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Беш фясилдян ибарят олан бу китабда мцяллифин дилимизин тарихи, диалектолоэийа, тцрколоэийа, мцасир дил вя дилин тядриси проблемляриня
даир мягаляляри топланмышдыр. Бурада охуъу, ейни заманда, бир сыра
мцсащибялярля, дилчилик ядябиййатынын, йазычыларымызын ясярляринин
ядяби-естетик вя лингвистик тящлили иля, эюркямли адамларын щяйатындан
бящс едян хатиря-йазыларла да таныш олаъагдыр.
Китаб мцтяхяссислярля йанашы, эениш охуъу кцтляси цчцн дя нязярдя
тутулур.
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БИРНЕЧЯСЮЗ
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 тяркибиндя
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 ганунауйьунлуглар вар. Дяринликляря баш вурдугъа, кечмишини юйряндикъя
инсан юзцндя мяняви йцксяклик дуйур...
«Сянят дцшцнъяляри»ня (1997) дахил олмайан хейли мягалям галмышды. Сон иллярдя даща ар ды ъыл ишля мяк им ка ным олуб. Кечян беш
илдя али мяктябляр цчцн «Мцасир Азярбайъан дили (синтаксис)» дярслийи,
(2000, 2004), «Азярбайъан дилинин тарихи (ян гядим дюврлярдян ХIII
ясря гядяр)» (2003) адлы монографийа йазыб чап етдирмишям, рус
дилиндя «Комизм нязяриййяси» китабым (2004) няшр олунуб. Дилин йаранмасы, дил тарихи, диалектолоэийа, тцрколоэийа, сюз бирляшмяси, ъцмля
вя мятн проблемляриня даир хейли мягаля йазмышам. Йазычы дилиня,
бядии ясярлярин тящлилиня, эюркямли елм вя сянят адамларынын портрет ъизэиляриня, методика мясяляляриня щяср олунмуш мягалялярим вар. Бунларын, демяк олар ки, щамысы мяркязи гязет вя журналларда чап олунуб.
Китаба дахил едяркян мян онларын цзяриндя йенидян ишлямядим, йалныз
редактя характерли дцзялишляр етдим.
Мягалялярдя кечмиш гурулуша мцнасибятим олдуьу кими галмагдадыр.
Мювзудан вя цслубдан асылы олараг, мягаляляр мцхтялиф кейфиййятдядир. Бунларын ичярисиндя илк гялям тяърцбялярим дя вар, йахын
вахтларда йаздыгларым да.
Щюрмятли охуъу цчцн хош дуйьулар йарадан файдалы вя исти бир сюз
тапылан анларда мян дя рущян шад олаъаьам.
Гязянфяр Казымов
12.11.2004
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ДИЛИНМЯНШЯЙИВЯТАРИХИ.ДИАЛЕКТОЛОЭИЙА,
ТЦРКОЛОЭИЙА
КИ-СИКИЛ,йохсаГЫЗОЬУЛ
вяйа
ГЯДИМАБИДЯНИНДИЛИНИНТЯДГИГИ
Охуйуб тящлил етдикъя алимляримиз дейирдиляр ки, Иззяддин Шейх
Щясяноьлунун «Апарды кюнлцмц бир хош гямяр йцз, ъанфяза дилбяр» мисрасы иля башлайан гязяли лцьят тяркиби, морфоложи вя синтактик гурулушу, поетик сявиййясинин йцксяклийи етибариля еля бир камил
бядии сянят нцмунясидир ки, Азярбайъан йазылы ядяби дилинин бизя
эялиб чатан илк вя йеэаня нцмуняси ола билмяз, эеъ-тез дюврцн башга сянят абидяляри дя инъи парылтысы цзярини юртмцш галын тоздан тямизлянмяли вя узаг кечмишин гаранлыглары ичярисиндян ишыг сачмалыдыр. Чох кечмяди, Щясяноьлунун башга шеирляри дя тапылды. Чох кечмяди, «Дастани-Ящмяд Щярами» кими халг дилинин тябиилик вя ширинлийини юзцндя ъямлямиш эюзял бир мясняви мейдана чыхды.
Мцтяхяссис олмайан бир чохлары дилин тарихи иля баьлы бир сыра терминляри ейни сявиййяли анлайышларын ифадячиляри кими гябул едирляр.
«Цмумхалг Азярбайъан дили», «Азярбайъан шифащи ядяби дили»,
«Азярбайъан йазылы ядяби дили» терминляри дилин бири диэяринин ичярисиндя йетишян мцхтялиф инкишаф мярщяля вя сявиййялярини якс етдирир
вя тябии ки, бу инкишаф гейд етдийимиз термин ардыъыллыьы илядир: яввял
цмумхалг дили, сонра шифащи ядяби дил, даща сонра йазылы ядяби дил
тяшяккцл тапыр. Цмумхалг дили формалашмадан шифащи ядяби дил йарана билмяз. Шифащи ядяби дил олмадан йазылы ядяби дил йаранмаз.
Щям дя бунлардан щяр бири юзцндян яввялкинин ичярисиндя, яввялкинин зямининдя нормалашыр. Бу, дилин хялги-тябии инкишаф йолудур,
демократик йолдур. Башга щаллар да вар. Мясялян, тцрк алими Зийа
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Эюйалп тцрк ядяби дилинин йазылы вя шифащи голлары щаггында йазыр:
«Тцркийенин милли лисаны Истанбул тцркъесидир; буна шцпще йок! Факат, Истанбулда ики тцркъе вар: бири конушулуп да йазылмыйан Истанбул лещъеси, диэери йазылып да конушылмыйан Османлы лисаныдыр.
Аъаба, милли лисанымыз бунлардан щанэысы олаъактыр?» (1;72) Зийа
Эюйалп бу тязадлы щалы дцзэцн мцщакимя едяряк беля гярара эялир
ки, «бу икилик лисаны бир щасталыктыр», «Истанбулда йазылан лисан табии
бир дил деэил, Есперанто киби сцни бир дилдир», буна эюря дя йа йазы
дилини «конушма дили щалине эетирмек, йащут конушма дилини айны
заманда йазы дили щалине коймак». Мцяллиф чох дцзэцн гярар чыхарыр, сцни дили бюйцк бир халга зорла неъя сырымаг олар: «Истанбул
ащалиси бу аъаип йазы дилийле конушмайа башламыш олсайды биле, йине бу йазы дили, эерчектен милли лисан оламазды. Чцнкц ону конушма дили оларак йалныз Истанбулун деэил, бцтцн Тцркцйенин кабул
етмеси лазым эелирди. Бу кадар бцйцк бир ъемийете исе зорла щич бир
шей кабул еттирилемезди». (1;73)
Щямин сюзляри вя тцрк дилинин бу вязиййятини гейд етмякдя
мягсядимиз одур ки, диля сцни мцдахиля, ону халгдан, онун тябии
ифадя васитяляриндян айырмаг, Есперанто кими сцни бир ядяби дил йаратмаг эеъ-тез юз зярярли бящрясини вермялидир. Азярбайъан дилинин
хошбяхтлийи орасындадыр ки, даим тябии инкишаф йолунда олуб, пуризм тясирлярини юз ичяриляриня бурахмайыб – зорла юз йолундан сапдырылмайыб. Амма хариъи тясирляр алтында инлядийи вахтлар чох олуб:
яряб, фарс сюз вя тяркибляри иля йцкляндийи йцзилликляр вар; лакин о да
вар ки, тядриъян силкяляниб онларын бцтцн йарарсызларыны, лазымсызларыны онларын юз мцлкцня сяпяляйиб, юзцня лазым оланлары сахлайыб.
Амма она диван тутулдуьу, онун аьлар галдыьы чаьлар да олуб:
ишьалчылар – ярябляр, фарслар, ялялхцсус бизим ябяди дцшмянимиз ермяниляр онун гялямя алынмыш абидялярини шяля-шяля чайлара тюкцб,
ода галаг едиб. Она эюря дя о зянэин хязинядян гыраьа дцшцб од
тутуб йанмайан «Дастани-Ящмяд Щярами»йя, Щясяноьлунун йарымчыг диванына раст эялдикъя эюзцмцзя ишыг эялир. Мяъбур олуб
ордан-бурдан ишыг сачан бир груп антропоним, топоним вя етноним ясасында, тарихин цмуми эедиши ясасында, мянтигин эцъц иля дилимизин тарихини юйрянирик. Тарихи просесин юзц артыг V ясрдя цмумхалг Азярбайъан дилинин мювъуд олдуьуну сцбут едир. Йахшы ки,
«Дядя Горгуд»у тябият мцщафизя едиб сахлайыб, йохса щеч сцбут
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едя билмяздик ки, артыг VI–VIII ясрлярдя шифащи ядяби дилимиз вар
иди. Низами юзц деся дя ки, шащ она «Лейли вя Мяънун» кими мяснявини тцркъя (азярбайъанъа) гялямя алмаьы мяслящят эюрмяйиб вя
бурадан айдын мянтигля ХII ясрдя тцрк-Азярбайъан дилиндя «Лейли вя Мяънун» кими нящянэ бир дастан йазылмасы мцмкцнлцйц ортайа чыхса да, биз щяля ХII йцзилликдя дя йазылы ядяби дилимизин там
тяшяккцлцндян ещтийатла данышырыг. Амма ермянилярин 1-ъи миниллийин орталарына аид онларъа китаблары вар. Щалбуки Азярбайъан
дювлятчилик тарихинин 4700, ермянилярин 2400 ил тарихи мялумдур.
Хцлася, инди эялиб бу «Дастани-Ящмяд Щярами» чатыб ялимизя.
Лакин бу эцня гядяр щямин ясяри дя кифайят гядяр юйрянмямишик.
Мцтяхяссисляр билирляр ки, щяля дя бу ясярин дилимизин тарихиндя ролуна даир санбаллы бир ясяр йазылмайыб, онун елми, ядяби, естетик вя
хцсусиля лингвистик гиймяти кифайят гядяр ашкарланмайыб.
Вахтиля тцрк алими Тялят Онай тяряфиндян тапылыб 40-ъы иллярдя ики
дяфя чап олунмуш бу ясяри Азярбайъан охуъуларына Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри доктору, профессор Ялйар Сяфярли чатдырмышдыр. Мцяллиф ясяря дяйярли бир
юн сюз йазараг ону 1978-ъи илдя чап етдирмишдир. Ясярин адындакы
дастан сюзц жанр билдирмир, 'ящвалат', 'наьыл', 'гисся' мянасында баша
дцшцлцр вя тясадцфи дейилдир ки, Т.Онай ясяри «Дастани-Ащмет Щарами накылы» адландырмышдыр.
Тялят Онай «Дастани-Ящмяд Щярами»нин Азярбайъан дилиндя
йазылдыьыны хцсуси гейд етмишдир: «Есерин лисаны умумиййет итибарийле Оьуз Тцркъеси, Азери лещъесидир». (3;10) Бу фикир реал дил материалындан доьмушдур. Тялят Онай айдын Азярбайъан дили фактлары ясасында «Азери лисанындадыр» демиш, щягигяти щеч бир милли щисся
гапылмадан дцзэцн сюйлямишдир. Бу факт дилимизин тарихи иля баьлы
йерсиз бир мцбащисяйя сон гоймаг цчцн чох ящямиййятлидир (бу
барядя бир гядяр сонра данышаъаьыг). Лакин Т.Онай Азярбайъан
дилиня, эюрцнцр, аз бяляд олдуьу цчцн «Юн сюз»дяки бир сыра гейдляриндя йанлышлыьа йол вермиш, ХIII йцзиллийин айрыъында мейдана
чыхан фяргли ъящятляри мцасир Азярбайъан ядяби дили ясасында дейил,
тцрк ядяби дили бахымындан изащ етмишдир.
Т.Онай йазыр: «Есерде щемен щер келиме мцеллифин кейфине эюре мана алмыш кибидир. Буэцнкц манайы верирсек, мцеллифин
Тцркъейи ийи билмедиэине щцкмолунабилир; о мысралардан дцрцст бир
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мана чыкмаз. Чыкса да, чарпык дцшер. Факат шаирин о заманкы
Тцркъейи ийи билдиэи, келимелери йерли йеринде кулландыьы, щатта Фарсъайа да там вукуфу олдуьу сюйленебилир.» (3;13) Мцяллиф бу зиддиййятли сюзляри сюйляйяряк дастанын дилиндяки бир сыра сюз вя ифадялярин изащына чалышмышдыр.
Тцрк алими дилин мцасир сявиййяси цчцн тябии саймадыьына эюря
дастанын дилиндя кюмякчи фелляр явязиня, бир сыра щалларда «ядат»
(шякилчи) ишляндийини ('канде олдуьу' явязиня 'канделиьи' шяклиндя)
гейд етмишдир. Мцяллиф буну тцрк дили бахымындан тяяъъцб доьурдуьу цчцн сюйлямишдир. Азярбайъан ъанлы данышыг дилиндя, хцсусян
мяишят цнсиййятиндя «О щарададыр?» суалынын ъавабында, щаггында
данышылана мянфи мцнасибят мягамында «Онун щарада олдуьу
мяни марагландырмыр» йох (бу, ядяби формадыр), «Онун щардалыьы
мяни марагландырмыр» дейилир. Бу ъцр ифадя тярзи азярбайъанлы нитгинин тябии вя бир гядяр мящялли ифадя формаларындандыр.
Мцяллифи тяяъъцбляндирян башга фактлар да вардыр: «мцбалиьяни
– чохалтма дяряъясини» йаратмаг цчцн сифятлярин сонуна -рак,-ряк
артырылмышдыр: бцйцкрек. Мялумдур ки, ХХ ясря гядяр бу шякилчи
Азярбайъан дилиндя ян ишляк шякилчилярдян олмушдур. Мцяллифин фикринъя, бязи ифадяляр, мясялян, 'аъыг елямяк' фарс дилиндян тяръцмядир. Яслиндя ися бу ъцр ифадяляр Азярбайъан дилинин рущи ифадяляриндяндир, ганында, ъанындадыр. Бир сыра мцряккяб феллярин щазыркы
формасыны да тцрк ядяби дилиндя ахтармагла мцряккяб фел йарадыъылыьынын да мцасир дилдян фяргляндийини эюстярян мцяллиф: 'сюйлейи
эетмяк', 'кюшк ейлямяк', 'пярдя эютцрмяк', 'туру эетмяк' фелляринин
яслини 'сюйлейип дурмак', 'кюшк йапмаг', 'пердейи калдырмаг', 'айаьа калкмак' шякилляриндя дцшцнцр. Биринъи груп ифадялярдя архаик
елементляр олса да, онлар Азярбайъан дилинин рущуна даща йахындыр. 'Сюйлейи', 'туру' сюзляри «Дядя Горгуд»да чох ишлянян фели баьлама формасыдыр; тцрк дилиндян фяргли олараг, Азярбайъан дилиндя
'йапмаг' сюзц мящдуд шякилдя ('чюряк йапмаг', 'тязяк йапмаг' кими бир сыра ифадялярдя) ишлянир; 'пярдя эютцрмяк' – 'араны ачмаг' мянасында ян чох ишлятдийимиз ифадядир; 'дуруб эетмяк' айры шейдир,
'айаьа галхмаг' айры – айаьа галхыб эетмямяк дя олар. Бунлар эюстярир ки, шаир лексик материалы сечяркян «кейфиня эюря» сечмямиш,
ъанлы Азярбайъан халг дили материалына ясасланмышдыр.
Т.Онайын ялдя етдийи ялйазмасы, тябии ки, яряб ялифбасы иля иди,
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она эюря дя о, ялифбанын охунушу, имласы иля баьлы бязи гейдляр етмишдир. Гейдляр просесиндя дя бир сыра сюзляри тцрк тяляффцзцня
мцвафиг изащ етмишдир.
Сюз юнцндя (анлаутда) ишлянян «х» сяси, бир гайда олараг, тцрк
тяляффцзцня мцвафиг шякилдя «щ» иля явяз едилмишдир: хатуну – 'щатуну', хоъа – 'щоъе'; тябии олараг, тцрк тяляффцзц иля «я» сясини билдирян
ишаряляри дя «е» вя «а» иля вермишдир: эетмяк явязиня 'эитмек', зящм
явязиня 'защм' вя с. кими.
Азярбайъан дилиндя «а», тцрк дилиндя «е» иля тяляффцз едилян сясляр «ялиф»ля йазылдыьы щалда, мцяллиф тцрк тяляффцзц иля «е» щярфиня цстцнлцк вермиш, сюзлярин 'сюйлейелцм', 'ейлейелцм', 'еделцм' кими йазылышыны бир нюв тяяъъцбля гаршыламышдыр. Мясяля бурасындадыр ки, бу
ъцр сюзлярдя «лам» щярфиндян яввял «ялиф» йазылмышдыр, она эюря дя
«а» вя йа «я» кими («ал», «ял» шяклиндя) охунмалыдыр, лакин мцяллиф «лам» щярфиндян яввялки «ялиф»ин «е» кими («ел» шяклиндя) охунушунда исрарлыдыр. Она эюря дя бу сюзлярин щеч бирини дцзэцн
охуйа билмямишдир. Бу сюзляр азярбайъанъа йазылмышдыр вя бу эцн
дя (-алым, -ялим шякилчисинин архаикляшмяси истисна олмагла) 'сюйлийялим', 'ейлийялим', 'едялим' (гядим йазылышы иля 'сюйлийялцм', 'ейлийялцм', 'едялцм') кими тяляффцз олунур. «Ялиф»ин щям дя «я» йериндя «кулландыьыны» гейд едя-едя, ня яъяб сюзцнц 'наъеб' (неаъеп),
дилярцм сюзцнц 'дилерцм', дювлятли сюзцнц 'девлетлц' шяклиндя охумушдур. Бу минвалла мцяллиф азярбайъанъа «ялиф» вя «лам»ла йазылмыш йола сюзцнц «ески имламыза мцщалиф» щесаб едяряк 'йоле'
шяклиндя транскрипсийа етмишдир. Ясярин йенидян тяртиби заманы
Я.Сяфярли бунлары яксяриййят етибариля дцзялтмишдир.
Дастанын дилиндя «ц» баьлайыъысы «вя»нин вязифясини йериня йетирмишдир. Мяс.: Ирагц Исфащан, Новрузц Шащназ Едярди бир-бириня
ики шащ наз. Ц баьлайыъысы бязян щямъинсляр арасында тякрар олунмушдур: Долу рейщанц нясринц чямянляр, Битибдир дцрлц нярэизляр,
сямянляр. Гошулдуьу сюз саитля гуртардыгда «в» битишдириъисиндян
истифадя едилмиш, баьлайыъы вц шяклиня дцшмцшдцр: Тамашавц дцэцн
сющбятляр олду; Буну дедивц хадим дурду эетди. Вя баьлайыъысы вц
иля паралел ишлянмишдир: Эюзятмяди саьыны вя солуну; Вя бир тяр эцл
солуб торпаьа дцшдц.
Т.Онай мараглы бир хцсусиййят мцшащидя етмишдир. Йазыр ки, ики
яряб, йахуд ики фарс вя йа бир яряб, бир фарс кялмяси щямъинсляшди12

рилдикдя «вав» («в») щярфиндян, йяни «вя» баьлайыъысындан истифадя
едилмишдир; лакин ики тцрк сюзц бу ъцр щямъинсляшдирилдикдя «йа»
щярфи («ы») ишлянмишдир: турмаь-ы эитмек. Эюрцнцр, бурада щям дя
кюклц бир шей дуйдуьу цчцн ялавя етмишдир: «Щер щалде, грамер
ноктасындан диккате деэер». (3;12) Бу, щягигятян, кюклц мясялядир. Мясяля бурасындадыр ки, бизим дилчиляр «вя» баьлайыъысыны да,
«ц» баьлайыъысыны да алынма щесаб едирляр вя яряб дилиндян алындыьыны эюстярирляр. Яряблярин ися бизимля сых ялагяси ян тези VII ясрдян
щесаб олунур. Бяс ня ъцр олур ки, алынма кялмялярдя «вя», халис
тцрк сюзляриндя «ц» баьлайыъысы ишлянир? «Вя» дя, «ц» дя яряб мяншяли синоним баьлайыъылар сайылыр (бах: 4; 603;633). Бунларын Азярбайъан дилиндя ишлянмя тарихи бу вахта гядяр диггятля арашдырылмайыб. «Вя» баьлайыъысы, эцман ки, щягигятян ислам дининин йайылмаьа
башладыьы дюврдян йазылы ядяби дилимиздя йер елямяйя башлайыб.
Амма онун синоними олан «ц» баьлайыъысынын тарихи чох гядимдир.
Биз бу баьлайыъыйа щяля е.я. III миниллийин сонларында шумер вя аккад йазыларында раст эялирик. Шумерлярин ися билаваситя вариси Азярбайъан тцркляри сайылыр. Беляликля, бу баьлайыъынын дилимиздя 1500 иллик йох, азы 4000 иллик тарихи вардыр вя мцасир ядябиййатымызда сырадан чыхса да, узун мцддят Азярбайъан дили дашыйыъылары бу баьлайыъыны юзцнцнки кими ишлятмишдир. Онун халис Азярбайъан-тцрк
сюзляри арасында юзцня йер елямяси дя бунунла баьлыдыр. Она эюря
дастанын дилиндя щятта вариантлашмышдыр да:
Гова-гова кюнцл дцнйайа ирди,
Юмцр кечди, сагал-ы сач аьарды.
Ъябя ъювшян силащы эейди анлар,
Гяза йолуна гойуб баш-ы ъанлар.
Поеманын дилиндя мцвафиг нцмунялярдя еля беля дя ишлянмишдир
('сагал-ц сач' йох, 'сагал-ы сач' кими, 'баш-ц ъан' йох, 'баш-ы ъан' кими).
Т.Онай бир сыра сюзлярин мянасына да диггят йетирмиш вя щямин
сюзляри мцасир тцрк лексикасы иля мцгайися едяряк йазмышдыр: «Бир
чог келимелер буэцнкц манадан башка бир мана ташымактадыр.
Инсанлар доьар, йашар, несил быракар, юлцрлер. Келимелер де бюйледир. Доьарлар, йашарлар, црерлер, бирчок мана алырлар, юлцрлер. Йа13

щут бир-ики мана иле ебеди калырлар.» (3;13) Мцяллиф «Улулара
эейцрди хял'ят-и тон» мисрасында 'хял'ят' сюзцнц 'щил'ат' кими йазмагла йанашы, 'тон' (дон) сюзцнцн мцасир тцркъядя «ич панталону» мянасында ишляндийини, лакин ясярдя «ич ъамашыры» мянасында олдуьуну гейд етмишдир. Цмумян 'палтар' мянасында олан 'дон' сюзц щазырда бизим дилимиздя гадын цст эейиминин бир нювцнц билдирир. Дастандакы мянасы тарихян дилимиздя ишлянмиш мянасына там мцвафигдир.
Мисаллардан айдын олур ки, Т.Онай ясярин ашкар шякилдя Азярбайъан дилиндя йазылдыьыны эюрцб етираф ется дя, бир сыра сюз вя ифадялярин мцасир дилдян фяргини тцрк дили ясасында изащ етмякля йанлышлыьа йол вермишдир. Лакин бизи бурада марагландыран бу бир нечя
тяртиб гцсуру дейилдир. Бизи марагландыран, бир аз яввял гейд етдийимиз кими, мцщцм бир принсипиал мясялядир: Азярбайъан тарихчи,
дилчи вя ядябиййатшцнасларынын бир чоху иддиа едирляр ки, Азярбайъан вя тцрк дилляри ХII–ХIII ясрлярдя бир кюкдян айрылмышдыр вя щятта ХVI ясря гядяр фярглянмямиш, йалныз ХVI ясрдян бу диллярдя диференсиасийа башламышдыр. Биз бу фикря даим етираз етмишик. Мясялян, Йунус Ямрянин «Эцлдесте» (Анкара,1990) китабына юн сюздя
Севэи вя Айваз Эюэдямирлярин ейни сяъиййяли фикриня полемик
гейдляримиз буна мисал ола биляр: «Яряб ялифбасы Йунус Ямряни
бцтцн ислам тцркляри цчцн «тцркъяляшдирся» дя, Йунусун дили «ортак» мядяниййят дилинин бир чох елементлярини юзцндя ъямляшдирся
дя, тцрк вя Азярбайъан дилляринин щяр биринин мцстягил инкишаф йолунда олдуьуну айдын шякилдя якс етдиряъяк дяряъядя тцрк милли дилидир». Эюэдямирлярин дцшцндцйц кими дцшцнянляр чохдур. Доктор
Ъавад Щейят йазыр: «Билдийимиз кими, Азярбайъан вя Иранын диэяр
йерляриндя, щятта Анадолуда даща чох Оьуз тцркляри йерляшдикляри
цчцн бураларда Оьуз тцркъяси йайылмыш вя 13-ъц милади ясриндян
сонра азяри вя Анадолу лящъяляри вя йа тцркъяляри зцщур етмишдир.
Бу ики тцрк лящъяляри яслиндя бир дилдян няшят етдикляри щалда, сонралар ики мцстягил диля чеврилиб, ики мцстягил ядябиййата сащиб олмушлар» (7;16).
Бурада сюйлянилян фикир Анадолу тцркляри цчцн мцяййян мянада мягбул ола биляр. Ъянуби вя Шимали Азярбайъан яразиляриндя
Азярбайъан дилинин формалашма вя инкишафыны бу йерляря ХIII
ясрдян оьузларын эялиши иля баьламаг олмаз. Азярбайъан яразисин14

дя тцрк тайфалары чох гядимдян мювъуд олмуш, тцрк мяншяли
цмумхалг Азярбайъан дили щяля оьузлардан чох-чох яввял формалашмышдыр». (5; 16)
Тялят Онай ясярин дилиндяки бир сыра лексик ващидлярин еквивалентлярини дя ахтармалы олмушдур: йцэцрмяк, гагмаг (гахмаг),
дцшмяк, йан, той, аьа, буйруг, даш, яр, юз, улу, йахшы, йаман, йаш,
йазы, етмяк, йумаг вя с. Бунлар Азярбайъан дилинин ян ишляк лексик
ващидляриндяндир.
Гейд едилянляр дастанын йарандыьы ХIII ясрдя тцрк вя Азярбайъан дилляринин фяргли вя мцстягил инкишаф йолунда олдуьуну сцбут едир.
Цмумишляк, терминоложи, мящялли вя архаик сюзлярин, алынмаларын, морфоложи вя цслуби-синтактик хцсусиййятлярин системли тящлили
дастанын дилинин «Китаби-Дядя Горгуд»ун дилиня йахын олмагла
йанашы, артыг йазылы тяшяккцлцнц хейли яввял баша чатдырмыш, мцстягил инкишаф йолунда олан бир ядяби дилин гиймятли бядии нцмуняси олдуьуну тясдиг едир.
Рущ етибариля «Дядя Горгуд»а йахын олан «Ящмяд Щярами»
«Дядя Горгуд»ла мцгайися цчцн эениш имканлар верир. Ясярдя еля
нитг деталлары мцщафизя олунмушдур ки, олдуьу кими бу эцн дя бизим шивяляримиздя ишлянмякдядир. Лцьят тяркибиндяки сюзлярин ясас
кцтляси цмумхалг дилиндя, ядяби дилимиздя сабитляшмиш сюзлярдир.
Мяснявидя еля дил фактлары да вар ки, онун дилини юзцндян цч
мин-дюрд мин ил яввяля – Шумеря баьлайыр, йанлыш бир идейанын
яняняви вя кортябии давамы кими, бир чохлары тяряфиндян етиразла
гаршыланан даща бюйцк бир проблемя ишыг салыр. Эюрцнцр, шумершцнас тцркологларын Азярбайъан тцркляринин дилинин шумерин
вариси олдуьу барядя фикирляри эетдикъя даща инандырыъы дил фактлары
иля тясдиг олунаъагдыр. Иши долашдыран ян мцщцм чятинлик орасындадыр ки, бцтцн шумер тядгигатчылары гейд едирляр ки, Шумер дилинин
охунмуш мятнляриндя сюзлярин неъя тяляффцз едилдийини мцяййянляшдирмяк щялялик мцмкцн олмамышдыр. Шумер сюзляри Аккад тяляффцзц ясасында мцяййянляшдирилмишдир. Башга сюзля десяк, Шумер
дилинин самитляр системи гянаятбяхш шякилдя мцяййян едилмиш олса
да, саитлярин тяляффцзцндя бюйцк тягрибилик галмагдадыр. Бу мяся15

лянин цзяриндя узун дайанмадан конкрет бир мисалла кифайятляняъяйик.
Шумер дилиндя «КИ-СИКИЛ» сюзц вар вя бу сюз чох ишлянян мцряккяб сюзлярдяндир. Мянасы 'гыз' демякдир. И.М.Дйаконов бу
сюзц вурьусу илк щеъайа дцшян мцряккяб сюзляр сырасында вермиш
вя мянасыны 'чистое место', 'девушка' шяклиндя изащ етмишдир. (6,53)
Тякъя бу мисалдан баша дцшмяк олур ки, михи йазылары охуйанлар
– эюркямли шумершцнаслар чох заман сюзцн мянасыны ъцмлянин
цмуми мязмуну ясасында дягигляшдирмишляр. Чох мараглыдыр: 'тямиз йер' бирляшмясинин ифадя етдийи мяна иля 'гыз' сюзцнцн ня ялагяси ола билярди? Яслиндя, инсанын илкин дцнйаэюрцшцнц, бясит тяфяккцрцнц дцшцндцкдя ялагя мцмкцндцр: тямиз йер – 'тохунулмамыш, бакиря' мянасындадыр. Бу мянаны 'ки-сикил' сюзц иля неъя
мцяййян етмишляр? Ади мянтигля: ки – йер демякдир, инди дилимиздя
ишлятдийимиз 'кир' (чирк, пас, торпаг) сюзц дя бурадандыр вя яслиндя
к>й кечиди иля 'йер' сюзц дя бурадандыр; сикил сюзц ися шумеръя 'тямиз' демякдир. Мятн имкан вериб ки, 'тямиз йер' сюзляри 'бакиря'
мянасыны ифадя етсин. 'Гыз' сюзц дя метафорик йолла бу ясасда
дцшцнцлцб: 'бакиря' – гыз олар.
Бизим фикримизъя, сюзцн бу ъцр изащы уйдурмадыр. Сюз дцзэцн
мяналандырылмышдыр, щягигятян мянасы 'бакиря' демякдир, лакин ки
вя сикил сюзляри ясасында изащ дцз дейил. Самитляр дцзэцн мцяййянляшдирилиб, щятта оьуз тяляффцзцня эюря вурьунун биринъи щеъайа
дцшмяси дя дцз мцяййян едилиб, лакин сюз мцряккяб сюз кими доьру бюлцнмяйиб вя башлыъасы, саит сясляр дцзэцн мцяййян едилмяйиб.
Сюзцн тяляффцз шяклини мцяййян етмяк цчцн «Дастани-Ящмяд Щярами» бизя факт верир. Дастанда ики дяфя гызоьланлар сюзц ишлянмишдир (бу сюзя кызоьул шяклиндя тцрк дилляринин гядим абидяляриндя дя
раст эялмяк олур; бах: «Гядим тцрк абидяляринин сюзлцйц», с.65):
Дяхи алды гызоьланлар хялайиг,
Щури саныр эюрян бунлары байыг.(2;28)
Йеди дяхи гызоьланлар ай цзлц,
Диши инъи киби, эцл шящд сюзлц. (2; 31)
Мялумдур ки, -ан ъям шякилчисидир. Сюзцн ясасы гызоьул'дур. Шумердя 'ки-сикил' сюзц 'бакиря', 'гыз' мянасында ишляндийи кими, бу сюз
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дя мяснявидя 'бакиря', 'гыз' мянасындадыр. Ясярин илк нашири Т.Онай
сюзц 'кызоэлан' шяклиндя вермиш вя 'бакир', 'дцшизе' (дцшизе – щерсог
гызы, варлы гызы) шяклиндя изащ етмишдир (3;108) Абидялярин дилиндя дя
'кызоьул' ейни мянададыр.
Сюзлярин самитляр системиня диггят йетиряк:
Ки–СиКиЛКыЗ-оЬуЛ
Цмумиййятля, дцнйа дилляриндя «С» вя «З» дилюнц самитляр кими бир-бирини даим явяз етмякдядир. «К(а)», «Г», «Ь» самитляри дя
йахын мяхряъли олмагла партлайан самитдян сцртцнян-новлу самитя доьру инкишаф йолу кечмишдир вя бу самитлярдян сонракыларын яввялкиляри явяз етмясиндя гейри-реал щеч бир шей йохдур. Беля олдугда, 'гызоьул' (даща гядим абидядяки 'кызоьул') сюзцнцн саитлярини
'ки-сикил' сюзцня кючцряк:
КыСоКуЛ
Бу, еля бизим щямин гызоьул сюзцдцр вя сюзцн тяляффцзцнцн ня
гядяр тящриф едилдийини вя ейни заманда, мянасы дцз олса да, йанлыш олараг, тамамиля башга сюз кюкляриндя ахтарылдыьыны чох айдын
эюстярян тутарлы бир дялилдир.
Шумер – тцрк варислийинин тядгиги цчцн бу ъцр фактлара бюйцк
ещтийаъ вардыр.
«Дастани-Ящмяд Щярами» бир мясняви олмаг етибариля Щясяноьлудан сонракы дюврдя мейдана чыхан классик ядябиййат нцмуняляриня бянзямир. Дастанын дилинин мцщцм бир кейфиййяти онун
дилини тякъя щямин дюврдя йаранмыш ясярлярин дилиндян дейил, сонракы дюврдя мейдана чыхан ясярлярдян дя фяргляндирир. Дастанын
мцяллифи классик мясняви жанрында ясяр йазса да, онун ясяринин дили
халг шеринин дили гядяр халг дилиня йахындыр. Бу еля бир хялги юлчцдя
йазылмыш ясярдир ки, сонракы дюврлярдя Нясиминин, Фцзулинин йарадыъылыьында раст эялдийимиз бол-бол изафят тяркибляриня, гялиз алынмалара бурада раст эялмирик. Ясяр еля бир дюврдя гялямя алынмышдыр
ки, щяля яряб, фарс дилляри анадилли ядябиййаты там шякилдя юз тязйиги,
тясири алтына ала билмямиш, ясир етмямишдир. Щеч шцбщясиз, дастан
мцяллифинин демократизминин, халг рущлу бир шяхс олмасынын, ана
дилиня мящяббятинин, милли мцбаризлийинин дя бу сащядя мцщцм ро17

лу олмушдур. Мяснявинин дили «Дядя Горгуд»ун дилиня даща йахындыр. «Дядя Горгуд»ун дилиндяки сафлыг, хялгилик ейни дяряъядя
бу ясярин дилиндя дя мцшащидя олунур. Демяли, бу еля бир дюврдцр
ки, яряб, фарс дилляриня эениш йер вермяк «бюйцклцк», «дяринлик»,
«савадлылыг» яламяти кими бейинлярдя йер тапмайыб, щяля яряб вя
фарс дилляриня мейил едянляр халг поезийасынын щаггыны ялиндян ала
билмяйиб вя щеч она щяля ъящд елямир дя, «йад оланла» «юзцнцнкц»
айдын сечилян чаьлардыр. Вахт эяляъяк, «алынмалар» ахынынын гаршысыны алмаг мцмкцн олмайаъаг. О заман Бцрщаняддинин, Нясиминин, Фцзулинин ясярляри йаранаъаг. Лакин йеня вахт эяляъяк,
юзцнягайыдыш олаъаг, Гурбанинин, Хятаинин, Вагифин, Видадинин,
Закирин симасында халг дили ядябиййатда юз имканлары, юз дахили
енержиси иля чыхыш едяъякдир вя инкары инкар кими ядябиййатын дили йеня дя юзцня, юзцнцнкцня гайыдаъагдыр.
«Дастани-Ящмяд Щярами» дя, Щясяноьлунун гязялляри дя камил бир ядяби дилин бядии нцмуняляридир. Она эюря дя бунлары Азярбайъан йазылы ядяби дилинин тяшяккцл дюврцнцн нцмуняляри щесаб
етмирик. Бу ясярлярдя ишлядилян дил тяшяккцл мярщялясини чохдан кечиб. Бунлары Азярбайъан халг дили вя шифащи ядяби дил ясасында тяшяккцл тапмыш йазылы ядяби дилимизин илкин инкишаф мярщялясинин абидяляри сайырыг.
«Дастани-Ящмяд Щярами» Азярбайъан йазылы ядяби дилинин илкин инкишаф мярщялясинин дил вя цслуб мянзярясини тядгиг едиб юйрянмяк бахымындан она эюря даща гиймятлидир ки, бу ясяр дилин
структур хцсусиййятлярини эениш ящатя етмякля юз дил материалынын
зянэинлийи иля даща ятрафлы тядгигата имкан верир.
«Дастан»ын дил вя цслуб хцсусиййятляри мцхтялиф заманларда
мцхтялиф алимляр тяряфиндян бу вя йа диэяр мягсядля, яксярян категориал тядгигат просесиндя ясярдян нцмуняляр верилмякля арашдырылмышдыр. Мяснявинин фонетик, лексик, морфоложи вя синтактик-цслуби хцсусиййятляри илк дяфя ВцгарИкрамоьлуМяммядовун«Дастани-Ящмяд Щярами» поемасынын дили вя цслубу» адлы монографийасында хцсуси тядгигат обйектиня чеврилмишдир.
Тябии ки, щяр щансы бир ясярин йарандыьы тарихи шяраити, цмуми дил
мцщитини нязяря алмадан онун бядии-лингвистик гиймятини вермяк
гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя В.И.Мяммядов щяртяряфли араш18

дырмалар апармыш, «Дастан»ын дил материалыны ядяби дилимизин илкин
инкишаф мярщялясинин тарихи-ядяби сяъиййяси фонунда тядгиг едиб юйрянмишдир.
«Дастани-Ящмяд Щярами»нин йарандыьы дювр йазылы ядяби дилимизин эениш фяалиййятя башладыьы дюврцн яряфясидир. В.Мяммядов,
йаранма тарихи гядим олса да, елми-кцтляви аренайа чыхма тарихи
нисбятян эянъ олан бу ясяр щаггында файдалы тядгигат ясяри мейдана чыхармыш, ясярин дил хцсусиййятляринин тарихи-лингвистик тящлили иля
бир сыра мцщцм мясяляляря айдынлыг эятирмишдир.
Тядгигатын нятиъяляриндян бир даща беля бир айдын гянаятя эялмяк олур ки, Азярбайъан ядяби дили, тарихя чох сятщи йанашан бир сыра алимлярин ъяфянэ иддиаларынын яксиня олараг, щяля о дюврдя гядим тарихи олан биткин вя бишкин бир дилдир, уйдурма консепсийада
дейилян шякилдя Оьузларын ХI яср эялиши иля бирдян-биря тяшяккцл тапан дил дейил; бу, йени эялянлярин бир сыра дил елементлярини дя юзцня
чякмиш йерли абориэен тцрклярин гядим дилидир. Бу ъящят фонетик системдя, лцьят тяркиби вя грамматик гурулушда юзцнц сабит шякилдя
эюстярир. Ясярин дилинин «Дядя Горгуд» дилиня йахынлыьы, ясярдяки
лексик вя морфоложи мцвазиликляр дя бунунла баьлыдыр. Тядгигатын
мцяллифини мцгайисяляр просесиндя «Дядя Горгуд»а даща чох чякян дя бу ъящятдир. Лакин мцяллиф бунунла кифайятлянмяйиб, бир
чох категорийаларын ХIII ясрдян сонракы талейи иля дя марагланыб,
дастанын дил хцсусиййятлярини ядяби дилимизин тякмилляшмя, зянэинляшмя истигамятиндя сонракы инкишаф мярщяляляри иля ялагяли изляйиб.
Арашдырмаларын бу истигамяти мцяллифи ядяби дилимизин тядгигиня
щяср олунмуш ясярлярдяки фикир вя мцлащизялярля полемикайа апарыб, ялагядар Азярбайъан, рус вя хариъи дилчилик ядябиййатыны диггятля юйрянмяйя сювг едиб. Бунларын нятиъясидир ки, мцяллиф тядгигат просесиндя дцзэцн йол тутмуш, дилчилийимизин сон наилиййятляри
ясасында обйектив мейил вя мцнасибятляря истинад едяряк фактлардан дцзэцн нятиъяляр чыхара билмишдир.
Йягин ки, вахт эяляъяк, биз ядяби дилимизин биринъи миниллийя даир йазылы нцмуняляри иля дя таныш олаъаьыг. О заман узун мцддят
йазылы ядяби дилимизи Щясяноьлудан башламаьымыза тяяъъцб едяъяйик. Буну «Ящмяд Щярами» дя, еля Щясяноьлунун юз гязялляри дя
исрарла бизя дейир. Эянъ тядгигатчынын «Дастани-Ящмяд Щярами»19

нин дили вя цслубу» адлы бу ясяриндя эялдийи нятиъяляр дя биздя бу
инамы эцъляндирир.
Яминик ки, Вцгар Мяммядовун бу ясяри ядяби дилимизин узаг
кечмиши барядя тясяввцрляри эенишляндиряъяк вя зянэинляшдиряъякдир.
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НЦВЯДИЙАНЬЫСЫ
вяйа
ТОПОНИМЛЯРИНЙЕНИЮМРЦ
Инди щаггында данышаъаьымыз торпаг бир вахтлар дцнйанын ян
бяхтявяр торпагларындан иди. Цзяриндя оьуз иэидляри ат чапыр, чичякли даьларына оьуз эюзялляри сейря чыхыр, бол мящсуллу чюлляриня оьуз
тяри гарышырды. Инди бу йерляр дцнйанын ян бядбяхт эушяляриндяндир
– хейли вахтдыр, ермяни тапдаьы алтында инляйир, ъящянням язабы
ичиндя говрулур.
О торпагларда 1929-ъу илдя бирдян-биря «Меьри району» пейда
олду. Совет щюкумятинин рящбярляри Зянэязур яразилярини зорла ермяниляря вериб республика йаратдыглары кими, Нахчыванла Азярбайъан арасында Ирана чыхыш цчцн балаъа бир дящлиз дя дцзялтмиш, Азярбайъанла Нахчыванын ялагясини кясмишдиляр. Бунлар Азярбайъан
цчцн эяляъяк фаъия вя фялакятлярин бцнювряси иди. Цстялик, 29-ъу илдя
мин иллярля улуларымызын баш дашларыны мцщафизя едян йени торпаглар да Вятян торпаьына мящяббятин олмамасы, лагейд мцнасибят,
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мясулиййятсизлик, вязифяпярястлик уъбатындан дцшмяня щядиййя
едилди: Нцвяди, Туьут, Ернязир кяндляри Зянэилан яразиляриндян гопарылыб ящалинин ирадясинин яксиня олараг, зорла Ермянистана гатылды. Сяссиз-кцйсцз. Фярмансыз, филансыз. Коридор бюйцдц. Ермяниляр
цчцн ямялли чыхыш йери вя эяляъяк щцъумлар цчцн дайаг мянтягяляри йарадылды. Узун юзбашыналыгдан сонра 1969-ъу илдя Азярбайъан
ССР Али Советинин мянфур фярманы иля бу кяндлярин Ермянистана
бирляшдирилмяси рясмиляшдирилди.
Беляликля, бир сыра башга кяндляр дя дахил олмагла Нахчыванла
Гарабаь арасында Меьри району йарадылды. Вятяндян зорла гопарылмасы йерли ящалинин цряйини парчалайырды. О дяряъядя ки, район
мяркязи едилмиш доьма кяндляри вя онун «Меьри» ады да эцнащкармыш кими, аз гала, нифрят обйектиня чеврилмишди.
Амма йахшы билирдиляр ки, Меьри яразисиндя тарихян ермяни йашамайыб вя бу йерлярдя ермяни топоними ола билмяз. Ушагдан
бюйцйя щамы билирди ки, Зянэиланла Ордубад арасындакы 45 км-лик
яразидя бир дяня ермяни абидяси, бир дяня ермяни топоними йохдур.
Ермянилярин сонралар мяскунлашдыьы бир нечя кянд мцстясна олмагла, бцтцн кянд адлары – Алдяря, Ернязир, Маралзями, Туьут,
Нцвяди вя с. тцркмяншялидир. Даща йягинлик цчцн охуъу бизимля
бирликдя бу кянд адларынын етимоложи хцласясиня нязяр сала биляр.
Алдяря топоними елми ядябиййатда 'Алы дяряси' (1;119) кими изащ
олунур. Йерли ящалинин фикриня эюря, эцллц-чичякли олдуьу цчцн ал
сюзц щям дя 'гырмызы' мянасындадыр. Ернязир сюзц, яслиндя, 'йер нязир'дир – 'нязяр йери' мянасында. Маралзями топоними айдындыр –
маралларын гышлаг йери олмушдур (зямин – «йер» сюзц иля). Туьут
сюзц гыпчагларын туь тайфасынын адындан вя -ут ъям шякилчисиндян
ибарятдир. (1;391) Нцвяди топонимини Б.Будагов вя Г.Гейбуллайев фарс мяншяли щесаб етмиш, 'Йеникянд', 'Тязякянд' мянасында
изащ етмишляр.(1;348) Ъянублу-шималлы Азярбайъан яразисиндя
Нцвяди кяндляри чохдур вя бу топоним мцхтялиф вариантларда
(Нцвяди, Нцэяди, Нюйяди вя с.) ишлянир. Меьри яразисиндяки Нцвяди
кянди чай вадисиндя йерляшир: сылдырым даьлардан ахыб эялян чайын
щяр ики сащилиндя чайа йахын яразидя евляр еля тикилиб ки, кянд вя
онун арасындан ахыб эедян чай евлярин цстцндян тюкцлян суйун
ахдыьы новлары хатырладыр, она эюря дя кяндин йашлы вя савадлы
адамлары Нцвяди сюзцнц 'нов вади' (нов шяклиндя олан вади) кими
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дцшцнцрляр. Нцвяди чох йердя олса да, щамысы Азярбайъан яразисиндядир вя бу сюзцн фарс мяншяли олмасы инандырыъы дейилдир.
Бу кяндлярин ящалисинин башына ХХ ясрдя мин мцсибят ачылыб.
Маралзями вя Туьут кяндляринин ящалиси 1918-ъи илдя ермяниляр тяряфиндян дидярэин салыныб, 1922-ъи илдя эери гайыдыблар. 1929-ъу илдя
Туьут кянди ляьв олунуб, ящалиси ермяни кянди Шиванидзора бирляшдирилиб. Ермянистанда Азярбайъан топонимляриня щяср олунмуш
йухарыда гейд етдийимиз китабда нцвядилилярин 1968-ъи илдя Нцвядидян говулдуьу эюстярилир. Лакин нцвядилиляр Ермянистан яразисиндяки бцтцн Азярбайъан кяндляри бошалдыгдан сонра – 8 август
1991-ъи илдя юз доьма кяндлярини тярк етмяли олмушлар.
Меьри сюзцня эялинъя, гейд етмялийик ки, ермянилярин дя дилиня
йатан бу сюз халис тцрк сюзцдцр, Зянэязурун гядим кяндляриндян
биринин адыдыр.
Мялум мянбялярдя Меьри сюзц илк дяфя 1576-ъы илдя гейдя алынмышдыр. Сюзцн яслини тарихчиляр Миьри шяклиндя бярпа етмишляр. Меьри топоними иля баьлы Меьри яразисиндя Мигридаь ороними дя вардыр.
Араза тюкцлян Меьричай да бу яразидян кечир (ХV ясря аид бир
мянбядя бу яразидя фарс дилиндя Мещри чайы гейдя алынмышдыр –
2;256). Бунлар бу йерляря ермяни айаьы дяймядийи ян гядим дюврлярин йадиэарыдыр.
Б.Будагов вя Г.Гейбуллайев Меьри сюзцнцн мигир, мукир,
мухор шякилляриндя 'йарьан', 'учурум' мянасында гядим тцрк сюзц
олдуьуну сюйлямишляр (1;337-338). К.М.Мурзайев дя «Кцрдцстанда монгол топонимляри» (3;213) ясяриндя бу сюзц 'чохсайлы гобу, йарьанлы йер` мянасында изащ етмишдир.
Сюзцн щазырда сайсыз тцрк топонимляриндя ишляндийи мцяййян
едилмишдир. Борчалыда Мигарлы кянди, Загатала яразисиндя Микирли
чайы, Гарс яйалятиндя Мегре-Газма кянди, Зянэязурун юзцндя
Бюйцк Мигри, Кичик Мигри кянд адларынын мцвафиг компоненти бу
сюзля ейникюклцдцр. Имишли яразисиндя Мухуртяпя, ХIХ яср Аьъабяди яразисиндя Мухур обасы, Зянэязур гязасында даь ады – Мухуртовлайан вя с. дя бу сюзля ейнимяналы сайылыр. (1;345) Гейд едилян
топоним вя щидронимляр сюзцн кюклц гядим тцрк сюзц олдуьуну
бир даща тясдиг едир.
Бязян Мегрини 'Мещри' кими дцшцнянляр вар. Щятта беля бир яфсаня дя сюйлянилир ки, Меьри иля цзбяцз Ашаьы Азярбайъан тяряфдя
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вахтиля Кцрдаш вя Дузал яразилярини бирляшдирян кичик шящяр дювляти
вар имиш, Меьри яразиляри онларын йайлаг йери имиш вя щакимин арвадынын шяряфиня Мещри адланырмыш. Лакин арашдырмалар эюстярир ки,
Меьри сюзцнцн бу яфсаня иля вя 'эцн', 'эцняш', 'севэи', 'мящяббят'
мяналарында фарс мяншяли мещр сюзц иля щеч бир ялагяси йохдур.
Йерли ящалинин бир гисминин дилиндя Меьри сюзц Мырьы шяклиндя
ишлянмишдир (Мыьры иля бу сюзцн фярги метатеза ясасындадыр). Гядим
тцрк абидяляриндя мыр 'бал', мырлыь 'баллы' демякдир. (1;345) Мыр сюзцнцн кюкц ми чин дилиндян алынма сайылыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бал сюзц вя онун мцхтялиф дил аиляляриня мяхсус тяляффцз
вариантлары сюзцн яксяр дцнйа дилляриндя ишлянян ностратик сюз олдуьуну эюстярир: латын дилиндя мел, меллис, франсызъа миел, монгол
дилиндя бал, рус дилиндя ììì, хакас дилиндя мюют вя с. ейникюклц сюзлярдир. Саит вариантларыны нязяря алмасаг, бу сюзляр йалныз б>м кечиди иля фярглянир. Б>м кечиди тцрк дилляринин характерик сяс кечидляриндяндир. Дилимиздя м яксярян гыпчаг елементи кими чыхыш едир.
Бялкя, Миьри бу сюздяндир – мыр (бал) сюзцндян? Бу барядя дя
дцшцнмяйя дяйяр. Бу ъцр олдугда да сюз тцрк дилляри базасында
изащ олунур. Б.Будагов вя Г.Гейбуллайевин йухарыдакы изащлары
иля йанашы, бу да дцшцндцрцъцдцр – щяр ики етимоложи изащ инандырыъы деталлара маликдир. Бал вя йа ары сюзц ермяни дилиндя дя ола биляр, лакин бунлар сюзцн ермяни мяншяйини там истисна едир вя бу сарыдан ещтийатланмаг цчцн щеч бир ясас йохдур.
Бизим фикримизъя, Меьри сюзц башга бир сюзля баьлыдыр: бу яразинин юзцндя – Ернязир шивясиндя (вя бир чох Азярбайъан шивяляриндя) мухури – 'цстц вя йанлары кечя иля юртцлц кичик алачыг' сюзц ишлянир. Яслиндя, 'алачыг' мянасында олан бу сюз 'йарьан, гобу' мяналы мигир, мукир сюзляри иля бир кюкдяндир. Бир гядяр диггят йетирился,
кечя, дяри вя с.-дян дцзялдилян алачыг гурулуш етибариля йарьан типли бир йашайыш йеридир. Сюзляр бир кюкдян айрылыб, тядриъян мцстягилляшиб. Вя щям дя йерли ящалинин тясяввцрцня эюря, мухури тямтяраглы алачыглара дейил, аьаъ будагларындан, мцхтялиф яшйалардан гурулмуш ибтидаи касыб алачыглара дейилир. Охуъу билир ки, йарьан ибтидаи инсанын мяскянидир. Лакин чадыр, алачыг кючяри тцрклярин «Дядя Горгуд»да 'отаг' адландырдыглары йашайыш йеридир. Айдындыр ки,
Меьри сюзцнцн илкин формасы йарьанла дейил, бу яразидя кюч салыб
алачыг гуран тцрклярин мухури сюзц иля баьлыдыр вя бу сюзцн ифадя
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етдийи мяна ясасында йаранмышдыр. Йарьан вя йа бал мяфщумлары
иля йашайыш мяскянинин ады мухури-алачыг гядяр инандырыъы дейил.
Амма о да доьрудур ки, Меьрини севянляр онун эцллц-чичякли бал
тябиятини, дяряли-тяпяли, уъа даьлар арасында сайсыз йарьанларла долу тябиятини эюрцб дуймадан севя билмяздиляр. Лакин Меьринин тябиятиня кечмяздян яввял, бу торпаьын фядакар ювладларындан Ящмядяли мцяллимля таныш олаг.
* * *
Ящмядяли Исмайыл оьлу Ялийев 1921-ъи илин эюзял йаз эцнляриндян бириндя – мартын 13-дя Нцвяди кяндиндя дцнйайа эюз ачыб.
Бцтцн хошбяхт саатлары да, аьрылы-аъылы эцнляри дя Нцвяди иля баьлыдыр. Ордубадда орта тящсилини баша вурараг, Нахчыванда икииллик
Мцяллимляр Институтуна дахил олуб. 41-ъи илдя Мцяллимляр Институтуну битиряркян артыг Икинъи Дцнйа мцщарибяси башламышды. Бир мцддят Нцвядидя дярс щисся мцдири ишляйиб ъябщяйя эетмиш, мцщарибянин аьыр нюгтяляриндя – Шимали Гафгаз дюйцшляриндя аьыр йара вя
контузийа алараг тярхис олундугдан сонра (1943) йенидян Нцвядийя гайытмыш, дил вя ядябиййат мцяллими, дярс щисся мцдири вязифялярини давам етдирмишдир. 1957-ъи илдя Нцвядидя колхоз партийа
тяшкилатынын катиби сечилмиш, бир нечя ил колхоз тясяррцфатына рящбярлик етмишдир. Ейни заманда, тящсилини давам етдиряряк 1955-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун гийаби дил-ядябиййат
факцлтясини битирмишдир. Сонра юмцр бойу Нцвядидя мцяллим ишлямиш, 1968 – 1981-ъи илляр арасында мяктябин директору олмушдур.
Бир нечя эцндян сонра Ящмядяли мцяллимин 81 йашы тамам
олур, лакин о, 60 илдян артыг бир мцддятдя мяшьул олдуьу севимли
мцяллимлик пешясиндян айрылмамышдыр – щазырда Бакыда Зянэилан
гачгынлар мяктябинин мцяллимидир. Бюйцк бир аилянин башчысы, аьсаггалыдыр. Елмин вя вятянин гядрини билян ювладлар, нявя-нятиъяляр
йетирмишдир.
Ящмядяли киши садя кянд мцяллими олмайыб. 1961-ъи илдя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы няздиндя Дилчилик институтунун
аспирантурасына дахил олуб, «Азярбайъан дилинин Меьри шивяляри»
мювзусунда диссертасийа цзяриндя ишляйиб. Иш щазыр оланда, трибу24

найа чыхмаг мягамында Ящмядяли мцяллим бязи адамларын сойуг мцнасибятляриндян хошланмайараг мцдафиядян имтина едиб,
ясярини эютцрцб Нцвядийя гайыдыб.
Бахырам, ясярин цзяриндя «1967-ъи ил» йазылыб. Саралмыш вяряглярдян щисс едирям ки, о вахтдан бу ясяря ял дяймяйиб. Щяр шейи –
эириши дя, нятиъяси дя, ядябиййаты да гайдасында. Демяк, Ящмядяли мян намизядлик мцдафия етдийим эцнлярдя мцдафия едя билярмиш,
о йаддашла, о дцнйаэюрцшля, юзцня, елминя о бюйцк тялябкарлыгла
эюрдцкляриндян даща бюйцк ишляр эюря билярмиш..
Редактя цчцн мяня верилмиш бу ясяри («Азярбайъан дилинин
Меьри шивяляри») охуйуб мцяллифинин мцдафия етмядийини юйряндикдя сон дяряъя тяяъъцб вя тяяссцф етдим. Макина йазысы иля 400 сящифяйя йахын олан бу ясярдя Меьри районуна дахил олан Алдяря, Ернязир, Лещваз, Маралзями, Нцвяди, Туьут вя с. кянд шивяляри
бюйцк зящмят вя мящяббятля юйрянилмиш, сон дяряъя зянэин материалын тящлили ясасында гиймятли бир тядгигат ясяри ортайа чыхарылмышдыр. Диссертасийа инди мяним мцдир олдуьум Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясиндя щазырланмыш олдуьундан институтун ветеран
дилчиляри билдирдиляр ки, диссертасийаны макинада Ящмядяли мцяллим
юзц йазыб, шярти ишаряляр чох олдуьундан макиначылара етибар етмяйиб. Одур ки бцтцн диссертасийа бойу бир щярф сящвиня беля раст
эялмяк олмур. Дцзялишляр дя йохдур. Ясярин тякъя йазылышы ня гядяр
зящмят вя диггят тяляб едиб, эюз юнцндядир. Ящмядяли мцяллим
мцдафия етмяся дя, бир алим, бир публисист кими юз сюзцнц дейиб.
Мювзу иля баьлы кифайят гядяр мягаля чап етдириб. Бир публисист кими, 80-ъи иллярдян «гардаш» ермянилярин йарамаз ямялляринин ифшасы иля мяшьул олуб. Онун публисист йазыларындан кечян ясрин икинъи
йарысында щаггында данышылан яразилярдя миллятлярарасы мцнасибятляря даир даща реал мялуматлар алмаг олур.
Ящмядяли Исмайыл оьлунун «Нцвяди ахыраъан вурушду...»
(1998) мягалясиндян айдын олур ки, 18 феврал 1929-ъу илдян бу эцня гядяр, инди бу цч-дюрд или дя цстцня эялсяк, 73 илдир, Нцвяди кянди, онун ящалиси юз цряйиндя язаблы, сон дяряъя аьыр вя дящшятли йцк
эяздирир. Нцвядилиляр рясми олараг Ермянистана ъалансалар да, щеч
вахт доьма Азярбайъаны, мин иллярля бир парчасы олдуглары Азярбайъан торпагларыны унутмамыш, ялагялярини кясмямиш, Азярбайъанла баьлы изляри итирмямишляр. 70 иля гядяр бир мцддятдя ермяни
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«яразиляри»ня гатылсалар да, мяктябляриндя «Азярбаъан Шура
Ъцмщуриййяти Ъябрайыл гязасы Зянэилан районунун Нцвяди кянд
ибтидаи мяктяби» йазылмыш мющцр вя штампла ишлямишляр. Район яразисиндяки Шащаббас карвансарасыны, Султан Сялим мябядини, Имам
Рза ялейщцссяламын гардашы Сейид Ящмяд аьа вя онун баъысынын
мягбяря вя мязарлары олан Буьакар пирини Нцвядидян чыхан эцняъян горумушлар. Чцнки бунлар – бу дялил-абидяляр ермянилярин
бу йерляря чох сонралар эялмя олдуьуну эюстярян чох мцщцм
сцбутлардыр; ермянилярин бу яразилярдя щеч бир абидясинин олмамасы онларын сюзцнц кясян тарихи фактлардандыр. Амма ермяниляр даим Нцвяди ешгиля йанмыш, Нцвядини ермяниляшдирмякдян ютрц йуху йатмамышлар. Оьрун-оьрун, бязян ачыг-ашкар тцрк абидяляринин
мящвиня чалышмышлар. Тянтяняли 45-ъи ил байрамында издищамын
юнцндя апарылан Ермянистан хяритясиндя «бюйцк шящяр» ифадясинин
гаршысына Йереван, «бюйцк район» ифадясинин гаршысына Ленинакан,
«бюйцк кянд» ифадясинин гаршысына юзцнцнкцляшдирмяк цчцн Нцвяди йазмышлар. Бунун мянасыны щяля эянълийиндян анламагда олан
Ящмядяли мцяллим Нцвядини бир тяряфдян дя ермяниляр цчцн «тябии
гала, сянэяр» щесаб етмишдир. Лакин бу галайа нцвядилилярин дейил,
гейрятсиз, вятян хаини йарамаз адамларын уъбатындан ермяни сохула билди. Ермяниляри шювгя эятирян Азярбайъан щюкумятинин башында отуранларын мясулиййятсизлийиндян доьан фцрсят вя Нцвядинин мящсулдар торпаглары, якин-бичини, мал-гарасы, мисилсиз тябияти,
тябии сярвятляри иди. Ящмядяли мцяллимин йаздыгларындан айдын олур
ки, Нцвяди кянди бир илдя ермяни дювлятиня (щарамлары олаъаг?)
1000 тон нар, 600 тон цзцм, 100 тон янъир, 16 тон йун, 90 тон ят,
щяр эцн 2 тон сцд верирмиш. Сон вахтлар ящалини мящсул тящвили заманы инъидир, щям дя бу мцбариз ъамаатдан ещтийат едирмишляр;
нцвядилилярдян тящвил эютцрдцкляри сцдц «зящярлидир» дейя юзляриня
ичирмямиш тящвил алмырмышлар.
Щяр шейя яввялъядян щазырлыг эюрян айыг вя кямфцрсят дцшмян
кянд мяктябиня верилмиш тядрис силащларыны щяля 1981-ъи илдя йыьмышдыр. Буна эюря дя цч ил – 1988 -1991-ъи иллярдя нцвядилиляр ермяниляря гаршы йалныз ов тцфянэляри иля вурушмушлар. Ермянилярля бирликдя
щярдян Совет ордусу да нцвядилиляри атяшя тутурмуш. Щяр йердян
яли цзцлян нцвядилиляря йеня Зянэилан ъамааты щавадарлыг етмиш,
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онлара ардыъыл олараг ярзаг эюндярмиш, кяндин горунмасына йардым эюстярмишдир. 8 август 1991-ъи илдя формал олараг щай-щарай
едян Совет ордусу да бу йерлярдян чякилдикдян сонра там тяк галан ялийалын нцвядилиляр кянди тярк етмяли олурлар. Вежнялийя
кючцрляр.
Ящмядяли мцяллим чох мараглы бир детал гейд етмишдир: Азярбайъан рящбярлийи, ейни заманда, щакимиййят уьрунда ашкар вя
эизли вурушанлар беля эцнлярдя нцвядилиляря кюмяк етмир, онларын
кянддян чыхмасыны истяйирляр: «Йухарынын эюстяриши вар, Нцвяди
кяндинин ящалиси чыхмалыдыр, чцнки бир азярбайъанлы кяндинин ящалисинин Ермянистанда галмасы Азярбайъан Республикасы цчцн
мцсбят щал дейил, ермяниляр Нцвядини ялдя ясас тутараг дейяъякляр
ки, биз Ермянистандан азярбайъанлылары говмамышыг, онлар юзляри
йер-йурдларындан чыхыблар». Губадлы, Зянэилан, Ъябрайыл вя Фцзули районлары да бу «принсип» ясасында ермяниляря верилди.
Бу эцнлярдя Ящмядяли мцяллимля таныш олдуг: тцркцн тарихиня
вурьун, Нцвядини, онун тябиятини – дярялярини, даьларыны, чичякли
дцзлярини, якин-бичинини, Нцвяди абидялярини бюйцк мящяббятля
севян, Нцвяди йаньысы иля говрулан, дярдинин дярманы эюрцнмяйян, синясиндя аьыр вя дящшятли йцк эяздирян Ящмядяли мцяллим!
Нцвядинин даьлары Нцвяди абидялярини тарих бойу ишьалчылардан
мцщафизя едиб. Инди бу йерляр хаин гоншуларын вя хяйаняткар инсанларын уъбатындан зябун олуб. О торпаглар юз адамларыны истяйир – ял чатмыр, цн йетмир, ишыг эюрцнмцр.
Ящмядяли мцяллим тарихи чох эюзял баша дцшцр, кимин щаглы,
кимин щагсыз олдуьуну, ермянилярин юзлярини «гядимляшдирмяйя»
чалышдыгларыны, азярбайъанлыларын юз гядимлийиня лагейд вя мясулиййятсиз йанашдыгларыны чох йахшы анализ едир. Она эюря дя Галина
Старавойтованын – щагсыз ермянилярин мцяййян «щагла» тяряфини
сахлайан бу гадынын ашаьыдакы сюзлярини гиймятляндиряряк ъан дяфтяриня кючцрцб сахламышдыр: Ермяниляр «юз гядимлийиня эюря юзляриндян чох, тарихчиляря миннятдар олмалыдырлар». Азярбайъанлылар
щагда: «Яфсуслар олсун ки, йазыг бу миллятя ки, бу ъцр сцбутларла
юз тарихини мцдафия едя билмир. Мян щямишя бу тянбяллийя мяяттял
галмышам». Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, бу, тянбяллик дейил,
чох аьыр сюз демяйя имкан верян бир психолоэийадыр. Ящмядяли
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мцяллим сющбят заманы санки щарай гопарараг дейир: Щяр шей ахыб
эедир, батыр. Ермянистан яразисиндяки сайсыз Азярбайъан топонимляри бюйцк сцрятля ахан чайда ади бир йешик кимидир – бир ан сонра
даща эюрцнмяйяъяк, даща эюря билмяйяъяксиниз.
Доьрудур, Б.Будагов вя Г.Гейбуллайев «Ермянистанда
Азярбайъан мяншяли топонимлярин изащлы лцьяти»ндя (1998) бюйцк
мигдарда Азярбайъан тцрк топонимлярини ящатя етмишляр. Лакин
бу яразилярин щягигятян гядим оьуз йурду олдуьуну сцбут едян
он минлярля тяпя, дяря, ашырым, йарьан, кечид, булаг, мешя... адлары батыб эедир. Бунлары о йерляря гарыш-гарыш бяляд олан йерли гоъалардан топламаг цчцн вахт аздыр вя олан вахтдан да истифадя олунмур. Щяр щалда, о торпаглар ермяни тапдаьы алтындадыр, йашлылар да
дцнйаны тутуб галмыр. Онун тцрк мяншяли сайсыз топонимляри, етнонимляри, антропонимляри унудулур. Бир тяк Ящмядяли мцяллим
Зянэязурун ъянуб ятякляриня – Нцвядийя, цмумян Меьри яразиляриня юлмяз бир абидя йарадыб, чапыны щазырладыьы бу ясярля Азярбайъанын бу гядим торпагларынын кичик чюкякликляриндян уъа даьларына гядяр, кичик булагларындан ири чайларына, балаъа бир колундан бюйцк мешяляриня, дашлы-кясякли йарьанларындан бюйцк дяряляриня, ялчатмаз йамаъларындан мящсулдар чюлляриня гядяр бцтцн
варлыьыны 40 ил бундан габаг олдуьу кими, щятта ядябиляшдирмядян
гялямя алыб, горуйуб, сахлайыб. Юзц бу ясярля бир мянсябя чата
билмяся дя, Азярбайъанын Меьри торпагларына ябяди щяйат вериб,
онлара йени юмцр бяхш едиб.
Ящмядяли Ялийев 1961 – 1967-ъи илляр арасында Меьринин 7 азярбайъанлы кяндини гарыш-гарыш эязяряк, Меьри Азярбайъан шивяляринин фонетик, лексик, морфоложи вя синтактик хцсусиййятляриня даир
зянэин материал топламышдыр. Ян мцщцм мясяля дя будур ки, санки Ящмядяли мцяллим щяля 20-30 ил сонра баш веряъяк фялакятляри яввялъядян дуйурмуш, она эюря дя диссертасийа мцдафия етмяк цчцн
йох, йерли топоним, ороним, щидроним, етнонимляри ябяди мцщафизя етмяк цчцн юйрянмишдир. Ящмядяли мцяллим Совет дюврцндяки
архайынчылыьын тяяссцраты алтында А.Б.Шапиродан мисал эятиряряк:
«...Бир нечя он илляр кечяндян сонра артыг ядяби нитг иля диалект нитгинин няинки гаршылашдырылмасындан, щятта бунларын арасында олан
мцщцм фярглярдян беля бящс етмяк мцмкцн олмайаъагдыр, мящз
буна эюря дя диалект нитгини онун ян мцхтялиф ъящятляри иля, хцсу28

сян синтактик нюгтейи-нязярдян юйрянмяйя тялясмяк лазымдыр» –
дейя, бу цмуми просесля ермяни тящлцкясини бирляшдиряряк, ялляриндя эизли хянъяр тутан кямфцрсят гоншуйа бел баьламаьын
мцмкцнсцзлцйцнц вахтында дярк етмишдир.
Беляликля, мювзунун актуаллыьы даща эюзлянилмяз бир щадисяйя
мяняви гялябя цчцн ясас олмушдур. Ян ящямиййятлиси бир дя будур
ки, тядгигат просесиндя бир сащя дейил, дилин тяркиб щиссяляри там
ящатя олунмуш, шивялярин фонетик системи, лцьят тяркиби, грамматик
гурулушу системли юйрянилмякля, ярази азярбайъанлыларынын мяняви
дцнйасы, тяфяккцр вя дцшцнъя тярзи, данышыг вя нитг хцсусиййятляри,
топонимляр алями, етнографик яняняляри барядя биткин бир ясяр йарадылмышдыр. Она эюря дя бу ясярля диггятля таныш олан щяр кяс гядим Меьрини аддым-аддым эязмиш кими олаъагдыр.
Шивяляр ичярисиндя Нцвяди шивяси, бялкя дя, аналогу олмайан бир
шивядир. О гядяр гярибя вя гядим изляря маликдир ки, нцвядилилярин
нитгиндян шумер ийи эялир (бялкя дя, Тариел Нцвядилини шумеря чякян будур). Бу ъящят шивялярин щям фонетикасында – саитляр вя самитляр системиндя, щям дя лцьят тяркибиндя, грамматик гурулушунда мцшащидя олунур. Ящмядяли мцяллим сон дяряъя дягиг транскрипсийа ясасында санки нцвядили нитгинин шяклини чякмишдир (Каш
чап заманы бунлары олдуьу кими сахламаг мцмкцн олайды!). Сяс
явязлянмяляри, саит вя самит вариантлары, ащянэ гануну вя онун
позулма щаллары, сясартымы, сясдцшцмц, метатеза, сяс уйушмалары
кими фонетик щадися вя ганунлар бир чох щалларда нитг йанлышлыглары иля дейил, тайфа дилляри иля баьлы олуб, гядим абидяляри йада салыр.
Цмумян нцвядилилярин нитги гядим бир музейи хатырладыр.
Ясярдя морфоложи вя синтактик категорийалар шивя материалы ясасында системли шякилдя ящатя олунмушдур. Мцяллиф нитг щиссяляри, сюз
бирляшмяляри вя ъцмля типлярини ядяби нормалар ясасында изащ
етмякля вахт алмамыш, ян зярури шивя материалларыны цзя чыхармаг
йолу иля ирялилямишдир.
Яэяр бу ясярин яввялки ики щиссяси олмасайды беля, мцяллиф йеня
газанмыш оларды – йалныз лексика бящси йцзлярля тцрк топонимини
йашатмаг наминя гиймятли бир хязинядир. Яслиндя, Ящмядяли мцяллими бу ясяри чап етмяйя вадар едян дя узун дахили дцшцнъяляр, дахили тялатцмляр ясасында Меьри топонимлярини итирмямяк, халгын
йаддашында щялялик щеч олмаса китаб шяклиндя ябядиляшдирмяк ар29

зусудур (Вахт эяляр, торпаглара гайыдыш да олар!). Тайфа, кющня
яшйа, алят, чяки, юлчц адлары, аиля вя гощумлуг мцнасибятлярини билдирян сюзляр, кющня верэи, силащ, ай, эцн, фясил, даь, дяря, чай, дцз,
булаг, даш, гайа адлары, якин йерляри, эцней, гузей, дцшярэя, йайлаг, йурд, гышлаг, эядик адлары, ев шейляринин, битки вя тярявяз мящсулларынын, мцхтялиф щейван нювляринин, эейим вя бязяк шейляринин,
хюряк вя чюряк, тохуъулуг алятляри, нахыш адлары, барамачылыьа аид
сюзляр, ушаг ойунлары, арычылыг терминляри, мцхтялиф хястяликлярин,
мцалиъя отларынын, ят вя ят мящсулларынын адлары... – бцтцн бунлар
гядим вя унудулмаз вятян торпаьы щаггында бу ясяри енсиклопедик бир ясяря чевирмишдир. Одур ки щяр бир вятянсевяр охуъу бу ясяри охудугдан сонра гялбиндя Ящмядяли мцяллимя бюйцк миннятдарлыг дуйьулары щисс едяъякдир.
Бцтцн эяляъяк охуъулары кими, биз дя Ящмядяли мцяллимя миннятдарлыг щисси иля тяшяккцр едир, дейя билмядиклярини демяк цчцн
саьламлыг вя узун юмцр арзулайырыг.
Ясярин юзц эетдикъя актуаллыьыны артырдыьы щалда, о вахтлар йазылмыш сящифя йарымлыг мцгяддимя бир чох ъящятдян кющнялдийиндян бир йана гойуб, йалныз мцяллифин ашаьыдакы сюзлярини олдуьу кими сахламаьы лазым билдик:
«Ясярин йазылмасында диссертанта дяйярли мяслящятляр верян досент А.Щясянова, филолоэийа елмляри намизядляри М.Исламова,
Г.Мещтийевя, К.Рамазанова, Б.Таьыйевя, Т.Щямзяйевя, С.Бещбудова, Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин бцтцн ишчиляриня,
щямчинин диалектоложи материал топламагда мцяллифя кюмяк едян
Меьри району зийалыларына дярин миннятдарлыьымы билдирирям».
Ящмядяли мцяллимин юзцнц дя бу сийащыйа дахил етмякля биз дя
бу миннятдарлыьа гошулуруг.
27.02.2002
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АЗЯРБАЙЪАНДИЛИНИН
АЗЯРБАЙЪАНЫНГЯРБИНДЯЙЕРЛЯШЯН
ГЯРИБЛЯЩЪЯСИ
О торпаглар ки онун адамлары, адамларынын вятян дили, мящяббятля йашатдыглары ана дили щаггында данышаъаьыг, гядим Азярбайъанын гярб гуртараъаьыдыр. Академик З.Бцнйадовун гейд етдийи
кими, Шималдан ъянуба доьру Нахчыван, Ордубад, Мярянд, Тябриз, Мараьа, Ярбил, Кяркцк шящярляри бир хятт цзря йерляшиб вя Нахчыванла Кяркцкцн арасы 500 км-дян дя аздыр. Ъянуб-гярби Азярбайъанла Кяркцкцн, Ярбилин арасы даща йахындыр вя ъями бир нечя
саатлыг йолдур. Урмийа эюлцнцн ятрафы – ъянуб, гярб вя шярг щяндявяри тцрклярин гядим мяскянидир. Шумерляр йени торпаг вя отлаглар ахтарышы иля Икичайарасына бу йерлярдян енмиш, е.я.VI минилликдя
ъянуби Икичайарасында мяскунлашараг тядриъян мисилсиз тяряггийя
наил олмушлар. (1;115) 3-ъц миниллийин ахырларында – е.я.ХХII ясрдя
аккадлар Месопотамийаны ишьал едяряк шяргя доьру ирялилямиш вя о
вахтдан тцрк мяншяли ящали яряблярля бирэя йашайыша уйьунлашмыш,
шяргдян даим Гярби Азярбайъанла бирликдя олмушдур. Луллуби,
Кути, Манна, Мадай, Атропатена, Атабяйляр, Гарагойунлулар,
Аьгойунлулар, Сяфявиляр дювлятляри эялиб-эедиб, Ящямяни, Парфийа,
Сасани, яряб, монгол истилалары баш вериб, лакин бу йерлярин ящалиси
юз йурдунда мющкям дуруб, юз йурдуну башга йурда дяйишмяйиб.
Тарихчиляр Ираг яразисиндя тцрк-тайфаларынын варлыьыны бу яразийя сонралар кючцб эялянлярля ялагяляндирирляр. Филолоэийамызда
Ираг-тцркман мядяниййяти вя фолклору иля 40 иля йахын бир мцддятдя ардыъыл мяшьул олан профессор Гязянфяр Пашайев тарихчилярин дедиклярини нязярдян кечиряряк йазыр: «Ираг тцркманларынын ня заман вя щарадан кючяряк бу торпаглары вятян етдикляриня даир бязи
тарихи мянбяляря раст эялирик. Тарихчилярин бюйцк яксяриййяти онларын Азярбайъандан эялдикляри фикрини сюйлямякдядир». (2,21) Г.Пашайев бу тарихин щиърятин 32 вя йа 54-ъц илиндян башладыьыны гейд
едянлярин фикирлярини юн плана чякяряк кечян 1400 илин мцддятиндя
заман-заман бу яразийя азяри тцркляринин дахил олдуьуну эюстярян фикирляри ашаьыдакы кими хцлася етмишдир: «Яряб тарихчиси Тябяри
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тцрклярин Ирага илк эялмя тарихинин щиъри тарихин 54-ъц илиня тясадцф
етдийини йазыр. Тцрк алими проф.С.Булуч бу мясяляйя тохунараг
«Щиърятин илк йцзилликляриндя Азярбайъан тцркляри Тябриздян – Султаниййядян кечиб Кяркцк ятрафында йерляшмишляр» дейир. Кяркцклц
арашдырыъы Шакир Сабир тцркманларын Ирагда VII йцзилликдя
эюрцндцйцнц вя милади 745-дя Баьдадда тцркман мящялляляринин
олдуьуну йазыр. Цнлц ираглы арашдырыъы Мустафа Ъавад «Ирагдакы
тцрклярин тарихи» китабында тцрклярин Ирага илк эялишлярини щиъри 32-ъи
илля ялагяляндирир вя бу эялиши 7 мярщяляйя бюлцр...» (2;24)
Доч.Др.Мащир Накип Гязянфяр Пашайевин Истанбулда чап олунмуш «Ирак-Тцркмен Фолклору» монографийасына юн сюзцндя
тцрклярин, тцрк дювлятчилийинин тарихини бир гядяр дя узатмаьа чалышараг йазмышдыр: «Милаттан такрибен 220 йыл юнъе илк Тцрк девлетини куран Щунлар'дан бу йана Тцрклер щич бир заман ъидди манада девлетсиз калмамышлардыр». (2; 9) Беляликля, иътимаи елмляр аляминдя мяшщур олан кюксцз бир нязяриййя – тцрклярин щун дюврцндян мейдана чыхмасы нязяриййяси Ираг-тцркман мядяниййят тарихи
иля мяшьул оланлара да сирайят етмишдир. Йухарыда ситат вердикляримизин щеч бириндя дейилмир ки, гейд етдикляри дювря гядяр бу яразилярдя тцрк тайфалары олмамышдыр. Мцшащидя етдикляри «илк кюч» бир
щалда щиъри тарихин 54, башга щалда 32-ъи илиня аид едилир. Милади тарихин 745-ъи илиндя Баьдадда тцркман мящялляляринин олдуьу мцшащидя едилиб вя с. Яэяр бу дюврдя Баьдадда тцркман мящялляляри
варса, демяли, онларын тарихи даща гядимдир. Бу типли мцшащидяляр
гейдя алынмыш олса иди, миладдан нечя мин ил яввял дя тцркляр бу
яразидя мцшащидя олунарды.
Бюйцк Фцзулинин тайфасынын да бир вахтлар Йухары Азярбайъанын Яряш мащалындан кючцб эялдийини эюстярирляр: «Тядгигатчыларын
фикринъя, аиляси феодал чякишмяляри нятиъясиндя бир щиссяси Азярбайъандан Ирага кючмцш Байат тайфасына мянсуб олмушдур». (3;14.)
Щямид Араслы VII ясрдян сонра, хцсусиля Аббасиляр дюврцндя азярбайъанлыларын Баьдад ятрафына кючцрцлмясини вя бу кючцрмянин
сябяблярини беля изащ едир: «Бу заман Аббаси хялифяляри щяр щансы
бир яряб сцлалясинин, йахуд яряб гябилясинин галдыра биляъяйи цсйандан мцщафизя олунмаг мягсядиля Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндян, хцсусян шимал яйалятляриндян бир чох гябиляляри бурайа
кючцртдцляр. Баьдада кючцрцлмцш олан бу гябиляляр Баьдад ятра33

фында йерляшдирилди вя пайтахты мцдафия едя билмяк цчцн бир нюв гаровул вязифясини эюрмяйя башладылар». (4;77) Бурада дцшцндцрцъц
ъящятляр вардыр: яряб Аббаси сцлаляси ня цчцн азяри тцркляриня етибар
едир? Яэяр азяри тцркляри VII йцзиллийин орталарындан илк эялишлярини
нцмайиш етдирмишлярся, ня тез яряблярин етимадыны газанмышлар?
Бу кючцрмяляр щягигятдя мцмкцндцр вя олмушдур. Бир сыра
яряб гябиляляри дя ейни вахтларда Йухары Азярбайъан яразиляриня
кючцрцлмцшдцр. Лакин азяри тцркляриня бу мцнасибят, юзлярини юзляриндян онларын васитясиля горумаг цсулу эюстярир ки, яряблярля
тцркляр 20–30 илин дейил, минилликлярин гоншусудур – ярябляр Икичайарасыны ишьал етдикляри дюврдян тцркляря бяляддир вя онларын мярдлик кейфиййятляриня инанмышлар.
1258-ъи илдя Щцлакиляр сон Аббаси хялифясини едам едиб хилафятя
сон гойдугдан сонра Баьдады вя ятраф яразиляри йенидян Азярбайъана бирляшдирирляр. Адятян, ишьалчылар яввялки ишьалчыларын сящв
инзибати гурумларыны гайдайа салмаьа чалышмышлар. Гядим тцрк
торпаглары олдуьу цчцн Щцлакиляр бу ъцр бюлэц апармышлар. Бу щал
Гарагойунлулар, Аьгойунлулар дюврцндя дя олмуш, Баьдад вя
ятрафы Азярбайъанын тябии яйалятляри сырасына дахил едилмишдир. Шащ
Исмайыл да 1508-ъи илдя ейни иши эюрмцш, Баьдады Азярбайъана бирляшдирмишдир. Вахташыры ярябляр ирялилямиш вя тцркляр юз мцстягилликлярини йенидян бярпа етмяли олмушлар. Кечмиш тарихимизин юйрянилмясиндя нагислик вя зяифликдир ки, Щ.Араслы Баьдад вя ятраф яразилярдя йашайан азярбайъанлылары «ясл вятян торпаьында йашамайан»
азярбайъанлылар кими тясяввцр едирди: «...Баьдад ятрафында йашайан азярбайъанлылар иля ясл вятян торпаьында йашайан азярбайъанлылар узун тарих бойу сийаси-игтисади вя мядяни ялагядя олуб,
эетдикъя бу ялагяни артырмыш вя мющкямляндирмишляр. Тясадцфи
дейилдир ки, Шащ Исмайыл юз шеирляриндян бириндя дейир:
Эетдикъя тцкянир ярябин кущц мяскяни,
Баьдад ичиндя щяр неъя ким тцркман гопар.
Бу шеирдян айдын олдуьу кими, Сяфявиляр Баьдадын йерли ящалиси
олан ярябляри эетдикъя сыхышдырмаг вя ораны азярбайъанлылашдырмаг
сийасяти йцрцдцрдцляр». (4;79) Ермяни юз мурдар айаьы дяймяйян
йерляри дя юз йурду сайыр, бизим бядбяхтлийимиз орададыр ки, юз йурдумузу юзэянин йурду щесаб едирик. Тарих йахшы юйрянилмиш олса
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иди, айдын оларды ки, «Баьдадын йерли ящалиси» ярябляр дейил, бабаларымыз тцрклярдир. Инди бу йерлярин иддиасына ещтийаъ олмаса да, тарихи щягигяти данмаьа да ещтийаъ йохдур. Шащ Исмайыл тарихи биздян даща йахшы билмишдир. Она эюря дя ярябляри сыхышдырмамыш,
тцркляри юз йурдунда отуртмаьа чалышмышдыр.
Йеня дейирик: тарихчилярин дедикляриндя щягигят дя вар – заманзаман йени тцрк тайфаларынын бу яразийя, юз гощумларынын йанына
ахынлары олуб, артыб-чохалыблар, амма илкин кюклярини сахлайыблар.
Щяля тарихимизин даща думанлы олдуьу Совет дюврцндя Г.Пашайев
бу щягигяти мцяййян дяряъя дцшцнмцш вя йазмышдыр: «Фцзули йарадыъылыьына гол-ганад верян, ону азярбайъанъа юлмяз ясярляр йазмаьа сювг едян, она сюз сянятинин шяффаф чешмясиндян су ичирян,
Фцзулини дащи едян бу елатын фолклорунун зянэинлийи мяни щейрятя
эятирди... Тядгигатлар апардым. Бязи китабларын тясири иля аз галмышды щягигятдян йан кечим. Хошбяхтликдян, башгаларынын сящви бязян
щягигяти даща тез цзя чыхармаьа кюмяк едир. О. Эерасимовун
«Синъар даьларындан Руб-ял-Хали сящрасынадяк» китабында (с.256)
дедийи: «Кяркцк бир дя она эюря мяшщурдур ки, бурада бюйцк бир
тцркмян колонийасы йашайыр. Онлар тцркдилли халгларын йашадыьы йерлярдян мин километрлярля узаг олан бу йерлярдя неъя мяскян салмышлар?» сюзляри, еля бил, мяни йухудан ойатды. Хяритяйя нязяр салдым. Бюйцк инэилис йазычысы Ъ.Олдриъин «икийя бюлцнмцш бир цряк»
адландырдыьы Совет Азярбайъаны иля Ъянуби Азярбайъаны... сярщяд
адландырылан Араз чайы бюлдцйц кими, Ъянуби Азярбайъанла Ирагда азярбайъанлыларын гядимдян йашамыш олдуглары вя инди дя йашадыглары яразини беляъя бир сярщяд бюлцр». (5;55–56) Г.Пашайев сон
нятиъядя ясас мясяляни дцзэцн гейд етмишдир: «Щягигят будур ки,
Гузей Азярбайъанла Эцней Азярбайъаны бир-бириндян айыран
Араз чайына бянзяр бир хятт дя Эцней Азярбайъанла Ираг
тцркманларынын яскидян бяри йашадыьы торпаглары бир-бириндян айырыр». (6;21) Еля буна эюря дя мцяллиф Ираг-тцркман сойуну сялъугларла баьламаьа чалышанлара етираз едир, бурадакы тцрк ящалинин
сялъуглардан чох-чох яввял бурада олдугларыны, онларын оьуз гябиляляри иля баьлы олдуьуну, Ич Оьузла Дыш Оьузун тарихинин ися чох
гядим олдуьуну эюстярир. Тякъя байат гябиляси иля баьлы 64 кяндин
олмасы да бу яразилярин гядимдян оьузларын йурду олдуьуну тясдиг едир.
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Шащ Исмайыл хейли мцддят бу йерлярин ящалисини онларын юз доьма елиня гатыб, Ашаьы Азярбайъанла бирляшдириб. Лакин сонракы гяти сярщядляр онлары Азярбайъан торпаьындан айры салыб, ХVIII ясрин
орталарындан (1746) Азярбайъанла ялагяляри даща чох кясилиб. Тарихи сахталашдыранлар эянълийи, эянъ нясли даим алдатмагла мяшьулдур, она юз кечмиш сярщядлярини эюстярмякдя аъиздир. Ираг яразисиндяки тцрклярин киминся тяряфиндян бура кючцрцлдцйцнц, эялмя
олдугларыны фящм едянляр тарихчиляримиз тяряфиндян йарадылмыш йанлыш тясяввцрцн механики дашыйыъыларыдыр. Тарих китабларымызын елми
обйективликдян узаг олмасы нятиъясидир ки, инсанларын юз тарихи барядя тясяввцрляри дя йанлышдыр. Ирагын тцрк ящалисиндян данышаркян
еля билирляр ки, онлар гцрбятдядир. Дцшцнмцрляр вя мювъуд тарих китаблары дцшцнмяйя имкан вермир ки, онлар гцрбятдя дейил, юз вятянляриндядир. Кюк орадыр, тарих илк тцркляри – туруккиляри, сулары,
луллулары, кутиляри Урмийа эюлц ятрафында тясвир едир (7; 60–86).
Тцркманларын яъдадлары бу йерлярин чох гядим сакинляридир. Яэяр
бир мюъцзя иля онларын 7 мин ил яввялки бабаларыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн олса иди, биз онларын арасында гарапапаглары эюря билярдик. Онлар бюйцк ряшадятля о йерлярдя нечя мин ил дуруш эятиря
билмиш, вятянлярини тярк етмямишляр. Онларын тарихи бизим тарихимиздир. Биз тарихимизи онларын щесабына дяринляшдиря билирик. Онларын
бабалары щяля е.я.ХХVIII ясрдя Араттаны йаратмышлар, гощум шумерлярля ялагядя дастанлар мейдана эятирмишляр. Гядим «Енмеркар вя Аратта кащини» онларын вя онларын васитясиля бизим бабаларымыз щаггында йаранмыш яфсаняви вя ширин бир дастандыр.
* * *
Тцркманларын зянэин фолклору вардыр. Наьыллар, дастанлар, аталар сюзляри, мясялляр, лятифяляр, хойратлар онларын тарихиня даир гейд
етдийимиз щягигятляри бядии сянят нцмуняляринин дили иля якс етдирир.
Фолклор нцмуняляриндя кяркцклц гцрбятдян дейил, айрылыгдан шикайятлянир, вятянин бюйцк яразиляри иля ялагяляринин кясилмялярини юзляриня дярд билирляр. Буна эюря дя даим кюмяк эюзляйиб, бирляшмяк
арзусу иля чырпыныблар:
Гурут эюз йашын, Кяркцк,
Алтунлу дашын, Кяркцк.
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Бирляш гардашларынла,
Йцксяляр башын, Кяркцк.
Аьламаьы билирям,
Юйрят мяни, эцлцм мян.
Мян о йара гурбанам,
Гойар диз цстя мяни. (8;126,136;142)
Диз цстя гоймаг цмумхалг Азярбайъан дилиндя 'чюкдцрмяк,
отуртмаг' мянасындадыр. Лакин бурада 'галдырмаг, айаьа дургузмаг, дирчялтмяк' мянасыны верир. Кяркцклц цзцнцн эцлмясини,
«йа Аллащ» дейиб дизи цстя галхмасыны Вятянин бирлийиндя эюрцр:
Йанды Кяркцк,
Аташа йанды Кяркцк.
Онунчун мян аьларам,
Достлардан йанды Кяркцк.
Бир юлкя виран олсун,
Галмасын йад ялиндя. (8;133)
Еля буна эюря дя эцндя бир империйа асылылыьында юзцнц бядбяхт сайыр, даим дярд йцкц алтында язилян эюрцр кяркцклц:
Щеч билмям щайандайам,
Бир талесиз бяндяйям.
Йувасыз байгуш кими
Эцндя бир вятяндяйям. (8;149)
Тарихчилярин кючмяляр, кючцрмяляр барядя мялуматлары доьрудур: шималлы-ъянублу Азярбайъанын тцрк ящалиси мцхтялиф вахтларда
бу йерляря, юз гощумларынын йанына кюч етмишляр. Хойратлар тясдиг
едир ки, Азярбайъанын щяр йериндян кючцб эялянляр олуб; йени эялянлярин ичярисиндя гарабаьлылар да олуб, эянъялиляр дя. Кяркцкдя
Гарабаьлы мящялляси йарадыблар. Ялагяляр сых олуб. Гяриб дурналар
бирбаш Шималдан Баьдада, Баьдаддан Шимали Азярбайъана цз тутуб вя щяр дяфя онларын эялишиня мцштаг олублар:
Сяня мцштаг дурур Баьдад елляри,
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Эюзляйя-эюзляйя галыб йоллары.
(М.П.Вагиф)
Кючцб эялянляр дя юз йурдларыны унутмайыб, юз байатыларыны
йерли щямгябиляляринин байатыларына гатыблар:
Баьдад йолу Эянъяди,
Эцлц пянъя-пянъяди.
Демя сиздян ираьам,
Бу севда юлцнъяди.
Яслим гарабаьлыды,
Синям чарпаз даьлыды.
Щарда бир гяриб эюрсян,
Еля бил, эянъялиди. (8;117, 131;139)
Беляликля, Икичайарасынын шярги – Урмийа эюлц ятрафы, Ашаьы
Азярбайъанын гярб торпаглары вя индики Ираг яразисинин бир щиссяси
тцркцн гядим вя илкин бешийидир. Ираг-тцркман елаты Кяркцк вя Ярбил ятрафы яразилярин ябяди сакинляри олмушдур. Онлар гцрбятдя дейил, сяддядир, айрылыгдадыр, сядди-Искяндярин о тайындадыр, она эюря дя бирлик арзусу иля чырпынырлар. Бу халг ерамызын V ясриндя тяшяккцл тапмыш ващид цмумхалг Азярбайъан дилинин сяс системини,
лексикасыны, грамматик гурулушуну горуйуб сахлайа билмишдир.
Ираг-тцркман хойратларындан бириндя дейилир:
Мяндилимнян,
Сил эюзцн мяндилимнян.
Яслими инкар етмям,
Эцвянням мян дилимнян. (8;144)
Мяндил гадын баш юртцйцдцр. Демяли, бу сюзляр гадын сюзцдцр.
Яэяр гадын юз ана дилини бу ъцр горуйурса, о дил мин илляр йад диллярин тязйиг вя тясири алтында олса да, она завал йохдур. Бу халг юз
дили иля фяхр едиб, юз дилини щеч бир диля дяйишмяйиб, юз дилинин ширинлийини щеч бир дилдя эюрмяйиб:
Ня дейирся йад десин,
38

Юз дилимди ширин дил.
Дилим вар,
Говун цстя дилим вар.
Яслиндя кяркцклцйям,
Эюр ня ширин дилим вар.
Дилимди,
Алма дилим-дилимди.
Мяни хошбяхт ейляйян
Юз севимли дилимди. (8;129, 151)
Кяркцклц бунунла, бу дилин ширинлийини дуймагла, юз дили иля
йахшы мянада гцррялянмякля кифайятлянмяйиб. Бу дил яряб вя кцрд
дилляри ящатясиндя нечя мин ил юз эюзяллийини, миллилийини, тябиилийини
ящалинин юз дилиня мящяббяти вя йад тясирляри юз ичиня бурахмамасы нятиъясиндя мцщафизя едиб сахлайа билиб. Кяркцклц даим ана дилини горумаг цчцн ъанындан кечмяйя щазыр олуб:
Дилим-дилим,
Кяс говун дилим-дилим.
Мян дилимнян ваз кечмям,
Олурсам дилим-дилим. (8;129)
Бунлар бир кяркцклцнцн дейил, Ираг-тцркман елатынын сюзцдцр,
бцтюв бир елин щямряйлик ифадяси олан фикридир. Елатын аз-чох гялям
тутан зийалылары даим ана дилинин кешийиндя олмушлар. Кяркцклц Ирмаь щяля 1962-ъи илдя «Гардашлыг» журналында гейд едирди ки, дил вя
фолклор адландырылан ики варлыг вардыр ки, щяйат йашадыгъа йашайыр,
халгын кечмиши щагда даныша билян тякзиболунмаз тарихи сянядя
чеврилир.
* * *
Тцркманларын гапылары Совет щюкумятинин щяля эцълц чаьларында – 60-ъы иллярин орталарында цзцмцзя ачылды. Г.Пашайевин «Ирагтцркман фолклору» монографийасына юн сюзцндя тцрк алими Мащир
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Накип бу хейирхащ ишин башланьыъыны дцзэцн мцяййян етмишдир:
«Аслинда Азарбейъан айдыны (йяни Г.Пашайев – Г.К.) Ирак Тцрклерини 1959 йылында бир тесадцф есери Керкцк'ц зийарет еден Азери шаир ве едебиййатчылар Ресул Рза, Бащтийар Ващапзаде ве Касим
Касимзаде иле танымыштыр. Айрыъа 1960'ларда узун йыллар Бакц'де
йашайан Керкцклц Синан Саид'ин де бу танышмада бцйцк ролу олмуштур. Ама щич бирисинин Пашайев'ин чалышмалары кадар дерин из
быракмадыьы ачыктыр». (2;11)
Гязянфяр Пашайевин 1962–1966 вя 1972–1975-ъи илляр арасында
сяфирлик хятти иля Ирага езам олунмасы Ираг-тцркман елатынын дил вя
фолклор гапыларыны, ираглыларла цнсиййят гапыларыны даща эениш ачды.
Гязянфяр мцяллим тцркманларын йашадыьы яразиляри гарыш-гарыш эязяряк бу йерляр иля юлкямиз арасында кюрпц йаратды. О вахтдан башлайараг вятянпярвяр алим Ираг-тцркман лящъясини юйрянмякля йанашы, Ираг азяриляринин фолклорунун топланмасы, онларын чап олунуб Азярбайъанда, Тцркийядя, Ирагда вя Иранда йайылмасы сащясиндя бюйцк ишляр эюрдц. Адятян, Ираг-тцркман фолклор вя ядябиййаты, онун тядгиги вя юйрянилмяси иля ялагядар Г.Пашайевин чап етдирдийи ясярляри хроноложи ардыъыллыгла бу ъцр сыралайырлар: «Кяркцк
байатылары» (Р.Рза иля бирликдя, 1968), «Арзу-Гянбяр дастаны»
(1971), «Кяркцк мащнылары» (1973), «Кяркцк аталар сюзляри»
(1978), «Кяркцк тапмаъалары» (1984), «Нясиминин Ираг диваны»
(1985), «Азярбайъан фолклору антолоэийасы. Ираг-тцркман ъилди»
(Я.Бяндяроьлу иля бирэя, 1999), «Алты ил Дяъля вя Фярат сащилляриндя» (1985,1987, Баьдад,1995, ярябъя), «Ираг-тцркман фолклору»
(Бакы,1992, Баьдад,1995,Истанбул,1998, тцркъя) вя с. (9;7)
Бу сон китаб – «Ираг–тцркман фолклору» монографийасы Азярбайъан, тцрк вя Ираг ядябиййатшцнаслыьында Ираг-тцркман фолклорунун тядгигиня щяср олунмуш гиймятли ясяр сайылыр. Я.Бяндяроьлу
йазыр: «Аьласыьмайан йорьунлугларын мящсулу олан бу мисилсиз
ясяри Ираг тцркманлары арасында фолклор чярчивясиндя бир шащ ясяр
кими гиймятляндирмяк даща доьрудур. Бу эцня гядяр биздя – Ираг
тцркманларында, Тцркийядя вя Азярбайъанда фолклорумузун бу
бичимдя тядгиги, инъялянмяси вя арашдырылмасы олмамышдыр». (6;4)
Бу китабы Гязянфяр Пашайевин «юмцр китабы» адландырырлар. (9;7)
Бцтцн бу ъящятляри цмумиляшдиряряк профессор Йашар Гарайев йазмышдыр: «...Азярбайъана Ирагдан йайылан тцркман фолклорунун
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мятн вя жанр ъоьрафийасы Бакыда щамыдан чох мящз Гязянфяр
мцяллимин елми ирсиндя сабитлик вя бцтювлцк тяшкил едир». (9;165)
«Ираг-тцркман фолклору» китабы тцркманлара хцсуси севинъ
бяхш етмишдир. Санки Ираг-тцркман зийалыларынын дцшцнъясини цмумиляшдиряряк Я.Бяндяроьлу йеня йазыр: «Гязянфяр Пашайевин Ираг
тцркманлары иля ялагяли чап етдирдийи гиймятли фолклор китаблары,
Оьуз кюкцндян вя сойундан олан азярбайъанлыларла Ираг
тцркманларынын ня гядяр бир-бирляриня дил вя фолклор бахымындан
баьлы олдугларыны – йцзилляр бойунъа заманын гопартдыьы ганлы вя
думанлы гасырьалара бахмайараг, эеня дя дядя мирасына, Дядя
Горгуда, язабкеш Нясимийя, Кярбаланын мцгяддяс торпаьында
уйуйан бюйцк Фцзулийя олан баьлылыгларыны эюстярмяк цчцн
юлцмсцз бир тарихдир». (6,3) Цряйиндян олдуьу цчцн тцркман зийалыларындан Ята Тярзибашы да бу сюзляри Гязянфяр Пашайев щаггында
мягалясиня кючцрмцш вя бу фикирлярля там шярик олдуьуну билдирмишдир.(9,63)
Нясими диванынын Ираг нцсхяси, «Ираг-тцркман фолклору» вя
«Азярбайъан фолклору антолоэийасы»нын Ираг-тцркман ъилди, Ираг
байатылары, Ираг-азяри лящъясинин вя фолклорунун тядгигиня даир сайсыз елми вя елми публисистик мягаляляр, Ираг-азяри зийалылары иля танышлыг вя эюрцшляр ядяби-мядяни ялагялярин, халгымызын ган йаддашынын бярпасында мисилсиз рол ойнады. Халг шаири Б.Ващабзадя щяля
1988-ъи илдя Гязянфяр Пашайевя цз тутараг демишдир: «Сян Ирагда
6 ил рясми вязифя йериня йетирдин. Лакин бунунла кифайятлянмядин.
Ичиндяки диэяр бир вятянсевярлик щисси сяни башга ишляр дя эюрмяйя
сясляди. Бу бир сясди. Сянин дамарларында щайгыран сяс. Кяркцклц
гардашларын ясрлярдян бяри ганларында мцщафизя едиб сахладыглары
яъдадын, сойун сясиня уйду вя сяни мяняви боръуну юдямяйя йюнялтди. Сян мяняви боръуну шяряфля йериня йетирдин». Бу мяняви
боръ дамарларында тцрк ганы олан щяр бир шяхсин боръудур. Яъдадлар гядим олдуьундан биз бу боръу юдямяк цчцн даща дяринляря
баш вурмалыйыг.
Г.Пашайев бу иши тякбашына эюрмямиш, яксярян Ираг-азяри зийалыларыны – Я.Бяндяроьлу вя башгаларыны да бу елин йарадыъылыг
нцмуняляринин халгымыза чатдырылмасында иштирака ъялб етмишдир.
Бизим чапа щазырладыьымыз бу китаб да («Ираг-тцркман лящъяси»)
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онун шяхси ял йазыларына вя иллярля топлайыб чап етдирдийи материаллара ясасланыр.
*

*

*

Артыг 80-ъи иллярдя Г.Пашайевин сямяряли ямяйи сайясиндя юлкямиздя Ираг-тцркман фолклоруна даир зянэин материал топланмышды. «Азярбайъан фолклору антолоэийасы»нын II ъилди (Бакы,1999)
бцтювлцкдя Ираг–тцркман фолклоруна щяср олунмушдур. Антолоэийанын тяртибчиляри проф.Г.Пашайев вя д-р Я.Бяндяроьлудур. Бу китаб вя буна гядяр Г.Пашайевин чап етдирдийи ясярляр, онун Ирагда
рясми вязифя дашыдыьы иллярдя топладыьы материаллар, юйряниб ял хятти
иля йаздыьы зянэин дил фактларыны ящатя едян ири дяфтярляр Ирагтцркман лящъясинин ятрафлы юйрянилмяси цчцн эениш имканлар йарадырды. Она эюря дя бу материаллар щяля 90-ъы иллярин икинъи йарысында
алимляримизин диггятини ъялб етмиш, профессор Сяййаря Моллазадя,
филолоэийа елмляри намизядляри Шювкят Кяримов, Сефи Бещбудов вя
б. лящъянин фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляринин тядгигиня щяср олунмуш бир сыра гиймятли мягаляляр чап етдирмишляр. (10)
Ираг-тцркман лящъясинин монографик тядгигиня бюйцк ещтийаъ
дуйулурду. Бу ещтийаъы щисс едян Нясими адына Дилчилик институтунун директору, Ямякдар елм хадими, МЕА-нын мцхбир цзвц Аьамуса Ахундов беля бир тядгигатын апарылмасыны вахты чатмыш бир
тяшяббцс кими иряли сцрмцш, институтун Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин сабиг мцдири, мярщум профессор Муса Исламов шюбянин елми йарадыъылыьыны бу истигамятя йюнялтмякля сон дяряъя файдалы бир иш эюрмцшдцр.
«Ираг-тцркман лящъяси» адлы бу ясяр гейд етдийимиз тяшяббцсцн
нятиъясидир. Ясяр Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин ямякдашлары – С.Бещбудов, К.Гулийева, К.Имамгулийева тяряфиндян йазылмышдыр. Ясярин «Эириш» вя «Фонетика» бюлмяляри билаваситя проф.
Г.Пашайевин юз гяляминин мящсулудур. Мцяллиф эиришдя етносун
йайылдыьы ярази, лящъянин мцасир ядяби дилимизля бир кюкдян олдуьуну шяртляндирян амилляр, Ираг-тцркман лящъясинин даща чох Азярбайъан дилинин шярг вя ъянуб шивяляри иля сясляшмяси, етносун ады вя
бу адын терминоложи сяъиййяси, Ираг-тцркман лящъясини мцасир тцрк
вя тцркмян дилляриндян фяргляндирян фонетик, лексик вя грамматик
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яламятляр вя с. барядя мараглы мялумат вермишдир. Бу мялумат
ъидди елми арашдырмалара ясасланыр. Тцркманлар Ирагын Кяркцк вя
Дийала вилайятляриндя бир чох гяза, нащийя, кянд вя шящярлярдя мяскунлашараг сай етибариля артараг цч милйона йахынлашмышлар.
Ясаслысы да будур ки, яряб вя кцрд дилляри ящатясиндя юз топоним,
етноним вя антропонимлярини яксяриййят етибариля мцщафизя едиб
сахламышлар. Эиришдян айдын олур ки, кяркцклцляр мяктябляри, ардыъыл мятбуатлары олмаса да, Яли Тярзибашы, Шакир Сабир Забит, Ибращим Дагуги, Я.Бяндяроьлу, Рза Дямирчи, Синан Сяид, Мящяммяд Хуршид, Сцпщи Саатчы, Мащир Накиб, Ищсан Вясфи, Щябиб Щцрмцзлц, Ершад Щцрмцзлц, Щидайят Камал Ба- йатлы, Чобан Хыдыр,
Мювлуд Таща Гайачы кими зийалылар йетирмишляр. Яряб дилиндя тящсил алсалар да, онлар юз дилляринин, ядябиййатларынын, халгын мядяни
инкишаф йолунун юйрянилмяси иля мяшьулдурлар. Г.Пашайевин
АМЕА-нын Н.Эянъяви адына Азярбайъан Ядябиййаты Музейиндя
йаратдыьы «Ираг-Тцркман Ядябиййаты вя Мядяниййяти» адлы даими
Експозисийа залында бу шяхсляри халгымыза даща йахшы танытмаг
цчцн эушяляр айрылмышдыр.
Тядгигата башлайаркян шюбя ямякдашларыны бир сыра мясяляляр
дцшцндцрмяли олмушдур. Щазыркы Ираг яразисиндя йашайан бу халг
парчаланыб узун мцддят вятяниндян айры дцшмцш, бцтювлцкдя вятянля ялагяляри кясилмиш бир халгдыр. Онлпр юзлярини неъя адландырырлар? Бу елин данышдыьы дили неъя адландырмаг дцзэцн олар?
«Тцркман» сюзц ня демякдир вя щазыркы Тцркмянистан Республикасында йашайан тцркмянлярля, ейни заманда, Османлы тцркляри иля
ялагяляри неъядир?
Гейд етдийимиз кими, Азярбайъан МЕА-нын няфис шякилдя чап
етдийи Азярбайъан фолклору антолоэийасынын 2-ъи ъилди Ирагтцркман фолклоруна щяср едилмиш, «Ираг-тцркман ъилди» адландырылмышдыр. Щеч шцбщясиз, бу ад йерли зийалыларын мяслящят вя разылыьы
ясасындадыр. Антолоэийанын бир мцяллифи нечя йеря бюлцнмцш бу
халгын Йухары Азярбайъан яразисиндян, диэяри – Ябдцллятиф Бяндяроьлу Кяркцкдяндир. 1987-ъи илдя Гязянфяр Пашайев бу ясярляри аз
фяргля «Кяркцк фолклору антолоэийасы» ады алтында чап етдирмиш, эиришдя бу елатын юзлярини дя, бизи дя «тцркман» адландырдыгларыны
гейд етмишдир. Тядгигатчылар тцркман сюзцнц мцхтялиф шякилдя изащ
етмишляр (Бу барядя «Эириш»я бах). Онларын фикирляри цзяриндя дай43

анмадан бу сюзцн, фикримизъя, тцрк вя ман/мян сюзляриня айрылдыьыны гейд етмяк истярдик. Тцрк – айдындыр; ман/мян сюзц 'адам'
демякдир вя улу дилдян эялян бир сюз кими юзцнц бир сыра мцасир
диллярдя (инэилис вя с.) даща ишляк формада сахламышдыр. Лакин сонралар ман сюзц 'улу, ъясур, иэид адам' мяналарыны да газанмышдыр.
Щям дя мараглыдыр ки, онлар бизи дя тцркман адландырырлар. Демяли, бу сюз тарихин дяринликляриндян эялир.
Ялавяли «Ираг-тцркман» бирляшмясиндя Ираг сюзц дя мцасир
ярази бюлэцсцня ясасян йериндядир. Бу сюз ики ъящятдян: щям ящалинин йерляшдийи яразини эюстярмяк, щям дя бу ели Хязярин ъянуб-шяргиндя йерляшян тцркмянлярля гарышдырмамаг бахымындан файдалыдыр. Бизим цчцн мцасир дюврдя Ираг сюзц тябии, тцркман сюзц бир
гядяр гейри-тябии эюрцнся дя, елатын юзц щаггында юзцнц адландырмасыны нязяря алмаг бахымындан зярури олуб, бу яразинин чох гядим тцрк йурду олдуьуну, бялкя дя, илк тцрк адамы бурада эюрянлярин бу ады вердийини щифз етдийи цчцн эяряклидир. Одур ки биз дя
Азярбайъанын бу ян гядим мяскянинин ящалисини «Ираг-тцркман
елаты, Ираг-тцркман халгы» адландырмаьы мцнасиб сайдыг. Парчаланмыш, икийя бюлцнмцш халглар чохдур. Лакин Азярбайъан халгы
Ашаьы Азярбайъаны, Йухары Азярбайъаны, Ирагы, Дярбянди, Эцръцстаны нязяря алдыгда сайсыз парчаланмалара мяруз галыб ки, Ираг
тцркманлары да бу голлардан биридир.
Ираг-тцркман елатынын дили шивя фяргляри иля буэцнкц Азярбайъан дилидир. Буну биз тяяссцбкешлик наминя йох, йерли ящалинин дилинин фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляринин тядгиги ясасында дейирик. Охуъу «Эириш»дян башлайараг бцтцн ясяр бойу Ирагтцркман лящъяси иля Азярбайъан дили арасындакы ейниййят, тцркмян
вя тцрк дилляри иля фяргли ъящятляр барядя эениш мялумат алаъагдыр.
Фактларын тящлили ясасында бу лящъянин Азярбайъан дилинин бир голу
кими инкишаф етдийини эюряъякдир. Бунун сябяби йалныз дил варислийи
иля дейил, иътимаи-сийаси вя тарихи шяраит, ярази мцнасибятляри иля дя
шяртлянир: сон бир нечя ясрдя йаранмыш ъидди сярщядляри нязяря алмасаг, Гярби Азярбайъан дедикдя даим бу яразиляр, бу йерлярин ящалиси дя нязярдя тутулмуш, Ираг тцркманлары эениш Азярбайъанла яксярян бирликдя олмушлар. ХХ йцзиллийин яввялляриндя Ирагда Османлы щакимиййяти баша чатдыгдан сонра Мосул проблеми иля ялагядар
Тцркийя щюкумяти Ираг тцркман ящалисини тцрк кими гябул етмиш,
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Инэилтяря щюкумяти ися тцркман олдугларыны исрар етмишдир. Инэилтяря щюкумяти онларын Османлы тцркц олмадыьыны, азяри тцркъясиндя
данышдыгларыны, щягигятдя тцркман олдугларыны вя Османлы императорлуьундан даща яввял Ирандан гопуб Ирагда йерляшдиклярини
эюстярмишляр.(11;93 – 99) Бурадакы «Ирандан гопуб» сюзлярини ярази иля бирликдя Ъянуби Азярбайъанын гярбиндян гопмаг, айрылмаг
кими анламаг лазымдыр.
Лакин тябии ки, щям чох гядим кюк олмаг етибариля, щям даим
гощум тцрк тайфаларыны гябул етдикляри, чарпазлашмалар баш вердийи, артыб чохалдыглары цчцн, щям дя Йухары Азярбайъанла ялагяляри сон ясрлярдя даща чох зяифлядийиня эюря Азярбайъан ядяби дилиндян, Йухары Азярбайъанын диалект вя шивяляриндян фяргли хцсусиййятляр йаранмышдыр. О дяряъядя ки, бунлары шивя групу вя йа диалект дейил, лящъя адландырмаг олар. Одур ки биз ящалинин данышдыьы
дили «Азярбайъан дилинин Ираг-тцркман лящъяси» адландырмаьы даща дцзэцн билдик.
Ираг-тцркман ящалиси Кяркцкля шющрят тапмышдыр. Бу шящяр бир
нюв бу елин баш шящяридир. Г.Пашайев илк танышлыг дюврляри иля ялагядар фолклор материалларыны «Кяркцк фолклору» адландырмышдыр. Бу
онунла ялагядар иди ки, тцркманларын ясас кцтляси илк анлар бу шящярдя вя онун ятрафында эюзя дяймишди. Лакин сонракы арашдырмалар ящалинин мяскун олдуьу яразилярин эенишлийи иля йанашы, фолклор
вя дил материалларынын рянэарянэлийини дя цзя чыхарды. Она эюря дя
антолоэийа «Ираг-тцркмян фолклору» кими тяртиб едилмишдир. Бунлара бахмайараг, бир чох щалларда «Кяркцк фолклору», «Кяркцк
лящъяси» ифадяляри дя ъаиз сайылмышдыр. Щятта бязян «кяркцклярин дили» ифадяси дя гачылмаз олмушдур. «Кяркцклярин дили» ифадясиндя
Кяркцк сюзц щям йерин, щям дя ящалинин етник ады кими нязярдя
тутулур – манналарын дили, мадайларын дили ифадяляриндя олдуьу кими.
Ираг-тцркман лящъяси щям фонетик хцсусиййятляри, щям лцьят
тяркиби, щям дя грамматик гурулушу иля Азярбайъан дилинин диэяр
лящъяляриндян (бах:12; 282 – 295) фяргли кейфиййятляря маликдир.
Ирага ачылан пянъяря илк нювбядя Ираг-тцркман лящъясинин фонетик хцсусиййятляринин тядгигиндян башлады. Г.М.Пашайев Ирагда
тяръцмячи ишляйяркян топладыьы материаллар ясасында 1969-ъу илдя
«Кяркцк диалектинин фонетикасы» мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етди. Г.М.Пашайев акад.М.Ш.Ширялийевин рящбярлийи
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иля лящъянин даща чох сечилян Кяркцк диалектинин фонетик хцсусиййятлярини цзя чыхармыш, саитляр вя самитляр системи, мцхтялиф сяс явязлянмяляри, сясартымы, сясдцшцмц щаллары, метатеза, ащянэ гануну,
вурьу вя с. фонетик щадися вя ганунлар щаггында системли мялумат
вермишдир. Лакин чапа щазырладыьымыз бу китаба дахил олан «Фонетика» бюлмяси йалныз Кяркцк диалекти иля мящдудлашмыр. Мцяллиф
ясяр цзяриндя йенидян ишлямиш, диэяр шивяляри дя ящатя етмишдир. Щяля о заман (1969) проф. Я.Дямирчизадя иля биз мцяллифин намизядлик диссертасийасы щаггында йазмышдыг: «Диссертасийа йцксяк елми
сявиййядя йазылмышдыр. Ялагядар ядябиййата мцяллифин елми-тянгиди
мцнасибяти онун эянъ бир алим кими йетишдийини эюстярир. Ясярдя диалектолоэийа мясяляляриня щяср олунмуш ядябиййат диггятля нязярдян кечирилмиш, азяри дилинин диэяр диалектляри, гощум тцрк дилляри,
тцрк дилляринин гядим йазылы абидяляри иля йери эялдикъя лазыми
мцгайисяляр апарылмыш, диалектдян эютцрцлмцш фактлар бир чох щалларда тарихи-мцгайисяли изащ едилмишдир ки, бу да мцяллифин диалект
фактларыны йалныз тясвири цсулла ядяби дил иля мцгайисядя вермяк цсулундан имкан дахилиндя гачдыьыны эюстярир». (9; 66 – 67)
Лящъя цмумхалг Азярбайъан дилинин ядяби нормаларына да
маликдир. Бу ядяби нормаларын илкин тядгигатчылары, тябии ки, йерли
зийалылардыр. Бу сащядя ян гиймятли ясяр Ябдцллятиф Бяндяроьлунун
«Ираг-тцркман дили» ясяридир. Ясяр Баьдадда ики дяфя чап олунмушдур. Мцяллиф бу ясярдя кяркцклцлярин вя Ирагын диэяр яразиляриндяки Азярбайъан тцркляринин дилинин фонетик вя морфоложи хцсусиййятлярини юйрянмишдир. Ясяр орижинал гурулушу вя тядгигат цсулу
иля диггяти ъялб едир. Бяндяроьлунун елми цслубу хцсуси мараг
доьурур. Мцяллиф елми-терминоложи мясялялярин мцгайисяли юйрянилмяси цчцн зянэин фактлар вермишдир. Шюбянин щазырладыьы бу ясярдя
ися мцяллифляри ядяби нормалар дейил, шивя хцсусиййятляри, лящъяни
сяъиййяляндирян яламятляр даща чох марагландырмыш, она эюря дя
монографийада ядяби нормалар дейил, натурал гапалы тясяррцфатла
ялагядар йаранмыш, ейни заманда, гядим тайфа дилляринин галыьы кими мцщафизя олунмуш спесифик дил хцсусиййятляри тядгиг олунмушдур.
Ираг-тцркман лящъясинин лцьят тяркиби дилимизин тарихини юйрянмяк бахымындан чох мараглы материал верир. Бизя еля эялир ки, бир
нюв зорла ядябиляшдирмя мейли, лящъяйя елми-нязяри тязйиг, сабит ор46

фографийа вя орфоепийа тялябляри олмадыьындан ираглыларын нитгиндя
мараглы архаик формалар даща чох мцщафизя олунмушдур. Бунлар
инсаны хяйалян ерадан яввялки минилликляря чякир, гядим изляр охуъуну ахтарышлара сювг едир. Щяр шейдян яввял, сюзлярдяки метатеза
етимоложи ахтарыш цчцн фикир ойадыр. Кюк щансыдыр – бизим ишлятдийимиз, йохса онларын дедийи? Кцнъцт – кцндиъ, сарымсаг – самырсаь,
яння– няня, чыплах – чылпаг, чимрямяэ – чирмямяк, юксцрмяк –
юскцрмяк, хярбил – хялбир, цскяк – йцксяк вя с. Хярбил сюзцндяки
метатеза ону Ярбил шящяр адына охшадыр. Эюрцнцр, бир чох топонимлярин мяншяйини метатезасыз арашдырмаг гейри-мцмкцндцр.
Бяран сюзц 'гоч' мянасында онларын дилиня щардан дцшцб? Бялкя,
улу дилдян эялир? Бир тяряфдян дя гойун сюзцнцн «Дядя Горгуд»да
да изини сахламыш го формасы: гоун. Тураъ сюзцнцн 'дурраъ' шяклиндя тяляффцзц бу сюзцн тяглиди сюздян йарандыьыны эюстярмирми? Бу
ъящяти щаъылаьлаь гуш адында да эюрмяк мцмкцндцр. Бу елат 'кяклик' явязиня кярклцк дейир. Бялкя, Кяркцк шящяр адынын бу кюкля
баьлылыьы вар? Цмумян ясас кцтляси дилимизин лцьят тяркибиндяки
сюзлярля структур-семантик ъящятдян ейниййят тяшкил едян бу лящъядя айрылыг нятиъясиндя йаранмыш бир сыра мараглы фяргли сюзляр вар.
Беля сюзлярин бир гисминин лящъядяки мянасыны икинъи ъярэядя веририк: йаз – йай, тешт – нялбяки, субай – забит, тянякя – дямир, ъинэяня – яслсиз, атя – биби, баъы – балдыз, боьушмаг – мцбащися етмяк,
далашмаг, хурда – кясяк, биби – ана, бай – оьлан, байан – гыз, бекар – субай, яснямяк – сярхош олмаг, щогга – чяки ващиди, ъивилдямяк – сяс салмаг, эябя – щамиля вя с. Гощумлуг билдирян сюзляр
ясасян ядяби дилимиздя олдуьу кимидир: ата – ата, няня – няня, баба - ата, баба вя с. Лакин бизим ел дилиндя биби, хала, ана, баъы, ями
вя с. сюзляр бир-бирини явяз етдийи кими, Ираг лящъясиндя дя бу ъцр семантик дяйишмяляр мювъуддур. Якя сюзц лящъянин 'йийя' мянасында ишляк сюзляриндяндир; адамякя сюзц 'адам' мянасындадыр вя буна йахын мянада шумер дилиндя дя ишлянмишдир. Щогга сюзц гядим
мидийалыларда 'ганун' мянасында ишлянмишдир, сюз бурада гануниляшиб мцяййян чяки ващидини билдирир. Биз боьушмаг, ъивилдямяк типли сюзляри щейванлара, гушлара аид едирик, лакин лящъядяки бир сыра
сюзлярин мянасы даща эенишдир вя илкин семантикада даралма эетмямишдир. Бир мараглы сюз дя мада сюзцдцр – 'саъ чюряйи'. Дизя
сюзц 'кцпя, сахсы габ', пайа сюзц 'пилля' мянасындадыр – гядим Ал47

банийа яразисиндяки Дизяпайа йер адыны бунларла изащ етмяк олармы? Албан дюврцндя Чола кечиди бюйцк инзибати рола малик олуб.
Бу шивялярдя чола – 'мящялля' мянасындадыр. Албан дюврц адларында олдуьу кими, Ираг тцркманларынын адларында да гядим тцрк елементи -ай эениш ишлянмякдядир: Сонай, Эцлай вя с.
Щейван, гуш вя бязи битки адлары мараглы фонетик тяркибдя тяляффцз олунур: гырьылыь – гырговул, галлангуъ – гарангуш, гиллиъ – гырьы, голбаьа – гурбаьа, гучяк/гучян – кцчцк, сейран – ъейран, соьуръаь – сохулъан, доузангуртаьы – дозангурду, мичяк – милчяк,
фярик – фяря, чцкцнтцр – гырмызы чуьундур, леймун/лими – лимон,
мяъмяк – мяръимяк, сумбаь – сумах, бягля – пахла, чевирэя –
чяйирдяк, туршяэя – туршянэ вя с. Бязи башга сюзлярдя дя бу ъцр фяргляр вар: шохум – шум, бухчи – бычгы, фейлясуф – философ, бюэцряк –
бюйряк, чянякя – чяня вя с. Яшйаларын бир гисминин терминоложи адларындан фяргли перифрастик адлары да вар: шат – чай, гызбазы – дозангурду, кечаман/кочман – корамал, гызларйолдашы – кяртянкяля, тарыдевеси – парабюзян, бичин гуши – билдирчин.
Лящъядя сяс кечидляри чох рянэарянэдир. Лакин гядим михи йазыларда раст эялдийимиз бир сыра сяс кечидляри даща мараглыдыр: з-с:
(гядим Зикирту/Сагарти сюзляриндя олдуьу кими) синэил - зийил; с-з:
залхын – салхым; ъ-з: заьал – ъыьал; з-ш: зилля – шилля; т-д: тай – дайча, танышмаг – данышмаг; г-к: курт – гурд, капар – гапар вя с. Яслиндя, бунлар мащиййятъя сяс кечидляри олса да, даща гядим вариантын лящъядя мцщафизяси кими анлашылыр.
Лящъянин лексикасы «Китаби-Дядя Горгуд»ун лексикасы иля даща мющкям сясляшир. («Эириш»я бах) Бу щал «Дядя Горгуд»у йарадан оьузларын да гядимлийини сцбут едир. Ираг-тцркман лящъяси
диггятля юйрянилярся, «Дядя Горгуд»да мянасы анлашылмайан вя
йа мцбащисяли олан бир сыра сюзляр дя изащ олуна биляр. Мясялян,
лящъядя 'яълаф' мянасында гяввад сюзц ишлянмякдядир. Фикримизъя,
бу сюз дастанлардакы гават сюзцдцр: Гават оьлу гават. Йахуд дастанларын 1988-ъи ил чапында 'юн', 'гаршы' мянасында юэ сюзц ясас
эютцрцлмцшдцр: Сянин юэцня эяляр. Бу сюз Ираг лящъясиндя щямин
мянада юэ вя юнэ шякилляриндя эениш ишлянмякдядир. Айдын олур ки,
говушуг нэ сясляриндян биринъиси ядяби дилимиздя, икинъиси Ираг
лящъясиндя инкишаф едиб. Бу лящъядя шумердя чох ишлянян вя бир сыра топоним вя антропонимлярин кюкцндя галмыш олан ос – 'аьыл',
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еш/ейш/яйиш – 'дост, йолдаш, щяйат йолдашы' сюзляри дя галмышдыр. Биз
бу шивялярдя дюр-дюшяк гоша сюзцнцн тяркибиндя ишлядилян вя мянасыз сюз щесаб етдийимиз дюр сюзцнцн 'баш ев, гонаг отаьы' мянасында олдуьуну юйрянирик: Ев сянин, ешик сянин, Дюрдяки бешик сянин.
Газах шивясиндя ишлянян тянэилдямяк сюзц бизим башга шивяляримиздя нисбятян аз мцшащидя олундуьу щалда, лящъядя тягрибян ейни мянададыр: тцнэцлдямяк – 'атылыб-дцшмяк'. Тцркманларын сюз
йарадыъылыьында халгымыза мяхсус йумор да юзцнц эюстярир: сычан
ойнаьы – 'чопурлуг', вайвайа йумуртасы – 'тез инъийян' вя с. ифадяляр
яшйанын мцщцм бир хцсусиййяти (биринъидя чала-чюкяк олмасы,
икинъидя тез сынмасы) нязяря алынмагла дцзялдилмишдир. Бязи фяргли
сюзлярдя яряб дили флексийасынын тясири дя вардыр: щцскцт-щцскцт сюзц
'сакит-сакит' сюзцнцн флексийайа уьрамыш формасыдыр.
Лящъянин морфоложи вя синтактик гурулушу ядяби дилимиздян еля
дя фярглянмир. Мювъуд фяргляр гапалылыьын-айрылыьын доьурдуьу
лящъя фяргляридир. Ясярин «Грамматик хцсусиййятляр» фяслиндя бу
барядя илк дяфя эениш мялумат верилир. Бу хцсусиййятляр эюстярир ки,
ялагялярин гырылдыьы бир нечя йцз ил ярзиндя инкишаф мейилляриндя мараглы дяйишмяляр ола билир. Лакин яксяр щалларда тядгигатчылар щямин мейиллярин кюклярини Йухары Азярбайъанын юз яразиси дахилиндяки диалект вя шивялярдя дя мцшащидя етмишляр. Бунлардан айдын
олур ки, йени мейилляр цмумян дилин юз потенсийасында мювъуд
олан имканлардан доьур. Бцтцн морфоложи категорийалар цмумхалг Азярбайъан дилиндя олдуьу кимидир. Мараг доьуран сяъиййяви фяргли ъящятляр дя вардыр.
Морфоложи эюстяриъиляр даща чох щал, мянсубиййят, хябярлик вя
шяхс шякилчиляриня аиддир. Исмин йийялик щалы -ын,-ин,-цн шякилчиси иля
йанашы, -ый,-ий,-цй вя узун -у (у:) шякилчиси иля дя формалашыр: Сяний
юмрий ня гядярди? Сяну: ъамалу: эюрдим. Мараглыдыр ки, щал шякилчиси иля ейни истигамятдя мянсубиййят шякилчиси дя дяйишир. Икинъи
мисалда ъамалу: сюзцндяки узун -у щям мянсубиййят, щям дя
тясирлик щал шякилчисини явяз едир. Фелляр тясирлик щалда обйект билдирян сюзц -ы,-и шякилчиси иля йанашы,-йы,-йи,-йуи шякилчиси иля дя идаря
едир: йымыртайы, суйуи. III шяхс тякин мянсубиййят шякилчиси чох
рянэарянэ вариантларда юзцнц эюстярир: -ы,-н,-в,-ын,-ин,-ый,-ий,-ци,ыw,-ыв,-ив вя с.: бойуwа гурбан, йери ишцwя, сяний юмрий, сцр щюкмци,
сяний бабай, гашыwын тцки вя с. Чох мараглыдыр ки, тясирлик щалын вя
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мянсубиййят мянасынын данышыг дилиндя эениш йайылмыш -н шякилчиси
иля бирэя ифадяси щаллары лящъядя дя фяал вя ишлякдир: Мярд гапысын намярд ачар. Кими гошмасы лящъядя цч вязиййятдя – кими, кимин, эиби
шякилляриндя ишлянир. Бу гошма шумерлярин чох ишлятдийи (эими, эим
шякилляриндя) гошмалардандыр: Дярдим вар даьлар кимин. Охуъу
Ираг-тцркман шивяляриндя йалныз бу лящъядя сахланмыш олан айнамаг – 'анламаг', байнамаг – 'банламаг', бинмяэ – 'исланмаг', кишимяэ – 'дазымаг', мавылмаь – 'юзцндян эетмяк', сайнамаь – 'охумаг, ютмяк' кими фелляря раст эяляъякдир. Фелляря артырылан -ы,-и,-у,-ц
шякилчиси щям фели баьлама кими ишлянир, щям дя индики вя эяляъяк
заман анлайышларынын ифадясиня хидмят едир: Диэирляни даш эяли (Дийирляняряк даш эялир). Щяпи дярдляр саьалы, Саьалмаз бала дярди. Бу
щал эюстярир ки, диалект вя шивяляримиз арасында Тябриз диалекти цчцн
даща сяъиййяви олан
(12; 220) -ы шякилчиси бир тяряфдян фели баьлама шякилчиси кими там тяърид олунмайыб, диэяр тяряфдян дя индики вя
эяляъяк заман анлайышларынын бирэя ифадясиндян гуртара билмяйиб.
III шяхсин тякиндя индики заманын ифадяси цчцн -ири шякилчисиндян
(дюрд вариантда) истифадя олунур. Тядгигатчылар бу шякилчинин сонундакы -и цнсцрцнц ол явязлийинин тюрямяси щесаб едирляр. Ол сюзц
ан формасындан, ан ися шумердяки ейни вязифяли аня явязлийиндян
йаранмыш вя тядриъян мцасир вязиййятини алмышдыр.
Ираг-туркман лящъясиндя яксяр категорийаларын ифадя васитяляри
мцасир ядяби дил нормаларына мцвафиг гурулмушдур. Гейд едилян
спесифик щаллар тябиидир вя еля дя тяяъъцб доьурмур. Лакин Ирагтцркман лящъясиндя феллярля баьлы еля бир хцсусиййят мейдана чыхмышдыр ки, тцркологларын щамысында мараг доьура биляр. Бу, -анда
шякилчили фели баьламаларын тясрифлянмяси, шяхс шякилчиляри формалашдырараг ишлянмясидир:
Мян эяляндям
Сян эяляндоу
О эяляндя

Биз эяляндях
Сиз эяляндявцз
Олар эяляндяляр.

Биз щяля 1969-ъу илдя Г.Пашайевин намизядлик диссертасийасында
эюрдцкдя бунларын чох гиймятли фактлар олдуьуну мцяллифя билдирмишдик. Мялумдур ки, тцркологлар фели бирляшмялярин синтактик функсийасына мцнасибятдя цч бюйцк група бюлцнцр. Алимлярин бир групу
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(А.Н.Кононов, Я.М.Дямирчизадя вя б.) бцтцн фели бирляшмяляри
будаг ъцмля щесаб едирляр. Икинъи груп (Н.Дмитриев, Н.Щаъыйева,
З.Таьызадя вя б.) бцтцн фели бирляшмяляри дейил, айрыъа субйекти
(мцбтядасы) оланлары будаг ъцмля гябул едирляр. Дилчилярин бюйцк
бир групу (М.Ширялийев, М.Щцсейнзадя, Я.Абдуллайев, Й.Сейидов,
З.Будагова, Н.Баскаков вя б.) фели бирляшмяляри ъцмлянин бир
мцряккяб цзвц кими тящлил етмяйи дцзэцн щесаб етмишляр. 3-ъц групун фели бирляшмяляри будаг ъцмля щесаб етмямякдя ясас дялилляри
фели баьламанын (о ъцмлядян фели сифят вя мясдярин) тясрифлянмямяси, замана вя шяхся эюря дяйишя билмямясидир. Будур, Ираг-тцркман
лящъяси бу бящаняни дя кясир. Лакин гейд етмялийик ки, бу просес
бцтцн фели баьламалара аид дейилдир вя йалныз -анда,-яндя шякилчисиндя юзцнц эюстярир. Щям дя щяля аз юйрянилмиш Ираг-тцркман лящъясиндя мцшащидя олунур.
Лящъянин диэяр хцсусиййятляри барядя охуъу айры-айры фясиллярдя
ятрафлы мялумат алаъагдыр.
Эцман едирик ки, проф.А.Ахундовун тяшяббцсц, проф. М.Исламовун рящбярлийи, проф.Г.Пашайевин мадди вя мяняви кюмяйи,
Нясими адына Дилчилик Институтунун Азярбайъан диалектолоэийасы
шюбясинин ямякдашлары - филолоэийа елмляри намизядляри С.Бещбудов, К.Гулийева вя К.Имамгулийеванын ямяйи иля мейдана чыхан
«Ираг-тцркман лящъяси» адлы бу ясяр эяляъяк тядгигатлар цчцн ясаслы зямин йарадаъаг, халгымызын бир парчасы олан Ираг тцркманлары
вя онларын дил хцсусиййятляри иля марагланан щяр бир охуъу цчцн
файдалы олаъагдыр.
16.07.2002
ЯДЯБИЙЙАТ
1. ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ. ÄÄÄÄÄ1, ÄÄÄÄÄÄ, 1985.
2. Проф.Др.Газенфер Пашайев. Ирак Тцркмен Фолклору, Истанбул, 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. Бакы,1994.
8. Азярбайъан фолклору антолоэийасы. Ираг-тцркман ъилди, II, Бакы, 1999.
9. Бу севда юлцнъяди. Бакы, 2001.

51

10. Бах: С.М.Моллазадя. Кяркцк дилиндя мянсубиййят категорийасынын
ифадяси. Филоложи арашдырмалар. Бакы, 2000, с.3-8; Ш.Кяримов. Кяркцк
фолклорунун бязи дил хцсусиййятляри. Филолоэийа мясяляляри: нязяриййя вя методика, III бурахылыш, Бакы,1995; йеня онун: Кяркцк фолклорунда архаик
феллярин мянаъа эенишлянмяси. Логос, Бакы,1997; Кяркцк фолклорунда
антонимляр. – Филолоэийа мясяляляри: нязяриййя вя методика,VII бурахылыш,
Бакы,1996; Кяркцк фолклорунда исмин цслуби-семантик тякамцлц. Техники
конфрансын материаллары, Бакы,1998; Кяркцк фолклорунда термин сяъиййяси
дашымайан сюзляр. Елми ахтарышлар,1 топлу, Дил, тарих, инъясянят, Бакы, 2000;
Фцзули дилинин фолклор гайнаьы. (М.Щцсейновла), Тядгигляр, Бакы,1998;
Кяркцк фолклорунун лцьят тяркиби щаггында. Филоложи арашдырмалар. Бакы,
2000; Сефи Бещбудов. Кяркцк диалектиндя фелин ямр шяклинин ифадяси.
Тядгигляр, Бакы,2002,с.95-96 вя с.
11. Фазил Щцсейн.Мосул проблеми, Баьдад, 1955.
12. Е.Язизов.Азярбайъан дилинин тарихи диалектолоэийасы. Бакы, 1999.

ТЯДГИГИМЦМКЦНОЛМАЙАН
ШИВЯЛЯРИНТЯДГИГИ
АзярбайъандилининЧямбяряквяКарвансарай
шивяляри
Талейин гисмятидир ки, Шювкят мцяллим о йерлярдя доьулуб. Доьулуб вя эюз ачыб о инсанлары, о йерляри, о шивяляри эюзляйян тящлцкяни эюрцб, кянд-кянд, оба-оба, оймаг-оймаг эязяряк эюрдцклярини гялямя алыб. Нясими адына Дилчилик Институту гайьы эюстяриб, академик М.Ш.Ширялийев мювзунун дяйярини гиймятляндириб, рящбярлик
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вя кюмяк едиб. Нятиъядя гиймятли бир ясяр мейдана чыхыб – инди
мцмкцнсцз олан вахтында мцмкцн олуб.
Шювкят мцяллим ясярдя индики заманын дили иля данышыр, о йерлярин эюрдцйц, мцшащидя етдийи гядим сакинлярини, щямвятянлярини,
онларын данышыг тярзини тясвир едир. Лакин инди о йерлярдя ня о инсанлар вар, ня дя онларын ъанлы вя гядим оьуз лящъясинин сядалары
ешидилир.
Йалныз щягиги вятян севэиси онларын доьма сясини гейдя алыб
сонракы нясилляря чатдырмаг эцъцня малик олмушдур.
Тядгиг олунан шивяляр халгын Чямбяряк вя Карвансарай, ермянилярин Иъеван вя Красносело адландырдыглары районларын яразиляриндя йашамыш инсанларын шивяляридир. Ютян ясрин 89-ъу илиня гядяр
бу инсанлар нечя миниллик юз дядя-баба йурдларында йашайыб-йарадыр, якиб-бичирдиляр. Инди о торпаглар мянщус гоншуларымызын тапдаьына чеврилиб, вятян ювладларынын цзцня щясрятдир. Бейнялхалг иртиъанын зоракылыг голу чох эцълцдцр.
Шювкят Кяримов юмрцнцн 60 илдян чохуну бу яразинин щавасында няфяс алыб, юйряндийи инсанларла бирэя юмцр сцрцб. Мювзу
цзяриндя 60-ъы иллярдя ишляйиб (1972-ъи илдя бу мювзуда намизядлик
диссертасийасы мцдафия едиб), Цнсиййятя эирдийи адамларын нитг
хцсусиййятляриня щядсиз дяряъядя бяляд олдуьундан бир зийалы, бир
алим кими, торпагларын зящмятсевяр бир ювлады кими, шивяляри о гядяр дяриндян вярягляйиб ки, еля бил, онларын томографыны чякмяйя
чалышыб. О гядяр мараглы хцсусиййятляр вар ки, дцшцнцрсян ки, йерли
ящали сонралар бу йерляря айаг басан ермянилярин дцшцнъяляриндяки
синизмя бахмайараг, юз дядя-баба нитг цслубуну архайын-архайын, щеч бир шейдян пяйсинмядян горуйурмуш. Сюзляр арасында ялагя нятиъясиндя йаранан фонетик дяйишмяляр, сясдцшцмц, сясартымы,
метатеза, уйушма щаллары йалныз шивялярля ядяби дилин фярглярини дейил, дилдя сюзцн инкишаф йолуну, сюзцн фонетик гурулушунун эюз
юнцндя неъя дяйишдийини юйрянмяк вя цмумиляшдирмяк цчцн дя
эениш материал верир.
Ш.Кяримов 1964-1968-ъи иллярин Чямбяряйи, бу иллярин Карвансарайы яразиляриндя йерляшян 18 кянддян материал топламышдыр. Бу
18 кяндин шивялярини фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляринин йахынлыьына эюря цмумиляшдиряряк Гарагойунлу, Эюйчя вя Айрым шивяляри кими цч група айырмышдыр. Ясярля танышлыг эюстярир ки,
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бу яразилярдя йашайан инсанларын нитги щягиги мянада бир сыра
хцсусиййятляри иля фярглянмишдир. Гарагойунлу шивяляриндя мцшащидя олунан дишарасы з (д) сяси, сифятин азалтма дяряъясинин -рынгы (ырынгы) шякилчиси, Эюйчя шивяляриндя саьыр н-ин эцълц мювгейи, ямр
шяклинин 2-ъи шяхс тякиндя гядим -айын, -аьын шякилчисинин ишлянмяси,
хябяр шяклинин индики заманынын 2-ъи шяхс тякдя -ан (алыр-ан) шякилчиси, Айрым шивяляриндя 1-ъи шяхс ъямдя -ах хябярлик шякилчисинин
(алыр-ах), 2-ъи шяхс ъямдя -саныз шякилчисинин (алыр-саныз) ишлянмяси,
нягли кечмишин 1-ъи вя 2-ъи шяхслярин тякиндя шяхс шякилчисинин гапалы саитли олмасы (алмыш-ым, алыф-сын)... дил тарихи цчцн мараглы фактлардыр вя ящали гуш кими юз йувасындан учурулса да, бунларын вахтында гейдя алынмасы эяляъяк тядгигатлар цчцн эениш материал веряъякдир. Тябии ки, доьма йурдундан дидярэин дцшян вя щяряси бир
дийарда, бир мцщитдя йашайан, хцсусиля даьыныг шящяр мцщитиндя
йашайан инсанлардан бу ъцр фактлар топламаг чятин оларды. Ачыг
саитляр явязиня гапалы саитлярин ишлянмяси «Дядя Горгуд»у вя даща
гядим дюврляри йада салыр. Чох гярибядир ки, гапалы саитлилик сюздя
щяр бир мювгедя юзцнц эюстярир: сюз яввялиндя – инъил, илаъ, уйах,
уьуз (оьуз), уанда (о йанда); сюз ортасында – шикил, йищяр, зинъир,
зуь (зоь), гуала (говала), йыхаламах (йахаламаг), ъыван (ъаван), чырпышмах (чарпышмаг), йу(в)аш, йу(в)ан, Эцщяр (Эювщяр),
эцярмяк; сюз сонунда – мыьмыьы, Аьабалы, фалаггы вя с. Бунлар о
демякдир ки, бязи дилчилярин Губа диалектиндян данышаркян лязэи дилинин тясири иля баьламаьа чалышдыьы бу хцсусиййят лязэи дилиндян
узаг олан бу ярази шивяляринин тясдиг етдийи кими, лязэи дил яламяти
дейил, тцрк дилляринин гядим тарихиндян эялян ъанлы излярдир. Зцкут –
сцкут, зярраф – сярраф, зонъухламах – сонъухламаг кими сяс кечидляринин тцрк тайфа дилляриндя нечя миниллик тарихи вардыр – Манна
дюврцндя Сагарти – Зикурту вилайят адында олдуьу кими. Д>т типли явязлянмяляр (тцшмях, туфар, тцшцнъя, тиши вя с.) инди «д» иля башланан бир чох сюзлярдя «Дядя Горгуд»да да белядир. Баьман
(баьбан), еймяъяр (ейбяъяр), баламан (балабан) типли сюзлярдя
б>м кечиди бу хцсусиййятин тясадцфи олмадыьыны, сюзлярин ортасында да юзцнц эюстярян системли тайфа дил яламятляри олдуьуну сцбут
едир. Сюзлярин ортасына щеч бир зярурят олмадан р, т, л самитляринин
артымы (эорвут – эобуд, мыртых – мырых; улалмах – уламаг, чялпиня
– чяпиня; башгалты – башалты вя с.) эюстярир ки, сюзцн фонетик гурулу54

шунун эенишлянмяси бир чох щалларда мяналы морфемляр щесабына
дейил, тяляффцз вярдишляри иля дя баьлыдыр. Йохсам, щялям, бялкям, дяфям типли сюзлярдя сон м сяси дя бу гябилдяндир. Йанынъах, ермяниъях`, кясдикъях` типли сюзлярдя сон х, х`, эялдикъян, вердикъян сюзляриндя сон н, хащишд, нохсанд сюзляриндя сон д сяси дя белядир. Щисс
олунур ки, бунлар башга сяслярин интерфересийасы нятиъясидир. Сюзлярин илк сясляринин дцшцмц – юрцх`, юрмях`, юрцмчях`, юрэц, ощаламах; умах, умушах, охары, уха, йахуд сюз дахилиндя сяс дцшцмц
– оханты (овханты), гачы (гайчы), гурух (гуйруг), щеъа дцшцмц –
эятди (эятирди), гардалы (гарьыдалы) щаллары бир даща тясдиг едир ки,
ващид дювлятин олмадыьы, ващид тясяррцфат, игтисадиййат вя ялагялярин зяиф олдуьу, мяктябин, маарифин щамыйа мцйяссяр олмадыьы
мин илляр ярзиндя дилин тябии, натурал инкишафы просесиндя сюзлярин фонетик габыьынын дяйишмясиндя фонетик щадисяляр чох бюйцк рола
малик олур. Алфатын – Яфлатун, байда – бадйа, йалныш – йанлыш, зыпыр
– зырпы, дорьа – доьра, арьымах – аьрымаг, хармалы – хамралы, йамшах – йашмаг, щямяъъяр – мящяъъяр, хосулмах – сохулмах, хунъур – хуръун, фясарят – фярасят, тялпях` – пялтяк, аръыд -ардыъ, Мящалят – Мялащят... кими чохсайлы сюзлярдя метатезанын ролу сюзцн тарихи инкишафында сяслярин йердяйишмясинин ящямиййятини хцсуси гиймятляндирмяйи тяляб едир.
Шивялярдя йалныз дамаг ащянэи дейил, додаг ащянэи дя эцълц
олмушдур. Вурьунун чохщеъалы сюзлярдя чох замани илк щеъайа
дцшмяси дя гядимлик, илкинлик яламятляриндяндир. Бу шивялярдя щятта арха сыра галын ы саити дя сюз башында мющкямдир: ылдырым, ылдыз,
ышылты, ылых, ырызгы (ярзаг), ылхы вя с. Бу сюзцндя б>м явязлянмяси
(мунун, муна, муну, мунда, муннан) карлук тайфа дил хцсусиййяти кими башга шивяляримиздя дя эениш йайылмышдыр.
Шивялярин морфоложи гурулушунун тядгиги дилимизин тарихи иля
баьлы мараглы хцсусиййятляр цзя чыхарыр. Гейри-гяти эяляъяк заманын инкарынын 1-ъи шяхс тякиндян данышаркян мцяллиф йазыр: «Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин тядгиги эюстярир ки, -манам, -мяням формасы щяля дя мцяййян диалект вя шивяляримиздя ишлянмякдядир. Лакин Аьбулаг кяндиндя сяъиййяви бир шякилчи кими ишлянян мам, -мям формасы щялялик башга диалект вя шивяляримиздя мцшащидя олунмамышдыр». Ясярдя нитг щиссяляринин щяр биринин морфоложи
гурулушундан айрыъа бящс едилмиш, сюздцзялдиъилик васитяляри, сюзля55

рин мцряккябляшмя цсуллары барядя хцсуси мялумат верилмишдир.
Мцяййян едилян морфоложи эюстяриъиляр – сюздцзялдиъи шякилчиляр ядяби дилимиздяки шякилчилярин вариантлары иля йанашы, илкин вя йа гядим
грамматик семантикасы барядя дя фикримизи эенишляндирир. Йатальа
(эеъялямяк йери), гачальа (гачыб дайанмаг йери), дуральа (дурмаг йери), дцшялйя (эялир, мядахил), эюрялйя (эялини эюрмяк цчцн
дцзялдилмиш мяълис), кюнялйя (йыьынъаг) сюзляриндя яксярян фелдян
исим дцзялдян -альа,
-ялйя шякилчисинин, дейясян, ядяби дилимиздя щеч прототипи дя йохдур; -анаг, -яняк шякилчиси инди нисбятян о
гядяр дя мящсулдар дейилдир, лакин гейд едилян шивялярдяки бяркянях` (бярк йер), якянях` (якин йери), ясянях` (хястялик ады), эюрянях`
(дяъял ушаг) кими сюзляр эюстярир ки, бу ъцр шякилчилярин бир вахтлар
ишлянмя имканлары эениш олмушдур. Йахуд: тыхламаъ (чохлу чюряк
доьранмыш хюряк), бурманъ (буруг тоьлу), аддамаш (кичик кюрпц),
тыртдамаъ (гаты хюряк) сюзляриндя -маъ шякилчисинин; яйди (аьаъдан
гашыг щазырламаг цчцн алят), дцйдц (йайлыг) кими сюзлярдя -ды шякилчисинин; суат (су эютцрцлян йер), йуат (сцрцнц чимиздирмяк цчцн
эюл) кими сюзлярдя -ат шякилчисинин фяаллыьы мараг доьурур. Бу ъцр
шякилчилярин гейдя алынмасы истигамятиндя эюрцлмцш ишляр чох файдалыдыр.
Ш.Кяримов сюзцн гурулушундан данышаркян вердийи нцмунямисалларын юзляри дя шивя лексикасыны юйрянмяк цчцн мараглы материалдыр: ъящряпяри (аьаъ нювц), гойунэюзц (нахыш), гойунгулаьы (от
нювц), чилих`бурну (от нювц), яббях`шорвасы (дуру хюряк), дошаналмасы (хырда кол), пиших`ъыйнаьы (битки), итаьаъы (аьаъ нювц) вя с.
мцряккяб сюзляр йанашма-узлашма ялагяли бирляшмя моделинин
мцряккяб сюз йарадыъылыьы цчцн шивялярдя эениш имканлар йаратдыьыны эюстярир. Мотмоту (битки), машмашы (от нювц), мыьмыьы (аьъаганад) кими тяряфляри айрылыгда мяна вермяйян сюзлярин неъя йарандыьы да дцшцндцрцъцдцр.
Айрым шивяляриндя 1 вя 2-ъи шяхслярин ъямини билдирян хябярлик
шякилчиляринин ачыг саитли олмасы (1-ъи шяхс ъямдя -ах,-ях`, –адамах,
инсанах, ойчуйах, тцтцнчцйях`; 2-ъи шяхс ъямдя -сан,ыз, -сян,из –
гоншусан,ыз, сябирсизсян,из) щямин шивяляри тядгиг олунан диэяр
шивялярдян даща чох фяргляндирир. Ишаря явязликляринин отана, бутана, одрана, будрана, одра шякилляриндя ишлянмяси, эюрцнцр, ъцмлянин илкин полипредикатив инкишаф дюврцнцн галыгларыдыр. Азярбайъан
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дилинин ядяби голунда чохдан сырадан чыхдыьы щалда, бу шивялярдя
щяля дя кянди явязлийиня тясадцф едилмишдир. Лакин йалныз гоъаларын
дилиндя мцшащидя едилмяси бу сюзцн шивялярдя дя мящдудлашдыьына
дялалят едир. Щянъяри, щяси, наьартана кими суал явязликляри шивялярин
ядяби дил тясириндян узаг дцшдцйцнц дцшцнмяйя ясас верир; «бир
кимся», «бир адам» мянасында кимсяня явязлийи «Дядя Горгуд»дан бу йана халг дилиндя, онун шивяляриндя йашамагдадыр.
Даламыртданмах (нащар етмяк), сумбатданмах (йахшылашмаг, эюзялляшмяк), хцдцх `лянмях` (мейиллянмяк), гараланмах (фикирляшмяк), гурьазданмах (азъа гурумаг), боьаздашмах (мцбащися
апармаг), яйахлашмах (саьалмаг, йахшылашмаг), йоллашмах (разылашмаг) типли феллярин щамысы тябии йолла – -ла+-н, -ла+-ш шякилчиляринин адлара артырылмасы иля дцзялиб вя щяр бириндя илкин мяна иля ялагя ишартылары йеня галмагдадыр. Щятта бир чоху фяргли мяналарда
ядяби дилдя дя ишлянир. Ъилмях` (чалмаг – оьурламаг) фели ня гядяр
дяйишиклийя уьраса да, йеня яслиндян там узаглашмайыб. Гярибядир
ки, «оьурламаг» мянасында ъилмях` фели иля йанашы, шивялярдя от бичмяк, йайлыг иля башы баьламаг, сцпцрмяк, аьаъа мисмар вурмаг
вя нящайят, оьурламаг мянасында чалмаг фели дя вардыр. Щяля дя
бу шивялярдя гарала галмах (гаралараг галмаг), гурула галмах
(гурулараг, низамланараг галмаг), сявяря йатмах (узаныб йатмаг) кими бирляшмялярин биринъи компонентиндя гядим -а,-я фели
баьлама шякилчиси галмагдадыр. «Дядя Горгуд» яняняляри иля цз
цздямях`, от отдамах, дян дяннямях`, саф сафламах (балта, бел
сапламаг), гар гаррамах, йаь йаьламах, хотма хотмаламах (кичик от тайасы дцзялтмяк) кими сайсыз дахили обйектли фелляр ишлянмякдядир; бунларын бичин бичмях`, горух горумах, якин якмях` типи дя
вардыр. Ямр шякли биринъи шяхс тякин эяле:м, эеде:м, эюрю:м шяклиндя ишлянмяси бир сыра йерли тайфаларын гядим османлы тайфалары иля бир
кюкдян олдуьуну эцман етмяйя ясас верир. Тарихян о яразилярдян
бу йерляря кючцрмяляр олмушдур. Айрым шивясиндя вя Щаггыхлы
кяндиндя индики заман шякилчиляринин е:р, о:р, ю:р шякилляриндя ишлянмяси дя ейни излярля баьлыдыр. Мцряккяб зярфлярин сюзцн тякрары иля
йаранан формасы – корун-корун (аз-аз), яфил-яфил (тез-тез), гырт-гырт
(щисся-щисся), мысдыр-мысдыр (ловьа-ловьа) вя с. кямиййяти, яламяти
артырмаьын, чохалтмаьын чох гядим цсулудур. Шивялярдя сяъиййяви
кюмякчи нитг щиссяляри вардыр. Мясялян, нцмунялярдян айдын олур
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ки, щянэи сюзц «кими» гошмасы мягамында (Ящмяд щянэи, Телли щянэи, мян щянэи) ишляк олмушдур. Щятта бу шивялярдя ки баьлайыъысы
кын, кин, кун, кцн шяклиндя ащянэя дя уйьунлашырмыш. Бу баьлайыъынын кына, киня, куна, кцня формасы да диггяти ъялб едир. Шивялярдя
мараглы бир ядат – га ядаты мцшащидя едилмишдир – мцяллифин фикринъя, -мы ядатынын синонимидир вя кинайя мягсядиля ишлядилир: Щяр
афдойа от эятимяя онъа манат вердишга? (Йяни: Щяр машина от эятирмяк цчцн он манат вердинми – вермяли олдунму?) Фикримизъя,
бу га сонракы дюврдяки щя ядатыдыр, чох гядим формадыр, щяля
Фцзули дюврцндяки формасыны сахламышдыр. Оруъ бичибби тахылы? –
ъцмлясиндян эюрцндцйц кими, дилин инкишафында якс просесляр баш
веря билир: адятян, б самити м-я кечдийи щалды, бурада м>б кечиди
вардыр.
Ш.Кяримов сюзлярин ъанлы шивя нитгиндя неъя бирляшдийини шярти
ишарялярин кюмяйи иля усталыгла якс етдиря билмишдир: йаьанныь олдуьуню:ря, гойун саьмаье:тдиляр, бю:йнняри, эедирдих` кюме:лямяйя,
бизя:лди. Сцрятли нитг просесиндя сюзляр бирляшяркян мцхтялиф сяслярин
дцшцмц тарихян етимоложи изащы чятин олан чохщеъалы сюзлярин йаранма мянбяйи олмушдур. Мин илляр просес бу ъцр эетмишдир.
Шивяляр чох гядим синтактик ялагя формаларыны да сахламышдыр.
Бир сыра феллярин йерлик щал явязиня йюнлцк щалы (Кечян илин йазына
эетдих`), тясирлик щал явязиня йюнлцк щалы (Ъижимя чаьырдым кин…),
йерлик щал явязиня тясирлик щалы (Пайызы дырмадырыш йыьырах) тяляб
етмясинин нечя мин иллик тарихи вардыр. Тяйинин тяйинляняндян сонра ишлянмяси щаллары да (Щцрц йазых, Яли йекялмямиш) Щинд-Авропа дилляри цчцн сяъиййяви сайылса да, кечян ясрляря гядяр дилимиздя
фяал олмушдур. Ил он ики айда (илин он ики айында) типли бирляшмялярдян эюрцнцр ки, бу шивяляр ян гядим аналитик формалары да мцщафизя етмишдир. Ашкар цчцнъц нюв исми бирляшмя кими тясяввцр олунан
бирляшмялярин биринъи тяряфинин шякилчисиз ишлянмяси яввялкиндян бир
гядяр синтетикдир: Гойуннар беши дя доьуф. Ушахлар цчц дя бизя:лди.
Йа – йа баьлайыъысы бу шивялярдя йе – йе шяклиня дцшцр: Сана йе мян
кюме:лийяжям, йе Щасаналы. Эащ баьлайыъысы мягамында ара
сюзцнцн ишлянмяси: Ара чян йеря чюкцр, ара эцн дцшцр… Мцряккяб
ъцмля компонентляринин даща чох интонасийа иля ялагялянмяси,
шярт будаг ъцмлясинин асиндетик типинин ишляклийи – бцтцн бунлар ейни мянбя иля – гядимлик вя халг дили иля баьлыдыр.
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Ш.Кяримов лексика мясялялярини шивялярин лцьят тяркибиня дахил
олан надир сюзлярин тясвири иля мящдудлашдырмамыш, тайфа адлары,
кющня чяки, юлчц, заман мяфщумлары, кющня верэи, вязифя вя рцтбя
билдирян сюзляр, термин сяъиййяли сюзляр, кянд тясяррцфаты алятляри вя
онларын щиссяляринин адлары, малдарлыг терминляри, арычылыг, тохуъулуг, хюряк, чюряк нювляри, эейим вя бязяк шейляри, хястялик нювляри,
гуш, ит, аьаъ, мейвя, ев яшйалары адлары вя с. кими мцхтялиф груплара айырмыш, бу груплар щаггында мялумат вермиш вя шивя лексикасынын инди артыг унудулмагда олан бюйцк бир лайыны мцщафизя едиб
сахлайа билмишдир. Мцяллифин топладыьы материалдан айдын олур ки,
тиря, ъойьа, сон, тохум, басалах, кярйя, ялямя (тюрямя), балдырбайы
(ювлад) сюзляриндян тайфа, нясил, тюрямя билдирмяк цчцн эениш истифадя едян Чянбяряк вя Карвансарай ящалиси кяндлярин дахили тирялярини дя даим щесаба алмышлар. Тякъя Эюлкянд кяндиндя Ъывыхлы,
Эюдялли, Зейналлы, Пириляр, Пямбях`ли, Малхарры, Таьлар, Гыъырры,
Гожалар, Перянни, Зярйарры, Вялянни, Нойрузлу, Наьлар, Заьарры,
Понталлар, Авышды, Гащрылар, Казымлы, Фышгарры, Гяшядярри кими тиря
адлары бир кюкдян олан ящалинин тядриъян тирялярля неъя парчаландыьыны, артыб чохалдыьыны тясяввцр етмяйя имкан верир. Тцрк елляри
тарихян бу ъцр чохалмышдыр. Тайфа адлары ичярисиндя Гараманны,
Айрымлар, Гяляндярри, Манъанны, Корушду, Озанны, Кяляшди, Готурру, Эирдиван вя с. гядим тайфа вя йер адлары иля баьлы топонимляр
вардыр.
Биз ясярдя шивялярдяки сяъиййяви гадын вя киши адларынын типик
нцмуняляри иля дя таныш олуруг. Бу шивялярдя Шямян, Аша, Нарын,
Гуту, Тулум, Отйыьан, Ъомушсаьан, Йолчу, Малчы, Дюлчц, Бинячи,
Аранчы, Даначы, Илхычы, Йыьан, Гайтаран, Ойнаган, Анасы, Гарасы,
Мамасы, Вялчя, Алашга, Чайлар, Хувлар, Овлар кими чох мараглы
инсан адлары вардыр. Мцяллиф бунларын лягяб олмадыьыны эюстярир, лакин щисс олунур ки, бунларын чоху лягябляр ясасында ямяля эялмишдир. Азярбайъанын башга кяндляри кими, бу кяндлярин ъамааты да
гярибя айамалар гоймагдан ляззят алырмыш: Юлц Гурван, Гырт-гырт
Тамам, Дыды Шямши, Дындылы Хасмяммят, Заьар Сямят, Мантйор
Гара, Гараьат Йедйар, Пиших` Авдылла, Бяки Алы, Дошан Ирващым,
Пасдой Мцбариз, Аманой Нясиф...
Щазыркы эянъ няслин билмядийи, ящалинин ясрляр бойу ишлятдийи:
батман (8 кг), эирвянкя (400 гр.), таьар (25 пуд), чанах (8 кг.),
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уруф (200 гр.), халвар (25 пуд), мисгал (4 гр.), исдил (300 гр.), чярях`
(2 кг.), пуд (16 кг.), тутам (бир гарыш) чяки, юлчц адлары; гуйрух
доьан ай, гора биширян ай, марал бюйцрян ай, елбашы гайыдан ай,
ойлах гыран ай, ъомуш гыран ай, дюл айы вя с. кими етнографик заман
адлары инсанларын щяр шейи неъя мисгал-мисгал, заманы якин-бичиня,
малдарлыьа уйьун шякилдя неъя дягиг бюлдцйцня щейрят доьурур.
Котан, хыш вя онларын щиссяляринин адлары, хырман вя хырманла баьлы сюзляр, араба, бойундуруг, тякяр вя онларын щиссяляринин адлары,
якин сащяляри иля баьлы сюзляр, тцтцнчцлцк лексикасы, зянэин малдарлыг, баьчылыг, арычылыг, тохуъулуг терминляри… – бцтцн бунлар мцяллифин о вахткы зящмятинин бящряси олуб шивя ящалисинин етнографик
лексикасынын унудулмагда олан гатларыны ящатя едир. Кечмиши юйрянмяк истяйян эяляъяк нясля бунларын бюйцк кюмяйи олаъагдыр.
Ясярдя сюзцн семантик ъящяти – шивя лексикасынын синоним,
омоним вя антонимлийи щаггында мялумат верилмиш, шивя сюзляринин омонимлийи лцьятдя хцсуси якс олунмушдур.
Ш.Кяримов зящмятя гатлашараг, хейли фолклор материалы – аталар
сюзляри, тапмаъалар, наьыллар, байатылар, сющбятляр, ушаг мащнылары
топламышдыр. Бунлар мцяллифин цмумиляшдирдийи вя нятиъя чыхардыьы
фикирляри ясасландырмаг цчцн етибарлы мянбядир.
Ясяр шивялярдя ишлянян сяъиййяви сюзлярин лцьяти иля тамамланыр.
Щяр бир сюз нцмуня-ъцмля ичярисиндя верилмишдир. Бунлар сюзцн
мяншяйини вя мянасыны даща дцзэцн баша дцшмяйя имкан йарадыр.
Мясялян, аьартмаг сюзц ядяби дилимиздяки ачыб-аьартмаг ифадясиндян фяргли олараг, щеч бир мянфи чалара малик олмадан билаваситя
«билдирмяк», «сюйлямяк» мянасыны ифадя едир; ажымах (аъымаг)
адятян биринин щалына аъымаг, йазыьы эялмяк мянасыны билдирир, шивялярдя «аъыьы тутмаг» мянасындадыр; атмаъаламах – атмаъалы
сюзляр демякдир, шивялярдя «даьытмаг», «палтарыны йыртмаг» мянасындадыр. Еляъя дя: бозармаг – бюйцмяк, боздамах – горхутмаг,
васгыламах – юзцнц сялигяйя салмаг, выжымах – ъялд эетмяк, гымылмах – эизлиъя гачмаг, гонгумах – отурмаг, дайлахламах – гачмаг, явдимях` – йемяк, йаббан – алчаг, йонъумах – йалвармаг,
эилиф – баъа, междин – фярсиз, музу – хясис, он,алмах – саьалмаг,
йахшылашмаг, юн,цр – йаха, сарма – эярмя, тежаннамах – бюйцмяк, эенялмяк, чюз – баьырсаг, чюзцмях` – яримяк, ъцрцм – бир
парча, шющлямях` – кясмяк… мяналарындадыр. Бурада щяр мянбя60

дян щяр ъцр сюз вардыр вя бунларын щамысыны изащ етмяк мцмкцндцр: боздамах – «Дядя Горгуд»дан эялян сюздцр: аьламаг,
бозламаг мянасында; сюз гяфил щарай-щяшир салмагла гаршыдакыны
горхутмаг мянасы газанмышдыр; васгыламаг – рус дилиндян алынмыш вакса (чякмя йаьы) сюзцндяндир: чякмясини силмяк, тямизлямяк, йаьламаг мянасындан бцтювлцкдя юзцнц сялигяйя салмаг
мянасына кечмишдир; выжымах – тяглиди сюздяндир, выжылты иля эетмяк,
гачмаг мянасындадыр; гымылмах – чох йаваш тярпянмяк мянасында гымылдамаг сюзц иля бир кюкдяндир; гонгумаг – «Дядя Горгуд»дакы «гонмаг» (отурмаг, сакин олмаг) сюзцндяндир; дайлахламах – дявя баласы кими эютцрцлмяк, гачмаг; явдимях` – бирбир йыьмаг мянасындадыр, шивядя йемяйин щамысыны бир-бир йемяк
мянасы верир; йаббан – архаик «йабан» сюзцдцр («Дядя Горгуд»дакы «йазыда, йабанда» сюзляри); йонъумах – йюн чевирмяк,
аъизаня мцраъият етмяк (Гурбанидя); каьан – коь (яйри) сюзц иля
баьлы олмалыдыр; эилиф – ки/гу сюзцндяндир, чухур йер, гуйу демякдир; междин – мяънун сюзцдцр, дяли, авара; музу – мызы, хырдачы
мянасындадыр; он,алмах – «Дядя Горгуд»дакы он,маг, он,ялмяк
(йахшылашмаг, саьалмаг) сюзцдцр; юн,цр – юн, йаха сюзцндяндир;
сарма – сярмяк фелиндян сярилян, гурудулан демякдир; тежаннамах
– эенялмяк демякдир, гойун гарнындан олан вя асанлыгла эенялян
йаь, пендир, мотал габлары иля мцгайися ясасында йаранмышдыр; чюз
сюзц аъы баьырсаьын чюзцлмяси иля баьлыдыр, чюзцмях сюзц дя ейни
кюкдян олуб чюзцлцб гуртармаг, яримяк мянасы алмышдыр; ъцрцм
(Гарабаь шивяляриндя ъырым) «ъырмаг» фелиндяндир, ъырылмыш, кясилмиш кичик бир парча; шющлямяк – шахламаг, шах-будаьы доьрамаг
мянасындадыр.
Бу сюзляр сырасында Карвансарай вя Чямбярях` топонимлярини
дя арашдырмаг олар. Карвансарай сюзцнцн мянасы мялумдур:
«карван сахланан йер, бина, тикили» демякдир. Чямбярях` сюзцнцн
мцхтялиф йозумлары вардыр. Б.Будагов вя Г.Гейбуллайев «даь
дюшцндя щамар йер» мянасында (чямбяря шяклиндя) изащ етмишляр.
(1;420) Лакин щеч шцбщясиз, шивялярин юзцндя ишлянян чямбяря сюзц
иля баьлыдыр. Мцяллифин юз лцьятиндя бу сюзя ики дяфя раст эялмяк
олур: чямбяря – ичярисиня гатыг йыьылан тулуьун аьзына тикилян даиряви чубуг; каьан – бойундуруьу арабайа баьламаг цчцн эюндян щазырланмыш чямбяря. Чямбяр (чянбяр) сюзц классик ядябиййа61

тымызда фарс дилиндяки чярх сюзц иля бирликдя чярхи-чянбяр шяклиндя,
«даиряви сяма» мянасында ишлянмишдир. Шивялярдян вердийимиз
щямин мисаллар да эюстярир ки, чямбяря даирявилик билдирян аддыр.
Мцяллифин дедийиня эюря, Чямбяряк яразиси гювсвары йерляшмяси иля
сечилян бир яразидир.
Бялкя дя, думанын, чянин даща тез бцрцдцйц йер, чян бярясидир
бу йерляр. Сюзцн сонундакы х` бу шивялярин сяъиййяви сясартымы щалларындандыр.
Кянд адларына диггят йетиряк: Эюйчя, Шоръа, Тохлуъа, Ъил, Айыбулах (Эюйчя шивяляри); Гарагойунлу, Ъывыхлы, Эюлкянд, Чайкянд,
Гарагайа, Йаныхпяйя (Гарагойунлу шивяляри); Полад, Алачыггайа,
Щаггыхлы (Айрым шивяляри) вя с. Бу топонимлярин тцрк мяншяли олдуьуну изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Бунлар яксяриййят етибариля
етимолоэийасы эюз юнцндя олан кянд адларыдыр. Етнографик ъящятдян юйрянмяк олар ки, ня мцнасибятля йаранмышлар, лакин дилчилик
бахымындан ахтарышлара о гядяр дя эцъ тяляб олунмур. Бир гядяр
Эюйчя даирясиндяки Арданыш, Гарагойунлу яразисиндяки Ямирхейир, Бярйабад, Салащ, Айрым даирясиндя Аькился кянд адлары барядя
дцшцнмяк олар. Салащ – хцсуси аддыр вя бу адла юлкямизин яразисиндя Салащлы кяндляри вар. Топонимин газах тцрк тайфасына мяхсус салащлы етнониминдян йарандыьы гейд едилир.(2;505) Ямирхейир
топониминин дя биринъи компоненти Ямир хцсуси аддан ибарятдир;
икинъи компонент ися тцркъя «вадинин суварылан щиссяси» мянасында каир сюзц иля ялагяляндирилир. (1;253) Башга бир фикря эюря, икинъи
компонентдя «сылдырым гайа» мянасында кайыр, каир кюкц вардыр.
(2;316)
Щяр щалда, сылдырым гайа йох, Ямиря суварылан сащя мяхсус
оларды. Аькился христианлыьын Ермянистан вя Эцръцстандан даща тез
йайылдыьы Албанийа яразисиндяки кился ятрафында салынмыш кяндин
адыдыр вя бунун католик ермяни килсяси иля щеч бир ялагяси йохдур.
Кянд адлары ичярисиндя Арданыш топоними даща мараглыдыр.
1728-ъи иля аид мянбядя Арданич кими гейдя алынмышдыр.(3;17,
1;126) Етимолоэийасы щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр. Бир фикря
эюря, «даь», «даьлыг», «даь кянди» мянасында арт сюзцндян, мякан билдирян -ан вя сюздцзялдиъи -ыш шякилчисиндян ибарятдир.(2,73)
Б.Будагов вя Г.Гейбуллайев ися ящали иля бирликдя Тцркийя яразисиндян эятирилмя ад олдуьуну (Ярзрум вя Батум яйалятляриндя дя
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Ардануч адлы кяндляр вардыр) гейд етмиш, мянасыны дягигляшдирмяк
мцмкцн олмаса да, ики фярзиййя сюйлямишляр. Бир фярзиййяйя эюря,
Иран дилляриндяки арта/арда - «мцгяддяс» сюзц иля баьлы ола биляр.
Арта/арда сюзц «позулмаг», «писляшмяк» мянасында гядим тцрк
лцьятиндя дя вардыр.(4;56)
Фикримизъя, мцяллифлярин сонракы йозуму даща аьлабатандыр:
арт – тцрк дилляриндя «даь», «даь кечиди», «ашырым», аныш – «ениш»
сюзцдцр (1;126) – цмуми мянасы «даь ениши», «даь ятяйи» демякдир.
Ъывыхлы топониминин ясли ъибикли (башга ады Чинарлу) щесаб олунур вя ъибикли тцрк тайфа адыны йашатдыьы эюстярилир. (1;431–433) Чубухлу етнониминин шивя варианты щесаб олунур.(2; 635–636)
Эюлкянд сюзцнц йерли ящали кяндин яразисиндя эюллярин чохлуьу
иля изащ едир. Топоним гядим гул тайфа ады иля дя ялагяляндирилмишдир (Гулкянд). (1; 323) Иряван яйалятинин Новобайазид вя Ширакел
нащийяляриндя Эюлкянд адлы кяндлярин олмасы да бу фикрин аьлабатан олдуьуну эюстярир.
Эюйчя топоними, шцбщясиз, Эюйчя эюлцнцн адындандыр. Эюйчя
эюлцня ися бу ад суйунун мави рянэя чалмасы иля ялагядар верилмишдир. Шоръа топоними «шор йер» мянасындадыр. Аьбулаг сюзц «ичмяйя йарарлы су» мянасында аь сюзц иля булаг сюзцндяндир. (1;104;
2,27)
Тохлуъа кянд адынын ясли Туклуъа щесаб олунур вя гыпчагларын
тук тайфасынын адыны йашатдыьы эюстярилир. (1;390)
Гарагойунлу топониминин Гарагойунлу тцрк тайфа бирляшмясинин вя бирляшмянин йаратдыьы дювлятин (1410–1468) адыны якс етдирдийиня щеч бир шцбщя йохдур. Бярйабад топонимини ися Б.Будагов
вя Г.Гейбуллайев монголъа байри – «дцшярэя» вя абад – «кянд»
сюзляриня айырмышлар.(1;156)
Гарагайа – «бюйцк, щцндцр» мянасында гара сюзц иля гайа сюзцнцн бирляшмясиндян ямяля эялмишдир.
Айрым кянд ады айрым (айрум) тайфасынын адыны дашыйыр. Ящалинин Ямир Теймур тяряфиндян Тцркийядян бу йерляря кючцрцлдцйц
вя сюзцн Ел-Рум сюзцнцн тящрифи ола биляъяйи эцман едилир. (1;115)
Полад кяндинин ящалиси Айрымларын бир голу олуб, Поладчайы ятрафында мяскунлашанлардыр. Алачыггайа топониминин биринъи ком63

поненти Алаъики даь адынын тящрифи щесаб олунур. Алаъики – ала вя
ъики сюзляриндян «ала даь дяряси» мянасыны верир.(1;119)
Щаггыхлы топоними ися щаггыхлы етнониминдян йаранмыш етнотопоним сайылыр. (2;124)
Щамысы ясилли-кюклц Азярбайъан кяндляринин ян гядим сакинляри олан беля бир халгын юз йурдуну мяъбури шякилдя тярк етмяси,
доьма торпагларын доьма инсанларын няфясиня щясрят галмасы барядя дцшцндцкъя дахилиндя сяни мянщус бир бошлуьа сцрцкляйян,
адына «инсан» дейилян гоншуларымызын йарамазлыьына гязяб доьуран щиссляр баш галдырыр.
* * *
Беляликля, биз кечян ясрин 60-ъы илляринин елми тялабаты ясасында
йаранмыш бу ясяри диггятля нязярдян кечирдик вя онун бюйцк зящмятин бящряси олдуьуну, иртиъа селинин гурбаны олан вя бундан
сонра тядгиги мцмкцн олмайан шивялярин фактлары иля зянэинлийини
нязяря алараг чап олунмасыны файдалы вя зярури билдик.
Гейд етдийимиз кими, Шювкят Манаф оьлу Кяримов бу алямин
юз йетирмясидир, Эюлкянд кяндиндя анадан олмушдур. Газах
мцяллимляр институтуну (1951–1952), Зярдаби адына Эянъя Дювлят
Педагожи Институтунун дил вя ядябиййат факцлтясини (1953–1957) битирмишдир. Эюлкянд орта мяктябиндя мцяллим, тядрис ишляри цзря директор мцавини, директор, Карвансарай Маариф Шюбясиндя инспектор, Йереван Дювлят Педагожи Институтунда мцяллим вязифяляриндя
ишлямишдир. 1989-ъу илдян Азярбайъан Техники Университетинин досентидир. 1972-ъи илдя диссертасийа мцдафия едяряк филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмышдыр. 50-дян артыг елми мягалянин,
бир сыра методики ядябиййатын мцяллифидир.
Эюлкянд бюйцк зийалылар ордусу йетирмишдир. Она эюря дя вахтиля «кичик академийа» адландырылмышдыр: «Эюлкянд кяндинин мязунларындан 20-дян чох елмляр доктору, 100-дян чох елмляр намизяди йетишмишдир. Тарих елмляри доктору Щямид Ялийев (мяним дя
севимли мцяллимим олмушдур – Г.К.), игтисад елмляри доктору Щясян Аллащвердийев, кимйа елмляри доктору Гайыбверди Искяндяров,
тибб елмляри доктору Сабир Ялийев, кимйа елмляри доктору Фирдовси Сейидов Эюлкянд орта мяктябинин йетирмяляриндяндир. Эюл64

кянд орта мяктяби Шювкят Кяримовун рящбярлик етдийи дюврдя
(1964 –1988), хцсусиля бюйцк мцвяффягиййятляр ялдя етмишдир». (5)
Бу сюзляр Шювкят мцяллимин бир алим, бир тядгигатчы, щягиги бир
педагог олмагла йанашы, баъарыглы тяшкилатчы, вятянсевяр бир инсан
олдуьуну бир даща тясдиг едир.
Инди Шювкят мцяллим юмрцнцн мцдрик чаьларыны йашайыр. Бир ил
сонра 75-я чатаъаг. Биз бу китабы онун 75 иллийиня щядиййя кими чапа щазырладыг, она ъансаьлыьы вя даща дольун йарадыъылыг арзуладыг.
11.02.2004
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ДИЛЧИ-ЕТИМОЛОГ
Проф.Я.Дямирчизадя филолоэийа аляминдя щяртяряфли билийя малик
бир алим, бир йениликчидир. Дилчилийимиздя бир сыра мясялялярин илкин
уьурлу щялли онун ады иля баьлыдыр. 20-ъи иллярин сонларындан башлайараг чап етдирдийи чохсайлы мягаляляри, мцасир дил, дил тарихи вя дилчилийимизин мцщцм вя мцхтялиф проблемляриня щяср етдийи онларъа
монографик ясярляри иля о, дилимизин чох аз тохунулмуш вя йа щеч
тохунулмамыш сащяляринин тядгиги иля мяшьул олмуш, даща чох ещтийаъ дуйулан щядяфи вахтында эюря билмишдир. Бу ъящятляри нязяря
алдыгда, онун етимолоэийа сащясиндяки ишини цмуми йарадыъылыьынын тябии бир голу кими гиймятляндирмяк олар.
Етимолоэийа дилчилийин чятин, лакин мараглы сащяляриндяндир.
Гядим тарихи вя мядяниййяти олан щяр бир халг юх тарихинин узаг кечмишдян эялян излярини, гядим адят-янянялярини, тясяррцфат щяйатыны,
мяишятини, гоншу халгларла ялагя вя мцнасибятини, мянсуб олдуьу
халгын тяфяккцрцнцн бяситдян мцряккябя доьру инкишафыны щяртяряфли юйрянмяк цчцн етимоложи арашдырмалардан да бир васитя кими истифадя едя билир. Етимоложи тядгигат бир елм кими, халга онун кечмишини, гядим мядяниййятини, иътимаи щяйатыны вя мяишятини юйрянмяк цчцн эениш имканлар йарадыр. Еля буна эюря дя бир чох башга
халгларын эюркямли дилчи алимляри инди бу сащяйя даща чох фикир верирляр.
Проф.Я.Дямирчизадя «Азярбайъан дилинин тарихи» адлы докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишляйяркян йалныз дил тарихчиси кими дейил, щям дя, цмумиййятля, бир тарихчи кими, гядим йунан, яряб, фарс,
ермяни, мцасир рус вя Авропа тарихчи вя етнографларынын ялагядар
ясярлярини диггятля нязярдян кечирмиш, Азярбайъан яразисиндя йашайан гядим бабаларымызын – абориэенлярин щансы гябиля вя тайфалардан ибарят олдуьуну, онларын дил гурулушуну, щямин гябиля вя
тайфа дилляринин инкишаф йолуну, гощум вя гощум олмайан диллярля гаршылыглы ялагясини, хцсусян гоншу яразилярдя йашайан гядим
халгларын дилляри иля неъя тямасда олдуьуну, Азярбайъан дилинин
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неъя вя ня замандан тяшяккцл тапмаьа башладыьыны, тарихи сянядляр, фактлар вя материаллар сон дяряъя аз олдуьундан, бязи мясяляляри бир чох чятинликлярля цзляшяряк юйрянмяйя, айдынлашдырмаьа
мцвяффяг олмушдур. Эюркямли алим дилимизин тарихини юйрянмяк
цчцн яввялъя халгымызын тарихини юйрянмяли олмуш вя тядгигат просесиндя бир чох сюзлярин тюряниш йолуну якс етдирян гиймятли фактлар
топламышдыр. Узаг кечмишимизин йадиэары олан «Азярбайъан»,
«Албан», «Мидийа», «Хязяр», «Гафгаз», «Аьван», «Муьан» вя с.
сюзлярин тарихиня даир айры-айры дяйярли мягаляляри узун ахтарышларын
нятиъясидир. Бунлар еля сюзлярдир ки, кечмиши юйрянмядян онларын
барясиндя щеч бир аьлабатан фикир сюйлямяк олмазды.
Проф.Я.Дямирчизадя сон заманлар етимолоэийа сащясиндя бошлуьу даща айдын щисс едяряк, бу сащядя йарадыъылыг ишини хейли эенишляндирмиш, узун иллярдян бяри апардыьы мцшащидялярин нятиъялярини
цмумиляшдирмиш вя бцтцн бунлары «50 СЮЗ» адлы китабында топламагла бязи башга мясялялярдя олдуьу кими, дилчиляримизи бу мясялядя дя габагламышдыр.
Ясярин «Илк сюз» адланан щиссясиндя етимоложи тядгигат вя онун
ящямиййяти барядя йыьъам мялумат верилмишдир. «50 сюз» илк етимоложи тядгигат китабы олдуьундан мцяллиф мцхтялиф сащяляря даир
сюзляр нязярдян кечирмяли олмушдур. Сон ики бюлмядя бязи фелляр вя
сайлар щаггында верилмиш мялумат истисна едилярся, китабда ясас
йери исимлярин тядгиги тутур. Доьрудур, мцяллиф ад билдирян сюзляр
сырасында бязи габ-гаъаг, алят, гуш, битки адларыны, йахынлыг, гощумлуг, ганун вя верэи мцнасибятляри билдирян сюзляри дя нязярдян
кечирмишдир, лакин йер вя тайфа адларынын тядгигиня щяср едилмиш илк
бюлмя даща зянэин вя даща мараглыдыр. Профессор бу бюлмядя
«Азярбайъан», «Албан», «Аьван», «Гаспи» («Каспи»), «Хязяр»,
«Гафгаз», «Мидийа», «Муьан» сюзляринин етимоложи тящлилини вермишдир. Бунлар еля лазымлы вя узун ахтарыш тяляб едян сюзлярдир ки,
яэяр сонракы алты бюлмя олмасайды беля, бу сюзлярин изащы иля китаб
гиймятли бир китаб олараг галарды. Бурада, щеч шцбщясиз, мцяллифин
инандырыъы шярщи, дярин мянтиги мцщакимяляри, айры-айры сюзляри зянэин фактлар фонунда изащ етмяси ясасдыр.
Инди ядяби дилимиздя хцсуси исимляр кими ишлянян йер адлары чохдур. Бунлар дилдя айры-айры тарихи дюврлярдя мцхтялиф йолларла, мцхтялиф сябяблярля йаранмышдыр. Проф.Я.Дямирчизадя беля хцсуси йер
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адларынын щялялик беш групуну мцяййянляшдирмиш, онлары беш ясасда – ъоьрафи-тясвири ясасда («Гарабаьлы», «Узуноба», «Аьдяря»,
«Чухурйурд», «Цчтяпя»…), тайфа, халг адлары ясасында («Халдан», «Гыпчаг», «Байат», «Чыьатай»…), шяхс вя нясил адлары ясасында («Мяликкянд», «Солтанлы», «Гарьуллар»…), мящсула, тясяррцфата эюря («Дявячи», «Дямирчи», «Зяйлик»…) вя нящайят, мяканла ялагядар яламятдар бир щадися вя хцсусиййятя эюря («Люкбатан», «Аькюйняк», «Гызылаьаъ», «Гылыълы», «Сарыбаш») груплашдырмышдыр.
Дилимиздя топонимляр чохдур вя бунлар мцхтялиф йолларла ямяля эялмишдир. Бунларын бир чохунун неъя формалашдыьы яксяриййятя
мялумдур. Лакин бунларын ичярисиндя еля сюзляр дя вар ки, щямин
сюзляр халгын юзцнцн тяшяккцл вя инкишаф тарихи иля баьлы олуб, узун
йол кечмишдир. Мцяллиф илк нювбядя мящз беля сюзляри диггят мяркязиня гоймушдур.
«А з я р б а й ъ а н» сюзцнцн тюряниш йолу щаггында кечян ясрин орталарындан башлайараг мцхтялиф фикирляр сюйлянмишдир. Эюркямли алим А.Бакыханов бу сюзцн «Азяр-Бабякан» сюзляриндян
йарандыьыны, «Бабякин оду» мянасында ишлянян бир сюз олдуьуну
гейд етмишдир. Бу фикир Бабякин гящряманлыьындан бящс едилян анларда юзцня тяряфдарлар да тапмышдыр:
Алову, атяши йалныз йердя йох,
Ганында бясляйир бу ел, бу мякан.
Бабякляр йетирмиш Азярбайъанын
Башга бир ады да АЗЯРБАБЯКАН! (Х.Рза)
Проф. Я.Дямирчизадя бу фикирля – А.Бакыхановун фикри иля разылашмамагда щаглыдыр, чцнки щяля Бабякдян чох-чох яввялляр гядим йунан, ермяни, эцръц, фарс мянбяляриндя «Азярбайъан»
сюзцня мцхтялиф сювти тяркиблярдя (Атропатене, Атырпатакан, Адрабадагани, Адзарбадаэан, Адзярбайэан, Адзярбайъан, Атырбайкан) раст эялмяк олур. Щяля вахтиля Щеродот бу сюзц «Атрапатен»
шяклиндя ишлятмишдир. Авропа тарихчиляри бу сюзц «Атрап» адлы бир
валинин ады иля баьламыш, Шярг тарихчиляри ися бунун «од», «атяш»
мянасында олан «адзяр» сюзц иля баьлы олдуьуну сюйлямишляр. ФинУгор дилляри сащясиндя тядгигат апаран А.Р.Зифелдт «Азярбайъан»
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сюзцнцн мяншяйини Урал-Алтай дилляриндя «киши», «адам», «тайфа»,
«халг» мяналарында олан ад/ат, ар/яр сюзляри иля ялагяляндирмяйя
чалышмышдыр. Проф.Я.Дямирчизадя бу мцлащизялярин йанлыш олдуьуну елми дялиллярля гейд едяряк, «Азярбайъан» сюзцнцн гядим бабаларымыз олан атяшпяряст мидийалыларын йени дювлят йаратмаларында габагъыл олан маьларын (муьларын) башчыларына мяхсус иътимаи
бир лягяб (титул) билдирян вя Мидийа дювлятинин йарандыьы дюврдя артыг мцряккяб бир сюз кими формалашмыш олан «а т у р б а т» кялмяси иля «мякан», «юлкя» мяналарында ишлянян «к а н» сюзцнцн бирляшмясиндян дцзялмиш ъоьрафи бир ад олдуьуну эюстярмишдир.
«Азярбайъан» сюзц вя бу сюзцн гядим формалары олан «Атрапатаган», «Атрапатен» сюзляри мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф мяналы
сюзлярин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Бу сюзцн «А т а р» щиссяси Шярг тарихчиляринин эцман етдийи кими, «од», «атяш» мянасында
олан «адзяр» сюзцндян ибарят дейилдир. Проф.Я.Дямирчизадя эюстярир ки, «А т а р» сюзц дя ики щиссядян – а-тар щиссяляриндян ибарятдир.
Академик Н.Й.Марр бу сюздяки «а» цнсцрцнц юн шякилчи щесаб
едирди. Проф. Я.Дямирчизадя бу гябилдян олан бязи башга сюзляри
дя нязярдян кечиряряк, «а» цнсцрцнцн юн шякилчи дейил, «Аллащ»
мянасында ишлянян бир сюзцн – «Ан» сюзцнцн галыьы олдуьуну
мцяййянляшдирмишдир. Мясялян, елам михи йазыларында «Ащурамазда» сюзц «Анщурамазда» шяклиндя йазылмышдыр ки, бурада:
«ан» – эюй аллащы, «щур» – эцняш, ишыг, «мазда» – Мидийа ели сюзляринин бирляшмясиндян ибарят олуб, «Мидийа елинин эюй аллащы ишыг»
мянасыны верян мцряккяб сюздцр. «Ащурамазда» сюзц даща яввялляр «Анщурамазда» шяклиндя ишляндийи кими, Атарпатакан
сюзцнцн «Атар» щиссяси дя «антар» («ан-тар») шяклиндя ики сюздян
ибарят олмушдур. «Антар» сюзцнцн икинъи щиссяси ися «щур»
(ишыг)>(«тур») кими инкишаф йолу кечмиш, «од, ишыг аллащы» мянасында «антар» сюзц йаранмышдыр. Бу сюздян ися «одаллащлылар, атяшпярястляр юлкяси» мянасында «атарпат/атурбат» сюзц дцзялмишдир. Сонралар Кичик Мидийа ады иля йени Мидийа дювлятинин йаранмасында
габагъыл рол ойнамыш вя атяшпярястлярин гибляэащында мяркязляшмиш 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) лягяби дашымышлар. Еля щямин дюврдя бу сюзя мякан мянасы билдирян «к а н»
сюзц дя бирляшмиш, «атяшпярястляр йурду», «атурпатлар мяскяни»
мянасында олан «А т у р п а т к а н» сюзц йаранмышдыр. Узун та69

рихи инкишаф просесиндя сяс явязлянмяляри нятиъясидя «Атурпаткан»
сюзц индики шякля, йяни «Азярбайъан» шяклиня дцшмцшдцр.
Чох мараглы тарихи олан «А л б а н» сюзц щаггында профессор
йазыр: «Албан» сюзц «ал-бан» олмаг цзря ики сюздян дцзялмишдир.
Бу сюзцн биринъи щиссяси «ал» гядим диллярдян бязиляриндя, бу
ъцмлядян Урал-Алтай, Халд-Урарт вя бир сыра Гафгаз дилляриндя
«йцксяк», «йухары», «шимал», даща яввялляр ися «йцксяк йер»,
«даь» мяналарында ишлянмиш бир сюздцр».
Бурада проф.Я.Дямирчизадянин етимоложи тядгигат сащясиндя
бюйцк имканлара малик олдуьуну эюстярян чох мараглы бир ъящят
дя онун «Албан» явязиня, бир сыра ермяни мянбяляриндя ишлянмиш
«Гаргар», бязи эцръц мянбяляриндя ишлянмиш «Щерети», ХЫВ яср тарихчиси Хетуминин ишлятдийи «Щолойен» сюзляри иля «Албан» сюзц арасында охшарлыг тапмасыдыр. Проф. Я.Дямирчизадя мцяййянляшдиря
билмишдир ки, «Албан» сюзцнцн «ал» щиссяси даща яввялляр юртцлц
щеъалы олмуш вя сондакы сонор «л» чох вахт сонор «р» самити иля
явязлянмишдир. Буна эюря дя «Албан» явязиня ишлянмиш «Гаргар»,
«Щерети», «Щолойен» сюзляринин «…илк щиссялярини тяшкил едян
«гар/щер/щол» щеъалары мящз «ал» сюзцнцн мцхтялиф гощум тайфа
дилляриня мяхсус фонетик ганунауйьун гаршылыьыдыр». «Албан»
сюзцнцн икинъи щиссясини тяшкил едян
«б а н» сюзц ися «юлкя»,
«яйалят», «йер» мяналарында олан бир дил ващидидир ки, буну
эцръцъя «юлкя», «шящяр», «кянд», «мейдан» мянасында ишлядилян
«у б а н и», «дабани», халдъа «юлкя» мянасында
«е л б а н и»,
ермяниъя «ев», «йурд» мянасында «бан» , «ван» сюзляри вя с. дя
тясдиг едир. Я.Дямирчизадя бу нятиъяйя эялир ки, «Албан» сюзц гябиля, тайфа ады олмамыш, «йухары юлкя», «шимали яйалят», «даьйери»,
йяни «даьыстан» мяналарында формалашмыш бир сюз олмушдур. «Албан» адланан йердя – Гафгазын шимал-шяргиндя чохлу мцхтялиф тайфалар йарандыьындан онлары йалныз йашадыглары йерин ады иля цмумиляшдириб адландырмаг лазым эялмиш, буна эюря дя щямин сюз бу тайфалар иттифагыны бирляшдирян дювлятин ады кими ишлянмяйя башламышдыр.
«Албан» адланан йер Даьыстанын ъянубдан бир аз щиссясини, Азярбайъанын Кцрдян шимала доьру бюйцк бир сащясини ящатя етмишдир.
Проф.Я.Дямирчизадя «Гаспи», «Хязяр», «Гафгаз», «Муьан»
сюзляринин етимоложи изащыны да елми фактлар цзяриндя гурмушдур.
Бязян адама еля эялир ки, «Каспи» рус, «Хязяр» ися азяри дилиндя
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ишлянян фяргли сюзлярдир. Я.Дямирчизадянин тядгигаты бу ъцр йанлыш
тясяввцрц арадан галдырыр вя щяр ики сюзцн ейни бир кюкдян –
гас/хаз тайфа адындан вя бу адлара ъямлик анлайышы билдирян ики
мцхтялиф шякилчинин – -пи вя -ар шякилчиляринин бирляшмясиндян ямяля
эялдийини айдынлашдырыр.
«Г а ф г а з » сюзц илк латын мянбяляриндя «кавкасос» шяклиндя
йазылмыш, бязи йунан тарихчиляри бу сюзцн явязиня, бу мянада «Гасиос» сюзц ишлятмишляр. Бязян бу сюзцн «гаф» щиссясини славйан дилляриндя «дюймяк» мянасында ишлянян «ÄÄÄÄÄÄ» фели иля ялагяляндирмиш вя «Гафгаз» сюзцнц «гасларын метал дюйян даь юлкяси» мянасында изащ етмишляр. Бу сюзц «аь гарлы» мянасында изащ едянляр дя
олмушдур. Я.Дямирчизадя А.Бакыхановун бу барядя мцлащизясини даща дцзэцн саймыш, дягиг фактлар ясасында щямин сюзцн тайфа
ады билдирян «гас» сюзц иля гядим фарс дилиндя даь мянасында ишлянян «гауфа» сюзц ясасында йаранмыш бир сюз олдуьуну эюстярмишдир. «Китаби-Дядя Горгуд»да ишлянмиш «Газлыг даьы» сюзляри щямин сюзцн Азярбайъан дилиня тяръцмяси олуб, бу фикри бир даща тясдиг едир.
Проф. Я.Дямирчизадянин етимолоэийа мясяляляриня щяср олунмуш ясярляриндян «Мидийа» сюзцнцн «маь юлкяси» мянасында олан
«маьдай» тяркибиндян, «Муьан» сюзцнцн «маг/муь» тайфа ады
иля ъямлик билдирян -ан шякилчисиндян тюрямиш сюзляр олдуьуну да
юйрянирик.
Профессорун тядгигатында охуъуну инандыран мцщцм бир ъящят будур ки, о, айры-айры сюзляри изащ едяркян щямин сюзя мцвафиг
шякилдя формалашмыш диэяр сюзляря дя истинад етмиш, фикрини паралел
фактлар фонунда ясасландырмышдыр. Беляликля, охуъу ясас сюзцн изащы просесиндя бир чох башга сюзлярин тюрямя йолу щаггында да мялумат алыр. «Азярбайъан» сюзц иля ялагядар «Ащурамазда», «Муьан» сюзц иля ялагядар «Иран» сюзляринин изащы беля факталрдандыр.
Беля сюзлярин бязиляринин етимолоэийасы елм аляминя мялум олса да,
ясас сюзлярин изащы иля ялагядар бунларын кюмякчи васитяляр кими
тядгигата дахил едилмяси мцлащизяни тясдиг едян фактлар кими чох
гиймятлидир. Бу гябилдян олан сюзляр сырасында йени дюврдя рус дилиндян алынмыш «ÄÄÄÄÄÄÄ», «ÄÄÄÄÄÄ» кими сюзляр дя верилмиш вя
бунларын тцрк мяншяли сюзляр олдуьу эюстярилмишдир. Бу ъцр сюзлярин
сайыны мцяллиф артыра билярди, лакин гаршыйа беля мягсяд гоймамыш,
71

йалныз ялагядар сюзлярин изащы просесиндя зярури олараг бязи сюзлярин тюрямя вя инкишаф йолуна нязяр салмалы олмушдур.
Айдындыр ки, сюзлярин етимолоэйасыны мцяййянляшдирмяк мясяляси дилчиликдя нисби характер дашыйыр. Доьрудур, еля сюзляр вардыр
ки, онларын неъя вя щансы мянада тяшяккцл тапдыьы там тяфяррцаты
иля дягиг шякилдя мцяййян едиля биляр, лакин еля сюзляр дя мювъуддур ки, онларын тяркиб щиссяляринин нялярдян ибарят олдуьуну айдынлашдырмаг ясасян мцмкцн олса да, йеня бир сыра мяъщул ъящятляр
гала билир. Мясялян, «товариш» сюзцнцн мал, маликаня, яшйа, щятта
гара мал мяналарында ишлянян «товар/давар» сюзц иля «гарын»
сюзцндян олан «иш» цнсцрцндян дцзялиб, «мал ортаьы» мянасыны верян бир дил ващиди олмасы биздя шцбщя йаратмыр. Еляъя дя В–ВЫ
ясрлярдян гядим тцрк абидяляриндя ишлянся дя, даща яввялляр формалашмыш олан «гардаш» сюзцнцн «гарын-да-еш» шяклиндя, «гарында
ортаг, шярик олан шяхс» мянасында тяшяккцр тапмасы даща аьлабатан вя инандырыъыдыр. Етимоложи иш бунунла мящдудлашмыш олур вя
биз кифайятлянирик, чцнки ахтарылан мяъщцл ъящят артыг тапылмышдыр:
бу сюзляр мцасир тцрк дилляриндя ишлядилян, мяналары щамы тяряфиндян баша дцшцлян «давар» вя «гарын» сюзляриндян ямяля эялмишдир.
Бу мясялядя бир аз да иряли эедяряк, «давар» вя «гарын» сюзляринин
неъя ямяля эялдийини юйрянмяйя чалышсаг, чятин олса да, бу сюзлярин
тяркиб щиссялярини мцяййянляшдиря билярик, лакин щямин тяркиб щиссялярин неъя вя ня вахт йаранмасы мясяляси йеня дя мяъщул нюгтя кими галар. Йазылы абидяляр беля бир тядгиг цчцн имкан вермядийиня
эюря, бу мягсядля апарылан ахтарышлар да нятиъясиз галар вя сямяря
вермяз. Она эюря сюзцн етимолоэийасынын юйрянилмяси чох вахт
мцтляг мянада дейил, нисби мянада баша дцшцлцр. Етимоложи тядгигат индики шяраитдя, башлыъа олараг, бундан ибарятдир ки, йа неъя вя
ня заман, щансы дилин материалы ясасында тяшяккцл тапдыьы мялум
олмайан сюзлярин илкин мянасы вя мяншяйи мцяййян едилир, йахуд
да тарихян тюрямя йол иля ямяля эялмиш дцзялтмя вя мцряккяб сюзляр мяналы морфемляря айрылыр вя сюзцн эюстярилян гайда иля тюрямиш
олуьу ялавя фактларла (бязян ялавя факт да олмур) тясбит едилир. Бязян дя сюзцн илк мянасы гядим абидяляр ясасында мцяййянляшдирилир
вя мцасир дилдя щямин сюзлярин галмыш мяна изляри тутушдурулур.
Бцтцн бу ъящятляри нязяря алараг, проф Я.Дямирчизадянин тядгиг етдийи сюзляри ики група айырмаг олар:
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1.Илкин формайа малик олдуьу тядгиг едилмиш сюзляр;
2.Тюрямя йол иля дцзялдийи мцяййян едилмиш сюзляр.
Биринъи груп сюзлярин илкин формайа малик олмасы да шярти мянададыр. Беля сюзляр тядгигатын баш вура биляъяйи сон щяддя эюря илкин сюз щесаб олунур. Шцбщясиз, даща гядим дюврляря аид мянбяляр олса иди, щямин сюзлярин неъя йаранмыш олдуьу барядя даща
дцрцст фикир сюйлямяк оларды. Проф. Я.Дямирчизадянин тядгигатында бу сяпкидян олан ашаьыдакы сюзляр вардыр: щогга (гядим елам
дилиндя «айин», «ганун» мяналарында олан щуггу сюзцндян), манат
(гядим елам дилиндя «верэи», «хяраъ» мянасында маннат
сюзцндян), тум (гядим парс дилиндя чяйирдяк вя нясил мяналарында тума сюзцндян), беш (тцрк дилляриндя «ял» мянасында бил/биш/миш
сюзляриндян). Зоь, памбыг, пампах, тцфянэ вя с. сюзлярин изащы да
бу сырадандыр.
Икинъи група дахил олан сюзляри дя ики нювя айырмаг олар:
а) дцзялтмя сюзляр;
б) мцряккяб сюзляр.
Проф.Я.Дямирчизадя йалныз хцсуси тядгигат ясасында мцяййянляшдириля билян бир сыра сюзлярин дцзялтмя олдуьуну эюстярмиш вя бу
сюзляри кюк вя шякилчиляря айырмышдыр. Щямин кюк вя шякилчилярин мцяййян дюврдя бу вя йа диэяр бир дилдя ишлянмиш олдуьуну вя юз излярини бу эцня гядяр сахладыьыны эюстяря билян чох гиймятли дил материалы ясасында мцгайисяляр апармыш вя бир аз яввял гейд етдийимиз
сюзлярдян ялавя, ашаьыдакы сюзлярин дя тарихян дцзялтмя олдуьуну
мцяййянляшдирмишдир: гулп (гядим азяри тайфа дилляриндя «ял»
мянасында ишлянян гар/гур/гол/гул сюзц иля ъямлик билдирян -пи шякилчисиндян), цтц (гядим тцрк дилляриндя ода тутмаг, гарсаламаг, одла щамарламаг мянасында «цтмяк» фели иля -цк шякилчисиндян, исидиъи, щамарлайыъы ады кими), гарпмаг («ял» мянасында «гар» сюзц
иля ъямлик билдирян -пи шякилчисинин бирляшмясиндян, яллярин фяал иштиракы иля баш верян просеси билдирян сюз кими), гарыш («ял» мянасында «гар» сюзц иля -ыш шякилчисиндян, «ял узуну» мянасыны билдирян
юлчц ады кими), гашымаг (гядим тцрк дилляриндя «бармаг» вя йа
«дырнаг» мянасында «гаш» сюзц ил -ы шякилчисиндян), галамаг (монгол дилиндя «од» мянасында «гал/ьал» сюзц иля -ла шякилчисиндян:
гал-ла – гал-а) вя с.
Тарихян мцряккяб, щал-щазырда ися садя сюз кими танынан бир
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сыра сюзлярин тяркибиндя ян азы ики мцхтялиф сюзцн ишлянмиш олдуьу
мцяййян едилмиш, тяркиб щиссялярин илкин мянасы вя формасы имкан
дахилиндя дягигляшдирилмишдир. Беля сюзлярдян ашаьыдакылары гейд
етмяк олар: баъанаг (тцрк дилляриндя «баъы» вя дост, йолдаш, мютябяр шяхс мянасында «инаг» сюзцндян), щоггабаз (гядим елам дилиндя щцгуг, фарс дилиндя ойун мянасында «баз» сюзляринин бирляшмясиндян, ойунбаз мянасында), бардаг (гядим тцрк дилляриндя
цзцм ширяси, мей, шяраб мянасында «бор» сюзц иля габ мянасында
«даг» сюзляриндян, мей габы мянасында), ъцрдяк (ермяниъя су
мянасында «ъцр» сюзц иля тцрк дилляриндя габ мянасында «даг»
сюзцндян, су габы мянасында), шадара (удин дилиндя тоз, гум мяналарында «ша» сюзц иля «дарамаг» фелиндян), эюйярчин (тцрк дилляриндя эюй рянэ мянасында «эюй» сюзц иля гуш мянасында ишлядилмиш
«учган» сюзцнцн «чын/чин» шяклиня дцшмцш формасындан, эюй чаларлы гуш мянасында), сыьырчын («сыьыр» сюзц иля «чын» цнсцрцндян,
сыьыр ичярисиндя олан гуш мянасында), балыгчын (тцрк дилляриндя «балыг» сюзц иля «чын» цнсцрцндян, балыгларла доланан гуш мянасында), байырчын, дарахчын («байыр», «дараг» вя «чын» иля), дарчын (фарс
дилиндя дярман мянасында «дару» сюзц иля «Чин» сюзляриндян, Чин
дярманы мянасында) вя с. Я.Дямирчизадя ийирми, алтмыш, йетмиш
сайларынын да тарихян мцряккяб сюз шяклиндя формалашмыш олдуьуну эюстярмишдир.
Я.Дямирчизадянин етимолоэийа сащясиндя тядгигаты бунларла
мящдудлашмыр. Шцбщясиз, эюркямли алимин имканлары ону эяляъякдя дя бу сащяйя сювг едяъякдир. Бу эцн йарадыъылыьынын бу голундан данышаркян, онун тядгиг етмиш олдуьу бязи сюзлярин изащы иля,
бязи мцлащизя вя фикирляри иля ялагядар мцбащисяйя эирмяк, башга
ъцр мцлащизя вя фикирляр дя сюйлямяк оларды, лакин бунун цчцн гядим йазы абидяляриня, бир чох материаллара вя сянядляря, мцхтялиф
диллярин тябиятиндян доьан ганунауйьун нятиъяляря, дилимизин тарихиня вя зянэин дил фактларына онун юзц гядяр дяриндян бяляд олмаг, бцтцн бунлара онун юзц гядяр сябрля вя щяссаслыгла гиймят
вермяк, мцщакимя йцрцтмяк лазымдыр.
Онун бу сащядяки иши дилчилийимиздя етимоложи тядгигат ишинин
уьурлу бцнювря дашларындандыр.
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МЦАСИРАХЫСГАДИЛИНИНТЯДГИГИ
Тарихин дяринликляриндян зяманямизя гядяр йол эялян, етнолингвистик хцсусиййятляри иля башга тцрк халгларындан сечилян, щазыркы Эцръцстан яразисиндя ня гядяр юмцр сцрдцйц билинмяйян, инди о
йерляря ялиузалы галан бир тцрк халгы вар – АХЫСГА ТЦРКЛЯРИ.
Гафгаз ян гядим дюврлярдян инсан мяскяни олдуьу кими, щям дя
ян гядим дюврлярдян тцрклярин мяскянидир. Инсандан тцрк голу айрылмаьа башладыьы эцндян тцркляр Гафгазын да пайына дцшмцшдцр.
Ахысгалылар тцркцн эцълц тайфаларындан олмуш, нечя мин иллик йол
эяляряк, тарихин амансыз вя дящшятли бурульанларындан чыха билмишляр. Даими мяскянляри ъянуб-гярби Эцръцстан яразиси – Месхетийа
вя йа Ахысга адланан бюлэя олмушдур. «Месхет» дя, «Ахысга» да
топонимик адлардыр. Лакин Ахысга топоними бу халгын рущуна даща йахындыр. Бялкя, бу ад онларын айрылдыьы тайфанын адыны йашадыр
юзцндя? Доьма олмаса, рущларында, ганларында, эенляриндя йашамаса, бу аддан щавайы гцрур дуймазлар.
Ахысгалылар сон дяряъя гядим тарихя малик олуб азяри тцркляри
иля йашыддырлар. Шяргиндяки вя гярбиндяки тцрк халгларына гарышмасалар да, даим щяр ики халг иля мяняви ялагядя олмуш, ийнянин
эюзцндян кечяряк юз мцстягилликлярини мцщафизя етмишляр. Даща
чох ХIХ ясрдян башлайан тарихи тядгигат яксяриййят етибариля щиндавропалыларын ялиндя олмуш, тцрк халгларынын тарихиня гысганълыгла
йанашмышлар. Екватор бойу Йер кцрясини ящатя едян тцрк халгларынын тарихи яксярян сахталашдырылмыш, онларын ябяди вя даими мяскянляри биринъи миниллийин сонларындакы истилаларла ялагяляндирилмишдир.
Мирзя Фятяли демишкян, бунлар пуч вя яфсаня сющбятлярдир. Бцтцн
мадди-мядяниййят абидяляри, тарихин беш мин ил яввялки гаранлыг сящифяляриндян хябяр верян мянбяляр, бу мянбялярдя хясисликля гейдя алынмыш топоним, етноним вя антропонимляр Гафгазын, Йахын
вя Орта Шяргин чох гядим дюврлярдян тцрклярин мяскяни олдуьуну
сцбут едир. Тарихин щямин гаранлыг сящифяляриндян зяиф бир шца кими
сцзцлцб эялян ахысгалылар вя онларын тарихи, бу тарихин щансы дяринликлярдян кечдийи, тайфа-шцанын нечя дяфя вя щансы манеялярля
цзляшдийи, яйилдийи, лакин гырылмадыьы щяля дя юйрянилмямишдир. Илк
дяфя олараг, филолоэийа елмляри намизяди, Нясими адына Дилчилик
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Институтунун баш елми ишчиси Исмайыл Бабаш оьлы Казымов беля бир
хейирхащ ишя гядям гоймуш, Ахысга тцркляринин дилини, бу дилин фонетик, лексик, морфоложи вя синтактик хцсусиййятлярини топлу щалда
юйрянмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. Онун беля бир мювзуну
сечмяси филоложи ахтарышлар вя хейирхащлыг бахымындан файдалы олмагла, бюйцк яразилярдя йайылмыш тцрк халгларынын дилинин, гядим
абидяляринин, тарих вя мядяниййятинин кечян ясрин 90-ъы илляриндя вя
ясримизин яввялляриндя юйрянилмяси иля мяшьул олан рус мисионерляринин ишини хатырладыр.
И.Казымов да, илк нювбядя, тарихин мяъщул вя думанлы сящифялярини арашдырмагла мяшьул олмуш, ахысгалыларын мин иллярля йашадыьы, лакин щазырда тарихин эцнащлары уъбатындан аралы дцшдцкляри
Месхет-Ахысга яразисинин гядим топоним вя етнонимляринин тядгиги фонунда дяфялярля кючкцнлцйя мяруз галмыш бу халгын тарихини юйрянмяк цчцн мцмкцн мянбяляри тядгигата ъялб етмишдир.
1944-ъц илдя узаг Фярганяйя сцрцлмцш бу халг 1980-ъи иллярин сонларында да юз йурдларына топлаша билмядиляр, юз дилини, динини итирмяк горхусу иля рус чюлляриня сяпяляндиляр. Эялянляря йеня дя Азярбайъан арха дурду, Азярбайъан юз доьма торпаьында йер верди.
Бурадан йахындыр – щеч олмаса, доьма йурдларына бойлана билирляр. Бурда онлара дилини унутмаг, адыны, сой адыны вя динини дяйишмяк тяляб олунмур – дилини дя горуйур, динини дя вя бцтцн тарихимилли кейфиййятлярини дя. Мятбуатлары йараныр, ана дилиндя тящсил системи формалашыр, дярсликляр тяртиб едилир. Азярбайъан халгы щямишя
ачыгцрякли олуб. Ганы ит ганындан оланлар ганымызы гаралтдыьы,
мцстягиллийин севинъини беля дадмаг имканы вермядийи щалда, ган
гардашларымызы баьрымыза басырыг, язизляйирик, юзцмцздян айырмырыг. Каш азьын вя йарамаз гоншуларымыз да дцнйайа бу ъцр баха
биляйдиляр. Онда щяйат ня гядяр эюзял оларды...
Бу халгын тядгиги онун дилинин тядгигиндян башлады. Бу, уьурлу башланьыъдыр, чцнки дил халгын милли варлыьыны шяртляндирян ян ясас
амилдир. Бир дя ки бцтцн поезийа, няср вя публисистика нцмуняляриндян айдын олур ки, Йер цзцндя йаранмыш ъанлы варлыг юз баласыны
севдийи, горудуьу, язизлядийи кими, бу халг да щансы эирдабда
олур-олсун, юз дилини горумуш, онун цзяриндя ясмиш, ону ифлиъ олмаьа, йад тясирляр ичярисиндя ярийиб-итмяйя гоймамышдыр. Бу халгын юз дилиня истяйиндя бир од вар, эцълц бир щярарят вар, йаньы вар.
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Бу йаньы о гядяр эцълцдцр ки, гыздырмалы адамын йаньысына бянзяйир. Бу щал щагсызлыг дцнйасынын йаратдыьы даьылмаг, йох олмаг,
юз варлыьыны итирмяк горхусундан йаранмышдыр.
«Ахысга» сюзц чох гядим тарихи йада салыр. Щяля ерадан яввял
цчцнъц минилликдя шимали Италийада бюйцк чарлыг йаратмыш, мин иля
гядяр щакимиййят сцрмцш етрусклары – турсакалары йада салыр. Етруск-Турсака чарлыьы эцълц чарлыг олмуш, гядим латынлар мядяниййят сирлярини онлардан юйрянмишляр. Онлар щямин яразиляря Анадолу хяттиля кечмишляр. Ахысгалылар щямин сакаларын варисляриндян олмалыдыр. Ахысгалылар инди «Месхет» сюзцндян хошланмасалар да,
бизим фикримизъя, бу сюз эцръц мяншяли дейил, тцрк сюзцдцр. Миладдан яввял икинъи минилликдя Гара дянизин ъянуб-шярг сащилляриндя
щюкмранлыг етмиш мосхлар, Тювратда мосох вя йа мосх шяклиндя
йад едилян халг, гядим мисирлилярин мцшек дедикляри ящали ейни ящалидир вя чох мараглыдыр ки, тамамиля бир-бириндян фяргли эюрцнян
Ахысга вя Мосох – Месх сюзляри ейни кюклц сюзлярдир вя щяр икисинин ясасында САК сюзц дурур: мо-САК, Аг-САК-а. Инди аз эюрцнян бу халг парчаланыб, гарышыб, ярийиб, азалыб. Парчаланмыш олсалар да, щяля бир чох яразилярдя дил вя етник уйьунлугларыны олдуьу
кими сахламышлар: «Бу эцн доьу Анадолу бюлэясиндя (Ярзурум –
Олту), Надман, Артвин-Шавшат (Йусифели, Ардащан, Гарс кими шящярлярдя) даьыныг олараг йашайан Ахысга тцркляринин данышдыьы
тцркъя вахтиля Эцръцстан сярщядляри дахилиндя йашамыш Ахысга
тцркляринин данышдыьы тцркъя иля ейнидир». Мцяллиф бу йерляря тцрклярин сонракы эялишини ерамызын илк ясрляриндя щунларын эялиши иля ялагяляндирир, VI–VII ясрлярдя савирлярин, оноьурларын, VII–VIII ясрлярдя хязярлярин, гыпчагларын, оьузларын мяскунлашдыьыны, ХI–ХII
ясрлярдя Картлидя тцрклярин цстцнлцк тяшкил етдийини вя щяля VII
ясрдя Картлидя бцтцн чарларын, бцтцн киши вя гадынларын хязяр дилини
билдийини гейд едир. Шцбщясиз, мцяллифин щунлардан башладыьы бу
просес щунлардан чох-чох яввялляря аиддир. Щяр щалда, щяля бизим
миниллийин яввялляриндя бу йерлярдя хязярлярин дили эцръц, ермяни,
йящуди дилляри иля паралел ишлянирмиш. Щеч шцбщясиз, ахысгалыларын тарихи тяшяккцлцндя бцтцн абориэен вя эялмя тцрклярин ролу олмушдур. Буна эюря дя мцяллиф Месхет яразисиндяки тарихи топонимляри
нязярдян кечиряряк беля бир гянаятя эялир ки, ахысгалыларын ян гядим
ъоьрафи адларынын яксяриййяти етник мцхтялифлийин мювъуд олдуьу
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бир ситуасийада, ясасян дя, айры-айры етносларын (барсил, оногур,
уди, абдал, сабир, тубал, абар, бун, бозал, толос, ганглы вя с.) гарышмасы иля формалашмышдыр: «Гейд едилян тайфа адларынын ахысгалыларын ъоьрафи адларында горунуб сахланмасы щямин ганунауйьун
просесин тязащцрцдцр». Сялъуглар дюврцндя оьузларын Эцръцстан
яразисиня кцтляви ахыны вя онларын отураг щяйата кечмяйя башламасы бцтцн Эцръцстанын тцркляшмяси горхусуну йарадыр. Монгол истиласы, Гарагойунлулар вя Аьгойунлулар дюврцндя дя бу йерлярдя
тцрк тясирляри эенишлянир. Бцтцн бу эялишляри вя гарышмалары нязярдян
кечирян бязи тядгигатчыларын фикринъя, Ахысга тцркляринин улу бабалары гыпчаглар олмушдур. Лакин онлар башга тайфаларла, хцсусян
оьузларла гарышмалы, говушмалы олмушлар. Она эюря дя Ахысга
тцркляринин тяшяккцл тарихи бир нюв азяри тцркляринин тяшяккцл тарихини хатырладыр. Фярг бурасындадыр ки, азярилярин тяшяккцлцндя гядим
оьузлар даща цстцн олмушлар. Ахысгалылар ХV ясрин сонларындан
хейли мцддят османлы империйасынын идаряси алтына дцшмцш, 1828-ъи
илдян Эцръцстанла бирликдя русларын асылылыьында олмушлар. Онларын
бизя бялли олан фаъияли щяйаты да даща чох бундан сонра башламышдыр. Бунлары гейд етмякля беля бир нятиъя чыхармаг олур ки, тцркляр
Гафгазда ня замандан олмушса, ахысгалылар да о замандан
мювъуддур вя тцрклярин – тцрк тайфаларынын шяргдян вя йа гярбдян
Азярбайъана щансы эялишляри олмушса, Ахысга яразисиня дя ейни эялишляр олмушдур. Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндя щансы тайфалар
апарыъы рол ойнамышса, ахысгалылар да ейни амилляр ясасында тяшяккцл тапмышдыр. Азярбайъан дилиня щансы екстралингвистик амилляр
тясир етмишся, онлар ейни дяряъядя ахысгалыларын дилиня дя тясир етмишдир. Лакин бир халг кими азлыьы, мящдуд яразидя мяскунлашмасы, даща чох йад тясирляр ящатясиндя олмасы, дяфялярля баш верян
тязйиг вя кючцрмяляр, даим юз мцстягиллийини мцщафизя етмяк ъящди, йазылы вя шифащи ядяби дилинин инкишафы цчцн ялверишли зямин олмамасы ахысгалыларын дилиндя гядим тайфа дилляриндян эялян архаик
формаларын галмасына вя цмумиликдя Ахысга дилинин бир тцрк дили
кими, Азярбайъан вя тцрк-Османлы дилляриндян фярглянмясиня сябяб олмушдур. Она эюря дя онларын дилини Азярбайъан вя йа тцрк
дили иля гарышдырмаг вя йа щямин диллярдян биринин диалекти кими мяналандырмаг олмаз. Ахысгалылар мцстягил бир халг, Ахысга дили
мцстягил бир тцрк дилидир. Еля буна эюря дя И.Казымов Ахысга дили79

ни, доьру олараг, мцстягил бир тцрк дили кими тядгиг етмяйи гаршысына мягсяд гоймуш, бцтцн дил йарусларынын тядгигиндя Азярбайъан вя тцрк дилляри иля мцгайисяляр апармагла Ахысга тцркляринин дилиндяки милли вя орижинал кейфиййятляри цзя чыхармышдыр.
Монографийада Ахысга дилинин фонетик хцсусиййятляринин тядгигиня эениш йер верилмиш, мцяллиф дилин сяс системинин айдын мянзярясини йарада билмишдир. Фонетик системин ятрафлы тядгиги эюстярир ки,
мцхтялиф гурулушлу, мцхтялиф системли диллярин ящатя вя тясири алтында
олмасына бахмайараг, бу дил милли вя орижинал хцсусиййятлярини горумуш, узун бир мцбаризя йолу кечяряк башга диллярин ассимилйатив
тясириндян юзцнц хилас едя билмишдир. Яксяриййят етибариля юз варлыьыны горумагла бязи йад тясирляря дя мяруз галмышдыр. Фонетик хцсусиййятляр бцтювлцкдя дилин юзцня мяхсусдур вя ону йалныз Гафгаз
дилляриндян дейил, шяргиндя, гярбиндя вя ъянубунда йерляшян гощум тцрк дилляриндян дя фяргляндирир. Бу дилдя П, Э, К, Т, Ч сясляриндян ибарят мараглы абруптив-няфясли сясляр вардыр вя бунларын
мяншяйинин юйрянилмяси мараглы елми нятиъяляр чыхармаьа имкан
верярди. Лакин, нядянся, мцяллиф щямин сяслярин мяншяйини, онларын
щарадан эялдийини, щансы просеслярля вя йа щансы тайфа дилляри иля баьлы олдуьуну арашдырмаьа фикир вермямишдир. Физики, физиоложи вя етник-психоложи кюкляри изащ едилмяли олан самит кечидляри: н>в (кюнцл
– кювцл), г>х (ешг – ашх), й>г (сюгцт, игня), с>з (зархош, занки), ъ>ж
(жанавар, жамуш), самит гошалыглары (щяппимиз, тяггят, доххуз, ашшаги, оттуз вя с.), гоншу тцрк дилляриндя ъинэилтили д иля тяляффцз едилян бир
чох сюзлярин КДГ-да олдуьу кими т иля тяляффцзц (даь – таь, даш –
таш), айдын нязяря чарпан щ-лашма (щачар, щарх), бизим цчцн архаикляшмиш олан сюз юнцндя й сяси (йиэит, йуъа, йцз-цз), бир сыра сюзлярдя лабиаллашма (хороз, савух, авуч), оьуз групунда сонралар о-лашмагда олан бир чох сюзлярдя якс просесин – гядим форманын сахланмасы (ав, авчи, тавух), саьыр н вя говушуг нг сясляринин дилдя сабитлийи – бцтцн бцнлар дилин фоносемантик системинин мцяййянляшмясиндя, тяшяккцлцндя фонетик ганун вя щадисялярин щялледиъи ролуну цзя чыхарыр. Бу дилдя 10 саитин олмасы мясялясини мцяллиф бир гядяр ятрафлы изащ едя билярди, е вя э щярфляринин щансы сясляри ифадя етдийини фяргляндирмяк цчцн нцмуняляр веря билярди. Сюз яввялиндя ь
сясинин бол-бол ишляндийи мцшащидя олунур (Ьалиб, Ьянимят, Ьафил).
Бунун тясир мянбяйи, эцман ки, йалныз семит дилляри дейилдир. Мцял80

лифин, тцрк дилиндян фяргли олараг, ахысгалыларын дилиндя интенсив шякилдя ишлянян х сясини (хасыр, харман, махас, чахал) Гафгаз дилляринин
тясири нятиъяси кими изащ етмяси аьлабатан дейил. Ясярдя ащянэ гануну, ассимилйасийа, диссимилйасийа, сясартымы, сясдцшцмц вя с. фонетик щадися вя ганунларын тядгигиня эениш йер верилмиш, сюз кюкляриндя саитляр ащянэи зянэин нцмуняляр ясасында нязярдян кечирилмишдир. Бирвариантлы -и, -ли, -лух шякилчиляри ащянэ ганунунун морфоложи
мягамда позулмасына сябяб олур. Мцяллиф бу сащядя ахысгалыларын
дилиня уйьун олмайан, лакин онларын хейли мцддят мяъбури истифадя
етмяли олдуглары эцръц ялифбасынын мцяййян рола малик олдуьуну да
унутмамышдыр.
И.Казымовун Ахысга дилинин лексикасына даир арашдырмаларындан беля гянаятя эялмяк олур ки, бу дилин лцьят тяркиби юйрянилярся,
тцрколожи дилчилик цчцн чох зянэин вя мараглы материал ялдя олуна
биляр. Чцнки бу дил бцтцн тясир вя тязйигляря бахмайараг, бир чох
архаик формалары горуйуб сахламыш, йад тясирляря даим эцълц
мцгавимят эюстярмишдир. Бу сащядя илк аддым кими, И.Казымов да
аз иш эюрмямиш, ахысгалыларын зянэин лцьят ещтийатынын, демяк олар
ки, бцтцн лайларыны тярпядя, щярякятя эятиря билмишдир. Она эюря дя
монографийанын биринъи фясли кими, икинъи фясли дя марагла охунур
вя йахшы тяяссцрат йарадыр. Мянбя азлыьынын тюрятдийи чятинликляря
бахмайараг, мцяллиф фолклор материалларындан, ъанлы данышыгдан,
ел шаирляринин ясярляриндян, «Вятян ешги» гязетиндян бюйцк зящмятля кифайят гядяр сюз топлайыб тядгигата ъялб едя билмишдир. Якинчиликля, кянд тясяррцфаты, баьчылыг, щейвандарлыгла баьлы сюзляр, зянэин мяишят лексикасы, эейим, хюряк адлары, той мярасимляри иля баьлы
лексика, гощумлуг анлайышларыны, бядян цзвляринин адларыны билдирян терминоложи сюзляр, ай, щяфтя адлары, халг тябабятиня аид лексик
ващидляр яксярян тцрк дилляриня мяхсус цмуми кюкдян эялян гядим
лексик лайы мцщафизя едиб сахламышдыр. Бцтцн щалларда лцьяви ващидлярин фоноложи гурулушунда юзцнямяхсуслуг вар. Бу барядя:
диргям – йаба, тырпан – дярйаз, ъяб – отун йердя галаны, нуш оти –
отун артыьы (мушгурт), лазут – гарьыдалы, патлиъан – помидор, лахана – кялям, ъанъур – эавалы, ави – айы, кяринхя – гарышга, кинэиля –
аьъаганад, чатхи – шор, йазлух – шцшябянд, кяпчя – чюмчя, чютал –
чянэял, бойунлух – шарф, урба эютцрмах – палтар апармаг, бонъуг
– мунъуг, кцфя – сырьа вя с. кими беш-он нцмуня иля дя кифайятлян81

мяк оларды. Лакин мцяллиф щяр бир мясяляйя даир кифайят гядяр
нцмуня топлайыб вермишдир. Бир гядяр иряли эетмякля бунларын ясасында илкин бир сюзлцк йаратмаг оларды. Онларъа алма, армуд
нювц, нечя ъцр сцд мящсулларынын адлары, хюряк адлары, халг тябабятиня аид сюзляр гейдя алынмышдыр. Ахысгалыларын ай (зямщяри, гцъцк,
март, апрел, майис, киряз, ораг, харман, вюкрцм, шарап, коч, каракыш) вя щяфтя (базарертяси, сали, черсамба, ъума, персамба, ъумаертяси, базар) адлары да юзцнямяхсуслуьу иля тцрк вя Азярбайъан дилляринин ай вя щяфтя адларындан фярглянир. Мцяллиф Ахысга дилинин бир сыра лцьяви ващидляри иля (ев вя чюл щейванларынын, тясяррцфат
вя мяишят яшйаларынын, эейим шейляри вя бядян цзвляринин адлары) тцрк
вя Азярбайъан дилинин лцьяви ващидлярини мцгайися етмиш, цч дилин
мцгайисяси ясасында фяргли ъящятляри яйаниляшдиря билмишдир. Ахысга
дили иля «Китаби-Дядя Горгуд»ун дил ялагяляриня йыьъам шякилдя нязяр салынмыш, лексик, морфоложи вя синтактик уйьунлуглар барядя илкин
мялумат верилмишдир. Бу диля мяхсус Зеган, Саваелйа, Ахалсых,
Сур-Бога, Аспиндз, Ахалкяляк шивяляринин олдуьу вя бунларын щяля
там гайдайа салынмамыш ядяби дилдян фяргляндийи эюстярилир. Мцяллиф
бязи алимлярин Ахысга дилини тцрк дилинин «Месхет диалекти» адландырдыьыны гейд ется дя, Ахысга дилинин фонетик, лексик, морфоложи вя синтактик гурулушунун елми-нязяри тясвирини вермякля кифайятлянмиш, бу
ъцр иддиалара мцнасибятини ятрафлы билдирмямишдир. Ясярдя алынма
сюзляря мцнасибят дя бир гядяр мящдуд шякилдя, даща чох мяишят
лексикасы зямининдя шярщ едилмишдир. Бу дилдя тябии олараг, яряб. фарс,
рус дилляриндян, тцрк дилиндян, Азярбайъан вя Гафгаз дилляриндян
алынмалар олдуьу, реэионал тясирляр, кянара чыхма щаллары даща ятрафлы шярщ олуна билярди.
Ономастик лексиканын тядгигиня ясярдя хцсуси йер верилмишдир.
Киши вя гадлын адларынын тясвириндян дя эюрцнцр ки, бу халг милли
янянялярини щяр сащядя горумушдур. Фязли, Усман, Таъи, Шащисмайыл, Ъанханым, Баьдагцл, Тящярмирзя, Шащвяляд кими хцсуси
адлар хяйалы кечмиш тарихя апарыр. Шцбщясиз, ахысгалыларын адлары да
щазырда мцсялманлыьын мейдана чыхмасындан сонра эениш вцсят
газанмыш адлардан ибарятдир. Лакин бу дилдя хан, мирзя, бяй, шащ,
ъан, ага, дар (Тящминдар, Байрагдар), ханым, гул тяркибли адлар
даща чох мцшащидя олунур вя бир сяъиййяви кейфиййят кими, адвермяни дя милли зяминля баьлайыр. Кюшяли, Бящри, Меййар, Вятян, Гы82

нали, Илим, Тораман, Шящри, Гочали, Чялик, Башад кими спесифик киши
адлары да бу гянаяти эцъляндирир. Сой-кюкляр яксяриййят етибариля лы, -ли шякилчиси вя огли сюзц васитясиля мцяййянляшся дя, -и (Байрам
Мцслими, Яли Сябри), -ов, -йев, -задя, -дзе, -швили формантларындан
да истифадя олунур. Кичилтмя, язизлямя, гысалтма мягамларында -ош
(Илош, Хадош),
-иш (Ибиш, Дилиш), -ир (Кибир – Кябиря, Фикир -Фикриййя), -ик (Сцрик – Сцреййа, Мизик – Мизаййа), -о (Сабо – Сябриййя) кими морфоложи эюстяриъилярдян истифадя олунур.
Ясярдя Ахысга топонимляринин системли шякилдя эцръцляшдирилмясиня даир верилян мялумат щагсызлыг дцнйасынын ямялляриня нифрят йарадыр.
Ахысга тцркляринин дили юз морфоложи гурулушуна эюря дя гоншу
тцрк дилляриндян фярглянир. Ясас вя кюмякчи нитг щиссяляри системи,
щал, кямиййят, мянсубиййят, заман, шяхс категорийалары диллярин
мювъудлуг яламятляридир, она эюря дя бу вя йа диэяр бир дили башгасындан фяргляндирмяк цчцн бунларын варлыьы вя йа йохлуьу дейил,
щансы формада, щансы васитялярля реаллашмасы ясасдыр. Бу ъящятдян
гоншу тцрк дилляри иля мцгайисядя Ахысга дилиндя бир сыра морфоложи просеслярин «лянэимяси» мцшащидя олунур. Беля ки тцрк вя Азярбайъан дилляриндяки бир чох дюрдвариантлы шякилчиляр бу дилдя юзцнц
йалныз бир вариантда эюстярир. Цчцнъц шяхсин мянсубиййят шякилчиси
-и (гузуси, атаси), биринъи шяхс ъямин хябярлик шякилчиси -ух (адамух, эялинух), ямр шяклинин биринъи шяхс тякинин шякилчиси -ем (шякил
чякем), хябяр шякли биринъи шяхс ъямин шякилчиси -ах (эедах, едах),
индики заманын шякилчиси -ийер (эялийер, бахийер), кечмиш заманын
шякилчиляри -ди, миш (бахдиз, йапдурмишиз) вя с. бирвариантлы олуб,
ащянэ ганунунун тялябляриня ъаваб веряъяк шякилдя вариантлашмамышдыр.
Бязи формаларын икивариантлылыьы да ейни просесля изащ олуна биляр: исимлярин ъямлянмясиндя -лар,-ляр шякилчиси иля йанашы,-лух шякилчисиндян истифадя (адамлух – адамлар, оннух – онлар, эялиннух –
эялинляр), ямр шяклинин биринъи шяхс тякиндя -ем шякилчиси иля йанашы,
архаик -яйим, -айым шякилчисиндян (варайым, эятиряйим) истифадя,
цчцнъц шяхсин ъямини билдирян шяхс явязликляри (оннар/уннар, оннух/уннух) вя с. Морфоложи яламятлярин бир чохунда гапалы саитлилик: хябярлик шякилчиляри -ым, -сын (тцркцм – тцркям, адамсын –
адамсан), заман шякилчиляриндян сонра ишлянян шяхс шякилчиляри -им,
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-ух, -син (гоймуш-им, эедийер-ух, демиш-син), -ыр вя -ар шякилчиляринин индики вя гейри-гяти эяляъяк заман кими сабитляшмямяси, бир сыра архаик морфоложи ващидлярин (исимлярдя бирэялик щалын, -га, -эя
йюнлцк щал шякилчисинин, -ибян, -убан, -цбян фели баьлама шякилчиляринин) фяал мювгейи, улашмаг (чатмаг), гонмаг (отурмаг, сакин олмаг, дцшмяк), тцтцмяк (йанмаг, тцстцлямяк) вя с. архаик феллярин
мцасир Ахысга дилиндя ишляклийи, саитля гуртаран гощумлуг билдирян
бязи сюзляря адлыг вя тясирлик щалларында -й, -ай формантларынын артырылмасы (Бабай щани?, Гапий йцзцмя бир оьлан ачди), сюз сонунда
и-ляшмя (гохи, гапи) бу дилин фяргляндириъи морфоложи яламятляриндяндир.
Нюв вя тясирлик категорийаларынын, фели баьлама вя фели сифятлярин,
зярфлярин вя кюмякчи нитг щиссяляринин инкишаф вязиййятиня бир гядяр
ятрафлы нязяр йетирмяк мцмкцн иди. Хцсусян нюв вя тясирлик шякилчиляри фелин структур-семантик инкишафында мцщцм рол ойнамагла
даим тядгигат цчцн мараглы материал верир.
Монографийа Ахысга дилинин синтактик гурулушунун илкин тядгиги
иля тамамланыр. Мцяллиф фолклор нцмуняляриндян, гязет материалларындан, ел шаирляринин ясярляриндян топладыьы нцмуняляр ясасында фели вя
исми бирляшмяляр, ъцмлянин мягсядя эюря нювляри, ъцмля цзвляри, онларын ялавяси, хцсусиляшмяси, тяктяркибли вя ъцттяркибли, мцхтясяр вя эениш, бцтюв вя йарымчыг ъцмляляр, грамматик ъящятдян ъцмля цзвляри
иля баьлана билмяйян сюзляр вя бирляшмяляр, табесиз мцряккяб ъцмлялярдя мяна ялагяляри, будаг ъцмля вя онун нювляри, сюз сырасы вя
ъцмля цзвляринин актуаллашмасы, инверсийа вя компонентлярин йердяйишмяси мясяляляриня даир арашдырмалар апармыш, бу гядим етносун дил системиндя синтактик гурулушун милли вя орижинал ганунларыны
цзя чыхармагла Ахысга тцрк дилинин мцстягил бир дил кими мювъудлуьуну тямин едян структур хцсусиййятлярин иъмалыны вермишдир. Айдын
щисс олунур ки, Ахысга дилинин ъцмля синтаксисиндя нисби сярбястлик
вардыр.
И.Б.Казымов бу ясяр цзяриндя ишляйяркян тцрколожи ядябиййаты диггятля нязярдян кечирмиш, зянэин елми мянбяляря ясасланмышдыр. Тядгигат просесиндя тцрк дилляринин гядим абидяляриня, мцасир тцрк дилляриня,
хцсусиля оьуз групу дилляринин материалларына мцраъият едилмиш, ардыъыл
олараг тцрк вя Азярбайъан дилляри иля мцгайисяляр апарылмышдыр. Ахысга
дилинин гощум вя гоншу дилляр ящатясиндя мяруз гала биляъяйи тясир, бу
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тясирин ящатя даиряси тядгигатчынын даим диггят мяркязиндя олмушдур.
Шцбщясиз, бир ясярля, – о ня ъцр гиймятя малик олур-олсун, – мцяййян
бир дилин тядгигиня нюгтя гоймаг олмаз. И.Б.Казымовун бу ясяри
Ахысга дилинин елми аренайа чыхарылмасы, онун фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляринин системли тядгиги бахымындан гиймятлидир вя биз
бу ясярдян алдыьымыз тяяссцрат ясасында Оьуз дилляринин ъянуб-гярб йарымгрупундан данышаркян Азярбайъан, тцрк, тцркмян, гагауз, ъянуби Крым татарларынын дилляри иля йанашы, Ахысга тцркляринин дилини дя нязярдя тута билярик.
07.09.99

М.КАШЬАРИ“ДИВАН”ЫНЫНОНОМАСТИК
ЛЕКСИКАСЫ
"Щеч бир шей изсиз йох олмур" мцдрик кяламы Мащмуд Кашьаринин "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 ортайа чыхмалы вя бунлары ябядиляшдирмяли иди.
Бу вязифя тарихдя "Мащмуд Кашьари" адыны дашыйан, щягиги шяклини
беля эюря билмядийимиз бир тцркцн ющдясиня дцшмцш, о бу
вязифянин мясулиййятини дярк едяряк бюйцк бир хязиня йаратмышдыр.
Минлярля тядгигатчы бу хязинядян пай эютцрцр. О ъцмлядян
щаггында бир нечя сюз демяк истядийимиз “ХI йцзиллийин тарихи
ономастик лексикасы” ясяринин мцяллифи Ъащид Исмайылоьлу да.
Ъащид Исмайылоьлу истедадлы бир эянъдир. Намизядлик мювзусу
эютцряня гядяр тцрк тарихиня, Азярбайъан тцрк дилинин инкишаф
йолуна даир хейли мягаля йазмышдыр. Йазылары бурада вя Тцркийядя
чап олунмушдур. Истигамяти хялги вя миллидир. Вятянсевяр бир
эянъдир.
Ъ.Исмайылоьлунун сечдийи мювзу бу йахынларда авторефераты иля
таныш олдуьум, лакин адыны демяк истямядийим бир "докторлуг дис85

сертасийасы"ндан он дяфя файдалы вя мараглыдыр.
Ъащид
М.Кашьаридян башласа 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 "Кутадгу билик" ясяриня
йери эялдикъя нязяр салмалы олмушдур.
Ономастик лексика терминоложи адвермя бахымындан бязян
чох хырдаланыр. Яслиндя, ъямиййятин вя дилин инкишаф тарихини
юйрянмяк истигамятиндя антропонимляр, етноним вя топонимляр
кифайят гядяр материал верир. Мцяллиф дя юз тядгигатыны, башлыъа
олараг, бунларын цзяриндя 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 олмушдур. Лакин бир дилчи кими, тябии ки, мягсяд хцсуси
адларын лингвистик тящлили, дилчилик бахымындан тядгигидир. Мцяллиф
факт вя щадисяляри садаламагла вязифясини йериня йетиря билмязди.
Одур ки ясяр бцтювлцкдя фактларын тящлили, етимоложи арашдырмалар
цзяриндя гурулмушдур.
Тцрк тарихи билярякдян вя йа билмяйярякдян даим тящриф едилмишдир вя бу просес щяля дя давам етмякдядир. Тцрк халгларынын
тамамиля эянъ олдуьуну, дцнян, сраьаэцн йарандыьыны эцман вя
иддиа едянляр вар. Мцяллифин тядгигатынын нятиъяляри, топладыьы
дялилляр вя фактлар сахта вя йанлыш "тарихляри" тякзиб едир.
Бязиляринин фикирляриня эюря, 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 зярярли олдуьуну тясдиг едир:
"Гараханлы ислам дювляти иди. Кашьар бу дювлятин мяркязи сайылырды.
Щямин дювлятин шяргдя Кочу дювлятиндя йашайан, буддизм дининя
ситайиш едян уйьурларла мцнасибят вя ялагяляри чох да йахшы
олмамышдыр. Мараглы будур ки, адлары чякилян ясярлярин мейдана
эялдийи дюврдя щямин бюлэялярдя бир-бириндян мащиййят етибариля
фярглянян ики мядяниййят вя ики ядяби дил мювъуд иди. Кашьар
тцркляринин дилиня яряб-фарс елементляри, уйьур тцркляринин дилиня
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ися чин вя санскрит дилляриня мяхсус олан лексик-терминоложи ващидляр дахил олмаьа башлайырды". Щяля бу тяряфдя - гярбдя щямин
дюврдя "Дядя Горгуд" кими мисилсиз абидяси олан, цмумхалг дили
кими III -V ясрлярдя формалашмыш Азярбайъан дилини демирик.
Бурадакы фикир там доьрудур. Мцяллиф бцтцн тцрк дцнйасындан
дейил, бир бюлэядя мювъуд олан ики ядяби дилдян данышыр. Мцяллифин
гейд етдийи бу мялумат ясаслыдыр. Демяли, о дювря мяхсус башга
ядяби дилляр щаггында да данышмаг мцмкцндцр.
Мялумдур ки, щяр бир ясярдя ондан яввял дейилмиш фикирляря истинад едилмяли вя доьру оланлар ортайа чыхарылмалыдыр. Бязян бизим
елми ядябиййатда беля фикирляря раст эялирик (мцяллиф кимя истинад етдийини билдирмяся дя): "Гядим ана тцрк йурдундан дурмадан
Орта вя Юн Асийайа доьру ахына башлайан кючяри тайфалар (курсив
бизимдир - Г.К.) йерляшдикляри, мяскунлашдыглары йени-йени ъоьрафи
яразилярдя мядяни щяйата гатылмыш вя гыса заман кясийиндя сянят
вя якинчиликдя ирялиляйиш ялдя етмишляр". Щяля дя бизим тядгигатчылар
(тарихчиляр, дилчиляр вя с.) тарихин эедишини яксиня изащ едир, нязяря алмырлар ки, Тцрклярин ана йурду Кашьар вя йа Алтай дейил, Юн Асийадыр. Бу ъящятдян Ъащид щям бу ясяри, щям дя бу вахта гядяр
йаздыьы бир сыра мягаляляри иля дцзэцн йолдадыр. Тцркцн бешийи Юн
Асийадыр.
Ъащид Казымов арашдырмалар ясасында бу гянаятя эялир ки,
М.Кашьари даща чох Хаганлыг тцркъясини, Чиэилъя вя Оьузъаны
ъанландыра билмиш, бунунла йанашы: "…Бизанс щцдудларындан Чин
сярщядляриня гядяр узанан тцрк елляриндя йашайан тцрк гябиля вя
тайфаларынын лящъя вя дилляриндян дя нцмуняляр вермишдир. Китабда
тцрклярин йашадыьы йерляря, тцрк етнографийасына, онларын топлум
щяйатына, инанъларына даир дя мялуматлар тапмаг олар". Мцяллифин
мейил вя истяйи 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 йахын йашы варды вя артыг халглар мювъуд иди.
Кашьари тясадцфи щалларда кичик гябиляляри арашдырмаьы чатдыра
билярди.
Лцьятдяки антропонимлярин тядгиги бир чох ъящятдян мараглы
вя файдалыдыр. Яряб ишьалы нятиъясиндя ислам динини гябул етмиш тцрк
халглары истифадя етдикляри хцсуси шяхс адларыны бир чох щалларда
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унутмуш, яряб мяншяли хцсуси адлара кечмишляр. Лакин Кашьари
дюврцндя щяля ислам дини инсанларын бейниня, ганына о дяряъядя
йеримямишди, гядим тцрк ад яняняси мцяййян нисбятдя давам етмякдя иди. Монографийа мцяллифи бу ъящяти нязяря алмыш вя
йазмышдыр: "Шяхс адлары тцрклярин гядим тарихини - исламдан
яввялки дюврцнц, онларын адгойма янянялярини, дцнйаэюрцшцнц,
дини-мифоложи тясяввцрлярини, психолоэийасыны, гощумлуг
мцнасибятлярини, мяшьулиййятини вя с. якс етдирир".
Мцяллиф юзцндян яввялки тядгигатчылары дцзэцн тянгид едир ки,
онлар "Диван"дакы адларын мяншяйиндян данышаркян тцрк мяншяли
хцсуси адлара - антропонимляря аз диггят йетирмишляр Одур ки
ясярдя бу ъцр антропонимляря хцсуси йер вермишдир. Тцрк мяншяли
антропонимлярдян данышаркян тцркляри елми ядябиййата ясасян ики
група - шимал вя ъянуб тцрк халгларына айырмышдыр: "Тядгигатлар
эюстярир ки, Мащмуд Кашьарлы дюврцндя бцтцн тцрк халглары ики шимал вя ъянуб групуна айрылмышды. Шимал групуну гыпчаглар,
печенегляр, татарлар, гырьызлар тяшкил етдийи щалда, ъянуб групуну
уйьурлар,
табьаълар, чиэилляр, тухсиляр, йаьмалар, ъумуллар,
чаруклар вя диэярляри тяшкил едирди". Мцяллиф Н.А.Баскаковдан
эютцрдцйц бу бюлэцнц тябии олараг тякмилляшдирмяли олмушдур.
Ъ.Исмайылоьлу тцрк мяншяли хцсуси адларын (антропонимлярин)
шярщини дя бу истигамятдя апармалы олмушдур. Тцрк мяншяли
адларла йанашы, ясярдя фарс мяншяли антропонимляря дя эениш йер
верилмишдир. "Диван"дакы Алп Яр Тонга ады щаггында, тябии
олараг, бир гядяр эениш бящс едилмишдир Тонганын, онун гызы
Казын, оьлу Барсьанын адлары 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 (Яфрасийаб) Едил (= Волга) чайы тяряфиндян эяляряк
Дямиргапы цзяриндян Юн Асийайа кечмиш…" - сюзляриндян охуъу
беля нятиъя чыхармамалыдыр ки, Тонга Орта Асийалыдыр. Бунлар
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онун сон дюйцшляри дюврцня аиддир. Алп Яр Тонга Юн Асийалыдыр Азярбайъан тцрк Мидийа дювлятинин сон чарыдыр.
Мцяллиф гейд едир ки, Мащмуд Кашьари тцрклярин Румдан Мачинядяк олан эениш бир яразидя йашадыьыны вя ясл тцрклярин 22
тайфадан ибарят олдуьуну эюстярир. Онун вердийи билэиляря эюря,
щяр бир тайфанын чохлу уруьлары (гябиляляри) вар ки, онларын сайыны
йалныз танры билир. Бюйцк тцрколог бунлардан ясасян ана уруьлары
йазмыш, кичик тайфалардан бящс етмямишдир. Амма о, оьуз
тцркляринин кичик уруьларыны, мал-гараларынын дамьаларыны да
йаддан чыхармамыш, инсанларын бу мялуматы билмяляринин
ещтийаъдан иряли эялдийиня ишаря вурмушдур.
"Диван"да ян мцщцм мясялялярдян бири Азярбайъанла, Азярбайъан 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. Бунлардан Сепренин Шабран олдуьу мцяййянляшдирилир.
Шабран Азярбайъан шящяридир, о бири шящярляри дя ахтармаг лазым
иди.
М.Кашьаринин "Диван"ында ишлянмиш антропоним, етноним вя
топонимляр йалныз Кашьари дюврцнцн мящсулу дейилдир. Бу
адлардан еляси вар ки, Кашьаридян ики мин ил яввяля аиддир. Ейни
заманда, Кашьаринин топлайыб тягдим етдийи хцсуси адлар 11-ъи
йцзилликля мящдудлашмыр. 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 нязярдян 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 даща да артмыш олур.
Щягигятдя дя Ъ.Исмайылоьлу бюйцк зящмятя гатлашмыш, хцсуси
адларын "Диван"а сяпялянмиш бюйцк бир лайыны тцркц вя онун
тарихини севян бир тядгигатчы кими цзя чыхармыш, тящлил етмишдир.
Ясярдя ономастик лексиканын лингвистик тящлили юн пландадыр.
Мцяллиф чалышмышдыр ки, Кашьаринин юз гейдляри вя йа мцасир елми
ядябиййат ясасында имкан дахилиндя щяр бир хцсуси адын мяншяйи
иля баьлы фикир сюйлясин, етнонимин, топоним вя йа антропонимин
неъя йарандыьы барядя ян аьлабатан шярщлярля охуъуну инандырсын
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вя яксярян дя бу истяйиня наил олмушдур. Ялбяття, еля сюзляр вар ки,
онларын мяна вя мяншяйини инсанлар артыг унутмушлар, она эюря дя
нечя йеря йозмаг мцмкцндцр. Бу ясярдя дя беля фактлар вар,
мцяллиф эянъ олмасына бахмайараг, яксярян онлара даир аьлабатан
фикирляри сечиб эютцрмцшдцр. Бу ъящятдян ясяр йахшы тяяссцрват
йарадыр. Охуъу тцркцн кечмиши иля таныш олур, онун адвермя адятянянялярини юйряня билир.
Лакин тящлил бунларла битмир. Щяр бир хцсуси адын архасында бир
ъямиййят дурур. Одур ки лингвистик тящлил просесиндя охуъу о
дюврцн адят-яняняляри, иътимаи-сийаси вязиййяти, гурулуш
хцсусиййятляри, йашайыш 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 ядябиййата кифайят гядяр баш вура билмиш, фикирляринин исбаты цчцн
онлардан лазыми шякилдя истифадя едя билмишдир. Китаб тцрколожи
алям цчцн файдалы олаъагдыр.
Монографийа эюстярир ки, беля бир чятин мювзунун ющдясиндян
баъарыгла эялдийи цчцн Ъащид Исмайылоьлу тядгигат ишлярини давам
етдирярся, тцрколоэийада уьурлар газана биляр.
04.10.2008

II
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Дилчилик елмимизин мцхтялиф сащяляри цзря тядгигат йазылы ядяби
дилин юйрянилмясиня доьру даща чох истигамятляндирилмишдир. Ядяби дилин шифащи голу йазылы ядяби диля нисбятян аз тядгиг едилмишдир.
Буну ики конкрет сащянин – орфографийа вя орфоепийа мясяляляринин
тядгиги иля ялагядар эюрцлмцш ишлярин мцгайисяси ясасында да сюйлямяк мцмкцндцр. Совет дюврцндя бир нечя дяфя имла конфрансы
чаьрылдыьы, йазы гайдалары дяфялярля эениш мцзакиря едилдийи,
дцзэцн, ващид йазы принсип вя гайдалары мцяййянляшдирилдийи, орфографийа лцьятляри няшр олундуьу щалда, ядяби тяляффцзцн юйрянилмяси сащясиндя чох аз иш эюрцлмцшдцр. Азярбайъан ССР халг артисти
Казым Зийанын даща чох сящня сяняти иля баьлы олан «Сящня дили
щаггында» китабчасы истисна едилмякля, щялялик проф.Я.Дямирчизадянин «Ядяби тяляффцз (орфоепийа)», филолоэийа елмляри намизяди
Я.Яфяндизадянин «Ядяби тяляффцз щаггында» мягаляляри бу сащяйя
даир ясас мянбяляр щесаб олунур. Ядяби тяляффцз мясяляляриня щяср
едилмиш мцшавиря вя йа конфранс хатырламырыг. Доьрудур, Я.Дямирчизадянин тяшяббцсц иля тяляффцз мясяляляри бир мцддят республика радио верилишляри сырасына дахил едилмишди. Лакин бу сащядя сющбятляр чох вахт али мяктяб аудиторийалары иля мящдудлашмышдыр.
Бунлара бахмайараг, елм вя мядяниййятин инкишафы, йазылы ядяби
диля мяхсус гайдаларын дягиг юйрянилмяси, халгын мядяни сявиййясинин даща сцрятля йцксялмяси, иъбари орта тящсил, али тящсилин эенишлянмяси, гурултай вя конфрансларда сюйлянилян нцмуняви нитгляр вя
с. ядяби тяляффцзцн формалашмасына, дцзэцн гайдаларын сабитляшмясиня даща чох тясир эюстярмиш вя бу сащянин нязяри шякилдя юйрянилмясини эцнцн зярури проблемляри сырасына чыхармышдыр. Шцбщясиз,
Я.Дямирчизадянин кечян ил чапдан чыхмыш «Азярбайъан дили орфоепийасынын ясаслары» (В.И.Ленин адына АПИ няшриййаты,1969) китабы
беля бир ещтийаъын нятиъясидир.
Я.Дямирчизадя бу ясярдя Азярбайъан дили орфоепийасынын бир
сыра мясялялярини илк дяфя систем щалында, ятрафлы тядгиг етмишдир.
Китаб «Ядяби тяляффцз» бюлмяси иля башланыр. Мцяллиф бурада тяляффцз, орфоепийа, тяляффцз цслублары кими мцщцм мясяляляри ящатя
етмишдир. «Тяляффцз» чох эениш анлайышдыр. Тяляффцз васитяляри вя тяляффцз шяраити иля баьлы олан вурьу, интонасийа, фасиля-дурьу кими щадисяляр дя мцяллиф тяряфиндян эениш мянада тяляффцз анлайышына да91

хил едилир. Бундан ялавя, тяляффцз щям нормалашмыш диля, щям дя дилин голларына – диалект вя шивяляря аид олдуьундан анлайышы конкретляшдирмяк цчцн бу вя йа диэяр бир мцяййянляшдириъи сюзя ещтийаъ олур: ядяби тяляффцз, мящялли тяляффцз вя с. Чцнки алимин фикринъя,
«…щярфлярин дягиг йазылыб-йазылмамасы, бир-бириня дцзэцн битишдирилиб-битишдирилмямяси, хяттин айдынлыьы вя ейбяъярлийи, сюзлярин айдын вя битишик йазылмасы кими щаллар йазы цчцн нядирся, сюзцн, ифадянин тяркибиндяки фонетик ващидлярин цмумиляшмиш нормалара мцвафиг тяляффцз едилиб-едилмямяси шифащи нитг цчцн ейни мащиййятли
бир щалдыр».
Мцяллиф, цмумиййятля, тяляффцз щаггында мялумат вердикдян
сонра мювзу иля даща чох баьлы олан орфоепик тяляффцз мясяляляриня кечир вя орфоепийаны ядяби дилин шифащи голуну цмуми нормалар
ясасында формалашдыран гайда-ганунларын системли мяъмусу кими
шярщ едир, орфоепик тяляффцзцн дилин мцхтялиф цслублары, нитгин сцряти вя саиря кими амиллярля ялагядар олдуьуну, нитг нюгсанлылыьынын
бура дахил олмадыьыны йазыр. Профессор эюстярир ки, цнсиййятин шяраити, тярзи, мязмуну, данышыгда иштирак едянлярин сайы, кимин данышмасы вя кимя мцраъият етмяси, данышанын вя динляйянин йаш
хцсусиййятляри, ихтисасы вя с. кими ъящятлярин щамысы тяляффцзя тясир
едир вя дил ващидляринин тяляффцздя мцхтялиф чаларда формалашмасына, беляликля, мцхтялиф тяляффцз цслубларынын ямяля эялмясиня сябяб
олур. «Тяляффцз цслублары» щям эениш, щям дя дар мянада баша
дцшцлцр. Дилин фонетик имканларынын щяр бир нювц, щятта вурьу, интонасийа, сцрят, натиглик, сящня дили кими мясялялярин дя эениш мянада тяляффцз цслубуна дахил олдуьу эюстярилир. «Тяляффцз цслублары» анлайышы дар мянада «орфоепик цслублар» термининя уйьун эялир вя бу мянада сяслярин мяхряъяуйьун, ядяби дил нормаларына
мцвафиг тяляффцзц, гисмян дя вурьу, тон нязярдя тутулур. Профессор бурадаъа Л.В.Шерба, Р.И.Аванесов вя бу сащя иля мяшьул олмуш башга алимлярин тяляффцз цслублары барядя фикирлярини нязярдян
кечиряряк, щямин мясялядя дилчиляр арасында ващид ряй олмадыьыны
эюстярмиш вя орфоепик цслубу «там цслуб», «сярбяст цслуб» кими
ики нювя айырмышдыр.
Китабын ян мараглы щиссяляриндян бири ядяби тяляффцзцн мянбяляриня щяср едилмиш бюлмядир. Бизъя, мцяллифин гырхынъы иллярдян башлайараг гейд етдийи бу гянаяти йеэаня доьру гянаятдир ки, «ядяби
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дил сечмя вя явязетмя йолу иля формалашдырылдыьы кими, онун тязащцр васитяляринин, хцсусян шифащи ядяби дилин тязащцр васитяси олан
тяляффцзцн нормалары, гайда-ганунлары да мящз сечмя вя явязетмя йолу иля мцяййянляшдирилир». Беля сечмя вя явязетмя ямялиййатынын апарылмасы цчцн цч мянбя олдуьу (шивяляр, йазы, яняняви вя
яъняби мянбяляр), бу мянбялярдян ися шивялярин даща бюйцк рола
малик олдуьу эюстярилмишдир. Мцяллифин бу нюгтядя дя мянтиги нятиъяляри щеч бир шцбщя доьурмур: ядяби дил нормалары бахымындан
щяр бир шивядя дцзэцн ъящятляр олдуьу кими, дцзэцн олмайан ъящятляр дя вардыр; буна эюря дя тякликдя щеч бир шивя ядяби тяляффцз
нормаларыны мцяййянляшдирмяк цчцн йеэаня, нцмуняви мянбя
сайыла билмяз. Доьрудан да, ня газахлыларын муртда, эяле:рям,
эюздю:р; ня шякилилярин эялитди, йимах, эялъик; ня нахчыванлыларын
щяйля дяйил, явя; ня губалыларын удун, эидядуь, эялятди; ня гарабаьлыларын бажы, алыф, эяляжям вя ня дя бакылыларын гярдеш, нюш, нюдц, дийан… шяклиндя тяляффцзц ядяби тяляффцзцн ясасында дура билмяз.
Ядяби дилимизин ясасында щеч бир диалект йеэаня нцмуняви ващид
кими ясас ола билмядийи цчцн тякликдя щеч бир диалект вя йа шивя орфоепик тяляффцз цчцн нцмуня ола билмяз.
Ядяби тяляффцз нормаларынын мцяййянляшдирилмяси цчцн бу вя йа
диэяр дяряъя диалект вя шивяляримизин щамысы иштирак едир. Я.Дямирчизадя сечмя вя явязетмя ямялиййаты ясасында ядяби тяляффцз нормаларынын ики пиллядя формалашдыьыны мцяййянляшдирмишдир. Биринъи
пилля бу вя йа диэяр район мяркязи олан шящярин, гясябянин ятрафындакы кянд шивяляринин район мяркязиндя говушма вя мяркязляшмя
пилляси щесаб олунур вя бу сащядя Нахчыван, Шуша, Эянъя, Газах,
Шяки, Шамахы, Бакы, Лянкяран кими шящярлярин ролу хцсуси гейд едилир; икинъи пилля ися «… ясасян шивя групларынын цмуми мяркяздя –
пайтахтда говушма вя цмумиляшмя пиллясидир». Мцяллиф буну да
гейд едир ки, Бакыда мяркязляшян, формалашан пайтахт тяляффцзц иля
мящялли Бакы тяляффцзц, йерли бакылыларын шивя хцсусиййятляри башгабашга анлайышлардыр. Пайтахт тяляффцзц дедикдя, гурултайларда, конфрансларда, мяктяб вя идарялярдя, аудиторийаларда цмумиляшмиш тяляффцз нязярдя тутулур ки, бурада республикамызын бцтцн районларыны тямсил едян зийалыларын, фящля вя гуллугчуларын данышыьы, ифадя тярзи ясас рол ойнайыр.
Шивяляр ясас олса да, ядяби тяляффцз цчцн йеэаня мянбя дейилдир.
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Бу сащядя йазынын, йазылы ядяби дилин дя ролу бюйцкдцр. Индики орфографийа гайдалары тяляффцз нормаларынын мцяййянляшмясиня ъидди
тясир едир. Орфографийа иля орфоепийа сых ялагядар олдуьундан бир чох
сюзлярин йазылышы онларын тяляффцзцня ясасландыьы кими, бир чох сюзлярин
дцзэцн тяляффцзц дя йазыйа ясасланыр. Бир сыра алынма сюзлярин, терминлярин вя гысалтмаларын тяляффцзц ися онларын йазылышына уйьунлашдырылмышдыр. Алынмаларын бир гисми мяншя дилдяки кими тяляффцз едилир. Бу
ъцр сюзляр «яняняви вя яъняби мянбяляр» ясасында тяляффцз адландырылмышдыр.
Китабдакы «Тяляффцз шяраити щаггында» адлы бюлмя дя мараглы
вя дилчилийимиз цчцн йенидир. Бу бюлмядян сяслярин цч шяраитдя –
лцьяви, график вя грамматик шяраитдя тяляффцзц барядя мялумат алырыг. «Лцьяви шяраит» дедикдя мцяллиф саит вя самитлярин сюз дахилиндяки йери, мягамы иля ялагядар тяляффцз гайдаларыны; «график шяраит»
дедикдя мцхтялиф ясасда йаранмыш гысалтма сюзлярин, «грамматик
шяраит» дедикдя ися сюзлярин морфоложи васитялярля дяйишмяси, синтактик йол иля бирляшмяси просесиндяки тяляффцзцнц нязярдя тутмушдур.
Тяляффцз васитяляринин ясасыны саитлярин вя самитлярин тяляффцзц
тяшкил едир. Она эюря дя мцяллиф саитлярин вя самитлярин лцьяви шяраитдя – сюзцн тяркиб щиссяси щалында тяляффцзцнц даща диггятля юйрянмишдир. Бу щисся иля илк танышлыгдан айдын олур ки, сяслярин дцзэцн
тяляффцзцнц мцяййянляшдирмяк цчцн чох зянэин лцьят материалы
нязярдян кечирилмишдир. Саитлярин вя самитлярин сюзлярин тяркибиндя
тяляффцзц гайдаларына аид бу бюлмя, демяк олар ки, орфоепик гайдалардан бящс едян бу ясярин ъаны, бел сцтунудур.
Китабын сонунъу ики бюлмяси – график вя грамматик шяраитдя
тяляффцз бюлмяляри тядгигатын характериня эюря фярглянир. Сонунъу
бюлмядя йалныз там цслуба аид тяляффцздян дейил, паралел шякилдя
сярбяст цслуба мяхсус тяляффцздян дя данышылыр. Бу, мювзунун даирясини хейли эенишляндирир. График шяраитдя тяляффцз гайдаларынын изащы дилчилийимиз цчцн йени олдуьундан даща чох юйрядиъи характер
дашыйыр. Бурада мцхтялиф ясасда дцзялдилмиш гысалтма сюзлярин
ямяляэялмя йоллары вя онларын гануни олараг неъя тяляффцз едилмяляри барядя гайдалар верилмишдир. Эюстярилян гайдалар яслиндя гысалтма сюзлярин юз тябиятиндян доьур. Гысалтмаларын бязиляри щярфлярин адлары иля («БК»-БеКа), бязиляри щярфлярин йаратдыьы щеъа иля
(«АПИ» – А-ПИ), бязиляри сюзлярин илк щиссяляринин говушдурулмасы
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ясасында дцзялян сюзляр иля (мяс.: «район комитяси» сюзляриндян
«райком» гысалтмасы кими), бязиляри ися гарышыг щалда, бир нечя
ясасда (мясялян: УИЛКЭИ гысалтмасы УИЛКАЭИ шяклиндя) тяляффцз
едилир. Китабда бу тяляффцз формаларынын щяр биринин мцхтялиф вариантлары да верилмишдир
Гысалтмаларын дцзэцн тяляффцзцндя яксяриййят чятинлик чякир. Она
эюря дя гысалтма сюзлярин тяляффцз гайдаларынын тядрисини эенишляндирмяк, мяктяб грамматикасында бу мясяляйя даща эениш йер вермяк
лазымдыр.
Сюзлярин грамматик шякилчиляр гябул едяркян неъя тяляффцз олунмаларына, йяни грамматик шяраитдя тяляффцзя даир бу ясярдя эениш мялумат
вардыр.
Сон вахтлар радио верилишлярини динляйяркян, -сыныз (-синиз, -сунуз, -сцнцз) шякилчиси явязиня, эуйа ядяби вя дцзэцн тяляффцз кими,
икинъи шяхс ъями билдирмяк цчцн -сиз шякилчисинин ишляндийини мцшащидя едирик. Шякилчинин бу ъцр тяляффцзц щяр дяфя диггятин йайынмасына, мязмунун унудулмасына вя тяляффцз щаггында дцшцнмяйя
сябяб олур. Шцбщясиз, профессор Я.Дямирчизадянин икинъи шяхсин
ъямини билдирмяк цчцн ишлядилян -сиз шякилчисини (мяс.: алыр-сыз, дейир-сиз вя с.) там цслуба дейил, сярбяст цслуба аид етмяси тамамиля
дцзэцндцр.
Я.Дямирчизадянин «Азярбайъан дили орфоепийасынын ясаслары»
китабы орфоепик тяляффцз мясяляляриня щяср едилмиш илк щяъмли чап
ясяридир. Ящатяли олмасына бахмайараг, бу китабда ядяби тяляффцзля ялагядар щяр шейи ахтармаг ъящди дцзэцн олмазды. Китаб,
ясасян, орфоепик тяляффцз гайдаларыны, дцзэцн вя нцмуняви тяляффцз
принсиплярини юзцндя ъямляшдирмишдир. Ясярдя бязи гцсурлар да вардыр. Лакин яминик ки, ядяби вя мядяни тяляффцз вярдишляринин йайылма вя инкишафында, дцзэцн тяляффцз нормаларынын тялим вя тядрисиндя онун мцщцм ролу олаъагдыр. Бу китабдан йалныз филолоэийа факцлтяляринин мцяллим вя тялябяляри дейил, дцзэцн тяляффцз гайдаларыны юйрянмяк вя юйрятмяк истяйян щяр кяс истифадя едя биляр.
13.09.70
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Сон 30 илдя ядяби дилимизин фонетик системи, лцьят тяркиби вя
грамматик гурулушунун щяртяряфли тядгиги сащясиндя гиймятли елми
ясярляр, намизядлик вя докторлуг диссертасийалары, дяйярли монографийалар йаранмышдыр. Профессор Я.Дямирчизадянин бу эцнлярдя
чапдан чыхмыш «Мцасир Азярбайъан дили» («Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1972) китабы да беля яламятдар щадисялярдяндир.
Ядяби дилимизин фонетик гурулушуна, тяляффцз вя орфографийа
мясяляляриня щяср олунмуш бу илк дярслик нитг зянъиринин щялгяъиклярини тяшкил едян дил ващидляриндян ян кичийинин – сяслярин тядгиги
иля башланыр. Она эюря дя ясярин биринъи щиссяси «Мцасир Азярбайъан дилинин фонетикасы» адландырылмышдыр.
Дярслийин цмуми фонетика мясяляляриндян бящс едян бюлмясиндя фонетиканын мювзусу, фонетик тядгигатын цсуллары, ящямиййяти,
фонетиканын нювляри вя фонетик транскрипсийа щаггында йыьъам мялумат верилмиш, данышыг сясляринин физики вя физиоложи ъящятляринин
тядгигиня хцсуси диггят йетирилмишдир. Сясин тюрямя мянбяляри,
мцяййян мцщитдя йайылмасы, гулаг васитясиля гябул олунмасы вя
бейиндя мцяй-йян тяяссцрат йаратмасы, сяс зярбяляри, кцйлц-эурултулу вя тонлу-мусигили сясляр, сясин эцъц, уъалыьы, узунлуьу, тембри
вя с. щаггында мялумат лазыми тясяввцр йарадыр, данышыг сясляринин
филолог цчцн даща мараглы олан дилчилик ъящятляринин юйрянилмясиня
ясаслы зямин щазырлайыр.
Тядгигат фонетик щадися вя ганунларын дярин гатларына ишлядикъя, онларын арасындакы зярури ялагяляр дя истяр-истямяз цзя чыхыр.
Ащянэ гануну, ассимилйасийа, сясартымы, сясдцшцмц дилимизин тябиятиндян доьан ганун вя щадисяляр кими изащ едилир.
Китабда щеъа вя вурьу мювзулары да йенидян ишлянмишдир. Мцяллиф лцьят тяркибиндяки сюзляри диггятля нязярдян кечирмякля, ядяби
дилимиздя 17-йя гядяр щеъа типи ишляндийини мцяййянляшдирмишдир.
Дярслийин икинъи щиссяси «Мцасир Азярбайъан дилинин орфоепийасы» адланыр. Мялумдур ки, орфоепийа щаггында илк мягаляни 40-ъы
иллярдя мящз профессор Я.Дямирчизадя йазмышдыр. Бу сащя иля ялагядар сон вахтлар чап олунмуш эениш тядгигат ясяри дя онун гяляминин мящсулудур. Мящз буна эюря дя дярсликдян орфоепик нормалар щаггында кифайят гядяр мялумат алмаг мцмкцндцр. Цмумиййятля тяляффцз вя хцсусян орфоепик тяляффцз, ядяби тяляффцзцн
мянбяляри вя позулма сябябляри, тяляффцз цслублары, лцьяви, график
96

вя грамматик шяраитдя тяляффцз щаггында мцяллифин гейдляри йени вя
орижиналдыр. Ващид тяляффцз гайдаларына ямял етмяйин зярурилийи щяля щамыйа ейни дяряъядя айдын олмадыьындан дярслийин бу щиссяси
йалныз дар ихтисас сащибляри цчцн дейил, щяр бир мядяни шяхс цчцн
файдалыдыр. Артыг орфоепийа мясяляляриня орта вя али мяктяб програмларында эениш йер вермяк вахты чатмышдыр.
Цчцнъц щисся йазы вя орфографийа мясяляляриня щяср олунмушдур. Бу щиссянин ясасыны орфографийа вя онун принсипляринин шярщи
тяшкил едир. Йазынын иътимаи мащиййяти, инсан ъямиййятиндя ролу,
Азярбайъан ялифбасы, ялифбамыздакы щярфлярля сяслярин нисбяти, битишик вя айры йазылан сюзляр, дефис вя онун орфографик мащиййяти, шякилчилярин йазылышы, апостроф вя с. щаггында гейдляр профессор Я.Дямирчизадянин узун иллярдян бяри апардыьы дярин елми ахтарышларын
нятиъясидир.
Шцбщясиз, бу гиймятли ясяр нюгсансыз да дейилдир. Доьрудур,
китабын эиришиндя Азярбайъан дили, бу дилин тцрк дилляри аилясиндя
йери, шифащи вя йазылы ядяби дилимизин инкишаф тарихи, «Мцасир Азярбайъан дили» фянни вя бу фяннин тядриси просесиндя щансы мясяляляря диггят йетириляъяйи йыьъам шякилдя гейд олунмушдур. Лакин бу
ясяр дюрдъилдлийин илк китабы олдуьу цчцн бурада Азярбайъан дили
анлайышындан ялавя, «Мцасир Азярбайъан дили» фяннинин мювзусу,
мягсяди, мянбяляри, башга елмлярля ялагяси, методолоэийасы щаггында мцяллифин ятрафлы мялумат вермяк имканы вар иди. Профессор
Я.Дямирчизадянин «Тарихи грамматика» вя «Ядяби дил тарихи» фянляри иля ялагядар беля тутарлы эириш курслары щазырлайыб чап етдирдийи
мялумдур.
Мцяллиф балыг, папаг, йатаг, отаг типли сюзлярин сонунда тарихияняняви принсипя ясасян «г» щярфи йазылмасына бахмайараг, яслиндя, цмумхалг тяляффцзцндя «х» сяси ишляндийини, орфоепик ъящятдян
бу ъцр тяляффцзцн там доьру олдуьуну вя буна эюря дя ялверишли шяраитя – ики саит арасына дцшдцкдя «х» сясинин тябии олараг «ь» сясиня чеврилдийини эюстярся дя (94,136, 264 вя с.), бязян мяктяб дярсликляриндяки йанлышлыьы тякрар едяряк, карлашмыш «г» сясинин «ь»-йа
кечмясиндян дя (137) данышыр. Щалбуки мцяллиф юзц дяфялярля гейд
едир ки, «г» вя «ь» айры-айры мяхряъли сяслярдир вя бир мяхряъдян
олан сясин диэяр мяхряъдян олан сяся чеврилмяси гейримцмкцндцр. 147-ъи сящифядя «трамвай» сюзцнцн «транвай» шяк97

линдя диссимилйасийайа уьрамасындан данышыларкян «в» гошадодаг
самити кими изащ едилир. «Транвай» сюзцндя «мв» самитлярини щямъинсляшдирян гошадодаглылыг яламятинин арадан галхдыьы эюстярилир.
Яслиндя, бурада додаг сясляриндян биринин дил сясиня чеврилдийи (мв
явязиня нв) эюстярмяк кифайят едярди вя «в» самитинин додаг-диш
самити кими изащы (69) юз щюкмцндя галарды.
Дярсликдя бу ъцр нюгсанлар олса да, бунлар принсипиал, ъидди
мцбащися доьуран, тядрис ишиня мане олан нюгсанлар дейилдир. Лакин охуъуну наразы салан башга шейдир. Яэяр «Маариф» няшриййатынын мцасир диля даир илк дяфя дюрд ъилддя дярслик чап етмяк ишини алгышламаг лазым эялирся, щаггында данышдыьымыз дярслийин тяртибаты,
техники ъящятляри тамамиля тяяссцф доьурур. Бир дярслик кими узун
мцддят истифадя едиляъяк бу ясяр ашаьы кейфиййятли каьызда, чохлу
техники гцсурларла чап олунмушдур, корректор хяталарына йол верилмишдир.
Профессор Я.Дямирчизадянин «Мцасир Азярбайъан дили» китабы
фонетика, орфоепийа вя орфографийа мясяляляриня щяср олунмуш илк
дярслик олмасына бахмайараг, йцксяк елми сявиййядя йазылмышдыр.
Филоложи факцлтялярин тялябяляриня, аспирант вя мцяллимляря, дилимизин
сяс вя йазы ганунлары иля марагланан щяр бир шяхся бу ясярин файдалы бир дярслик кими лайигинъя хидмят едяъяйи шцбщясиздир.
05.12.72
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«ЯСАС»ЫНИШЛЯНМЯСИНЯ
ЯСАСВАРДЫР
Дос.А.Щцсейнов «Эянъ мцяллим» гязетинин 10 йанвар 1974ъц ил тарихли нюмрясиндя дяръ олунмуш «Кюк вя ясас нядир?» мягалясиндя мараглы вя мцзакиряйя ещтийаъы олан бир мясяляйя тохунмушдур. Она эюря биз дя бу барядя фикир сюйлямяйи лазым билирик.
Яслиндя, сюз кюкц анлайышы мцбащися доьурмур. Мясяля ясасын
нядян ибарят олдуьуну вя Азярбайъан дили цчцн беля бир терминя
ещтийаъ олуб-олмадыьыны мцяййян етмякдир.
Мяктяб грамматикасында сюзцн кюк вя сюздцзялдиъи шякилчидян ибарят олан щиссяси ясас адландырылыр. Мцяййян мянада бурадакы фикир доьрудур. Лакин ясас щаггында сющбятлярин нисбятян чохалдыьы бу эцнлярдя бир даща диггятля нязяр салдыгда мцяййян етмяк олур ки, бу фикир бир гядяр мящдуддур. Бурада ясас анлайышы
«дцзялтмя сюз» анлайышына уйьун эялир, лакин дцзялтмя сюздян кюк
мяфщумуну да юзцндя ъямляшдирмякля фярглянир.
Бир щалда ки бу сюздян бир термин кими истифадя едирик, фикримизъя, ону бир гядяр эениш мянада ишлятмяк файдалы оларды. Ясаса
«сюзцн кюк вя сюздцзялдиъи шякилчидян ибарят олан щиссяси» кими
дейил, «сюзцн сюздяйишдириъи (вя йа бязян дейилдийи кими, формадцзялдиъи) шякилчиляр атылдыгдан сонра йердя галан вя мадди-яшйави
мяна ифадя едян щиссяси» кими бахмаг даща дцзэцн оларды.
Шцбщясиз, щяр бир термин зярури ещтийаъ нятиъясиндя ишлядилир. Тялябат олмаса, щяр щансы бир термини ишлятмяк дя лазым эялмяз. Щям
тарихи-етимоложи, щям дя мцасир дил бахымындан ясас сюзц тядгигатда вя тядрисдя лазым олур. Мясялян, йцксял сюзц етимоложи бахымдан бизя мялум олан бир кюк вя цч шякилчидян ибарятдир. Сюзцн кюкц «йцксялмяк, йухары галхмаг» мянасында бир фел (йу//йц) олмуш, бу сюздян -к шякилчиси иля исим дцзялмишдир (дилимиздя йцк сюзц
инди дя ишлянир); кюк архаикляшдийи цчцн йцк сюзцндян «йухар галхмаг» мянасында йцкся(мяк) фели (сусамаг, гярибсямяк сюзляриндя олдуьу кими) формалашмыш, нящайят, гайыдыш нюв мянасы йарадан -л шякилчиси дя бу сюзя дашлашмышдыр. Цст-цстя цч шякилчиси олан
бу сюзц йеня кюк адландырмалыйыг? Сюзцн сонундакы -л шякилчиси
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там мцтящяррик олдуьу, -ся шякилчиси мцстягил ишляндийи дюврдя бу
сюздян -к шякилчиси иля йцксяк сифяти дя дцзялмишдир. Ясас анлайышыны
нязяря алмадыгда беля чыхыр ки, йцксял вя йцксяк айры-айры мцстягил
кюкляр имиш. Щалбуки щяр ики сюз йцкся(мяк) ясасындан дцзялиб.
Елми вя тядрис-методики ящямиййяти олдуьу цчцн Азярбайъан
дилиня аид илк елми грамматикада ясас сюзц эениш шякилдя изащ олунмуш (бах: «Азярбайъан дилинин грамматикасы»,1951,с.78 -79), бу
термин сон вахтлар щятта мяктяб дярсликляриня дя дахил едилмишдир
(С.Ъяфяров, Я.Фяряъов, «Азярбайъан дили», 1972, с. 3).
Рус дилчилик ядябиййатында вя ади лцьятлярдя дя ясас сюзц гейд
етдийимиз кими шярщ олунур. Мясялян: «Ясас – сюзцн сюздяйишдириъи
вя формадцзялдиъи шякилчиляр атылдыгдан сонра галан щиссяси»
(Ä.Ä.ÄÄÄÄÄÄÄÄ, «ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ», ÄÄÄÄÄÄ,
1966, Ä.296); «Кюк – сюзцн илкин, дцзялтмя олмайан ясасы» (Ä.Ä.ÄÄÄÄÄÄÄ.«ÄÄÄÄÄÄÄÄ...», 1973, Ä.126) вя с.
Тцрколожи ядябиййатда да ясаса бу ъцр бахылыр. Е.В.Севортйанын Азярбайъан дили материаллары ясасында йаздыьы мялум ясярляринин, демяк олар ки, щяр сящифясиндя: «ìììììì ìììììììì, ììì ììììì
ìììììììììììììì ìììì ì ììììììì ìì ììììììì ìì ììììì ìììììììììì ììììììììì ììììì ìì – ìì, ììì -ìì.» («ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ», Ä., 1962, Ä.197) кими ъцмляляря раст эялирик. Шербак да бу терминдян мящдудиййят билмядян
истифадя едир: «ìììììììììììì ììììì – ììììììììììì ììììììì ììììììììììììììì ìììììììììììì ììììììììì ì ì ì ì ì» («ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ», Ä.177). Н.А.Баскаков йазыр: «ììììììì, ììì ì ìììììì ììììì ìììì ììììì ììììììììììììì ì ììììììììììì ìììììì» («ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ», Ä.41). Ä.Ä.ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
«ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ» ясяриндя «ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ», «ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ», «ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ» кими башлыглар вардыр
(Мараглыдыр ки, бу китабда гядим уйьур дилиндяки тцнкер сюзцнцн
«тцн» щиссяси «ÄÄÄÄÄÄ (ÄÄÄÄÄÄ)» шяклиндя изащ едилмишдир).
Л.Н.Харитоновун «ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ»
адлы ясяри вардыр вя с.
Мягсядимиз ясасы тядгиг етмяк дейил, бу барядя мцнасибятимизи билдирмякдир. Она эюря дя гязет сцтунларыны бу ъцр фактларла
долдурмаьы лазым билмирик. Баша дцшмяк цчцн бунлар да кифайят
едир ки, чох гиймятли тядгигат ясярляринин мцяллифляри олан эюркямли
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тцркологларын фикирлярини щесаба алмадан «дилчилийя (?) мялумдур»,
«сцбута ещтийаъы йохдур», «даща эеъдир» кими ифадялярля асанлыгла
ясасын «ахырына чыхмаг», она «йекун вурмаг» олмаз. Бу, марксист диалектик методун ганунлары бахымындан да дцзэцн олмазды.
Щям дя йухарыдакы фактлардан айдын олур ки, бязи дил щадисялярини (вя йа дилин мадди-материал щиссясини тяшкил едян елементляри)
щяр дяфя йенидян «кяшф етмяк» лазым эялмир; белялярини щяр дяфя
«кяшф» щесаб етмяк дилчилик ядябиййатына йухарыдан бахмаьын вя
йа, ян азы, бу ядябиййаты ардыъыл излямямяйин нятиъясидир. Щалбуки
«елмин наилиййятляриня щюрмят» йалныз щямин елмя даир ядябиййаты
юйрянмяк вя щяр кясин хидмятини дцзэцн гиймятляндирмяк йолу иля
ола биляр.
Яэяр бизим дилимиздя ясас флектив диллярдяки ясасдан фяргли
хцсусиййятляря маликдирся, бу щеч дя о демяк дейилдир ки, биз ясасдан даныша билмярик. Беля дцшцнцлся, йухарыдакы фикирляр бир йана,
биз мяктяблилярин дя билдийи вя ишлятдийи бир чох терминлярдян ял чякмяли олардыг. Сюз сырасы чин дилиндя бизим дилдякиндян фяргли сяъиййяйя маликдир. Йапон дилиндя интонасийа сюзцн, ифадянин мянасыны
кяскин сурятдя дяйишир. Мясялян, щямин дилдя интонасийадан асылы
олараг, щи сюзц «эцн» вя «од», ку сюзц «гцсся» вя «доггуз» мяналарыны ифадя едир. Бизим дилдя интонасийанын бу ъцр хцсусиййятя
малик олмадыьы мялумдур. Лакин щяр ики дилдян данышыларкян интонасийадан да бящс олунур. Еля эютцряк «кюк» сюзцнц. Флектив вя
илтисаги диллярдя сюз кюкцнцн неъя фяргляндийи инди цмуми дилчилик
мясяляляриня даир щяр бир китабда гейд едилир. Беля мисаллар, шцбщясиз, чохдур.
Демяли, ейни бир термин дилин типиндян вя гурулушундан асылы
олараг, аз-чох фяргли мянада баша дцшцля биляр. «Дилчилийя эириш»
фянни тядрис едиляркян тялябяляря бу барядя мялумат верилмялидир.
29.03.74
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БАЬЛАЙЫЪЫСЫЗТАБЕЛИМЦРЯККЯБ
ЪЦМЛЯЛЯРИНСТРУКТУР-СЕМАНТИК
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Азярбайъан дилчилийиндя мцряккяб ъцмлялярин структур-семантик вя грамматик хцсусиййятляри хейли юйрянилмиш, сон 20 -30 илдя
бу сащяйя даир гиймятли тядгигагт ясярляри, монографийа вя дярс
вясаитляри мейдана чыхмышдыр. Бу ишдя М.Ширялийев вя Я.Абдуллайевин хцсуси хидмяти вардыр. Я.Абдуллайевин «Мцасир Азярбайъан
дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр» ясяри йалныз Азярбайъан дилчилийиндя дейил, цмумян тцрколоэийада мцряккяб ъцмля синтаксисинин
тядгиги бахымындан йцксяк гиймятляндирилир.
Лакин буну да гейд етмялийик ки, мцряккяб ъцмля иля баьлы
тядгиг вя арашдырмаларда даща чох баьлайыъылы мцряккяб ъцмляляря диггят верилмиш, баьлайыъысыз мцряккяб ъцмляляр щаггында мялумат яксярян бясит вя ютяри характер дашымышдыр. Яслиндя ися баьлайыъысыз форма даща гядим олмагла йанашы, цнсиййятин мцщцм васитяси кими, ъанлы дилдя даща чох ишлянир вя рянэарянэ хцсусиййятляри иля диггяти даща чох ъялб едир. Баьлайыъысыз форманын тядгиги
баьлайыъылы формайа нисбятян чятин вя мцряккябдир. Еля буна эюря
дя рус дилчилийиндя (али вя орта мяктяб грамматикаларында, бир сыра тядгигат ясярляриндя) мцряккяб ъцмляляр: 1) табесиз мцряккяб
ъцмляляр, 2) табели мцряккяб ъцмляляр вя 3) баьлайыъысыз мцряккяб
ъцмляляр ады алтында цч нювя айрылыр вя бунларын яввялки икисиндя
йалныз баьлайыъылы формадан данышылыр. Бизим дилчиликдя баьлайыъысыз
мцряккяб ъцмлялярин табесиз вя табели олмагла ики нювя айрылмасы
вя бунлардан мцвафиг бюлмялярдя (биринъидян табесиз, икинъидян
табели мцряккяб ъцмля бюлмясиндя) данышылмасы филоложи фикрин уьурларындандыр. Лакин баьлайыъысыз форманын аз юйрянилмяси вя адятян, баьлайыъылы форманын сонунда бир-ики ъцмля иля хатырланмасы
тядрис ишиндя чятинликляря сябяб олур. Дилин мцасир гурулушунун юйрянилмяси, али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляриндя «Мцасир Азярбайъан дили» фяннинин елми ясасда щяртяряфли тядриси, орта мяктяб
шаэирдляриня синтаксисин мяктябля баьлы мясяляляринин дцзэцн мянимсядилмяси бахымындан бу сащянин елми-нязяри аспектдя тядгиги дилчилийимизин гаршысында дуран мцщцм вя зярури проблемлярдян
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иди. Бцтцн бунлары нязяря алдыгда айдын олур ки, С.М.Киров адына
Азярбайъан Дювлят Университетинин досенти Фирудин Ъялилов баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмляляр цзяриндя арашдырмалар апармагла щям нязяри, щям дя практик ъящятдян файдалы бир ишля мяшьул олмушдур.
Мювзу иля ялагядар йаранан бу хош тяяссцраты мцяллифин иш цсулу вя нятиъяляри дя тамамлайыр. Ф.Ъялилов елми-нязяри ядябиййаты
диггятля юйрянмиш, цмумхалг дилинин мцхтялиф голларындан, хцсусян ядяби дилдян мювзу иля ялагядар зянэин материал топламыш вя
щямин материалы елми ясасда цмумиляшдирмишдир.
Йыьъам эиришдян вя ики фясилдян ибарят олан бу ясярдя, илк дяфя
олараг, баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмлялярин системли вя щяртяряфли тядгигиня раст эялирик. Мцяллифин тядгигат планы лазым вя зярури олан бцтцн ясас истигамятляря шахяляня билмишдир; она эюря дя
ясярдян баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмлялярин нювляри, структур
вя интонасийа хцсусиййятляри, йаранма вя трансформасийайа уьрама йоллары барядя лазыми мялумат алмаг мцмкцндцр. Ясярдя табели мцряккяб ъцмлялярин компонентлярини ялагяляндирян фонетик,
лексик-грамматик вя структур-семантик васитялярин ролундан ятрафлы бящс едилмишдир. Мцяллиф баьлайыъы васитялярин грамматик вя
функсионал хцсусиййятлярини диггятля юйрянмиш вя фактлардан обйектив нятиъяляр чыхармаьа чалышмышдыр. Бу сащядя експеримент материалы да хейли кюмяк етмишдир. Мясялян, мцяллиф експеримент ясасында мцяййянляшдиря билмишдир ки, башга баьлайыъы васитяляр олмадыгда, табели мцряккяб ъцмлянин компонентляри йалныз интонасийа
иля ялагяляндикдя интонасийанын мелодийа, пауза кими тяркиб елементляриня нисбятян, темпин ролу даща бюйцк олур вя ясас иши темп
иъра едир: биринъи компонентдя сон щеъанын темпи азалмагла щямин щеъанын тяляффцзцня сярф олунун заман чохалыр вя бу щал икинъи
компонентин биринъийя баьланмасында мцщцм рол ойнайыр.
Ясярдя интонасийа иля йанашы, модал сюзлярин, ядатларын, явязликлярин, зярфлярин, компонентлярин сырасынын, синтактик гурулушун
вя информасийа юзяйинин баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмлялярин
тяркиб щиссялярини ялагяляндирмякдя ролуна хцсуси йер верилмишдир.
Бунлар баьлайыъы васитялярин цмуми мянзярясини тясяввцр етмякдя
хцсуси ящямиййятя маликдир. Баш вя будаг ъцмлялярин хябярляринин
форма хцсусиййятляри барядя дягиг щесабламалар вя схемляр дя
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баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмлялярин бязи хцсусиййятляри барядя
анлайышын эенишлянмясиня кюмяк едир.
Ясярдяки «баьлайыъысыз» сюзцнц шярти мянада баша дцшмяк лазым эялир. Айдындыр ки, баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмляляр баьлайыъысыз (баьлайыъы васитясиз) дейилдир. Бурада «баьлайыъысыз» сюзц
компонентляри ялагяляндирмяк цчцн «баьлайыъы» адланан кюмякчи нитг щиссясинин ишлянмямяси мянасындадыр. Баьлайыъы олмадыьы
цчцн беля ъцмлялярдя башга баьлайыъы васитяляр – интонасийа, ядатлар, модал сюзляр, явязликляр, шякилчиляр вя с. цстцнлцк газанмыш
олур.
Ясярдя мцбащися доьура билян мясяляляр дя вардыр. Щазыркы
дюврдя елми фикрин инкишафы цчцн файдалы олдуьундан биз онлары олдуьу кими сахламаьы лазым билдик.
Мялумдур ки, «будаг ъцмля+баш ъцмля» гурулушлу табели мцряккяб ъцмлялярин бир гисминдя будаг ъцмлянин нювц баш ъцмлядя ишлянян (вя йа тясяввцр едилян) гаршылыг билдирян сюзлярля (коррелйатла) мцяййянляшир; мяс.:
о, галибдир.
Ким биринъи йери тутду,

галиб одур.
ону галиб щесаб едяъякляр.

Гаршылыг билдирян «о» сюзц биринъи мисалда мцбтяда, икинъидя
хябяр, цчцнъцдя тамамлыгдыр; она эюря дя биринъи ъцмля мцбтяда,
икинъиси хябяр, цчцнъцсц тамамлыг будаг ъцмляли табели мцряккяб
ъцмлядир.
Бязян гаршылыг билдирян сюз йийялик щалда олур. Йийялик щалдакы
сюз ися тякликдя йалныз хябяр ола билир вя хябяр будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмля ямяля эятирир: Ким биринъи йери тутду, гялябя
онундур. Галан щалларда йийялик щалдакы сюз башга бир сюзля бирликдя ЫЫЫ нюв исми бирляшмя ямяля эятирир вя беля бирляшмялярин тяряфляри бирликдя ъцмлянин бир цзвц олур: 1.Ким биринъи йери тутду, онун
ады шяряф лювщясиня йазылаъаг. 2.Ким биринъи йери тутду, онун адыны
шяряф лювщясиня йазаъаглар.
Биринъи мисалын баш ъцмлясиндя онун ады мцбтяда, икинъидя
онун адыны тамамлыгдыр; она эюря дя яняняви гайда цзря биринъи
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мисал мцбтяда, икинъиси тамамлыг будаг ъцмляли табели мцряккяб
ъцмля щесаб олунур.
Проф.Я.Абдуллайевин сон дюврдя эялдийи фикря ясасян (бах:
Я.Абдуллайев.Азярбайъан дилиндя йийялик щалын синтактик вязифяси.
АДУ-нун «Елми ясярляри», 1978, № 4), йийялик щалда олан сюзц
ъцмлядя мцстягил тяйин кими эютцрмяк мцмкцндцр; беля олдугда
сонракы мисалларда гаршылыг билдирян онун сюзц тяйин вязифясиндя чыхыш етмиш олур вя щяр ики ъцмля тяйин будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмля кими изащ едилмялидир. Бунлары она эюря гейд едирик ки,
Ф.Ъялилов да бир сыра ъцмлялярдя щямин мювгедян чыхыш едир вя бу
ъцр ъцмляляри тяйин будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмляляр кими
изащ едир. Лакин бу мясяля барядя Азярбайъан дилчилийиндя щялялик
ващид ряй йохдур. Она эюря дя мцяллифин гейдлярини сахламагла,
мясяляни мцтяхяссислярин ихтийарына бурахырыг.
Ф.Ъялиловун фикринъя, баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмляляр
йедди мярщялядян ибарят инкишаф йолу кечмишдир. Мцяллиф бу инкишаф
йолуну якс етдирян схем тяртиб етмишдир. Баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмлялярин инкишаф мярщяляляри барядя щямин схем вя мцлащизяляр, мцбащися доьура билян ъящятляря малик олса да, елми фикрин
инкишафы хейринядир.
Ф.Ъялилов Азярбайъан дилчилийинин мцхтялиф сащяляриня аид 20дян артыг елми мягалянин вя «Азярбайъан дилиндян чалышмалар»
(1977), «Азярбайъан дилинин сяс гурулушу» (1983) адлы китабларын
мцяллифидир. Онун «Мцряккяб ъцмля синтаксиси» адлы бу ясяри филолоэийамыз цчцн даща файдалы олаъагдыр.
1983
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ХАЛГПОЕЗИЙАСЫНДАДАШЛАШАН
ТАРИХИМИЗ
Профессор Щясян Мирзяйев филолоэийамызда мцасир ядяби дилимизин морфолоэийасыны, дилин гурулуш хцсусиййятлярини щям синхрон,
щям дя диахрон аспектлярдя арашдырмагда, о ъцмлядян халгын гядим тарихини, дилини, милли орижинал хцсусиййятлярини даща йахшы мцщафизя едиб сахлайан феллярин тядгигатчысы кими мяшщурдур. Лакин
профессор, бир филолог кими, ел сянятиня – ашыг ядябиййатына да дяриндян бяляддир вя бу сащянин вурьунудур. Синясиндя Гурбанинин,
Хястя Гасымын, Туфарганлы Аббасын, Валещин, Алынын, Ялясэярин,
Шямширин, Бозалганлы Щцсейнин, Дилгямин йаратдыьы нечя-нечя
гошмалар, гыфылбяндляр, мящяббят вя гящряманлыг дастанлары йатыр.
Саз-сюз мяълисляриндя ашыглары, фолклоршцнаслары щейрятдя гойа билир. Саз щаваларыны онун гядяр дуйан аз-аз адама раст эялмяк
олар.
Щ.Мирзяйевин чох севдийи ел ядябиййаты илк бахышда дил бахымындан бир гядяр садя вя бясит эюрцнцр. Лакин яслиндя садяликля
дащилийин бирляшмясиндян ибарят олан ел ядябиййатында – халг дастанларында, ашыг поезийасында зяриф вя тутарлы сянят сирляри ичярисиндя халгымызын тарихини, сой-кюкцнц, юлкямизин яразисиндя вя бу
яразинин щцдудларындан чох-чох узагларда йашамыш гядим абориэен етносларын горунуб сахланмыш няфясини, мифлярини, адят-янянялярини, эейим вя йашайыш тярзини, йаделлиляря гаршы мцбаризя вя мядяни инкишаф сявиййясини цзя чыхармаг олур. Щеч шцбщясиз, щяр бир
дастан, щяр бир дейишмя, гошма, байаты йарадыъы инсанын бир
дцшцнъясини, бир нисэинлини, бир дярдини, бир гялб чырпынтысыны мцщафизя едир, дашыдыьы мяняви йцкц сонракы ясрляря, сонракы нясилляря
апарыр. Шцбщясиз, ел ядябиййатында фолклор йарадыъысынын дуйьу вя
дцшцнъяляри ашынмаларла йашайыр. Лакин халг дастанлары, ашыг поезийасы ашыьын истедад вя савад дяряъясиндян асылы олмайараг, сяняткарын ичярисиндян чыхдыьы вя йа цнсиййятдя олдуьу етносларын, аддым-аддым эяздийи йерлярин, дюйцшдцйц, дейишдийи инсанларын адларыны дяйишмяйя о гядяр дя ещтийаъ дуймур. Хцсуси адлар йашайыр,
сянят дили иля тарихи дя йашадыр вя ябядиляшдирир.
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«Ашыг поезийасында йашайан адларымыз вя тарихимиз» китабы
Щ.Мирзяйевин ел ядябиййаты иля баьлы дцшцнъяляринин бир гисмини
ящатя едир. Мцяллиф ясасян ономастик лексиканын тядгиги иля мяшьул
олмуш вя хцсуси адлары бир кцлл щалында бцтцн сащяляр цзря нязярдян кечирмишдир.
Беш фясилдян ибарят олан бу ясярдя щяр бири бир фясли тяшкил едян
топоним вя антропонимлярин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри,
структур-семантик имканлары фолклор жанрларынын поетик, тарихи, мифоложи арашдырмалар цчцн эениш имканлара малик олдуьуну эюстярир.
Дини вя мифоложи тарихя бяляд олан мцяллиф халг поезийасында ъямляшмиш хцсуси адларын – топоним вя антропонимлярин ятрафлы тящлилини вермиш, гала, кянд, шящяр, мащал, юлкя, вилайят адларынын тарихиетимоложи тядгиги ясасында халгымызын тяшяккцлцндя мцщцм ролу
олан етносларын ел сянятиндя дашлашмыш излярини цзя чыхармышдыр. Дини вя мифоложи адларын, дини титул вя лягяблярин елми шярщи ясярин дяйярини артырыр. Етнонимляри мцяллиф даща чох йайлаг, даь, чай, эюл,
булаг, гала, шящяр, кянд адларынын илкин структуруну бярпа етмяк,
тарихи ашынмалары арадан галдырмаг йолу иля мцяййянляшдирмиш,
чох заман диггяти о гядяр дя ъялб етмяйян хцсуси адларда мин иллярля юмцр сцрмцш етносларын излярини эюря билмишдир.
Инсан адларынын тюрямя мянбяляри чох вя рянэарянэдир: гуш,
щейван, битки, даш-гаш, сяма ъисимляри адлары ясасында тяшяккцл
тапмыш антропонимлярин ашыг поезийасында зянэин галерейасына
раст эялирик. Космоним, щидроним, зооним, ктематонимляр ашыг
поезийасында хцсуси ад системинин даирясини гапайыр, мцяллиф бу эцня гядяр чап олунмуш ашыг ядябиййатындан топладыьы зянэин материалы щяртяряфли груплашдырмаг вя елми шякилдя тящлил етмякля охуъуда айдын тяяссцрат вя мараг йарада билир.
Ашыьын сюзц елин сюзцдцр. Она эюря дя ашыг поезийасында йашайан адлар халгын тябии тяляффцз шяклини щифз етмиш олур. Онларын йазылы
мянбялярля мцгайися вя тутушдурулмасы елми арашдырмалар вя тарихин дцзэцн дярки йолунда бюйцк перспективляр ачыр. Гядим тцрк
дастанларынын, халг наьылларынын, мифлярин, яфсаня вя лятифялярин бу
шякилдя юйрянилмяси халгын тядриъи инкишаф вя камилляшмя йолу онун
язяли милли кейфиййятляри, вятян вя йурд мянсубиййяти, адят-яняняляри, арзу вя истякляри барядя мисилсиз материал верир.
Китабын адындакы «адларымыз вя тарихимиз» сюзляри эюстярир ки,
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мцяллиф ашыг поезийасында адларымызын тядгиги фонунда мядяни,
сийаси, игтисади, дини вя иътимаи тарихимизин, хцсусиля гядим оьуз
йурду олан индики Ермянистан торпаглары тарихинин тядгигиня даща
чох истигамят алмышдыр.
Мцяллиф китабын ЫЫ фяслиндя Дяряляйязя щяср олунмуш гошмалара, бу гошмаларда садаланан ономастик ващидлярин изащына хцсуси диггят йетирмишдир. Дяряляйяздя олан бцтцн кянд (Щорс, Арпа,
Саллы, Ъул, Чивя, Щерщер, Ъыьатай, Котанлы, Шоръа, Чанагчы, Ахта,
Зейтя, Гушчу, Дямирчиляр, Йайчы, Эцлцстан, Алмалы, Ямаьу,
Гурдгулаг, Яляйяз, Ярэяз, Гойтул, Эендяря, Ортакянд, Башкянд,
Аькянд, Щясянкянд, Гозулъа, Ардараз, Габахлы, Говушуг, Айсяси...), даь, йайлаг, йурд (Халаълар, Яйриъя, Верс, Мурадтяпя, Соьанлы, Гырх булаг, Тяпясидялик, Дямиртяпя), чай (Арпачай), булаг
(Болбулаг, Йастыбулаг), кюрпц (Дядяли кюрпцсц), пир (Яркязпири),
Вянэ (Гаравянэ, Эцнейвянэ, Гошавянэ, Шадывянэ...) адлары бу
йерлярин Азярбайъан халгына мяхсус олдуьуну, йухарыда садаланан ономастик ващидлярин яксяриййятинин тцрк-оьуз тайфа адларындан эютцрцлдцйцнц эюстярир. Гядим тцрк-оьуз йурду Ермянистанда йер адларыны дяйишян, тарихи сахталашдыран ермяни миллятчиляриня
елми дялилляр ясасында тутарлы ъаваб верир.
Китабда Дяряляйяз мащалында Гачаг Нябинин ики дюйцшц щаггында верилян мялумат да, Эюйчя, Дяряляйяз, Борчалы ашыглары иля
баьлы йени щекайятляр дя, Ашыг Валещ иля Зярниэарын индийядяк мятбуат цзц эюрмяйян 10 бяндлик гыфылбянд дя хцсуси мараг доьурур.
Бу ъцр тядгигат ясярляри кечмиши юйрянмякля йанашы, эяляъяк тядгигатлар цчцн дя эениш йол ачыр.
20.04.97
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МЯТНДИЛЧИЛИЙИПРОБЛЕМЛЯРИ
Актуал цзвлянмя вя мятн мясяляси синтаксисин ян мцщцм проблемляриндяндир. Лакин чох тяяссцф ки, бу мясяля щяля бизим дярсликляря дахил ола билмяйиб. Проблем бцтцн синтактик гурулушу ящатя
едир вя яэяр коммуникативлик имканлары, дил вя нитг арасында
мювъуд олан синтагматик вя парадигматик мцнасибятляр тядгиг
олунарса, мцасир Азярбайъан ядяби дилинин синтаксиси тамамиля йенидян ишлянмиш олар.
Бялкя дя, дил щаггында елмин ян гядим вя илк йарадыъылары щяр
бир нитг фактынын, щяр бир сюйлямин коммуникативлик имканларыны
нязяря алмыш вя бу ъящятя хцсуси фикир вермишляр. Она эюря дя е.я.
ЫЫ йцзилликдя фракийалы Диониси «Сюзлярин битмиш фикир ифадя едян бирляшмяси нитгдир» демишдир. Лакин сонракы тядгигатлар просесиндя
«нитг» явязиня «дил» цстцнляшдийи кими, нитгин коммуникатив ъящяти дя икинъи, цчцнъц плана кечирилмиш, сюйлям явязиня ъцмля юйрянилмиш, она эюря дя Дионисинин нитгя аид етдийи ъцмляйя аид едилмишдир.
Даим беля бир парадокс мейдана чыхыр: ъцмляни бу гядяр
мцбтяда вя хябяря айырмаьын, щеч бир практик ящямиййяти олмайан, инсанын мадди-мяняви инкишафында щеч бир ямяли ролу олмайан баш вя икинъи дяряъяли цзвляр бюлэцсцнцн йарадылмасы вя
икинъи синифдян башлайараг шаэирдляря юйрядилмяси щансы мянтиги зяминля баьлыдыр? Инсан бунун файдасыны щарада, ня заман эюрмялидир?
Лакин нитгин коммуникатив мащиййяти нязяря алындыгда дилин
бцтцн елементляри щярякятя эялир вя юз ящямиййятини эюстярир. Бизим
фикримизъя, Азярбайъан дилинин синтаксисиня аид тядгиг вя арашдырмалары, хцсусян синтаксис дярсликлярини бу истигамятя йюнялтмяйин
вахты чатмышдыр. Бязи дилчилярин дил системини потенсиал (синтактик) вя
актуал (супрасинтактик) йаруслара айырмасы, актуал синтаксиси айрыъа бир сявиййя кими нязярдя тутмалары тясадцфи дейилдир. Бу ъящяти ясас эютцрдцкдя, биз бу вахта гядяр йалныз потенсиал синтаксисля
мяшьул олмушуг. К.Абдуллайев, К.Вялийев, Ф.Ялизадя, Г.Бяйзадя, Н.Аббасова, Н.Новрузова вя башгаларынын бязи йазылары истисна олмагла, бу сащяйя систем шяклиндя диггят йетирилмямиш, синтак109

сис китабларымыз башлыъа олараг дилимизин потенсиал имканларынын
тядгигиндян ибарят олмушдур. Супрасинтактик сявиййянин, актуал
сявиййянин юйрянилмяси чох ваъибдир вя йалныз бу йолла дилин коммуникативлик имканлары, диаложи вя моноложи нитгин ня цчцн бу вя
йа диэяр шякилдя гурулдуьу ачыла, айдынлашдырыла биляр.
Тядгиг вя арашдырмалардан айдын олур ки, бу мясяля йени дюврдя системли шякилдя франсыз алими А.Вейли дцшцндцрмцш, о, 1844-ъц
илдя щазырладыьы «Гядим диллярдя сюз сырасы (мцасир диллярля мцгайисядя)» адлы докторлуг диссертасийасында бу сащядя юзцня гядяр
мейдана чыхан фикирляри цмумиляшдирмиш вя бир сыра мараглы нятиъяляря эялмишдир. А.Вейл данышан вя динляйян цчцн даща мараглы фикирлярин ъцмлянин яввялиндя, икинъи дяряъяли фикрин ъцмлянин сонунда эялмяси барядя иддиалара етираз едяряк, нормал нитгдя яввялъя
сюйлямин чыхыш нюгтясинин, сонра ясас мягсядин верилдийини исбат етмишдир.
Чех дилчиси В.Матезиус актуал цзвлянмя проблемини лингвистик
зяминя ендирмишдир. О, сюйлямин коммуникатив функсийасыны юн
плана чякмякля актуал цзвлянмя барядя мцасир тялимин йарадыъысы
кими шющрят тапмышдыр. В.Матезиус актуал цзвлянмянин дил щадисяси олдуьуну сцбут етмякля, ъцмлянин грамматик цзвлянмяси иля
сюйлямин актуал цзвлянмясинин охшар вя фяргли ъящятлярини, бир чох
щалларда гаршы-гаршыйа дурдуьуну изащ етди.
Щяр бир сюйлям аз-чох битмиш фикир ифадя ется дя, онун ифадя етдийи фикир биткинлийи нисби характер дашыйыр. Ъцмля йалныз мятн дахилиндя бцтцн структур-семантик хцсусиййятлярини цзя чыхара билир.
Мцяййян фикир ятрафында ъцмлялярин ялагяли бирлийи мятнин йаранмасына сябяб олур. Мятнин тяшкили, гурулмасы ися айры-айры ялагяли
ъцмлялярдя актуал цзвлянмянин эедиши иля баьлыдыр.
Мятн дахилиндя сюйлямляр арасында синтагматик вя парадигматик баьлылыг олур. Синтагматик баьлылыг сюйлямлярин ардыъыл дцзцлцшц
иля йараныр. Парадигматик ялагя семантик баьлылыгдыр вя интонасийа
иля формалашыр. Сюйлямляр арасында фярг мятндя реаллашан цмуми
фикрин щяр бир сюйлямдяки семантик щяъми иля баьлы олур. Бу ися щяр
бир сюйлямдя тема вя реманын эедишиндян – няйи ня нисбятдя ящатя етмясиндян асылыдыр.
Тема вя реманын щяр бир сюйлямдя формал яламяти сюз сырасы вя
интонасийадан ибарятдир. Ядяби дил нормаларына мцвафиг гурул110

муш садя нягли ъцмлялярдя адятян тема яввял, рема сонра эялир; темада тон нисбятян йцксяк олур, рема ися мянтиги вурьу иля тяляффцз
едилир.
Лакин мятн дахилиндяки сюйлямлярин дя щамысы мятндян ейни
дяряъядя асылы олмур. Бязи сюйлямлярдя мцстягиллик, бязиляриндя ися
асылылыг чох олур. Дилчиляр мцстягиллийи чох олан сюйлямляри парадигматик ъящятдян эцълц, синтагматик ъящятдян зяиф сюйлям щесаб
едирляр. Сюйлямин мятндян асылылыьы чох олдугда вязиййят яксиня
олур – сюйлям парадигматик ъящятдян зяиф, синтагматик ъящятдян
эцълц щесаб едилир.
Ядяби дил нормаларына уйьун гурулмуш ъцмлялярдя мцбтяда
вя йа мцбтяда зонасы темадан, хябяр, хябяр зонасы ремадан ибарят олур. Йяни мцбтяда зонасы «мялум оланы», хябяр зонасы «йенини» билдирир. Тема данышана вя динляйяня мялум оланы, сющбятин
предметини ифадя едир.
Мятнин гурулма техникасы белядир ки, щяр бир нитг акты темадан
ремайа доьру ирялиляйир, чцнки данышыгда, йазыда мягсяд тема дейил вя гейд етдийимиз кими, тема данышана да, динляйяня дя мялумдур. Ясл мягсяд теманы нязяря чарпдырмагла щямин тема
щаггында йени мялумат вермякдир. Бу йени мялумат ъцмлянин
коммуникатив ясасыдыр, нцвясидир, мягсяд ону чатдырмагдыр. Рема («предикат» демякдир) адланан бу щисся фикрин инкишафына, ирялилямясиня, дяринляшмясиня, динляйиъинин, охуъунун йени мялуматла тямин едилмясиня сябяб олур вя нятиъядя ситуасийадан, данышанын, йазанын мягсядиндян асылы олараг, теманын йени яламятляри
ачылмыш олур. Тема ятрафында топланан сюйлямляр бу ъящятдян бирбириля баьлы олуб мятнин йаранмасыны шяртляндирир. Ашаьыдакы мисала диггят йетиряк:
«Мещбалы кишинин Мяшяди Мющсцнля щагг-саламы варды. Ону зяманянин тямиз вя доьру адамларындан сайырды. Мещбалы киши бир
иняйинин мящсулуну анъаг она сатарды.
Гыш эеъясинин айазында донмуш вя галынлашмыш гаймаьы мис касайа тюкяр, касанын аьзыны дясмалла юртяр, овъуна алыб ваьзала, Мяшяди Мющсцнун дцканына йолланарды.
Щяр сящяр Мещбалы кишинин ваъиб иши бу иди.»
(Мир Ъялал. «Гаймаг»)
Мир Ъялал «Гаймаг» щекайясини беля башлайыр. Илк ъцмлядя
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сющбятин предмети – мялум олан, йяни тема «Мещбалы кишинин Мяшяди Мющсцнля щагг-саламы»дыр. Бир адамын башга бир адамла
щагг-саламы ола да биляр, олмайа да биляр. Бу, щамыйа мялумдур.
Йазычынын бу ъцмлядя вердийи йени мялумат одур ки, онларын щаггсаламы «вар». Бу ъцмля парадигматик ъящятдян эцълц ъцмлядир,
мятндян о гядяр дя асылы дейил. Илк дайаг ъцмля олдуьундан биз
бурада, ейни заманда, ики шяхсля дя таныш олуруг: Мещбалы киши иля
вя Мяшяди Мющсцнля. Щям дя йазычы бунлары бизим таныдыьымыз
адамлар кими тясвир едир. Яслиндя дя щяр биримиз онлары таныйырыг.
Чцнки ня фярги вар: Мещбалы олмасын, Мющсун олмасын, башгалары
олсун, – бунлар мцстясна адамлар дейил, типик образлардыр.
Охуъу дцшцня биляр ки, ахы бу щагг-саламын сябяби нядир? Бу
ъящяти йазычы сорушмур, сорушса иди, о, йени тема оларды вя яслиндя,
йени тема кими икинъи ъцмляни о доьурур, лакин мцяллиф бу теманы
пресуппозисионал шякилдя (йяни ихтисар едяряк) охуъунун ющдясиня
бурахыр, онун ремасыны верир: «Ону зяманясинин тямиз вя доьру
адамларындан сайырды». Йеня охуъунун эюзцндя суал эюрцнмялидир: «Бу щагг-салам нядя юзцнц эюстярир?» Мцяллиф бу суалы да
охуъунун ихтийарына бурахыр вя суалын ремасыны верир: «Мещбалы
киши бир иняйинин мящсулуну анъаг она сатарды».
Шцбщясиз, бунларла иш гуртармаз. Йазычы щекайя йазыр вя онун
ня ися дейилмяли сюзц, сюйлянмяли фикри вар. Эюряк щадисяляри неъя
дцзяъяк, ня ъцр дяринляшдиряъяк. Биз Мещбалы киши иля Мяшяди Мющсцнцн щагг-саламы олдуьуну, Мещбалы кишинин юз мящсулларыны
йалныз Мяшяди Мющсцна сатдыьыны билдик. Бяс сонра?
Сонрасы да будур ки, охуъу «мящсул» анлайышыны, «бир иняйин
мящсулу» анлайышыны дцшцнмялидир: иняйин сцдц, гатыьы, айраны,
пендири, йаьы, шору ола биляр, – Мещбалы киши Мяшяди Мющсцня ня
апарыр, ня сатыр? Йазычы бу суалы да охуъунун дахили дцшцнъясиня
бурахыр, иняйин мящсуллары ичярисиндя ян лязизини, ян дадлы вя гиймятлисини сечир: «гыш эеъясинин айазында донмуш вя галынлашмыш
гаймаг». «Мящсул» сюзц сонракы парадигмада «гаймаг» шяклиндя конкретляшир. Беляликля, «гаймаг» темадыр, йохса рема? «Иняйин мящсулу» олмагла темадыр, лакин «иняйин мящсуллары»ндан ян
лязизи кими сечилмиш олдуьундан, щям дя ремалыг хцсусиййятиня
маликдир. Она эюря дя информасийа ахынынын бир нечя тяряфя эенишляндийи – гаймаьын неъя, щансы сялигя иля апарылдыьы вя щара апарыл112

дыьы барядя йени мялумат верилян бу ъцмля парадигманын йеня
мцстягиллийи чох олан ъцмляляриндяндир.
Мещбалы кишинин иши чох ола биляр вя бунларын ваъиби дя ола биляр, гейри-ваъиби дя – буну билирик, бунун юзц дя бизим цчцн темадыр. Ян ваъиб иши гаймаьын Мяшяди Мющсцня чатдырылмасы барядя
мянтиги вурьу алтында сюйлянян «бу иди» сюзляри иля ифадя олунур ки,
биз бу сюзлярля йеня йени мялумат алырыг.
Айдын шякилдя эюрцнцр ки, вердийимиз бу кичик мятндя йазычы
сюйлямляри чох усталыгла ялагяляндиря билмишдир. Сюйлямлярдя мянтиги-семантик баьлылыг, мятнин цмуми интонасийасы иля йаранан ялагя айдын вя эцълцдцр. Лап илк ъцмля иля сон ъцмля арасында ялагяйя
диггят йетирмяк кифайятдир: арада олан щагг-салам бир шяхсин ян
язиз азугясини щагг-салам сащибиня чатдырмасыны ян ваъиб иш етмишдир.
Бу мятндя парадигматик ялагя даща эцълцдцр. Зянъирвары синтагматик ялагя бир нюв щяр бир абзасда кясилир. Щятта илк абзасдакы ялагя дя парадигматик, мянтиги-семантик ялагядир.
Сюйлямлярин тема вя рема ахыны бу ъцр давам едир, тядриъян
бир ъцмлянин ремасындан сонра эялян рема сонракы ъцмлянин
темасы кими чыхыш едир.
Вердийимиз мятнин бцтцн ъцмляляри садя гурулушлудур. Потенсиал синтаксисдя ъцмля мцряккяб гурулушлу да ола биляр.
Мцяллиф щямин мятни беля давам етдирир:
«Йолда бириси, шящярдян эялмиш бир гаймаг тамарзысы чыхыб десяйди ки:
– Ай Мещбалы дайы, нечя истяйирсян ал, о гаймаьы мяндян елямя,
– Мещбалы киши гулаг вермязди. Каса долусу гызыл да версян,
сюзцндян дюнмязди вя:
- Гаймаь Мяшяди Мющсцнцндцр! – дейярди».
Бялкя, Мещбалы киши достлугда сябатсыз адамдыр? Бялкя сюзцнцн цстцндя дуран дейил? Бялкя, ону Мяшяди Мющсцнля алвердян
йайындырмаг олар? – охуъунун бу ъцр дцшцнъяляриня имкан вермямяк цчцн йазычы йени мялуматла Мещбалы кишинин щагг-саламда мющкямлийини хцсуси гейд едир, айдын олур ки, Мещбалы киши,
щагг-салам хатириня каса долусу гаймаьы каса долусу гызыла да
дяйишмяз вя о, щеч ъцр тясяввцр етмир ки, Мяшяди Мющсцндян башга, бу гаймаьы айры адама вермяк олар. Бу фикирляри ифадя едян
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абзас йухарыда вердийимиз мятнин давамы олуб, ики мцряккяб
ъцмлядян ибарятдир. Биринъи ъцмля гарышыг типли шярт будаг ъцмляли
табели мцряккяб ъцмлядян ибарятдир вя бу ъцмлядя «Мещбалы киши
гулаг вермязди» икинъи компонент, бура гядярки щисся биринъи
компонентдир. Биринъи компонент тема, икинъиси ремадыр – щямин
компонентдя Мещбалы кишинин щаггсаламда сабитлийи, мющкямлийи ифадя олунур вя щаггында данышылан шяхсин дяйаняти барядя
охуъуйа йени мялумат верилир. Биринъи тяркибин юзц дя мцряккяб
ъцмля шяклиндядир, щям дя гарышыг типли табели мцряккяб ъцмля шяклиндядир – яввял баш ъцмля, сонра тамамлыг будаг ъцмляси ишлянмишдир; тамамлыг будаг ъцмлясинин юзц дя («нечя истяйирсян ал, о
гаймаьы мяндян елямя») гаршылашдырма ялагяли табесиз мцряккяб
ъцмля шяклиндядир вя онун да икинъи тяряфи садя гурулушлу, биринъи
тяряфи мцряккяб гурулушлудур – кямиййят будаг ъцмляли табели
мцряккяб ъцмлядян ибарятдир («нечя истяйирсян, о гядяр ал»).
Биринъи ъцмля йеня пресуппозисионал характердядир: Мещбалы
киши бир эцн эетмир, беш эцн эетмир, щяр эцн гаймаг касасы ялиндя
ваьзала йолланыр вя буну кяндлиляр дя эюрцр, шящярдян эялянляр дя.
Бир эцн, ики эцн... Щамы билмялидир ки, Мещбалы киши щяр сящяр кящряба кими гаймаг дашыйыр Мяшяди Мющсцня. Бир Мяшяди Мющсцн
дейил ки! Щамы гаймаг йемяк истяйяр. Она эюря дя бу гаймаьы
башга истяйянляр дя мейдана чыха биляр вя бу, чох тябиидир. Йазычы
бу барядя узун-узады мялумат вермир, – биринъи ъцмлянин биринъи
компонентиндя тамамлыг будаг ъцмлясинин баш ъцмляси темадыр,
йени фикир ифадя етмир. Тамамлыг будаг ъцмлясинин юзц дя тязя фикир ифадя етмир, бцтювлцкдя фикир будур ки, «бир адам чыхыб гаймаьы истясяйди». Амма бунунла йанашы, будаг ъцмлянин биринъи
компонентиндяки «нечя истяйирсян, о гядяр ал» сюзляри, щяр щалда,
рематик хцсусиййятя маликдир вя бу сюзляр дя мянтиги-семантик ъящятдян яввялдян эялян тематик просесля баьлыдыр: кишинин сядагятини ян баща гиймятля дя сарсытмаг, позмаг мцмкцн дейил.
Икинъи ъцмля Мещбалы кишинин мющкямлийини, сядагятини йени
мисалла ирялилядир вя бу ъцмля садалама интонасийасы иля яввялки
ъцмля иля баьланыр. Бунун да гурулушу мцряккябдир: будаг ъцмля
садя, баш ъцмля мцряккяб гурулушлудур. Яввялки мцряккяб ъцмля
Мещбалы кишинин сядагятини эюстярирся, бу ъцмля Мещбалы кишинин
щагг-саламда бир мисгал тяряддцдя малик олмадыьыны щюкм кими
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сясляндирир: «Гаймаг Мяшяди Мющсцнцндцр!» Мадам белядир, ня
тяклиф едирсян ет (бахмайараг ки, бир каса гызылла бир каса гаймаьы
мцгайися етмяк олмаз – дяйяриня эюря), кишини яймяк, дюндярмяк
олмаз; одур ки будаг ъцмля теманын, баш ъцмля яввялки ъцмлядяки реманын даща да дяринляшдирилмясиня, мющкямляндирилмясиня
сябяб олур.
Беляликля, бу щекайядя тема Мещбалы кишинин Мяшяди Мющсцня
мцнасибятиндян башлайыр, юз иняйинин мящсулуну йалныз Мяшяди
Мющсцня чатдырмасына кечилир, сонра гаймаг цзяриндя бу сядагятин мющкямлийи йохланылыр. Щадисяляр бу шякилдя давам едир вя гяфлятян щекайянин сонунда Мещбалы киши айылыр ки, нащаг йеря о, аилясини, ушаьыны гойуб, ялинин зящмятини бир мющтякиря йедирдир. Бу
ися бцтювлцкдя кяндлинин шцурунда тябяддцлатдыр. Бцтцн бу фикирляр йа синтагматик, йа да парадигматик ялагялярля, йа зянъир щялгяъикляри кими далбадал дцзцлмцш, йа да мясафяли, мянтиги-семантик баьлылыгла цзя чыхан ъцмлялярля ифадя олунмушдур. Мятнин гурулмасынын ясас сябяби щяр бир сюйлямин тема вя ремайа айрылмасыдыр, щяр бир сюйлямин актуал цзвлянмясидир. Мятни истигамятляндирян ясас васитя темадыр. Мятни ирялилядян, йени фикир ифадя едяряк
мювзуну эенишляндирян, дяринляшдирян васитя ися ремадыр.
Актуал цзвлянмяйя мязмун вя форма бахымындан йанашанлар
вар. Мязмунъа йанашма о демякдир ки, мятнин щяр бир ъцмлясиндя актуал цзвлянмя нязяря алыныр. Яэяр ъцмля бир фикир ифадя едирся,
орада йени фикир олдуьу, актуал цзвлянмянин мювъудлуьу нязяря
алыныр. Формал йанашманын мащиййяти ондан ибарятдир ки, актуал
цзвлянмя тема вя реманын айдын мцшащидя олундуьу ъцмлялярдя
ахтарылыр. Бизъя, яввялки мювге доьрудур. Ола биляр ки, интонасийадан асылы олараг, ъцмля тема вя ремайа айрылмасын, цзвлянмясин.
Бунлар парадигма вя йа синтагматика цчцн юзцл, башланьыъ ъцмляляр ола биляр, мятня эириш цчцн лазым олар, лакин онун юзцнцн дя йени мялумат билдирмя имканларындан мящрум олдуьуну иддиа етмяк олмаз. Бу ъцр ъцмляляр ян цмуми ъцмляляр олса беля, йеня
модал мцнасибятя малик олмагла йени бир шей ифадя етмялидир.
Тема вя реманын щяр икисинин ифадяси вя йа бунлардан биринин
ифадяси мцмкцндцр. Бу ъцр щалларда, йягин ки, реманын ифадяси ваъибдир. Тема ися нязярдя тутула биляр, тякрара йол вермямяк цчцн
ихтисар едиля биляр. Бу щал йарымчыг ъцмлялярин йаранмасына сябяб
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олур вя нитгин сцрятлилийини, ахыъылыьыны, фикрин даща асан анлашылмасыны, расионал фикрин даща тез чатдырылмасыны тямин едир. Диэяр тяряфдян, теманын щяр дяфя тякрары йазылы вя йа шифащи нитги аьырлашдырмагла йанашы, яталятя, охуъунун кцтляшмясиня сябяб олур. Щалбуки пресуппозисионал ъящятляр – бир чох мясялялярин бирбаша дейилмямяси, щямин щадисялярин мянтиги тяфяккцрля бярпасына имкан
йарадылмасы тякъя мятнин йох, охуъунун юзцнцн дя актуаллашмасына сябяб олур.
Вердийимиз мятнин тящлилиндян эюрдцк ки, мятни тяшкил едян
сюйлямляр арасында ялагя, баьлылыг ясас шяртдир. Бу ялагя чох мцхтялиф васитялярля йарадылыр. Мятндахили ялагяляр хятти шякилдя вя йа
глобал ола биляр, йяни баьлылыг щям ардыъыл эялян ъцмлялярдя, щям дя
мясафяли ъцмляляр арасында мювъуд олур. Баьлылыг юзц дя ики ъцр
олур: семантик вя грамматик баьлылыг. Семантик баьлылыг ясас вя
щялледиъидир. Семантик баьлылыг тематик инкишафа сябяб олур. Бу олмаса, мятнин коммуникатив функсийасы тямин едиля билмяз вя семантик ялагя олмадан мятнин мцмкцнлцйц дя ирреалдыр. Грамматик ялагя ися ясас вя кюмякчи нитг щиссяляри, сюз сырасы вя просодик васитялярля – вурьу, фасиля, интонасийа иля тямин едилир. Бу сащядя явязликлярин, баьлайыъыларын, интонасийанын ролу даща бюйцкдцр.
Потенсиал синтаксисин тядгиги вя тядриси просесиндя бу вахта гядяр
мятнин гурулмасына хидмят едян грамматик вя еляъя дя семантик
васитяляря бизим дилчиликдя ясаслы диггят йетирилмямиш, али вя орта
мяктяб синтаксиси бу ъящятдян даим бош бурахылмышдыр.
Фактлар эюстярир ки, тема вя реманын тязащцрц щямишя ейни характердя дейилдир. Парадигманын даща мцстягил ъцмляляриндя тема
вя рема айрылмасы сыфыр вязиййятдя олур. Яксярян нормал сыра иля яввял тема, сонра рема дярк олунур. Бир чох щалларда ися рема ъцмлянин щяр щансы бир нюгтясиндя мянтиги вурьу иля фяргляндирилир. Мясялян, Сабирин:
Бу сюзляри инсан йазыб и н с а н я , а Молла!
Нохта йарашыр ф и р г е й и - щ е й в а н я , а Молла! –
мисраларында мянтиги вурьу фяргляндирилмиш сюзцн вя бирляшмянин
цзяриня дцшцр. Щямин щиссяляр рематик щиссялярдир. Шаир демяк
истяйир ки, бу сюзляри инсан ганан адам цчцн, инсан цчцн йазыб вя
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нохта щейван цчцн йараныб, ону инсан башына вурмаг олмаз (бу
сон фикир пресуппозисионалдыр – мянтиги шякилдя дцшцнцлцр).
Мянтиги вурьу вя интонасийа тема вя реманын йерини дяйишя биляр. Мясялян: Атам эялди! – Эялди атам! – ъцмляляриндя олдуьу кими.
Гядим дюврлярдя – щяля дилин синтактик гурулушу (потенсиал синтаксис) дягиг юйрянилмядийи, тядрис вя тяблиь едилмядийи заман фикрин ифадяси фикрин тяфяккцрдя формалашма эедиши иля даща чох уйьун
эяля билярди. Мясялян:
«Ханым, щей!
Гамьан оьлу хан Байындыр йериндян дурмушду. Гара йерин
цстцня аь бан евин тикдирмишди». («Китаби-Дядя Горгуд»)
Бурада щяр шей тябиидир. Дядя Горгуд бой бойлайыр, «Ханым
щей» дейя мцраъиятля башлайыр. Мялум олан – «Гамьан оьлу хан
Байындыр»дыр; йени ися онун тярпянмяси, щярякят етмяси, йериндян
дурмасыдыр. Икинъи ъцмлядя «Гамьан оьлу хан Байындыр» тясяввцр
олунур – пресуппозисионалдыр, темадыр, йени – онун йер цзцндя ев
тикдирмясидир. Бу сюйлямдя идейаларын сырасы да тябиидир: мцшащидячинин – Дядя Горгудун эюзц яввялъя гара торпаьа, сонра аь бан
евя истигамятлянмишдир. Идейаларын ифадяси синтактик гурулуша, сюз
сырасынын эедишиня мцвафигдир. Лакин бу эцн тяфяккцр дя мцряккябляшмиш, бу барядя билийимиз дя мцхтялиф ифадя цсулларына йол ачмышдыр. Мясялян:
«Ялбяття, Эиъбясяр о йарпаг хышылтысыны ешидирди, амма аьаълара
тяряф бахмырды; гаровулчу Яфлатунун кюшкцнцн дамында дал айагларыны алтына йыьыб, габаг айагларыны иряли узадыб, о йцнэцл йаз мещинин ясдийи сямтя – ахшамцстц узагда гаралмаьа башлайан дянизя тяряф бахырды...» (Елчин. «Юлцм щюкмц»).
Бу ъцмлядя обйектив мцшащидя иля фикирлярин, мцшащидялярин тясвириндяки сыра уйьун дейил. Мцшащидя обйектинин сырасына эюря Яфлатунун кюшкц, кюшкцн цзяриндя ит вя онун алдыьы вязиййят вя сонра онун бахдыьы сащя (гаралмаьа башлайан дяниз) вя бахмадыьы
сащя (йарпаглары хышылдайан аьаъ) тясвир едилмяли иди. Лакин потенсиал синтаксисин мцасир зянэин имканлары, идейаларла онларын ифадясиндяки сыра арасында фяргли ъящятляря бахмайараг, теманын йени
мялумат истигамятиндя бир нечя ъящятя шахялянмясиня имкан верир:
«Эиъбясяр» адландырылмыш бу итин йарпагларын хышылтысыны ешитмяси,
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лакин онлара мящял гоймамасы, щарада йатмасы, неъя вязиййятдя
йатмасы, щансы тяряфя бахмасы йени мялуматы чохалдыр вя бцтцн
бунларын цмумиляшдирилмяси ясасында тядриъян итин кядярли вязиййяти барядя йени билик верилир.
Рема васитясиля тема – тябият щадисяляри, мцхтялиф просесляр,
шяхс вя яшйалар, айры-айры фактлар, шяраит, заман вя с. щаггында йени мялумат верилир, мцхтялиф мясяляляр айдынлашдырылыр, дягигляшдирилир.
Потенсиал синтаксис иля актуал синтаксис цзви шякилдя баьлыдыр.
Буна эюря дя грамматик цзвлянмя иля актуал цзвлянмя арасында
ялагя вя йахынлыг эцълцдцр. Грамматик цзвлянмянин ващиди олан
мцбтяда иля хябяр арасында мювъуд олан ялагя вя мцнасибятля
сюйлям ващиди олан тема вя рема арасындакы ялагя вя мцнасибятляр йахындыр. Мцхтясяр ъцттяркибли ъцмлялярдя мцбтяда темайа, хябяр ремайа уйьун эяля биляр; мясялян, Ящмяд данышыр! Яэяр бу ъцр
ъцмлялярдя тема иля рема йерини дяйишярся (мясялян, Данышыр Ящмяд!), грамматик вя актуал цзвлянмя уйьун эялмяз. Эениш
ъцмлялярдя грамматик вя актуал цзвлянмянин мцнасибяти даща
мцряккяб олур. Ъцмлянин беш цзвц вардыр вя эениш ъцмлялярдя
грамматик цзвлянмя ъцмлядя щямин цзвлярин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Актуал цзвлянмядя ися сюйлям щюкмцн цзвляриня
– субйект вя предиката мцвафиг олараг ики цзвя – тема вя ремайа
айрылыр. Лакин бу ъцр фяргли мцнасибятлярин мцяййянляшдирилмясиндя щяля дя дягигляшдирилмяли мясяляляр чохдур.
Щяр бир ъцмля, мянтиги вурьунун щансы сюзцн цзяриня дцшмясиндян асылы олмайараг, грамматик ъящятдян ейни ъцр цзвлянир;
мясялян: Мян бу эцн йатагханада нювбятчи идим – ъцмлясиндя
мянтиги вурьу мягсяддян асылы олараг айры-айрылыгда бцтцн сюзлярин цзяриня дцшя биляр:М я н бц эцн йатагханада нювбятчи идим. Мян
б у э ц н йатагханада нювбятчи идим. Мян бу эцн й а т а г х а н а
д а нювбятчи идим. Мян бу эцн йатагханада н ю в б я т чи и д и м.
Лакин бу ъцмля бцтцн бу дяйишмяляря бахмайараг, грамматик
синтаксисдя мцбтяда, заман зярфлийи, йер зярфлийи вя хябярдян ибарят олаъагдыр. Актуал цзвлянмяйя эялдикдя, вязиййят тамамиля
башгадыр: мянтиги вурьунун щансы сюзцн цзяриня дцшмясиндян асылы олараг щюкм дяйишир, мцхтялиф щюкмляр ифадя олунур вя нятиъядя
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тема иля реманын да йери дяйишир, грамматик вя актуал цзвлянмядя кяскин фярг ямяля эялир. Бу щалда актуал цзвлянмя грамматик
цзвлянмяйя мане олмур, яксиня, онун дил материалына ясасланыр.
Актуал цзвлянмя сюйлянмиш фикрин биткинлийини тямин етмякля
грамматик цзвлянмянин тамамланмасына сябяб олур. Дилчилярин
фикринъя, актуал цзвлянмя ъцмлянин дил семантикасындан фяргли
олараг, нитг семантикасына мяхсусдур.
Щяр бир ъцмля мятн дахилиндя там дцзэцн дярк олуна биляр. Биз
цмуми билийимиз ясасында айры-айры ъцмляляри ятрафлы тящлил едя билярик. Мятн дахилиндя ъцмляляр юзцндян яввялки ъцмлялярля мянтиги-семантик вя грамматик ялагядя олмагла йанашы, сонракы
ъцмляляр цчцн дя зямин йарадыр. Бцтцн бунлар мятнин ялагялилийини, баьлылыьыны тямин едир, ону бцтюв бир ващидя чевирир.
Мятн вя онун щцдуду мясяляси дилчиликдя мцбащисялидир. Бязян битмиш фикир ифадя едян ики сюйлям дя мятн сайылыр, бцтюв бир бядии ясяр дя. Биз щяр щансы бир ясярдян айырыб эютцрдцйцмцз бир парчаны да мятн адландырырыг. Мятн мцяййян семантик баьлылыьа малик олан ъцмлялярин гайдайа дцшмцш ардыъыллыьы олуб морфоложи, синтактик вя просодик васитялярин кюмяйи иля гурулур. Анафорик вя катафорик ялагя вя мцнасибятляр мятнин тяшкилиндя щялледиъи ящямиййятя
маликдир. Щяр бир биткин мятн эириш, ясас щисся вя нятиъядян ибарят
олур. Мятн адятян сябяб-нятиъя истигамятиндя гурулур, бязи сюйлямлярин пресуппозисионал вязиййяти – бурахылмасы вя тяфяккцрдя
бярпасы щаллары да мятнин баьлылыьыны тямин едян васитялярдяндир.
Мятнин юзцнямяхсус цмуми интонасийасы олур.
Йазылы мятнин айры-айры ъцмляляринин супрасинтаксис бахымындан (актуал цзвлянмя) неъя цзвляндийини мятнин цмуми интонасийасы иля мцяййянляшдирмяк олар. Шифащи нитгдя ися актуал цзвлянмя
щяр бир ъцмлянин юз интонасийасы иля мцяййянляшир. Лакин грамматик цзвлянмянин интонасийа иля бу ъцр ялагяси йохдур.
Синтактик ващидлярин садядян мцряккябя инкишаф дцзцлцшц
ашаьыдакы кимидир: сюз бирляшмяляри – мцхтясяр ъцмля – эениш ъцмля
– полипредактив (щямъинс цзвлц) ъцмля – мцряккяб ъцмля – гарышыг
типли мцряккяб ъцмля – мятн. Бу сырада «ъцмля» мяркязи мювге
тутур, лакин юз щяъм вя гурулуш хцсусиййятляри иля сюз бирляшмяси иля
мятн арасында бир нечя шякилдя юзцнц эюстярир. Актуал цзвлянмя
мягсядли нитгин анализи цчцн ня гядяр бюйцк рола малик олса да,
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онун ролуну щяддиндян артыг шиширтмяк, ъцмляни нисби битмиш фикир
ифадя едян дил васитяси кими щечя ендирмяк олмаз. Ъцмля – ъцмлядир, мятнин ясас щцъейрясидир.
Мятн синтаксисинин ролуну шиширтмякля табесиз мцряккяб ъцмляляри дя инкар етмяк олмаз: «...мятн синтаксиси мцряккяб ъцмлянин яняняви тяснифатыны инкар едяряк «табесиз мцряккяб ъцмля»ни
шцбщя алтына алмыш олду. Бу истигамятдя апарылан тядгигат, цмумиййятля, беля бир терминин – бюлцмцн ясассызлыьыны сцбут едяряк
«табесиз мцряккяб ъцмля» иля синтактик бцтюв вя йа «период» арасында мцяййян бир охшарлыьын олмасы кими нятиъяйя эятириб чыхартды.
Вя ъясарятля дейя билярик ки, бу типли мцряккяб ъцмляни тядгиг
едянляр яслиндя синтактик бцтювц вя йа периоду йазычынын юз цслубуна, дейим тярзиня уйьун бир нечя ъцмлянин шярти ишаря иля гапанмасыны ясас эютцряряк тядгигат обйектиня чевирмишляр. Бу садя ъцмлялярся, щеч вахт (табесиз мцряккяб ъцмля ады алтында верилмиш)
мцряккяб фикир ифадя едя билмяз. Щалбуки йазычынын шярти ишарясинин
гапанмасыны йох, фикрин мянтиги гапанмасыны ясас эютцрмяк лазымдыр» (Г.М.Бяйзадя. Мятн дилчилийи. Бакы, «Горгуд», 1997,
с.40).
Бу ситатда мцяллиф мювгейи бир нечя истигамятдя фяргляндириъи
хцсусиййятя маликдир. Айдын олур ки, мцяллиф мцряккяб синтактик
бцтювля периоду уйьун синтактик структурлардан сайыр вя мятнин
щиссяляри щесаб едир. Дилчиликдя бу сащядя фикир айрылыьы вардыр вя бир
чохлары «мятн» термини иля «мцряккяб синтактик бцтюв» терминини
синоним кими ишлядирляр. Ситат вердийимиз мцяллиф ися индийя гядяр
юйряндийимиз табесиз мцряккяб ъцмляляри дя мцряккяб ъцмля
нювц дейил, «мцяллифин дурьу ишаряляринин шярти гапанмасы иля» мейдана чыхан мцряккяб синтактик бцтюв вя йа период щесаб едир.
Гейд едя билярик ки, йазычы дилиндя еля табесиз мцряккяб ъцмляляр
олур ки, щягигятян, дурьу ишаряси – нюгтя иля ъцмлянин сярщяд гапанмасы башга ъцр дя ола биляр вя бу щалда табесиз мцряккяб
ъцмля ляьв едилмиш олар, лакин бу щалда интонасийада кейфиййят дяйишиклийи олаъагдыр. Ялагяли мятндя фикрин мцяллиф истяйиня мцвафиг
гурулмасы бу ъцр щалларда да мцмкцндцр. Лакин бцтцн бунлар табесиз мцряккяб ъцмляляри бцтювлцкдя инкар етмяйя ясас вермир.
Бу, бир нечя ъящятля баьлыдыр:
Яввялян, дилин гурулушу ъямиййятин гурулушуна мцвафиг шякил120

дядир. Ъямиййят ибтидаи иъма гурулушундан гулдарлыг гурулушуна
кечмишдир. Дилдя дя «бярабярщцгуглу гурулуш»ла «табели гурулуш»
щюкм сцрмякдядир.
Икинъиси, бцтцн дилчиликдя сцбут олунмушдур ки, табели мцряккяб ъцмлялярин бир гисми табесиз мцряккяб ъцмлялярдян ямяля эялир.
Цчцнъцсц, табесиз мцряккяб ъцмлянин гарышыг типи дя вар вя
гарышыг типли табесиз мцряккяб ъцмляляри инкар етмяк олмаз. «Дейирдиляр фырылдагчысан, инанмырдым» – ъцмляси гаршылашдырма ялагяли
табесиз мцряккяб ъцмлядир; икинъи тяркиб щиссяси садя гурулушлу,
биринъи тяркиб щиссяси мцряккяб гурулушлудур – тамамлыг будаг
ъцмляли табели мцряккяб ъцмлядян ибарятдир. Биринъи тяркибдян
сонра «мцяллифин дурьу гапанмасы» неъя ола биляр? Ола биляр, амма яввялки еффекти вермяз.
Вя, нящайят, табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссялярини
ялагяляндирян васитяляр вардыр – интонасийа, баьлайыъылар, заман
уйушмалары, тяркиб щиссялярин паралеллийи, еллипсис, ортаг сюзляр, ортаг цзвляр вя с.«Лаля чичяклярин ятрини синясиня чякдикъя йарасы саьалыр, айрылыьын аъылары ъанындан чыхырды» (Я.Вялийев) – ъцмлясиндя
ахырынъы тяркибдян яввял нюгтя иля дурьу гапанмасы мцяллиф истяйини индики шякилдя ифадя едя билмяз.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, табесиз мцряккяб ъцмляни мцряккяб
синтактик бцтювляря гурбан вермяк, инкар етмяк олмаз. «Табесиз
мцряккяб ъцмля» термини шярти терминдир, табесизлик – ялагясизлик
дейилдир. Табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри арасында да
асылылыг вардыр, лакин бу асылылыг табели мцряккяб ъцмлядя олдуьу
кими биртяряфли дейилдир. Табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри бир-бириндян ейни дяряъядя, бярабяр шякилдя асылы олур.
Щямин ситатда мцяллифин бир гейди иля дя разылашмаг олмаз: «Бу
садя ъцмлялярся щеч вахт мцряккяб фикир ифадя едя билмяз». Мцяллиф «бу садя ъцмляляр» дедикдя бизим юйряндийимиз табесиз мцряккяб ъцмлялярин айры-айры компонентлярини нязярдя тутур. Табесиз
мцряккяб ъцмлялярин щяр бир компонентиндя фикир бирбаша, мцстягим шякилдя ортайа чыхыр, табелиликдя ися бир компонент о бирини айдынлашдырмагла фикрин ифадясиндя иштирак едир. Еля табесизлик вя табелилик дя будур. «Мцряккяб фикир» мясялясиня эялдикдя, мцряккяб фикир садя ъцмля иля дя ифадя олуна билир: дахилиндя фели сифят, фе121

ли баьлама, мясдяр тяркиби олан садя ъцмляляр мцряккяб фикир ифадя едир.
Актуал цзвлянмя вя мятн синтаксисинин юйрянилмяси щям мятнин конкрет кясийиндя, щям дя онун бцтцн тяшкили ярзиндя «мялум»ун вя «йени»нин вязиййятини, мятнин диэяр лингвистик яламятлярини арашдырмаьа, хцсусиляшмя, парселйасийа, референсийа, еллипсис
вя йарымчыг ъцмля кими мцщцм синтактик щадисялярин, бядии ясярлярин мцяллиф вя жанр хцсусиййятлярини, функсионал цслубларын ян сяъиййяви яламятлярини юйрянмяйя имкан верир.
Актуал синтаксисин тядгиги сащясиндя чох иш эюрцлмялидир. Щяля
дя бу сащя иля баьлы бир чох терминляр синоним шякилдя ишлядилмякдядир. «Актуал цзвлянмя» иля йанашы, «контекстуал цзвлянмя»,
«коммуникатив цзвлянмя», «тема вя рема цзря цзвлянмя»,
«ъцмлянин актуал перспективи», «ъцмлянин функсионал перспективи»
вя с., «тема» вя «рема» явязиня, «мятнин субйект вя психоложи предикаты», «анлам субйекти вя анлам предикаты», «ясас (чыхыш нюгтяси) вя нцвя», «тематик щисся вя йени» вя с. терминлярдян дя истифадя
едилир. Тядгигат артдыгъа синоним мцвазиликлярдян бири цстцнляшир.
Шцбщясиз, бу сащядя Яфган Абдуллайевин «Актуал цзвлянмя вя
мятн» адлы бу ясяринин хцсуси ролу олаъагдыр.
* * *
Яфган Яли оьлу Абдуллайев 1956-ъы илдя анадан олуб. Инэилис
дили факцлтясини битириб. Он иля йахын бир мцддятдя Азярбайъан
Дювлят Дилляр Институтунун инэилис дилинин грамматикасы кафедрасында ишляйиб. 1995/1996-ъы тядрис илиндя АБШ-да маэистратура тящсили алыб, маэистр елми дяряъясиня лайиг эюрцлцб. 1997-ъи илдя диссертасийа мцдафия едяряк дилчилик нязяриййяси цзря филолоэийа елмляри
намизяди алимлик дяряъяси алыб. 30-дан чох елми мягалянин мцяллифидир. АБШ-да, Иранда, Русийада, Инэилтярядя мцхтялиф бейнялхалг
конфрансларда иштирак вя чыхыш едиб. Щазырда Хязяр Университетиндя Щуманитар елмляр факцлтясинин деканыдыр.
Охуъулара тягдим етдийимиз бу ясяр Яфган Абдуллайевин илк
китабыдыр. Эюрцндцйц кими, ясяр дилчилийин йени, чятин вя мцряккяб
бир сащясиня щяср олунмушдур. Башлыъа олараг, Азярбайъан дили
материалларына ясасланан мцяллиф, йери эялдикъя, Азярбайъан вя
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инэилис дили фактларыны гаршылашдырмыш, диллярин спесифик хцсусиййятлярини цзя чыхармаьа чалышмышдыр.
Цмид едирик ки, щюрмятли охуъу бу ясярдян актуал цзвлянмянин
мятнйаратма имканлары барядя кифайят гядяр мялумат алаъаг, актуал синтаксися даир билик вя тясяввцрлярини эенишляндиряъякдир.
01.03.1998

ТАРИХИМИЗЯ,ДИЛИМИЗЯ
МЯЩЯББЯТЛЯ
Минаханым Нурийева проф. Я.Дямирчизадя мяктябинин йетирмяляриндяндир. Йарадыъылыьа 80-ъи иллярдян башламышдыр вя о вахтдан бяри республика мятбуатында ардыъыл чыхыш едир, ядябиййатын, инъясянятин, дилчилийин мцхтялиф сащяляриня даир йазылар дяръ етдирир.
Бир вятянпярвяр алим кими, Минаханым Нурийеваны даща чох
дцшцндцрян, наращат едян юлкямизин вя гоншу республикаларын
яразисиндяки тцрк мяншяли гядим йер адларынын инсафсызъасына дяйишдирилмясидир. Гядим топонимляр юзцндя мцхтялиф етносларын тарихини йашадыр, халгын дилини мцщафизя едир. Фактлар эюстярир ки, биз ичярисиндя олдуьумуз йцзилликдя тцрк мяншяли гядим топонимлярин
«йениляшдирилмясиндя» ермянилярдян аз иш эюрмямишик. Бу щал кечмиш тарихи излярин цзяриня аьыр бир даш гоймаг кимидир.
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Тякъя ири шящярлярин, гясябя вя кяндлярин, мцхтялиф йашайыш
мянтягяляринин адларынын дяйишдирилмяси дейил, гядим шящярляримизя
мяхсус мящялля, мейдан, кцчя адларынын дяйишдирилмяси дя тарихи
излярин итиб-батмасына, кечмишин унудулмасына, бабаларымызын щалал зящмятля йаратдыгларынын онларын ялляриндян алынмасына сябяб
олмушдур. Бу ъцр тарихи адларын чох заман миллят фядаиляри явязиня, бу юлкяйя дцшмян оланларын адына йазылмасы тядгигатчынын гялб
цсйанына сябяб олур. Бу ъящятдян М.Нурийеванын Бакы кцчя вя
мейдан адларынын дяйишдирилмяси, щям дя чох заман щагсыз олараг
дяйишдирилмяси барядя етираз долу йазысы охуъуну айыг олмаьа, дашлар цзяриндяки йазылары, даш китабяляри юйрянмяйя, онлара щюрмятля йанашмаьа сясляйир: «Гаршымда Бакы даш китаб сящифяляри кими
ачыг галыб. О, бизи синясиндяки йазылары охумаьа, дцшцнмяйя, бир
дя йаддан чыхардыьымыз сев-эийя чаьырыр». Мцяллиф ейни щярарятля
харабазарлыьа чеврилмиш бязи Бакы мясъидляри щаггында да данышыр,
Щаъы Ъавад мясъидинин талейини дцшцнцр, вятянпярвяр инсанлары кюмяйя чаьырыр.
Инди Бакыда кафеляря, ресторан вя дцканлара гярибя адлар верилир, шящяря гярибя шякилляр вурулур – Америка саванналарына йарашан вящши ат вя мустанэер шякилляри. Бу, яслиндя, совет дюврцндя
чох йцксяк инкишаф сявиййясиня галхмыш, щяр ъящятдян мцасир
дцнйанын габагъыл юлкяляри иля йарыша билян республикамыз цчцн
тящгирдир – буну эятирянляр вя шящярин «бязянмясиня» имкан верянляр истясяляр дя, истямясяляр дя республикайа ян эеридя галмыш бир
яйалят нязяри иля бахырлар. Мцяллиф дцз дейир, защири вятянпярвярлик
дуйьулары иля верилян бир чох адлар да йериндя дейилдир: «Бакы вя чеврясиндяки йер адлары тарихля баьлыдыр. Бурада Эюйчя, Кялбяъяр, Веди сюзляри сцни сяслянир, чцнки Эюйчя Эюйчяэцлц щавасыйла, ашыьы иля
Эюйчядир. Бакы вя ятрафынын да юз тарихи йер адлары вар: Салхым тяпяляри, Дярягылынъ баьлары, Чянбярякянд, Эцлдяр дяряси, Ганлы эюл,
Ганлы тяпя мящялляляри, Пирвянзяри, Тямяннис дцзянэащы, Дярняэцл, Щаъы Щясян эюлц, Бадамдар, Шаьанбаь (Байыл бурнуна йахын), Од даьы, Биби Щейбят, Гырх гызлар, Шубаны, Йасамал вя с».
Минаханым Нурийеванын арашдырмалары эюстярир ки, ону цмумян миллятин варлыьыны шяртляндирян амилляр – онун дили, дини, яразиси, гядим сой адлары, топоним вя етнонимляри, антропонимляримиз,
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милли вя эюзял эейим вя бязяк нцмуняляри, онларын горунмасы,
мцщафизяси мясяляляри марагландырыр.
Мцяллиф азьын гоншумуз ермянилярин хяйаняткар ниййятлярини
гядимлярля – тарихин мякрли эцнляри иля баьлайыр, рус императору Ы
Пйотрун онларын щярякятляриня неъя ряваъ вердийини, христиан сийасятинин Гафгазда неъя мянщус вя мурдар шякил алдыьыны тарихи фактларла изащ едир, рус мядяниййятинин эюркямли нцмайяндяляринин –
А.С.Пушкин, А.С.Грибойедов кими шяхслярин беля бу сийасятдян кянарда галмадыгларыны ачыб эюстярир. Бу йазылар бир даща эюстярир ки,
рус империйасынын бир эюзц даим Гафгазда – Азярбайъанда олуб.
Минаханымын бу йазылары тякъя тарихин вердийи фактларын вятян севэиси иля шярщиндян ибарят дейилдир; бу йазыларда кечмиш ядябиййатымызын, кечмиш бюйцк сяняткарларымызын, иътимаи хадимляримизин алданышлары, эениш планлы дцшмянин дящшятли гурьулары гаршысында тябии
бейнялмилял-инсани щисслярля дюйцнян саф Азярбайъан гялби вя бу
дящшятли мцбаризядя сонсуз чыхылмазлыглар ифадя олунмушдур.
Азярбайъан торпаглары бир чох щалларда эцълц гцввянин яли иля «ермяни торпаглары» кими бюлцшдцрцлмцшдцр.
Йадымдадыр ки, 64-ъц илдя рус алими Н.А.Баскаковун иштирак
етдийи бир мяълисдя мисилсиз филолог алимимиз Якрям Ъяфяр дейирди:
«Биз щямишя дейирик ки, Азярбайъан дилиня рус дилиндян «папал»,
амма бир дяфя демирик ки, бяс рус дилиня щардан «папал»? Чох
йахшы ъящятдир ки, сон онилликлярдя щям рус дилчиляри, щям дя бизим
юз дилчиляримиз тяряфиндян тцрк мяншяли хцсуси вя апелйатив сюзлярин
рус дилиндя ролу да ятрафлы арашдырылмагдадыр. Бу бахымдан М.Нурийеванын «Тцрк мяншяли рус тяхяллцсляри» мягаляси мараг доьурур. Минаханым рус мянбяляринин кюмяйи иля бир чох эюркямли рус
зийалыларынын, рус сянят адамларынын адларынын вя онларын етник
мяншяйинин тцрклярля, тцрк дили иля баьлы олдуьуну вя тцрклярин
дцнйа сивилизасийасында бюйцк тарихи хидмятини гиймятли фактларла
гейд едир.
Яэяр рус дилиндяки тцрк мяншяли тяхяллцсляр, цмуми-апелйатив
лексика цмумтцрк характери дашыйырса, бурада Балкандан Алтайа
гядяр бюйцк бир яразидя йерляшмиш бцтцн тцрк халгларынын пайы варса, нанкор гоншумузун – ермянилярин лцьят тяркибиндя ишлянян,
щям дя бол-бол ишлянян сюзлярин яксяриййяти билаваситя Азярбайъан
тцрк дилиндян кечмишдир, азярбайъанлыларын тарих бойу юз гапыла125

рында ишлядиб чюряк вердикляри ермянилярин юйряндикляри сюзлярдир.
Мцяллиф гоншулуг ялагяляринин бу ъящятини хцсуси нязяря чарпдырыр.
Минаханым Нурийева ихтисас етибары иля дилчидир, лакин йазылары
эюстярир ки, о, щяртяряфли бир алим кими, халгымызын вя дилимизин тарихи, халгымызын тяшяккцлцндя иштирак едян етносларын инкишаф йолу,
адят-яняняляримиз, кино сяняти, инъясянятин диэяр сащяляри, хцсусиля
бядии сюз усталарымыз, эюркямли алимляримиз, сянят адамларымыз барядя орижинал дцшцнъяляря маликдир. Бу ъящятдян онун Фатма ханым Кяминя, Ашыг Иман щаггында йазылары, щюрмятли шаиримиз Няриман Щясянзадянин йарадыъылыг йолу барядя гейдляри зящмятли ахтарышларын нятиъясидир. Фатма ханым Кяминя щаггында гялямя алдыьы ъанлы хатиряляр шаирянин тяръцмейи-щалы цчцн мараглы материал
верир. Мцяллиф бядии ядябиййатын бир чох проблематик мясяляляри иля
марагланыр. Бядии вя елми тяръцмя принсипляри, хцсуси адларын
дцзэцн тяръцмясии, комизм нязяриййяси, сатира вя йумор дили –
мцяллифин фикир гайнагларына дахил олан мцщцм мясялялярдир.
Цслуб – мцяллиф гяляминин кейфиййятидир. Бу йазыларда филолоэийа елмляри намизяди, досент Минаханым Нурийеванын юзцнямяхсус сямими, севэи долу цслубу сечилмякдядир. Она эюря дя топлуйа
дахил олан мягалялярин охуъулара хош тясир баьышлайаъаьына шцбщя
етмирик.
16.06.98
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ЯДЯБИДИЛИМИЗИН
СИНТАКСИСИНЯЙЕНИБАХЫШ
«Маариф» няшриййаты бу эцнлярдя филолоэийа елмляри доктору,
профессор Камал Абдуллайевин «Азярбайъан дили синтаксисинин нязяри проблемляри» (Бакы, «Маариф»,1998) адлы китабыны чапдан бурахмышдыр.
Садя вя мцряккяб ъцмлянин, мятн синтаксисинин тядгигиндян
ибарят олан бу китабда мцяллифин иряли сцрдцйц проблемляр чохдур.
Китаб Азярбайъан дили синтаксисинин тядгиги сащясиндя йени мярщяля сайыла биляр.
Мцяллиф бир чох мясяляляря мцасир дил вя йа дилимизин тарихи бахымындан дейил, цмумян дилин (дцнйа дилляриня мяхсус илк ана дили дя дцшцнмяк олар) тяшяккцл вя инкишафы бахымындан йанашдыьындан биз ясярдя бир сыра йени проблемлярля гаршылашырыг.
Китабда ъцмля цчцн ян мцщцм яламят щесаб олунан предикативлийин инкишаф йолу цч мярщяляйя айрылмышдыр. Ян гядим биринъи
мярщялядя, мцяллифин фикринъя, щяр бир нитг елементи предикативлик
имканларына малик олмуш, ъцмля ейниэцълц предикатив нюгтялярля
сяъиййялянмишдир. Бу дюврц мцяллиф «там предикатив структур»
дюврц адландырмышдыр. Икинъи дюврдя ъцмля тядриъян там предикатив гурулушдан азад олмаьа, квази (зяиф) предикатив гурулуша кечмяйя башламышдыр. Дилимиздяки «вар», «йох», «щя» типли сюзляр там
предикатив гурулушун, фели сифят, фели баьлама тяркибляри квазипредикатив гурулушун йадиэарлары щесаб олунур. Мясялян, вахтиля юз
субйекти иля предикатив ялагядя олмуш -мыш шякилчиси тядриъян предикативлик имканларыны итиряряк тяркиблярин йаранмасына сябяб олмушдур. Буну «Китаби-Дядя Горгуд»ун илк ъцмляси дя сцбцт
едир: «Пейьямбяр ялейщцссялам дюврцня йахын Байат бойундан
Горгуд Ата дерляр бир яр гопду» ъцмлясиндяки «дерляр» сюзцнц
биз мцасир дилдя «дейилян» шяклиндя тясяввцр едирик.
Беляликля, икинъи мярщялядя зяиф предикатив гурулуша малик олан
ъцмля цчцнъц мярщялядя предикативлик яламятини йалныз ъцмлянин
сонунда сахлайараг монопредикатив гурулуша кечмиш, предикативлик яламяти тякъя бир нюгтядя галмышдыр. Субйект-мцбтяда щяря127

кят яламятляриндян там тямизлянмиш олса да, хябяр субйект дамьасыны – шяхс сонлугларыны сахламалы олмушдур.
Бир сыра дилчиляримиз, о ъцмлядян К.Абдуллайев дя тамамлыьы
баш цзв щесаб едир, икинъи дяряъяли цзвляря йалныз тяйин вя зярфлийи
дахил едир, зярфлийи тяйинин бир нювц кими эютцрмяйи мяслящят эюрцр.
Мцяллиф баш цзвлярдян щансынын доминант олмасы барядя фикир
йцрцдяряк мцбтяданын цзяриндя дайаныр: «… мцбтяда ъцмлянин
щям лексик башланьыъы, щям дя морфоложи сонудур». Ъцмля структурунда хябяр – ферз, мцбтяда ися шащдыр». «Ямяляэялмя вя мювъуд олма сябябиня эюря, щеч шцбщясиз, ъцмля мцбтядайа борълудур».
Мцяллиф тамамлыьы она эюря баш цзв щесаб едир ки, о, йяни тамамлыг «потенсиал мцбтядадыр».
Табесиз мцряккяб ъцмлялярин компонентляри, парселляр вя детерминантлар барядя дя мцяллифин мараглы фикирляри вардыр. Мятн
дилчилийинин бир сыра башга нцмайяндяляри кими, К.Абдуллайев дя
табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентлярини мцстягил ъцмляляр
щесаб едир вя «табесиз мцряккяб ъцмля» адландырылан дил ващидляринин мятн синтаксисиндя юйрянилмясини дцзэцн щесаб едир. Щятта
«О аъыглы, гарадинмяз адам щара, бу гядяр инъя щисслярин сащиби
щара» типли паралел тяркибли табесиз мцряккяб ъцмляляри дя табесиз
мцряккяб ъцмля саймаьы лазым билмяйян мцяллиф щямъинс хябярли
ъцмлялярин дя варлыьыны гябул етмир: «Яэяр щяр щансы ъцмлядя ики
там щцгуглу мцстягил хябяр оларса, биз, демяли, бир ъцмля иля дейил, ики ъцмля иля растлашмыш олуруг». Яняняви дилчилийимиздя щямъинс хябярли ъцмлялярин ня заман табесиз мцряккяб ъцмля щяддиня
чата билдийи барядя мцбащися вардыр, мцяллиф ися бу пиллядян кечяряк белялярини там мцстягил ъцмляляр щесаб едир. Бизим фикримизъя,
бунлар юйрянилмялидир. Хцсусиля табесиз мцряккяб ъцмлялярин компонентлярини бир чох щалларда дурьу ишаряси иля фярглянян садя
ъцмляляр кими эютцрмяк олмур вя бу ъцр ъцмляляр ващид бир там
кими юзцнц эюстярир.
Ясярдя еллипсис щадисясиня вя онун мятнин, ситуасийанын кюмяйи
иля бярпасы мясяляляриня, актуаллашдырма бахымындан дилдя ролуна
эениш йер верилмишдир.
Яняняви синтаксис китабларындан фяргли олараг, К.Абдуллайевин
бу ясяриндя потенсиал вя актуал синтаксис бирликдя юйрянилмишдир.
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Актуал цзвлянмя нязяриййясинин Э.Паул, А.Потебнйа, С.Вейл,
В.Матезиус вя башга эюркямли нцмайяндяляри щаггында йыьъам
мялумат верян мцяллиф ъцмлядя информативлийин ящямиййятини
хцсуси гейд едяряк, тематик прогрессийанын, тема вя рема явязлянмясинин бир просес кими юзцнц неъя эюстярдийини дил фактлары иля
ятрафлы шярщ етмишдир.
Актуаллашманын хябярдян юн вя сон мювгейи, постпозитив
мювгейин даща эцълц сяъиййяси барядя фикирляр конкрет вя дягиг
нцмунялярля изащ едилмишдир. Бизим дилчилик цчцн яксяриййят етибариля йени олан бу мясяляляр эянъ тядгигатчылар вя тялябяляримиз цчцн
файдалы олаъагдыр. Мцбтяда, тамамлыг, тяйин, йер зярфлийи вя хябярин актуаллашма имканларыны нязярдян кечирян мцяллиф зярфлийин диэяр нювляриня мцнасибят билдирмямишдир.
«Садя ъцмля - тяркибиндя щямъинс цзвляр олан садя ъцмля - табесиз мцряккяб ъцмля» инкишаф хяттини дцзэцн щесаб етмяйян
мцяллиф: «…мцряккяб ъцмля термини йалныз о заман йериндя сайыла биляр ки, о мящз табели мцряккяб ъцмля анлайышына ишаря етсин»
гянаятиня эялир вя буна эюря дя «табели мцряккяб ъцмля» термининя дя етираз едир: табесиз мцряккяб ъцмля йохдурса, “табели мцряккяб ъцмля” термининя дя ещтийаъ йохдур. Ясас мягсяд информасийа йцкцнцн пайланма нисбятинин, мцряккяб ъцмлянин актуаллашма имканларынын юйрянилмяси олдуьундан мцяллиф илк нювбядя
баш вя будаг ъцмлянин семантик тутумуну арашдырмалы олмуш вя
беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, ясас информасийа будаг ъцмля васитясиля верилир. Бу ъящят «баш ъцмля + будаг ъцмля» гурулушлу табели мцряккяб ъцмляляря аиддир. Якс гурулушлу табели мцряккяб
ъцмляляря мцнасибят ятрафлы шярщ едилмямишдир.
Мцряккяб ъцмлянин инкишаф йолу барядя дя мцяллифин фикри мараглыдыр. Мцяллифин фикринъя, дилин илкин тяшяккцлц дюврцндя щяр бир
ъцмлядя мцряккяблик олмуш, сонралар мцряккяб ъцмляляр трансформасийайа уьрамыш, садяляшмишдир. Щазыркы мцряккяб ъцмляляр сонракы щадисядир: «Щяр бир садя гурулуш мцряккяб гурулушун ичиндян сыйрылыб чыхмышдыр».
Ясярдя мцряккябляшмянин ики йолу – садя ъцмлялярин бирляшмяси, садя ъцмлядян тяркибин кянара чыхыб мцстягилляшмяси йоллары гябул едилир. Мцяллиф тяркиб вя будаг ъцмля мясялясини ятрафлы арашдырараг, дахилиндя тяркиб олан ъцмлялярин гурулушъа садя, семантик
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ъящятдян мцряккяб олдуьуну гябул едир. Баьлайыъысыз мцряккяб
ъцмлялярин илкинлийи гейд едилир вя тядрис просесиндя баьлайыъысыз
мцряккяб ъцмлялярин мцряккяб ъцмлянин бир нювц кими айрыъа юйрянилмяси дцзэцн щесаб олунур.
Китабын ЫЫЫ щиссяси «Мятн синтаксиси» адланыр. Мцяллиф илк нювбядя дилчилийин тядгиг обйекти олан мятнля мятн дилчилийинин обйекти олан мятни фяргляндирмиш, синтактик бцтювц «цмуми семантик вя
формал ялагялярля бирляшян ики вя даща артыг ъцмлянин бирлийи» кими
гябул етмиш, мятн вя абзас мясялялярини ятрафлы изащ етмишдир. Мцяллифин фикринъя, дцзэцн гурулмуш нитгдя синтактик бцтюв бир абзасда йерляшдирилмялидир. Чох заман садя ъцмлядя субйект вя предикат щиссяляринин ифадясиндяки ейнилик садя ъцмлянин мцстягил информатив йцкя малик олмадыьыны эюстярир. Буна эюря дя садя ъцмлянин
мятн сферасында юйрянилмяси зярури сайылыр.
Дилчиликдя синтактик бцтювлярин сярщяди мцхтялиф алимляр тяряфиндян мцхтялиф мейарла мцяййян едилир. Мятнин сон ъцмлясинин
узунлуьу, паузанын щяъми, мяркязи ъцмля ясасында мятнин сярщядини мцяййянляшдирмяк вя с. кими принсипляр мювъуддур. К.Абдуллайев башга бир мейардан истифадя етмишдир. Ъцмля иля синтактик
бцтюв арасында паралеллик, уйьунлуг эюрян мцяллиф ъцмлянин башланьыъ, орта щисся вя сонлугдан ибарят олдуьуну ясас тутараг, мятни дя ейни шякилдя тящлил едир. Ъцмля мцбтяда иля башлайыб шяхс сонлуглары иля, йяни мцбтяданын хябярдяки эюстяриъиляри иля битдийи кими,
мятнин дя цмуми эириш ъцмляси олур, щямин эириш ъцмлянин изащындан сонра имплисит вя йа експлисит шякилдя цмуми эириш ъцмля тясдиг
едилир вя бу щал мятнин бцтювлцйцня дялалят едир.
Мцяллифин фикринъя, щяр бир синтактик бцтюв емик, йяни диля аид вя
етик – нитгя аид сявиййялярдя фярглянир; дил факты кими юзцнц эюстярян мятндя инвариант мащиййяти эизлянмиш олур; нитг факты кими
юзцнц эюстярян мятндя ися вариант мащиййяти юзцнц эюстярир. Вариантла инвариантын гаршылыглы мцнасибяти аллафонла фонемин мцнасибяти кимидир. Синтактик бцтювляр бязян абстракт башланьыъдан конкрет сонлуьа, бязян дя яксиня гурулур.
К.Абдуллайевин бу ясяри садя ъцмля, мцряккяб ъцмля вя мятн
синтаксиси мясялялярини бцтювлцкдя ящатя едян илк ясярдир. Китаб потенсиал синтаксисдян актуал синтаксися ири бир аддымдыр вя мятн дилчилийинин инкишафына тякан олаъагдыр.
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18.12.1998

МЯТНДИЛЧИЛИЙИНИНАКТУАЛ
ПРОБЛЕМЛЯРИ
Гяниря Муса гызы Бяйзадя гяфлятян юзцнцн ики ъилдлик «Мятн
синтаксисинин проблемляриня бир нязяр» (Бакы, Патронат, 1999,1264
сящ.) ясяри иля дилчилик аляминдя пейда олду. «Гяфлятян» дейяндя щяля бу китаблары эюрмямиш, бир нечя ил яввял телевизийа, радио вя мятбуат васитясиля бир дилчи ханымын 400 мцяллиф вяряги щяъминдя 5
ъилдлик ясяри олдуьу барядя тяяъъцб вя щейрятля мялумат алмышдыг.
Кимдир бу ханым? Дилчилик аляминдя танынмайан бир шяхс бирдянбиря бу гядяр ясяри неъя йаза билиб?
Йалныз бу йахынларда мцяллиф вя онун ики ъилдлик ясяри иля таныш
ола билдик вя ишин мащиййятиндян хябяр тутдуг.
Мялум олду ки, Г.Бяйзадя 400 мцяллиф вяряги щяъминдя 5 китабы (демяли, щяр бири 80 м.в.) ихтисар едиб вя биринъиси 50, икинъиси
20 чап вяряги щяъминдя олан ики китаба сыьышдырмалы олуб.
Китабларын щяъми бюйцк ола билярди. Чцнки мцяллифин тядгигат
обйекти сяс, сюз, сюз бирляшмяси дейил, щятта ъцмля, мцряккяб ъцмля
дя дейил, мятндир. Мятнин структур-синтактик хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн ири нцмуняляря ещтийаъ олур, щям дя щяр бир конкрет
мясялянин изащы цчцн чох вя рянэарянэ нцмуняляр вермяк лазым
эялир. Лакин китабларла танышлыг нятиъясиндя айдын олду ки, ясяр йахшы редактя олунсайды, биринъи китабын юзцнц 25-30 ч.в. щяъминдя
охунмалы, файдалы вя мязмунлу бир китаба чевирмяк оларды.
Авропа вя рус дилчилийиндя мятн синтаксиси иля кечян ясрдян мяшьул олурлар. Бизим дилчиликдя ися бу сащя чох ъавандыр. Щяля дя али
вя орта мяктяб дярсликляримиздя бу сащя иля баьлы мялумат ъцзидир
вя йа йох дяряъясиндядир. Дилчилийимиздя мятн синтаксиси иля аз-чох
Я.Хялилов, К.Абдуллайев, К.Вялийев, Ф.Ялизадя вя бизим ики аспирантымыз – Я.Абдуллайев вя Н.Новрузова мяшьул олмушлар. Лакин Гяниря Муса гызы бунларын щамысындан фяргли олараг, проблеми бцтцн ящатя даиряси иля бирэя аьыр вя зящмли бир иш кими ортайа чыхармаьа чалышмышдыр.
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I китабын илк фясли «Мятндахили ващидляр вя мятнин мяна нювляри проблеми» адланыр. Мцяллиф мясяляни дцз гойур – бурадан башламаг лазым иди – мятн, онун гурулушу, дахили ващидляри, мянасы,
мяна нювляри проблемлярини арашдырмадан диэяр мясяляляри низама
салмаг гейри-мцмкцн оларды. Она эюря дя мцяллиф китабын бюйцк
бир щиссясини (юн сюзля бирликдя 120 сящифя) бу мясяляйя щяср етмишдир.
Мцяллиф илк нювбядя синтактик бцтювц она йахын олан дил щадисяляриндян фяргляндирмяйя чалышмышдыр. Бу ъящятдян синтактик
бцтювля периодун ялагяси мараглыдыр. Тядгигатдан беля бир гянаят
щасил олур ки, синтактик бцтювляр периоду да юз дахилиня ала билир;
бунлар мащиййят етибариля йахындыр, лакин период даиряви гапанма
иля синтактик бцтювлярдян фярглянир, беля ки синтактик бцтюв «йалныз
бир уъдан дцйцн нюгтяси вурмагла диэяр уъ нюгтядян ачыг шякилдя
мятн компонентляри иля ялагялянир».
Ону да гейд едяк ки, йени сащя олдуьу цчцн бизим дилчиликдя
мятн синтаксиси иля баьлы бир сыра терминляр щяля дя дягигляшдирилмямишдир. «Синтактик бцтювляр», «мцряккяб синтактик бцтювляр» вя с.
кими синоним терминлярдян истифадя олунур. Ъцмля вар – мцряккяб
ъцмля вар. Буна мцвафиг олараг, синтактик бцтюв вар вя мцряккяб
синтактик бцтюв вар – бу сонунъу бир нечя синтактик бцтювц ещтива
едир. Г.Бяйзадя мятн ващиди кими яксярян «синтактик бцтюв» термининдян истифадя етмякля дцзэцн мювге тутмушдур.
Мцяллифин фикринъя, мятн ващидляриндян сайылан фразафювги ващидлярин ващид вя сабит гурулушу йохдур; «Фразафювги ващид дил йарусунун бцтюв гатларынын ифадя васитяси олмагла «эязярэи ващид»
дуруму иля мятндахили ващид сявиййясиндя чыхышы мцтлягдир вя екстралингвистик ващидляри дя ещтива етмясиня эюря диэяр ващидляр
фювгцндя дурмаг габилиййятиндядир». Мцяллиф яминдир ки, о, фразафювги ващидляри тамамиля йени кейфиййятли ващид кими илк дяфя гейдиййатдан кечирир. Она эюря бу ващиди «эязярэи ващид» адландырыр
ки, бунун сабит нитг ващиди формасы йохдур; фонем шяклиндя дя чыхыш едя биляр, морфем, лексем, сюз бирляшмяси, ъцмля, щятта синтактик бцтюв шяклиндя дя. Анлашылмазлыг да еля бурадан иряли эялир.
Дейясян, бурада няся гарышыр. Фразафювги ващид диэяр ващидляр
фювгцндя дурмагла щамысындан фярглянмялидир. Бу, артыг мятнин
гурулма техникасы дейил, мянтиги вурьу вя семантик йцксялишля
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баьлы мясялядир, мятнин семантик юзяйи мятн прогрессийасына имкан йарадан семантик эцъдцр, енержидир. Одур ки буну мятнин дахили ващидляри сырасына дахил етмяк шцбщя до- ьурур. Бир фонемдян,
бир морфем вя йа лексемдян ибарят ващиди мятн ващиди адландырмаг ня дяряъя доьру олар? Мцяллифин бу сащядяки изащлары мцъярряддир.
«Мятн синтаксисинин щяртяряфли тядгиги тяляб едир ки, мятнин мяна нювляринин арашдырылмасы реал фактларла ясасландырылмыш олсун».
Тамамиля доьру фикирдир. Одур ки мцяллиф мятнин дахили мяна нювлярини арашдырмыш вя 26 мцхтялиф мяна нювц мцяййянляшдирмишдир.
Фикирляримиз, дцшцнъяляримиз гядяр рянэарянэ вя ал-ялван олан
мятнляр, о ъцмлядян бядии мятнляр беля бир дар тяснифат чярчивясиня
сыьасы дейил. Башга бюлэцляриндян фяргли олараг, мцяллиф бурада щеч
«вя с.» сюзцнц дя ишлятмямишдир. Верилмиш мятн нювляринин бир нечясиня диггят йетиряк: мцгяддимя мятнляр, риторик мятнляр, тясвири
мятнляр, нятиъя мятнляр, бюлэцлц мятнляр, шяхси мятнляр вя с. Бюлэцдя ващид принсип йохдур. Мцгяддимя мятнляр мятнин ня мягсядля гурулмасы, риторик мятнляр мятнин щансы цсулла гурулмасы, «шяхси мятнляр» ися мятнин тяркиб елементляри иля баьлыдыр вя бюлэцдя ващид принсип йохдур.
Мцяллиф йазыр: «Фразафювги ващидин тязащцрц фонемдян тутмуш
та мцряккяб мятня гядяр баш алыб эедир, даща доьрусу, бу о демякдир ки, бу ващид дил йарусунун бцтцн гатларынын алт гатыны тяшкил етмякля дилчилик тядгигатынын щяртяряфлилийини тямин етмяк ниййятини эцдцр». Мцяллиф юз сюзцнц айдын дейир: демяли, фразафювги ващидляр бцтцн дил йарусларына аиддир, лакин билаваситя онларын юзцня,
эюрцнян тяряфиня дейил, «алт гатына» аиддир. Бу о демякдир ки, фразафювги ващидляр фикир юзяйи, фикир нцвясидир вя мятн бунларын цзяриндя, бунларын ясасында гурулур. Демяли, фразафювги ващид мятнин семантик тяшкилиндя ясас амилдир, йяни мятн буна ясасян гурулур. Мцяллиф юзц дя дейир: «Вя ону да ялавя етмяйи лазым билирик ки,
биз фразафювги ващидин «тяшкиледиъилик» кими бир функсийасыны габардараг юзцнц мятн йарадыъысы кими, щятта систем йарадыъысы кими
тягдим етмякдян чякинмямяйи гаршымыза мягсяд гоймушуг».
Демяк, фразафювги ващид айыраркян мцяллиф мятнин семантик
юзяйини нязярдя тутур. В.С.Йурченконун дедийи бир фикри хатырласаг
– «Тяфяккцр ващиди щюкм, дил ващиди ъцмля, нитг ващиди ися мялум133

дур ки, фраза адланыр», – онда мясяляйя айдынлыг эятирмяк олар:
нитг ващиди фразадыр. Фраза бир сясдян, морфемдян, бир лексемдян,
синтагмдан, сюйлямдян дя ибарят ола биляр. Даща бу фраза тякликдя синтактик бцтювдян ибарят ола билмяз. Яслиндя, ола биляр. Амма
бунлар садяъя фразалар йыьыны олар, фразафювги ващид олмаз. «Фразафювги» сюзцнцн ися илк анлашылан мянасы о демякдир ки, о, семантик тутумуна эюря мятндя олан бцтцн фразаларын фювгцндя олмалыдыр. Период, синтактик бцтюв, бцтюв мятн бу ъцр бцтцн фразаларын
фювгцндя дайанан фразалардан ибарят ола билмяз. Бялкя дя, ола биляр, лакин о, бир фразафювги ващиддян йох, фразафювги ващидляр силсилясиндян, топлусундан ибарят ола биляр.
Китабын III фясли «Мятн компонентляри» адланыр. Принсип етибариля фяслин гойулушу доьрудур. Мцяллиф яввялъя мятн вя онун дахили ващидляриндян, мятнин семантик нювляриндян башламыш, сонра
мятнин гурулмасында мцщцм семантик эцъя малик олан фразафювги ващидлярдян (II фясил) бящс етмиш вя нящайят, мятнин компонентляри барядя арашдырмалар апармышдыр.
Биз адятян «компонент» дедикдя бир ващидин ики гцтбцнц, ики
тяряфини нязярдя тутуруг: сюз бирляшмясинин компонентляри, мцряккяб ъцмлянин компонентляри. Амма бу да вар ки, мцряккяб
ъцмля икидян артыг компонентдян дя ибарят ола билир. Мятн дилчилийиндя ися мятнин биткин фасиля иля айрылан дахили тяркиб щиссяляри –
ъцмля (сюйлямляр) онун компонентляри сайылыр.
Мялумдур ки, мятн компоненти олан щяр бир ъцмля айрылыгда
да мцяййян мяна ифадя едир. Лакин мятн дахилиндя ъцмлянин мянасы даща дольун, даща айдын вя конкрет олур. Ъцмлянин автосемантик вя синсемантик хцсусиййятляри вардыр ки, бунлардан икинъиси
ону мятнин диэяр ъцмляляри иля ялагяляндирир. Синсемантик хцсусиййят о демякдир ки, ъцмлянин мянасы контекстин кюмяйи иля ачылыр. Ъцмля фонемдян башламыш мятня гядяр бцтцн дил системиня
хидмят едир.
Мятнин компонентляри ъцмлялярдир вя ъцмляляр мятн дахилиндя
бир-бири иля мцхтялиф ъящятдян баьлы олур. Сюз, сюз бирляшмяси ъцмля
цчцн, ъцмля ися мятн цчцн тикинти материалыдыр. Лакин мятнин
ъцмляляри дя ейнимяналы олмур. Мятнин яввялиндя эялян ъцмля иля
мятн дахилиндя олан ъцмляляр фяргли сяъиййяйя малик олур. Мятнин
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яввялиндя эялян ъцмляляр мятн дахилиндяки ъцмлялярдян хейли
мцстягил олур. Биринъилярин мятндян асылылыьы биртяряфлидир.
Мцяллиф бу нюгтядя сюйлямя дя мцнасибят билдирир, интонасийа
вя ситуасийанын сюйлямин формалашмасында мцщцм ролу олдуьуну
эюстярир, ъцмлянин сюйлям шяклиндя конкрет мязмун, дягиг мяна
алдыьыны гейд едир.
Ясярин бу фяслиндя ъцмля мятнин мянасынын ачылмасында ролуна эюря биринъи вя икинъи дяряъяли олмагла ики група айрылмышдыр. Биринъи дяряъяли ъцмляляр «баш ъцмля» вя «апарыъы ъцмля» шяклиндя,
икинъи дяряъяли ъцмляляр ися «ялагяляндириъи ъцмляляр» вя «йардымчы
ъцмляляр» шяклиндя фяргляндирилмишдир.
«Баш ъцмля» о ъцмлядир ки, мятн мцтляг онунла башландыьы кими, онунла да битир, «баш ъцмля мятн бойу дюня-дюня эюз юнцня
эятирилир», «..дейя билярик ки, актуал цзвлянмядя апарыъы сюз олдуьу
кими, мятндя дя «апарыъы» ъцмляляр олур. Апарыъы ъцмля о ъцмлядир ки, мятн бойу йа онун юзцнцн, йа да айры-айры цзвляринин изащы ясас мясялядир» (333). Апарыъы ъцмлянин баш ъцмлядян фярги ондан ибарятдир ки, мятн онунла башлайыб гуртармайа да биляр вя
«баш» ъцмлянин юзцнцн дя изащы «апарыъы» ъцмлядян асылы олур.
(333) «...актуал цзвлянмядя мянтиги вурьу ясас рол ойнадыьы кими,
мятн компонентляринин фярглянмясиндя дя сечилян мянтиги пауза
(интонасийа) ясас рол ойнайыр». (338)
Мцяллиф ъцмлядян мятн компоненти кими данышаркян истяр-истямяз «мцряккяб ъцмля» проблеминя дя тохунмалы олмуш, табесиз
мцряккяб ъцмляляри мцряккяб ъцмля синтаксисиня дейил, мятн синтаксисиня дахил етмяйи лазым билмишдир: «Яэяр ъцмлянин битмяси
цчцн предикативлийин олмасы ваъибдирся вя бундан истифадя едиб щямин ъцмлянин сярщядини мцяййянляшдиририкся, о заман бир нечя
ъцмлянин табесиз мцряккяб ъцмля ады алтында юйрянилмясини ясассыз саймаг лазымдыр».(677) Беля чыхыр ки, табесиз мцряккяб ъцмлялярин компонентляри там мцстягил ъцмлялярдир.
Табесиз мцряккяб ъцмляляр мцряккяб ъцмля типинин илкин, лакин табелийя нисбятян зяиф типидир. Мцяллифин: «...табесиз мцряккяб
ъцмлянин варлыьынын олмадыьыны вя онун синтактик бцтюв вя мятнин
мянтигсиз айрылмыш бир щиссяси кими олдуьуну мцтляг сцбут етмяк
лазымдыр» (679) фикриндя зоракылыг вардыр (Бу фикрин тянгиди барядя
«Мятн дилчилийи проблемляри» мягалясиня бахмаг олар).
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Китабда ъцмлянин «вя с.» иля 22 нювц верилмишдир. Бунларын –
бу бюлэцнцн дя принсипи йохдур. Мясялян: ишаряляйиъи, тясдигляйиъи,
арзу мязмунлу ъцмляляр башга шей, йарымчыг, говушуг, ъярэяли,
силсиля ъцмляляр башга шейдир. Мцяллиф мцряккяб ъцмлянин мцряккяб ъцмля, модал ъцмля вя силсиля мцряккяб ъцмля кими цч нювцнц
эюстярир. Бу бюлэцнцн дя мянтигсизлийи эюз габаьындадыр.
IV фясил – «Мятн компонентляринин ялагялянмя цсуллары» адландырылмышдыр. Башга бир йердя (с.682) бу фяслин ады «Мятн компонентляринин ялагялянмя нювляри» шяклиндя верилмишдир. Бизъя, бунларын щеч
бири доьру дейил. Мцяллиф васитя иля цсуллары фяргляндирмяли иди. Фактик
олараг, бу фясилдя мятн компонентляри арасында ялагяляндириъи васитялярдян данышылыр. Ясярдя илк нювбядя мятн компонентляри арасында
«синтактик ялагялянмя» иля «мянтиги ялагялянмя» фяргляндирилмишдир.
Мятн компонентляринин синтактик ъящятдян ялагялянмяси цчцн тякрарларын, явязликлярин, сюз сырасынын, баьлайыъыларын, модал сюзлярин ролу хцсуси тядгиг едилмишдир. Бунлар мятн компонентлярини ялагяляндирян васитялярдир.
Мятн компонентляри арасында ялагянин икинъи нювц – мянтиги
ялагя цч шякилдя – «зянъирвары ялагялянмя», «паралел ялагялянмя»
вя «гарышыг ялагялянмя» шякилляриндя юзцнц эюстярир. Бурада артыг
васитядян дейил, компонентлярин ялагялянмя цсулларындан данышылыр
вя она эюря дя IV фясил «Мятн компонентлярини ялагяляндирян васитя вя цсуллар» адландырылмалы иди.
Мятн компонентляринин ялагялянмясиндя сюз сырасы чох мцщцм
васитядир. Сюз сырасындан сюз дцшяндя актуал цзвлянмя йада дцшцр.
Актуал цзвлянмя, щяр шейдян яввял, сюйлямин сюз вя бирляшмяляринин
сырасындан асылыдыр. О да мялумдур ки, грамматик цзвлянмя
ъцмлянин информатив йцкцнц ача билмир. Ъцмлянин информатив
йцкцнцн ачылышы ясас категорийалары тема вя ремадан ибарят олан
актуал цзвлянмя ясасында мцмкцндцр. Бу сащяйя китабда о гядяр
дя йер верилмямишдир.
Диэяр васитяляри (баьлайыъылар, ара сюзляр вя с.) йыьъам шякилдя
нязярдян кечирян мцяллиф мятн компонентляри арасында зянъирвары
ялагя цсулу цзяриндя хцсуси дайанмыш вя бу цсулу цч нювя айырмышдыр. Зянъирвары ялагя ъцмлялярин ардыъыл ялагясиня ясасланыр. Мцяллиф бу ялагянин бир типини «детерминант типи» адландырмышдыр.
Икинъи ялагя мятн компонентляри арасында паралел ялагядир. Бу
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цсулцн хятти, силсиля, симметрик, ъцт гцтблц, чарпаз шябякяли, хиазм,
силсиля хиазм, симметрик хиазм, фразафювги ващидли паралелизм, шябякяли хиазм, чарпаз хиазм вя с. нювляри олдуьу гейд едилмишдир. Чарпаз ялагялянмя иля паралел ялагялянмянин фярглярини мцяллиф беля изащ
етмишдир. «Яэяр зянъирвары бирляшмяляр субйект-предикат, йахуд намялум-мялумун зянъирвары шякилдя бир-бири иля ардыъыл ялагялянян
компонентляр чохлуьудурса, паралел бирляшмялярин компонентляри
йа бир-бириня бярабяр олур, йа ортаг цзвля бирляшир, йа да хиазм типли
бирляшмядя олурлар» (470)(хиазм дедикдя яксиня гурулмуш бирляшмя
вя ъцмляляр нязярдя тутулур: Дярйалар олурду ъцмля сящра, Сящралар
олурду ъцмля дярйа. Фцзули). Айдындыр ки, паралелизм там вя йарымчыг ола биляр. Мцяллиф еллиптик ъцмляляри йарымчыг щесаб етмяйин ялейщинядир.
Щеч шцбщясиз, даим дилчилик тядгигатында йазычынын тящкийя дили бу
вя йа диэяр шякилдя моноложи, диаложи нитгдян, драм дилиндян фяргляндирилиб. Она эюря дя Г.Бяйзадя доьру олараг сон фясли моноложи, диаложи нитгин мювзу иля баьлы мясяляляринин тядгигиня щяср етмишдир. Бу,
онун беш китабынын сонунъусу вя демяли, китабынын сон фяслидир. Бурада хейли бюлэц верилмишдир. Мясялян, ремаркалар тязащцр щалларына
эюря «вя с.» иля бирликдя 12 нювя айрылмышдыр: ихтисаредиъи ремарка, йекунлашдырыъы, тяяъъцб яламятли, ич-ичя эейдирилмиш, говушуг, икинъи дяряъяли ремарка вя с. Бунларын бир гисми мязмуна, бир гисми гурулуша эюря бюлэцдцр. Мцяллиф ремаркаларын ящямиййятиндян даща чох
данышмыш, онлары «дахили», «хариъи» вя «икинъи дяряъяли» олмагла фяргляндирмишдир. Диалог нитгиндя фразафювги ващидлярин щесаба алынмасы да ваъиб сайылмалыдыр.
Китабын I ъилдиндя верилмиш мясяляляри мцяллиф йыьъам шякилдя II
ъилддя дя ящатя етмишдир. II ъилд беш китабын бир нюв нязяри тезисляридир, мисаллара истинад етмядян верилмиш конспектляридир вя бу китабдан да мцяййян файда алмаг мцмкцндцр.
Нятиъя олараг гейд едя билярик ки, Гяниря Муса гызы Бяйзадя чох
бюйцк зящмят чякмиш, мювзу иля баьлы сайсыз ясярляр нязярдян кечирмиш, бу ясярлярдян бол-бол истифадя етмиш, юз фикирлярини рус, Авропа вя
Азярбайъан дилчиляринин фикирляри иля ясасландырмаьа чалышмышдыр. Мцяллифин сайсыз елми ядябиййата мцраъияти онун зящмятли ахтарышлар етдийини, елми ядябиййаты сябр вя тямкинля юйряндийини эюстярир. Сечдийи зянэин нцмуня-мятнляр яксяриййят етибариля уьурлу вя мцнасибдир. Ясярин (I
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китабын) сонунда нятиъяляр, инэилис вя рус дилляриндя хцласяляр верилмяси
дя файдалыдыр.
Бцтцн бунлары сюйлямякля, тяяссцф щисси иля ону да гейд едирик ки,
Г.Бяйзадяйя кюмяк едян, истигамят верян олмамышдыр. Яслиндя, юзц
юз гцввяси иля истигамяти дцз эютцрся дя, мясялялярин щяллиндя зиддиййятли фикир вя нятиъяляр мювъуддур. Техники гцсурлар, цслуб сящвляри, тякрарлар, артыг тящлил вя изащлар мцяллиф фикринин анлашылмасына мане олур.
Диггятли вя мясул редактя иля дилчилийин йени сащяси цчцн илк санбаллы
чаплар олан бу ясярляри щягиги мараглы монографийалара чевирмяк
мцмкцн иди.
04.07.1999
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-СА, -СЯ ШЯКИЛЧИСИ,ОНУНПРАФОРМАВЯ
ДЕРИВАТЛАРЫНЫН,ГРАММАТИКВЯЦСЛУБИ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИНТЯДГИГИ
Инсан иътимаи щяйата эюз ачдыьы илк эцндян ону ящатя едян щадисялярин бир-бири иля баьлы олдуьуну, биринин диэяри цчцн шярт олдуьуну, бир щадисянин диэяриня сябяб олдуьуну анламаьа башламыш,
тарихи тяърцбядя дярк етмишдир ки, шярт, шяртилик, шяртлилик тябии вя иътимаи щяйатын ян зярури ганунауйьунлугларындандыр. Бу ъцр тябии
ялагялярин ифадяси дилдя бир сыра спесифик лексик вя грамматик васитялярин йаранмасына сябяб олмушдур. Щямин васитялярин цмумиляшмиш грамматик мянасыны щяйатын шяртля баьлы щяр бир сащясиня
йюнялтмяк мцмкцн олмушдур. 1300 иллийини гейд етдийимииз, лакин
кюкляри чох-чох дяринляря эедян «Китаби-Дядя Горгуд» гящряманлары иътимаи щяйатын, аь эцн, хошбяхтлик вя сяадятин щягиги шяртлярини ювлад бюйцтмякдя, вятяня хидмятдя эюрмцшляр: «Газан айдыр: «Мягсудын бумыдыр, Байбюря бяэ?» Айдыр: «Бяли, будыр. Мяним дяхи оьлым олса, хан Байындырын гаршусын алса-дурса, гуллуг
ейляся, мян дяхи багсам, севинсям, гывансайум, эцвянсяйим...» –
деди». Бурада шярт яламяти -са, -ся-дир. Бу шякилчи «Китаби-Дядя
Горгуд»ун дилиндя буэцнкц ядяби дилимиздян даща мящсулдар,
даща интенсив ишлянмишдир. Она эюря дя дастанын бойларында яксярян бцтюв поетик тящкийядя апарыъы мотив дирилийин шяртли тязащцрцдцр, иътимаи щяйатын шяртилийи, шяртлилийидир.
-са,-ся тцрк дилляринин щамысына мяхсус олан, цмумтцрколожи
сяъиййя дашыйан бир шякилчидир. Шякилчинин функсийа даиряси чох эенишдир – лексик, морфоложи, синтактик вя цслуби йцк дашыйыр, нитгин ян
зярури мянтиги категорийасынын ифадясиня хидмят едир. Тарих етибариля чох гядимдир, – илк изляри минилликляр архасындан бойланыр. Бунлар эюстярир ки, -са,-ся сонралар йаранмыш, бу вя йа диэяр тцрк дилиня мяхсус олан спесифик шякилчилярдян олмайыб, тцрк праформасындан, тцрк дилляринин щамысына мяхсус илк улу дилдян вя бялкя дя
тцрк праформасынын айрылдыьы илк ана дилдян эялян бир грамматик
васитядир.
Ялдя олан ян гядим йазылы мянбялярдя бу функсийаны – шярт мянасыны -са,-ся-нин яъдады сайылан -сар,-сяр шякилчиси йериня йетирмиш139

дир. Милли абидяляримизин – «Китаби-Дядя Горгуд»ун, классикляримизин дилиндя -сар,-сяр мцшащидя олунмур. Лакин ХIV–ХVI яср
мянбяляриндя ара-сыра тясадцфлярля эюрцнян, эяляъяк заманын -аъ аг, -яъяк шякилчиси иля синоним кими ишлянмиш -исяр шякилчисинин щямин
шякилчи иля баьлы олдуьуну эцман едянляр вардыр. Бир гядяр о тяряфя цз тутдугда – Орхон-Йенисей китабяляриндя бол-бол ишлянмишдир:
Тцрк каьан Ютцкян йыш олурсар, илтя бун йок – Тцрк хаганы Ютцкян
мешясиндя отурса, елдя гям (кядяр) йохдур.(«Эцл тиэин» абидяси)
Сцнцс болсар, чярик итяр ерти –Дюйцш олса, гошун эюндярярди.(«Эцли
чор» абидяси) вя с. Шякилчинин бу формасы уйьур мятнляринин, ХХIII ясрляря аид ъянуби Тцркцстан абидяляринин, щятта ХII-ХIII
ясрляря аид монгол йазылы мянбяляринин дилиндя дя ишлянмишдир.
Монгол абидяляринин дилиндя эюрцнмяси бир даща тясдиг едир ки, шякилчинин кюкц узаглара эедир – тцрк даирясиндян кянара чыхыр, азы
тцрк-монгол праформасы иля баьланыр.
Тцркологлар -сар,-сяр шякилчисинин тарихи функсийасына диггят йетирмишляр. Чуваш дилинин тарихи материаллары ясасында Л.С.Левитскайанын арашдырмалары эюстярир ки, бу шякилчи фели сифят характерли олмуш, бир вахтлар ъцмлянин мцстягил хябяри вязифясиндя ишлянмишдир.
Бунунла йанашы, фели баьлама кими ишляндийи дя мцшащидя едилмиш
вя щятта бу мягамда мцасир фели баьламалардан фяргли олараг,
шяхс шякилчиляри гябул етдийи щаллар да олмушдур:огусармин – мян
охуйанда, эюрсярмин – мян эюряндя вя с. Беляликля, бу шякилчи тарихян фели сифят, фели баьлама, заман шякилчиси функсийаларыны йериня
йетирмиш, бцтцн бу щалларда шярт чаларыны сахламыш вя нящайятдя
шярт категорийасынын ясас ифадя васитяси кими сабитляшмишдир.
Эцман етмяк олур ки, -сар бир заманлар щям мцстягил сюз,
щям дя шякилчи кими ишлянмишдир. Шцбщясиз, шякилчи варианты сюзцн
сон мювгедя тядриъян мцстягиллийини итирмяси вя вариантлашмасы
ясасында йаранмышдыр. Щисс олунур ки, -сар,-сяр щягигятян чох гядим дюврлярин йадиэарыдыр. Еля бир дюврцн йадиэарыдыр ки, мцстягил
сюз кими юз излярини гощум олмайан диллярдя дя сахламышдыр. Бизим
фикримизъя, рус дилиндяки óóóóóóó сюзцнцн кюкцндяки «с» сар
сюзцнцн илк елементидир. Шякилчи формасы бцтцн тцрк дилляриндя дярин кюк салдыьы щалда, категорийанын адыны билдирян «шярт» сюзцнц
яряб дилиндян алмышыг: ш ~ с явязлянмяси иля юзцнц яряб дилиндя шярт
вя бу сюзцн ъям варианты кими шцрут сюзляриндя сахламышдыр.
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Лакин бу да айдындыр ки, тцрк дилляриндя илкин сюз кюкляринин бир
самит вя бир саитдян ибарят гурулушу ясасында сар кюкцнцн CВC
гурулушу онун дцзялтмя олдуьуну, са кюкцня шякилчи ялавя олундуьуну эюстярир. Бир сыра алимляр сар кюкцнцн сонундакы р цнсцрцнц индики-эяляъяк заманы билдирян -ыр шякилчисинин дашлашмыш формасы щесаб етмишляр. Цмумян сцрцшкян бир самит олан р сясинин сонралар дцшдцйц барядя фикирля разылашмамаьа о гядяр дя ясас йохдур.
Дилчиляр -сар,-сяр шякилчисини праформа саймышлар. Лакин гейд
етдийимиз кими, фактлар эюстярир ки, -сар сюзцнцн юзц дя дцзялтмядир. Мараглы ъящят бир дя будур ки, -сар сюзцнцн шякилчи кими ишляндийи дюврдя – гядим абидяляр мярщялясиндя щям -са,-ся шякилчиси,
щям дя саймаг, щесабламаг, щесаб етмяк, арзуламаг мянасында
са фели олмушдур. М.Кашьаринин фикринъя, -са шякилчиси щямин бу са
фелиндян тюрямишдир. Демяли, ейни вахтда щям са фели, щям -са шякилчиси, щям дя -сар шякилчиси ишлянмишдир. Щяр ики шякилчи са кюкц иля
изащ едилир. Беля нятиъя чыхармаг олур ки, чох гядим са кюкцндян
щяля Орхон-Йенисей мярщялясиндян чох-чох габаг «шярт» мянасында сар сюзц йаранмыш, сонралар бу сюз шякилчиляшмякля (-сар,-сяр
шяклиндя) йанашы, тядриъян – Орхон-Йенисей мярщялясиня йахын бир
дюврдя йенидян сон самитини итирмяйя башламыш, -сар, -сяр вя -са,-ся
паралелляри йаранмышдыр. Бир мцддят – мин илдян артыг бир дювр ярзиндя сюз кюкц вя онун тюрямяляри паралел фяалиййят эюстярмиш, сонралар сюз кюкцнцн са формасы архаикляшяряк юз излярини башга формаларда сахламыш, -сар шякилчиси ися сон цнсцрцнц итирмякля йенидян
юз йерини яввялки гыса формасына вермяли олмуш, -са формасы бирдяфялик цстцнлцк газанмышдыр. Лакин сар формасы изсиз йох олмамыш,
гядим и фели иля бирляшяряк исяр шяклиндя хейли ишлянмиш вя эюрцнцр, сар,-сяр сон цнсцрцнц итирдийи мярщялядя исяр дя ися шяклиндя сабитляшмишдир. Бу сабитляшмя дя нисби олмушдур, чцнки -са,-ся шякилчиси
ися щиссяъийиндя дя даим мцстягиллийя ъан атыр вя юндяки и елементиндян йаха гуртармаьа чалышыр. Бцтцн бунлар эюстярир ки, гядим са,-ся шякилчиси мцбаризялярля долу бир йол кечмиш, юн вя сон мювгелярдян артымлары юзцндян узаглашдырмаьа, даим мцстягиллийини
горумаьа чалышмыш, бир мцддят башга категорийалара (фели баьлама, фели сифят, заман вя с.) хидмят ется дя, чох мцщцм тябии, иътимаи-сийаси категорийа олан шярт реаллыьынын ифадя васитяси олмаг
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гцдрятини – юзцнцн илкин вя ясас мянасыны ардыъыл олараг горуйуб
сахлайа билмишдир.
Бунлар щям дя ону эюстярир ки, -са,-ся шякилчиси дилимизин (вя
еляъя дя диэяр гощум диллярин) тарихи инкишаф йолунда вя мцасир щяйатында зяиф вя фювгяладя эцъсцз бир елемент олмамыш, даим фяал вя
апарыъы мювгедя дурмушдур.
-сар шякилчисинин гапалы саитли -сыр, -са, -ся шякилчисинин гапалы
саитли -сы,-си,-су,-сц формасы да вардыр. -сар шякилчиси дя, -сыр,-сир дя,са,
-ся шякилчиси дя,-сы,-си,-су,-сц дя грамматик шякилчилярдир,
ейни мяншядяндир, Лакин бунларын грамматик функсийаларында
фярг дя вардыр:
-сар,-сяр шякилчисинин праформасы вя йа ихтисары
шяклиндя формалашмыш -са,-ся конкрет ишлянмя мяканына маликдир
– фел кюкц вя ясасына артырылыр, фелин шярт шяклинин йаранмасына хидмят едир. Бу шякилчидян яввял йалныз тясирлик, нюв вя инкарлыг шякилчиляри ишляня билир: 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 тюрямяси олан ися вя онун ихтисары (-са,-ся) фелин кюкцня вя
йа ясасына дейил, бир сыра фел шякилляринин (хябяр, ваъиб, лазым, давам
вя с.) цзяриня артырылыр: йаз-ыр-ам-са, йаз-малы-йам-са, йаз-асы-йамса вя с. Лакин бу ъцр вязифя бюлэцсцня бахмайараг, мцщцм бир
синтактик функсийанын йериня йетирилмясиндя – будаг ъцмлялярин
баш ъцмляйя баьланмасында илкин -са, -ся иля ися щиссяъийинин ихтисар формасы ялбир ишляйир, щяр икиси «будаг ъцмля + баш ъцмля» гурулушлу табели мцряккяб ъцмляляря хидмят едир.
Бюйцк бир инкишаф йолу кечмиш бу шякилчинин тцрк дилляринин
тарихиндя вя мцасир диллярдя мювгейи бу вя йа диэяр тцрк дилиндян
данышан бцтцн тцрколог алимляри марагландырмышдыр. С.Й.Малов,
В.М.Насилов, Н.З.Щаъыйева, Б.А.Серебренников, И.Батманов,
А.Н.Кононов, И.П.Павлов, Л.С.Левитскайа, Н.А.Баскаков,
Щ.Мирзязадя, В.М.Наделйайев, Щ.К.Гулийев, Ж.Дени, Г.И.Рамстедт, Я.Дямирчизадя, Фон Габен, Б.Аталай, З.Будагова,
Р.Рцстямов, Е.В.Севортйан, Я.Шцкцрлц, Б.Орузбайева,
О.Н.Бютлинг, М.Ш.Рящимов, Й.М.Сейидов, Н.П.Дыренкова,
А.Гуламов, Щ.И.Мирзяйев, П.И.Кузнетсов, А.Г.Язизова,
А.М.Шербак, Г.Ш.Казымов вя б. ики истигамятдя – тарихи вя мцасир аспектлярдя арашдырмалар апармыш,-са, -ся шякилчисинин инкишаф
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лямишляр. Щяля бунлардан мин ил яввял бу шякилчи бюйцк тцрколог
М.Кашьарини марагландырмыш, о бу шякилчинин лексик-семантик
хцсусиййятляриндян бящс етмиш, -са,-ся шякилчиси васитясиля тцрк дилляриндя «истямяк» мяналы фелляр йарандыьыны билдирмишдир. Щяля 700 ил
яввял Ясиряддин ябу Щяййан ял-Яндялуси «Китаб ял-идрак ли-лисан
ял-ятрак» ясяриндя «Шярт» башлыьы алтында шярт ядаты -са щаггында
хейли мялумат вермиш, яряб дилиндян фяргли олараг, тцрк дилляриндя
шярт мянасынын хцсуси шярт ядаты иля йарандыьыны гейд етмиш, мараглы шярщляр вермишдир: «Яряблярдя шярт ядаты мянасы исмин юзцндян
айдын олдуьу щалда, тцркляр шярт мянасыны билдирмяк цчцн шярт ядаты иля исми бирэя ишлядирляр, чцнки тцркъядя исим мцъярряд шякилдя ишлядилир, шярт мянасы ися шярт ядаты иля айдынлашдырылыр». Мцяллиф шярщиня давам едяряк йазыр: «Бурада шяртдян вя шярт ядатынын ещкамындан сющбят эедяъякдир. Шярт ядаты са-дыр. Бу ядат ясл вясфиндя шярт
цчцн дцзялдилмишдир. Лакин са ики ъцр ишлянир. Бири эяляъякдя, икинъиси дя кечмишдя шярт мянасыны ифадя етмяк цчцн. Яэяр са ярябъядяки ин ядаты мянасында олурса, эяляъякдя шярт мянасыны ифадя едяр.
Яэяр башга бир шейин щалындан долайы ваге олаъаг оланы ифадя
цчцндцрся, ярябъядяки лав ядатына мцрадиф олуб кечмишдя шярт мянасыны ифадя едир. Эяляъякдя шярт олан са-нын мисалы: «Сянъяр дурарса, Сунгур дурар» явязиндя сюйлянян Сянъяр турса Сонгур тургай
кимидир. Шярти ъавабы шярти габаглайараг Сонгур турьай Сянъяр турса демяк дя олар». Мцяллиф «кечмишдя шярт мянасынын ифадяси
цчцн» «Сянъяр галхмыш олса иди, Сунгур галхмыш иди» мянасында
Сянъяр турмышмысса, Сонгур турмышды –ъцмлясини вермишдир. Мисалдан вя изащатдан айдын олур ки, ишин кечмишдя иърасынын шяртля баьлылыьы иди кюмякчи сюзцнцн иштиракы иля йараныр. Щяля о вахт ябу
Щяййан фелляря артырылан -са иля исми хябярли ъцмлялярдя ишлянян -саны фяргляндирмиш, сонракы щал цчцн ися кюмякчи сюзцндян истифадя
едилдийини, ися сюзцнцн «олмаг» мянасында кечмиш заман фели и вя
-ся-нин бирляшмясиндян ямяля эялдийини эюстярмишдир. Мцяллиф илкин са ядаты иля фел кюкц арасына башга шякилчилярин эиря билмядийини, йалныз ъаваб инкар олдугда -са-дан яввял инкар ядатындан истифадя
едилдийини дя мцшащидя етмишдир: «Шярт ядаты вя бу ядаты гябул едян
фел арасыны щеч бир шейля бюлмяк олмаз... Яэяр шярти фел инкардадырса, инкар ядатыны шярт ядатына габаг гойараг турмаса Сонгур дейилир». Мцяллиф шярт ядатындан сонра ишлянян шяхс шякилчилярини дя ня143

зярдян кечирмишдир: «Яэяр шярт биринъи шяхся аиддирся, турсам урьаймян,икинъи шяхся аид ися турсан урьайсян дейилир». Шярт щаггында
бу балаъа, лакин чох дяйярли мягалядя шяхс шякилчиляринин фелдя «хитаб цчцн» ишляндийи гейд едилмишдир. Бу о мянададыр ки, фелдя шяхс
шякилчиляри дяйишдикъя кимдян сющбят эетдийи, кимя цз тутулдуьу да
билинир: «Беляликля, «Щяр эялдикъя сяня икрам едярям» мянасында
Тяймя эялдцэцнъя аьырлаьамян сяни дейилир. Тяймя «щяр» мянасында, эялдц –кечмиш заман фели, ахырындакы к ися ялавядир. К щярфиндян сонракы н хитаб цчцндцр. Биринъи шяхсин тякиндя бу н щярфинин
йериня м эялир. Буна ясасян тяймя эялдцэцмъя, эялдцэцнцзъя,
эялдцкляринъя, эялдцкъя вя эялдцэцмцзъя дейилир. Икинъи вя биринъи
шяхс цчцн олан мязкур яламятляр к иля чя арасында ваге олур вя фелин сонундакы -дцкъя ярябъядяки мящма мянасыны ифадя едир.»
Мцяллиф эялдцэцнъя сюзцнцн тящлили ясасында бир сыра дил фактларына
мцнасибятини билдирмишдир: -ди –кечмиш заман шякилчиси, к –ялавя
(битишдириъи самит), ин –хитаб цчцн (шяхс шякилчиси). -чя шякилчиси ися
чаь сюзцнцн ихтисар шяклидир вя тцркъядя «заман» мянасыны ифадя
едир».
* * *
Гейд етдийимиз алимлярин бу сащяйя даир тарихи арашдырмалары
олса да, онларын щеч бири шярт яламятинин монографик тядгиги иля
мяшьул олмамыш,-са,-ся шякилчиси, онун праформа вя дериватлары, тарихи инкишаф йолу, мцасир Азярбайъан дилинин грамматик гурулушунда мювгейи илк дяфя Э.А.Абдуллайеванын «Азярбайъан дилиндя -са,-ся шякилчиси, онун грамматик вя цслуби хцсусиййятляри»
ясяриндя системли шякилдя тядгиг едилмишдир.
Ясяр эириш, цч фясил, нятиъя вя ядябиййатдан ибарятдир. Ясярин гурулушу, йениликляри, нязяри вя практик ящямиййяти, мювзунун актуаллыьы, мцяллифин гаршысында дуран мягсяд вя вязифяляр барядя гейдляр мцяллифин мювзуйа там айдын нязярля йанашдыьыны, тядгигаты щарадан башлайыб щарада битиряъяйини айдын дярк етдийини эюстярир.
Шцбщясиз, -са,-ся шякилчисинин тарихи инкишаф йолуну, эенезисини,
кечян ики мин ил ярзиндя уьрадыьы дяйишикликляри, праформа вя дериватларыны, дилимизин (вя гощум тцрк дилляринин) инкишафы просесиндя
дашыдыьы ялавя вязифяляри дягигляшдирмядян онун мцасир дилдя лексик-морфоложи вя синтактик хцсусиййятлярини арашдырмаг бу шякилчинин тарихи инкишаф йолу барядя биткин вя дцрцст тясяввцр ялдя етмяйя
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имкан вермязди. Она эюря дя мцяллиф дцзэцн олараг ясярин илк фяслини «-са, -ся шякилчиси, онун праформа вя дериватлары»адландырмыш,
ялдя олан ян гядим мянбяляр ясасында шякилчинин инкишаф йолуну ардыъыл шякилдя излямишдир. Бунун цчцн мцяллиф йалныз дил материалына
– «Китаби-Дядя Горгуд»ун, Орхон-Йенисей абидяляринин, уйьур
йазыларынын, Мащмуд Кашьаринин «Диванц-лцьатит тцрк» китабынын,
Щясяноьлудан бу тяряфя бизим зянэин классик ядябиййатын вердийи
дил фактларына дейил, щям дя бир сыра гощум диллярин материалларына,
шивяляримизин лексик-морфоложи хцсусиййятляриня вя ейни заманда,
йухарыда адларыны гейд етдийимиз сайсыз тцрколог алимлярин ясярляриня ясасланмышдыр. «Тцрколожи ядябиййатда мясялянин гойулушу»,
«-са,-ся шякилчисинин праформасы щаггында», «Шякилчинин эенезиси,
дериватлары вя Азярбайъан дилиндя инкишаф йолу» бюлмяляри мцяллифин тядгигат истигамятинин дцзэцн олдуьуну эюстярир, бу бюлмяляр
шякилчинин инкишаф йолу барядя айдын тяяссцрат йарадыр. Мцяллиф
мювъуд мцлащизяляри вя шяхси мцшащидялярини цмумиляшдиряряк йазыр: «Бу шякилчи (-са,-ся шякилчиси – Г.К.) омоним шякилчилярдяндир:
дилимиздя (вя еляъя дя диэяр тцрк дилляриндя) щям лексик-сюздцзялдиъи шякилчи кими, щям дя цмумиляшмиш шярт мянасы йарадан грамматик шякилчи кими ишлянмякдядир. Тарихян дя щяр ики функсийаны йериня йетириб. Ону да гейд етмялийик ки, -са,-ся сюздцзялдиъилик васитяси кими тарихян о гядяр мящсулдар олмамыш, мящдуд сюз групундан фел дцзялтмяйя хидмят етмишдир. Лакин грамматик шякилчи
кими даим фяал олмуш вя бу эцн дя юз интенсив ишлянмя имканлары
иля сечилир.»
Э.Абдуллайева гейд едилян омоним шякилчилярин мяншяйи барядя фикирляри цмумиляшдиряряк онларын арасында тясадцфи-тарихи уйьунлуг йаранмыш олдуьу, лексик вя грамматик шякилчилярин башгабашга мяншядян тюрядийи гянаятиндядир: «Лексик вя грамматик са,-ся шякилчиляринин мяншяйи дя фярглидир. Грамматик (шярт мяналы)
-са,-ся шякилчиси тарихян -сар,-сяр шякилчисиндян -р цнсцрцнцн дцшмяси иля ямяля эялмишдир. Лексик (сюздцзялдиъи) -са,-ся шякилчисинин ися
тцркологлар тяряфиндян истямяк, арзуламаг мяналы «са» фелиндян
йарандыьы эюстярилир». Бизъя, мцяллифин бу гянати дя доьрудур ки,
«лексик -сы,-си,-су,
-сц шякилчиси лексик -са,-ся шякилчисинин гапалы
саитли вариантыдыр». «Лексик -са,-ся шякилчисинин праформасы «са» фе145

ли, синоними -сы,-си,-су, -сц шякилчиси, дериватлары -саг, -ымса, -сын, сыра вя с.-дир».
Щяля илк фясилдя мцяййян едилмишдир ки, фелин шярт шяклини ямяля
эятирян -са,-ся иля фел шякилляринин шяртини йарадан -са,-ся (ися)
мащиййятъя бир кюкдян олса да, фяргли инкишаф йолу кечмишдир вя
бунлардан биринъиси даща гядимдир – фел ясасы иля баьлыдыр; ися модал щиссяъийинин ихтисары -са, -ся санки бу шякилчини эениш аренайа чыхармаг, ону фел формаларындан ялавя, щям дя адларла баьламаг
цчцн йаранмышдыр. Адларла ялагя просесиндя ися щям дя тядриъян
баьлайыъылашмышдыр– бязян да, дя баьлайыъысынын, бязян амма баьлайыъысынын синоними кими табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяряфлярини
ялагяляндирир.
Бу вахта гядяр дилимизин морфоложи гурулушундан бящс едян
ясярлярдя дя фелин шярт шякли иля фел шякилляринин шярти аз-чох фяргляндирилмишдир. Лакин илк дяфя олараг бу ясярдя фелин шярт шякли иля фел шякилляринин шяртинин охшар вя фяргли ъящятляри системли шякилдя юйрянилмишдир. Бунларын щяр икисинин артырылдыьы сюзляр будаг ъцмлянин асылы хябяри олур, щяр икиси мцхтялиф будаг ъцмля нювляринин баш
ъцмляйя баьланмасына хидмят едир, щяр икиси яэяр, щярэащ баьлайыъы
сюзляри иля бирэя ишляня билир, щяр икисиндя шярт мянасы цстцнлцк тяшкил
едир. Лакин бунларын ясаслы фяргляри дя вардыр вя щямин фяргляр онлары ейниляшдирмяйя имкан вермир. Ябу Щяййанын вахтиля мцяййянляшдирдийи ъящят – шярт шяклинин яламятиндян яввял фел ясасына диэяр шякилчилярин ялавя олуна билмямяси (тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляриндян башга) мцасир дилдя дя юз щюкмцнц сахламагдадыр. Лакин фел шякилляринин шяртини билдирян -са,-ся шякилчисиндян (ися щиссяъийиндян) яввял заман, шяхс шякилчиляри, щятта иди, имиш кюмякчи сюзляринин ихтисары да ишляня билир: йаз-ыр-ам-са, йаз-ыр-ды-м-са, йаз-ырмыш-ам-са вя с. Бунларын инкары да фяргли гурулур: биринъи щалда
(шярт шяклиндя) -ма,-мя шякилчисиндян (эял-ся-м – эял-мя-ся-м),
икинъи щалда (шякиллярин шяртиндя) щям -ма,-мя-дян, щям дя дейил
кюмякчи сюзцндян (йазмамалыйамса,йазмалы дейилямся) истифадя
едилир. Биринъи щалда сырф шярт мязмуну ифадя едилир, икинъи щалда
ваъиблик, лазымлылыг, заман кейфиййятляри дя шярт мязмунуна гарышыр. Гейд етдийимиз кими, биринъи щалда -са,-ся феллярля мящдудлашыр,
ися вя онун ихтисары феллярля йанашы, адларла да ишлянир.
Щяр ики щалда -са,-ся шякилчиси фелляря артырылдыгда адятян шярт
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гарышыг эяляъяк заман мянасы ифадя едир, лакин мятн дахилиндя башга васитялярин иштиракы иля щадисяляри индики вя кечмиш заманла да
баьлайа билир.
Шякилчинин лексик омоними – адлардан фел дцзялдян -са,-ся шякилчиси мцасир дилимиздя ъями бир нечя сюздя юзцнц эюстярир. Мцяллиф
шякилчинин гапалы саитли варианты ясасында дилимиздя тарихян умсу(н)маг, аьлам-сы(н)маг, йам-сы(ла)маг, гах-сымаг, тамсы(н)маг,
гар-сымаг,
гураг-сымаг,
чий-симяк,яф-симяк,
дийси(н)мяк кими хейли сюзцн йаранмыш олдуьуну мцяййянляшдирмишдир. -са,-ся варианты ясасында да шивя чаларлы бир сыра сюзляр йаранмышдыр: ов-самаг, гай-самаг, йем-сямяк, ах-самаг, йелин-сямяк, кцп-сямяк вя с.– мцасир дилдя бунларын бир чохуну кюк вя шякилчийя айырмаг олмур. Кимся, щеч кимся, няся, йохса типли явязлик
вя баьлайыъыларын йаранмасы да бу шякилчинин цмуми вя гейримцяййян шярт чаларынын сахланмасы иля мцмкцн олмушдур.
Ясярдя шякилчинин минилликляр бойу инкишаф просесиндя башга
категорийалара хидмятиня дя диггят йетирилмишдир. Тарих бойу бязян -са,
-ся бир сыра шякиллярин йцкцнц юз цзяриня эютцрмцш, бязян дя онун йцкцнц башга шякилляр дашымышдыр, – бунларын галыглары щазырда цслуби мягам кими юйрянилир. Мцяллиф морфоложи хцсусиййятлярдян данышаркян шярт шякилчисинин цслуби-синонимлик имканларыны да унутмамышдыр.
Фелин шярт шяклини вя фел шякилляринин шяртини ямяля эятирян -са, -ся
шякилчиси зянэин вя рянэарянэ синтактик функсийалар йериня йетирир.
Мцряккяб ъцмля синтаксисинин формалашмасында – «будаг ъцмля
+ баш ъцмля» гурулушлу табели мцряккяб ъцмлялярин тяшяккцлцндя
бу шякилчилярин мисилсиз ролу вардыр.
Щазыркы дюврдя садя гурулушлу мцряккяб ъцмляляр ики гурулуш
типи – «баш ъцмля + будаг ъцмля» вя яксиня, «будаг ъцмля + баш
ъцмля» гурулушу иля сяъиййялянир. Икинъи тип будаг ъцмляляр тцрк
дилляринин тябиятиня даща уйьун, милли вя гядим щесаб олунур. Щямин типи формалашдыран ясас васитяляр баьлайыъы сюзляр, ки, да, беля
ядатлары, интонасийа вя -са, -ся шякилчисидир. Баьлайыъы сюз бу типдя
ясас васитядир. Ядатларла -са,-ся шякилчиси нювбяли ишлянир. Ейни ъцмлядя баьлайыъы сюзцн, ядатын вя -са,-ся шякилчисинин ишлянмяси нитги
аьырлашдырыр, она эюря дя адятян йа ядат, йа да -са, -ся ихтисар едилир. Мясялян:
147

Щяр ким бир буьда бойу аддым атды, о, азад олаъаг.
(баьлайыъы сюз вя интонасийа)
Щяр ким ки бир буьда бойу аддым атды, о, азад олаъаг.
(баьлайыъы сюз, ядат вя интонасийа)
Щяр ким бир буьда бойу аддым атса, о, азад олаъаг.
(баьлайыъы сюз,-са, интонасийа)
Баьлайыъы васитялярин щамысынын иштирак етдийи ашаьыдакы форма
да мцмкцндцр:
Щяр ким ки бир буьда бойу аддым атса, о, азад олаъаг.
(баьлайыъы сюз, ядат,-са,интонасийа)
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, васитялярин сайы артдыгъа ъцмлянин тяляффцзц аьырлашыр, она эюря дя шифащи нитгдя баьлайыъы сюз
галмагла, диэяр васитяляр нювбяляшир. Бу структурда -са шякилчисинин
щядяфи баьлайыъы сюз дейил, ки ядатыдыр.
Башга вариантда да -са,-ся шякилчиси ядатларла нювбяляшя билир:
Короьлу ня гядяр чалышды, Дямирчиоьлуну башындан ашыра билмяди.
Короьлу ня гядяр чалышдыса, Дямирчиоьлуну башындан ашыра билмяди.
Короьлу ня гядяр чалышдыса да, Дямирчиоьлуну башындан ашыра
билмяди.
Короьлу ня гядяр чалышдыса да беля, Дямирчиоьлуну башындан ашыра билмяди.
Биринъи мисалда будаг ъцмля баш ъцмляйя баьлайыъы сюз вя интонасийа иля, икинъи ъцмлядя баьлайыъы сюз, -са шякилчиси вя интонасийа иля, цчцнъц мисалда баьлайыъы сюз, -са шякилчиси, да ядаты вя интонасийа иля баьланмыш, дюрдцнъц ъцмлядя бунлара беля ядаты да
ялавя олунмушдур. Бу гядяр баьлайыъы васитянин бир йеря топланмасы сон ъцмляни аьырлашдырмышдыр. Лакин ня йухарыдакы ъцмлядя,
ня дя бу сон ъцмлядя баьлайыъы васитялярин артыб-азалмасы будаг
ъцмлянин нювцня тясир едя билмямишдир. Чцнки будаг ъцмлянин
нювц баш ъцмляйя ясасян мцяййянляшир. Биринъи мисалын баш ъцмлясиндя гаршылыг билдирян «о» сюзц щямин ъцмлялярин мцбтяда будаг
ъцмляли табели мцряккяб ъцмля кими формалашмасына сябяб олмушдур. Икинъи мисалда ися будаг ъцмляляр бцтцн щалларда баш ъцмля
иля гаршылашдырма мцнасибятиндядир.
Табели мцряккяб ъцмля структурунун бцтюв бир лайы гейд ет148

дийимиз гурулуш ясасында формалашыр. -са,-ся шякилчиси бу структурда бцтцн будаг ъцмлялярин баш ъцмляйя баьланмасына хидмят
едир. -са,-ся шякилчисинин бу сащядя функсийасыны юйрянмякля биз будаг ъцмля нювляринин формалашдыьы ики структурдан бирини там шякилдя юйрянмиш олуруг. Еля буна эюря дя Э.Абдуллайева ясяринин
сон фяслини шякилчинин синтактик функсийасына – «будаг ъцмля + баш
ъцмля» гурулушлу табели мцряккяб ъцмлялярин тядгигиня щяср етмишдир. Фикрини айдын моделлярля ясасландыран мцяллиф гарышыг типли
мцряккяб ъцмля компонентляринин ялагялянмясиндя -са,-ся шякилчисинин ролуну да унутмамышдыр. Ясярдя щяр бир мясяля зянэин
фактлар вя нцмунялярля ясасландырылмыш, йери эялдикъя гощум диллярля зярури мцгайисяляр апарылмышдыр.
Дилимизин тарихинин, мцасир дилин гурулушунун юйрянилмясиндя
бу ясярин файдалы олаъаьына сюз йохдур. Тцрк дилляринин мцгайисяли грамматикасынын йарадылмасында, ихтисас курслары вя семинарларынын тяшкили вя тядрисиндя дя бу ясярдян эениш истифадя олуна биляр.
Ясяр мцяллифин елми мянбяляря йахшы бяляд олдуьуну эюстярир.
* * *
Эцларя Абдуращман гызы Абдуллайева 1970-ъи илдя Шякинин
Гохмуг кяндиндя доьулмушдур. 1987-ъи илдя орта мяктяби, 1992ъи илдя Н.Туси адына Педагожи Университетин филолоэийа факцлтясини
фярглянмя диплому иля битирмишдир. Тяйинатла Шякийя гайыдыб орта
мяктябдя дил вя ядябиййат мцяллими вязифясиндя ишя башласа да, филолоэийа факцлтясинин ян нцмуняви мязуну кими, университети битирдийи илин октйабрында бу сятирлярин мцяллифи тяряфиндян аспирантурайа дявят едилмиш, 1992–1995-ъи иллярдя Педагожи Университетин
мцасир Азярбайъан дили кафедрасынын аспиранты олмушдур. 1995-ъи
илдян М.Я.Рясулзадя адына Бакы Дювлят Университетинин Шяки филиалында баш мцяллим вязифясиндя ишляйир. Бир сыра мягаля вя тезислярин
мцяллифидир. «Азярбайъан дилиндя -са,-ся шякилчиси, онун грамматик
вя цслуби хцсусиййятляри» китабы онун илк китабыдыр.
Эцларя тялябяляринин севимлисидир. Инанырыг ки, о, йарадыъылыьыны
давам етдиряъяк, йени ясярляри иля тялябялярини севиндиряъякдир.
15.04.2000
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МЯТНИНГУРУЛМАТЕХНИКАСЫ
ВЯСЕМАНТИКСТРУКТУРУ
Мятнин тарихи «аьыллы адам»ын – щомо сапиенсин йашы гядярдир.
О заман ки инсан ики вя йа дюрд мисралы бир ямяк няьмяси йарадыб,
о эцндян дя мятн йараныб. Гядим мцяллифляр даща чох ъцмляйя
диггят йетирмиш, кечян 2500 илин мцддятиндя алимляр даща чох
ъцмлянин тярифи цзяриндя чалышмыш, ъцмляни инсан нитгинин камил вя
биткин ващиди саймышлар. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, гулдарлыг гурулушундан бу йана, йяни елмин йарандыьы вя инкишаф етдийи сивил пиллялярдя мятн щеч кяси дцшцндцрмяйиб. Аристотелдян башлайараг чохлары мятн цзяриндя дцшцнъяляря далыб. Лакин мятнин
структуру, семантикасы елм алямини ХХ ясрдя даща ъидди вя даща
системли марагландырыб. Дцнйа дилчилик елминдя чох эюркямли алимлярин адлары мятн тядгигатчылары сырасындадыр. Бунларын ичярисиндя
чех алими В.Матезиус мятнин мцщцм бир категорийасы олан актуал
цзвлянмя проблеминин кюклц гойулушу вя истигамятвериъиси кими
зирвя сайылыр. Азярбайъан дилчилийиндя мятн синтаксисинин тядгигатчыларыны бармагла саймаг олар. Я.Я.Хялилов вя Я.М.Ъавадов кечян ясрин 60-ъы илляринин сонларындан башлайараг проблемин тядгиги
зярурилийини ортайа чыхармыш, бир сыра актуал ъящятляри барядя илкин
фикирляр сюйлямишляр. 70-ъи иллярдя К.М.Абдуллайев Азярбайъан дили материаллары ясасында мятнин гурулмасында актуал цзвлянмянин
ролуну хцсуси тядгигат обйектиня чевирмиш, мятнин сярщядлярини
мцяййянляшдирмяк цчцн юз методуну тяклиф етмишдир. 80-ъи иллярдя
К.Н.Вялийев, Ф.Ф.Ялизадя, 90-ъы иллярдя Я.Я.Абдуллайев,
Н.С.Новрузова, Г.М.Бяйзадя вя б. мятн синтаксисинин тядгиги
сащясиндя хейли иш эюрмцшляр. Нуридя Сямяд гызы Новрузованын
«Мятн синтаксиси» адлы ясяри дя 90-ъы иллярин мящсулу олуб, китаб
шяклиндя ишыг цзц эюрмякля йени ясрин башланьыъында дилчилийимизя
гиймятли щядиййядир.
Яслиндя, мятнин цмуми семантикасы вя гурулма техникасы йазылы нитг цзяриндя дцшцнян щяр бир кяси даим юзцня ъялб етмякдядир. Щяр бир йазычы, щяр бир журналист, щяр бир елм хадими яввялъядян
гураъаьы мятнин структуру, техникасы цзяриндя сювги-тябии дц151

шцнцр. Онларын гурдуьу щяр бир мятн гялям ишлятмяздян яввялки
дцшцнъяляринин практик мящсулудур. Семантик, мянтиги вя психоложи ъящятляри ясас тутан щяр бир гялям сащиби ъцмляляри синтактик
бцтюв дахилиндя баъарыгла ялагяляндирдийи кими, синтактик бцтювляри дя усталыгла бир-бириня ъалайа билир. Н.Новрузованын бу ясяри
мятндахили зяриф ялагялярин анатомийасынын тяшрищиня щяср олунмушдур.
Йазычы дцшцнъяси, йазычы истяйи иля онун ифадя тярзи арасындакы
ялагяни мцшащидя етмяк цчцн бир нцмуняйя диггят йетиряк:
Гураглыг олдуьу цчцн щяля якин ишиня башланмамышды. Нечя эцн
иди ки, эюй цзцнц булуд алыр вя чякилирди. Кяндлиляр пейинлийин башына
топланыр, щяряси бир фикир сюйляйирди. Бязиси дейирди ки, иншаллащ, йаьаъагдыр, бязиси дя дейирди ки, щеч йаьан рузиэара охшамыр. Деми чякян аь саггаллы Аллащверди дайы габагдакы башыдуманлы даьы эюстярир вя цмидля дейирди ки, бу йахынларда нарын бир чискин башлайаъагдыр. Чискин нарын-нарын торпаьын ъанына ишляйир.
Бу мятн халг йазычысы С.Рящимовун «Малйемяз» щекайясинин
илк абзасыдыр. Индики щалда мятн сайсыз суаллар доьурур: Илин щансы
фяслидир, «гураглыг» щансы дювря аиддир? Щансы якиндян сющбят эедир – йаз якининдян, йохса пайыз якининдян? Кяндлиляр нийя ишлямир,
ня цчцн бош-бош эязир, лаьлаьы иля мяшьул олурлар? Щава нийя тутулуб-ачылыр, йаз айларыдыр, йохса пайыз? Ня цчцн кяндлиляр йаьышын,
чискинин башлайаъаьыны беля яминликля гейд едирляр?
Биз бу мятнин биринъи ъцмлясини гясдян ихтисар етмишик. Яэяр
щямин ъцмляни йериня гойсаг, бу суалларын щеч бириня ещтийаъ галмаз. Гейд етдийимиз мятн цчцн ачар-ъцмля олан щямин сюйлям белядир: «Пайыз дцшмцшдц, бичин тамамиля гуртармышды». Демяли, еля
бир дюврдцр ки, кяндлиляр йай ишлярини гуртарсалар да, пайыз ишляриня
щяля башламамышлар. Щеч пайыз да юзцнц щяля ямялли эюстяря билмир
– илкин пайыздыр, щава тутулуб-ачылыр, амма йаьа билмир. Лакин эетдикъя йаьышлы эцнляря йахынлашыр. Бцтцн бунлар эюстярир ки, сонракы
ъцмлялярин семантик ъящятдян дцзэцн анлашылмасы бу ъцмлядян
асылыдыр, бу ъцмлянин дахили эенишлийи ися сонракы ъцмлялярдян асылыдыр вя щямин ъцмляляр илк ъцмлянин изащына, айдынлашдырылмасына
хидмят едир. Диггят едился, илк ъцмлянин мянасы цмуми шякилдя айдындыр вя щямин ъцмля тякликдя дя нисби мцстягиллийя маликдир. Сонракы ъцмлялярдя ися бу ъцр мцстягиллик йохдур. Мцхтялиф суаллар
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доьурмалары да бунунла ялагядардыр. Илк ъцмля ня гядяр мцстягилдирся, сонракы ъцмляляр о гядяр асылыдыр, гейри-мцстягилдир. Асылы
ъцмляляр мцстягил ъцмлянин дахили тяфяррцатына, айдынлашдырылмасына хидмят едир. Она эюря дя биринъи ъцмлядян сонра гоша нюгтя дя
гоймаг олар.
Бцтювлцкдя мятнин мязмунуну бир ъцмля иля вермяк оларды:
Пайыз йениъя башламышды. Йазычы да беля едиб: Пайыз дцшмцшдц...
Лакин бизим дедийимиз бядии ъящятдян о гядяр дя рянэли олмадыьы
кими, йазычынын дедийи дя чох сялис дейил. Халг дилиндя Пайыз тязяъя
эирмишди дейилир, Пайызын яввяли иди дейилир.
Гейд етдийимиз бу парча цмумилик билдирян бир ъцмлянин ачылышына хидмят едир. Мятн ичярисиндя башга бир мязмуна кечилмямишдир. Она эюря дя бу парча «пайызын яввяли» темасы ясасында гурулмуш биткин бир синтактик бцтювдян ибарятдир. Сонракы ъцмляляр
цмумилик билдирянин ясас хцсусиййятлярини ящатя етмякля тядриъян
микромятнин гапанмасына сябяб олмушдур. Синтактик бцтювлярин
гейри-мцяййянликдян, цмумиликдян мцяййянлийя доьру бу ъцр инкишафыны яксяр эюркямли алимляр мцшащидя етмишляр. Алман алими
Карл Боост «Ъцмляйя нитгин там мцстягил ващиди кими бахмаг олмаз, чцнки о даща бюйцк бирлийя – «ъцмляляр бирлийиня» дахилдир»
дедикдя бу ъящяти нязярдя тутурду. Н.С.Поспелов рус дили материаллары ясасында «Контекстдя ъцмляляр серийасы нисбятян гейри-мцстягил олараг фикрин гапанмасына хидмят едир» дедикдя ейни кейфиййятляри дцшцнмцшдцр вя с.
Йухарыдакы мятндя бир синтактик бцтюв бир абзасда верилмишдир. Икинъи синтактик бцтювц мцяллиф йени абзасдан башламышдыр:
Йаьыш вя чискин барясиндя ачылан сющбят эялиб ят цстцня чыхды. Бир
айдан да йухары иди ки, кянддя бир щейванын да бурну ганамырды,
кянд ися ушагдан бюйцйя ятсизлямишди. Пайыз мящсулундан сонра кабаб йемяк бу кяндин гядим адяти иди.
Бурада да биринъи ъцмлядян сонра гоша нюгтя гоймаг олар.
Пайызын башламасы иля, аьыр вя цзцнтцлц йай ишляриндян сонра сяринлик башлайаркян кяндлилярин кюнлцня кабаб дцшмяси икинъи темадыр
вя икинъи синтактик бцтювцн тяшяккцлцня сябяб олмушдур. Лакин
мцяллифин ифадяляриндя сялис олмайан ъящятляр вардыр. «Бир айдан да
йухары иди ки, кянддя бир щейванын да бурну ганамырды» ъцмляси
мцяллиф фикрини дягиг ифадя етмир, беля чыхыр ки, мал-щейванын вя153

зиййяти йахшы иди вя юлцм-итим йох иди. Мцяллиф ися буну демяк истямир, демяк истяйир ки, щеч кяс юз щейванынын бурнуну ганатмырды,
йяни щейван кясян йох иди. Диэяр тяряфдян, мцяллиф биринъи синтактик бцтювдя «пайызын дцшдцйцнц», йяни тязяъя башладыьыны гейд
едир, бу синтактик бцтювдя ися «пайыз мящсулундан сонра» ифадясини ишлядир. Фикримизъя, биринъи синтактик бцтюв доьрудур, чцнки бичини пайыза сахламазлар – бичин йайда гуртарар.
Бу ики синтактик бцтювдян сонракы сющбят белядир:
- Сиз юлясиниз, ай ушаг, булутлу эцнцнкц бир йаьлы кабабдыр.
- Щя, сизин ъаныныз цчцн, йейиб кялляни атасан йеря, йайын истиси
ъанындан чыха, -дейя Аллащверян дайы тясдиг етди.
Бу синтактик бцтювцн мювзусу «йейиб-ичиб динъялмяк, истиращят
етмяк»дир. Гызьын йай ишляриндян сонра йахшы йемяк вя динъялмяк.
Мювзулары лап конкретляшдиря билярик: «пайыз», «кабаб» вя «истиращят». Бунларын щяр бири бир синтактик бцтювдцр. Цчц бирликдя мцряккяб синтактик бцтювдцр. Эюрцндцйц кими, проблем чохъящятли вя
мцряккябдир. Филолоэийа елмляри намизяди Н.С.Новрузова бу чятинликдян чякинмямиш, о гядяр дя асан олмайан бир мясялянин щяллиня эиришмиш, синтактик бцтювлярин сярщядини мцяййянляшдирмяйя
чалышараг онлары мцряккяб синтактик бцтювлярдян фяргляндирмиш,
бунун цчцн чохсайлы мцгайисяляр апармышдыр. Тядгигат обйекти
кими синтактик бцтювляри ясас эютцрян мцяллиф йазыр: «Синтактик
бцтюв» вя «мцряккяб синтактик бцтюв» анлайышлары фярглидир. Синтактик бцтювляр бюлцнмяздир, мцряккяб синтактик бцтювляр ися
юзцндя бир нечя синтактик бцтювц (ики вя даща артыг СБ-ни) бирляшдирир. Биз тядгиг вя арашдырма обйекти кими СБ-ни ясас эютцрцрцк».
Беляликля, мцяллифин ясас тядгиг обйекти чох заман сон дяряъя
йайьын бир термин кими ишлядилян «мятн» дейил, хцсуси сярщядляри
олан, ъцмлядян бюйцк синтактик ващид сайылан синтактик бцтювлярдир. Синтактик бцтювляр микромятнлярдир. Бунлар бир-бири иля ъалагланараг макромятнляри йарадыр. Щяр щансы бир бядии ясярин структур вя мянтиги-семантик кейфиййятлярини йохламаг, сяняткарын усталыьыны цзя чыхармаг цчцн синтактик бцтювляр, онларын мяна вя гурулуш хцсусиййятляринин юйрянилмяси сон дяряъя эениш имканлар йарадыр. Лакин индики щалда монографийанын мягсяди бу вя йа диэяр
конкрет сяняткарын цслубунун анализи дейил, мцхтялиф цслублардан
сечилмиш дил материалы ясасында мятнин гурулма техникасы, мятн
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компонентлярини ялагяляндирян васитяляр барядя тясяввцрляри дяринляшдирмяк вя эенишляндирмякдир. Чцнки мятн синтаксиси проблемляри щяля дя дилчилийимиздя юз лайигли йерини тута билмямишдир. Али вя
орта мяктяб дярсликляриндя инди-инди юзцня йер тапмагдадыр. Бу
сащядя апарылан ишляр щяля дя гайдасында дейилдир. Мятнин гурулма техникасы барядя филолог вя журналистляря билик верилмяси ишиня щяля лазыми шякилдя башланмамышдыр. Щалбуки камил цслубун тяшяккцлц цчцн сювги-тябии имканларла йанашы, елми биликляр ясасында
йаранан сялис вярдишлярин мисилсиз ролу ола биляр.
Биткин фикир синтактик бцтювлярдя ифадя олуна билир. Мятн цмуми синтактик механизмдя хцсуси автоном гурулуш тяшкил едир, нитг
ващидляринин ашаьыдан йухарыйа дцзцлцшцндя биткин фикир ифадясинин
ясас ващиди сайылыр. Лакин там биткин фикир макромятнлярдя ифадя
олунур. Микромятнляр макромятнлярин ясас щцъейрясини тяшкил
едир. Микромятнлярин щцъейряляри ъцмлялярдян, ъцмлялярин щцъейряляри сюзлярдян вя бирляшмялярдян, сюзлярин щцъейряляри морфем вя
фонемлярдян ибарятдир. Бу ъцр дцзцлцш синтактик бцтювляри, онлары
бир-бириля ялагяляндирян васитяляри, мятнин гурулма техникасыны синтаксисин тядгиг обйектляри сырасына дахил едир.
Яксяр дилчиляр синтактик бцтювлярин даща мцстягил олан башланьыъ, изащедиъи вя фикри гапайан ъцмлялярдян ибарят олдуьуну сюйляся дя, цмумян синтактик бцтювлярин сярщядлярини мцяййянляшдирмяк о гядяр дя асан дейилдир. Щям дя бир чох щалларда бир синтактик бцтюв о биринин ичярисиндя доьулур, чалаглы инкишаф йолу кечир.
Она эюря дя Н.Новрузова тядгигат просесиндя конкрет нцмуняляр ясасында синтактик бцтювлярин сярщядлярини мцяййянляшдирмяк
цчцн алимляримизин тяклиф етдийи принсипляр ясасында хейли мятнин
анализини вермишдир. Юзлцйцндя дя айдындыр ки, синтактик бцтювлярин
мцряккяб ъцмлядян бюйцк синтактик ващид кими мцяййянляшдирилмяси бу вахта гядяр щяр щансы бир мятн кясийини «мятн» адландырма принсипи иля уйьун эялмир вя артыг мятн анлайышы – макро вя
микро олмагла спесифик гурулуш хцсусиййят вя сярщядляри олан синтактик ващидляр кими сяъиййялянир.
Синтактик бцтювляри ъцмля иля, абзас, период, дискурс вя с.-ля
мцгайися етмяк, фяргляндирмяк мцмкцндцр вя мцяллиф мараглы
нцмуняляр ясасында бу ъцр мцгайисяляр апармышдыр. Фразафювги
ващидля дя мцгайисяляр апарылмышдыр. Лакин дилчиликдя фразафювги
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ващидляр щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр вя бунлар яксярян бирбири иля зиддиййят тяшкил едир. Мцяллиф ялагядар тядгигатлары арашдырараг йазыр: «Фразафювги ващид бязян мятня синоним кими, бязян
абзаса бярабяр, бязян абзасын щиссяси, бязян синтактик бцтювляр,
бязян дя мцряккяб синтактик бцтювляря бярабяр нитг акты кими тягдим едилмишдир». Бунларын щеч бири фразафювги ващид анлайышына уйьун дейилдир. Бу ясярдя дя конкрет бир гянаятя эялмяк мцмкцн
олмамышдыр. Бу онунла ялагядардыр ки, елмин бу сащяси эянъ олдуьундан, щяр бир тядгигатчы йени бир термин ишлятдийиндян термин
мцвазилийи, термин синонимлийи баш алыб эедир; чох заман ейни мяфщум мцхтялиф вя мцвази терминоложи васитялярля ифадя едилир.
Н.Новрузова синтактик бцтювлярин дахили гурулушундан данышаркян ъцмляляр арасында семантик ялагянин зянъирвары, паралел вя
гарышыг шякилдя гурулан цч типини гябул етмишдир. Бунлар цмумян
мятн тяртибиндя мцшащидя олунан ян мцщцм ялагя типляридир.
Ясярдя мятнин бир сыра категорийалары барядя илк дяфя системли
мялумат верилмишдир.
Мятнин баьлылыьы – кощезийа мятн дахилиндя ъцмляляр арасында
формал-грамматик баьлылыьы, мязмун-семантик ялагяни вя мянтиги ардыъыллыьы ящатя едир. Проспексийа да ялагялиликдир, лакин мятндяки информасийанын эяляъякдя вериляъяк информасийа иля ялагясини
нязярдя тутан баьлылыгдыр. Ретроспексийа (хатырлама) проспексийанын яксинядир: верилян мялумат кечмиш билик вя тясяввцрляр цзяриндя гурулур. Интеграсийа синтактик бцтювлярин структур-семантик
ялагясидир. Макромятнляр микромятнлярдян бу ясасда йараныр.
Актуал цзвлянмя ися мятнин семантик инкишафыны тямин едир. Бунлар
мятнин категорийалары сайылыр. Н.Новрузова илк дяфя олараг бу категорийаларын дил фактлары ясасында шярщини вермишдир. Бунлары анламадан мятнин гурулма техникасындан баш ачмаг чятин оларды.
Сюзляр вя сюз бирляшмяляри ъцмлянин ясас тикинти материалыдыр.
Баьлайыъылар, гошмалар, шякилчиляр ъцмлядахили ялагя васитяляридир.
Модал сюзляр, ядатлар ъцмлянин рянэ чаларыны йарадыр. Синтактик
бцтювлярин йаранмасында вя бир-бири иля ялагясиндя бу ъцр нитг васитяляри даща эениш фяалиййят даирясиня маликдир. Синтактик бцтювлярдя бунларла йанашы, компонентляр арасында семантик ялагяляр,
цмумилик билдирян мцстягил ъцмлянин тяркибиндяки сюзлярин изащедиъи ъцмлялярдя семантик ъящятдян ачылышы щялледиъидир. Мцряккяб
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ъцмлядя икинъи компонентдя ишлянян бир явязлик йалныз яввялки
компоненти явяз едя билдийи щалда, синтактик бцтювлярин тяшкилиндя
явязлик йалныз микромятнляри дейил, бюйцк макро мятнляри дя ещтива едя билир. Бир кялмя иля, кичик бир ядатын кюмяйи ясасында ики
бюйцк абзас арасында семантик ялагя йаратмаг мцмкцн олур.
Беляликля, бцтювлцкдя мятн структурунда ясас вя кюмякчи нитг щиссяляринин функсийасы сон дяряъя эенишлянир. Баьлайыъылар, ядатлар,
модал сюзляр ъцмля дахилиндя айры-айры цзвлярин, мцряккяб ъцмля
вя гарышыг типли мцряккяб ъцмля компонентляринин ялагясиня хидмят етдийи щалда, мятн дахилиндя сюйлямлярин, синтактик бцтювлярин,
абзасларын, мцряккяб синтактик гурулушларын, макромятнлярин ялагясиня хидмят едир. Ейни заманда, гейд едилян морфоложи васитяляр
пресуппозисионал ялагя ясасында мятнин икигат зянэинляшмясиня сябяб олур. Мятнин бу имканларынын аз тядгиг едилдийини нязяря алдыьы цчцн Н.Новрузова ясярдя мятнин тяшкили механизминин шярщиня – синтактик бцтювлярин компонентлярини ялагяляндирян лексик васитялярин, хцсусиля явязликлярин, омоним сюзлярин, кюмякчи нитг щиссяляри вя морфоложи яламятлярин, баьлайыъылар вя баьлайыъы сюзлярин,
ядат вя модал сюзлярин, синтактик вя просодик васитялярин ролуна
хцсуси диггят йетирмиш, анафорик вя катафорик мцнасибятляр, сюз сырасы вя онун актуал цзвлянмядя ролу, синонимлик вя паралеллик барядя эениш мялумат вермишдир. Мятнин гурулмасы цчцн лазым олан
бцтцн васитяляр фикрин семантик ачылышынын лазыми сявиййядя тямин
едилмяси цчцндцр.
Мятндахили семантик просесляр мараглы хцсусиййятляри иля диггяти ъялб едир. Синтактик бцтювлярин мювзусунун мцяййян едилмясиндя тема-рема ардыъыллыьы щялледиъи амил кими чыхыш едир. Синтактик
бцтювлярин семантик сярщядляринин мцяййян олунмасы да тема-рема ялагяси ясасында мцмкцн олур. Тема-рема явязлянмяси мятнин синтактик баьлылыьыны цзя чыхарыр. Рема васитясиля щяр дяфя йени
мялумат верилмякля мювзу эетдикъя дяринляшдирилир, тематик прогрессийа йазычы истяйинин дил васитяляри иля реаллашмасыны, практик
шцура чеврилмясини тямин едир. Буна эюря дя Н.Новрузова монографийада мятнин семантикасы проблеми цзяриндя хцсуси дайанмыш, тема-рема явязлянмяси иля фикрин гейри-мцяййянликдян мцяййянлийя доьру инкишафы имканларыны ятрафлы шярщ етмишдир. Синтактик
бцтювлярдя цмумиляшдириъи, изащедиъи вя мятнин гапанмасына сябяб олан ъцмля типляри барядя фикир вя мцлащизяляр, актуал цзвлянмя барядя арашдырмалар бу ясярдя бядии вя елми ядябиййатдан тягдим едилмиш зянэин нцмуняляр ясасында даща да эенишляндирилмиш157

дир. Нягли, тясвири вя психоложи мятнляр, синтактик бцтюв дахилиндя
ъцмляляр арасында зянъирвары, паралел вя гарышыг ялагя типляри, мятнин
модал гурулушу вя интонасийасы барядя эениш мялумат верилмиш бу
ясяр мятнин гурулма техникасыны, зянэин семантик алямини юйрянмяк цчцн файдалы вя эярякли олаъагдыр.
Нуридя ханым Новрузова уьурлу йолдадыр. Бу йолда она йени
йарадыъылыг вя ишыглы эцнляр арзулайырыг.
13.04.02

ДИЛИМИЗИНБУЭЦНЦ
– Гязянфяр мцяллим, сон вахтлар дил мясяляляри ъямиййяти даща
чох дцшцндцрцр. Кечян ил дилимизин тядгиги, юйрянилмяси, хцсусиля
дювлят идаряляриндя тятбиги, мцщафизяси иля баьлы президент фярманы да
олду. Индики вязиййятля ялагядар ня дейя билярсиниз?
– Дилимизин щазыркы вязиййяти иля ялагядар тялаш кечирмяйя щеч
бир ясас йохдур. Бцтцн халг бу дилдя данышыр, китабларымыз бу дилдя няшр олунур, конфранслар, мцшавиряляр бу дилдя апарылыр, али
мяктяб аудиторийаларында бу дилдя мцщазиря охуйурлар. Совет
дюврцндя ядяби дилимиз о гядяр ъилаланыб ки, бир чох башга дил дашыйыъылары онун эюзяллийиня, сялислийиня кюкс ютцря билярляр. Лакин, ялбяття, дюврцн юзцнцн мцщцм проблемляри вар. Ядяби дилин дювлят
идаряляриндя тятбиги мясяляси, мятбуат дили, радио вя телевизийа дили,
рекламлар, хариъи дилдя олан мяктябляр, зийалыларын ана дилиня
мцнасибяти вя с. дцшцндцрцъц деталлара маликдир. Цстялик, йени ялифбайа кечилмяси, орфографийа гайдаларынын олмамасы, апострофла
баьлы анархийа... Бунларын щяр бириня айрылыгда нязяр салмагла дилимизин щазыркы вязиййяти барядя тясяввцрц конкретляшдирмяк олар.
ХХ ясрин яввялляриндя ана дили цч мцхтялиф тямайцля – яряб-фарс
дилляриня, рус вя тцрк дилляриня мейил едянляря гаршы мцбаризя шяраитиндя инкишаф едирди. Мирзя Ъялил «Анамын китабы» ясяриндя бу цч
тямайцлцн ифшасыны вермишдир. Проф.Т.И.Щаъыйев ХХ ясрин яввялляриндя зийалыларын бир гисминин тцрк дилиня мяхсус щяр ъцр сюз вя ифадяляри йерли-йерсиз дилимизя эятирмяляри барядя данышаркян 60–70-ъи
илляр тядгигатында образлы шякилдя гейд едирди ки, бир сыра зийалылар
тарихи диференсиасийа просесиндя гоншу тцрк дилинин пайына дцшянляри зорла бизим диля эятирмяк истяйирдиляр. Гейд едяк ки, ясрин сонун158

да бу просес йеня бир нечя ил тякрар олунду – 90-ъы иллярин яввялляриндя бу мянада тцркчцлцк мейли хейли эцълянмишди. Йахшы ки,
узун сцрмяди вя щяр шей гайдасына дцшдц. Кечиъи щаллар йеня дя
вардыр. Щяр бир дил башгасындан, хцсусиля гощум дилляр бир-бириндян юйряня биляр, лакин зярурят нязяря алынмалыдыр. Мясялян, бир
чохларынын бяйяндийи чаьдаш сюзц мяня о гядяр дя хош эялмир.
Мцасир сюзцндяки санбалы, язямяти о сюздя эюря билмирям. «Мцасирлик рущу эцълцдцр» явязиня, «Чаьдашлыг рущу эцълцдцр» демирик,
йяни сюзцн тюрямяляри дя ейни сявиййядя фикрин ифадясиня хидмят едя
билмир. Вя йа мцщцмдцр, файдалыдыр, ящямиййятлидир кими сюзлярин
явязиндя бу халга тязядян юнямли сюзцнц ня тящяр юйрятмяк
мцмкцн олаъагдыр? Щеч тясяввцр етмирям ки, Азярбайъан кяндлиси данышаркян «Хейри вар, ящямиййяти вар, ящямиййятлидир» вя с. явязиня десин ки, «Гойун сахламаг чох юнямлидир». Дили халг йох, аз
савадлы кцтля йох, щямишя зийалылар корлайыблар. Доьрудур, онун
кешийиндя дуранлар, ону елми-нязяри бахымдан горуйанлар да зийалылардыр, лакин корландыьы мягамда корлайанлар да онлардыр.
Одур ки гялям сащибляри юз кюкц цзяриндя йцксялмяли, тясадцфи вя
лазымсыз мейилляря уймамалыдыр. Йалныз файдалы сюзляри диля эятирмяк файдалыдыр. Мясялян, нюгтейи-нязяр явязиня, бахым сюзц уьурлу тапынты олду.
90-ъы иллярин яввялляриндя тцрк дилиня мейил едянлярдя бир ъанланма ямяля эялмишди. Бу просес мятбуат органларына, телевизийайа
эцълц йол тапмышды. Щямин иллярдя «Бяс мяним юлкямин варлыьы
щаны?» башлыглы бир йазыда дейилирди: «...бизим милли телевизийамыз
диктор вя апарыъыларына Азярбайъан дилиндя данышмаьы юйрятмяк
явязиня, османлы дилинин тяблиьиня эениш мейдан верир». Щятта бир
вахтлар латын графикалы йени ялифба тяртиб едиляркян бир сыра йолдашлар
милли сясляримизи дя тцркляшдирмяйя чалышмышлар. Дилимиздяки «я» сясини «е» иля явяз етмяк истяйянляр варды. Йухарыдакы мягалядя бу
мцнасибятля охуйуруг: «Щюрмятли шаиримиз (С.Рцстямханлы нязярдя тутулур – Г.К.) дейирди ки, «я» сясини «е» щярфи иля ишаря етмякля
щеч бир азярбайъанлы «я» явязиня «е» тяляффцз етмяйяъяк. ...щеч ялифбанын гябул едилмясиндян бир ил кечмяйиб ки! Щяля щеч бир нясил
йох, бир дярс или дя дяйишмяйиб! Бяс ня олду? Ня тез «ахма» – «акма», «чахмаз» – «чакмаз», «улдуз» – «йылдыз», «мяня» – «бана»
олду эюрясян?.. Яэяр о заман «я» явязиня «е» гябул едилсяйди,
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мян инанырам ки, беля зийалыларымызын, мцьянниляримизин кярамятиндян «я» иля дейилян бцтцн сюзляримиз тезликля «е»ляшяъякди. Йахшы ки, Сиз онда азлыгда галдыныз». Сонралар досент Щава
Абдуллайева тяряфиндян йазылдыьыны юйряня билдийим бу мягалядя
мцяллиф йана-йана йазырды: «Яэяр биз тцркцкся, онда нийя ахтарыш
йолларындайыг? Инди юз доьма тцрк дилимиздя, Азярбайъан тцркъясиндя данышмырыг? Нийя кялмяляримизи, тяляффцз хцсусиййятляримизи
Анадолу тцрклярининкиня охшатмагла сцни сурятдя «тцркляшмяк»
истяйирик? Ахы ким сцбут едиб ки, тцрк адыны гябул етмяк Анадолу
тцркляриня даща чох тцрк олмаг щцгугу верир?»
Дювлят идаряляриндя ана дилинин тятбиги вязиййяти щяля дя гянаятбяхш дейилдир. Бу мясяля дилчи иши дейил, дювлят ишидир: дювлят юз
мямурларыны бу ишя мяъбур етмялидир. Шящяр рекламлары да гайдасында дейилдир. Бу сащядя хцсуси бир ямялиййата бюйцк ещтийаъ вар.
Мцяссисянин, ширкятин ады биринъи нювбядя ана дилиндя йазылмалыдыр.
Ялифбалар бир-бириня о гядяр гарышыб ки, щярдян дцшцнцрсян ки, инсан беш-алты мин ил яввялки михи йазылары охуйа билди, амма эяляъякдя бу йазылары дцзэцн охумаг мцмкцн олмайаъагдыр. Тясяввцр един ки, мясялян, АПТЕК сюзцндя бир п щярфи кирилдян фяргли охунур, она эюря дя бу сюзц щяр дяфя АРТЕК (кирилдяки кими –
АеРТеК) кими охумаг лазым эялир. Эяляъякдя йер алтындан даш
цзяриндя беля бир йазы тапылса, мцтяхяссисляр дейяъякляр ки, Азярбайъанын Артекля (Артек адланан йерля) ялагяляри мющкям имиш.
Йадымдадыр ки, 60-ъы иллярдя бир диссертасийа мцзакирясиндя проф.
Й.Сейидов дейирди ки, идаря адлары чох мцряккябляшиб, эяряк идарянин гаршысында хейли мцддят дайаныб бир нечя дяфя охуйасан ки,
онун адынын мянасыны баша дцшясян. Проф.Я.Дямирчизадя ялавя
етди ки, щяля о да кифайят дейил. Эяряк идарянин ичиня эириб эязясян.
О дюврцн бялалары айры иди, индики айры. О дюврдя рекламлар
Азярбайъан вя рус дилляриндя йазылырды – ъями ики дилдя. Инди щансы
дилдя олдуьуну вя ня йазылдыьыны йалныз биртящяр шякиллярдян фящм
етмяк олур. Эюрцнцр, эетдикъя шякли йазы фонетик йазыны цстялямякдядир.
Гязет дилиня ъавабдещликдя мясулиййятсизлик ямяля эялиб. Кечмишдя мяркязи гязетлярдян бириндя бир имла сящвиня раст эялмяк
чох бюйцк тяяъъцбя сябяб оларды. Амма инди гязет сцтунларында
тялясик чап олунмуш, цслуб вя имла хяталары иля долу мягаляляр, еля
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бил, щеч кясдя тяяъъцб доьурмур. Кечян иллярдя гязетлярдян бири
мяним бир йазымы о гядяр тящрифлярля вермишди ки, йазыны чап етдирмяйимя пешман олдум. Щяр бир гялям сащиби гяляминя щюрмят етмялидир. Гязетлярин бир чоху мцтяхяссис ялиндя дейил. Гязет чыхармаг олар, амма охуъу зювгцнц корламамаг, дилин естетик тялябляриня ямял етмяк шяртиля.
Телевизийа дилиня нязяр салаг. Мясулиййят щисси иля чыхыш едян
зийалыларымыз чохдур. Лакин ики кялмяни дейинъя дилин интонасийасыны он дяфя позан вязифя сащибляринин бу дилдя тящсил алмадыьыны вя
бялкя дя, щеч тящсил алмадыьыны, бу дилин рущуну дуймадыьыны дцшцнмяли олурсан. Иъмалчылар, верилишлярин апарыъылары хейли камилляшмиш, нитглярини сялисляшдирмишляр. Тяяъъцблцсц дя одур ки, яксяр диктор вя апарыъылар сон сюзлярини халга гарьышла тамамлайырлар:
Сабаща гядяр саламат галын!
Эялян эюрцшлярядяк саламат галын!
Эялян шянбяйядяк саламат галын!
Саламат галын сабаща гядяр! Вя с.
Баша дцшмцрляр ки, бурада бир йох, ики мцстягил ифадя вар: бири
«Сабаща гядяр» ифадясидир, эяряк мцстягил интонасийа иля тяляффцз
едясян, фикир битя, сонра «Саламат галын!» ъцмляси ишляня. Йазыда
бунлар азы верэцлля айрылмалыдыр. Амма бизим телевизийа апарыъыларынын бир гисми бу ики ъцмляни нюгтясиз-верэцлсцз бирбаша – «Сабаща гядяр саламат галын!» шяклиндя ишлятмякля дцшцнмцрляр ки, динляйиъиляря ня гядяр гыса юмцр арзулайырлар. Бунларын щамысы журналистин дил дуйуму, савады, дилимизин интонасийасына бяляд олма сявиййяси иля баьлыдыр. Ирад да тутулмур, чцнки, эюрцнцр, редаксийа вя
рящбярлик дя беля дцшцнцр. Йахуд фасиля лазым эялмядийи йердя фасиля едирляр: «Инди дя, сюзсцз, мащныны динляйин». Демяк истяйир ки,
«Инди дя сюзсцз мащныйа гулаг асын».
– Бяс бядии ясярлярин дили барядя ня дейя билярсиниз?
– Сон вахтлар ямялли бядии ясяр йа аз йазылыр, йахуд да йаза билянляр чап етдиря билмирляр. 90-ъы иллярдя йадда галаъаг бир ядяби
щадися мцшащидя олунмур. Амма цмумян йазычыларымызда милли
рущ эцълцдцр. Аз-чох йазылан поезийа вя няср нцмуняляри миллилийя,
милли диля мящяббятля йцклцдцр.
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– Дединиз ки, ялифба, орфографийа мясяляляри хцсуси бахылмалы мясялялярдир.
– Бяли, инди бунлар ъямиййяти ян чох наращат едян мясялялярдир.
Бир ясрдя дюрд дяфя ялифба дяйишмишик, щеч бир эцнащы олмайан зящмяткеш инсаны дюрд дяфя ялифба юйрянмяйя мяъбур етмишик. Бу гядяр гядим тарихимиз, мядяниййятимиз ола-ола, беля чыхыр ки, биз щяр
шейи щяля тязя юйрянирик, она эюря дя щяр шейи тязядян башлайырыг вя
башлайанда да йцз юлчцб бир бичмядийимиз цчцн азы дюрд дяфя тякрар едирик. Язиййяти чякян ися халг олур.
Ялифбаны дяйишдик. Нятиъяляри ня олаъаг, буну эяляъяк эюстяряр.
Бунунла эуйа асылылыгдан гуртарырыг. Амма бир асылылыгдан гуртармамыш, юзцнц башга асылылыьа дцртмяк истяйянляр вар. Йени ялифбанын тяртиби о гядяр гцсурлудур ки, аз гала, дцшцнцрсян ки... Фонетик ялифбайа кечдийимиз эцндян биз даим кар самитляри йазмыш, диакратик ишаряляри ъинэилтили самитлярдя гоймушуг. Индики ялифба бу ъящятдян халгын 70 иллик вярдишинин ялейщинядир. Чох йюндямсиз бир
дцзцлцшц вар. Копировкадыр. Эе-дян сонра ье-нин тяляффцзцня щеч
данышыг цзвляри дя дюзмцр.
Хейли вахтдыр, йени ялифбайа кечилиб, амма щяля дя орфографийа
гайдалары йохдур. Ялифба вя орфографийа бир-бири иля сых баьлыдыр.
Ялифба дяйишилян кими йени орфографийа гайдалары йарадылмалыдыр.
Лакин бу сащядя щяля дя Республика Дил комиссийасынын фяалиййяти
эюрцнмцр. Яслиндя, йени ялифбайа кечиляркян узаьы бир айын мцддятиндя орфографийа гайдалары щазырланыб халгын мцзакирясиня верилмяли иди вя мцзакиряни дярщал йекунлашдырыб «Гайдалар»ы бюйцк тиражла халга чатдырмаг лазым иди. Щяля дя щеч бир сяс-сораг йохдур.
1958-ъи илин орфографийа гайдалары чох камил иди. Лакин кечян мцддят ярзиндя онун да бир сыра мцддяалары кющнялмишдир. Мясялян,
«Гайдалар»да дейилир ки, иди, имиш кюмякчи сюзляри саит сясля гуртаран сюздян сонра айры йазылмалыдыр: эяряк охуйа иди, эялмяли иди, эяряк охуйа имиш, эялмяли имиш вя с. Лакин бу гайдайа бядии дилдя вя
мятбуат дилиндя ямял олунмур, й битишдириъиси иля бу кюмякчи сюзляр яксярян битишик йазылыр.
– Апостроф щаггында фикриниз неъядир? Сиз онун сахланмаьынын
тяряфдарысыныз?
– Бизим мяктяб дярсликляримиз онун ясасында гурулуб. Апостроф
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сюзцн дцзэцн вя мяналы тяляффцзц цчцндцр. Бир ишарянин сахланмасы
халгын миниллик вярдишини горумагла йанашы, елми-методики бахымдан да файдалыдыр. Яксяр дцнйа ялифбаларында бизим ишлятдийимиз апостроф ишарясиндян мцхтялиф мягсядлярля истифадя едилир вя щеч бир артыглыг, аьырлыг тюрятмир. Бу вахта гядяр фе'л йазмышыг, ше'р йазмышыг.
Апострофу атдыг. Ейбяъяр сюзляр галыр: фел, шер. Апострофун ишлянмядийи дюврляр олуб вя щямин дюврлярдя бу ъцр сюзляр феил, шеир шяклиндя
йазылыб. Щансы асандыр?
Биз ишимизи асанлашдырырыг, йохса чятинляшдиририк?
Бир сыра эюркямли алимляр дя апострофун йазымызда галмасыны ваъиб билирляр. А.Гулийев «Бир даща апостроф щаггында» («Азярбайъан
мцяллими», 3–8 май 2002) мягалясиндя проф.Т.И.Щаъыйевя истинад
едяряк апострофун ваъиблийини ятрафлы ясасландырмышдыр. Мцяллиф Т.Щаъыйевин дедиклярини беля цмумиляшдирмишдир: «Мян ня цчцн исрар едирям ки, сюзлярдя апостроф олмалыдыр? Биринъи она эюря ки, апостроф сюзляря мяна фярги верир. Мясялян, «бя'зян» сюзц, бир дя «бязян» сюзц вар.
«Няря» башгадыр, «ня'ря» башга. «Сяй» вя «ся'й» сюзляри тамамиля
башга-башга мяналарда ишлянир. Апострофла йазылмайанда бу типли
сюзляр гарышыг дцшцр.
Икинъиси, апострофсуз йазыланда сюзлярин тяляффцзц позулур.
Апостроф олмайанда, мясялян, «я'ла» сюзц «яла» кими тяляффцз едилир. «Сцр'ят» «сцрят» охунур, «мя'бяд»я «мябяд» дейирляр...
Цчцнъцсц, классик ядябиййатымызын дярк олунмасы, баша дцшцлмяси чятинляшир... Фцзули дейир ки, «Фялякляр йанды ащимдян, мурадым шям'и йанмазмы?», «мурадым шями» дейился, ащянэ позулар».
Т.И.Щаъыйев апострофун ъидди сийаси ящямиййятя дя малик олдуьуну
гейд етмишдир. Апостроф яряб мяншяли сюзлярдя ишлянир вя Ъянуби
Азярбайъан ящалиси бу мягамда яряб ялифбасында ейн вя йа щямзядян истифадя едир. Биздя бунлары апостроф явяз едир. Апостроф атылдыгда ъянубла ялагя даща чох гырылмыш олур. Инэилисляр, тцркляр бизим
ишлятдийимиз апостроф ишарясиндян мцхтялиф мягсядлярля (сюз кюклярини, хцсуси адларын сярщядини айырмаг цчцн) истифадя едирляр,
компйутер цчцн щеч бир чятинлийи йохдур вя «иши асанлашдырмаг»
наминя апострофу атмаг чох ъящятдян зярярлидир. Вахт эялдикъя юзц
тядриъян силиня биляр.
Гейд етмялийик ки, Фикрят Гоъа, Габил, Гылман Илкин, Язизя
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Ъяфярзадя вя башгалары да мятбуатда чыхыш едяряк апострофун ляьв
олунмасыны зярярли щесаб етмишляр.
– Кечян илин ийул-август айларында дилимизин мяншяйи иля ялагядар
«Тязадлар» гязетиндя 8 нюмря далбадал Сизин мягаляляринизи охудуг.
Президент фярманы дилимизин мяншяйини юйрянмяйя имкан верирми?
– Мцстягиллик дюврцндя дилимизин практик мясяляляринин камилляшмясиня, онун тарихинин, мяншяйинин юйрянилмясиня даща чох диггят йетирилмялидир. Буна президентин дил щаггында мялум фярманы
да имкан верир. Вя сон заманларда – 80-ъи иллярдян башлайараг бу
сащядя иш хейли ъанланмыш, бир сыра алимляримиз (проф.Й.Б.Йусифов,
проф.Т.И.Щаъыйев, тарих елмляри доктору Г.Гейбуллайев, проф.
Г.Ш.Казымов вя б.) дилимизин мяншяйинин даща узаг кечмишля баьлы олдуьуну бюйцк зящмятля цзя чыхармышлар. Лакин иътимаи мцщит
кяскин мцгавимят эюстярмякдядир. Щяр бир халг, щяр бир дювлят юз
мяншяйини, о ъцмлядян дилинин мяншяйини юйрянмялидир. Лакин бизим юлкямиздя буна гаршы чох бюйцк мцгавимят вардыр. Ялиндя ихтийар оланлар щягиги тарихи цзя чыхарыб халгын тарихини, дилини юйрянмяк истяйянляри мин ъцр тязйигля гаршылайырлар. Дилимизин мяншяйини
узаг кечмишдя эюрянляр щеч дя тцрк щеэемонлуьу иддиасында дейилдир. Мцщафизякар гцввянин эцманына эюря, Азярбайъан яразисиня
вя цмумян екватор бойунъа Йер кцрясиня тцркляр бирдян-биря бизим еранын яввялляриндян тюкцлмяйя башлайыблар. Гясдян баша
дцшмяк истямирляр ки, Инсан Юн Асийа щцдудларында тяшяккцл тапыб,
Инсанын мцхтялиф дил аиляляриня парчаланмасы да бурада баш вериб вя
Инсан шяргя, гярбя, шимала вя ъянуба бурадан йайылыб. Щиндавропалылар да, семитляр дя, тцркляр дя юз дил инкишафыны бурада тапыб,
флектив, аналитик, агглцтинатив инкишаф йолуна бурада дцшцб, ейни
вахтда бурадан миграсийалар башлайыб вя бу дил аиляляриня мяхсус
протодилляр (бир чох башга дил аиляляринин протодилляри дя) ясасян йашыддырлар. Яэяр щиндавропалылар Юн Асийадан мцхтялиф яразиляря
йайылыб, йалныз е.я. IХ–VIII ясрлярдя Иран йайласына дюнцблярся, семитляр Икичайарасынын гярбиндян узаглашмайыблар. Тцркляр ися даим
Урмийа эюлц щяндявяриндя, индики Ъянуби Азярбайъан яразиляриндя
мяскян салыблар, кюклц сурятдя бураны тярк етмяйибляр, лакин бир гисми шяргдя Алтайа, гярбдя Италийа щцдудларына гядяр йайылыблар. Сабир демишкян, биз бу тарихи щягигяти сюйлядикдя чохлары тябдян чыхыр.
Она эюря дя эяряк дювлят сявиййясиндя алимлярдян тяляб олуна ки,
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халгын тарихини, дилинин мяншяйини дцзэцн юйрянсинляр. Нечя ки бу
тяляб йохдур, бу иш чарпышмаларла эцн кечирян тяк-тяк алимлярин иши
олараг галаъагдыр. Чарпышмалы олсаг да, бу иш файдалыдыр: лазым
оланлары ойадыр вя эяляъяк щягиги тарихчи вя дилчилярин йетишмяси цчцн
зямин щазырлайыр.
– Мцсащибя цчцн саь олун.
03.07.02

«ОРФОГРАФИЙАГАЙДАЛАРЫ»НЫН
ЙЕНИЛАЙИЩЯСИЩАГГЫНДА
Азярбайъан дилинин истифадядя олан орфографийа гайдалары
Азярбайъан ССР Назирляр Советинин 1958-ъи ил 24 ийун тарихли 497
нюмряли вя 1959-ъу илин 6 апрел тарихли 268 нюмряли гярарлары иля тясдиг олунмушдур. Иътимаи-сийаси гурулушун дяйишмяси, о замандан бяри хейли илляр кечмяси, бязи гайдаларын кющнялмяси, ялифбанын
дяйишмяси вя с. йени гайдаларын йарадылмасы зярурятини ортайа гоймушдур. Бу зярурят нязяря алынараг, йени орфографийа гайдалары
йарадылмыш, бир сыра мятбуат органларында, о ъцмлядян «Азярбайъан мцяллими» гязетинин
4 феврал 1999-ъу ил тарихли нюмрясиндя дяръ олунараг бир ай мцддятиндя йекунлашдырмаг мягсядиля мцзакиряйя верилмишдир. Йени «Гайдалар»ын тяртиби йени ялифбайа
кечилмяси иля баьлы олмушдур: «Азярбайъан Республикасынын дювлят
дили щаггында» Азярбайъан Республикасынын 1992-ъи ил 22 декабр
тарихли ганунуна мцвафиг олараг йени Азярбайъан ялифбасынын тятбигиня кечилмишдир. Бунунла ялагядар Назирляр Кабинетиндя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини Елчин Яфяндийевин
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сядрлийи иля Азярбайъан Дювлят Дилинин Тятбиги цзря Щюкумят Комиссийасы йарадылмыш вя комиссийа тяряфиндян йени орфографийа
гайдалары лайищяси ишляниб щазырланмышдыр. «Щюкумят Комиссийасы
лайищянин иътимаи ящямиййятини нязяря алараг, ону эениш мцзакиряйя чыхармаьы лазым билмиш, буна эюря дя лайищя мятбуатда чап
олунмушдур». («Азярбайъан мцяллими», 4 феврал 1999, № 5).
1958-ъи илин орфографийа гайдалары иля мцгайисядя чох йыьъам
олан бу лайищя «Саитлярин йазылышы», «Самитлярин йазылышы», «Сюзцн
мцхтялиф йерляриндяки гоша саит вя самитлярин йазылышы», «Шякилчилярин
йазылышы», «Мцряккяб сюзлярин йазылышы», «Биринъи щярфи бюйцк йазылан сюзляр», «Ихтисарлар (аббревиатурлар)», «Сюзцн сятирдян сятря кечирилмяси» бюлмяляриндян ибарятдир. Лайищянин китабча шяклиндя щазырланмыш ялйазмасындан айдын олур ки, ону Нясими адына Дилчилик
Институту иля Республика Тящсил Назирлийи елми-методик Шурасынын
«Азярбайъан дили» бюлмяси бирэя мцзакиря етмиш вя бяйянмишляр.
Бурада йени лайищядяки ясас дяйишикликляр беля верилмишдир:
«1.Апостроф ишаряси естетик, график вя тяляффцз ъящятдян юзцнц
доьрултмадыьындан ялифбадан чыхарылмышдыр;
2.Мцасир тяляффцзя уйьун эялмяйян бязи параграф вя бяндляр
ихтисар олунмушдур;
3.Кечмиш яняняляр горунмагла орфографийа принсипляриня ясасланмайан бир сыра сюзлярин йазылышында дяйишикликляр едилмишдир».
Яввялки гайдалар 117 бянддя верилмишди, бу лайищя ъями 35
бянддян ибарятдир.
Саитлярин йазылышы гайдалары дюрд параграфда цмумиляшдирилмишдир. Тяркибиндя о саити олан алынма сюзляр о иля дя йазылыр: обйект,
поезийа вя с.; ц саитли алынмалар ц иля дя йазылыр: жцри, бцро; данышыг
дилиндя олдуьу кими, ики щеъа иля йазыланлар: сятир, гядир, гябир; бир
сыра алынмаларын сонундакы а ихтисар олунур: аптек, кайут, пйес вя
с.
Биринъи щеъасындакы саити щям е, щям дя я иля дейилян сюзляр неъя
йазылаъаг? Пянъяря, пянъяк, йохса пенъяря, пенъяк? Лайищяни тяртиб
едянляр дейя биляр ки, бунлар – бу ъцр сюзляр лцьятдя вериляъяк вя
лцьятя бахмаг лазымдыр. Лакин бизим фикримизъя, бу ъцр мцлащизя
савадсызлыьа апарыр. Гайдалар ящатяли олдугда орта вя али мяктябдя
эянълик ону шцурлу шякилдя мянимсяйир вя бир даща щяр дягигя лцьятя бахмаьа ещтийаъ галмыр. Бу ъцр бясит гайдалар тядриси дя бясит166

ляшдирир вя тядриъян савадсызлыьа сябяб олур. Щяр кялмяни йаздыгъа
лцьятя бахмаг олмаз. Бундан ялавя, шивяляр дя арадан чыхмайыб.
Щяр бир ярази юз шивясини сахламагдадыр. Эощяр дя дейирляр, эювщяр
дя; нобя дя дейирляр, нювбя дя. Ювлад да дейян вар, явлад да; пящливан да дейирляр, пящляван да; йазыда бцллур йазылмалыдыр (кющня гайдалар), амма яксяриййят биллур дейир, Физули дейир; тяшбищ, тясбещ сюзляри неъя фяргляндириляъяк? Мцгяддимя йазылаъаг, йохса мцгяддямя? Сону а иля битян алынма сюзляр кющня гайдаларда ики ъцр йазылырды: бир гисми а-сыз: идиом, кайут;. бир гисми а иля: поетика, форма.
Бу икинъи групда она эюря а сахланмышды ки, ону ихтисар едяндя
мяна йа дяйишир, йа да анлашылмыр. Бу ъящятдян метафора, метонимийа кими сюзлярдя а, вя
-ийа щиссяляринин галмасынын ня мянасы вар? Метафор, метоним даща йахшы сяслянир вя гысалыьы иля сечилир.
Шякилчи артыранда да метонимийалашма кими аьырлашмыр, метонимляшмя даща асан тяляффцз олунур. Мащуд, сабун, мазут йазылаъаг, йохса мащыт, сабын, мазыт? Гайда лазымдыр ки, юйрянилсин – щяр дягигя
лцьятя бахмаг олмаз. Лайищянин ялйазмасында профилактори, санатори йазылмасы мяслящят эюрцлцр. Гязетдя санаторийа сюзцнцн истисна
кими галмасы лазым билинир, профилактори сахланылыр. Биздя щеч ким бу
сюзц беля ишлятмир, тцркляр ишлядир.
Йени лайищядя 10,11,12-ъи бяндляр рус дилиндян вя рус дили васитясиля Авропа дилляриндян алынмыш сюзлярин йазылышына аиддир. Гейд
едилир ки, «Тяркибиндя щ самити олан Авропа мяншяли сюзляр щ иля дя
йазылыр: Щейне, щектар вя с.» Бу сюзляр рус дили васитясиля алынмышдыр,
рус дилиндя г иля тяляффцз едилир – алынманын кечдийи йолу хатырлатмаг лазымдыр вя бундан ялавя, далбадал тякрар олунан «Авропа
мяншяли сюзляр» ифадяси дя сящвдир – Авропа адлы дил йохдур. 40 ил
яввял даща дцзэцн ифадя олунуб: «Мцхтялиф щеъаларында яслиндя щ
сяссизи олан бейнялмилял сюзляр щ иля дя йазылыр...» «Бейнялмилял сюзляр» билдирир ки, верилян сюзляр алынмадыр; «яслиндя» сюзц ися сюзцн
васитячи дилдя дейил, мяншя дилдя щ иля дейилдийини билдирир. Бу бюлмядя литсей сюзцндян т самитинин, антена сюзцндян сон а саитинин атылмасына дилимиз алышмамышдыр. Азярбайъанлы нитгиндя айдын шякилдя
литсей дейилир, антена сюзцндя зяифлямиш олса да, сон а тяляффцз едилир. Гайда олмадыьындан эянъ нясил бычаг вя йа пычаг, бусгу вя йа
пусгу йазмалы олдуьуну лцьятя бахмалы олаъагдыр. Дцкан вя йа
тцкан, (эюз) дикмяк вя йа тикмяк сюзляри цчцн дя. Метатеза да
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нязяря алынмайыб – яскик вя йа яксик, кирпик, йохса киприк, эюстярмяк, йохса эюрсятмяк, чылпаг, йохса чыплаг? Булуд, палыд, йашыд
типли сюзляр дя ялиня гялям аланы т иля д арасында гойаъаг. Тарихияняняви принсипля йазылан балыг, папаг, отаг, йатаг типли сюзлярдя
сон сяс тяляффцздя х-дыр. Йазы гайдасы цчцн бцтцн бу ъцр сюзлярдя
лцьят эязмяли олаъаглар. Гошасаитли, гошасамитли сюзляр, гошасамитли сюзляря самитля башлайан шякилчи артырдыгда йаранан вязиййят вя
истисна щаллар – эюрцнцр, ачыб кющня «Гайдалар»ы охумаг лазым
эяляъякдир. Щеч бири ачылмыр, юртцлц галыр. Мянафе, мянбя, мяншя
типли алынмалара саитля башлайан шякилчи артырдыгда неъя йазмалы? Иртиъа, сянайе типли сюзлярдя неъя?
Шякилчилярин йазылышы гайдалары да чох мящдуддур. Кечмиш
«Гайдалар»да хейли шякилчи верилиб (биз дя буну ваъиб саймырыг) вя
онларын йазылышы иля баьлы спесифик ъящятляр айдынлашдырылыб. Индики
лайищядя мялум бир ъящят – шякилчилярин бир, ики вя дюрд ъцр йазылдыьы ютяри гейд едилиб. -стан, -ы,-и,-у,-ц шякилчиляри неъя йазылмалыдыр:
Даьстан, йохса Даьыстан? Бир ъцр йазылан -стан шякилчисинин яввялиня гапалы саитляри артырыб дюрд ъцр йазылан шякилчийя чевирмяк дя дцз
дейил, чцнки -стан шякилчисинин кюкцндяки саит дяйишмир – -истян, цстян шяклиня дцшмцр. Ъцмляляр дя бязян нащамвардыр: «-ган,-кян
кар самитля битянлярдя, -ьан, -эян шякилчиляри ъинэилтили самитля битянлярдя: йапышган, чалышган, дюйцшкян, бурульан, дейинэян». Бунлар
«шякилчиляр» дейил, бир шякилчинин вариантларыдыр. Ща битишдириъили
мцряккяб сюзлярин йазылышы унудулмамалыдыр. Кяс фели иля де фели тякрар олундугда ейни ъцр йазылмыр: кясякяс, дещаде. Рцтбя, лягяб,
титул билдирян сюзлярин, ялавяли сюзлярин, тяркибиндя дон, сен олан алынма хцсуси адларын йазылышы, яъняби фамилийалар тяркибиндя артикл вя
ядатлар (Лопе де Вега, фон Бисмарк), м, п, с, р цнсцрц иля чохалтма
дяряъяли сифятляр, иди вя имиш кюмякчи сюзляринин йазылышы вя с. мцщцм
орфографик проблемлярдяндир.
Яввялки «Гайдалар»ын 77-ъи параграфында беля бир гайда верилир: «Мирзя, щаъы, шейх, сейид, шащ, султан, аьа, бяй, бяйим, хан, ханым сюзляри рцтбя, лягяб вя титул билдирдикдя сюзлярдян айры (яввял
эялдикдя баш щярфи бюйцк, сонра эялдикдя ися кичик) йазылыр; мяс.:
Мирзя Фятяли, Щаъы Гара, Шейх Нясруллащ, Сейид Язим, Шащ Исмайыл, Султан Мащмуд, Аббас мирзя, Ъялаляддин мирзя, Надир шащ, Аббасгулу аьа, Фятяли хан, Щейран ханым». (Азярбайъан дилинин орфо168

графийа гайдалары.-Бакы, ЕА няшриййаты,1958, с.25) Бу, чох
мцщцм гайдадыр вя бурада юйрянилмяси ваъиб олан факторлар вардыр. Демяк, бу сюзляр хцсуси адлара битишик йазылдыгда рцтбя, титул,
лягяб билдирмяз; демяли, щям хцсуси аддан яввял, щям дя сонра ишляндикдя вя айры йазылдыгда рцтбя, лягяб, титул билдиряр; демяли, яввял ишляндикдя бюйцк, сонра ишляндикдя баш щярфи кичик йазылар; демяли, бу принсип ясасында биз Няъяфбяй Вязиров, Ябдцррящимбяй
Щагвердийев адларында бяй сюзцнц битишик йазмагда сящв едирик вя
с. Щяля ону демирик ки, бу ъцр сюзляр хцсуси аддан яввял вя сонра
ишляндикдя щансы грамматик вязифяни йериня йетирир. Бизим фикримизъя, бу ъцр сюзляр хцсуси адлардан яввял тяйин вязифясиндя ишлянмиш олур, хцсуси адлардан сонра ися адын хцсусиляшмяйян ялавяси кими чыхыш едир вя адла бирликдя эютцрцлцр – лакин ады мцряккябляшдирмир. Бир гайданын ичярисиндя бу гядяр мясяля олдуьу щалда, ону
ня цчцн ихтисар етмяк лазым эялмишдир?
Ингилаби байрамларын вя тарихи эцнлярин адларында сай билдирян
илк сюз рягямля йазылдыгда сонракы сюзцн баш щярфи бюйцк, щярфлярля йазылдыгда икинъи сюзцн баш щярфи кичик йазылырды (с.29, параграф
89):
1 Май – Бир май, 9 Йанвар – Доггуз йанвар вя с. Индики лайищядя икинъи сюзцн щяр ики щалда бюйцк щярфля башланмасы нязярдя тутулур: 9 Йанвар – Доггуз Йанвар, Йени Ил вя с. кими. Бялкя дя, бу йенилик системин эюзлянилмяси бахымындан файдалыдыр.
Яввялки «Гайдалар»да рягямля йазылан сайлардан сонра ишлянян,
дефисля айрылан шякилчилярин (-ъы,-ъи,-ъу,-ъц; -а,-я,-да,-дя вя с.) рягямдян айрылыб йени сятря кечирилмяси гадаьан олунурду, инди беля бир
гайда йохдур. Демяли, фярги йохдур, кечирмяк дя олар, кечирмямяк
дя. Рягямлярин йанындакы ихтисарлары да (км, см, ща вя с.) йени сятря
кечирмяк гадаьан иди. Бялкя дя, чап цчцн ялверишлидир, амма мяфщумун парчаланмасы бахымындан ейбяъярдир. Зящмятдян гачырыг.
Йайьынлыг чохалыр. Бир сыра сюзлярин (Даьыстан, Щиндистан, гапагап,
гачагач, диаграм, програм, дилуъу, Эцлаьа, Сабирабад, явязолунмаз
вя с.) сятирдян сятря кечирилмя гайдасы билинмир. Адлардакы гысалтмалары сятрин сонунда сахламаг мясяляси. Гайда йохдурса, демяк,
олар. Мцряккяб ихтисарлары щеъалара айырыб йени сятря кечирмяк олармы? Вя с., вя бу к., д.й. вя с. гысалтмаларда сон сясляри йени сятря кечирмяк олармы? Ачылан дырнаг вя йа мютяризяни сятрин сонунда сах169

ламаг, дурьу ишарялярини йени сятря кечирмяк олармы? Бюйцкляр билир
ки, олмаз. Кичикляр дя юйрянмялидир.
Бцтцн бунлар сайсыз-щесабсыз суаллар доьураъагдыр. Йазыда
анархийа башлайаъаг. Совет дювлятинин вахтында юйряндийимиз
мющкям гайдалары гайда-ганун истяйянляр щясрятля хатырлайаъаг,
савад тялимини нязяря алмайанлар бизи эцлцш щядяфиня чевиряъяк.
Ганун камил олмалыдыр. Биз эетдикъя даща камил вя сялис ганунлар
формалашдырмалыйыг. Щяр шейи атмаг, яксяр ганунларын цзяриндян
гялям чякмяк садяляшдирмяк дейил. Халгын газандыьы орфографик
вярдишлярин цстцндян гялям чякмяк, эянъ няслин орфографийа эюзлямядян неъя эялди фикир ифадясиня имкан йаратмагдыр. Естетик принсиплярдян ял чякмякдир. Баша дцшмяк олмур ки, бу ъцр гайдалар
кимин хейринядир, ящалини савадсызлыьа апармагда мягсяд нядир.
Лайищядя фамилийа билдирян шякилчилярин нядян ибарят олдуьу вя
неъя йазылдыьы да билинмир.
3 апрел 1999-ъу илдя чап олунан вя мцзакиряси цчцн ъями бир ай
вахт верилян бу гайдалар, йахшы ки, тясдиг олунмайыб вя о вахтдан
алт-алт, цст-цст галыб.
Беляликля, 90-ъы илляр бюйцк дяйишикликляря, йениляшмяляря мейилли
иллярдир. Лакин кечмиш дюврлярдякиндян фяргли олараг, зийалыларын ишя
ъялб едилмясиндя субйектив мцнасибятляр мясялялярин обйектив щяллиня имкан вермир.
2002, октйабр
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НИЗАМИЪЯФЯРОВ.
«АЗЯРБАЙЪАНШЦНАСЛЫЬАЭИРИШ»
Бакы,АзАтаМ,2002
Республика Ататцрк мяркязинин чап етдийи бу китаб мяркязин
щазырладыьы илк китаб олмагла йанашы, щям дя уьурлу китабдыр. Китабын бюйцк, хцсусиля щазыркы дювр цчцн актуал бир мцндяряъяси
вардыр. Азярбайъаншцнаслыг чох эениш анлайышдыр. Азярбайъаншцнаслыг дедикдя Азярбайъанын елми, инъясяняти, тясяррцфаты, ъоьрафийасы, археолоэийасы вя с. кцлл щалында нязярдя тутула биляр. Азярбайъана аид ня варса, щамысы азярбайъаншцнаслыьа аиддир. Низами
Ъяфяров бу гиймятли ясярдя кюклц мясяляляри ортайа гойуб, азярбайъаншцнаслыьын эенетик проблемляриня – етноэенез, дилимизин
мяншяйи, дювлятчилик вя мядяниййят тарихи мясяляляриня цз тутуб.
Йцксяк тяфяккцрцн мящсулу кими ортайа гойулмуш бу ясярдя
дил вя ядябиййат тарихимизя, халгымызын сой-кюкцнцн мцяййянляшдирилмясиня башдан-баша йени бахыш мювъуддур. Одур ки щаггында данышылмалы, мцнасибят билдирилмяли мясяляляр чохдур. Ясяр енсиклопедик характердядир. Щяр бир абзасы дцшцндцрцъц мясялялярля
йцклянмишдир вя йени фикирляр ойадыр.
Бунларын щамысынын щаггында фикир сюйлямяк имканымыз олмадыьы цчцн даща ваъиб билдийимиз бир нечя мясяляни гейд етмякля кифайятляняъяйик.
Етноэенез вя дилимизин мяншяйи мясяляси щазыркы дюврдя мцртяъе консепсийанын цстцн щаким мювгейи, щягиги елми консепсийанын кцнъя гысылмыш вязиййяти иля сон дяряъя мцряккябляшдирилмишдир.
Халгын етник тарихи йанлыш вя зярярли бир «консепсийа» ясасында изащ
едилир. Она эюря дя дилимизин мяншяйи щаггында фикирляр кюклц шякилдя йанлыш олараг галыр. Низами Ъяфяров конкрет бир нцмуня иля
бу «консепсийа»ны усталыгла ифша едя билмишдир. Академик «Азярбайъан тарихи»нин I ъилдиндя (Бакы, «Елм», 1998) Азярбайъан халгынын етник тяркиби, дилинин мяншяйи вя инкишаф йолу барядя дейилир:
«Азярбайъан халгынын тяшяккцлцндя Манна, Атропатена вя
Гафгаз Албанийасында мяскунлашмыш мцхтялиф, о ъцмлядян Гафгаз вя Иран дилляриндя данышан гядим дювр вя орта ясрлярин тайфа вя
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халглары – манналылар, каспиляр, Атропатена мадалылары, албанлар,
азяриляр вя бир сыра диэярляри ясас рол ойнамышлар.
Азярбайъан халгынын, дилинин формалашмасы етноэенезин сон
мярщялясиндя – орта ясрлярдя давам етмишдир». (33 – 34)
Фикир верин, чох айдын дейир: «Гафгаз вя Иран дилляриндя данышан». Демяли, ъянублу-шималлы Азярбайъан яразисинин ясас ящалиси
Гафгаз (лязэидилли) вя ирандилли тайфалардан ибарят олмушдур. Демяли, бунлар юз етник симасыны итиряряк сонралар тцркляшмишляр. Халгын вя онун дилинин тяшяккцл тарихи Нясимини, Фцзулини дя нязяря алмыр. Орта ясрляр ерамызын III ясриндян башлайыр вя капитализмя гядярки дюврц ящатя едир. Орта ясрляр илкин-башланьыъ, инкишаф вя тяняззцл мярщяляляриня айрылыр. Вердийимиз ситатда ися, щеч олмаса,
«илкин орта ясрляр» дя дейилмир. Щятта «орта ясрлярдя баша чатмышдыр» да дейилмир, «давам етмишдир» дейилир. Демяли, капитализмя
гядяр ня Азярбайъан халгы, ня дя онун дили тяшяккцл тапмышдыр. 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).
Кечмишдя дювлят апаратында идеоложи ишляря бахан олурду вя
мцтляг халгын талейцклц мясяляляри нязарят алтында сахланылырды.
Амма инди нечя ъилдлик рясми академик тарихин мцяллифи бу ъцр йазыр, щеч ким дя диниб-данышмыр. Азярбайъан тарихиня, Азярбайъаншцнаслыьын ясасларына бундан эцълц балта чалмаг олмаз. Инди
Н.Ъяфяровун ясяринин йцзлярля дяйярли шярщляриндян бири кими, онун
бу сюзляря мцнасибятини гейд едирик. Н.Ъяфяров щямин ситаты веряряк йазыр: «Эюрцндцйц кими, бу «консепсийа» Азярбайъан халгынын мяншяйи барядя щяр ъцр волйунтарист нязяриййянин ортайа чыхмасы цчцн мцнбит методоложи шяраит йарадыр. Вя бу «консепсийа»
йалныз сящв дейил, щям дя мцртяъедир, халга юз кечмишини, етник
мяншяйини унутдурмаг «ещти- йаъ»ындан иряли эялмишдир».
«Халга юз тарихини унутдурмаг ещтийаъы», йумшаг шякилдя дейилмиш олса, яслиндя, дцшмянчиликдир.
Н.Ъяфяров бцтцн консептуал мясялялярдя юз фикри олан бир алимдир, бу ъцр мясялялярдя эцзяштсиз вя ъясарятлидир. Сющбят етноэенездян эедир. Тарихчи адлананын яксиня олараг, халгын дилини, мядяниййят вя сосиал тарихини щеч бир мянафе эцдмядян дцзэцн дцшцнян
дилчи йазыр: «III–V ясрлярдя Азярбайъан дили формалашыр, – бу про172

сес тцрк тайфа дилляринин (биринъи нювбядя фолклор дилинин) мяркязляшмяси щесабына эедир; VII, ХI ясрлярдя Азярбайъана эялян тцрк
тайфалары артыг мцхтялиф тайфаларла (йахуд тайфа бирликляри иля) дейил,
мцяййянляшмиш халг мювъудлуьу (вя онун дили) иля гаршылашыр – эялмя мядяниййятин гощум йерли мядяниййятля ещтивасы тядриъян эедир». (с.16–17)
Бу фикир тязя дейил. 60-ъылар щярякатынын нцмайяндяляри – биз дя
дахил олмагла, даим бу фикри тякрар-тякрар сюйлямишик. Г.А.Гейбуллайевин, Й.Б.Йусифовун ардынъа биз дя бу тарихи Азярбайъан
халгынын вя онун дилинин щягиги тяшяккцл тарихи саймышыг. Лакин
эянъ вя истедадлы щямкарымызын да юз аналитик тящлилиндян беля бир
нятиъяйя эялмяси гиймятлидир вя беля бир китабда бу фикрин бир даща
тясбит олунмасы щям Азярбайъан етноэенезинин, щям дя Азярбайъан дилинин мяншяйинин мцяййянляшдирилмяси цчцн ясаслы
кюмякдир.
Чох айдын сюйлянмишдир: III–V ясрлярдя Азярбайъан халгы вя
цмумхалг Азярбайъан дили формалашыр. Вя йеня чох айдын дейилмишдир: бу дюврдян, йяни V ясрдян сонра эялян тцркляр Азярбайъан яразисиндя тайфаларла вя йа тайфа дилляри иля дейил, щазыр халгла
вя онун артыг тяшяккцл тапмыш дили иля гаршылашырлар. Вя бурадан о
да щасил олур ки, ХI ясрдя эялян сялъуг оьузлары Азярбайъанда
Азярбайъан дили формалашдырмайыб. Онлар эяляндя артыг бу халг вя
онун дили варды (Вахтиля Г.А.Гейбуллайев дя беля дейиб, биз дя даим бу ъцр дцшцнмцш вя йазмышыг). Онлар йалныз бу щазыра щавадар
ола билярдиляр. Вя, бялкя, буна щеч ещтийаъ да йох иди. Беляликля, бу
фикир ХI ясрдя эялян сялъуглар тяряфиндян Азярбайъан дилинин формалашдырылмасы барядя кюкцндян йанлыш олан консепсийанын пут
аьаъыны дартыб гопармагда бизя кюмяк едир.
Лакин бу нюгтядя чох мцщцм бир мясяля вардыр вя бу мцщцм
мясяля эяляъяк тядгигатларын ишидир.
Мясяля бурдадыр ки, Н.Ъяфяров Азярбайъанда тцрклярин эюрцнмясини щунларла баьлайыр (вя щунлардан габаг нязяри ъялб етмяйян тцрк тайфаларындан ибарят билир) вя ерамызын I–V ясрляриндя щунларын юлкямизя эялиши иля ялагяляндирир. III–V ясрляр арасында тцрк
мяншяли цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлцнц гейд едир.
Тяшяккцл дюврц доьрудур вя бу да бизим фикримизя тамамиля
мцвафигдир. Амма тябии олараг ону да билирик ки, ики-цч ясрин мцд173

дятиндя эялмя тцркляр абориэенляри бу гядяр тцркляшдириб йени дил
йарада билмяздиляр. Яэяр щун-гыпчагларын эялишини I ясрдян дейил,
лап е.я. III–II ясрлярдян дя эютцрсяк, бу, мцмкцн дейилди. Бу, бир
дя онунла аьла батмыр ки, дилимиздя щеч бир субстрат елементи йохдур.
Амма цмумхалг дилинин тяшяккцл вахты дцзэцн мцяййян едилмишдир. Бцтцн бунлар мянтиги шякилдя сюйлямяйя ясас верир ки, тцрк
мяншяли цмумхалг Азярбайъан дили эялмя щун-гыпчагларын мящсулу дейил, чох гядимдян бу яразидя сакин олан йерли тцрк тайфаларынын щесабынадыр вя щун-гыпчаглар онлара йалныз гцввя вермишляр.
(Бунун изащы цчцн бизим «Азярбайъан дилинин тарихи» китабына
бахмаг олар).
Ясярин цмумиляшдирмя эцъц бюйцкдцр. Н.Ъяфяров айры-айры
хырда фактларын анализи йолу иля эетмямиш, щяр бир йазысында цмумиляшдирмяляр апармышдыр. Бу, дил тарихиня, етноэенез вя мядяниййят
мясяляляриня йцксяк щазырлыг тяляб едян бир просесдир. «Азярбайъан дили тарихинин методоложи проблемляри» адлы 4 - 5 сящифялик йазы
мяня Я.Дямирчизадянин «Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф йоллары» ясяриндяки бюйцк цмумиляшдирмяляри хатырлатды.
Ясяр йцксяк елми сявиййяси иля сечилир вя йцксяк бир цслубда йазылмышдыр. Мцяллиф мцщакимяляри инандырыъы дялилляря сюйкянир.
Проблемляр бцтювлцкдя цмумтцрк контекстиндя изащ едилмишдир. Она эюря башга тцрк халгларынын етник-мядяни инкишаф йолунун
арашдырылмасы цчцн дя файдалы олар.
Ясярдя дил, етноэенез, тарих вя културоложи мясяляляр кцлл щалында эютцрцлмцш вя комплекс шякилдя нязярдян кечирилмишдир. Она
эюря дя илк дяфя мейдана чыхан беля бир ясяр Азярбайъаншцнаслыьын комплекс шякилдя юйрянилмяси вя тядриси цчцн эениш цфцгляр ачыр.
II миниллийин башланьыъы тцрк аляминдя М.Кашьаринин «Диван»ы
иля шющрят тапмышдыр. Мцяллифи тябрик едирик вя арзу едярдик ки, III
миниллийин башланьыъы да бу ъцр ясярлярля шющрят тапсын.
12.11.2002
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МЦРАЪИЯТБИЛДИРЯНСЮЗЛЯР
Ядяби дилимизин йазылы вя шифащи голларынын щяртяряфли инкишаф етдийи, чох мцряккяб вя рянэарянэ фикирлярин щяр ъцр ифадясиня имкан
вердийи бир дюврдя дилимиздя ян зярури, щяйати мяфщумларын – щюрмят вя титул билдирян сюзлярин олмамасы щамыны наращат едир. Айрыайры мящдуд коллективлярдя йери дцшдцкъя бу барядя сющбятляр
апарылса да, мясялянин цмумхалг мцзакирясиня верилмяси академик М.Гашгайын хидмятидир. Щюрмят вя титул билдирян сюзляр практика иля чох баьлы олдуьундан бу сащядяки мцзакиряляри эенишляндирмяк вя эцъляндирмяк, тяклиф вя мцлащизяляри чохалтмаг, цмуми
ряйя эялмяк, цмумиляшдирмяк вахтыдыр.
Лакин щюрмят, мцраъият билдирян мцнасиб сюзлярин сечилмяси,
тяърцбядян кечирилмяси, беля сюзлярин вятяндашлыг щцгугу газанмасы, цмумхалг тяряфиндян анлашылан ишляк дил ващидляриня чеврилмяси тез вя асан баша эялмяз. Бу мясялялярдя йцз юлчцб, бир бичмяк лазымдыр.
Чятинлик нядядир? Илк нювбядя орададыр ки, дилимиздя мцраъият
билдирян беля сюзляр йохдур, она эюря дя бу мцнасибятля щансы сюзц
ишлятмяк истясяк, яввялъя мцяййян ъящятиня – йа формасына, сяс тяркибиня, йахуд да индийя гядяр юзцндя сахламыш олдуьу мянасына
эюря вя йа щяр ики ъящятдян гярибя тяяссцрат йарадаъагдыр. Чцнки
гулаглар щямин сюзя мцраъият васитяси кими ишлятдийимиз мянада
алышмайыбдыр. Диэяр чятинлик ися ондан ибарятдир ки, инсанлар ъинс вя
йаш етибариля фярглидир. Беля сюзляр сечиляркян нязяря алмаг лазымдыр
ки, щямин сюзляр мяктябли гызлар вя оьланлар, эянъ гызлар вя эянъ
оьланлар, орта йашлы гадынлар вя кишиляр, нящайят, йашлылар-гоъалар
цчцн мцнасиб олсун, щям дя бу груплардан бири тякъя юз йашыдларына дейил, бу нясиллярин щамысына щямин сюзля мцраъият едя билсин.
Бялкя, щяр нясля мцнасиб сюз сечмяк лазымдыр? Мясялян, гязетлярдян биринин 2 нойабр 1968-ъи ил тарихли нюмрясиндя кишиляр
цчцн щюрмят яламяти олараг тяклиф едилян «гардашым» сюзцнц мяктяблиляр вя йа эянъляр гоъалара мцраъиятля ишлядя билярми? Йахуд,
эянъляр гоъалара «ъянаб» – дейя мцраъият етсяляр, гоъалар неъя бахар?
Буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, беля сюзляри сечяркян орижи176

нал олмаг лазымдыр, башга халглары тяглид етмяк олмаз. ССРИ халг
артисти Нийази гейд едир ки, беля сюзляр халгын милли симасыны да
мцяййян дяряъя тязащцр етдирмялидир.
Мцзакирялярдя иштирак едян башга йолдашлар кими, биз дя гадынлара мцраъиятля «ханым» сюзцнцн ишлядилмяси тяряфдарыйыг. Щям дя
садяъя «ханым» йох, гадынлара «ханым», гызлара «ханым гыз» дейя
мцраъият етсяк, бу сюзляр ядяби дилдя даща тез сабитляшяр.
Кишиляр цчцн тяклиф олунмуш «бяй», «аьа», «гардаш», «ъянаб»
сюзляри, бизъя, дилимиздя чятин сабитляшя биляр. Бу сюзлярин щяр бири
мцяййян ъящятдян гцсурлудур. Мясялян, «бяй» чохмяналыдыр, бу
мяналар ичярисиндя иътимаи тябягя анлайышы эцълц олдуьундан бу
сюзц совет дюврцнц кечмиш адамлар арасында сямими мцраъият
шяклиндя ишлятмяк чятиндир. Бизя еля эялир ки, бу сюз сяс тяркиби етибары иля дя тялябя уйьун дейилдир. Мцраъият формаларыны тяърцбядян
кечирдикдя щисс олунур ки, беля сюзляр ян азы ики щеъалы олса, даща
йахшы олар. Бу, хцсусиля мцгабилдякинин диггятини ъялб етмяк цчцн
ваъибдир. «Бяй» сюзцнц ишлятдикдя (сцни сурятдя) «я» сясини узун тяляффцз етмяк лазым эялярди. Бу ъящятдян «аьа» сюзц «бяй» сюзцндян мцнасибдир. Лакин бу сюзцн дя иътимаи мязмуну бизи разы
салмыр. «Ъянаб» сюзцнц ися щеч ишлятмяк олмаз. Бу сюз бизим халгын рущуна уйьун эялмир. «Ъянаб» капиталист аляминя даща чох
йарашыр вя биз дя щямин сюзц йалныз капиталист юлкяляринин нцмайяндяляриня мцраъиятля рясми ифадя формасы кими ишлядирик. Тяклиф
олунан «гардаш» сюзц сямими сюздцр. Лакин бу сюзцн щамы тяряфиндян анлашылан вя зярури бир мяфщуму ифадя едян сабит мянасы
вардыр. Буна эюря дя ону йени, тамамиля фяргли мянада ишлятмяк
чятин баша эяляр.
Кишиляря мцраъиятля «дядя» сюзцнц ишлятмяк оларды. Бу сюз дя
тяяъъцб доьураъагдыр. Чцнки бу сюзцн дя чатышмайан ъящятляри
вар. Лакин бунун фярги йохдур, щеч бир сюз бу сащядяки тялябаты
щамынын разы галаъаьы шякилдя юдяйя билмяйяъякдир.
Яэяр мянаны ифадя едя билян там йени сюз йарадылса, щямин
сюзцн формасы гярибя сясляняъякдир. «Дядя» сюзцнцн кясир ъящяти
нядядир? Бу сюз ядяби дилдя чох аз ишлянир, садя данышыг дилиндя, диалект вя шивяляримиздя даща ъанлыдыр. Яэяр «бяй», «аьа», «ъянаб»
сюзляри даща рясми, гейри-сямимилик ифадя едян сюзлярдирся, «дядя»
сюзцндя, яксиня, сямимилик, йахынлыг чох цстцндцр. Танымадыьымыз
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адама бирдян-биря бу гядяр сямими мцраъият чятиндир. Мцхтялиф
нясилляр бир-бириня мцраъиятля бу сюздян истифадя едя билярлярми?
Гейд етмялийик ки, бу сюз тарихян ата, баба, бюйцк, дярвишлярин
башчысы, ряиси, бюйцк дядя шяклиндя «улу баба», дядяляр, озанлар
шяклиндя «ел билиъиляри, ел аьсаггаллары», нящайят, Сяфявиляр
дюврцндя сяфяви шащзадяляринин тярбийячиси, тярбийячи кими мцхтялиф
мяналарда ишлянилмишдир. Ъанлы данышыг дилиндя «ата» сюзцнцн синоними кими ишлянир. «Ата» сюзц бу сюзц ядяби дилдян сыхышдырыб чыхармышдыр. Лакин халг бу сюзц горуйур. Кянд йерляриндя «ата» явязиня «дядя» сюзц даща фяалдыр. Бундан ялавя, йашлылар да (истяр гадын, истяр киши) азйашлы ушаглара, щятта эянъляря дя (истяр йахын олсун, истяр олмасын) чох заман бу сюзля мцраъият едирляр. Мясялян:
Дядя, бир аз су эятир: Орта нясил дя: Дядя, кюмяк еля буну эютцряк
вя с. Лакин эянъ гыз оьлана бу сюзля мцраъият етмяз. Беляликля, бу
сюзцн дя чатышмазлыглары вардыр.
Чятинликляримизин бир сябяби дя будур ки, биз мцраъият васитяси
кими «йолдаш» сюзцнц чох ишлятмишик. Бу сюз совет дюврцня мцвафиг иди. Амма инди архаик чалара малик олса да, пис сюз дейил.
Даща йахшысы щяр кяси юз ады иля чаьырмагдыр: профессору «профессор», мцяллими «мцяллим», щякими «щяким», чобаны «чобан»...
ады иля. Гардаш, ями, дайы сюзляриндян дя истифадя етмяк олар. Амма эянълярин дилиндя йашлы адамлара «аьсаггал» сюзц иля мцраъият
индики дюврдя бязян кинайя чалары иля хошаэялмяз тясир баьышлайыр.
Шцбщясиз, бунлар да бир тяклифдир. Даща уьурлу тяклифляр дя сюйляниля биляр
Ону да гейд едяк ки, мцнасиб сюзляр сечмякля кифайятлянмяк
олмаз. Щямин сюзляри мятбуат, радио, телевизийа васитясиля тяблиь
етмяк лазымдыр. «Щяштад» явязиня «сяксян», «нюгтейи-нязяр» явязиня «бахым» сюзляринин цстцнляшмясиндя йахшы мянада олан нязаряти мцраъият вя щюрмят билдирян сюзляря дя аид етмяк лазымдыр.
1992
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АЬАМУСААХУНДОВ:«ДИЛВЯЯДЯБИЙЙАТ»
ИКИЪИЛДДЯ.Бакы,2003
Бу эцнлярдя дилчилийимизин наилиййятляри сырасына Азярбайъан
Республикасы МЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Аьамуса Ахундовун «Дил вя ядябиййат» ады иля чап етдирдийи (Бакы, 2003) ики ъилдлийи дахил олду. Ъилдлярдя Аьамуса
Ахундовун щеч бир китабында чап олунмамыш, лакин яксяриййят
етибариля айры-айры мятбуат органларында йа там шякилдя, йахуд да
мцяййян ихтисарла дяръ етдирдийи, бир гисми цмумян илк дяфя ишыг
цзц эюрян мягаляляри топланмышдыр.
Кечмишдя бир нечя гязет варды, бир нечя дя журнал вя онлары бармагла эюстярмяк олурду. Юзцнцн бир сыра мягаляляриндя хатырлатдыьы кими, инди тякъя гязетлярин сайы 500-дян артыгдыр. Гязетлярин
бир чоху мяркязи китабханаларда да тапылмыр. Бунлары фикирляшдикдя вя ъилдлярдя топланмыш гиймятли мягаляляри нязярдян кечирдикдя
дейирям, Аьамуса мцяллим чох йахшы иш эюрцб. 50 илдян артыг бир
мцддятдя бюйцк йарадыъылыг йолу кечиб, бу гядяр зящмят чякиб,
бу гядяр ясяр йазыб. Дилчилийимизин еля бир сащяси йохдур ки, о сащядя сюз демямиш, гялямини ишлятмямиш олсун. Бунлары инсанлара
чатдырмаг лазым иди. Щям дя мцбалиья етмядян демяк олар ки,
Аьамуса мцяллимин щяйат йолу, хцсусиля сон онилликляр Азярбайъан дилчилийинин инкишаф йолудур. Йяни Аьамуса мцяллимин фяалиййят
йолу елядир ки, онун ишыьында Азярбайъан дилчилийинин бцтцн ясас
наилиййятляри эюрцнцр. Бурада, щеч шцбщясиз, онун Нясими адына
Дилчилик Институтуна рящбярлийинин дя ролу бюйцкдцр.
Мягаляляр «Дил вя ъямиййят», «Нязяри вя мцгайисяли дилчилик»,
«Тцрк дилляри», «Лексика вя грамматика», «Дил тарихи, диалектолоэийа вя етимолоэийа», «Дилимизи юйрянянляр вя юйрядянляр», «Ядябиййат вя йазычы дили», «Бядии тяръцмя мясяляляри» вя «Мцсащибяляр»дян ибарят 9 бюлмядя топланмышдыр. Китабын яввялиндя мцяллифин бир нечя кялмялик цряк сюзляри, сонунда мягалялярин мейдана
чыхма тарихи щаггында гейдляр верилмишдир.
Аьамуса мцяллимин дил гайьыларынын ящатя даиряси дилин фяалиййят эюстярдийи бцтцн ясас сащяляри ящатя едир. «Ана дили вя дювлят ди179

ли», «икидиллилик вя чохдиллилик», «ана дили вя тящсил» кими чох мцщцм
дил вя ъямиййят проблемляринин щазыркы вязиййятиня бир нечя мягаля щяср етмишдир. «Сосиолингвистик дцшцнъяляр» мягаляси бу ъцр
мцщцм проблемляр ятрафында дцшцнъялярдян ибарят олуб, гейд едилян мясяляляря даир гаршыйа чыхан суаллара ятрафлы ъаваб верир. Ана
дилимизин дювлят дили кими щцгуги (де-йуре) вя ямяли (де-факто) фяалиййят имканлары вя бу сащядя мцстягиллик илляриндя газанылмыш наилиййятляр, ейни заманда, Азярбайъан дилинин дювлят дили кими там
вцсятля ишлядилмясини янэялляйян факторлар мягалядя ятрафлы арашдырылмышдыр. Сон дюврлярдя йаранмыш шящяр реклам юртцйц хцсуси нязярдян кечирилмишдир. Лакин мцяллиф хариъи рекламларын щамысына
бирмяналы йанашмамыш, бяшяри игтисади мцщит йарадан терминоложи
лексиканын файдасыны да нязяря алмышдыр. Буна эюря дя Сабко,
Кент, Рамсторг, Гамел кими фирма вя йа мящсул, Фемида кими гязет адларыны истисна саймаьын мцмкцнлцйцнц дя нязяря алмышдыр.
Бу эцн цчцн чох актуал олан радио вя телевизийа нитгиня хцсуси диггят йетирмиш, лорулуьа, шивячилийя мейил щалларыны конкрет нцмунялярля тянгид етмишдир. Бунлар садяъя тянгид хатириня тянгид олмайыб, радио вя телевизийа ишчиляриня ямяли кюмяк мягсяди дашыйыр. Аьла эялмяйян мювзулар Аьамуса мцяллимин аьлына эялир. Азадлыг
радиосунун Азярбайъан дикторларынын нитг хцсусиййятляриня щяср
етдийи мягаля радионун айры-айры дикторларынын нитгиндяки спесифик
кейфиййятляри дягиг фактларла системли шякилдя цзя чыхармаг бахымындан мараг доьурур.
Икидиллилик (билингвизм) мясялялярини тарихи аспектдя нязярдян
кечирян мцяллиф кечмиш ССРИ мяканында рус дилинин, даща яввялки
дюврлярдя яряб вя фарс дилляринин милли дилимизя тарихи тязйигини ятрафлы арашдырмышдыр. Бу нцмуня ясасында дювлят дили иля юлкя дахилиндяки азсайлы халгларын дил ялагялярини дя юйрянмяк оларды. Мягалялярдя ана дилинин тящсил дили кими мцщцм ролу юн плана чякилмиш,
дярсликлярин мяктяби, мцяллим, шаэирд вя валидейнляри чятин вязиййятдя гойан гцсурларынын мцщцм бир гисми дярслик мцяллифляринин
диггятиня чатдырылмышдыр. Сон заманлар тцьйан едян мятбуат органларында Азярбайъан дилинин тящрифи щаллары мцяллифин диггятини
даща чох чякмиш, бир сыра мягалялярини билаваситя мятбуат дили проблемляриня щяср етмишдир.
Аьамуса мцяллим ютян иллярдя дилимизин ады иля баьлы мцзакиря180

лярдя даим мяркязи мювге тутдуьу цчцн йазыларында бу мясяляйя
даща чох гайытмалы олмуш, «Азярбайъан дили» термин-ифадясинин
ишлянмя тарихи, диэяр ифадялярдян фяргли щцгуги имканлары барядя
дяфялярля мятбуатда чыхыш етмяли олмушдур («Азярбайъан Республикасынын дювлят дили», «Азярбайъан дили: дцнян, бу эцн вя сабащ»,
«Бир даща дилимизин ады щаггында» вя с.) Мцсащибяляриндя ися бу
мясялядян даща чох данышмалы олмушдур.
Бир дилчи кими, Дилчилик Институтунун рящбяри кими, А.Ахундов
мцстягиллик илляриндя ялифба, орфографийа, ядяби тяляффцз мясяляляринин мцзакиряляриндя щялледиъи рол ойнамыш, «Йени лайищя щаггында», «Йени ялифбамыз вя онун проблемляри», «Мцтяхяссис сюзц»,
«Бир даща апостроф щаггында», «Ня газанырыг, ня итиририк», «Бир
даща ялифба щаггында» кими мягаляляри иля эцнцн актуал мясяляляриня ъаваблар йазмыш, ъямиййяти дцшцндцрян мясяляляря айдынлыг
эятирмишдир; мцсащибяляриндя йени ялифбайа кечидин чятинликляри, йарадаъаьы янэялляр, ялифбанын гцсурлу тяряфляри, йени ялифбанын нясилляря тясири, орфографийа мясяляляри, апостроф вя онун тарихи талейи вя
с. щаггында сайсыз суаллара ъаваб вермяли олмушдур. «Мцзакирялярин йекуну: тяклифляр вя мцлащизяляр» адлы бюйцк йазысында (ийун
1999) «Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары» лайищясинин
мятбуат мцзакиряляри, эюндярилян мяктубларда сюйлянмиш бцтцн
тяклиф вя мцлащизяляр йекунлашдырылмыш, Азярбайъан Дювлят Дилинин
Тятбиги цзря Щюкумят Комиссийасынын эениш иъласында республика
зийалыларына мярузя едилмишдир. Тяяссцф ки, о вахтдан 4 иля йахын бир
мцддят кечмясиня бахмайараг, орфографийа гайдалары щяля дя
кцтляви шякилдя чап олунараг ящалийя чатдырылмамышдыр.
Дювлят дилинин ады вя апостроф мясяляляриндя Аьамуса мцяллимин мювгейи бирмяналыдыр – башдан-бинадан «Азярбайъан дили»
термининин щцгуги статусунун цстцнлцйцнц мцдафия етмиш, апостроф ишарясинин фонетик вя орфографик ясасы олмайан бир елемент олдуьуну эюстярмяйя чалышмышдыр.
Биринъи ъилдин «Нязяри вя мцгайисяли дилчилик» бюлмясиндя щям
нязяри, щям дя практик-ямяли ящямиййяти олан мягаляляр вардыр.
Мягаляляриндян бириндя самит сясляр ясасында гощум диллярдя сяс
уйьунлугларынын фоноложи моделляринин гурулмасы принсиплярини
мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр. Бу чох мараглы мягалядя сяс телляринин иштиракына эюря п – б, т – д, с – з, х – ь вя с. самит оппози181

сийасындан данышаркян мцяллиф бу гянаятя эялир ки, «...гядимя эетдикъя, самит уйьунлугларынын тцрк дилляриндя эюстярилян типи юз ящямиййятини итирир. Бу мянада пратцрк дюврцндя кар самитлярин
мювъуд олдуьуну эюстярян амиллярля разылашмаг чятиндир, чцнки
бу, мцяййян дяряъядя физиоложи фонетиканын ганунлары иля дя тязад
тяшкил едир». (1,194 –195) Фикримизъя, яксиня, даща гядимляря эетдикъя кар самитляр цстцнлцк газанмыш олмалыдыр. Чцнки инсанлашма
просесиндя ибтидаи инсанын гыртлаьы кар сяслярин тяляффцзцнц даща
асан иъра едя билярди. Яэяр мцяллифин мцшащидяляри доьрудурса, онда бу, тцрк дилляринин тясяввцр едилдийиндян даща гядим олдуьуну
вя самитлярин карлашыб-ъинэилтиляшмяси просесинин бир нечя дяфя тякрар олундуьуну сцбут едир. Бу щал мцмкцн вя эерчякдир: «Дядя
Горгуд»ун дилиндя бизим тиля дедийимиз сюзлярин д иля йазылдыьы вя
яксиня щалын рянэарянэ нцмуняляри вардыр: турмышды, тан (дан йери),
таь (даь), тар (дар), татлу (дадлы), таш (даш, дыш), тойырмаг (дойурмаг), тонатмаг (донатмаг, палтар эейдирмяк), тоьурды (доьду)
вя с. Яксиня щал: дюкмяк (тюкмяк), дяпя (тяпя), дяпялясцн (тяпялясин, топласын) вя с.
Фялсяфи вя грамматик заман категорийаларынын мцгайисяли тядгиги иля бизим дилчиликдя илк дяфя А.Ахундов мяшьул олмушдур. Бурадакы мягалясини дя щямин тядгигатын давамы саймаг олар.
«Контрастив фонетика вя онун нязяри дилчилик цчцн ящямиййяти» мягаляси гощум олмайан диллярин мцгайисяли (тутушдурма йолу иля)
юйрянилмясинин елми-нязяри вя методики ясасларыны мцяййянляшдирмякля бу сащядя вцсят алмыш йарадыъылыг ишляриня кюмяк олаъагдыр.
Айдын олур ки, бу ъцр тядгигат йалныз мцгайися-тутушдурма характери дашымыр, Шарл Баллинин дедийи кими, ана дилини эюзлянилмяз
бир нурла ишыгландырыр, онун тядгиг олунмамыш, нязяри ъялб етмямиш дяринликляриня дя ишыг сачыр. Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя
кямиййят категорийасынын тядгиги, бядии дилин естетик хцсусиййятляринин цзя чыхарылмасы сащясиндя йазычы истедадынын ролу, бу сащянин
хцсуси йарадыъылыг иши олмасы барядя мцяллиф фикирляри мараглыдыр.
«Фоноложи гейдляр» мягалясиндя бизим дилчиликдя аз диггят йетирилян, юзцнцн даща чох мяшьул олдуьу фонолоэийа иля баьлы сырф елминязяри мясяляляря цз тутмуш, Москва вя Ленинград фоноложи мяктябляринин тящлили ясасында Бодуен-де-Куртененин мяктябинин Ленинград давамчыларындан Л.В.Шерба, Л.Р.Зиндер, М.И.Матусе182

вич, Й.Д.Поливанов, Москва мяктябинин ясас нцмайяндяляриндян
А.А.Реформатски, П.С.Кузнетсов, С.К.Шаумйан, С.И.Бернштейн
вя башгаларынын эятирдикляри йениликляри вя онларын ясас идейалары
арасындакы фяргли ъящятляри айдынлашдырмышдыр.
Китабын «Тцрк дилляри» бюлмясиндян ортаг тцркъя проблеми, шякилчи морфемлярин фонематик тяркиби, заман вя сыра категорийаларынын гаршылыглы ялагяси, заман шякилчиляринин мяншяйи, тцрк халгларынын тяшяккцлцндя бюйцк ролу олан гыпчагларын дцняни вя бу
эцнц, тцрк халглары дилляринин, ядябиййат вя тарихинин тядгиги вязиййяти вя с. кими чох мцщцм тцрколожи мясяляляр барядя мялумат
алмаг олур.
Щазыркы дюврдя тарихи шяраит ортаг диллярин олмасыны даим бир зярурят кими ортайа гоймушдур. Мялумдур ки, ортаг дил анлайышы
глобал вя реэионал олмагла фярглянир. Тарихи зярурят мцстягиллик
йолуна гядям гоймуш вя мцстягиллик уьрунда мцбаризя апаран
тцрк халглары цчцн реэионал ортаг дилин зярурилийини ортайа чыхармышдыр. Лакин бу мясялядя алимляр арасында йекдил фикир йохдур.
Цч ясас истигамят нязяря чарпыр. Бязиляри ортаг тцрк дили дедикдя,
тцрк дилляри ясасында йарадылаъаг есперанто типли йени бир дил нязярдя тутурлар; бир гисми ялифба, орфографийа вя терминолоэийаны йахынлашдырмагла беля бир истяйя чатмаьын мцмкцн олдуьуну сюйлямишляр. Лакин бизим фикримизъя, Аьамуса мцяллим дцз дцшцнцр: ортаг тцрк дили кими тцрк халгларындан биринин дилини сечмяк олар вя
буну заман юзц йетишдирмялидир. Мцстягиллийин йениъя ялдя едилдийи
индики дюврдя щеч бир тцрк халгында гысганълыг йаратмаг олмаз.
Амма ялифба, орфографийа, терминолоэийа мясялялярини йахынлашдырмаьын да щеч бир зяряри олмазды.
«Тцрк дилляриндя заман вя сыра категорийаларынын гаршылыглы ялагяси» мягаляси иди, имиш кюмякчи сюзляри иля йаранан заман формалары иля фелин хябяр шякли ясасында формалашан заманын гаршылыглы
ялагяси кими даим мцбащися доьуран мцщцм бир мясяляйя щяср
олунмушдур. Мцяллиф С.Н.Ивановун «Тцрк грамматикасы курсу»
(2-ъи щисся, Ленинград, 1977) ясяриня ясасланараг бу гянаятя эялмишдир ки, садя хябяр шяклиндя ишин иъра заманы данышыг вахты иля
мцяййянляшир, индийя, кечмишя вя эяляъяйя аид олур, иди, имиш кюмякчи сюзляри иля формалашан заман ися садя хябяр шякли иля ифадя
олунан бцтцн щярякяти кечмиш заман мцстявисиня кечирир.
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Тцрк дилляриндя заман шякилчиляринин мяншяйи иля баьлы фикирляр
чохдур. Мцяллиф юз арашдырма вя мцшащидяляриня ясасян шцщуди кечмишин шякилчисини (-ды) гядим фели исим шякилчиси -ит иля, -мыш, -аъ, -аг
шякилчилярини фели сифятля, индики заманын -ыр вя гейри-гяти эяляъяйин
-ар шякилчилярини М.Ш.Ширялийевя ясасланараг фели баьлама вя турур
сюзц иля (-а турур) ялагяляндирмишдир. Бурада шцбщя доьуран ъящят
формалашмадан яввял турур сюзцндя артыг -ыр шякилчисинин олмасыдыр. Нягли кечмишин -ыб шякилчисиндя ися мцяллиф яксиня просес – заман шякилчисинин фели баьлама кими мящсулдар мювгейя кечмясини
мцшащидя етдийини сюйлямишдир.
«Лексика вя грамматика мясяляляри» бюлмяси дилимизин лексик
вя грамматик хцсусиййятляриня щяср олунмуш елми вя елми-методики мягалялярдян ибарятдир. Илк ики мягаля инсан бядян цзвляри адларынын етимоложи тящлилиня щяср олунмушдур. 100-я гядяр сюзц ящатя
едян инсан бядян цзвляринин адларыны мцяллиф: 1) етимоложи ъящяти
хцсуси тядгигат тяляб едян; 2) етимоложи ъящяти цздя олан вя 3) яряб,
фарс, рус вя Авропа дилляриндян алынмалардан ибарят олан сюзляр кими цч група айырмыш, бунларын ичярисиндя даща мараглы олан биринъи
групун етимоложи тядгиги иля мяшьул олмушдур. Биринъи груп сюзляри мцяллиф мараглы груплашдырма апармагла сону ш (баш, гаш...), з
(эюз, аьыз...), л (бел, гол...), н (алын, бурун...), г/к (дамаг, додаг...),
р (баьыр, дамар...), ьа/ха (габырьа, онурьа...) сясляри иля битян сюзляр
кими 7 група айырмышдыр; истисна тяшкил едян вя бу групларын щеч бириня дахил олмайан сюзляр дя (буд, дяри, чяня, овуъ, омба...) вардыр.
Шцбщясиз, мцяллиф дцз дцшцнцр – сону ейни самитля битян сюзлярин дя
щамысы ейни йолла йаранмамышдыр вя бу ъящятдян, мясялян, сону
г/к иля битянлярин юзлярини дя бир нечя група айырмасы щяр бир сюзцн
тарихи инкишаф йолуна реал йанашдыьыны эюстярир. Бу мягалялярдя
мцяллиф щялялик бцтцн бядян цзвляри адларынын дейил, баш, гаш, диш,
дюш; эюз, цз, аьыз, боьаз, диз, кюкс кими чохишлянян бядян цзвляри
адларынын етимоложи тящлили иля мяшьул олмушдур. Мцяллифин фикирлярини эениш шярщ етмяйя имкан олмаса да, етимоложи изащын аьлабатан
нятиъяляри олдуьуну демякля буну да гейд етмяк истярдик ки, айдын олур ки, бу ъцр гядим сюзлярин тящлили заманы сюзцн дахил олдуьу дил иля, щятта щямин дилин аид олдуьу дил аиляси иля дя кифайятлянмяк гейри-мцмкцндцр – ностратик нязяриййя ясасында яксяр дил
аиляляриня нязяр салмаг лазым эялир. Мясялян, инсан бядян цзвляри184

нин адларындан пенис анлайышы шумер дилиндя кис шяклиндядир вя бизим бу эцн халг дилиндя ишлянян сюздян йалныз метатеза иля фярглянир. Йахуд эюз сюзцндяки з рус дилиндяки глаз сюзцндя дя вардыр.
Вя глаз сюзцндя рус тяляффцзцня ясасян бизим дилля г~э уйьунлуьу
вардыр; сюз кюкцня дилин инкишафы просесиндя сонор сяс артымы тябии
сайылыр. Глаз – эюз уйьунлуьу нядяндир? Бялкя, контакт нятиъясидир? Инэилис дилиндяки ейес (айз) сюзцндя ися з сяси шякилчи кими айрылыр: ейе-(е)с. Бу ъцр щаллар тядгигат дяринляшдикъя дил аиляляринин бир
улу дилдян тяърид олундуьуну фактлашдырыр вя ахтарышларын даирясини
эенишляндирмяйи тяляб едир.
Мцяллифин ейни бюлмяйя дахил етдийи мцхтялиф мягаляляр дилчилийимизин пилля-пилля неъя инкишаф етдийини дя эюстярир. Мясялян, «Фели сифятляр щаггында» мягалясиндян айдын олур ки, дилчилийимиз о
мярщялядя олуб ки, мцяллимляр елми-нязяри материал мящдудлуьундан фели сифятля фелдян дцзялян сифятляри вя фели сифятлярдя
субстантивляшмя просесини фяргляндирмякдя чятинлик чякмишляр.
Она эюря дя мцяллиф щяля 70-ъи иллярдя мяктябя кюмяк мягсядиля
бир сыра елми-методики мягаляляр йазмышдыр. «Васитяли нитг щаггында гейдляр», йахуд «Азярбайъан дилиндя суал ъцмляляри» дя бу ъцр
мягалялярдяндир.
Икиъилдликдя бюйцк бир бюлмя дил тарихи, диалектолоэийа вя етимолоэийа мясяляляриня щяср олунмушдур. Мцяллиф «Китаби-Дядя
Горгуд»ун дилиня дюрд мягаля щяср етмишдир. А. Ахундов да дастанларын дилини дилимизин ян гядим абидяси сайанларын мювгейиндядир: «...дастанда тясвир олунан щадисялярин 1300 ил вя ондан даща яввялляря аид олмасы барясиндя мювъуд олан мцлащизяляр
дя цмуми ващид ряй кими, демяк олар ки, бцтцн эюркямли алимляр
тяряфиндян гябул едилир». (1,334) Мцяллиф бир сыра фонетик, лексик вя
грамматик хцсусиййятляри нязярдян кечирмякля дастанларын
VI–VIII ясрлярдя формалашмыш олдуьуну гябул едир. Бу, дилимизин
тарихи цчцн мцщцм гянаятдир. Мягалялярдя проблемлярин даиряси
эенишдир: дастанларын дилиня мяхсус цслуб юзялликляри, диэяр дастанларымыздан фяргли олараг бу дастанларын даща гядим тарихля сясляшмяси, дилинин диалект вя шивяляримизля ялагяси, тякрарларын, щямъинслийин, ъцмлялярин рянэарянэ интонасийа хцсусиййятляринин, хцсусян
суал ъцмляляринин, алгыш вя гарьышларын дастанларын дилиндя ролу, антропонимлярин, перифрастик феллярин поетик имканлары вя с. мцяллиф
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тядгигатынын ясасында дурур. Ядяби дилимизин тяшяккцл вя инкишаф
йолуна хцсуси мягаля щяср едян мцяллиф бу инкишафы дилимизин
цмумхалг дили ясасында инкишафы (XIII–XVII ясрляр) вя XVIII
ясрдян башлайараг бу эцня гядярки дювр кими (милли мярщяля) ики
мярщяляйя айырмыш, бу мярщялялярин сяъиййяви яламятлярини вя тядгиги тарихини нязярдян кечирмишдир. Я.Дямирчизадядян башлайараг
бу сащя хейли тядгиг олунмуш олса да, дюврляшдирмя барядя щяля дя
йекдил фикир йохдур вя Азярбайъан ядяби дилинин тарих етибариля тцрк
дилиндян фяргли тяшяккцл йолу, Йахын Шярг аляминдя ролу, дюврляшдирилмяси мясяляляриня йенидян бахылмалы олаъагдыр. Мцяллиф юзц дя
буну етираф едяряк, бир тяряфдян Щясяноьлуйа ясасланыр, о бири тяряфдян, «Дядя Горгуд»ун дилиндян данышаркян: «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанларынын дили ядяби дил, даща доьрусу, шифащи ядяби
дил кими гябул едилярся, бу эцн халгымызын цнсиййят васитяси олан
ядяби дилин мин илдян йухары йашы олар» (1,365) дейир.
Бу бюлмядяки ян мцщцм ясярлярдян бири «Азярбайъан халг
ъцмщуриййятиндя дил мясяляляри»дир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти фяалиййятинин илк эцнляриндя – 27 ийун 1918-ъи илдя Дювлят дили щаггында гярар гябул етмишдир:
«Дювлят дили щаггында.
28.Дювляти лисан тцркъя гябул едиляряк, мцвяггятян щюкумят
мцяссисяляриндя рус лисаны истемалына мцсаидя едилмяси щаггында
щюкумят 27 ийун 1918-дя гярар верди.
Дювляти лисан тцрк дили гябул едиляряк ирялидя бцтцн мящкямя,
идарейи-дахилиййя вя саир дяваир вязифяляри башында дуранлар бу лисаны билянляр олана гядяр щюкумяти мцяссисялярдя рус дили истемалына
да мцсаидя едилсин». Гейд етмялийик ки, дилчилийимиздя илк дяфя олараг А.Ахундов хейли арашдырмалар апармыш, бу гярардан башлайараг, парламент цзвляринин нитг хцсусиййятляри вя рясми-дяфтярхана
сянядляри ясасында парламент дилинин эениш елми тящлилини вермиш,
зянэин дил фактлары вя нцмуняляр ясасында бир сыра цмумиляшдирмяляр апармышдыр. Халг дилиня, А.Шаиг, А.Сящщят кими йазычы вя шаирлярин лирик цслубуна йахын чыхышларла йанашы, парламент цзвляринин
нитгиндя тцрк дилиня эцълц мейил олдуьуну мцяййян етмишдир. Бу
сащя йени тядгигатлар цчцн зянэин материал верир. Мялум олдуьу
кими, Азярбайъан парламентинин юмрц чох да узун олмайыб. О юз
фяалиййятини 1918-ин 7 декабрындан башламыш, 1920-ъи илин 27 апре186

линдя баша чатдырмышдыр. Парламент бу мцддят ярзиндя 140-а йахын иълас кечирмиш вя 300-дян чох ганун гябул етмишдир. Бир нечя
тянтяняли вя нювбядянкянар иълас нязяря алынмазса, бцтцн йыьынъаглар ишэцзар шяраитдя кечмишдир. А.Ахундов йазыр: «Илк Азярбайъан парламентинин иълас протоколларынын дили цзяриндя апардыьымыз мцшащидяляр онун щаггында айдын тясяввцр йарадыр. Бу тясяввцр там ясас верир дейяк ки, Азярбайъан ядяби дилинин рясми
парламент цслубу илк дяфя мящз Азярбайъан Демократик Республикасынын фяалиййят эюстярдийи дюврдя йаранмышдыр». (1,377) Вя йеня: «Парламентин истифадя етдийи дил дювлят дили статусуна малик
Азярбайъан тцркъяси иди». Парламентя эялян мяктублар башга дилдя олдугда парламент сядринин мцавини Щясян бяй цзяриндя мараглы бир дяркянар гойурмуш: «Яризя тцркъя лисанда олмадыьы цчцн
янъамсыз галыр».
Мягалядя парламент нитгинин сяъиййяви фонетик, лексик, грамматик хцсусиййятляри дя нязярдян кечирилмишдир. Натиглярин нитгиндя мараглы хцсусиййятляр мцшащидя олунур. Парламентин илк
иъласында милли шуранын сядри Мяммяд Ямин Рясулзадянин эириш
нитгиндя йум сюзц ишлянмишдир: «Мющтярям мябуслар! Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин илк мяълиси-мябусаныны ачмаг йум сяадяти, сиз
мющтярям мябуслары тябрик етмяк шяряфинин ющдямя дцшмяси иля
мцфтяхярям (алгышлар), яфяндиляр».(1,379) Эюрцндцйц кими, «йум
сяадяти» хейир-дуа вермяк мянасындадыр вя Дядя Горгудун дилиндяки йум веряйим ифадясини хатырладыр.
Аьамуса Ахундовун мягаляляри ичярисиндя яняняви тядгигатлардан фяргли, орижинал цслубда йазылмыш ясярляр вардыр. Беля ясярлярдян бири «Азярбайъан дили диалект системляринин формалашмасынын
структур тящлили тяърцбясиндян» адланыр. Мягалядя ики бир-бири иля
ялагяли мцщцм мясялядян данышылыр; 1)Азярбайъан диалектляринин
халг дилиня вя бир-бириня мцнасибяти; 2)Азярбайъан диалектляринин
гядим абориэен ящалинин дилиня мцнасибяти. Биринъи мясяля иля баьлы мцяллифин эялдийи нятиъя белядир: «Демяли, цмумхалг дили олмадан Азярбайъан дилинин диалектляри вя диалект системляри дя олмазды. Беляликля, Азярбайъан дилинин диалект системляри цмумхалг дилинин даьылмасы нятиъясиндя йох, ващид цмумхалг дилинин тяшяккцлцндян сонра мцстягил дил системляринин диалект системляриня
кечмяси нятиъясиндя формалашмышдыр. Мцхтялиф диалект системлярин187

дя вя Азярбайъан цмумхалг дили системиндя мювъуд олан айры-айры фактларын тящлили дя, гейд етдийимиз кими, щямин фикря эятириб чыхарыр. Бу фактларын мящз изоморф олмасындан айдындыр ки, диалект
системляри цчцн цмуми олан ъящятляри цмумхалг дилиндя йох, о
узаг гощум дил системляриндя ахтармаг лазымдыр ки, орада мцхтялиф диалект системляринин щямин фактларынын щомоморф кюкляри вардыр». (1,416) Бу фикир там мянасы иля доьрудур. Йалныз бурада
цмумхалг дили дахилиндяки «дил системлярини» (сонралар диалект кими чыхыш едян) тайфа дилляри кими нязярдя тутмаг лазымдыр вя шцбщясиз, мцяллиф дя беля дцшцнцр. Бу системин Азярбайъан дили тарихиня
тятбиги чох йахшы нятиъяляр веря биляр.
Икинъи мясяляйя – диалект системляри фактларынын абориэен ящалинин дилиня мцнасибяти мясялясиня эялдикдя мцяллиф абориэен ящалинин дилини «артыг йа йох олмуш», йа да «варлыьыны щямин коммуникатив сферада сахламагда давам етмяйян» дилляри, башга сюзля десяк, шималда гафгаздилли, ъянубда ирандилли ящалинин дилини нязярдя
тутур вя бунун цчцн 1958-ъи илдя чап олунмуш «Азярбайъан тарихи»нин биринъи ъилдиндяки ашаьыдакы фикря ясасланыр: «Азярбайъанда
да бир чох халгларын тарихиндя олдуьу кими, йерли ящалинин дилинин
эялмялярин дили иля явязлянмяси баш вермишдир». (ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ, Ä.I, ÄÄÄÄ, 1958, Ä.172) Бу фикир мялум консепсийайа аид фикирдир вя МЕА-нын бурахдыьы сон «Азярбайъан тарихи» китабында
(I ъ.,1998) бир гядяр дя гатылашдырылмышдыр. Бу консепсийайа эюря,
Азярбайъанын ъянуб щиссясинин ящалиси Мидийа дюврцндя иранлылашмыш ящалидян ибарят олмушдур, шимали Азярбайъан яразисиндя ися
гафгаздилли (лязэидилли) ящали йашамышдыр. 1-ъи миниллийин орталарындан тцрк тайфалары Азярбайъанда эюрцнся дя, ясас ахын сялъугларла башламыш вя ХI ясрдя сялъугларын, ХIII ясрдя монголларын эялиши
иля гафгаздилли вя ирандилли ящали юз дилини итирмиш, тцрк дили галиб эялмишдир. Бу консепсийа рус, Иран, бязи Щинд-Авропа тядгигатчыларынын фикриня ясасланыр вя бир сыра Азярбайъан тарихчиляри дя буну юзляриня байраг етмишляр. Аьамуса мцяллим дя щямин консепсийайа
ясасланараг ъянуб яразиляриндя – Иранла сярщяд Лянкяран зонасында Иран дил субстраты, Загатала-Гах яразиляриндя ибер-гафгаз дил
субстраты ахтармышдыр. Бу мейил нятиъя вермяз, чцнки щеч вахт Шимали Азярбайъан яразисиндя гафгаздилли ящали, аз да олса, цстцнлцйя
малик олмамышдыр, Ъянуби Азярбайъан яразиляриндя ися сон тядги188

гатлар эюстярир ки, тцркляр чох-чох гядимдян мювъуд олмуш, эялмя
тайфалар онлара йалныз гол-ганад вермишляр, щеч вахт бу яразидя ня
иран лаш ма, ня дя йер ли ящалинин тцркляш мя си баш вер миш дир.
Тцркляр бу яразинин язяли сакинляри олмушлар. Она эюря дя биз биринъи цсулун – диалект системинин цмумхалг Азярбайъан дилини формалашдыран тцрк тайфа дилляриня мцнасибяти мясялясинин файдалы истигамят олдуьуну йягин едирик. Бу бизим яразийя вя бизим диля
мцнасибятдя беля олмалыдыр. Икинъи цсулун тятбиг олундуьу юлкяляр
дя вардыр.
А.Ахундов бу бюлмядя 30 илдян бяри ишлядийи, беш ъилддя нязярдя тутдуьу Азярбайъан дилинин тарихи-етимоложи лцьятиндян нцмуняляр вермишдир. Мялумат лцьятин гурулушу, тяртиби принсипляри,
нцмунялярин сечилдийи ясас мянбяляр вя ихтисарлардан, нцмуня кими верилмиш
А щярфиля башлайан 50 сюзцн изащындан ибарятдир.
Лцьят бцтювлцкдя чап олунарса, дилчилийимиздя бюйцк щадися олаъагдыр. Чцнки бу лцьятдя сюзцн етимоложи ъящятиндян, семантик имканларындан башламыш бцтцн грамматик хцсусиййятляринин ящатя
едилмяси нязярдя тутулмушдур.
Биринъи китабын мцщцм бир бюлмяси «Дилимизи юйрянянляр вя
юйрядянляр» адланыр. Бурадакы юйрянянляр сюзц, тябии ки, практик
ъящяти дейил, елми арашдырмалары, дилимизин тядгигини нязярдя тутур.
Бу щиссядя Аьамуса мцяллим М.Щцсейнзадя, М.Ширялийев, Айдын
Ялякбяров, Ялювсят Абдуллайев, Абдулла Вялийев, Мцсейиб Мяммядов, Муса Адилов, Зярифя Будагова, Щады Мирзязадя, Тящминя Рцстямова, Мяммяд Таьыйев, Васим Мяммядялийев вя башга эюркямли алимляримиз щаггында цряк сюзлярини демиш, онларын елми хидмятлярини цмумиляшдирмиш, бир сыра щалларда онларын айры-айры ясярлярини тящлил етмишдир. Алимлярин бир гисми – М.Щцсейнзадя,
М.Ширялийев, Я.Абдуллайев, М. Адилов вя б. щаггында ики, бязян
цч мягаля йазмышдыр. Мялумдур ки, Бакы Дювлят Университетинин
тарихи бюйцкдцр вя онун филолоэийа факцлтясинин аудиторийаларында
чох эюркямли алимляр дярс демишляр. «Филолоэийа факцлтясинин тарихи» мягалясиндя елмин вя тядрисин йцксялишиндян данышаркян алимляримизин хидмятини бир даща нязярдян кечирмяли олмушдур.
Китабын икинъи ъилди ядябиййатшцнаслыг, йазычы дили, тяръцмя
проблемляриндян вя мцсащибялярдян ибарятдир. 35-я гядяр мцсащибянин яксяриййяти кечян ясрин 90-ъы илляриня вя сон бир-ики иля аиддир.
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Мцсащибяляр «Азярбайъан эянъляри», «Халг гязети», «Новруз»,
«Йени Туран», «Маарифчи», «Йени сяда», «Мцстягил гязет», «Бакы
Университети», «Республика», «Палитра», «Ики сащил», «Елм», «Фактор», «Азярбайъан», «Мяркяз», «Заман», «Тящсил» гязетляриндя,
«Ана сюзц», «Азярбайъан» журналларында чап олунмушдур. Мцсащибяляр Азярбайъан дили щаггында 88-ъи илдян сонра иряли сцрцлян
дювлят ганунлары иля баьлы ясас мцддяалары, дилимизин дювлят идаряляриндя мювгейи, буэцнкц вязиййяти, ялифба, орфографийа, терминолоэийа, дилимизя дювлят гайьысы, Азярбайъан дилчилийинин инкишаф вязиййяти вя с. кими чохсайлы мясяляляри ящатя едир. Ейни заманда, бу
мягалялярдян А.Ахундовун юзцнцн чохсащяли йарадыъылыг фяалиййяти, дилимизин фонетик системинин тядгиги сащясиндя хидмятляри, йарадыъылыг планлары барядя мялумат алырыг. Мягалялярдя мятбуат дили,
радио вя телевизийа нитгинин инкишаф мейилляри, зийалыларын вя дикторларын нитг хцсусиййятляри, Азярбайъан дилинин мяншяйи, дилчиликдя
йени сащяляр вя щямин сащяляр цчцн кадр щазырлыьы проблемляри,
Азярбайъан дили енсиклопедик лцьятинин щазырланмасы вязиййяти, дилимизин ады вя бу адын тарихи, Азярбайъан дилинин тцрк дилляри аилясиндя йери, ортаг тцрк дили проблеми, ана дилинин али вя орта мяктяблярдя тядриси вязиййяти, мяктяб дярсликляри вя онларын ясас гцсурлары, ялифбанын дяйишилмяси иля баьлы чятинликляр, кечмиш няшрлярин эяляъяйи кими сон дяряъя ъидди мювзулардан ади мяишят гайьыларына гядяр сайсыз мясяляляр ящатя олунмушдур. Мараглыдыр ки, бир чох суаллар тякрар-тякрар сяслянся дя, Аьамуса мцяллим даим юз мювгейиндя сабитдир вя тяряддцдляр мцшащидя олунмур. Бцтцн бунлар
онун, хцсусян мцстягиллик илляриндя ня гядяр иътимаи бир адам олдуьуну айдын эюстярир. Бу мцсащибяляри охумагла 90-ъы иллярин дил
вя дилчилик проблемляри, бир чох сосиал-иътимаи щадисялярля ятрафлы таныш олмаг олар вя бунлар эяляъяк нясил цчцн даща файдалы олаъагдыр.
60-ъылар няслинин эюркямли нцмайяндяляри, хцсусян дя Аьамуса Ахундов бир филолог кими, йалныз дилчилик мясяляляри иля дейил, билаваситя ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг, ядяби тянгид мясяляляри иля
дя ардыъыл марагланмыш, щям ядябиййат тарихимизин классикляри,
щям дя ядябиййатымызын буэцнкц йарадыъылары барядя ардыъыл фикир
сюйлямишдир. 30-дан артыг мягалясиндя М.Фцзули, М.Ф.Ахундов,
Ъ.Ъаббарлы, М.Мцшфиг, Я.Ъавад, М.Ибращимов, Б.Ващабзадя,
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И.Яфяндийев, Н.Хязри, Ъ.Новруз, Анар, М.Араз, И.Ъошгун,
Э.Щцсейноьлу, Т.Байрам, Щ.Оруъов, Ш.Ханларов, Н.Мирзяханлы,
Б. Нябийев, Мир Ъялал, М. Ъяфяр, А.Имангулийева, Ургиййя ханым, С.Ялизадя вя башга алим вя сяняткарларымызын щаггында арашдырмалар апармыш, бир сыра йени пйеслярин илк сящня тяъяссцмц, бир
сыра китабларын илк дяфя ишыг цзц эюрмяси, бир сыра йазычы вя алимляримизин йубилей тянтяняляри, бир сыра достларын вида мярасимляри вя с.
иля баьлы цряк сюзлярини сюйлямишдир. Сюз усталарынын бир гисминин
йарадыъылыьына дюня-дюня гайытмыш, мясялян, Н.Хязри щаггында
дюрд, Ъабир Новруз щаггында цч, Шцкцр Ханларов щаггында ики
дяфя мятбуатда чыхыш етмишдир.
Аьамуса Ахундову бир дилчи кими, тяръцмя дили проблемляри
хцсуси марагландырмыш, бу барядя бир силсиля мягаля йазмыш, орижиналдан – фарс, инэилис, рус дилляриндян бирбаша тяръцмяляри йцксяк
гиймятляндирмякля йанашы, онларын ъидди гцсур ла ры ны да эю с тяр миш дир. Бу ъя щят дян Р.Щям зя то вун « Мя н им Да ь ы с т а ным»
ясяринин тяръцмяси барядя мцяллифин фикри диггяти даща чох ъялб
едир. Биз мцяллифин о фикирляри иля там разыйыг ки, тяръцмячи тяръцмя
цчцн сечдийи ясярин дилини – хариъи дили йахшы билмякля йанашы, ана дилинин инъяликляриня дяриндян бяляд олмалыдыр.
Аьамуса мцяллимин цслубуну сяъиййяляндирян ясас ъящятляр
нядир? Нязяря чарпан илк ян мцщцм ъящят бундан ибарятдир ки, йени вя орижинал мювзулар тапмагда устаддыр. Мцгайисяли (гаршылашдырыъы) дилчилийин мцщцм хцсусиййятляриндян бири одур ки, ана дилини
йад бир дил иля мцгайисяли юйряндикдя ана дилинин эюрцнмяйян
тяряфлярини эюрмяк олур. Рус, инэилис, фарс дилляриня бяляд олдуьу
цчцн Аьамуса мцяллим тядгигат просесиндя дилдя йени кейфиййятляр эюрмя имканына маликдир. Цслубунун башга бир сяъиййяви кейфиййяти арашдырма цчцн сечдийи мювзудан кянара чыхмадан, щямин мювзунун конкрет щяллини баша чатдырмагла мясяляни усталыгла йекунлашдырмагдан ибарятдир. Она эюря дя мягаляляри щяъм етибариля яксярян йыьъам вя охунаглыдыр. Яксярян аргументляри конкрет дялилляря ясасланыр. Эцнцн тялябляриня ъаваб верян, реал щяйатла сясляшян, нязяри вя практик ъящятдян актуал мювзулара даща чох
мцраъият едир. Мясялялярин щяллиндя сойуг мянтиг емосионал-щисси
кейфиййятлярдян цстцндцр. Мювзу даиряси сон дяряъя эенишдир – фонетика, лексика, фразеолоэийа, морфолоэийа, синтаксис, етимолоэийа,
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цмуми дилчилик, дил тарихи, диалектолоэийа, мцгайисяли дилчилик, ялифба, орфографийа, дил мядяниййяти, ядяби тяляффцз, терминолоэийа,
ана дилинин сафлыьы, ядяби дил, бядии дил, цслуб мясяляляри вя с. Бу
сащялярин щамысына даир бу вя йа диэяр шякилдя бу ики китабда йени фикирляр, орижинал мцлащизяляр вардыр. Эязмядийи юлкя (Алманийа,
Франса, Чехийа, Маъарыстан, Йапонийа, Ялъязаир, Тцркийя,
Иран...), Азярбайъан дили вя дилчилийини тяблиь етмядийи шящяр (Бакы,
Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Дашкянд, Алматы, Дцшянбя,
Ашгабад, Бишкяк...) аздыр.
Биз бу китаблары нязярдян кечирдик вя бир даща беля бир гянаятя эялдик
ки, Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц, Дювлят мцкафаты лауреаты, Ямякдар елм хадими, профессор Аьамуса Ахундов щягиги мянада бюйцк
вя сямяряли йарадыъылыг йолу кечмишдир. Тякъя бу китаблары филоложи фикир
тарихимиздя шющрятли йери цчцн кифайят едярди...
10.08.2003

РАСИМГАРАЪАИЛЯБАЛАЪАБИР
ДИЛСЮЩБЯТИ
Бу эцнлярдя «Бакы–Хябяр» гязетиндя Расим Гараъанын «Ня
данышырсан?» башлыглы йазысыны охудум (15 – 16 ийун, № 134). Мягаля хош мярамла, хош арзу вя истякля йазылмышдыр. Бу чятин дюврдя, тцркцн дцшмянинин айаг тутуб йеридийи бир заманда эянъляримизин ана дилиня севэиси эяляъяйя инам вя йахшы дуйьулар йарадыр.
Мягалядя мцяллифи наращат едян бир сыра мясяляляр вар ки, онлара мцнасибятими билдирмяк истярдим.
Щюрмятли Гараъа! Мягалянизин илк ъцмляляриндя бир анлашылмазлыг вар. Гейд олунур ки, гязетин яввялки нюмряляриндян бириндя мягаляниз дяръ олунуб – бу, айдындыр. Лакин сонракы ъцмлянин
мянтигини тутмаг олмур: «Щямин (йягин ки, чап олунмуш –Г.К.)
мягалянин ялйазмасыны редаксийайа эятирдийим заман истяр
редакторун, истярся дя бурада чалышан ямякдашларын бир ирады иля
растлашдым». «Эятирдийим заман» бирляшмяси мягалянин чапындан,
щятта редаксийада охунушундан яввялки заманы билдирир. Лап тутаг ки, эятирмисиниз вя таныш олублар. Ирадлары варса, ня цчцн ислащ
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етмирляр? Беля чыхыр ки, ирадларыны гейд едибляр, амма мягаляйя тохунмайыблар. «Чохлу» тцрк кялмяляри» ишлядирсян», «тцрк дили мясяляси бир аз щяссас мясяля имиш» ифадя вя ъцмляляриндя щансы тцрк дилиндян сющбят эетдийи билинмир. Юз дилимиз нязярдя тутулурса, бу,
нащаг сющбятдир. Османлы тцркляринин дилиндян сющбят эедирся, дцз
дейирляр вя щятта бу мягамда «чох» сюзц дя артыгдыр – ана дилиндя данышанда, йазанда башга дилин елементляриндян истифадя етмяк
дцз дейил – яэяр бир чыхарыш верилмирся.
Дилимиздя яряб вя фарс сюзляринин чох олдуьуну гейд едирсиниз.
Ишлятдийиниз бир нечя ъцмлядя сюзлярин дцз йарысынын яряб вя фарс
мяншяли олдуьуну эюстярир вя йазырсыныз: «...84 кялмядян ня аз, ня
чох, 42-синин (!!!) ана дилимиздя олмадыьыны эюря билярсиниз». «Ана
дилимиздя олмадыьыны» йох, демяк истяйирсиниз ки, онлар тцрк мяншяли дейил. Дцз мцяййян етмисиниз, бизим дилин лцьят тяркибиндяки
сюзлярин йары фаизи алынмадыр. Инэилис дили лцьят тяркибинин 70 фаизи
алынмадыр. Щамы билир ки, саф дил йохдур. Демирям ки, бу, юйцнмяли мясялядир. Амма нязяря алмалыйыг ки, бу сюзляр дилимизин фонетик гурулушуна мцяййян дяряъя уйьунлашыб, халг тяряфиндян мянимсянилиб вя артыг бизим дилин лцьят тяркибиня дахил олуб.
Ашаьыдакы сюзляриниз Азярбайъан дилинин индики вязиййяти щаггындадыр: «Ясас етибариля яряб вя фарс кялмяляриля аьырлашмыш
бир дил ки, эялин етираф едяк, артыг чевиклийини итириб, юз ичярисиндя боьулуб, ясла ъанлы сайыла билмяз». Бу фикирлярин щеч бири щаггында етираф йох, щеч дцшцнмяйя беля ещтийаъ йохдур. Дилимиз щяр
ъцр чевиклик имканларына маликдир. Сиз эютцрцн Мювлуд Сцлейманлынын йел ганадлы щекайялярини охуйун, Илйас Яфяндийевин (бир гядяр яввяля аид олса да), Сабир Ящмядовун, Якрям Яйлислинин, Иси
Мяликзадянин, Ялисяфа Мяммядовун няср ясярляриня бахын. Сабир
Ящмядов гыса вя чевик ъцмлялярля эюрцн няляр йарадыб. Щяр бир
ъцмлянин цздя олан мянасындан фяргли олараг, дярин гатларда эизли мяналары дилин зянэинлийиня щейрят доьурур. Дили ишлятмяк лазымдыр. Азярбайъан дили совет дюврцндя (бяйяниб-бяйянмямякдян
асылы олмайараг) щядсиз дяряъядя ъилаланыб. Дилимиз шикайят цчцн
щеч бир ясас вермир. Щардан аьлыныза эялир дилимизин боьулмаьы,
ъанлылыьыны итирмяйи?
«Истясяк дя, истямясяк дя, о (йяни дилимиз – Г.К.) даща бюйцк
мядяниййятлярин дашыйыъысы олан даща эцълц диллярин ичярисиндя ярий193

иб итяъяк, мящялли бир дил олуб эедяъяк. Бунун бир юрняйини бу эцн
биз рус дилинин щеч бир басгы олмадан ана дилимизи сыхышдырмасы щадисясиндя эюря билярик». Мян бу фикирляри доьру саймырам. Беля бир
нязяриййя вар ки, Йер цзцндя бир вахт ващид бир улу дил олдуьу кими, эяляъякдя дя дилляр интеграсийа йолу иля ващид диля доьру инкишаф едя- ъякдир. Бунун цчцн яввялъя зонал дилляр йаранмалы, сонра онларын арасында цмумиляшмя баш вермялидир. Лакин бу дил ня
рус, ня инэилис, ня тцрк вя ня дя чин дили олаъагдыр. Щямин фикря эюря, бу дил дцнйа дилляринин, индики дилля десяк, ян «юнямли» хцсусиййятляри ясасында формалашмыш олаъагдыр. Бу сющбят узаг эяляъяйин ишидир вя неъя олаъаьыны, бяшярин юзцнцн талейинин ня иля гуртараъаьыны щеч кяс билмир. Конкрет олараг юз дилимизя эялдикдя, она
эюря горху йохдур ки, Азярбайъан дили Йер цзяриндя чох эениш
йайылмыш тцрк дилляри аилясиня дахилдир вя бу дилляри мящялли дилляря
чевирмяк олмаз. Дил юз ахары иля эедир. Даща чох халгын, юлкянин
мцстягиллийини горумаг лазымдыр. Мцстягиллик олдугъа ана дилинин
горхусу йохдур вя бу бир щягигятдир ки, инди зийалыларымыз халга
мцнасибятиндян фяргли олараг, халг дилиня мцнасибятдя мющкям
милли кейфиййятдя тярбийя олунмушлар. Рус дилиня эялинъя, юзцнцз дя
дейирсиниз ки, бу сащядя «щеч бир басгы» йохдур – рус дили артыг
алынмалар мянбяйи кими ролуну итирмишдир вя беш-цч адамын, аилянин кюнцллц рус дилини ана дилиндян цстцн тутмасы онларын юз виъдан
ишидир вя халг беляляриндян бир шей итирмяз.
«Щадисялярин инкишафыны бир нечя дягигядян сонра сейр едя
билярсиниз» ъцмлясиндя «инкишаф» сюзц, кечмишдя дейилдийи кими, сизя чох «тущаф» эюрцнцр. «Инкишаф» сюзц еля дя габа сюз дейил.
Дцздцр, бу ъцмлядя ону «эедиш» сюзц иля явяз етмяк оларды – «щадисялярин эедиши» шяклиндя, лакин щямин сюзц сизин тяклиф етдийиниз
«эялишмя» сюзц иля щеч явяз етмяк олмаз. Гурамадыр. «Мцвяффягиййят» йериня «уьур» ишлядирик (чцнки уьур сюзц дилимиздя щямишя
ишляниб), амма «зиддиййят» явязиня «чялишки», «тяяссцрат» йериня
«изляним», «тязащцрат» йериня «эюстяри» ишлятсяк, ана дилимиз щеч ня
газанмаз, яксиня, итиряр. Бу сюзляр даща чох елми цслуба аиддир,
эениш кцтля тяяссцрат, тязащцрат сюзлярини о гядяр дя ишлятмир (тязащцрат сюзц елми цслубда да аз ишлянир). Лап савадсыз адамлар да
инкишаф сюзцнц билир вя ишлядир – «Бу аьаъ щеч инкишаф елямир». Миллятя демяк олмаз ки, сян билдийин инкишаф сюзцнц ат, эялишмя ишлят.
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«Ортаг тцрк дили» сющбяти едирсиниз: «Совет басгысы алтында лорулашмыш локал Азярбайъан дили йериня Эцней-Гузей Азярбайъан вя
Тцркийя дя дахил олмагла, йцз милйондан артыг бир нцфуза хитаб
едян бир «Ортаг Тцркъе»...» (ъцмлянин ардыны йахшы анламадыьым
цчцн ихтисар етдийимя эюря цзрхащлыг едирям), – демяк истяйирсиниз
ки, пис олмаз. Сизин нечя йашыныз олдуьуну билмирям, мян юмрцмцн 50 илини Совет дюврцндя йашамышам. Совет дюврцндя дили
лорулашдырмаьа имкан верилмирди. Дилимиз сон дюврлярдя лорулашдырылыр. Галды, Эцней Азярбайъаны – онларын дили иля бизим дилимиз
бирдир вя бунун цчцн ортаг диля ещтийаъ йохдур. Дилимиз Совет
дюврцндя рясми сяняд цслубу истисна олмагла, щяр ъящятдян йцксяк
инкишаф йолу кечмишдир, лакин Эцней Азярбайъанында ана дилиндя
тящсил олмадыьындан, мятбуат зяиф олдуьундан ящалинин дили фарс
дили синтаксиси иля корланмаг цзрядир вя чох зяиф инкишаф едир. Биз
ора да бахмалыйыг, лакин илк нювбядя 40 партийасы олан 8 милйонлуг ящалини аь эцня чыхармагла. Тцркийяйя эялдикдя, биз о тцрклярин дилини, онлар да бизим дили баша дцшцр вя бунун цчцн «ортаг
дил»я ещтийаъ йохдур. Ортаг тцрк дилини бцтцн тцрк дилляри цчцн фикирляширляр ки, бу да бизим фикримизъя, щялялик реал сющбят дейил.
Йеня бир мцщцм мясяля: «Тцркийя дювлятиня вя онун сийасятиня гаршы бир бяйянмязлийиниз варса, еля юз дцшцнъяляримиздя дя галаг, анъаг онун тякъя юзц цчцн дейил, еля бизим цчцн дя щяйата кечирмиш олдуьу йахшы тяърцбяни ня цчцн мянимсямяйяк?» Сиз бу
сюзляри о мягамда дейирсиниз ки, дили тямизлямякдян, алынмаларын
бир гисмини дилдян чыхарыб тцрк мяншяли сюзлярля явяз етмякдян сющбят эедир. Бяли, тцркляр беля бир тяърцбя едибляр, халгын ишлятдийи сайсыз сюзляри гурама вя йа архаик тцрк сюзляри иля явяз едибляр. Нятиъясиндян хябяриниз вар? Узун данышмамаг цчцн Ататцркцн миннятдарлыг щисси иля хатырлатдыьы Зийа Эюйалпын ашаьыдакы сюзляриня
диггят йетирмяк кифайятдир:
«Тцркийенин Милли лисаны Истанбул тцркъесидир; буна шцпще йок!
Факат, Истанбулда ики тцркъе вар: Бири конушулуп да йазылмыйан
Истанбул лещъеси, диэери йазылып да конушулмыйан Османлы лисаныдыр. Аъаба, Милли лисанымыз бунлардан щанэиси олаъактыр?
Истанбулда эюрдцэцмцз бу икилик лисаны бир щасталыкдыр. Щер
щасталык тедави едилир. О щалде, бу щасталыьын да тедависи лазымдыр...
Бу ики шыктан биринъиси мцмкцн деэилдир; чцнки Истанбулда йа195

зылан лисан табии бир дил деэил. Есперанто киби сцни бир дилдир... бу
Османлы Есперантосу насыл конушма дили олабилсин?... О щалде йалныз бир шык калыйор: Конушма дилини йазарак йазы дили щалине эетирмек!» (Зийа Эюэалп. «Тцркчцлцэцн есаслары», «Варлык» Йайыневи,
Анкара, 1955,
с. 72–73)
Еля билирям, бу сюзляри изащ етмяк артыг олар.
Азярбайъан дилинин щазыркы вязиййяти барядя горху йохдур.
Мятбуат дилиня диггяти артырмаг вя имкан дахилиндя дилимизин тарихини тядгиг едиб юйрянмяк лазымдыр.
Щюрмятля:
Гязянфяр КАЗЫМОВ,
профессор
15.06.2004

III

ЯДЯБИДИЛ,БЯДИИДИЛ,
ТЯНГИДВЯЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ
БЯДИИЯДЯБИЙЙАТДАХЦСУСИАДЛАРЫН
КОМИКТЯБИЯТИ
Бядии ясярлярдя образлара ад вермя, фамилийа вя лягяблярин сечилмяси асан мясяля олмадыьы кими, хцсуси адларын, рцтбя, титул билдирян сюзлярин щяртяряфли тядгиги дя ъидди арашдырмалар тяляб едир.
Академик В.В.Виноградовун гейд етдийи кими, бу мювзу «…бядии ядябиййат цслубиййатынын чох бюйцк вя мцряккяб мювзуларындандыр».
20–30-ъу илляр нясриндя хцсуси адлардан комизм васитяси кими
истифадянин бир нечя цсулу мцшащидя олунур.
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1.Сатира усталарымыз комик еффект йаратмаг цчцн адларын етимоложи ъящятиня хцсуси диггят йетирмиш, адын образын тябиятиня уйьунлашдырылмасы принсипиндян эениш истифадя етмишляр. Яслиндя, тянгиди реалистлярин яняняси иля баьлы олан бу ъцр адлары е т и м о л о ж и- с и
м в о л и к адлар адландырмаг олар. Бу ъцр адлар Мир Ъялал нясриндя даща чох нязяри ъялб едир. Я.Щагвердийев мянасыз тамашанын
актйоруну Гудурьанов адландырдыьы кими, Мир Ъялал да ифша етдийи
типлярдян бирини Кечийев, инсанлары сяняд вя анкетлярля гиймятляндирян типи Анкет Анкетов, инсанларын иълас цчцн йаранмыш олдуьуну
эцман едян типи Иълас гурусу, защири вя дахили-мяняви ъящятдян чох
чиркин олан «мяркяз адамыны» Янтярзадя адландырмышдыр. Йени
гурулушун вя йохсул кяндлилярин ялейщиня олуб, варлы Иман кишийя
гуллуг эюстярян кяндли сурятини С.Рящман гясдян Анасоьлу (анасынын оьлу) адландырмыш вя бу йолла онун иътимаи-сийаси
дюнцклцйцня мцнасибятини билдирмишдир.
Йазычыларымыз бязян етимоложи адлардан истифадя едяряк, образын синфи мянсубиййятини комик йолла якс етдирмишляр. Гадынларын
юз чадраларыны атмасындан, йени ялифба гябул едилмясиндян гязябляняряк Аьамалы оьлуна щядя мяктубу йаздыран Сара биби (Гантямир, «Сара биби») мяктубун алтында юз имзасыны «Сара ханым
Мурадбяйова Худайар хан гызы» шяклиндя йаздырмаг истяйир, щазыркы гурулушда ханым, бяй, хан сюзляринин онун хейриня олмайаъаьыны дедикдя, ясябиляшир, «бяй» вя «хан» сюзляриндян ял чякся дя,
ханым сюзцндян ял чякмяйяъяйини билдирир.
Бязян етимоложи адлардан мцсбят образлары адландырмаг цчцн
дя истифадя едилир. Мир Ъялалын «Нанянин Щцняри» щекайясиндя Наня арвад, щягигятян, наня йарпаьы тяк хош тясир баьышлайыр, онун
оьлу Щцняр гадынлара кюмяк етмякля хцсуси щцняр эюстярир. Бу
ъцр щалларда етимоложи адлар тябяссцм доьурур.
2.Хцсуси адларын комизми бязян а н л а ш ы л м а з л ы г техникасы иля баьлы олур вя бу ъцр анлашылмазлыг даща эцълц комик еффектя
сябяб олур. Гантямирин «Дцзялмяди», «Мирзя Авес», С.Рящманын
«Ъяннят хулиганы» вя башга щекайяляриндя бу цсулун мараглы
нцмуняляриня раст эялирик.
«Дцзялмяди» щекайясиндя Мящяммядяли Ялигулу оьлу евини
эиров гойуб, дювлятдян боръ эютцрмяк вя иняк алмаг истяйир. Мялум олур ки, сянядляр дцз дейил; адынын бир щиссяси олан «Яли» сюзц
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сяняддя йазылмайыб вя паспортла сянядляр уйьун эялмир. Мящяммядяли Ялигулу оьлу щеч кяси баша сала билмир, идаря мцдирини вязиййятля таныш етмяк истядикдя даща да ясябиляшдирир. Буна бахмайараг, о, тякрарян фикрини айдынлашдырмаьа чалышыр: «Гой мян
сяни баша салым: орада ики Яли оласыдыр. Бири мяним айаьымда, о бири дя атамын башында. Мяним айаьымдакы Яли гялямдян дцшцб, йазылмайыб, эютцр айаьымын Ялисини кючцрт бир каьыза, вер ялимя».
Яряб ялифбасынын характериня бяляд олмайан вя мцсялман аляминдя «Яли»нин хцсуси ад кими щцдудсуз ишлянмя имканларындан хябярсиз олан идаря мцдири: «ÄÄÄ ÄÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄ, ÄÄÄ ÄÄ? ÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ Ä
ÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ? Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ!» дейя Ялигулу оьлуну мяйус йола салыр.
«Мирзя Авес» щекайясиндя эянъ Совет щюкумятиня бющтанлар
йаймагла мяшьул олан Мцсйо Гамел мцхбирин эюндярдийи яряб
ялифбасы иля русъа йазылмыш мятни охуйаркян бир нюгтядя илишир вя щямин щиссяни «то Мирзя Авес» кими охуйур вя беля бир шяхс адынын
бурада ня цчцн ишлянмиш олдуьуну мяналандыра билмир. Бир
мцддят Русийада олмуш чайчы Мирзя Щейдяр она кюмяк едир. Щекайя Мирзя Щейдярин сюзляри иля битир вя яслиндя, мцяллиф онун дили
иля Гамелин рязиллийини цзцня дейир. Мирзя Щейдяр Гамелин чятинлик
чякдийи нюгтяни беля изащ едир: «-То Мирзя Авес» дейил, мцсйо Гамел, «ты мерзаветс»дир».
Хцсуси адлардан анлашылмазлыг манерасы ясасында истифадя бязян шян комик каламбурларын йаранмасына сябяб олур. Бир йердя
дустаг олмуш Молла Ширяли иля Ъялилбяй кцчядя растлашырлар. Молланын кефи кюкдцр, Ъялилбяй ися йемяйя чюряк тапмыр. Ъялилбяй юзцнц
танытмаг вя молладан бир шей гопармаг истяйир:
«- Мяни танымадын, Ширяли? Диггятля бах эюр кимям?»
Молла Ширяли Ъялилбяйи сясиндян таныды… анъаг юзцнц танымазлыьа вурду. Арвадлар шцбщялянмясинляр дейя, Молла Ширяли бяркдян
сяслянди.
– Ялейкяссялам, ей Мящяммяд цммяти!
– Ядя, мян Мяммяд Щцммятов дейилям. Ъялилбяйям ей! Танымадын?» (С.Рящман, «Ъяннят хулиганы»)
3.Бязян йазычыларымыз комик еффект йаратмаг цчцн хцсуси адларын етимоложи ъящятиня дейил, сяслянмя тярзиня ясасланмышлар. Няср
дилиндя еля адлар вар ки, онларын мянасы дейил, фонетик структуру,
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бир ад кими гярибялийи диггяти ъялб едир. С.Рящман нясриндя Молла
Гядяш, Мяшяди Достумяли, Мир Ъялал нясриндя Мамырлы бяй, Маман арвад, Зиндалы киши, Гумаш, Гысса (Губуш) вя с. бу ъцр адлардандыр. Комик еффект йаратмаьын бу цсулу адларын ихтисарында даща чох нязяря чарпыр. «Дирилян адам»да Бябир бяй эуйа язизлямя
мягсядиля арвады Гысса ханымы Губуш дейя чаьырыр; Молла Миргасымын оьурлуг йолдашы ону еля «сямимиййятля» Мириш дейя чаьырыр
ки, охуъунун цзцндя тябяссцм йаранмайа билмир. Пирверди – Пяпиш вя с. дя бу ъцр адлардандыр.
4.Комик еффект йаратмагда л я г я б л и адларын хцсуси ролу вардыр. Лягябляр васитясиля щям Шярг аляминдяки лягябчилик, щям дя
мянфи образлар ифша едилир. Н.Вязиров тяряфиндян драматурэийада
эениш истифадя едилян, Мирзя Ъялил вя Я.Щагвердийев тяряфиндян щягиги сатира васитяляриня чеврилян лягяблярдян бир комизм васитяси кими бизим нязярдян кечирдийимиз йазычылар да эениш истифадя етмишляр.
Б.Талыблы «Еркяк Тцкязбан» кими мяшщур щекайясини «еркяк»
сюзцнцн тяфсири цзяриндя гурмушдур. Мцяллиф щекайянин яввялиндя
йазыр: «Шящярляримиздя адамы яля салмаг вя адама лягяб гоймаг
адятдир. Мясялян: топатан Ханбаъы, матышга Сякиня, аьаъайаг
Фатма вя с». Гантямир, Мир Ъялал, С.Рящман нясриндя дя лягябли
адлар эениш йер тутур.
Лягябляр мяншя етибариля ядяби дил сюзляриндян (гарьа Вяли),
алынмалардан (матышга Сякиня), шивя лексикасындан (Наных Гурбан) вя с. ибарят олур. Йазычыларымыз бязян лягяблярин неъя ямяля
эялдийини дя изащ етмишляр. Б.Талыблы «Еркяк Тцкязбан»да «еркяк»
сюзцнцн, С.Рящман «Мятляб Щясян»дя «мятляб» сюзцнцн, Мир
Ъялал «Сарыглы молла» сюзцнцн неъя ямяля эялдийини ятрафлы изащ етмишдир.
Лягябляр бязян аид олдуьу хцсуси адын явязиндя ишлянир. «Дирилян адам»да щамы Молла Мирзя Мящяммяди «Сарыглы молла»,
Мяшяди Сцлейманы «Чалпер» кими таныйыр вя с.
5.Бязян хцсуси адын юзц комик тяяссцрат йаратмыр, лакин образын характери, башына эялянляр нязяря алындыгда, хцсуси ад тябяссцмля гаршыланыр. Мясялян, «Гядир» сюзц юзлцйцндя еля бир комик кейфиййятя малик дейилдир, лакин «Дирилян адам»да Гядирин
башына эялянляр, онун цмуми характери, авамлыьы, садялювщлцйц бу
образын йуморла хатырланмасына сябяб олур.
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6.Динин, фанатизмин вя рущанилярин ифшасы просесиндя дини рцтбя,
титул билдирян сюзлярин кинайя иля бир йеря топланмасы комик еффект
йарадыр: Сейид Мирзягасым Мирзягулу оьлу Шябцстяри, Яссейд
ахунд Мирзя Ябцлфяряъи Ширази (Гантямир) вя с. Кющня цслубда нечя няслин адынын бирликдя хатырланмасы да комик тясиря малик олур.
Гантямир «Щаъы ляля» щекайясини беля башлайыр: «Буйурун таныш
олун: Щаъы Ялигулу ибн Щаъы Садыг ибн Щаъы Ъавад ибн Шейханя
Щаъы Мяммядрза».
7.Йазычыларымызын комик еффект йаратмаг цчцн ад-пародийалардан истифадя етдийи щаллар да мцшащидя олунур. Нязярдян кечирдийимиз няср ясярляриндя олмаса да, сонракы няср нцмуняляриндя
бу ъцр адвермя цсулуна тясадцф едилир. Анарын «Молла Нясряддин
– 66» повестинин щиссяляриндян бириндя мцсащибя апарылан 299 йашлы дцнйадан хябярсиз киши Кяламулла (аллащын кяламы) йох, кинайя
иля КЯЛЯМУЛЛА (аллащын кялями) адландырылмышдыр.
Биз конкрет олараг 20–30-ъу иллярин няср дилини нязярдян кечирдик. Бцтювлцкдя сатирик ядябиййатын дилини тядгиг етмякля, хцсуси
адлардан комизм васитяси кими истифадянин бир чох йени цсулларыны
мцяййянляшдирмяк олар. Мирзя Ъялил 1911-ъи илдя йаздыьы фелйетонлардан бирини «Мящяммяд Яли Мирзя» адландырмыш вя сярлювщянин
алтында ясас фикрин ифадясиня эюзлянилмяз щашийя иля – хцсуси адын т
я ф с и р и иля башламышдыр: «Бурадан бир щашийя чыхаг: ярябъя «мирзя»нин мянасы ешшяк арысыдыр». Бу сюзлярдян сонра мятлябя кечян
мцяллиф, бир нечя башга мясяляни гейд етдикдян сонра изащ едир ки,
Мящяммяд Яли Мирзя гошун топламышдыр вя Иран шащы иля вурушмаг истяйир, лакин Тещрандан чох узагларда эязир вя онун щярякятинин тясири ары вызылтысынын тясириндян артыг дейилдир. Беляликля, ядиб
ясл фикрини хцсуси адын мягсядяуйьун мяналандырылмасы иля бир
ъцмлядя ифадя едя билмишдир.
Бу сон мисал бир даща тясдиг едир ки, бядии ядябиййатда хцсуси
адлардан комизм васитяси кими истифадя имканлары зянэин вя щцдудсуздур.
1980
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ФЦЗУЛИДЯНПРАКТИКУМ
С.М.Киров адына АДУ-нун досенти Самят Ялизадя Фцзулинин
тцрк дилиндя диванынын материаллары ясасында «Азярбайъан ядяби
дили тарихиндян практикум» адлы дярс вясаити щазырламышдыр.
Фцзулинин шеир дилиня щяср олунмуш 83 сящифялик бу ясяр йыьъам
эиришдян, мцхтялиф мятнлярдян, онларын лцьятиндян вя шярщиндян
ибарятдир. «Бир нечя сюз» – практикумун тяртиби цсулуна, Фцзули сянятинин бюйцклцйцня щяср олунмушдур.
Ясярдя 30-а йахын гязялин, 9 гитянин, 3 рцбаинин вя 18 бейтин
шярщи верилмишдир.
Мцяллиф Фцзули ясярляринин 1958-ъи ил няшриня ясасланса да, гязялляри, гитя, рцбаи вя бейтляри шаирин гядим ялйазма нцсхяляри иля
йохламыш, техники гцсурларыны дцзялтмиш, гязяллярдя айры-айры
бейтлярин йерини дягигляшдирмишдир.
Щяр бир гязялин, рцбаинин, гитянин ардынъа онун лцьяти – алынма
вя архаик сюзлярин изащы верилмишдир.
Мялумдур ки, Фцзули ясярляринин шярщи чятиндир. Шаирин гязялляринин дцзэцн изащы филолог алимдян бюйцк щазырлыг тяляб едир;
бунун цчцн шаирин йашадыьы дюврцн (вя ондан чох-чох яввяллярин)
фялсяфясини, иътимаи-сийаси щяйат тярзини, дини, етнографийаны, сайсызщесабсыз гядим Шярг яфсанялярини, кюкц цч-дюрд мин ил яввяля
эедян щадисяляри билмяк, сюзцн мяъазилик имканларындан, поетик
дилин хцсусиййятляриндян камил шякилдя баш ачмаг тяляб олунур.
Якс тягдирдя Фцзулинин сахталашдырылмасына, бяситляшдирилмясиня,
Фцзули дяринлийинин, Фцзули ейщам вя ишаряляринин итирилмясиня вя
нятиъядя сцни сурятдя Фцзулинин «мцфлисляшдирилмяси»ня апарыб
чыхара биляр.
Самят Ялизадянин шярщляри башланьыъдан – бир-ики гязялин шярщи
иля танышлыгдан сонра бу горхуну арадан галдырыр. Айдын олур ки,
мцяллиф (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 билдийиндян бу ясяри чох мцвяффягиййятли саймаг олар. Она эюря дя
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бу ясярдян йалныз Азярбайъан Дювлят Университетинин тялябяляри
дейил, бцтцн педагожи институтларын тялябяляри, орта мяктябин дилядябиййат мцяллимляри, эянъ елми ишчиляр вя бцтцн Фцзули пярястишкарлары файдаланаъагдыр.
Доьрудур, гязялляри мцяллифин щансы принсипя ясасян сечдийи мялум дейил (мцяллиф ядяби дил тарихи програмыны, орта мяктяб програмыны вя с. ясас эютцря билярди), лакин цмумян йахшы гязялляр сечмишдир. Бялкя дя, Фцзулидя пис гязяля раст эялмяк мцмкцн дейил,
лакин «йахшы» дедикдя биз рянэарянэлийи нязярдя тутуруг – 20–30
гязялля мцяллиф Фцзули сяняти щаггында, Фцзули дилинин поетик
имканлары щаггында эениш тясяввцр йарада билмишдир. Гитяляр,
рцбаиляр, бейтляр дя белядир.
Нюмрялянмиш бейтлярин ардыъыл шярщи вя бу ишин айры-айры гязялляр цзря давам етдирилмяси Фцзулинин фикир силсилясини, Фцзули сянятинин щамы тяряфиндян етираф олунан бюйцклцйцнц яйани шякилдя
дярк етмяйя кюмяк едир.
Яряб, фарс мяншяли чятин сюзлярин, изафят тяркибляринин, архаик
сюз вя ифадялярин билаваситя мятнин ардынъа верилмяси, шцбщясиз,
охуъунун ишини асанлашдырыр, мцгайисяляр апармаьа, шярщляри обйектив шякилдя гябул етмяйя имкан йарадыр.
Биздя, щялялик, бу шякилдя щазырланмыш практикум йохдур.
Мятнляр, онларын лцьяти вя мятнлярин дягиг шярщи. Мцяллифин бюйцк
мящаряти дя бу шярщлярдядир, аудиторийа цчцн дя бунлар чох файдалыдыр. Лакин бурада яняняви практикумлар цчцн характерик олан
чалышма вя суаллар, ядябиййат йохдур.
Лцьятдя бир сыра сюзлярин тякрарыны мцяллиф юзц эюрцб гейд етмишдир. Бу, цмумян техники ъящятдян гцсур олса да, охуъунун
хейринядир, лакин тяфяккцрц актуаллашдырмаг йох, автоматлашдырмаг бахымындан файдалыдыр. Щям дя бурада яряб, фарс вя тцрк
мяншяли 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 мцшащидя олунур (щцбаб - «кюпцк габаръыьы», башга шеирдя: «кюпцк»,
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«габаръыг» - бу сонракы дцздцр; 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 гоймадын; 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 иъра олундуьуну да изащ етмишдир (сящ. 4–6).
Доьрудур, гядим елмляря даща дяриндян бяляд олмагла,
Фцзули гязялляринин шярщини даща да дяринляшдирмяк олар. Лакин
индики щалда мцяллифин шярщляри там гянаятбяхшдир. Онлара ирад
тутмаг, онларын шярщини бундан артыг эенишляндирмяк чятиндир.
Чох аз щалларда мцяллифин шярщиня етираз етмяк олур:
Эяр басыб ял нябзимя, тяшхис гылсан дярдими,
Ал яманят, гылма щяр бидярдя изщар, ей щяким! –
бейтиндя яманят ал - сюзляри иля няйин нязярдя тутулдуьу билинмир вя
изащ едилмир. Бу шерин биринъи бейти: Ей щяким, ъанымда эизли бир
хястялик вар, амандыр, эизли дярдими халга билдирмя - шяклиндя изащ
олунур; Фцзулийя бяляд олмайан охуъу буну ямялли хястялик кими
баша дцшя биляр, чцнки шаирин дедийи «ешг» сюзц, «ешг дярди» бурада
хатырланмыр.
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 етмяз» сюзляри - «саьала билмяз» кими изащ едилир, бурада бир обйективлик вар; Фцзули дедийиндя ися хястянин саьалмаг истямямяси кими
субйектив мцнасибят дуйулур.
Бу ъцр мцбащися доьура билян ъящятляр йеня эюстярмяк олар.
Лакин йыьъам шярщдя тябии олараг щяр шейи ифадя етмяк щямишя
мцмкцн 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 билярди.
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
практикумун щазырланмасынын мягсяди, бейтлярин, гязяллярин, гитя
вя рцбаилярин сечилмя принсипи, ясярин кимляр цчцн нязярдя тутулдуьу барядя дя мялумат вермяк оларды. Ъидди елми дил иля йазылмыш бу эиришдя: «Бу китабча Фцзули эцлцстанындан баьланмыш кичик
бир дямят олуб», «чятин сюзлярин цзцндяки пярдянин эютцрцлмясиня», «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.
Ясярдя артыг сюз вя ифадяляря, цслуб нюгсанларына раст эялмяк чятиндир. Ясяр мцщцм тядрис ящямиййяти иля йанашы, Фцзулисевярляря
гиймятли щядиййя олаъагдыр.
Практикум илк танышлыгдан йцксяк тяяссцрат доьурур. Бцтцн бу
ъящятлярини нязяря алараг, онун чап олунмасыны файдалы вя зярури
щесаб едирик.
27. 12.1982
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Т.И.ЩАЪЫЙЕВВЯК.Н.ВЯЛИЙЕВ.
АЗЯРБАЙЪАНДИЛИТАРИХИ
(Очерклярвяматериаллар)
250 макина сящифяси щяъминдя олан бу ясярин йазылмасында
ясас мягсяд филолоэийа факцлтяляриндя тящсил алан тялябялярин Азярбайъан ядяби дилинин тарихиня даир биликлярини практик ъящятдян
йохламаг, дяринляшдирмяк, ямяли истигамятя йюнялтмяк, гядим
абидялярин дили цзяриндя билаваситя мцшащидяляр апармагдыр. Бу,
юзлцйцндя файдалы вя ящямиййятли бир ишдир вя щям дя бу сащядя илк
тяшяббцс олмаг етибариля гиймятлидир.
Ясяр йалныз практик материаллардан ибарят дейилдир вя китабда
бир сыра очеркляр дя верилмишдир. Доьрудур, тялябяляр ядяби дил
тарихи фяннинин тядриси просесиндя мцщазиря, дярслик вя дярс
вясаитляриндян програм цзря зярури материалы юйряня билирляр, лакин
билаваситя йазы абидяляриндян сечилиб верилмиш мятнлярин дили
цзяриндя илкин мцшащидя вя арашдырмалар апармаг цчцн бу ъцр
очеркляря ещтийаъ вардыр, бунлар тялябянин йолуну ишыгландырыр, ону
даща йахшы истигамятляндирир. Буна эюря дя биз щямин очеркляри
практикум цчцн файдалы вя эярякли щесаб едирик.
Очеркляр ясасян йыьъам олуб, тарихи грамматика вя ядяби дил
тарихинин ялагяли вя фяргли ъящятляри, тядгиг обйектляри, Азярбайъан
дили анлайышы, ядяби дил тарихинин дюврляри, ХЫЫЫ–ХЫВ вя ХЫV–ХВЫ
ясрляр ядяби дили кими мясяляляри ящатя едир.
Ясярдя «Азярбайъан дили анлайышы»нын шярщиня нисбятян эениш
йер верилмишдир. Бу щал яслиндя зярури ещтийаъдан иряли эялмишдир.
Дилчилийимиздя Азярбайъан ядяби дилинин гядим кюкляри ясаслы шякилдя юйрянилмямишдир. Бу сащя щяля дя гаранлыг вя думанлы олараг галмагдадыр. Бунун бир сябяби дя йени ерадан яввялки минилликляря вя бизим еранын биринъи миниллийиня даир материалын йохлуьу вя йа азлыьыдыр. Бу ъящяти нязяря алараг, мцяллифляр чох бюйцк
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сяйляр, аьыр зящмят щесабына мцхтялиф хариъи мянбялярдя сяпялянмиш тяк-тяк мялуматлары топлайараг, нятиъя етибариля файдалы
материал ялдя етмишляр. Бу материаллар тцрк тайфаларынын Азярбайъана сонрадан эялдийини вя бирдян-биря йерли абориэенлярин дилини
сыхышдырыб арадан чыхардыьыны иддиа едянлярин йанлыш фикирлярини усталыгла тякзиб едир, щяля ерадан чох-чох яввялляр юлкямизин яразисиндя тцрк тайфаларынын, тцрк дилинин мювъуд олдуьуну вя тцрклярин
сонракы (бир нечя дяфя) эялишляри иля бу тайфаларын, тцрк дилинин эцъляндийини, тядриъян цмумхалг дилиня чеврилдийини сцбут едир. Гейд
етмялийик ки, дилимизин бизим миниллийя гядярки инкишаф йолуну анъаг бу истигамятдя арашдырмаг дцзэцн нятиъя веря биляр.
Ясярдя Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф йолу ики дювря айрылмышдыр: тяшяккцл дюврц, сабитляшмя дюврц. Мцяллифлярин фикринъя, биринъи дювр ЫХ–Х ясрлярдян ХВЫЫ ясрин яввялляриня гядярки дюврц,
икинъи дювр ися ХВЫЫ ясрин яввялляриндян щал-щазыра гядярки дюврц
ящатя едир.
Я.Дямирчизадя биринъи дюврц «Цмумхалг дили ясасында Азярбайъан ядяби дилинин формалашыб инкишаф етмяси дюврц» адландырыр
вя бу дюврц ХЫ–ХЫЫЫ ясрлярдян ХВЫЫЫ ясря гядярки бир дювр щесаб
едир. Бизъя, щяр ики бюлэцдя биринъи дювр узун дюврдцр,
формалашма, сабитляшмя бу гядяр олмаз. Узаьы Щясяноьлуйа гядярки дювр сабитляшмя - формалашма цчцн кифайят едярди. Шифащи дил
нцмуняси олса да, «Китаби-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 нцмуняляр, мятнляр тяшкил едир. Ясяр ядяби дилимизин инкишафында нязярдя
тутулан биринъи мярщяляни – «тяшяккцл дюврц»нц ящатя едир. Она
эюря дя верилмиш мятнляр бу дювря аид абидялярдян сечилмишдир.
Йери эялдикъя мцгайисяляр апармаг цчцн гощум тцрк дилляриня
мяхсус бязи абидялярдян дя нцмуняляр верилмишдир.
Мятнлярин сечилмясиндя дюврц характеризя етмяйя имкан верян
фактларын вя сяъиййяви яламятлярин боллуьу, цстцнлцйц ясас эютцрцлмцшдцр. Она эюря дя ядяби дил тарихи фяннинин тядриси просесиндя
практик шякилдя йохламаг вя юйрянмяк цчцн ещтийаъ дуйулан щяр
ъцр дил фактына бу материалларда раст эялмяк мцмкцндцр. Щям дя
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бу фактлар бир чох дил-нитг щадисялярини ардыъыл инкишаф просесиндя
излямяйя имкан верир.
Тялябяляри ишлятмяк вя истигамятляндирмяк цчцн щяр бир мятнин
сонунда суаллар вя чалышмалар - тапшырыглар тяртиб едилмишдир.
Филолог тялябяляря вя цмумян ядяби дил тарихимиз иля мараглананлара файдасыны нязяря алараг, практикумун дярс вясаити кими
чап олунмасыны мяслящят билирик. Бу ясярдян тарихи фонетика вя
тарихи грамматика иля мяшьул оланлар да истифадя едя билярляр.
Биз ясярин елми дяйярини артырмаг цчцн ашаьыдакылары тяклиф едирик:
1. Бязи очерклярдя тяк шяхсин (Ы шяхс тякин) дилиндян данышылыр
(сящ. 6 вя с.), ясярин мцяллифи ися мялум олдуьу цзря икидир. Беля щалда йа цслубу дягигляшдирмяк, йахуд да щяр мцяллифин ишлядийи бюлмяни дягиг эюстярмяк лазымдыр.
2. Ясярин мцндяриъаты бяситдир, мювзулары там ящатя едя
билмир. Мцндяриъаты йенидян ишлямяк вя ора мятнляри дя дахил
етмяк файдалы олар.
3. Щазыркы нцсхядя ядябиййат олмадыьы цчцн бир чох мясяляляр
шяхсян мяня гаранлыг галды. Мясялян, сящ.30-да КАСПИ сюзцнцн
етимоложи изащы просесиндя Я.Дямирчизадянин фикриня мцнасибят
нязяримя чарпмады.
4. Дярсликдя вя дярс вясаитляриндя цмуми сярлювщяляр диггятля
вя мянтиги тяртиб олунмалыдыр. Ядяби дилин дюврляшдирилмяси барядя
мялуматдан сонра бирдян-биря шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриня кечилир. Мянъя, мялуматдан сонра мцяллифляр гябул етдикляри
бюлэцйя ясасян башлыглар вермяли идиляр: яввялъя ядяби дилин тяшяккцл
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
ясярин цзяриндя «биринъи щисся» сюзлярини.
5. Филолоэийамызда бязи терминляри бир формада дягигляшдирмяк
лазымдыр: бязи китабларда «Китаби-Дядям Горгуд», бурада ися
эащ «Китаби-Дядя Горгуд» (сящ.35), эащ да тяръцмяси иля: «Дядя
Горгуд китабы» (сящ.60) ишлядилир.
6. Бязи мятнляри бир гядяр йыьъамлашдырмаг, артыг шейляри ихти208

сар етмяк олар; мясялян: сящ. 107 – 112-дя ейни (балаъа - 5 – 6
сятирлик) парча 5–6 дяфя тякрар олунур.
7. Сящ.105-дян башлайараг, Дядя Горгуда аид едилян аталар
сюзляринин (бунларын ичярисиндя аталар сюзляри дя тапмаг мцмкцндцр) чоху алгышлар, юйцдлярдир.
Щям дя бу бюлмя Дядя Горгудун юзцня аид олан аталар сюзляриндян сонра верилмялидир.
8. Сящ.120-дян башлайан фотосурятин яввяли, ахыры, изащы, гейди
йохдур.
9. Бязи мянбя вя материаллар («Гиссейи-Йусиф», «Дастани-Ящмяд Щярами» вя с.) щаггында бир мцнасибятля мцяййян гейдляр
вермяк, йазылма, тапылма, няшр тарихи щаггында бир-ики сюз демяк
йахшы оларды.
10. Ясярин сонунда алынма вя архаик сюзлярин лцьяти верилмиш
олса иди, ясярин дяйярини артырарды.
11. Гейдляримизин бири дя чалышма вя суаллара аиддир. Бунлар бязян чох цмумидир (сящ. 127-дя 13-ъц бянд вя с.). Бцтюв мятндян
сонра чалышмалар верилмясинин башга бир мцщцм чятинлийи дя вардыр. «Китаби-Дядя Горгуд»ла ялагядар тягрибян 40 сящифялик материал верилмиш, сонра 28 бянддян ибарят чалышма нязярдя тутулмушдур (сящ.84 – 126). Йахуд: Фцзулидян 33 сящифялик (сящ.204–236)
материал верилмиш, 15 бянддян ибарят тапшырыг мцяййян едилмишдир.
Йахшы 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 материалын ичярисиндян факт ахтармаг бюйцк вахт тяляб едяъякдир. Она
эюря дя йахшы оларды ки, щяр бир тапшырыг цчцн конкрет, балаъа вя
сяъиййяви мятнляр нязярдя тутула иди. Мясялян, бу ъящятдян мцяллифлярин 237-ъи сящифядя вердикляри 11 нюмряли чалышманы нцмуняви
саймаг олар.
12. Ясярдя техники гцсурлар чохдур. Мясялян, ясярин сонунда
верилмиш суал вя тапшырыгларын бир чохуну (23, 150, 151 вя с.) гядим
абидяляря 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,
бунларын бир чоху редактя вя няшр заманы арадан галдырылаъагдыр.
Она эюря дя биз бу илк тяшяббцсц алгышлайыр вя онун филолоэийа фа209

кцлтяляри цчцн дярс вясаити кими чап олунмасыны файдалы щесаб етдийимизи бир даща гейд едирик.
1982, май

СЯНЯТКАРЫНГЦДРЯТИ
«Гарлы ашырым» ясяри иля охуъуларын дярин ряьбятини газанмыш истедадлы насир Фярман Кяримзадянин бу йахынларда йени бир санбаллы ясяри – «Худафярин кюрпцсц» романы чапдан чыхмышдыр. Ясярдя ХВ ясрин ахыры, ХВЫ ясрин яввялляриндя баш вермиш щадисяляр,
эюркямли дювлят хадими вя шаир Шащ Исмайыл Хятаинин ушаглыг вя
эянълик илляри, щяйаты вя мцбаризяси гялямя алынмышдыр.
Мцяллиф «Худафярин кюрпцсц» романында йашлы няслин йарадыъылыг яняняляриндян, дцнйа ядябиййаты нцмуняляриндян бящрялянся
дя, истяр юз йазы манери, истярся дя тящкийя вя диалогларынын фярди
цслуби кейфиййятляри иля фяргляняряк орижинал вя гиймятли бир ясяр йаратмышдыр.
Роман йцксяк идейа-естетик кейфиййятляри, иътимаи-сийаси мязиййятляри иля йанашы, форма, гурулуш, дил хцсусиййятляри иля дя диггяти ъялб едир. Образларын дцнйаэюрцшц, щадисяляри дярк етмя вя мяналандырма баъарыьы, сянятин ширин дили иля тязялянян бир чох фактлар
вя щадисяляр, ясярин дилини шяртляндирян зянэин ифадялилик вя бядиилик
васитяляри охуъуну рущян вя мянян кечмишя – 500 ил яввяля апарыр,
тясвир едилян дюврцн тябии мцщитиня, щавасына дахил едир. Бу щава
романын дилиндя бцтцн деталлара чюкмцшдцр. Исмайылла, анасы
Алямшащбяйимля, Азярбайъан сяркярдяляри иля, Сяфявиляр вя гцдрятли Аьгойунлу сяркярдяси Узун Щясянля, Сара хатунла баьлы сящняляр ясярдя усталыг вя мящяббятля тясвир едилмишдир.
Йумор, символлар, орижинал мцгайисяляр, тарихизмляр, топоним
вя етнонимляр, вулгар сюз вя ифадяляр, андлар, алгышлар, гарьыш вя
сюйцшляр, сярраст диалоглар, зярб-мясялляр, афоризмляр, лятифя вя ящвалатлар тарихилийи мцщафизя едиб сахламагла йанашы, тарихи кечмишин тясвириндя мцяллифя мцщцм дил васитяляри кими кюмяк етмишдир.
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Комик ясяр олмаса да, йумор, кинайя, истещза да мцяллифин
тез-тез мцраъият етдийи зярури дил васитяляридир. Йуморлу сюз вя ифадяляр образларын ящвали-рущиййясини, щадисяляря никбин мцнасибятини, мцяллиф тенденсийасыны якс етдирян мцщцм бядиилик васитяляри кими романын дилини нурландырыр: «Мурад эюрцрдц ки, бу, чох щянэамяли адамды». «Ялими дя вурмушам. Чох яндрабади шейди». «Хаъя
Мянсим гуш иди; ъин иди, шяйатин иди, няди, еля бил, йердян чыхды, эюйдян дцшдц» вя с. Образларын защири ъящятляринин тясвириндя дя хцсуси сечилмиш сюз вя ифадялярин, афоризмлярин ролу бюйцкдцр: «Гасым
бяй уъабой, ири бурун, ири гулаг, йекя аьыз, щейвярянин бири иди вя
беля адамлар щеч кимля хош вя нязакятля данышмаьы баъармырлар».
Ф.Кяримзадя мцгайисяляри севир вя уьурлу мцгайисяляр йаратмаьы баъарыр. Романда бир чох образларын защири яламятляринин
тясвири эцълц, тутарлы мцгайисялярля верилмишдир. Бу ъцр мцгайисялярля щям мянфи, щям дя мцсбят образлар сяъиййяляндирилмишдир.
Яшйа вя обйектлярин тясвири дя чох вахт уьурлу мцгайисяляря ясасланыр: «Гайалыглар щамар дейилди. Еля бил газанда йаныб гаралмыш
гянд парчаларыны балтайла доьрамышдылар», «Думан дяряйя
йцнэцл, аь пярдя чякирди. Бязян дя еля галынлашырды ки, санки о дяряляр аьызбааьыз гарла долуб» вя с. Ъябани (Чобани) дцзцндя гырмызы дилим папаглы гызылбашларын эениш бир дцзц бцрцмцш лалялярля
мцгайисяси, Эцлцстан галасынын ятрафына доланан йолун узагдан
бахдыгда нящянэ бир пящляванын атдыьы кямяндя бянзядилмяси
мянзяряни кино ленти кими якс етдирир. Фяррух Йасар Сяфявиляри чайыр отуна бянзядир: «Онлар чайыр оту кими бир шейди. Ня гядяр дяриндян газырсан, чыхарырсан, йандырырсан, яэяр бир хырда кюк галыбса, эюйяриб йеня щяр йери алырлар». Бу ъцр мцгайисялярдя образын
ямялляри вя обйектя мцнасибяти дя образлы ифадя едилмиш олур.
Ясярдя андлар, алгышлар, гарьышлар, дуалар чох тясирлидир, она эюря ки кечмишин юзцндян гайнаг алыр, заманын нябзиня, сяъиййясиня,
няфясиня уйьун шякилдя ясяря дахил едилмишдир: «Ей бу ахшамын сащиби, оьлуму сяня тапшырырам. Сян онун аьлыны гылынъы, гылынъыны аьлы кими ити, бахтыны аты кими йцйряк, талейини эюйляр чыраьы кими ишыглы еля», «Бу достлуьа дюнцк чыхсам, гылынъыма доьраным, охума
санъылым» вя с. Бунларын бир чохунда Дядя Горгуд ифадя тярзи айдын дуйулмагдадыр.
Мювзу иля, щадисялярин баш вердийи йцзилликля ялагядар, ясярдя
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тарихизмляря, гядим тайфа адларына, топонимляря, тарихи-етнографик
яшйа адларына тез-тез мцраъият едилмишдир. Тарихизмляр, иътимаисийаси вя дини терминоложи сюзляр, гядим топоним вя етнонимляр
Узун Щясян вя Шащ Исмайыл дюврцнцн ъанлы мянзярясини йаратмаг
цчцн ямяли кейфиййятя маликдир. Ясярдян айдын олур ки, мцяллиф ХВ
ясрин сонларына мяхсус дюйцшян тайфалар, ордулар, галалар, шящярляр, юлкяляр щаггында, дюйцш лявазиматы, эейим вя бязяк шейляри,
адят вя яняняляр, ганунлар, гайдалар барядя тарихин пяракяндя шякилдя гойуб эетдийи мянбя вя материаллары диггятля арашдырыб юйрянмяли олмушдур.
Гядим топоним, антропоним вя етнонимлярдян истифадя едиляркян бязян ясярдя онларын бядии-етимоложи тящлили дя верилмишдир. Бунларын бир гисмини елми бахымдан да уьурлу саймаг олар. Мясялян, бязян Хята тайфа ады иля баьлы изащ едилян Хятаи тяхяллцсц Исмайылын юз дилиндя мцяллиф тяряфиндян беля мяналандырылмышдыр:
«Мирзя Яли, мян анадан оланда дцнйайа йох, хяталар ичиня дцшмцшям. Буну щамы билир. Амма щямишя бир щикмятли сяс дейир ки,
бу хяталарын щамысындан чыхаъагсан. О хята сюзц талейимдя йох,
эяляъяк лягябимдя галаъаг». Аз йашамасына бахмайараг, Хятаинин талейи бурада бядии йолла щягигятя уйьун изащ едилмишдир.
Кечмишин мцсбят адят вя гайдаларынын тясвири (Уьурлу Мящяммяд отагдан еля чыхыр ки, архасы атасына тяряф дцшмясин; Узун
Щясянин ат сечмя мярасими; Сара хатунун тярса гызына мцнасибяти; гонаьа мярд мцнасибят вя с.) охуъуда йцксяклик вя йцксяк
щиссляр доьурур.
Мцяллиф щяр бир образы юз йашына, ъинсиня, вязифясиня, иътимаи вя
фярди мювгейиня, гаршыдакы шяхся мцнасибятиня мцвафиг бир дилдя
данышдырмаьы баъармышдыр.
Романын дили мцасир охуъунун зювгцня уйьундур, мцасир естетик тялябляр сявиййясиндядир. Ф.Кяримзадя тарихи щадися вя образлары бядии ядябиййата эятирмяк цчцн цмумхалг дилинин лексик-фразеоложи вя структур-семантик имканларындан юз йазы манерасынын
щцдуд вя тялябляриня уйьун шякилдя уьурла файдалана билмишдир.
04.06.1983
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МЦАСИРЛИКРУЩУИЛЯ
Фярман Кяримзадя – 50
Алтмыш-йетмишинъи илляр нясринин бир сыра эюркямли нцмайяндяляри кими, Фярман Кяримзадя дя Бюйцк Вятян мцщарибясинин кядярли тяяссцраты иля бюйцмцш, бу тяяссцратын доьурдуьу дцшцнъялярля ядябиййата эялмишдир. 1958-ъи илдя гялямя алдыьы «41 нюмряли айаггабы» щекайяси илк тяърцбя олса да, мцщарибянин фялакят долу
нятиъялярини тясирли бир дил иля охуъуйа чатдырыр. «Сон експонат»,
«Той тоьлусу» щекайяляри дя мцщарибя мювзусундадыр, мцщарибянин аьры-аъыларындан бящс едир. «Сон експонат»да ана гящряманлыгла щялак олмуш оьлунун музейдяки кюйняйини – юз яли иля тохудуьу кюйняйи горумаьа чалышыр, оьлунун синясини дялиб-дешян
эцлля йерини музейдяки бахымсызлыгла, кюйняйя эцвя дцшмяси иля
ялагяляндирир.
Ф.Кяримзадя щадисялярин мянтигини тутмаьы, образларын мяняви-психоложи алямини айдын ъизэилярля якс етдирмяйи баъаран сяняткардыр. Бу ъящят онун мцщарибя мювзусунда йаздыьы щекайялярля
йанашы, «Юлцляр йалан данышмыр», «Мис газан», «Талада», «Цмид»,
«Хыналыг» вя башга щекайяляриндя, «Халлы марал», «Той дявятнамяси» повестляриндя дя эцълц вя габарыгдыр. Повестляр ишыглы идеаллар
тяблиь едир, халг малыны даьыданлары, исрафчылары, ялияйриляри, тцфейли вя
кцбар йашайыш тярзини ифша едир. «Халлы марал» повестинин гящряманы Зякяриййя щарын зцмрянин ад эцнляри вя мцхтялиф ишрят мяълисляри
цчцн бир-бир кясдириб апардыглары халлы маралларын горуьуну даьыдыр, «тябият бу мараллары о ъцр ъанаварлардан даща йахшы горуйар»
дейя, онлары тябиятин гойнуна говур. «Той дявятнамяси» ибрятамиз
сонлугла битир: заводдан оьурладыьы бир машын спирти хырыд едя билмяйиб гамышлы эюлмячяйя бошалдан баш шярабчы Вяли юзц дя щямин
эюлмячянин гурбаны олур.
Эюрцндцйц кими, Фярманын мараглы щекайя вя повестляри вардыр. Лакин Фярман Кяримзадя имзасы даща чох тарихи роман мцяллифи кими мяшщурдур. 1967-ъи илдя чап олунмуш «Гарлы ашырым»
онун йазычы истедадыны, цмидвериъи вя эяляъякли бир насир кими йетишдийини цзя чыхарды.
Ф.Кяримзадя «Гарлы ашырым»да 30-ъу иллярин зиддиййятлярини,
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коллективляшмя дюврцнцн чятинликлярини, юзцндян яввялки няср усталарыны тякрар етмядян тамамиля йени рущда якс етдирди. 30-ъу илляря 60-ъы иллярин вя алтмышынъыларын эюзц иля бахыш, щадисялярин дольундцрцст мяналандырылмасы бу ясяри охуъулара севдирди. Халг гящряманы Аббасгулу бяй Шадлинскинин юмрцнцн сон цч эцнц, халгынын
сяадяти йолунда цряйини мяшяля чевирмяси, ъясарят вя горхмазлыьы,
йцксяк аьыл вя идрак сащиби кими тядбирли щярякятляри, голчомаг
гийамыны юз ганы бащасына ляьв едя билмяси йазычынын тарихи факт вя
щадисяляря бюйцк дуйум вя щяссаслыгла йанашдыьыны, йцксяк цмумиляшдирмя эцъцня малик олдуьуну эюстярир. Коллективляшмяйя
партийа рящбярлийи, 30-ъу илляр комсомолунун ъясур мцбаризяси,
эениш кцтлянин сийаси шцур сявиййяси, мцбаризя вя дюйцш игтидары,
дцшмян гцввялярин, Гямло кимилярин синфи мянафейи, фярди-психоложи кейфиййятляри, кющня дцнйа адамларынын тюрятдикляри бялаларын
гурбаны олан эцнащсыз инсанларын талейи романда тябии бойаларла
якс етдирилмиш, тясирли вя инандырыъы верилмишдир.
Щяр бир халгын тарихиндя унудулмаз сящифяляр олур. Бу ъцр сящифяляр адятян иътимаи шцурун йеткинлийи, милли дирчялиш вя гуртулуш,
бюйцк амаллар уьрунда чарпышманын кяскинлийи вя нятиъяляри иля
шяртлянир. ХВЫ йцзиллийин сцбщ чаьында Шащ Исмайылын башчылыьы иля
эюрцлян ишляр халгымызын сонракы мцгяддяраты цчцн эцълц юзцля чеврилди. Шащ Исмайыл кими тарихи шяхсиййятляр щеч вахт унудулмур,
инъясянятин, ядябиййатын эцъц иля йенидян доьулур. Ф.Кяримзадянин узун тядгиг вя арашдырмалардан сонра гялямя алдыьы «Хцдафярин кюрпцсц» дилоэийасы (романын икинъи китабынын – «Чалдыран дюйцшц»нцн журнал варианты иля бу йахынларда таныш олдуг) халгымызын
тарихиня, 500 ил яввялки бабаларымыза мящяббят вя щюрмятин ифадясидир.
Охуъуну орта яср Азярбайъан щяйатынын щяйяъанлы сящняляри иля
гаршылашдыран бу роман Аьгойунлуларла Сяфявиляр щакимиййятинин
говушдуьу, биринъилярин икинъилярля явязляндийи дюврцн, Азярбайъан торпагларынын бирлик, Азярбайъан мядяниййятинин йцксялиш дюврцнцн бядии салнамясидир. Ф.Кяримзадя йени фактлар ясасында
дюврцн зиддиййят вя чятинликлярини, гызылбаш байраьы алтында тарихи
мцбаризянин мягсядини, кюклярини мцасирлик рущу иля тясвир етмиш,
гаранлыг сящифяляри кифайят гядяр ишыгландырмышдыр.
«Хцдафярин кюрпцсц» истяр йазы тярзи, истярся дя тящкийя вя диа215

логларынын сялислийи, зянэинлийи иля сечилян бир романдыр, гящряманлыг дастаныдыр. Щяр ики китаб («Хцдафярин кюрпцсц» вя «Чалдыран
дюйцшц») йцксяк идейа-естетик кейфиййятляри, эцълц иътимаи-сийаси
мязиййятляри иля йанашы, гурулуш, дил хцсусиййятляри иля дя диггяти
чякир. Зянэин бядиилик васитяляри охуъуну 500 ил кечмишя апарыр, тясвир едилян дюврцн щавасына дахил едир. Эюзял тябият лювщяляри, минбир рянэ щейранлыьы иля иътимаи щадисялярин рямзи ялагяси йараныр.
Ф.Кяримзадянин ясярляри кино сяняти цчцн зянэин материал верир. Илк романы ясасында чякилмиш «Ахырынъы ашырым» филми Азярбайъанфилмин уьурларындан сайылыр. Йазычынын «Той тоьлусу» щекайяси ясасында гысаметражлы «Зынгров», бир новелласы ясасында «Мяним арвадым, мяним ушагларым» филми чякилмишдир. Шащ Исмайыл
щаггында тутарлы бир ясяр олан бу дилоэийа юзцнцн кино тяъяссцмцнц эюзляйир.
Ф.Кяримзадя ихтисасына эюря ряссамдыр. О, мадди-мядяниййят
абидяляринин горунуб-юйрянилмясиндя ямяйини ясирэямир. Юлкямизин мцхтялиф йерляриндян топладыьы сянят нцмуняляри, гядим яшйалар, силащ вя алят нювляри йазычыйа тарихи гящряманларын щяйатыны,
мяишятини, мцбаризясини ъанландырмагда кюмяк едир. Йазычы тясвир
етдийи щадисялярин баш вердийи яразиляри гарыш-гарыш эязир, гящряманларынын йери-йурду иля марагланыр. Аббасгулу бяй Шадлинскинин ев
музейинин ачылмасында, Шадлински иля баьлы сянядлярин топланмасында йахындан иштиракына эюря бу эцнлярдя (Шадлинскинин 100 иллийи
эцнляриндя) Нахчыван МССР Мядяниййят Назирлийинин Фяхри Фярманы иля мцкафатландырылмасы да бунунла баьлыдыр.
Фярман инди йени тарихи роман цзяриндя ишляйир. Йарадыъылыьынын
бу бащар чаьында, бу гайнар чаьында она даща бюйцк уьурлар диляйирик.
06.03.1987
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ХАЛГСЕВЭИСИИЛЯ
Халг севэиси газанмыш йазычы Анарын бу эцнлярдя 60 йашы тамам олур. Анар чохшахяли йарадыъылыг йолу кечмиш, драматург, ссенариляр мцяллифи, журналист вя иътимаи хадим кими шющрят газанмышдыр.
ГЯЗЯНФЯР КАЗЫМОВ,
профессор
Анар, щяр шейдян яввял, няср устасыдыр – эюркямли насирдир.
Ясл няср устасы щяйат щягигятляринин, инсан психолоэийасынын
кяшфи иля мяшьул олур. Щягиги поезийа нцмуняляри инсанын, ади
адамларын эцндя йцз дяфялярля цзляшдийи, лакин кифайят гядяр мяналандыра билмядийи щадисялярин йцксяк образлылыгла мяналандырылмасы йолу иля йараныр. Анарын ясярляри инсана инсанын юзцнц танытмагда, инсанын дяруни дуйьу вя дцшцнъялярини тябии вя емосионал шякилдя цзя чыхармагда хцсуси гиймятя маликдир. Фцзули щеч бир елмитехники ихтиранын мцяллифи дейилди. Лакин онун гязялляри бядии кяшфлярля долудур. Бу ъящят гцдрятли йазычы гяляминин ян йцксяк кейфиййятляриндяндир. Анары илк эцндян бир йазычы кими таныдан, севдирян ъящятлярдян бири будур. Мяним тясяввцрцмдя 60–70-ъи иллярдян
кюк салмыш «Анар» имзасы иля буэцнкц «Анар» имзасы арасында
ъидди фярг йохдур, щалбуки йарадыъылыьын камилляшмяси бахымындан
фярг олмамыш дейил.
Анар мяним нязяримдя сычрайышсыз, мярщялясиз, бцтюв вя тябии
бир йарадыъылыг йолу кечмишдир. Сябяб одур ки, йазычы зяиф, ибтидаи,
мювгесиз ясярлярля башлайыб тядриъян парламаг йолу иля эетмямиш,
илк щекайя вя повестляриндян юзцнц щягиги истедад сащиби, щягиги
йазычы кими танытмыш вя тясдиг етмишдир. Онун имзасы 40 иля йахын
бир мцддятдя юз санбалыны, аьырлыьыны сахламыш, лакин, шцбщясиз, тясирини даща да артырмыш вя мцдрикляшмишдир. Одур ки илк щекайяляринин ардынъа йени нясрин тялябляриня мцвафиг йазылмыш «Аь лиман»,
«Дантенин йубилейи», «Молла Нясряддин – 66», «Адамын адамы»,
«Маъал», «Дядя Горгуд» повестляри, «Бешмяртябяли евин алтынъы
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мяртябяси» романы, нечя-нечя ссенариляри мейдана чыхдыгъа, бунларын щамысына тябии бахмышыг, бунларын щамысыны Анарын йазычы тякамцлцнцн тябии нятиъяси саймышыг.
Анар тябият етибариля ня гядяр сакит вя тямкинлидирся, ясярляриндя щадисялярин тясвири о гядяр ритмли, интенсив вя чевикдир; щекайя
вя повестляриндя щадисяляр сакит эюрцнян бир шяхсдя нормадан артыг дюйцнян цряк кимидир. Анар бцтюв вя узун, грамматик нормалара там ямял едилмиш ъцмлялярля фикрин ифадясиня чалышмыр. Беля
олса иди, онун щекайяляриндя щадисяляр йыьыны бир романа чеврилярди. Йазычы бядии фактлары гыса, чевик, сцрятля садаламагла ирялиляйир
вя бу хцсусиййят онун илк йазыларындан формалашмышдыр.
Илк щекайяляриндян бириндя – 1961-ъи илдя гялямя алдыьы «Такси
вя вахт» щекайясиндя «20 йашында 20 йашынын гядрини билмяйян»,
«дайазы дярин эюрцнян фялсяфяляря гапылан» киши эянъ вя эюзял Нярэизин эюзяллийи гаршысында бцтцн эянълик ещтираслары иля титряйир, защирян ня гядяр сакит эюрцнся дя, дахилдян о гядяр дидилиб-парчаланыр,
бу эюзял гызы такси иля севэилисинин ад эцнц мяълисиня йола саларкян,
аз гала, йазычынын дедийи кими, «ъялайи-заман олмаг» дяряъясиня
эялир: «Йердя шящяр. Кцчяляр. Адамлар. Бу такси. Бу таксидя
дюрдцмцз. Сцрцъц. Нярэиз. Мян. Бир дя мяним яъаиб мящяббятим.
Йох, бир дя мяним йашым – такси сайьаъынын рягямляри кими бир-бирини тягиб едян иллярин сайы. Бир дя мяним кядярим. Бир дя онун ня
аьыла, ня тярифя, ня дя бу машына сыьмайан эюзяллийи…» Ъцмляляр
шеир мисралары кими охунур. Бурадакы темпин изащына бу темпля
чатмаг олмур. Киши бцтцн бунлары юз гялбиндя вурушдурур, лакин,
шцбщясиз, гыз бу сакит вя мещрибан «ями»нин дахилян неъя дидилибпарчаландыьындан хябярсиздир. Эянъ йазычынын фялсяфи гянаяти дя
доьрудур: «Щяйат мусиги кимидир. О, сона йетмякчцн давам
едир, дайана билмяз; гырыла биляр, кясиля биляр, суса биляр. Лакин дайана билмяз…» Фцрсят вя эянълик гуш кимидир: учду, тута билмязсян, ох кимидир: атылды, эери гайтара билмязсян. 20 йашыны ики дяфядян дя чох аддамыш киши дцз дцшцнцр; инди манеяляр даща чохдур:
«О вахт гаршымда йалныз юз биэанялийим, юз лагейдлийим, юз дяруни «сойуьум» дурурду. Инди ися реал кечилмяз сядляр. Йаш. Адамлар. Ряйляр. Яхлаг нормалары…»
Анар «Дядя Горгуд» повестини 70 – 73-ъц илляр арасында йазыб
вя щямин повест ясасында чох уьурлу «Дядя Горгуд» филми йара218

дылыб. Повестдя вя филмдя Дядя Горгудун дедийи ашаьыдакы сюзляр
инсан гулаьында тарихин ябяди йаддашы кими сяслянир: «Оьул, Азяр,
ону бил ки, торпаьын йурд, вятян олмасы цчцн ики шярт лазымдыр. Бири одур ки, эяряк бу торпаьы йаьылардан горуйасан. О торпаьы ки,
горуйа билмядин, ону якиб-беъярмяйиня дяймяз. О торпаьы ки,
якиб-беъярмядин, ону горумаьа дяймяз». Йалныз бу сюзляря эюря, йцз ил, мин ил сонра да о повести охумаьа, о филмя бахмаьа
дяйяр.
Анар инсан дуйьуларыны ифадя етмякдя, щям дя йцксяк поетик
бир дил иля ифадя етмякдя устадыр. Бу щал бир дя онунла баьлыдыр ки,
бир йазычы кими, о, цмумхалг дилиня, онун мцхтялиф лайларына, дярин гатларына щейрят доьураъаг дяряъядя дяриндян бяляддир. Бу ъящят – цмумхалг дили океанына бялядлик йалныз йазычы сювги-тябии иля
дейилдир. Анар Мирзя Ъялил, Я.Щагвердийев зямининдя бой атмагла, даим дилдя йад мейил вя тямайцлляря гаршы мцбаризя рущунда
бюйцмцш, дилимизин милли рущуну горумаг, онун зянэинликлярини
цзя чыхармаг йолунда истедад вя ямяйини ясирэямямиш, халг шаири
Р.Рзанын алынмалары йени тапынтыларла явязетмя вя миллиляшдирмя
ишини даща мцряккяб вя габарыг психоложи-лингвистик планда ирялилятмишдир. «Дядя Горгуд» повестинин лексикасыны нязярдян кечирмякля, онун халг дилинин инкишафы тарихиня, зянэин халг дили лексикасына неъя бяляд олдуьуну эюрмяк чятин дейил. 68-ъи илдян редактору вя нашири олдуьу «Гобустан» журналындакы дил фяалиййяти хялгиляшдирмя вя ятраф мцщитя тясир бахымындан хцсуси тядгигя лайигдир.
1984-ъц илдя йаздыьы «Нясрин фязасы» мягалясиндя илк дяфя олараг 60-ъылар нясринин бир сыра сяъиййяви яламятляри изащ едилмишдир.
60-ъылар нясринин йени кейфиййятлярини – бу нясрин «эениш мигйаслы,
чохпланлы тясвирляри гябул етмядийини», «щяр шейи бир рянэдя – чящрайы вя йа гара рянэдя эюрмяк истямядийини», «инсаны мянфи вя йа
мцсбят, тяглидя вя йа инкара лайиг дейя ики гисмя бюлмядийини»,
«уъдантутма щяр шейи изащ етмяйя дейил, бу дцнйаны дярк етмяйя
ъан атдыьыны», «иэидлик, намус, ляйагят, виъдан кими кейфиййятлярин
мцстясналыьыны дейил, цмумилийини тясдиглямяк» йолу иля эетдийини
онун бу ясяриндян юйрянирик. Йазычынын бцтцн йарадыъылыьы, о
ъцмлядян «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романы бу яламятлярин тябии нцмуняси кими йаранмышдыр. 60-ъылар ядябиййаты истиглала апаран йолун башында дурмушдур. 20–30-ъу иллярин азадлыг
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мцбаризляринин талейи уьурсуз олдуьу, 37-ъи ил иля нятиъяляндийи щалда, 60-ъыларын хошбяхт талейи онларын мцстягил Азярбайъанда фяалиййят эюстярмяляри иля нятиъялянди. Анар бу мцбаризядя даим юн
ъябщядя олмушдур. Тякъя «Йахшы падшащын наьылы» щекайясини
охуйанлар йазычыны ганадландыран мцбаризя рущуну айдын эюря
билярляр. Ону да гейд едяк ки, истиглал мцбаризяси тякъя 60-ъылар
ядябиййатына мяхсус кейфиййят дейилдир. Бу мцбаризя елмин, инъясянят вя мядяниййятин бцтцн сащяляриндя олмушдур вя щяр бир сащя
цзря онун тядриъи инкишаф вя йцксялиш йолунун инди хцсуси тядгигя
ещтийаъы вардыр. Мясялян, дилчи-тянгидчиляр ичярисиндя истиглал мцбаризясинин эюркямли нцмайяндяляри Т.Щаъыйев, Й.Сейидов, А.Мяммядов, К.Вялийев, К.Абдуллайев, Н.Ъяфяров вя б. (вя бу йазыларын мцяллифи) истиглал идейаларындан илщам алмыш, бу идейалара голганад вермишляр.
Анар «ъидди»-лирик вя лирик-епик йазычыдыр. Бурадакы «ъидди»лик
сатириклийя гаршы дуран бир анлайышдыр. Йяни Анар сатирик йазычы дейилдир. Лакин щяйат щягигятлярини гялямя алан еля бир сянят устасы
тапмаг олмаз ки, о, тябяссцм, эцлцш гаммаларындан истифадя етмясин. Сатираны бир бядиилик принсипи кими бцтцн ясярляриня тятбиг етмяся дя, йяни бцтювлцкдя сатирик йазычы олмаса да, ясярляриндяки
йуморлу, сатирик епизодлар ону севдирян мцщцм яламятлярдяндир.
Бир сыра ясярляринин пафосу сатирик йолла ачылыр. «Йахшы падшащын
наьылы» щекайяси вя «Молла Нясряддин – 66»-йа дахил олан йазылары
сатирик пландадыр.
Эюркямли сянят усталары йалныз халг дилиндян юйрянмякля кифайятлянмир, мцдрик вя тутарлы ифадялярля халг дилини зянэинляшдирирляр.
«Тарихи-Надири йарысына гядяр охумушам», «Щеч щянанын йери
иди» вя с. кими ифадяляр инди цмумхалг дилиндя эениш шякилдя ишлянмякдядир. Бу ъцр ифадяляр йарадыб-йаймагда Ц.Щаъыбяйовун
мусигили комедийаларынын бюйцк ролу олмушдур. Анарын ссенариси
ясасында йарадылмыш филмлярдя, йазычынын телевизийа тамашаларында,
драм ясярляриндя беля ифадяляр чохдур. «Евляри кюндялян йар» телевизийа тамашасында базаркомун эянъ шаирин илк китабыны «150
грам» дейя чяки иля гиймятляндирмяси, «Щелласы оху» дейя изи итирмяк цчцн вярягляри арасында пул эизлядийи танынмаз йазычыны аз гала гадынынын эюзцня сохмасы мараглы тапынты-деталлардандыр.
Йазычы кино сянятимизин инкишафы сащясиндя дя хцсуси хидмят
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эюстярмишдир. Онун «Дядя Горгуд», «Цзейир Щаъыбяйов», «Эцн
кечди», «Щяр ахшам 11-дя», «Торпаг, Дяниз, Од, Сяма» вя с.
филмляри, «Евляри кюндялян йар», «Кечян илин сон эеъяси» телевизийа
тамашалары халгымызын чох севдийи ясярлярдир.
Анар эянълик илляриндян Азярбайъан Театр Ъямиййяти сядринин
биринъи мцавини, Асийа вя Африка юлкяляри иля Республика Щямряйлик Комитясинин сядри вя с. кими мцщцм вязифялярдя чалышмыш, щяля
60-ъы иллярдян ясярляри рус, украин, эцръц, ермяни, естон, татар, инэилис, франсыз, алман, полйак, маъар, болгар, испан, яряб, фарс дилляриня тяръцмя едилмяйя башламышдыр. Щазырда Республика Йазычылар
Бирлийинин сядри вя миллят вякили кими фяалиййят эюстярмякдядир.
60 йашыны гейд етдийимиз йазычы бцтцн щяйатыны, истедад вя
баъарыьыны халг ишиня, халгымызын мядяни инкишаф вя йцксялишиня сярф
етмиш, бюйцк халг севэиси газанмышдыр.
Бу севэи ону даща чох йашатмалыдыр.
26.02.1998
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ФИЗИКАИЛЯЛИРИКАНЫНВЯЩДЯТИ
Бу цчцнъц физикдир ки, йарадыъылыьынын поезийа голундан сюз
ачырам. Вцгар Ямир оьлу ЯЛИЙЕВ!
Вцгар Ялийев 1955-ъи илдя Гарайазынын дилбяр эушяляриндян
олан Соьанлыг кяндиндя анадан олуб. Бакы Дювлят Университетинин
физика факцлтясини, Азярбайъан Елмляр Академийасынын яйани аспирантурасыны битириб. Белорусийа Елмляр Академийасынын Бярк Ъисимляр Физикасы Институтунда докторантура щазырлыьы кечиб. Физикарийазиййат елмляри докторудур. Америка Бирляшмиш Штатлары, Бюйцк
Британийа, Русийа, Алманийа, Франса, Исвечря кими юлкялярдя чап
олунмуш 100-я гядяр елми ясярин вя 4 ихтиранын мцяллифидир. 1986-ъы
илдя ССРИ Космонавтика Федерасийасынын Фяхри фярманы иля тялтиф
олунуб. Эюркямли физик кими, Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын,
АБШ-ын вя Йапонийанын Физика Ъямиййятляринин щягиги 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.
Инсанларын талейиня гачгынлыг дцшдцйц эцндян В.Ялийев халгымызын вятянпярвяр вя гейрятли оьлу кими, бир гачгын ушаг баьчасыны щимайяйя эютцрмцшдцр. Онун хейриййячилик фяалиййяти гядирбилян
халгымыз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. О, Щ.З.Таьыйев
Фяхри мцкафатынын лауреатыдыр. БМТ-нин Гачгынларла иш цзря Али
Комиссарлыьы эюндярдийи миннятдарлыг мяктубунда онун гачгын
ушаглара эюстярдийи хейриййя йардымыны йцксяк гиймятляндирмишдир.
Вцгар Ялийев цмумян чохшахяли вя эениш фяалиййят даирясиня
маликдир. Нанкорлуьун психолоэийасы сащясиндя апардыьы арашдырмалар мараглы нятиъяляр вермишдир. Приоритет характерли бу тядгигляриня эюря о, бу йахынларда Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа
Асийа Крал Ъямиййятиня цзв сечилмишдир. Вцгарын филолоэийа сащясиндя арашдырмалары да мараг доьурур. Илк дяфя олараг Азярбайъ222

ан фолклорунда «чыраг» образыны арашдырмышдыр. Онун бу сащядяки
арашдырмалары монографийа шяклиндя няшря щазырланыр.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, Вцгарын поезийа сащясиндя аддымлары, шеир йарадыъылыьы тясадцфи дейилдир. Ялимиздя олан топлу ону бир
шаир кими дя сяъиййяляндирмяйя имкан верир.
Вцгарын поезийайа мейлини ня иля изащ етмяк олар?
Щяр шейдян яввял гейд етмялийик ки, физика иля лирика арасында
эюзяэюрцнмяз ялагялярдян поезийа аляминя эизли бир йол вар. Диэяр тяряфдян, тарих эюстярир ки, ясл истедад сащибляриндя тябият елмляри иля йанашы, инъясянят дуйуму да эцълц олур. Шцбщясиз, Вцгарын
поетик йарадыъылыьында бу ъящятин дя ролу бюйцкдцр. Амма мяня
еля эялир ки, Вцгары поезийа аляминя чякян онун мцщитидир – доьулуб бойа-баша чатдыьы, эянълик иллярини кечирдийи Гарайазы мцщитидир. Гарайазы мцщити еля бир мцщитдир ки, даим эюркямли саз вя сюз
сяняткарлары йетирир. Мян щяля бу яразидян еля бир шяхс эюрмямишям
ки, поезийа вурьуну, хцсусян ашыг шеринин пярястишкары олмасын.
Еля буна эюря дя Вцгарын йаздыьы шеирляр яксяриййят етибариля халг
поезийасы жанрларындадыр – гошмалардан, эярайлылардан, диванилярдян, тяънислярдян, устаднамялярдян, байатылардан, гыфылбяндлярдян, мцхяммяс, мцсяддяс вя саирдян ибарятдир.
Шифащи халг шеринин дя юз ябяди мювзулары вар. Бу мювзулар ичярисиндя эюзялин тярифи, севэилийя вурьунлуг, щиъран йаньысы, вцсал арзусу тарихян даща эцълц олуб, ел шаирлярини даща чох дилляндириб.
Вцгарын «Ня эюзял йарадыб йарадан сяни», «Ай эялин», «Пишвазында дайандым», «Гадасын алым», «Вар», «Чяк, гадан алым» гошмалары, «Гурбан олум», «Йалвара-йалвара», «Йарым мяндян
кцсцб эетди», «Бяднязяр вар» вя с. эярайлылары мящяббят мювзусундадыр. Бу ъцр шеирлярдя мцгайися вя епитетляр дя чох заман
классик йазылы вя шифащи ядябиййатдан эялир:
Нилуфяр гойнунда мещман олдуьум,
Ня эюзял йарадыб йарадан сяни!
Симузяр бойнуна щейран олдуьум,
Ня эюзял йарадыб йарадан сяни!
Вятян вя йурд севэиси, доьма торпаьын йадлар тапдаьындан хиласы бцтцн вятянпярвяр инсанлар кими, Вцгары да дцшцндцрцр, нахя223

ляф вя нанкор гоншуларымызын уъбатындан суйу гуруйан булагларымыз, эцлц солмуш баьчаларымыз, ъыьырлары итмиш чямянляримиз онун
гялб аьрыларыны цзя чыхарыр, заманын йаратдыьы, щакимлярин аьылсызлыьындан, хяйанят вя вязифя щярислийиндян, сийаси корлуьундан доьан «чадыр шящяръик» инсан гялбиндя аьыр кядяр йарадыр:
Шахта вурмуш, эцлц солмуш баьчалар,
Бцлбцлляри сусмуш чадыр шящяръик…
Кузяляри сынмыш дилбяр булаглар,
Сулары гурумуш чадыр шящяръик…
Вцгарын арзулары бцтюв бир елин, бюйцк бир халгын арзусудур:
Вятянин цстцндян думан чякилсин,
Нисэилин, щиъранын юмрц кясилсин,
Байраьымыз Ханкяндиндя йцксялсин,
Танрыйа узанан ялляр севинсин.
Вцгар инаныр ки, вятянин гящряман оьуллары, гящряман гызлары
юз гисасыны алаъаг, вятян дцшмян тапдаьындан хилас олаъаг, щяр
кяс юз доьма йурдуна гайыдаъаг, йенидян абадлыг, гуруъулуг ишляри башлайаъаг:
Гачгынларын анасысан,
Гисасыны аласысан.
Фцзулидя галасысан,
Дяйанятли Афят ханым!
Цмумян, Вцгар бяхт, тале мясяляляриня инанан, инамлы вя
иманлы бир инсандыр. Она эюря дя саф гялбли, ишэцзар инсанларын хошбяхтлийиня инаныр, эюйлярин беляляриня йар олмасыны арзулайыр. Лакин
фяляйин дя ишляриндян баш ачмаг олмур:
Вахт олар, йетярсян дада, мурада,
Вахт олар, йоллары баьларсан, фяляк!
Вахт олар, гойарсан гуруб-йарада,
Вахт олар, дярд вериб даьларсан, фяляк!
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«Чыраг» мювзусу Вцгарын севдийи мювзудур. Чыраг дедикдя,
вятянин ишыглы инсанларынын ишыглы арзуларыны, Азярбайъан зийасыны,
дцшмянин эюзцня хянъяр кими батан мцбаризлик рущуну, дцшмянин
эюзцнц кор едян гылынъ парылтысыны нязярдя тутур:
Дцшмяня эюстяряр ъянэ иля зору,
Щцъума чаьырар щяр дямир голу.
Ишыгла зарафат едян нанкору
Ишыьына щясрят гойан чыраьым!
Торпаг севэиси Вцгарда чох эцълцдцр. Зяманя эянъляринин бир
чохундан фяргли олараг, доьулуб-бюйцдцйц торпаьа цряк телляри иля
баьлыдыр. Буна эюря дя «Соьанлыг» мювзусуна бир нечя дяфя гайытмыш, бойа-баша чатдыьы бу кяндя бир нечя шеир щяср етмиш, доьма
кяндини севя-севя тясвир етмишдир:
Йеня дя гойнуна дцшдц эцзарым,
Доьма обам, бариэащым Соьанлыг!
Кюнлцмцн ойлаьы, эцлцм, эцлзарым,
Дил язбярим, сейрянэащым Соьанлыг!
«Аз чякмишям ъяфасыны, чох сцрмцшям сяфасыны», «Гябирдя дя
гадасыны аласыйам Соьанлыьын» дейян шаир Соьанлыг кяндинин
дцшмян юнцндя бир гала кими дурдуьуну, барлы-бярякятли тарлаларыны, «Кцр гыраьында эцлцстан» бир йурд олдуьуну инъя вя зяриф дуйьуларла тяряннцм едир.
Вцгарда ата-ана севэиси, ата вя ананын симасында вятянин улу
инсанларына севэи охуъуйа хош тясир баьышлайыр:
Язиз анам, ширин лайлам,
гялб сирдашым Сарабяйим!
Илк ялифбам, йол йолдашым,
мяслякдашым Сарабяйим!
~
Ана йалныз севэи обйекти йох, ейни заманда, сирдашдыр, оьул
дярдлярини динляйян аналарын тимсалыдыр. Анайа мцраъиятля дедийи
шеирдян айдын олур ки, Вцгар да асан йол кечмямиш, хейриййячилик
225

имканларына гядяр касыблыг мянэянясиндя сыхылмыш, щалал зящмяти,
мцбаризлик рущу иля чятинликлярдян хилас ола билмишдир. «Вар» рядифли шеир бу ъящятдян даща сяъиййявидир:
Рцзэарын кцляйи ясиб,
Рузи йолларыны кясиб.
Пис эцн гисмятимя нясиб,
Йахшы эцня щясрятим вар.
Вцгарын миниатцрляри, щекайяляри вя башга жанрда шеирляри дя
вар. Шеир еля бир алямдир ки, щяр бир истедад сащибини эеъ-тез юзцня
чякир. Вцгар щяля эянъдир. Истяк вя арзулары бюйцкдцр. Биз она елми вя бядии йарадыъылыг сащясиндя даща бюйцк уьурлар арзулайыр вя
цмид едирик ки, онун бу илк шеир топлусу охуъулар цчцн дя мараглы олаъагдыр.
*

*

*

Вцгар Ялийев классик алимляр кимидир. Елмин, ядябиййат вя инъясянятин, демяк олар ки, бцтцн сащяляри иля марагланыр. Од, Ишыг,
Эцняш, Чыраг мювзусунун вурьунудур. Бир тяряфдян дя халгымызын йаратдыьы фолклор нцмуняляринин топланмасы вя тядгиги иля мяшьулдур. Охуъулара тягдим етдийи бу китаб ися («Эцняш, Од, Оъаг,
Мяшял, Шам, Чыраг», Бакы, «Оьуз ели» няшриййаты, 1998) конкрет
бир мювзуйа, цмумиляшмиш шякилдя десяк, Ишыг мювзусуна щяср
олунмушдур. Китабын ады бяшяриййятин бу сащядяки мядяни йцксялиш йолу барядя чох шей дейир: Эцняшдян Ода, Оъаьа; Оъагдан
Мяшяля, Мяшялдян Шама, Чыраьа эятириб чыхаран инкишаф йолу барядя зянэин елми-бядии тясяввцр йарадыр.
Дцнйа халгларынын фолклору чох зянэиндир вя ъилд-ъилд китаблара сыьмаз. Бунларын щамысы щаггында балаъа бир китабда мялумат
вермяк гейри-мцмкцндцр. Щятта конкрет бир мювзу – Ишыг мювзусу иля баьлы дцнйа халглары фолклорундан сечмяляр дя, яэяр кифайят гядяр ящатя едился, нящянэ бир китаба сыьмазды.
Вцгар Ялийев бу ъящяти нязяря алараг чох севдийи бу мювзу иля
баьлы системли тясяввцр йаратмаг цчцн, илк тяшяббцс кими, юн планда Азярбайъан фолклору олмагла, дцнйа халглары фолклорундан сечмяляр ясасында мараглы бир топлу щазырламышдыр.
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Китаб фолклорун кичик жанрларыны – инам-етигадлар, алгышлар-дуалар, гарьышлар-бяддуалар, андлар-гясямляр, аталар сюзляри вя зярбимясялляр, байатылар, тапмаъалар, атмаъалар, йанылтмаълар, щикмятли сюзляр вя саири ящатя едир. Азярбайъан фолклор нцмуняляри иля йанашы, инэилис, рус, амхар, яряб, башгырд, Вйетнам, гагауз, эцръц,
дарэин, гядим щинд, зулу, газах, калмык, гырьыз, чин, Корейа, лак,
Индонезийа, монгол, Непал, осетин, фарс, сингар, татар, телуг, тувин, тцрк, тцркмян, юзбяк, чечен, йапон вя с. чох мцхтялиф халгларын фолклорундан сечмяляр охуъу цчцн мараглы олаъагдыр. Эцняш,
Од, Оъаг, Мяшял, Шам, Чыраг мювзусуну ящатя едян фолклор
нцмуняляри яксяриййят етибариля мцасир олса да, бурада гядим абидялярдян сечмяляр дя вардыр. Азярбайъан фолклору Аразын щяр ики
сащилини ящатя едир. Башга халгларын дейимляри (мясялян, инэилис мясялляри) бязян щям орижинал шякилдя, щям дя тяръцмя едиляряк верилмишдир. Башга халгларын фолклор сечмялярини мцяллиф рус дилиндя вермяли олмушдур.
Мцяллифин йаздыьы эириш онун зювгц, цмуми елми мараг даиряси, дцшцнъя вя дцнйаэюрцшц барядя хош тяяссцрат йарадыр.
Топлу хариъиляр цчцн дя файдалы олаъаг. Мцяллиф тяряфиндян китабын сонунда верилян библиографик арайыш, щикмятли сюз мцяллифляри
щаггында мялумат вя истифадя олунмуш ядябиййат Азярбайъан
ядябиййаты вя мядяниййяти щаггында мялумат алмаг цчцн зянэин
материал верир.
Китаб охуъуларын кюмяйи иля эяляъякдя тякмилляшдириля биляр.
1998
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ЦРЯКДЯРДИ,ВЯТЯНЙАНЬЫСЫ
Огтай Исэяндяр оьлу Ялякбяров (Огтай Зянэиланлы) 1939-ъу илдя Зянэилан районунда анадан олуб. 1962-ъи илдя БДУ-нун эеолоэийа-ъоьрафийа факцлтясини битириб. Узун мцддят доьма районунун Минъиван гясябясиндяки 36 нюмряли дямирйол орта мяктябиндя мцяллим ишляйиб. Щазырда Бакыда фяалиййят эюстярян Зянэилан
гачгын мяктябиндя педагожи фяалиййятини давам етдирир.
Бу сюзляр 50 йашыны хейли яввял аддамыш бир инсанын гыса тяръцмейи-щалыдыр. Биз бунлары бир нечя сятря йерляшдирдик. Лакин Огтайын Вятян дуйьулары, кючкцнлцк язаблары, улу йерлярин щясряти иля дюйцнян гялбинин кечирдийи щиссляри ъилд-ъилд китаблара сыьышдырмаг
олмаз. Огтайын Бакыда еви дя вар, йашайыш шяраити дя пис дейил. Эюзял ювладлары – оьул-ушаглары, нявяляри дя йанындадыр. Лакин кюнцл
ачылмыр, цряк эцлмцр. Вятян нисэили, доьма торпагларын ятри, ахар
чайлар, дярин дяряляр, щяр эцн эюзлярини зиллядийи уъа даьлар, о йерлярин чюлц, чямяни, ятирли йасямяни, кянд йолларынын тозу-торпаьы
беля йаддан чыхмыр, эюзяэюрцнмяз бир ришя иля цряк теллярини о йерляр юзцня чякир, цряк мисилсиз бир иткинин тясири иля даим няйися ахтарыр, нядянся наращатдыр – гуртармыр бу аьыр бяладан, гуртара да
билмяз о доьма йерляря айагларымыз дяймяйинъя, о коллары, о аьаълары, о дашлары, о торпаьы гуъаглайыб юпмяйинъя, цряк бошалмаз,
тямизлянмяз, юзцндя ращатлыг вя йцнэцллцк тапмаз о торпаглара
сярилиб щюнкцр-щюнкцр аьламайынъа, интигам нештяри дцшмян цряйини даьламайынъа-дешмяйинъя:
Кядяр дянизиндя цзян эямийям,
Йаныглы бир удун зили, бямийям.
Йурду виран галан елин гямийям,
Бир вятян щясряти эюз итирмишям.
Огтайын Вятян щясряти ифадя едян шерляриндя бир Кярям йаньысы, Гяриб йаньысы, Гурбани йаньысы вар:
228

Тор гурдулар, тярк ейлядим обамы,
Гойуб эялдим балта, дящря, йабамы.
Сцбщ йухумда сюнмцш эюрдцм собамы,
Баба оъаьымда кюз итирмишям.
Хаинлярин, сатгынларын, алчагларын, йарамазларын, вязифя вя щакимиййят гулларынын уъбатындан доьма йурдуну, ата мязарыны
итирян, мяшяггятли эцнляр кечирян, ата-баба мязарына йад юлкядян
щясрятля бойланан инсанларын дярдидир сцзцлцб эялир Огтайын гяляминдян:
Ирандан щей бахдым ата гябриня,
Дедим каш эиряйдим онун йериня,
Кядяр кяндиримдя ендим дяриня,
Аьлайа-аьлайа чалдым гям тарын,
Горуйа билмядим ата мязарын.
Гачгын вя кючкцн щяйаты, чадыр шящяръикляр, хариъилярин эюндярдийи, йерли намярдлярин даща чох юз араларында бюлцшдцрдцйц пай
инсаны тящгир едир, яйир, алчалдыр, инсан гялби цсйан едир, бу дярдляря табламыр:
Тапдаланыр абыр, щяйа,
Йардым алмаг истямирям.
Лянят сяня, беля дцнйа,
Гачгын галмаг истямирям.
Гялбя дяйир эцндя бири,
Удмаг олмур щяр тящгири.
Рущум юлцр дири-дири,
Гачгын галмаг истямирям.
Огтай йахшы билир ки, бу халг йенилмяздир. Лакин арайа нифаг
саланлар, халгы бирляшмяйя, цмуми дцшмяня гаршы бирэя мцбаризяйя имкан вермяйян тайфабазлар, юз виъданыны пула сатанлар, Вятян торпаьы иля алвер едянляр вар. Намус йцкцнц чякян инсанлар
беляляринин гурбанларыдыр:
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Йалтаглыг эюстяриб рцтбя аланы,
Халгын дярд-гяминдян узаг галаны,
Халгын бирлийиня нифаг саланы
Бир гул базарында сата билмирям.
Лакин Огтай гям юртцйцня бцрцнцб эюз йашлары тюкмякля Вятяня говушмаьын мцмкцнсцзлцйцнц дя йахшы дярк едир. Вятяня
говушмаг цчцн, дцшмяни диши иля, дырнаьы иля дидиб йаралы торпаглары дцшмян тапдаьындан хилас етмяк цчцн бцтцн Азярбайъан айаьа
галхмалыдыр:
Эязмяйяъям йетим-йетим,
Вар минлярля няр иэидим.
Едиб йады дидим-дидим
Йурд-йувама гайыдаъам.
Сцлщ иля олмаса, ъянэля,
Йарагланыб топ, тцфянэля,
Вурушуб залым фялякля
Йурд-йувама гайыдаъам.
Торпаьын юзц кими, онун щягиги ювладлары да пакдыр, тямиздир,
гейрятлидир, инсафлыдыр. Бизим халг щеч вахт юзэя пайына, юзэя торпагларына эюз дикмяйиб. Зор ишлядян, голузорлуйа сюйкяниб башгаларыны язмяйя чалышан йохсул мянявиййатлы ъибидолу инсанларла
йанашы, «архалы» халглар да вар. Дахили сатгынлар бу архалы кюпяклярля тез бирляшя билирляр:
Архалы кюпяйин гой чыхсын ъаны,
Дцшмян ичяъякдир тюкдцйц ганы.
Танрым, дцз йола чяк юзцн дцнйаны,
Юзэядян биз торпаг уммуруг, валлащ,
Гялябя севинъи вер бизя, Аллащ!
Сирли-сораглы бу дцнйадан баш ачмаг, танрынын ишляклярини баша
дцшмяк, бу дцнйанын мянтигини дуймаг вя гаврамаг олдугъа
чятиндир. Инсан бязян бу дцнйайа ня цчцн эялиб-эетдйини да анлайа
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билмир. Ъямиййятин ишыглы бир идеалы олмадыгда, кечиляъяк йол инсан
цчцн гаранлыг олдугда ачылмаз, сирри билинмяз ойунлар ичярисиндя
чабалайан инсан тянэняфяс олур, санки чякисизлик шяраитиня дцшцр:
Дцнйа щаким, кюляси мян,
Щардан сиррин биляси мян?
Доьулан мян, юляси мян,
Биляммирям дцнйа нядир.
Вя йа:
Тярсиня дювр едир бу чярхи-фяляк,
Щагсызлар щаглыйа тушлайыр тцфянэ,
Заман дцнйамызы дидир пялянэ тяк,
Аьлайыр ушаг тяк йцзцндя дцнйа.
Дидярэинлик дярди бюйцк дярддир, дидярэин щяйаты цзцнтцлц вя
тящгирлярля долудур. Бу ойунларын башында дуранлар вар. Кимдир,
билмяк олмур. Огтай да бу щиссляри кечирир, беля дящшятли ойунларын
гурбаны олдуьу цчцн фярйад гопарыр:
Эцнащкар кимдир ки, араны гатды,
Хаин, йайлаьымы, араны сатды.
Кюксцмя дидярэин тиканы батды,
Бир фярйад гопарыр сюзцм «дидярэин».
Мян ъанлы шящидям, дуймазсан буну,
Дцшмцшям бялайа, билинмир сону,
Эейиниб яйниня бир мяляк дону
Мяни аз говала, ай дяли яъял.
Яксяриййяти вятян щясряти ифадя едян шеирляр ичярисиндя ъясур вя иэид
дюйцшчцляримизин, гящряман вятян ювладларынын, шящидляримизин,
шящидлик зирвясинин тясвириня щяср едилмиш шеирляри дя мараглы вя тясирлидир. Бу ъящятдян «Шящидляр юлмязлярдир – юлмязи аьламазлар» шери
диггяти хцсусиля ъялб едир. Вятянин байраьыны уъа тутан, юлцмцн
эюзцня дик бахан, ъялладлар юнцндя горхмаз дайанан, юлцмцн
цзцня силля вуран шящидляр:
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Шящидляр гейрят чякян
йурдун вятяндашыдыр,
Шящидляр азадлыьын
уъа щейкял дашыдыр.
Шящидляр гялябянин
севинъдян эюз йашыдыр.
Шящидляр шимшяк кими булудлар сахламазлар,
Шящидляр юлмязлярдир –
юлмязи аьламазлар.
Эенерал Мящяммяд Ясядовун хатирясиня щяср олунмуш «Аьлайыр ана Зянэилан», Милли гящряман Ясядин хатирясиня щяср олунмуш «Юлцмцня инанмырам», иэид дюйцшчц Фирдовсинин хатирясиня
щяср олунмуш «Юлцм йарашмайыр сяня, Фирдовси», «Щярби хидмятляря эюря» медалы иля тялтиф едилмиш Надир Бащадур оьлуна щяср олунмуш «Град Надир» вя бунлардан ялавя, «Юлцм горхусуну атды Етибар», «Цч оьул дяфн едир бу эцн Минъиван», «Ай гочаг Няби»,
«Галды цряклярдя», «Гяддини бцкмя, Даьбяйи» шеирляри вятян иэидляринин ъанлы шцъаятиндян бящс едир. Гящряман шящидлярин бир чоху дахили хяйанятин гурбанларыдыр:
Йаман эцндц, галх, Мящяммяд!
Щаны достлар – Тофиг, Исмят?
Бу ня тале, неъя гисмят –
Аьлайыр ана Зянэилан.
Тофиг Абдинин бир йазысында дейилдийи кими, «Огтай Зянэиланлы
бир дярд шаири олараг диггяти чякмякдядир. Огтайын шеирляриндя аьры тарихи Гарабаь савашы иля доьулмушдур». (Тцркийядя чап олунан
«Йени Асийа» гязети, 5 май 1995-ъи ил, Анкара.)
«Севинъли мящяббят, гямли мящяббят» рубрикасындан эюрцндцйц кими, щятта мящяббят мягамында да шаирин бир эюзц эцляндя,
бир эюзц аьлайыр. «Гямли бахма эюзляримя», «Мян бир мящяббят
аъыйам», «Дюзя билмирям», «Нийя йатыб бяхтим мяним», «Ялляринин щяраряти» вя башга шеирляри саф вя тямиз бир гялбин чырпынтылары232

дыр. Эянълик ешги иля йазылмыш бу шеирлярдя щцзн, кядяр, гямля йанашы, ашигин дюзцмц дя юз ифадясини тапмышдыр:
Щяр мющнятя дюзяъяйям,
Кцляк олуб ясяъяйям,
Илк севэими эязяъяйям,
Мян бир мящяббят аъыйам.
Эюзляриндя йад бахышам,
Щясрятиндян саралмышам.
Йазы ютцб, гарлы гышам,
Инди мяня сюзцн няди?
«Сянсиз мяни зцлмят боьар, Бащарыма гарлар йаьар», «Эцл-чичяйи солмуш йазам», «Ширинлийи итмиш дилям», «Гара дюнцб гара сачым», «Сачларымда дараьымдыр ялляринин щяраряти» вя с. кими сямими
мисралар орижинал дейим тярзи, шаир дуйьуларынын тябии ифадя васитяляри
кими диггяти ъялб едир. «Варса мящяббятин таъы, дцрданяси Фцзулидир», «Ялаъы йохса ешгин, бил, чаряси Фцзулидир» вя с. дцшцндцрцъц мисралары Огтайы севдирир. Онун шеирлярини охуйан щяр кяс Зянэиланын
эюзял даьлары, мешяляри, булаглары, якин-бичин сащяляри иля эюрцшя эялир.
Шцбщясиз, бунлар гачгын йерли ящали цчцн, аз да олса, тяскинлик
мянбяйидир. Аб Сейид дяряси, Бартаз йайлаьы, Готур су, Исмайыл
булаглары, Сцсян мешяси, Чинар мешяси «Юлсям, Зянэиландыр дярдимя
дярман» дейян шаирин цряк чырпынтылары иля тясвир етдийи мешяляр, даьлар, булаглар, йайлаглардыр. «Кюнцлляр охшайан Чинар мешяси», «Гыврыла-гыврыла ахан Бясит чай», «Бабякдян из галан Шящри– Шярифан» кими мисралар шаирин цряк шяраряляридир.
Огтай сюздян усталыгла истифадя етмяйи баъарыр вя сюзцн гиймятини
йахшы билир. Сюздян рийакарлыгла истифадя едянляри севмир. «Сюз» шериндя
дейир:
Лайиг олмайан кяс тярифлянян ан
Сюз юзц утаныр, гызарыр, инан.
Огтай садя бир адамдыр, сющбятъил вя мещрибан бир инсандыр.
Сызлайан каман кими, цряк дярдлярини сямими шеирляри иля ифадя едир.
«Шеир йазмаг истямирям» деся дя, аьрылар, аъылар, цряк дярдляри эюз
йашларына гарышараг мисралара чеврилир. Мараглы няьмяляри, ушаг
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шеирляри вя гязялляри вар. Бцтцн бунлар бир ел шаири мянзилясиндя олан
Огтайын дярдлярини, севинъли вя кядярли эцнлярини эяляъяйя, эяляъяк
нясля апармаг цчцн ян йахшы васитялярдир.
Эцн о эцн олсун ки, Зянэиланын – ана Зянэиланын суйу, торпаьы, щавасы, мешяси, даьлары, чямянляри, булаглары, гящряман оьул вя гызлары иля йанашы, Шушаны, Лачыны, Кялбяъяри, Губадлыны, Ъябрайылы, Фцзулини бир ан беля
унутмайан Огтайы о торпагларда тябрик едяк, онун тябяссцм вя севинъ
йашларына бцрцнмцш цзцндян юпяк, юпяк...
26.11.1998
РЕЙЩАНЯТИРЛИШЕИРЛЯР
Азярбайъан Енсиклопедийасы Няшриййат-Полиграфийа Бирлийинин
бу эцнлярдя чап етдийиы «Хязан йарпаглары» китабы Няби Хязринин
ясасян сон ики илдя гялямя алдыьы дуйьу вя дцшцнъяляринин мящсулудур.
Шеирляри охудугъа щисс едирсян ки, шаирин язабларла долу, енишлийохушлу дцнйамыза мящяббяти бюйцкдцр: «Мящяббят юлчцлмцр илля, ясрля; Мящяббят юлчцсц ябядиййятдир», «Мящяббят бяшярин зяррин таъыдыр», «Заман тарласында эяряк бюйцкляр Мещрибанлыг якиб,
мящяббят бичя» кими мисралар эянълик ещтирасы иля дюйцнян шаир гялбинин щяля инсана мящяббят долу чох сюзц олдуьуну эюстярир. Шаир
бяшярин тарихини, мцасир инсанын мяняви алямини мящяббятля вярягляйир, инсанын зяриф дуйьуларыны, бяшярин аьрылы-аъылы эцнлярини сюзцн
кюмяйи иля сянятдя ябядиляшдирмяйя чалышыр. Эюзял сюз юзцндя инсан
эюзялликлярини, тябиятин ятрини йашадыр: «Танры, сюзлярин дя ятри олармыш!» Бу китабы охуйан щяр кяс щягиги поезийа дили иля сон иллярдя
чякдийимиз язаб вя аьрылар, хош эцн, фираван щяйат арзуларымыз,
мяняви йохсуллуг вя ашынмалар барядя зянэин билик ала биляр. Инди
шющрят няйя йюнялиб? Елм, сянят, поезийа шющрят мянбяйи кими юз
ящямиййятини нийя итириб? Нийя вар-дювлят, гулдурлуг, рцшвятхорлуг,
рийакарлыг, икицзлцлцк, халгла цз-цзя дурмаг мейилляри, сюз иля ямял
арасындакы учурум шющрят, щюрмят мянбяйи олуб. Ялияйрилик,
сойьунчулуг, хябислик, сатгынлыг, ъямиййятдя тцьйан едир, намус
вя шяряф сащиблярини кцнъя гыснайыб. Аь вя ишыглы эцнлярин цзяриня,
еля бил, гара пярдя чякилиб. Цмид чыраьыны цфцрцб кечирибляр вя йанмаьа гоймайанларын чоху иш башындадыр. Щамымыз бу язабларын,
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язаблы эцнлярин ичярисиндяйик. Дуйуруг, дцшцнцрцк. Гялбимиз
цсйан едир. Шаир ися, биздян фяргли олараг, бу язаблары гялямя алмаг цчцн юзцндя эцъ тапыр, юз тямкин вя ирадяси иля бунлары буэцнкц охуъулара вя эяляъяк нясля чатдырмаг цчцн дяйанят вя
мцдриклик нцмайиш етдирир.
«Инсаны илан тяк чалан дцнйада» инсан кими йашамаьын юзц чятиндир. Шаир «Щяр эцн кобудлашан зяманямиздя Кобудлар йанындан туфан кими кеч» деся дя, мцмкцн дейил, сян гачдыгъа, сяни
говурлар. Ян дящшятлиси дя будур ки, бу ъямиййят инсанла бирликдя
онун гуруб-йаратмаг, хош цзля сабаща эетмяк инамыны да овуб
тюкцр, сындырыр. Зяманя инсанларынын гялбиндя шейтан эизляниб.
«Буз тяк бахышлардан бир анда сындым», «Сындым, параландым, одландым Фягят «Ялвида» демяйя дилим эялмяди», «Тякъя мян сынмадым, бир ан ичиндя Бюйцк инамымла Мян бирэя сындым», «Чийнимдя язаблар аьыр бир тайа», «Даь эюрдцм даьларын синя даьы
тяк» – шаирин наращат дцнйасы бу ъцр мисра вя бейтлярля цзя чыхыр.
«Сяадят ахтардыг яли чыраглы», «Щягигят ахтардыг яли чыраглы». Ня
файда! Бяшяр щяля камилляшмяйиб, тайфачылыг, достбазлыг, вязифяпярястлик, дцшкцнлцк щаллары баш алыб эедир. Ляйагятсиз адамлар бцтцн
ъямиййятин ляйагят юртцйцнц даьыдыб, йох едибляр. Амма шаир бир
вахт щаггын, ядалятин юз йерини тутаъаьына да инамсыз дейил: «Сатгын, щаггын ъязасындан ща гачса да, гача билмяз!» «Дцнйанын ян
бюйцк агили кимдир?» суалына «Ким ъаваб вермирся ъащил сюзцня»
ъавабы эюстярир ки, шаир гуртулмаг цчцн башга чаряляр дя ахтарыр,
юзцня тяскинлик вермяйя чалышыр.
Н.Хязри «Мяшщур» шериндя индики «мяшщурлуг» йолларыны ачыбтюкцр: «Шаир олмаг гябащятдир, шющрят инди вар-дювлятдир». Еля буна эюря дя беля бир ъямиййятдя зящмят, сянят, елм, истедад артыг
анахронизмляр ъярэясиндядир:
Сянин арзун юз эцъцнц
Бир илащи сюздян алыр.
Нечин халгым беля дейиб?
Миллят цчцн аьлайанлар эюздян дцшцб!
Илляр бойу чякдин миллят дярдини сян,
Синя эярдин гудузлара,
Дуа гылдын сонсузлара...
Щяр китаб бир хязинядир.
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Бу эцн ися китаб нядир, шеир нядир!..
Ихтийар сащибляри юлкяни мцстягиллик адына мцстягил шякилдя чапыб-таламагла мяшьулдурлар. Идейалар, мяслякляр дяйишиб, йарамаз
дювран инсанын мянявиййатыны да йарамаз истигамятя йюнялдиб.
Щяля вахтиля бюйцк Низами мцасири олан шащлара цз тутараг
дейирди:
Халг разы галмаса бир щюкмдардан,
Щакими гурд кими дидяъяк заман.
«Тарихин дярсляриндян» шериндя Няби Хязри дя кечмиши нязяря
алараг ейни дуйьунун дили, ейни фялсяфи цмумиляшдирмялярля данышыр:
Сцнэцляр цстцндя дайанан дювлят
Еля сцнэцлярля йыхылмадымы?
Шаир йахын кечмишин аъы нятиъялярини хатырлайыр – милляти севмяк
явязиня юзцнц севян, инсанлары зящмят явязиня тяриф вя алгыша юйрядян, «дювлят дя, миллят дя мяням» дейян щакими-мцтлягляри усталыгла ифша едир: «Тярифляр цстцндя йцксялян щейкял Еля тярифлярля учулмадымы?», «Алгышлар цстцндя уъалан нцфуз Сонра гарьышларла чеврилмядими?», «Дювлят дя, миллят дя мяням» дейянляр Халгын мянлийини неъя тапдады?» Бунлар щамысы тарихин дярсляридир.
Юлкяни яхлагсызлыг мейданына, гумарханалара чевирянляря шаирин нифряти сонсуздур. Бу юлкядя сон вахтлар гумарханаларын «эюбяляк» тяк битиб-чохалмасындан гейзя эялян шаир гумарда уданын
да, удузанын да илк зярбяляринин миллятя дяйдийини сюйляйир:
Ахы удузанын ня веъинядир?
Удса юзц удур, удузса миллят.
Ща йахшылыг еля, ща чалыш-вуруш, ифритялярин ъянэиндясян:
Инсан бир мяляйя кюнлцнц верди,
Яфсус, сонра билди о, ифритядир.
Чцнки бу дцнйа еля гурулуб ки, «Гулун пулу йохдур, пулун
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гулу вар». Щямин бу пулун гулу оланлар юз мянявиййатсызлыглары
иля юлкяни, инсанлары мянявиййатсызлашдырырлар. Демяйя сюз чохдур,
лакин щеч ким, щятта шаир дя щяр шейи дейя билмир. Беляъя, биз дярд
цряйимиздя бу дцнйа иля видалашырыг:
Эедирям, ярийир юмцр адлы шам,
Галыр цряйимдя цряйимдяки.
Шаири дцшцндцрян мцщцм мясялялярдян бири аз гала унудулмагда олан Гарабаь проблемидир. «Мяэяр поладдандыр ясябляримиз? Атаны, ананы итирдик, дюздцк, Торпаьы итирдик, неъя дюзяк
биз?» Торпаг да йетимдир – «Йадлар якиб-бичян торпаг йетимдир».
Шаир «Тарихдян эялян сяс» шериндя «Дцшмяня од сачан гылынъ эярякдир!» – дейя щарай гопарыр, мцрэцлц башлары айылтмаьа чалышыр.
Сатгынлар пейда оландан, «тярязи ъинэилтиси» «гылынъ ъинэилтисини»
явяз едяндян елляримиз дарда галыб, торпагларымыз наляляр чякир.
Шаирин эялдийи нятиъя доьрудур: «Гылынъы пас атан инсан мяьлубдур».
Гоъалыг дярди дя шаири щярдян дилляндирир. Буна бахмайараг, о,
йалан дцнйа иля гоъалыг арасында никбин дуйьуларла йашайыр, беля
мяшяггятли бир дцнйада «рейщан ятрини» щеч вахт унутмур:
Юзцм дя билмирям ня цчцн, нядян
Рейщан ятирлидир дцнйа мянимчцн.
Даим црякдян цряйя ишыг апармаьа чалышан шаири инди зяманянин щагсызлыглары бир гядяр дя кюврялдиб:
Тапшырыб торпаьа шери, сяняти,
Учуб мави-мави эюйя эедирям.
Йашадым, билмядим бир щягигяти:
Мян нечцн эялмишдим, нийя эедирям.
Бцтцн ишыглы инсанлар белядир. Юз бюйцклцйц мягамында тявазюкарлыг едир. Гоъалыгдан дям вурмасын, нурлу вя ишыглы шеирляри иля
инсана цмидли эцнляр бяхш едян шаир щяля бундан сонра да нечя йе237

ни шеир китабы иля дцнйанын ширинлийини вя чярхин бялаларыны гялямя алмалы олаъаг.
22.01.1999
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ЮЗЦНИСЭИЛЛИ,ТАЛЕЙИХОШБЯХТ
ШАИР
Яли Тудя– 75
Эюзцмц елм аляминя, поезийа дцнйасына ачдыьым илк эцндян
бир «Яли Тудя» имзасы щякк олуб йаддашыма. Ити вя кяскин бахышларында, китабларынын титул сящифясиндя верилян шякилляриндяки сярт
цзцндя бир ниэаранлыг, наращатлыг, наразылыг да сезмишям. Юзц иля
сющбят гисмятим олмаса да, бу ниэаранлыьын кюкляри мяним цчцн
айдын олуб. Вятяндя Вятян щясряти! Талейин дюнцклцйцндян наразылыг! Чох эянъ икян – 20–21 йашларында эюрцб-севиндийи, бцтцн
варлыьы иля говушдуьу милли гуртулушун аъы нятиъяляри, фаъияли сонлуьу! Севэилисиня, доьма йурдуна бу эцн-сабащ говушмаг арзусу иля йашадыьы 50 иллик цзцнтцлц мцщаъир щяйаты, ябяди айрылыг, сябрин дящшятли узунлуьу!
Мяня гапы ачана
Астанада ня дейим?
Неъя дейим о бойда
Йурду гойуб эялмишям?
Мян кимя алданмышам,
Няйя уйуб эялмишям?
Яли Тудя эянъ йашларында айрылдыьы бу дийары, бу дцнйаны щеч
вахт унутмамыш, эеъя-эцндцз ону хяйалында йашатмыш, цряк ганы
иля йаздыьы мисраларда щифз етмиш, эюз йашларында горумушдур:
Юзэяни билмирям, дцнйа цзцндя
Мянимчцн эюзцмдя йашдыр Вятяним!
Яли Тудянин – Яли Гулу оьлу Ъавадзадянин ата-анасы яслян Ъянублу олмуш, Ярдябилин Чанахбулаг кяндиндян Бакыйа кючмцш вя
1924-ъц илдя Яли Бакыда доьулмушдур. Бакыда 7-ъи синфи битирдийи
дюврдя юлкядя башлайан репрессийа нятиъясиндя аиляни Ирана сцрэцн
етмишляр. Яли Тудя бурада ингилаби щяряката гошулмуш, 1945-ъи илин
декабрында гурулан Милли щюкумятин Маариф Назирлийиндя шюбя
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мцдири ишлямиш, ана дилиндя дярслик няшриня чалышмыш, илк дяфя олараг
Тябриздя Милли Филармонийа тяшкил етмишдир. Йцксяк хидмятляриня
эюря Милли щюкумят ону ян али мцкафат олан «21 Азяр» медалына
лайиг эюрмцшдцр. Бир ил сонра зор дцнйасынын Милли щюкумят цзяриня гара пярдя чякмяси иля йенидян Шимала цз тутмалы олмуш, 50 ил
мцщаъир щяйаты кечирмиш, сон дяряъя нисэилли бир юмцр йашамышдыр:
«Эюрясян, парчаланмыш Азярбайъанымызын талейини юз мцщаъир
щяйатында йашайан Яли Тудя гядяр нисэилли», заманын, дюврцн чятин сынагларына, аьыр зярбяляриня мяруз галан, рцзэарын ян кичик севинъляриндян беля мящрум олан, щеч бир щаггына чата билмяйян
икинъи бир шаир вармы? (Шювкят Щиъран) Щеч бурада да шаир ямяйи
лайигинъя гиймятляндирилмяйиб, даим эюздян, нязярдян кянарда
галыб:
Бир мягсяд уьрунда биз гялям чалдыг,
Алгыш мяним олду, щюрмятся сянин.
Сянят дцнйасында зирвяляр алдыг,
Щцняр мяним олду, шющрятся сянин.
Вятян щясряти, айрылыг оду шаирин эцлцмсяр цзцнцн эцлмясиня
имкан вермяди, додагларында эюрцнян тябяссцм гялбиня енмяди:
Додаьын эцлмяйи ясас дейилдир,
Эяряк цряк эцлсцн, цряк синядя.
Тябризимсиз кечян бцтцн иллярим
Тябриздя эюрдцйцм бир иля гурбан!
Щяр кясин юз гибляси вар,
Мяним гиблям Вятянимдир.
Кядярдян дойунъа йазмышам, анъаг
Севинъдян йаманъа хяъалятлийям.
Щясрят булаьа дцшся,
Алышыб йанар булаг.
Гцрбятдя юлянлярин тапдаланар
гябри дя…
Юмрцм бойу сян дярд олдун,
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Мянся йазан мирзя, Вятян!
Истиглал арзулары, Вятянин бирлийи уьрунда тюкцлян ганлар, тяяссцф ки, бир сямяря вермяди, севэили инсанлардан, севэи долу торпаглардан айры дцшян шаир юмцр бойу Вятян щясрятиля чырпынды.
Яли Тудя бир инсан кими, бир шяхсиййят кими, бир шаир кими пак
вя тямиз йашамыш, эюзял щисслярля, эюзял дуйьуларла юмцр сцрмцшдцр. Зорянтябиб йох, щягиги шаир, щягиги истедад сащиби олдуьундан поезийасы севилян вя охунан поезийадыр. Ики сюзцнцн бири
«Вятян» олан шаирин мювзу даиряси рянэарянэ вя эенишдир: поезийа
цчцн ябяди мювзулардан олан мящяббят, тябият эюзялликляри, инсанын гурмаг, йаратмаг ешги, истиглал мцбаризяси, халгын мцдриклийи,
бюйцйя щюрмят, дцшмяня нифрят, алын йазысы, ляйагят вя дяйанят,
ана мящяббяти, инсан хислятиндяки йарамазлыгларын ифшасы, торпаг
вя чичяк ятри…
Сянят дцнйасы иля йахындан танышлыг эюстярир ки, шаир щеч кимин
ардынъа эетмямиш, бянзярсиз гялями вя цслубу иля сечилмишдир. Дярин вя бюйцк дуйьу иля мцхтялиф яшйа вя щадисялярдя ейни кейфиййятляри сечя билмиш вя онлары усталыгла цмумиляшдирмишдир:
Миннят нядир? Боьазда
Илишиб галан тикя.
Миннят нядир? Ятирли
Чайына сызан сиркя.
Миннят нядир? Дастана
Ъалагланан бир фясил;
Миннят нядир? Давамы
Юзэяляшян бир нясил...
Яли Тудянин шеирляриндя щяйат щягигятляринин цмумиляшмиш фялсяфи ифадяси ясасдыр. Шаир бядии сюзцн гцдрятини щикмятдя, онун щикмятля бирэя доьулушунда эюрцр.
Илк тящсилини Шималда алдыьы цчцн шаирин поезийа дили сон дяряъя
сялисдир, фарс дили синтаксисинин тясири иля корланмамышдыр. Щяйат щягигятляринин емосионал-афористик ифадяси шеирляриндя нязяри даща
чох ъялб едир. Шаирин йарадыъылыьында дцнйа вя онун ишлякляриня
щейрят долу мцнасибят эцълцдцр.
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Шаир цчцн ян бюйцк щядиййя онун горунан, йадда галан сюзляри, мисраларыдыр. Биз аз вахт ярзиндя унудулмаз шаирин цч няфис китабыны – «Тябриз йолу» (1996), «Сюз юмрц» (1997) вя «Мцщаъир
гейряти» (1998) китабларыны алдыг. Бу китаблар илк дяфя чап цзц эюрян шеир вя поемалардан ибарятдир. Шаир бу дцнйадан нисэилли эется
дя, арзу вя истяклярини ювладлары йашадыр. Китабларын тяртибчиси шаир
атанын сянятиня йцксяк мящяббят бясляйян Натиг Яли Тудя оьлу
Ъавадзадядир.
Шеирлярдян ялавя, цч китабда шаирин сяккиз лирик поемасы чап
олунмушдур. «Щюкмдар гызын севэиси» истисна олмагла, бу поемалар – «Севэи нахышлары», «Де, щардасан», «Наьыллашан мящрямляр»,
«Мцщаъир гейряти» автобиографик ясярлярдир, шаирин юз улуларына
щяср едилмишдир. Поемалар мящяббят долу ширин бир дилдя йазылмышдыр. Ата-анасындан, севимли нянясинин эцзяранындан данышан, илк
севэисиндян, чох эянъ икян кечирдийи тязадлы щяйат йолларындан
бящс едян бу поемаларын щамысы хатиряляр ишыьында йазылмышдыр вя
Ъянуб щяйаты иля баьлыдыр. Бир-бири иля ялагяли олан бу ясярляри бир
сцжет ятрафында дцзцб бюйцк бир дастан кими дя охумаг
мцмкцндцр.
Нечя дяфя тябият эцлцмсяйиб, истиглал гапылары ачылыб. Лакин дярщал эцълц вя дящшятли туфан о гапылары баьлайыб… Шаир нисэилли эетди, истиглал арзуларына чата билмяди.
Гой бу арзулар онун ювладларынын, нявя, нятиъяляринин щяйатында чичяк ачсын! Ъянубла Шимал ябядилик бир-бириня говушсун. Тале
бу халгын цзцня хошбяхтликля эцлцмсясин…
Шаирин рущу шад олсун.
29.01.1999
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ДЯЛИЛИЙИНХЕЙИРИ
Щекайя, повест вя романлар мцяллифи кими таныдыьымыз Елчинин
драматурэийайа мейли дя гиймятли бящряляр вермякдядир. Кечян
илин март айында битирдийи, бу йахынларда чап етдирдийи он доггуз
шякилдян ибарят «Мяним ярим дялидир» комедийасы Мирзя Ъялил яняняляри ясасында ъямиййятин буэцнкц щяйатыны якс етдирян мараглы
бир пйесдир. Мащиййят етибариля «Мяним севэили дялим» пйесиня йахын олан бу ясярдя ясас образлар Киши, Арвад, Гыз, Оьул, Гоншу,
Дост, Ханым, Профессор, Партийа лидери, Екстрасенс гадын вя башгаларындан ибарятдир. Цмуми мяишят мясяляляри вя сосиал-иътимаи
проблемляр ясярин бизя йахын олан сон эцнлярин щадисяляриндян
бящс етдийини эюстярир. Буну «Заман»– 1997-ъи илин пайызынын яввялляри» сюзляри дя тясдиг едир.
Ад эцнц мярасимлярини партийа юзякляриня чевирянляр, мцстягиллийин доьурдуьу сярбястликдян мейдана чыхан бир сыра иътимаи
мейилляр, кечмиш иътимаи гурулуша, Марксизм-ленинизм идейаларына
мцяллиф вя образ мцнасибятляри, шяхси мянафедян доьан рийакарлыг,
кцтляви щал алмагда олан мяишят чятинликляри, бу дцнйанын, ятраф
мцщитин дялилик дяряъясиня эятирдийи инсанлар вя дялилийин Мяънуни
ращатлыг типиндя ящямиййяти вя с. комедийада нязяри ъялб едян
мцщцм проблемлярдир. Мцяллиф мясялялярин щяллиня комик планда
йанашмыш, щекайя вя повестляриндя мцшащидя етдийимиз зяриф, щяссас вя инъя йумордан, сатирик епизодлардан мясялялярин гойулушуна мцвафиг шякилдя, усталыгла истифадя едя билмишдир.
Мяишят гайьылары чохдур. Она эюря дя Арвад щяр дяфя аьзыны
ачанда нечя проблем чыхыр ортайа: «Кранты ня гядяр баьлайырсан,
баьланмыр!.. Саатын батарейасы йатыб. Телевизор еля эюстярир ки, эюстярмяся ондан йахшыды!» «Бах, лйцстцр бу эцндя!.. Валлащ, ев даьылыр, щеч билмирям бунун тямири неъя олаъаг? Су эялмир!.. Унитазын гапаьы сыныб!.. Газ калонкасы истяйяндя йаныр, истямяйяндя
йанмыр!.. Щеч билмирям башыма щаранын дашыны салым!..» Бу ъцр чатышмазлыглар эцндялик ярзаг мясяляляриня дя аиддир: «Сийащы да
дцнян неъя йазыб гоймушам, эцн эунортаны кечиб!.. Чюряк алмалыйдын!.. Эюйярти йохду евдя…» Сющбятлярдян зящмли бир журналист
олдуьу билинян Киши щамынын – Достунун да, Гоншунун да, Лиде243

рин дя ишляриня йарайыр, амма юз мяишят гайьыларынын ющдясиндян
эяля билмир, гапысыны дюйянлярин щамысы ондан умур, щеч кяс она
кюмяк етмир. Арвад Кишинин юзэяляря бу ъцр хидмятиндян безардыр: «Ъамаата ев дцзялдирсян, юзцмцз галмышыг бу гаранлыг отагда!»
Киши яввялъя юзцня тяскинлик вермяк, юзцнц наразылыг, наращатлыг вя чятинликляря психоложи ъящятдян щазыр сахламаг, ясябиляшмямяк йолу иля эедир. Комик еффект ясябилийинин гаршысыны шцурлу шякилдя алмаг цчцн Кишинин ишлятдийи сюзлярдян доьур:
Киши (додагалты юзц юзцнц сакитляшдирир). Сакит ол… Ясябиляшмя… (Пянъяряйя тяряф бахыр) Эюр ня эюзял эцндц… Мащны оху…
Мащны… (Йавашдан охуйур)
Дцнйа эюзялдир,
Щяйат эюзялдир.
Бир ифритя вар,
О да ки сянсян.
Бу ъцр ъанщарайы сакитляшмяляр, эярэинлийин, ясябилийин гаршысыны алмаг цчцн едилян ъящдляр сямяря вермир вя тядриъян дялилийя
доьру апарыр. Киши аиля гайьыларындан, ятраф адамлардан йаха гуртармаг цчцн юзцнц дялилийя вурмалы олур. Бу «дялилик» Кишинин
баьлы олдуьу мцхтялиф тябягя нцмайяндяляринин сосиал-иътимаи вязиййятлярини сяъиййяляндирмяк цчцн мцяллифя эениш имканлар верир.
Шяхси истяклярини щяйата кечирмяк цчцн Кишийя мцраъият едянляр
«дяли»нин мятбуат дялилийиндян горхараг ону рцшвятля сакитляшдирмяйя, мцхтялиф щядиййялярля онун дилини баьламаьа чалышырлар.
Сцжет хятти бу шякилдя инкишаф едир вя Киши «дяли»лийиндян истифадя едяряк рцшвятхор Лачынову ифша едяъяйи иля горхудуб Оьлунун
«буржуй» адландырдыьы Гоншудан бир машын гопарыр. Бу просесдя
горхутма цсуллары да мцасирдр: «Мян она о бойда билярзик алмышам. Он беш мин доллара… Эедиб евляринин габаьында митинг еляйяъяйям. Телевизийайа эедяъяйям… Мяня щеч ня едя билмяз.
Чцнки мян дялийям…» Гиймятли яшйалары Кишинин яли иля алыб Лачынова щядиййя апаран Гоншу бу щай-кцйцн Лачынова чатаъаьындан горхараг она машын алыр. Юзэясинин арвадына неъя ешг елан етдийини поема шяклиндя йазыб гязетя веряъяйи иля горхудараг тцрк244

пяряст Достун бойнуна «импортны», «бцллур» лцстр гойур. Ад эцнцндя партийа йаратдыьыны хатырладараг, той едяъяйини, о тойда Лидерин «тяърцбяси»ни йаймагла партийа йарадаъаьыны билдирмякля
евлярини Лидеря тямир етдирир. Машын, лцстр, евин тямири, йешик-йешик
банан вя с. Арвады, Оьулу севиндирир. Марксын «Капитал»ыны ялиндян йеря гоймаса да, айлардан бяри 9-ъу сящифядян иряли эедя билмяйян Оьул адам олур, сюзя бахмаьа башлайыр. Арвад шянлянир вя
беля бир вахтда бирдян-биря Кишинин дялиликдян гуртармаг истядийини билдикдя тяшвишя дцшцр: «Йох! Йалварырам сяня! Щеч кимя щеч ня
демя!.. Гой щамы еля билсин ки, дялисян. Сян еля йахшы, еля йахшы дялисян, мяним язизим».
90-ъы иллярин сонларыдыр. Рцшвятхорлуг юлкямиздя тцьйан едир.
Яхлаг позулур. Щяря бир тяряфя чякир вя эцндя бир партийа йаратмагла мяшьулдурлар. Бцтцн бунлар эуйа узун мцддят сосиалист тяфяккцрц иля йашайан, яслиндя, феодал тяфяккцрцндян хилас олмамыш
инсанларын фаъиясидир. Бизим щягиги капиталист тяфяккцрцня говушмаьымыза да щяля чох вар. Елчинин пислядийи совет гурулушунда бу
ъцр ейбяъярликляр индики гядяр тцьйан етмирди. Хрушшов, Брежнев,
Горбачов кими щягиги коммунист идеалларындан узаг олан дювлят
башчылары, партийа лидерляри щямин гурулушун ифласына сябяб олдулар.
9 сящифядян иряли эедя билмяйян дайаз адамлар бу гурулушу бярпа
едя билмязляр. Владимир Илич мяним нязяримдя дцнйаны йениляшдирян бюйцк шяхсиййятдир. Марксизм бюйцк елмдир вя мцяллиф дилиндян «дцнйанын башына турп якмиш мяшщур алман игтисадчысы» сюзлярини ешитмяк истямяздим. Буну бир образ нитгиндя вермяк оларды. Тябии ки, бунлар шяхси мцлащизялярдир вя дцнйаны щяр кясин юзцнямяхсус дяркетмя принсипляри вардыр. Щансы гурулуш олур-олсун,
инсанын шцуру вя виъданы щялледиъидир.
Дюнцк вя мясляксиз инсанларын тянгиди Профессорун шяхсиндя
даща айдын нцмайиш етдирилмишдир. 40 ил атеизмдян дярс дейян Профессор инди намаз гылыр, оруъ тутур, фалчыларла отуруб-дурур, екстрасенс Аьабаъыйа илащи гцввя кими бахыр. Фалчы Аьабаъы яйри йолда олан аьрылы адамларын щярясиня йени бир дярд эятирир. Гяфлятян
фалчыдан мядяалты вяздя аьыр хястялик олдуьуну ешидян Лидер:
«Мян зярбяни мцхалиф гцввялярдян эюзляйирдим, анъаг юз организмимдян алдым!» дейя эцлцш доьурур. Бцтцн бунлар сон дюврлярдя
чох эениш йайылмыш типик щадисялярдир вя биз юзцмцз дя билмядян
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бюйцк Мирзя Фятялинин ифша обйектляри сявиййясиня енмишик. Бюйцк
мцтяффяккир бир анлыг торпагдан баш галдырыб ятрафына бахса, еля
биляр ки, биз 70 илдя щеч бир инкишаф мярщяляси кечмямишик, ирялийя
йох, эерийя эетмишик.
«Онсуз да инди профессорларын щамысы оруъдады» сюзляри иля
мцяллиф елм адамларымызын аьыр вя цзцнтцлц щяйатыны, мяишят гайьыларыны гейд етдийи проблемляря гатыр. Достун дилиндян верилян:
«Явят! Явят! Мян шимди итимин адыны Тодор Живков гоймушам» кими сюзляр инсан хислятиндяки нагис ъящятляри цзя чыхарыр: 40 ил, 50 ил,
60 ил данышдыьы дили, дашыдыьы мясляки бир анда дяйишян инсанларын
мурдар мянявиййатыны вя йа цмумян мянявиййатсызлыьыны эюстярир.
Ясярдя епизодик шякилдя верилян щяйат щягигятляри чохдур. Дцнйа
енишли, йохушлудур. Вахтиля «Шяргин сящяри» пйесиндя Я.Мяммядханлынын капиталистин дили иля дедийи «Биз гайыдаъаьыг» сюзлярини инди
коммунист Оьул дейир.
Гоншунун дилиндян верилян ашаьыдакы сюзляр дя бяшяриййятин инкишаф йолу барядя мараглы дцшцнъяляр доьурур: «Бу щяля лцтдц, она
эюря коммунистди. Щя, капиталы йохду, она эюря «Капитал»ы охуйур! Юзцня капитал дцзялдя бился, олаъаг демократ! Юзцня капитал
дцзялдя билмяся, юмцрлцк коммунист галаъаг…» Бунлар образ
нитгиндяндир вя бяшяриййятин ишыглы эяляъяйи олан коммунизм идеалларыны образын гиймятляндиря билмямяси нятиъясидир (Мцяллиф
бунунла разылашмайа биляр, лакин бу, узаг эяляъяйя дя аид олса,
мяним шяхси вя гяти инамымдыр, чцнки инсан ня вахтса аьылланмалыдыр).
Ясярин финалында «саьалмаг» явязиня, «дялилийин» галмасы, Кишинин
«гойун олмасы» мяслящят эюрцлцр. Инсанын камилляшмядийи, зящмяти, елми, инсанлыьы гиймятляндирмядийи беля бир мцщитдя, бялкя дя, бу ъцр йахшыдыр.
Йадда галан зяриф йумор Елчинин драм вя няср ясярлярини севдирян мцщцм кейфиййятлярдяндир. Дялилийиня инандырмаг цчцн гярибя йухулар уйдуран Киши онларын сичанлары иля гоншу сичанларынын
команда дцзялдиб футбол ойнадыгларыны уйдурур. Йахшы йатмаг
цчцн она дярман вермяк истядикдя, «Бу эеъя финал ойнайаъаглар»– дейя дярманы ичмяйяъяйини билдирир.
Йазычынын драм дили садя вя тябиидир. Няср дилиндя Мирзя Ъялил цслубуна йахын, лакин онун даща тякмил, даща мцряккяб формалары кими
246

тязащцр тапан орижинал бир цслубда абзас-ъцмляляр комедийа дилиндя
эюрцнмцр. Шцбщясиз, бу щал няср дилиндя мцяллиф тящкийясиндян фяргли
олараг, драм дилинин образ нитги ясасында гурулмасы вя типикляшдирилмяси иля баьлыдыр.
Йашамагда олдуьумуз щяйатын орижинал сянят дили иля тяъяссцмц Елчинин уьурлу йарадыъылыг наилиййятляриндяндир.
02.02.1999
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ДЦНЙАМЫЗЫНДЯРДЛЯРИ
Бир нечя эцн яввял эюркямли насир вя тянгидчи, публисист, Йазычылар Бирлийинин цзвц, Республика Дювлят мцкафаты лауреаты, филолоэийа елмляри доктору Йасиф Нясирлинин «Эюря билмядин» адлы драм,
повест вя щекайялярдян ибарят йени китабыны алдыг. Бу эцнлярдя Сядийар Ъащанэир оьлунун «Йасиф Нясирли» адлы башга бир мараглы китабы иля дя таныш олдуг.
«Гырмызы гярянфил», «Инсанлар, эюрцшляр», «Адсыз тяпя», «Интизар», «Чинар вцгары», «Гайыдаъаьам» вя бу эцнлярдя чап етдирдийи «Эюря билмядин» китабы иля таныш олан щяр бир кяс эюря биляр ки,
Йасифин башгаларындан сечилян никбин вя тябии бир цслубу, юзцнямяхсус йазы манерасы вардыр. Бу цслубда щягигятин эюзцня дцз
бахмаг, щеч няйи сахталашдырмамаг, щяйатын ширинлийини вя аъыларыны, ХХ яср инсанынын кечдийи цзцнтцлц щяйат йолуну, онун маддимяняви, психоложи алямини уйдурма сачмалара ясасланмадан реал
якс етдирмяк кейфиййятляри чох эцълцдцр.
Йасиф даим йени мювзулара мцраъият едир. Аз тядгиг олунмуш,
аз юйрянилмиш, бядии, елми ясярлярдя юз яксини тапа билмяйян беля
мювзулардан бири Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя ясир дцшмцш,
хариъи юлкялярдя илишиб галмыш, Совет дювлятинин гаты тядбирляриндян,
«Сибир» горхусундан Вятяня дюня билмямиш, Вятян щясряти иля, мин
бир язабла хариъдя юмцр сцрян, доьма йурдун ялчатмазлыьындан
цряйи парчаланан инсанларын гялямя алынмасы, йада салынмасыдыр.
«Тяййаря эери дюнцр» повестиндя, «Ган гардашлары» щекайясиндя,
«Интизар» пйесиндя вя бир сыра башга ясярляриндя вятян щясрятиля говрулан, йаныб-йахылан бу ъцр инсанларын нисэилини, дахили кядяр вя
цзцнтцлярини тясирли бир дил иля гялямя алмышдыр. Яъняби юлкядя
«Эянъя» мящялляси йарадан, юляндя Вятяни гибля сечян бу инсанлар
бир фырылдагчы ермянинин сатдыьы «Бакы торпаьы»нын тамындан, ийиндян Бакы торпаьы олмадыьыны баша дцшсяляр дя, эюзлярини бу
дцнйайа ябяди йумаркян бу ъцр бир овуъ торпагла овунур, эюзлярини бу торпагла йумурлар; бцтцн чятинликляри йарараг, зцлм вя ишэянъя горхусуну атараг юлмяк цчцн Вятяня сцрцнцрляр. Вятян торпаьына чатанлар да олур, йад юлкядя Вятян дярди иля дяли олуб чюлляря дцшянляр дя. Нящайятдя дящшятли щяйатдыр. Бу мювзу йазычыйа
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милли тящлцкясизлик органларынын йцксяк рцтбяли нцмайяндяси кими
хариъи юлкяляри эязяркян шащиди олдуьу щадисялярдян, эюрцшдцйц
бядбяхт талели инсанлардан эялир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси вя онун аъы нятиъяляри бизим няслин бядии йарадыъылыг мянбяйи олуб. «Йаслы евин адамлары», «Эялян Няби
киши иди», «Готазлы гойун» щекайяляриндя Йасифин гящряманы
мцщарибядя щялак олмуш атасынын йеэаня щяйат нишаняляри олан эилянар рянэли тцтякдян, сяси кянди титрядян аь атдан, готазлы гойундан саф вя айыг бир ушаг кювряклийи иля данышыр. Эцн эялир ки, ат да,
гойун да башыны йеря гойуб юлцр. Бцтцн истяк вя гайьылара бахмайараг, ата йадиэары шащ туту да горуйуб сахламаг олмур, о да
айаг цстя гуруйуб юлцр. Тябиятин амансыз эедиши иля ата йадиэарлары бир-бир сырадан чыхса да, ата хатиряси, ата нисэили гялбдян силинмир…
Йасиф Нясирли эюркямли бир зийалы кими, йцксяк адамлар щаггында щеч бир гысганълыьа йол вермядян, бюйцк сяхавятля, цряк долусу данышыр, бюйцк адамларын бюйцклцк кейфиййятлярини усталыгла цзя
чыхара билир. Бу просесдя онун инсана, мянян йцксяк оланлара
сонсуз мящяббяти дя ифадя олунур. Бу ъящятдян мцяллими вя чох
севдийи йазычы Мир Ъялал, тянгидчи Гулу Хялилов, йазычы Ялфи Гасымов щаггында бядии-публисистик йазылары диггяти даща чох ъялб
едир. «Бир дястя эцл», «Ики щейкял», «Йарымчыг юмцр» щекайяляриндя инди артыг ябяди дцнйада олан щямин эюркямли шяхсляр щаггында ширин хатиряляр топланмышдыр. Мир Ъялал мцяллимин мцдриклийи,
щяссас гялби, йцксяк инсани кейфиййятляри; тябиятин вердийи намярд
хястяликдян юмцр бойу язаб чякян, дяфялярля юлцмля ялбяйаха олан
Гулу Хялиловун сел кими ахан бир истедадла Азярбайъан ядябиййаты цзяриндя котан кими тянгид шырымы ачмасы, Ялфинин йуморлу эюзял тябияти, шян вя ширин нясри мцяллиф тяряфиндян севэи иля хатырланмышдыр. Бу ясярляр цслуб тярзиня эюря дя орижинал олуб, бядииликля елмилийин вящдяти ясасында йаранмышдыр. Бу ясярляр йалныз хатиря-деталлардан ибарят олмайыб, Мир Ъялал, Гулу Хялилов, Ялфи Гасымов
йарадыъылыьына ъидди елми-тянгиди мцнасибят ифадя едир.
Йасиф чох заман юз гялбинин истяклярини эюркямли адамларын
тясвири просесиндя цзя чыхарыр. Гулу Хялилов щаггында дедийи:
«Санки юз дахили алямини дя йазычынын мяняви дцнйасы иля бирляшдириб якс етдирмяйя чалышыр» сюзлярини онун юзцня дя аид етмяк олар.
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«Адына дурьунлуг илляри дедийимиз о илляри биз дя йашамышыг. Бир
груп адам рящбяр ишя сохулуб республиканы эюз эюря-эюря сойурду. Щарадаса инам гырылырды, етигад гырылырды. Сабаща цмид азалырды. Ъямиййятимиз цчцн дящшятли олан бу адамлар бир йазычы, бир инсан, бир вятяндаш кими Ялфи Гасымову чох наращат едирди». Бунлар
Йасифин юз гялбинин дя етиразлары иди. Амма шцкцр о илляря!
Йасифин мювзулары рянэарянэдир. «Ата эюзляйир» щекайяси чох
еркян гырылан бир юмрцн гямли талейини нягл едир. «Ики шцшя конйак»
щекайяси мясул ишчинин ганмазлыг вя кцтбейинлийини, ейни заманда, щядсиз «пешкяш юлцсц» олдуьуну якс етдирир. Ъямиййятин инкишаф мейилляри щяссас адамларда ейни дуйьулар ойада билир. «Ахы ня
йапышмысан бу Марксын ятяйиндян, кишинин сцмцйц дя чцрцйцб. Ял
чяк ондан, юзцня пешя тап, иш тап. Лап ачыьыны билмяк истяйирсянся,
инди доланмаьы баъармайанлар щагдан, ядалятдян дям вурурлар».
80-ъи иллярин яввялляриндя сюйлянмиш бу ъцр фикирляря 90-ъы иллярин щадисяляриля баьлы Елчинин пйесляриндя дя («Мяним ярим дялидир») раст
эялирик.
Йазычынын «Эюря билмядин» щекайяси 90-ъы иллярин йашадыьымыз
эцнляринин аъы мянзярясини якс етдирян кяскин сийаси памфлетдир.
Йасиф Нясирли вахтсыз вяфат етмиш достуна мцраъият шяклиндя йаздыьы бу ясярля сон онилликдяки ейбяъярликляри усталыгла дамьаламагла йанашы, Совет дюврцнцн щуманист идейа вя идеалларына нанкор мцнасибят бясляйянлярин дя кяскин ифшасына наил ола билмишдир.
Мцстягиллик вя демократийа инсаны мянян йцксялтмялидир,
юлдцрмяли дейил. «Ким эцълцся, щягигят онун тяряфиндядир. Эцълц
зяифи йемялидир» принсипи инсаны мадди вя мяняви ъящятдян мящв
едир, шяряфля йашамаьа, бир юмрц зящмят, шяряф вя ляйагятля баша
вурмаьа имкан вермир. Аъы сарказмларла йазылмыш бу ясяр аъы сарказмла да битир: «Шцкцр Аллащын мяслящятиня, сяни вахтында апарды. Йохса баьрын чатлайа билярди. Юля билярдин…»
Йасиф Нясирли вя онун йарадыъылыьы барядя эюркямли елм вя сянят
адамларынын – Ямякдар елм хадими Гулу Хялиловун, Республика
дювлят мцкафаты лауреатлары Гасым Гасымзадянин, Мястан Эцнярин, Бястякарлар Иттифагынын сядри Тофиг Гулийевин, профессорлардан
Шащин Сяфяров, Яждяр Аьайев, Азад Нябийев вя Ъащанэир Мяммядовун, филолоэийа елмляри доктору Ислам Гярибовун, эенерал
Д.Александровун мараглы мягаляляри вардыр. Няби Хязри, Ящяд
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Мухтар, Щямид Аббас вя Яждяр Йунусов Йасифя шеирляр щяср етмишляр. Бцтцн бунларын вя Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архивиндян эютцрцлмцш бир сыра сянядлярин топландыьы икинъи китабдан Йасиф Нясирлинин зянэин вя мцряккяб щяйат йолу, елми, бядии, иътимаисийаси фяалиййяти щаггында эениш мялумат алмаг мцмкцндцр.
Дцнйанын илк космонавты Йури Гагаринин Йасифя мяктубу охуъуйа ляззят верир: «Бизи йад етдийин цчцн саь ол. Телеграмда йаздыьын лятифя дя яла иди. Арвадым дейир ки, Йасиф бизя саташыр, йягин
Молла Нясряддин еля Йасифин юзцдцр». Бу сюзляр илк космонавтла
достлуьун щцдудларыны айдын эюстярир. Комсомол йетишдирмяси вя
мащир бир натиг олан Йасифин хейирхащлыьы, вятянпярвярлийи, щазыръаваблыьы, ишэцзарлыьы, Азярбайъан зийалыларына бюйцк гайьысы барядя
там тяяссцрат газанмаг цчцн щямин йазылары бцтювлцкдя бура
кючцрмяк лазым эялярди. «Йасиф Нясирлинин щяйат йолу чох чятин вя
мцряккяб олмушдур. Сюзцн щямишя дцзцнц дедийиндян, ачыг тенденсийалы шяхсиййят олдуьундан бюйцк мяняви-психоложи тязйиглярля цзляшмяли олмушдур. Лакин мадди, мяняви, сийаси чятинликляр бу
бюйцк, ишыглы, хейирхащ инсанын ирадясини сындыра билмямишдир» (Гулу Хялилов).
«Мяним билдийим шейляри демяйя дилим эялмир, виъданым йол
вермир, щям дя щцгуги щаггым йохдур» - дейян Йасифин Азярбайъан зийалылары гаршысында хидмятляри вя цмумян ДТК фяалиййяти
барядя мялумат алмаг цчцн Сеймур Елсевярин, комсомолдан
ДТК-йа, орадан МК-йа йцксялиш йолу барядя Сядйар Ъащанэир
оьлунун Й.Нясирли иля мцсащибясиня нязяр салмаг кифайятдир.
Бу ики китаб эюстярир ки, елм вя йарадыъылыг сащясиндя, ейни заманда, эюркямли бир дювлят хадими кими, Йасиф Нясирли бу халг
цчцн чох иш эюрмцшдцр. Голлары гцввятли, эюзляри ишыглы олдуьуна
эюря бундан сонра да щяля чох иш эюряъякдир. Бу йолда она истяйинъя саьламлыг, арзуларына мцвафиг иътимаи мцщит диляйирик.
03.03.1999
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ХАЛГНАМИНЯ,
ЩАГГ,ЯДАЛЯТНАМИНЯ
Гязянфяр Ширин оьлу Казымов 1937-ъи ил мартын 3-дя Ъябрайыл
районунун Солтанлы кяндиндя зийалы аилясиндя доьулуб. 1960-ъы илдя
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун (индики Н.Туси адына) тарих-филолоэийа факцлтясини битириб. Ики илдян сонра аспирантурайа дахил
олуб. 1967-ъи илдя намизядлик, 1988-ъи илдя докторлуг диссертасийасы
мцдафия едиб. 1989-ъу илдян профессордур. 1989–1997-ъи иллярдя
Н.Туси адына АДПУ-нун филолоэийа факцлтясинин деканы вязифясиндя
ишляйиб. Профессор Г.Казымов али вя орта мяктяб дярсликляринин, али
мяктябляр цчцн бир сыра дярс вясаитинин, онларъа монографийанын,
200-дян артыг елми вя елми-публисистик мягалянин мцяллифидир. 1998-ъи
илдя Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Асийа Крал Ъямиййятинин
цзвц сечилмишдир. Бюйцк Британийа Кембриъ Бейнялмилял Дцщалар
Мяркязинин цзвцдцр. Щямин мяркяз тяряфиндян 1998 - 1999-ъу Илин
Бейнялмилял адамы елан едилиб вя «Шяряф медалы»на лайиг эюрцлцб.
– Гязянфяр мцяллим, елмимизин, тящсилимизин буэцнкц вязиййяти
сизи гане едирми? Инди зийалыларымызын бюйцк яксяриййятинин юз шяхси
проблемляри чярчивясиндя галмасына, ъямиййятдя баш верян просесляря биэаня олмасына щагг газандырмаг мцмкцндцрмц?
– Елмимизин, тящсилимизин буэцнкц вязиййяти щеч бир щягиги
зийалыны гане едя билмяз.
Мцстягиллик эюзял шейдир, мисилсиздир, амма мцстягиллик юлкяни
мцстягил шякилдя таламаг демяк дейил. Ялиндя ихтийар оланын цряйиндя виъдан олмалыдыр.
Бир дя эюрцрсян рящбярлик ямр верди: «Тялябяни зачотдан сахламаг олмаз». Бу ъцр щаллар тялябяни кцтляшдирир, тящсилин кейфиййятини сыфыра ендирир, тящсил ишиня ъидди зярбя вурур. Бцтцн сащялярдя тялябяйя эцзяшт етмяк олар, елмдя йох. Бязян гачгын, кючкцн ады иля
тялябяни «хилас» едирляр. Тящсилдя эцзяшт олмамалыдыр.
– Зийалыларын биэанялийя щаггы вармы?
– Яввялян, инди щягиги зийалы тапмаг да чятиндир. Еляляри вар ки,
йахшы алимдир, йахшы мцяллимдир, юзцнц горуйур. Амма ди эял ки,
ъясаряти йохдур. Цряйини дешян, гялбини даьыдан фикри дейя билмир,
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щяля, бялкя, щагсызлыьын хейриня данышыр. Бу, зийалыдыр? Зийалы сюзцнц демялидир. Деся, бунун дювлятя дя хейри олар, халга да. Бешъя зийалы (эюзцкюлэяли олмайан щягиги зийалыдан сющбят эедир) габаьа дцшцб йанлыш аддым атаны баша салса, о дцшцняр, чякиняр вя
эетдикъя азьынлашмаз.
Ики шейдир зийалыны мящв едян: щягиги зийалылар арасында бирлийин
олмамасы, йухарыларын зийалы сюзцня мящял гоймамасы. Йерлярдяки наразылыгларын гаршысыны зийалылар алсалар, дювлятин дя яндишяси
азалар.
– Щеч кимя сирр дейил ки, зийалыларымызын бюйцк бир гисми мадди
тяминатларыны йахшылашдырмаг цчцн йа хариъи юлкяляря, йа да эцндялик доланышыьыны чыхара биляъяк сащяляря цз тутур. Буна неъя бахырсыныз?
– Антик философлар маьаралара чякилиб эеъя-эцндцз бу дцнйанын сирлярини дярк етмяйя чалышдыглары кими, бцтцн савадлы тябягя дя
еля щей фикирляшир ки, ня ишля мяшьул олсун ки, аиляси аъ галмасын. Яввялляр зийалы йемяк, эеймяк дярди чякмяйиб, ев, машын алмаг вя с.
барядя фикирляшиб. Профессорун маашы 40 доллар, тибб елмляри намизяди, бюйцк бир шюбянин мцдиринин маашы 20 доллар мигдарындадыр.
Нейлясинляр? Ики йол вар: йа бу мцстягил юлкядя юзцнц ора-бура чырпыб аилясини доландырмалыдыр, йа да бир кяндир тапмалыдыр. Индики
дюврдя бунларын щяр икисиня бяраят газандырмаг мцмкцндцр.
– Гязянфяр мцяллим, еля чыхмасын ки, биз йалныз йашадыьымыз ъямиййятин гаранлыг мягамларыны эюрцр вя ону габартмаьа чалышырыг.
Ялбяття, уьурларымыз вар вя онлар, неъя дейярляр, бизимдир. Сющбят
мцстягиллийимизин бящрялярини щамынын бярабяр шякилдя дадмасындан
эедир. Бу мянада коррупсийанын сявиййяси щяр биримизи наращат етмяйя билмяз. Тяяссцф ки, бу щал тящсилдян дя йан ютмяйиб. Бунун
кюкцнц нийя кясмяк олмур? Йохса бу, мцмкцн дейил?
– Мцмкцн олмайан щеч бир шей йохдур. Коррупсийанын кюкцнц кясмяк олар. Ким сяй еляди ки, мцмкцн олмады? Бир дя биздя щяр шей пилля-пиллядир. Эюрцрсян, бирисини щансыса мцяссисяйя рящбяр гойурлар. Сон дяряъя абырсызлыгла, виъдан аьрысы чякмядян сойуб-таламагла мяшьул олур, бир эцн эюрцрсян, башга бириси – ондан
да бюйцйц эялиб ону гулаглады, бцтцн йыьдыгларыны ялиндян алды. Бу
адам инди йенидян вя щям дя ъанавар кими башлайыр. Ялбяття, бунун габаьыны алмаг олар: тящлцкясизлик ишчиляри вар, полис вар, мящ254

кямя вар, прокурорлуг органлары вар. Эяряк онларын маашлары о
гядяр йцксяк ола ки, дювлят ишиня хяйанят етмяйяляр. Диэяр тяряфдян, нязарят едянлярин юзляри тямиз олмалыдыр. Йухарылар тямиз
олса, ашаьылар ъызыгдан чыхмаьа ъясарят етмяз.
– Щансы щисс сизин бюйцк сийасятя гатылмаьыныза сябяб олду вя ня
цчцн мящз Азярбайъан Демократ Сащибкарлар Партийасыны сечдиниз?
– Азярбайъан Демократ Сащибкарлар Партийасынын мярамнамяси бюйцкдцр. Бу, ня игтидар, ня дя мцхалифят йюнцмлцдцр. О,
халгын хейриня ишляйян, миллятин эяляъяйини дцшцнян, юзцнцн орижинал
йолу олан, щалаллыьы эюзляйян бир партийадыр. Мян сащибкарлыьы йалныз тясяррцфатда, игтисадиййатда дейил, щяр сащядя эюрцрям: елмдя,
сянятдя, тящсилдя вя тядрисдя. Щяр кяс юз сащясинин ян йцксяк адамы, щягиги сащибкары олмалыдыр. Бу партийа да инсанлары бу йола
мейилляндирир. Бу, йахшы ниййятдир. Инсанын тяминаты олмалыдыр. Тяминат олдугда о, ъямиййятя баъардыьы сащядя хидмят эюстяряъякдир. Инсан дцнйайа бир из гоймаг цчцн эялир вя щейванлар аляминдян бунунла фярглянир.
– Сащибкарлыг щисси щамыйа доьмадыр. Беля олмаса, ади аиля гайьыларындан тутмуш, юлкямизин игтисади мцстягиллийинин тямин едилмясинядяк бцтцн мярщялялярдя няйинся чатышмайаъаьы айдын щисс едиляъяк. Амма бу да бир щягигятдир ки, щамыда бу щиссин формалашмасы цчцн ъямиййятдя кифайят гядяр мцнбит шяраит йарадылмалыдыр.
– Ъямиййят аилядян башлайыр, аилядя щяр кяс юзц биляр. Амма юлкядя мцнбит шяраит бир миллятин, юлкянин инкишафы мясялясидир. Гулдарлыг вя йа феодализм дейил ки, щяр шей бир нечя адамын ялиндя
топлансын. Миллятин бир миллят кими инкишафыны истяйян адам о юлкядя щеч кимин сащибкарлыг фяалиййятиня мане олмамалыдыр. Азад шяраит йарадылмалыдыр ки, щамы гурсун, тиксин, яксин, беъярсин. Аьыр
верэиляр, рцшвятхорлуг, йохламалар, эюзцмчыхдылар, ялдя оланын гапылыб-алынмасы олмасын, ганунлар ишлясин. Беля оларса, миллятин щяйат шяраити йахшылашар, инсанлар бир-бириня щюрмят гойар. Халгын башындан басыб, бир груп адамын сащибкарлыьына йол ачмаг ермяни
ишьалына кюмяк етмяк кими бир шейдир.
-Мцсащибяйя эюря чох саь олун.
Мцсащибяни апарды: Яли СЯМЯДОВ
255

19.02.2000
КЮВРЯКДУЙЬУЛАР
Тябии ки, бизим бюйцк зийалыларымыз, алим вя шаирляримиз бир-биринин гцввясиня, гцдрятиня, халга, вятяня, зийалылара мцнасибятиня
даща йахшы бяляддирляр, щяр биринин гялби хейирхащ арзуларла, Вятян
севэиси иля долудур. Лакин щяйат онларын арзусу иля ирялилямир. Дцнйанын эярдиши юз нечя миниллик ахарындадыр. Шаир дя, зийалы да бу
мцряккяб алямин дярки просесиндя даща да мцдрикляшир, щадисяляр
фювгцндя заманын дальавары щярякятини дцнйада ян дири вя даими
олан сюзцн эцъц иля тарихя щякк едир. Демяк олар ки, мцасир дцнйанын яксяр юлкялярини эязиб-долашмыш, бюйцк сянят йолу кечмиш,
эюрцб-эютцрмцш, Няби Хязри кими сянят усталарынын, Йасиф Нясирли
кими йазычы, тянгидчи вя зийалыларымызын гялб арзулары да чох заман
бир нюгтядя бирляшир. Няби Хязри щяссас бир шаир кими даим еля мювзулара мцраъият етмиш, Вятянин еля дярдлярини гялямя алмышдыр ки,
бунлар Йасифин дя гялбини титрятмиш, бир инсан, бир алим кими даим
ону шаир сянятинин сещрли дцнйасына баьламышдыр. Нябинин Йасифя
итщаф етдийи:
Кцкряйиб гязябдян од тюкяр гышым,
Голумдан бярк тутсун гардашым эяряк.
Гарышса йад еля биръя гарышым,
Юзцм дя торпаьа гарышым эяряк,
Чякин бу торпагдан гара ялляри,
Чякин Гарабаьдан гара ялляри. –
шери поетик бир дил иля щяр бир азярбайъанлынын, о ъцмлядян Йасиф
Нясирлинин гялб цсйаныны ифадя едир. Бу шеир вахтиля (Совет
дюврцндя) чап олунандан аз сонра ямялли-башлы галмаьала сябяб
олмуш, Сов.ИКП МК-нын органы «Коммунист» журналы шери кяскин
тянгид етмишдир. Шеiр Азярбайъанын партийа мятбуат органларында
да пислянмишдир. Лакин заман шаирин щаглы олдуьуну эюстярди, щятта сонралар шеря мусиги дя бястялянди.
Йасиф Нясирлидя Няби Хязри йарадыъылыьына даим бюйцк мараг
вя мящяббят олуб. Иллярдян бяри дяфялярля шаирин йарадыъылыьына
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мцраъият етмиш, мяркязи мятбуатда бу сащядя мараглы мягаляляр дяръ етдирмиш, йцксяк хитабят кцрсцляриндян шаир щаггында дяфялярля цряк сюзлярини сюйлямишдир. Нечя-нечя монографийанын, елми
вя елми-публисистик мягалялярин, ессе, щекайя вя повестлярин мцяллифи олан Й.Нясирли бюйцк ямяк сярф етмитш, «Яэяр ки йыхылсам, чинар эюстярин» адлы нювбяти монографийасыны бцтювлцкдя чох севдийи Няби Хязринин йарадыъылыьына щяср етмишдир. Монографийа, башлыъа олараг, шаирин лирик ясярлярини, лирик-епик поемаларыны тядгигат
обйектиня чевирмишдир.
Мялумдур ки, Няби Хязри эениш вя щяртяряфли бир йарадыъылыг йолу кечмиш, шаир, насир, драматург, публисист вя тяръцмячи кими шющрят газанмышдыр. Цмумиттифаг Ленин Комсомолу Мцкафаты Лауреаты, ССРИ вя Азярбайъан Республикасы Дювлят мцкафаты лауреаты, Й.Мяммядялийев адына Бейнялхалг мцкафат лауреаты, Азярбайъанын Ямякдар инъясянят хадими, Азярбайъан халг шаиридир.
Няби Хязри щаггында кечмиш ССРИ яразисиня дахил олан республикаларда, хариъдя вя хцсусиля республикамызда сайсыз-щесабсыз ядябитянгиди, елми-публисистик ясярляр йазылмышдыр. Лакин Йасиф Нясирлинин гяляминдян чыхан бу монографийа Няби Хязрини шяхсян йахындан таныйан, йарадыъылыьына дяриндян бяляд олан, 30 – 40 илдян бяри йарадыъылыьыны ардыъыл изляйян, шаирин кядяри иля кядярлянян, уьурлары иля севинян, Няби Хязри поезийасыны щюрмят вя мящяббятля тящлил едян бир шяхсин ясяридир, шаири дяриндян таныйан бир шяхсин цряк
сюзляридир, она эюря дя Няби Хязри йарадыъылыьынын тящлили бахымындан чох гиймятлидир. Щям дя она эюря гиймятлидир ки, Няби Хязринин анадан олмасынын 75 иллийи эцнляриндя мейдана чыхмыш, бюйцк
йарадыъылыг йолуну цмумиляшдирмишдир. Беля бир вахтда шаиря црякдиряк вермяк, зянэин вя тутумлу йарадыъылыьы щаггында йени дост
сюзц сюйлямяк, эянълийин гуртаран, гоъалыьын башлайан вахты шаиря
гол-ганад вермяк, халгымызын милли-мядяни сярвятини мцдрик шаирляримизин гялями иля зянэинляшдирмя имканларыны мцщафизя етмяк
бахымындан сон дяряъя гиймятлидир.
Йасиф бу мараглы ясярини ейни заманда чох мараглы бир бядии
мцгайися иля башламышдыр: «Азярбайъанда йашы билинмяйян, тарихимиз гядяр гядим бир даь вар: Хырдалан даьы. Бу даь барядя ня тарих китабларымызда, ня дя дярсликляримиздя еля тутарлы бир шей йазылмышдыр. Бакыны таныйандан, йолум о даьын ятяйиндян кечяндян о
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даь мяни юзцня ъялб етмишдир... Мяня еля эялиб ки, бу даь Хырдалана, Бакыйа кешик чякир, онлары пис нязярлярдян горуйур... Щяр дяфя
бу даьын зирвясиня чыханда кяндимиздяки Эцлтяпяни йадыма салмышам. Щяр дяфя агиллярин сюзлярини хатырламышам: «Даь тяк олмайыб.
Даь даьа сюйкяниб». Лакин узун заман бу сюзлярин доьрулуьуна
инана билмирдим, Она эюря ки Хырдалан даьы еля йол гыраьында тяктянща дайанмышды. Эедяня «Йахшы йол!», эяляня «Хош эялдин!»
дейярди. Лакин йаваш-йаваш агиллярин дедикляри щягигятя чеврилмяйя
башлады. Юзц дя бу даь тякъя Хырдалан, Сумгайыт вя Бакыдан дейил, даща узаглардан эюрцнмяйя башлады. Бу, Хырдаланда дцнйайа
эюз ачмыш, Пяри ананын гундаьында бюйцмцш Няби Хязри даьы иди.
О юзцнцн ясярляри иля Хырдаланда икинъи бир даь йаратды. Инди даь
даьа сюйкяниб...» Йасиф Нясирли бу ъцр башланьыъла 60-ъы илляр филоложи мцщитиндя мейдана чыхыб мющкямлянян бир цслубу – елмиликля бядиилийин вящдятини усталыгла нцмайиш етдирмишдир. Бир чох щалларда сырф елми характер алан бу цслуб Няби Хязри поезийасынын милли-ядяби, елми-бядии дяйярини, зянэин форма, гурулуш хцсусиййятлярини цзя чыхармаг цчцн тядгигатчыйа эениш имканлар вермишдир. Бу
ясярдян охуъу Няби Хязри поезийасынын мювзу даиряси, шаирин иътимаи-сийаси вя фялсяфи фикирляри барядя ятрафлы мялумат алыр. Няби Хязри юз шеирляриндя йалныз Азярбайъанын дейил, дцнйа халгларынын
дярдлярини гялямя алмышдыр. Шаирин поезийасынын ясасында инсан
консепсийасы дурур. Бу инсан дцнйанын щяр бир юлкясиндя инсандыр.
Мцасир дюврдя Йер кцряси ейни дярдлярля чырпыныр. Она эюря дя Няби Хязри щяр щансы бир хариъи дцнйаны гялямя аланда, щяр щансы бир
хариъи юлкядян йазанда орада Азярбайъаны эюрцр: «Инъя вя зяриф лирика, мяналы тябият мянзяряляри, фялсяфи дцшцнъяляр, вятяндашлыг пафосу иля ашыланмыш етирафлар бир-бириня говушур, бири о бирини тамамлайараг зянэин вя бцтюв поетик образ, бядии панорам йарадыр. Шаир нядян йазырса-йазсын, онун шеринин рущу, ъаны, майасы Азярбайъандыр. Щятта узаг мятлябляря тохунанда, башга елляри тясвир едяндя дя мисраларын архасындан ана йурд бойланыр, ана торпаьын нябзи, няфяси дуйулур». Она эюря дя Йасиф Нясирли Няби Хязри поезийасыны, шаирин шеир вя поемаларыны бяшяри естетик фикирляр фонунда нязярдян кечирир, дцнйанын бюйцк алим вя философларынын йарадыъылыьына сюйкянир. Щягиги шаир гялби, щягиги йазычы гялби, щягиги тянгидчи
гялби, алим гялби – цмумиййятля, йарадыъы инсанын гялби, халг йазы258

чысы Мирзя Ибращимовун дедийи кими, сащилсиз дярйалары андырыр:
бюйцк адамларын щяйатыны, мяняви алямини чох ъящятдян дярйайа
охшатмаг олар. Дярйанын сакит вахтлары да олур, фыртыналы вахтлары
да. Сакит вахтларында беля онун дяринликляриндя неъя бурульанлар
олдуьуну щеч кяс эюрмцр.
Биз бурада йенидян тянгидин тянгидини вермяк фикриндя дейилик.
Ону дейирик ки, охуъу бу мараглы ясярдян шаирин зянэин лирикасы иля
йанашы, поемаларынын, хцсусиля Азярбайъанын Милли гящряманы,
сцкан архасында щялак олмуш Севил Газыйева щаггында «Эцняшин
баъысы» вя «Инам» поемаларынын идейа-естетик кейфиййятляри барядя
дяйярли мялумат алаъагдыр. Ашаьыдакы мисралары:
Бащар гуъаглайыр чямянликляри,
Сяни эюрцрям.
Гарангуш щарданса гайыдыр эери,
Сяни эюрцрям.
Эянълик гурултайа топлашыр бу эцн,
Адын додагларда долашыр бу эцн,
Сяни эюрцрям –
«биздян айры дцшянляр»ин, хатиряси язиз олан щяр бир инсанын цнванына сюйлямяк олар. Шаирин бюйцклцйц дя еля будур. Тядгигатчы да
инсанлара бир даща буну чатдырыр.
Бу ясярин васитясиля Няби Хязринин щяйат вя сянят йолу, эянълик
илляри, илкин йарадыъылыг нцмуняляри, сонракы шахялянян бюйцк йарадыъылыьы барядя эениш мялумат алмаг мцмкцндцр. Китаб яняняви
монографийалардан фяргли бир цслубда гурулмушдур. Сятирляр арасында шаирин мцасирляри вя йахын достларындан - М.Ибращимов,
М.Ариф, Б.Олейник, М.Ъяфяр, Я.Ъямил, Т.Кючярли, Б.Нябийев,
Й.Исайев, Л.Бяндяроьлу, Мишел Сцлейман (Ливан), Митщят Дурмуш (Тцркийя), Е.Сабитоьлу вя башгаларындан верилян парчалар Няби Хязри бюйцклцйцнц нцмайиш етдирир. Сон бюлмялярдя эюркямли
сянят адамларынын шаир щаггында йыьъам цряк сюзляри, шаиря щяср
олунмуш поезийа нцмуняляри вя шаирин юзцнцн юз сянят достлары
барядя дцшцнъяляриндян сечмя нцмуняляр охуъу иля Няби Хязринин
поезийа алями арасында даща сямими цнсиййят йарадыр.
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Яминик ки, филолоэийа елмляри доктору, профессор Й.Нясирлинин
бу ясяри дя, бцтцн яввялки елми-тянгиди, бядии вя публисист ясярляри
кими, марагла охунаъаг, ХХ яср Азярбайъан шаири Няби Хязри дцшцнъяляри барядя естетик фикри нювбяти миниллийя апаран гиймятли бир
ясяр кими файдалы вя эярякли олаъагдыр.
2000
ШАИРИНПОЕЗИЙАДИЛИ
Р.Рза–90
ХХ яср сона йетди вя хатиримиздя бир сыра бюйцк поезийа усталары галды. Артыг гядим вя зянэин Азярбайъан ядябиййатыны С.Вурьун, С.Рцстям, Р.Рза кими гцдрятли сяняткарлары нязяря алмадан
тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр.
С.Рцстям йарадыъылыьы иля илкин танышлыг эюстярир ки, шаирин поезийасы бизим зянэин яруз ядябиййаты цзяриндя кюкляниб. С.Вурьун
мцасири О.Сарывялли, Щ.Ариф вя башгалары иля бирликдя бюйцк бир хяттин – Гурбани, Вагиф, Закир, Алы, Ялясэяр хяттинин суалты ахынла ХХ
ясрдя цзя чыхан бюйцк шаирляриндяндир. Бу ъящятдян Р.Рзанын поезийасы ъаван эюрцнцр – сярбяст шеир ХХ ясрин мящсулу кими нязяря
чарпыр. Яслиндя ися, узунлу-эюдякли, дягиг щеъа юлчцсц олмайан бу
шерин тарихи даща гядимдир – «Дядя Горгуд»дан эялир. Ритм вя аллитерасийайа ясасланан «Дядя Горгуд» шери иля йанашы, Р.Рза Низами, Сабир, Фцзули кими классиклярдян юйряниб.
Академик М.Арифин гейд етдийи кими, Р.Рзанын поезийасы, щяр
шейдян яввял, фикир поезийасыдыр. Фикир поезийасы ися чох заман щяр
бир кялмяси йериндя олан, вязни, гафийяси су кими ахан, лакин охуйуб гуртардыгдан сонра инсан бейниндя щеч бир из бурахмайан
поезийаны гябул етмир. Лакин тяяссцф ки, бир чох мцасир поезийа
нцмуняляри бу ъящятдян чох йцклцдцр, она эюря дя севилмир, охунмур, классик щикмят долу поезийанын гаршысында дуруш эятиря билмир. Бюйцк Шящрийарын ашаьыдакы сюзляри тясадцфи дейилдир:
Ня эцня галыбды эюрцн шеримиз,
Инди йан кечирик эюрцб шери биз.
Галханымыз иди шеир бир заман,
Инди шеир охдур, юзцмцз галхан.
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Садяъя олараг бу ясасла «сярбяст шеир» дейилян шеир формасы шаирин гялбиня йатмыш, Р.Рзаны юлчцлц-бичили лазымсыз кялмялярдян хилас етмишдир. Р.Рза В.В.Майаковскидян яввял доьулмуш, ондан
габаг йарадыъылыьа башламыш олса иди, фикримизъя, йеня бу форманы
сечярди. В.В.Майаковски иля йахынлыг, В.В.Майаковскини тяръцмя
дя бу истяйин, бу уйьунлуьун нятиъяси сайылмалыдыр.
Мялумдур ки, бир мцддят шаирин форма ахтарышлары бир чохлары
тяряфиндян бяйянилмямиш, мцбащисяляря сябяб олмушдур. Лакин шаир юз йолундан дюнмямиш, йени шери, мязмун вя форма йениликлярини анламайанлара айдын ъаваблар вермиш, «Мяним арзум» (1955),
«Натиг деди ки» (1954), «Арзу» (1959), «Хош эялдин» (1958), «Гафийя» (1957), «Шеир дили» (1958) вя б. шеирляриндя даща чох истифадя
етдийи сярбяст шеир формасына, вязн, гафийя мясяляляриня естетик
мцнасибятини билдирмишдир. Тянгидин щцъумлары иля шаир даща чох
50-ъи иллярдя гаршылашмалы, чарпышмалы олмушдур. «Мяним арзум»
шериндя «Мян ня истяйирям?» суалына гялбиндян кечян арзулара
мцвафиг дцшцнъялярля ъаваб верян шаир: «Щеч олмазса, шеир, сянят
дарьасыз олсун. Лаляни, бянювшяни бязяк цчцн, вязн цчцн шеримизя
сохмайаг» – дейя поезийада кющнялмиш адятляря, тясбещин дяняляри кими бир-бириня бянзяйян, мин иллярля тякрар-тякрар ишлядилян тяшбищляря, мязмунсуз гафийяпярдазлыьа етиразыны билдирмишдир.
«Натиг деди ки» шериндя естетик фикир даща эенишдир. Вязни, гафийяси, мисраларын юлчцсц классик формалара уйьун эялмяйян шеирляри бяйянмяйянлярин «ъаьлы араба тякярини тяййарядян доьма, язиз
билдиклярини» гейд едяряк шаир йазырды:
Дейирляр ки, шерин сятирляри бярабяр олсун эяряк;
кющня алачыг ъыьлары кими.
Гафийяляр хыналы олсун,
кющня бир гочунун быьлары кими.
...Сюзляр эяряк онлара таныш олсун Кябля Фатманын балаьы кими...
Сюзцн вар, сюз даныш! Аршын алыб юлчмя
сятирлярин бойуну!
Сятирляр мцхтялиф олур, оьлан!
Шеир дя щяйатын бир парчасыдыр.
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Йени йоллары биз ачмасаг, ким ачасыдыр?
Бу ъцр шеирлярдя Р.Рзанын няфяси даща айдын дуйулмагдадыр.
Шери юзцн охуйурсан, амма еля бил, йанында дуруб шаири динляйирсян.
Йени шери гясдян баша дцшмяк истямяйянляри, мцщафизякар
дцшцнъяни рядд едяряк дейирди:
Шерин дили айдындыр,
О гядяр айдындыр ки,
Надан йцз йол охусун йеня бир шей анламаз.
Р.Рза йени фикри йени формада ифадя етмяк тялябляри бахымындан сюз йарадыъылыьы сярщядлярини дя вуруб кечмиш, грамматик нормалар шаири «тямин етмямиш», буна эюря дя ядяби дилдя гулагларымыз алышмадыьы сюзляр дцзялдиб ишлятмишдир:
Бюйля фатещлярля ясрдашам мян. Байраьымыз гызыл гуш кими гонду йербашынын йахасына. Халг эцндя йубилейляйир, алтыайлыг, бириллик.
Йубилейчиляр ъошдулар, тябрик цстцндян тябрик. Кянар дурма, йан гачма мярд цзцнц эюрдцйцн достундан, ишдашындан. Мян сянин илк севэилин, сян мяним кюнцлдашым. Йуйа билмяз лякясини, ачсан бура
бцтцн Орта дянизи. Гырх бир ил бундан габаг Щясян анадан олуб, йа
Гумдашиттифагын сяккиз или тамамдыр. «Азгарьы бирлийинин» бцтцн шюбяляриндя Гянбярлинин щяйаты тящлил олунду эениш вя с.
Шаир адяти цзря ишлятдийимиз «кюнцл йолдашы» явязиня кюнцлдаш,
«Аралыг дянизи» явязиня Орта дяниз, «яср йолдашы» явязиня ясрдаш,
«гцтб» явязиня йербашы, «йубилей едир» явязиня йубилейляйир (вя
«йубилей едянляр» явязиня йубилейчиляр), «иш йолдашы» явязиня ишдаш,
«шеир йазан» явязиня шерчи, «ихтисар олунун», «ишдян чыхын» явязиня
ихтисарлашын ишлядир, ики сюзц бир сюзля, алынма сюзц милли сюзля явяз
едир. Мараглыдыр ки, шаирин 30 – 40 ил яввял пародийа обйекти кими
ишлятдийи Гумдашиттифаг, Азгарьы бирлийи кими бирляшмяляр инди айаг
тутуб йерийир.
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 киши гоймусан адыны,
Рцшвят алыб сахлайырсан арвадыны.
Эюзцмя сохма
Бир эцнлцк кеф мяълисиня
Бяс елямяз маашыны.
Щялялик эирлясян дя башыны,
Щялялик сахласан да
Йезнянин адына йаздырдыьын
Тязя «Волга» машыны,
беля эетмяз...
Йахуд:
О йоруг билмяз вцъудун
садя гялби йорулду.
Сон дяфя вурду...
дурду.
Р.Рзанын бцтцн шеирляри сярбяст вязндя дейилдир. Классик
жанрларда вя ел ядябиййаты цслубунда зянэин ядяби ирси вардыр вя бу
силсилядян олан шеирляри орижинал поетик фигурлар ясасында йаранмышдыр. Мясялян, «Йадыма дцшдц» (1938) шериндя о мялул дурмаьын,
бойнуну бурмаьын, мин ойун гурмаьын, о тумбул йанаьын, кюрпяъя
дырнаьын, айаьа дурмаьын, чячяля бармаьын вя с. кими тябии вя сямими бяндарасы гафийяляр йениъя аддым атмаьа башлайан кюрпянин
щяйати ъизэилярини чох тябии ифадя едир. Йахуд: Бухарыда алышыр гуру
арчан одуну, Эюз йашыйла гурудур гары щиъран одуну – кими омоформлара шаир даща чох мейилли олмушдур.
Кцлл щалында нязярдян кечирдикдя щисс едирсян ки, чейнянмиш
ифадяляря нифрят едян шаир фикрин йени вя образлы мцгайисялярля ифадясиндян ляззят алмышдыр. Шаирин поезийа дилинин ъанлылыьында поетик
кяшф сяъиййяли йени мцгайисялярин ролу бюйцкдцр. Мцгайисялярдя
263

бянзя-йянля бянзядилян арасында эизли рабитя мцяллиф тяряфиндян усталыгла цзя чыхарылмышдыр:
Бир йанымда юмцр кими ахыр су. Том гарадыр, анасынын эюзц кими. Парисдя бу эцн йеня щава тутгундур; минлярля франсызын кюнлц
кими. Мяълисин сцкуту парчаланыр, даш дяймиш пянъяря шцшяси кими.
Севдим сяни щяйат кими. Йаьы гыврыланда бир илан кими...Тярлан йувасыны горуйан кими... Вядляр, гарантиляр «инамлы», «гцввятлидир» –
йедди аъ гурд арасына дцшмцш бир дярвишин дуасы кими. Кцляк аъ ит кими вурнухур вя с.
Ашаьыдакы мисралар севэилисиндян узаг дцшмцш ясэярин кядярли
дцшцнъялярини тясирли вя яфсаняви бир дил иля андырыр:
Щяр заман гялбиндя сахла йерими,
гумрудан айрылмыш бир гяфяс кими.
Мян дя унутмарам дедиклярими,
сахлайарам сяни сон няфяс кими.
Щадисялярин эюзлянилмяз мцгайисяси поетик тапынты кими диггяти ъялб едир:
Ахшам! Йазыг ахшам! Йазыг ахшам!
Мяндян дя тякмисян ки,
бир кюлэян беля йохдур? –
мисраларында шаир инсанын йалнызлыьыны кюлэяси олмайан вя яслиндя,
юзц кюлэядян ибарят олан ахшамла мцгайися етмишдир.
Р.Рза сюзцн метафорик тутумуна хцсуси диггят йетирмиш, эизли
мцгайисялярин архасында мцъярряд варлыглар шаирин гялями иля усталыгла шяхсляндирилмишдир:
Ягряблярин уъундан заман ярийиб дцшцр санийя дамлаларла. Сулар дашдан-даша ахыр тюкцлцр, чынгыллар ичиндя уьунуб эцлцр. Чцнки
бурда азадлыьын дярисини чохдан сойублар. Эюйлярин гулаьына эцн гызыл сырьа тахды. Гара дяниз няфяс алыр йаваш-йаваш, аьыр-аьыр. Бурда
щава кюрпя ушаг кимидир, эащ тутулур, эащ аьлайыр, эащ эцлцр.
Щцндцр чинар будаг атмыш, гол атмыш, Юз юмрцндя чох ясрляр гоъалтмыш. Кюнцл эцляр эюз эцляндя. Азад эянълик габаьына шерим эцляэцля чыхсын.
Поезийа дили мцбалиьясиз олмаз, – бу, айдындыр. Лакин Р.Рза
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поезийасында мцбалиьяляр дя иътимаи фикрин габарыг ифадясиня йюнялдилмишдр. Мцгайися вя метафоралар, комик вя лирик мцбалиьяляр
нифрят вя мящяббятин, шаирин тябии щиссляринин якс гцтбляр цзря амплитудлары кими чыхыш едир:
Эеъяляр айа бах, улдузлара бах,
эюзляримиз орда бирляшяъякдир.
Кюнлцн айнасында, а ъейран сайаг,
ешгин гялямийля шяклими чякдир.
Бир тянгидчи, дцнян эюрдцм,
йетмиш дяня гялям алыб,
пул вермишди гырх баьлама каьыза да.
Шаир йери эяляндя беля бющтанчы тянгидчиляри сюймякдян дя чякинмямишдир:
Ах, анонимчи!
Ах, аноним!
Сянин баъыны, ананы...
Аьлар эюряйдим.
Шаирин йарадыъылыьында нязяри ъялб едян мцщцм хцсусиййятлярдян бири дя ялагяси олмайан щадисялярин эюзлянилмяз ялагяляндирилмясидир. Бир мисрада мцхтялиф щадисяляри емосионал шякилдя бирляшдирмяк имканы верян бу цслуб охуъуну ойадыр, дцшцндцрцр, эюзлянилмяз йени фикирляр цчцн айыг сахлайыр: Табунун силащы йох иди.
Биринъи дюйцшдя дцшмяндян бир йара, бир дя силащ алды. Гарасачлы бир
гыз билет вя тябяссцм сатыр. Бу ъцр эюзлянилмяз ялагяляндирмяляр
ялавялярля бирликдя даща тясирлидир: Дцнйада таун, илан – фашизм олмасын дейя синями дюндярмишям бу эцн гызьын ъябщяйя – мисраларында «таун» вя «илан» йанашы гойулмуш, «илан» дедикдя фашизм
нязярдя тутулмушдур.
Шаир щяля «Рянэляр» силсилясини гялямя алмаздан даща яввялляр
бир рянэин нечя чалары олдуьуну, бир рянэдя яксликлярин неъя бирляшдийини мцшащидя етмиш вя айры-айры шеирляриндя бу ъцр рянэ чаларларынын инсан тябиятиндя дя бирляшдийини эюстярмишдир:
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Инсан вар ки, симц зяр нясиб олмуш,
Инсан вар ки, тцнд бибяр нясиб олмуш.
Инсан вар ки, ня чарыгдыр, ня дя кюшя.
Инсан вар ки, тут гычындан ат далына,
аьзы щара дцшя-дцшя!
Тябии эерчяклийин: «Йол узун, юмцр гыса; Юлцм архадан эялир
щяйаты буса-буса» – типли тябии тясвири иля йанашы, эюзлянилмяз якс
ялагяляндирмяляр (антитезалар) да шаирин сюзя иътимаи мязмун веря
билмя усталыьынын нятиъясидир:
Яйилмяйян байраглар юпдц о эцн
юлмяйян бир ъансызын
бюйцк мязар дашыны.
Йахуд:
Яйним-башым истидир,
Цшцйцрям истидян.
Р.Рза шеринин эцълц тяряфляриндян бири дя шаирин цмумиляшдирмя
баъарыьы иля баьлы олмушдур. Шаир иътимаи щяйатын йениликлярини, йахуд заманын бюйцк бялаларыны кичик бир шеирдя усталыгла цмумиляшдиря билмишдир. Бяшяр ювладынын фялакятляри ашаьыдакы мисраларда усталыгла синтез едилмишдир:
Евляр эюрдцм – кцля дюнмцш, чайлар эюрдцм – гупгуру...
Кюрпя эюрдцм – додаьындан дамла-дамла ган сызыр.
Гоъа эюрдцм – яйилмишди синясиня аь башы,
Баъы эюрдцм – йеря дири басдырылмыш гардашы,
Ана эюрдцм – бир эеъядя гара сачы аьармыш...
Чох долашдым, чох шей эюрдцм вящшиликдян нишана!
Евляр эюрдцм, чайлар эюрдцм, кюрпя эюрдцм, гоъа эюрдцм, баъы эюрдцм, ана эюрдцм, чох долашдым, чох шей эюрдцм – тяк-тяк инсанларын дейил, кцлл щалында бяшяр ювладынын фялакят вя изтирабларыны
бирляшдирир. Бу ъцр цмумиляшдирмя нятиъясидир ки, Р.Рзанын бир чох
мисралары щикмятли ъцмляляр шяклиндядир:
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Айрылыг дедийин дузлу бир судур,
ичдикъя кюз кими йандыраъагдыр.
Лирик планда бу ъцр мисра вя бейтляри дилляр язбяридир:
Мян сяня эцл демярям,
Эцлцн юмрц аз олур.
Сян ачмысан гапымы
йасямянляр ачанда...
Ашаьыдакы мисраларда шаир адлыг ъцмляляр адландырдыьымыз гыса
вя йыьъам ъцмлялярин кюмяйи иля мцщарибянин дящшятляри фонунда
инсан тябиятиндяки дюнмязлийин бюйцк мянзярясини цмумиляшдирмишдир:
Терек сащилляри. Дон сащилляри.
Боз шинел. Автомат. Эюзлярдя бир кин...
Думандан айрылан о гыш сящяри
йадымдадыр сянин Гярбя эетдийин.
Нясрдя С.Рящимов, Б.Байрамов кими йазычыларымызын чох ишлятдикляри вя эцъцндян бюйцк мящарятля истифадя етдикляри гоша сюзляр Р.Рза гялями иля поезийада эениш вцсят газанмыш, шаир тясвир етдийи щадисялярин мязмунуну гоша сюзлярля чох зянэинляшдирмишдир.
Шумерлярдян цзц бяри тцрк дилляриндя эениш шякилдя ишлядилян гоша
сюзляр бюйцк цмумиляшдирмя эцъцня малик олуб ифадя етдийи яшйанын, яламятин, щярякятин тцкянмязлийи анлайышыны йарадыр:
Дярйа-дярйа мящяббят. Юлкя-юлкя юлцм, ган. Нясил-нясил эюз йашы. Мяктяб-мяктяб ушаглар. Няьмя-няьмя кцчяляр. Тяпя-тяпя дальалар.Инсанлар шящяр-шящяр. Эцмцш шещ дамъы-дамъы. Сящярляр нурлунурлу. Зямиляр сцнбцл-сцнбцл. Торпаглар якин-якин.Чюл, дяря булагбулаг.
Сянят сирляринин гейд етдийимиз бу бир нечя нцмуняси Р.Рза
дцнйабахышынын орижинал ифадя васитяляридир. Бунлар комплекс шякилдя шаирин поетик цслубуну сяъиййяляндирир. Ейни поетик фигурлардан
истифадя едян бир чох башга шаирляримиздян фяргли олараг, бунлар
Р.Рза шериндя сон дяряъя ъанлыдыр, диридир, она эюря дя шаирин поезийасында тенденсийа айдын вя эцълцдцр. Бунларла йанашы, Р.Рза
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поезийасында еля бир ъящят дя вар ки, шаирин бцтцн шеирляриндян бир
хятт кими кечир. Бу, сямимиййятдир. Шаири бир шаир кими эяляъяйя
апаран да, фикримизъя, бу ъящятдир – Рясул Рза шериндяки бюйцк сямимиййят! Р.Рза инсанла ачыг данышмаьы, сямими данышмаьы,
юзцнцн вя гаршыдакы шяхсин гцсурларыны бюйцк сямимиййят вя ъясарятля етираф етмяйи севян бир шаир олмушдур, сюйлядийи щяр бир сюзцн
архасында инамла дайанмышдыр. Шаирин щяр бир кялмясиндя инам
вардыр. Бу ъящят щям иътимаи-сийаси щадисялярин тясвириндя, щям дя
лирик планда – мящяббят мювзусунда йаздыьы шеирлярдя габарыг шякилдя юзцнц эюстярмякдядир. Тякбятяк дюйцшдя он бир фашистин
онуну мящв едиб, эцлляси гуртардыьындан он биринъисини дишляри иля
боьуб юлдцрян Бяхтийар Кяримов щаггында шери бир дастандыр. Шаирин Вятян оьлуна мящяббяти тцкянмяздир. Шеир еля доьулуб ки, щязин бир мусигини андырыр:
Кцляк гары сяпяляр, – Бяхтийар!
Аь эейиниб тяпяляр, - Бяхтийар!
Эеъя гара, йол узаг, – гардашым!
Эюйляр булуд, чюл-дцз аь, - гардашым!
Каман чалан кимдир о, – Бяхтийар!
Кцлякми, йа симдир о, - Бяхтийар!
Эянълик, щяйат шириндир, гардашым!
Вятян гат-гат шириндир, – гардашым!
Елляримин баласы, – Бяхтийар!
Гялби Вятян галасы, Бяхтийар!..
Бу ъцр сямимиййят дцнйанын диэяр мязлум халгларынын, вятян
уьрунда, азадлыг уьрунда дюйцшян инсанларын тясвириндя дя юзцнц
эюстярир. «Си-ау» шериндя мцбариз чин дюйцшчцляриня цряк-диряк
вермяйя, тамашалар эюстярмяйя эедян балаъа Си-аунун чох эянъ
йашларында йанкиляр тяряфиндян боьазындан асылмыш Дзин-ай щаггында мащнысыны шаир щязин бир няьмя кими сясляндирмишдир:
Бир гаранлыг эеъядя
Дзин-айым йола дцшдц.
Ай чыхды саь тяряфдян,
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Кюлэяси сола дцшдц.
Йол узун, эеъя гара,
Дзин-ай сяфярин щара?
Цряйин неъя гызды
Сирли гаранлыглара?
Мяним достум, щайаным,
Балаъа партизаным!..
Мящяббят лирикасында шаирин севэи вя истяйи даща сямими, даща
зярифдир. Бу ъцр шерляр санки мусиги иля бирэя йараныб. «Инсаф да
йахшы шейдир» шери 50 иля йахындыр, ашигин сямими йалварыш вя эилейлярини ифадя едян эюзял бир шеир кими охуъуларын кюнлцнц охшайыр:
Гярарымы кясян йар,
Сюз демямиш кцсян йар!
Ня дедим ки, инъидин,
Де! Бу мян, йар, бу сян, йар!
Кюнлцм няьмяли нейдир,
Дилим долу эилейдир.
Юлдцрдц назын мяни,
Инсаф да йахшы шейдир.
Р.Рзанын поезийасында сянят сирлярини, бюйцк сяняткар ъясарятини юйрянмяк цчцн чох шей вардыр вя ХХ ясрин мящсулу олан бу
дюйцшкян поезийа щяля нечя-нечя няслин тярбийясиня, ядяби вя естетик инкишафына кюмяк едяъякдир.
27.02.2001
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ПОЕЗИЙАНЫНШИРИНДИЛИ
ЩАГГЫНДА
ХХ яср 2-ъи миниллийин сон вяряги кими гапанды, эеридя галды,
лакин ясрин йетирдийи бюйцк ядяби сималар, нящянэ поезийа усталары
тарихин ябяди йол йолдашлары кими эяляъяйя доьру ирялилямякдядир.
85 иллийини гейд етдийимиз Илйас Яфяндийев мящз бу ясрдя мязмун
вя форма бахымындан бянзярсиз нясри, театрымызда хцсуси мярщяля
йарадан силсиля пйесляри иля классикляр сырасында йер тутду.
«Илйас Яфяндийев» имзасында ябяди бир ишыг, бир кювряклик, йуху аляминдя учан инсанын щисс етдийи ращатлыг, йцнэцллцк, еъазкарлыг вар. Бунлар йазычынын инсан гялбиндя фыртына доьуран дуйьу вя
дцшцнъяляри пярдялямямяси, пярдялямяйя чалышмамасы, сахталашдырмамасы, зорла «ващид идейа»йа табе етмямяси, щяр кясдя эюрцня
билмяйян бюйцк йазычы демократизми иля баьлыдыр; бунлар щяйатын
щягиги поезийасыны поезийанын ширин дили иля даща щяйати ифадя едя
билмяк гцдряти иля баьлыдыр. Зящмятя баьланмайан истедад ганадсыз гуш кимидир. «Ат ишлямяся, яр юйцнмяз». Илйас Яфяндийев илщамынын ал рянэли, йел ганадлы аты онун илк щекайяляриндян охуъунун
башы цзяриндян учараг ону яфсунламышдыр, – тябии бойасы, ащянэдарлыьы, инсан щиссляринин, инсан дуйьуларынын диби эюрцнмяз дяринликляриня енян лиризми иля... Щягиги нясрин халис поезийа олдуьуну
унуданлар вя «Мяним нясрим – мяним поезийамдыр» (Фолкнер)
принсипиня ямял едянляр сырасында Илйас Яфяндийев икинъилярдяндир.
Диэяр няср усталарымызын бюйцк зящмятиня, мцгяддяс рущуна етинасызлыг эюстярмядян дейя билярик ки, яэяр нясрин шериййятини юйрянмяк лазым эялярся, «Дядя Горгуд»дан сонра И.Яфяндийевин «Гары даьы», «Гящряман иля бцлбцлцн наьылы», «Тар», «Кичик бир поема», «Апарды селляр Сараны» вя башга щекайялярини юйрянмяк лазым эялярди. Бу ясярлярдяки шериййят тядриъян эенишляняряк «Сюйцдлц арх»а, «Кюрпцсаланлар»а, «Сарыкюйнякля Валещин наьылы»на
вя башга ясярляря щопмушдур. Бу цслуб «Эерийя бахма, гоъа» романында щяр кялмясиндя хялгилик, камиллик вя мцдриклик эюрцнян
дастанвары ъилаланма йолу иля эетмишдир.
Илйас Яфяндийев нясринин дили онун апарыъы кейфиййятляри иля, чох
заман щадисялярин биринъи шяхсин дилиндян сюйлянилмясиня ясасланан
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цслуби-поетик-бядии тядгигатла баьлыдыр. Лирик «мян» инсан тябиятиндяки бцтцн зиддиййятляри чюзялямяйя, образын мцмкцн щисси-психоложи алямини вцсятля цзя чыхармаьа имкан вермиш, йазычы юз
«мян»ини образын – бринъи шяхсин «мян»и тимсалында, бир нюв, инсан тябиятиня мцдахиля етмядян сяъиййяляндиря билмишдир.
Щадисялярин тясвириндя интенсивлик – артыг щашийя вя диалогларын
редактяси, тящкийя вя диалогларын цмумиляшдирмя эцъц, халг дилиня,
халгын мцдриклийиня инам щисси щадися вя образларын тясвири просесиндя йазычыйа щцдудсуз имканлар вермишдир.
Гаршыда бюйцк ядибляр ордусу дурурду. Одур ки илк гялям тяърцбяляри дюврцндян М.Ф.Ахундову, Мирзя Ъялили, Я.Щагвердиеви,
мцасирляри Мир Ъялалы, Сабит Рящманы, Щ.Мещдини, Ордубади,
С.Рящимов кими нящянэляри эюз юнцндя сахламыш, охуъунун зювгцнц дцшцнмцш, сюзя неъя рянэ вураъаьыны дяфялярля эютцр-гой етмиш, ядябиййатымызда сечилян, севилян вя инсанын мяняви аляминя
нцфуз едян орижинал бир цслуб формалашдырмышдыр. И.Яфяндийев гейри-тябии, сцни образлылыг йаратмаг йолу иля эетмямиш, бядиилийи щадисянин, характерин садя, тябии тясвириндя эюрмцшдцр. Нясриндяки лиризм, психоложи дяринлик драматурэийасында она эюря габарыгдыр
ки, сящнядя образ бцтювлцкдя эюрцнцр. Яслиндя, няср вя драматурэийасында дилин ядяби-естетик дяйяри ейни дяряъядя йцксякдир;
буна эюря дя И.Яфяндийев лирик-психоложи драм вя няср дилинин йени
вцсятля инкишафында дюврцн бани сявиййяли ян мцгтядир сяняткары
сайылыр. Драматурэийамыздакы риториклийи усталыгла тябии инсан мцкалимяляри иля явяз едя билмиш, садя, сярраст, тябии-емосионал репликаларла нясищятчилик янянясини эеридя бурахмышдыр. Сюзляри фраза
мцщитиндя яридяряк фикри мяъазларла ирялилятмя цсулуна цстцнлцк
вермишдир. Синтактик бцтювлярдян бир-бириня уста мянтиги кечидляр
поетик мятнин тяшяккцлцндя щялледиъи амил олмушдур. Щадисялярин
чох заман эярэин нюгтялярин бириндян башламасы, мараглы вя эюзлянилмяз башланьыъ вя сонлуглар, сцжет рянэарянэлийи, ащянэдарлыг
вя мусигилилик, интонасийанын дольун няфясдярмя иля тамамланмасы, диалог нитгинин гыса, йыьъам, емосионал гурулушу, поетик синтаксис – расионал фикрин сахланмасы иля «мялум оланлар»ын ихтисары,
сюз сырасы, мянтиги вурьу, мцхтялиф цзвлярин вя мцряккяб ъцмля
компонентляринин актуаллашдырылмасы цсуллары, мцраъият вя мцнасибят билдирян сюз вя бирляшмяляр, пресуппозисионал имканлар яса271

сында бир чох шейлярин хатырланмасынын охуъунун ихтийарына бурахылмасы – имплисит ифадя формасы, халг фразеолоэийасындан йени чаларда истифадя вя с. йазычы идейасыны дяйярляндирян, ясяри ядяби алямин севэи мянбяйиня чевирян ясас амилляр олмагла юзцнямяхсуслуьу иля сечилир.
Илйас Яфяндийевин нясриндя бир яфсунлуг, йахшы мянада бир
яфсанявилик вар. Халг яфсаняляриня мейил йазычынын тябиятиндя яфсанявилийя мейилдян иряли эялмишдир. «Гары даьы», «Апарды селляр Сараны», «Гящряман иля бцлбцлцн наьылы» вя башга щекайяляри
кифайятдир ки, охуъуну Илйас Яфяндийев няср тилсиминин ясири етсин.
Бу щал тякъя онунла ялагядар дейил ки, йазычы юз охуъусуну
яфсанянин ширин дцнйасына чякиб апармаг истяйир. Бу щал щям дя
йазычынын тясвир вя тящкийя дилиндян иряли эялир. Бир вар, яфсанядян
йазасан, бир дя вар, яфсаняви бир дил иля йазасан. Илйас Яфяндийевин
гцдряти бу икинъи щалдадыр - дилинин фцсункарлыьындадыр. Еля бир
йашда дейилик ки, эянълик щяраряти иля щяр бир кичик тясирли вя зяриф
деталдан ещтизаза эяляк. Амма мян индинин юзцндя дя онун
«Гящряман иля бцлбцлцн наьылы» щекайясини охуйанда ифадя едя
билмяйяъяйим сон дяряъя дяруни дуйьулар кечирирям. 7 дцшмян
юлдцрцб, 18 йара алмыш гящряманын юлцм сящняси йуху иля реаллыг
арасындакы ялагялярин вящдяти шяклиндя о гядяр садя, лакин о гядяр
еъазкар нягл едилир ки, охудугъа титряйирсян, щяр сятирдяки
яфсанявилийи цряк дюйцнтцляри иля изляйирсян:
«Бцлбцл йаралы бир гялб кими чырпынараг охуйур, оьлан йыхылдыьы
йердя гымылданмадан йатыб галырды. Онун ал ганы парчаланмыш кюксцндян 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 галдырды. Сонра яллярини йеря диряйиб азъа дикялди. Думанлы эюзлярини
ятрафа эяздиряряк, чичякляр арасында охуйан бцлбцлц эюрдц. Додагларына 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 хяфиф бир эцл дцшдц.
Оьлан бу гярибя эцлцн тямасындан диксиниб эюзлярини ачды. Оьлана еля эялди ки, бу щансы бир язиз хатирянинся йадиэарыдыр...
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Нящайят, оьлан гярибя бир йуху эюрдц; эюрдц ки, кяндляринин цст
тяряфиндян ахан чайын гыраьында дайанмышдыр. Бирдян чайын эцмцшц
суйу ичиндян аь палтарлы бир гыз чыхыб она йанашды. Оьлан гызы таныды:
бу, о иди.
Гызын гуъаьы, сачлары йабаны гызылэцллярля долу иди...
Гуъаьындакы эцлляри оьланын цстцня сяпди. Оьлан цзцня дяйян
эцллярин райищядар, хяфиф тямасындан эюзлярини йалныз биръя дяфя гырпыб ачдыьы заман гызын дурдуьу йердя аь бир эюйярчин эюрдц.
Эюйярчин ганадларыны чалараг щавайа галхды. Оьлан ону тутуб
сахламаг истяйирмиш кими, яллярини галдырды вя бирдян бу ялляр гартал
ганадларына чеврилиб онун аьыр вцъудуну гярибя бир йцнэцллцкля йердян цздц.
Онлар эетдикъя бир-бириня йахынлашыб, нящайят, гошалашдылар.
Сонра алов рянэли булудлардан кечяряк, эюйлярин сакит, мави янэинликляриня йол алдылар».
Поезийа будур. 18 йара алмыш гящряманын рущунун тядриъян
бядяни тярк едяряк эюйляря неъя уъалдыьыны вя бу тядриъилик мягамында юз севэисини дя юзц иля неъя апардыьыны йазычы щейрятамиз
бир дил иля тясвир етмишдир. Бцлбцлцн чыльын вя дящшятли фярйады севэилинин «эетмя» дейян фярйадларыдыр. Аь эюйярчин артыг сусан, динъялян, ябядиййятя говушмагда олан, язаб вя аьрылардан гуртаран
инсан рущунун йол йолдашы, артыг фяьана, фярйада ещтийаъ олмадыьыны билдийиндян гоша йцксялян севэилинин рущудур. Тясвир гящряманын защирян аьрысыз эюрцнян, мясум вя мясуд шякилдя, додагларында гуруйан тябяссцмля, мярдлик вя ряшадятля, мящяббят долу
бир црякля эюйляря йцксялдийини сон дяряъя емосионал ифадя едир.
Ганы соьулмуш бядянин тядриъи ращатлыьы, чох йцнэцлцкля эюйляря
йцксялмяси ня гядяр реал, щям дя ня гядяр яфсаняви вя кядярлидир!
Адятян, дейярляр ки, цряйи йаралы бир гуш кими чырпынырды. Бурда
гийас яксинядир - «йаралы бир цряк кими чырпынан бцлбцл...» Тясвирин
ширинлийиндян фикир вермяйя маъал тапмадыьымыз мяъазлар да
етибарла сечилмишдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя щекайя сон дяряъя бюйцк усталыг вя истедадла йонулмуш зяриф вя яфсаняви бир
щейкяли хатырладыр.
Яфсанявилийи йарадан тясвир вя деталлар чох рянэарянэдир. Севэидя дюнмязлик, саф дуйьу вя дцшцнъяляр, мисилсиз лирик тясвирлярля
йанашы, тябиятля инсанын вящдяти, инсанлар арасында йарамаз ямял273

лярдян гейзя эялян тябият: «...бир эцн щава тутулду. Эцняш булудлар
арасында эизлянди. Араз «ган-ган» деди. ...Илдырым чахараг гоъа
даьын шиш тяпясини парчалады. Сулар гайалара чарпараг щиддятля сяслянди. Дяряляр уьулдады. Муьан титряди...» Ханчобанын аранда гойуб эетдийи эюзял севэилиси Сараны йадели шащ юзцня щярям етмяк
истяркян тябият бу ъцр гейзя эялир, Саранын йаделли дцшмян яли иля
лякялянмясиня имкан вермир.
Щяля Саранын тясвири: «Даьлар онун эюзяллийиня щейран галды.
Чичякляр она гибтя етди. Ашыглар щцснцня дастан дедиляр. Сораьы елляря йайылды. Иэидляр дярдя дцшдц..» Силсиля йары реал, йары метафорик
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,
йаздырмышам. Вя бу эцн дя Илйас Яфяндийев нясриндян язбяр билдийим нечя-нечя бу ъцр нцмуняляр мяня ейни дяряъядя ляззят верян
ян эюзял ядяби дил нцмуняляридир.
«Кюрпцсаланлар» ясл эянълик ясяридир. «Эерийя бахма, гоъа»
мцдрикликля йаранмышдыр вя мцдриклийи тяблиь едян ясярдир - мцдрик адамларын китабыдыр.
Илйас Яфяндийевин нясриндя дцшмяня нифрят мотивляри дя унудулмасы мцмкцн олмайан деталларла тясвир едилмишдир. «Гары
даьы» щекайяси дцшмяня нифрят, йаьылардан гисас дуйьуларыны
тялгин едян эцълц бир нцмуня цзяриндя гурулмуш гиймятли сянят
ясяридир. Щекайя йаьылар тяряфиндян мящв едилян бир елин интигамыны
залым шащдан чох бюйцк усталыгла алан, «Инди мяним зябун
олдуьума бахма, истясям сяни дирилдярям, истясям юлдцрярям»
мянтиги иля юзцнц фяда едян бир гарынын тясвириня щяср едилмишдир.
Халгымызын кешмякешли тарихи чох узундур. Йазычы лазымдыр ки,
гящряманлыг вя фаъиялярля долу тарихимизин сящифялярини вярягляйиб
бядии ясярляриндя ябядиляшдиря билсин. Тутарлы бядии-тарихи ясяр тарихи
щягигяти тарих китабларындан даща йахшы ортайа чыхара билир, тарихи
шяхсиййятляримизи йадда сахламаьа даща чох кюмяк едир. Илйас
Яфяндийевин бядии нясри вя хцсусиля драматурэийасы фаъиялярля долу
тарихимизин щягиги салнамясидир.
ИИлйас Яфяндийевин дили вя орижинал цслуб эерчякликляри эянъ насирляр цчцн мяктяб олмагла йанашы, йцзилликляр кечидиндя ХХ яср
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Азярбайъан бядии дилинин ширинлийи вя эюзяллийи тимсалы кими даим
щейрят доьураъагдыр.
27.09.2001
МИРЗЯИБРАЩИМОВВЯДИЛИМИЗ
Халг йазычысы, академик Мирзя Ибращимовун ядяби дилимизя
хидмяти йарадыъылыгла мяшьул олдуьу 60 илин мцддятиндя мцмкцн
олан бцтцн сащяляр цзря шахялянмишдир. Азярбайъан ССР Халг Маариф Комиссары, Азярбайъан Йазычылар Иттифагы идаря щейятинин сядри, биринъи катиби, Азярбайъан ССР Назирляр Совети сядринин мцавини, Азярбайъан ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри вязифяляриндя ишлядийи дюврлярдя бир публисист, бир ядябиййатшцнас алим, бир
йазычы, бир иътимаи хадим кими вя бунларын щамысындан яввял,
бюйцк бир вятяндаш кими даим дилимизин кешийиндя дурмуш, Азярбайъан дилинин инкишафы, йадлар тясир вя тязйигиндян хилас олмасы,
сафлашмасы, ъилаланмасы уьрунда мцбаризя апармыш, чох севдийи
ана дилинин гцдрятини нцмайиш етдирян эюзял елми, бядии вя публисистик ясярляр йазмышдыр. Мирзя Ибращимовун «Эяляъяк эцн» романы
онларъа няслин тярбийясиндя, мцбариз, вятянпярвяр вя йцксяк яхлаги кейфиййятляря малик инсан кими йеитишмясиндя мисилсиз рол ойнамыш, «Бюйцк дайаг» романы колхоз кяндинин типик мянзяряси, совет адамларынын ябядийашар типик образлары иля тарихя дахил олмушдур. Мирзя Ибращимовун романлары, повест вя щекайяляри, драматурэийасы вятян севэиси, халг севэиси, ана дили севэиси иля 70 илдян артыгдыр ки, кюнцлляри охшайыр, инсанда мяняви йцксяклик, хейирхащлыг, идейалылыг дуйьулары йарадыр. Мирзя Ибращимовун йарадыъылыьы
эянъ йазычы нясилляриня ана дили цзяриндя ишлямяйин йолларыны юйрядиб.
Мирзя Ибращимов, щяр шейдян яввял, шяряфля, вятян севэиси иля
йашайан, зящмятдян йорулмайан бир шяхсиййят кими инсанлара тясир
едиб. Бядии вя бядии-публисистик ясярляри иля нясилляря нцмуня олуб.
Онун фялсяфи-психоложи тяфяккцрцнцн мящсулу олан ясярляринин ясасында ядяби дилин милли орижинал нормалары дурур. «Бядии дилин юзцнцн логарифмасы вардыр вя ону юйрянмяк бцтцн юмрц бойу йазычынын вязифясидир» дейян, охуъунун мяняви вя мядяни инкишафына
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бюйцк щяссаслыгла диггят йетирян йазычы билирди ки, ъидди ядяби нормалар вардыр вя бу нормалары йалныз дилин бядиилик вя мяъазилик имканларыны эенишляндирмяк истигамятиндя ашмаг олар. Буну да йахшы билирди ки, бу нормаларын мянбяйи халгдыр, халгын дилидир, она эюря дя халг дилини, онун щцдудсуз имканларыны юмцр бойу юйрянмяк лазымдыр: «...бядии дил йалныз бядии ясярлярин дили демяк дейилдир. Образлы, ифадяли бядии дилин йарадыъысы, щяр шейдян габаг, халгдыр. Образлы сюз халг дилинин цмуми газанында гайнайыб йетишир вя
анъаг орадан халг щяйаты, халг шцуру иля бирликдя бядии ядябиййата
кечир, тясадцфи дейил ки, бядии дилин ян эюзял нцмуняляри халг ядябиййатындадыр».
Мирзя Ибращимовун няср дили халг дили цзяриндя ишлямяйин, ону
ъилалайараг бядии ядябиййата эятирмяйин нцмунясидир. Щям дя щягиги нцмунядир. Онун бядии дилиндя гцсур тапмаг чятиндир. Бцтцн
нормалара риайят едян гцсурсуз дил, адятян, бир нюв дестиля едилмиш, образлылыгдан мящрум дил сайылыр. Лакин М.Ибращимовун бядии дили она эюря камил вя нцмунявидир ки, бу дилдя нормалылыг вя
образлылыг вящдят шяклиндядир. О шей ки охуъунун дцшцнъясиня бурахыла биляр, М.Ибращимов онунла охуъунун вахтыны алмамыш, яксиня, онун тяфяккцрцнц йени информасийа иля актуаллашдырмаг принсипиня цстцнлцк вермишдир. Йазычынын гялями чохларынын мцшащидя
етдийи, лакин дил васитясиля ифадя едя билмядийи вя йа етмядийи дцшцнъялярин зяриф ифадясиня даща чох мейилли олмушдур. Йазычы бу ъцр
щалларда инсан тябиятинин дяринликляриня еня билмиш, инсан психолоэийасынын инсан цзцня ачылмамыш гапыларыны ачмышдыр. Бунлар дилин дя
тябии имканларыны эенишляндирирди. Гяляминин мящсулу олан няср
ясярляри тябяссцм долу тящкийя вя диалогларла охуъуну чякиб апарыр. Йазычы бядии диля еля мясялляр, еля аталар сюзляри эятирмишдир ки,
онлара щеч бир фолклор гайнаьында раст эялмирик. Бунлар онун халг
дилини неъя бюйцк мящяббятля юйряндийиня ъанлы сцбутдур. Щяйатда юзц сон дяряъя щазыръаваб олдуьу кими, йарадыъылыьы да щазыръаваблыг елементляри иля зянэиндир.
Йазычы нясринин, М.Ибращимов нясринин эцъц инсан психолоэийасынын чятин эюрцнян тяряфляринин реал вя тябии ифадясини веря билмясиндядир. Онун ясярляринин щяр бир кичик епизодунда, тясвир, тящкийя вя диалогларында реал вя тябии инсанла, инсанын ъанлы мцщакимяляри иля гаршылашырыг. Нясрин интонасийасы, цмуми ащянэи щяр ан
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онун тямкинли поетик вцсятини тялгин едир. Щеч бир ъцмлядя тянэняфяс олмурсан, йарымчыглыг вя бяситликля наращатлыг кечирмирсян, ифадянин гейри-тябиилийи сяни наращат етмир. Бу нясрдя тяряфэирлик, мянфини мянфи кими дамьаламаг, мцсбятин мцсбят кейфиййятлярини шиширтмяк мейли дуйулмур. Инсан М.Ибращимовун нясриндя юз характери, юз сявиййяси, аид олдуьу зцмрянин хцсусиййятляри иля олдуьу кимидир. Бунлар да эюстярир ки, М.Ибращимов щяйаты, инсанлары йорулмадан юйрянмиш, истедадынын щяр дамласына йцз дамла
тяр гатмыш, йени характерлярля ядябиййаты зянэинляшдирмяк йолуну
тутмушдур. Айдын дуйулур ки, йазычы щеч вахт тялясмямиш, ясярляринин дили цзяриндя дюня-дюня ишлямиш, эянъ нясилдян вя юз мцасирлярпиндян бядии дилин естетик эюзяллийини даим нязярдя тутмаьы, зювгляри корламамаьы тяляб етмишдир. Одур ки образлары да тябии вя эюзялдир, онларын нитгляри дя. «Сюзцн йерини, гядир-гиймятини билмяйян
адама щеч кяс щюрмят етмяз» дейирди. Билирди вя билдирирди ки,
«Ядяби ясярдя сюзцн ящямиййяти ади данышыгда олдуьундан гатгат артыгдыр. Йазычынын силащы дилдир. Мязмуну вя ифадяси эюзял олмайан ясярин мцяллифи бу силащдан истифадя едя билмямишдир».
Бцтцн бунлар мцщцм ядяби принсипляр кими онун естетик идеалына
дахил иди.
М.Ибращимов бязян бюйцк йазычы сювги-тябии иля сырф грамматика мясяляляриня дахил олур, щямкарларынын вя эянъ йазычы няслинин
гаршысына сюзц ишлятмякля баьлы ъидди тялябляр гойурду. Бир ясярин
дилиндян данышаркян йазырды: «Адамларын бир гисми костйум «эейинмишди» йох, «эеймишди» олмалыдыр. «Эеймишди» вя «эейинмишди»
сюзляринин инъя мяна фяргиня эюря йерлярини билмяк лазымдыр». Йазычы тясирли вя тясирсиз фел анлайышларыны арайа эятирмяся дя, елми
грамматика бахымындан факта щяссаслыгла йанашмышды. Бюйцк хябярдарлыг вя али щисслярля йазырды: «Мятбуатда вя тяръцмя сащясиндя кцтляви шякил алмыш дил гцсурлары иля, зювгсцзлцк вя ачыг тящрифлярля барышсаг, хябяримиз олмадан бу гцсурлар буланыг вя эцълц бир
ахына чевриляр, дилин вя демяли, иътимаи шцурун инкишафында аьыр чятинликляр тюрядяр». «Азярбайъан дилинин дахили гурулушуну позан,
тябиятиня зидд олан ифадя вя ъцмлялярин ядяби ясяря йол тапмасы даща хаталыдыр вя йолверилмяздир». Мирзя Ибращимов вя онун мцасирляри дилимизи беля горуйур, онун цстцндя беля ясирдиляр. Бу сюзляр
инди даща уъадан сясляндирилмялидир. Гарышыг мятбуаты вя онун ди277

лини, башсызлыг, нязарятсизлик вя низамсызлыьын баш алыб эетдийи индики
дюврц нязяря алдыгда бу сюзляр йазычы вя йа журналист ады дашыйанларын даим диггят мяркязиндя дурмалыдыр.
Дил мясяляляриндян данышаркян йазычы даим нящянэ классикляри
мисал эятирмиш, Мирзя Фятяли Ахундов, Ъялил Мяммядгулузадя,
Щагвердийев, Сабир, Ъяфяр Ъаббарлы, Мяммяд Сяид Ордубади,
Сямяд Вурьун кими йазычы вя шаирляримизин бядии дилини нцмуня
эюстярмишдир. Нитг мядяниййяти, нитгин эюзяллийи мясяляляриня хцсуси фикир вермиш, инсанын нитгини онун мяняви алями, зювгц, тяфяккцрц, идраки кейфиййятляри иля баьламышдыр, дили иътимаи инкишафын ян
еъазкар щадисяси щесаб етмишдир.
Азярбайъан дили вя Азярбайъан дилчилик елми Совет дюврцндя
бцтювлцкдя кечян минилликдя эюрмядийи инкишаф сцрятиня наил олмушдур. Дилимиз сон дяряъя ъилаланмыш, лазымсыз йад цнсцрлярдян
тямизлянмиш, милли кейфиййятлярини артырмышдыр. Дяфялярля ялифба, орфографийа, терминолоэийа мясяляляри мцзакиря олунмуш, дилин
грамматик гурулушу юйрянилмишдир. М.Ибращимов даим бу мцзакирялярин мяркязиндя олмуш, бир алим, бир зийалы, бир йазычы кими щямишя юндя эетмиш, юз сюзцнц демякдян чякинмямишдир. Бир ясрдя
бу гядяр ялифба дяйишиклийи олмаса иди, бу халгын ялифба, орфографийа сарыдан он иллярля чятинлийи олмазды. Лакин инди йени ялифбайа
кечилдийи бир вахтда халгын ялиндя щеч бир дцстурцл-ямял йохдур,
халг ади орфографийа гайдаларына мющтаъдыр. Инсанларын 50 илдян
артыг бир мцддятдя газанмыш олдуьу вярдишин яксиня олараг, ялифбамызда ъидди гцсурлар вардыр – 50 ил ъинэилтили самитлярдя гойдуьумуз диакратик ишаряляри инди вярдишляримизин яксиня олараг кар самитлярдя гоймалыйыг. Нюгтяляр сюзцн йазылышында ялагяляри гырыр. О
вахтлар зийалылар юз сюзцнц дейир, обйектив гярарлар чыхарыр, халгын,
халг маарифинин, тящсилин инкишафыны нязяря алырдылар. Инди сюзц дя
йухарылара мцнасиб аламлар дейир. Бу ъцр чятинликляр олаъаьыны тясяввцр етмядийимиз дюврдя М.Ибращимов Азярбайъан дилчилик елминин наилиййятлярини йцксяк гиймятляндиряряк «Диалог» ясяриндя
досту шаиря мцраъиятля дейирди: «Достум, еля эцман етмя ки, мян
Азярбайъан дилчилик елминин чох бюйцк наилиййятляриндян хябярсизям. Хейр, мян чох йахшы билирям ки, Азярбайъан дилчилик елми совет иътимаи гурулушунун гиймятли мейвясидир». Инди дилимизин «тарихини, нязяри мясялялярини эениш шякилдя вя мцасир елми ясасларла
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ишыгландыран эюзял ясярляр йаранмышдыр, йцксяк ихтисаслы дилчи алимляримиз йетишмишдир. Академийамызын няздиндя хцсуси дилчилик елми-тядгигат институту фяалиййят эюстярир. Тцрк-татар дилляринин ваъиб
мясялялярини ишыгландыран «Тцрколоэийа» журналы биздя чап олунур». Бюйцк мящяббятля, гцрур щисси вя тянтяня иля йазырды: «Щазыркы дилимиз ян йцксяк бир романтиканын, ян тясирли бир реализмин
дилидир. Бу дил ганадлы хяйаллары, ъошгун ещтираслары, дярин фикирляри
ифадя едя билир. Ейни заманда, бу дил эюзялдир, ъазибядардыр, шеирля,
ащянэля, мусиги иля долудур». С.Вурьунун «Вагиф» пйесини мисал
эятиряряк «Азярбайъан ядяби дили гылынъ дюйцшцнц андыран гызьын
мцкалимяляр, кяскин дейишмяляр дилидир. Бурада щяр сюз, щяр реплика ити хянъяр зярбясидир»– дейирди.
М.Ибращимов бунлары гейд етмякля йанашы, дилчилийимизин
гцсурларыны да тянгид едир, ядяби дили лорулашдырма щалларына етиразыны билдирирди.
Йазычы 1957-ъи илдя чап етдирдийи «Азярбайъан дили» китабына
«Дилимизин инкишаф йоллары щаггында», «Дил вя ядябиййат дярсликлярини нцмуняви тяшкил едяк», «Азярбайъан дили» вя «Азярбайъан дили дювлят идаряляриндя» мягалялярини дахил етмишдир. Бу мягалялярдян яввялки цчцнц Маариф Комиссары олдуьу вахт – 1943, 1944 вя
1945-ъц иллярдя – мцщарибянин гызьын чаьларында, сонунъусуну
Республика Али Совети Ряйасят щейятинин сядри оларкян йазмышдыр.
Бу ики дювр арасында Низами адына Дил вя Ядябиййат институтунун
директору кими дилчилик елминин инкишафына рящбярлик етмишдир. Бу
мягалялярдя Азярбайъан дилинин еля бир сащяси йохдур ки, ящатя
едилмямиш, мцнасибят билдирилмямиш олсун. Мидийа (Мадай)
дюврцндян ХХ ясрин орталарына гядяр, мцмкцн фактлар ясасында
Азярбайъан дилинин тарихини ардыъыл шякилдя нязярдян кечирян йазычы
сон мярщялядя – Совет дюврцндя ялифба, орфографийа, терминолоэийа, ядяби тяляффцз, дилимизин грамматик гурулушу, лцьят тяркиби
мясяляляри, мятбуат вя радио дили, дяфтярхана сянядляринин вязиййяти, йад диллярин ядяби дилимизя тясири, дярсликляр вя дярсликлярин дили,
Дилчилик институтунун, Азярбайъан дилчиляринин дилимизин тядгиги вя
юйрянилмяси сащясиндя ролу, Азярбайъанын тцрколожи арашдырмалар
мяркязи олмасы вя с. щаггында вя бцтцн бу мясялялярдя мювъуд
нюгсанлар барясиндя бюйцк алим вя йазычы мцдриклийи иля, щягиги бир
филолог кими арашдырмалар апармыш, зянэин фикирляр сюйлямишдир.
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Щисс едирсян ки, йазычы дилимизин инкишаф йолу барядя бир чох тарихчилярдян фяргли вя системли билийя маликдир, дилин, цмумхалг дилинин
тяшяккцл тарихини, инкишаф йолуну айдын тясяввцр едир: «Инкишафын
ашаьы пиллясиндя олан бир халгын тяшкилаты даьыныг, иътимаи щяйаты нагис олур. О, арасы кясилмядян бир-бири иля дартышан, бир-биринин айаьындан чякян тайфалардан, гябилялярдян ибарят олур. Беля 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.Ибращимовун естетикасында алынма сюзляря айдын мцнасибят
вардыр. Йерсиз алынмалара, «дилин сярф-нящв ганунларыны вя ясас
хцсусиййятлярини поза биляъяк варваризмин щяр ъцр тязащцрцня» етиразыны билдирмякля йанашы, вятяндашлыг щцгугу газанмыш сюзлярин
зорла дилдян чыхарылмасы ъящдляриня, пуризм мейилляриня кяскин
мянфи мцнасибят билдирмишдир: «1922-ъи илдя Мяркязи Иъраиййя Комитяси йанында тяшкил олунмуш Истилащ Комитяси ейни мцртяъе пуризмя гапылараг дювлят йериня – 'топлантай', мядян сулары (ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ) йериня – 'гырылган сулары', метал йериня – 'йайхан', ящали йериня – 'йашаг', мцщит (океан) йериня – 'бцрцйян', рясядхана (ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ) йериня – 'баховилах', сянайе йериня – 'тюрядиш',
президент (ряиси-ъцмщур) йериня – 'башмаг', маддя (ÄÄÄÄÄÄÄÄ) йериня 'нясняк', нюгтя (ÄÄÄÄÄ) йериня – 'бяняк' вя саиря йазмаьы тяклиф едирди. Лакин щяйат ня эюстярди? Щяйат гырылган, баховилах вя
няснякляри бир талаша, бир зибил кими юз йолу цзяриндян кянара атды».
Чохларындан фяргли олараг, Мирзя Ибращимов дилин вя ядябиййатын халг щяйатында ролуну даща йцксяк гиймятляндирирди: «Дил вя
ядябиййат мясяляси хырда, йахуд хцсуси бир мясяля дейил: о, бюйцк
вя цмуми бир дювлят мясялясидир, о, халгын мянявиййаты, варлыьы
мясялясидир. Бу мясялянин щяллиндя мяктябин ролу бюйцкдцр». Амма щазырда бюйцк зийалы ордусуна рящбяр гойулмуш адамлар вар
ки, дили «ъык-ъик»дян башга бир шей билмир. Буэцнкц эцнцн ян бюйцк бялалары бундадыр. Бунлар эюстярир ки, Мирзя Ибращимов бизимля бирэядир вя юз сюзцнц бу эцн даща уъадан дейир.
Маариф Комиссары олдуьу иллярдя йаздыьы икинъи мягалядя мяк280

тябин нюгсанлары, шаэирдлярин шифащи вя йазылы нитгинин, тяхяййцл вя
тяфяккцрцнцн инкишаф етдирилмяси мясяляляри цзяриндя хцсуси дайанмышдыр. Инша йазылара аз фикир верилдийини, имладан ещтикарлыгла суиистифадя едилдийини, буна эюря дя шаэирдлярин сярбяст фикир сюйлямя
габилиййятинин мящдуд олдуьуну айры-айры мяктябляр цзря конкрет
мисалларла гейд етмишдир. Сярф-нящв дярсликляриндя бир рясмиййят
щюкм сцрдцйцнц, чох заман анъаг тярифлярин язбярлядилдийини, шаэирдлярин лцьят дяфтярляри олмадыьыны, мцяллим вя шаэирдлярин мцталиясинин, синифдянхариъ охунун пис тяшкил едилдийини, бядии гираятя фикир верилмядийини, али мяктябляримизин савадсыз кадрлар бурахдыьыны наращатлыгла сюйлямишдир.
Азярбайъан халгы даим одлар, аловлар ичярисиндя мцстябидлярля,
дцшмянлярля амансыз мцбаризя апармыш, юз мянлийини, юз дилини горуйуб инкишаф етдирмишдир. Ишьалчы мцстябидляр халгын дилини вя тарихини мящв етмяк цчцн онун йазылы абидялярини мящв етмишдир. Йазычы дейир: «Буна эюрядир ки, биз инди, мясялян, ики мин ил бундан
габагкы дилимизля мцасир дилимиз арасындакы мцнасибяти вя тарихи
ялагя теллярини мейдана чыхармагда бу гядяр бюйцк чятинликляря
раст эялирик». Биз бу ъцр сюзляри инди дейирик, Мирзя Ибращимов 60 ил
яввял демишдир. Йазычы давам едяряк эюстярир ки, халгыны мцгяддяс
бир ешг иля севян, вятянинин эяляъяйиня инанан елм адамларымызы бу
чятинликляр горхутмамалыдыр вя горхутмур да.
Дилимизин тарихи гядимлийиндян, эюзяллийиндян фяхрля данышан
йазычы «Дядя Горгуд»у мисал эятирир, онун лцьят тяркиби вя хцсусян синтаксис етибариля гядимлийини, дилимизин гядим лцьят тяркибини,
гядим грамматик гурулушуну мцщафизя етдийини эюстярирди: «Дядя Горгуд» лцьят вя синтаксис ъящятдян ХI-ХIII ясрлярдяки Азярбайъан дилинин бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир... «Дядя
Горгуд» гядим халг йарадыъылыьынын ян эюзял нцмунясидир».
Азярбайъан ядяби дилинин Азярбайъанда Совет щакимиййяти
гурулдугдан сонра йарандыьыны иддиа едян бясит дцшцнъя сащибляриня йазылы ядяби дилимизин инкишаф йолуну Щясяноьлу, Нясими,
Фцзули, Хятаи, Вагиф, Ахундов кими сяняткарларын дилинин тящлили
ясасында дялиллярля изащ едян сяняткар Совет щакимиййяти дюврцндя
бир сыра манеялярин арадан галдырылдыьыны, Азярбайъан дилинин дювлят дилиня чеврилдийини гейд едяряк 43-ъц илдя йазырды: «Совет щакимиййяти милли дилимизин инкишафына мане олан иътимаи-сийаси янэялля281

ри арадан галдырды, ону рясми олараг дювлят дили елан етди, дилимизин
шиддятли йцксялишиня тякан верди, ону йени йцксяк мярщяляйя галдырды».
М.Ибращимов Азярбайъан дилиндян истифадядя эюлэяли вя гцсурлу ъящятлярин тянгидиня щяля илк мягаляляриндян бириндя хцсуси йер
вермиш, айры-айры мцяллифлярин, мятбуат органларынын Азярбайъан
дилинин дахили ганунларына етинасызлыьыны, бу ганунлары бязян кобуд шякилдя поздугларыны етиразла гейд етмишдир. Бу ъящятин щям
орижинал, щям дя тяръцмя ясярляриня аид олдуьуну эюстярян йазычы
савадсыз тяръцмячилярля йанашы, надан вя савадсыз редакторларын
да бу сащядя «хидмятиндян» бящс етмишдир. Щярфи тяръцмяйя етираз
едян йазычы конкрет мисаллар эятиряряк бу цсулун зярярли олдуьуну,
дили корладыьыны, тяръцмя ишинин йарадыъылыг иши олдуьуну хцсуси хатырладыр, нащамвар, дили корлайан сюз вя ифадяляри мисал эятиряряк
«Бу сюзляр сизин гяляминиздян чыхаркян цсйан едян виъданынызын
сяси мяэяр гулагларыныза чатмады?» - дейя аъы тяяссцфцнц билдирирди. Совет дюврцндя ядяби дилимизин инкишафы цчцн эениш йоллар ачылдыьыны разылыгла гейд ется дя, нисэилли, ачыг дейилмяси чятин олан
«дювлят идаряляриндя дювлят дили» кими чох мцщцм мясяляляр дя
варды. Йазыларындан щисс олунур ки, бу мясяля даим йазычыны гялбян
наращат етмишдир. Яксярян рус дилиндя вя нащамвар бир цслубда
йазылан дяфтярхана сянядляринин дилиня ишаря едяряк щяля 1943-ъц илдя йазмышды: «Мцбалиьясиз демяк олар ки, бир илдя идаряляр арасында йазышма бялкя дя ян чох охунан китабын тиражындан аз каьыз
апармыр вя минлярля адамын ялиндян эялиб кечир. Бу каьызларда тамамиля башга бир дил, щеч бир ганун-гайдайа сыьмайан бир дил щаким оларса, бунун нятиъяси чох аъынаъаглы ола биляр. Йяни ядяби дил
цмумун малы олмаз, савадсыз вя юз кюкляриндян айрылмыш бир дил
(курсивляр мянимдир – Г.К.) кцтляляри юз пис тясири алтына ала биляр».
Тябии ки, йазычы сензура мцлащизяляри иля «юз кюкляриндян айрылмыш
дил» дедикдя йазышмаларын башга дилдя апарылдыьыны баша салмаг истямишдир.
Фактлар эюстярир ки, бир чохлары кими, вязифясини итирмякдян
горхмамыш, вязифяси артдыгъа, бюйцдцкъя ана дилинин мцстягиллийи,
дювлят идаряляриндя тамщцгуглу тятбиги барядя гялбиндя гайнайан
фикирляри вязифясинин архасында дурараг даща ъясарятля иряли
сцрмцшдцр.
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Йазычы «кянардан башлайараг» эюстярир ки, мцстябидляр вя ишьалчылар бир халга зяряр вурмаг цчцн илк нювбядя онун дилинин
мящвиня ъящд етмиш, она етинасыз йанашмаьа, ону эюздян салмаьа, онун лазымсыз олдуьу фикрини доьурмаьа вя бу йолла о халгы бир халг кими юлдцрмяйя чалышмышлар. «Онлар мящкум халгын
ана дилини рясми дювлят идаряляриндян говмушлар, бцтцн ишляри щаким халгын дилиндя апармышлар. Ишьалчылар бунунла да кифайятлянмяйяряк кцчядя, базарда, аилядя беля, дили боьмаьа ъящд етмишляр». Бу сюзляри 44-ъц ил мягалясиндян эютцрмцшцк. Бу сюзлярин ардынъа гядим йунанларын Дара дюврцндя Ираны даьыдыб иранлылара вя
онларын дилиня щягарятля бахдыгларыны сюйляся дя, гийас айдын иди –
рус дили юлкядя, хцсусиля дювлят идаряляриндя ейни иши эюрцрдц вя йазычы халгы, зийалылары бу йолла айылтмаьа чалышырды. Бир аз да иряли эедяряк, мятлябя даща чох йахынлашараг дейирди: «Иранын залым вя
мцстябид щакимляри ейни мцсибяти Азярбайъан халгынын башына эятирибляр ки, бу мянщус ямялин лякяляри, мцтяяссцфаня, зяманямизя
гядяр силиниб эетмямишдир». Артыг 10 ил сонра – 1956-ъы илдя Ряйасят Щейятинин сядри оларкян там ачыг данышырды: «Монгол ишьалчылары, Тцркийя султанлары, Иран истибдады вя чаризм узун заман Азярбайъан халгына ана дилини унутдурмаьа сяй етмишляр. Лакин халгын
нифрятиндян башга бир шей газана билмямишляр». Инди Мирзя Ибращимов 15 республиканын бюйцйц иля цз-цзя дурмушду. Йазырды: «Республикамызда Совет щакимиййятинин биринъи он или ярзиндя дювлят
идаряляриндя Азярбайъан дилинин ишлянмясиня хцсуси диггят верилир
вя тящрифлярин гаршысы алынырды. Лакин тяяссцфля демяк лазымдыр ки,
сон он беш-ийирми илдя бу ъящятдян кобуд тящрифляря йол верилмишдир. Бязи идарялярдя вя бязи адамларда Азярбайъан дилиня гаршы
биэаня, лагейд мцнасибят йаранмышдыр. Щяля ону демирик ки, вятяндашларын азярбайъанъа олан яризяляриня, йахуд бу вя йа диэяр
азярбайъанъа олан йазылара ана дилиндя ъаваб вермяйян, йа да
бунлары тамамиля ъавабсыз бурахан бцрократлар да тапылыр. Беля
бцрократларла мцбаризя бцтцн партийа вя совет тяшкилатларынын,
бцтцн вятяндашларын боръудур. Республиканын дювлят, партийа вя
иътимаи тяшкилатларында Азярбайъан дилиня етинасызлыг эюстярян шяхсляр кобуд сящвя йол верирляр». В.И.Лениндян мисал эятирирди: «...бизим дювлят апаратында ясл рус мащиййятиндя бир чох ганунсузлуглар баш веряъякдир. Бу ганунсузлугларла мцбаризя апармаг цчцн
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хцсуси бир мящарят лазымдыр...» Йазычы мягалянин сонунда фикрини
даща айдын тамамламышдыр: «Республиканын дювлят идаряляриндя
вя иътимаи тяшкилатларында ишлярин азярбайъанъа апарылмасы гануни
бир щалдыр. Чцнки бир халгын юз идарялярини ана дилиндя идаря етмяк
арзусундан тябии бир шей ола билмяз. Совет гурулушунда бу щяр бир
халгын позулмаз щцгугудур. Бу щцгуга щюрмят етмяк щамынын
вятяндашлыг боръудур». Рус шовинизминин тцьйан етдийи Н.С.Хрушшов дюврцндя бу мцбаризянин неъя давам етдийи вя ня иля сона
йетдийи йашлы нясля мялум олдуьу цчцн мятляби узатмырыг.
* * *
Мирзя Ибращимову охудугъа, юйряндикъя сафлашырсан, рущян
тязялянирсян, даща чох иш эюрмяк, даща хейирхащ ишляр эюрмяк истяйирсян. Унудулмаз ядиб образлардан биринин дили иля дейирди: «Ей
мяним халгым, ей мяним цмидим вя пянащым! Цряйимин истилийи
сяндядир, фикрим ишыьыны сяндян алыр, щяйатымын щяр няшя вя севинъиня баис сянсян!» Сющбят бурдадыр ки, бу сюзляр там бир щягигят иди.
Она эюря дя Мирзя Ибращимов йашайаъагдыр.
60 ил халгынын башына пярваня кими доланан, юз голунун гцввяси, юз зякасы иля фящляликдян академик сявиййясиня, щягиги халг йазычысы сявиййясиня йцксялян беля бир шяхсиййятя юлкямиздя нанкор
адамларын етинасыз мцнасибятинин дя шащиди олдуг. Беляляри яслиндя
Мирзя Ибращимовун йох, халгын дцшмянляридир, халгыны, онун дилини еъазкар мящяббятля севян, о йолда мцъащид кими ъан гойан инсанларын дцшмянляридир.
Бу халга инди зякасыны, зящмят вя истедадыны Мирзя Ибращимов
гядяр дцзэцн бирляшдирян, дцзэцн истигамятляндирян, Мирзя Ибращимов гядяр шяряфля йашайан, юз халгыны, халгынын дилини нящайятсиз
мящяббятля севян инсанлар даща чох лазымдыр.
26.11.2001
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МАЛИКРЯЪЯБИН«ЩЯЙАТБУРУЛЬАНЫНДА»
РОМАНЫВЯСОСИАЛ-ИЪТИМАИДЦШЦНЪЯЛЯР
Ичярисиндян тязяъя чыхдыьымыз ХХ яср Азярбайъан щяйатынын
мцхтялиф мярщяляляри бизим бядии ядябиййатда – поезийа, няср вя
драм ясярляриндя, публисистик йазыларда кифайят гядяр юз яксини тапа билмишдир. Лакин щадисялярин гайнар чаьында онун мащиййятини
обйектив гиймятляндирмяк о гядяр дя асан олмур. Щадисяляря бир
гядяр кянардан бахдыгда ону даща йахшы цмумиляшдирмяк
мцмкцндцр. Йазычы-журналист Малик Ряъяб «Щяйат бурульанында»
трилоэийасында Азярбайъан совет щяйатынын бюйцк бир дюврцнцн иътимаи-сийаси щадисялярини цмумиляшдирмяйя чалышмышдыр. Шцбщясиз,
инсан вя ъямиййят олан йердя аиля-мяишят мясяляляри, севэи маъяралары да вардыр.
Романын мювзусу 20-ъи иллярдян 70–80-ъи илляря гядярки Азярбайъан щяйатындан эютцрцлмцшдцр. Мцяллиф башдан-баша зиддиййятлярля долу ХХ ясрин, демяк олар ки, яксяр мцщцм щадисяляриня
бядии йолла мцнасибят билдирмишдир. Йени гурулушун эятирдийи «бядбяхтликляр», дахили кяшфиййатын инсанларын башы цстцнц алан арамсыз
тягибляри, ермянилярин фцрсятдян истифадя едяряк Азярбайъан халгына тутдуьу диван, милли буржуазийанын талейи, репрессийалар, истинтаг зоракылыглары, Совет щюкумятини црякдян гябул етмяйянляр вя
онларын агибяти, Сталин-Баьыров хофу, «тройка»ларын яли иля долу башларын кясилмяси, мцщарибя, аълыг, сяфалят, фялакят, йетимханалар,
фящля щяйаты, инсанларын хяйаняткарлыьы, сярвят цстцндя тюкцлян
ганлар, саф мящяббят вя севэилилярин накам талейи, севэисиз аилялярин ъящянням язабына чеврилмиш щяйаты, елми йарадыъылыг вя алим шющряти, варлы балаларынын хисляти... – йазычынын гялямя алдыьы эениш щяйат лювщяляри ъямиййятля, иътимаи инкишафла баьлы олан вя артыг заманыны йашамыш сайсыз проблемляри ящатя едир.
Романда Совет щюкумятинин эятирдийи «фялакятляр», «бядбяхтликляр» юн пландадыр. Бу щюкумят «эцнащсыз милйонер» Яли бяйи
еля эцня салмышдыр ки, онун аиляси йцз илин бу башындан о башына
юзцнц дцзялдя билмир. Совет гурулушунун аиляляри башсыз гоймасы,
беля бир гурулушда «йахшы» инсанларын юзцня йер тапа билмямяси,
рийакарлыг, пахыллыг, симасызлыг, ермяни «Дашнаксцтйун» партийасы286

нын эизли фяалий- йяти, Азярбайъан щюкумятинин башында отуранларын гяфлятдя олмасы, НКВД вя онун Ашот кими яксяриййяти ермянилярдян ибарят олан язазил дястяси вя с. сцжетин инкишафы просесиндя
мцяллиф тенденсийасы иля нязяри ъялб едян ян мцщцм сосиал-сийаси
щадисяляр кими верилмишдир. Эюряъяйик ки, даща бюйцк фаъиялярин тюрядиъиси ися роман гящряманларынын дикбашлыьы вя мяням-мянямлийидир, эцзяшт ня олдуьуну билмямяляридир.
Китаб трилоэийа шяклиндядир. Романын ясас суряти олан Асланын
заводда партлайыш тюрятмяси, ушагларыны ушаг евиня вериб щябс
олунмасы иля «Юмцрдян изляр» адлы биринъи щисся тамамланыр. «Сцд
вя ган» адлы икинъи щисся дящшятли мцщарибя илляриндя Совет щюкумятинин ушаг евиндя гайьы иля бюйцтдцйц Рянанын юлцмц иля – атасы тяряфиндян юлдцрцлмяси иля баша чатыр. «Щяйат бурульанында»
башлыглы цчцнъц щисся Асланын вя Азярин щяйат бурульанларында
неъя мящв олдуьунун тясвири иля гуртарыр.
Ясярдя бир нечя няслин бядбяхт талейи тясвир едилмишдир. Яли бяй
биринъи няслин нцмайяндясидир, Аслан икинъи, Азяр, Ряна, Лейла,
Йагут цчцнъц нясилдир вя щамысы бядбяхт инсанлардыр.
Щяр цч нясил юз бядбяхт щяйатыны Совет дюврцндя йашамышдыр.
Бядбяхтликлярин эцнащы кимдядир? Фаъияляря баис кимдир, нядир?
Щягигятянми совет гурулушу бядбяхтликляр эятирян бир гурулуш олмушдур?
Эялин образлара диггят йетиряк вя иътимаи бялаларын сябяблярини
арашдыраг.
Биринъи, Ялидян – милйонер Яли бяйдян башлайаг. Будур, 11 ил
щябс ъязасы чякян, вятяня дюняъяйи эцнц 11 ил щясрятля эюзляйян Яли
бяй евинин, демяк олар ки, беш-он аддымлыьындадыр. Лакин гапыйа
чатмаьа тагяти йохдур: «Цчцнъц ай иди ки, Яли бяй йол эялирди. Саггал басмыш Яли бяй йашына эюря чох гоъа эюрцнцрдц. Палтары кирли
вя ъырыг-ъырыг иди. Тяр, кир вя махорка ийи бир-бириня гарышмышды. Яли
бяйин палтарындан ятрафа дюзцлмяз цфунят йайылырды». Бурадакы вязиййят щябсдян бурахыланын йох, гачанын вязиййятиня охшайыр. Яли
бяй аъ, сузуз, тагятсиз вя дилянчи кюкцндядир, гыздырма ичярисиндя
йаныр, евя чатмамыш юля биляъяйиндян горхур вя бу заман гарьыш
цчцн йеня дя бу «аллащсыз» Совет щюкумяти, болшевикляр йадына
дцшцр: «Доьруданмы болшевик айаьы дяйян йердян аллащ-тала тамам чякилиб эедир?» Нийя Яли бяй бу эцндядир? Щябс мцддятини
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чякиб гуртарыб вя вятяня, евиня гайыдыр, ня цчцн бу эцндя олмалыдыр? Бялкя, Совет щябсханаларындан бурахыланларын щамысы бу
эцндя олуб? – буну билмирик. Яли бяйин юзцнцн дя анламадыглары
вар: «...Ялийя бир шей анлашылмаз галырды: – Щяр шейи ялиндян алынмыш
бир милйонери милйонер олдуьу цчцн щябс етмяк ня дяряъядя ядалятлидир?» Лакин иш бунунла битмяйиб: «Инсанпярвярлик шцарлары иля
Иса пейьямбярдян дя габаьа эедян болшевикляр Ялини щябс етмякля кифайятлянмядиляр, онун щяйат йолдашы Бикя ханымы да щябс етдиляр. Асланы Гасым щимайяйя эютцрдц». Яли бяй анламаса да, яслиндя, бурада баша дцшцлмямяли щеч бир шей йохдур. Яли бяй юз гялбиндян кечянляри, юзцнцн Совет щюкумятиня нифрятини нязяря алмыр.
Алса, бу ъцр дцшцнмяз. Амма Совет щюкумяти Яли бяйлярин сакит
отурмайаъаьыны чох йахшы билир. Юлкядя ингилаби иш эедир, кимин кимя дцшмян олдуьу айдындыр. Бунлары Яли бяйин вя онун оьлу Асланын бцтцн дахили дцшцнъя вя ямяллярини ортайа гойанда даща айдын эюряъяйик.
Дягиг билмирик, амма щесабламалар эюстярир ки, Яли бяйин
щябсдян гайытдыьы ил 37 вя йа 38-ъи илдир. Баш галдыраны тутатут вахтында Яли бяй щябсдян азад едилиб. Вятяня эялян кими Ашотун ий билян командасы ону аддым-аддым изляйир, атасы щаггында оьлунун
билмядиклярини НКВД ишчиляри билир. Ашот Яли бяйин оьлу Асланы
щябся салдырыб кифайят гядяр дюйдцрцр вя щяр эцн атасы щаггында
дягиг мялумат вермясини тяляб едир. Мягсяд нядир? Яли бяй горхулу дцшмяндирся, ня цчцн щябсдян бурахылыб? Ашотун Аслана дедийи сюзлярдя дя мянтигсизлик вар: «Диггятля мяня гулаг ас. Атан
халг дцшмянидир. Ону тцрмядян мцвяггяти бурахмышыг. Яэяр йашамаг истяйирсянся, атан Яли бяйин бцтцн щярякятляри барясиндя мяня хябяр вермялисян. Ня барядя дцшцнцр, няйя, йахуд кимя цмид
бясляйир? Кимин эюрцшцня эедир, онун эюрцшцня кимляр эялир?..» 11
ил иш верилиб, 11 ил щябсдя йатыб, гануни шякилдя щябсдян азад едилиб,
майор Ашот дейир ки, ону мцвяггяти бурахмышыг, – эуйа бурдан
Сибиря щюкм еляйя билирмиш Ашот.
Яли бяй евиня йениъя эялиб вя щяля щеч бир ясас олмадан, щеч бир
тягиб, щядя-горху щисс етмядян беля фикирляшир: «Йягин ки, щябс
етмяйя ясаслы бир бящаня ахтарырлар. Бящаня ися щяр ан тапыла билярди. Йягин ки, бу дяфя ону эцлляляйяъякдиляр. Йох, даща бурада йашамаг мцмкцн дейил, - дейя цряйиндя дцшцндц,– ня гядяр ки эеъ
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дейил, баш эютцрцб бурдан гачмалыйам. Башга чыхыш йолум йохдур». Доьрудур, йухарыда дедийимиз кими, Асланы Яли бяйин эялиши
иля ялагядар тутуб дюйцбляр, атасына гаршы аэентя чевирибляр, амма
бунлардан щяля Яли бяйин хябяри йохдур, щеч юзц дя щялялик бир
фактла гаршылашмайыб. Бяс ня цчцн беля дцшцнцр? Тутуб юлдцрмялийдилярся, буну Сибирдя асанлыгла етмяк олмаздымы? Йяни Яли бяй
Совет щюкумяти цчцн бу гядяр горхулу дцшмяндир? Юзцнцн дедийи
кими, милйонер иди, милйонларыны да алыблар. Даща ня истяйирляр? Ъяряйан едян щадисялярин мянтиги буна ъаваб вермир, йяни ня Яли
бяйин йенидян щябс олунаъаьы барядя ялиндя ясас вар, ня дя
НКВД-нин ону излямяк цчцн ясасы.
Бир гядяр сонра мялум олур ки, Яли бяй щягигятян бир сыра кющня ялалтылары иля эизли сющбятлярдядир вя хариъя гачмаг истяйир. Амма щяля бу ниййятини о щеч йердя дилиня эятирмяйиб, оьлуна да демяйиб. Баь евиндя НКВД-нин ямялиййат групу Яли бяйи тутмаг
истяйир. Дедийимиз кими, ня Яли бяйин щялялик бир эцнащы вар, ня дя
НКВД ишчиляринин ялиндя ясас. Бяс бу ямялиййат нядян ютрцдцр?
НКВД ишчиляри баь ахтаран адамлар кими садялювщдцр. Онларын
дюрдцнц Яли бяй, сонунъусуну Аслан эцлляляйир. Лакин Яли бяй дя
йараланыр. Билир ки, машынла эялян йени гцввянин ялиндян гуртармаг
чятиндир. Она эюря дя мяслящят эюрцр ки, Аслан атасыны юлдцрсцн –
бялкя бунунла хилас олду. Лакин Аслан атасыны юлдцрся дя, хилас ола
билмир. Бу щадисялярин эедишиндя мянтиг зяифдир, дяриндян
дцшцндцкдя ясасландырылмадыьы щисс олунур. Щеч бир ясас олмадан
Яли бяйи бандит кими йахаламаг истяйирляр. Бялкя, Яли бяйин сийаси
мювгейи барядя щюкумятя сигнал верянляр олуб? Бялкя, йол бойу
кяшфиййат бир шей юйряниб? Щеч бир мялумат йохдур.
Оьлундан сон эцлляни она (атасына, Яли бяйя) вурмаьы тяляб
едян Яли бяйин Совет дювляти барядя дцшцнъяляри: «Сяни гынамырам,
Аслан. Бу, советляр гурулушунун тюрятдийи ян чиркин йениликлярдян
биридир. Бир-биримизи алдадырыг, бир-биримизя хяйанят едирик вя сонра
да бир-биримизи юлдцрцрцк. Бу ъямиййятдя бизя дцшмян лазым эялмир, Аслан. Яэяр бир оьул атасына хяйанят едирся, ондан вятян ня
эюзляйя биляр?!» Йаман ядалятсиздир бу Яли бяй; юзц оьлуна тякид
едир ки, эцлляни вурсун, юзц дя бу ъцр гейри-реал нятиъяляр чыхарыр.
Совет щюкумяти оьулу атайа ъавабдещ билмирди.
Бязян Яли бяй реал дцшцнцр: «Билирсян, Ленинин «щамы йахшы йашамалы289

дыр» – фикри щеч дя пис фикир дейил. Мясяля орасындадыр ки, щамы йахшы ишлямяк
истямир. Дцняня кими беш няфярлик аилясини тямин едя билмяйян адама йцз
мин няфярин талейини тапшырыблар». Бу еля инди дя белядир, щямишя дя беля олуб.
Амма Яли бяй истяйир ки, йалныз пулу оланлар ямр вя эюстяришляр версин.
Совет дюврцндя милйонерляр бюйцк зяряр чякиб, мцлкляри, фабрик-заводлары, сярвятляри ялляриндян алыныб, аиляляри даьылыб. Яввялян,
эюряк о милйонерляр милйонларыны щарадан топлайыблар, неъя топлайыблар? Еля индикиляри эюзцмцзцн юнцня эятиряк. Эятирсяк, бяс
олар. Яли бяй неъя милйонер олуб? Йазычы реал тясвир едиб: юз алын тяри иля дейил, юзэясинин гябриндян тапдыьы эизли хязиня иля. Яэяр бу ъящятдян Яли бяйя бяраят версяк, онда эяряк щамы эизли хязиня ахтармагла, гябиристанлыглары сюкмякля мяшьул ола.
Ясярдя щеч бир образ нязяря алмыр ки, ганун-гайдайа галса,
Совет гурулушу гядяр Йер цзяриндя эюзял гурулуш вя эюзял ганунлары олан гурулуш олмайыб. Лакин щяр бир гурулушун башында
адамлар дурур, о гурулушу адамлар идаря едир. Щяр шей о адамлардан асылыдыр. Индики щалда ъямиййятин сярвяти 10 фаизин ялиндядир,
90 фаиз зиллят ичярисиндядир. Амма о вахт – Совет щакимиййятинин
илк илляриндя щямин 10 фаиз зиллятя салыныб. Сянин йералты нефт хязинян
вар, мядянлярин вар, даш карханаларын вар, эюзял торпагларын, мешялярин вар, кимин ялиндядир? Сяня хейри дяйирми? Еля бил, йерин алтындакы о хязиняни дядяси-бабасы якиб-беъяриб, о да отуруб
цстцндя. Инсан аьылланмалы вя юз щаггыны баша дцшмялидир. Щуманист инсан кими тясвир едилян Яли бяй щеч бир щуманист кейфиййятя
малик дейил. Ялалтысы Исмайылы юлдцрдцйц цчцн оьлуну юлдцрмяйя
щазырдыр: «Аслан, дири галсам да, бу дярд юлдцряъяк мяни. Бцтцн
варлыьым гядяр сяни севсям дя, бу хяйанятиня эюря сяни мямнуниййятля юлдцрярдим. Щейиф ки, голларым даща йохдур. -Сон эцъцнц
топлайан Яли бяй: -Тфу! – дейяряк Асланын цзцня тцпцрдц». Яли
бяйин бу нифряти эцнащсыз бир эянъин юлдцрцлмяси иля баьлы олса да,
онун юзц дя инсаны юлцмля щядяляйир вя бялкя дя голлары НКВД
эцлляси иля гырылмамыш олса иди, оьлуну эцлляляйярди. Бу «кейфиййят»
сонралар габарыг шякилдя Асланда цзя чыхыр.
Еля бу тохумдур ки, Асланда ифрат шякилдя инкишаф едир вя о
(Аслан), йалныз башгаларыны дейил, юз гызыны вя оьлуну да амансызлыгла юлдцрцр. Совет щюкумяти билир ки, Яли бяй хариъя гачмаг вя
орада онун ялейщиня иш апармаг истяйир. Гурулуш юзцнц мцдафия
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етмяли, дцшмянлярини ислащ етмялидир. Яли бяйя бяраят газандырмаг
олмаз, чцнки ялиндя щеч бир факт олмадан эизли фяалиййятля мяшьул
олур, ялалтылары иля щюкумят ялейщиня планлар щазырлайыр. Милйонер
оьлу Васифи ня цчцн излямирляр? Васиф юз ямяйи иля халга хидмят
едир, юз пулларыны эютцрцб хариъя гачан атасы иля барышмаз мювгедядир вя Совет дювлятиндян щеч бир зяряр чякмир, Асландан фяргли
олараг, Совет щюкумятинин фашизм иля мцбаризядя мцтляг галиб эяляъяйиня инаныр вя бу йолда чалышыр.
Яли бяйля баьлы ясярдян алынан ясас тяяссцрат булур ки, Совет щюкумяти олмаса иди (вя «бу лянятя эялмиш гурулуш олмамалы иди»),
Яли бяй дя, онун ювладлары да ращат-ращат йаь ичиндя бюйряк кими
кеф чякяр, эетдикъя юз сярвятлярини артырар, Гасым кими нюкярлярини
чохалдардылар.
Амма мян бу ъцр гурулуша нифрят едирям. Сянин ялиня су тюкмяйя габилиййяти олмайан, лакин мащир оьру олуб халгын варыны,
сярвятини талайыб сарайлар гуран, вятяни сатан вя вятян торпаьы щесабына милйонлар цзяриндя гярязли щакимиййят гуран адамлара нифрят едирям.
Бу, Яли бяй. Инди кечяк Аслана.
Доьрудур, Аслан Микойанын планларыны щяйата кечирмяк истяйян мянфур ермяни групунун башчыларындан майор Ашотла щаггщесаб чякя билир, ону юлдцрцр, арвады Йеленаны яля кечирмякля
Ашотдан икигат интигам алыр. Доьрудур, Аслан рийакар вя сатгын
дейил, юз дцшмянляри иля мцбаризядя дюнмяздир, щеч кясин гаршысында яйилмир. Доьрудур, сонракы дюврдя бярк айагда оьлунун вя гызынын эейим-кеъиминя фикир верир, онлары йахшы йашатмаг истяйир.
Ейни заманда, Асланын башга мцсбят хцсусиййятляри дя вар вя йазычы ону биртяряфли тясвир етмямишдир. Амма эялин эюряк Асланда
инсан ганы вармы? Адам да юз атасына, юз баласына эцлля атармы?
Юлкянин эюзц олан дцнйа шющрятли бир алимин йеэаня ювладыны бир
тящгиря эюря мящв етмяйя чалышармы? Юз арвадыны аъ-сусуз вя дава-дярмансыз сахлайыб, юз балаларынын анасыны дириэюзлц юлдцрярми?
Хябярчилик цстцндя юз гоншусуну мящв едиб аилясини башсыз гойармы? Вар-дювлят наминя атасынын инандыьы эцнащсыз эянъи мящв
едярми?.. Асланын ъинайятлярини саймагла гуртармаз. Аслан гатилдир, инсан ъялладыдыр. Фярг бурдадыр ки, башга гатилляр башгаларынын
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гатилидир, Аслан ися илк нювбядя юз атасынын вя юз аилясинин, юз ювладларынын гатилидир.
Мцяллиф Асланы бойлу-бухунлу, йарашыглы бир киши кими тясвир
едир. Амма йени гурулуша нифрят едян бу йарашыглы киши тякъя юз
доьмаларынын, йахын адамларынын дейил, Вятянин дя дцшмянидир.
Вятян мцщарибяси башлайанда Аслан севинир, Щитлерин галиб эяляъяйини, Совет щюкумятинин даьылаъаьыны эцман едир. Милйонер оьлу Васифи дя тяхрибат ишиня ъялб етмяк истяйир. Лакин Васиф ону евиндян говур, ондан бир дя беля сюзляр ешится, ону боьаъаьыны билдирир. Щярби заводда юзцнц мин ъилдя салыр, щяр эцн «чох ишлядийи
цчцн» ъамаат арасында юзцнц щушуну итирмиш кими йеря чырпан,
ъилддян-ъилдя эирян Аслан иш йериндя мцщцм вязифяйя сохула билир,
профессор Халид Мяъидовун щярби кяшфини щяйата кечирмяк истяйян
заводда бюйцк партлайыш тюрядир, заводу сырадан чыхарыр. Юзцнц
кюнцллц ъябщяйя эедянляр сырасында биринъи йаздырыр, лакин тапанчаны щякимин боьазына диряйиб хястялик каьызы алыр. Бцтцн бу ъинайятлярини эюз юнцня эятирян Аслан сябябсиз фикирляшмир: «Танрым да
мяндян интигам алыр. Алмалыдыр да! Мяни хялг еляйян бир инсаны юз
ялимля юлдцрдцм. Йох, валлащ йох! Биля-биля юлдцрмядим. Бяс Исмайыл? Бяс Телли? Бяс сехдя олан фящляляр? Бяс Ашот?..»
Бцтцн шяхси-идеоложи истякляриня бахмайараг, йазычы реалистдир.
Бир щалда ки, мцяллиф юзц милйонер оьлунун дящшятли вя йарамаз
ямяллярля мяшьул олдуьуну, щюкумят ялейщиня ъидди тяхрибат щазырладыьыны вя тяхрибатла мяшьул олдуьуну, бяркя дцшярся, хариъя гачмаг истядийини тясвир едир, щансы щюкумят бу ъцр милйонер ювладына эцзяшт едярди? Фящляляр гаршысында чыхышы: «- Йолдашлар! Вятян
тящлцкя гаршысындадыр, ону горумаг мцгяддяс боръумуздур.
Анд олсун виъданыма, ъанымы вятянчцн гурбан вермяйя щазырам
Эюндярин мяни бирбаш ъябщяйя!» Амма дцшцнъяляри: «Онун илк
дцшцндцйц вариант беля иди: кюнцллц ъябщяйя эетмяк, илк фцрсят
дцшян кими сярщяди кечмяк. Вятяня галиб эяляъяк фашист ордусу иля
гайытмаг, юз хидмятляриня эюря Щитлер тяряфиндян эяляъякдя йарадылаъаг дювлят апаратында лайигли йер тутмаг!» (Гарабаьы да бу
ъцр мянфур ниййятлярля дцшмяня тяслим етдиляр.) Лакин Аслан тезликля бу вариантын да цстцндян гялям чякир, даща «ясаслы» вариант
дцшцнцр. Мцщарибяйя эетмямяк цчцн «...йериня узанараг узун
мцддят мцхтялиф хястяликлярин яламятлярини йадына салмаьа чалышды.
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Нящайят, сон гярара эялди – онун цряйи аьрыйаъаг». «Инди мяня
вахт лазымдыр. Мян ъябщяйя тез-базар эетмямялийям». (с.22) Гяфил эцлляйя етибар етмир, илк андан ясир дцшцб о тяряфя кечмяйин чятинлийини дя нязярдян гачырмыр.
Аслан Щитлерин галиб эялмясини арзулайыр. Мягсяд нядир? Юлкяни биринин мцстямлякясиндян гуртарыб, башга биринин мцстямлякясиня чевирмяк истяйир? Еля мцстямлякядир-мцстямлякядир, русларла
доланмаг олмурду? Ня фярги вар иди ки? Бялкя Тцркийянин васитясиля Азярбайъаны хилас етмяк истяйир? Щитлерин мягсяди буна йол
вермязди. Щяр щалда, индики вязиййятдя вятян вятян иди вя дцшмянля мцщарибя эедирди. Аслан кимиляр юз ямял вя истякляри иля ъябщядя
ъаныны гурбан верян милйонларын дцшмяни идиляр.
Асланын йахын адамлары, таныдыьы шяхслярин щеч бири Аслан кими
вятянин вя инсанлыьын дцшмяни дейил. Дедийимиз кими, Васиф дя милйонер оьлу олуб. Лакин о, атасынын хариъя гачмаьындан сон дяряъя
дилэирдир, атасынын вятяни гойуб гачмасына нифрят бясляйир: «Йох,
ата, сян вятяня хяйанят етмисян. Сянин бир даща Вятяня гайытмаьа
щаггын йохдур, сян вятяня гайытмалы дейилсян». «Йох, ССРИ галиб
эяляъяк, щюкмян! Щюкмян!» Бунлар онун Асландан фяргли олараг
дцнйайа тамамиля йени нязярля бахдыьыны эюстярир. Асланын йарамаз тяклифини дя нифрятля гаршылайыр: «- Дур, рядд ол! -деди вя айаьа
галхараг гапыны ачды».
Ади фящля олан Манаф киши Яли бяйин юз оьлу тяряфиндян юлдцрцлдцйцнц ешитдикдя бу дцнйайа нифрят едир, ялляри йердян-эюйдян
цзцлдцйцндян йашамаьа да нифрят едир вя юлцм горхусуну атараг
цряйиндян кечянляри Ашотун цзцня демякдян чякинмир – биз бу
кишилийи дя Асланда эюрмцрцк:
«-Мяня щеч ким щеч ня тяклиф етмяйиб. Сян буну зорла бойнума гойурсан. Сян мяним доггуз бармаьымдан дырнагларымы чыхартдырмысан. Бир бах! Лакин «щя» демямишям. Сян, Ашот, алчагсан! Тфу! Сянин виъданына тцпцрцм. Бу падвалда тюкдцйцн ганлары аллащ сяня баьышламайаъаг. Алчаг! Йаз ора, йаз ки, биз тцркцк!
Биз Тцркийяйя гачмаг истямямишик. Бизим пянащ йеримиз орадыр.
Йаз, алчаг, йаз, ня йазсан, гол чякяъяйям. Йаз ки, биз мцсялманыг. Она эюря дя сарыгулагларла ермяниляр бирляшиб бизи гырырлар.
Йаз, алчаг, йаз ки, сянин хачына тцпцрмцшям! Йаз, намярд, йаз
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ки, Яли бяй мяня дейил, мян она демишям – Тцркийяйя гачмаг лазымдыр. Бяли, бяли, мян демишям, мян!»
«Аслан бир дяфя гоъаларын пычылты иля етдийи сющбяти дя хатырлады –
Мир Ъяфяр Бакыны хилас етмяк цчцн яввял Эянъяни, сонра да Пирвянзили пирини Кирова гурбан верди. Ахы Бакыйа Кировун адыны вермяк истяйирдиляр. Фикирляри баш тутмадыгда Мирзойан, Дювлятйан,
Шаумйан вя Микойан щейфлярини башга ъцр чыхдылар. Шящидляр гябиристанлыьыны хийабана чевирдиляр». Аслан: «Мир Ъяфяр кими бир адама Пирвянзили пиринин йериндя щейкял уъалтмаьа мяъбур едянляр,
йягин ки, беля эется, бцтцн мцсялманлары хач чякмяйя дя мяъбур
едяъякляр». Йазычы бунлары Асланын дили иля деся дя, Асланын ъямиййят цчцн намцнасиб варлыьы хош дцшцнъялярин еффектини итирир.
Бязян сон дяряъя савадсыз вя садялювщ шякилдя олса да, милйонер оьлунун щакимлик, падшащлыг хцлйалары да вар: «Йох, еля етмяк лазымдыр ки, тякъя мяня щеч ня олмасын. Мяним истядийим
адамлар саламат галсын, мяним истядийим евляр, мяним истядийим
шейляр саламат галсын. Мяним, мяним! Бяли, мяним! Йохса бу ня
мянтигди, баш ача билмирям; завод бизим, шящяр бизим, мяктяб бизим! Йох, тарихян ортаглы щеч ня олмайыб.. Амма бунлар, дцняня
кими она-буна нюкярлик, фящлялик едянляр «биз» дейяряк баьырырлар». Бах милйонер оьлунун халга мцнасибяти белядир. Бу ъцр
дцшцнъяляр реаллыьы якс етдирир. Халгыны щягиги мянада севян шяхс
Аслан кими адамларын тяряфиндя дура билмяз.
Аслан атасынын эизли хязинясини дцшцндцкъя юзцнцн неъя щакимпрезидент-падшащ олаъаьы барядя дя дцшцнцр, даим сярвятини неъя
артыраъаьыны эютцр-гой едир. Милйонер оьлунун сифяти белядир. Аслан
кимиляр сярвят топлайыб, щакимиййяти яля алыб щарын йашамаг истяйир. Щярдян бир ермянийя нифрят гейряти тярпянся дя, кюклц шякилдя
вятян вя халг дцшцнъясиня малик дейил. Гоншу арвадларын щяр бирини бир тяряфдя алдадыр вя «аэент» гоншуларын щярясиндян бир ъцр интигам алыр. Будур, вахтсыз юлмцш гоншусу Йасин вя она «Хош эялдин» демяйя эялмиш арвады Лачын щаггында дцшцнъяляриня диггят
йетирин: «...чох тез юлдц, онунла щесабы чцрцдя билмядим. Ейб елямяз, сян юзцн дя мяни аз излямямисян! Сяня бир той тутум ки, ляззяти юляняъян дамаьындан эетмясин. Амма бир аз сябр еля».
Асланын мяняви алямини цзя чыхаран ашаьыдакы сюзлярля дя таныш
олмаг олар: «Советляр юлкясиндя алимляр тякъя силащлар вя космос
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мясяляляри иля мяшьул дейилляр, онлар, ейни заманда, шцурлу инсанлары шцурсуз щейванлара дюндярмяк цзяриндя дя чалышырлар. Вя тяяссцф ки, бу сащядя даща чох наилиййят газаныблар». «Тяблиьат инсан бейнини еля аьлар эцня салыр ки, о, кор-кораня щяр шейя инаныр.
Она мцстягил дцшцнмяйи юйрятмирляр, мцстягил дцшцнянляр тиканлы
мяфтиллярин ящатясиндя олурлар». Оьлу Азяря: «Мян бядбяхт олдум, мяни бу ъямиййят, бу гурулуш бядбяхт етди. Бу юлкядя мян
юзцмц ев дустаьы щесаб едирям, баша дцшцрсян, ев дустаьы. Ян бюйцк арзум бу щябсханадан гачмагдыр. Сян ъавансан, ня гядяр ки
бу гурулуш сяни дя бядбяхт етмяйиб, гач ъаныны гуртар. Илк имкан
дцшян кими мян дя гача ъаьам». Йеня оьлу тялябя Азяря: «Горхма. Вятян, вятяндашлыг, сядагят, хяйанят, ня билим ня, ня! Бунлар
тяблиьата хидмят едян анлайышлардыр». «Ня вахтса дярк едяъякляр.
Вятяни ола-ола вятянсиз галанлар, дини ола-ола динсиз, дили ола-ола
дилсиз галанлар башларына дюйяъякляр». Бунларын – бу сюзлярин щеч
бириндя Аслан щаглы дейил. Щеч кяс онун вятянини, динини, дилини
ялиндян алмамышды. Бунлар щяр ъцр йарамаз ифтираны Совет дювлятинин белиня йцклямяк истяйян хариъи кяшфиййатын уйдурмаларыдыр.
Галды, «Вятян, вятяндашлыг, сядагят, хяйанят, ня билим ня, ня! Бунлар тяблиьата хидмят едян анлайышлардыр» сюзляри еля Аслан кимилярин
сифятляринин эюстяриъиляридир. Совет дювляти вятянпярвярлик дуйьулары
иля чох ъидди мяшьул олурду вя бу ъцр дуйьулары йцксяк гиймятляндирирди. Диня мцнасибят ися Совет щакимиййятинин илк илляриндя чох
кяскин олса да, эетдикъя тядриъян йумшалырды, щяр шей гайдасына
дцшцрдц.
Асланын Халид мцяллимя дедийи ашаьыдакы сюзляр онун цмумян
тяряггийя вя елмя дя дцшмян олдуьуну билдирир: «Сянин кяшфлярин
вя Бакы нефти олмасайды, руслар дизини ялцстц йеря гойаъагдылар. Сянин кими ганмаз фядаиляр: – Вятян!– дейиб ял-айаьа дцшмясяйдиляр,
халг да бир эцн эюряъякди. Гоймадыз!» Щисс олунур ки, Аслан
дцнйа сийасятиндян щеч ня ганмыр.
Халид мцяллим бир вахтлар Асланы милйонер оьлу олдуьу цчцн
тящгир едиб мяктябдян говмушдур – Аслан буну унуда билмир вя
даим интигам арзусу иля говрулур. Савадлы бир адам олан Халид
мцяллимин милйонер оьлу олдуьу цчцн Асланы дюйцб ушаглар арасында мяктябдян говмасы барядя гейдляр аьла батмыр вя ясасландырылмамыш галыр. «Бюйцк Ермянистан» хцлйасы иля ялагядар Асла295

нын Йеленайа дедийи: «Бабаныз Володйа ялиндя шяпкяси дирилиб эялся беля, бу мцмкцн олан иш дейил. Дцздц, беш-он няфяр ермяни Сталин бигейрятин башыны пийляйиб Азярбайъан вя Эцръцстан торпаглары щесабына ермяниляря Ермянистан дювляти йаратды. Бу сизя азлыг
едир?» – сюзляри вя хцсусиля «бабаныз Володйа», «Сталин бигейрят»
ифадяляри шяхсян мяндя щеч бир ряьбят доьурмур. Эюзцмцзля
эюрдцк ки, бизим бир сыра мямурлар Гарабаь мясяляляринин щяллиндя даща бигейрят мювге нцмайиш етдирдиляр.
Охуъу щеч бир нюгтядя Аслана бяраят веря билмир. Онунла разылашмыр.
Азяр дя мцщцм образлардандыр. Ики-цч йашларында анасыны итирмиш, атасы щябс едилмиш, она эюря дя ушаг евиндя бюйцмцшдцр. Али
мяктябдя охуйур. Ваьзалда щамбаллыг едир, чятин эцзяран кечирир.
Мцщарибянин гызьын дюврцндя (1943) щябс олунмуш атасы 16 ил йатдыгдан сонра эялиб чыхыр. Аслан вахтиля атасынын нюкяри Гасыма баьышладыглары еви оьлуна верир. Азяр йени таныш олдуьу гызла евлянмяк истяйир. Аслан Азяри Халид мцяллимин гызы Лейла иля эюрцр,
дцшцнцр ки, оьлу дцшмянинин гызыны алмаг истяйир, она эюря дя етинасызлыг эюстярир, евлянмяйин тез олдуьуну билдирир. Лакин бир эцн
Аслан йениъя тапдыьы гызы Рянаны Азярин йатаьында чылпаг эюрцб
щушуну итирир вя кцчядян хястяханайа апарылыр. Онун ня цчцн хястяханайа дцшдцйцндян Азярин хябяри олмур. Аслан да бу барядя
щеч ня демир. Юртцлц вязиййят щадисяляри эярэинляшдирир, Аслан бу
биабырчылыьы ачыб-аьартмагданса, гызыны юлдцрмяйи вя бу сирри ябяди эизли сахламаьы гярара алыр вя эцнащсыз, мясум, ушаг евиндя
бюйцк язиййятля бюйцмцш гызыны бычаглайыб юлдцрцр. Йениъя кюнлц
ачылыб эцлмяйя башлайан Рянанын эцлцшц додагларында даша
дюнцр. Азяр бу мягама гядяр тямиз, саф вя намуслу эюрцнцр.
Бойда атасына охшайан, йарашыглы вя истедадлы бир эянъ олан Азяр
профессор Халид Мяъидовун да, арвады Пяри ханымын да ряьбятини
газанмышдыр вя онлар гызлары Лейланын Азярля хошбяхт олмасыны истяйирляр. Лакин Азяр юзцнц бу аиляйя йарашдырмыр, садя бир гызла евлянир. Арвады Йагут сон дяряъя дейинэяндир, Щяр шейя бир гулп гойур. Азяр арвадынын дейинэянлийиндян бизардыр.
Дедийимиз кими, академийада елми ишчи вязифясиндя чалышан,
елмляр намизяди Азяр ваьзалда щамбаллыгла да мяшьулдур вя чятин
эцнлярдя щятта ъибя дя эирмяли олур. Азяр кими тящсилли бир эянъин,
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бир елми ишчинин совет дюврцндя щамбаллыг етмяси аз аьлабатандыр,
лакин онун ъибя эирмяси алим вя савадлы бир зийалы цчцн щеч аьлабатан дейил. Азяр мяним йашыдымдыр вя мяндян бир-ики йаш кичикдир.
Азярин кечдийи йолу мян дя кечмишям. 50-ъи иллярин икинъи йарысында о да, мян дя тялябя олмушуг. Щеч бир ялавя эялир олмаса да, тялябя тягацдц бяс едирди. 60-ъы иллярин яввялляриндя щяр икимиз аспирант олмушуг, намизядлик диссертасийасы йазмышыг. Онун докторлуг диссертасийасы йазмаьа башламасы 60-ъы иллярин сонларына аид
ола билярди. Бу иллярдя, доьрудур, мааш аз иди, лакин манат гиймятли иди вя беля бир вахтда елмляр намизяди академийа ишчисинин истиращят цчцн аьаъларын кюлэясиндя эязмяк истяйян шлйапалы, галстуклу,
абырлы бир адамын бойнунун кюкцня йумруг илишдириб ъибини соймасы щеч бир ясасы олмайан уйдурмадыр. 64-ъц илин мцвяггяти чюряк гытлыьындан сонра ящали пис йашамырды вя эцндян-эцня эцзяран
йахшылашырды.
Атасындакы мянфи мянямлик Азярдя дя эцълцдцр. О, гысганълыг
цзцндян кюрпяни онун цстцня атыб эедян Йагуту щеч ъцр баьышламыр. Ушаглары вя ананы эюзцйашлы гойур. Бунлар эюстярир ки, Яли
бяй, Аслан вя Азяр ейни тохум, ейни характерли адамлардыр вя бярк
айагда эцзяшт ня олдуьуну билмирляр. Онларын фаъияляринин сябяби
Совет щюкумяти дейил, бу мянямликляридир, эцзяшт ня олдуьуну билмямяляридир.
Профессор гызы Лейла да ряьбят газана билмир. Лейла савадлы гадындыр, елмляр намизядидир, докторлуг мцдафиясиня щазырлашыр. Яри
Зауру севмяся дя, онун гцсуруну ачыб демир, ушагсызлыьын эцнащыны юз бойнуна алыр. Заур да, дейясян, Лейланы севмир, докторлуг
ишини сащмана салан кими хариъя эедир вя Лейладан ял чякир.
Заурун хариъя эетмяйи, Йагутун евдян аъыг елямяйи Азярля Лейланын ял-голуну ачыр, онлар евлянмяк гярарына эялирляр. Азярин гяфил юлцмц ушагларыны эери алмаг цчцн Йагутун Лейланы мящкямяйя
вермясиня сябяб олур. Лакин мящкямя гярары Лейланын хейриня чыхарыр. Лейла «Аз гала щяр эеъя йухума эирян Азяр мяндян илк
нювбядя Ялини сорушур»– дейя ананы баладан мящрум едир вя ананын фаъияли юлцмцня сябяб олур. Бу ишдя дцнйа шющрятли профессор вя
арвады да гызларына тясир етмирляр – Пяри бу барядя бир балаъа
дцшцнся дя, бюйцк алим вя арвады юз гызларына дцз йол эюстярмирляр. Бцтцн бунлардан айдын олур ки, инсан щяля дя иътимаи инсан ол297

маг явязиня, фярди инсандыр, юзц цчцндцр. Бцтцн бунларда болшевиклярин вя Совет щюкумятинин щеч бир эцнащы йохдур. Совет щюкумяти Азяри дя, Рянаны да мцщарибянин аьыр эцнляриндя ушаг евиндя гайьы иля горуйуб, бюйцдцб, лакин мясяляни тядбирля щялл етмяк,
баъы-гардашы мцяййян ишаря иля баша салмаг явязиня, залым милйонер баласы Аслан юз ювладларыны гудуз кими мящв едир.
Аслан Рянаны чылпаг щалда Азярин йатаьында эюрцр. Азяр атасына бир йолла чатдыра билярди ки, истядийи гыз гяфлятян цряк аьрысындан щушуну итирдийи, няфяси дайандыьы цчцн йатаьа дцшмцшдц, щяким чаьырмышдылар. Щягигятдя дя Ряна иля Азяр арасында сямими
мящяббят щяддини ашмамышды вя Ряна цряк гцсуруна эюря щушуну
итирмишди. Щеч олмаса, гызыны юлдцряндян сонра Аслан бунлары бился иди, даща чох пешман ола билярди.
Бяс йазычынын мягсяди нядир? Ня цчцн Асланы бу гядяр язазил
тясвир едир? Аслан щяр кяси гаралайырса, юлдцрцр. Йалныз бир мцстянтигдян башга. Ня демяк истяйир йазычы? Бялкя, бунларын эцнащы Совет гурулушундадыр? Бир инсанын натурасы йарамаздырса, она гурулуш ня етсин? Яксиня, совет гурулушу яксярян Аслан кимилярин мящвиня чалышыб. Аслан бу гурулушун йетирмяси дейил, дахили йарамазлыгларыны бу гурулушун цзя чыхардыьы бир типдир. Йазычы реалистдир.
Бязян адама еля эялир ки, йазычы бу ъцр образлар йаратмагла
охуъуну щяйяъанландырмаг, щадисялярин тясири алтында сахламаг
истямишдир. Щям дя щисс олунур ки, йазычыда Совет гурулушуна нифрят вардыр. Лакин эениш планда дцшцндцкдя йазычынын реализми цзя
чыхыр, Малик Ряъяб инсан хислятинин тясвирини дцзэцн вермишдир. Образларын тясвириндяки реализм щяйат щягигятлярини цзя чыхарыр. Охуъу Ашот кимиляря нифрят бясляся дя, милйонер няслинин иътимаи давранышы Совет щюкумятиня нифряти арадан галдырыр вя бир чох щалларда НКВД-нин щярякятляриня инандырмамагла йанашы, онларын Яли
бяйля дюйцш сящнясиндяки садялювщлцйцня дя ясаслы бахмыр.
Ясярдя епизодик шякилдя Мир Ъяфяр Баьыров, эенерал Аьасялим
Атакишийев щаггында да данышылыр. Бу образлардан биринъисиня яксярян обйектив мцнасибят олса да, ахыра йахын мцяллиф йеня индики
тенденсийадан хилас ола билмир. Мир Ъяфяр Баьыров 37-ъи ил гырьыны
мцстясна олмагла, Азярбайъан халгы цчцн мисилсиз ишляр эюрцб. Ермянистан яразисиндян Сибиря кючцрмянин габаьыны ала билмяся дя,
Сибиря апарылмаьа гоймайыб. Азярбайъан ордусу йарадыб вя
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мцщарибядя азярбайъанлылары рус эцллясиндян хилас едиб. Сон дяряъя тямиз вя пак олуб. Йерличилийин, рцшвятхорлуьун дцшмяни олуб
– 500 ил яввялки Шащ Исмайыл кими. 37-ъи ил гырьыны ися онун ирадясиндян асылы олмайыб. Она галса, 80-ъи иллярин сонларындан бу эцня гядяр Азярбайъанда орду-орду адам гырылыб. Эюрцнцр, бу халг щямишя башыбялалы олмалыдыр.
Ашотун Мир Ъяфяр Баьыров щаггында дцшцнъяляри: «Мир Ъяфяр
щялялик Азярбайъаны бир республика кими горуйуб сахлайыр. Тарих
ону йетишдирмясяйди, бялкя дя, башладыьымыз иш артыг баша чатмыш
оларды – Азярбайъаны бюлцшдцрярдик. Мир Ъяфяр гоймады, Мир Ъяфяр! Амма бу тцркляр чох садялювщ бир халгдырлар. Йухарыда отуран йолдашлардан бири гясдян деся ки, Мир Ъяфяр халг дцшмянидир –
щамысы хорла тясдиг едяъяк – доьрудур». Ашот йеня дейир: «Бу Мир
Ъяфяр дя аллащын бяласыдыр ща! Яввялляр иш эюрмяйя ня варды ки...
Бцтцн Азярбайъан ермянилярин ялиндя иди. Инди ися Баьырова эиришмяк асан мясяля дейил». Бунлар доьрудур вя бу халг еля щягигятян дя Н.С.Хрушшовун М.Ъ.Баьыровла шяхси дцшмянчилийини иътимаи
ряй кими гиймятляндирди. Бу халга онун торпагларыны ермяниляря
вериб сярвятини талайан адамлар хош эюрцнцр. Бу халг даим онун
йолунда юзцнц фяда едянлярин щагсыз ъязаландырылмасына чох сойуг мцнасибят бясляйиб.
Эенерал Аьасялим Атакишийевин дцшцнъяляри: «Щяр ан щяйатымы
гурбан вермяйя щазырам, лап бу саат мяни эцллялясяляр, – уф! – демярям, тяки билим ки, юлмяйим бу миллятин йашамасы цчцн зярря гядяр дя олса файдалы олаъаг». «Руслар йолдаш, фарслар ися гардаш
дейя-дейя бизи чяйирткя кими гырмаьа щазырдырлар. Аьыллы чыхыш йолу
аьамыза щялялик сядагятли олдуьумузу сцбут етмякдир. Сцбут
цчцн гурбан вермяк лазымдыр. Мир Ъяфяр гурбан вериляси адамлары бюйцк усталыгла сечир. Чох тяяссцф ки, сящвляр дя олур, бязян ися
лап бюйцк, дцзялдилмяси мцмкцн олмайан сящвляр!»
Бунлар да онун дцшцнъяляридир:
«Яли бяйин дяфнини эеъ дя олса ел адяти иля тяшкил етдийими о саат
Мир Ъяфяря хябяр вердиляр. Цмид едирдиляр ки, еля о саат мян дя
дцшмян чыхаъаьам. Лакин о, аьыллы адамдыр. О бу халгын достуну
да йахшы таныйыр, дцшмянини дя. Амма ня олсун?! Еви бярбад олмушлар утопик коммунизм идейалары иля халгы еля бир фялакятли йола сцрцкляйибляр ки, Мир Ъяфяр кими бир оьул да ону там хилас ет299

мяйя гадир дейил. О, олса-олса, щялялик бу милляти бир миллят кими
мящв олмагдан мцвяггяти хилас едяъяк». Яэяр беля дцшцнцбся,
эенерал Аьасялим Атакишийев еля, щягигятян дя, тутулмалы иди, чцнки
коммунистляр щягиги йени щяйат гурурдулар вя онларын сосиализми
ХVIII ясрин утопик сосиализми дейилди.
«Мян бу халгын щеч бир щярби мяктяб охумадан эенерал
рцтбяси алмыш оьлуйам» - дейян Аьасялимин ашаьыдакы сюзляри ону
даща чох эюздян салыр: «Йягин ки, эяляъяк нясилляр чох шейи бир-бириндян айыра билмяйяъякляр. Ахы онлар щарадан билсинляр ки, ингилаб
ады иля халга фялакят эятирян бу лцтляр азадлыг шцары иля бизи ябяди гул
етдиляр. Советляр гурулушундан да Азярбайъан мящв олмагдан
хилас ола бился, о, ябяди йашайаъаг». «Лцтляр» вя «ябяди гул» ифадяляри щеч бир мянтигя сыьмыр - дцшцнъяли адам цчцн ящалинин ясас тябягясини тяшкил едян йохсулларын щакимиййяти шяряфля гейд олунмалыдыр. Галды, бу гурулушун халгы гул етмясиня – бу, щягиги бир ифтирадыр. Мян инсанлыг цчцн йалныз коммунизми, елм цчцн марксизми щалал саймышам вя бу фикирлярдя галырам. Охуъу бунларла разылашмайа биляр – бу онун юз ишидир. Мян бяшярин эяляъяйини нязярдя
тутурам вя бу йазыларым да даща чох эяляъяк наминядир.
Аьасялимин Аслана дедийи ашаьыдакы сюзляр ися онун щеч кимя
вя щеч няйя етибары олмадыьыны эюстярир: «Горхма, црякли даныш,–
дейя эенерал Аслана цряк-диряк верди, – даща ня Ъяфяр галды, ня дя
ки Берийа. Мяня дя ки олан олуб. Сюйля эюрцм нийя Аьамурад олмусан?» Фикримизъя, Атакишийевдя Мир Ъяфяря гаршы бу ъцр мцнасибят олмайыб. Диэяр тяряфдян, Мир Ъяфярля Берийаны йанашы гоймаг гятиййян йарамаз. Берийа иътимаи яхлагсызлыг тяъяссцмц иди,
Баьыров халгын намусуну горуйурду.
Йеня эенерал Атакишийевин дцшцнъяляри: «Илляр бойу йанашы ишлясяк дя, ня Ъяфяр цряйини мяня ачды, ня дя ки мян она. Бялкя дя,
Ъяфяр ня истядийими дуйурду, арабир мян дя ону бахышларындан
охуйурдум. Бязян мяня еля эялирди ки, о биля-биля амансызлыг едир.
Севмядийи, лакин зорла горумаьа мяъбур олдуьу бир гурулушун
интигамыны чох вахт бу гурулушу бцтцн варлыьы иля севянлярдян алыр»
Мир Ъяфяр Баьыровун бойнуна бу ъцр йцк гоймаг щеч бир мянтигя сыьмыр. Бу ъцр мцщакимялярля М.Ъ.Баьырова йахшылыг етмяк олмаз. Бунлар тарихин тящрифидир. Баьыров Сталини вя гурулушу севирди.
Аьасялим Атакишийевин ашаьыдакы дцшцнъяляри дя тарихи щягигя300

тин тящрифиндян ибарятдир: «Ермяниляр щямишя олдуьу кими, бу дяфя
дя бизи габагладылар – Азярбайъанлары бирляшдиря билмядик. Сталин
тцрк дцнйасына етибар етмядийини бир даща сцбут етди. Степанла Тимофейя архаланан Хоренля Рубен ися Ъяфярин кюнлц шад олсун дейя, няляр етмядиляр! Ъяфяр ня вахтса онлары эцлля габаьына веряъяйини, юзцнцн ися судан, щямишя олдуьу кими, йеня гуру чыхаъаьыны
дцшцнцрдц, амма алынмады. Эцнащсыз инсанларын ащы ону тутду».
Сталинин Азярбайъаны бирляшдиря билмямяйинин сябяби американларын атом силащы олду. Сталин аьыр мцщарибядян чыхмыш ССРИ-ни йенидян бир дя мцщарибяйя сцрцкляйиб мящв едя билмязди. Буну бирдяфялик билмяк лазымдыр. АБШ нота вермишди – Совет гошуну Ирандан чыхмаса, мцщарибя давам етдириляъякди. Баьырову ися тюкдцйц
ганлар йох, даща чох Хрушшовун шяхси дцшмянчилийи мящв еляди.
Совет щюкумятиня гуллуг едян лиман ряиси дя гурулушдан наразыдыр. Щябсханадан гайыдан Аслан назир мцавининин кюмяйи иля лиманда юзцня иш тапа билир. Кечмиш щийляляриня ял атараг ряисин йанында
юзцнц намуслу вя зящмяткеш, ишбилян фящля кими эюстярир. Завод
директору риггятя эялир: «Гямбярляр эюстяриш верир, Асланлар ися щяйят
сцпцрцрляр! Беля гурулушун бцнюврясини гойана мин лянят!» Гурулуш
юз гаты дцшмяниня иш вериб, ону доландырмаг, дцз йола эятирмяк
истяйир, лиман ряиси ися юзцнцн ишчиляри гиймятляндиря билмямяк эцнащыны гурулушун бойнуна гойур.
Сталинин юлдцйцнц йухуда эюрян Щязи кишинин башына эялянляри
данышдыьы вахт дедийи: «Сталин эорбаэор ССРИ-дя йашайан мцсялманларын ня вахтса бирляшя биляъяйини нязяря алараг онларын ващид
ялифбаларыны дяйишди, щярясиня бир ялифба верди, даща доьрусу, кирил
ялифбасынын бир нечя щярфини дяйишяряк бюйцк йенилик, ясрин сычрайышы
ады иля буну мцсялман республикаларына сырыды. Ялифба дяйишилди –
йени нясил кющня нясилляри охуйа билмяди» (199) сюзляри дя обйектив
дейил. Зийалыларымыз ики яср иди ки, ялифбаны дяйишмяк, йазы-позу ишини силлабик йазыдан хилас етмяк истяйирдиляр вя эеъ-тез бу, баш вермяли иди. Амма латындан кирил ялифбасына кечид башга мясялядир.
Азярин арвады Йагут да Совет щюкумятиндян наразыдыр. Азяря
дедийи сюзляря бахаг: «Бядбяхт еляйиб коммунист тярбийяси сяни.
Йемяк, йатмаг вя ишлямяк, юзц дя ъансыз яшйалар кими. Амма инсан кими йашамаг барясиндя дцшцнмя. Бу сяня лазым дейил». Йагут кимилярин чоху инди Дубайда ъаныны сатыр, амма о вахтлар аз
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йеся дя, ал-ялван эеймяся дя, намусла йашайырды. Инсан нанкор олмамалыдыр. Коммунист тярбийяси щара – индики тярбийя щара. Щамиля олдуьу заман яриня дедийи сюзляр: «Тяъили йардым эяляъяк, пул
вермялисян. Хястяханайа эедяъяксян, дейяъякляр ки, йер йохдур.
Йер тапылар, бунунчун да ган вермялисян, йа да ки щямин мигдарда ганы алмаг цчцн пул. Чарпайы веряня пул, пастел веряня пул, ийня вурана пул, щякимя пул, эюбяк кясяня пул, ушаг бяляйяня пул,
гапычыйа пул, гысасы, аь халатда эязян хадимядян тутмуш баш щякимядяк щамысына пул. Неъя веряъяксян?» Инди эетсин эюрсцн доьа
билирми? О дюврдя дя бунлар варды, амма Совет щюкумяти щамиля
гадынлара «йер йохдур» демяйиб. Бунлар индики дюврцн мянзярясидир.
Романда охудуьумуз: «Советляр ъямиййятиндя ян кяскин ещтийаъ дуйулан пешя сащибляри мящз сцпцрэячиляр иди. Онлар ики йердя ишляйя билярдиляр вя йалныз онлардан ишя эиряркян диплом тяляб
олунмурду» – типли сюзляр совет гурулушуна нифрят йох, ряьбят йарадыр. Щамы тящсил алмалы, щамы мядяни ишчи олмалыдыр, – бунун
няйи кинайя обйекти ола биляр ки? Щям дя йалныз сцпцрэячийя ещтийаъ олмасы о демякдир ки, ящали истядийи ишля тямин едилирди.
Романын мювзусу мараглы вя актуалдыр. Щадисяляр даща чох
кечян ясрин 30, 40 вя 50-ъи илляриндя ъяряйан едир. Биринъи дювр даща чох Яли бяйля, цчцнъц дювр Азярля баьлыдыр. Аслан икинъи вя
цчцнъц дюврлярдя фяалиййят эюстярир.
Нечя илляр иди, бу ъцр санбаллы мювзуда, тясирли вя сюз демяйя
имкан верян, кечмишя мцнасибятдя ъидди мцбащисяляр доьуран бир
няср ясяриня тясадцф едилмирди. Малик Ряъяб бюйцк бир дюврцн сосиалиътимаи вя мяняви мянзярясини йаратмаг истямишдир. Тясвир едилян
дювр ССРИ-нин ян тязадлы илляридир, бюйцк мцщарибядян галиб чыхдыьы
вя вцсятли инкишаф дюврцдцр, лакин мцстягиллик дюврцнцн тяблиьаты
Совет дювлятинин мядяни вя игтисади гуруъулуг сащясиндя эюрдцйц
ишляри цзя чыхармаьа имкан вермямишдир. Мцяллифин яксяр образлары
совет гурулушундан вя онун бюйцк лидерляриндян наразыдыр, яксяр
образлар Совет щюкумятини, онун Ленин, Сталин кими лидерлярини сюйцшля хатырлайыр. Бунлар эюстярир ки, инсан еля щямишя тяблиьатын гулудур.
Инсанын юзцнцн шяхси дцшцнъяси даим тяблиьатын кюлэясиндя сцрцнцр
вя чох заман габагда ону няляр эюзлядийини дуймадан ирялийя,
учурума ъан атыр, чох тез дя пешман олур. О гурулушун кюкцня даш
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атанлар ичярисиндя Малик Ряъябин гящряманлары да вар иди. Яэяр кичик Яли бюйцся, йягин ки, сатгын вя йарамаз Горбачов идейаларынын
гызьын тяряфдарларындан бири олаъагды.
Ясярдян беля бир тяяссцрат алыныр ки, совет гурулушу ясаслы вя кюклц
бир гурулуш дейилди, она эюря дя узун йашайа билмязди. Яслиндя ися Совет дювляти мющкям юзцл вя идеоложи ясас цзяриндя гурулмушду. Лакин
Сталиндян сонра гурулушун башында дуранлар сийасятдя кор вя габилиййятсиз адамлар иди. Мящз Сталин ирадяси олмадыьы цчцн о гурулуш даьылды. Даьылды вя мцстягиллик газандыг. Лакин бу мцстягиллик йарамаз
инсанларын вя йарамаз гоншуларын яли иля бизим цчцн ъящянням язабына чеврилди.
* * *
Романын гурулушу йахшы дцшцнцлмцшдцр. Щадисялярин эедиши
охуъуну юз ардынъа чякиб апарыр, образларын талейи иля, щадисялярин
неъя гуртараъаьы иля марагланырсан. Дили тясирли, емосионал вя образлыдыр. Мцяллифин тямкинли тящкийяси щадисялярин мянтиги ардыъыллыгла чюзялянмясиня имкан йаратмышдыр. Сцжет гурма имканлары,
мяъаз нювляриндян истифадя усталыьы бир насир кими мцяллифин йеткин
гялям сащиби олдуьуну сцбут едир.
Ясярдя бир сыра шивя хцсусиййятляри вя цслуби гцсурлар вардыр. Мисаллара диггят йетиряк: «...юз чюряк дилимини ики йеря бюляряк бизя верди».(7) ...ня атам сяни кими атасына хяйанят едиб, ня дя ки мян...(13)
...мяни кими бядбяхти (133) ...мяни адда адам танымырсан.(271)
Чыхыш йолу пиллякяня йахынлашаркян онлары архадан атмаг иди. (55)
Асланы ата билярдиляр.(56) Йох, гачсаг, бизи тез атарлар.(56) Ня гядяр
ки сяни дя атмайыблар, тез еля мяни юлдцр. (59) Щялялик саь олун. (76)
Аслан юзцнц ганмамазлыьа вурду...(76) Аслан: - Дцз дейирсян, Йелена, еля бядбяхтчилийимиз дя еля бундадыр. (97) Азяр йумшаг креслода наращатчылыгла отурду.(359) (103) Йетяр ня гядя ещтийатла
эютцрмяйя чалышса да...(115) Аслан: Чох саь олун, саламатчылыгдыр.
(139)
«Чюряк дилими» явязиня дилимиздя даща чох «чюряк парчасы» ишлянир. Бязи шивялярдя олдуьу кими, йийялик щалын -и шякилчиси иля ифадяси (мяни кими, сяни кими, мяни адда) еля бир емосионал чалара малик
дейил. Эцлля иля вурмаг явязиня «атмаг» сюзц тякъя образ
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дцшцнъясинин мящсулу дейил, мцяллиф нитгиндя дя ишлянир. Щялялик
сюзц иля саь олун ифадяси арасында нюгтя вя йа верэцл олмадыгда икиси бирликдя гарьыш кими сяслянир. Ганмамазлыьа сюзцндя бир -ма,
бядбяхтчилик, наращатчылыг, саламатчылыг сюзляриндя -чи,-чы шякилчиси
асемантикдир. Ня гядяр явязиня ня гядя сюзцнцн дя еля бир еффекти
йохдур вя с.
Бу ъцр щаллар ясярдя чох аздыр вя демяк олар ки, гейд едилянлярдян ибарят олуб нязяри о гядяр дя ъялб етмир. Билаваситя образ
нитгиндя ишлянмиш шивя елементляри, аз да олса, типикляшдирмя чаларына маликдир. Бцтювлцкдя романын дили классик Азярбайъан нясринин
яняняляри ясасында йаранмышдыр вя ядябилик нормаларыны мцщафизя
етмякля охуъу зювгцня мцвафигдир. Ъцзи гцсурлары ясярин сонракы
чапларында асанлыгла арадан галдырмаг олар.
Романын сцжети вя щадисялярин эедиши иля баьлы бир сыра мцбащисяли мясялялярин дцзэцн мяърайа йюнялдилмяси бу роман ясасында
эяляъяк нясиллярин кечмиш щаггында даща обйектив тяяссцрат газанмасына сябяб ола биляр.
06.04.2004

ДЦНЙАНЫДАЩААЙДЫНЭЮРЯНШАИР
Яфлатун дцнйанын тязадларына – кядярли-севинъли, аъылы-ширинли,
йохушлу-енишли, юлцмлц-йашантылы бу алямин щикмятиня эянълик илляриндян мцдрикликля бахмаьы баъаран бир шаирдир. Бу мцдриклик, демяк олар ки, онун щяр бир шериндя юзцнц эюстярир. Яэяр десяляр ки,
Яфлатун поезийасыны сяъиййяляндирян ясас ъящят нядир, мян биринъи
нювбядя онун шеирляриня щяр шейдян чох аид олан цмумиляшдирмя
эцъцнц, шаирин бу алямдян алдыьы тяърцбянин йекуну кими сяслянян
щикмят долу мисралары, бяндляри эюстярярдим. Щяр бир шериндя дуйуб-дцшцндцйц щяйат щягигятляринин цмумиляшмиш образыны йарада
билмясидир. Еля буна эюря дя шеир охумаьын мцмкцн олмадыьы бу
алямдя Яфлатунун шеирлярини охумаг олур. Щям мящяббят лирика304

сында, щям сосиал-иътимаи, фялсяфи шеирляриндя бу ъящяти эюрмяк
мцмкцндцр. Ел эюзялляринин, саф вя севимли вятян гызларынын тясвириня щяср олунмуш шеирляриндя мящяббят аляминин шаир бейниндя
цмумиляшмиш образлары иля таныш олуруг:
Илк мящяббят мяктубуну йазанда
Гызлар мящяббятдян шеир истяйир.
Сян демя, дцнйанын сяадят йолу
Эюрцш йеримиздян эялиб кечирмиш.
Мящяббят мящяббят романы дейил,
Бир эцндя охуйуб чыхасан баша.
Сянин мящяббятин – аьаъ йарпаьы,
Мяним мящяббятим – садиг будагдыр.
Бир ан бармаг сахла, бястякар баъым,
Гадынын юз гялби еля няьмядир.
«Щиъран ъяза имиш ешг ганунунда», «Сянсиз гцрбят имиш, демя,
вятян дя», «Севиб-севилмяйи эюзял оланын Эюзцндя йары да эюзял
олубдур», «Эялин эюзялликдян севэи уммайаг, Севэидян эюзяллик уммалыйыг биз», «Бу илащи эюзяллийин вясфиня Шаир кимди, улу танры сюз
десин», «Севэи пайызындан тез безмя щяля, Габагда севэинин сярт гышы дурур», «Эцнейин олурам – сяни исидян, Сян мяни цшцдян гцзей
олурсан», «Икили бир дцнйа йаратмышыг биз, Бялкя дя, сян онун шимал
гцтбцсян», «Мящяббят эюрмцшям юмрц гысадыр Севэи мяктубунун
сятирляриндян»... кими мисра вя бейтлярдя щиъранын аьрылары, севэидя
паклыг, тямизлик, эюзяллийин гцдряти, севэинин язаблары, севэилинин
сойуглуьу, ютяри мящяббятин гыса юмрц барядя шаир хяйалынын йаратдыглары тябии вя тясирли афоризмляр кими сяслянир
Яфлатун да, щяр шейдян яввял, эюзяллик шаиридир; эюзяллярин вя эюзяллийин вясфи онун йарадыъылыьынын даща чох эюрцнян тяряфидир. Эюзяли дя, эюзяллийи дя, ашигин вурьунлуьуну да усталыгла тясвир едир.
Бу ъцр шеирляр онун щяйата, инсан вя тябият эюзялликляриня хош вя
никбин мцнасибятиндян иряли эялир, «Эцлдцр, чичякдирся даьын ятяйи,
О даьын эцняшли зирвяси вардыр» – дейян шаир эцняшли зирвяляри, цмидли эцнляри йцксяк гиймятляндирир. Шаир гялби чох кюврякдир:
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Шимшякди – чахмаьы йох,
Бир чайды – ахмаьы йох,
Булудду – йахмаьы йох
Цряк сяндян кцсяндя.
«Илк эюрцш йеримин долар эюзляри», «Ясли кими алышайдын кюзцмя»,
«Кюнлцм олуб дярдин, гямин устады», «Истяйирдим юпям о бал додагдан, Гара эюзцн щяйасындан утандым», «Додаьынын тамы додагларымда, Овъумда сачынын гохусу галыб», «Юзцнцз чичяксиз, чичяксиз
эялин, Цряксиз эялмяйин, гызлар, эюрцшя», «Мяним йолларымы ня думан, ня чян, Мяним йолларымы эюзяллик кясир»... кими мисра вя бейтляр эюстярир ки, шаир сон дяряъя щяссас гялбя маликдир, эюзяллийя вурьунлуьуну Мяънун, Кярям вурьунлуьу иля мцгайися едир:
Яфлатунам, нявясийям Мяънунун,
Эюрян онун атасы ким, оьлу ким?
Нечя йол Ярзурум эядийиндя мян
Йыхылыб галмышам гар учгунунда.
Яфлатун шаирин вя шерин гаршысында ъидди тялябляр дурдуьуну билир вя буну башгаларына да анлатмаьа чалышыр. Шеир црякляря од салмалы, инсанын дуйьу вя дцшцнъялярини юз тясири алтына алмалыдыр, инсан гялбиня од галамалыдыр:
Мяним йцз китаба адым дцшцнъя,
Каш биръя цряйя одум дцшяйди.
«Шаирляр доьулур язаб чякмяйя», – бу онун юз сюзляридир вя буну биля-биля дцнйанын щяр язабына дюздцйцнц, лакин сюз гошмагдан йорулмадыьыны билдирир: «Валлащ, сюз гошмагдан йорулмамышам». Шеирсиз ютян щяр бир аныны «щядяфя дяймяйян ох», шеирли анларыны «бир илк бащар» щесаб едир, «Синясиндя сянят диляйинин гайнадыьыны» гейд едир. Шаири елин дярди, вятянин парчаланмасындан
доьан аьры-аъылар даща чох аьрытмалыдыр. Еля буна эюря дя Яфлатун
ел дярди иля доланмаьын «ширинлийини» дя йахшы дуйур; ел гейряти чякянлярин даим язаблар ичярисиндя олдуьуну, бу дцнйада йаланын
айаг тутуб йеридийини, щягигятин дили тутулмаса да, щагга, щягигя306

тя бахан олмадыьыны билир. Шаир олан юз щалал тикяси иля доланмалыдыр:
Эяряк ел дярдини дада билясян,
Йаь цстцндян балы йахмаьа ня вар?!
Намярддян демишям, мярддян демишям,
Мян дя сянин кими дярддян демишям.
Йалан данышырам, тутулур дилим,
Доьру данышырам, сюзцм йеримир.
Яфлатун, ел чякмяз шаир чякяни,
Милйона дяйишмя щалал тикяни.
Сярдар Ясяд, Яли Кярим кими чох еркян дцнйадан эетмиш истедадлы шаирляри мисал эятирир, онлары юзцня юрняк билир, онларын накам
талейини бир шаир кими дцнйа гейди иля ичяридян йараланмалары иля
изащ едир:
Шаирляр дя вятян иэидляридир,
Шаирляр ичиндян йараланыблар.
Бится дя йарыда щяйаты, юмрц,
Сянятдя ябяди йол эедир онлар.
Вахтиля Сярдар Ясяд дейирди:
Йерли-йериндя щяр сюз гиймятли бир инъидир,
Црякдян эялмяйянляр црякляри инъидир.
Яфлатун да бир шаир кими шерин бу ъящятини даим диггят мяркязиндя сахламаьы юзцня шцар етмишдир:
Йериня дцшмяся ян дцрлц сюз дя,
Цряйи эюйнядиб, дили инъидяр.
Поезийа инсан дуйьуларынын сялис, сярраст, ритмли вя емосионал
ифадясидир. Шеирдян сющбят эедирся, поезийанын ширин дили иля инсанларын щиссляриня тясир етмяк, онларын мяняви алямини зянэинляшдирмяк
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тяляб олунурса, шаир юз дуйьуларыны дцзэцн охумалыдыр. Якс тягдирдя, щягиги поезийадан данышмаг олмаз, чцнки поезийа зяриф вя
щяссас гялбин бязян титряк, бязян ятрафа щикмят инъиляри сяпян дили,
бязян дя цсйан едян, щагсызлыьы, наданлыьы, йарамазлыьы кцля дюндярмяйя чалышан алову, одудур. Йалныз щяссас гялби оланлар щягиги поезийа нцмуняляри йарада билирляр. Щям дя тяляб олунур ки,
дуйьу вя дцшцнъяляриня хяйанят етмяйясян, дуйьулары гялямя
аланда «юзцн оласан», онлары сахталашдырмайасан.
Кирпийим эюзцмя эюзятчи дуруб,
Гоймайыр йахына йухуларымы.
Бир шаир бабайам, бойнуму буруб
Мян дя охуйурам дуйьуларымы.
Талейя эащ кцсцб, барышырам мян,
Хяйаллар мцлкцндя сайрышырам мян,
Башга вахт щамыйа гарышырам мян,
Мян шеир йазанда юзцм олурам.
Яфлатунун шаир хяйалы бизим бу сирли дцнйамыз щаггында орижинал мисралар, бейт вя бяндляр йаратмышдыр. Бюйцк Шящрийар кими, о
да бу дцнйаны «йалан дцнйа» щесаб едир. Йаланлар бу гядяр айаг
тутуб йерийирся, бяс бу дцнйа щаггы ня вахт мцдафия едяъяк вя
цмумян бу дцнйада щагг, щягигят дейилян бир шей вармы?
Дцнйанын щяр цзц, дцзц, йаландыр,
Бяс онун эерчяйи, дцзц ня имиш?!
Нядянся, наданлар яйляшир башда,
Ганмазы ганандан айырмаз дцнйа.
Ня гядяр щягигят гында галыбды,
Доьруну йаландан айырмаз дцнйа.
Шаирин йаратдыьы Щяр инсан цряйи бир дцнйадырса, Эюрясян,
дцнйанын юзц ня имиш? мисралары иля Чох да ки цмманлар эенишдир беля, Вахт олур бир цмман бир дамла умур – мисралары арасында бир
йахынлыг вардыр. Шаир демяк истяйир вя образлы шякилдя дейир ки, каинат зяррялярдян йаранмышдыр, щяр бир инсан гялби бу каинаты юзцндя
йашада билир вя ейни заманда каинатын йаратдыьы щяр бир инсан юзц
бир каинатдыр.
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Яфлатунун фялсяфи дцшцнъяси айдындыр: тябият, дирилик эюзялдир, лакин инсанлар юзляри ону юзляри цчцн зцлмя, зцлмятя чевирмишляр. Она
эюря дя бу дцнйанын мизаны позулуб, гядим Ведаларда дейилдийи
кими, инсанлар арасында яхлагсызлыг, яййашлыг, бир-бириня ъанавар
бахышы артыб-чохалыб. Шиширдилмиш планлар, сахта фярманлар, ганлы
тахт-таъ щярисляри дцнйамыза йалныз эюз йашлары, дярман явязиня
дярд эятирир:
Нечя йерсиз фярман, нечя ганлы тахт,
Шиширдилмиш план, сахта мющцр, акт,
Сцрцндцрмячилик – биринъи инфаркт
Дцнйамызын эюз йашлары.
Дярд йаьар башына дярман йериня,
Еля бил, чюряйи дашындан чыхыр.
Бу гоъа дцнйамыз гялйан йериня
Дярд чякир, тцстцсц башындан чыхыр.
Цмманлар йараныб шор эюз йашындан,
Одур, чохдур сулу яразиси дя.
Пярсянэи аьырдыр чяки дашындан,
Даща дцз чякмяйир тярязиси дя.
Бир тяряфдян дя талейя, гязавц-гядяря, алын йазысына инаныр, щямишя беля олдуьуну – мяляк донуна эирян иблислярля йахшы адамлары дцнйанын щеч вахт айырмадыьыны, фяргляндирмядийини гялб йаньысы иля гейд едир:
Палтары цстцня бичирся дярзи,
Талейи юмрцня бичир илащи.
Дурулуг арама иблис ганында,
Тямизлик, ляйагят олмаз ъанында.
Яэяр йашайырса мяляк донунда,
Иблиси инсандан айырмаз дцнйа.
Дярдляр чохдур: наданлыг, савадсызлыг, худпясяндлик, щярислик,
инсан няфсинин щцдудсузлуьу дцнйамызын дярдляридир: «Бязян еля
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олур, аьылын йолу Надан гапысындан дцшцр, нядянся», «Байгуш эцлян
йердя гурдлар улайар», «Яэяр нашыдырса халгын ъярращы, О халг ъярращ дейил, ъяллад йашадыр», «Инсана бойадан, зийнятдян артыг Бязян
эюз йашы да йарашыг верир» – дейян шаир эюз йашлары иля долу эцлцшцн
даща дящшятли олдуьуну эюстярир: «Дярддян эцлмяк аьламагдан
бетярмиш».
Яфлатунун иътимаи-сийаси мязмунлу лирикасы шаир фикринин, шаирин
бюйцк иътимаи проблемляря мцнасибятинин сярраст ифадячиляридир.
Гарабаь дярди, Тябриз дярди ону да иртиъачы империализимин щагсызлыгларына гялбян цсйан едян бир инсана чевирмишдир.
Доьма Гарабаьы вердик щярифя,
Газанъымыз ня олду ки, ай аллащ!
Еля бил, сел эялди цмман апарды.
Щям бейтдя, щям дя тяк мисрада фикир чох дцзэцн ифадя олунмушдур: Гарабаьы алмадылар, хяйаняткар щакимиййят щярисляри –
дахили дцшмянляр дцшмяня тяслим етди, буна эюря дя сел цммана
галиб эялди. Амма бу щеч аьла сыьан дейил. Аьла сыьан дейил ки, бу
бюйцклцкдя юлкя дахили дцшмянлярин яли вя бейнялхалг империализмин кюмяйи иля гялпя-гялпя парчаланыр, хырдаланыр. Амма щягигят
ачылмыр, щяля дя вятянин ясл дцшмянляри эизли сахланылыр, шящид балаларын щеч ня иля овунмайан аналарынын фярйады хяйаняткар инсанлары тутмур:
Тарихин кюксцндя сирри кирийир,
Чыльын бир миллятин сябри кирийир,
Шящид балаларын гябри кирийир,
Аналар овунмур ахы, илащи!
Биз Яфлатунла бирликдя Кялбяъярдя чох олмушуг, Дяли даьын халы кими Йер цзцня сярилмиш чичякли йамаъларында чох эязмишик, Истисуйун санаторийа клубунда Г.Гасымзадя, М.Эцняр, М.Исмайыл,
М.Аслан, Д.Аббас, Ш.Ясэяров вя башгаларынын иштиракы иля эюзял
поезийа эеъяляри кечирмишик. Беля эеъялярин юзцнц севдирян, ятирли чичяклярля, эюзял гызларын шаиря бахыб чякдикляри рясмлярля тябрик едилян бир нцмайяндяси дя Яфлатун олурду. Чох заман диби
310

эюрцнмяйян Баьырсаг дярясиндян ашаьылара ахан Тяртярин сясликцйлц мащныларыны бирликдя динлямишик, санаторийа гаршысындакы
эцллц-чичякли йамаъын бал гохусу иля няфяс алмышыг. Инди Яфлатунун
«Бу доьма елим» шерини охуйанда мян онун няляр чякдийини, о
йерлярин щясряти иля неъя говрулдуьуну щамыдан чох щисс едирям:
Эащ зилдян, эащ пясдян ютяндя Тяртяр,
Гайалар ичиндя итяндя Тяртяр,
Вятянсиз галанда вятяндя Тяртяр
Щясрятдян кюврялян сясиня гурбан.
Шаирин чийниндя аьыр бир дярд йцкц дя Тябриз дярдидир, Азярбайъанын вахтиля Русийа иля Иран арасында парчаланмасындан,
икийя бюлцнмцш вятянин о тайынын щясрятиндян доьан кядярдир. Бу
кядяр щамымызын гялбиндя вардыр:
Тябриз унудулмаз ясрляр бойу,
О юз торпаьымыз, юз дашымыздыр.
Ня билим, бялкя дя, Аразын суйу
Бир яср йарымлыг эюз йашымыздыр?!
Яфлатун: «Бир дийар аь эцнцн хош бащарында, Бир дийар щясрятин
сярт гышындадыр» – дедикдя дя шималла ъянубу мцгайися едир, лакин
щеч шцбщясиз, онун шимал цчцн дедийи «аь эцнцн хош бащары» да
нисби характердядир, чцнки бу халг щяля ядаляти бярпа едя билмяйиб, бу халг щяля азы алты йеря парчаланмыш вятян торпаьынын чох кичик бир кцнъцня гысылмышдыр.
Яфлатун да шифащи халг шери тярзиндя йазан шаирляримиздяндир.
Гошма, эярайлы, байатылары вардыр. Йери эялдикъя гязялляр дя йазмышдыр. Образлылыьа, поетик кяшфляря даща чох мейил едир, мисралары
тутумлудур, мяналыдыр, символлардан, фикрин метафорик ифадясиндян, орижинал тяшбищлярдян эениш истифадя едир, она эюря дя щяр бир
шери охунур, охуъу шаирин тябии вя юзял мцгайисяляриндян, орижинал
гафийяляриндян ляззят алыр. Ашаьыдакы бяндляря диггят йетирмяк
кифайятдир:
Улдузлар эеъянин эюз йашларыдыр,
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Ахыб йанаьында эилялянибдир.
Улдузлар сяманын нахышларыдыр,
Киминся ялиля илмялянибдир.
Улдузлар, бялкя дя, Гафдан асылан
Прометей ялиндя од парчасыдыр.
Тярпядиб, диндириб илщамым мяни,
Булаглар юнцндя булаглашмышам.
Юзцм дя билмядян ачыб голуму
Мян бу эюзялликля гуъаглашмышам.
«Бялкя, эюбялякляр мешя эюзялин Йашыл халатынын дцймяляридир»,
«Эюйдя гатарлашан гяриб дурналар Бу пайыз шеримин шащ мисрасыдыр»,
Хязяр щаггында дедийи «О, гыз галасынын эюй юрпяйидир, Ня вахтса
башындан сцрцшцб дцшцб» кими бейтлярдяки мцгайисяляр чох тябиидир. Дуйьу вя дцшцнъяляри сямими вя зярифдир:
Елин шад эцнцндя, хцррям эцнцндя
Ашыг мизраб вурса теля – няьмяди.
Данышдым сулара йухуларымы,
Сулар бир гядяр дя дурулду, ахды.
Чийниндя якмясян кядяр йцкцнц,
Гялбиндя дцнйанын севинъи битмяз.
Мяня зирвя олуб мян дуйдугларым,
Мяндян уъададыр мяни дуйанлар.
Евин гапысындан яввял гонаьа
Цряйин гапысы ачылмалыдыр.
Бизим бу йыьъам гейдляримиз Яфлатунун поезийасы щаггында
мцяййян тяяссцрат йарадыр, эятирдийимиз мисра вя бейтляр эюстярир
ки, Яфлатунун шеирлярини охумаьа дяйяр, бунлар шеир йазмаг, шющрят газанмаг наминя йазылмыш ясярляр дейил, щягиги шаир гялбинин
чырпынтылары вя образлы ифадясидир.
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Охуъу Яфлатунун гыса тяръцмейи-щалы иля дя таныш ола биляр.
Яфлатун Шцкцр оьлу Бахшялийев 1953-ъц илин 26 майында Щаъыгабул районунун Атбулаг кяндиндя анадан олмушдур. 1973-ъц
илдя Бакыда орта мяктяби, 1978-ъи илдя фярглянмя диплому иля
АДУ-нун филолоэийа факцлтясини битирмишдир. 1983-ъц илдя АМЕАнын Низами адына Ядябиййат Институтунун аспирантурасына дахил
олмуш, 1988-ъи илдя диссертасийа мцдафия едяряк филолоэийа елмляри
намизяди алимлик дяряъяси алмышдыр. Яфлатун бядии йарадыъылыьа лап
кичик йашларында башламыш, 7-ъи синифдя охуйаркян илк шеирлярини
мятбуатда дяръ етдирмишдир. О вахтдан башлайараг «Ядябиййат
гязети», «Бакы», «Азярбайъан эянъляри» гязетляриндя, «Улдуз»,
«Азярбайъан» журналларында ардыъыл чап олунмушдур. «Кюнлцм
эюзяллик ясири», «Севда ганадларында», «Гейрятли оьуллар», «Цряйимин сяси», «Вятян оьлу, ел гейряти», «Щяр инсан бир дцнйадыр»,
«Тяляс йаныма» вя с. шеир китабларынын мцяллифидир. Али мяктяби битирдикдян сонра узун мцддят Атбулаг кянд орта мяктябиндя ана
дили вя ядябиййатын тядриси иля мяшьул олмушдур. Щазырда Низами
адына Ядябиййат Институтунун елми ишчисидир.
Юмрцнцн бащар чаьында – 50 йашын ишыьындадыр.
Дцнйаны эюзц иля эюрян адамлардан даща айдын эюрян шаиря тяшяккцр едир, узун юмцр вя црякляри диля эятирян йени шеирляр арзулайырыг.
09.05.2004
БИРЩЯЙАТРОМАНЫНДАБИРНЕЧЯРОМАН
вяйа
Щидайятин«Бурданминатлыкечди»ясяри
барядядцшцнъялярим
Эюркямли сийаси хадимляр, материалист вя идеалист философлар чох
рянэарянэ идеоложи бахышлар, бяшяр щяйатыны истигамятляндирян консепсийалар щазырламыш, дцнйайа эюз ачдыьы эцндян инсана мцхтялиф
давраныш нормалары ашыламышлар. Бу ъцр идейа вя эюрцшляр бязян ин313

саны цмидсиз кюляйя чевирмиш, бу дцнйадан кцсдцрмцш, бязян дя
ону вахты йетишмямиш арзулар, амаллар уьрунда мцбаризяйя сцрцклямиш, щяйатыны йарыда гоймушдур. Лакин бцтцн бунлардан
фяргли олараг, бир гыса инсан юмрцнц сярбяст дцшцнъя иля, тябиятя вя
инсана айдын нязярля йашайанлар да олмушдур. Беляляри щеч бир гялибя сыьмамыш, щяйаты олдуьу кими дуймуш вя юмцрляри бяшяри
ямялляри иля узанмышдыр.
Эюркямли йазычы вя публисист Щидайят бу сонунъулардан олуб,
щяйата айыг эюзля бахан сяняткарлардандыр. Онун «Бурдан мин
атлы кечди» китабы (Бакы, Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы Няшриййат-Полиграфийа Бирлийи, 2004; редактору Сяфалы Нязярли) йцксяк
бядии дцшцнъянин мящсулу олуб, бюйцк бир дюврцн мянзярясини якс
етдирир.
Йазычы ясярин мейдана чыхма сябяблярини ашаьыдакы кими изащ
етмишдир: «Орада йашадыьым илляри вяряглядикъя, эянълик чаьларында
ямякдашы олдуьум «Совет Ермянистаны» гязетинин, он алты ил фасилясиз директору ишлядийим Ъ.Ъаббарлы адына Иряван Дювлят Азярбайъан Драм Театрынын коллективляри, рящбярлик етдийим Республика Йазычылар Иттифагы Азярбайъан Шурасынын цзвляри кечди цряйимдян. Мцщазиряляр охудуьум Педагожи Институтун филолоэийа
факцлтясинин мцяллимляри, тялябяляри, мцхтялиф сянят сащибляри – зийалылар, партийа-совет ишчиляри, гялям достларым онлара гошулдулар, щяря юз атыны миниб эетди вя о каинатда еля портретляр, еля ъизэиляр
эюрдцм ки… онлар йалныз мяним хяйалымда, йаддашымда йашамалы дейил, охуъу йаддашына кючцрцлмялидир».
Ясяр 1986-ъы илдя гялямя алынмыш, бир парчасы илк дяфя дювлят нязаряти сцзэяъиндян кечириляряк «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя
дяръ едилмишдир. Бцтювлцкдя ъидди сензура (главлит) гайчыламалары
иля «Азярбайъан» журналында чап олунмушдур.(1988, № 1) Мцяллиф
ясяри нисбятян там шякилдя йеня бязи сензура янэялляриня бахмайараг, 1989-ъу илдя чап олунмуш «Сабаща чох вар» китабына
дахил етмишдир. О вахтдан кечян мцддят ярзиндя чох сулар дурулмуш, чох хатиряляр йенидян баш галдырмышдыр, она эюря дя мцяллиф
бу мювзуйа йенидян гайытмалы олмушдур: «Бурдан мин атлы кечди»йя йенидян гайытмагда вя ону тамамлайыб чап етмякдя ясас
мягсядим тарихимизин сон йарым ясринин иътимаи-сийаси мянзярясини, милли-мяняви дяйярляримизи, йашадыьымыз просесляри о дюврц эюр314

мяйян нясилляря олдуьу кими чатдырмагдыр». Ясярин щяр бир чапы
«бейнялмилялчилик» вя «гардаш юлкянин хятриня дяйяр» мцлащизяляри
иля доьраныб-тюкцлян сюзляря, ифадяляря, ъцмляляря бахмайараг,
Гярби Азярбайъан ящалисинин о йерлярин гядим сакинляри олдуьунун вя о йерляря ермянилярин чох сонралар эялдийинин бир даща тясдиги бахымындан тарих цчцн мараглы фактлар верир.
Китаб Щидайятин юмцр китабы олса да, тяк бир инсанын дейил, бцтюв бир халгын, бюйцк бир елин юмцр китабыдыр – сюзцн щям щягиги,
щям дя мяъази мянасында. Мараглы бир цслубда гурулмушдур.
Йазычы тябияти, инсанлары севдийи кюрпялик эцнляриндян башлайараг,
юмцр йолунун бюйцк бир щиссясини – 38 илини сябр вя тямкинля вяряглямишдир. Охуъуну талейин ону апардыьы йолун тяфсилаты иля усталыгла таныш едя билмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндян ясрин
сон он илиня гядярки иътимаи-сийаси, мядяни щадисяляри, гядим оьуз
йурдунда азярбайъанлыларын зящмят вя йцксялишини, мцбаризя вя
мяшяггятлярини бюйцк зящмятля, сянядли бядии публисистик бир дилдя
гялямя алмыш, зяманянин «бошалмасы» иля милли мцнасибятлярин тядриъян неъя эярэинляшдийи, гярби азярбайъанлыларын дяйаняти барядя
ятрафлы мялумат вермишдир.
Китаб 23 очеркдян ибарятдир. Бу очерклярин ясасыны Щидайятин
тядриъян чюзялянян кешмякешли щяйат йолу, билаваситя шащиди олдуьу, эюрдцйц, дуйдуьу, йахын адамларла цнсиййятдя юйряндийи
щадисяляр вя йазычынын щямин щадисяляря емосионал-поетик мцнасибятини якс етдирян вахтында гялямя алынмыш поезийа нцмуняляр тяшкил едир.
Китабын мцщцм кейфиййятляриндян бири сямимиййятдир. Щяр бир
деталда щисс олунан сямимиййят! Инанырсан ки, йазычы щеч бир шей
артырмыр, щеч ня ялавя етмир, кечилмиш йолу олдуьу кими якс етдирмяйя чалышыр. Гцсурлары да, уьурлары да. Бу, йазычы сянятинин ян
уьурлу ъящятидир. Йазычы инандырырса, хошбяхт вя эяляъякли йазычыдыр.
Щидайят щяйат щадисяляриня мцнасибятдя там мцстягилдир. Юз
сюзцнц ССРИ-нин даьылмаьа башладыьы эцндян кечян мцддят ярзиндя баш алыб эедян щаглы-щагсыз йазыларын щеч бириня уймадан
дейир вя щисс едирсян ки, бцтцн щалларда тямиз, пак йазычы виъданына ясасланыр. Бу, о демякдир ки, йазычы дцнйаны дцзэцн эюрцр, щадисялярин гайнар газанынын истисиндян ъуша эялянляр кими щаггы
тапдаламыр, дцнйайа эениш эюзля бахыр, щадисялярин эяляъяйини ня315

зяря алыр, эяляъяк нясилляря щягигяти чатдырмаьа чалышыр. Бу, сянятдир, поезийадыр, йашамаг щаггы олан ядябиййатдыр.
Ясярин сцжети аз гала «Йевэени Онеэин»ин сцжетиня бянзяйир.
Онеэин тозлу почт йолуну чапыб-кечяряк юлцм айаьында олан хястя ямисиня чатмаьа чалышдыьы вя орада ону нялярин эюзлядийини дцшцндцйц заман бцтцн щяйаты чюзяляндийи кими, «Бурдан мин атлы
кечди» ясяри дя «Совет Ермянистаны» гязетинин ямякдашлыг цчцн
Щидайяти Ирявана дявят етмяси вя гатарла йол эедяркян чюзялянян
щяйаты цзяриндя гурулмушдур.
Бу йолларда няляр дцшцнцр йазычы! Меьри (мцяллиф бу сюзц щяр
йердя ящалинин дедийи кими «Мыьры» шяклиндя ишлятмишдир) йолларыны
кечяркян, щеч шцбщясиз, чох эянъ йазычыны ананы баладан айыран кими, Меьринин Азярбайъан торпагларындан зорла гопарылыб ермяниляря верилмяси аьрыдыр: «Мыьрыны амансызъасына юз доьма анасындан айырыб Ермянистана вердиляр, сцни коридор йаратдылар ки, гоншу республика Ирана чыхсын вя Азярбайъаны Азярбайъандан айырсын
(яслиндя, орда да Азярбайъана чыхыр)…» Бунлар 22 йашлы эянъин гящярли вя гязябли дцшцнъяляридир. Коридор йаратмагла, Нахчыванла
Азярбайъанын арасына эирмякля эяляъяк Нахчыван иддиалары цчцн
дя шяраит йаранмыш олурду. О Нахчыван ки, йазычы ону мящяббятля
тясвир едир: «Нахчыван юзц торпагдан йцксякдядир, даьларын тян
ортасындадыр; щям эцняшя йахындыр, щям дя торпаьа. Она эюря торпаьы беля бярякятлидир, она эюря эцняши беля щярарятлидир».
Гатар Ирявана йол эедир. Мцяллифин ширин вя бир чох щалларда нятиъя етибариля кядярли щекайяти ися йаваш-йаваш Меьри торпагларына,
доьма Маралзями кяндиня, ушаглыг илляриня йюнялир. Бу йазылардан
Меьри кяндляринин башына эялянляр, онларын дяфялярля даьыдылмасы,
ящалисинин гырылмасы, дидярэин салынмасы, бир сыра кяндлярин зорла ермяни кяндляриня бирляшдирилмяси барядя тарихчилярин, статистлярин
ясярляриндян даща чох мялумат алмаг мцмкцндцр.
Йол бойу Меьринин кечмиши вяряглянир, 1918–1920-ъи иллярин
ганлы щадисяляри хатырланыр. Андраникин дястяси 1918–1920-ъи иллярдя Зянэязура щцъум едяркян Меьринин дя нечя кяндини даьытмышды. Галан кяндлярин бир чохунун адлары дяйишдирилмишдир. Одур ки
йазычыны Меьри топонимляри, онларын юйрянилмясинин ваъиблийи, бу
сащядя илкин арашдырмалар мцяллифи Щямзя Вяли Нцвядилинин хидмятляри дцшцндцрцр. Щямзя мцяллимин Прометейин Зянэязурун
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Гапыъыг даьында зянъирлянмяси, Бязз галасынын йери, Бабякин баш
сяркярдяси Мцавийя, анасы Бящрумяндя вя арвады Ибнят-ял Кялянтяриййянин гябирляри барядя тапынтылары (Астазур кянди йахынлыьында
Баба Щаъы мягбяряси) аьлабатан сайылыр. Бцтцн тарихи фактлар вя
деталлар Бабяки бу йерлярдя нишан верир. Буьакар зийарятэащы, Султан Ящмяд чешмяси вя Меьринин диэяр зийарятэащлары, абидяляри бу
йерляря мянщус ермяни айаьынын чох сонралар дяйдийини эюстярир.
Йазычы бязян кечмишин анахроник щадисяляриня Мирзя Ъялил
цслубу иля эцлмцшдцр. Ардыъыл очерклярдян бири Мирзя Ъялилин «Хатиратым» ясяриндян эютцрцлмцш сюзлярля башлайыр вя мцяллиф даща
чох «эюзлярими ачанда дцнйаны гаранлыг эюрмцшям» сюзляриня
сюйкянир. Доьрудур, Совет дюврцндя 20–30 илин ярзиндя кечмиш чар
Русийасы яразисиндя вя уъгарларда маариф, мяктяб хейли инкишаф етмишди, амма мцщарибя щяр шейи щялл етмяйя имкан вермямишди.
1953-ъц ил олмасына бахмайараг, щяля дя йазычынын доьма кянди
олан балаъа Маралзямидя биринъи синиф йохдур. Йалныз дюрдцнъц
синфя кечя билмяйянлярин бир гисмини биринъи синфя гайтармагла синиф ачылыр. Бу вязиййят Мирзя Ъялил кинайясиня лайигдир вя бу ъцр
щалларын тясвириндян сонра йазычынын «Аллащ сяня рящмят елясин,
Мирзя Ъялил!» демяйя щаггы вардыр.
Йазычы Сталин дюврцнц тямизлик, сафлыг, гайьыкешлик, зящмят
дцнйасы кими гиймятляндирир вя онун юлцмц иля баьлы инсанларын
неъя кядярляндиклярини гейд едяряк йазыр: «Сталини ися… Танымайан демирям, севмяйян тапмаг мцмкцн дейилди. Инсанларын нязяриндя о, улдуз (йох, улдуздан, айдан да бюйцк планетляр вар),
Эцняш иди! Она эюря инсанлар аьлайырдылар: кимяся эюстярмяк цчцн
аьламырдылар, црякдян аьлайырдылар». Бу сюзляр реаллыьы якс етдирир.
Бу, инамдыр. Бу, рящбярин ямяли иля дедийинин бирлийиня инамдан
доьан бир мящяббятдир. Инсан щагг, ядалят, ганун севмяйя мейиллидир. Иллащ да Щидайят кими инсанлар. Халгын цряйиндя олан мящяббяти эцъля, зорла чыхармаг олмаз. Алдяря ъамааты кими: «Колхоз
сядри, Советляр Бирлийинин йцксяк мцкафатларыны алмыш Ъямшид Щясянов кянддя вя бцтцн районда нцфуз сащибийди. Онун вя щямкяндлиляринин юзэцрлцкляринин бири дя буйду ки, бцтцн Ермянистанда (вя тякъя Ермянистанда йох!), мцстясна щал кими, Сталинин щейкялини йыхмаьа гоймамышдылар, сахламышдылар, ятрафыны абадлашдырмышдылар, дюрд йанында эцл-чичяк якмишдиляр. Бу щейкял 1988-ъи илин
317

сонларынаъан – алдярялилярин цчцнъц депортасийасынаъан горунуб
сахланды…» Сталиня гаршы ермянилярин кцдурятинин бир сябяби дя,
мцяллифин йаздыьы кими, 1923-ъц илдя Гарабаь мясяляси щялл олунаркян онун битяряф галмасы иди, «Сталин олмаса иди, Микойан рящбяр
ола билярди» вя Сталин Баьыровла щягигятян сямими иди. Щейкяли йыхмаг цчцн сцрцъцляря «коммунист тапшырыьы вериляндя» онлар партбилетлярини гойублар, амма щейкяля йахын эетмяйибляр. Бцтцн бунлар позулмаз тарихдир.
Мцяллиф кечмиш гурулушун елмин инкишафына, тящсиля, тящсил
оъагларына, китабханалара диггятини хцсуси гиймятляндиряряк йазыр: «25 – 30 евлик Маралзяминин китабханасында «Дядя Горгуд»
да варды, Низами дя варды, Фцзули дя, Нясими дя, Мирзя Ъялил дя,
Сабир дя, Сямяд Вурьун да, Рясул Рза да, Шекспир дя, Балзак да,
Драйзер дя, Пушкин дя, Турэенев дя… «ССРИ халглары ядябиййаты»
дейилян нящянэ ъоьрафи мяканы ещтива едян янэинликдя йаранмыш
«формаъа милли, мязмунъа сосиалист» ясярлярин дилимизя чеврилмяляри (ону да дейим ки, истяр классик ядябиййатдан олсун, истяр чаьдаш,
аз-чох адлы-санлы чятин бир ясяр тапылсын ки, дилимизя чеврилмямиш олсун), цстцня эялсяк, неъя зянэин китабхананын ичиндя олдуьумуз
айдынлашар… Дюрд ил сярасяр эедиб эялдийим, IV–VII синифляри охудуьум вя бизим кянддян цч-дюрд дяфя бюйцк олан гоншу Люк
кяндинин китабханасынын вя йа VIII – Х синифляри охудуьум, бизим
кянддян он дяфя бюйцк олан Алдяря кяндинин китабханасы арасында щеч бир фярг йох иди». Инди щямин китабханаларын вя китаб маьазаларынын чохуну маркетляря чевирибляр. Щалбуки «Еля мцгяддяс
китабларымыз вар ки, («Дядя Горгуд», «Хямся», Фцзулинин «Лейли
вя Мяънун» поемасы…), бунлар гызларымыза гоша йастыг кими ъещиз верилмялидир».
О гурулушун йцксяк кейфиййятлярини йазычы обйектив шякилдя
гиймятляндирмишдир: «Сосиализмин щяр сащядя эерчяклийиня лайиг олдуьу дцзэцн гиймяти вермяк лазымдыр вя о ъямиййятин тящсил, мядяниййят, елм сащяляриндя еля системляри, моделляри вар ки, онлардан
индинин юзцндя дя имтина едилмяли дейил". «Неъя еляйирдилярся, гязетляр чыхандан узагбашы бир эцн сонра эялиб чатырды» дейян йазычы
уъгар кяндляря мятбуатын вахтында чатдырылмасы вязиййятини гейд
едир. Чох доьрудур ки, «Китаб охумагда бу эцнля сяксянинъи илляри мцгайися еляйяндя юйцнмяли мотив тапмаг чятиндир», чцнки ин318

санларын йашайыш гайьылары аз иди, чцнки инди «Еля баьчаларымыз вар
– китабханасы йохдур, еля мяктябляримиз вар – китабханасы дярсликлярин анбарына чеврилмишдир».
Тяряггини, инкишафы данмаг олмаз: «Инсан яли, инсан аьлы, дцшцнъяси, инсан гятиййяти бир кянддя няляри йаратмаьа гадирся,
Алдярядя йаратмышды». «Азярбайъан маарифи, мядяниййяти йцксяк
сявиййядяйди. Даим инкишафдайды».
Дюврцн инсанлары да цлви истяк вя арзуларла йашайырдылар. Аслан
Мяммядов, Абдулла Ящмядов, Шыхяли Баьыров, Манаф Бабайев,
Салман Баьыров, Тащир Сяфяров… «щамысыны бир шей бирляшдирирди –
зящмятсевярлик, дцзлцк вя мяняви тямизлик».
Йазычы эянълик дуйьулары иля зяманя инсанларыны бу ъцр эюзял
эюрцр:
Инсанлар – зящмяткеш, ялигабарлы вя мяьрур.
Йцз юлчцб, бир бичярдиляр.
Нащаг сюзц эютцрмяздиляр.
Йалан йох иди.
Инсан ляйагяти щяр шейдян уъайды.
Бу да болшевикляр дюврцнцн мяктяби, – мцяллифин дя дахил олдуьу бизим нясля дярс дейян мцяллимляр: «Арадан ютян гырх илдя
инанмышам, бу эцн дя инанырам – бу инсанларын щамысы чалышырды ки,
шаэирдляр йахшы тящсил алсынлар, лайигли инсанлар олсунлар».
Йазычынын кечмиш ъямиййятя бу ъцр бахышы онун мянян мцстягиллийинин нятиъясидир вя шяхсян мяндя бюйцк ряьбят доьурур.
Дцнйа нийя йахшылыьа эетмир? Нийя аз вахтда инсанлар бу гядяр
дяйишди? Бу якслик гырыг-сюкцк капитализмин эятирдикляридир. Буну
мяктяб дя дцзялдя билмяз. Бир гядяр сонра йазычы юзц дя дейир:
«Тябият щарамы гябул етмир. Танры щаггы горуйур». Яслиндя, белядир. Ам ма чох чякир.
Ясярдя ясас мязмуну обйектив олан беля ъцмляляр ишлянмишдир:
«Болшевикляр щакимиййяти зябт етдикдян сонра уъгарлара да електрик ишыьы эятирмишдиляр, йоллар чякмишдиляр, ян кичик кяндлярдя дя
мяктябляр ачмышдылар. Икинъи Дцнйа мцщарибясинин тюрятдийи сайсыз-щесабсыз проблемляр диктатор режиминдя сцрятля щялл олунурду.
Рящбяря бюйцк мящяббят, бюйцк инам варды…» (25) Бунлар щамысы дюврцн щягигятляридир.
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Йазычы о дюврцн мянзярясини бюйцк инсафла, саф вя тямиз дуйьу
иля, щягигятя уйьун шякилдя тясвир етмишдир. Фикримизъя, философ вя
сосиологлар йазычынын бядии-публисистик йолла дедийи ашаьыдакы фикрин
щягигят олдуьуна шцбщя етмязляр: «Коммунист рящбярляр шяхси
мянафелярини габартдыгъа, ийирми-гырхынъы иллярдя репрессийа олунанлар, эцнащлы вя эцнащсыз дустагларын, демяк олар ки, щамысы эцнащсызлар кими бяраят алыб, мцхтялиф вязифялярдя чалышараг, юлянляри
ясаслы-ясассыз тянгид, щятта тящгир етдикъя вя саь галанлардан гисасларыны алдыгъа ъямиййят мяняви бахымдан ейбяъярляширди вя бу эцн
щярдян ришхяндля, аъы-аъы хатырланан кющня «болшевикляр» няслинин
имиъи, нцфузу артырды». Ашаьыдакы сятирлярдя ися кечмиш ъямиййят,
щягигятян, эюзял анализ едилмишдир: «Яллинъи иллярин сонларындан башлайараг коммунист рящбярлярин йашайышынын садя адамлардан
ъидди шякилдя фярглянмяйя башламасы вя бу фярглярин сцрятля артмасы щямин иллярин рящбяр коммунистляриня нисбятян, болшевиклярин
имиъини артырды вя о вахт кимсянин аьлына эялмирди ки, мювъуд гурулуш даьылаъаг, яксиня, щамы дцшцнцрдц ки, коммунистляр ахыр ки,
«болшевикляшячякляр» вя мямлякятдя «щагг-ядалят бяргярар олаъаг». Бундан айдын дцшцнъя ола билмяз. Амма бу ъцр дцшцнъя щамыйа дейил, щяр шейдян яввял, щагг-ядалят, гайда-ганун тяряфдары
олан адамлара аиддир. Ясярдя ади бир театр директорунун кичик бир
чятинлик уъбатындан М.Ъ.Баьыровла ялагяйя эирмяк истямясиндян
вя онун буна дярщал наил олмасындан бир факт кими данышылыр.
Ашаьыларын йухарыларла бу ъцр интенсив ялагя сахлайа билмяси вя чятинликлярин вахтында щялли иътимаи инкишафын сцрятини тямин едян ясас
амиллярдян олмушдур.
Йазычы бизим ъямиййятин мцщцм бялаларындан бирини дя диггятля мцшащидя етмишдир: «…тязяляр – кющняляр арасында гисасчылыг баш алыб эедир, тязя
рящбяр кечмиш рящбяри тамамиля инкар едир, шяхси гисасларын зярбяси бцтцн
ъямиййятя дяйирди». Бу вязиййят йалныз бюйцк вязифяляря дейил, лап кичик вя
ортабаб вязифяляря дя аид олмушдур. Дцз дейилир: сонракы мярщялядя «Йалан – иътимаи-сийаси щяйатда «яхлаг нормасына» чеврилди».
Мювъуд иътимаи гурулуша сосиал-фялсяфи мцнасибятини ашкарлайа-ашкарлайа тящкийяни давам етдирян йазычы тядриъян орта вя али
мяктяб иллярини вярягляйир. Али мяктябдя Шяфаят Мещдийев кими
йцксяк адамларла цнсиййятини, тящсилини баша вуруб, охудуьу
дюрдсинифли ибтидаи мяктябя мцдир тяйин олундуьуну, эянъ бир
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мцтяхяссис кими мящяббятля ишя башладыьыны юйрянирик, зящмят вя
истедадла бюйцйян эянъин дахили алями иля йахындан таныш олуруг.
Тяяссцф доьурур ки, йазычынын ушаглыг вя илк эянълик дцшцнъяляри барядя йазылары, сянядляри, хатиря дяфтярляри ермяни дустаьы олуб:
«Ушаглыг илляримин дяфтярчяляри мяним илк китабханамда, Маралзямидя галды. 1988-ъи илин нойабрында сойдашларымыз Мыьрыдан депортасийа едиляндя ушаглыг, эянълик илляримин «архивини» чыхартмаг
мцмкцн олмады, илк ялйазмаларым, гейдлярим, эцндяликлярим,
мяктублар, тярифнамяляр, дяйярли китаблар орада галды…» Ушаглыг
хатиря, дцшцнъя вя мцшащидялярини сянядли шякилдя йада салмаг
цчцн бунлар чох мараглы оларды. Лакин инсанын щятта бир эцнлцк
дцшцнъялярини дя там шякилдя гялямя алмаг гейри-мцмкцндцр.
Ола ки, бир ушаглыг юмрц ола.
Ола билмязди ки, Меьридян оласан, Маралзями, Люк, Алдяря
кяндляринин эюзял тябиятиндя дцнйайа эюз ачасан, бу йерлярин бал
гохулу щавасында бюйцйясян, беля бир ясярдя бу йерлярдян данышмайасан. Китабын бир бюлмяси «Мыьры» адланыр. Йазычы бир тядгигатчы кими, бу топонимин Мыьыр сюзцндян етнотопоним кими формалашдыьыны сюйляйир: «Мыьры – Азярбайъан тцрк тайфасынын адыдыр».
Йазычы арашдырмаларындан айдын олур ки, яразинин тарихи щаггында
мялумат чох гядимдир. Даш дюврцндян ящалинин мяскунлашдыьы бу
йерляр щаггында V ясрдян башлайараг дягиг мялуматлара раст эялмяк мцмкцндцр. Эащ Иран, эащ яряб асылылыьында, эащ да Сялъуг
тцркляринин табелийиндя олса да, 664 кв.км-лик бу ярази даим Зянэязурун бир щиссяси кими Азярбайъан торпаьы олмушдур.
Китабдан Меьринин Азярбайъан кяндляри, онларын сащяси, ящалиси, тябияти, тарихи, абидяляри, эюркямли адамлары барядя ятрафлы мялумат алырыг. Бянювшяпуч, Буьакар, Ващрувар, Дцз Гышлаг, Алдяря (Ялдяря, Яли дамы), Ямрякар (Ямращ дашы), Ейнязир, Гул, Лещваз, Личкваз, Маралзями, Мярзя (Мярзякит), Мцлк, Таьямир, Туьут, Тей (Эедисаллы, Яъилли), Нцвяди кяндляри… Меьринин мешяляри,
даьлары, бу лаглары… Адларыны там саймаг цчцн эяряк китабын хейли щиссясини бура кючцрясян. Йазычынын мараглы мцшащидяляри, мцлащизяляри, етимоложи арашдырмалары…
Ясярдя мцщцм йери гярби азярбайъанлыларын бир яср ярзиндя
зцлм вя зоракылыьа неъя вя нечя дяфя мяруз галдыьы барядя хроноложи мялумат тутур. Кяндлярин ящалисинин инкишаф вя артым сцряти,
321

азярбайъанлыларла ермянилярин нисбяти, ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг кяндлярин башына эятирилян мцсибятляр, хцсусян Андраникин
дястяляри тяряфиндян 1918–1920-ъи иллярдя кяндлярин вящшиъясиня
даьыдылмасы, йандырылмасы, ящалинин гырылмасы, дидярэин салынмасы,
совет дюврцндя ящалинин аз бир гисминин эери гайыда билмяси, бир сыра кяндлярин тамамиля ляьв едилмяси, башга кяндляря – сонралар
йаранмыш ермяни кяндляриня бирляшдирилмяси вя биринъидян аз дящшятли олмайан 1948 – 1953-ъц илляр репрессийасы вя с. щаггында тарих
китабларына дахил едилмяли материал вардыр. Кечян ики ясрдя бу
кяндлярдя азярбайъанлыларын сай тяркиби щаггында мялумат ермяниляр тяряфиндян даим сахталашдырылмышдыр. Мясялян, Лещваз кяндинин азярбайъанлы ящалисиндян данышаркян мцяллиф йазыр: «Кянддя
1831-ъи илдя эуйа 15 няфяр йашамышдыр (фягят дцзэцн дейилдир, ермяни мянбяляриндя билярякдян Лещвазда вя цмумиййятля, Зянэязурда азярбайъанлыларын гядимдян йашадыгларыны шцбщя алтында гоймаг цчцн рягямляр гясдян кичилдилибдир)».
Бу йерлярин ящалиси цчцнъц дяфя 1988-ъи илдя юз доьма йурдларындан дидярэин салынды: «…Ермянистандан азярбайъанлылары чыхармаг стратеэийасы 1988-ъи илин нойабр айында Мыьрыйа да чатды…». Ящали ушагдан бюйцйя бир няфяр кими гядим йурдларындан
чыхарылды. 200 миндян артыг ящали дидярэиня, гачгына, кючкцня чеврилди. Йазычынын гейд етдийи кими, бу мцбаризядя йалныз Нцвяди
ящалиси хейли мцддят дуруш эятиря билди.
Нцвядилиляр ики ил доггуз айдан артыг тяк вурушмушлар. Азярбайъан халгына, Азярбайъан щюкумятиня дар айагда мцраъиятляри
дя онлара кюмяк етмямишдир. Ящалинин юз йурдундан говулмасында, Нцвядинин ишьалында русларын «ямяйи» хцсуси нязяря чарпырды. Мцяллиф бу кяндин тясяррцфаты, мцбариз ящалиси, елм адамлары
барядя цряк долусу данышыр, онларын мядяни йцксялишини мямнунлуг щисси иля хатырлайыр: «Нцвядилилярдян 5 няфяр елмляр доктору, о
ъцмлядян бир няфяр Азярбайъан МЕА-нын щягиги цзвц вя бир няфяр
мцхбир цзвц, 40 няфярдян чох елмляр намизяди, йцзлярля али тящсилли
мцтяхяссис йетишмишдир». Бу йцксяклийи дцшмян ялиндя олан юз доьма кяндимля – Солтанлы иля мцгайися едя билирям. Меьри шивяляринин
инди мцмкцнсцз олан тядгиги вахтиля Нцвяди сакини Ящмядяли
мцяллим тяряфиндян мцмкцн едилиб, она эюря дя Ящмядяли мцяллимин хидмяти ясярдя йцксяк гиймятляндирилмишдир. Онун гиймятли
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ясяринин редактя вя чапында аз-чох ямяйим олдуьу цчцн мян дя
мямнунам.
Йазычынын тясвир етдийи щадисяляр, ермянилярин динъ вя эцнащсыз
ящалийя мцнасибяти, бир ясрдя цч дяфя баш верян гырьынлар, исти йувасы даьыдылан инсанларын аъы талейи публисистик дилля, яксярян дягиг
факт вя рягямлярля верился дя, бир роман тясири баьышлайыр, ясрин фаъияси инсан гялбиндя тялатцмляр йарадыр. Азлыг тяшкил едян, лакин эириб-чыхмаьы баъармагла архасыны зор дцнйасына сюйкяйян ермянилярин мцтяшяккиллийи гаршысында бизим адамларын лойаллыьы аъы тяяссцрат доьурур. Иши еля гурмушлар ки, бу гядяр ящали доьма йувасыны тярк едяркян бир чюп дя эютцря билмямишдир: «…районун рящбярляри иши еля гурдулар ки, 1988-ъи ил депортасийасында Маралзямидян (мцяллифин юз кянди – Г.К.) бир няфяр дя олсун евини Азярбайъанла дяйишя билмясин, о икимяртябяли, щяр ъцр коммуникасийайа
малик эюзял евляр имканлы ермяниляря баь евляри кими галсын». Йазычынын фикринъя, бир вахтлар Бакыдан Нахчывана чякилян щярби тяйинатлы, стратежи йол йарыда галмаса иди, инди Меьридя, бялкя, щеч ермяни йох иди.
Бу кючякючдя Нцвяди сакини шаир вя тядгигатчы Щямзя Вяли
Нцвядилинин дя эцъц Гаргадашы (Гаргар дашы) даьындан тапдыьы 8
бюлцк гядим Орхон йазылы дашын бирини йцкляниб эятирмяйя чатмышдыр. Лакин бюйцк щявясля эятирдийи бу дашы, онун цзяриндяки йазылары охумаг цчцн щансы елми идаряйя мцраъият етмишся, бахмамышлар, кишини лаьа гоймушлар. О вахт Щямзя мцяллимя биз кюмяк етдик, мярузясини динлядик, дашы тямизляйиб йазыларын шякиллярини чыхартдырдыг, икинъи сятири охумагда Щямзя кишийя кюмяк етдик, юн
сюзля – тягдиматла бирликдя «Ики сащил» гязетиндя бюйцк йазысыны
дяръ етдирдик, дювлят телевизийасы иля йарым саатлыг верилишини тяшкил
етдик. Шяхсян бизи севиндирирди: узаг Сибир чюлляриндян Авропайа
гядяр щяр йердя тапылан бу ъцр йазылар Азярбайъанда санки йоха
чыхмышды. Амма тапылды вя бу, нцвядилилярин хидмяти иля баш верди.
Йазычы ону да гейд етмяйи унутмамышдыр ки, йийясизлик уъбатындан 1929-ъу илдян ермянилярин юз щасарларына салдыглары цч кянд
– Нцвяди, Ернязир вя Туьут кяндляри 40 иля гядяр гейри-рясми шякилдя ермяниляринки сайылмыш, йалныз 1969-ъу илдя Азярбайъан ССР Али
Советинин мянщус фярманы иля «ганунлашдырылмышдыр».
Иътимаи фаъияляр эцнащсыз сюзя дя нифрят йарадыр. Гярби азярбай323

ъанлыларын ян чох мяняви язаб чякдикляри, сяксяндикляри сюз «кюч»
сюзц олмушдур. Бу сюз ала йайлаглара кючяркян чох няшяли сяслянир.
Зорла кючцрмялярдя ися ян горхунъ вя цряк титрядян кялмядир:
«Кюч» – 1948–1953-ъц илляр евимизин, кяндимизин, мащалымызын
йаддашында инди айдын тясяввцр олунан 1937-ъи ил репрессийасындан
бетяр анлайыш иди».
Щадисялярин шярщи просесиндя цмумян сойгырымын мащиййяти,
онун бир халга, бир етноса дейил, бцтювлцкдя бяшяриййятя гаршы чеврилмиш олдуьу, Азярбайъан вя Тцркийя яразиляриндя ермянилярин тюрятдийи вящшиликляр барядя эениш тядгигат материалына раст эялирик.
Йазычы тядриъян бизи мяктяб мцдирлийиндян сонракы иш йери –
«Совет Ермянистаны» гязети вя онун ямякдашлары иля таныш едир: Сурен Шярифов, Сабир Ясядов, Исрафил Мяммядов, Щцсейн Няъяфов,
Тофиг Мяммядов, Рза Ясэяров… Бу гязет бизим дя ялимиздян
тутуб. Бир вахтлар Азярбайъанда гязет аз оланда, сыхлыг оланда бизим дя хейли йазымыз бу гязетдя дяръ олунуб. Йазычы бурада еркян
фяалиййятя башлайыб – 22 йашларында.
Адлары гейд олунанлар гаты миллятчи ермяни мцщитиндя юз сойдашларынын мянафейи уьрунда мцбаризя апаран зийалылардыр. Эянъ
журналист бунлардан чох шей юйрянмишдир. Лакин тяяссцф ки, бунларын арасында ады азярбайъанлы олуб, рущян ермяни оланлар да варды: «Сурен Шярифов – редактор мцавини. О иллярдя эениш танынан
ядябиййатчы, Москва Дювлят Университетинин профессору Язиз Шярифин гардашы оьлуйду. Анасы да ермянийди, арвады да. Паспортунда
«азярбайъанлы» йазылса да, рущян юзц дя ермянийди, аиляси дя». Йазычы буну бир факт кими гейд едир. Мювъуд шяраити дцзэцн мяналандырмаг цчцн тутарлы фактдыр. Гязетин Якбяр Рзайев, Рящим Аллащвердийев, Ъяфяр Вялибяйов кими вятянсевяр редакторлары олуб.
Редаксийада ишлямяк эянъ йазычыйа чох шей вериб – онун эюрцш даирясини эенишляндириб, иътимаи-сийаси щадисяляря бахышыны формалашдырыб, гялямини итиляйиб. Йазычы юзц дя щяр бир журналист, щяр бир йазычы
цчцн беля бир тяърцбянин ваъиб олдуьуну сюйлямишдир: «Истедадындан, адындан-санындан асылы олмайараг, йазычы эяряк юмрцнцн щеч
олмаса ики-цч илини мятбуатда ишляйя».
Щидайят юзц дедийи бу икииллик тяърцбяни ики ил ярзиндя кечдикдян
сонра ону эянъ кадр, партийанын эянъ ясэяри кими 28 апрел 1967-ъи
илдян икинъи юмрцнц йашамаьа башлайан Ъ.Ъаббарлы адына Иряван
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Дювлят Азярбайъан Драм Театрына директор тяйин едирляр (1968-ъи
илин 25 ийулунда) вя онун бундан сонракы 16 иллик Иряван щяйаты бу
театрла баьланмыш олур. Гейдлярдян айдын олур ки, интригалар ичярисиндя итиб-эедян, башсызлыгдан, йийясизликдян коллективи даьылмыш
олан бу театры эянъ директор тяърцбяли инсанларын кюмяйи иля, чятинликля дя олса, айаьа галдыра билир. Театрын директору кими режиссор
ишини дя эюрмяли олур. Илк тамашалары (Ш.Гурбанов, «Сянсиз») истянилян уьуру газанмаса да, театр тядриъян ъамаатын ряьбятини газаныр, севилир вя фяалиййятини йцксялдир, эенишляндирир.
О иллярдя ялагяляр эениш имиш. Азярбайъанын, демяк олар ки, яксяр йазычы вя шаирляри, яксяр бястякарлары, яксяр алимляри Ирявана эетмиш, азярбайъанлыларла эюрцшмцш, онлара мяняви дайаг олмушлар.
Бунларын – бу адамларын гаршыланмасында, эюрцшлярин тяшкилиндя,
мядяни ялагялярин гурулмасында Щидайятин бюйцк ролу олмушдур.
Вахтиля Мяммяд Асланын гялямя алдыьы бир йазыда дейилир: «Щидайятин Иряванда кечян юмрц мин бир йеря бюлцнмцш юмцрдц.
Онун щяр парчасында бцтювлцкдя бир шаир цряйи чырпынырды. Ермянистанын мцхтялиф кцнъ-буъаьына сяпялянмиш доьмаларынын дярди
Щидайяти беляъя ъцмля-гайьыйа чевирмишди. Она эюря дя ъаван йашында вя аз мцддятдя аьсаггаллыг сялащиййяти газана билмишди».
Екстремист ермяни мцщитиндя чох эянъ икян бу ъцр аьсаггаллыг газанмаг, ели юз архасынъа апара билмяк хцсуси габилиййят тяляб едирди.
Театр Азярбайъан вя дцнйа ядябиййатынын ян эюзял инъиляринин
тамашасы иля фяалиййятя башламышды. Щяр ил дюрд тамаша гоймалы олмушлар (ики Азярбайъан, бир ермяни ясяри, бир хариъи ясяр). Бир нечя
илин ярзиндя театр бюйцк уьурлар газанараг юз репертуарында 27
ясяр ъямляшдирмишдир. Китабдан щямин тамашалар вя онларын уьурлары актйор сянятинин инкишафы барядя эениш мялумат алмаг мцмкцндцр.
1928-ъи илдян фяалиййят эюстярян, 1935-ъи илдян Ъ.Ъаббарлынын
адыны дашыйан Иряван Дювлят Азярбайъан Драм Театрынын бу чарпышмалар эедишиндя 1978-ъи илдя 50 йашы тамам олурду. Йазычы бу
фцрсятдян истифадя едяряк театрын кечдийи 50 иллик инкишаф йолуну ятрафлы тядгиг етмишдир. Театрын цч бюйцк актйору – Мяммядбаьыр
Гараханов, Абасгулу Таьыйев вя Ъямил Ялийевя хцсуси очеркляр
щяср етмишдир. Бакы, Тифлис, Даьыстан, Нахчыван гастроллары эениш
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тящлил олунмушдур. Театрын йцксялиш йолу, уьурлары, актйорлара верилян фяхри адлар, эюркямли Азярбайъан актйорларынын театра мцнасибяти ясярдя дягиг сянядляр вя фактларла шярщ олунмушдур.
Эюркямли сянятшцнас алим Сабир Рзайевля Щидайятин эениш диалогу йазычынын театр сянятинин сирляриня неъя дяриндян йийялянмиш
олдуьуну эюстярмякля йанашы, дюврцн театр тянгидини дя ифша едир –
яксярян тярифдян ибарят олан вя ясаслы тящлил мцшащидя едилмяйян
тянгид. С.Рзайев 60–70-ъи иллярдя Ермянистан театршцнаслыьынын ян
эюркямли, ян нцфузлу нцмайяндяси олмушдур. «Онун сятирляриндя
нечя-нечя театр вя киностудийанын, нечя-нечя актйор вя режиссор
няслинин, унудулмаз тамашаларын вя филмлярин якс-сядасы щямишя
йашайаъаг».
Щидайят театр вя журналистика ишляриндя, тябии ки, Азярбайъан
мцщити иля ялагя сахламыш, Азярбайъан сянят адамлары иля мяслящятляшмишдир. Йазычынын ялагяляринин эенишлийи диггяти ъялб едир. ССРИ
халг артисти, Ленин мцкафаты лауреаты, цч дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты, Эцръцстан мядяниййят назири Отар Василйевич Тактакишвили иля, Эцръцстан Дювлят мцкафаты лауреаты, танынмыш шаир Имир
Мяммядли иля, Азярбайъан Мядяниййят Назири Закир Баьыровла
достлуг ялагяляри, эцръц – Азярбайъан достлуьу вя гаршылыглы
тяръцмя мясяляляри охуъуда хош тяяссцрат йарадыр. «Эцръцстана
бир чох няьмяляр йазмышам… Эцръцстан шаирляринин ясярлярини щявясля вя ещтирамла вяряглямишям. Бу китаблар арасында Алеко Шенэелийа, Фридон Халваши, Морис Почхишвили, Габриел Ъабушанури кими танынмыш мцяллифлярин дя ясярляри вар. …Бунларын щамысыны бирляшдирян гырылмаз бир тел вар – Эцръцстан торпаьы, Эцръцстан чайлары, Эцръцстан сямасы вя бир дя бу сяма алтында йашайан инсанлар!» Йазычынын Эцръцстан Йазычылар Иттифагынын сядри Тамаз Чивчивадзейя, йазычы Ъансуг Чарквианмийя дост мяктублары вардыр. Бу
йазыларда халгларымыз арасындакы щягиги достлуьун тяряннцмц иля
йанашы, эцръц фамилийасы дашыйан ермянилярин нахяляфлийи дя ифша
олунур.
Йазычы 70-ъи иллярдя юз имканларындан истифадя едяряк Азярбайъан ядябиййатынын, Азярбайъан мядяниййятинин Ермянистанда
йайылмасында бюйцк иш эюрцб: «Йетмишинъи иллярдя Нясиминин, Ашыг
Ялясэярин, Сямяд Вурьунун, Мяшяди Язизбяйовун… йубилейляринин йцксяк сявиййядя гейд олунмасынын тяшяббцскары олмушам.
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Сяйляримля Нясиминин, Сямяд Вурьунун, Иса Щцсейновун, Бяхтийар Ващабзадянин, Няби Хязринин вя бир чох башга йазычыларымызын ермяни дилиндя китаблары чыхыб, онларъа Азярбайъан мцяллифинин
ясярляри ермяни мятбуатында чап олунуб». (330)
* * *
Ясярин сонракы сящифяляриндя Меьринин эюзял тябияти иля, Гярби
Азярбайъанын бизим чохумузун билмядийимиз, танымадыьымыз, тясяввцр етмядийимиз бюйцк адамлары, йцксяк вязифя сащибляри, щяр
шейдян яввял, ермяни шовинизми иля дюйцшян мцбаризляри иля таныш
олуруг.
Илк иллярдя вахтынын чохуну театр ишинин тяшкили иля кечирян йазычы
ятраф мцщитля ялагяни дя унутмамыш, дюврцн эюркямли шяхсиййятляри иля ялагяляр йаратмышдыр. Одур ки бу эцн бизи гядим оьуз йурдунун эюркямли оьуллары иля ятрафлы таныш едя билмишдир. Эюзцмцзцн
юнцндя йени бир сящифя ачылыр – гярби азярбайъанлылар арасында ня
гядяр эюркямли партийа вя дювлят хадимляри вармыш: Рза Вялибяйов
(1903– 1974) – Ермянистан КП МК-нын цзвц, ССРИ вя Ермянистан ССР Али Советинин депутаты, Ъяфяр Вялибяйов (1907 – 1981) –
Ермянистан КП МК-нын цзвц, ССРИ вя Ермянистан ССР Али Советинин депутаты, Ермянистан ССР Али Совети Ряйасят щейяти сядринин мцавини, Яли Мяммядов (1908–1973) – Ермянистан ССР Али
Совети Ряйасят щейяти апаратында мясул ишчи, Веди Район Комитясинин биринъи катиби, Зянэязур Иъраиййя Комитясинин сядри, Сидигя
Гядимова (1912– 1986) – ССРИ Али Советинин депутаты, Ермянистан Республикасында Азярбайъан радиосунун тяшкилатчысы, Щцсейн
Мяммядов (1915 – 1994) – Веди, Зянэибасар, Аьбаба Район
Комитяляринин биринъи катиби,Тапдыг Ямирасланов (1918–1976) –
ССРИ-нин ямякдар мцяллими, Дювлят мцкафаты лауреаты, Яли Щясянов (1920–1977) – Республика Али Советинин сядр мцавини, Ермянистан КП МК-нын цзвц, Йунис Рзайев (1923–1985) – Басаркечяр
Район Партийа Комитясинин биринъи катиби, Ермянистан Дювлят
Мешя Тясяррцфаты Комитясинин сядр мцавини, Ермянистан КП МК
цзвлцйцня намизяд, ССРИ вя Ермянистан ССР Али Советинин депутаты, Сабир Рзайев (1924–1976) – сянятшцнаслыг доктору, ямякдар
инъясянят хадими, театр тянгидчиси, Мящяррям Байрамов
(1928–1981) – Ермянистан ССР Ряйасят Щейятинин сядр мцавини,
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МК цзвц, ССРИ Али Советинин депутаты… Щабеля Вяли Зейналов,
Дурсун Аббасов, Исмихан Мяммядов, Щясян Сяфяров, Гяшям
Асланов, Алйоша Байрамов, Мещди Щясянов вя башгалары. Бунлардан бир нечяси (Рза Вялибяйов, Ъяфяр Вялибяйов, Яли Мяммядов, Мящяррям Байрамов) Ермянистан щюкумят вя партийа лидерляринин имзаладыьы некрологла дяфн едилмишдир. Рза Вялибяйов баш
Фяхри Пантеонда дяфн олунмушдур. Бу адамлар партийа вя совет
гуллуьунда дурмагла йанашы, илк нювбядя сойдашларыны горумаьы
дцшцнмцшляр вя бу йолда дяфялярля тоггушмалара мяруз галмыш,
вязифяляри ашаьы салынмыш, мцхтялиф бящанялярля вахтындан яввял ишдян узаглашдырылмыш вя йа башга вязифяйя кечирилмишляр.
Бу адамларын ермяни мцщитиндя щяйатлары о гядяр дя зош
кечмяйиб. «Еля бил, Ермянистан тцркцнц имтащана чякмякдян даим ляззят алыб тарих, дювран». Юзляриня дост, гардаш билдикляри ермянилярин халис шовинизмини яксярян сон няфясдя анламышлар. Ъяфяр
Вялибяйов ермяни хислятини эизлядя билмяйян «досту» Щ.Баьдасарйана аьыр сюзляр демяли олмушдур: «Йцз илин достуйуг, аиляляримиз дя достдур, амма инди анладым ки, сян сахта адамсан, сян шовинистсян…» Бу адамлар ермяни мцщитиндя щягиги коммунист кими йашамыш, сон дяряъя тямиз йашамышлар. Щцсейн Мяммядов
щаггында йазычынын дедиклярини бунларын щамысына аид етмяк олар:
«Мцщарибядян сонракы иллярин вятянпярвярлик вя гуруъулуг пафосу, Коммунист Партийасынын садиг функсионерлярини щазырлайан али
тящсил оъаьынын аб-щавасы онун принсипиал вя кристал, тямиз бир шяхсиййят кими формалашмасында бюйцк рол ойнайыр». Ясрляр кечяъяк,
адамлар щямин дюврцн инсанларынын тямизлийинин щясрятини чякяъякляр. Неъя биз инди чякирик.
Йазычынын юз дайысы Яли Мяммядов щаггында дедикляри: «Бир
натямиз адамла юмцрлцк барышмазды, бир дя тянбялля». «Дейярди
ки, дцнйада ян эюзял йер Зянэязур даьларыдыр, ян эюзял кянд – Маралзями, ян саф чешмя – Гярбязай…» Вятянлярини ня гядяр севярмишляр!..
«Ермянистанын Азярбайъан дцнйасында танынан вя севилян»
Тапдыг Ямирасланов ССРИ Назирляр Советинин 23 декабр 1948-ъи ил
гярары иля Басаркечяр ящалисинин Кцр-Араз овалыьына дейил, иглими
Эюйчяйя мцяййян гядяр йахын олан Ханлар-Шямкир бюлэясиня
кючцрцлмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр.
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Бу бюйцк адамларын бир чоху ермяни мцщитиндя тязйигляря, дидярэинлик дюврцндя вятянсизлик дярдиня дюзмямиш, вахтындан яввял
кючмцшдцр бу дцнйадан. «Даща бир гурбан» башлыглы йазыда
мцяллиф ганун кешийиндя мярдликля дайанан Щясян Сяфяров щаггында йазыр: «Онун юз йашам фялсяфяси, юз щяйат йолу, юз ямялляри
вя ягидяси йашанмыш, етираф олунмуш бир гящряманлыгдыр, уйдурма
вя гондарма, шиширдилмиш вя цфцрцлмцш дейил, эерчяк гящряманлыг!» 1983-ъц илдя юзцня вя сойдашларына гаршы апарылан тягибляря
дюзмяйяряк щяйатла видалашмышдыр. «Даим суаллар цмманында чырпынан» Алйоша Байрамов да щямчинин. Ашыг Ялясэярин гардашы
Мяшяди Салащын нявяси Исмихан Мяммядов «…Исмихан Дидярэин
лягябийля шеирляр йазды, йазды… Лакин цряйи дюзмяди беля мяшяггятя, Байанда (Дашкясян району) дяфн олунду вя Байанын гибляси,
сян демя, Эюйчяйя тяряф имиш…»
Ясярдя Мещди Щясянов, Аббас Мазанов, Ъащан Ялийев, Микайыл Байрамов, Фярман Кяримзадя, Йагуб мцяллим вя башгаларындан да ейни щярарятля бящс едилмишдир. Бир гядяр тяскинлик тапырам ки, 80-ъи иллярин сонларына йахын достум шаир Щцсейн Арифля бирликдя мян дя о йерлярдя – Мазановун колхозунда, Пяри булаьында олдум вя о йерляри, Эюйчя эюлцнцн сащиллярини, бу гядим Оьуз
йурдуну – о йурд ки Мете-Оьуз хан ораларда бюйцк тойлар тяшкил
етмиш, Байындыр хан алачыг-отаг гурмуш, бюйцк йыьнаглар етмишдир – оралары эюрдцм вя тясялли тапырам ки, эюзял йазычы достум Фярман Кяримзадя щаггында саьлыьында щамыдан чох мян йазмышам.
Бярк айагда, шовинизмин гяти шякилдя баш галдырдыьы анларда
ермяни достларын дцшмяня неъя чеврилдийини мян дя эюрмцшям. Щидайятин Ермянистан Йазычылар Иттифагынын рящбяри Вартэес Петросйанла достлуг ялагяляри, 1988-ъи ил щадисяляри башлайан кими ермянинин ич цзцнцн ачылмасы вя фаъияли талейи, С.Вурьунун кюмяйи вя
шяхси мадди йардымы иля бюйцйян эюркямли ермяни насири Аршавир
Кочарйанын йийясиз юлцмц, лап яввялдян якс гцтбдя дайанан Силва Капутикйан, Зори Балайан, Карен Симонйан кимиляря мцнасибят еля о ейэили эцнлярдя щадисялярин эедишинин сцрятлянмякдя олдуьуну – йазычынын сювги-тябии дуйьуларыны якс етдирир. Ясас мягсяд дя еля бу мцнасибятляри олдуьу кими якс етдирмяк олмушдур:
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«…мягсядим Гярби Азярбайъанда тягрибян гырх ил мцддятиндя
эедян просесляри, лап башлыъасы – 18 илдя эюрдцклярими, дуйдугларымы гялямя алмаг, охуъуйа щягигяти, йалныз щягигяти (!) чатдырмагдыр». Щягигяти йазмаса иди, башгалары кими «йыхылана балта чалмаг»
йолу иля эется иди, 1948-1953-ъц иллярдя Ермянистанын тцрк ящалисинин
Газахыстан чюлляриня сцрцлмяси планынын гаршысыны М.Ъ.Баьыровун
алмасы барядя хидмятини дя бир чохлары кими щечя чыхарарды: «Лакин
о заман Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби Мир Ъяфяр Баьыровун ирадяси вя Сталинля шяхси достлуг мцнасибяти сайясиндя бу дящшятли, бяднам ниййят баш тутмады. Азярбайъанлылар башга Гафгаз
тцрк халглары кими сонсуз сящралара сяпяляниб гырылмагдан хилас олдулар". Вя бу мягамда китабын ян тясирли сящифяляриндян бири лямбялилярин мцбаризлийи, Андраники диз чюкдцрмяляри, лакин 88-ъи ил фялакятляри иля баъара билмямяляридир.
Йазычы Бакыда да Иряванла ялагяни кясмямиш, Вартэес Петросйанын дящшятли дюнцшц иля ялагядар тясирли мяктублар йазмышдыр.
Бу китаб вахтында йазылмыш китабдыр. Бир гядяр сонра бунларын
щеч бирини бу ъцр мцкяммял шякилдя гялямя алмаг мцмкцн олмазды.
* * *
Китабын сон – 23-ъц бюлмяси халга, Азярбайъан мядяниййятиня
18 иллик хидмят ишиндян, 18 иллик мцбаризядян сонра мцяллифин чыхылмаз вязиййяти вя «Мыьры – Иряван – Бакы. Талейимин йолу бу имиш»
дейя Бакыйа дюнмяк мяъбуриййятинин тясвиридир. Щяля 83-ъц илдя –
Бакыйа эялмяздян бир ил яввял ашаьыдакы мисралар сябябсиз доьулмамышды – мцмкцнсцзлцк яввялъядян эюрцнцрдц:
Зянэязурда доьулдум,
Иряванда йашадым,
Бакыда юляъяйям.
Кювряк сары сим идим,
Унудулмуш,
Мцкяддяр
няьмяйя дюняъяйям.
Бу шеир китабда йеэаня шеир дейил. Йазычы тящкийяси бцтювлцкдя
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мцхтялиф шеир парчалары иля мцшайият олунур. Бу шеирлярин бир чоху
тясвир едилян щадисялярин баш вердийи анларда йазылмышдыр. Щадисяляр
чюзяляндикъя йериня дцшян шеир нцмуняляри ясяри кющня дастанчылыг
яняняляри иля йаранмыш сянят нцмуняляриня бянзятся дя, китаб яфсаняляр, дини щядисляр, наьыллар ясасында дейил, реал факт вя дялилляр ясасында йазылмышдыр. Щяр бир шерин сялигя-сащманла мейдана чыхма
тарихинин дягиг гейд едилмяси мцяллифин шеир дцнйасынын инкишаф йолуну, онун чох еркян бядии йарадыъылыьа башладыьыны эюстярир. Илк
эянълик шеирляринин бир чоху еля бизим няслин щяйатыны якс етдирир:
Мян ата эюрмядим ушаглыьымдан,
Анам атам олду, щям анам олду.
Йаш да сцзцлмяди йанагларымдан,
Цмидляр, арзулар илщамым олду.
Китабда верилян шеирляр яксяриййят етибариля автобиографик сяъиййялидир, шаир щяйатынын йашанмыш эцнлярини якс етдирир:
Доьулдуьум ил – 1944.
Дава эедирди щяля.
Ай, эцн – 5 сентйабр,
Саат – алаторан,
Иняклярин сящяр саьымы вахты.
Адым?
Яслиндя, Фикрятдир.
(Щидайяти сонрадан уйдурублар)
Гардашым
Витебск сянэярляриндян эюндяриб бу ады…
«Мыьрычайы» рядифли шери охуйанда мян дя ушаглыьыма бойландым, бизим еллярин йай айларында Базарчай йайлагларына кючц йадыма дцшдц. Ушаг вахты мян дя о йерляри эязмишям, Яфяндиляр булаьыны, Йаьлы булаьы, Долайы булаьы щяля дя унутмамышам. О йерлярин нисэили мяним дя ъанымдадыр:
Сащиллярини доландым,
Ушаглыьыма бойландым.
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Эащ севиндим, эащ да йандым,
Аман, залым Мыьрычайы!
Шаир нядян сюз ачырса, обйект о йерлярдир – севинъи дя, кядяри дя
о йерлярдя эюрмяк истяйир. Амма о йерлярдя кядяр дя йоха чыхыб,
чцнки о йерлярин юз инсанлары йоха чыхыб:
Ня тцстц эюрцнцр, оъаг галаныр,
Ня дя эур булагда сящянэляр долур.
Ня юлцм, ня матям, ня цряк йаныр,
Ня дя ки анадан ушаг доьулур…
Лап якиб-беъярсяляр дя, о «наьыл торпаглар» йад яллярдя мящсул
вермяйиб вя вермяйяъяк. Кцсцб о йерляр инсанлардан:
Якирляр – эюйярмир о наьыл торпаг,
Сюнцб бирдяфялик о сюнмяз оъаг.
Гыздыра билмяйир ону йад оду,
Натаныш няфяси, натаныш ады.
Доьма ювладлры дюнцк чыхыбдыр,
Щяряси йолланыб бир узаг еля.
Бу мисралардакы щиссляри дя айдын баша дцшмяк олур:
Инди мян сизлярдян бир аз узагда,
Бир щясрят кюкцнцн сары симийям.
Ялимдя бир китаб – Иряван щагда.
Доьма елдя бир аз… гяриб кимийям.
Щидайят бу бюйцк юмцр китабынын биринъи щиссясиня хитам веряряк йазыр: «Бу китаб чох йерлярдя йазылды – Маралзямидя, Алдярядя, Бакыда, Иряванда вя бцтцн Гярби Азярбайъанда, Прагада,
Москвада, Анкарада… Парча-парча йазылды, ъцмля-ъцмля эюз ачды, мисра-мисра йаранды. Сонра бир йеря йыьдым, эюрдцм – юмрцмцн сящифяляри йалныз мяним биографийамдан ибарят дейилмиш.
Она эюря китабын илк щиссясини чапа вердим. Мягсядим 38 йашымаъан дуйдугларымы, дцшцндцклярими йашыдларымын ювладларына, нявяляриня… чатдырмаг олду». (397)
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Биз дя бу гиймятли ясяр щаггында бу гыса хцласяни йекунлашдырараг дейирик: вятянпярвяр инсан, эюркямли йазычы вя публисист Щидайят бир ясярдя бир нечя бюйцк тарих, бир романда бир нечя роман
йарадыб – юз мяняви дцнйасынын романыны, гярби Азярбайъан ящалисинин сон ясрлярдяки фаъияли щяйат романыны, яразинин топонимляринин вя сон ясрдяки бюйцк адамларынын романыны йарадыб, Ермянистан Азярбайъан драм театрынын тарихини йарадыб, гярби азярбайъанлыларын бир ясрлик дцнйасыны цмумиляшдириб.
*

*

*

Китабын «Орда – Зянэязурда мяним цряйимин мязары галыб»
адланан икинъи бюлцмцня мцяллиф Бакыда гялямя алдыьы «Дидярэинляря мяктуб» (1989 -1990), «Икинъи «Яфганыстан» йарадылыр? Ня
цчцн?» (1990), «щягигят кар дейил» (1989), «Аьлынызы башыныза йыьын» (1990), «Орда – Зянэязур даьларында мяним цряйимин мязары галыб» (1993) вя с. бир сыра мяктуб вя мягалялярини топламышдыр.
Бу мягаляляр, мяктублар Бакыда йазылса да, «…щям мязмун,
щям дя дахили сцжет бахымындан «Бурдан мин атлы кечди» щягигятляринин давамыдыр». Одур ки щямин мяктублары, мягаляляри дя
«Бурдан мин атлы кечди»йя дахил етмяк оларды. Йалныз сон ики йазы
(«О дцнйанын адамлары» вя «О дцнйанын адамлары щаггында щекайятин бу дцнйада апарыъысы») щям мязмун, щям дя гурулушъа
фярглидир.
«Бурдан мин атлы кечди» ясяри мцяллифин эюрдцйц, яксяриййят етибариля мцшащидя етдийи айры-айры фактлар ясасында йазылмышдыр. Бу
сон мяктуб вя мягалялярдя ися эцълц цмумиляшдирмяляр вардыр.
«Бурдан мин атлы кечди» сон тамамламалар нязяря алынмазса, совет дюврцндя йазылмышдыр вя о дюврдя щяля «Бюйцк Ермянистан»
хцлйасында олан ермянилярин ич цзц там ачылмамышды. Сон мягаляляр йазыларкян артыг Гярби Азярбайъан ящалиси юз доьма торпагларындан чыхарылмыш вя дидярэиня чеврилмишди, ян «садиг» ермяни
«достларын» да ич цзц ачылмышды. Одур ки мцяллиф ермянилярин юз архасыны христиан дцнйасына сюйкяйяряк тутдуглары Азярбайъан торпагларыны бцтцн ящатя даиряси иля эюз юнцня эятиря билир, мярщялямярщяля Азярбайъан торпагларынын неъя ишьал олундуьуну эюстяряряк йазыр: «1920-ъи илин нойабрында Ермянистан Совет Сосиалист Ре333

спубликасыны йаратмаг «зяруриййяти» Азярбайъана даща аьыр баша
эялди, буэцнкц гоншу республиканын яразисинин йарысындан чохуну
тяшкил едян гядим торпагларымыз – Зянэязур, Аьры даьынын ятякляри, Эюйчя эюлц сащилляри, Дилиъан дяряси, Гарагойунлу, Ъялалоьлу
«пай» верилди». 1828-ъи илдя ярази торпагларынын 3,37 фаизи ермяниляря, 96,63 фаизи азярбайъанлылара мяхсус олмушдур (46515 –
1334085 щектар нисбяти иля). «Тарихи 4 ийул 1918-ъи ил Батум мцгавилясиня эюря (мцгавиля Тцркийя-Азярбайъан, Тцркийя-Эцръцстан,
Тцркийя-Ермянистан арасында имзаланыб) ъями 9 мин кв.км (бунун да 1460 кв км-и Эюйчя эюлцнцн сятщидир) яразиси олан Ермянистан инди фактики олараг 45 мин кв. км яразийя нязарят етмякдядир». Ермяниляр сон ики йцз илдя ики миня йахын Азярбайъан кянди
йандырмышлар, 1829 -1930-ъу илляр арасында бу йерляря Ирандан
40000, Тцркийядян 84600 ермяни кючцрцлмцшдцр…
Фактлар вя рягямляр йцз илин ичярисиндя Русийа тяркибиндя
Азярбайъанын ня гядяр зяряр чякдийини тясяввцр етмяк цчцн эениш
имканлар верир. Бу йазылардан ибрят эютцрмяли мясяляляр сон дяряъя
чохдур.
Бу сон мяктуб вя мягалялярдя илк дяфя олараг «ишин ичи иля»
баьлы бир чох мятляблярля таныш олуруг. Азярбайъан КП МК-нын
биринъи катиби К.Баьыровун Вилайят Партийа Комитясинин биринъи
катиби Б.Эеворкову чыхарыб йериня азярбайъанлыларын ганына сусайан, Гарабаь щадисяляринин башында дуран вя Эеворковдан даща дящшятли олан Щ.Погосйаны биринъи катиб гоймасы барядя гейдляр тцк црпядян, дювлятин башында дуран адамын дювлятдян хябярсизлийини цзя чыхаран аъы щягигятлярдяндир – биз беля йашамышыг. Аз
вахт ярзиндя Азярбайъана 200 миндян чох дидярэин, 60 мин Ахысга тцркц, 18 мин кцрд ахышмалы олмушдур. Ганлы йанвар щадисяляри баш вермишдир.
Бу мяктуб вя мягалялярин йазылма тарихи дя щадисялярин гайнар дюврцня аиддир. Щяля щеч ким дидярэин щяйатынын бу гядяр
узун сцряъяйини тясяввцр етмир, йазычы юзц дя бу гядяр сцряъяйини
дцшцнмцр, чцнки Азярбайъанын щалал торпаьы йад тапдаьы алтында
гала билмяз: «…ня гядяр Азярбайъан халгы йашайыр, онун торпаьындан бир чяряк дя кимсяйя вериля билмяз».
Лакин сапы юзцмцздян олан балталар – йазычынын бу гянаяти дя
доьрудур – щакимиййят давасында Азярбайъан торпагларынын
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бюйцк бир яразисини балталайыб дцшмяня вердиляр. Ермяниляр бизим
дедийимиз «ермяни рущи хястялийи»ни кечирмякдя олсалар да, юз арзуларына чатырлар, аз торпаг ишьал етмяйибляр. Ахшама гядяр чалыбойнайан бу халг Гарабаь бир йана, щяля 6 районунун да тапдаг
алтында олдуьуну кеф мяълисляри иля унутдурмаг иштийагындадыр.
«Йанвар сойгырымында тюкцлян эцнащсыз ганлар халгымызын
ган йаддашындан силинмяйяъяк, буна кимин шцбщяси вар? Амма о
тюкцлян ганлардан да аьыр бир ъинайят тюрядилди: Азярбайъанда ясл
халг щакимиййятинин йаранмасы ики ил йарым лянэидилди…» 1990-ъы
илдя йазылмыш бу сюзлярдя щансы «халг щакимиййятиндян» сющбят
эетдийи бир гядяр айдын олмаса да (эюрцнцр, ъцмля сонрадан ялавя
едилмишдир), мцяллифин йанвар щадисяляриня вердийи гиймят кясярлидир. Бу йазыларда Азярбайъанда тящсил алан Сократ Ханйан кими
шаирлярин, Мирзя Ъялилин щекайяляриня шовинист эюзля бахан эеолог
С.Айвазйан кимилярин мящдуд эюрцшляри, ермянилярин щюкумят
байрамларында эяляъяк Азярбайъан ялейщиня шцарлар цчцн неъя
мяшг елядикляри барядя мараглы деталлар вардыр. Мцяллифин «Аракс»
гязети сящифяляриндя онун цнванына йазылмыш мяктуба ъавабы ялавя
бир сыра йени фактларла ермяни миллятчилийини ифша едир. Гязет ямякдашларыны мцяллифин «Биз о торпаглара гайыдаъаьыг!» нидасы йандырмыш, «гайыдаъаьыг!» сюзц ясябиляшдирмишдир: «Биз щачанса о торпаглара гайыдаъаьыг». Тякрар едирям: ГАЙЫДАЪАЬЫГ!»
Бу никбинлик мяни дя инандырыр. Дцнйа беля гала билмяз. Оьузун йурдуна байгушлар гона билмяз!
Мцсащибя шяклиндя гурулмуш «Орда–Зянэязур даьларында мяним цряйимин мязары галыб» ясяри йазычынын эюрдцклярини, билдиклярини вя щяр шейдян яввял, ата-баба мязарынын унудулмазлыьыны якс
етдирян даща конкрет факт вя нцмуняляр ясасында йазылмышдыр.
Беляликля, биз «Бурдан мин атлы кечди» китабынын ясас идейаларыны охуъуйа чатдырмаг истядик. Охуъу юзц китабы охуса, онун эюзляри юнцндя бюйцк бир тарих, бир ясрин салнамяси ъанланаъагдыр, о,
ясрин яввялиндя, ортасында вя сонунда белядян-беля говулан бир
халгын фаъияляри иля таныш олаъагдыр, нечя-нечя бюйцк шяхсиййятин
гурбан эетдийини эюря биляъяк, кюклц бир тарихя, кюклц бир мядяниййятя дцшмян олан ермянилярин инсан гялбиндя йаратдыьы «гисас
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гийамятя галмаз» нидаларынын сясини ешидяъякдир, Щидайят кими вятян фядаиляринин мцбаризя тарихини юйряняъякдир.
P.С.Гейд етдийим кими, сон ики йазы щям гурулушъа, щям дя
мязмунъа яввялки йазыларла уйушмур. О йазыларда Совет щюкумяти, онун рящбярляри, гурулушун хцсусиййятляри барядя данышылыр, гурулуш кяскин шякилдя тянгид олунур. Бу тянгид она бянзяйир ки, 40
иля гядяр бир костйум эейясян, сонра чыхарыб атанда дейясян: чох
йарамаз бир костйум иди, ъиби пис тикилмишди, дцймяляри пис иди,
бойну яйри иди, рянэи хоша эялмяз иди, парчасы дящшятли дяряъядя
кейфиййятсиз иди вя цмумян ону тикян устанын башы йох иди. Мцяллиф Совет щюкумяти щаггында тяяссцратыны «Бурдан мин атлы кечди»
ясяриндя даща обйектив сюйлямишдир . Щисс олунур ки, бу йазы сонралар йазылмышдыр.
29.06.2004
ДЯДЯГОРГУДАМЦРАЪИЯТЛЯ
«ДЯДЯМГОРГУТ»ПОЕМАСЫ
Ряшид Тящмязоьлу – 65
Ядябиййатымызда «Дядя Горгуд» мотивляри ясасында бядии йарадыъылыг зянэинляшир. Щяля кечян ясрин 40-ъы илляриндя проф.Я.Дямирчизадя «Дядя Горгуд» бойлары ясасында «Дядя Горгуд» либреттосу вя «Гараъа Чобан» пйеси йазмыш, милли операмызын баниси
Ц.Щаъыбяйов бу ясярляря бахдыгдан сонра «Дядя Горгуд»ун
опера цчцн зянэин мянбя олдуьуну сюйлямишдир. 70-ъи иллярин яввялляриндя Анар «Дядя Горгуд» ссенарисини йазмыш вя ссенари ясасында «Дядя Горгуд» филми йаранмышдыр. Ряшид Тящмязоьлунун
«Дядям Горгут» поемасы бу сащядя сон дюврцн наилиййяти сайыла
биляр. Мцяллиф поема цзяриндя 1997–1998-ъи иллярдя ишлямиш,
2003–2004-ъц иллярдя она йенидян гайыдараг, 1999-ъу ил чапында
мцяййян дяйишикликляр етмиш вя ясяри 2004-ъц илдя йенидян чап етдирмишдир. Щяр ики чап филолоэийа елмляри доктору Исмайыл Юмяроьлунун редактяси вя «Мяняви гайнаьын поетик бичими» башлыглы юн
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сюзц иля бурахылмышдыр. Поеманын елми мяслящятчиси елми ишчи Ямиршащ Бабашаноьлудур.
Поема «Юн сюз йериня» адланан 11 бяндлик эиришля башланыр.
Мцяллиф бир шяхсиййят кими билаваситя Дядя Горгуда мцраъият
едяряк, инсанларын мин иллярля онун сюзцнцн ишыьына тапындыьыны,
одунун щярарятиня гызындыьыны поетик бир дилля йада салыр, юзцнцн
дя бу оъагдан од алдыьыны, онун «бойлары»на бойланмаг истядийини вя поеманын бу оъаьын щярарятиндян йарандыьыны сюйляйир.
Китаб беш щиссядян – беш бойдан, «Сон сюз йериня» адланан
цмумиляшдириъи, йекунлашдырыъы щиссядян вя чятин сюзлярин лцьятиндян ибарятдир. Мцяллиф бцтцн бойлары гялямя алмаг мягсядини гаршыйа гоймамышдыр. Ящатя етдийи бойлары «Буьаъ», «Байряк»,
«Гасьан хан», «Урюз» вя «Тоьан» адландырмышдыр. Шаир тящкийясиндя поеманын щяр бир бянди Дядя Горгуда мцраъиятля йазылмышдыр.
«Дядя Горгуд» еля бир мяняви хязинядир ки, ону ъылызлашдырмаг, онун сявиййясини алчалда билян ясяр йазмаг юзц эцнащдыр.
«Дядя Горгуд» мотивляри ясасында йазылан щяр бир ясяр, щеч олмаса, онун юз сявиййясиня йахын олмалы, онун тящкийя вя диалогларындакы щикмяти, ширинлийи, инсана мящяббяти, дцшмяня нифряти, вятян,
ана севэисини сахлайа билмялидир. Бу бахымдан биз Ряшид Тящмязоьлунун поемасыны уьурлу бир йарадыъылыг нцмуняси сайа билярик.
Поеманы охудугъа инсанда эцъ вя бейин йорьунлуьу явязиня, мяняви ращатлыг вя хош дуйьулар йараныр. Ряшид дастанлары эюзял билир,
бялкя дя, язбяр билир – бу, лазым иди, лакин онун мащиййятиня вара
билмяк даща ваъиб иди – буну да щягиги бир алим, бир тарихчи, бир етнограф кими баъармышдыр. Орижинал вя эюзял бир поема йаратмышдыр.
Дастанлары охуйаркян Бейряк бойундан алдыьым тясири ейни дяряъядя поеманын «Байряк» щиссясиндян ала билдим. Бцтцн башга щиссяляр дя ейни дяряъядя йцксяк сявиййяни сахлайа билмишдир. «Лейли
вя Мяънун»лары йада салдым: мязмун, яфсаня бирдир, лакин Низами вя Фцзули сяняткарлыьы, шаирлярин сюз сюйлямя, сюзц мяналандырма, яфсаняни ятя-гана долдурма баъарыьы башгадыр. Ряшидин йаратдыьы поема да бойларын мязмунундакы аьырлыьы юзцня щопдура
билмишдир, мисралары «Дядя Горгуд» ъцмляляриндяки мяна йцкцня,
цмумиляшдирмя эцъцня мцвафигдир – «Дядя Горгуд» гохулу,
«Дядя Горгуд» дуйьулудур.
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Ряшид бойлары нязмя чякмяйи дейил, ону эцнцмцзля баьламаьы, бойларын эюзял идейаларыны юз сюзляри иля инсанлара чатдырмаьы,
йашатмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур. Одур ки поеманы охудугъа гящряманлыг вя севэи дуйьулары иля йанашы, хаинляр, хябисляр,
дахили гурдлар, вятяни сатан вязифя вя сярвят дцшкцнляри дя эюз
юнцндян эялиб кечир:
О гырх иэид Буьаъы бярк йаманлады,
Дурьан ханын башы бир дя думанланды…
Ичимиздя эязян гурдлар ири имиш,
О чаьлардан бу чаьаъан дири имиш…
Дядям Горгут!
Неъя олуб ки, Ряшид Тящмязоьлу беля бир поема йазмаьа эиришиб вя неъя олуб ки, поема мцасир дилимиздя гафийя иля аз гала
«Дядя Горгуд»ун юз эцъцндядир?
Биографийасы иля танышлыг эюстярир ки, бу ясяр Ряшидин йеэаня гялям тяърцбяси дейилдир вя о сон дяряъя мясулиййятли беля бир ишя башларкян артыг мятбуатда дяръ олунмуш шеирляри вя «Гарагапы» поемасы иля чохдан гялямини сынагдан чыхармышды. «Сящнядян кечян
йоллар», «Севдим Азярбайъаны…», «Бакыйа эедирям», «Дик эедиб,
дик эялирсян» китабларынын тяртибчиси, «Ящмяд Ъямилин йарадыъылыг
йолу» монографийасынын, «Цзейир Щаъыбяйов» фото-албомунун
мцяллифи вя эюркямли архив гуруъусу кими елм аляминдя мяшщур
иди. Филолог алимдир. Бунлар онун бу язямятли гядим абидяйя мараг вя ъясарятинин тябии олдуьуну эюстярир.
Поемада «Дядя Горгуд» ятрини, «Дядя Горгуд» ащянэ вя
тящкийясини мцщафизя едян ясас амил «Дядя Горгуд»ун юз поезийасыдыр, юз йцксяк поетик гурулушудур. «Дядя Горгуд»да яняняви
олараг айрылан шеирлярдян башга, онун няср кими верилян щиссяляри
дя, демяк олар ки, йцксяк шериййятля йарадылмышдыр вя йцксяк поезийа нцмуняляридир. Бойларын щяр бир ъцмляси шеирдир. Бунлар бойларын нязмя чякилмясиня кюмяк олмамыш дейилдир. Лакин Тящмязоьлу бунлары тякрар етмиш олса иди, о щеч бир тязя сюз дейя билмязди. Поемасы щягигятдя орижинал бир ясярдир.
Дастанларын мцасирлик рущу поемада дайаг нюгтясидир. Лакин
бу да вар ки, бу бойларда мцасир олмайан, анахронизм сяъиййяси
дашыйан епизодлар, щадисяляр йох дяряъясиндядир. Еля буна эюря дя
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бу дастанлар мин иллярин сынаьындан даим бюйцк севэи иля чыхмышдыр. Вятяня мящяббят, инсана вя торпаьа баьлылыг, дцшмяня нифрят,
мцбаризлик, гящряманлыг, ювлад тярбийяси, дюйцшчц щазырлыьы, якинбичин, тясяррцфат, малдарлыг, аьсаггала, гадына щюрмят, вятян йолунда щяр ъцр язаба синя эярмяк, оьуз няслиня мяхсус язямятли
той-дцйцнляр, ов вя овлаглар, дюйцш сящняляри… Бунлар поемада
да бойларын якиз гардашы кими хош дуйьулар йарадыр, эялимли-эедимли дцнйада бабаларымыз оьузларын неъя мярдликля йашадыгларыны «Дядя Горгуд»а лайиг бир тящкийя иля нягл едир. Щяр зяррядя нясилляр арасында ялагя эюрцнцр. Поеманы охудугъа дцшцнцрсян:
Оьуз ели, сян йашамысан вя варсан. Амма о тякурлар, о мяликляр
бу эцн даща щийляэяр олублар. Дахилдяки Арузлар ися даща дящшятли хяйанякара чеврилибляр. Инди сянин Дыш Оьуз дедийин о йерляр сяккиз йеря парчаланыб – Иранын, Ирагын, Русийанын, Ермянистанын,
Эцръцстанын тяркибиня гатылыб. Сян олса идин, юлярдин, вермяздин.
Амма дедийин дахили гурдлар вя щяйасыз империализм бизим ял-голумузу баьлайыб. Буна да «шцкцр» дейирик.
Щисс олунур ки, Тящмязоьлу поеманы йазмаьа башламаздан
яввял узун мцддят ахтарышда олуб, бойларын щяр бир сятириндяки ашкар вя эизли мягамлары диггятля юйрянмякля йанашы, хцсуси тядгигат апарыб, бойларда иштирак едян ясас образларын адлары, ярази топонимляри цзяриндя хцсуси дцшцнцб, етимоложи арашдырмаларла мяшьул олуб. Бир алим кими, бойларын йазы нцсхялярини нязярдян кечириб, хцсуси адларын яняняви охунушу иля чох заман разылашмайыб,
онларын илкин семантикасына, гурулушуна енмяйя чалышыб. Поеманын биринъи чапында Газан хан ады Газаньан, сонракы няшриндя
Гасьан хан шяклиндядир. Бу эюстярир ки, мцяллиф илляр бойу ахтарышда олуб. Газан хан сюзцнц дастан бойларында олдуьу кими сахламаг да оларды. Лакин мцяллиф йалныз бу кичик дяйишикликля Азярбайъанда тцрк тарихиня сон дяряъя обйектив вя щягиги тарихи мцнасибят билдирмишдир. Гас/кас тайфасы Азярбайъанын ян гядим тайфаларындандыр вя юз адыны беш мин ил яввялдян тарихя йазмышдыр. Гаслар тцрк тайфаларындандыр – Гаспи дянизи, Гас даьы, Гас кечиди кими
тарихи адлар гоймушдур. Чох мараглыдыр ки, тарихин о гядяр узаг
кечмишиндян галан гас топоним, етноним вя антропонимляри, гас
апелйатив лексикасы тцркъя чох айдын изащ олунур. Одур ки Ряшидин
адын бу формасындан истифадяси щягиги елми арашдырма сайыла биляр.
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Мцяллиф бир сыра топоним, етноним вя антропонимляри дя юзцня
мяхсус шякилдя ишлятмиш вя мяналандырмышдыр: Оьюз – тайфа ады
(оьуз явязиня), Дурьан хан (Дирся хан), Гаслыг даьы (Газлыг даьы),
титрариляр (тат яри), Бамъа Байряк (Бамсы Бейряк), Дяли Гочар (Дяли Гаръар), Гараъуг (Гараъа чобан), Бурасар, юзан (озан), Дяли
Дюндар, Арюз гоъа, Урюз, Гара Дарщанд (Гара Дярбянд), Думангала вя с. Бунлардан Гаслыг даьы еля Газлыг даьыдыр, яслиня уйьундур. Галанлары щаггында дцшцнмяк олар. Мцяллиф «Дядя Горгуд»дакы «Тат яри бир аьыз банлады» ъцмлясиндяки тат яри сюзлярини
титрари кими (гуш ады) мяналандырмышдыр.
Р.Тящмязоьлу «Дядя Горгуд» дяринлийиня мараглы вя уьурлу
гафийялярля еня билмишдир:
Ана сыьды сцд гурумуш д ю ш ля ри н и,
Эюзяллярся эязиб даьын д ю ш ля ри н и
Дюшцрдцляр нечя-нечя даь чичяйи…
Даьлар кечиб, дикдирлярдян а ш ы р д ы л а р . . .
Бир дцзяндя йцклярини а ш ыр д ы ла р.
Аъэюз кими ня вердиляр, а ш ыр ды о,
Чякиб бир-бир газанлары а ш ы р д ы о .
Биринъи бейтдя ашырдылар сюзц заман вя тясирлик шякилчиляри вя
вурьу иля фярглянир, икинъи бейтдя ашырды сюзц грамматик ъящятдян
ейни олуб, семантикасына эюря фярглянир – биринъи мисрада йемяк,
икинъидя даьытмаг мянасындадыр. Бу ъцр семантик чалар мцяллифин
чох севдийи гафийя йаратма цсулларындандыр:
Гыз оьлана, оьлан гыза э ц ъ э ял м я ди ,
Эцъ эялмяйя голларында э ц ъ эял мя д и.
Вурулмушду онун гопуз ча л ма ь ы н а ,
Бир бахышла цряйини чал ма ь ы на .
Алаэюзлц, тутсаг гызлар сц з я-сц зя,
Эяздирдиляр ал ичкидян сц з я - сц зя.
Башга щалларда даща чох омофонлара мцраъият етмишдир. Сюзлярин йахын сяслянмяси вя там фяргли мяналар ифадя етмяси шеир техникасында гядим цсуллардандыр:
Щамы галхды, севинъ йаьды йаьмур-йаьмур,
340

Щамы эюрдц, та цзцндян аъы йаьмыр.
Сахланъымдан бол-бол аьча, гызыл алар,
Йохлуьуну сораг верся, гызы алар.
Хцсуси адла цмуми сюзцн омоформлары да поеманын ишляк гафийя цсулларындандыр:
Бири Дуру, о биринин ады Кечяр,
Билмяк олмаз, ишим бирдян аьыр кечяр.
Бу ъцр мисралар «Дастани-Ящмяд Щярами»ни йада салыр. Вя
белядирся, демяли, мцяллиф мягсядиня наил олмуш вя щягиги мянада
дастан-поема йарада билмишдир.
Поеманын дилиндяки бир сыра сюзляр йа йенилийи иля диггяти ъялб
едир, йахуд да фономорфоложи гурулушу иля «Дядя Горгуд» дилини
йада салыр: Чадырдаса иэид байьын чаьындайды, Йарагдашлар солундайды, саьындайды. Иэидлярим, ата гонун тоьан кими, Сойьунчуну
соймалыйыг соьан кими. Галымындан биръя иэид верся сораг… Йарыльан тяк йарылым мян, овулум мян…Чаьытдырды «сой сойласын» санына
о. Йейимляри ора атды, бура атды. Йаьмалачы юня чыхыб бярк чаьырды.
Йаралара йаьлыгара йапышдырды. Гаршы даьдан Гасьан ханы эюзятдиляр. Аьзыгара яник гурддан сойкюкцм вар вя с. мисра вя бейтлярдя
байьын, йарагдашлар, гонун, сойьунчуну, галымындан, йарыльан,
чаьытдырды, йейимляри, йаьмалачы, йаьлыгара, эюзятдиляр, аьзыгара
сюзляри бу эцн ядяби дилимиздя поемада олдуьу шякилдя вя йа
поемадакы мянасында ишлянмир. Бу сюзлярин фонетик тяркиби вя йа
семантикасы онлары «Дядя Горгуд» дилиня чякир вя гафийя системи
иля йанашы, бу ъцр лексика кцлл щалында поемада «Дядя Горгуд»
рущу йарадыр. Бу ъящятдян «Чал гылынъы, Гасьан ханым, архандайам!» типли мисраларда гылынъы сюзц явязиня, «Дядя Горгуд»дакы гылыъын сюзц даща тябии сяслянярди: Чал гылыъын, Гасьан ханым, архандайам!
Пома ясасян мясняви шяклиндя гурулмушдур, мцяллиф тящкийясиндя мисралар гоша гафийялянир. Лакин йери эялдикдя мцяллиф «Дядя Горгуд» рущуну даща чох горумаг цчцн башга формадан да
истифадя етмишдир. Бу щал шаир тящкийясиня дейил, образ нитгиня аиддир. Оьлунун эедянлярля гайытмадыьыны эюрдцкдя Бурла хатунун
яриня – Гасьан хана мцраъияти:
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Гарьы эондяр ойнаданлар гайыдыблар,
Гызыл эондяр ойнаданым эялмяз олду.
Аьаъ йайдан охатанлар гайыдыблар,
Дямир йайдан охатаным эялмяз олду…
Лакин монолог сонда йеня гоша гафийя иля тамамланыр:
Хан Гасьан хан, щаны оьлум, вер сораьы,
Учур щушум, гачыр аьлым, вер сораьы.
Беляликля, «Дядя Горгуд» рущу поеманын бцтюв структурунда, бцтцн семантикасында, бцтцн елементляриндядир, бцтювлцкдя
ясярин поетикасы «Дядя Горгуд» поетикасы, «Дядя Горгуд» дейим тярзи ясасында йарадылмышдыр. Мцяллиф уьуру орасындадыр ки, бу
ясярля «Дядя Горгуд» мцщитиня дцшмяк олур. Инди орижинал да вар,
онун ясасында йаранмыш, онун рущуну йашадан бир поема да. Бу
да «Дядя Горгуд»ун башга бир йайымыдыр, хош истяйин, вурьунлуьун нятиъясидир.
Ряшид Тящмязоьлу 1959-ъу илдян мяркязи мятбуатда елми, бядии вя публисистик йазылары иля чыхыш едир. Бу поема онун Азярбайъан ядябиййатына гиймятли тющфясидир.
Инди Ряшид мцяллим йашынын мцдрик чаьындадыр – 65-ин ичиндядир. Щяля йоллар габагдадыр. Истярдик ки, о йоллары узун илляр, Горгуд демиш, галын кечсин, йени-йени уьурларла достларыны севиндирсин.
03.10.2004
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ЭЕННЯНБАХЫБЙАНАНКЮНЦЛ…
ХХ ясрин 20-ъи илляринин сонларында вя 30-ъу иллярдя поезийа
аляминдя С.Вурьун, С.Рцстям, М.Ряфили, М.Мцшфиг, Р.Рза,
М.Ращим, М.Дилбази, Н.Ряфибяйли парлады. Бу нясил 70-ъи иллярин
сонларына гядяр тядриъян юз миссийасыны баша чатдырды. Кечян ясрин
орталарындан, хцсусиля 60-ъы иллярдян Б.Ващабзадя, Н.Хязри,
Щ.Ариф, Ф.Гоъа, Х.Рза Улутцрк, Сярдар Ясяд, Яли Кярим, Габил,
Ъабир Новруз вя башгалары поезийа аляминдя бир щягигят кими эюрцндц. Индии бу нясил юз миссийасыны баша чатдырмагдадыр.
Бяс йени нясил кимлярдян ибарятдир?
Поезийа аляминдя инди кимляр вар?
Щялялик бу барядя бир сюз демяк чятиндир, щяр шейи тарих эюстяряъяк.
Индии шер йазан даща чохдур. Лакин тарихин сцзэяъиндян кимлярин кечяъяйини щяля билмирик.
Яслиндя, Шювкят ханым Зярин Щоровлу йаш етибариля икинъи няслин нцмайяндяляриня йахындыр. Лакин узун мцддят йаздыгларыны
цзя чыхармаг истямядийиндян вя илк китабы 1999-ъу илдя чап олундуьу цчцн аз гала эянъ шаирляр ъярэясиндядир. Еля эянълик щярарятини, эянълик дуйьуларыны горуйуб сахлайыб да.
Азярбайъанын щяр бир эушясиндя вар вя о ъцмлядян бизим Ъябрайыл торпаьында да вар – аналар, няняляр вар ки, бядащят шаирляридир вя бурада тящсилин-филанын щеч бир дяхли йохдур. Шювкят ханымын
шеирлярини охуйаркян дуйурсан ки, онун мисралары щагдан эялир вя
елми дцшцнъянин мящсулу дейил. Бялкя, Шювкят ханым филоложи тящсил
алмаса иди беля, йеня о шеирляри – о гошмалары, эярайлылар, гязялляри
йаза билярди.
Еля мювзулары да бу инамы йарадыр. Бизим аналарымыз, няняляримиз даща чох дярддян йазыблар, йяни мювзулары дярд олмагла йанашы, онлары дилляндирян, шаир едян дя дярд олуб.
Шювкят ханымын да яксяр мювзулары дярддяндир: Шуша дярди,
Хоъалы дярди, Тябриз дярди, юз доьма торпаьына гисмят олмайан
гардаш мязарынын дярди, ана мязарынын дярди, щавасы, суйу иля бюйцдцйц, лакин инди айаг гойулмасы иртиъа тяряфиндян гадаьан
олунмуш доьма торпагларын дярди, йетим галмыш тяк чинарын дяр343

ди… бцтювлцкдя Вятян дярди, Гарабаь дярди… Хябис инсанларын
уъбатындан «Ашына щалаллыг гата билмядийимиз» мцстягиллийимиз!
Тяяссцф щиссиля ону да дяфялярля гейд едир ки, Гарабаьын ишьалында дахили дцшмянлярин, вязифя вя сярвят щярисляринин «хидмяти»
бюйцкдцр:
Юзцнцнкц юзцня олмаса гяним,
Иланы йувада боьмаьа ня вар!
Шювкяти дилляндирян бунлардыр. Бу шерляри дя юз дярдлярини инсанларла бюлцшмяк цчцн гялямя алмышдыр:
Шаир олан йаранмайыб юлмяк цчцн,
О йараныб
Севинъини, кядярини инсанларла бюлмяк цчцн.
Дярд, иътимаи кядяр бюйцк гцввядир. Инсаны шаир едярмиш! Унудулмаз Щцсейн Арифин дедийи кими:
Тяк севинъ олсайды, ким олаъагдым,
Гям мяни Щцсейн Ариф ейляди.
О торпаглар, о йоллар, о ъыьырлар, о булаглар, о кящризляр, доьма торпаьын щяр бир дашы, кясяйи щясрят йцкц олуб, инсанын чийинляриндян басыр, ону язир:
Щясрят йцкц вар чийнимдя,
Эютцрцб эязя билмирям.
Аьрысына-аъысына
Дюзмцшям, дюзя билмирям.
Бу инсафсыз дярд ялиндян
Йахамы цзя билмирям.
Эяляндя сон дяфя даьлара бахдым,
Булаьы эюзцмцн селиндя галды.
Дюнцб Хан чинарын ялини сыхдым
Эюзцм салхымланан телиндя галды.
Вятянин азадлыьы вя чичяклянмяси уьрунда мцбаризяни юзцнцн
вя щяр бир вятян ювладынын амалы щесаб едир. Шаирин фикринъя, Вятян
вя торпаг щясрятиля чырпынан инсан гялби шам кими яримялидир. Дцз
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дейир, торпаг дярди, йурд дярди чякян инсанларын йаратдыьы щяр бир
ясяр онларын шам кими ярийян юмцрляринин мящсулудур:
Бир йахшы шеир дя, щязин няьмя дя
Эеъя-эцндцз йанан шаир юмрцдцр.
Шювкят ханымын шеирляриндя тясирли вя фаъияви сящнялярля гаршылашырыг. Бир овуъ вятян торпаьыны овъунда сыхыб эюзлярини ябяди йуман ананын – щясряти эюзцндя галан ананын тясвири:
Синяси цстцндя бир овуъ торпаг,
Ананын гойнуна бир ана кючцр.
Бу мягамда Шювкят ханымын Щцсейн Арифдян эятирдийи бядии
ситат да йериня дцшцр:
Бир овуъ торпагдан дюнян дейилям,
Бир овуъ торпаьа дюняня кими.
Доьма торпаьына кючцрцляъяйи цмиди иля йад йердя мцвяггяти
дяфн олунмуш гардаш мязарынын доьурдуьу сонсуз кядяр:
Яманят йа бир ил, йа беш ай олар,
Беш илля гойулмаз, бу ня адятдир!?
Шювкят ханым С.Вурьун, Щ.Ариф, Гурбани шерляриндян даща
чох илщам алмышдыр. Бир чох шеирляриндя, Гарабаь уьрунда юлцмя
эедян эянълярин тясвир олундуьу поемасында поетик тящкийя С.Вурьуну йада салыр. Щцсейн Арифин шаэирди олдуьуну ися юзц етираф етмишдир: «Щцсейн Арифдир устадым, Бу данылмаз щягигятдир».
Шеирляриндя Гурбани мящяббяти, Гурбани бянювшясинин ятри дуйулмагдадыр. Лакин иътимаи кядяр Шювкят ханымын шеирляриндя кяскин дюнцшлярля нятиъялянир, тябиятин эюзял тясвири гяфил чавыйан эцлля
кими фикри ишьал олунмуш торпаглара йюнялдир:
Ялван эейиб Дири даьы,
Хыналыдыр ял-айаьы.
Ъяннятдир Араз гыраьы.,
Эендян бахыб йанан кюнцл.
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Бязян дцнйанын ишлякляриня, мярди намярдя мющтаъ едян дцнйайа лап бизим улу няняляр кими нифринляр йаьдырыр:
Щяр аддымбашында дярд бостаны вар,
Ди эял, адда-будда эцлцстаны вар.
Улдузлар саныъан гябристаны вар,
Бу илан дцнйанын, яфи дцнйанын.
Чякибдир мярдляри дар аьаъына,
Эялибдир намярддян хошу дцнйанын.
Нийя сатгынлыгда базары болдур,
Бу сыртыг дцнйанын, нашы дцнйанын?
Вятян йолунда ъаныны гурбан вермяк щяр бир вятяндашын боръудур вя инсан вятян йолунда юлмяйя щазыр дейился, вятян она оьул демямялидир, инсан щагг йолунда юлцмя эетмякдян горхмамалыдыр:
Дярдими дярд билмирямся,
Эюз йашыны силмирямся,
Щагг йолунда юлмцрямся,
Вятян, мяня ювлад демя.
Шювкят ханымын йарадыъылыьы еля вахта дцшцб ки, эюзялликдян
зювг алмаьа, нанкор гоншуларымызын тюрятдийи бюйцк бялалары
унутмаьа вахт йохдур. Она эюря дя китабларында:
Эцняш дя ойаныб, ойан, севэилим!
Гызыл шяфяглярдян ялван дон бичяк –
рущлу шеирляр нисбятян аздыр. Лакин дцз дейир ки, ясл мящяббятин дили лал олур. Тябият шеирляри ися яксярян иътимаи кядярля говушур.
Сямими ушаг шеирляри, ювлад, нявя севинъи ифадя едян йазылары
цмумян аьыр кядяр ичярисиндя йашайан инсанларын эяляъяйя цмиди,
аз-чох севинъ мянбяйидир.
Шювкят ханымын афористик цмумиляшдирмяляр эцъцндя тутарлы
мисралары да вардыр:
Даьын синясиндя ярийяндя гар,
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Ахан селляр-сулар дярядян кечяр.
Енишя-йохуша шыьыйан гартал
Гый вуруб галханда зирвяни сечяр.
Дюйцр гапылары пайыз кцляйи,
Эюйлярин кяляфи гарышыр йеня.
Йалтагларын, икицзлцлярин, халгы сойуб-талайанларын ифшасына
щяср олунмуш кясярли шеирляри вардыр. Мящяллячилийин вя ейни заманда бядбинлийин дцшмянидир. Бцтцн изтирабларына бахмайараг, хош
эяляъяк арзулары иля йашайыр:
Заманын зцлмцндян дюнцб лал олдуг,
Нийя йетишмядик, беля кал олдуг!?
Шювкят заным аз вахт ярзиндя няфис шякилдя цч китаб чап етдирмишдир. «Чинар щясряти», «Мян Араз гызыйам» вя «Сюзцн ишыьы».
Бунлар ону бир шаир кими тясдиг едян бядии сянядлярдир.
О эцн олсун ки, доьма торпаг нисэили севинъли эцнлярля явяз
олунсун. Шювкят ханым вятян ювладларынын шцъаятини тясвир едян йени шеирляр йазсын.
20.10.2004
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УЗУНАЙРЫЛЫГДАНСОНРА
СЯРДАРЯСЯД-70
Сярдяр Ясяд (Сярдар Щейдяр оьлу Ясядов) Ъябрайыл районунун Солтанлы кяндиндя анадан олмушдур. Атасы Щейдяр киши савадсыз бир кяндли, анасы Щясйя ханым тящсил эюрмямиш кянд гадынларындан иди. Щейдяр киши ъаванлыьында иэид бир оьлан олмушдур.
Башы цстя ат чапар, чапа-чапа тулланыб атын белиндя айаг цстя дурармыш. Ики гызы варды. Бюйцк гызы мяним мцяллимям олмушду.
Икинъи синифдя мяня дярс демишдир.
Атасындакы эцъ, гцввят Сярдара да кечмишди. 1955-ъи илдя –
В.И.Ленин адына АПИ-нин филолоэийа факцлтясиня дахил олдуьум ил
Сярдар щямин факцлтяни битирмишди. Сентйабрда биз дярся башлайанда институтун диварларына али мяктяблярарасы штанг йарышларында
Сярдар Ясядин биринъи йери тутдуьу йазылыб вурулмушду. 25 йашларында саьлам, йарашыглы, ити бахышлы бир эянъ иди.
Щейдяр киши бир мцддят кянд дяйирманында ишляди, електрик
дяйирманы мейдана чыханда мяктябя кючдц, биз охудуьумуз
мяктябин щяйят-баъасына бахар, гаровулчулуг едярди. Дейиб-эцлян, хейирхащ вя мярд бир киши иди. Сярдарын гязетлярдя чыхан шеирлярини кясиб ъибиня гойар, савады оланлара охудар, юйцнярди.
Н.А.Добролйубов бир мягалясиндя гейд едирди ки, А.С.Пушкинин вахтсыз вяфатына о гядяр дя кядярлянмяк лазым дейил, чцнки
Пушкин ня йазмалы идися, щамысыны йазмышдыр. Бизим истедадлы шаиримиз Сярдар Ясяд дя щяля эянълик иллярини баша чатдырмамыш юмрцнц
баша чатдырса да, кифайят гядяр бядии ирс гойуб эетмишдир. Сярдар
ядябиййата 50-ъи иллярдя эялян Яли Кярим, Гулу Хялилов, Ялфи Гасымов, Тофиг Мцтяллибов, Фикрят Садыг няслинин нцмайяндяляриндян
иди. Бу нясил 60-ъылар щярякатынын юнцндя эедирди. Сярдар йарадыъылыьа башлайанда тядриъян юлкядя иглим мцлайимляшир, 30-ъу иллярдя
юлцмля гаршылашмыш йарадыъы инсанларын мцстягиллик арзулары йенидян ганадланмаьа башлайырды.
Сярдар Ясяд ядябиййата тясадцфи эялмямишди. «Щисс едирям,
шеирдя Демяли бир сюзцм вар» – дейя юзцндя бу халга, инсанлара
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сюз демяк истяйи вя гцдряти олдуьуну эюрцрдц. 40 йашынын тамамында йаздыьы «Юмцр кечди йарыдан» шериндя мяналы щяйат йолунун чятинликлярини гейд едяряк йазырды:
Щамар дцзянликдя учан бир кцляк
Сылдырым даьлары гаршыда билсин!..
Инди йашадыьын бир юмцр эяряк
Юмрцнц сонра да йашада билсин!
Йарадыъылыьынын лап еркян чаьында – 1954-ъц илдя гялямя алдыьы
«Шаирин арзусу» шерини онун поезийа йолунун програм сяняди саймаг олар. Шаирин фикринъя, щягиги шеир мисралары шаирин «цряк чырпынтылары»дыр. Шеирдя щяр бир сюз «йериндя» олмалы, «црякдян эялмяли»,
охуъуну инъитмямяли, наразы салмамалыдыр. Бу ъящятдян щягигятин
дярки йолунда поезийанын инсана тясири барядя реаллыьы ашаьыдакы
мисраларла даща сярраст ифадя етмишдир:
Йерли-йериндя щяр сюз
Гиймятли бир инъидир.
Црякдян эялмяйянляр
Црякляри инъидир.
Йени шеир щяйат щягигятинин реал тясвири иля, щяйатын няфясини поезийайа эятирмякля йарана биляр, сещркар кими эюз алдадан, баш
гатан сюзлярля яйлянмяк вахты дейил, чцнки инди щяйатын тялябляри тамамиля башгадыр:
Сюз вар, сещркар кими
Эюз алдадыр, баш гатыр.
Кюнцл вериб севдийим
Ъошуб-дашан щяйатын
Тялябляри башгадыр!
Бунлар 24 йашлы эянъ шаирин естетик дцшцнъяляридир. Йахшы билирди
ки, щягиги шеир цчцн ъан гоймаг, юмря гыймаг, сярт гайалара, сылдырымлара синя эярмяк лазымдыр. «Юмря чеврилян шеир Бцтюв бир
юмцр истяр!» сюзляри нязяри принсипляр бахымындан щягигяти якс етдирирди. Билирди ки, шерин тясир эцъц тясвир обйектиня бялядлик дяряъя349

синдян асылыдыр. Муьана щяср етдийи шериндя охуъуйа цз тутараг йазырды: «Севя-севя охумагчын ону сян Мян Муьаны охуйурам марагла». Поезийа сянятиня фялсяфи-естетик бахышы чох еркян, онун щяля «Сярдар Ясяд» дейил, илк шеирлярини йаздыьы «Сярдар Ясядов» имзалы дюврцндян формалашмыш, о, поезийа аляминя айыг бахышла эялмишди.
«Йер улдузу» (1974) китабындан айдын олур ки, мяркязи мятбуатда щяля В.И.Ленин адына АПИ-нин филолоэийа факцлтясинин биринъи курс тялябяси олдуьу дюврдян – 1952-ъи илдян чап олунмаьа
башламышдыр. «Эянълик илляри» адлы илк шеир китабыны 1957-ъи илдя няшр
етдиря билмишдир. Бу китабда вя бундан цч ил сонра чап етдирдийи
«Сяни ахтарырам» китабында щяр бир шерин йазылма тарихи вардыр.
1960-ъы илдя няшр олунан «Сяни ахтарырам» китабында сон шеирляри
1957-ъи иля аиддир. Бу, о дюврдя няшр ишинин ня гядяр чятин олдуьуну, бир китабын чапы цчцн ян азы цч ил эюзлямяк лазым эялдийини эюстярян бир фактдыр. 50-ъи илляря аид бир сыра шеирляринин «Йанан мемар» (1963), «Ъярращ цряйи» (1965), «Симлярин туфаны» (1971) китабларына дахил едилмяси эюстярир ки, илк китаблары йаздыгларыны ящатя етмямиш, сечмя шеирлярдян ибарят олмушдур. Саьлыьында бунларла йанашы, «Эюзял», «Мешядя гонаглыг» вя башга шеир, щямчинин
Бартодан, Родаридян тяръцмя китабларыны да чап етдиря билмишдир.
Китаблары И.Солтан, Н.Щясянзадя, М.Араз, Е.Борчалы, Я.Салащзадя вя башгаларынын редакторлуьу иля чап олунмушдур. 1977-ъи илдя
– вяфатындан ики ил сонра шеир вя поемалардан ибарят «Даьлары ашды
селляр» китабы няшр олунмушдур. 25 илдян аз бир мцддятдя йарадыъылыгла мяшьул олмуш, Азярбайъан поетик фикринин инкишафы сащясиндя хейли иш эюрмцшдцр. Щяля дя архиви ачылмамыш, йарадыъылыьы кцлл
щалында цзя чыхарылмамыш вя тядгиг едилмямишдир.
Сярдарын мювзулар алями чох зянэиндир. Щяйатын йениликлярини
мящяббятля гялямя алырды. Иътимаи щяйатын тясвири Сярдарын шеирляриндя юн планда иди. Севэи дя, эянълийин истяк вя арзулары да йарадыъылыьында эениш йер тутурду. Хцсусян илк шеирляри юз эянълийиндян
доьан севэи мотивляри иля зянэин иди. Шеир техникасына эюзял бяляд
иди. Лирик вя лирик-епик шерин яксяр формаларында гялямини сынамышдыр. Цсубу орижинал иди. Щеч кяси тяглид етмир, щеч кясин йолу иля эетмирди. Щягиги халг адамы иди. Халгын арасына эетмякдян, вятянин
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даьларыны, дярялярини, мешялярини, овлагларыны, тарихи абидялярини эязиб-доланмагдан вя тясвир етмякдян зювг алырды. Зящмят адамларыны поезийайа эятирирди. Вятянин гядимлийи вя эяляъяйи наминя
оланлары вясф етмякдян ифтихар дуйурду.
Тябият эюзялликляри юмрц бойу Сярдары юзцня чякмишдир. Тябиятин човьунуну, бораныны, илдырымыны, туфаныны, йаьышыны, думаныны,
чянини, чискинини севирди. Одур ки бу мювзуларда йаздыьы шеирляри дя
црякдян эялирди. Бу силсилядян «Йайлагда йаьыш» шери тякъя Сярдарын йарадыъылыьында дейил, цмумян ядябиййатымызда хцсуси гиймятя лайиг ясярдир. Шери охудугъа юзцнц аз гала йаьыш алтында щисс
едирсян: Йаьыш ъыьырлары ислатды кечди, Йаьыш пющряляри уъалтды кечди,
Йаьыш мейданыны узатды кечди, Юмрцнц бир гядяр йубатды кечди, Щавалар цзцнц бозартды кечди, Булуд – йанаьыны ислатды кечди, Думан
чадрасыны чох атды кечди...
Фикрин образлы ифадясиндя булудлар чалмасыны чалды, йалманыны
дартды, отлар йашыл кюйняйини йуду вя с. типли метафорик ифадялярин
мцщцм ролу вардыр:
Йеня чалмасыны чалды булудлар,
Йелли йалманыны ща дартды кечди.
Йашыл кюйняйини йуду эюй отлар,
Оъаг йерляриндя сойуду одлар,
Кюсювляр эюзцнц гаралтды кечди,
Йаьыш оъаглары ислатды кечди.
Тябиятин щцснцнцн тясвириня онларъа шеир щяср етмишдир. Бу шеирлярин бир чоху няьмя, мащны цчцн щазыр мятндир. Лакин Сярдар
юзцнцтяблиь иля мяшьул олмамышдыр. Эюй эюля щяср етдийи шеирляри юз
ритми иля мусигини дя чякиб эятирмя эцъцня маликдир:
Йашыл сащили хошлады
Бу эялян йазы Эюй эюлцн.
Башлады, эюр ня башлады
Сющбяти, сазы Эюй эюлцн.
«Бизим даьлар» шериндя «Ана тябиятин гойдуьу хына Дурур гайаларын даш дырнаьында» кими мисраларла тябият эюзялликлярини диля
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эятирян шаир севдийи даьларын ятирли бянювшяляри иля йанашы, туфанына,
боранына, човьунуна да мящяббят бясляйир:
Сянин чичяйини мян чох дярмишям,
Йолуму азмышам туфанында да.
Эялсин, эеъикмясин – эюрцш вермишям,
Сянин човьунунла, боранынла да.
«Кцрцн сющбяти» поемасында тябиятин тясвири даща тябии вя образлыдыр:
Баьчалар кюлэяли, щавалар сярин,
Эцняшли чюлляря нур ялянибдир.
Ачылмыш йахасы эениш эюйлярин,
Цфцгляр даьлара дирсяклянибдир.
Эюйлярин йахасынын ачылмасы да, цфцглярин даьлара дирсяклянмяси дя шаирин орижинал тапынтылары олуб, естетик ъящятдян хош дуйьулар доьурур.
Инсанларын йаратмаг, гурмаг язми, йени техниканын инсан мяишятини йцнэцлляшдирмякдя ролу Сярдары даща чох марагландырыр,
техники йениликляря аид шеирляр йазырды. Електрикин щяля индики гядяр
кянд мяишятиня эиря билмядийи бир дюврдя Сярдар електрик ишыьынын
инсан мяишятиндя ролундан фярящля данышырды. «Кцрцн сющбяти» адлы лирик поемасында бу ъящят даща габарыгдыр:
Тярпядиб ишлядир дямир чархлары,
Муьанда от чалыр, йцк чякир ишыг.
Гырхыр сцрцляри, газыр архлары,
Даьлары дцзляйир, йер якир ишыг.
Сярдарын шеирляриндя мцщарибя мювзусу хцсуси йер тутур. О,
мцщарибянин тюрятдийи дящшятляри нифрятля хатырлайырды. Юзцнцн
ушаглыг вя йенийетмялик дюврц мцщарибя илляриня дцшмцш, мцщарибя иллярини аьлынын щяр шейи мцщакимя етмяйя башладыьы дюврдя йашамышды. Халгын мцсибятляринин шащиди олмушду: «Эцлцшляр гуруду
дилдя, аьызда», «Щяр эцн ахыб эялян гара каьызда Ня гядяр аналы
ана аьлады!» «Чалаьан кюлэяси йердя эязяндя Дцшцндцк: хач-нишан
тяййарялярдир».(«Бизим нясил») «Йанан мемар» китабында фашиз352

мин сянят абидяляриня вурдуьу йаралары шаир цряк йаньысы иля гялямя алмышдыр:
Бомбалар йаьды эюйдян, гядим абидя йанды,
Нечя ялин сяняти, нечя гялбин гцдряти
Аловланыб
Дцшмянин архасынъа узанды!
Ялиндя одлу силащ, дюшцндя орден йанан,
Алышан абидянин алову тяк дайанан
Ясэяр – мемар да йанды,
Хош арзулар да йанды.
Бу еля бир йаньын вя йаньыдыр ки, илляр кечся дя, о гядим абидянин алову чохдан сюнмцш олса да, мемар ону унуда билмир, абидянин мящви иля барыша билмир. Тябии ки, бу ъцр дярдляр саьалан
дярдлярдян дейил:
Узаг дцшян о илляр сыра-сыра дайаныр,
О гядим абидянин алову сюнмцшся дя,
Мемар щяля дя йаныр,
Мемар щяля дя йаныр!
Мцщарибянин дящшятлярини эюрмцш бу эянълик бир юлкянин дейил,
гитялярин, дцнйанын дярдлярини дцшцнцрдцляр. Одур ки инсанларын
доьма Йер кцрясинин гойнунда бир аиля кими йашадыгларыны дейил,
силащла бир-бириндян горундугларыны цряк аьрысы иля гялямя алыр, силащ сясляри явязиня, Йер цчцн няьмя сясляри арзулайырдылар:
Гитяляр бир-бириня кешик чякир силащла.
Бурда инсан йатанда орда план чякирляр,
Дцшцнъя бомба олур, ихтира нцвя олур Фязаларда партладыр, дянизляря тюкцрляр.
Сярдар щяйатын, инсан юмрцнцн тязадларыны дцшцнян шаир иди.
«Ики юмцр» шериндя эянълийин вя гоъалыьын психоложи алямини усталыгла гаршылашдырмышдыр. Шеир дахили алямин хариъи ъизэилярля щямащянэ тясвириндян йаранмышдыр. «Бирисинин эюзляриндя нур йаныр, Бирисинин аь сачлары дараныр» дейян шаир щяйат, ямял мейданына атылан
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эянъликля артыг бюйцк йол кечмиш вя эцъц хатиряляриня чатан гоъалыьын тязадларыны якс етдирмишдир:
Бирисиня гцввят веряр иш, щцняр,
Хош арзусу бир-бириня гарышар.
О бириси синясини тярпядяр,
Ширин-ширин хатиряляр данышар.
Ата-ана мящяббяти, ювлад севэиси Сярдарын шеирляриндя иътимаи
мязмуну иля сечилир. Ювлад атанын йаратдыгларыны горумалы, якдиклярини беъярмяли, дцнйайа валидейнлярин, улуларын эюзляри иля бахмалыдыр. Ата мязарыны хатырлайараг дедийи сюзляр, яслиндя, щяр бир
ювладын валидейня боръуну тямсил едир:
Эюзцмля дцнйайа щей бахаъагсан,
Мян сянин йанына эяляня кими. («Щямишялик йуху»)
Сярдарын шеирляри она эюря инсан дуйьу вя дцшцнъяляриня тясир
едир, инсан дуйьуларыны щярякятя эятирир ки, мязмуну иля йанашы,
ифадя тярзи дя эюзялдир. Азярбайъан дилинин тябиятиня йахшы бяляд
олан шаир онларын цзяриндя чох ишлямиш, шеирляринин образлылыг кейфиййятляриня хцсуси диггят йетирмиш, йери эялдикъя фикрини халг щикмятляри эцъцндя тясирли афоризмлярля ифадя етмишдир: Мян дя о чырагла
йаным сцбщяъян, Ишыг йанмайырса, юлцбдцр демяк! («Сюндцрмя»)
Айыг хоруз юз вахтында банлайар, Сяс ешидиб банламаьа ня вар ки!
(«Хоруз баны») Гадынсыз Йер кцряси бир баь хязяллийидир, Онсуз
стол, иш йери Дюйцнмяси азалмыш хястя цряк кимидир. («Онсуз») Инсан
дцшцнъясинин Дейирям Шер адлы Ня надир ювлады вар! («Шаирин арзусу») Сяняткар гоъалар, сянят гоъалмаз. («Сяни»). Вя:
Язял эцндян гарайа аь демязляр,
Мящяббятдя йахын, узаг демязляр.
Щяр тяпяйя вцгарлы даь демязляр,
Йай заманы сойуг гары олмаса! («Етибар»)
Бир филолог кими, сюзцн мяъазилик имканларына йахшы бяляд иди,
сюз сечмяйи, сюз цзяриндя ишлямяйи, «сюзцн цстя ясмяйи» баъаран
сяняткар иди. Орижинал тяшбищ вя епитетляр йаратмышдыр. Классик ядя354

биййата, мцасирляринин дилиня йахшы бяляд олдуьундан тякрара йол
вермямяк цчцн даим йени тапынтылара мейил етмишдир: Эеъянин сачларына Йашы ютмцш адам тяк Йаваш-йаваш дцшцр дян. («Ики ишыг») Цстцндя кцляк ясир, Мян сюз цстя ясян тяк. («Эцняш шящяри») Чюкцб
гялби даьлар тяпяляр кими, Гайалар даьылыб гялпяляр кими. («Даьларын
даьы») Эюрдц ки, бир гайа галхыб ат кими, Тюкцр дырнаьындан торпаьы, дашы. («Тяпя»дян йыхылан») Гызаран дан йери дя Гырмызы йайлыьыйла Силиб атыр эеъянин Галан гаранлыьыны. («Эцняш шящяри») Даьларын енмяси щяля даь дейил («Даьларын даьы») вя с.
Бу мисраларда тутарлы тяшбищляр дя вар, епитет, метафора вя фраземляр дя. Бу ъцр мяъазилик имканлары щяр бир шерин йашары яламятляриндяндир.
Сярдар эюзял гошма вя эярайлылар мцяллифидир. Гядим ашыг поезийасындан эялян бир сыра мювзу-образлар – бянювшя, кяклик, чямян, чичяк, даьлар вя с. щаггында эюзял шеирляри вар. Бунлар йени
дуйьу вя дцшцнъя иля йаранмыш образлар олмагла, ифадя тярзиндяки
йениликлярля дя диггяти ъялб едир. Бу шеирлярдя шаирин мцраъият обйектляри иля сющбяти даща сямими вя конкретдир:
Йа алгышла, йа да гына,
Шеир гошдум мян адына!
Вурулмушам ганадына
Сяпялянмиш хала, кяклик! («Кяклик»)
Хош няфясин – эцлцндядир,
Ъошгунлуьун – селиндядир.
Гурбанинин дилиндядир
Щаваларын, Дири даьы! («Дири даьы»)
Сярдарын «Эюрцш» шери эюзял бир тяънис нцмунясидир. Бу шеир
онун бир шаир кими халг шериндян хцсуси илщам алдыьыны, усталыгла ъинас гафийяляр йаратма гцдрятиня малик олдуьуну эюстярир. Дилляр
язбяри олан шеирлярдяндир:
Бащар эялди, йашыл эейди чямян, дцз,
Даь дюшцндя ъярэялянди алачых.
Сящяр олду, эцняш чыхды, ящди дцз,
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Эюзляйирям, а эюзляри ала, чых!
Лал дайаныб, сян аьзына алма су,
Ютмцсян ки, зяр-зибаны, алмасы!
Ал олса да баьчанызын алмасы,
Мян щейранам йанаьында ала, чых!
Йад олса да бизя дава, ган ады,
Ган сюзцмц, баьрым башы ганады,
Сярдара сян вердин учан ганады,
О да сяня кюнцл верди, ал ачых!
Йахуд «Йахшыдыр» шеринин ашаьыдакы бяндиня диггят йетиряк:
Де ким севяр о сюзц ки, няс ола,
Сюз о сюздцр ня кющняля, ня сола.
Эетмя, фикрим, сян ня саьа, ня сола,
Щяр цряйин юз гярары йахшыдыр.
Демяк, Сярдар халг ашыгларынын, щагг ашыгларынын сюз демя
мянзилясиня йцксялмиш бир сяняткар олмушдур. Гоша щюрцкляри аь
папаг алтында олан ъаван вя эюзял тибб баъысы щаггында: «О, ийня
вуранда йашлылар: Инъидир, дейир, Ъаванлар: Юзцн дя, ийнян дя инъидир,
дейир» – мисраларында инъи сюзцндян щям фел, щям исим кими истифадя етмишдир. Йыьъам, ъидди мясяляляря тохунан бу ъцр шерляри Сярдар омоформларын кюмяйи иля усталыгла йарада билирди:
Чоху «ясяр» охуду,
Чоху гарьыш ейляди:
«Сяни вурсун кор илан».
Эюря-эюря дцнйаны
Щеч шей эюря билмяди
Тяфяккцрдян кор олан!..
Сярдарын ширин йумору варды. Шеирляриндя йумора аз мейил ется
дя, йумордан истифадя имканларынын зянэин олдуьуну билирдим. Ев
ишляриня, аиля гайьыларына лагейд гадынларын тянгидиня щяср етдийи
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«Киши эяляндя» шери щятта мцяййян дяряъя айдын истещза чаларына
маликдир:
Бяс щаны чай, щаны хюряк,
Юз йериндян бир гоп, арвад!
Бош габлары фырылдадаг,
Эял ойнайаг топ-топ, арвад!.
Пянъярядян йелляр долду,
Сач аьарды, йанаг солду.
Мяни йейян картоф олду,
Мян йедийим картоф, арвад!
Щягиги мящяббятин тяряннцмц, севэидя илк анлар баш верян
тяряддцдляр Сярдарын гялями иля реал ъизэилярля ифадя олунмушдур.
Щятта йери эялдикдя елми терминолоэийадан шеир дилиндя истедадла
истифадя едяряк севэилинин тяряддцдлярини тябии вя орижинал шякилдя
чатдыра билмишдир:
Долмушам дальалы цмманларында,
Галмышам «эялмя... эял…» эцманларында,
Азмышам фелинин заманларында,
Гуртара билмирям мцзаре эюздян!
Сярдар Аьдам Мцяллимляр Институтунун дил вя ядябиййат
факцлтясини фярглянмя диплому иля битириб В.И.Ленин адына АПИ-нин
ейниадлы факцлтясини дя гуртармышды. Йахшы охумуш, йахшы филоложи
тящсил алмышды. Дилимизин инъяликляриня дяриндян бяляд иди. Севэилинин фел заманларыны – эюрцш вахтларыны тез-тез дяйишмяси, эюзляриндяки тяряддцдляр (мцзаре заманын грамматик мянасындакы оларолмаз эцманы), тясдиг вя инкар фелляри низамсыз ишлятмяси грамматик мяфщумлардан уьурла истифадянин типик нцмуняси сайыла биляр.
Сюзя гянаят щисси онун йарадыъылыьында мцщцм йер тутурду.
Ону тарихдян чох, мцасир щяйат, йашадыьы дюврцн техники тяряггиси, зящмят адамлары, онларын щяйат ешги марагландырырды. Бир
дя тябият – Азярбайъан тябияти, Азярбайъанын эур шялаляляри, синяси
йашыл юртцйя бцрцнмцш даьлары, мешяляри, дяряляри, чайлары, булаглары, уъсуз-буъагсыз тарлалары. Ата, ана, валидейн истяйи, устад, мцял357

лим тярбийяси, сянятя, сяняткара мцнасибят, мцщарибялярин даьыдыъы
гцввяси, инсанларын йарадыъылыг язми Сярдар Ясяд мювзуларынын ня
гядяр рянэарянэ олдуьуну эюстярир.
Сярдар щяйат ешги йцксяк олан бир инсан иди. Зящмят адамларындан, онларын щяйатындан бящс едян очеркляр йазырды. Марагла
охунан «Ъярращ цряйи», «Аь сачлы Гафгаз», «Хатиря йарпаглары»,
«Гыз анасы», «Йер улдузу» кими поемалары вардыр. Аз вахт ярзиндя хейли китаб чап етдирмишди. Щазыръаваб бир шяхсиййят иди.
1956-ъы илдя йаздыьы «Узаг сяфяр» шериндя «Эяляъяк эцнлярим
щей ял ейляйир», «Бязян лал сулара дуруб бахырам, Бязян гол атырам
фыртыналарда» дейя щяйатын тязадлары ичярисиндя эяляъяйя цмидля
бахдыьыны билдирир, щяля юмцр йолунун галаг-галаг иллярдян кечяъяйини сюйляйирди:
Щяля йол эедирям ня вахтдан бяри,
Гаршыда иллярим галаг-галагдыр.
Гялбимдя од эязир, дилимдя зяфяр,
Гаршымда щяля аь сящифяляр вар…
Мяним башладыьым щяйат дастаны
Юмрцмцн сонунда гуртараъагдыр!..
Лакин тяяссцф ки, бу юмцр йолу гыса олду. 1929-ун августунда
доьулмуш, 75-ин августуна бир ай галмыш вяфат етмишдир.
Сярдарын мяшщур бир мисрасы вар: Араланыб эюзцмдян Фикримдя
йашайырсан. («Йухуда щягигят») Бу 30 иля йахын бир мцддятдя Сярдар мяним эюзляримдян араланмыш олса да, даим фикримдя йашайыб. Бир мяним йох, аилясинин, ювладларынын, гощумларынын, охуъуларынын, сянят достларынын фикриндя йашайыбдыр.
Дцшцнцрям ки, Сярдар еля щяйатдан ъаван эетмялиймиш. Мян
ону гоъа йашларында тясяввцр едя билмирям. Эюзлярим юнцндя даим щяйата ити эюзля бахан, ядябиййатымызда юз сюзц олан, йахшы бир
инсан кими севдийим шаир Сярдар Ясяди эюрцрям.
Йаратдыглары гялбимиздя хош дуйьулар йарадыр.
Вя – Сярдары йашадыр.
05.11.2004
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ШАИРФЯРГАНЯЙЯМЯКТУБ
Фярганя ханым! Мян шеир мяълисиндя сюз вердим Сяня, «Гадын
шеир йазмамалыдыр, ев ишляри иля мяшьул олмалы, хюряк биширмяли,
ушаг сахдамалыдыр»,– дедин. Мяня баьышладыьын китабы ачан кими
дя «Сиз мяни гоймайын шаир олмаьа» шериня раст эялдим:
Шаирляр бюлцнмяз, бцтцн олурлар,
Тцстцсц чыхмайан тцтцн олурлар,
Шаир балалары йетим олурлар,
Сиз мяни гоймайын шаир олмаьа.
Бунлар мцяййян дяряъя доьрудур. Амма шаир балалары там йетим олмурлар. Шаир балаларынын шаир олдуьу щаллар да вар. «Тцстцсц
чыхмайан тцтцн олурлар» – доьрудур. Чцнки шаирляр инсанларын ян
щяссас, ян зяриф, ян дуйьулу бир зцмрясидир, емосионал кейфиййятляри иля сечилян бир тябягясидир. О ки галды гадын шаир ола. О заман бу
щяссаслыг, бу дуйум бялкя икигат артыр.
Амма бир шаир дюзцмц дя вар. Юзцн дя дейирсян ки: «Кимсяляр
чякян бир дярди Шаирляр мин гат кечирир». Унудулмаз шаиримиз Щцсейн Ариф дя щавайы демирди ки:
Даьларын эюзцнцн йашына бахма,
Шаирляр чякяни даьлар чякмяйиб.
Щисс едирям ки, дедиклярин чярхин эярдишиндян рянъидя-хатир олдуьун цчцндцр. Шеирлярини охуйурам, бир даща бу гянаятя эялирям
ки, хейр, бу ъцр шеирляри еля гадын йазмалыдыр – о щяссаслыг, о сямимиййят, инсан тябиятиня о ъцр бялядлик, о ъцр ифадя тярзи гадына даща чох мяхсусдур. Щяссас гадын дуйьу вя дцшцнъяляри еля халис
шердир. Сянин шеирляриндя щеч кимя хас олмайан хцсуси бир тясир
эцъц вар. Бу шеирляр инсаны еля бир алямя чякир ки, орада тясвиря эялмяз бир щисс вар. Бу щиссляр инсан гялбиндя кядярли дуйьулар йара359

дыр, мцасир щяйатын тясвири просесиндя бизим бцтцн улуларымыз,
унутдуьумуз кечмишимиз, бюйцк зящмятля йашайан, гядр-гиймяти билинмяйян няняляримиз, юз сойуг комасында аъы талейи иля цз-цзя
галмыш аталарымыз хатиря эялир. Сян еля деталлар тапырсан ки, онлары
йалныз гадын дейя биляр. Сян еля дярдлярдян сющбят ачырсан ки, онларын цстцндян кишиляр чох заман эюзцйумулу кечирляр:
Яйниня юзэя дон эеймяйян анам
Тяндир тцстцсцндян йцз дон эейиниб.
Башыны бир кяся яймяйян анам
Тяндиря чатанда йцз йол яйилиб.
Анам эетмяйяндя тяндиря йахын
Тяндирин синяси чат-чат олубду.
Гафийяляри демирям. Чцнки сечмя мисралар верирям. Дцшцнян
цчцн бурадакы щиссляр чох сямимидир, тясирлидир. Реаллыг да
эцълцдцр. Эюз юнцндя зящмятля йоьрулмуш бир инсанын – ел анасынын щейкяли ъанланыр, дамарлары чыхмыш ялляри эюрцнцр, мцгяддяс
бир ишля – чюряк биширмякля мяшьул олан ана ялляри. Беля бир гадын
юмцр бойу 41-ъи илдя башлайан тарихи фаъиянин дя йцкцнц дашымыш,
ярдян, оьулдан, гардашдан мящрум олмушдур:
Ня аз, ня дя ки чох – 41-дян бяри
Гырмызы эейиня билмяйир Анам.
Гардаш пенъякляри мыхчада галыб,
Нишан цзцкляри бохчада галыб,
Гырмызы эейиня билмяйир Анам.
Анам сюзцнц бюйцк щярфля йазсан да, бу тяк Сянин анан дейил,
сяндян бир гядяр бюйцк вя йа кичик бцтцн нясиллярин анасыдыр, еля
мяним дя анамдыр. Йохсуллуг, бош галан ун кисяси, чат-чат олан
тяндирляр бир йана, бохчада галан нишан цзцкляри, асылганда галан
ъаван ата, гардаш эейимляри, бир тяряфдян дя Гарабаь дярди. Инсан
ня гядяр дюзцмлц олармыш!
Дцз дцшцнцрсян, даьларымызы да заман-заман вязифя вя вардювлят щярисляри сатдылар:
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Даща няйин галыб, щаран эюйнясин,
Даьлара даь чякдик, аран эюйнясин,
Гой бир аз дуз сяпим, йаран эюйнясин,
Лачынсыз, Лачыны ойнама, гардаш!
О илан еляъя яфи йыхылсын,
Низамы позулсун, сяфи йыхылсын,
Гой еля дцшмянин еви йыхылсын,
Даьлар да галмады чыхым даьлара.
Шящидлик зирвяси: «Сянин балан бу торпаьа дюнцбся, Аьлама, шящид анасы, аьлама!»– дейирсян. Щамымыз беля дейирик. Амма бу
халгын эцнащы ня иди ки, дурдуьу йердя гана чалханды! Тясялли веририк. Амма юзцн дя билирсян ки, йцз тясялли бир ювладын бир тцкцня
дяймяз.
Чобаны сцрцдян чохса,
Чомаг гоймаьа йер йохду.
Башымызы итирмишик,
Папаг гоймаьа йер йохду –
мисраларын чох шей дейир вя яслиндя, бунлары изащ етмяйя ещтийаъ да
йохдур. Чцнки бунлар реаллыьын щягиги бядии ифадясидир. Папаг сющбяти чох дцшцндцрцъцдцр. Писи дя будур ки, бу барядя кишиляр йох,
гадынлар дцшцнцр.
Цряк ганы, цряк губары, цряк габары иля йазырсан. Одур ки мисраларын зяманя ишляклярини, юзцн демишкян, чох «дадлы» ифадя едир,
инсанларын цряйиня йол тапыр:
Цряк габарындан йаранан шерин
Чох эцман, тикяси дадлы чыхаъаг.
Дилиндяки тябиилийин, ширинлийин мцщцм сябябляриндян бири тясирли
халг ифадяляриня чох мейилли олмаьын, шеирляринин бир чохуну халг
арасында тез-тез раст эялдийимиз тябии ифадялярля битирмяйиндир: Цстялик даь чякди даьым даьлара. Ай аллащ, сян юзцн хейиря дюндяр (халг
«хейиря ъала» дейир), Йаман ащ чякирям, ащым даьлара… Гябримин
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цстя гоймаьа Башыма дцшян даш бясди. Сяни суаллардан йарыдан дцнйа, Мяня ъавабында кясирдя галыб. Чох мялякляря баханда Шцкцр
шейтанына, Аллащ!.. Гынамайын, дяли кими, Дуруб ойнамаьым эялир.
Ана, апар мяни эюз щякиминя, Дейясян, дцнйаны кор эязирмишям.
Йарандыьым эцндян евим тикилиб – кими мисра вя бейтляринин щамысы
дярин иътимаи фикирляр ифадя едир..
Хош вя ращат эеъяляр… Эцндцзцн дцшцнъяляри эеъяляр бейин ращатлыьындан сонра йенидян тязялянир. Щяля йухуну эюрмямиш, дуруб йозмаг истяйирсян – мараглы дцшцнъялярдир. Йахшы дуйьулардыр:
Биринъи охуъум мялякляр иди,
Бу эеъя йухуда шеир йазырдым.
Бунлар бир даща тясдиг едир ки, аллащ фядаиляри аллащ мяканында
йер тутдуглары кими, сянин дя рущун шеир аляминдя гярар тутуб. Айрыла билмязсян бу алямдян.
Бизи кюврялтмя, Фярганя! Бу дедиклярин бцтцн инсанларын сон
нясибидир:
Юзцмдян савайы, шяклимя гядяр
Хатиря эеъямя эяляъяк достлар.
Кюврялтмя вя тялясмя. Чцнки Сяндя Натяванын, Щейран ханымын гцдряти вар. Сянин мювзуларын чох рянэарянэ вя сон дяряъя типикдир, йяни зяманянин эярдишиндян, щаггын юз йериндя олмамасындан доьан бир цсйанкарлыгдыр. Йашайырыг, йашымыз артыр, баша
дцшцрцк ки, индимиз дя еля кечмишимиз кимидир. Ня гядяр ки сярвят
щярисляри вар, ня гядяр ки инсан щяля али мягсядлярля йашамыр, юзцня
лазым оландан чох эютцрмяк истяйир, ня гядяр ки инсан гуруб-йаратмаг, намусла йашамаг явязиня оьурлугла, спекулйасийа иля мяшьулдур, ня гядяр ки достбазлыг, гощумбазлыг, йерличилик щяр шейя
щакимдир вя ня гядяр ки ихтийар бу сайдыгларымын ялиндядир, йцксяк
дцшцнъяли инсанлар бу щяйатдан наразы галаъаглар, гурулуша, гурьуйа лянятляр охуйаъаглар. Сянин дя фяляк белини яймиш гящряманынын эцъц йалныз дилиня чатыр, ялиндян щеч бир шей эялмяся дя,
дцнйайа лянят охумаьы баъарыр: «Эюзц дя сечмирди охусун йазыланлары, Амма лянят охуйа билирди дцшдцйц эцня».
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Щяля 900 ил яввял философ-шаир Хяййам щавайы демирди ки:
Ялимдя олсайды яэяр ихтийар,
Бу кющня дцнйаны кюкцндян йыхар,
Еля бир йепйени алям гурардым
Ки, щяр кяс йашарды азад, бяхтийар.
900 ил яввял феодализм иди. Амма щяля бу эцн дя инсанларын башы феодал дцшцнъясиндян хилас ола билмяйиб. Одур ки биздян асылы
щеч ня йохдур. Заман ютмяли, инсанларын башы дцзялмялидир. Биз
эюрмясяк дя, о эцн эяляъяк.
Амма ону дейим ки, бир чох щалларда зяманядян шикайят мотивляри иля йцклянмиш шеирлярин бирдян зяманя янэялляриня сарыьа (долаьа) чеврилир. Истясян, йахшы йуморлу шеирляр дя йаза билярмишсян:
«Дашйонанла сющбят» шерин истещза иля йаранмышдыр вя эениш мянада йахшы шеирдир. Доьрудур, онун иши дя щяйатын тялябиндян иряли эялир, амма Сянин дедиклярин дя йахшыдыр, бясидир:
Истяйирсян бир бещ верим,
Йахшысыны мяня сахла.
Индидян алым, сонралар
Бялкя щеч пулум олмады.
Ня гярибя пешян вармыш,
Эюрцм мцбаряк олмасын!
А мцштяри эюзляйяним,
Аллащ щеч базар вермясин!
Йахшы тапынтыларын вар. Инанмырсан, бах:
Эцъцм дя чатмыр ки, щайына чатым,
Атылан дашлар да тутуб бостаны.
Дейирляр, кянд-кясяк юз йериндяди,
Балаъа бюйцйцб кянд гябристаны.
Мисраларын мянасыны изащ етмирям, она эюря ки кяндин вязиййятини чох айдын ифадя едир: кянардан атылан сойьунчулуг, рцшвятхорлуг, мясулиййятсизлик, лагейдлик дашлары кяндлинин олуб-галаныны да
мящв едиб, кянд юзц йох, гябиристаны бюйцйцб. Шерин сон мисраларында истещза даща кядярлидир. Кяндин аьыр кядяр доьуран вязийй363

ятинин тясвириндян сонра «Ата, ораларда та ня вар, ня йох?» мисрасы иля Сян кинайянин йцксяк гаммасы олан сарказма кечмисян –
аъы сарказма:
Яъял бойланырмы учуг барыдан,
Ата, ораларда та ня вар, ня йох?
Бу ъцр шеирляр («Атама мяктуб») инсаны дцшцндцрцр вя дцшцнцрсян ки, инсан 6 милйон ил йол эялся дя, щяля яъдадларынын вящшилик
кейфиййятляриндян мящрум олмайыб. Ялиндя ихтийар оланларын щярислийи одунсуз-оъагсыз учуг евлярдя йашайанларын яллярини гойнунда дондуруб.
Дейирсян ки:
Кясмя габаьымы, башына дюнцм,
Эедирям Танрыйа гонаг олмаьа.
Танрыйа гонаг ола билмяк дя асан дейил. Бунун цчцн еля бу
дцнйанын язабларына дюзя билмяк лазымдыр. Дини китабларда дейилир
ки, йалныз дцнйанын язабларына дюзмякля аллащ фядаиси олмаг олар.
Нийя кядярлисян, Фярганя? Няйин чатмыр?..
31.10.2004
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ЫВ
МЦАСИРЛЯРИМИЗ:
ДОЬМАВЯЙАХЫНАДАМЛАР
АЛИМЮМРЦ
60-ъы иллярдян бу тяряфя кечдийимиз йола нязяр салдыгда гцрур
доьуран фярящли щадисялярдян бири кими, бу иллярдя «алтмышынъылар»
щярякатынын истедадлы нцмайяндяляри олан эюркямли филолог алимлярин йетишдийини эюрцрцк. Беля алимлярдян бири дя филолоэийа елмляри
доктору, Нясими адына Дилчилик Институтунун тцрколоэийа шюбясинин мцдири Щясян Кярям оьлу Гулийевдир.
Щясян Гулийев Эядябяй районунун Заманлы кяндиндя анадан олмушдур. М.Ф.Ахундов адына Дилляр Институтунун Гярби
Авропа дилляри факцлтясини (алман дили шюбяси) битирдикдян сонра Низами адына Ядябиййат вя Дил Институту няздиндя аспирантурайа дахил олмуш, лакин щярби хидмятя чаьырылдыьы цчцн йалныз 1964-ъц илдян
елми-педагожи фяалиййятини давам етдиря билмишдир. Щ.Гулийевин
хошбяхт талейи бир дя бунунла шяртляниб ки, илк йарадыъылыг илляриндян
эениш тцрколожи аренайа чыха билмиш, аспирантура дюврцнц Ашгабадда кечирмишдир; мягсядли аспирант кими арашдырмалара мящз
бурада башламыш вя Орта Асийа республикаларынын дилчилик аляминя
бяляд олма имканы газанмышдыр. 1969-ъу илдя намизядлик, 1992-ъи
илдя докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир.
Алимин арашдырмаларынын баш мювзусу фелдир. Эюркямли Авро365

па вя рус тцркологларынын, Азярбайъан дилчиляринин, айры-айры тцрк
халглары дилчилик елминин наилиййятлярини бюйцк зящмятля юйрянмяси
нятиъясиндя феллярин тцрк дилляриндя грамматик вя семантик хцсусиййятляриня даир зянэин билик ялдя етмиш, алдыьы елми тяърцбя вя юз
дуйьу-дцшцнъяляри ясасында мараглы елми нятиъяляря эялмиш, гиймятли тядгигат ясярляри ортайа чыхара билмишдир. Рус вя тцркмян диллярини мцкяммял билмяси Щ.Гулийевя бу сащядя эениш мейдан ачмыш, бюйцк имканлар йаратмышдыр.
Дилимизин елми шякилдя юйрянилмясиндя, елми морфолоэийа вя
синтаксис курсларынын йарадылмасында Дилчилик Институтунун бурахдыьы китабларын, хцсусиля цч ъилдлик «Мцасир Азярбайъан дили» монографийасынын бюйцк ролу олуб. Щясян мцяллим бу китабларын ясас
мцяллифляриндян олмагла бярабяр, бир тяряфдян дя, 70–80-ъи иллярдян
юз ямяйини йени филоложи кадрларын йетишдирилмясиня йюнялдя билмишдир. Тцрколоэийанын мцхтялиф проблемляри, о ъцмлядян нитг мядяниййяти мясяляляри иля ардыъыл мяшьул олан Щ.Гулийев ики ъилдлик «Оьуз групу тцрк дилляринин мцгайисяли грамматикасы» китабынын да
ясас мцяллифляриндяндир.
Азярбайъан елминин хариъдя танынмасында Щясян Гулийевин
хцсуси хидмятляри вардыр. Дцнйанын бир чох шящярляриндя – Москва, Санкт-Петербург, Дашкянд, Алматы, Уфа, Чебоксар, Ужгород, Йекатеринбург, Кишинйов вя с.-дя кечирилян бюйцк елми конфрансларда тцрколоэийанын актуал проблемляриндян мярузяляр етмиш, Азярбайъан тцрколоэийа елминин наилиййятляринин эениш елм
аляминя чыхарылмасында хейли ямяк сярф етмишдир. Авропа, рус вя
тцрк халглары арасында эениш шющрят газанмыш, мцхтялиф халгларын филолоэийа вя тарихшцнаслыг сащясиндя наилиййятлярини йайан «Тцрколоэийа» журналында ардыъыл чыхыш едир. Бу журналын чохсайлы охуъулары онун мцхтялиф иллярдя дяръ олунмуш 20-дян артыг мягаляси иля таныш олмушлар.
Щясян мцяллим йалныз тцрк дилляринин гурулуш хцсусиййятляринин
тядгиги иля мяшьул олмур, о, Азярбайъан дилинин сосиал-игтисади
проблемляринин щяллиндя хцсуси мювгейи, фяал иштиракы олан алимляримиздяндир. Рящбярлик етдийи шюбянин иш планында тцрк дилляринин
ялагяли юйрянилмяси иля баьлы истяк вя арзуларынын эенишлийи мцшащидя
олунур. Лакин чап ишинин чятинлийи уъбатындан шюбянин ъилд-ъилд
ясярляринин йыьылыб галмасы тяяссцф доьурур.
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Щясян Гулийевин бир алим кими йетишмясиндя академик М.Ширялийевин, республика ЕА-нын мцхбир цзвц Н.Аьазадянин, Тцркмянистан ЕА-нын мцхбир цзвц З.Мящяммядованын бюйцк хидмятляри олмушдур
Щюрмятли алимин щяйаты даща чох Нясими адына Дилчилик Институту иля баьлы олмушдур. Лакин онун фяалиййяти йалныз бу институтла
мящдудлашмамыш, о, али мяктябляр вя елми мяркязлярля даим ялагя
сахламыш, мцхтялиф фянлярдян дярс демиш, дяфялярля Педагожи Университетдя, Дилляр институтунда дювлят имтащан комиссийаларына
рящбярлик етмишдир.
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.
Инди Щясян мцяллим шяряфля, виъданла йашадыьы юмрцнцн 60-ъы
бащарындадыр. Дюнцб эерийя – 60 иллик щяйат йолуна, 40 иллик елмипедагожи вя иътимаи фяалиййятиня нязяр салыб, бу щяйатда файдалы из
гойдуьу цчцн фярящляня биляр.
30.10.1998
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МЯНЯВИХЯЗИНЯМИЗИНЙОРУЛМАЗ
ТОПЛАЙЫЪЫВЯТЯДГИГАТЧЫСЫ
Язизим Мцрсял!
Сянинля илк танышлыг 43 ил яввял йаддашыма бир «Щякимов» фамилийасы щякк едиб. О вахтдан шцурумузда бир «Мцрсял Щякимов»
феномени йер тутмагдадыр. Илк эюрцш – ясэяр палтарында! Биздян
бир гядяр долу, эювдяли вя шах йеришли, юткям – дилли-дилавяр! Садя,
тявазюкар, тямиз црякли бир эянъ! Эянълярин зящмятсевяр аьсаггалы, факцлтянин идман йарышларынын галиби – мяшщур эцляшчи
МЦРСЯЛ ЩЯКИМОВ!
Сянин бир дяфя бир адамла, бир тялябя йолдашынла сюзляшдийин йадыма эялмир. Щамыны йола верярдин. Аьсаггаллыг едярдин. Бармагларынын естетик эцъц щамымызын бармагларындан артыг иди. Ади
гуашла эюзял шякилляр чякяр, мцхтялиф рянэляри гарышдырараг эюзял йазылар йазар, йолдашларымызын дяфтярлярини бязярдин.
Лап башланьыъдан, илк курсдан ял-гол атыр, чабалайыр, истигамятини тапмаьа чалышырдын. Йадымдадыр ки, илк курсун илк семестриндя
бизим бюйцк мцяллимимиз Микайыл Ряфилийя мцраъият дя етдин:
«Профессор, бир мягаля йазмышам». Биз тяяъъцб етдик. Еля профессор да тяяъъцб етди: «Ня тез? Ахы сян кими охумусан ки, мягаля
йазырсан?» Йадындадырмы, Эертсени, Белинскини, Добролйубову,
Чернышевскини хатырлатды. «Щяля охумаг лазымдыр» деди. «Йазаъагсан, гцсурларын олаъаг, … кими ушаглар йапышаъаг йахандан»–
деди. Биз охумаьа башладыг. Щягигятян дя, охуйурдуг вя чох
охуйурдуг. Хариъи ядябиййат нцмуняляринин бир чохуну латын графикасында нювбя иля охуйурдуг – китаб чатмырды, вахт кифайят етмирди. Тарих факцлтяси иля ядябиййаты бирляшдирдикдян сонра лап чятин олду – 8–10 саат дярс кечирдик. Йемяйя дя бир шей йох иди, дев
кими йолдашларымыз хястялянди – вярям олду. Амма бахмырдыг,
охуйурдуг.
Икинъи курсда артыг истигамятляр мцяййянляшмяйя башламышды:
сян елмя, мярщум йолдашымыз Сабир бядии йарадыъылыьа мейиллянмякдя идиниз. Чох заман сяни чарпайыда узаныб мягалянин, Сабири йорьаны башына чякиб щекайянин сцжетини дцшцнян эюрярдим. Мараглы эцнляр иди. Щярдян йухуйа эетдикдя биринизин о бирини тяпик368

ляйиб ойатдыьыны да дейиб-эцлцрдцк. Бу мягамларда бязян ширин
йухудан сяксякяли айылма ясябилийя дя сябяб олурду. Амма ясябилик чох чякмязди.
ЫЫ курсун сонларында сян мяним комсомол фяалиййятим,
факцлтядя тяшкилатчылыг ишим, говулмалы олан йолдашы неъя хилас етдийим барядя республика радиосунда очерк охумушдун, ушаглар
йаман тяяъъцб едирдиляр республика радиосуна чыха билмяйиня.
Биз беш ил ейни групда, ейни аудиторийаларын тялябяси, ейни йатагхананын сакини олдуг, ейни габдан хюряк йедик… Бакыханов –
58 щяр ъящятдян бизим мяскянимиз иди. Тале бизи бура баьламышды.
Дярсляримизи буранын балаъа оху залында щазырлайыр, картофумузу
буранын мятбяхиндя гызардырдыг: рягсляримиз, чалыб-охумаьымыз
йатаг отагларында оларды, дейиб-эцлмякдян, зарафатдан, елми мцбащисялярдян йорулмаздыг… Яла да йолдашларымыз варды: Илйас,
Хасай, Сабир, Горхмаз, Яждяр, Няриман, Ящяд… Инди бир чохлары щагг дцнйададыр, – биз саь олдугъа онлары гялбимиздя йашадаъаьыг. Онлар биз олдугъа бизимлядир.
Сян никбин адам олмусан. Щеч бир чятинликдян горхмамысан.
Эцъ дя олса, эеъ дя олса, истядикляриня чатмысан. Аиля гурмусан –
эюзял оьул-ушагларын, нявялярин вар. Бунлар сяни йашадаъаг, няслини ЫЫЫ миниллийин дярин гатларына апараъаг.
Амма сяни даща чох юз зящмят вя истедадынын бящряляри йашадаъаг. Сян ел ашыьы, ел аьсаггалы кими мцдрик идин, она эюря дя юз
йолуну тапдын, юз йолуну дцз мцяййянляшдирдин: фолклор йолуна
дцшдцн. Фолклор йолу кящкяшаны андырыр, битиб-тцкянмяздир. Сян
бу битиб-тцкянмязлик ичярисиндя ялляширсян, онларын – мин иллярин сынаьындан чыхмыш зяриф дуйьу вя дцшцнъялярин инсан йаддашындан
китаблара кючцрцлмяси йолунда мисилсиз иш эюрцрсян. Алгышлар, гарьышлар, юйцдляр, нясищятляр, мясялляр, аталар сюзляри, байатылар, наьыллар, яфсаняляр, ясатирляр, дастанлар сянинля щямняфяс олуб. Сян юз
няфясинля, юз гяляминля, юз зящмятинля онлара дирилик эятирирсян, минилликляр кечиб-эялмиш хязинянин юмрцнц нювбяти минилликляря говушдурурсан.
Сян халгын мяняви хязинясинин топланмасында тякбашына бир институт гядяр иш эюрмцсян. Буну сяни севян халгын унуда билмяз.
Эяляъяк нясилляр сянин щяр бир китабыны вяряглядикъя эюзляри юнцндя
бир «Мцрсял Щякимов» ъанланаъаг. Хошбяхт адамсан ки, эянълик
369

илляриндян сянин китабларын тялябяляримизин столцстц китабларыдыр.
Эянълийин елми-мядяни инкишафында хцсуси хидмятлярин вар. Гырх иля
гядяр бир дюврдя гырха гядяр няслин йетишмясиня ямяк сярф етмисян.
Онларын щамысы сянин зярряляриндир ки, республикамызын бцтцн буъагларына йайылыб. Онларын щяр биринин гялбиндя бир Мцрсял Щякимов
щуманизми, бир Мцрсял Щякимов хейирхащлыьы вар.
Диэяр тцрк халглары иля мядяни ялагялярин сянин кюмяк вя эюрцш
даирянин эенишлийини эюстярир. Ъясарятин, сюзц цзя демяйин, щаггы
нащагдан айырмаьын сяни севдирир, сяня ряьбяти артырыр.
Сян инди фолклор сащясиндя ъанлы классиксян. Щцммят Ялизадя,
Ямин Абид, Мяммядщцсейн Тящмасиб, Салман Мцмтаз, Ящлиман Ахундов вя башгаларынын ХХ ясрин икинъи йарысына мяхсус ян
эюркямли варисляриндянсян.
Биз ня етмишикся, эяляъяк цчцн етмишик. Йухусуз эеъялярин бящряси олан ъилд-ъилд ясярлярин гиймяти эяляъякдя билиняъякдир. Ня гядяр юмрцн вар, йаз, йарат.
Язиз гардашым! Сянин 70 йашыны тябрик едирям. «70» дейирям,
амма инанмазсан ки, инанмырам вя бу сюзц сяняд факты олан бир
рягям кими йазырам. Сяни 50-ъи иллярин икинъи йарысында эюрдцйцм
кими эюрцрям. Сяня ъан саьлыьы, узун юмцр, аиляня, нявя-нятиъяляриня хошбяхтлик арзулайырам.
Эюзяэюрцнмяз хейирхащ гцввялярин яли даим кцряйиндя олсун!
Амин!
Гардашын вя тялябя йолдашын
Гязянфяр КАЗЫМОВ
Май 1999

370

ЙЕТМИШЯБИРГАЛАНДА
Академик Бякир Нябийев, «Сораг китабы». Чох-чох тяяссцф вя
тяяъъцб едирям ки, бу китабда щамы вар, мян йохам. Бякир мцяллимля танышлыьымызын дягиг тарихини йадыма сала билмясям дя, еля билирям, бир гяринядян чохдур. Щяля лап 70-ъи иллярин яввялляриндя гызмар йай эцнляриндя Бякир мцяллимин сядрлийи иля апардыьымыз дювлят имтащанлары узаг бир хатиря кими йаддашымдадыр. Бязян ийула
гядяр узаныб эедян бу имтащанларда истидян дюзмяк олмур, дилдодаг гуруйурду. Бякир мцяллимдян эизли бир сирр юйрянмишдик –
дясмалы сойуг су иля исладыб ялимиздя сахлайырдыг вя бу бизя бир гядяр сяринлик эятирирди. Йадыма эялмир вя еля бир щал олмайыб ки, Бякир мцяллимин имтащанларында бир наразылыг юзцнц эюстярсин. Ня
гядяр мещрибан, мцлайим, сямими, ня гядяр щяссас, гайьыкеш вя
ейни заманда тялябкар, обйектив бир инсан!..
Бу ъцр хатиряляр ишыьында декан ишлядийим 90-ъы иллярдя дя Бякир
мцяллими Н.Туси адына Педагожи Университетин филолоэийа факцлтясиня дювлят имтащан комиссийасынын сядри дявят етмишям. Бу вахт
Бякир мцяллим артыг Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун
шюбя мцдири дейил, Азярбайъан Елмляр Академийасы ядябиййат, дил
вя инъясянят бюлмясинин академик катиби, Ямякдар елм хадими,
республика дювлят мцкафаты лауреаты иди вя 700-дян артыг ямякдашы
ящатя едян Нясими адына Дилчилик, Низами адына Ядябиййат, Фцзули адына Ялйазмалары Институтларынын, Терминолоэийа Комитясинин,
Низами адына Ядябиййат музейинин, «Тцрколоэийа» журналы вя
«ЕА хябярляри»нин, Мяркязи Елми Китабхананын, нечя-нечя башга
мцяссисянин ялагяляндириъиси, рящбяри иди. «Эялярям» деди, эялди вя
обйективлийи, сафлыьы, тямизлийи, нцфузу иля кюмяйимя дя чатды: кафедра мцдирляриндян бири дювлят имтащанларына бярк мейил едир, мяним сечдийим мцяллими узаглашдырыб юзц имтащан эютцрмяк истяйирди. Иш о йеря чатды ки, мян: «Олмаз. Биз тямизлийя чалышырыг, сиз
башга мягсяд эцдцрсцнцз» дедикдя хейли аралыда дайанмыш Бякир
мцяллим дярщал ситуасийаны тутуб йахынлашды вя «Мян дя буна йол
веря билмярям» деди. Кафедра мцдири чякилиб эетмяли олду.
Бякир мцяллими динляйяндя щямишя йадыма Шящрийарын бир мисрасы дцшцр: «Сюз аьзында ярирди йаьлар кими». Онун сяси, сюзц ипяк
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кими йумшаг олдуьундан динляйиъийя явязсиз тясир баьышлайыр.
Щаггында сюз ачмаг истядийим, тязяъя чапдан чыхмыш сораг китабында 90-а йахын елм, ядябиййат, инъясянят хадиминин, йазычы, шаир,
мусигичи, ряссам вя музей ишчисинин Бякир Нябийев вя онун йарадыъылыьы барядя мцлащизяляри, фикир, арзу вя истякляри ифадя олунмушдур. Бунларын, демяк олар ки, яксяриййяти Бякир мцяллимин шифащи
нитгинин эюзяллийи, елми цслубунун сялислийи, сямимилийи, ширинлийи,
обйективлийи щаггында сюз демишдир. Имкан олса, онларын щамысынын сюзлярини бура кючцрярдим. Лакин бу бир нечя нцмуня дя тяяссцрат цчцн кифайятдир: «Бякирин сяси вя сюзц илащинин верэисидир вя
бу верэи миллятимизин сярвятидир». (Огтай Саламзадя) «Дилимиз онун
нитгиндя даща да эюзялляшир». (Аьамуса Ахундов) «О бу дили еля
инъялийиля, еля зянэин чаларларыйла вя еля эюзял тапынтыларыйла ишлядир ки,
гейри-иради дцшцнцрсян: бу дил – дащи халгын дилидир, бу дил юлмяздир».
(Эцлрух Ялибяйли) вя с. Бу габилиййят, щеч шцбщясиз, нясилля, кюкля
баьлыдыр. Бякир мцяллим китаба йаздыьы юн сюздя бабасы Молла Мящяммядин «йцксяк дини савады, эюзял тяляффцзц» олдуьуну гейд
едир.
Даим халгынын хидмятиндя дуран, она юз хейирхащ ямялляри, билик вя тяърцбяси иля кюмяк едян бу инсанлар – бу аиля яслян Гябялянин Мыхлыговаг кяндиндян олмуш, ХЫХ ясрин яввялляриндя Аьдашын Цчговаг кяндиня кючмцшляр. «Молла Няби ушаьы» адланан бу
аилянин совет дюврцндя башы бялалар чякмиш, Бякир мцяллимин атасы
Ящмяд Мящяммяд оьлу, ямиси Няби Нябийев 37-ъи ил репрессийасынын аъы нятиъяляри иля цзляшмишляр. Йохсуллуг вя «лякяли» эцнлярдян
аиляни Бякир мцяллимин анасы Сейид Зящра ханым чыхармышдыр. Репрессийа «лякяси» сонралар Бякир Нябийевин орта мяктяби битиряркян гызыл медал алмасына мане олдуьу кими, али мяктябдя тягацд
алмасына да мане олмушду.
Китабын яввялиндя верилмиш «Елми-педагожи вя иътимаи фяалиййятинин ясас тарихляри» адлы бюлмядян айдын олур ки, Бякир Нябийев 12
йашындан чякмячи йанында шаэирд, барама заводунда фящля кими
ямяк фяалиййятиня башламыш, 15 – 17 йашларында Аьдаш район йерли
радио верилишляри редаксийасында диктор ишлямишдир. 1954-ъц илдя
АДУ-нун филолоэийа факцлтясини фярглянмя диплому иля битирмиш,
ики ил сонра орада Азярбайъан ядябиййаты тарихи кафедрасынын аспи372

ранты олмуш, 1960-ъы илдя намизядлик, 1970-ъи илдя докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир.
Бякир мцяллим чох еркян – 17 йашындан йеддииллик вя орта мяктяблярдя дярс дейиб. Сонралар бу сащядя фяалиййяти али мяктяб
аудиторийаларына кечмиш, Педагожи Институтда, 3 нюмряли Тибб техникумунда, Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Институтунда, Азярбайъан Дювлят Университетиндя ядябиййат тарихимиздян, тянгид тарихиндян, мцасир ядяби просесдян дярс демишдир. 1994-ъц илдян Тяфяккцр Университетиндя филолоэийа кафедрасынын мцдиридир.
Мцхтялиф вахтларда паралел олараг «Коммунист», «Азярбайъан эянъляри», «Ядябиййат вя инъясянят», «Иншаатчы» гязетляриндя
ядяби ишчи, шюбя мцдири, редаксийа щейятинин цзвц, тяръцмячи олуб.
25 апрел 1951-ъи илдян мятбуатда чыхыш едян Бякир Нябийев Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунда кичик елми ишчи кими фяалиййятя башламыш, елми катиб, баш елми ишчи, шюбя мцдири вязифяляриндя чалышмышдыр. 1971–1987-ъи илляр арасында Низами адына Азярбайъан Ядябиййаты музейинин директору, 1987 – 1990-ъы иллярдя
Азярбайъан Мядяниййят Фондунун сядри олмушдур. 1987-ъи илдян
Азярбайъан ЕА-нын Ядябиййат, Дил вя Инъясянят бюлмясинин академик катибидир. 1983-ъц илдя ЕА-нын мцхбир цзвц, 1989-ъу илдя
щягиги цзвц сечилмишдир. 1978-ъи илдя «Бюйцк Вятян мцщарибяси вя
Азярбайъан ядябиййаты» монографийасына эюря Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцш, 1990-ъы илдя Ямякдар елм хадими ады алмышдыр.
Йазычылар вя Журналистляр бирликляринин цзвц олан Б.Нябийев щям дя
«Гызыл гялям» мцкафаты лауреатыдыр. «Халглар достлуьу» ордени
(1986) вя нечя-нечя фяхри фярманларла тялтиф едилмишдир.
Щюрмятли алимин ямяк вя иш ялагяляри чох зянэиндир. Гейд етдийимиз ишлярля йанашы, Тящсил Назирлийи няздиндя ядябиййат елмиметодики шурасынын сядри, Азярбайъан енсиклопедийасынын мяслящятчиси, Азярбайъан-Пакистан Достлуг Ъямиййятинин сядр мцавини, Терминолоэийа Комитяси сядринин мцавини, «Азярбайъанфилм»
киностудийасында бядии шуранын, Гафгаз Мцсялманлары Идаряси
няздиндя Елми-Дини Шуранын цзвц кими эениш сащялярдя фяалиййят
эюстярмиш вя бунларын бир чохунда фяалиййятини давам етдирмякдядир.
Елм аляминя илк китабыны 1963-ъц илдя тягдим едян Бякир мцяллим артыг 40-а гядяр китабын мцяллифидир. Бунларын яксяриййяти Азяр373

байъан ядябиййатынын мцхтялиф проблемляриня щяср олунмуш монографийалардан ибарятдир. Рус вя инэилис дилляриндя китаблары, бир
сыра тяртибляри, мягаля топлулары, орта мяктябин 5, 6 вя 11-ъи синифляри цчцн дярсликляри Бякир мцяллимин истедад вя зящмяти неъя усталыгла бирляшдиря билдийини сцбут едир. Мяркязи гязет вя журналларда
дяръ етдирдийи мягаля вя ресензийаларынын цмуми сайы 550-йя гядярдир. 60-а гядяр китабын редактору олмушдур. Н.А.Некрасовдан, Ъ.Лондондан тяръцмяляри вардыр. Ясярляри, елми-педагожи вя
иътимаи фяалиййяти щаггында 150-дян артыг мягаля йазылмышдыр. 20дян артыг елмляр доктору вя елмляр намизяди йетирмиш, бундан даща артыг намизяд вя докторун оппоненти олмушдур. Бцтцн бунлар
сон дяряъя бюйцк зящмятин, хцсуси илщам вя истедадын мящсулудур
вя «Бякир Нябийев» имзасыны мядяниййят тарихимизя ябяди щякк
едян ян гиймятли сярвятдир.
Бякир мцяллимин ядяби, елми йарадыъылыьына, педагожи вя иътимаи
фяалиййятиня сон дяряъя щяссаслыг вя мящяббятля йанашан тяртибчиляр – ядябиййат, дил вя инъясянят бюлмясинин елми катиби Эцларя Рясулова вя Айэцн Щцсейнзадя библиографик материалдан сонракы
щиссяни беш бюлмяйя айырмыш, мцяллимляринин, ядябиййаты йараданларын, ямял вя мясляк достларынын, мясафяъя узаг, гялбян йахын
щямкарларынын, тялябяляринин Бякир мцяллим щаггында цряк сюзлярини вермишляр. Биз бурада илк нювбядя Ъ.Хяндан, Я.Дямирчизадя,
Ф.Гасымзадя, А.Заманов, М.Ибращимов, М.А.Дадашзадя, Мир
Ъялал, Щ.Араслы, М.Ъ.Ъяфяров, Я.Шяриф, П.Хялилов кими бюйцк алим
вя йазычыларын бир ядябиййатшцнас алим вя тянгидчи кими ядябиййатымызда Бякир Нябийевин мювгейи барядя гиймятли фикирляри иля таныш
олуруг. Щяля 1960-ъы илдя, намизядлик мцдафияси заманы эянъ алимин щазырлыг сявиййясиндян гцрур дуйан Я.Дямирчизадя «Биз диссертантын габилиййятини, онун щазырлыг сявиййясини дя нязяря алмалыйыг. Бякир Нябийев юз тядгигаты сащясиндя юзцнц «суда балыг кими» щисс едир, – дейя фярящ кечирир. Докторлуг диссертасийасына ряйиндя халг йазычысы М.Ибращимов Бякир Нябийеви «ъидди ядябиййат
тянгидчиси вя тядгигатчысы» кими таныдыьыны гейд едир. М.Ъ.Ъяфяров
ону «йцксяк тянгидчиляр няслинин ясл вариси, давамчысы» кими гиймятляндирир.
Охуъу юзц мараглансын дейя, Бякир мцяллимин эюркямли ямял
вя мясляк достларынын, шаир вя насирляримизин, хариъи юлкялярин –
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Иран, Тцркийя, Русийа, Алманийа, Юзбякистан, Эцръцстан, Газахыстан, Тцркмянистан, Таъикистан, Молдова вя Естонийанын бюйцк
елм адамларынын, Азярбайъан мусиги, бойакарлыг, театр хадимляринин, тянгидчинин юз тялябяляринин адларыны садаламырыг. Щамы Бякир мцяллим щаггында, онун елми уьурлары, йцксяк яхлаги вя инсани кейфиййятляри, натиглик мящаряти барядя цряк долусу данышыр. Бякир мцяллими «вязифяси бюйцдцкъя халга енян бир инсан» адландырырлар: «Шцбщясиз ки, Бякир мцяллим Аллащ тяряфиндян истедадла тялтиф
олунуб». (М.Дилбази) «Бякир, неъя дейярляр, натурал адамдыр, юзц
неъядирся, сюзц дя елядир». (Щ.Аббасзадя) «Бякир мцяллимин йарадыъылыьына хас олан чохъящятлилик онун шяхсиййяти, хасиййяти цчцн дя
сяъиййявидир». (Елчин) «Бякир Аллащын ады иля сюзцн дцзцнц дейян бир
шяхсдир». (О.Саламзадя) «Тябии, инсани олан щеч ня она йад дейил».
(Й.Гарайев) «Иш просесиндяки тямкини, дюзцмц, чевиклийи цчцн Бякир
Нябийевя щясяд апармаг олар». (Э.Ялибяйли) «О юз щямкарлары арасында парлаг интеллекти, сямимиййяти вя щазыръаваблыьы иля сечилир».
(Лязиз Гяййумов. Юзбякистан) «óó óóó óóóóóó óóóóó óóó óóóóóóó: ó óó óóóóóóóóóóóóóóó óóóóóóóóóó, ó óó óóóóóó óóóóóóóó óóóóóóó». (Шакир Ибраев, Газахыстан) вя с.
Ону да нязяря алмалыйыг ки, беля бир интеллект сащибинин, «елм аляминдя елми катибликдян академик-катиблийя гядяр шяряфли бир йол кечмиш» (В.Арзуманлы) бир алимин щяйат йолу о гядяр дя щамар олмайыб.
Бу барядя мятляби узатмадан, йазычы Ъямил Ялибяйовун ашаьыдакы
сюзляри иля кифайятлянирик: «Бякирин шяхсиндя тянгидчи олум-галым гаршыдурмасынын ня гядяр шащиди олмушуг! Анъаг ону ядябиййатын адил щакимлийи йолундан дюндярмяк олмайыб. Доьрудур, чющряси туршуйуб,
эюзляриня гцсся чюкцб, лап бели дя бцкцлян вахт олуб, анъаг ядяби гамяти яйилмяйиб».
Сюйлянмиш ян цмдя фикирляри беля цмумиляшдириб битирмяк чятин
олан бу китаб барядя сюзцмц йекунлашдырмаг истяркян юн сюздя
гейд олунмуш бир щадися дя йадыма дцшцр. Бякир мцяллим йазыр ки,
аиляляриндя ондан яввял Бякир адлы гардашы олмуш, лакин ушаг кюрпя икян вяфат етмишдир. Анасы Сейид Зящра яри Ящмяд кишинин васитясиля Молла Мящяммяддян хащиш едиб ки, бу ушаьын адыны да Бякир гойсунлар. Сонралар Сейид Зящра бу арзусунун сябябини оьлуна беля изащ едирмиш: «Мян Аллаща йалварыб дуалар етмишям ки,
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гурбаны олдуьум сяня ики юмцр ята етсин: бир адыны дашыдыьын накам гардашынын юмрцнц, бир дя сянин юз юмрцнц».
Бцтцн достлары, гощумлары, мцяллимляри, тялябяляри вя бцтцн
щямкарлары кими, мян дя Бякир мцяллимин йетмишя бир галмыш бу
йашында Сейид Зящра ханымын (гябри нурла долсун!) бу арзусуна
гошулур, китаб барядя сюзцмц щямин истякля битирирям.
08.06.1999
«ИЛЛЯРОНУЮЗЦИЛЯ
ЭЯЛЯЪЯЙЯАПАРЫР»
ХХ ясрдя Азярбайъан елми чох эюркямли шяхсиййятляр йетирмишдир. Елм тарихимиздя ябяди из гоймуш беля шяхсиййятлярдян бири унудулмаз алим, эюзял инсан, эюркямли мцяллим, АМЕА-нын мцхбир
цзвц, профессор Я.М. Дямирчизадядир. Бу бюйцк алимин Азярбайъан дилчилийи сащясиндя хидмятлярини бир даща йада салмаг, хатирясини
анмаг цчцн Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Асийа Крал Ъямиййятинин цзвц, Бюйцк Британийа-Кембриъ Бейнялмилял Дцщалар
Мяркязинин цзвц, филолоэийа елмляри доктору, профессор ГЯЗЯНФЯР КАЗЫМОВА мцраъият етдик. Гязянфяр мцяллим бюйцк дилчи
алимин Азярбайъан елминя эятирдийи йениликлярдян вя дяйярлярдян сюз
ачды.
Йарадыъылыьа чох эянъ йашларындан башлайыб
Ябдцлязял Мяммяд оьлу Дямирчизадя (Рясулов) Шяки шящяриндя сяняткар аилясиндя доьулмушдур. Елми йарадыъылыьа чох эянъ
йашларындан башламыш, 18 йашында икян мяркязи мятбуатда мцхтялиф йазылар дяръ етдирмишдир. Истедадлы эянъи илк иллярдя сюз сяняти, филоложи ахтарышлар юзцня чякмиш, о, шеирляр, щекайяляр, ядяби-тянгиди
вя публисистик мягаляляр, очеркляр йазмышдыр. Елми йарадыъылыгла
мяшьул олдуьу илк 6 -7 илдя мцхтялиф сащяляря даир чап етдирдийи 64
адда ясяриндян йалныз дюрдц дилчилик мясяляляриня щяср олунмушдур. Илк иллярдя даща чох бядии йарадыъылыьа мейил етмиш, сонралар
да бу сащядяки фяалиййятини давам етдирмиш, мцхтялиф мятбуат органларында «Сонйа» адлы поема, отуза гядяр шеир дяръ етдирмиш,
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«Дядя Горгуд» либреттосуну, «Дядя Горгуд» мотивляри ясасында
«Гараъа чобан» мянзум пйесини йазмышдыр.
Ону дилчилийя Чобанзадя истигамятляндирди
Тялябялик илляриндя Б.Чобанзадя иля танышлыьы онун щяйат йолунун дилчилийя истигамятлянмясиндя мцщцм рол ойнайыб. Б.Чобанзадя онун истедадыны дилчилик истигамятиня йюнялдиб. Я.Дямирчизадя, М.Щцсейнзадя, М.Ширялийев, И.Яфяндийев кими истедадлы эянъляри дилчилик елминя ъялб етмякля, профессор Б.Чобанзадя дилчилийимиз цчцн ясаслы, милли юзцл йаратмышдыр. Щямин вахтдан башлайараг, Я.Дямирчизадя Азярбайъан дилчилийинин юйрянилмямиш, чятин
вя мцряккяб сащяляринин тядгиги иля мяшьул олур, дил тарихи, мцасир
дил, цслубиййат, етимиолоэийа вя с. сащяляр цзря елми ахтарышлар апарыр.
Я.Дямирчизадяни илк нювбядя дилимизин тарихи юзцня чякирди
Мялумдур ки, дилин тарихи иля мяшьул олмаг цчцн халгын тарихини, онун мядяниййят тарихини йцксяк сявиййядя билмяк тяляб олунур. Дямирчизадядя бу кейфиййятляр вар иди вя о, щяля Азярбайъан
тарихиня даир китабларын аз олдуьу дюврдя илк мянбяляри нязярдян
кечиряряк, Мидийа вя Албан дювлят гурулушларыны, щямин дювлятляри
тяшкил едян тайфа бирликлярини вя онларын диллярини юйрянмяйя чалышмыш, михи йазылары арашдырмыш, юлкямизин яразисиндяки гядим абориэенлярин дилляри иля мцасир дилимиз арасындакы ялагяляри мцяййянляшдирмяк цчцн тядгигатлар апармышдыр. О, дил тарихиня даир бюйцк
тядгигат ясяриндя («Азярбайъан дилинин тарихи» – гядим дювр, ХЫЫЫ
ясря гядяр) михи йазылардан ялдя етдийи бир чох сюзляри сяс уйушмасы ясасында мцасир дилимизля ялагяляндиря билмиш, щазыркы дилимизин
кюкляринин чох гядим дюврлярля – Манна, Мидийа дюврляри иля баьлы олдуьуну цзя чыхара билмишдир.
Мцстягиллийин вердийи имканлар ясасында биз дилимизин кюклярини
5 мин ил яввялки дюврля баьлайа билирик. Я.Дямирчизадя бу ъцр дилчи вя тарихчилярин сяляфи кими, мцгайисяли тарихи методун гадаьан
едилдийи, «тцрк» сюзцнцн диля эятирилмясинин горхулу олдуьу бир
дюврдя Азярбайъан дилини Н.Й.Марр мяктябинин принсипляри яса377

сында бюйцк усталыг вя ещтийатла гядим дюврлярля баьлайыр, заман
горхулу олса да, фактларын дили иля дяринликляря еня билирди. Бу нисбятля Азярбайъан ядяби дили тарихини дюврляшдирмяк, Нясими, Хятаи,
Фцзули, М.Ф.Ахундов кими эюркямли сянят усталарынын ядяби диля
хидмятини арашдырмаг Я.Дямирчизадя цчцн чятин дейилди вя о,
«Гасым бяй Закирин дили щаггында» адлы мягаляси, «Азярбайъан
ядяби дили тарихи хцласяляри» китабы иля башладыьы тядгигатыны давам
етдиряряк дил тарихиня даир фикирлярини «Азярбаъан ядяби дили тарихи»
адлы монументал китабында системя салмыш вя йекунлашдырмышдыр.
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын дилиня филолоэийамызда илк
дяфя о, монографийа щяср етмиш, дастанларын вердийи материал ясасында ядяби дил нормаларынын башланьыъына даир мараглы мцлащизяляр сюйлямишдир. «Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф йоллары» адлы
йыьъам, лакин чох гиймятли ясяриндя ядяби дилимизин инкишаф мярщяляляриня мяхсус сяъиййяви яламятляри програм сяняди сявиййясиндя
шярщ етмиш вя цмумиляшдирмишдир.
Профессорун ямяли фяалиййятиндя тядгигат бахымындан, Азярбайъан дилинин тарихи вя бу эцнц сярщядсиз иди. Дил тарихи иля йанашы,
40-ъы иллярин орталарындан башлайараг, дилимизин фонетик, орфографик, орфоепик, лексик, фразеоложи вя синтактик гурулуш вя нормаларынын тядгиги иля дя ейни дяряъядя мяшьул олмушдур. Мцряккяб
ъцмля мясялясиндя профессор мяшщур консепсийанын – тяркиблярин
будаг ъцмля олмасы фикринин тяряфдары иди вя ахыра гядяр дя юз фикириндя галды. Лакин гябул едилмиш цмуми яняняйя зор эюстярмир,
консепсийаны зорла щяйата кечирмяк истямир, мясялянин щяллини эяляъяйин ихтийарына бурахырды.
Илляр ону юзц иля эяляъяйя апарыр
Я.Дямирчизадя, еля бил, анадан цслубиййатчы доьулмушду. Гялямя алдыьы илк йазыларындан «Азярбайъан дилинин цслубиййаты»
(1962) китабына гядяр мягаляляринин чоху дил вя цслуб мясяляляриня щяср олунмушду. Бу китабы тцрколожи алямдя услубиййат сащясиндя илк гиймятли тядгигат нцмуняси кими дяйярляндирмишляр.
Заман сцрятля ирялиляйир…
Доьулдуьу эцндян 90, вяфатындан 20 ил кечир. ХХ яср баша чатыр вя сцрятля ирялиляйян илляр Азярбайъан дилчилийинин инкишафында
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бюйцк хидмятляри олан Ябдцлязял Мяммяд оьлу Дямирчизадяни дя
юзц иля эяляъяйя апарыр.
Сющбяти йазды: Ирадя
26.08.1999
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БУДАМЯНИМНЯЬМЯМ...
«Педагожи Институт» вя «Вердизадя» сюзлярини йанашы ишлядяндя
мяним эюзлярим юнцндя щямишяъаван, щеч кяся бянзямяйян, ъямиййятин юнцндя щамыдан ирялидя эедян орижинал бир шяхсиййят ъанланыр
вя бялкя дя, эюрдцйцм ъясарятин, сафлыьын, тязялийин, тяравятин
бцтцн ятрафдакылардан фяргинин тясвирини там веря билмирям...
Юмрцмцн 18 или Аллащверди мцяллимля цнсиййятдя кечиб. Фикирляширям ки, яэяр бцтцн олмушлары гялямя алсам, Аллащверди мцяллим
щаггында бюйцк вя мараглы бир роман йаза билярям...
Мян онунла В.И.Ленин адына АПИ-нин дил вя ядябиййат факцлтясиня дахил олдугдан бир аз яввял таныш олмушдум. О заман ящвалы позьун вя пяришан иди. Сярт вя дюнмяз хасиййятя малик олдуьу,
зящмятдян гачанлара, фырылдагла баш эирлямяйя чалышанлара эцзяшт
етмядийи цчцн шантажа мяруз галмыш вя институтдан узаглашдырылмышды. Гийаби Педагожи Институтда дярс дейирди. Лакин аз кечмядян – эур вя дальалы сачлары, уъа вя йарашыглы гамяти иля диггяти ъялб
едян, цзц кими гялби дя ишыглы олан Мещдихан мцяллимин – Мещдихан Вякиловун ректор эялиши иля щяр шей гайдасына дцшмцш, ифтиранын
ифтира олдуьу сцбут олунмуш, бир ил чякмядян юз йериня гайытмышды
– юз кафедрасына рящбярлик едир, лабораторийасында ишляйирди.
Узагдан-узаьа тез-тез эюрцрдцм. Гара шлйапа, гара костйум, аь кюйняк, долу аь сифят... Сол яли шалвар ъибиндя оланда йахасы бир гядяр дя ачылыр, цтцлц аь кюйняк даща айдын эюрцнцрдц.
Тцстцляйян гара гялйан бязян ялиндя, бязян аьзында...
Эцлмяли бир мянзярянин шащиди олурдум: Аспирантларындан бири онун кими йеримяйя чалышар, щярдян унудараг юз йеришини йерийирди. Зарафатла дейярдим:
– Айя, юз йеришини йери.
Мяня еля эялирди ки, мяни танымыр. Она эюря дя 58-ъи илдя – III
курсда охудуьум вахт бир щадися мяни чох тяяъъцбляндирди...
Дярсляримиз аьыр иди. Тарих факцлтяси иля дил вя ядябиййат факцлтясини бирляшдирмишдиляр, щеч кяс щеч ня ихтисар етмир, бязян он саат
дярс кечирдик. Йорьун вя думанлы башла тяняффцся чыхмышдыг. Ректорлуьун габаьында йеня сол яли ъибиндя бу дяфя дцз цстцмя эялир380

ди. Бир анлыг гаршымда дайаныб, саь овъуну саьа-сола ясдиряндя
баша дцшдцм ки, сорушур: «Бурада ня эязирсян?»
Дедим ки, охуйурам.
– Ахшам бир бизя эял,– дейиб узаглашды.
Ахшам зянэи басыб ичяри эиряндя Аллащверди мцяллим эюзцндя
ейняк, мятбяядян тязя чыхмыш бир йыьын йазыны нязярдян кечирмякдя иди. Эюрцшдцк. Яфруз ханым тялябя чайына бянзямяйян чай эятирди. Фикирляширдим ки, эюрцнцр, ким ися щаггымда мялумат вериб.
Бялкя дя, кянддян эялянляр данышыб. Бир гядяр зяндля бахыб сорушду:
– Инди сян икидя дейилсян?
– Йох, – дедим, – цчцнъц курсдайам.
Сющбят едя-едя мян дя чап вярягляриня бахмаьа башладым. О
заман артыг редактя ишиндян башым чыхырды. Щюрмятли мцяллимляримдян Фикрят Сейидовун Гори семинарийасы щаггында бир китабынын корректурасы иля мяшьул олмушдум. Бир гядяр нязярдян кечириб
дедим:
– Бурада имла сящвляри чохдур...
Тяяъъцбля цзцмя бахыб «Ня сящв?» дейя сорушду. Мян бир нечя сящифядя хейли дурьу ишаряси вя имла сящвляри эюстярдим. Щятта шякилалты йазыларда да техники гцсурлар варды. Корректорлар, эюрцнцр,
диггятля охумамышдылар. О заман институтун эцълц няшриййаты варды вя орада бир сыра гиймятли китаблар бурахылмышды.
– Пащо, – деди, – китаб чапа эетмяли иди, амма, эюрцнцр, лянэимяли олаъаг, бунлары дцзялтмяк лазымдыр.
Бу, ики ъилдлик «Вясфи йарыммикрокимйяви анализ» китабы иди. Бир
нечя чап вярягини дястяляйиб верди вя:
-Апар, диггятля оху,-деди.
Беляликля, ясл танышлыьымыз елмдян башлады, китабдан башлады. О
заманлар мян китаб чапына мюъцзя кими бахырдым. Тале мяни
йахшы нцмуня иля гаршылашдырмышды.
*

*

*

Институту битириб ики ил кянддя ишлядикдян сонра аспирантурайа
дахил олдум. Йасамалда галырдым. Аллащверди мцяллим дя Йасамалда ев алмышды. Бундан сонра биз даща тез-тез эюрцшцрдцк –
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эащ онларда, эащ биздя. Бязян институтдан бир машында эялярдик –
такси иля вя йа автобусла.
Мцшащидя етдийим вя щясяд апардыьым ян мцщцм ъящят: щеч
заман вахтыны бош кечирмязди. Евдя дя, лабораторийада да гялям
ялиндя, макина вярягяляри гаршысында оларды. Йадыма эялмир ки, Аллащверди мцяллими ялляри гойнунда, бош-бекар отуран эюрям. Йа
щансы бир ясярининся редактяси иля мяшьулдур, йахуд да кими ися алыб
ъянэиня, нярд, карт вя йа шащмат ойнайыр.
Щисс едирдим ки, йазыларындан ляззят алыр. Гязетляри ачардым.
эюркямли кимйачы алимляр щаггында сящифя-сящифя йазылары... Нечя
дярслик, дярс вясаити вя монографийанын мцяллифидир. Бахырам, эюркяминдя даим бир гцрур вар вя йцксяк гцрур щисси иля йашайыр. Бир
дяфя дя олсун, бу щяйатдан эилей-эцзарынын шащиди олмамышам.
Щяйатын истиси дя, сойуьу да, ширини дя, аъысы да онун цчцн тябиидир.
Щяйатын кешмякешляриня йахшы бяляд олдуьундан щеч бир шейя
тяяъъцб етмир...
Илк иллярдя институтун «Ясярляр»индя мягаляляр чап етдирсям дя,
гязетляря йахын дцшя билмирдим. Щансы редаксийайа эедирдим, мин
бящаня иля эери гайтарырдылар. Бир эцн лабораторийада бир нюв аъыаъы сорушду:
-Казымзадя, нийя йазмырсан? (Мяня даим хцсуси ащянэля бу
ъцр мцраъият едярди.)
- Чап елямирляр, – дедим.
- Няйин вар?
- Щагвердийев щаггында йазыларым вар.
Телефону эютцрцб Аьяли мцяллимя – Аьяли Бядялова зянэ вурду, цзцнц мяня тутуб «Бирбаш редакторун йанына эет», – деди.
Эцнцн икинъи йарысы иди. Аьяли мцяллим Щюкумят евинин он биринъи мяртябясиндяки иш отаьында мягаляни алыб бахды, эцлцмсяди:
«Щагвердийев мяним мцяллимим олуб» деди.
Щямин эцнцн сящяри дярсдян чыхаркян гардашым Тащир «Азярбайъан мцяллими» гязетиндя мягалям олдуьуну деди. Мян мягалянин бу тезликдя чапына чох тяяъъцб етдим... О вахтдан кечян
мцддят ярзиндя о эцнц щямишя хатырлайырам.
Ахшам чаьы дярсдян чыхыб евя эяляркян бязян Аллащверди мцяллими бизим щяйятдя бир няфярля шащмат ойнайан эюрярдим. Онун бу
яркйаналыьы мяндя хош тяяссцрат ойадырды.
382

- Казымзадя, буранын щавасындан олмаз,– дейярди.
Алнындакы о шяфяг, эюзляриндяки о ишыг ябяди олараг йаддашымдадыр. Вяфатындан 26 ил кечир. Амма щяр дяфя йадыма дцшяндя еля
билирям, бу саат дарвазаны ачыб Яфруз ханымла эцля-эцля щяйятя
дахил олаъаг:
– Казымзадя, нярди эятир.
Тяръцмейи-щалына бяляд идим. Сон дяряъя язаблы вя зящмятли бир
йол кечмишди. «Вятян мцщарибяси» адланан дящшятли мцщарибянин
иштиракчысы олмушду. Инди башымыза од яляйян бязи адамлар кими хястялик каьызы чыхарыб мцщарибядян йайынмамышды. 37-ъи илин гурбанлары сырасындан тясадцфян хилас ола билмишди («Дилимиз – тарихимиз» китабымда бу барядя йазмышам). Сонракы щяйатыны елмя, педагожи ишя щяср етмишди. Шяряф вя ляйагятля юмцр сцрцрдц.
Мяним цчцн мцяййян бир йазы-позудан сонра бу вя йа диэяр
бир ойунла (домино, нярд, карт вя с) мяшьул олмаьын юзц дя йоруъудур, амма Аллащверди мцяллим йорьунлуьуну бу йолла – мцхтялиф яйлянъялярля чыхарырды. Шащматы да, нярди дя, доминону да, карты да ейни дяряъядя эюзял билирди. Бир дяфя бу ойунлара ня цчцн беля алудя олдуьунун сябябини сорушдум.
– Билирсян, баъыоьлу,– деди, – мяним деди-годудан, гийбятдян
зящлям эедир. Йазы-позумла кифайят гядяр мяшьул олурам, еля ки
йорулдум, вахтымы бунларла кечирирям ки, бош сющбятляря вахтым
галмасын.
Щягигятдя дя мян онун бу вя йа диэяр бир шяхс щаггында эилей-эцзарынын шащиди олмамышдым.
Йалныз бир дяфя дарвазаны ачыб ичяри эиряркян кинайяли тябяссцмцнц сезиб сорушдум:
– Ня олуб?
– Щеч, яши, – деди. – Кюпяйоьлу...
– Кимдир кюпяйоьлу?
– Щеч билмирям, икранын гарасы йахшыдыр, йохса гырмызысы, йазыб
ки, эуйа цч кило гырмызы икра истямишям...
Чятинликля юйряня билдим ки, факцлтядя бир няфяр мцдафия етмяк
истяйир, лакин зяиф олдуьу цчцн Аллащверди мцяллим ишин щялялик бурахылмасыны мяслящят эюрмяйиб, «Бир аз да ишлямяк лазымдыр» дейиб. Онлар да имзасыз мяктуб йазыблар: Аллащверди Вердизадя
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мцдафияйя имкан вермир, цч кг гырмызы икра, цч ъцт чехски айаггабы вя ня билим няляр тяляб едир...
О заманлар имзасыз мяктублара ъидди фикир верирдиляр. Амма
Аллащверди мцяллими таныйырдылар, йухарыларда эцлцб ъырыб атмышдылар.
Доьрудур, о заман инсанлар индики гядяр позулмамышды, гайда-ганун вар иди, адамлар намусла йашайыр, намусла ишляйирдиляр.
Дювлят яксярян щаггы мцдафия едирди. Лакин Аллащверди мцяллими
истямяйянляр дя варды. Чцнки Аллащверди мцяллим ъясарятли бир эянъ
кими бюйцмцшдц, мцщарибя эюрмцшдц. Эюрдцйц нюгсаны удмаг
сющбяти йох иди, ян бюйцк вя мясул мяълислярдя беля юз сюзцнц демякдян чякинмязди. Тябии ки, бу хцсусиййят хырда адамларла йанашы, бир чох «бюйцклярин» дя щеч вахт хошуна эялмяйиб. Лакин о
буна мящял гоймазды, шяхсиййятинин мцстягиллийини, яйилмязлийини,
щягигяти тапдамагдан узаг олдуьуну даим нцмайиш етдирярди.
Бир дяфя акт залында бюйцк бир йыьынъаг варды. Беля йыьынъаглар
бязян 6 вя йа 8 саат – эеъя йарысынадяк давам едярди. Гярар щазырланмалы иди, она эюря дя аьсаггал вя щюрмятли алимлярдян ибарят
комиссийа йарадылды. Аллащверди мцяллим дя тяркибя салынмышды. Билирдик ки, рящбярлийин эюстяриши иля бир сыра адамларын ялейщиня субйектив вя чох пис бир гярар щазырланаъаг. Иълас йенидян юз ишиня башлады вя мяни чох тяяъъцбляндирян бир щадися баш верди: гярары охумаг Аллащверди мцяллимя щяваля олунмушду.
Ахы Аллащверди мцяллимин бу йарамаз ишя щеч бир дяхли йохдур.
Ня цчцн о юзцнц беля бир ишя гарышдырыр?..– мян бу суаллар гаршысында икян Аллащверди мцяллим трибунайа галхыб, бир гядяр бозармыш
щалда сюзя башлады:
-Рящбярлийин тяляб етдийи шякилдя щазырланмыш, шяхсян мяним бир
чох бяндляриня етираз етдийим, лакин охунмасы мяня щяваля едилмиш бу гярары нязяринизя чатдырырам...
Юз-юзцмя «Афярин» дедим, сакитляшдим. Инсан дцнйайа бир дяфя эялир. Онун шяхсиййяти олмалыдыр вя о, шяхсиййятини горумалыдыр.
Тцлкц ъилдиня эирянлярин ясири олмамалыдыр. Аллащверди мцяллим кими, шяхсиййятини щяр шейдян уъа тутанлар индинин юзцндя дя чох аздыр, бялкя дя, йохдур. Шяхси мянафе вя пул дцшэцнлцйц инсан шяхсиййятини айаглар алтына салыб. Бир чохларында ися цмумян шяхсиййят
тярбийяси йохдур, кюк йохдур, сой йохдур.
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Мян дяфялярля онун лабораторийасында олмушам, онун тялябкарлыьы иля мцгайисядя юз дярсляримя баханда даим юзцмц данламышам. Тялябкарлыьына щейрят вя гибтя едярдим. Тапшырыьы верярди,
тялябяляр бир-бириня мане олмадан ишляйиб ъаваб алмалы идиляр.
Дцзэцн ъаваб алмайынъа коллоквиум йазылмазды. Анализин ъавабыны балаъа бир каьыза йазыб эятирярдиляр. Профессор эюзуъу бахарды. Каьызы ики бармаьы арасына алыб баш бармаьы иля йыртдыгда даща
айры сюзя ещтийаъ галмазды – билирдиляр ки, ъаваб дцз дейил вя йенидян ишлямяк лазымдыр. Она эюря дя щеч бир тялябя аналитик кимйанын ялифбасыны юйрянмядян кечиб-эедя билмязди.
Аллащверди мцяллим щазырлыглы алим иди вя юз габилиййятиня юзц
бяляд иди, она эюря дя сюзцнц демякдян, щям дя йери эялдикдя кяскин демякдян чякинмязди. Йени ректор гойулмушду вя яввялки
ректорун фяалиййяти мцзакиря олунурду. Мян залын тягрибян орта
щиссясиндя отурмушдум вя юн ъярэялярдя яйляшянляри йахшы эюря билмирдим. Иълас башлады, чыхышлар бир-бирини явяз етди. Илащи, сабиг ректор щаггында няляр демирдиляр! Юзц дя тяяъъцблц бурасы иди ки, ян
мурдар чыхышлары онун йедириб-ичиртдийи, щяр ъящятдян йахшы шяраит
йаратдыьы достлары едирди. Инсан неъя дюнцк олармыш! Анд олсун бизи йарадана, мян щямин иъласда фикирляшдийими дилимя эятирирям: фикирляширдим ки, йахшы ки, щямин адам (кющня ректор) бу йыьынъагда йохдур, йохса мцтляг юля билярди, цряйи партлайа билярди. Вя беляъя иълас давам едиб гуртарды. Ясас гапыдан чыхырдыг. Бу заман
сящняйя ачылан гапыдан чыхан Аллащверди мцяллим эцля-эцля голума эириб деди:
– Казымзадя, билдин ня олду?
– ...
– Чох гярибя бир щадися олду. Иълас гуртарды, галхдыг. Бу заман филанкяс дя галхды (кющня ректору дейирди)...
Мян онун сюзцнц кясиб тяяъъцбля сорушдум:
– Бурда иди?
– Бурда иди. Юн ъярэядя отурмушду. Галхдыг, галханда Мяммядсялим мцяллим (М.Я.Сабирин оьлу – Г.К.) онун голуна эириб
деди: «Юзцнц чох цзмя, бу ъамаатын сюзляриня чох фикир вермя».
Мян эюзляйирдим вя ня ися бир хошаэялмяз сющбят олаъаьыны эцман едирдим. Аллащверди мцяллим сюзцня давам етди:
– Дюнмяк истяйирдим, эюрдцм кинли-кинли галха-галха дейир:
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– Ай о ъамаатын щамысына тцпцрцм...
– Дюзмязсиниз. Бяс сиз ня дединиз?
Демяк истямяди, амма деди:
– Дедим ки, еля демя, филанкяс. Бу ъамаата еля бахмаг олмаз.
Бунларын щяряси бир ломба тцпцрся, алтындан чыха билмязсян.
Мян бу сющбятдян даща чох мцтяяссир олдум. Амма сорушдум:
– Йахшы, кющня рящбярлик сизя гаршы даща пис олуб. Бяс сиз нийя
данышмадыныз?
– Юз достлары лазым оланы дедиляр. Онлар эцмцш топлайырдылар,
мян гызыл...
Бу щадися ибрятамиз бир щадися кими щеч вахт йаддашымдан силинмир.
Аллащверди мцяллим щягиги зийалы, щягиги елм адамы вя щягиги
мцяллим иди. Елмин, инъясянятин йениликлярини ардыъыл изляйирди. Щяля
тялябялийимин сон илляриндя (IV вя йа V курсда) бир эцн ешитдим ки,
мяни бярк ахтарыр. Эюрцшдцм, «Ахшам бир бизя эял, – деди.– Мцяллиминин телевизийа тамашасы олаъаг». Шыхяли Гурбанову дейирди.
О заман щяр йердя телевизор йох иди.
Ядябиййатын, инъясянятин йениликлярини даим тягдир едир, Ряфилинин, Дмирчизадянин ясярлярини фювгяладя йцксяк гиймятляндирирди.
Дямирчизадянин алимлийиня йцксяк ещтирамла йанашырды.
Институтун эюркямли алимляри бюйцк бир аудиторийайа йыьылмышды.
Ректор Шювги Аьайев эибернетика сащясиндя елмин йениликляриндян
мараглы бир мярузя етди. Шювги мцяллим щазырлыглы алим иди вя эюзял
натиг иди. Мярузя гуртарды, суал вермяйя щазырлашырдылар. Аллащверди мцяллим ортада яйляшмишди, ялини галдырыб айаьа дурду, тягрибян
мярузя щяъминдя бюйцк бир чыхыш едиб мярузячинин сюйлядиклярини
бир даща ятрафлы шярщ едяряк деди:
– Шювги мцяллим бу сащядя сизя бундан артыг щеч ня дейя билмяз. Ня лазым иди, деди. Она эюря дя суала ещтийаъ йохдур.
Щисс етдим ки, Шювги мцяллим онун чыхышындан разы галды вя щягигятян дя, бу чыхышдан сонра суала ещтийаъ олмады.
Мян лап Кялбяъярдя – Истисуда да щяким сющбятляриндян сонра
онун истисуйун мцалиъяви ящямиййяти вя лазыми дярман препаратлары барядя дярин елми чыхышынын шащиди олмушам. Щейрятими сонралар
юзц изащ еляди:"Кимйа иля тибб елми чох йахындыр».
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Аллащверди мцяллим щягиги вятяндаш иди. Буну онун халг ишиня,
иътимаи ишя мцнасибятини нязяря алараг там гятиййятля сюйляйирям.
Мурдар йерличилийин дцшмяни иди. Ващид вя бюлцнмяз «Азярбайъан» таныйырды, филан яразини йох.
Аспирантура илляриндя лабораторийасына чох эедиб-эялдийим вя
йатагханада галдыьым цчцн тялябялярини дя таныйырдым. Йахын бир
гощуму тялябяси иди. Щягиги мянада ялачы иди. Щямин групда Кялбяъяр тяряфдян башга бир ялачы да варды. Елми шурада фярглянмя
сющбяти эедяндя Кялбяъярдян олан тялябяни тяклиф едиб кечирмишди.
Сорушанлара демишди, мяня дя ейни сюзляри деди:
– Доьрудур, Казымзадя, икиси дя ялачыдыр, амма о залым оьлу
даща сяррастдыр.
О нясил халга беля хидмят едирди. «Юз кяндимин ешшяйи олсун»
демирдиляр.
Байрам адлы гоншу кяндчимиз варды, кимйа факцлтясинин гийабисиндя охуйурду. Мцщарибя иштиракчысы иди, чяликля эязирди. Амма чох дирибаш вя мараглы бир адам иди. Мцщарибядя оланда русъа
данышыг юйрянмишди, кимйа факцлтясиндя охуса да, кянддя рус дили
дярси дейирди. Биринъи ил дювлят имтащанындан гиймят ала билмямишди, Аллащверди мцяллим «кимйанын ялифбасыны билмир, ялифбаны билмяйяня гиймят вермяк олмаз» демишди. Щягигятян дя о дюврдя
бир фяннин ялифбасыны билмяйяня гиймят вермирдиляр.
Икинъи илин йайы иди. Институтун фойесиндя Байрам мцяллимля эюрцшдцм: «Ня вар, ня йох?»
Деди ки:
– Дювлят имтащанына эялмишям. Эюряк Аллащверди мцяллим гиймят алмаьыма имкан веряъякми.
Мян щадисяни билирдим, она эюря дя сорушдум:
– Щеч щазырлашмысанмы?
– Щя, – деди, -ня вар, туршуду, филанды дя...
Бир нечя эцн кечди, ешитдим ки, Байрам мцяллим йеня гиймят
ала билмяйиб. Яслиндя, Аллащверди мцяллим дя истяйиб ки, ветерандыр, йцнэцл суалларла гуртарыб чыхыб эетсин. Амма мцмкцн олмайыб, суаллара йахын дура билмяйиб. Ялаъсыз галан Аллащверди мцяллим дейиб:
– Баах, Байрам, кимйаны гойурам кянара. Кимйа иля ишин ол387

масын. Сяндян чох ибтидаи бир шей сорушурам. Де эюрцм, туршу нядир?
Байрам мцяллим ъялд ъаваб вериб:
– Туршу йандырыъыдыр.
Аллащверди мцяллим йана-йана хейли бахыб, ялини сол чийниндян
саь йанына, саь чийниндян сол йанына апара-апара дейиб:
-Байрам, сянин дедийин бу сюзляр мяни бир беля йандырды, бир дя
беля, демяк, инди бу, туршудур? Дур бас байыра.
Бунлары мяня бюйцк ляззятля Байрам мцяллим юзц данышды.
Сонралар мцщарибя иштиракчысы кими йухарылардан чох чятинликля
цчцнъц дяфя иъазя алыб, биртящяр гуртармышды.
Бурада ня гядяр аъылыг олса да, мян буну тягдир едирям. Гачгын, кючкцн, ветеран ады иля тящсилин сявиййясини щечя ендирмяк олмаз. Гачгына гачгын кими, кючкцня кючкцн кими, ветерана ветеран кими щюрмят вя кюмяк етмяк лазымдыр. Амма бунларын охумаьа, юйрянмяйя, щягиги ихтисас сащиби кими йетишмяйя дяхли олмамалыдыр. Бизим зяманямиздя ися ишляр тамамиля тярсинядир.
Аллащверди мцяллим щяйаты чох севирди, ясл щяйат адамы иди.
Тойда да, йасда да мяълися истигамят вермяйи усталыгла баъарырды.
Бир дяфя бир той мяълиси гуртармаг билмир, чох узанырды.
Цзцлцрдцк, амма чыхмаг да олмурду. Еля бу заман щюрмятли
профессорун гяфлятян йериндян галхдыьыны, эуйа ойнайырмыш кими
чох гярибя шякилдя (шлйапаны эюзцнцн цстцня басараг, Мяшяди Ибад
сайаьы) фырлана-фырлана бяйля эялинин габаьына чатыб онлары галдырдыьыны вя ортайа чякдийини хатырладыгъа тябяссцмсцз кечиня
билмирям. Бяйля эялинин ортайа чыхарылмасы мяълисин сону демяк
иди. Аллащверди мцяллимдя беляъя инсаны дуймаг, наращатлыьы сезмяк габилиййяти варды.
Тясадцфян институтдан бир чыхмышдыг, деди ки, Казымзадя, бир
такси сахлат, пулуну мян веряъяйям. Мян бир Газ-21 сахлатдым,
гялйаны йандыра-йандыра эюзуъу бахыб «Бурах эетсин», – деди.
Сцрцъц баша дцшцб тярпянди. Аллащверди мцяллим гялйаныны йандырыб изащ етди:
«Пулумузу веририк, гой исбатлы машына миняк».
О заман Газ-24 маркалы таксиляр тязя чыхмышды, аз тапылырды.
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Бунлардан бирини сахладыб отурдуг. Сцрцъц машыны дар кцчяляря салыб долашыг йолларла сцрцр, дейясян, бизи щярифлямяк истяйирди. Мяндя наращатлыг башламышды. Амма еля бу заман габагда отуран
Аллащверди мцяллим адяти цзря йеня гялйаныны йандыра-йандыра,
сцрцъцйя бахмадан сакит-сакит деди:
- Юзцн бил, ахырда манытыны веряъяйик.
Адятян, бир адамын саьлам олдуьуну гейд етмяк цчцн дейярляр ки, бир дяфя «ющ» елядийинин, йяни юскцрдцйцнцн шащиди олмамышам. Аллащверди мцяллимин гуру юскцряйи варды, амма мян онун
ади грипдян вя йа тясадцфи бир сойугдяймядян хястяляндийини, бир
нечя эцн йорьан-дюшяйя дцшдцйцнц хатырлайа билмирям. Саьлам
иди, эюзял эюркями варды. Долу бядяни бойуна чох йарашырды. Галын
гара гашлары аь сифяти иля щямащянэ иди. Цзцндя кичик бир гырыш да
мцшащидя олунмурду. Ня йашы варды ки! 60-ы тязяъя аддамышды.
70-ъи илдя Истисуда оланда мядя-баьырсаг системиндян, гара
ъийяриндян шикайятляндийини щисс етмишдим. Сонралар бир пайыз эцнц
эцндцз саат 14 радяляриндя Сябайел (кечмиш 26-лар) паркында эяздийини эюрцб тяяъъцбляндим:
– Щардан беля? Ахы бу вахтлар щямишя лабораторийада олурсунуз?
– Баъыоьлу, лабораторийада бир тикя чюряк йедим, еля бил, бядянимдян даш асылды. Тагятим олмады тярпянмяйя. Эцъля юзцмц
топлайыб айаьа галхдым, эялдим бура ки, бир гядяр эязим, бялкя,
бядяним ачыла. – Сонра йеня бир нюв аьры иля деди: – Еля бил, цряйими соьан габыьы кими бах белячя гат-гат сойурлар.
Эюрцнцр, аьрылар чох инъидирмиш. 73-ъц илин йайы башлайан кими,
Йесентукийя эетмишди. Ешитдим ки, орада сарылыг тутуб, шящяря
гайыдыб, Семашко адына хястяханада йатыр. Йанына эетдим, сарылыьын зярдаб рянэи сифятиндя дя щисс олунурду. Сонра бабатлашыб
чыхды. Дярся эедиб-эялирди. Ешитдим ки, йеня юзцнц пис щисс едир. Евдя иди, эюрцшдцм:
– Казымзадя, йедийим ютмцрдц. Щяким чаьырдым, о да баш ачмады. Амма бир румка конйак ичдим, ютцб-эетди...
Сонра айдын олду ки, операсийа олунмалыдыр. Ъярращиййя ямялиййатыны академик Топчубашов етмяли иди. «Лечкомиссийа» адланан хястяханада йатырды. Бир эцн сонра ъярращиййя ямялиййаты кечирилмяли иди. Палатада тяк иди. Эюрцшдцк, «Йахын отур» – деди. Йа389

хын отурдум. «Бир аз да йахын отур» деди. Йеня йахын отурдум,
амма хофландым, горхдум ки, няся мяня бир бяд хябяр веря биляр.
Лап диз-дизя яйляшяндя ъибиндян карты чыхарыб верди вя «Пайла» деди. Мян сакитляшдим, хейли карт ойнадыг.
Сящяри ъярращиййя ямялиййатынын нятиъясини эюзляйирдик. Ямялиййатда досту вя гощуму щяким Аллащверди Щаъыйев дя иштирак
едирди. Чох чякмяди, чыхды. Бикеф вя мяйус эялди. Мялум олду ки,
ачыб, еляъя дя баьлайыблар. Хярчянэ, о мянщус хястялик артыг там
шахялянмиш имиш. «Цряйим сойулур» дейир, цряйиндян шикайятлянирди
– ъийярин аьрысы цряйиня вурурмуш.
Палатада бир нечя дяфя йанына эетдим. Арамы йох иди. Сакитляшдириъи ийняляря бахмайараг, бир ан сакит ола билмирди. Беля бир щалятдя бир анлыг цзцнц мяня чевириб:
– Сян баша дцшцрсянми ки, мян дяли олурам?– деди.
Мян баша дцшцрдцм. О, Топчубашовдан чох шей эюзляйир,
онун ялиня инанырды. Тезликля саьалыб лабораторийасына гайыдаъаьыны эцман едирди. Амма дящшятли аьрылар онун бу цмидлярини гырырды... Инсан йалныз цмидини там итиряндя юля биляр.
73-ъц ил, сентйабрын 20-дя мяни зорла тялябялярин ардынъа Йевлах
районуна памбыг топланышына эюндярдиляр – йахын адамын аьыр хястя олдуьуну биля-биля. Сентйабрын 25-дя Мцрсял Щякимов кюмяйя
эялди. Варвара кяндиндя идик. Саат 12-йя ишлямиш мяни памбыгда тапыб деди:
– Сян эет шящяря, Аллащверди мцяллим вяфат етди.
Еля бил, дцнйа башыма даралды. Хястялийини билсям дя, юлцмцня
инанмырдым.
Бизя Совет адлы бир милис ишчиси тящким етмишдиляр. Советдян
юйряндим ки, Нахчывандан эялян тяййаря саат 1-дя Йевлах щава лиманында бензин эютцрцб галхыр. Кассайа зянэ вурдурдум ки, бир
йер олса беля, сахласынлар. Ири бир йцк машынына миниб тоз думаны гопара-гопара йола дцшдцк. О гядяр сцрятля ки, тяййаря иля бир вахтда
щава лиманына чатдыг. 40 дягигядян сонра артыг Бакыда идим. Бирбаш института эялдим. Акт залында гоймушдулар. Фяхри гаровул гуртармыш, чыхышлар башламышды.
Башы вя эюзляри думанлы щалда, сонралар юзц дя мянщус хярчянэин гурбаны олан Шцкцр мцяллимин – Шцкцр Садыговун сюзлярини
ешидирдим:
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– Аллащверди мцяллим щеч кяся бянзямирди. Сюзцнц дейян
адам иди. Онун юз сюзц варды...
Мян йалныз табутдан йапыша билдим...
Ахшам анам тяфсилаты мяня данышды. Сон мягамда евляриня
эятирмишляр. Бцтцн эеъяни анам йанында олмуш, ябяди зярря бядяни тярк едяня гядяр язабларынын шащиди олмушдур...
Вяфатындан хейли яввял бизим щяйятдя Намиг Камалдан язбяр
дедийи бюйцк бир шери хатырлайырам. Бу шери шаэирд, бир няьмя кими,
вяфатындан 25 ил сонра юз мцяллиминин гябри цзяриндя дейир. Аллащверди мцяллимин беля узагэюрянлийи дя варды...
Инди о вахтдан 25 ил кечир...
Бу да мяним дейя билдийим няьмядир...
09.12.99

50ИЛИНИШЫЬЫНДА
Язиз Набат ханым!
Щюрмятли Набат мцяллимя!
О заманлар биз аз гала ушаг идик, Сиз ися сон дяряъя эянъ вя эюзял идиниз. Амма еля о йашда да бир мцбащися оланда эцля-эцля:
«Ай балам, ахы бу, белядир» дейярдиниз. Бир дяфя дя олсун, щирсляндийинизи, ясябиляшдийинизи хатырламырам. Шякилиляря мяхсус мещрибан
бир тябяссцмля кцрсцйя йан алардыныз. Бойунуза, эюркяминизя йарашарды кцрсц.
О замандан хейли кечир. Биз алтмышы, Сиз йетмиши кечмисиниз.
Бядян долуб, йаш юз ишини эюрцб, амма али мяктябя эюз ачанда
эюрдцйцмцз, доьурдуьу хош вя эюзял тяяссцраты щеч вахт унутмадыьымыз мцяллимямиз, еля бил, эюзяллийини бир гядяр дя артырыб. Тябяссцм долу щямин мещрибан вя эцлцмсяр сифят бизя о иллярин йадиэарыдыр.
«Бизя» дейяндя мян Сизин илк эянълик йадиэарларынызы – Мцрсяли, Яждяри, Горхмазы, Нярмини, Емилийаны, Тамиллалары, Ялмяммяди вя рущу бизимля йашайан Сабири, Хасайы, Няриманы, Ящяди, Гушданы вя башгаларыны нязярдя тутурам. Ня гядяр тез эялиб-кечди.
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Эюз ачыб-йуммаьа маъал тапмадыг. Еля бил, дцнян айрылмышыг о
маса архасындан. Еля бил, бу саат Набат мцяллимя дахил олаъаг,
биз щюрмятля гаршылайыб, дярщал айаьа дураъаг, дяфтяр-гялями чыхараъаг, дедиклярини кялмя-кялмя йазаъаьыг...
Еля дярсляримиз варды ки, бизим цчцн язаба чеврилирди. Амма
Сизин дедийиниз дярсдя бир мяняви ращатлыг варды. Юзцмцзц никбин
вя ращат щисс едирдик. Групумуз йахшы груп иди. Еля бил, хцсуси сечилмишди. Унудулмаз мцяллимляримиз – Абасгулу Мящяррямов,
Исмайыл Шыхлы, Имран Бабайев щеч бир тясиря вя тязйигя мяруз галмадан, сон дяряъя обйектив гябул имтащанлары апармышдылар. Алты
имтащандан, алты кюрпцдян кечмишдик. Зяиф тялябя йолдашларымыз
чох аз иди. Бир дя ондакы зяифляр индики зяифляр кими дейилдиляр, чох
чалышырдылар. Она эюря дя дярсляримиз фярящли кечирди, йахшы щазырлашырдыг. Дярслик олмаса да, мцщазиряляриниз бизя йол эюстярирди.
Лакин аз кечмядян тарих факцлтяси иля бирляшмяйимиз ишимизи чох
аьырлашдырды. Бязян бир эцндя цч-дюрд аьыр семинардан кечмяли
олурдуг. Дцзцнц дейим ки, физики ъящятдян илк вахтлар чатдыра
билмирдик. Щятта бир эун мян дюрдцнъц дяфя дюрдцнъц семинарда
чыхыш едяркян (сизин дярсиниздя) сятщи данышдыьымы щисс едиб утандыьым да йадымдадыр. Амма Сиз щеч цстцнц вурмадыныз...
Дил дярсляриндя чятинлийим йох иди. Бир дяфя Сиз эялмямишдиниз.
Бюйцкханым мцяллимя груплары бирляшдирмишди. Тящлил цчцн ъцмля
вермишди. Мян ъцмляни 15 дягигяйя тящлил едиб, мцяллимяйя вердим, сон дяряъя тялябкар бир гадын олан Бюйцкханым мцяллимя бахыб чох тяяъъцб етди. Инди бахырам о вахткы шяклимя – балаъа, гара бир ушаг, амма эюзяллик вурьуну...
Чятин дювр иди, аьыр заманлар иди, амма щагг-ядалят варды,
дювлят зящмяткеш инсанларын архасында иди. Яэяр нагис адамлар олмаса иди, щеч кясин зящмяти итмязди. Ешитмишдик ки, биз института
дахил олан или, чох эянъ йашларынызда мцдафия етмисиниз, амма,
эюрцнцр, о дюврдя дя эянълийин гаршысыны кютцк кими кясянляр варды. Доьрудур, биз Сизин о дювркц цзцнтцляринизи щисс етмирдик, даща доьрусу, Сиз юзцнцзц еля сямимиййят вя эцлярцзля, мещрибанлыгла апарырдыныз ки, щисс етмяк олмурду, амма манеяляри ешидирдик,
тялябя дя олсаг, гулаьымыза чатырды. Сонракы онилликдя бу ъцр манеяляр башга йолларла бизим гаршымыза чыхды вя о заманлар биз ъя392

миййят дахилиндяки шярин мащиййятини даща айдын дуйуб дярк етмяли олдуг.
Бу мцддят ярзиндя гадынларын бир чохунун мцхтялиф сябяблярдян мин рянэя дцшдцйцнцн шащиди олмушам. Амма мян Сизи бу
45 илин ярзиндя ейни ляйагятдя эюрмцшям, бцтцн бу мцддят ярзиндя Сизин бир мцяллим кими, бир алим кими, бир инсан кими шяряфинизя
хялял эятиря билян бир детал сезмямишям. Бцтцн сонракы дюврлярдя
коллектив ичярисиндя даща йахын тямасда олдуьум цчцн яксяриййятин ич дцнйасына бяляд олмуш, тялябялик илляриндя эюря билмядиклярими дя эюря билмишям, амма чох гярибядир ки, Сизин баряниздя тялябялик дюврцндя йаранмыш тяяссцратымда йахшы мянада зярря гядяр
дяйишиклик олмайыбдыр, – эюзяллик, мещрибанлыг галмагла, о дювркц
эянъ вя шивяряк Набат ханымын инди бир гядяр долуб аьырлашмасы
мцстясна олмагла.
Сизин щяля 50-ъи иллярин сонларындан елм аляминя бялли олан исим
вя ядатлар щаггында йазыларыныздан юйрянмякля йанашы, нясил-нясил
тялябяляря онлары юйрятмякля мяшьул олмушуг. «Йарымчыг ъцмля»
(1960), «Фели баьлама вя фели исимлярин синтактик вязифяси» (1961),
«Тясдиг вя инкар ъцмляляр» (1963), «Мягсяд вя интонасийайа эюря
ъцттяркибли ъцмлянин нювляри» (1964), «Ъцттяркибли садя ъцмлянин
тядгиги тарихиндян» (1964), «Грамматик ъящятдян ъцмля цзвляри
иля баьлы олмайан сюзляр вя сюз бирляшмяляри» (1971), «Сюздцзялдиъи
шякилчилярин мяна хцсусиййятляри щаггында» (1977) вя башга мягаляляриниз, мцбтяда вя тамамлыг будаг ъцмляляриня щяср олунмуш
силсиля йазыларыныз («Синтактик паралелляр», «Дил ващидляринин синонимлийи щаггында»,1980), адларындан эюрцндцйц кими, синтаксисин
щяля о дюврлярдя чох аз юйрянилмиш актуал мясяляляринин тядгигиня
щяср олунмушдур. Бунлар бирликдя чап олунарса, синтаксися даир
бюйцк вя мараглы бир монографийа ортайа чыха биляр. Сизин «Мцасир Азярбайъан дилинин синтаксиси цзря хцсуси семинар материаллары:
тяркибляр вя будаг ъцмлялярин синонимлийи» (1975), «Садя ъцмля:
мцасир Азярбайъан дилиндян мцщазиряляр мятни» (1979) вя башга
китабларыныз нясил-нясил тялябялярин столцстц китаблары олмушдур вя
эяляъякдя дя юз файдасыны веряъякдир.
Баряниздя сющбят дцшдцкъя даим бир шейя дя тяяссцф етмишям:
синтаксисдян дярс дедийим 30 илдян артыг бир мцддят ярзиндя Сизин
бу сащядяки мараглы йарадыъылыьынызы ардыъыл изляйяряк щямишя тя393

яссцфля фикирляшмишям ки, ня цчцн Набат ханым, филолоэийанын кюклц
мцяллими ола-ола, бу факцлтядян узагдадыр, бу фяннин филолог-тялябяляря тядриси иля билаваситя о мяшьул олмур. Дцзцнц дейим ки, бу
мясяля мяним цчцн тяяссцф долу бир йаддаш олмагла йанашы, щям
дя бир сирр олараг галыр. Сябяб ким иди, ня иди, ня цчцн Набат ханым методика чярчивясиня сыьа билир, билмирям. Щяр щалда, субйектив мцнасибятляр йалныз тялябялярин зийанына олуб. Лакин, эюрцнцр,
методиканын да ящямиййяти вар, чцнки Сизин «Мцасир Азярбайъан
дилиндя синтактик синонимляр. Фели тяркибляр вя будаг ъцмляляр ясасында» (1978) адлы докторлуг диссертасийаныз йцксяк елми-нязяри
сявиййяси иля йанашы, синтаксисин чятин бир сащясинин – будаг ъцмлялярин фели тяркиблярля мцгайисяли шякилдя, даща асан бир йолла юйрядилмяси бахымындан да гиймятлидир.
Ону да унутмамышам ки, Сиз арабир бядии дил мясяляляри иля дя
мяшьул олмуш, Н.Вязиров, М.Щцсейн кими эюркямли сянят адамларынын бядии дилинин фразеоложи-цслуби кейфиййятляринин тядгиги сащясиндя хейли иш эюрмцсцнцз.
Бир гадын кими, бир мцяллим кими, бир алим кими вя щяр шейдян
яввял, бир инсан кими шяряфли щяйат йолу кечмисиниз. Бяляд олмасам
да, билирям ки, эюзял аиляниз, ювладларыныз, нявяляриниз вар. Инсан
цчцн бундан артыг ня лазымдыр! Дцз йарым яср бундан яввял –
1950-ъи илдя Педагожи Институту фярглянмя диплому иля битириб аспирантурайа дахил олмусунуз. Вя йягин ки, еля щямин илдян университетдя дярс дя демяйя башламысыныз. Инди бу стаж щяр адама нясиб
олмайан бир рягямя чеврилиб: 50 ил! Бу, сон дяряъя шяряфли бир рягямдир. Йол да шяряфли олмушдур. 50 няслин мцяллими олмусунуз.
Бизим нясил Сизи, Сизин эянълийинизи даим щюрмят вя мящяббятля саламлайыб. Щеч шцбщясиз, тяк бизим нясил дейил, бцтцн о 50 няслин Сизя ещтирамы вар. Бу, чох бюйцк сярвятдир.
Гаршыдан гярибя бир ил эялир: 2000-ъи ил. Бу ил дя баша чатаъаг вя
цчцнъц миниллийя кечиляъяк. Бцтцн тялябяляриниз кими, мяним дя арзум будур ки, цчцнъц миниллк Сизин цчцн даща уьурлу олсун, Аилянизя, Ювладларыныза, Нявя-Нятиъяляринизя вя шяхсян Юзцнцзя севинъли эцнляр, ябяди хошбяхтлик бяхш етсин.
Щюрмятля, тялябяниз:
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проф.Г.Ш.КАЗЫМОВ
18.12.1999
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ЯЗИЗДОСТ,УНУДУЛМАЗЙОЛДАШ
Имран Аббасов!
Мян нечя ки варам, бу ад да мянимлядир, мяним йаддашымдадыр.
Ъисмян дя эюзляримин юнцндядир. 40 иля гядяр бир дювр ярзиндя
о гядяр йахын, о гядяр мунис олмушуг ки, еля билирям, инди дя Имран мцяллим йанымдадыр, щансы бир китабыса сцрятля вярягляйир, дярщал – бир нечя деталы эюздян кечирмякля – ани олараг онун чап
олунмасына дяйяр, дяймяз гярарына эялир вя щейрятамиз шякилдя
дцзэцн гярар чыхарыр.
Дюрддя бир ясрдян артыг бир мцддят ярзиндя Имран мцяллим
«Маариф» няшриййатында бюйцк бир шюбяйя – дил вя ядябиййат шюбясиня рящбярлик етмиш, бир мцддят щямин няшриййатын директору вязифясиндя ишлямишдир. Щюрмятли охуъу нязяря алмалыдыр ки, бу, садя
бир юзял мцяссися олмайыб, бюйцк дювлят няшриййаты иди, Азярбайъан ибтидаи, орта вя али мяктябляри цчцн дярсликляри, дярс вясаити вя
монографийалары няшр едян йеэаня мяркяз иди. 140 мин, 150 мин
тиражла китаблар, мцхтялиф вясаитляр, дярсликляр няшр етмиш, Азярбайъан елминин, халг тящсилинин инкишафында мисилсиз рол ойнамышдыр. Совет дюврцндя бу бюйцк няшриййатда интенсив иш эедир, щяр ил дярсликляр щям форма, гурулуш, щям дя мязмунъа йениляшдирилирди. Ибтидаи
мяктяблярин «Ялифба», «Оху» китаблары, орта мяктяблярин «Азярбайъан дили», «Ядябиййат» вя хариъи дил дярсликляри, али мяктяблярин
щуманитар шюбяляри цчцн бцтцн сащяляря даир дярсликляр, дярс вясаити, план вя програмлар билаваситя Имран Аббасовун рящбярлийи алтында бурахылырды. Имран мцяллим бунларын бирини дя нязярдян кечирмямиш, сон дяряъя ъидди тялябкарлыгла редактя етмямиш бурахмазды. Узун мцддят бу истигамятдя,бу йолла Азярбайъан елми
фикринин, Азярбайъан маарифинин инкишафына зящмят вя мящяббятля
хидмят едиб. Щуманитар сащянин еля бир эюркямли адамы, еля бир
бюйцк алими йохдур ки, о, Имран мцяллимин кюмяйини, гайьысыны
щисс етмямиш олсун.
Имран мцяллим филолоэийа елмляри намизяди иди, мцвяффягиййятля мцдафия едиб елми дяряъя алмышды. Яэяр йалныз юз йарадыъылыьы иля
мяшьул олса иди, бюйцк вя йарадыъы бир алим ола билярди. Лакин
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юзцнцн йазыб-йаратмасы цчцн вахт галмырды, Имран мцяллим бир
эцндя о гядяр китаб, о гядяр ялйазмасы нязярдян кечирмяли олурду
ки, бунлара о щявясля, о мящяббятля йалныз онун ирадяси таб эятиря
билярди – щяр бир йени дярслийи юз севимли ясяри кими севя-севя, елмитехники гцсурлардан горуйа-горуйа чап етмяйя чалышыр, йорулмаг
билмирди.
Сон дяряъя принсипиал инсан иди, бир шей аьлына батдымы, бир китабын чапыны лазымлы билдими, онун миллят цчцн файдалы олаъаьыны
эюрдцмц, она бу сащядя мане олмаг чятин иди. Зяиф вя сольун
ясярляря
дя мцнасибятини дяйишмяк чятин иди: «Зяифдир,
бундан щеч ня чыхмаз», – деди, гуртарды. Хош вя унудулмаз хатирялярля долу щямин эцнлярдя чап олунмуш йцзлярля китабда «Редаксийа мцдири: И.Аббасов» сюзляри Азярбайъан мядяниййяти тарихиня щякк олунмуш силинмяз сюзлярдир.
Имран мцяллим щягиги дост иди, эюзял йолдаш иди. Сон дяряъя
натурал бир шяхсиййят иди – тябии, айдын, садя, сямими вя мещрибан.
Йалан вя рийадан узаг, шяхсиййятини щяр шейдян уъа тутан, бцтцн
юмрц бойу мянлийини горуйан, щеч кясин гаршысында яйилмяйян вя
цмумиййятля, яйилмяк ня олдуьуну билмяйян, нюгсанлары чякинмядян цзя дейян, мярд, мцбариз, – чятин бир ъямиййятдя мярдлик
тимсалы. Эюрдцйц нюгсаны уда билмязди. Она эюря дя достлары иля
йанашы, мярдлийини, йахшы мянада дюнмязлийини щятта ону истямяйянляр дя (беляляри, демяк олар ки, йох дяряъясиндя иди) гиймятляндирирдиляр.
Эюзял аиляси, ювладлары, нявяляри... Миниря ханым – ипяк кими
мещрибан вя гайьыкеш йолдашы... Ня гядяр гоша биз онлара эетмишик, онлар бизя эялибляр. «Имран, бу мцряббядян йе» Йох, мцряббя йемяз, ъанына фикир вермяз. «Я, йе, сян дя бир адам щяддиня
эял», «Йох, мцряббя истямирям». Инди Имран мцяллими итирдийимизи
щисс едяндя, еля билирям, кечмишими, кечмишимин ян хош вя унудулмаз эцнлярини итирмишям. Амма щеч инанмырам. Еля билирям, мцвяггяти олараг йеня дя доьма Тцркийяйя ишлямяйя эедиб вя щяля дя
орададыр – эяляъяк, биз йеня бир йердя отуруб, няйи ися, щансы китабыса юз арамызда мцзакиря едяъяйик, йеня мцряббя давамыз
дцшяъяк, йеня Имран мцяллим мцряббя йемяйяъяк, йеня онун
пайыны биз йемяли олаъаьыг...
Фикирляширям ки, Имран мцяллим бир инсан юмрцнц вахтындан тез
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баша вурса да, Вятяня лазыми шякилдя хидмят етди, шяряфля йашады.
Бир нечя он илин мцддятиндя Азярбайъан мяктяблиси, Азярбайъан
эянъляри Имран мцяллимин алын тяри иля редактя едиб эеъя-эцндцз
билмядян ишляйиб щазырладыьы китабларла юз кечмишини, бу эцнцнц,
эяляъяйини, юз тарихини, Вятянини, дилини таныйыб, онун ляйагятля истещсалата вердийи китабларла дцнйайа эюз ачыб. О ушаглар, о эянъляр ону эюрмяйиб, танымайыб, амма Имран мцяллим щяр китабын
цстцндя ясдикъя онлары дцшцнцб...
Бу дцнйа беля эялиб, беля дя эедир. Щяр достумузу апардыгъа
синямизя бир чарпаз даь гойур. Щям дя бу даьлар габыг гойуб
саьалан даьлардан дейил, ябяди йаралардандыр.
Рущу шад олсун, аиляси, ювладлары, чох севдийи нявяляри онун хош
дуйьу вя дцшцнъялярини эяляъяйя апарсын.
23.10.2000
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МЯНИМТАНЫДЫЬЫМЙАСИФ
«Гяфилдян о язямятли чинарын дибиндя пейда олайдым. Бюйрцмдяъя шырщашырла ахан вя бцтцн район мяркязини ичмяли су иля тямин
едян бцллур кящризин суйундан овуъларымы долдуруб дойунъа
ичяйдим. Орадан йухарыйа галхайдым. Мяркязи хястяханадан бир
гядяр ашаьыда олан евимизя дойунъа тамаша едяйдим. Йавашъа
дарвазаны ачайдым. Пянъяряни таггылдадайдым. Беш йашлы оьлум
габаьыма йцйцряйди. Мян кянара чякилиб эизляняйдим. О, «эюрдцм, эюрдцм» дейяйди. «Эизлянмя, тапаъам. Сянсян, ата, сянсян.»
Щаны о эцнляр? Бурадакы язямятли чинар да, шырщашыр ахан
бцллур кящриз дя, мяркязи хястяхана да, бир гядяр ашаьыларда йерляшян ев дя, доьма торпаьын суйу, щавасы иля бюйцмякдя олан беш
йашлы ушаг да, ишдян йорьун гайытса да, доьма евиндя, торпаьында
фярящля юмцр сцрцб юз доьма гапысыны ляззятля таггылдадан ата да
символдур. Бу, бир вахтлар Бюйцк Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя
вурушуб Сибир горхусундан Вятяня дюня билмяйян, Вятян щясрятиля говрулан, яъняби юлкялярдя йарым црякля юмцр сцрян инсанларын
арзуладыьы Азярбайъандырса, инди бизим цчцн Кялбяъярдир, Лачындыр, Ъябрайылдыр, Губадлыдыр, Зянэиландыр, Шушадыр, Аьдамдыр - бу
йерлярдяки щяр бир чинардыр, щяр бир евдир, щяр бир йохушдур, щяр бир
мяктяб, щяр бир хястяханадыр вя о йерлярин щясрятиля говрулан, чырпынан гоъалар, эянъляр, о йерлярин щавасына, суйуна щясрят галыб
чадырларда боьулан, мящв олан беш йашдан да кичик кюрпялярдир.
Бунлар бизик – Йасифдир, Мяням вя нечя-нечя биз йашда олуб сон
дяряъя йарамаз бир мцщитдя яли-голу сарынмыш, мяняви мянэяняйя
салынмыш инсанлардыр. Йасиф Нясирли мящз бу йаньы иля щямин сюзляри гялямя алыб, ич дцнйасынын гопардыьы щарайла бу сюзляри йазыб.
Она эюря дя бу сюзляр шам ишыьы кими титряк бир гялбля яъняби вятяндашлыьы гябул етмяли олмуш инсанларын дейил, бизим дя гялбимизин
чырпынтыларыдыр.
Йасиф Нясирли дахилян пцскцрян, од-алов ичиндя говрулан, защирян шян, эцлярцз, йуморлу бир инсандыр. Сон дяряъя мещрибан,
йцзлярля инсана ял тутан вя ял тутмаьа щазыр олан бир шяхсдир.
Намизядлик ишинин елми рящбяри, эюзял инсан вя эюркямли йазычы
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Мир Ъялал Пашайевин тябири иля десяк, «бу садя кяндли оьлу» шяряфли
бир щяйат йолу кечиб.
Мцщарибя чохумузу ата гайьысындан мящрум едиб. Йасифи дя
анасы бюйцдцб, сачларынын бирини аь, бирини гара щюрцб, эеъяэцндцз колхоз тарласында чалышыб, балаларыны сахлайыб. Чох эянъ
икян Бакы Дювлят Университетини битириб. Чох эянъ икян Мирзя Ъялилин классик нясринин, хцсусиля «Данабаш кяндинин ящвалатлары» повестинин тядгиги ясасында намизядлик диссертасийасы мцдафия едиб.
Бу дюврдян башлайараг щяйаты Азярбайъан иътимаи мцщитинин гайнар газанында кечиб. Бу йетим вя кимсясиз эянъ юз билийи, истедады, зящмяти, голунун гцввяси, иътимаи ишя, халг ишиня мящяббяти, юз
елми иля даим йцксялиб, йцксяк иътимаи мяртябялярдя чалышыб. Ону
даим ишэцзарлыьы, фяал иътимаи мювгейи, инам вя ягидяси, намуслу
вя обйектив олмасы, вятян ювладларына хейирхащ вя хош мцнасибяти,
никбинлик вя ляйагяти, йцксяк мядяниййяти иряли апарыб. Щансы ишдя
олурса-олсун, юз елмини, мядяни сявиййясини, иътимаи-сийаси эюрцшлярини зянэинляшдирмяйя чалышыб, Бакы Дювлят Университети иля йанашы,
Москвада М.Горки адына Ядябиййат институтуну, ЦИЛКЭИ МК
Али Комсомол мяктябини, ССРИ ДТК Ф.Дзержински адына Али
мяктябинин щцгуг факцлтясини битириб, бунларын щяр бири онун бир
тале мяктяби олуб. Ямяк фяалиййятиня илк университет илляриндян башлайыб БДУ Елми Ъямиййятинин сядри, Азярбайъан ЛКЭИ МК-да
тялиматчы, бюлмя мцдири, шюбя мцдири вязифяляриндя чалышыб. 1967-ъи
илдя «Улдуз» ядяби-бядии, иътимаи-сийаси журналы няшря башлайаркян
онун илк баш редактору олмуш, журналын ятрафына истедадлы бир эянълик топламышдыр. Азярбайъан Дювлят Тящлцкясизлик Комитясиндя ишя
чякилмиш, бурада бюлмя мцдири, идаря ряисинин мцавини, идаря ряиси
вя коллеэийа цзвц олмушдур. Гайнар иътимаи фяалиййяти нязяря
алынараг Азярбайъан КП МК-йа апарылан Й.Нясирли бурада инзибати органлар шюбясинин мцдир мцавини вя мцдири, Азярбайъан
Президенти йанында Али Нязарят Инспексийасында инзибати органлар
шюбясинин мцдири ишлямишдир. Азярбайъан КП МК-нын цзвц сечилмишдир. Загафгазийа Щярби Даиряси Щярби Шурасынын цзвц олмушдур. Фяхри чекистдир, эенерал-майордур...
Бунлар онун иътимаи-сийаси фяалиййятинин гыса хронолоэийасыдыр.
Бу вязифяляр бир эянъдян няляр тяляб етмишдир, гырх иля йахын бир мцбаризя йолунда няляр едилмиш, щансы ишляр эюрцлмцшдцр - бу, вахты
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эяляндя мейдана гойулаъаг башга бир мювзудур. Йасиф комсомолда бюйцмцшдцр, онун бир натиг, бир вятянпярвяр кими йетишмясиндя совет комсомолунун бюйцк ролу олмушдур. Даим бу сащядя эюркямли иътимаи хадим вя тяшкилатчы Елмира Гафарованы щюрмят
вя ещтирамла хатырлайыр, эянълярин йетишмясиндя беля бир тяшкилата
бюйцк ещтийаъ олдуьуну гейд едир: «Комсомолу бир дя она эюря
хош ниййятля йад едирям ки, ишлямяк, чалышмаг цчцн эюзял, саьлам
мцщит вар иди. Буна да сябяб Азярбайъан халгынын бюйцк гызы,
гейрятли, намуслу гызы Азярбайъан ЛКЭИ МК биринъи катиби Елмира Гафарова иди... Комсомол мяним эяляъяк иътимаи инкишаф йолумун башланьыъ нюгтяси олду. Ону да дейим ки, комсомол эюзял
гурум иди. Ону даьытдыг. Йериндя ися щеч ня йарада билмядик». Инди эянъляри йцз йеря бюлцрляр. Щансы партийа эцълцдцрся, архасынъа
бир дястя апарыр.
Комсомол Йасифи ляйагятли, дцнйаэюрцшлц, узагэюрян бир эянъ
кими тярбийя етмишдир. Она эюря дя щятта ДТК-нын 5-ъи шюбясиня
рящбярлик едяркян, республиканын йарадыъы елм, маариф, али мяктяб
тяшкилатларына, мятбуата нязарят едяркян дя бюйцк хоф йаратмыш
бу тяшкилатда зийалыларымыза даим кюмяк етмишдир. Мцсащибя вя
гейдляриндян айдын олур ки, 37-ъи илдя олдуьу кими, 50-60-ъы иллярдя
дя зийалыларымызын дцшмянляри юз ичяриляриндя олуб - истедадсыз, бющтанчы, йарамаз адамлар: «Бяхтийар Ващабзадя, Сабир Ящмядов,
Анар, Мяммяд Араз, Сющраб Тащир, Мяммяд Аслан, Мювлуд
Сцлейманлы, Аббас Абдулла, Нцсрят Кясямянли щаггында хцсуси
йохлама ишляри варды. Щямин йохлама ишляринин нятиъясиндя адларыны чякдийим йазычы вя шаирляр дювлят мцкафатларындан мящрум олунурдулар, хариъ онларын цзцня баьлы иди. Ким иди бунларын щаггында йазанлар? Ким иди бунлара хцсуси йарлыг йапышдыранлар? Юз йазычы вя шаир достлары. Чох чятин мцбаризя вя сяйдян сонра адларыны
чякдийим адамларын цстцндян гара лякяни эютцрмяйя наил олдум».
(Сядийар Ъащанэироьлу. «Йасиф Нясирли». 1999, с.78) Бу шякилдя цстцня «миллятчилик вя антисовет рущда» сюзляри йапышдырылмыш 17 намизядлик вя докторлуг диссертасийасыны да ДТК фяалиййятинин илк илляриндя хилас етмишдир. Халг шаири Няби Хязри ССРИ Дювлят мцкафатына тягдим едиляркян дя «достлары»нын Сов.ИКП МК-йа, Сийаси
Бцройа, ДТК-йа эюндярдикляри имзасыз мяктубларын, телеграмларын «миллятчилик» иддиаларынын ляьвиндя ямяйи аз олмамышдыр.
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Ябцлфяз Елчибяйля баьлы бир епизод даща мараглыдыр. Мялумдур ки,
юз истедад вя габилиййяти иля ардыъыл ирялилямякдя олан Йасиф Нясирлинин алдыьы илк иътимаи зярбя ъябщячилярдян олмушдур. Совет тярбийяси иля бюйцдцйцнц, совет мяктябиндя йетишдийини гейд едяркян
дцнянини унуданлар, дцняниня нанкор баханлар ону партократ
дамьасы иля лякялямяйя чалышырдылар. Мцсащибялярдян айдын олур ки,
бу «партократ» онларын лидеринин бир вахтлар щябсдян хиласында
бюйцк ямяк сярф едиб. 75-ъи илин сентйабрында Москвадан гайыдыб
ДТК-да ишя башлайан кими, тялябялик досту Ябцлфяз Ялийевин щябсдя олдуьуну билиб хиласына чалышыр. Ябцлфязин анасынын адындан яризя йаздырыб юз ишчисиня бармаг басдырыр, юзц ися бу барядя сядря рапорт йазыр. Рапортла яризя МК-нын биринъи катиби Щ.Ялийевя чатдырылыр. Щ.Ялийев рапорту охуйуб, Ябцлфяз Ялийевин щябсдян азад
едилмяси цчцн мяктубун цзяриня дяркянар гойур: «Эюзцм рапортун цзяриндяки МК биринъи катибинин бюйцк щярфлярля йаздыьы дяркянара саташды. Башдан русъа йазмышды: «Й.Нясировла разыйам».
Биринъи сящифянин ахырында ися П.С. гойуб гейд етмишди: «Й.Нясиров
ъавандыр. Онунла профилактики иш апармаг лазымдыр ки, миллятчилик
хястялийиня тутулмуш адамларын тясириня дцшмясин». Беляликля,
Ябцлфяз Елчибяй азадлыьа бурахылды. Лакин сонрадан мялум оланда ки, онун анасы мяним гябулумда олмайыб, яризяни биз юзцмцз
йазмыш вя бармаг басмышыг, мяня сядрин ямри иля тющмят елан етдиляр. Бу мяним 35 иллик иш фяалиййятимдя алдыьым илк тющмят иди.
Бу ящвалатдан индийя гядяр Я.Елчибяйин хябяри йохдур. Лакин Елчибяй щакимиййятя эяляркян илк ишдян азад етдикляри адам мян олдум. Бящаня дя бу олду ки, эуйа мян демократик фикирляри мцдафия етмирям». (Йеня орада,с.95) Й.Нясирли вятяндашлыг боръуну бу
ъцр йериня йетирмякля кифайятлянмямиш, ДТК-нын юзцндяки сатгын
вя йарамаз адамлары, Няби Хязри кими бюйцк шаир вя шяхсиййятин
шаир вя йа йазычы олдуьуну сечя билмяйян идаря башчыларыны орада
ишляйя-ишляйя бядии вя публисистик ясярляри иля адбаад ифша етмишдир.
Рус дилиня чеврилиб Сийаси Бцройа гядяр юзцня йол тапан «Ики шцшя
конйак» ясяри беляляриндяндир.
Йасиф Нясирли Гарабаь щадисяляринин ян гайнар нюгтяляриндя
олуб. Гарабаь Тяшкилат Комитяси сядринин биринъи мцавини кими,
даим ъябщя хяттиндя олуб, Гарабаьын Азярбайъан кяндляринин ермяни басгынларындан хилас едилмясиндя, Шаумйан (кянд) району403

нун, Чайкяндин ермянилярдян тямизлянмясиндя, ятраф районларын
мцдафиясиндя ялиндян эяляни ясирэямяйиб. Дяфялярля юлцмля цз-цзя
эялиб. Щяля Совет дювлятинин даьылмадыьы дюврдя Горбачовун
мякрли сийасятини илк баша дцшянлярдян олуб. Гарабаь Тяшкилат Комитяси сядринин биринъи мцавини эенерал Д.Александров йазыр:
«Ону да дейим ки, Йасифин щярякятляри барядя Москва вя Йереванда тутарлы фактлар вар иди. Йереванда щятта бир нечя азярбайъанлылар кими, она гийаби юлцм щюкмц кясмишдиляр. Йасиф йа эиров
эютцрцлмяли, йа да физики мящв едилмялийди. Буну баша дцшяндян
сонра мян ону ямялли-башлы горумаьа башладым. Ханкяндиндян
йола дцшян ахшамы она дедим:
- Юзцндян ещтийатлы ол. Сяни юлдцряъякляр».
Азяринформун 17 август 1991-ъи ил тарихли мялуматында дейилир:
«Республика Тяшкилат Комитясинин цзвляриня, о ъцмлядян М.И.Радайевя, В.Щ.Мяммядова, Й.М.Нясирова хидмят едян УАЗ-469
автомашынынын йан шцшясиня гумбара атылмышдыр. Автомашынын салонунда партлайан гумбара Й.М.Нясирову, щямчинин Тяшкилат
Комитясинин мясул ишчиси Й.Ш.Салащову вя сцрцъц З.Г.Вялийеви йараламышдыр. Онлар хястяханайа апарылмышдыр». Й.Нясирли журналист
гадын С.Ясэярова гятля йетириляркян онунла далбадал эедян машында олмуш, тясадцф нятиъясиндя саламат галмышдыр. Щеч ким щеч кимин няляр чякдийини билмир. Бизим дюврцмцздя дя еполетляр алтында
йанар црякляр олмушдур вя бизим дюврцмцздя дя чох шей юз гиймятини ала билмямиш, иш адамлары йох, гараэцрущ вя щай-кцйчцляр
иряли сохулмушлар. Унудулмаз тялябя йолдашым Ящяд Мухтар Йасиф Нясирлийя итщаф етдийи шериндя дейирди, щям дя йахшы дейирди:
Намярдляря чатыб бяйлик,
Мцдриклийя дюнцб сяйлик,
Тцьйан едир дярябяйлик,
Бу дцнйа юз ишиндядир.
Йасиф Нясирли тякъя бюйцк иътимаи-сийаси фяалиййяти иля дейил, ядяби-бядии вя елми йарадыъылыьы иля дя бир инсан кими фярглянмишдир. О,
Республика «Ветеран» Хейриййя Фондунун президенти, Дцнйа
Азярбайъанлылары Мядяниййят Мяркязинин витсе-президенти, хариъи
юлкялярдя йарадылмыш бир чох достлуг ъямиййятляри идаря щейятляри404

нин цзвцдцр. Бейнялхалг алямдя Азярбайъан Республикасынын танынмасы, тяблиьи, торпагларымызын азад олунмасы уьрунда бцтцн
мювъуд имканлардан истифадя едир. Инэилтяря, Италийа, Франса, Тцркийя, Малта, Болгарыстан, Чехословакийа, Румынийа вя башга юлкялярдя олмуш республика нцмайяндя щейятляриня башчылыг етмишдир. 1998-ъи ил феврал айынын 9-да Баьдад шящяриндя кечирилян VIII
Цмумдцнйа Ислам конфрансында (Ирак) иштирак етмишдир.
Йасифи бир шяхсиййят кими сяъиййяляндирян хцсуси кейфиййятляр
вардыр. Ян бюйцк кейфиййятляриндян бири инсана инсан кими бахмасыдыр. Бу о демякдир ки, Йасиф цчцн ярази бюлэцсц, етник груп сярщяди йохдур. Йасиф цчцн ващид вя йеэаня «инсан» мяфщуму вар,
«вятяндаш» мяфщуму вар. Юмцр бойу пис мянада реэион сющбятляринин дцшмяни олуб. Йасиф даим бу фикря тапыныб ки, конкрет олараг дювлятимизин яразисиндя йедди милйонлуг балаъа бир халг вар.
Лакин бу балаъа халгын гялби онун тутдуьу яразидян чох-чох эенишдир. Йасиф билиб ки, бу халгын достлары вар, дцшмянляри вар, достларла достлуьу мющкямляндирмяк, дцшмяни ислащ етмяк мцмкцн
олмаса, язмяк лазымдыр. Бунун цчцн дахилдя бирлик лазымдыр, сярвят, вязифя ещтирасы иля, Совет дювлятинин мящвиндян истифадя едиб аъ
гурд кими бу халгы боьазламаг, парчаламаг, дахилдя щцдудсуз
дцшмянчилик йаратмаг олмаз вя бу йолла эедянляр щягигятян юз
халгына, вятян ювладларына, юлкясиня дцшмянчилик едирляр. Бир чохлары кими, вязифя тутмаг цчцн кечмиш рящбяр ишчиляр ялейщиня бющтанлар гурашдырмаг, бу эцнцн бялаларыны да онларын бойнуна гоймаг, мин сифятя дцшмяк, рийакарлыг донунда щарам тикя иля доланмаг – эюзцмцз юнцндя чохларында эюрдцйцмцз бу «кейфиййятляр»
Йасифя йаддыр, бунлар онун нифрят обйектидир. Одур ки бюйцк инкишаф йолунун габаьына тир йомаланандан башыны ашаьы салыб,
мцмкцн олан сащядя халгынын хидмятиндядир - «Азярбайъан
дцнйасы» Бейнялхалг Ялагяляр Мяркязинин витсе-президентидир. Чятин, шяряфли вя мяналы бир юмцр йолу кечмиш, щяйатын сярт имтащанларындан даим алын ачыглыьы иля чыхмышдыр. Мярд, мцбариз, йенилмяз
бир инсан, мцдрик зийалы вя иътимаи хадим кими танынмышдыр. Ян чятин анларда беля, ляйагятини горумуш, щягиги демократ рущлу бир
шяхсиййят кими танынмышдыр.
Йасифи сяъиййяляндирян ян мцщцм кейфиййятляр садялик, тявазюкарлыг, сямимиййят, мещрибанлыг, эцлярцзлцлцкдцр. Ян бюйцк вязи405

фяйя чатанда да, щяр щансы бир сащядя ян бюйцк мцвяффягиййятя
наил оланда да даим бу кейфиййятлярини горумуш, сахламышдыр. Даща доьрусу, бу кейфиййятляр онун даими йол йолдашыдыр. Никбинлик,
щадисяляря йуморлу мцнасибят, шаграг данышыг вя эцлцш ону севдирян, даим ъаван сахлайан яламятлярдир. Ушаг кими саф вя тямиз,
ушагла ушаг, бюйцкля бюйцк. Ситуасийаны дярщал тутмаг, анламаг,
дярщал мясяляни эюзлянилмяз истедадла щялл етмяк, чыхыш йолу тапмаг, «нейним, неъя едим» - фикирляри иля вахт алмамаг, оперативлик - Йасифи таныйанлар даим онда бу ъцр кейфиййятляр мцшащидя етмишляр. Иътимаи ишдя хцсуси истедад сащиби иди.
Инсан хислятиндяки ян йарамаз ъящятлярдян бири орта яср феодал
тяфяккцрц иля баьлы олан тайфачылыг, мящяллячилик, мурдар йерличилик
щиссляри иля йашамагдыр. Йасиф вя онун щягиги достлары юмцр бойу
бу ъцр йарамаз дуйьулара йабанчы олмушлар. Йасиф щеч вахт юз
достларындан, щюрмят бяслядийи, хейирхащлыг етдийи, чятин мягамларда горудуьу инсанлардан щаралы олдуьуну сорушмайыб. Йасиф
вя Йасифи йетирян торпаьын адамлары эеъяляр эизли эюрцшцб евляр йыхмаг, планлар гурмаг, вязифяляр тутмаг кими нагис ямяллярля мяшьул олан инсанлара даим нифрят етмишляр: щяр кяси ачыг-ашкар юз габилиййятиня эюря ъямиййят иряли апармалыдыр, эизли данышыглар, аьыр
рцшвят вя каррупсийа йох. Бюйцк алим вя эюзял инсан кими даим бизимля йашайан Гулу Хялилов йазыр: «Ону таныдыьым, достлуг етдийим отуз илдян артыг олмасына бахмайараг, йалныз бу йахынларда
онун щансы райондан, щансы кянддян чыхдыьыны билмишям. Йягин
ки, о да беля шейляря ящямиййят вермямишдир. Чцнки о вахтларда
«Щаралысан?» - демяк, сорушмаг няинки айыб сайылырды, щеч йада
да дцшмцрдц...» Гулу мцяллим сюзцня давам едяряк дейир: «Инди
юзцмц данлайырам ки, ня цчцн доьулуб ярсяйя чатдыьым кяндя биръя дяфя дя олсун эетмямишям, о йерлярин аб-щавасы, адамлары иля
йахындан таныш олмамышам. Бялкя дя, бу щал мяндя бязи вязифяли
вя вязифясиз адамларын фяалиййятляриндя, шцурларында гара лякя кими из бурахан йерличилик кими ейбяъярлийя дярин нифрятимдян йаранмышдыр». (Йасиф Нясирли. Эюря билмядин, 1998,с.3) Бизя, бизим индики ъямиййятя Гулу Хялилов кими адамлар лазымдыр, Йасиф кими
адамлар лазымдыр. Ъямиййяти йарамаз батаглыгдан йалныз беляляри
чыхара билярдиляр. Амма чох тяяссцф ки, инди ялиндя ихтийар оланларын, демяк олар ки, щамысы аьыр вя дящшятли мярязя тутулмуш адам406

лардыр ки, бу да ъямиййяти фялакятя апарыр. Щягиги достлуг тяфяккцр,
дцшцнъя вящдяти иля доьулур: «...онун юзцнцн шяхсиййятиндяки сафлыг, тямизлик, мещрибанлыг, мярдлик вя сямимиййят торпаьымызын
бир парчасы сайылан щямин йерлярин тябияти, адамлары барядя мяндя
хош тяяссцрат 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).
Йасифин чох йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти вардыр вя буну эюркямли зийалыларымыз гиймятляндирирдиляр. Сяксянинъи иллярин сонлары
иди. Бир мяълисдя Няби мцяллимля йанашы отурмушдуг. Бир гядяр
аралыда Йасиф Нясирли бир няфярля сющбят едирди. Няби мцяллим йавашъа мяня тохунуб бармаьы иля Йасифя ишаря едяряк хяфиф бир сясля деди:
– Бах, щазыр катибдир. Бу халга ня гядяр хейири дяйяр...
МК катибиндян сющбят эедирди. Йасиф бу сюзц ешитмяди, мян
дя индийя гядяр бу сюзц она демямишям.
2000
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ИНСАНТЯБИЯТИВЯДИЛЧИЛИК
Йарадыъылыьа чох еркян – 50-ъи иллярин яввялиндян башласа
да, 60-ъылар щярякатынын эюркямли нцмайяндяси кими шющрят тапан
Ямякдар елм хадими, Республика Дювлят мцкафаты лауреаты, филолоэийа елмляри доктору, профессор Аьамуса Аьасы оьлу Ахундов
беш ил яввял китабларындан бириня йаздыьы юн сюздя кечдийи щяйат йолуну эюз юнцня эятиряряк юзцня суал верирди: Иллярим неъя кечди, бир
шей едя билдимми? Эюрдцйцм ишляр неъя гаршыланды, неъя гябул едилди?
Яслиндя, бяшяр ювлады сайылан щяр бир шяхс юмрцнцн мцяййян
мярщялясиндя юзцня бу ъцр суаллар вермялидир. Щям дя бу суаллар
инсанын йалныз практик-ямяли фяалиййятини дейил, рущи-мяняви алямини дя ящатя етмялидир. Юзцня бу ъцр суаллар верян шяхс эеръяк алями даща айдын эюря билир, бу алямдян кечян щяйат йолуну даща
ишыглы гурмаьа, даща хейирхащ ямяллярля йашамаьа ъан атыр.
Шцбщясиз, инсанын арзу вя истякляринин тцкянмязлийи фятщ олунмуш щяр бир зирвя даирясини шярти сайыр. Щамымызын мяктяби олан
Я.Дямирчизадя, М.Щцсейнзадя, М.Ширялийев кими бюйцк, йашлы вя
ишыглы няслин гаршысында дяфялярля аловлу нитгляри иля мцяллимлярини
щейран гойдуьунун шащиди олдуьум Аьамуса Ахундов кечмишиндян ниэаран олмамалыдыр она эюря ки, Азярбайъан дилчилийиня,
бцтювлцкдя тцрколоэийа аляминя «Азярбайъан дилинин фонетикасы»
кими фундаментал ясяр бяхш едиб. Бир ясяр ки, дилимизин сяс системи
сясляндикъя сясляняъяк, нечя няслин тялим мяктяби олуб вя бундан
сонра да щяля сайсыз нясилляря хидмят едяъяк.
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Инди о суалларын верилдийи илляр цзяриня 5 ил дя ялавя олунуб – 50
ил. 50 ил йорулмаз зящмятдя. Мяняви аляминин ишыьы дцшян щяр бир
сащядя халгына, Вятяниня, Азярбайъан елминя хидмятдя.
Чап олунмуш ясярляринин цмуми сайы 400-я йахындыр. Бу рягямлярин бир чоху гиймятли дярслик вя монографийаларын гаршысында
дурур. «Азярбайъан дилинин фонемляр системи», «Дилин естетикасы»,
«Дил вя цслуб мясяляляри», «Азярбайъан дилинин тарихи фонетикасы»,
«Фелин заманлары», «Шеир сяняти вя дил», «Рийази дилчилик», «Цмуми
дилчилик», «Дилчилийя эириш»... Бу китаблар, сайыны дягиг билмядийимиз
елми вя елми-публисистик мягаляляр кцлл щалында бюйцк вя йарадыъы
зящмятин сямяряли нятиъясидир. Бу ясярляр дил тарихинин, дилимизин
мцасир гурулушунун, цмуми дилчилийин ян актуал вя мцряккяб мясяляляриня щяср олунмушдур. Она эюря дя инсан цчцн йаратдыглары
йада дцшдцкъя эюрцндцйцндян даща язямятли эюрцнцр.
Аьамуса Ахундов хошбяхтдир ки, щяр бир азярбайъанлы аилясинин язиз гонаьы, даими йаддаш китабыдыр. Цмумтящсил мяктяблярини битирян щяр бир эянъ ана дилинин сирлярини онун дярсликляриндян юйрянир. Филолог вя журналист кими йетишян щяр бир эянъ онун али мяктяб дярсликляри иля елм аляминя гядям гойур. Узун мцддят Бакы
Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясиня, университетин бир сыра
кафедраларына, Нясими адына Дилчилик Институтуна рящбярлик едиб,
50 иля йахын бир мцддятдя педагожи фяалиййятля мяшьул олуб, нясилнясил мцяллимин мцяллими олуб, елми-педагожи кадрларын щазырланмасында хцсуси хидмят эюстяриб. 70 илин щцдудларында бу эцн дя
бцтцн фяалиййят сащялярини уьурла давам етдирмякдядир.
Аьамуса Ахундов хариъдя вя дахилдя – бцтцн тцрколоэийа
аляминдя танынан тяк-тяк филолог алимлярдяндир. Азярбайъан елмини дцнйанын 30-дан артыг юлкясиндя йцксяк нцмуня иля тягдим вя
тямсил едиб. Чернонсы, Фрунзе, Сямяргянд, Гащиря, Прага, Минск,
Дашкянд, Мащачгала, Анкара, Алмаата, Томск, Ужгород, Москва, Пенза, Владигафгаз, Дцшянбя, Нукус, Карачайевск, Уфа,
Пйатигорск, Телави, Белград, Ашгабад, Будапешт, Тбилиси, Дублйаны, Кайсери, Истанбул, Тещран конфранслары... Дцзц, гибтя доьурур.
Мярузяляри, тябии ки, даим бюйцк ряьбятля гаршыланыб.
Ядябиййатшцнас алим, тяръцмячи вя йазычы кими дя шющрятлидир.
Йарадыъылыьа щекайялярля башламыш, бир сыра няср ясярляри, очеркляр,
фелйетонлар йазмыш, ренессанс дюврц ядябиййатындан, Боккачо,
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Плавт кими сяняткарлардан тяръцмяляр етмиш, Ш.Петефинин, Р.Щямзятовун ясярляринин дилимизя тяръцмяси, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун,
М.Мцшфиг, Б.Ващабзадя, Н.Хязри вя б. ядибляримизин йарадыъылыг
хцсусиййятляри барядя тядгигатлар апармыш, вахташыры мятбуатда
тцрколожи дилчилийин уьурлары барядя ъидди ресензийаларла чыхыш етмишдир. Вя юзцнцн бир сыра ясярляри рус, алман, инэилис, франсыз дилляриндя чап олунмушдур.
Аьамуса Ахундовун йарадыъылыьы ХХ ясрин икинъи йарысында
Азярбайъан филолоэийасынын тцрколоэийа аляминя бяхш етдийи гиймятли сярвятдир. Онун ясярляриндя гызьын ещтираслардан кянар, сойуг баш вя дярин мянтигля, хцсуси бир йарадыъылыг цслубу иля сюйлянмиш фикирляр филолоэийа аляминдя даим ряьбятля гаршыланмышдыр. Дцшцнцлмцш вя уйдурулмуш консепсийа иля дейил, фактлардан доьан
тяяссцрат ясасында сюйлянмиш мцлащизяляри эянъ тядгигатчыларын йолуна ишыг сачыр. Цмуми дилчилик елминин, Азярбайъан дилчилийинин
мцщцм проблемляри иля ардыъыл мяшьул олмуш, тцрколожи тядгигатлар
хязинясиня гиймятли ясярляр бяхш етмишдир.
Бир инсан кими дя фярди кейфиййятляри иля сечилир. Даим голунун
гцввяси, тямкин вя ирадяси, фярди истедад вя зякасы иля ирялилямиш, шяряфли йцксялиш йолу кечмишдир. Юз щалал чюряйиня гане олмагла, щарам тикя йейянлярин ъярэясиня гарышмамыш, гатылмамышдыр. Сялигяли,
сюзсцз вя ишэцзар. Бир инсан юмрцня зорла сыьа билян йарадыъылыг
уьурлары вя хейирхащ ямяллярля...
22.12.2001
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КОЛХОЗРЯЩБЯРИ
Бу да бир мярщяля иди – йаранды, 60 иля гядяр давам етди вя
юмрцнц баша вурду. Адына колхоз дейирдиляр – 'ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ'. Бяшяр тарихиндя эюрцнмямиш мараглы бир тясяррцфат
формасы иди (тябии ки, ибтидаи иъма гурулушуна щям йахын, щям дя
фяргли): торпаг сащяси башда олмагла бцтцн ясас ямлак колхоз тясяррцфатына мяхсус иди, йяни бцтюв бир елин, о колхозда бирляшян аилялярин цмуми ямлакы иди. Мараглы бир дя бу иди ки, 30-ъу иллярин илк
эцнляриндя колхоз йарадылмаьа башлайанда гойун, гузу, ат, иняк,
ъамыш – кимин няйи варса, алыныб колхоза гойулмуш, сонра кяндин
якин сащяляри арасындакы тиряляр ляьв едилмиш, трактору бу башдан
салыб о башдан дюндярмишляр вя артыг тайфа яразиляри дя юз сярщядлярини итирмяйя башлайанда Фяряъ киши бир даш цстцня галхараг ъамаата мцраъият етмишдир:
- Ай ъамаат, гойунумуз, гузумуз, малымыз, щейванымыз ня
вардыса, щамысыны колхоза гойдуг. Сабащ, бирисиэцн Совет щюкумяти йыхылан кими, щяр кяс юз щейваныны таныйыр, эедиб гулаьындан
йапышыб эятириб гойаъаг юз гапысына. Бяс бу торпаьын сярщядини
неъя биляъяйик? Ня цчцн гойурсунуз араны гатырлар?
Буна бахмайараг, колхоз гурулду да, йашады да, Совет щюкумяти дя тарихдя ябядиляшяня гядяр йашады. Фяряъ киши о заман бир
шейи баша дцшмцрдц ки, нийя онун бу кичик торпаг сащясини дя
онун ялиндян алырлар. Амма ону да билмирди ки, бу эялян йени щюкумят еля онун кимиляринин щюкумятидир – она чюряк веряъяк, йемяк веряъяк вя цстялик дя онун щаггыны горуйаъаг, онун балаларыны охудаъаг. Ону да билмяйяъякди ки, щарын вя яхлагсыз адамлар
ону бир инсан юмрц гядяр дя йашамаьа гоймайаъаглар. Щамы ишляйирди. Щамы юз щалал чюряйини йейирди. Колхоз тясяррцфаты, кооперасийа дцзэцн сийасят иди. Амма онун тяшкилиндян чох шей асылы иди.
Йцксяк сявиййядя техника иля тямин едилмиш, инсан ямяйинин дцзэцн гиймятляндирилдийи колхозларда ящали йаь-бал ичярисиндя йашайырды. Амма зящмят чякмяк лазым иди. Тахылы ваьамламаьа гоймаг олмазды, йайын 40 дяряъя истисиндя бичиб дюймяк лазым иди.
Памбыьы эеъя-эцндцз йыьыб тящвил вермяк вя явязиндя милйонлар
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газанмаг лазым иди. Мцяййян мювсцмлярдя иш азалырды вя динъялмяк дя олурду.
Кянд ъамааты, хцсусиля гадынлар 40-50-ъи иллярдя ня мцсибятляр
чякибляр, билирик. Эеъя саат 11-12-йя гядяр тарлада олмушлар, ай ишыьында памбыг йыьмышлар. Дюйцлмякдян аьыз-бурунлары ган ичиндя
олан юкцзлярин гошулдуьу арабалар памбыьы архдан-бярядян чыхара билмядикдя эеъя йарысынадяк илан-чайанын, аьъаганадын арасында тарлада мцсибят чякмяли олмушлар. Амма бунларын щамысы техниканын инкишафы иля тядриъян арадан галхырды. Памбыг машынла йыьылырды, машынла дашынырды. Памбыг алаьы машынла тямизлянирди. Иш
йцнэцлляширди. Иш йцнэцлляшдикъя йухары даирялярдя рящбярлик зяифляйир, щагг-ядалят итирилирди. Нормадан икигат, цчгат артыг памбыг
якилир, бир щесабланырды – ящали цзцлцр, йухарылар байраг алырды, ад
алырды. Колхоз ъамааты бездирирди. Безди, безди, ахырда бу «колхоз
ойуну»ндан гуртарды. Йенидян фярди тясяррцфата кечилди. Щямин
щарын адамлар колхозун 60 иллик ямлакыны сатыб мянимсядиляр, даьытдылар; торпагларын йахшыларыны тутуб фярди тясяррцфат сащяляриня чевирдиляр. Адамларын чоху тюкцлцб ишсиз галды, авара галды вя аваралар щаггында милли мяълисдя гярар гябул олунду.
Беля колхозлардан бири дя лап еркян Солтанлы елатында йарадылмышды.
Бу колхоз мцхтялиф адамларын – ири шяхсиййятлярин адыны дашыйыб.
Мян эюзцмц ачандан бу колхозу Пушкин адына эюрмцшям. Сонралар неъя олдуса, Солтанлы Молотов колхозу олду. Хейли мцддят
– даьылмаьа башлайана гядяр С.Вурьунун адыны дашыйырды.
Дедийимиз кими, Солтанлыда артел еркян йарадылмаьа башламышды – 1927-ъи илдя. Артел рящбяри дя, колхоз сядрляри дя щяля ъамаатын йадындан чыхмайыб.. Дейясян, илк сядри Дашдямирлилярдян Лятиф
Кярбялайы Мящяммяд оьлу Усубов олуб. Лятиф Усубовун атасы
да, бабасы да Кярбялайы иди, амма Лятифин бяхтиня пис эцнляр
дцшцб, моллаларын гырылдыьы, мясъидлярин сюкцлдцйц дювря тясадцф
едиб. Лятиф дя щямин сийасятин гурбаны кими Щажахундлуларын
бюйцк мясъидини сюкцб эятириб кянддя тамашалар чыхарылан, кинолар эюстярилян клуб тикдириб. Лятифин сийасяти зоракылыг дюврцнцн сийасяти олуб – кянд ящалисинин мал-щейванынын зорла колхоза гойулдуьу, динин-моллалыьын гадаьан олундуьу, ящалинин зорла колхоза
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– кооперативя йазылдыьы дюврцн сийасяти иди, она эюря дя Лятиф киши
йаддашларда бир нюв Шцмцр кими галыб. Амма инсанлар баша дцшмяли идиляр ки, Лятиф дя Кярбялайы Усубун, Кярбялайы Мящяммядин тюрямясидир вя бу ишляри о, мяъбури йериня йетирирди. Ъясарятли,
тясяррцфатчыл олдуьу цчцн габаьа о дцшцб. Лятиф Усубовун мцщарибядян гайытмамасыны да чохлары онун аллащын евини сюкмяси иля
ялагяляндирирдиляр, амма дцшцнмцрдцляр ки, мцщарибя эцнащсызларын юмрцня даща чох балта чалыб. Лятиф колхозун сядри олса да, гардашлары вя баъысы садя зящмятля доланан адамлар иди, юз ювладларына да еля бир вар-дювлят гоймамышды.
(Мяним атам, Аллащвердийев Ширин Казым оьлу бу дюврдя
– 30-ъу иллярдя – хейли мцддят колхоз кооперативинин мцдири олуб,
пай бюлэцсцня вя ъамаата ярзаг пайланмасына рящбярлик едиб.
«Ширин кясян нормадыр» ифадяси о вахтдан галыб. Кянд адамлары
ону щямишя ещтирамла хатырлайырлар. Ширин юз сявиййяси иля сечилян,
щамынын йерини билян бир инсан кими хатирялярдя галыб. Кянддя ачылмыш (1912) йени типли мяктяби битирдийиндян бармагла эюстярилян савадлы адамлардан олуб.)
Сонра аз бир мцддятдя Мящяммяд Ялийев сядр олду. Анасынын
ады иля таныйырдылар – «Мялящназ оьлу Мящяммяд» дейирдиляр.
Гоншу кянддян иди, Говушутлудан. Мцлайим адам иди. Ъамаат о
гядяр дя саймырды. Кяндин кишиляри мцщарибядя иди, она эюря ону
сечмишдиляр. Даим бир кящяр мадйанын белиндя эюрярдин. Амма
арвады Эцлябятин хала кянддя сайылан-сечилян гадын иди. Зящмяткеш иди, габагъыл манга башчысы иди. Район советинин депутатыйды.
Ялля памбыг йыьымында щяр адам Эцлябятиня чатмазды.
Стахановчу иди. Мцщарибядян сонракы илк иллярдя Ряшид Бещбудов
щямин кянд клубунда цзцнц Эцлябятин арвада тутуб «Ай Эцлабатын» мащнысыны охуйанда щамы кими мян дя еля билмишдим ки, бу
мащныны бизим Эцлябятин халайа гошублар. Кянд советинин сядри
дя олду. Сюзц ютян гадын иди (Аллащ щамысына рящмят елясин!).
1944–1945-ъи иллярдя колхозун сядри Мящяррям Ялийев иди.
Мяммядалы ушаьындан Кярбялайы Щцсейн оьлу Мящяррямин колхоз сядри олдуьу мяним йахшы йадымдадыр. «Мящяррям киши» дейирдиляр. Мящяррям киши даща чятин илляря дцшмцшдц – мцщарибянин
сон илляри, аълыг, сяфалят... Кянддя башыпапаглы аз иди. Гадын ямяйи
щялледиъи иди. Бцтцн якин-бичин ишляри гадынлара бахырды. Колхоз тя413

зяъя дирчялмяйя башлайанда Мящяррям киши пенсийайа чыхды. Хястя
иди, даим юскцрцрдц. Мис кими сифяти даим зящмли эюрцнярди. Ъидди
адам иди. Бир дяфя мяня йахшы бир шапалаг да вуруб. Фермадан
кцнал эятирмяйя эетмишдим. Щейванлар йайлаьа апарылдыьындан
тювляляр бош иди, гурд гоймушдулар. Барама йыьылмышды, кцналы
галмышды. Шяля-шяля эятириб йандырырдылар. Саъ алтына гойур, чюряк
биширирдиляр. О заман 7-8 йашларымда идим. Тяк эетмишдим. Тювлянин 4-5 метр ениндя бюйцк дарвазасы варды – тахтадан. Саь вя сол
гапыларын тахталары буъаг шяклиндя вурулмушду. Ня вахтса цстцня
аь рянэ чякилмишди. Ичяри кечяндя эюзцм бир мисмара саташды.
Кющня паслы мисмарын ятрафы ойулмуш, йарысы тахтадан лахлайыб
чыхмышды. Ушаг щявясиля ялими атыб мисмары чякдим, ири бир тахта йеря дцшдц. Ща чалышдым, тахтаны йериня гойа билмядим, сцрцйцб ичяри салдым, ичяридян гапынын архасына сюйкяйиб шяляни тутмаьа башладым. Еля бу заман бир солдат бюйцрдян чыхды, тахтаны эюстяриб
няся деди вя голумдан йапышыб мяни сядрин евиня эятирди. Ясэярлярин кешик мянтягяси Мящяррям кишиэил иля ферманын арасында, тяпянин башында йерляшмишди, сядрин евиня дя, фермайа да ейни дяряъядя йахын иди, саьда вя солда тягрибян 200 метр мясафя оларды. Солдат дурбинля эюрцрмцш. Еля билиб ки, тахтаны чыхарыб апармаг истяйирям. Шяляни далыма алыб гапыдан чыханда мяни йахалады. Сядрин
гапысына эятирди. Мящяррям киши щяйятдя цстцня дюшяк сярилмиш тахта чарпайыда отурмушду. Солдат ня дедися, мян аьзымы ачмамыш
бармагларынын уъу иля сифятимя вуруб «Бир дя еля иш тутма!» деди.
Колхоз малыны даьытмаг олмазды, билирдим. Амма пасланмыш, йери ойулмуш мисмар о гядяр мараглы иди ки, бунун колхоз малына
зийан вураъаьыны дцшцнмямишдим. Мящяррям киши вя о дюврцн
адамлары колхоз ямлакыны бу ъцр горуйурдулар. Она эюря дя йадымдадыр ки, мцщарибя тязяъя гуртармышды, кянд ящалиси сядрин
евиндян хейли ашаьыда, бюйцк щяйяти, саман тайалары олан анбарда
нювбяйя дурмушдулар: фермадан бочка-бочка йаь эятирилмишди –
тябии кяря йаь, сапсары. Ферманын юз мящсулу щесабына колхозчулара ямяк эцнцня йаь бюлцрдцляр, дири гойун чякиб верирдиляр. Тахыл алырдылар. Щяр шей ъамаатын эюзц габаьында бюлцнцрдц. Йашлы
кишиляр – Нуруллащ киши вя башгалары кяндин иллик эялирини бармагщесабы язбяр билирдиляр. Билирдиляр ки, бу бюлэцдя колхозчулара ня гядяр тахыл, ня гядяр арпа, буьда бюлцнмялидир. Щамы мящсула няза414

рят едирди. Йухарылар юзляри вя гощумлары цчцн щеч ня тяляб етмирдиляр. Аьыр мцщарибядян чыхмыш ящали эетдикъя дирчялирди. Ишдян
бойун гачырмаг вя гачмаг олмазды. Памбыг колларына бир-бир
гуллуг едилирди, бир кол зядялянся, хябяр тута билярдиляр. Сонралар
арада бир Гара Мящяммяд дя колхоз сядри олду. Савадсыз иди.
Щеч бир тящсили йох иди. Амма ъамааты тяшкил едирди, ишэцзар иди вя
щяр шейдян яввял, ъамаат демишкян, «айаьы чюрякли» иди. Онун сядр
олдуьу иллярдя тахыл да нормадан артыг олду, памбыг да.
Бир мцддят гоншу Сцлейманлы кяндиндян Темир (Теймур) кишини сядр тяйин етдиляр. Зящмяткеш адам иди. Йахшылыьа чалышырды
Яфсяр Щцсейнов 1961-1963-ъц вя 1969-1988-ъи иллярдя ики мцхтялиф дюврдя колхоза рящбярлик етмишдир. Ондан яввялки дюврдя –
50-ъи иллярин сонларында Бякир Аббасов колхозун сядри иди. Бякир
Аббасов эюркямли зийалы иди, бюйцк вязифялярдя ишлямишди. Йцксяк
натиглик мящарятиня малик иди. Кющня коммунистлярдянди. Щуманист инсан иди, Тямиз эейинярди, шаграг сяси ону эендян таныдарды,
алныачыг адам иди. Намуслу вя шяряфли бир щяйат йолу кечмишди. Щамы щюрмятини эюзляйирди. О вахт мцяллимин щюрмяти бюйцк иди. Бякир Аббасова «Бякир мцяллим» дейирдиляр, сядрдян чох, мцяллим
кими бахырдылар.
Беляликля, ешитдиклярим вя эюрдцклярим ясасында Яфсяр Щцсейнова гядяр колхоз рящбярляри кими Лятиф Усубов, Мялящназ оьлу
Мящяммяд, Мящяррям киши, Бякир Аббасов йаддашымда галыб.
Бунларын щяр бириндян Яфсяр Щцсейнова мцщцм бир кейфиййят
сцзцлцб. Лятиф Усубовда Совет щакимиййятинин эянълийиндян доьан ъясарят, юткямлик, ишэцзарлыг, гуруъулуг, Мящяммяд кишидя
садялик, бцтцн эцнц ат белиндя сащяляри эязмяк, Мящяррям кишидя
зящм, колхоз ямлакыны горумаг зящми, Бякир мцяллимдя маарифчилик, ишыг... Бунлар сядрлярин мяним тясяввцрцмдя галан ясас кейфиййятляридир вя шцбщясиз, онларын щяр биринин сядр кими юз бюйцк
алями варды.
Мян бунлардан йалныз Лятиф Усубову эюрмямишям. Амма
Яфсяр щамысыны эюрцб. Щям дя Яфсяр мяндян йашъа хейли бюйцк олдуьу цчцн бунларын сосиал-иътимаи кейфиййятлярини даща айдын
эюрцб, бунлардан чох шей юйряниб. Хцсусян атасынын ъиддилийи, тялябкарлыьы, ишэцзарлыьы алтында тярбийя тапмасы онун щяйат йолуна
даща ъидди тясир едиб. Эюрдцкляринин йахшы ъящятлярини юйрянмяк дя
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щяр адамын иши дейил. Бу да истедад тяляб едир. Яфсяр истедадлы
адамдыр. Истедад йалныз елми китаблар, бядии ясярляр йазмагла юлчцлмцр. Ясл истедад сащибляри щяйат китабларыны йараданлардыр. Бюйцклцк иътимаи щяйаты йахшылашдырмаг тяшяббцсляринин реаллыьындадыр. Бир чохларындан фяргли олараг, Яфсярин ъанында даим беля бир
щисс олуб ки, бу дцнйа ябяди дейил, инсан юмрц гысадыр, ону бошбошуна, лаьлаьы иля кечирмяк олмаз, файдалы бир иш эюрмяк, инсана
дайаг дурмаг лазымдыр. Мян Яфсяри сакит отуран тясяввцр етмирям. Еля билирям ки, еля индинин юзцндя дя чыьыра-чыьыра якин-бичинин
арасы иля тянэняфяс ирялиляйир, кими ися тянбялликдя, кими ися колхоз
малына пис бахмагда иттищам едир, кимя ися чатышмазлыглары баша
салмагдадыр вя бу йол щярляниб-фырланыб цмуми мясафяси билинмядян ахырда эялиб колхоз идарясиня чыхаъаг вя орада да йарытмаз
адамларла ъянэъидал башлайаъаг, бялкя эеъя йарысынадяк давам
едяъяк. Дцшцнмяйяъякляр ки, ахы сабаща аз галыб, йатмаг да лазымдыр. Амма йеня эцняшдян габаг сащядя олаъаглар. Айры ъцр
дя мцмкцн дейилди. Эеъикся, щяр шей позула билярди. Позуланы
дцзялтмяк чятиндир. Щяр иши вахтында эюрмяк лазым иди.
Колхоз тясяррцфаты еля бир тясяррцфат иди ки, бурада щяр тип ишчийя
раст эялмяк мцмкцн иди. Тяяъъцб едя билярдин ки, бу адам ня
цчцн ади мянтигля юз вязифясини йериня йетирмяк барядя дцшцнмяйиб. Дейирляр, бу ъцр щаллар сон вахтлар Яфсяри чох ясябиляшдирирмиш,
о, бязян сюйцшляря кечирмиш. Лакин щяр адама да сюймяк олмазды. Данышырлар ки, йалныз колхоз идарясинин йахынлыьында йашайан
бир бригадир бцтцн сюйцшляри эютцрцрмцш. Яфсяр щирслянян кими лотулар щямин бригадири чаьырыр, иши она тяряф йюнялдирмишляр. Яфсяр дя
ясябляри сакитляшяня гядяр цзцнц она тутуб сюйцб-сюйлянирмиш, сонра эярэинликдян гуртарырмыш, сакитляшяндя щяр икисинин сифятиня бир
тябяссцм эялирмиш. Бу тябяссцм эюрцлмямиш иши эюрцлмцш кими
едирмиш. Башгалары да пайыны эютцрцрмцш. Мцщцм бир кейфиййяти дя
гярязли олмамасы, кин-кцдурят билмямясидир. Дейяр, данышар, ясяр,
ъошар, сюйяр, амма кин вя кцсцлцлцк сахламаз. Якс щалда, колхоза о гядяр мцддятдя рящбярлик чятин оларды.
Ня гядяр еркян дурсан, узаг сащялярдя сясини ешидярдин. Агрономийа тящсили олдуьу, эюз ачыб колхоз тясяррцфатыны эюрдцйц цчцн
якин-бичиндян йахшы баш ачырды. Няйи ня вахт етмяк лазым эялдийини
йахшы билир вя щеч бир шейин вахтыны кечирмирди. Ящали дя сайырды. Яф416

сярин дедийиндян щялям-щялям чыхмаг олмазды. Щцгуги мясяляляри дя йахшы билир, адамлары йахшы таныйырды. Щамы иля лазыми дилдя данышмаьы баъарырды.
Даим юз эюркями иля мяня ъаван ясэяр тясири баьышлайыб. Ямяк
вя ишэцзарлыг вярдишлярини нязяря алдыгда саьлам, хястялик ня олдуьуну билмяйян мющкям бядяни олдуьу гянаятиня эялирсян. Бялкя дя, бу онун бядянъя бир гядяр арыг олмасы, вязифясиня бахмайараг, даим бир гярарда эюрцнмяси (вязифяли адамлар чох тез кюкялир), даим сащялярдя, иш башында, ачыг щавада эюрцнмяси, «йорулдум» сюзцнц щеч вахт дилиня эятирмямяси вя с-дян доьан тяяссцратдыр. Тянбяллик етмядян бир-бир гапылары эязмяк, ишя чыхмайанлары мцхтялиф васитялярля ишя мяъбур етмяк дюврцн мцщцм тялябляриндян иди. Яслиндя, бу, ъямиййятин хейриня олан бир просес иди.
Инди саатларла, эцнлярля, щяфтяляр вя айларла йол гыраьында отуруб иш
ахтаранлары, эцндялик газанъы бялкя дя 1000 манаты (ики доллар) кечмяйянляри эюрдцкдя адамын гялбиндя гурулушу ейбяъяр щала саланлара нифрят гайнайыр. Арх газмаг, памбыг сувармаг, тахыл якмяк, тохум сяпмяк, бостан алаьы етмяк, дяйирман ишлятмяк,
йонъа якмяк, араты вахтында баша чатдырмаг... щамы ишляйирди, йашайырды, колхоз ишиня эцндялик тялябат щамыны ишлядирди, намусла
йашадырды. Яфсярин эюзцндян щеч кяс йайына билмязди. Щяр кяс юз
ишини эюрмяли иди.
Даим ишэцзарлыьына ряьбят бяслямишям. Амма мянимля инъиклик щаллары да олуб. 1960-ъы илдя институту битириб кяндя эяляндя
анам ялдян дцшмцшдц. 42-ъи илдя атам мцщарибяйя эедяндян эеъяси-эцндцзц йох иди. Башга кянд арвадлары кими, ону да якин-бичин, хцсусян йай эеъяляри бязян ай ишыьында йыьылан памбыг ялдян
салмышды. Маашым аз олса да, ишя гоймадым. Яфсяр мяни идаряйя
чаьыртдырды. Деди ки, памбыг йеря тюкцлцр, топламаг лазымдыр,
дювлятин тялябидир. Дедим ки, ялдян дцшцб, даща ишлямяйяъяк. Бир
сюз демяся дя, сифятиндяки тутгунлугдан чох шей анлашылырды. Амма мцмкцн дейилди. Ана да анадыр. О да баша дцшцрдц.
Мцяллимляр йаз эяляндя гурд сахлайыр, барама беъярирдиляр.
Мяня дя тяклиф елямишдиляр, етираз етмишдим. «Щяр кясин юз иши вар.
Мцяллим мцяллим олмалыдыр» дейирдим. Бир эцн тязяъя йухудан
дурмушдум, эюрдцм щяйятдя гойдуьумуз столун ятрафында бир
дястя адам сющбят едир: сядр иди, барамачылыг бригадири вя башга417

лары. Тохум олан йарашыглы гутуну столун цстцня гойуб сющбят
едирдиляр. Бу зоракылыг мяня хош эялмяди. Гурд сахламайаъаьымы
билдирсям дя, йеня эялмишдиляр. Йахынлашыб гутуйа ял узатдым, лакин гутуну мяндян габаг эютцрдцляр, ялим чатмады.
Дцшцнмцшдцляр ки, мян гутуну эютцрян кими туллайаъаьам, тохум даьылаъаг. Мяним фикрим ися мясяляни зарафатла щялл етмяк
иди. Онсуз да гурд сахлайан дейилдим. Узаглашдылар вя мян аралыдан барама бригадиринин: «Щейф о тящсиля! Щейф!» сюзлярини ешидирдим. Эцлмяк мяни тутду. Беля чыхырды ки, али тящсили олан ганмалы
вя мцтляг барама сахламалыдыр.
Бцтцн бунлар Яфсярля мяним шяхси мцнасибятимя щеч бир хялял
эятирмяйиб. Бцтцн бу щалларда Яфсяр мянимля ещтирамла доланыб,
артыг бир сюз ишлятмяйиб. Биз щеч вахт кцсцлц галмамышыг, даим
щюрмятля эюрцшмцшцк. Билмишям ки, бунлар сядр кими онун боръудур, колхозун ишлярини, дювлятин тяляблярини йериня йетирмялидир. Мяним гурда, барамачылыьа бу ъцр мцнасибятим бцтцн кянддя истисна щадися идии. Лакин Яфсяр йекяханалыг етмир, цмуми ишин хатириня щеч бир гапыны дюймякдян чякинмирди. Онун бу ъцр ирадясинин,
ишэцзарлыьынын, тяшкилатчылыг габилиййятинин нятиъяси иди ки, колхозун
барама истещсалыны 5 тондан 30 тона галдыра билмишди.
Яфсярин икинъи дяфя колхоза рящбярлик етдийи илляр колхозун
йцксялиш илляри иди. Мящсулдарлыг эетдикъя артырды. Кяндин йетимликля бюйцмцш эянъляри ири заллары олан даш евляр тикдирирдиляр. Чохлары
машын алмаьа башламышды. Эцн-эцзаран йахшылашырды. Лакин рцшвят
вя рцшвятхорлуг да башламышды. Йухарылардан тясяррцфата диггятсизлик артырды. Тябии фялакят дя олурду. Амма Яфсяр колхозу горуйурду, ъамааты ишлядирди.
Эюзял аиля башчысыдыр. Эюзял оьланлары вар. Мян Сющраба орта
мяктябдя, Вагифя али мяктябдя дярс демишям. Щяр икиси истедадлы
оьланлардыр. Щяр икиси халг ишиня виъданла йанашан, халг мянафейини цстцн тутан, зящмятсевяр инсанлардыр. Щяр бири фяргли бир ъябщядя иэиддир. Онларын али мяктябя гябулу заманы Яфсяр мянимля
мяслящятляшмяйи дя унутмамышды.
Бу аиля иля мяни лап ушаглыгдан баьлайан Щцсейн олмушдур –
Яфсярин гардашы, Сющрабын, Вагифин ямиси. Биз Щцсейнля он ил бир синифдя охумуш, чох вахт мейвя оьурлуьуна бир эетмиш, али мяктябдя охуйаркян нювбя иля бир пенъяйи эеймишик. Щцсейнин истедады
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щяля о вахт щясяд доьурурду. Онун инди чятин бир елм сащясинин
профессору кими танынмасы сон дяряъя тябиидир.
Бяли, елм адамлары демишкян, колхоз да иътимаи бир категорийа
кими ХХ ясрдя доьулду, инкишаф етди, ъаван бир инсан юмрц гядяр
йашады вя еля ХХ ясрдя дя юлдц. Техника васитясиля инсан ямяйинин
йцнэцлляшмя имканларынын артдыьы бир дюврдя юлдцрцлдц. Яфсярин дя
юмрц тарихдя надир бир щадися олан беля бир иътимаи гурума хидмятдя кечди вя он иллярля хидмят етдийи беля бир иътимаи мцяссисянин
бирдян-биря беля даьылаъаьыны, йягин ки, щеч аьлына да эятиря билмязди.
Щансы гурулуш олурса-олсун, инсан зящмяти севирся, зящмятдян
вя торпагдан зювг алырса, виъданынын сясиня гулаг асырса, ъямиййят
цчцн эярякли адамдыр. Яфсяр даим эярякли адам олуб. Яфсярин ХХ
яср тяръцмейи-щалы бир нюв Солтанлы кяндинин тяръцмейи-щалыдыр. Икиси дя тарихдя галмалыдыр.
Яфсяр зящмятля еля йоьрулуб ки, 80-и кечдийи бу эцнлярдя дя о
торпаьы, о саф пейини хатырлайыб язиз тутараг Бакы торпаьында аьаъ
якир, баь беъярир, дирилийи якин-бичиндя эюрцр. Юз доьма торпаьынын
щясрятиля йашайыр. Йахшы ъящят дя будур ки, гоъалыг щисс олунмур,
Эюрцнцр, зящмят инсаны щям дя ъаван сахлайыр. Амма биръя юз
фермамызын пейининя яли чатса иди...Валлащ, бу, дцнйанын ян гиймятли немятляриндян йцз гат, мин гат гиймятли оларды. Бунун севинъини щеч няйя дяйишмяк олмазды...
Яфсяр! Елоьлу! Эцн о эцн олсун ки, кяндин башындан – бизим
евин йанындан башлайыб кяндин айаьына – сизин евя узаныб эедян
йолун саь вя сол йанлары иля, бюйцрткян коллары арасы иля ахан доьма кящризин суйунда ял-цзцнц йуйуб, уъа бир йеря галхыб, кяндин
йенидян абадлашдырылмыш йашыллыглар ичярисиндя уъалан евлярини эюрясян, зящмля «Солтанлы ели!» сюзлярини гялбиндян кечириб гцрурланасан, гцррялянясян!
24.01.2002
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ИКИИЛ:
ГИЙАСЯДДИНГЕЙБУЛЛАЙЕВ
Танышлыьымызын тарихи чох дейилди. 80-ъи иллярин сонларында бир
конфрансда таныш олмушдуг. Амма мягсядимиз, идейа вя дцшцнъя
йахынлыьымыз бизи бирляшдирмишди. Гейбуллайев чап олунан щяр бир
йени китабыны илк нювбядя филолоэийа факцлтясинин деканлыьына эятирирди. 89-ъу илдя мян Дилчилик Институтуна кечдикдя даща тез-тез
эюрцшцрдцк.
Гийасяддин Гейбуллайевин щеч бир фяхри ады йох иди. Институтдан
алдыьы маашла доланырды. Щеч бир бяндяни аъ гоймайан аллащын тясадцфи йетирдикляри голундан тутурду. Амма голунда Фярщад
кцлцнэцнцн эцъц варды. Щеч йана, щеч кимя бахмадан ешибтюкцрдц, беш мин ил яввялдян бу эцня гядярки тарихи вя лингвистик
фактлары тайа-тайа йыьырды. Ъилд-ъилд китаблара топлайырды. Мцкафаты
ися гяряз иди, сюйцш иди, щюрмятсизлик иди. Бу китаблары мяшял кими ялдя тутуб иряли эетмяк явязиня, дярин гуйуларда басдырмаьа чалышырдылар. Йарамаз гоншуларымыз да «фактлары» гуйуларда басдырырдылар. Лакин онлар сахта фактлары басдырыб, аз сонра чыхарараг
дцнйайа ъар чякдикляри щалда, бизимкиляр щягиги тарихи фактлары йер
алтында итирмякля мяшьул олмушдар. Ъилд-ъилд китабларын мцяллифи
савадсыз адамларын алдыьы докторлуг дипломуну да ала билмирди вя
бу, мяни чох тяяъъцбляндирирди, чох аьрыдырды. Щяр сорушдугда
«Гоймурлар» дейирди. Институт рящбярлийи онун йарадыъылыьына,
юзляри щягир ола-ола, щягарятля бахыр, Гейбуллайев адлы адамын варлыьыны эюрмяк истямирдиляр Бир эцн академийанын мцхбир цзвц
Т.Бцнйадова яркйана зянэ етдим:
– Ахы беля олмаз. Бир беля гиймятли ясярля бу кишини нийя бурахмырлар?
– Валлащ, Гязянфяр, мян бир шей демирям, филанкясля йола эетмир, – деди.
«Йола эетмямяйинин» нядян ибарят олдуьу мялум иди. Рящбярлийин зювгцня, мянщус консепсийасына уйьун йазмыр, яксиня,
щяр йазысы иля Азярбайъан халгынын етник тарихиня йени сящифя ачыр,
щямин тарихя лякя олан консепсийаны учуруб-даьыдырды.
Гейбуллайевя цз тутараг аъы-аъы кюкс ютцрцб:
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- А киши, ясярлярини йыь эюрцр эет Аттестасийа Комиссийасына, –
дедим...
Ахыр ки, бир виъданлы адам тапылды.. Мирзяъанзадя бу ясярляри
вярягляйиб. бу гядяр гиймятли ясяря мцдафия лазым олмадыьыны билдириб, орадаъа докторлуг дипломуну йаздырараг чох надир бир щадися кими Гейбуллайеви тябрик етмиш, онун щалал вя мисилсиз зящмятинин илкин гиймятини вермишдир.
Щяля дя щамыйа айдын дейил ки, щеч ким щеч кимин етник тарихиня, дилиня щягарятля бахмамалы, щяр бир дилин тарихи щямин халгын
инкишафы просесиндя мянбялярдя дашлашмыш дягиг фактлар ясасында
обйектив шякилдя юйрянилмялидир. Азярбайъан халгынын вя онун дилинин тарихи щяля дя минилликляр ярзиндя кечилмиш тарихи просеся мцвафиг шякилдя юйрянилмяйиб. Щягигяти ортайа чыхармаг лазым эялдикдя эизли шякилдя йцз йердян манеяляр ортайа чыхыб. Яли йер тутан
щяр кяс сойьунчулугла, гарятля, рцшвятхорлугла мяшьулдур, халгын
кечмиши дейил, юзцнцн бу эцнц ону марагландырыр. Елмин бир сыра
тяшкилатчыларынын да гялбиндя тяпяри, халгын тарихиня щюрмяти, мараг вя истяйи йохдур. Дяриня эетмяк, дярин гатлардан зяррябинля
ахтарыб тапмаг, щягигяти ортайа чыхармаг йох, цздян эетмяк, ъяфянэиййатла, тафталоэийа иля мяшьул олмаг вя 5 - 10 ширванла башыны
ашаьы салыб доланмаг... ян ялверишли идарячилик цсулудур. Юзцнц вятянпярвяр, дилпярвяр, тарихпярвяр эюстяриб, халгын дилинин, тарихинин,
мядяниййятинин цзяриня даш гоймаг, щеч кимя дцшмян олмайан
тцркцн дцшмянинин дяйирманыны ишлятмяк..
Щяля Азярбайъан дилиндя гядим дцнйа сивилизасийасынын щеч бир
ясяри ямялли чап олунмайыб. «Авеста» йохдур, шумер йазылары, аккад йазылары йохдур. Бисцтун йазылары йохдур. Бунлары биз щиндавропалыларын тящриф йазыларындан юйрянмялийик. Щалбуки бизим тарихимиз бунлардан башланыр. Елм тяшкилатчысы бунлардан башламалы, антик мянбяляр системли шякилдя Азярбайъан дилиня чеврилмялидир.
Щям дя няфис шякилдя, академик няшрля. Бу, бир йана галсын, халгын
тарихини эюз габаьында дидим-дидим едирляр вя бу йолда бюйцк
рцтбяляря чатырлар. Гейбуллайев кимиляр дя бир кцнъя гысылыб юзцнц
ода-кюзя вурур ки, щягигяти бу нанкор алямя ъар чяксин. Дцнйанын ян эюзял, ян шяряфли нюгтясиндя доьулмуш бу халг ян шяряфсиз,
ян бядбяхт тале иля цзляшмяли олуб. Щеч бир дцшмянин, щятта онун
башыны кясмяйя щазыр олан ермянилярин беля бу халга етдийи йаман422

лыг онун дахили дцшмянляринин етдикляринин йанында щеч бир шейдир.
Хяйанят, рийакарлыг, халг мянафейиня ян йарамаз, ян наняъиб вя
алчаг мцнасибят халгын цмидини гырыб, белини сындырыб. Бир групун
вар-дювлят щярислийи, дартыб-даьытма ещтирасы халгы зялил едиб, онун
мянявиййатыны зорлайыб вя беля эюрцнцр ки, щяля хейли мцддят бу
халг мяняви ращатлыг вя аь эцн цзцня щясрят галаъагдыр.
О бири тяряфдя ися Гейбуллайев кими вятян фядаиляринин ясярляри
ишыг сачыр. Тязад да бурдадыр. Ишыг сачыр вя бцтцн рязалятляри унутдурур, рязиллярин эюзцнц гамашдырыр. Гейбуллайевин етимоложи арашдырмалары мисилсиздир. Луллуби, суби, кути, турукки, касси, манна,
мадай, киммер, скиф, сак, албан, атропатена хцсуси адларынын (етноним, топоним вя антропонимлярин) бюйцк бир гисмини бир лай
шяклиндя мяншя арашдырмалары Азярбайъан халгынын вя онун дилинин тарихини йаратмаг цчцн дилчи вя тарихчиляримизин гаршысында эениш цфцгляр ачыр. Тцрк дилинин Юн Асийадакы гядимлийиня аьыз
бцзянляр бу арашдырмалара да етинасызлыгла аьыз бцзмяйя чалышыблар.
Доьрудур, Г.Гейбуллайевин арашдырмаларында, щяр бир алимдя
олдуьу кими, мцбащися доьуран ъящятляр дя вардыр, лакин илк дяфя
олараг щядяфя доьру о дцзэцн ирялиляйиб вя щамыдан чох ирялиляйиб.
Бунлар онун бюйцк хидмятляридир. Онун еля бир хидмяти дя вар ки,
щеч кяс онун бу сащядяки хидмяти цзяриня кюлэя сала билмяз. Юн
Асийанын (Азярбайъан яразиляри дя дахил олмагла) щягиги илкин бешик кими, тцркцн йцксялиш йолунда ролуну дцзэцн тясяввцр етмяк
цчцн ортайа алтернативсиз дялилляр гойуб: илк дяфя олараг е.я. III- II
минилликлярдя Юн Асийада – Азярбайъан яразиляриндя фяалиййят эюстярян бюйцк тайфаларын, демяк олар ки, щамысынын Мяркязи вя Орта
Асийада ерамызын биринъи миниллийиндя ейниадлы хяляфлярини мцяййянляшдирмякля илкин миграсийаларын йолуну там айдынлыьы иля ишыгландырмыш олду вя бизи Хязярин шяргиндян узаг Алтайа гядяр мяскунлашмыш олан, Алтайда артыб чохалараг бюйцк Щун императорлуьу тяркибиндя вя йа бунлардан мин ил яввял киммер-скиф-сак адлары алтында Юн Асийайа дюнян тцрк тайфаларынын илкин вятянинин Юн
Асийа олдуьуну сцбут етмиш олду. Доьрудур, Г.Гейбуллайев юзц
бу нятиъяйя эялмямишди, лакин онун сон дяряъя мящсулдар йарадыъылыьы бизя беля бир нятиъяйя эялмяк цчцн шяксиз фактик материал
вермишдир.
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Бир мяртябя фярги иля йанашы ишлядийимиз вя щяфтядя ики-цч дяфя
эюрцшдцйцмцз щалда, бу сонракы хидмятини она сюйляйя билмямишдим. Лакин мцнасибятими билирди. Щяля 1997-ъи илдя «Сянят
дцшцнъяляри»ндя йаздыьым: «Г.Гейбуллайев «Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ» (1991) ясяриндя Шумер дюврцндян бяри Азярбайъан
яразисиндя йашамыш тайфаларын етник мянсубиййятини айдынлашдырмаг бахымындан мисилсиз иш эюрмцшдцр. Онун бу сащядяки ямяйи
дил тарихчиляринин кцлл щалында ямяйиндян хейли цстцндцр» (297) сюзлярини охумушду. Хатырладырды, хошуна эялирди. Чцнки ямяйини
дцзэцн гиймятляндирян аз иди.
О заманлар мян «Азярбайъан дилинин тарихи» китабы цзяриндя
ишляйирдим. Билдирмишдим ки, бу йени китабымын редактору о олаъагдыр. Хошланырды, дейирди ки, «Бу, йахшы иш олаъаг. Сцрятляндирмяк
лазымдыр, сцрятляндир, вер мяня, эюр ляляшин она няляр ялавя едяъяк!» Щяр кясин юз цслубу вар – мян ялавяляр эюзлямирдим, амма
мцнасибяти мяни марагландырырды. Билдирирдим ки, «Ай залым, о гядяр йазыб-тюкмцсян ки, ичиндян чыха билмирям, сянин йаздыгларын
мяни эеъикдирир». Цстялик, китаб шяклиндя чап олунмамыш хейли мягялясинин дя сурятини чыхарыб эятирди.
Бир эцн йеня ишдян бирликдя чыхдыг. Сющбят едя-едя. Той-байрам иди. Ъибиндя бир гяпийи олмаса да, чох вахт чыртыг чалыб ойнайырды. Ширин эцлцшц, долу данышыьы мяня ляззят верирди. Азярбайъан
ойун щаваларыны аьзында чала-чала бир алям йарадырды. Арада бир:
«Сцрятляндир. Дцнйайа етибар йохдур» деди. Тязйигдян шикайятлянирди. Бир нечя эцн яввял щалы писляшмиш имиш, щяким чаьырмалы олуб.
Бир эцн йеня эялмишди шюбяйя – эюрцшмяйя. Голтуьунда бир
дястя йазы-позу, китаб-дяфтяр вар иди. «Яши,– деди,– сящяр ертя ади
шор-чюряк йемишям, аьыр хюряк йемямишям ки, тязйигим олмасын,
йеня ган тязйиги мяни инъидир». «Шор-чюрякдян дейил, – дедим.. –
Бу дяфтяр-китаб галдырыр тязйигини, бир аз ара вер». Худащафизляшди
эетди вя бунунла да щяр шей гуртарды – ики эцн сонра ешитдим ки, вяфат едиб, апарыблар Губайа.
Тцркцн дцшмянляри Академийа бинасынын эиришиндя шяклини дя
гоймадылар. Бир гядяр сонра о биринин шяклини гойдулар вя хейли дя
галды.
Шякли олмаса да, кядярлянян чох олду.
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Инди вяфатындан ики ил кечир. Йеня илляр кечяъяк, лакин Азярбайъан халгынын щягиги тарихиндя о галаъаг.
Редактор едя билмясям дя, мян щямин китабы онун язиз хатирясиня итщаф етдим. Гейбуллайев мян олдугъа мянимлядир...
2004
БУДАБИРТАЛЕ,БУДАБИРЙАЗЫ...
Р.Мящяррямова – 80
Эяряк ки, илк эюрцшцмцз Республика Ялйазмалары фондунда
олмушду. Ряйими тез йазды верди – ял хятти иля. Щярдян сянядляр
арасында эюзцмя дяйдикдя иллярин бу гядяр сцрятля эялиб-кечдийиня
гцссялянирям...
Ня вахт эедирдим, гядим ялйазмалары цзяриндя ишляйян эюрцрдцм. Амма йадымдадыр ки, мяни дя хейли ишлятди. Деди ки, сян ядяби дил тарихи йазмысан. Цмумиляшмя Щагвердийевя мяхсус ъящятляри бязян кюлэядя гойур. Ядибин цслубу иля баьлы ъящятляри бир гядяр дя габартмаг лазымдыр.
О вахтлар биз щяр бир гейдя, о ъцмлядян оппонент гейдляриня
бюйцк мясулиййятля йанашырдыг. Эюрцрдцм ки, доьру дейир. Аз
вахтда ишдя хейли дяйишиклик етдим. Щям дя индики гядяр садя вя
мещрибан эюрцня билмязди. Ъаван, эюзял вя кянд йерляриндя дейилдийи кими, йерийяндя бир нюв йери титрятдийи вахтлар иди...
Яслиндя, щеч аьлыма эялмязди ки, Рящиля ханым оппонентим
олаъаг. 65-ъи илин сон айлары иди. Мяндян яввялки аспирантларын бир
нечясинин иши щазыр иди. Кюнцлляриндян Рящиля ханым кечирди – юз
арамызда данышырдыг. Ещтийатла Абасгулу мцяллимя ешитдирдиляр дя.
Абасгулу мцяллимин щяр мясялядя хцсуси ряйи варды, «йох!» – деди, гуртарды.
Еля беля дя олду вя щеч бириня разылыг вермяди. Бу ситуасийа
мяня айдын олдуьундан мян бу барядя вя цмумиййятля, щялялик
оппонент барядя дцшцнмцрдцм, ишимин бурахылмасыны эюзляйирдим.
Лакин гярибя бир тале йазысы вармыш: филолоэийа елмляри намизяди, эюзял бир инсан олан, даим щюрмятля йад етдийим досент Исмайыл
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Яфяндийевин йцксяк чыхышы иля диссертасийа ишим мцдафияйя бурахылан эцн иълас гуртаран кими, Абасгулу мцяллим мяни ишаря иля бир
тяряфя чаьырыб деди:
– Сяс-кцй салма, тяклиф еля, Рящиля ханым оппонентин олсун.
Исмайыл мцяллимин чыхышы мяни чох тяяъъцбляндирмишди. Абасгулу Мящяррямовун бу сюзляри мяни лап тярлятди.
*

*

*

РЯЩИЛЯ ханым! – Рящиля МЯЩЯРРЯМОВА!
О эцндян ки елм аляминя эюз ачмышам, демяк олар ки, щямин
эцнлярдян бу ад бейнимдя вя гялбимдя гярар тутуб. Даим шаграг
эцлцшцнц, тямиз вя кцдурятсиз сясини ешитмишям, севинъля парлайан
эюзлярини, тябяссцм долу цзцнц эюрмцшям.
Биз бу нясилдян юйрянмишик. Она эюря дя газандыьымыз бцтцн
уьурлара эюря бу нясля миннятдарыг. Дилимизин тарихиня даир охудуьум илк китаб онун «Материаллар»ы олуб. Я.Щагвердийевдян
диссертасийа йазмаг цчцн илк нювбядя Щагвердийев щаггында диссертасийасыны охумалы олмушам. Щамы кими мяни дя даим кюнцл
хошлуьу иля, эцляр цзля гаршылайыб. Коридорун о башындан да олса,
шян сясини ешитдикдя адамын цзцндя тябяссцм йараныр.
Дейясян, мяни Рящиля ханыма даща чох баьлайан щям дя дил
тарихи, ядяби-бядии дил мясяляляри олуб. Бядии дилин тядгиги бязян бир
гядяр асан эюрцнцр. Лакин нязяря аланда ки, халг дилинин бцтцн
лексик вя фразеоложи зянэинликляри, сонсуз мяъазилик имканлары, дярин, инъя вя образлы ифадя васитяляри бцтцн эенишлийи иля бядии дилдя
цзя чыха билир вя бунлар бу сащянин тядгигатчысындан йцксяк сявиййя, халг дилиня азы камил йазычы сявиййяси гядяр бялядлик тяляб
едир, цздя оланлары йох, дярин гатлардакы мянаны баша дцшмяк лазым эялир, о заман бядии дилин, поезийа сянятинин тядгигинин чятинликляри дя ашкар олур. Рящиля ханым Сабир кими нящянэ сюз устасынын сюздян истифадя усталыьына гиймятли ясярляр щяср етмиш вя Сабиршцнаслыьы зянэинляшдирмишдир.
О заманлар (60-ъы иллярин сонлары) еля автореферат да бир китаб
иди. Бирняфяся охумушдум. Академик Мирзя Фейзулла вя педагожи елмляр доктору, профессор А.Абдуллайев китабы ялимдя эюрцб
марагландылар. «Ряй йазырам», – дедим, – Рящиля ханымын док426

торлуг диссертасийасынын авторефератыдыр». Бюйцк щюрмятля: – Биз дя
таныш олмушуг, бизим дя адымызы йаз– дедиляр. Бу да мяним цчцн
(вя ейни заманда Рящиля ханым цчцн) бир сцрпрцз иди: Академик
Фейзулла Гасымзадя, профессор Аьамяммяд Абдуллайев – щяр
икиси кафедра мцдири вя факцлтя елми шурасынын катиблийиндян башга,
щеч бир вязифяси олмайан филолоэийа елмляри намизяди мян:
«Азярбайъан ССР ЕА-нын Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун баш елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди Рящиля Ъавад
гызы Мящяррямованын «Сабирин сатирасынын лексикасы» адлы докторлуг диссертасийасы щаггында р я й.
Халгын зянэинляшмякдя, камилляшмякдя давам едян бахыш вя
дцшцнъяляри, эерчяклийи дярк етмя имканлары, мяишятдя, халг щяйатында баш верян йениликляр бцтцн дольунлуьу иля реалист ядябиййатда юз яксини тапыр. Бядии ядябиййатын дили халг дилиня ясасланан фярди йарадыъылыг цслубунун мящсулудур. Сабирин сатира дили халг дилинин тцкянмяз сярвятляриндян истифадянин зирвясидир. Ящямиййятлиси
дя будур ки, беля бир сяняткарын сатира дили цзяриндя дилимизин инкишаф тарихиня дяриндян бяляд олан, сатира дилинин мязиййятляриндян
баш ачан, онун сятиралты мяналарыны, дярин гатларда эизлянмиш инъя
мятляблярини бюйцк усталыгла цзя чыхармаьы баъаран, щягиги бир
доктор кими йетишмиш Рящиля Ъавад гызы Мящяррямова тядгигат
апармыш вя бу башдан дейя билярик ки, уьурлу нятиъяляр ялдя етмишдир...
26 феврал 1969-ъу ил».
Бир йох, бир нечя нцсхясини сахламышам. Охудугъа кечмишя
гайыдырам. Эюзляримин юнцндя сцрятля эялиб-кечян онилликляр вяряглянир.
Ялагяляримиз щеч вахт цзцлмяйиб. Даим мяндя Рящиля ханыма
вя йарадыълыьына бюйцк мараг вя ещтирам олуб. Мящяббятля эюрцшмцшцк. Йарадыъылыьыны излямишям. Чыхышларыны марагла динлямишям.
Зящмятинин бящряляриндян хябярдарам. Ня гядяр йетирмяляри вар!
Ня гядяр алимин ганадланмасына кюмяк едиб! Ня гядяр ясярин чапы цчцн ряйляр йазыб! Филолоэийамызын инкишафында хидмятляри
бюйцкдцр. Бу эцн дя бюйцк эянълик енержиси, эянълик дуйьусу иля
елмин вя эянълийин хидмятиндядир. Щяля бир дяфя «йорулдум» дедийини ешитмямишик. Елмдя гярязсиз, ишдя хейирхащ вя зящмяткеш,
халгыны вя дилини севян бир инсан!..
427

Рящиля ханым бир филолог кими ана дилинин тарихиня гялбиндя
бюйцк мящяббят йашадыр. Дилимизин тарихинин тящрифи щалларына барышмаздыр. Йахшы ясярлярдян ачыг црякля данышыр. Сон дяряъя мцлайим вя мещрибан олса да, эюрдцйц нюгсанлары демякдян чякинмир.
Бу кейфиййят бюйцклцк яламятидир, инсанлыьын вя елмин инкишафы
цчцн чох эяряклидир.
Дилчилик институтуна эялмяздян яввял бязян Рящиля ханымла эеъэеъ эюрцшсям дя, онун юзцнямяхсус сяс тону иля дедийи «Гязянфяр» сяси щямишя гулаьымда олуб. Вахт олду ки, мян дя докторлуг
мцдафиясиня щазырлашмалы олдум. Цчлцк мяни бир академикя ъаламаг истяйирди. Амма мян сябябини анламасам да, Рящиля ханымын сясини, сюзцнц ешитмяк истяйирдим. Икинъи дяфя оппонентим олду, мцдафия етдим, илляр кечди, амма щяля дя она дейя билмямишям ки, онун оппонентлийиня неъя наил ола билмишям. Иш о йеря чатмышды ки, аз гала, мцдафиядян имтина етмяли идим (истямядийими
зорла йеритмяк истяйирдиляр). Амма еля бир ясас да йох иди. Еля гялбимя йер елямишди, вяссялам. Нящайят, мяъбур олуб разылашдылар.
Рящиля ханым хошбяхт адамдыр. Я.Дямирчизадя кими, М.Ширялийев кими бюйцк алимлярля чийин-чийиня ишляйиб, онлардан сонракы
вя даща сонракы нясиллярля бирэя чалышыб, щямишя дя щямкарларынын
бюйцклц-кичикли хейирхащы олуб. Нечя няслин мцяллими, йолэюстяряни
олуб. Вя щямишя дя ятраф алямин ещтирамыны газаныб.
О юз ялагяляринин эенишлийи иля дя диггяти ъялб едир. Москванын
вя диэяр мяркязи шящярлярин тцрколог алимляринин Рящиля ханымла
достлуг ялагяляри дилчилийимизин инкишафы цчцн файдалы олуб.
Рящиля ханым бир тядгигатчы олмагла йанашы, щям дя йцксяк сявиййяли мцяллимдир, уста педагогдур. Бир нечя дяфя Н.Туси адына
АПИ-дя филолоэийа факцлтясиня дювлят имтащан комиссийасынын сядри
вязифясиня дявят етмишям. Ня гядяр сябирли вя тямкинли олдуьуну,
тялябяляря гайьысыны дяфялярля мцшащидя етмишям. Елми язиз тутуб,
савады гиймятляндириб, даим тялябянин тяряфиндя олуб, лакин савадсызлыг щалларына да эюз йуммайыб, тялябяляри тямкинля, бир ана кими баша салмаьа чалышыб.
Даща нейлямяк олар?! Зящмяткеш алим, эюзял педагог, хейирхащ инсан, эюзял аиля башчысы, гайьыкеш елми рящбяр,[президент тягацдчцсц], Шющрят орденли... Рящиля ханым беля доьулуб, йашамалы олдуьу щяйаты беля йашайыб. Щясяди, эяряксиз дуйьу вя дцшцнъяляри
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йахын бурахмайыб. Йашадыьы бир инсан юмрцнц шяряфля йашамагдадыр.
Йаша, Ханым! Даим Нясими адына Дилчилик Институтунун коридорларында эюзял сясини ешидяк!..
10.04.2003
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ДИАЛЕКТОЛОЭИЙАЕЛМИНИНВЕТЕРАНЫ
Бир вахтлар Нясими адына Дилчилик Институтунун ады эяляндя илк
нювбядя диалектолоэийа сюзц йада дцшярди. Азярбайъан диалект вя
шивяляринин тядгиги юн планда иди. Ян чох мящсул верян дя бу сащя
иди. Бу яняня 20-ъи иллярдян – Азярбайъаны тядгиг вя тятяббю ъямиййятинин фяалиййятиндян башламышды. Тядгиг вя тятяббю ъямиййяти дахилиндя бюйцк драматург вя йазычы Я.Щагвердийевин рящбярлийи иля тарих-етнографийа бюлмяси няздиндя диалект вя шивяляримизин
тядгигиня ъидди фикир верилир, шивя материаллары сел кими топланырды.
Н.И.Ашмаринин Азярбайъан дилчилик елминин башга сащялярини габаглайан «Нуха шящяри тцрк халгы шивяляриня бир нязяр» (1926) китабы да о дюврцн мящсулудур. Чохъилдли диалектоложи лцьятин чапына башламышдылар. Чох тяяссцф ки, кадрларын гяфил туфана раст эялмяси вя II Дцнйа мцщарибяси бу ишляри хейли эери салды. Бир дя 50-ъи иллярдя дирчялиш башлады. Совет щюкумяти кифайят гядяр пул бурахыр,
диалектологларымыз Дярбянддян Нахчывана, Борчалыдан Лянкярана гядяр бир-бир бюлэяляри эязиб материал топлайырдылар. Бу материаллар нечя-нечя китабын мейдана чыхмасына йол ачды, дилчилийимиздя силсиля диалектоложи монографийалар мейдана чыхды.
Гурулуш кадрлары да ъидди шякилдя тярбийя едирди. 50–60-ъы иллярин йетирмяляри зящмяти щяр шейдян цстцн тутмуш, даща йашлы нясилдян юйрянмякля елми арашдырмалара даим мясулиййятля йанашмышлар. Бу няслин тядгигатчы зийалыларынын, эюркямли алимляринин зящмятля йашайан нцмайяндяляриндян бири дя Сефи Махыш оьлу Бещбудовдур.
Сефи Бещбудов 45 иля йахындыр ки, юз юмрцнц Нясими адына Дилчилик Институтуна баьлайыб, 43 илдир ки, Азярбайъан диалект вя шивяляринин тядгиги иля мяшьулдур. Чятин бир сащянин – Азярбайъан дилинин кечид шивяляринин тядгигиндян башламасы зящмятли олса да, илк
эцндян она чох шей юйрятмишдир. Гярб вя ъянуб групу диалект вя
шивяляри арасында кечид шивя щесаб олунан Зянэилан шивяляринин тядгиги просесиндя конкрет мювзу иля йанашы, диссертасийа ишини лазыми
кейфиййятдя ортайа чыхармаг цчцн истяр-истямяз гярб вя ъянуб
групунун хцсусиййятлярини дя юйрянмяли олмушдур. Сефи мцяллимин
фяал иштиракы иля бялкя дя йцксяк мцкафатлара лайиг эюрцля билян,
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бцтцн тцрколожи алямдя йеэаня олан сон дяряъя няфис Азярбайъан
диалектоложи атласы мейдана чыхмышдыр. Сефи мцяллимин фяал иштиракы
иля Дярбянд, Тябриз, Кяркцк диалектляри, Йухары Гарабаь шивяляри
юйрянилмиш, санбаллы «Азярбайъан диалектолоэийасы» ясяри щазырланмышдыр. Чох тяяссцф ки, бунларын бир чоху шюбянин сейфиндя йатыр вя
щяля дя ишыг цзц эюрмямишдир. Сефи мцяллим республика журналларында вя бир сыра хариъи мятбуат органларында йцзя гядяр елми мягаля чап етдиря билмишдир.
Таныйанлар йахшы билирляр ки, Сефи мцяллим щазырлыглы вя сон дяряъя зящмяткеш бир инсандыр. Кечмиш ССРИ-нин бир чох шящярляриндя елми конфрансларда мараглы мярузяляр етмишдир. Академик
М.Ширялийевин, филолоэийа елмляри доктору Р.Рцстямовун, филолоэийа елмляри доктору М.Исламовун рящбярлийи алтында шюбянин йарадыъылыг ишляриндя фяал иштирак етмиш, онлардан сонракы дюврдя бир
мцддят шюбяйя рящбярлик едяряк кечмиш яняняляри горумаьа чалышмышдыр. Кечян 40 илин мцддятиндя шюбянин щазырладыьы еля бир коллектив ясяр йохдур ки, орада Сефи Бещбудовун ямяйи олмамыш олсун.
Сефи мцяллим диалектолог кими мяшщур олса да, бу сащяни црякдян севся дя, йалныз бу сащя иля мяшьул олмамыш, даим йени дилчилик ясярляриня мятбуатда юз мцнасибятини билдирмиш, ядябиййатшцнаслыг мясяляляри иля мяшьул олмуш, шаирляримизин йарадыъылыьына мараглы ясярляр щяср етмишдир.
Бизим диалектолоэийа елмимиз аз вахтда чох инкишаф ется дя,
яксяр тядгиг вя арашдырмалар тясвири характердядир вя тарихи аспектдя чох аз иш эюрцлмцшдцр. Сон вахтлар икиъилдлик диалектоложи лцьят
щазырланыб чап олунса да, иллярдян бяри топланмыш зянэин шивя материалы юз чапыны эюзляйир. Азярбайъан диалект лексикасы ичярисиндя
омонимляр, синонимляр, антонимляр мцщцм йер тутур. Айры-айры
шивялярин лексикасы мцяййян дяряъя юйрянилмиш олса да, цмумиляшдирмяляр апарылмамыш, Азярбайъан дилинин йайылдыьы бцтцн яразиляри ящатя едян шивя материаллары синонимлик, омонимлик, антонимлик
бахымындан синтез едилмямиш, бу сащяляри ящатя едян цмумиляшдириъи лцьятляр щазырланмамышдыр. Беля лцьятляря дилимизин тарихини,
онун зянэинляшмя имканларыны цзя чыхармаг бахымындан бюйцк
ещтийаъ вардыр. Будур, бу сащядя дя, демяк олар ки, илк иши диалектолоэийа елмимизин ветераны Сефи Бещбудов эюрмцшдцр – чохиллик
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зящмятдян сонра «Азярбайъан дили шивяляринин омонимляр лцьяти»
кими гиймятли бир ясяр ортайа чыхармышдыр. Бу ъцр лцьятляр Азярбайъан дилинин дярин гатларындан хябяр тутмаьа имкан йарадыр.
Китабда зянэин материал топланмышдыр. Бу ъцр ясярляр халгын етник
мянсубиййятини арашдырмаг, онун дилинин тяшяккцл вя формалашмасында иштирак едян тцрк тайфаларынын ролуну юйрянмяк бахымындан
чох файдалыдыр.
Сефи мцяллим бу китабы дцнйасыны дяйишмиш Азярбайъан диалектологларына итщаф етмишдир. Яслиндя, дцз еляйир, чцнки бу китабда
онларын щамысынын пайы вардыр. Бунун юзц дя Сефи мцяллимин юз елминя мящяббятиндян иряли эялир.
Китабын чапа эетдийи бу эцнлярдя Сефи мцяллимин 70 йашы тамам олур. Достларына итщаф етдийи бу китаб онун юз йубилейиня дя
бир щядиййядир.
18.04.2003
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ЩЯЙАТЫНШАИРЕТДИЙИАДАМ
(НяъимИсмайылоьлунун“ЙашатАзярбайъаны”(Бакы,2003)
китабынаюнсюз
Охуъунун яля алаъаьы бу китабын мцяллифи Щагвердийев Няъим
Исмайыл оьлу (Синя Тумаслы) юзцнц шаир щесаб етмир. Шющрят дцшкцнц дя дейил. Еля бир тящсил дя алмайыб ки, гафийя ня олдуьуну билсин. Юмцр бойу колхоз ишиндя чалышыб, суйа, ишыьа, кянд тясяррцфаты
техникасына гуллуг едиб, якин-бичинля мяшьул олуб. Ян мцщцмц дя
одур ки, Инсаны севиб, Вятяни севиб, намусла йашамаьы, инсан кими
йашамаьы щяр шейдян цстцн тутуб, щагсызлыьын, ядалятсизлийин, мясулиййятсизлийин, гейрятсизлийин, вятянсизлийин дцшмяни олуб. Инсан кими
йашайыб, юз щалал чюряйинин сащиби олуб. Мян ону таныйандан бу
ъцр танымышам.
Няъим тябии истедад сащибидир, халг ичярисиндя йетишян о кимсялярдяндир ки, йцксяк тяби олур, мисралар дилиндян дцзцм-дцзцм
сцзцлцр. Данышыьы шеирдир. Нитгиня гялбинин одуну-аловуну гатыр.
Йорулмаг билмядян давам едян, сел кими ахыб эялян ещтираслы сюзляриня, бу сюзлярин арасыкясилмяз ахынына тяяъъцб едирсян. Газдыгъа газылыр. Данышдыгъа арды эялир. Еля бил, гялбиндя дярин дярйа
эизляниб. Еля бил, гялбинин дяринликляриндян вулкан пцскцрцр.
Аз-чох китаб да охуйуб, халгынын тарихиня бяляддир. Тящсили олмаса да, дцнйаэюрцшц вар, зяманя щадисяляриндян йахшы баш ачыр. Щадисяляря мцнасибятдя щяссасдыр, иътимаи алямин дяркиндя сярбяст вя айыгдыр, мянтиги мцщакимяляри иля ъямиййятин дярин вя зиддиййятли гатларына
еня билир.
Эюзял тяби вар. Яэяр илк эянълик илляриндян мцсаид шяраитя дцшся иди, мцщарибянин од-алову ичярисиндя аиляни доландырмаг вя колхоз тясяррцфатына кюмяк цчцн мцхтялиф пешя мяктябляриня гачмалы
олмаса, сакит вя динъ бир шяраитдя али мяктяблярдян бириня дахил
олуб ораны битирся иди, ардыъыл олараг елм, билик, поезийа иля мяшьул
олса иди, инди Няъимин имзасы ян мяшщур поезийа усталарынын адлары арасында оларды. Тяяссцф ки, Няъим юмцр бойу бу имканлардан
мящрум олуб, мотор архасындан йорунуг дюняндя юз тяяссцратыны шеирля ифадя едиб, бир севинъин, бир бядбяхтлийин шащиди оланда юз
дуйьу вя дцшцнъялярини аь каьыза тюкцб. Щеч онларын чапына да
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чалышмайыб. Арабир бир-ики шерини бир гязетдя дяръ етдирся дя, йаздыгларынын чапы иля марагланмайыб. Йаздыгларынын бир гисми ермяниляря галыб – Вятянля бирликдя. Бир гисмини «Бу гачгынлы эцнлярим»
(2003) китабында топлайыб. Бу китаб ися онун охуъуларла икинъи
эюрцшцдцр.
Бу эцнлярдя мян онун йерлиляриндян бир гачгына раст эялдим. Бойну
сыпа бойну кими иди, дюнмцрдц. «Йер-йурд щаггында ня дцшцнцрсян?» дедим. Чох алчаг ъаваб верди: «Аллащ аталарына рящмят елясин. Айаьымыз тоз
эюрмцр, зыь-палчыг эюрмцр. Отурмушуг бу тяртямиз йердя (йатагханада
олурду). От бичмирик, кярянти чалмырыг. Няйимя лазымдыр о торпаглар мяним?» – деди. Дящшятя эялдим. Инсан ня гядяр нанкор вя йарамаз олармыш!..
Амма Няъими шаир едян вятян дярдидир, торпаг дярдидир, щаким
зцмрянин рийакарлыьы, халга дцшмян мювгейи, юз мянафейини щяр шейдян
цстцн тутмасы, йерличилик тохуму сяпмякля, балаъа бир халгы йцз йеря парчаламагла юз щакимиййятини, аьалыьыны узатмаг ъящди – цряк аьрыларыдыр, гялб
чырпынтыларыдыр, дцшмян зцмрянин йаратдыьы сарсынтылардыр; халгын яхлагынын
позулмасыдыр, бир груп адамын щягигят ахтарышына чыханлара ийрянъ вя рийакар щцъумларыдыр, зянъирли кюпяклярин халгын цстцня бурахылмасыдыр, «гачгын» адыны дашыйан бир груп йарамазын да бу сащядя мянликсиз нюкярчилийидир, адыны зийалы гойуб юз мянафейи наминя халга нифрят вя щягарятля йашайан инсан ъилдиня эирмиш мязщябсизлярин дцшмян мювгейидир. Бунлар инсаны
гурд басмыш ит лешиндян чох ийряндирир.
Шаир олмаг истямяйян Няъими бунлар шаир едиб. Яли щеч бир шейя чатмыр.
Бир тилсими дя йохдур ки, рийакар, йарамаз, яхлагсыз адамлары бир-бир дамьалайа билсин. Цряк аьрыларыны мисралара дцзцр. Эцъц буна чатыр. Билдирмяк
истяйир вя яслиндя, бцтцн гцсурларына бахмайараг, чох тутарлы шякилдя билдирир ки, зийалы тящсили, алим диплому, шаир билети алмаса да, язаблы юмрцнц саьлам дцшцнъялярля кечириб, зящмятля йашайыб, бир парча чюряйин гулу олан
адамлара нифрятля йашайыб, киши кими йашайыб.
Онун дцзцм-дцзцм дцздцйц мисраларда гцсурлар чохдур. Гафийя гцсуру да вар, щеъа гцсуру да. Кялмялярин йазылышында, дурьу ишаряляринин
гойулушунда да. Амма Сиз бунларын щеч бириня фикир вермяйин. Сиз мисралардакы, бяндлярдяки фикирляря диггят йетирин. Еля билин ки, Няъим йазмыр, сизинля данышыр. Буну данышыг кими гябул един. Онда о гцсурларын щеч бирини
эюрмязсиниз. Амма Няъимин цряк чырпынтыларыны, арзу вя истякляринин сонсузлуьуну щисс едярсиниз, онун саф дуйьуларынын шащиди оларсыныз.
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Онун щяссас гялбинин дедикляриня ади шеирляриндя дя раст эяляъяксиниз,
фаъияви щадисяляри гялямя алдыьы поемаларында да. Няъим иля данышын. Онун
дярдлярини бюлцшмяйя чалышын.
25.09.2003
УЗАГЭЯЛЯЪЯЙИНАДАМЫ
Щясян Щясянов – 100
Яслиндя, мян ону гиймятляндирмяк, онун щягиги гиймятини
вермяк игтидарында дейилям. Чцнки онун иътимаи-сийаси, ядяби, елми фяалиййятинин гызьын чаьларында мян ушаг идим. 50-ъи иллярин сонларында – онунла таныш олдуьум дюврдя ися онлар артыг сийаси мейдандан чякилмишдиляр, идейалары юлязимякдя иди, ъямиййятин аьзы
башга сямтя дцшмцшдц.
Бибим Шабанла эетмишдик. Еля бир ишимиз дя йох иди. Деди эедяк
эюрцшяк. Деди эедяк таныш ол. Йахын гощумдур. Бюйцк адамдыр.
Йахшы адамдыр.
Эялишимизи ешидиб бизи Ленин музейинин эениш фойесиндя гаршылады. Музейин директору иди. Аь чесуча костйум эеймишди. Сачлары,
гашлары да аь иди – бцтювлцкдя аьа бцрцнмцшдц. Йай олдуьу вя
чох йцнэцл эейиндийи цчцн мяня аралыдан нядянся бойъа балаъа
эюрцндц. Амма сонралар эюрдцм ки, щцндцр вя эюзял гамяти иля
сечилян, щяр бир щадисяйя йцксякдян бахмаьы баъаран бир инсандыр.
Щясян мцяллим – Щясян Мящяммяд оьлу Щясянов юлкянин ян
чятин эцнляриндя – Бюйцк Вятян мцщарибясинин эятирдийи аълыг, сяфалят, гырьын вя фаъиялярля долу бир заманда Вятянин, халгын дирилийи,
мцщафизяси цчцн ялиндян эяляни етмиш, Азярбайъан КП МК-нын
идеоложи шюбя мцдири вя бир гядяр сонра МК-нын идеоложи катиби кими Мир Ъяфяр Баьыровла бирликдя чятин вя цзцнтцлц бир щяйат йолу
кечмишдир. Мцщарибя дюврцндя Иранда олмуш, демократик гцввялярин ганадланмасында мисилсиз иш эюрмцшдцр.
Ешитмишдим ки, 30-ъу иллярин орталарында Москвада Али Партийа
мяктябиндя охуйаркян орадан М.Ъ.Баьырова беля кадрларла фяхр
едя биляъяйи барядя телеграм вурмушлар.
Сонралар бир нечя дяфя эюрцшмяк имканым олуб. Йолдашы Щялимя ханым, гардашы Зцлфцгар вяфат едяндя эюрцшмяли олмушуг. Бир
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нечя дяфя онун тяшяббцсц иля эюрцшмцшцк: неъя йашадыьымызы йохламаг цчцн гардашы арвады Сцряййа иля бизим Йасамалдакы касыб
евимизя эялиб, мяни Тащирля бирликдя евиня гонаг чаьырыб. Вагифин
тойунда бир йердя олмушуг. Зцлфцгарэилдя бир нечя дяфя эюрцшмцшцк. Даща эениш сющбятимиз Шцвяландакы баьында олуб.
Щясян мцяллимин бюйцклцйц онун мцдриклийиндя иди – сон дяряъя мцдрик адам иди вя щадисяляря чох эениш нязярля бахырды. Мян
буну билдийим цчцн бирликдя олдуьумуз анларда щямишя мцшащидя
апарырдым. Мящяммядяли мцяллим (Мящяммядяли Кярбялайы
Аслан оьлу Мяммядов) вяфат етмишди. Бцтцн гадынлары вя кишиляри
эюндяриб эеъяни табутун йанында тяк галмышдым. Дяфниндя Щясян
мцяллим дя иштирак едирди. Дяфндян сонра артыг ял-айаг чякилирди.
Мян дя иъазя алыб евя эетмяк истяйирдим. Бирликдя чыхдыг. Заман
мцяллим бизи йола салырды. Щясян мцяллим ял тутду:
– Дейярляр, ахырынъы гяминиз олсун.
О вахтдан о «дейярляр» сюзц йадымдан чыхмыр. Щясян мцяллим
о сюзц демяйя дя билярди, лакин онда о мцдрик Щясян Щясянов олмазды. Онлар реалист идиляр, юзлярини вя гаршыдакыны алдада билмяздиляр.
Бязян диз-дизя отурурдуг. О дягигя дя институтдакы вязиййяти
сорушарды:
– Корланыр, – дейирдим. - Гябул йаман писляшиб. Тапшырыг баш
алыб эедир вя ян писи дя одур ки, йухарыдакылар биля-биля эюз йумурлар.
Бюйцк арзу вя истякля щягиги халг дювляти йаратмаг, рцшвятсиз
тямиз бир алям йаратмаг истяйянлярин типик бир нцмайяндяси кими,
Щясян мцяллим бюйцк тяяъъцб вя тяяссцфля:
– Неужели?! – дейирди, – эюзляриндя тяяссцф щисси сезилир, лакин бахышында, сифятиндя бир йенилмязлик галырды.
Бир чохлары тялябя гябулунун бу ъцр кечирилмясиндян бюйцк ляззят алырды. Мян бу ахынын ичярисиндя олсам да, дахилян чох наразы
вя наращат идим. Дцшцнцрдцм ки, каш кристал бир интизам, тямизлик
ола иди, щяр шей йалныз билик вя зящмятля юлчцля иди. Она эюря дя бу
ъцр бюйцк адамларын суалларына щеч няйи эизлятмядян ъаваб верирдим. Башга вахтларда дедийим сюзляря Мирзя Ибращимовун да ейни дяряъядя тяяъъцб вя щейрятля тяяссцф етдийини, даща артыг тяяссцф
етдийини эюрмцшдцм. «Даща артыг» она эюря ки, Хрушшов ишя башла436

дыьы дюврдя артыг Щясян мцяллим вязиййятин неъя олаъаьыны эениш
дцнйаэюрцшля анализ едир вя щяр ъцр вязиййятин мцмкцнлцйцнц гябул едирди. Дейирди ки, Н.С.Хрушшовун щакимиййят башына
эятирилмяси Совет щюкумятинин ян бюйцк нюгсаныдыр. Мирзя мцяллимдя ися бунларла йанашы, бир йазычы емосионаллыьы да вар иди.
Вагифин тойу иди. Щясян мцяллим дя, Мирзя мцяллим дя иштирак
едирдиляр. Масабяйи айры адам иди. Амма Щясян мцяллим даим
айаг цстя иди вя щяр чыхышдан сонра микрофону алыб чыхышлара дцзялиш верирди. Дцшцнцрдцм ки, бу онун республика мядяниййятиня,
Йазычылар Иттифагына щюкумят нцмайяндяси кими рящбярлийи
дюврцндя газанмыш олдуьу вярдишлярин нятиъясидир.
Сющбятляримиздян баша дцшцрдцм ки, бу нясил халг цчцн йаранмышдыр вя бунлар халг мянафейиня зидд олан щеч бир ишя эцзяшт етмямишляр. Даим зящмят адамларынын талейи иля марагланмыш вя онларын тяряфиндя дурмушлар. 50-ъи иллярдян артыг ялляриндя щеч бир ихтийар олмадыьындан йаратдыгларынын позулмагда олдуьуна щядсиз
тяяссцф едирдиляр вя йеня дя ящалинин, кяндин вязиййятини дцшцнцрдцляр. Гоншумуз (вя бюйцк щюрмят бяслядийим, бир нечя йаш
кичик олса да, Щясян мцяллимин ушаглыг йолдашы) Фярман мцяллим
данышырды ки, щяр дяфя Бакыйа эяляндя Щясянля эюрцшцр вя сющбят
заманы щяр дяфя Щясян кяндин ян ялсиз-айагсыз адамы олан Няриманы сорушур.
-Йахшыдыр, аиляси, ушаглары, иняйи, гойуну, тойуг-ъцъяси – щяр
шейи вар, фермада ишляйир, чобандыр, пис доланмырлар – дейирдим. –
Амма щяр дяфя Няриманы сорушмасы мяни тяяъъцбляндирирди. Ахыр
ки, бир дяфя юзцмц топлайыб дедиб:
-Гаьа, сян аллащ, бу Няриман, билирям ки, ня сянин гощумундур, ня мяним, ня дя онунла бир ялагян вар. Бу ня ишдир ки, сян щяр
дяфя кянддян данышанда биринъи Няриманы сорушурсан?
Щясян бир гядяр цзцмя бахыб деди:
-Билирсян, Фярман, о дедийим Няриманы мян чох йахшы таныйырам. Кянди дя йахшы таныйырам. Билирям ки, Солтанлыда ян ялсиз-айагсыз адам Няримандыр. Яэяр Няриманын вязиййяти бабатдырса,
яэяр Няриман долана билирся, демяк, кянд дя доланыр. Она эюря
мян щяр дяфя сяндян илк нювбядя Няриманы сорушурам.
Бу, йеня мцдриклик вя халг севэиси яламяти иди.
Щясян мцяллим щягигятян кянди йахшы таныйырды. Узун илляр шя437

щярдя йашамасына, шящярдя ишлямясиня бахмайараг, щамы йадында
галмышды. Вя ян тяяъъцблцсц дя бу иди ки, 15-20 йашларында кянд ъаванларынын цзцня бахан кими – истяр гыз олсун, истяр оьлан, физианомийасындан дярщал тяйин едирди ки, филанкясин ушаьы, филан аилянин
тюрямясидир.
Дюврцнцн сянят адамларына ян чятин дюврдя хейли мцддят рящбярлик етмишди, щяр биринин йарадыъылыьына дяриндян бяляд иди.
С.Вурьунун истедадыны йцксяк гиймятляндирирди:
– «Ханлар» пйеси щазыр иди. Чаьырдым МК-йа, хейли архив материалы тюкдцрдцм гаршысына. Дцшцнцрдцм ки, бир нечя эцн мяшьул
олар. Амма чох сцрятля таныш олуб кабинетя эялди:
– Айя, ай Щясян, даща няйиниз вар? – деди. Ясяря хейли ялавяляр
етди.
70-ъи иллярин яввялляри иди. Шцвяландакы баьына эетмишдим. Баьында щеч бир тямтараг йох иди. Ади щасар, рянэсиз бир нечя балаъа
отаг, сащялярдя цзцм вя янъир, щяйятдя шам аьаълары… Бюйцк вязифя сащибинин баьына щеч бир ъящятдян охшары йох иди. Бел эютцрцб
йер белляйир, аьаълара су верирди. Йемяйини ушагларынын халасы щазырлайырды. Ону да баь ишляриня ъялб етмишди. Цзцм колунун бир ганады язился, су эеъ верился, ясябиляширди. Чох вахт баьда галырды. Ади
суваглы балаъа бир тикилидя йашайырды. Фикирляширдим ки, о бюйцклцкдя вязифя сащиби истяся иди, чохмяртябяли евляр тикдирярди. Щеч
ня тикдирмямишди – йерин башында ики балаъа рянэлянмямиш баь еви.
Йцксяк щафизя сащиби иди. Дедим ки, бир аз кечмишдян, дядя-бабаларымыздан даныш, гейд едим, эяляъякдя лазым олар. Деди ки, щамысыны йазмышам, лазым оланда охуйарсан («Дилимиз-тарихимиз» китабыны чап етдиряркян чох ахтардыг, бу йазыны тапа билмядик. Бу
эцнлярдя Ариф Щясянов – МЕА-нын мцхбир цзвц, Щясян мцяллимин
бюйцк оьлу – билдирди ки, гейдляри тапыб. Лакин щяля дя таныш ола билмямишям). Дедим, дейирляр ки, Баьыров саьдыр, щарадаса узаг
сцрэцндя эизли сахлайырлар. Деди ки, йалан сюздцр. Хрушшов дцшмяни иди, саь сахламазды.
Мяни даща чох дцшцндцрян бир мясяляни хцсуси сорушдум:
– Нийя беля елядиниз, – дедим, – Украйна, Белорусийа, Молдавийа бирляшди, ня цчцн Азярбайъаны бирляшдиря билмядиниз?
Щясян Щясянов, Мирзя Ибращимов мцщарибя вахты Ъянубда
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чох олмуш, мисилсиз ишляр эюрмцшдцляр, буну билирдим. Нийя нятиъяси олмамышды, буну да билирдим. Амма йеня сорушдум.
– Мяним йанымда Мир Ъяфяр дцз бир саат аьлайа-аьлайа Сталинля телефонла данышды. Сталин тяляб едирди ки, Ирандан тяъили чыхмаг лазымдыр. Баьыров чох хащиш етди ки, Иосиф Виссарионович, щяр шей щазырдыр, там щазырдыр, бизя цччя эцн мющлят вер. Деди олмаз, тяъили чыхын.
АБШ нота вериб ки, Ирандан чыхмасаныз, мцщарибяни давам етдирмяли олаъаьыг. Рус ясэяри ися йорулуб. Мян мцщарибяни давам етдиря билмярям.
Щясян мцяллим бу сюзляри, еля бил, мяня инди дейир. Олдуьу кими йадымдадыр. Дцшцнцрям ки, Сталини вя йа Баьырову тягсирляндирянляр йа ишин ичиндян хябярсиздир, йахуд да тарихи шяраити гясдян тящриф едирляр. АБШ-да артыг Рузвелт йох иди, даща иртиъачы Трумен
щакимиййятя эялмишди вя АБШ нцвя силащы истещсалына башламаг
цзря иди, бюйцк мцщарибядян чыхмыш юлкяни йенидян дящшятли мцщарибяйя сцрцклямяк олмазды.
Юлцм йатаьында оларкян дя юзцнц сон дяряъя тямкинля апарырды. Мян бир дяфя онун шикайят етдийинин шащиди олмадым. Эюрцрдцм ки, щяр шейя, щятта юлцмцн эялишиня дя мцдрикликля бахыр. Ялиндя, голларында эцълц кейимя вя аьрылар олса да, тябяссцмля бахыр,
лакин ялляринин, голларынын овулмасындан, аз да олса, бир ращатлыг
дуйурду. Яллярини ова-ова дцшцнцрдцм ки, ирадясини щеч бир шей
поза билмяйиб, юлцм йатаьында да яввялки кими эюзял эюрцнцр.
Бунлар юз мянафейини дцшцнмяйя вахт тапмамыш, тарихдя эюрцнмямиш бир няслин нцмайяндяляри идиляр. Тарих щяйатыны щарын
адамларын ялейщиня вя ейни дяряъядя халг наминя мцбаризяйя щяср
едян беля бир нясил эюрмямишди. Бунлар ХХ ясрин йох, узаг эяляъяйин адамлары идиляр...
О эцнлярдя мяни йеня памбыьа эюндярмишдиляр. Тоз-торпаг
ичярисиндя евя чатмаьымла вяфат етдийи барядя хябяр тутмаьым бир
олду.
Юзцмц эцъля чатдырыб иллярля йашадыьы евдян галдырылан табутуна йапыша билдим…
Лакин Щясян Щясянов – щяр ясрин йетирмядийи бюйцк цряк сащиби, халг наминя мисилсиз рящбяр вя тяшкилатчы, мядяниййят хадими бу эцн дя ъанлы шякилдя эюзляримин юнцндядир.
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НЯТЕЗ50?
Щягигятдя дя Она бу йашы вермяк чятиндир. Амма заман биздян асылы олмадан ирялиляйир вя ону йалныз шякиллярдя дондуруб сахламаг олур.
Кцбра Фяррух гызы Гулийева!
Танышлыьымызын тарихи о гядяр дя чох дейил. Амма еля бил, ясрлярин йолдашы олмушуг. Садя, сямими, ишэцзар. Арабир щирслянян. О
да щамы кими дирилик, йашайыш цчцн лазым олан ямялляр ардынъа гачыр, эянъ няслин тящсили, тярбийяси иля мяшьул олур, али мяктябдя дярс
дейир, програм, дярс вясаити, тювсийя вя дярсликляр щазырлайыр, тяръцмя иши иля мяшьул олур. Арабир дя цряк чырпынтыларыны шеря чевириб
вярягляр цзяриня тюкцр. Бюйцк бир аиляйя башчылыг едир.
Кцбра ханым, щяр шейдян яввял, бизим щямкарымыздыр, кечян
60 илин ярзиндя чохсайлы вя нящянэ алимлярин йазыб-йаратдыьы, зянэин ирс вя из гойдуьу Нясими адына Дилчилик Институтунун бюйцк елми ишчисидир – бизим Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин ямякдашыдыр.
Дцз 50 ил бундан яввял дцнйайа эюз ачыб. Бакыда доьулуб-бюйцйцб. 1971-ъи илдя орта мяктяби, 1977-ъи илдя Азярбайъан Дювлят
Университети шяргшцнаслыг (тцрк дили) факцлтясинин тцрк филолоэийасы
шюбясини битириб. Цч ил Губа районунун Гымыл-Гышлаг сяккизиллик
мяктябиндя ана дили вя ядябиййат мцяллими ишляйиб. 1981-ъи илдя Бакыйа гайыдараг Нясими адына Дилчилик Институтунда ишя эириб, баш
лаборант (1981–1984), кичик елми ишчи (1984–1986), елми ишчи
(1986–1993) вязифяляриндя чалышыб. 1993-ъц илдян Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин бюйцк елми ишчисидир.
Кцбра ханымы Дилчилик Институтуна елми мараьы чякиб эятирмишдир. Ону лексика мясяляляри – дилимизин гядим лексик гатлары даща
чох марагландырыр. Мцяллимлик етдийи дюврдя Губа вя Дярбянд диалектляриндя гядим архаик елементляр ону даща чох марагландырмыш, фцрсятдян истифадя едяряк бу сащяйя даир зянэин материал топламышдыр. Дилчилик Институту мцщитиня дцшяркян гейд едилян сащядя
тядгиг вя арашдырмаларыны давам етдиряряк 1989-ъу илдя «Азярбайъан дилинин Губа-Дярбянд диалектляриндя гядим тцрк лексик
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гаты» мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк филолоэийа елмляри
намизяди алимлик дяряъяси алмышдыр.
Тябии ки, АМЕА-нын башга институтлары кими, Нясими адына Дилчилик Институту да йарадыъы адамларын институтудур вя юз ямякдашларындан йарадыъылыг тяляб едир. Кцбра хыным да щям бу мцщитин
тялябляри ясасында, щям дя юз тяпяри иля йарадыъылыьыны ардыъыл давам
етдирмишдир. Инди о, 100-я гядяр елми вя елми-публисистик ясярин мцяллифидир. 1994 – 1997-ъи иллярдя докторантурада олуб. «Азярбайъан
дили диалект вя шивяляринин гядим лексикасы» мювзусунда докторлуг
диссертасийасы щазыр олмаг цзрядир. Дилимизин гядим тарихи, диалект
вя шивяляримизин гядим лексик лайы иля баьлы бир мювзуйа щяср олунмуш бу мараглы ясяр фикри ъямляшдириб йекунлашдырылмаг хошбяхтлийини эюзляйир.
Гейд етдийимиз кими, тарихи лексиколоэийа аспектиндя тядгигат
К.Гулийеваны юзцня даща чох чякир. Она эюря дя ахтарышлары даща
чох гядим лексика мясяляляриня аиддир вя бир чох щалларда етимоложи характердядир. Бу ъящят истяр-истямяз гядим лцьяви ващидляри гощум диллярин материаллары иля мцгайисяйя апарыр. «Караъаоьлан ве
Шащ Исмайыл Щатайынын щалк шиири услубунда йаздыьы шиирлери арасында бензерлик», «Тцрк ядяби дили вя Азярбайъан дилинин диалектляриндя паралел ишлянян бир сыра феллярин семантикасы» кими бир сыра мягалялярини тцрк вя Азярбайъан фолклорунун, тцрк вя Азярбайъан дилляринин мцгайисяли тядгигиня щяср етмишдир. «Караъаоьланын шиирлери цзерине бир кач нот даща» кими тцрк дилиндя йаздыьы мараглы мягаляляри вардыр. Рус дилиндя хейли мягаля чап етдирмишдир.
О, тцрк дилинин Азярбайъанда тядриси мясяляляри иля ардыъыл марагланыр. «Тцрк дилинин тядриси просесиндя ортайа чыхан бир сыра обйектив вя субйектив чятинликляр», «Азярбайъанда тцрк дилинин тядрисиндя ортайа чыхан проблемляр» мягаляляри методики бахымдан чятинликлярин тюрямя сябяблярини айдынлашдыран йазылардыр.
Азярбайъан диалектолоэийасы шюбяси сон вахтлар «Азярбайъан
диалектолоэийасы» серийасы иля «Азярбайъан дилинин Меьри шивяляри»,
«Ираг-тцркман лящъяси» кими монументал китаблар щазырлайыб чап
етдирмишдир. Няфис шякилдя чап олунмуш бу китаблардан икинъисиндя
«Лексика», «Лцьят» кими бюйцк бюлмяляр К.Гулийеванын гяляминин мящсулудур. «Лексика» бюлмясини о, профессор Г.Пашайевля
бирэя йазмышдыр.
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Али вя орта мяктяблярдя педагожи фяалиййят Кцбра ханымын
щяйатынын бюйцк бир голуну тяшкил едир. Щазырда о щям дя Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин досентидир. Бир сыра програм вя дярс китабларынын мцяллифидир. «Тцркъя окума китабы» ики
дяфя, «Тцрк дили» (Тцркийе тцркъеси. Фен ве економи факцлтелеринде йцксек оьретимин бакалавр кадемеси ичцн) програмы 1996-ъы илдян бу эцня гядяр 8 дяфя чап олунмушдур. Башга програмлары да
вардыр.
К.Гулийева бир тяръцмячи кими дя фяалиййят эюстярир. «Анадолу
ашыглары» (1993), М.Алтунбайын «Азадлыьа учан илк тцрк» (1994),
Ирфан Цлкцнцн «Гызыл улдуздан щилала доьру» (1994) китабларыны вя
бир сыра башга ясярляри Азярбайъан дилиня чевириб чап етдирмишдир.
Щяссас вя зяриф шеир дуйьусу вардыр. Шеирлярини мяркязи мятбуатда, шеир топлуларында чап етдирмиш, бир сыра шеир китаблары тяртиб
вя редактя етмишдир. 2000-ъи илдя охуъулар «Дуйьу йарпаглары»
шеир китабы иля таныш олмушлар. Хариъи мятбуатда, «Эцнейсу», «Долунай», «Бешпармак» журналларында чап олунмуш ясярляри, мяркязи мятбуатда чап олунмуш публисистик йазылары вардыр. Тяййаря бялядчиляри цчцн щазырладыьы «Азярбайъан – рус – инэилис дилляриндя данышыг лцьяти», «Тцркъя игтисади терминляр лцьяти» китаблары чап просесиндядир.
К.Гулийева Алма-Ата, Уфа, Тцркийянин Анкара, Адана,
Ярзурум, Измир шящярляриндя кечирилян бейнялхалг симпозиум вя
конфрансларда мараглы мярузяляр етмиш, тяшяккцр вя фяхри фярманлар алмыш, мярузяляри чап олунмушдур.
Кцбра ханым бир гадын цчцн мцмкцн олан уьурлу вя сямяряли щяйат йолу кечмиш, ел цчцн, халг цчцн, эянълик цчцн ялиндян эяляни етмиш, ардыъыл олараг педагожи фяалиййятля мяшьул олмушдур.
Шюбямизин ямякдашлары вя йахын достлары адындан Кцбра ханымы црякдян тябрик едирик, она узун юмцр вя йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг.
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ДАЬЛАРЫНЭЮЗЦНЦНЙАШЫНАБАХМА...
Щцсейн Ариф – 80
Бизи Гурбани эюрцшдцрцб – Дирили Гурбани. 83-ъц илдя Гурбани
иля баьлы ахтарышлара башладым вя щямин илин 13 октйабрында Ъябрайыл Район Партийа Комитясинин органы олан «Колхозчу» гязетиндя «Ашыг Гурбани вя мязары» адлы мягалям дяръ олунду. Илк
дяфя бурада Гурбанинин мязарынын Дири даьынын дюшцндя олдуьу
ятрафлы шякилдя ясасландырылырды. Октйабрын 22-дя районда саз байрамы кечирилмиш, Щцсейн Арифин эялиши мцнасибятиля «Колхозчу» гязети йубилей нюмряси бурахмыш вя мягаляни йенидян дяръ етмишдир
(О дюврдя мян Нефтчалада тялябялярля памбыг топланышында идим).
Щцсейн тяляб едиб ки, Гурбанинин гябрини зийарят етмяк лазымдыр.
Йолларын пис олдуьуну, о йерляря эедиш-эялишин чох чятин олдуьуну
десяляр дя, ял чякмяйиб. Йцк машыны иля эетмяли олублар. Дяря, тяпя, учгун, горхулу йоллар… Шаир лап ялдян дцшцб, аз гала йола чыхдыьына пешман олуб, зарафат еляйиб: «Бураларда бир гябир тапын,
дейяк будур, юлдцк». Амма эедиб чатыб. Бир груп район ишчиси дя
онунла бирликдя бу язиййяти чякмяли олуб. Щцсейн гябри зийарят
едиб вя сон бяндини вердийимиз мяшщур шерини сюйляйиб:
Ня гядяр ъанында ъан вар, Щцсейн!
Вятяня боръуну гайтар, Щцсейн!
Ахтар бабалары, ахтар, Щцсейн!
Бир эцн нявяляр дя сяни ахтарар.
Бу щадисядян аз сонра В.И.Ленин адына АПИ-дя Щцсейнля
эюрцш кечирилирди. Шаир щаггында истедадлы ядябиййатшцнас алим вя
тянгидчи Исрайыл Мустафайев сюз демяли иди. Йухарыдакы бянди она
хатырлатдым (даща доьрусу, чыхыша башламамыш сорушуб гейд етмишди), нитгини щямин сюзлярля битирди. Щцсейн Ариф чыхыш едяркян
деди:
– Сизин алимляр дя бизя чох кюмяк едирляр. Гязянфяр мцяллим
Гурбанин мязарынын ахтарышлары иля мяшьул олуб, йахшы бир мягаля
йазыб. Биз о излярля эедиб мязары зийарят етдик…
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Эюзлямирдим, чцнки билаваситя танышлыьымыз йох иди. Ректор
чеврилди ки, «Сяни дейир?»
1984-ъц илдя ашыглар гурултайы яряфясиндя, демяк олар ки, бцтцн
гязетлярдя Гурбани щаггында йазыларым дяръ олунурду. Мяни
ашыглар гурултайына дявят етди.
Гурултайы халг йазычысы Мирзя Ибращимов ачды. Щцсейнин мярузясиндян сонра чыхышлар башлады. Бир гядяр сонра йашлы ашыглар иъазясиз-филансыз сящняйя чыхмаьа башладылар. Дювлятин онлара бахмадыьыны, ямякляринин гиймятляндирилмядийини, орден-медал алмадыгларыны дейирдиляр. Мирзя мцяллим ща чалышдыса да, онлары сакитляшдиря, отурда билмяди вя ахырда «Щцсейн, бу ашыгларыны сакитляшдир!»
демяли олду. Щцсейн галхды; ики дяфя «Кечин отурун! Кечин отурун!» демяси иля ашыгларын бир-бир дцшцб йерляриндя отурмалары щамыда щейрят доьурду.
О заман Щясян Язиз оьлу Щясянов МК-нын катиби иди вя
Щцсейнин хатирини чох истяйирди. Щцсейн онун кюмяйи иля классик
Азярбайъан ашыгларыны рус охуъуларына танытмаг цчцн рус дилиндя
онларын китабларыны (щяр бири 3 - 4 мцяллиф вяряги щяъминдя) чапа щазырлайырды. Гурбанинин тяртибини дя мяня тапшырмышды. Бу иш йахшы
баш тутду вя Щцсейн рус дилиндя хейли китаб бурахдырды.
Бунунла ялагядар Ашыглар Бирлийиня тез-тез эетмяли олурдум.
Ашыг Айдын Чобаноьлу Щцсейнин Ашыглар Бирлийиндя мцавини иди.
Тялябяляримдян Ислам Салманов да орада ишляйирди. Биз тез-тез эюрцшцрдцк. Бир мягсядим дя ора эялян ашыгларла эюрцшцб, Гурбани
щаггында йени материаллар ялдя етмяк иди.
Щцсейнля чох йахын олмушдуг. Бир эцн – 84-ъц ил ийунун яввялиндя йеня Ашыглар Бирлийинин йерляшдийи (индики Тцрк сяфирлийи олан
бинада) цчцнъц мяртябядя отурмушдуг. Щцсейн пясдян охуйур,
йаваш-йаваш саз чалырды. Бу заман уъабойлу, гяшянэ бир гыз, гуъаьында ири бир эцл дястяси дахил олуб деди:
– Щцсейн мцяллим, бир нечя эцнлцйя кяндя эедирям. Эялдим ки,
Сизи тябрик едим.
Щцсейн сазы бир тяряфя гойуб, галхыб эцлц ала-ала сорушду:
– Ня мцнасибятля?
– Ад эцнцнцздя мян бурда олмайаъаьам.
Щцсейн «Лап йадымдан чыхмышды» дейиб эцлц столун цстцня
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гойду вя гызы юзцня сыхмагла тяшяккцрцнц билдирди. Гыз эетди. Щцсейн кюврялмиш щалда:
– Йетимди. Ишя дцзялтмишям,– дейяряк эялиб яйляшди.
Бир гядяр сонра:
– Сян дя бир шей йаз, йубилейим йахынлашыр, – деди.
Мян Щцсейнин ялимдя олан китабларыны нязярдян кечириб «Шаирин сянят дцнйасы» адлы бир мягаля йаздым. О дюврдя гязетляр индики кими тцьйан етмирди, ъями бир нечя гязет варды. Юйрянмишдим ки,
гязетлярин щамысында Щцсейн щаггында йазылар вар. Гярара алмышдым ки, мягаляни Ирявана – «Совет Ермянистаны» гязетиня эюндярим. Амма Щцсейни данышдырмаг цчцн дедим:
– Бах Щцсейн мцяллим (мян гаьа демирдим, мцяллим дейирдим), «Бакы» гязетиндя Исмайыл мцяллимин (Исмайыл Шыхлынын) йазысы дяръ олунуб, о бири гязетлярдя дя юйрянмишям ки, мягаляляр вар.
Бяс мян йазымы щара верим?
– Бир мцяллим гязетиня зянэ еля,– деди.
Телефону галдырыб нюмряни йыьдым, достумуз, йахшы бир инсан
олан Мящйяддин Ябдцлов эютцрдц. Саламдан, ня вар-ня йохдан
сонра сорушдум ки, Щцсейн Ариф щаггында сяндя йазы йохдур ки?
– Вар,– деди. Достун йазыб.
– Щансы достум?
– Тофиг Щаъыйев. Профессор…
(Тофиг мцяллим Щцсейн щаггында чох тясирли мягаля йазмышды.)
Дедим:
– Щцсейн мцяллим, орда да мягаля вар.
– Ким йазыб? - сорушду.
– Тофиг мцяллим, профессор Тофиг Щаъыйев.
- Таныйырам, - деди.-Йахшы алимдир, амма щярдян сящвляр едир.
«Сящвляр едир» сюзляри ня ися орижинал бир шейдян хябяр верирди,
она эюря дя бир нюв цзя дуран кими олдум, ня ъаваб веряъяйи иля
марагланыб сорушдум:
– Бах, мясялян, ня сящви вар, Щцсейн мцяллим?
Дярщал юз йашыды олан шаирлярдян биринин адыны чякиб деди:
– (…дян) дя йазыр, о, шаирдими ки?..
Мягаляни йола салдым вя бир щяфтя сонра (ад эцнцндян ики эцн
кечмиш – 17 ийун) достум, тялябя йолдашым – гязетин мясул катиби
Ясэяр Ясэяровдан гязет вя мяктуб алдым. Мягаляйя ялавя етмиш448

ди ки, бурада – Ермянистанда да Щцсейн Арифи йахшы таныйыр вя севирляр, щамы ону црякдян тябрик едир.
Чох йахын олмушдуг. Зянэ едирди ки, «Ай эюзял оьлан, сяни
эюрмяк истяйирям». Саат бешдя деканлыгдан чыхырдым, эюрцшцрдцк,
эязирдик, бир йердя чай ичирдик, сющбят едирдик.Дузлу зарафатлары
варды. Юз ифадяси иля десяк, «Мещдихан гаьа»дан мязяли ящвалатлар данышырды
– А Сюйцн, бир исбатты эап еля.
– Сян чаьырмысан, сян эап еля.
– А Сюйцн, сян билярсян, партийа габагды, гамсамол?
– Партийа тарихиндян сян дярс дейирсян, сян билярсян. Ялбяття,
партийа!
– Елядися, бяс нийя гамсамола яввял кечирляр?
Эцлцшцрдцк. «Балдызымдыр» дейя-дейя шякили арвадларын щамысыны ишя кечирирди…
Бир дяфя Йазычылар Иттифагынын гаршысында – баьда эяздийимиз
заман Сцлейман Рцстямин Иттифагын гапысында дайаныб папирос
чякдийини эюрдцк. «Йахшы адамдыр, эедяк ону бир аз данышдыраг»
деди. Мяним дя цряйимдян иди. Эетдик, эюрцшдцк. Сцлейман Рцстям кечмишдян, С.Вурьунла, М.Ращимля мцнасибятлярдян мараглы ящвалатлар данышды. Ширин йуморла данышырды. Бир дяфя Мяммяд
Ращими ъырнатмаг цчцн С.Вурьунун мярузясиня бир нечя тянгиди
ъцмля салдыьыны, башга бир нечя бу ъцр мязяли ящвалат сюйляди.
Мяммяд Ращим щаггында бир мязяли ящвалат да сюйляди:
-Бир эцн Мяммяд Ращим гараняфяс эялди ки, Сцлейман, Сцлейман, бу... оьлу Рясул дцнян 113 мин манат гонорар алыб.
-Ня билирсян, аланда йанында идин?
-Йох, -деди, - бу эеъя отуруб мисраларыны саймышам.
Худащафизляшиб айрылддыг.
Баьда эязирдик. Щцсейнля айаглашмаг цчцн ити-ити эетдийимиз
заман гяфил дайаныб бир шей дейирди, аз галырдым яталятдян йыхылам.
Эяздийимиз заман Щцсейн рцшвятхор али мяктяб мцяллимляри щаггында Илйас Тапдыьын шерини актйор кими сюйлямякдян ляззят алырды.
Юзц дя эюзял дейирди, амма дейирди ки, Илйас бу шери чох эюзял сюйляйир.
Бир эцн 9 Йанвар баьынын йанындан машынла щараса эедирдик.
Йазычылардан бири йол кечирди. Щцсейн деди:
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– Эедир, йеня кефлиди.
Мян йазычы иля чох йахын идим, ону йахшы таныйырдым. Амма
Щцсейни данышдырмаг цчцн сорушдум:
– О да ичир?
– Ведрийнян!– деди. Щазыръаваблыьы мяня ляззят верирди.
Горбачов ичкини гадаьан елядийи дюврдя бир эцн чох язиййят
чякдик. Щцсейн зянэ еляди ки, ай эюзял оьлан, тез эюрцшяк. Саат 1дя дярсляря нязаряти мцавиня тапшырыб деканлыгдан чыхдым. Эюрцшдцк. Яллярини ачды – гызартылар варды:
– Бу саат райондан эялирям, ики йахын адамым юлцб, ичмясям
юллям, – деди (Юлянлярдян биринин ады йадымда дейил, биринин чох истядийи тарихчи Ямирхан мцяллим олдуьу йадымдадыр).
Чыхдыг, щансы йемякханайа цз тутдугса, «Ички дейянин гулаьыны кясирляр» дедиляр. Мян юзцм дцшдцм ки, айя, горхмайын, йохламайа эялмямишик, бизя бир балаъа мязялянмяк лазымдыр, олмады,
дедиляр тапылмаз. Бирдян йадыма дцшдц ки, биздя – евдя нечя путулка конйак вар. Сорушдум ки, «Конйак ичярсянми?» Бир гядяр
ещтирасла деди ки, «Ня фярги вар!»
Щцсейни тябият хош саатда йаратмышды. Хошбяхт адам иди. Тясадцфян о эцн сящяр ишдян яввял йахшы базарлыг етмишдим – тязя ят,
эюй-эюйярти. Амма йеня Щцсейни данышдырмаг истядим:
– Эедяк бизя, ички, конйак олаъаг, амма йемяйя бир шей тапмайаъаьыг.
– Йумурта биширярик, гайьанаг!
– Яшши, гайьанаг ня вахт бишяр, ону ики саата ким биширяъяк?
– Йох, йох, гайьанаг тез бишир, наращат олма.
Мян йеня исрар елядим:
Гайьанаг чятин бишяр.
– Эедяк, – деди, мян биширярям, эюрярсян.
Эялдик, йемяк щазыр иди. Билмирям, Щцсейнин эялишиндян иди,
нядян иди, о эцн йемяк мяня дя ляззят верди вя о дад дамаьымдан эетмир. Еля бил, щава да ишыглы вя эюзял иди. Сцфряни щазырлайынъа
Щцсейн сакит отурмур, ора-бура кечир, мцхтялиф щярякятляр едирди.
Бюйцк оьлум Ъаваншир (эяряк ки, дюрдцнъц синифдя охуйурду)
Щцсейнин щярякятляриня эюз гойурмуш. Йавашъа пычылдады ки, «Папа, бу ички
ичиб?» «Йох – дедим, щяля йох».
Йемяк эялди. Мцшащидя етмишдим ки, Щцсейн бир-ики гядящдян
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артыг ичмир. Бу эцн дя еля олду. Бир-ики гядящдян сонра йахшылашды,
там сакитляшди. Ъаваншир деди:
– Папа, бах инди йахшыдыр.
Дедим, елядирся, онда дур магнитофону эятир, данышдыр, йадиэар бир-ики шеир йаз сахла.
О заман Щцсейн «Арвадларын китабына инанма» шерини тязя
йазмышды вя мцхтялиф йерлярдя чыхыш едяркян о шери мцтляг язбяр дейирди. Дузлу бир шеир иди. Бу шери, бир дя бир башга шери деди, Ъаваншир йазды.
Бир эцн дедим ки, эял эедяк Ермянистана, Эюйчя тяряфя, орада
Ъил кяндиндя мяшщур ашыг вар – Ашыг Мцсейиб. Онунла эюрцшяк,
ондан «Гурбани» дастаныны алмаг истяйирям. Деди ки, бу йахынларда Эядябяйдя бюйцк саз байрамы олаъаг, эедярик Эядябяйя,
орадан да Ъил кяндиня.
Вахт эялди чатды. Бир сящяр тездян икимиз мяним машынымла чыхдыг йола. Яввял Бейлягана (о вахткы Жданова) эетдик. Катибля эюрцшдцк. Йола дцшцб Гасым Исмайылов (индики Эоранбой) району
йахынлыьында бир пити йейиб тярпяндик Эядябяйя. Райком катиби
Айдын Гулийев эюзял бир оьлан иди. Щцсейни бюйцк севинъля гаршылады. Шящярин эиряъяйиндя бюйцк плакатларда Щцсейнин сюзлярини
йазыб йол гырагларына вурмушдулар. Саз байрамына бюйцк щазырлыг
эедирди. Амма щяля бир-ики эцн сонра олаъагды. Данышдыг ки, вахт
вар икян эедяк Ъил кяндиня, Ашыг Мцсейиби эюряк, гайыдаг байрама чатаг.
Сящяри эцн тездян йола дцшдцк. Шящярин ясас щиссясиндян араланан кими дящшятли бир йол башлады: даш, кясяк, чала-чухур. Машыны
аддым-аддым сцрцрдцм. Йолу неъя эедяъяйими фикирляширдим. Бирдян Щцсейн чыьырда:
– Дайан! Дайан!
Мян ня щадися баш вердийини сорушмамыш деди:
– Мяним ашыьым! Мяним ашыьым!
Машындан дцшдц. Ашыг Исфяндийар Рцстямову эюрмцшдц.
Эюрцшдцляр. Мян дя дцшцб таныш олдум. Щцсейн:
– Ъиля эедирик, эял эедяк,– деди.
– Онда гой эедим машынымы эютцрцм.
Мялум олду ки, Исфяндийарын машыны «Газ-24»дцр. Дедим:
– Даща ня цчцн ики машын? Бир машын бясдир. Сянинки иля эедяк.
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Исфяндийарын машыны иля эетмяли олдуг.
Эцняшли, айдын бир эцн иди. Эюйчя эюлц нарын-нарын дальаланырды. Эюлцн лап йахынлыьында якин сащяляри башланырды. Битки тязяъя
чыхмышды, щяля гящвяйи рянэи иля хош тясир баьышлайан шуму юртя билмямишди. Колхозчулар тарлада иди. Колхозун сядри Мазанов да
тарлада иди. Щцсейни эюрцб юзцнц йетирди. Адамлар да тюкцлцшцб
эялдиляр. Бу эюрцш гярибликдя олан адамларын вятян ювладлары иля
эюрцшцндян доьан бир севинъ кими хцсуси бир севинъ йаратмышды
адамларын цзцндя. Бир даща Щцсейнин рущуна тяшяккцр едирям.
Бизим о эедишимиз олмаса иди, мян бу чох гядим Оьуз йурдуну
щеч вахт эюрмяйяъякдим.
Бир гядяр сющбятдян сонра Мазанов бизи апарды евиня. Ашыг
Мцсейиби тапдырыб эятиртдим. Амма имкан вермядиляр. Магнитофону да ишя сала билмирдим. Чох елядим ки, ашыгла биз галаг, узаг
йолдан эялмишям, ашыьы данышдырмалыйам, мцмкцн олмады ки олмады. Мазанов бизи машина йыьыб Пяри булаьына йола дцшдц.
Пяри булаьына да хейли йол вармыш. Щям дя даь-даш арасы иля.
Нящайят, чатдыг. Йашыл юртцйя бцрцнмцш эюзял даь дюшц. Булаьын
ятрафы вя ахдыьы йерляр диздян йухары лилпарды. Кабаб, мотал пендири… Лилпардан гырыб тямизляйиб булаьын эюзцндян су ичдим. Сярин
йердя адам сусамыр. Амма мян гясдян хейли ичдим ки, йайда Бакыда истидян говруланда вя о булаг йадыма дцшяндя тяяссцф етмяйим ки, о заман нийя су ичмядим. Бир дя ки бунлар - бу лилпарлар
Щцсейнин гящряманлары иди. Мян она булаьы, лилпары, лилпарла неъя
су ичдийими эюстяриб мисраларыны да хатырлатдым:
Эял чыхаг сейриня уъа даьларын,
Чямян олан йердя халча ня лазым?!
Ичяк булагларын бумбуз суйундан,
Лилпар олан йердя долча ня лазым?!
Яввял еля билдим ки, ашыьын ялиндяки долу боьмалы стякан чайдыр. Сонра баша дцшдцм ки, конйакдыр. «Бизим ишимиз вар ахы», –
дедим. Деди ки, «Наращат олма, мян ичяндя йахшы данышырам».
Гайытдыг кяндя. Ашыг Мцсейибдян бир мисра да ала билмядим.
Мян Гурбанидян дедим, о, Хястя Гасымдан. Мян Гурбани соруш452

дум, о, Туфарганлыдан ъаваб верди. Нящайят, деди ки, эяряк эедиб
йата.
Щеч ня ала билмядим (Сонралар Ашыг Мцсейиб вариантыны там
шякилдя Елхан Мяммядов мяня верди, йеня тяшяккцр едирям).
Щцсейн дя бир балаъа ясябиляшди, мян дя. Гаранлыглашырды. Машина
миниб, худащафизляшиб Эядябяйя йола дцшдцк.
Йаьыш башламышды. Исфяндийар машыны чох бюйцк сцрятля сцрцрдц.
Эюлмячялярдян кечяндя су машындан ики-цч метр йухары галхырды.
– Исфяндийар, мягсядин бизи гырмагдыр? – дедим. Ъаваб вермяди. Азярбайъанла Ермянистан сярщядиндя чайы кечяндян ики дягигя
(дцз ики дягигя!) сонра сел чайы эютцрдц. Икиъя дягигя эеъикся идик,
чайы кечя билмяздик – Исфяндийар билирмиш, она эюря беля сцрцрмцш.
Эялдик Эядябяйя. Эеъяни Исфяндийарэилдя галдыг. Мян чох дилхор идим. Бир беля йолу Ашыг Мцсейибдян «Гурбани» дастаныны
алмаг цчцн эялмишдим, амма бир мисра шеир дя ала билмямишдим.
Бирдян Исфяндийар буну дуйуб деди:
– Фикир елямя, мяндя «Гурбани» дастанынын йахшы бир варианты
вар.
Мян чох севиндим вя щямин вариантын ялйазмасыны алдым.
Сящяри саз байрамы иди. Байрам бир нечя щектар сащяни ящатя
едян бир дцздя тяшкил едилмишди. Ат чапан ким, дявя минян, чюряк
салан, йун дарайан, щана тохуйан ким. Эядябяйин бцтцн кечмиши
бурада иди. Адамларын щяр тяряфдян ящатя етдийи бу мейданын башында бир метр щцндцрлцйцндя тахта дюшямя дцзялдилмиш, эцълц микрофонлар гойулмушду. Айдын Гулийев данышды, академик Фиридун
Кючярли данышды, Щцсейн Ариф данышды. Щцсейн катибя цз тутуб
«Мцяллимя дя бир сюз вер» деди. Данышыглар-чыхышлар бунунла гуртарды вя ойунлар башлады.
Мещманханайа гайытдыг. Щцсейн тез-тез мяним чыхышымы тярифляйирди. Ад чякирди – «Филанкяс олса, беля даныша билмязди» дейирди. Яслиндя ися, мян ъями 6 -7 дягигя данышмышдым вя данышаркян
Щцсейнин Ашыглар Бирлийиндяки фяалиййятиндян, онун ашыг мязарларыны тапыб бярпа етмясиндян, ашыгларын ясярляринин няшриня, тяблиьиня гайьысындан, ел сянятиня мящяббятиндян даща чох данышмышдым. Щцсейн тярифдян ляззят алырды.
Сящяри Эядябяйин йахынлыьында – даь дюшцндя, райкомун гонаг евиндя йахшы бир мяълис гурулмушду. Райком катиби Айдын
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Гулийев, иъраиййя комитяси сядри (о отурмурду, анъаг йемяк дашыйырды), бир-ики шюбя мцдири, Щцсейн вя мян. Мяълис башлайанда
сазы голтуьунда Айдын Чобаноьлу эялиб чыхды. Аз сонра Ашыг Солмаз Косайева эялиб чыхды. Солмаз ханым Щцсейнин йанында, Айдын айаг цстдя – дуетляр сюйлянди, тостлар дейилди. Эцндцз саат 2дя мяълис башламышды, бир дя бахдыг ки, саат 9-а ишляйб. Тяняффцс
цчцн гонаг евинин щяйятиня чыхдыг. Йашыллыг вя мешя эюз охшайыр.
Щараданса чякиб эятирдикляри булаг суйу о гядяр эцълц вя сойугдур ки, адамын бармаьыны гыра биляр...
7 саата гядяр отурмушдуг. Щамы тараз вязиййятдя иди.
Мян ички ичмирдим. Цмумиййятля ичмирдим. Щям дя биз щямин
ахшам чыхмалы идик, йолумуз узун иди. Ичя дя билмяздим.
Щцсейни бир тяряфя чякиб дедим:
– Щава гаралыр. Йолумуз узагдыр. Дяря-тяпя чохдур. Бялкя,
иъазя алыб тярпяняк?
Щцсейн бир гядяр бозаран кими олду вя дярщал деди:
– Бир балаъа ичян кими сяфещляйирсян.
Эцлмяк мяни тутду. Амма онсуз да даща щеч ким отурмады.
Бир гядяр сонра худащафизляшиб йола дцшдцк.
Гаранлыгламышды. Азъа йол эетмишдик, Щцсейн машыны сахлатды,
«Мян бир аз йатым» дейиб арха отураъаьа кечди, йыьылды вя йатды.
Сцрцб эялдим Йевлаха, орадан галхдым Аьдама. Аьдамын
ичярисиндян (колбаса заводунун йанындан) кечяркян галхыб отурду, сорушду ки, «Щара эялдик?»
– Чатырыг,– дедим.
10 – 12 км ашаьыда гайнанамэиля – Сцряййа Кяримоваэиля эялдик. Саат икийя ишляйирди. Щамы йатмышды. Дарвазаны дюйдцк, дурдулар.
Щцсейни эюрцб чох севиндиляр. Сцфря ачдылар. Бир дя эюрдцляр ки,
Щцсейн аьаъын ганадларыны яйиб тут йейир (тутун йахшы вахты иди).
Тязядян ай ишыьында чадыр тутдулар, тут чырпдылар, ири булудларда эятирдиляр. Бир гядяр тут йейиб деди:
– Еля бурда, бу щяйятдя бир йер дцзялтсинляр, йатым.
– Икимяртябя еви гойуб чюлдя йатаъаьыг?.. Щансы отаг йахшыдыр,
орада йатаъаьыг.
Тездян чай ичиб эялдик Аьъабядийя. Катибля эюрцшцб эетдик
Бейлягана. Райком катиби ъаван бир оьлан иди, тапшырмышды ки,
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«Щцсейни бурахмайын, мяни эюзлясин». Юзц Бакыйа эетмишди. Эеъяни галмалы олдуг. Мещманханада йахшы отаг щазырламышдылар.
Районумуз йахын иди. Дедим:
– Бялкя, эедяк бизим кяндя? Анамы эюрмяк истяйирям.
– Сян эет, мян бир аз йатым-динъялим, йорулмушам, – деди.
Мян кяндимизя – Солтанлыйа эедиб эеъяни анамла кечирдим.
Еркян Щцсейн йухудан дурмамыш, Бейляганда идим. Катиб дя эялиб чыхды. Эюрцшдцк, чай ичиб дцшдцк йола. 5-ъи эцн эцнортацстц
чатдыг Бакыйа.
Мян бу йол сяфяриндя бир шейи мцшащидя етдим: Щцсейн сон дяряъя тямиз вя тямяннасыз бир инсандыр. Нечя катибля эюрцшдцк.
Щамысы Щцсейни мящяббятля гаршылайырды. Ел севэиси дя бир йана.
Щцсейнин бир адамдан бир тямяннасы олдуьуну щисс етмядим.
89-ъу илин октйабр айынын орталары иди. Кечмиш 26-лар баьында
эюрцшдцк, деди ки, Сялвяр Аслановун (АПИ-нин ректору) йанындан
эялирям, институтда йубилейим олмалыдыр. Сялвяр мцяллим бир нечя
няфяри тяклиф етди, мян разы олмадым, дедим ки, Гязянфяр мцяллим
апараъаг.
Дедим, йахшы елямисян, наращат олма, эюзял бир йубилей тяшкил
едяъяйик.
Щазырлыг эюрмяйя башладыг.
Нойабрын 1-дя В.И.Ленин адына АПИ-нин акт залы аьзына гядяр
долу иди. Тялябяляримиз эюзял эейинмишдиляр. Сайсыз эцл дястяляри
эятирмишдиляр. Башга факцлтяляр дя иштирак едирди. Бцтцн рящбярлик
салонда иди. Эириш нитги сюйляйиб Щцсейня сюз вердим. Щцсейн институтун рящбярлийиня, тялябя вя мцяллимляримизя тяшяккцрцнц билдириб
«Йаш 60-дыр» шерини охуду. «Охуду» дейяндя, арабир каьыза бахыб
язбяр сюйляйирди. Шеир бюйцк шеир иди. Тясирли шеир иди. Бцтцн залы титрятди, щяйяъана эятирди. Ашаьыдакы мисралары сюйляйяндя Щцсейн
юзц дя, бцтцн залдакылар да кюврялди. Яксяриййятин эюзцндя йаш
эюрмяк оларды:
Ай ата, ай ана, баш галдырын сиз…
Ай оьул, щардасан, башына дюнцм…
Эюрян Ашыг Алы нийя эеъикди?..
Бу мисралары хатырлайанда индинин юзцндя дя щяр дяфя кюврялирям.
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Сонра юзцнц яля алды вя шери никбин бир сонлугла баша чатдырды:
Щямишя бащарды Щцсейн Ариф!
Щямишя бащарды Щцсейн Ариф!
Мян хейли эюрцш кечирмишдим вя эюрцш кечирдиклярими идаря едя
билмишдим. Йяни эюрцш мцяййян ссенари ясасында гурулурду.
Щцсейнля мцмкцн олмады. Щцсейн истядийи кими олду вя чох тябии
алынды. Чохлу мараглы чыхышлар олду – лентини язиз бир йадиэар кими
горуйуб сахлайырам. Дейясян, архивдя дя галыб, чцнки Щцсейнля
баьлы верилишлярдя истифадя олунур. 3 саата гядяр чякилиш олду. Онун
бир саатдан бир аз артыьыны монтаж едиб дювлят телевизийасы иля бир нечя дяфя вердиляр. Амма бир шей мяндя щямишя тяяссцф доьурур:
мян бцтюв чякилиши алыб сахламадым. Даща доьрусу, о вахт бунун
ня гядяр ваъиб олдуьуну фящм едя билмядим, еля билирдим ки,
Щцсейн Ариф ябяди йашардыр. Суаллар вериб данышдырмышдым, чох
мараглы вя дузлу (юзц демишкян) сющбятляри варды
Баьда эяздийимиз заман «Юлцрям» дейян бязи йолдашлары тяглид едиб дейярди: «Адам бир дяфя хястяляняр, бир дяфя дя юляр. Зящлям эедир щяр эцн «юлцрям» дейян адамлардан».
Еля дя олду. Ешитдим ки, хястяляниб, районда хейли йатыб, вяфат
едиб.
Тязяъя йол ачылмыш Ъянуби Азярбайъандан эялмиш сяккиз няфяр
эянъ шаирля эюрцш кечирирдим. Юзлярини «Муьан шаирляри» адландырырдылар. Дяфниндян тязяъя гайытмыш Зялимхан Йагубу да дявят етмишдим. Зялимхан чыхыш едяркян Щцсейн Арифин дяфни щаггында
мялумат вермясини хащиш етдим. Эюйдя бир анлыг гушларын да санки ганад сахладыьыны сюйляди. Айаьа галхыб шаирин хатирясини щцзнля
йад етдик.
Инди о вахтдан 12 ил кечиб. Щцсейнин Низами музейиндя тяшкил
олунмуш 80 иллик йубилейиндя (26 октйабр) бу хатирялярдян бязи епизодлар сюйлядим вя цч-дюрд эцн сонра бунлары гялямя алмаьы
юзцмя боръ билдим.
Щцсейн юз саьлыьында халгымызын тяфяккцрцндя яфсаняляшян шаирлярдяндир. Она эюря дя юлмяздир.
Бош вахтларымда Щцсейнин ашаьыдакы мисраларыны йада салмагла хош дуйьулар кечирирям:
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Бир овуъ торпагдан дюнян дейилям Бир овуъ торпаьа дюняня кими.
Тякъя севинъ олса, ким олаъагдым?
Гям мяни Щцсейн Ариф ейляди.
Нечя йол гайаны йел айаглайыб,
Гайа йериндядир, йелдян нишан йох.
Щцсейн Арифям, сянят ашиги,
Мяндян шеир истя, мющцр истямя.
Даьларын эюзцнцн йашына бахма,
Шаирляр чякяни даьлар чякмяйиб.
Аман, аллащ, катибяляр гоъалды,
Гоъа назир гоъалмыр ки, гоъалмыр!
Эетмяз гулаглардан Щцсейн Ариф
Сон ашыг сазыны чалана кими.
30.10.2004
АМЕА-НЫНМЦХБИРЦЗВЦ,ПРОФЕССОРНИЗАМИ
ЪЯФЯРОВУНАЧЫГМЯКТУБУНАЪАВАБ
Щюрмятли Низами мцяллим!
Ачыг мяктубуну охудум. Сонунда йазырсан ки, йягин бу
мяктубла сизин хятринизя дяйдим, ганынызы гаралтдым.
Йох, хятримя дя дяймир, ганым да гаралмыр. Мян бундан
чох-чох аьыр йазылар эюзляйирдим. Чцнки бизим ъямиййятдя хейли
мцддятдир ки, артыг щеч бир мцгяддяс шей галмайыб. Ким ня
истяйир, йазыр. Щягигяти данышырсан, сяни сюйцшля гаршылайырлар.
Нийя мяним хятримя дяймир? Она эюря ки, еля беля бир диссертасийанын 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 сянинкидир. Фикирдян ялавя, цслуб да. Фикирляшдим ки, йа
буну сян редактя етмисян, йа да бу оьлан сянин цслубуну тяглид
едир. Алимин орижинал цслубу олар.
Сянин чох "ъидди" бир алим (буну бир нечя дяфя гейд етмисян),
"истедад" сащиби щесаб етдийин бу оьлан мцдафия едя билмяди. Диссертасийанын мязмунунун лазымсыз йерляри барядя данышдыгдан
сонра мян она бир нечя суал вердим: "Де эюряк, цмумхалг
Азярбайъан дили ня вахт формалашыб?" Деди "Билмирям". "Бизим
эюркямли тарихчи вя дилчиляр - Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев,
Й.Йусифов, Г.Гейбуллайев цмумхалг Азярбайъан дилинин
тяшяккцл тарихи барядя ня фикирдя олублар?" 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?" Ъаваб 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 дцшмцшям. 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
кимин 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, зярярлидир. 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 "идейаларына".
Сян мяни сянин йетирмянин йаздыьыны анламагда "нашы" щесаб
едирсян. Баша дцшцрям, айры ялаъ йохдур, эяряк биртящяр кечирясян.
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Сянин башдан айаьа бцтцн ясас "дялилин" бундан ибарятдир ки, бу
Йадиэар 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 дцшцнцлмцш сон дяряъя зярярли, тящгиредиъи вя
дцшмянчилийи айдын дуйулан фикирлярдир. Еля фикирлярдир ки, онлары бу
вахта гядяр ня рус, ня фарс, ня дя ермяни дейиб.
Йазым узанмасын дейя, сянин дедиклярини хырдаламаг йох, йыьъам шякилдя о фикирляри гейд етмяк истяйирям.
1. Й.Ялийевин фикринъя, ХI-ХVII ясрляр арасында Йер цзяриндя
"тцрки" адланан ващид бир тцрк дили олуб. О дилин дашыйыъылары ХIХVII ясрляр арасында дюрд реэионал група айрылмышдыр: "Орта ясрляр
дюврц цмумтцрк ядяби дилинин - "тцрки"нин дюрд реэионал тязащцр
формасы (оьуз тцркиси, гыпчаг тцркиси, карлуг тцркиси, уйьур тцркиси)
мцяййян едилир…" (Автореферат, с.6) Мцяллифин изащындан вя еля
ъцмлядян дя айдын олур ки, бунлар (оьуз тцркиси, гыпчаг тцркиси,
карлуг тцркиси, уйьур тцркиси) дил дейил, дил бирдир - "тцрки"дир,
бунлар бир дилин реэионал тязащцрляридир. Лап бир ъцмлясини дя
верирям: "Локаллашмыш етнокултуроложи мяркязлярин щяр бириндя
функсионал олан ядяби-коммуникатив систем орта тцрк дюврц ядяби
дилинин - тцркинин реэионал тязащцр формалары сайылыр". (с.5)
Бу о демякдир ки, мясялян, инди Азярбайъан дили
Азярбайъанын шимал-шярг, шимал-гярб, ъянуб-шярг вя ъянуб
яразиляриндя дя ишлянир. Й.Ялийев "тцркилярин" демир, "тцркинин" дейир, йяни ващид бир дилдян данышыр. Амма щямин тцркинин
дашыйыъылары бцтцн тцрк яразилярини ящатя едир.
Сян мяня ирад тутмаг истяйирсян ки, мян "тцрки" анлайышыны
баша дцшмямишям. "Тцрки" бу дюрд реэионун дюрдцнц дя ящатя
едирся, бурада баша дцшмямяли ня вар ки?
Мяня мяктубунда Й.Ялийевин бу фикрини мцдафия етмяк цчцн
йазырсан: "Яэяр сиз эцман едирсинизся ки, I миниллийин сону, II
миниллийин яввялиндян ХVII ясря гядяр цмумтцрк ядяби дили (тцрки)
олмайыб, онда эяряк ейни мцвяффягиййятля дцшцнясиниз ки,
Авропада латын дили олмайыбмыш".
Щеч беля мцгайися олар? Бу о демякдир ки, бцтцн Авропа
халглары латынлардан ямяля эялиб, латынлар олмаса, онлар да 459

Авропа да олмазды. Беля фикир олмаз ахы. Авропаны индики шякилдя
низама салан тцрк-щунлар олуб вя щеч кяс иддиа едя билмяз ки,
бцтцн Авропа халглары латынлардан ямяля эялиб. Яслиндя, латынлар
да ади бир халг олуб вя тцрклярля йерли щиндавропалыларын
бирляшмясиндян йараныб. Латынлар Тройа гящряманы тцрк Енейин
нясилляридир вя тцрк олмасына бахмайараг, Сезар 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 сонра онун ("тцрки"нин) реэионал (Шярг, йахуд
Тцркцстан, Шимал-Гярб, йахуд гыпчаг, Ъянуб-Гярб, йахуд оьуз)
формаларынын мювъудлуьуну 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 дейим…"
Мяним дя даща охуъуйа демяйя сюзцм галмыр. Й.Ялийев йеня
шцкцрлц имиш, ХVII ясрядяк дейирди. Бурда эялди чыхды ХХ ясря.
Амма шцбщясиз, мян кюклц тцрк дилляриндян данышырам, хырда
азсайлы халглардан йох. Щям дя мян щеч кими тящгир етмяк
фикриндя олмамышам вя етмярям дя. Йадиэар чох шейи чохларындан
йахшы баша дцшцр вя мярифятли оьландыр. Мян садяъя онун фикринин
факта ясасланмадыьыны, она эюря дя зярярли олдуьуну демишям.
Амма бу сюзлярдян айдын олур ки, Йадиэар бу "идейа"ны сиздян
кючцрцб. Бу "ъидди тядгигатчыны" бялайа салмысан, мян дя дцшцб
цстцня саьа-сола чырпмышам. 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 эетдийи йолун яввяли дя олуб. Орта ясрляр ися данылмаздыр.
Гази Бцрщаняддинин, Нясиминин, Фцзулинин дили, о тяряфдя
Няваинин, бу тяряфдя Йунус 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 дилиндядир, юзц дя ХIII ясря аиддир, демир
ки, щям дя тцрк дилиндядир. Мящдимгулунун дили Вагифин дили иля
ейни дил дейил. Ермяни дили щиндавропа аилясиня аиддир, 5-ъи ясрдя
тарих китабы чыхарыб орталыьа, ермяни разы олармы ки, дейясян ермяни
дили ХVIII ясря гядяр рус дилиндян фярглянмяйиб. Бяс ня цчцн тцркя
эяляндя чыхарырсан ХХ ясря? Ядяби дил нядир ки, мян ону
билмяйим? Ялишир Няваинин дили ядяби дил дейил? 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" идейасы уйдурмадыр. Тцрк халглары ян азы 1-ъи миниллийин орталарындан
халг кими формалашмаьа башлайыб вя 2-ъи миниллийин яввялляриндян
бизим эцнляря гядяр там мцстягил инкишаф йолу кечибляр. Гощум
олдуглары цчцн (рус вя украин дилляри кими) охшар яламятляри дя
сахлайырлар. Хырда тцрк халгларындан сющбят эетмир.
Бизим Азярбайъан дилинин шанлы тарихи вар. Феодализмин илкин
инкишафы дюврцндя цмумхалг дили кими формалашыб. "Дядя
Горгуд" онун VI-VIII ясрляря аид мисилсиз абидясидир. Дилимизин
йазылы нцмунялярини ХIII ясря аид едирик. Амма мин ил (III - ХIII
ясрляр) халг дили ядяби дилсиз олмазды. О, башга мясялядир ки, онун
дцшмянляри чох олуб, бцтцн мювъуд сянядлярини мящв едиб вя йа
эизляйибляр, йандырыблар. 704-ъц ил Бярдя щадисялярини йадына сал.
Щамылыгла йыьылыб бу дилин тарихини цзя чыхармаг явязиня, онун
тядгиг олунмушларыны да щечя чыхармаг истяйирляр. Гейд етмялийям
ки, индийя гядяр тцрк (Азярбайъан) дилинин вя тарихинин ялейщдарлары
бир нюв цстцюртцлц ишляйирдиляр. Амма инди артын ачыг щцъума
кечмишляр. О мянада йада салырам ки, бу, дювлятин дилидир,
горумалы вя юйрянмялийик. Вагифин дили еля Фцзулинин дилидир. Ики яср
ярзиндя дилимизин ня фонетикасында, ня лексикасында, 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, ондан
Гурбани дя истифадя едиб, ейни дюврдя Фцзули дя. Бир тяряфдян дейирсян ки, V ясрдя Азярбайъан халг дили формалашмышды, о бири тяряфдян 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 халгын) гябул етдийи формадыр.
Дейирсян ки, Й.Ялийев чох ъидди тядгигатлар апарыб вя гядим
дюврц сяндян (йяни мяндян) йахшы билир. Бу мягамда Йер
цзцндяки тцркляри йунанларла мцгайися едиб йазырсан: "Йер цзцндя
бир йох, бир нечя гядим тцрк ядяби дили олуб(са), онда эяряк ейни
мцвяффягиййятля 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
диференсиасийасы ядяби (йазылы) дилляр сявиййясиндя дейил, лящъяляр,
халг данышыг дилляри сявиййясиндя эедир"
Бяс мян еля буну дейирям дя. Сянин йетирмян дейир ки, ХVII
ясря 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
елми-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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консепсийан вар вя ону елми-нязяри тящлил ясасында йох, фикирляшиб
гурмусан.
Цмумхалг дили варса, о, асанлыгла ядябиляшя биляр. Ясас
халгдыр, тайфа дилляринин тямярэцзляшиб халг дилиня чеврилмяси.
Я.Дямирчизадя, 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 йашайан тцрклярля Алтайда йашайанлар бир ядяби дилдя
данышыб, йазыб?
Мян демирям ки, щяр бир тцрк дилиня гядим тарих йарадаг. Дейирям ки, щяр бир тцрк дилинин юз тарихи вар вя щяр бир тцрк халгы юз
тарихини арашдырыр. Ня гядяр гядим тцрк халгы олса, бир о гядяр
йахшыдыр вя бунун тцркц истямяйянлярдян башга, щеч кимя зяряри
йохдур. Лакин бу ясярдяки кими, биз щеч бир факта ясасланмадан
бцтцн тцрк халгларыны реэионлара сяпяляйиб щамысынын бир дилдя "тцрки"дя данышдыьыны иддиа етсяк (неъя ки диссертасийада едилир), бу
щям йанлыш, щям дя зярярли 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 дилляр 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 дюврцн яввялляриня гядяр (ХVII-ХVIII ясрляр) бу вя йа
диэяр мцасир (милли) 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. Азярбайъан 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 Азярбайъана эялян тцрк тайфалары артыг мцхтялиф
тайфаларла дейил, мцяййянляшмиш халг мювъудлуьу иля гаршылашыр".
Бялкя пешмансан бу сюзляря эюря? Халг вя халг дили варса, онун
шифащи вя йазылы формаларынын олмасы чятин вя узунмцддятли дейил.
Йяни дейирсян, V ясрдя формалашан халг дилинин ХVIII ясря гядяр
ядяби формасы олмайыб?
Мян баша дцшмцрям ки, бяс бу залым ушаглары - Нясими,
Фцзули кимиляр 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,
Азярбайъан халг дилинин милли ядяби дил сявиййясиня галхмасынын
нятиъясидир". Дцз дейил, Вагифин дили еля Фцзулинин дилинин
давамыдыр. Йалныз цслуб фяргляри вар. "Милли" дедикдя, - бир вар
халгын характериня уйьун, юзцнямяхсус дили, бир дя вар, халг
дилиндян сонракы мярщяля. Биринъи термини дилин бцтцн инкишаф
мярщяляляриня аид етмяк олар, икинъиси капитализмин инкишафы иля
баьлыдыр. Дейясян, бу икинъи мянада ишлядирсян. Вагифин дюврцндя
Азярбайъан халгы ханлыглара парчаланмышды. Одур ки милли дил йа
Вагифдян яввял башлайыб, йа да сонра. Бизим фикримизъя, юлкянин
мядяни-игтисади, ярази бирлийи дюврцндя - 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 ясрдя там дяйишя. Дил еля щямин дилдир, истифадя едянлярин цслубу
фярглидир. Йеня дейирям, дил йалныз сялисляшмя, тякмилляшмя, зянэинляшмя 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 тцрклярин 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 Гыпчаг да анд-аман еляди ки, Йадиэар еля сюз йазмайыб.
Будур, авторефератын 31-ъи сящифясиндя йаздыьы сюзляри олдуьу
кими верирям:
"Тцркинин ишлянмя диапазону яввялки йекъинс монотцрк
мцщитиндян гейри-тцрк мцщитляриня доьру ирялиляйир. Тцрки Гярби
Авропада, Русда, Балканларда, Кичик Асийада, Ирагда, Иранда,
Щиндистанда, Чиндя фяргли лингвоетник мцщитляря нцфуз едир".
Буну диггятля охуйан щяр кяс онун ня демяк истядийини баша
дцшя биляр. Амма айдын олсун дейя, бязи ифадялярини изащ едирям.
Х1 яср нязярдя тутулур. Тцркинин "яввялки йекъинс монотцрк
мцщити" о демякдир ки, тцркляр компакт щалда бир йердя, Алтай
зонасы вя ятраф яразилярдя йашайырлар; "гейри-тцрк мцщитляриня
йайылыр" о демякдир ки, еля йени мцщитляря йайылыр ки, орада тцрк
йашамыр, щансы халг (ермяни, фарс, лязэи, талыш вя с.) десян вар,
анъаг тцрк йохдур; бу фикри сон фраза иля бир дя мющкямлядир:
"фяргли лингвоетник мцщитляря нцфуз едир"; бу йеня о демякдир ки,
тцркляр юзляриндян фяргли дил мцщитляриня, фяргли етник мцщитляря
йайылыр; ъцмлянин ичярисиндя конкрет олараг 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 Ирана, 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),
Фракийаны, Орлеан шящярини, Италийанын бир сыра шящярлярини ишьал
едиб, Константинопола гядяпр йахынлашыб. Бура Гярби Авропа
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дейил? Русдан 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 етмишям.
Бу да мяним Аллащым! Ди архайын ола билярсян. Мян ялимдя
факт олмаса, данышмарам, йазмарам. Ираг-тцркман ящалисинин юз
тцрк тарихляри барядя йазылары вар, тцрклярин орада 1-ъи миниллийин
яввялляриндян олдуьуну гейд едирляр, амма дцз билмирляр, яслиндя,
онлар Азярбайъанын кюкцдцр, шумерлярин галыгларыдыр вя тарихляри
чох узундур.
3.Й.Ялийев "Китаби-Дядя Горгкд"ун ХI ясря аид олдуьуну
сюйляйир: "…бещишт мянасында учмаг сюзц щям ХI яср оьуз
тцркисиндя - "Китаби-Дядя Горгуд"ун дилиндя, щям дя… "Диванилцьят-ит-тцрк"дя мцшащидя олунур". (с.5)
Бу, тясадцфи дейил. Мцяллиф "мянтигля" данышыр: мадам оьузлар
Азярбайъана ХI ясрдя эялиб, Азярбайъанда "Китаби-Дядя
Горгуд" щарадан ола билярди? Демяли, щям йухарыдакы фикрини бир
дя ясасландырыр, 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 гоншулуьунда йараныб. Онун
дедикляри халгын мядяниййят тарихиня хидмятдир, йохса ону
балталамагдыр? Вя ейни заманда мягсяд нядир?
Йазы узаныр, одур ки, гыса верирям сизин фикри: "Азярбайъан
елминин бу вахта гядярки наилиййяти" дейяндя Сиз Алтай даьлары
ятякляриндя мювъуд олан гядим тцрк хаганлыьыны "йарадан
тайфаларын Азярбайъандан эетдийи" "кяшфинизи" нязярдя
тутурсунузса, … Азярбайъан елми иътимаиййятиня щюрмятсизлик
едирсиниз".
Руслар 5-ъи синиф шаэирдляри цчцн хяритя бурахыблар, тякрар няшр
олунур. 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 466

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 екватор бойу шяргя бурадан
йайылыб. Русларын 5-ъи синиф шаэирдляри буну дярк едир, баша дцшцр,
амма бизим докторлар вя доктор олмаг истяйянляр буну дярк
етмир (вя йа дярк етмяк истямир). Бу, кяшф дейил, дцнйа елминдян
юйряниб эянълийя дцз йол эюстярмякдир. Инди мян нейляйим ки, сян
дя, йетирмян дя бунун беля олмасыны истямирсиниз? Юн Асийада
е.я.III-II минилликляря аид ономастик лексика (антропонимляр,
етнонимляр, топонимляр) Орта Асийада йалныз бизим биринъи минилликдя 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 тцркляр 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
анламаг цчцн тяляб олунан елми-нязяри ядябиййатдан - база
материалындан цмумян бихябярсиниз". Доьрудур, бихябяр идим,
Йадиэар Ялийевин йаздыгларындан бир гядяр юйряндим. Амма ня
гядяр юйрянсям дя, сянин дедийин беля бир "нятиъя"ни чыхара
билмядим: "Совет дювляти кими, "тцрки" тяняззцл едяндя щягигятян
мящв олур, бир систем олараг арадан галхыр, йяни щеч бир диля,
шивяйя парчаланмыр. Бунунла беля совет гурулушунун бир сыра
стандартлары мцстягил постсовет дювлятляриндя мцщафизя олундуьу
кими, "тцрки"нин (онун реэионал формаларынын) мцяййян структур
моделляри дя милли тцрк ядяби дилляриндя 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. Неъя 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 олду, щансы база ясасында ися тцрк дилляри
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йаранды, амма "тцрки"нин "мцяййян структур моделляри" дя бу
дилляря дахил олду. Бу, йени нязяриййядир? Бу ъцр дил йаранар? Щяр
бир дилин инкишаф йолу вар. Дилин дахилиндя шивяляр йетишир. Йавашйаваш диалектляр йараныр. Диалектляр лящъя сявиййясиня эялир, ярази
етибариля фяргли мцщитляря дцшцр, йцз илляр йох, мин илляр ярзиндя
мцстягил дилляря чеврилир. Йер цзяриндя ващид дил йарандыьындан гырх
мин ил ярзиндя фярглянмя йолу кечян, дил аиляляриня айрылан улу дилин
ясас структурлары бцтцн дил аиляляриндя галыр. Бах эюр гощум
сайылмайан (яслиндя, бу сюзляр сон минилликляря вя шярти шякилдя
аиддир, чцнки бцтцн дилляр бир кюкдяндир вя щамысы гощумдур)
диллярдя ня фярг вар? Сюз бирляшмяси, садя ъцмля, мцряккяб ъцмля,
синтактик бцтюв, синтактик ялагяляр - аз-чох фяргля бцтцн дилляря
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 етмирям, 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 аьлайар. Щяр шейи биртящяр эянъ
кадрын лещиня йозмаг олмаз. Сян ону йанлыш бир консепсийа иля
яйри йола салмысан, бу ъцр сюзлярля чыхармаг истяйирсян. Бунлар елябеля мясяляляр дейил. Милли мясялядир. Айры сющбят олса, мян сянин
кадрына бешялли щюрмят едярям. Амма милли мясяляйя эялдикдя
достлуг да йох олур, башга шейляр дя. Бу оьлан щардан юйряниб ки,
орта ясрлярдя башгырд, чуваш, газах, татар дилляриндя йазы олмайыб?
Бу халглар эюзцйумулу эялибляр дцнйайа? Пугачовла бирликдя
узун мцддят азадлыг мцщарибяси апаран Башгырд халгынын
гящряман оьлу, Уфада щекяли олан Салават Йулайевин шеирляри ясяр
дейил? Мян бунларын тядгиги иля мяшьул олсам, чохлу факт верярдим. Вахым йохдур. Бир вар, "Кутадьу билик" кими надир вя гядим
ясярляр, бир дя вар сонракы дюврдя йаранмыш ъари ядябиййат. Сянин
йетирмян биринъисини юйряниб, икинъисини йох. О да щамыйа
мялумдур.
4.Й.Ялийев йазыр: "Инкишафын сонракы стадийасында… (йяни Х1
ясрдян сонра - Г.К.) мядяни тарихи просеслярин мяканы
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Тцркцстана кечир вя Волгабойуна (орадан Шярги Авропайа),
Хязярин шяргиня, Ирана, орадан да Бизанса йайылыр".(с.8)
Й.Ялийев авторефератда ики йердя - ики ъцмлядя "Азярбайъан"
сюзц 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
истямир? Азярбайъанын чох бюйцк тарихи вар. Йер цзяриндяки аз-аз
юлкялярин 5 мин иллик тарихи вар ки, онлардан бири дя Азярбайъандыр.
Буну мягалядя изащ етмишям, бир дя гайытмаг истямирям. Амма
мяни аьрыдан одур ки, бу, тясадцфи йох, шцурлу бир просесдир.
Мятбуата, телевизийайа бахын: "Дядя Горгуд" эюздян салыныр,
Низами щаггында лазымсыз сюзляр дейилир. Тарихимизин щеч кимля
мцгайися едилмяз мцгяддяс шяхсиййяти Шащ Исмайыл эюздян салыныр.
Ъ.Мяммядгулузадя, Ц.Щаъыбяйов вя б. щаггында налайиг
фикирляр сюйлянилир. Бу, бизим ядябиййат вя мядяниййят тарихимиз.
Халгымызын тарихи Играр Ялийев т яряфиндян 50 ил йанлыш изащ едилиб.
Индии дя дилимизин тарихи. Эятир чыхарт о йеря ки, сянин дцняня гядяр
ня дилин, ня ядябиййатын, ня мядяниййятин, ня дя тарихин олуб.
Азярбайъан 7 йеря парчаланыб: йарысы Ираг яразисиндя, йарысы Иран,
бир пайы Тцркийя, бир пайы Эцръцстан, ики пайы Ермянистан, бир
щиссяси Русийа яразисиня гатылыб. 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
469

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 дювлятчилик тарихи вардыр вя щеч бир гоншу дювлятин тарихини онун тарихи иля
мцгайися 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
ВЯШИКАЙЯТМЯКТУБУ
Сянядлярля вя Гасымов Расятин "Федка" поемасы иля таныш
олдуг.
Сющбят ондан ибарятдир ки, Мящяррямов Фйодр (вясигясиндя
беля йазылыб) 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, демяли, ясяр реал щяйатдан эютцрцлцб. Ясярдя
Шуша, шушалылар вя шящярин ишьалы иля баьлы хатырламалар вардыр, ола
биляр, бу ъящят дя Фйодрын 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 сахламагла йалныз нюмряляйирик.
Иддиачы шяряф вя ляйагятля баьлы ирадларыны ашаьыдакы 8 бянд-парчада 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 билмядийини эюстярир. Сталини, Чюрчили, Рузвелти Петка кими
адамларла мцгайися етмяк Петканы йох, о бюйцк шяхсиййятляри
тящгир етмякдир. Онлар чох нящянэ тарихи шяхсиййятлярдир вя щяр цчц
щягигятян бяшярин нящянэ ювладларыдыр. Сталин - бу садя эцръц оьлу
о бюйцклцкдя Совет торпаьыны фашизм таунундан хилас етди, амма
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Петка кими адамлар Шушаны дюйцшсцз тяслим едибляр. Рузвелт АБШын цчцнъц дяфя халг мящяббяти иля сечилян йеэаня президенти олуб,
айаглары шикяст иди, Петканын йеришини онун колйаска йериши иля
мцгайися етмяк олмаз. Бурада мцгайися едилян шяхс йох,
мцгайися обйектляри тящгир едилмишдир.
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 щягигятдян кянар бир мисра да йохдур. Бу, бир щягигятдир ки,
Шушанын ящалиси 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 горхагорха 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 дейилди), 16-17 йашдан йухары бцтцн кишиляр
силащланыб шящяри горумалы иди. Яэяр Шушанын киши ящалиси (щяля
Щяъяр кими гадынлары демирям) силащланыб 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
саламат гуртара билиб, гачыб Шащ Исмайылын йанына эялибляр. Шащ
Исмайыл вязиййяти юйрянян кими эюстяриш вериб ки, онларын щамысыны
едам етсинляр. "Ахы сянин йолунда вурушублар, сяня пянащ
эятирибляр" дедикдя беля ъаваб вериб: "Торпаьы дцшмяня вериб
гачмаг олмаз. Онлар эяряк о торпагда юля идиляр вя мян эяряк
онларын мейитлярини апарыб о торпагларда басдырам".
Шушалылар да вурушублар, шящид олан да, ялил олан да чох олуб.
Амма Шуша Шуша шящяриня лайиг шякилдя горунмайыб, щакимиййят
давасынын гурбаны олуб. Шаир дя буну дейир, лакин чох зяиф дейир.
Вахт эяляъяк, 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
эедиб, амма оьул вар, ушаг вар, щяря бир ишля мяшьул олмалыдыр.
Петкайа да лифтя йийялянмяк дцшцб. О бириляриндян еля шикайят
йохдур. Амма щисс олунан будур ки, Петка лифтдян дцзэцн
истифадя етмир, "йерсиз эялди, йерли гач" еляйир, бинанын йерли
сакинляринин мяртябясиндя лифти баьлайыб, 5 эцндян 3 эцндян бир
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сыртыг бир ушаьы эюндяриб пул йыьдырыр вя с. Бурда тящгир йох, дювлят
идаряляринин лагейдлийи, мясулиййятсизлийи вя вятяндашларын щагсыз
инъидилмяси вар вя бу ишдя гачгын олмасына бахмайараг, Петка
кимилярин дя эцнащы чохдур - зоракылыг 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
чякмяк 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
474

истяйяр. Эюрцн щямйерлиляр, гощумлар бир бинайа топлашыб, йерли
бир сакинин ъаныны неъя боьазына йыьыблар! Бинягяди полис ряиси
шушалы, гачгынларын башчысы шушалы, буна эюз йуман Рамил Усубов
да онларла щямфикир. Бяс бу инсан нейлясин? Илщам Ялийевин беля
хырда гоншу мцнагишяляриндян 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 фикирляшмялидир ки, о юз
вятяниня неъя гайыда биляр. Даща дцшдцйц йердя 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 сахталашдырмайыб. Яэяр бурада щягигятян Фйодрдан данышылса
иди, бцтцн бу ясярдя бир о "эядя" сюзцня эюря мян шаирин йериня цзр
истяйярдим. Яслиндя, 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
далбадал ишлядилмяси дя эюстярир ки, мцяллиф конкрет прототип
нязярдя тутмайыб.
Нящайят, бу мясялядя чох мцщцм бир мягам вар - о да иддиачынын ады иля баьлыдыр. Иддиачынын ады вясигясиндя белядир: Мящяррямов 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 азярбайъанлы олуб, анасы йа рус, йа да ермяни. Вя онлар ушагларына
Фйодр (Фйодор) ады гойублар, ана атадан ад сечмякдя цстцн
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олуб, нясли христиан ады иля адландырыб. Гящряманын (Федканын)
адынын Фйодр Мящяррямовун адына уйьун эялмясинин мясяляйя
ня дяхли вар? Поема гящряманы "Федка" адландырылыбса, мцяллифин
"Исасы Федка, Мусасы Федка" демясиндя щеч бир гейри-тябии щал вя
тящгир йохдур. Федка адлы шяхсин пейьямбяри бу эюстярилянлярдир.
Бир ъящяти дя гейд етмяк истяйирик ки, Мящяррямов Фйодр Ящмяд оьлу юз шикайят яризясиня башгаларыны да гатмаг истяйиб. Бу
онун щцгугу дейил. Щяр кяс юз шяряф вя ляйагятини горумалыдыр.
Яввялян, ясярдя башгалары щаггында да тящгирамиз щеч ня йохдур;
икинъиси дя, онлар беля бир шей дуймуш оларларса, юзляри иддиа яризяси
иля мцраъият едя билярляр.
Нящайят, фикримизи цмумиляшдиряряк гейд едирик ки, бир поема
кими зяиф йазылмыш бу ясярдя конкрет олараг Мящяррямов Фйодр
Ящмяд оьлу иля ялагядар щеч бир тящгирамиз фикир, сюз, ифадя
йохдур. Мцяллифин йаздыглары щамынын билдийи зярярли, лакин
ядябдян кянар олмайан 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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СЯНЯТХЯЙАЛЛАРЦСТЦНДЯГУРУЛУР
(Хяйалларыэюйцзцндяэязяншаир)
ВАГИФБАЙАТЛЫ-60
Шящрийарын Ня эцня галыбды эюрцн шеримиз, Инди йан кечирик
эюрцб шери биз - сюзляри эюстярир ки, бюйцк вя узун яняняси олан сянят
аляминин мцяййян заман кясийиндяки реал мянзярясини щямишя
дцзэцн гиймятляндирмяк олмур. Кечмиш идеаллашдырылыр, щазыркылар
эюзя сольун эюрцнцр. Заман кечдикъя щяр шей юз йерини алыр.
Сющбят 60-ъылардан сонракы няслин фяалиййятиндян, дягиг десяк,
яввялляр Вагиф Ъябрайылзадя кими таныдыьымыз, инди Вагиф Байатлы
Одяр имзасы иля орижинал поезийа нцмуняляри йарадан Вагиф Исиб
оьлу Ъябрайыллыдан эедир (Ъябрайыл щям районунун, щям дя
бабасынын ады олса да, бурада -лы шякилчиси -ов явязидир).
Вагиф о шаирлярдяндир ки, тядриъян дейил, мятбуата илк эялиши эцнляриндян диггяти ъялб едиб, юзцнц бир шаир кими тясдиг едиб.
Шцбщясиз, онилликляр кечдикъя сачлары да аьарыб, поезийасы да
камилляшиб, мцдрикляшиб. Йарадыъылыьынын эюзя чарпан ян мцщцм
кейфиййятляриндян бири поезийасынын орижиналлыьыдыр. Вагифин
юзцнямяхсус цслубу вар вя юз цслубуна эюря щеч кимя бянзямир.
Йарадыъылыьында икинъи мцщцм кейфиййт фикир дяринлийи иля баьлыдыр.
Вагиф гафийяляр дцзялтмяк йолу иля эетмир, щяр мисрасында фикир
сюйлямяйя чалышыр, бязян бир гядяр мцъярряд олса да, буна
усталыгла наил ола билир. Цчцнъц мцщцм кейфиййяти фикри чылпаг
шякилдя дейил, зянэин поетик рянэлярля бойамасыдыр. Щятта бязян о
гядяр рянэляйир, ганадландырыр ки, охуъу цчцн ясас фикри тутмаг бир
чох щалларда чятин олур. Одур ки Вагиф Байатлынын шеирлярини эцляэцля, 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 шаирляримизин йарадыъылыьында ясас йер тутан
мювзулардыр - вятян, торпаг, хош эцнляр арзусу, мцбаризлик, гул
олмамаг идейасы, вятяня сядагят, йцксяк арзулар вя ямяллярля
йашамаг, аллащ мящяббяти, инсана мящяббят вя с. Амма Вагиф
бунлары поетик гялиб ичярисиндя еля яридир ки, бунларын щяр бири онун
поезийасында йени орижинал мювзулар кими юзцнц эюстярир.
Аллаща мящяббят, алын йазысы, тале китабы, рущ аляминдя даща
яввялдян мювъуд олмаг идейалары Низамидян бу эцня гядяр
бцтцн шаирляримизи 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 сюзцнц Танрыйа цз тутараг
башлайыр, бцтцн Йер щадисялярини, эюйцзцнц Танрынын ирадяси иля
щярякят едян варлыг кими тясяввцр едир. Чох гярибядир ки, Низами,
Фцзули кими нящянэ шаирляримиз юз ясярлярини Аллащ, Танры ады иля
башладыглары кими, Вагиф дя, мясялян, йахынларда няшр етдирдийи
"Йупйумру бир ешг иля" ("Чинар-чап", 2008) китабыны даща чох бу
ъцр шеирлярля башламышдыр. Яслиндя, бунлар щям одур, щям дя онлар
дейил. Вагифин юз дейим тярзи, Танрыны дярк етмя вя она тапынма
цсуллары вардыр: "Танрым, Сян бцтцн Каинатын тяк ибадят йери эюйцзцндя диз чюкцб алын гоймаьа Мющцрдашытяк Йер цзцнц вя
сонсуз ибадяттяк Ешги йаратмысан… Илащи Ибадяти, Илащи Ешги
бцтцн Каината бурадан йаймысан". Бу еля яввялки фялсяфядяр, дини
кейфиййятдя щеч бир фярг йохдур, йалныз Ешгя ибадят цстцн тутулур.
Байатлыда башгаларындан 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 Зевсля, онун арвады Щера
иля, эюй аллащлары иля баьлайыр. Мараглыдыр ки, ясяр цзря филм
чякиляркян бцтцн дини фяалиййят, аллащларын ролу бир тяряфя
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гойулмуш, реаллыьы якс етдирян эюзял бир ясяр йаранмышдыр. Вагифин
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
дейир: "Илащи, мян инди билирям, инсанын, щям дя онун вятянинин
юзцнц щарада вя неъя эюрмяйи ясас дейил, ясас Сянин ону щарада
вя неъя 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 Аллащсызлыгдыр. 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?
Инсанларын инсанлыгдан узаг ямялляри Танрыны да гям чякмяйя,
кцсмяйя вадар 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
мцбаризяйя чаьырыш рущу даща эцълцдцр. Бир тяряфдян алын йазысы, о
бири тяряфдян "гул олмамаг" идейасы. "Няфяси юлцмдян эери алмаьа
юлцмцн цстцня йцрцшдц анъаг". Торпаьы, ана вятяни горумаг,
ону дцшмянин йухусуна 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, гящряман оьулларын дар аьаълары иля бирэя доьулдугларыны доьру дейир.
Вятян 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 Азярбайъанын гядрини бир о гядяр
биляъяк".
"Йурду йурдун, щаггы щаггын о тайында галан халг" дейя шаир
Вятянин икийя бюлцнмясини цряк аьрысы иля йад едир, сярщяд тиканлары
цзяриня 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
зиддиййятляринин реал дуйуму, ифадясидир.
"Юзлярини асанлар тяк эцнащ елямирляр, щям дя айагларынын
уъуйла сон тяканы вериб донуг дцнйанын чархыны щярякятя
эятирмяйя чалышырлар" - 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
йени 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. Эцнащларын да чякиси вар. Еля эцнащлар вар ки, онлары щятта
Танры дярэащына галхмаг цчцн дя баьышламаг олмаз. Дини
бахымдан йанашсаг, о ъцр эцнащлары баьышламаьы Танры юзц
баьышламаз вя сяни дярэащына йахын да гоймаз. Бу, Вятян
торпаьынын парча-парча дцшмяня верилмясидир, щям дя хяйанятля
верилмясидир. Хяйаняти Танры неъя баьышламалыдыр? Бюйцк
инсанларын хяйаняти баьышламасы онларын бюйцклцйцня дялалят
етмир.
"Илащи щамыны щям гул, щям дя султан ола билмяк цчцн йарадыр.
Йазыг о кясляря, йарадылышын, Аллащын яксиня эедиб анъаг гул
олмаьын йолуну тутурлар". Бизим зяманямизин ян бюйцк
бядбяхтликляриндян, бялаларындан бири будур. Гул оланларын сайыщесабы йохдур вя пис ъящят 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 цзяриндя 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?" Шаирин фикриня эюря, Ешг йолунда юлцм юлцмсцзлцкдцр
вя цмумян Вагиф Байатын фялсяфясиня эюря "Доьум бяндяйля,
юлцм аллащла эюрцш аныдыр" вя "Аллащ олан йердя ня юлцм?" "О ан
анъаг, анъаг башга бир дцнйайа йцрцш аныдыр". Юзц дя шаир чох
гярибя тясяввцр едир: "Йерцзцндя щамыдан чох дярд баьлайан
адамлары эюйцзцндя щамыдан чох чичяк ачан эюрцрям".
Поезийанын ян мцщцм идеалларындан бири еля будур: инсанда
никбин 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 дцнйасына кюмякдир. Амма даща айыг шаирляр дя олуб:
Гятран Тябризийя шащ бир баь баьышлайыр. Гятран юз гадыныны да
эютцрцб 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 идейасынын тяблиьиня бахмайараг, Вагифин шеирляри дишсиз дя дейилдир. О,
лазым оланы чох усталыгла дейя билир. Йер цзцнцн щагсызлыгларына
цсйан едян шаир гялби беля мисралар бурахыр ефиря: "Бир дамла эюз
йашы кими, дупдуру бцтцн йер цзц". Эяряк диггятли оласан ки, шаирин
инъя истещзасыны дуйа билясян. "Эюрцрям, Танрым, эюрцрям, сян
дурулардан дурусан". "Цзцндя бир дамла гям йох", "Сяни еля щей
дцнйаны бялякдяки 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, Илащи"… 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. Амма шаир инсан кими галмаг, инсан кими йашамаг истяйир. Бу,
инсанын гейри-фантастик, реал арзусудур.
Щюкм дейил ки, шаири Мянсур кими, Нясими кими дар аьаъына
чяксинляр. Еля дярдляр вар ки, онлар дар аьаъларындан да
дюзцлмяздир. Ясл шаир бунлара дюзцмлц олдуьуну сцбут
едянлярдир. Вагиф дя аллаща - Танрыйа доьру айагйалын йцйцрдцйц,
йол эетдийи щалда бу дар аьаълары, 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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шящидлярин юлмязлийи барядя силсиля шеирляр йазмышдыр. Вятян севэиси
Байатлынын 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 шякилдя яввялъя ясас идейасыны няср шяклиндя верир. Сонра
кядярли мащны кими шеир парчасы эялир. Бунлар даща тутарлы
шеирлярдир: "Диктаторлар дцшцнцрляр ки, дювлятин анъаг бир дик башы
ола биляр, галан дик башлар ися ня дювлятя, ня дя о баш йийясиня
лазымдыр". Вя йа: "Аьыллылар сизя эюрцндцкляри гядяр аьыллы,
аьылсызлар да сиз дцшцндцйцнцз гядяр аьылсыз дейилляр". "Доьулар,
еля доьулан кими дя бяляйини долайар биляйиня, кяфянини долайар
бойнуна Тцрк оьлу". "Ъялладлар йорулар, башлар йорулмаз".
"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
юлцйя щясрят, Дялиханалар дялийя щясрят" вя с.
Бунларын щамысынын дярин мянасы вар. Йяни шаир демяк истяйир
ки, юлцляр 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, дону, юпцрям телиндян, ей цч кялмя сюз, гямин
дибиня дцшмяк вя с.
Вагифин мцбалиьяляри дя чох мцбалиьялидир: "Бялкя дя танрымыз
анъаг бизимчцн, эюйцзцнцн сонунаъан уламагчцн беля сонсуз йа485

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 щаллары нязяря алдыгда шаир дцз дейир: "Бу
дцнйада щяр шеир бизя дцнйанын 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".
Хяйаллары 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

60ЙАШЫНЩЕСАБАТЫ
Проф.АЬАРЯЩИМРЯЩИМОВ-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. Язилмиш халг той-байрамла мяшьулдур. Щяр шейин
мизаны итиб. Бир вахт марксизмдя дейилирди ки, бу эцн йахшы щесаб
олунан сабащ пис ола биляр вя яксиня. Еля бир замандыр ки, халг
цчцн чалышмаьын, инсанлара йахшылыг 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 олмалыдыр. Намусла, виъданла
йашамаг, ишлямяк истясян, щяр йердян зярбя эюряъяксян. Щеч кяс
голундан тутуб сяня кюмяк етмяйяъяк. Щеч кяс сянин сюзцнц
демяйяъяк, йухарыдан ашаьыйа даим зярбяляр алтында галаъагсан.
Дейяъякляр дялидир.
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Мян бу сюзляри дейяркян бир чох йолдашларла йанашы, бу эцн 60
иллийиня топландыьымыз достум Аьарящим Рящимову да
дцшцнцрям. Эюркямли педагог, ъилд-ъилд бядии ясярлярин мцяллифи,
баъарыглы тяшкилатчы. 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 мцяллимин даим чарпышмада
олан ясяб системи, тарым чякилмиш ясяб телляри 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 дахили енержиси цзя чыха.
90-ъы иллярин яввялляри иди, Аьарящим мцяллим докторлуг диссертасийасы мцдафи едирди. Мян мцдафия шурасынын катиби идим. Сялигя
вя мянтигля юз педагожи йениликлярини гейд едирди. Сакит вя
тямкинля. Щямишя эюрдцйцмцз мцдафиялярдян бир гядяр фяргли - юз
сюзцнцн цзяриндя исрарла дайанмагла, юз иддиалары иля. Буна
бахмайараг, о заман 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 чевиря биляр. О заман щеч кимин аьлына
эялмязди ки, Аьарящим мцяллим 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
мцщит йетишдирир. Сабир 40 иля гядяр гязял йарадыъылыьы иля мяшьул
олуб вя бир шаир кими танынмайыб. Беш илин ичярисиндя "Мола
Нясряддин" мцщити Сабири Сабир еляйиб. Аьарящим мцяллим беля бир
университет йаратмагла, иътимаи ялагялярини эенишляндирди, бир фярд
кими йашамагдан гуртарыб иътимаи адама чеврилди, ашаьыларла,
йухарыларла даими тямас нятиъясиндя ъямиййятин ичи эюрцнмяйя
башлады - ири бюйцдцъц алтында эюрцнян кими.
Дейирляр, ейни йашда олан инсанларын билик даиряси ясасян ейни
олур. Лакин о билийи истигамятляндирмяк мясялясиндя инсанлар
фярглянир. Бири истедадыны оьурлуьа, гулдурлуьа, йалтаглыьа,
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икицзлцлцйя сярф едир, башга йарамаз ямялляря, синизмя алудя
оланлар да чохдур. Бунун яксиня олараг, щярчянд аздыр, амма
эениш дцшцнянляр дя вар. Онлар дцшцнцрляр ки, пул да, мал да,
оьурлуг да, вязифя дя, йалтаглыг да, сахта 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 йашайанлар 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 шикайят
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,
тала, сонра имкан оларса, йеня давам етдирярсян, олмазса, чапыб
арадан чыхарсан. Йяни демяк истяйирям ки, хейли вахтдыр халг,
миллят анлайышлары вя бунунла бирликдя инсаф, мцрцввят анлайышлары
да унудулуб. Бу ъцр сюзляри индики щалда диля эятирмяк, еля
гурулуб ки, бир чохларынын нязяриндя бцтювлцкдя дялинин
сайыгламасы тясири баьышлайыр. Нийя, балам, бу халг йазыг дейил?
Бяс бизим зийалылыьымызын мянасы нядир? Йаздыгларымыз, ашкара
чыхармаг истядийимиз тарих, халг нязяря алынмырса, кимин няйиня
лазымдыр? Бяс нийя бизя "ъямиййят" дейирляр? Вящши щейванлар да юз
гябилясинин тянсибини чякир, ону горуйур. Ня олду бизя? Совет
дюврцндя эюзял халг кялмяси, халг мянафейи 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
дюзцм вар имиш. Бунлар Аьарящим мцяллими дцз йола апарды, бялкя
дя беля демяк доьру олар ки, Аьарящим мцяллим дцнйаны чох эениш
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мянада дцшцндц, виъданыны, истедадыны, ямяйини дцзэцн истигамятляндиря 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 йазыларыдыр.
Аьарящим мцяллим, щяр шейдян яввял, эюркямли педагог алимдир, монографийа вя дярсликлярин, сайсыз мягалялярин мцяллифитдир.
Йахшы педагогун дахилиндя щикмят, щуманизм вя ишыг йува
салмыш олур. Чцнки педагоэика йцксяк адамларын кяламлары
цзяриндя гурулмушдур. Лакин бунунла йанашы, онун дахилиндя
потенсиал йазычы щуманизми 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 мяктябидир. Онун башлыъа тясвир обйекти
бизим буэцнкц щяйатымыздыр, бу эцнцн ян актуал мясяляляридир.
Бядии ясярляринин баш гящряманы, демяк 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 яхлагсызлыьын тяблиьи иля мяшьулдур вя чох гярибялдир ки, бу сащянин
тяблиьатчылары 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 маликдир. О, эянълийя буэцнкц щяйаты, онун йарамаз ъящятлярини, мяняви ифлас щалларыны эюстяряряк демяк истяйир ки (вя чох айдын
шякилдя дейир ки), бах вязиййят белядир, тямиз йашамаг, намусла
йашамаг, инсан кими йашамаг истяйирсянся, айыг ол вя юзцнц гору,
бу эирдаба дцшмя. Эирдаб ися щягигятдя чох дяриндир.
Щяля дя бизим Гарабаь мювзусу иля ялагядар ямялли бядии ясяр
эюрцнмцр. Гарабаьын, Шушанын дцшмяня тяслим едилмясинин ясас
сябябляри щяля дя бядии ясярлярдя юз яксини лазыми шякилдя тапмайыб.
Аьарящим мцяллим бу сащядя дя юз виъдан боръуну йериня йе489

тириб. Бу мювзуйа нечя драм ясяри, нечя щекайя, повест щяср едиб.
Тякъя "Ъанавар баласы" щекайяси бир романдыр, бир дастандыр.
Милли хяйанятин кюкляри ачылыр бу ясярдя. Йусиф кишинин чюряк вериб
бюйцтдцйц ермяни баласы кимиляр щяля дя юлкямиздя он минляръядир.
Аьарящим мцяллим 60 иллик йубилейи эцнляриндя щаггында йазыланлара, дейилянляря тявазюкарлыгла йанашыр, тярифлярдян
ещтийатланыр. Йубилей щесабатдыр, эяряк эюрдцйцн ишляр ола вя
онлары ортайа гойасан. Аьарящим мцяллимин ортайа гоймаьа
зящмят бящряси вар вя кифайят гядярдир. Онлары лап цзаьлыьы иля
ортайа гойа биляр. Совет дюврцнцн ян тямиз университетиндян дя
тямиз Бакы Гызлар Университети, педагожи мювзуларда
монографийа вя дярсликляр, 10 ъилдлик бядии йарадыъылыг - пйесляр,
романлар, щекайяляр, повестляр, есселяр, ссенариляр. Севинмяк цчцн
факт вар, зящмят эюз габаьындадыр.
Бир инсан кими дя гиймятлидир, сямимидир, юз сюзцнцн аьасыдыр.
Эюзял бир методу вар: тядрисдя яйинти эюрдцмц, чох сакитъя чаьырыб
дейяъяк, "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 ъямиййятин бялалары иля дюйцшлярдя яридян эюзял дост Аьарящим мцяллим!
Биз Сяня бу дюйцшлярдя даща мющкям цряк арзулайырыг. 60
йашын мцбаряк олсун!
14 нойабр 2008
ЯНВЯРНЯЗЯРЛИНИН"ДИВАН"ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ
вяйа
83илликюмрцнгямйцкц,фярящи
Классик ядябиййата нязяр салдыгда инсанда беля бир дуйьу
йараныр ки. Нясиминин, Фцзулинин, бялкя Фцзулийя бярабяр
олдуьуну щяля юйрянмядийимиз вя Фцзулинин мцасири олан Рущи
Баьдадинин, сонралар С.Я.Ширванинин, лап еля Сабирин, Ващидин
лирик йарадыъылыьындан, охуйуб 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 гядяр 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 тяблиьатдан, юзцнц тяблиьдян, беля демяк оларса, гачыб,
эизляниб, аьлаэялмяз 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 тилсиминдян, Сейид Язим ъазибясиндян чыха
билмяйиб, йени сюз сюйлямякдя чятинлик чякиб, чцнки елми
дцнйаэюрцшц зяиф олуб, даща чох Фцзулийаня гафийяляр дцзялтмякля
мяшьул олуб. Амма ахы биз таныйырыг бу Янвяр Нязярлини - бу
Янвяр мцяллими, яряб, фарс, рус диллярини эюзял билмякля йанашы,
даим йцксяк вязифялярдя ишляйиб, бяшярин бялаларынын кюкляриня
дяриндян бяляддир, дцнйаны эязиб доланмыш, сийасятдян баш ачан
мцдрик бир шяхсиййятдир. Йяни онун ясярляринин майасында
Фцзулинин дедийи "елмсиз шеир гайятдя биетибар олур" горхусу
йохдур, олмамалыдыр. Янвяр рущян классикляря чох йахындыр, онлары чох йахшы билиб, йахшы мяналандырмаьы баъарыб, одур ки онларын
дедиклярини тякрара чалышмайыб, йени сюз демяйя сяй эюстяриб вя
мцвяффяг олуб да. Онун диваныны илк дяфя тядгиг едян, она эениш
юн сюз щяср едян щюрмятли академик Васим Мяммядялийев йазыр:
"Янвяр Нязярли щцняр баьчасында тяравятли эцлляр йетирмякля
йанашы (Фцзулинин дедийини дейир - Г.К.), яруз шеринин диэяр
жанрларында да эюзял нцмуняляр йаратмышдыр. Онун хейли
мяснявиси, мцхяммяси, мцряббеляри, нязиряляри, тязминляри,
тяхмисляри, рцбаиляри, мцнаъат, нят, мярсийя, нювщя вя диэяр ясярляри
вардыр. …гязялляри мяшщур ханяндялярин ифасында
шянлик
мяълисляриндя, радио вя телевизийада сяслянир, онлара сцрудлар,
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тяснифляр, мащнылар бястялянир. Шаирляр онун шеирляриня тяхмис вя
нязиряляр йазыр, юзцня шеир итщаф едирляр" вя бцтцн бунлар еля едилир
ки, бу эюркямли шаир вя дювлят хадими эюрцнмцр, щансы бир Янвяринся 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 ляйагятли вариси" адлы мараглы юн сюз йазмышдыр.
Нязярлинин диваны сосиал-иътимаи мязмун, щям дя дил-сяняткарлыг
бахымындан хцсуси тядгигя лайигдир. "Мящяббят тяраняляри" адлы
диванын ичярисиня эириб чыхмаг о гядяр дя асан дейил. Чцнки классик
Шярг поезийасында олдуьу кими, Шяргин бцтцн фялсяфи, дини, сосиоложи
эюрцшляри, ян гядим вя ян йени фикир вя идейалар бу дивандакы
шеирлярдя ъямляшмиш, Янвяр мцяллимин юз шеир техникасына мцвафиг
шякилдя якс олунмушдур. Щяр шейдян яввял, чох айдын эюрцнцр ки,
Янвяр мцяллим юмцр бойу щягиги аллащ фядаиси олмуш, бу ъызыгдан
бир аддым кянара чыхмамышдыр. Айдын олур ки, Янвяр мцяллим
даим щаггын тяряфиндя дурмуш, мязлумун мцдафиясиня,
айылмасына чалышмышдыр. Айдын олур ки, Янвяр мцяллим 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.
Йеня айдын олур ки, ян мцщцм мясялядя - бядии дил вя сяняткарлыг
мясяляляриндя даим устадлардан юйрянся дя, онлара тясирли
нязиряляр, тяхмисляр йазса да, щеч вахт онлары тякрар етмямиш, фикир,
дцшцнъя, мцгайисяляр, мяъазлар системи бахымындан орижинал
олмушдур. Бунларын щяр бирини айрылыгда тядгиг етмяк
мцмкцндцр. Лакин кичик бир гязет йазысы иля йох.
Мясяля бурасындадыр ки, бу ъцр мцтяфяккир бир шяхс бцтцн
классиклярдя олдуьу кими, дцнйа эюзялликлярини ня гядяр йцксяк
поетик дил иля гялямя алса да, бу дцнйаны фани щесаб едир, "бяга
мцлкцнц" цстцн, уъа, даими вя ябяди сайыр. Дейярдим ки, бунлар
классик ядябиййатын, Шярг поезийасынын тясири илядир, амма хейр,
яксяр гязялляриндян кечян бир хятт кими, онун бяга мцлкцнцн
варлыьына вя ябядилийиня 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
алямя йол бурдандыр". Щятта "йолун бурадан олдуьуну" биля-биля,
бязян 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
щяйатынын щяля тясяввцр едилмяси чятин олан бир замандан рущ
аляминдя планлашдырылдыьы гянаятиндядир. Фцзули дя вахтиля бу ъцр
дцшцнцб вя Мяънунун 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 Янвяр 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,
тядриъян, камилляшя-камилляшя дцшдцйцнц дя етираф едир, бир мцддят
фани 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, имтащан цчцн эюндярилдийи эцманындадыр:
Имтащандыр бу щяйат ашигя, Янвяр, ону бил,
Билмясяйдим бу чятин имтащана эялмяз идим.
Янвяр мцяллимин бу истяйиня, бяга мцлкцнцн ябядилийиня, хош
эцнлярин орада олаъаьына инамына бахмайараг, она бу фани
дцнйада даща чох йашамаьы, йазыб-йаратмаьы, бу фани дцнйанын
эюзялликляриндян даща чох зювг алмаьы арзу едирям. Билмяк
олмаз. Аьлым кясмир ки, бяга мцлкцндя айрыъа Азярбайъан халгы
ола, йягин ки, орада бейнялмилял ъямиййят олаъаг вя о ъямиййят
милли щисслярдян мящрум 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 голгабырьасыны 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
варса, яфсанядир" ("Яфсанядир алямдя ня вар ешгдян юзэя") вя "Бир
мящяббят нуру вар щяр зяррясиндя алямин, Бу дцнйа цлви бир ешг иля
хялг олунмушдур". Кцлли-алямин ешг цзяриндя гурулдуьу доьрудур
вя Янвяр мцяллим дя буну поетик шякилдя играр едир. Амма бу
алям, шаирин фикринъя, бцтювлцкдя фанидир вя цмидимиз о
дцнйайадыр. Бунунла беля, мадам бу дцнйайа эюндярилмишик, бу
имтащандан йахшы чыхмалыйыг, севдийимиз эюзяля сядагятдя
сапмалар олмамалыдыр. Бурада илащи эюзялликлярля тябии вя обйекиив
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эюзялликляр, эюзялляр гарышыр. Васим мцяллимин гейд етдийи кими,
Янвярин "вясф етдийи эюзял яьйара мейил эюстярмир, она тяряф
эюзуъу беля олса бахмыр" ("Сядагятиндя сянин бир губар
эюрмямишям"), одур ки ашиг дя ондан бу мянада шикайятлянмир,
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. Амма
ашиг бцтцн гям йцкцнц чякмяйя даим щазыр олмалыдыр, сябатлы
олмалыдыр вя щятта юз ъанындан кечся дя, гям йцкцндян кечмямялидир: "Чыхды ъан, чыхмады ъандан йеня ешгин, эюзялим", - дейян
шаир 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
дейилмишдир, 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, йахынлашмаьа гядями олмайан ятраф алям, щеч олмаса, она тяряф
бойланмагла 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 ешгин 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
икигат йериня йетирмяк игтидарындадыр, шаири бязян икигат
севиндирмяк имканына 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 арасындадыр. Ейни заманда Мяънун сайаьы "Щарда бир
диваня эюрся ел, мяни йад ейляйяр" - дейян шаирин гящряманы
диваняляр арасында олмаьы 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 йашайыр, аьлы гялбиня йох, гялби аьлына щюкм едир - "аьыл гялбин
кюлэясидир":
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
дцнйадакы 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 олмаз. 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
йарадыъылыгла давам вя инкишаф етдирдийи мясялялярдир. Бу ясярляр
классик поезийайа дяриндян бяляд олан, ондан мящарятля
бящрялянян, лакин даим орижинал олмаьа чалышан вя буна усталыгла
наил олан бир шаирин йарадыъылыьыдыр вя Азярбайъан ядябиййатында
лайигли йер тутан ясярлярдир. Мцщцм вя чох мцщцм бир ъящят дя
будур ки, янвяр мцяллим йалныз классик мювзуларла
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мящдудлашмайыб, о, гязял жанрына ашигин бцтцн кечмиш ъари
дярдлярини эятирмякля йанашы, бу эцнки инсанын, Азярбайъан
вятяндашынын щягиги дярдлярини дя эятирмиш, щям дя чох усталыгла,
чох сярраст шякилдя эятирмиш вя Азярбайъан халгынын зурнабалабан алтында зорла араланан додагларыны дейил, йетим кюйняйи
алтында парчаланан гялбини эюстярмишдир.
Гязял беля бир лирик жанрдыр ки, адятян эцлдян, бцлбцлдян, тябии
вя йа илащи мящяббятдян данышар. Иътимаи мотивляр дя олуб. Амма
Янвяр мцяллим мцасир сюзц, бу саат инсаны дцшцндцрян сюзц бу
формада - гязял формасында чох сярраст шякилдя дейя билмишдир.
Ихтисарла вердийимиз "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,
буэцнкц миллятин ян аьыр дярдляридир. Сянин торпаьыны парча-парча
сянин юз ялинля зябт едяляр, нящайят, эялиб отуралар сянин цряйинин
башында, сян дя щяйасыз-щяйасыз охуйансан ки, "Мян Бабяк,
Корьлу нявясийям". Вя утанмайасан, хяъалят чякмяйясян, сянин
телевизийан бцтцн эцнц чалыб-ойнамагла мяшьул ола. 15 ил
данышыглар апарасан, эюрясян 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-балабан 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
хатиря йазылары бир алямдир. О йазыларда бизим кечмишимизля баьлы
чох мараглы факт вя щадисяляр топланмыш вя обйектив сюз сащибинин
гяляминдян чыхмышдыр.
Мян Янвяр мцяллимин - Янвяр Яшряф оьлу Нязярлинин
тяръцмейи-щал йазысыны вермядим. Бир дя тяфяррцаты иля гейд етмяйя
ещтийаъ дуймурам 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 шяргшцнаслыг факцлтясини битириб, Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетиндя тякмилляшмя курсу кечиб, Бакынын
мяктябляриндя фарс дили, Азярбайъан дили вя ядябиййат дярсляри
дейиб, кичик йашларындан фящляликля мяшьул олуб, 1959-ъу илдян
Азярбайъан КП МК-да мясул вязифяйя иряли чякилиб, узун илляр
Гырмызы Айпара Ъямиййятинин, Республика Сцлщ Шурасынын, АсийаАфрика юлкяляри Щямряйлик Комитяси Азярбайъан тяшкилаты Ряйасят
Щейятинин цзвц олуб, "Халглар достлуьу", "Шяряф нишаны" орденляри
иля, ялавя беш медалла, Азярбайъан ССР Али Советинин фяхри
фярманлары иля, бир сыра фярглянмя нишанлары иля тялтиф едилиб,
Азярбайъанын кцтляви информасийа васитяляри ишчиляри Щяммкарлар
Иттифагы Ряйасят Щейятинин Фяхри Фярманына вя "Устад сяняткар"
адына лайиг эюрцлцб, ады "ХХ яср шаир вя йазычылары ядябиййат
енсиклопедийасы"на дцшцб. Демяйя еля бир ещтийаъ йохдур ки, атасы Мяшяди Яшряф Сейид Язимин мяктябиндя охуйуб, Сабирля, Сящщятля достлуг едиб (Щаъыбаба Нязярли дя бу нясилдяндир); илк шери
1937-ъи илдя (он йашында икян) "Йени Ширван" гязетиндя дяръ
олунуб. Бунлары бир дя тякрар етмяк истямирям. Чцнки бунлар
эениш шякилдя Васим Мяммядялийевин китаба йаздыьы юн сюздя вар.
Мян ону демяк 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 каьыза кючцрмякдядир, кечмишин йахшысындан,
писиндян - оланларындан данышмагдан доймур, отуруб-дурдуьу
бюйцк адамларын, садя инсанларын 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, йолдашлардан,
щямдярдлярдян айры дцшмяйиндян дя шикайятлянир вя бцтцн
йухарыдакы бяга мцлкц барядя идейаларына бахмайараг, бу гянаятдядир ки, инсанлар аьыллы олсалар, пис ниййятляр кясился, инсан няфсинин щцдуду 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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ПРОФЕССОРЕЛМЯДДИНЯЛИБЯЙЗАДЯЙЯ
АЧЫГМЯКТУБ
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
бюйцк олсан да, бу йазыда онларын дили иля - "сян" сюзц иля данышаг.
Биздян кичик олуб, идейаларымызы бяйянмяйянляря "Сиз" дейярик.
Бу ил, беля демяк олар ки, щям чох ишлямишям, щям дя аз иш эюрмцшям. 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
бирини 3-4 дяфя охуйуб имласыны дцзялтмишям, йцнэцл редактя
етмишям вя онлардан бир гисмини бирляшдириб нязярдя тутдуьум 10
ъилдлийин дюрдцнц 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 Теймурлянэин 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
дилинин тарихи" китабын (1-ъи ъилд, Азярбайъан Тяръцмя Мяркязи,
Бакы, 2007, 660 с. Елми редакторлары: проф.Ф.Р.Зейналов,
проф.Й.М.Сейидов,
ф.е.н.
А.Мяммядов,
ряйчиляр:
проф.М.Исмайылов, проф.Ф.Зейналов, проф.Ъ.Гящряманов,
проф.Й.Сейидов, ф.е.н.А.Мяммядов) ялимя кечди. Ахы мян дя
беля бир китаб йазмышам. Вяряглядим ки, эюрцм ня кими мясяляляр
гоймусан. Бир гядяр дя вяряглядим, эюрдцм, йох, вяряглямякля
олмаз. Бу китабы охумаг лазымдыр. Аллащ сяня инсаф версин, юз
ишлярими бир тяряфя гойуб, бир нечя эцня бу китабы охумалы олдум.
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Еля тязяъя гуртармышдым ки, аллащдан олан кими, икинъи ъилдини
вердин - ясасян ейни рянэдя, ейни формада, ейни редакторларла, 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 елямисян, чап етдиря билмямисян. Щятта 1987, 1988,
1989-ъу иллярдя рясми олараг "Елм" няшриййатында чап планына да
дцшцб, амма "няшриййатын техники имканынын олмамасындан" чапы
мцмкцн олмайыб. Баша дцшцрям, сябяби айры олуб. Амма чох саь
ол, унутмамысан, Фярщад мцяллими йеня редактор кими
сахламысан. Нящайят, бу кечян иллярдя (2007, 2008) китабын ики
ъилддя ишыг цзц эюрмясиндя Щаъы Вцгар Сцдеф оьлуна, Рясулов
Сярдар Мухтар оьлуна, Вялийев Йусиф Султан оьлуна миннятдар
олмагда щаглысан.
Мян сяни зящмяткеш билирдим, амма бу гядяр тясяввцр етмирдим. Бу башдан дейим ки, бу китабда сянин эюрдцйцн иши бялкя дя
бюйцк бир коллектив вя йа бир институт бу гядяр сябрля, бу гядяр
тямкин вя сялигя иля эюря билмязди. Сянин бу китабдакы щяр бир фяслин
бир санбаллы монографийадыр. "Орхон-Йенисей китабяляри вя
Азярбайъан дили" бир монографийадыр, "Китаби-Дядя Горгуд"
щаггында йаздыгларын бир монографийадыр, Мащмуд Кашьаринин
"Диван"ы вя мцасир Азярбайъан дили мясяляляри бир
монографийадыр. Галаныны садаламырам. Бир китабда нечя китаб
ишлямисян.
Ону дейим ки, ясяриндя поетика мясяляляри чох эениш йер тутур.
Мясялян, цмуми эириш сюзцн ки вар - "Тарих, ядяби шяхсиййят вя дил"
- даща чох поетика мясяляляридир. Бу ъящяти Орхон-Йенисей абидяляриндян данышанда да эюзлямисян, "Дядя Горгуд"дан, Кашьари
"Диван"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 салмысан. П.М.Мелиоранскинин,
С.Й.Маловун, В.В.Радловун, Н.А. Баскаковун бу барядя
фикирлярини гейд едирсян. Тябии ки, онларын тцрколоэийа аляминдя
хидмятляри бюйцкдцр. Амма бир чох мясяляляри дя онлар
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долашдырмышлар. Мясялян, С.Й.Маловдан ситат эятирирсян: "Гярби
тцрк дилляри илкинлийиня эюря юзляринин ян гядим Шярги ясилляриндян о
гядяр дя эянъ дейилдир".(12) Цстцндян кечирсян. "Гярби тцрк
дилляри" дейяндя даща чох кимляр йада эялир? Азярбайъан дили, тцрк
дили, гагауз дили, Крым татарларынын дили вя с. С.Й.Малов бунларын
щамысына 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 фикри иля бир гядяр разылашырсан, она эюря ки онун
дедийиндя Азярбайъан дилинин Орхон-Йенисейля баьлылыьы вар, бу
да сяня ял верир ки, Азярбайъан дилинин кюклярини Орхон-Йенисейдя
ахтарасан. Ахтармаг олар. Амма башга ъцр: Азярбайъан
тцркляринин онлардан айрылыб эялдийи тясяввцрц иля йох, онларын
Азярбайъандан айрылыб эетмяляри дцшцнъяси иля. Артыг тарих эюз
габаьындадыр: тцркляр Алтайа Юн Асийадан - Азярбайъандан
эетмишляр вя сон вахтлар шяхсян бизим апардыьымыз мцшащидя вя
фактлар эюстярди ки, хаганлыьы йарадан Ашина тайфасы Азярбайъандан эетмишдир. Бу, узун ящвалатдыр (бизим "Ащшина вя Азярбайъан" мягалямизя бахмаг олар), амма гыса дейирям: ОрхонЙенисей тцркляри хаганлыг йараданда бурда - Азярбайъанда
цмумхалг Азярбайъан дили мювъуд иди. Бунлар Серэей
Йефимовичя мялум дейилди, щеч индии юзцмцзцнкцляр буну дярк вя
йа гябул етмяк истямир, Малов неъя едя билярди? Она эюря дя дейир
ки, Азярбайъан дили "ян йени тцрк дилляриндяндир". Амма
С.Й.Маловда да эцнащ йохдур, буну бизим 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.Дямирчизадянин тянгиди дя вар. Профессорун "Китаби-Дядя
Горгуд"у тящлил едяряк Азярбайъан халгынын вя онун дилинин Х-ХI
ясрлярдя "йениъя 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 халгын, онун дилинин "илк тяшяккцл тапдыьы
дюврдя" онун тцрк дилиндя бу ъцр йеткин сянят абидяси ола
билмязди…" (136) Йеня дейирям: там доьру фикирдир. Мян сон
вахтлар йаздыьым йазыларда дяфялярля гейд етмишям ки, чохларынын
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Азярбайъан йазылы дилинин "илк нцмуняси" сайдыглары 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. "Дядя
Горгуд" да о ъцмлядян.
Амма биз профессору да чох эцнащландыра билмярик. Онун
дюврцня 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 гянаятлярдир. Йазыр ки, "Дядя Горгуд" Сялъуг оьузларынын
дейил, Азярбайъанын йерли тцрк-оьузларынын дастаныдыр вя йазыр ки,
Азярбайъан халгы вя онун дили артыг VI ясрдя мювъуд иди. Бунлар
онун дюврц цчцн чох бюйцк фикирляр иди. Индики дюврдя сян "Дядя
Горгуд"ун йазыйа алынма тарихини дейилянлярдян 6-7 яср яввяля
апарырсан. Там щаглысан. Амма "Дядя Горгуд" кюк етибариля
бундан да гядимдир.
Чох мараглы бир фяслин "Башланьыъ. Гядим мифик тясяввцрлярдя
инсанын доьулушу" фяслидир. Бурада мцщцм бир идейан вар:
"Библийа"да "каинатын вя инсанын йаранмасы" кими ъидди мясялядя
яксини тапан бир сыра мцщцм мцддяалар, илащи-дини мязмунрявайят вя сющбятляр мящз шумер гайнагларындан эялир" (141)
Дейирсян вя чох эениш мцгайисяляр апармагла фикирлярини дя лазыми
шякилдя сцбут едирсян вя щям дя щаглы фяхр едирсян ки, шумерляр дцнйанын бу илк бюйцк мядяниййят йаратмыш халгы бизим
бабаларымыздывр. Бунларын щамысы мяня ляззят верди. Истямяйян
истямясин. Факт эюз габаьындадыр, юзляри билярляр.
Бурада мцщцм бир мясяляни айдынлашдырмаг истяйирсян: "Каинатын вя инсанын йаранмасы" мясялясини. Бунун цчцн мялум шумер
мифини эятирирсян, йарадылыш щаггында фикирлярин "Библийа"йа вя
дцнйа халгларынын мифляриня, щятта Орхон-Йенисей абидяляриня
шумерлярдян сцзцлдцйцнц эюстярирсян. Буна шцбщя йохдур. Лакин
бир мцщцм мясяля вар ки, елми бахымдан онунла разылашмаг
олмаз. Йазырсан: "Беляликля, щяр ики гайнаг (шумер вя "Библийа" Г.К.) - башланьыъ, яслиндя, бир нюгтяни вурур, мцасир елмин билмяк,
щялл етмяк истядийи чох мцщцм, ъидди бир проблемин цзяриня ишыг
салыр. Гядим "Каинатын вя инсанын йаранмасы", Нущун инсанлыьы
хиласы вя "Библийа"ны да бура ялавя етсяк, щяр цч нюгтя-фикир, миф,
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фярзиййя - ня дейирсинизся-дейин, бизи дцшцндцрцр, беля бир гянаятя
эятирир ки, эюрцнцр, гядим яъдадларымыз биздян аьыллы вя тядбирли
олублар. Инсанлыьын сой кюкцнц, мяншяйини меймуна
баьламайыблар. …мютябяр гайнаглар, фактлар, сюйлянилян илащи
фикирляр бир-бирини тамамлайыр, дейилянлярин щягигят олдуьуна инам
йарадыр: бяшяр ювлады, инсан оьлу бир кюкдян, бир аилядян доьулуб,
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, инсанын инсанлашма просесини елм 6 милйон ил
мцддятиня мцяййянляшдирир - пиля-пилля. Закир демишкян, "Адям
щарда иди, Щявва ким иди?" Инсанын мяншяйини меймуна баьламаг
о демяк дейил ки, инсан еля бизим эюрдцйцмцз бу меймунлардан
ямяля эялиб. Йер цзцндя еля бир мцнбит мярщяля йараныб ки,
меймунабянзяр варлыг ики истигамятдя - инсанлашмайа вя
меймунлашмайа доьру инкигшаф едиб. Щеч олмаса, онурьалы
щейванлары нязярдян кечирмяк лазымдыр: эюрцн онларын
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 дцшцнмяк, данышмаг габилиййяти иля баьлыдыр. Сян
ня билирсян ки, щейванлар дцшцнмцр, аьламыр, эцлмцр? Щяр шейин
нисбяти вар. Кечи йатдыьы йери яввялъя дырнаглары иля гашыйыб
тямизляйир, сонра йатыр. Шир даь кялини йыхмаг цчцн онун
бурнундан вя онурьа сцтунундан йапышыр. Бунлары щардан билир о?
Бунлар ашкар эюстярмирми ки, инсан Йер кцрясинин юзцнцн вя юз
тякамцлцнцн мящсулудур. Бу гядяр елмин ола-ола, сян ня цчцн бу
наьыллара инанырсан? Амма сяндя дя эцнащ йохдур: 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 доьрудур вя там щаглысан ки, бцтцн инсанлар, бцтцн дилляр вя
бцтцн динляр бир кюкдяндир. Амма сян "инсан бир аилядян
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доьулуб" дейяндя ъяннятдян "говулан" Адями вя онун бир
габырьасындан "дцзялдилян" Щявваны нязярдя тутурсанса, даща
сюзцм йохдур. Йяни сян доьрудан билмирсян 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 итирмиш
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 ясрдя йазыйа алынмыш олса да, м. ю.VII, VI
ясрлярин мящсулудур, буна щеч бир шякк-шцбщя ола билмяз". (1,169)
Дцз дейирсян, амма эял эюр хариъиляр щеч, юзцмцзцнкцляри баша
сала билярсянми? Щеч дцшмясинляр, 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
йараныб.
Азярбайъанын ясас тцрк ящалисинин саклардан, скифлярдян, щунлардан 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? Щунлар вя исэитляр бурдан эедиб
гайыдан тайфалардыр. Ясас кюк йерли ящалидир - Маннанын, Маданын
гядим кюклц тайфалары. Онлары унутсаг, Азярбайъан халгынын
етноэенезини дцзэцн мцяййянляшдиря билмярик.
Бир мцщцм мясяля дя Азярбайъан тцркляринин хаганлыг тяркибиндя (Тугйу-тцрк хаганлыьы) щесаб едилмясидир. Тцрк
хаганлыьынын мювъуд олдуьу дюврдя Азярбайъан Сасаниляр дювляти
тяркибиндя олмушдур. Хаганлыьын сярщядляри шималдан Албанийанын башы цзяриндян кечиб эедирди вя Азярбайъан ора дахил
дейилди. О дювляти йарадан ашиналылар вахтиля Азярбайъандан
эетмиш бир тайфа иди. Азярбайъанын йерли тцрк ящалиси бир халг кими
онлардан яввял мювъуд иди. Хязярляр щярдян Албанийайа басгын
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етсяляр дя, Албанийаны Хаганлыьа гата билмямишляр. Ибн
Мяскуйянин йаздыьы доьрудур: "Януширяван сюйляйир ки, шимал
районларында йашайан тцркляр бизя йазырлар ки, биз ещтийаъ ичярисиндяйик, яэяр бизя бир шей вермясяниз, сизинля вурушмаьа мяъбуруг". Щярдян вурушмуш, юлкяни гарят етмиш, чох заман да мяьлуб
олмушлар. 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 щцдуд бойунъа ещтийаъ эюрцнян йерляри онлара
пайладым". (198)
Яряблярин бизим тарихя вурдуьу зяряри вя зярбяни дцзэцн гейд
едирсян: "VII ясрдян башланан яряб истиласы Азярбайъанда чох гарышыглыг тюрятди. Ярябляр юлкядя бцтцн йерли хялги мядяниййятин кюкцнц кясяряк Азярбайъан тарихинин гядим кечмишини буэцнядяк
шцбщя вя долашыглыг ичярисиндя гойдулар". (200) Бу ъящятдян лянятя
лайигдирляр… "Истила юз ишини эюрцрдц; тцрк халглары зорла мцсялманлашдырылыр, мядяниййят абидяляри мящв олур, халгын маддимяняви сярвятляри дашыныб апарылырды; ясасыны миладдан яввялки чох
узаг дюврлярдян алан тцрк йазы мядяниййяти батырылыр, яряб ялифбасы
зорла гябул етдирилирди". Тарихи фаъияляримизин ясасы бунларла
баьлыдыр вя бунлар тцрк тарихини севмяйянлярин ялиня ону йанлыш
изащ етмяк цчцн бюйцк козур вермишдир. Бюйцк Низами демишкян,
йердя гырынтылар галмышдыр вя о гырынтылар щесабына биз юз тарихимизи
дцзэцн йазмалыйыг. Сянин бу бюйцк китабын да бу мягсядя хидмят
едир.
Оьузларын гырьыз чюлляриндя йашайыб, ХI ясрдя эяляряк Ъянуби
Гафгаз ящалисини тцркляшдирмяси барядя наьылын йанлыш олдуьуну
дцз дейирсян. Бу байаты артыг там кющнялмишдир. Арран дили
щаггында фикрин дя там доьрудур - Арран дили Азярбайъан (шимал)
тцркляринин дилидир. 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 шималында вя
ъянубунда эениш йайылмыш гядим тцрк утилярля дцнян-сраьаэцн
йаранмыш бир овуъ удинляри ейниляшдирирсян? Нящайят, Азярбайъан
халгы вя онун дилинин (халг дилинин) тяшяккцл тарихи щаггында йазырсан: "Азярбайъан" адынын "доьулушу" вя формалашмасы тяхминян
милади тарихин яввялляриня аиддир; дилин юлкянин ады иля адланмасы
сонракы дюврлярля баьлы олса да, кюкляри бу торпагда даща дяриндир
вя милади тарихдян яввялки дюврляря эедиб чыхыр; истяр цмуми шякилдя
"тцрк", истяр "оьуз", истярся дя "Азярбайъан" сюзляриля баьлы олан
анлайышлар артыг м.ю. VII -VI ясрлярдя халг вя онун дили мянасында
(курсив мянимдир - Г.К.) мювъуд иди, формалашмышды; Алп Яр
Тонганын юлцмцня аьылар бу дюврцн мящсулу иди".(226) Щяр
щалда, ерамызын V ясриндян эеъ олмайыб.
Китабыны охуйанлар тяхминян 70 сящифялик йазыда ОрхонЙенисей китабяляри, ялифбанын графикасы вя мяншяйи, фонетик
хцсусиййятляри, китабялярин дил вя цслуб мясяляляри, лцьят тяркиби вя
синтактик гурулушу барядя - бир чох щалларда мцасир Азярбайъан
дили иля мцгайисядя - зянэин мялумат алаъаглар. Бунлар бюйцк
зящмятин нятиъясидир. Бюйцк бир фяслин "Китаби-Дядя Горгуд"ун
дилиня щяср олунмушдур. Бурада да дастанын ялифба, орфографийа
мясяляляриня, йазыйа алынма тарихиня эениш йер вермисян.
Тядгигатын ъаныны дастанын поетикасы тяшкил едир (сяслярин
поезийасы, паронимляр, тяъяссцмляр, епитетляр, тяшбещляр,
мцбалиьяляр, тякрарлар, бядии суаллар, фразеоложи ващидляр, аталар
сюзляри вя мясялляр, андлар, алгышлар, гарьышлар, аьылар, охшамалар вя
с.). Дастана артырмалары вя йад гатлары да дцзэцн мцяййянляшдирмисян. Бу нятиъяйя эялирсян ки, "Дядя Горгуд китабы" VI-VII ясрлярин 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
дилиндя в иля дейилян бир сыра сюзляр Орхон-Йенисей абидяляриндя б
иля дейилир:
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 щялялик щеч кимин шярщ етмядийи бир мясяля иля баьлыдыр. Бу ъцр щаллар
Азярбайъан дилинин Шярги тцрк дилляриндян фяргини вя гядимлийини
эюстярян ян мцщцм яламятлярдяндир. Бунлары системли шякилдя
ашкара чыхармагла Азярбайъан дилинин гядимлийини, чох гядим
тцрк тайфа дилляри ясасында тяшяккцл тапдыьыны вя бу узун йолда щеч
бир ассимилйасийайа уьрамадыьыны эюстярян фактлардандыр. Бу, дилин
физиоложи-акустик ъящяти иля баьлы мясялядяр. Дил дя даим "юз ишини"
асанлашдырмаг истигамятиндя инкишаф едир. Кипляшян самитдян
сцртцнян
самитя
кечид
дилин
инкишафынын
мцщцм
кейфиййятляриндяндир. Сцртцнян самитлярин тяляффцзц асандыр.
Азярбайъан дилинин гядим абидясиндя бу щалын олмасы эюстярир ки,
Азярбайъан дили кюк дилдир, сабит инкишаф йолу кечмишдир. Ондан
айрылыб эедянляр о инкишаф йолуну кечя билмямишляр.
"Азярбайъан дили йени иътимаи-сийаси шяраитдя" адландырдыьын фясилдя (VII фясил) йениликлярин чохдур. Бизим ХI-ХII ясрин фарсдилли шеримиздя, хцсусиля Хаганинин вя Низаминин ясярляриндя тцрк
рущуну, тцрк сюз вя ифадялярини дил тарихи бахымындан системли
шякилдя ящатя етмисян. Бу барядя мягаляляр, китаблар вар, амма
сян онлары артыг лазыми ахара йюнялтмисян. Й.Н.Маррын Сяид
Няфисидян вердийи ашаьыдакы сюзляр Низамидя тцрк рущу барядя
тутарлы дялилдир: "Низами фарс шаири 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 Хагани
шеирляриндян данышанда "буйи-тцрк миайяд" - дейирляр". Сянин бу
фясилдя ян бюйцк хидмятин ХIII ясрин яввялиня аид "Гиссейи-Йусиф"
(1218) вя щямин ясрин сонларына аид "Дастани-Ящмяд Щярами"
мяснявилярини дил, цслуб вя сяняткарлыг бахымындан эениш тящлилин,
тядгигиндир. Сян чох доьру дейирсян ки, "Гиссейи-Йусиф"ин мцяллифи
Яли бу ясяри 1218-ъи илдя тамамласа да, 12-ъи ясрин шаиридир вя Низаминин мцасиридир. Будур, Аллащ юмцр вериб, ХХI ясрдян 8 или йола
салырыг. Сянин дя, мяним дя ясас йарадыъылыьымыз ися ХХ ясрдя
кечиб. Индии биз щансы ясрин адамыйыг? Яли дя о ъцр. Мян дя бу
ясярин дилиня бялядям. Мян дя орада башга бир тцрк дилинин системли
509

елементлярини, Азярбайъан дилиня йад олан ъящятляр эюрмцрям.
Она эюря дя "Гиссейи-Йусиф"ин дили Азярбайъан-тцрк дилидир;
орадакы архаик сюз вя ифадя шякиллярини нязяря алмагла, бу дил ХIIХIII ясрляр вя ондан габагкы Азярбайъан дили иля дя, мцасир
Азярбайъан дили иля дя там сясляшир" - фикринля 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: "ГиссейиЙусиф"ин дили мин илляр бойу инкишаф йолу кечмиш вя ХII-ХIII
ясрлярдя зирвяйя йцксялмиш ядяби дил нцмунясидир (курсив мянимдир
- Г.К.). Поеманын дили эюстярир ки, о дюврдя Азярбайъан-тцрк
дилинин сабит грамматик ганунлары варды, онун ъцмляляри сялис,
ифадяляри йериндя иди. Ад, адамлара ясл-нясябиня 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 вахтда гаты
ярябчилик сийасятиня бахмайараг, "Гиссейи-Йусиф" поемасынын дили
эюстярир ки, Азярбайъан дили юз варлыьыны горуйуб сахламыш, йад
тясирляря гаршы эцълц мцбаризя апармышдыр".
Щяр ики мяснявинин дил вя цслуб, фонетик вя бязи поетик хцсусиййятлярини, "Дядя Горгуд"ла вя мцасир дилимизля ялагя вя мцнасибятлярини, архаизмляр, алынмалар, сюз йарадыъылыьы мясялялярини
тядгигата ъялб етмисян.
660 сящифялик биринъи китаб Ибн-Мцщяннанын "Ибн-Мцщянна лцьяти" ады иля даща чох мяшщур олан "Китаби-тяръцмани фарси вя тцрки
вя моьули" ясяринин вя Щясяноьлу гязялляринин тящлили иля битир.
"Китаби-тяръцман"ы Азярбайъан дилинин тядгиги тарихиня аид
едирсян, П.М.Мелиоранскинин дедикляриня вя ясярин дил материалына
ясасланараг ХIII ясрин бу гиймятли абидясини Азярбайъан дили
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абидяси кими тядгиг едирсян. 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 цмумиляшдиряряк йазырсан:
"Беляликля, ХII-ХIII
ясрляр, дюврцн мцряккяб шяраити вя
зиддиййятляриня бахмайараг, нювбяти дюврляр цчцн эцълц зямин
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
едилмишдир".
Икинъи китабын да (640 сящ.) гиймятлидир, лакин йолу узун вя гаранлыг олан биринъи китабын мцбащисяли эюрцнян бир сыра
мясяляляриня бахмайараг, вязнъя икинъидян даща аьырдыр.
Демирям бурадакы иш асандыр, демирям бурада зящмят аздыр.
Хейр, бурдакы зящмяти дя анъаг бир коллектив чякя билярди:
Нясиминин, Кишвяринин, Шащ Исмайыл Хятаинин, Фцзулинин, Гювси
Тябризинин,
М.П.Вагифин,
М.Ф.Ахундовун,
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 тарихинин тядгиги сащясиндя бюйцк мцкафатлара лайигдир. Щяля цстялик
фолклор дилинин, щяля ялавя олараг Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьынын тядгиги. Билян билир ки, бунлар асанлыгла баша эялян арашдырмалар дейил.
Доьрудур, бизим ядябиййатымыз бунлардан ибарят дейил. Гази
Бцрщаняддиндян башламыш, бу эцня - Шащин Фярзялинин, Янвяр
Нязярлинин йени, мцасир "Диван"ларына гядяр классик
ядябиййатымыз, онун даща щуманист няср, поезийа, драматурэийа
кими зящмли голлары давам етмякдядир, амма сяндян вя мяндян
бунларын щамысынын тядгиги тяляб олунмур. Щяйат давам едир,
эянълик вар, эяляъяк нясилляр вар. Сян юз вязифяни артыгламасы иля,
ляйагятля йериня йетирмисян. Сянин йаздыгларын 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

МИКАЙЫЛАЗАФЛЫНЫНЙЕНИЩЯЙАТЫ
вяйа
ГОЪАГАРТАЛЫН"ГОЪААЗАФЛЫЙАМ…"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 кими, инди ону да "ашыг" адландырырыг. Ашыглар ися шифащи
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ядябиййатын нцмайяндяляри щесаб олунур. Мяня еля эялир ки, бу ъцр
гиймятляндирмя иля бу силкя мянсуб олан сяняткарлар юз щягиги
гиймятини ала билмирляр. Яслиндя, Микайыл Азафлынын сон
нцмайяндяляриндян олдуьу бу ядябиййаты шифащи ядябиййат
нцмуняси саймаг мянтигсиздир. Онларын кечдийи йол бюйцк
йолдур. Бу йолун башланьыъында адларыны билмядийимиз чох гядим
озанлар дурур, онларын бизя чатан сон вя чох гядим нцмайяндяси
Дядя Горгуд дайаныр. Сонралар бу йол Мола Гасым, Гурбани,
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.Вурьуну,
О.Сарывяллини, Щ.Арифи вя нящайят, З.Йагубу вериб. Бу цслуб шифащи 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 кечмиш дюврлярдя онларын ясярляри асанлыгла юз
мцяллифини итириб шифащиляшя билирди. Халг байатыларынын чоху бу йолла
ямяля эялмишдир. Бунлар ясл ел сяняткары, ел шаирляридир. Онларын
шеирляринин чохуну, йазылы ядябиййат нцмуняляриндян фяргли олараг,
халг язбяр билир.
Икинъи бир ъящят дя будур ки, бязян дил тарихинин тядгиги просесиндя беля сяняткарларын дилиня о гядяр дя етибар едилмир.
Щягигятдя ися халг дилинин сяняткарын дюврцня мяхсус тябии
мянзяряси онларын ясярляриндя якс олунмуш олур. О, башга
мясялядир ки, классик ядябиййатын нцмайяндяси дцнйа шющрятлидир
вя йа онун ясярляри савадлылыг нцмуняси кими, али ифадя формалары
иля зянэиндир.
Ашыглыг онларын йцксяк саз щавалары билмяси, бястякарлыьы, саз
чалыб-охума сяняткарлыьы иля баьлыдыр. Бизим бюйцк саз усталары
озанлардан эялян бу габилиййяти даим мцщафизя етмишляр - саз
чалыб-охумаг, ойнамаг, шеир демяк. Микайыл Азафлы ХХ ясрин
икинъи йарысында халгын йетишдирдийи эюркямли ел сяняткарыдыр,
шаирдир, ейни заманда эюркямли саз устасыдыр.
Адятян, ел шаирляринин ясярляри аз чап олунур. Совет дюврцндя дя
бу яняня давам едиб, одур ки Микайыл Азафлынын ясярляри дя юз саьлыьында там топлу шякилдя ишыг цзц эюря билмяйиб. Бу эцнлярдя
Мусигили Комедийа Театрында йцксяк сявиййядя тягдиматы
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кечирилян770 сящифялик "Гоъа Азафлыйам…" китабы (Бакы, "Нурлан",
2008; тяртиб едянляр: проф.Гязянфяр Пашайев вя Марал Азафлы,
редакторлар: проф. Мящяррям Гасымлы вя Эцларя Азафлы, ряйчиляр:
халг шаири Зялимхан Йагуб вя ф.е.н. Елхан Мяммядли, нашир: проф.
Надир Мяммядли) ядяби иътимаиййятя бюйцк щядиййядир. Китаб
Ираг-тцркмян фолклорунун Азярбайъанда вя бир сыра Шярг
юлкяляриндя эениш йайылмасында хцсуси хидмятляри олан достум вя
адашым профессор Гязянфяр Пашайевин эениш юн сюзц иля чап
олунмушдур. Беля бир китабын ишыг цзц эюрмясиндя мадди кюмяк
эюстярдийиня эюря хейриййячи зийалы Намазалы Мяммядов
тяшяккцря лайигдир.
Китаб Микайыл Азафлынын, демяк олар кит, бцтцн поетик ирсини
ящатя едир. Г.Пашайев юн сюздя Микайыл Азафлынын кечдийи енишлийохушлу щяйат йолуну ятрафлы ишыгландырмыш вя илк дяфя олараг
сяняткарын йарадыъылыьынын бир сыра мцщцм хцсусиййятлярини
айдынлашдырмышдыр.
Мян Азафлы иля кечян ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндян таныш
идим. Кялбяъярдя - Истисуда таныш олмушдуг. Ел сянятинин тарихиня
даир хейли сющбят етмишдик. Онун юзцнямяхсус билик вя ифадя тярзи,
йахшы йаддашы варды. Ашыг йарадыъылыьына аид бир шей сорушдугда
конкрет ъаваб верярди: "Устадыма онун юз устады дейиб ки, бу
щадися беля олуб". О заманлар мян Гурбани иля даща чох
марагланырдым. Мяня Гурбанинин "Шащ Хятаи" адлы бир эярайлысыны
да вермишди. Сонралар эюрдцм ки,проф.В.Вялийев дя щямин шери
Азафлыдан алыб. юзцнцн "Гайнавр сюз чешмяси" китабына дахил едиб.
Мян билирдим ки, Микайыл киши шеирляр йазыр, онун эярайлылары,
тяънисляри, гошмалары вар. Амма мян тясяввцр етмяздим ки,
Микайыл Азафлы беля бир зянэин йарадыъылыьа маликдир. Онун бцтцн
ясярлярини орталыьа чыхармагла Гязянфяр мцяллим вя Марал ханым
бу кишийя йени щяйат бяхш едиб, ону ябядиййятя говушдуруб.
Микайыл Азафлы цчцн бундан бюйцк мцкафат тясяввцр етмирям.
Чцнки адятян ел сяняткары вяфат етдикдян, онун ясярляри итиббатдыгдан, ялдян-яля эязиб корландыгдан сонра ял-айаьа дцшцб
гырыг-гуруг ня яля эялди топламаг бизим вярдишимиздир. Амма
Гязянфяр мцяллим вя сяняткарын гызы Марал 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, тяънисляр,
гошмалар, мцхяммясляр, диваниляр, вцъуднамяляр, ъащаннамяляр,
сиъиллямяляр, устаднамяляр, итщафлар, нязиряляр, баьлама-гыфылбянд
дейишмяляр, шеирля мяктублашмалар, байатылар, щятта рцбаи вя гязялляр, 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, демяк олар ки, щамысы орижинал шеирлярдир вя классик
ашыгларымыздан игтибаслара тясадцф едилмир.
Азафлы дцнйа эюрмцш адамлардан иди. Бу дцнйанын аъыларыны да
чох йемиш, ширининдян дя дадмышды. Бу дцнйанын ишлякляриндян чох
заман наразы иди. "Илщам алар тябиятдян, Шеир, дастан дцзяр ашыг",
"Хяйалларын ганадында Мин чичяйя гонар шаир" - дейя ашыьын вя
шаирин цряк дярдлярини эениш мянада дуйан сяняткар чох гоъа олан
бу дцнйанын 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
зянэиндир. Ади гошма-тяънислярля йанашы, тяънисин эярайлы тяънис,
ъыьалы эярайлы тяънис, ъыьалы гошма тяънис, додагдяймяз гошма
тяънис, ъыьалы щярф вя йа яввял-ахыр тяънис, бир щярф (д щярфи) цзря
додагдяймяз тяънис, додагдяймяз ъыьалы тяънис, дил тярпянмяз
тяънис, гыфылбянд тяънис, икиайаглы тяънис, икибашлы тяънис, эедярэялмяз тяънис, дилсиз (додагдяймяз, дилтярпянмяз) тяънис, баш вя
йа гара тяънис, дивани додагдяймяз тяънис, нюгтясиз тяънис (яряб
ялифбасы иля йазыланда нюгтядян истифадя едилмир), няфясчякмя кими
нювляриндя шеирляр йазмыш, структур-форма тялябляри иля бярабяр,
мянайа да ъидди диггят йетирмишдир. Бунлар бир нцмуня кими онун
йарадыъылыьынын ня гядяр ялван олдуьуну айдын эюстярир. Ашыьын "А
йаша-йаша" додагдяймяз гошма 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
кечяр, 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: иэидляр ад газанар. Амма икинъи бяндин биринъи вя
цчцнъц мисраларыны дцшцнмяк лазым эялир. Биринъи мисрада мадам
гящяр вар, демяли, бурада дад - "дад елямяк", "зцлмдян дад
чякмяк" мянасы верир. Цчцнъц мисрада "дад газанмаг"
алчагларын, накяслярин дад газанмасы, кеф чякмяси мянасында
эцман едиля биляр. Бурадан эюрцндцйц кими, ъинас гафийялярин бир
гисми асан баша дцшцлся дя, бир гисми кцтляви охуъу цчцн чятин ола
биляр. Цмумян бцтцн шаирлярдя белядир. Щеч шцбщясиз, шаирин
ювладлары бу тяънисляря бяляддир, чоху онларын эюзц юнцндя йазылыб,
одур ки онлара гейдляр шяклиндя изащ вермяк йахшы 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 мисрасында, йягин ки, севэилинин атасынын, анасынын охламасындан,
ашиги имтащана чякмясиндян, инъитмясиндян сющбят эедир.
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Дюрдцнъц мисрада ох атанын (йягин ки, севэилинин) ашиги оха йем
(нан) етмясиндян, йяни ашиги щядяфя чевирмясиндян данышылыр. Икинъи
бяндин сон мисрасында 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 мянасындадыр: бир йыьын бадя
бир дястя адамын цстцня апарылар. Икинъи мисрада Ъям шяхс адыдыр
- Ъямшиди-Ъямя ишарядир вя мисранын цмуми мязмуну "бир
адамын башга бир адама эюря бада эетмяси"дир. Цчцнъц мисрада
биръя баланын биръя бала цстцндя бада эетдийи баша дцшцлцр. Биз
бунлары бу ъцр йоза билдик. Чятинликляр эюстярир ки, эяляъяк чапларда
тяънисляря изащ лазымдыр. Диэяр тяряфдян, тяхмис еля шеир формасыдыр
ки, ики мисрасы башга шаирдян эютцрцлцр, шаир мцвафиг шякилдя она
яввялдян цч мисра ялавя едир. Мясялян, Фцзулинин Щябиби гязялиня
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
дяряъядя бяляд олмуш вя тяънис йарадыъылыьына хцсуси сяй
эюстярмишдир. Ейни заманда эюзял мцхяммясляри вар. 16-лыг
шяклиндя йазылмыш бу мцхяммяслярин мисраларыны ашыглар асанлыгла
8 щеъалы шер кими бюлцб охуйурлар. Ади мцхяммяслярля йанашы,
гошайарпаг ъыьалы мцхяммясляри, вцъуднамяси, диваниляри,
сиъиллямяляри, устаднамяляри, ъащаннамяляри вардыр. Ашыг Валещ,
Ашыг Ялясэяр, Мола Ъцмя, Халтанлы Таьы, Микайыл Азафлы
йарадыъылыьында ъащаннамялярин йахшы нцмуняляриня раст эялсяк
дя, онун илк нцмунясини Гурбани йаратмышдыр.
Микайыл Азафлы бир вахтлар "Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин
гара сийащысына дцшмцш" вя 1961-1964-ъц иллярдя щябсхана щяйаты
кечирмишдир. Щябсханада бир сыра шеирляр йазмышдыр. Тяртибчиляр
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щямин шеирляри "Зиндан шеирляри" ады алтында вермишляр. Зиндан
шеирляри ашыьын кядяр вя изтирабларыны, щагсызлыгдан шикайятлярини,
достлардан, гощумлардан айры дцшдцйцнц, "дцнйада ядалятин
олмадыьыны" эюстярян шеирлярдир:
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
Бозалганлыйа, проф. Йусиф Йусифова, Ашыг Ялясэяря, баш чобан
Муса Дцнйамалыйевя, Ашыг Алыйа, Ашыг Шямширя, Ашыг Имрана,
гызы Марала, Ашыг Пяри мяълисиня, Мцлкцлц Щясяня, Ъащан Яфруза,
Яли Кафкасийалыйа, Осман Сарывяллийя, Ашыг Мирзяйя, Гязянфяр
Пашайевя вя бир сыра башга шяхсляря итщафлар йазмышдыр. Гаршылыглы
олараг Ашыг Шямширин, Марал, Диларя, Минайя, Эцларя Азафлыларын,
Щясян Мирзянин, Ашыг Камандарын, Елдар Исмайылын, Аббас
Зярэярин вя башгаларынын да она итщафлары вардыр. Бунлардан ялавя,
Азафлы
эюркямли ашыгларын, шаирлярин цнванына мярсийяляр
йазмышдыр. Китабын бюйцк бир щиссясини Микайыл Азафлынын Ашыг
Ящмядля, Ибращим Ясрикли, Нарынъ Хатун, Ашыг Паша, Гямкеш
Аллащверди, Щцсейн Ариф, Зялимхан Йагуб, Мцзяффяр Шцкцр, Ашыг
Солтан, Муса Мещман, Мустафа Исэяндярзадя, Расим Кяримли,
Мола Ящмяд, Ашыг Ислам, Ъаван Сямяд вя башгалары иля
дейишмяляри тутур. Тяртибчилярин "бянзярсиз шеирляр" адландырдыглары
шеирляри, гязялляри, мянзум мяктублары, поемалыры да эюстярир ки,
китаб чох зянэиндир вя Азафлы мящсулдар йарадыъылыг йолу кечмишдир.
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 иэидлик, даща хош дуйьулар ащянэи олуб.
Мян бунлары бир гядяр тцрк ашыг мусигисиндя, бир гядяр дя Орта
Асийа тцркляринин мусигисиндя дуймушам. Амма тясяввцр
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етдийим гядяр дя йох. 1989-ъу илин 1 нойабр эеъяси Педагожи
Университетин бюйцк залында Щцсейн Арифин 60 иллийини 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
ъанлы йадиэары" адландырды.
Микайыл киши хейли аьырлашмышды (бу мяълисдян сонра ъями 11 ай
йашайа билмишдир), сюз вердим, аьыр-аьыр сящняйя галхды, йениъя
йаздыьы вя Щцсейня щяср етдийи, цзяриндя бир даща ишляйяъяйини
билдирдийи шерини 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
тясири унутмамышам. Щяля арада бир деди дя ки "Зялимхан
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мцяллим, юз сазым дюйцл". Мяндя озан дуйьусу, озан сясинин
тяяссцраты йаранды. 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 Камандар буну ешидиб достум вя адашым Гязянфярдян инъимиш, бир
мцддят ону диндирмямишди. Достум да еля-беля бош бурахан
дейил, кишини гыснайыб 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 адашы) гарышдырыблар. Дейиб:
-А киши, о мян дейилям, о айры Гязянфярдир.
Камандар мяни дя таныйырды, филармонийада кечирдийим
Гурбани эеъясиндя она сюз вермишдим, 40 дягигяйя гядяр чалыбохумушду. Йалныз бундан сонра Гязянфярля барышмалы олуб.
Инди ня Камандар вар бу дцнйада, ня дя Азафлы. Амма щяр
икисинин сяняти йашайыр. "Гоъа Азафлыйам" китабы Микайыл Азафлыйа
дирилик вермишдир. Щямишя хейирхащ ямяллярля, дяйярли китабларла ъямиййяти севиндирян филолоэийа доктору, профессор Гязянфяр
Пашайев йягин бир эцн Ашыг Камандара да цз тутар.
03.01.09
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ГЯДИМБИРХАЛГЫН
СИНЯДАЬЫ-АРАЗАЬРЫСЫ
Шаир Яли Рза Хяляфлини елми-ядяби иътимаиййят "Кредо"
гязетинин баш редактору, шаир вя сон дяряъя мящсулдар вя истедадлы
публисист кими йахшы таныйыр. Биз бу дяфя онун поезийа сащясиндя
уьурларындан данышаъаьыг. "Кредо"нун далбадал цч нюмрясиндя
(27 декабр 2008, 5,10 йанвар 2009) дяръ етдирдийи "Араз аьрысы"
поемасы она йени бюйцк уьур газандырды вя бизи бу поема
щаггында бир нечя сюз демяйя вадар 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 йараларынын цстцнц ачыр, о йараларын иринлярини дартыбдаьыдыр, онлары йенидян 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 парчапарча ола. 7-8 йеря парчалана. Сонра да иш о дяряъяйя чата ки, сянин
цряйини цзмяйя, цряйини дартыб гопармаьа вя сяни бирдяфялик мящв
етмяйя чалышалар вя сян дя йалан вя ахмаг вядлярля тясялли тапасан,
йатасан. Сянин "башбилянлярин" Милли Мяълисиндя отуруб одлу-одлу
даныша, "данышыглар"да баш верян "гялябялярдян", 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 эюрцб. Бизим чохумузун билмядиклярини дя билир.
Хяйанятин кюкцнц билир. Лакин бу дастанда о, йаныб-йахылдыьыны,
од тутуб параландыьыны, су явязиня синясиндя гайнар гурьушун
дашыдыьыны, чох бюйцк вя аьыр кядярини ифадя едя билдийи щалда, ясл
сябяби, хяйанятин кюкцнц вя хяйаняткары дягиг нишан веря билмир.
Бир тяряфдян дя бу щал, бу дилсизлик онун дахилян говрулмасына,
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ичяридян од тутуб йанмасына, кцля дюнмясиня сябяб олур. Амма
дейя билдикляри дя вар. Адам гящярляндикдя щяр шейи дейя билмяся
дя, боьула-боьула ясас фактлары дейя билир. Яли Рза Хяляфли 15 илдян
артыг бир мцддятдя дюня билмядийи, айаг басмадыьы, лакин цряк
дюйцнтцляри иля ясла йаддашындан бир ан беля чыхармадыьы Дирийя,
Хяляфли кяндиня, Худафярин кюрпцляриня, бу кюрпцляр алтында
инляйян вя гям йцкц дашыйан Араз чайына бир од кими, бир алов
кими гайыда билмишдир. Йана-йана, од пцскцря-пцскцря гайытмышдыр.
Язиз адамыны итирмиш ана кими, шаирин цряк чырпынтылары эащ
байатыйа чеврилир, эащ аьы кими сяслянир, эащ мярсийя шяклини алыр,
эащ да дящшят ичярисиндя щарай гопарыр, тябдян-тябя дцшцр. Илан
кими гыврылыб ачылыр. Яждаща кими од пцскцрцр. Лакин бу пцскцртц
щялялик юзцмцзц йандырыр, о алову гябул етмяйя синяси оланлара
чатыр, хяйаняткарларын галын дярисиня тясир етмир, онларын хяйанят вя
бяд ямяллярини бцрцйян 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 гялбиня сохуб-чыхарырсан. Щяр гялби йох, Гарабаь дярди иля шишиб иринляйян гялбляри тейляйир.
Поема дюрд бейтлик гязялдян ибарят прологла башлайыр. Пролог
тясдиг едир ки, бу ъямиййятдя зцлмятлярин ичярисиндя гара илан
сцрцнцр, гуру вя йаш ейни сявиййядя доьранылыр, бир чохларынын
ниййяти щийля нигабына 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
дейян 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
тутмушлар. Яли Рза бу мягамда "гисмятим" дедийи шеир тяби,
талейин бяхш етдийи эцъц, поетик илщамы иля сювдалашыр, нязярдя
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тутдугларыны поезийа шяклиня салмаг цчцн гцдрятдян эцъ диляйир.
Мягсяди дя айдындыр: эюйляря уъалмаг, "сичанлар эямирян цмид
аьаъыны" горумаг, "щийля торларыны, тилсимляри даьытмаг", "адам
дашлар"дан, "йекя башлар"дан араланмаг вя кюлэясини онларын
цстцндян чякмякля щяшярат сцрцсцнц инсанлара танытмаг, "ляняти
чийниндя дашыйанлара" уъадан бахмаг вя эцлмяк!
Бундан сонра шаир Араз цстя эялиб чыхыр. Тякъя Муьан дцзцнц,
Араз сащилини - Гарабаьы дейил, Бабякин кясилмиш ики голундан бири
кими Тябризи дя йада салыр. Поезийанын дилиндян дуйа билирик ки,
Аразын лал сулары ясарятдя олан даьларын, гапысы чырпылан баьларын
аьрысыны эятирир, "Шушайа, Лачына сащибсиз йоллар"ын дярдини йахасы
ъырылан чинар йарпаьына бцкцб эятирир. Мцяллиф тядриъян мятлябя
кечир. Байатыйа бянзяр эярайлы иля "Баш цйцдцб ун йейян, Юмцр
йейян, ъан йейян" иллярдян 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 ахырмы?" "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 Муьан инди дидярэинляр мяскянидир. Поеманын дахили гафийяли (16лыг шяклиндя дцшцндцкдя) бир парчасы иля шаир улу маьлара тяряф
щясрятля бойланыр, онларын тарихи шцъаятлярини хатырлайыр.
"Ана аьры чякяндя ювлад эяляр дцнйайа, Гыврылырсан аьрыдан,
фярйад эяляр дцнйайа" - мисралары иля шаир 38 бейтлик бир гясидямярсийя башлайыр, бу дцнйанын щяр ики цзцнцн - йахшы вя йарамаз
ъящятляринин тясвирини верир. Бир тяряфдя йени инсан - оьул доьулушу,
о бири тяряфдя ъямиййятин доьурдуьу язаблардан гыврылан инсанын
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фярйады - щяр икиси бу дцнйанын инсанлара бяхш етдикляридир. Бу
щиссядя фялсяфи цмумиляшдирмяляр чох эцълцдцр: "Мин аъыны йейирик
бир ширинин хятриня", "Гузьунларын ъайнаьы Вятян сюкяр, парчалар",
"Тцркя гуйу газылар, тярпянмирся ганчякяр, Бяс елямяз бир Араз,
Фярат эяляр дцнйайа", "Щаким горхмаз ганундан, ганун горхар
щакимдян, Шаща ганун дейился, щяр зад эяляр дцнйайа", "Нясилляри
баьлайан инъя телляр гырылса, Вятян йурду кор галар, бир йад эяляр
дцнйайа". Лакин бу дцнйанын цмид йерляри дя вар, щаггын
горудуглары да вар: "Верся елляр ял-яля, бцнйад эяляр дцнйайа",
"Алп-Яр-Тонга дириляр, Туран галхар, ойанар, Йени Туьра айулдуз, барад эяляр дцнйайа", "Сцкут бузу чат веряр, тцркцн чюлц
кишняйяр, Олум-юлцм цз-цзя, щяйат эяляр дцнйайа", "Гялям
щагга сюйкянся, шаир сюзя тапынса, Гаранлыглар даьылар, ниъат эяляр
дцнйайа", "Заманы ким дяйишиб йени алям йаратса, Ону тарих горуйар, милад эяляр дцнйайа"…
Йеня шаир хяйалы узаг кечмишя эедир. Эюзляри юнцндя улу Зярдцшт, улу Щцрмцзд ъанланыр, онларын вурушдуьу Ящримянляр
ъанланыр, Муьан йетирмяси олан улу Зярдцштцн щарай сясляри
ешидилир, "Ана эюйцн, ата йерин" (яксиня олмалы иди - ата эюйцн, ана
йерин) арасында доьулмуш 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 йаьышы 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
ятцрпядиъи бир дилля тясвир едир:
Йалгузаг кцлякляр эядикляриндян
Чаьырыр щарайа о даь, бу даьы.
(Яэяр "о даь, бу даьы" сюзляри арасында верэцл олмаса иди,
йалгузаг кцляклярин ачдыьы эядиклярдян о даьын бу даьы щарайа
чаьырдыьы анлашыларды). Еля бунун ардынъа эялян "Аьлар" эярайлысы
да бу йерлярдя щяйатын сюнмцш олдуьуну, оъаг дашларынын иллярдян
бяри исинмядийини, сцдц кясилмиш ана кими сызладыьыны, ушаг кими
аьладыьыны билдирир:
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 гуъаьына чякир, онун бу эюрцшдян мяст олмасына" сябяб
олур, йяни Аразын хябяр вердийи "ясир даьлар" уьрунда мцбаризя
йохдур, кечмиш гейрят 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 эцляр" мисралары Аразын тябии-ъоьрафи
вязиййяти иля баьлыдырса, "Талейи тцстцляняр, корун-корун кюзяряр,
Бяхти ойун ичиндя, гумарда Араз эцляр" мисралары минилликляр
бойу Ъянубун вя Шималын башына эятирилян мцсибятляри йада салыр.
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Гясидянин мисралары "Эюй сулары эюйнядян тиканлы мяфтилляри",
"Чадыр евли бир эянъин бяхт цзцйцнцн неъя итдийини", "Гызылэцлляр
явязиня гярянфиллярин данышдыьыны", "Коьушунда од йанан
чинарлары", "Щярраъда олан вятян мцлкцнц", "Худафярин цстцндя
йад яллярин гиймят кясдийини", "Иблисин мяляк донунда олдуьуну",
беля бир мягамда "танрынын да эцъцнцн тцкяндийини" эюз юнцня
эятирир. Шаир: "Хятаидя эор чатлар" ифадяси иля чох шейи хатырладыр,
Гурбанидя олдуьу кими, "Фялякля ялляшмяйя бир габил мейдан"
арзусу иля чырпыныр. Араз сащилиндя бой атан "эцллярин рянэинин дя,
ятринин дя кядяр 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
Азярбайъанын тарихи талейини вярягляйян шаир цмидлярини итирмир,
йухуда Суговушаны эюрцб хейирлийя йоздуьуну, тарихин мин бир
ганлы мцщарибяляри 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
йатыб", "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 кюклярини арашдырмаьа башлайыр, амма субйект цмуми сюйлянир:
"Намярд хяри баша чякяр, Няри долана-долана", "Цряйими нишан
алыб, Сяри долана-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 мисраларым Араздан эялир" дейян шаир ряссамдан
да Аразын суйуну гырмызы чякмяйи хащиш едир, - "Ган сели чалханыр
дашларын цстя". Сон дяряъя образлы дейир вя доьру дейир ки, "Бу
дцнйа лимялим ган касасыды, Бир щимя бяндди ки, чат версин
тамам". "Лешсюкян, эорешян, диш гыъайан вар, Бу одлар дийары
дидим-дидимди". Кими дейир? Дахили дцшмянляри, йохса ятраф алями?
Бу зяманя кими, шаирин фикирляри дя бязян зиддиййятлидир. Фцзули
демишкян, дцшмян о гядяр гявидир ки, шаир онун эцъцнц шярщ
едяндя дящшятя эялдийи кими, тцркцн кечмишини вярягляйяндя онун
тарихи гялябялярини дя хатырламайа билмир вя бунлар она цмидляр
верир, парлаг сабащлар вяд едир: "Эялин аьры чякир, оьулду, оьул",
"Севэи бешикдядир, гейрят кешикдя", "Бир эцн гаранлыьа чякиляр
тящяр", "Гарабаь атынын вердийи гулун Бу эцн гулундурса, сабащ
црэядир", "Ъясарят оьузун яманятидир", "Щаггын юзц тцркцн зяманятидир" 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 гойанлар 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 игтидарында 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 таламаг, сярвят топламаг планындадыр.
Сонра гачмаг вя йа ябядилик бу галан парчанын феодалы олмаг да
олар! Амма тарих дя тарихдир! Ханмурапийя 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,
йалтаглыг, вятянсизлик, яълафлыг заманыдыр, еля она эюря дя "Бюйцк
Туран дардады". Дцз дейир:
Торпагды, шящидди, бир дя ки шаир,
Щяр цчц цз-цзя, эюз-эюзя дуруб.
Дурсун. Вятян севяр шящидляр нядян ютрц юлдцклярини дя билмядян 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 щаггын эюзц щяр шейи дцз эюрцр, амма о щагг ня вахт
дилляняъяк вя ня вахт дилляниб ки! Зяиф шякилдя олса да, икинъи
мисрада эцнащкар эюстярилир, амма там еля дя дейил, эцнащкар
йалныз мцщакимя етмир, басыб щаглынын эюзлярини чыхарыр. "Танры да
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дцзялтмир бяндя яйяни!" Мян дя олсам дцзялтмярям. Сяня торпаг
вермишям, эцл кими Вятян вермишям, ня цчцн сатырсан? Ня цчцн
ящалини цз-цзя гойуб юлкяни парчалайырсан?
Бу эцнцн вязиййятини аьламагда олан шаири бир тяряфдян дя
Азярбайъанын тарихи - бу тарихин тядгиги мясяляляри дцшцндцрцр.
Щяр миллятя нясиб олмайан бир гядим вя шанлы тарих йашамыш
Азярбайъанын тарихинин дя буэцнкц Гарабаь кими щярраъа
гойулдуьу, тящриф едилдийи шаири кядярляндирир. Дейир вя билир ки,
"Мцгяддяс китабдыр Вятян тарихи", онун дцзэцн йазылмасында щяр
алим бир ясэяр олмалыдыр. "Вятян тарихиндян данышан кясин Юзц дя,
сюзц дя эяряк пир олсун". "Мяним тарихими йазан алимин Бойнунда
Бабякин щагг-сайы вар". Бунлары мян дя билирям, о да билир.
Амма о буну да дцз баша дцшцр ки, "Сойуну, кюкцнц билмяйян
алим Вятян тарихиня вермяз гялбини".
Азярбайъан елми
иътимаиййяти буну щеч вахт нязяря алмайыб. Она эюря Азярбайъан
тарихи Азярбайъанын юзц кими парча-парчадыр. Бунлар бизи зяррязярря йейир, сона чатдырыр:
Щяр тцкцн юзц дя ъанлыдыр, инан,
Йохса кядяр ону аьартмазды щеч.
Шящидляри хатырлайыр, оьул итирян аталары хатырлайыр, онларын
тимсалы кими 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,
мярдлик дюврц дейил ки, Байрон кими юзцнц дюйцшляря атыб синясини
эцлля 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". Щарай 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
мцдриклик тимсалы кими диггят йетирмяк олар. Тягрибян ардыъыл
эялян: "Сюзцндя бир низам, юзцндя инам, Шямсизадя ады, цнваны
бирди", "Мцдрикляр мцдрики, кяламы дярин, "Кутадку билик"ди Йусиф Хас Щаъиб", "Сюзя кюнцл верди - ашиг щейкяли, Юзц
Сцщряверди - "Ишыг щейкяли", "Каш ки, дириляйди Хятаи юзц, Яличи
юлкяни юзц эюряйди", "Достлугда бир иди, сянятдя алям, Ящмядли
Щцсейнин сяси ширинди", "Достум Оруъ Байрам, хатиря галыр, Хяйал
о эцнляря апарыр мяни", "Йазмаьа тяшбещляр неъя дя эцъсцз
Йадулла яминин изтирабыны"
кими адларын, бейтлярин вя адлары
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чякилян шяхслярин тярифи охуъуну бир гядяр ясас хятдян узаглашдырыр.
Щяшр-гийамят ичиндя олан адам щяр эюрдцйцня дярдини дедийи
кими, шаир дя дярд чякмяйя габил адамлары Араз дярди иля
кюклямяк истяйир. Амма бунлар Азярбайъан дярдиня, Гарабаь,
Тябриз дярдиня ъан вермяйя щазыр олан ейни сявиййяли, ейни епохалы
инсанлар да дейил. Шащ Исмайыл щара, диэяр адлары чякилянляр щара?
Йеня "Кцсдцм яфсаняси"ня щагг газандырмаг олар. Кцсдцм эцлц
даим эцняшя, ишыьа бойланар, эцняшля эцляр, гаршысыны булуд аланда
бойун бцкяр, кцсяр, инляйяр. Кцсдцм эцлц Гарабаь елляринин
тимсалы кими 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 тюкцляр" - бунлар аъэюз инсанларын газандыгларыдыр, реал
щягигятлярдир. Ясярин цмуми рущу иля пис баьланмыр.
Йусиф Няьмякарла, Оруъ Байрамла баьлы щиссялярдя мцяллиф чадыр шящяръикляринин вязиййятинин тясвири иля Араз аьрысыны ялагяляндирмяк истямишдир. Амма артыг чадыр шящяръикляри дя йохдур. Гач531

гынлар ращат евлярдя йашайыр вя Гарабаь аьрысыны, доьма
торпаглары "ращат-ращат" унуда билярляр. Торпаг нечя ил ишьал
алтында олар? Бу мцддятдя ня гядяр нясилляр дяйишиб! Гарабаьын
кюклц инсанларынын чоху хяйанят йувасына лянятляр охуйа-охуйа
бу дцнйаны тярк едибляр. Бюйцмякдя 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" олмалыдыр.
Поеманын сонуна доьру тядриъян "Щейдярбабайа салам" типли
хатырламалар артыр вя щятта бир мягамда Шящрийарын поемасы типли
бешлийя 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
тябии 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 заманда щядйан цчцн ъыдыр мейданына чеврилиб вя щяр сащядя
щядйан сащибляри саьа-сола ат чапырлар.
Даща айры ялаъ йохдур. Щисс олунур ки, шаир Гарабаь дярдини
Тябриз дярдиня гатыб Араз васитясиля дянизя ахыдараг щарай
гопардыгдан сонра ялаъы хяйалларда, арзуда эюрцр. Досту Гяшямя
мцраъиятля дейир:
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
Гарабаь иняйи" каьыз йейир, юзц дя бу каьызын цзяри мцхтялиф версийаларла 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
карты!" - 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 дцшмяйян гара ъамаатда галыб вя беля мясялялярдян данышмаг артыг
кинайя доьурур. Амма йох! Вятянсизлик, Нясими демишкян, ъащил
адамлара мяхсусдур.
Шаир щямишя никбин олмалыдыр. Еля биз щамымыз. Бу дцнйанын
ишлярини 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, Дара юзцнц горуйарды, юз адамлары
тяряфиндян башы кясилмязди.
Беляликля, Яли Рза Хяляфли бу бюйцк ясяри иля чох ъидди иътимаисийаси мясяляляря тохунмушдур. Азярбайъанын, Гарабаьын башына
эятирилян мцсибятлярин кюклярини ачмаьа чалышмыш, ялиндя ихтийар
оланларын башга мягсяд эцддцклярини, ялиндя имкан олмайанларын
ися эцъсцз олдугларыны, буховланмыш олдугларыны эюстярмишдир.
Нящайят ки, биз поезийада Гарабаь мювзусуна щяср олунмуш
санбаллы бир ясяря раст эяля билдик. Ясярин мязмуну чох зянэиндир.
Лирика бу ясярдя сийаси кяскинлийи иля нештяр кимидир, цряйя ишляйир,
инсаны дцшцндцрцр, чаряляр ахтарышына сяфярбяр едир.
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Щям дя Яли Рза щеч вахт сюзц чылпаг демир. Сюз онун гяляминдян 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,
цмидя йаванлыг йериня сюз бцкмяк" о демякдир ки, иллярдян бяри
щеч бир ирялиляйиш йохдур вя эялиб-эедянляр анъаг сюз ойнатмагла
мяшьулдур. 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, гялбиндя бюйцк вятян севэиси олан шаир, габагъыл маариф хадимидир.
Гялбиндя даим Гарабаьын - доьма йурдун щясрятини эяздирир.
“Щясрят кюрпцсц” (2003) китабы да бу дуйьу иля йазылмыш гиймятли
шеир китабыдыр. 80-ъи иллярин яввялляриндян мятбуатда чалышыр.
“Кредо” гязетинин баш редактору олана гядяр нечя гязетин
ямякдашы, шюбя мцдири, редактор явязи, редактору вязифяляриндя
ишляйиб. “Карван кюрпцдян кечир”(1997), “Баш дашымын
йазылары”(1998), “Йурдун ювладлары” (2000) бядии-публисистик,
“Сюзя доьру” (2003) ядяби-тянгиди, “Оъаьымын ишыьы” (2001),
“Щясрят кюрпцсц” (2003) шеир вя поемалар китабларынын мцяллифидир.
Бир сыра дяйярли вя файдалы китабларын тяртибчисидир. “Арзулара дяйян
эцлля” (2008) монографийасы Гарабаь щадисяляриня, халгымызын
гящряман оьулларынын Вятян йолунда неъя ъанларындан
кечдикляринин тясвириня щяср олунмушдур. “Гызыл Гялям” вя “Араз”
Али Ядяби мцкафатлар лауреатыдыр. “Гылынъ вя Гялям” йаддаш мцкафатына, ядяби йарадыъылыьына вя “Кредо” гязетиндяки фяалиййятиня
эюря Бейнялхалг Рясул Рза мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
Яли Рза Хяляфли щягигятян шаирдир. Тякъя поезийа аляминдя
дейил, публисистикада да шаирдир. Онун публисистикасы да щягиги
поезийа нцмуняляридир. Юз образлылыьы, юз мцгайисяляри, дцнйайа
уъа эюйлярдян баха билмя гцдряти иля.
“Араз аьрысы” поемасы шаирин гялб аьрылары, цряк йаньысы иля
йазылмыш, эянълийи вятянпярвярлик рущунда тярбийя едян тясирли лирик
поемадыр. Ясяр йцксяк мцкафата лайигдир.
Ъан саьлыьы вя йени йарадыъылыг арзулары иля...
15.01.09
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ЪЯМИЛЯЛИБЯЙОВВЯОНУНЮМЦРНАМЯСИ-
"ЗЯМАНЯЛЯРЛЯЦЗ-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 нцмайяндяси 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 дцшцнъяляримдядир. 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 билдийини тясяввцр
етмирям, чцнки инди биз дя йашлы няслин нцмайяндяляриндян щесаб
олунсаг да, Ъямил мцяллим биздян даща яввялки няслин
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нцмайяндясидир вя бу эюрцшя гядяр еля бир фцорсят дцшмяйиб, тясадцф эятирмяйиб ки, биз онунла шяхсян таныш олаг, отураг дярдляшяк
вя йа йарадыъылыг сющбятляри едяк. 1989-ъу илин 18 нойабрында
"Коммунист" гязетинин 70 иллийи мцнасибятиля кечирдийимиз
эюрцшдя (эюрцшц мян апармырдым) онунла эюрцшцбэюрцшмядийимиз йадыма эялмир. Амма чох гярибядир: мян
няшриййата эирян кими, Ъямил мцяллим галхды 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
йазмышды: "Зяманялярля цз-цзя" адлы юмцрнамяси иди. Бахдым,
вяряглядим, 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, - дейим. Китаб цчцн бунлары елямяк, зящмят вермяк,
бир аиляни наращат елямяк истямядим.
Бу йахын эцнлярдя достум, Гарабаьа, онун тарихиня вя тарихи
топонимляр аляминя чох гиймятли бир ясяр щяср етмиш Айдын
Гарабаьлы зянэ еляди ки, Ъямил мцяллим сяня китаб эюндяриб.
Сабащ академийада эюрцшяк, китабы верим.
Мян Ъямил мцяллимин диггяти вя бюйцклцйц гаршысында хейли
дцшцнмяли 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
ъилдляр мяня рущ верди. Сиз бу мцряккяб, мин бир яндишяли
зяманядя дилимизин кешийиндя ирадя иля дайанмысыныз! Чох саь
олун!!
Юмцрнамяни Сизя тющфя едяндя бу эцманда олдум ки, ютян
ясрин бящряси олан бизляр охшар щяйат йолу иля иряли эетмишик: тиканлы
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чяпярляри айаглайа-айаглайа, мящрумиййятляря дюзя-дюзя, халг
цчцн ня ися бир иш эюрмяк амалы иля!
Сиз дилчилярин йазычы ящлиня билваситя вя билаваситя бюйцк хидмятиниз одур ки, Ана сюзляримизи алмас кими ъилалайыб бярг щалында,
парылтылы щалда бизим истифадямизя вермисиниз!
Мяним йазы масамын цстцндяки дилимизин мянзярясини тямсил
едян китаблардан истифадя етдикъя даим сизляря борълу олдуьуму
хатиря эятирирям!
Яэяр китабы вярягляйяркян дил хяталарына расит эялсяниз, буну
"щяштаддандыр" халг ифадяси иля яфв един"
Сизин Ъямил Ялибяйов.
2008
Китабы эятирдим евя. Чай ичиб вяряглямяйя башладым. Китабын
арасындан дюрд вяряглик бир йазы чыхды. Ъямил мцяллимин ял хятти иля
йазылмышды.
Яввял истядим Айдын мцяллимя зянэ вуруб, китабын ичярисиндя
Ъямил мцяллимин бир йазысынын эялдийини, ону гайтармаг лазым
олдуьуну билдирим. Сонра фикирляшдим ки, яввял бир охуйум эюрцм
нядир.
Охудум. Мялум олду ки, айдын вя сялис хятля йазылмыш бу йазы
бизим журналистика тарихимиздя хцсуси йери вя ямяйи олан РЯШИД
МАЩМУДОВ щаггында хатиря-йазыдыр. Ъямил мцяллим бу йазыны
18 октйабр 2008-ъи илдя йазыб. Эюрцнцр, щансы гязетяся эюндярмяк
истяйирмиш вя йа бялкя йени щазырладыьы бир китаба салмаг
истяйирмиш? Чох фикирляшмяли олмадым. Ряшид Мащмудов
Азярбайъан журналистляр няслинин чох эюркямли нцмайяндяляриндян
олмушдур. Еля Ъямил мцяллимин юзц кими. Онун щаггында йазы бу
саат Азярбайъан елми иътимаиййятиня, сянят аляминя даща чох
хидмят едян "Кредо" гязетиндя эется, даща йахшы олар, Ряшид
мцяллимин рущу шад олар, хябярдарлыг етмядян щямин йазыны бу
гязетя вердийим цчцн бялкя щеч Ъямил мцяллим юзц дя инъимяз.
Одур ки Ъямил мцяллимин Ряшид Мащмудов щаггында щярарятля,
исти црякля йаздыьы бу мягаляни юз ялимля компцтеря кючцрцб
"Кредо"йа тягдим етмяйи лазым билдим:
ПЯРВАНЯФЯДАКАРЛЫЬЫ
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Ютян йцзиллийин орталарындан цзц бяри Азярбайъан журналистикасында 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
журналист дейилди, халгына ишыг, хош щяйат, ирялиляйиш бяхш едян
мцдрик мцяллим, мащир тяшкилатчы, прагматик алим иди. Бу да щяля
щамысы дейил. Ян цмдяси - о о надир инсанлардандыр ки,
инсаниййятин бцтцн мцзяййян ъящятлярини юз шяхсиййятиндя ещтива
етмишдир.
Вя мян бу узун юмцр йолумдан бящс едян "Зяманялярля цзцзя" китабымда йцзлярля достум арасындан ъями бир нечясинин бир
амиля эюря - аиляви дост олдуьумуза эюря фяргляндирмишям, буна
ряьмян ки, он иллярин сынаьындан сонра аиляви дост яграбайагощума чеврилир, ябядиляшир. Ряшид мцяллим щаггында щямин
китабда йазылыб:
"Биз аиляви дост идик. О, журналист тящсили алдыгдан сонра
"Азярбайъан эянъляри" гязетиндя, мянимля бир шюбядя ишлямяйя
башламышды. Зящмяткеш, йазы фядакары вя ширин, хош цнсиййятли,
мещрибан бир инсандыр" (сящ.326).
Индики пешя щямкарларыма, цмумиййятля бу ъцр инсанларын гящядя чыхдыьындан, ясл инсан-дост щаггында, сяриштясиз чаьдаш эянъляря 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 эяряк! Бу ъящятдян Ряшидля мян бянзяр ягидяйя,
щяйата бахыша, дцнйанын наз-немятляриндян пящриз сахламаьа,
ейни заманда эюзяллийи севя билмяк пярэарлыьына эюря ейни
адамлар олмушуг. Щяр икимизин аиляси дя ушагдан бюйцйя бу
тябиятдя иди. Мяним гайнатам Исрафил Нязяров дейирди ки,
Исмайыллы иля Гарабаьын арасындан Кцр бойда бир чай кечир. Сизин
аранызда о да йохдур, хасиййятъя чох охшарсыныз. Онлар узун илляр
бир йердя ишлямишдиляр вя дцнйасыны дяйишяндян сонра 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 йаша долмаьым мцнасибятиля кечирилян тянтяняли мярасимдя
профессор-шаир Щикмят Мащмудовун парлаг нитгини динлямяк
кифайят едярди… Достлуьумуз беля йараныб, беля йашайыр.
О, бюйцк зящмяткеш иди. Эянъ Ряшид о заманын чох нцфузлу
гязетиня 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) редаксийайа елм-билик мцърцсц эятирмишди. Шюбя
мцдиринин ъаны сийаси мягаляляр йаздырмаг цчцн сяриштялиляри гапыгапы эязмякдян гуртарды. Щамысыны Ряшид едирди: йазыланлары
мцряккябля чимиздирир вя юзц йазыб башгасынын имзасыны гойарды.
Бунлар аьыр зящмят щесабына баша эялирди.
"Азярбайъан эянъляри" гязети щяфтядя цч дяфя чыхырды. Гязет
чап олунан эцнляри ишдян тез - 9-10-да эедирдик. Тязя ямякдаш бу
яняняни позду. Редаксийанын эюзятчиси бир дяфя эилейлянди. Деди
ки, сизин ишчинин сааты хараб олуб, вахты дцз эюстярмир.
Тяяъъцбцмц сезиб ялавя етди: Саат 12-йя, 1-я гядяр ону эюзлямяли
олурам, йазыр-позур. Йадына саланда ки, эеъя йарыдыр, мян
гапылары баьлайаъам, эцлцб дейир: Ачары вер, мян баьлайым, сящяр
эялиб гапыны юзцм ачарам.
Мян юзцм дя онун ялиндян чыхан вярягляри эюряндя щейрятлянирдим…
Бах, беля дейяк: бу зящмят щарада ишлямясиндян асылы олмайараг, ону уъалтды вя щамынын - йухарыларын да, ашаьыдакыларын да
истяклиси етди.
Ширин, хош цнсиййятли инсандыр. Мян бу йахынларадяк щямишя
онун нурлу сифятинин щалясиндян, щямишя эцляр эюзляриндян истилик,
мещрибанлыг яхз етмишям. Бу да аллащ верэисидир. Щям дя ясилняъабят бяхшишидир. 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 мцщитин, бу бянзярсиз тябиятин вя ян мцщцмц
- Исмайыл мцяллимин тярбийясинин бящряси иди.
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Достлугла баьлы бир щикмят дя вар: достлуг цч алмадыр, эащ
икиси мяндя, бири сяндя, эащ да икиси сяндя, бири мяндя. Биз бу
алмалары еля бюлцшдцря билмишдик ки, щямишя цчц дя бизим икимиздя
оларды. Ядяби ишчи чох чякмяди ки, бизим пешянин ян йцксяк
мювгейиня йцксялди. Партийанын Мяркязи Комитясиндя
Азярбайъан мятбуатына рящбярлик она етибар едилмишди, мян дя
редаксийалардан бириня башчылыг едирдим. Щяр щансы мцщитдя:
иътимаи йердя, кабинетдя, кцчядя Ряшид мяни эюръяк щярарятля
баьрына басар, хош бир зарафатла бюйцк-кичик маниясини дярщал
арадан галдырарды.
"Азярбайъанфилм" киностудийасында нечя ил иди ки, ишляйирдим.
Аз-аз эюрцшцрдцк. Бир эцн телефон зянэи чалынды. Ряшид иди, деди:
"Ахшам евя эедяндя бура дюнярсян". Эетдим. Адятимиз цзря
мещрибан эюрцшдцк. Вя йеня зарафат мцгяддимяси олду:
"Кинонун актрисалары сяни 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 чыхардарсан. "Эянъляр"дяки кими".
Дедим, мян фяхр едирям ки, сян Азярбайъанын "Коммунист"
кими биринъи гязетинин редакторусан. Мяня сян тяряфдян юзэя бир
пай лазым дейил. Исрар еляди, дедим ки, мяни бурахмазлар. Нечя
илдир, ишляйирям. Щяр дяфя тякликдя эюрцшяндя
хащишими
тякрарлайырам: "Юз пешямя эетмяк истяйирям, лап ади мцхбир".
Катиб щямишя сюзцмц ешитмирмиш 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,
деди: Мяним тяклифимя бахсайдын, индии йахшы кадрлар йыьмыш
олардын. Чятинлик чякмяздин бу мцряккяб дюврдя.
Дедим:
-Коллективля таныш олан кими, цряйимдякиляри ачдым. Дедим ки,
мяндян 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 фядакары иди, инсанлара бяхш етдийи ишыг-щярарят
ону халга севдирмишдир. Эцман едирям ки, ювладынын, нявяляринин
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парлаг симасында, яграбасынын 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.
"Зяманяляр" дейяндя няйи дцшцнцб? Эюрдцм ки, чох дцзэцн ад
сечиб - китаб азы 300 иллик бир дюврц ящатя едир. Китабда ики кюкцн Яли аьа Ялибяйовун вя Гази Мирзя Яли Ахундзадянин шяъяря
тарихинин арашдырылмасы фонунда мцяллиф "…цч йцз илдян цзц бяри
мювъуд тарихи сянядляря, хатиряляря вя ъанлы мцшащидяляря
ясасланараг, цч гурумун: ханлыг-бяйлик, сосиализм вя йениъя
гядям гойдуьумуз истиглал дюврцнцн характерик ъящятлярини
мянсуб олдуьу сой адларынын тимсалында сяъиййяляндирир вя
ичиндян кечянляри сямимиййятля охуъуларла бюлцшцр".
Мемуар ядябиййатынын чятинликляри вар. Яввялян, мцяллиф дцз
дейир, бу ъцр йазылар даща чох "юмрцн пайыз чаьында гялямя
алыныр". Диэяр тяряфдян, еркян щяр шейи ачыб тюкмяк, башына
эялянляри "олдуьу кими ачыб данышмаг" чятиндир. "Мян ясрин
талейини йашамышам, онун уьурлары да, уьурсузлуглары да
мянимдир. Мяним кими чохларыны зяманяляр юзцня "кюля" еляйиб.
Анъаг бу ъцр "кюлялик" цчцн пешманчылыг чякмирям, она эюря ки
щеч бир чятинлик гаршысында тябиятими, ягидями 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
мцяллим 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 дейил. Бириси мцстягил Вятян анлайышыдыр - буну истямяйян
олмаз. Икинъиси, йашадыьын гурулушун формасыдыр. Сосиализм ясл
инсан ъямиййяти иди, мян о гурулуш ялейщиня йцз ъцр ифтиралар
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ешитсям дя, бу гянаятдяйям ки, о юз ганунлары иля идеал гурулуш
иди, онун сон 40 илдяки бир нюв эизли нюгсанлары индии ачыг шякилдя
тцьйан елямякдядир, бизим эери гайытдыьымыз гурулуш ъямиййяти
щягиги кюлялийя апаран гурулушдур, оьруларын, яйрилярин,
сатгынларын, йалтагларын, йарамазларын гурулушу вя щягиги истисмар
гурулушудур.
Бурада лап юзцнцзя мцраъият етмяли олурам. Йеня дейирсиниз:
"Щятта эюзцмц ачанда бяй, о дцнйайа йыьышмаг яряфясиндя коммунист олмуш олсам да, башга ъцр, йахшы йашама наминя цчцнъц
бир силкя эиря билмямишям…" Щеч эирмяк дя лазым дейил. Сиз щягиги
коммунист ады иля, щятта хятринизя дяймясин, фяхрля гейд етдийиниз
"бяй" адыныздан да чох фяхр етмялисиниз. Чцнки бяй кими анъаг бяй
олардыныз вя чох олса, юз няслинизя, бир балаъа да халга хидмят
едярдиниз. Амма коммунист кими, щям дя щягиги коммунист
кими сиз бюйцк вязифялярдя бу халг цчцн чох бюйцк ишляр
эюрмцсцнцз вя Сизин йазычылыьыныз 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 оьлудур" 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 тящсилдян вя йарамаз
адамларын яли иля верилян тющмятдян, елми ирялиляйишимя мане
олмагдан башга щеч ня вермяйиб? Амма мян йцз дя десяляр,
Сталинин бюйцклцйц гаршысында пярястиш етмишям - щягиги пярястиш.
Бизим "рящбярляр" ял бойда Гарабаьы горуйа билмяди, амма Сталинин бюйцк ирадяси тякъя о бойда ССРИ-ни дейил, бцтцн дцнйаны фашизм 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 гурулушун щясрятини даща чох чякяъякляр, чцнки,
дедийим кими, щягиги кюлялик индии башланыр.
Йазырсыныз: "Ядил бяйин - уъунун щарада дюндцйц эюрцнмяйян
гойун сцрцляри, кишняртиси гурдлары цшяндирян ат илхысы, дяряни аьзы544

наъан долдуран дявя карваны, нечя гарамал нахыры, Щарамы
дцзцндя гышлаьы, Ермянистанда - Салварт йайлаьы, кяндимиздяки
баь-баьатлы торпаьы, ев-мцлкц, бцтцн вар-йоху ялимиздян алынды, о
эцзярандан мяня аъы вя хумарлы хатиряляр галды: бир дамла фярящ,
бир дярйа кядяр!" Яши, нейнирсиниз онлары? Юзцнцз дя йахшы
билирсиниз ки, щязрят Ялинин бир арыг дявядян башга щеч няйи
олмайыб. Йахшы ки алыблар! Онлары алмаса идиляр, Сиз о бойда
роман вя повестлярля, о гядяр публисистик йазы иля, о бойда иътимаи
вязифялярля тарихдя галмаз, ядябиййат, мятбуат аляминдяки бош
"дяряляри, дцзляри" долдура билмяздиниз. О гойунлары да
йейяъякдиляр, о атлары, дявяляри дя миниб ишлядиб юлдцряъякдиляр,
Сизя онлардан щеч ня галмайаъагды. Индии галан вар вя чох ясаслы
шейлярдир. Сиз дейянляри инди башгалары едир вя юзц дя щалаллыгла йох,
щарам йолла. Бир району юзялляшдирянляр, 150 щектар йер тутанлар,
милйардларла пул топлайанлар вар, еля билирляр юлмяйяъякляр. Нащаг
кядярлянирсиниз. Сосиализм гурулушунун йахшы ъящятляриндян бири о
иди ки, беля шейляря имкан вермирди, инсан мяняви ъящятдян хошбяхт
иди, ращат йашайырды, киши кими йашайырды.
"Адым мяктяб журналына дцшмямиш сийасят дяфтяриня салынды…
Бунунла да талейимин гырх дцйцнц башлады - "дцшмян Ядил бяйин
оьлудур". Бу, щяр заман - биринъи синифдя охуйанда, али тящсил
аланда, иш йерляриндя дя башыма гахынъ олду, эюзцмя гаранлыглар
чюкдцрдц". Мяня еля эялир, инъимяйин, бир гядяр шиширдирсиниз. Оьул
атайа ъавабдещ дейил - шцары вар иди. Бязиляри кими, репрессийаны
эцъляндирирсиниз. Йахшы йашамысыныз. Эилейлянмяйин. Дцшмян оьлу
сайсайдылар, "Коммунист" гязети кими баш гязетя редактор вя йа
"Азярбайъанфилм" студийасы кими бюйцк тяшкилата рящбяр
гоймаздылар.
"Юмрцм бойу мяни кюлэя кими эирлямиш тягибляр юзцмя эюря
дейилди, кечмиишимя эюряйди… Мяним шяхси фаъиям, щабеля йазычы
хошбяхтлийим онда олуб ки, бяй оьлу олмаьым башыма мин бир
мцсибят эятирдийиндян щяйяъанланан гялямдян йапышараг цряйими
бошалтмышам. Тясяввцр еляйин: Партийа вя дювлят - синфи
мянсубиййятимя эюря мяня дцшмян эюзц иля бахыб… шяргшцнаслыг
али тящсилимдян узаглашдырыб, редаксийада мясул вязифядян
кянарлашдырыблар, анъаг няйя эюря ися (халгыма, дювлятя, пешямя
сядагятимя эюря) йеня иряли чякибляр. Бу, алтмыш ил давам едиб.
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Сонра да… 90-ъы иллярдян башлайараг Коммунист партийасынын
щюкмранлыьы дюврцндя йухарылара йахын олдуьума эюря башланан
тягиб… давам етди". Бу ахырынъы сюзляря инанырам. Еля адамлар
вар ки, онларын истямядийи адама салам вердийин цчцн сянинля
ялагяни кясярляр. Бу, нормал давраныш дейил. Амма 60 иллик тягиб
йеня бир гядяр шиширтмядир. Кими вязифядян чыхарыб йенидян
вязифяйя гоймайыблар ки? Щамынын щяйатында о зигзаглар олуб.
Амма бах ашаьыдакы сюзляри дцз йазырсыныз: "Сон ийирми или йашамасайдым, щеч олмазса, бундан яввялки илляр ярзиндя
газандыгларымы итирмяздим. Билирсиниз няйди о газанълар? О заман
мяним алямимдя инсанларын щамысы эюзялди: тябият анъаг
рянэарянэ, дилрцба мянзярялярдян ибарятди; ъямиййятдя ядалят
арзусуну говушмаг инамы варды". Бяли, дцз дцшцнцрсцнцз. Индии о
эюзялликляри кюклц-кюмяъли мящв етмиш, о инамлары дибиндян
балталамышлар. Амма сон ийирми ил, дцз щесабламырсыныз, Сизин
цчцн даща файдалы олуб. 60 илдя топладыьыныз елми, билийи, тяърцбяни,
юйряндийиниз щяйаты даща ятрафлы гялямя алмаг вя эяляъяк нясля
чатдырмаг имканы газанмысыныз. Тяяссцф етмяйя йер йохдур.
Мцяллиф бу ъцр бир нюв сийаси мятляблярдян гуртарыб, бизи няслин
гядим шяъяряси иля, 300 иллик, бязян 500 иллик тарихля таныш едир. Илк
нювбядя 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 Ясилзадяляри ъярэясиндя щесаб олунур. Ясилзадяляр
Мяълисинин сядри: Ъ.М.Ибращимбяйов. Бакы, 15 ийул 1999-ъц ил.
Мющцр". Бир вахт бунлары демяк щягигятян чятин оларды. Амма
мян цмумян синифлярин ялейщиняйям. Архив сянядляри ясасында улу
яъдадларынын тарихини вярягляйя-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 эюйляря уъалан даьлары щаггында
эениш мялумат верир. Достум, унудулмаз Фярман Кяримзадянин
"Худафярин кюрпцсц" романы иля йахшы таныш олдуьумуз Дядя бяй
- Шащ Исмайылын эюркямли сяркярдяляриндян олан бу бяй щаггында
вя Шащ Исмайылын гябаляси иля бу йерляря онун неъя 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 Дядялидя кечириб,мцлкцн идаряси иля мяшьул олуб.
Ана баба кяндини, Алханлыны йада алыр, ана бабасы,
Зянэязурдан цзц бяри бцтцн гязанын газысы олмуш Гази Мирзяли
Ахундзадяни хатырлайыр, фанатизмин эцълц олдуьу бир дюврдя онун
маариф вя мядяниййят сащясиндя хидмятлярини, маарифчи шеирляр
йаздыьыны, 1883-ъц илдя Гарьабазар мяктябинин ачылышында нитг
сюйлядийини, Ъялил Мяммядгулузадянин юз ити гялями иля она неъя
дястяк вердийини ачыб эюстярмишдир.
Йеня кечмиши баша дцшмяйянлярин фикирляри:
"Йахшы
колхозумуз варды. Йягин ширин-ширин "колхозумуз" дейяндя
ъаванлар чийин чякяъякляр. Онлар, лап еля о вахтлар колхоздан ятъан тутанлар да, колхоз щаггында данышанда аьыз бцзянляр, бизляр
"конслаэер" сюзцнц щиддятля гаршыладыьымыз кими".
Нейняк, гой аьыз бцзсцнляр, читйин чяксинляр, эедиб отурсунлар
хырда баггал дцканларынын габаьында, ондан алыб буна, бундан
алыб она сатсынлар, эюзлярин сата билдикляринин гяпик газанъына
тиксинляр. Трактору йох, маласы йох, комбайны йох. Тутдуьу
сащяляри дя отлаьа чевирсин, бийабана чюндярсинляр. Бунларын
фяргини чохлары тез дярк елямязляр.
Тяъили ъярращиййя ямялиййатына эетмяли олдуьум цчцн бу мараглы, мяня даща чох сюз демяк имканы верян китабла сющбятими
бурада кясмяли вя Ъямил мцяллимя узун юмцр арзуламаглы, онун
бюйцк зящмятинин нятиъяси олан бу китабынын няслин шяъяряси барядя
узаг эяляъяйя хош мцждяляр апараъаьыны билдирирям.
06.02.09
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V
МЯКТЯБ,ТЯДРИСВЯ
ДЯРСЛИК
МЦХТЯЛИФГЕЙДЛЯРДЯФТЯРИ
Я.Щагвердийевин архивиндян
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин архивиндя йазычынын педагожи
фяалиййяти иля ялагядар бир сыра сянядляр сахланылыр. Бу сянядляри диггятля нязярдян кечирдикдя мялум олур ки, Совет дюврцндя Я.Щагвердийевдя педагожи ишя бюйцк мараг олмуш, о, дейяъяйи дярсляря
щямишя сяйля щазырлашмыш, о заманкы програмын ваъиб вя йериня
йетирилмяси зярури олан тялябляриня ъидди ямял етмишдир. Йазычынын
Азярбайъан дили дярсляриня щазырлашаркян апармыш олдуьу бир сыра
гейдлярдян онун тякъя дил дярсляриня дейил, щям дя цмуми педагожи ишя мараьыны мцяййянляшдирмяк олур.
Я.Щагвердийевин педагожи ишя мцнасибятини вя бу сащядяки
ямяли ишини айдынлашдырмаг цчцн йазычынын архивиндяки «Тцрк
(Азярбайъан – Г.К) дили програмы» вя мцхтялиф гейдляр дяфтяри
мцяййян материал верир. Програмын изащат щиссясиндя дярся неъя
щазырлашмаг щаггында эюстяришляр вардыр. Мцхтялиф гейдляр дяфтяриндяки бир сыра йазылар, ашаьыда эюряъяйимиз кими, щямин эюстяришляря уйьун эялир. Бу уйьунлуг йазычынын бир нечя дярся щансы истигамятдя вя неъя щазырлашдыьыны айдынлашдырмаг цчцн дя мцяййян
имкан верир. Дарцлфцнунун щами факцлтяляриндя тящсил алан гейриазярбайъанлы тялябяляр цчцн тяртиб едилмиш йухарыда адыны чякдийимиз програм эиришдян, цч щиссядян, биринъи вя икинъи ил цчцн хырда
щекайя мювзуларындан вя изащатдан ибарятдир. Програмын Ы щисся548

си «Йени тцрк ялифбасы дярсляри», ЫЫ щиссяси «Данышыг юйрядян (лексикон) дярсляр», ЫЫЫ щиссяси «Тцрк дилинин сярфи» (морфолоэийасы) адланыр. Програм, щяфтядя дюрд саат олмагла, ики тядрис или цчцн тяртиб
едилмишдир. Эюрцндцйц кими, грамматика дярсляри иля йанашы, гираят дярсляри дя нязяря алынмыш, буна эюря дя Ы вя ЫЫ ил цчцн кичик щекайя мювзулары мцяййян едилмишдир. Програмын изащат щиссясиндя
дейилир: «Щямин програм цзяриля дярс апарылдыгда щяр дярся мцтабиг тяърцбя вя йазы дярсляри тяртиб етмяк мцдяррислярин ющдясиня
гойулур». Бурадан айдын олур ки, дярслик вя дярс вясаити олмадыьы
цчцн ясас йцк мцяллимин цзяриня дцшмцшдцр. Я.Щагвердийевин
мцхтялиф гейдляр дяфтяриндяки йазылар эюстярир ки, о, програмын бу
тялябини йериня йетирмяк цчцн хейли ямяк сярф етмишдир. Дяфтярин 8ъи сящифясиндян башлайараг яввялъя: 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,
ма
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... типли чохишлянян сюзляр верилмиш, онларын ардынъа
кичик щекайяляр тяртиб едилмишдир. Щямин щекайялярдян бириси белядир:
– Ня истяйирсян, ханым?
– Йахшы гящвя вармы?
– Бяли, чох йахшы гящвямиз вар.
– Эирвянкяси нечяйядир?
– Гящвянин эирвянкяси цч манат йарымдыр.
– Мяня бир эирвянкя гящвя вер.
– Баш цстя, буйурун. Чай да истяйирсинизми?
– Йох, мян дцнян чай алдым. Беш эирвянкя шякяр вер.
Програмын йеня дя изащат щиссясиндя эюстярилир ки, Азярбайъан
дилини билмяйян тялябяляря бу дили юйрятмякдя мягсяд дарцлфцнуну
битирдикдян сонра онлардан Азярбайъан мцщитиндя чалышмаг истяйянляря Азярбайъан дилиндян алдыьы мялуматы эет-эедя артырмаг
ясасыны вя баъарыьыны вермякдян ибарятдир; бу ися щямин дилин
грамматикасыны вя ади данышыг кялмялярини юйрятмяк васитясиля ола
биляр.
Мцхтялиф гейдляр дяфтяриндян эятирдийимиз мисаллар сцбут едир
ки, Я.Щагвердийев щямин мягсядин йериня йетирилмяси цчцн ишя йарадыъы сурятдя йанашмыш, Азярбайъан дилиндя даща чох вя даща зярури олан сюзлярдян лцьятляр вя кичик щекайяляр – рабитяли мятнляр
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тяртиб етмиш, дярс просесиндя яввялъя сюзляри, сонра да щямин сюзлярля ялагядар гурмуш олдуьу мятни йаздырмыш вя изащ етмишдир.
Лакин о бунунла да кифайятлянмямиш, йени дярси даща да йахшы
мянимсятмяк вя ейни заманда тялябялярин щямин дярси неъя мянимсядиклярини йохламаг цчцн юзцнцн яввялъядян щазырламыш олдуьу суал вя тапшырыглардан истифадя етмишдир. Гейдляр дяфтяриндя
щекайялярдян сонра охуйуруг: «Бир ил нечя айдыр? Щяфтя, эцн, саат... Ил нечя эцндцр? Сянин йашын нечядир? Мяним йашым он сяккиздир» Йахуд:
– Китабынызы юртцнцз. Сиз ня едирсиниз?
– Мян китабымы юртцрям.
– Бу тялябя ня еляйир?
– Бу тялябя китабыны юртцр.
– Мян пянъяряни юртцрям?
– Йох, сиз пянъяряни юртмцрсцнцз. Сиз гапыны юртцрсцнцз.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, Я.Щагвердийев бязи мцяллимлярин истифадя етдикляри йалныз сырф грамматик гайда вя ганунлары язбярлятмякдян ибарят олан бош вя мянасыз цсулдан йан кечмишдир. О,
Азярбайъан дилини билмяйян тялябялярин щямин дилдян сярбяст истифадя едя билмяляриня, онларда бу диля даир ади данышыг вярдиши йаранмасына наил олмаг цчцн щяссас бир педагог кими, дейяъяйи дярсляря яввялъядян ъидди щазырлыг эюрмцш вя мягсядиня наил олмаг цчцн
мцхтялиф цсуллара ял атмышдыр.
Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, Щагвердийев тякъя Азярбайъан дилинин практик шякилдя мянимсядилмяси иля мяшьул олмамыш, дарцлфцнунда Азярбайъан ядябиййаты, шярг поетикасы вя дил
тарихи фянляриндян хейли мцддят мцщазиряляр сюйлямишдир (Бу барядя «Йазычы вя дил» китабымыза бахмаг олар). Проф. Ъ.Хяндан эюркямли ядиб щаггында хатирясиндя йазыр ки, тялябялярин ян чятин суалларына Ябдцррящим бяй Щагвердийев ъаваб верярди.
Я.Щагвердийев ингилабдан яввял мяктяблярин дюзцлмяз вязиййяти иля ялагядар, бу сяняти севмямиш вя мцяллимликля чох аз мяшьул олмушду. Юз баъысы оьлунун шящяр мяктябиня мцяллим тяйин
олунмасыны ешитдикдя, 1916-ъы ил 14 декабр тарихли мяктубунда
йазмышды: «Сянин шящяр мяктябиндя мцяллим олмаг арзун мяни
цмумиййятля севиндирмир. Мян цч ил мцяллимлик етмишям вя бунун
ъящянням язабы олдуьуну билирям».
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Йени дюврдя – совет дюврцндя ися партийа вя щюкумятин мяктяб гуруъулуьу сащясиндяки мисли эюрцнмямиш фяалиййяти, мяктяб
ишинин цмумхалг ишиня чеврилмяси гоъаман ядиби рущландырмыш вя
онун бу сянятя мющкям баьланмасына сябяб олмушдур.
23.05.1965
«ИЗАЩЛЫДИЛЧИЛИКЛЦЬЯТИ»
Дилчилик елми педагожи институтларын филолоэийа факцлтяляриндя,
Азярбайъан Дювлят Университетиндя тядрис едилян ясас фянлярдяндир. Бундан ялавя, Азярбайъан дилинин практик грамматикасы диэяр институтларда, орта вя орта ихтисас мяктябляриндя мцщцм тядрис
фянляри сырасында юйрядилмякдядир. Бу фяннин юйрянилмяси ися ян
ади, зярури дилчилик терминляринин юйрянилмяси иля башлайыр. Доьрудур, сон заманлар чап олунмуш бир сыра дярсликлярдян, дярс вясаитляриндян дилчилийин вя хцсусян Азярбайъан дилчилийинин мцхтялиф сащяляриня даир терминляр щаггында мцяййян мялумат алмаг
мцмкцндцр, лакин эетдикъя даща сцрятли инкишаф нятиъясиндя дяринляшян, щяр тяряфя гол-ганад ачан, йени сащялярля зянэинляшян вя нятиъядя чох мцхтялиф терминлярин йаранмасына вя йа мювъуд терминлярин мянаъа дягигляшмясиня, конкретляшмясиня сябяб олан
дилчилийин инкишаф йолуну щяртяряфли излямяк, щяр бир терминя даир гыса вя дягиг мялумат алмаг цчцн бу китаблар кифайят етмир. Бунун
цчцн бцтцн вя йа яксяр дилчилик терминлярини юзцндя ъямляшдирян бир
лцьятя бюйцк ещтийаъ вардыр. Беля бир лцьят изащлы шякилдя гурулмуш
оларса, онун даща чох файдалы олаъаьы ашкардыр. Педагожи елмляр
намизяди, Я.Фяряъовун йахынларда чапдан чыхмыш «Изащлы дилчилик
лцьяти» (Бакы, «Маариф», 1969) бу ъящятдян дилчилийимиз цчцн гиймятлидир.
«Изащлы дилчилик лцьяти»ндя, башлыъа олараг, орта вя али мяктяблярдя юйрядилян дилчилик терминляринин изащы нязярдя тутулмушдур.
Лакин мцяллиф бунунла кифайятлянмямиш, тядрис просеси иля билаваситя баьлы олмаса да, юйрянилмясиня зярури ещтийаъ олан бир сыра терминляри дя лцьятя дахил етмиш вя гянаятбяхш изащат да вермишдир.
Мясялян, лцьятдян щяля ХВЫЫЫ ясрдя Декарт вя Лейбнис тяряфиндян
идейа шяклиндя иряли сцрцлмцш «бейнялхалг дил», 1880-ъи илдя алман
католик патери Шлейхер тяряфиндян «Волйанук» лайищясинин («дцнйа
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дили») чап едилмяси, Варшава щякими Л.Л.Земингоф тяряфиндян
1887-ъи илдя йарадылмыш есперанто, Луи де Бофрон тяряфиндян 1907ъи илдя йарадылмыш идо кими сцни дилляр щаггында мараглы мялумат
алмаг мцмкцндцр.
Лцьят Азярбайъан дилчилийи терминляри иля мящдудлашмадыьы кими, айры-айры терминлярин изащы да йалныз Азярбайъан дили чярчивясиндя верилмямишдир. Бурада щяр бир термин яввялъя цмуми дилчилик
бахымындан изащ едилмиш, сонра да Азярбайъан дилчилийиндя онун
мянасы вя ящатя даиряси айдынлашдырылмышдыр. Йыьъам елми изащла
йанашы, Азярбайъан дилиня даир конкрет мисалларын верилмяси тясяввцрц даща да дягигляшдирир. Лцьятин мцщцм ъящятляриндян бири
дя щяр бир терминин рус, инэилис, франсыз, алман, испан дилляриндяки
гаршылыгларынын верилмясидир.
Мцяллиф терминлярин ясас мяналарынын изащында диггятлидир. О,
лцьят йарадыъылыьы ишинин гаршысында дуран бюйцк мясулиййяти ахыра
гядяр диггят мяркязиндя сахлайараг, охуъуну дцзэцн истигамятляндирмяйя, терминин мцасир инкишаф мярщялясиндя алдыьы мянаны
айдынлашдырмаьа чалышмышдыр. Лакин мцяллиф дилчиликдя щяля дягиг
щялл едилмямиш вя йа щаггында мцхтялиф ряйляр олан мясяляляри дя
унутмамыш, китабын щяъми кичик олса да, беля мясяляляр барясиндя
дя сящищ вя гыса мялумат вермяйи зярури саймышдыр.
Лцьятдя верилмиш «Русъа терминлярин азярбайъанъа гаршылыьы»,
«Инэилисъя терминлярин азярбайъанъа гаршылыьы» кими бюлмяляр дя
мараглы вя ящямиййятлидир.
Лцьятин мцяййян нюгсанлары да вардыр ки, бунларын бир чоху
дилчилийимизин юзцндян иряли эялир. Бязян лцьятдя системин позулмасына раст эялмяк олур. Мясялян, сюзцн мяншяйи вя вурьунун нювляри гарышыг изащ едилмишдир. Модал сюзля ара сюз паралелизм кими
верилир, щалбуки, мясялян, хябярля фел арасында бярабярлик олмадыьы
кими, бунлары да бярабярляшдирмяк, «беля бирляшмяляр морфолоэийада модал сюзляр вя йа модал бирляшмяляр адланыр» – демяк там
доьру олмаз, чцнки ара сюзлярин ифадя имканлары эенишдир. Модал
сюздян айрыъа бящс едилдийи вя беля сюзлярин варлыьы тясдиг едилдийи
щалда, бунлар кюмякчи нитг щиссяляриня дахил едилмир. «Атрибутивляшмя» – яшйа мязмунлу сюзцн «сифят функсийасы дашыйан сюзя чеврилмяси» (сящ.14) кими изащ едилир вя сифятля тяйин ейниляшдирилир, субстантивляшмя анлайышы дцзэцн изащ едилмир. «Санки», «еля бил»,
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«эуйа» модал сюзляри бязян дярс вясаитляриндя олдуьу кими, баьлайыъы адландырылыр. «Гошма щеч бир шякилчи гябул етмир» (сящ.24)
дейилдикдя хябярлик шякилчиси унудулур. Адлыг щалын гошма иля ялагяси эюстярилмир. «Ики саитин… бир щеъада бирляшмяси дифтонг адланыр» – дейя ясасян доьру тяриф верилдийи щалда, «Азярбайъан дилиндя ов, ой, ев, ей кими дифтонглар ишлянир» (сящ. 35) шяклиндя доьру
олмайан нятиъя чыхарылыр. Йийялик щалда олан биз, сиз, онлар сюзляри
явязлийин айрыъа нювц – «йийялик шяхс явязлийи» ады иля верилир, «бура», «ора» кими дцзялтмя зярфляр ишаря явязлийи щесаб едилир. Семасиолоэийа иля лексиколоэийанын тядгигат обйекти дягиг фяргляндирилмир. «Гейри-мцяййян мигдар сайы» мигдар сайынын дейил, сайын бир
нювц кими верилир. «Азярбайъан дилиндя 23 самит» (сящ.84) олдуьу
эюстярился дя, «к» щярфинин функсийалары дягиг айдынлашдырылмыр вя
йа 120-ъи сящифядя бу мясяля изащ едился дя, дилархасы кар к` (картоф, колхоз вя с. сюзлярдя) самитляр сырасына дахил едилмир. «Семасиолоэийа… дцз истигамятдя инкишаф етмишдир» (сящ. 86) – ъцмляси сонракы ъцмлялярля мяна вя мянтиги ъящятдян зиддиййят тяшкил едир.
90-ъы сящифядя синтагмлар хятлярля дцзэцн эюстярилмямиш, 106-ъы сящифядя узлашманын ъинся, кямиййятя вя щала эюря олдуьу гейд едилмякля, шяхся эюря узлашма ясас олдуьу щалда, ЫЫ плана ендирилмишдир. «Лексем» сюзц азярбайъанъа «лексема» кими эетмиш, бязи мисаллар тякрар олунмуш (сящ. 32, 54), бязи лазымсыз мясяляляр эениш
изащ едилмишдир вя с.
Гцсурлары мцяллиф асанлыгла ислащ едя биляр.
Бу файдалы китабда щялялик 400-я гядяр дилчилик термини изащ
едилмишдир. Орта мяктяб шаэирд вя мцяллимляри, али мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулмуш бу ясярин щяъмини эенишляндиряряк, эяляъяк няшрдя дилчилик елми иля баьлы олан бцтцн ясас терминляри ящатя
едя билян бир китаб щазырламаг олар вя мцяллиф башламыш олдуьу бу
уьурлу иши даща чох ирялилядя вя дилчилийимизя даща чох файда веря
биляр.
25.06.1970
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ДИЛЧИЛИКПРОГРАМЛАРЫ
Азярбайъан дилчилийинин вя цмуми дилчилийин бязи сащяляриня даир програмларын щазырланмасы вя няшри тарихи щямин програмларын
аид олдуьу фянлярин тядриси тарихи иля баьлыдыр. Бир сыра програмлар
яввялляр няшр едилдийиндян сон вахтлар чятин тапылырды, бязи сащяляря
даир програмларын олмамасы ися тядрисин дцзэцн гурулмадыьыны
эюстярирди.
В.И.Ленин адына АПИ-нин щяйатында йубилейляр илиндяки мцщцм
йениликлярдян бири мящз айры-айры факцлтялярдя тядрис едилян мцхтялиф елмляря даир фянн програмларынын йенидян щазырланмасы вя йени
няшрляридир. Йалныз буну гейд етмяк кифайятдир ки, филолоэийа факцлтясиндя дярс дейян мцтяхяссис алимляр тяряфиндян кечян дярс илиндя
ондан артыг фяння аид програм тяртиб едилмиш вя чап олунараг истифадяйя верилмишдир.
Бу програмларын бир гисми яввялки няшрлярин тякмилляшдирилмиш
варианты, бир гисми ися тамамиля йенидир. «Дилчилийя эириш» програмы
тяръцмя, галан бцтцн програмлар орижиналдыр. Йалныз «Цмуми дилчилик» програмы лайищя шяклиндя бурахылмышдыр.
«Дилчилийя эириш» програмы нязяри вя практик щиссялярдян ибарятдир. Нязяри щисся еля тяртиб олунмушдур ки, бу фянн иля ялагядар
яксяр мясяляляри ясасян ящатя едир. Програмын практик щиссяси дя
йахшы гурулмушдур. Конкрет дил фактлары цзяриндя ишлядиъи характердядир. Лакин бурада бир ъящяти гейд етмялийик ки, «Дилчилийя эириш» фянни биринъи курсда кечилдийиндян вя щямин дюврдя тялябяляр
башга дилляря о гядяр дя бяляд олмадыгларындан, програмын практик щиссясиндя чалышмаларын даща чох рус дили, флектив дилляр цзяриндя гурулмасы нятиъясиндя тялябяляри дцзэцн истигамятляндирмяк
мясяляси йеня мцяллимин цзяриня дцшцр. Бундан ялавя, «Дилчилийя
эириш» фянниня аид дярслик вя дярс вясаитляриндя дилчилийин тарихи вя
хцсусян мцгайисяли-тарихи дилчилик щаггында мялумат верилдийи щалда, бунларын барясиндя програмда щеч бир хцсуси гейд йохдур.
Эюрцнцр, бу, дилчилик тарихинин айрыъа бир фянн кими ихтисас фянляри
сырасына дахил едилмяси иля ялагядардыр.
«Дилчилийин тарихи» фянни кими, «Дилчилийин тарихи» програмы да
йенидир. Бу фяннин тядриси тялябялярин эюрцш даирясини даща чох эе554

нишляндиряъякдир. Програмда дилчилик елминин йаранма вя инкишаф
йолу доьру планлашдырылмышдыр. Мцщцм нюгсанларындан бири будур
ки, бязи мясяляляря, мясялян, рийази дилчилик щаггында хцсуси гейдя
раст эялмяк олмур, Азярбайъан дилчилийинин тарихиня аид щеч ня
йохдур. Йери эялмишкян демяк истярдик ки, Азярбайъан дилчилийинин
тарихиня даир хцсуси програм щазырламаьын вя филолоэийа факцлтяляринин тядрис планына беля бир фянни дахил етмяйин вахты артыг чатмышдыр.
«Тцрколоэийа» програмы (тяртиб едяни досент Я.Шцкцровдур)
дилимизин тцрк дилляри аилясиндя йерини, мцгайисяли-тарихи методун
мащиййятини, дцнйанын дюрд гитясиндя йайылмыш тцрк халгларынын дилини юйрянмяк вя чох эениш яразидя йайылмыш дил аиляляриндян бири
щаггында кифайят гядяр тясяввцр алмаг цчцн тяртиб едилмиш бир
програмдыр.
Йени програмлардан бири дя досент А.Мящяррямовун тяртиб
етдийи «Гядим тцрк йазылы абидяляринин дили»дир. Бу програмда тцрк
дилляринин бцтцн абидяляри дейил, Орхон-Йенисей, гядим уйьур абидяляри вя яряб ялифбасы иля йазылмыш абидялярин бир гисми (В-ХЫ ясрляр)
ящатя олунмушдур. Чин, яряб, фарс, гядим йунан вя бизанс мянбяляри програмда нязярдя тутулмамышдыр.
Програмда тцрк дилляринин тяснифи, мянбяляри щаггында йыьъам
мялумат нязярдя тутулмуш, гядим абидялярин лцьят тяркиби, фонетикасы вя морфолоэийасына даща эениш йер верилмишдир. Синтаксис мясяляляри програмда чох аз йер тутур. Бу, мювъуд ядябиййатда да
щялялик белядир. Лакин програмда синтасис щаггында мялуматын
«Морфолоэийа» бящсиндя верилмяси, саитляр, самитляр, щеъа вя вурьу
мясяляляриндян сонра ялифба щаггында мялумат нязярдя тутулмасы
кими гейри-дягиг ъящятляр дя вардыр.
Проф.Я.Дямирчизадянин тяртиб етдийи «Азярбайъан ядяби дили
тарихи», «Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы» програмлары бир
нечя дяфя чап олунмушдур вя мцяллифин бу сащялярдя узун мцддятдян бяри апардыьы тядгигатын, тяърцбянин нятиъяляридир. «Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы» програмына тарихи морфолоэийа
вя тарихи синтаксис иля йанашы, тарихи фонетика мясяляляри дя дахил
едилмишдир. Эюрцнцр, мцяллиф мювъуд дярс вясаитлярини вя цмумиййятля, кющня яняняни нязяря алараг, тарихи фонетика вя грамматика мясялялярини бир ад алтында бирляшдирмишдир. «Азярбайъан
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ядяби дили тарихи» програмында ися ядяби дилимизин тяшяккцлц, инкишаф мярщяляляри верилмиш, ядяби дилин инкишафында цслубларын ролу
диггятля нязярдян кечирилмишдир. Програмдан айдын олур ки, ядяби
дилимизин инкишафында узун мцддят ясас ролу бядии цслуб ойнамышдыр. Диэяр цслублар ися нисбятян сонралар йаранмыш вя мцхтялиф голлар цзря зянэинляшяряк ядяби дилин щяртяряфли инкишафына сябяб олмушдур. Програмда йери эялдикъя, дилин грамматик гурулушуна,
дилин юз ганунлары ясасында сюз бирляшмяляри тяртиби мясяляляринин
инкишафына да диггят йетирилир, лцьят тяркибиня нисбятян бунлара эениш йер верилир. «Азярбайъан ядяби дили тарихи» програмында лцьят
тяркибинин тарихи аспектдя юйрянилмяси мцасир дилимизин лцьят тяркибинин юйрянилмяси сявиййясиндя нязярдя тутулмур. Гейд етмялийик
ки, дилин фонетик системи, грамматик гурулушу тарихи аспектдя кифайят гядяр юйрянилдийи щалда, лцьят тяркиби бир нюв унудулур. Тарихи лексика вя фразеолоэийа мясяляляри, нядянся, йада дцшмцр. Яслиндя, тарихи лексиколоэийа бир курс кими тарихи фонетика вя тарихи
грамматика иля йанашы, «Азярбайъан дилинин тарихи» фяннинин цзви
тяркиб щиссяляриндян бири кими тядгиг вя тядрис едилмялидир.
Дилчилик програмлары Азярбайъан ССР Али вя Орта Ихтисас Тящсили Назирлийи елми-методик шурасынын Азярбайъан дили бюлмясиндя
тясдиг едилмиш вя В.И.Ленин адына АПИ-нин мятбяясиндя бурахылмышдыр. Програмларын бязиляринин сонунда изащат вярягяси вардыр.
Даща сонда истифадя едиляъяк ясас ядябиййатын сийащысы верилмишдир
ки, бу, програмларын ящямиййятини даща да артырыр.
Програмлардан республикамызын бцтцн педагожи институтларынын
филолоэийа факцлтяляри истифадя едя биляр.
22.07.1970
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МЯКТЯБВЯЯДЯБИТЯЛЯФФЦЗ
Тяляффцзцн цмумиляшмяси, ващид йазы гайдалары иля йанашы, ващид тяляффцз гайдаларына да ямял етмяйин зярурилийи инди бу вя йа
диэяр шякилдя щамыны дцшцндцрян мясялялярдяндир. Илк аддым кими,
ядяби тяляффцзцн ясасларына даир бир сыра гиймятли ясярляр дя йазылмышдыр. Лакин бу мясяля иля ялагядар чятинликляр щяля чохдур. Милли
мядяниййятин йцксялиши иля баьлы олараг, ядяби тяляффцзля мцхтялиф
диалект вя шивяляря мяхсус тяляффцз тярзи арасында цмуми вя ортаглы ъящятляри артырмаьа, дилимизин шифащи голунун мин илдян артыг бир
дювр ярзиндя давам едян инкишаф йолуну йад тясирлярдян горумаьа, мцяййян мянада истигамятляндирмяйя чалышырыг. Буна эюря
дя ващид вя цмуми тяляффцз ганунларына наил олмаг цчцн апарылан
сечмя вя явязетмя ямялиййаты тядгигатчыдан максимум обйективлик тяляб едир. Тядгигатчынын шивясиня уйьун олан, она тясадцфян
хош эялян тяляффцз формасыны зорла сабитляшдирмяк олмаз. Цмумишляк хцсусиййятя малик олуб, щамы тяряфиндян бяйянилян формаларын
сечилмяси бу ишин уьурлу инкишафыны тямин едя биляр.
Тяляффцз ясасларынын елми шякилдя дягигляшдирилмяси ня гядяр чятиндирся, онун бюйцмякдя олан нясля нязяри вя хцсусян практик шякилдя мянимсядилмяси йолларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси дя о
гядяр мцряккяб вя ящямиййятлидир. Мялумдур ки, орта мяктяблярин бир чохунда бу сащядя вязиййят дюзцлмяздир. Мяктяблярин
чохунда орфоепийа мясяляляриня бюйцк лагейдлик вардыр. Бунун
бир сябяби ядяби тяляффцз гайдаларынын сон дяряъя зяиф тяблиьи, бу сащяйя даир вясаитин мящдуд олмасыдырса, диэяр сябяби мцяллимлярин
юз шивя «тилсимини» гыра билмямяляри, даща доьрусу, буна мцгавимят эюстярмяк сигналынын дахили бир зярурят кими онларда щяля ойанмамасыдыр. Бу сащя иля мяшьул олан йолдашлара мялумдур ки,
бязи мяктяблярдя ядяби тяляффцз, орфоепик режим барядя иш мяктябин
мцяллимляринин щеч аьлына да эялмир. Бунлар бир йана, бир чох фянн
мцяллимляри дярсликдяки ади терминлярин дцзэцн тяляффцзцня даир
вярдишляр дя йаратмырлар. Буну В.И.Ленин адына АПИ-нин филолоэийа
факцлтясиндя охуйан тялябялярин бир гисминин тимсалында да мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Тялябялярин хейли щиссяси мцбтяда сюзцнц
«мцбтадя» вя йа бязян даща ейбяъяр шякилдя – «мцфдадя» шяклин557

дя тяляффцз едирляр. Шцбщясиз, эцнащ щямин тялябяйя бу термини илк
дяфя юйрядяндядир. Бурасы да мялумдур ки, илк вярдиши сонралар
унутдурмаг, ислащ етмяк чятин олур, хейли вахт алыр.
Бу ъцр чятинликляри нязяря алдыгда айдын олур ки, дил-ядябиййат
мцяллимляринин орфоепийа тялими методикасына даир кюмяйя ъидди
ещтийаълары вар. Еля буна эюря дя биз педагожи елмляр намизяди,
досент Надир Абдуллайевин бу йахынларда чапдан чыхмыш «Орфоепийа тялиминин методикасына даир эюстяришляр» (Бакы, В.И.Ленин
адына АПИ няшри, 1974. Редактору проф. Я.Фяряъовдур) ясярини
файдалы вя бу ещтийаъы гисмян юдяйян бир ясяр щесаб едирик.
Орфоепийа мясяляляри фонетика иля даща сых баьлыдыр. Она эюря
дя ясярин мцщцм фясилляриндян бирини «Фонетика тядрисинин ядяби тяляффцзля ялагядар мясяляляри» тяшкил едир. Орфоепийайа Азярбайъан
дили тядрисиндя щям айрыъа йер верилмиш, щям дя о, Азярбайъан дилиня аид щяр бир дярсин гаршысында дуран мцщцм мясяля кими нязярдя тутулмушдур. Одур ки мцяллиф щяр бир саит вя самитин, фонетик
щадися вя ганунун ядяби тяляффцзля баьлы ъящятляриня хцсуси фикир
вермиш, орфографийа иля дцзэцн тяляффцз арасындакы фяргли ъящятлярин
дягиг изащына чалышмыш, бу фярглярин практик шякилдя мянимсядилмяси цчцн дцзэцн истигамят вермишдир. Бурада бязян йанлыш вя йа
мцбащисяли мцлащизяляря дя тясадцф олунур. Мясялян, мцяллифин фикринъя, «сясляр шифащи нитгин ян кичик мяналы ващидляридир» (10), щалбуки сюзлярин мяналы щиссяляря бюлцнмяйян ян кичик мяналы ващидляри морфемлярдир. Мцяллиф «г» сясинин кар гаршылыьы олан «к`» сясинин рус дилиндян алынмыш бир сыра сюзлярдя ишляндийини, Огтай, саггал, мягсяд кими сюзлярдя «г» самитинин «к`» кими тяляффцзцнцнцн
«фонетик шяраитля баьлы» олдуьуну эюстярир вя беля бир гянаятя эялир
ки, бунлар дилимиздя «беля бир фонемин» (к` фонеминин – Г.К) олмасына ясас веря билмир». Щалбуки бу фонемин варлыьы чохдан гябул олунмушдур вя онун айрыъа ишарясинин олмамасы хейли вахтдыр
ки, ялифбамызын гцсуру кими гейд едилир. Виъдан, яъдад, сяъдя кими
сюзлярдя «ъ» сясинин «ж» кими тяляффцзц эери уйушма дейил, диссимилйасийа нятиъяси кими изащ олуна биляр, кипляшян «д» сяси йарымкипляшян «ъ» сясини юз мяхряъиндян чыхарыр вя сцртцнян сяся чевирир.
«Щанбал» сюзц «Щамбал» шяклиндя тяляффцз едилирся, бу, «б» сясинин яввял эялян «н» самитини мяхряъъя юзцня йахынлашдырмасы иля
изащ едилмямяли, мяншяъя «щаммал» шяклиндя олан бу сюздя дисси558

милйасийа (ММ> МБ) нятиъяси кими гейд олунмалыдыр. Гцдрят,
шца, сцбут, рцсвай, сцтун, гцввят… сюзляринин гудрят, шуа, субут,
русвай, сутун шяклиндя тяляффцзц сюзляри лорулашдырыр. Термометр,
компас, симфонийа сюзляриндя «о», кабел сюзцндя «а», Тула
сюзцндя «у» сяси узун дейил, вурьулу тяляффцз олунур. Беля гейдляри
артырмаг да оларды. Лакин бунлар мцяллифин бу ясяриндян даща чох,
дилчилийимизля, орфоепийа принсипляринин щяля там дягигляшдирилмямяси иля ялагядардыр.
Китабда морфолоэийа тядрисинин ядяби тяляффцзля баьлы мясяляляри дя йахшы ишлянмишдир. Бурада саитлярин, самитлярин, бязи грамматик формаларын тяляффцзц вя онларын неъя юйрядилмяси барядя гейдляр тядрис просесиндя рящбяр тутулмалыдыр. Доьрудур, орфоепийадан
бящс едилян бязи ясярлярдя олдуьу кими, бурада да икинъи шяхсин ъямини билдирян -сыныз вя -сыз формаларындан икинъисиня ядяби тяляффцздя эениш йер верилдийи эюстярилир; лакин, яслиндя, истяр ядяби, истярся дя гейри-ядяби тяляффцздя биринъи форма цстцн рола маликдир.
Бязи нязяри ядябиййатын ардынъа эедяряк, дос. Н.Абдуллайев дя
гуру иди, гуру имиш, йахшы иди, йахшы имиш, аласы идим, ала идим, олмалы иди – сюзлярини гурийди, гуриймиш, йахшийди, йахшиймиш, аласийдим,
алейдим, олмалийди шякилляриндя тяляффцз етмяйи дцзэцн сайыр. Эюстярилян тяляффцз формасы сабитляшярся, эеъ-тез орфографийаны да юз ардынъа апармалыдыр. Демяли, биз биля-биля дилимиздяки ащянэ ганунуну позуруг. Яэяр цмуми тяляффцздя бу форма эениш йайылмыш олса иди, йеня дюзмяк оларды. Орфографийа сярщядлярини позараг, ъанлы тяляффцзц йазыйа эятирян йазычы вя шаирляримизин дилиндя дя бу формайа раст эялмирик. Чцнки тябии тяляффцзя ясасландыгларындан онларда бу ъцр сцни тяляффцз тясяввцрц йохдур. Бу ъцр сюзлярин гуруйду, гуруймуш, йахшыйды, йахшыймыш, аласыйдым, алайдым, олмалыйды
шяклиндя тяляффцзц мядяни, йатымлы, асан олмагла йанашы, цмуми
тяляффцз вя ащянэ ганунуна да уйьундур. Она эюря дя йазычыларымыз бу формадан бядии дилдя эениш истифадя едирляр.
Орта мяктябдя орфоепийа тялиминин йолларына даир гейдляр
«Эюстяришляр»ин ясас щиссясини тяшкил едир. Бу щисся методики ъящятдян даща ящатяли вя эенишдир. Шаэирдлярдя ядяби тяляффцз вярдишляринин йаранмасы цчцн фонетик тящлилин, орфоепик чалышма вя ъядвяллярин, нцмуняляр цзяриндя ишин, техники васитялярин, орфоепик режимин
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ролу хцсуси нязяря алынмыш, бунларын щяр бири конкрет мисаллар ясасында шярщ олунмушдур.
Мцяллиф дцзэцн гейд едир ки, шаэирдляр эцнцн аз щиссясини мяктябдя, чохуну евдя, аиля цзвляри арасында кечирир вя она эюря дя
онларын тяляффцз вярдишляринин тяшяккцлцндя валидейнлярин ролу
бюйцкдцр. Буна эюря дя мцяллиф ядяби тяляффцз барядя мцяллимлярин
валидейнляря «садя бир шякилдя мялумат вермясини» мяслящят эюрцр.
Лакин нязяря алынмалыдыр ки, бязи аилялярдя, кяндлярдя, районларда
шивя тяляффцзц еля гаты вя эцълцдцр ки, «садя бир шякилдя сющбят» ъидди нятиъя веря билмяз. Цмумиййятля, бу иш узунмуддятли бир просесдир вя савадла, тящсилля, мядяниййятин инкишафы иля баьлы мясялядир.
Бирдян-биря бу сащядя щяр шейи дцзялтмяк олмаз вя дилин юз тябии
инкишафы да буна имкан вермир.
Дил-ядябиййат мцяллимляри цчцн файдалы олан бу вясаитдян диэяр
фянлярин мцяллимляри вя валидейнляр дя истифадя едя билярляр. Лакин
бу ясярин вя цмумян бу ъцр методики ядябиййатын реал файдасындан о заман ятрафлы данышмаг оларды ки, онлар 500 нцсхя дейил, эениш тиражла чап олуна вя щюкмян республикамызын бцтцн цмумтящсил мяктябляриня чатдырыла иди.
09.01.75
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«VII–VIIIСИНИФЛЯРДЯ
АЗЯРБАЙЪАНДИЛИДЯРСЛЯРИ»
«Маариф» няшриййаты сон иллярдя бир систем шяклиндя орта мяктяб
дярсликляриня аид методик эюстяришляр чап етмякдядир. Эюстяришлярин
няшриндя ясас мягсяд тядрисин вязиййятини даща да йахшылашдырмаг
вя дярслийя ялавя шяклиндя мцяллим цчцн кюмякчи вясаит щазырламагла бу иш цчцн реал зямин йаратмагдыр. ВЫЫ–ВЫЫЫ синифлярдя
Азярбайъан дили дярсляриня даир беля бир вясаитин бурахылмасы да
щямин мягсядля баьлы олуб, дилимизин синтактик гурулушунун тядриси иля мяшьул олан орта мяктяб мцяллимляринин ямяйинин даща сямяряли тяшкили цчцндцр
В.И.Ленин адына АПИ-нин досенти Ящяд Ящмядов тяряфиндян
щазырланмыш бу вясаит грамматиканын ян чятин вя мцряккяб бир
щиссясини – синтаксис вя дурьу ишаряляри бюлмясини, нитг мядяниййяти, цслубиййат, дил щаггында цмуми мялумат кими мцщцм бюлмяляри ящатя едир.
180 сящифялик бу ясяр мцкяммял бир вясаит олуб, дярслийя дахил
олан бцтцн мювзу вя материаллары ящатя едир. Вясаитдя дярслийин
тяртиби принсипляри дягиг вя ардыъыл шякилдя изащ едилмишдир. Мцяллиф
илк нювбядя айры-айры мювзуларын тядрисиндя ясас мягсядин нядян
ибарят олдуьуну айдынлашдырмаьа чалышмышдыр. Лакин бу, вясаитин
щазырланмасынын башлыъа мягсяди дейилдир. Мцяллифин ясас иши щяр бир
мювзунун тядриси заманы мцяллимлярин щансы цсуллардан истифадя
едя биляъяйини, асан вя ялверишли йолун нядян ибарят олдуьуну
мцяййянляшдирмяк вя яйани сурятдя эюстярмякдир. Бу мясяля педагожи-методики бахымдан ян ялверишли цсуллары мцяййянляшдирмяк
тялябаты иля йанашы, нязяри материалы дяриндян билмяк тялябини дя ортайа гойур. Бу башдан дейя билярик ки, дос. Я.Ящмядов бу ясярля
дилимизин синтактик гурулушунун инъя ъящятляриня йахшы бяляд олдуьуну нцмайиш етдиря билмишдир. Буну щяр бир мювзунун, материалын шярщи просесиндя мцяллифин дягиг миссалларындан, ясас вя ялавя мясяляляря мцнасибятиндян, зярури мясяляляри юн плана чякя билмя имканларындан алдыьымыз тяяссцрат ясасында дейя билирик. Я.Ящмядов айры-айры мювзуларын мягсяди вя тядриси иля баьлы ян еластик
цсуллары гейд етмякля кифайятлянмямиш, ВЫЫ-ВЫЫЫ синифлярин «Азяр561

байъан дили» дярслийиндя ящатя олунан мювзуларын тядриси цчцн зярури олан бир чох йени чалышмалар, тапшырыглар тяртиб етмякля дярслийи
бир нюв тамамламыш вя щягиги мянада мцяллимя кюмяк едя биляъяк бир вясаит щазырламышдыр. Вясаитдя верилмиш имла вя ифадя йазы
мятнляри дя диггятля сечилмишдир. Мятнляр биликляри йохламаг вя
вярдишя чевирмяк имканы иля йанашы, естетик ъящятдян кейфиййятли олмасы иля дя диггяти ъялб едир.
Вясаитин яввялиндя ВЫЫ-ВЫЫЫ синифляр цзря програм вя дярслийин
хцсусиййятляри йыьъам шярщ едилмишдир. Щям дярслийя, щям дя вясаитя диггят йетирдикдя айдын олур ки, ВЫЫ-ВЫЫЫ синифлярин «Азярбайъан дили» дярслийи дилчилийин вя педагоэиканын сон наилиййятляри ясасында хейли дягигляшдирилмиш вя тякмилляшдирилмишдир. Бу щал тякъя
синтаксися аид мювзуларын дцзцлцш системиндя, тяртиби принсипляриндя, нязяри мялуматын вя чалышмаларын верилмя цсулларында дейил, йени програма уйьун олараг, дярслийя «Нитг мядяниййяти вя цслубиййат», «Дил щаггында цмуми мялумат» кими тязя материалларын
дахил едилмясиндя дя юзцнц эюстярир. Мцяллиф йыьъам шякилдя олса
да, кющня вя йени дярсликлярин мцгайисясини вермиш, сон няшрдяки
цстцнлцклярин, йени ъящятлярин изащына чалышмышдыр. Бунлар да
юзлцйцндя йени дярсликдян йени тялябата мцвафиг шякилдя истифадя
етмяк цчцн орта мяктяб мцяллимляриня йол эюстярян зярури материалдыр.
Програма, дярслийя, методики эюстяришляря диггятля нязяр салдыгда орта мяктяб мцяллимляринин ющдяляриня дцшян ишин хейли йахшылашмыш, асанлашмыш олдуьу эюрцнцр. Няйи, нечя саатда, неъя юйрятмяк кими мясяляляр, щятта щансы дярсдя щансы тапшырыглардан
неъя истифадя етмяк кими мясяляляр дя айдындыр вя мцяллимин бу
барядя фикирляшмясиня ещтийаъ галмамышдыр. Яввялки синифлярдя кечилмиш материалларын тякрарына дярсликдя вя вясаитдя ейни нисбятдя
йер верилмишдир.
Вясаитдя синтаксисин ясас обйекти олан сюз бирляшмяси вя ъцмлянин ялагяли тядриси мясяляляри юн пландадыр. Мцяллиф тясдиг едир ки,
дярсликдя сюз бирляшмяси иля сюзцн, сюз бирляшмяси иля ъцмлянин охшар вя фяргли ъящятляринин изащы дцзэцн гурулмушдур. Она эюря дя
вясаитдя сюз бирляшмяляри иля ъцмляляри фяргляндирян ъящятляри мцяллимлярин диггятиня даща айдын чатдырмаьа чалышмышдыр. Ъцмлянин
тярифи вя бу тярифдя ящатя олунан характер яламятляр ятрафлы шярщ
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олунмушдур. Бунлар мцяллимлярин диггятини ясас мясяляйя йюнялтмяк цчцн чох файдалыдыр. Лакин гейд етмялийик ки, цмумиййятля,
мцасир дилчилийимиздя ъцмляйя верилян тярифляр гянаятбяхш дейилдир
вя сон вахтлар мятбуатда дяръ олунан мягаляляр дя буну эюстярир.
Бу сащядя, йяни ъцмлянин тярифинин аз-чох дягигляшдирилмяси истигамятиндя узун иллярдян бяри няшр олунан ВЫЫ-ВЫЫЫ синифлярин «Азярбайъан дили» дярслийи хейли иш эюрмцшдцр. Эюзцмцзцн юнцндя
ъцмлянин тярифи бир нечя дяфя дяйишдирилмишдир. Бир вахт ъцмлянин тярифи «Бир вя йа бир нечя сюзцн бирляшмяси» шяклиндя характеризя едилирди. Айдын олду ки, бир сюзцн бирляшмяси олмаз вя она эюря дя тярифдяки бу щисся «бир сюзя вя йа бир нечя сюзцн бирляшмясиня» шяклиндя дягигляшдирилирди. Бурада бир сюздян ибарят олан ъцмляляр юн
планда иди вя бу, доьру дейилди, она эюря дя бир мцддят сонра тярифдя йер дяйишиклийи едилди вя тяриф «бир нечя сюзцн бирляшмясиня вя
йа бир сюзя» шяклиндя гурулду. Бунлар дярк олунан мянтигсизлийин
тядриъян арадан галдырылмасы истигамятиндя олуб зярури дцзялишляр
иди. Инди дярслкдя тякмилляшдирилмиш тяриф белядир: «Битмиш фикри ифадя
едян бир нечя сюзцн бирляшмясиня вя йа бир сюзя ъцмля дейилир». Бу
тяриф яввялкилярдян тякмил олса да, бунун юзцндя дя ашкар мянтигсизлик вардыр: «битмиш фикри ифадя едян бир нечя сюзцн бирляшмясиня…»
щиссясиня диггят йетирдикдя беля чыхыр ки, ъцмля щяр бири айрылыгда
битмиш фикир ифадя едян сюзлярин бирляшмясидир. Яслиндя ися демяк
истяйирик ки, «сюзлярин бирляшяряк битмиш фикир ифадя етмясиня…»
ъцмля дейилир. Бизя беля эялир ки, бу нюгсан лап яввяллярдян эялир вя
бу, яслиндя Дионисинин вердийи тярифин («Битмиш фикри ифадя едян сюзлярин бирляшмяси нитгдир») гейри-дягиг тяръцмясиндян иряли эялмишдир.
Тярифдяки «бир нечя сюз» дя, бизъя, артыгдыр. Буну яввялки ясрлярдя
демяк, бялкя дя, дцзэцн оларды. Лакин бизим дюврцмцздя мцасир
дилин инкишаф сявиййяси ъцмляни бир нечя сюзля характеризя етмяйя
ясас вермир. Бурада садяъя олараг «сюзляр бирляшмяси» ифадяси йериня дцшяр ки, бу да щям бир нечя, щям дя истянилян гядяр сюзцн бирляшмяси анлайышларыны ифадя едя биляр.
Вясаитдя бязян мцяллиф нязяри материалы дягигляшдирмя йолу иля
эетмишдир. Дярсликдя биринъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин верилмямясини мцяллиф диэяр сюз бирляшмяляриндян фяргли олараг, биринъи нювцн тяряфляринин ъцмлядя бир цзв ола билмямяси иля ялагяляндирир.
Лакин гейд едилянлярдян айдын олур ки, о, нязяри дилчилийимиздяки цч
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нюв тяйини сюз бирляшмясини гябул едир вя дцзэцн сайыр. Йери эялмишкян, гейд едяк ки, «тяйини сюз бирляшмяляри», «биринъи нюв тяйини сюз
бирляшмяляри»… кими терминляр чох узун олмагла бярабяр, щям дя
мащиййяти зяиф шякилдя ифадя едир. Щяр цч нювцн биринъи тяряфляри азчох тяйинетмя хцсусиййятиня малик олса да, цч нювдян йалныз биринъисинин биринъи тяряфи мцстягил тяйин кими чыхыш едя билир. Биринъи
нюв ися бирляшмяляр сырасындан чыхарылмышдыр. Тутаг ки, вясаит мцяллифинин дедийи кими, дярсликдян чыхарылса да, сюз бирляшмяляринин бир
нювц кими, биринъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин варлыьы да нязярдя
тутулур. Бяс бирляшмянин бу нювцнцн ады неъя олмалыдыр? Бир щалда ки, икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин адлары дяйишдирилмишдир (гейри-мцяййянлик билдирян вя мцяййянлик билдирян тяйини сюз бирляшмяляри), бяс нязярдя тутулан I нювц неъя адландырмаг
мцмкцн олаъагдыр? Бялкя, биринъи нювя дахил оланлар бирляшмя щесаб олунмур? Беля оларса, биз йенидян мярщум З.Таьызадянин бир
вахт сюйлядийи фикря гайытмыш оларыг.
Мцяллифин вясаитдя нязяри материалы дягиг саф-чцрцк едя билмя
габилиййяти айры-айры мювзуларын тядриси мясяляляриня кечиляркян
юзцнц даща айдын эюстярир. Мялумдур ки, икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри арасында синтактик ялагяляр мясялясиндя фикирляр чох мцхтялифдир. Я.Ящмядов бу сащядя ян аьлабатан йол сечмишдир. Бурада онун сюзлярини гейд етмяк кифайятдир: «…китабда
гейри-мцяййянлик билдирян тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри арасында, ясасян, идаря ялагяси олдуьу эюстярилир. Лакин бу бирляшмялярдя тяряфляр арасына щеч бир сюз артырмаьын мцмкцн олмамасы вя
биринъи тяряфин икинъи тяряфя шякилчисиз баьланмасы йанашманын ясас
ялагя формасы олдуьуну сцбут едир». (с.32) Шцбщясиз, мцяллиф икинъи нювцн тяряфляри арасында «ясас ялагя йанашмадыр» – дейяркян
икинъи ялагяни дя нязярдя тутур ки, бу да идаря дейил, узлашма ола
биляр.
Вясаитдя фели сифят, фели баьлама вя мясдяр тяркибляриня даир нязяри мясяляляр айдын шярщ олунмушдур. Лакин мцяллиф диггяти бир
ъящятя хцсусиля йюнялтмяли иди. Яввялки дярсликдя тярифляр белядир:
«Фели сифят тяркиби фели сифятля башга сюзлярин бирляшмясиндян ямяля
эялир»… Фели сифятля башга сюзлярин бирляшмяси дедикдя «китабы
охуйан» типли бирляшмялярля йанашы, «охуйан шаэирд» типли бирляшмяляр дя нязярдя тутула биляр. Лакин бунлардан икинъиси фели сифят бир564

ляшмяси олмаз. Одур ки фели бирляшмялярин йаранмасы цчцн фели сифят,
фели баьлама вя мясдярин табе едян тяряф кими чыхыш етдийини даща
айдын нязяря чарпдырмаг лазым иди.
Цмумиййятля, мяктяб дярсликляриндя бир сыра тярифлярин дягигляшдирилмясиня, кющня тярифлярдян ял чякмяйя ещтийаъ вардыр.
«Ъцмлядя ким вя йа ня щаггында данышылдыьыны билдирян ъцмля
цзвцня мцбтяда дейилир». «Сорьу мягсядиля ишлядилян ъцмляйя суал ъцмляси дейилир». «Баш цзвляр вя йа баш цзвлярля бирликдя икинъи
дяряъяли цзвляр дя иштирак едян ъцмляйя бцтюв ъцмля дейилир». «Ики
вя даща артыг садя ъцмлянин мяна вя тяляффцзъя бир бцтюв щалында
бирляшмясиндян ямяля эялян ъцмляляря мцряккяб ъцмля дейилир» вя
с. кими тярифлярдя дягиг олмайан ъящятляр чохдур вя бунларын ислащы лазымдыр. Мцбтяданын тярифи мцбтядадан чох, мянтиги субйектин хцсусиййятлярини якс етдирир. Ъцмлядя ким вя йа ня щаггында
данышылдыьыны билдирян сюз олар, лакин о, мцбтяда олмайа да биляр.
Суал ъцмлясинин тярифи защирян йенидир, лакин яввялки тярифляр бундан даща елми иди. Биз «сорьу» дедикдя бир методики термин баша
дцшцрцк вя сорьудан дярс просесиндя истифадя олундуьуну билирик.
Халг арасында бири диэяриндян бир шей сорушдугда буну сорьу адландырмырыг. Бириси чох суал вердикдя «Филанкяси ня сорьу-суала
тутмусан?» – дейирик ки, бурада да «сорьу» сюзц «суал» сюзц иля
бирликдядир. Она эюря дя тярифдя «сорьу» сюзц йериня дцшмцр, мянаны мящдудлашдырыр. Бцтюв ъцмлянин тярифи дя елми ъящятдян биртяряфлидир. Беля чыхыр ки, бцтювлцк йалныз чцттяркибли, орта мяктябдя
дейилдийи кими, шяхсли ъцмляляря аиддир. Лакир артыг чохдан мялумдур ки, бцтювлцк вя йарымчыглыг ейни дяряъядя тяктяркибли – шяхссиз,
гейри-мцяййян шяхсли, цмуми шяхсли ъцмляляря дя аиддир. «Онун
ушаглара аъыьы тутуб» – ъцмляси няйя ясасян бцтюв сайылмайа биляр?
Бурада бцтцн цзвляр йериндядир. Бу ъцмля шяхссиздир вя бунун
мцбтядасы олмаз. Мцбтяданын олмамасы вя бурахылмасы анлайышлары ися башга-башга шейлярдир. Яэяр бу ъцмляни : – Онун кимя аъыьы тутуб? – Ушаглара – шяклиня салсаг, икинъи ъцмля («Ушаглара»
ъцмляси) шяхссиз ъцмля ясасында ямяля эялмиш йарымчыг ъцмля олаъагдыр. Бурада хябяр бурахылмышдыр. Яэяр бу йарымчыгдырса, онун
ясасландыьы ъцмля бцтювдцр.
Мцряккяб ъцмлянин тярифиндя ися «садя» сюзц йериня дцшмцр.
Чцнки мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссяляри садя олмагла бярабяр,
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мцряккяб дя ола билир. Тярифдяки «тяляффцзъя» сюзц дя йериндя дейилдир. Тяляффцз грамматик гурулушу ящатя едя билмир.
Бунлары биз йери эялмишкян гейд едирик. Тярифляри дягигляшдирмяк вясаит мцяллифинин иши дейилдир. О юз ишини давам етдиряряк, сюзляр арасында ялагя цсуллары, ъцмля цзвляри, ялавяляр, садя ъцмлядя
сюзлярин сырасы, шяхссиз ъцмляляр, адлыг ъцмля, бцтюв вя йарымчыг
ъцмляляр, щямъинс цзвляр, хитаб, ара сюзляр вя ара ъцмляляр, нида,
ъцмлянин яввялиндя бяли, йох, хейр сюзляри, васитясиз вя васитяли нитг
вя с. кими мювзулары диггятля нязярдян кечирмиш, онларын сяъиййяви
хцсусиййятлярини гейд етмякля щяр бир мювзуну йени вя мараглы
чалышмаларла изащ етмяк йолларыны эюстярмишдир. Онун эюстярдийи
йол, айры-айры мювзуларын тядриси иля баьлы эюстяришляр мцяллим цчцн
щягиги кюмяк олаъагдыр. Мцяллиф бир мцщцм ъящятя дя диггят йетиря билярди: матрисадан чап олундуьу цчцн дярсликдя щяля бир нечя
ил давам едяъяк техники гцсурлары мцяллимлярин нязяриня чатдыра билярди. Мясялян, дярслийин 44-ъц сящифясиндя тяйинин тярифиндяки
техники сящв кими дцшян йерсиз бир верэцл («Ъцмлядя исимля ифадя
олунан, щяр щансы бир цзвц изащ едян…») мянанын тамамиля дяйишилмясиня сябяб олмушдур. Беля чыхыр ки, тяйин анъаг исимля ифадя
олунур вя щяр щансы бир цзвя аид ола билир. Щалбуки верэцл олмадыгда мяна там дягиг ифадя едилмиш олур: исимля ифадя олунан щяр щансы бир цзвц изащ едян... Беляликля, сющбят тяйинин исимля ифадя олунмасындан дейил, исимля ифадя олунмуш цзвя аид олмасындан эедир.
Сящифя 55-дя гара шрифтли сюзляр дцзэцн сечилмядийиндян Дилбяр,
ушаг, Шяриф, мейвя кими сюзляр зярфлик кими изащ олунмушдур вя с.
Бизъя, програм материалларынын дягигляшдирилмясиндя дя гейридягиглик вардыр. Доьрудур, щямъинс цзвлярин тядриси иля баьлы олараг, хцсусян дурьу ишаряляринин ишлядилмясиня даир ятрафлы мялумат
лазымдыр. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, щямин мясяляни
програмда, дярсликдя вя эюстяришлярдя олдуьу гядяр шиширтмяйя ещтийаъ вардыр. Щямъинс цзвлярин тядрисиня он ики саат вахт айрылмышдыр. Бу, садя ъцмлянин нювляриня верилмиш саатдан аз гала ики дяфя
чохдур. Щалбуки тяфяррцат шяклиндя верилмиш бир чох сящифяляри кичик
бир абзаса сыьышдырмаг оларды вя мятляб даща асан йадда галарды.
Дярсликдя бяли, йох, хейр сюзляри щям йарымчыг ъцмля, щям дя
ъцмлянин яввялиндя ишляняряк тясдиг вя йа инкар мяналар ифадя
едян сюзляр кими изащ едилмишдир. Бунлар йарымчыг ъцмля йаратмаг
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хцсусиййятиня малик дейилдир вя она эюря дя вясаитдя дцзэцн олараг бунлардан йалныз икинъи щалда сющбят ачылмышдыр.
Я.Ящмядовун диггятля ишлядийи бюлмялярдян бири дя мцряккяб
ъцмля вя онун тядриси мясяляляридир. Бу мювзу синтаксисин ян чятин,
даща чох мянтиги тяфяккцр тяляб едян сащяляриндян биридир. Табесиз вя табели мцряккяб ъцмлялярин тядриси йоллары барядя мцяллифин
эюстяришляри онун нязяри материалы, хцсусян шаэирдлярин йаш вя билик
сявиййясиня уйьун олараг няйи чатдырмаг лазым эялдийини йахшы тясяввцр етдийини эюстярир.
Мцяллиф бир сыра ялавя чалышмалар тяртиб етмишдир ки, бунларын
цзяриндя ишлямякля шаэирдляр мцряккяб ъцмлянин мащиййятини даща
йахшы дярк едя билярляр. Ону да демяк лазымдыр ки, мцяллиф ясярдя
мцбтяда вя тамамлыг будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмлялярин
будаг ъцмляси баьлайыъы сюзлярля баш ъцмляйя баьланан типиндян
дя данышмыш вя онларын тядриси мясялясиня дя тохунмушдур.
Мцбтяда вя тамамлыг будаг ъцмляляринин бу типи щаггында шаэирдляря мялумат верилмяси ваъибдир. Она эюря дя дярсликдян чыхарылмасына бахмайараг, будаг ъцмлялярин бу типи барядя вясаитдя
мялумат верилмясини файдалы щесаб едирик.
Йазылы вя шифащи ядяби дил, нитг мядяниййяти, ядяби дилин цслублары, цслубиййатда синонимлийин ролу, дилин мяншяйи, Азярбайъан
ялифбасынын тарихи, дилчилик елминин бюлмяляри барядя дярсликдя вя вясаитдя верилмиш илкин гейдляр шаэирдлярин дцнйаэюрцшцнц зянэинляшдирмяк, билик даирясини эенишляндирмяк бахымындан файдалыдыр.
Цмумиляшмиш шякилдя гейд едя билярик ки, дос. Я.Ящмядовун
«ВЫЫ-ВЫЫЫ синифлярдя Азярбайъан дили дярсляри» адлы ясяри орта мяктябин Азярбайъан дили мцяллимляри цчцн гиймятли вясаит олуб, нязяри-методики ъящятдян йцксяк сявиййядя ишлянмиш олдуьундан дярслик иля йанашы, мцяллимлярин столцстц китабы олаъагдыр.
06.04.1977
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ЫВ–ВЫЫЫСИНИФЛЯРИН«АЗЯРБАЙЪАНДИЛИ»
ПРОГРАМЛАРЫ
Партийа вя щюкумятимизин цмумтящсил мяктябляри щаггында
сон гярарлары иля ялагядар ЫV–ВЫЫЫ синифлярин «Азярбайъан дили»
програмына йенидян бахылмыш, Елми-Тядгигат Педагожи Елмляр
Институтунун мцвафиг шюбяси тяряфиндян щазырланмыш йени лайищя
йахынларда чап олунараг («Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси»,
1979, № 2) мцзакиряйя верилмишдир. Яввялки програмын тякмилляшдирилмиш бу йени варианты юз зянэинлийи, ящатялилийи, ардыъыл вя системли гурулмасы иля диггяти ъялб едир. Програмдакы бир сыра йениликляр
шаэирдлярин гаршысына даща конкрет тялябляр гоймагла йанашы,
мцяллимин ишини ъидди шякилдя истигамятляндирир, ясас диггяти няйя
йюнялтмяк лазым олдуьуну мцяййянляшдирмяйя даща эениш имкан
верир.
Мялумдур ки, програмдан чох шей асылыдыр. Програм ня гядяр
ящатяли, ардыъыл вя системли гурулмуш олса, аид олдуьу сащялярдя бир
о гядяр чох файда веряр. Бюйцмякдя олан няслин билик щцдуду програм васитясиля мцяййянляшдирилир. Програмын йениляшмяси дярсликлярин дя тязялянмясини вя тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бу ъящятляри нязяря алараг, биз йени лайищя щаггында юз мцлащизяляримизи
гейд етмяк истярдик.
Тябиидир ки, лайищядя материалларын синифляр цзря бюлэцсц яввялки
яняняйя ясасланыр. Дилин тяркиб щиссяляринин, орта мяктяб цчцн сечилмиш тяърцби вя елми-нязяри мясялялярин ардыъыллыгла юйрянилмяси
програмын ясас истигамятини тяшкил едир. Йалныз ЫВ синифдя мцяййян мянада цмуми систем вя ардыъыллыг позулмушдур. Бу синфин
програм материалларынын дцзцлцшцндя гяти бир систем эюрцнмцр.
Яйани олмаг цчцн щямин синиф цзря ясас мювзуларын лайищядяки
дцзцлцшцня нязяр салаг:
«Иътимаи щяйатда дилин ролу» (1 с.), «Ибтидаи синифлярдя кечилмишлярин тякрары» (15 с.), «Синтаксис вя дурьу ишаряляри» (33 с.), «Фонетика» (20 с.), «Лексика» (12 с.), «Сюз йарадыъылыьы» (28 с.), «ЫВ синифдя кечилмишлярин тякрары вя цмумиляшдирилмяси» (10 с.).
Эюрцндцйц кими, бурада еля бир ардыъыллыг йохдур. Шаэирдляр дил
щаггында мялуматдан сонра яввялки иллярдя кечилмишлярин тякрары568

на гайыдыр, бирдян-биря синтаксися, сонра йенидян фонетикайа, ялифбайа, нящайят, лексикайа, сюз йараъылыьына кечир. Бизъя, бу щалын сябяби ЫВ синфин ара пилля кими нязярдя тутулмасыдыр.
ЫВ синиф санки Ы–ЫЫЫ синифлярля В–ВЫЫЫ синифляри говушдуран вя
айыран пиллядир. Ы – ЫЫЫ синифлярдя кечилянлярдян ЫВ синфя дя пай галыр. Ейни заманда, ясас ардыъыл биликляр системи В синифдян башланса
да, бязи бящслярин юйрянилмяси ЫВ синфин ющдясиня дцшцр. Гыса десяк: ибтидаи синифлярдя кечилянляр тамамланыр, йухары синифляря аид
материаллар ЫВ синифдян башланыр. Она эюря дя бу синфин материалларынын дцзцлцшцня даща диггятли олмаг лазым эялир. ЫВ синфин програмы В–ВЫЫЫ синифлярдя кечилянлярля ашаьыдакы шякилдя ялагядардыр:
бурада фонетика кечилиб гуртарыр вя сонракы синифлярдя онун бу вя
йа диэяр мясяляси йалныз ялавя чалышмаларла йада салыныр; лексиколоэийа (лексика йох, лексиколоэийа адландырмаг дцзэцндцр) башланыр
вя В синифдя тамамланыр; сюз йарадыъылыьы кечилир вя В синифдя айрыайры нитг щиссяляринин тядриси просесиндя эенишляндирилир; синтаксис вя
дурьу ишаряляри щаггында мялумат верилир, бу мювзу ВЫЫ-ВЫЫЫ синифлярдя эениш шякилдя тядрис олунур. Бурада шаэирдлярин сонракы фяалиййяти цчцн бир уйьунсузлуг вардыр. Бу уйьунсузлуьу арадан
галдырмаг цчцн ЫВ синфи еля планлашдырмаг олар ки, мцяййян нюгтядя ибтидаи синиф материалларынын битдийи, эениш, системли мялуматын
башландыьы билинсин. Бунун цчцн ибтидаи синифлярдя кечилмишлярин тякрарындан сонра «синтаксис вя дурьу ишаряляри» бюлмясини вермякля китабын биринъи щиссясини битмиш щесаб етмяк олар.
Икинъи щиссяни дил щаггында мялуматла башламаг, фонетика,
лексиколоэийа вя фразеолоэийа мясялялярини ящатя етмяк олар. Бу
щиссяйя имкан дахилиндя фонетикайа верилян саатлары («синтаксис вя
дурьу ишаряляри» бюлмяси щесабына) бир гядяр артырмаг лазымдыр.
Лексиколоэийа вя фразеолоэийа мясялялярини дя ЫВ синифдя башлайыб
тамамламаг мцмкцндцр. Бу бюлмядян лайищяйя ясасян В синфя
15 саатлыг материал сахланылмышдыр ки, щямин материал да шивя вя ихтисас сюзлярини, алынмалары, фразеолоэийа щаггында йыьъам мялуматы ящатя едир.
Програмдакы бязи терминлярин дягигляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Табели мцряккяб ъцмлянин компонентляри лайищядя бязян
«баш щисся», «будаг щисся» кими гейд олунмушдур. Бунлара нязяри вя ямяли сащядя щамы артыг «баш ъцмля», «будаг ъцмля» шяклин569

дя вярдиш етмишдир. Програмда эащ «фели бирляшмяляр», эащ да «тяркиб» терминляри ишлядилир. Бунлардан бирини – биринъисини сахламаг
йахшы оларды. Фели бирляшмялярин (тяркиблярин) синтаксисдя дейил,
морфолоэийада – фел бящсиндя юйрянилмяси нязярдя тутулмушдур.
Лакин бурада да мювзу там ящатя олунмур: фели сифят бирляшмяси
щаггында анлайыш хцсуси нязярдя тутулдуьу вя она 2 саат вахт верилдийи щалда, фели баьлама, мясдяр бирляшмяляриндя бу ъящят эюрцнмцр. Бунлара синтаксисин яввялиндя, исми бирляшмялярля йанашы,
«фели бирляшмяляр» ады алтында йер вермяк даща обйектив оларды (исми бирляшмяляри ися мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик бирляшмяляри
кими дейил, яввялки шякилдя нювляр цзря груплашдырмаг пис олмазды).
Йени програмда сюздяйишдириъи шякилчиляр явязиня, грамматик
шякилчиляр термини ишлядилир. Бу барядя бир гядяр дцшцнмяйя дяйяр,
чцнки яслиндя бцтцн шякилчиляр грамматик хцсусиййятя маликдир вя
беля олмаса иди, сюздцзялдиъи шя килчилярдян морфолоэийада бящс етмяк лазым эялмязди.
Програмын «Синтаксис» щиссясиндя беля башлыглар вардыр: «Щяр
ики баш цзвцн иштирак етдийи садя ъцмляляр» (с.19), «баш цзвлярдян
йалныз биринин иштирак етдийи садя ъцмляляр» (с.7). Бунларла бярабяр,
еля орадаъа ъцттяркибли вя тяктяркибли ъцмляляр терминляри дя ишлядилир. Бу терминляри програма дахил етмяк мяслящятдирся, еля башлыглар да бунлардан ибарят ола билярди. Щямин щиссялярдя бир системсизлик вя пяракяндялик дя мцшащидя олунур.
«Щяр ики баш цзвцн иштирак етдийи садя ъцмляляр» башлыьындан
дярщал сонра ъцмлянин мягсядя эюря нювляринин тякрары нязярдя
тутулур. Беля эцман олуна биляр ки, ъцмлянин мягсяд вя интонасийайа эюря нювляри йалныз садя ъцттяркибли ъцмляляря аиддир. Ъцмлянин
мягсяд вя интонасийайа эюря бюлэцсц щяр ъцр (щям садя, щям дя
мцряккяб) ъцмляляри ящатя етдийиндян йа садя ъцмля проблеминдян яввял, йа да мцряккяб ъцмлянин тядрисиндян сонра вериля биляр.
Цмумиййятля, програм вя дярсликдя йыьъам шякилдя ъцмлянин
тяснифи барядя данышмаг олар. Ъцмлянин тядрисиня башлайаркян ону
яввялъя мягсяд вя интонасийайа эюря, сонра да гурулушъа тясниф етмяк, садя ъцмлянин юзцнцн дя ъцттяркибли вя тяктяркибли (тяктяркиблини дя нювляря айырмагла), мцхтясяр вя эениш, бцтюв вя йарым570

чыг олмагла мцхтялиф нювляря айрылдыьыны эюстярмяк лазымдыр.
Сонра бунларын щяр бири щаггында лазыми мялумат вериля биляр.
Мювзулара верилян саатларда вя бязи мювзуларын ящатя даирясиндя дягигляшдирмяляря ещтийаъ вардыр. Дягиг эютцр-гой етмякля
бязи тякрарлары да арадан галдырмаг олар. ЫВ синфин яввялиндя – кечилмишлярин тякрары щиссясиндя «г»-нын «ь»– йа, «к»-нын «й»-йа кечмясиня цч саат вахт верилмиш, фонетика бюлмясиндя тязядян бу сащяйя саат айрылмышдыр. Тякрар щиссядяки сааты азалдыб, фонетикада
эенишляндирмяк даща файдалы оларды. Йеня щямин синифдя бязи саитлярин узун тяляффцзцня 2 саат вахт верилмяси ваъиб дейилдир. Явязлийин мяна нювляриндян (В синиф) гейри-мцяййянлик билдирян явязликляр, нядянся, гейд олунмамышдыр. Фели сифятлярин фел вя сифятя охшар
вя фяргли ъящятляри эюстярилдийи щалда, бу ъящятляр фели баьлама (фел
вя зярф хцсусиййяти) вя мясдярдя (фел вя исим хцсусиййяти) унудулмушдур. Гошмаларын мяна нювляриня ъями бир саат вахт айрылмышдыр. Мцхтялиф щал ялагялярини вя зянэин мяна хцсусиййятлярини нязяря алдыгда бу вахт чох аздыр.
«Баьлайыъы» бюлмясиндя мяна нювляриндян данышыларкян йалныз
натамам шякилдя табесизлик баьлайыъылары ящатя едилмишдир. «Нида»
мювзусуна верилмиш ики сааты бир гядяр артырыб тяглиди вя вокатив
сюзляря даир нцмуняляр дя вермяк олар. «Явязлик» бюлмясиндя о,
бу сюзляриня мцбтяда вя тяйин вязифяляриндя цч саат вахт верилмиш,
ВЫЫЫ синифдя ися щямин сюзляр мцбтяда вязифясиндя ишляндикдя онлардан сонра верэцл гойулмасына ики саат вахт айрылмышдыр.Вахта
гянаят едиб, бунлары ВЫЫЫ синифдя асанлыгла бирляшдирмяк олар.
Лайищядя бязи техники гцсурлар да (синифляр цзря ясас мювзуларын нюмрялянмясиндя, саатларда вя с) вардыр. Бязи тялябляр йериня
дцшмямишдир. Мясялян, ВЫЫЫ синфин програмында «шаэирдляр билмялидирляр» тяляби 4-ъц йох, 5-ъи мювзудан сонра вериля биляр, чцнки
бурада нязярдя тутулан мялуматы шаэирдляр «дил щаггында мялумат» мювзусундан юйряня билярляр.
Гейд етмялийик ки, яввялки яняняйя ясасланан йени програм
цмумян «йцз юлч, бир бич» принсипи ясасында диггятля щазырланмышдыр. Бизим мцлащизяляримиз ися бу уьурлу иши даща да тякмилляшдирмяк мягсяди дашыйыр.
14.09.1979
571

572

«АЗЯРБАЙЪАНДИЛИ»–7
Азярбайъан ССР Маариф Назирлийинин план-програм шюбяси,
ЕТПЕИ вя «Маариф» няшриййаты сон иллярдя орта мяктяб дярсликляринин йцксяк кейфиййятдя щазырланмасы цчцн хцсуси гайьы эюстярир;
йени дярсликлярин, о ъцмлядян дил дярсликляринин тяртиби вя няшри просесиндя совет мяктябинин гаршысында дуран вязифяляр, шаэирдлярин
мяняви-естетик тярбийяси вя щяртяряфли инкишафы даща диггятля нязяря
алыныр. Маариф Назирлийи няздиндя дярслик комиссийасы, хцсусиля ЕТПЕИ-нин ялагядар шюбяляри Я.Яфяндизадя вя Й.Кяримовун рящбярлийи иля дярсликлярин эениш вя щягиги ишэцзар мцзакирялярини кечирир.
Бир гайда олараг дярслик мцзакиряляриндя мцяллифлярля йанашы,
«Маариф» няшриййатынын ишчиляри, орта мяктябин габагъыл мцяллимляри иштирак едир, мцяллим сюзц, мцяллим арзусу, билаваситя орта мяктябин шяраит вя тялябляри диггят мяркязиня гойулур. Буна эюря дя
индики дярсликляри мцяййян мянада он ил яввялки бязи дярсликлярля
мцгайися етмяк гейри-мцмкцндцр. Бу щал рус мяктяби цчцн
«Азярбайъан дили» дярсликляриня даща чох аиддир. Бир нечя илдир ки,
ЕТПЕИ тяряфиндян рус мяктябинин ЫЫ – Х синифляри цчцн илк дяфя олараг комплекс програм щазырланмыш, мцзакиря вя чап едилмишдир.
Програмла йанашы, демяк олар ки, бцтцн синифляр цчцн дярсликляр дя
тязялянмишдир. Йухарыда гейд олунан цчлцк дярслик мцяллифляринин
гаршысына ъидди тялябляр гойур, щазырланаъаг йени дярсликлярин кейфиййятиня нязарят едир. Тябии олараг, йени дярсликляр щазырланаркян
русларын, гардаш халгларын, хариъи юлкя алимляринин ян йахшы яняняляри, бизим юз кечмиш яняняляримиз мцяллифляря кюмяк едир. «Маариф» няшриййаты бир сыра техники чятинликляри ляьв едя билмяся дя, дярсликлярин няшринин йахшылашдырылмасына сяй едир. Рус мяктябинин ЫЫВ синифляри цчцн «Азярбайъан дили» дярсликляринин рянэли шякиллярля,
офсет цсулу иля бурахылмасы тягдирялайигдир. Хейли вахтдыр ки, мяктяб дярсликляри Ы нюв каьызда бурахылыр.
Дярсликлярин елми-педагожи бахымдан йцксяк кейфиййятдя щазырланмасында эянъ вя истедадлы мцтяхяссислярин ишя ъялб едилмяси
дя мцщцм рола маликдир. Рус мяктябинин ВЫЫ синфи цчцн йени
«Азярбайъан дили» (1984) дярслийи бцтцн бу гайьыларын дяйярли нятиъясидир. Мцяллифляр – В.И.Ленин адына АПИ-нин досенти Н.Я.Аб573

дуллайев вя ЕТПЕИ-нин ямякдашы В.Т.Гурбанов дярслийи тамамиля тязялямиш, йцксяк кейфиййятли бир дярслик йаратмышлар. Дярслийин
елми редактору проф. Й.Сейидовдур.
Рус мяктяби цчцн «Азярбайъан дили» дярсликляринин биринъи вязифяси рус мяктяби шаэирдляриня Азярбайъан дилини практик шякилдя
юйрятмяк, онларын бу дилдя данышмаг вярдишлярини инкишаф етдирмяк, лцьят ещтийатыны зянэинляшдирмякдир. Буна эюря дя дярслик
мцяллифляри бцтцн яввялки синифлярдя (ЫЫ-ЫВ) кечилмиш материаллары
диггятля щесаба алмышлар. Йени «Азярбайъан дили» дярсликляринин
мцщцм бир цстцнлцйц бу ъящятя ясасланмаларындадыр. Бунсуз
мятнлярин тядриъи мцряккябляшдирилмяси дя, лексик минимумун тягриби мцяййянляшдирилмяси дя гейри-мцмкцн оларды вя дярсликлярдя
истяр-истямяз анлашылмазлыглара, йерсиз тякрарлара йер верилярди. Бу
щал яслиндя дярслик комиссийасынын гаршыйа гойдуьу цмуми тяляблярдян доьур. Еля буна эюря дя сечилмиш мятнляр йенилийи, орижиналлыьы вя тамамиля йени тялим материалы олмаг кейфиййятляри иля диггяти ъялб едир. Айры-айры дярслярдя (дярслик 40 дярсдян вя синифдянхариъ оху материалларындан ибарятдир) диалог нитгиня эениш йер верилмиш, кечмиш билийин тякрары, грамматик материалларын мянимсядилмяси, нитг инкишафы вя лцьят ещтийатынын зян-эинляшдирилмяси иля йанашы, шаэирдлярин коммунист тярбийяси, мяняви-сийаси инкишафы, елми
йеткинлийи, щяртяряфли бир шяхсиййят кими формалашма имканлары вя с.
мцщцм мясяляляря дя хцсуси диггят йетирилмишдир. Дярсликдя партийа, сцлщ, вятян, ана дили, эюркямли сянят адамлары, эянълярин щяйаты вя мцбаризяси, халг тясяррцфаты, фясилляр, мящсул вя ямяк няьмяси, ямяк адамлары, мцщарибя вя достлуг, тябият вя онун эюзялликляри, кечмишин унудулмаз щадися вя адамлары, валидейн севэиси вя с.
щаггында йыьъам вя эюзял щекайяляр, шеирляр топланмышдыр. Ясас
мятнляр садя вя анлашыглы, програм тялябляриня, шаэирдлярин йаш вя
билик сявиййясиня уйьундур. Бядии парчалар яксярян эюркямли сянят
адамларынын йарадыъылыьындан сечилиб эютцрцлмцшдцр. Лакин бурада бязян нисбятин позулдуьу да мцшащидя едилир. Сямяд Вурьундан 12 мцхтялиф бядии парча верилмишдир. Сямяд Вурьунун бюйцклцйцня сюз йохдур, лакин эюрцндцйц цзря, бурада щцдуд позулмушдур. Диэяр тяряфдян, дярсликдя щяля ядяби иътимаиййятин шаир кими танымадыьы шяхслярин шеирляриня дя тясадцф едилир. Бу китабда юзц
шеирдян ял чякмиш насирляримизин шеирляриня дя раст эялмяк олар.
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Доьрудур, мяшщур шаирляримизин йарадыъылыьында йахшы мяктяб
шеирляри, Сабирин, Сящщятин, Шаигин шеирляриня мцвафиг йадда галан
ушаг ясярляри чох аздыр. Лакин бунунла беля, бу сащядя ахтарышлар
апармаг, щягиги шаир йарадыъылыьына нязяр салмаг, щягиги шаир паспортуну дашыйанларла ишлямяк, онлары ишлятмяк лазымдыр; чцнки шеир
йалныз тялим материалы олараг галмыр, о щям дя бизим сянят адамлары иля рус мяктяби шаэирдлярини – эянълийин бюйцк бир голуну таныш
етмяйин мцщцм бир йолудур.
Ашаьы синифлярдя олдуьу кими, бу синифдя дя мцяллифляр Азярбайъан дилини практик шякилдя йахшы билян шаэирдляр цчцн ялавя оху
мятнляри вя чалышмалар тяртиб етмишляр. Бунлар бир гядяр мцряккяблийи иля ясас мятнлярдян сечилир вя буна эюря дя шаэирдлярин дили мянимсямя имканларыны эенишляндирмяк цчцн файдалыдыр.
Бязи мятнлярдя аз да олса, цслуби гцсурлар нязяря чарпыр: «Ъямиля халанын кичик оьлу ясэяри хидмятдя иди. Бир почталйон она цстц мющцрлц бир мяктуб эятирди» (с.48) – ъцмляляриндян икинъисиндя
«она» сюзцнцн кимя – Ъямиля халайа вя йа онун оьлуна аид олдуьу йалныз сонракы ъцмлялярдян баша дцшцлцр. Бурада «ясэяри хидмятдя» бирляшмяси дя аьырдыр. «Мащмуд баба», «Академик Мустафа Топчубашов» мятнляринин бир сыра ъцмляляриндян беля чыхыр
ки, Мащмуд баба да (Мащмуд Ейвазов), Мустафа Топчубашов
да щазырда саь-саламатдыр.
Дярсликдя чалышмалар хцсуси систем тяшкил едир. Яввялки дярслярдя юйрядилмиш грамматик материалын тякрары, йени материалларын
мянимсядилмяси, нитг инкишафы, Азярбайъан дилиндян рус дилиня вя
яксиня тяръцмяляр, имла вя ифадя йазы вярдишляри мясяляляри щяр бир
параграфда нязярдя тутулмушдур. Яввялдян ахыра гядяр йазы иля
ядяби тяляффцзцн фяргли ъящятляри ямяли мисалларла, нцмунялярля изащ
едилир. Ардыъыл олараг яввялки синифлярдя кечилмишляр йада салыныр, йени материалларла эенишляндирилир вя дяринляшдирилир. Лакин бязи чалышмаларда бир гядяр цмумилик вардыр. «Азярбайъан дилиндя щансы
сюзлярин тяляффцзц дцзэцн йазылышындан фярглянир?», «Краснодон гящряманларынын – Олег Кошевойун мцбаризя достларынын адларыны
йазын» – кими ъцмлялярдя тяляб чох эенишдир. Синоним ъярэяляря,
антоним гаршылашдырмалара аид бязи тялябляри иъра етмяк Азярбайъан мяктяби шаэирдляри цчцн дя чятинлик тюрядя билярди. Бу ъцр нюгсанлара бахмайараг, цмумиликдя чалышмалар дцшцндцрцъц, юйря575

диъи характердядир вя лексик-грамматик материалларын мянимсядилмяси цчцн эениш имкан йарадыр.
Рус мяктябинин ВЫЫ синфиндя рус дили дярсляриндя сюз бирляшмяляри вя ъцмля (садя ъцмля) бящсляри юйрянилир. Рус мяктяби цчцн
«Азярбайъан дили» дярслийиндя дя ейни материалларын юйрядилмяси
планлашдырылмышдыр. Грамматик материалларын бу ъцр мцвафиг шякилдя низама салынмасы щям билаваситя дярсликдя мцгайисяляр апармаьа имкан верир, щям дя шаэирдлярин мцстягил мцщакимя йцрцтмясиня шяраит йарадыр. Еля буна эюря дя дярсликдя бир сыра грамматик материаллары йенидян шярщ етмяйя ещтийаъ олмамыш, мцяллифляр
дцзэцн олараг, рус дили дярслийиня ясасланмаьы мяслящят эюрмцшляр.
Йалныз зярурят олдугда Азярбайъан дилинин спесифик гурулуш хцсусиййятляриня даир мялумат вя нцмуняляр верилмишдир. Нязяри-грамматик изащат елми ъящятдян сялис вя йыьъамдыр, аз щалларда мцбащися доьура билян гейдляря тясадцф едилир. «Баш цзвлярдян башга,
икинъи дяряъяли цзвляр дя иштирак едян ъцмляйя эениш ъцмля дейилир»
– шяклиндя тяриф верилирся, изащ едилмялидир ки, эениш ъцмлядя щяр ики
баш цзвцн мцтляг мювъудлуьу ваъиб дейилдир. Щеч мцхтясяр
ъцмлялярин дя мцтляг щяр ики баш цзвцн иштиракы иля гурулмасы ваъиб дейил. Якс тягдирдя, тяктяркибли мцхтясяр вя эениш ъцмляляр унудулмуш олур. «Мятн дахилиндя баш цзвляриндян бири вя йа щяр икиси
бурахылмыш ъцмляйя йарымчыг ъцмля дейилир» - тярифи дя йарымчыг
ъцмляляри там ящатя етмир вя икинъи дяряъяли цзвлярин бурахылмасы
йолу иля йаранан йарымчыг ъцмляляр кянарда галыр. Рус мяктяби
цчцн рус дили дярсликляриндя бу ъящят изащ едилмишдир. Цмумян щисс
олунур ки, рус мяктяби цчцн рус вя Азярбайъан дили дярсликляринин
ялагясини эцъляндирмяк вя мцгайисяляр цчцн даща чох имкан йаратмаг лазымдыр.
Мцяллифляр лексик минимуму да програм тялябляриня уйьун
мцяййянляшдиря билмишляр. Шаэирдлярин фяал лцьят ещтийатына дахил
олмасы нязярдя тутулан сюзлярин дцзэцн сечилмяси вя чалышмаларда
мцхтялиф цсулларла тякрар-тякрар ишлядилмяси китабын цстцн ъящятляриндяндир.
Рус мяктябинин ВЫЫ синфи цчцн йени «Азярбайъан дили» дярслийи
юз йцксяк кейфиййятляри иля яввялки дярсликдян фяргляняряк, милли дилимизин рус мяктяби шаэирдляриня юйрядилмяси бахымындан гаршыда
дуран тялябляря лайигинъя ъаваб веряъякдир.
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ХЦСУСИСЕМИНАРЛАРЫНТЯДРИСИ
ТЯЪРЦБЯСИНДЯН
Ы.Хцсуси семинар мяшьяляляринин дцзэцн елми ясасларла, педагожи тяляб вя принсипляря уйьун шякилдя апарылмасы тялябялярин айрыайры конкрет проблемлярля ялагядар билийини артырыр, баъарыг вя вярдишлярини, мцщакимя габилиййятини инкишаф етдирир, елми вя иътимаисийаси дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында мцщцм рол ойнайыр.
Мяшьяляляр дилчилик елминин бу вя йа диэяр сащясиня даир мцщцм бир
проблемин дяриндян вя щяртяряфли тящлили цзяриндя гурулур. Ейни заманда, бурада ясас мягсяд тялябялярин фярди нитг вя мцщакимя
габилиййятини, онларын мцстягил фикир сюйлямя вя тядгигатчылыг вярдишлярини инкишаф етдирмякдир. Одур ки хцсуси семинарларын кейфиййятли вя мцасир тялябляря мцвафиг тяшкили щазырлыглы мцтяхяссис кадрларын йетишдирилмяси ишиня ъидди кюмякдир.
Хцсуси семинар мяшьяляляри нязяриййя иля практиканын бирляшдийи
нюгтядир. Мяшьяляляр нязяри билийи дяринляшдирмяк вя мющкямляндирмяк мягсяди эцдцр, елми-нязяри фикирляри тяърцби йолла йохламаьа имкан верир. Тялябяляр бу просесдя елми-тядгигат цчцн лазым
олан материал вя аваданлыгларла таныш олур, онлары юйрянир.
Хцсуси семинар мяшьяляляри тялябялярин материалист дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында мцщцм рол ойнайыр.
Елмин, техниканын инкишафы, тядриъян мцряккябляшмяси иля ялагядар, хцсуси семинар мяшьяляляринин ящямиййяти илбяил артыр, эенишлянир. Буна эюря дя мяшьялялярин сявиййясини даим елмин, конкрет
олараг, нязярдя тутулан сащя иля ялагядар сюйлясяк, дилчилийин инкишаф сявиййяси иля ардыъыл олараг ялагяляндирмяк лазым эялир.
Мяшьялялярин тяшкили просесиндя тялябялярин щяртяряфли инкишафыны
вя хцсусян мцстягиллийини тямин етмяк ваъиб мясялялярдяндир.
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ЫЫ.Мцхтялиф фянлярин тядриси гаршысында ъидди тялябляр гойулдуьу
мцасир шяраитдя хцсуси семинар мяшьяляляринин тяшкилиндя мцщцм
нюгсанлар мцшащидя олунур:
1.Хцсуси семинарлар елмдя йаранан ян габагъыл мейил вя мцлащизялярля, йени фикирлярля зяиф ялагяляндирилир, йени мейиллярин тялябяляря тянгиди чатдырылмасы лянэ эедир. Адятян, тякрар олунан мювзулар цзяриндя иш апарылыр ки, бу да тялябялярдя мараг доьурмур.
2.Семинарларын апарылмасында мцасир габагъыл методлардан
аз истифадя едилир; башга сюзля десяк, бу сащядя бир цмумиляшдирмя
йохдур – хцсуси семинар мяшьяляляринин апарылмасы методикасы ишлянмямишдир, она эюря дя семинарларын мцхтялиф алимляр тяряфиндян
тяшкилиндя бир мцхтялифлик мцшащидя едилмякдядир.
3.Хцсуси семинар мяшьяляляриндян истифадя йолу иля йухары курс
тялябялярини елми тядгигатын йени методлары иля таныш етмяк олар, лакин бу иш хцсуси семинарларын тяшкилиндя аз нязяря алыныр.
4.Кафедралар тялябялярин мцстягил ишляринин, елми йарадыъылыьы инкишаф етдирмяляринин гайьысына аз галыр – зира щяр кяс юз дярс
йцкцнц юдямякля юз вязифясини битмиш щесаб едир.
5.Хцсуси семинарларын апарылмасында мцвафиг йени техника вя
аваданлыгдан, яйани васитялярдян, демяк олар ки, истифадя едилмир.
6.Хцсуси семинар мяшьяляляри чох вахт лазымсыз отагларда апарылыр; хцсуси фянн кабинетляри йохдур вя бу щал тядрисин кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир.
7.Тялябяляр бюйцк груп щалында ишлядикляриндян айры-айры мювзулар цзря ишин фярди йериня йетирилмясиня нязарят, тялябянин щазырлыьынын кейфиййят дяряъясини йохламаг имканы аз олур вя бир чох тялябяляр бундан суи-истифадя едирляр.
8.Хцсуси семинар мяшьялялярини истещсалатла ялагяляндирмяк
(бизим истещсалатымыз ясасян орта мяктябдир), демяк олар ки, йада
дцшмцр.
ЫЫЫ.Бизим Азярбайъан дилчилийи кафедрасында хцсуси семинар
мяшьяляляри иллярдян бяри «Мцасир Азярбайъан ядяби дили» фянни
цзря фонетика, лексиколоэийа, морфолоэийа вя синтаксис мясяляляринин тякрары цзяриндя гурулмушдур. Семинарларын бу истигамятдя
тяшкилинин хцсуси мягсяди варды: тялябяляри дювлят имтащанына – ихтисасла баьлы имтащана щазырламаг вя онлары дилчилийин орта мяктябля баьлы сащяси цзяриндя даща чох ишлятмяк, даща чох
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дцшцндцрмяк. Бу ъящят цмуми мягсядя мцвафиг олса да, семинарларын бу ъцр гурулмасы елми-методики бахымдан нюгсанлыдыр.
Хцсуси семинарларын иллярля мцасир дил мювзулары цзря давам етдирилмяси щям дя иллярля сцбут едир ки, бу истигамятдя иш кейфиййятсиздир, хцсусян она эюря ки тялябяляр Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ курсларда мцасир дилин айры-айры сащяляриня даир алдыглары дярин вя системли билийи йенидян вя сятщи шякилдя тякрарламыш олурлар. Бу ъцр тякрар ися онлары
гятиййян марагландырмыр, онларын фикрини бир йеря ъямлямяк, онлары ишлятмяк чятин олур вя иш цмумян формал характер дашыйыр. Щям
дя бязян мцасир дил мцтяхяссисиндян сонра хцсуси семинарларын
дярс йцкцнц долдурмаг цчцн гейри-ихтисас сащибляриня щяваля
едилмяси онун еффектини даща да азалдыр.
Хцсуси семинарлар цчцн бу ъцр йайьын мювзу дейил, проблематик мювзулар мцяййян едилмялидир. Али мяктяб гайдаларындан
бящс едян китабда дейилдийи кими, сон курсларда тялябяляря ихтисас
фянниня даир тядрис-тядгигат характерли кичик комплекс тапшырыглар
вермяк лазымдыр; тялябяляр мцстягил шякилдя зярури ядябиййат мцяййянляшдирмяли, гаршыйа гойулан мясяля иля баьлы план тутмаьы баъармалы, зянэин материал топламалы, щямин материалы елми шякилдя
шярщ едяряк там, мцкяммял, мцфяссял щесабат йазмалыдыр.
Шцбщясиз, бцтцн мцасир дил курсунун тякрары йолу иля бу вязифяни йериня йетирмяк олмазды. Она эюря дя биз илк тяшяббцс олараг,
щяля 1975-ъи илдя «Дилдян хцсуси семинар» («Йазычы вя дил», В.И.Ленин ад.АПИ няшри,1975) адлы дярс вясаити щазырладыг вя чап етдирдик.
Бундан сонра мювзу мясяляси тядриъян низама салынды. Инди филолоэийа факцлтясинин сон курсларында «Фел», «30-ъу иллярин шеир дили», «Низамидя тцрк сюзляри», «Бядии дилин хцсусиййятляри», «Диалект
вя шивялярдя сюз йарадыъылыьы» вя с. кими мювзуларда, даща конкрет
мясяляляр цзря мяшьяляляр апарылыр. Бу ъцр мювзулар цзря мяшьяляляр апармагла тялябяляри даща чох марагландырмаг, даща чох
ишлятмяк вя онларда тядгигатчылыг баъарыьы йаратмаг мцмкцндцр.
Дилдян хцсуси семинарлар цчцн мювзулар еля дягигляшдирилмялидир ки, тялябянин тядгигат вя юйрянмя цчцн сечдийи материал она бир
шей версин, о, цмумиляшдирмя апара билсин, тядгигатчылыг вярдиши
газанмаг цчцн фактлар она йол эюстярсин. Мювзулары еля сечмяк,
еля дягигляшдирмяк лазымдыр ки, тялябя кичик шейлярля ялляшя-ялляшя
галмасын, о, бир сыра тутарлы фактларын тящлили фонунда дилин цмуми
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нязяри-естетик проблемляри иля мяшьул ола билсин, фактлардан алдыьы
тяяссцрат ону айылтсын, бцтцн ашаьы курсларда алдыьы биликляри синтез
едя билсин.
Бунун цчцн мцяллим чох ишлямяли, тялябяни айыг нязярля истигамятляндирмяйи баъармалы, онун йюнцнц ясас фактлара вя елми цмумиляшдирмя истигамятиня чевирмяйя наил олмалыдыр.
1984
ДАЩАКЕЙФИЙЙЯТЛИДЯРСЛИКЛЯР
УЬРУНДА
Азярбайъан дили тядрисинин тякмилляшдирилмяси проблемляриня
щяср олунмуш буэцнкц конфранс тякъя она эюря файдалы дейилдир
ки, милли дилин гайьысына галыр, онун тядриси кейфиййятини мяктяб ислащатынын тялябляри сявиййясиня галдырмаьы тяблиь едир; тякъя она эюря актуал вя зярури дейилдир ки, Азярбайъан дилинин елми ясасларла
дцзэцн вя йцксяк сявиййядя тядриси бцтцн башга фянлярин юйрядилмяси цчцн дя бир ачардыр; щям дя она эюря бюйцк разылыг щисси иля
гаршыланыр ки, эяляъяк йцзиллийин щяйат гуруъулары олан минлярля
эянъин тярбийясиндян, мядяни инкишафындан сющбят эедир.
Али мяктябляримизин филолоэийа факцлтяляри орта мяктяб цчцн
щазырлыглы кадрлар йетишдирмякля юз ишини битмиш щесаб етмир. Тядрисин ики компонентини – мцяллим вя шаэирдляри лазыми вясаит вя материалларла тямин етмяк цчцн бир ялимиз даим орта мяктябин цстцндя олмушдур. В.И.Ленин адына АПИ-нин ямякдашлары – проф. Я.Дямирчизадя, проф. А.Абдуллайев, проф.Я.Фяряъов, бу гейдлярин мцяллифи вя башгалары рус вя Азярбайъан мяктябляри цчцн «Азярбайъан дили» дярслик вя програмларынын щазырланмасында фяал иштирак
етмишляр.
Орта мяктяб цчцн дярслик тяртиби зярэяр ишидир. Йцзляръя сюздян,
ифадядян, ъцмлядян, чалышма формасындан бири сечилир. Ян мцряккяб гайдалар ян садя мисалларла изащ едилир. Бу щал мцяллифдян
мцдриклик тяляб едир. Дионисинин вердийи тяриф ики мин илдян артыгдыр
ки, щюкм сцрцр, ъцмлянин мцасир тярифляринин ясасында дурур. Шаэирд цчцн дярслик щазырламаг монографийа йазмагдан чятин вя
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мцряккябдир. Мяктяб ислащаты ися бу сащядя програм вя дярслик
мцяллифляриндян даща чох шей тяляб едир.
Йахшы щалдыр ки, мяктяб ислащаты яряфясиндя орта мяктябин
«Азярбайъан дили» дярсликляри ъидди шякилдя йенидян ишлянмиш вя йениляшдирилмишдир. Мяктяб ислащаты башлананда биз артыг ислащата щазыр вязиййятдя идик. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, йенидян
ишлямяк, тякмилляшдирмяк цчцн иш галмамышдыр. Дярсликлярин мязмуну вя тяртиби иля баьлы ишляримиз чохдур. Щяр бир дярслик инкишаф
етмякдя олан няслин дцнйаэюрцшцня, естетик тялябляриня уйьун олмалы, дярслик цзяриндя ишляйяркян дюврцн тялябляри нязяря алынмалыдыр.
Азярбайъан мяктябинин ВЫЫ - ВЫЫЫ синифляри цчцн «Азярбайъан
дили» дярслийи М.Ширялийев вя М.Щцсейнзадянин йарым ясрлик ямяйинин мящсулу олуб, сайсыз нясиллярин тярбийя вя тящсилиня хидмят етмиш, вахташыры дяйишмиш, елмин, методиканын йениликляри иля даим зянэинляшдирилмишдир.
Дярслик сонунъу дяфя 1983-ъц илдя бизим иштиракымызла йениляшдирилмишдир. Бу дяфя нязяри материаллар, чалышмалар системи там йенидян гурулмушдур. Чалышма вя тапшырыгларын елмилийиня, практик
ролуна, шаэирдлярин билийини, дцнйаэюрцшцнц, вятянпярвярлик вя бейнялмилялчилик щиссляринин инкишаф етдирилмяси принсипляриня даща артыг
диггят йетирилмишдир. Ъцттяркибли вя тяктяркибли ъцмляляр, ъцмля
цзвляри, сюз-ъцмля, хцсусиляшмяляр, табесиз вя табели мцряккяб
ъцмляляр, дурьу ишаряляри вя с. тамамиля йенидян ишлянмишдир.
Дярсликдя илк дяфя синтактик тящлил гайдалары верилмишдир. Бунлар
тядрис вя мянимсямя ишиня кюмякдир. Халгымызын мядяниййят тарихи, Кашьари вя Казым бяй кими эюркямли алимлярин йарадыъылыьы иля
баьлы иллцстрасийа вя чалышмалар шаэирдлярин елми дцнйаэюрцшляринин
инкишафы бахымындан файдалыдыр.
Мяктяб ислащатына гядярки мцддят ярзиндя бязи дярслик вя програмлар нисбятян аьырлашмыш олдуьу щалда, дил дярсликляри сабит галмышдыр. Инди дя бу дярсликлярин мязмунунда еля бир аьырлыг щисс
олунмур. Азярбайъан дилинин йалныз шаэирдлярин шифащи вя йазылы нитгини инкишаф етдирмя васитяси дейил, тарих, рийазиййат, кимйа вя с.
фянлярля йанашы, щям дя бир елм кими тядриси нязяря алынарса, биз
щятта, дейярдим ки, бязи дярсликляри бяситляшдирмишик.
Мязмунла йанашы, дярсликляримизин няшри, тяртиби мясяляляриня
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дя фикир вермялийик. Мятбяяляримиз ишин ющдясиндян пис эялир. Шаэирдляри ъялб етмяк, китабы онлара севдирмяк цчцн китабын юзц няфис,
эюзял вя мющкям олмалыдыр, ади зярури шрифтляр беля бизим мятбяялярдя тапылмыр. Ряссам иши дя о гядяр црякачан дейил.
Бир сыра дярсликлярин щяъми чох аздыр. Гайда цзря щяр синиф цчцн
дярсликлярин щяъми 9 -10 ч.в. олдуьу щалда, ики синиф цчцн нязярдя
тутулан 7-8-ъи синифлярин «Азярбайъан дили» китабы ъями 10 ч.в. щяъминдядир. Щалбуки ейни синифляр цчцн рус дили дярслийи 17,5 ч.в. щяъминдядир.
Щеч бир дярслик, шцбщясиз, асанлыгла баша эялмир. Маариф Назирлийинин эюстяриши иля сон вахтлар дярсликлярин мцзакирясиня мцтяхяссис алимлярля йанашы, орта мяктябин габагъыл мцяллимляри дя ъялб
едилир, онларын фикир вя мцлащизяляри нязяря алыныр. Бу сащядя ясас
аьырлыг ЕТПЕИ-нин, бу институтун Азярбайъан дили шюбясинин цзяриня дцшцр. Бурада кечирилян мцзакиряляри нязяря алмадан дярсликлярин кейфиййятиндян данышмаг олмаз. Шюбянин мцдири Я.Яфяндизадя дярсликлярин мцзакирясиня там мясулиййят щисси иля йанашыр.
Дярсликляр няшр олундугдан сонра да онларын мцзакиряляри давам едир. Фярг бурасындадыр ки, мцзакиряляр мятбуат сящифяляриня,
елми семинар вя мцшавиряляря, тялябя вя мязун аудиторийаларына
кючцрцлцр.
Бизим 7-8-ъи синифлярин «Азярбайъан дили» дярслийи щаггында
Я.Шцкцров, Ф.Ящмядов, Я.Садыгов, В.Гурбанов, Я.Аббасов,
Е.Щясянова вя башгаларынын мараглы ряйляри дяръ олунмуш, «Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси» мяъмуясиндя чап олунан онларъа
мягалядя бу вя йа диэяр мювзунун тядрисиндян бящс едиляркян дярслийин цмуми кейфиййяти барядя фикирляр сюйлянмишдир. Кечян илин
декабрында Азярбайъан ССР Маариф Назирлийинин ЕТПЕИ иля бирэя
кечирдийи цч эцнлцк семинар-мцшавирядя Б.Ящмядов, М.Щясянов,
Я.Садыгов, Я.Ялийев, Х.Вялийева вя башгаларынын мярузяляри синтаксис мясяляляриня щяср олунмуш, Я. Яфяндизадя, Я.Рящимов,
Й.Яфяндийев, Ф.Ялякбяров, Ф.Парянъи, В.Ялийев вя башгаларынын
чыхышларында синтаксис мясяляляриня тохунулмушдур. Профессор Бяшир
Ящмядов бир сыра мягаляляриндя синтаксисин ян инъя мясяляляри
барядя мараглы фикирляр сюйлямишдир.
Шцбщясиз, бу ъцр мцзакиряляр – мярузя вя чыхышлар, гейд вя тяклифляр, мягаля вя ряйляр, охуъу мяктублары дярсликляримизин даща да
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тякмилляшдирилмясиня кюмяк едяъякдир. Лакин бязян дягиг охуъу
кюмяйи явязиня, тянгид хатириня тянгид дя мцшащидя олунур. Бу ъящятдян бцтцн дейилянляри бурада саф-чцрцк етмяк гейри-мцмкцн
олдуьундан биз конкрет бир-ики мисалла кифайятляняъяйик.
35 иллик стажы олан мцяллим (Алийя ханым Тящмасиб) конфрансда
эилейлянди ки, шаэирдляр исми бирляшмяляри баша дцшмцрляр, «алманын
гырмызысы», «шаэирдин икиси» типли бирляшмялярин икинъи тяряфини ясас
тутараг, беляляриня ня цчцн «исми бирляшмя» дейилдийини анлайа билмирляр, мцяллим дя чятинлик чякир. Эюрцнцр, шаэирдлярля йанашы, мцяллимлярин дя бир гисми дярслийи охумур. Охуса, исми бирляшмялярин:
«Ясас тяряфи адлардан (исим, сифят, сай вя явязликдян) ибарят олан бирляшмяляря исми бирляшмяляр дейилир» тярифи ясасында щеч бир чятинлик гаршысында галмазды.
Лянкяран РХМШ-нин методисти, филолоэийа елмляри намизяди
Ялирза Ялийев дярсликдя бир сыра нюгсанларын олдуьуну гейд етмишдир. («Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси», 1984, 1). Мцяллифдя,
нядянся, бир йолла дярслийин бойнуна нюгсан йцклямяк мейли щисс
олунур. Мясялян, йазыр: «Чалышма мятнлярдяки бязи ъцмлялярдя
грамматик ганун-гайдаларын позулмасы щалларына тясадцф едилир
ки, бу да нязяри материалларын изащы иля дил нцмуняляри арасында мцяййян уйьунсузлуьа эятириб чыхарыр. Мясялян, 85-ъи сящифядя «Щямъинс цзвлярдя шякилчилярин вя щиссяъиклярин ихтисары» мювзусунун изащында дейилир ки, щямъинс цзвлц ъцмлялярдя, ясасян, щал вя ъям шякилчиляри, иди, имиш щиссяъикляри, иля гошмасы ихтисар олунур. Лакин еля
щямин сящифядя верилмиш цч ъцмлядя бящс олунан гайдайа ямял
едилмямишдир». Биз 85-ъи сящифядя «Сонунъусу сахланмагла, щямъинс цзвлярдя тякрар олунан бязи грамматик шякилчиляр вя щиссяъикляр
ихтисар олуна билир» – «ихтисар олунур» йох, мящз «ихтисар олуна билир» йазмышыг – бунлар тамамиля башга-башга шейлярдир: «ихтисар
олунур» – щюкмдцр, «ихтисар олуна билир» о демякдир ки, ихтисар
олунмайа да биляр. Вя йа башга бир гядяр даща чох тяяъъцб доьуран мисал. Мцяллиф йазыр: «Хцсусиляшмиш цзвлц ъцмляляр» мювзусунда (сящ.99) дейилир: «Хцсусиляшмиш цзвляр йазыда ъцмлянин баш цзвляриндян верэцлля айрылыр». Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, ъцмлянин йалныз икинъи дяряъяли цзвляри хцсусиляшир, башга ъцмляляр ися (мцяллиф
«баш цзвляр» демяк истяйир – Г.К.) хцсусиляшя билмир. Бир-ики сящифядян сонра (с. 101) охуйуруг: «Бцтцн кянд ъамааты, хцсусян эянъ583

ляр мящсул йыьымында бюйцк ямяк сярф етдиляр»– ъцмлясиндя хцсусиляшмиш мцбтяда юзцндян яввялки мцбтяданын цмуми мянасыны конкретляшдирир. «Бу зиддиййяти арадан галдырмаьа ещтийаъ дуйулур».
Эюрцнцр, бязян бцтюв китабы йох, айры-айры мювзулары йох, тяк-тяк
ъцмляляри йох, щятта тяк-тяк сюзляри дя ахыра гядяр охумаьа адамын
щювсяляси чатмыр. Дярсликдя щямин ъцмля «Хцсусиляшмиш цзвляр йазыда ъцмлянин баш цзвляриндян верэцлля айрылыр» йох, «башга» цзвлярдян верэцлля айрылыр шяклиндядир…
Маариф Назирлийи мяктяб ислащаты иля ялагядар дярсликлярин мцсабигя йолу иля йазылмасы тяшяббцсцнц иряли сцрмцшдцр. Мцсабигя
иля ялагядар бцтцн файдалы мцлащизяляри нязяря алаъаьыг.
1986
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ЙЕНИПРОГРАМЫНСИНТАКСИС
БЮЛМЯСИ
Республика Президентинин «Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында» фярманы айры-айры назирликлярин, хцсусиля
Тящсил Назирлийинин гаршысында мцяййян тялябляр гоймушдур. Она
эюря дя Тящсил Назирлийи сон дюврлярдя орта мяктяблярдя Азярбайъан дилинин тядриси, дярслик вя програмларын вязиййяти, мцяллимлярин вя мяктяблярин ана дили тядрисиня мцнасибяти вя с. мясяляляри
юйрянмяйя, бу сащядя мцяййян тяшяббцсляр щяйата кечирмяйя чалышмышдыр. Бцтцн эюрцлмцш вя эюрцляъяк ишляр, ана дилинин тядриси вязиййяти барядя йохламаларын нятиъяляри тящсил назиринин «Азярбайъан Республикасы Президентинин «Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында» фярманынын тялябляри бахымындан
цмумтящсил мяктябляриндя Азярбайъан дили вя ядябиййатын тядриси
вязиййяти вя онун йахшылашдырылмасы тядбирляри барядя» адлы мягалясиндя («Азярбайъан мцяллими» гязети, 16–22 август 2002) ящатя
олунмушдур. Бу щесабат-йазыдан айдын олур ки, 1999-ъу илдя тясдиг едилмиш база тядрис планына ясасян тялим Азярбайъан дилиндя
олан цмумтящсил мяктябляринин V–ХI синифляриндя Азярбайъан дилинин тядрисиня щяфтядя 22 саат, тялим гейри-Азярбайъан дилиндя
олан мяктяблярдя 17 саат вахт верилир. Азярбайъан дили сечмя фянн
кими эютцрцлдцкдя ися саатларын мигдары щяфтядя 32-йя чатдырылыр.
«Азярбайъан дили» програмлары 1993-ъц илдя тясдиг олунмушдур,
сонракы дюврлярдя, хцсусиля 1999-ъу илдя цзяриндя мцяййян дяйишикликляр едилмишдир. Тящсил назиринин 5 ийул 2001-ъи ил тарихли 798
нюмряли ямри иля ишчи групу йарадылмыш, щямин груп йени програм
щазырламыш, програм лайищя шяклиндя 5-11 ийул тарихли «Азярбайъан
мцяллими» гязетиндя дяръ олунмушдур.
Цмумтящсил мяктябляриндя Азярбайъан дилинин тядриси иля
18274 няфяр мцяллим мяшьул олур. Тящсил Назирлийи 2001–2002-ъи или
кейфиййят или елан етмишдир. Назирлийин мялуматына ясасян бу ил
мяктяблярдя Азярбайъан дили тядрисинин кейфиййяти йцксялмишдир,
Загатала районунда Азярбайъан дилинин мяктяблярдя мянимсянилмя фаизи 98, Лянкяран районунда 98,8, Хятаи районунда 98,7,
Сябаил районунда 98, Бярдя районунда 99,7 фаиз олмушдур. Щеч
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шцбщясиз, бу рягямляр Совет дюврцндя шиширдилмиш шякилдя тягдим
едилян памбыг рягямляри кими сахта вя уйдурма рягямлярдир.
Азярбайъан мяктябляриндя цмумян тядрисин кейфиййяти индики гядяр щеч вахт ашаьы олмамышдыр. Мцяллимлярин маашынын азлыьы,
мцяллим кадрларынын кейфиййятсиз бурахылышы, мяктяблярдя рцшвятхорлуг, шаэирдлярин минимум доланышыг имканларына малик олмамасы цзцндян даим кцчялярдя олмасы, иътимаи-сийаси вязиййятин пислийи, гачгын вя кючкцнлярин аьыр вязиййяти о рягямлярин там мянасы иля мясулиййятсиз адамларын тяртиб етдийи сахта рягямляр олдуьуну эюстярир. Ики мяктябин нцмуняси ясасында республикада тялими
рус дилиндя олан мяктяблярдя Азярбайъан дили тядрисинин кейфиййятъя йцксялишиндян бящс едилир. Щалбуки рус мяктябляриндя Азярбайъан дили тядрисиня сон дяряъя гейри-ъидди йанашылыр. «Бярдя район мяктябляриндя III рцбцн йекунларына эюря V-ХI синифлярдя шаэирдлярин мянимсямяси 99,7 фаиз гиймятляндирилдийи щалда, вязиййятин юйрянилмяси заманы апарылан йазы ишляринин (имла, ифадя, инша)
нятиъяси рцбцн нятиъясиндян хейли ашаьы (72 фаиз) олмушдур» (йеня
орада). Эцман едирик ки, йахшы йохланылса, бундан чох ашаьы оларды. Она эюря ки мяктяблярдя дярсляр кечмиш щявясля кечилмир. Охумаг истяйян шаэирдляр эцндялик дярсляря етибар етмир, юз щесабларына мцяллим тутур вя фярди шякилдя юйрянирляр. «Апарылан йазы ишляринин тящлили эюстярди ки, бу мяктяблярдя шаэирдляр орфографик, дурьу
ишаряси вя грамматик сящвляря даща чох йер верирляр». Беля дя олмалыдыр. Бунун бир сябяби мяктяблярин цмуми вязиййятидирся, диэяр мцщцм сябяби орфографийа гайдаларынын олмамасыдыр. Чох шейи
бу фянни тядрис едян мцяллимин юзц дя билмир вя даим суаллар гаршысында галыр. Еля буна эюря дя «Бязи мяктяблярдя йазыларын апарылмасы, йохланылмасы вя сящвляр цзяриндя ишин тяшкилиндя нормативляр
эюзлянилмир. Мцяллимляр сящвляри нювляриня вя типляриня айырмагда
чятинлик чякирляр». (Йеня орада) Сечмя ишляри дцзэцн апарылмадыьындан рийазиййат групунун шаэирдляри Азярбайъан дили вя ядябиййат групунун шаэирдляриндян Азярбайъан дилини, ядябиййаты даща
йахшы мянимсяйирляр. Назирлийин тящсил, мятбуат вя няшриййат шюбясиня йени ифадя, имла мяъмуяляри щазырлайыб чап етмяк тапшырылмышдыр. Орфографийа гайдалары олмадан бунларын неъя тяртиб олунаъаьыны дцшцнмяк чятиндир.
«Цмумтящсил мяктябляринин V–ХI синифляри цчцн Азярбайъан
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дили фянни цзря програм»ын «Азярбайъан мцяллими» гязетиндя чап
олунмуш йени варианты чох гцсурлудур. Ялифба, орфографийа мясяляляри иля йанашы, бу сащялярин юзцнц синтез шяклиндя даща чох эюстярдийи синтаксис бюлмяси даща гцсурлу тяртиб олунмушдур. (5–11
ийул 2002). Тябии ки, щяр бир програм йенидян ишляняркян гаршысына
гойулан ясас мягсядля йанашы, узунмцддятли яняняляри, ейни заманда щазыркы дюврдя абитурийент тестлярини дя нязяря алмалыдыр.
«Азярбайъан дили» дярсликляриндя верилмиш мялумат башдан-баша
тестляшдирилмишдир вя орта мяктяби йени битирянлярля бярабяр, кечмиш
мязунлар да али мяктябляря щямин тестлярля щазырлашыр. Она эюря дя
програмда дяйишиклик едиляркян йцз юлчцб бир бичмяк лазымдыр,
тез-тялясик щяр ъцр дяйишиклийя йол вермяк олмаз. Доьрудур, дярсликляр вахташыры йениляшдирилмяли, ясаслы шякилдя йенидян ишлянмяли, елмин йениликлярини ящатя етмякля мювъуд гцсурлардан тямизлянмялидир, лакин «йенилик» наминя програм вя дярсликляри корламаг олмаз.
Биз програмын «Синтаксис» бюлмяси цзяриндя дайанмаг истяйирик. Бу щиссядя ясас йенилик бундан ибарятдир ки, бир мювзу «йенидян» ишлянмиш, ики мювзу бцтювлцкдя програмдан чыхарылмышдыр.
Ъцттяркибли вя тяктяркибли ъцмля анлайышы ляьв олунмуш, садя ъцмлянин нювляри бир гядяр фяргли верилмишдир; хцсусиляшмяляр, бцтюв вя
йарымчыг ъцмляляр ихтисар едилмишдир. Галан мясяляляр, демяк олар
ки, олдуьу кимидир.
Ъцт вя тяктяркиблилик садя ъцмлянин ясас гурулуш формаларыдыр.
Яслиндя, «тяктяркиблилик» анлайышы формал вя гейри-мянтиги бир шейдир. Фикир предмети олмадан ъцмля гурулмур. Лакин фикир предмети ъцмлядя юз ифадясини тапа билмядикдя тяктяркиблилик йарана билир.
Програмда «тяктяркибли» вя «ъцттяркибли» терминляри «шяхс» анлайышы вя онун мцхтялиф чаларлары иля явяз едилмишдир. Садя ъцмлянин
нювляри ашаьыдакы ардыъыллыгла, гейд етдийимиз адларла верилмишдир:
Шяхсли ъцмляляр;
Мцяййян шяхсли ъцмляляр;
Гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр;
Цмуми шяхсли ъцмляляр;
Шяхссиз ъцмляляр;
Мцхтясяр вя эениш ъцмляляр;
«Сюз-ъцмля»;
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Адлыг ъцмля.
Бу бюлэц 50-ъи иллярин сонларында ЕА-нын няшр етдийи «Азярбайъан дилинин грамматикасы» (II щисся,1959) китабындакы бюлэцнцн тящрифиндян ибарятдир. Она эюря «тящриф» дейирик ки, орада
йеня мцяййян принсип вар иди, лакин бурада о принсип дя эюзлянилмяйиб. «Шяхсли ъцмля» дедикдя баш цзвлярин щяр икиси билаваситя иштирак едян: Инсан язямятлидир. Филляр бюйцкдцр. Йарпаглар титряшди.
Торпаг нямдир – типли ъцмляляр нязярдя тутулур. Бунлар яввялки
програм вя дярсликдяки «ъцттяркибли ъцмляляр»дир. Дярсликдя бу
ъцр ъцмляляри «шяхсли ъцмля» адландырмаьын мцмкцнлцйц дя гейд
едилмишдир. Програмын йени тяртибиндя «мцяййян шяхсли ъцмляляр»
дедикдя мцбтядасы I вя II шяхслярин тяк вя ъяминдя олуб, билаваситя ишлянмяйян: Овчулуьа мейил салдым. (С.В.) Гям чякмя, эцлцм.
(И.Я.) Эял чыхаг сейриня уъа даьларын. (Щ.А.) Бахын! Бахын! Йахшы
бахын, диггятля бахын! (Ъ.М.) – типли ъцмляляр нязярдя тутулур. Инди
сиз эюрцн орта мяктяб шаэирдиня елми неъя юйрятмяк мяслящят
эюрцлцр: мцбтядасы билаваситя иштирак едян ъцмляляр «шяхсли ъцмля»,
мцбтядасы иштирак етмяйиб тясяввцр олунанлар «мцяййян шяхсли
ъцмля» адландырылыр. Беля чыхыр ки, мцбтядасы хябярлик вя йа шяхс шякилчиляри иля тясяввцр олунанлар юз йериндя оланлардан даща айдын
имиш, даща мцяййян имиш. Она эюря «тящриф» дейирик ки, 59-ъу ил китабынын мцяллифляри бу ъцр ъцмляляри «мцяййян шяхсли» дейил, «тяктяркибли мцяййян шяхсли ъцмляляр» саймыш вя беля дя адландырмышлар. Онлар бу ъцр ъцмляляри тяктяркиблинин о бири нювляриня нисбятян
мцбтядасы мцяййян олан ъцмля щесаб етмишляр. Бу ъцр бахыш рус
грамматикаларындан эялир вя мцяййян дяряъя мянтигидир. Лакин
биз дейирик ки, «тяктяркибли» адланан ъцмлянин мцбтядасыны бярпа
етмяк олмаз. Йухарыдакы типли ъцмляляр тяктяркибли дейил, ъцттяркиблинин бир нювцдцр. Биз 20 илдян артыгдыр, бу сащядя профессор
Бяшир Ящмядовла мцбащисядяйик. О бу ъцр ъцмляляри «тяктяркибли
мцяййян шяхсли ъцмля» щесаб едир, биз ъцттяркибли ъцмлянин бир
нювц. 1983-ъц илдян дярслик вя програмда ъцттяркибли ъцмля кими
верилир. Йени програмы щазырлайанлар «тяктяркибли» терминини атыб
садяъя «мцяййян шяхсли ъцмля» терминини сахламагла мясяляни долашдырмышлар. «Тяктяркибли ъцмля», «ъцттяркибли ъцмля» терминляриндян имтина едилирся, «мцяййян шяхсли ъцмля» башлыьы вермяк ол588

маз вя бу сащяйя аид олан ъцмляляр шяхсли ъцмля дахилиндя юйряниля биляр.
Мцбтяда III шяхсдя дя бурахыла билир: Мян онун кяндя эетмяйини истямирдим. Амма эетди – ъцмляляриндян икинъисиндя мцбтяда йохдур вя яввялки ъцмляйя ясасян тясяввцр олунур. Фярг бурададыр ки, I вя II шяхслярдя субйект конкрет олараг мян, сян, биз, сиз
сюзляридир, III шяхсдя ися бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыглар ящатя олунур, она эюря дя бурахылмыш мцбтяда мятня ясасян бярпа олунур.
Чох мараглыдыр ки, ЕА-нын чап етдийи сонракы «Мцасир Азярбайъан дили» китабларында «тяктяркибли мцяййян шяхсли ъцмля» анлайышындан ял чякибляр, амма 50-ъи иллярин сонларында, 60-ъы иллярдя ону
охуйанлар, синтаксиси о китабдан юйрянянляр сонракылара бахмаг
истямир вя она эюря дя о анлайышы унутмурлар. ЕА-нын щямин няшриндя (1959-ъу ил) сюз-ъцмляляр дя тяктяркибли ъцмлянин бир нювц кими верилиб, сонралар ондан да ял чякибляр. Бу йени програмда адлыг ъцмлялярдян яввял сюз-ъцмлянин верилмяси дя о хатирялярин унудулмаз йадиэарыдыр. Сюз-ъцмля цзвлянмяйян ъцмля типидир, ону садя ъцмлянин гейд едилян нювляри иля бир ъярэядя вермяк олмаз.
Биз али мяктябдя 40 иля йахындыр ки, синтаксисин тядриси иля мяшьулуг, орта мяктябля дя даими ялагямиз вардыр. «Тяктяркибли» вя
«ъцттяркибли» анлайышлары «йенилик» вя «чятинлик» мцлащизяляри иля
програмдан чыхарылыр, лакин азъа зящмят чякян, охумаг истяйян
щеч бир эянъ, истяр шаэирд олсун, истяр тялябя, ъцттяркибли вя тяктяркибли ъцмля анлайышларынын дярк олунмасында чятинлик чякмяйиб.
Програмда дейилир ки, «Мяктябляримизин истифадясиня верилян
йени «Азярбайъан дили» програмы орта мяктяблярин дил вя ядябиййат мцяллимляринин йыьынъаьында эениш мцзакиря едилиб тякмилляшдирилдикдян сонра Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин елми-методики шурасынын Азярбайъан дили вя ядябиййаты бюлмясиндя
мцзакиря вя гябул едилмишдир». Биз о шуранын 70-ъи иллярдян цзвцйцк. Амма чох тяяссцф едирик ки, о шуранын бу мясялялярля баьлы
мцзакиряляриня дявят ала билмямишик.
Икинъи мясяляйя – хцсусиляшмялярин програмдан чыхарылмасы
мясялясиня бахаг. Бу мясяля дурьу ишаряляри иля даща чох баьлыдыр.
Хцсусиляшмя бир гядяр чятин, лакин мараглы (савадсыз цчцн «дящшятли») бир мювзудур. Ики мцхтялиф гурулуш хцсусиййяти вар. Бир гисми
гошмалы хцсусиляшмялярдир. Мясялян, Аилясинин даьылмасына бах589

майараг, Мясум никбин иди (Я.В.) – ъцмлясиндя аилясинин даьылмасына бахмайараг сюзляри хцсусиляшмиш гаршылашдырма зярфлийидир.
Икинъи формасыны «дягигляшдириъи хцсусиляшмиш цзвляр» адландырмышыг – яввял кцлл верилир, сонра онун бир ъцзц даща айдын нязяря
чарпдырылыр; мяс.: Мцстягиллик йолуна гядям гоймуш республикалар,
хцсусян дя Азярбайъан бюйцк чятинликлярля цзляшмяли олду – ъцмлясиндя хцсусян дя Азярбайъан сюзляри хцсусиляшмиш мцбтядадыр.
Мцшащидя етмишик ки, тялябя вя шаэирдлярин охумаг истяйянляри
бунлары чох асан гаврайырлар вя тящлил заманы еля бир чятинликляри олмур. Орта мяктябин тянбял вя аз савадлы мцяллими бунларда чятинлик чякир. Биз кимин тяряфиндя дуруруг? Кими мейар сечирик? Вя йа
кими сечмялийик?
Хцсусиляшмялярин дилдя бюйцк ролу вар. Фикри актуаллашдырманын бир формасыдыр. Рус грамматикаларында хцсусян биринъи тип
хцсусиляшмяляр садя ъцмля иля мцряккяб ъцмля арасында кечид сайылыр, о ъцр ъцмлялярин 1,5 щяъмдя предикативлийя малик олдуьу, йяни садя ъцмлянин диэяр нювляриня нисбятян 50 фаиз артыг предикативлик эцъц олдуьу эюстярилир. Бу ъящят ону мцряккяб ъцмляйя йахынлашдырыр. Йахшы, тутаг ки, йухарыдакы ъцмляни (Аилясинин даьылмасына бахмайараг, Мясум никбин иди) тящлил едирик: Мясум – мцбтяда, никбин иди – хябяр. Бяс Аилясинин даьылмасына бахмайараг сюзляриня ня дейяъяйик? Мцяллим буна ня ъаваб веряъяк? «Хцсусиляшмя» анлайышыны чыхартдыг, зярфлийин мяна нювляри ичярисиндя гаршылашдырма зярфлийи дя йохдур. Бяс мцяллим ня етмялидир? Тящлили йарымчыг сахламалыдырмы?
Бцтюв вя йарымчыг ъцмля анлайышларынын програмдан чыхарылмасы даща зярярлидир. Яввялян, шаэирдляр мцхтясяр шяхссиз ъцмляляри, сюз-ъцмляляри вя мялуматлары олмадыьы цчцн бир сюздян ибарят
йарымчыг ъцмляляри щямишя гарышдыраъаг, мцяллим щямишя суал гаршысында галаъаг. Диэяр тяряфдян, йарымчыг ъцмля бцтцн башга
ъцмля нювляриня нисбятян ян еластик, нитг инкишафы цчцн ян йарарлы,
расионал фикрин интенсив ифадяси цчцн ян зярури вя ян чох ишлянян
ъцмля нювцдцр. Яксиня, биз дейярдик ки, шаэирдляря йарымчыг ъцмлядян истифадя мягамларыны даща эениш юйрятмяк лазымдыр.
Дярслик йенидян ишляняркян бу цч мювзунун ихтисары чох аз
вахт ала биляр. Амма биз шяхсян бу гянаятдяйик ки, Азярбайъан
дили програмындакы бу «йенилик» мяктябин вя тящсилин хейриня де590

йилдир. V-IХ синифлярин «Азярбайъан дили» програмлары классик цслубда гурулуб, иллярля сынагдан чыхыб. Бу ъцр ихтисарларын мцсбят
еффекти олмайаъагдыр.
05.07.2002

«АЗЯРБАЙЪАНДИЛИ»НИНЙЕНИ
НЯШРИ
Синтаксисин тядриси цмумтящсил мяктябляриндя Азярбайъан дили
тядрисинин ян мцщцм щялгясини тяшкил едир. Фонетика, лексика вя
морфолоэийа иля бирликдя бу сащянин юйрянилмяси дилин гурулушу
щаггында там тясяввцр йарадыр. Щям дя мялумдур ки, бу сащя чятинлийи вя мцряккяблийи иля фярглянир. Цнсиййятин ясас ващиди олан
ъцмля вя онун гурулуш моделляри бурада юйрянилир. Она эюря дя дилимизин синтактик гурулушу даим диггят мяркязиндя олмушдур.
Академик М.Ш.Ширялийев вя профессор М.Щ. Щцсейнзадя 1938-ъи
илдян 1994-ъц иля кими бу дярслийин мцяллифляри олмушлар. Бу мцддят
ярзиндя дярслик дяфялярля йениляшдирилмишдир. Лакин щямин йениляшдирмя бу вя йа диэяр мювзунун ихтисары, йахуд садяляшдирилмяси истигамятиндя дейил, ъидди елми ясаслара сюйкянмишдир. Мясялян, 50ъи илляря гядяр тяркибляр дя будаг ъцмля щесаб олунурду. Бу дюврдян башлайараг онларын будаг ъцмля кими тядриси дайандырылмышдыр, фели сифят, фели баьлама вя мясдяр тяркибляри о вахтдан ъцмлянин мцряккяб цзвц кими тящлил вя тядрис едилир. Дилчилийимиздя йаранан йениликляр илк нювбядя бу дярсликдя юз ифадясини тапмышдыр.
Биз 1983-ъц илдя дярслийя мцяллиф кими дахил оларкян ону, демяк олар ки, щяр ъящятдян там йениляшдирмяли олдуг. Бу ъцр йениляшмя бир дя 1994-ъц илдя олмуш, вяфат етдикляри цчцн онун
узунмцддятли мцяллифляри олан М.Ширялийев вя М.Щцсейнзадянин
адлары ъябщя щюкумяти тяряфиндян мцяллифляр сырасындан чыхарылмыш,
дярслик щямин ил «Тцрк дили» ады иля чап олунмушдур. Дярслийин бу
сонракы чапларында бир сыра мювзулары проф.Й.Сейидов ишлямишдир.
Кечян тядрис илиндя Республика Тящсил Назирлийинин йаратдыьы
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комиссийа V–ХI синифляр цчцн йени «Азярбайъан дили» програмы
щазырламыш, програм мцзакиря вя чап едилмишдир. Програмда ян
мцщцм йениликлярдян бири Азярбайъан дили системли курсунун тядрисиня верилян вахтын артырылмасыдыр. Яввялки иллярдя фонетика, лексика, сюз йарадыъылыьы, морфолоэийа вя синтаксис мясяляляри В–VIII синифлярдя тядрис едилдийи щалда, инди IХ синиф дя бу системя дахил олур.
Она эюря дя яввялляр 7–8-ъи синифлярдя кечилян синтаксис мювзулары
инди 8–9-ъу синифлярдя тядрис олунур. Бир даща гейд едирик ки, бу,
чох файдалы бир йенилик сайылмалыдыр.
Вя икинъи бир ъящят бундан ибарятдир ки, бу ил 8–9-ъу синифляр
цчцн ики «Азярбайъан дили» дярслийи чап олунмушдур. Биринин мцяллифи проф. Й.Сейидов вя Т. Ясядовадыр. Бу дярслик биринъи дяфядир
чап олунур. О бири дярслик бизим дос.Ф.Шащбазлы иля чап етдирдийимиз дярсликдир. Дярсликляр Тящсил Назирлийинин грифи иля чап олунмушдур вя ейнищцгуглудур.
Бу сонунъу дярслик 65 илдир ки, тякмилляшя-тякмилляшя ъямиййятя
хидмят едир. Тярифляр, гайдалар дяфялярля – он иллярля сынагдан чыхмыш вя ъилаланмышдыр. Нязяри мялумат шаэирдлярин йаш вя билик сявиййясиня уйьун гурулмушдур. Биз даим диггят мяркязиндя сахламышыг ки, мцяллим вя шаэирдляр цчцн зярури нязяри мялуматы йыьъам
вя асан чатдырмаг мцмкцн олсун. Мцяллим мялумат гытлыьындан
чятинлик чякмясин. Дярслик гайда цзря ян габагъыл мцяллим вя шаэирдляр цчцн планлашдырылмышдыр. Чалышмышыг ки, (бу, илляр бойу
мцмкцн олмушдур) нязяри мялуматын щяр бир елементи практик
олараг хцсуси чалышмаларла мющкямляндирилсин. Айры-айры мювзулара аид сон чалышмаларда цмумиляшдирмяляр апарылмыш, мювзу иля
баьлы биликляр синтез едилмишдир. Чалышмалар яксярян сечмя нцмуняляр цзяриндя гурулмуш, мювзу иля баьлы биликляри йохламаг, цмумиляшдирмяк вя йекунлашдырмаг цчцн бцтюв мятнляр верилмишдир.
Мцяллимляр цчцн мцщцм вя файдалы бир ъящят дя будур ки, илк
дяфя олараг, дярслийин сонунда 8–9-ъу синифлярин Азярбайъан дили
програмы верилмишдир. Мцяллимин програм ахтарышына ещтийаъ галмамышдыр. Програмда мювзулар цзря саатларын бюлэцсц дя вардыр.
Иллярля сынагдан чыхдыьы цчцн нязяри мялумат вя чалышмалар системли вя тяминедиъидир. Нцмуняляр даща чох йени нясил нцмайяндяляринин – 60-ъылар няслинин ясярляриндян сечилмишдир. Она эюря дя
ядяби дилимизин мцасир синтактик структуруну йахшы якс етдирир.
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Програм йенидян ишляндийи вя бир сыра дяйишикликляр едилдийи
цчцн дярслик дя, демяк олар ки, йенидян ишлянмиш вя програмын тялябляри бахымындан там тязялянмишдир.
Тялимин «асанлашдырылмасы» мягсядиля йени програмда ъцттяркибли вя тяктяркибли ъцмляляр, ъцмля цзвляринин хцсусиляшмяси, йарымчыг ъцмляляр, мцряккяб гурулушлу (гарышыг типли) табели мцряккяб ъцмля мювзуларынын верилмяси мяслящят эюрцлмямишдир. Она
эюря дя бу мювзулары дярсликдян чыхармалы олмушуг. Садя ъцмлянин нювляри шяхся эюря тясниф едилмишдир – мцяййян шяхсли, гейримцяййян шяхсли, цмуми шяхсли вя шяхссиз ъцмляляр шяклиндя. Програмда гойулан вя дярсликдя зярури шякилдя щяйата кечирилян бу
дяйишикликлярин нятиъяляри барядя мцяллимляр юз сюзлярини демялидирляр.
Азярбайъан дилинин мяктяблярдя щям дя сечмя фянн кими тядрис олундуьу нязяря алынараг програмын «б» варианты иля ялагядар
нязяри мялумат вя чалышмалар зянэинляшдирилмишдир.
Бир сыра мювзуларын йери дяйишдирилмишдир. Мясялян, васитясиз вя
васитяли нитг мювзусу мцряккяб ъцмля синтаксиси вя цслубиййат мясяляляри иля даща сых баьлы олдуьу цчцн мцряккяб ъцмлядян сонра
верилмишдир.
Дярсликдя рабитяли нитгин инкишафы мясяляляри эениш йер тутур. Шаэирдлярин имла, ифадя вя инша йазмаьы юйрянмяляри цчцн мараглы
мятнляр вя чалышмалар верилмишдир. Бунларын яксяриййяти йенидир.
Цслубиййат мясяляляри иля йанашы, шаэирдлярин цслублар щаггында
лазыми мялумат алмалары цчцн хцсуси чалышмалар тяртиб едилмишдир.
Ямяли йазылары юйрятмяк диггят мяркязиндя олдуьундан дярсликдя
яризя, протокол, етибарнамя вя с. ямяли йазы нцмуняляри, акт, тяръцмейи-щал вя с. йазмаг цчцн чалышмалар верилмишдир.
Щяр синфин яввялиндя вя сонунда тякрар цчцн нязярдя тутулан
чалышмалар, суаллар вя тапшырыглар йенидян ишлянмиш, зянэинляшдирилмишдир.
Тябии ки, дярсликдя нязяри вя практик мятнлярин садя, айдын, анлашыглы олмасына хцсуси диггят йетирилмишдир.
Дярслийин йени няшринин тяртиби, полиграфик кейфиййятляри барядя
хцсуси данышмаг лазым эялир. Дярслийин бу йени бурахылышы онун щеч
бир яввялки чапы иля вя цмумян щеч бир башга дярсликля мцгайися
едиля билмяз. Башлыглар, чалышмаларын нюмряси, тярифляр, чалышмалара
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аид ялавя тапшырыг вя чалышмалар няфис шякилдя хцсуси фяргляндирилмишдир. Рянэляр сон дяряъя ещтийатла, о гядяр сялигя иля вурулмушдур ки, артыг рянэ фону иля шаэирд эюзлярини зярбя алтында гоймайаъагдыр. Ряссам иши йцксяк сявиййядядир. Дярсликдя онун илкин
йарадыъылары олмуш акад.М.Ширялийев, проф.М.Щцсейнзадя иля йанашы, проф. Я.Абдуллайевин, Казым бяй, М.Кашьари кими нящянэ
алимлярин шякилляри верилмишдир. Ъаваншир, Бабяк, Дядя Горгуд вя
башгаларынын шякилляри рабитяли нитгин инкишафы, вятянпярвярлик щиссляринин эцъляндирилмяси мягсяди дашыйыр. Дярслийин бу няшриндя нязяри мялумат верян щисся иля чалышмалар системи усталыгла фяргляндирилмишдир. Схемляр тябии вя лазыми симметрийа иля ишлянмишдир. Китабын
ъилдиня бахдыгда щисс едирсян ки, бизим дярсликляр артыг Авропа
стандартларына уйьундур. Дцзцнц дейим ки, мян ня гядяр китаб
чап етдирмишямся, бу гядяр эюзял тяртиб олунмуш китаб эюрмямишям. Бунун цчцн мян, йери эялмишкян, «Тящсил» няшриййатынын рящбярлийиня вя бцтцн ямякдашларына миннятдарлыьымы билдирирям.
Хцсусян сон айлар мяктябляри дярсликлярля тямин етмяк цчцн онларын эеъя, эцндцз, шянбя, базар билмядикляринин шащиди олмушам.
Няшриййат тяряфиндян чап едилян дярсликлярин бядии-техники кейфиййятиня сюз йохдур. Ян мцщцмц дя будур ки, инди бир чох юзял няшриййатларын чап етдийи китаблардакы сайсыз техники вя имла гцсурларына бу няшриййатда гятиййян йол верилмир. Няшриййатын лап Совет
дюврцндя олдуьу кими, сон дяряъя мясулиййятли редактор вя корректорлары вардыр ки, онлар бюйцк ямяк сярф едир вя щяр бир щярфин,
щяр кялмянин цзяриндя ясирляр. Бу няшриййат ясл дярслик няшриййатыдыр вя бу сащядя сон дяряъя тякмилляшмишдир.
Шцбщясиз, дярслик ня гядяр камил олса да, гцсурсуз да дейилдир.
Лакин индики щалда бу дярслик мцяллим вя шаэирдлярин зювгцнц там
тямин едяъяк шякилдядир. Республикамызын габагъыл дил вя ядябиййат мцяллимляри юмцр бойу бу дярсликля ишлямишляр. Йеня дя ишляйяъякляр. Щяр бир йени тядрис или, йени чап яряфясиндя биз ону елмин мцвафиг йениликляри иля зянэинляшдирмяйя чалышаъаьыг. Щюрмятли дил вя
ядябиййат мцяллимляримизин мцлащизя вя гейдлярини эюзляйир вя бу
башдан онлара юз тяшяккцрцмцзц билдиририк.
29.09.2003
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ГЕЙДЛЯР
I.ДИЛИНТАРИХИ.ДИАЛЕКТОЛОЭИЙА.
ТЦРКОЛОЭИЙА
“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 йазылмыш бир сыра мягаляляр ялавя едилмишдир. Галан йазылар
“Дил, тарих, поезийа” китабындан олдуьу кими верилмишдир.
Мягалялярин илкин чап йерлярини гейд едирик.
КИ-СИКИЛ, йохса ГЫЗОЬУЛ вя йа гядим абидянин дилинин
тядгиги. В.Мяммядовун «Дастани-Ящмяд Щярами» поемасынын
дили вя цслубу» (Бакы, 2001) китабына юн сюз кими чап олунмушдур,
с. III – ХVII.
Нцвядийаньысывяйатопонимляринйениюмрц. «Ики сащил» гязетинин 16 март 2002-ъи ил нюмрясиндя дяръ олунмушдур. Ящмядяли
Ялийевин «Азярбайъан дилинин Меьри шивяляри» (Бакы, «Елм», 2003)
китабында юн сюз кими верилмишдир (с.35-50); «Ведибасар» гязети,
17-31 октйабр, 1-15 нойабр, 16-30 нойабр, 1-15 декабр 2003.
АзярбайъандилининАзярбайъанынгярбиндяйерляшянгяриблящъяси. «Ираг-тцркман лящъяси» (Бакы, «Елм», 2004, с.3-22) китабында
юн сюз кими верилмишдир; с.3-22.
Тядгигимцмкцнолмайаншивяляринтядгиги:Азярбайъандилинин
ЧямбяряквяКарвансарайшивяляри.Шювкят Кяримовун «Азярбайъан дилинин Чямбяряк вя Карвансарай шивяляри» (Бакы, «Нурлан»,
2004) китабында юн сюз кими чап олунмушдур (с.8-19).
Дилчи-етимолог.В.И.Ленин ад.АПИ-нин «Елми ясярляр»и, 1969, N
6, с.28 -34.
Мцасир Ахысга дилинин тядгиги. И.Казымовун «Ахысга тцркляринин дили» (Бакы, «Елм»,1999) китабына юн сюз, с.1 - 13.
МащмудКашьари“Диван”ынынономастиклексикасы.Ъащид Казымовун “ХI йцзиллийин тарихи-ономастик лексикасы” ясяриня юн
сюз. Бакы, “Елм”, 2009.
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II.ДИЛИМИЗИНГУРУЛУШУ:
ОРФОГРАФИЙА,ОРФОЕПИЙА,ЛЕКСИКА,
МОРФОЛОЭИЙА,ЪЦМЛЯВЯМЯТНПРОБЛЕМЛЯРИ
Орфоепийамызюйрянилир. «Ядябиййат вя инъясянят», 19 сентйабр
1970.
Бир дярслик щаггында. «Азярбайъан эянъляри», 7 декабр 1972.
Кичик бир йазы олса да, бу йазы мяним цчцн язиздир. Чцнки профессор Я.Дямирчизадя охумуш вя она хош тясир баьышладыьыны билдирмишди.
«Ясас»ын ишлянмясиня ясас вардыр. «Эянъ мцяллим», 28 март
1974.
Баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмлялярин структур-семантик
хцсусиййятляри. Ф.Ъялиловун «Мцряккяб ъцмля синтаксиси» (Бакы,
«Маариф», 1983) китабына юн сюз, с. 3-6.
Халг поезийасында дашлашан тарихимиз. Щ.Мирзяйевин «Ашыг
поезийасында йашайан адларымыз вя тарихимиз (Бакы, 1997) китабына юн сюз, с. 3 - 5.
Мятн дилчилийи проблемляри. Яфган Абдуллайевин «Актуал цзвлянмя вя мятн» (Бакы, Хязяр Университети Няшриййаты, 1998) китабына юн сюз, с. 5 - 21..
Тарихимизя,дилимизямящяббятля.М.Нурийеванын «Тарихимизин
сюз йаддашы» (Бакы, 1998) китабына юн сюз, с.5 - 6.
Ядяби дилимизин синтаксисиня йени бахыш. (проф.Щ.Мирзяйевля).
– «Ики сащил», 18 декабр 1998.
Мятндилчилийининактуалпроблемляри. «Мятн синтаксисинин проблемляриня бир нязяр» ады иля ихтисарла «Тцрколоэийа» журналында
(Бакы, 2002, № 1-2, с. 90 -92) чап олунмушдур.
-са,-сяшякилчиси,онунпраформавядериватларынын,грамматиквя
цслуби хцсусиййятляринин тядгиги. Э.Абдуллайеванын «Азярбайъан
дилиндя -са,-ся шякилчиси, онун грамматик вя цслуби хцсусиййятляри»
(Бакы, «Елм», 2000) китабына юн сюз, с. 3-13.
Мятнин гурулма техникасы вя семантик структуру.Н.Новрузованын «Мятн синтаксиси» (Бакы, «Тящсил», 2002) китабына юн сюз,
с. 5-12.
Дилимизинбуэцнц.«Ики сащил», 13 ийул 2002. «Худафярин», 28
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декабр 2002 (Мцсащибяни «Ики сащил» гязетинин мцхбири Емин
Щаъылы апарыб).
«Орфографийа гайдалары»нын йени лайищяси щаггында. Илк дяфя
“Дил, тарих, поезийа” китабында чап олунмушдур.
НизамиЪяфяров.«Азярбайъаншцнаслыьаэириш». Йазыдан «Азярбайъан дилинин тарихи» китабында (Бакы, 2003) истифадя едилмишдир.
Мцраъиятбилдирянсюзляр. Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабында чап олунмушдур.
Аьамуса Ахундов. «Дил вя ядябиййат» ики ъилддя. Бакы, 2003.
«Тящсил проблемляри» гязети, 1 - 10 декабр 2003.
РасимГараъаилябалаъабирдилсющбяти. «Бакы-Хябяр» гязети,
19-20 ийун 2004.
III.ЯДЯБИДИЛ,БЯДИИДИЛ,
ТЯНГИДВЯЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ
Бядии ядябиййатда хцсуси адларын комик тябияти. «Азярбайъан
ономастикасы проблемляриня даир конфрансын материаллары», Бакы,
АПИ няшри, 1987, с. 237-241.
Фцзулидянпрактикум. Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабында
чап олунмушдур.
Т.И.ЩаъыйеввяК.Н.Вялийев.Азярбайъандилитарихи(очерклярвя
мятнляр).Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабында чап олунмушдур.
Сяняткарынгцдряти.«Совет Ермянистаны», 4 ийун 1983.
Мцасирликрущуиля. «Ядябиййат вя инъясянят», 6 март 1987.
Халгсевэисииля. «Заман» гязети, 26 феврал 1998.
Физикаилялириканынвящдяти.Вцгар Ялийевин «Чыраьымы севянляря» (Бакы, Кцр,1998) китабына юн сюз, с. 3-11; «Шяргин сяси», ийул
1998, № 15.
Цряк дярди, Вятян йаньысы. Огтай Зянэиланлынын «Бир тянщалыг
ахтарырам» китабына (Бакы,1999) юн сюз, с. 3-10.
Рейщан ятирли шерляр. «Ядябиййат гязети», 22 йанвар 1999;
Й.Нясирлинин «Яэяр ки йыхылсам, чинар эюстярин» китабында (Бакы,
Шярг-Гярб няшриййаты, 2000), с. 295-306, 512-520.
Юзц нисэилли, талейи хошбяхт шаир. «Ъцмя» – «Халг гязети»нин
ялавяси, 29 йанвар – 4 феврал 1999.
Дялилийинхейир и. «Ики сащил», 2 феврал 1999.
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Дцнйамызындярдляри. «Ики сащил», 3 март 1999.
Халг наминя, щагг-ядалят наминя. «Эцнай» (19-25 феврал
2000) гязетиндя чап олунмушдур.. Мцсащибяни Яли Сямядов апармышдыр.
Кювряк дуйьулар. Йасиф Нясирлинин «Яэяр ки йыхылсам, чинар
эюстярин» (Бакы, Шярг-Гярб няшриййаты, 2000) китабына юн сюз, с. 332
Шаиринпоезийадили. «Ики сащил», 2 март 2001; «Цнсиййят» гязети,
хцсуси бурахылыш, апрел 2001.
Поезийанын ширин дили щаггында. «Ики сащил», 2 октйабр 2001;
«Азярбайъан мцяллими», 4 октйабр 2001.
МирзяИбращимоввядилимиз. «Ики сащил», 5 декабр 2001.
МаликРяъябин«Щяйатбурульаны»ндароманывясосиал-иътимаи
дцшцнъяляр. «Кредо» гязетинин 2005-ъи ил феврал нюмряляриндя чап
олунуб.
Дцнйаныдащаайдынэюряншаир. «Кредо» гязетинин 15, 22, 29
май 2004-ъц ил нюмряляриндя дяръ олунмушдур.
БирщяйатроманындабирнечяроманвяйаЩидайятин«Бурдан
минатлыкечди»ясярибарядядцшцнъялярим. «Ики сащил», 16, 17 ийул
2004.
Дядя Горгуда мцраъиятля «Дядям Горгут» поемасы.. «Кредо», 9 октйабр 2004; «Гафгазын сяси», 27 октйабр – 2 нойабр
2004.
Эеннянбахыбйананкюнцл.«Кредо», 6 нойабр 2004.
Узун айрылыгдан сонра. «Ядябиййат гязети»ндя (24 декабр
2004, N 51) вя «Унудулмаз шаир» ады иля «Кредо» (12 нойабр
2004) гязетиндя чап олунмушдур.
ШаирФярганяйямяктуб.«Кредо», 27 нойабр 2004.
IV.МЦАСИРЛЯРИМИЗ:
ДОЬМАВЯЙАХЫНАДАМЛАР
Алимюмрц. «Халг гязети», 30 октйабр 1998.
Мяняви хязинямизин йорулмаз топлайыъы вя тядгигатчысы..
«Дцшцнъя» - проф. М.Щякимов – 70. Хцсуси бурахылыш, май 1999.
Йетмишябиргаланда. «Ики сащил», 8 ийун 1999.
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«Илляронуюзциляэяляъяйяапарыр». «Улус» гязети, 28-31 август
1999.
Бу да мяним няьмям. «Аллащверди Вердизадя», Бакы, Чашыоьлу, 2000, с. 57-67.
50илинишыьында. «Ики сащил», 2 феврал 2000.
Язиз дост, унудулмаз йолдаш. «Тцрк билими араштырмалары»,
9 сайы, Сивас, 2000, с. 27-29.
Мяним таныдыьым Йасиф. Йасиф Нясирлинин «Яэяр ки йыхылсам,
чинар эюстярин» (Бакы, Шярг-Гярб няшриййаты, 2000) китабына юн
сюз.
Инсан тябияти вя дилчилик. «Тядгигляр -1»., АМЕА-нын Нясими
ад. Дилчилик Институту, 2002, с. 10 - 12.
Колхоз рящбяри. Ялисащиб Яроьул. Торпаг ятирли инсан. Бакы,
2002, с. 56 -64.
Икиил.ГийасяддинГейбуллайев.«Кредо», 27 нойабр 2004.
Будабиртале,будабирйазы.Проф. Рящиля Мящяррямова – 80,
Бакы, «Нурлан», 2003, с. 65 - 68.
Диалектолоэийаелмининветераны.Сефи Бещбудов. «Азярбайъан
дили шивяляринин омонимляр лцьяти» (Бакы, «Нурлан», 2003) китабына
юн сюз, с. 3-4.
Щяйатыншаиретдийиадам. Няъим Исмайылоьлу (Синя Тумаслы),
«Йашат Азярбайъаны», Бакы, 2003, с. 5-7.
Узагэяляъяйинадамы.«Кредо», 4 декабр 2004.
Ня тез  50? . «Тядгигляр – 2», Азярбайъан МЕА-нын Нясими
ад. Дилчилик институту, Бакы, 2004, с. 313 - 316.
Даьларынэюзцнцнйашынабахма.«Кредо», 20 нойабр 2004.
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Низами Ъяфяровун ачыг
мяктубунаъаваб.“Кредо”, 17 нойабр 2007.
Расятин“Федка”поемасывяшикайятмяктубу. Интернетдя олуб,
илк дяфя чап олунур.
Сянят хяйаллар цстцндя гурулур. “Ядябиййат гязети”, 17 октйабр 2007.
60 йашын щесабаты. БГУ-нун “Елми ясярляр”индя (Бакы, 2008,
№ 3) чап олунуб, с.15-18.
Янвяр Нязярлинин “Диван” йарадыъылыьы. ”Кредо”, 10 йанвар
2009.
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Профессор Елмяддин Ялибяйзадяйя ачыг мяктуб. “Елм” гязети,
18 феврал 2009 вя сонракы нюмря; “Кредо”, 28 феврал, 5 март 2009.
МикайылАзафлынынйенищяйатывяйагоъагарталын“МянАзафлыйам”китабы. “Азафлы йарадыъылыьына салынан ишыг” ады иля бир гядяр
ихтисарла “Азярбайъан” гязетиндя (13 йанвар 2009) чап олунмушдур.
Гядимбирхалгынсинядаьы-Аразаьрысы. “Кредо”, 31 йанвар
2009.
Ъямил Ялибяйов вя онун юмцрнамяси - “Зяманялярля цз-цзя”.
“Кредо”, 7, 14 феврал 2009.
V.МЯКТЯБ,ТЯДРИС,ДЯРСЛИК
Мцхтялифгейдлярдяфтяри. «Азярбайъан мцяллими», 23 май 1965.
«Изащлыдилчиликлцьяти». «Эянъ мцяллим», 25 ийун 1970.
Дилчиликпрограмлары. «Азярбайъан мцяллими», 22 ийул 1970.
Мяктябвяядябитяляффцз. «Эянъ мцяллим», 14 март 1975.
«VII-VIII синифлярдя Азярбайъан дили дярсляри». «Азярбайъан
мцяллими», 22 ийун 1977.
IV-VIII синифлярин Азярбайъан дили програмы. «Азярбайъан
мцяллими», 14 сентйабр 1979.
«Азярбайъандили» –7.«Азярбайъан мцяллими», 14 сентйабр 1984.
Хцсуси семинарларын тядриси тяърцбясиндян. «Азярбайъан дили».
Республика елми-методик конфрансынын материаллары, 1984, с. 148 152.
Даща кейфиййятли дярсликляр уьрунда. Конфрансда едилмиш
чыхышын мятни. Мятн ихтисарла «Мяктяб ислащаты вя педагожи тящсил».
(Бакы, АПИ няшри, 1986) мяъмуясиндя чап олунмушдур.
Йенипрограмынсинтаксисбюлмяси. Илк дяфя “Дил, тарих, поезийа” китабында чап олунмушдур.
«Азярбайъан дили»нин йени няшри. «Азярбайъан» гязети,
5 октйабр 2003. IV Бакы Китаб Байрамында (26 май 2004) кечирилмиш Республика мцсабигясиндя «Азярбайъан дили» дярслийи (8-9ъу синифляр цчцн, 2003) «Илин уьурлу дярслийи» дипломуна лайиг
эюрцлмцшдцр. Бах: «Ядябиййат гязети», 26 май 2004; «Республи601

ка», 3 ийун 2004; «Халг гязети», 4 ийун 2004; «Паритет», 3 - 4 ийун
2004; «Азярбайъан мцяллими», 11 ийун 2004 вя с.
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