ра да фи кир чох дцзэцн ифа дя олун -
муш дур: Га ра баьы ал ма ды лар, хяй а нят кар ща ки мийй ят щя рис ля ри –
да хи ли дцшмян ляр дцшмя ня тяс лим ет ди, бу на эю ря дя сел цмма на
га либ эял ди. Ам ма бу щеч аь ла сыь ан де йил. Аь ла сыь ан дей ил ки, бу
бюйцк лцк дя юл кя да хи ли дцш мян ля рин яли вя бей нял халг им пе ри а лиз -
мин кю мяйи иля гял пя-гял пя пар ча ла ныр, хыр да ла ныр. Ам ма щя ги гят
ачыл мыр, щя ля дя вя тя нин ясл дцшмян ля ри эиз ли сах ла ны лыр, шя щид ба ла -
ла рын щеч ня иля овун май ан ана ла ры нын фярй а ды хяйа нят кар ин сан ла -
ры тут мур:

Та ри хин кюксцндя сир ри ки рий ир,
Чы ль ын бир мил ля тин ся б ри ки рий ир,
Шя щид ба ла ла рын гя б ри ки рий ир,
Ана лар овун мур ахы, ила щи!

Биз Яф ла тун ла бир лик дя Кял бяъ яр дя чох ол му шуг, Дя ли даь ын ха -
лы ки  ми Йер цзцня ся рил миш чи чяк ли йа маъ ла рын да чох эяз ми шик, Ис ти -
су йун са на то рийа клу бун да Г.Га сым за дя, М.Эц няр, М.Ис ма йыл,
М.Ас лан, Д.Аб бас, Ш.Ясэя ров вя баш га ла ры нын иш ти ра кы иля эю зял
поезийа эеъ я ля ри ке чир ми шик. Бе ля эеъ я ля рин юзцнц сев ди рян, ятир ли чи -
чяк ляр ля, эю зял гыз ла рын ша и ря ба хыб чяк дик ля ри рясмляр ля тяб  рик еди -
лян бир нц май ян дя си дя Яф ла тун олур ду. Чох за ман ди би
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эюрцнмяй ян Баь ыр саг дя ря син дян ашаь ы ла ра ахан Тяр тя рин сяс ли-
кцйлц мащ ны ла ры ны бир лик дя дин ля ми шик, са на то рийа гар шы сын да кы
эцллц-чи чяк ли йа маъ ын бал го ху су иля ня фяс ал мы шыг. Ин ди  Яф ла ту нун
«Бу доь ма елим» ше ри ни охуй ан да мян онун ня ляр чяк дий и ни, о
йер ля рин щя с ря ти иля неъя го в рул дуь у ну ща мы дан чох щисс еди рям: 

Эащ зил дян, эащ пя с дян ютян дя Тяр тяр,
Гай а лар ичин дя итян дя Тяр тяр,
Вя тян сиз га лан да вя тян дя Тяр тяр
Щя с рят дян кю в ря лян ся си ня гур бан.

Ша и рин чий нин дя аь ыр бир дярд йцкц дя Тя б риз дяр ди дир, Азяр -
байъа нын вах ти ля Ру сийа иля Иран ара сын да пар ча лан ма сын дан,
икийя бю лцн мцш вя тя нин о тай ы нын щя с ря тин дян доь ан кя дяр дир. Бу
кя дяр ща мы мы зын гял бин дя вар дыр: 

Тя б риз уну дул маз ясрляр бойу,
О юз тор паь ы мыз, юз да шы мыз дыр.
Ня би лим, бял кя дя, Ара зын суйу
Бир яср йа рым лыг эюз йа шы мыз дыр?!

Яф ла тун: «Бир дий ар аь эцнцн хош ба ща рын да, Бир дий ар щяс ря тин
сярт гы шын да дыр» – де дик дя дя ши мал ла ъя ну бу мцгай и ся едир, ла кин
щеч шцбщя сиз, онун ши мал цчцн де дийи «аь эцнцн хош ба ща ры» да
нис би ха рак тер дя дир, чцнки бу халг щя ля яда ля ти бяр па едя бил мяй -
иб, бу халг щя ля азы ал ты йе ря пар ча лан мыш вя тян тор паь ы нын чох ки -
чик бир кцнъцня гы сыл мыш дыр. 

Яф ла тун да ши фа щи халг ше ри тяр зин дя йа зан ша ир ля ри миз дян дир.
Гош ма, эя рай лы, бай а ты ла ры вар дыр. Йе ри эял дикъя гя зял ляр дя йаз -
мыш дыр. Об  раз лы лыьа, по етик кяшф ля ря да ща чох мейил едир, ми с ра ла ры
ту тум лу дур, мя на лы дыр, сим вол лар дан, фи к рин ме та фо рик ифа дя син -
дян, ори жи нал тя шбищ ляр дян эе ниш ис ти фа дя едир, она эю ря дя щяр бир
ше ри оху нур, оху ъу ша и рин тя бии вя юзял мцгай и ся ля рин дян, ори жи нал
га фий я ля рин дян ляз зят алыр. Ашаь ы да кы бянд ля ря диг гят йе тир мяк
кифай ят дир: 

Ул дуз лар эеъ я нин эюз йа ш ла ры дыр,
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Ахыб йа наь ын да эи ля ля ниб дир.
Ул дуз лар ся ма нын на хы ш ла ры дыр,
Ки мин ся яли ля ил мя ля ниб дир.
Ул дуз лар, бял кя дя, Гаф дан асы лан
Про ме тей ялин дя од пар ча сы дыр.

Тяр пя диб, дин ди риб ил ща мым мя ни,
Бу лаг лар юнцндя бу лаг лаш мы шам.
Юзцм дя бил мя дян ачыб го лу му
Мян бу эю зял лик ля гуъ аг лаш мы шам.

«Бял кя, эю бя ляк ляр ме шя эю зя лин Йа шыл ха ла ты нын дцй мя ля ри дир»,
«Эюй дя га тар ла шан гя риб дур на лар Бу пай ыз ше ри мин шащ ми с ра сы дыр»,
Хя зяр щаг гын да де дийи «О, гыз га ла сы нын эюй юр пяй и дир, Ня вахт са
ба шын дан сцрцшцб дц шцб» ки ми бейт ляр дя ки мцгай и ся ляр чох тя би и -
дир. Дуйьу вя дцшцнъя ля ри ся ми ми вя зя риф дир:

Елин шад эцнцндя, хцррям эцнцндя
Ашыг миз раб вур са те ля – няь мя ди.

Да ныш дым су ла ра йу ху ла ры мы, 
Су лар бир гя дяр дя ду рул ду, ах ды.

Чий нин дя як мя сян кя дяр йцкцнц,
Гял бин дя дцнйа нын се винъи бит мяз.

Мя ня зир вя олуб мян дуй дуг ла рым,
Мян дян уъ а да дыр мя ни дуй ан лар.

Евин га пы сын дан яв вял го наьа
Цряй ин га пы сы ачыл ма лы дыр.

Би зим бу йыьъ ам гейд ля ри миз Яф ла ту нун по езий а сы щаг гын да
мц яйй ян тя яссцрат йа ра дыр, эя тир дий и миз ми с ра вя бейт ляр эю с тя рир
ки, Яф  ла ту нун шеир ля ри ни оху маьа дяй яр, бун лар шеир йаз маг, шю щ -
рят га зан  маг на ми ня йа зыл мыш ясяр ляр дей ил, щя ги ги ша ир гял би нин
чыр пын ты ла ры вя об раз лы ифа дя си дир. 
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* * *

Охуъу Яф ла ту нун гы са тяръцмейи-ща лы иля дя та ныш ола би ляр.
Яф ла тун Шцкцр оь лу Бах шя лий ев 1953-ъц илин 26 ма йын да Щаъ ы -

га бул рай о ну нун Ат бу лаг кян дин дя ана дан ол муш дур. 1973-ъц
ил дя Ба кы да ор та мяк тя би, 1978-ъи ил дя фярг лян мя дип ло му иля
АДУ-нун фи ло ло э ийа факцлтя си ни би тир миш дир. 1983-ъц ил дя АМЕА-
нын Ни за ми ады на Ядя бийй ат Инс ти ту ту нун ас пи ран ту ра сы на да хил
ол муш, 1988-ъи ил дя дис сер та сийа мцда фия едя ряк фи ло ло э ийа елм ля ри
на ми зя ди алим лик дя ря ъ я си ал мыш дыр. Яф ла тун бя дии йа ра дыъ ы лыьа лап
ки чик йа ш ла рын да баш ла мыш, 7-ъи си ниф дя охуй ар кян илк шеир ля ри ни
мят бу ат да дяръ ет дир миш дир. О вахт дан баш лай а раг «Ядя бийй ат
гя зе ти», «Ба кы», «Азяр   байъ ан эянъ ля ри» гя зет ля рин дя, «Ул дуз»,
«Азяр байъ ан» жур  нал ла рын да ар дыъ ыл чап олун муш дур. «Кюнлцм
эю зял лик яси ри», «Сев да га над ла рын да», «Гей  рят ли оь ул лар», «Цря йи -
мин ся си», «Вя тян оь лу, ел гей ря ти», «Щяр ин сан бир дцн йа дыр»,
«Тя ляс йа ны ма» вя с. шеир ки таб ла ры нын мцял ли фи дир. Али мяк тя би би -
тир дик дян со нра узун мцддят Ат бу лаг кянд ор та мяк  тя бин дя ана
ди ли вя ядя биййа тын тяд ри си иля мя шь ул ол муш дур. Ща зыр да Ни за ми
ады на Ядя бий йат Инсти ту ту нун ел ми иш чи си дир.

Юмрцнцн ба щар чаь ын да – 50 йа шын ишыь ын да дыр. 
Дцнйа ны эюзц иля эю рян адам лар дан да ща ай дын эю рян ша и ря тя -

шяккцр едир, узун юмцр вя цряк ля ри ди ля эя ти рян йе ни шеир ляр ар зу ла -
йырыг.

09.05.2004

БИР�ЩЯЙАТ�РОМАНЫНДА�БИР�НЕЧЯ�РОМАН
вя�йа

Щидайятин�«Бурдан�мин�атлы�кечди»�ясяри
барядя�дцшцнъя�ля�рим

Эюр кям ли сий а си ха дим ляр, ма те ри а лист вя иде а лист фи ло со ф лар чох
рян э а ря нэ иде о ло жи ба хы ш лар, бя шяр щя йа ты ны ис ти га мят лян ди рян кон -
сеп  сий а лар ща зыр ла мыш, дцн йайа эюз ач дыьы эцндян ин са на мцхтя лиф
да в  ра ныш нор ма ла ры ашы ла мы ш лар. Бу ъцр идейа вя эюрц шляр бя зян ин -
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са ны цмид сиз кю ляйя че вир миш, бу дцнйа дан кцсдцрмцш, бя зян дя
ону вах ты йе тиш мя миш ар зу лар, амал лар уь рун да мц ба ри зяйя сц -
рцкля миш, щяй а ты ны йа ры да гой муш дур. Ла кин бцтцн бун лар дан
фярг ли ола раг, бир гы са ин сан юмрцнц сяр бяст дцшцнъя иля, тя би я тя вя
ин са на ай дын ня зяр ля йа ша йан лар да ол муш дур. Бе ля ля ри щеч бир гя -
ли бя сыь ма мыш, щя йа ты ол дуьу ки ми дуй муш вя юмцрля ри бя шя ри
ямял ля ри иля узан мыш дыр. 

Эюр кям ли йа зы чы вя пуб ли сист Щи дай ят бу со нунъ у лар дан олуб,
щя йа та ай ыг эюз ля ба хан ся нят кар лар дан дыр. Онун «Бур дан мин
ат лы кеч ди» ки та бы (Ба кы, Азяр байъ ан Мил ли Ен сик ло пе дий а сы Ня ш -
рий йат-По ли гра  фийа Бир лийи, 2004; ре дак то ру Ся фа лы Ня зяр ли) йцксяк
бя дии дц шцн ъя нин мящ су лу олуб, бюйцк бир дюврцн мян зя ря си ни якс
ет ди рир.

Йа зы чы яся рин мей да на чых ма ся бяб ля ри ни ашаь ы да кы ки ми изащ
ет миш дир: «Ора да йа ша дыь ым ил ля ри вя ряг ля дикъя, эянъ лик чаь ла рын да
ямяк да шы ол дуь ум «Со вет Ер мя ни с та ны» гя зе ти нин, он ал ты ил фа си -
ля сиз ди рек то ру иш ля дий им Ъ.Ъаб бар лы ады на Иря ван Дюв лят Азяр -
байъ ан Драм Те а т ры нын кол лек тив ля ри, рящ бяр лик ет дий им Рес пуб ли -
ка Йа зы чы лар Ит ти фа гы Азяр байъ ан Шу ра сы нын цзв ля ри кеч ди цряй им -
дян. Мцща зи ря ляр оху дуь ум Пе да го жи Инс ти ту тун фи ло ло э ийа
факцлтя си нин мцял лим ля ри, тя  ля бя ля ри, мцхтя лиф ся нят са щиб ля ри – зий а -
лы лар, пар тийа-со вет иш чи ля ри, гя лям до ст ла рым он ла ра го шул ду лар, щя -
ря юз аты ны ми ниб эет ди вя о каи нат да еля пор т рет ляр, еля ъиз эи ляр
эюрдцм ки… он лар йал ныз мя ним хя й а лым да, йад да шым да йа ша ма -
лы дей ил, охуъу йад да шы на кючцрцлмя ли дир». 

Ясяр 1986-ъы ил дя гя ля мя алын мыш, бир пар ча сы илк дя фя дюв лят ня -
за  ря ти сцзэ яъ ин дян ке чи ри ля ряк «Ядя бийй ат вя инъ я ся нят» гя зе тин дя
дяръ едил миш дир. Бцтювлцкдя ъид ди сен зу ра (глав лит) гай чы ла ма ла ры
иля «Азяр байъ ан» жур на лын да чап олун муш дур.(1988, № 1) Мцял лиф
яся ри нис бя тян там шя кил дя йе ня бя зи сен зу ра янэ ял ля ри ня бах -
майараг, 1989-ъу ил дя чап олун муш «Са ба ща чох вар» ки та бы на
да хил етмиш дир. О вахт дан ке чян мцддят яр зин дя чох су лар ду рул -
муш, чох ха ти ря ляр йе   ни дян баш гал дыр мышдыр, она эю ря дя мцял лиф
бу мюв зуйа йенидян гай ыт  ма лы ол муш дур: «Бур дан мин ат лы кеч -
ди»йя йе ни дян гай ыт маг да вя ону та мам лай ыб чап ет мяк дя ясас
мяг ся дим та ри хи ми зин сон йа рым яс  ри нин иъ ти маи-сий а си мян зя ря си -
ни, мил ли-мя ня ви дяй яр  ля ри ми зи, йа ша дыь ы мыз про сес ля ри о дюврц эюр -
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мяй ян ня сил ля ря олдуьу ки ми чат дыр маг  дыр». Яся рин щяр бир ча пы
«бей нял ми лял чи лик» вя «гар даш юл кя нин хя т ри ня дяй яр» мцла щи зя ля ри
иля доь ра ныб-тюкцлян сюз ля ря, ифа дя ля ря, ъцмля ля ря бах май а раг,
Гяр би Азяр байъ ан яща ли си нин о йер ля рин гя дим са кин ля ри ол дуь у -
нун вя о йер ля ря ер мя ни ля рин чох со нра лар эял дий и нин бир да ща тя с -
ди ги ба хы мын дан та рих цчцн ма раг лы факт лар ве рир. 

Ки таб Щи дай я тин юмцр ки та бы ол са да, тяк бир ин са нын дей ил, бц -
тюв бир хал гын, бюйцк бир елин юмцр ки та бы дыр – сюзцн щям щя ги ги,
щям дя мяъ а зи мя на сын да. Ма раг лы бир цслуб да гу рул муш дур.
Йа зы чы тя би я ти, ин сан ла ры сев дийи кюр пя лик эцнля рин дян ба ш лай а раг,
юмцр йо лу нун бюйцк бир щис ся си ни – 38 или ни сябр вя тям кин ля вя ряг -
ля миш дир. Оху ъу ну та лей ин ону апар дыьы йо лун тяф си ла ты иля ус та лыг -
ла та ныш едя бил миш дир. Бюйцк Вя тян мцща ри бя си дюврцндян яс рин
сон он или ня гя дяр ки иъ ти маи-сий а си, мя дя ни ща ди ся ля ри, гя дим оь уз
йур дун да азяр байъ ан лы ла рын зящ мят вя йцк ся ли ши ни, мцба ри зя вя
мя шяг гят ля ри ни бюйцк зящ мят ля, ся няд ли бя дии пуб ли си с тик бир дил дя
гя ля мя ал мыш, зя ма ня нин «бо шал ма сы» иля мил ли мцна си бят ля рин тя -
д риъ ян не ъя эя рэ ин ляш дийи, гяр би азяр байъ ан лы ла рын дяй а ня ти ба ря дя
ят ра ф лы мя лу мат вер миш дир. 

Ки таб 23 очерк дян иба рят дир. Бу очер к ля рин яса сы ны Щи дай я тин
тяд риъ ян чю зя ля нян кеш мя ке ш ли щяй ат йо лу, би ла ва си тя ша щи ди ол -
дуьу, эюрдцйц, дуй дуьу, йа хын адам лар ла цнсийй ят дя юй рян дийи
ща ди ся ляр вя йа зы чы нын щя мин ща ди ся ля ря емо си о нал-по етик мцна си -
бя ти ни якс ет ди рян вах тын да гя ля мя алын мыш по езийа нцму ня ляр тяш -
кил едир. 

Ки та бын мцщцм кей фийй ят ля рин дян би ри ся ми мий йят дир. Щяр бир
де тал да щисс олу нан ся ми мийй ят! Ина ныр сан ки, йа зы чы щеч бир шей
ар тыр мыр, щеч ня яла вя ет мир, ке чил миш йо лу ол дуьу ки ми якс ет дир -
мя йя чалы шыр. Гцсур ла ры да, уь ур ла ры да. Бу, йа зы чы ся ня ти нин ян
уьур  лу ъя щя  ти дир. Йа зы чы инан ды рыр са, хош бяхт вя эя ляъ як ли йа зы чы дыр.

Щи дай ят щяй ат ща ди ся ля ри ня мцна си бят дя там мцстя гил дир. Юз
сюзцнц ССРИ-нин даь ыл маьа ба ш ла дыьы эцндян ке чян мцддят яр -
зин дя баш алыб эе дян щаг лы-щаг сыз йа зы ла рын щеч би ри ня уй ма дан
дей ир вя щисс едир сян ки, бцтцн щал лар да тя миз, пак йа зы чы виъ да ны -
на ясас ла ныр. Бу, о де мяк дир ки, йа зы чы дцнйа ны дцзэцн эюрцр, ща -
ди  ся ля рин гай нар га за ны нын ис ти син дян ъу ша эя лян ляр ки ми щаг гы
тап да ла мыр, дцнйайа эе ниш эюз ля ба хыр, ща ди ся ля рин эя ляъ яй и ни ня -
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зя ря алыр, эя ляъ як ня сил ля ря щя ги гя ти чат дыр маьа ча лы шыр. Бу, ся нят -
дир, по езий а дыр, йа ша маг щаг гы олан ядя бийй ат дыр.

Яся рин сцже ти аз га ла «Йе вэ е ни Оне э ин»ин сцже ти ня бян зяй ир.
Оне  э ин тоз лу почт йо лу ну ча пыб-ке чя ряк юлцм айа ьын да олан хя с -
тя ями си ня чат маьа ча лыш дыьы вя ора да ону ня ля рин эюз ля дий и ни дц -
шцн дцйц за ман бцтцн щяй а ты чю зя лян дийи ки ми, «Бур дан мин ат лы
кеч ди» яся ри дя «Со вет Ер мя нис та ны» гя зе ти нин ямяк да ш лыг цчцн
Щи  да йя ти Иря ва на дя вят ет мя си вя га тар ла йол эе дяр кян чю зя ля нян
щяй а ты цзя  рин дя гу рул муш дур. 

Бу йол лар да ня ляр дцшцнцр йа зы чы! Меь ри (мцял лиф бу сюзц щяр
йер дя яща ли нин де дийи ки ми «Мыь ры» шяк лин дя иш лят миш дир) йол ла ры ны
ке чяр кян, щеч шцбщя сиз, чох эянъ йа зы чы ны ана ны ба ла дан ай ы ран ки -
ми, Меь  ри нин Азяр бай ъан тор паг ла рын дан зор ла го па ры лыб ер мя ни -
ля ря ве рил мя си аь ры дыр: «Мыь ры ны аман сызъ а сы на юз доь ма ана сын -
дан ай ы рыб Ер мя ни с та на вер ди ляр, сцни ко ри дор йа рат ды лар ки, гон -
шу ре с пуб ли ка Ира на чых сын вя Азяр байъ а ны Азяр байъ ан дан ай ыр сын
(яс  лин дя, ор да да Азяр байъ а на чы хыр)…» Бун лар 22 йа ш лы эянъ ин гя -
щяр ли вя гя зяб ли дц шцнъя ля ри дир. Ко ри дор йа рат маг ла, Нах чы ван ла
Азяр байъ а нын ара сына эир мяк ля эя ляъ як Нах чы ван ид ди а ла ры цчцн
дя шя ра ит йа ран мыш олур ду. О Нах чы ван ки, йа зы чы ону мя щяб бят ля
тя с вир едир: «Нах чы ван юзц тор паг дан йцк сяк дя дир, даь ла рын тян
ор та сын да дыр; щям эц ня шя йа хын дыр, щям дя тор паьа. Она эю ря тор -
паьы бе ля бя ря кят ли дир, она эю ря эц ня  ши бе ля щя ра рят ли дир». 

Га тар Иря ва на йол эе дир. Мцял ли фин ши рин вя бир чох щал лар да ня -
тиъя ети ба ри ля кя дяр ли ще кай я ти ися йа ваш-йа ваш Меь ри тор паг ла ры на,
доь ма Ма рал зя ми кян ди ня, ушаг лыг ил ля ри ня йю ня лир. Бу йа зы лар дан
Меь ри кянд ля ри нин ба шы на эя лян ляр, он ла рын дя фя ляр ля даь ы дыл ма сы,
яща ли си нин гы рыл ма сы, ди дя рэ ин са лын ма сы, бир сы ра кянд ля рин зор ла ер -
мя ни кянд ля ри ня бир ляш ди рил мя си ба ря дя та рих чи ля рин, ста ти ст ля рин
ясяр ля рин дян да ща чох мя лу мат ал маг мцмкцндцр. 

Йол бойу Меь ри нин ке ч ми ши вя ряг ля нир, 1918–1920-ъи ил ля рин
ган лы ща ди ся ля ри ха тыр ла ныр. Ан д ра ни кин дя с тя си 1918–1920-ъи ил ляр -
дя Зян э я зу ра щцъум едяр кян Меь ри нин дя не чя кян ди ни даь ыт мыш -
ды. Га лан кянд ля рин бир чо ху нун ад ла ры дяй иш ди рил миш дир. Одур ки
йа зы чы ны Меь ри то по ним ля ри, он ла рын юй ря нил мя си нин ваъ иб лийи, бу
са щя дя илкин араш  дыр ма лар мцял ли фи Щям зя Вя ли Нцвя ди ли нин хид -
мят ля ри дцшцн дцрцр. Щям зя мцял ли мин Про ме тей ин Зян эя зу рун
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Га пыъ ыг даьын да зянъ ир лян мя си, Бязз га ла сы нын йе ри, Ба бя кин баш
сяр кяр дя си Мца ви йя, ана сы Бя щ ру мян дя вя ар ва ды Иб нят-ял Кя лян -
тя рийй я нин гябир ля ри ба ря дя та пын ты ла ры (Ас та зур кян ди йа хын лыь ын да
Ба ба Щаъы мяг бя ря си) аь ла ба тан сай ы лыр. Бцтцн та ри хи факт лар вя
де тал лар Ба бя ки бу йер ляр дя ни шан ве рир. Буь а кар зий а ря тэ а щы, Сул -
тан Ящ мяд чеш мя си вя Меь ри нин ди э яр зий аря тэ ащ ла ры, аби дя ля ри бу
йер ля ря мян щус ермя ни ай аь ы нын чох со нра лар дяй дий и ни эю с тя рир.

Йа зы чы бя зян ке ч ми шин ана хро ник ща ди ся ля ри ня Мир зя Ъя лил
цслу бу иля эцлмцшдцр. Ар дыъ ыл очер к ляр дян би ри Мир зя Ъя ли лин «Ха -
ти ра тым» яся рин дян эютцрцлмцш сюз ляр ля ба ш лай ыр вя мцял лиф да ща
чох «эюз ля ри ми ачан да дцн йа ны га ран лыг эюрмцшям» сюз ля ри ня
сюй кя нир. Доь ру дур, Со вет дюврцндя 20–30 илин яр зин дя ке ч миш чар
Ру сий а сы яра зисиндя вя уъ гар лар да ма а риф, мяк тяб хей ли ин ки шаф ет -
миш ди, ам ма мцща ри бя щяр шейи щялл ет мяйя им кан вер мя миш ди.
1953-ъц ил ол ма сы на бах май а раг, щя ля дя йа зы чы нын доь ма кян ди
олан ба лаъа Ма рал зя ми дя би ринъи си ниф йох дур. Йал ныз дюрдцнъц
син фя ке чя бил мяй ян ля рин бир гис ми ни би ринъи син фя гай тар маг ла си -
ниф ачы лыр. Бу вя зийй ят Мирзя Ъя лил ки най я си ня лай иг дир вя бу ъцр
щал ла рын тяс ви рин дян со нра йа зы чы нын «Ал лащ ся ня рящ мят еля син,
Мир зя Ъя лил!» де мяйя щаг гы вар дыр.

Йа зы чы Ста лин дюврцнц тя миз лик, са ф лыг, гайь ы ке ш лик, зящ мят
дцн йа сы ки ми гий мят лян ди рир вя онун юлцмц иля баь лы ин сан ла рын
неъя кядяр лян дик ля ри ни гейд едя ряк йа зыр: «Ста ли ни ися… Та ны ма -
йан де ми рям, сев мяй ян тап маг мцмкцн дей ил ди. Ин сан ла рын ня -
зя рин дя о, улдуз (йох, ул дуз дан, ай дан да бюйцк пла нет ляр вар),
Эц няш иди! Она эю  ря ин сан лар аь лай ыр ды лар: ки мя ся эю с тяр мяк цчцн
аь ла мыр ды лар, цряк  дян аь лай ыр ды лар». Бу сюз ляр ре ал лыьы якс ет ди рир.
Бу, инам дыр. Бу, рящ бя рин ямя ли иля де дий и нин бир лий и ня инам дан
доь ан бир мя щяб бят дир. Ин сан щагг, яда лят, га нун сев мяйя мейил -
ли дир. Ил лащ да Щи дай ят ки  ми ин сан лар. Хал гын цряй ин дя олан мя щяб -
бя ти эцъ ля, зор ла чы хар маг ол маз. Ал дя ря ъа ма а ты ки ми: «Кол хоз
ся д ри, Со вет ляр Бир лий и нин йцк сяк мцка фат ла ры ны ал мыш Ъям шид Щя -
ся нов кянд дя вя бц тцн район да нцфуз са щи бий ди. Онун вя щям -
кянд ли ля ри нин юзэцрлцкля ри нин би ри дя буй ду ки, бцтцн Ер мя ни с тан -
да (вя тякъя Ер мя ни с тан да йох!), мцстяс на щал ки ми, Ста ли нин щей -
кя ли ни йых маьа гой ма мыш ды лар, сах ла мыш ды лар, ят ра фы ны абад лаш дыр -
мыш ды лар, дюрд йа нын да эцл-чи чяк як миш ди ляр. Бу щей кял 1988-ъи илин
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сон ла ры наъ ан – ал дя ря ли ля рин цчцнъц де пор та сий а сы наъ ан го ру нуб
сах лан ды…» Ста ли ня гар шы ер мя ни ля рин кцду ря ти нин бир ся бя би дя,
мцял ли фин йаз дыьы ки ми, 1923-ъц ил дя Гара баь мя ся ля си щялл олу нар -
кян онун би тя ряф гал ма сы иди, «Ста лин ол ма са иди, Ми кой ан рящ бяр
ола би ляр ди» вя Ста лин Баь ы ров ла щя ги гя тян сями ми иди. Щей кя ли йых -
маг цчцн сцрцъцля ря «ком му нист тап шы рыьы ве ри лян дя» он лар парт -
би лет ля ри ни го йуб лар, ам ма щей кя ля йа хын эет мяй иб ляр. Бцтцн бун -
лар по зул маз та рих дир.

Мцял лиф ке ч миш гу ру лу шун ел мин ин ки ша фы на, тящ си ля, тящ сил
оъаг  ла ры на, ки таб ха на ла ра диг гя ти ни хцсу си гий мят лян ди ря ряк йа -
зыр: «25 – 30 ев лик Ма рал зя ми нин ки таб ха на сын да «Дя дя Гор гуд»
да вар ды, Ни за ми дя вар ды, Фц зу ли дя, Ня си ми дя, Мир зя Ъя лил дя,
Са бир дя, Ся мяд Вур ьун да, Ря сул Рза да, Шек с пир дя, Бал зак да,
Драй зер дя, Пуш кин дя, Ту рэ е нев дя… «ССРИ хал г ла ры ядя бийй а ты»
де йи лян ня щя нэ ъоь ра фи мя ка ны ещ ти ва едян янэ ин лик дя йа ран мыш
«фор маъа мил ли, мяз мунъа со си а лист» ясяр ля рин ди ли ми зя че в рил мя ля -
ри (ону да дей им ки, ис тяр клас сик ядя бийй ат дан ол сун, ис тяр чаь даш,
аз-чох ад лы-сан лы чя тин бир ясяр та пыл сын ки, ди ли ми зя че в рил мя миш ол -
сун), цстцня эял сяк, неъя зя нэ ин ки таб ха на нын ичин дя ол ду ьу муз
ай дын ла шар… Дюрд ил сяра сяр эе диб эял дий им, IV–VII си ни ф ля ри оху -
дуь ум вя би зим кянд дян цч-дюрд дя фя бюйцк олан гон шу Люк
кян ди нин ки таб ха на сы нын вя йа VIII – Х си ни ф ля ри оху дуь ум, би зим
кянд дян он дя фя бюйцк олан Ал дя ря кян ди нин ки таб ха на сы ара сын -
да щеч бир фярг йох иди». Ин ди щя мин ки таб ха на ла рын вя ки таб маь -
а за ла ры нын чо ху ну мар кет ля ря че ви риб ляр. Щал бу ки «Еля мцгяд дяс
ки таб ла ры мыз вар ки, («Дя дя Гор гуд», «Хям ся», Фцзу ли нин «Лей ли
вя Мяъ нун» по ема сы…), бун лар гыз ла ры мы за го ша йас тыг ки ми ъе -
щиз ве рил мя ли дир».

О гу ру лу шун йцксяк кей фийй ят ля ри ни йа зы чы обй ек тив шя кил дя
гий мят лян дир миш дир: «Со си а лиз мин щяр са щя дя эер чяк лий и ня лай иг ол -
дуьу дцзэцн гий мя ти вер мяк ла зым дыр вя о ъя мийй я тин тящ сил, мя -
дя ний йят, елм са щя ля рин дя еля сис тем ля ри, мо дел ля ри вар ки, он лар дан
ин ди нин юзцндя дя им ти на едил мя ли дей ил". «Неъя еляй ир ди ляр ся, гя -
зет ляр чы  хан дан узаг ба шы бир эцн со нра эя либ ча тыр ды» де йян йа зы чы
уъ гар кянд ля ря мят бу а тын вах тын да чат ды рыл ма сы вя зий йя ти ни гейд
едир. Чох доь ру дур ки, «Ки таб оху маг да бу эцнля сяк ся нинъи ил ля -
ри мцгай и ся еляй ян дя юйцнмя ли мо тив тап маг чя тин дир», чцнки ин -
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сан ла рын йа шай ыш гайь ы ла ры аз иди, чцнки ин ди «Еля баь ча ла ры мыз вар
– ки таб ха на сы йох дур, еля мяк тяб ля ри миз вар – ки таб ха на сы дяр слик -
ля рин ан ба ры на чев рил миш дир». 

Тя ряг ги ни, ин ки ша фы дан маг ол маз: «Ин сан яли, ин сан аь лы, дц -
шцн ъя си, ин сан гя тийй я ти бир кянд дя ня ля ри йа рат маьа га дир ся,
Алдя ря дя йа рат мыш ды». «Азяр байъ ан маа ри фи, мя дя нийй я ти йцксяк
ся  вийй я дяй ди. Да им ин ки шаф дай ды». 

Дюврцн ин сан ла ры да цлви ис тяк вя ар зу лар ла йа ша йыр ды лар. Ас лан
Мям  мя дов, Аб дул ла Ящ мя дов, Шы хя ли Ба ьы ров, Ма наф Ба бай ев,
Сал  ман Баь ы ров, Та щир Ся фя ров… «ща мы сы ны бир шей бир ляш ди рир ди –
зящ  мят се вяр лик, дцз лцк вя мя ня ви тя миз лик».

Йа зы чы эянъ лик дуйь у ла ры иля зя ма ня ин сан ла ры ны бу ъцр эю зял
эюрцр:

Ин сан лар – зящ мят кеш, яли га бар лы вя мяь рур.
Йцз юлчцб, бир би чяр ди ляр.
На щаг сюзц эютцрмяз ди ляр.
Йа лан йох иди.
Ин сан ляй а гя ти щяр шей дян уъ ай ды.

Бу да бол ше вик ляр дюврцнцн мяк тя би, – мцял ли фин дя да хил ол -
дуьу би зим няс ля дярс дей ян мцял лим ляр: «Ара дан ютян гырх ил дя
инан мы шам, бу эцн дя ина ны рам – бу ин сан ла  рын ща мы сы ча лы шыр ды ки,
ша э ирд ляр йах шы тящ сил ал сын лар, лай иг ли ин сан лар ол сун лар».

Йа зы чы нын ке ч миш ъя мийй я тя бу ъцр ба хы шы онун мя нян мцстя -
гил лий и нин ня тиъ я си дир вя шях сян мян дя бюйцк ряь бят доь у рур. 

Дцнйа нийя йах шы лыьа эет мир? Нийя аз вахт да ин сан лар бу гя дяр
дяй иш ди? Бу як с лик гы рыг-сюкцк ка пи та лиз мин эя тир дик ля ри дир. Бу ну
мяк тяб дя дцзял дя бил мяз. Бир гя дяр сон ра йа зы чы юзц дя дей ир:
«Тя би ят ща ра мы гя бул ет мир. Та н ры щаг гы го руй ур». Яс лин дя, бе ля -
дир. Ам   ма чох чя кир.

Ясяр дя ясас мяз му ну обй ек тив олан бе ля ъцмля ляр иш лян миш дир:
«Бол ше вик ляр ща ки мийй я ти зябт ет дик дян со нра уъ гар ла ра да еле к т -
рик ишыьы эя тир миш ди ляр, йол лар чяк миш ди ляр, ян ки чик кянд ляр дя дя
мяк тяб ляр ач мыш ды лар. Икинъи Дцнйа мцща ри бя си нин тю рят дийи сай -
сыз-ще саб сыз про блем ляр дик та тор ре жи мин дя сцрят ля щялл олу нур ду.
Рящ бя  ря бюйцк мя щяб бят, бюйцк инам вар ды…» (25) Бун лар ща -
мы сы дюв рцн щя ги гят ля ри дир.
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Йа зы чы о дюврцн мян зя ря си ни бюйцк ин са ф ла, саф вя тя миз дуйьу
иля, щя ги гя тя уйь ун шя кил дя тя с вир ет миш дир. Фик ри мизъя, фи ло соф вя
со си о лог лар йа зы чы нын бя дии-пуб ли си с тик йол ла де дийи ашаь ы да кы фи к рин
щя ги гят ол ду ьу на шцбщя ет мяз ляр: «Ком му нист рящ бяр ляр шях си
мя на фе ля ри ни га барт дыгъа, ий ир ми-гыр хынъы ил ляр дя реп рес сийа олу -
нан лар, эц нащ лы вя эц нащ сыз ду с таг ла рын, де мяк олар ки, ща мы сы эц -
нащ сыз лар ки ми бя ра ят алыб, мцхтя лиф вя зи фя ляр дя ча лы ша раг, юлян ля ри
ясас лы-ясас сыз тян  гид, щят та тящ гир ет дикъя вя саь га лан лар дан ги сас -
ла ры ны ал дыг ъа ъя мийй ят мя ня ви ба хым дан ей бяъ яр ля шир ди вя бу эцн
щяр дян риш хянд ля, аъы-аъы ха тыр ла нан кющ ня «бол ше вик ляр» няс ли нин
имиъи, нцфу зу ар тыр  ды». Ашаь ы да кы ся тир ляр дя ися ке ч миш ъя мийй ят,
щя ги гя тян, эюзял ана лиз едил миш дир: «Ял линъи ил ля рин сон ла рын дан ба -
ш лай а раг ком му нист рящ бяр ля рин йа шай ы шы нын са дя адам лар дан
ъид ди шя кил дя фяр г лян мяйя ба ш ла ма сы вя бу фяр г ля рин сцрят ля арт ма -
сы щя мин ил ля рин рящ бяр ком му  ни ст ля ри ня нис бя тян, бол ше вик ля рин
имиъ и ни ар тыр ды вя о вахт ким ся нин аь лы на эял мир ди ки, мювъ уд гу -
ру луш даь ы лаъ аг, як си ня, ща мы дц шцнцрдц ки, ком му ни ст ляр ахыр ки,
«бол ше вик ля шя чяк ляр» вя мям ля кят дя «щагг-яда лят бяр гя рар олаъ -
аг». Бун дан ай дын дцшцнъя ола бил мяз. Ам ма бу ъцр дцшцнъя ща -
мыйа дей ил, щяр шей дян яв вял, щагг-яда лят, гай да-га нун тя ряф да ры
олан адам ла ра аид дир. Ясяр дя ади бир те атр ди рек то ру нун ки чик бир
чя тин лик уъ ба тын дан М.Ъ.Баь ы ров ла яла гяйя эир  мяк ис тя мя син дян
вя онун бу на дяр щал на ил ол ма сын дан бир факт ки ми да ны шы лыр.
Ашаь ы ла рын йу ха ры лар ла бу ъцр ин тен сив яла гя сах лайа бил мя си вя чя -
тин лик ля рин вах тын да щял ли иъ ти маи ин ки ша фын сцря ти ни тя мин едян ясас
амил ляр дян ол муш дур. 

Йа зы чы би зим ъя мийй я тин мцщцм бя ла ла рын дан би ри ни дя диг гят ля мцша -
щи дя ет миш дир: «…тя зя ляр – кющ ня ляр ара сын да ги са с чы лыг баш алыб эе дир, тя зя
рящ бяр ке ч миш рящ бя ри та ма ми ля ин кар едир, шях си ги сас ла рын зяр бя си бц тцн
ъя мий йя тя дяй ир ди». Бу вя зийй ят йал ныз бюйцк вязи фя ля ря дей ил, лап ки чик вя
ор та баб вя зи фя ля ря дя аид ол муш дур. Дцз дей и лир: со нра кы мяр щя ля дя «Йа -
лан – иъ ти маи-сий а си щяй ат да «ях лаг нор ма сы на» че в рил ди». 

Мювъ уд иъ ти маи гу ру лу ша со си ал-фял ся фи мцна си бя ти ни аш кар -
лайа-аш кар лайа тящ кий я ни да вам ет ди рян йа зы чы тя д риъ ян ор та вя али
мяк тяб ил ля ри ни вя ряг ляй ир. Али мяк тяб дя Шя фа ят Мещ дий ев ки ми
йцксяк адам  лар ла цнсийй я ти ни, тящ си ли ни ба ша ву руб, оху дуьу
дюрд си ни ф ли иб ти даи мяк тя бя мцдир тяй ин олун дуь у ну, эянъ бир
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мцтя хяс сис ки ми мя  щяб бят ля ишя ба ш ла дыь ы ны юй ря ни рик, зящ мят вя
ис те дад ла бюйцй ян эян  ъ ин да хи ли аля ми иля йа хын дан та ныш олу руг. 

Тя яссцф доь у рур ки, йа зы чы нын ушаг лыг вя илк эянъ лик дцшцн ъя ля -
ри ба ря дя йа зы ла ры, ся няд ля ри, ха ти ря дяф тяр ля ри ер мя ни ду с таьы олуб:
«Ушаг   лыг ил ля ри мин дяф тяр чя ля  ри мя ним илк ки таб ха нам да, Ма рал зя -
мидя гал ды. 1988-ъи илин ной а б рын да сой да ш ла ры мыз Мыь ры дан де -
пор та сийа еди лян дя ушаг лыг, эянъ лик ил ля ри мин «ар хи ви ни» чы харт маг
мцм кцн олма ды, илк ялй аз ма ла рым, гейд ля рим, эцндя лик ля рим,
мяк туб лар, тяриф  на мя ляр, дяй яр ли ки таб лар ора да гал ды…» Ушаг  лыг
ха ти ря, дцшцнъя вя мцша щи дя ля ри ни ся няд ли шя кил дя йа да сал маг
цчцн бун лар чох ма раг лы олар ды. Ла кин ин са нын щят та бир эцн лцк
дцшцнъя ля ри ни дя там шя кил дя гя ля мя ал маг гей ри-мцм кцндцр.
Ола ки, бир ушаг лыг юмрц ола. 

Ола бил мяз ди ки, Меь ри дян ола сан, Ма рал зя ми, Люк, Ал дя ря
кянд  ля ри нин эю зял тя би я тин дя дцнйайа эюз ача сан, бу йер ля рин бал
го ху лу ща ва сын да бюйцй я сян, бе ля бир ясяр дя бу йер ляр дян да ныш -
ма й а сан. Ки та бын бир бюл мя си «Мыь ры» ад ла ныр. Йа зы чы бир тяд ги -
гат чы ки ми, бу то по ни мин Мыь ыр сюзцндян ет но то по ним ки ми фор -
ма лаш дыь ыны сюй ляй ир: «Мыь ры – Азяр байъ ан тцрк тай фа сы нын ады дыр».
Йа зы чы араш дыр ма ла рын дан ай дын олур ки, яра зин ин та ри хи щаг  гын да
мя лу мат чох гядим дир. Даш дюв рцн дян яща ли нин мяс кун лаш дыьы бу
йер ляр щаг гын да  V ясрдян ба ш лай а раг дя гиг мя лу мат ла ра раст эял -
мяк мцмкцн дцр. Эащ Иран, эащ яряб асы лы лы ьын да, эащ да Сялъ уг
тцрк ля ри нин та бе лий ин дя ол са да, 664 кв.км-лик бу яра зи да им Зян -
эя зу рун бир щис ся си ки ми Азяр байъ ан тор паьы ол муш дур.

Ки таб дан Меь ри нин Азяр байъ ан кянд ля ри, он ла рын са щя си, яща -
ли си, тя би я ти, та ри хи, аби дя ля ри, эюр кям ли адам ла ры ба ря дя ят ра ф лы мя -
лу мат алы рыг. Бя нюв шя пуч, Буьа кар, Ва щ ру вар, Дцз Гы ш лаг, Ал дя -
ря (Ял дя ря, Яли да мы), Ям ря кар (Ям ращ да шы), Ей ня зир, Гул, Лещ -
ваз, Лич кваз, Ма рал зя ми, Мяр зя (Мяр зя кит), Мцлк, Таь я мир, Ту -
ь ут, Тей (Эе  ди  сал лы, Яъ ил ли), Нцвя ди кянд ля ри… Меь ри нин ме шя ля ри,
даь ла ры, бу   лаг ла ры… Ад ла ры ны там сай маг цчцн эя ряк ки та бын хей -
ли щис ся си ни бу ра кючцря сян. Йа зы чы нын ма раг лы мцша щи дя ля ри, мцла -
щи зя ля ри, ети мо ло жи араш дыр ма ла ры…

Ясяр дя мцщцм йе ри гяр би азяр байъ ан лы ла рын бир яср яр зин дя
зцлм вя зо ра кы лыьа неъя вя не чя дя фя мя руз гал дыьы ба ря дя хро но -
ло жи мялу мат ту тур. Кянд ля рин яща ли си нин ин ки шаф вя ар тым сцря ти,
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азяр байъ ан лы лар ла ер мя ни ля рин нис бя ти, ХХ яс рин яв вял ля рин дян баш -
лай а раг кянд ля рин ба шы на эя ти ри лян мцси бят ляр, хцсу сян Ан д ра ни кин
дяс тя ля ри тя ря фин дян 1918–1920-ъи ил ляр дя кянд ля рин вящ ши ъя си ня
даь ы дыл масы, йан ды рыл ма сы, яща ли нин гы рыл ма сы, ди дя рэ ин са лын ма сы,
со вет дюврцндя яща ли нин аз бир гис ми нин эе ри гай ы да бил мя си, бир сы -
ра кянд ля рин та ма ми ля ляьв едил мя си, баш га кянд ля ря – со нра лар
йа ран мыш ер мя ни кянд  ля ри ня бир ляш ди рил мя си вя би ринъ и дян аз дящ -
шят ли ол май ан 1948 – 1953-ъц ил ляр ре прес сий а сы вя с. щаг гын да та рих
ки таб ла ры на да хил едил мя ли ма те ри ал вар дыр. Ке чян ики ясрдя бу
кянд ляр дя азяр байъ ан лы ла рын сай тяр ки би щаг гын да мя лу мат ер мя -
ни ляр тя ря фин дян да им сах та лаш ды рыл мыш дыр. Мя ся лян, Лещ ваз кян ди -
нин азяр байъ ан лы яща  ли син дян данышар  кян мцял лиф йа зыр: «Кянд дя
1831-ъи ил дя эуйа 15 ня фяр йа ша мыш дыр (фя гят дцзэцн дей ил дир, ер мя -
ни мян бя ля рин дя би ля ряк дян Лещваз да вя цму мийй ят ля, Зя нэя зур -
да азяр байъ ан лы ла рын гя дим дян йа ша дыг ла ры ны шцбщя ал тын да гой -
маг цчцн ря гям ляр гя с дян ки чил ди либ дир)». 

Бу йер ля рин яща ли си цчцнъц дя фя 1988-ъи ил дя юз доь ма йурд ла -
рын дан ди дя рэ ин са лын ды: «…Ер мя ни с тан дан азяр бай ъан лы ла ры чы -
хар маг стра те э ий а сы 1988-ъи илин ной абр ай ын да Мыь рыйа да чат -
ды…». Яща ли ушаг дан бюйцйя бир ня фяр ки ми гя дим йурд ла рын дан
чы ха рыл ды. 200 мин  дян ар тыг яща ли ди дя рэ и ня, гач гы на, кючкцня че в -
рил ди. Йа зы чы нын гейд ет дийи ки ми, бу мцба ри зя дя йал ныз Нцвя ди
яща ли си хей ли мцддят ду руш эя ти ря бил ди. 

Нцвя ди ли ляр ики ил дог гуз ай дан ар тыг тяк ву руш муш лар. Азяр -
байъан хал гы на, Азяр байъ ан щю ку мя ти ня дар ай аг да мцраъ и ят ля ри
дя онла ра кю мяк ет мя миш дир. Яща ли нин юз йур дун дан го вул ма -
сын да, Нцвя ди нин ишь а лын да рус ла рын «ямяйи» хцсу си ня зя ря чар пыр -
ды. Мцял лиф бу кян дин тя сяррцфа ты, мцба риз яща ли си, елм адам ла ры
ба ря дя цряк до лу су да ны шыр, он ла рын мя дя ни йцкся ли ши ни мям нун -
луг щис си иля ха тыр лай ыр: «Нцвя ди ли ляр дян 5 ня фяр елм ляр док то ру, о
ъцмля дян бир ня фяр Азяр байъ ан МЕА-нын щя ги ги цзвц вя бир ня фяр
мцхбир цзвц, 40 няфяр дян чох елм ляр на ми зя ди, йцзляр ля али тящ сил ли
мцтя хяс сис йе тиш миш дир». Бу йцксяк лийи дцшмян ялин дя олан юз доь -
ма кян дим ля – Сол тан лы иля мцгай и ся едя би ли рям. Меь ри ши вя ля ри нин
ин ди мцмкцнсцз олан тяд ги ги вах ти ля Нцвя ди са ки ни Ящ мя дя ли
мцял лим тя ря фин дян мцмкцн еди либ, она эю ря дя Ящ мя дя ли мцял ли -
мин хид мя ти ясяр дя йцксяк гий мят лян ди рил миш дир. Онун гий мят ли
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яся ри нин ре дак тя вя чапын да аз-чох ямяй им ол дуьу цчцн мян дя
мям ну нам. 

Йа зы чы нын тя с вир ет дийи ща ди ся ляр, ер мя ни ля рин динъ вя эц нащ сыз
яща лийя мцна си бя ти, бир ясрдя цч дя фя баш ве рян гы рь ын лар, ис ти йу ва -
сы даь ы ды лан ин сан ла рын аъы та лейи пуб ли си с тик дил ля, як ся рян дя гиг
факт вя ря гям ляр ля ве рил ся дя, бир ро ман тя си ри баь ы ш лай ыр, яс рин фаъ -
и я си ин сан гял бин дя тя латцмляр йа ра дыр. Аз лыг тяш кил едян, ла кин эи -
риб-чых маьы баъ ар маг ла ар ха сы ны зор дцнйа сы на сюй кяй ян ер мя ни -
ля рин мцтя шяк кил лийи гар шы сын да би зим адам ла рын лой ал лыьы аъы тя -
яссцрат доь у рур. Иши еля гур му ш лар ки, бу гя дяр яща ли доь ма йу ва -
сы ны тярк едяр кян бир чюп дя эютцря бил мя миш дир: «…рай о нун рящ -
бяр ля ри иши еля гур ду лар ки, 1988-ъи ил де пор та сий а сын да Ма рал зя ми -
дян (мцял ли фин юз кян ди – Г.К.) бир ня фяр дя ол сун еви ни Азяр бай -
ъан ла дяй и шя бил мя син, о ики мяр тя бя ли, щяр ъцр ком  му ни ка сийайа
ма лик эю зял ев ляр им кан лы ер мя ни ля ря баь ев ля ри ки ми гал сын». Йа -
зы чы нын фи к ринъя, бир вахт лар Ба кы дан Нах чы ва на чя ки лян щяр би тяй -
и нат лы, стра те жи йол йа ры да гал ма са иди, ин ди Меь ри дя, бял кя, щеч ер -
мя ни йох иди. 

Бу кю чя кюч дя Нцвя ди са ки ни ша ир вя тяд ги гат чы Щям зя Вя ли
Нцвя ди ли нин дя эцъц Гар га да шы (Гар гар да шы) даь ын дан тап дыьы 8
бю лцк гя дим Ор хон йа зы лы да шын би ри ни йцкля ниб эя тир мяйя чат мыш -
дыр. Ла кин бюйцк щя вяс ля эя тир дийи бу да шы, онун цзя рин дя ки йа зы -
ла ры оху маг цчцн щан сы ел ми ида ряйя мцраъ и ят ет миш ся, бах ма мыш -
лар, ки ши ни лаьа гой му ш лар. О вахт Щям зя мцял ли мя биз кю мяк ет -
дик, мя ру зя си ни дин ля дик, да шы тя миз ляй иб йа зы ла рын шя  кил ля ри ни чы -
харт дыр дыг, икинъи ся ти ри оху маг да Щям зя ки шийя кю мяк ет дик, юн
сюз ля – тяг ди мат ла бир лик дя «Ики са щил» гя зе тин дя бюйцк йа зы сы ны
дяръ ет дир дик, дюв лят теле ви зий а сы иля йа рым са ат лыг ве ри ли ши ни тяш кил
ет дик. Шях сян би зи се вин ди рир ди: узаг Си бир чюл ля рин дян Ав ро пайа
гя дяр щяр йер дя та пы лан бу ъцр йа зы лар Азяр байъ ан да сан ки йо ха
чых мыш ды. Ам ма та пыл ды вя бу, нцвя ди ли ля рин хид мя ти иля баш вер ди.

Йа зы чы ону да гейд ет мяйи унут ма мыш дыр ки, йий я сиз лик уъ ба -
тын дан 1929-ъу ил дян ер мя ни ля рин юз ща сар ла ры на сал дыг ла ры цч кянд
– Нцвя ди, Ер ня зир вя Туь ут кянд ля ри 40 иля гя дяр гей ри-ря с ми шя кил -
дя ер мя ни ля рин ки сай ыл мыш, йал ныз 1969-ъу ил дя Азяр бай ъ ан ССР Али
Со ве ти нин мян щус фяр ма ны иля «га нун лаш ды рыл мыш дыр».

Иъ ти маи фаъ и я ляр эц нащ сыз сю зя дя ни фрят йа ра дыр. Гяр би азяр бай -
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ъан лы ла рын ян чох мя ня ви язаб чяк дик ля ри, сяк сян дик ля ри сюз «кюч»
сюзц ол муш дур. Бу сюз ала йай лаг ла ра кю чяр кян чох ня шя ли сяс ля нир.
Зор ла кючцр мя ляр дя ися ян гор хунъ вя цряк ти т ря дян кял мя дир:
«Кюч» – 1948–1953-ъц ил ляр еви ми зин, кян ди ми зин, ма ща лы мы зын
йад да шын да ин ди ай дын тя сяввцр олу нан 1937-ъи ил ре прес си йа сын  дан
бе тяр ан лай ыш иди».

Ща ди ся ля рин шяр щи про се син дя цму мян сой гы ры мын ма щийй я ти,
онун бир хал га, бир ет но са дей ил, бцтювлцкдя бя шя рийй я тя гар шы чев -
рил миш ол дуьу, Азяр байъ ан вя Тцркийя яра зи ля рин дя ер мя ни ля рин тю -
рят дийи вящ ши лик ляр ба ря дя эе ниш тяд ги гат ма те ри а лы на раст эя ли рик.

Йа зы чы тя д риъ ян би зи мяк тяб мцдир лий ин дян со нра кы иш йе ри –
«Со вет Ер мя ни с та ны» гя зе ти вя онун ямяк да ш ла ры иля та ныш едир: Су -
рен Шя ри фов, Са бир Яся дов, Ис ра фил Мям мя дов, Щцсейн Няъ я фов,
То фиг Мям  мя дов, Рза Ясэя ров… Бу гя зет би зим дя яли миз дян
ту туб. Бир вахт лар Азяр байъ ан да гя зет аз олан да, сых лыг олан да би -
зим дя хей ли йа зы мыз бу гя зет дя дяръ олу нуб. Йа зы чы бу ра да ер кян
фяа лийй я тя баш лай ыб – 22 йа ш ла рын да. 

Ад ла ры гейд олу нан лар га ты мил лят чи ер мя ни мцщи тин дя юз сой -
да ш ла ры нын мя на фейи уь рун да мцба ри зя апа ран зи йа лы лар дыр. Эянъ
жур на лист бун лар дан чох шей юй рян миш дир. Ла кин тя яссцф ки, бун ла -
рын ара сында ады азяр бай ъан лы олуб, ру щян ер мя ни олан лар да вар -
ды: «Су рен Шя  ри фов – ре дак тор мца ви ни. О ил ляр дя эе ниш та ны нан
ядя бийй ат чы, Мос к ва Дюв лят Уни вер си те ти нин про фес со ру Язиз Шя ри -
фин гар да шы оь луй ду. Ана сы да ер мя ний ди, ар ва ды да. Па с пор тун да
«азяр байъ ан лы» йа  зыл са да, ру щян юзц дя ер мя ний ди, аи ля си дя». Йа -
зы чы бу ну бир факт ки ми гейд едир. Мювъ уд шя ра и ти дцзэцн мя на -
лан дыр маг цчцн ту тар лы факт дыр. Гя зе тин Як бяр Рзай ев, Ря щим Ал -
лащ вер дий ев, Ъя фяр Вя ли бяй ов ки ми вя тян се вяр ре дак тор ла ры олуб.
Ре дак сий а да иш ля мяк эянъ йа зы чыйа чох шей ве риб – онун эюрцш да -
и ря си ни эе ни ш лян ди риб, иъ ти маи-сий а си ща ди ся ля ря ба хы шы ны фор ма лаш ды -
рыб, гя ля ми ни ити ляй иб. Йа зы чы юзц дя щяр бир жур на лист, щяр бир йа зы чы
цчцн бе ля бир тяърцбя нин ва ъиб ол дуь у ну сюй ля миш дир: «Ис те да дын -
дан, адын дан-са нын дан асы лы олмайа раг, йа зы чы эя ряк юмрцнцн щеч
ол ма са ики-цч или ни мят бу ат да иш ляйя».

Щи дай ят юзц де дийи бу ики ил лик тяърцбя ни ики ил яр зин дя кеч дик дян
со нра ону эянъ кадр, пар тий а нын эянъ яс эя ри ки ми 28 ап рел 1967-ъи
ил дян икинъи юмрцнц йа ша маьа ба ш лай ан Ъ.Ъаб бар лы ады на Иря ван

324



Дювлят Азяр байъ ан Драм Те а т ры на ди рек тор тяй ин едир ляр (1968-ъи
илин 25 ий у лун да) вя онун бун дан со нра кы 16 ил лик Иря ван щяй а ты бу
те атрла баь лан мыш олур. Гейд ляр дян ай дын олур ки, ин три га лар ичя ри -
син дя итиб-эе дян, баш сыз лыг дан, йий я сиз лик дян кол лек ти ви даь ыл мыш
олан бу те а т ры эянъ ди рек тор тяърцбя ли ин сан ла рын кю мяйи иля, чя тин -
лик ля дя ол са, айа ьа гал ды ра би лир. Те а т рын ди рек то ру ки ми ре  жис сор
иши ни дя эюр мя ли олур. Илк та ма ша ла ры (Ш.Гур ба нов, «Сян сиз») ис тя -
ни лян уь у ру га зан ма са да, те атр тя д риъ ян ъа ма а тын ряь бя ти ни га -
за ныр, се ви лир вя фя а лий йя ти ни йцксял дир, эе ниш лян ди рир.

О ил ляр дя яла гя ляр эе ниш имиш. Азяр байъ а нын, де мяк олар ки, як -
сяр йа зы чы вя ша ир ля ри, як сяр бя с тя кар ла ры, як сяр алим ля ри Иря ва на эет -
миш, азяр байъ ан лы лар ла эюрцш мцш, он ла ра мя ня ви дай аг ол му ш лар.
Бун  ла рын – бу адам ла рын гар шы лан ма сын да, эюрц шля рин тяш ки лин дя,
мя дя ни яла гя ля рин гу рул ма сын да Щи дай я тин бюйцк ро лу ол муш дур.
Вах ти ля Мям мяд Ас ла нын гя ля мя ал дыьы бир йа зы да де йи лир: «Щи -
дайя тин Иря ван да ке чян юмрц мин бир йе ря бюлцн мцш юмцрдц.
Онун щяр пар ча сын да бцтювлцкдя бир ша ир цряйи чыр пы ныр ды. Ер мя -
нис та нын мцхтя лиф кцнъ-буъ аь ы на ся пя лян миш доь ма ла ры нын дяр ди
Щи дай я ти бе ляъя ъцм ля-гайь ыйа че вир миш ди. Она эю ря дя ъа ван йа -
шын да вя аз мцд дят дя аь саг гал лыг ся ла щийй я ти га за на бил миш ди».
Ек с т ре мист ер мя ни мц щи  тин дя чох эянъ икян бу ъцр аь саг гал лыг га -
зан маг, ели юз архасынъа апа ра бил мяк хцсу си га би лийй ят тя ляб едир -
ди.

Те атр Азяр байъ ан вя дцнйа ядя бийй а ты нын ян эю зял инъ и ля ри нин
та ма ша сы иля фя а лийй я тя ба ш ла мыш ды. Щяр ил дюрд та ма ша гой ма лы ол -
му ш лар (ики Азяр байъ ан, бир ер мя ни яся ри, бир ха риъи ясяр). Бир не чя
илин яр  зин дя те атр бюйцк уь ур лар га за на раг юз ре пер ту а рын да 27
ясяр ъям ляш дир миш дир. Ки таб дан щя мин та ма ша лар вя он ла рын уь ур -
ла ры актй ор ся ня ти нин ин ки ша фы ба ря дя эе ниш мя лу мат ал маг мцм -
кцндцр.

1928-ъи ил дян фя а лийй ят эю с тя рян, 1935-ъи ил дян Ъ.Ъаб бар лы нын
ады  ны да шый ан Иря ван Дюв лят Азяр байъ ан Драм Те а т ры нын бу чар -
пыш ма  лар эе ди шин дя 1978-ъи ил дя 50 йа шы та мам олур ду. Йа зы чы бу
фцр сят  дян ис ти фа дя едя ряк те ат рын кеч дийи 50 ил лик ин ки шаф йо лу ну ят -
рафлы тяд гиг ет миш дир. Те а т рын цч бюйцк актй о ру – Мям мяд баь ыр
Га   ра ха нов, Абас гу лу Таь ый ев вя Ъя мил Ялий е вя хцсу си очер к ляр
щяср ет миш  дир. Ба кы, Ти ф лис, Даь ы с тан, Нах чы ван га с т рол ла ры эе ниш
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тящ  лил олун муш дур. Те а т рын йцкся лиш йо лу, уь ур ла ры, актй ор ла ра ве -
ри лян фя х ри адлар, эюр кям ли Азяр байъ ан актй ор ла ры нын те а т ра мцна -
си бя ти ясяр дя дя гиг ся няд ляр вя факт лар ла шярщ олун муш дур. 

Эюр кям ли ся нятшцнас алим Са бир Рзай ев ля Щи дай я тин эе ниш ди -
а логу йа зы чы нын те атр ся ня ти нин сир ля ри ня неъя дя рин дян йий я лян миш
олдуь у ну эю с тяр мяк ля йа на шы, дюврцн те атр тян ги ди ни дя иф ша едир –
як ся рян тя риф дян иба рят олан вя ясас лы тящ лил мцша щи дя едил мяй ян
тян гид. С.Рзай ев 60–70-ъи ил ляр дя Ер мя ни с тан те атршцнас лыь ы нын ян
эюр кям ли, ян нцфуз лу нцмай ян дя си ол муш дур. «Онун ся тир ля рин дя
нечя-не чя те атр вя ки но сту дий а нын, не чя-не чя актй ор вя ре жис сор
няс ли нин, уну дул маз та ма ша ла рын вя филм ля рин якс-ся да сы щя ми шя
йа ша йаъ аг». 

Щи дай ят те атр вя жур на ли с ти ка иш ля рин дя, тя бии ки, Азяр байъ ан
мцщи ти иля яла гя сах ла мыш, Азяр байъ ан ся нят адам ла ры иля мяс ля щят -
ляш миш дир. Йа зы чы нын яла гя ля ри нин эе ни ш лийи диг гя ти ъялб едир. ССРИ
халг артис ти, Ле нин мцка фа ты ла у ре а ты, цч дя фя ССРИ Дюв лят мцка -
фа ты ла у ре а ты, Эцръцстан мя дя нийй ят на зи ри Отар Ва силй е вич Так та -
киш ви ли иля, Эцр ъцстан Дюв лят мцка фа ты ла у ре а ты, та нын мыш ша ир Имир
Мям мяд ли иля, Азяр байъ ан Мя дя нийй ят На зи ри За кир Баь ы ров ла
до ст луг яла гя ля ри, эцръц – Азяр байъ ан до ст луьу вя гар шы лыг лы
тяръцмя мя ся ля ля ри охуъ у да хош тя яссцрат йа ра дыр. «Эцръцста на
бир чох няь мя ляр йаз мы шам… Эцръцстан ша ир ля ри нин ясяр ля ри ни щя -
вяс ля вя ещ ти рам ла вя ряг ля ми шям. Бу ки таб лар ара сын да Але ко Шен -
э е лийа, Фри дон Хал ва ши, Мо рис По чхиш ви ли, Га б ри ел Ъа бу ша ну ри ки -
ми та нын мыш мцял ли ф ля рин дя ясяр ля ри вар. …Бун ла рын ща мы сы ны бир -
ляш ди рян гы рыл маз бир тел вар – Эцръцстан тор паьы, Эцръцстан чай -
ла ры, Эцръцстан ся ма сы вя бир дя бу ся ма ал тын да йа шай ан ин сан -
лар!» Йа зы чы нын Эцръцстан Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын ся д ри Та маз Чив чи -
вад зейя, йа зы чы Ъан суг Чарк ви ан мийя дост мяк туб ла ры вар дыр. Бу
йа зы лар да хал г ла ры мыз ара сын да кы щя ги ги до ст луь ун тя ряннцмц иля
йа на шы, эцръц фа ми лий а сы да шый ан ер мя ни ля рин на хя ля ф лийи дя иф ша
олу нур.

Йа зы чы 70-ъи ил ляр дя юз им кан ла рын дан ис ти фа дя едя ряк Азяр бай -
ъан ядя бийй а ты нын, Азяр байъ ан мя дя ний йя ти нин Ер мя ни с тан да
йай ыл ма сын да бюйцк иш эюрцб: «Йет ми шинъи ил ляр дя Ня си ми нин, Ашыг
Яля с эя рин, Ся мяд Ву рь у нун, Мя шя ди Язиз бяй о вун… йу би лей ля ри -
нин йцксяк ся вийй я дя гейд олун ма сы нын тя шяббцска ры ол му шам.
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Сяй ля рим ля Ня си ми нин, Ся мяд Ву рь у нун, Иса Щцсей но вун, Бях -
тий ар Ва щаб за дя нин, Ня би Хяз ри нин вя бир чох баш га йа зы чы ла ры мы -
зын ер мя ни ди лин дя ки таб ла ры чы хыб, он ларъа Азяр бай ъан мцял ли фи нин
ясяр ля ри ер мя ни мят бу а тын да чап олу нуб». (330)

* * *
Яся рин со нра кы ся щи фя ля рин дя Меь ри нин эю зял тя би яти иля, Гяр би

Азяр байъ а нын би зим чо ху му зун бил мя ди йи миз, та ны ма дыь ы мыз, тя -
сяввцр ет мя дий и миз бюйцк адам ла ры, йцксяк вя зи фя са щиб ля ри, щяр
шей  дян яв вял, ер мя ни шо ви низ ми иля дюйц шян мцба риз ля ри иля та ныш
олу руг. 

Илк ил ляр дя вах ты нын чо ху ну те атр иши нин тяш ки ли иля ке чи рян йа зы чы
ят раф мцщит ля яла гя ни дя унут ма мыш, дюврцн эюр кям ли шях сий йят ля -
ри иля яла гя ляр йа рат мыш дыр. Одур ки бу эцн би зи гя дим оь уз йур ду -
нун эюр кям ли оь ул ла ры иля ят ра ф лы та ныш едя бил миш дир. Эю зц мцзцн
юнцндя йе ни бир ся щи фя ачы лыр – гяр би азяр байъ ан лы лар ара сын   да ня
гя дяр эюр кям ли пар тийа вя дюв лят ха дим ля ри вар мыш: Рза Вя ли бяй ов
(1903– 1974) – Ер мя ни с тан КП МК-нын цзвц, ССРИ вя Ер мя ни с -
тан ССР Али Со  ве ти нин деп у та ты, Ъя фяр Вя ли бяй ов (1907 – 1981) –
Ер мя ни с тан КП МК-нын цзвц, ССРИ вя Ер мя нис тан ССР Али Со -
ве ти нин де пу та ты, Ер мя ни с тан ССР Али Со ве ти Ряйа сят щей я ти ся д ри -
нин мца ви ни, Яли Мям мя дов (1908–1973) – Ер мя ни с тан ССР Али
Со ве ти Ря йа сят щейя ти апа ра тын да мя сул иш чи, Ве ди Рай он Ко ми тя -
си нин би ринъи ка ти би, Зя нэ я зур Иъ ра иййя Ко ми тя си нин ся д ри, Си ди гя
Гя ди мо ва (1912– 1986) – ССРИ Али Со ве ти нин де пу та ты, Ер мя ни с -
тан Ре с пуб ли ка сын да Азяр байъ ан ра дио су нун тяш ки лат чы сы, Щцсейн
Мям мя дов (1915 – 1994) – Ве ди, Зян э и ба сар, Аь ба ба Ра  й он
Ко ми тя ля ри нин би рин ъи кати би,Тап дыг Ями рас ла нов (1918–1976) –
ССРИ-нин ямяк дар мцял ли ми, Дюв лят мцка фа ты ла у ре а ты, Яли Щя ся -
нов (1920–1977) – Рес пуб ли ка Али Со ве ти нин сядр мца ви ни, Ер мя -
ни с тан КП МК-нын цзвц, Йу нис Рзайев (1923 –1985) – Ба сар ке чяр
Рай он Пар тийа Ко ми тя си нин бирин ъи ка ти би, Ер мя  ни с тан Дюв лят
Ме шя Тя сяррцфа ты Ко ми тя си нин сядр мца ви ни, Ер мя нис тан КП МК
цзвлцйцня на ми зяд, ССРИ вя Ер мя нис тан ССР Али Со ве ти нин де пу -
та ты, Са бир Рзай ев (1924–1976) – сянят шцнас лыг док то ру, ямяк   дар
инъ я ся нят ха ди ми, те атр тян гид чи си, Мя щяр рям Бай ра мов
(1928–1981) – Ер мя ни с тан ССР Ряй а сят Щейя ти нин сядр мца ви ни,
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МК цзвц, ССРИ Али Со ве ти нин де пу та ты… Ща бе ля Вя ли Зей на лов,
Дур сун Аб ба сов, Ис ми хан Мям мя дов, Щясян Ся фя ров, Гя шям
Ас ла нов, Алй о ша Бай ра мов, Мещ ди Щя ся нов вя баш га ла ры. Бун -
лар дан бир не чя си (Рза Вя ли бяй ов, Ъя фяр Вя ли бяйов, Яли Мям мя -
дов, Мя щяр рям Бай ра мов) Ер мя ни с тан щю ку мят вя пар тийа ли дер -
ля ри нин им за ла дыьы не кро лог ла дяфн едил миш дир. Рза Вя ли бяйов баш
Фя х ри Пан те он да дяфн олун муш дур. Бу адам лар пар тийа вя со вет
гул луь ун да дур маг ла йа на шы, илк нюв бя дя сой да ш ла ры ны го ру маьы
дцшцнмцшляр вя бу йол да дя фя лярля тог гуш ма ла ра мя руз гал мыш,
вя зи фя ля ри ашаьы са лын мыш, мцхтя лиф бя ща ня ляр ля вах тын дан яв вял иш -
дян узаг лаш ды рыл мыш вя йа баш га вя зи фяйя ке чи рил ми ш ляр. 

Бу адам ла рын ер мя ни мцщи тин дя щяй ат ла ры о гя дяр дя зош
кечмя й иб. «Еля бил, Ер мя ни с тан тцркцнц им та ща на чяк мяк дян да -
им ляз зят алыб та рих, дю в ран». Юз ля ри ня дост, гар даш бил дик ля ри ер -
мя ни ля рин ха лис шо ви низ ми ни як ся рян сон ня фя с дя ан ла мы ш лар. Ъя фяр
Вя ли бяй ов ер мя ни хис ля ти ни эиз ля дя бил мяй ян «до сту» Щ.Баь да -
сарйа на аь ыр сюз ляр демя ли ол муш дур: «Йцз илин до стуй уг, аи ля ля ри -
миз дя дост дур, ам ма ин ди ан ла дым ки, сян сах та адам сан, сян шо -
ви нист сян…» Бу адам лар ер мя ни мцщи тин дя щя ги ги ком му нист ки -
ми йа ша мыш, сон дя ряъя тя миз йа ша мы ш лар. Щцсейн Мям мя дов
щаггын да йа зы чы нын де дик ля ри ни бунла рын ща мы сы на аид ет мяк олар:
«Мцща ри бя дян со нра кы ил ля рин вя тян пяр вяр лик вя гу руъ у луг па фо -
су, Ком му нист Пар тий а сы нын са диг функ си о нер ля ри ни ща зыр лай ан али
тящ сил оъа ь ы нын аб-ща ва сы онун прин си пи ал вя кри с тал, тя миз бир шях -
сийй ят ки ми фор ма лаш ма сын да бюйцк рол ой най ыр». Ясрляр ке чяъ як,
адам лар щя мин дюврцн ин сан ла ры нын тя миз лий и нин щя с ря ти ни чя -
кяъяк ляр. Неъя биз ин ди чя ки рик. 

Йа зы чы нын юз дай ы сы Яли Мям мя дов щаг гын да де дик ля ри: «Бир
на тя миз адам ла юмцрлцк ба рыш маз ды, бир дя тян бял ля». «Дей яр ди
ки, дцнйа да ян эю зял йер Зя нэ я зур даь ла ры дыр, ян эю зял кянд – Ма -
рал зя ми, ян саф чеш мя – Гяр бя зай…» Вя тян ля ри ни ня гя дяр се вяр -
ми ш ляр!.. 

«Ер мя ни с та нын Азяр байъ ан дцнйа сын да та ны нан вя се ви лян»
Тап дыг Ями рас ла нов ССРИ На зир ляр Со ве ти нин 23 де кабр 1948-ъи ил
гя ра ры иля Ба сар ке чяр яща ли си нин Кцр-Араз ова лыь ы на дей ил, иг ли ми
Эюй чя йя мцяйй ян гя дяр йа хын олан Хан лар-Шям кир бю лэ я си ня
кючцрцл мя  син дя мцщцм рол ой на мыш дыр.
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Бу бюйцк адам ла рын бир чо ху ер мя ни мцщи тин дя тяз йиг ля ря, ди -
дяр  э ин лик дюврцндя вя тян сиз лик дяр ди ня дюз мя миш, вах тын дан яв вял
кючмцшдцр бу дцнйа дан. «Да ща бир гур бан» ба ш лыг лы йа зы да
мцял лиф га нун ке ший ин дя мярд лик ля дай а нан Щя сян Ся фя ров щаг -
гын да йа зыр: «Онун юз йа шам фял ся фя си, юз щяй ат йо лу, юз ямял ля ри
вя яги дя си йа шан мыш, ети раф олун муш бир гя щ ря ман лыг дыр, уй дур ма
вя гон дар ма, ши шир дил миш вя цфцрцлмцш дей ил, эер чяк гящ ря ман -
лыг!» 1983-ъц ил дя юзцня вя сой да ш ла ры на гар шы апа ры лан тя гиб ля ря
дюз мяй я ряк щяй ат ла ви да лаш мыш дыр. «Да им су ал лар цмма нын да чыр -
пы нан» Алй о ша Бай ра мов да щям чи нин. Ашыг Яля сэ я рин гар да шы
Мя шя ди Са ла щын ня вя си Ис ми  хан Мям мя дов «…Ис ми хан Ди дя рэ ин
ля гя бий ля шеир ляр йаз ды, йаз ды… Ла кин цряйи дюз мя ди бе ля мя шяг гя -
тя, Бай ан да (Даш кя сян рай о ну) дяфн олун ду вя Бай а нын гиб ля си,
сян де мя, Эюй чяйя тя ряф имиш…»

Ясяр дя Мещ ди Щя ся нов, Аб бас Ма за нов, Ъа щан Ялий ев, Ми -
кайыл Бай ра мов, Фяр ман Кя рим за дя, Йа губ мцял лим вя баш га ла -
рын дан да ей ни щя ра рят ля бящс едил миш дир. Бир гя дяр тя с кин лик та пы -
рам ки, 80-ъи ил ля рин сон ла ры на йа хын до стум ша ир Щцсейн Ари ф ля бир -
лик дя мян дя о йер ляр дя – Ма за но вун кол хо зун да, Пя ри бу лаь ын -
да ол дум вя о йер ля ри, Эюй чя эюлцнцн са щил ля ри ни, бу гя дим Оь уз
йурду ну – о йурд ки Ме те-Оь уз хан ора лар да бюйцк той лар тяш кил
ет миш, Ба йын дыр хан ала чыг-отаг гур муш, бюйцк йыь наг лар ет миш -
дир – ора ла ры эюрдцм вя тясял ли та пы рам ки, эю зял йа зы чы дос тум Фяр -
ман Кя рим за дя щаг гын да саь лыь ын да ща мы дан чох мян йаз мы -
шам. 

Бярк ай аг да, шо ви низ мин гя ти шя кил дя баш гал дыр дыьы ан лар да
ер мя ни до ст ла рын дцшмя ня неъя че в рил дий и ни мян дя эюрмцшям. Щи -
дайя тин Ер мя ни с тан Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын рящ бя ри Вар тэ ес Пе т рос -
йан ла до ст луг яла гя ля ри, 1988-ъи ил ща ди ся ля ри ба ш лай ан ки ми ер мя -
ни нин ич цзц нцн ачыл ма сы вя фаъ и я ли та лейи, С.Ву рь у нун кю мяйи вя
шях си мад ди йар ды мы иля бюйцй ян эюр кям ли ер мя ни на си ри Ар ша вир
Ко чарй а нын йий я сиз юлцмц, лап яв вял дян якс гцтбдя дай а нан Сил -
ва Ка пу тикй ан, Зо ри Ба лай ан, Ка рен Си монй ан ки ми ля ря мцна си -
бят еля о ей э и ли эцнляр дя ща ди ся ля рин эе ди ши нин сцрят лян мяк дя ол -
дуь у ну – йа зы чы нын сюв ги-тя бии дуйь у ла ры ны якс ет ди рир. Ясас мяг -
сяд дя еля бу мцна си бят  ля ри ол дуьу ки ми якс ет дир мяк ол муш дур:
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«…мяг ся дим Гяр би Азяр  байъ ан да тя г ри бян гырх ил мцддя тин дя
эе дян про сес ля ри, лап баш  лыъ а сы – 18 ил дя эюрдцкля ри ми, дуй дуг ла ры -
мы гя ля мя ал маг, охуъ уйа щя ги гя ти, йал ныз щя ги гя ти (!) чат дыр маг -
дыр». Щя ги гя ти йаз ма са иди, баш   га ла ры ки ми «йы хы ла на бал та чал маг»
йо лу иля эет ся иди, 1948-1953-ъц ил ляр дя Ер мя ни с та нын тцрк яща ли си нин
Га за хы с тан чюл ля ри ня сцрцлмя си пла ны нын гар шы сы ны М.Ъ.Ба ьы ро вун
ал ма сы ба ря дя хид мя ти ни дя бир чох  ла ры ки ми ще чя чы ха рар ды: «Ла кин
о за ман Азяр байъ ан КП МК-нын биринъи ка ти би Мир Ъя фяр Баь ы ро -
вун ира дя си вя Ста лин ля шях си до ст луг мцна си бя ти сай я син дя бу дящ -
шят ли, бяд нам нийй ят баш тут ма ды. Азяр байъ ан лы лар баш га Гаф газ
тцрк халг ла ры ки ми сон суз ся щ ра ла ра ся пя ля ниб гы рыл маг дан хи лас ол -
ду лар". Вя бу мя гам да ки та бын ян тя сир ли сящи фя ля рин дян би ри лям -
бя ли ля рин мцба риз лийи, Ан д ра ни ки диз чюк дцр мя ля ри, ла кин 88-ъи ил фя -
ла кят ля ри иля баъ а ра бил мя мя ля ри дир. 

Йа зы чы Ба кы да да Иря ван ла яла гя ни кя с мя миш, Вар тэ ес Пе т  рос -
йа нын дящ шят ли дюнцшц иля яла гя дар тя сир ли мяк туб лар йаз мыш дыр. 

Бу ки таб вах тын да йа зыл мыш ки таб дыр. Бир гя дяр со нра бун ла рын
щеч би ри ни бу ъцр мцкям мял шя кил дя гя ля мя ал маг мцмкцн ол -
маз ды. 

* * *
Ки та бын сон – 23-ъц бюл мя си хал га, Азяр байъ ан мя дя ний йя ти ня

18 ил лик хид мят ишин дян, 18 ил лик мцба ри зя дян сон ра мцял ли фин чы  хыл -
маз вя зийй я ти вя «Мыь ры – Иря ван – Ба кы. Та лей и мин йо лу бу имиш»
дейя Ба кыйа дюн мяк мяъ бу рийй я ти нин тя с ви ри дир. Щя ля 83-ъц ил дя –
Ба кыйа эял мяз дян бир ил яв вял ашаь ы да кы ми с ра лар ся бяб сиз доь ул -
ма мыш ды – мцмкцнсцзлцк яв вялъ я дян эюрцнцрдц:

Зя нэ я зур да доь ул дум,
Иря ван да йа ша дым,
Ба кы да юляъ яй ям.

Кю в ряк са ры сим идим,
Уну дул муш,
Мцкяд дяр

няь мяйя дю няъ яй ям.

Бу шеир ки таб да йе э а ня шеир дей ил. Йа зы чы тящ кий я си бцтюв лцкдя
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мцхтя лиф шеир пар ча ла ры иля мцшай и ят олу нур. Бу шеир ля рин бир чо ху
тяс  вир еди лян ща ди ся ля рин баш вер дийи ан лар да йа зыл мыш дыр. Ща ди ся ляр
чю зя лян дикъя йе ри ня дцшян шеир нцму ня ля ри яся ри кющ ня да с тан чы лыг
яня ня ля ри иля йа ран мыш ся нят нцму ня ля ри ня бян зят ся дя, ки таб яф са -
ня ляр, ди ни щя дис ляр, наь ыл лар яса сын да дей ил, ре ал факт вя дя лил ляр яса -
сын да йа зыл мыш дыр. Щяр бир ше рин ся ли гя-сащ ман ла мей да на чых ма
та ри хи нин дя гиг гейд едил мя си мц ял ли фин шеир дцнйа сы нын ин ки шаф йо -
лу ну, онун чох ер кян бя дии йа ра дыъ ы лыьа ба ш ла дыь ы ны эю с тя рир. Илк
эянъ лик шеир ля ри нин бир чо ху еля би зим няс лин щяй а ты ны якс ет ди рир:

Мян ата эюр мя дим ушаг лыь ым дан,
Анам атам ол ду, щям анам ол ду.
Йаш да сцзцлмя ди йа наг ла рым дан,
Цмид ляр, ар зу лар ил ща мым ол ду.

Ки таб да ве ри лян шеир ляр як ся рийй ят ети ба ри ля ав то био гра фик сяъий -
йя ли дир, ша ир щяй а ты нын йа шан мыш эцнля ри ни якс ет ди рир: 

Доь ул дуь ум ил – 1944.
Да ва эе дир ди щя ля.
Ай, эцн – 5 сентй абр,
Са ат – ала то ран,
Иняк ля рин ся щяр саь ы мы вах ты.
Адым?
Яс лин дя, Фи к рят дир.
(Щи дай я ти со нра дан уй ду руб лар)
Гар да шым
Ви тебск ся нэ яр ля рин дян эюн дя риб бу ады… 

«Мыь ры чайы» ря ди ф ли ше ри охуй ан да мян дя ушаг лы ьы ма бой лан -
дым, би зим ел ля рин йай ай ла рын да Ба зар чай йай лаг ла ры на кючц йа ды -
ма дцшдц. Ушаг вах ты мян дя о йер ля ри эяз ми шям, Яфян ди ляр бу -
лаьы ны, Йаь лы бу лаьы, До ла йы бу лаьы щя ля дя унут ма мы шам. О йер -
ля рин ни сэ и ли мя ним дя ъа ным да дыр: 

Са щил ля ри ни до лан дым,
Ушаг лыь ы ма бой лан дым.
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Эащ се вин дим, эащ да йан дым,
Аман, за лым Мыь ры чайы!

Ша ир ня дян сюз ачыр са, обй ект о йер ляр дир – се винъи дя, кя дя ри дя
о йер ляр дя эюр мяк ис тяй ир. Ам ма о йер ляр дя кя дяр дя йо ха чы хыб,
чцнки о йер ля рин юз ин сан ла ры йо ха чы хыб:

Ня тцстц эюрцнцр, оъ аг га ла ныр,
Ня дя эур бу лаг да ся щя нэ ляр до лур.
Ня юлцм, ня ма тям, ня цряк йа ныр,
Ня дя ки ана дан ушаг доь у лур…

Лап якиб-беъ яр ся ляр дя, о «наь ыл тор паг лар» йад ял ляр дя мящ сул
вер мяй иб вя вер мяй яъ як. Кцсцб о йер ляр ин сан лар дан:

Якир ляр – эюй яр мир о наь ыл тор паг,
Сюнцб бир дя фя лик о сюн мяз оъ аг.
Гыз ды ра бил мяй ир ону йад оду,
На та ныш ня фя си, на та ныш ады.

Доь ма юв ладлры дюнцк чы хыб дыр,
Щя ря си йол ла ныб бир узаг еля.

Бу ми с ра лар да кы щис сля ри дя ай дын ба ша дцшмяк олур:

Ин ди мян сиз ляр дян бир аз узаг да,
Бир щя с рят кюкцнцн са ры си мий ям.
Ялим дя бир ки таб – Иря ван щаг да.
Доь ма ел дя бир аз… гя риб ки мий ям. 

Щи дай ят бу бюйцк юмцр ки та бы нын би ринъи щис ся си ня хи там ве ря -
ряк йа зыр: «Бу ки таб чох йер ляр дя йа зыл ды – Ма рал зя ми дя, Ал дя ря -
дя, Ба кы да, Иря ван да вя бцтцн Гяр би Азяр байъ ан да, Пра га да,
Мос к ва да, Ан ка ра да… Пар ча-пар ча йа зыл ды, ъцмля-ъцмля эюз ач -
ды, ми с ра-ми с ра йа ран ды. Со нра бир йе ря йыь дым, эюрдцм – юм -
рцмцн ся щи фя ля ри йал ныз мя ним би о гра фий ам дан иба рят дей ил миш.
Она эю ря ки та бын илк щис ся си ни ча па вер дим. Мяг ся дим 38 йа шы ма -
ъ ан дуй дуг ла ры мы, дцшцндцк ля ри ми йа шыд ла ры мын юв лад ла ры на, ня -
вя ля ри ня… чат дыр маг олду». (397)
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Биз дя бу гий мят ли ясяр щаг гын да бу гы са хцла ся ни йе кун лаш ды -
ра раг дей и рик: вя тян пяр вяр ин сан, эюр кям ли йа зы чы вя пуб ли сист Щи -
дай ят бир ясяр дя бир не чя бюйцк та рих, бир ро ман да бир не чя ро ман
йа ра дыб – юз мя ня ви дцнйа сы нын ро ма ны ны, гяр би Азяр байъ ан яща -
ли си нин сон яср ляр дя ки фаъ и я ли щяй ат ро ма ны ны, яра зи нин то по ним ля ри -
нин вя сон ясрдя ки бюйцк адам ла ры нын ро ма ны ны йа ра дыб, Ер мя ни -
с тан Азяр бай ъан драм те а т ры нын та ри хи ни йа ра дыб, гяр би азяр -
байъан лы ла рын бир ясрлик дцнйа сы ны цму ми ляш ди риб.

* * *

Ки та бын «Ор да – Зя нэ я зур да мя ним цряй и мин мя за ры га лыб»
адла нан икинъи бюлцмцня мцял лиф Ба кы да гя ля мя ал ды ьы «Ди дя рэин -
ля ря мяк туб» (1989 -1990), «Икинъи «Яф га ны с тан» йа ра ды лыр? Ня
цчцн?» (1990), «щя ги гят кар дей ил» (1989), «Аь лы ны зы ба шы ны за йы -
ьын» (1990), «Ор да – Зян эя зур даь ла рын да мя ним цряй и мин мя за -
ры га лыб» (1993) вя с. бир сы ра мяк туб вя мя га ля ля ри ни топ ла мыш дыр.
Бу мя га ля ляр, мяк  туб лар Ба кы да йа зыл са да, «…щям мяз мун,
щям дя да хи ли сцжет ба хы  мын дан «Бур дан мин ат лы кеч ди» щя ги гят -
ля ри нин да ва мы дыр». Одур ки щя мин мяк туб ла ры, мя га ля ля ри дя
«Бур дан мин ат лы кеч ди»йя да хил ет мяк олар ды. Йал ныз сон ики йа зы
(«О дцнйа нын адам ла ры» вя «О дцнйа нын адам ла ры щаг гын да ще -
кай я тин бу дцнйа да апа рыъ ы сы») щям мяз мун, щям дя гу ру лушъа
фяр г ли дир. 

«Бур дан мин ат лы кеч ди» яся ри мцял ли фин эюрдцйц, як ся рийй ят ети -
ба ри ля мцша щи дя ет дийи ай ры-ай ры факт лар яса сын да йа зыл мыш дыр. Бу
сон мяк туб вя мя га ля ляр дя ися эцъ лц цму ми ляш дир мя ляр вар дыр.
«Бур дан мин ат лы кеч ди» сон та мам ла ма лар ня зя ря алын маз са, со -
вет дюврцндя йа зыл мыш дыр вя о дювр дя щя ля «Бюйцк Ер мя ни с тан»
хцлйа сын да олан ер мя ни ля рин ич цзц там ачыл ма мыш ды. Сон мя га ля -
ляр йа зы лар кян ар тыг Гяр би Азяр байъ ан яща ли си юз доь ма тор паг ла -
рын дан чы ха рыл мыш вя ди дя рэ и ня че в рил миш ди, ян «са диг» ер мя ни
«дост ла рын» да ич цзц ачыл мыш ды. Одур ки мц ял лиф ер мя ни ля рин юз ар -
ха сы ны хри с ти ан дцнйа сы на сюй кяй я ряк тут дуг ла ры Азяр байъ ан тор -
паг ла ры ны бцтцн яща тя да и ря си иля эюз юнц ня эя ти ря би лир, мяр щя ля-
мяр щя ля Азяр байъ ан тор паг ла ры нын не ъя ишь ал олун дуь у ну эю с тя ря -
ряк йа зыр: «1920-ъи илин ной а б рын да Ер мя ни с тан Со вет Со си а лист Ре -
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с пуб ли ка сы ны йа рат маг «зя ру рийй я ти» Азяр  бай ъа на да ща аь ыр ба ша
эял ди, бу эцнкц гон шу рес пуб ли ка нын яра зи си нин йа ры сын дан чо ху ну
тяш кил едян гя дим тор паг ла ры мыз – Зя нэ я зур, Аь ры даь ы нын ятяк ля -
ри, Эюй чя эюлц са щил ля ри, Ди лиъ ан дя ря си, Га ра гой ун лу, Ъя лал  оь лу
«пай» ве рил ди». 1828-ъи ил дя ярази тор  паг ла ры нын 3,37 фа и зи ер мя ни ля -
ря, 96,63 фа и зи азяр байъ ан лы ла ра мях сус ол муш дур (46515 –
1334085 щек тар нис бя ти иля). «Та ри хи 4 ий ул 1918-ъи ил Ба тум мцга -
ви ля си ня эю ря (мцга ви ля Тцр ки йя-Азяр байъ ан, Тцр кийя-Эцр ъцстан,
Тцркийя-Ер мя ни с тан ара сын да им за ла ныб) ъя ми 9 мин кв.км (бу -
нун да 1460 кв км-и Эюй чя эюлцнцн сят щи дир) яра зи си олан Ер мя -
ни с тан ин ди фак ти ки ола раг 45 мин кв. км яра зийя ня за рят ет мяк дя -
дир». Ер мя ни ляр сон ики йцз ил дя ики ми ня йа хын Азяр  байъ ан кян ди
йан дыр мы ш лар, 1829 -1930-ъу ил ляр ара сын да бу йе р ля ря Иран дан
40000, Тцр кий я дян 84600 ер мя ни кючцрцлмцш дцр…

Факт лар вя ря гям ляр йцз илин ичя ри син дя Ру сийа тяр ки бин дя
Азяр байъ а нын ня гя дяр зя ряр чяк дий и ни тя сяввцр ет мяк цчцн эе ниш
им кан лар ве рир. Бу йа зы лар дан иб рят эю тцрмя ли мя ся ля ляр сон дя ряъя
чох дур. 

Бу сон мяк туб вя мя га ля ляр дя илк дя фя ола раг «ишин ичи иля»
баь лы бир чох мят ляб ляр ля та ныш олу руг. Азяр байъ ан КП МК-нын
би ринъи ка ти би К.Баь ы ро вун Ви лай ят Пар тийа Ко ми тя си нин би ринъи
ка ти би Б.Эе вор ко ву чы ха рыб йе ри ня азяр байъ ан лы ла рын га ны на су -
сай ан, Га ра баь ща ди ся ля ри нин ба шын да ду ран вя Эе вор ков дан да -
ща дящ шят ли олан Щ.По  госй а ны би ринъи ка тиб гой ма сы ба ря дя гейд -
ляр тцк црпя дян, дюв ля тин ба шын да ду ран ада мын дюв лят дян хя бяр -
сиз лий и ни цзя чы ха ран аъы щя ги гят ляр дян дир – биз бе ля йа ша мы шыг. Аз
вахт яр зин дя Азяр байъ а на 200 мин дян чох ди дя рэ ин, 60 мин Ахыс -
га тцркц, 18 мин кцрд ахыш ма лы ол муш дур. Ган лы йан вар ща ди ся ля -
ри баш вер миш дир. 

Бу мяк туб вя мя га ля ля рин йа зыл ма та ри хи дя ща ди ся ля рин гай -
нар дюврцня аид дир. Щя ля щеч ким ди дя рэ ин щяйа ты нын бу гя дяр
узун сц ряъ яй и ни тя сяввцр ет мир, йа зы чы юзц дя бу гя дяр сцряъ яй и ни
дц шцн мцр, чцнки Азяр байъ а нын ща лал тор паьы йад тап даьы ал тын да
га ла бил мяз: «…ня гя дяр Азяр байъ ан хал гы йа шай ыр, онун тор паь -
ын дан бир чя  ряк дя ким сяйя ве ри ля бил мяз». 

Ла кин са пы юзцмцздян олан бал та лар – йа зы чы нын бу гя на яти дя
доь ру дур – ща ки мийй ят да ва сын да Азяр байъ ан тор паг ла ры нын
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бюйцк бир яра зи си ни бал та лай ыб дцшмя ня вер ди ляр. Ер мя ни ляр би зим
де дийи миз «ер мя ни ру щи хяс тя лийи»ни ке чир мяк дя ол са лар да, юз ар -
зу ла ры на ча тыр лар, аз тор паг ишь ал ет мяй иб ляр. Ах ша ма гя дяр ча лыб-
ой най ан бу халг Га ра баь бир йа на, щя ля 6 рай о ну нун да тап даг
ал тын да ол дуь у ну кеф мяъ лис ля ри иля унут дур маг иш тий а гын да дыр. 

«Йан вар сой гы ры мын да тюкцлян эц нащ сыз ган лар хал гы мы зын
ган йад да шын дан си лин мяй яъ як, бу на ки мин шцб щя си вар? Ам ма о
тюкц лян ган лар дан да аь ыр бир ъи най ят тю ря дил ди: Азяр байъ ан да ясл
халг щаки мийй я ти нин йа ран ма сы ики ил йа рым ля нэ и дил ди…»  1990-ъы
ил дя йа зыл мыш бу сюз ляр дя щан сы «халг ща ки мийй я тин дян» сющ бят
эет дийи бир гя дяр ай дын ол ма са да (эюрцнцр, ъцмля со нра дан яла вя
едил миш дир), мцял ли фин йан вар ща ди ся ля ри ня вер дийи гий мят кя сяр ли -
дир. Бу йа зы лар да Азяр байъ ан да тящ сил алан Сок рат Ханй ан ки ми
ша ир ля рин, Мир зя Ъя ли лин ще ка йя ля ри ня шо ви нист эюз ля ба хан эе о лог
С.Ай вазй ан ки ми ля рин мящ дуд эюрц шля ри, ер мя ни ля рин щю ку мят
бай рам ла рын да эяляъяк Азяр байъ ан ялей щи ня шцар лар цчцн неъя
мяшг еля дик ля ри ба ря дя ма раг лы де тал лар вар дыр. Мцял ли фин «Аракс»
гя зе ти ся щи фя ля рин дя онун цнва ны на йа зыл мыш мяк ту ба ъа ва бы яла вя
бир сы ра йе ни факт лар ла ер мя ни мил лят чи лий и ни иф ша едир. Гя зет ямяк -
да ш ла ры ны мцял ли фин «Биз о тор паг ла ра гай ы даъ аь ыг!» ни да сы йан дыр -
мыш, «га йы даъ аь ыг!» сюзц яся би ляш дир миш дир: «Биз ща чан са о тор -
паг ла ра гай ы даъ аь ыг». Тяк  рар еди рям: ГАЙ Ы ДАЪ АЬ ЫГ!» 

Бу ник бин лик мя ни дя инан ды рыр. Дцнйа бе ля га ла бил мяз. Оь у -
зун йур ду на бай гу ш лар го на бил мяз! 

Мцса щи бя шяк лин дя гу рул муш «Ор да–Зя нэ я зур даь ла рын да мя -
ним цряй и мин мя за ры га лыб» яся ри йа зы чы нын эюрдцкля ри ни, бил дик ля -
ри ни вя щяр шей дян яв вял, ата-ба ба мя за ры нын уну дул маз лыь ы ны якс
ет ди рян да ща кон крет факт вя нцму ня ляр яса сын да йа зыл мыш дыр.

Бе ля лик ля, биз «Бур дан мин ат лы кеч ди» ки та бы нын ясас идей а ла ры -
ны охуъ уйа чат дыр маг ис тя дик. Охуъу юзц ки та бы оху са, онун эюз -
ля ри юнцндя бюйцк бир та рих, бир яс рин сал на мя си ъан ла наъ аг дыр, о,
яс рин яв вя лин дя, ор та сын да вя со нун да бе ля дян-бе ля го ву лан бир
хал гын фаъ и я ля ри иля та ныш олаъ аг дыр, не чя-не чя бюйцк шях сийй я тин
гур бан эет дий и ни эю ря би ляъ як, кюклц бир та ри хя, кюклц бир мя дя -
нийй я тя дцшмян олан ер мя ни ля рин ин сан гял бин дя йа рат дыьы «ги сас
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гий а мя тя гал маз» ни да ла ры нын ся си ни еши дя ъяк дир, Щи дай ят ки ми вя -
тян фя да и ля ри нин мцба ри зя та ри хи ни юй ря няъ як дир.

P.С.Гейд ет дий им ки ми, сон ики йа зы щям гу ру лушъа, щям дя
мяз  мунъа яв вял ки йа зы лар ла уй уш мур. О йа зы лар да Со вет щю ку мя -
ти, онун рящ бяр ля ри, гу ру лу шун хцсу сийй ят ля ри ба ря дя да ны шы лыр, гу -
ру луш кя с кин шя кил дя тян гид олу нур. Бу тян гид она бян зяй ир ки, 40
иля гя дяр бир костй ум эей я сян, со нра чы ха рыб атан да дей я сян: чох
йа ра маз бир костй ум иди, ъи би пис ти кил миш ди, дцймя ля ри пис иди,
бой ну яй ри иди, рян эи хо ша эял мяз иди, пар ча сы дящ шят ли дя ряъ я дя
кей фийй ят сиз иди вя цму мян ону ти кян ус та нын ба шы йох иди. Мц ял -
лиф Со вет щю ку мя ти щаг гын да тя яссцра ты ны «Бу рдан мин ат лы кеч ди»
яся рин дя да ща об йек тив сюйлямишдир  . Щисс олу нур ки, бу йа зы со -
нра лар йа зыл мыш дыр. 

29.06.2004

ДЯДЯ�ГОРГУДА�МЦРАЪИЯТЛЯ
«ДЯДЯМ�ГОРГУТ»�ПО�ЕМА�СЫ

Ря шид Тящмязоьлу – 65

Ядя бийй а ты мыз да «Дя дя Гор гуд» мо тив ля ри яса сын да бя дии йа -
ра дыъ ы лыг зя нэ ин ля шир. Щя ля ке чян яс рин 40-ъы ил ля рин дя проф.Я.Дя -
мир чи за дя «Дя дя Гор гуд» бой ла ры яса сын да «Дя дя Гор гуд» ли б -
рет то су вя «Га раъа Чо бан» пйе си йаз мыш, мил ли опе ра мы зын ба ни си
Ц.Щаъ ы бяй ов бу ясяр ля ря бах дыг дан со нра «Дя дя Гор гуд»ун
опе ра цчцн зя нэ ин мян бя ол дуь у ну сюй ля миш дир. 70-ъи ил ля рин яв -
вял ля  рин дя Анар «Дя дя Гор гуд» ссе на ри си ни йаз мыш вя ссе на ри яса -
сын да «Дя дя Гор гуд» фил ми йа ран мыш дыр. Ря шид Тящ мя зоь лу нун
«Дя дям Гор гут» по ема сы бу са щя дя сон дюврцн на и лийй я ти сай ы ла
би ляр. Мцял лиф по ема цзя рин дя 1997–1998-ъи ил ляр дя иш ля миш,
2003–2004-ъц ил ляр дя она йе ни дян гай ы да раг, 1999-ъу ил ча пын да
мц яйй ян дяй и шик лик ляр ет миш вя яся ри 2004-ъц ил дя йе ни дян чап ет -
дир миш дир. Щяр ики чап фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру Ис май ыл Юмя роь -
лу нун ре дак тя си вя «Мя ня ви гай наь ын по е тик би чи ми» баш лыг лы юн
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сю зц иля бу ра хыл мыш дыр. По ема нын ел ми мяс ля щят чи си ел ми иш чи Ямир -
шащ Ба ба ша ноь лу дур.

По ема «Юн сюз йе ри ня» ад ла нан 11 бянд лик эи ри ш ля баш ла ныр.
Мц ял лиф бир шях сийй ят ки ми би ла ва си тя Дя дя Гор гу да мцраъ и ят
едяряк, ин сан ла рын мин ил ляр ля онун сюзц нцн ишыь ы на та пын дыь ы ны,
оду нун щя ра ря ти ня гы зын ды ьы ны по етик бир дил ля йа да са лыр, юзцнцн
дя бу оъ аг дан од ал дыь ы ны, онун «бой ла ры»на бой лан маг ис тя дий -
и ни вя по е ма нын бу оъ аь ын щя ра ря тин дян йа ран дыь ы ны сюй ляй ир. 

Китаб беш щис ся дян – беш бой дан, «Сон сюз йе ри ня» ад ла нан
цму  ми ляш ди риъи, йе кун лаш ды рыъы щис ся дян вя чя тин сюз ля рин лцья тин -
дян иба рят дир. Мцял лиф бцтцн бой ла ры гя ля мя ал маг мяг ся ди ни гар -
шыйа гой  ма мыш дыр. Яща тя ет дийи бой ла ры «Буь аъ», «Бай ряк»,
«Гас ь ан хан»,  «Урюз» вя «Тоь ан» ад лан дыр мыш дыр. Ша ир тящ кий я -
син дя по ема нын щяр бир бян ди Дя дя Гор гу да мцраъ и ят ля йа зыл мыш -
дыр.

«Дя дя Гор гуд» еля бир мя ня ви хя зи ня дир ки, ону ъы лыз лаш дыр -
маг, онун ся вийй я си ни ал чал да би лян ясяр йаз маг юзц эц нащ дыр.
«Дя дя Гор  гуд» мо тив ля ри яса сын да йа зы лан щяр бир ясяр, щеч ол ма -
са, онун юз ся вийй я си ня йа хын ол ма лы, онун тящ кийя вя ди а лог ла рын -
да кы щик мя ти, ши рин лийи, ин са на мя щяб бя ти, дцшмя ня ни фря ти, вя тян,
ана се вэ и си ни сах лайа бил мя ли дир. Бу ба хым дан биз Ря шид Тящ мя -
зоь лу нун по ема сы ны уь ур лу бир йа ра дыъ ы лыг нцму ня си сайа би ля рик.
По ема ны оху дугъа ин сан да эцъ вя бей ин йо рь ун луьу явя зи ня, мя -
ня ви ра щат лыг вя хош дуй ь у лар йа ра ныр. Ря шид да с тан ла ры эю зял би лир,
бял кя дя, яз бяр би лир – бу, ла зым иди, ла кин онун ма щийй я ти ня ва ра
бил мяк да ща ваъ иб иди – бу ну да щя ги ги бир алим, бир та рих чи, бир ет -
но граф ки ми баъ ар мыш дыр. Ори  жи нал вя эю зял бир по ема йа рат мыш дыр.
Да с тан ла ры оху йар кян Бей ряк бой ун дан ал дыь ым тя си ри ей ни дя ряъ -
я дя по ема нын «Бай ряк» щис ся син дян ала бил дим. Бцтцн баш га щис -
ся ляр дя ей ни дя ряъ я дя йцксяк ся вийй я ни сах лайа бил миш дир. «Лей ли
вя Мяъ нун»ла ры йа да сал дым: мяз мун, яф са ня бир дир, ла кин Ни за -
ми вя Фцзу ли ся нят кар лыьы, ша ир ля рин сюз сюй ля мя, сюзц мя на лан дыр -
ма, яф са ня ни ятя-га на дол дур ма баъ а рыьы баш га дыр. Ря ши дин йа рат -
дыьы по ема да бой ла рын мяз му нун да кы аь ыр лыьы юзцня щоп ду ра
бил миш дир, ми с ра ла ры «Дя дя Гор гуд» ъцмля ля рин дя ки мя на йцкцня,
цму ми ляш дир мя эцъцня мцва фиг дир – «Дя дя Гор гуд» го ху лу,
«Дя дя Гор гуд» дуйь у лу дур.
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Ря шид бой ла ры няз мя чяк мяйи дей ил, ону эцнцмцзля баь ла -
маьы, бой ла рын эю зял идей а ла ры ны юз сюз ля ри иля ин сан ла ра чат дыр маьы,
йа шат маьы гар шы сы на мяг сяд гой муш дур. Одур ки по ема ны оху -
дугъа гящ ря ман лыг вя се вэи дуйь у ла ры иля йа на шы, ха ин ляр, хя бис ляр,
да хи ли гурд лар, вя тя ни са тан вя зи фя вя сяр вят дцшкцнля ри дя эюз
юнцндян эя либ ке чир:

О гырх иэ ид Буь аъы бярк йа ман ла ды,
Ду рь ан ха нын ба шы бир дя ду ман лан ды…
Ичи миз дя эя зян гурд лар ири имиш,
О чаь лар дан бу чаь аъ ан ди ри имиш…

Дядям Гор гут!

Неъя олуб ки, Ря шид Тящ мя зоь лу бе ля бир по ема йаз маьа эи -
ри шиб вя неъя олуб ки, по ема мца сир ди ли миз дя га фийя иля аз га ла
«Дя дя Гор  гуд»ун юз эцъцндя дир?

Би о гра фий а сы иля та ны ш лыг эю с тя рир ки, бу ясяр Ря ши дин йе э а ня гя -
лям тяърцбя си дей ил дир вя о сон дя ряъя мя су лий йят ли бе ля бир ишя ба -
ш лар кян ар тыг мят бу ат да дяръ олун муш шеир ля ри вя «Га ра га пы» по -
е ма сы иля чох дан гя ля ми ни сы наг дан чы хар мыш ды. «Сящ ня дян ке чян
йол лар», «Сев дим Азяр байъ а ны…», «Ба кыйа эе ди рям», «Дик эе диб,
дик эя лир сян» ки таб ла ры нын тяр тиб чи си, «Ящ мяд Ъя ми лин йа ра дыъ ы лыг
йо лу» мо но гра фий а сы нын, «Цзей ир Щаъ ы бяй ов» фо то-ал бо му нун
мц ял ли фи вя эюр кям ли ар хив гу руъ у су ки ми елм аля мин дя мяш щур
иди. Фи ло лог алим  дир. Бун лар онун бу язя мят ли гя дим аби дяйя ма -
раг вя ъя са ря ти нин тя бии ол ду ьу ну эю с тя рир.

По ема да «Дя дя Гор гуд» ят ри ни, «Дя дя Гор гуд» ащя нэ вя
тящ кий я си ни мцща фи зя едян ясас амил «Дя дя Гор гуд»ун юз пое  зий -
а сы дыр, юз йцксяк по етик гу ру лу шу дур. «Дя дя Гор гуд» да яня ня ви
ола раг ай ры лан шеир ляр дян баш га, онун няср ки ми ве ри лян щис ся ля ри
дя, де мяк олар ки, йцксяк ше рийй ят ля йа ра дыл мыш дыр вя йцксяк по -
езийа нцму ня ля ри дир. Бой ла рын щяр бир ъцмля си шеир дир. Бун лар бой -
ла рын няз мя чя кил мя си ня кю мяк ол ма мыш дей ил дир. Ла кин Тящ мя -
зоь лу бун ла ры тяк рар ет миш ол са иди, о щеч бир тя зя сюз дейя бил мяз -
ди. По ема сы щя ги гят дя ори жи нал бир ясяр дир.

Да с тан ла рын мца сир лик ру щу по ема да дай аг нюг тя си дир. Ла кин
бу да вар ки, бу бой лар да мца сир ол май ан, ана хро низм ся ъийй я си
дашы йан епи зод лар, ща ди ся ляр йох дя ряъ я син дя дир. Еля бу на эю ря дя
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бу дас  тан лар мин ил ля рин сы на ьын дан да им бюйцк се вэи иля чых мыш -
дыр. Вя тя ня мя щяб бят, ин са на вя тор паьа баь лы лыг, дцшмя ня ни фрят,
мцба риз лик, гя щ ря ман лыг, юв лад тяр бий я си, дюйцшчц ща зыр лыьы, якин-
би чин, тя сяррцфат, мал дар лыг, аь саг га ла, га ды на щюр мят, вя тян йо -
лун  да щяр ъцр яза ба си ня эяр мяк, оь уз няс ли ня мях сус язя мят ли
той-дцйцнляр, ов вя ов лаг лар, дюйцш сящ ня ля ри… Бун лар по ема да
да бойла рын якиз гар да шы ки ми хош дуйь у лар йа ра дыр, эя лим ли-эе -
дим ли дцнйа да ба ба ла ры мыз оь уз ла рын неъя мярд лик ля йа ша дыг ла ры -
ны «Дя дя Гор гуд»а лай иг бир тящ кийя иля нягл едир. Щяр зяр ря дя ня -
сил ляр ара сын да яла гя эюрцнцр. По  ема ны оху дугъа дцшцнцрсян:
Оьуз ели, сян йаша мы сан вя вар сан. Ам ма о тя кур лар, о мя лик ляр
бу эцн да ща щий ля э яр олуб лар. Да хил дя ки Аруз лар ися да ща дящ шят -
ли хяй а ня ка ра че в ри либ ляр. Ин ди ся нин Дыш Оь уз де дий ин о йер ляр сяк -
киз йе ря пар ча ла ныб – Ира нын, Ира гын, Ру сийа нын, Ер мя ни с та нын,
Эцръцста нын тяр ки би ня гатылыб. Сян ол са идин, юляр дин, вер мяз дин.
Ам ма де дий ин да хи ли гурдлар вя щяй а сыз им пе ри а лизм би зим ял-го -
лу му зу баь лай ыб. Бу на да «шцкцр» дей и рик.

Щисс олу нур ки, Тящ мя зоь лу по ема ны йаз маьа ба ш ла маз дан
яв вял узун мцддят ах та рыш да олуб, бой ла рын щяр бир ся ти рин дя ки аш -
кар вя эиз ли мя гам ла ры диг гят ля юй рян мяк ля йа на шы, хцсу си тяд ги -
гат апа рыб, бой лар да иш ти рак едян ясас об раз ла рын ад ла ры, яра зи то -
по ним ля ри цзя рин дя хцсу си дцшцнцб, ети мо ло жи араш дыр ма лар ла мя -
шь ул олуб. Бир алим кими, бой ла рын йа зы нцсхя ля ри ни ня зяр дян ке чи -
риб, хцсу си ад ла рын яня ня ви оху ну шу иля чох за ман ра зы лаш май ыб,
он ла рын ил кин се ман ти ка сы на, гу ру лу шу на ен мяйя ча лы шыб. По ема -
нын би ринъи ча пын да Га зан хан ады Га за нь ан, со нра кы ня ш рин дя
Га сь ан хан шяк лин дя дир. Бу эю с тя рир ки, мцял лиф ил ляр бойу ах та рыш -
да олуб. Га зан хан сюзцнц да с тан бой ла рын да ол дуьу ки ми сах ла -
маг да олар ды. Ла кин мцял лиф йал ныз бу ки чик дяй и шик лик ля Азяр -
байъ ан да тцрк та ри хи ня сон дя ряъя обй ек тив вя щя ги ги та ри хи мцна -
си бят бил дир миш дир. Гас/кас тай фа сы Азяр байъ а нын ян гя дим тай фа -
ла рын дан дыр вя юз ады ны беш мин ил яв вял дян та ри хя йаз мыш дыр. Гас -
лар тцрк тай фа ла рын дан дыр – Га с пи дя ни зи, Гас даьы, Гас кечи ди ки ми
та ри хи ад лар гой муш дур. Чох ма раг лы дыр ки, та ри хин о гядяр узаг
ке ч ми шин дян га лан гас то по ним, ет но ним вя ан т ро по ним ля ри, гас
апелйа тив лек си ка сы тцркъя чох ай дын изащ олу нур. Одур ки Ря ши дин
адын бу фор ма сын дан ис ти фа дя си щя ги ги ел ми араш дыр ма сай ы ла би ляр.
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Мцял лиф бир сы ра то по ним, ет но ним вя ан т ро по ним ля ри дя юзцня
мях сус шя кил дя иш лят миш вя мя на лан дыр мыш дыр: Оь юз – тай фа ады
(оь уз явя зи ня), Ду рь ан хан (Дир ся хан), Гас лыг даьы (Газ лыг даьы),
ти т ра ри ляр (тат яри), Бамъа Бай ряк (Бам сы Бей ряк), Дя ли Го чар (Дя -
ли Гар ъар), Га раъ уг (Га раъа чо бан), Бу ра сар, юзан (озан), Дя ли
Дюн дар, Арюз гоъа, Урюз, Га ра Дар щанд (Га ра Дяр бянд), Ду ман -
га ла вя с. Бун лар дан Гас лыг даьы еля Газ лыг даь ы дыр, яс ли ня уйь ун -
дур. Га лан ла ры щаг гын да дцшцнмяк олар. Мцял лиф «Дя дя Гор -
гуд»да кы «Тат яри бир аь ыз бан ла ды» ъцмля син дя ки тат яри сюз ля ри ни
ти т ра ри ки ми (гуш ады) мя на лан дыр мыш дыр.

Р.Тящ мя зоь лу «Дя дя Гор гуд» дя рин лий и ня ма раг лы вя уь ур лу
га фий я ляр ля еня бил миш дир: 

Ана сыь ды сцд гу ру муш дю ш  ля  р и  н и ,
Эю зял ляр ся эя зиб даь ын дю ш  ля  р и  н и
Дюшцрдцляр не чя-не чя даь чи чяйи…
Даь лар ке чиб, дик дир ляр дян а ш ы р  д ы  л а р . . .
Бир дцзян дя йцкля ри ни ашыр  ды  лар .
Аъ э юз ки ми ня вер ди ляр, ашыр  ды  о ,
Чя киб бир-бир га зан ла ры а ш ы р  д ы  о .

Би ринъи бейт дя ашыр ды лар сюзц за ман вя тя сир лик шя кил чи ля ри вя
вур ьу иля фяр г ля нир, икинъи бейт дя ашыр ды сюзц грам ма тик ъя щят дян
ей ни олуб, се ман ти ка сы на эю ря фяр г ля нир – би ринъи ми с ра да йе мяк,
икинъ и дя даь ыт маг мя на сын да дыр. Бу ъцр се ман тик ча лар мцял ли фин
чох сев дийи га фийя йа рат ма цсул ла рын дан дыр:

Гыз оь ла на, оь лан гы за эцъ эял  мя ди ,
Эцъ эял мяйя гол ла рын да эцъ эял  мя ди .
Ву рул муш ду онун го пуз чал  маь ы  на,
Бир ба хы ш ла цряй и ни чал  маь ы  на.
Ала э юзлц, тут саг гыз лар сцзя-сцзя ,
Эяз дир ди ляр ал ич ки дян сцзя-сцзя .

Баш га щал лар да да ща чох омо фон ла ра мцраъ и ят ет миш дир. Сюз -
ля рин йа хын сяс лян мя си вя там фяр г ли мя на лар ифа дя ет мя си шеир тех -
ни ка сын да гя дим цсул лар дан дыр:

Ща мы галх ды, се винъ йаь ды йаь мур-йаь мур,
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Ща мы эюрдц, та цзцндян аъы йаь мыр.
Сах ланъ ым дан бол-бол аь ча, гы зыл алар,
Йох луь у ну со раг вер ся, гы зы алар.

Хцсу си ад ла цму ми сюзцн омо форм ла ры да по ема нын иш ляк га -
фийя цсул ла рын дан дыр:

Би ри Ду ру, о би ри нин ады Ке чяр,
Бил мяк ол маз, ишим бир дян аь ыр ке чяр.

Бу ъцр ми с ра лар «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми»ни йа да са лыр. Вя
бе ля дир ся, де мя ли, мцял лиф мяг ся ди ня на ил ол муш вя щя ги ги мя на да
дастан-по ема йа ра да бил миш дир.

По ема нын ди лин дя ки бир сы ра сюз ляр йа йе ни лийи иля диг гя ти ъялб
едир, йа худ да фо но мор фо ло жи гу ру лу шу иля «Дя дя Гор гуд» ди ли ни
йа да салыр: Ча дыр да са иэ ид байь ын ча ьын дай ды, Йа раг да ш лар со лун -
дай ды, са ь ын дай ды. Иэ ид ля рим, ата го нун тоь ан ки ми, Сойьун чу ну
сой ма лыйыг соь ан ки ми. Га лы мын дан биръя иэ ид вер ся со раг… Йа ры ль -
ан тяк йа ры лым мян, ову лум мян…Чаь ыт дыр ды «сой сой ла сын» са ны на
о. Йе йим ля ри ора ат ды, бу ра ат ды. Йаь ма ла чы юня чы хыб бярк чаь ыр ды.
Йара ла ра йаь лы га ра йа пыш дыр ды. Гар шы даь дан Гас ьан ха ны эю зят ди -
ляр. Аь зы га ра яник гурд дан сой кюкцм вар вя с. ми с ра вя бейт ляр дя
байь ын, йа раг да ш лар, го нун, сой ьун чу ну, га лы мын дан, йа ры ль ан,
чаь ыт дыр ды, йей им ля ри, йаь ма ла чы, йаь лы га ра, эю зят ди ляр, аь зы га ра
сюз ля ри бу эцн ядя би ди ли миз дя по ема да ол дуьу шя кил дя вя йа
поема да кы мя на сын да иш лян мир. Бу сюз ля рин фо не тик тяр ки би вя йа
семан ти ка сы он ла ры «Дя дя Гор гуд» ди ли ня чя кир вя га фийя сис  те ми
иля йа на шы, бу ъцр лек си ка кцлл ща лын да по ема да «Дя дя Гор гуд»
ру щу йара дыр. Бу ъя щят дян «Чал гы лынъы, Гас ьан ха ным, ар хан дай -
ам!» тип ли ми с ра лар да гы лынъы сюзц явя зи ня, «Дя дя Гор гуд»да кы гы -
лыъ ын сюзц да ща тя бии сяс ля няр ди: Чал гы лыъ ын, Га сь ан ха ным, ар хан -
дай ам!

По ма яса сян мяс ня ви шяк лин дя гу рул муш дур, мцял лиф тящ кий я -
син дя ми с ра лар го ша га фий я ля нир. Ла кин йе ри эял дик дя мцял лиф «Дя -
дя Гор гуд» ру щу ну да ща чох го ру маг цчцн баш га фор ма дан да
ис ти фа дя ет миш дир. Бу щал ша ир тящ кий я си ня дей ил, об раз нит ги ня аид -
дир. Оь лу нун эе дян ляр ля гай ыт ма дыь ы ны эюрдцкдя Бур ла ха ту нун
яри ня – Га сь ан ха на мцраъ и я ти:
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Га рьы эон дяр ой на дан лар гай ы дыб лар,
Гы зыл эон дяр ой на да ным эял мяз ол ду.
Аь аъ йай дан оха тан лар гай ы дыб лар,
Дя мир йай дан оха та ным эял мяз ол ду…

Ла кин мо но лог сон да йе ня го ша га фийя иля та мам ла ныр:
Хан Га сь ан хан, ща ны оь лум, вер со раьы,
Учур щу шум, га чыр аь лым, вер со раьы.

Бе ля лик ля, «Дя дя Гор гуд» ру щу по ема нын бцтюв струк ту рун -
да, бцтцн се ман ти ка сын да, бцтцн еле мент ля рин дя дир, бц тювлцкдя
яся рин по ети ка сы «Дя дя Гор гуд» по ети ка сы, «Дя дя Гор гуд» дей -
им тяр зи яса сын да йа ра дыл мыш дыр. Мцял лиф уь у ру ора сын да дыр ки, бу
ясяр ля «Дя  дя Гор гуд» мцщи ти ня дцш мяк олур. Ин ди ори жи нал да вар,
онун яса сын да йа ран мыш, онун ру щу ну йа ша дан бир по ема да. Бу
да «Дя  дя Гор гуд»ун баш га бир йай ы мы дыр, хош ис тяй ин, ву рь ун -
луь ун ня тиъ я си дир.

Ря шид Тящ мя зоь лу 1959-ъу ил дян мяр кя зи мят бу ат да ел ми, бя -
дии вя пуб ли си с тик йа зы ла ры иля чы хыш едир. Бу пое ма онун Азяр байъ -
ан ядя бийй а ты на гий мят ли тющ фя си дир. 

Ин ди Ря шид мцял лим йа шы нын мцдрик чаь ын да дыр – 65-ин ичин дя -
дир. Щя ля йол лар га баг да дыр. Ис тяр дик ки, о йол ла ры узун ил ляр, Гор -
гуд де миш, га лын кеч син, йе ни-йе ни уь ур лар ла до ст ла ры ны се вин дир син.

03.10.2004
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ЭЕН�НЯН�БАХЫБ�ЙАНАН�КЮНЦЛ…

ХХ яс рин 20-ъи ил ля ри нин сон ла рын да вя 30-ъу ил ляр дя по езийа
аля мин дя С.Ву рь ун, С.Рцстям, М.Ря фи ли, М.Мцш фиг, Р.Рза,
М.Ра щим, М.Дил ба зи, Н.Ря фи бяй ли пар ла ды. Бу ня сил 70-ъи ил ля рин
сон ла ры на гя дяр тя д риъ ян юз мис си йа сы ны ба ша чат дыр ды. Ке чян яс рин
ор та ла рын дан, хцсу си ля 60-ъы ил ляр дян Б.Ва щаб за дя, Н.Хяз ри,
Щ.Ариф, Ф.Гоъа, Х.Рза Улу тцрк, Сяр дар Ясяд, Яли Кя рим, Га бил,
Ъа бир Нов руз вя баш га ла ры по езийа аля мин дя бир щя ги гят ки ми эю -
рцндц. Ин дии бу ня сил юз мис сийа сы ны ба ша чат дыр маг да дыр.

Бяс йе ни ня сил ким ляр дян иба рят дир? 
По езийа аля мин дя ин ди ким ляр вар?
Щя ля лик бу ба ря дя бир сюз де мяк чя тин дир, щяр шейи та рих эюс тя -

ряъяк.
Ин дии шер йа зан да ща чох дур. Ла кин та ри хин сцзэя ъин дян ким ля -

рин ке чяъ яй и ни щя ля бил ми рик.
Яс лин дя, Шюв кят ха ным Зя рин Що ров лу йаш ети ба ри ля икинъи няс -

лин нцмай ян дя ля ри ня йа хын дыр. Ла кин узун мцд дят йаз дыг ла ры ны
цзя чы хар маг ис тя мя дий ин дян вя илк ки та бы 1999-ъу ил дя чап олун -
дуьу цчцн аз га ла эянъ ша ир ляр ъя рэ я син дя дир. Еля эянъ лик щя ра ря ти -
ни, эянъ лик дуй ь у ла ры ны го руй уб сах лай ыб да. 

Азяр байъ а нын щяр бир эу шя син дя вар вя о ъцмля дян би зим Ъяб -
рай ыл тор паь ын да да вар – ана лар, ня ня ляр вар ки, бя да щят ша ир ля ри -
дир вя бу ра да тящ си лин-фи ла нын щеч бир дях ли йох дур. Шюв кят ха ны мын
шеир ля ри ни охуй ар кян дуй ур сан ки, онун ми с ра ла ры щаг дан эя лир вя
ел ми дц шцнъя нин мящ су лу дей ил. Бял кя, Шюв кят ха ным фи ло ло жи тящ сил
алмаса иди бе ля, йе ня о шеир ля ри – о гош ма ла ры, эя рай лы лар, гя зял ля ри
йа за би ляр ди.

Еля мюв зу ла ры да бу ина мы йа ра дыр. Би зим ана ла ры мыз, ня ня ля -
ри миз да ща чох дярд дян йа зыб лар, йя ни мюв зу ла ры дярд ол маг ла йа -
на шы, он ла ры дил лян ди рян, ша ир едян дя дярд олуб.

Шюв кят ха ны мын да як сяр мюв зу ла ры дярд дян дир: Шу ша дяр ди,
Хо ъа  лы дяр ди, Тя б риз дяр ди, юз доь ма тор паь ы на ги с мят ол май ан
гар даш мя за ры нын дяр ди, ана мя за ры нын дяр ди, ща ва сы, суйу иля бю -
йцдцйц, ла кин ин ди ай аг гой ул ма сы ир тиъа тя ря фин дян га даь ан
олун муш доь ма тор паг ла рын дяр ди, йе тим гал мыш тяк чи на рын дяр -
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ди… бцтювлцкдя Вя тян дяр ди, Га ра баь дяр ди… Хя бис ин сан ла рын
уъ ба тын дан «Ашы на ща лал лыг га та бил мя дий и миз» мцстя гил лий и миз!

Тя яссцф щис си ля ону да дя фя ляр ля гейд едир ки, Га ра баь ын ишь а -
лын да да хи ли дцшмян ля рин, вя зи фя вя сяр вят щя рис ля ри нин «хид мя ти»
бю йцк дцр:

Юзцнцнкц юзцня ол ма са гя ним,
Ила ны йу ва да боь маьа ня вар! 

Шюв кя ти дил лян ди рян бун лар дыр. Бу шер ля ри дя юз дярд ля ри ни ин сан -
лар ла бюлцшмяк цчцн гя ля мя ал мыш дыр:

Ша ир олан йа ран май ыб юл мяк цчцн,
О йа ра ныб
Се винъ и ни, кя дя ри ни ин сан лар ла бюл мяк цчцн.

Дярд, иъ ти маи кя дяр бюйцк гцввя дир. Ин са ны ша ир едяр миш! Уну -
дул маз Щцсейн Ари фин де дийи ки ми:

Тяк се винъ ол сай ды, ким олаъ аг дым,
Гям мя ни Щцсейн Ариф ей ля ди. 

О тор паг лар, о йол лар, о ъыь ыр лар, о бу лаг лар, о кящ риз ляр, доь -
ма тор паь ын щяр бир да шы, кя сяйи щя с рят йцкц олуб, ин са нын чий ин ля -
рин дян ба сыр, ону язир:

Щя с рят йцкц вар чий ним дя,
Эютцрцб эя зя бил ми рям.
Аь ры сы на-аъ ы сы на
Дюзмцшям, дю зя бил ми рям.
Бу ин саф сыз дярд ялин дян
Йа ха мы цзя бил ми рям.

Эя лян дя сон дя фя даь ла ра бах дым,
Бу лаьы эюзцмцн се лин дя гал ды. 
Дюнцб Хан чи на рын яли ни сых дым
Эюзцм сал хым ла нан те лин дя гал ды.

Вя тя нин азад лыьы вя чи чяк лян мя си уь рун да мцба ри зя ни юзцнцн
вя щяр бир вя тян юв ла ды нын ама лы ще саб едир. Шаи рин фи к ринъя, Вя тян
вя тор паг щя с ря ти ля чыр пы нан ин сан гял би шам ки ми яри мя ли дир. Дцз
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дей ир, тор паг дяр ди, йурд дяр ди чя кян ин сан ла рын йа рат дыьы щяр бир
ясяр он ла рын шам ки ми ярий ян юмцрля ри нин мящ су лу дур:

Бир йах шы шеир дя, щя зин няь мя дя
Эеъя-эцндцз йа нан ша ир юмрцдцр.

Шюв кят ха ны мын шеир ля рин дя тя сир ли вя фаъ и я ви сящ ня ляр ля гар шы ла -
шы рыг. Бир овуъ вя тян тор паь ы ны овъ ун да сы хыб эюз ля ри ни ябя ди йу -
ман ана  нын – щя с ря ти эюзцндя га лан ана нын тя с ви ри:

Си ня си цстцндя бир овуъ тор паг,
Ана нын гой ну на бир ана кючцр.

Бу мя гам да Шюв кят ха ны мын Щцсейн Ариф дян эя тир дийи бя дии
си тат да йе ри ня дцшцр:

Бир овуъ тор паг дан дю нян дей и лям, 
Бир овуъ тор паьа дю ня ня ки ми.

Доь ма тор паьы на кючцрцляъ яйи цми ди иля йад йер дя мц вяг гя ти
дяфн олун муш гар даш мя за ры нын доь ур дуьу сон суз кя дяр:

Яма нят йа бир ил, йа беш ай олар,
Беш ил ля гой ул маз, бу ня адят дир!?

Шюв кят ха ным С.Ву рь ун, Щ.Ариф, Гур ба ни шер ля рин дян да ща
чох ил щам ал мыш дыр. Бир чох шеир ля рин дя, Га ра баь уь рун да юлцмя
эе дян эянъ ля рин тя с вир олун дуьу по ема сын да по етик тящ кийя С.Ву -
рь у ну йа да са лыр. Щцсейн Ари фин ша э ир ди ол дуь у ну ися юзц ети раф ет -
миш дир: «Щц сейн Ариф дир ус та дым, Бу да ныл маз щя ги гят дир».

Шеир ля рин дя Гур ба ни мя щяб бя ти, Гур ба ни бя нюв шя си нин ят ри ду -
йул маг да дыр. Ла кин иъ ти маи кя дяр Шюв кят ха ны мын шеир ля рин дя кя -
с кин дюнц шляр ля ня тиъ я ля нир, тя би ятин эю зял тя с ви ри гя фил ча вый ан эцлля
ки ми фи к ри ишь ал олун муш тор паг ла ра йю нял дир:

Ял ван эей иб Ди ри даьы,
Хы на лы дыр ял-ай аьы.
Ъян нят дир Араз гы раьы.,
Эен дян ба хыб йа нан кюнцл.
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Бя зян дцнйа нын иш ляк ля ри ня, мяр ди на мяр дя мющ таъ едян дцн -
йайа лап би зим улу ня ня ляр ки ми ни фрин ляр йаь ды рыр: 

Щяр ад дым ба шын да дярд бо с та ны вар,
Ди эял, ад да-буд да эцлцста ны вар.
Ул дуз лар са ныъ ан гя б ри с та ны вар,
Бу илан дцнйа нын, яфи дцнйа нын. 
Чя киб дир мярд ля ри дар аь аъ ы на,
Эя либ дир на мярд дян хо шу дцнйа нын.
Нийя сат гын лыг да ба за ры бол дур, 
Бу сыр тыг дцнйа нын, на шы дцнйа нын?

Вя тян йо лун да ъа ны ны гур бан вер мяк щяр бир вя тян да шын бор -
ъу дур вя ин сан вя тян йо лун да юл мяйя ща зыр дей ил ся, вя тян она оь -
ул де мя мя ли дир, ин сан щагг йо лун да юлцмя эет мяк дян горх ма -
ма лы дыр:

Дяр ди ми дярд бил ми рям ся,
Эюз йа шы ны сил ми рям ся, 
Щагг йо лун да юлмцрям ся, 
Вя тян, мя ня юв лад де мя.

Шюв кят ха ны мын йа ра дыъ ы лыьы еля вах та дцшцб ки, эю зял лик дян
зювг ал маьа, нан кор гон шу ла ры мы зын тю рят дийи бюйцк бя ла ла ры
унут маьа вахт йох дур. Она эю ря дя ки таб ла рын да:

Эц няш дя ой а ныб, ой ан, се вэ и лим!
Гы зыл шя фяг ляр дян ял ван дон би чяк –

рущ лу шеир ляр нис бя тян аз дыр. Ла кин дцз дей ир ки, ясл мя щяб бя тин ди -
ли лал олур. Тя би ят шеир ля ри ися як ся рян иъ ти маи кя дяр ля го ву шур.
Сями ми ушаг шеир ля ри, юв лад, ня вя се винъи ифа дя едян йа зы ла ры
цмумян аь ыр кя дяр ичя ри син дя йа шай ан ин сан ла рын эя ляъ яйя цми ди,
аз-чох се винъ мян бяй и дир. 

Шюв кят ха ны мын афо ри с тик цму ми ляш дир мя ляр эцъцн дя ту тар лы
ми с ра ла ры да вар дыр:

Даь ын си ня син дя ярий ян дя гар,
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Ахан сел ляр-су лар дя ря дян ке чяр.
Ени шя-йо ху ша шыь ый ан гар тал
Гый ву руб гал хан да зир вя ни се чяр. 

Дюйцр га пы ла ры пай ыз кцляйи,
Эюй ля рин кя ля фи га ры шыр йе ня.

Йал таг ла рын, икицзлцля рин, хал гы сой уб-та лай ан ла рын иф ша сы на
щяср олун муш кя сяр ли шеир ля ри вар дыр. Мя щял ля чи лий ин вя ей ни за ман -
да бяд бин лий ин дцшмя ни дир. Бцтцн из ти раб ла ры на бах май а раг, хош
эя ляъ як ар зу ла ры иля йа ша йыр:

За ма нын зцлмцндян дюнцб лал ол дуг,
Нийя йе тиш мя дик, бе ля кал ол дуг!? 

Шюв кят за ным аз вахт яр зин дя ня фис шя кил дя цч ки таб чап ет дир -
миш дир. «Чи нар щя с ря ти», «Мян Араз гы зый ам» вя «Сюзцн ишыьы».
Бун лар ону бир ша ир ки ми тя с диг едян бя дии ся няд ляр дир.

О эцн ол сун ки, доь ма тор паг ни сэ и ли се винъ ли эцнляр ля явяз
олун сун. Шюв кят ха ным вя тян юв лад ла ры нын шцъая ти ни тя с вир едян йе -
ни шеир ляр йаз сын.

20.10.2004
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УЗУН�АЙ�РЫ�ЛЫГ�ДАН�СО�НРА

СЯРДАР�ЯСЯД�-�70

Сяр дяр Ясяд (Сяр дар Щей дяр оь лу Яся дов) Ъя б рай ыл райо ну -
нун Сол тан лы кян дин дя ана дан ол муш дур. Ата сы Щей дяр ки ши са -
вад сыз бир кянд ли, ана сы Щясйя ха ным тящ сил эюр мя миш кянд га дын -
ла рын дан иди. Щей дяр ки ши ъа ван лыь ын да иэ ид бир оь лан ол муш дур.
Ба шы цстя ат ча пар, ча па-ча па тул ла ныб атын бе лин дя ай аг цстя ду -
рар мыш. Ики гы зы вар ды. Бюйцк гы зы мя ним мцял ли мям олмушду.
Икинъи си ниф дя мя ня дярс де мишдир. 

Ата сын да кы эцъ, гцввят Сяр да ра да ке ч миш ди. 1955-ъи ил дя –
В.И.Ле нин ады на АПИ-нин фи ло ло э ийа факцлтя си ня да хил ол дуь ум ил
Сяр дар щя мин факцлтя ни би тир миш ди. Сентй абрда биз дяр ся ба ш лай ан -
да инс ти ту тун ди вар ла ры на али мяк тяб лярара сы штанг йа ры ш ла рын да
Сяр дар Яся дин би ринъи йе ри тут дуьу йа зы лыб ву рул муш ду. 25 йа ш ла -
рын да саьлам, йа ра шыг лы, ити ба хы ш лы бир эянъ иди. 

Щей дяр ки ши бир мцддят кянд дяй ир ма нын да иш ля ди, елек трик
дяй ир ма ны мей да на чы хан да мяк тя бя кючдц, биз оху дуь у муз
мяк тя бин щяй ят-баъ а сы на ба хар, га ро вул чу луг едяр ди. Дей иб-эц -
лян, хей ир хащ вя мярд бир ки ши иди. Сяр да рын гя зет ляр дя чы хан шеир ля -
ри ни кя сиб ъи би ня гой ар, са ва ды олан ла ра оху дар, юйц няр ди.

Н.А.До б ролй у бов бир мя га ля син дя гейд едир ди ки, А.С.Пуш ки -
нин вахт сыз вя фа ты на о гя дяр дя кя дяр лян мяк ла зым дей ил, чцнки
Пуш кин ня йаз ма лы иди ся, ща мы сы ны йаз мыш дыр. Би зим ис те дад лы ша и ри -
миз Сяр дар Ясяд дя щя ля эянъ лик ил ля ри ни ба ша чат дыр ма мыш юм рцнц
ба ша чат дыр са да, ки фай ят гя дяр бя дии ирс гой уб эет миш дир. Сяр дар
ядя бийй а та 50-ъи ил ляр дя эя лян Яли Кя рим, Гу лу Хя ли лов, Ял фи Га сы -
мов, То фиг Мцтял ли бов, Фи к рят Са дыг няс ли нин нцма йян дя ля рин дян
иди. Бу ня сил 60-ъы лар щя ря ка ты нын юнцндя эе дир ди. Сяр дар йа ра дыъ ы -
лыьа ба ш лай ан да тяд риъ ян юл кя дя иг лим мцлай им ля шир, 30-ъу ил ляр дя
юлцмля гар шы лаш мыш йа ра дыъы ин сан ла рын мцстя гил лик ар зу ла ры йе ни -
дян га над лан маьа ба ш лай ыр ды.

Сяр дар Ясяд ядя бийй а та тя садцфи эял мя миш ди. «Щисс еди рям,
шеир дя Де мя ли бир сюзцм вар» – дейя юзцндя бу хал га, ин сан ла ра
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сюз демяк ис тяйи вя гцдря ти ол дуь у ну эюрцрдц. 40 йа шы нын та ма -
мын да йаз  дыьы «Юмцр кеч ди йа ры дан» ше рин дя мя на лы щяй ат йо лу -
нун чя тин лик ля ри ни гейд едя ряк йа зыр ды: 

Ща мар дцзян лик дя учан бир кцляк
Сыл ды рым даь ла ры гар шы да бил син!..
Ин ди йа ша дыь ын бир юмцр эя ряк
Юмрцнц со нра да йа ша да бил син!

Йа ра дыъ ы лыь ы нын лап ер кян чаь ын да – 1954-ъц ил дя гя ля мя ал дыьы
«Ша и рин ар зу су» ше ри ни онун по езийа йо лу нун про грам ся ня ди сай -
маг олар. Ша и рин фи к ринъя, щя ги ги шеир ми с ра ла ры ша и рин «цряк чыр пын -
ты ла ры»дыр. Шеир дя щяр бир сюз «йе рин дя» ол ма лы, «цряк дян эял мя ли»,
охуъ у ну ин ъит мя мя ли, на ра зы сал ма ма лы дыр. Бу ъя щят дян щя ги гя тин
дяр ки йо лун да по езий а нын ин са на тя си ри ба ря дя ре ал лыьы ашаь ы да кы
ми с ра лар ла да ща сяр раст ифа дя ет миш дир:

Йер ли-йе рин дя щяр сюз
Гий мят ли бир инъ и дир.
Цряк дян эял мяй ян ляр
Цряк ля ри инъ и дир.

Йе ни шеир щяй ат щя ги гя ти нин ре ал тя с ви ри иля, щяй а тын ня фя си ни по -
е зий айа эя тир мяк ля йа ра на би ляр, сещркар ки ми эюз ал да дан, баш
га тан сюз ляр ля яй лян мяк вах ты дей ил, чцнки ин ди щяй а тын тя ляб ля ри та -
ма ми ля баш га дыр: 

Сюз вар, сещркар ки ми
Эюз ал да дыр, баш га тыр.
Кюнцл ве риб сев дий им
Ъо шуб-да шан щяй а тын
Тя ляб ля ри баш га дыр! 

Бун лар 24 йа ш лы эянъ ша и рин ес те тик дцшцнъя ля ри дир. Йах шы би лир ди
ки, щя ги ги шеир цчцн ъан гой маг, юм ря гый маг, сярт гай а ла ра, сыл -
ды рым  ла ра си ня эяр мяк ла зым дыр. «Юм ря че в ри лян шеир Бцтюв бир
юмцр ис тяр!» сюз ля ри ня зя ри прин сип ляр ба хы мын дан щя ги гя ти якс ет ди -
рир ди. Би  лир ди ки, ше рин тя сир эцъц тя с вир обй ек ти ня бя ляд лик дя ря ъя -
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син дян асы  лы дыр. Муь а на щяср ет дийи ше рин дя охуъ уйа цз ту та раг йа -
зыр ды: «Се вя-се вя оху маг чын ону сян Мян Муь а ны охуй у рам ма -
раг ла». Пое зийа ся ня ти ня фял ся фи-ес те тик ба хы шы чох ер кян, онун щя -
ля «Сяр дар Ясяд» дей ил, илк шеир ля ри ни йаз ды ьы «Сяр дар Яся дов» им -
за лы дюврцн дян фор ма лаш мыш, о, пое  зийа аля ми ня ай ыг ба хы ш ла эял -
миш ди.

«Йер ул ду зу» (1974) ки та бын дан ай дын олур ки, мяр кя зи мят -
буат да щя ля В.И.Ле нин ады на АПИ-нин фи ло ло э ийа фа кцлтя си нин би -
ринъи курс тя ля бя си ол дуьу дювр дян – 1952-ъи ил дян чап олун маьа
ба ш ла мыш дыр. «Эянъ лик ил ля ри» ад лы илк шеир ки та бы ны 1957-ъи ил дя няшр
ет ди ря бил миш дир. Бу ки таб да вя бун дан цч ил со нра чап ет дир дийи
«Ся ни ах та ры рам» к и та бын да щяр бир ше рин йа зыл ма та ри хи вар дыр.
1960-ъы ил дя няшр олу нан «Ся ни ах та ры рам» ки та бын да сон шеир ля ри
1957-ъи иля аид дир. Бу, о дювр дя няшр иши нин ня гя дяр чя тин ол дуь у -
ну, бир ки та бын ча пы цчцн ян азы цч ил эюз ля мяк ла зым эял дий и ни эю -
с тя рян бир факт дыр. 50-ъи ил ля ря аид бир сы ра шеир ля ри нин «Йа нан ме -
мар» (1963), «Ъяр ращ цряйи» (1965), «Сим ля рин ту фа ны» (1971) ки -
таб ла ры на да хил едил мя си эю с тя рир ки, илк ки таб ла ры йаз дыг ла ры ны яща -
тя ет мя миш, се ч мя шеир ляр дян иба рят ол муш дур. Саь лы ьын да бун лар -
ла йа на шы, «Эю зял», «Ме шя дя го наг лыг» вя баш  га шеир, щям чи нин
Бар то дан, Ро да ри дян тяръцмя ки таб ла ры ны да чап ет ди ря бил миш дир.
Ки таб ла ры И.Сол тан, Н.Щя сян за дя, М.Араз, Е.Бор ча лы, Я.Са лащ за -
дя вя баш га ла ры нын ре дак тор луьу иля чап олун муш дур. 1977-ъи ил дя
– вя фа тын дан ики ил со нра шеир вя по ема лар дан иба рят «Даь   ла ры аш ды
сел ляр» ки та бы няшр олун муш дур. 25 ил дян аз бир мцддят дя йа ра дыъ -
ы лыг ла мя шь ул ол муш, Азяр байъ ан по е тик фи к ри нин ин ки ша фы са  щя син -
дя хей ли иш эюрмцшдцр. Щя ля дя ар хи ви ачыл ма мыш, йа ра дыъ ы лыьы кцлл
ща лын да цзя чы ха рыл ма мыш вя тяд гиг едил мя миш дир. 

Сяр да рын мюв зу лар аля ми чох зя нэ ин дир. Щяй а тын йе ни лик ля ри ни
мя щяб бят ля гя ля мя алыр ды. Иъ ти маи щяй а тын тя с ви ри Сяр да рын шеир ля -
рин дя юн план да иди. Се вэи дя, эянъ лий ин ис тяк вя ар зу ла ры да йа ра -
дыъ ы лы ьын да эе ниш йер ту тур ду. Хцсу сян илк шеир ля ри юз эянъ лий ин дян
доь ан се вэи мо тив ля ри иля зя нэ ин иди. Шеир тех ни ка сы на эю зял бя ляд
иди. Ли рик вя ли рик-епик ше рин як сяр фор ма ла рын да гя ля ми ни сы на мыш -
дыр. Цсу бу ори жи нал иди. Щеч кя си тяг лид ет мир, щеч кя син йо лу иля эет -
мир ди. Щя ги ги халг ада мы иди. Хал гын ара сы на эет мяк дян, вя тя нин
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даь ла ры ны, дяря ля ри ни, ме шя ля ри ни, ов лаг ла ры ны, та ри хи аби дя ля ри ни эя -
зиб-до лан маг дан вя тя с вир ет мяк дян зювг алыр ды. Зящ мят адам ла -
ры ны по езий айа эя ти рир ди. Вя тя нин гя дим лийи вя эя ляъ яйи на ми ня
олан ла ры вясф ет мяк дян иф ти хар дуй ур ду.

Тя би ят эю зял лик ля ри юмрц бойу Сяр да ры юзцня чяк миш дир. Тя бия   -
тин чо вь у ну ну, бо ра ны ны, ил ды ры мы ны, ту фа ны ны, йаь ы шы ны, ду ма ны ны,
чя ни ни, чи с ки ни ни се вир ди. Одур ки бу мюв зу лар да йаз дыьы шеир ля ри дя
цряк дян эя лир ди. Бу сил си ля дян «Йай лаг да йаь ыш» ше ри тякъя Сяр да -
рын йа ра ды ъы лыь ын да дей ил, цму мян ядя бийй а ты мыз да хцсу си гий мя -
тя лай иг ясяр дир. Ше ри оху дугъа юзцнц аз га ла йаь ыш ал тын да щисс
едир сян: Йаь ыш ъы ьыр ла ры ис лат ды кеч ди, Йаь ыш пющ ря ля ри уъ алт ды кеч ди,
Йаь ыш мей да ны ны узат ды кеч ди, Юм рцнц бир гя дяр йу бат ды кеч ди, Ща -
ва лар цзцнц бо зартды кеч ди, Бу луд – йа наь ы ны ис лат ды кеч ди, Ду ман
ча д ра сы ны чох ат ды кеч ди...

Фи к рин об раз лы ифа дя син дя бу луд лар чал ма сы ны чал ды, йал ма ны ны
дарт ды, от лар йа шыл кюй няй и ни йу ду вя с. тип ли ме  та   фо рик ифа дя ля рин
мцщцм ро лу вар дыр:

Йе ня чал ма сы ны чал ды бу луд лар,
Йел ли йал ма ны ны ща дарт ды кеч ди.
Йа шыл кюй няй и ни йу ду эюй от лар,
Оъ аг йер ля рин дя сой у ду од лар,
Кю сюв ляр эюзцнц га ралт ды кеч ди,
Йаь ыш оъ аг ла ры ис лат ды кеч ди.

Тя би я тин щцснцнцн тя с ви ри ня он ларъа шеир щяср ет миш дир. Бу шеир -
ля рин бир чо ху няь мя, мащ ны цчцн ща зыр мятн дир. Ла кин Сяр дар
юзцнц тяб  лиь иля мя шь ул ол ма мыш дыр. Эюй эю ля щяср ет дийи шеир ля ри юз
рит ми иля му си ги ни дя чя киб эя тир мя эцъцня ма лик дир: 

Йа шыл са щи ли хо ш ла ды
Бу эя лян йа зы Эюй эюлцн.
Ба ш ла ды, эюр ня ба ш ла ды
Сющ бя ти, са зы Эюй эюлцн.

«Би зим даь лар» ше рин дя «Ана тя би я тин гой дуьу хы на Ду рур га -
йа ла рын даш дыр наь ын да» ки ми ми с ра лар ла тя би ят эю зял лик ля ри ни ди ля
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эяти рян ша ир сев дийи даь ла рын ятир ли бя нюв шя ля ри иля йа на шы, ту фа ны на,
бо ра ны на, чо вь у ну на да мя щяб бят бяс ляй ир:

Ся нин чи чяй и ни мян чох дяр ми шям,
Йо лу му аз мы шам ту фа нын да да.
Эял син, эеъ ик мя син – эюрцш вер ми шям,
Ся нин чо вь у нун ла, бо ра нын ла да.

«Кцрцн сющ бя ти» по ема сын да тя би я тин тя с ви ри да ща тя бии вя об -
раз лы дыр:

Баь ча лар кю лэ я ли, ща ва лар ся рин,
Эц ня ш ли чюл ля ря нур яля ниб дир.
Ачыл мыш йа ха сы эе ниш эюй ля рин,
Цфцгляр даь ла ра дир ся кля ниб дир. 

Эюй ля рин йа ха сы нын ачыл ма сы да, цфцгля рин даь ла ра дир сяк лян -
мя си дя ша и рин ори жи нал та пын ты ла ры олуб, ес те тик ъя щят дян хош дуйьу -
лар доьу рур.

Ин сан ла рын йа рат маг, гур маг яз ми, йе ни тех ни ка нын ин сан мя -
и шя ти ни йцнэцлляш дир мяк дя ро лу Сяр да ры да ща чох ма раг лан ды рыр,
тех ни ки йе ни лик ля ря аид шеир ляр йа зыр ды. Еле к т ри кин щя ля ин ди ки гя дяр
кянд мя и шя ти ня эи ря бил мя дийи бир дювр дя Сяр дар еле к т рик ишыь ы нын
ин сан мяи шя тин дя ро лун дан фя рящ ля да ны шыр ды. «Кцрцн сющ бя ти» ад -
лы ли рик по ема сын да бу ъя щят да ща га ба рыг дыр:

Тяр пя диб иш ля дир дя мир чарх ла ры,
Муь ан да от ча лыр, йцк чя кир ишыг.
Гыр хыр сцрцля ри, га зыр арх ла ры,
Даь ла ры дцзляй ир, йер якир ишыг. 

Сяр да рын шеир ля рин дя мцща ри бя мюв зу су хцсу си йер ту тур. О,
мцща ри бя нин тю рят дийи дящ шят ля ри ни фрят ля ха тыр лай ыр ды. Юзцнцн
ушаг лыг вя йе ний ет мя лик дюврц мцща ри бя ил ля ри ня дцшмцш, мцща ри -
бя илля ри  ни аь лы нын щяр шейи мцща ки мя ет мяйя ба ш ла дыьы дювр дя йа -
ша мыш ды. Хал  гын мц си бят ля ри нин ша щи ди ол муш ду: «Эцлцшляр гу ру ду
дил дя, аьыз да», «Щяр эцн ахыб эя лян га ра каь ыз да Ня гя дяр ана лы
ана аь ла ды!» «Ча лаь ан кю лэ я си йер дя эя зян дя Дцшцндцк: хач-ни шан
тяй йа  ря ляр дир».(«Би зим ня сил») «Йа нан ме мар» ки та бын да фа шиз -

352



мин ся нят аби дя ля ри ня вур дуьу йа ра ла ры шаир цряк йа нь ы сы иля гя ля -
мя ал мыш дыр:

Бом ба лар йаь ды эюй дян, гя дим аби дя йан ды,
Не чя ялин ся ня ти, не чя гял бин гцдря ти
Алов ла ныб
Дцшмя нин ар ха сынъа узан ды!
Ялин дя од лу си лащ, дюшцндя ор ден йа нан,
Алы шан аби дя нин ало ву тяк дай а нан 
Ясэ яр – ме мар да йан ды,
Хош ар зу лар да йан ды.

Бу еля бир йа нь ын вя йа нь ы дыр ки, ил ляр кеч ся дя, о гя дим аби дя -
нин ало ву чох дан сюнмцш ол са да, ме мар ону уну да бил мир, аби -
дя нин мящ ви иля ба ры ша бил мир. Тя бии ки, бу ъцр дярд ляр саь а лан
дярд ляр дян дей ил: 

Узаг дцшян о ил ляр сы ра-сы ра дай а ныр,
О гя дим аби дя нин ало ву сюнмцшся дя,
Ме мар щя ля дя йа ныр,
Ме мар щя ля дя йа ныр!

Мцща ри бя нин дящ шят ля ри ни эюрмцш бу эянъ лик бир юл кя нин де йил,
ги тя ля рин, дцнйа нын дярд ля ри ни дцшцнцр дц ляр. Одур ки ин сан ла рын
доь ма Йер кцря си нин гой нун да бир аи ля ки ми йа ша дыг ла ры ны де йил,
силащ ла бир-би рин дян го рун дуг ла ры ны цряк аь ры сы иля гя ля мя алыр, си -
лащ сяс ля ри явя зи ня, Йер цчцн няь мя сяс ля ри ар зу лай ыр ды лар:

Ги тя ляр бир-би ри ня ке шик чя кир си лащ ла.
Бур да ин сан йа тан да ор да план чя кир ляр,
Дцшцнъя бом ба олур, их ти ра нцвя олур -
Фя за лар да парт ла дыр, дя низ ля ря тюкцрляр.

Сяр дар щяй а тын, ин сан юмрцнцн тя зад ла ры ны дцшцнян ша ир иди.
«Ики юмцр» ше рин дя эянъ лий ин вя гоъ а лыь ын пси хо ло жи аля ми ни ус та -
лыг ла гар шы лаш дыр мыш дыр. Шеир да хи ли аля мин ха риъи ъи зэ и ляр ля щя ма -
щянэ тясви рин дян йа ран мыш дыр. «Би ри си нин эюз ля рин дя нур йа ныр, Би -
ри си нин аь сач  ла ры да ра ныр» дей ян ша ир щяй ат, ямял мей да ны на аты лан
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эянъ лик ля ар  тыг бюйцк йол ке ч миш вя эцъц ха ти ря ля ри ня ча тан гоъ а -
лыь ын тязад ла ры ны якс ет дир миш дир:

Би ри си ня гцввят ве ряр иш, щцняр,
Хош ар зу су бир-би ри ня га ры шар.
О би ри си си ня си ни тяр пя дяр,
Ши рин-ши рин ха ти ря ляр да ны шар.

Ата-ана мя щяб бя ти, юв лад се вэ и си Сяр да рын шеир ля рин дя иъ ти маи
мяз му ну иля се чи лир. Юв лад ата нын йа рат дыг ла ры ны го ру ма лы, як дик -
ля ри ни беъ яр мя ли, дцнйайа ва ли дейн ля рин, улу ла рын эюз ля ри иля бах -
ма лы дыр. Ата мя за ры ны ха тыр лай а раг де дийи сюз ляр, яс лин дя, щяр бир
юв ла дын вали дей ня боръ у ну тям сил едир:

Эюзцмля дцнйайа щей ба хаъ аг сан,
Мян ся нин йа ны на эя ля ня ки ми. («Щя ми шя лик йу ху»)

Сяр да рын шеир ля ри она эю ря ин сан дуйьу вя дцшцнъя ля ри ня тя сир
едир, ин сан дуйь у ла ры ны щя ря кя тя эя ти рир ки, мяз му ну иля йа на шы,
ифадя тяр зи дя эю зял дир. Азяр байъ ан ди ли нин тя би я ти ня йах шы бя ляд
олан ша ир он ла рын цзя рин дя чох иш ля миш, шеир ля ри нин об раз лы лыг кей фий -
йят ля ри ня хц су си диг гят йе тир миш, йе ри эял дикъя фи к ри ни халг щик мят -
ля ри эцъцндя тя сир ли афо ризмляр ля ифа дя ет миш дир: Мян дя о чы раг ла
йа ным сцбщяъян, Ишыг йан май ыр са, юлцбдцр де мяк! («Сюн дцр мя»)
Ай ыг хо руз юз вах тын да бан лай ар, Сяс еши диб бан ла маьа ня вар ки!
(«Хо руз ба ны») Га дын сыз Йер кцря си бир баь хя зял лий и дир, Он суз
стол, иш йе ри Дюйцн мя си азал мыш хя с тя цряк ки ми дир. («Он суз») Ин сан
дцшцнъя си нин Дейи рям Шер ад лы Ня на дир юв ла ды вар! («Ша и рин ар зу -
су») Ся нят кар гоъ а лар, ся нят гоъ ал маз. («Ся ни»). Вя:

Язял эцндян га райа аь де мяз ляр,
Мя щяб бят дя йа хын, узаг де мяз ляр.
Щяр тя пяйя вцгар лы даь де мяз ляр,
Йай за ма ны сой уг га ры ол ма са! («Ети бар») 

Бир фи ло лог ки ми, сюзцн мяъ а зи лик им кан ла ры на йах шы бя ляд иди,
сюз се ч мяйи, сюз цзя рин дя иш ля мяйи, «сюзцн цстя яс мяйи» баъ а ран
ся нят кар иди. Ори жи нал тяш бищ вя епи тет ляр йа рат мыш дыр. Клас сик ядя -
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бийй а та, мца сир ля ри нин ди ли ня йах шы бя ляд ол дуь ун дан тя к ра ра йол
вер мя мяк цчцн да им йе ни та пын ты ла ра мейил ет миш дир: Эеъ я нин сач -
ла ры на Йа шы ютмцш адам тяк Йа ваш-йа ваш дцшцр дян. («Ики ишыг») Цс -
тцндя кцляк ясир, Мян сюз цстя ясян тяк. («Эц няш шя щя ри») Чю кцб
гял би даь лар тя пя ляр ки ми, Гай а лар даь ы лыб гял пя ляр ки ми. («Даь ла рын
даьы») Эюрдц ки, бир гайа гал хыб ат ки ми, Тюкцр дыр на ь ын дан тор -
паьы, да шы. («Тя пя»дян йы хы лан») Гы за ран дан йе ри дя Гыр мы зы йай -
лыь ый ла Си либ атыр эеъ я нин Га лан га ран лыь ы ны. («Эц няш шя щя ри») Даь -
ла рын ен мя си щя ля даь дей ил («Даь ла рын даьы») вя с. 

Бу ми с ра лар да ту тар лы тяш бищ ляр дя вар, епи тет, ме та фо ра вя фра -
зем ляр дя. Бу ъцр мяъ а зи лик им кан ла ры щяр бир ше рин йа ша ры яла мят -
ля рин дян дир.

Сяр дар эю зял гош ма вя эя рай лы лар мцял ли фи дир. Гя дим ашыг по е -
зийа сын дан эя лян бир сы ра мюв зу-об раз лар – бя нюв шя, кяк лик, чя -
мян, чичяк, даь лар вя с. щаг гын да эю зял шеир ля ри вар. Бун лар йе ни
дуйьу вя дцшцнъя иля йа ран мыш об раз лар ол маг ла, ифа дя тяр зин дя ки
йе ни лик ляр ля дя диг гя ти ъялб едир. Бу шеир ляр дя ша и рин мцраъ и ят об -
йект ля ри иля сющ бя ти да ща ся ми ми вя кон крет дир: 

Йа ал гы ш ла, йа да гы на,
Шеир гош дум мян ады на!
Ву рул му шам га на ды на
Ся пя лян миш ха ла, кяк лик! («Кяк лик»)

Хош ня фя син – эцлцндя дир,
Ъош гун луь ун – се лин дя дир.
Гур ба ни нин ди лин дя дир
Ща ва ла рын, Ди ри даьы! («Ди ри даьы»)

Сяр да рын «Эюрцш» ше ри эю зял бир тяъ нис нцму ня си дир. Бу шеир
онун бир ша ир ки ми халг ше рин дян хцсу си ил щам ал ды  ьы ны, ус та лыг ла ъи -
нас га фий я ляр йа рат ма гцдря ти ня ма лик ол дуь у ну эю с тя рир. Дилляр
язбяри олан шеирлярдяндир:

Ба щар эял ди, йа шыл эей ди чя мян, дцз,
Даь дюшцндя ъя рэ я лян ди ала чых.
Ся щяр ол ду, эц няш чых ды, ящ ди дцз,

355



Эюз ляй и рям, а эюз ля ри ала, чых!

Лал дай а ныб, сян аь зы на ал ма су,
Ютмцсян ки, зяр-зи ба ны, ал ма сы!
Ал ол са да баь ча ны зын ал ма сы,
Мян щей ра нам йа наь ын да ала, чых!

Йад ол са да би зя да ва, ган ады,
Ган сюзцмц, баь рым ба шы га на ды,
Сяр да ра сян вер дин учан га на ды,
О да ся ня кюнцл вер ди, ал ачых!

Йа худ «Йах шы дыр» ше ри нин ашаь ы да кы бян ди ня диг гят йе ти ряк:

Де ким се вяр о сюзц ки, няс ола,
Сюз о сюздцр ня кющ ня ля, ня со ла.
Эет мя, фи к рим, сян ня саьа, ня со ла,
Щяр цряй ин юз гя ра ры йах шы дыр.

Де мяк, Сяр дар халг ашыг ла ры нын, щагг ашыг ла ры нын сюз де мя
мян зи ляси ня йцксял миш бир ся нят кар ол муш дур. Го ша щюрц кля ри аь
па паг ал тын да олан ъа ван вя эю зял тибб ба ъы сы щаг гын да: «О, ий ня
ву ран да йаш   лы лар: Инъ и дир, дей ир, Ъа ван лар: Юзцн дя, ий нян дя инъ и дир,
дей ир» – ми с ра ла рын да ин ъи сюзцндян щям фел, щям исим ки ми ис ти фа -
дя ет миш дир. Йыь ъам, ъид ди мя ся ля ля ря то ху нан бу ъцр шер ля ри Сяр -
дар омо форм  ла рын кю мяйи иля ус та лыг ла йа ра да би лир ди:

Чо ху «ясяр» оху ду,
Чо ху га рь ыш ей ля ди:
«Ся ни вур сун кор илан».
Эю ря-эю ря дцнйа ны
Щеч шей эю ря бил мя ди
Тя фяккцрдян кор олан!..

Сяр да рын ши рин йу мо ру вар ды. Шеир ля рин дя йу мо ра аз мейил ет ся
дя, йу мор дан ис ти фа дя им кан ла ры нын зя нэ ин ол ду ьу ну би лир дим. Ев
иш ля ри ня, аи ля гайь ы ла ры на ла гейд га дын ла рын тян ги ди ня щяср ет дийи
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«Ки ши эя лян дя» ше ри щят та мцяйй ян дя ряъя ай дын ис тещ за ча ла ры на
ма лик дир:

Бяс ща ны чай, ща ны хю ряк,
Юз йе рин дян бир гоп, ар вад!
Бош габ ла ры фы рыл да даг,
Эял ой най аг топ-топ, ар вад!.

Пянъ я ря дян йел ляр дол ду,
Сач аь ар ды, йа наг сол ду.
Мя ни йей ян кар тоф ол ду,
Мян йе дий им кар тоф, ар вад! 

Щя ги ги мя щяб бя тин тя ряннцмц, се вэ и дя илк ан лар баш ве рян
тяряддцдляр Сяр да рын гя ля ми иля ре ал ъи зэ и ляр ля ифа дя олун муш дур.
Щят  та йе ри эял дик дя ел ми тер ми но ло эий а дан шеир ди лин дя ис те дад ла
ис ти фа дя едя ряк се вэ и ли нин тя ряддцдля ри ни тя бии вя ори жи нал шя кил дя
чат ды ра бил миш дир: 

Дол му шам да ль а лы цмман ла рын да,
Гал мы шам «эял мя... эял…» эц ман ла рын да,
Аз мы шам фе ли нин за ман ла рын да, 
Гур та ра бил ми рям мцза ре эюз дян!

Сяр дар Аь дам Мцял лим ляр Ин сти ту ту нун дил вя ядя бийй ат
факцлтя си ни фяр г лян мя диплому иля би ти риб В.И.Ле нин ады на АПИ-нин
ей ни ад лы факцлтя си ни дя гур тар мыш ды. Йах шы оху муш, йах шы фи ло ло жи
тящ сил ал мыш ды. Ди ли ми зин ин ъя лик ля ри ня дя рин дян бя ляд иди. Се вэ и ли -
нин фел за ман ла ры ны – эюрцш вахт ла ры ны тез-тез дяй иш мя си, эюз ля рин -
дя ки тя ряддцдляр (мцза ре за ма нын грам ма тик мя на сын да кы олар-
ол маз эц ма ны), тя с диг вя ин кар фел ля ри ни зам сыз иш лят мя си грам ма -
тик мяф  щум лар дан уьур ла ис ти фа дя нин ти пик нц му ня си сай ы ла би ляр.
Сю зя гя на ят щис си онун йа ра дыъ ы лы ьын да мцщцм йер ту тур ду. 

Ону та рих дян чох, мца сир щяй ат, йа ша дыьы дюврцн тех ни ки тя -
ряг ги си, зящ мят адам ла ры, он ла рын щяй ат еш ги ма раг лан ды рыр ды. Бир
дя тя бият – Азяр байъ ан тя би я ти, Азяр байъ а нын эур шя ла ля ля ри, си ня си
йа шыл юр тцйя бцрцнмцш даь ла ры, ме шя ля ри, дя ря ля ри, чай ла ры, бу лаг ла -
ры, уъ суз-бу ъаг сыз тар ла ла ры. Ата, ана, ва ли дейн ис тяйи, ус тад, мц ял -
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лим тяр бий я си, ся ня тя, ся нят ка ра мцна си бят, мцща ри бя ля рин да ьы дыъы
гцввя си, ин сан ла рын йа ра дыъ ы лыг яз ми Сяр дар Ясяд мюв зу ла ры нын ня
гя дяр ря нэ а ря нэ ол дуь у ну эю с тя рир.

Сяр дар щяй ат еш ги йцксяк олан бир ин сан иди. Зящ мят адам ла -
рын дан, он ла рын щяй а тын дан бящс едян очер к ляр йа зыр ды. Ма раг ла
оху нан «Ъяр ращ цряйи», «Аь сач лы Гаф газ», «Ха ти ря йар паг ла ры»,
«Гыз ана сы», «Йер ул ду зу» ки ми пое ма ла ры вар дыр. Аз вахт яр зин -
дя хей ли ки таб чап ет дир миш ди. Ща зыръ а ваб бир шях сийй ят иди. 

1956-ъы ил дя йаз дыьы «Узаг ся фяр» ше рин дя «Эя ляъ як эцнля рим
щей ял ей ляй ир», «Бя зян лал су ла ра ду руб ба хы рам, Бя зян гол аты рам
фыр ты на лар да» дейя щяй а тын тя зад ла ры ичя ри син дя эя ляъ яйя цмид ля
бах дыь ы ны бил ди рир, щя ля юмцр йо лу нун га лаг-га лаг ил ляр дян ке чяъ -
яй и ни сюй ляй ир ди:

Щя ля йол эе ди рям ня вахт дан бя ри,
Гар шы да ил ля рим га лаг-га лаг дыр.
Гял бим дя од эя зир, ди лим дя зя фяр,
Гар шым да щя ля аь ся щи фя ляр вар…
Мя ним ба ш ла дыь ым щяй ат да с та ны
Юмрцмцн со нун да гур та раъ аг дыр!..

Ла кин тя яссцф ки, бу юмцр йо лу гы са ол ду. 1929-ун ав гус тун да
до ь ул муш, 75-ин ав гу с ту на бир ай гал мыш вя фат ет миш дир. 

Сярдарын мяшщур бир мисрасы вар: Ара ла ныб эюзцмдян Фик рим дя
йа шай ыр сан. («Йу ху да щя ги гят») Бу 30 иля йахын бир мцддятдя Сяр -
дар мяним эюзляримдян араланмыш олса да, даим фикримдя йаша -
йыб. Бир мяним йох, аилясинин, ювладларынын, гощумларынын, охуъу -
ла рынын, ся нят достларынын фикриндя йашайыбдыр. 

Дцшцнцрям ки, Сяр дар еля щяй ат дан ъа ван эет мя лий миш. Мян
ону гоъа йа ш ла рын да тя сяввцр едя бил ми рям. Эюз ля рим юнцндя да -
им щя йа та ити эюз ля ба хан, ядя бийй а ты мыз да юз сюзц олан, йах шы бир
ин сан ки ми сев дий им ша ир Сяр дар Яся ди эюрц рям. 

Йа рат дыг ла ры гял би миз дя хош дуйь у лар йа ра дыр. 
Вя – Сяр да ры йа ша дыр.

05.11.2004
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ШАИР�ФЯРГАНЯЙЯ�МЯК�ТУБ

Фяр га ня ха ным! Мян шеир мяъ ли син дя сюз вер дим Ся ня, «Га дын
ше ир йаз ма ма лы дыр, ев иш ля ри иля мя шь ул ол ма лы, хю ряк би шир мя ли,
ушаг сах да ма лы дыр»,– де дин. Мя ня ба ьыш ла дыь ын ки та бы ачан ки ми
дя «Сиз мя  ни гой май ын ша ир ол маьа» ше ри ня раст эял дим:

Ша ир ляр бюлцнмяз, бцтцн олур лар,
Тцстцсц чых май ан тцтцн олур лар,
Ша ир ба ла ла ры йе тим олур лар,
Сиз мя ни гой май ын ша ир ол маьа.

Бун лар мцяйй ян дя ряъя доь ру дур. Ам ма ша ир ба ла ла ры там йе -
тим ол мур лар. Ша ир ба ла ла ры нын ша ир ол дуьу щал лар да вар. «Тцстцсц
чых майан тцтцн олур лар» – доь ру дур. Чцнки ша ир ляр ин сан ла рын ян
щяс сас, ян зя риф, ян дуйь у лу бир зцм ря си дир, емо си о нал кей фийй ят ля -
ри иля се чи лян бир тя бя гя си дир. О ки гал ды га дын ша ир ола. О за ман бу
щяс сас лыг, бу дуй ум бял кя ики гат ар тыр.

Ам ма бир ша ир дюзцмц дя вар. Юзцн дя дей ир сян ки: «Ким ся ляр
чя кян бир дяр ди Ша ир ляр мин гат ке чи рир». Уну дул маз ша и ри миз Щц -
сейн Ариф дя ща вайы де мир ди ки:

Даь ла рын эюзцнцн йа шы на бах ма,
Ша ир ляр чя кя ни даь лар чяк мяй иб. 

Щисс еди рям ки, де дик ля рин чяр хин эяр ди шин дян рян ъи дя-ха тир ол -
ду ь ун цчцндцр. Шеир ля ри ни охуй у рам, бир да ща бу гя на я тя эя ли рям
ки, хейр, бу ъцр шеир ля ри еля га дын йаз ма лы дыр – о щяс сас лыг, о ся ми -
мий йят, ин сан тя би я ти ня о ъцр бя ляд лик, о ъцр ифа дя тяр зи га ды на да -
ща чох мях су с дур. Щяс сас га дын дуйьу вя дцшцнъя ля ри еля ха лис
шер дир. Ся нин шеир ля рин дя щеч ки мя хас ол май ан хцсу си бир тя сир
эцъц вар. Бу ше ир ляр ин са ны еля бир аля мя чя кир ки, ора да тя с ви ря эял -
мяз бир щисс вар. Бу щис сляр ин сан гял бин дя кя дяр ли дуй ьу лар йа ра -
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дыр, мца сир щяйа тын тя с ви ри про се син дя би зим бц тцн улу ла ры мыз,
унут дуь у муз ке ч ми ши миз, бюйцк зящ мят ля йа шай ан, гядр-гий мя -
ти би лин мяй ян ня ня ля ри миз, юз сой уг ко ма сын да аъы та лейи иля цз-цзя
гал мыш ата ла ры мыз ха ти ря эя лир. Сян еля де тал лар та пыр сан ки, он ла ры
йал ныз га дын дейя би ляр. Сян еля дярд ляр дян сющ бят ачыр сан ки, он -
ла рын цстцндян ки ши ляр чох заман эюзцй у му лу ке чир ляр:

Яй ни ня юзэя дон эей мяй ян анам
Тян дир тцстцсцндян йцз дон эей и ниб.
Ба шы ны бир кя ся яй мяй ян анам
Тян ди ря ча тан да йцз йол яй и либ.
Анам эет мяй ян дя тян ди ря йа хын
Тян ди рин си ня си чат-чат олуб ду.

Га фий я ля ри де ми рям. Чцнки се ч мя ми с ра лар ве ри рям. Дц шцнян
цчцн бу ра да кы щис сляр чох ся ми ми дир, тя сир ли дир. Ре ал лыг да
эцълцдцр. Эюз юнцндя зящ мят ля йоь рул муш бир ин са нын – ел ана сы -
нын щей кя ли ъан ла ныр, да мар ла ры чых мыш ял ля ри эюрцнцр, мцгяд дяс
бир иш ля – чю ряк би шир мяк ля мя шь ул олан ана ял ля ри. Бе ля бир га дын
юмцр бойу 41-ъи ил дя ба ш лай ан та ри хи фаъ и я нин дя йцкцнц да шы мыш,
яр дян, оь ул дан, гар даш дан мя щ рум ол муш дур: 

Ня аз, ня дя ки чох – 41-дян бя ри 
Гыр мы зы эей и ня бил мяй ир Анам.

Гар даш пенъ як ля ри мых ча да га лыб,
Ни шан цзцкля ри бох ча да га лыб,
Гыр мы зы эей и ня бил мяй ир Анам.

Анам сюзцнц бюйцк щяр ф ля йаз сан да, бу тяк Ся нин анан дейил,
сян дян бир гя дяр бюйцк вя йа ки чик бцтцн ня сил ля рин ана сы дыр, еля
мя ним дя анам дыр. Йох сул луг, бош га лан ун ки ся си, чат-чат олан
тяндир ляр бир йа на, бох ча да га лан ни шан цзцкля ри, асыл ган да га лан
ъаван ата, гар даш эей им ля ри, бир тя ряф дян дя Га ра баь дяр ди. Ин сан
ня гя дяр дю зцмлц олар мыш! 

Дцз дцшцнцрсян, даь ла ры мы зы да за ман-за ман вя зи фя вя вар-
дюв лят щя рис ля ри сат ды лар:
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Да ща няй ин га лыб, ща ран эюй ня син,
Даь ла ра даь чяк дик, аран эюй ня син,
Гой бир аз дуз ся пим, йа ран эюй ня син, 
Ла чын сыз, Ла чы ны ой на ма, гар даш!
О илан еляъя яфи йы хыл сын,
Ни за мы по зул сун, ся фи йы хыл сын,
Гой еля дцшмя нин еви йы хыл сын,
Даь лар да гал ма ды чы хым даь ла ра.

Шя щид лик зир вя си: «Ся нин ба лан бу тор паьа дюнцбся, Аь ла ма, шя -
щид ана сы, аь ла ма!»– дей ир сян. Ща мы мыз бе ля дейи рик. Ам ма бу
хал  гын эц на щы ня иди ки, дур дуьу йер дя га на чал хан ды! Тя сял ли ве -
ри рик. Ам ма юзцн дя би лир сян ки, йцз тя сял ли бир юв ла дын бир тцкцня
дяй мяз.

Чо ба ны сцрцдян чох са,
Чо маг гой маьа йер йох ду.
Ба шы мы зы итир ми шик,
Па паг гой маьа йер йох ду –

ми с ра ла рын чох шей дей ир вя яс лин дя, бун ла ры изащ ет мяйя ещ ти йаъ да
йох дур. Чцнки бун лар ре ал лыь ын щя ги ги бя дии ифа дя си дир. Па паг сющ -
бя ти чох дцшцндцрцъцдцр. Пи си дя бу дур ки, бу ба ря дя ки ши ляр йох,
гадын лар дцшцнцр.

Цряк га ны, цряк гу ба ры, цряк га ба ры иля йа зыр сан. Одур ки ми с -
ра ла  рын зя ма ня иш ляк ля ри ни, юзцн де миш кян, чох «дад лы» ифа дя едир,
ин сан ла рын цряй и ня йол та пыр: 

Цряк га ба рын дан йа ра нан ше рин
Чох эц ман, ти кя си дад лы чы хаъ аг.

Ди лин дя ки тя би и лий ин, ши рин лий ин мцщцм ся бяб ля рин дян би ри тя сир ли
халг ифа дя ляри ня чох мейил ли ол ма ьын, шеир ля ри нин бир чо ху ну халг
ара сын да тез-тез раст эял ди йи миз тя бии ифа дя ляр ля би тир мяй ин дир: Цстя -
лик даь чяк ди даь ым даь ла ра. Ай ал лащ, сян юзцн хей и ря дюн дяр (халг
«хе й и ря ъа ла» дей ир), Йа ман ащ чя ки рям, ащым даь ла ра… Гя б ри мин
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цстя гой маьа Ба шы ма дцшян даш бя с ди. Ся ни су ал лар дан йа ры дан дцн -
йа, Мя ня ъа ва бын да кя сир дя га лыб. Чох мя ляк ля ря ба хан да Шцкцр
шей та ны на, Ал лащ!.. Гы на май ын, дя ли ки ми, Ду руб ой на маь ым эя лир.
Ана, апар мя ни эюз щя ки ми ня, Дей я сян, дцнйа ны кор эя зир ми шям.
Йа  ран дыь ым эцндян евим ти ки либ – ки ми мис ра вя бейт ля ри нин ща мы сы
дя рин иъ ти маи фи кир ляр ифа дя едир.. 

Хош вя ра щат эеъ я ляр… Эцндцзцн дцшцнъя ля ри эеъ я ляр бей ин ра -
щат лыь ын дан со нра йе ни дян тя зя ля нир. Щя ля йу ху ну эюр мя миш, ду -
руб йоз маг ис тяй ир сян – ма раг лы дцшцнъя ляр дир. Йах шы дуйь у лар -
дыр:

Би ринъи охуъ ум мя ляк ляр иди, 
Бу эеъя йу ху да шеир йа зыр дым.

Бун лар бир да ща тя с диг едир ки, ал лащ фя да и ля ри ал лащ мя ка нын да
йер тут дуг ла ры ки ми, ся нин дя ру щун шеир аля мин дя гя рар ту туб. Ай -
ры ла бил мяз сян бу алям дян.

Би зи кю в рялт мя, Фяр га ня! Бу де дик ля рин бцтцн ин санл арын сон
ня си би дир:

Юзцмдян са вайы, шяк ли мя гя дяр
Ха ти ря эеъ я мя эя ляъ як до ст лар.   

Кю в рялт мя вя тя ля с мя. Чцнки Сян дя На тя ва нын, Щей ран ха ны -
мын гцдря ти вар. Ся нин мюв зу ла рын чох ря нэ а ря нэ вя сон дя ряъя ти -
пик дир, йя ни зя ма ня нин эяр ди шин дян, щаг гын юз йе рин дя ол ма ма -
сын дан до ьан бир цсйан кар лыг дыр. Йа ша йы рыг, йа шы мыз ар тыр, ба ша
дцшцрцк ки, ин ди миз дя еля ке ч ми ши миз ки ми дир. Ня гя дяр ки сяр вят
щя рис ля ри вар, ня гя дяр ки ин сан щя ля али мяг сяд ляр ля йа ша мыр, юзцня
ла зым олан дан чох эютцрмяк ис тяй ир, ня гя дяр ки ин сан гу руб-йа -
рат маг, на мус ла йа ша маг явя зи ня оь ур луг ла, спе кулй а сийа иля мя -
шь ул дур, ня гя дяр ки дост баз лыг, го щум баз лыг, йер ли чи лик щяр шейя
ща ким дир вя ня гя дяр ки их тий ар бу сай дыг ла ры мын ялин дя дир, йцксяк
дцшцнъя ли ин сан лар бу щя йат дан на ра зы га лаъ аг лар, гу ру лу ша, гу рь -
уйа ля нят ляр охуй аъ аг лар. Ся  нин дя фя ляк бе ли ни яй миш гящ  ря ма ны -
нын эцъц йал ныз ди ли ня ча тыр, ялин дян щеч бир шей эял мя ся дя,
дцнйайа ля нят оху маьы баъ а рыр: «Эю зц дя се ч мир ди оху сун йа зы -
лан ла ры, Ам ма ля нят охуйа би лир ди дцшдцйц эц ня».
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Щя ля 900 ил яв вял фи ло соф-ша ир Хяйй ам ща вайы де мир ди ки:
Ялим дя ол сай ды яэ яр их тий ар,
Бу кющ ня дцнйа ны кюкцндян йы хар, 
Еля бир йепй е ни алям гу рар дым
Ки, щяр кяс йа шар ды азад, бях тий ар.

900 ил яв вял фе о да лизм иди. Ам ма щя ля бу эцн дя ин сан ла рын ба -
шы фе о дал дцшцнъя син дян хи лас ола бил мяй иб. Одур ки биз дян асы лы
щеч ня йох дур. За ман ют мя ли, ин сан ла рын ба шы дцзял мя ли дир. Биз
эюр мя сяк дя, о эцн эя ляъ як.

Ам ма ону дей им ки, бир чох щал лар да зя ма ня дян ши кай ят мо -
тив ля ри иля йцклян миш шеир ля рин бир дян зя ма ня янэ ял ля ри ня са рыьа (до -
лаьа) че в ри лир. Ис тя сян, йах шы йу мор лу шеир ляр дя йа за би ляр миш сян:
«Даш й о нан ла сющ бят» ше рин ис тещ за иля йа ран мыш дыр вя эе ниш мя на -
да йах  шы шеир дир. Доь ру дур, онун иши дя щяй а тын тя ля бин дян иря ли эя -
лир, ам  ма Ся нин де дик ля рин дя йах шы дыр, бя си дир: 

Ис тяй ир сян бир бещ ве рим,
Йах шы сы ны мя ня сах ла.
Ин ди дян алым, со нра лар 
Бял кя щеч пу лум ол ма ды.
Ня гя ри бя пе шян вар мыш, 
Эюрцм мцба ряк ол ма сын!
А мцштя ри эюз ляй я ним, 
Ал лащ щеч ба зар вер мя син!

Йах шы та пын ты ла рын вар. Инан мыр сан, бах:

Эцъцм дя чат мыр ки, щай ы на ча тым,
Аты лан да ш лар да ту туб бо с та ны.
Дей ир ляр, кянд-кя сяк юз йе рин дя ди,
Ба лаъа бюйцйцб кянд гя б ри с та ны.

Ми с ра ла рын мя на сы ны изащ ет ми рям, она эю ря ки кян дин вя зий йя -
ти ни чох ай дын ифа дя едир: кя нар дан аты лан сой ьун чу луг, рцшвят хор -
луг, мя су лийй ят сиз лик, ла гейд лик да ш ла ры кянд ли нин олуб-га ла ны ны да
мящв едиб, кянд юзц йох, гя би ри с та ны бюйцйцб. Ше рин сон ми с ра ла -
рын да ис тещ за да ща кя дяр ли дир. Кян дин аь ыр кя дяр доь у ран вя зийй -
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я ти нин тяс ви рин дян со нра «Ата, ора лар да та ня вар, ня йох?» мис  ра -
сы иля Сян ки най я нин йцксяк гам ма сы олан сар каз ма ке ч ми сян –
аъы сар каз ма:

Яъ ял бой ла ныр мы учуг ба ры дан,
Ата, ора лар да та ня вар, ня йох? 

Бу ъцр шеир ляр («Ата ма мяк туб») ин са ны дцшцндцрцр вя дц шц -
нцрсян ки, ин сан 6 милй он ил йол эял ся дя, щя ля яъ дад ла ры нын вящ ши лик
кей  фийй ят ля рин дян мя щ рум ол май ыб. Ялин дя их тий ар олан ла рын щя -
рис лийи одун суз-оъ аг сыз учуг ев ляр дя йа шай ан ла рын ял ля ри ни гой -
нун да дон ду руб.

Дей ир сян ки:
Кя с мя га баь ы мы, ба шы на дюнцм,
Эе ди рям Та н рыйа го наг ол маьа.

Та н рыйа го наг ола бил мяк дя асан дей ил. Бу нун цчцн еля бу
дцн йа нын язаб ла ры на дю зя бил мяк ла зым дыр. Ди ни ки таб лар да дей и лир
ки, йал  ныз дцнйа нын язаб ла ры на дюз мяк ля ал лащ фя да и си ол маг олар.

Нийя кя дяр ли сян, Фяр га ня? Няй ин чат мыр?..

31.10.2004
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ЫВ
МЦА�СИР�ЛЯ�РИ�МИЗ:

ДОЬ�МА�ВЯ�ЙА�ХЫН�АДАМ�ЛАР

АЛИМ�ЮМРЦ

60-ъы ил ляр дян бу тя ря фя кеч дий и миз йо ла ня зяр сал дыг да гцрур
доь у ран фя рящ ли ща ди ся ляр дян би ри ки ми, бу ил ляр дя «алт мы шынъ ы лар»
щя ря ка ты нын ис те дад лы нцмай ян дя ля ри олан эюр кям ли фи ло лог алим ля -
рин йе тиш дий и ни эю рцрцк. Бе ля алим ляр дян би ри дя фи ло ло э ийа ел мля ри
док то ру, Ня си ми ады на Дил чи лик Инс ти ту ту нун тцр ко ло э ийа шю бя си -
нин мцди ри Щя сян Кя рям оь лу Гу лий ев дир.

Щя сян Гу лий ев Эя дя бяй рай о ну нун За ман лы кян дин дя ана -
дан ол муш дур. М.Ф.Ахун дов ады на Дил ляр Ин сти ту ту нун Гяр  би
Ав ро па дил ля ри факцлтя си ни (ал ман ди ли шю бя си) би тир дик дян со нра Ни -
за ми ады на Ядя бийй ат вя Дил Инс ти ту ту няз дин дя ас пи ран ту райа да -
хил ол муш, ла кин щяр би хид мя тя чаь ы рыл дыьы цчцн йал ныз 1964-ъц ил дян
ел ми-пе да го жи фя а лийй я ти ни да вам ет ди ря бил миш дир. Щ.Гу лий е вин
хош бяхт та лейи бир дя бу нун ла шярт  ля ниб ки, илк йа ра ды ъы лыг ил ля рин дян
эе ниш тцрко ло жи аре на йа чы ха бил миш, ас пи ран ту ра дюврцнц Аш га -
бад да ке чир миш дир; мяг сяд ли ас пи рант ки ми араш дыр ма ла ра мящз
бу ра да баш ла мыш вя Ор та Аси йа ре с пуб ли ка ла ры нын дил чи лик аля ми ня
бя ляд ол ма им ка ны га зан мыш дыр. 1969-ъу ил дя на ми зяд лик, 1992-ъи
ил дя док тор луг дис сер та сий а сы мцда фия ет миш дир.

Али мин араш дыр ма ла ры нын баш мюв зу су фел дир. Эюр кям ли Ав ро -
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па вя рус тцрко лог ла ры нын, Азяр байъ ан дил чи ля  ри нин, ай ры-ай ры тцрк
халг  ла ры дил чи лик ел ми нин на и лий йят ля ри ни бюйцк зящ мят ля юй рян мя си
ня тиъ я син дя фел ля рин тцрк дил ля рин дя грам ма тик вя се ман тик хцсу -
сиййя т ля ри ня да  ир зя нэ ин би лик ял дя ет миш, ал дыьы ел ми тяърцбя вя юз
дуй  ьу-дцшцн ъя   ля ри яса сын да ма раг лы ел ми ня тиъ я ля ря эял миш, гий -
мят ли тяд ги гат ясяр ля ри ор тайа чы ха ра бил миш дир. Рус вя тцркмян дил -
ля ри ни мцкям мял бил мя си Щ.Гу лий е вя бу са щя дя эе ниш мей дан ач -
мыш, бюйцк им кан лар йа  рат мыш дыр.

Ди ли ми зин ел ми шя кил дя юй ря нил мя син дя, ел ми мор фо ло э ийа вя
син так сис кур сла ры нын йа ра дыл ма сын да Дил чи лик Ин сти ту ту нун бу рах -
дыьы ки таб ла рын, хцсу си ля цч ъилд лик «Мца сир Азяр бай ъан ди ли» мо -
но гра фийа сы нын бюйцк ро лу олуб. Щя сян мц ял лим бу ки таб ла рын ясас
мцял лиф  ля рин дян ол маг ла бя ра бяр, бир тя ряф дян дя, 70–80-ъи ил ляр дян
юз ямяйи ни йе ни фи ло ло жи кадр ла рын йе тиш ди рил мя си ня йю нял дя бил миш -
дир. Тцрко ло эи йа нын мцхтя лиф про блем ля ри, о ъцм  ля дян нитг мя дя -
нийй я ти мя ся ля ля ри иля ар дыъ ыл мяш ьул олан Щ.Гу лий ев ики ъилд лик «Оь -
уз гру пу тцрк дил ля ри нин мцгай и ся ли грам ма ти ка сы» ки та бы нын да
ясас мцял лиф ля рин дян дир.

Азяр байъ ан ел ми нин ха риъ дя та нын ма сын да Щя сян Гу ли йе вин
хц су си хид мят ля ри вар дыр. Дцнйа нын бир чох шя щяр ля рин дя – Мос -
ква, Санкт-Пе тер бург, Даш кянд, Ал ма ты, Уфа, Че бок сар, Уж го -
род, Йе  ка те рин  бург, Ки шинй ов вя с.-дя ке чи ри лян бюйцк ел ми кон -
франс лар да тцрко ло э ий а нын ак ту ал про блем ля рин дян мя ру зя ляр ет -
миш, Азяр байъ ан тцр ко ло эи йа ел ми нин на и лийй ят ля ри нин эе ниш елм
аля ми ня чы ха рыл ма сын да хей ли ямяк сярф ет миш дир. Ав ро па, рус вя
тцрк халг  ла ры ара сын да эениш шю щ рят га зан мыш, мцхтя лиф халг ла рын фи -
ло ло э ийа вя та рихшцнас лыг са щя син дя на и лийй ят ля ри ни йай ан «Тцрко -
ло эийа» жур на лын да ар дыъ ыл чыхыш едир. Бу жур на лын чох сай лы охуъ у ла -
ры онун мцхтя лиф ил ляр дя дяръ олун муш 20-дян ар тыг мя га ля си иля та -
ныш ол му ш лар. 

Щя сян мцял лим йал ныз тцрк дил ля ри нин гу ру луш хцсу сий йят ля ри нин
тяд ги ги иля мя шь ул ол мур, о, Азяр байъ ан ди ли нин со си ал-иг ти са ди
проб лем  ля ри нин щял лин дя хцсу си мюв гейи, фя ал иш ти ра кы олан алим ля ри -
миз дян дир. Рящ бяр лик ет дийи шю бя нин иш пла нын да тцрк дил ля ри нин
ялагяли юй ря нил мя си иля баь лы ис тяк вя ар зу ла ры нын эе ни ш лийи мцша щи дя
олу нур. Ла кин чап иши нин чя тин лийи уъ ба тын дан шю бя нин ъилд-ъилд
ясяр ля ри нин йыь ы лыб гал ма сы тя яссцф до ьу рур.
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Щя сян Гу лий е вин бир алим ки ми йе тиш мя син дя ака де мик М.Ши ря -
лий е вин, ре с пуб ли ка ЕА-нын мцхбир цзвц Н.Аьа за дя нин, Тцркмя -
нис тан ЕА-нын мцхбир цзвц З.Мя щям мя до ва нын бюйцк хид мят ля -
ри ол муш дур

Щюр мят ли али мин щяй а ты да ща чох Ня си ми ады на Дил чи лик Ин сти ту -
ту иля баь лы ол муш дур. Ла кин онун фяа лий йя ти йал ныз бу ин сти тут ла
мящ дуд  лаш ма мыш, о, али мяк тяб ляр вя ел ми мяр кяз ляр ля да им яла гя
сах ла мыш, мцхтя лиф фян ляр дян дярс де миш, дя фя ляр ля Пе да го жи Уни -
вер си тет дя, Дил ляр ин сти ту тун да дюв лят им та щан ко мис си йа ла ры на
рящ бяр лик ет миш дир.

Щясян мцяллим сямими адамдыр, тямиз адамдыр,
пярдялямядян сюзцн доьрусуну дейян адамдыр. Беляляри щямишя
иътимаи щяйатла мцбаризя мейданында олур. Даим щагг уьрунда
вуруша-вуруша йашайыр. Чятинликляри чох олса да, беляляри инсанлыг
йолундадыр.

Ин ди Щя сян мцял лим шя ря ф ля, виъ дан ла йа ша дыьы юмрцнцн 60-ъы
ба ща рын да дыр. Дюнцб эе рийя – 60 ил лик щяй ат йо лу на, 40 ил лик ел ми-
пе да го жи вя иъ ти маи фя а лийй я ти ня ня зяр са лыб, бу щя йат да фай да лы из
гой дуьу цчцн фя рящ ля ня би ляр.

30.10.1998
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МЯ�НЯ�ВИ�ХЯЗИНЯМИЗИН�ЙОРУЛМАЗ
ТОПЛАЙЫЪЫ�ВЯ�ТЯДГИГАТЧЫСЫ

Язизим Мцрсял!
Ся нин ля илк та ны ш лыг 43 ил яв вял йад да шы ма бир «Щя ки мов» фа ми -

лий а сы щякк едиб. О вахт дан шцу ру муз да бир «Мцрсял Щя ки мов»
фе но ме ни йер тут маг да дыр. Илк эюрцш – яс эяр пал та рын да! Биз дян
бир гя дяр до лу, эюв дя ли вя шах йе ри ш ли, ют кям – дил ли-ди ла вяр! Са дя,
тя ва зю кар, тя миз цряк ли бир эянъ! Эянъ ля рин зящ мят се вяр аь саг га -
лы, факцл тя нин ид ман йа ры ш ла ры нын га ли би – мяш щур эц ляш чи
МЦРСЯЛ ЩЯ КИ МОВ!

Ся нин бир дя фя бир адам ла, бир тя ля бя йол да шын ла сюз ляш дий ин йа -
ды ма эял мир. Ща мы ны йо ла ве ряр дин. Аь саг гал лыг едяр дин. Бар -
маг ла ры нын ес те тик эцъц ща мы мы зын бар маг ла рын дан ар тыг иди. Ади
гу аш ла эю зял шя кил ляр чя кяр, мцхтя лиф ря нэ ля ри га рыш ды ра раг эю зял йа -
зы лар йазар, йол да ш ла ры мы зын дяф тяр ля ри ни бя зяр дин.

Лап ба ш ла нь ыъ дан, илк кур сдан ял-гол атыр, ча ба ла йыр, ис ти га мя -
ти ни тап маьа ча лы шыр дын. Йа дым да дыр ки, илк кур  сун илк се ме с т рин дя
би зим бюйцк мцял ли ми миз Ми ка йыл Ря фи лийя мцраъ и ят дя етдин:
«Про  фес сор, бир мя га ля йаз мы шам». Биз тя яъъцб ет дик. Еля про фес -
сор да тя яъъцб ет ди: «Ня тез? Ахы сян ки ми оху му сан ки, мя га ля
йа зыр сан?» Йа дын  да дыр мы, Эерт се ни, Бе лин ски ни, До б ролй у бо ву,
Чер ны шев ски ни ха тыр лат ды. «Щя ля оху маг ла зым дыр» де ди. «Йа за -
ъаг сан, гц сур ла рын олаъ аг, … ки ми ушаг лар йа пы шаъ аг йа хан дан»–
де ди. Биз оху маьа ба ш ла дыг. Щя ги гя тян дя, оху йур дуг вя чох
оху йур дуг. Ха риъи ядя бийй ат нц му ня ля ри нин бир чо ху ну ла тын гра -
фи ка сын да нюв бя иля охуй ур дуг – ки таб чат мыр ды, вахт ки фай ят ет -
мир ди. Та рих факцлтя си иля ядя бийй а ты бир  ляш дир дик дян со нра лап чя -
тин ол ду – 8–10 са ат дярс ке чир дик. Йе мяйя дя бир шей йох иди, дев
ки ми йол даш ла ры мыз хяс тя лян ди – вя рям ол ду. Ам ма бах мыр дыг,
оху йур дуг.

Икинъи кур сда ар тыг ис ти га мят ляр мцяйй ян ляш мяйя баш ла мыш ды:
сян ел мя, мяр щум йол да шы мыз Са бир бя дии йа ра ды ъы лыьа мейил лян -
мяк дя иди низ. Чох за ман ся ни чар пай ы да уза ныб мя га ля нин, Са би -
ри йо рь а ны ба шы на чя киб ще кай я нин сцже ти ни дцшцнян эю ряр дим. Ма -
раг лы эцнляр иди. Щяр дян йу хуйа эет дик дя би ри ни зин о би ри ни тя пик -
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ляй иб ой ат ды ьы ны да дей иб-эцлцрдцк. Бу мя гам лар да бя зян ши рин
йу ху дан сяк ся кя ли ай ыл ма яся би лийя дя ся бяб олур ду. Ам ма яся би -
лик чох чяк мяз ди.

ЫЫ кур сун сон ла рын да сян мя ним ком со мол фя а лийй я тим,
факцлтя дя тяш ки лат чы лыг ишим, го вул ма лы олан йол да шы не ъя хи лас ет -
дий им баря дя ре с пуб ли ка ра дио сун да очерк оху муш дун, ушаг лар
йа ман тяяъъцб едир ди ляр ре с пуб ли ка ра ди осу на чы ха бил мяй и ня.

Биз беш ил ей ни груп да, ей ни ау ди то рий а ла рын тя ля бя си, ей ни йа -
таг  ха на нын са ки ни ол дуг, ей ни габ дан хю ряк йе дик… Ба кы ха нов –
58 щяр ъя  щят дян би зим мя с кя ни миз иди. Та ле би  зи бу ра баь ла мыш ды.
Дяр сля ри ми зи бу ра нын ба лаъа оху за лын да ща зыр лай ыр, кар то фу му зу
бу ра нын мят  бя хин дя гы за рдыр дыг: ряг сля ри миз, ча лыб-оху ма ьы мыз
йа таг отаг ла рын да олар ды, дей иб-эцлмяк дян, за ра фат дан, ел ми мц -
ба щи ся ляр дян йо рул маз дыг… Яла да йол да ш ла ры мыз вар ды: Ил йас,
Ха  сай, Са бир, Горх маз, Яж дяр, Ня ри ман, Ящяд… Ин ди бир чох ла -
ры щагг дцнйа да дыр, – биз саь ол дугъа он ла ры гял би миз дя йа ша -
даъа ьыг. Онлар биз олдугъа би зимлядир.

Сян ник бин адам ол му сан. Щеч бир чя тин лик дян гор хма мы сан.
Эцъ дя ол са, эеъ дя ол са, ис тя дик ля ри ня чат мы сан. Аи  ля гур му сан –
эю зял оь ул-ушаг ла рын, ня вя ля рин вар. Бун лар ся ни йа ша даъ аг, няс ли -
ни ЫЫЫ ми нил лий ин дя рин гат ла ры на апа раъ аг.

Ам ма ся ни да ща чох юз зящ мят вя ис те да ды нын бя щ ря ля ри йа ша -
да ъ аг. Сян ел ашыьы, ел аь саг га лы ки ми мцдрик идин, она эю ря дя юз
йо лу ну тап дын, юз йо лу ну дцз мцяйй ян ляш дир дин: фол к лор йо лу на
дцшдцн. Фол к лор йо лу кящ кя ша ны ан ды рыр, би тиб-тцкян мяз дир. Сян
бу би тиб-тц кян  мяз лик ичя ри син дя ял ля шир сян, он ла рын – мин ил ля рин сы -
наь ын дан чых  мыш зя риф дуйьу вя дцшцнъя ля рин ин сан йад да шын дан
ки таб ла ра кю чц рцлмя си йо лун да ми сил сиз иш эюрцрсян. Ал гы ш лар, га р -
ьы ш лар, юйцдляр, ня  си щят ляр, мя сял ляр, ата лар сюз ля ри, бай а ты лар, наьыл -
лар, яф са ня ляр, яса  тир ляр, дас тан лар ся нин ля щям ня фяс олуб. Сян юз
ня фя син ля, юз гяля мин ля, юз зящ мя тин ля он ла ра ди ри лик эя ти рир сян, ми -
нил лик ляр ке чиб-эял миш хя зи ня нин юмрцнц нюв бя ти ми нил лик ля ря го -
вуш ду рур сан.

Сян хал гын мя ня ви хя зи ня си нин то план ма сын да тяк ба шы на бир ин -
сти тут гя дяр иш эюрмцсян. Бу ну ся ни се вян хал гын уну да бил мяз.
Эя ляъяк ня сил ляр ся нин щяр бир ки та бы ны вя ря гля дикъя эюз ля ри юнцндя
бир «Мцрсял Щя ки мов» ъан ла наъ аг. Хош бяхт адам сан ки, эянъ лик
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ил ля рин дян ся нин ки таб ла рын тя ля бя ля ри ми зин столцстц ки таб ла ры дыр.
Эянъ лий ин ел ми-мя дя ни ин ки ша фын да хцсу си хид мят ля рин вар. Гырх иля
гя дяр бир дювр дя гыр ха гя дяр няс лин йе тиш мя си ня ямяк сярф ет ми сян.
Он ла рын ща мы сы ся нин зяр ря ля рин дир ки, ре с пуб ли ка мы зын бцтцн буъ -
аг ла ры на йа йы лыб. Он ла рын щяр би ри нин гял бин дя бир Мцрсял Щя ки мов
щу ма низми, бир Мцрсял Щя ки мов хей ир хащ лыьы вар.

Ди э яр тцрк хал г ла ры иля мя дя ни яла гя ля рин ся нин кю мяк вя эю рцш
да  и ря нин эе ни ш лий и ни эю с тя рир. Ъя са ря тин, сюзц цзя де мяй ин, щаг  гы
на щаг дан ай ыр маь ын ся ни сев ди рир, ся ня ряь бя ти ар ты рыр.

Сян ин ди фол к лор са щя син дя ъан лы клас сик сян. Щцммят Яли за дя,
Ямин Абид, Мям мядщцсейн Тящ ма сиб, Сал ман Мцм таз, Ящ ли -
ман Ахун дов вя баш га ла ры нын ХХ яс рин икин ъи йа ры сы на мях сус ян
эюр кям  ли ва рис ля рин дян сян.

Биз ня ет ми шик ся, эя ляъ як цчцн ет ми шик. Йу ху суз эеъя ля рин бя -
щ ря си олан ъилд-ъилд ясяр ля рин гий мя ти эя ляъ як дя би ли няъ як дир. Ня гя -
дяр юмрцн вар, йаз, йа рат.

Язиз гар да шым! Ся нин 70 йа шы ны тя б рик еди рям. «70» де йи рям,
ам ма инан маз сан ки, инан мы рам вя бу сюзц ся няд фак ты олан бир
ря гям ки ми йа зы рам. Ся ни 50-ъи ил ля рин икинъи йа ры сын да эюрдцйцм
ки ми эюрц рям. Ся ня ъан саь лы ьы, узун юмцр, аи ля ня, ня вя-ня тиъ я ля -
ри ня хош бяхт лик ар зу лай ы рам.

Эю зя э юрцнмяз хей ир хащ гцввя ля рин яли да им кцряй ин дя ол сун! 
Амин!

Гар да шын вя тя ля бя йол да шын 
Гя зян фяр КА ЗЫ МОВ 

Май 1999
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ЙЕТ�МИ�ШЯ�БИР�ГА�ЛАН�ДА

Ака де мик Бя кир Ня бий ев, «Со раг ки та бы». Чох-чох тя яс сцф вя
тя яъъцб еди рям ки, бу ки таб да ща мы вар, мян йо хам. Бя кир мцял -
лим ля та ны ш лыь ы мы зын дя гиг та ри хи ни йа ды ма са ла бил мя сям дя, еля би -
ли рям, бир гя ри ня дян чох дур. Щя ля лап 70-ъи ил ля рин яв вял ля рин дя гыз -
мар йай эцнля рин дя Бя кир мцял ли мин сядр лийи иля апар дыь ы мыз дюв -
лят им та щан ла ры узаг бир ха ти ря ки ми йад да шым да дыр. Бя зян ийу ла
гя дяр уза ныб эе дян бу им та щан лар да ис ти дян дюз мяк ол мур, дил-
до даг гу руй ур ду. Бя кир мцял лим дян эиз ли бир сирр юй рян миш дик –
дя с ма лы сой уг су иля ис ла дыб яли миз дя сах ла йыр дыг вя бу би зя бир гя -
дяр ся рин лик эя ти рир ди. Йа  ды ма эял мир вя еля бир щал ол май ыб ки, Бя -
кир мцял ли мин им та щан ла рын да бир на ра зы лыг юзцнц эю с тяр син. Ня
гя дяр мещ ри бан, мц лай им, ся ми ми, ня гя дяр щяс сас, гайь ы кеш вя
ей ни за ман да тя ляб кар, обйек тив бир ин сан!..

Бу ъцр ха ти ря ляр ишыь ын да де кан иш ля дий им 90-ъы ил ляр дя дя Бя кир
мцял ли ми Н.Ту си ады на Пе да го жи Уни вер си те тин фи ло ло э ийа фа кцлтя си -
ня дюв лят им та щан ко мис си йа сы нын ся д ри дя вят ет ми шям. Бу вахт
Бя кир мц ял лим ар тыг Ни за ми ады на Ядя бийй ат вя Дил Ин сти ту ту нун
шю бя мц ди ри дей ил, Азяр байъ ан Елм ляр Ака де мий а сы ядя бийй ат, дил
вя ин ъя ся нят бюл мя си нин ака де мик ка ти би, Ямяк дар елм ха ди ми,
ре с пуб ли ка дюв лят мцка фа ты ла у ре а ты иди вя 700-дян ар тыг ямяк да шы
яща тя едян Ня  си ми ады на Дил чи лик, Ни за ми ады на Ядя бий й ат, Фцзу -
ли ады на Ялй аз ма ла ры Ин сти тут ла ры нын, Тер ми но ло эийа Ко ми тя си нин,
Ни за ми ады на Ядя  бийй ат му зей и нин, «Тцрко ло э ийа» жур на лы вя
«ЕА хя бяр ля ри»нин, Мяр кя зи Ел ми Ки таб ха на нын, не чя-не чя баш га
мцяс си ся нин яла гя лян ди риъ и си, рящ бя ри иди. «Эя ля рям» де ди, эял ди вя
обй ек тив лийи, са ф лыьы, тя  миз лийи, нцфу зу иля кю мяй и мя дя чат ды: ка фе -
д ра мцдир ля рин дян би ри дюв лят им та щан ла ры на бярк мейил едир, мя -
ним сеч дий им мцял ли ми узаг  лаш ды рыб юзц им та щан эютцрмяк ис тяй -
ир ди. Иш о йе ря чат ды ки, мян: «Ол маз. Биз тя миз лийя ча лы шы рыг, сиз
баш га мяг сяд эцдцр сц нцз» де дик дя хей ли ара лы да дайанмыш Бя кир
мцял лим дяр щал си ту а сий а ны ту туб йа хын лаш ды вя «Мян дя бу на йол
ве ря бил мя рям» де ди. Ка фе д ра мц ди ри чя ки либ эет мя ли ол ду.

Бя кир мцял ли ми дин ляй ян дя щя ми шя йа ды ма Шя щ ри йа рын бир мис -
ра сы дцшцр: «Сюз аь зын да ярир ди йаь лар ки ми». Онун ся си, сюзц ипяк
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ки ми йум шаг ол дуь ун дан дин ляй иъ ийя явяз сиз тя сир баь ы ш лай ыр.
Щаг гын да сюз ач маг ис тя дий им, тя зяъя чап дан чых мыш со раг ки та -
бын да 90-а йа хын елм, ядя бийй ат, инъ я ся нят ха ди ми нин, йа зы чы, шаир,
му си ги чи, ряс сам вя му зей иш чи си нин Бя кир Ня бий ев вя онун йа ра -
ды ъы лыьы ба ря дя мцла щи зя ля ри, фи кир, ар зу вя ис тяк ля ри ифа дя олун муш -
дур. Бун ла рын, де мяк олар ки, як ся рийй я ти Бя кир мцял ли мин ши фа щи
нит ги нин эю зял лийи, ел ми цслу бу нун ся лис лийи, ся ми ми лийи, ши рин лийи,
обй ек тив лийи щаг гын да сюз де миш дир. Им кан ол са, он ла рын ща мы сы -
нын сюз ля ри ни бу ра кючцряр дим. Ла кин бу бир не чя нцму ня дя тя -
яссцрат цчцн ки фай ят дир: «Бя ки рин ся си вя сюзц ила щи нин ве рэ и си дир вя
бу ве рэи мил ля ти ми зин сяр вя ти дир». (Ог тай Са лам за дя) «Ди ли миз онун
нит гин дя да ща да эю зял ля шир». (Аь а му са Ахун дов) «О бу ди ли еля
инъ я лий и ля, еля зя нэ ин чалар ла  рый ла вя еля эю зял та пын ты ла рый ла иш ля дир ки,
гей ри-ира ди дцшц нцр сян: бу дил – да щи хал гын ди ли дир, бу дил юл мяз дир».
(Эцл рух Яли бяй ли) вя с. Бу га би лийй ят, щеч шцбщя сиз, ня сил ля, кюк ля
баь лы дыр. Бя кир мцял  лим ки  та ба йаз дыьы юн сюз дя ба ба сы Мол ла Мя -
щям мя дин «йцк сяк ди ни са ва ды, эю зял тя ляффцзц» ол дуь у ну гейд
едир.

Да им хал гы нын хид мя тин дя ду ран, она юз хей ир хащ ямял ля ри, би -
лик вя тяърцбя си иля кю мяк едян бу ин сан лар – бу аи ля яс лян Гя бя ля -
нин Мых лы го ваг кян дин дян ол муш, ХЫХ яс рин яв вял лярин дя Аь да -
шын Цчго  ваг кян ди ня кючмцшляр. «Мол ла Ня би ушаьы» ад ла нан бу
аи ля нин со вет дюврцндя ба шы бя ла лар чяк миш, Бя кир мцял ли мин ата сы
Ящ мяд Мя щям мяд оь лу, ями си Ня би Ня бий ев 37-ъи ил ре прес си й а -
сы нын аъы ня  тиъ я ля ри иля цзляш ми ш ляр. Йох сул луг вя «ля кя ли» эцн ляр дян
аи ля ни Бя  кир мцял ли мин ана сы Сей ид Зя щ ра ха ным чы хар мыш дыр. Ре -
прес сийа «ля кя си» со нра лар Бя кир Ня бий е вин ор та мяк тя би би ти ряр -
кян гы зыл ме дал ал ма сы на ма не ол дуьу ки ми, али мяк тяб дя тя гацд
ал ма сы на да ма не ол муш ду. 

Ки та бын яв вя лин дя ве рил миш «Ел ми-пе да го жи вя иъ ти маи фя а лий йя -
ти нин ясас та рих ля ри» ад лы бюл мя дян ай дын олур ки, Бя кир Ня бий ев 12
йа шын дан чяк мя чи йа нын да ша эирд, ба ра ма за во дун да фящ ля ки ми
ямяк фя а лийй я ти ня баш ла мыш, 15 – 17 йа ш ла рын да Аь даш рай он йер ли
ра дио вери ли ш ля ри ре дак сий а сын да дик тор иш ля миш дир. 1954-ъц ил дя
АДУ-нун фи ло ло э ийа факцлтя си ни фяр г лян мя дип ло му иля би тир миш,
ики ил со нра орада Азяр байъ ан ядя бийй а ты та ри хи ка фе д ра сы нын ас пи -
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ран ты ол муш, 1960-ъы ил дя на ми зяд лик, 1970-ъи ил дя док тор луг дис -
сер та сий а сы мцда фия ет миш дир. 

Бя кир мцял лим чох ер кян – 17 йа шын дан йед ди ил лик вя ор та мяк -
тяб ляр дя дярс дей иб. Со нра лар бу са щя дя фя а лийй я ти али мяк тяб
аудито рий а ла ры на ке ч миш, Пе да го жи Инс ти тут да, 3 ню м ря ли Тибб тех -
ни ку мун да, Мцял лим ля ри Тяк мил ляш дир мя Ин сти ту тун да, Азяр байъ -
ан Дюв  лят Уни вер си те тин дя ядя бийй ат та ри хи миз дян, тян гид та ри хин -
дян, мца сир ядя би про се с дян дярс де миш дир. 1994-ъц ил дян Тя -
фяккцр Уни вер си те тин дя фи ло ло э ийа ка фе д ра сы нын мцди ри дир. 

Мцхтя лиф вахт лар да па ра лел ола раг «Ком му нист», «Азяр байъ -
ан эянъ ля ри», «Ядя бийй ат вя инъ я ся нят», «Ин ша ат чы» гя зет ля рин дя
ядя би иш  чи, шю бя мцди ри, ре дак сийа щей я ти нин цзвц, тяръцмя чи олуб.

25 ап рел 1951-ъи ил дян мят бу ат да чы хыш едян Бя кир Ня бий ев Ни -
за ми ады на Ядя бийй ат вя Дил Ин сти ту тун да ки чик ел ми иш чи ки ми фя -
а  лийй я тя ба ш ла мыш, ел ми ка тиб, баш ел ми иш чи, шю бя мцди ри вя зи фя ля рин -
дя чалыш мыш дыр. 1971–1987-ъи ил ляр ара сын да Ни за ми ады на Азяр   -
байъ ан Ядя бий йа ты му зей и нин ди рек то ру, 1987 – 1990-ъы ил ляр дя
Азяр байъ ан Мя дя  нийй ят Фон ду нун ся д ри ол муш дур. 1987-ъи ил дян
Азяр бай ъан ЕА-нын Ядя бийй ат, Дил вя Инъ я ся нят бюл мя си нин ака -
де мик ка ти би дир. 1983-ъц ил дя ЕА-нын мцхбир цзвц, 1989-ъу ил дя
щя ги ги цзвц се чил миш дир. 1978-ъи ил дя «Бюйцк Вя тян мцща ри бя си вя
Азяр байъ ан ядя бийй а ты» мо но гра фий а сы на эю ря Дюв лят мц ка фа ты -
на лай иг эюрцлмцш, 1990-ъы ил дя Ямяк  дар елм ха ди ми ады ал мыш дыр.
Йа зы чы лар вя Жур на ли ст  ляр бир лик ля ри нин цзвц олан Б.Ня бий ев щям дя
«Гы зыл гя лям» мцкафа ты ла у ре а ты дыр. «Хал г лар до ст луьу» ор де ни
(1986) вя не чя-не чя фя х ри фяр ман лар ла тял тиф едил миш дир.

Щюр мят ли али мин ямяк вя иш яла гя ля ри чох зя нэ ин дир. Гейд ет -
дийи  миз иш ляр ля йа на шы, Тящ сил На зир лийи няз дин дя ядя бийй ат ел ми-
ме то ди ки шу ра сы нын ся д ри, Азяр байъ ан ен сик ло пе дий а сы нын мяс ля -
щят чи си, Азяр байъ ан-Па ки с тан Дост луг Ъя мийй ят инин сядр мца ви -
ни, Тер ми но ло э ийа Ко ми тя си ся д ри нин мца ви ни, «Азяр байъ ан филм»
ки но сту ди йа сын да бя дии шу ра нын, Гаф газ Мцсял ман ла ры Ида ря си
няз дин дя Ел ми-Ди ни Шу ра нын цзвц ки ми эе ниш са щя ляр дя фя а лийй ят
эюс тяр миш вя бун ла рын бир чо хун да фя а лийй я ти ни да вам ет дир мяк дя -
дир.

Елм аля ми ня илк ки та бы ны 1963-ъц ил дя тяг дим едян Бя кир мцял   -
лим ар тыг 40-а гя дяр ки та бын мцял ли фи дир. Бун ла рын як ся рийй я ти Азяр -
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байъ ан ядя бийй а ты нын мцхтя лиф про блем ля ри ня щяср олун муш мо -
но гра фий а лар дан иба рят дир. Рус вя инэ и лис дил ля рин дя ки таб ла ры, бир
сы ра тяртиб ля ри, мя га ля топ лу ла ры, ор та мяк тя бин 5, 6 вя 11-ъи си ниф -
ля ри цчцн дяр слик ля ри Бя кир мцял ли мин ис те дад вя зящ мя ти неъя ус та -
лыг ла бир ляш ди ря бил дий и ни сцбут едир. Мяр кя зи гя зет вя жур нал лар да
дяръ ет дир дийи мя га ля вя р е сен зий а ла ры нын цму ми сайы 550-йя гя -
дяр дир. 60-а гя дяр ки та бын ре дак то ру ол муш дур. Н.А.Нек ра сов -
дан, Ъ.Лон дон дан тяр ъцмя ля ри вар дыр. Ясяр ля ри, ел ми-пе да го жи вя
иъ  ти маи фя а лийй я ти щаг гын да 150-дян ар тыг мя га ля йа зыл мыш дыр. 20-
дян ар тыг елм ляр док то ру вя елм ляр на ми зя ди йе тир миш, бун дан да -
ща ар тыг на ми зяд вя док то рун оп по нен ти ол муш дур. Бцтцн бун лар
сон дя ряъя бюйцк зящ мя тин, хцсу си ил щам вя ис те да дын мящ су лу дур
вя «Бя кир Ня бий ев» им за сы ны мя дя нийй ят та ри хи ми зя ябя ди щякк
едян ян гий мят ли сяр вят дир.

Бя кир мцял ли мин ядя би, ел ми йа ра дыъ ы лыь ы на, пе да го жи вя иъ ти маи
фя а лийй я ти ня сон дя ряъя щяс сас лыг вя мя щяб бят ля йа на шан тяр тиб чи -
ляр – ядя бийй ат, дил вя инъ я ся нят бюл мя си нин ел ми ка ти би Эц ла ря Ря -
су ло ва вя Ай эцн Щц сейн за дя биб ли ографик ма те ри ал дан сон ра кы
щис ся ни беш бюл мяйя ай ыр мыш, мцял лим ля ри нин, ядя бийй а ты йа ра дан -
ла рын, ямял вя мяс ляк до ст ла ры нын, мя са фяъя узаг, гял бян йа  хын
щям кар ла ры нын, тя  ля бя ля ри нин Бя кир мцял лим щаг гын да цряк сюз ля ри -
ни вер ми ш ляр. Биз бу ра да илк нюв бя дя Ъ.Хян дан, Я.Дя мир чи за дя,
Ф.Га сым за дя, А.За ма нов, М.Иб ра щи мов, М.А.Да даш за дя, Мир
Ъя лал, Щ.Арас лы, М.Ъ.Ъя  фя ров, Я.Шя риф, П.Хя ли лов ки ми бюйцк алим
вя йа зы чы ла рын бир ядя бийй атшцнас алим вя тян гид чи ки ми ядя бийй а -
ты мыз да Бя кир Ня би йе вин мюв гейи ба ря дя гий мят ли фи кир ля ри иля та ныш
олу руг. Щя ля 1960-ъы ил дя, на ми зяд лик мцда фи я си за ма ны эянъ али -
мин ща зыр лыг ся вийй я син дян гцрур дуй ан Я.Дя мир чи за дя «Биз дис -
сер тан тын га би лийй я ти ни, онун ща зыр лыг ся вийй я си ни дя ня зя ря ал ма -
лый ыг. Бя кир Ня бий ев юз тяд  ги га ты са щя син дя юзцнц «су да ба лыг ки -
ми» щисс едир, – дейя фя рящ ке чи рир. Док тор луг дис сер та сий а сы на ряй -
ин дя халг йа зы чы сы М.Иб ра щи мов Бя кир Ня бий е ви «ъид ди ядя бийй ат
тян гид чи си вя тяд ги гат чы сы» кими та ны дыь ы ны гейд едир. М.Ъ.Ъя фя ров
ону «йцксяк тян гид чи ляр няс ли нин ясл ва ри си, да вам чы сы» ки ми гий -
мят лян ди рир.

Охуъу юзц ма раг лан сын дейя, Бя кир мцял ли мин эюр кям ли ямял
вя мяс ляк до ст ла ры нын, ша ир вя на сир ля ри ми зин, ха ри ъи юл кя ля рин –
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Иран, Тцркийя, Ру сийа, Ал ма нийа, Юз бя кис тан, Эцръцстан, Га зах -
ыс  тан, Тцркмя ни с тан, Таъ и ки с тан, Мол  до ва вя Ес то ний а нын бюйцк
елм адам ла ры нын, Азяр байъ ан му си ги, бой а кар лыг, те атр ха дим ля -
ри нин, тян гид чи нин юз тя лябя ля ри нин ад ла ры ны са да ла мы рыг. Ща мы Бя -
кир мцял лим щаг гын да, онун ел ми уь ур ла ры, йцксяк ях ла ги вя ин са -
ни кей фийй ят ля ри, на тиг лик мя ща ря ти ба ря дя цряк до лу су да ны шыр. Бя -
кир мцял ли ми «вя зи фя си бюйцдцкъя хал га енян бир ин сан» ад лан ды рыр -
лар: «Шцбщя сиз ки, Бя кир мцял лим Ал лащ тя ря фин дян ис те дад ла тял тиф
олу нуб». (М.Дил ба зи) «Бя кир, неъя дей яр ляр, на ту рал адам дыр, юзц
неъ я дир ся, сюзц дя еля дир». (Щ.Аб ба с за дя) «Бя кир мцял ли мин йа ра -
дыъ ы лы ьы на хас олан чох ъя щят ли лик онун шях сийй я ти, ха сийй я ти цчцн дя
сяъ ийй я ви дир». (Ел чин) «Бя кир Ал ла щын ады иля сю зцн дцзцнц де йян бир
шях сдир». (О.Са лам за дя) «Тя бии, ин са ни олан щеч ня она йад дей ил».
(Й.Га рай ев) «Иш про се син дя ки тям ки ни, дюзцмц, че вик лийи цчцн Бя кир
Ня бий е вя щя сяд апар маг олар». (Э.Яли бяй ли) «О юз щям кар ла ры ара -
сын да пар лаг ин тел  лек ти, ся ми мийй я ти вя ща зыръ а ваб лыьы иля се чи лир».
(Ля зиз Гяйй у мов. Юз бя ки с тан) «óó óóó óó óó óó óó óóó óóó óóó óó -
óó: ó óó óóóó óóó  ó óóó óóóó óó óó óó óó óó, ó óó óóó óóó óóó óóóóó óó -
óó óóó». (Ша кир Иб ра ев, Га за хы с тан) вя с. 

Ону да ня зя ря ал ма лый ыг ки, бе ля бир ин тел лект са щи би нин, «елм аля -
мин  дя ел ми ка тиб лик дян ака де мик-ка тиб лийя гя дяр шя ря ф ли бир йол кеч -
миш» (В.Ар зу ман лы) бир али мин щяй ат йо лу о гя дяр дя ща мар ол майыб.
Бу ба ря дя мят ля би узат  ма дан, йа зы чы Ъя мил Яли бя йо вун ашаь ы да кы
сюз ля  ри иля ки фай ят ля ни рик: «Бя ки рин шях син дя тян гид чи олум-га лым гаршы -
дур ма  сы нын ня гя дяр ша щи ди ол му шуг! Ан ъаг ону ядя бийй а тын адил ща -
ким ли йи йо лун дан дюн дяр мяк ол ма йыб. Доь ру дур, чю щ ря си тур шуй уб,
эюз ля ри  ня гцсся чюкцб, лап бе ли дя бцкцлян вахт олуб, анъ аг ядя би га -
мя ти яй ил мя йиб».

Сюй лян миш ян цмдя фи кир ля ри бе ля цму ми ляш ди риб би тир мяк чя тин
олан бу ки таб ба ря дя сюзцмц йе кун лаш дыр маг ис тяр кян юн сюз дя
гейд олун муш бир ща ди ся дя йа ды ма дцшцр. Бя кир мцял лим йа зыр ки,
аи ля ля рин дя он дан яв вял Бя кир ад лы гар да шы ол муш, ла кин ушаг кюр -
пя икян вя фат ет миш дир. Ана сы Сей ид Зя щ ра яри Ящ мяд ки ши нин ва си -
тя си ля Мол ла Мя щям мяд дян ха щиш едиб ки, бу ушаь ын ады ны да Бя -
кир гой сун лар. Со нра лар Сей ид Зя щ ра бу ар зу су нун ся бя би ни оь лу -
на бе ля изащ едир миш: «Мян Ал ла ща йал ва рыб дуа лар ет ми шям ки,
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гур ба ны ол дуь ум сяня ики юмцр ята ет син: бир ады ны да шы дыь ын на -
кам гар да шы нын юмрцнц, бир дя ся нин юз юмрцнц».

Бцтцн до ст ла ры, го щум ла ры, мцял лим ля ри, тя ля бя ля ри вя бцтцн
щям кар ла ры ки ми, мян дя Бя кир мцял ли мин йет ми шя бир гал мыш бу
йа шын да Сей ид Зя щ ра ха ны мын (гя б ри нур ла дол сун!) бу ар зу су на
го шу лур, ки таб ба ря дя сюзцмц щя мин ис тяк ля би ти ри рям.

08.06.1999

«ИЛ�ЛЯР�ОНУ�ЮЗЦ�ИЛЯ�
ЭЯЛЯЪЯЙЯ�АПА�РЫР»

ХХ ясрдя Азяр байъ ан ел ми чох эюр кям ли шях сийй ят ляр йе  тир миш -
дир. Елм та ри хи миз дя ябя ди из гой муш бе ля шях сий йят  ляр дян би ри уну -
дул маз алим, эю зял ин сан, эюр кям ли мц ял лим, АМЕА-нын мцх бир
цзвц,  про фес сор  Я.М. Дя мир чи  за  дя дир. Бу бюйцк али мин Азяр бай -
ъан дил чи лийи са щя син дя хид мятля ри ни бир да ща йа да сал маг, ха ти ря си ни
ан маг цчцн Бю йцк Бри та нийа вя Ши ма ли Ир лан дийа Асийа Крал Ъя -
мийй я ти нин цзвц, Бюйцк Бри та нийа-Кем б риъ Бей нял ми лял Дцща лар
Мяр кя зи нин цзв ц, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор ГЯ ЗЯН -
ФЯР КА ЗЫ МО ВА мцраъ и ят ет дик. Гя зян фяр мцял лим бю йцк дил чи
али мин Азяр байъ ан ел ми ня эя тир дийи йе ни лик ляр дян вя дя йяр ляр дян сюз
ач ды.

Йа ра дыъ ы лыьа чох эянъ  йа ш ла рын дан ба ш лай ыб

Ябдцля зял Мям мяд оь лу Дя мир чи за дя (Ря су лов) Шя ки шя  щя рин -
дя ся нят кар аи ля син дя доь ул муш дур. Ел ми йа ра дыъ ы лыьа чох эянъ
йаш ла рын дан ба ш ла мыш, 18 йа шын да икян мяр кя зи мят бу ат да мцхтя -
лиф йа зы лар дяръ ет дир миш дир. Ис те дад лы эянъи илк ил ляр дя сюз ся ня ти, фи -
ло ло жи ах та ры ш лар юзцня чяк миш, о, шеир ляр, ще кай я ляр, ядя би-тян ги ди
вя пуб  ли си с тик мя га ля ляр, очер к ляр йаз мыш дыр. Ел ми йа ра дыъ ы лыг ла
мя шь ул ол дуьу илк 6 -7 ил дя мцхтя лиф са щя ля ря да ир чап ет дир дийи 64
ад да яся рин дян йал ныз дюрдц дил чи лик мя ся ля ля ри ня щяср олун муш -
дур. Илк ил ляр дя да ща чох бя дии йа ра дыъ ы лыьа мейил ет миш, со нра лар
да бу са щя дя ки фя а лийй я ти ни да вам ет дир миш, мцхтя лиф мят бу ат ор -
ган ла рын да «Сонйа» ад лы по ема, оту за гя дяр шеир дяръ ет дир миш,
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«Дя дя Гор гуд» ли б рет то су ну, «Дя дя Гор гуд» мо тив ля ри яса сын да
«Га раъа чо бан» мян зум пйе си ни йаз мыш дыр.

Ону дил чи лийя Чо бан за дя  ис ти га мят лян дир ди

Тя ля бя лик ил ля рин дя Б.Чо бан за дя иля та ны ш лыьы онун щяй ат йо лу -
нун дил чи лийя ис ти га мят лян мя син дя мцщцм рол ой н ай ыб. Б.Чо бан -
за дя онун ис те да ды ны дил чи лик ис ти га мя ти ня йю нял диб. Я.Дя мир чи за -
дя, М.Щц сейн за дя, М.Ши ря ли йев, И.Яфян  дий ев ки ми ис те дад лы эянъ -
ля ри дил чи лик ел ми ня ъялб ет мяк ля, про фес сор Б.Чо бан за дя дил чи лийи -
миз цчцн ясас  лы, мил ли юзцл йа рат мыш дыр. Щя мин вахт дан баш ла йа -
раг, Я.Дя мир чи  за дя Азяр байъ ан дил чи лий и нин юй ря нил мя миш, чя тин
вя мцряк кяб сащя ля ри нин тяд ги ги иля мя шь ул олур, дил та ри хи, мца сир
дил, цслу бийй ат, ети ми о ло э ийа вя с. са щя ляр цзря ел ми ах та ры ш лар апа -
рыр. 

Я.Дя мир чи за дя ни илк нюв бя дя ди ли ми зин та ри хи юзцня чя кир ди

Мя лум дур ки, ди лин та ри хи иля мя шь ул ол маг цчцн хал гын та ри хи -
ни, онун мя дя нийй ят та ри хи ни йцксяк ся вийй я дя бил  мяк тя ляб олу -
нур. Дя мир чи за дя дя бу кей фийй ят ляр вар иди вя о, щя ля Азяр байъан
та ри хи ня да ир ки таб ла рын аз ол ду  ьу дювр дя илк мян бя ля ри ня зяр дян
ке чи ря ряк, Ми дийа вя Ал бан дюв лят гу ру лу ш ла ры ны, щя мин дюв лят ля ри
тяш кил едян тай фа бир лик ля ри ни вя он ла рын дил ля ри ни юй рян мяйя ча лыш -
мыш, ми хи йа зы ла ры араш дыр мыш, юл кя ми зин яра зи син дя ки гя дим або ри -
э ен ля рин дил ля ри иля мца сир ди ли миз ара сын да кы яла гя ля ри мцяй й ян ляш -
дир мяк цчцн тяд ги гат лар апа рмыш дыр. О, дил та ри хи ня да ир бю йцк
тяд ги гат яся рин дя («Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи» – гя дим дювр, ХЫ ЫЫ
яс ря гя дяр) ми хи йа зы лар дан ял дя ет дийи бир чох сюз ля ри сяс уйуш  ма -
сы яса сын да мца сир ди ли миз ля яла гя лян ди ря бил миш, ща зыр кы ди ли ми зин
кюк ля ри нин чох гя дим дювр ляр ля – Ман на, Ми дийа дювр  ля ри иля баь -
лы ол дуь у ну цзя чы ха ра бил миш дир. 

Мцстя гил лий ин вер дийи им кан лар яса сын да биз ди ли ми зин кюк ля ри ни
5 мин ил яв вял ки дювр ля баь лайа би ли рик. Я.Дя мир чи за дя бу ъцр дил -
чи вя та рих чи ля рин ся ля фи ки ми, мцгай и ся ли та ри хи ме то дун га да ьан
едил дийи, «тцрк» сюзцнцн ди ля эя ти рил мя си нин гор ху лу ол дуьу бир
дювр дя Азяр байъ ан ди ли ни Н.Й.Марр мяк тя би нин прин сип ля ри яса -
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сын да бюйцк ус та лыг вя ещ тий ат ла гя дим дювр ляр ля баь лай ыр, за ман
гор ху лу ол са да, факт ла рын ди ли иля дя рин лик ля ря еня би лир ди. Бу нис -
бят ля Азяр байъ ан ядя  би ди ли та ри хи ни дювр ляш дир мяк, Ня си ми, Хя таи,
Фцзу ли, М.Ф.Ахун дов ки ми эюр кям ли ся нят ус та ла ры нын ядя би ди ля
хид мя ти ни араш дыр маг Я.Дя мир чи за дя цчцн чя тин дей ил ди вя о,
«Га сым бяй За ки рин ди ли щаг гын да» ад лы мя га ля си, «Азяр байъан
ядя би ди ли та ри хи хцла ся ля ри» ки та бы иля ба ш ла дыьы тяд ги га ты ны да вам
ет ди ря ряк дил та ри хи ня да ир фи кир ля ри ни «Азяр баъ ан ядя би ди ли та ри хи»
ад лы мо ну мен тал ки та бын да си с те мя сал мыш вя йе кун лаш дыр мыш дыр.
«Ки та би-Дя дя Гор гуд» дас тан ла ры нын ди ли ня фи ло ло э ий а мыз да илк
дя фя о, мо но гра фийа щяср ет миш, да с тан ла рын вер дийи ма те ри ал яса -
сын да ядя би дил нор ма ла ры нын ба ш ла нь ыъ ы на да ир ма раг лы мцла щи зя -
ляр сюй ля миш дир. «Азяр байъ ан ядя би ди ли нин ин ки шаф йол ла ры» ад лы
йыьъ ам, ла кин чох гий мят ли яся рин дя ядя би ди ли ми зин ин  ки шаф мяр щя -
ля ля ри ня мях сус ся ъийй я ви яла мят ля ри про грам ся ня ди ся вийй я син дя
шярщ ет миш вя цму ми ляш дир миш дир. 

Про фес со рун ямя ли фяа лий йя тин дя тяд ги гат ба хы мын дан, Азяр -
бай ъан ди ли нин та ри хи вя бу эцнц сяр щяд сиз иди. Дил та ри хи иля йа на шы,
40-ъы ил ля рин ор та ла рын дан баш ла йа раг, ди ли ми зин фо не тик, ор фо гра -
фик, ор фо е пик, лек сик, фра зе о ло жи вя син так тик гу ру луш вя нор ма ла ры -
нын тяд ги ги иля дя ей ни дя ряъ я дя мя шь ул ол муш дур. Мцряк кяб
ъцмля мя ся ля син дя про фес сор мяш щур кон сеп сий а нын – тяр киб ля рин
бу даг ъцмля ол ма сы фик ри нин тя ряф да ры иди вя ахы ра гя дяр дя юз фи ки -
рин дя гал ды. Ла кин гябул едил миш цму ми яня няйя зор эю с тяр мир,
кон сеп сий а ны зор ла щяй а та ке чир мяк ис тя мир, мя ся ля нин щял ли ни эя -
ля ъя йин их тий а ры на бу ра хыр ды. 

Ил ляр ону юзц иля  эя ляъ яйя апа рыр

Я.Дя мир чи за дя, еля бил, ана дан цслу бийй ат чы доь ул муш ду. Гя -
ля мя ал дыьы илк йа зы ла рын дан «Азяр байъ ан ди ли нин цслу бийй а ты»
(1962) ки та бы на гя дяр мя га ля ля ри нин чо ху дил вя цслуб мя ся ля ля ри -
ня щяср олун муш ду. Бу ки та бы тцрко ло жи алям дя ус лу бийй ат са щя -
син дя илк гий мят ли тяд ги гат нц му ня си ки ми дяй яр лян дир ми ш ляр. 

За ман сцрят ля иря ли ляй ир…
Доь ул дуьу эцндян 90, вя фа тын дан 20 ил ке чир. ХХ яср ба ша ча -

тыр вя сцрят ля иря ли ляй ян ил ляр Азяр байъ ан дил чи лий и нин ин ки ша фын да
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бюйцк хид мят ля ри олан Ябдцлязял Мям мяд оь лу Дя мир чи за дя ни дя
юзц иля эя ляъ яйя апа рыр. 

Сющ бя ти йаз ды: Ира дя
26.08.1999
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БУ�ДА�МЯНИМ�НЯЬ�МЯМ...

«Пе да го жи Ин сти тут» вя «Вер ди за дя» сюз ля ри ни йа на шы иш ля дян дя
мя   ним эюз ля рим юнцндя щя ми шяъа ван, щеч кя ся бян зя мяй ян, ъя мий -
й я тин юнцндя ща мы дан иря ли дя эе дян ори жи нал бир шях сийй ят  ъан ла ныр
вя бял кя дя, эюрдцйцм ъя са ря тин, са ф лыь ын, тя зя лий ин, тя ра вя тин
бцтцн ят  раф да кы лар дан фяр ги нин тя с ви ри ни там ве ря бил ми рям...    

Юмрцмцн 18 или Ал лащ вер ди мцял лим ля цнсийй ят дя ке чиб. Фи кир -
ля ши рям ки, яэ яр бцтцн ол му ш ла ры гя ля мя ал сам, Ал лащ вер ди мцял лим
щаг гын да бюйцк вя ма раг лы бир ро ман йа за би ля рям...      

Мян онун ла В.И.Ле нин ады на АПИ-нин дил вя ядя бийй ат факцлтя -
си ня да хил ол дуг дан бир аз яв вял та ныш ол муш дум. О за ман ящ ва -
лы поз ьун вя пя ри шан иди. Сярт вя дюн мяз ха сий  йя тя ма лик ол дуьу,
зящ мят дян га чан ла ра, фы рыл даг ла баш эир ля мяйя ча лы шан ла ра эц зяшт
ет мя дийи цчцн шан та жа мя руз гал мыш вя ин сти тут дан узаг лаш ды рыл -
мыш ды. Гийа би Пе да го жи Ин сти тут да дярс дей ир ди. Ла кин аз ке ч мя -
дян – эур вя да ль а лы сач ла ры, уъа вя йа ра шыг лы га мя ти иля диг гя ти ъялб
едян, цзц ки ми гял би дя ишыг лы олан Мещ ди хан мцял ли мин – Мещ ди -
хан Вя ки ло вун рек тор эя ли ши иля щяр шей гай да сы на дцшмцш, иф ти ра нын
иф ти ра ол дуьу сцбут олун муш, бир ил чяк мя дян юз йе ри ня гай ыт мыш ды
– юз ка фе д ра сы на рящ бяр лик едир, ла бо ра то рий а сын да иш ляй ир ди. 

Узаг дан-узаьа тез-тез эюрцрдцм. Га ра шлйа па, га ра кост -
йум, аь кюй няк, до лу аь си фят... Сол яли шал вар ъи бин дя олан да йа -
ха сы бир гя дяр дя ачы лыр, цтцлц аь кюй няк да ща ай дын эю рцнцрдц.
Тцстцля йян га ра гял й ан бя зян ялин дя, бя зян аь зын да... 

Эцлмя ли бир мян зя ря нин ша щи ди олур дум: Ас пи рант ла рын дан би -
ри онун ки ми йе ри мяйя ча лы шар, щяр дян уну да раг юз йе ри ши ни йе рий -
ир ди. За ра фат ла дей яр дим:

– Айя, юз йе ри ши ни йе ри.
Мя ня еля эя лир ди ки, мя ни та ны мыр. Она эю ря дя 58-ъи ил дя – III

кур с да оху дуь ум вахт бир ща ди ся мя ни чох тя яъ ъцблян дир ди...
Дяр сля ри миз аь ыр иди. Та рих факцлтя си иля дил вя ядя бийй ат факцлтя -

си ни бир ляш дир миш ди ляр, щеч кяс щеч ня их ти сар ет мир, бя зян он са ат
дярс ке чир дик. Йо рь ун вя ду ман лы ба ш ла тя няффцся чых мыш дыг. Рек -
тор луь ун га ба ьын да йе ня сол яли ъи бин дя бу дя фя дцз цс тцмя эя лир -
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ди. Бир ан лыг гар шым да дай а ныб, саь овъ у ну саьа-со ла яс ди рян дя
ба ша дцш дцм ки, со ру шур: «Бу ра да ня эя зир сян?»

Де дим ки, охуй у рам.
– Ах шам бир би зя эял,– дей иб узаг лаш ды. 
Ах шам зя нэи ба сыб ичя ри эи рян дя Ал лащ вер ди мцял лим эюзцндя

ей  няк, мят бя я дян тя зя чых мыш бир йыь ын йа зы ны ня зяр дян ке чир мяк -
дя иди. Эюрцшдцк. Яф руз ха ным тя ля бя чай ы на бян зя мяй ян чай эя -
тир ди. Фи кир ля шир дим ки, эюрцнцр, ким ися щаг гым да мя лу мат ве риб.
Бял кя дя, кянд дян эя лян ляр да ны шыб. Бир гя дяр зянд ля ба хыб со руш -
ду:

– Ин ди сян ики дя дей ил сян?
– Йох, – де дим, – цчцнъц кур сдай ам.
Сющ бят едя-едя мян дя чап вя ря г ля ри ня бах маьа баш ла дым. О

за  ман ар тыг ре дак тя ишин дян ба шым чы хыр ды. Щюр мят ли мцял лим ля -
рим дян Фи к рят Сей и до вун Го ри се ми на ри йа сы щаг гын да бир ки та бы -
нын кор рек ту ра сы иля мя шь ул ол муш дум. Бир гя дяр ня зяр дян ке чи риб
де дим:

– Бу ра да им ла сящвля ри чох дур... 
Тя яъъцбля цзцмя ба хыб «Ня сящв?» дейя со руш ду. Мян бир не -

чя ся щи фя дя хей ли ду рьу иша ря си вя им ла сящвля ри эюс тяр дим. Щят та шя -
кил ал ты йа зы лар да да тех ни ки гцсур лар вар ды. Кор рек тор лар, эюрцнцр,
диг гят ля оху ма мыш ды лар. О за ман ин сти ту тун эцълц ня ш рийй а ты вар -
ды вя ора да бир сы ра гий мят ли ки таб лар бу ра хыл мыш ды.

– Па що, – де ди, – ки таб ча па эет мя ли иди, ам ма, эюрцнцр, лян -
эи мя ли олаъ аг, бун ла ры дцзялт мяк ла зым дыр.

Бу, ики ъилд лик «Вя с фи йа рым ми кро кимй я ви ана лиз» ки та бы иди. Бир
не чя чап вя ря ги ни дя с тя ляй иб вер ди вя:

-Апар, диг гят ля оху,-де ди. 
Бе ля лик ля, ясл та ны ш лыь ы мыз елм дян ба ш ла ды, ки таб дан ба ш ла ды. О

за ман лар мян ки таб ча пы на мюъцзя ки ми ба хыр дым. Та ле мя ни
йах шы нцму ня иля гар шы лаш дыр мыш ды.

* * *

Ин сти ту ту битириб ики ил кянд дя иш ля дик дян со нра ас пи ран ту райа
да хил ол дум. Йа са мал да га лыр дым. Ал лащ вер ди мцял лим дя Йа са -
мал  да ев ал мыш ды. Бун дан со нра биз да ща тез-тез эюрцшцрдцк –
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эащ он лар да, эащ биз дя. Бя зян ин сти тут дан бир ма шын да эя ляр дик –
так си иля вя йа ав то бус ла. 

Мцша щи дя ет дий им вя щя сяд апар дыь ым ян мцщцм ъя щят: щеч
заман вах ты ны бош ке чир мяз ди. Ев дя дя, ла бо ра то рий а да да гя лям
ялин дя, ма ки на вя ря гя ля ри гар шы сын да олар ды. Йа ды ма эял мир ки, Ал -
лащ вер ди мцял ли ми ял ля ри гой нун да, бош-бе кар оту ран эю рям. Йа
щан  сы бир яся ри нин ся ре дак тя си иля мя шь ул дур, йа худ да ки ми ися алыб
ъя н э и ня, нярд, карт вя йа шащ мат ой най ыр. 

Щисс едир дим ки, йа зы ла рын дан ляз зят алыр. Гя зет ля ри ачар дым.
эюр кям ли кимй а чы алим ляр щаг гын да ся щи фя-ся щи фя йа зы ла ры... Не чя
дяр с лик, дярс вя са и ти вя мо но гра фий а нын мцял ли фи дир. Ба хы рам, эюр -
кя мин дя да им бир гцрур вар вя йцксяк гцрур щис си иля йа шай ыр. Бир
дя фя дя ол сун, бу щяй ат дан эи лей-эц за ры нын ша щи ди ол ма мы шам.
Щя йа тын исти си дя, сой уьу да, ши ри ни дя, аъ ы сы да онун цчцн тя би и дир.
Щяй а тын кеш мя ке ш ля ри ня йах шы бя ляд ол дуь ун дан щеч бир шейя
тяяъъцб ет мир... 

Илк ил ляр дя ин сти ту тун «Ясяр ляр»ин дя мя га ля ляр чап ет дир сям дя,
гя зет ля ря йа хын дцшя бил мир дим. Щан сы ре дак сий айа эе дир дим, мин
бя ща ня иля эе ри гай та рыр ды лар. Бир эцн ла бо ра то рий а да бир нюв аъы-
аъы со руш ду: 

-Ка зым за дя, нийя йаз мыр сан? (Мя ня да им хцсу си ащя нэ ля бу
ъцр мцраъ и ят едяр ди.)

- Чап еля мир ляр, – де дим. 
- Няй ин вар?
- Щаг вер дий ев щаг гын да йа зы ла рым вар.
Те ле фо ну эютцрцб Аь я ли мцял ли мя – Аь я ли Бя дя ло ва зя нэ вур -

ду, цзцнц мя ня ту туб «Бир баш ре дак то рун йа ны на эет», – де ди. 
Эцнцн икинъи йа ры сы иди. Аь я ли мцял лим Щю ку мят еви нин он би -

ринъи мяр тя бя син дя ки иш отаьын да мя га ля ни алыб бах ды, эцлцмся ди:
«Щаг вер дий ев мя ним мцял ли мим олуб» де ди. 

Щя мин эцнцн ся щя ри дяр сдян чы хар кян гар да шым Та щир «Азяр -
байъ ан мцял ли ми» гя зе тин дя мя га лям ол дуь у ну де ди. Мян мя га -
ля нин бу тез лик дя ча пы на чох тя яъъцб ет дим... О вахт дан ке чян
мцддят яр зин дя о эцнц щя ми шя ха тыр лай ы рам.

Ах шам чаьы дяр сдян чы хыб евя эя ляр кян бя зян Ал лащ вер ди мцял -
ли ми би зим щяй ят дя бир ня фяр ля шащ мат ой най ан эю ряр дим. Онун бу
яркй а на лыьы мян дя хош тя яссцрат ойа дыр ды.
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- Ка зым за дя, бу ра нын ща ва сын дан ол маз,– дей яр ди. 
Ал нын да кы о шя фяг, эюз ля рин дя ки о ишыг ябя ди ола раг йад да шым -

да дыр. Вя фа тын дан 26 ил ке чир. Ам ма щяр дя фя йа ды ма дцшян дя еля
би ли рям, бу са ат дар ва за ны ачыб Яф руз ха ным ла эц ля-эц ля щяй я тя
да хил олаъ аг:

– Ка зым за дя, няр ди эя тир. 
Тяръцмейи-ща лы на бя ляд идим. Сон дя ряъя язаб лы вя зящ мят ли бир

йол ке ч миш ди. «Вя тян мцща ри бя си» ад ла нан дящ шят ли мцща ри бя нин
иш ти рак чы сы ол муш ду. Ин ди ба шы мы за од яляй ян бя зи адам лар ки ми хя -
с тя лик каь ы зы чы ха рыб мцща ри бя дян йай ын ма мыш ды. 37-ъи илин гур -
бан ла ры сы ра сын дан тя садцфян хи лас ола бил миш ди («Ди ли миз – та ри хи -
миз» ки та бым да бу ба ря дя йаз мы шам). Со нра кы щяйа ты ны ел мя, пе -
да го жи ишя щяср ет миш ди. Шя ряф вя ляй а гят ля юмцр сцрцрдц. 

Мя ним цчцн мцяйй ян бир йа зы-по зу дан со нра бу вя йа ди эяр
бир ой ун ла (до ми но, нярд, карт вя с) мя шь ул ол маь ын юзц дя йору -
ъу дур, ам ма Ал лащ вер ди мцял лим йо рь ун луь у ну бу йол ла – мцхтя -
лиф яйлян ъя   ляр ля чы ха рыр ды. Шащ ма ты да, няр ди дя, до ми но ну да, кар -
ты да ей ни дя  ряъ я дя эю зял би лир ди. Бир дя фя бу ой ун ла ра ня цчцн бе -
ля алу дя ол ду  ь у нун ся бя би ни со руш дум.

– Би лир сян, баъ ы оь лу,– де ди, – мя ним де ди-го ду дан, гий бят дян
зящ   лям эе дир. Йа зы-по зум ла ки фай ят гя дяр мя шь ул олу рам, еля ки
йорул дум, вах ты мы бун лар ла ке чи ри рям ки, бош сющ бят ля ря вах тым
гал ма сын. 

Щя ги гят дя дя мян онун бу вя йа ди э яр бир шяхс щаг гын да эи -
лей-эц за ры нын ша щи ди ол ма мыш дым. 

Йал ныз бир дя фя дар ва за ны ачыб ичя ри эи ряр кян ки на йя ли тя бяссц -
мц нц се зиб со руш дум:

– Ня олуб?
– Щеч, яши, – де ди. – Кю пяй оь лу... 
– Ким дир кю пяй оь лу?
– Щеч бил ми рям, ик ра нын га ра сы йах шы дыр, йох са гыр мы зы сы, йа зыб

ки, эуйа цч ки ло гыр мы зы ик ра ис тя ми шям...
Чя тин лик ля юй ря ня бил дим ки, факцлтя дя бир ня фяр мцда фия ет мяк

ис тяй ир, ла кин зя иф ол дуьу цчцн Ал лащ вер ди мцял лим ишин щя ля лик бу -
ра хыл ма сы ны мяс ля щят эюр мяй иб, «Бир аз да иш ля мяк ла зым дыр» дей -
иб. Он лар да им за сыз мяк туб йа зыб лар: Ал лащ вер ди Вер ди за дя
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мцда фи яйя им кан вер мир, цч кг гыр мы зы ик ра, цч ъцт чех ски айаг  га -
бы вя ня би лим ня ляр тя ляб едир... 

О за ман лар им за сыз мяк туб ла ра ъид ди фи кир ве рир ди ляр. Ам ма
Ал  лащ вер ди мцял ли ми та ный ыр ды лар, йу ха ры лар да эцлцб ъы рыб ат мыш ды -
лар.

Доь ру дур, о за ман ин сан лар ин ди ки гя дяр по зул ма мыш ды, гай -
да-га нун вар иди, адам лар на мус ла йа шай ыр, на мус ла иш ляй ир ди ляр.
Дюв лят як ся рян щаг гы мцда фия едир ди. Ла кин Ал лащ вер ди мцял ли ми
ис тя мя йян ляр дя вар ды. Чцнки Ал лащ вер ди мцял лим ъя са рят ли бир эянъ
кими бюйцмцшдц, мцща ри бя эюрмцшдц. Эюрдцйц нюг са ны уд маг
сющ бя ти йох иди, ян бюйцк вя мя сул мяъ лис ляр дя бе ля юз сю зцнц де -
мяк дян чя  кин мяз ди. Тя бии ки, бу хцсу сийй ят хыр да адам лар ла йа -
на шы, бир чох «бю йц кля рин» дя щеч вахт хо шу на эял мяй иб. Ла  кин о
бу на мя щял гой  маз ды, шях сийй я ти нин мцстя гил лий и ни, яй ил мяз лий и ни,
щя ги гя ти тап да маг дан узаг ол дуь у ну да им нцма йиш ет ди ряр ди.

Бир дя фя акт за лын да бюйцк бир йыь ынъ аг вар ды. Бе ля йы ьынъ аг лар
бя зян 6 вя йа 8 са ат – эеъя йа ры сы на дяк да вам едяр ди. Гя рар ща -
зыр лан ма лы иди, она эю ря дя аь саг гал вя щюр мят ли алим ляр дян иба рят
ко мис сийа йа ра дыл ды. Ал лащ вер ди мцял лим дя тяр ки бя са лын мыш ды. Би -
лир дик ки, рящ бяр ли йин эю с тя ри ши иля бир сыра адамларын ялейщиня  субй -
ек тив вя чох пис бир гя рар ща зыр ла наъ аг. Иъ лас йе ни дян юз иши ня ба -
ш ла ды вя мя ни чох тя яъ ъцблян ди рян бир ща ди ся баш вер ди: гя ра ры оху -
маг Ал лащ вер ди мцял ли мя щя ва ля олун муш ду. 

Ахы Ал лащ вер ди мцял ли мин бу йа ра маз ишя щеч бир дях ли йох дур.
Ня цчцн о юзцнц бе ля бир ишя га рыш ды рыр?..– мян бу су ал лар гар шы сын -
да икян Ал лащ вер ди мцял лим три бу найа гал хыб, бир гя дяр бо зар мыш
щал да сю зя ба ш ла ды:

-Рящ бяр лий ин тя ляб ет дийи шя кил дя ща зыр лан мыш, шях сян мя ним бир
чох бянд ля ри ня ети раз ет дий им, ла кин охун ма сы мя ня щя ва ля едил -
миш бу гя ра ры ня зя ри ни зя чат ды ры рам... 

Юз-юзцмя «Афя рин» де дим, са кит ляш дим. Ин сан дцнйайа бир дя -
фя эя лир. Онун шях сийй я ти ол ма лы дыр вя о, шях сий йя ти ни го ру ма лы дыр.
Тцл кц ъил ди ня эи рян ля рин яси ри ол ма ма лы дыр. Ал лащ вер ди мцял лим ки -
ми, шях  сийй я ти ни щяр шей дян уъа ту тан лар ин ди нин юзцндя дя чох аз -
дыр, бял  кя дя, йох дур. Шях си мя на фе вя пул дцшэцнлцйц ин сан шях -
сийй я ти ни ай аг лар ал ты на са лыб. Бир чох ла рын да ися цму мян шях сий йят
тяр бийяси йох дур, кюк йох дур, сой йох дур. 
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Мян дя фя ляр ля онун ла бо ра то рий а сын да ол му шам, онун тя ляб -
кар лыьы иля мцгай и ся дя юз дяр сля ри мя ба хан да да им юзцмц дан ла -
мы шам. Тя ляб кар лыь ы на щей рят вя гиб тя едяр дим. Тап шы рыьы ве ряр ди,
тя ля бя ляр бир-би ри ня ма не ол ма дан иш ляй иб ъа ваб ал ма лы иди ляр.
Дцзэцн ъа ваб ал ма йынъа кол лок ви ум йа зыл маз ды. Ана ли зин ъа ва -
бы ны ба лаъа бир каьы за йа зыб эя ти ряр ди ляр. Про фес сор эю зуъу ба хар -
ды. Каь ы зы ики бар маьы ара сы на алыб баш бар маьы иля йырт дыг да да ща
ай ры сю зя ещ тий аъ гал маз ды – би лир ди ляр ки, ъа ваб дцз дей ил вя йе ни -
дян иш ля мяк ла зым дыр. Она эю  ря дя щеч бир тя ля бя ана ли тик кимй а -
нын ялиф ба сы ны юй рян мя дян ке чиб-эе дя бил мяз ди. 

Ал лащ вер ди мцял лим ща зыр лыг лы алим иди вя юз га би лийй я ти ня юзц
бя ляд иди, она эю ря дя сюзцнц де мяк дян, щям дя йе ри эял дик дя кя -
с кин де мяк дян чя кин мяз ди. Йе ни рек тор го йул муш ду вя яв вял ки
рек то рун фя а лийй я ти мцза ки ря олу нур ду. Мян за лын тя г ри бян ор та
щис ся син дя отур муш дум вя юн ъя рэ я ляр дя яй ля шян ля ри йах шы эю ря бил -
мир дим. Иъ лас ба ш ла ды, чы хы ш лар бир-би ри ни явяз ет ди. Ила щи, са биг рек -
тор щаг гын да ня ляр де мир ди ляр! Юзц дя тя яъъцблц бу ра сы иди ки, ян
мур дар чы хы ш ла ры онун йе ди риб-ичирт дийи, щяр ъя щят дян йах шы шя ра ит
йа рат дыьы до ст ла ры едир ди. Ин сан неъя дюнцк олар мыш! Анд ол сун би -
зи йа ра да на, мян щя мин иъ ла с да фи кир ляш дий и ми ди ли мя эя ти ри рям: фи -
кир ля шир дим ки, йах шы ки, щя мин адам (кющ ня рек тор) бу йыь ынъ аг -
да йох дур, йох са мцтляг юля би ляр ди, цряйи парт лайа би ляр ди. Вя бе -
ляъя иъ лас да вам едиб гур тар ды. Ясас гап ы дан чы хыр дыг. Бу за ман
сящ няйя ачы лан га пы дан чы хан Ал лащ вер ди мцял лим эц ля-эц ля го лу -
ма эи риб де ди:

– Ка зым за дя, бил дин ня ол ду?
– ...
– Чох гя ри бя бир ща ди ся ол ду. Иъ лас гур тар ды, галх дыг. Бу за -

ман фи  лан кяс дя галх ды (кющ ня рек то ру дей ир ди)...
Мян онун сюзцнц кя сиб тя яъъцбля со руш дум:
– Бур да иди?
– Бур да иди. Юн ъя рэ я дя отур муш ду. Галх дыг, гал хан да Мям -

мяд ся лим мцял лим (М.Я.Са би рин оь лу – Г.К.) онун го лу на эи риб
де ди: «Юзцнц чох цзмя, бу ъа ма а тын сюз ля ри ня чох фи кир вер мя». 

Мян эюз ляй ир дим вя ня ися бир хо ша э ял мяз сющ бят ола ъаь ы ны эц -
ман едир дим. Ал лащ вер ди мцял лим сюзцня да вам ет ди:

– Дюн мяк ис тяй ир дим, эюрдцм кин ли-кин ли гал ха-гал ха дей ир:
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– Ай о ъа ма а тын ща мы сы на тцпцрцм...
– Дюз мяз си низ. Бяс сиз ня де ди низ?
Де мяк ис тя мя ди, ам ма де ди:
– Де дим ки, еля де мя, фи лан кяс. Бу ъа ма а та еля бах маг ол маз.

Бун ла рын щя ря си бир лом ба тцпцрся, ал тын дан чы ха бил мяз сян.
Мян бу сющ бят дян да ща чох мцтя я ссир ол дум. Ам ма со руш -

дум:
– Йах шы, кющ ня рящ бяр лик си зя гар шы да ща пис олуб. Бяс сиз нийя

да ныш ма ды ныз?
– Юз до ст ла ры ла зым ола ны де ди ляр. Он лар эцмцш топ лай ыр ды лар,

мян гы зыл...
Бу ща ди ся иб ря та миз бир ща ди ся ки ми щеч вахт йад да шым дан си -

лин мир. 
Ал лащ вер ди мцял лим щя ги ги зий а лы, щя ги ги елм ада мы вя щя ги ги

мцял лим иди. Ел мин, инъ я ся ня тин йе ни лик ля ри ни ар дыъ ыл из ляй ир ди. Щя ля
тя ля бя лий и мин сон ил ля рин дя (IV вя йа V кур сда) бир эцн ешит дим ки,
мя  ни бярк ах та рыр. Эюрцш дцм, «Ах шам бир би зя эял, – де ди.– Мц -
ял ли ми нин те ле ви зийа та ма ша сы олаъ аг». Шы хя ли Гур ба но ву дей ир ди.
О за ман щяр йер дя те ле ви зор йох иди. 

Ядя бийй а тын, инъ я ся ня тин йе ни лик ля ри ни да им тяг дир едир, Ря фи ли -
нин, Дмир чи за дя нин ясяр ля ри ни фюв гя ла дя йцк сяк гий мят лян ди рир ди.
Дям ир чи за дя нин алим лий и ня йцксяк ещ ти рам ла йа на шыр ды.

Ин сти ту тун эюр кям ли алим ля ри бюйцк бир ау ди то рий айа йыь ыл мыш ды.
Рек  тор Шюв ги Аь ай ев эи бер не ти ка са щя син дя ел мин йе ни лик ля рин дян
ма   раг лы бир мя ру зя ет ди. Шюв ги мцял лим ща зыр лыг лы алим иди вя эю зял
на тиг иди. Мя ру зя гур тар ды, су ал вер мяйя ща зыр ла шыр ды лар. Ал лащ вер -
ди мц  ял лим ор та да яй ляш миш ди, яли ни гал ды рыб ай аьа дур ду, тяг ри бян
мя ру зя щяъ мин дя бюйцк бир чы хыш едиб мя ру зя чи нин сюй ля дик ля ри ни
бир да ща ят ра ф лы шярщ едя ряк де ди: 

– Шюв ги мцял лим бу са щя дя си зя бун дан ар тыг щеч ня дейя бил -
мяз. Ня ла зым иди, де ди. Она эю ря дя су а ла ещ тий аъ йох дур. 

Щисс ет дим ки, Шюв ги мцял лим онун чы хы шын дан ра зы гал ды вя щя -
ги гя тян дя, бу чы хыш дан со нра су а ла ещ тий аъ ол ма ды.

Мян лап Кял бяъ яр дя – Ис ти су да да щя ким сющ бят ля рин дян со нра
онун ис ти суй ун мца лиъ я ви ящя мийй я ти вя ла зы ми дяр ман пре па рат ла -
ры ба ря дя дя рин ел ми чы хы шы нын ша щи ди ол му шам. Щей ря ти ми со нра лар
юзц изащ еля ди:"Кимйа иля тибб ел ми чох йа хын дыр». 
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Ал лащ вер ди мцял лим щя ги ги вя тян даш иди. Бу ну онун халг иши ня,
иъ ти маи ишя мцна си бя ти ни ня зя ря ала раг там гя тийй ят ля сюй ляй и рям.
Мур  дар йер ли чи лий ин дцшмя ни иди. Ва щид вя бюлцнмяз «Азяр бай -
ъан» та  ный ыр ды, фи лан яра зи ни йох. 

Ас пи ран ту ра ил ля рин дя ла бо ра то рий а сы на чох эе диб-эял дий им вя
йа таг ха на да гал дыь ым цчцн тя ля бя ля ри ни дя та ный ыр дым. Йа хын бир
го щу му тя ля бя си иди. Щя ги ги мя на да яла чы иди. Щя мин груп да Кял -
бяъяр тя ряф дян баш га бир яла чы да вар ды. Ел ми шу ра да фяр г лян мя
сющ бя ти эе дян дя Кял бяъ яр дян олан тя ля бя ни тяк лиф едиб ке чир миш ди.
Со ру шан ла ра де миш ди, мя ня дя ей ни сюз ля ри де ди:

– Доь ру дур, Ка зым за дя, ики си дя яла чы дыр, ам ма о за лым  оь лу
да ща сяр раст дыр.

О ня сил хал га бе ля хид мят едир ди. «Юз кян ди мин еш шяйи ол сун»
де мир ди ляр.

Бай рам ад лы гон шу кянд чи миз вар ды, кимйа факцлтя си нин гий -
аби син дя охуй ур ду. Мцща ри бя иш ти рак чы сы иди, чя лик ля эя зир ди. Ам -
ма чох ди ри баш вя ма раг лы бир адам иди. Мцща ри бя дя олан да ру съа
да ны шыг юй рян миш ди, кимйа факцлтя син дя оху са да, кянд дя рус ди ли
дяр  си дейир ди. Би ринъи ил дюв лят им та ща нын дан гий мят ала бил мя миш -
ди, Ал лащ вер ди мц ял лим «кимй а нын ялиф ба сы ны бил мир, ялиф ба ны бил -
мяй я ня гий мят вер мяк ол маз» де миш ди. Щя ги гя тян дя о дювр дя
бир фян нин ялиф ба сы ны бил   мяй я ня гий мят вер мир ди ляр.

Икинъи илин йайы иди. Ин сти ту тун фой е син дя Бай рам мц ял лим ля эю -
рцшдцм: «Ня вар, ня йох?»

Де ди ки: 
– Дюв лят им та ща ны на эял ми шям. Эю ряк Ал лащ вер ди мцял лим гий -

мят ал маь ы ма им кан ве ряъ як ми.
Мян ща ди ся ни би лир дим, она эю ря дя со руш дум:
– Щеч ща зыр лаш мы сан мы?
– Щя, – де ди, -ня вар, тур шу ду, фи лан ды дя...
Бир не чя эцн кеч ди, ешит дим ки, Бай рам мцял лим йе ня гий мят

ала бил мяй иб. Яс лин дя, Ал лащ вер ди мцял лим дя ис тяй иб ки, ве те ран -
дыр, йцн эцл су ал лар ла гур та рыб чы хыб эет син. Ам ма мцмкцн ол ма -
йыб, су ал ла ра йа хын ду ра бил мяй иб. Ялаъ сыз га лан Ал лащ вер ди мцял -
лим дей иб:

– Ба ах, Бай рам, кимй а ны гой у рам кя на ра. Кимйа иля ишин ол -
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ма сын. Сян дян чох иб ти даи бир шей со ру шу рам. Де эюрцм, тур шу ня -
дир? 

Бай рам мцял лим ъялд ъа ваб ве риб:
– Тур шу йан ды рыъ ы дыр.
Ал лащ вер ди мцял лим йа на-йа на хей ли ба хыб, яли ни сол чий нин дян

саь йа ны на, саь чий нин дян сол йа ны на апа ра-апа ра де йиб: 
-Бай рам, ся нин де дий ин бу сюз ляр мя ни бир бе ля йан дыр ды, бир дя

бе ля, де мяк, ин ди бу, тур шу дур? Дур бас бай ы ра.

Бун ла ры мя ня бюйцк ляз зят ля Бай рам мцял лим юзц да ныш ды.
Сон ра лар мцща ри бя иш ти рак чы сы ки ми йу ха ры лар дан чох чя тин лик ля
цчцнъц дя фя иъ а зя алыб, бир тя щяр гур тар мыш ды. 

Бу ра да ня гя дяр аъ ы лыг ол са да, мян бу ну тяг дир еди рям. Гач -
гын, кючкцн, ве те ран ады иля тящ си лин ся вийй я си ни ще чя ен дир мяк ол -
маз. Гач  гы на гач гын ки ми, кючкцня кючкцн ки ми, ве те ра на ве те -
ран ки ми щюр мят вя кю мяк ет мяк ла зым дыр. Ам ма бун ла рын оху -
маьа, юй рян мяйя, щя ги ги их ти сас са щи би ки ми йе тиш мяйя дях ли ол ма -
ма лы дыр. Би зим зя ма ня миз дя ися иш ляр та ма ми ля тяр си ня дир. 

Ал лащ вер ди мцял лим щяй а ты чох се вир ди, ясл щяй ат ада мы иди.
Той да да, йа с да да мяъ ли ся ис ти га мят вер мяйи ус та лыг ла баъ а рыр ды.
Бир дяфя бир той мяъ ли си гур тар маг бил мир, чох уза ныр ды.
Цзцлцрдцк, ам ма чых маг да ол мур ду. Еля бу за ман щюр мят ли
про фес со рун гя ф ля тян йе рин дян галх ды ьы ны, эуйа ой най ыр мыш ки ми
чох гя ри бя шя кил дя (шлйа па ны эюзцнцн цстцня ба са раг, Мяшяди Ибад
сайаьы) фыр ла на-фыр ла на бяй ля эя ли нин га баь ы на ча тыб он ла ры гал дыр -
дыь ы ны вя ор тайа чяк дий и ни ха  тыр ла дыгъа тябяс сцм сцз кечиня
билмирям. Бяй ля эя ли нин ор тайа чы ха рыл ма сы мяъ ли син со ну де мяк
иди. Ал лащ вер ди мцял лим дя бе ляъя ин са ны дуй маг, на ра щат лыьы сез   -
мяк га би лий йя ти вар ды. 

Тя садцфян ин сти тут дан бир чых мыш дыг, де ди ки, Ка зымз адя, бир
так си сах лат, пу лу ну мян ве ряъ яй ям. Мян бир Газ-21 сах лат дым,
гялй а ны йан ды ра-йан ды ра эю зуъу ба хыб «Бу рах эет син», – де ди.
Сцрцъц ба ша дцшцб тяр пян ди. Ал лащ вер ди мцял лим гялй а ны ны йан ды -
рыб изащ ет ди: 

«Пу лу му зу ве ри рик, гой ис бат лы ма шы на ми няк».
О за ман Газ-24 мар ка лы так си ляр тя зя чых мыш ды, аз та пы лыр ды.
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Бун лар дан би ри ни сах лад ыб отур дуг. Сцрцъц ма шы ны дар кцчя ля ря са -
лыб до ла шыг йол лар ла сцрцр, дей я сян, би зи щя ри ф ля мяк истяй ир ди. Мян -
дя на ра щат лыг башл амыш ды. Ам ма еля бу за ман га баг да оту ран
Ал лащ вер ди мцял лим адя ти цзря йе ня гялй а ны ны йан ды ра-йан ды ра,
сцрцъцйя бах ма дан са кит-са кит де ди:

- Юзцн бил, ахыр да ма ны ты ны ве ряъ яй ик.
Адя тян, бир ада мын саь лам ол дуь у ну гейд ет мяк цчцн дей яр -

ляр ки, бир дя фя «ющ» еля дий и нин, йя ни юскцрдцйцнцн ша  щи ди ол ма мы -
шам. Ал лащ вер ди мцял ли мин гу ру юскцряйи вар ды, ам ма мян онун
ади грип дян вя йа тя садцфи бир со йуг дяй мя дян хя с тя лян дий и ни, бир
не чя эцн йо рь ан-дю шяйя дцш дц йцнц ха тыр лайа бил ми рям. Саь лам
иди, эю зял эюр кя ми вар ды. До лу бя дя ни бой у на чох йа ра шыр ды. Га лын
га ра га ш ла ры аь си фя ти иля щя ма щя нэ иди. Цзцндя ки чик бир гы рыш да
мц ша щи дя олун мур ду. Ня йа шы вар ды ки! 60-ы тя зяъя ад да мыш ды.

70-ъи ил дя Ис ти су да олан да мя дя-баь ыр саг си с те мин дян, га ра
ъий я рин дян ши кай ят лян дий и ни щисс ет миш дим. Со нра лар бир пай ыз эцнц
эцн дцз са ат 14 ра дя ля рин дя Ся бай ел (кеч миш 26-лар) пар кын да эяз -
ди йи ни эюрцб тя яъъцблян дим:

– Щар дан бе ля? Ахы бу вахт лар щя ми шя ла бо ра то рий а да олур су -
нуз?

– Баъ ы оь лу, ла бо ра то рий а да бир ти кя чю ряк йе дим, еля бил, бя дя -
ним  дян даш асыл ды. Та гя тим ол ма ды тяр пян мяйя. Эцъ ля юзцмц
топла й ыб ай аьа галх дым, эял дим бу ра ки, бир гя дяр эя зим, бял кя,
бя  дя ним ачы ла. – Со нра йе ня бир нюв аь ры иля де ди: – Еля бил, цряйи -
ми соь ан га быьы ки ми бах бе ля чя гат-гат сой ур лар. 

Эюрцнцр, аь ры лар чох инъ и дир миш. 73-ъц илин йайы баш лай ан ки ми,
Йе  сен ту кийя эет миш ди. Ешит дим ки, ора да са ры лыг ту туб, шя щя ря
гайы дыб, Се маш ко ады на хя с тя ха на да йа тыр. Йа ны на эет дим, са ры -
лыь ын зяр даб ря нэи си фя тин дя дя щисс олу нур ду. Со нра ба бат ла шыб
чых ды. Дяр ся эе  диб-эя  лир ди. Ешит дим ки, йе ня юзцнц пис щисс едир. Ев -
дя иди, эю рцш дцм:

– Ка зым за дя, йе дий им ютмцрдц. Щя ким чаь ыр дым, о да баш ач -
ма ды. Ам ма бир рум ка конй ак ич дим, ютцб-эет ди... 

Со нра ай дын ол ду ки, опе ра сийа олун ма лы дыр. Ъяр ра щиййя ямя -
лиййа ты ны ака де мик Топ чу ба шов ет мя ли иди. «Леч ко мис сийа» ад ла -
нан хя с тя ха на да йа тыр ды. Бир эцн со нра ъяр ра щиййя ямя лийй а ты ке -
чи рил мя ли иди. Па ла та да тяк иди. Эюрцшдцк, «Йа хын отур» – де ди. Йа -
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хын отур дум. «Бир аз да йа хын отур» де ди. Йе ня йа хын отур дум,
ам  ма хо ф лан дым, горх дум ки, ня ся мя ня бир бяд хя бяр ве ря би ляр.
Лап диз-ди зя яй ля шян  дя ъи бин дян кар ты чы ха рыб вер ди вя «Пай ла» де -
ди. Мян са кит ляш дим, хей ли карт ой на дыг.

Ся щя ри ъяр ра щиййя ямя лийй а ты нын ня тиъ я си ни эюз ля йир дик. Ямя -
лийй ат да до сту вя го щу му щя ким Ал лащ вер ди Ща ъы йев дя иш ти рак
едир ди. Чох чяк мя ди, чых ды. Би кеф вя мя йус эял ди. Мя лум ол ду ки,
ачыб, еляъя дя баь лай ыб лар. Хяр чя нэ, о мян щус хя с тя лик ар тыг там
ша хя лян миш имиш. «Цряй им сой у лур» дей ир, цряй ин дян ши кай ят ля нир ди
– ъий я рин аь ры сы цряй и ня ву рур муш.

Па ла та да бир не чя дя фя йа ны на эет дим. Ара мы йох иди. Са кит ляш -
ди риъи ий ня ля ря бах май а раг, бир ан са кит ола бил мир ди. Бе ля бир ща -
лят дя бир ан лыг цзцнц мя ня че ви риб: 

– Сян ба ша дцшцрсян ми ки, мян дя ли олу рам?– де ди.
Мян ба ша дцшцрдцм. О, Топ чу ба шов дан чох шей эюз ля йир,

онун яли ня ина ныр ды. Тез лик ля саь а лыб ла бо ра то ри йа сы на гай ы даъ аь ы -
ны эц ман едир ди. Ам ма дящ шят ли аь ры лар онун бу цмид ля ри ни гы рыр -
ды... Ин сан йал ныз цми ди ни там ити рян дя юля би ляр.

73-ъц ил, сентй а б рын 20-дя мя ни зор ла тя ля бя ля рин ар дын ъа Йев лах
рай о ну на пам быг то пла ны шы на эюн дяр ди ляр – йа хын ада мын аь ыр хя с -
тя ол дуь у ну би ля-би ля. Сентй а б рын 25- дя Мцрсял Щя ки мов кю мяйя
эял ди. Вар  ва ра кян дин дя идик. Са ат 12-йя иш ля миш мя ни пам быг да та -
пыб де ди:

– Сян эет шя щя ря, Ал лащ вер ди мцял лим вя фат ет ди.
Еля бил, дцнйа ба шы ма да рал ды. Хя с тя лий и ни бил сям дя, юлцмцня

инан мыр дым.
Би зя Со вет ад лы бир ми лис иш чи си тящ ким ет миш ди ляр. Со вет дян

юйрян дим ки, Нах чы ван дан эя лян тяйй а ря са ат 1-дя Йев лах ща ва ли -
ма нын да бен зин эютцрцб гал хыр. Кас сайа зя нэ вур дур дум ки, бир
йер ол са бе ля, сах ла сын лар. Ири бир йцк ма шы ны на ми ниб тоз ду ма ны го -
па ра-го па ра йо ла дцшдцк. О гя дяр сцрят ля ки, тяйй а ря иля бир вахт да
ща ва ли ма ны на чат дыг. 40 дя ги гя дян со нра ар тыг Ба кы да идим. Бир -
баш инсти ту та эял дим. Акт за лын да гой муш ду лар. Фя х ри га ро вул гур -
тар мыш, чыхыш лар ба ш ла мыш ды.

Ба шы вя эюз ля ри ду ман лы щал да, со нра лар юзц дя мян щус хяр чя -
нэин гур ба ны олан Шцкцр мцял ли мин – Шцкцр Са ды го вун сюз ля ри ни
еши дир дим:
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– Ал лащ вер ди мцял лим щеч кя ся бян зя мир ди. Сюзцнц дей ян
адам иди. Онун юз сюзц вар ды...

Мян йал ныз та бут дан йа пы ша бил дим...
Ах шам анам тяф си ла ты мя ня да ныш ды. Сон мя гам да ев ля ри ня

эя тир ми ш ляр. Бцтцн эеъ я ни анам йа нын да ол муш, ябя ди зяр ря бя дя -
ни тярк едя ня гя дяр язаб ла ры нын ша щи ди ол муш дур...

Вя фа тын дан хей ли яв вял би зим щяй ят дя На миг Ка мал дан яз бяр
де дийи бюйцк бир ше ри ха тыр лай ы рам. Бу ше ри ша э ирд, бир няь мя ки ми,
вя фа тын дан 25 ил со нра юз мцял ли ми нин гяб ри цзя рин дя дей ир. Ал лащ -
вер ди мцял ли мин бе ля уза гэю рян лийи дя вар ды... 

Ин ди о вахт дан 25 ил ке чир... 
Бу да мя ним дейя бил дий им няь мя дир...         

09.12.99

50�ИЛИН�ИШЫЬЫНДА

Язиз Набат ханым! 
Щюрмятли Набат мцяллимя! 
О за ман лар биз аз га ла ушаг идик, Сиз ися сон дя ряъя эянъ вя эю -

зял иди низ. Ам ма еля о йаш да да бир мцба щи ся олан да эц ля-эц ля:
«Ай ба лам, ахы бу, бе ля дир» дей яр ди низ. Бир дя фя дя ол сун, щирс лян -
дий и ни зи, яся би ляш ди йи ни зи ха тыр ла мы рам. Шя ки ли ля ря мях сус мещ  ри бан
бир тябяссцмля кцрсцйя йан алар ды ныз. Бой у ну за, эюр кя ми ни зя йа -
ра шар ды кцр сц.

О за ман дан хей ли ке чир. Биз алт мы шы, Сиз йет ми ши кеч ми си низ.
Бя дян до луб, йаш юз иши ни эюрцб, ам ма али мяк тя бя эюз ачан да
эюр дц йц  мцз, доь ур дуьу хош вя эю зял тя яс сц ра ты щеч вахт унут ма -
дыь ы мыз мцял ли мя миз, еля бил, эю зял лий и ни бир гя дяр дя ар ты рыб. Тя -
бяссцм долу щя мин ме щ ри бан вя эцлцмсяр си фят би зя о ил ля рин йа ди -
э а ры дыр.

«Би зя» дей ян дя мян Сизин илк эянъ лик йа ди эар ла ры нызы – Мцрся -
ли, Яж дя ри, Горх ма зы, Няр ми ни, Еми ли йа ны, Та мил ла ла  ры, Ял мям  мя -
ди вя ру щу би зим ля йа шай ан Са  би ри, Ха сайы, Ня ри ма ны, Ящя ди, Гуш -
да ны вя баш  га ла ры ны ня зяр дя ту ту рам. Ня гя дяр тез эя либ-кеч ди.



Эюз ачыб-йум  маьа маъ ал тап ма дыг. Еля бил, дц нян ай рыл мы шыг о
ма са ар ха сын дан. Еля бил, бу са ат На бат мцял ли мя да хил олаъ аг,
биз щюр мят ля гар шы  лай ыб, дяр щал ай аьа ду раъ аг, дяф тяр-гя ля ми чы ха -
раъ аг, де дик ля ри ни кял мя-кял мя йа заъ аь ыг... 

Еля дяр сля ри миз вар ды ки, би зим цчцн яза ба че в ри лир ди. Ам ма
Сизин де дийиниз дяр сдя бир мя ня ви ра щат лыг вар ды. Юзцмцзц ник бин
вя ра щат щисс едир дик. Гру пу муз йах шы груп иди. Еля бил, хцсу си се -
чил миш ди. Уну дул маз мц ял лим ля ри миз – Абас гу лу Мящяр  ря мов,
Ис май ыл Шых лы, Им ран Ба бай ев щеч бир тя си ря вя тязй и гя мя руз гал -
ма дан, сон д я ряъя обй ек тив гя бул им та щан ла ры апар мыш ды лар. Ал ты
им та щан дан, ал ты кюрпцдян ке ч миш дик. Зя иф тя ля бя йол даш ла ры мыз
чох аз иди. Бир дя он да кы зя и ф ляр ин ди ки зя иф ляр ки ми дей ил ди ляр, чох
ча лы шыр ды лар. Она эю ря дя дяр сля ри миз фя рящ ли ке чир ди, йах шы ща зыр ла -
шыр дыг. Дяр слик ол ма са да, мцща зи ря ля ри низ би зя йол эю с тя рир ди.
Лакин аз ке ч мя дян та рих фа кцлтя си иля бир ляш мяй и миз иши ми зи чох
аьыр  лаш дыр ды. Бя зян бир эцндя цч-дюрд аь ыр се ми нар дан ке ч мя ли
олур дуг. Дцзцнц  дей им  ки,  фи зи ки  ъя щят дян илк вахт лар чат ды ра
бил мир дик. Щят та бир эун мян дюрдцнъц дя фя дюр дцнъц се ми нар да
чы хыш едяр кян (си зин дяр си низ дя) сят щи да ныш дыь ы мы щисс едиб утан -
дыь ым да йа дым да дыр. Ам ма Сиз щеч цстцнц вур ма ды ныз... 

Дил дяр сля рин дя чя тин лий им йох иди. Бир дя фя Сиз эял мя миш ди низ.
Бюйцкха ным мцял ли мя груп ла ры бир ляш дир миш ди. Тящ лил цчцн ъцмля
вер миш ди. Мян ъцмля ни 15 дя ги гяйя тящ лил едиб, мцял ли мя йя вер -
дим, сон дя ряъя тя ляб кар бир га дын олан Бюйцкха ным мцял ли мя ба -
хыб чох тя яъъцб ет ди. Ин ди ба хы рам о вахт кы шяк ли мя – ба лаъа, га -
ра бир ушаг, ам ма эю зял лик ву рь у ну... 

Чя тин дювр иди, аь ыр за ман лар иди, ам ма щагг-яда лят вар ды,
дюв лят зящ мят кеш ин сан ла рын ар ха сын да иди. Яэ яр на гис адам лар ол -
ма са иди, щеч кя син зящ мя ти ит мяз ди. Ешит миш дик ки, биз ин сти ту та
да хил олан или, чох эянъ йа ш ла ры ныз да мцда фия ет ми си низ, ам ма,
эюрцнцр, о дювр дя дя эянъ лий ин гар шы сы ны кютцк ки ми кя сян ляр вар -
ды. Доь ру дур, биз Си зин о дювркц цзцнтцля ри ни зи щисс ет мир дик, да -
ща доь ру су, Сиз юзц нцзц еля ся ми мийй ят вя эц лярцзля, мещ ри бан лыг -
ла апа рыр ды ныз ки, щисс ет мяк ол мур ду, ам ма ма не яля ри еши дир дик,
тя ля бя дя ол саг, гу лаь ы мы за ча тыр ды. Со нра кы онил лик дя бу ъцр ма -
не я ляр баш га йол лар ла бизим гар шы мы за чых ды вя о за ман лар биз ъя -
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мийй ят да хи лин дя ки шя рин ма щийй я ти ни да ща ай дын дуй уб дярк ет -
мя ли ол дуг. 

Бу мцддят яр зин дя га дын ла рын бир чо ху нун мцхтя лиф ся бяб ляр -
дян мин ря нэя дцшдцйцнцн ша щи ди ол му шам. Ам ма мян Си зи бу
45 илин яр  зин дя ей ни ляй а гят дя эюрмцшям, бцтцн бу мцддят яр зин -
дя Си зин бир мцял лим ки ми, бир алим ки ми, бир ин сан ки ми шя ря фи ни зя
хя лял эя ти ря би лян бир де тал сез мя ми шям. Бцтцн со нра кы дювр ляр дя
кол лек тив ичя  ри син дя да ща йа хын тя ма с да ол дуь ум цчцн як ся рийй я -
тин ич дцн йа сы на бя ляд ол муш, тя ля бя лик ил ля рин дя эю ря бил мя дик ля ри -
ми дя эю ря бил  ми шям, ам ма чох гя ри бя дир ки, Си зин ба  ря низ дя тя ля -
бя лик дюв рцн дя йа ран мыш тя яссцра тым да йах шы мя на да зяр ря гя дяр
дяй и шик лик ол ма йыбдыр, – эю зял лик, ме щ ри бан лыг гал маг ла, о дювркц
эянъ вя шивя ряк На бат ха ны мын ин ди бир гя дяр до луб аь ыр лаш ма сы
мцс тяс на ол маг ла. 

Си зин щя ля 50-ъи ил ля рин сон ла рын дан елм аля ми ня бял ли олан исим
вя ядат лар щаг гын да йа зы ла ры ныз дан юй рян мяк ля йа на шы, ня сил-ня сил
тя ля бя ля ря он ла ры юй рят мяк ля мя шь ул ол му шуг. «Йа рым чыг ъцмля»
(1960), «Фе ли баь ла ма вя фе ли исим ля рин син так тик вя зи фя си» (1961),
«Тя с  диг вя ин кар ъцмля ляр» (1963), «Мяг сяд вя ин то на сий айа эю ря
ъцт тяр киб ли ъцмля нин нюв ля ри» (1964), «Ъцттяр киб ли са дя ъцмля нин
тядги ги та ри хин дян» (1964), «Грам ма тик ъя щят дян ъцм ля цзв ля ри
иля баь лы ол май ан сюз ляр вя сюз бир ляш мя ля ри» (1971), «Сюз дцзял диъи
шя кил чи ля рин мя на хцсу сий йят ля ри щаг гын да» (1977) вя баш га мя га -
ля ля ри низ, мцбтя да вя та мам лыг бу даг ъцмля ля ри ня щяср олун муш
сил си ля йа  зы ла ры ныз («Син так тик па ра лел ляр», «Дил ва щид ля ри нин си но -
ним лийи щаг гын да»,1980), ад ла рын дан эюрцндцйц ки ми, син так си син
щя ля о дювр ляр дя чох аз юй ря нил миш ак ту ал мя ся ля ля ри нин тяд ги ги ня
щяср олун муш дур. Бун лар бир лик дя чап олу нар са, син так си ся да ир
бюйцк вя ма раг лы бир мо но гра  фийа ор тайа чы ха би ляр. Си зин «Мца -
сир Азяр байъан ди ли нин син так си си цзря хцсу си се ми нар ма те ри ал ла ры:
тяр киб ляр вя бу даг ъцмля ля рин си но ним лийи» (1975), «Са дя ъцмля:
мца сир Азяр байъ ан ди лин дян мцща зи ря ляр мят ни» (1979) вя баш га
ки таб ла ры ныз ня сил-ня сил тя ля бя ля рин столцстц ки таб ла ры ол муш дур вя
эя ляъ як дя дя юз фай да сы ны ве ря ъяк дир. 

Ба ря низ дя сющ бят дцшдцкъя да им бир шейя дя тя яссцф ет ми шям:
син так си с дян дярс де дий им 30 ил дян ар тыг бир мцд дят яр зин дя Си зин
бу са щя дя ки ма раг лы йа ра дыъ ы лыь ы ны зы ар дыъ ыл из ляй я ряк щя ми шя тя -
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яссцфля фи кир ляш ми шям ки, ня цчцн На бат ха ным, фи ло ло э ий а нын кюклц
мцял ли ми ола-ола, бу факцлтя дян узаг да дыр, бу фян нин фи ло лог-тя ля -
бя ля ря тяд  ри си иля би ла ва си тя о мя шь ул ол мур. Дцзцнц де йим ки, бу
мя ся ля мя ним цчцн тя яссцф до лу бир йад даш ол маг ла йа на шы, щям
дя бир сирр ола  раг га лыр. Ся бяб ким иди, ня иди, ня цчцн На бат ха -
ным ме то ди ка чяр  чи вя си ня сыьа би лир, бил ми рям. Щяр щал да, субй ек -
тив мцна си бят ляр йал  ныз тя ля бя ля рин зий а ны на олуб. Ла кин, эюрцнцр,
ме то ди ка нын да ящя  мийй я ти вар, чцнки Си зин «Мца сир Азяр байъ ан
ди лин дя син так тик си но ним ляр. Фе ли тяр киб ляр вя бу даг ъцмля ляр яса -
сын да» (1978) ад лы док  тор луг дис сер та сий а ныз йцксяк ел ми-ня зя ри
ся вийй я си иля йа на шы, син так си син чя тин бир са щя си нин – бу даг ъцмля -
ля рин фе ли тяр киб ляр ля мцгай и ся ли шя кил дя, да ща асан бир йол ла юй ря -
дил мя си ба хы мын дан да гий мят ли дир. 

Ону да унут ма мы шам ки, Сиз ара бир бя дии дил мя ся ля ля ри иля дя
мя шь ул ол муш, Н.Вя зи ров, М.Щцсейн ки ми эюр кям ли ся нят адам -
ла ры нын бя дии ди ли нин фра зе о ло жи-цслу би кей фийй ят ля ри нин тяд ги ги са щя -
син дя хей ли иш эюр мцсцнцз. 

Бир га дын ки ми, бир мцял лим ки ми, бир алим ки ми вя щяр шей дян
яввял, бир ин сан ки ми шя ря ф ли щяй ат йо лу кеч ми си низ. Бя ляд ол ма сам
да, би ли рям ки, эю зял аи ля низ, юв лад ла ры ныз, ня вя ля ри низ вар. Ин сан
цчцн бун дан ар тыг ня ла зым дыр! Дцз йа рым яср бун дан яв вял –
1950-ъи ил дя Пе да го жи Ин сти ту ту фяр г лян мя дип ло му иля би ти риб ас  пи -
ран ту райа да хил ол му су нуз. Вя йя гин ки, еля щя мин ил дян уни вер си -
тет дя дярс дя де мяйя ба ш ла мы сы ныз. Ин ди бу стаж щяр ада ма ня сиб
ол май ан бир ря гя мя че в ри либ: 50 ил! Бу, сон дя ряъя шя ря ф ли бир ря -
гям дир. Йол да шя ряф  ли ол муш дур. 50 няс лин мцял ли ми ол му су нуз.
Би зим ня сил Си зи, Си зин эянъ лий и ни зи да им щюр мят вя мя щяб бят ля са -
лам лай ыб. Щеч шцбщя сиз, тяк би зим ня сил дей ил, бцтцн о 50 няс лин Си -
зя ещ ти ра мы вар. Бу, чох бюйцк сяр вят дир. 

Гар шы дан гя ри бя бир ил эя лир: 2000-ъи ил. Бу ил дя ба ша ча таъ аг вя
цчцнъц ми нил лийя ке чи ляъ як. Бцтцн тя ля бя ля ри низ ки ми, мя ним дя ар -
зум бу дур ки, цчцнъц ми ниллк Си зин цчцн да ща уь ур лу ол сун, Аиля -
ни зя, Юв лад ла ры ны за, Ня вя-Ня тиъ я ля ри ни зя вя шях сян Юзцнцзя се -
винъ ли эцнляр, ябя ди хош бяхт лик бяхш ет син.           

Щюр мят ля, тя ля бя низ:
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18.12.1999   
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ЯЗИЗ�ДОСТ,�УНУДУЛМАЗ�ЙОЛДАШ�

Им ран Аб ба сов!
Мян не чя ки ва рам, бу ад да мя ним ля дир, мя ним йад да шым   -

да дыр. 
Ъи с мян дя эюз ля ри мин юнцндя дир. 40 иля гя дяр бир дювр яр зин дя

о гя дяр йа хын, о гя дяр му нис ол му шуг ки, еля би ли рям, ин ди дя Им -
ран мц ял лим йа ным да дыр, щан сы бир ки та  бы са сцрят ля вя ряг ляй ир, дяр -
щал – бир не чя де та лы эюз дян ке чир мяк ля – ани ола раг онун чап
олун ма сы на дяй яр, дяй мяз гя ра ры на эя лир вя щей ря та миз шя кил дя
дцзэцн гя рар чы ха рыр. 

Дюрд дя бир ясрдян ар тыг бир мцддят яр зин дя Им ран мц ял лим
«Ма а риф» ня ш рийй а тын да бюйцк бир шю бяйя – дил вя ядя бийй ат шю бя -
синя рящ бяр лик ет миш, бир мцддят щя мин няш    рийй а тын ди рек то ру вя зи -
фя син дя иш ля миш дир. Щюр мят ли охуъу ня зя ря ал ма лы дыр ки, бу, са дя
бир юзял мц яссися ол май ыб, бюйцк дюв лят ня ш рийй а ты иди, Азяр бай -
ъан ибти даи, ор та вя али мяк тяб ля ри цчцн дяр слик ля ри, дярс вя са и ти вя
моног ра фий а  ла ры няшр едян йе э а ня мяр кяз иди. 140 мин, 150 мин
тираж ла ки таб лар, мцх тялиф вясаитляр, дяр с лик ляр няшр ет миш, Азяр байъ -
ан ел ми нин, халг тящ си ли нин ин ки ша фын да ми сил сиз рол ой на мыш дыр. Со -
вет дюв рцндя бу бюйцк ня ш рийй ат да ин тен сив иш эе дир, щяр ил дяр слик -
ляр щям фор ма, гу ру луш, щям дя мяз мунъа йе ни ляш ди ри лир ди. Иб ти даи
мяк тя блярин «Ялиф ба», «Оху» ки таб ла ры, ор та мяк тяб ля рин «Азяр -
байъ ан ди ли», «Ядя  бийй ат» вя ха риъи дил дяр слик ля ри, али мяк тяб ля рин
щу ма ни тар шю бя ля ри цчцн бц тцн са щя ля ря да ир дяр слик ляр, дярс вя са -
и ти, план вя про грам лар би ла ва си тя Им ран Аб ба со вун рящ бяр лийи ал -
тын да бу ра хы лыр ды. Им ран мцял лим бун ла рын бири ни дя ня зяр дян ке -
чир мя миш, сон дя ряъя ъид ди тя ляб кар лыг ла ре дак тя ет мя миш бу рах -
маз ды. Узун мцд дят бу истигамятдя,бу  йолла Азяр байъ ан ел ми
фик  ри нин, Азяр байъ ан маа ри фи нин ин ки ша фы на зящ мят вя мя щяб бят ля
хид мят едиб. Щу ма ни тар са щя нин еля бир эюр кям ли ада мы, еля бир
бюйцк али ми йох дур ки, о, Им ран мцял ли мин кю мяй и ни, гайь ы сы ны
щисс ет мя миш ол сун. 

Им ран мцял лим фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди иди, мц вяф фя гий йят -
ля мцда фия едиб ел ми дя ряъя ал мыш ды. Яэ яр йал ныз юз йа ра дыъ ы лыьы иля
мяшь ул ол са иди, бюйцк вя йа ра дыъы бир алим ола би ляр ди. Ла кин
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юзцнцн йа зыб-йа рат ма сы цчцн вахт гал мыр ды, Им ран мцял лим бир
эцндя о гя дяр ки таб, о гя дяр ялй аз ма сы ня зяр дян ке чир мя ли олур ду
ки, бун ла ра о щя вяс ля, о мя щяб бят ля йал ныз онун ира дя си таб эя ти ря
би ляр ди – щяр бир йе ни дяр слийи юз се вим ли яся ри ки ми се вя-се вя, ел ми-
тех ни ки гцсур лар дан го руйа-го руйа чап ет мяйя ча лы шыр, йо рул маг
бил мир ди. 

Сон дя ряъя прин си пи ал ин сан иди, бир шей  аь лы на  бат дымы, бир  ки -
та бын  ча пы ны лазымлы бил ди ми, онун мил лят цчцн фай да лы олаъ аь ыны
эюр дц мц, она бу сащядя ма не ол маг чя тин иди. Зя иф вя со льун
ясяр ля ря                    дя мцна си бя ти ни дяй иш мяк чя тин иди: «Зя иф дир,
бун дан щеч ня чых маз», – де ди, гур тар ды. Хош вя уну дул маз ха ти -
ря ляр ля до лу щя мин эцнляр дя чап олун муш йцзляр ля ки таб да «Ре -
дак сийа мцди ри: И.Аб басов» сюз ляри Азяр байъ ан мя дя нийй я ти та ри -
хи ня щякк олун муш силин мяз сюз ляр дир. 

Им ран мцял лим щя ги ги дост иди, эю зял йол даш иди. Сон дя ряъя
нату рал бир шях сийй ят иди – тя бии, ай дын, са дя, ся ми ми вя ме щ ри бан.
Йа лан вя рий а дан узаг, шях сийй я ти ни щяр шей дян уъа ту тан, бцтцн
юмрц бойу мян лий и ни го руй ан, щеч кя син гар шы сын да яй ил мяй ян вя
цму мийй ят ля, яй ил мяк ня ол дуь у ну бил мяй ян, нюг сан ла ры чя кин -
мя дян цзя дей ян, мярд, мцба риз, – чя тин бир ъя мийй ят дя мярд лик
тим са лы. Эюрдцйц нюг са ны уда бил мяз ди. Она эю ря дя до ст ла ры иля
йа на шы, мярд ли йи ни, йах шы мя на да дюн мяз лий и ни щят та ону ис тя мя -
йян ляр дя (бе ля ля ри, де мяк олар ки, йох дя ряъ я син дя иди) гий мят лян -
ди рир ди ляр. 

Эю зял аи ля си, юв лад ла ры, ня вя ля ри... Ми ни ря ха ным – ипяк ки ми
мещ  ри бан вя гайь ы к еш йол да шы... Ня гя дяр го ша биз он ла ра эет ми -
шик, он лар би зя эя либ ляр. «Им ран, бу мц ряб бя дян йе» Йох, мцряб -
бя йе мяз, ъа ны на фи кир вер мяз. «Я, йе, сян дя бир адам щяд ди ня
эял», «Йох, мцряб бя ис тя ми рям». Ин ди Им ран мцял ли ми итир дий и ми зи
щисс едян дя, еля би ли рям, ке ч ми ши ми, ке ч ми ши мин ян хош вя уну дул -
маз эцн  ля ри ни итир ми шям. Ам ма щеч инан мы рам. Еля би ли рям, мц -
вяг гя ти ола раг йеня дя доь ма Тцркий яйя иш ля мяйя эе диб вя щя ля дя
ора да дыр – эяляъ як, биз йе ня бир йер дя оту руб, ня йи ися, щан  сы ки та -
бы са юз ара   мыз да мцза ки ря едяъ яй ик, йе ня мцряб бя да ва мыз
дцшяъ як, йе ня Им ран мцял лим мцряб бя йе мяй яъ як, йе ня онун
пай ы ны биз йе мя ли олаъ аь ыг...

Фи кир ля ши рям ки, Им ран мцял лим бир ин сан юмрцнц вах тын дан тез
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ба ша вур са да, Вя тя ня ла зы ми шя кил дя хид мят ет ди, шя ря ф ля йа ша ды.
Бир не чя он илин мцддя тин дя Азяр байъ ан мяк тяб ли си, Азяр байъ ан
эянъ ля ри Им ран мцял ли мин алын тя ри иля ре дак тя едиб эеъя-эцндцз
бил мя дян иш ляй иб ща зыр ла дыьы ки таб лар ла юз ке ч ми ши ни, бу эцнцнц,
эя ляъ яй и ни, юз та ри хи ни, Вя тя ни ни, ди ли ни та ный ыб, онун ляй а гят ля ис -
тещ са ла та вер дийи ки таб лар ла дцнйайа эюз ачыб. О ушаг лар, о эянъ -
ляр ону эюр мяй иб, та ны  май ыб, ам ма Им ран мцял лим щяр ки та бын
цс тцндя яс дикъя он ла ры дцшцнцб...

Бу дцнйа беля эялиб, беля дя эедир. Щяр достумузу апардыгъа
си нямизя бир чарпаз даь гойур. Щям дя бу даьлар габыг гойуб
саьалан даьлардан дейил, ябяди йаралардандыр.

Ру щу шад ол сун, аи ля си, юв лад ла ры, чох сев дийи ня вя ля ри онун хош
дуйьу вя дцшцнъя ля ри ни эя ляъ яйя апар сын.                       

23.10.2000
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МЯНИМ�ТАНЫДЫЬЫМ�ЙАСИФ

«Гя фил дян о язя мят ли чи на рын ди бин дя пей да олай дым. Бюй  рцм -
дяъя шыр ща шыр ла ахан вя бцтцн рай он мяр кя зи ни ич мя ли су иля тя мин
едян бцллур кя щ ри зин суй ун дан ов уъ  ла ры мы дол ду руб дой унъа
ичяй  дим. Ора дан йу ха рыйа гал хай дым. Мяр   кя зи хя с тя ха на дан бир
гя дяр ашаь ы да олан еви ми зя до йунъа та ма ша едяй дим. Йа вашъа
дар    ва за ны ачай дым. Пян ъя ря ни таг гыл да дай дым. Беш йа ш лы оь лум
га  баь ы ма йцйцряй ди. Мян кя на ра чя ки либ эиз ля няй дим. О, «эюр -
дцм, эюрдцм» дей яй ди. «Эиз лян мя, та паъ ам. Сян сян, ата, сян -
сян.»  

Ща ны о эцнляр? Бу ра да кы язя мят ли чи нар да, шыр ща шыр  ахан
бцллур кя щ риз дя, мяр кя зи хя с тя ха на да, бир гя дяр ашаь ы лар да йер ля -
шян ев дя, доь ма тор паь ын суйу, ща ва сы иля бюйц мяк дя олан беш
йа ш лы ушаг да, иш дян йо рь ун гай ыт са да, доь ма евин дя, тор паь ын да
фя рящ ля юмцр сцрцб юз доь ма га пы сы ны ляз зят ля таг гыл да дан ата да
сим вол дур. Бу, бир вахт лар Бюйцк Вя тян мцща ри бя си ъяб щя ля рин дя
ву ру шуб Си бир гор ху сун дан Вя тя ня дю ня бил мяй ян, Вя тян щя с ря ти -
ля го в ру лан, яъ ня би юл кя ляр дя йа рым цряк ля юмцр сцрян ин сан ла рын
ар зу ла дыьы Азяр бай ъан дыр са, ин ди би зим цчцн Кял бяъ яр дир, Ла чын -
дыр, Ъя б рай ыл дыр, Гу бад лы дыр, Зя нэ и лан дыр, Шу ша дыр, Аь дам дыр - бу
йер ляр дя ки щяр бир чи нар дыр, щяр бир ев дир, щяр бир йо хуш дур, щяр бир
мяк тяб, щяр бир хя с тя ха на дыр вя о йер ля рин щя с ря ти ля го в ру лан, чыр -
пы нан гоъ а лар, эянъ ляр, о йер ля рин щава сы на, суй у на щя с рят га лыб
ча  дыр лар да бо ьу лан, мящв олан беш йашдан да ки чик кюр пя ляр дир.
Бун лар би зик – Йа сиф дир, Мя ням вя не чя-не  чя биз йаш да олуб сон
дя  ря ъя йа ра маз бир мцщит дя яли-го лу сарын мыш, мя ня ви мян эя няйя
са лын мыш ин сан лар дыр. Йа сиф Ня сир ли мящз бу йа ньы иля щя мин сюз ля -
ри гя ля мя алыб, ич дцн йа сы нын го пар дыьы ща рай ла бу сюз ля ри йа зыб.
Она эю ря дя бу сюз ляр шам ишыьы ки ми ти т ряк бир гял б ля яъ ня би вя тян -
да ш лыьы гя бул ет мя ли ол муш ин сан ла рын дей ил, би зим дя гял би ми зин
чыр пын ты ла ры дыр. 

Йа сиф Ня сир ли да хи лян  пцскцрян, од-алов ичин дя гов ру лан,  за -
щи рян шян, эц лярцз, йу мо рлу бир ин сан дыр. Сон дя ряъя ме щ ри бан,
йцзляр ля ин са на ял ту тан вя ял тут маьа ща зыр олан бир шях сдир. 

На ми зяд лик иши нин ел ми рящ бя ри, эю зял ин сан вя эюр кям ли йа зы чы
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Мир Ъя лал Па шай е вин тя би ри иля де сяк, «бу са дя кянд ли оь лу» шя ря ф ли
бир щяй ат йо лу ке чиб.

Мцща ри бя чо ху му зу ата гайь ы сын дан мя щ рум едиб. Йа си фи дя
ана сы бюйцдцб, сач ла ры нын би ри ни аь, би ри ни га ра щюрцб,  эеъя-
эцндцз кол  хоз тар ла сын да ча лы шыб, ба ла ла ры ны сах лай ыб. Чох эянъ
икян Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти ни би ти риб. Чох эянъ икян Мир зя Ъя ли -
лин клас сик няс ри нин, хцсу си ля «Да на баш кян ди нин ящ ва лат ла ры» по -
ве с ти нин тяд ги ги яса сын да на ми зяд лик дис сер та сий а сы мцда фия едиб.
Бу дювр дян ба ш лайа раг щяй а ты Азяр байъ ан иъ ти маи мцщи ти нин гай -
нар га за нын да ке чиб. Бу йе тим вя ким ся сиз эянъ юз би лийи, ис те да -
ды, зящ мя ти, го лу нун гцввя си, иъ ти маи ишя, халг иши ня мя щяб бя ти, юз
ел ми иля да им йцкся либ,  йцк сяк иъ ти маи мяр тя бя ляр дя ча лы шыб. Ону
да им ишэц зар лыьы,  фя ал иъ ти маи мюв гейи, инам вя яги дя си, на мус лу
вя об йек тив олма сы, вя  тян юв лад ла ры на хей ир хащ вя хош мц на си бя ти,
ник бин лик вя ляй а гя ти, йцксяк мя дя нийй я ти иря ли апа рыб. Щан сы иш дя
олур са-ол сун, юз ел ми ни, мя дя ни ся вий йя си ни, иъ ти маи-сий а си эюрц шля -
ри ни зя нэ ин ляш дир мяйя ча лы шыб, Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти иля йа на шы,
Моск ва да М.Гор ки ады на Ядя бийй ат ин сти ту ту ну, ЦИЛ КЭИ МК
Али Ком со мол мяк тя би ни, ССРИ ДТК Ф.Дзер жин ски ады на Али
мяк тя би нин щцгуг факцлтя си ни би ти риб, бун ла рын щяр би ри онун бир
та ле мяк тя би олуб. Ямяк фяа лий йя ти ня  илк уни вер си тет ил ля рин дян ба -
ш лай ыб БДУ Ел ми Ъямийй я ти нин ся д  ри, Азяр байъ ан ЛКЭИ МК-да
тя ли мат чы, бюл мя мцди ри, шю бя мцди ри вя зи фя ля рин дя ча лы шыб. 1967-ъи
ил дя «Ул дуз» ядя би-бя дии, иъ ти маи-сий а си жур   на лы ня ш ря ба ш лай ар кян
онун илк баш ре дак то ру ол муш, жур на лын ят ра фы на ис те дад лы бир эянъ -
лик топ ла мыш дыр. Азяр байъ ан Дюв лят Тящ лцкя сиз лик Ко ми тя син дя ишя
чя кил миш, бу ра да бюл мя мцди ри, ида ря ря и си нин мца ви ни, ида ря ря иси
вя кол ле э ийа цзвц ол муш дур. Гай нар иъ ти маи фя а лийй я ти  ня зя ря
алына раг Азяр байъ ан  КП МК-йа апа ры лан  Й.Ня  сир ли бу ра да ин зи -
ба ти ор ган лар шю бя си нин мцдир мца ви ни вя мц ди ри, Азяр байъ ан
Пре зи ден ти йа нын да Али Ня за рят Инспек сий а сын да ин зи ба ти ор ган  лар
шю бя си нин мцди ри иш ля миш дир. Азяр байъ ан КП МК-нын цзвц се чил -
миш дир. За гаф га зийа Щяр би Да и ря си Щяр би Шу ра сы нын цзвц ол муш -
дур. Фя х ри че кист дир, эенерал-майордур...             

Бун лар онун иъ ти маи-сий а си фя а лийй я ти нин гы са хро но ло эи йа сы дыр.
Бу вя зи фя ляр бир эянъ дян ня ляр тя ляб ет миш дир, гырх иля йа хын бир мц -
ба ри зя йо лун да ня ляр едил миш, щан  сы иш ляр эюрцлмцшдцр - бу, вах ты
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эя лян дя мей да на гойу ла ъаг баш га бир мюв зу дур. Йа сиф ком со -
мол да бюйцмцшдцр, онун бир на тиг, бир вя тян пяр вяр ки ми йе тиш мя -
син дя со вет ком со мо лу нун  бюйцк ро лу ол муш дур. Да им бу са щя -
дя эюр кям ли иъ ти  маи ха дим вя тяш ки лат чы Ел ми ра Га фа ро ва ны щюр мят
вя ещ ти рам ла ха тыр лай ыр, эянъ ля рин йе тиш мя син дя бе ля бир тяш ки ла та
бюйцк ещтий аъ ол дуь у ну гейд едир: «Ком со мо лу бир дя она эю ря
хош ниййят ля йад еди рям ки, иш ля мяк, ча лыш маг цчцн эю зял, саь лам
мцщит вар иди. Бу на да ся бяб Азяр бай ъан хал гы нын бю йцк гы зы,
гей рят ли, намус лу гы зы Азяр байъ ан ЛКЭИ МК би ринъи ка ти би Ел ми -
ра Га фа ро ва иди... Ком со мол мя ним эя ляъ як иъ ти маи ин ки шаф йо лу -
мун ба ш ла нь ыъ нюг тя си ол ду. Ону да дей им ки, ком со мол эю зял
гу рум иди. Ону даьыт дыг. Йе рин дя ися щеч ня йа ра да бил мя  дик». Ин -
ди эянъ ля ри йцз йе ря бюлцрляр. Щан сы пар тийа эцълцдцрся, ар ха сынъа
бир дя с тя апа рыр.

Ком со мол Йа си фи ляй а гят ли, дцнйа э юрцшлц, уза гэ ю рян бир эянъ
ки ми тяр бийя ет миш дир. Она эю ря дя щят та ДТК-нын 5-ъи шю бя си ня
рящ бяр лик едяр кян, ре с пуб ли ка нын йа ра дыъы елм, ма а риф, али мяк тяб
тяш ки лат ла ры на, мят бу а та ня за рят едяр кян дя бюйцк хоф йа рат мыш
бу тяш ки лат да зий а лы ла ры мы за да им кю мяк ет миш дир. Мцса щи бя вя
гейд  ля рин дян ай дын олур ки, 37-ъи ил дя ол дуьу ки ми, 50-60-ъы ил ляр дя
дя зийалы ла ры мы зын дцшмян ля ри юз ичя ри ля рин дя олуб - ис те дад сыз, бющ -
тан чы, йа ра маз адам лар: «Бях тий ар Ва щаб за дя, Са бир Ящ мя дов,
Анар, Мям мяд Араз, Сю щ раб Та щир, Мям мяд Ас лан, Мюв луд
Сц лей ман лы, Аб бас Аб  дул ла, Нцсрят Кя ся мян ли щаг гын да хцсу си
йох ла ма иш ля ри вар ды. Щя мин йох ла ма иш ля ри нин ня тиъ я син дя ад ла ры -
ны чяк дий им йазы чы вя ша ир ляр дюв лят мцка фат ла рын дан мя щ рум олу -
нур ду лар, ха риъ он ла рын цзцня баь лы иди. Ким иди бун ла рын щаг гын -
да йа зан лар? Ким иди бун ла ра хцсу си йар лыг йа пыш ды ран лар? Юз йа -
зы чы вя ша ир до ст ла ры. Чох чя тин мцба ри зя вя сяй дян со нра ад ла ры ны
чяк дий им адам ла рын цстцндян га ра ля кя ни эю тцр мяйя на ил ол дум».
(Ся дий ар Ъа ща нэ и роь лу. «Йа сиф Ня  сир ли». 1999, с.78) Бу шя кил дя цс -
тц ня «мил лят чи лик вя ан ти со вет рущ да» сюз ля ри йа пыш ды рыл мыш 17 на -
ми зяд лик вя док тор луг дис сер та сий а сы ны да ДТК фя а лийй я ти нин илк ил -
ля рин дя хи лас ет миш дир. Халг ша и ри Ня би Хяз  ри ССРИ Дюв лят мцка фа -
ты на тяг дим еди ляр кян дя «дост  ла ры»нын Сов.ИКП МК-йа, Си йа си
Бц ройа, ДТК-йа эюн дяр дик ля ри имза сыз мяк  ту бла рын, те ле грам ла -
рын «мил лят чи лик» ид ди а ла ры нын ляь вин дя  ямя йи аз ол ма мыш дыр.

402



Ябцлфяз Ел чи бяй ля баь лы бир епи зод да ща ма раг лы дыр. Мя лум дур ки,
юз ис те дад вя га би лийй я ти иля ар ды ъыл иря ли ля мяк дя олан Йа сиф Ня сир -
ли нин ал дыьы илк иъ ти маи зяр бя ъяб щя чи ляр дян ол муш дур. Со вет тяр би -
йя си иля бюйцдцйцнц, со вет мяк тя бин дя йе тиш дий и ни гейд едяр кян
дцня ни ни уну дан лар, дцня ни ня нан кор ба хан лар ону пар  то к рат
дам ь а сы иля ля кя ля мяйя ча лы шыр ды лар. Мц са  щи бя ляр дян ай дын олур ки,
бу «пар то крат» он ла рын ли де ри нин бир вахт лар щяб сдян хи ла сын да
бюйцк ямяк сярф едиб. 75-ъи илин сентй а б рын да Моск ва дан гай ы дыб
ДТК-да ишя ба ш лай ан ки ми, тя ля бя лик до сту Ябцлфяз Ялий е вин щябс -
дя ол дуь у ну би либ хи ла сы на ча лы шыр. Ябцлфя зин ана сы нын адын дан яри -
зя йаз ды рыб юз иш чи си ня бар маг ба с ды рыр, юзц ися бу ба ря дя ся д ря ра -
порт йа зыр. Ра портла яри зя МК-нын би ринъи ка ти би Щ.Ялий е вя чат ды -
ры лыр. Щ.Яли й ев ра пор ту охуй уб, Ябцл фяз Ялий е вин щяб сдян азад
едилмя си цчцн мяк ту бун цзя ри ня дяр кя нар гой ур: «Эюзцм ра пор -
тун цзя рин дя ки МК би рин ъи ка ти би нин бюйцк щяр ф ляр ля йаз дыьы дяр -
кя на ра са таш ды. Баш дан ру съа йаз мыш ды: «Й.Ня си ров ла ра зый ам».
Би ринъи сящи фя нин ахы рын да ися П.С. гой уб гейд ет миш ди: «Й.Ня си ров
ъа ван дыр. Онун ла про фи лак ти ки иш апар маг ла зым дыр ки, мил лят чи лик
хя с тя лий и ня ту тул муш адам  ла рын тя си ри ня дцш мя син». Бе ля лик ля,
Ябцлфяз Елчибяй азад лыьа бу ра хыл ды. Ла кин со нра дан мя лум олан -
да ки, онун ана сы мя ним гя бу лум да ол май ыб, яри зя ни биз юзцмцз
йаз мыш вя бармаг ба с мы шыг, мя ня ся д рин ям ри иля тющ мят елан ет -
ди ляр. Бу  мяним 35 ил лик иш фя а лиййя тим дя  ал дыь ым илк тющ мят иди.
Бу ящ ва лат дан ин дийя гя дяр Я.Ел чи бяй ин хя бя ри йох дур. Ла кин Ел -
чи бяй ща ки мийй я тя эя ляр кян илк иш дян азад ет дик ля ри адам мян ол -
дум. Бя ща ня дя бу ол ду ки, эуйа мян де мо кра тик фи кир ля ри мцда -
фия ет ми рям». (Йе ня ора да,с.95) Й.Ня сир ли вя  тян да ш лыг боръ у ну бу
ъцр йе ри ня йе тир мяк ля ки фай ят лян мя миш, ДТК- нын юзцндя ки сат гын
вя йа ра маз адам ла ры, Ня би Хяз ри ки ми бюйцк ша ир вя шях сийй я тин
ша ир вя йа йа зы чы олд уь у ну се чя бил мяй ян ида ря баш чы ла ры ны ора да
иш ляйя-иш ляйя бя дии вя пуб ли си с тик ясяр ля ри иля ад ба ад иф ша ет миш дир.
Рус ди ли ня че в ри либ Сий а си Бцройа гя дяр юзцня йол та пан «Ики шцшя
конй ак» яся ри бе ля ля рин дян дир.

Йа сиф Ня сир ли Га ра баь ща ди ся ля ри нин ян гай нар нюг тя ля рин дя
олуб. Га ра баь Тяш ки лат Ко ми тя си ся д ри нин би рин ъи мца ви ни ки ми,
да им ъяб щя хят тин дя олуб, Га ра баьын Азяр бай ъан кянд ля ри нин ер -
мя ни бас гын ла рын дан хи лас едил мя син дя, Ша умй ан (кянд) рай о ну -
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нун, Чай кян дин ер мя ни ляр дян тя миз лян мя син дя, ят раф рай он ла рын
мцда фи я син дя ялин дян эя ля ни яси рэ я мяй иб. Дя фя ляр ля юлцмля цз-цзя
эя либ. Щя ля Со вет дюв ля ти нин даь ыл ма дыьы дювр дя Гор ба чо вун
мякр ли сий а ся ти ни илк ба ша дцшян ляр дян олуб. Га ра баь Тяш ки лат Ко -
ми тя си ся д ри нин би ринъи мца ви ни эе не рал Д.Алек сан д ров йа зыр:
«Ону да дей им ки, Йа си фин щя ря кят ля ри ба ря дя Моск ва вя Йе ре -
ван да ту тар лы факт лар вар иди. Йе ре ван да щят та бир не чя азяр байъ -
ан лы лар ки ми, она гий а би юлцм щюкмц кя с миш ди ляр. Йа сиф йа эи ров
эютцрцлмя ли, йа да фи зи ки мящв едил мя лий  ди. Бу ну ба ша дцшян дян
со нра мян ону ямял ли-ба ш лы го ру маьа баш ла дым. Хан кян дин дян
йо ла дцшян ах ша мы она де дим:

- Юзцндян ещ тий ат лы ол. Ся ни юлдцряъ як ляр».
Азя рин фор мун 17 ав густ 1991-ъи ил та рих ли мя лу ма тын да дей и лир:

«Ре с пуб ли ка Тяш ки лат Ко ми тя си нин цзвля ри ня, о ъцм  ля дян М.И.Ра -
дай е вя, В.Щ.Мям мя до ва, Й.М.Ня си ро ва хид  мят едян УАЗ-469
ав  то ма шы ны нын йан шцшя си ня гум ба ра атыл мыш дыр. Ав то ма шы нын са -
ло нун да парт лай ан гум ба ра Й.М.Ня си ро ву, щям чи нин Тяш ки лат
Ко ми тя си нин мя сул иш чи си Й.Ш.Са ла що ву вя сцрцъц З.Г.Вя лий е ви йа -
ра ла мыш дыр. Он лар хя с тя ха найа апа рыл мыш дыр». Й.Ня сир ли жур на лист
га дын С.Ясэ я ро ва гят ля йе ти ри ляр кян онун ла дал ба дал эе дян ма шын -
да ол муш, тя садцф ня тиъ я син дя са ла мат гал мыш дыр. Щеч ким щеч ки -
мин ня ляр чяк дий и ни бил мир. Би зим дюврцмцз дя дя епо лет ляр ал тын да
йа нар цряк ляр ол муш дур вя би зим дюврцмцздя дя чох шей юз гий -
мя ти ни ала бил мя миш, иш адам ла ры йох, га ра эц рущ вя щай-кцйчцляр
иря ли со хул му ш лар. Уну дул маз тя ля бя йол да шым Ящяд Мух тар Йа -
сиф Ня сир лийя ит щаф ет дийи ше рин дя дей ир ди, щям дя йах шы дей ир ди:

На мярд ля ря ча тыб бяй лик,
Мцдрик лийя дюнцб сяй лик,
Тцьйан едир дя ря бяй лик,
Бу дцнйа юз ишин дя дир.

Йа сиф Ня сир ли тякъя бюйцк иъ ти маи-сий а си фя а лийй я ти иля дей ил, ядя -
би-бя дии вя ел ми йа ра дыъ ы лыьы иля дя бир ин сан ки ми фяр г лян миш дир. О,
Ре с пуб ли ка «Ве те ран» Хей риййя Фон ду нун пре зи ден ти, Дцн йа
Азяр бай ъан лы ла ры Мя дя ний йят Мяр кя зи нин вит се-пре зи ден ти, ха риъи
юл кя ляр дя йа ра дыл мыш бир чох до ст луг ъя мийй ят ля ри ида ря ще йят ля ри -
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нин цз вцдцр. Бей нял халг алям дя Азяр байъ ан Рес пуб ли ка сы нын та -
нын ма сы, тяб  лиьи, тор паг ла ры мы зын азад олун ма сы уь рун да  бцтцн
мювъ уд им кан  лар дан ис ти фа дя едир. Ин эил тя ря, Ита лийа, Фран са, Тцр -
кийя, Мал та, Бол  га ры с тан, Че хо сло ва кийа, Ру мы нийа вя баш га юл -
кя ляр дя ол муш рес пуб ли ка нцмай ян дя щей ят ля ри ня баш чы лыг ет миш -
дир. 1998-ъи ил фев рал ай ы нын  9-да Баь дад шя щя рин дя ке чи ри лян VIII
Цмум дцн йа Ис лам кон фран сын да (Ирак) иш ти рак ет миш дир.

Йа си фи бир шях сийй ят ки ми сяъ ийй я лян ди рян хцсу си кей фий йят ляр
вар дыр. Ян бюйцк кей фийй ят ля рин дян би ри ин са на ин сан ки ми бах ма -
сы дыр. Бу о де мяк дир ки, Йа сиф цчцн яра зи бюл эц сц, ет ник груп сяр -
щя  ди йох дур. Йа сиф цчцн ва щид вя йе э а ня «ин сан» мяф щу му вар,
«вя тян даш» мяф щу му вар. Юмцр бойу пис мя на да ре э и он сющ бят -
ля ри нин дцш мя ни олуб. Йа сиф да им бу фи к ря та пы ныб ки, кон крет ола -
раг дюв ля ти ми зин яра зи син дя йед ди милй он луг ба лаъа бир халг вар.
Ла кин бу балаъа хал гын гял би онун тут дуьу яра зи дян чох-чох эе -
ниш дир. Йа сиф би либ ки, бу хал гын до ст ла ры вар, дцшмян ля ри вар, до ст -
лар ла дост луьу мющ кям лян дир мяк, дцшмя ни ис лащ ет мяк мцмкцн
ол ма са, яз мяк ла зым дыр. Бу нун цчцн да хил дя бир лик ла зым дыр, сяр -
вят, вя зи фя ещ ти ра сы иля, Со вет дюв ля ти нин мящ вин дян ис ти фа дя едиб аъ
гурд ки ми бу хал гы бо ьаз ла маг, пар ча ла маг, да хил дя щцдуд суз
дцшмян чи лик йа рат маг ол маз вя бу йол ла эе дян ляр щя ги гя тян юз
хал гы на, вя тян юв лад ла ры на, юл кя си ня дцшмян чи лик едирляр. Бир чох -
ла ры ки ми, вя зи фя тут маг цчцн ке ч миш рящ бяр иш чи ляр ялей щи ня бющ -
тан лар гу раш дыр маг, бу эцнцн бя ла ла ры ны да он ла рын бой ну на гой -
маг, мин си фя тя дцшмяк, рий а кар лыг до нун да ща рам ти кя иля до лан -
маг – эюзцмцз юнцндя чох ла рын да эюрдцйцмцз бу «кей фийй ят ляр»
Йа си фя йад дыр, бун лар онун ни фрят обй ек ти дир. Одур ки бюйцк ин ки -
шаф йо лу нун га баь ы на тир йо ма ла нан дан ба шы ны ашаьы са лыб,
мцмкцн олан са щя дя хал гы нын хидмя тин дя дир - «Азяр байъ ан
дцнйа сы» Бей нял халг Яла гя ляр Мяр кя зи нин вит се-пре зи ден ти дир. Чя -
тин, шя ря ф ли вя мя на лы бир юмцр йо лу ке ч миш, щяй а тын сярт им та щан -
ла рын дан да им алын ачыг лыьы иля чых мыш дыр. Мярд, мц ба риз, йе нил мяз
бир ин сан, мцдрик зий а лы вя иъ ти маи ха дим ки ми та нын мыш дыр. Ян чя -
тин ан лар да бе ля, ляй а гя ти ни го ру муш, щя ги ги де мо крат рущ лу бир
шях сийй ят ки ми та нын мыш дыр. 

Йа си фи сяъ ийй я лян ди рян ян мцщцм кей фийй ят ляр са дя лик, тя ва зю -
кар лыг, ся ми мийй ят, ме щ ри бан лыг, эц лярцзлцлцкдцр. Ян бюйцк вя зи -
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фяйя ча тан да да, щяр щан сы бир са щя дя ян бюйцк мц вяф фя гий йя тя
наил олан да да да им бу кей фийй ят ля ри ни го ру муш, сах ла мыш дыр. Да -
ща доь ру су, бу кей фийй ят ляр онун да и ми йол йол да шы дыр. Ник бин лик,
ща ди ся ля ря йу мор лу мцна си бят, ша г раг да ны шыг вя эцлцш ону сев ди -
рян, да им ъа ван сах лай ан яла мят ляр дир. Ушаг ки ми саф вя тя миз,
ушаг ла ушаг, бюйц кля бюйцк. Си ту а сий а ны дяр щал тут маг, ан ла маг,
дяр щал мя ся ля ни эюз ля нил мяз ис те дад ла щялл ет мяк, чы хыш йо лу тап -
маг, «ней ним, неъя едим» - фи кир ля ри иля вахт ал ма маг, опе ра тив -
лик - Йа си фи та ный ан лар да им он да бу  ъцр кей фийй ят ляр мц ша щи дя ет -
ми ш ляр. Иътимаи ишдя хцсуси истедад сащиби иди. 

Ин сан хис ля тин дя ки ян йа ра маз ъя щят ляр дян би ри ор та яср фе о дал
тяфяккцрц иля баь лы олан тай фа чы лыг, мя щял ля чи лик, мур дар йер ли чи лик
щис сля ри иля йа ша маг дыр. Йа сиф вя онун щя ги ги до ст ла ры юмцр бойу
бу ъцр йа ра маз дуй ьу ла ра йа бан чы ол му ш лар. Йа сиф щеч вахт юз
дост ла рын дан, щюр мят бяс ля дийи, хей ир хащ лыг ет дийи, чя тин мя гам -
лар да го ру дуьу ин сан лар дан ща ра лы ол дуь у ну со руш май ыб. Йа сиф
вя Йа си фи йе ти рян тор паь ын адам ла ры эеъ я ляр эиз ли эюрцшцб ев ляр йых -
маг, план лар гур маг, вя зи фя ляр тут маг ки ми на гис ямял ляр ля мяш -
ь ул олан ин сан ла ра да им ни фрят ет ми ш ляр: щяр кя си ачыг-аш кар юз га -
би лийй я ти ня эю ря ъямийй ят иря ли апар ма лы дыр, эиз ли да ны шыг лар, аь ыр
рцшвят вя кар руп сийа йох. Бюйцк алим вя эю зял ин сан ки ми да им би -
зим ля йа шай ан Гу лу Хяли лов йа зыр: «Ону та ны дыь ым, дост луг ет ди -
йим отуз ил дян ар тыг ол ма сы на бах май а раг, йал ныз бу йа хын лар да
онун щан сы рай он дан, щан сы кянд дян чых дыь ы ны бил ми шям. Йя гин
ки, о да бе ля шей ля ря ящя мийй ят вер мя миш дир. Чцнки о вахт лар да
«Ща ра лы сан?» - де мяк, со руш маг ня ин ки ай ыб сай ы лыр ды, щеч йа да
да дцшмцрдц...» Гу лу мц ял лим сюзцня да вам едя ряк дей ир: «Ин ди
юзцмц дан лай ы рам ки, ня цчцн доь у луб яр сяйя чат дыь ым кян дя бир -
ъя дя фя дя ол сун эет мя ми шям, о йер ля рин аб-ща ва сы, адам ла ры иля
йа хын дан та ныш ол ма мы шам. Бял кя дя, бу щал мян дя бя зи вя зи фя ли
вя вя зи фя сиз адам ла рын  фяа лийй ят ля рин дя, шцур ла рын да га ра ля кя ки -
ми из бу ра хан йер ли чи лик ки ми ей бя ъяр лийя дя рин ниф ря тим дян йа ран -
мыш дыр». (Йа сиф Ня сир ли. Эю ря бил мя дин, 1998,с.3) Би зя, би зим ин ди -
ки ъя мийй я тя Гу лу Хя ли лов ки ми адам лар ла зым дыр, Йа сиф ки ми
адам лар ла зым дыр. Ъя мийй я ти йа ра маз ба таг лыг дан йал ныз бе ля ля ри
чы ха ра би ляр ди ляр. Ам ма чох тя яссцф ки, ин ди ялин дя их ти йар олан ла -
рын, де мяк олар ки, ща мы сы аь ыр вя дящ шят ли мя ря зя ту тул муш адам -
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лар дыр ки, бу да ъя мийй я ти фя ла кя тя апа рыр. Щя ги ги до ст луг тя фяк кцр,
дцшцнъя вящ дя ти иля до ьу лур: «...онун юзцнцн шях сий йя тин дя ки са ф -
лыг, тя миз лик, мещ  ри бан лыг,  мярд лик вя ся ми мий йят тор паь ы мы зын
бир пар   ча сы сай ы лан щя мин йер ля рин тя би я ти, адам ла ры ба ря дя мян дя
хош тя яссцрат йа рат мыш дыр. Цстя лик онун йа зы ла рын да кы щяй а -
ти лик, до ьул дуьу кян дин адам ла ры на, су ла ры на, чя мян ля ри ня,
даьларына  мяф тун луг, хал гын вар лыь ын дан сцзцлцб эя лян
адят-яня ня ля ри ня юв лад мя щяб бя ти мян   дя эиз ли вя ачыг иф ти -
хар щис си ой ат мыш дыр» (йе ня ора да).

Йа си фин чох йцксяк тяш ки лат чы лыг га би лийй я ти вар дыр вя бу ну эюр -
кям ли зий а лы ла ры мыз гий мят лян ди рир ди ляр. Сяк  ся нинъи ил ля рин сон ла ры
иди. Бир мяъ ли с дя Ня би мц ял лим ля йа на шы отур муш дуг. Бир гя дяр
ара  лы да Йа сиф Ня сир ли бир ня фяр ля сющ бят едир ди. Ня би мцял лим йа -
вашъа мя ня то ху нуб бар маьы иля Йа си фя иша ря едя ряк хя фиф бир сяс -
ля де ди:  

– Бах, ща зыр ка тиб дир. Бу хал га ня гя дяр хей и ри дяй яр... 
МК ка ти бин дян сющ бят эе дир ди. Йа сиф бу сюзц ешит мя ди, мян

дя  ин дийя гя дяр  бу сюзц она де мя ми шям.

2000
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ИН�САН�ТЯБИЯТИ�ВЯ�ДИЛЧИЛИК�

Йа ра дыъ ы лыьа  чох  ер кян –  50-ъи  ил ля рин  яв вя лин дян  баш  ла са
да,  60-ъы  лар щя ря ка ты нын эюр кям ли нцмай ян дя си ки ми шю щ рят та пан
Ямяк дар елм ха ди ми, Ре с пуб ли ка Дюв лят мцка фа ты ла у ре а ты, фи ло -
ло эийа елм ля ри док то ру, про фес сор Аьа�му�са�Аь�а�сы� оь�лу�Ахун�дов
беш ил яв вял ки таб ла рын дан би ри ня йаз дыьы юн сюз дя кеч дийи щяй ат йо -
лу ну эюз юнц ня эя ти ря ряк юзцня су ал ве рир ди: Ил ля рим неъя кеч ди, бир
шей едя бил дим ми? Эюрдцйцм иш ляр неъя гар шы лан ды, неъя гя бул едил -
ди? 

Яс лин дя, бя шяр юв ла ды сай ы лан щяр бир шяхс юмрцнцн мц яйй ян
мяр щя ля син дя юзцня бу ъцр су ал лар вер мя ли дир. Щям дя бу су ал лар
инса нын йал ныз прак тик-ямя ли фяа лийй я ти ни де йил, ру щи-мя ня ви аля ми -
ни дя яща тя ет мя ли дир. Юзцня бу ъцр су ал лар ве рян шяхс эеръ як аля -
ми даща ай дын эю ря би лир, бу алям дян ке чян щяй ат йо лу ну да ща
ишыг лы гур маьа, да ща хе йир хащ ямял ляр ля йа ша маьа ъан атыр.

Шцбщя сиз, ин са нын ар зу вя ис тяк ля ри нин тцкян мяз лийи фятщ олун -
муш щяр бир зир вя да и ря си ни шяр ти сай ыр. Ща мы мы зын мяк тя би олан
Я.Дя мир чи за дя, М.Щцсейн за дя, М.Ши ря лий ев ки ми бюйцк, йа ш лы вя
ишыг лы няс лин гар шы сын да дя фя ляр ля алов лу нит гля ри иля мцял лим ля ри ни
щей ран гой дуь у нун ша щи ди ол дуь ум Аь а му са Ахун дов ке ч ми -
шин дян ни эа ран ол ма ма лы дыр она эю ря ки, Азяр байъ ан дил чи ли йи ня,
бц тювлцкдя тцрко ло э ийа аля ми ня «Азяр байъ ан ди ли нин фо не ти ка сы»
ки ми фун да мен тал ясяр бяхш едиб. Бир ясяр ки, ди ли ми зин сяс си с те ми
сяс лян дикъя сяс ля няъ як, не чя няс лин тя лим мяк тя би олуб вя бун дан
со нра да щяля сай сыз ня сил ля ря хид мят едяъ як. 
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Ин ди о су ал ла рын ве рил дийи ил ляр цзя ри ня 5 ил дя яла вя олу нуб – 50
ил. 50 ил йо рул маз зящ мят дя. Мя ня ви аля ми нин ишыьы дцшян щяр бир
са щя дя хал гы на, Вя тя ни ня, Азяр бай ъан ел ми ня хид мят дя. 

Чап олун муш ясяр ля ри нин цму ми сайы 400-я йа хын дыр. Бу ря -
гям ля рин бир чо ху гий мят ли дяр слик вя мо но гра фи йа ла рын гар шы сын да
ду рур. «Азяр байъ ан ди ли нин фо нем ляр сис те ми», «Ди лин ес те ти ка сы»,
«Дил вя цслуб мя ся ля ля ри», «Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи фо не ти ка сы»,
«Фе лин за ман ла ры», «Шеир ся ня ти вя дил», «Рий а зи дил чи лик», «Цму ми
дил чи лик», «Дил чи лийя эи риш»... Бу ки таб лар, сайы ны дя гиг бил  мя дий и миз
ел ми вя елми-пуб ли си с тик мя га ля ляр кцлл ща лын  да бюйцк вя йа ра дыъы
зящ мя тин ся мя ря ли ня тиъ я си дир. Бу ясяр ляр дил та ри хи нин, ди ли ми зин
мца сир гу ру лу шу нун, цму ми дил чи лий ин ян ак ту ал вя мцряк кяб мя -
ся ля ля ри ня щяср олун муш дур. Она эю ря дя ин сан цчцн йа рат дыг ла ры
йа да дцшдцкъя эю рцндцйцндян да ща язя мят ли эюрцнцр. 

Аь а му са Ахун дов хош бяхт дир ки, щяр бир азяр байъ ан лы аи ля си -
нин язиз го наьы, да и ми йад даш ки та бы дыр. Цмум тящ сил мяк тяб ля ри -
ни би ти рян щяр бир эянъ ана ди ли нин сир ля ри ни онун дяр слик ля рин дян юй -
ря нир. Фи ло лог вя жур на лист ки ми йе ти шян щяр бир эянъ онун али мяк -
тяб дярслик ля ри иля елм аля ми ня гя дям гой ур. Узун мцддят Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин фи ло ло э ийа факцлтя си ня, уни вер си те тин бир сы ра
ка фе д ра ла ры на, Ня си ми ады на Дил чи лик Инс ти ту ту на рящ бяр лик едиб,
50 иля йа хын бир мцд дят дя пе да го жи фя а лиййятля мя шь ул олуб, ня сил-
ня сил мцял ли мин мц  ял ли ми олуб, ел ми-пе да го жи кадр ла рын ща зыр лан -
ма сын да хцсу си хид мят эю с тя риб. 70 илин щцдуд ла рын да бу эцн дя
бц тцн фя а лийй ят са щя ля ри ни уь ур ла да вам ет дир мяк дя дир.

Аь а му са Ахун дов ха риъ дя вя да хил дя – бцтцн тцрко ло э ийа
аля мин дя та ны нан тяк-тяк фи ло лог алим ляр дян дир. Азяр ба йъан ел ми -
ни дцн йа нын 30-дан ар тыг юл кя син дя йцксяк нцму ня иля тяг дим вя
тям сил едиб. Чер нон сы, Фрун зе, Ся мяр гянд, Га щи ря, Пра га, Минск,
Дашкянд, Ма щач га ла, Ан ка ра, Ал ма ата, Томск, Уж го род, Мос -
ква, Пен за, Вла ди гаф газ, Дц шян бя, Ну кус, Ка ра чай евск, Уфа,
Пйа ти горск, Те ла ви, Бел град, Аш га бад, Бу да пешт, Тби ли си, Дуб лйа -
ны, Кай  се ри, Ис тан бул, Те щ ран кон фран сла ры... Дцзц, гиб тя доь у рур.
Мя ру зя ля ри, тя бии ки, да им бюйцк ряь бят ля гар шы ла ныб.  

Ядя бийй атшцнас алим, тяръцмя чи вя йа зы чы ки ми дя шющ рят ли дир.
Йа  ра дыъ ы лыьа ще кай я ляр ля ба ш ла мыш, бир сы ра няср ясяр ля ри, очер к ляр,
фелй е тон лар йаз мыш, ре нес санс дюв рц ядя бийй а тын дан, Бок ка чо,
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Плавт ки ми ся нят кар лар дан тяр ъцмя ляр ет миш, Ш.Пе те фи нин, Р.Щям -
зя то вун ясяр ля ри нин ди ли ми зя тяръцмя си, Ъ.Ъаб бар лы, С.Ву рь ун,
М.Мцш фиг, Б.Ва щаб за дя, Н.Хяз ри вя б. ядиб ля ри ми зин йа ра ды ъы лыг
хцсу сийй ят ля ри ба ря дя тяд ги гат лар апар мыш, вах та шы ры мят бу ат да
тцрко ло жи дил чи лий ин уь ур ла ры ба ря дя ъид ди ре сен зий а лар ла чы хыш ет миш -
дир. Вя юзцнцн бир сыра ясяр ля  ри рус, ал ман, инэ и лис, фран сыз дил ля рин -
дя чап олун муш дур.

Аь а му са Ахун до вун йа ра дыъ ы лыьы ХХ яс рин икинъи йа ры сын да
Азяр байъ ан фи ло ло э ий а сы нын тцрко ло э ийа аля ми ня бяхш ет дийи гий -
мят ли сяр вят дир. Онун ясяр ля рин дя гы зь ын ещ ти рас лар дан кя нар, со -
йуг баш вя дя рин мян тиг ля, хцсу си бир йа ра дыъ ы лыг цслу бу иля сюй лян -
миш фи кир ляр фило ло э ийа аля мин дя да им ряь бят ля гар шы лан мыш дыр. Дц -
шцнцлмцш вя уй ду рул муш кон сеп сийа иля дей ил, факт лар дан доь ан
тя яссцрат яса сын да сюй лян миш мцла щи зя ляри эянъ тяд ги гат чы ла рын йо -
лу на ишыг са чыр. Цму ми дил чи лик ел ми нин, Азяр байъ ан дил чи лий и нин
мцщцм про блем ля ри иля ар дыъ ыл мя шь ул ол муш, тцрко ло жи тяд ги гат лар
хя зи ня си ня гий мят ли ясяр ляр бяхш ет миш дир.

Бир ин сан ки ми дя фяр ди кей фийй ят ля ри иля се чи лир. Да им го лу нун
гцввя си, тям кин вя ира дя си, фяр ди ис те дад вя зя ка сы иля иря ли ля миш, шя -
ря ф ли йцкся лиш йо лу ке ч миш дир. Юз ща лал чю ряй и ня га не ол маг ла, ща -
рам ти кя йей ян ля рин ъя рэ я си ня га рыш ма мыш, га тыл ма мыш дыр. Ся ли гя ли,
сюзсцз вя ишэц зар. Бир ин сан юмрцня зор ла сыьа би лян йа ра ды ъы лыг
уьур ла ры вя хей ир хащ ямял ляр ля...  

22.12.2001 
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КОЛ�ХОЗ�РЯЩБЯРИ

Бу да бир мяр щя ля иди – йа ран ды, 60 иля гя дяр да вам ет ди вя
юмрцнц ба ша вур ду. Ады на кол хоз дей ир ди ляр – 'ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ
ÄÄÄÄÄ ÄÄ ÄÄ'. Бя шяр та ри хин дя эюрцнмя миш ма раг лы бир тя сяррцфат
фор ма сы иди (тя бии ки, иб ти даи иъ ма гу ру лу шу на щям йа хын, щям дя
фяр г ли): тор паг са щя си баш да ол маг ла бцтцн ясас ям лак кол хоз тя -
сяррцфа ты на мях сус иди, йя ни бц тюв бир елин, о кол хоз да бир ля шян аи -
ля ля рин цму ми ям ла кы иди. Ма раг лы бир дя бу иди ки, 30-ъу ил ля рин илк
эцнля рин дя кол хоз йа ра дыл маьа ба ш лай ан да гой ун, гу зу, ат, иняк,
ъа мыш – ки мин няйи вар са, алы ныб кол хо за гой ул муш, со нра кян дин
якин са щя ля ри ара сын да кы ти ря ляр ляьв едил миш, трак то ру бу баш дан
са лыб о баш дан дюн дяр ми ш ляр вя ар тыг тай фа яра зи ля ри дя юз сяр щяд -
ля ри ни итир мяйя ба ш лай ан да Фя ряъ ки ши бир даш цстцня гал ха раг ъа -
ма а та мцраъ и ят ет миш дир:

- Ай ъа ма ат, гой у ну муз, гу зу муз, ма лы мыз, щей ва ны мыз ня
вар ды са, ща мы сы ны кол хо за гой дуг. Са бащ, би ри си эцн Со вет щю ку -
мя ти йы хы лан ки ми, щяр кяс юз щей ва ны ны та ный ыр, эе диб гу лаь ын дан
йа пы шыб эя ти риб гой аъ аг юз га пы сы на. Бяс бу тор паь ын сяр щя ди ни
неъя би ляъяйик? Ня цчцн гой ур су нуз ара ны га тыр лар?

Бу на бах май а раг, кол хоз гу рул ду да, йа ша ды да, Со вет щю ку -
мя ти дя та рих дя ябя ди ля шя ня гя дяр йа ша ды. Фя ряъ ки ши о за ман бир
шейи ба ша дцшмцрдц ки, нийя онун бу ки чик тор паг са щя си ни дя
онун ялин дян алыр лар. Ам ма ону да бил мир ди ки, бу эя лян йе ни щю -
ку мят еля онун ки ми ля ри нин щю ку мя ти дир – она чю ряк ве ряъ як, йе -
мяк ве ряъ як вя цстя лик дя онун щаг гы ны го руй аъ аг, онун ба ла ла -
ры ны оху даъ аг. Ону да бил мяй яъ як ди ки, ща рын вя ях лаг сыз адам лар
ону бир ин сан юм рц гя дяр дя йа ша маьа гой май аъ аг лар. Ща мы иш -
ляй ир ди. Ща мы юз ща лал чю ряй и ни йей ир ди. Кол хоз тя сяррцфа ты, ко о пе -
ра сийа дцзэцн сий а сят иди. Ам ма онун тяш ки лин дян чох шей асы лы иди.
Йцксяк ся вийй я дя тех ни ка иля тя мин едил миш, ин сан ямяй и нин дцз -
эцн гий мят лян ди рил дийи кол хоз лар да яща ли йаь-бал ичя ри син дя йа ша -
йыр ды. Ам ма зящ мят чяк мяк лазым иди. Та хы лы ваь ам ла маьа гой -
маг ол маз ды, йай ын 40 дя ряъя ис ти син дя би чиб дюй мяк ла зым иди.
Пам быьы эеъя-эцндцз йы ьыб тящ вил вер мяк вя явя зин дя милй он лар
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га зан маг ла зым иди. Мцяйй ян мювсцмляр дя иш аза лыр ды вя динъ ял -
мяк дя олур ду.

Кянд ъа ма а ты, хцсу си ля га дын лар 40-50-ъи ил ляр дя ня мцси бят ляр
чя киб ляр, би ли рик. Эеъя са ат 11-12-йя гя дяр тар ла да ол му ш лар, ай ишы -
ьын да пам быг йыь мы ш лар. Дюйцл мяк дян аь ыз-бу рун ла ры ган ичин дя
олан юкцзля рин го шул дуьу ара ба лар пам быьы арх дан-бя ря дян чы ха -
ра бил мя дик дя эеъя йа ры сы на дяк илан-чай а нын, аьъ а га на дын ара сын -
да тар ла да мцси бят чяк мя ли ол му ш лар. Ам ма бун ла рын ща мы сы тех -
ни ка нын ин ки ша фы иля тя д риъ ян ара дан гал хыр ды. Пам быг ма шын ла йыь -
ы лыр ды, ма шын ла да шы ныр ды. Пам быг алаьы ма шын ла тя миз ля нир ди. Иш
йцнэцлля шир ди. Иш йцнэцл ляш дикъя йу ха ры да и ря ляр дя рящ бяр лик зя и ф -
ляй ир, щагг-яда лят итири лир ди. Нор ма дан икигат, цчгат ар тыг пам быг
яки лир, бир ще саб ла ныр ды – яща ли цзцлцр, йу ха ры лар бай раг алыр ды, ад
алыр ды. Кол хоз ъа ма а ты без ди рир ди. Без ди, без ди, ахыр да бу «кол хоз
ой у ну»ндан гур тар ды. Йе ни дян фяр ди тя сяррцфа та ке чил ди. Щя мин
ща рын адам лар кол хо зун 60 ил лик ям ла кы ны са тыб мя ним ся ди ляр, даь -
ыт ды лар; тор паг ла рын йах шы ла ры ны ту туб фяр ди тя сяр рцфат са щя ля ри ня че -
вир ди ляр. Адам ла рын чо ху тюкцлцб иш сиз гал ды, ава ра гал ды вя ава ра -
лар щаг гын да мил ли мяъ ли с дя гя рар гя бул олун ду. 

Бе ля кол хоз лар дан би ри дя лап ер кян Сол тан лы ела тын да йа ра дыл -
мышды. 

Бу кол хоз мцхтя лиф адам ла рын – ири шях сийй ят ля рин ады ны да шы йыб.
Мян эюзцмц ачан дан бу кол хо зу Пуш кин ады на эюрмцшям. Со -
нра лар неъя ол ду са, Сол тан лы Мо ло тов кол хо зу ол ду. Хей ли мцддят
– даь ыл маьа ба ш лай а на гя дяр С.Ву рь у нун ады ны да шый ыр ды.

Де дий и миз ки ми, Сол тан лы да ар тел ер кян йа ра дыл маьа ба ш ла мыш -
ды – 1927-ъи ил дя. Ар тел рящ бя ри дя, кол хоз сядр ля ри дя щя ля ъа ма а -
тын йа дын дан чых май ыб.. Дей я сян, илк ся д ри Даш дя мир ли ляр дян Ля тиф
Кяр  бя лайы Мя щям мяд оь лу Усу бов олуб. Ля тиф Усу бо вун ата сы
да, баба сы да Кяр бя лайы иди, ам ма Ля ти фин бях ти ня пис эцнляр
дцшцб, мол ла ла рын гы рыл дыьы, мя съид ля рин сюкцлдцйц дю в ря тя садцф
едиб. Ля тиф дя щя мин сий а ся тин гур ба ны ки ми Ща жа хунд лу ла рын
бюйцк мя съи ди ни сюкцб эя ти риб кянд дя та ма ша лар чы ха ры лан, ки но -
лар эю с тя ри лян клуб тик ди риб. Ля ти фин си йа ся ти зо ра кы лыг дюврцнцн сий -
а ся ти олуб – кянд яща ли си нин мал-щей ва ны нын зор ла кол хо за гой ул -
дуьу, ди нин-мол ла лыь ын гадаь ан олун дуьу, яща ли нин зор ла кол хо за
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– коо пе ра ти вя йа зыл дыьы дюврцн сий а ся ти иди, она эю ря дя Ля тиф ки ши
йад да ш лар да бир нюв Шцмцр ки ми га лыб. Ам ма ин сан лар ба ша дцш -
мя  ли иди ляр ки, Ля тиф дя Кяр бя лайы Усу бун, Кяр бя лайы Мя щям мя -
дин тю ря мя си дир вя бу иш ля ри о, мяъ бу ри йе ри ня йе ти рир ди. Ъя са рят ли,
тя сяррцфат чыл ол дуьу цчцн га баьа о дцшцб. Ля тиф Усу бо вун мцща -
ри бя дян гай ыт ма ма сы ны да чох ла ры онун ал ла щын еви ни сюк мя си иля
яла гя лян ди рир ди ляр, ам ма дцшцнмцрдцляр ки, мцща ри бя эц нащ сыз ла -
рын юмрцня да ща чох бал та ча лыб. Ля тиф кол хо зун сяд ри ол са да, гар -
да ш ла ры вя баъ ы сы са дя зящ мят ля до ла нан адам лар иди, юз юв лад ла ры -
на да еля бир вар-дюв лят гой ма мыш ды.

(Мя ним  атам,  Ал лащ вер дий ев  Ши рин  Ка зым  оь лу  бу  дювр дя
–  30- ъу ил ляр дя – хей ли мцддят кол хоз ко о пе ра ти ви нин мц ди ри олуб,
пай бю лэцсцня вя ъама а та яр заг пай лан ма сы на рящ бяр лик едиб.
«Ши рин кя сян нор ма дыр» ифа дя си о вахт дан га лыб. Кянд адам ла ры
ону щя ми шя ещ ти рам ла ха тыр ла йыр лар. Ши рин юз ся вийй я си иля се чи лян,
ща мы нын йери ни би лян бир ин сан ки ми ха ти ря ляр дя га лыб. Кянд дя ачыл -
мыш (1912) йе ни тип ли мяк тя би би тир дий ин дян бар маг ла эю с тя ри лян са -
вад лы адам лар дан олуб.)

Со нра аз бир мцддят дя Мя щям мяд Ялий ев сядр ол ду. Ана сы нын
ады иля та ный ыр ды лар – «Мя лящ наз оь лу Мя щям мяд» дей ир ди ляр.
Гон шу кянд дян иди, Го ву шут лу дан. Мцлай им адам иди. Ъа ма ат о
гя дяр дя сай мыр ды. Кян дин ки ши ля ри мц ща ри бя дя иди, она эю ря ону
се ч миш ди ляр. Да им бир кя щяр мадй а нын бе лин дя эю ряр дин. Ам ма
ар ва ды Эц ля бя тин ха ла кянд дя сай ы лан-се чи лян га дын иди. Зящ мят -
кеш иди, га баг ъыл ман га баш чы сы иди. Рай он со ве ти нин де пу та тый ды.
Ял ля пам быг йыь ы мын да щяр адам Эц ля бя ти ня чат маз ды.
Стахановчу иди. Мцща ри бя дян со нра кы илк ил ляр дя Ря шид Бещ бу дов
щя мин кянд клу бун да цзцнц Эц ля бя тин ар ва да ту туб «Ай Эц ла -
ба тын» мащ ны сы ны охуй ан да ща мы ки ми мян дя еля бил миш дим ки, бу
мащ ны ны би зим Эц ля бя тин ха лайа го шуб лар. Кянд сове ти нин ся д ри
дя ол ду. Сюзц ютян га дын иди (Ал лащ ща мы сы на рящ мят еля син!).

1944–1945-ъи ил ляр дя кол хо зун ся д ри Мя щяр рям Ялий ев иди.
Мям  мя да лы ушаь ын дан Кяр бя лайы Щцсейн оь лу Мя щяр ря мин кол -
хоз ся д ри ол дуьу мя ним йах шы йа дым да дыр. «Мя щяр рям ки ши» де -
йир ди ляр. Мя щяр рям ки ши да ща чя тин ил ля ря дцшмцшдц – мцща ри бя нин
сон ил ля ри, аъ лыг, ся фа лят... Кянд дя ба шы па паг лы аз иди. Га дын ямяйи
щял ле диъи иди. Бцтцн якин-би чин иш ля ри га дын ла ра ба хыр ды. Кол хоз тя -
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зяъя дир чял мяйя ба ш лай ан да Мя щяр рям ки ши пен сий айа чых ды. Хяс тя
иди, да им юс кцрцрдц. Мис ки ми си фя ти да им зящм ли эюрц няр ди. Ъид ди
адам иди. Бир дя фя мя ня йах шы бир ша па лаг да ву руб. Фер ма дан
кцнал эя тир мяйя эет миш дим. Щей ван лар йай лаьа апа рыл дыь ын дан
тюв ля ляр бош иди, гурд гой муш ду лар. Ба ра ма йыь ыл мыш ды, кцна лы
гал мыш ды. Шя ля-шя ля эя ти риб йан ды рыр ды лар. Саъ ал ты на гой ур, чю ряк
би ши рир ди ляр. О за ман 7-8 йа ш ла рым да идим. Тяк эет миш дим. Тюв ля -
нин 4-5 метр енин дя бюйцк дар ва за  сы вар ды – тах та дан. Саь вя сол
га пы ла рын тах та ла ры буъ аг шяк лин дя ву  рул муш ду. Ня вахт са цстцня
аь ря нэ чя кил миш ди. Ичя ри ке чян дя эю зцм бир ми с ма ра са таш ды.
Кющ ня пас лы ми с ма рын ят ра фы ой ул муш, йа ры сы тах та дан лах ла йыб
чых мыш ды. Ушаг щя вя си ля яли ми атыб ми с ма ры чяк дим, ири бир тах та йе -
ря дцшдц. Ща ча лыш дым, тах та ны йе ри ня гойа бил мя дим, сц рцйцб ичя -
ри сал дым, ичя ри дян га пы нын ар ха сы на сюй кяй иб шяля ни тут маьа ба ш -
ла дым. Еля бу за ман бир сол дат бюйцр дян чых ды, тах та ны эю с тя риб
ня ся де ди вя го лум дан йа пы шыб мя ни ся д рин еви ня эя тир ди. Яс эяр ля -
рин ке шик мян тя гя си Мя щяр рям ки ши э ил иля фер ма нын ара сын да, тя пя -
нин ба шын да йер ляш миш ди, ся д рин еви ня дя, фер майа да ей ни дя ря ъя -
дя йа хын иди, саь да вя сол да тя г ри бян 200 метр мя са фя олар ды. Сол -
дат дур бин ля эюрцрмцш. Еля би либ ки, тах та ны чы ха рыб апар маг ис тяй -
и рям. Шя ля ни да лы ма алыб га пы дан чы хан да мя ни йа ха ла ды. Ся д рин
га пы сы на эя тир ди. Мя щяр рям ки ши щяй ят дя цстцня дю шяк ся рил миш тах -
та чар пай ы да отур муш ду. Сол дат ня де ди ся, мян аьзымы ач ма мыш
бар маг ла ры нын уъу иля си фя ти мя ву руб «Бир дя еля иш тут ма!» де ди.
Кол хоз ма лы ны даь ыт маг ол маз ды, би лир дим. Ам ма пас лан мыш, йе -
ри ой ул муш ми с мар о гя дяр ма раг лы иди ки, бу нун кол хоз ма лы на
зи йан ву раъ аь ы ны дцшцнмя миш дим. Мя щяр рям ки ши вя о дюврцн
адам ла ры кол хоз ям ла кы ны бу ъцр го руй ур ду лар. Она эю ря дя йа -
дым да дыр ки, мцща ри бя тя зяъя гур тар мыш ды, кянд яща ли си ся д рин
евин дян хей ли ашаь ы да, бюйцк щяй я ти, са ман тай а ла ры олан ан бар да
нюв бяйя дур муш ду лар: фер ма дан боч ка-боч ка йаь эя ти рил миш ди –
тя бии кя ря йаь, сап са ры. Фер ма нын юз мящ су лу ще са бы на кол хоз чу -
ла ра ямяк эцнцня йаь бюлцрдцляр, ди ри гой ун чя киб ве рир ди ляр. Та -
хыл алыр ды лар. Щяр шей ъа ма а тын эюзц га баь ын да бюлцнцрдц. Йа ш лы
ки ши ляр – Ну рул лащ ки ши вя баш га ла ры кян дин ил лик эя ли ри ни бар маг ще -
са бы яз бяр би лир ди ляр. Би лир ди ляр ки, бу бю лэц дя кол хоз чу ла ра ня гя -
дяр та хыл, ня гя дяр ар па, буь да бюлцнмя ли дир. Ща мы мящ су ла ня за -
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рят едир ди. Йу ха ры лар юз ля ри вя гощум ла ры цчцн щеч ня тя ляб ет мир -
ди ляр. Аь ыр мцща ри бя дян чых мыш яща ли эет дикъя дир чя лир ди. Иш дян
бой ун га чыр маг вя га ч маг ол маз ды. Пам быг кол ла ры на бир-бир
гул луг еди лир ди, бир кол зя дя лян ся, хя бяр тута би ляр ди ляр. Со нра лар
ара да бир Га ра Мя щям мяд дя кол хоз ся д ри ол ду. Са вад сыз иди.
Щеч бир тящ си ли йох иди. Ам ма ъа ма а ты тяш кил едир ди, ишэц зар иди вя
щяр шей дян яв вял, ъа ма ат де миш кян, «ай аьы чю ряк ли» иди. Онун сядр
ол дуьу ил ляр дя та хыл да нор ма дан ар тыг ол ду, пам быг да.

Бир мцддят гон шу Сцлей ман лы кян дин дян Те мир (Тей мур) ки -
ши ни сядр тяй ин ет ди ляр. Зящ мят кеш адам иди. Йах шы лы ьа ча лы шыр ды

Яф сяр Щцсей нов 1961-1963-ъц вя 1969-1988-ъи ил ляр дя ики мцх -
тя лиф дювр дя кол хо за рящ бяр лик ет миш дир. Он дан яв вял ки дювр дя –
50-ъи ил ля рин сон ла рын да Бя кир Аб ба сов кол хо зун ся д ри иди. Бя кир
Аб ба сов эюр кям ли зий а лы иди, бюйцк вя зи фя ляр дя иш ля миш ди. Йцксяк
на тиг лик мя ща ря ти ня ма лик иди. Кющ ня ком му ни ст ляр дян ди. Щу ма -
нист ин сан иди, Тя миз эей и няр ди, ша г раг ся си ону эен дян та ны дар ды,
ал ны ачыг адам иди. На мус лу вя шя ря ф ли бир щяй ат йо лу кеч миш ди. Ща -
мы щюр мяти ни эюз ляй ир ди. О вахт мцял ли мин щюр мя ти бюйцк иди. Бя -
кир Аб ба со ва «Бя кир мцял лим» дей ир ди ляр, сядр дян чох, мцял лим
ки ми ба хыр ды лар.

Бе ля лик ля, ешит дик ля рим вя эюрдцкля рим яса сын да Яф сяр Щцсей -
но ва гя дяр кол хоз рящ бяр ля ри ки ми Ля тиф Усу бов, Мя лящ наз оь лу
Мя щям мяд, Мя щяр рям ки ши, Бя кир Аб ба сов йад да шым да га лыб.
Бун ла рын щяр би рин дян Яф сяр Щцсей но ва мцщцм бир кей фийй ят
сцзцлцб. Лятиф Усу бов да Со вет ща ки мийй я ти нин эянъ лий ин дян до -
ьан ъя са рят, ют кям лик, ишэц зар лыг, гу руъ у луг, Мя щям мяд ки ши дя
са дя лик, бцтцн эцнц ат бе лин дя са щя ля ри эяз мяк, Мя щяр рям ки ши дя
зящм, кол хоз ям ла кы ны го ру маг зящ ми, Бя кир мцял лим дя ма а риф -
чи лик, ишыг... Бун лар сядр ля рин мя ним тя сяввцрцмдя га лан ясас кей -
фийй ят ля ри дир вя шцбщя сиз, он ла рын щяр би ри нин сядр ки ми юз бюйцк
аля ми вар ды. 

Мян бун лар дан йал ныз Ля тиф Усу бо ву эюр мя ми шям. Ам ма
Яф  сяр ща мы сы ны эюрцб. Щям дя Яф сяр мян дян йашъа хей ли бюйцк ол -
дуьу цчцн бун ла рын со си ал-иъ ти маи кей фий йят ля ри ни да ща ай дын
эюрцб, бунлар дан чох шей юй ря ниб. Хцсу сян ата сы нын ъид ди лийи, тя -
ляб кар лыьы, ишэц зар лыьы ал тын да тяр бийя тап ма сы онун щяй ат йо лу на
да ща ъид ди тя сир едиб. Эюрдцкля ри нин йах шы ъя щят ля ри ни юй рян мяк дя

415



щяр ада мын иши дей ил. Бу да ис те дад тя ляб едир. Яф сяр ис те дад лы
адам дыр. Ис те дад йалныз ел ми ки таб лар, бя дии ясяр ляр йаз маг ла юл -
чцлмцр. Ясл ис те дад сащиб ля ри щяй ат ки таб ла ры ны йа ра дан лар дыр. Бю -
йцклцк иъ ти маи щяй а ты йах шы лаш дыр маг тя шяб бцсля ри нин ре ал лыь ын да -
дыр. Бир чох ла рын дан фяр г ли ола раг, Яф ся рин ъа нын да да им бе ля бир
щисс олуб ки, бу дцнйа ябя ди дей ил, ин сан юмрц гы са дыр, ону бош-
бо шу на, лаь лаьы иля ке чир мяк олмаз, фай да лы бир иш эюр мяк, ин са на
дай аг дур маг ла зым дыр. Мян Яф ся ри са кит оту ран тя сяввцр ет ми -
рям. Еля би ли рям ки, еля ин ди нин юзцндя дя чы ьы ра-чыь ы ра якин-би чи нин
ара сы иля тя нэ ня фяс иря ли ляй ир, ки ми ися тян бял лик дя, ки ми ися кол хоз
ма лы на пис бах маг да ит ти щам едир, ки мя ися ча тыш маз лыг ла ры ба ша
сал маг да дыр вя бу йол щяр ля ниб-фыр ла ныб цму ми мя са фя си би лин мя -
дян ахыр да эя либ кол хоз ида ря си ня чы хаъ аг вя ора да да йа рыт маз
адам лар ла ъя нэъ и дал ба ш лай аъ аг, бял кя эеъя йа ры сы на дяк да вам
едяъ як. Дцшцнмяй яъ як ляр ки, ахы са ба ща аз га лыб, йат маг да ла -
зым дыр. Ам ма йе ня эц няш дян га баг са щя дя олаъ аг лар. Ай ры ъцр
дя мцмкцн дей ил ди. Эе ъик ся, щяр шей по зу ла би ляр ди. По зу ла ны
дцзялт мяк чя тин дир. Щяр иши вах тын да эюр мяк ла зым иди.

Кол хоз тя сяррцфа ты еля бир тя сяррцфат иди ки, бу ра да щяр тип иш чийя
раст эял мяк мцмкцн иди. Тя яъъцб едя би ляр дин ки, бу адам ня
цчцн ади мян тиг ля юз вя зи фя си ни йе ри ня йе тир мяк ба ря дя дцшцн мяй -
иб. Дейир ляр, бу ъцр щал лар сон вахт лар Яф ся ри чох яся би ляш ди рир миш,
о, бязян сюйц шля ря ке чир миш. Ла кин щяр ада ма да сюй мяк ол маз -
ды. Да ны шыр лар ки, йал ныз кол хоз ида ря си нин йа хын лы ьын да йа шай ан
бир бри га дир бцтцн сюйц шля ри эютцрцрмцш. Яф сяр щир сля нян ки ми ло -
ту лар щя мин бри га ди ри чаь ы рыр, иши она тя ряф йю нял дир ми ш ляр. Яф сяр дя
ясяб ля ри са кит ля шя ня гя дяр цзц нц она ту туб сюйцб-сюй ля нир миш, со -
нра эя рэ ин лик дян гур та рыр мыш, са кит ля шян дя щяр ики си нин си фя ти ня бир
тя бяссцм эя лир миш. Бу тя бяссцм эюрцл мя миш иши эюрцл мцш ки ми
едир миш. Баш га ла ры да пай ы ны эютцрцр мцш. Мц щцм бир кей фий й я ти дя
гя ряз ли ол ма ма сы, кин-кцду рят бил мя мя си дир. Дей яр, да ны шар, ясяр,
ъо шар, сюй яр, ам ма кин вя кцсцлц лцк сах ла маз. Якс щал да, кол хо -
за о гя дяр мцддят дя рящ бяр лик чя тин олар ды.

Ня гя дяр ер кян дур сан, узаг са щя ляр дя ся си ни еши дяр дин. Аг ро -
но мийа тящ си ли ол дуьу, эюз ачыб кол хоз тя сяррц фа ты ны эюрдцйц цчцн
якин-би чин дян йах шы баш ачыр ды. Няйи ня вахт ет мяк ла зым эял дийи ни
йах шы би лир вя щеч бир шей ин вах ты ны ке чир мир ди. Яща ли дя сай ыр ды. Яф -
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ся рин де дий ин дян щя лям-щя лям чых маг ол маз ды. Щцгу ги мя ся ля ля -
ри дя йах шы би лир, адам ла ры йах шы та ный ыр ды. Ща мы иля ла зы ми дил дя да -
ныш маьы баъ а рыр ды.

Да им юз эюр кя ми иля мя ня ъа ван ясэ яр тя си ри баь ы ш лай ыб. Ямяк
вя ишэц зар лыг вяр ди ш ля ри ни ня зя ря ал дыг да саь лам, хя с тя лик ня ол -
дуьу ну бил мяй ян мющ кям бя дя ни ол дуьу гя ная ти ня эя лир сян. Бял -
кя дя, бу онун бя дянъя бир гя дяр арыг ол ма сы, вя зи фя си ня бах май -
а раг, даим бир гя рар да эюрцн мя си (вя зи фя ли адам лар чох тез кю кя -
лир), да им са щя ляр дя, иш ба шын да, ачыг ща ва да эюрцнмя си, «йо рул -
дум» сюзцнц щеч вахт ди ли ня эя тир мя мя си вя с-дян доь ан тя -
яссцрат дыр. Тян бял лик ет  мя дян бир-бир га пы ла ры эяз мяк, ишя чых май -
ан ла ры мцх тя лиф ва си тя ляр ля ишя мяъ бур ет мяк дюврцн мцщцм тя ляб -
ля рин дян иди. Яс лин дя, бу, ъя мийй я тин хей ри ня олан бир про сес иди.
Ин ди са ат лар ла, эцнляр ля, щяф  тя ляр вя ай лар ла йол гы раь ын да оту руб иш
ах та ран ла ры, эцндя лик га занъы бял кя дя 1000 ма на ты (ики доллар) ке -
ч мя й ян ля ри эюрдцкдя ада мын гял бин дя гу ру лу шу ей бяъ яр ща ла са -
лан ла ра ни фрят гай най ыр. Арх газ маг, пам быг су вар маг, та хыл як -
мяк, то хум сяп мяк, бос тан алаьы ет мяк, дяй ир ман иш лят мяк,
йонъа як мяк, ара ты вах тын да ба ша чат дыр маг... ща мы иш ляй ир ди, йа -
шай ыр ды, кол хоз иши ня эцндя лик тя ля бат ща мы ны иш ля дир ди, на мус ла
йа ша дыр ды. Яф ся рин эюзцндян щеч кяс йай ы на бил мяз ди. Щяр кяс юз
иши ни эюр мя ли иди.

Да им ишэц зар лыь ы на ряь бят бяс ля ми шям. Ам ма мя ним ля инъ ик -
лик щал ла ры да олуб. 1960-ъы ил дя ин сти ту ту би ти риб кян дя эя лян дя
анам ял дян дцшмцшдц. 42-ъи ил дя атам мцща ри бяйя эе дян дян эе -
ъя си-эцн дцзц йох иди. Баш га кянд ар вад ла ры ки ми, ону да якин-би -
чин, хцсу сян йай эеъ я ля ри бя зян ай ишыь ын да йыь ы лан пам быг ял дян
сал мыш ды. Ма а шым аз ол са да, ишя гой ма дым. Яф сяр мя ни ида ряйя
чаь ырт дыр ды. Де ди ки, пам быг йе ря тюкцлцр, топ ла маг ла зым дыр,
дюв ля тин тя ля би дир. Де дим ки, ял дян дцшцб, да ща иш ля мяй яъ як. Бир
сюз де мя ся дя, си фя тин дя ки тут гун луг дан чох шей ан ла шы лыр ды. Ам -
ма мцмкцн дей ил ди. Ана да ана дыр. О да ба ша дц шцрдц.

Мцял лим ляр йаз эя лян дя гурд сах лай ыр, ба ра ма беъя рир ди ляр.
Мя ня дя тяк лиф еля миш ди ляр, ети раз ет миш дим. «Щяр кя син юз иши вар.
Мцял лим мцял лим ол ма лы дыр» де йир дим. Бир эцн тя зяъя йу ху дан
дур муш дум, эюрдцм щяй ят дя гой дуь у муз сто лун ят ра фын да бир
дя с тя адам сющ бят едир: сядр иди, ба ра ма чы лыг бри га ди ри вя баш га -
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ла ры. То хум олан йа ра шыг лы гу ту ну сто лун цстцня гой уб сющ бят
едир ди ляр. Бу зо ра кы лыг мя ня хош эял мя ди. Гурд сах ла ма йа ъаь ы мы
бил дир сям дя, йе ня эял миш ди ляр. Йа хын ла шыб гу ту йа ял узат дым, ла -
кин гу ту ну мян дян га баг эютцрдцляр, ялим чат ма ды.
Дцшцнмцшдцляр ки, мян гу ту ну эю тцрян ки ми тул лай аъ аь ам, то -
хум даь ы лаъ аг. Мя ним фи к рим ися мя ся ля ни за ра фат ла щялл ет мяк
иди. Он суз да гурд сах лай ан де йил дим. Узаг лаш ды лар вя мян ара лы -
дан ба ра ма бри га ди ри нин: «Щейф о тящ си ля! Щейф!» сюз ля ри ни еши дир -
дим. Эцлмяк мя ни тут ду. Бе ля чы хыр ды ки, али тящ си ли олан ган ма лы
вя мцтляг ба ра ма сах ла ма лы дыр. 

Бцтцн бун лар Яф сяр ля мя ним шях си мцна си бя ти мя щеч бир хя лял
эя тир мяй иб. Бцтцн бу щал лар да Яф сяр мя ним ля ещ ти рам ла до ла ныб,
артыг бир сюз иш лят мяй иб. Биз щеч вахт кцсцлц гал ма мы шыг, да им
щюр  мят ля эюрцшмцшцк. Бил ми шям ки, бун лар сядр ки ми онун бор  ъ у -
дур, кол хо зун иш ля ри ни, дюв ля тин тя ляб ля ри ни йе ри ня йе тир мя ли дир. Мя -
ним гур да, ба ра ма чы лыьа бу ъцр мцна си бя тим бцтцн кянд дя ис тис -
на ща ди ся идии. Ла кин Яф сяр йе кя ха на лыг ет мир, цму ми ишин ха ти ри -
ня щеч бир га пы ны дюй мяк дян чя кин мир ди. Онун бу ъцр ира дя си нин,
ишэц зар лыь ы нын, тяш ки лат чы лыг га би лийй я ти нин ня тиъ я си иди ки, кол хо зун
ба ра ма ис тещ са лы ны 5 тон дан 30 то на гал ды ра бил миш ди.

Яф ся рин икинъи дя фя кол хо за рящ бяр лик ет дийи ил ляр кол хо зун
йцксялиш ил ля ри иди. Мящ сул дар лыг эет дикъя ар тыр ды. Кян дин йе тим лик -
ля бюйцмцш эянъ ля ри ири зал ла ры олан даш ев ляр тик ди рир ди ляр. Чох ла ры
ма шын ал маьа баш ла мыш ды. Эцн-эц за ран йах шы ла шыр ды. Ла кин рцш вят
вя рцш вят хор луг да ба ш ла мыш ды. Йу ха ры лар дан тя сяр рц фа та диг гят -
сиз лик ар тыр ды. Тя бии фя ла кят дя олур ду. Ам ма Яф сяр кол хо зу го ру -
й ур ду, ъа ма а ты иш ля дир ди.

Эю зял аи ля баш чы сы дыр. Эю зял оь лан ла ры вар. Мян Сющ ра ба ор та
мяк  тяб дя, Ва ги фя али мяк тяб дя дярс де ми шям. Щяр ики си ис те дад лы
оь  лан лар дыр. Щяр ики си халг иши ня виъ дан ла йа на шан, халг мя на фе йи -
ни цстцн ту тан, зящ мят се вяр ин сан лар дыр. Щяр би ри фяр г ли бир ъяб щя -
дя иэид дир. Он ла рын али мяк тя бя гя бу лу за ма ны Яф сяр мя ним ля
мяс ля щят ляш мяйи дя унут ма мыш ды.

Бу аи ля иля мя ни лап ушаг лыг дан баь лай ан Щцсейн ол муш дур –
Яф ся рин гар да шы, Сю щ ра бын, Ва ги фин ями си. Биз Щцсейн ля он ил бир си -
ниф дя оху муш, чох вахт мей вя оь ур лу ьу на бир эет миш, али мяк тяб -
дя охуй ар кян нюв бя иля бир пен ъяйи эей ми шик. Щцсей нин ис те да ды
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щя ля о вахт щя сяд доьу рур ду. Онун ин ди чя тин бир елм са щя си нин
про фес со ру ки ми та нын ма сы сон дя ряъя тя би и дир.

Бя ли, елм адам ла ры де миш кян, кол хоз да иъ ти маи бир ка те го рийа
кими ХХ ясрдя доь ул ду, ин ки шаф ет ди, ъа ван бир ин сан юмрц гя дяр
йаша ды вя еля ХХ ясрдя дя юлдц. Тех ни ка ва си тя си ля ин сан ямяй и нин
йцнэцлляш мя им кан ла ры нын арт дыьы бир дювр дя юлдцрцлдц. Яф ся рин дя
юмрц та рих дя на дир бир ща ди ся олан бе ля бир иъ ти маи гу ру ма хид -
мят дя кеч ди вя он ил ляр ля хид мят ет дийи бе ля бир иъ ти маи мцяс си ся нин
бир дян-би ря бе ля даь ы лаъ аь ы ны, йя гин ки, щеч аь лы на да эя ти ря бил -
мяз ди. 

Щан сы гу ру луш олур са-ол сун, ин сан зящ мя ти се вир ся, зящ мят дян
вя тор паг дан зювг алыр са, виъ да ны нын ся си ня гу лаг асыр са, ъя миййят
цчцн эя ряк ли адам дыр. Яф сяр да им эя ряк ли адам олуб. Яф ся рин ХХ
яср тяръцмейи-ща лы бир нюв Сол тан лы кян ди нин тяръцмейи-ща лы дыр. Ики -
си дя та рих дя гал ма лы дыр. 

Яф сяр зящ мят ля еля йоь ру луб ки, 80-и кеч дийи бу эцн ляр дя дя о
тор паьы, о саф пей и ни ха тыр лай ыб язиз ту та раг Ба кы тор паь ын да аь аъ
якир, баь беъ я рир, ди ри лийи якин-би чин дя эюрцр. Юз доь ма тор паь ы нын
щя с ря ти ля йа шай ыр. Йах шы ъя щят дя бу дур ки, гоъ а лыг щисс олун мур,
Эюрцнцр, зящ мят ин са ны щям дя ъа ван сах лай ыр. Ам ма биръя юз
фер  ма мы зын пей и ни ня яли чат са иди...Вал лащ, бу, дцнйа нын ян гий -
мят ли не мят ля рин дян йцз гат, мин гат гий мят ли олар ды. Бу нун се -
винъ и ни щеч няйя дяйиш мяк ол маз ды...

Яф сяр! Елоь лу! Эцн о эцн ол сун ки, кян дин ба шын дан – би зим
евин йа нын дан ба ш лай ыб кян дин ай аь ы на – си зин евя уза ныб эе дян
йо лун саь вя сол йан ла ры иля, бюйцрткян кол ла ры ара сы иля ахан доь -
ма кя щ ри зин суй ун да ял-цзцнц йуй уб, уъа бир йе ря гал хыб, кян дин
йе ни дян абад лаш ды рыл мыш йа шыл лыг лар ичя ри син дя уъ а лан ев ля ри ни эю ря -
сян, зящмля «Сол тан лы ели!» сюз ля ри ни гял бин дян ке чи риб гц рур ла на -
сан, гцрря ля ня сян! 

24.01.2002
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ИКИ�ИЛ:
ГИЙАСЯДДИН�ГЕЙБУЛЛАЙЕВ�

Та ны ш лыь ы мы зын та ри хи чох дей ил ди. 80-ъи ил ля рин сон ла рын да бир
кон фран с да та ныш ол муш дуг. Ам ма мяг ся ди миз, идейа вя дц шцнъя
йа хын лыь ы мыз би зи бир ляш дир миш ди. Гей бул лай ев чап олу нан щяр бир
йени ки та бы ны илк нюв бя дя фи ло ло э ийа факцлтя си нин де кан лыь ы на эя ти рир -
ди. 89-ъу илдя мян Дил чи лик Ин сти ту ту на кеч дик дя да ща тез-тез
эюрцшцр дцк.

Гий а сяд дин Гей бул лай е вин щеч бир фя х ри ады йох иди. Инс ти тут дан
ал дыьы ма а ш ла до ла ныр ды. Щеч бир бян дя ни аъ гой май ан ал ла щын тя -
садцфи йе тир дик ля ри го лун дан ту тур ду. Ам ма го лун да Фяр щад
кцлцн эц нцн эцъц вар ды. Щеч йа на, щеч ки мя бах ма дан ешиб-
тюкцрдц, беш мин ил яв вял дян бу эц ня гя дяр ки та ри хи вя линг ви с тик
факт ла ры тайа-тайа йыь ыр ды. Ъилд-ъилд ки таб ла ра топ лай ыр ды. Мцка фа ты
ися гя ряз иди, сюйцш иди, щюр мят сиз лик иди. Бу ки таб ла ры мя шял ки ми ял -
дя ту туб иря ли эет мяк явя зи ня, дя рин гуй у лар да ба с дыр маьа ча лы шыр -
ды лар. Йа ра маз гон шу ла ры мыз да «факт ла ры» гу йу лар да ба с ды рыр ды -
лар. Ла кин он лар сах та факт ла ры бас ды рыб, аз со нра чы ха ра раг
дцнйайа ъар чяк дик ля ри щал да, би зим ки ляр щя ги ги та ри хи факт ла ры йер
ал тын да итир мяк ля мя шь ул ол муш дар. Ъилд-ъилд ки таб ла рын мцял ли фи
са вад сыз адам ла рын ал дыьы док тор луг дип ло му ну да ала бил мир ди вя
бу, мя ни чох тя яъъцблян ди рир ди, чох аь ры дыр ды. Щяр со руш дуг да
«Гой мур лар» дей ир ди. Ин сти тут рящ бяр лийи онун йа ра ды ъы лыь ы на,
юзляри щягир ола-ола, щя га рят ля ба хыр, Гей бул лай ев ад лы ада мын вар -
лы ьы ны эюр мяк истя мир ди ляр Бир эцн ака де мий а нын мцх бир цзвц
Т.Бцнйа до ва яркйа на зя нэ ет дим:

– Ахы бе ля ол маз. Бир бе ля гий мят ли ясяр ля бу ки ши ни нийя бу рах -
мыр лар?

– Вал лащ, Гя зян фяр, мян бир шей де ми рям, фи лан кяс ля йо ла эет -
мир, – де ди.

«Йо ла эет мя мяй и нин» ня дян иба рят ол дуьу мя лум иди. Рящ -
бяр лий ин зювгцня, мян щус кон сеп сий а сы на уйь ун йаз мыр, як си ня,
щяр йа зы сы иля Азяр байъ ан хал гы нын ет ник та ри хи ня йени сящифя ачыр,
щямин тарихя ля кя олан  кон сеп сий а ны учу руб-даь ы дыр ды. 

Гей бул лай е вя цз ту та раг аъы-аъы кюкс ютцрцб: 
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- А ки ши, ясяр ля ри ни йыь эюрцр эет Ат те с та сийа Ко мис сий а сы на, –
дедим... 

Ахыр ки, бир виъ дан лы адам та пыл ды.. Мир зяъ ан за дя бу ясяр ля ри
вяряг ляй иб. бу гя дяр гий мят ли яся ря мцда фия ла зым ол ма дыь ы ны бил -
ди риб, ора даъа док тор луг дип ло му ну йаз ды ра раг чох на дир бир ща -
ди ся ки ми Гей бул лай е ви тя б рик ет миш, онун ща лал вя ми сил сиз зящ мя -
ти нин илкин гий мя ти ни вер миш дир. 

Щя ля дя ща мыйа ай дын дей ил ки, щеч ким щеч ки мин ет ник та ри хи -
ня, ди ли ня щя га рят ля бах ма ма лы, щяр бир ди лин та ри хи щя мин хал гын
ин ки ша фы про се син дя мян бя ляр дя да ш лаш мыш дя гиг факт лар яса сын да
обй ек тив шя кил дя юй ря нил мя ли дир. Азяр байъ ан хал гы нын вя онун ди -
ли нин та ри хи щя ля дя ми нил лик ляр яр зин дя ке чил миш та ри хи про се ся мц -
ва фиг шя кил дя юй ря нил мяй иб. Щя ги гя ти ор тайа чы хар маг ла зым эял -
дик дя эиз ли шя кил дя йцз йер дян ма не я ляр ор тайа чы хыб. Яли йер ту тан
щяр кяс сой ьун чу лугла, га рят ля, рцшвят хор луг ла мя шь ул дур, хал гын
ке ч ми ши дей ил, юзц нцн бу эцнц ону ма раг лан ды рыр. Ел мин бир сы ра
тяш ки лат чы ла ры нын да гялбин дя тя пя ри, халгын та ри хи ня щюр мя ти, ма -
раг вя ис тяйи йох дур. Дя ри ня эет мяк, дя рин гат лар дан зяр ря бин ля
ах та рыб тап маг, щя ги гя ти ор та йа чы хар маг йох, цздян эет мяк, ъя -
фя нэ ийй ат ла, таф та ло э ийа иля мяш   ьул ол маг вя 5 - 10 шир ван ла ба шы ны
ашаьы са лыб до лан маг... ян ял ве ри ш ли ида ря чи лик цсу лу дур. Юзцнц вя -
тян пяр вяр, дил пяр вяр, та ри х пяр вяр эю с тя риб, хал гын ди ли нин, та ри хи нин,
мя дя нийй я ти нин цзя ри ня даш гой  маг, щеч ки мя дцшмян ол май ан
тцркцн дцш мя ни нин дяй ир ма ны ны иш лят мяк.. 

Щя ля Азяр байъ ан ди лин дя гя дим дцнйа си ви ли за сийа сы нын щеч бир
яся ри ямял ли чап олун май ыб. «Аве с та» йох дур, шу мер йа зы ла ры, ак -
кад йа зы ла ры йох дур. Бисцтун йа зы ла ры йох дур. Бун ла ры биз щин да в -
ро па лы ла рын тя щ риф йа зы ла рын дан юй рян мя лий ик. Щал бу ки би зим та ри хи -
миз бун лар дан баш ла ныр. Елм тяш ки лат чы сы бун лар дан ба ш ла ма лы, ан -
тик мян бя ляр сис тем ли шя кил дя Азяр байъ ан ди ли ня че в рил мя ли дир.
Щям дя ня фис шя кил  дя, ака де мик няшрля. Бу, бир йа на гал сын, хал гын
та ри хи ни эюз га ба ь ын да ди дим-ди дим едир ляр вя бу йол да бюйцк
рцтбя ля ря ча тыр лар. Гей бул лай ев ки ми ляр дя бир кцнъя гы сы лыб юзцнц
ода-кюзя ву рур ки, щя ги гя ти бу нан кор аля мя ъар чяк син. Дцнйа -
нын ян эю зял, ян шя ря ф ли нюг тя син дя доь ул муш бу халг ян шя ряф сиз,
ян бяд бяхт та ле иля цзляш мя ли олуб. Щеч бир дцшмя нин, щят та онун
ба шы ны кя с мяйя ща зыр олан ер мя ни ля рин бе ля бу хал га ет дийи йа ман -
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лыг онун да хи ли дцшмян ля ри нин  етдик ля ри нин йа нын да щеч бир шей дир.
Хяй а нят, рий а кар лыг, халг мя на фе йи ня ян йа ра маз, ян на няъ иб вя
ал чаг мцна си бят хал гын цми ди ни гырыб, бе ли ни сын ды рыб. Бир гру пун
вар-дюв лят щя рис лийи, дар тыб-даь ыт ма ещ ти ра сы хал гы зя лил едиб, онун
мя ня вийй а ты ны зор лай ыб вя бе ля эюрц нцр ки, щя ля хей ли мцд дят бу
халг мя ня ви ра щат лыг вя аь эцн цзцня щя с рят га лаъ аг дыр.

О би ри тя ряф дя ися Гей бул лай ев ки ми вя тян фя даи ля ри нин ясяр ля ри
ишыг са чыр. Тя зад да бур да дыр. Ишыг са чыр вя бцтцн ря за лят ля ри унут -
ду рур, ря зил ля рин эюзцнц га маш ды рыр. Гей бул лай е вин ети мо ло жи араш -
дыр ма ла ры ми сил сиз дир. Лул лу би, су би, ку ти, ту рук ки, кас си, ман на,
ма дай, ким мер, скиф, сак, ал бан, ат ро па те на хцсу си ад ла ры нын (ет -
но ним, то по ним вя ан т ро по ним ля рин) бюйцк бир ги с ми ни бир лай
шяк лин дя мян шя араш дыр ма ла ры Азяр байъ ан хал гы нын вя онун ди ли -
нин та ри хи ни йа рат маг цчцн дил чи вя та рих чи ля ри ми зин гар шы сын да эе -
ниш цфцгляр ачыр. Тцрк ди ли нин Юн Асий а да кы гя дим лий и ня аь ыз
бцзян ляр бу араш дыр ма ла ра да ети на сыз лыг ла аь ыз бцзмяйя ча лы шыб -
лар.

Доь ру дур, Г.Гей бул лай е вин араш дыр ма ла рын да, щяр бир алим дя
олдуьу ки ми, мцба щи ся доь у ран ъя щят ляр дя вар дыр, ла кин илк дя фя
ола раг щя дя фя доь ру о дцзэцн иря ли ляй иб вя ща мы дан чох иря ли ля йиб.
Бун лар онун бюйцк хид мят ля ри дир. Онун еля бир хид мя ти дя вар ки,
щеч кяс онун бу са щя дя ки хид мя ти цзя ри ня кю лэя са ла бил мяз. Юн
Асий а нын (Азяр  байъ ан яра зи ля ри дя да хил ол маг ла) щя ги ги ил кин бе -
шик ки ми, тцркцн йцкся лиш йо лун да ро лу ну дцзэцн тя сяввцр ет мяк
цчцн ор тайа ал тер на тив сиз дя лил ляр гой уб: илк дя фя ола раг е.я. III- II
ми нил лик ляр дя Юн Асий а да – Азяр байъ ан яра  зи ля рин дя фя а лий й ят эю с -
тя рян бюйцк тай фа ла рын, де мяк олар ки, ща мы сы нын Мяр кя зи вя Ор та
Асий а да ера мы зын би ринъи ми нил лий ин дя ей ни ад лы хя ля ф ля ри ни мцяйй -
ян ляш дир мяк ля ил кин ми г ра сий а ла рын йо лу ну там ай дын лыьы иля ишыг -
лан дыр мыш ол ду вя би зи Хязя рин шяр гин дян узаг Ал тайа гя дяр мя с -
кун лаш мыш олан, Ал тай да ар тыб чо ха ла раг бю йцк Щун им пе ра тор -
луьу тяр ки бин дя вя йа бун лар дан мин ил яв вял ким мер-скиф-сак ад -
ла ры ал тын да Юн Асий айа дю нян тцрк тай фа ла ры нын ил кин вя тя ни нин Юн
Асийа ол дуь у ну сц бут ет миш ол ду. Доь ру дур, Г.Гей бул лай ев юзц
бу ня тиъ яйя эял мя миш ди, ла кин онун сон дя ряъя мящ сул дар йа ра -
дыъ ы лыьы би зя бе ля бир ня тиъ яйя эял мяк цчцн шяк сиз фак тик ма те ри ал
вер миш дир. 
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Бир мяр тя бя фяр ги иля йа на шы иш ля дий и миз вя щяф тя дя ики-цч дя фя
эюрцшдцйцмцз щал да, бу со нра кы хид мя ти ни она сюй ляйя бил мя миш -
дим. Ла кин мцна си бя ти ми би лир ди. Щя ля 1997-ъи ил дя «Ся нят
дцшцнъя ля ри»ндя йаз дыь ым: «Г.Гей бул лай ев «Ä ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄÄÄ -
ÄÄÄ Ä ÄÄÄ ÄÄÄ» (1991) яся рин дя Шу мер дюврцндян бя ри Азяр байъ ан
яра зи син дя йа ша мыш тай фа ла рын ет ник мян су бийй я ти ни ай дын лаш дыр -
маг ба хы мын дан ми сил сиз иш эюрмцшдцр. Онун бу са щя дя ки ямяйи
дил та рих чи ля ри нин кцлл ща лын да ямяй ин дян хей ли цстцндцр» (297) сюз -
ля ри ни оху муш ду. Ха тыр ла дыр ды, хо шу на эя лир ди. Чцн ки ямяй и ни
дцзэцн гий мят лян ди рян аз иди.

О за ман лар мян «Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи» ки та бы цзя  рин дя
иш ляй ир дим. Бил дир миш дим ки, бу йе ни ки та бы мын ре дак то ру о олаъ -
аг дыр. Хо ш ла ныр ды, дей ир ди ки, «Бу, йах шы иш олаъ аг. Сцрят лян дир мяк
ла зым дыр, сцрят лян дир, вер мя ня, эюр ля ля шин она ня ляр яла вя едя -
ъяк!» Щяр кя син юз цслу бу вар – мян яла вя ляр эюз ля мир дим, ам ма
мцна си бя ти мя ни ма раг лан ды рыр ды. Бил ди рир дим ки, «Ай за лым, о гя -
дяр йа зыб-тюк мцсян ки, ичин дян чы ха бил ми рям, ся нин йаз дыг ла рын
мя ни эеъ ик ди рир». Цстя лик, ки таб шяк лин дя чап олун ма мыш хей ли мя -
гя ля си нин дя суря ти ни чы ха рыб эя тир ди.

Бир эцн йе ня иш дян бирл ик дя чых дыг. Сющ бят едя-едя. Той-бай -
рам иди. Ъи бин дя бир гя пийи ол ма са да, чох вахт чыр тыг ча лыб ой на -
йыр ды. Ши рин эцлц шц, до лу да ны шыьы мя ня ляз зят ве рир ди. Азяр байъ ан
ой ун щава ла ры ны аь зын да ча ла-ча ла бир алям йа ра дыр ды. Ара да бир:
«Сцрят лян дир. Дцнйайа ети бар йох дур» де ди. Тязй иг дян ши кай ят ля -
нир ди. Бир не чя эцн яв вял ща лы пис ля шмиш имиш, щя ким чаь ыр ма лы олуб. 

Бир эцн йе ня эял миш ди шю бяйя – эюрцшмяйя. Гол туь ун да бир
дяс тя йа зы-по зу, ки таб-дяф тяр вар иди. «Яши,– де ди,– ся щяр ер тя ади
шор-чюряк йе ми шям, аь ыр хю ряк йе мя ми шям ки, тязй и гим ол ма сын,
йе ня ган тязй и ги мя ни инъ и дир». «Шор-чю ряк дян дей ил, – де дим.. –
Бу дяф тяр-ки таб гал ды рыр тязй и ги ни, бир аз ара вер». Ху да ща физ ляш ди
эет ди вя бу нун ла да щяр шей гур тар ды – ики эцн со нра ешит дим ки, вя -
фат едиб, апа рыб лар Гу байа.

Тцркцн дцшмян ля ри Ака де мийа би на сы нын эи ри шин дя шяк ли ни дя
гой  ма ды лар. Бир гя дяр со нра о би ри нин шяк ли ни гой ду лар вя хей ли дя
гал  ды.

Шяк ли ол ма са да, кя дяр ля нян чох ол ду. 
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Ин ди вя фа тын дан ики ил ке чир. Йе ня ил ляр ке чяъ як, ла кин Азяр -
байъан хал гы нын щя ги ги та ри хин дя о га лаъ аг.

Ре дак тор едя бил мя сям дя, мян щя мин ки та бы онун язиз ха ти -
ря си ня ит щаф ет дим. Гей бул лай ев мян олдугъа мя ним ля дир...

2004

БУ�ДА�БИР�ТАЛЕ,�БУ�ДА�БИР�ЙАЗЫ...��

Р.Мящяррямова – 80

Эя ряк ки, илк эюрцшцмцз Ре с пуб ли ка Ялй аз ма ла ры фон дун да
ол муш ду. Ряй и ми тез йаз ды вер ди – ял хят ти иля. Щяр дян ся няд ляр
ара сын да эюзцмя дяй дик дя ил ля рин бу гя дяр сцрят ля эя либ-кеч дий и ня
гцсся ля ни рям...

Ня вахт эе дир дим, гя дим ялй аз ма ла ры цзя рин дя иш ляй ян эюрцр -
дцм. Ам ма йа дым да дыр ки, мя ни дя хей ли иш лят ди. Де ди ки, сян ядя -
би дил та ри хи йаз мы сан. Цму ми ляш мя Щаг вер дий е вя мях сус ъящят -
ля ри бя зян кю лэ я дя гой ур. Яди бин цслу бу иля баь лы ъя щят ля ри бир гя -
дяр дя га барт маг ла зым дыр. 

О вахт лар биз щяр бир гей дя, о ъцмля дян оп по нент гейд ля ри ня
бю йцк мя су лийй ят ля йа на шыр дыг. Эюрцрдцм ки, доь ру дей ир. Аз
вахт да иш дя хей ли дяй и шик лик ет дим. Щям дя ин ди ки гя дяр са дя вя
ме щ ри бан эюрц ня бил мяз ди. Ъа ван, эю зял вя кянд йер ля рин дя де йил -
дийи кими, йе   рий ян дя бир нюв йе ри ти т рят дийи вахт лар иди...

Яс лин дя, щеч аь лы ма эял мяз ди ки, Ря щи ля ха ным оп по нен тим
ола ъаг. 65-ъи илин сон ай ла ры иди. Мян дян яв вял ки ас пи рант ла рын бир
не чя си нин иши ща зыр иди. Кюнцл ля рин дян Ря щи ля ха ным ке чир ди – юз
ара мыз да да ны шыр дыг. Ещ тий ат ла Абас гу лу мцял ли мя ешит дир ди ляр дя.
Абас гу лу мцял ли мин щяр мя ся ля дя хцсу си ряйи вар ды, «йох!» – де -
ди, гур тар ды. 

Еля бе ля дя ол ду вя щеч би ри ня ра зы лыг вер мя ди. Бу си ту а сийа
мяня ай дын ол дуь ун дан мян бу ба ря дя вя цму мий йят ля, щя ля лик
оп  по нент ба ря дя дцшцнмцрдцм, иши мин бу ра хыл ма сы ны эюз ляй ир -
дим. 

Ла кин гя ри бя бир та ле йа зы сы вар мыш: фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя -
ди, эю зял бир ин сан олан, да им щюр мят ля йад ет дий им до сент Ис майыл
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Яфян дий е вин йцксяк чы хы шы иля дис сер та сийа ишим мцда фи яйя бу ра хы -
лан эцн иъ лас гур та ран ки ми, Абас гу лу мцял лим мя ни иша ря иля бир
тя ря фя чаь ы рыб де ди: 

– Сяс-кцй сал ма, тя клиф еля, Ря щи ля ха ным оп по нен тин ол сун.
Ис май ыл мцял ли мин чы хы шы мя ни чох тя яъъцб лян дир миш ди. Абас гу -

лу Мя щяр ря мо вун бу сюз ля ри мя ни лап тяр лят ди.

* * *

РЯ ЩИ ЛЯ ха ным! – Ря щи ля МЯ ЩЯР РЯ МО ВА! 
О эцндян ки елм аля ми ня эюз ач мы шам, де мяк олар ки, щя мин

эцнляр дян бу ад бей ним дя вя гял бим дя гя рар ту туб. Да им ша г раг
эц лцшцнц, тя миз вя кцду рят сиз ся си ни ешит ми шям, се винъ ля пар лай ан
эюз ля ри ни, тя бяссцм до лу цзцнц эюр мцшям.

Биз бу ня сил дян юй рян ми шик. Она эю ря дя га зан дыь ы мыз бцтцн
уьур ла ра эю ря бу няс ля мин нят да рыг. Ди ли ми зин та ри хи ня да ир оху -
ду ьум илк ки таб онун «Ма те ри ал лар»ы олуб. Я.Щаг вер дий ев дян
дис сер та сийа йаз маг цчцн илк нюв бя дя Щаг вер дий ев щаг гын да дис -
сер та сий а сы ны оху ма лы ол му шам. Ща мы ки ми мя ни дя да им кюнцл
хо ш луьу иля, эц ляр цзля гар шы лай ыб. Ко ри до рун о ба шын дан да ол са,
шян ся си ни ешитдик дя ада мын цзцндя тя бяссцм йа ра ныр.

Дей я сян, мя ни Ря щи ля ха ны ма да ща чох баь лай ан щям дя дил
та ри хи, ядя би-бя дии дил мя ся ля ля ри олуб. Бя дии ди лин тяд ги ги бя зян бир
гя дяр асан эюрцнцр. Ла кин ня зя ря алан да ки, халг ди ли нин бцтцн
лек сик вя фра зе о ло жи зя нэ ин лик ля ри, сон суз мяъ а зи лик им кан ла ры, дя -
рин, инъя вя об раз лы ифа дя ва си тя ля ри бцтцн эе ни ш лийи иля бя дии дил дя
цзя чы ха билир вя бун лар бу са щя нин тяд ги гат чы сын дан йцксяк ся -
виййя, халг ди ли ня азы ка мил йа зы чы ся вийй я си гя дяр бя ляд лик тя ляб
едир, цздя олан ла ры йох, дя рин гат лар да кы мя на ны ба ша дцшмяк ла -
зым эя лир, о за ман бядии ди лин, по езийа ся ня ти нин тяд ги ги нин чя тин -
лик ля ри дя аш кар олур. Ря щи ля ха ным Са бир ки ми ня щя нэ сюз ус та сы -
нын сюз дян ис ти фа дя ус та лыь ы на гий мят ли ясяр ляр щяср ет миш вя Са -
биршцнас лыьы зя нэ ин ляш дир миш  дир. 

О за ман лар (60-ъы ил ля рин сон ла ры) еля ав то ре фе рат да бир ки таб
иди. Бир ня фя ся оху муш дум. Ака де мик Мир зя Фей зул ла вя пе да го -
жи елм ляр док то ру, про фес сор А.Аб дул лай ев ки та бы ялим дя эюрцб
ма  раг лан ды лар. «Ряй йа зы рам», – де дим, – Ря щи ля ха ны мын док -
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тор луг дис сер та сий а сы нын ав то ре фе ра ты дыр». Бюйцк щюр мят ля: – Биз дя
та ныш ол му шуг, би зим дя ады мы зы йаз– де ди ляр. Бу да мя ним цчцн
(вя ей ни за ман да Ря щи ля ха ным цчцн) бир сцрпрцз иди: Ака де мик
Фей зул ла Га сым за дя, про фес сор Аь а мям мяд Аб дул лай ев – щяр
ики си ка фе д ра мцди ри вя факцлтя ел ми шу ра сы нын ка тиб лий ин дян баш га,
щеч бир вя зи фя си ол май ан фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди мян: 

«Азяр байъ ан ССР ЕА-нын Ни за ми ады на Ядя бийй ат вя Дил Инс -
ти ту ту нун баш ел ми иш чи си, фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди Ря щи ля Ъа вад
гызы Мя щяр ря мо ва нын «Са би рин сат ира сы нын лек си ка сы» ад лы док тор -
луг дис сер та сий а сы щаг гын да р я й.

Хал гын зя нэ ин ляш мяк дя, ка мил ляш мяк дя да вам едян ба хыш вя
дцшцнъя ля ри, эер чяк лийи дярк ет мя им кан ла ры, мя ишят дя, халг щяй а -
тын да баш ве рян йе ни лик ляр бцтцн дол ьун луьу иля ре а лист ядя бийй ат -
да юз як си ни та пыр. Бя дии ядя бийй а тын ди ли халг ди ли ня ясас ла нан фяр -
ди йа ра дыъ ы лыг цс лу бу нун мящ су лу дур. Са би рин са ти ра ди ли халг ди ли -
нин тц кян мяз сяр вят ля рин дян ис ти фа дя нин зир вя си дир. Ящя мий йят ли си
дя бу дур ки, бе ля бир ся нят ка рын са ти ра ди ли цзя рин дя ди ли ми зин ин ки -
шаф та ри хи ня дя рин дян бя ляд олан, са ти ра ди ли нин мя зийй ят ля рин дян
баш ачан, онун ся ти рал ты мя на ла ры ны, дя рин гат лар да эиз лян миш инъя
мят ляб ля ри ни бюйцк ус та лыг ла цзя чы хар маьы баъ а ран, щя ги ги бир
док тор ки ми йе тиш миш Ря щи ля Ъа вад гы зы Мя щяр ря мо ва тяд ги гат
апар мыш вя бу баш дан дейя би ля рик ки, уь ур лу ня тиъ я ляр ял дя ет миш -
дир...

26 фе в рал 1969-ъу ил». 
Бир йох, бир не чя нцсхя си ни сах ла мы шам. Оху дугъа кеч ми шя

гайы  ды рам. Эюз ля ри мин юнцндя сцрят ля эя либ-ке чян онил лик ляр вя -
ряг ля нир.

Яла гя ля ри миз щеч вахт цзцлмяй иб. Да им мян дя Ря щи ля ха  ны ма
вя йа ра дыъ лыь ы на бюйцк ма раг вя ещ ти рам олуб. Мя щяб бят ля эюрцш -
мц   шцк. Йа ра дыъ ы лыь ы ны из ля ми шям. Чы хыш ла ры ны ма раг ла дин ля ми шям.
Зящ мя ти нин бя щ ря ля рин дян хя бяр да рам. Ня гя дяр йе тир мя ля ри вар!
Ня гя дяр али мин га над лан ма сы на кю мяк едиб! Ня гя дяр яся рин ча -
пы цчцн ряй ляр йа зыб! Фи ло ло э ий а мы зын ин ки ша фын да хид мят ля ри
бюйцкдцр. Бу эцн дя бюйцк эянъ лик енер жи си, эянъ лик дуйьу су иля
елмин вя эянъ   лий ин хид мя тин дя дир. Щя ля бир дя фя «йо рул дум» де -
дийи ни ешит мя ми шик. Елм дя гя ряз сиз, иш дя хе йир хащ вя зящ мят кеш,
хал гы ны вя ди ли ни се вян бир ин сан!.. 
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Ря щи ля ха ным бир фи ло лог ки ми ана ди ли нин та ри хи ня гял бин дя
бюйцк мя щяб бят йа ша дыр. Ди ли ми зин та ри хи нин тя щ ри фи щал ла ры на ба -
рыш маз дыр. Йах шы ясяр ляр дян ачыг цряк ля да ны шыр. Сон дя ряъя мц ла -
й им вя ме щри бан ол са да, эюрдцйц нюг сан ла ры де мяк дян чя кин мир.
Бу кей фийй ят бю йцклцк яла мя ти дир, ин сан лыь ын вя ел мин ин ки ша фы
цчцн чох эя ряк лидир. 

Дил чи лик ин сти ту ту на эял мяз дян яв вял бя зян Ря щи ля ха ным ла эеъ-
эеъ эюрцшсям дя, онун юзцнямях сус сяс то ну иля де дийи «Гя зян -
фяр» ся си щя ми шя гу лаь ым да олуб. Вахт ол ду ки, мян дя док тор луг
мцда фи я си ня ща зыр лаш ма лы ол дум. Цч лцк мя ни бир ака де ми кя ъа ла -
маг истяй ир ди. Ам ма мян ся бя би ни ан ла ма сам да, Ря щи ля ха ны -
мын ся си ни, сюзцнц ешит мяк ис тяй ир дим. Икинъи дя фя оп по нен тим ол -
ду, мцда фия ет дим, ил ляр кеч ди, ам ма щя ля дя она дейя бил мя ми -
шям ки, онун оп по  нент лий и ня неъя на ил ола бил ми шям. Иш о йе ря чат -
мыш ды ки, аз га ла, мц да фи я дян им ти на ет мя ли идим (ис тя мя дий и ми
зор ла йе рит мяк ис тяй ир ди ляр). Ам ма еля бир ясас да йох иди. Еля гял -
би мя йер еля миш ди, вяс ся лам. Ня ща йят, мяъ бур олуб ра зы лаш ды лар. 

Ря щи ля ха ным хош бяхт адам дыр. Я.Дя мир чи за дя ки ми, М.Ши ря -
лийев ки ми бюйцк алим ляр ля чий ин-чий и ня иш ляй иб, он лар дан со нра кы
вя да  ща со нра кы ня сил ляр ля би рэя ча лы шыб, щя ми шя дя щям кар ла ры нын
бю йцк лц-ки чик ли хей ир ха щы олуб. Не чя няс лин мцял ли ми, йо лэ ю с тя ря ни
олуб. Вя щя ми шя дя ят раф аля мин ещ ти ра мы ны га за ныб.

О юз яла гя ля ри нин эе ни ш лийи иля дя диг гя ти ъялб едир. Моск ва нын
вя ди э яр мяр кя зи шя щяр ля рин тцрко лог алим ля ри нин Ря щи ля ха ным ла
до ст луг яла гя ля ри дил чи лий и ми зин ин ки ша фы цчцн фай да лы олуб.

Ря щи ля ха ным бир тяд ги гат чы ол маг ла йа на шы, щям дя йцк сяк ся -
вийй я ли мцял лим дир, ус та пе да гог дур. Бир не чя дя фя Н.Ту си ады на
АПИ-дя фи ло ло э ийа факцлтя си ня дюв лят им та щан ко мис сий а сы нын ся д ри
вя зи фя си ня дя вят ет ми шям. Ня гя дяр ся бир ли вя тям кин ли ол дуь у ну,
тя   ля бя ля ря гайьы сы ны дя фя ляр ля мцша щи дя ет ми шям. Ел ми язиз ту туб,
са ва ды гий мят лян ди риб, да им тя ля бя нин тя ря фин дя олуб, ла кин са вад -
сыз лыг щал ла ры на да эюз йум май ыб, тя ля бя ля ри тям кин ля, бир ана ки -
ми баша сал маьа ча лы шыб.

Да ща ней ля мяк олар?! Зящ мят кеш алим, эю зял пе да гог, хе йир -
хащ ин сан, эю зял аи ля баш чы сы, гайь ы кеш ел ми рящ бяр,[президент тяга -
цдчц сц], Шющрят орденли... Ря щи ля ха ным бе ля доь у луб, йа ша ма лы ол -
дуьу щяй а ты бе ля йа шай ыб. Щя ся ди, эя ряк сиз дуйьу вя дцшцнъя ля ри
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йа хын бу  рах май ыб. Йа ша дыьы бир ин сан юмрцнц шя ря ф ля йа ша маг да -
дыр.

Йа ша, Ха ным! Да им Ня си ми ады на Дил чи лик Ин сти ту ту нун ко ри -
дор ла рын да эюзял ся сини ешидяк!..

10.04.2003 
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ДИ�А�ЛЕК�ТО�ЛО�Э�ИЙА�ЕЛМИНИН�ВЕ�ТЕ�РА�НЫ

Бир вахт лар Ня си ми ады на Дил чи лик Ин сти ту ту нун ады эя лян дя илк
нюв  бя дя ди а лек то ло э ийа сюзц йа да дцшяр ди. Азяр байъ ан ди а лект вя
шивя ля ри нин тяд ги ги юн план да иди. Ян чох мящ сул ве рян дя бу са щя
иди. Бу яня ня 20-ъи ил ляр дян – Азяр байъ а ны тяд гиг вя тя тяб бю ъя -
мийй я ти нин фяа лий йя тин дян ба ш ла мыш ды. Тяд гиг вя тя тяб бю ъямий йя -
ти да хи лин дя бюйцк дра ма тург вя йа зы чы Я.Щаг вер дий е вин рящ бяр -
лийи иля та рих-ет но гра фийа бюл мя си няз дин дя ди а лект вя ши вя ля ри ми зин
тяд ги ги ня ъид ди фи кир ве ри лир, ши вя ма те ри ал ла ры сел ки ми топ ла ныр ды.
Н.И.Аш ма ри нин Азяр бай ъан дил чи лик ел ми нин баш га са щя ля ри ни га -
баг лай ан «Ну ха шя щя ри тцрк хал гы ши вя ля ри ня бир ня зяр» (1926) ки -
та бы да о дюврцн мящ су лу дур. Чохъ илд ли ди а лек то ло жи лцья тин ча пы -
на ба ш ла мыш ды лар. Чох тя яссцф ки, кадр ла рын гя фил ту фа на раст эял мя -
си вя II Дцнйа мцща ри бя си бу иш ля ри хей ли эе ри сал ды. Бир дя 50-ъи ил -
ляр дя дир чя лиш баш ла ды. Со вет щю ку мя ти ки фай ят гя дяр пул бу ра хыр,
ди а лек то лог ла ры мыз Дяр бянд дян Нах чы ва на, Бор ча лы дан Лян кя ра -
на гя дяр бир-бир бю лэ я ля ри эя зиб ма те ри ал топ лай ыр ды лар. Бу ма те ри -
ал лар не чя-не чя ки та бын мей да на чых ма сы на йол ач ды, дил чи лий и миз -
дя сил си ля ди а лек то ло жи мо но гра фий а лар мей да на чых ды. 

Гу ру луш кадр ла ры да ъид ди шя кил дя тяр бийя едир ди. 50–60-ъы ил ля -
рин йе тир мя ля ри зящ мя ти щяр шей дян цстцн тут муш, да ща йа ш лы ня сил -
дян юй  рян мяк ля ел ми араш дыр ма ла ра да им мя су лийй ят ля йа наш мы ш -
лар. Бу няс лин тяд ги гат чы зи йа лы ла ры нын, эюр кям ли алим ля ри нин зящ -
мят ля йа ша йан нцмай ян дя ля рин дян би ри дя Се фи Ма хыш оь лу Бещ бу -
дов дур.

Се фи Бещ бу дов 45 иля йа хын дыр ки, юз юмрцнц Ня си ми ады на Дил -
чи лик Ин сти ту ту на баь лай ыб, 43 ил дир ки, Азяр байъ ан ди а лект вя ши вя -
ля ри нин тяд ги ги иля мя шь ул дур. Чя тин бир са щя нин – Азяр байъ ан ди ли -
нин ке чид ши вя ля ри нин тяд ги гин дян ба ш ла ма сы зящ мят ли ол са да, илк
эцндян она чох шей юй рят миш дир. Гярб вя ъя нуб гру пу ди а лект вя
ши вя ля ри ара сын да ке чид ши вя ще саб олу нан Зя нэ и лан ши вя ля ри нин тяд -
ги ги про се син дя кон крет мюв зу иля йа на шы, дис сер та сийа иши ни ла зы ми
кей фийй ят дя ор тайа чы хар маг цчцн ис тяр-ис тя мяз гярб вя ъя нуб
гру пу нун хцсу сийй ят ля ри ни дя юй рян мя ли ол муш дур. Се фи мцял ли мин
фя ал иш ти ра кы иля бял кя дя йцксяк мцка фат ла ра лай иг эюрц ля би лян,
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бцтцн тцрко ло жи алям дя йе э а ня олан сон дя ряъя ня фис Азяр байъ ан
ди а лек то ло жи ат ла сы мей да на чых мыш дыр. Се фи мцял ли мин фя ал иш ти ра кы
иля Дяр бянд, Тя б риз, Кяркцк ди а лект ля ри, Йу ха ры Га ра баь ши вя ля ри
юй ря нил миш, сан бал лы «Азяр бай ъан ди а лек то ло э ий а сы» яся ри ща зыр лан -
мыш дыр. Чох тя яс сцф ки, бун ла рын бир чо ху шю бя нин сей фин дя йа тыр вя
щя ля дя ишыг цзц эюр мя миш дир. Се фи мц  ял лим ре с пуб ли ка жур нал ла рын -
да вя бир сы ра ха риъи мят бу ат ор ган ла рын  да йцзя гя дяр ел ми мя га -
ля чап ет ди ря бил миш дир. 

Та ный ан лар йах шы би лир ляр ки, Се фи мцял лим ща зыр лыг лы вя сон дя -
ряъя зящ мят кеш бир ин сан дыр. Ке ч миш ССРИ-нин бир чох шя щяр ля рин -
дя ел ми кон фран слар да ма раг лы мя ру зя ляр ет миш дир. Ака де мик
М.Ши ря лий е вин, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру Р.Рцстя мо вун, фи ло ло эи -
йа елм ля ри док то ру М.Ис ла мо вун рящ бяр лийи ал тын да шю бя нин йа ра -
дыъ ы лыг иш ля рин дя фя ал иш ти рак ет миш, он лар дан со нра кы дювр дя бир
мцддят шю бяйя рящ бяр лик едя ряк ке ч миш яня ня ля ри го ру маьа ча лыш -
мыш дыр. Ке чян 40 илин мцд дя  тин дя шю бя нин ща зыр ла дыьы еля бир кол -
лек тив ясяр йох дур ки, ора да Се  фи Бещ бу до вун ямяйи ол ма мыш ол -
сун.

Се фи мцял лим ди а лек то лог ки ми мяш щур ол са да, бу са щя ни цряк -
дян сев ся дя, йал ныз бу са щя иля мя шь ул ол ма мыш, да им йе ни дил чи -
лик ясяр ля  ри ня мят бу ат да юз мцна си бя ти ни бил дир миш, ядя бий -
йатшцнас лыг мя ся ля ля ри иля мя шь ул ол муш, ша ир ля ри ми зин йа ра дыъ ы лыь ы -
на ма раг лы ясяр ляр щяср ет миш дир.

Би зим ди а лек то ло э ийа ел ми миз аз вахт да чох ин ки шаф ет ся дя,
яксяр тяд гиг вя араш дыр ма лар тя с ви ри ха рак тер дя дир вя та ри хи ас пект -
дя чох аз иш эюрцлмцшдцр. Сон вахт лар икиъ илд лик ди а лек то ло жи лцьят
ща зыр ла ныб чап олун са да, ил ляр дян бя ри то план мыш зя нэ ин ши вя ма -
те ри а лы юз ча пы ны эюз ляй ир. Азяр байъ ан ди а лект лек си ка сы ичя ри син дя
омо ним ляр, си но ним ляр, ан то ним ляр мцщцм йер ту тур. Ай ры-ай ры
ши вя ля рин лек си ка сы мц  яйй ян дя ряъя юй ря нил миш ол са да, цму ми ляш -
дир мя ляр апа рыл ма мыш, Азяр байъ ан ди ли нин йай ыл дыьы бцтцн яра зи ля -
ри яща тя едян ши вя ма  те ри ал ла ры си но ним лик, омо ним лик, ан то ним лик
ба хы мын дан син тез едил  мя миш, бу са щя ля ри яща тя едян цму ми ляш ди -
риъи лцьят ляр ща зыр лан ма мыш дыр. Бе ля лцьят ля ря ди ли ми зин та ри хи ни,
онун зя нэ ин ляш мя им кан ла ры ны цзя чы хар маг ба хы мын дан бюйцк
ещ тий аъ вар дыр. Бу дур, бу са щя дя дя, де мяк олар ки, илк иши ди а лек -
то ло э ийа ел ми ми зин ве те ра ны Се фи Бещ бу дов эюрмцшдцр – чо хил лик
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зящ мят дян сон ра «Азяр байъан ди ли ши вя ля ри нин омо ним ляр лцья ти»
ки ми гий мят ли бир ясяр ортайа чы хар мыш дыр. Бу ъцр лцьят ляр Азяр -
байъ ан ди ли нин дя рин гат ла рын дан хя бяр тут маьа им кан йа ра дыр.
Ки таб да зя нэ ин ма те ри ал то план мыш дыр. Бу ъцр ясяр ляр хал гын ет ник
мян  су бийй я ти ни араш дыр маг, онун ди ли нин тя шяккцл вя форма лаш ма -
сында иш ти рак едян тцрк тай фа ла ры нын ролу ну юй рян мяк ба хы мын дан
чох фай да лы дыр.

Се фи мцял лим бу ки та бы дцнйа сы ны дяй иш миш Азяр байъ ан ди а лек -
то лог ла ры на ит щаф ет миш дир. Яс лин дя, дцз еляй ир, чцнки бу ки таб да
он ла рын ща  мы сы нын пайы вар дыр. Бу нун юзц дя Се фи мцял ли мин юз ел -
ми ня мя щяб  бя тин дян иря ли эя лир.

Ки та бын ча па эет дийи бу эцнляр дя Се фи мцял ли мин 70 йа шы та -
мам олур. До ст ла ры на ит щаф ет дийи бу ки таб онун юз йу би лей и ня дя
бир щядий й я дир.

18.04.2003
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ЩЯЙ�А�ТЫН�ШАИР�ЕТДИЙИ�АДАМ�
(Няъим�Исмайылоьлунун�“Йашат�Азярбайъаны”�(Бакы,�2003)

китабына�юн�сюз

Охуъ у нун яля алаъ аьы бу ки та бын мцял ли фи Щаг вер дий ев Няъ им
Исмай ыл оь лу (Си ня Ту мас лы) юзцнц ша ир ще саб ет мир. Шю щ рят дцш -
кцнц дя дей ил. Еля бир тящ сил дя ал май ыб ки, га фийя ня ол дуь у ну бил -
син. Юмцр бойу кол хоз ишин дя ча лы шыб, суйа, ишыьа, кянд тя сяррцфа ты
тех ни ка сы на гул луг едиб, якин-би чин ля мя шь ул олуб. Ян мцщцмц дя
одур ки, Ин са ны се виб, Вя тя ни се виб, на мус ла йа ша маьы, ин сан ки ми
йа ша маьы щяр шей дян цстцн ту туб, щаг сыз лыь ын, яда лят сиз лий ин, мя су -
лийй ят сиз ли йин, гей рят сиз лий ин, вя тян сиз лий ин дцшмя ни олуб. Ин сан ки ми
йашай ыб, юз ща лал чю ряй и нин са щи би олуб. Мян ону та ныйан дан бу
ъцр та ны мы шам.

Няъ им тя бии ис те дад са щи би дир, халг ичя ри син дя йе ти шян о ким ся -
ляр дян дир ки, йцк сяк тя би олур, ми с ра лар ди лин дян дцзцм-дцзцм
сцзцлцр. Да ны шыьы шеир дир. Нит ги ня гял би нин оду ну-ало ву ну га тыр.
Йо  рул маг бил мя дян да вам едян, сел ки ми ахыб эя лян ещ ти рас лы сюз -
ля ри ня, бу сюз  ля рин ара сы кя сил мяз ахы ны на тя яъъцб едир сян. Газ -
дыгъа га зы лыр. Да  ныш дыгъа ар ды эя лир. Еля бил, гял бин дя дя рин дяр йа
эиз ля ниб. Еля бил, гял би нин дя рин лик ля рин дян вул кан пцс кцрцр. 

Аз-чох ки таб да охуй уб, хал гы нын та ри хи ня бя ляд дир. Тящ си ли ол ма -
са да, дцнйа э юрцшц вар, зя ма ня ща ди ся ля рин дян йах шы баш ачыр. Ща ди -
ся ля ря мцна си бят дя щяс са с дыр, иъ ти маи аля мин дяр кин дя сяр бяст вя ай ыг -
дыр, мян ти ги мц ща ки мя ля ри иля ъя мийй я тин дя рин вя зид дийй ят ли гат ла ры на
еня би лир.

Эю зял тя би вар. Яэ яр илк эянъ лик ил ля рин дян мцса ид шя ра и тя дцш -
ся иди, мцща ри бя нин од-ало ву ичя ри син дя аи ля ни до лан дыр маг вя кол -
хоз тя сяррцфа ты на кю мяк цчцн мцх тя лиф пе шя мяк тяб ля ри ня га ч ма лы
ол ма са, са кит вя динъ бир шя ра ит дя али мяк тяб ляр дян би ри ня да хил
олуб ораны би тир ся иди, ар дыъ ыл ола раг елм, би лик, по езийа иля мя шь ул
ол са иди, инди Няъ и мин им за сы ян мяш щур по езийа ус та ла ры нын ад ла -
ры ара сын да олар ды. Тя яссцф ки, Няъ им юмцр бойу бу им кан лар дан
мя щ рум олуб, мо тор ар ха сын дан йо ру нуг дю нян дя юз тя яссцра ты -
ны шеир ля ифа дя едиб, бир се винъ ин, бир бяд бяхт лий ин ша щи ди олан да юз
дуйьу вя дцшцн ъя ля ри ни аь каь ы за тюкцб. Щеч он ла рын ча пы на да
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ча лыш май ыб. Ара бир бир-ики ше ри ни бир гя зет дя дяръ ет дир ся дя, йаз -
дыг ла ры нын ча пы иля ма раг лан май ыб. Йаз дыг ла ры нын бир ги с ми ер мя -
ни ля ря га лыб – Вя тян ля бир лик дя. Бир ги с ми ни «Бу гач гын лы эцнля рим»
(2003) ки та бын да топ лай ыб. Бу ки таб ися онун охуъ у лар ла икинъи
эюрц шцдцр.

Бу эцнляр дя мян онун йер ли ля рин дян бир гач гы на раст эял дим. Бой ну
сыпа бой ну ки ми иди, дюнмцрдц. «Йер-йурд щаг гын да ня дцшцнцрсян?» де -
дим. Чох ал чаг ъа ваб вер ди: «Ал лащ ата ла ры на рящ мят еля син. Ай аь ы мыз тоз
эюрмцр, зыь-пал чыг эюрмцр. Отур му шуг бу тяр тя миз йер дя (йа таг ха на да
олур ду). От би ч ми рик, кя рян ти чал мы рыг. Няй и мя ла зым дыр о тор паг лар мя -
ним?» – де ди. Дящ шя тя эял дим. Ин сан ня гя дяр нан кор вя йа ра маз олар -
мыш!..

Ам ма Няъ и ми ша ир едян вя тян дяр ди дир, тор паг дяр ди дир, ща ким
зцмря нин рий а кар лыьы, хал га дцшмян мюв гейи, юз мя на фей и ни щяр шей дян
цстцн тут ма сы, йер ли чи лик то ху му сяп мяк ля, ба лаъа бир хал гы йцз йе ря пар ча -
ла маг ла юз ща ки мийй я ти ни, аь а лыь ы ны узат маг ъящ ди – цряк аь ры ла ры дыр, гялб
чыр пын ты ла ры дыр, дцш мян зцмря нин йа рат дыьы сар сын ты лар дыр; хал гын ях ла гы нын
по зул ма сы дыр, бир груп ада мын щя ги гят ах та ры шы на чы хан ла ра ий рянъ вя рий а -
кар щцъум ла ры дыр, зян ъир ли кю пяк ля рин хал гын цстцня бу ра хыл ма сы дыр, «гач -
гын» ады ны да шый ан бир груп йа ра ма зын да бу са щя дя мян лик сиз ню кяр чи лий -
и дир, ады ны зий а лы гой уб юз мя на фейи на ми ня хал га ни фрят вя щя га рят ля йа шай -
ан ин сан ъил ди ня эир миш мяз щяб сиз ля рин дцшмян мюв гей и дир. Бун лар ин са ны
гурд ба с мыш ит ле шин дян  чох ий рян ди рир.

Ша ир ол маг ис тя мяй ян Няъ и ми бун лар ша ир едиб. Яли щеч бир шейя чат мыр.
Бир тил си ми дя йох дур ки, рий а кар, йа ра маз, ях лаг сыз адам ла ры бир-бир да мь -
а лайа бил син. Цряк аь ры ла ры ны ми с ра ла ра дцзцр. Эцъц бу на ча тыр. Бил дир мяк
ис тяй ир вя яс лин дя, бцтцн гцсур ла ры на бах май а раг, чох ту тар лы шя кил дя бил ди -
рир ки, зий а лы тящ си ли, алим дип ло му, ша ир би ле ти ал ма са да, язаб лы юмрцнц саь -
лам дцшцн ъя ляр ля ке чи риб, зящ мят ля йашай ыб, бир пар ча чю ряй ин гу лу олан
адам ла ра ни фрят ля йа шай ыб, ки ши ки ми йа шай ыб.

Онун дцзцм-дцзцм дцздцйц ми с ра лар да гцсур лар чох дур. Га фийя гц -
су ру да вар, щеъа гцсу ру да. Кял мя ля рин йа зы лы шын да, ду рьу иша ря ля ри нин
гой у лу шун да да. Ам ма Сиз бун ла рын щеч би ри ня фи кир вермяйин. Сиз ми с  ра -
лар да кы, бянд ляр дя ки фи кир ля ря диг гят йе ти рин. Еля би лин ки, Няъ им йаз  мыр, си -
зин ля да ны шыр. Бу ну да ны шыг ки ми гя бул един. Он да о гцсур ла рын щеч би ри ни
эюр мяз си низ. Ам ма Няъ и мин цряк чыр пын ты ла ры ны, ар зу вя ис тяк ля ри нин сон -
суз луь у ну щисс едяр си низ, онун саф дуйь у ла ры нын ша щи ди олар сы ныз. 

434



Онун щяс сас гял би нин де дик ля ри ня ади шеир ля рин дя дя раст эя ля ъяк си низ,
фа ъи я ви ща ди ся ля ри гя ля мя ал дыьы пое ма ла рын да да. Ня ъим иля да ны шын. Онун
дярд  ля ри ни бю лцш мяйя ча лы шын. 

25.09.2003

УЗАГ�ЭЯЛЯЪЯЙИН�АДАМЫ
Щясян Щясянов – 100

Яс лин дя, мян ону гий мят лян дир мяк, онун щя ги ги гий мя ти ни
вер  мяк иг ти да рын да дей и лям. Чцнки онун иъ ти маи-си йа си, ядя би, ел -
ми фяа лийй я ти нин гы зь ын чаь ла рын да мян ушаг идим. 50-ъи ил ля рин сон -
ла рын да – онун ла та ныш ол дуь ум дювр дя ися он лар ар тыг сий а си мей -
дан дан чя кил миш ди ляр, идей а ла ры юля зи мяк дя иди, ъя мийй я тин аь зы
баш га сям тя дцш мцшдц.

Би бим Ша бан ла эет миш дик. Еля бир иши миз дя йох иди. Де ди эе дяк
эю  рц шяк. Де ди эе дяк та ныш ол. Йа хын го щум дур. Бюйцк адам дыр.
Йах  шы адам дыр.

Эя ли ши ми зи еши диб би зи Ле нин му зей и нин эе ниш фойе син дя гар шы ла -
ды. Му зей ин ди рек то ру иди. Аь че су ча костй ум эей миш ди. Сач ла ры,
га ш ла ры да аь иди – бцтювлцкдя аьа бц рцн мцшдц. Йай ол дуьу вя
чох йцнэцл эей ин дийи цчцн мя ня ара лы дан ня дян ся бойъа ба лаъа
эюрцндц. Ам ма со нра лар эюр дцм ки, щцндцр вя эю зял га мя ти иля
се чи лян, щяр бир ща ди сяйя йцк сяк дян бах маьы баъ а ран бир ин сан дыр.

Щя сян мцял лим – Щя сян Мя щям мяд оь лу Щя ся нов юл кя нин ян
чя тин эцнля рин дя – Бюйцк Вя тян мцща ри бя си нин эя тир дийи аъ лыг, ся -
фа лят, гы рь ын вя фаъ и я ляр ля до лу бир за ман да Вя тя нин, хал гын ди ри  лийи,
мцща фи зя си цчцн ялин дян эя ля ни ет миш, Азяр байъ ан КП МК-нын
иде о ло жи шю бя мцди ри вя бир гя дяр со нра МК-нын иде о ло жи ка ти би ки -
ми Мир Ъя фяр Баь ы ров ла бир лик дя чя тин вя цзцнтцлц бир щя йат йо лу
ке ч миш дир. Мцща ри бя дюврцндя Иран да ол муш, де мо кра тик гцввя -
ля рин га над лан ма сын да ми сил сиз иш эюр мцшдцр.

Ешит миш дим ки, 30-ъу ил ля рин ор та ла рын да Моск ва да Али Пар тийа
мяк тя бин дя охуй ар кян орадан М.Ъ.Баь ы ро ва бе ля кадр лар ла фяхр
едя би ля ъяйи ба ря дя те ле грам вур му ш лар.

Со нра лар бир не чя дя фя эюрцшмяк им ка ным олуб. Йол да шы Щя ли -
мя ха ным, гар да шы Зцлфцгар вя фат едян дя эю рцш мя ли ол му шуг. Бир
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не чя дя  фя онун тя шяббцсц иля эю рцшмцшцк: неъя йа ша дыь ы мы зы йох -
ла маг цчцн гар да шы ар ва ды Сцряййа иля би зим Йа са мал да кы ка сыб
еви ми зя эя   либ, мя ни Та щир ля бир лик дя еви ня го наг чаь ы рыб. Ва ги фин
то йун да бир йер дя ол му шуг. Зцлфцга рэ ил дя бир не чя дя фя эю рцш -
мцшцк. Да ща эе ниш сющ бя ти миз Шцвя лан да кы баь ын да олуб.

Щя сян мцял ли мин бюйцклцйц онун мцдрик лий ин дя иди – сон дя -
ряъя мцдрик адам иди вя ща ди ся ля ря чох эе ниш ня зяр ля ба хыр ды. Мян
бу ну бил дий им цчцн бир лик дя ол дуь у муз ан лар да щя ми шя мцша щи дя
апа рыр дым. Мящям мя дя ли мцял лим (Мящяммядяли Кярбялайы
Аслан оьлу Мям мя дов) вя фат ет миш ди. Бцтцн га  дын ла ры вя ки ши ля ри
эюн дя риб эеъ я  ни та бу тун йа нын да тяк гал мыш дым. Дяф нин дя Щя сян
мцял лим дя иш ти рак едир ди. Дяфндян со нра ар тыг ял-айаг чя ки лир ди.
Мян дя иъ а зя алыб евя эет мяк ис тя йир дим. Бир лик дя чых дыг. За ман
мцял лим би зи йо ла са лыр ды. Щя сян мцял лим ял тут ду:

– Дей яр ляр, ахы рынъы гя ми низ ол сун.
О вахт дан о «дей яр ляр» сюзц йа дым дан чых мыр. Щя сян мц ял лим

о сюзц де мяйя дя би ляр ди, ла кин он да о мцдрик Щя сян Щя ся нов ол -
маз ды. Он лар ре а лист иди ляр, юз ля ри ни вя гар шы да кы ны ал да да бил мяз -
ди ляр.

Бя зян диз-ди зя оту рур дуг. О дя ги гя дя ин сти тут да кы вя зий йя ти
со ру шар ды:

– Кор ла ныр, – дей ир дим. - Гя бул йа ман пис ля шиб. Тап шы рыг баш
алыб эе  дир вя ян пи си дя одур ки, йу ха ры да кы лар би ля-би ля эюз йу мур -
лар.

Бюйцк ар зу вя ис тяк ля щя ги ги халг дюв ля ти йа рат маг, рцш вят сиз
тя миз бир алям йа рат маг ис тяй ян ля рин ти пик бир нц ма йян дя си ки ми,
Щя сян мцял лим бюйцк тя яъъцб вя тя яссцфля:

– Не уже ли?! – дей ир ди, – эюз ля рин дя тя яссцф щис си се зи лир, ла кин ба -
хы шын да, си фя тин дя бир йе нил мяз лик га лыр ды. 

Бир чох ла ры тя ля бя гя бу лу нун бу ъцр ке чи рил мя син дян бюйцк ляз -
зят алыр ды. Мян бу ахы нын ичя ри син дя ол сам да, да хи лян чох на ра зы
вя на ра щат идим. Дцшцнцрдцм ки, каш кри с тал бир ин ти зам, тя миз лик
ола иди, щяр шей йал ныз би лик вя зящ мят ля юлчцля иди. Она эю ря дя бу
ъцр бю йцк адам ла рын су ал ла ры на щеч няйи эиз лят мя дян ъа ваб ве рир -
дим. Баш га вахт лар да де дий им сюз ля ря Мир зя Иб ра щи мо вун да ей -
ни дя ряъя дя тя яъъцб вя щей рят ля тя яссцф ет дий и ни, да ща ар тыг тя яссцф
ет дий и ни эюр мцшдцм. «Да ща ар тыг» она эю ря ки, Хруш шов ишя ба ш ла -
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дыьы дювр дя ар тыг Щя сян мцял лим вя зий йя тин неъя ола ъ аь ы ны эе ниш
дцнйа э юрц шля ана  лиз едир вя щяр ъцр вя зийй я тин мцм кцнлцйцнц гя -
бул едир ди. Де йир ди ки, Н.С.Хрушшовун щакимиййят башына
эятирилмяси Совет щю ку мя тинин ян бюйцк нюгсаныдыр. Мир зя мц ял -
лим дя ися бун лар ла йа на шы, бир йа зы чы емо си о нал лыьы да вар иди. 

Ва ги фин тойу иди. Щя сян мцял лим дя, Мир зя мцял лим дя иш ти рак
едир  ди ляр. Ма са бяйи ай ры адам иди. Ам ма Щя сян мцял лим да им
ай аг цстя иди вя щяр чы хыш дан со нра ми к ро фо ну алыб чы хы ш ла ра дцзя -
лиш ве рир ди. Дцшцнцрдцм ки, бу онун ре с пуб ли ка мя дя нийй я ти ня,
Йа   зы чы лар Ит ти  фа гы на щю ку мят нцмай ян дя си ки ми рящ бяр лийи
дюврцндя га зан мыш ол дуьу вяр ди ш ля рин ня тиъ я си дир. 

Сющ бят ля ри миз дян ба ша дцшцрдцм ки, бу ня сил халг цчцн йа ран -
мыш дыр вя бун лар халг мя на фей и ня зидд олан щеч бир ишя эц зяшт ет -
мя ми ш ляр. Да им зящ мят адам ла ры нын та лейи иля ма раг лан мыш вя он -
ла рын тя  ря фин дя дур му ш лар. 50-ъи ил ляр дян ар тыг ял ля рин дя щеч бир их -
тий ар ол ма дыь ын дан йа рат дыг ла ры нын по зул маг да ол дуь у на щяд сиз
тя яссцф едир  ди ляр вя йе ня дя яща ли нин, кян дин вя зийй я ти ни дцшц -
нцрдцляр. Гон  шу муз (вя бюйцк щюр мят бяс ля дий им, бир не чя йаш
ки чик ол са да, Щя сян мцял ли мин ушаг лыг йол да шы) Фяр ман мцял лим
да ны шыр ды ки, щяр дя фя Ба кыйа эя лян дя Щя сян ля эюрцшцр вя сющ бят
за ма ны щяр дя фя Щя  сян кян дин ян ял сиз-ай аг сыз ада мы олан Ня ри -
ма ны со ру шур. 

-Йах шы дыр, аи ля си, ушаг ла ры, иняйи, гой у ну, той уг-ъцъя си – щяр
шейи вар, фер ма да иш ляй ир, чо бан дыр, пис до лан мыр лар – дей ир дим. –
Ам  ма щяр дя фя Ня ри ма ны со руш ма сы мя ни тя яъъцблян ди рир ди. Ахыр
ки, бир дяфя юзцмц топ лай ыб де диб:

-Гаьа, сян ал лащ, бу Ня ри ман, би ли рям ки, ня ся нин го щу мун -
дур, ня мя ним, ня дя онун ла бир яла гян вар. Бу ня иш дир ки, сян щяр
дя фя кянд дян да ны шан да би ринъи Ня ри ма ны со ру шур сан?

Щя сян бир гя дяр цзцмя ба хыб де ди:
-Би лир сян, Фяр ман, о де дий им Ня ри ма ны мян чох йах шы та ны йы -

рам. Кян  ди дя йах шы та ный ы рам. Би ли рям ки, Сол тан лы да ян ял сиз-ай -
аг сыз адам Ня ри ман дыр. Яэ яр Ня ри ма нын вя зийй я ти ба бат дыр са,
яэ яр Ня риман до ла на би лир ся, де мяк, кянд дя до ла ныр. Она эю ря
мян щяр дя фя сян дян илк нюв бя дя Ня ри ма ны со ру шу рам.

Бу, йе ня мцдрик лик вя халг се вэ и си яла мя ти иди. 
Щя сян мцял лим щя ги гя тян кян ди йах шы та ный ыр ды. Узун ил ляр шя -
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щяр дя йа ша ма сы на, шя щяр дя иш ля мя си ня бах май а раг, ща мы йа дын да
гал  мыш ды. Вя ян тя яъъцблцсц дя бу иди ки, 15-20 йа ш ла рын да кянд ъа -
ван  ла ры нын цзцня ба хан ки ми – ис тяр гыз ол сун, ис тяр оь лан, фи зи а но -
мий а сын дан дяр щал тяй ин едир ди ки, фи лан кя син ушаьы, филан аилянин
тю ря мя си дир.

Дюврцнцн ся нят адам ла ры на ян чя тин дювр дя хей ли мцд дят рящ -
бяр лик ет миш ди, щяр би ри нин йа ра дыъ ы лыь ы на дя рин дян бя ляд иди.
С.Вур ьу нун ис те да ды ны йцксяк гий мят лян ди рир ди:

– «Хан лар» пйе си ща зыр иди. Чаь ыр дым МК-йа, хей ли ар хив ма те -
ри а лы тюкдцрдцм гар шы сы на. Дцшцнцрдцм ки, бир не чя эцн мя шь ул
олар. Ам ма чох сцрят ля та ныш олуб ка би не тя эял ди:

– Айя, ай Щя сян, да ща няй и низ вар? – де ди. Яся ря хей ли яла вя ляр
ет ди.

70-ъи ил ля рин яв вял ля ри иди. Шцвя лан да кы баь ы на эет миш дим. Ба -
ьын да щеч бир тям та раг йох иди. Ади ща сар, ря нэ сиз бир не чя ба лаъа
отаг, са  щя ляр дя цзцм вя янъ ир, щяй ят дя шам аь аъ ла ры… Бюйцк вя -
зи фя са щи  би нин баь ы на щеч бир ъя щят дян ох ша ры йох иди. Бел эютцрцб
йер бел ля й ир, аь аъ ла ра су ве рир ди. Йе мяй и ни ушаг ла ры нын ха ла сы ща -
зыр лай ыр ды. Ону да баь иш ля ри ня ъялб ет миш ди. Цзцм ко лу нун бир га -
на ды язил ся, су эеъ ве рил ся, яся би ля шир ди. Чох вахт баь да га лыр ды. Ади
су ваг лы ба лаъа бир ти ки ли дя йа шай ыр ды. Фи кир ля шир дим ки, о бю -
йцклцкдя вя зи фя са щи би ис тя ся иди, чох мяр тя бя ли ев ляр тик ди ряр ди. Щеч
ня тик дир мя миш ди – йе рин ба шын да ики ба лаъа ря нэ лян мя миш баь еви.
Йцксяк ща фи зя са щи би иди. Де дим ки, бир аз ке ч миш дян, дя дя-ба ба -
ла ры мыз дан да ныш, гейд едим, эя ляъ як дя ла зым олар. Де ди ки, ща мы -
сы ны йаз мы шам, ла зым олан да оху й ар сан («Ди ли миз-та ри хи миз» ки та -
бы ны чап ет ди ряр кян чох ах тар дыг, бу йа зы ны та па бил мя дик. Бу
эцнляр дя Ариф Щя ся нов – МЕА-нын мцх бир цзвц, Щя сян мцял ли мин
бюйцк оь лу – бил дир ди ки, гейд ля ри та пыб. Ла кин щя ля дя та ныш ола бил -
мя ми шям). Де дим, дей ир ляр ки, Баьы ров саь дыр, ща ра да са узаг
сцрэцндя эиз ли сах лай ыр лар. Де ди ки, йалан сюз дцр. Хруш шов дцшмя -
ни иди, саь сах ла маз ды. 

Мя ни да ща чох дцшцндцрян бир мя ся ля ни хцсу си со руш дум:
– Нийя бе ля еля ди низ, – де дим, – Ук рай на, Бе ло ру сийа, Мол да -

вийа бир ляш ди, ня цчцн Азяр байъ а ны бир ляш ди ря бил мя ди низ?
Щя сян Щя ся нов, Мир зя Иб ра щи мов мцща ри бя вах ты Ъя нуб да
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чох ол муш, ми сил сиз иш ляр эюрмцшдцляр, бу ну би лир дим. Нийя ня тиъя -
си ол ма  мыш ды, бу ну да би лир дим. Ам ма йе ня со руш дум. 

– Мя ним йа ным да Мир Ъя фяр дцз бир са ат аь лайа-аь лайа Ста лин -
ля те ле фон ла да ныш ды. Ста лин тя ляб едир ди ки, Иран дан тяъ и ли чых маг ла -
зым дыр. Баь ы ров чох ха щиш ет ди ки, Ио сиф Вис са ри о но вич, щяр шей ща зыр -
дыр, там ща зыр дыр, би зя цччя эцн мющ лят вер. Де ди ол маз, тяъ и ли чы хын.
АБШ но та ве  риб ки, Иран дан чых ма са ныз, мцща ри бя ни да вам ет дир -
мя ли олаъ аь ыг. Рус ясэ я ри ися йо ру луб. Мян мцща ри бя ни да вам ет ди -
ря бил мя рям.

Щя сян мцял лим бу сюз ля ри, еля бил, мя ня ин ди дей ир. Ол дуьу ки -
ми йа дым да дыр. Дцшцнцрям ки, Ста ли ни вя йа Баьы ро ву тяг сир лян ди -
рян ляр йа ишин ичин дян хя бяр сиз дир, йа худ да та ри хи шя ра и ти гя с дян тя -
щ риф едир ляр. АБШ-да ар тыг Руз велт йох иди, да ща ир тиъ а чы Тру мен
ща ки мийй я тя эял миш ди вя АБШ нцвя си ла щы ис тещ са лы на ба ш ла маг
цзря иди, бюйцк мц ща ри бя дян чых мыш юл кя ни йе ни дян дящ шят ли мц ща -
ри бяйя сцрцкля мяк ол маз ды. 

Юлцм йа таь ын да олар кян дя юзцнц сон дя ряъя тям кин ля апа рыр -
ды. Мян бир дя фя онун ши кай ят ет дий и нин ша щи ди ол ма дым. Эю рцр -
дцм ки, щяр шейя, щят та юлцмцн эя ли ши ня дя мцдрик лик ля ба хыр. Ялин -
дя, гол ла рын  да эцълц кей и мя вя аь ры лар ол са да, тя бяс сцм ля ба  хыр,
ла кин ял ля ри нин, гол ла ры нын овул ма сын дан, аз да ол са, бир ра щат лыг
дуй ур ду. Ял ля ри  ни ова-ова дц шцнцрдцм ки, ира дя си ни щеч бир шей
по за бил мяй иб, юлцм йа таь ын да да яв вял ки ки ми эю зял эюрцнцр.

Бун лар юз мя на фей и ни дцшцнмяйя вахт тап ма мыш, та рих дя эю -
рцн мя миш бир няс лин нцмай ян дя ля ри иди ляр. Та рих щяй а ты ны ща рын
адам ла рын ялей щи ня вя ей ни дя ряъ я дя халг на ми ня мцба ри зяйя щяср
едян бе  ля бир ня сил эюр мя миш ди. Бун лар ХХ яс рин йох, узаг эя -
ляъяйин адам  ла ры иди ляр...

О эцнляр дя мя ни йе ня пам быьа эюн дярмиш ди ляр. Тоз-тор паг
ичя ри син дя евя чат маь ым ла вя фат ет дийи ба ря дя хя бяр тут маь ым бир
ол ду. 

Юзцмц эцъ ля чат ды рыб ил ляр ля йа ша дыьы ев дян гал ды ры лан та бу ту -
на йа пы ша бил дим…

Ла кин Щя сян Щя ся нов – щяр яс рин йе тир мя дийи бюйцк цряк са щи -
би, халг на ми ня ми сил сиз рящ бяр вя тяш ки лат чы, мя дя нийй ят ха ди ми -
бу эцн дя ъан лы шя кил дя эюз ля ри мин юнцн дя дир.
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НЯ�ТЕЗ�50?�

Щя ги гят дя дя Она бу йа шы вер мяк чя тин дир. Ам ма за ман биз -
дян асы лы ол ма дан иря ли ляй ир вя ону йал ныз шя кил ляр дя дон ду руб сах -
ла маг олур.

Кцбра Фяр рух гы зы Гу лий е ва!
Та ны ш лыь ы мы зын та ри хи о гя дяр дя чох дей ил. Ам ма еля бил, яср ля -

рин йол да шы ол му шуг. Са дя, ся ми ми, ишэц зар. Ара бир щир сля нян. О
да ща  мы ки ми ди ри лик, йа шай ыш цчцн ла зым олан ямял ляр ар дынъа га -
чыр, эянъ няс лин тящ си ли, тяр бий я си иля мя шь ул олур, али мяк тяб дя дярс
де йир, прог рам, дярс вя са и ти, тюв сийя вя дяр слик ляр ща зыр лай ыр, тяръц -
мя иши иля мя шь ул олур. Ара бир дя цряк чыр пын ты ла ры ны ше ря че ви риб
вяряг ляр цзя ри ня тюкцр. Бюйцк бир аи ляйя баш чы лыг едир.

Кцбра ха ным, щяр шей дян яв вял, би зим щям ка ры мыз дыр, ке чян
60 илин яр зин дя чох сай лы вя ня щя нэ алим ля рин йа зыб-йа рат дыьы, зян э -
ин ирс вя из гой дуьу Ня си ми ады на Дил чи лик Ин сти ту ту нун бюйцк ел -
ми иш чи си дир – би зим Азяр байъ ан ди а лек то ло э ий а сы шю бя си нин ямяк -
да шы дыр. 

Дцз 50 ил бун дан яв вял дцнйайа эюз ачыб. Ба кы да доь у луб-бю -
йцйцб. 1971-ъи ил дя ор та мяк тя би, 1977-ъи ил дя Азяр байъ ан Дюв  лят
Уни  вер си те ти шяргшцнас лыг (тцрк ди ли) факцл тя си нин тцрк фи ло ло э ий а сы
шюбя си ни би ти риб. Цч ил Гу ба рай о ну нун Гы мыл-Гы ш лаг сяк ки зил лик
мяк тя бин дя ана ди ли вя ядя бийй ат мцял ли ми иш ляй иб. 1981-ъи ил дя Ба -
кыйа га йы да раг Ня си ми ады на Дил чи лик Ин сти ту тун да ишя эи риб, баш
ла бо рант (1981–1984), ки чик ел ми иш чи (1984–1986), ел ми иш чи
(1986–1993) вя зи фя ля рин дя ча лы шыб. 1993-ъц ил дян Азяр байъ ан диа -
лек то ло эий а сы шюбя си нин бю йцк ел ми иш чи си дир. 

Кцбра ха ны мы Дил чи лик Ин сти ту ту на ел ми ма раьы чя  киб эя тир миш -
дир. Ону лек си ка мя ся ля ля ри – ди ли ми зин гя дим лек сик гат ла ры да ща
чох мараг лан ды рыр. Мцял лим лик ет дийи дювр дя Гу ба вя Дяр бянд ди -
а лект ля рин дя гя дим ар ха ик еле мент ляр ону да ща чох ма раг лан дыр -
мыш, фцрсят дян ис ти фа дя едя ряк бу са щяйя да ир зя нэ ин ма те ри ал топ -
ла мыш дыр. Дил чи лик Ин сти ту ту мцщи ти ня дцшяр кян гейд еди лян са щя дя
тяд гиг вя араш дыр ма ла ры ны да вам ет ди ря ряк 1989-ъу ил дя «Азяр -
байъ ан ди ли нин Гу ба-Дяр бянд ди а лек тля рин дя гя дим тцрк лек сик
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га ты» мюв зу сун да дис сер та сийа мцда фия едя ряк фи ло ло э ийа елм ля ри
на ми зя ди алим лик дя ряъ я си ал мыш дыр.

Тя бии ки, АМЕА-нын баш га ин сти тут ла ры ки ми, Ня си ми ады на Дил -
чи лик Ин сти ту ту да йа ра дыъы адам ла рын ин сти ту ту дур вя юз ямяк да ш -
ла рын дан йа ра дыъ ы лыг тя ляб едир. Кцбра хы ным да щям бу мцщи тин
тя ляб ля ри яса сын да, щям дя юз тя пя ри иля йа ра дыъ ы лыь ы ны ар дыъ ыл да вам
ет дир миш дир. Ин ди о, 100-я гя дяр ел ми вя ел ми-пуб ли си с тик яся рин мц -
ял ли фи дир. 1994 – 1997-ъи ил ляр дя док то ран ту ра да олуб. «Азяр бай ъ ан
ди ли ди а лект вя ши вя ля ри нин гя дим лек си ка сы» мюв зу сун да док тор луг
дис сер та сий а сы ща зыр ол маг цзря дир. Ди ли ми зин гя дим та ри хи, ди а лект
вя ши вя ля ри ми зин гя дим лек сик лайы иля баь лы бир мюв зуйа щяср олун -
муш бу ма раг лы ясяр фи к ри ъям ляш ди риб йе кун лаш ды рыл маг хош бяхт -
лийи ни эюз ляй ир. 

Гейд ет дий и миз ки ми, та ри хи лек си ко ло э ийа ас пек тин дя тяд ги гат
К.Гу лий е ва ны юзцня да ща чох чя кир. Она эю ря дя ах та ры ш ла ры да ща
чох гя дим лек си ка мя ся ля ля ри ня аид дир вя бир чох щал лар да ети мо ло -
жи ха   рак тер дя дир. Бу ъя щят ис тяр-ис тя мяз гя дим лцья ви ва щид ля ри го -
щум дил ля рин ма те ри ал ла ры иля мцгай и сяйя апа рыр. «Ка раъ а оь лан ве
Шащ Ис май ыл Ща тай ы нын щалк ши и ри ус лу бун да йаз дыьы ши ир ле ри ара сын -
да бензер лик», «Тцрк ядя би ди ли вя Азяр байъ ан ди ли нин ди а лект ля рин -
дя па ра лел иш ля нян бир сы ра фел ля рин се ман ти ка сы» ки ми бир сы ра мя га -
ля ля ри ни тцрк вя Азяр байъ ан фол к ло ру нун, тцрк вя Азяр байъан дил -
ля ри нин мцга йи ся ли тяд  ги ги ня щяср ет миш дир. «Ка раъ а оь ла нын ши ир ле -
ри цзе ри не бир кач нот да ща» ки ми тцрк ди лин дя йаз дыьы ма раг лы мя -
га ля ля ри вардыр. Рус ди лин дя хей ли мя га ля чап ет дир миш дир. 

О, тцрк ди ли нин Азяр байъ ан да тя д ри си мя ся ля ля ри иля ар дыъ ыл ма -
раг ла ныр. «Тцрк ди ли нин тя д ри си про се син дя ор тайа чы хан бир сы ра об -
йек  тив вя субй ек тив чя тин лик ляр», «Азяр байъ ан да тцрк ди ли нин тя д ри -
син дя ор та йа чы хан про блем ляр» мя га ля ля ри ме то ди ки ба хым дан чя -
тин лик ля рин тю ря мя ся бяб ля ри ни ай дын лаш ды ран йа зы лар дыр.

Азяр байъ ан ди а лек то ло э ий а сы шю бя си сон вахт лар «Азяр байъ ан
диа лек то ло э ий а сы» се рий а сы иля «Азяр байъ ан ди ли нин Меь ри ши вя ля ри»,
«Ираг-тцркман лящъ я си» ки ми мо ну мен тал ки таб лар ща зыр лай ыб чап
ет дир  миш дир. Ня фис шя кил дя чап олун муш бу ки таб лар дан икинъ и син дя
«Лек  си ка», «Лц ьят» ки ми бюйцк бюл мя ляр К.Гу лий е ва нын гя ля ми -
нин мящ  су лу дур. «Лек си ка» бюл мя си ни о, про фес сор Г.Па шай ев ля
бир эя йаз  мыш дыр.
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Али вя ор та мяк тяб ляр дя пе да го жи фя а лийй ят Кцбра ха ны мын
щяйа ты нын бюйцк бир го лу ну тяш кил едир. Ща зыр да о щям дя Азяр -
байъ ан Дюв лят Иг ти сад Уни вер си те ти нин до сен ти дир. Бир сы ра про -
грам вя дярс ки таб ла ры нын мцял ли фи дир. «Тцркъя оку ма ки та бы» ики
дя фя, «Тцрк ди ли» (Тцр кийе тцркъе си. Фен ве еко но ми факцлте ле рин -
де йцк сек оь ре ти мин ба  ка лавр ка де ме си ичцн) про гра мы 1996-ъы ил -
дян бу эц ня гя дяр 8 дя фя чап олун муш дур. Баш га про грам ла ры да
вар дыр. 

К.Гу лий е ва бир тяръцмя чи ки ми дя фя а лийй ят эю с тя рир. «Ана до лу
ашыг ла ры» (1993), М.Ал тун бай ын «Азад лыьа учан илк тцрк» (1994),
Ир фан Цлкцнцн «Гы зыл ул дуз дан щи ла ла доь ру» (1994) ки таб ла ры ны вя
бир сы ра баш га ясяр ля ри Азяр байъ ан ди ли ня че ви риб чап ет дир миш дир. 

Щяс сас вя зя риф шеир дуйь у су вар дыр. Шеир ля ри ни мяр кя зи мят -
буат да, шеир топ лу ла рын да чап ет дир миш, бир сы ра шеир ки таб ла ры тяр тиб
вя ре дак тя ет миш дир. 2000-ъи ил дя оху ъу лар «Дуйьу йар паг ла ры»
шеир ки та бы иля та ныш ол му ш лар. Ха риъи мят бу ат да, «Эц ней су», «До -
лу най», «Беш пар мак» жур нал ла рын да чап олун муш ясяр ля ри, мяр кя -
зи мят бу ат да чап олун муш пуб ли си с тик йа зы ла ры вар дыр. Тяйй а ря бя -
ляд чи ля ри цчцн ща зыр ла дыьы «Азяр байъ ан – рус – инэ и лис дил ля рин дя да -
ны шыг лцья ти», «Тцркъя иг ти са ди тер мин ляр лцья ти» ки таб ла ры чап про -
се син дя дир.

К.Гу лий е ва Ал ма-Ата, Уфа, Тцркий я нин Ан ка ра, Ада на,
Ярзу рум, Из мир шя щяр ля рин дя ке чи ри лян бей нял халг сим по зи ум вя
кон франс лар да ма раг лы мя ру зя ляр ет миш, тя шяк кцр вя фя х ри фяр ман -
лар ал мыш, мя ру зя ля ри чап олун муш дур.

Кцбра ха ным бир га дын цчцн мцмкцн олан уь ур лу вя ся мя ря -
ли щяй ат йо лу ке ч миш, ел цчцн, халг цчцн, эянъ лик цчцн ялин дян эя -
ля ни ет миш, ар дыъ ыл ола раг пе да го жи фяа лий йят ля мя шь ул ол муш дур. 

Шю бя ми зин ямяк да ш ла ры вя йа хын до ст ла ры адын дан Кцб ра ха ны -
мы цряк дян тя б рик еди рик, она узун юмцр вя йе ни йа ра дыъ ы лыг уь ур -
ла ры арзу лай ы рыг.

14.05.2004

444



445



ДАЬЛАРЫН�ЭЮЗЦНЦН�ЙАШЫНА�БАХ�МА...
Щцсейн Ариф – 80

Би зи Гур ба ни эюрцшдцрцб – Ди ри ли Гур ба ни. 83-ъц ил дя Гур ба ни
иля баь лы ах та ры ш ла ра ба ш ла дым вя щя мин илин 13 октй а б рын да Ъя б -
рай ыл Рай он Пар тийа Ко ми тя си нин ор га ны олан «Кол хоз чу» гя зе -
тин дя «Ашыг Гур ба ни вя мя за ры» ад лы мя га лям дяръ олун ду. Илк
дя фя бу ра да Гур ба ни нин мя за ры нын Ди ри даь ы нын дюшцндя ол дуьу
ят ра ф лы шя кил дя ясас лан ды ры лыр ды. Октй а б рын 22-дя рай он да саз бай -
ра мы ке чи рил миш, Щцсейн Ари фин эя ли ши мцна си бя ти ля «Кол хоз чу» гя -
зе ти йу би лей ню м ря си бурах мыш вя мя га ля ни йе ни дян дяръ ет миш дир
(О дювр дя мян Нефт ча ла да тя ля бя ляр ля пам быг то пла ны шын да идим).
Щцсейн тя ляб едиб ки, Гур ба ни нин гя б ри ни зий а рят ет мяк ла зым дыр.
Йол ла рын пис ол дуь у ну, о йер ля ря эе диш-эя ли шин чох чя тин ол дуь у ну
де ся ляр дя, ял чяк мяй иб. Йцк ма шы ны иля эет мя ли олуб лар. Дя ря, тя -
пя, уч гун, гор ху лу йол лар… Ша ир лап ял дян дцшцб, аз га ла йо ла чых -
дыь ы на пеш ман олуб, за ра фат еляй иб: «Бу ра лар да бир гя бир та пын,
дей як бу дур, юлдцк». Ам ма эе диб ча тыб. Бир груп рай он иш чи си дя
онун ла бир лик дя бу язийй я ти чяк мя ли олуб. Щцсейн гя б ри зий а рят
едиб вя сон бян ди ни вер дий и миз мяш щур ше ри ни сюй ляй иб:

Ня гя дяр ъа нын да ъан вар, Щцсейн!
Вя тя ня боръ у ну гай тар, Щцсейн!
Ах тар ба ба ла ры, ах тар, Щцсейн!
Бир эцн ня вя ляр дя ся ни ах та рар.

Бу ща ди ся дян аз со нра В.И.Ле нин ады на АПИ-дя Щцсейн ля
эюрцш ке чи ри лир ди. Ша ир щаг гын да ис те дад лы ядя бий йатшцнас алим вя
тян гид чи Ис рай ыл Му с та фай ев сюз де мя ли иди. Йу ха ры да кы бян ди она
ха тыр лат дым (да ща доь ру су, чы хы ша ба ш ла ма мыш со ру шуб гейд ет -
миш ди), нит ги ни щямин сюз ляр ля би тир ди. Щцсейн Ариф чы хыш едяр кян
де ди:

– Си зин алим ляр дя би зя чох кю мяк едир ляр. Гя зян фяр мцял лим
Гур ба нин мя за ры нын ах та ры ш ла ры иля мя шь ул олуб, йах шы бир мя га ля
йа зыб. Биз о из ляр ля эе диб мя за ры зи йа рят ет дик…
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Эюз ля мир дим, чцнки би ла ва си тя та ны ш лыь ы мыз йох иди. Рек тор
чев  рил ди ки, «Ся ни дей ир?» 

1984-ъц ил дя ашыг лар гу рул тайы яря фя син дя, де мяк олар ки, бцтцн
гя зет ляр дя Гур ба ни щаг гын да йа зы ла рым дяръ олу нур ду. Мя ни
ашыг лар гу рул тай ы на дя вят ет ди. 

Гу рул тайы халг йа зы чы сы Мир зя Иб ра щим ов ач ды. Щцсей нин мя ру -
зя син дян со нра чы хы ш лар ба ш ла ды. Бир гя дяр со нра йа ш лы ашыг лар иъ а зя -
сиз-фи лан сыз сящ няйя чых маьа ба ш ла ды лар. Дюв ля тин он ла ра бах ма -
дыь ы ны, ямяк ля ри нин гий мят лян ди рил мя дий и ни, ор ден-ме дал ал ма дыг -
ла ры ны де йир ди ляр. Мир зя мцял лим ща ча лыш ды са да, он ла ры са кит ляш ди -
ря, отур да бил  мя ди вя ахыр да «Щцсейн, бу ашыг ла ры ны са кит ляш дир!»
де мя ли ол ду. Щцсейн галх ды; ики дя фя «Ке чин оту рун! Ке чин оту -
рун!» де мя си иля ашыг ла рын бир-бир дцшцб йер ля рин дя отур ма ла ры ща -
мы да щей рят доь ур ду. 

О за ман Щя сян Язиз оьлу Щя ся нов МК-нын ка ти би иди вя
Щцсей нин ха ти ри ни чох ис тяй ир ди. Щцсейн онун кю мяйи иля клас сик
Азяр бай ъан ашыг ла ры ны рус охуъ у ла ры на та ныт маг цчцн рус ди лин дя
он ла рын ки таб ла ры ны (щяр бири 3 - 4 мцял лиф вя ря ги щяъ мин дя) ча па ща -
зыр лай ыр ды. Гур ба ни нин тяр ти би ни дя мя ня тап шыр мыш ды. Бу иш йах шы
баш тут ду вя Щц сейн рус ди лин дя хей ли ки таб бу рах дырды.

Бу нун ла яла гя дар Ашыг лар Бир лий и ня тез-тез эет мя ли олур дум.
Ашыг Ай дын Чо ба ноь лу Щцсей нин Ашыг лар Бир ли йин дя мца ви ни иди.
Тя ля бя ля рим дян Ис лам Сал ма нов да ора да иш ляй ир ди. Биз тез-тез эю -
рц шцр дцк. Бир мяг ся дим дя ора эя лян ашыг лар ла эюрцшцб, Гур ба ни
щаг гын да йе ни ма те ри ал лар ял дя ет мяк иди.

Щцсейн ля чох йа хын ол муш дуг. Бир эцн – 84-ъц ил ий у нун яв вя -
лин дя йе ня Ашыг лар Бир лий и нин йер ляш дийи (ин ди ки Тцрк ся фир лийи олан
би на да) цчцнъц мяр тя бя дя отур муш дуг. Щцсейн пя с дян оху й ур,
йа ваш-йа ваш саз ча лыр ды. Бу за ман уъа бой лу, гя шя нэ бир гыз, гуъ -
аьын да ири бир эцл дя с тя си да хил олуб де ди:

– Щцсейн мцял лим, бир не чя эцнлцйя кян дя эе ди рям. Эял дим ки,
Си зи тя б рик едим. 

Щцсейн са зы бир тя ря фя гой уб, гал хыб эцлц ала-ала со руш ду:
– Ня мцна си бят ля?
– Ад эцнцнцздя мян бур да ол май аъ аь ам.
Щцсейн «Лап йа дым дан чых мыш ды» дей иб эцлц сто лун цс тцня
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гой ду вя гы зы юзцня сых маг ла тя шяккцрцнц бил дир ди. Гыз эет ди. Щц -
сейн кю в рял миш щал да:

– Йе тим ди. Ишя дцзялт ми шям,– дей я ряк эя либ яй ляш ди. 
Бир гя дяр со нра:
– Сян дя бир шей йаз, йу би лей им йа хын ла шыр, – де ди.
Мян Щцсей нин ялим дя олан ки таб ла ры ны ня зяр дян ке чи риб «Ша и -

рин ся нят дцнйа сы» ад лы бир мя га ля йаз дым. О дювр дя гя зет ляр ин ди -
ки ки ми тцьйан ет мир ди, ъя ми бир не чя гя зет вар ды. Юй рян миш дим ки,
гязет ля рин ща мы сын да Щцсейн щаг гын да йа зы лар вар. Гя ра ра ал мыш -
дым ки, мя га ля ни Иря ва на – «Совет Ер мя ни с та ны» гя зе ти ня эюн дя -
рим. Ам ма Щцсей ни да ныш дыр маг цчцн де дим:

– Бах Щцсейн мцял лим (мян гаьа де мир дим, мцял лим дей ир -
дим), «Ба кы» гя зе тин дя Ис май ыл мцял ли мин (Ис май ыл Шых лы нын) йа зы -
сы дяръ олу  нуб, о би ри гя зет ляр дя дя юй рян ми шям ки, мя га ля ляр вар.
Бяс мян йа зы мы ща ра ве рим? 

– Бир мцял лим гя зе ти ня зя нэ еля,– де ди. 
Те ле фо ну гал ды рыб ню м ря ни йыь дым, до сту муз, йах шы бир ин сан

олан Мящй яд дин Ябдцлов эютцрдц. Са лам дан, ня вар-ня йох дан
со нра со руш дум ки, Щцсейн Ариф щаг гын да сян дя йа зы йох дур ки? 

– Вар,– де ди. До стун йа зыб.
– Щан сы до стум?
– То фиг Щаъ ый ев. Про фес сор…
(То фиг мцял лим Щцсейн щаг гын да чох тя сир ли мя га ля йаз мыш ды.)
Де дим:
– Щцсейн мцял лим, ор да да мя га ля вар.
– Ким йа зыб? - со руш ду.
– То фиг мцял лим, про фес сор То фиг Щаъ ый ев.
- Та ный ы рам, - де ди.-Йах шы алим дир, ам ма щяр дян сящвляр едир.
«Сящвляр едир» сюз ля ри ня ися ори жи нал бир шей дян хя бяр ве рир ди,

она эю ря дя бир нюв цзя ду ран ки ми ол дум, ня ъа ваб ве ряъ яйи иля
ма раг ла ныб со руш дум:

– Бах, мя ся лян, ня сящ ви вар, Щцсейн мцял лим?
Дяр щал юз йа шы ды олан ша ир ляр дян би ри нин ады ны чя киб де ди:
– (…дян) дя йа зыр, о, ша ир ди ми ки?..
Мя га ля ни йо ла сал дым вя бир щяф тя со нра (ад эцнцндян ики эцн

кеч   миш – 17 ий ун) до стум, тя ля бя йол да шым – гя зе тин мя сул ка ти би
Яс эяр Ясэ я ров дан гя зет вя мяк туб ал дым. Мя га ляйя яла вя ет миш -
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ди ки, бу ра да – Ер мя ни с тан да да Щцсейн Ари фи йах шы та ный ыр вя се -
вир ляр, ща  мы ону цряк дян тяб рик едир.

Чох йа хын ол муш дуг. Зя нэ едир ди ки, «Ай эю зял оь лан, ся ни
эюр мяк истяй и рям». Са ат беш дя де кан лыг дан чы хыр дым, эюрцшцрдцк,
эя зир дик, бир йер дя чай ичир дик, сющ бят едир дик.Дуз лу за ра фат ла ры
вар ды. Юз ифа дя си иля де сяк, «Мещ ди хан гаьа»дан мя зя ли ящ ва лат -
лар даны шыр ды

– А Сюйцн, бир ис бат ты эап еля. 
– Сян чаь ыр мы сан, сян эап еля.
– А Сюйцн, сян би ляр сян, пар тийа га баг ды, гам са мол?
– Пар тийа та ри хин дян сян дярс дей ир сян, сян би ляр сян. Ял бят тя,

пар тийа!
– Еля ди ся, бяс нийя гам са мо ла яв вял ке чир ляр?
Эцлцшцрдцк. «Бал ды зым дыр» дейя-дейя шя ки ли ар вад ла рын ща мы -

сы ны ишя ке чи рир ди…
Бир дя фя Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын гар шы сын да – баь да эяз дий и миз

за ман Сцлей ман Рцстя мин Ит ти фа гын га пы сын да дайаныб па пи рос
чя к дийини эюрдцк. «Йах шы адам дыр, эе дяк ону бир аз да ныш ды раг»
де ди. Мя  ним дя цряй им дян иди. Эет дик, эюрцшдцк. Сцлей ман Рцс -
тям ке ч миш дян, С.Вур ьун ла, М.Ра щим ля мцна си бят ляр дян ма раг -
лы ящ ва лат лар да ныш ды. Ши рин йу мор ла да ны шыр ды. Бир дя фя Мям мяд
Ра щи ми ъыр нат маг цчцн С.Ву рь у нун мя ру зя си ня бир не чя тян ги ди
ъцмля сал дыьы ны, баш га бир не чя бу ъцр мя зя ли ящ ва лат сюй ля ди.

Мяммяд Ращим щаггында бир мязяли ящвалат да сюйляди:
-Бир эцн Мяммяд Ращим гараняфяс эялди ки, Сцлейман, Сц лей -

ман, бу... оьлу Рясул дцнян 113 мин манат гонорар алыб.
-Ня билирсян, аланда йанында идин?
-Йох, -деди, - бу эеъя отуруб мисраларыны саймышам. 
Худащафизляшиб айрылддыг.
Баь да эя зир дик. Щцсейн ля ай аг лаш маг цчцн ити-ити эет дий и миз

за ман гя фил дай а ныб бир шей дей ир ди, аз га лыр дым ята лят дян йы хы лам.
Эяз  дий и миз за ман Щцсейн рцшвят хор али мяк тяб мцял лим ля ри щаг -
гын да Илй ас Тап дыь ын ше ри ни актй ор ки ми сюй ля мяк дян ляз зят алыр ды.
Юзц дя эю зял де йир ди, ам ма дей ир ди ки, Илй ас бу ше ри чох эю зял сюй -
ляй ир.

Бир эцн 9 Йан вар баь ы нын йа нын дан ма шын ла ща ра са эе дир дик.
Йа зы чы лар дан би ри йол ке чир ди. Щцсейн де ди:
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– Эе дир, йе ня ке ф ли ди.
Мян йа зы чы иля чох йа хын идим, ону йах шы та ный ыр дым. Ам ма

Щц сей ни да ныш дыр маг цчцн со руш дум:
– О да ичир?
– Ве д рий нян!– де ди. Ща зыръ а ваб лыьы мя ня ляз зят ве рир ди.
Гор ба чов ич ки ни га даь ан еля дийи дювр дя бир эцн чох язийй ят

чяк дик. Щцсейн зя нэ еля ди ки, ай эю зял оь лан, тез эю рцшяк. Са ат 1-
дя дяр  сля ря ня за ря ти мца ви ня тап шы рыб де кан лыг дан чых дым. Эю -
рцшдцк. Ял  ля ри ни ач ды – гы зар ты лар вар ды:

– Бу са ат рай он дан эя ли рям, ики йа хын ада мым юлцб, ич мя сям
юллям, – де ди (Юлян ляр дян би ри нин ады йа дым да де йил, би ри нин чох ис -
тя дийи та рих чи Ямир хан мцял лим ол дуьу йа дым да дыр).

Чых дыг, щан сы йе мяк ха найа цз тут дуг са, «Ич ки дей я нин гу лаь -
ы ны кя сир ляр» де ди ляр. Мян юзцм дцшдцм ки, айя, горх май ын, йох -
ла майа эял мя ми шик, би зя бир ба лаъа мя зя лян мяк ла зым дыр, ол ма ды,
де ди ляр та пыл маз. Бир дян йа ды ма дцшдц ки, биз дя – ев дя не чя пу -
тул ка конйак вар. Со руш дум ки, «Кон йак ичяр сян ми?» Бир гя дяр
ещ ти рас ла де ди ки, «Ня фяр ги вар!» 

Щцсей ни тя би ят хош са ат да йа рат мыш ды. Хош бяхт адам иди. Тя са -
дцфян о эцн ся щяр иш дян яв вял йах шы ба зар лыг ет миш дим – тя зя ят,
эюй-эюй яр ти. Ам ма йе ня Щцсей ни да ныш дыр маг ис тя дим:

– Эе дяк би зя, ич ки, конй ак олаъ аг, ам ма йе мяйя бир шей тап -
май аъ аь ыг.

– Йу мур та би ши ря рик, гай ьа наг!
– Яшши, гай ьа наг ня вахт би шяр, ону ики са а та ким би ши ряъ як?
– Йох, йох, гай ьа наг тез би шир, на ра щат ол ма.
Мян йе ня ис рар еля дим:
Гайьа наг чя тин би шяр.
– Эе дяк, – де ди, мян би ши ря рям, эю ряр сян.
Эял дик, йе мяк ща зыр иди. Бил ми рям, Щцсей нин эя ли шин дян иди,

ня дян иди, о эцн йе мяк мя ня дя ляз зят вер ди вя о дад да маь ым -
дан эет  мир. Еля бил, щава да ишыглы вя эюзял иди. Сцфря ни ща зыр лай ынъа
Щц сейн са кит отур мур, ора-бу ра ке чир, мцхтя лиф щя ря кят ляр едир ди.
Бю йцк оь лум Ъа ван шир (эя ряк ки, дюрдцнъц си ниф дя охуй ур ду)
Щцсей нин щя ря кят ля ри ня эюз го йур  муш. Йа вашъа пы чыл да ды ки, «Па -
па, бу ич ки        ич иб?» «Йох – де дим, щя ля йох».

Йе мяк эял ди. Мцша щи дя ет миш дим ки, Щцсейн бир-ики гя дящ дян
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ар тыг ич мир. Бу эцн дя еля ол ду. Бир-ики гя дящ дян со нра йах шы лаш ды,
там са кит ляш ди. Ъа ван шир де ди:

– Па па, бах ин ди йах шы дыр.
Де дим, еля дир ся, он да дур маг ни то фо ну эя тир, да ныш дыр, йа ди -

эар бир-ики шеир йаз сах ла. 
О за ман Щцсейн «Ар вад ла рын ки та бы на инан ма» ше ри ни тя зя

йаз мыш ды вя мцхтя лиф йер ляр дя чы хыш едяр кян о ше ри мцтляг яз бяр де -
йир ди. Дуз лу бир шеир иди. Бу ше ри, бир дя бир баш га ше ри де ди, Ъа ван -
шир йаз ды.

Бир эцн де дим ки, эял эе дяк Ер мя ни с та на, Эюй чя тя ря фя, ора да
Ъил кян дин дя мяш щур ашыг вар – Ашыг Мцсей иб. Онун ла эюрц шяк,
он дан «Гур ба ни» да с та ны ны ал маг ис тя йи рям. Де ди ки, бу йа хын -
лар да Эя дя бяй дя бюйцк саз бай ра мы олаъ аг, эе дя рик Эя дя бяйя,
ора дан да Ъил кян ди ня.

Вахт эял ди чат ды. Бир ся щяр тез дян ики миз мя ним ма шы ным ла чых -
дыг йо ла. Яв вял Бей ля га на (о вахт кы Жда нова) эет дик. Ка тиб ля эю -
рцш дцк. Йо ла дцшцб Га сым Ис май ы лов (индики Эоранбой) ра йо ну
йа хын лыь ын да бир пи  ти йей иб тяр пян дик Эя дя бяйя. Рай ком ка ти би
Ай дын Гу лий ев эю зял бир оь лан иди. Щцсей ни бюйцк се винъ ля гар шы -
ла ды. Шя щя рин эи ряъ яй ин дя бюйцк пла кат лар да Щцсей нин сюз ля ри ни
йа зыб йол гы раг ла ры на вур муш ду лар. Саз бай ра мы на бюйцк ща зыр лыг
эе дир ди. Ам ма щя ля бир-ики эцн со нра олаъагды. Да ныш дыг ки, вахт
вар икян эе дяк Ъил кян  ди ня, Ашыг Мцсей и би эю ряк, гай ы даг бай ра -
ма ча таг.

Ся щя ри эцн тез дян йо ла дцшдцк. Шя щя рин ясас щис ся син дян ара ла -
нан ки ми дящ шят ли бир йол ба ш ла ды: даш, кя сяк, ча ла-чу хур. Ма шы ны
ад дым-ад дым сцрцрдцм. Йо лу неъя эе дяъ яй и ми фи кир ля шир дим. Бир -
дян Щцсейн чыь ыр да:

– Дай ан! Дай ан! 
Мян ня ща ди ся баш вер дий и ни со руш ма мыш де ди:
– Мя ним ашыь ым! Мя ним ашыь ым!
Ма шын дан дцшдц. Ашыг Ис фян дий ар Рцстя мо ву эюр мцшдц.

Эюрцш дцляр. Мян дя дцшцб та ныш ол дум. Щцсейн:
– Ъи ля эе ди рик, эял эе дяк,– де ди.
– Он да гой эе дим ма шы ны мы эютцрцм.
Мя лум ол ду ки, Ис фян дий а рын ма шы ны «Газ-24»дцр. Де дим:
– Да ща ня цчцн ики ма шын? Бир ма шын бя с дир. Ся нин ки иля эе дяк.
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Ис фян дий а рын ма шы ны иля эет мя ли ол дуг.
Эц ня ш ли, ай дын бир эцн иди. Эюй чя эюлц на рын-на рын да ль а ла ныр -

ды. Эюлцн лап йа хын лыь ын да якин са щя ля ри ба ш ла ныр ды. Бит ки тя зяъя
чых мыш ды, щя ля гящ вяйи ря нэи иля хош тя сир баь ы ш лай ан шу му юр тя бил -
мя миш ди. Кол хоз чу лар тар ла да иди. Кол хо зун ся д ри Ма за нов да
тар ла да иди. Щцсей ни эюрцб юзцнц йе тир ди. Адам лар да тюкцлцшцб
эял ди ляр. Бу эюрцш гя риб лик дя олан адам ла рын вя тян юв лад ла ры иля
эюрцшцндян до ьан бир се винъ ки ми хцсу си бир се винъ йа рат мыш ды
адам ла рын цзцндя. Бир да ща Щцсей нин ру щу на тя шяккцр еди рям.
Би зим о эе ди ши миз ол ма са иди, мян бу чох гя дим Оь уз йур ду ну
щеч вахт эюр мя йя ъяк дим.

Бир гя дяр сющ бят дян со нра Ма за нов би зи апар ды еви ня. Ашыг
Мц сей и би тап ды рыб эя тирт дим. Ам ма им кан вер мя ди ляр. Маг ни то -
фо ну да ишя са ла бил мир дим. Чох еля дим ки, ашыг ла биз га лаг, узаг
йол дан эял ми  шям, ашыьы да ныш дыр ма лый ам, мцмкцн ол ма ды ки ол -
ма ды. Ма за нов би зи ма ши на йыь ыб Пя ри бу лаь ы на йо ла дцшдц.

Пя ри бу лаь ы на да хей ли йол вар мыш. Щям дя даь-даш ара сы иля.
Ня щай ят, чат дыг. Йа шыл юртцйя бцрцнмцш эю зял даь дюшц. Бу лаь ын
ятра фы вя ах дыьы йер ляр диз дян йу ха ры лил пар ды. Ка баб, мо тал пен ди -
ри… Лил пар дан гы рыб тя миз ляй иб бу лаь ын эюзцндян су ич дим. Ся рин
йер дя адам су са мыр. Ам ма мян гя с дян хей ли ич дим ки, йай да Ба -
кы да ис ти дян гов ру лан да вя о бу лаг йа ды ма дцшян дя тя яссцф ет мяй -
им ки, о за ман нийя су ич мя дим. Бир дя ки бун лар - бу лилпарлар
Щцсей нин гя щ ря ман ла ры иди. Мян она бу лаьы, лил па ры, лил пар ла неъя
су ич дийи ми эю с  тя риб ми с ра ла ры ны да ха тыр лат дым:

Эял чы хаг сей ри ня уъа даь ла рын, 
Чя мян олан йер дя хал ча ня ла зым?!
Ичяк бу лаг ла рын бум буз суй ун дан,
Лил пар олан йер дя дол ча ня ла зым?!

Яв вял еля бил дим ки, ашыь ын ялин дя ки до лу боь ма лы стя кан чай -
дыр. Со нра ба ша дцшдцм ки, конй ак дыр. «Би зим иши миз вар ахы», –
де дим. Де ди ки, «На ра щат ол ма, мян ичян дя йах шы да ны шы рам».

Гай ыт дыг кян дя. Ашыг Мцсей иб дян бир ми с ра да ала бил мя дим.
Мян Гур ба ни дян де дим, о, Хя с тя Га сым дан. Мян Гур ба ни со руш -
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дум, о, Ту фар ган лы дан ъа ваб вер ди. Ня щай ят, де ди ки, эя ряк эе диб
йата. 

Щеч ня ала бил мя дим (Со нра лар Ашыг Мцсей иб ва ри ан ты ны там
шя кил дя Ел хан Мям мя дов мя ня вер ди, йе ня тя шяккцр еди рям).
Щцсейн дя бир ба лаъа яся би ляш ди, мян дя. Га ран лыг ла шыр ды. Ма ши на
ми ниб, ху да ща физ ля шиб Эя дя бяйя йо ла дцшдцк. 

Йаь ыш ба ш ла мыш ды. Ис фян дий ар ма шы ны чох бюйцк сц рят ля сц рцр дц.
Эюл мя чя ляр дян ке чян дя су ма шын дан ики-цч метр йу ха ры гал хыр ды.

– Ис фян дий ар, мяг ся дин би зи гыр маг дыр? – де дим. Ъа ваб вер мя -
ди. Азяр байъ ан ла Ер мя ни с тан сяр щя дин дя чайы ке чян дян ики дя ги гя
(дцз ики дя ги гя!) со нра сел чайы эютцрдц. Икиъя дя ги гя эеъ ик ся идик,
чайы ке  чя бил мяз дик – Ис фян дий ар би лир миш, она эю ря бе ля сц рцрмцш. 

Эял дик Эя дя бяйя. Эеъ я ни Ис фян дий а рэ ил дя гал дыг. Мян чох дил -
хор идим. Бир бе ля йо лу Ашыг Мцсей иб дян «Гур ба ни» дас та ны ны
алмаг цчцн эял миш дим, ам ма бир ми с ра шеир дя ала бил мя миш дим.
Бирдян Исфян дий ар бу ну дуйуб де ди:

– Фи кир еля мя, мян дя «Гур ба ни» да с та ны нын йах шы бир ва ри ан ты
вар.

Мян чох се вин дим вя щя мин ва ри ан тын ялй аз ма сы ны ал дым.
Ся щя ри саз бай ра мы иди. Бай рам бир не чя щек тар са щя ни яща тя

едян бир дцздя тяш кил едил миш ди. Ат ча пан ким, дя вя ми нян, чю ряк
са лан, йун да рай ан, ща на то хуй ан ким. Эя дя бяй ин бцтцн ке ч ми ши
бура да иди. Адам ла рын щяр тя ряф дян яща тя ет дийи бу мей да нын ба -
шын да бир метр щцндцрлцйцндя тах та дю шя мя дцзял дил миш, эцълц ми -
к ро фон лар го й ул муш ду. Ай дын Гу лий ев да ныш ды, ака де мик Фи ри дун
Кючяр ли да ныш ды, Щцсейн Ариф да ныш ды. Щцсейн ка ти бя цз ту туб
«Мцял ли мя дя бир сюз вер» де ди. Да ны шыг лар-чы хы ш лар бу нун ла гур -
тар ды вя ойун лар ба ш ла ды. 

Мещ ман ха найа гай ыт дыг. Щцсейн тез-тез мя ним чы хы шы мы тя риф -
ляй ир ди. Ад чя кир ди – «Фи лан кяс ол са, бе ля да ны ша бил мяз ди» дей ир -
ди. Яс  лин дя ися, мян ъя ми 6 -7 дя ги гя да ныш мыш дым вя да ны шар кян
Щц се й нин Ашыг лар Бир ли йин дя ки фя а лийй я тин дян, онун ашыг мя зар ла -
ры ны та пыб бяр па ет мя син дян, ашыг ла рын ясяр ля ри нин ня ш ри ня, тяб лиь и -
ня гайь ы сын дан, ел ся ня ти ня мя щяб бя тин дян да ща чох да ныш мыш -
дым. Щцсейн тя риф дян ляз зят алыр ды.

Ся щя ри Эя дя бяй ин йа хын лыь ын да – даь дюшцндя, рай ко мун го -
наг евин дя йах шы бир мяъ лис гу рул муш ду. Рай ком ка ти би Ай дын
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Гу лий ев, иъ ра иййя ко ми тя си ся д ри (о отур мур ду, анъ аг йе мяк да -
шый ыр ды), бир-ики шю  бя мцди ри, Щцсейн вя мян. Мяъ лис ба ш лай ан да
са зы гол туь ун да Ай   дын Чо ба ноь лу эя либ чых ды. Аз со нра Ашыг Сол -
маз Ко сай е ва эя либ чых  ды. Сол маз ха ным Щцсей нин йа нын да, Ай -
дын ай аг цстдя – ду ет ляр сюй  лян ди, то ст лар дей ил ди. Эцндцз са ат 2-
дя мяъ лис ба ш ла мыш ды, бир дя бах  дыг ки, са ат 9-а иш ляйб. Тя няффцс
цчцн го наг еви нин щяй я ти ня чых дыг. Йа шыл лыг вя ме шя эюз ох ша йыр.
Ща ра дан са чя киб эя тир дик ля ри бу лаг суйу о гя дяр эцълц вя сой уг -
дур ки, ада мын бар маь ы ны гы ра би ляр...

7 са а та гя дяр отур муш дуг. Ща мы та раз вя зийй ят дя иди.
Мян ич ки ич мир дим. Цму мийй ят ля ич мир дим. Щям дя биз щя мин

ах шам чых ма лы идик, йо лу муз узун иди. Ичя дя бил мяз дим. 
Щц сей ни бир тя ря фя чя киб де дим: 
– Ща ва га ра лыр. Йо лу муз узаг дыр. Дя ря-тя пя чох дур. Бял кя,

иъа зя алыб тяр пя няк?
Щцсейн бир гя дяр бо за ран ки ми ол ду вя дяр щал де ди:
– Бир ба лаъа ичян ки ми ся фещ ляй ир сян.
Эцлмяк мя ни тут ду. Ам ма он суз да да ща щеч ким отур ма ды.

Бир гя дяр со нра ху да ща физ ля шиб йо ла дцшдцк.
Га ран лыг ла мыш ды. Азъа йол эет миш дик, Щцсейн ма шы ны сах лат ды,

«Мян бир аз йа тым» дей иб ар ха оту раъ аьа кеч ди, йыь ыл ды вя йат ды.
Сцрцб эял дим Йев ла ха, ора дан галх дым Аь да ма. Аь да мын

ичя  ри син дян (кол ба са за во ду нун йа нын дан) ке чяр кян гал хыб отур -
ду, со руш ду ки, «Ща ра эял дик?» 

– Ча ты рыг,– де дим. 
10 – 12 км ашаь ы да гай на на мэ и ля – Сцряййа Кя ри мо ва э и ля эял -

дик. Са ат икийя иш ляй ир ди. Ща мы йат мыш ды. Дар ва за ны дюйдцк, дур -
ду лар.

Щцсей ни эюрцб чох севин ди ляр. Сцфря ач ды лар. Бир дя эюр дцляр ки,
Щцсейн аь аъ ын га над ла ры ны яй иб тут йей ир (ту тун йах шы вах ты иди).
Тя зя дян ай ишыь ын да ча дыр тут ду лар, тут чырп ды лар, ири бу луд лар да эя -
тир ди ляр. Бир гя дяр тут йей иб де ди: 

– Еля бур да, бу щяй ят дя бир йер дцзялт син ляр, йа тым.
– Ики мяр тя бя еви гой уб чюл дя йа таъ аь ыг?.. Щансы отаг йахшыдыр,

орада йатаъаьыг.
Тез дян чай ичиб эял дик Аьъ а бя дийя. Ка тиб ля эюрцшцб эет дик

Бей  ля га на. Рай ком ка ти би ъа ван бир оь лан иди, тап шыр мыш ды ки,
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«Щцсей ни бу  рах май ын, мя ни эюз ля син». Юзц Ба кыйа эет миш ди. Эе -
ъя ни гал ма лы ол дуг. Мещ ман ха на да йах шы отаг ща зыр ла мыш ды лар. 

Рай о ну муз йа хын иди. Де дим:
– Бял кя, эе дяк би зим кян дя? Ана мы эюр мяк ис тяй и рям. 
– Сян эет, мян бир аз йа тым-динъ я лим, йо рул му шам, – де ди.
Мян кян ди ми зя – Сол тан лыйа эе диб эеъ я ни ана мла ке чир дим.

Ер кян Щцсейн йу ху дан дур ма мыш, Бей ля ган да идим. Ка тиб дя эя -
либ чых  ды. Эюрцшдцк, чай ичиб дцшдцк йо ла. 5-ъи эцн эц нор тацстц
чат  дыг Ба кыйа. 

Мян бу йол ся фя рин дя бир шейи мцша щи дя ет дим: Щцсейн сон дя -
ряъя тя миз вя тя мян на сыз бир ин сан дыр. Не чя ка тиб ля эюрцшдцк.
Щамы сы Щцсей ни мя щяб бят ля гар шы лай ыр ды. Ел се вэ и си дя бир йа на.
Щцсей нин бир адам дан бир тя мян на сы ол дуь у ну щисс ет мя дим. 

89-ъу илин октй абр ай ы нын ор та ла ры иди. Ке ч миш 26-лар баь ын да
эю рцшдцк, де ди ки, Сял вяр Ас ла но вун (АПИ-нин рек то ру) йа нын дан
эя ли рям, ин сти тут да йу би лей им ол ма лы дыр. Сял вяр мцял лим бир не чя
ня фяри тяк лиф ет ди, мян ра зы ол ма дым, де дим ки, Гя зян фяр мцял лим
апараъаг.

Де дим, йах шы еля ми сян, на ра щат ол ма, эю зял бир йу би лей тяш кил
едя ъ яй ик. 

Ща зыр лыг эюр мяйя ба ш ла дыг. 
Ной а б рын 1-дя В.И.Ле нин ады на АПИ-нин акт за лы аь зы на гя дяр

до лу иди. Тя ля бя ля ри миз эю зял эей ин миш ди ляр. Сай сыз эцл дя с тя ля ри
эятир миш ди ляр. Баш га факцлтя ляр дя иш ти рак едир ди. Бцтцн рящ бяр лик
салон да иди. Эи риш нит ги сюй ляй иб Щцсей ня сюз вер дим. Щцсейн инсти -
ту тун рящ бяр лий и ня, тя ля бя вя мцял лим ля ри ми зя тя шяккцрцнц бил ди риб
«Йаш 60-дыр» ше ри ни оху ду. «Оху ду» дей ян дя, ара бир каь ы за ба хыб
яз бяр сюй ляй ир ди. Шеир бюйцк шеир иди. Тя сир ли шеир иди. Бцтцн за лы ти т -
рят ди, щя йя ъана эятирди. Ашаь ы  да кы ми с ра ла ры сюй ля йян дя Щцсейн
юзц дя, бцтцн зал да кы лар да кю в рял ди. Як ся рий йя тин эюзцндя йаш
эюр мяк олар ды:

Ай ата, ай ана, баш гал ды рын сиз…
Ай оь ул, щар да сан, ба шы на дюнцм…
Эю рян Ашыг Алы нийя эеъ ик ди?..

Бу ми с ра ла ры ха тыр лай ан да ин ди нин юзцндя дя щяр дя фя кю в ря ли -
рям.
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Со нра юзцнц яля ал ды вя ше ри ник бин бир сон луг ла ба ша чат дыр ды:

Щя ми шя ба щар ды Щцсейн Ариф!
Щя ми шя ба щар ды Щцсейн Ариф!

Мян хей ли эюрцш ке чир миш дим вя эюрцш ке чир дик ля ри ми ида ря едя
бил миш дим. Йя ни эюрцш мцяйй ян ссе на ри яса сын да гу ру лур ду.
Щцсейн ля мцмкцн ол ма ды. Щцсейн ис тя дийи ки ми ол ду вя чох тя бии
алын ды. Чох лу ма раг лы чы хы ш лар ол  ду – лен ти ни язиз бир йа ди э ар ки ми
го руй уб сах лай ы рам. Де йя сян, ар хи вдя дя га лыб, чцнки Щцсейн ля
баь лы ве ри лиш ляр дя ис ти фа дя олу нур. 3 са а та гя дяр чя ки лиш ол ду. Онун
бир са ат дан бир аз ар тыь ы ны мон таж едиб дюв лят те ле ви зи йа сы иля бир не -
чя дя фя вер ди ляр. Ам ма бир шей мян дя щя ми шя тя яссцф доь у рур:
мян бцтюв чя ки ли ши алыб сах ла ма дым. Да ща доь ру су, о вахт бу нун
ня гя дяр ваъиб ол дуь у ну фящм едя бил мя дим, еля би лир дим ки,
Щцсейн Ариф ябя ди йашар дыр. Су ал лар ве риб да ныш дыр мыш дым, чох
ма раг лы вя дуз лу (юзц демиш кян) сющ бят ля ри вар ды

Баь да эяз дий и миз за ман «Юлцрям» дей ян бя зи йол да ш ла ры тяг -
лид едиб дей яр ди: «Адам бир дя фя хя с тя ля няр, бир дя фя дя юляр. Зящ -
лям эе  дир щяр эцн «юлцрям» дей ян адам лар дан».

Еля дя ол ду. Ешит дим ки, хя с тя ля ниб, рай он да хей ли йа тыб, вя фат
едиб.

Тя зяъя йол ачыл мыш Ъя ну би Азяр байъ ан дан эял миш сяк киз ня фяр
эянъ ша ир ля эюрцш ке чи рир дим. Юз ля ри ни «Муь ан ша ир ля ри» ад лан ды рыр -
ды лар. Дяф нин дян тя зяъя га йыт мыш Зя лим хан Йа гу бу да дя вят ет -
миш дим. Зя лим хан чы хыш едяр кян Щцсейн Ари фин дяф ни щаг гын да
мя лу мат вер мя си ни ха щиш ет дим. Эюй дя бир ан лыг гу ш ла рын да сан -
ки га над сах ла дыь ы ны сюй ля ди. Ай аьа гал хыб ша и рин ха ти ря си ни щцзнля
йад ет дик. 

Ин ди о вахт дан 12 ил ке чиб. Щцсей нин Ни за ми му зей ин дя тяш кил
олун муш 80 ил лик йу би лей ин дя (26 октй абр) бу ха ти ря ляр дян бя зи епи -
зод лар сюй ля дим вя цч-дюрд эцн со нра бун ла ры гя ля мя ал маьы
юзцмя боръ бил дим.

Щцсейн юз саь лыь ын да хал гы мы зын тя фяккцрцндя яф са ня ля шян ша -
ир ляр дян дир. Она эю ря дя юл мяз дир.

Бош вахт ла рым да Щцсей нин ашаь ы да кы ми с ра ла ры ны йа да сал маг -
ла хош дуйь у лар ке чи ри рям:
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Бир овуъ тор паг дан дю нян дей и лям -
Бир овуъ тор паьа дю ня ня ки ми.

Тякъя се винъ ол са, ким олаъ аг дым?
Гям мя ни Щцсейн Ариф ей ля ди.

Не чя йол гай а ны йел ай аг лай ыб,
Гайа йе рин дя дир, йел дян ни шан йох.

Щцсейн Ари фям, ся нят аши ги,
Мян дян шеир ис тя, мющцр ис тя мя.

Даь ла рын эюзцнцн йа шы на бах ма,
Ша ир ляр чя кя ни даь лар чяк мяй иб.

Аман, аллащ, ка ти бя ляр гоъ ал ды,
Гоъа на зир гоъ ал мыр ки, гоъ ал мыр!

Эет мяз гу лаг лар дан Щцсейн Ариф
Сон ашыг са зы ны ча ла на ки ми. 

30.10.2004

АМЕА-НЫН�МЦХБИР�ЦЗВЦ,�ПРОФЕССОР�НИЗАМИ
ЪЯФЯРОВУН�АЧЫГ�МЯКТУБУНА�ЪАВАБ

Щюрмятли Низами мцяллим!
Ачыг мяктубуну охудум.  Сонунда йазырсан ки, йягин бу

мяк тубла сизин хятринизя дяйдим, ганынызы гаралтдым. 
Йох, хятримя дя дяймир, ганым да гаралмыр.  Мян бундан

чох-чох аьыр йазылар эюзляйирдим. Чцнки бизим ъямиййятдя хейли
мцд дятдир ки, артыг щеч бир мцгяддяс шей галмайыб. Ким ня
истяйир, йазыр. Щя гигяти данышырсан, сяни сюйцшля гаршылайырлар. 

Нийя мяним хятримя дяймир? Она эюря ки, еля беля бир дис сер -
тасийанын мейдана чыхмасы яввялдян - мцдафия вахтындан мяним
хятримя еля дяйиб ки, артыг бу ъцр йазылар мяня зяряр вермир вя мян
бу ъямиййятдян щяр шей эюзляйирям. 

Мян ясяри охуйан кими, билдим ки, бу консепсийа сянинкидир
(Биз достуг, щям дя сян мяндян хейли ъавансан, одур ки иъазя вер,
Сиз-Биз елямяйим, сяня еля яркля "сян" дейим). Щятта ясярдяки
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цслуб да ся нинкидир. Фикирдян ялавя, цслуб да. Фикирляшдим ки, йа
буну сян ре дактя етмисян, йа да бу оьлан сянин цслубуну тяглид
едир. Алимин ори жинал цслубу олар. 

Сянин чох "ъидди" бир алим (буну бир нечя дяфя гейд етмисян),
"ис тедад" сащиби щесаб етдийин бу оьлан мцдафия едя билмяди. Дис -
сер тасийанын мязмунунун лазымсыз йерляри  барядя данышдыгдан
сонра мян она бир нечя суал вердим: "Де эюряк, цмумхалг
Азярбайъан ди ли ня вахт формалашыб?" Деди "Билмирям". "Бизим
эюркямли тарихчи вя дилчиляр - Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев,
Й.Йусифов, Г.Гейбуллайев  цмум халг Азярбайъан дилинин
тяшяккцл тарихи барядя ня фикирдя олуб лар?" Деди "Билмирям".
Дедим: "А йолдаш, бяс сян юз ана дилинин (яэяр буну ана дилин
щесаб едирсянся) тяшяккцл тарихини билмирсянся, бцтцн бу тцрк дилляри
щаггында неъя цмумиляшмиш ясяр йазырсан?" Ъа ваб вермяди.

Мян онун зярярли идейаларыны юз ясяриндян эятирдийим фактларла
бир-бир изащ етдим. Бу мягамда она чох тякид етдиляр ки, дуруб
мяня  ъаваб версин. Чох тякид етдиляр. Амма о дурмады, имтина
етди. Мян онун бу ъящятини гиймятляндирирям. О щеч бир ъаваб
веря билмязди. Вя ъаваб вермяди дя. О, йахшы баша дцшцрдц ки, ону
мян баша дцш мцшям. Йяни бир о билирди ки, ня йазыб, бир дя мян
билирдим ки, о ня йазыб.

Сяня дейим ки, мян щеч вахт щаггы нащагга вермямишям. Щеч
ки мин дя мцдафия едиб алим олмасынын мяня зяряри йохдур. Амма
бир вар ки, диссертасийа зяифдир, диссертант савадсыздыр, мянасыз бир
йазы йазыб, бир дя вар ки, онун йаздыьы йазы халгын тарихинин
ялейщинядир, зя рярлидир. Йадиэар Ялийевин ясяри бу икинъи
групдандыр. Там мянасы иля дилимизин вя халгымызын, бцтцн тцрк
халгларынын тарихини тящриф едян ясярдир.  Юзц дя дейим ки, шцурлу
тящрифдир.

Гязетя она эюря чыхмалы олдум ки, сонра лентля таныш олдум вя
эюрдцм ки,  чыхышымын ясас щиссялярини кясибляр. 

Амма сян эяряк яввялдян ясярин цстцня юзцнц мяслящятчи кими
йаздыра идин.  Чцнки охуйан кими цслуб вя идейа айдын олур.

Инди эяляк Йадиэар Ялийевя бяраят газандырмаг истядийин "иде -
йаларына". 

Сян мяни сянин йетирмянин йаздыьыны анламагда "нашы" щесаб
едир сян. Баша дцшцрям, айры ялаъ йохдур, эяряк биртящяр кечирясян.
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Ся нин башдан  айаьа бцтцн ясас "дялилин" бундан ибарятдир ки, бу
Йа диэар бала мяндян чох-чох йахшы, истедадлы вя ъидди алимдир. 

Бунларын щеч бири мяним цчцн мараглы вя горхулу дейил.
Мяним бу диссертасийа иля баьлы дюрд мцщцм ирадым вар. Щям дя
бунлар еля-беля елми-нязяри, техники гусур дейил. Бунлар  тцрк
тарихиня гаршы дц шц нцлмцш сон дяряъя зярярли, тящгиредиъи вя
дцшмянчилийи айдын ду йулан фикирлярдир. Еля фикирлярдир ки, онлары бу
вахта гядяр ня рус, ня фарс, ня дя ермяни дейиб.

Йазым узанмасын дейя, сянин дедиклярини хырдаламаг йох, йыь -
ъам шякилдя о фикирляри гейд етмяк истяйирям. 

1. Й.Ялийевин фикринъя, ХI-ХVII ясрляр арасында Йер цзяриндя
"тцр  ки" адланан ващид  бир тцрк дили олуб. О дилин дашыйыъылары ХI-
ХVII ясрляр арасында дюрд реэионал група айрылмышдыр: "Орта ясрляр
дюврц цмум тцрк ядяби дилинин  - "тцрки"нин дюрд реэионал тязащцр
формасы  (оьуз тцркиси, гыпчаг тцркиси, карлуг тцркиси, уйьур тцркиси)
мцяййян еди лир…" (Автореферат, с.6) Мцяллифин изащындан вя еля
ъцмлядян дя айдын олур ки, бунлар (оьуз тцркиси, гыпчаг тцркиси,
карлуг тцркиси, уй ьур тцркиси) дил дейил, дил бирдир - "тцрки"дир,
бунлар бир дилин реэионал тя  защцрляридир. Лап бир ъцмлясини дя
верирям: "Локаллашмыш етно кул туроложи мяркязлярин  щяр бириндя
функсионал олан ядяби-комму никатив систем орта тцрк дюврц ядяби
дилинин - тцркинин реэионал тяза щцр формалары сайылыр". (с.5)

Бу о демякдир ки, мясялян, инди Азярбайъан дили
Азярбайъанын ши мал-шярг, шимал-гярб, ъянуб-шярг вя ъянуб
яразиляриндя дя ишлянир. Й.Ялийев "тцркилярин" демир, "тцркинин" -
дейир, йяни ващид бир дилдян да нышыр. Амма щямин тцркинин
дашыйыъылары бцтцн тцрк яразилярини яща тя едир.  

Сян мяня ирад тутмаг истяйирсян ки, мян "тцрки" анлайышыны
баша дцшмямишям. "Тцрки" бу дюрд реэионун дюрдцнц дя ящатя
едирся, бу ра да баша дцшмямяли ня вар ки? 

Мяня мяктубунда Й.Ялийевин бу фикрини мцдафия етмяк цчцн
йа зырсан: "Яэяр сиз эцман едирсинизся ки, I миниллийин сону, II
минил ли йин яввялиндян ХVII ясря гядяр  цмумтцрк ядяби дили (тцрки)
олма йыб, онда эяряк ейни мцвяффягиййятля  дцшцнясиниз ки,
Авропада ла тын дили олмайыбмыш".

Щеч беля мцгайися олар? Бу о демякдир ки, бцтцн Авропа
халглары латынлардан ямяля эялиб, латынлар олмаса, онлар да -
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Авропа да олмаз ды. Беля фикир олмаз ахы. Авропаны индики шякилдя
низама салан тцрк-щун лар олуб вя щеч кяс иддиа едя билмяз ки,
бцтцн Авропа халглары ла тынлардан ямяля эялиб. Яслиндя, латынлар
да ади бир халг олуб вя тцрк лярля йерли щиндавропалыларын
бирляшмясиндян йараныб. Латынлар Тройа гящряманы тцрк Енейин
нясилляридир вя тцрк олмасына бахмайараг, Се зар онунла фяхр
едярмиш. Мцгайися ъаиз дейил.

Мцдафияни бир аз да эцъляндирир, мяктубда йазырсан:
"тцрки"нин мящз гядим тцрк ядяби дилинин бирбаша  вариси олдуьуну,
ХIII ясрдян сон ра онун ("тцрки"нин) реэионал (Шярг, йахуд
Тцркцстан, Шимал-Гярб, йахуд гыпчаг, Ъянуб-Гярб, йахуд оьуз)
формаларынын мюв ъудлуьуну  вя щямин реэионал формаларын
няинки ХVII, щятта бязян ХIХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриня
гядяр эялдийини билмирсинизся (вя бцтцн бунлары билянляри  тящгир
етмяйя галхырсынызса), Сизя ня де йим…"

Мяним дя даща охуъуйа демяйя сюзцм галмыр. Й.Ялийев йеня
шцкцрлц имиш, ХVII ясрядяк дейирди.  Бурда эялди чыхды ХХ ясря.
Ам ма шцбщясиз, мян кюклц тцрк дилляриндян данышырам, хырда
азсайлы халглардан йох. Щям дя мян щеч кими тящгир етмяк
фикриндя ол ма мышам вя етмярям дя. Йадиэар чох шейи чохларындан
йахшы баша дц шцр вя мярифятли оьландыр. Мян садяъя онун фикринин
факта ясас ланмадыьыны, она эюря дя зярярли олдуьуну демишям.
Амма бу сюз лярдян айдын олур ки, Йадиэар бу "идейа"ны сиздян
кючцрцб.  Бу "ъидди тядгигатчыны" бялайа салмысан, мян дя дцшцб
цстцня саьа-сола чырп мышам. Амма буну да билмяк олмур ки, бу
ъцр "идейа" онун ганында вар, йохса кцйя дцшцб. Щяр икиси писдир. 

Дяринляшдиря-дяринляшдиря эедирсян вя охуъу цчцн мювгейин
там айдын олур: "Бешинъиси, яэяр сиз эцман едирсинизся ки,
садаладыьыныз тцрк дилляринин мцстягил ядяби формалары гядим
дюврдя, еляъя дя  орта ясрлярдя  мювъуд иди, онда Сизин ядяби дил
анлайышындан цмумиййятля хябяриниз йохдур".

Гядим дюврц демирям. Амма о дюврдя дя ядяби дилляр
олмамыш дейил. Яэяр IХ - ХI ясрлярдя о ъцр мяснявиляр йараныбса,
онларын эет дийи йолун яввяли дя олуб. Орта ясрляр ися данылмаздыр.
Гази Бцр ща няддинин, Нясиминин, Фцзулинин дили, о тяряфдя
Няваинин, бу тяряфдя Йу нус Имрянин дили ейни дил дейил вя щям дя
там ядяби диллярдир. Тцрк тцрк ола-ола "Дастани-Ящмяд Щярами"ни

460



тапыр, дейир ки, бу, азяри ди линдядир, юзц дя ХIII ясря аиддир, демир
ки, щям дя тцрк дилиндядир. Мящ димгулунун дили Вагифин дили иля
ейни дил дейил. Ермяни дили щинд ав ропа аилясиня аиддир, 5-ъи ясрдя
тарих китабы чыхарыб орталыьа, ермяни ра зы олармы ки, дейясян ермяни
дили ХVIII ясря гядяр рус дилиндян фярг лянмяйиб. Бяс ня цчцн тцркя
эяляндя чыхарырсан ХХ ясря?  Ядя би дил нядир ки, мян ону
билмяйим? Ялишир Няваинин дили ядяби дил де йил? Ядяби дилдирся,
Фцзули иля щеч бир фярги йохдур? Сиз бирликдя бу ъцр идейа иля няйи
сцбут етмяк истяйирсиниз, мян ону баша дцшмцрям.  

Беляликля, ХVIII ясря гядяр нязярдя тутулан ващид "тцрки" иде -
йа сы уйдурмадыр. Тцрк халглары ян азы 1-ъи миниллийин орталарындан
халг кими формалашмаьа башлайыб вя 2-ъи миниллийин яввялляриндян
бизим эцн ляря гядяр там мцстягил инкишаф йолу кечибляр. Гощум
олдуглары цчцн  (рус вя украин дилляри кими) охшар яламятляри дя
сахлайырлар. Хыр да тцрк халгларындан сющбят эетмир.

Бизим Азярбайъан дилинин шанлы тарихи вар. Феодализмин илкин
инки шафы дюврцндя цмумхалг дили кими формалашыб. "Дядя
Горгуд" онун VI-VIII ясрляря аид мисилсиз абидясидир. Дилимизин
йазылы нцму няля рини ХIII ясря аид едирик. Амма мин ил (III - ХIII
ясрляр) халг дили ядя би дилсиз олмазды. О, башга мясялядир ки, онун
дцшмянляри чох олуб, бцтцн мювъуд сянядлярини мящв едиб вя йа
эизляйибляр, йан дырыблар. 704-ъц ил Бярдя щадисялярини йадына сал.
Щамылыгла йыьылыб бу дилин тарихини цзя чыхармаг явязиня, онун
тядгиг олунмушларыны да ще чя чыхармаг истяйирляр. Гейд етмялийям
ки, индийя гядяр тцрк (Азярбайъан) дилинин вя тарихинин ялейщдарлары
бир нюв цстцюртцлц ишля йирдиляр. Амма инди артын ачыг щцъума
кечмишляр. О мянада йада са лы рам ки, бу, дювлятин дилидир,
горумалы вя юйрянмялийик. Вагифин дили еля Фцзулинин дилидир. Ики яср
ярзиндя дилимизин ня фонетикасында, ня лек сикасында, ня дя
грамматик гурулушунда анлашылмаз дяйишикликляр баш вермяйиб вя
веря дя билмязди. Йалныз цслуб фяргляри вар. Вя бир дя тябии олараг
щяр бир дил сялисляшмя, зянэинляшмя йолу иля инкишаф едир. Нясиминин
еля мисралары вар, еля бил, бу эцн дейилиб. Дил - дилдир, он дан
Гурбани дя истифадя едиб, ейни дюврдя Фцзули дя. Бир тяряфдян де -
йирсян ки, V ясрдя Азярбайъан халг дили формалашмышды, о бири тя ряф -
дян дя дейирсян ки, ХIХ ясря гядяр "тцрки" адлы бир  (лап ядяби
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олсун) дил вар иди. Халг дили варса, онун ядяби формасы еля щамынын
(бцтцн хал гын) гябул етдийи формадыр.

Дейирсян ки, Й.Ялийев чох ъидди тядгигатлар апарыб вя гядим
дюв рц сяндян (йяни мяндян) йахшы билир. Бу мягамда Йер
цзцндяки тцрк ляри йунанларла мцгайися едиб йазырсан: "Йер цзцндя
бир йох, бир нечя гядим тцрк ядяби дили олуб(са), онда эяряк ейни
мцвяф фя гий йят ля дцшцнясиниз ки,  щямин Йер цзцндя бир нечя  гядим
йунан, гядим рум ядяби дили дя олубмуш". Екватор бойу йайылмыш
бу гядяр тцркц йунанларла мцгайися етмяк олар? Йунанларын ня
яразиси, ня сайы вар ки, онлары тцрклярля мцгайися едирсян?

Йазырсан: "…Сиз эяряк билейдиниз ки,  дцнйада щеч бир дилин
дифе рен сиасийасы  ядяби (йазылы) дилляр сявиййясиндя дейил, лящъяляр,
халг да нышыг дилляри сявиййясиндя эедир"

Бяс мян еля буну дейирям дя. Сянин йетирмян дейир ки, ХVII
яс ря гядяр "тцрки" адлы ващид бир дил олуб, щямин ясря чатанда
тяняззцля уьрайыб, мящв олуб.  Йердя 300 ил галыр: 18, 19, 20-ъи
ясрляр. 300 илдя дил йаранар?  Йаранмазса, демяли, щазырда Йер
цзцндя йалныз тцрк лящъяляри вар, щеч бир тцрк дили йохдур. Бу ъцр
инкарчылыг сизя ня верир? Мян дейирям ки, тцрк халглары вар, щяр
биринин дя юз тарихи, юз ядяби дили вар. Бунлар сон 300 илин мящсулу
дейил, узун йолун нятиъясидир.  Онлардан бири дя Азярбайъан дилидир
ки, цмумхалг дили шяклиня 1500 ил яввялдян дцшцб. "Дядя Горгуд"
бунун абидясидир вя чох камил абидясидир, онун да сон тякмил
формасы ян азы 1500 ил яввяля аиддир. Бу дил Газинин, Нясиминин,
Кишвяринин, Фцзулинин, Шащ Исмайылын, халг шеиринин сцзэяъиндян
кечиб, ъилалана-ъилалана бизя чатыб. Сиз нийя оланы эютцрмцрсцнцз,
олмайаны уйдурурсунуз? Ахы бу оланлар бизим хейримизядир!

Йазырсан ки, "Й.Ялийев юз тядгигатыны  кифайят гядяр мющкям
ел ми-нязяри  ясаслар цзяриндя апармышдыр". Еля мяня хош эялмяйян
одур ки, Й.Ялийевин тядгигатынын щеч бир елми-нязяри зямини вя
ясасы йохдур. Щяр шейи бир тяряфя гойаг. Бизим совет дюврц йахшы
елмимиз вя классик алимляримиз олуб - Я.Дямирчизадя кими.
Й.Ялийев о ъцр алимляря ясасланмаг явязиня, кимя ясасланыр? Сян
юзцнц дил тарихчиси сайырсан ки, щяля бир Й.Ялийев кими алимляр дя
йетирясян? 

Мян ону чохдан билирям ки, сянин щеч бир факта ясасланмайан
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кон сепсийан вар вя ону елми-нязяри тящлил ясасында йох, фикирляшиб
гур мусан.

Цмумхалг дили варса, о, асанлыгла ядябиляшя биляр. Ясас
халгдыр, тай фа дилляринин тямярэцзляшиб халг дилиня чеврилмяси.
Я.Дя мир чи за дя, М.Ширялийев, Й.Йусифов, Г.Гейбуллайев вя
башгалары иля  йанашы, сян юзцн дя бир йазында бу нятиъяйя эялмисян
ки, бизим халг вя онун дили артыг V ясрдя мювъуд иди. Беля олан
сурятдя ХVIII ясря гядяр узанан "тцрки" нядир? 

Бу тяряфдя - гярбдя, Азярбайъанда тцрк мяншяли бир халг вар,
юзцн дейирсян, о бири тяряфдян дя мцдафия едирсян ки, VI-Х  ясрлярдя
бир дяня "гядим тцрк ядяби дили" олуб.  Йяни Азярбайъан
яразисиндя йа шайан тцрклярля  Алтайда йашайанлар бир ядяби дилдя
данышыб, йазыб? 

Мян демирям ки, щяр бир тцрк дилиня гядим тарих йарадаг. Де -
йи рям ки, щяр бир тцрк дилинин юз тарихи вар вя щяр бир тцрк халгы юз
тари хи ни арашдырыр.  Ня гядяр гядим тцрк халгы олса, бир о гядяр
йахшыдыр вя бунун тцркц истямяйянлярдян башга, щеч кимя зяряри
йохдур. Ла кин бу ясярдяки кими, биз щеч бир факта ясасланмадан
бцтцн тцрк халг ларыны реэионлара сяпяляйиб щамысынын бир дилдя -
"тцрки"дя данышдыьыны иддиа етсяк (неъя ки диссертасийада едилир), бу
щям йанлыш, щям дя зя рярли олар. Бизим республикамыз
Азярбайъандыр. Дилимиз Азярбайъан дилидир. Азярбайъан дили тцрк
дилляри аилясиня дахилдир. Бу аилянин бу эцня гядяр нечя тяснифи
верилиб. Йахшы, яэяр  ХVIII ясря гядяр бу дил ляр йохдурса, 300 илдя
дя дил йаранмазса, бу дцнйа тцркологларына ня дцшцб ки,
дцнйанын ян эениш йайылмыш дил аиляляриндян бири кими, тцрк дилляри
аилясиндян данышыр вя ону тясниф едирляр. С.Й.Малова мян
демямишдим ки, бу диллярин тяснифини версин.

Я.Дямирчизадя М.Кашьаринин "Диван"ыны нязярдян кечиряряк
бу гянаятя эялиб ки, М.Кашьари мцгайисяли-тарихи методу Х1 ясрин
тцрк дилляринин мцгайисяси ясасында авропалылардан сяккиз яср яввял
кяшф едиб. Бу, йахшыдыр, йохса ашаьыдакы сюзляр:

"…Сиз ъидди дил тарихчиси олмадыьыныза эюря, "Гядим
Азярбайъан дилиндян" данышырсыныз… Яслиня галанда, орта ясрлярин
сону, йени дюв рцн яввялляриня гядяр (ХVII-ХVIII ясрляр) бу вя йа
диэяр  мцасир (мил ли) тцрк ядяби дилиндян данышмаг дцзэцн дейил…"
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Афярин! Бундан айдын фикир олмаз. Де, гой щамы ешитсин, билсин
ки, мян ня цчцн бу гядяр узун данышырам.

Мяним "ъидди" дил тарихчиси олмадыьымы чохдан билирям. Азяр -
байъан дили тарихинин гядимлийинин ялейщдарлары мяни гябул
етмирляр. Бир мян йох, миллят дя онлары гябул етмир. Бу, айдындыр.
Амма сянин консепсийан бу сюзлярля лап кяллячарха вурду. Юз
йаздыьыны бир дя  оху: "III-V ясрлярдя Азярбайъан дили формалашыр -
бу просес тцрк тайфа дилляринин  мяркязляшмяси щесабына эедир. VII
- ХI ясрлярдя  Азяр бай ъана эялян тцрк тайфалары  артыг мцхтялиф
тайфаларла дейил, мцяй йян ляшмиш халг мювъудлуьу иля гаршылашыр".
Бялкя пешмансан бу сюз ляря эюря? Халг вя халг дили варса, онун
шифащи вя йазылы формаларынын олмасы чятин вя узунмцддятли дейил.
Йяни дейирсян, V ясрдя фор ма ла шан халг дилинин ХVIII ясря гядяр
ядяби формасы олмайыб? 

Мян баша дцшмцрям ки, бяс бу залым ушаглары - Нясими,
Фцзули ки миляр щансы дилдя йазыблар? Йяни дейирсян ки, онлар ня
йазыбларса, ейни дяряъядя чуваша, башгырда, гырьыза, уйьура да
аиддир? Аллащ сизя инсаф версин! Валлащ, даща артыг сюзцм йохдур. 

Дейирсян ки, "М.П.Вагифин дили М.Фцзули дилинин давамы дейил,
Азяр байъан халг дилинин  милли ядяби дил  сявиййясиня галхмасынын
ня ти ъясидир". Дцз дейил, Вагифин дили еля Фцзулинин дилинин
давамыдыр. Йалныз цслуб фяргляри вар.  "Милли" дедикдя, - бир вар
халгын харак те ри ня уйьун, юзцнямяхсус дили, бир дя вар, халг
дилиндян сонракы мяр щя  ля. Биринъи термини дилин бцтцн инкишаф
мярщяляляриня аид етмяк олар, икинъиси капитализмин инкишафы иля
баьлыдыр. Дейясян, бу икинъи мя  нада ишлядирсян. Вагифин дюврцндя
Азярбайъан халгы ханлыглара пар чаланмышды. Одур ки милли дил йа
Вагифдян яввял башлайыб, йа да сон ра. Бизим фикримизъя, юлкянин
мядяни-игтисади, ярази бирлийи дюв рцн дя  - ХVI ясрдя башламыш, лянэ
эедян бу просес Вагиф дюврцндя даща да лянэимиш, сонралар
сцрятлянмишдир. Бу мянада М.П.Вагифин дили еля М.Фцзули дилинин
давамыдыр

Йяни демяйим одур ки, дил катастрофик инкишаф йолу кечмир ки,
бир яср дя там дяйишя. Дил еля щямин дилдир, истифадя едянлярин цслубу
фярг лидир. Йеня дейирям, дил йалныз сялисляшмя, тякмилляшмя, зян эин -
ляш мя йолу иля ирялиляйир.

Бцтцн бунлар биринъи мясяля.
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2.Мяним икинъи чох ъидди ирадым ондан ибарятдир ки, Й.Ялийев
ХI ясря гядяр Азярбайъанда тцрк эюрмцр, Азячрбайъан
яразиляриня тцрк лярин ХI ясрдян йайылдыгларыны иддиа едир.

Дейясян, онун ясяринин бязи йерляриня сян дя бахмамысан.
Одур ки йазырсан ки, аллащын олсун, Йадиэар щарада дейиб ки, ХI
ясря гядяр Азярбайъанда тцрк олмайыб?

Мянимля бир сющбятиндя достум профессор Мящяммядяли Гып -
чаг да анд-аман еляди ки, Йадиэар еля сюз йазмайыб.

Будур, авторефератын 31-ъи сящифясиндя йаздыьы сюзляри олдуьу
ки ми верирям: 

"Тцркинин  ишлянмя диапазону  яввялки йекъинс  монотцрк
мцщи тин дян гейри-тцрк мцщитляриня доьру ирялиляйир. Тцрки Гярби
Авро па да, Русда, Балканларда, Кичик Асийада, Ирагда, Иранда,
Щиндистанда, Чин дя фяргли лингвоетник мцщитляря нцфуз едир".

Буну диггятля охуйан щяр кяс онун ня демяк истядийини баша
дц шя биляр. Амма айдын олсун дейя, бязи ифадялярини изащ едирям.

Х1 яср нязярдя тутулур. Тцркинин "яввялки йекъинс  монотцрк
мц щити" о демякдир ки, тцркляр компакт щалда бир йердя, Алтай
зонасы вя ятраф яразилярдя йашайырлар; "гейри-тцрк мцщитляриня
йайылыр"  о демяк дир ки, еля йени мцщитляря йайылыр ки, орада тцрк
йашамыр, щансы халг (ер мяни, фарс, лязэи, талыш вя с.) десян вар,
анъаг тцрк йохдур; бу фикри сон фраза иля бир дя мющкямлядир:
"фяргли лингвоетник мцщитляря нц фуз едир"; бу йеня  о демякдир ки,
тцркляр юзляриндян фяргли дил мцщит ля риня, фяргли  етник мцщитляря
йайылыр;  ъцмлянин ичярисиндя  конкрет ола раг щаралара йайылдыьыны
эюстярян топонимляр дя  вар. Бизи Иран вя Ираг марагландырыр.
Демяли, тцркляр Алтайда топлу йашадыглары щалда,  Х1 ясрдя тцрк
олмайан яразиляря, фяргли тцрксцз мцщитляря, йяни Ира на, Ирага
йайылыр.

Инди бурада Иран вя Ирагы айдынлашдыраг. Иран дейяндя няйи,
щараны нязярдя тутур? Азярбайъаны нязяря алмасаг, тцркляр ХI
ясрдя Иранын щарасына эиря билярдиляр? Демяли, "Азярбайъан"
явязиня "Иран" дейир. Ираг яразисиндяки тцркляр ися Азярбайъанын
сол голунун кясилиб Ирага верилян щиссясидир.

А киши, Аттила Дунайын делтасында дяфн олунуб (ер.453-ъц или),
Фра кийаны, Орлеан шящярини, Италийанын бир сыра шящярлярини  ишьал
едиб, Конс тантинопола гядяпр йахынлашыб. Бура Гярби Авропа
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дейил? Рус дан кечмяйиб? Балканлардан чох узагдыр? Ня цчцн
бунлар унудулур?

Мяним еля бир савадым олмаса да, сюзц баша дцшцрям вя бялкя
100-дян артыг адамын голундан тутуб йазысына кюмяк ет мишям.

Бу да мяним Аллащым! Ди архайын ола билярсян. Мян ялимдя
факт олмаса, данышмарам, йазмарам. Ираг-тцркман ящалисинин юз
тцрк та рихляри барядя йазылары вар, тцрклярин орада 1-ъи миниллийин
яввял лярин дян олдуьуну гейд едирляр, амма дцз билмирляр, яслиндя,
онлар Азяр байъанын кюкцдцр, шумерлярин галыгларыдыр вя тарихляри
чох узундур.

3.Й.Ялийев "Китаби-Дядя Горгкд"ун  ХI ясря аид олдуьуну
сюй ляйир: "…бещишт мянасында  учмаг сюзц щям  ХI яср оьуз
тцркисиндя - "Китаби-Дядя Горгуд"ун дилиндя, щям дя… "Дивани-
лцьят-ит-тцрк" дя мцшащидя олунур". (с.5)

Бу, тясадцфи дейил. Мцяллиф "мянтигля" данышыр: мадам оьузлар
Азяр байъана ХI ясрдя эялиб, Азярбайъанда "Китаби-Дядя
Горгуд" щарадан ола билярди? Демяли, щям йухарыдакы фикрини  бир
дя ясас лан дырыр, щям дя дейир ки, бу вахтдан (ХI яср) о тяряфя
абидян олмайыб. Дювлятин тядбири бир йана, щяля Я.Дямирчизадя 50
ил бундан яввял  дейиб ки, "Дядя Горгуд" Сялъуг оьузларынын
дейил, чох гядимдян Азярбайъанда олан йерли оьузларын
дастаныдыр. Щомерин поемалары иля мцгайися эюстярди ки, "Дядя
Горгуд"ун 1300 йох, азы 3300 ил йашы вар вя щям дя Орта Асийада
йох, Юн Асийада - йунанларын гоншу лу ьун да йараныб. Онун
дедикляри халгын мядяниййят  тарихиня хид мят дир, йохса ону
балталамагдыр? Вя ейни заманда мягсяд нядир?

Йазы узаныр, одур ки, гыса верирям сизин фикри: "Азярбайъан
елми нин бу вахта гядярки наилиййяти" дейяндя  Сиз Алтай даьлары
ятяк ля риндя  мювъуд олан гядим тцрк хаганлыьыны  "йарадан
тайфаларын Азяр байъандан эетдийи" "кяшфинизи" нязярдя
тутурсунузса, … Азярбайъан елми иътимаиййятиня  щюрмятсизлик
едирсиниз". 

Руслар 5-ъи синиф шаэирдляри цчцн хяритя бурахыблар, тякрар няшр
олу нур. О хяритяни мян йазынын сон  нюмрясиндя вердим, амма бир
аз йахшы эюрцнмцр. Орда 8 мин ил яввял ящалинин щарада олдуьу, 5
мин ил яввял щарайа гядяр йайылдыьы эюстярилир. Инсан Юн Асийада -
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Аралыг дянизи щцдудларында, Авропанын, Асийанын вя Африканын
говушдуьу яразидя йараныб, сонралар беля адландырылан
щиндавропалылара, тцркляря, семитляря вя башга аиляляря мяхсус
протодилляр бурада тяърид олунуб  вя Йер кцрясиня бурадан
йайылыб. Тцркляр гярбя (етрусклар) вя еква тор бойу шяргя бурадан
йайылыб. Русларын 5-ъи синиф шаэирдляри буну дярк едир, баша дцшцр,
амма бизим докторлар вя доктор олмаг истя йян ляр буну дярк
етмир (вя йа дярк етмяк истямир). Бу, кяшф дейил, дцн  йа елминдян
юйряниб эянълийя дцз йол эюстярмякдир. Инди мян ней ляйим ки, сян
дя, йетирмян дя бунун беля олмасыны истямирсиниз? Юн Асийада
е.я.III-II минилликляря аид ономастик лексика (антро по ним ляр,
етнонимляр, топонимляр) Орта Асийада йалныз бизим биринъи ми -
нилликдя юзцнц эюстярир. Бах эюр ящали щарадан щара эедя билярди?
Гейбуллайев она эюря бюйцкдцр вя щейкяля лайигдир ки, о, Юн
Асийа ономастик лексикасынын бцтцн лайыны Орта Асийада галдырыб
- 2, 3 мин ил сонра фярги иля.Алтай тцркцн бешийи дейил. Алтайын Алтай
адыны да тцрк ляр Юн Асийадан апарыблар. 8 мин ил, 5 мин ил яввял
Азярбайъанда тцркляр вя цмумян инсан мяскунлашмыш оланда
Алтайда щяля щеч адам йашамырды (хяритяйя бах).

Мяктубда йазырсан: "Сиз "тянгид" етдийиниз ясярин  мащиййятини
ан  ламаг цчцн  тяляб олунан елми-нязяри ядябиййатдан - база
мате ри алын дан цмумян бихябярсиниз". Доьрудур, бихябяр  идим,
Йадиэар Яли йевин йаздыгларындан бир гядяр юйряндим. Амма ня
гядяр юй рян сям дя, сянин дедийин беля бир "нятиъя"ни чыхара
билмядим: "Совет дюв  ляти кими, "тцрки" тяняззцл едяндя щягигятян
мящв олур, бир сис тем олараг арадан галхыр, йяни щеч бир диля,
шивяйя парчаланмыр. Бу нун ла беля совет гурулушунун  бир сыра
стандартлары  мцстягил постсовет дювлятляриндя мцщафизя олундуьу
кими, "тцрки"нин (онун реэионал  фор  маларынын) мцяййян структур
моделляри  дя милли тцрк ядяби дилля рин  дя горунуб сахланыр". 

Мян бу сюзляри охуйанда чох шцкцр елядим. Она шцкцр елядим
ки, мян олса-олса база ядябиййатындан хябярсизям. Амма бу
сюзлярдян айдын олур ки, сян лап дилин инкишаф ганунларындан
бихябяр имишсян. Не ъя йяни бир ясрин ичярисиндя тцрки юлцб эетди вя
тамам сырадан чыхды? Неъя йяни онун бязи структурлары галды?
Юзцн баша дцшцрсянми ня дейирсян? Сянин дедийиндян беля чыхыр ки,
"тцрки" гапанды, мящв ол ду, щансы база ясасында ися тцрк дилляри
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йаранды, амма "тцрки"нин  "мцяййян структур моделляри" дя бу
дилляря дахил олду. Бу, йени ня зяриййядир? Бу ъцр дил йаранар? Щяр
бир дилин инкишаф йолу вар. Дилин дахилиндя  шивяляр йетишир. Йаваш-
йаваш диалектляр йараныр. Диалектляр лящ ъя сявиййясиня эялир, ярази
етибариля фяргли мцщитляря дцшцр, йцз ил ляр йох, мин илляр ярзиндя
мцстягил дилляря чеврилир. Йер цзяриндя ва щид дил йарандыьындан гырх
мин ил ярзиндя фярглянмя йолу кечян, дил аи ляляриня айрылан улу дилин
ясас структурлары бцтцн дил аиляляриндя га лыр. Бах эюр  гощум
сайылмайан (яслиндя, бу сюзляр сон минил ликляря вя шярти шякилдя
аиддир, чцнки бцтцн дилляр бир кюкдяндир вя щамысы го щумдур)
диллярдя ня фярг вар? Сюз бирляшмяси, садя ъцмля, мцряккяб ъцмля,
синтактик бцтюв, синтактик ялагяляр - аз-чох фяргля бцтцн дил ляря
мяхсусдур. Мцяййян дяряъя фяргли йол кечян дилляр дя вар.  Бир
ясрдя, ХVII ясрдя тцрки юлдц, йени дилляр йаранды? Ня гядяр
мянасыз сющбятдир!  "Тцрки"нин юзц дя мянасыздыр, онун тясяввцр
етдийиниз бу "инкишаф" вя "юлмя" йолу да. Оьланын савадына
эялдикдя, етираз ет мирям, о, чох бюйцк мцтяхяссисдир, амма щеч
бир шей юйрянмядийи цчцн ади суаллара да ъаваб веря билмяди вя
"кяшфляри" дя тцрк тарихи, Азярбайъан дили тарихи цчцн ясассыз вя
щядйандыр. Адам обйектив олар, он дяфя пейьямбяр цчцн
аьлайанда, бир дяфя дя Йезид цчцн аь лайар. Щяр шейи биртящяр эянъ
кадрын лещиня йозмаг олмаз. Сян ону йанлыш бир консепсийа иля
яйри йола салмысан, бу ъцр сюзлярля чыхармаг истяйирсян. Бунлар еля-
беля мясяляляр дейил. Милли мясялядир. Айры сющ бят олса, мян сянин
кадрына бешялли щюрмят едярям. Амма милли мя сяляйя эялдикдя
достлуг да йох олур, башга шейляр дя. Бу оьлан щардан юйряниб ки,
орта ясрлярдя башгырд, чуваш, газах, татар дилля рин дя йазы олмайыб?
Бу халглар эюзцйумулу эялибляр дцнйайа? Пу га човла бирликдя
узун мцддят азадлыг мцщарибяси апаран Башгырд хал гынын
гящряман оьлу, Уфада щекяли олан Салават Йулайевин шеирляри ясяр
дейил?  Мян бунларын тядгиги иля мяшьул олсам, чохлу факт веряр -
дим. Вахым йохдур. Бир вар, "Кутадьу билик" кими надир вя гядим
ясяр ляр, бир дя вар сонракы дюврдя йаранмыш ъари ядябиййат. Сянин
йе тирмян биринъисини юйряниб, икинъисини йох. О да щамыйа
мялумдур.

4.Й.Ялийев йазыр: "Инкишафын сонракы стадийасында… (йяни Х1
яср дян сонра - Г.К.) мядяни тарихи просеслярин  мяканы
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Тцркцстана ке чир вя Волгабойуна  (орадан Шярги Авропайа),
Хязярин шяргиня, Ира на, орадан да Бизанса йайылыр".(с.8)

Й.Ялийев авторефератда ики йердя - ики ъцмлядя "Азярбайъан"
сю зц ишлядя билярди. Онларын щяр икисиндя (бирини йухарыда вермишик,
авт. с.31) Азярбайъан сюзц явязиня "Иран" ишлядир. Нийя? Йяни бизим
бу шанлы вятянимизин ады о гядяр тящгирамиздир ки, дилиня эятирмяк
истя мир? Азярбайъанын чох бюйцк тарихи вар. Йер цзяриндяки аз-аз
юл кялярин 5 мин иллик тарихи вар ки, онлардан бири дя Азярбайъандыр.
Буну мягалядя изащ етмишям, бир дя гайытмаг истямирям. Амма
мяни аь рыдан одур ки, бу, тясадцфи йох, шцурлу бир просесдир. 

Мятбуата, телевизийайа бахын: "Дядя Горгуд" эюздян салыныр,
Ни зами щаггында лазымсыз сюзляр дейилир. Тарихимизин щеч кимля
мц га йися едилмяз мцгяддяс шяхсиййяти Шащ Исмайыл эюздян салыныр.
Ъ.Мям мядгулузадя, Ц.Щаъыбяйов вя б. щаггында налайиг
фикирляр сюй лянилир. Бу, бизим ядябиййат вя мядяниййят тарихимиз.
Халгымызын тарихи Играр Ялийев тяряфиндян 50 ил йанлыш изащ едилиб.
Индии дя дили ми зин тарихи. Эятир чыхарт о йеря ки, сянин дцняня гядяр
ня дилин, ня ядя биййатын, ня мядяниййятин, ня дя тарихин олуб.
Азярбайъан 7 йеря пар  чаланыб: йарысы Ираг яра зисиндя, йарысы Иран,
бир пайы Тцркийя, бир па йы Эцръцстан, ики пайы Ермя нис тан, бир
щиссяси Русийа яразисиня гаты лыб. Щеч олмаса, бу галан балаъа
парчаны горумалыйыг.

Халгларын тарихини зорла гысалтмаг йох, фактларын вердийи
им   канлар ясасында олдуьу кими дяринляшдирмяк файдалыдыр.
Ъа маатын чоху еля билир ки, дцнйа еля инди йараныб. Даща
дц шцн мцр ки, Х1Х яср дя Мирзя Фятялинин баша дцшдцйцнц
онлар ба ша дцшмякдян чох узагдырлар. Баша дцшмцрляр ки,
Нясими дюн мязлийи вя йцк   сяклийи онларын 99 фаизиндя
йохдур. Баша дцшмцрляр ки, икин ъи Низами тяфяккцрц 850
илдя щяля эю рцн мяйиб. Баша дцш мцрляр ки, Шащ Исмайыл
ягидяси вя сафлыьы 500 илдир, бир даща мц  шащидя олунмур. 

Бабаларын хидмятини данмаг вя азалтмаг олмаз.”Тцрк”
ад ландырдыьымыз инсан йер цзцнцн щиндавропалыларла,
самилярля бярабяр ян гядим инсаныдыр.Тарихи дцзэцн
вярягляйян щяр кяс эюря биляр ки, гулдарлыгдан бу йана
ъямиййят тарихинин ин ки ша фында тцрклярин хидмяти даща
чохдур.Амма бир бядбяхтликляри вар ки, щакимляринин
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бейниндя гулдарлыг яламятляри щяля дя эцълц шякилдя
галмагдадыр.

Беляликля:
"Тцрки" адлы 7 ясрлик ващид дил анлайышы уйдурмадыр.
Йер цзяриндя инсандан тцрк голу айрыландан

Азярбайъан тцрк йурдудур.
"Китаби-Дядя Горгуд"  ХI ясрин абидяси дейилдир, Азяр -

бай ъанда йа ран мышдыр вя ашынмаларла ян азы 3300 иллик
тарихи вардыр.

Йазылы мянбяляр ясасында Азярбайъанын азы 5000 иллик дюв лят -
чилик тарихи вардыр вя щеч бир гоншу дювлятин тарихини онун тарихи иля
мцга йися етмяк олмаз.

Беляъя...
Мяня хош олду ки, биз фикир мцбадиляси етдик вя бир сыра

мясяляляр даща да айдынлашды.
Щюрмятля:

Гязянфяр КАЗЫМОВ
Филолоэийа елмляри доктору, профессор

05.11.07
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РАСЯТИН�“ФЕДКА”�ПОЕМАСЫ�
ВЯ�ШИКАЙЯТ�МЯКТУБУ

Сянядлярля вя Гасымов Расятин "Федка" поемасы иля таныш
олдуг.

Сющбят ондан ибарятдир ки,  Мящяррямов Фйодр (вясигясиндя
беля йа зылыб) Ящмяд оьлу  поемада баш гящряманын симасында юз
сурятини эюрцб вя гящряманын характери иля баьлы мянфи
хцсусиййятляри юзцня чыхыб. Яввялян, бу, бядии ясярдир, адам ясярдя
юз сурятини эюрцрся, де мяли, ясяр реал щяйатдан эютцрцлцб. Ясярдя
Шуша, шушалылар вя шя щя рин ишьалы иля баьлы хатырламалар вардыр, ола
биляр, бу ъящят дя Фйод рын ясярдя юз сурятини эюрмясиня тясир едир.
Икинъиси, лап бцтцн бунлар прототип йахынлыьы цчцн ясас верся дя,
ясярдя еля бир тящгирамиз сюз вя йа епизод йохдур.

Эяляк иддиачы тяряфиндян мисал эюстярилян мисралара.
Иддиа яризясиндя Фйодрын "шяряф вя лайягятинин алчалдылмасы" иля

баьлы мисралар дырнагда верилмишдир. Биз онлары олдуьу кими сахла -
маг ла йалныз нюм  ряляйирик.

Иддиачы шяряф вя ляйагятля баьлы ирадларыны ашаьыдакы 8 бянд-пар -
чада эюрцр.

1.Быьларындан Сталиня охшайыр,
Гарнындан Чюрчиля.
Йеришиндян, еля бил ки, Рузвелтдир.

Бу бянддя  Петка Сталинля, Чюрчил вя Рузвелт иля мцгайися
едилир. Чох нащаг йеря. Бу, шаирин мцгайися васитялярини дцзэцн
сечя бил мя дийини эюстярир. Сталини, Чюрчили, Рузвелти Петка кими
адамларла мц га йися етмяк Петканы йох, о бюйцк шяхсиййятляри
тящгир етмякдир. Он лар чох нящянэ тарихи шяхсиййятлярдир вя щяр цчц
щягигятян бяшярин нящянэ ювладларыдыр. Сталин - бу садя эцръц оьлу
о бюйцклцкдя Совет тор паьыны фашизм таунундан хилас етди, амма
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Петка кими адамлар Шу шаны дюйцшсцз тяслим едибляр. Рузвелт АБШ-
ын цчцнъц дяфя халг мя щяббяти иля сечилян йеэаня президенти олуб,
айаглары шикяст иди, Пет канын йеришини онун колйаска йериши иля
мцгайися етмяк олмаз. Бу рада мцгайися едилян шяхс йох,
мцгайися обйектляри тящгир едил миш дир.

2. Бабалы дейянлярин бойнуна,
Дейирляр,
Эуйа
92-дя,
Майын 3-дя,
Йа бялкя дя 4-дя
Шушада бязи адамлар
Няйися дярк едибляр,
Машынлары йцкляйибляр,
Йцклярини бярк едибляр,
Майын 5-дя
Ял-яля тутуб
Шушаны тярк едибляр.
Майын 6-да 
Бакыйа йетишибляр.
Майын 7-дя
Башчынын тапшырыьыйла
"щоп" еляйиб
Бизим бинадакы
Мянзилляря дцшцбляр.
Майын 8-дя ня олуб -
билирсиниз.
Ай лотулар, эюрцрям,
быьалты эцлцрсцнцз.

Бунлар дцз дейил?
Майын 8-дя ня олуб - ону биз билмирик. Амма бу парчада щя -

ги гятдян кянар бир мисра да йохдур. Бу, бир щягигятдир ки,
Шушанын яща лиси Шушаны дюйцшсцз тярк едибдир.  О вахта гядяр ня
вурушубларса, о, айры мясяля. Амма ермяниляр Шушаны Шуша ящалиси
иля дюйцшя-дюйцшя алмайыб, ящали шящяри бошалтдыгдан сонра горха-
горха шящяря дахил олублар. Башчы о заман щарада иди? Нийя
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ящалини сяфярбярлийя алмырды? Гадынлары вя ушаглары чыхармаг оларды
(яслиндя, щеч о да лазым де йилди), 16-17 йашдан йухары бцтцн кишиляр
силащланыб шящяри горумалы иди. Яэяр Шушанын  киши ящалиси (щяля
Щяъяр кими гадынлары демирям) си лащланыб шящярин кешийиндя дурса
иди, бцтцн Ермянистан тюкцлцб эялся иди, шящяри ала билмязди.
Амма мцяллиф дцз дейир: Шуша ящалиси щансы йарамазын эюстяриши иля
ися шящяри тез тярк едибдир. 

Бюйцк бир орду дцшмянля вурушуб, гырылыблар, ъями 8-9 адам
сала мат гуртара билиб, гачыб Шащ Исмайылын йанына эялибляр. Шащ
Исмайыл вя зиййяти юйрянян кими эюстяриш вериб ки, онларын щамысыны
едам ет син ляр. "Ахы сянин йолунда вурушублар, сяня пянащ
эятирибляр" де дик дя беля ъаваб вериб: "Торпаьы дцшмяня вериб
гачмаг олмаз. Онлар эя ряк о торпагда юля идиляр вя мян эяряк
онларын мейитлярини апарыб о торпагларда басдырам".

Шушалылар да вурушублар, шящид олан да, ялил олан да чох олуб.
Ам ма Шуша Шуша шящяриня лайиг шякилдя горунмайыб, щакимиййят
да ва сынын гурбаны олуб. Шаир дя буну дейир, лакин чох зяиф дейир.
Вахт эя ля ъяк, Шушанын кимлярин хяйаняти иля ишьал олундуьу даща
ятрафлы изащ олунаъагдыр.

3.Вя о вахтдан
Бизим бинанын гачгынлары
Шуша дярдини
Унутсунлар дейя
щяря
бир шейя салыб мейлини.
Кими бинанын зирзямисиня,
Кими бинанын дамына,
Кими бинанын щяйят-баъасына.
…Петка да лифтя.

Бурда ня вар ки! О вахтдан щяря бир ишля мяшьулдур. Шуша ялдян
эе  диб, амма оьул вар, ушаг вар, щяря бир ишля мяшьул олмалыдыр.
Пет ка  йа да лифтя йийялянмяк дцшцб. О бириляриндян еля шикайят
йохдур. Ам ма щисс олунан будур ки, Петка лифтдян дцзэцн
истифадя етмир, "йер сиз эялди, йерли гач" еляйир, бинанын йерли
сакинляринин мяр тя бя син дя лифти баьлайыб, 5 эцндян 3 эцндян бир
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сыртыг бир ушаьы эюндяриб пул йыь дырыр вя с. Бурда тящгир йох, дювлят
идаряляринин лагейдлийи, мя су лий  йятсизлийи вя вятяндашларын щагсыз
инъидилмяси вар вя бу ишдя гач гын олмасына бахмайараг, Петка
кимилярин дя эцнащы чохдур -  зора кылыг елементляри вар.

Будур, щямин ушаг:

4.Ушаг, дейясян, ясл шушалыйды.
Деди:
Он йедди мин дейир
Петканын халасы.
Додаьым гачды,
Ушаьын ъавабы кейфими ачды.
Бакыда ямяля эялян
Бир хары чичяк…
Дедим бялкя
Халама саташыр,
Халасы эюйчяк.

Бу щярякятдян утанмаг, ушаьы пис йола салдыгларындан хяъалят
чяк мяк явязиня, буну мятбуата чыхаран инсаны мящкямяйя
верирляр. Дцшцнмяк лазымдыр.

5.Петкайа сюз демяк олмур.
Мялум олур ки,
Низами Бящмянов да шушалыдыр,
Рамил Усубов да,
Щяля десян,
Илщам Ялийев дя.
Инди  иэидсян,
Петканын
Гапыйа гачырдыьы ушаьа
Пул вермя.
Вя сонра 
Архайын отур евдя.

Су боьаза чыханда адам, дейир, баласыны да айаьы алтына алмаг
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ис тяйяр.  Эюрцн щямйерлиляр, гощумлар бир бинайа топлашыб, йерли
бир са кинин ъаныны неъя боьазына йыьыблар! Бинягяди полис ряиси
шушалы, гач гын ларын башчысы шушалы, буна эюз йуман Рамил Усубов
да онларла щям  фикир. Бяс бу инсан нейлясин? Илщам Ялийевин беля
хырда гоншу мц нагишяляриндян хябяр тутмаьа, тябии ки, вахты
йохдур. Щеч йердя дя яризяйя, шикайятя бахылмыр. Бяс бу инсан
нейлясин? Кючцб эетсин, йохса юлсцн? Гачгына дювлят щюрмят едир.
Бу о демякдирми ки, онлар дцшдцкляри яразидя фиронлуг
етмялидирляр? Ганунла гачгын олан кяс башыны ашаьы салыб юз
карэцзарлыьы иля мяшьул олмалы вя щяр дягигя фи кир ляшмялидир ки, о юз
вятяниня неъя гайыда биляр. Даща дцшдцйц йер дя гачгын
статусундан суи-истифадя етмямяли, бцтцн гощум-ягрябаны,
йерлиляри бир фаьырын цзяриня галдырмамалыдыр.

6.Башчынын йасы дцшмцшдц,
Вя Башчы
Мин бир фикрин ичиндя.
Аллащ билир, 

щансы эцнцн,
щансы айын,
щансы илин ичиндя
цз-эюзцндя дярди, сяри
гаршылайырды
эялиб-эедянляри.
Петканын
Офисиндя
Самовар гайнайырды.
Цзцня 
бахмаг олмурду
Петканын.
Петканын эюзляриндя
Ъин ойнайырды.

Бу мисраларда щеч бир мяна олмадыьы кими, щеч бир тящгирамиз
кялмя дя йохдур. "Эюзляриндян ъин йаьмаг" вулгар ифадя дейил.

7.Он дюрд иля йахындыр
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Мяним дейя билдикляримдян
Йцз гат артыьыны
Щяр эцн ермяни дейир.
БМТ-дя,
АТЯТ-дя,
АШ ПА-да
Петканын -
Бу эядянин сифятиня.

Шуша чох асанлыгла ишьал олунду. Буну бяркя дцшяндя
ермяниляр дя дейир, АТЯТ дя, о бириляри дя. Мцяллиф бурада щеч бир
шейи сах та лаш дырмайыб. Яэяр бурада щягигятян Фйодрдан данышылса
иди, бцтцн бу ясярдя бир о "эядя" сюзцня эюря мян шаирин йериня цзр
истяйярдим. Яс линдя, мятбуатда дювлят башчыларынын ялейщиня
ишлядилян тящгирамиз ифадялярин йанында бурада еля бир тящгир
йохдур.

8.Фцзули Бящбящову,
Нясимии Бящбящову,
Низами Бящбящову - Федка,
Исасы Федка,
Мусасы Федка

Бурада щеч фикир йохдур. Фцзули, Низами, Нясими сюзляринин
дал ба дал ишлядилмяси дя эюстярир ки, мцяллиф конкрет прототип
нязярдя тут майыб.

Нящайят, бу мясялядя чох мцщцм бир мягам вар - о да идди -
ачынын ады иля баьлыдыр. Иддиачынын ады вясигясиндя белядир: Мящяр -
ря мов Фйодр Ящмяд оьлу!

Иддиачынын ады Фйодрдыр, поема  "Федка" адланыр. Руслар
Фйодор да дейир, Федйа да. Пйотр да дейир, Петйа да, Петка да.
Бу адларда щеч бир вулгар елемент йохдур. 

Амма бцтювлцкдя иддиачынын ады мараг доьурур:
Мящяррямов Фйодр Ящмяд оьлу!

Бу ъцр шушалы ады олар? Демяли, бу адамын атасы, бабасы азяр -
бай ъан лы олуб, анасы йа рус, йа да ермяни. Вя онлар ушагларына
Фйодр (Фйо  дор) ады гойублар, ана атадан ад сечмякдя цстцн

476



олуб, нясли хрис  тиан ады иля адландырыб. Гящряманын (Федканын)
адынын  Фйодр Мя щяррямовун адына уйьун эялмясинин мясяляйя
ня дяхли вар? Поема гящряманы "Федка" адландырылыбса, мцяллифин
"Исасы Федка, Мусасы Фед ка" демясиндя щеч бир гейри-тябии щал вя
тящгир йохдур. Федка ад лы шяхсин пейьямбяри бу эюстярилянлярдир.

Бир ъящяти дя гейд етмяк истяйирик ки, Мящяррямов Фйодр Ящ -
мяд оьлу  юз шикайят яризясиня башгаларыны да гатмаг истяйиб. Бу
онун щцгугу дейил. Щяр кяс юз шяряф вя ляйагятини горумалыдыр.
Яв вялян, ясярдя башгалары щаггында да тящгирамиз щеч ня йохдур;
икин ъиси дя, онлар беля бир шей дуймуш оларларса, юзляри иддиа яризяси
иля мц раъият едя билярляр.

Нящайят, фикримизи цмумиляшдиряряк гейд едирик ки, бир поема
кими зяиф йазылмыш бу ясярдя конкрет олараг Мящяррямов Фйодр
Ящ мяд оьлу иля ялагядар щеч бир тящгирамиз фикир, сюз, ифадя
йохдур. Мц яллифин йаздыглары щамынын билдийи зярярли, лакин
ядябдян кянар ол майан  мясялялярдир.  Беля бир иддиа яризяси вахт
алмагдан башга щеч бир шейя хидмят етмир. Одур ки иддиа яризясини
эери эютцрмяк вя бу чятин дцнйаны гейлц галсыз йашамаг
мяслящятдир. 

Проф.Г.Ш.КАЗЫМОВ 
04.03,08
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СЯНЯТ�ХЯЙАЛЛАР�ЦСТЦНДЯ�ГУРУЛУР�
(Хяйаллары�эюй�цзцндя�эязян�шаир)

ВАГИФ�БАЙАТЛЫ�-�60

Шящрийарын Ня эцня галыбды эюрцн шеримиз, Инди йан кечирик
эюрцб шери биз - сюзляри эюстярир ки, бюйцк вя узун яняняси олан сянят
аля минин мцяййян заман кясийиндяки реал мянзярясини щямишя
дцзэцн гиймятляндирмяк олмур. Кечмиш идеаллашдырылыр, щазыркылар
эюзя сол ьун эюрцнцр.  Заман кечдикъя щяр шей юз йерини алыр.
Сющбят 60-ъы лар дан сонракы няслин фяалиййятиндян, дягиг десяк,
яввялляр Вагиф Ъяб райылзадя кими таныдыьымыз, инди Вагиф Байатлы
Одяр имзасы иля ори жинал поезийа нцмуняляри йарадан Вагиф Исиб
оьлу Ъябрайыллыдан эе дир (Ъябрайыл щям районунун, щям дя
бабасынын ады олса да, бура да  -лы шякилчиси -ов явязидир).

Вагиф о шаирлярдяндир ки, тядриъян дейил, мятбуата илк эялиши эцн -
ляриндян диггяти ъялб едиб, юзцнц бир шаир кими тясдиг едиб.
Шцбщясиз, онилликляр кечдикъя сачлары да аьарыб, поезийасы да
камилляшиб, мцд рик ляшиб. Йарадыъылыьынын эюзя чарпан ян мцщцм
кейфиййятляриндян би ри поезийасынын орижиналлыьыдыр. Вагифин
юзцнямяхсус цслубу вар вя юз цслубуна эюря щеч кимя бянзямир.
Йарадыъылыьында икинъи мцщцм кей фиййт фикир дяринлийи иля баьлыдыр.
Вагиф гафийяляр дцзялтмяк йолу иля эетмир, щяр мисрасында фикир
сюйлямяйя чалышыр, бязян бир гядяр мц ъярряд олса да, буна
усталыгла наил ола билир. Цчцнъц мцщцм кей фиййяти фикри чылпаг
шякилдя дейил, зянэин поетик рянэлярля бойа ма сы дыр. Щятта бязян о
гядяр рянэляйир, ганадландырыр ки, охуъу цчцн ясас фикри тутмаг бир
чох щалларда чятин олур. Одур ки Вагиф Байатлынын ше ирлярини эцля-
эцля, бирбаша вя тялясик охумаг олмаз, дцшцня-дцшцня, шаирин
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поетик фикрини тутмаьа чалышараг охумаг лазымдыр. Еля поезийа
сяняти  цчцн дя ян цстцн ъящятляр бунлардыр: шаир йени сюз демялидир,
йени фикир сюйлямялидир, онун цслубу олмалыдыр вя юз фикирлярини
поетик шякилдя ифадя етмяйи баъармалыдыр. 

Вагифи фяргляндирян чох мцщцм бир ъящят дя онун
мювзуларыдыр. Яслиндя, эениш мянада онун мювзулар алями дя
бизим бюйцк шаир ля ри мизин йарадыъылыьында ясас йер тутан
мювзулардыр - вятян, торпаг, хош эцнляр арзусу, мцбаризлик, гул
олмамаг идейасы, вятяня сядагят, йцк сяк арзулар вя ямяллярля
йашамаг, аллащ мящяббяти, инсана мя щяббят вя с. Амма Вагиф
бунлары поетик гялиб ичярисиндя еля яридир ки, бунларын щяр бири онун
поезийасында йени орижинал мювзулар кими юзц нц эюстярир.

Аллаща мящяббят, алын йазысы, тале китабы, рущ аляминдя даща
яв вялдян мювъуд олмаг идейалары Низамидян бу эцня гядяр
бцтцн ша ирляримизи дцшцндцрмцшдцр. Вагиф Байатлыны да
дцшцндцрян даща чох бунлардыр. Щятта о дяряъядя ки, бязян
бунлар ону тамамиля фяргли бир шаир кими дцшцнмяйя имкан верир.
Яслиндя, фярглидир дя. Вагиф щяр сю зц нц Танрыйа цз тутараг
башлайыр, бцтцн Йер щадисялярини, эюйцзцнц Тан рынын ирадяси иля
щярякят едян варлыг кими тясяввцр едир. Чох гяри бядир ки, Низами,
Фцзули кими нящянэ шаирляримиз юз ясярлярини Аллащ, Танры ады иля
башладыглары кими, Вагиф дя, мясялян, йахынларда няшр ет дир дийи
"Йупйумру бир ешг иля" ("Чинар-чап", 2008)  китабыны даща чох бу
ъцр шеирлярля башламышдыр. Яслиндя, бунлар щям одур, щям дя онлар
де йил. Вагифин юз дейим тярзи, Танрыны дярк етмя вя она тапынма
цсул лары вардыр: "Танрым, Сян бцтцн Каинатын тяк ибадят йери -
эюйцзцндя диз чюкцб  алын гоймаьа Мющцрдашытяк  Йер цзцнц вя
сонсуз иба дят тяк  Ешги йаратмысан… Илащи Ибадяти, Илащи Ешги
бцтцн Каината бура дан йаймысан". Бу еля яввялки фялсяфядяр, дини
кейфиййятдя щеч бир фярг йохдур, йалныз Ешгя ибадят цстцн тутулур.
Байатлыда башга ла рын дан фярг Танрычылыг идейасынын щяр кялмя
тязащцрцдцр. Бу ъящятдян онун йарадыъылыьыны  Щомерин "Илиада"
ясяри иля мцгайися етмяк олар. Бу ясярдя Тройа мцщарибясинин
тясвири иля баьлы бцтцн щадисяляр реал, мцмкцн олан щадисялярдир.
Лакин Щомер ъяряйан едян щадисяляри Зевс ля, онун арвады Щера
иля, эюй аллащлары иля баьлайыр. Мараглыдыр ки, ясяр цзря филм
чякиляркян бцтцн дини фяалиййят, аллащларын ролу бир тя ря фя
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гойулмуш, реаллыьы якс етдирян эюзял бир ясяр йаранмышдыр. Ваги фин
дя йарадыъылыьында бу дини лайы, Танрыйа тапынма, алын йазысы, Танры
ирадяси мясялялярини бир йана гойсаг, буэцнкц щяйатымызын
тясвирини, бизим бцтцн язабларымызын сябяблярини, дярдляримизи
айдынлашдырмыш оларыг. 

Вагиф демир ки, аллащ бизи вя бизим вятяни горусун. Сюзцнц беля
де йир: "Илащи, мян инди билирям, инсанын, щям дя онун вятянинин
юзц нц щарада вя неъя эюрмяйи ясас дейил, ясас Сянин ону щарада
вя не ъя эюрмяйиндир". Амма бцтцн щалларда фикирляр бу ъцр
мцтилик тяблиь етмир. Ашаьыдакы фикир даща сяррастдыр: "Адамларын
чоху щям Аллащлы, щям дя Аллащсыз олур. Яслиндя, бу ъцр аллащлы
олмаг еля Аллащ сыз лыг дыр. Аллащ бцтювлцк, тамлыг севир. Биз юзцмцз
бцтюв оланда Аллащ да бизи бцтюв эюряъяк,  Азярбайъан да бцтюв
олаъаг". Бу арзу, бу истяк, бу идейа Вятянин дирилийидир, бирлийидир.

Танрыдан узаглашдыгъа инсанлар
Ганадсызлашыр, гяддарлашыр онлар.
Гяддарлашыр онларын
Йериши, йолу, изи дя,
Чякилиб инсанлардан
Эюйцзцнцн о цзцня
Гям чякир Танры юзц дя.

Ясл поетик фикир будур. Инсана бундан артыг ня демяк олар?
Инсан ларын инсанлыгдан узаг ямялляри Танрыны да гям чякмяйя,
кцсмяйя ва дар едир. Бу сюзляр тясирлидир, чцнки инсанларын Танрыны
гямляндирян, кцсдцрян ямялляри иля аз-аз йох, арамсыз шякилдя, щяр
ан растлашырыг.

"Ясл дюйцшчцйя сянэяри гяфяс!" дейян шаирин  поезийасында
мцба ризяйя чаьырыш рущу даща эцълцдцр. Бир тяряфдян алын йазысы, о
бири тя ряфдян "гул олмамаг" идейасы. "Няфяси юлцмдян эери алмаьа
юлцмцн цстцня йцрцшдц анъаг". Торпаьы, ана вятяни горумаг,
ону дцшмянин йу хусуна эирмяйя беля гоймамаг идейасы:

Щеч бир Тцркцн эюзц баьлана билмяз,
Дцшмян йухусуна йурдумуз эирся,
О ан дуйуг дцшцб ону вурмасаг,
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Дцшмян заманында щаглана билмяз.

Шаир щяйатын зиддиййятлярини, бюйцк адамларын фаъиялярини, гящ -
ряман оьулларын дар аьаълары иля бирэя доьулдугларыны доьру дейир.
Вя тян уьрунда вурушан, намусла йашайан инсанлар даща чох юз
вятян ювладларындан зяряр чякир. Вахтиля Низами дя дейирди:

Иса ки инсанлыг елминдя тякди,
Щяр бир йящудидян ъяфалар чякди. 

Бу идейа йени вя орижинал формада Вагифин шеирляриндян дя эцълц
бир хятт кими кечир:

Бюйцк оьуллар доьулан эцн
Доьулур эюйцзцндя
Бюйцк оьулларын ганадлары да.
Доьулур йералтында
Бюйцк оьулларын
Балаъа дар аьаълары,
Балаъа ъялладлары да.
Бюйцк оьулла доьулар дялилийи, дялиханасы,
Доьулар щябсханаларын ян гаранлыьы, ян нямлиси…

Шаирин ашаьыдакы сюзляри иля Вятян ганы олан щеч ким
разылашмайа билмяз: "Азярбайъан ону аллащ истяйянтяк
галдырмаьа чалышан бюйцк  вя фядакар инсанларынын гядрини ня
гядяр биляъякся, дцнйа да Азяр бай ъанын гядрини бир о гядяр
биляъяк".

"Йурду йурдун, щаггы щаггын о тайында галан халг" дейя шаир
Вя тянин икийя бюлцнмясини цряк аьрысы иля йад едир, сярщяд тиканлары
цзя риня айагйалын чыхдыглары цчцн инсанларын  цряк аьрыларынын бир
анлыг азалдыьыны эюстярир, тарихин кешмякешлярини йахшы билир:  "Щяля
нечя дяфя бирляшиб айрылаъаьыг тязядян", "айрыланда еля биляъяйик
бирик, бир оланда еля биляъяйик айрыйыг". Бунлар тарихин анлашылмаз
зиддий йят ля ринин реал дуйуму, ифадясидир.

"Юзлярини асанлар тяк эцнащ елямирляр, щям дя айагларынын
уъуйла сон тяканы вериб  донуг дцнйанын чархыны щярякятя
эятирмяйя чалы шыр лар" - доьру дейилир: щягигятляр, цсйанлар щям дя

481



ъямиййяти ойатмаг, инсан наминя гайдалары йениляшдирмяк
тялябини ортайа гойур.

Вагифин шеирлярини охудугъа классиклярин йарадыъылыьында  юзцнц
эюстярян бир сыра мцщцм идейаларын  онун ясярляриндя йенидян вя
йе ни шякилдя доьулушуну эюрцрсян. Гям йцкц, дярд Вагифин дя
севдийи, бцтцн аьырлыьына дюзмяйя щазыр олдуьу мяняви йцкдцр -
лап Фцзулидя олдуьу кими:

Вер бцтцн гямляри дя,
Вер, вер бцтцн гямляри - 
Сон гями  эцлдцряняъян
Мяни гямя мющтаъ еля.

Шаир эцнащлардан, онларын баьышланмасындан данышыр:
"Достлар, шцкцр, эцнащларымыз да дупдуру!" дейир,  "Бялкя дя

бизи Танрынын йанына анъаг баьышладыьымыз эцнащлар галдыраъаг"
дейир.  Эц нащларын да чякиси вар. Еля эцнащлар вар ки, онлары  щятта
Танры дяр эа щына галхмаг цчцн дя баьышламаг олмаз. Дини
бахымдан йа наш саг, о ъцр эцнащлары баьышламаьы Танры юзц
баьышламаз вя сяни дярэа щы  на йахын да гоймаз. Бу, Вятян
торпаьынын парча-парча дцшмяня ве рилмясидир, щям дя хяйанятля
верилмясидир. Хяйаняти Танры неъя ба ьышламалыдыр? Бюйцк
инсанларын хяйаняти баьышламасы онларын бю йцк лцйцня дялалят
етмир.

"Илащи щамыны щям гул, щям дя султан ола билмяк цчцн йарадыр.
Йа зыг о кясляря, йарадылышын, Аллащын яксиня эедиб анъаг гул
олмаьын йолуну тутурлар".  Бизим зяманямизин ян бюйцк
бядбяхтликляриндян, бялаларындан  бири будур. Гул оланларын сайы-
щесабы йохдур вя пис ъя щят будур ки, бунлар гул олмаг истямяйян
тяк-тяк ишыглы инсанлары да гул етмяйя чалышырлар.

Вагиф шаирдир, она эюря  щаралары эязиб долашса да, нялярдян
йазса да, шаирин баш мювзусу мящяббятдир. Бцтцн каинат
мящяббят цзя рин дя гурулуб. Варлыьын, дирилийин ясас гануну,
дирилийинин сябяби ешгдир:

Бу дцнйадан хялвят, кяся
Галхаг, сивишяк сянинля.
Мин илляр, милйон илляр
Эюз-эюзя, няфяс-няфяся
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Галаг, севишяк сянинля.
Милйон илляр эюй цзцндя
Йан-йана йатан даьлар тяк
Эедяк ешг йухусуна.

Ешг вар ися, шаир вар ися гям йцкц, кядяр дя вар. Бу дцнйа
тякъя ешг цзяриндя гурулмайыб, "йары дярд, йары ешг китабыдыр бу
дцнйа".  Бир дя ки шаир вар. "Шаир чякяндян сонра дярдми галар
дцнйада?" Шаи рин фикриня эюря, Ешг йолунда юлцм юлцмсцзлцкдцр
вя цмумян Вагиф Байатын фялсяфясиня эюря "Доьум бяндяйля,
юлцм аллащла эюрцш аны дыр" вя "Аллащ олан йердя ня юлцм?" "О ан
анъаг, анъаг башга бир дцн йайа йцрцш аныдыр". Юзц дя шаир чох
гярибя тясяввцр едир: "Йер цзцндя щамыдан чох дярд баьлайан
адамлары эюйцзцндя щамыдан чох чичяк ачан эюрцрям".

Поезийанын ян мцщцм идеалларындан бири еля будур: инсанда
ник бин рущ йаратмаг, онун ябядилийи фикирляри иля инсаны йашатмаг,
инсани севэи иля йашатмаг. Вагифин поезийасы буна гадирдир. Йахшы
идейадыр. Еля дин дя мин иллярдир беля тяблиьат апарыр. Бир тяряфдян
дя истисмар дцн йасына кюмякдир. Амма даща айыг шаирляр дя олуб:

Гятран Тябризийя шащ бир баь баьышлайыр. Гятран юз гадыныны да
эю  тцрцб баьа бахмаьа эедир. Гадын бахыр, щейран олур вя дейир:
"Лап бещиштдир". О заман Гятран дейир:

Ин бещишти-бяр зямин яст, ан бещишти-бяр сипещр,
Ин нягд яст, ан бе нисйя, ан нищан, ин ашикар. 

Бу, йер цзцнцн бещиштидир, о (сян дедийин) - эюйлярин,
Бу наьддыр, о - нисйя, о, эизлидир, бу - ашкар.
Эюйлярдя - илащи мяскяндя эцл-чичяк ичярисиндя йашамаг иде йа -

сынын тяблиьиня бахмайараг, Вагифин шеирляри дишсиз дя дейилдир. О,
ла зым оланы чох усталыгла дейя билир.  Йер цзцнцн щагсызлыгларына
цсйан едян шаир гялби беля мисралар бурахыр ефиря: "Бир дамла эюз
йашы кими, дуп дуру бцтцн йер цзц". Эяряк диггятли оласан ки, шаирин
инъя истещ за сыны дуйа билясян. "Эюрцрям, Танрым, эюрцрям, сян
дурулардан ду ру сан". "Цзцндя бир дамла гям йох", "Сяни еля щей
дцнйаны бяляк дяки бир кюрпятяк сяссиз-сямирсиз динляйян эюрцрям",
"Щяр ан сяни севмяк дя, сяни алдатмаг да асан". "Илащи, ня йахшы
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ки, дупдуру щяр шей, щяр йан". "Йалныз "Дцнйа эюзцмдя сюндцкъя
сян эюрцнцрсян, Ила щи"… Бундан артыг ня демяк олар? Каинаты,
йери, эюйц, инсанлары йарадан Танры онларын ишляриня гарышмыр,
бялякдяки кюрпя кими сяссиз-сямирсиздир. Гябирдя йатан юлцлярин юз
кяфянлярини йанында цшцйян юлцлярин цстцня неъя юртдцйцнц
эюрмцр.

Беляъя, Вагиф щяр шериндя тязя сюз дейир, тязя образ йарадыр,
йени мцгайися васитяляриндян истифадя едир. Чох образлы дейир:

Билирям, Танрым, билирям,
Мяни дцнйадан инсантяк
Йеня итирирсян, нийя?
Йени дцнйайа севэитяк,
Сюзтяк йетирирсян, нийя? 

О бири алямя севэи тяк, сюзтяк эетмяк рущ кими эетмякдир. Ам -
ма шаир инсан кими галмаг, инсан кими йашамаг  истяйир. Бу,
инсанын гей ри-фантастик, реал арзусудур.

Щюкм дейил ки, шаири Мянсур кими, Нясими кими дар аьаъына
чяк син ляр. Еля дярдляр вар ки, онлар дар аьаъларындан да
дюзцлмяздир. Ясл шаир бунлара дюзцмлц олдуьуну сцбут
едянлярдир. Вагиф дя аллаща - Тан рыйа доьру айагйалын йцйцрдцйц,
йол эетдийи щалда бу дар аьаъ ла ры, ъяллад гылынълары ишя салынанда
рущян динъялдийини чох мараглы ифадя едя билмишдир:

Шцкцр, Илащи, шцкцр,
Мин илди, милйон илди,
Баьлайыб йолларымы
Бир-биринин уъуна,
Эялиб чатдым ахыры 
Сянин дар аьаъына.
Кяндирин дартылдыгъа,
Бойнум динъялир, Аллащ,
Бойнум динъялян эюрцб
Тез вурурлар бойнуму,
Чийним динъялир, Аллащ.

Шаир кечмиш гурулушун тянгиди, мяддащларын икицзлцлцйц,
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шящид лярин юлмязлийи  барядя силсиля шеирляр йазмышдыр. Вятян севэиси
Ба йат лынын баш мювзуларындандыр: 

Бу дцнйайа эюй пайытяк
Эюйдян эялиб Азярбайъан.
Онун адында бир олуб
Щям Од олмаг, щям Яр олмаг,
Щям Бяй олмаг, щям дя Бяйъан.

Вагифин китабларыны севдирян бир ъящят дя шеир парчаларындан
яввял эялян мцдрик кяламларыдыр. Бир сыра щалларда, чох гыса,
лаконик шякил дя яввялъя ясас идейасыны няср шяклиндя верир. Сонра
кядярли мащны ки ми шеир парчасы эялир.  Бунлар даща тутарлы
шеирлярдир: "Диктаторлар дц шцнцрляр ки, дювлятин анъаг бир дик башы
ола биляр, галан дик башлар ися ня дювлятя, ня дя о баш йийясиня
лазымдыр". Вя йа: "Аьыллылар сизя эю рцн дцкляри гядяр аьыллы,
аьылсызлар да сиз дцшцндцйцнцз гядяр аьылсыз дейилляр". "Доьулар,
еля доьулан кими дя бяляйини долайар биляйиня, кя фянини долайар
бойнуна Тцрк оьлу". "Ъялладлар йорулар, башлар йо рулмаз".
"Бцтцн алынлар йан-йана Аллащын шер китабыдыр". "Юлцмцн ян бюйцк
азадлыг олдуьун юйрян". "Ял чалыр шейтан сцрцсц, ян баш шейтан
баша чыхыр". "Бу дцнйа йенидян башлана биляр". "Гябиристанлыглар
юлц йя щясрят, Дялиханалар дялийя щясрят" вя с.

Бунларын щамысынын дярин мянасы вар. Йяни шаир демяк истяйир
ки, юлц ляр юз яъяли иля юлянляр дейил, дялиханада йатанлар щягиги
дялиляр дейил.

Поезийасыны фяргляндирян мцщцм яламятляр  сырасында мяъазлар
системинин, бцтцн мцгайися васитяляринин йенилийини, орижиналлыьыны
да гейд етмяк олар.

Орижинал мцгайисяляри: табут кими сакит бир гоъа, ары чичяйя
гонан тяк уч гон дар аьаъына; фикрин метафорик ифадяси: гям
учгунунун       сели,  кишняйя-кишняйя галды даьлар, атларла ютцшян
ъыьырлар, гяминин кцлцнц бизим эюйя тюкмяк истяйир, ай ишыьынданды
фырчасынын кюйняйи, до ну, юпцрям телиндян, ей цч кялмя сюз, гямин
дибиня дцшмяк вя с.

Вагифин мцбалиьяляри дя чох мцбалиьялидир: "Бялкя дя танрымыз
ан ъаг бизимчцн, эюйцзцнцн сонунаъан уламагчцн беля сонсуз йа -
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ратмыш эюйляри".  Нийя, ня олуб Азярбайъана? Бялкя шаир онун 8
йеря парчаланмасына эюря дейир бу сюзляри? Бялкя Гарабаьы
нязярдя тутур? Бялкя сярвятиня мин йердян эюз тикилдийи, халгына
чатмадыьы цчцн дейир бу сюзляри? Щяр щалда, эюрцр ки, дейир,
эюрдцйцнц дейир. Бу ъцр щал лары нязяря алдыгда шаир дцз дейир: "Бу
дцнйада щяр шеир  бизя дцн йанын неъя йарандыьыны хатырладыр". 

Вагиф Байатлы Одяри чохдан эюрмцрдцм. Юзцнц эюрмясям дя,
ич дцнйасыны эюрдцм, дуйдум, таныдым. Дейир ки, "Сянят хяйаллар
цстя гурулур, анъаг лап сонда щягигятдян цстцн щягигят йараныр".
Хяйал ла ры эюй цзцндя эязян шаирин Инсан наминя гябул етдийи
щягигятлярин щяр бири  щяр бир шериндя цзя чыхыр.  

Тапындыьы бюйцк Танры гялямини даим нура бойасын!  

14.10.08

60�ЙАШЫН�ЩЕСАБАТЫ
Проф.АЬАРЯЩИМ�РЯЩИМОВ�-�60

Бу зяманянин чох бюйцк чятинликляри вар. Игтисади чятинликляр
бир йана - дюзцлмяз олса да, биртящяр дюзмяк олур. Дейир, "Елнян
эялян вай той-байрамдыр". Ян бюйцк чятинлик мяняви
чятинликлярдир. Язил миш халг той-байрамла мяшьулдур. Щяр шейин
мизаны итиб. Бир вахт маркс измдя дейилирди ки, бу эцн йахшы щесаб
олунан сабащ пис ола би ляр вя яксиня. Еля бир замандыр ки, халг
цчцн чалышмаьын, инсанлара йах шылыг етмяйин, хейирхащлыьын юзц дя
чятиндир. Даща бюйцк чятинлик ися бу ъямиййятдя намусла
йашамаг, намусла ишлямякдир. Бунун цчцн сян бюйцк ирадя сащиби
олмалысан, сянин бюйцк дюзцмцн олма лы дыр. Намусла, виъданла
йашамаг, ишлямяк истясян, щяр йердян зярбя эю ряъяксян. Щеч кяс
голундан тутуб сяня кюмяк етмяйяъяк. Щеч кяс сянин сюзцнц
демяйяъяк, йухарыдан ашаьыйа даим зярбяляр алтын да галаъагсан.
Дейяъякляр дялидир.
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Мян бу сюзляри дейяркян бир чох йолдашларла йанашы, бу эцн 60
ил ли йиня топландыьымыз достум Аьарящим Рящимову да
дцшцнцрям. Эюркямли педагог, ъилд-ъилд бядии ясярлярин мцяллифи,
баъарыглы тяш ки латчы. Эюзял бир университет йарадыб. Коллектив чох
ращат ишляйир, - щеч кимдян щеч бир тямянна эцдмядян.
Тялябяляримиз чох ращат тящсил алыр. Амма бу ращатлыьын о бири
башында, якс гцтбцндя Аьарящим мц ял лимин даим чарпышмада
олан ясяб системи, тарым чякилмиш ясяб тел ляри дурур. Иэид лазымдыр
бу чарпышмалара дюзя. Дяфялярля о йеря эялиб ки, юзцнцн дедийи
кими, аз галыб университетин гапысына бир гыфыл вуруб чыхыб эедя. 

Инсанлары, онларын габиллиййятлярини, дахилиндяки ишыьы вя йа
зцлмяти бирдян-биря эюрмяк олмур. Эяряк ялверишли мцщит ола ки,
инсанын да хи ли енержиси цзя чыха.

90-ъы иллярин яввялляри иди, Аьарящим мцяллим докторлуг диссер -
тасийасы мцдафи едирди. Мян мцдафия шурасынын катиби идим. Сялигя
вя мянтигля юз педагожи йениликлярини гейд едирди. Сакит вя
тямкинля.  Щя мишя эюрдцйцмцз мцдафиялярдян бир гядяр фяргли - юз
сюзцнцн цзяриндя исрарла дайанмагла, юз иддиалары иля. Буна
бахмайараг, о за ман щеч кимин аьлына эялмязди ки, Аьарящим
мцяллимдя чох йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти вар вя о эяляъякдя
беля эюзял бир али мяктяб йарада биляр, йахшы йолдашларын кюмяйи иля
ону халис али мяктябя че виря биляр. О заман щеч кимин аьлына
эялмязди ки, Аьарящим мцял лим эцълц дахили потенсиал естетик
имканлара маликдир вя аз сонра ъилд-ъилд бядии ясярляр ортайа
гойаъагдыр.

Бунларын щяр икиси олду. Лакин неъя олду ки, бунлар олду?
Бизим фикримизъя, щяр шей мцщитдян, шяраитдян асылыдыр. Инсаны

мц щит йетишдирир. Сабир 40 иля гядяр гязял йарадыъылыьы иля мяшьул
олуб вя бир шаир кими танынмайыб. Беш илин ичярисиндя "Мола
Нясряддин" мц щити Сабири Сабир еляйиб. Аьарящим мцяллим беля бир
университет йа ратмагла, иътимаи ялагялярини эенишляндирди, бир фярд
кими йа ша маг дан гуртарыб иътимаи адама чеврилди, ашаьыларла,
йухарыларла даими тя мас нятиъясиндя ъямиййятин ичи эюрцнмяйя
башлады - ири бюйцдцъц ал тында эюрцнян кими. 

Дейирляр, ейни йашда олан инсанларын билик даиряси ясасян ейни
олур. Лакин о билийи истигамятляндирмяк мясялясиндя инсанлар
фярглянир. Би ри истедадыны оьурлуьа, гулдурлуьа, йалтаглыьа,
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икицзлцлцйя сярф едир, башга йарамаз ямялляря, синизмя  алудя
оланлар да чохдур. Бунун як синя олараг, щярчянд аздыр, амма
эениш дцшцнянляр дя вар. Онлар дц шцнцрляр ки, пул да, мал да,
оьурлуг да, вязифя дя, йалтаглыг да, сах  та шющрятляр дя ютяридир,
юляридир. Хейирхащлыг, йахшы ямялляр галыр дцнйада. Эяряк бир из
гойасан. Бу дцнйада бир из гоймайан адам юлян дягигядян чох
яввял юлмцш олур. Одур ки зящмят вя истедаддан сямяряли истифадя
етмяк лазымдыр. Бу дцнйаны ъанаварсайаьы йа ша йанлар икиайаглы
олсалар да,  мащиййятъя еля мцгайися обйектинин юзц кимидир.
Аьарящим мцяллим елм вя сянят йолуну сечди вя чох бюйцк уьурлар
газанды. Юзц дя билир  ки, бир дамла истедада 99 дамла зящмят тяри
гарышмаса, щеч бир шей ялдя етмяк олмаз. Одур ки о зяиф вя шика йят
долу ъисми иля даим гялям ялиндя ялляшмякдядир вя юз эяляъяйи цчцн,
бу эцнцмцзц эяляъяйя апармаг, эяляъяк нясля чатдырмаг цчцн
фядаилик едир. 

Бизим ъямиййятин ихтийар сащибляри, еля бил, ат белиндядир. Чап,
та ла, сонра имкан оларса, йеня давам етдирярсян, олмазса, чапыб
арадан чы хар сан. Йяни демяк истяйирям ки, хейли вахтдыр халг,
миллят ан лайышлары вя бунунла бирликдя инсаф, мцрцввят анлайышлары
да унудулуб. Бу ъцр сюзляри индики щалда диля эятирмяк,  еля
гурулуб ки, бир чох ла рынын нязяриндя бцтювлцкдя дялинин
сайыгламасы тясири баьышлайыр. Нийя, балам, бу халг йазыг дейил?
Бяс бизим зийалылыьымызын мянасы ня дир? Йаздыгларымыз, ашкара
чыхармаг истядийимиз тарих, халг нязяря алынмырса, кимин няйиня
лазымдыр? Бяс нийя бизя "ъямиййят" де йир ляр? Вящши щейванлар да юз
гябилясинин тянсибини чякир, ону гору йур. Ня олду бизя? Совет
дюврцндя эюзял халг кялмяси, халг мяна фе  йи варды, индии биз иряли
эедирик, йохса эери? 

Щамысынын сябяби идарячиликля баьлыдыр. Щяр кяс она тапшырылан
вязифяни ляйагятля щяйата кечирся, халг да халг олар, миллят дя
миллят. Фярди мцлкиййят мянявиййаты юлдцрцб вя фярдиляшдириб, "щяр
кяс юзц цчцн" шцарыны байраьа чевириб.

Беля бир вахтда халг цчцн иш эюрян адам бюйцк адамдыр.
Беляляри вар вя онлардан бири дя Аьарящим мцяллимдир. Мянбя

вар имиш, истедад вар имиш, Аьарящим мцяллимдя зящмятя, чятин ишя
дю зцм вар имиш. Бунлар Аьарящим мцяллими дцз йола апарды, бялкя
дя беля демяк доьру олар ки, Аьарящим мцяллим дцнйаны чох эениш
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мя нада дцшцндц, виъданыны, истедадыны, ямяйини дцзэцн истига мят -
ляндиря билди. Кришнада дейилир ки, инсан хейирхащ ишляр эюрдцкдя
аллащ фядаисиня чеврилир, эюрмядикдя йердя чцрцйцб мящв олур.
Аьарящим мцяллимин хейирхащ ишляри онун бу мяктяби, елмии
ясярляри, бядии йа зы ларыдыр.

Аьарящим мцяллим, щяр шейдян яввял, эюркямли педагог алим -
дир, монографийа вя дярсликлярин, сайсыз мягалялярин мцяллифитдир.
Йах  шы педагогун дахилиндя щикмят, щуманизм вя ишыг йува
салмыш олур. Чцнки педагоэика йцксяк адамларын кяламлары
цзяриндя гу рул мушдур. Лакин бунунла йанашы, онун дахилиндя
потенсиал йазычы щу ма  низми дя вардыр вя бу щуманизм педагожи
истедад вя щуманизм иля мющкям бирляшмишдир. Одур ки онун
ясярляри яхлаг, мянявиййат китабларыдыр.  Щяр шейдян яввял, мцасир
эянълик цчцн тярбийя мяк тя бидир. Онун башлыъа тясвир обйекти
бизим буэцнкц щяйатымыздыр, бу эцнцн  ян актуал мясяляляридир.
Бядии ясярляринин баш гящряманы, де мяк олар ки, эянъликдир.
Иллярдян бяри эянълярля ишлядийи цчцн онларын щяйат тярзиня,
проблемляриня дяриндян бяляддир.

Кечмишдя - совет дювврцндя дювлят халгын вя хцсусиля эянълийин
яхлаги-мяняви кейфиййятляриня диггят йетирир, конкрет десяк, инсан
яхлагыны горуйурду. Амма индии телевизийа яксяриййят етибариля ях -
лагсызлыьын тяблиьи иля мяшьулдур вя чох гярибялдир ки, бу сащянин
тяб лиьатчылары сцрятля "йцксялир", асанлыгла бюйцк титуллар, ад-сан
газана билирляр. Щеч шцбщясиз, телевизийа дювлят нязарятиндядир вя
телевизийа ишчиляри "илщамы" йухарылардан алыр. Белялдирся (айры ъцр
ола да билмяз), бяс мягсяд нядир? Бялкя бу йолла "сивил"
мядяниййятя эедирик? 

Бу нюгтядя Аьарящим мцяллимин бядии ясярляри бюйцк эцъя ма -
ликдир. О, эянълийя буэцнкц щяйаты, онун йарамаз ъящятлярини, мя -
няви ифлас щалларыны эюстяряряк демяк истяйир ки (вя чох айдын
шякилдя дейир ки), бах вязиййят белядир, тямиз йашамаг, намусла
йашамаг, ин сан кими йашамаг истяйирсянся, айыг ол вя юзцнц гору,
бу эирдаба дцш   мя. Эирдаб ися щягигятдя чох дяриндир.

Щяля дя бизим Гарабаь мювзусу иля ялагядар ямялли бядии ясяр
эю   рцнмцр. Гарабаьын, Шушанын дцшмяня тяслим едилмясинин ясас
ся бябляри щяля дя бядии ясярлярдя юз яксини лазыми шякилдя тапмайыб. 

Аьарящим мцяллим бу сащядя дя юз виъдан боръуну йериня йе -
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ти риб. Бу мювзуйа нечя драм ясяри, нечя щекайя, повест щяср едиб.
Тяк ъя "Ъанавар баласы" щекайяси бир романдыр, бир дастандыр.
Милли хя    йанятин кюкляри ачылыр бу ясярдя. Йусиф кишинин чюряк вериб
бюйцт дц йц ермяни баласы кимиляр щяля дя юлкямиздя он минляр ъя -
дир.

Аьарящим мцяллим 60 иллик йубилейи эцнляриндя щаггында йазы -
ланлара, дейилянляря тявазюкарлыгла йанашыр, тярифлярдян
ещтийатланыр. Йу билей щесабатдыр, эяряк эюрдцйцн ишляр ола вя
онлары ортайа го йа сан. Аьарящим мцяллимин ортайа гоймаьа
зящмят бящряси вар вя ки файят гядярдир. Онлары лап цзаьлыьы иля
ортайа гойа биляр. Совет дюв рцнцн ян тямиз университетиндян дя
тямиз Бакы Гызлар Университети, пе дагожи мювзуларда
монографийа вя дярсликляр, 10 ъилдлик бядии йа радыъылыг - пйесляр,
романлар, щекайяляр, повестляр, есселяр, ссе на ри ляр. Севинмяк цчцн
факт вар, зящмят эюз габаьындадыр.

Бир инсан кими дя гиймятлидир, сямимидир, юз сюзцнцн аьасыдыр.
Эю  зял бир методу вар: тядрисдя яйинти эюрдцмц, чох сакитъя чаьырыб
де йяъяк, "Худащафис". Даща башга сюзя ещтийаъ йохдур. Онун бу
ъцр мювгейини бязян кяскинлик кими гиймятляндирирляр, амма мян
индики щалда буну йеэаня дцзэцн йол щесаб едирям. 

Педагог, йазычы, тяшкилатчы вя щяр шейдян яввял, юз цряйини ъя -
мий йятин бялалары иля дюйцшлярдя яридян эюзял дост Аьарящим мцял -
лим!

Биз Сяня бу дюйцшлярдя даща мющкям цряк арзулайырыг.  60
йашын мцбаряк олсун!

14 нойабр 2008

ЯНВЯР�НЯЗЯРЛИНИН�"ДИВАН"�ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ
вя�йа

83�иллик�юмрцн�гям�йцкц,�фярящи

Классик ядябиййата нязяр салдыгда инсанда беля бир дуйьу
йараныр ки. Нясиминин, Фцзулинин, бялкя Фцзулийя бярабяр
олдуьуну щяля юй рянмядийимиз  вя Фцзулинин мцасири олан Рущи
Баьдадинин, сонралар С.Я.Ширванинин, лап еля Сабирин, Ващидин
лирик йарадыъылыьындан, оху йуб баша чатылмасы чятин олан
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гязялляриндян сонра бу сащядя йени сюз демяк, йени мяъазлар
системи йаратмаг, кичик щяъмли шеирдя - гязял жанрында йени фикир
сюйлямяк, поетик кяшфляр етмяк чятин олар. Амма охуйурсан,
бахырсан ки, инсан тяфяккцрц, инсанын поетик хяйалы о гя дяр эениш
вя дяриндир ки, щяр дяфя бцтцн дейилмишлярдян фяргли йени сюз демяк
мцмкцндцр вя мянбя тцкянмяздир. Мян буну щяля дя бу
ъямиййятин бюйцк гязял шаири олдуьуну  йахшы билмядийи (мяним
фикримъя)  Янвяр Нязярлинин "Мящяббят тяраняляри" (Бакы, "Марс
Принт", 2006) адлы 626 сящифялик няфис шякилдя чап олунмуш диваныны
нязярдян кечиряркян анладым. Йеня тяяъъцбляндим вя
тяяъъцбцмцн сябяби о олду ки, беля зянэин йарадыъылыьы олан шяхс
мятбу тяб ли ьат дан, юзцнц тяблиьдян, беля демяк оларса, гачыб,
эизляниб, аьла эял мяз бир эушядя эизли галмыш гызыл парчасы кими эюзя
эюрцнмяйиб вя, мясялян, шяхсян мяним цчцн цстц гяфил ачылыб,
парылтысы эюз охшайан чох гиймятли бир яшйа кими мейдана чыхыб.
Цчцнъц мцщцм мясяля дя одур ки, тарихян гязял йазан чох олуб,
амма чохлары Фцзули тил си мин дян, Сейид Язим ъазибясиндян чыха
билмяйиб, йени сюз сюй ля мякдя чятинлик чякиб, чцнки елми
дцнйаэюрцшц зяиф олуб, даща чох Фц зулийаня гафийяляр дцзялтмякля
мяшьул олуб. Амма ахы биз таны йырыг бу Янвяр Нязярлини - бу
Янвяр мцяллими, яряб, фарс, рус дилля рини эюзял билмякля йанашы,
даим йцксяк вязифялярдя ишляйиб, бяшярин бя лаларынын кюкляриня
дяриндян бяляддир, дцнйаны эязиб доланмыш, сийасятдян баш ачан
мцдрик бир шяхсиййятдир. Йяни онун ясярляринин майасында
Фцзулинин дедийи "елмсиз шеир гайятдя биетибар олур" гор хусу
йохдур, олмамалыдыр. Янвяр рущян классикляря чох йахындыр, он ла -
ры чох йахшы билиб, йахшы мяналандырмаьы баъарыб, одур ки онларын
де диклярини тякрара чалышмайыб, йени сюз демяйя сяй эюстяриб вя
мц вяффяг олуб да. Онун диваныны илк дяфя тядгиг едян, она эениш
юн сюз щяср едян щюрмятли академик Васим Мяммядялийев йазыр:
"Янвяр Ня зярли щцняр баьчасында тяравятли эцлляр йетирмякля
йанашы (Фцзу ли нин дедийини дейир - Г.К.),  яруз шеринин диэяр
жанрларында да эюзял нц муняляр йаратмышдыр. Онун хейли
мяснявиси, мцхяммяси, мцряб бе ляри, нязиряляри, тязминляри,
тяхмисляри, рцбаиляри, мцнаъат, нят, мяр си йя, нювщя вя диэяр ясярляри
вардыр. …гязялляри мяшщур ханян дяля рин ифасында  шянлик
мяълисляриндя, радио вя телевизийада сяслянир, он лара сцрудлар,
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тяснифляр, мащнылар бястялянир. Шаирляр онун шеирляриня тях мис вя
нязиряляр йазыр, юзцня шеир итщаф едирляр" вя бцтцн бунлар еля едилир
ки, бу эюркямли шаир вя дювлят хадими  эюрцнмцр, щансы бир Ян -
вяринся ясярляри кими гулаьымызда сяслянир, ютцб кечир.

Бу китабда Янвяр Нязярлинин йалныз гязялляри топланмышдыр.
Онун бундан яввял 1998-ъи илдя "Мящяббят эцлшяни - щясрят
чялянэи" адлы илк диваны да чап олунмуш, Васим мцяллим она да
"Бюйцк оъаьын ля йагятли вариси" адлы мараглы юн сюз йазмышдыр.
Нязярлинин диваны соси ал-иътимаи мязмун, щям дя дил-сяняткарлыг
бахымындан хцсуси тяд ги гя лайигдир. "Мящяббят тяраняляри" адлы
диванын ичярисиня эириб чых маг о гядяр дя асан дейил. Чцнки классик
Шярг поезийасында олдуьу ки ми, Шяргин бцтцн фялсяфи, дини, сосиоложи
эюрцшляри, ян гядим вя ян йени фикир вя идейалар бу дивандакы
шеирлярдя ъямляшмиш, Янвяр мцял лимин юз шеир техникасына мцвафиг
шякилдя якс олунмушдур. Щяр шей дян яввял, чох айдын эюрцнцр ки,
Янвяр мцяллим юмцр бойу щягиги ал лащ фядаиси олмуш, бу ъызыгдан
бир аддым кянара чыхмамышдыр. Ай дын олур ки, Янвяр мцяллим
даим щаггын тяряфиндя дурмуш, мяз лу мун мцдафиясиня,
айылмасына чалышмышдыр. Айдын олур ки, Янвяр мц ял лим щягиги вя
илащи ешгин ян дярин гатларына еня билмиш, юз шеринин майасыны
мящяббятдя эюрмцшдцр. Айдын олур ки, Янвяр мцяллим бир кцнъя
гысылыб иътимаи щагсызлыглара эюз йуман адамлардан олмамыш,
даим юз ямяли иши вя поезийасы иля сосиал ядаляти мцдафия етмишдир.
Йе ня айдын олур ки, ян мцщцм мясялядя - бядии дил вя сяняткарлыг
мя сяляляриндя даим устадлардан юйрянся дя, онлара тясирли
нязиряляр, тяхмисляр йазса да, щеч вахт онлары тякрар етмямиш, фикир,
дцшцнъя, мц гайисяляр, мяъазлар системи бахымындан орижинал
олмушдур. Бун ларын щяр бирини айрылыгда тядгиг етмяк
мцмкцндцр. Лакин кичик бир гя зет йазысы иля йох.

Мясяля бурасындадыр ки, бу ъцр мцтяфяккир бир шяхс бцтцн
классик лярдя олдуьу кими, дцнйа эюзялликлярини ня гядяр йцксяк
поетик дил иля гялямя алса да, бу дцнйаны фани щесаб едир,  "бяга
мцлкцнц" цс тцн, уъа, даими вя ябяди сайыр. Дейярдим ки, бунлар
классик ядябий йа  тын, Шярг поезийасынын тясири илядир, амма хейр,
яксяр гязял лярин дян кечян бир хятт кими, онун бяга мцлкцнцн
варлыьына вя ябяди лийи ня инамындан иряли эялир:  
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Ясл эюзяллик алями, Янвяр, бягададыр,
Бир эцн эедяр фянайа бу дцнйа эюзяллийи. 

Шаирин фикринъя, "Мцсафир евидир бизим бу дцнйамыз" вя  "ябяди
аля мя йол бурдандыр".  Щятта "йолун бурадан олдуьуну" биля-биля,
бя зян фяна мцлкцня дцшдцйцня пешмандыр:

Унудуб багини уйдум бу дяни дцнйайа,
Юз ялимля юзцм юз юмрцмц гарят елядим. 

Мяндян олсайды яэяр, бу ъащана эялмяз идим,
Чякиб ял баьи-бещиштдян, бу йана эялмяз идим.

Бурадан икинъи бир мясяля ортайа чыхыр: шаир бцтцн варлыьын
щяйа тынын щяля тясяввцр едилмяси чятин олан бир замандан рущ
аляминдя планлашдырылдыьы гянаятиндядир. Фцзули дя вахтиля бу ъцр
дцшцнцб вя Мяъ нунун дили иля зяманя чярхиня мцраъиятля беля
дейиб:

Ей чярх, бу ягд оланда мющкям,
Бялкя йох идин арада щям сян.

Йяни ей чярх, ей фырланан, дюнян, доланан, Лейли иля Мяънунун
кябини гярарлашдырыланда сян бялкя щяля йаранмамышдын. Будур,
еля Ян вяр мцяллим дя беля дцшцнцр:

Мян юз ниэарым иля, ей дил, ящдц пейманы
Фянайя эялмядян яввял бягадя ейлямишям. 

Мяънун щяля Лейланы эюряндян дя чох яввял
Мян Йусиф олуб, ешги-Зцлейхайа дцшмцшям. 

Амма шаир бу йола - бяга мцлкцнцн изиня  бирдян-биря дейил,
тяд риъян, камилляшя-камилляшя дцшдцйцнц дя етираф едир, бир мцддят
фа ни дцнйанын эюзялликляриня уйдуьуна пешман олдуьуну билдирир:

Билмядим ешгин язял  гайяси, мянасы нядир,
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Уйараг сурятя, мянада хясарят елядим. 

Шаир бу фани алямя эялмяйин юзцнцн дя мягсядли олдуьу, имта -
щан цчцн эюндярилдийи эцманындадыр: 

Имтащандыр бу щяйат ашигя, Янвяр, ону бил,
Билмясяйдим бу чятин имтащана эялмяз идим. 

Янвяр мцяллимин бу истяйиня, бяга мцлкцнцн ябядилийиня, хош
эцн лярин орада олаъаьына инамына бахмайараг, она бу фани
дцнйада даща чох йашамаьы, йазыб-йаратмаьы, бу фани дцнйанын
эюзяллик ля риндян даща чох зювг алмаьы арзу едирям. Билмяк
олмаз. Аьлым кяс мир ки, бяга мцлкцндя айрыъа Азярбайъан халгы
ола, йягин ки, орада бей нялмилял ъямиййят олаъаг вя о ъямиййят
милли щисслярдян мящ рум олмуш олаъагдыр. Янвяр мцяллимдя ися
индики щалда милли щисс чох эцълцдцр, о даим Азярбайъан халгынын
фираван щяйаты уьрунда чалышмыш вя бу халга мцстягиллик, гялябя,
эюзял эцнляр арзуламышдыр.

Янвяр мцяллим гязял жанрынын техникасына дяриндян бяляддир,
бир сыра шаир олмаг истяйянляр кими, гязял йазыб гязялин гол-
габырьасыны гыранлардан дейил. Бу сащяйя елми-нязяри бахышы олан
шаирдир. Гязялин техники ъящятдян позулдуьу щаллар она хош
эялмямиш  вя Фцзули кими о да бу сащядя шеир мцлкцнц абад
етмяйя сяй эюстярмишдир:

Нашы ялляр гязялин мцлкцнц  бярбад еляйиб,
Бу зяиф тяб иля, Янвяр, ону абад едирям. 

Янвяр мцяллимин ягидясиня эюря, "Ешгдян башга, алямдя ня
вар са, яфсанядир"  ("Яфсанядир алямдя ня вар ешгдян юзэя") вя "Бир
мя щяббят нуру вар щяр зяррясиндя алямин, Бу дцнйа цлви бир ешг иля
хялг олунмушдур". Кцлли-алямин ешг цзяриндя гурулдуьу доьрудур
вя Ян вяр мцяллим дя буну поетик шякилдя играр едир. Амма бу
алям, шаирин фикринъя, бцтювлцкдя фанидир вя цмидимиз о
дцнйайадыр. Бунунла бе ля, мадам бу дцнйайа эюндярилмишик, бу
имтащандан йахшы чых ма лыйыг, севдийимиз эюзяля сядагятдя
сапмалар олмамалыдыр. Бурада ила щи эюзялликлярля тябии вя обйекиив
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эюзялликляр, эюзялляр гарышыр. Ва сим мцяллимин гейд етдийи кими,
Янвярин "вясф етдийи эюзял яьйара ме йил эюстярмир, она тяряф
эюзуъу беля олса бахмыр" ("Сядагятиндя ся нин бир губар
эюрмямишям"), одур ки ашиг дя ондан бу мянада ши ка йятлянмир,
чцнки эюзялин ашигя тяряф йюнялтдийи гям йцкц йалныз бунунла баьлы
дейил - щиъран вар, эюрцш вахтынын узанмасы вар, эюзялин юз эюзяллийи
иля ашиги ода йахмасы вар - онсуз да  чятинликляр чохдур. Ам ма
ашиг бцтцн гям йцкцнц чякмяйя даим щазыр олмалыдыр, ся бат лы
олмалыдыр вя щятта юз ъанындан кечся дя, гям йцкцндян кечмя -
мялидир: "Чыхды ъан, чыхмады ъандан йеня ешгин, эюзялим", - дейян
ша ир щяр ъцр ъяфаны юзцня мцнасиб билмялидир вя билир дя: 

Сыхдын мяни, йыхдын мяни, йахдын мяни ахыр,
Юлдцр, даща сындырма пярц балымы, залым.
Щяр ъюврц-ъяфа варса вер, Янвяр чякяъякдир,
Юлсям дя дяйишмям йеня амалымы, залым. 

Янвярям, щазырам ешгинля  шящид олмаг цчцн,
Тяки сян ямр еля, ей Шащи-заман, эюзляйирям.

Буйурубсан ъанымы ешгиня гурбан еляйим,
Тири-мцжэанын яэяр верся маъал, ейляйярям.  Вя с.

Бу ъящятдян шаирин ашаьыдакы бейтляри щям орижиналдыр, сярраст
де йилмишдир, щям дя бир гядяр йуморлудур:

Нягди-ъан вердим алыб мющняти-щиъран гямини, 
Йары шад етмяк цчцн йахшы тиъарят елядим. 
Ащястя дедим дярди-дилим, дуймады кимся,
Яфлакя йетишсин дейя налям, зиля чякдим. 

Шаирин эюзяли дя эюзялдир, еля эюзял ки, она сюз демяйя нитги, йа -
хын лашмаьа гядями олмайан ятраф алям, щеч олмаса, она тяряф
бой ланмагла тясялли тапыр:  

Бойланыр ящли-чямян щясрят иля йара сары,
Вермяйиб чцнки Худавянд нябатата гядям. 
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Ону да гейд едяк ки, илащи ешгин тяряннцмчцсц олса да, шаир
реал еш гин няшясиндян дя кечмир, бу щяйатын эюзялликляри Янвяр
цчцн щеч вахт йад олмайыб:

Рюйада эюрцб йарын цзцн бяхтявяр олдум,
Мягсудя ялим чатдыьы яснада итирдим. 

Севэили дя язазил дейил. Онун йара говушмаг арзусуну бязян
ики гат йериня йетирмяк игтидарындадыр, шаири бязян икигат
севиндирмяк им канына маликдир:

Байрам едярям, сюйлядим, ей эцл, бизя эялсян,
Байрам эцнц эялдин, ики байрама йетишдим. 

Янвярин дя севэили образы мцжэан иля ашигин гялбини йаралайыр,
онун ашиги дя юз ешги йолунда Мяънун кими, Фярщад кими
диваняляр ара  сындадыр. Ейни заманда Мяънун сайаьы "Щарда бир
диваня эюрся ел, мяни йад ейляйяр" - дейян шаирин гящряманы
диваняляр арасында ол маьы иля фяхр едир:

Янвяр, мяня диваня дейир инди эюрянляр,
Бяхт олду мцсаид, бу эюзял нама йетишдим. 

Лирик гящряман аьлы иля дейил, аьлын сюзц иля дейил, гялбин эюзц
иля йа шайыр, аьлы гялбиня йох, гялби аьлына щюкм едир - "аьыл гялбин
кюл эясидир":

Яглимиз кюлэясидир гялбимизин ешг ичря,
Кюнлцмя яглими, Янвяр, демя султан еляйим. 

Ашаьыдакы мисралар Фцзулийана дейилмишдир, амма орижиналдыр: 

Эялмясян яршя чыхан налявц яфьанымдан,
Эюз йашымда батаъаг кцлли-ъащан, эюзляйирям.
Даш йаьыр башыма яфлакдан, Янвяр, чцнки
Фяляйин синясини ащ иля даь ейлямишям. 
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Янвяр мцяллимин тядгиг олунмаьа лайиг епитетляри,
мцгайисяляри, метафоралары, халг дейими шяклиндя зянэин ифадяляри
вардыр. Бунларын яксяриййяти йени вя орижиналдыр. Ашаьыдакы
бейтлярдяки мцгайисяляр кими: 

Лей вуран гушлар мисалы  паря-паря дцшмцшям,
Йусифи-Кянан олуб гул тяк базара дцшмцшям. 
Мяндян кцсцб о шащым, билмям нядир эцнащым,
Гулдан кцсярми султан, билмирми падшащым? 

Даныша-даныша шаир бу "фяна" мцлкцнцн сяфасыны етираф етмяли
олур. "Сяни, Янвяр, бу эюзялляр йыхаъаглар ахыр" дейян шаир  бу фани
дцн йа дакы щяйат йолдашыны тез итирмяйиндян щядсиз кядяр
ичярисиндядир:

Алями сянсиз, язизим, шяби-йелда билирям.
Ешгсиз бир цряйи гупгуру сящра билирям. 

Янвяр, о йар бяга мцлкцня кюч ейляйяли,
Ня галан тяк гала билдим, ня юлцб гуртардым. 

Янвяр мцяллим бу гянаятдядир ки, шеир базары щалал олмалыдыр,
она мяддащлыгла щарам гатмаг, црякдян эялмяйянляри диля
эятирмяк ол маз. Сюз эяляъяк цчцндцр вя ону мизан-тярязи иля
чякмяк лазымдыр:

Шеир базары щалал олмаса, Янвяр, ня хейир,
Чякирям щяр сюзц, мизан-тярязим вар мяним. 

Бунлар щамысы классикадан эялян вя Янвяр Нязярли адлы шаирин
йа радыъылыгла давам вя инкишаф етдирдийи мясялялярдир. Бу ясярляр
клас сик поезийайа дяриндян бяляд олан, ондан мящарятля
бящрялянян, ла кин даим орижинал олмаьа чалышан вя буна усталыгла
наил олан бир шаирин йарадыъылыьыдыр вя Азярбайъан ядябиййатында
лайигли йер тутан ясяр лярдир. Мцщцм вя чох мцщцм бир ъящят дя
будур ки, янвяр мцяллим йалныз классик мювзуларла
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мящдудлашмайыб, о, гязял жанрына ашигин бц тцн кечмиш ъари
дярдлярини эятирмякля йанашы, бу эцнки инсанын, Азярбайъан
вятяндашынын щягиги дярдлярини дя эятирмиш, щям дя чох ус талыгла,
чох сярраст шякилдя эятирмиш вя Азярбайъан халгынын зурна-
балабан алтында зорла араланан додагларыны дейил, йетим кюйняйи
алтын да парчаланан гялбини эюстярмишдир. 

Гязял беля бир лирик жанрдыр ки, адятян эцлдян, бцлбцлдян, тябии
вя йа илащи мящяббятдян данышар. Иътимаи мотивляр дя олуб. Амма
Ян вяр мцяллим мцасир сюзц, бу саат инсаны дцшцндцрян сюзц бу
формада - гязял формасында чох сярраст шякилдя дейя билмишдир.
Ихтисарла вер дийимиз "Ня лазым" рядифли гязялиня диггят йетирмяк
кифайятдир:

Йалвармаг иля тярк елямяз дарыны донгуз,
Тутмаг диля бу ермяни ъяллады ня лазым.

Бабякля, Ъаванширля даща бясдир юйцндцк,
Щяр сюз башы чякмяк бу гядяр ады ня лазым.

Ювлад Вятянсиз, Вятян ювладсыз олмаз,
Эется Вятян ялдян яэяр, ювлады ня лазым.

Миллят яэяр цммидини цзся эяляъякдян,
Шад олмасы хялгин дили-нашады ня лазым.

Дювраны эядалар сцрцр щяр йанда кеф ичря,
Хар ейлямяк Янвяр кими устады ня лазым.

Бу онун фикридир. Бяс биз ня дейирик?
Биз дя дейирик ки, бунлар щягиги дярдляр, щягиги йаралардыр,

буэцн кц миллятин ян аьыр дярдляридир. Сянин торпаьыны парча-парча
сянин юз ялин ля зябт едяляр, нящайят, эялиб отуралар сянин цряйинин
башында, сян дя щяйасыз-щяйасыз охуйансан ки, "Мян Бабяк,
Корьлу нявя си йям". Вя утанмайасан, хяъалят чякмяйясян, сянин
телевизийан бц тцн эцнц чалыб-ойнамагла мяшьул ола. 15 ил
данышыглар апарасан, эю ря сян ки, бир аддым да ирялиляйиш йохдур,
юзцнц вя халгы алдада-алдада дурасан. Сян ашкар эюрясян ки, сянин
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миллятин йас ичиндядир, зурна-ба лабан чалдырыб ону эцлдцрмяйя,
ийрянъ щярякятлярля ону яля салмаьа чалышасан. Цмидини щяр шейдян
цзмцш бир халгы ойуна гойасан.Бизи дя, бу гоъаны да дцшцндцрян
бунлардыр.

Янвяр мцяллим енсиклопедик билийя, еъазкар йаддаша малик бир
шяхсдир. Онун сон вахтлар "Кредо" гязетиндя ардыъыл чап олунан
ха тиря йазылары бир алямдир. О йазыларда бизим кечмишимизля баьлы
чох ма раглы факт вя щадисяляр  топланмыш вя обйектив сюз сащибинин
гяля мин дян чыхмышдыр.

Мян Янвяр мцяллимин - Янвяр Яшряф оьлу Нязярлинин
тяръцмейи-щал йазысыны вермядим. Бир дя тяфяррцаты иля гейд етмяйя
ещтийаъ дуй мурам ки, о, 13 йанвар 1926-ъы илдя Шамахы шящяриндя
анадан олуб, атасы вя ямиси репрессийа гурбанларыдыр. Демяйя
ещтийаъ йохдур ки, Янвяр мцяллим бюйцк йохсуллуг ичярисиндя
АДУ-нун шярг шц нас лыг факцлтясини битириб, Ломоносов адына
Москва Дювлят Универ си тетиндя тякмилляшмя курсу кечиб, Бакынын
мяктябляриндя фарс дили, Азярбайъан дили вя ядябиййат дярсляри
дейиб, кичик йашларындан фящля ликля мяшьул олуб, 1959-ъу илдян
Азярбайъан КП МК-да мясул вя зи фяйя иряли чякилиб, узун илляр
Гырмызы Айпара Ъямиййятинин, Рес пуб лика Сцлщ Шурасынын, Асийа-
Африка юлкяляри Щямряйлик Комитяси Азяр байъан тяшкилаты Ряйасят
Щейятинин цзвц олуб, "Халглар достлуьу", "Шяряф нишаны" орденляри
иля, ялавя беш медалла,  Азяр бай ъан ССР Али Советинин фяхри
фярманлары иля, бир сыра фярглянмя нишан лары иля тялтиф едилиб,
Азярбайъанын кцтляви информасийа васитяляри ишчи ляри Щяммкарлар
Иттифагы Ряйасят Щейятинин Фяхри Фярманына вя "Ус тад сяняткар"
адына лайиг эюрцлцб, ады "ХХ яср шаир вя йазычылары ядя биййат
енсиклопедийасы"на дцшцб. Демяйя еля бир ещтийаъ йохдур ки, ата -
сы Мяшяди Яшряф Сейид Язимин мяктябиндя охуйуб, Сабирля, Сящ -
щятля достлуг едиб (Щаъыбаба Нязярли дя бу нясилдяндир); илк шери
1937- ъи илдя (он йашында икян) "Йени Ширван" гязетиндя дяръ
олунуб.  Бун лары бир дя тякрар етмяк истямирям. Чцнки бунлар
эениш шякилдя Ва сим Мяммядялийевин китаба йаздыьы юн сюздя вар.
Мян ону де мяк истяйирям ки, инди Янвяр мцяллим 83 йашларындадыр
вя бу йашы баша вурмагдадыр. Щяр адама гисмят олмайан бцтцн
80 иллик кечмиши юз сялис вя сярраст щафизясиндя йашатмагдадыр,
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имкан дцшдцкъя ка ьы за кючцрмякдядир, кечмишин йахшысындан,
писиндян - оланларындан  да ныш магдан доймур, отуруб-дурдуьу
бюйцк адамларын, садя инсан ларын щамысы щаггында ширин хатиряляри
вар вя беш-он дягигя сющбятиня гулаг ассан, сяни инди бизя йуху
кими эялян совет гурулушунун енишли-йохушлу эцнляриня апарар.
Амма щярдян гоъалыгдан, достлардан, йол  дашлардан,
щямдярдлярдян айры дцшмяйиндян дя шикайятлянир вя бц тцн
йухарыдакы бяга мцлкц барядя идейаларына бахмайараг, бу гя на -
ятдядир ки, инсанлар аьыллы олсалар, пис ниййятляр кясился, инсан няф си -
нин щц дуду олса, бу дцнйа даща йашамалы дцнйадыр:

Йада салдыгъа ютян эцнляри фярйад едирям,
Тярк едиб дящри эедян достларымы йад едирям.
Бизи хялг ейляйян Аллащ кими тяк-тянщайам,
Сюнмяйян ешг иля сюз мюъизи иъад едирям.

Щярдян дя бир дейир:

Вермяйибдир щялялик халг мяним гиймятими,
Гядрими бялкя дя бир эцн биля,  мян йазмалыйам. 

Бу дцнйа кимин гядрини билиб ки, Сизин гядринизи дя биля, Янвяр
мцяллим!

Биз щамымыз эяляъяк цчцн чалышырыг. Аллащ Сизя даща чох юмцр
версин!

27.12.08
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ПРОФЕССОР�ЕЛМЯДДИН�ЯЛИБЯЙЗАДЯЙЯ
АЧЫГ�МЯКТУБ

Елмяддин мцяллим, Мащмуд Кашьаринин "Диван"ында гярибя
бир мцраъият формасы мцяййянляшдирмисян: "Оьузлар бюйцк цчцн
сян, кичик цчцн сиз дейирляр". Эял еля о оьузлары йад еляйяк, мяндян
бю йцк олсан да, бу йазыда онларын дили иля - "сян" сюзц иля данышаг.
Биз дян кичик олуб, идейаларымызы бяйянмяйянляря "Сиз" дейярик. 

Бу ил, беля демяк олар ки, щям чох ишлямишям, щям дя аз иш эюр -
мц  шям. Она эюря аз иш эюрмцшям ки, йени йазыларым нисбятян аз
олуб. Амма март айындан бу эцня гядяр кечян ясрин сон рцбцндя
чап олунмуш китабларымдан алтысыны компцтердя йаздырмышам, щяр
би рини 3-4 дяфя охуйуб имласыны дцзялтмишям, йцнэцл редактя
етмишям вя онлардан бир гисмини бирляшдириб нязярдя тутдуьум 10
ъилдлийин дюр дцнц чап етдирмишям. Юзцмя сюз вермишдим ки, башга
щеч няйя бахмайаъаьам - бу ил анъаг юз ишимля мяшьул олаъаьам.
Чцнки юмцр дя инсанлар кими вяфасыздыр вя щям дя биздян сонра
бизим ишимизи щеч кяс эюрмяйяъякдир.

Амма бизи идаря едян гцввяляр дя вар - Иса Щцсейнов Тей -
мур лян эин дили иля дейир ки, бу тябиятин йаьышы вар, илдырымы вар,
туфаны вар… Ейни заманда хейирхащ гцввяляри дя вар.

Мяхляс. Бир гядяр йорулмушдум, ялимдякиляри бир тяряфя атдым.
Башга бир ишля мяшьул олмаг истядим. Бирдян сянин "Азярбайъан
дили нин тарихи" китабын (1-ъи ъилд, Азярбайъан Тяръцмя Мяркязи,
Бакы, 2007, 660 с. Елми редакторлары: проф.Ф.Р.Зейналов,
проф.Й.М. Сейи дов, ф.е.н. А.Мяммядов, ряйчиляр:
проф.М.Исмайылов, проф.Ф.Зей на лов, проф.Ъ.Гящряманов,
проф.Й.Сейидов, ф.е.н.А.Мяммядов) яли мя кечди. Ахы мян дя
беля бир китаб йазмышам. Вяряглядим ки, эю рцм ня кими мясяляляр
гоймусан. Бир гядяр дя вяряглядим, эюр дцм, йох, вяряглямякля
олмаз. Бу китабы охумаг лазымдыр. Аллащ ся ня инсаф версин, юз
ишлярими бир тяряфя гойуб, бир нечя эцня бу кита бы охумалы олдум.
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Еля тязяъя гуртармышдым ки, аллащдан олан кими, икин ъи ъилдини
вердин - ясасян ейни рянэдя, ейни формада, ейни ре дак торларла, ейни
ряйчилярля, 2008-ъи ил чапы, 640 сящифя.  

Бахдым, амма мяня еля эялди ки, ясяри йазмаг зящмятиндян
чох, онун чапы цчцн мяняви язаб чякмисян.  Ики ъилдлик 1983-ъц
илдя щазыр олуб, проф. Фярщад Зейналов ясяри охуйуб, редактя едиб,
цстцня йазыб ки, "Редактя етдим, чапа эедя биляр" (25.IV.83),
амма ща иллащ еля мисян, чап етдиря билмямисян. Щятта 1987, 1988,
1989-ъу иллярдя ряс ми олараг "Елм" няшриййатында чап планына да
дцшцб, амма "няш риййатын техники имканынын олмамасындан" чапы
мцмкцн олмайыб. Ба ша дцшцрям, сябяби айры олуб. Амма чох саь
ол, унутмамысан, Фяр щад мцяллими йеня редактор кими
сахламысан. Нящайят, бу кечян иллярдя (2007, 2008) китабын ики
ъилддя ишыг цзц эюрмясиндя Щаъы Вц гар Сцдеф оьлуна, Рясулов
Сярдар Мухтар оьлуна, Вялийев Йусиф Сул тан оьлуна миннятдар
олмагда щаглысан.

Мян сяни зящмяткеш билирдим, амма бу гядяр тясяввцр етмир -
дим. Бу башдан дейим ки, бу китабда сянин эюрдцйцн иши бялкя дя
бю йцк бир коллектив вя йа бир институт бу гядяр сябрля, бу гядяр
тямкин вя сялигя иля эюря билмязди. Сянин бу китабдакы щяр бир фяслин
бир сан баллы монографийадыр. "Орхон-Йенисей китабяляри вя
Азярбайъан дили" бир монографийадыр, "Китаби-Дядя Горгуд"
щаггында йаздыгларын бир монографийадыр, Мащмуд Кашьаринин
"Диван"ы вя мцасир Азяр бай ъан дили мясяляляри бир
монографийадыр. Галаныны садаламырам. Бир ки табда нечя китаб
ишлямисян.

Ону дейим ки, ясяриндя поетика мясяляляри чох эениш йер тутур.
Мя сялян, цмуми эириш сюзцн ки вар - "Тарих, ядяби шяхсиййят вя дил"
- да ща чох поетика мясяляляридир. Бу ъящяти Орхон-Йенисей абидя -
ля риндян данышанда да эюзлямисян, "Дядя Горгуд"дан, Кашьари
"Ди ван"ындан данышанда да. Бцтцн щалларда иши тябии олараг
йюнялтмисян дил мясяляляри цзяриня. "Цмуми эириш сюзц"
адландырдыьын илк щиссядя Азярбайъан дилинин тцрк дилляри аилясиндя
йери мясялясиня дя нязяр сал мысан. П.М.Мелиоранскинин,
С.Й.Маловун, В.В.Радловун, Н.А. Бас каковун  бу барядя
фикирлярини гейд едирсян. Тябии ки, онларын тцр ко лоэийа аляминдя
хидмятляри бюйцкдцр. Амма бир чох мясяляляри дя онлар
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долашдырмышлар. Мясялян, С.Й.Маловдан ситат эятирирсян: "Гяр би
тцрк дилляри  илкинлийиня эюря юзляринин ян гядим Шярги ясилля риндян о
гядяр дя эянъ дейилдир".(12) Цстцндян кечирсян. "Гярби тцрк
дилляри" дейяндя даща чох кимляр йада эялир? Азярбайъан дили, тцрк
ди ли, гагауз дили, Крым татарларынын дили вя с. С.Й.Малов бунларын
ща мысына ейни юлчц иля бахыр. О, айры ъцр дя баха билмязди она эюря
ки, яввялян, Азярбайъан тарихини билмирди, икинъиси дя, тцрклярин
шяргдян гярбя йох, гярбдян шяргя йайылдыьыны билмирди. Достум,
сян онун фик ри иля бир гядяр разылашырсан, она эюря ки онун
дедийиндя Азярбайъан дилинин Орхон-Йенисейля баьлылыьы вар, бу
да сяня ял верир ки, Азяр бай ъан дилинин кюклярини Орхон-Йенисейдя
ахтарасан. Ахтармаг олар. Амма башга ъцр: Азярбайъан
тцркляринин онлардан айрылыб эялдийи тя сяв вцрц иля йох, онларын
Азярбайъандан айрылыб эетмяляри дцшцнъяси иля. Артыг тарих эюз
габаьындадыр: тцркляр Алтайа Юн Асийадан - Азяр байъандан
эетмишляр вя сон вахтлар шяхсян бизим апардыьымыз мцша щи дя вя
фактлар эюстярди ки, хаганлыьы йарадан Ашина тайфасы Азярбай ъан -
дан эетмишдир. Бу, узун ящвалатдыр (бизим "Ащшина вя Азяр бай -
ъан" мягалямизя бахмаг олар), амма гыса дейирям: Орхон-
Йенисей тцркляри хаганлыг йараданда бурда - Азярбайъанда
цмумхалг Азяр байъан дили мювъуд иди. Бунлар Серэей
Йефимовичя мялум дейилди, щеч индии юзцмцзцнкцляр буну дярк вя
йа гябул етмяк истямир, Ма лов неъя едя билярди? Она эюря дя дейир
ки, Азярбайъан дили "ян йени тцрк дилляриндяндир". Амма
С.Й.Маловда да эцнащ йохдур, буну би зим филолоэийамыз ашкара
чыхармыш олса иди, Малов да билярди вя беля демязди.

Йыьъам шякилдя вердийин "Азярбайъан халгы вя дилинин  сой
кюкц - мяншяйи" бюлмясиндя бир сыра мясяляляря тохунурсан. Проф. -
Я.Дя мир чизадянин тянгиди дя вар. Профессорун "Китаби-Дядя
Горгуд"у тящ лил едяряк Азярбайъан халгынын вя онун дилинин Х-ХI
ясрлярдя  "йе ниъя тяшяккцл тапдыьы" барядя фикринин дцз олмадыьыны
йцз фаиз дцз дейирсян вя ашаьыдакы фикрин дя там доьрудур:
"…Дядя Горгуд китабы"нын  зянэин дили вя цслубу бу фикрин  там
яксини сюйляйир; йяни хал гын, онун дилинин  "илк тяшяккцл тапдыьы
дюврдя"  онун тцрк дилиндя бу ъцр йеткин сянят абидяси ола
билмязди…" (136) Йеня дейирям: там доь ру фикирдир. Мян сон
вахтлар йаздыьым йазыларда дяфялярля гейд етмишям ки, чохларынын
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Азярбайъан йазылы дилинин "илк нцмуняси" сай дыглары Щясяноьлу
гязялляри дя, "Дастани-Ящмяд Щярами" дя, Гази Бцрщаняддин дя
илк нцмуня ола билмяз, бунлар узун инкишаф йолунда олан ядяби
дилин мцяййян мярщялясиндян бизя чатан ясярлярдир. "Дя дя
Горгуд" да о ъцмлядян.

Амма биз профессору да чох эцнащландыра билмярик. Онун
дюв рцня бах: щамы бар-бар баьырыр ки, Азярбайъан дили Сялъугларын
ХI яср эялишиндян сонра тяшяккцл тапыб; щамы баьырыр ки, Щясяноьлу
илк тябии ишартыдыр вя с.  Амма профессорун сон гянаятляри дя вар вя
тутарлы гя на ятлярдир. Йазыр ки, "Дядя Горгуд" Сялъуг оьузларынын
дейил, Азяр байъанын йерли тцрк-оьузларынын дастаныдыр вя йазыр ки,
Азярбайъан хал гы вя онун дили артыг VI ясрдя мювъуд иди. Бунлар
онун дюврц цчцн чох бюйцк фикирляр иди. Индики дюврдя сян "Дядя
Горгуд"ун йазыйа алын ма тарихини дейилянлярдян 6-7 яср яввяля
апарырсан. Там щаг лы сан. Амма "Дядя Горгуд" кюк етибариля
бундан да гядимдир.

Чох мараглы бир фяслин "Башланьыъ. Гядим мифик тясяввцрлярдя
ин санын доьулушу" фяслидир. Бурада мцщцм бир идейан вар:
"Библийа"да  "каинатын  вя инсанын йаранмасы" кими ъидди мясялядя
яксини тапан бир сы ра мцщцм мцддяалар, илащи-дини мязмун-
рявайят вя сющбятляр мящз шумер гайнагларындан эялир" (141)
Дейирсян вя чох эениш мц гайисяляр апармагла фикирлярини дя лазыми
шякилдя сцбут едирсян вя щям дя щаглы фяхр едирсян ки, шумерляр -
дцнйанын бу илк бюйцк мя дя ниййят йаратмыш халгы бизим
бабаларымыздывр. Бунларын щамысы мя ня ляззят верди. Истямяйян
истямясин. Факт эюз габаьындадыр, юзляри билярляр.

Бурада мцщцм бир мясяляни айдынлашдырмаг истяйирсян: "Каи -
на тын вя инсанын йаранмасы" мясялясини. Бунун цчцн мялум шумер
ми фини эятирирсян, йарадылыш щаггында фикирлярин "Библийа"йа вя
дцнйа халг ларынын мифляриня, щятта Орхон-Йенисей абидяляриня
шумерлярдян сцзцлдцйцнц эюстярирсян. Буна шцбщя йохдур. Лакин
бир мцщцм мя сяля вар ки, елми бахымдан онунла разылашмаг
олмаз. Йазырсан: "Бе ля ликля, щяр ики гайнаг (шумер вя "Библийа" -
Г.К.) - башланьыъ, яслин дя, бир нюгтяни вурур, мцасир елмин билмяк,
щялл етмяк  истядийи чох мц щцм, ъидди бир проблемин цзяриня ишыг
салыр. Гядим "Каинатын вя ин са нын йаранмасы", Нущун инсанлыьы
хиласы вя "Библийа"ны да бура яла вя етсяк, щяр цч нюгтя-фикир, миф,
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фярзиййя - ня дейирсинизся-дейин, бизи дцшцндцрцр, беля бир гянаятя
эятирир ки, эюрцнцр, гядим яъдад ла рымыз биздян аьыллы вя тядбирли
олублар. Инсанлыьын сой кюкцнц, мян шя йини меймуна
баьламайыблар. …мютябяр гайнаглар, фактлар, сюйля ни лян илащи
фикирляр бир-бирини тамамлайыр, дейилянлярин щягигят олдуьу на инам
йарадыр: бяшяр ювлады, инсан оьлу бир кюкдян, бир аилядян до ьулуб,
тюряйиб, дцнйайа йайылыб; илк башланьыъ мяканы да, сонунъу да
Шумер бюлэяси олуб, Азярбайъан ися онун бир эушяси…" (150)

Аз галырам йеня дейям ки, аллащ сяня инсаф версин! Бир беля елми
сюз дейя-дейя эялиб инсанын мяншяйини Адям иля Щяввайа
баьламаг  сянин елминин юзцня дя зяряр вурур. Йяни сян билмирсян
ки, Адям вя Щявва мясяляси инсанын йаратдыьы наьылдыр? Археоложи
материаллар вар, ин санын инсанлашма просесини елм 6 милйон ил
мцддятиня мцяй йян ляш дирир - пиля-пилля.  Закир демишкян, "Адям
щарда иди, Щявва ким иди?" Инсанын мяншяйини меймуна баьламаг
о демяк дейил ки, инсан еля би зим эюрдцйцмцз бу меймунлардан
ямяля эялиб. Йер цзцндя еля бир мцнбит мярщяля йараныб ки,
меймунабянзяр варлыг ики истига мят дя - инсанлашмайа вя
меймунлашмайа доьру инкигшаф едиб. Щеч ол маса, онурьалы
щейванлары нязярдян кечирмяк лазымдыр: эюрцн он ла рын
гурулушунда инсандан бир мисгал фярг вармы: баш щямин башдыр,
эюз, гулаг, бурун, диш, дил, аьыз, аь ъийяр, гара ъийяр, мядя,
баьырсаг, ъинси алятляр, айаг, балдыр - ня фярг вар? Эуйа инсанын
ясас фярги онун дц шцнмяк, данышмаг габилиййяти иля баьлыдыр. Сян
ня билирсян ки, щей ван лар дцшцнмцр, аьламыр, эцлмцр? Щяр шейин
нисбяти вар. Кечи йат дыьы йери яввялъя дырнаглары иля гашыйыб
тямизляйир, сонра йатыр. Шир даь кялини йыхмаг цчцн онун
бурнундан вя онурьа сцтунундан йапышыр. Бун лары щардан билир о?
Бунлар ашкар эюстярмирми ки, инсан Йер кц ря синин юзцнцн вя юз
тякамцлцнцн мящсулудур. Бу гядяр елмин ола-ола, сян ня цчцн бу
наьыллара инанырсан? Амма сяндя дя эцнащ йох дур: бюйцк алимляр
бязян гаты диндар олурлар.

Инсанын мяншяйини Шумерля баьламаг да дцз олмаз. Шумерляр
о яразийя е.я.6-ъы миниллийин орталарында эялибляр. Онлар эяляня
гядяр ятраф алямля йанашы, Икичайарасынын юзцнцн дя ящалиси варды.
О доь ру дур вя там щаглысан ки, бцтцн инсанлар, бцтцн дилляр вя
бцтцн динляр бир кюкдяндир. Амма сян "инсан бир аилядян
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доьулуб" дейяндя ъян нятдян "говулан" Адями вя онун бир
габырьасындан "дцзялдилян" Щяв ваны нязярдя тутурсанса, даща
сюзцм йохдур. Йяни сян доьрудан бил мирсян ки, бу ъяннят,
ъящянням ящвалатлары да инсанын йашамаг арзусундан доьан бир
мифдир? Дини китабларын юзцндя дейилир ки, рущ бядяндян
айрыландан сонра йаддашыны итирмиш олур. Рущ йаддашыны итир миш
олурса, онун йашамаьынын тярк етдийи бядяня ня хейири вар?

Иран-Туран мцщарибяляриндян данышаркян Туранын тцрк
дцнйасы олдуьуну доьру дейирсян, бу о гядяр ашкар фактдыр ки, щеч
ким ону инкар едя билмир. Вя чох доьру дейирсян ки, е.я. VII, VI
ясрлярдя Алп Яр Тонганын (Яфрасийабын, Астиагын) шяряфиня
йазылмыш аьылар "ХI яср дя йазыйа  алынмыш олса да, м. ю.VII, VI
ясрлярин мящсулудур, бу на щеч бир шякк-шцбщя ола билмяз". (1,169)
Дцз дейирсян, амма эял эюр хариъиляр щеч, юзцмцзцнкцляри баша
сала билярсянми? Щеч дцш мя синляр, сян тарих йазырсан, щям дя
йаздыьын щягиги тарихдир, эерчяк тарихдир. Йазмаг лазымдыр.

Алим оланларын бир чоху еля билир ки, ики мин ил яввял бу халгын
ня аьлы олуб, ня дя дили. Аьыл да, дил дя бу алимляр доьулан яряфядя
йара ныб.

Азярбайъанын ясас тцрк ящалисинин саклардан, скифлярдян, щун -
лар дан ибарят олдуьуну сюйляйирсян  вя гейд едирсян ки,
"Азярбайъанда щунлар щяля миладдан яввял йайылмышлар; щунларын
гярбя тяряф йцрцшц  миладдан яввялки ясрляря тясадцф едир". (191)
Бунлар доьрудур. Бяс Азярбайъанын йерли ящалиси? Ян азы е.я.3-ъц
минилликдян мялум олан кутиляр, луллулар, сулар, туруккиляр,
касситляр, маьлар, утиляр, мцкляр?  Щун лар вя исэитляр бурдан эедиб
гайыдан тайфалардыр. Ясас кюк йерли яща лидир - Маннанын, Маданын
гядим кюклц тайфалары. Онлары  унутсаг, Азярбайъан халгынын
етноэенезини дцзэцн мцяййянляшдиря билмярик.

Бир мцщцм мясяля дя Азярбайъан тцркляринин хаганлыг тярки -
бин дя (Тугйу-тцрк хаганлыьы) щесаб едилмясидир. Тцрк
хаганлыьынын мюв ъуд олдуьу дюврдя Азярбайъан Сасаниляр дювляти
тяркибиндя ол муш дур. Хаганлыьын сярщядляри шималдан -
Албанийанын башы цзя рин дян ке  чиб эедирди вя Азярбайъан ора дахил
дейилди. О дювляти йарадан аши налылар вахтиля Азярбайъандан
эетмиш бир тайфа иди. Азярбайъанын йер ли тцрк ящалиси бир халг кими
онлардан яввял мювъуд иди. Хязярляр щяр дян Албанийайа басгын
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етсяляр дя, Албанийаны Хаганлыьа гата бил мя мишляр. Ибн
Мяскуйянин йаздыьы доьрудур: "Януширяван сюйляйир ки, шимал
районларында йашайан тцркляр бизя йазырлар ки, биз ещтийаъ ичяри -
синдяйик, яэяр бизя бир шей вермясяниз, сизинля вурушмаьа мяъ бу -
руг". Щярдян вурушмуш, юлкяни гарят етмиш, чох заман да мяьлуб
ол мушлар. Онларын бир гисминин Албанийа яразисиндя дювлятин
разылыьы иля йерляшдирилдийи щаллар да вар. Януширяван етираф етмишдир
ки, "Ялли цч мин тцркцн  бир щиссясини Бяръанда олан щярби щиссянин
йанында, бир щиссясини Алланда, бир щиссясини дя Азярбайъанда
йерляшдирдим вя щц дуд бойунъа ещтийаъ эюрцнян йерляри онлара
пайладым". (198)

Яряблярин бизим тарихя вурдуьу зяряри вя зярбяни дцзэцн гейд
едирсян: "VII ясрдян башланан яряб истиласы Азярбайъанда чох гары -
шыг лыг тюрятди. Ярябляр юлкядя бцтцн йерли хялги  мядяниййятин кю -
кц нц кясяряк  Азярбайъан тарихинин гядим кечмишини буэцнядяк
шцбщя вя долашыглыг ичярисиндя гойдулар". (200) Бу ъящятдян лянятя
лайиг дирляр… "Истила юз ишини эюрцрдц; тцрк халглары зорла мцсял -
ман лаш ды рылыр, мядяниййят абидяляри мящв олур, халгын мадди-
мяняви сяр вят ляри дашыныб апарылырды; ясасыны миладдан яввялки чох
узаг дюврлярдян  алан тцрк йазы мядяниййяти батырылыр, яряб ялифбасы
зорла гябул етди рилирди". Тарихи фаъияляримизин ясасы бунларла
баьлыдыр вя бунлар тцрк тарихини севмяйянлярин ялиня ону йанлыш
изащ етмяк цчцн бюйцк ко зур вермишдир. Бюйцк Низами демишкян,
йердя гырынтылар галмышдыр вя о гырынтылар щесабына биз юз тарихимизи
дцзэцн йазмалыйыг. Сянин бу бю йцк китабын да бу мягсядя хидмят
едир.

Оьузларын гырьыз чюлляриндя йашайыб, ХI ясрдя эяляряк Ъянуби
Гаф газ ящалисини тцркляшдирмяси барядя наьылын йанлыш олдуьуну
дцз де йирсян. Бу байаты артыг там кющнялмишдир. Арран дили
щаггында фик рин дя там доьрудур - Арран дили Азярбайъан (шимал)
тцркляринин дили дир.  Азярбайъан  сюзц щаггында фикриня етираз
етмирям. Бу сюзц чох мцхтялиф шякилдя изащ едирляр, тарихи дя, дцз
дейирсян, чох гядимдир. Амма азяри сюзц щаггында Я.Кясрявинин
вя  В.Миллерин фикирляриня нащаг уйурсан, онлар биля-биля бу сюзц
Иран тайфаларындан биринин ады кими изащ етмишляр. Азяри сюзц
Азярбайъан сюзцндяндир, Азярбайъан сюзцнцн ихтисар шяклидир,
Азярбайъан сюзцнцн ясасында ня дурурса, онун ясасында да о
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дурур. Бир дя билмирям нийя Азярбайъанын шима лын да вя
ъянубунда эениш йайылмыш гядим  тцрк утилярля  дцнян-сра ьа эцн
йаранмыш бир овуъ удинляри ейниляшдирирсян? Нящайят, Азяр бай ъан
халгы вя онун дилинин (халг дилинин)  тяшяккцл тарихи щаггында йа зыр -
сан: "Азярбайъан" адынын "доьулушу" вя формалашмасы тяхминян
милади тарихин яввялляриня аиддир; дилин юлкянин ады иля адланмасы
сон ракы дюврлярля баьлы олса да, кюкляри бу торпагда даща дяриндир
вя ми лади тарихдян яввялки дюврляря эедиб чыхыр; истяр цмуми шякилдя
"тцрк", истяр "оьуз", истярся дя "Азярбайъан" сюзляриля баьлы  олан
ан ла  йышлар артыг м.ю. VII -VI ясрлярдя халг вя онун дили мянасында
(кур  сив мянимдир - Г.К.)  мювъуд иди, формалашмышды; Алп Яр
Тон га нын юлц мцня аьылар бу дюврцн мящсулу иди".(226) Щяр
щалда, ера мы зын  V ясриндян эеъ олмайыб.

Китабыны охуйанлар тяхминян 70 сящифялик йазыда Орхон-
Йенисей китабяляри, ялифбанын графикасы вя мяншяйи, фонетик
хцсусиййятляри, ки табялярин дил вя цслуб мясяляляри, лцьят тяркиби вя
синтактик гурулушу барядя - бир чох щалларда мцасир Азярбайъан
дили иля мцгайисядя - зян эин мялумат алаъаглар. Бунлар бюйцк
зящмятин нятиъясидир. Бюйцк бир фяслин "Китаби-Дядя Горгуд"ун
дилиня щяср олунмушдур. Бурада да дастанын ялифба, орфографийа
мясяляляриня, йазыйа алынма та рихиня эениш йер вермисян.
Тядгигатын ъаныны дастанын поетикасы тяш кил едир (сяслярин
поезийасы, паронимляр, тяъяссцмляр, епитетляр, тяш бещ ляр,
мцбалиьяляр, тякрарлар, бядии суаллар, фразеоложи ващидляр, ата лар
сюзляри вя мясялляр, андлар, алгышлар, гарьышлар, аьылар, охшамалар вя
с.). Дастана артырмалары вя йад гатлары да дцзэцн мцяййян ляшди р -
ми сян. Бу нятиъяйя эялирсян ки, "Дядя Горгуд китабы" VI-VII яср -
лярин абидяси, онун дили тяхминян VI-IХ ясрлярин Азярбайъан
дилидир". "Китаб"ын Щомерин поемалары иля бизим тяряфимиздян
апарылан мцгайисяси эюстярир ки, о, чох гядимдир. Амма онун сон
формалашма дюврц вя шифащи ядяби дилимизя хидмяти барядя ейни
фикирдяйик.

Чох мцщцм бир ъящяти мцшащидя етмисян: "Дядя Горгуд"ун
ди линдя в иля дейилян бир сыра сюзляр Орхон-Йенисей абидяляриндя б
иля де йилир:

ДГ-да: ав,  вар,  вердим,  евя, евяряйин, севинди вя с.
О.-Й-дя: аб, бар,  бертим, еб, себинип вя с.
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Г - х, г - щ сясляри щаггында да беля мисалларын вар. Бунлар щя -
ля лик щеч кимин шярщ етмядийи бир мясяля иля баьлыдыр. Бу ъцр щаллар
Азяр байъан дилинин Шярги тцрк дилляриндян фяргини вя гядимлийини
эюс тя рян ян мцщцм яламятлярдяндир.  Бунлары системли шякилдя
ашкара чы хармагла Азярбайъан дилинин гядимлийини, чох гядим
тцрк тайфа дил ля ри ясасында тяшяккцл тапдыьыны вя бу узун йолда щеч
бир асси мил йа сийайа уьрамадыьыны эюстярян фактлардандыр. Бу, дилин
физиоложи-акус тик ъящяти иля баьлы мясялядяр. Дил дя даим "юз ишини"
асанлашдырмаг ис тигамятиндя инкишаф едир. Кипляшян самитдян
сцртцнян самитя кечид дилин инкишафынын мцщцм
кейфиййятляриндяндир. Сцртцнян самитлярин тя ляффцзц асандыр.
Азярбайъан дилинин гядим  абидясиндя бу щалын ол масы эюстярир ки,
Азярбайъан дили кюк дилдир, сабит инкишаф йолу кеч миш дир. Ондан
айрылыб эедянляр о инкишаф йолуну кечя билмямишляр. 

"Азярбайъан дили йени иътимаи-сийаси шяраитдя" адландырдыьын фя -
силдя (VII фясил) йениликлярин чохдур. Бизим ХI-ХII ясрин фарсдилли ше -
римиздя, хцсусиля Хаганинин вя Низаминин ясярляриндя тцрк
рущуну,  тцрк сюз вя ифадялярини дил тарихи бахымындан системли
шякилдя ящатя ет мисян. Бу барядя мягаляляр, китаблар вар, амма
сян онлары артыг ла зыми ахара йюнялтмисян. Й.Н.Маррын Сяид
Няфисидян вердийи ашаьы да кы сюзляр Низамидя тцрк рущу барядя
тутарлы дялилдир: "Низами фарс ша ири дейил, о, Азярбайъан мцщитиндя
йашамыш, йазыб-йаратмышдыр вя онун шеирляри фарслара гярибя эялир".
Еля Щямид Араслы да йахшы дейиб: "Низами ясярлярини фарс дилиндя
йазмасына бахмайараг, щямишя бир азярбайъанлы кими дцшцнмцш,
юз образлы ифадялярини  щямишя халгдан, ъанлы халг дилиндян
алмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, фарслар Низами вя Ха гани
шеирляриндян данышанда  "буйи-тцрк миайяд" - дейирляр". Сянин бу
фясилдя ян бюйцк хидмятин ХIII ясрин яввялиня аид "Гиссейи-Йу сиф"
(1218) вя щямин ясрин сонларына аид "Дастани-Ящмяд Щярами"
мяс нявилярини дил, цслуб вя сяняткарлыг бахымындан эениш тящлилин,
тяд  гигиндир. Сян чох доьру дейирсян ки, "Гиссейи-Йусиф"ин мцяллифи
Яли бу ясяри 1218-ъи илдя тамамласа да, 12-ъи ясрин шаиридир вя Низа -
ми нин мцасиридир. Будур, Аллащ юмцр вериб, ХХI ясрдян 8 или йола
са лырыг. Сянин дя, мяним дя ясас йарадыъылыьымыз ися ХХ ясрдя
кечиб. Ин дии биз щансы ясрин адамыйыг? Яли дя о ъцр. Мян дя бу
ясярин дилиня бялядям. Мян дя орада башга бир тцрк дилинин системли
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елементлярини, Азярбайъан дилиня йад олан ъящятляр эюрмцрям.
Она эюря дя "Гиссе йи-Йусиф"ин дили Азярбайъан-тцрк дилидир;
орадакы архаик сюз вя ифадя шякиллярини нязяря алмагла, бу дил ХII-
ХIII  ясрляр вя ондан габагкы Азярбайъан дили иля дя, мцасир
Азярбайъан дили иля дя там сясляшир" - фик ринля там разыйам. Фикир
вермямиш олмазсан ки, ашаьыдакы мисралар "Дядя Горгуд"ла неъя
эюзял сясляшир:

Щилаля бянзяр сянин гашларын вар,
Саф йинъцйя бянзяр сянин дишлярин вар.

Сянин ашаьыдакы фикрини башга шякилдя  дяфялярля мян дя
демишям. Амма щяля дя бизим ъямиййят бурадакы фикрин там
доьру олдуьуну гябул етмяк игтидарында дейилдир: "Гиссейи-
Йусиф"ин дили мин илляр бо йу инкишаф йолу кечмиш вя ХII-ХIII
ясрлярдя зирвяйя йцксялмиш ядя би дил нцмунясидир (курсив мянимдир
- Г.К.). Поеманын дили эюстярир ки, о дюврдя Азярбайъан-тцрк
дилинин  сабит грамматик ганунлары вар ды, онун ъцмляляри сялис,
ифадяляри йериндя иди. Ад, адамлара ясл-ня сябиня эюря мцраъият
шякилляри мцяййян иди". Еля билирляр ки, бунлар бизим ядяби дилимизин
ъцъяртиляри, илк нцмуняляри имиш. Бу ъящятдян эялдийин нятиъя дя
там доьрудур: "ХII - ХIII ясрлярядяк, тяхминян мин ил вя бир гядяр
дя артыг мцддят ярзиндя фарсдилли  тайфаларла ялагя-илишкянлийя, бу вя
йа башга мцнасибятляря вя беш йцз иля йахын бир вах тда гаты
ярябчилик сийасятиня бахмайараг, "Гиссейи-Йусиф" пое масынын дили
эюстярир ки, Азярбайъан дили юз варлыьыны горуйуб сах ла мыш, йад
тясирляря гаршы эцълц мцбаризя апармышдыр".

Щяр ики мяснявинин дил вя цслуб, фонетик вя бязи поетик хцсу сий -
йят лярини, "Дядя Горгуд"ла вя мцасир дилимизля ялагя вя мцна -
сибят лярини, архаизмляр, алынмалар, сюз йарадыъылыьы мясялялярини
тядгигата ъялб етмисян.

660 сящифялик биринъи китаб Ибн-Мцщяннанын "Ибн-Мцщянна лц -
ья ти" ады иля даща чох мяшщур олан "Китаби-тяръцмани фарси вя тцрки
вя моьули" ясяринин вя Щясяноьлу гязялляринин тящлили иля битир.
"Китаби-тяр ъцман"ы Азярбайъан дилинин тядгиги тарихиня аид
едирсян, П.М.Ме ли оранскинин дедикляриня вя ясярин дил материалына
ясасланараг ХIII  ясрин бу гиймятли абидясини Азярбайъан дили
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абидяси кими тядгиг едир сян. Ясярин бир сыра морфоложи, синтактик вя
лексик хцсусиййятлярини  илк дяфя эениш шякилдя нязярдян кечирмиш,
лцьят материалыны нитг щиссяляри цзря груплашдырмагла, Азярбайъан
дилинин ХIII яср мянзяряси барядя ялавя тясяввцр йаратмаьа наил
олмусан. Бура гядярки дюврц цму ми ляшдиряряк йазырсан:
"Беляликля, ХII-ХIII  ясрляр, дюврцн мцряккяб шя раити вя
зиддиййятляриня бахмайараг, нювбяти дюврляр цчцн эцълц зя мин
щазырламышдыр. Азярбайъан йазылы ядяби дили хейли шахялянмиш, ъанлы
дил елми-грамматик тящлил обйекти олмуш, онун шеир, поема дили,
цслуби сащяляри йаранмыш вя эяляъяк инкишафынын ясас хятти мцяййян
едил мишдир".

Икинъи китабын да (640 сящ.) гиймятлидир, лакин йолу узун вя га -
ранлыг олан биринъи китабын мцбащисяли эюрцнян бир сыра
мясяляляриня бахмайараг, вязнъя икинъидян даща аьырдыр.
Демирям бурадакы иш асан дыр, демирям бурада зящмят аздыр.
Хейр, бурдакы зящмяти дя ан ъаг бир коллектив чякя билярди:
Нясиминин, Кишвяринин, Шащ Исмайыл Хятаинин, Фцзулинин, Гювси
Тябризинин, М.П.Вагифин, М.Ф.Ахун до вун, Щясянбяй
Зярдабинин, Ф.Кючярлинин, Ъ.Мяммядгулузадянин, М.Я.Сабирин
дюврц. цслубу, дилимизин инкишафы сащясиндя хидмятляри, халг дилиня
мцнасибяти, ясярляринин дил вя сяняткарлыг хцсусиййятляри, щяр
биринин поетикасы щаггында тядгиг вя арашдырмалар дилимизин тари -
хи нин тядгиги сащясиндя бюйцк мцкафатлара лайигдир. Щяля цстялик
фолклор дилинин, щяля ялавя олараг Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьынын тяд -
ги ги. Билян билир ки, бунлар асанлыгла баша эялян арашдырмалар дейил.
Доь рудур, бизим ядябиййатымыз бунлардан ибарят дейил. Гази
Бцрща няд диндян башламыш, бу эцня - Шащин Фярзялинин, Янвяр
Нязярлинин йени, мц асир "Диван"ларына гядяр классик
ядябиййатымыз, онун даща щу ма нист няср, поезийа, драматурэийа
кими зящмли голлары давам ет мяк дядир, амма сяндян вя мяндян
бунларын щамысынын тядгиги тя ляб олунмур. Щяйат давам едир,
эянълик вар, эяляъяк нясилляр вар. Сян юз вязифяни артыгламасы иля,
ляйагятля йериня йетирмисян. Сянин йаз дыг ла рын сяндян сонракыларын
бейнини кечмишин дил вя сянят алями иля зярря-зярря долдуруб.
Бюйцк хейирхащлыг йолунун йолчусу олмусан. 

Вятяни севян ювлады вятян дя севмялидир. 
Вятянин хошбяхт эяляъяйи наминя…
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Гязянфяр КАЗЫМОВ
Профессор
31.12.08

МИКАЙЫЛ�АЗАФЛЫНЫН�ЙЕНИ�ЩЯЙАТЫ
вя�йа

ГОЪА�ГАРТАЛЫН�"ГОЪА�АЗАФЛЫЙАМ…"�КИТАБЫ�

Саьлыьында юз лайигли гиймятини ала билмяся дя, Микайыл Азафлы
о хошбяхт инсанлардандыр ки, халгын йаддашында озан, устад ашыг,
саз-сюз устасы, ел сяняткары - шаир  кими йашайыр. Гурбани кими,
Ялясэяр ки ми, инди  ону да "ашыг" адландырырыг. Ашыглар ися шифащи
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ядябиййатын нц ма йяндяляри щесаб олунур. Мяня еля эялир ки, бу ъцр
гиймятляндирмя иля бу силкя мянсуб олан сяняткарлар юз щягиги
гиймятини ала бил мир ляр. Яслиндя, Микайыл Азафлынын сон
нцмайяндяляриндян олдуьу бу ядя биййаты шифащи ядябиййат
нцмуняси саймаг мянтигсиздир. Онларын кечдийи  йол бюйцк
йолдур. Бу йолун башланьыъында адларыны билмя ди йи  миз чох гядим
озанлар дурур, онларын бизя чатан сон вя чох гядим нцмайяндяси
Дядя Горгуд дайаныр. Сонралар бу йол Мола Гасым, Гур бани,
Хястя Гасым, Валещ, Алы, Яляскяр сяняти иля инкишаф едиб. Бу сянят
ХV-ХVI ясрлярдя ядябиййата Шащ Исмайыл Хятаини вериб, ХVIII
ясрдя М.П.Вагифи, ХIХ ясрдя Г.Б.Закири, ХХ ясрдя С.Вур ьу ну,
О.Сарывяллини, Щ.Арифи вя нящайят, З.Йагубу вериб. Бу цслуб ши фа -
щи ядябиййатла йазылы ядябиййат арасында мювге тутан орта
цслубдур.  Бу цслубун нцмайяндяляринин йаратдыьы сянят ясярляри
халг рущуна сон дяряъя йахындыр вя хцсусиля йазы-позунун
нисбятян  аз олдуьу кеч миш дюврлярдя онларын ясярляри асанлыгла юз
мцяллифини итириб шифа щиляшя билирди. Халг байатыларынын чоху бу йолла
ямяля эялмишдир. Бун лар ясл ел сяняткары, ел шаирляридир. Онларын
шеирляринин чохуну, йа зылы ядябиййат нцмуняляриндян фяргли олараг,
халг язбяр билир.

Икинъи бир ъящят дя будур ки, бязян дил тарихинин тядгиги просе -
син дя беля сяняткарларын дилиня о гядяр дя етибар едилмир.
Щягигятдя ися халг дилинин сяняткарын дюврцня мяхсус тябии
мянзяряси онларын ясяр ляриндя якс олунмуш олур. О, башга
мясялядир ки, классик ядябиййатын нцмайяндяси дцнйа шющрятлидир
вя йа онун ясярляри савадлылыг нцму няси кими, али ифадя формалары
иля зянэиндир. 

Ашыглыг онларын йцксяк саз щавалары билмяси, бястякарлыьы, саз
ча лыб-охума сяняткарлыьы иля баьлыдыр. Бизим бюйцк саз усталары
озанлар дан эялян бу габилиййяти даим мцщафизя етмишляр - саз
чалыб-охумаг, ой намаг, шеир демяк. Микайыл Азафлы ХХ ясрин
икинъи йарысында хал гын йетишдирдийи эюркямли ел сяняткарыдыр,
шаирдир, ейни заманда эюр кям ли саз устасыдыр.

Адятян, ел шаирляринин ясярляри аз чап олунур. Совет дюврцндя дя
бу яняня давам едиб, одур ки Микайыл Азафлынын ясярляри дя юз саь -
лы ьында там топлу шякилдя ишыг цзц эюря билмяйиб. Бу эцнлярдя
Муси гили Комедийа Театрында йцксяк сявиййядя тягдиматы
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кечирилян770 ся щифялик "Гоъа Азафлыйам…" китабы (Бакы, "Нурлан",
2008; тяртиб едян ляр: проф.Гязянфяр Пашайев вя Марал Азафлы,
редакторлар: проф. Мя  щяррям Гасымлы вя Эцларя Азафлы, ряйчиляр:
халг шаири Зялимхан Йа губ вя ф.е.н. Елхан Мяммядли, нашир: проф.
Надир Мяммядли) ядя би иътимаиййятя бюйцк щядиййядир. Китаб
Ираг-тцркмян фолкло ру нун Азярбайъанда вя бир сыра Шярг
юлкяляриндя эениш йайылмасында хц суси хидмятляри олан  достум вя
адашым профессор Гязянфяр Паша йе вин эениш юн сюзц иля чап
олунмушдур. Беля бир китабын ишыг цзц эюр мясиндя  мадди кюмяк
эюстярдийиня эюря хейриййячи зийалы Намазалы Мям мядов
тяшяккцря лайигдир.

Китаб Микайыл Азафлынын, демяк олар кит, бцтцн поетик ирсини
ящатя едир. Г.Пашайев юн сюздя Микайыл Азафлынын кечдийи енишли-
йохушлу щя йат йолуну ятрафлы ишыгландырмыш вя илк дяфя олараг
сяняткарын йа ра дыъылыьынын бир сыра мцщцм хцсусиййятлярини
айдынлашдырмышдыр. 

Мян Азафлы иля кечян ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндян таныш
идим. Кялбяъярдя - Истисуда таныш олмушдуг. Ел сянятинин тарихиня
да ир хейли сющбят етмишдик. Онун юзцнямяхсус билик вя ифадя тярзи,
йах шы йаддашы варды. Ашыг йарадыъылыьына аид бир шей сорушдугда
конкрет ъа ваб верярди: "Устадыма онун юз устады дейиб ки, бу
щадися беля олуб". О заманлар мян Гурбани иля даща чох
марагланырдым. Мяня Гур банинин "Шащ Хятаи" адлы бир эярайлысыны
да вермишди. Сонралар эюр  дцм ки,проф.В.Вялийев дя щямин шери
Азафлыдан алыб. юзцнцн "Гай навр сюз чешмяси" китабына дахил едиб. 

Мян билирдим ки, Микайыл киши шеирляр йазыр, онун эярайлылары,
тяъ нис ляри, гошмалары вар. Амма мян тясяввцр етмяздим ки,
Микайыл Азафлы беля бир зянэин йарадыъылыьа маликдир. Онун бцтцн
ясярлярини ор талыьа чыхармагла Гязянфяр мцяллим вя Марал ханым
бу кишийя йе ни щяйат бяхш едиб, ону ябядиййятя говушдуруб.
Микайыл Азафлы цчцн бундан бюйцк мцкафат тясяввцр етмирям.
Чцнки адятян ел сяняткары вяфат етдикдян, онун ясярляри итиб-
батдыгдан, ялдян-яля эязиб кор ландыгдан сонра ял-айаьа дцшцб
гырыг-гуруг ня яля эялди топламаг би зим вярдишимиздир. Амма
Гязянфяр мцяллим вя сяняткарын гызы Ма рал ханым Азафлынын
йарадыъылыьыны, ядяби ирсини бакиря щалда топлайыб чап етдирмякля
шаиря щейкял уъалтмышлар. Г.Пашайев юн сюздя йазыр: "Ашыьын шеир
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баьчасында йер алан бир-бириндян эюзял  эярайлылар, тяъ нис ляр,
гошмалар, мцхяммясляр, диваниляр, вцъуднамяляр, ъащан на мя ляр,
сиъиллямяляр, устаднамяляр, итщафлар,  нязиряляр, баьлама-гы фыл бянд
дейишмяляр, шеирля мяктублашмалар, байатылар, щятта рцбаи вя гя -
зялляр, поема вя дастанлар саз-сюз пярястишкарларыны мяфтун едир.
Бу онун щям классик ашыг сянятиня дяриндян бяляд олмасы, щям дя
йазылы ядябиййатымызы йахшы билмяси иля бюаьлы иди".

Азафлынын бир китаблыг эярайлысы, бир китаблыг гошмасы,
тяртибчилярин "тясниф" адландырдыьы хейли башга формалы шеирляри вар.
Бунларын, де мяк олар ки, щамысы орижинал шеирлярдир вя классик
ашыгларымыздан игти бас лара тясадцф едилмир.

Азафлы дцнйа эюрмцш адамлардан иди. Бу дцнйанын аъыларыны да
чох йемиш, ширининдян дя дадмышды. Бу дцнйанын ишлякляриндян чох
за ман наразы иди. "Илщам алар тябиятдян, Шеир, дастан дцзяр ашыг",
"Хя йалларын ганадында Мин чичяйя гонар шаир" - дейя ашыьын вя
шаирин цряк дярдлярини эениш мянада дуйан сяняткар чох гоъа олан
бу дцн йа нын щяля дя аьылланмадыьыны дяфялярля гейд етмишдир:

Нечя яср, ил доландын,
Ня йахшы, ня йаман гандын.
Щамыдан габаг йарандын,
Аьлын йохду щяля, дцнйа.

Микайыл Азафлынын чох чятин жанр олан тяънис йарадыъылыьы чох
зян эиндир. Ади гошма-тяънислярля йанашы, тяънисин эярайлы тяънис,
ъыьалы эя райлы тяънис, ъыьалы гошма тяънис, додагдяймяз гошма
тяънис, ъыьа лы щярф вя йа яввял-ахыр тяънис, бир щярф (д щярфи) цзря
додагдяймяз тяъ нис, додагдяймяз ъыьалы тяънис, дил тярпянмяз
тяънис, гыфылбянд тяъ нис, икиайаглы тяънис, икибашлы тяънис, эедяр-
эялмяз тяънис, дилсиз (до  дагдяймяз, дилтярпянмяз) тяънис, баш вя
йа гара тяънис, дивани до  дагдяймяз тяънис, нюгтясиз тяънис (яряб
ялифбасы иля йазыланда нюг тядян истифадя едилмир), няфясчякмя кими
нювляриндя шеирляр йаз мыш, структур-форма тялябляри иля бярабяр,
мянайа да ъидди диггят йе тир мишдир. Бунлар бир нцмуня кими онун
йарадыъылыьынын ня гядяр ял ван олдуьуну айдын эюстярир. Ашыьын "А
йаша-йаша" додагдяймяз гош ма тяънисиндян ики бянд:
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Эянълик илляр тяки щей кечяр эедяр,
Силсиля даьлары ай аша-аша.
Хяйалларда кечян тарих сейр едяр,
Яллидян кечяндя а йаша, йаша.

Ашыглар гящярдян а дад газанар,
Иэидляр ъащанда ад, ад газанар.
Алчаглар, накясляр а дад газанар,
Йалтаглар ъан сатар ай аш, ай аша.

Биринъи бянддя ъинаслар айдындыр: эянълик чятинликляри аша-аша
ке чяр, 50-ни кечяндя йашамаг чятинляшир, кечян эцнлярин хяйаллары
иля йашайырсан. Икинъи бяндин сон мисрасында йалтагларын чюряк (аш)
цчцн ъан сатдыглары сюйлянилир. Икинъи бяндин икинъи мисрасы да
айдындыр: иэид ляр ад газанар. Амма икинъи бяндин биринъи вя
цчцнъц мисраларыны дцшцнмяк лазым эялир. Биринъи мисрада мадам
гящяр вар, демяли, бу рада дад - "дад елямяк", "зцлмдян дад
чякмяк" мянасы верир. Цчцн ъц мисрада "дад газанмаг"
алчагларын, накяслярин дад газан масы, кеф чякмяси мянасында
эцман едиля биляр. Бурадан эюрцндцйц кими, ъинас гафийялярин бир
гисми асан баша дцшцлся дя, бир гисми кцт ляви охуъу цчцн чятин ола
биляр. Цмумян бцтцн шаирлярдя белядир. Щеч шцбщясиз, шаирин
ювладлары бу тяънисляря бяляддир, чоху онларын эю зц юнцндя йазылыб,
одур ки онлара гейдляр шяклиндя  изащ вермяк йах шы оларда. 

Тяънисляр ичярисиндя бир "тяхмис-тяънис" дя вар:
Йар алар гялбими, о ган-ган дейяр,
Охлады ох атан, ох анан мяни.
Йаралар гялбими о ган-ган дейяр,
Охлады ох атан оха нан мяни.

Бир ъям бадя эетди бир ъямин цстя,
Бир Ъям бадя эетди бир Ъямин цстя,
Биръям бадя эетди биръямин цстя,
Охлады о хатан, о ханан мяни.
Яввял рядиф мисралара диггят йетиряк: биринъи бяндин икинъи мис -

ра сында, йягин ки, севэилинин атасынын, анасынын охламасындан,
ашиги им тащана чякмясиндян, инъитмясиндян  сющбят эедир.
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Дюрдцнъц мис ра да ох атанын (йягин ки, севэилинин) ашиги оха йем
(нан) етмясиндян, йяни ашиги щядяфя чевирмясиндян данышылыр. Икинъи
бяндин сон мисра сын да тюрядилян хатанын ашиги охламасындан бящс
олунур. Бунлар айдындыр. Биринъи бяндин илк мисрасында "йар
гялбими алар вя баша дцш - ган дейяр", цчцнъц мисрада
язазилляшяряк "ган-ган дейяр" мянасы анлашылыр. Икинъи бяндин илк
мисрасында ъям сюзц бялкя дя дястя мя на сындадыр: бир йыьын бадя
бир дястя адамын цстцня апарылар.  Икинъи мис рада Ъям шяхс адыдыр
- Ъямшиди-Ъямя ишарядир вя мисранын цму ми мязмуну "бир
адамын башга бир адама эюря бада эетмяси"дир. Цчцнъц мисрада
биръя баланын биръя бала цстцндя бада эетдийи баша дц шцлцр.  Биз
бунлары бу ъцр йоза билдик. Чятинликляр эюстярир ки, эяля ъяк чапларда
тяънисляря изащ лазымдыр. Диэяр тяряфдян, тяхмис еля шеир фор масыдыр
ки, ики мисрасы башга шаирдян эютцрцлцр, шаир мцвафиг шякил дя она
яввялдян цч мисра ялавя едир. Мясялян, Фцзулинин Щябиби гя зя линя
тяхмиси кими:

Та ъцнун ряхтин эейиб, дутдум фяна мцлкцн вятян,
Ящли-тяъридям, гябул етмян гябавц пирящян.
Щяр гябавц пирящян эейсям мисали-гюнчя мян,
"Эяр сянинчцн гылмасам чак, ей бцти-назикбядян,
Эорум олсун бу гяба, яйнимдя пиращян кяфян".

Шаирин кимин шерини тяхмис етдийини гейд етмяк оларды. 
Щисс олунур ки, Азафлы тяънис йарадыъылыьы техникасына йцксяк

дяря ъя дя бяляд олмуш вя тяънис йарадыъылыьына хцсуси сяй
эюстярмишдир. Ей ни заманда эюзял мцхяммясляри вар. 16-лыг
шяклиндя йазылмыш бу мцхяммяслярин мисраларыны  ашыглар  асанлыгла
8 щеъалы шер кими бюлцб охуйурлар. Ади мцхяммяслярля йанашы,
гошайарпаг ъыьалы мцхям мяс ляри, вцъуднамяси, диваниляри,
сиъиллямяляри,  ус тад на мяляри, ъа щан намяляри вардыр. Ашыг Валещ,
Ашыг Ялясэяр, Мола Ъцмя, Халтанлы Таьы, Микайыл Азафлы
йарадыъылыьында ъащаннамялярин йахшы нцму няляриня раст эялсяк
дя, онун илк нцмунясини Гурбани йа рат мышдыр.

Микайыл Азафлы бир вахтлар "Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин
гара сийащысына дцшмцш" вя  1961-1964-ъц иллярдя щябсхана щяйаты
ке чирмишдир. Щябсханада бир сыра шеирляр йазмышдыр. Тяртибчиляр

517



щямин шеирляри "Зиндан шеирляри" ады алтында вермишляр. Зиндан
шеирляри ашыьын кядяр вя изтирабларыны, щагсызлыгдан шикайятлярини,
достлардан, гощум лар дан айры дцшдцйцнц, "дцнйада ядалятин
олмадыьыны" эюстярян шеир лярдир:

Азафлы ня десин беля дцнйайа,
Олубдур ганунлар тяля дцнйайа.
Тарих сюйляди ки, щяля дцнйайа
Бир доьру ядалят, диван эялмяди.

Азафлы Шящрийара, Сямяд Вурьуна, Гарслы Ашыг Ислама, Щцсейн
Бо залганлыйа, проф. Йусиф Йусифова, Ашыг Ялясэяря, баш чобан
Муса Дцн йамалыйевя, Ашыг Алыйа, Ашыг Шямширя, Ашыг Имрана,
гызы Ма ра ла, Ашыг Пяри мяълисиня, Мцлкцлц Щясяня, Ъащан Яфруза,
Яли Каф ка сийалыйа, Осман Сарывяллийя, Ашыг Мирзяйя, Гязянфяр
Пашайевя вя бир сыра башга шяхсляря итщафлар йазмышдыр. Гаршылыглы
олараг Ашыг Шям ши рин, Марал, Диларя, Минайя, Эцларя  Азафлыларын,
Щясян Мирзянин, Ашыг Камандарын, Елдар Исмайылын, Аббас
Зярэярин вя башгаларынын да она итщафлары вардыр.  Бунлардан ялавя,
Азафлы  эюркямли ашыгларын, ша  ирлярин цнванына мярсийяляр
йазмышдыр. Китабын бюйцк бир щиссясини Ми кайыл Азафлынын Ашыг
Ящмядля, Ибращим Ясрикли, Нарынъ Хатун, Ашыг Паша, Гямкеш
Аллащверди, Щцсейн Ариф, Зялимхан Йагуб, Мц зяф фяр Шцкцр, Ашыг
Солтан, Муса Мещман, Мустафа Исэяндярзадя, Ра сим Кяримли,
Мола Ящмяд, Ашыг Ислам, Ъаван Сямяд  вя баш га лары иля
дейишмяляри тутур. Тяртибчилярин "бянзярсиз шеирляр" адлан дыр дыг лары
шеирляри, гязялляри, мянзум мяктублары, поемалыры да эюстярир ки,
китаб чох зянэиндир вя Азафлы мящсулдар  йарадыъылыг йолу кеч миш -
дир.  

Гейд едим ки, мяним нязяримдя, нядянся,  озан сазы, озан
сюзц вя мусигиси индики ашыг мусигисиндян фяргли тясир чаларына
маликдир. Ешитмямишям, эюрмямишям, амма мяня еля эялир ки,
озанлар индики ашыглар кими, ъыр зянэуляляр вурмайыб, онларын
сясляриндя бир инилти, бир кядяр - аьыр халг кядяри, якс щалда, бир
гящряманлыг, вцгар, бир иэид лик, даща хош дуйьулар ащянэи олуб.
Мян бунлары бир гядяр тцрк ашыг му сигисиндя, бир гядяр дя Орта
Асийа тцркляринин мусигисиндя дуй му шам. Амма тясяввцр
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етдийим гядяр дя йох. 1989-ъу илин 1 нойабр эе ъяси Педагожи
Университетин бюйцк залында Щцсейн Арифин  60 илли йи ни кечиряндя
(Щцсейнин бир чох гярибя ишляри кими, бу иши дя гярибя иди - дейирди
ки, 60 иллийини кечирир, амма 65 йашында иди) Микайыл Азафлыны да
дявят етмишдик. Щцсейн Ариф  ону "Ел аьсаггалы, Алынын, Ялясэярин
ъан лы йадиэары" адландырды.

Микайыл  киши хейли аьырлашмышды (бу мяълисдян сонра ъями 11 ай
йа шайа билмишдир), сюз вердим,  аьыр-аьыр сящняйя галхды, йениъя
йаз ды ьы вя Щцсейня щяср етдийи, цзяриндя бир даща ишляйяъяйини
билдирдийи  ше рини охуду (шеир китабда эюзцмя дяймяди, эюрцнцр,
Азафлынын беля итиб-батан шеирляри щяля чохдур):

Истярям щяр заман шерин, сянятин
Ясрляр долансын, ай Ариф Щцсейн!
Еллярин гялбиндя сюзцн, сющбятин
Ъанлара ъалансын, ай Ариф Щцсейн!

Ясярин парласын зийалар тяки,
Дцнйан дцнйа олсун дцнйалар тяки,
Эювщярли, мяръанлы дярйалар тяки
Тябин дальалансын, ай Ариф Щцсейн!

Азафлы севмяди нагис ютяни,
Ясл вятян оьлу севяр вятяни.
Щагдан, ядалятдян, дцздян дюняни
Одлара галансын, ай Ариф Щцсейн!

Саз чалды, Шащ Исмайыл Хятаи адына  бястялянмиш шягаи щавасы
цстя Щцсейнин сюзлярини охуду:

Ашыг гардаш, бу дцнйада,
Бири эцлмяз, бири эцляр.
Вар-йохуну дост-гардашла
Бири бюлмяз, бири бюляр…

Дцзц, бу саз, бу сюз мяндя хцсуси бир тясир бурахды. Щяля дя о
тя сири унутмамышам. Щяля арада бир деди дя ки "Зялимхан
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мцяллим, юз сазым дюйцл". Мяндя озан дуйьусу, озан сясинин
тяяссцраты  йа ран ды. Чох гярибядир ки, гябри цстцндя дедийи шеирдя
Ашыг Камандар да ону озан адландырыр:

Зийарятя эялдик, ей озан ляля,
Адын зирвядяди, сюзцн зирвядя.
Илляр ганадланыб, кечся дя вядя,
Ябяди адын вар ел фяраьында.

Мян ону бу мяълисдя "ашыглар ашыьы" адландырдым. Ашыг Ка -
ман дар буну ешидиб достум вя адашым Гязянфярдян инъимиш, бир
мцддят ону диндирмямишди. Достум да еля-беля бош бурахан
дейил, кишини гыс найыб ки, де эюрцм нийя инъимисян? Мяъбур олуб
дейиб ки:

-Мян дура-дура, сян Азафлыны ашыглар ашыьы адландырмысан. 
-А киши, щарда демишям, кимин йанында демишям?
-АПИ-дя, Щцсейн Арифин йубилейиндя демисян. 
Адаш эюрцб ки, бир чох щалларда олдуьу кими, йеня бизи (мяни

вя ада шы) гарышдырыблар. Дейиб:
-А киши, о мян дейилям, о айры Гязянфярдир. 
Камандар мяни дя таныйырды, филармонийада кечирдийим

Гурбани эе ъясиндя она сюз вермишдим, 40 дягигяйя гядяр чалыб-
охумушду. Йал ныз бундан сонра Гязянфярля барышмалы олуб.

Инди ня Камандар вар бу дцнйада, ня дя Азафлы. Амма щяр
ики си нин сяняти йашайыр. "Гоъа Азафлыйам" китабы Микайыл Азафлыйа
дири лик вермишдир. Щямишя хейирхащ ямяллярля, дяйярли китабларла ъя -
мий йяти севиндирян филолоэийа доктору, профессор Гязянфяр
Пашайев йягин бир эцн Ашыг Камандара да цз тутар.

03.01.09
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ГЯДИМ�БИР�ХАЛГЫН�
СИНЯ�ДАЬЫ�-�АРАЗ�АЬРЫСЫ

Шаир Яли Рза Хяляфлини елми-ядяби иътимаиййят "Кредо"
гязетинин баш редактору, шаир вя сон дяряъя мящсулдар вя истедадлы
публисист ки ми йахшы таныйыр. Биз  бу дяфя онун поезийа сащясиндя
уьурларындан да ны шаъаьыг. "Кредо"нун далбадал цч нюмрясиндя
(27 декабр 2008, 5,10 йанвар 2009) дяръ етдирдийи "Араз аьрысы"
поемасы она йени бю йцк уьур газандырды вя бизи бу поема
щаггында бир нечя сюз демяйя ва дар етди.

"АРАЗ АЬРЫСЫ" ясяри Азярбайъанын Гарабаь фаъиясиня щяср
олунмуш бир дастандыр. Шаир бу дастанла бцтцн таныдыьы вя
танымадыьы адамлара  цз тутараг щарай гопарыр, Вятянин щяля кюз
баьламамыш йа ра ларынын цстцнц ачыр, о йараларын иринлярини дартыб-
даьыдыр, онлары йени дян ганадыр. Сянин бюйцк тарихин ола, адын
дцнйаны тялатцмя эятирян "тцрк" ола, бюйцк вя гящряман кечмишин
ола, инди бир вахтлар сянин яллярин алтында нюкярчилик едян, габ
йалайан,  сянин халгындан сайъа он дяфялярля ашаьы вя аз олан
мянфур ермяни гоншуларын ялиндя йесир оласан. Вятянин парча-
парча ола. 7-8 йеря парчалана. Сонра да иш о дя ря ъяйя чата ки, сянин
цряйини цзмяйя, цряйини дартыб гопармаьа вя ся ни бирдяфялик мящв
етмяйя чалышалар вя сян дя йалан вя ахмаг вяд лярля тясялли тапасан,
йатасан. Сянин "башбилянлярин" Милли Мяъ ли син дя отуруб одлу-одлу
даныша, "данышыглар"да баш верян "гялябя ляр дян", ермянилярин
"чыхылмаз вязиййятиндян" данышалар.

Бцтцн бунларын шащиди Араздыр. Араз юз синясиндя су ахытмыр,
ган ахыдыр, гям йцкц дашыйыр, чцнки о, бцтцн фаъиялярин, бцтцн
сатдынлыг вя йарамазлыгларын, вятяня хяйанятин шащидидир. Щяр шейи
эюзляри иля эю рцб. Бизим чохумузун билмядиклярини дя билир.
Хяйанятин кюкцнц би лир. Лакин бу дастанда о, йаныб-йахылдыьыны,
од тутуб параландыьыны, су явязиня синясиндя гайнар гурьушун
дашыдыьыны, чох бюйцк вя аьыр кя дярини ифадя едя билдийи щалда, ясл
сябяби, хяйанятин кюкцнц вя хя йа нят кары дягиг нишан веря билмир.
Бир тяряфдян дя бу щал, бу дилсизлик онун дахилян говрулмасына,
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ичяридян од тутуб йанмасына, кцля дюн мясиня сябяб олур. Амма
дейя билдикляри дя вар. Адам гящяр лян дик дя щяр шейи дейя билмяся
дя, боьула-боьула ясас фактлары дейя би лир. Яли Рза Хяляфли 15 илдян
артыг бир мцддятдя дюня билмядийи, айаг бас мадыьы, лакин цряк
дюйцнтцляри иля ясла йаддашындан бир ан беля чыхармадыьы Дирийя,
Хяляфли кяндиня, Худафярин кюрпцляриня, бу кюр пцляр алтында
инляйян вя гям йцкц дашыйан Араз чайына бир од кими, бир алов
кими гайыда билмишдир. Йана-йана, од пцскцря-пцскцря га йыт -
мышдыр. 

Язиз адамыны итирмиш ана кими, шаирин цряк чырпынтылары эащ
байа ты йа чеврилир, эащ аьы кими сяслянир, эащ мярсийя шяклини алыр,
эащ да дящ шят ичярисиндя щарай гопарыр, тябдян-тябя дцшцр. Илан
кими гыврылыб ачылыр. Яждаща кими од пцскцрцр.  Лакин бу пцскцртц
щялялик юзцмцзц йан дырыр, о алову гябул етмяйя синяси оланлара
чатыр, хяйаняткарларын га лын дярисиня тясир етмир, онларын хяйанят вя
бяд ямяллярини  бцрц йян зирещиндян ичяри кечя билмир. Онлара
яслиндя йалныз донуз эцлляси тясир едя биляр. Хяйанятин башында
дуранлар аз вахтда о гядяр сярвят топлайыблар ки, йеря йайсан,
Гарабаь бойда яразини тутар. 

Лирика кюзярмиш шиш кимидир. Еля бил, щяр бянддя охуъунун гял -
биня сохуб-чыхарырсан. Щяр гялби йох, Гарабаь дярди иля шишиб ирин -
ля йян гялбляри тейляйир.

Поема дюрд бейтлик гязялдян ибарят прологла башлайыр. Пролог
тяс диг едир  ки, бу ъямиййятдя зцлмятлярин ичярисиндя гара илан
сцрцнцр, гуру вя йаш ейни сявиййядя доьранылыр, бир чохларынын
ниййяти щийля ни габына бцрцнмцшдцр, ъямиййятдя айдынлыг йохдур
вя нящайят:

Агиля тор гурулур, мярдя дашлар атылыр, 
Щагга тяпик вурулур, дцзя башлар атылыр.

Фаъия дя бурадан доьур. Щягигяти диля эятирмяк олмур. Щаг
де йян башлар кясилиб дцзя-бийабана атылыр.

Низами дя, Фцзули дя, башга классикляримиз дя чятиня дцшяндя,
аьыр бир ишя башлайанда мяъази сагийя, илащи бадяйя, илащи ешгя  цз
тут мушлар. Яли Рза бу мягамда "гисмятим" дедийи шеир тяби,
талейин бяхш етдийи эцъц, поетик илщамы иля сювдалашыр, нязярдя
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тутдугларыны по езийа шяклиня салмаг цчцн гцдрятдян эцъ диляйир.
Мягсяди дя ай дын дыр: эюйляря уъалмаг, "сичанлар эямирян цмид
аьаъыны" горумаг,   "щийля торларыны, тилсимляри даьытмаг", "адам
дашлар"дан, "йекя баш лар" дан араланмаг вя кюлэясини онларын
цстцндян чякмякля щяшярат сц рцсцнц инсанлара танытмаг, "ляняти
чийниндя дашыйанлара" уъадан бах  маг вя эцлмяк!

Бундан сонра шаир Араз цстя эялиб чыхыр. Тякъя Муьан дцзцнц,
Араз сащилини - Гарабаьы дейил, Бабякин кясилмиш ики голундан бири
ки ми Тябризи дя йада салыр. Поезийанын дилиндян дуйа билирик  ки,
Аразын лал сулары ясарятдя олан даьларын, гапысы чырпылан баьларын
аьрысыны эя ти рир, "Шушайа, Лачына сащибсиз йоллар"ын дярдини  йахасы
ъырылан чи нар йарпаьына бцкцб эятирир. Мцяллиф  тядриъян мятлябя
кечир. Байатыйа бян зяр эярайлы иля "Баш цйцдцб ун йейян, Юмцр
йейян, ъан йейян" ил  ляр дян данышыр.

Шаир бир анлыг "мялул-мялул, гыврыла-гыврыла  ахан" няфяси
кясилмиш Араздан ясарятдя олан йерлярин вязиййятини юйрянмяк
истяйир. Лакин онун риторик суаллары ъаваб тяляб етмир, яксиня,
суаллар юзц вязиййяти айдынлашдырыр: "Диринин гандаллы айагларында
Ганчыр йараларын ганы ахыр  мы?" "Балыглар цзцрмц цзцйухары?
Мяним щясрятимдян ня дейир орда?" 

Намярдлярин мюъцзяси" елядир ки, бу тилсимляри гырмаг чятиндир.
Шаир аз гала аси олур:

Мян таныйан аллащын да
Сяси батыб, цнц йатыб.
Мин бир фясад, эцнащын да
Диши, аьзы гана батыб.

Гядим тцркцн Танрысына,  улу маьларын вятяниня эедян йол -
Му ьан инди дидярэинляр мяскянидир. Поеманын дахили гафийяли (16-
лыг шяк линдя дцшцндцкдя) бир парчасы иля шаир улу маьлара тяряф
щясрятля бой ланыр, онларын тарихи шцъаятлярини хатырлайыр. 

"Ана аьры чякяндя ювлад эяляр дцнйайа, Гыврылырсан аьрыдан,
фяр йад эяляр дцнйайа" - мисралары иля шаир 38 бейтлик бир гясидя-
мярсийя баш лайыр, бу дцнйанын щяр ики цзцнцн - йахшы вя йарамаз
ъящятляринин тясвирини верир. Бир тяряфдя йени инсан - оьул  доьулушу,
о бири тяряфдя ъя миййятин доьурдуьу язаблардан гыврылан инсанын
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фярйады - щяр икиси бу дцнйанын инсанлара бяхш етдикляридир. Бу
щиссядя фялсяфи цму ми ляшдирмяляр чох эцълцдцр: "Мин аъыны йейирик
бир ширинин хятриня",  "Гуз ьунларын ъайнаьы Вятян сюкяр, парчалар",
"Тцркя гуйу газылар, тярпянмирся ганчякяр, Бяс елямяз бир Араз,
Фярат эяляр дцнйайа", "Ща ким горхмаз ганундан, ганун горхар
щакимдян, Шаща ганун де йился, щяр зад эяляр дцнйайа", "Нясилляри
баьлайан инъя телляр гырылса, Вя тян йурду кор галар, бир йад эяляр
дцнйайа". Лакин бу дцнйанын цмид йерляри дя вар, щаггын
горудуглары да вар: "Верся елляр ял-яля, бцн йад эяляр дцнйайа",
"Алп-Яр-Тонга дириляр, Туран галхар, ойа нар, Йени Туьра ай-
улдуз, барад эяляр дцнйайа", "Сцкут бузу чат ве ряр,  тцркцн чюлц
кишняйяр, Олум-юлцм цз-цзя, щяйат эяляр дцнйайа",  "Гя лям
щагга сюйкянся, шаир сюзя тапынса, Гаранлыглар даьылар, ниъат эяляр
дцнйайа", "Заманы ким дяйишиб йени алям йаратса, Ону тарих го -
руйар, милад эяляр дцнйайа"…

Йеня шаир хяйалы узаг кечмишя эедир. Эюзляри юнцндя улу Зяр -
дцшт, улу Щцрмцзд ъанланыр, онларын вурушдуьу Ящримянляр
ъанланыр, Муьан йетирмяси олан улу Зярдцштцн щарай сясляри
ешидилир, "Ана эю йцн, ата йерин"  (яксиня олмалы иди - ата эюйцн, ана
йерин) арасында до ьулмуш бу улу пейьямбярин "йаьы-шярин
вурдуьу йарадан" аьладыьыны гейд едир:

Кишняйян ат, улайан чюл,
Зярдцшт рущу, Зярдцшт цнц.

Шаир Араза бахыр, парчаланмыш Вятяни эюрцр - Гарайазыны,
Тябризи, Кяркцкц, Дярбянди хатырлайыр, юлкяси беля бир эцндя
олдуьу цчцн "Бир дярд дашы кими эюйлярдян дцшдцйцнц" дцшцнцр,
"Бядбяхтлик йа ьышы йаьыр цстцмя" дейя юзцнц бир нюв Аразын
йериндя гойур:

Алныма йазылан дярдди, кядярди,
Ахырам даьларын эюз йашы кими.

"Эорешян сцрцсц леш сюкцр щяля, Сцмцйц чейняйиб йаьы йалайыр"
дейян шаир "йериндя чала-чухурлар эюрцнян евлярин" рущларынын йеля
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гарышдыьыны,  кцляклярин ясарятдя олан даьлары щарайа чаьырдыьыны
ятцр пя диъи бир дилля тясвир едир:

Йалгузаг кцлякляр эядикляриндян
Чаьырыр щарайа о даь, бу даьы.

(Яэяр "о даь, бу даьы" сюзляри арасында верэцл олмаса иди,
йалгу заг кцляклярин ачдыьы эядиклярдян о даьын бу даьы щарайа
чаьырдыьы ан лашыларды). Еля бунун ардынъа эялян "Аьлар" эярайлысы
да бу йер лярдя щяйатын сюнмцш олдуьуну, оъаг дашларынын иллярдян
бяри исин мядийини, сцдц кясилмиш ана кими сызладыьыны, ушаг кими
аьладыьыны  бил дирир:

Кцл сойуйуб кюзц йохду,
Саъайаьын сюзц йохду.
Бу сцкутун юзц охду,
Даш инилдяр, оъаг аьлар.

Йенидян Араза мцраъият башлайыр. Шаир Гарабаьын вязиййятини
бу мягамда символик мцгайися-образларла  чох тясирли бир дил иля,
ейни заманда реал бир шякилдя тясвир едир: Араз Хязяря говушуб
Хязярдя фыртына эюрмяк истяйир, амма "эцлярцз Хязяр ону Кцрля
бирликдя гу ъаьына чякир, онун бу эюрцшдян мяст олмасына" сябяб
олур, йяни Ара зын хябяр вердийи "ясир даьлар" уьрунда мцбаризя
йохдур, кечмиш гей рят йохдур, кечян щяр ил "гейряти кясир", онун
Хязяря говушдуьу щяр йердя, щяр тяряфдя чал-чаьырдыр:

Дейирсян бу илляр гейряти кясир,
Доьрайыр намусу бурда чал-чаьыр.

Бу мягамда башлайан  40 бейтлик "Араз эцляр" гясидяси
Аразын щям тябии-тарихи талейини, щям дя мцасир кядярини якс
етдирир. "Юзцнц чырпа-чырпа гайалара, дашлара, Эялиб чатар
Муьана, щамарда Араз эц ляр" мисралары Аразын тябии-ъоьрафи
вязиййяти иля баьлыдырса, "Талейи тцс тцляняр, корун-корун кюзяряр,
Бяхти ойун ичиндя,  гумарда Араз эцляр" мисралары минилликляр
бойу Ъянубун вя Шималын башына эя тири лян мцсибятляри йада салыр.
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Гясидянин мисралары "Эюй сулары эюйнядян тиканлы мяфтилляри",
"Чадыр евли бир эянъин бяхт цзцйцнцн неъя итди йи ни", "Гызылэцлляр
явязиня гярянфиллярин данышдыьыны", "Коьушунда од йанан
чинарлары", "Щярраъда олан вятян мцлкцнц", "Худафярин цс тцндя
йад яллярин гиймят кясдийини",  "Иблисин мяляк донунда олду ьу ну",
беля бир мягамда "танрынын да эцъцнцн тцкяндийини" эюз юнцня
эятирир. Шаир: "Хятаидя эор чатлар" ифадяси иля чох шейи хатырладыр,
Гур ба нидя олдуьу кими, "Фялякля ялляшмяйя бир габил мейдан"
арзусу иля чырпыныр. Араз сащилиндя бой атан "эцллярин рянэинин дя,
ятринин дя кя дяр гохудуьуну" билдирир. "Вятяня сцрцнцр гара
иланлар, Шащмарын габыьын сойасан эедя" дейир. Вя цмумиййятля,
"Эедя" рядифли гошма  шаирин Ъянуб вя Шимал арзуларыны ифадя едир:

Чаьлайан суларын рянэи дяйишя,
Битя йанагларда лаля, бянювшя.
Дирийя эцн доьа, айдынлыг дцшя,
Щясрятин эюзцнц ойасан эедя.

"Сянин йашын, йохса дярдин улуду" дедийи Аразын тимсалында
Азяр байъанын тарихи талейини вярягляйян шаир цмидлярини итирмир,
йухуда Су говушаны эюрцб хейирлийя йоздуьуну, тарихин мин бир
ганлы мц ща рибяляри ичярисиндя даим Худафярини горудуьуну, йад
яллярдян хилас едя билдийини вя йеня горуйаъаьыны-гопараъаьыны
инамла билдирир:

Дярдиня су вериб бюйцдян заман,
Сяни кярпиъ-кярпиъ цйцдян заман,
Мяни яляся дя бу дян-дян заман,
Нечя намярд ялдян цзмцшям сяни.

Амма шаир буну да унутмур ки, "Щаггын гапысында яждаща
йа тыб", "Щаггын талейини гумара гойан  фярман сащибляри сяни
анламаз". Вя:

Хяйанят ялляри дашлара чалыб
Аразын бяхтини о йан тайында.
Аьлар хатиряляр баш-баша галыб
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Бялалы Диринин Эяйян тайында.

Эярайлылар вя гошмалар бир-бирини явяз едя-едя щягсызлыьын кюк -
лярини арашдырмаьа башлайыр, амма субйект цмуми сюйлянир:
"Намярд хяри баша чякяр, Няри долана-долана", "Цряйими нишан
алыб, Сяри дола на-долана".

"Араза эюзцндян од-алов якян" гоъа Сющраб Тащир йада
дцшцр, онун сюздян дцзялтдийи гала йада дцшцр, эянъ ряссам
Гафар Сарывялли йада дцшцр.  "Сюзцмцн рянэиндя бир ган дады вар",
чцнки  "Мяним мис раларым Араздан эялир" дейян шаир ряссамдан
да Аразын суйуну гырмызы чякмяйи хащиш едир, - "Ган сели чалханыр
дашларын цстя". Сон дя ряъя образлы дейир вя доьру дейир ки, "Бу
дцнйа лимялим ган ка са сыды, Бир щимя бяндди ки, чат версин
тамам". "Лешсюкян, эорешян, диш гы ъа йан вар, Бу одлар дийары
дидим-дидимди". Кими дейир? Дахили дцш мянляри, йохса ятраф алями?
Бу зяманя  кими, шаирин фикирляри дя бя зян зиддиййятлидир. Фцзули
демишкян, дцшмян о гядяр гявидир ки,  шаир онун эцъцнц шярщ
едяндя дящшятя эялдийи кими, тцркцн кечмишини вя рягляйяндя онун
тарихи гялябялярини дя хатырламайа билмир вя бунлар она цмидляр
верир, парлаг сабащлар вяд едир: "Эялин аьры чякир, оьул ду, оьул",
"Севэи бешикдядир, гейрят кешикдя", "Бир эцн гаранлыьа чя ки ляр
тящяр",  "Гарабаь атынын вердийи гулун Бу эцн гулундурса, са бащ
црэядир", "Ъясарят оьузун яманятидир", "Щаггын юзц тцркцн зя ма -
нятидир" вя с.

Йаьы щямлясиня бир сипяр олаг, Ял-яля дайанаг, кцряк-кцряйя! -
йахшы сюзлярдир, амма шаирин юзцнцн дедийи "йалтаглар" бу саат чох
бюйцк эцъдцр: "Иэидя дайаг вер, йалтаьа йалаг". Хейр, онлар йалаг
иля кифайятлянмир, аш газаны онларын габаьындадыр вя юлкяни бу
эцня го йанлар еля онлардыр. Ялляриндяки ням дясмалла щяр шейи
силмяйя щазыр оланлар вар!

Бязян шаир кющня хяйалларла йашайыр:

Тцркцн йатаьаны бойун яймясин,
Сабащ ъиварымыз Сядди-Чин олар.

Олмаз. О дювр эетди. Инди тцркц о эцня салыблар ки, дцнйа
бойда олан Вятяниндян гырылыб галмыш ял бойда торпаьыны да
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горумаг игти дарында дейил. Гарабаьын тимсалында дцшмян онун
цряйинин башында отуруб, ораны од гойуб йандырыр ки, бу юлкяни
бирдяфялик мящв елясин. Буну билян бизим щярифляр ися мцмкцн
гядяр йердя галан щиссяни та ламаг, сярвят топламаг планындадыр.
Сонра гачмаг вя йа ябядилик бу га лан парчанын феодалы олмаг да
олар! Амма тарих дя тарихдир! Хан мурапийя галмайан дцнйа щеч
кимя галмайыб. Галса да бир гуру ад галаъаг вя о да даим лянятля
йад едиляъяк.

Еля шаир юзц юзцня ъаваб верир:

Инди кющлянляр йемир
Чюлдя битян йовшаны.
Арабайла говурлар
Гачарагда довшаны.
Артыг ня Алп-Яр-Тонга вахтыдыр, ня дя Аттила. Инди икицзлцлцк,

йал таглыг, вятянсизлик, яълафлыг заманыдыр, еля она эюря дя "Бюйцк
Ту ран дардады". Дцз дейир:

Торпагды, шящидди, бир дя ки шаир,
Щяр цчц цз-цзя, эюз-эюзя дуруб.

Дурсун. Вятян севяр шящидляр нядян ютрц юлдцклярини дя бил мя -
дян эетсин, шаир юмцр бойу йаньылы-йаньылы данышсын, торпаг да
дахили дцшмянлярин кюмяйи иля парча-парча йад ялляря верилсин.
Эюряк ахыры ня олаъаг.

Буну да дцз дейир:

Бурда щаким кимди, мцщаким кимди,
Эцнащкар ахтаран эцнащ дашыйыр.
Бурда щаггын юзц, эюзц щакимди,
Бурда анлар юзц заман йашайыр.

Индики имкан бу гядяр демяйи мцмкцн едир. Доьрудур,
йалныз щаг гын эюзц щяр шейи дцз эюрцр, амма о щагг ня вахт
дилляняъяк вя ня вахт дилляниб ки! Зяиф шякилдя олса да, икинъи
мисрада эцнащкар эюс тярилир, амма там еля дя дейил, эцнащкар
йалныз мцщакимя етмир, ба сыб щаглынын эюзлярини чыхарыр. "Танры да
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дцзялтмир бяндя яйяни!" Мян дя олсам дцзялтмярям. Сяня торпаг
вермишям, эцл кими Вятян вер мишям, ня цчцн сатырсан? Ня цчцн
ящалини цз-цзя гойуб юлкяни пар чалайырсан? 

Бу эцнцн вязиййятини аьламагда олан шаири бир тяряфдян дя
Азяр байъанын тарихи - бу тарихин тядгиги мясяляляри дцшцндцрцр.
Щяр мил ля тя нясиб олмайан бир гядим вя шанлы тарих йашамыш
Азярбайъанын та ри хинин дя буэцнкц Гарабаь кими щярраъа
гойулдуьу, тящриф едилдийи шаири кядярляндирир.  Дейир вя билир ки,
"Мцгяддяс китабдыр Вятян та рихи", онун дцзэцн йазылмасында щяр
алим бир ясэяр олмалыдыр. "Вятян тарихиндян данышан кясин Юзц дя,
сюзц дя эяряк пир олсун". "Мяним та рихими йазан алимин Бойнунда
Бабякин щагг-сайы вар". Бунлары мян дя билирям, о да билир.
Амма о буну да дцз баша дцшцр ки, "Со йу ну, кюкцнц  билмяйян
алим Вятян тарихиня вермяз гялбини".  Азяр байъан елми
иътимаиййяти буну щеч вахт нязяря алмайыб. Она эюря Азяр байъан
тарихи Азярбайъанын юзц кими парча-парчадыр. Бунлар бизи зярря-
зярря йейир, сона чатдырыр:

Щяр тцкцн юзц дя ъанлыдыр, инан,
Йохса кядяр ону аьартмазды щеч.

Шящидляри хатырлайыр, оьул итирян аталары хатырлайыр, онларын
тимсалы ки ми Зауру йада салыр:

Достум Сяхавятин оьлу Заурун
Аьрысы мянимля эюз-эюзя эязир.
Торпаг иткиси дя, оьул дярди дя
Щяряси бир йандан мяни эюйнядир.

Щя, будур, айры ялаъ йохдур, "Эюзля, эялярям"! Шаир нейлясин,
мярд лик дюврц дейил ки, Байрон кими юзцнц дюйцшляря атыб синясини
эцл ля габаьына веря. Дахили дцшмянин юзц онун ахырына чыхар.
Амма йеня цмид, цмид йахшы шейдир, цмид дя юлся, эяряк щямин
ан шаир дя, еля щяр биримиз дя юляк. "Эюзля, эялярям":

Бяхтимя якилян чинар гардашым,
Эювдяляр, будаглар, эюзля, эялярям!
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Мяним юмцр пайым - китаб йаддашым,
Гялямляр, вараглар, эюзля, эялярям.

Йаддаш туфанындан йаьар бир долу,
Тапарам хатиря аьаъы, колу.
От-алаф басса да ъыьыры, йолу,
А йоллар, йолаглар, эюзля, эялярям.

Ула, уламаьын ъанымдан кечсин,
Сясин гана дюнсцн, ганымдан кечсин,
Аьзы йанмыш гурдум йанымдан кечсин,
Кюзярян оъаглар, эюзля, эялярям…

Бир даща Сющраб Тащиря цз тутур, сон шащы мящв етсяляр дя,
ниъат йаранмадыьыны йада салыр, - Азярбайъан йеня парча-парча
галды;  Асиф Атайа мцраъиятля индики сюз базарында аьрыдан, аъыдан
башга бир шей галмадыьыны билдирир: "Бурда гиймятли мал дярдди,
кядярди",  "Бурда йахшы-йаман эюз-эюзя дуруб, Иланлар дил ачыр,
ягряб эюз йейир". Шаир чох йахшы цмумиляшдирмишдир: "Бурда тарих
сусуб, заман гудуруб". Ща рай чякир, мцгяддяс адамлара цз
тутур:

Тянгидчи гардашым, язизим Асиф!
Ити нязярлярин эюряр, охуйар.
Тале вятянимин бяхтиндян кясиб,
Эюрцрсян ки, тязя Тябриз тохуйар.

Сющраб Тащир Аразла баьлы шаирдир, буну билирик. Асиф Атайа да
мцд риклик тимсалы кими диггят йетирмяк олар. Тягрибян ардыъыл
эялян: "Сю зцндя бир низам, юзцндя инам, Шямсизадя ады, цнваны
бирди", "Мцд  рикляр мцдрики, кяламы дярин, "Кутадку билик"ди -
Йусиф Хас Щаъиб", "Сюзя кюнцл верди - ашиг щейкяли, Юзц
Сцщряверди - "Ишыг щей кя ли", "Каш ки, дириляйди Хятаи юзц, Яличи
юлкяни юзц эюряйди",  "Дост лугда бир иди, сянятдя алям, Ящмядли
Щцсейнин сяси ширинди", "Дос тум Оруъ Байрам, хатиря галыр, Хяйал
о эцнляря апарыр мяни", "Йаз ма ьа тяшбещляр неъя дя эцъсцз
Йадулла яминин изтирабыны"    кими ад ларын, бейтлярин вя адлары
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чякилян шяхслярин тярифи охуъуну бир гядяр ясас хятдян узаглашдырыр.
Щяшр-гийамят ичиндя олан адам щяр эюр дц йцня дярдини дедийи
кими, шаир дя дярд чякмяйя габил  адамлары Араз дярди иля
кюклямяк истяйир. Амма бунлар Азярбайъан дярдиня, Гара баь,
Тябриз дярдиня ъан вермяйя щазыр олан ейни сявиййяли, ейни епо халы
инсанлар да дейил. Шащ Исмайыл щара, диэяр адлары чякилянляр щара?
Йеня "Кцсдцм яфсаняси"ня щагг газандырмаг олар. Кцсдцм эцлц
да им эцняшя, ишыьа бойланар, эцняшля эцляр, гаршысыны булуд аланда
бо йун бцкяр, кцсяр,  инляйяр. Кцсдцм эцлц Гарабаь елляринин
тимсалы ки ми уьурла тапылмыш символдур, шаирин ня демяк истядийини
чох айдын вя образлы ифадя едир:

Муьан сящрасында цмидляр йейян,
Гарабаь елляри - кцсдцм эцлляри.
Айлара, илляря эилейляр дейян,
Эюзляйяр хябяря эялян дилляри.

Зал дярдини -Зал кишинин юлцмцнц дя шаир бу дярдляря гатмышдыр:

Щямин эцн синямя чюкмцшдц даьлар,
О эцн Зал дядяни йола салырдым.
Гялямим дярдлийди, сюзлярим аьлар,
Дярдин базарындан аьы алырдым.

Зал дядя ябяди мянзиля эетди,
Мян ки гонаьыйам щяля дцнйанын.
Араз аьрысындан эюйярди, битди
Бир "Зал аьаъы" да беля дцнйанын.

Гябиристан ящлиня мцраъиятля бир чохларына ибрят дярси вермяк
истяйир:  "Гябирляр шящяри сцкут ичиндя, Варлылар кцчяси, касыб еви
вар",  "Шишман гябирляр вар, аьзындан сыхсан, Лахта ган гарышыг
торпаг тю кц ляр" - бунлар аъэюз инсанларын газандыгларыдыр, реал
щягигятлярдир. Яся рин цмуми рущу иля пис баьланмыр.

Йусиф Няьмякарла, Оруъ Байрамла баьлы щиссялярдя мцяллиф ча -
дыр шящяръикляринин вязиййятинин тясвири иля Араз аьрысыны ялагя лян -
дирмяк истямишдир. Амма артыг чадыр шящяръикляри дя йохдур. Гач -
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гын лар ращат евлярдя йашайыр вя Гарабаь аьрысыны, доьма
торпаглары "ра щат-ращат" унуда билярляр. Торпаг нечя ил ишьал
алтында олар? Бу мцд дятдя ня гядяр нясилляр дяйишиб! Гарабаьын
кюклц инсанларынын чоху хяйанят йувасына лянятляр охуйа-охуйа
бу дцнйаны тярк едибляр. Бю йцмякдя олан нясил ися Гарабаьын ня
олдуьуну щарадан биляъяк ки?  Бунлары, дейясян, шаиря эюндярилян
мяктубун мцяллифи дя билир, она эюря дя ъавабда "Цмидиня зцлмят
эюрдцм эюзцндя", "Бизя гяним, сюзя гяним дцнйанын" кими
мисралар вар. Вя йеня:

Дярдляр дя инсана, адама бянзяр,
Ахтарар, улайар, тапар тайыны.
Фикир сящрасында долашар, эязяр,
Тикяр эюз йашында гям сарайыны.

Аьрылар, аъылар да инсан кимидир, - доьру дейир.  "Гарабаь
йарасы ган вермясяйди, Тябриз аьрысы дарыхарды" -  щяр шейдя
"йолдашлыг" ол ма лыдыр.

Поеманын сонуна доьру тядриъян  "Щейдярбабайа салам" типли
ха тырламалар артыр вя щятта бир мягамда Шящрийарын поемасы типли
беш ли йя кечилир:

Йахшылардан аз-аз галан бирийди,
Гардашларын ян бюйцйц, пирийди,
Эорду баба, Тумас Ата, Дирийди,
Йахшы инсан, щалал адам, юзц даь,
Йолун азмаз, ейлясян дя дцзц даь. 

Шящрийарсайаьы олса да, ашаьыдакы бянд мцасир мянзяряни чох
тя бии якс етдирир:

Дайыоьлу, сюзя гиймят верян йох,
Бядхащлары йусалар да, сярян йох.
Намярдляря синясини эярян йох,
Бу мямлякят ъыдыр олуб щядйана,
Горхурам ки, сярщяд йана, щяд йана.
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Доьрудан да, мямлякят бу гядяр дярдлярля бярабяр, ейни за -
ман да щядйан цчцн ъыдыр мейданына чеврилиб вя щяр сащядя
щядйан са щибляри саьа-сола ат чапырлар.

Даща айры ялаъ йохдур. Щисс олунур ки, шаир Гарабаь дярдини
Тяб риз дярдиня гатыб Араз васитясиля дянизя ахыдараг щарай
гопардыгдан сонра ялаъы хяйалларда, арзуда эюрцр. Досту Гяшямя
мцраъиятля де йир:

Худафярин цстя эюзлярин эцляр,
Нявяни баьрына басар Гарабаь.
Мяним дя гялямим, сюзлярим эцляр,
Дюняр эцлцстана онда гара баь.

Хейр, бунларла битирмяк олмаз. Бцтцн дейилянлярля йанашы,
йеня ня ися дейилмялидир, щяр шей ахыраъан ачылмалыдыр. Одур ки,
нящайят, шаир охуъуну  долайы йоллардан кечиряряк мятляб цстцня
эятирир вя сон сюзцнц демяли олур. Бир нанкорун "Гарабаьа бир
тяшбещ де" суалына ъаваб шяклиндя Гарабаь фаъиясинин, Араз
аьрысынын кюклярини ачыр вя щям дя чох сярраст ачыр:

Дедим суалына ян йахшы ъаваб,
Гарабаьа тяшбещ инякдир, иняк.
Бахышында тяня гайтаран ъянаб
Бцзцшдц, дейясян, тутду дяйяняк.

Бу иняк Гарабаь олмаса яэяр,
Бу шющрят атыны миня билмяздин.
Щяр кяс хислятини шумлайыб якяр,
Якдийини билсян, диня билмяздин.

Ня дейим, "хозейин", йедийин йаьы,
Заман бу иняйин дюшцндян саьыр.
Йеся дя ичиндян дярд Гарабаьы,
Адындан, санындан шан-шющрят йаьыр.

Кцрсцдц, сярвятди бу марал иняк
Гарабаьдан шющрят, ад саьанлара.
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Дяйяняк олса да, щянякди, щяняк,
Бир йаьлы илэякди сяс боьанлара. 

Шаир щягигят цстцня эялир: иняк от йейяр, алаф йейяр, амма "бу
Га рабаь иняйи" каьыз йейир, юзц дя бу каьызын цзяри  мцхтялиф верси -
йа ларла долудур:

Алверди, папкады, миссийаларды,
Кимин ня веъиня црякляр йаныр.
Гарабаь иняйи версийаларды,
Ещтийат карт кими ялдя сахланыр.

Щеч бунлары тянгид дилиня чевирмяк дя лазым эялмир. "Ещтийат
кар ты!"  - ня гядяр сярраст дейилиб. Щям халгы алдатмаг васитяси,
щям дя эизли ниййятляря йол тапмаг васитяси. 

Бунлары эениш мянада дцшцняндя бу гярара эялирсян ки, вятян,
доьма йурд, вятянпярвярлик анлайышлары мянасыз сюзляря чеврилиб вя
бу сюзлярин ифадя етдийи анлайышлар галыбса, о да дцнйаны баша дцш -
мя йян гара ъамаатда галыб вя беля мясялялярдян данышмаг артыг
кинайя доьурур. Амма йох! Вятянсизлик, Нясими демишкян, ъащил
адамлара мях сусдур.

Шаир щямишя никбин олмалыдыр. Еля биз щамымыз. Бу дцнйанын
ишля рини билмяк олмаз. Теймурлянэ дцз дейир: бу дцнйанын илдырымы
вар, туфаны вар, зялзяляси вар. Ордуну сахламаьа бир манаты
олмайан, боръ алыб Ирана щцъум едян Искяндяр Даранын
хязинясиндян 9 тона гядяр гызыл эютцрцр. Бу гядяр сярвятля юзцнц
сахламаг мцмкцн олса иди, Да ра юзцнц горуйарды, юз адамлары
тяряфиндян башы  кясилмязди.  

Беляликля, Яли Рза Хяляфли бу бюйцк ясяри иля чох ъидди иътимаи-
си йаси мясяляляря тохунмушдур.  Азярбайъанын, Гарабаьын башына
эя ти рилян мцсибятлярин кюклярини ачмаьа чалышмыш, ялиндя ихтийар
олан ларын башга мягсяд эцддцклярини, ялиндя имкан олмайанларын
ися эцъ сцз олдугларыны, буховланмыш олдугларыны эюстярмишдир.
Нящайят ки, биз поезийада Гарабаь мювзусуна щяср олунмуш
санбаллы бир яся ря раст эяля билдик. Ясярин мязмуну чох зянэиндир.
Лирика бу ясярдя сийаси кяскинлийи иля нештяр кимидир, цряйя ишляйир,
инсаны дцшцндцрцр, ча ряляр ахтарышына сяфярбяр едир.
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Щям дя Яли Рза щеч вахт сюзц чылпаг демир. Сюз онун гяля -
мин дян бурула-бурула, мин чалара дцшяряк чыхыр. Вя юзц дя йахшы
билир ки. сюз цзяриндя ишлядикъя о даща чох ъилаланыр: 

Сюзцн зярэярисян, ня йатмыр диля,
Де, едам ейляйим эядик башында.

Дедякляри яксяриййят етибариля метафорикдир:

Йедийи цмидя, инама щяля
Йаванлыг йериня сюз бцкянляр вар.
Галмышдым додагла диш арасында,
Тямкини чейняйиб, гязяб йейирдим.
Аъы йурдсузлуьун буз булаьындан
Юмцр гядящиндя щясрят ичирик.

Щям дя бунлар дярин мянасы иля диггяти чякир: "йедийи инама,
цми дя йаванлыг йериня сюз бцкмяк" о демякдир ки, иллярдян бяри
щеч бир ирялиляйиш йохдур вя эялиб-эедянляр анъаг сюз ойнатмагла
мяш ьулдур. Ашаьыдакы мисралар ня гядяр кяскин вя сярраст
дейилмишдир:

Шам кими ярийян цряк йаьындан
Пилтяляр йандырыб, зцлмят кечирик. 

Амма:

Шащ тута, пярваза ъыр ъалайанлар
Гаш олуб, баш олуб эюзцн цстцндя. 

Бялкя беля дя олду вя яслиндя олмалыдыр, эеъи-тези вар:

Зцлмяти дишиндя чейняйиб йейян
Сящяр дан йериндя эюйляр гызарыр.

Бу гызартыны эюрян инсанлар хошбяхт олаъаглар.
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* * *

Яли Рза Хяляфли узун щяйат йолу кечмиш тяърцбяли публисист, гял -
бин дя бюйцк вятян севэиси олан шаир, габагъыл маариф хадимидир.
Гял биндя даим Гарабаьын - доьма йурдун щясрятини эяздирир.
“Щясрят кюр пцсц” (2003) китабы да бу дуйьу иля йазылмыш гиймятли
шеир кита бы дыр.  80-ъи иллярин яввялляриндян мятбуатда чалышыр.
“Кредо” гязетинин баш редактору олана гядяр нечя гязетин
ямякдашы, шюбя мцдири, ре дак тор явязи, редактору вязифяляриндя
ишляйиб. “Карван кюрпцдян ке чир”(1997), “Баш дашымын
йазылары”(1998), “Йурдун ювладлары” (2000)  бядии-публисистик,
“Сюзя доьру” (2003) ядяби-тянгиди, “Оъа ьы  мын ишыьы” (2001),
“Щясрят кюрпцсц” (2003) шеир вя поемалар китаб ларынын мцяллифидир.
Бир сыра дяйярли вя файдалы китабларын тяртибчисидир. “Арзулара дяйян
эцлля” (2008) монографийасы Гарабаь щадися ляри ня, халгымызын
гящряман оьулларынын Вятян йолунда неъя ъанларындан
кечдикляринин тясвириня щяср олунмушдур. “Гызыл Гялям” вя “Араз”
Али Ядяби мцкафатлар лауреатыдыр. “Гылынъ вя Гялям” йаддаш мц -
кафатына, ядяби йарадыъылыьына вя “Кредо” гязетиндяки фяалиййятиня
эюря Бейнялхалг Рясул Рза мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Яли Рза Хяляфли щягигятян шаирдир. Тякъя поезийа аляминдя
дейил, пуб лисистикада да шаирдир. Онун публисистикасы да щягиги
поезийа нц му  няляридир. Юз образлылыьы, юз мцгайисяляри, дцнйайа
уъа эюйлярдян ба ха билмя гцдряти  иля.

“Араз аьрысы” поемасы шаирин гялб аьрылары, цряк йаньысы  иля
йазыл мыш, эянълийи вя тянпярвярлик рущунда тярбийя едян тясирли лирик
пое мадыр. Ясяр йцк сяк мцкафата лайигдир.

Ъан саьлыьы вя йени йарадыъылыг арзулары иля...

15.01.09
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ЪЯМИЛ�ЯЛИБЯЙОВ�ВЯ�ОНУН�ЮМЦРНАМЯСИ�-�
"ЗЯМАНЯЛЯРЛЯ�ЦЗ-ЦЗЯ"

Щюрмятли редактор! Тягрибян ай йарым яввял (бялкя бир аз да
аз) "Нурлан" няшриййатында Азярбайъан мядяниййяти тарихиндя
бюйцк из бурахмыш, йазычы вя публисит, журналистика сянятинин
эюркямли нцма йян дяси Ъямил Ялибяйовла эюрцшдцм. Ону дейим
ки, мян эендян-эеня Ъямил мцяллими чох йахшы таныйырдым,
вахташыры бядии ясярляри иля таныш олмушам. Онун нясриндяки
поезийа даим мяним ещтийат дц шцнъяляримдядир. Бу ясярляр
щаггында йазмаг фцрсятим олмаса да, онлар щаггында щямишя
йцксяк тяяссцратда олмушам. Амма индинин юзцндя дя Ъямил
мцяллимин мяни таныйыб-танымадыьы вя йа мяним вя мяним кичик
йазыларым барямдя  ня билдийини, ня дяряъядя билди йи  ни тясяввцр
етмирям, чцнки инди биз дя йашлы няслин нцмайян дя ля рин  дян щесаб
олунсаг да, Ъямил мцяллим биздян даща яввялки няслин
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нцмайяндясидир вя бу эюрцшя гядяр еля бир фцорсят дцшмяйиб, тяса -
дцф эятирмяйиб ки, биз онунла шяхсян таныш олаг, отураг дярдляшяк
вя йа йарадыъылыг сющбятляри едяк. 1989-ъу илин 18 нойабрында
"Ком му нист" гязетинин 70 иллийи мцнасибятиля кечирдийимиз
эюрцшдя (эюрцшц мян апармырдым) онунла эюрцшцб-
эюрцшмядийимиз йадыма эялмир. Амма чох гярибядир: мян
няшриййата эирян кими, Ъямил мцяллим галх ды вя биз 50 илин достлары
кими гуъаглашыб юпцшцб эюрцшдцк. Мян бу заман онун сясинин -
сяс телляринин зядялянмиш олдуьуну билдикдя чох мцтяяссир олдум
вя щядсиз тяяссцфляр етдим. 

Ъямил мцяллимин ялиндяки китаба бахдым - кимяся автограф
йаз мыш ды: "Зяманялярля цз-цзя" адлы юмцрнамяси иди. Бахдым,
вяряг ля дим, бюйцк зящмятин вя ахтарышларын мящсулу олан бу китаб
щаггында хош сюзляр  дедим. 

Эютцрдц бир вярягя телефон нюмрясини, ев цнваныны йазыб верди
вя билдирди ки, мяня китаб сахлайаъаг, эедим эютцрцм.

Дцзцнц дейим ки, "Йахшы" десям дя, эетмяк истямядим.
Эедим, гапынын зянэини басым, аиляни наращат едим, китаб цчцн
эялмишям, - де йим. Китаб цчцн бунлары елямяк, зящмят вермяк,
бир аиляни нара щат елямяк истямядим. 

Бу йахын эцнлярдя достум, Гарабаьа, онун тарихиня вя тарихи
то по нимляр аляминя чох гиймятли бир ясяр щяср етмиш Айдын
Гарабаьлы зянэ еляди ки, Ъямил мцяллим сяня китаб эюндяриб.
Сабащ акаде ми йада эюрцшяк, китабы верим. 

Мян Ъямил мцяллимин диггяти вя бюйцклцйц гаршысында хейли
дц шцн мяли олдум вя эедиб китабы алдым. Ъилдини галдырдыгда ири
форматда олан бу китабын форзесини тамам йазылы эюрдцм.

Ъямил мцяллим  йазмышды:

"Чох щюрмятли Гязянфяр мцяллим!
Тясадцфи эюрцшдян чох мямнун галдым. Дилчилийимиз щагда

ъилд ляр мяня рущ верди. Сиз бу мцряккяб,  мин бир яндишяли
зяманядя ди ли мизин кешийиндя ирадя иля дайанмысыныз! Чох саь
олун!!

Юмцрнамяни Сизя тющфя едяндя  бу эцманда олдум ки, ютян
яс рин бящряси олан бизляр охшар щяйат йолу иля иряли эетмишик: тиканлы
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чя пяр ляри айаглайа-айаглайа, мящрумиййятляря дюзя-дюзя, халг
цчцн ня ися бир иш эюрмяк амалы иля!

Сиз дилчилярин йазычы ящлиня билваситя вя билаваситя  бюйцк хид мя -
тиниз одур ки, Ана сюзляримизи алмас кими  ъилалайыб бярг щалында,
па рылтылы щалда бизим истифадямизя вермисиниз!

Мяним йазы масамын цстцндяки дилимизин мянзярясини тямсил
едян китаблардан истифадя етдикъя даим сизляря борълу олдуьуму
хати ря эятирирям!

Яэяр китабы вярягляйяркян дил хяталарына расит эялсяниз, буну
"щяш таддандыр" халг ифадяси иля яфв един"

Сизин Ъямил Ялибяйов.
2008

Китабы эятирдим евя. Чай ичиб вяряглямяйя башладым. Китабын
ара сындан дюрд вяряглик бир йазы чыхды. Ъямил мцяллимин ял хятти иля
йа зылмышды.

Яввял истядим Айдын мцяллимя зянэ вуруб, китабын ичярисиндя
Ъя  мил мцяллимин бир йазысынын эялдийини, ону гайтармаг лазым
олду ьу ну билдирим. Сонра фикирляшдим ки, яввял бир охуйум эюрцм
нядир.

Охудум. Мялум олду ки, айдын вя сялис хятля йазылмыш бу йазы
би зим журналистика тарихимиздя хцсуси йери вя ямяйи олан РЯШИД
МАЩ МУДОВ щаггында хатиря-йазыдыр. Ъямил мцяллим бу йазыны
18 ок тйабр 2008-ъи илдя йазыб. Эюрцнцр, щансы гязетяся эюндярмяк
истя йир миш вя йа бялкя йени щазырладыьы бир китаба салмаг
истяйирмиш? Чох фи кирляшмяли олмадым. Ряшид Мащмудов
Азярбайъан журналистляр няс линин чох эюркямли нцмайяндяляриндян
олмушдур. Еля Ъямил мц яллимин юзц кими. Онун щаггында йазы бу
саат Азярбайъан елми иъти ма иййятиня, сянят аляминя даща чох
хидмят едян "Кредо" гязетиндя эется, даща йахшы олар, Ряшид
мцяллимин рущу шад олар, хябярдарлыг ет мядян щямин йазыны бу
гязетя вердийим цчцн бялкя щеч Ъямил мц ял  лим юзц дя инъимяз.
Одур ки Ъямил мцяллимин Ряшид Мащмудов щаггында щярарятля,
исти црякля йаздыьы бу мягаляни юз ялимля ком пцтеря кючцрцб
"Кредо"йа  тягдим етмяйи лазым билдим:

ПЯРВАНЯ�ФЯДАКАРЛЫЬЫ
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Ютян йцзиллийин орталарындан цзц бяри Азярбайъан  журналисти -
касын да севилян, сечилян, сайылан гадир бир публисист вар: 

РЯШИД МАЩМУДОВ!
Ряшид мцяллимин ямяк китабчасындан хябярдар оланлар  щаглы

сюз сащиби кими мяни гынайа билярляр. Ахы о тякъя эюркямли, юнямли
жур на лист дейилди, халгына ишыг, хош щяйат, ирялиляйиш бяхш едян
мцдрик  мц яллим, мащир тяшкилатчы, прагматик алим иди. Бу да щяля
щамысы де йил. Ян цмдяси  - о о надир инсанлардандыр ки,
инсаниййятин бцтцн мц зяй йян  ъящятлярини юз шяхсиййятиндя ещтива
етмишдир.

Вя мян бу узун юмцр йолумдан бящс едян  "Зяманялярля цз-
цзя" китабымда йцзлярля достум арасындан ъями бир нечясинин  бир
ами ля эюря - аиляви дост олдуьумуза эюря фяргляндирмишям, буна
ряь мян ки, он иллярин сынаьындан сонра аиляви дост яграбайа-
гощума чеврилир, ябядиляшир. Ряшид мцяллим щаггында щямин
китабда йазылыб:

"Биз аиляви дост идик. О, журналист тящсили алдыгдан сонра
"Азярбай ъан эянъляри" гязетиндя, мянимля бир шюбядя ишлямяйя
башламышды. Зящ мяткеш, йазы фядакары вя ширин, хош цнсиййятли,
мещрибан бир ин сан дыр" (сящ.326). 

Индики пешя щямкарларыма, цмумиййятля бу ъцр инсанларын гя -
щядя чыхдыьындан, ясл инсан-дост щаггында, сяриштясиз чаьдаш эянъ -
ля ря айдын олсун дейя, шярщя ещтийаъ эюрцрям.

Достлуьун мин бир шярти вар  - мяним нязяримъя дост сечими
цчцн  ян ваъиб юлчц-мейар  одур ки, достлар  бир-биринин айнасы
олмуш олсун эя ряк! Бу ъящятдян Ряшидля мян  бянзяр ягидяйя,
щяйата бахыша, дцн йанын наз-немятляриндян пящриз сахламаьа,
ейни заманда эю зяллийи севя билмяк пярэарлыьына эюря ейни
адамлар олмушуг. Щяр ики мизин аиляси дя ушагдан бюйцйя бу
тябиятдя иди. Мяним гайнатам  Ис рафил Нязяров дейирди ки,
Исмайыллы иля Гарабаьын арасындан Кцр бойда бир чай кечир. Сизин
аранызда о да йохдур, хасиййятъя чох охшарсыныз. Он лар узун илляр
бир йердя ишлямишдиляр вя дцнйасыны дяйишяндян сон ра Ряшидин юз
мцяллими, редаксийа башчысы щаггында йаздыьы мягаляни мян тякъя
гядирбилянлик ъящятдян  йох, публисистиканын вя инсанлыьын ян
дяйярли йазысы щесаб едирям. Аиляви достлуьумузун давамлылыьына
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эялдикдя, бу йахынларда Азярбайъан Йазычылар бирлийиндя мяним
80 йа ша долмаьым мцнасибятиля  кечирилян тянтяняли мярасимдя
про фес сор-шаир Щикмят Мащмудовун  парлаг нитгини динлямяк
кифайят едяр ди… Достлуьумуз беля йараныб, беля йашайыр. 

О, бюйцк зящмяткеш иди. Эянъ Ряшид о заманын чох нцфузлу
гя зетиня елм-билик ишыьы эятирмишди.  Там камил журналист тящсили
алдыгдан сонра Аллащ ризасы иля тяйинаты  бизим гязетя верилмишди.
Мян тяблиьат-тяшвигат шюбясиня бахырдым, хащишими нязяря алыб
бизимля ишлямяйя разылыг верди. Ряшид (о заман гязетдя али
тящсиллиляр йох иди) редак си йайа елм-билик мцърцсц эятирмишди. Шюбя
мцдиринин ъаны сийаси мяга ляляр йаздырмаг цчцн  сяриштялиляри гапы-
гапы эязмякдян гуртарды. Ща мысыны Ряшид едирди: йазыланлары
мцряккябля чимиздирир вя юзц йазыб башгасынын имзасыны гойарды.
Бунлар аьыр зящмят щесабына баша эялир ди.

"Азярбайъан эянъляри" гязети щяфтядя цч дяфя  чыхырды.  Гязет
чап олу нан эцнляри  ишдян тез - 9-10-да  эедирдик. Тязя ямякдаш бу
яня ня ни позду. Редаксийанын эюзятчиси бир дяфя эилейлянди. Деди
ки, сизин ишчинин  сааты хараб олуб,  вахты дцз эюстярмир.
Тяяъъцбцмц сезиб яла вя етди:  Саат 12-йя, 1-я гядяр  ону эюзлямяли
олурам, йазыр-позур. Йа дына саланда ки, эеъя йарыдыр, мян
гапылары баьлайаъам,  эцлцб де йир: Ачары вер, мян баьлайым, сящяр
эялиб гапыны юзцм ачарам.

Мян юзцм дя онун ялиндян  чыхан вярягляри эюряндя щейрят ля -
нирдим…

Бах, беля дейяк: бу зящмят щарада ишлямясиндян асылы олма йа -
раг, ону уъалтды вя  щамынын - йухарыларын да, ашаьыдакыларын да
истяк лиси етди.

Ширин, хош цнсиййятли инсандыр. Мян бу йахынларадяк  щямишя
онун нурлу сифятинин  щалясиндян, щямишя эцляр эюзляриндян истилик,
мещри бан лыг яхз етмишям. Бу да аллащ верэисидир. Щям дя ясил-
няъабят бях шишидир.  Мян бу гянаятимдя она истинад едирям ки,
щяля оьлумун бир йашы олмамыш, Ряшидин ряйи иля  истиращят цчцн
Исмайыллыны, Галаъыьы сечмишдик вя бир ай ярзиндя Мащмудовлар
аиляси иля йахынлашмаьымыз  бир тющфя идися, бу мащалын адамлары  иля
цнсиййят нятиъясиндя бцтюв бир алями - няъиб инсанлары дюврямя йыьа
билмишдим. Ряшид бу мц щитин, бу бянзярсиз тябиятин вя ян мцщцмц
-  Исмайыл мцяллимин тяр бийясинин бящряси иди.
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Достлугла баьлы бир щикмят дя вар: достлуг цч алмадыр, эащ
икиси мян дя, бири сяндя, эащ да икиси сяндя, бири мяндя. Биз бу
алмалары еля бюлцшдцря билмишдик ки, щямишя цчц дя бизим икимиздя
оларды.  Ядя би ишчи чох чякмяди ки, бизим пешянин ян йцксяк
мювгейиня йцк сялди. Партийанын Мяркязи Комитясиндя
Азярбайъан мятбуатына рящ бяр лик она етибар едилмишди, мян дя
редаксийалардан бириня  башчылыг едирдим. Щяр щансы мцщитдя:
иътимаи йердя, кабинетдя, кцчядя Ряшид мя ни эюръяк  щярарятля
баьрына басар, хош бир зарафатла  бюйцк-кичик ма ниясини дярщал
арадан галдырарды.

"Азярбайъанфилм" киностудийасында нечя ил иди ки, ишляйирдим.
Аз- аз эюрцшцрдцк. Бир эцн телефон зянэи чалынды. Ряшид иди, деди:
"Ах шам евя эедяндя  бура дюнярсян". Эетдим.  Адятимиз цзря
мещрибан эю рцшдцк. Вя йеня зарафат мцгяддимяси олду:
"Кинонун актрисалары ся ни  ъаванлашдырыб, бясдир, гайыт юз пешяня".
Тяклифини дя деди: "Мян нечя илдир, "Коммунист"дяйям, бясдир,
эетмяк истяйирям. Эял бура, биринъи мцавин ишляйярсян,  мян ишими
щялл едиб эедярям, гязети чы хардарсан. "Эянъляр"дяки кими".

Дедим, мян фяхр едирям ки,  сян Азярбайъанын "Коммунист"
ки ми биринъи гязетинин редакторусан. Мяня сян тяряфдян юзэя бир
пай ла зым дейил. Исрар еляди, дедим ки, мяни бурахмазлар. Нечя
илдир, иш ляйирям. Щяр дяфя тякликдя эюрцшяндя  хащишими
тякрарлайырам: "Юз пешямя эетмяк истяйирям, лап ади мцхбир".
Катиб щямишя сюзцмц ешит мирмиш кими, пянъярядян байыра бахыр:
"Щяля орда ишин чохдур". Мяни бурахмазлар.

Зяманя дяйишди, бу дяфя мяни щямин гязетя зорла эюндярдиляр.
Редактор кими бир нечя нюмря бурахмышдым ки, Ряшид зянэ чалды,
де ди: Мяним тяклифимя бахсайдын, индии  йахшы кадрлар йыьмыш
олардын. Чя тинлик чякмяздин бу мцряккяб дюврдя.

Дедим: 
-Коллективля таныш олан кими, цряйимдякиляри ачдым. Дедим ки,

мян дян яввялки редакторлар бу иши мяндян йахшы эюрцбляр,  онлара
миннятдарам. Чалышарыг ки, сищзинля етимада лайиг ишляйяк…

Бах достум Ряшид Мащмудов беля шяхсиййятдир. Ону
пярваняйя охшатмагла сюзцмц битирмяк истяйирям. Ряшид
Мащмудов ишыг фя дакары иди, инсанлара бяхш етдийи  ишыг-щярарят
ону халга севдирмишдир. Эц ман едирям ки, ювладынын, нявяляринин
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парлаг  симасында, яг ра ба сынын нцфузу тимсалында бу ишыг ону тярк
етмяйяъяк вя Улу Танры онун ябядилийи цзяриндя  дя даим эур ишыг
йандыраъагдыр. 

Ъямил ЯЛИБЯЙОВ
18.Х.2008

Китабла таныш олмаьа башладым. Ъямил мцяллим китаба
"Зяманя иля цз-цзя" йох, "Зяманялярля цз-цзя" шяклиндя ад гойуб.
"Зя ма няляр" дейяндя няйи дцшцнцб? Эюрдцм ки, чох дцзэцн ад
сечиб - ки таб азы 300 иллик бир дюврц ящатя едир. Китабда ики кюкцн -
Яли аьа Яли бяйовун вя Гази Мирзя Яли Ахундзадянин  шяъяря
тарихинин араш ды рылмасы фонунда мцяллиф "…цч йцз илдян цзц бяри
мювъуд тарихи ся нядляря, хатиряляря вя ъанлы мцшащидяляря
ясасланараг, цч гурумун: ханлыг-бяйлик, сосиализм вя  йениъя
гядям гойдуьумуз  истиглал дюв рцнцн  характерик ъящятлярини
мянсуб олдуьу сой адларынын тимса лын да  сяъиййяляндирир вя
ичиндян кечянляри сямимиййятля охуъуларла бю лц шцр".

Мемуар ядябиййатынын чятинликляри вар. Яввялян, мцяллиф дцз
де йир, бу ъцр йазылар даща чох "юмрцн пайыз чаьында гялямя
алыныр". Ди эяр тяряфдян, еркян щяр шейи ачыб тюкмяк, башына
эялянляри "олдуьу ки ми ачыб данышмаг" чятиндир. "Мян ясрин
талейини йашамышам, онун уьурлары да, уьурсузлуглары да
мянимдир. Мяним кими чохларыны зя ма няляр  юзцня "кюля" еляйиб.
Анъаг бу ъцр "кюлялик" цчцн  пеш ман чы лыг чякмирям, она эюря ки
щеч бир чятинлик гаршысында  тябиятими, яги дями дяйишмямишям,
мцтиляшмямишям. Ян башлыъасы - халис ганлы азярбайъанлы кими
юзцмц горуйуб сахламышам, коммунист кими илк нювбядя
Азярбайъан вятяндашы олмушам". Биз щамымыз ъямиййят дахилиндя
йашайырыг вя щамымыз бу ъямиййятин ювлады, кюляси (кюля - бир
мянада оьул демякдир) олмалыйыг. Амма бир намуслу оьул вар,
бир дя мянлийи олмайан кюля. Мян таныдыьым бцтцн щалларда Ъямил
мц яллим бир инсан кими, мяним севдийим щягиги коммунистляр
кими шяряфли юмцр йолу кечиб, Вятяня хидмят едиб.

Щярянин бу дцнйайа юз мцнасибяти вар. Ики шейи гарышдырмаг
дцз де йил. Бириси мцстягил Вятян анлайышыдыр - буну истямяйян
олмаз. Икин ъиси, йашадыьын гурулушун формасыдыр. Сосиализм ясл
инсан ъя мий йяти иди, мян о гурулуш ялейщиня йцз ъцр ифтиралар
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ешитсям дя, бу гя на ятдяйям ки, о юз ганунлары иля идеал гурулуш
иди, онун сон 40 илдяки бир нюв эизли нюгсанлары индии ачыг шякилдя
тцьйан елямякдядир, бизим эе ри гайытдыьымыз гурулуш ъямиййяти
щягиги кюлялийя апаран гуру луш дур, оьруларын, яйрилярин,
сатгынларын, йалтагларын, йарамазларын гуру лу шу вя щягиги истисмар
гурулушудур. 

Бурада лап юзцнцзя мцраъият етмяли олурам. Йеня дейирсиниз:
"Щят та эюзцмц ачанда бяй, о дцнйайа йыьышмаг яряфясиндя ком -
му нист олмуш олсам да, башга ъцр, йахшы йашама наминя цчцнъц
бир сил кя эиря билмямишям…" Щеч эирмяк дя лазым дейил. Сиз щягиги
ком му нист ады иля, щятта хятринизя дяймясин, фяхрля гейд етдийиниз
"бяй" адыныздан да чох фяхр етмялисиниз. Чцнки бяй кими анъаг бяй
олар ды ныз вя чох олса, юз няслинизя, бир балаъа да халга хидмят
едярдиниз. Ам ма коммунист кими, щям дя щягиги коммунист
кими сиз бюйцк вязифялярдя бу халг цчцн чох бюйцк ишляр
эюрмцсцнцз вя Сизин йа зы чылыьыныз да, журналистлик фяалиййятиниз дя,
иътимаи хидмятляриниз дя бу гурулушун вердийи имканларла баьлыдыр.
Сизин атанызы бяй олдуьу цчцн тутмаг истяйибляр, мяъбур олуб
хариъя эедиб, чох заман "бяй оьлу дур" дейя иътимаи даирялярдя
чятинликляриниз олуб,  бяс мян нейляйим ки, еля сиз ата гайьысындан
кянарда галдыьыныз йашда мяним дя атам мцщарибядя щялак олуб?
О ъямиййят мяня юз эцъцмя алдыьым тящ силдян вя йарамаз
адамларын яли иля верилян тющмятдян, елми иря ли ля йишимя мане
олмагдан башга щеч ня вермяйиб? Амма мян йцз дя десяляр,
Сталинин бюйцклцйц гаршысында пярястиш етмишям - щягиги пя рястиш.
Бизим "рящбярляр" ял бойда Гарабаьы горуйа билмяди, амма Ста -
линин бюйцк ирадяси тякъя о бойда ССРИ-ни дейил, бцтцн дцнйаны фа -
шизм таунундан хилас етди. Щитлерин кялля гутусунун бир парчасыны
Сталин сянядляря бцкцб архивдя сахлатдырыб. Индии онун щейкяллярини
учурурлар, инсан гядирбилмяздир. Тябият она (еля илк нювбядя
русларын юзлярини дейирям) о эюзялликдя дювлят, о эюзялликдя гурулуш
вермишди, Йелтсен, Горбачов кими савадсыз вя корлар онун ахырына
чыхдылар. Сиз щягиги коммунист ады иля фяхр едя билярсиниз вя
эяляъякдя о гуру лу шун щясрятини даща чох чякяъякляр, чцнки,
дедийим кими,  щягиги кю ля лик индии башланыр.

Йазырсыныз: "Ядил бяйин - уъунун щарада дюндцйц эюрцнмяйян
го  йун сцрцляри, кишняртиси гурдлары цшяндирян ат илхысы, дяряни аьзы -
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на ъан долдуран дявя карваны, нечя гарамал нахыры, Щарамы
дцзцндя гыш  лаьы, Ермянистанда - Салварт йайлаьы, кяндимиздяки
баь-баьатлы тор паьы, ев-мцлкц, бцтцн вар-йоху ялимиздян алынды, о
эцзярандан мя ня аъы вя хумарлы хатиряляр галды: бир дамла фярящ,
бир дярйа кя дяр!" Яши, нейнирсиниз онлары?  Юзцнцз дя йахшы
билирсиниз ки, щязрят Яли нин бир арыг дявядян башга щеч няйи
олмайыб. Йахшы ки алыблар!  Он лары алмаса идиляр, Сиз о бойда
роман вя повестлярля, о гядяр публисистик йазы иля, о бойда иътимаи
вязифялярля тарихдя галмаз, ядя биййат, мятбуат аляминдяки бош
"дяряляри, дцзляри" долдура бил мяз ди низ. О гойунлары да
йейяъякдиляр, о атлары, дявяляри дя миниб ишлядиб юл дцряъякдиляр,
Сизя онлардан щеч ня галмайаъагды. Индии галан вар вя чох ясаслы
шейлярдир. Сиз дейянляри инди башгалары едир вя юзц дя ща лаллыгла йох,
щарам йолла. Бир району юзялляшдирянляр, 150 щектар йер тутанлар,
милйардларла пул топлайанлар вар, еля билирляр юлмя йя ъяк ляр. Нащаг
кядярлянирсиниз. Сосиализм гурулушунун йахшы ъящят ля риндян бири о
иди ки, беля шейляря имкан вермирди, инсан мяняви ъящят дян хошбяхт
иди, ращат йашайырды, киши кими йашайырды.

"Адым мяктяб журналына дцшмямиш сийасят дяфтяриня салынды…
Бу нунла да талейимин гырх дцйцнц башлады - "дцшмян Ядил бяйин
оь лу дур". Бу, щяр заман - биринъи синифдя охуйанда, али тящсил
аланда, иш йер ляриндя дя башыма гахынъ олду, эюзцмя гаранлыглар
чюкдцрдц". Мя ня еля эялир, инъимяйин, бир гядяр шиширдирсиниз. Оьул
атайа ъаваб дещ дейил - шцары вар иди. Бязиляри кими, репрессийаны
эцъляндирирсиниз. Йах шы йашамысыныз. Эилейлянмяйин. Дцшмян оьлу
сайсайдылар, "Ком мунист" гязети кими баш гязетя редактор вя йа
"Азярбай ъан филм" студийасы кими бюйцк тяшкилата рящбяр
гоймаздылар.

"Юмрцм бойу мяни кюлэя кими эирлямиш  тягибляр юзцмя эюря
де йилди, кечмиишимя эюряйди… Мяним шяхси фаъиям, щабеля йазычы
хош бяхтлийим онда олуб ки, бяй оьлу олмаьым башыма мин бир
мцсибят эя тирдийиндян щяйяъанланан гялямдян йапышараг цряйими
бошалт мы шам. Тясяввцр еляйин: Партийа вя дювлят - синфи
мянсубиййятимя эюря мя ня дцшмян эюзц иля бахыб… шяргшцнаслыг
али тящсилимдян узаг лаш дырыб, редаксийада мясул вязифядян
кянарлашдырыблар, анъаг няйя эю ря ися (халгыма, дювлятя, пешямя
сядагятимя эюря) йеня иряли чякиб ляр. Бу, алтмыш ил давам едиб.
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Сонра да… 90-ъы иллярдян башлайараг Коммунист партийасынын
щюкмранлыьы дюврцндя  йухарылара йахын ол ду ьума эюря башланан
тягиб… давам етди". Бу ахырынъы сюзляря ина нырам. Еля адамлар
вар ки, онларын истямядийи адама салам вердийин цчцн сянинля
ялагяни кясярляр. Бу, нормал давраныш дейил. Амма 60 ил  лик тягиб
йеня бир гядяр шиширтмядир. Кими вязифядян чыхарыб йени дян
вязифяйя гоймайыблар ки?  Щамынын щяйатында о зигзаглар олуб.
Ам ма бах ашаьыдакы сюзляри дцз йазырсыныз: "Сон ийирми или йаша -
масайдым, щеч олмазса, бундан яввялки илляр ярзиндя
газандыгларымы итирмяздим. Билирсиниз няйди о газанълар? О заман
мяним алямимдя инсанларын щамысы эюзялди: тябият анъаг
рянэарянэ, дилрцба мян зя ря ляр дян ибарятди; ъямиййятдя ядалят
арзусуну говушмаг инамы вар ды". Бяли, дцз дцшцнцрсцнцз. Индии о
эюзялликляри кюклц-кюмяъли мящв ет миш, о инамлары дибиндян
балталамышлар. Амма сон ийирми ил, дцз ще сабламырсыныз, Сизин
цчцн даща файдалы олуб. 60 илдя топладыьыныз елми, билийи, тяърцбяни,
юйряндийиниз щяйаты даща ятрафлы гялямя алмаг вя эя ляъяк нясля
чатдырмаг имканы газанмысыныз. Тяяссцф етмяйя йер йох дур.

Мцяллиф бу ъцр бир нюв сийаси мятляблярдян гуртарыб, бизи няслин
гя дим шяъяряси иля, 300 иллик, бязян 500 иллик тарихля таныш едир. Илк
нюв бядя Ясилзадяляр Мяълисинин вердийи Шящадятнамяни  ачыглайыр
вя онунла фяхр етдийини билдирир: "ШЯЩАДЯТНАМЯ. Бу сяняд
Ъямил Адил оьлу Ялибяйовун  Ясилзадяляр Мяълисинин цзвц
олдуьуну тясдиг едир. Бундан беля бу сяняд сащибинин бцтцн нясли
Азярбайъанын Ясил задяляри ъярэясиндя щесаб олунур. Ясилзадяляр
Мяълисинин сядри: Ъ.М.  Ибращимбяйов. Бакы, 15 ийул 1999-ъц ил.
Мющцр". Бир вахт бун ла ры демяк щягигятян чятин оларды. Амма
мян цмумян синифлярин ялейщиняйям. Архив сянядляри ясасында улу
яъдадларынын тарихини  вя рягляйя-вярягляйя эялир вя доьма кянди
Дядяли, онун мящсулдар торпаглары, юз ятрафындакы дцзянляря бир
дамъы су вермяйян  Мяракеш даьларындан фяргли олан думанлы,
чискинли, йаьышлы, туфанлы, башы эюй ля ря уъалан даьлары щаггында
эениш мялумат верир. Достум, унудулмаз Фярман Кяримзадянин
"Худафярин кюрпцсц" романы иля  йахшы таныш ол дуьумуз Дядя бяй
- Шащ Исмайылын эюркямли сяркярдяляриндян олан бу бяй щаггында
вя Шащ Исмайылын гябаляси иля бу йерляря онун не ъя сащиб олдуьу
барялдя хябяр тутуруг. Ата бабасы Яли аьа Щцсейн аьа оьлу бир
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мцддят 2-ъи Шащ Тящмасиб дюврцндя гуллуг едиб  (1722-1732),
Надир шащын юлцмцндян сонра Дядялийя гайыдыб, юмрцнц  Дя -
дялидя кечириб,мцлкцн идаряси иля мяшьул олуб.

Ана баба кяндини, Алханлыны йада алыр, ана бабасы,
Зянэязурдан цзц бяри бцтцн гязанын газысы олмуш  Гази Мирзяли
Ахундзадяни ха тыр  лайыр, фанатизмин эцълц олдуьу бир дюврдя онун
маариф вя мя дя ниййят сащясиндя хидмятлярини, маарифчи шеирляр
йаздыьыны, 1883-ъц ил дя Гарьабазар мяктябинин ачылышында нитг
сюйлядийини, Ъялил Мям мяд  гулузадянин юз ити гялями иля она неъя
дястяк вердийини ачыб эюс тяр мишдир.

Йеня кечмиши баша дцшмяйянлярин фикирляри:  "Йахшы
колхозумуз вар ды. Йягин ширин-ширин "колхозумуз" дейяндя
ъаванлар чийин чя кя ъяк ляр.  Онлар, лап еля о вахтлар колхоздан ят-
ъан тутанлар да, колхоз щаг гында данышанда аьыз бцзянляр, бизляр
"конслаэер" сюзцнц щид дят  ля гаршыладыьымыз кими".

Нейняк, гой аьыз бцзсцнляр, читйин чяксинляр, эедиб отурсунлар
хыр да баггал дцканларынын габаьында, ондан алыб буна, бундан
алыб она сатсынлар, эюзлярин сата билдикляринин гяпик газанъына
тиксинляр. Трак тору йох, маласы йох, комбайны йох. Тутдуьу
сащяляри дя отлаьа чевирсин, бийабана чюндярсинляр. Бунларын
фяргини чохлары тез дярк еля мязляр.

Тяъили ъярращиййя ямялиййатына эетмяли олдуьум цчцн бу ма -
раг лы, мяня даща чох сюз демяк имканы верян китабла сющбятими
бурада кясмяли вя Ъямил мцяллимя узун юмцр арзуламаглы, онун
бюйцк зящ  мятинин нятиъяси олан бу китабынын няслин шяъяряси барядя
узаг эя ляъяйя хош мцждяляр апараъаьыны билдирирям.

06.02.09

547



V
МЯК�ТЯБ,�ТЯ�Д�РИС�ВЯ�

ДЯР�СЛИК

МЦХТЯ�ЛИФ�ГЕЙДЛЯР�ДЯФТЯРИ

Я.Щагвердийевин ар хи вин дян

Ябдцрря щим бяй Щаг вер дий е вин ар хи вин дя йа зы чы нын пе да го жи
фя а лий йя ти иля яла гя дар бир сы ра ся няд ляр сах ла ны лыр. Бу ся няд ля ри диг -
гят ля ня зяр дян ке чир дик дя мя лум олур ки, Со вет дюврцндя Я.Щаг -
вер дий ев дя пе да го жи ишя бю йцк ма раг ол муш, о, дей яъ яйи дяр сля ря
щя ми шя сяй ля ща зыр лаш мыш, о за ман кы про гра мын ваъ иб вя йе ри ня
йети рил мя си зя ру ри олан тя ляб ля ри ня ъид ди ямял ет миш  дир. Йа зы чы нын
Азяр бай ъ ан ди ли дяр сля ри ня ща зыр ла шар кян апар мыш ол ду ьу бир сы ра
гейд ляр дян онун тякъя дил дяр сля ри ня дей ил, щям дя цму ми пе да -
го жи ишя мараь ы ны мцяй йян ляш дир мяк олур. 

Я.Щаг вер дий е вин пе да го жи ишя мцна си бя ти ни вя бу са щя дя ки
ямя ли иши ни ай дын лаш дыр маг цчцн йа зы чы нын ар хи вин дя ки «Тцрк
(Азяр бай ъан – Г.К) ди ли про гра мы» вя мцх тя лиф гейд ляр дяф тя ри
мцяйй ян ма те ри ал ве рир. Про гра мын иза  щат щис ся син дя дяр ся неъя
ща зыр лаш маг щаг гын да эю с тя риш ляр вар дыр. Мцхтя лиф гейд ляр дяф тя -
рин дя ки бир сы ра йа  зы лар, ашаь ы да эю ряъ яй и миз ки ми, щя мин эю с тя риш -
ля ря уй ьун эя лир. Бу уй ь ун луг йа зы чы нын бир не чя дяр ся щан сы ис ти -
га мят дя вя неъя ща зыр лаш  дыь ы ны ай дын лаш дыр маг цчцн дя мц яйй ян
им кан ве рир. Дарцлфц ну  нун ща ми факцлтя ля рин дя тящ сил алан гей ри-
азяр байъ ан лы тя ля бя ляр цчцн тяр тиб едил миш йу ха ры да ады ны чяк дий и -
миз про грам эи риш дян, цч щис ся дян, би ринъи вя икинъи ил цчцн хыр да
ще кайя мюв зу ла рын дан вя иза  щат дан иба рят дир. Про гра мын Ы щис ся -
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си «Йе ни тцрк ялиф ба сы дяр сля ри», ЫЫ щис ся си «Да ны шыг юй ря дян (лек  си -
кон) дярс ляр», ЫЫЫ щис ся си «Тцрк дили нин сяр фи» (мор фо ло эий а сы) ад ла -
ныр. Про грам, щяф тя дя дюрд са ат олмаг ла, ики тя д рис или цчцн тяр тиб
едил миш дир. Эюрцндцйц ки ми, грам ма ти ка дярс ля ри иля йа на шы, ги ра -
ят дяр сля ри дя ня зя ря алын мыш, бу на эюря дя Ы вя ЫЫ ил цчцн ки чик ще -
кайя мюв зу ла ры мцяйй ян едил миш дир. Про гра мын иза щат щис ся син дя
де йи лир: «Щя мин прог рам цзя ри ля дярс апа рыл дыг да щяр дяр ся мцта -
биг тяърцбя вя йа зы дяр сля ри тяр тиб ет мяк мц дяр  рис ля рин ющ дя си ня
гойу лур». Бу ра дан ай дын олур ки, дяр слик вя дярс вя са и ти ол ма дыьы
цчцн ясас йцк мцял ли мин цзя ри ня дцшмцшдцр. Я.Щаг вер дий е вин
мцхтя лиф гейд ляр дяф тя рин дя ки йа зы лар эюс тя рир ки, о, про гра мын бу
тя ля би ни йе ри ня йе тир мяк цчцн хей ли ямяк сярф ет миш дир. Дяф тя рин 8-
ъи ся щи фя син дян баш лай а раг яв вялъя: о т а г,                        т а в а н,
д ю ш я м я,  д и в а р, к а ь ы з,  г я л я м,  к и т а б,  о,             м а
с а, б у,  н я,  н е ч я,  я л,  б а р м а г,  а й а г,    а д а м,               ш
я х с,  г а д ы н... тип ли чо хи ш ля нян сюз ляр ве рил миш, он ла рын ар дынъа
ки чик ще кай я ляр тяр тиб едил миш дир. Щя мин ще кай я ляр дян би ри си бе ля -
дир:

– Ня ис тяй ир сян, ха ным?
– Йах шы гящ вя вар мы?
– Бя ли, чох йах шы гящ вя миз вар.
– Эир вян кя си не чяй я дир?
– Гящ вя нин эир вян кя си цч ма нат йа рым дыр.
– Мя ня бир эир вян кя гящ вя вер.
– Баш цстя, буй у рун. Чай да ис тяй ир си низ ми?
– Йох, мян дцнян чай ал дым. Беш эир вян кя шя кяр вер.
Про гра мын йе ня дя иза щат щис ся син дя эю с тя ри лир ки, Азяр  байъ ан

ди ли ни бил мяй ян тя ля бя ля ря бу ди ли юй рят мяк дя мяг сяд дарцлфцну ну
би тир дик дян со нра он лар дан Азяр байъ ан мцщи тин дя ча лыш маг ис тяй -
ян ля ря Азяр байъ ан ди лин дян ал дыьы мя лу ма ты эет-эе дя ар тыр маг
яса сы ны вя баъа ры ьы ны вер мяк дян иба рят дир; бу ися щя мин ди лин
грам ма ти ка сы ны вя ади да ны шыг кял мя ля ри ни юй рят мяк ва си тя си ля ола
би ляр.

Мцхтя лиф гейд ляр дяф тя рин дян эя тир дий и миз ми сал лар сц бут едир
ки, Я.Щаг вер дий ев щя мин мяг ся дин йе ри ня йе ти рил мя си цчцн ишя йа -
ра дыъы су рят дя йа наш мыш, Азяр байъ ан ди лин дя да ща чох вя да ща зя -
ру ри олан сюз ляр дян лцьят ляр вя ки чик ще кай я ляр – ра би тя ли мятнляр
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тяр тиб ет миш, дярс про се син дя яв вялъя сюз ля ри, со нра да щя мин сюз -
ляр ля яла гя дар гур муш ол дуьу мят ни йаз дыр мыш вя изащ ет миш дир.
Ла кин о бу нун ла да ки фай ят лян мя миш, йе ни дяр си да ща да йах шы
мя ним сят мяк вя ей ни за ман да тя ля бя ля рин щя мин дяр си неъя мя -
ним ся дик ля ри ни йох ла маг цчцн юзцнцн яв вялъ я дян ща зыр ла мыш ол -
дуьу су ал вя тап шы рыг лар дан ис ти фа дя ет миш дир. Гейд ляр дяф тя рин дя
ще кай я ляр дян со нра охуй у руг: «Бир ил не  чя ай дыр? Щяф тя, эцн, са -
ат... Ил не чя эцндцр? Ся нин йа шын нечя дир? Мя ним йа шым он сяк киз -
дир» Йа худ:

– Ки та бы ны зы юртцнцз. Сиз ня едир си низ? 
– Мян ки та бы мы юртцрям.
– Бу тя ля бя ня еляй ир?
– Бу тя ля бя ки та бы ны юртцр.
– Мян пянъ я ря ни юртцрям?
– Йох, сиз пянъ я ря ни юртмцрсцнцз. Сиз га пы ны юртцр сцнцз.
Бцтцн бун лар эю с тя рир ки, Я.Щаг вер дий ев бя зи мцял лим ля рин ис -

ти фа дя ет дик ля ри йал ныз сырф грам ма тик гай да вя га нун ла ры яз бяр лят -
мяк дян иба рят олан бош вя мя на сыз цсул дан йан ке ч миш дир. О,
Азяр бай ъан ди ли ни бил мяй ян тя ля бя ля рин щя мин дил дян сяр бяст ис ти фа -
дя едя бил мя ля ри ня, он лар да бу ди ля да ир ади да ны шыг вяр ди ши йа ран -
ма сы на наил ол маг цчцн щяс сас бир пе да гог ки ми, дей яъ яйи дярс ля -
ря яв вял ъя дян ъид ди ща зыр лыг эюрмцш вя мяг ся ди ня на ил ол маг цчцн
мцх тя лиф цсул ла ра ял ат мыш дыр.

Бу ну да гейд ет мяк ла зым дыр ки, Щаг вер дий ев тякъя Азяр -
байъ ан ди ли нин прак тик шя кил дя мя ним ся дил мя си иля мяш ьул ол ма -
мыш, дарцл фцнун да Азяр байъ ан ядя бийй а ты, шярг по ети ка сы вя дил
та ри хи фянля рин дян хей ли мцддят мцща зи ря ляр сюй ля миш дир (Бу ба ря -
дя «Йазы чы вя дил» ки та бы мы за бах маг олар). Проф. Ъ.Хян дан эюр -
кям ли ядиб щаг гын да ха ти ря син дя йа зыр ки, тя ля бя ля рин ян чя тин су ал -
ла ры на Ябдцрря щим бяй Щаг вер дий ев ъа ваб ве ряр ди.

Я.Щаг вер дий ев ин ги лаб дан яв вял мяк тяб ля рин дюзцлмяз вя -
зиййя ти иля яла гя дар, бу ся ня ти сев мя миш вя мц ял лим лик ля чох аз мя -
шь ул ол муш ду. Юз баъ ы сы оь лу нун шя щяр мяк тя би ня мцял лим тяй ин
олун ма сы ны ешит дик дя, 1916-ъы ил 14 де кабр та рих ли мяк ту бун да
йаз мыш ды: «Ся   нин шя щяр мяк тя бин дя мцял лим ол маг ар зун мя ни
цму мийй ят ля се вин дир мир. Мян цч ил мцял лим лик ет ми шям вя бу нун
ъя щян ням яза бы ол дуь у ну би ли рям».
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Йе ни дювр дя – со вет дюврцндя ися пар тийа вя щю ку мя тин мяк -
тяб гу руъ у луьу са щя син дя ки мис ли эюрцнмя миш фяа лий йя ти, мяк тяб
иши нин цмум халг иши ня че в рил мя си гоъ а ман яди би рущ лан дыр мыш вя
онун бу ся ня тя мющ кям баь лан ма сы на ся бяб ол муш дур.

23.05.1965

«ИЗАЩ�ЛЫ�ДИЛЧИЛИК�ЛЦЬЯ�ТИ»

Дил чи лик ел ми пе да го жи ин сти тут ла рын фи ло ло э ийа фа кцлтя ля рин дя,
Азяр   байъ ан Дюв лят Уни вер си те тин дя тя д рис еди лян ясас фян ляр дян -
дир. Бун дан яла вя, Азяр байъ ан ди ли нин прак тик грам ма ти ка сы ди э -
яр ин сти тут лар да, ор та вя ор та их ти сас мяк тяб ля рин дя мцщцм тя д рис
фян ля ри сы ра  сын да юй ря дил мяк дя дир. Бу фян нин юй ря нил мя си ися ян
ади, зя ру ри дил  чи лик тер мин ля ри нин юй ря нил мя си иля баш лай ыр. Доь ру -
дур, сон за ман лар чап олун муш бир сы ра дярс лик ляр дян, дярс вя са ит -
ля рин дян дил чи лий ин вя хцсу сян Азяр байъ ан дил чи лий и нин мцхтя лиф са -
щя ля ри ня да ир тер мин ляр щаг гын да мцяйй ян мя лу мат ал маг
мцмкцндцр, ла кин эет дикъя да  ща сцрят ли ин ки шаф ня тиъ я син дя дя рин -
ля шян, щяр тя ря фя гол-га над ачан, йе ни са щя ляр ля зя нэ ин ля шян вя ня -
тиъ я дя чох мцхтя лиф тер мин ля рин йа ран ма сы на вя йа мювъ уд тер -
мин ля рин мя наъа дя гиг ляш мя си ня, кон крет ляш мя си ня ся бяб олан
дил чи лий ин ин ки шаф йо лу ну щяр тя ря ф ли из ля мяк, щяр бир тер ми ня да ир гы -
са вя дя гиг мя лу мат ал маг цчцн бу ки таб лар ки фай ят ет мир. Бу нун
цчцн бцтцн вя йа як сяр дил чи лик тер мин ля ри ни юзцндя ъям ляш ди рян бир
лцья тя бюйцк ещ тий аъ вар дыр. Бе ля бир лц ьят изащ лы шя кил дя гу рул муш
олар са, онун да ща чох фай да лы олаъ аьы аш кар дыр. Пе да го жи елм ляр
на ми зя ди, Я.Фя ряъ о вун йа хын ла рда чап дан чых  мыш «Изащ лы дил чи лик
лцья ти» (Ба кы, «Маа риф», 1969) бу ъя щят дян дил  чи лий и миз цчцн гий -
мят ли дир.

«Изащ лы дил чи лик лцья ти»ндя, ба ш лыъа ола раг, ор та вя али мяк тяб -
ляр дя юй ря ди лян дил чи лик тер мин ля ри нин иза щы ня зяр дя ту тул муш дур.
Ла кин мцял лиф бу нун ла ки фай ятл ян мя миш, тя д рис про се си иля би ла ва си -
тя баь лы ол ма са да, юй ря нил мя си ня зя ру ри ещ тий аъ олан бир сы ра тер -
мин ля ри дя лц ья тя да хил ет миш вя гя на ят бяхш иза щат да вер миш дир.
Мя ся лян, лц ьят дян щя ля ХВЫ ЫЫ ясрдя Де карт вя Лейб нис тя ря фин дян
идейа шяк лин дя иря ли сцрцлмцш «бей нял халг дил», 1880-ъи ил дя ал ман
ка то лик пате ри Шлей хер тя ря фин дян «Вол йа нук» лай и щя си нин («дцнйа
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ди ли») чап едил мя си, Вар ша ва щя ки ми Л.Л.Зе мин гоф тя ря фин дян
1887-ъи ил дя йа ра дыл мыш ес пе ран то, Луи де Бо ф рон тя ря фин дян 1907-
ъи ил дя йа ра дыл мыш идо ки ми сцни дил ляр щаг гын да ма раг лы мя лу мат
ал маг мцмкцндцр.

Лцьят Азяр байъ ан дил чи лийи тер мин ля ри иля мящ дуд лаш ма дыьы ки -
ми, ай ры-ай ры тер мин ля рин иза щы да йал ныз Азяр байъ ан ди ли чяр чи вя -
син дя ве рил мя миш дир. Бу ра да щяр бир тер мин яв вялъя цму ми дил чи лик
ба хы мын дан изащ едил миш, со нра да Азяр байъ ан дил чи лий ин дя онун
мя на сы вя яща тя даи ря си ай дын лаш ды рыл мыш дыр. Йыьъ ам ел ми изащ ла
йа на шы, Азяр байъ ан ди ли ня да ир кон крет ми сал ла рын ве рил мя си тя -
сяввцрц да ща да дя гиг ляш ди рир. Лцья тин мцщцм ъя щят ля рин дян би ри
дя щяр бир тер ми нин рус, инэ и лис, фран сыз, ал ман, ис пан дил ля рин дя ки
гар шы лыг ла ры нын ве рил мя си дир.

Мцял лиф тер мин ля рин ясас мя на ла ры нын иза щын да диг гят ли дир. О,
лц ьят йа ра дыъ ы лыьы иши нин гар шы сын да ду ран бюйцк мя су лийй я ти ахы ра
гя дяр диг гят мяр кя зин дя сах лай а раг, охуъ у ну дцзэцн ис ти га мят -
лян дир мяйя, тер ми нин мц асир ин ки шаф мяр щя ля син дя ал дыьы мя на ны
ай дын лаш дыр маьа ча лыш мыш дыр. Ла кин мцял лиф дил чи лик дя щя ля дя гиг
щялл едилмя  миш вя йа щаг гын да мцхтя лиф ряй ляр олан мя ся ля ля ри дя
унут ма  мыш, ки та бын щяъ ми ки чик ол са да, бе ля мя ся ля ляр ба ря син дя
дя сящищ вя гы са мя лу мат вер мяйи зя ру ри сай мыш дыр.

Лцьят дя ве рил миш «Ру съа тер мин ля рин азяр байъ анъа гар шы лыьы»,
«Ин э и ли съя тер мин ля рин азяр байъ анъа гар шы лы ьы» ки ми бюл мя ляр дя
ма раг лы вя ящя мийй ят ли дир.

Лцья тин мцяйй ян нюг сан ла ры да вар дыр ки, бун ла рын бир чо ху
дил чи лий и ми зин юзцндян иря ли эя лир. Бя зян лцьят дя си с те мин по зул ма -
сы на раст эял мяк олур. Мя ся лян, сюзцн мян шяйи вя ву рь у нун нюв -
ля ри гары шыг изащ едил миш дир. Мо дал сюз ля ара сюз па ра ле лизм ки ми
ве ри лир, щал бу  ки, мя ся лян, хя бяр ля фел ара сын да бя ра бяр лик ол ма ды ьы
ки ми, бун ла ры да бя ра бяр ляш дир мяк, «бе ля бир ляш мя ляр мор фо ло э ий -
а да модал сюз ляр вя йа мо дал бир ляш мя ляр ад ла ныр» – де мяк там
доь ру ол маз, чцн ки ара сюз ля рин ифа дя им кан ла ры эе ниш дир. Мо дал
сюз дян айрыъа бящс едил  дийи вя бе ля сюз ля рин вар лыьы тя с диг едил дийи
щал да, бун лар кю мяк чи нитг щис ся ля ри ня да хил едил мир. «Ат ри бу тив -
ляш мя» – яшйа мяз мун лу сюзцн «си фят функ сий а сы да шый ан сю зя че в -
рил мя си» (сящ.14) ки ми изащ еди лир вя си фят ля тяй ин ей ни ляш ди ри лир, суб -
стан тив ляш мя ан лай ы шы дцзэцн изащ едил мир. «Сан ки», «еля бил»,
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«эуйа» мо дал сюз ля ри бя зян дярс вя  са ит ля рин дя ол дуьу ки ми, баь -
лай ыъы ад лан ды ры лыр. «Гош ма щеч бир шя кил чи гя бул ет мир» (сящ.24)
дей ил дик дя хя бяр лик шякил чи си уну ду лур. Ад  лыг ща лын гош ма иля яла -
гя си эю с тя рил мир. «Ики саи тин… бир щеъ а да бир ляш мя си диф тонг ад ла -
ныр» – дейя яса сян доь ру тяриф ве рил дийи щал да, «Азяр байъ ан ди лин -
дя ов, ой, ев, ей ки ми диф тонг  лар иш ля нир» (сящ. 35) шяк лин дя доь ру
ол май ан ня тиъя чы ха ры лыр. Йийя лик щал да олан биз, сиз, он лар сюз ля ри
явяз лий ин ай рыъа нювц – «йи йя лик шяхс явяз лийи» ады иля ве ри лир, «бу -
ра», «ора» ки ми дц зялт мя зяр ф ляр иша ря явяз лийи ще саб еди лир. Се ма -
сио ло эийа иля лек си ко ло э ий а нын тяд ги гат обй ек ти дя гиг фярг лян ди рил -
мир. «Гей ри-мцяйй ян миг дар сайы» миг дар сайы нын дей ил, са йын бир
нювц ки ми ве ри лир. «Азяр байъ ан ди лин дя 23 са мит»  (сящ.84) ол ду ьу
эю с тя рил ся дя, «к» щяр фи нин функ сий а ла ры дя гиг ай дын лаш ды рыл мыр вя
йа 120-ъи ся щи фя дя бу мя ся ля изащ едил ся дя, ди лар ха сы кар к` (кар -
тоф, кол хоз вя с. сюз ляр дя) са мит ляр сы ра сы на да хил едил мир. «Се ма си -
о ло э ийа… дцз ис ти га мят дя ин ки шаф ет миш дир» (сящ. 86) – ъцмля си со -
нра кы ъцмля ляр ля мя на вя мян ти ги ъя щят дян зид дийй ят тяш кил едир.
90-ъы ся щи фя дя син тагмлар хят ляр ля дцзэцн эю с тя рил мя миш, 106-ъы ся -
щи фя дя уз лаш ма нын ъин ся, кя мийй я тя вя щала эю ря ол дуьу гейд едил -
мяк ля, шях ся эю ря уз лаш ма ясас ол дуьу щал да, ЫЫ пла на ен ди рил миш -
дир. «Лек  сем» сюзц азяр байъ анъа «лек се ма» ки ми эет миш, бя зи ми -
сал лар тя к рар олун муш (сящ. 32, 54), бя зи ла зым сыз мя ся ля ляр эе ниш
изащ едил мишдир вя с.

Гцсур ла ры мцял лиф асан лыг ла ис лащ едя би ляр.
Бу фай да лы ки таб да щя ля лик 400-я гя дяр дил чи лик тер ми ни изащ

едил миш дир. Ор та мяк тяб ша э ирд вя мцял лим ля ри, али мяк тяб тя ля бя -
ля ри цчцн ня зяр дя ту тул муш бу яся рин щяъ ми ни эе ни ш лян ди ря ряк, эя -
ляъ як няшрдя дил чи лик ел ми иля баь лы олан бцтцн ясас тер мин ля ри яща тя
едя билян бир ки таб ща зыр ла маг олар вя мцял лиф ба ш ла мыш ол дуьу бу
уь ур лу иши да ща чох иря ли ля дя вя дил чи лий и ми зя да ща чох фай да ве ря
би ляр.

25.06.1970
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ДИЛ�ЧИ�ЛИК�ПРО�ГРАМ�ЛА�РЫ

Азяр байъ ан дил чи лий и нин вя цму ми дил чи лий ин бя зи са щя ля ри ня да -
ир про  грам ла рын ща зыр лан ма сы вя ня ш ри та ри хи щя мин про грам ла рын
аид ол дуьу фян ля рин тя д ри си та ри хи иля баь лы дыр. Бир сы ра про грам лар
яв вял ляр няшр едил дий ин дян сон вахт лар чя тин та пы лыр ды, бя зи са щя ля ря
да ир про грам ла рын ол ма ма сы ися тя д ри син дцзэцн гу рул ма дыь ы ны
эю с тя рир ди.

В.И.Ле нин ады на АПИ-нин щяй а тын да йу би лей ляр илин дя ки мцщцм
йе  ни лик ляр дян би ри мящз ай ры-ай ры факцл тя ляр дя тя д рис еди лян мцхтя -
лиф елм ля ря да ир фянн прог рам ла ры нын йе ни дян ща зыр лан ма сы вя йе ни
няшр ля ри дир. Йал ныз бу ну гейд ет мяк ки фай ят дир ки, фи ло ло эийа факц -
лтя син дя дярс дей ян мцтя хяс сис алим ляр тя ря фин дян ке чян дярс илин дя
он дан ар тыг фян ня аид про грам тяр тиб едил миш вя чап олу на раг ис -
ти фа дяйя ве рил миш дир. 

Бу про грам ла рын бир ги с ми яв вял ки няшрля рин тяк мил ляш ди рил миш
ва ри ан ты, бир ги с ми ися та ма ми ля йе ни дир. «Дил чи лийя эи риш» про гра мы
тяр ъцмя, га лан бцтцн прог рам лар ори жи нал дыр. Йал ныз «Цму ми дил -
чи лик» про гра мы ла йи щя шяк лин дя бу ра хыл мыш дыр. 

«Дил чи лийя эи риш» про гра мы ня зя ри вя прак тик щис ся ляр дян иба рят -
дир. Ня зя ри щис ся еля тяр тиб олун муш дур ки, бу фянн иля яла гя дар
яксяр мя ся ля ля ри яса сян яща тя едир. Про гра мын прак тик щис ся си дя
йах шы гу рул муш дур. Кон крет дил факт ла ры цзя рин дя иш ля диъи ха рак -
тер дя дир. Ла кин бу ра да бир ъя щя ти гейд ет мя лий ик ки, «Дил чи лийя эи -
риш» фян ни би ринъи кур сда ке чил дий ин дян вя щя мин дювр дя тя ля бя ляр
баш га дил ля ря о гя дяр дя бя ляд ол ма дыг ла рын дан, про гра мын прак -
тик щис ся син дя ча лыш ма ла рын да ща чох рус ди ли, флек тив дил ляр цзя рин -
дя гу рул ма сы ня тиъ я син дя тя ля бя ля ри дцзэцн ис ти га мят лян дир мяк
мя ся ля си йе ня мцял ли мин цзя ри ня дцшцр. Бун дан яла вя, «Дил чи лийя
эи риш» фян  ни ня аид дяр слик вя дярс вя са ит ля рин дя дил чи лий ин та ри хи вя
хцсу сян мцгай и ся ли-та ри хи дил чи лик щаг гын да мя лу мат ве рил ди йи щал -
да, бун ла рын ба ря син дя про грам да щеч бир хцсу си гейд йох дур.
Эюрцнцр, бу, дил чи лик та ри хи нин ай рыъа бир фянн ки ми их ти сас фян ля ри
сы ра сы на да хил едил мя си иля яла гя дар дыр.

«Дил чи лий ин та ри хи» фян ни ки ми, «Дил чи лий ин та ри хи» про гра мы да
йе ни дир. Бу фян нин тя д ри си тя ля бя ля рин эю рцш да и ря си ни да ща чох эе -
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ниш лян ди ряъ як дир. Про грам да дил  чи лик ел ми нин йа ран ма вя ин ки шаф
йо лу доь  ру план лаш ды рыл мыш дыр. Мцщцм нюгсанларындан бири будур
ки, бя зи мя  ся ля ля ря, мя ся лян, ри йа зи дил чи лик щаг гын да хцсу си гей дя
раст эял мяк ол мур, Азяр бай ъан дил чи лий и нин та ри хи ня аид щеч ня
йох дур. Йе ри эял миш кян де мяк ис тяр дик ки, Азяр байъ ан дил чи лий и нин
та ри хи ня да ир хцсу си про грам ща зыр ла маьын вя фи ло ло э ийа фа кцлтя ля -
ри нин тяд рис пла ны  на бе ля бир фян ни да хил ет мяйин вах ты ар тыг чат мыш -
дыр.

«Тцрко ло э ийа» про гра мы (тяр тиб едя ни до сент Я.Шцкцр ов дур)
ди ли ми зин тцрк дил ля ри аи ля син дя йе ри ни, мцгайи ся ли-та ри хи ме то дун
ма щий й я ти ни, дцнйа нын дюрд ги тя син дя йай ыл мыш тцрк хал г ла ры нын ди -
ли ни юй рян мяк вя чох эе ниш яра зи дя йай ыл мыш дил аи ля ля рин дян би ри
щаг гын да ки фай ят гя дяр тя сяввцр ал маг цчцн тяр тиб едил миш бир
про грам дыр.

Йе ни про грам лар дан би ри дя до сент А.Мя щяр ря мо вун тяр тиб
ет дийи «Гя дим тцрк йа зы лы аби дя ля ри нин ди ли»дир. Бу про грам да тцрк
дил ля ри нин бцтцн аби дя ля ри дей ил, Ор хон-Йе ни сей, гя дим уйь ур аби -
дя ля ри вя яряб ялиф ба сы иля йа зыл мыш аби дя ля рин бир ги с ми (В-ХЫ ясрляр)
яща тя олун  муш  дур. Чин, яряб, фарс, гя дим йу нан вя би занс мян бя -
ля ри прог   рам да ня зяр дя ту тул ма мыш дыр.

Про грамда тцрк дил ля ри нин тяс ни фи, мян бя ля ри щаг гын да йыьъ ам
мя  лу мат ня зяр дя ту тул муш, гя дим аби дя ля рин лцьят тяр ки би, фо не ти -
ка сы вя мор фо ло э ий а сы на да ща эе ниш йер ве рил миш дир. Син так сис мя -
ся ля ля ри про грам да чох аз йер ту тур. Бу, мювъ уд ядя бийй ат да да
щя ля лик бе ля дир. Ла кин про грам да син та сис щаг гын да мя лу ма тын
«Мор фо ло эи йа» бящ син дя ве рил мя си, са ит ляр, са мит ляр, щеъа вя вур ьу
мя ся ля ля рин дян со нра ялиф ба щаг гын да мя лу мат ня зяр дя ту тул ма сы
ки ми гей ри-дя гиг ъя щят ляр дя вар дыр.

Проф.Я.Дя мир чи за дя нин тяр тиб ет дийи «Азяр байъ ан ядя би ди ли
та ри хи», «Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи грам ма ти ка сы» про грам ла ры бир
не чя дя фя чап олун муш дур вя мц ял ли фин бу са щя ляр дя узун мцддят -
дян бя ри апар дыьы тяд ги га тын, тяърцбя нин ня тиъ я ля ри дир. «Азяр бай -
ъан ди ли нин та ри хи грам ма ти ка сы» про гра мы на та ри хи мор фо ло э ийа
вя та ри хи син так сис иля йа на шы, та ри хи фо не ти ка мя ся ля ля ри дя да хил
едил миш дир. Эюрцнцр, мцял лиф мювъ уд дярс вя са ит ля ри ни вя цму -
мийй ят ля, кющ ня яня ня ни ня зя ря ала раг, та ри хи фо не ти ка вя грам -
ма ти ка мя ся ля ля ри ни бир ад ал тын да бир ляш дир миш дир. «Азяр байъ ан
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ядя би ди ли та ри хи» прог ра мын да ися ядя би ди ли ми зин тя шяккцлц, ин ки -
шаф мяр щя ля ля ри ве рил миш, ядя би ди лин ин ки ша фын да цслуб ла рын ро лу
диг гят ля ня зяр дян ке чи рил миш дир. Про грам дан ай дын олур ки, ядя би
ди ли ми зин ин ки ша фын да узун мцддят ясас ро лу бя дии цслуб ой на мыш -
дыр. Ди э яр цслуб лар ися нис бя тян сон ра лар йа ран мыш вя мцхтя лиф гол -
лар цзря зян э ин ля шя ряк ядя би ди лин щяр тя ря ф ли инки ша фы на ся бяб ол -
муш дур. Про грам да йе ри эял дикъя, ди лин грам ма тик гу  ру лу шу на,
ди лин юз га нун ла ры яса сын да сюз бир ляш мя ля ри тяр ти би мяся ля ля ри нин
ин ки ша фы на да диг гят йе ти ри лир, лцьят тяр ки би ня нис бя тян бун ла ра эе -
ниш йер ве ри лир. «Азяр байъ ан ядя би ди ли та ри хи» про гра мын да лц ьят
тяр ки би нин та ри хи ас пект дя юй ря нил мя си мца сир ди ли ми зин лцьят тя р ки -
би нин юй ря нил мя си ся вийй я син дя ня зяр дя ту тул мур. Гейд ет мя лий ик
ки, ди лин фо не тик си с те ми,  грам ма тик гу ру лу шу та ри хи ас пект дя ки -
фай ят гя  дяр юй ря нил дийи щал да, лцьят тяр ки би бир нюв уну ду лур. Та -
ри хи лек си ка вя фра зе о ло э ийа мя ся ля ля ри, ня дян ся, йа да дцшмцр. Яс -
лин дя, та ри хи лек си ко ло э ийа бир курс ки ми та ри хи фо не ти ка вя та ри хи
грам ма ти ка иля йа на шы, «Азяр байъ ан ди ли нин та ри хи» фян ни нин цзви
тяр киб щис ся ля рин дян би ри ки ми тяд гиг вя тяд рис едил мя ли дир.

Дил чи лик про грам ла ры Азяр байъ ан ССР Али вя Ор та Их ти сас Тящ -
си ли На зир лийи ел ми-ме то дик шу ра сы нын Азяр бай ъан ди ли бюл мя син дя
тя с диг едил миш вя В.И.Ле нин ады на АПИ-нин мят бя я син дя бу ра хыл -
мыш дыр. Про г рам ла рын бя зи ля ри нин со нун да иза щат вя ря гя си вар дыр.
Да ща сон да ис ти фа дя еди ляъ як ясас ядя бийй а тын сий а щы сы ве рил миш  дир
ки, бу, прог рам   ла рын ящя мийй я ти ни да ща да ар ты рыр.

Про грам лар дан ре с пуб ли ка мы зын бцтцн пе да го жи инс ти тут ла ры нын
фи ло ло э ийа факцлтя ля ри ис ти фа дя едя би ляр.

22.07.1970
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МЯК�ТЯБ�ВЯ�ЯДЯБИ�ТЯ�ЛЯФФЦЗ

Тя ляффцзцн цму ми ляш мя си, ва щид йа зы гай да ла ры иля йа на шы, ва -
щид тя ляффцз гай да ла ры на да ямял ет мяй ин зя ру ри лийи ин ди бу вя йа
ди э яр шя кил дя ща мы ны дцшцндцрян мя ся ля ляр дян дир. Илк ад дым ки ми,
ядя би тя ляффцзцн ясас ла ры на да ир бир сы ра гий мят ли ясяр ляр дя йа зыл -
мыш дыр. Ла кин бу мя ся ля иля яла гя дар чя тин лик ляр щя ля чох дур. Мил ли
мя дя ниййя тин йцкся ли ши иля баь лы ола раг, ядя би тя ляф фцзля мцхтя лиф
ди а лект вя ши вя ля ря мях сус тя ляффцз тяр зи ара сын да цму ми вя ор таг -
лы ъя щят ля ри ар тыр маьа, ди ли ми зин ши фа щи го лу нун мин ил дян ар тыг бир
дювр яр зин дя да вам едян ин ки ша ф йолуну йад тя сир ляр дян го ру -
маьа, мцяйй ян мя на да ис ти га мят лян дир мяйя ча лы шы рыг. Бу на эю ря
дя ва щид вя цму ми тя ляф фцз га нун ла ры на на ил ол маг цчцн апа ры лан
се ч мя вя явя зет мя ямя  лийй а ты тяд ги гат чы дан мак си мум  обй ек -
тив лик тя ляб едир. Тяд ги гат  чы нын ши вя си ня уйь ун олан, она тя садцфян
хош эя лян тяляф фцз фор ма сы ны зор ла са бит ляш дир мяк ол маз. Цму ми ш -
ляк хц су сий йя тя ма лик олуб, ща мы тя ря фин дян бяйя ни лян фор ма ла рын
се чил мя си бу ишин уь ур лу ин ки ша фы ны тя мин едя би ляр.

Тя ляффцз ясас ла ры нын ел ми шя кил дя дя гиг ляш ди рил мя си ня гя дяр чя -
тин  дир ся, онун бюйц мяк дя олан няс ля ня зя ри вя хцсу сян прак тик шя -
кил дя мя ним ся дил мя си йол ла ры нын дцзэцн мцяйй ян ляш ди рил мя си дя о
гя дяр мц ряк кяб вя ящя мийй ят ли дир. Мя лум дур ки, ор та мяк тяб ля -
рин бир чо хун да бу са щя дя вя зийй ят дюзцлмяз дир. Мяк тяб ля рин
чохун да ор фо е пийа мя ся ля ля ри ня бюйцк ла гейд лик вар дыр. Бу нун
бир ся бя би ядя би тя ляффцз гай да ла ры нын сон дя ряъя зя иф тяб лиьи, бу са -
щяйя да ир вя са и тин мящ дуд ол ма сы дыр са, ди э яр ся бя би мцял лим ля рин
юз ши вя «тил си ми ни» гы ра бил мя мя ля ри, да ща доь ру су, бу на мцга ви -
мят эю с тяр мяк сиг на лы нын да хи ли бир зя ру рят ки ми он лар да щя ля ой -
ан ма ма сы дыр. Бу са щя иля мя шь ул олан йол да ш ла ра мя лум дур ки,
бя зи мяк тяб ляр дя ядя би тя ляф фцз, ор фо е пик ре жим ба ря дя иш мяк тя бин
мцял лим ля ри нин щеч аь лы на да эял мир. Бун лар бир йа на, бир чох фянн
мцял лим ля ри дярслик дя ки ади тер мин ля рин дцзэцн тя ляффцзцня да ир
вяр ди ш ляр дя йарат мыр лар. Бу ну В.И.Ле нин ады на АПИ-нин фи ло ло э ийа
фа кцл тя син дя охуй ан тя ля бя ля рин бир ги с ми нин тим са лын да да мцша -
щи дя ет мяк мцмкцндцр. Тя ля бя ля рин хей ли щис ся си мцбтя да сю зц нц
«мцбта дя» вя йа бя зян да ща ей бяъ яр шя кил дя – «мцфда дя» шяк  лин -
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дя тя ляф фцз едир ляр. Шцбщя сиз, эц нащ щя мин тя ля бяйя бу тер ми ни илк
дя фя юй ря дян дя дир. Бу ра сы да мя лум дур ки, илк вяр ди ши со нра лар
унут дур маг, ис лащ ет мяк чя тин олур, хей  ли вахт алыр.

Бу ъцр чя тин лик ля ри ня зя ря ал дыг да ай дын олур ки, дил-ядя бийй ат
мц ял лим ля ри нин ор фо е пийа тя ли ми ме то ди ка сы на да ир кю мяйя ъид ди
ещ тий аъ ла ры вар. Еля бу на эю ря дя биз пе да го жи елм ляр на ми зя ди,
досент Надир Аб дул лай е вин бу йа хын лар да чап дан чых мыш «Ор фо е -
пийа тя ли ми нин ме то ди ка сы на да ир эю с тя ри ш ляр» (Ба кы, В.И.Ле нин
ады на АПИ ня ш ри, 1974. Ре дак то ру проф. Я.Фя ряъ ов дур) яся ри ни
фай да лы вя бу ещ тий аъы ги с мян юдяй ян бир ясяр ще саб еди рик.

Ор фо е пийа мя ся ля ля ри фо не ти ка иля да ща сых баь лы дыр. Она эю ря
дя яся рин мцщцм фя сил ля рин дян би ри ни «Фо не ти ка тя д ри си нин ядя би тя -
ляф фцзля яла гя дар мя ся ля ля ри» тяш кил едир. Ор фо е пий айа Азяр байъ ан
ди ли тя д ри син дя щям ай рыъа йер ве рил миш, щям дя о, Азяр байъ ан ди -
ли ня аид щяр бир дяр син гар шы сын да ду ран мцщцм мя ся ля ки ми ня зяр -
дя тутул муш дур. Одур ки мцял лиф щяр бир са ит вя са ми тин, фо не тик
ща ди ся вя га ну  нун ядя би тя ляффцзля баь лы ъя щят ля ри ня хцсу си фи кир
вер миш, ор фо гра фийа иля дцзэцн тя ляф фцз ара сын да кы фярг  ли ъя щят ля рин
дя гиг иза щы на ча лыш мыш, бу фяр г ля рин прак тик шя кил дя мя ним ся дил -
мя си цчцн дцзэцн ис ти га мят вер миш дир. Бу ра да бя зян йан лыш вя йа
мцба щи ся ли мцла щи зя ля  ря дя тя садцф олу нур. Мя ся лян, мцял ли фин фик -
ринъя, «сяс ляр ши фа щи нит  гин ян ки чик мя на лы ва щид ля ри дир» (10), щал -
бу ки сюз ля рин мя на лы щис  ся ля ря бюлцнмяй ян ян ки чик мя на лы ва щид -
ля ри мор фем ляр дир. Мц ял лиф «г» ся си нин кар гар шылыьы олан «к`» ся си -
нин рус ди лин дян алын мыш бир сы ра сюз ляр дя иш лян дий и ни, Ог тай, саг -
гал, мяг сяд ки ми сюз ляр дя «г» са ми ти нин «к`» ки ми тя ляффцзцнцнцн
«фо не тик шя ра ит ля баь лы» ол дуь у ну эю с тя рир вя бе ля бир гя на ятя эя лир
ки, бун лар ди ли миздя «бе ля бир фо не мин» (к` фо не ми нин – Г.К) ол -
ма сы на ясас ве ря бил мир». Щал бу  ки бу фо не мин вар лыьы чох дан гя -
бул олун муш дур вя онун ай рыъа иша ря си нин ол ма ма сы хей ли вахт дыр
ки, ялиф ба мы зын гц су ру ки ми гейд еди  лир. Виъ дан, яъ дад, сяъ дя ки ми
сюз ляр дя «ъ» ся си нин «ж» ки ми тя ляф фцзц эе ри уйуш  ма дей ил, дис си мил -
йа сийа ня тиъ я си ки ми изащ олу на биляр, кип ля шян «д» ся си йа рым кип ля -
шян «ъ» ся си  ни юз мя х ряъ ин дян чы ха рыр вя сцр тцнян ся ся че ви рир.
«Щан бал» сюзц «Щам бал» шяк лин дя тя ляф фцз еди лир ся, бу, «б» ся си -
нин яв вял эя лян «н» са ми ти ни мях ряъъя юзцня йа хын лаш дыр ма сы иля
изащ едил мя мя ли, мян шяъя «щам мал» шяк лин дя олан бу сюз дя дис си -
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милй а сийа (ММ> МБ) ня тиъ я си ки ми гейд олун ма лы дыр. Гцдрят,
шца, сц бут, рцсвай, сцтун, гцв вят… сюз ля ри нин гу д рят, шуа, су бут,
ру с вай, су тун шяк лин дя тя ляффцзц сюз ля ри ло ру лаш ды рыр. Тер мо метр,
ком пас, сим фо нийа сюз ля рин дя «о», ка бел сюзцндя «а», Ту ла
сюзцндя «у» ся си узун дей ил, ву рь у лу тя ляффцз олу нур. Бе ля гей дляри
ар тыр маг да олар ды. Ла кин бун лар мцял ли фин бу яся рин дян да ща чох,
дил чи лий и миз ля, ор фо е пийа прин сип ля ри нин щя ля там дя гиг ляш ди рил мя -
мя си иля яла гя дар дыр.

Ки таб да мор фо ло э ийа тя д ри си нин ядя би тя ляффцзля баь лы мя ся ля ля -
ри дя йах шы иш лян миш дир. Бу ра да са ит ля рин, са мит ля рин, бя зи грам ма -
тик фор  ма ла рын тя ляффцзц вя он ла рын неъя юй ря дил мя си ба ря дя гейд -
ляр тяд рис про се син дя рящ бяр ту тул ма лы дыр. Доь ру дур, ор фо е пи йа дан
бящс еди лян бя зи ясяр ляр дя ол дуьу ки ми, бу ра да да икинъи шях син ъя -
ми ни бил ди рян -сы ныз вя -сыз фор ма ла рын дан икинъ и си ня ядя би тя -
ляффцздя эе ниш йер ве рил дийи эю с тя ри лир; ла кин, яс лин дя, ис тяр ядя би, ис -
тяр ся дя гей ри-ядя би тя  ляффцздя би ринъи фор ма цстцн ро ла ма лик дир.
Бя зи ня зя ри ядя бий йа тын ар дынъа эе дя ряк, дос. Н.Аб дул лай ев дя
гу ру иди, гу ру имиш, йах шы иди, йах шы имиш, ала сы идим, ала идим, ол ма -
лы иди – сюз ля ри ни гу рий ди, гу  рий миш, йах ший ди, йах ший миш, ала сий дим,
алей дим, ол ма лий ди шя кил ля рин дя тя ляффцз ет мяйи дцз эцн сай ыр. Эю с -
тя ри лян тя ляффцз фор ма сы са бит ля шяр ся, эеъ-тез ор фо гра фи йа ны да юз ар -
дынъа апар ма лы дыр. Де мя ли, биз би ля-би ля ди ли миз дя ки ащя нэ га ну -
ну ну по зу руг. Яэ яр цму ми тяляф фцздя бу фор ма эе ниш йай ыл мыш ол -
са иди, йе ня дюз мяк олар ды. Орфо гра фийа сяр щяд ля ри ни по за раг, ъан -
лы тя ляф фцзц йа зыйа эя ти рян йа зы чы вя ша ир ля ри ми зин ди лин дя дя бу фор -
майа раст эял ми рик. Чцнки тя бии тя ляф фцзя ясас лан дыг ла рын дан он -
лар да бу ъцр сцни тя ляффцз тя сяввцрц йох дур. Бу ъцр сюз ля рин гу руй -
ду, гу руй муш, йах шый ды, йах шый мыш, ала сый дым, алай дым, ол ма лый ды
шяк лин дя тя ляф фцзц мя дя ни, йа тым лы, асан ол маг ла йа на шы, цму ми
тя ляф фцз вя ащя нэ га ну ну на да уйь ун дур. Она эю ря дя йа зы чы ла ры -
мыз бу фор ма дан бя дии дил дя эе ниш ис ти фа дя едир ляр.

Ор та мяк тяб дя ор фо е пийа тя ли ми нин йол ла ры на да ир гейд ляр
«Эюс тя ри ш ляр»ин ясас щис ся си ни тяш кил едир. Бу щис  ся ме то ди ки ъя щят -
дян да ща яща тя ли вя эе ниш дир. Ша эирд  ляр дя ядя би тя ляффцз вяр ди ш  ля ри -
нин йа ран  ма сы цчцн фо  не тик тящ ли лин, ор фо е пик ча лыш ма вя ъяд вял ля -
рин, нц му  ня ляр цзя рин дя ишин, тех ни ки ва си тя ля рин, ор фо е пик ре жи мин
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ро лу хц су си ня зя ря алын мыш, бун ла рын щяр би ри кон крет ми сал лар яса -
сын да шярщ олун муш дур.

Мцял лиф дцзэцн гейд едир ки, ша э ирд ляр эцнцн аз щис ся си ни мяк -
тяб дя, чо ху ну ев дя, аи ля цзвля ри ара сын да ке чи рир вя она эю ря дя
он ла рын тя ляффцз вяр ди ш ля ри нин тя шяк кцлцндя ва ли дейн ля рин ро лу
бюйцк дцр. Бу на эю ря дя мцял лиф ядя би тя ляффцз ба ря дя мцял лим ля рин
ва ли дейн ля ря «са дя бир шя кил дя мя лу мат вер мя си ни» мяс ля щят эюрцр.
Ла кин ня зя ря алын ма лы дыр ки, бя зи аи ля ляр дя, кянд ляр дя, ра йон лар да
шивя тяляффцзц еля га ты вя эцълцдцр ки, «са дя бир шя кил дя сющ бят» ъид -
ди ня тиъя ве ря бил мяз. Цму мийй ят ля, бу иш узун муд дят ли бир про се -
с дир вя са вад ла, тящ сил ля, мя дя нийй я тин ин ки ша фы иля баь лы мя ся ля дир.
Бир дян-би  ря бу са щя дя щяр шейи дцзялт мяк ол маз вя ди лин юз тя бии
ин ки ша фы да бу на им кан вер мир.

Дил-ядя бийй ат мцял лим ля ри цчцн фай да лы олан бу вя са ит дян ди эяр
фян ля рин мцял лим ля ри вя ва ли дейн ляр дя ис ти фа дя едя би ляр ляр. Ла кин
бу яся рин вя цму мян бу ъцр ме то ди ки ядя бийй а тын ре ал фай да сын -
дан о за ман ят ра ф лы да ныш маг олар ды ки, он лар 500 нцсхя де йил, эе -
ниш ти раж ла чап олу на вя щюк мян ре с пуб ли ка мы зын бцтцн цмумт ящ -
сил мяк тяб ля ри ня чат ды ры ла иди.

09.01.75 
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«VII�–�VIII�СИНИФЛЯРДЯ�
АЗЯРБАЙЪАН�ДИЛИ�ДЯРСЛЯРИ»

«Ма а риф» ня ш рийй а ты сон ил ляр дя бир си с тем шяк лин дя ор та мяк тяб
дяр слик ля ри ня аид ме то дик эю с тя ри ш ляр чап ет  мяк дя дир. Эю с тя ри ш ля рин
ня ш рин дя ясас мяг сяд тяд ри син вя зийй я ти ни да ща да йах шы лаш дыр маг
вя дяр слийя яла вя шяк лин дя мцял лим цчцн кю мяк чи вя са ит ща зыр ла -
маг ла бу иш цчцн ре ал зя мин йа рат маг дыр. ВЫЫ–ВЫ ЫЫ си ни ф ляр дя
Азяр байъ ан ди  ли дяр сля ри ня да ир бе ля бир вя са и тин бу ра хыл ма сы да
щя мин мяг сяд ля баь лы олуб, ди ли ми зин син так тик гу ру лу шу нун тя д ри -
си иля мя шь ул олан орта мяк тяб мцял лим ля ри нин ямяй и нин да ща ся -
мя ря ли тяш ки ли цчцндцр

В.И.Ле нин ады на АПИ-нин до сен ти Ящяд Ящ мя дов тя ря фин дян
ща зыр  лан мыш бу вя са ит грам ма ти ка нын ян чя тин вя мцряк кяб бир
щис ся си ни – син так сис вя ду рьу иша ря ля ри бюл мя си ни, нитг мя дя ниййя -
ти, цслу бий й ат, дил щаг гын да цму ми мя лу мат ки ми мцщцм бюл мя -
ля ри яща тя едир.

180 ся щи фя лик бу ясяр мцкям мял бир вя са ит олуб, дярс лийя да хил
олан бцтцн мюв зу вя ма те ри ал ла ры яща тя едир. Вя  са ит дя дяр слийин
тяр ти би прин сип ля ри дя гиг вя ар дыъ ыл шя кил дя изащ едил миш дир. Мцял лиф
илк нюв  бя дя ай ры-ай ры мюв зу ла рын тя д ри син дя ясас мяг ся дин ня дян
иба рят ол ду ьу ну ай дын лаш дыр маьа ча лыш мыш дыр. Ла кин бу, вя са и тин
ща зыр лан ма сы нын ба ш лыъа мяг ся ди дей ил дир. Мцял ли фин ясас иши щяр бир
мюв зу нун тя д ри си за ма ны мцял лим ля рин щан сы цсул лар дан ис ти фа дя
едя биля ъя й и ни, асан вя ял ве риш ли йо лун ня дян иба рят ол дуь у ну
мцяйй ян ляш дир мяк вя яй а ни су рят дя эю с тяр мяк дир. Бу мя ся ля пе -
да го жи-ме то ди ки ба хым дан ян ял ве ри ш ли цсул ла ры мцяйй ян ляш дир мяк
тя ля ба ты иля йа на шы, ня зя ри ма те ри а лы дя рин дян бил мяк тя ля би ни дя ор -
тайа гой ур. Бу баш дан дейя би ля рик ки, дос. Я.Ящ мя дов бу ясяр ля
ди ли ми зин син так тик гу ру лу шу нун инъя ъя щят ля ри ня йах шы бя ляд ол -
дуь у ну нцмай  иш ет ди ря бил миш дир. Бу ну щяр бир мюв зу нун, ма те -
ри а лын шяр щи про се син дя мцял ли фин дя гиг мис сал ла рын дан, ясас вя яла -
вя мя ся ля ля ря мцна си бя тин дян, зя ру ри мя ся ля ля ри юн пла на чя кя бил -
мя им кан ла рын дан ал дыь ы мыз тя яссцрат яса сын да дейя би  ли рик. Я.Ящ -
мя дов ай ры-ай ры мюв зу ла рын мяг ся ди вя тяд ри си иля баь лы ян ела с тик
цсул ла ры гейд ет мяк ля ки фа йят лян мя миш, ВЫЫ-ВЫ ЫЫ си ни ф ля рин «Азяр -
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байъ ан ди ли» дяр сли йин дя яща тя олу нан мюв зу ла рын тя д ри си цчцн зя -
ру ри олан бир чох йе ни ча лыш ма лар, тап шы рыг лар тяр тиб ет мяк ля дярс лийи
бир нюв та мам ла мыш вя щя ги ги мяна да мцял ли мя кю мяк едя би ляъ -
як бир вя са ит ща зыр ла мыш дыр. Вя са ит дя ве  рил миш им ла вя ифа дя йа зы
мятнля ри дя диг гят ля се чил миш дир. Мятнляр би  лик ля ри йох ла маг вя
вяр ди шя че вир мяк им ка ны иля йа на шы, ес те тик ъя щят дян кей фийй ят ли ол -
ма сы иля дя диг гя ти ъялб едир.

Вя са и тин яв вя лин дя ВЫЫ-ВЫ ЫЫ си ни ф ляр цзря прог рам вя дяр слийин
хц су сийй ят ля ри йыьъ ам шярщ едил миш дир. Щям дяр слийя, щям дя вясаи -
тя диг гят йе тир дик дя ай дын олур ки, ВЫЫ-ВЫ ЫЫ си ни ф ля рин «Азяр байъ -
ан ди  ли» дяр слийи дил чи лий ин вя пе да го э и ка нын сон на и лийй ят ля ри яса -
сын да хей ли дя гиг ляш ди рил миш вя тяк мил ляш ди рил миш дир. Бу щал тякъя
син  так си ся аид мюв зу ла рын дцзцлцш си с те мин дя, тяр ти би прин   сип ля рин -
дя, ня зя ри мя лу ма тын вя ча лыш ма ла рын ве рил мя цсул ла рын да дей ил, йе -
ни про гра ма уйь ун ола раг, дярс лийя «Нитг мя дя нийй я ти вя цслу -
бийй ат», «Дил щаг гын да цму ми мя лу мат» ки ми тя зя ма те ри ал ла рын
да хил едил мя син дя дя юзцнц эюс тя рир. Мцял лиф йыьъ ам шя кил дя ол са
да, кющ ня вя йе ни дярс лик ля рин мцгай и ся си ни вер миш, сон няшрдя ки
цстцнлцк ля рин, йе ни ъя щят ля рин иза щы на ча лыш мыш дыр. Бун лар да
юзлцйцндя йе ни дяр слик дян йе ни тя ля ба та мцва фиг шя кил дя ис ти фа дя
ет мяк цчцн ор та мяк тяб мцял лим ля ри ня йол эюс тя рян зя ру ри ма те ри -
ал дыр.

Про гра ма, дяр слийя, ме то ди ки эю с тя ри ш ля ря диггятля ня зяр сал -
дыг да ор та мяк   тяб мцял лим ля ри нин ющ дя ля ри ня дцшян ишин хей ли йах -
шы лаш мыш, асан   лаш мыш ол дуьу эюрцнцр. Ня йи, не чя са ат да, неъя юй -
рят мяк ки ми мя  ся ля ляр, щят та щан сы дяр сдя щан сы тап шы рыг лар дан
неъя ис ти фа дя ет мяк ки ми мя ся ля ляр дя ай дын дыр вя мцял ли мин бу
ба ря дя фи кир ляш мя си ня ещ тий аъ гал ма мыш дыр. Яв вял ки си ниф ляр дя ке -
чил миш ма те ри ал ла рын тя к ра ры на дяр слик дя вя вя са ит дя ей ни нис бят дя
йер ве рил миш дир.

Вясаитдя син так си син ясас обй ек ти олан сюз бир ляш мя си вя ъцмля -
нин яла гя ли тя д ри си мя ся ля ля ри юн план да дыр. Мцял лиф тяс диг едир ки,
дярс лик дя сюз бир ляш мя си иля сюзцн, сюз бир  ляш мя си иля ъцмля нин ох -
шар вя фяр г ли ъя щят ля ри нин иза щы дцзэцн гу рул муш дур. Она эю ря дя
вя са ит дя сюз бир ляш мя ля ри иля ъцмля ля ри фяр г лян ди рян ъя щят ля ри мц ял -
лим ля рин диг гя ти ня да ща ай дын чат дыр маьа ча лыш мыш дыр. Ъцмля нин
тя ри фи вя бу тя риф дя яща тя олу нан ха рак тер яла мят ляр ят ра ф лы шярщ
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олун муш дур. Бун лар мцял лим ля рин диг гя ти ни ясас мя ся ляйя йю нялт -
мяк цчцн чох фай да лы дыр. Ла кин гейд ет мя лий ик ки, цму мийй ят ля,
мца сир дил чи ли йи миз дя ъцмляйя ве ри лян тя ри ф ляр гя на ят бяхш дей ил дир
вя сон вахт лар мят бу ат да дяръ олу нан мя га ля ляр дя бу ну эюс тя рир.
Бу са щя дя, йя ни ъцмля нин тя ри фи нин аз-чох дя гиг ляш  ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя узун ил ляр дян бя ри няшр олу нан ВЫЫ-ВЫ ЫЫ си ни ф ля рин «Азяр -
байъ ан ди ли» дяр слийи хей ли иш эюрмцш дцр. Эюзцмцзцн юнцндя
ъцмля нин тя ри фи бир не чя дя фя дяйиш ди рил миш дир. Бир вахт ъцмля нин тя -
ри фи «Бир вя йа бир не чя сюзцн бир ляш мя си» шяк лин дя ха рак те ри зя еди -
лир ди. Ай дын ол ду ки, бир сюзцн бир  ляш мя си ол маз вя она эю ря дя тя -
риф дя ки бу щис ся «бир сю зя вя йа бир не чя сю зцн бир ляш мя си ня» шяк лин -
дя дя гиг ляш ди ри лир ди. Бу ра да бир сюз дян иба рят олан ъцмля ляр юн
план да иди вя бу, доь ру дей ил ди, она эю ря дя бир мцддят со нра тя -
риф дя йер дяйи шик лийи едил ди вя тя риф «бир не чя сюзцн бир ляш мя си ня вя
йа бир сю зя» шяк лин дя гу рул ду. Бун лар дярк олу нан мян тиг сиз лий ин
тя д ри ъян ара дан гал ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя олуб зя ру ри дцзя ли ш ляр
иди. Ин ди дярслк дя тяк мил ляш ди рил миш тя риф бе ля дир: «Бит миш фи к ри ифа дя
едян бир не чя сю зцн бир ляш мя си ня вя йа бир сю зя ъцмля дей и лир». Бу
тя риф яв вял ки ляр дян тяк мил ол са да, бу нун юзцндя дя аш кар мян тиг -
сиз лик вар дыр: «бит миш фи к ри ифа дя едян бир не чя сюзцн бир ляш мя си ня…»
щис ся си ня диг гят йе тир дик дя бе ля чы хыр ки, ъцм ля щяр би ри ай ры лыг да
бит миш фи кир ифадя едян сюз ля рин бир ляш мя си дир. Яс лин дя ися де мяк
истяй и рик ки, «сюз ля рин бир ля шя ряк бит миш фи кир ифа  дя ет мя си ня…»
ъцмля де йи лир. Би зя бе ля эялир ки, бу нюг сан лап яв вял ляр дян эя лир вя
бу, яс лин дя Ди о ни си нин вер дийи тя ри фин («Бит миш фик ри ифа дя едян сюз -
ля рин бир ляш мя си нит г дир») гей ри-дя гиг тяръцмя син дян иря ли эял миш дир.
Тя риф дя ки «бир не чя сюз» дя, бизъя, ар тыг дыр. Буну яв вял ки ясрляр дя
де мяк, бял кя дя, дцз эцн олар ды. Ла кин би зим дюв рцмцздя мца сир
ди лин ин ки шаф ся вийй я си ъцмля ни бир не чя сюз ля ха рак те ри зя ет мяйя
ясас вер мир. Бу ра да са дяъя ола раг «сюз ляр бир ляш мя си» ифа дя си йе ри -
ня дцшяр ки, бу да щям бир не чя, щям дя ис тя ни лян гя дяр сюзцн бир -
ляш мя си ан лай ы ш ла ры ны ифа дя едя би ляр.

Вя са ит дя бя зян мцял лиф ня зя ри ма те ри а лы дя гиг ляш дир мя йо лу иля
эет миш дир. Дяр слик дя би ринъи нюв тяй и ни сюз бир ляш мя ля ри нин ве рил мя -
мя си ни мцял лиф ди э яр сюз бир  ляш мя ля рин дян фяр г ли ола раг, би ринъи ню -
вцн тя ряф ля ри нин ъцмля дя бир цзв ола бил мя мя си иля яла гя лян ди рир.
Ла кин гейд еди лян ляр дян ай дын олур ки, о, ня зя ри дил чи лийи миз дя ки цч
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нюв тяй и ни сюз бир ляш мя си ни гя бул едир вя дцзэцн сайыр. Йе ри эял миш -
кян, гейд едяк ки, «тяй и ни сюз бир ляш мя ля ри», «би ринъи нюв тяй и ни сюз
бир ляш мя ля ри»… ки ми тер мин ляр чох узун ол маг ла бя ра бяр, щям дя
ма щийй я ти зя иф шя кил дя ифа дя едир. Щяр цч нювцн би ринъи тя ря ф ля ри аз-
чох тяй и нет мя хцсу сийй я ти ня ма лик ол са да, цч нюв дян йал ныз би -
ринъи си нин би ринъи тя ря фи мцстя гил тяй ин ки ми чы хыш едя би лир. Би ринъи
нюв ися бир ляш мя ляр сы ра сын дан чы ха рыл мыш дыр. Ту таг ки, вя са ит мцял -
ли фи нин де дийи ки ми, дяр слик дян чы ха рыл са да, сюз бир ляш мя ля ри нин бир
нювц ки ми, би ринъи нюв тяй и ни сюз бир ляш мя ля ри нин вар лыьы да ня зяр дя
ту ту лур. Бяс бир ляш мя нин бу нювцнцн ады неъя ол ма лы дыр? Бир щал -
да ки, икинъи вя цчцнъц нюв тяй и ни сюз бир ляш мя ля ри нин ад ла ры дяй иш -
ди рил миш дир (гей ри-мц яй  йян лик бил ди рян вя мцяйй ян лик бил ди рян тяй -
и ни сюз бир ляш мя ля ри), бяс ня зяр дя ту ту ла н I нювц неъя ад лан дыр маг
мцмкцн олаъ аг дыр? Бял кя, би ринъи ню вя да хил олан лар бир ляш мя ще -
саб олун мур? Бе ля олар са, биз йе ни дян мяр щум З.Таь ы за дя нин бир
вахт сюй ля дийи фи к ря гайыт мыш ола рыг.

Мцял ли фин вя са ит дя ня зя ри ма те ри а лы дя гиг саф-чцрцк едя бил мя
га би лийй я ти ай ры-ай ры мюв зу ла рын тя д ри си мя ся ля ля ри ня ке чи ляр кян
юзцнц да ща ай дын эю с тя рир. Мя лум дур ки, икинъи нюв тяй и ни сюз бир -
ляш мя ля ри нин тя ря ф ля ри ара сын да син так тик яла гя ляр мя ся ля син дя фи кир -
ляр чох мцх тя лиф дир. Я.Ящ мя дов бу са щя дя ян аь ла ба тан йол сеч -
миш дир. Бу ра да онун сюз ля ри ни гейд ет мяк ки фай ят дир: «…ки таб да
гей ри-мцяй йян лик бил ди рян тяй и ни сюз бир ляш мя ля ри нин тя ря ф ля ри ара -
сын да, яса сян, ида ря яла гя си ол дуьу эю с тя ри лир. Ла кин бу бир ляш мя -
ляр дя тяряфляр ара сы на щеч бир сюз ар тыр маь ын мцмкцн ол ма ма сы вя
би ринъи тя ря фин икин ъи тя ря фя шя кил чи сиз баь лан ма сы йа наш ма нын ясас
яла гя фор ма сы ол ду ьу ну сцбут едир». (с.32) Шцбщя сиз, мцял лиф икин -
ъи нювцн тя ряф ля ри ара сын да «ясас яла гя йа наш ма дыр» – дей яр кян
икинъи яла гя ни дя ня зяр дя ту тур ки, бу да ида ря дей ил, уз лаш ма ола
би ляр.

Вя са ит дя фе ли си фят, фе ли баь ла ма вя мя с дяр тяр киб ля ри ня да ир ня -
зя ри мя ся ля ляр ай дын шярщ олун муш дур. Ла кин мцял лиф диг гя ти бир
ъя щя тя хцсу си ля йю нялт мя ли иди. Яв вял ки дяр слик дя тя ри ф ляр бе ля дир:
«Фе ли си фят тяр ки би фе  ли си фят ля баш га сюз ля рин бир ляш мя син дян ямя ля
эя лир»… Фе ли си фят ля баш га сюз ля рин бир ляш мя си де дик дя «ки та бы
охуйан» тип ли бир ляш мя ляр ля йа на шы, «охуй ан ша   эирд» тип ли бир ляш мя -
ляр дя ня зяр дя ту ту ла би ляр. Ла кин бун лар дан икинъ и си фе ли си фят бир -
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ляш мя си ол маз. Одур ки фе ли бир ляш мя ля рин йа ран ма сы цчцн фе ли си фят,
фе ли баь ла ма вя мя с дя рин та бе едян тя ряф ки ми чы хыш ет дий и ни да ща
ай дын нязя ря чарп дыр маг ла зым иди.

Цму мийй ят ля, мяк тяб дяр слик ля рин дя бир сы ра тя риф ля рин дя гиг -
ляш ди рил мя си ня, кющ ня тя ри ф ляр дян ял чяк мяйя ещ тий аъ вар дыр.
«Ъцмля дя ким вя йа ня щаг гын да да ны шыл дыь ы ны бил ди рян ъцмля
цзвцня мцб тя да дей и лир».  «Со рьу мяг ся ди ля иш ля ди лян ъцмляйя су -
ал ъцмля си де й и лир». «Баш цзвляр вя йа баш цзвляр ля бир лик дя икинъи
дя ряъ я ли цзвляр дя иш ти рак едян ъцмляйя бцтюв ъцмля дей и лир». «Ики
вя да ща артыг са дя ъцмля нин мя на вя тя ляффцзъя бир бцтюв ща лын да
бир ляш мя син дян ямя ля эя лян ъцмля ля ря мцряк кяб ъцмля де  йи  лир» вя
с. ки ми тя ри ф ляр дя дя гиг ол май ан ъя щят ляр чох дур вя бун ла рын ис ла -
щы ла зым дыр. Мцб тя да нын тя ри фи мцб   тя да дан чох, мян ти ги суб йек -
тин хцсу сийй ят ля ри ни якс ет ди рир. Ъцмля дя ким вя йа ня щаг гын да
да ны шыл дыь ы ны бил  ди рян сюз олар, ла кин о, мцбтя да ол майа да би ляр.
Су ал ъцм ля си нин тя рифи за щи рян йе ни дир, ла кин яв вял ки тя риф ляр бун -
дан да ща ел ми иди. Биз «сорьу» де дик  дя бир ме то ди ки тер мин ба ша
дцшцрцк вя со рьу дан дярс про се син дя ис ти фа дя олун дуь у ну би ли рик.
Халг ара сын да би ри ди э я рин дян бир шей со руш дуг да бу ну со рьу ад -
лан дыр мы рыг. Би ри си чох су ал вер дик дя «Фи лан кя  си ня со рьу-су а ла
тут му сан?» – дей и рик ки, бу ра да да «сорьу» сюзц «су ал» сюзц иля
бир лик дя дир. Она эю ря дя тя риф дя «со рьу» сюзц йе ри ня дцш мцр, мя -
на ны мящ дуд лаш ды рыр. Бцтюв ъцмля нин тя ри фи дя ел ми ъя щят дян бир тя -
ря ф ли дир. Бе ля чы хыр ки, бцтювлцк йал ныз чцттяр киб ли, ор та мяк  тяб дя
дей ил дийи ки ми, шях сли ъцмля ля ря аид дир. Ла кир артыг чох дан мя лум -
дур ки, бцтювлцк вя йа рым чыг лыг ей ни дя ряъ я дя тяк тяр киб ли – шяхссиз,
гей ри-мцяйй ян шях сли, цму ми шях сли ъцмля ля ря дя аид дир. «Онун
ушаг ла ра аъ ыьы ту туб» – ъцмля си няйя яса сян бцтюв сай ыл майа би ляр?
Бу ра да бцтцн цзвляр йе рин дя дир. Бу ъцмля шяхссиз дир вя бу нун
мцб тя да сы ол маз. Мцбтя да нын ол ма ма сы вя бу ра хыл масы ан ла йы ш -
ла ры ися баш га-баш га шей ляр дир. Яэ яр бу ъцмля ни : – Онун ки мя аъ -
ыьы ту туб? – Ушаг ла ра – шяк ли ня сал саг, икин ъи ъцмля («Ушаг ла ра»
ъцмля си) шяхссиз ъцмля яса сын да ямя   ля эял миш йа рым чыг ъцмля олаъ -
аг дыр. Бу ра да хя бяр бу ра хыл мыш дыр. Яэ яр бу йа рым чыг дыр са, онун
ясас лан дыьы ъцмля бцтюв дцр.

Мцряк кяб ъцмля нин тя ри фин дя ися «са дя» сюзц йе ри ня дцш мцр.
Чцн ки мцряк кяб ъцмля нин тяр киб щис ся ля ри са дя ол маг ла бя ра бяр,
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мц ряк кяб дя ола би лир. Тя риф дя ки «тя ляффцзъя» сюзц дя йе рин дя дей -
ил дир. Тя ляффцз грам ма тик гу ру лу шу яща тя едя бил мир.

Бун ла ры биз йе ри эял миш кян гейд еди рик. Тя ри ф ля ри дя гиг ляш дир -
мяк вя са ит мцял ли фи нин иши дей ил дир. О юз иши ни да вам ет ди ря ряк, сюз -
ляр ара сын да яла гя цсул ла ры, ъцмля цзвля ри, яла вя ляр, са дя ъцмля дя
сюзлярин сы ра сы, шяхс сиз ъцмля ляр, ад лыг ъцмля, бцтюв вя йа рым чыг
ъцмля ляр, щям ъинс цзвляр, хи таб, ара сюз ляр вя ара ъцм ля ляр, ни да,
ъцмля нин яв вя лин дя бя ли, йох, хейр сюз ля ри, ва си тя сиз вя ва си тя ли нитг
вя с. ки ми мюв  зу ла ры диг гят ля ня зяр дян ке чир миш, он ла рын сяъ ийй я ви
хцсу сий йят ля  ри ни гейд ет мяк ля щяр бир мюв зу ну йе ни вя ма раг лы
чалыш ма лар ла изащ ет мяк йол ла ры ны эю с тяр миш дир. Онун эю с тяр дийи
йол, ай ры-ай ры мюв   зу ла рын тя д ри си иля баь лы эю с тя риш ляр мц ял лим цчцн
щя ги ги кю мяк олаъ аг дыр. Мцял лиф бир мцщцм ъя щя тя дя диг гят йе ти -
ря биляр ди: ма т ри са дан чап олун дуьу цчцн дяр слик дя щя ля бир не чя
ил давам едяъ як тех  ни ки гц сур ла ры мцял лим ля рин ня зя ри ня чат ды ра би -
ляр ди. Мя ся лян, дяр с  лий ин 44-ъц ся щи фя син дя тяй и нин тя ри фин дя ки
техники сящв кими дц шян йер сиз бир ве рэцл («Ъцм ля дя исим ля ифа дя
олу нан, щяр щан сы бир цзвц изащ едян…») мя на нын та ма ми ля дяй и -
шил мя си ня ся бяб ол му ш дур. Бе ля чыхыр ки, тяй ин анъ аг исим ля ифа дя
олу нур вя щяр щан сы бир цзвя аид ола би лир. Щал бу ки ве рэцл ол ма дыг -
да мя на там дя гиг ифа дя едил миш олур: исим ля ифа дя олу нан щяр щан -
сы бир цзвц изащ едян... Бе ля лик ля, сющ бят тяй и нин исим ля ифа дя олун -
ма сын дан дей ил, исим ля ифа дя олун муш цзвя аид ол ма сын дан эе дир.
Ся щи фя 55-дя га ра шрифт ли сюз ляр дцзэцн се чил мя дий ин дян Дил бяр,
ушаг, Шя риф, мей вя ки ми сюз ляр зярф  лик ки ми изащ олун муш дур вя с.

Бизъя, про грам ма те ри ал ла ры нын дя гиг ляш ди рил мя син дя дя гей ри-
дя гиг лик вар дыр. Доь ру дур, щямъ инс цзвля рин тяд ри си иля баь лы ола -
раг, хцсу сян ду рьу иша ря ля ри нин иш ля дил мя си ня да ир ят ра ф лы мя лу мат
ла зым дыр. Ла кин бу щеч дя о де мяк дей ил дир ки, щямин мя ся ля ни
прог рам да, дярс  лик дя вя эю с тя ри ш ляр дя ол дуьу гя дяр ши ширт мяйя ещ -
тийаъ вар дыр. Щям ъ инс цзвля рин тя д ри си ня он ики са ат вахт ай рыл мыш -
дыр. Бу, са дя ъцм ля нин нюв ля ри ня ве рил миш са ат дан аз га ла ики дя фя
чох дур. Щал бу ки тя фярр цат шяк лин дя ве рил миш бир чох ся щи фя ля ри ки чик
бир аб за са сыьыш дыр маг олар ды вя мят ляб да ща асан йад да га лар ды.

Дяр слик дя бя ли, йох, хейр сюз ля ри щям йа рым чыг ъцмля, щям дя
ъцмля нин яв вя лин дя иш ля ня ряк тя с диг вя йа ин кар мя на лар ифа дя
едян сюз ляр ки ми изащ едил миш дир. Бун лар йа рым чыг ъцмля йа рат маг
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хцсу сийй я ти ня ма лик дей ил дир вя она эю ря дя вя са ит дя дцзэцн ола -
раг бун лар дан йал ныз икинъи щал да сющ бят ачыл мыш дыр.

Я.Ящ мя до вун диг гят ля иш ля дийи бюл мя ляр дян би ри дя мцряк кяб
ъцмля вя онун тя д ри си мя ся ля ля ри дир. Бу мюв зу син так си син ян чя тин,
да ща чох мян ти ги тя фяккцр тя ляб едян са щя ля рин дян би ри дир. Та бе -
сиз вя та бе ли мцряк кяб ъцм  ля ля рин тя д ри си йол ла ры ба ря дя мцял ли фин
эю с тя риш ля ри онун ня зя ри ма те ри а лы, хцсу сян ша э ирд ля рин йаш вя би лик
ся вий й я си ня уйь ун ола раг няйи чат дыр маг ла зым эял дий и ни йах шы тя -
сяв вцр ет дий и ни эю с тя рир.

Мцял лиф бир сы ра яла вя ча лыш ма лар тяр тиб ет миш дир ки, бун ла рын
цзя рин дя иш ля мяк ля ша э ирд ляр мцряк кяб ъцм ля нин ма щийй я ти ни да ща
йах шы дярк едя би ляр ляр. Ону да де мяк ла зым дыр ки, мцял лиф ясяр дя
мцб тя да вя та мам лыг бу даг ъцмля ли та бе ли мцряк кяб ъцмля ля рин
будаг ъцмля си баь лай ыъы сюз ляр ля баш ъцмляйя баь ла нан ти пин дян
дя да ныш мыш вя он ла рын тя д ри си мя ся ля си ня дя то хун муш дур.
Мцбтя да вя та мам лыг бу даг ъцмля ля ри нин бу ти пи щаг гын да ша э -
ирд ля ря мя лу мат ве рил мя си ваъ иб дир. Она эю ря дя дяр слик дян чы ха -
рыл ма сы на бах май а раг, бу даг ъцмля ля рин бу ти пи ба ря дя вя саит дя
мя лу мат ве рил мя си ни фай да лы ще саб еди рик.

Йа зы лы вя ши фа щи ядя би дил, нитг мя дя нийй я ти, ядя би ди лин цслуб -
лары, цслу бийй ат да си но ним лий ин ро лу, ди лин мян шяйи, Азяр байъ ан
ялиф ба сы нын та ри хи, дил чи лик ел ми нин бюл мя ля ри ба ря дя дяр слик дя вя вя -
са ит дя верил миш ил кин гейд ляр ша э ирд ля рин дцнйа э юрцшцнц зя нэ ин ляш -
дир мяк, би лик да и ря си ни эе ни ш лян дир мяк ба хы мын дан фай да лыдыр.

Цму ми ляш миш шя кил дя гейд едя би ля рик ки, дос. Я.Ящ мя до вун
«ВЫЫ-ВЫ ЫЫ си ни ф ляр дя Азяр байъ ан ди ли дярс ля ри» ад лы яся ри ор та мяк -
тя бин Азяр байъ ан ди ли мцял лим ля ри цчцн гий мят ли вя са ит олуб, ня зя -
ри-ме то ди ки ъя щят дян йцксяк ся вийй я дя иш лян миш ол дуь ун дан дяр -
слик иля йа на шы, мцял лим ля рин столцстц ки та бы олаъ аг дыр.

06.04.1977
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ЫВ–ВЫ�ЫЫ�СИНИФЛЯРИН�«АЗЯРБАЙЪАН�ДИ�ЛИ»
ПРО�ГРАМ�ЛА�РЫ

Пар тийа вя щю ку мя ти ми зин цмум тящ сил мяк тяб ля ри щаг гын да
сон гя рар ла ры иля яла гя дар ЫV–ВЫ ЫЫ си ни ф ля рин «Азяр  байъ ан ди ли»
про  гра мы на йе ни дян ба хыл мыш, Ел ми-Тяд ги гат Пе да го жи Елм ляр
Инс ти ту ту нун мцва фиг шю бя си тя ря фин дян ща зыр лан мыш йе ни лай и щя
йа хын лар да чап олу на раг («Азяр байъ ан ди ли вя ядя бийй ат тя д ри си»,
1979, № 2) мцза ки ряйя ве рил миш дир. Яв вял ки про гра мын тяк мил ляш -
ди рил миш бу йе ни вари ан ты юз зя нэ ин лийи, яща тя ли лийи, ар дыъ ыл вя си с тем -
ли гу рул ма сы иля диг  гя ти ъялб едир. Прог рам да кы бир сы ра йе ни лик ляр
ша э ирд ля рин гар шы сы на да ща кон крет тя ляб ляр гой маг ла йа на шы,
мцял ли мин иши ни ъид ди шя кил дя ис ти га мят лян ди рир, ясас диг гя ти няйя
йю нялт мяк ла  зым ол дуьу ну мцяйй ян ляш дир мяйя да ща эе ниш им кан
ве рир.

Мя лум дур ки, про грам дан чох шей асы лы дыр. Про грам ня гя дяр
яща тя ли, ар дыъ ыл вя си с тем ли гу рул муш ол са, аид ол дуьу са щя ляр дя бир
о гя дяр чох фай да ве ряр. Бюйц мяк дя олан няс лин би лик щцду ду про -
грам ва си тя си ля мцяйй ян ляш ди ри лир. Про гра мын йе ни ляш мя си дярс лик -
ля рин дя тя зя лян мя си ни вя тяк мил ляш ди рил мя си ни тя ляб едир. Бу ъящят -
ля ри ня зя ря ала раг, биз йе ни лай и щя щаг гын да юз мцла щи зя ля ри мизи
гейд ет мяк ис тяр дик.

Тя би и дир ки, лай и щя дя ма те ри ал ла рын си ни ф ляр цзря бюл эцсц яв вял ки
яня няйя ясас ла ныр. Ди лин тяр киб щис ся ля ри нин, ор та мяк тяб цчцн се -
чил миш тяърцби вя ел ми-ня зя ри мя ся ля ля рин ар дыъ ыл лыг ла юй ря нил мя си
про гра мын ясас ис ти га мя ти ни тяш кил едир. Йал ныз ЫВ си ниф дя мцяйй -
ян мя на да цму ми си с тем вя ар дыъ ыл лыг по зул муш дур. Бу син фин
про грам ма те ри ал ла ры нын дцзцлцшцндя гя ти бир сис тем эюрцнмцр.
Яй а ни ол маг цчцн щямин синиф цзря ясас мюв зу ла рын лай и щя дя ки
дцзцлцшцня ня зяр са лаг:

«Иъ ти маи щяй ат да ди лин ро лу» (1 с.), «Иб ти даи си ниф ляр дя ке чил ми -
ш ля рин тя к ра ры» (15 с.), «Син так сис вя ду рьу иша ря ля ри» (33 с.), «Фо -
не ти ка» (20 с.), «Лек си ка» (12 с.), «Сюз йа ра дыъ ы лыьы» (28 с.), «ЫВ си -
ниф дя ке чил ми ш ля рин тя к ра ры вя цму ми ляш ди рил мя си» (10 с.).

Эюрцндцйц ки ми, бу ра да еля бир ар дыъ ыл лыг йох дур. Ша эирд ляр дил
щаг гын да мя лу мат дан со нра яв вял ки ил ляр дя ке чил ми ш ля рин тя к ра ры -
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на гай ы дыр, бир дян-би ря син так си ся, со нра йе ни дян фо не ти кайа, ялиф -
байа, ня щай ят, лек си кайа, сюз йа раъ ы лыь ы на ке чир. Бизъя, бу ща лын ся -
бя би ЫВ син фин ара пил ля ки ми ня зяр дя ту тул ма сы дыр.

ЫВ си ниф сан ки Ы–ЫЫЫ си ни ф ляр ля В–ВЫ ЫЫ си ни ф ля ри го вуш ду ран вя
айыран пил ля дир. Ы – ЫЫЫ си ни ф ляр дя ке чи лян ляр дян ЫВ син фя дя пай га -
лыр. Ей ни за ман да, ясас ар дыъ ыл би лик ляр си с те ми В си ниф дян ба ш лан са
да, бя зи бящ сля рин юй ря нил мя си ЫВ син фин ющ дя си ня дцшцр. Гы са де -
сяк: иб ти даи си ниф ляр дя ке чи лян ляр та мам ла ныр, йу ха ры си ни ф ля ря аид
ма те ри ал лар ЫВ си ниф дян ба ш ла ныр. Она эю ря дя бу син фин ма те ри ал ла -
ры нын дцзц лц шцня да ща диг гят ли ол маг ла зым эя лир. ЫВ син фин про -
гра мы В–ВЫ ЫЫ си ниф   ляр дя ке чи лян ляр ля ашаь ы да кы шя кил дя яла гя дар дыр:
бу ра да фо не ти ка ке чи либ гур та рыр вя со нра кы си ни ф ляр дя онун бу вя
йа ди э яр мя ся ля си йал ныз яла вя ча лыш ма лар ла йа да са лы ныр; лек си ко ло -
э ийа (лек си ка йох, лек си ко ло э ийа ад лан дыр маг дцз эцн дцр) баш ла ныр
вя В си ниф дя та мам ла  ныр; сюз йа ра ды ъы лы ьы ке чи лир вя В си ниф дя ай ры-
ай ры нитг щис ся ля ри нин тяд  ри  си про се син дя эе ни ш лян ди ри лир; син так сис вя
ду рьу иша ря ля ри щаг гын да мя лу мат ве ри лир, бу мюв зу ВЫЫ-ВЫ ЫЫ си -
ниф ляр дя эе ниш шя кил дя тядрис олу  нур. Бу ра да ша э ир д ля рин сон ра кы фя -
а лийй я ти цчцн бир уйь ун суз луг вар дыр. Бу уйь ун суз лу ьу ара дан
гал дыр маг цчцн ЫВ син фи еля план лаш дыр маг олар ки, мцяйй ян нюг -
тя дя иб ти даи си ниф ма те ри ал ла ры нын бит ди йи, эе ниш, си с тем ли мя лу ма тын
ба ш лан дыьы би лин син. Бу нун цчцн ибти даи си ни ф ляр дя ке чил ми ш ля рин тя -
к ра рын дан со нра «син так сис вя ду рьу иша ря ля ри» бюл мя си ни вер мяк -
ля ки та бын би ринъи щис ся си ни бит миш ще саб етмяк олар.

Икинъи щис ся ни дил щаг гын да мя лу мат ла ба ш ла маг, фо не ти ка,
лек си ко ло э ийа вя фра зе о ло э ийа мя ся ля ля ри ни яща тя ет мяк олар. Бу
щис сяйя им кан да хи лин дя фо не ти кайа ве ри лян са ат ла ры («син так сис вя
дур ьу иша ря ля ри» бюл мя си ще са бы на) бир гя дяр ар тыр маг ла зым дыр.
Лек си ко ло э ийа вя фра зе о ло э ийа мя ся ля ля ри ни дя ЫВ си ниф дя ба ш лайыб
та мам ла маг мцм кцндцр. Бу бюл мя дян лай и щяйя яса сян В син фя
15 са ат лыг ма те ри  ал сах ла ныл мыш дыр ки, щя мин ма те ри ал да ши вя вя их -
ти сас сюз ля ри ни, алын  ма ла ры, фра зе о ло э ийа щаг гын да йыьъ ам мя лу ма -
ты яща тя едир.

Про грам да кы бя зи тер мин ля рин дя гиг ляш ди рил мя си ня ещ тий аъ вар -
дыр. Та бе ли мцряк кяб ъцмля нин ком по нент ля ри лай и щя дя бя зян
«баш щис ся», «бу даг щис ся» ки ми гейд олун муш дур. Бун ла ра ня зя -
ри вя ямя ли са щя дя ща мы ар тыг «баш ъцмля», «бу даг ъцмля» шя клин -
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дя вяр диш ет миш  дир. Прог рам да эащ «фе ли бир ляш мя ляр», эащ да «тяр -
киб» тер мин ля ри иш ля ди лир. Бун лар дан би ри ни – би ринъ и си ни сах ла маг
йах шы олар ды. Фели бир ляш мя ля рин (тяр киб ля рин) син так си с дя де йил,
мор фо ло э ий а да – фел бящ  син дя юй ря нил мя си ня зяр дя ту тул муш дур.
Ла кин бу ра да да мюв зу там яща тя олун мур: фе ли си фят бир ляш мя си
щаг гын да ан лай ыш хцсу си ня зяр дя ту тул дуьу вя она 2 са ат вахт ве -
рил дийи щал да, фе ли баь ла ма, мяс  дяр бир ляш мя ля рин дя бу ъя щят эю -
рцнмцр. Бун ла ра син так си син яввя лин дя, ис ми бир ляш мя ляр ля йа на шы,
«фе ли бир ляш мя ляр» ады ал тын да йер вер мяк да ща обй ек тив олар ды (ис -
ми бир ляш мя ля ри ися мцяйй ян лик вя гей ри-мц яй йян лик бир ляш мя ля ри
ки ми дей ил, яв вял ки шя кил дя нюв ляр цзря груп лаш дыр маг пис ол маз -
ды).

Йе ни про грам да сюз дяй иш ди риъи шя кил чи ляр явя зи ня, грам ма тик
шя кил чи ляр тер ми ни иш ля ди лир. Бу ба ря дя бир гя дяр дцшцнмяйя дяй яр,
чцн ки яс лин дя бцтцн шя кил чи ляр грам ма тик хцсу сийй я тя ма лик дир вя
бе  ля ол ма са иди, сюздцзял диъи шя кил чи ляр дян мор фо ло э ий а да бящс ет -
мяк ла зым эял мяз ди.

Про гра мын «Син так сис» щис ся син дя бе ля ба ш лыг лар вар дыр: «Щяр
ики баш цзвцн иш ти рак ет дийи са дя ъцмля ляр» (с.19), «баш цзвляр дян
йал ныз би ри нин иш ти рак ет дийи са дя ъцмля ляр» (с.7). Бун лар ла бя ра бяр,
еля ора даъа ъцттяр киб ли вя тя ктяр киб ли ъцмля ляр тер мин ля ри дя иш ля ди -
лир. Бу тер мин ля ри про гра ма да хил ет мяк мяс ля щят дир ся, еля ба ш лыг -
лар да бун лар дан иба рят ола би ляр ди. Щя мин щис ся ляр дя бир си с тем сиз -
лик вя пяра кян  дя лик дя мцша щи дя олу нур.

«Щяр ики баш цзвцн иш ти рак ет дийи са дя ъцмля ляр» баш лыь ын дан
дяр щал со нра ъцмля нин мяг ся дя эю ря нюв ля ри нин тя к ра ры ня зяр дя
ту ту лур. Бе ля эц ман олу на би ляр ки, ъцм ля нин мяг сяд вя ин то на сий -
айа эю ря нюв ля ри йал ныз са дя ъцт тяр киб ли ъцмля ля ря аид дир. Ъцм ля нин
мяг сяд вя ин то на сий айа эю ря бю лэцсц щяр ъцр (щям са дя, щям дя
мцряк кяб) ъцм ля ля ри яща тя ет дий ин дян йа са дя ъцмля проб ле мин -
дян яв вял, йа да мцряк кяб ъцмля нин тя д ри син дян со нра ве ри ля би ляр.

Цму мийй ят ля, про грам вя дяр слик дя йыьъ ам шя кил дя ъцм ля нин
тяс  ни фи ба ря дя да ныш маг олар. Ъцмля нин тя д ри си ня ба ш лай ар кян ону
яв  вялъя мяг сяд вя ин то на сий айа эю ря, сон ра да гу ру лушъа тяс ниф ет -
мяк, са дя ъцмля нин юзцнцн дя ъцттяр киб ли вя тяк тяр киб ли (тяк тяр -
киб ли ни дя нюв ля ря ай ыр маг ла), мцхтя сяр вя эе ниш, бцтюв вя йа рым -
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чыг ол магла мцхтя лиф нюв ля ря ай рыл дыь ы ны эю с тяр мяк ла зым дыр.
Сонра бунла рын щяр би ри щаг гын да ла зы ми мя лу мат ве ри ля би ляр.

Мюв зу ла ра ве ри лян са ат лар да вя бя зи мюв зу ла рын яща тя да и ря -
син дя дя гиг ляш дир мя ля ря ещ тий аъ вар дыр. Дя гиг эю тцр-гой ет мяк ля
бя зи тяк рар ла ры да ара дан гал дыр маг олар. ЫВ син фин яв вял ин дя – ке -
чил ми ш ля рин тя к ра ры щис ся син дя «г»-нын «ь»– йа, «к»-нын «й»-йа кеч -
мя си ня цч са ат вахт ве рил миш, фо не ти ка бюл мя син дя тя зя дян бу са -
щяйя са ат айрыл мыш дыр. Тя к рар щис ся дя ки са а ты азал дыб, фо не ти ка да
эе ниш лян дир мяк да  ща фай да лы олар ды. Йе ня щя мин си ниф дя бя зи са ит -
ля рин узун тяляффц зц ня 2 са ат вахт ве рил мя си ва ъиб дей ил дир. Явяз лий -
ин мя на нюв ля рин дян (В си ниф) гей ри-мцяйй ян лик бил ди рян явяз лик -
ляр, ня дян ся, гейд олун ма мыш дыр. Фе ли си фят ля рин фел вя си фя тя ох шар
вя фярг ли ъя щят ля ри эю с  тя рил дийи щал да, бу ъя щят ляр фе ли баь ла ма (фел
вя зярф хцсу сийй я ти) вя мя с дяр дя (фел вя исим хцсу сийй я ти) уну дул -
муш дур. Гош ма ла рын мя   на нюв ля ри ня ъя ми бир са ат вахт ай рыл мыш -
дыр. Мцхтя лиф щал яла гя ля ри  ни вя зя нэ ин мя на хцсусийй ят ля ри ни ня зя -
ря ал дыг да бу вахт чох аздыр.

«Баь лай ыъы» бюл мя син дя мя на нюв ля рин дян да ны шы лар кян йал ныз
на  та мам шя кил дя та бе сиз лик баь лай ыъ ы ла ры яща тя едил миш дир. «Ни да»
мюв  зу су на ве рил миш ики са а ты бир гя дяр ар ты рыб тяг ли ди вя во ка тив
сюз  ля  ря да ир нцму ня ляр дя вер мяк олар. «Яв яз лик» бюл мя син дя о,
бу сюз  ля ри ня мцб тя да вя тяй ин вя зи фя ля рин дя цч са ат вахт ве рил миш,
ВЫ ЫЫ си  ниф дя ися щя мин сюз ляр мцбтя да вя зи фя син дя иш лян дик дя он -
лар дан со нра ве рэцл гой ул ма сы на ики са ат вахт ай рыл мыш дыр.Вах та
гя на ят едиб, бун ла ры ВЫ ЫЫ си ниф дя асан лыг ла бир ляш дир мяк олар.

Лай и щя дя бя зи тех ни ки гцсур лар да (си ни ф ляр цзря ясас мюв зу ла -
рын ню м ря лян мя син дя, са ат лар да вя с) вар дыр. Бя зи тя ляб ляр йе ри ня
дцш мя   миш дир. Мя ся лян, ВЫ ЫЫ син фин прог ра мын да «ша э ирд ляр бил мя -
ли дир ляр» тя ля би 4-ъц йох, 5-ъи мюв зу дан со нра ве ри ля би ляр, чцнки
бура да ня  зяр дя ту ту лан мя лу ма ты ша э ирд ляр «дил щаг гын да мя лу -
мат» мювзу сун дан юй ря ня би ляр ляр.

Гейд ет мя лий ик ки, яв вял ки яня няйя ясас ла нан йе ни про грам
цму  мян «йцз юлч, бир бич» прин си пи яса сын да диг гят ля ща зыр лан мыш -
дыр. Би зим мцла щи зя ля ри миз ися бу уь ур лу иши да ща да тяк мил ляш дир -
мяк мяг  ся ди да шый ыр.

14.09.1979
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«АЗЯР�БАЙЪ�АН�ДИЛИ»�–�7�

Азяр байъ ан ССР Ма а риф На зир лий и нин план-про грам шю бя си,
ЕТ ПЕИ вя «Ма а риф» ня ш рийй а ты сон ил ляр дя ор та мяк тяб дяр слик ля ри -
нин йцксяк кей фийй ят дя ща зыр лан ма сы цчцн хцсу си гайьы эю с тя рир;
йе ни дяр слик ля рин, о ъцмля дян дил дяр слик ля ри нин тяр ти би вя ня ш ри про -
се син дя со вет мяк тя би нин гар шы сын да ду ран вя зи фя ляр, ша э ирд ля рин
мя ня ви-ес те тик тяр бий я си вя щяр тя ря ф ли ин ки ша фы да ща диг гят ля ня зя ря
алы ныр. Ма а риф На зир лийи няз дин дя дярс лик ко мис сий а сы, хцсу си ля ЕТ -
ПЕИ-нин яла гя дар шю бя ля ри Я.Яфян ди за дя вя Й.Кя ри мо вун рящ бяр -
лийи иля дярс лик ля рин эе ниш вя щя ги ги ишэц зар мцза ки ря ля ри ни ке чи рир.
Бир гай да ола раг дяр слик мцза ки ря ля рин дя мцял ли ф ляр ля йа на шы,
«Ма а риф» ня ш рийй а ты нын иш чи ля ри, ор та мяк тя бин га баг ъыл мцял лим ля -
ри иш ти рак едир, мцял лим сюзц, мцял лим ар зу су, би ла ва си тя ор та мяк -
тя бин шя ра ит вя тяляб ля ри диг гят мяр кя зи ня гой у лур. Бу на эю ря дя
ин ди ки дяр слик ля ри мц яй йян мя на да он ил яв вял ки бя зи дяр слик ляр ля
мцгай и ся ет мяк гей ри-мцмкцндцр. Бу щал рус мяк  тя би цчцн
«Азяр байъ ан ди ли» дярслик ля ри ня да ща чох аид дир. Бир не чя ил дир ки,
ЕТ ПЕИ тя ря фин дян рус мяк тя би нин ЫЫ – Х си ни ф ля ри цчцн илк дя фя ола -
раг ком плекс про грам ща зыр лан мыш, мцза ки ря вя чап едил миш дир.
Про грам ла йа на шы, де мяк олар ки, бцтцн си ни ф ляр цчцн дяр слик ляр дя
тя зя лян миш дир. Йу ха ры да гейд олу нан цчлцк дяр слик мцял ли ф ля ри нин
гар шы сы на ъид ди тя ляб ляр гойур, ща зыр ла наъ аг йе ни дяр слик ля рин кей -
фий йя ти ня ня за рят едир. Тябии ола раг, йе ни дярс лик ляр ща зыр ла нар кян
рус ла рын, гар даш хал г ла рын, ха риъи юл кя алим  ля ри нин ян йах шы яня ня -
ля ри, би зим юз ке ч миш яня ня ля ри миз мцял ли ф  ля ря кю мяк едир. «Ма а -
риф» ня ш рийй а ты бир сы ра тех ни ки чятин лик ля ри ляьв едя бил мя ся дя, дяр -
слик ля рин ня ш ри нин йах шы лаш ды рыл ма сы на сяй едир. Рус мяк тя би нин Ы-
ЫВ си ниф ля ри цчцн «Азяр байъ ан дили» дяр слик ля ри нин ря нэ ли шя кил ляр ля,
оф сет цсу лу иля бу ра хыл ма сы тягди ря лай иг дир. Хей  ли вахт дыр ки, мяк -
тяб дяр слик ля ри Ы нюв каь ыз да бу ра хы лыр.

Дяр слик ля рин ел ми-пе да го жи ба хым дан йцксяк кей фийй ят дя ща -
зыр лан ма сын да эянъ вя ис те дад лы мцтя хяс сис ля рин ишя ъялб едил мя си
дя мц щцм ро ла ма лик дир. Рус мяк тя би нин ВЫЫ син фи цчцн йе ни
«Азяр байъ ан ди ли» (1984) дяр слийи бцтцн бу гайь ы ла рын дяй яр ли ня -
тиъ я си дир. Мцял ли ф ляр – В.И.Ле нин ады на АПИ-нин до сен ти Н.Я. Аб -
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дул лай ев вя ЕТ ПЕИ-нин ямяк да шы В.Т.Гур ба нов дяр сли йи та ма ми -
ля тя зя ля миш, йцксяк кей фийй ят ли бир дяр слик йа рат мы ш лар. Дярс ли й ин
ел ми ре дак то ру проф. Й.Сей и дов дур.

Рус мяк тя би цчцн «Азяр байъ ан ди ли» дяр слик ля ри нин би ринъи вя -
зи фя си рус мяк тя би ша э ирд ля ри ня Азяр байъ ан ди ли ни прак тик шя кил дя
юй рят мяк, он ла рын бу дил дя да ныш маг вяр ди ш ля ри ни ин ки шаф ет дир -
мяк, лц ьят ещ ти йа ты ны зян эин ляш дир мяк дир. Бу на эю ря дя дяр слик
мц ял лиф ля ри бцтцн яв вял ки си ни ф ляр дя (ЫЫ-ЫВ) ке чил миш ма те ри ал ла ры
диг гят ля щеса ба ал мы ш лар. Йе ни «Азяр байъ ан ди ли» дярс лик ля ри нин
мц   щцм бир цс тцн лц йц бу ъя щя тя ясас лан ма ла рын да дыр. Бун суз
мятнля рин тя д риъи мцряк кяб ляш ди рил мя си дя, лек сик ми ни му мун тяг -
ри би мц яй йян ляш ди рил мя си дя гей ри-мцмкцн олар ды вя дяр слик ляр дя
ис тяр-ис тя мяз ан ла шыл маз лыг ла ра, йер сиз тя к рар ла ра йер ве ри ляр ди. Бу
щал яс лин дя дяр слик ко мис сийа сы нын гар шыйа гой дуьу цму ми тя ляб -
ляр дян доь ур. Еля бу на эю ря дя се  чил миш мятн ляр йе ни лийи, ори жи нал -
лыьы вя та ма ми ля йе ни тя лим ма те ри а  лы ол маг кей фийй ят ля ри иля диг гя -
ти ъялб едир. Ай ры-ай ры дяр сляр дя (дярс   лик 40 дяр сдян вя си ниф дян ха -
риъ оху ма те ри ал ла рын дан иба рят дир) ди а лог нит ги ня эе ниш йер ве рил -
миш, ке ч миш би лий ин тя к ра ры, грам ма тик ма те ри ал ла рын мя ним ся дил -
мя си, нитг ин ки ша фы вя лцьят ещ тий а ты нын зян- э ин  ляш ди рил мя си иля йа на -
шы, ша э ирд ля рин ком му нист тяр бий я си, мяня ви-сий а си ин ки ша фы, ел ми
йет кин лийи, щяр тя ря ф ли бир шях сийй ят ки ми фор ма лаш ма им кан ла ры вя с.
мц щцм мя ся ля ля ря дя хцсу си диг гят йети рил миш  дир. Дяр слик дя пар -
тийа, сцлщ, вя тян, ана ди ли, эюр кям ли ся нят адам ла ры, эянъ  ля рин щяй -
а ты вя мцба ри зя си, халг тя сяррцфа ты, фя сил ляр, мящ сул вя ямяк няь мя -
си, ямяк адам ла ры, мцща ри бя вя до ст луг, тяби ят вя онун эю зял лик ля -
ри, ке ч ми шин уну дул маз ща ди ся вя адам лары, ва ли дейн се в эи си вя с.
щаг гын да йыьъ ам вя эю зял ще кай я ляр, шеир ляр топ лан  мыш дыр. Ясас
мятнляр са дя вя ан ла шыг лы, про грам тя ляб ля ри ня, ша э ирд ля рин йаш вя
би лик ся вийй я си ня уйь ун дур. Бя дии пар ча лар як ся рян эюр кям ли ся нят
адам ла ры нын йа ра дыъы лыь ын дан се чи либ эю тцрцл мцш дцр. Ла кин бу ра -
да бя зян нис бя тин по зул дуьу да мц  ша щи дя еди лир. Сямяд Ву р ьун -
дан 12 мцх тя лиф бя дии пар ча ве рил миш дир. Сямяд Ву рь у нун бюйцк -
лцйцня сюз йох дур, ла кин эюрцн дц йц цзря, бу ра да щцдуд по зул -
муш дур. Ди эяр тя ряф дян, дярс лик дя щя ля ядя би иъ ти ма ийй я тин ша ир ки -
ми та ны ма дыьы шяхс ля рин шеир ля ри ня дя тя садцф еди лир. Бу ки таб да юзц
шеир дян ял чя к миш на сир ля ри ми зин шеир ля ри ня дя раст эял мяк олар.
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Доь ру дур, мяш щур ша ир ля ри ми зин йа ра дыъ ы лыь ын да йах шы мяк тяб
шеир ля ри, Са би рин, Сящ щя тин, Ша и гин шеир ля ри ня мцва фиг йадда галан
ушаг ясяр ля ри чох аз дыр. Ла кин бу нун ла бе ля, бу са щя дя ах та ры ш лар
апар маг, щя ги ги ша ир йа ра ды ъы лыь ы на ня зяр сал маг, щя ги ги ша ир па с -
пор ту ну да шы  йан лар ла иш ля мяк, он ла ры иш лят мяк ла зым дыр; чцнки шеир
йал ныз тя лим ма те ри а лы ола раг гал мыр, о щям дя би зим ся нят адам -
ла ры иля рус мяк тя би ша э ирд ля ри ни – эянъ лий ин бюйцк бир го лу ну та ныш
ет мяй ин мцщцм бир йо лу дур.

Ашаьы си ни ф ляр дя ол дуьу ки ми, бу си ниф дя дя мцял ли ф ляр Азяр бай -
ъан ди ли ни прак тик шя кил дя йах шы би лян ша эирд ляр цчцн яла вя оху
мятн ля ри вя ча лыш ма лар тяр тиб ет ми ш ляр. Бун лар бир гя дяр мцряк кяб -
лийи иля ясас мятн ляр дян се чи лир вя бу на эю ря дя ша э ирд ля рин ди ли мя -
ним ся мя им  кан ла ры ны эе ни ш лян дир мяк цчцн фай да лы дыр.

Бя зи мятнляр дя аз да ол са, цслу би гцсур лар ня зя ря чар пыр: «Ъя -
ми ля ха ла нын ки чик оь лу ясэ я ри хид мят дя иди. Бир поч талй он она цс -
тц мю щцрлц бир мяк туб эя тир ди» (с.48) – ъцмля ля рин дян икинъ и син дя
«она» сюзцнцн ки мя – Ъя ми ля ха  лайа вя йа онун оь лу на аид ол ду -
ьу йал ныз со н ра кы ъцм ля ляр дян ба ша дцшцлцр. Бу ра да «яс эя ри хид -
мят дя» бир ляш мя си дя аьыр дыр. «Мащ муд ба ба», «Ака де мик Му -
с  та  фа Топ чу ба шов» мятнля ри нин бир сы ра ъцмля ля рин дян бе ля чы хыр
ки, Мащ муд баба да (Мащ муд Ей ва зов), Му с та фа Топ чу ба шов
да ща   зыр да саь-са ла мат дыр.

Дяр слик дя ча лыш ма лар хцсу си си с тем тяш кил едир. Яв вял ки дярс ляр -
дя юй ря дил миш грам ма тик ма те ри а лын тяк ра ры, йе ни ма те ри ал ла рын
мя ним ся дил мя си, нитг ин ки ша фы, Азяр байъ ан ди лин дян рус ди ли ня вя
як си ня тяръцмя ляр, им ла вя ифа дя йа зы вяр ди ш ля ри мя ся ля ля ри щяр бир
па ра граф да ня зяр дя ту тул муш дур. Яв вял дян ахы ра гя дяр йа зы иля
ядя би тя ляф фцзцн фяр г ли ъя щят ля ри ямя ли ми сал лар ла, нцму ня ляр ля изащ
еди лир. Ар дыъ ыл ола раг яв вял ки си ниф ляр дя ке чил ми ш ляр йа да са лы ныр, йе -
ни ма те ри ал лар ла эе ниш лян ди ри лир вя дя рин ляш ди ри лир. Ла кин бя зи ча лыш -
ма лар да бир гя дяр цму ми лик вар дыр. «Азяр байъ ан ди лин дя щан сы
сюз ля рин тя ляффцзц дцз эцн йа зы лы шын дан фярг ля нир?», «Крас но дон гя -
щ ря ман ла ры нын – Олег Ко ше вой ун мц ба ри зя до ст ла ры нын ад ла ры ны
йа зын» – ки ми ъцмля ляр дя тя ляб чох эе ниш дир. Си но ним ъя р эя ля ря,
ан то ним гар шы лаш дыр ма ла ра аид бя зи тя ляб ля ри иъ ра ет мяк Азяр бай -
ъан мяк тя би ша э ирд ля ри цчцн дя чя тин лик тю ря дя би ляр ди. Бу ъцр нюг -
сан ла ра бах май а раг, цму ми лик дя ча лыш ма лар дцшцн дцрцъц, юй ря -
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диъи ха рак тер дя дир вя лексик-грам ма тик ма те ри ал ла рын мя ним ся дил -
мя си цчцн эе ниш им кан йа ра дыр.

Рус мяк тя би нин ВЫЫ син фин дя рус ди ли дяр сля рин дя сюз бир ляш мя -
ля ри вя ъцмля (са дя ъцмля) бящ сля ри юй ря ни лир. Рус мяк тя би цчцн
«Азяр байъ ан ди ли» дяр слий ин дя дя ей ни ма те ри ал ла рын юй ря дил мя си
план лаш ды рыл мыш дыр. Грам ма тик ма те ри ал ла рын бу ъцр мцва фиг шя кил -
дя ни за ма са лын ма сы щям би ла ва си тя дяр слик дя мцгай и ся ляр апар -
маьа им  кан ве рир, щям дя ша э ирд ля рин мцстя гил мцща ки мя йцрцт -
мя си ня шяра ит йа ра дыр. Еля бу на эю ря дя дяр слик дя бир сы ра грам ма -
тик ма те ри ал ла ры йе ни дян шярщ ет мяйя ещ тий аъ ол ма мыш, мцял ли ф ляр
дцзэцн ола раг, рус ди ли дяр слий и ня ясас лан маьы мяс ля щят эюр мцш ляр.
Йал ныз зя ру  рят ол дуг да Азяр байъ ан ди ли нин спе си фик гу ру луш хцсу -
сийй ят ля ри ня да ир мя лу мат вя нцму ня ляр ве рил миш дир. Ня зя ри-грам -
ма тик иза щат ел ми ъя щят дян ся лис вя йыьъ ам дыр, аз щал лар да мцба -
щи ся доь у ра би лян гейд ля ря тя садцф еди лир. «Баш цзв ляр дян баш га,
икинъи дя ряъ я ли цзвляр дя иш ти рак едян ъцм ляйя эе ниш ъцмля дей и лир»
– шяк лин дя тя риф ве ри лир ся, изащ едил мя ли дир ки, эе ниш ъцмля дя щяр ики
баш цзвцн мцт ляг мюв ъ уд луьу ваъ иб дей ил дир. Щеч мцхтя сяр
ъцмля ля рин дя мцтляг щяр ики баш цзвцн иш ти ра кы иля гу рул ма сы ваъ -
иб дей ил. Якс тяг дир дя, тяк тяр киб ли мцхтя сяр вя эе ниш ъцм ля ляр уну -
дул муш олур. «Мятн да хи лин дя баш цзвля рин дян би ри вя йа щяр ики си
бу ра хыл мыш ъцмляйя йа рым чыг ъцмля дей и лир» - тя ри фи дя йа рым чыг
ъцмля ля ри там яща тя ет мир вя икинъи дя ря ъ я ли цзвля рин бу ра хыл ма сы
йо лу иля йа ра нан йа рым чыг ъцмля ляр кя нар да га лыр. Рус мяк тя би
цчцн рус ди ли дяр слик ля рин дя бу ъя щят изащ едил  миш дир. Цму мян щисс
олу нур ки, рус мяк тя би цчцн рус вя Азяр бай ъ ан ди ли дярс лик ля ри нин
яла гя си ни эцъ лян дир мяк вя мцга йи  ся ляр цчцн да ща чох им кан йа -
рат маг ла зым дыр.

Мцял ли ф ляр лек сик ми ни му му да про грам тя ляб ля ри ня уйь ун
мц яйй ян ляш ди ря бил ми ш ляр. Ша э ирд ля рин фя ал лцьят ещ тий а ты на да хил
олма сы ня зяр дя ту ту лан сюз ля рин дцзэцн се чил мя си вя ча лыш ма лар да
мцхтя лиф цсул лар ла тя к рар-тяк рар иш ля дил мя си ки та бын цстцн ъя щят ля -
рин дян дир.

Рус мяк тя би нин ВЫЫ син фи цчцн йе ни «Азяр байъ ан ди ли» дяр слийи
юз йцксяк кей фийй ят ля ри иля яв вял ки дяр слик дян фярг ля ня ряк, мил ли ди -
ли ми зин рус мяк тя би ша э ирд ля ри ня юй ря дил мя си ба хы мын дан гар шы да
ду ран тя ляб ля ря лайи гин ъя ъа ваб ве ряъ як дир.
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21.08.1984

ХЦСУ�СИ�СЕМИНАРЛАРЫН�ТЯДРИСИ�
ТЯЪРЦБЯСИНДЯН

Ы.Хцсу си се ми нар мя шь я ля ля ри нин дцзэцн ел ми ясас лар ла, пе да -
го жи тя ляб вя прин сип ля ря уйь ун шя кил дя апа рыл ма  сы тя ля бя ля рин ай ры-
ай ры кон крет про блем ляр ля яла гя дар би лий и ни ар ты рыр, баъ а рыг вя вяр -
ди ш ля ри ни, мцща ки мя га би лийй я ти ни ин ки шаф ет ди рир, ел ми вя иъ ти маи-
сий а си дцн йа эюрцшцнцн фор ма лаш ма сын да мцщцм рол ой най ыр.
Мяш ья ля ляр дил чи лик ел ми нин бу вя йа ди э яр са щя си ня да ир мцщцм бир
про бле мин дя рин дян вя щяр тя ря ф ли тящ ли ли цзя рин дя гу ру лур. Ей ни за -
ман да, бу ра да ясас мяг сяд тя ля бя ля рин фяр ди нитг вя мцща ки мя
га би лийй я ти ни, он ла рын мцс тя гил фи кир сюй ля мя вя тяд ги гат чы лыг вяр ди -
ш ля ри ни ин ки шаф ет дир мяк дир. Одур ки хцсу си се ми нар ла рын кей фийй ят -
ли вя мц асир тя ляб ля ря мц ва фиг тяш ки ли ща зыр лыг лы мцтя хяс сис кадр ла -
рын йе тиш ди рил мя си иши ня ъид ди кю мяк дир.

Хцсу си се ми нар мя шь я ля ля ри ня зя риййя иля прак ти ка нын бир ляш ди йи
нюг тя дир. Мя шь я ля ляр ня зя ри би лийи дя рин ляш дир мяк вя мющ  кям лян -
дир  мяк мяг ся ди эцдцр, ел ми-ня зя ри фи кир ля ри тяърцби йол ла йох ла -
маьа им кан ве рир. Тя ля бя ляр бу про се с дя ел ми-тяд ги гат цчцн ла зым
олан ма  те ри ал вя ава дан лыг лар ла та ныш олур, он ла ры юй ря нир.

Хцсу си се ми нар мя шь я ляля ри тя ля бя ля рин ма те ри а лист дцн йа эю рц -
шцнцн фор ма лаш ма сын да мцщцм рол ой най ыр.

Ел мин, тех ни ка нын ин ки ша фы, тя д риъ ян мцряк кяб ляш мя си иля яла -
гя дар, хцсу си се ми нар мя шь я ля ляри нин ящя мийй я ти ил бя ил ар тыр, эе  ни -
ш ля нир. Бу на эю ря дя мяш ья ля ля рин ся вийй я си ни да им ел мин, кон крет
ола раг, ня зяр дя ту ту лан са щя иля яла гя дар сюй ля сяк, дил чи лий ин ин ки -
шаф ся вий йя си иля ар дыъ ыл ола раг яла гя лян дир мяк ла зым эя лир.

Мя шь я ля ля рин тяш ки ли про се син дя тя ля бя ля рин щяр тя ря ф ли ин ки ша фы ны
вя хцсу сян мцстя гил лий и ни тя мин ет мяк ваъ иб мя ся ля ляр дян дир.
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ЫЫ.Мцхтя лиф фян ля рин тя д ри си гар шы сын да ъид ди тя ляб ляр гой ул дуьу
мца сир шя ра ит дя хцсу си се ми нар мя шья ля ля ри нин тяш ки лин дя мцщцм
нюг сан лар мцша щи дя олу нур:

1.Хцсу си се ми нар лар елм дя йа ра нан ян га баг ъыл мейил вя мцла -
щи зя ляр ля, йе ни фи кир ляр ля зя иф яла гя лян ди ри лир, йе ни мейил ля рин тя ля бя -
ля ря тян ги ди чат ды рыл ма сы ля нэ эе дир. Адя тян, тя к рар олу нан мюв зу -
лар цзя  рин дя иш апа ры лыр ки, бу да тя ля бя ляр дя ма раг доь ур мур. 

2.Се ми нар ла рын апа рыл ма сын да мца сир га багъ ыл ме тод лар дан
аз ис тифа дя еди лир; баш га сюз ля де сяк, бу са щя дя бир цму ми ляш дир мя
йох дур – хцсу си се ми нар мя шь я лял яри нин апа  рыл ма сы ме то ди ка сы иш -
лян мя миш дир, она эю ря дя се ми нар ла рын мцхтя лиф алим ляр тя ря фин дян
тяш ки лин дя бир мцх тя ли ф лик мцша щи дя едил мяк дя дир.

3.Хцсу си се ми нар мя шь я ля ля рин дян ис ти фа дя йо лу иля йу ха ры курс
тя ля бя ля ри ни ел ми тяд ги га тын йе ни ме тод ла ры иля та ныш ет мяк олар, ла -
кин бу иш хцсу си се ми нар ла рын тяш ки лин дя аз ня зя ря алы ныр.

4.Ка фе д ра лар тя ля бя ля рин мцстя гил иш ля ри нин, ел ми йа ра дыъ ы лыьы ин -
ки шаф ет дир мя ля ри нин гайьы сы на аз га лыр – зи ра щяр кяс юз дярс
йцкцнц юдя мяк ля юз вя зи фя си ни бит миш ще саб едир.

5.Хцсу си се ми нар ла рын апа рыл ма сын да мцва фиг йе ни тех ни ка вя
ава  дан лыг дан, яй а ни ва си тя ляр дян, де мяк олар ки, ис ти фа дя едил мир.

6.Хцсу си се ми нар мя шь я ля ля ри чох вахт ла зым сыз отаг  лар да апа -
ры лыр; хцсу си фянн ка би нет ля ри йох дур вя бу щал тя д ри син кей фийй я ти -
ня мян  фи тя сир эю с тя рир.

7.Тя ля бя ляр бюйцк груп ща лын да иш ля дик ля рин дян ай ры-ай ры мюв -
зу лар цзря ишин фяр ди йе ри ня йе ти рил мя си ня ня за рят, тя ля бя нин ща зыр -
лыь ы нын кей фийй ят дя ряъ я си ни йох ла маг им ка ны аз олур вя бир чох тя -
ля бя ляр бун  дан суи-ис ти фа дя едир ляр.

8.Хцсу си се ми нар мя шь я ля ля ри ни ис тещ са лат ла яла гя лян дир мяк
(би зим ис тещ са ла ты мыз яса сян ор та мяк тяб дир), де мяк олар ки, йа да
дцш мцр.

ЫЫЫ.Би зим Азяр байъ ан дил чи лийи ка фе д ра сын да хцсу си се ми нар
мяш ь я  лял яри ил ляр дян бя ри «Мца сир Азяр байъ ан ядя би ди ли» фян ни
цзря фо не ти ка, лек си ко ло э ийа, мор фо ло э ийа вя син так сис мя ся ля ля ри -
нин тякра ры цзя рин дя гу рул муш дур. Се ми нар ла рын бу ис ти га мят дя
тяш ки ли нин хцсу си мяг ся ди вар ды: тя ля бя ля ри дюв лят им та ща ны на – их -
ти сас ла баь лы им та ща на ща зыр ла маг вя он ла ры дил чи лий ин ор та мяк тяб -
ля баь лы са щя си цзя рин дя да ща чох иш лят мяк, да ща чох
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дцшцндцрмяк. Бу ъя щят цмуми мяг  ся дя мцва фиг ол са да, се ми -
нар ла рын бу ъцр гу рул ма сы елми-ме то ди  ки ба хым дан нюг сан лыдыр.
Хцсу си се ми нар ла рын ил ляр ля мца сир дил мюв  зу ла ры цзря да вам ет ди -
рил мя си щям дя ил ляр ля сцбут едир  ки, бу ис ти га мят дя иш кей фийй ят сиз -
дир, хцсу сян она эю ря ки тяля бя ляр Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ кур слар да мца сир ди -
лин ай ры-ай ры са щя ля ри ня да ир ал дыг ла ры дя рин вя си с тем ли би лийи йе ни -
дян вя сят щи шя кил дя тя к рар ла мыш олур лар. Бу ъцр тяк рар ися он ла ры
гя тийй ян ма раг лан ды р мыр, он ла рын фи к ри ни бир йе ря ъям  ля мяк, он ла -
ры иш лят мяк чя тин олур вя иш цму мян фор мал ха рак тер да шый ыр. Щям
дя бя зян мца сир дил мцтя хяс си син дян со нра хцсу си се ми  нар ла рын
дярс йцкцнц дол дур маг цчцн гей ри-их ти сас са щиб ля ри ня щя валя
едилмяси онун еф фек ти ни да ща да азал дыр.

Хцсу си се ми нар лар цчцн бу ъцр йайь ын мюв зу дей ил, проб ле ма -
тик мюв зу лар мцяйй ян едил мя ли дир. Али мяк тяб гай да ла рын дан
бящс едян ки таб да де йил дийи ки ми, сон кур слар да тя ля бя ля ря их ти сас
фян ни ня да ир тя д рис-тяд ги гат ха рак тер ли ки чик ком плекс тап шы рыг лар
вер мяк ла зым дыр; тя ля бя ляр мцстя гил шя кил дя зя ру ри ядя бийй ат мцяй -
й ян ляш дир мя ли, гар шыйа гой у лан мя ся ля иля баь лы план тут маьы ба -
ъар ма лы, зя нэ ин мате ри ал топ ла ма лы, щя мин ма те ри а лы ел ми шя кил дя
шярщ едя ряк там, мц кям мял, мцфяс сял ще са бат йаз ма лы дыр.

Шцбщя сиз, бцтцн мца сир дил кур су нун тя к ра ры йо лу иля бу вя зи фя -
ни йе ри ня йе тир мяк ол маз ды. Она эю ря дя биз  илк тя шяббцс ола раг,
щяля 1975-ъи ил дя «Дил дян хцсу си се ми нар» («Йа зы  чы вя дил», В.И.Ле -
нин ад.АПИ няшри,1975) ад лы дярс вя са и ти ща зыр ла дыг вя чап ет дир дик.

Бун дан со нра мюв зу мя ся ля си тя д риъ ян ни за ма са лын ды. Ин ди фи -
ло ло э ийа факцлтя си нин сон кур сла рын да «Фел», «30-ъу ил ля рин шеир ди -
ли», «Ни  за ми дя тцрк сюз ля ри», «Бя дии ди лин хцсу сийй ят ля ри», «Ди а лект
вя ши вя ляр дя сюз йа ра ды ъы лыьы» вя с. ки ми мюв зу лар да, да ща кон крет
мя ся ля ляр цз ря мя шь я ля ляр апа ры лыр. Бу ъцр мюв зу лар цзря мя шь я ля -
ляр апар маг ла тя ля бя ля ри да ща чох ма раг лан дыр маг, да ща чох
ишлятмяк вя он лар да тяд ги гат чы лыг баъ а рыьы йа рат маг мцм кцндцр. 

Дил дян хцсу си се ми нар лар цчцн мюв зу лар еля дя гиг ляш ди рил мя ли -
дир ки, тя ля бя нин тяд ги гат вя юй рян мя цчцн сеч дийи ма те риал она бир
шей вер син, о, цму ми ляш дир мя апа ра бил син, тяд ги гат чы лыг вяр ди ши
га зан маг цчцн факт лар она йол эю с тяр син. Мюв зу ла ры еля се ч мяк,
еля дя гиг ляш дир мяк ла зым дыр ки, тя ля бя ки чик шей ляр ля ял ля шя-ял ля шя
гал ма сын, о, бир сы ра ту тар лы факт ла рын тящ ли ли фо нун да ди лин цму ми
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ня зя ри-ес те тик про блем ля ри иля мя шь ул ола бил син, факт лар дан ал дыьы
тя яссцрат ону айылт сын, бцтцн ашаьы кур слар да ал дыьы би лик ля ри син тез
едя бил син.

Бу нун цчцн мцял лим чох иш ля мя ли, тя ля бя ни ай ыг ня зяр ля истига -
мят лян дир мяйи баъ ар ма лы, онун йюнцнц ясас факт  ла ра вя ел ми цму -
ми ляш дир мя ис ти га мя ти ня че вир мяйя на ил ол ма лы дыр.

1984 

ДА�ЩА�КЕЙФИЙЙЯТЛИ�ДЯРСЛИКЛЯР�
УЬ�РУН�ДА

Азяр байъ ан ди ли тя д ри си нин тяк мил ляш ди рил мя си проб лем ля ри ня
щяср олун муш бу эцнкц кон франс тякъя она эю ря фай да лы дей ил дир
ки, мил ли ди  лин гайь ы сы на га лыр, онун тяд ри си кей фийй я ти ни мяк тяб ис -
ла ща ты нын тяляб ля ри ся вий йя си ня гал дыр маьы тяб лиь едир; тякъя она эю -
ря ак ту ал вя зя ру ри дей ил дир ки, Азяр байъ ан ди ли нин ел ми ясас лар ла
дцзэцн вя йцк сяк ся вийй я дя тя д ри си бцтцн баш га фян ля рин юй ря дил -
мя си цчцн дя бир ачар дыр; щям дя она эю ря бюйцк ра зы лыг щис си иля
гар шы ла ныр ки, эяляъяк йцзил лий ин щяй ат гу ру ъу ла ры олан мин ляр ля
эянъ ин тяр бий я син дян, мя дя ни ин ки ша фын дан сющ бят эе дир.

Али мяк тяб ля ри ми зин фи ло ло э ийа факцлтя ля ри ор та мяк тяб цчцн
ща зыр лыг лы кадр лар йе тиш дир мяк ля юз иши ни бит миш ще саб ет мир. Тя д ри -
син ики ком по нен ти ни – мцял лим вя ша э ирд ля ри ла зы ми вя са ит вя ма -
те ри ал лар ла тя мин ет мяк цчцн бир яли миз да им ор та мяк тя бин цс тцн -
дя ол муш дур. В.И.Ле нин ады на АПИ-нин ямяк  да ш ла ры – проф. Я.Дя -
мир чи  за дя, проф. А.Аб дул лай ев, проф.Я.Фя ряъ ов, бу гейд ля рин мц -
ял ли фи вя баш  га ла ры рус вя Азяр байъ ан мяк тяб ля ри цчцн «Азяр бай -
ъан ди ли» дярс лик вя про  грам ла ры нын ща зыр лан ма сын да фя ал иш ти рак
ет миш ляр.

Ор та мяк тяб цчцн дяр слик тяр ти би зя рэ яр иши дир. Йцз ляръя сюз дян,
ифа дя дян, ъцмля дян, ча лыш ма фор ма сын дан би ри се чи лир. Ян мц ряк -
кяб гай да лар ян са дя ми сал лар ла изащ еди лир. Бу щал мцял лиф дян
мцдрик лик тя ляб едир. Ди они си нин вер дийи тя риф ики мин ил дян ар тыг дыр
ки, щюкм сцрцр, ъцмля нин мца сир тя ри ф ля ри нин яса сын да ду рур. Ша -
эирд цчцн дярс лик ща зыр ла маг мо но гра фийа йаз маг дан чя тин вя
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мцряк кяб дир. Мяк тяб ис ла ща ты ися бу са щя дя про грам вя дяр слик
мцял лиф ля рин дян да ща чох шей тя ляб едир.

Йах шы щал дыр ки, мяк тяб ис ла ща ты яря фя син дя ор та мяк тя бин
«Азяр байъ ан ди ли» дяр слик ля ри ъид ди шя кил дя йе ни дян иш лян миш вя йе -
ни ляш ди рил миш дир. Мяк тяб ис ла ща ты ба ш ла нан да биз ар тыг ис ла ща та ща -
зыр вя зий йят дя идик. Ла кин бу щеч дя о де мяк дей ил дир ки, йе ни дян
иш ля мяк, тяк мил ляш дир мяк цчцн иш гал ма мыш дыр. Дяр слик ля рин мяз -
му ну вя тярти би иля баь лы иш ля ри миз чох дур. Щяр бир дярс лик ин ки шаф
ет мяк дя олан няс лин дцнйа э юрцшцня, ес те тик тя ляб ля ри ня уй ьун ол -
ма лы, дяр слик цзярин дя иш ляй яр кян дюврцн тя ляб ля ри ня зя ря алын ма лы -
дыр.

Азяр байъ ан мяк тя би нин ВЫЫ - ВЫ ЫЫ си ни ф ля ри цчцн «Азяр байъ ан
ди ли» дяр слийи М.Ши ря лий ев вя М.Щцсейн за дя нин йа рым ясрлик ямя й -
и нин мящ су лу олуб, сай сыз ня сил ля рин тяр бийя вя тящ си ли ня хид мят ет -
миш, вах та шы ры дяй иш миш, ел мин, ме то ди ка нын йе ни лик ля ри иля да им зя -
нэ ин ляш  ди рил миш дир.

Дяр слик со нунъу дя фя 1983-ъц ил дя би зим иш ти ра кы мыз ла йе ни ляш -
ди рилм иш дир. Бу дя фя ня зя ри ма те ри ал лар, ча лыш ма лар си с те ми та м йе -
ни  дян гу рул муш дур. Ча лыш ма вя тап шы рыг ла рын ел ми лий и ня, прак тик
ро    лу на, шаэирд ля рин би лий и ни, дцнйа эю рцшцнц, вя тян пяр вяр лик вя бей   -
нял ми лял чи  лик щис сля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си прин сип ля ри ня да ща ар тыг
диг гят йети рил миш дир. Ъцттяр киб ли вя тяк тяр киб ли ъцмля ляр, ъцм    ля
цзвля ри, сюз-ъцмля, хцсу си ляш мя ляр, та бе сиз вя та бе ли мцряк кяб
ъцмля ляр, ду рьу иша ря ля ри вя с. та ма ми ля йе ни дян иш лян миш дир.

Дяр слик дя илк дя фя син так тик тящ лил гай да ла ры ве рил миш дир. Бун лар
тя д  рис вя мя ним ся мя иши ня кю мяк дир. Хал гы мы зын мя дя нийй ят та ри -
хи, Ка шь а ри вя Ка зым бяй ки ми эюр кям ли алим ля рин йа ра дыъы лыьы иля
баь лы иллцстра сийа вя ча лыш ма лар ша э ирд ля рин ел ми дцнйа э юрц шля ри нин
ин ки ша фы ба хы мын дан фай да лы дыр.

Мяк тяб ис ла ща ты на гя дяр ки мцддят яр зин дя бя зи дярс лик вя про -
грам лар нис бя тян аь ыр лаш мыш ол дуьу щал да, дил дяр слик ля ри са бит гал -
мыш дыр. Ин ди дя бу дяр слик ля рин мяз му нун да еля бир аь ыр лыг щисс
олун мур. Азяр байъ ан ди ли нин йал ныз ша э ирд ля рин ши фа щи вя йа зы лы нит -
ги ни инки шаф ет дир мя ва си тя си дей ил, та рих, рий а зийй ат, кимйа вя с.
фян ляр ля йа на шы, щям дя бир елм ки ми тя д ри си ня зя ря алы нар са, биз
щят та, дей яр дим ки, бя зи дяр слик ля ри бя сит ляш дир ми шик.

Мяз мун ла йа на шы, дяр слик ля ри ми зин ня ш ри, тяр ти би мя ся ля ля ри ня
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дя фи кир вер мя лий ик. Мят бя я ля ри миз ишин ющ дя син дян пис эя лир. Ша э -
ирд ля ри ъялб ет мяк, ки та бы он ла ра сев дир мяк цчцн ки та бын юзц ня фис,
эю зял вя мющ кям ол ма лы дыр, ади зя ру ри шрифт ляр бе ля би зим мят бя я -
ляр дя та пыл мыр. Ряс сам иши дя о гя дяр цря ка чан дей ил.

Бир сы ра дяр слик ля рин щяъ ми чох аз дыр. Гай да цзря щяр си ниф цчцн
дяр слик ля рин щяъ ми 9 -10 ч.в. ол дуьу щал да, ики си ниф цчцн ня зяр дя
ту ту лан 7-8-ъи си ни ф ля рин «Азяр байъ ан ди ли» ки та бы ъя ми 10 ч.в. щяъ -
мин дя дир. Щал бу ки ей ни си ниф  ляр цчцн рус ди ли дяр слийи 17,5 ч.в. щяъ -
мин дя дир.

Щеч бир дяр слик, шцбщя сиз, асан лыг ла ба ша эял мир. Ма а риф  На зир -
ли йи нин эю с тя ри ши иля сон вахт лар дяр слик ля рин мцза ки ря си ня мцтя хяс -
сис алим ляр ля йа на шы, ор та мяк тя бин га багъ ыл мцял лим ля ри дя ъялб
еди лир, он ла рын фи кир вя мцла щи зя ля ри ня зя ря алы ныр. Бу са щя дя ясас
аь ыр лыг ЕТ ПЕИ-нин, бу ин сти ту тун Азяр байъ ан ди ли шю бя си нин цзя  ри -
ня дцшцр. Бу ра да ке чи ри лян мцза ки ря ля ри ня зя ря ал ма дан дярс лик  ля -
рин кей фиййя тин дян да ныш маг ол маз. Шю бя нин мцди ри Я.Яфян   ди за -
дя дяр слик ля рин мцза ки ря си ня там мя су лийй ят щис си иля йа на шыр.

Дяр слик ляр няшр олун дуг дан со нра да он ла рын мцза ки ря ля ри да -
вам едир. Фярг бу ра сын да дыр ки, мцза ки ря ляр мят  бу ат ся щи фя ля ри ня,
ел ми се   ми нар вя мцша ви ря ля ря, тя ля  бя вя мя зун ау ди то рий а ла ры на
кючц рцлцр.

Би зим 7-8-ъи си ни ф ля рин «Азяр байъ ан ди ли» дяр слийи щаг гын да
Я.Шц кцров, Ф.Ящ мя дов, Я.Са ды гов, В.Гур ба нов, Я.Аб ба сов,
Е.Щя   ся но ва вя баш га ла ры нын ма раг лы ряй ля ри дяръ олун муш, «Азяр -
байъ ан ди ли вя ядя бийй ат тя д ри си» мяъ му я син дя чап олу нан он ларъа
мя га ля дя бу вя йа ди э яр мюв зу нун тядр исин дян бящс еди ляр кян дяр -
слий ин цму ми кей фийй я ти ба ря дя фи кир ляр сюй лян миш дир. Ке чян илин
дека б рын да Азяр байъан ССР Ма а риф На зир лий и нин ЕТ ПЕИ иля би рэя
кечир дийи цч эцнлцк се ми нар-мцша ви ря дя Б.Ящ мя дов, М.Щя сян ов,
Я.Са ды гов, Я.Ялий ев, Х.Вя лий е ва вя баш га ла ры нын мя  ру зя ля ри син -
так сис мя ся ля ля ри ня щяср олун муш, Я. Яфян ди за дя, Я.Ря щи мов,
Й.Яфян  дий ев, Ф.Яляк бя ров, Ф.Па рянъи, В.Ялий ев вя баш  га ла ры нын
чыхы ш  ла рын да син так сис мя ся ля ля ри ня то ху нул муш дур. Про фес сор Бя шир
Ящ мя дов бир сы ра мя га ля ля рин дя син так си син ян инъя мя ся ля ля ри
барядя ма раг лы фи кир ляр сюй ля миш дир.

Шцбщя сиз, бу ъцр мцза ки ря ляр – мя ру зя вя чы хы ш лар, гейд вя тяк -
ли ф ляр, мя га ля вя ряй ляр, охуъу мяк туб ла ры дярс лик ля ри ми зин да ща да
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тяк  мил ляш ди рил мя си ня кю мяк едя ъяк дир. Ла кин бя зян дя гиг охуъу
кю мяйи явя зи ня, тян гид ха ти ри ня тян гид дя мцша щи дя олу нур. Бу ъя -
щят дян бцтцн дейи лян ля ри бу ра да саф-чцрцк ет мяк гей ри-мцмкцн
ол дуь ун дан биз кон крет бир-ики ми сал ла ки фай ят ля няъ яй ик.

35 ил лик ста жы олан мцял лим (Алийя ха ным Тящ ма сиб) кон фран сда
эи лей  лян ди ки, ша э ирд ляр ис ми бир ляш мя ля ри ба ша дцшмцрляр, «ал ма нын
гыр мы зы сы», «ша э ир дин ики си» тип ли бир ляш мя ля рин икин ъи тя ря фи ни ясас
тута раг, бе ля ля ри ня ня цчцн «ис ми бир ляш мя» дей ил дий и ни ан лайа бил -
мир ляр, мцял лим дя чя тин лик чя кир. Эюрцнцр, ша э ирд ляр ля йа на шы, мцял -
лим ля рин дя бир ги с  ми дяр слийи оху мур. Оху са, ис ми бир ляш мя ля рин:
«Ясас тя ря фи ад лар дан (исим, си фят, сай вя явяз лик дян) иба рят олан бир -
ляш мя ля ря ис ми бир  ляш мя ляр дей и лир» тя ри фи яса сын да щеч бир чя тин лик гар -
шы сын да гал мазды.

Лян кя ран РХМШ-нин ме то ди с ти, фи ло ло э ийа елм ля ри на ми зя ди
Яли рза Ялий ев дяр слик дя бир сы ра нюг сан ла рын ол дуь у ну гейд ет миш -
дир. («Азяр  байъ ан ди ли вя ядя бийй ат тяд ри си», 1984, 1). Мцял лиф дя,
нядян ся, бир йол ла дярс лий ин бой ну на нюг сан йцкля мяк мей ли щисс
олу нур. Мя ся лян, йа зыр: «Ча лыш ма мятнляр дя ки бя зи ъцмля ляр дя
грам ма тик га  нун-гай да ла рын по зул ма сы щал ла ры на тя садцф еди лир
ки, бу да ня зя ри ма те ри ал ла рын иза щы иля дил нцму ня ля ри ара сын да мц -
яй й ян уйь ун суз луьа эя ти риб чы ха рыр. Мя ся лян, 85-ъи ся щи фя дя «Щям -
ъ инс цзвляр дя шя кил    чи ля рин вя щис сяъ ик ля рин их ти са ры» мюв зу су нун иза -
щын да дей и лир ки, щямъ инс цзвлц ъцмля ляр дя, яса сян, щал вя ъям шя -
кил чи ля ри, иди, имиш щис сяъ ик ля ри, иля гош ма сы их ти сар олу нур. Лакин еля
щя мин ся щи фя дя ве рил миш цч ъцмля дя бящс олу нан гай дайа ямял
едил мя миш дир». Биз 85-ъи ся щи фя дя «Со нунъ у су сах лан маг ла, щямъ -
инс цзвляр дя тякрар олу нан бя зи грам ма тик шя кил чи ляр вя щис сяъ ик ляр
их ти сар олу на би лир» – «их  ти сар олу нур» йох, мящз «их ти сар олу  на би -
лир» йаз мы шыг – бун лар та ма ми ля баш га-баш га шей ляр дир: «их  ти сар
олу нур» – щюкмдцр, «их ти сар олу на би лир» о де мяк дир ки, их ти сар
олун майа да би ляр.  Вя йа баш га бир гя дяр да ща чох тя яъъцб доь у -
ран ми сал. Мцял лиф йа зыр: «Хц су си  ляш миш цзвлц ъцмля ляр» мюв зу сун -
да (сящ.99) дей и лир: «Хцсу си ляш миш цзвляр йа  зы да ъцм ля нин баш цзвля -
рин дян ве р эцлля ай ры лыр». Бу  ра дан бе ля ня ти ъя чы хыр ки, ъцм ля нин йал -
ныз икинъи дяря ъ я ли цзв ля ри хцсу си ля шир, баш га ъцмля ляр ися (мцял лиф
«баш цзвляр» де  мяк ис тяй ир – Г.К.) хц су си ля шя бил мир. Бир-ики ся щи фя -
дян со нра  (с. 101) оху йу руг: «Бцтцн кянд ъа ма а  ты, хцсу сян эянъ -
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ляр мящ сул йы ьы мын  да бюйцк ямяк сярф ет ди ляр»– ъцм  ля син дя хцсу си -
ляш миш мцб тя да юзцндян яв вял ки мцбтя да нын цму ми мя на сы ны кон -
крет ляш ди рир. «Бу зид  дийй я ти ара дан гал дыр маьа ещ тий аъ дуй у лур».
Эюрцнцр, бя зян бцтюв ки та бы йох, ай ры-ай ры мюв зу ла ры йох, тяк-тяк
ъцмля ля ри йох, щят та тяк-тяк сюз ля ри дя ахы ра гя дяр оху маьа ада  мын
щюв ся ля си чат мыр. Дяр слик дя щямин ъцмля «Хцсу си ляш миш цзв ляр йазы -
да ъцмля нин баш цзвля рин дян ве рэцлля ай ры лыр» йох, «баш га» цзв ляр -
дян вер эцлля ай ры лыр шяк лин дя дир…

Ма а риф На зир лийи мяк тяб ис ла ща ты иля яла гя дар дярс лик ля рин мц -
са би гя йо лу иля йа зыл ма сы тя шяб бцсцнц иря ли сцр мцш дцр. Мцса би гя
иля яла гя дар бцтцн фай да лы мцла щи зя ля ри ня зя ря ала ъ аь ыг.

1986
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ЙЕНИ�ПРОГРАМЫН�СИНТАКСИС�
БЮЛМЯСИ�

Ре с пуб ли ка Пре зи ден ти нин «Дюв лят ди ли нин тят би ги иши нин тяк мил -
ляш ди рил мя си щаг гын да» фярм аны ай ры-ай ры на зир лик ля рин, хцсу си ля
Тящ сил На зир лий и нин гар шы сын да мцяйй ян тя ляб ляр гой муш дур. Она
эю ря дя Тящ сил На зир лийи сон дювр ляр дя ор та мяк тяб ляр дя Азяр -
байъ ан ди ли нин тяд ри си, дяр слик вя про грам ла рын вя зийй я ти, мцял лим -
ля рин вя мяк тяб ля  рин ана ди ли тя д ри си ня мцна си бя ти вя с. мя ся ля ля ри
юй рян мяйя, бу са   щя дя мцяйй ян тя шяббцсляр щяй а та ке чир мяйя ча -
лыш мыш дыр. Бцтцн эюрцлмцш вя эюрц ляъ як иш ляр, ана ди ли нин тя д ри си вя -
зийй я ти ба ря дя йох  ла ма ла рын ня ти ъя ля ри тящ сил на зи ри нин «Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы Пре  зи ден ти нин «Дюв лят ди ли нин тят би ги иши нин тяк -
мил ляш ди рил мя си щаг гын да» фяр ма ны нын тя ляб ля ри ба хы мын дан
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя Азяр байъ ан ди ли вя ядя бийй а тын тя д ри си
вя зийй я ти вя онун йах шы лаш ды рыл ма сы тяд бир ля ри ба ря дя» ад лы мя га ля -
син дя («Азяр байъ ан мц ял ли ми» гя зе ти, 16–22 ав густ 2002) яща тя
олун муш дур. Бу ще са бат-йа зы дан ай дын олур ки, 1999-ъу ил дя тя с -
диг едил миш ба за тя д рис пла ны на яса сян тя лим Азяр байъ ан ди лин дя
олан цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин V–ХI синиф ля рин дя Азяр бай ъан ди -
ли нин тяд ри си ня щяф тя дя 22 са ат, тя лим гей ри-Азяр байъ ан ди лин дя
олан мяк тяб ляр дя 17 са ат вахт ве ри лир. Азяр бай ъан ди ли сеч мя фянн
ки ми эютцрцлдцкдя ися са ат ла рын миг да ры щяф тя дя 32-йя чат ды ры лыр.
«Азяр байъ ан ди ли» про грам ла ры 1993-ъц ил дя тя с диг олун   муш дур,
со нра кы дювр ляр дя, хцсу си ля 1999-ъу ил дя цзя рин дя мц яй й ян дяй и -
шик лик ляр едил миш   дир. Тящ сил на зи ри нин 5 ий ул 2001-ъи ил та рих ли 798
нюм ря ли ям ри иля иш чи гру пу йа ра дыл мыш, щя мин груп йе ни про грам
ща зыр ла мыш, прог рам лай и щя шяк лин дя 5-11 ий ул та рих ли «Азяр байъ ан
мц ял ли ми» гя зе тин дя дяръ олун муш дур. 

Цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя Азяр бай ъан ди ли нин тяд ри си иля
18274 ня фяр мцял лим мя шь ул олур. Тящ сил На зир лийи 2001–2002-ъи или
кей фий й ят или елан ет миш дир. На зир лий ин мя лу ма ты на яса сян бу ил
мяк тяб ляр дя Азяр бай ъан ди ли тя д ри си нин кей фий йя ти йцксял миш дир,
За га та ла райо нун да Азяр байъ ан ди ли нин мяк тяб ляр дя мя ним ся -
нил мя фа и зи 98, Лян кя ран рай о нун да 98,8, Хя таи рай о нун да 98,7,
Ся ба ил райо нун да 98, Бяр дя рай о нун да 99,7 фа из ол муш дур. Щеч
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шцб щя сиз, бу ря гям ляр Совет дюврцндя ши шир дил миш шя кил дя тяг  дим
еди лян пам быг ря гям ля ри ки ми сах та вя уй дур ма ря гям ляр дир.
Азяр байъ ан мяк тяб ля рин дя цму мян тя д ри син кей фийй я ти ин ди ки гя -
дяр щеч вахт ашаьы ол ма мыш дыр. Мцял лим ля рин ма а шы нын аз лыьы,
мцял лим кадр ла ры нын кей фийй ят сиз бу ра хы лы шы, мяк тяб ляр дя рцшвят -
хор луг, ша эирд ля рин ми ни мум до ла ны шыг имкан  ла ры на ма лик ол ма -
ма сы цзцн дян да им кцчя ляр дя ол ма сы, иъ ти маи-сий а си вя зийй я тин пис -
лийи, гач гын вя кючкцнля рин аь ыр вя зийй я ти о ря гям ля рин там мя на -
сы иля мя  су лийй ят сиз адам ла рын тяр тиб ет дийи сах та ря гям ляр ол дуь у -
ну эюс  тя рир. Ики мяк тя бин нцму ня си яса сын да ре с пуб ли ка да тя ли ми
рус ди лин дя олан мяк тяб ляр дя Азяр байъ ан ди ли тяд ри си нин кей фийй -
ятъя йцк ся ли шин дян бящс еди лир. Щал бу ки рус мяк тяб ля рин дя Азяр -
байъ ан ди ли тя д ри си ня сон дя ряъя гей ри-ъид ди йа на шы лыр. «Бяр  дя рай -
он мяк тяб ля рин дя III рцбцн йе кун ла ры на эю ря V-ХI си ни ф ляр дя ша э -
ирд ля рин мя ним ся мя си 99,7 фа из гий мят лян ди рил дийи щал да, вя зийй я -
тин юй ря нил мя си за ма ны апа ры лан йа зы иш ля ри нин (им ла, ифа дя, ин  ша)
ня тиъ я си рцбцн ня тиъ я син дян хей ли ашаьы (72 фа из) ол муш дур» (йе ня
ора да). Эц ман еди рик ки, йах шы йох ла ныл са, бун дан чох ашаьы олар -
ды. Она эю ря ки мяк тяб ляр дя дяр сляр ке ч миш щя вяс ля ке чил мир. Оху -
маг ис тяй ян ша э ирд ляр эцндя лик дяр сля ря ети  бар ет мир, юз ще саб ла ры -
на мц ял лим ту тур вя фяр ди шя кил дя юй ря нир ляр. «Апа ры лан йа зы иш ля ри -
нин тящ  ли ли эю с тяр ди ки, бу мяк тяб ляр дя ша э ирд ляр ор фо гра фик, ду рьу
иша ря си вя грам ма тик сящвля ря да ща чох йер ве рир ляр». Бе ля дя ол -
ма лы дыр. Бу нун бир ся бя би мяк тяб ля рин цму ми вя зиййя ти дир ся, ди э -
яр мц щцм ся бя би ор фо гра фийа гай да ла ры нын ол ма ма сы дыр. Чох шейи
бу фян  ни тя д рис едян мцял ли мин юзц дя бил мир вя да им су ал лар гар -
шы сын да га лыр. Еля бу на эю ря дя «Бя зи мяк тяб ляр дя йа зы ла рын апа рыл -
ма сы, йох ла ныл ма сы вя сящвляр цзя рин дя ишин тяш ки лин дя нор ма тив ляр
эюз ля нил мир. Мцял лим ляр сящвля ри нюв ля ри ня вя тип ля ри ня ай ыр маг да
чя тин лик чя кир ляр». (Йе ня ора да) Се ч мя иш ля ри дцзэцн апа рыл ма дыь -
ын дан рий а зийй ат гру пу нун ша э ирд ля ри Азяр байъ ан ди ли вя ядя бийй -
ат гру пу нун ша  эирд ля рин дян Азяр бай ъан ди ли ни, ядя бийй а ты да ща
йах шы мя   ним ся йир  ляр. На зир лий ин тящ сил, мят бу ат вя ня ш рийй ат шю   бя -
си ня йе ни ифа дя, им ла мяъ му я ля ри ща зыр лай ыб чап ет мяк тап шы рыл мыш -
дыр. Ор фо гра фийа гай  да ла ры ол ма дан бун ла рын неъя тяр тиб олу наъ -
аь ы ны дцшцнмяк чя тиндир.

«Цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин V–ХI си ни ф ля ри цчцн Азяр байъан
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дили фян ни цзря про грам»ын «Азяр байъ ан мцял ли ми» гя зе тин дя чап
олун муш йе ни ва ри ан ты чох гцсур лу дур. Ялиф ба, ор фо гра фийа мя ся -
ля ля ри иля йа на шы, бу са щя ля рин юзцнц син тез шяк лин дя да ща чох эю с -
тяр дийи син так сис бюл мя си да ща гцсур лу тяр тиб олун муш дур. (5–11
ий ул 2002). Тябии ки, щяр бир про грам йе ни дян иш ля няр кян гар шы сы на
гой у лан ясас мяг  сяд ля йа на шы, узунмцддят ли яня ня ля ри, ей ни за -
ман да ща зыр кы дювр дя аби ту рий ент те ст ля ри ни дя ня зя ря ал ма лы дыр.
«Азяр байъ ан ди ли» дяр слик ля рин дя ве рил миш мя лу мат баш дан-ба ша
те ст ляш ди рил миш дир вя ор та мяк тя би йе ни би ти рян ляр ля бя ра бяр, ке ч миш
мя зун лар да али мяк тяб ля ря щя мин те ст ляр ля ща зыр ла шыр. Она эю ря дя
про грам да дяйи шик лик еди ляр кян йцз юлчцб бир би ч мяк ла зым дыр,
тез-тя ля сик щяр ъцр дяй и шик ли йя йол вер мяк ол маз. Доь ру дур, дярс -
лик ляр вах та шы ры йе ни ляш ди рил мя  ли, ясас лы шя кил дя йе ни дян иш лян мя ли, ел -
мин йе ни лик ля ри ни яща тя ет мяк ля мюв ъуд гцсур лар дан тя миз лян мя -
ли дир, ла кин «йе ни лик» на ми ня про грам вя дяр слик ля ри кор ла маг ол -
маз. 

Биз про гра мын «Син так сис» бюл мя си цзя рин дя дай ан маг ис тяй и -
рик. Бу щис ся дя ясас йе ни лик бун дан иба рят дир ки, бир мюв зу «йе ни -
дян» иш лян миш, ики мюв зу бцтювлцкдя про грам дан чы ха рыл мыш дыр.
Ъцттяр киб ли вя тяк тяр киб ли ъцмля ан лай ы шы ляьв олун муш, са дя ъцмля -
нин нюв ля ри бир гя дяр фяр г ли ве рил миш дир; хцсу си ляш мя ляр, бц тюв вя
йа рым чыг ъцм ля ляр их ти сар едил миш дир. Га лан мя ся ля ляр, де мяк олар
ки, олдуьу ки ми дир. 

Ъцт вя тяк тяр киб ли лик са дя ъцмля нин ясас гу ру луш фор ма ла ры дыр.
Яс лин  дя, «тяк тяр киб ли лик» ан лай ы шы фор мал вя гей ри-мян ти ги бир шей -
дир. Фи кир пред ме ти ол ма дан ъцм ля гу рул мур. Ла кин фи кир пред ме -
ти ъцмля дя юз ифа дя си ни та па бил мя дик дя тяк тяр киб ли лик йа ра на би лир.
Прог рам да «тяк тяр киб ли» вя «ъцттяр киб ли» тер мин ля ри «шяхс» ан ла йы -
шы вя онун мцхтя лиф ча лар ла ры иля явяз едил миш дир. Са дя ъцмля нин
нюв ля ри ашаь ы да кы ар дыъ ыл лыг ла, гейд ет дий и миз ад лар ла ве рил миш дир:

Шях сли ъцмля ляр;
Мцяйй ян шях сли ъцмля ляр;
Гей ри-мцяйй ян шях сли ъцмля ляр;
Цму ми шях сли ъцмля ляр;
Шяхссиз ъцмля ляр;
Мцхтя сяр вя эе ниш ъцмля ляр;
«Сюз-ъцмля»;
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Ад лыг ъцмля.
Бу бю лэц 50-ъи ил ля рин сон ла рын да ЕА-нын няшр ет дийи «Азяр -

байъан ди ли нин грам ма ти ка сы» (II щис ся,1959) ки та бын да кы бю -
лэцнцн тя щ  ри фин дян иба рят дир. Она эю ря «тящ риф» дей и рик ки, ора да
йе ня мцяйй ян прин  сип вар иди, ла кин бу ра да о прин сип дя эюз ля нил -
мяй иб. «Шях сли ъцм ля» де дик дя баш цзвля рин щяр ики си би ла ва си тя иш -
ти рак едян: Ин сан язя мят ли дир. Фил ляр бюйцкдцр. Йар паг лар ти т ряш ди.
Тор паг ням дир – тип ли ъцмля ляр ня зяр дя ту ту лур. Бун лар яв вял ки
про грам вя дяр слик дя ки «ъцт тяр киб ли ъцмля ляр»дир. Дярс лик дя бу
ъцр ъцмля ля ри «шях сли ъцмля» ад лан дыр ма ьын мцмкцнлцйц дя гейд
едил миш дир. Про гра мын йе ни тяр ти бин дя «мцяйй ян шях сли ъцмля ляр»
де дик дя мцбтя да сы I вя II шяхс ля рин тяк вя ъя мин дя олуб, би ла ва си -
тя иш лян мяй ян: Ов чу луьа мейил сал дым. (С.В.) Гям чяк мя, эц лцм.
(И.Я.) Эял чы хаг сей ри ня уъа даь  ла рын. (Щ.А.) Ба хын! Ба хын! Йах шы
ба хын, диг гят ля ба хын! (Ъ.М.) – тип ли ъцмля ляр ня зяр дя ту ту лур. Ин ди
сиз эюрцн ор та мяк тяб ша э ир ди ня ел ми неъя юй рят мяк мяс ля щят
эюрцлцр: мцбтя да сы би ла ва си тя иш ти рак едян ъцм ля ляр «шях сли ъцмля»,
мцбтя да сы иш ти рак ет мяй иб тя сяввцр олу нан лар «мцяйй ян шях сли
ъцмля» ад лан ды ры лыр. Бе ля чы хыр ки, мцбтядасы хя бяр лик вя йа шяхс шя -
кил чи ля ри иля тя сяввцр олу нан лар юз йе рин дя олан лар дан да ща ай дын
имиш, да ща мцяйй ян имиш. Она эю ря «тя щ риф» дей и рик ки, 59-ъу ил ки -
та бы нын мцял ли ф ля ри бу ъцр ъцмля ля ри «мцяйй ян шях сли» дей ил, «тяк -
тяр киб ли мцяйй ян шях сли ъцмля ляр» сай мыш вя бе ля дя ад лан дыр мыш -
лар. Он лар бу ъцр ъцмля ля ри тяк тяр киб ли нин о би ри нюв ля ри ня нис бя тян
мцбтя да сы мцяйй ян олан ъцмля ще саб ет ми ш ляр. Бу ъцр ба хыш рус
грам ма ти ка ла рын дан эя лир вя мцяйй ян дя ряъя мян ти ги дир. Ла кин
биз дей и рик ки, «тяк тяр киб ли» ад ла нан ъцмля нин мцбтя да сы ны бяр  па
ет мяк ол маз. Йу ха ры да кы тип ли ъцмля ляр тяк тяр киб ли дей ил, ъцт тяр -
киб ли нин бир нювцдцр. Биз 20 ил дян ар тыг дыр, бу са щя дя про фес сор
Бя шир Ящ мя дов ла мцба щи ся дяй ик. О бу ъцр ъцм ля ля ри «тяк тяр киб ли
мцяйй ян шях сли ъцмля» ще саб едир, биз ъцттяр киб ли ъцм ля нин бир
нювц. 1983-ъц ил дян дяр слик вя про грам да ъцттяр киб ли ъцмля ки ми
ве ри лир. Йе ни про гра мы ща зыр лай ан лар «тяк тяр киб ли» тер ми ни ни атыб
са дяъя «мц яйй ян шях сли ъцмля» тер ми ни ни сах ла маг ла мя ся ля ни до -
лаш дыр мыш лар. «Тяк тяр киб ли ъцмля», «ъцттяр киб ли ъцмля» тер мин ля -
рин дян имти на еди лир ся, «мцяйй ян шяхс ли ъцмля» баш лыьы вер мяк ол -
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маз вя бу са щяйя аид олан ъцмля ляр шях сли ъцм ля да хи лин дя юй ря ни -
ля би ляр. 

Мцбтя да III шях сдя дя бу ра хы ла би лир: Мян онун кян дя эет -
мяйини ис тя мир дим. Ам ма эет ди – ъцмля ля рин дян икин ъи син дя мцбтя -
да йохдур вя яв вял ки ъцмляйя яса сян тя сяввцр олу нур. Фярг бу ра -
да дыр ки, I вя II шях сляр дя субй ект кон крет ола раг мян, сян, биз, сиз
сюз ля ри дир, III шях сдя ися бц тцн ъан лы вя ъан сыз вар лыг лар яща тя олу -
нур, она эю ря дя бу ра хыл мыш мцбтя да мят ня яса сян бяр па олу нур.
Чох ма раг лы дыр ки, ЕА-нын чап ет дийи со нра кы «Мца сир Азяр байъ -
ан ди ли» ки таб ла рын да «тяк тяр киб ли мцяйй ян шях сли ъцм ля» ан лай ы шын -
дан ял чя киб ляр, ам ма 50-ъи ил ля рин сон ла рын да, 60-ъы ил ляр дя ону
оху йан лар, син так си си о ки таб дан юй ря нян ляр со нра кы ла ра бах маг
ис тя мир вя она эю ря дя о ан лай ы шы унут мур лар. ЕА-нын щя мин ня ш -
рин дя (1959-ъу ил) сюз-ъцмля ляр дя тяк тяр киб ли ъцмля нин бир нювц ки -
ми ве ри либ, со нра лар он дан да ял чя киб ляр. Бу йе ни про грам да ад -
лыг ъцм ля ляр дян яв вял сюз-ъцмля нин ве рил мя си дя о ха ти ря ля рин уну -
дул маз йа ди э а ры дыр. Сюз-ъцмля цзв лян мя йян ъцмля ти пи дир, ону са -
дя ъцмля нин гейд еди лян нюв ля ри иля бир ъя рэ я дя вер мяк ол маз. 

Биз али мяк тяб дя 40 иля йа хын дыр ки, син так си син тяд ри си иля мяш -
ьу луг, ор та мяк тяб ля дя да и ми яла гя миз вар дыр. «Тяк тяр киб ли» вя
«ъцт тяр киб ли» ан лай ы ш ла ры «йе ни лик» вя «чя тин лик» мцла щи зя ля ри иля
про  грам  дан чы ха ры лыр, ла кин азъа зящ мят чя кян, оху маг ис тяй ян
щеч бир эянъ, ис тяр ша э ирд ол сун, ис тяр тя ля бя, ъцттяр киб ли вя тяк тяр -
киб ли ъцмля ан лай ы ш ла ры нын дярк олун ма сын да чя тин лик чяк мяй иб. 

Про грам да дей и лир ки, «Мяк тяб ля ри ми зин ис ти фа дя си ня ве ри лян
йе ни «Азяр байъ ан ди ли» про гра мы ор та мяк тяб ля рин дил вя ядя бий -
йат мцял лим ля ри нин йыь ынъ аь ын да эе ниш мц за ки ря еди либ тяк мил ляш ди -
рил дик дян со нра Азяр байъ ан Рес  пуб ли ка сы Тящ сил На зир лий и нин ел -
ми-ме то ди ки шу  ра сы нын Азяр байъ ан ди ли вя ядя бийй а ты бюл мя син дя
мцза ки ря вя гябул едил миш дир». Биз о шу ра нын 70-ъи ил ляр дян цз вц -
йцк. Ам ма чох тя  яссцф еди рик ки, о шу ра нын бу мя ся ля ляр ля баь лы
мцза ки ря ля ри ня дя вят ала бил мя ми шик. 

Икинъи мя ся ляйя – хцсу си ляш мя ля рин про грам дан чы ха рыл ма сы
мя ся ля си ня ба хаг. Бу мя ся ля ду рьу иша ря ля ри иля да ща чох баь лы дыр.
Хц су си ляш мя бир гя дяр чя тин, ла кин ма раг лы (са вад сыз цчцн «дящ шят -
ли») бир мюв зу дур. Ики мцх тя лиф гу ру луш хцсу сийй я ти вар. Бир ги с ми
гош ма лы хцсу си ляш мя ляр дир. Мя ся лян, Аи ля си нин даь ыл ма сы на бах -
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май а раг, Мя сум ник бин иди (Я.В.) – ъцмля син дя аи ля си нин даь ыл ма -
сы на бах май а раг сюз ля ри хцсу си ляш миш гар шы лаш дыр ма зярф лий и дир.
Икинъи фор ма сы ны «дя гиг ляш ди риъи хцсу си ляш миш цзвляр» ад лан дыр мы -
шыг – яв вял кцлл ве ри лир, сон ра онун бир ъцзц да ща ай дын ня зя ря
чарп ды ры лыр; мяс.: Мцс тя гил лик йо лу на гя дям гой муш ре с пуб ли ка лар,
хцсу сян дя Азяр бай ъан бюйцк чя тин лик ляр ля цзляш мя ли ол ду – ъцмля -
син дя хцсу сян дя Азяр  байъ ан сюз ля ри хцсу си ляш миш мцбтя да дыр.
Мц ша щи дя ет ми шик ки, тя ля бя вя ша э ирд ля рин оху маг ис тя йян ля ри
бун ла ры чох асан га в рай ыр лар вя тящ лил за ма ны еля бир чя тин лик ля ри ол -
мур. Ор та мяк тя бин тян бял вя аз са вад лы мцял ли ми бун лар да чя тин -
лик чя кир. Биз ки мин тяря фин дя ду ру руг? Ки ми мей ар се чи рик? Вя йа
ки ми се ч мя лий ик? 

Хцсу си ляш мя ля рин дил дя бюйцк ро лу вар. Фи к ри ак ту ал лаш дыр ма -
нын бир фор ма сы дыр. Рус грам ма ти ка ла рын да хцсу сян би ринъи тип
хцсу си ляш мя ляр са дя ъцмля иля мц ряк кяб ъцмля ара сын да ке чид сай -
ы лыр, о ъцр ъцм ля ля рин 1,5 щяъмдя пре ди ка тив лийя ма лик ол дуьу, йя -
ни са дя ъцм ля нин ди э яр нюв ля ри ня нис бя тян 50 фа из ар тыг пре ди ка тив -
лик эц ъц олдуьу эю с тя ри лир. Бу ъя щят ону мцряк кяб ъцмляйя йа хын -
лаш ды рыр. Йах шы, ту таг ки, йу ха ры да кы ъцмля ни (Аи ля си нин даь ыл ма сы -
на бах майа раг, Мя сум ник бин иди) тящ лил еди рик: Мя сум – мцбтя -
да, ник бин иди – хя бяр. Бяс Аи ля си нин даь ыл ма сы на бах ма йа раг сюз -
ля ри ня ня дей яъ яй ик? Мцял лим бу на ня ъа ваб ве ряъ як? «Хцсу си ляш -
мя» ан лайы шы ны чы харт дыг, зярф лий ин мя на нюв ля ри ичя ри син дя гар шы -
лаш дыр ма зярф лийи дя йох дур. Бяс мцял лим ня ет мя ли дир? Тящ ли ли йа -
рым чыг сах ла ма лы дырмы? 

Бцтюв вя йа рым чыг ъцмля ан лай ы ш ла ры нын про грам дан чы ха рыл -
ма сы да ща зя ряр ли дир. Яв вя лян, ша э ирд ляр мцхтя сяр шяхссиз ъцмля ля -
ри, сюз-ъцмля ля ри вя мя лу мат ла ры ол ма дыьы цчцн бир сюз дян иба рят
йа рым чыг ъцмля ля ри щя ми шя га рыш ды раъ аг, мцял лим щя ми шя су ал гар -
шы сын да га лаъ аг. Ди э яр тя ряф дян, йа рым чыг ъцмля бцтцн баш га
ъцмля нюв ля ри ня нис бя тян ян ела с тик, нитг ин ки ша фы цчцн ян йа рар лы,
ра си о нал фи к рин интен сив ифа дя си цчцн ян зя ру ри вя ян чох иш ля нян
ъцмля нювцдцр. Якси ня, биз дей яр дик ки, ша э ирд ля ря йа рым чыг ъцм -
ля дян ис ти фа дя мягам ла ры ны да ща эе ниш юй рят мяк ла зым дыр.

Дяр слик йе ни дян иш ля няр кян бу цч мюв зу нун их ти са ры чох аз
вахт ала би ляр. Ам ма биз шях сян бу гя на ят дяй ик ки, Азяр бай ъ ан
ди ли про гра мын да кы бу «йе ни лик» мяк тя бин вя тящ си лин хей ри ня де -
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йил дир. V-IХ си ни ф ля рин «Азяр байъ ан ди ли» про грам ла ры клас сик цс -
луб да гу ру луб, илляр ля сы наг дан чы хыб. Бу ъцр их ти сар ла рын мцсбят
еф фек ти ол ма йаъагдыр. 

05.07.2002

«АЗЯР�БАЙЪ�АН��ДИЛИ»НИН��ЙЕНИ�
НЯ�Ш�РИ

Син так си син тя д ри си цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя Азяр байъ ан ди ли
тя д ри си нин ян мцщцм щял гя си ни тяш кил едир. Фо не ти ка, лек си ка вя
мор фо  ло э ийа иля бир лик дя бу са щя нин юй ря нил мя си ди лин гу ру лу шу
щаг гын да там тя сяввцр йа ра дыр. Щям дя мя лум дур ки, бу са щя чя -
тин лийи вя мц ряк кяб лийи иля фяр г ля нир. Цнсийй я тин ясас ва щи ди олан
ъцмля вя онун гу ру луш мо дел ля ри бу ра да юй ря ни лир. Она эю ря дя ди -
ли ми зин син так тик гу ру лу шу да им диг гят мяр кя зин дя ол мушдур.
Ака де мик М.Ш.Ши  ря ли йев вя про фес сор М.Щ. Щц сейн за дя 1938-ъи
ил дян 1994-ъц иля ки ми бу дяр слий ин мц ял ли ф ля ри ол му ш лар. Бу мцддят
яр зин дя дяр слик дя фя ляр ля йе ни ляш ди рил миш дир. Ла кин щя мин йе ни ляш -
дир мя бу вя йа диэяр мюв зу нун их ти са ры, йа худ са дя ляш ди рил мя си ис -
ти га мя тин дя дей ил, ъид ди ел ми ясас ла ра сюй кян миш дир. Мя ся лян, 50-
ъи ил ля ря гя дяр тяр киб ляр дя бу даг ъцмля ще саб олу нур ду. Бу дювр -
дян баш ла йа раг он ла рын бу даг ъцм ля ки ми тя д ри си да йан ды рыл мыш -
дыр, фе ли си фят, фе ли баь ла ма вя мя с дяр тяр киб ля ри о вахт дан ъцмля -
нин мцряк кяб цзвц ки ми тящ лил вя тяд рис еди лир. Дил чи лийи миз дя йа ра -
нан йе ни лик ляр илк нюв бя дя бу дярслик дя юз ифа дя си ни тап мыш дыр. 

Биз 1983-ъц ил дя дяр слийя мцял лиф ки ми да хил олар кян ону, де -
мяк олар ки, щяр ъя щят дян там йе ни ляш дир мя ли ол дуг. Бу ъцр йе ни -
ляш мя бир дя 1994-ъц ил дя ол муш, вя фат ет дик ля ри цчцн онун
узунмцддят ли мц ял   лиф ля ри олан М.Ши ря лий ев вя М.Щцсейн за дя нин
ад ла ры ъябщя щю кумяти тяряфиндян мцял ли ф ляр сы ра сын дан чы ха рыл мыш,
дяр слик щя мин ил «Тцрк ди ли» ады иля чап олун муш  дур. Дяр слий ин бу
со нра кы чап ла рын да бир сы ра мюв зу ла ры проф.Й.Се  й и дов иш ля миш дир. 

Ке чян тя д рис илин дя Республика Тящ сил На зир лий и нин йа рат дыьы
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ко мис сийа V–ХI си ни ф ляр цчцн йе ни «Азяр байъ ан ди ли» прог ра мы
щазыр ла мыш, про грам мцза ки ря вя чап едил миш дир. Про грам да ян
мцщцм йе ни лик ляр дян би ри Азяр байъ ан ди ли си с тем ли кур су нун тя д -
ри си ня ве ри лян вах тын ар ты рыл ма сы дыр. Яв вял ки ил ляр дя фо не ти ка, лек си -
ка, сюз йа ра дыъы лыьы, мор фо ло э ийа вя син так сис мя ся ля ля ри В–VIII си -
ниф ляр дя тя д рис едил дийи щал да, ин ди IХ си ниф дя бу си с те мя да хил олур.
Она эюря дя яв вял ляр 7–8-ъи си ни ф ляр дя ке чи лян син так сис мюв зу ла ры
ин ди 8–9-ъу си ниф ляр дя тя д рис олу нур. Бир да ща гейд еди рик ки, бу,
чох фай да лы бир йе ни лик сай ыл ма лы дыр.

Вя икинъи бир ъя щят бун дан иба рят дир ки, бу ил 8–9-ъу си ни ф ляр
цчцн ики «Азяр байъ ан ди ли» дяр слийи чап олун муш дур. Би ри нин мцял -
ли фи проф. Й.Сей и дов вя Т. Яся до ва дыр. Бу дяр слик би ринъи дя фя дир
чап олу нур. О би ри дяр слик би зим дос.Ф.Шащ баз лы иля чап ет дир дий и -
миз дярс лик дир. Дяр слик ляр Тящ сил На зир лий и нин гри фи иля чап олун -
муш дур вя ей ни щц гуг   лу дур.

Бу со нунъу дяр слик 65 ил дир ки, тяк мил ля шя-тяк мил ля шя ъя мий йя тя
хид мят едир. Тя ри ф ляр, гай да лар дя фя ляр ля – он ил ляр ля сы наг дан чых -
мыш вя ъи ла лан мыш дыр. Ня зя ри мя лу мат ша э ирд ля рин йаш вя би лик ся -
вийй я си ня уйь ун гу рул муш дур. Биз да им диг гят мяр кя зин дя сах ла -
мы шыг ки, мц ял лим вя ша э ирд ляр цчцн зя ру ри ня зя ри мя лу ма ты йыьъ ам
вя асан чат  дыр маг мцмкцн ол сун. Мцял лим мя лу мат гыт лы ьын дан
чя тин лик чяк  мя син. Дяр слик гай да цзря ян га багъ ыл мцял лим вя ша -
э ирд ляр цчцн план  лаш ды рыл мыш дыр. Ча лыш мы шыг ки, (бу, ил ляр бойу
мцмкцн ол муш дур) ня зя ри мя лу ма тын щяр бир еле мен ти прак тик
ола раг хцсу си ча лыш ма лар ла мющ кям лян ди рил син. Ай ры-ай ры мюв зу ла -
ра аид сон ча лыш ма лар да цму ми ляш дир мя ляр апа рыл мыш, мюв зу иля
баь лы би лик ляр син тез едил миш дир. Ча лыш ма лар як ся рян сеч мя нцму ня -
ляр цзя рин дя гу рул муш, мюв зу иля баь лы би лик ля ри йох ла маг, цму ми -
ляш дир мяк вя йе кун лаш дыр маг цчцн бцтюв мятнляр ве рил миш дир. 

Мцял лим ляр цчцн мцщцм вя фай да лы бир ъя щят дя бу дур ки, илк
дя фя ола раг, дяр слий ин со нун да 8–9-ъу си ни ф ля рин Азяр байъ ан ди ли
про гра мы ве рил миш дир. Мцял ли мин прог рам ах та ры шы на ещ тий аъ гал -
ма мыш дыр. Про грам да мюв зу лар цзря са ат ла рын бю лэцсц дя вар дыр. 

Ил ляр ля сы наг дан чых дыьы цчцн ня зя ри мя лу мат вя ча лыш ма лар сис -
тем  ли вя тя ми не диъ и дир. Нцму ня ляр да ща чох йе ни нясил нцмай ян -
дя ля ри нин – 60-ъы лар няс ли нин ясяр ля рин дян се чил миш дир. Она эю ря дя
ядя би ди ли ми зин мца сир син так тик струк ту ру ну йах шы якс ет ди рир. 
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Про грам йе ни дян иш лян дийи вя бир сы ра дяй и шик лик ляр едил дийи
цчцн дяр слик дя, де мяк олар ки, йе ни дян иш лян миш вя про гра мын тя -
ляб ля ри ба  хы мын дан там тя зя лян миш дир.

Тя ли мин «асан лаш ды рыл ма сы» мяг ся ди ля йе ни про грам да ъцттяр -
киб ли вя тяк тяр киб ли ъцмля ляр, ъцмля цзвля ри нин хцсу си ляш мя си, йа -
рым чыг ъцмля ляр, мцряк кяб гу ру лу ш лу (га ры шыг тип ли) та бе ли мцряк -
кяб ъцмля мюв зу ла ры нын ве рил мя си мяс ля щят эюрцлмя миш дир. Она
эю ря дя бу мюв зу ла ры дяр слик дян чы хар ма лы ол му шуг. Са дя ъцмля -
нин нюв ля ри шях   ся эю ря тяс ниф едил миш дир – мцяйй ян шях сли, гей ри-
мцяйй ян шяхс ли, цму ми шях сли вя шяхссиз ъцмля ляр шяк лин дя. Про -
грам да гой у лан вя дяр слик дя зя ру ри шя кил дя щяй а та ке чи ри лян бу
дяй и шик лик ля рин няти ъя  ля ри ба ря дя мцял лим ляр юз сюз ля ри ни де мя ли дир -
ляр.

Азяр байъ ан ди ли нин мяк тяб ляр дя щям дя се ч мя фянн ки ми тяд -
рис олун дуьу ня зя ря алы на раг про гра мын «б» ва ри ан ты иля яла гя дар
ня зя ри мя лу мат вя ча лыш ма лар зя нэ ин ляш ди рил миш дир. 

Бир сы ра мюв зу ла рын йе ри дяй иш ди рил миш дир. Мя ся лян, ва си тя сиз вя
ва си тя ли нитг мюв зу су мцряк кяб ъцмля син так си си вя цслу биййат мя -
ся ля ля ри иля да ща сых баь лы ол дуьу цчцн мцряк кяб ъцмля дян сонра
ве рил миш дир.

Дяр слик дя ра би тя ли нит гин ин ки ша фы мя ся ля ля ри эе ниш йер ту тур. Ша -
эир д  ля рин им ла, ифа дя вя ин ша йаз маьы юй рян мя ля ри цчцн ма раг лы
мятн  ляр вя ча лыш ма лар ве рил миш дир. Бун ла рын як ся рийй я ти йе ни дир. 

Цслу бийй ат мя ся ля ля ри иля йа на шы, ша э ирд ля рин цс луб лар щаг гын да
ла зы ми мя лу мат ал ма ла ры цчцн хцсу си ча лыш ма лар тяр тиб едил миш дир.
Ямя ли йа зы ла ры юй рят мяк диг гят мяр кя зин дя ол ду ьун дан дярс лик дя
яри зя, про то кол, ети бар на мя вя с. ямя ли йа зы нцму ня ля ри, акт, тяръц -
ме  йи-щал вя с. йаз маг цчцн ча лыш ма лар ве рил миш дир.

Щяр син фин яв вя лин дя вя со нун да тя к рар цчцн ня зяр дя ту ту лан
ча лыш ма лар, су ал лар вя тап шы рыг лар йе ни дян иш лян миш, зя нэ ин ляш ди рил -
миш дир. 

Тя бии ки, дяр слик дя ня зя ри вя прак тик мятнля рин са дя, ай дын, ан -
ла шыг лы ол ма сы на хцсу си диг гят йе ти рил миш дир.

Дяр слий ин йе ни ня ш ри нин тяр ти би, по ли гра фик кей фий йят ля ри ба ря дя
хцсу си да ныш маг ла зым эя лир. Дяр слий ин бу йе ни бу ра хы лы шы онун щеч
бир яв вял ки ча пы иля вя цму мян щеч бир баш га дяр слик ля мцгай и ся
еди ля бил мяз. Ба ш лыг лар, ча лыш ма ла рын ню м ря си, тя ри ф ляр, ча лыш ма ла ра
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аид яла вя тап шы рыг вя ча лыш ма лар ня фис шя кил дя хцсу си фярг лян ди рил -
миш дир. Ря нэ ляр сон дя ряъя ещ тий ат ла, о гя дяр ся ли гя иля ву рул муш -
дур ки, артыг ря нэ фо ну иля ша э ирд эюз ля ри ни зяр бя ал тын да гой ма -
йаъ аг дыр. Ряс сам иши йцксяк ся вий йя дя дир. Дяр слик дя онун ил кин
йа ра дыъ ы ла ры ол муш акад.М.Ши ря лий ев, проф.М.Щцсейн за дя иля йа -
на шы, проф. Я.Аб дул ла йе вин, Ка зым бяй, М.Ка шь а ри ки ми ня щя нэ
алим ля рин шя кил ля ри ве рил миш дир. Ъа ван шир, Ба бяк, Дя дя Гор гуд вя
баш га ла ры нын шя кил ля ри раби тя ли нит гин ин ки ша фы, вя тян пяр вяр лик щисс ля -
ри нин эцъ лян ди рил мя си мяг ся ди да шый ыр. Дяр слий ин бу ня ш рин дя ня зя -
ри мя лу мат ве рян щис ся иля ча лыш ма лар си с те ми ус та лыг ла фяр г лян ди рил -
миш дир. Схем ляр тя бии вя ла зы ми сим ме т рийа иля иш лян миш дир. Ки та бын
ъил ди ня бах дыг да щисс едир сян ки, би зим дярс лик ляр ар тыг Ав ро па
стан дарт ла ры на уйь ун дур. Дцзцнц де йим ки, мян ня гя дяр ки таб
чап ет дир ми шям ся, бу гя дяр эю зял тяр тиб олун муш ки таб эюр мя ми -
шям. Бу нун цчцн мян, йе ри эял миш кян, «Тящ сил» ня ш рий йа ты нын рящ -
бяр лий и ня вя бцтцн ямяк да ш ла ры на мин нят дар лыь ы мы бил ди ри рям.
Хцсу сян сон ай лар мяк тяб ля ри дяр слик ляр ля тямин ет мяк цчцн он ла -
рын эеъя, эцндцз, шян бя, ба зар бил мя дик ля ри нин ша щи ди ол му шам.
Няшриййат тяряфиндян чап едилян дяр слик ля рин бядии-тех ни ки кей фийй -
я ти ня сюз йох дур. Ян мцщцмц дя бу дур ки, инди бир чох юзял ня ш -
рийй ат ла рын чап етдийи ки таб лар да кы сай сыз тех ни ки вя им ла гцсур ла -
ры на бу ня ш рийй ат да гя тийй ян йол ве рил мир. Ня ш рийй а тын лап Со вет
дюврцндя ол дуьу ки ми, сон дя ряъя мя су лийй ят ли ре дак тор вя кор -
рек тор ла ры вар дыр ки, он лар бюйцк ямяк сярф едир вя щяр бир щяр фин,
щяр кял мя нин цзя рин дя ясир ляр. Бу ня ш рийй ат ясл дяр слик няш рий йа ты -
дыр вя бу са щя дя сон дя ряъя тяк мил ляш миш дир. 

Шцбщя сиз, дяр слик ня гя дяр ка мил ол са да, гцсур суз да де  йил дир.
Ла кин ин ди ки щал да бу дяр слик мцял лим вя ша эирд ля рин зювгцнц там
тямин едяъ як шя кил дя дир. Рес пуб ли ка мы зын га багъ ыл дил вя ядя бийй -
ат мцял лим ля ри юмцр бо йу бу дяр слик ля иш ля ми ш ляр. Йе ня дя иш ляй яъ -
як ляр. Щяр бир йе ни тя д рис или, йе ни чап яря фя син дя биз ону ел мин мц -
ва фиг йе ни лик ля ри иля зя нэ ин ляш дир мяйя ча лы шаъ аь ыг. Щюр мят ли дил вя
ядябийй ат мцял лим ля ри ми зин мцла щи зя вя гейд ля ри ни эюз ляй ир вя бу
баш дан он ла ра юз тя шяккцрцмцзц бил ди ри рик.

29.09.2003
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Г�Е�Й�Д�Л�Я�Р

I.�ДИЛИН�ТАРИХИ.�ДИАЛЕКТОЛОЭИЙА.�
ТЦРКО�ЛО�Э�ИЙА

“Дил, тарих, поезийа” китабындакы (2005) бир нечя мягаля
биринъи ъилдя дахил едилмиш, бир нечя мягаля ися садяъя ъилдлярин щеч
бириня салынмамышдырр. Бунларын явязиня, ъилдя  2007-2009-ъц
иллярдя йазыл мыш бир сыра мягаляляр ялавя едилмишдир. Галан йазылар
“Дил, тарих, поезийа” китабындан олдуьу кими верилмишдир. 

Мягалялярин илкин чап йерлярини гейд едирик.

КИ-СИ�КИЛ,� йох�са� ГЫ�ЗОЬ�УЛ� вя� йа� гядим� абидянин� дилинин

тядгиги. В.Мям мя до вун «Да с та ни-Ящ мяд Щя ра ми» пое ма  сы нын

ди ли вя цслу бу» (Ба кы, 2001) ки та бы на юн сюз ки ми чап олун муш дур,

с. III – ХVII.

Нцвя�ди�йа�нь�ы�сы�вя�йа�то�по�ним�ля�рин�йе�ни�юмрц. «Ики са щил» гя зе -
ти нин 16 март 2002-ъи ил ню м ря син дя дяръ олун муш дур. Ящ мя дя ли
Ялий е вин «Азяр байъ ан ди ли нин Меь ри ши вя ля ри» (Ба кы, «Елм», 2003)
ки  та бын да юн сюз ки ми ве рил миш дир (с.35-50); «Ве ди ба сар» гя зе ти,
17-31 октй абр, 1-15 ной абр, 16-30 ной абр, 1-15 де  кабр 2003. 

Азяр�байъ�ан�ди�ли�нин�Азяр�байъ�а�нын�гяр�бин�дя�йер�ля�шян�гя�риб�лящъ�я�-
си. «Ираг-тцркман лящъ я си» (Ба кы, «Елм», 2004, с.3-22) ки та бын да
юн сюз ки ми ве рил миш дир; с.3-22.

Тяд�ги�ги�мцмкцн�ол�май�ан�ши�вя�ля�рин�тяд�ги�ги:�Азяр�байъ�ан�ди�ли�нин
Чям�бя�ряк�вя�Кар�ван�са�рай�ши�вя�ля�ри.�Шюв кят Кя ри мо вун «Азяр байъ -
ан ди ли нин Чям бя ряк вя Кар ван са рай ши вя  ля ри» (Ба кы, «Нур лан»,
2004) ки та бын да юн сюз ки ми чап олун муш дур (с.8-19).

Дил�чи-ети�мо�лог.В.И.Ле нин ад.АПИ-нин «Ел ми ясяр ля р»и, 1969, N
6, с.28 -34.

Мца�сир� Ахыс�га� ди�ли�нин� тяд�ги�ги. И.Ка зы мо вун «Ахыс га тцркля -
ринин ди ли» (Ба кы, «Елм»,1999) ки та бы на юн сюз, с.1 - 13.

Мащмуд�Кашьари�“Диван”ынын�ономастик�лексикасы.�Ъащид Ка -
зымовун  “ХI йцзиллийин тарихи-ономастик лексикасы” ясяриня юн
сюз. Бакы, “Елм”, 2009.      
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II.�ДИ�ЛИ�МИ�ЗИН�ГУ�РУ�ЛУ�ШУ:�
ОР�ФО�ГРА�ФИЙА,�ОР�ФО�Е�ПИЙА,�ЛЕК�СИ�КА,

МОР�ФО�ЛО�Э�ИЙА,�ЪЦМЛЯ�ВЯ�МЯТН�ПРО�БЛЕМ�ЛЯ�РИ

Ор�фо�е�пий�а�мыз�юй�ря�ни�лир. «Ядя бийй ат вя инъ я ся нят», 19 сентй абр
1970.

Бир�дяр�слик�щаг�гын�да. «Азяр байъ ан эянъ ля ри», 7 де кабр 1972.
Ки чик бир йа зы ол са да, бу йа зы мя ним цчцн язиз дир. Чцнки про фес -
сор Я.Дя мир чи за дя оху муш  вя она хош тя сир баь ы ш ла дыь ы ны бил дир -
миш ди.

«Ясас»ын� иш�лян�мя�си�ня� ясас� вар�дыр.� «Эянъ мцял лим», 28 март
1974.

Баь�лай�ыъ�ы�сыз� та�бе�ли� мцряк�кяб� ъцмля�ля�рин� струк�тур-се�ман�тик
хцсу�сий�йят�ля�ри.�Ф.Ъя ли ло вун «Мцряк кяб ъцмля син так си си» (Ба кы,
«Ма  а риф», 1983) ки та бы на юн сюз, с. 3-6.

Халг� по�езий�а�сын�да� да�ш�ла�шан� та�ри�хи�миз. Щ.Мир зяй е вин «Ашыг
пое зий а сын да йа шай ан ад ла ры мыз вя та ри хи миз (Ба кы, 1997) ки та бы -
на юн сюз, с. 3 - 5.

Мятн�дил�чи�лийи�про�блем�ля�ри.�Яфган Аб дул лай е вин «Ак ту ал цзв -
лян  мя вя мятн» (Ба кы, Хя зяр Уни вер си те ти Ня ш рийй а ты, 1998) ки та -
бы на юн сюз, с. 5 - 21.. 

Та�ри�хи�ми�зя,�ди�ли�ми�зя�мя�щяб�бят�ля.�М.Ну рий е ва нын «Та ри хи ми зин
сюз йад да шы» (Ба кы, 1998) ки та бы на юн сюз, с.5 - 6.

Ядя�би� ди�ли�ми�зин� син�так�си�си�ня� йе�ни� ба�хыш. (проф.Щ.Мир зя йев ля).
– «Ики са щил», 18 де кабр 1998.

Мятн�дил�чи�лий�и�нин�ак�ту�ал�про�блем�ля�ри. «Мятн син так си си нин проб -
лем ля ри ня бир ня зяр» ады иля их ти сар ла «Тцрко ло э ийа» жур на лын да
(Ба кы, 2002, № 1-2,  с. 90 -92) чап олун муш дур.

-са,-ся�шя�кил�чи�си,�онун�пра�фор�ма�вя�де�ри�ват�ла�ры�нын,�грам�ма�тик�вя
цслу�би� хцсу�сийй�ят�ля�ри�нин� тяд�ги�ги. Э.Аб дул лай е ва нын «Азяр бай ъан
ди лин дя -са,-ся шя кил чи си, онун грам ма тик вя цслу би хцсу сийй ят ляри»
(Ба кы, «Елм», 2000) ки та бы на юн сюз, с. 3-13.

Мят�нин� гу�рул�ма� тех�ни�ка�сы� вя� се�ман�тик� струк�ту�ру.Н.Но в ру -
зова нын «Мятн син так си си» (Ба кы, «Тящ сил», 2002) ки та бы на юн сюз,
с. 5-12.

Ди�ли�ми�зин�бу�эцнц.�«Ики са щил», 13 ий ул  2002. «Ху да фя рин», 28
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де кабр 2002 (Мцса щи бя ни «Ики са щил» гя зе ти нин мцхби ри Емин
Щаъ ы лы апа рыб).

«Ор�фо�гра�фийа� гай�да�ла�ры»нын� йе�ни� лай�и�щя�си� щаг�гын�да.� Илк дяфя
“Дил, тарих, поезийа” китабында чап олунмушдур.  

Ни�за�ми�Ъя�фя�ров.�«Азяр�байъ�аншцнас�лыьа�эи�риш». Йа зы дан «Азяр -
байъан ди ли нин та ри хи» ки та бын да (Ба кы, 2003) ис ти фа дя едил миш дир.

Мцраъ�и�ят�бил�ди�рян�сюз�ляр. Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабын -
да чап олунмушдур. 

Аь�а�му�са�Ахун�дов.�«Дил�вя�ядя�бийй�ат»� ики�ъилд�дя.�Ба кы, 2003.
«Тящ сил про блем ля ри» гя зе ти, 1 - 10 де кабр 2003.

Ра�сим�Га�раъа�иля�ба�лаъа�бир�дил�сющ�бя�ти. «Ба кы-Хя бяр» гя зе ти,
19-20 ий ун 2004.

III.�ЯДЯ�БИ�ДИЛ,�БЯ�ДИИ�ДИЛ,
ТЯН�ГИД�ВЯ�ЯДЯ�БИЙЙ�АТШЦНАС�ЛЫГ

Бя�дии� ядя�бийй�ат�да� хцсу�си� ад�ла�рын� ко�мик� тя�би�я�ти. «Азяр байъ ан
оно ма с ти ка сы про блем ля ри ня да ир кон фран сын ма те ри ал ла ры», Ба кы,
АПИ ня ш ри, 1987, с. 237-241.

Фцзулидян�практикум. Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабында
чап олунмушдур.  

Т.И.Щаъыйев�вя�К.Н.Вялийев.�Азярбайъан�дили�тарихи�(очеркляр�вя
мятн�ляр).�Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабында чап олунмуш дур.  

Ся�нят�ка�рын�гцдря�ти.�«Со вет Ер мя ни с та ны», 4 ий ун 1983.
Мца�сир�лик�ру�щу�иля. «Ядя бийй ат вя инъ я ся нят», 6 март 1987.
Халг�се�вэ�и�си�иля. «За ман» гя зе ти, 26 фе в рал 1998.
Фи�зи�ка�иля�ли�ри�ка�нын�вящ�дя�ти.�Вцгар Ялий е вин «Чы раь ы мы се вян ля -

ря» (Ба кы, Кцр,1998) ки та бы на юн сюз, с. 3-11; «Шяр гин ся си», ий ул
1998, № 15.

Цряк�дяр�ди,�Вя�тян�йа�нь�ы�сы. Ог тай Зя нэ и лан лы нын «Бир тян ща лыг
ах та ры рам» ки та бы на (Ба кы,1999) юн сюз, с. 3-10.

Рей�щан� ятир�ли� шер�ляр.� «Ядя бийй ат гя зе ти», 22 йан вар 1999;
Й.Ня сир  ли нин «Яэ яр ки йы хыл сам, чи нар эю с тя рин» ки та бын да (Ба кы,
Шярг-Гярб ня ш рийй а ты, 2000), с. 295-306, 512-520.

Юзц� ни�сэ�ил�ли,� та�лейи� хош�бяхт� ша�ир. «Ъцмя» – «Халг гя зе ти»нин
яла вя си, 29 йан вар – 4 фе в рал 1999.
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