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МЦГЯДДЯС ЙОЛУН ЙОЛЧУСУ 
 
Ити аьыл вя айдын дярракя сащиби, саф вя эцълц фикир йийяси, 

ишыглы идейалар мцяллифи, эюркямли елм адамы… Ана дилимизин 
сафлыьы кешийиндя сярщяд ясэяри кими сярвахт дайанан ъяфакеш 
алим… Баъарыглы, ишэцзар вя сядагятли дювлят адамы… 
Ъямиййятин гябул етдийи иътимаи хадим вя ляйагятли зийалы… 
Миллятин варлыьым горуйан вя онун рущуну йашадан шяхсий-
йят… Бу фикирлярин щамысыны щеч бир мцбалиьясиз-филансыз она 
шамил етмяк олар. О, еля Азярбайъан ювладларындандыр ки, ар-
тыг ону дцнйада таныйыр вя щюрмят едирляр. Азярбайъана 
башуъалыьы эятирян, ону шяряфляндирян бу ъцр щямвятян-
ляримизин щяйат йолу, тяърцбяси щяр заман юрнякдир… 

Онун юмрц дцз 55 ил яввял узаг Шащбуздан, гейрятли бир 
Азярбайъан кишисинин, Азярбайъан зийалысынын щалал оъаьындан 
башлайыб. Шащбуздан баш алан кичик бир ъыьыр ону эениш йоллара 
говушдуруб. Дейирляр, инсан эяряк эетдийи йолун сонуну 
билсин. Бу йолун ону щара апараъаьыны дцшцнсцн, йцз юлчцб, 
бир бичсин. Ахы, йол бойу щеч дя щяр шей щамар, дцмдцз, 
сялигя-сащманлы олмур. Бу йолун кяля-кютцрц, ениш-йохушу, 
доланбаълары вар. О да дцз 37 ил яввял кичик бир яйалят 
ъыьырындан нящянэ йола чыханда бу йолун ону щара 
апараъаьыны йахшы билирди, чцнки щяр шейи йахшы эютцр-гой 
етмишди. Вя бу йолда из гойаъаьына ямин иди. Гойду да. Изляр 
ися щямишялик галыр: йахшысы йахшы кими, писи пис кими. Ялбяття, 
онун изи биринъилярдяндир… 

Инди онун говушдуьу нящянэ йолун уъу-буъаьы 
эюрцнмяся дя, айдынлыьы щеч кимя сирр дейил. Бу йолун йолчусу 
ися филолоэийа елмляри доктору, профессор, миллят вякили, Дювлят 
Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядри, ямякдар елм хадими 
Низами Худийевдир. 

…О, 1970-ъи илдя индики Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин филолоэийа факцлтясини фярглянмя диплому иля 
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битирир, мцяллимляри онун савад вя билийини, тяшкилатчылыг 
габилиййятини, эюзял инсани кейфиййятлярини йцксяк 
гиймятляндирир вя ону “Азярбайъан дилчилийи” кафедрасында 
мцяллим сахлайырлар. Вя бу сечимдя, бу етимадда йанылмырлар 
да. Чцнки тящсил илляриндя “Низами Эянъяви” тягацдц иля 
охуйан истедадлы тялябя елмин йолларында да чятинлик чякмир, 
инамла ирялиляйир, 1978-ъи илдя намизядлик, 1990-ъы илдя 
докторлуг диссертасийасы мцдафия едир. АДПУ-да мцхтялиф 
мясул вязифялярдя чалышыр, 1979-1991-ъи иллярдя Щямкарлар 
Иттифагы Комитясинин сядри, 1991-1994-ъц иллярдя биринъи 
проректор, 1994-96-ъы иллярдя ректор олур, юзцнц дярин елми 
тяфяккцрлц алим, йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьына малик рящбяр 
ишчи кими эюстярир. Бу эярэин чалышмалар щям дя онун ардыъыл 
елми фяалиййятиндя юзцнц эюстярир. Бу эцн артыг эюркямли алим 
40-а йахын монографийа, дярслик, дярс вясаитинин, о ъцмлядян 
орта мяктяб дярсликляринин, 300-дян артыг елми мягалянин, 25-
дян артыг сянядли филмин ссенари мцяллифидир. Н.Худийевин бир 
сыра китаб вя мягаляляри хариъи юлкялярдя (Иран, Тцркийя, 
Русийа, Алманийа, Ираг, Исвечря, Газахыстан, Юзбякистан, 
Гырьызыстан вя с.) няшр едилмишдир. 

Профессор Низами Худийев тцрколог алим кими 
Вятянимиздя вя диэяр юлкялярдя, о сырадан, Москва, Налчик, 
Бишкек, Уфа, Ашгабад, Дашкянд, Эцлцстан, Алма-Ата, Анкара, 
Конйада кечирилян елми конфранс, тцрколожи гурултай вя 
бейнялхалг симпозиумларын нцмайяндяси олур, бу мютябяр 
топлантыларда санбаллы елми мярузялярля чыхыш едир, тцрколоэийа 
сащясиндя тядгигатлары иля диггяти ъялб едир вя артыг елми 
иътимаиййят ону щям дя тцрколог алим кими таныйыр… 

“Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц”, “Тяръцмя 
ядябиййаты вя ядяби дилимиз”, “Азярбайъан ядяби дилинин совет 
дюврц”, “Азярбайъан ядяби дили тарихи”, “Щейдяр Ялийев вя 
Азярбайъан дили”, “Йазычы дили вя цслубу”, “Халгын тарихи 
щаггы: дилимиз, варлыьымыз” ися нцфузлу дилчи алим, профессор 
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Низами Худийевя сюзцн щягиги мянасында бюйцк шющрят 
эятирир… 

Щяртяряфли фяалиййяти, елми йарадыъылыьы иля диггят 
мяркязиндя олан профессор Низами Худийев ики дяфя далбадал 
(1995, 2000) 2 сайлы Шярур-Бабяк сечки даирясиндян Милли 
Мяълися депутат сечилир. Еля иътимаи-сийаси фяалиййятинин илк 
дюврляриндя дя ганунвериъилик сащясиндя сяриштялилийини, 
дювлятчилик вя вятяндашлыг мювгейини сцбут едир. Милли 
Мяълисдя дювлят гуруъулуьу, игтисади ислащатлар, мядяниййят 
вя тящсил сащясиндя ганун лайищяляринин мцзакиряси заманы 
тутарлы тяклиф вя мцлащизяляри, ишэцзар чыхышлары иля сечилир, фяал 
мювгейи иля йадда галыр. 

Профессор Низами Худийев, щабеля, юлкямизин ян нцфузлу 
партийасы олан Йени Азярбайъан Партийасынын садиг вя лайигли 
цзвляриндян, онун али органларында (Идаря Щейятинин цзвц) 
тямсил олунан партийадашларындан биридир. Вя бюйцк бир 
мяктяб – Щейдяр Ялийев мяктяби кечдийини, бу мяктябя садиг 
галлдыьыны дяфялярля сюздя дейил, щям дя ямяли ишдя 
тясдигляйир… 

Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиня сядр тяйин 
олунанда (сентйабр, 1996) профессор Низами Худийев артыг 
эюркямли дилчи-тцрколог алим, иътимаи хадим, нцфузлу зийалы иди. 
Лакин бу тяйинат щям телевизийанын “юмрц”ня, щям дя алимин 
юзцнцн йени арашдырмаларына, йени уьурларына тякан верди, 
екран-ефирин проблемляринин щяллини даща да тезляшдирди, бу 
мцщцм идеоложи мяркязя йенилик, тязя йарадыъылыг аб-щавасы 
эятирди. Вя индийядяк истедадлы педагог, нцфузлу елм адамы, 
бюйцк тяфяккцрлц, зякалы алим, сон дяряъя ъидди сималы миллят 
вякили имиъи газанан Низами Худийеви, щям дя мащир 
телевизийачы кими танытды. Онун идейасы, мяслящяти, хейир-дуасы 
иля щяйата кечирилян бюйцк телелайищяляр, екран-ефиря вясигя 
газанан йени-йени верилишляр, радио вя телевизийайа аид йаздыьы 
сон дяряъя дяйярли китаблар, бир сыра ирищяъмли 
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телепрограмларын вя актуал мювзуда сянядли филмлярин 
ссенариси дедикляримизин сцбутудур. Щямишя ана дилимизи уъа 
тутан, онун сафлыьы, эюзяллийи уьрунда “чарпышан” профессор 
Низами Худийевин фикринъя, “…сялис дилдя щазырланмыш екран-
ефир мящсулуну динляйяркян бу гянаятя эялирсян ки, ясрлярин 
сынаьындан уьурла кечяряк ъилаланмыш буэцнкц данышыг вя 
йазы дилимиз йцксяк бир романтиканын, ян тясирли бир реализмин 
дилидир”. 

Профессорун Азярбайъан радиосунун 75, Азярбайъан 
телевизийасынын 45 иллийи гаршысында чап етдирдийи, бюйцк вя аьыр 
зящмятин бящряси олан санбаллы “Радио, телевизийа вя ядяби 
дил” адлы елми-публисистик китабы бу уникал сащянин ядяби дил 
хязинясини комплекс елми-практик тядгигата ъялб етди вя бу 
топлу алимляр, мцтяхяссисляр, дилчиляр, радио, телевизийа дилинин 
тядгигатчылары тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилди. Филолоэийа 
елмляри доктору, профессор Мцсейиб Мяммядовун вя 
филолоэийа елмляри намизяди Гулу Мящяррямовун гейд 
етдикляри кими, бу китаб “…Низами Худийевин 1996-ъы илин 
сентйабрындан Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио 
Верилишляри Ширкятиня сядр тяйин едилдикдян сонра екран, ефир 
дили иля баьлы апардыьы фяал мцшащидялярин нятиъяси олан 
тядгигат ясяридир”. 

Бяли, бу эцн Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя 
апардыьы ислащатлар, паралел олараг елмдя, сийасятдя газандыьы 
уьурлар, мютябяр гурумда – Милли Мяълисдяки фяалиййяти, онун 
трибунасындан аьыллы, ъясарятли, дярракяли, мянтиги чыхышлары, 
щабеля дювлят, щюкумят вя парламент нцмайяндя щейятляринин 
тяркибиндя хариъи юлкялярдя, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларда 
Вятянимизи ляйагятля тямсил етмяси профессор Низами 
Худийевин щяртяряфли, чохшахяли фяалиййятиндян хябяр верир. 

Цстялик, эюркямли алим БДУ няздиндя филолоэийа цзря 
елмляр намизяди вя елмляр доктору алимлик дяряъяси алмаг 
цчцн диссертасийаларын мцдафиясини кечирян Тящсил Назирлийи вя 
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Милли Елмляр Академийасынын бирляшмиш ихтисаслашмыш шурасынын 
цзвц (1997), Азярбайъан Зийалылар Ъямиййяти Идаря 
Щейятинин (1998), Журналистляр (1998) вя Йазычылар Бирлийинин 
(1999) цзвц, Лцтфи Задя адына Америка Бейнялхалг Мцасир 
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц (2001), Нйу-Йорк Елмляр 
Академийасынын щягиги цзвц (2001), Инэилтярянин Кембриъ 
Бейнялхалг Биографийа Мяркязинин баш директорунун мцавини 
(2002), АБШ Биографийа Институтунун цзвцдцр (2002)… О, 
дяфялярля Маариф, Али мяктяб, Елми Идаря Ишчиляри Щямкарлар 
Иттифагы Республика Комитясинин цзвц, Азярбайъан Щямкарлар 
Иттифагынын ХВЫ гурултайында эянъляр арасында иш комисси-
йасынын сядри, Цмумиттифаг Маариф, Али Мяктяб, Елми Идаря 
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагынын гурултайларынын, Азярбайъан 
мцяллимляри гурултайларынын, Дцнйа азярбайъанлыларынын Ы 
гурултайынын нцмайяндяси олуб. 

Бу сыраны Низами Худийевин редаксийа щейятинин цзвц 
олдуьу нцфузлу гязет вя журналларын адларыны садаламагла 
хейли узатмаг олар. Бу сыраны онун лайиг эюрцлдцйц 
мцкафатларла эенишляндирмяк олар. Амма бу мцкафатлардан 
бир нечясини хатырлатмаг кифайятдир: Али Советин фяхри фярманы 
(1981), Инэилтярянин Кембриъ Бейнялхалг Биографийа Мяркязи 
тяряфиндян 2001-ъи ил цчцн “Илин бейнялхалг зийалысы” диплому 
вя “Гызыл медал”ы, йеня щямин мяркязин 2002-ъи илдя “ХХЫ 
ясрин интеллектуалы” али дяряъяли диплому вя хцсуси медалы, 
академик Йусиф Мяммядялийев адына медал вя мцкафат 
(1996), “Гызыл гялям” (2001), Абдулла Шаиг адына мцкафат 
(2001), Щясян бяй Зярдаби адына фяхри диплом вя медал 
(2004)… 

Бяли, инди она дилчилийимизин фяхри дя дейирляр, 
дювлятчилийимизин, мцстягиллийимизин горунмасы вя инкишафы 
йолунда явязсиз бир миссийанын дашыйыъысы олан телерадиойа 
мящарятля рящбярлик едян баъарыглы тяшкилатчы да, мащир 
телевизийачы да, ислащатчы сядр дя, вятянпярвяр зийалы, аьыллы 
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сийасятчи дя, ъясарятли миллят вякили, фяал иътимаи хадим дя… 
Амма ня дейирляр-десинляр, фярг етмяз, чцнки о, фяалиййят 
эюстярдийи щяр бир сащядя юзцнц пешякар кими эюстяря билиб, 
бюйцк щюрмят вя нцфуз газаныб… 

Дцшцнцрсян, эюрясян, Низами Худийевин тез бир 
заманда (55 йаш нядир ки…) вятянимиздя вя дцнйа 
мигйасында бунъа мяшщурлашмаьынын, бу гядяр етимад 
газанмаьынын сябяби нядир? Фикримизъя, бу суала ъаваб цчцн 
чох баш сындырмаг лазым дейил. Щеч вахт сярф едиб чох 
арашдырма апармаг да эяряк дейил. Чцнки щяр шей эюз 
юнцндядир, щяр шей эюз габаьындадыр. “Зящмят цз аьардар” 
кяламыны да нащаг демяйибляр… Еля сюзцмцн бу йериндя 
Низами Худийеви йахындан таныйан алимлярдян биринин фикри 
йада дцшцр: “… Чох аз адамларда педагожи фяалиййят, алимлик 
вя тяшкилатчылыг иши цст-цстя дцшцр. Щярядя бу мязиййятлярдян 
бири цстцн олур. Амма Низами Худийевин шяхсиндя бу цч 
мейар вящдят тяшкил едир”. Дягиг дейилиб… 

Бяли, о, ашыб-дашан, тцкянмяз енержи иля чалышдыьы вя 
бцтцн щяйатыны щяср етдийи ишиня чох баьлыдыр. Аьлы кясяндян 
мцгяддяс бир йолун йолчусу олмаьа гярар вериб, елмя сары 
эедиб. Елмя сары эедянляр ися Аллаща тяряф йол эедянлярдир… 
О да илляр бойу ахтарышда олуб, истиращятиндян, динълийиндян 
кясиб эеъясини эцндцзя гатыб, йорулмадан, безмядян 
арашдырмалар апарыб, тядгигатла мяшьул олуб… Атасы Мянаф 
мцяллимин мяслящяти, тювсийяси ися щямишя гулагларында олуб: 
“Елм бир сярвятдир ки, бичилдикъя даща бол мящсул веряр…”. 

Онун уьурларынын бир сябяби ися, сечдийи йола бцтцн 
варлыьыйла инамыдыр. Еля бу инам вя ъяфакешликля дя о, 
истядийиня наил олуб. Азярбайъан дилчилик елминя, 
тцрколоэийайа, телевизийайа, радиойа заман кечся дя, дяйярини 
итирмяйяъяк санбаллы тющфяляр вериб, тящсилимизя еля онун адыны 
да юз позулмаз сящифяляриндя ябядиляшдирян дяйярли китаблар 
бяхш едиб. 
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Щяйатынын лейтмотиви сайылан бу хидмятляр ися онун 
юмрцня, Азярбайъан елми вя мядяниййяти йолундакы бюйцк 
хидмятляриня чох айдын вя парлаг ишыг салыр… 

Беляъя, чох аз щиссяси садаланан бу ишляри 55 йашлы 
алимин, иътимаи хадимин юмрцня вя еля бу 55 рягяминин 
сайына сыьышдырмаг олмур… Яслиндя бу ъяфакешлик 
юлчцйяэялмяздир. Амма фактлар бу бюйцк щягигяти тясдигляйир: 
ики миндян чох ишчиси олан бир ширкятя рящбярлик, Милли Мяълисин 
иъласлары, хариъи сяфярляр, алим кими гайьылары, йени китаблар, 
йени ссенариляр… Низами мцяллимин сайа эялмяйян 
хидмятляриня бцтювлцкдя нязяр саланда ися дцшцнцрсян ки, о, 
зирвяляри чохдан ашыб вя тарихдя йер аланларын сырасына дцшцб. 
Тарих ися щяр кяся бу сырада йер айырмыр. Амма гаршыда щяля 
кечиляси йоллар чохдур. Кечмяк эяряк!.. Ону да дейирляр ки, 
бцтцн йолларын сон уъу мябядляря апарыб чыхарар. 
Мцгяддяслийя цз тутан йолчуларын ися архасынъа сафлыг, 
шяффафлыг, айдынлыг рямзи олан су атар, она йахшы йол 
арзулайарлар. Йолунуз ачыг олсун, щюрмятли профессор!.. 

 
Алгыш Мусайев, 

Фирузя Надир 

2004-cü il  
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ОХУЪУЛАРА 
 

Tале еля эятириб ки, эюзцмц ачандан щямишя елми-
йарадыъы мцщитдя олмушам. Инсана мяняви 
ъящятдян чох шей верян бу мцщитя доьру ачылан 
ъыьыры, атылан илк аддымлары адам щеч вахт 
йаддашындан чыхара билмир. Тялябя елми 
ъямиййятиндяки илк арашдырма, эениш топлантыда илк 
мярузя, гязетдя чыхан илк мягаля, нящянэ 
йазычыларла кечирилян эюрцшдя илк щяйяъанлы чыхыш 
мящз инсаны елм вя йарадыъылыг дцнйасына апаран 
аддымлардандыр. Бцтцн бунлар барядя она эюря 
сюз ачырам ки, бу китаба дахил етдийим 
материалларын арасында илк гялям тяърцбялярим – 
ядяби дил тарихи, тцрколоэийа, йазычы дили, бядии дил 
проблемляри вя с. мювзуларда йазыларым да вар. 
Яслиндя китабда йер алан мягаля, елми арашдырма 
вя мцсащибялярин чоху мящз бу мювзулардадыр. 
Садяъя олараг мцхтялиф мятбуат органларында чап 
едилмиш йазыларымын бир щиссясини бу китабда 
ъямляшдирмякля гаршыйа халгымызын тарихи, ядяби 
дилимиз вя мяняви дяйярляримизля баьлы бу эцн 
эедян просесляри охуъуларын даща ардыъыл 
излямясиня кюмяк етмяк мягсядини гоймушам.  

Мцхтялиф вахтларда гялямя алынмыш айры-айры 
материаллары эюздян кечиряркян бир даща бу 
гянаятя эялдим ки, щяр бир йазы юз дюврцнцн 
рущуну, дцшцнъя тярзини, щямин дюврцн 
тяфяккцрцнц якс етдирир. Она эюря дя йазылары 
топлайаркян онлара ял эяздирмяйи, йенидян 
ишлямяйи, щятта мцяййян ъящятдян бу эцнля 
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сясляшмяйян нцанслары ихтисар етмяйи мягбул 
саймадым. Она эюря дя китаба дахил едилмиш бу 
йазыларын щяр бириня юз дюврцнцн аб-щавасы чюкцб. 

Тарих тякъя щадисялярин мцяййян хроноло-
эийа цзря дцзцлмяси дейил, щям дя бу щадисялярин 
рущунун, мащиййятинин ачылмасы, инсанларын щя-
мин дюврц юз дуйьу вя дцшцнъяляриндян кечиря-
ряк йашамасыдыр. Бу йашантылар ися тякъя бядии 
ясярлярдя йох, щям дя публисистикада юзцнц эюс-
тярир. Бу мянада бизим щяр биримиз тарихин ади 
эцнлярини йашайыр вя дюврцмцзцн рущуну, щяйаты-
мызын нябзини щям дя гязетлярдян, публисистик 
материаллардан дуймаьа чалышырыг. Ахы щеч бир 
вятяндаш, илк нювбядя ися зийалы ъямиййятдя 
йашайыб онун гайьыларындан, проблемляриндян 
кянарда гала билмяз. О, мцтляг бу проблемляря 
юз мцнасибятини билдирир. Вахташыры дил, ядябиййат, 
инъясянят, тящсил, мянявиййат проблемляри иля 
баьлы мятбуатда чохсайлы дяръ етдирдийим мягаля 
вя мцсащибяляр дя мяним юз ахары иля эедян 
щадисяляря мцнасибятимдир. 

Узун мцддят чалышдыьым тящсил оъагларында 
эюркямли йазычылар вя алимлярля цнсиййятдя 
олмуш, онларын бязиляри щаггында хатиря-мягаляляр 
чап етдирмишям. Бундан башга, Азярбайъанын бир 
сыра эюркямли елм адамлары, Русийанын, Иранын, 
Тцркийянин мядяниййят хадимляри иля эюрцшлярим, 
бир сыра гязет, журнал ямякдашлары иля мцсащибя-
лярим, алимлярля мцбащисялярим дя олуб. Бцтцн 
бунлар яксяриййят етибары иля мятбуатда юз излярини 
сахлайыб. Чцнки, щягигятян, бизим дюврцмцздя 
проблемляри публисистик материалларын васитясиля 
ашкарламаг вя халгын иътимаи шцуруна бу йолла 
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нцфуз етмякдян тясирли васитя йохдур. 
Биз бу йазылары тарихи хронолоэийайа эюря 

дейил, мювзулара эюря груплашдырмаьа цстцнлцк 
вермишик. Буна бахмайараг, китабда верилмиш 
материаллар топлусуна, мцяййян мянада, щям дя 
сон дювр тарихимизин кичик бир салнамяси кими 
бахырыг. 

Китаба сон дюврлярдя йаздыьым ссенариляри 
дя дахил етмишям. 

Язиз охуъу! Беля щесаб едирик ки, китабдакы 
йазылар щансы мювзуйа тохунмасындан асылы 
олмайараг, юз дюврцнцн мящсулудур. Демяли, бу 
китабы вяряглямякля биз щям дцнянимизя 
баьланаъаг, щям дя сабащымыз щаггында дцшцня 
биляъяйик. 

 
 

Мцяллиф  
15 апрел 2004-ъц ил 
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ДИЛ СИЙАСЯТИНИН УЬУРЛАРЫ 
 
“Дилимиз чох зянэин вя ащянэдар дилдир, дярин тарихи 

кюкляря маликдир. Шяхсян мян юз ана дилими чох севир вя бу 
дилдя данышмаьымла фяхр едирям…”. Бу мцдрик сюзляр 
Азярбайъан президенти, дащи рящбяримиз Щейдяр Ялийевя 
мяхсусдур. Бцтцн щяйатыны доьма халгынын, вятянинин 
инкишафына, интибащына щяср едян, бу йолда мисилсиз тарихи 
уьурлар газанан Щейдяр Ялийев Азярбайъан дилиня щямишя 
лайигинъя диггят йетириб, тцкянмяз ювлад мящяббяти, рящбяр 
узагэюрянлийи иля хцсуси гайьы эюстяриб. Щяля совет дюврцндя, 
империйа гадаьаларына бахмайараг, дилимизин дювлят дили 
статусу алмасы, Азярбайъан дилчи алимляринин йцксяк дювлят 
мцкафатларына лайиг эюрцляряк даща бюйцк тядгигат ишляриня 
рущландырылмасы, нятиъядя Азярбайъан дилчилийинин сцрятли 
инкишафы, еляъя дя дащийаня нитг мядяниййяти иля щамыйа 
нцмуня эюстярмяси Щейдяр Ялийевин шяряфли хидмяти иди. 
Азярбайъан дилиня о тарихи хидмят бу эцн, мцстягиллик 
дюврцндя даща бюйцк мигйасда давам етдирилир. “Дювлят 
дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында” 
Азярбайъан Республикасы президентинин 18 ийун 2001-ъи ил 
тарихли фярманы, дащи шаиримиз Мящяммяд Фцзулинин 500, 
Азярбайъан варлыьынын енсиклопедийасы сайылан “Дядя 
Горгуд” епосунун 1300 иллийинин дцнйа мигйасында тянтяня 
иля гейд едилмяси, республикамызда Азярбайъан дили щаггында 
ганунун ъидди елми-практик мцзакиряляри буну бир даща тясдиг 
етди. Мцдрик президентимиз Щейдяр Ялийевин доьма 
Азярбайъан дили уьрунда он илляр бойу неъя шяряфля, ъясарятля, 
елми-нязяри ясаслара сюйкянян принсипиаллыгла мцбаризя 
апармасы, обйектив, реал нятиъяляря наил олмасы дцнйада 
йашайан бцтцн азярбайъанлылара, 50 милйонлуг Азярбайъан 
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халгына ян эюзял нцмунядир. Онун дил сийасятинин уьурлары 
бцтцн инъя, “эюрцнмяз” мягамлары иля юйрянилмяли, ъидди 
елми-аналитик тящлил, тядгиг йолу иля халгымыза, хцсусиля, эянъ 
нясля чатдырылмалыдыр. 

Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы вя лидери, 
Азярбайъан Республикасынын президенти, али баш 
команданымыз, дащи юндяримиз Щейдяр Ялийевин юз доьма 
дилиня – Азярбайъан дилиня он илляр бойу давам едян мисилсиз 
гайьы вя диггяти тарихдя аз-аз щалларда тясадцф олунан надир 
мядяниййят факты, феноменал щадисядир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин биткин елми-
нязяри ясаслара, практик тятбигя ясасланан Азярбайъан дили 
сийасяти бюйцк уьурлар газаныб десяк, йанылмарыг. Вахты иля юз 
доьма дилиндя даныша билмяйян, йахуд данышмаг истямяйян 
бир сыра йцксяк вязифяли дювлят мямурлары Щейдяр Ялийевин 
ъидди тялябкарлыьы нятиъясиндя инди Азярбайъан дилиндя сярбяст 
данышырлар; цмумиййятля, дювлят дилимизя компанийачылыгдан 
узаг олан даими диггят вя гайьы ъямиййятимизин милли дил 
мцщитинин – дювлят дили мцщитинин ясаслы шякилдя 
эенишлянмясиня, ясл цмумдювлят характери алмасына эятириб 
чыхармышдыр. Бу, щям дя Щейдяр Ялийевин дил сийасятини 
щяйата кечирян, бу эцнлярдя он йашы тамам олан Йени 
Азярбайъан Партийасынын уьурудур. 

“Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси 
щаггында” Азярбайъан Республикасы президентинин 18 ийун 
2001-ъи ил тарихли фярманыны Щейдяр Ялийевин он илляр бойу 
давам едян уьурлу дил сийасятинин фундаментал йекун сяняди 
адландырмаг олар. Дилимизин ян гядим тарихиня обйектив елми-
тарихи гиймят верян, Азярбайъан дилинин тцрк кюклц мцстягил 
дил олмасыны бир даща тясдигляйян, онун ясас тякамцл 
мярщялялярини, инкишаф йолларыны дащийаня бир мцдрикликля, 
елми-нязяри ясасларла изляйяряк сон сюз дейян, рясми дювлят 
мцнасибяти билдирян бу фундаментал тарихи сяняд Щейдяр 
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Ялийевин дил сийасятинин уьурлар мигйасыны даща да 
эенишляндирди. Дил щаггында ХЫЫЫ ясрин Мящяммяд бяй 
Гараманоьлу, ХВЫ йцзиллийин Шащ Исмайыл Хятаи фярманларыны 
йада салан, лакин о тарихи эюстяришлярдян даща бцтюв, даща 
биткин олан Щейдяр Ялийев фярманы инанырам ки, он илляр, йцз 
илляр бойу Азярбайъан дили, Азярбайъан милли мянявиййаты 
наминя иш эюряъяк, уьурлар газанаъаг… 

Мцстягиллийини тязяъя газанмыш Азярбайъан 1992-ъи илдя 
фаъияли эцнляр йашайыр, сосиал-сийаси бурульанлар, дярябяйлик вя 
анархийа мянэянясиндя сыхылырды. Ъямиййятин щягиги милли 
лидеря, ясл рящбяря, мцдрик йолэюстяряня ещтийаъы варды. 
Азярбайъанын 91 няфяр эюркямли зийалысы, алими, сяняткары бир 
арайа эяляряк дцнйа мигйаслы лидеря – халгын йеэаня цмиди, 
пянащы, хиласкары Щейдяр Ялийевя цз тутдуг. Бу тякъя 91 
няфяр зийалынын йох, яслиндя бцтцн халгын дар айагда цмиди, 
тяляби, хащиши, тякидли чаьырышы иди. 

Щейдяр Ялийев халгын сясиня сяс верди, Азярбайъанын 
хиласы, дирчялиши, бюйцк интибащы, ябяди азадлыьы наминя 
заманын сюзцнц деди, Йени Азярбайъан Партийасыны йаратды. 
Гыса бир тарихи дюврдя чох бюйцк уьурлар, цмумхалг, 
цмумдювлят мигйаслы гялябяляр газанан бу партийа 
мющтярям президентимизин, зяманямизин Ататцркц Щейдяр 
Ялийевин Азярбайъан халгына мисилсиз тющфясидир, тарихи 
хидмятидир. 

Мямнуниййятля билдирирям ки, дащи дювлят хадими 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы, бу эцнлярдя тянтяня иля 10 иллик 
йубилейини гейд етдийимиз Йени Азярбайъан Партийасы мцасир 
дюврдя Азярбайъанын ян бюйцк, ян кцтляви партийасы, ясас, 
щялледиъи сийаси гцввясидир. О, ъямиййятимизин бцтцн 
тябягялярини ящатя едян, халгымызын арзу вя истякляринин 
ифадячиси олан партийадыр, бу эцнцн вя сабащын партийасыдыр. Бу 
мягамда ЙАП-ын сядр мцавини, АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, Милли Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин сюзлярини 
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хатырлайырам: “Яминик ки, Йени Азярбайъан Партийасы юз 
фяалиййяти иля узун илляр Азярбайъан халгына хидмят едяъяк. 
Бизим мягсядимиз будур. Биз цмумхалг партийасыйыг. Чцнки 
халгла бирик, халга архаланырыг вя халг цчцн дя хидмят едирик”. 

Бу, бцтцн щяйатыны халгына, онун ябяди азадлыьына, милли 
мцстягиллийиня щяср едян фядакар бир инсанын, артыг дцнйа 
мигйасында танынан, етираф вя гябул олунан реэионал-
прагматик бир сийасятчинин мювгейи, миссийасыдыр. Истяр АБШ-
да нцфузлу сийасят, политолоэийа даиряляриндяки чохсайлы 
эюрцшляри, истяр Авропа Шурасындакы эярэин, ъясарятли, галиб 
фяалиййяти ону дцнйа мигйасында йени, чох бюйцк перспектив-
ляри олан сийасят вя дювлят адамы, милли лидер кими танытмышдыр. 
Дащи хиласкар Щейдяр Ялийевин щяйат, щакимиййят, сийасят, 
дипломатийа университетлярини уьурла битирян, Щейдяр Ялийев 
идейаларынын хиласкарлыг гцдряти иля, тцкянмяз Азярбайъан 
севэисиля силащланан Илщам Ялийев сабащларымызын ян цмид-
вериъи, ян реал, ясл цмумхалг севэиси газанан лидеридир. 

 
* * * 

 
Азярбайъан дили заман-заман тяня вя тящгирлярля, планлы 

ассимилйасийа щцъумлары иля, гясд вя репрессийаларла да цзляш-
ди. Ядябиййатымыз, мядяниййятимиз бу бяднам басгылара, 
мяняви репрессийалара, ассимилйасийа щцъумларына гаршы щя-
мишя етираз сясини галдырды. Бу йердя дащи Сямяд Вурьунун 
“Йандырылан китаблар” шеириндян мисралар йада дцшцр: 

 
Сянми тцркя хяр дейирсян, мяним шеир дилимя?!  
Гоъа Шяргин шющрятидир Фцзулинин гязяли!  
Дащиляря сцд вермишдир Азярбайъан эюзяли! 

 
Тарих бойу Азярбайъанын дащи оьуллары Азярбайъан дили-

нин кешийиндя, мцдафиясиндя мятанятля дайанды, онун тяяссц-
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бцнц чякди, шяряфини, шющрятини, щалал щаггыны, щцгугларыны щц-
нярля горуду. Бу бахымдан, Азярбайъан дилиня Щейдяр Яли-
йев севэиси бцтцн дюврляря, бцтцн заманлара юрняк ола биляр. 

Азярбайъан дилиня йцз иллярин, мин иллярин Горгуд вя 
Фцзулиляр севэисини, гайьысыны бу эцн президент Щейдяр Ялийев 
шяряфля, мцдрик узагэюрянликля давам вя инкишаф етдирир. 

“Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггын-
да” Азярбайъан Республикасы президентинин 18 ийун 2001-ъи ил 
тарихли фярманы Азярбайъан дилиня дювлят гайьысынын, Щейдяр 
Ялийев севэисинин бариз нцмуняси, даща бир тясдигидир. Бу 
доьма ана дилинин гядим тарихиня, чятин вя шяряфли инкишаф 
йолларына, мисилсиз уьурларына дяриндян бяляд олан дащи дювлят 
хадиминин бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына юрняк, нцмуня ола 
биляъяк дяйишмяз мювгейидир. 

Бцтцн бунлара, чохсайлы уьурларымыза эюрядир ки, дюв-
лятимиз эетдикъя юз бюйцк тарихиня, эцълц мядяниййятиня, 
доьма дилиня даща чох говушур, бу юзцнягайыдышла рущян да-
ща да уъалыр, мятинляшир, мяьлубедилмяз олур. “Дювлят дилинин 
тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы президентинин 18 ийун 2001-ъи ил тарихли фярманында 
дейилир: “… Дилимиз халгын кечдийи бцтцн тарихи мярщялялярдя 
онунла бирэя олмуш, онун талейини йашамыш, цзляшдийи проб-
лемлярля гаршылашмышдыр. О, халгын ян аьыр эцнляриндя беля 
онун милли мянлийини, хошбяхт эяляъяйя олан инамыны горуйуб 
мющкямляндирмишдир. Инкишаф етмиш зянэин дил мядяниййятиня 
сащиб олан халг яйилмяздир, юлмяздир, бюйцк эяляъяйя малик-
дир. Она эюря дя халгымыза улу бабалардан мирас галан бу ян 
гиймятли милли сярвяти щяр бир Азярбайъан ювлады эюз бябяйи 
кими горумалы, даим гайьы иля ящатя етмялидир. Бу, онун мц-
гяддяс вятяндашлыг боръудур”. 

Бу вятяндашлыг боръунун неъя, щансы мигйасда щяйата 
кечирилмясинин ян эюзял нцмунясини мющтярям президентимиз 
Щейдяр Ялийев эюстяриб вя бу эцн дя эюстярмякдядир. 

 

* * * 
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Он йашы тамам олан Йени Азярбайъан Партийасы Щейдяр 

Ялийев кими баниси, дащи юндяри иля эцълцдцр, галиб вя 
гцдрятлидир. Щейдяр Ялийевин бюйцк Азярбайъан севэиси иля, 
саф, саьлам тарихи кюкляря ясасланан Азярбайъанчылыг идейалары 
иля силащланан Йени Азярбайъан Партийасы милли-мяняви 
дяйярляримизя, тарих вя мядяниййятимизя, хцсусиля, дилимизя 
елми-практик мцнасибяти иля дя диэяр кичик партийалардан 
сечилир, йцксякдя дурур. Республикамызын дювлят дилиня, 
доьма Азярбайъан дилиня щягиги ювлад, ясл вятяндаш 
мцнасибяти, дилимизин тарихи вя чаьдаш марагларыны лайигинъя 
горумаг, ону даим инкишаф етдирмяк хятти Йени Азярбайъан 
Партийасынын стратежи щядяфляриндян биридир. Щамыйа чох йахшы 
мялумдур ки, бу стратежи хяттин истигамятвериъиси, елми-нязяри 
вя практик низамлайыъысы дащи дювлят хадими Щейдяр 
Ялийевдир. Йени ялифбайа – латын графикалы йени Азярбайъан 
ялифбасына кечиди юзцнямяхсус елми-нязяри тямкинля, 
ъясарятли принсипиаллыгла реаллашдыран, дювлят дилинин тятбиги 
ишинин тякмилляшдирилмяси иши иля баьлы хцсуси фярман имзалайан 
вя буну даим нязарятдя сахлайан Щейдяр Ялийев он илляр 
бойу Азярбайъан дилинин ян бюйцк мцдафиячиси олуб. 

Бу мягамда гысаъа да олса тарихи екскурса ещтийаъ вар. 
Азярбайъан КП МК-нын 1969-ъу ил ийул пленумунда 

республиканын рящбяри сечилян Щейдяр Ялийевин эцндялик 
фяалиййятиндя, цмуммилли сийаси хяттиндя Азярбайъан дилиня 
гайьы мцщцм йер тутурду. Щейдяр Ялийев дцнйайа эялдийи 
торпаьа, ана дилиня, халг данышыг дилинин инъяликляриня, 
юзцнямяхсус мцлайимлийиня, сямимиййятиня, ейни заманда 
сярт мянтигиня мящяббятля бюйцмцш бир азярбайъанлы кими 
щямин дилин дашыдыьы психоложи эцъц, мяняви енержини 
мянимсямишди. Рус дилини ня гядяр эюзял юйряниб, щямин 
дилдя юлкянин   танынмыш иътимаи-сийаси хадимляринин беля гибтя  



 19

етдикляри бир сявиййядя данышса, нитгляр сюйляся, 
мярузяляр ется дя доьма Азярбайъан дилинин ъазибясиндян 
щеч заман гопмамышды. 

1970-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 50 иллийи 
мцнасибятиля кечирилян тянтяняли топлантыда Азярбайъан дилин-
дя чыхыш едян Щейдяр Ялийев инъя сийасятля республиканын ел-
ми, ядяби иътимаиййятинин, бцтюв зийалы ордусунун диггятини 
доьма ана дилиня йюнялтди. “Китаби-Дядя Горгуд” дастанлары-
ны иттищам едян, “кимин арвады русдур, онун иши дцрцстдцр” тип-
ли гондарма, эцлцнъ зярб-мясялляр йаратмагла руслашдырма си-
йасятиня сосиал дайаглар ахтаран яввялки мангурт рящбярляр-
дян фяргли олараг, Щейдяр Ялийев цмумреспублика тядбирлярин-
дя азярбайъанъа данышмагдан чякинмяди, ъясарятли, гейрятли 
шяхси нцмуняси иля милйонларла црякдя юлязийян Азярбайъан 
дили севэисини, милли рущ чыраьыны йенидян йандырды. 

70-ъи иллярдян етибарян Азярбайъанын мцхтялиф али мяк-
тябляриндя “Ана дили вя ядябиййат” ихтисасы цзря тялябя гябу-
лунун щяъми артырылды; гябулда ана дилиндя йазылы имтащан ян 
мцхтялиф ихтисаслар цзря мяъбури щесаб едилди. Тяяссцф ки, о 
вахт Азярбайъан рящбяринин “миллятчи мювгейи барядя” 
Москвайа “донос” йазан зийалылар да варды. Бязи елм, 
ядябиййат вя мядяниййят хадимляри ися щадисялярин ахарындан 
гырагда, эюзлямя мювгейиндя дайанмаьы цстцн тутурдулар. 
Мящз буна эюря, 70-ъи иллярин икинъи йарысында Азярбайъан 
ССР-ин Конститусийасы (Ясас Гануну) щазырланаркян 
республика рящбяри Щейдяр Ялийев юзц йарадыъы иттифаглара 
хябяр эюндярмяли олмушду ки, Конститусийайа Азярбайъан 
ССР-дя дювлят дилинин Азярбайъан дили олмасы барядя хцсуси 
маддя салынмасыны тяляб етсинляр. Йалныз бу хябяр-ишарядян 
сонра йарадыъылыг иттифаглары щярякятя эялмиш вя Москванын, 
империйа структурларынын ъидди, ардыъыл мцгавимятини гырмаг 
мцмкцн олмушдур. “Пярдя архасында” эедян, ъямиййятдян 
эизлядилян бу мцбаризядя о вахткы ССРИ рящбярлийи дяфялярля 
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Щейдяр Ялийеви юз сярт мювгейиндян чякиндирмяйя чалышса 
да, нятиъядя Щейдяр Ялийев ирадяси, Щейдяр Ялийев ъясаряти 
галиб эялди: Конститусийада 73-ъц маддя – “Азярбайъан 
ССР-ин дювлят дили Азярбайъан дилидир” маддяси тясдиг 
олунду, тарихи факта чеврилди. Тяхминян 20 ил сонра – 1995-ъи ил 
октйабрын 31-дя Азярбайъан Елмляр Академийасында 
кечирилян цмумреспублика мцзакирясиндя президент Щейдяр 
Ялийев о эярэин мцбаризяни вя гялябяни бир даща йада салды. 

70-ъи илляр Азярбайъан дили вя милли дилчилик елмимизля 
баьлы итирилянлярин бярпасы, сящвлярин, сахтакарлыгларын дцзялиши 
дюврц олду. Милли-мяняви мцщитин, елми, ядяби, мядяни 
иглимин дярин зякалы, идеолог, аналитик гцдряти иля, Щейдяр 
Ялийевя мяхсус мцдрик узагэюрянликля прогнозлашдырылмасы, 
ясас инкишаф мейилляринин мцяййянляшдирилиб сяфярбяр едилмяси 
ъидди йцксялишя тякан верди. Яслиндя, 30-ъу иллярдя 
Азярбайъанда гадаьан едилян, арзу олунмаз “гара сащя” 
адландырылан тцрколоэийа 70-ъи иллярдя ясаслы инкишаф дюврцня 
гядям гойду. Ясрин яввялляриндя олдуьу кими Бакы йенидян 
дцнйа тцрколоэийа елминин мяркязиня чеврилди. Щейдяр Ялийев 
буну сонралар йцксяк гиймятляндиряряк дейяъякди: 
“Азярбайъанда тцрколоэийа да чох инкишаф едибдир… Тясадцфи 
дейилдир ки, Советляр Иттифагында бурахылан йеэаня “Тцрколо-
эийа” журналы Азярбайъанда няшр едилирди”. 

70-ъи иллярин сонларында Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 
дюрдъилдлик “Мцасир Азярбайъан дили” дярслийиня Дювлят 
мцкафаты верилмяси Азярбайъан дилиня бюйцк гайьынын, ясл 
рящбяр диггятинин, ювлад мящяббятинин нятиъяси иди. Бу йолда 
газанылан уьурлар щям дювлят сявиййясиндя гиймятляндирилир, 
щям дя Азярбайъан дилчилик елминин бцтцн потенсиал имканлары 
сяфярбяр едилир, даща санбаллы, фундаментал тядгигатлара 
истигамятляндирилир, рущландырылырды. Щейдяр Ялийевин дил 
сийасяти 70-ъи иллярин сонларына доьру Азярбайъанда милли дил 
тяфяккцрцнцн йцксялмясиня о гядяр бюйцк тясир эюстярди ки, 



 21

буну анъаг ХВЫ ясрин яввялляриндяки – Шащ Исмайыл Хятаинин 
щакимиййяти дюврцндяки, йахуд ХХ ясрин яввялляриндяки 
вязиййятля мцгайися етмяк мцмкцн иди. 

Щейдяр Ялийевин Азярбайъана, онун сосиал-мядяни, 
елми интеллектуал, игтисади, сийаси инкишафына, милли-мяняви 
интибащына щяср олунан, халгымызын тарихиндя бцтюв мярщяля 
тяшкил едян феноменал фяалиййятиндя милли дил сийасяти щямишя 
щялледиъи мювге, апарыъы йер тутур. Тякъя йашанылан дюврц, 
мцасир мярщяляни йох, Азярбайъан ядябиййат вя мядяний-
йятинин бцтюв милли мцщитини ящатя едян дил сийасяти халгын 
тарихи уьурларына ясасланараг, сюйкяняряк, бюйцк перспектив-
ляря истигамятляниб. Мцяййян гядяр унудулан, тарихин эиз-
лининдя халгдан айры салынан милли ядябиййат вя мядяниййят 
нящянэляринин цзя чыхарылмасы, бу йолла Азярбайъан дилинин 
бюйцк ядяби йаддашынын, ганунауйьун бядии шцур щярякятинин 
бярпасы, нятиъядя дилин дахили енержисинин мин илляр бойу йыьылан 
етноэенетик, рущи-мяняви потенсиалынын ойадылмасы, щярякятя 
эятирилмяси Щейдяр Ялийевин мисилсиз хидмятляриндян биридир. 
Бакыда, республиканын диэяр шящярляриндя халгын ядябиййат вя 
мядяниййят хадимляриня уъалдылан чохсайлы щейкялляр, щям 
дя Азярбайъан дилинин щалал щаггыны, уъа шяряфини тясдигляйян 
абидяляр иди. Йубилейляр васитясиля халга йенидян бцтцн бю-
йцклцйц, язямяти иля, олдуьу кими гайтарылан Имадяддин Няси-
миляр, Молла Пянащ Вагифляр, Щясян бяй Зярдабиляр… Онла-
рын щейкялляри Азярбайъан дилинин тарихи уьурларыны, сянят зир-
вялярини милли мцщитин даими, ябяди енержи мянбяйиня чевирир, 
цмуммилли интибащда “эизли” иш эюрцрдц. Беляликля, Щейдяр 
Ялийевин Азярбайъан дили сийасяти чох эениш мянасы, елми-
консептуал ясаслары иля, яслиндя Азярбайъаны хиласетмя йолу-
нун мцщцм тяркиб щиссяси иди. 

“Азадлыг, истиглалиййят щяр бир халгын милли сярвятидир” 
дейян Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев бцтцн варлыьы иля 
азадлыьымызын, дювлят мцстягиллийимизин ябяди вя дюнмяз 
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характер алмасына чалышыр, бу мцгяддяс йолда тарихи уьурлар 
газаныр. Гядим тарихли эянъ дювлятимизин, азад, мцстягил 
Азярбайъан Республикасынын ян эцълц партийасы олан Йени 
Азярбайъан Партийасынын он иллик йубилейини байрам етдийимиз 
бу эцнлярдя там ъясарятля дейя билярик ки, тарихи шяхсиййятляр 
йарадыр, истигамятляндирир. Бу бахымдан, сон он иллик дювр – 
сосиал-сийаси фикримизин ЙАП дюврц Щейдяр Ялийев мцдрикли-
йиндян эцъ алмыш, онун узагэюрян стратежи идейалары иля силащ-
ланмыш, бцтювлцкдя Щейдяр Ялийев гялями иля йазылмышдыр. 

“Тарихи олдуьу кими гябул етмяк, дярк етмяк вя олдуьу 
кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Тарихимиз бизим цчцн дярс 
олмалыдыр”. Дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийев бу мцдрик сюз-
ляри иля халгымызы, мцасир ъямиййятимизи айыг-сайыг олмаьа, 
дцнян, бу эцн вя сабащ мигйасында дцшцнмяйя, кечмишин иб-
рят дярслярини там юйрянмякля эяляъяйин гапыларыны ачмаьа, 
бюйцк, дюнмяз, ябяди интибащ, инкишаф йолларына чыхмаьа чаьы-
рыр. О, бцтцн эюрцшлярдя, топлантыларда, еляъя дя хариъи сяфяр-
лярдя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ябяди вя дюнмяз 
олдуьуну вурьулайыр, диггяти бу ясас, талейцклц мясяляйя 
ъялб едир, буну Азярбайъан варлыьынын, Азярбайъан перспек-
тивляринин ян мцщцм амили, дайаг нюгтяси, хилас йолу кими 
гиймятляндирир, милли-мяняви дяйярляримизин ясас хязиняси, 
ъанлы дашыйыъысы олан Азярбайъан дилинин бу бахымдан мисилсиз 
юрняк олдуьуну, глобал мяняви иш эюрдцйцнц ашкарлайыр. 
Азярбайъанчылыг истигамятиндя бцтювляшян, консептуал милли-
мяняви хилас йолларыны ещтива едян Щейдяр Ялийев идейалары 
бцтцнлцкдя Азярбайъанын азадлыьына, милли истиглалына, дювлят 
мцстягиллийиня вя бу азадлыьын, истиглалын, мцстягиллийин, суве-
ренлийин ябяди вя дюнмязлийиня ясасланыр. Щейдяр Ялийев иде-
йаларынын ясас, бцтюв, сон мягсяди, мярамы Азярбайъанын 
ябяди азадлыьыдыр. 

 
* * * 
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Артыг он илдир ки, Йени Азярбайъан Партийасы – Щейдяр 
Ялийев партийасы фяалиййятдядир. Он илдян артыгдыр ки, 
Азярбайъан мцстягилдир; кечид дюврцнцн бцтцн чятинликляриня, 
аьры-аъыларына, мцщарибянин вурдуьу сарсыдыъы йаралара, ишьал 
вя гачгынлыг фаъияляриня бахмайараг, халгымыз мцстягиллик, 
азадлыг йоллары иля язмля, инадла, инамла ирялиляйир. Мцстягил-
лийимизин тящлцкя алтында олдуьу вахтда – 1993-ъц илин 
ийунунда халгын чаьырышы иля Щейдяр Ялийевин щакимиййятя 
хиласкар гайыдышы яслиндя ясл мцстягиллик дюврцнцн башланьыъы 
олду. “Юмрцмцн галан щиссясини дя халгыма гурбан верирям” 
дейиб Азярбайъанын хиласы, ябяди гуртулушу наминя мцбаризя 
мейданына атылан Щейдяр Ялийев тарихдя мисли эюрцнмяйян 
фядакарлыг, сийаси мцдриклик нцмуняси эюстярди. Бир даща 
вурьуламаг истяйирям ки, 18 октйабрда бцнювряси гойулан, 15 
ийунла мящволмадан хилас едилян Милли Гуртулуш йолу 
эцнбяэцн, айбаай, илбяил мющкямлянди, давам вя инкишаф 
етдирилди. 1994-ъц илин майында атяшкяся наил олунмасы, щямин 
илин сентйабрында дцнйанын апарыъы нефт ширкятляри иля бюйцк 
бейнялхалг игтисади сазишин – “Ясрин мцгавиляси”нин имзалан-
масы, милли ордунун йенидян гумлмасы, юлкя дахилиндя даьыды-
ъы анархийайа, щяръ-мярълийя сон гойулмасы, сосиал-сийаси, иг-
тисади сабитлийин бяргярар едилмяси, хцсусиля, игтисади дирчялишин 
башланмасы, Лиссабон саммитиндя 53 апарыъы дювлятин дястяйи-
ня наил олунмасы, бюйцк Ипяк йолунун бярпасы истигамятиндя 
щялледиъи аддымлар атылмасы, лап бу йахынларда дцнйа мигйаслы 
нящянэ бир лайищянин – Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт 
бору хяттинин тямял дашынын гойулмасы, глобал тикинти ишляриня 
старт верилмяси, практик башланылмасы – бцтцн бунлар Милли Гур-
тулуш эцнц иля башлайан тарихи уьурларын бир щиссясидир. Бяли, ин-
ди там ъясарятля дейя билярик ки, Щейдяр Ялийевин хиласкарлыг 
миссийасы, бюйцк перспективляря щесабланан узагэюрян, мцд-
рик сийасяти нятиъясиндя мцстягиллийимиз горунду, Милли Гурту-
луш йолумуз давам етди, ябяди вя дюнмяз характер алды. Ону 



 24

да мямнуниййятля вурьуламаг, сямимиййятля билдирмяк 
истяйирям ки, азад, мцстягил Азярбайъан дювлятини йени ХХЫ 
ясря президент Щейдяр Ялийев апарды. ХХЫ ясрин илк эцнлярин-
дян башлайан бу йолун юндяри, дащи йол эюстяряни дя Щейдяр 
Ялийевдир. – Бу йолун бюйцк уьурлара, ябяди хошбяхтлийя го-
вушаъаьына инамрыг. Буна Щейдяр Ялийеви юзцня президент се-
чян Азярбайъан халгы, дцнйанын 50 милйонлуг бцтцн азярбай-
ъанлылары инаныр. Буна 10 иллийини байрам едян, заманын 
сынагларындан шяряфля чыхан Йени Азярбайъан Партийасы бцтцн 
варлыьы иля инаныр, бу инам вя цмидля, галиб вя гцдрятли Щейдяр 
Ялийев идейалары иля силащланараг, дащи юндярин – Щейдяр 
Ялийевин ятрафында сых бирляшяряк, сяфярбяр олараг азад, 
мцстягил, даща хошбяхт Азярбайъан наминя мцбаризя апарыр. 
Инанырыг ки, он йашлы Йени Азярбайъан Партийасы ябяди галиб 
партийа олаъаг. 

1969-ъу илин йайындан Азярбайъана рящбярлик едян, 70-
ъи иллярдя республикамызы сюзцн щягиги мянасында бцтюв 
инкишаф, интибащ йолларына чыхаран Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин 
фаъияли, бющранлы эцнляриндя хиласкар гайыдышы иля Азярбайъаны 
йенидян мцдрик узагэюрянлик, дащийаня бир аьылла, сийаси 
дипломатик усталыгла хилас етди. Ютян ил он иллик йубилейини 
тянтяня иля гейд едян азад, мцстягил Азярбайъан Республика-
сы мющтярям президентимизин, бцтцн дцнйа азярбайъанлылары-
нын йеэаня цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин шащ ясяридир 
десяк, йанылмарыг. О, Азярбайъаны йенидян йарадан, гуран, 
йахын-узаг, эизли-ашкар империйа марагларына ъясарятля, 
мярданяликля синя эяряряк сосиал-сийаси сабитлик, игтисади 
дирчялиш, тарихи интибащ йолларына чыхаран дювлят хадимидир. Вя 
мян бу сюзляри йаза-йаза Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
халгына бяхш етдийи ян бюйцк тющфя, ян лайигли давамчы 
щаггында да дцшцнцрям. Бу, Илщам Ялийевдир. 

Щейдяр Ялийев евиндя, оъаьында дцнйайа эялян, онун 
щяйат, сийасят, дипломатийа университетляриндя дярс алыб 
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йетишян, камилляшян Илщам Ялийев мцасир Азярбайъан сийаси 
реаллыьынын ян перспективли, цмуммилли севэи, цмид, инам 
газанан ян нцфузлу эянъляр лидеридир. “Эянъляр лидери” ифадяси, 
яслиндя, онун эениш мигйаслы фяалиййят даирясини там 
дольунлуьу иля якс етдирмир; о, артыг дцнйанын ян мяшщур 
сийасятчиляри, сийаси-аналитик тяфяккцр мяркязляри тяряфиндян 
гябул олунан, етираф едилян, лайигинъя гиймятляндирилян, дцнйа 
дипломатийа мейданында юзцнямяхсус йери, мювгейи олан 
нцфуз сащибидир. О, истедады иля интеллекти, елми-нязяри 
дцнйаэюрцшц иля практик-прагматик фяалиййяти бцтюв вящдят 
йарадан феноменал сийасятчи, ляйагятли дювлят хадимидир. 

Инсанын бюйцклцйц, дцщасы щяр шейдян яввял онун 
мянсуб олдуьу халга хидмятинин мигйасы, ящатя даиряси, 
практик нятиъяляри, тарихи перспективляри иля юлчцлцр. Халгынын, 
миллятинин тарихи йолунда мцстясна рол ойнайан, талейцклц 
вязифяляр, епохал миссийалар щяйата кечирян, беляликля, 
цмумхалг, цмуммилли дайаьа, хиласкара дюнян инсанлар 
дцнйанын ян бюйцк, ябяди хошбяхтляридирляр. Бу бахымдан, 
“йола салдыьымыз вя щазырда йашадыьымыз ясрлярин ян хошбяхти 
кимдир?” суалына там ъясарятля вя мясулиййятля беля ъаваб 
веря билярям: ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ! 

О, Азярбайъан тарихинин тяк-тяк дащиляриня, бюйцк дюв-
лят хадимляриня нясиб олан глобал ишляр эюрмцш, доьма Азяр-
байъан халгы, Азярбайъан милли мянявиййаты, Азярбайъан дили 
наминя мисилсиз титаник фяалиййят эюстярмишдир. 70-ъи иллярдя 
Азярбайъанда реаллашан эениш мигйаслы сосиал-мядяни, игтиса-
ди, тикинти-гуруъулуг ишляри, бцтюв милли-мяняви ойаныш, дирчя-
лиш, халгын тарихи потенсиал имканларынын, йаддаш енержисинин 
мцдрик узагэюрянликля сяфярбяр едиляряк цмуми инкишаф, инти-
бащ йолуна истигамятляндирилмяси – дярин сосиал-психоложи ана-
литик тящлиля, ъидди елми тядгигата ещтийаъы олан бу феноменал 
фяалиййят Щейдяр Ялийевя мяхсусдур. Яввялки йазыларымда 
гейд етдийим бир фикри бир даща вурьуламаг истяйирям: 1969-ъу 
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илин йайында Азярбайъанда щакимиййятя эялян Щейдяр Ялийев 
тарихимизя талейин хош тющфяси, явязолунмаз гисмяти иди, щятта 
дейярдим ки, халгы дахилян, рущян сяфярбяр едиб бюйцк ишляря, 
бюйцк инкишафа истигамятляндирмяк цчцн Танры эюндяриши иди. 

Азярбайъан халгы хошбяхтдир ки, онун Щейдяр Ялийев ки-
ми дащи дювлят хадими, мцдрик президенти вар. Йени Азярбай-
ъан Партийасы хошбяхтдир ки, онун Щейдяр Ялийев кими баниси, 
йарадыъысы, сядри, юндяри вар. Бу щяр бир ЙАП цзвцнцн гялбини 
гцрур щисси иля дюйцндцрцр, бизи даим мятин, мцбариз, сяфяр-
бяр олмаьа сясляйир. Биз дащи хиласкарымыз, мцдрик президен-
тимиз Щейдяр Ялийевдян доьма халга, вятяня, Азярбайъана 
йорулмадан хидмят етмяйи, милли-мяняви дяйярляримизин ке-
шийиндя дайанмаьы, мцгяддяс сярвятимиз олан Азярбайъан 
дилини севмяйи, бу дилдя данышмагдан гцрур дуймаьы юйрян-
мялийик. Биз Щейдяр Ялийевдян ясл Азярбайъанчылыьы, вятян-
чилийи, миллиликля дцнйявилийин ащянэдар вящдятини, бир сюзля 
Щейдяр Ялийевчилийи юйрянмялийик. Мян бу йолда халгымыза, 
дцнйада йашайан бцтцн азярбайъанлылара, еляъя дя бу эцнляр-
дя он иллийини тянтяня иля байрам етдийимиз Йени Азярбайъан 
Партийасына бюйцк уьурлар, йени-йени гялябяляр арзулайырам. 

 
“Азярбайъан” гязети,  
27 октйабр 2002-ъи ил 
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ИНСАНЛАР, ЭЮРЦШЛЯР… 
 
“Эянълик” няшриййаты тяряфиндян бу йахынларда 

бурахылмыш “Инсанлар, эюрцшляр…” китабы эянъ йазычы Йасиф 
Нясирлинин илк ири щяъмли ясяридир. Китабда сянядли щекайяляр 
вя хатиряляр топланмышдыр. 

Мялумдур ки, хатиря йазмаг йазычыдан бюйцк мцшащидя 
габилиййяти, щадисяляри охуъуйа артырыб яксилтмядян вя ейни 
заманда бядии шякилдя чатдырмаьы тяляб едир. Бу бахымдан 
“Инсанлар, эюрцшляр…” китабындакы хатирялярин яксяриййяти 
йахшы тясир баьышлайыр. 

“Шултс атасыны ахтарыр” адлы хатирядя йазычы марагла бир 
щадисядян сющбят ачыр. Хатирянин лирик гящряманы – мцяллиф 
Ленинград шящяриндя олдуьу мцддятдя Писгарйев гябиристанлы-
ьына эедир. Бу гябиристанлыг 26 щектарлыг бир сащяни тяшкил едир. 
Бурада 470 мин гящряман ябяди йухуйа далмышдыр. Мцяллиф 
гябиристанлыг сящнясини тясвир едяркян лирик риъятя чыхыр: 
“Санки накам юлмцш адамларын няфяси торпаьы гыздырмыш, йа-
ьан гары яридиб йох етмишдир” – дейир. О, гябирляри зийарят 
едяркян бир алманла растлашыр. Алман да фикирли-фикирли гябирис-
танлыьы долашыр. Онун бу эюркями мцяллифи истяр-истямяз ма-
рагландырыр. Сонра онлар мещманханада. тясадцфян таныш олур-
лар. Мялум олур ки, Шултс Алманийа Федератив Республикасын-
дан эялмишдир. О, Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы Ленинград 
ятрафында щялак олмуш атасынын гябриндян бир нишаня ахтарыр. 
Мцяллиф хатиряни мараглы бир бядии суал-сонлугла битирир: “Мяня 
щяля дя мялум дейил ки, Шултс фашизмин гурбаны олан атасынын 
мязарыны тапды, йа йох?”. 

“Мяним Петром” адлы хатирядя ися мцяллиф севимли 
шаиримиз С.Вурьунун йахын досту, Молдавийа шаири Петр 
Крученйукла танышлыьындан данышыр. О гейд едир ки, 40-дан 
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артыг шеир китабынын мцяллифи олан бу шаир Азярбайъанда бир 
нечя дяфя олмуш, онун гонагсевяр адамларына, эюзял тябият 
мянзяряляриня вурулмушдур. П.Крученйук С.Вурьунла олан 
эюрцшляриндя шаирин ону “Мяним Петром” дейя чаьырмасын-
дан, Эюй-Эюлдя бирликдя эеъялямяляриндян щявясля данышыр. 

Китабдакы “Назим Щикмят Вятяня гайыдыр”, “Космо-
навт юзц щаггында” кими хатиряляр дя мараглыдыр. 

Сянядли щекайяляр йазмаг бизя еля эялир ки, даща чятин-
дир. Чцнки бурада йазычы бир сыра чятинликлярля цзляшир. Щадися 
вя фактларын тящриф едилмядян, ейни заманда бядии шякилдя чат-
дырылмасы мцяллифдян ъидди сяй, хцсуси баъарыг вя истедад тяляб 
едир. Бу ъящятдян Йасиф Нясирлинин сянядли щекайяляри мцвяф-
фягиййятлидир. 

“Гайьы” щекайяси дя мараглы бир сцжет хяттиня маликдир. 
Гябул имтащанларына эеъикмиш бир орта мяктяб мязуну халг 
шаири Сямяд Вурьуна мцраъият едир. Шаир онун истедадыны йох-
ламаг цчцн бир нечя суал верир. Алдыьы ъавабларла кифайятляниб, 
онун гябул имтащанларына бурахылмасыны университетин ректорлу-
ьундан Али Советин депутаты кими хащиш едир. Сонра бу оьлан 
университетя гябул олунур. Тящсилдя бюйцк мцвяффягиййятляр 
газаныр, алим олур. 

Щекайядя бюйцк шаиримизин инсанпярвярлийи вя эянъ 
нясля эюстярдийи аталыг гайьысы бядии шякилдя тясвир едилмишдир. 

Лакин бязи щекайялярдя сюзчцлцйя, дил хяталарына йол 
верилмишдир. Бу кичик гцсурлар ися китабын цмуми дяйяриня бир 
о гядяр дя хялял эятирмир. Биз яминик ки, Йасиф Нясирлинин бу 
китабы эениш вя тялябкар охуъу кцтлясинин ряьбятини газана-
ъагдыр. 

Мягаля “Эянъ мцяллим” гязетиндя 
“Тялябяляримиз йени китаблар щаггында” 

рубрикасы иля дяръ олунмушдур. 
11 декабр 1969-ъу ил 
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ФЯРДИ-ЦСЛУБИ НЕОЛОЭИЗМЛЯР 

 
Башга диллярдя олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя дя 

лингвистик неолоэизмлярля йанашы, окказионализмляря дя 
тясадцф едилир. Бунларын мцщцм бир гисми щягигятян анъаг 
йазычы тяхяййцлцнцн мящсулу олуб, бу вя йа диэяр мцяллифин 
бядии йарадыъылыьына хасдыр. Щятта беля неолоэизмлярин мцяй-
йян гисми мящз ону йарадан йазычынын ясярляриндя дя сцни 
эюрцнцр вя тякрар ишлядилмя лцзуму газана билмир. Окка-
зионализмлярин бязиляри ися цмумдил сяъиййяли неолоэизм-
лярдян принсипъя фярглянмир вя ядяби диля кечмяк имканына 
малик олур. 

Окказионал неолоэизмляр бир гайда олараг, дилчилик ядя-
биййатында йазычыларын фярди цслубуна мяхсус сюзляр кими гий-
мятляндирилир. Окказионал неолоэизмлярля лингвистик неоло-
эизмляри фяргляндирян ясас ъящят биринъилярин ядяби. диля дахил 
олмамасы хцсусиййяти иля изащ едилир. Лакин окказионализмля-
рин щяр щансы йазычынын юзцнцн лцьят тяркибиня дахил олмасы 
фикрини щеч кяс инкар етмир. Окказионал неолоэизмляр фярди 
йарадыъылыг мящсулу олмагла, нитг факты кими нязяря алыныр. 
Окказионал сюз сырф нитг щадисяси кими диля мяхсус дейил: о 
лцьятдян эютцрцлмцр, йарадылыр, ондан истифадянин щяр конкрет 
шяраитиндя йенидян йарадылыр. Тясадцфи дейил ки, окказионализм 
тез-тез фярди йарадыъылыг мящсулу кими гиймятляндирилир. Бязи 
щалларда окказионализмляр бу вя уа диэяр щадисяни ифадя 
етмяк цчцн дцзялдилян цслуби сяъиййяли сюзляр дя адландырылыр. 

Азярбайъан дилчилийиндя дя лингвистик неолоэизмлярля 
окказионализмлярин ясаслы фярги бу ъящятля баьлы изащ едилир. 
Окказионализмляр, бир гайда олараг цслуби неолоэизмляр 
щесаб едилир вя онларын бядии тясвир васитяси кими ишлянмяси 
фикри тягдир олунур. 

Цмумиййятля, эютцрдцкдя ися истяр лингвистик, истярся дя 
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окказионал неолоэизмлярин йаранмасында дил ганунларындан 
кянар щеч ня йохдур. Йяни бу сюзляр дилин ганунауйьунлугла-
рына мцвафиг олараг йа сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля, йа 
да аналитик цсулла ямяля эятирилир. Башлыъа фярг ондан ибарятдир 
ки, лингвистик неолоэизмлярин цмумхалг дилиня дахил олма 
имканлары даща чохдур. Фярди неолоэизмлярдя ися бу имкан 
ашаьы сявиййядядир. Щяр щалда, истяр лингвистик вя истярся дя 
окказионал неолоэизмляр дилдя йени йаранан ващидляр кими 
мараглыдыр. Н.М.Шански рус дили цчцн йени олан сюзлярля ялагя-
дар йазыр: “Рус дили лексикасында зцщур едян щяр бир нео-
лоэизм рус дили сюздцзялтмя, рус дили семантик системи вя 
грамматик гурулушунун гайда вя ганунларындан кянар йени 
сюз щесаб едиля билмяз”. 

Азярбайъан дилиндя дя ядяби дилин инкишафы просесиндя 
лингвистик неолоэизмлярля йанашы, окказионализмляр дя мей-
дана эялмишдир. Бунларын мцщцм бир гисми щягигятян анъаг 
йазычы цслубунун мящсулу олдуьуна эюря бу вя йа диэяр 
мцяллифин бядии йарадыъылыьына хасдыр. Щятта беля неолоэизм-
лярин мцяййян гисми мящз ону йарадан йазычынын ясярляриндя 
дя сцни эюрцнцр вя тякрар ишлядилмя лцзуму газана билмир. 
Окказионализмлярин бязиляри ися цмумдил сяъиййяли 
неолоэизмлярдян принсипъя фярглянмир вя ядяби диля кечмяк 
имканына малик олур. (С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. 
“Маариф”, Бакы, 1970, сящ.71-72). 

Щягигятян дя Азярбайъан йазычыларынын дцзялтдийи бир 
чох неолоэизмляр цслуби мягсядля йанашы, дилдя мяна тяра-
вяти иля диггяти ъялб едир вя лцьят тяркибинин зянэинляшмясиня 
тясир эюстярир. Цмумдил неолоэизмляри билаваситя алынма сюзц 
явяз едир, там щцгуглу ващид кими, ядяби дилдя онун йериндя 
ишлядилир. Окказионал неолоэизмляр ися ядяби дилдян алынма сю-
зц сыхышдырыб чыхара билмир, яксиня, щямин сюзля бирликдя дилин 
лексик-семантик потенсиалыны эенишляндирян синоним ъярэя 
ямяля эятирир. Ялбяття, цмумдил неолоэизмляри кими, окказио-
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нализмляр дя дилдя мцяййян лексик-семантик нормалара 
мцвафиг йараныр вя буна эюря дя ядяби диля кечя билмяк им-
канына малик олур. Цмуми щалда, окказионал неолоэизмлярин 
щамысыны ядяби диля дахил олмаг щцгугу бахымындан ейниляш-
дирмяк мцмкцн дейилдир. Беля ки, окказионал сюзлярин бир гис-
ми щягигятян уйдурма тясири баьышлайыр. Буна эюря дя йазычы 
дилиндя юзцнц эюстярян окказионал неолоэизмляри ашаьыдакы 
кими груплашдырмаг олар: 

Цмумхалг сяъиййяси газанмаьа мейилли олан окказио-
нализмляр. Окказионал неолоэизмлярин бу типиня ашаьыдакылары 
мисал эюстярмяк олар: 

Яйляълянмяк. Яйляълянмяк сюзц ядяби дилдя щялялик 
цмумдил неолоэизм кими ишлядилян вя лцьятлярдя гейдя алын-
мыш яйляъ сюзц ясасында дцзялмишдир. Бу сюзля йазычы дилиндя 
тормозланмаг сюзц явяз едилир: 

Бцтцн бунлара вахтында ямял едилмяйяндя йедяклянян 
машын дартынырды, я й л я ъ л я н и р д и  вя тил йохушда йедякчини 
мющкям дара салырды (Б.Байрамов); 

Ядяби дилдя яйляъ сюзцнцн цмумишляк лексик ващид кими 
ишлядиляъяйи щалда, яйляълянмяк сюзцнцн дя ядяби диля дахил 
олма имканлары эенишляняъякдир. 

Асмалыг. Асмалыг фарс мяншяли зивя сюзцнц явяз етмяк 
мягсядиля йазычы дилиндя ишлядилир. Гейд етмялийик ки, зивя сю-
зцнцн юзц дя диалект сяъиййяси дашыйыр, цмумхалг характерли 
ващид кими щамы тяряфиндян ишлядилмир. Азярбайъан дилинин 
лексик-семантик тялябляри иля там шякилдя уйьун эялян асмалыг 
сюзц ифадя вя анлайыш ъящятдян уьурлу щесаб едиля биляр: 

А с м а л ы г д а н  гуру дяйишяк эятириб каьызларын арасына 
атды (Б.Байрамов). 

Асмалыг сюзц 1940-ъы илдя няшр едилмиш “Азярбайъан 
дилинин орфографийа лцьяти”ндя, щабеля 1951 вя 1962-ъи иллярдя 
няшр едилмиш азярбайъанъа-русъа лцьятлярдя гейдя алынса да 
палтар сярилян ип мянасында дейил, гашыг-чянэял гоймаг цчцн 
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ипдян тохунмуш яшйа, щабеля гурудулмуш мейвя мяналарында 
верилмишдир. Палтарасылан ип мянасында асмалыг сюзц йенидир. 
Щялялик бядии ядябиййатда ишлядилян бу сюзцн ядяби диля дахил 
олмаг имканы эенишдир. 

Ишыглы. Мювъуд лцьятлярдя гейдя алынмыш ишыглы сюзц “ишы-
ьы олан” анлайышыны билдирир. Йазычы гяляминин мящсулу кими 
мейдана эялян ишыглы сюзц ися яряб мяншяли зийалы сюзцнц 
явяз етмяк мягсяди дашыйыр: Яри фящля факцлтясини битирмишди. 
Елмли, и ш ы г л ы  щесаб олунурду (Б.Байрамов); Юзц дя елмли, 
и ш ы г л ы  адам олмушду (М.Ибращимов); …юзцнц эялди-эялмя-
ди габаьа дцртмяйи, эюзясохмаьы севян бязи “зийалылардан “ 
гат-гат мядяни, ишыглы, мянявиййатлы адамлардыр (Анар) вя с. 

Истиюлчян. Йазычы цслубунун мящсулу олан бу сюз ядяби 
дилдя ишлядилян термометр сюзцнцн явяз едилмяси мягсядиля 
дцзялдилмишдир: Евя эялдим. И с т и ю л ч я н я  бахдым (Р.Рза). 

Тягдирялайиг щалдыр ки, бу сюз термометр сюзцнцн явяз-
едиъиси кими “Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти”ня (ЫЫЫ ъ, 1983) 
дахил едилмишдир. 

Рус дилиндян калка йолу иля алыныб ишлянян радиогябул-
едиъи (радиоприйомник) сюзцнцн явязиня, бядии ядябиййатда 
“радиотутан” сюзцнцн дя ишлядилмясиня раст эялинир: Эцлсяням 
арвад буъагдакы никел чарпайыны да, р а д и о т у т а н ы  да буилки 
газанъы щесабына алмышды (М.Щцсейн); Ахы о, радиотехника 
дярняйиня эетмишди, р а д и о т у т а н л а р д а н  башы чыхырды 
(М.Ибращимов). 

Бядии ясярлярин лексик тяркиби сявиййяси иля мящдудла-
шан окказионализмляр. Бядии ядябиййатда бязян ифрат йени 
сюздцзялтмя мейиллярини дя мцшащидя етмяк олур. Йени сюз 
дцзялтмяк тяшяббцсц алтында бязян еля лексик ващидляр мей-
дана эятирилир ки, онлар щятта яввялдян мювъуд олан гаршылыьы-
нын мянасыны йа там вермир, йа да ону тящриф едир. Бязи щал-
ларда паралел окказионализмляр дцзялдилир. Окказионализмлярин 
мцяййян бир гисми ися ядяби дилдяки формалара бянзядиляряк 
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аналитик йолла дцзялдилир. Лакин бир чох щалларда бу типли 
окказионализмляр дя ядяби дилин тялябляри бахымындан лексик-
семантик ъящятдян юзцнц доьрултмур. Хцсусян сон дюврлярдя 
йазычы дилиндя йени окказионал сюзлярин йарадылмасы мейилинин 
артдыьы мцшащидя едилир. Цмумиййятля, бу ъцр окказионализм-
ляри ашаьыдакы кими груплара бюлмяк олар: 

а) Дилдя мювъуд гаршылыьына семантик ъящятдян там бя-
рабяр олмайан окказионализмляр. Бядии ядябиййатда бир сыра 
еля окказионализмляря тясадцф едилир ки, онлар цмумдил неоло-
эизмляри кими, билаваситя дилдяки алынма сюзц явяз етмяк 
мягсяди иля дцзялдилмишдир. Лакин бу вя йа диэяр йазычы тяря-
финдян дцзялян йени сюзлярин бу гисми мянаны тящриф едир вя 
дилин ифадялилик имканларынын эенишлянмясиня тясир эюстяря бил-
мир. Бу ъящятдян бядии ясярлярдя тясадцф едилян сыьалсызлыг, 
динъликсиз, йюндямлямяк, юмцрлцк, сойутмаз вя с. кими сюзляр 
хцсусиля сяъиййявидир. 

Сыьалсызлыг сюзц ядяби дилдя кюкц яряб мяншяли олан сяли-
гясизлик сюзцнц явяз етмяк цчцн ишлядилмишдир: Щяр сямтдя 
сяртлик, дямир гарышыглыьы, с ы ь а л с ы з л ы г  щюкмфярма иди 
(Б.Байрамов); Сыьалсызлыг сюзцнцн кюкц олан сыьал щеч дя ей-
ниля сялигя мянасы дашымыр. Бунлардан бириндя щамарлыг, диэя-
риндя тямизлик чалары цстцнлцк тяшкил едир. Бунунла да сыьалсыз-
лыг сюзцнцн ядяби дилдя сялигясизлик сюзц йериня ишлядилмяси 
ещтималы вя имканлары азалмыш олур. 

Ейни фикри динъликсиз сюзц барядя дя демяк олар. Динълик-
сиз сюзцнцн ишлядилмяси иля йазычы яряб мяншяли истиращятсиз сю-
зцнц явяз етмяк истямишдир: Ювлад истяйян ана юзцня язаб 
истяйир, йухусуз эеъяляр, динъликсиз эцндцзляр истяйир. (Б.Бай-
рамов). Бунунла беля щямин сюзляр йазычы дилинин фярди хцсу-
сиййятлярини сяъиййяляндирян фактлар кими мараглыдыр. 

Бядии ядябиййатда ядяби дилдяки тяръцмейи-щал сюзцнцн 
юмцрлцк сюзц иля явяз едилмяси тяшяббцсцнц дя мцшащидя 
етмяк олур: 
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Нясими юмцрлцйцнцн бу эцъцндя олмуш факты сонралар 
яфсаняляря чевриля билярди (Анар); Лакин юмцрлцк сюзц дя 
йалныз йазычы цслубуну сяъиййяляндирян факт сявиййясиндя 
галыр. Чцнки бир тяряфдян, лцьятлярдя юмцрлцк сюзц даимилик 
вя юмцр йолу мяналарында ишлядилир, диэяр тяряфдян ядяби 
дилдя тяръцмейи-щал явязиня бейнялмилял термини олан авто-
биографийа сюзцнцн ишлядилмясиня цстцнлцк верилмяси мцша-
щидя едилир. Автобиографийа сюзцнцн сон дюврдя бурахылан 
лцьятлярдя юз яксини тапмасы да буну сцбут едир. 

Бядии ясярлярдя мянаъа юзцнц доьрултмайан окказио-
нализмлярля йанашы, щятта бязян явяз едиляъяк сюзцн мянасыны 
тящриф едянлярля дя растлашмаг олур. Бу ъящятдян Б.Байра-
мовун ишлятдийи сойутмаз сюзц характерикдир. Йазычы бу сюзц 
ядяби дилдя артыг лцьят тяркибиня дахил олмуш вя цмумхалг 
сявиййяси газанмыш термос сюзц йериня ишлятмишди. Йемяк 
с о й у т м а з ы н д а  она долма, бцкцм-бцкцм фятир-йуха, 
пендир вя гейри-йол азугяси гоймушдулар (Б.Байрамов). 

Термос истини исти, сойуьу сойуг сахлама хцсусиййятиня 
малик олдуьу щалда (термос – “ярзаг мящсулларыны сабит 
температурда сахламаг цчцн икигат диварлы габ” – АСЕ, ЫХ ъ, 
212), сойутмаз сюзцндя бунун йалныз бир тяряфи, истини исти 
сахламаг мянасы билдирилир. 

Демяли, йазычылар тяряфиндян диля эятирилян сюз дилин да-
хили рущуна уйьун олмалы, онун грамматик нормаларына мцва-
фиг эялмяли, щям дя сюзцн тябиятиндя зярури олан йенилик 
дуйулмалыдыр. Тябии ки, беля олмадыгда о, дилдя гярар тута бил-
мир, чох кечмир ки, дилдян чыхыр вя унудулур. Беля уьурсуз 
неолоэизмляря мисал олараг ишыгфор (Р.Рза), кяфкирли афтава 
(сусяпян), буз долабы (сойудуъу), йазы ъищазы (М.Щцсейн), 
сцпцрцъц (машынла йаьыш тямизляйян) (Анар) сюзлярини мисал 
эюстярмяк олар. 

Одур ки, окказионал неолоэизмляр алынма сюзляри явяз 
етмяк мягсядиндян иряли эялся дя, щямишя мцвяггяти сайыл-
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мышдыр. Азярбайъан ядяби дилинин инкишафынын илк мярщялясиндя 
пуристлярин йаратдыьы вя сонрадан унудулмуш олан сюзляр дя 
мящз бу гябилдяндир. 

б) Паралел окказионализмляр. Бядии ясярлярдя бязян алын-
ма сюзляри явяз етмяк мягсяди иля паралел окказионализмляр-
дян дя истифадя едилир. Мясялян, сон дювр Азярбайъан бядии 
ядябиййатында яряб мяншяли ябяди сюзцнц явяз етмяк мягся-
ди иля йашары (йашарылыг) вя юлмяз (юлмязлик) сюзляриндян 
паралел шякилдя истифадя олунур: 

Мяня еля эялир ки, у а ш а р ы л ы г , дирилик цмумян щяйатын 
гялябясини символизя едир (Анар); Ю л м я з л и к  юнцндя баш 
яймяк цчцн Басдым бу дцнйаны баьрыма (З.Йагуб). 

Ябяди сюзц гурулуш вя семантик ъящятдян, щямчинин 
цмумхалг сяъиййяси газанмасы етибариля даща чох цстцнлцйя 
маликдир. Бу сюз ядяби дилимиздя ясрлярдян бяри ишлядилир вя 
демяк олар ки, яряб мяншяли олмасы да унудулмушдур. Буна 
эюря дя дилимизин лцьят тяркибиндя юзцнямяхсус йер тутан 
ябяди сюзцнцн явяз едилмяси тяшяббцсц дя юзцнц доьрултмур. 

Бядии ядябиййатда паралел ишлядилмиш ишыгфор – ишыглары 
(светофор явязиня) вя буэцнлцк – чаьдаш (мцасир явязиня) 
сюзляри дя дилдя мювъуд олан мцвафиг алынмалары лексик-се-
мантик ъящятдян явяз едя биляъяк игтидарда дейилдир. Чцнки 
истяр светофор, истярся дя мцасир сюзляри Азярбайъан ядяби дили 
лексикасынын тяркибиня гайнайыб гарышмыш, иътимаи практикада 
сынагдан чыхмыш сюзляр сырасына кечмишдир. Истяр ишыгфор – 
ишыглары, истярся дя буэцнлцк – чаьдаш паралелляри светофор вя 
мцасир сюзляринин явязиндя сцни тясир баьышлайыр. Буну мящз, 
ашаьыдакы фактлардан да эюрмяк олар: 

Щеч олмазса, и ш ы г ф о р у н  гырмызысы, сарысы вар, йашылы 
вар (Р.Рза); Эюй и ш ы г л а н л а р ы  сюнмцш, ня эедян вар, ня 
эялян; Севда йолларында ня ишыг, ня и ш ы г л а н  (М.Мцшфиг); 
Анар йарадыъылыьынын щяйатилийи, б у э ц н л ц л ц й ц  бизя ясл 
ядябиййат щаггында данышмаьа там щагг верир. (Й.Ся-
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мядоьлу); Нясиминин бир мисрасыны онун дцшцня билмядийи, 
лакин бизим космик яср ч а ь д а ш л а р ы н ы н  дцшцня биляъяйи бир 
мянада гаврайырыг (Анар). 

Тяяссцф едиляъяк щалдыр ки, бязян елми цслуба аид нцму-
нялярин дилиндя дя артыг Азярбайъан ядяби дилиндя сабитляшмиш, 
норма щцгугу газанмыш, цмумхалг характери дашыйан яряб-
фарс мяншяли сюзлярин явяз едилмяси ъящдляриня раст эялмяк 
олур. Бу ъящдляр бязи сюзлярин сцни шякилдя мцасир тцрк дилин-
дян эютцрцляряк ишлядилмясиня дя эятириб чыхарыр. Беля сюзляря 
аид дцрлц (мцхтялиф), илишэя (ялагя), анлам (мяна), яски (кющ-
ня), дайанмаг (ясасланмаг) вя с. эюстярмяк олар. (Гейд ет-
мялийик ки, бу ъцр сюзляр артыг дилимиздя чохдан сабитляшмиш 
сюзляри явяз етмяк цчцн йох, дилин лексик-семантик потенсиалы-
ны эенишляндирян синоним ъярэя ямяля эятирмяк бахымындан 
мараглы ола биляр). Бязи щалларда еля сцни сюзляр ишлядилир ки, 
онларын мянасы, цмумиййятля, эениш охуъу кцтляси цчцн 
гаранлыг галыр. Мясялян, бичимлянмяк, суйум вя с. кими 
сюзляр бу гябилдяндир. 

Гейд етмялийик ки, бязи сюзлярин тцрк дилиндян сцни шя-
килдя алыныб ишлядилмяси Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибин-
дя йалныз гарышыглыг ямяля эятирир. Чцнки тцрк дилиндя щямин 
сюзляр, щяля ХХ ясрин илк онилликляриндян бяри ишлядилир вя 
щямин дилдя цмумхалг характери дашыйыр. Азярбайъан дилиндя 
ися мцхтялиф, ялагя, мяна, кющня, ясасланмаг кими сюзляр 
цмумхалг характери алмышдыр. Бунлары йенидян тцркъяляш-
дирмяк тамамиля ясассыздыр. Истянилян шякилдя юзцндян йени 
сюзляр гондарыб ядяби дил факты кими елми цслубда ишлятмяйин 
щеч бир ящямиййят вя лцзуму йохдур. 

З.И.Будагова бу ъцр сюзлярля ялагядар щаглы олараг 
эюстярир ки, беля сюзляр ядяби дилин зянэинляшмясини тямин 
етмяк явязиня, онун лексик-семантик инкишафы йолунда сцни 
тясир баьышлайыр. 

ъ) Азярбайъан дилиндя мювъуд олан сюздцзялтмя цсуллары 
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ясасында йарадылан окказионализмляр. Бядии ядябиййатда тяса-
дцф едилян бу типли неолоэизмлярин сяъиййяви хцсусиййятляри 
ондан ибарятдир ки, беля неолоэизмляр йазычы тяхяййцлцнцн 
мящсулу олмагла дилин мяна потенсиалынын эенишлянмясиня тя-
сир эюстярир вя билаваситя йени бядии, образлы анлайышларын ифадя-
синя хидмят едир. Беля окказионализмляр няинки тякъя йазычы 
дилини сяъиййяляндирир, щям дя онлар бядии цслубун ифадя им-
канларынын артмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Фярди йарадыъылыг мящсулу олан бу ъцр окказионализмляр 
ХХ ясрин эюркямли ингилаб ъарчылары олан М.Горки, 
В.Майаковски кими ядиблярин дя ясярляриндя ишлянмишдир. 

Йарадыъылыьынын ясас дюврц ХХ ясрин яввялляриня тясадцф 
едян бир чох Азярбайъан йазычыларынын ясярляриндя дя бу ъцр 
уьурлу окказионал неолоэизмлярин ишляндийини эюрмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, Ъ.Мяммядгулузадянин о дюврдя 
яряб-фарс дилляриндян алынмыш дидя, чешм, ейн кими сюзляр 
явязиня, Азярбайъан дилиня мяхсус эюз сюзцнц эюзлцк, 
эюзлцклц, эюзцачыглы, эюзъцк, эюзятчи вя с. кими дцзялтмя 
формаларыны ишлятмяси йени сюз йарадыъылыьы сащясиндя 
мцвяффягиййятлярдян сайыла билярди. О дюврдя Н.Вязировун, 
Я.Щагвердийевин вя башгаларынын да ясярляриндя йени дюврц 
якс етдирян беля фярди неолоэизмляря тясадцф олунурду. 
(Э.М.Алибейзаде. Борьба Джалила Маммедкулизаде за 
развитие азербайджанского литературного языка. АКД, 
Баку, 1953, сящ.8). 

Фярди неолоэизмляря Азярбайъан йазычыларынын 
ясярляриндя сон дюврлярдя даща чох раст эялмяк олур. Беля 
щалларда, бир гайда олараг, дилин лцьят тяркибинин йени сюзлярля 
зянэинляшдирилмяси мейили цстцнлцк тяшкил едир. Билаваситя 
цслуби-емосионаллыг хатириня ишлянмиш фярди неолоэизмляр 
бунларын ичярисиндя аздыр. Даща чох поезийа дилиндя тясадцф 
олунан цслуби неолоэизмлярдя беля йени сюз йарадыъылыьы 
тяшяббцслярини эюрмяк мцмкцндцр. Бу ъящятдян 
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Ъ.Ъаббарлынын, С.Вурьунун, Р.Рзанын йарадыъылыьында тясадцф 
олунан вя Азярбайъан дилиндя мювъуд сюз йарадыъылыьы гай-
далары ясасында гурулан бир чох сюзляри мисал эюстярмяк олар. 
Бу ъящятдян -даш шякилчили йени сюзляр даща мараглыдыр. Азяр-
байъан дилиндя бу шякилчи васитясиля шяриклик билдирян гардаш, 
сирдаш, йолдаш кими исимляр йарадылмышдыр. Йазычыларымыз тяря-
финдян дя бир сыра беля йени сюзляр дцзялдиляряк ишлядилмишдир: 

Цстцндя салхым-салхым ишыг, Биз сянинля щямшящярик, 
Э ц н д а ш , и л д а ш , в я т я н д а ш ы г  (Р.Рза); Фашистляря юлцм 
йазыр мцряккябим, г я л я м д а ш ы м  (С.Вурьун). 

Даш шякилчиси иля Щ.Ъавид дя вахтиля кюнцлдаш, синифдаш, 
вахтдаш, ясрдаш вя с. кими сюзляр дцзялдяряк ишлятмишдир. 

-ыъы вя -лыг шякилчиляри иля дцзялдилян вя ясасян цслуби 
мягсядля ишлядилмиш ашаьыдакы неолоэизмляр дя лексик-семан-
тик бахымдан уьурлу сайыла биляр: 

Эюркямиля андырар дцшцндцйц сюзляри, К я м б а х ы ъ ы , 
е в й ы х ы с ы , ъ а н й а х ы ъ ы  эюзляри (Ъ.Ъаббарлы); Достлуг мцхтя-
лиф олур, д ц ш м я н л и к  кими, Дост вар айрылмаз сяндян сцмцк-
дян илик кими (Р.Рза). 

Сон заманлар йарадылан окказионал неолоэизмлярин бир 
гисми билаваситя йазычы дилинин лцьят тяркиби цчцн мараглыдырса, 
диэяр гисми цмуми ядяби дил бахымындан дя ящямиййятли ще-
саб едиля биляр. Йазычы дилини сяъиййяляндирян неолоэизмляря 
даир ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

-даш шякилчиси иля: Гапычы юз с а г г а л д а ш ы н а  саташды 
(Б.Байрамов); Бу ил дцз дохсан йашым тамам олур. Даща цзц 
гоъалыьа эедирям. С а г г а л д а ш л а р ы м  да бу мащалда аз га-
лыб. (С.Гядирзадя); Щяря юз щямпешяляринин, и ш д а ш л а р ы н ы н  
арасында иди (Анар). 

-лаш шякилчиси иля: Яри, айрылыглары, с о й у г л а ш м а л а р ы  
иля ялагядар олан фикирляр ону бядии щиссядя ращат бурахды 
(Б.Байрамов); Щям дя неъя дейярляр, г о н а г с ы з л а ш м ы ш -
д ы  (Б.Байрамов). 
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-ынты шякилчиси иля: О, тясяррцфата, детала, а й р ы н т ы й а  
вармаьы баъарыр (Анар). 

Фярди сюз йарадыъылыьы тяшяббцсц иля мейдана эялян вя 
бядии дилдя цслуби ъящятдян мцщцм рол ойнайан 
окказионализмляря даир ашаьыдакылары да мисал эюстярмяк олар: 

-чы шякилчиси иля: Л а в а ш ч ы  дцкана чатанда Мирзя Гу-
лам эцлцмсяйяряк деди: – Кабабла бцтцршмя лавашын айры ляз-
зяти олур (М.Ъялал). 

-ган шякилчиси иля: Анлашылмазлыг, у н у т г а н л ы г , йалгыз-
лыг – щягиги шаирин бяхтиня дцшян бунлардыр (Анар). 

-ли шякилчиси иля: Кянд б и ч и м л и  бир шящярин, Лювщясини 
чякирям мян (С.Вурьун). 

Бядии дилин ифадялилик имканларынын артмасына тясир эюстя-
рян бу типли окказионализмлярин мцяййян гисминя щятта лцьят-
лярдя дя тясадцф олунур. Мясялян, “Азярбайъан дилинин изащлы 
лцьяти”ндя (ЫЫ с., 1980) вя “Азярбайъан дилинин орфографийа 
лцьяти”ндя (1975) гейдя алынмыш йанчы сюзц бу гябилдяндир. 

 
“Ядябиййат вя инъясянят” гязети,  

15 август 1986-ъы ил 
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ЯДЯБИЙЙАТДА ОБРАЗЛЫЛЫГ 
 
Поетик образлылыг – сюз сянятинин дюйцнян цряйи, бцтцн 

ядяби нюв вя жанрларда ябяди эюзяллик таъыдыр. Онсуз бядии 
йарадыъылыг йохдур. Онун мащиййятиня вя йаранмыш сирляриня 
вагиф олмаг бахымындан Х.Ъаббаровун “Йазычы” няшриййатын-
да йениъя чапдан чыхмыш “Бядии ядябиййатда образлылыг” адлы 
монографийасы сон иллярдя цслубиййат вя поетика истигамятиндя 
апарылан уьурлу тядгигатлардан биридир. Дилчилик вя ядябиййат-
шцнаслыьын, цслубиййат вя поетиканын, естетика вя сянятшцнас-
лыьын ортаглы шякилдя юйрянмяли олдуьу бу ваъиб проблемя щяр-
тяряфли тядгигатчы бахышы ясярин ян йахшы мязиййятидир. 

Китабын яввялиндя Аристотелдян бу эцня гядяр узун бир 
инкишаф йолу кечмиш поетика вя цслубиййат елмляри тарихиндян 
мязмунлу вя ящатяли хцлася верилир. Бу хцласядян вя ясярин 
ясас бюлмяляриндян эюрцндцйц кими, мцяллиф щяр бир пробле-
мин елми тящлилиндя илк нювбядя марксизм классикляринин йара-
дыъылыьына, бир чох эюркямли совет филологларынын билаваситя 
цслубиййатла, поетика иля баьлы нязяри бахышларына истинад едир, 
бирбаша йазычы вя дил, дил вя цслуб, фитри истедад вя йарадыъылыг, 
образлы сюзцн гцдряти иля ялагядар тядгигатлара архаланыр, йери 
эялдикъя бядии цслубда образлылыг проблеми иля баьлы йанлыш 
фикирляря, нязяри сящвляря ъидди етираз едир, юзцнцн тянгиди 
мцнасибятини билдирир. 

Хцсусян цслубиййат вя ядябиййатшцнаслыгда ортаглы 
шякилдя ишлянян “бядии вя бядиййя”, “образ вя образлылыг”, 
“сурят вя сурятлилик”, “образ вя тип”, “мимесис, тяглид вя бян-
зятмя”, “поет, поезийа вя поетика”, “мцгайися вя тяшбещ”, 
“троп вя поетик фигур”, “портрет, эюзяллик вя цлвилик”, “ка-
рикатура, ейбяъярлик вя рязиллик” терминляринин гаршылыглы 
ялагяси, охшар вя фяргли мяналары йарадыъылыгла тящлил олунур, 
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даща инандырыъы, дягиг вя йени фикирляр сюйлянилир. “Мцгайися” 
филолоэийада индийя гядяр олдуьу кими, мяъазын бир нювц тяк 
эютцрцлмцр, бцтцн мяъаз нювляринин йараныш цсулу, поетик 
образлылыьын башлыъа гялиби кими изащ едилир. 

Мцяллиф ийирмийя гядяр поетик фигур нювц, ийирмидян чох 
мяъаз нювц, онларын охшар вя фяргли хцсусиййятляри щагда эе-
ниш сющбят ачыр, тяшбещ (Дащиляр торпаьа юлц кими йох, бялкя 
басдырылыр хязиня кими. Нясими тяк бу ашиг йолунда сойулан-
дыр), метафора (Бир ъейрандым, щцркцтдцляр йатаьымдан… 
Эцндя бир кярпиъ дцшцр юмрцмцн сарайындан. Сюз дя эцълц 
силащдыр…), тяшхис (Щяйат дяниз кими тямизлик севир. Йалан 
айаг тутар, йерийя билмяз), антитеза (Гузуйа шир кими няря 
чякдирир, Шири гузу кими мялядир щяйат), мцбалиья вя литота 
(Бир сюздян йцз эями батар дярйада… Бир елин эцъц вар бир 
яр голунда. Саьлыьымда ийня бойда щюрмяти мян, Юлян заман 
мин щейкяля дяйишмярям) кими образлылыг йарадан поетик 
васитялярин сай-сечмя нцмуняляр ясасында мцфяссял изащыны 
верир. Мяъазлары поетик иъад, надир тапынты, сянятдя мюъцзя 
тяк изащ едир. Бу мягсядля йцздян чох мцяллиф йарадыъылыьын-
дан чохлу мисаллар эятирилир, ян эянъ гялям сащибляри беля ах-
тарыш орбитиндян кянарда галмыр. Ядяби шяхсиййят, фитри истедад 
вя фярди цслуб, сюз сечмяк мящаряти мясяляляриня санки “ян 
кичик даьда да гиймятли сярвятляр йатаьы ола биляр” принсипи 
ясасында дярин щюрмятля йанашылыр. 

“Образлылыг вя инсан” бящсиндя, цмумиййятля, нитгин, 
еляъя дя поетик фикрин икили мязмунундан, яксиликлярин вящдя-
ти вя мцбаризяси ганунуна уйьун шякилдя инсана икили тясирин-
дян бящс едилир, бядии цслубда бу икили тясири шяртляндирян ся-
бябляр 10-12 йердя груплашдырылыр. Елми шякилдя ясасландырылыр 
ки, бцтцн мяъаз нювляри сырасында щям евфемизм мащиййятли, 
щям дя табу мащиййятли тясвир васитяляри вардыр. 

Шифащи халг ядябиййатынын вя йазылы ядябиййатымызын 
бцтцн нюв вя жанрлары, яфсаня вя ясатирляр, цмумян совет 
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халглары вя дцнйа ядябиййаты, дцнйа мцтяфяккирляринин мцдрик 
фикирляри ясярдя образлы фикрин ясас гайнаглары кими эютцрцлцр, 
бядии цслубда сюз рянэкарлыьы мясяляляри садя вя айдын, 
системли вя мянтигли бир дилдя шярщ едилир. 

Бцтцн бунларла йанашы, китабда тяк-тяк нязяри фикир 
тякрарлары, мцхтялиф мягсядля олса да, ейни бядии нцмунялярин 
тякрары, орфографийа вя дурьу ишаряси (сящ. 7, 23, 58, 93, 115, 
189, 201) вя цслуби грамматик сящвляр дя (сящ. 9, 66, 149, 
188, 208, 211) эетмишдир. Лакин бунлар ясярин елми дяйяриня 
хялял эятирмир. 

“Бядии ядябиййатда образлылыг” китабы адындан эюрцн-
дцйц кими, чох ваъиб бир проблемин тядгигиня щяср олунуб вя 
биз инанырыг ки, няинки эениш охуъу кцтляляри, щямчинин бцтцн 
сянятсевярляр, йарадыъы эянълик поетик образлылыьын сирляриня йи-
йялянмяк йолунда чох файдаланаъаглар. Китаб орта вя али 
мяктяблярдя цслубиййат, ядябиййатшцнаслыьын ясаслары, поетика 
вя нитг мядяниййятинин ясаслары фянляринин дяриндян мяним-
сянилмяси цчцн дя файдалы вя лазымлыдыр. 

Лингвистик поетика дилчилийин ян йени сащяляриндян биридир 
вя бу сащянин эяляъяк тядгигатчыларына бялядчилик бахымындан 
да Х.Ъаббаровун бядии цслубда образлылыг проблеминя щяср 
олунмуш бу монографийасы сямяряли мянбя олаъагдыр. 

 
“Азярбайъан мцяллими” гязети,  

14 нойабр 1986-ъы ил 
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ЯДЯБИ ДИЛИМИЗИН ИНКИШАФЫ ВЯ 
НИТГ МЯДЯНИЙЙЯТИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Сосиализм дюврцндя ядяби дил иътимаи щяйатын, демяк 

олар ки, бцтцн сащяляриня нцфуз етмякля эениш халг кцтлясинин 
ясас цнсиййят васитяси олмушдур. Азярбайъан ядяби дили рес-
публикамызын дювлят дили олмаг етибариля орта вя али мяктябляр-
дя тядрис олунур. Радио вя телевизийада, театрда, мятбуатда, 
бядии ясярлярдя, дярсликлярдя, инзибати вя елми идарялярдя ядя-
би дилимизин мятбуат, бядии, елми, идаря цслубларындан эениш 
сурятдя истифадя олунур. 

Ядяби дилимизин беля йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмасы 
бирдян-биря дейил, узун бир тарихи инкишаф просесинин нятиъяси-
дир. Беля ки, узун ясрлярин “мящсулу” кими, дилимиздя йаша-
маг щцгугу газанмаьа ъан атан яъняби цнсцрляр тядриъян юз 
йерини даща чох милли сюзляря вермишдир ки, бу ясасда дилимизин 
лцьят тяркиби юз дахили имканлары щесабына даща да зянэинляш-
миш, онун грамматик, орфографик вя с. нормалары дцрцстляшмиш, 
тякмилляшмиш, сабитляшяряк мющкямлянмишдир. 

Мцасир ядяби дилимиз еля бир инкишаф сявиййясиня чатмыш-
дыр ки, артыг нитг мядяниййяти иля баьлы мясялялярин ясаслы шя-
килдя тядгигиня, дилдя юзцнц эюстяряряк бу вя йа диэяр щадися 
вя просесляря шцурлу мцдахиляйя, даща доьрусу, бу щадися вя 
просесляри мцяййян мянада низамламаьа, инкишаф мейиллярини 
габагъадан мцяййянляшдирмяйя ъидди ещтийаъ дуйулур. 

Бцтцнлцкдя мядяниййятин, о ъцмлядян ядяби дилин мца-
сир инкишаф сявиййяси тяляб едир ки, нитгимиз (истяр йазы, истярся 
данышыг голу) дилимизин милли хцсусиййятлярини бцтцнлцкля 
юзцндя якс етдирмякля йанашы, зянэин, дцзэцн, сялис вя ахыъы 
олсун. Мцасир ядяби дилимизи бу тялябляря уйьун шякилдя инки-
шаф етдирмяк цчцн нитгимизи (йазыда вя данышыгда) бир сыра 
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гцсурлардан хилас етмяк лазымдыр. Бу гцсурлар башлыъа олараг 
ики сябябдян иряли эялир: 

1) Архаизм вя диалектизмляря йерсиз йол верилмясиндян; 
2) Ядяби дил нормаларынын ясассыз олараг субйективъясиня 

позулмасындан. 
Мялум олдуьу кими, ясрлярдян бяри яряб вя фарс дилляри-

нин эцълц тясири нятиъясиндя дилимизя, хцсусян ядяби дилимизя 
бу диллярдян чохлу сайда сюзляр кечмишдир. Онларын бир гисми 
тядриъля заманын сынагларындан чыха билмиш вя дилимизин дахили 
инкишаф ганунларына, фонетик-грамматик хцсусиййятляриня уй-
ьунлашараг милли сюзляримизля гайнайыб-гарышмыш, дилимиздя 
даими йашама щцгугу газанмыш, бязиляри цмумхалг данышыг 
дилинин эцълц тясири алтында ядяби дилдян чыхмышдыр. Лакин буна 
бахмайараг, мцасир ядяби дилимиздя йазылышы вя дейилиши чятин 
олан яряб-фарс алынмаларына йеня дя тясадцф едилир. Мясялян: 
мязуниййят, езамиййят, вякалятнамя, мцвяффягиййят, тярхис, 
пейдярпей ашцфтящал, овгаттялхлик, щифзцссящщя, кясафят, па-
сибан, риггят, тяфавцт, мющтявиййат вя с. Бу типли сюзляри йа 
дилимизин лцьят тяркибиндя олан мцвафиг сюзлярля, йа да эениш 
сюз йарадыъылыьы имканларындан истифадя етмякля мянаъа даща 
айдын, дейилишъя асан сюзлярля явяз етмяк мцмкцндцр. Мяся-
лян: динъялиш (мязуниййят), сяфяр (езамиййят), азад (тярхис), 
эюзятчи (пасибан), бязяк, йарашыг (рювняг) вя с. 

Ейни щал лцьят тяркибинин терминолоэийа сащясиндя дя 
юзцнц эюстярир. Беля ки, бязян интернасионал сюзляр йерсиз ола-
раг вахты кечмиш, мязмунъа анлашылмайан архаизмлярля явяз 
едилир, йахуд онлар паралел шякилдя ишлядилир. Мясялян: аптек 
явязиня яъзахана, ресепт явязиня нцсхя, операсийа явязиня 
ъярращиййя ямялиййаты, пропорсийа явязиня тянасцб вя с. 
М.Гасымов щаглы олараг гейд едир ки, Азярбайъан дилинин тер-
минолоэийасы сащясиндяки башлыъа нюгсанлардан бири ейни мяф-
щуму билдирмяк цчцн бязян ики вя йа цч мцхтялиф терминдян 
истифадя едилмясидир. 
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Щалбуки эениш халг кцтлясинин дилиндя ишлянян, щамынын 
асанлыгла баша дцшдцйц вя тяляффцз етдийи сюзляри вахты кечмиш 
вя буэцнкц анлайышлары там ифадя едя билмяйян сюзлярля явяз 
етмяйя ещтийаъ йохдур. Диэяр тяряфдян ися, терминоложи 
лексиканын ясас яламятляриндян бири мцхтялиф вариантлылыьа йол 
вермямякдир. Дцздцр, цмумишляк сюзлярдя синоним-
дублетлярин олмасы дилин зянэинлийини, онун ифадя имканларынын 
эенишлийини вя рянэарянэлийини тямин едир. Терминолоэийа 
сащясиндя ися беля дейил. Ейни анлайышын бир нечя терминля 
ифадяси йалныз долашыглыг йарадыр, фикрин тез вя асан 
гавранмасына манечилик тюрядир. 

Алынма сюзляря мцнасибятдя мцяййян гайда-гануна, 
принсипя риайят олунмалыдыр. Беля ки, яэяр алынма сюзцн 
гаршылыьы цмумхалг дилиндя йохдурса вя дилимизин сюзйаратма 
имканларындан истифадя едяряк ону явяз етмяк мцмкцн 
дейился, алынма сюз вя йа терминин дилдя ишлядилмяси зяруряти 
мейдана чыхыр. Мясялян: електрон, оптика, ампула, естрада, 
импровизасийа, сцни пейк, космос, космонавтика, космонавт, 
космодром, кибернетика, екскаватор, компрессор, трактор, 
култиватор, ракет, комет, астероид, метеорит, алгоритм вя с. 

Совет дюврц ядяби дилимизин инкишафынын биринъи 
мярщялясиндя йазычыларымыз, алимляримиз башга диллярдян щятта 
термин характерли сюз алынмасына гаршы чыхараг, бир чох 
щалларда ядяби дилимиздя ишлядилмяси ваъиб олан башга дилляря 
мяхсус сюзлярин чох дягиг гаршылыьыны тапыр вя мятндя 
ишлядяряк беля йени сюзляря вятяндашлыг щцгугу верирдиляр. 
Онларын бюйцк яксяриййяти дилимизин фонетик-грамматик 
гайдаларына там уйьун шякилдя дцзялдилдийи, диля йатымлы, 
айдын, анлашыглы олдуьу, бир чоху ися калканын тялябляриня там 
ъаваб вердийи цчцн эениш кцтля тяряфиндян асанлыгла 
мянимсянилир вя щягиги мянада вятяндашлыг щцгугу 
газанараг, дилимиздя юзцня даими йер тутурду. Бир-ики 
нцмуняйя мцраъият едяк. Рус дилиндяки “настройка” сюзц 
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гурмаг мяналы “строить” фелиндян дцзялдилмишдир. Цст сюзц 
“настройка” сюзцндяки над юн шякилчисинин, гурмаг фелиндян 
йаранмыш гурум (мцг. ет: бахмаг-бахым, юлмяк-юлцм) сЮзц 
ися стройка фели исминин там гаршылыьыдыр. Демяли, 30-ъу 
иллярдян дилимиздя ишлянмяйя башлайан вя щазырда цмумишляк 
сюз олан цстгурум – “настройка” сюзцнцн там калкасыдыр вя 
явяз етдийи сюзцн мянасыны тамамиля ещтива едир. Ейни фикри 
тянлик – “уровнение”, адлыг – “именительный”, баьлайыъы – 
“союз”, будаг ъцмля – ”придаточное предложение”, эюн-
дяриш – “направление”, юзфяалиййят – “самодеятельность”, 
щягигисевяр – “правдолюбец”, мягсядйюнлц – “целенаправ-
ленный”, арайыш – “справка”, ъяряйанйыьан – ”токособира-
тель” вя с. сюз вя сюз бирляшмяляри щаггында да демяк олар. 
Тясадцфи дейил ки, беля сюзляр инди дя дилимизин фяал фондунда 
эениш ишлянмя даирясиня малик сюзлярля ейни ъярэядя дурур. 
Артыг цмумишляк, цмумхалг сяъиййяси газанмыш бу сюзлярин 
гыса бир вахтын мящсулу олдуьуну сюйлямяк чятиндир. Калка 
цсулу иля йени сюз йарадыъылыьы ян мящсулдар йоллардан олуб, 
дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Дилин ян мцтящяррик, тездяйишян щиссяси лцьят тяркибидир 
вя тябии ки, мцасир дюврдя дя онун зянэинляшмясиндя даими 
бир ирялиляйиш вар. Ядяби дилимизин индики инкишаф мярщялясиндя 
онун дахили имканларындан истифадя иля сюз йарадыъылыьы просеси 
даща цстцн мювгейя маликдир. Бу сащядя щям семантик вя 
грамматик, щям дя калка цсулу иля сюз йарадыъылыьы диггяти 
чякир. Бцтцн бу щаллары нязяря алараг Азярбайъан ССР ЕА 
Терминолоэийа Комитяси бир сыра алынма сюзлярин дилимизин да-
хили сюз йарадыъылыьы имканларындан истифадя едяряк юз сюзляри-
мизля явяз едилмясиндя хейли иш эюрмцшдцр (путйовка-йолла-
йыш, интуиция-дуйум, профириентация-пешяйюнцмц, 
контракт-баьлашма, отгул-явязэцн, доверенность-инаныш, 
платеж-юдянъ, матрика-йаш каьызы вя с). Бу цсулла йени 
сюзлярин йарадылмасы вя бязян онларын яввялки сюзляри явяз ет-
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мяси цмуми анлашманын, цнсиййятин йахшылашмасына юз мцс-
бят тясирини эюстярир. Беля ки, юз сюзляримиз ясасында йаранан 
сюзляр, тябии ки, халг кцтляси тяряфиндян даща асан вя тез мя-
нимсянилир. Бу гябилдян олан сюзляря мисал олараг чаьдаш, 
ясрдаш, яйляъ, сайьаъ, чимярлик, няфяслик вя с. эюстярмяк олар. 
Онлар уьурлу йарадылдыьы цчцн щамы тяряфиндян гябул едилмиш 
вя дилимиздя юзцня йер тапмышдыр. 

Мцасир ядяби дилимиздя, хцсусян онун бядии цслубунда 
эюзя чарпан нюгсанлардан бири дя диалектизмляря йерли-йерсиз 
йол верилмясидир. Бядии ясярлярдя диалект вя шивя лексикасындан 
истифадя щямишя олмуш вя бу факт щеч вахт етираз доьурмамыш-
дыр. Яксиня, образын дилиндя ишлядилян диалектизмляр онун даща 
ъанлы вя реал, ясярин дилинин рянэарянэ вя охунаглы олмасыны 
тямин едир. Лакин бу сащядя дя мцяййян юлчц эюзлямяк 
тяляб олунур. Биз буэцнкц бядии ясярлярдя (щям няср, щям дя 
нязм ясярляриндя) диалектизмляря йалныз айры-айры образларын 
дилиндя, онларын фярдиляшдирмя васитяси кими дейил, йазычы вя 
шаирлярин юз нитгиндя, тящкийяляриндя дя тез-тез тясадцф едирик. 
Ялбяття, бу щал тяяссцф доьурур. Азярбайъан дилинин тарихи ин-
кишафында онун мцхтялиф сявиййяляри – ядяби дил, цмумхалг 
данышыг дили вя диалектляр арасында эедян просесляр дя, онларын 
истифадясиндяки гаршылыглы нисбятляр дя тядриъля дяйишилир. 
Мцасир дюврдя ядяби дилля цмумхалг данышыг дили арасында 
гаршылыглы ялагя о гядяр гцввятлидир ки, бунун нятиъясиндя ар-
тыг диалектлярин ядяби диля тясири, демяк олар ки, йох дяряъя-
синя енмишдир. Индики шяраитдя диалектлярдян ядяби диля сюзля-
рин, ифадялярин кечмя потенсиалы, демяк олар ки, тамамиля 
зяифлямишдир; тарихян ядяби дилин зянэинляшмясиндя фяал рол 
ойнайан бу гол арха плана кечмишдир. Инди ядяби дил даща чох 
цмумхалг данышыг дили щесабына зянэинляшир, инкишаф едир. 

Мцасир ядяби дилимиздя цмумхалг данышыг дилинин эцълц 
тясири алтында эедян ъанлы просеслярдян бири Азярбайъан дили 
цчцн характерик олмайан аналитзм галыгларынын да тядриъян 
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арадан галдырылмасыдыр. Мялум олдуьу цзря, Азярбайъан дили 
юз грамматик гурулушуна эюря синтетик дилляря дахилдир. 
Демяли, аналитик диллярдян фяргли олараг, мцяййян грамматик 
формалар, гурулушлар ики вя даща артыг сюзля дейил, Азярбайъан 
дилиндя бу сюзцн иштиракы иля формалашыр. Даща доьрусу, аналитик 
диллярдя сюзлярин, йахуд артикллярин кюмяйи иля йаранан, 
формалашан щяр щансы грамматик гурулуш, форма синтетик 
диллярдя шякилчиляр васитясиля мейдана чыхыр. Рус дилиндя юн 
гошмалар (предлоги) сюздян айры дейилир вя айры йазылырса, 
Азярбайъан дилиндя бунларын явязиня, сюзя битишмиш бир шякилчи 
ишлянир. Мясялян: русъа в школе, при школе ифадяляри азяр-
байъанъа мяктябдя; русъа для учебы азярбайъанъа охумаьа, 
русъа за водой азярбайъанъа суйа шяклиндя ифадя олунур. 

Азярбайъан дилини сяъиййяляндирян бу хцсусиййяти ня-
зярдян гачыран бязи тяръцмячиляр щеч бир ещтийаъ олмадан 
щярфи тяръцмяйя уйараг бир сыра сюз вя ифадяляри дцзэцн ишлят-
мирляр. Бунун нятиъясиндя, мясялян, бешилликлярдя явязиня 
бешилликляр ярзиндя (в течение пятилеток), майын 2-дян явя-
зиня майын 2-дян етибарян (ъ 2-го мая) кими ифадяляр мейда-
на чыхыр. Бу ися щяр шейдян яввял, дилимизин грамматик нор-
маларыны сцни шякилдя позмаг, йерли-йерсиз аналитизмя йол вер-
мяк демякдир. 

Икинъи тяряфдян ися, айры-айры сюзляр явязиня, сюз бирляш-
мяляриндян истифадя едилмяси йерсиз сюзчцлцйя апарыб чыхарыр 
вя дилин позулмаз тенденсийаларындан бири олан гянаят мейили-
ни позур. 

Ялбяття, бцтцн бу гцсурлар ондан иряли эялир ки, бязян 
ясярлярин тяръцмя едилмяси бу сащядя щеч бир сяриштяси олма-
йан, истяр тяръцмя олунан вя истярся дя тяръцмя едилян дилля-
рин грамматик гайда-ганунларыны, нормаларыны билмяйян, тяр-
ъцмя ишиня щягиги йарадыъылыг, бядии-мяняви сярвят кими бах-
майан адамлара тапшырылыр. 

Ядяби дилимиздя наращатлыг доьуран гцсурлардан бири дя 
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сюз вя ифадялярин йериндя ишлядилмямяси, бир чох щалларда ися 
бунун щятта эцлцш доьурмасыдыр. Мисаллара мцраъият едяк: 

1. “Щябиб щамыдан чох юзцнц итирмишди”. (Я.Яйлисли)     
2. “…телефон дястяйиндян эялян боьанаглы кцляйин сясиндян 
ня гулаг гулаьы ешидирди, ня дя эюз эюзц эюрцрдц” 
(Й.Сямядоьлу). 3. “Эюрдцн, мян дейясийди? Гаралар гаралары 
гырыр, аьлар аьлары. Чцнки гаьа, эеня мян дейянди: адамлар 
адамлыгдан чыхыб” (Й.Сямядоьлу) 4.”Пис гырхдыьы язик, 
йорьун сифяти щямишя гайьылы иди” (Н.Рясулзадя) 

Мятнин цмуми мязмунундан биринъи ъцмлянин ифадя 
етдийи фикри-мянаны баша дцшмяк олур. Мцяллиф демяк истяйир 
ки, щамы юзцнц итирмишди, лакин даща чох Щябиб юзцнц 
итирмишди. Бяс йухарыдакы мисал щансы мянаны ифадя едир: 
Щябиб башгаларыны да итирмишди, амма даща чох юзцнц 
итирмишди. Эюрцндцйц кими, эцлцнъ бир мяна мейдана чыхыр, 
“юзцнц итирмяк” фразеоложи ващиди щямин ъцмлядя сабит 
бирляшмяликдян узаглашыб щягиги мянаны ифадя едир. 

Икинъи мисалда ися халг ифадяси дцзэцн ишлядилмямишдир. 
Мялумдур ки, “ня гулаг гулаьы ешидирди” демяк олмаз; “ня 
аьыз дейяни гулаг ешидирди” формасында ишлядилмяли иди. 

Цчцнъц мисалда грамматик форма сящв верилмишдир. 
Айдындыр ки, -асы, -яси, фелин лазым шяклинин морфоложи яламяти 
олуб, эяляъяк заманла баьланыр. Ъцмлядяки факт ися кечмиш, 
йахуд индики заманла ялагядардыр. Она эюря дя фикир охуъуйа 
чатмыр. 

Нящайят, дюрдцнъц мисалда сюз дцзэцн верилмямишдир; 
язик йох, язэин ишлядилмяли иди. 

Азярбайъан ядяби дилинин ясрлярдян бяри йараныб 
формалашмыш вя тякмилляшмиш гайда-ганунлары, нормалары вар 
ки, бунлар мцасир ядяби дилимизин бцтцн цслубларында эениш шя-
килдя тятбиг олунмагдадыр. Ядяби дилин грамматик нормалары 
ъярэясиндя сабитляшмиш ян мцщцм гайдалардан бири ъцмлядя 
вя сюз бирляшмяляриндя сюз сырасынын эюзлянилмясидир; мяся-
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лян, тяйин тяйин олунан сюздян яввял эялир, мцбтяда хябярдян 
яввял ишлянир, хябяр ъцмлянин ахырында олур вя с. 

Бунунла йанашы, цслубиййата даир ясярлярдя, щабеля бир 
сыра грамматика китабларында эюстярилир ки, цслуби мягамларда 
сюз сырасы позула биляр. Беля ки, мясялян, шеирдя, шцарларда 
мянтиги вурьу хябярин цзяриня дцшдцкдя хябяр ъцмлянин 
яввялиндя дя эяля билир: “Данышыр Бакы”. “Мян дцшмяням 
сизин инсан яти йейян ики башлы гарталыныза!” (Ъ.Ъаббарлы). 

Сюз сырасынын бу шякилдя позулмасы дилин юзцнцн диэяр 
фонетик-грамматик норма вя гайдалары иля шяртляндийи цчцн 
бурада гцсурдан, нюгсандан данышмаг олмаз. Лакин бу 
сащядя еля щалларла да гаршылашмалы олуруг ки, ачыг-ашкар дил 
нормаларындан кянара чыхылыр. 

Сон заманлар бир сыра эянъ йазычыларын няср ясярляриндя 
“новаторлуг” пярдяси алтында Азярбайъан ядяби дили цчцн 
характерик олан сюз сырасынын горунмасы щалы кобудъасына 
позулур. Мясялян: “Еля буна эюря дя кяндин адыны “Гартал 
йувасы” гоймушду бабалар”. “Бири дя йаныма ахшам лампалар 
йананда эялди, чякиня-чякиня“. “Мяктябдя биръя директор эе-
йинярди бу плашдан “ вя с. 

Бу мцяллифляря эюря, дилчиляр ядяби дили дар чярчивядя 
“гуру формада” сахламаьа чалышыр, онун гол-ганад ачмасына 
мане олурлар. Онлар данышыг дили иля ядяби дил арасындакы сядди 
тамам учурараг, беля щесаб едирляр ки, данышыг дилиндяки ъцм-
ля гурулушу, эуйа олдуьу кими, ядяби диля дя эятирилмялидир. 
Демяли, сюзлярин сырасында да там сярбястлик олмалы, “щяр кяс 
истядийи шякилдя йазмалыдыр”. 

Сечмя вя явязетмя ямялиййаты иля щяйата кечирилян вя 
сабитляшмиш нормалар ясасында формалашмыш ядяби диля данышыг 
дилинин бцтцн хцсусиййятляри эяля билмяз вя бу мцмкцн дя 
дейил. Чцнки о вахт ядяби дил олмаз, дилдя щяръ-мярълик мей-
дана эяляр, бу ясасда ися цнсиййят, анлашма чятинляшяр. Она 
эюря дя щяр кяс ядяби диля истядийи гайда эятиря билмяз вя 
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ону истядийи шякля сала билмяз. 
Данышыг дили цчцн (щям дя йалныз мцяййян зонада) ясас 

олан бязи ъящятлярин ядяби диля эятирилмяси чох вахт ъцмля 
гурулушу иля онун ифадя етдийи фикир ясасында зиддиййятин 
йаранмасына эятириб чыхарыр. Бязян дя мящялли сюзлярин щеч 
бир ещтийаъ олмадан ишлядилмяси бцтцнлцкдя фикрин анлашмасы 
цчцн янэял тюрядир. 

“Идеоложи иши вя сийаси тярбийя ишини даща да йахшылашдыр-
маг щаггында”кы гярарда дейилир: “Чох вахт тясадцф едилян 
формализм, сюзчцлцйя вя эурултуйа, щяр ъцр тяблиьат штампла-
рына мейил, материалын сюнцк “рясми” цслубу, мялум щягигят-
ляри йарадыъылыгла дярк етмяк вя ъанлы, айдын форма явязиня, 
бу щягигятлярин дяфялярля механики тякрары адамларын шцуруна 
вя щиссиня тярбийя ишинин тясиринин сямярялилийини хейли зяифля-
дян бюйцк нюгсандыр”. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, орта мяктяб мцяллимляринин йа-
зылы дил материалыны данышыг дили тялябляриня уйьунлашдырмадан, 
йазылдыьы кими охумасы, гуру штамп характерли сюз вя ифадяляри 
шаэирдляри йорур, усандырыр, бездирир вя нятиъядя мювзу ня гя-
дяр актуал олур-олсун, о, динляйиъийя – шаэирдя щеч ня вермир 
вя демяли, мцяллим истядийиня наил ола билмир. 

Бцтцн бунлар орта мяктяб мцяллимляриндян, илк нювбядя 
Азярбайъан дилини тядрис едян мцяллимлярдян ядяби дил гайда-
ларына ъидди ямял етмяйи, дилимизя, хцсусиля ядяби диля гайьы 
вя мящяббятля йанашмаьы, онун гайда-ганунларына, нормала-
рына риайят етмяйи тяляб едир. 

 
“Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси”.  

“Азярбайъан мяктяби” журналына ялавя, 
1987, №3, сящ. 59-63 
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ЕЛМИ-ТЕХНИКИ ТЯРЯГГИ ВЯ  

ДИЛИН ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ 
 
Игтисади вя елми тярягги иля баьлы олан дилхариъи амилляр 

истещсалат лексикасына даща динамик тясир едир. Беля ки, елми-
техники ингилаб ясриндя сянайенин фасилясиз инкишафы бир тяряф-
дян истещсалат лексикасыны зянэинляшдирир, икинъи тяряфдян мцх-
тялиф машын вя аваданлыгларын истещсал просесиндя тякмилляшди-
рилмяси, модификасийасы, онларын номинатив адларынын да лексик 
тякамцлцня эятириб чыхарыр. 

Истещсалат лексикасы щазырда эениш анлайышдыр. Мялум 
щягигятдир ки, ямяк алятляри инсанын инсан кими формалашдыьы 
ян ибтидаи дюврлярдян мювъуд олмушдур. Лакин минилликляр 
ютдцкъя бу алятлярин адларынын демяк олар ки, щамысы тядриъян 
ади мяишят сюзляриня чеврилмиш, дилин лексик тяркиби дяйишдикъя 
(статистик щесабламалар эюстярир ки, щяр мин илдян бир дцнйа 
дилляринин 81,2 фаизи дяйишир) щямин алятлярин адлары да щисся-
щисся, йахуд бцтювлцкдя диллярдян силиниб эетмишдир. Щазырда 
“ямяк алятляринин адлары” дедикдя, ясасян сон онилликлярдя 
елми-техники тярягги иля баьлы олан кибернетика, електроника, те-
лемеханика, електротехника, радиотехника, бионика, автомат-
лашдырма, автоматик идаряетмя, робот техникасы вя с. адларла 
йанашы, мяишят техникасына аид адлар да нязярдя тутулур. 

Щялялик Азярбайъан дилинин истещсалат лексикасы вя елми 
цслубу кифайят гядяр эениш шякилдя тядгиг едилмямишдир. Ибти-
даи арашдырмалар милли дилимиздя мцасир ямяк алятляринин лек-
сикасынын билингвизм, щятта полилингвизм нцмуняляри иля зян-
эин олдуьуну эюстярир. Бу нцмунялярин щамысы Азярбайъан 
дилиндя йазылмыш, еляъя дя дилимизя тяръцмя едилмиш елми вя 
елми-кцтляви ядябиййатларда, дярсликлярдя, башга ихтисас йазы-
ларында юз ишлянмя мювгейини сабитляшдирдийиндян мцасир ядя-
би дилин лцьят тяркибинин зянэинляшдирилмясиндя онларын иштирак 
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етдийини етираф етмялийик. 
Мцхтялиф ъищаз вя апаратларын номенклатур адлары да 

ядяби дилин терминоложи системинин формалашмасында юзцня-
мяхсус рол ойнайыр. Мялумдур ки, номинасийанын ики вя даща 
артыг цсулла ифадяси комплекс вя йа комбиня едилмиш номина-
сийа адланыр. Комплекс номинасийанын бир нцмуняси кими но-
менклатур мараг доьурур. Лакин номенклатурлар дилдя бир сыра 
проблемлярин мейдана эялмясиня шяраит йарадыр. Беля ки, “но-
менклатур адлар даща чятин тяляффцз едилир вя бир нюв тапмаъа-
йа чеврилир. Мясялян, беля номенклатур терминляр кимя айдын 
ола биляр? Х17Н10М5АзТ2ЙУБР вя йа АКСРГБ”. Тяляф-
фцзц чятин олан, хариъи формасынын йадда галмасы проблемя 
чеврилян, шифащи нитгдя демяк олар ки, ишлянмяйян бу ъцр 
номенклатур лексик ващид ролуну ойнайа билмир, сюзцн яла-
мятляри онларда эениш мигйасда юзцнц эюстярмир. 

Беляликля, щярф вя рягямлярин мяъмусундан ибарят но-
менклатурларла йанашы, мцяййян алят вя ъищазларын адларыны 
данышыгда ишлятмяк цчцн дилдя онларын цмуми сюзлярля адлан-
дырылмасына ещтийаъ йараныр. Лакин яшйайа верилян цмуми ад 
(сюз) иля щямин яшйанын адландырылмасы арасында мцяййян 
фяргляр вардыр. Бу фярглярин арадан галдырылмасы цчцн цчцнъц 
нюв адлар да формалашыр. Мясялян, “Жигули” – марка, щямин 
машынын номенклатуру ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 вя 
с.-дир Марка иля номенклатур арасында ися 01 “Жигули”, 03 “Жи-
гули”, 06 “Жигули” орта мювге тутур, дилдя щям “Жигули”нин 
маркасыны, щям дя гыса шякилдя номенклатуруну ифадя едир. 
“Жигули” аддыр, демяк термин дейил. ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, 
ВАЗ-2106 вя с. ися артыг хцсусиляшмиш, анлайышы дягиг ифадя 
етмиш дефинитив мяна, башга сюзля, хцсуси мязмун кясб етмиш 
техники ореоллу терминдир. 

Бу бахымдан щесаблама техникасы ъищаз вя аваданлыгла-
рынын елми-техники ингилаб дюврцндя дурмадан артыб чохалмаг-
да вя фасилясиз тякмилляшдирилмякдя олан нювляринин номенк-
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латур адларынын арашдырылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Мялумдур ки, щесаблама техникасы юз инкишафында дюрд-

бармаг щесабы, механики цсулла щесаблама, електромеханики 
щесаблама вя електрон щесаблама (ЕЩМ-ляр) дюврцнц кечир-
мишдир. 

Щесаблама алят вя машынларынын инкишаф йолу паралел шя-
килдя дилдя дя юз яксини тапыр, онларын моделляри тякмилляшди-
рилдикъя адлары да динамик олараг ики формада дяйишир: 

1) Бир яшйанын адландырылмасы цчцн тятбиг едилмиш номи-
насийа щямин яшйанын йени вариантыны адландырдыгда тякрар еди-
ля биляр: бу заман щямин номеня фяргляндириъи, дистрибутив ся-
ъиййяли рягям ялавя едилир вя йа яэяр мцяййян моделин нюм-
рясини билдирян щямин рягям яввялдян вардыса, онда щямин 
рягям йени моделя мцвафиг олараг дяйишдирилир. Мясялян, мя-
лумдур ки, “Наири” електрон щесаблама машыны вя йа ВК-1, 
СМ, КЕВ, КЕЛР щесаблама машынлары дедикдя, биз онларын 
илкин моделлярини нязярдя тутуруг. Лакин електрон-щесаблама 
техникасы инкишаф етдикъя “Наири-2”, “Наири-3”, КЕЛР-1 
“Наири-С” типли ЕЩМ-ляр, ВК-2, ВК-3, КЕВ-1, КЕВ-2 вя с. 
щесаблама машынлары йарадылмыш, онларын адлары да мцнасиб 
шякилдя дяйишилмишдир. Эюрцндцйц кими, эятирилмиш нцмуняляр 
ичярисиндя абревиасийа (ихтисар) мящсуллары цстцнлцк тяшкил едир. 
Адятян техники абревиатурларын дахили мянасы йалныз мцвафиг 
мцтяхяссисляря мялум олур вя ихтисас лексикасынын “сирри” 
кими эизли галыр. Дахили мянанын эениш цнсиййят заманы 
мотивляшмямяси бу ъцр ващидляри емосионаллыг вя 
експрессивлик йцкцндян горуйур, “гуру” сахлайыр, демяли, 
онларын сырф термин функсийасы дашымасында мцщцм рол 
ойнайыр. Диэяр тяряфдян, ихтисар сюз шяклиндя терминлярин 
дахили формасынын щямин хцсусиййяти елми дилдя рус дили вя йа 
яъняби дил ващидляринин орижиналда олдуьу кими, щятта 
транслитерасийа етмядян сахланмасыны реаллашдырыр. Тясадцфи 
дейилдир ки, В.С.Михалсонун дилимизя тяръцмя едилмиш 
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“Щесаблама рийазиййатынын елементляри” ясяриндя (Бакы, 
1966) 44М автоматик щесаблама машыны ЕНИАК рягям 
електрон-щесаблама машыны, “БЕСМ-2М” гябилиндян олан 
ващидлярля растлашырыг. Эюстярилян терминляр мящз щямин шя-
килдя Азярбайъан ядяби дилинин електрон-щесаблама техника-
сына аид лексик лайында цслуби бир норма кими цмумгябул щал 
алмышдыр вя бцтцн мцвафиг елми мянбялярдя ейни шякилдя 
ишлядилир. Дцздцр, мясялян, БЕСМ (большая електронно-
счетная машина) вя МЕСМ (малая електронно-счетная 
машина) абревиатурлары “Бюйцк електрон щесаблама машыны” 
вя “Кичик електрон-щесаблама машыны” терминляри иля 
арзуедилмяз дублет тяшкил едир, лакин онлардан щяр биринин айры-
айрылыгда елми дилдя (абревиатурларын даща бюйцк тезликля) 
ишляндийи бир факт олараг галыр. Мцшащидяляр эюстярир ки, щятта 
чох вахт абревиатур шяклиндя номенля сюз бирляшмяси шяклиндя 
термин ейни вахтда ишлядилир вя мцвяффягиййятля бир-бирини 
тамамлайараг, комплекс номинасийа ямяля эятирир. 

2) Яшйа иля баьлы олан йени яшйаны адландырмаг лазым 
эялдикдя бязи щалларда биринъи яшйаны ифадя етмяк цчцн тятбиг 
олунмуш номинасийа цсулундан фяргли цсулдан истифадя олунур. 
Кющня яшйанын номинатив адыны формал-структур ъящятдян 
дяйишдирмякля йени ад йарадылыр. 

Доьрадан да, ГИЙШ юлкяляринин иштиракы иля електрон 
щесаблама машынларынын ващид системи йарадыландан сонра 
яввялки ЕЩМ ады ясасында ВСЕЩМ – “Ващид системли 
електрон щесаблама машынлары” ады формалашмышдыр. Бцтцн 
бунлар Азярбайъан дилинин дахили гайдаларыны позса да, елми 
дилин юзцнямяхсус спесифик цслуба малик олдуьу да нязяря 
алынмалыдыр. 

Мцасир щесаблама техникасынын мцхтялиф системляринин 
адлары, щесаблама машынларында истифадя олунан хцсуси диллярин 
адлары вя с. юз орижиналлыьы иля диггяти ъялб едир. АЛГОЛ, 
ФОРТРАН, БЕЙСИК, АЛГАМС, ДЖОВИАЛ, ПЛ-1 кими 
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алгоритмик дии адлары, ССРИ-дя йаранан “Рапира”, ДКОИ вя 
ЕВСД С код адлары. МИГ (мяркязи идаря гурьусу), ЩМГ 
(щесаб-мянтиг гурьусу), ПИП (просессор идаря пулту), СК 
(селектор каналы), МК (мултиплекс каналы), ОС-ЫО/ЕС 
ямялиййат системи, МОС/ЕС кичик ямялиййат системи, ДОС/ЕС 
диск ямялиййат системи вя с. кими терминляр аберивасийанын бу 
вя йа диэяр цсулу иля йарадылмыш ВС ЕЩМ-лярля баьлы олан лек-
сикада эениш шякилдя ишлядилир. Эюстярилян програмлашдырма дил-
ляринин щяр биринин юзцнямяхсус хцсуси сюзляри, лцьят фонду 
йарадылмышдыр. 

Эюрцндцйц кими, йухарыда садаланан ващидляр Азярбай-
ъан ядяби дилинин лексик хязинясинин зянэинляшмясиндя юзцня-
мяхсус бир рол ойнайыр. 

 
“Елм вя щяйат” журналы,  

1987-ъи ил, № 10, сящ.20-21 
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ТЯРЪЦМЯ ЯДЯБИЙЙАТЫ ВЯ ЯДЯБИ ДИЛИМИЗ  
(ЕКЗОТИЗМЛЯР) 

 
Тяръцмя ядябиййаты васитясиля ядяби дилимизя яъняби 

сюз дахил олмасынын вя бу ясасда онун лексик-семантик потен-
сиалынын зянэинляшмясинин юзцнямяхсус ъящятляри вардыр. Мя-
лумдур ки, инди тяръцмя ядяби дилин бцтцн сащялярини ящатя 
едир. Беля ки, Азярбайъан дилиня бир чох диллярдян, хцсусян 
рус дилиндян елми-техники, иътимаи-сийаси, публисист, бядии ясяр-
ляр тяръцмя едилир. Елми-техники, иътимаи-сийаси, публисист 
мятнлярин тяръцмяси иля дилимизя бир сыра йени сюз бирляшмяси 
вя мцстягил лексик ващидляр кими терминоложи сяъиййя дашыйан 
елементляр дахил олур вя онлар билаваситя аид олдуьу сащялярдя 
ишлядилмяйя башлайыр. Бядии мятнлярин тяръцмяси иля диля 
эятирилян йени ващидляр ися даща чохъящятлидир. Бу ися илк 
нювбядя онда юзцнц эюстярир ки, бядии мятнлярин тяръцмяси 
заманы дилимизя дахил олан сюзляр вя ифадялярин ящатя даиряси 
истяр мяна-мязмун, истярся дя структур-формал ъящятдян 
даща эениш олуб, бир нюв конкрет щцдуд танымыр. Бунун сябяби 
ися бядии ясярлярин щяйатын бцтцн сащялярини ящатя едя 
билмясидир. Бядии ясярляр дилиндя йарандыьы щяр щансы конкрет 
бир халгын, миллятин тарихинин, дцнянинин вя бу эцнцнцн, щяйат 
тярзинин, дцнйабахышынын, сосиал-мяняви аляминин тяръцмАны-
дыр. Бу мянада бядии ясярлярин дилиндя щямин халгын, миллятин 
милли мяишятиня даир сюз вя ифадялярин ишлядилмяси тябиидир. Ди-
лимизя тяръцмя заманы беля сюз вя ифадяляр – екзотизмляр ол-
дуьу кими сахланыр. Бир чох щалда ися, щятта, терминоложи ся-
ъиййя дашыйан вя терминоложи сяъиййя дашымайан ващидляр бя-
дии тяръцмядя екзотик характеря малик олур. 

Екзотизмляри айрыъа лексик груп кими сяъиййяляндирян ики 
ясас ъящят вардыр. Биринъи ъящят ондан ибарятдир ки, онлар милли 
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колорит йаратмаг мягсядиля ишлядилир вя мязмунларынын ачыл-
масы цчцн изаща ещтийаъ вардыр. Икинъи тяряфдян ися, екзотизм-
ляр лцьятлярдя гейдя алынса да, гейри-милли дилин ядяби дил факты 
олмайыб, йалныз ситуатив характер дашыйыр. 

Екзотизм йунан сюзцдцр. Мянаъа йад, гярибя анлайышла-
рыны ифадя едир. Екзотизмляр мцяййян бир халга, миллятя аид 
олан, изащ вермядян мянасы башгалары цчцн йад вя анлашылмаз 
галан сюзлярдян ибарятдир. Екзотизмляр адятян башга халгларын 
щяйаты иля ялагядар олан мятнлярдя ишлядилир. Екзотизмляр сырф 
милли сяъиййя дашыдыьына, щабеля башга диллярдя онларын 
мотивасийа хцсусиййятляри олмадыьына эюря тяръцмя едиля бил-
мирляр. Щямин сюз вя ифадялярин тяръцмя едилмямяси сябяб-
ляриндян бири сырф милли сяъиййя дашымасыдырса, икинъи сябяб он-
ларын щяр биринин спесифик, фярди хцсусиййятлярля фярглянмя-
сидир. Мясялян, дювлят мцяссисяси – бундестаг (алман), ринс-
даг (исвеч), хурал (монгол), вязифя – самурай (йапон), клерк, 
констебл (инэилис), йашайыш мяскянляри – йурт (Ъянуби Сибир), 
вигвам (щинду); палтар, эейим-бешмет (Гафгаз), франк (фран-
сыз), йуан (Чин) беля сюзлярдяндир вя лексикайа дахил едилир. 

Тяръцмя ясярляринин дилиндяки екзотик сюзлярин ядяби 
дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя мцяййян ролу вардыр. 
Мясялян, “аул” сюзц ясасян Даьыстан МССР-дя йашайан 
Ибер-Гафгаз дилли халгларын дилиндя ишлянян цмумишляк 
характерли сюздцр. Бу сюз ейни заманда тяръцмя ядябиййаты 
васитясиля Азярбайъан дилиня дахил олмуш вя дилин лексик 
системиндя фяал мювге тутмушдур. Мясялян: “Щямзят дя бязи 
гоншулары кими евиндян щеч йана тярпянмяди. Ахшамцстц 
дцшмянляр аула долмушду” (М.Щцсейн). 

Бядии тяръцмядя бязян екзотизмляри икинъи дилин дахили 
имканлары иля ифадя етмяк мцмкцн олур. Лакин тяръцмядя он-
ларын милли етник хцсусиййяти итя биляъяйи вя мяфщуму там ещ-
тива едя билмяйяъяйи ещтималына эюря онларын орижинал милли 
формасы сахланылыр. Бу ъящятдян ашаьыдакы фактлар сяъий-
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йявидир: Бричкаларын йанына гайытдым, орадакы оьландан 
сорушдум (М.Шолохов. “Ойанмыш торпаг”). Крокет мей-
данчасында, щяр йердя ейни бир сцкут, ейни бир кимсясизлик 
варды (В.Катайев. “Тянща йелкян аьарыр”). О, юз адына эялян 
депешаны эютцрцб охумаьа башлады (Л.Толстой. “Щярб вя 
сцлщ”). Балойа эетмяк цчцн эейиндийи бало палтарыны 
эюстярмяк мягсяди иля ону юз йанына чаьыртдырмышды 
(Л.Толстой. “Дирилмя”). Эюрцрсцнцзмц, язиз кнйажнам вя 
кузинам – беля дягигялярдя щяр шейи дцшцнмяк лазымдыр 
(Л.Толстой. “Щярб вя сцлщ”). Алтындан ися цстцнц тоз басмыш 
бир дястя иммотрел асылмышды (Л.Толстой. “Дирилмя”). Бу 
гядяр тянтяня иля башлайан эцн мцсамиря вя фейерверкляр дя 
битди (В.Катайев. “Тянща йелкян аьарыр”). Бизим о рйабина 
йаныб сярасяр, пянъяря юнцня де тюкцлдцмц? (С.Йесенин. 
“Шеир вя поемалар”). 

Бу мисалларда верилян бричка сюзцнц ифадя етдийи мянайа 
уйьун олараг, ачыг вя йцнэцл араба, крокет сюзцнц хцсуси 
идман ойуну, депеша сюзцнц тяъили дипломатик хябяр вя йа 
тяъили дипломатик мялумат, бало вя фейерверк сюзлярини хцсуси 
задяэан мяълиси, кузина сюзцнц мцвафиг шякилдя ямигызы, 
дайыгызы, бибигызы вя йа халагызы, иммотрел сюзцнц гуруйандан 
сонра да юз тябии рянэини вя шяклини сахлайан чичяк нювц, 
рйабина сюзцнц ися цвяз аьаъы кими тяръцмя едиб ясярлярдя 
ишлятмяк оларды. Лакин бу щалда щямин сюзлярля ифадя олунан 
йерли вя милли хцсусиййятляр, щямчинин етник вя реэионал 
анлайышлар бялкя дя итярди. Тяръцмя ядябиййатында мящз бу 
ъящят нязяря алындыьы цчцн щямин сюзляр тяръцмя едилмямиш, 
онларын екзотик характери мцщафизя олунмушдур. Щямин 
сюзлярля ялагядар охуъунун мцяййян изащлара мцраъият 
етмяси ися тясяввцр вя тяфяккцр эенишлийинин йаранмасынын 
башлыъа амилляриндян бири кими юзцнц эюстярир. 

Азярбайъан дилиндя екзотик лексиканын ишлядилмяси тарихи 
чох гядимдир. Азярбайъан халгы башга халгларла, хцсусиля гоншу 
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халгларла даим тямасда, ялагядя олмуш вя бу ясасда екзотик 
сюзляр дилимизя йол тапа билмишдир. Екзотик лексиканын 
Азярбайъан дилиндя ишлядилмясини шярти олараг 2 дювря айырмаг 
олар: 

1. ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян башлайараг ХЫХ ясрин биринъи 
йарысынадяк екзотик сюзлярин ишлядилмяси; 

2. ХЫХ ясрдян сонракы дюврдя екзотик сюзлярин ишлядил-
мяси.  

Биринъи дюврдя Азярбайъан дилинин йазылы вя шифащи даны-
шыг дили – фолклор дили кими ики голу мювъуд иди. Щямин дюврдя 
Азярбайъан дилинин йазылы голунда яряб вя фарс дилляринин тясири 
даща бюйцк иди. Чцнки щямин дюврдя Азярбайъанда яряб вя 
фарс дилляри щаким иди. Щягиги Азярбайъан дили ися даща чох 
милли фолклор дили кими инкишаф едир, зянэинляширди. Щямин 
дюврдя яряб вя фарс дилляриня мяхсус екзотик сяъиййяли сюзляр 
сцрятля Азярбайъан дилиня кечир вя йайылырды. Бу эцн дя 
мцасир Азярбайъан дилиндя ишлянян молла, рущани, ахунд, 
мясъид, ъаме, ъяннят, ъящянням, бещишт, зцннар вя с. кими 
сюз вя ифадяляр илкин вахтларда дилимиздя мящз екзотик ващид-
ляр кими ишлядилмишдир. 

Екзотик сюзляр Азярбайъан ядябиййатынын классик цслуб-
да йазылмыш шеир голунда (гязял, гясидя, рцбаи, мярсийя, мяд-
щиййя вя с.) вя ейни заманда тяръцмя ясярляриндя, няср фор-
масында йазылмыш дибачялярдя, щядислярдя вя с. ишлядилмишдир. 
Мараглыдыр ки, дилимизин шифащи голунда екзотик лексиканын нц-
муняляри юзцня бир о гядяр дя мювге газана билмямишдир. 

ХЫХ ясрин биринъи йарысында Шимали Азярбайъанын Русийа 
тяркибиня дахил олмасы иля мядяни-игтисади ялагяляр хейли эе-
нишлянди. Азярбайъан зийалыларынын рус мядяниййятиня, рус 
ядябиййатына мараьы хейли артды, ядяби ялагяляр эенишляндикъя 
диллярин гаршылыглы тясири дя артмаьа башлады. А.Бакыхановун, 
М.Ф.Ахундовун, С.Я.Ширванинин, Щ.Зярдабинин, Н.Б.Вязиро-
вун, Я.Щагвердийевин, М.Я.Сабирин вя Ъ.Мяммядгулузадя-
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нин йарадыъылыьында рус дилиня мяхсус екзотизмляр юзцня йер 
тутмаьа башлады. Лакин екзотик сюзлярин бюйцк бир гисми Азяр-
байъан дилиндя дя кцтляви шякилдя йалныз тяръцмя ясярляриндя 
ишлянмишдир ки, бу да хцсусиля совет дюврц иля ялагядардыр. 

Л.Н.Толстой, В.Майаковски, М.Горки, В.Катайев вя 
башга рус, щям дя хариъи юлкя йазычыларындан едилян тяръц-
мялярин дилиндя ишлядилян екзотик сюзляр нядянся бу эцн 
бцтюв, эениш лингвистик филоложи тядгигатдан кянарда галмышдыр. 
Тяръцмя ядябиййатында ишлядилян екзотик сюзлярин тядгиги яса-
сян ики аспектдян ящямиййятлидир: екзотик сюзлярин бир тяряф-
дян мащиййяти ачылыр, диэяр тяряфдян онлар охуъунун билик даи-
рясини эенишляндирир вя екзотик сюзлярин ишлядилмяси Азярбай-
ъан ядяби дилинин цслуби имканларыны даща да эенишляндирир, 
ону ялванлашдырыр. 

Екзотик лексиканын дилдя ян эениш йайылмыш нювц реалийа-
лардыр. Щяр щансы халгын дилиндя, бядии сюз сярвятляриндя ишлянян, 
онун щяйат тярзи, мяишяти, милли тясяррцфаты вя с. иля баьлы сюзляр 
реалийалар ады алтында груплашдырылыр. Реалийалардан бящс едяркян 
онлары бязян “башга халга мяхсус спесифик анлайышлар билдирян” 
сюз груплары, диэяр щалда ися “башга диллярдя еквиваленти 
олмайан хцсуси, милли сюзляр адландырырлар” (А.В.Фйодоров). 

Реалийалар еля лексик ващидлярдир ки, щямин ващидлярин 
башга дилдя паралелини тапмаг олмур вя йахуд диэяр диля тяр-
ъцмя етмяк мцмкцн дейил. Мясялян: 

…Гач ашаьы, мяним шлйапамы вя амазонкамы эятир 
(М.Рид. “Башсыз атлы”). Бу, масленитса байрамында йумругла-
шанларын давасына бянзямирди (М.Шолохов. “Сакит Дон”). 

Бу ъцмлялярдя амазонка вя масленитса сюзляри реали-
йалар олуб, дилимиздя гаршылыьа малик дейил. Онлары тяръцмя 
едиб изащлы формада вермяк ися цслуба хялял эятиряр, ясярин 
бядии дяйярини ашаьы салар. Она эюря дя щямин сюз ясярдя 
олдуьу кими сахланыр, лакин онун изащы айрыъа верилир. Биринъи 
сюз “ат миняркян гадынларын эейдийи узун палтар”, икинъи сюз 
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ися “христианларда пящриз байрамы” демякдир. 
Тяръцмя просесиндя реалийалар бязи щалларда орижиналдакы 

формасыны итирир, даща доьрусу, мянасына уйьун олан йени лек-
сик ващидлярля явяз олунур. Мясялян: “Биз онурьа ъязасы 
щагда данышырдыг” (Стивенс. “Дяфыняляр адасы”) ъцмлясиндя 
верилян “онурьа ъязасы” анлайышы азярбайъанлы цчцн йаддыр. Бу 
ъяза нювц йалныз ХВЫЫЫ ясрдя инэилис дяниз донанмасында щя-
йата кечирилирди. Лакин “онурьа” сюзцнцн дилимиздя мювъудлу-
ьу щямин ъяза нювцнцн адынын азярбайъанъа ифадя олун-
масына имкан верир. 

Бязи щалларда реалийалар сюз бирляшмяси формасында олур. 
Беля щалларда сюз бирляшмясинин тяряфляриндян бири тяръцмя 
едилир. Лакин бцтювлцкдя реалийанын мязмуну дяйишмир, йяни 
формаъа явязлянмя семантикайа тясир едя билмир. Мясялян, 
“Габаьында йоьун щярфлярля “Волост идаряси” йазылмыш бир да-
хманын йанында цч ат баьланмышдыр” (В.Катайев. “Тянща 
йелкян аьарыр”) ъцмлясиндя волост идаряси сюз бирляшмясинин 
икинъи тяряфи тяръцмя олунмушса да, анлайышын цмуми мязму-
нуну сахламышдыр. Тяръцмячиляр бязи щалларда реалийанын екви-
валенти олараг сцни сюз йарадырлар. Лакин бу “сцни” сюзляр чох 
вахт уьурлу алыныр. Мясялян: 

– Щансы станитсадансан? 
– Вйошенскидян. 
– Гуйруьукясиклярдянсян (М.Шолохов. “Сакит Дон”).  
Бурада “гуйруьукясикляр” ифадяси сцни йолла йарадылмыш 

реалийадыр. Амма ясярдя тябии сяслянир. 
Дилимизя тяръцмя ядябиййаты щесабына кечян реалийалар 

лексик-семантик ъящятдян дя мцхтялифдир. 
Реалийаларын бир групу мянсуб олдуьу халгын милли му-

сигиси иля баьлыдыр. Мясялян: “Бир саатдан сонра ися торпаг 
дюшямя цзяриндя “казачка” рягси ойнайырды” (М.Шолохов. 
“Сакит Дон”); “О балалайка щарададыр, эюстяр ону эюрцм!” 
(Л.Толстой. “Казаклар”). Бу ъцмлялярдя “казачка” рягси, 
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балалайка реалийалары рус милли мусигисиля баьлыдыр. Реалийаларын 
диэяр групу дини мярасимлярля, адят-янянялярля баьлы олараг 
ишлядилир. Беля реалийалар чох заман тяръцмя ядябиййатында 
изащла верилир. Мясялян: “Рождество эялиб чыхды (В.Катайев. 
“Тянща йелкян аьарыр”), “Тойу ахырынъы спаса кими тяхиря 
салмалыдыр (М.Шолохов. “Сакит Дон”) вя с. ъцмлялярдя 
рождество, спаса сюзляри йалныз христианлара аид реалийалардыр. 

Тяръцмя ядябиййаты васитясиля дилимизя кечян реалийала-
рын бязиляриндя щейвандарлыгла баьлы сюзляр дя ишлядилир. Беля 
реалийалара ашаьыдакылары нцмуня эюстярмяк олар: Ясли 
ловтавро атыдыр. Мян беля атларын щявяскарыйам (Л.Толстой. 
“Казаклар”). Ловтавро кабардин атлары заводудур. Лова Гаф-
газда ян йахшы ат ъинсидир. 

Цмумиййятля, реалийалар лексик-семантик хцсусиййят ети-
бариля щярби сащяляря, сянайейя, милли етнослара вя с. аид олур. 
Тяръцмя ядябиййаты васитясиля дилимиздя ишлянян реалийаларын 
бир щиссяси артыг щамы тяряфиндян баша дцшцлцр: аул, станитса, 
гардероб, пасха, щядис, атаман, казачка рягси, екипаж, фур-
гон, кибитка, флиэел, бумажник, курган вя с. бу гябилдяндир. 

Лакин дилимизя тяръцмя ядябиййаты иля кечян еля 
реалийалар да вар ки, онлар йалныз ишляндийи ясярля ялагядар 
дилдя йашайыр. Беля сюзляря дар сащя реалийалары да демяк олар. 
Мясялян: “Мяня бах, шлйахтич! – дейя кобуд тярздя онун сю-
зцнц кясди” (М.Шолохов. “Ойанмыш торпаг”). “Шевалйенин 
пянъяряляринин бириндян… ишыг дцшцрдц” (Л.Толстой. “Казак-
лар”). 

Эюрцндцйц кими, екзотик лексика дилимиздя хцсуси лай 
олуб, онун ифадя имканларыны эенишляндирян ващидляр кими хц-
суси ящямиййят дашыйыр. Тяръцмя ясярляринин бядии сяняткарлыг 
хцсусиййятляриндян данышаркян екзотик лексикайа тохунмадан 
ютмяк олмаз. 

“Улдуз” журналы,  
1988, №2, сящ. 93-94 
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ДИЛИМИЗИН ЗЯНЭИНЛЯШМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
Мцасир дюврдя диллярин бир-бириня гаршылыглы тясири, сюзалма 

просеси мцщцм ящямиййят кясб едир вя гяти шякилдя демяк олар 
ки, бу, ганунауйьун бир щалдыр. Ян гядим дюврлярдян юзцнц 
эюстярян бу просес миллятлярарасы ялагялярин, цнсиййят ялагяляри-
нин дурмадан эенишляндийи вя мющкямляндийи мцасир дюврдя 
даща да сцрятлянмишдир. Сюзалма просеси диля, хцсусиля лцьят 
тяркибиня ъидди тясир едир, онун бейнялмилял сяъиййя дашымасына 
эцълц тякан верир. Тясадцфи дейил ки, артыг совет щакимиййяти илля-
риндя ССРИ халгларынын щамысынын ядяби дилляриндя цмуми лексик 
фонд йаранмышдыр. Совет, сосиализм, коммунизм, фабрик, завод, 
телефон, телеграф, билет, пленум, комсомол, телевизор, клуб, муси-
ги, трактор, автобус, троллейбус, трамвай, метро вя с. чохлу сайда 
сюзляр бу вя йа диэяр дяряъядя бцтцн ССРИ халглары дилляриндя 
ишлянир. 

Азярбайъан дили дцнйанын ян гядим дилляриндян олуб, эе-
ниш вя зянэин дахили имканлара маликдир. Буна бахмайараг, 
бцтцн диэяр дилляр кими, Азярбайъан дили дя тясирлярдян кянарда 
галмамыш, дцнйанын бир сыра йахын вя узаг дилляри билаваситя, йа-
худ долайы йолла бу вя йа диэяр дяряъядя Азярбайъан дилиня юз 
тясирини эюстярмишдир. 

Совет дюврцндя Азярбайъан ядяби дили юз инкишафынын йени 
мярщялясиня гядям гойду. ССРИ халглары дилляриндян бири кими, 
Азярбайъан ядяби дили дя мящз ингилабдан сонра ясрлярля мяруз 
галдыьы ассимилйатив тясирлярдян хилас олду, реал зянэинляшмя 
имканлары газанды вя хялги принсипляр ясасында йени нормалашма 
просесиня дахил олду. 

Бцтцн яввялки дюврлярдя олдуьу кими, совет дюврцндя дя 
Азярбайъан дили лцьят тяркибинин инкишафы дилин диэяр сявиййя-
ляриня нисбятян даща сцрятли, даща мцтящяррик олмушдур. Щям 
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дя бу сцрят юз кейфиййятиня эюря яввялки дюврлярдян фярглянир. 
Бу сцрят иътимаи-сийаси щяйатдакы динамикайа уйьундур. 

Бу дюврцн лексикасы цслуби рянэарянэлийя малик динамик 
вариантларла зянэиндир. Илкин дюврляр лексик нормадакы гейри-
сабитлик, дяйишкянлик нитгин мцхтялиф сащяляриндя онун рядд 
едилмясиндяки юзцнямяхсуслуг, иътимаи гурулушла ялагядар 
йаранмыш анлайышлары долашыглыг иля характеризя олунур. 

Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин зянэинляшмяси вя 
инкишафында алынмалар мцщцм рол ойнамышдыр. Юлкямиздя сосиа-
лизм гуруъулуьу перспективляри иля ялагядар олараг рус дилиндян 
алынан сюзляр кянар дил елементляри тимсалында юн сырайа кечмиш, 
яряб вя фарс дилляриня мяхсус сюзлярин алынмасы иля мящдудлаш-
дырылыб минимума ендирилмишдир. Бунунла беля, илк онилликлярдя 
яряб вя фарс мяншяли сюзлярин бюйцк бир гисми щяля дя ядяби 
дилимиздя ишлянмякдя давам едирди. Цмумхалг дилиндя 
анлашыглы олан вя дилимиздя вятяндашлыг щцгугу газанан беля 
сюзляр щятта мцасир ядяби дилимиздя беля, юз ишляклик хцсусиййя-
тини итирмямишдир. Ингилабдан яввялки дюврлярдян фяргли олараг, 
яряб вя фарс мяншяли сюзлярин мцяййян бир гисми йени иътимаи 
гурулушла ялагядар йаранмыш анлайышлары ифадя етмяйя башламыш-
дыр. Ядяби дили сосиализм гуруъулуьуна даир анлайышлар бахымын-
дан зянэинляшдирян яряб-фарс мяншяли сюзляр юз йашамаг щцгу-
гуну тямин етмиш вя Азярбайъан дилинин гайда-ганунларына уй-
ьунлашдырылараг ишлядилмишдир. 

Иътимаи-сийаси вя елми-техники ингилаблар, эениш елми кяшфляр 
юлкяси олан ССРИ-дя рус дилинин тясир даиряси чох бюйцкдцр. Бу 
ися илк нювбядя щямин дилин зянэинлийи, бюйцк йайылма ареалы, 
эениш истифадя имканлары иля ялагядардыр. Рус дилинин бу хцсусий-
йятляриня тохунан В.И.Ленин эюстярирди ки, игтисади фактор бир дюв-
лят тяркибиндя йашамалы олан миллятлярдян цстцнлцк тяшкил едян 
бир дили юйрянмяйи тяляб едир. Игтисади фактор дейяндя о, юлкянин 
игтисади потенсиалыны ялагяляндирмяйи ардыъыл демократизм вя дили 
кюнцллц юйрянмяк кими факторлары нязярдя тутурду вя беля 
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нятиъяйя эялирди ки, бюйцк вя язямятли рус дили бу тялябаты йериня 
йетиря биляр. 

Гейд едяк ки, рус дилиндян тцрк дилляриня кечян сюзляр даща 
чох терминоложи характер дашыйыр. Бу да тябиидир. Беля ки, совет 
дюврцндя рус дилиндян тцрк дилляриня кечян сюзлярин бюйцк 
яксяриййяти билаваситя елми-техники ингилабла ялагядардыр. 

Фяргли сяъиййяйя малик олсалар да, цмумиляшян алынмаларла 
термин алынмасынын ян мцсбят ъящяти дилин лцьят тяркибини зян-
эинляшдирмясидир. Тяърцбя эюстярир ки, алынмаларын чоху тер-
минолоэийада баш верир, она эюря дя, цмумиййятля, алынмалар 
щаггында елми ядябиййатда дейилянлярин, демяк олар ки, щамысы 
терминляря аиддир. Рус дилиндян алынан терминоложи сяъиййяли 
сюзляр хцсусиля тцрк дилли халгларын ядяби дилляринин инкишафына 
мцсбят тясир эюстярмишдир. 

Рус дили сюзляри Азярбайъан дилиня системли шякилдя щяля 
ХЫХ ясрдян кечмяйя башламыш, онун лцьят тяркибинин йени сосиал 
анлайышлы сюзлярля зянэинляшмясиндя башлыъа рол ойнамышдыр. 

Лакин истяр кямиййят, истярся дя кейфиййят етибариля совет 
дюврцндя алынан лексик ващидляр ингилабдан яввялки алынмалар-
дан ясаслы шякилдя фярглянир. Тябии ки, бу фярг билаваситя ики хал-
гын – русларын вя азярбайъанлыларын гаршылыглы мцнасибяти иля яла-
гядардыр. 

Мялумдур ки, башга дилдян сюзалынмасы ики йолла щяйата 
кечир: 

1) Данышыг йолу иля, даща доьрусу, шифащи цнсиййятля;          
2) Йазылы ядябиййат йолу иля. Алынма сюзлярин мянимсянилмя-
синдя бу ики йол бир-бириндян мцяййян дяряъядя фярглянир. Беля 
ки, яъняби сюздя даща кюклц дяйишиклийин баш вермяси онун 
шифащи йолла алындыьыны эюстярир. Беля щалда алынан сюзцн сяс 
тяркибиндя ъидди дяйишиклик олур, онун мянасы нязяря чарпаъаг 
дяряъядя дяйишир. Йазылы дил васитясиля алынмаларда ися сюзц алан 
дилин фонетик-грамматик-орфографик хцсусиййятляри нязяря алынса 
да, етимон дил хцсусиййятлярини горумаьа да мейил эцълц олур. 
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Ингилабдан яввял Азярбайъан дили цчцн биринъи йол ясас олуб; рус 
дилиндян алынмалар цчцн, демяк олар йеэаня йол шифащи йол иди ки, 
бу да алынмаларын кямиййят вя кейфиййятиндя юз яксини тапырды. 
Ингилабдан сонра рус дилиндя олан бир сыра ясярляря дя эениш йер 
верилмишдир. 

Ону да дейяк ки, сюзалмасы просесиндя икидиллилик ясас рол 
ойнайыр. Икидиллилик диллярин ади контактындан щяр ъящятдян, о 
ъцмлядян сюз алынмасына эюря фярглянир. Беля ки, икидиллилик 
шяраитиндя диллярин йахынлашмасы, говушмасы даща эцълц олур вя 
цмуми елементляр даща интенсив инкишаф едир. Юлкямиздя 130-
дан чох халг йашайыр ки, онларын щамысынын милли дилляри, щяр бир 
милли дилин эениш имканлары, щцгуглары, нящайят мухтариййяти 
вардыр. Бунларла йанашы, сон вахтлар рус дили щяр щансы халг, миллят 
цчцн икинъи ана дилиня чеврилмишдир. Щяр шейдян яввял, она эюря 
ки, рус дилини мянимсямяк тарихи бир зярурят олмушдур. Бу дилини 
мянимсямядян, юйрянмядян Совеетляр юлкясинин диэяр миллят 
вя халглары иля цнсиййят йаратмаг, вцсятли сосиализм гурулушунда 
бирэя аддымламаг мцмкцн олмадыьы кими, мцасир дцнйа щади-
сяляриндян, о ъцмлядян дцнйа мядяниййятинин наилиййятлярин-
дян там мянасы иля хябярдар олмаг да гейри-мцмкцндцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, билингвизм шяраитиндя йалныз рус 
дили милли дилляря тясир етмир, щабеля юзц онлардан мянимсяйир, 
бящрялянир. Щеч дя тясадцфи дейил ки, рус дилиндя Азярбайъан 
дилиня мяхсус онларъа сюз ишлянмякдядир. Буна бахмайараг, 
биринъи истигамят, даща доьрусу, рус дилинин милли дилляря тясири 
хцсуси шякилдя юзцнц эюстярир. 

Ъямиййятин даим инкишафы, елми-техники тяряггинин даща да 
йцксялмяси вя мцхтялиф халгларын, миллятлярин эетдикъя артан сых 
ялагяляри сюзалынмасы просесиня дя юз ъидди тясирини эюстярир. 
Сюзалынмасы, демяли, диллярин гаршылыглы ялагяси щяля дя давам 
едир вя даща да тякмилляшир. 

“Азярбайъан мцяллими” гязети,  
9 сентйабр 1988-ъи ил 
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МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН 
ЛЕКСИКАСЫ 

 

Азярбайъан дилинин лексик гаты бу дилин гядимлийи вя 
зянэинлийини эюстярян илкин эюстяриъилярдяндир. Мящз буна 
эюрядир ки, дилимизин лексикасы мцхтялиф аспектлярдян ишлянмиш 
кцлли мигдарда тядгигатын мювзусу вя предмети олмушдур. 

Мялумдур ки, мцяййян бир сащя цзря дярслик вя йа дярс 
вясаити щазырламаг щяр щансы сырф елми-тядгигат ишиня нисбятян 
чох чятин вя мясулиййятлидир. Бу ъящятдян Щ.Щясяновун 
“Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы” (“Маариф”, 1988) адлы 
дярс вясаити бюйцк мараг кясб едир. 

“Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы” истяр али мяктяб 
дярслийи кими, истярся дя академик сявиййядя бир нечя дяфя вя 
мцхтялиф мцяллифляр тяряфиндян ишляниб няшр едилмишдир. Еля 
эюрцня биляр ки, беля бир мювзуйа гайытмаьа даща щеч бир 
ещтийаъ йохдур. Щ.Щясяновун ады чякилян китабыны охудугда 
ися башга гянаят щасил олур. Щисс едирсян вя айдын олур ки, щяр 
щансы мювзу, мясяля щяр дяфя йени мцяллиф тяряфиндян 
ишляндикдя йениляшир, даща да зянэинляшир вя тякмилляшир. 

Вясаитдя нязяри ъялб едян илкин ъящят онун мящз йени 
шякилдя, даща доьрусу, эениш аспектдя ишлянмясидир. Гейд 
едяк ки, бязи мясяляляр лексиканын мювзусу, обйекти, йахуд 
сащяси кими илк дяфя мящз бу вясаитдя ишыгландырылыр. Етимоло-
эийа, сюзцн тящлил нювляри, сюз вя морфем вя с. мясяляляр бе-
ляляриндяндир. 

Вясаитин икинъи спесифик ъящяти айры-айры мювзуларын 
(щям дя яксяриййятинин) кющня дярсликлярдя вя диэяр норма-
тив ясярлярдя олдуьу шякилдя дейил, йарадыъы шякилдя ишлянмяси-
дир. Бурада хцсусиля семасиолоэийа, ономасиолоэийа, фразео-
лоэийа, сюз йарадыъылыьы вя с. бюлмяляр йенилийи вя орижиналлыьы 
иля диггяти ъялб едир. 

Азярбайъан дилинин эенезиси, тарихи тякамцл йолу вя мца-
сир вязиййятиня ютяри нязяр салан мцяллиф лексиколоэийанын пред-
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мети вя вязифясиндян, лексиколоэийа вя семасиолоэийанын кясишян 
вя айрылан тяряфляриндян, лексиколоэийа вя лексика термини вя мяф-
щумларынын гаршылыглы мцнасибятляриндян бящс едир. 

Вясаитдя ятрафлы, мянтиги ардыъыллыг вя елми изащларла 
ишлянмиш бюлмялярдян бири семасиолоэийадыр. Лексиканын бу вя 
йа диэяр дилдя сюзлярин садяъя топлусу олмайыб, бир-бири иля 
гаршылыглы ялагя вя мцнасибятдя олан дил фактларынын мцяййян 
системи олдуьу фикриндян чыхыш едян мцяллиф щямин системин юз 
ифадясини ейни вя йа мцхтялиф сюзлярин мцхтялиф мяналарында 
тапдыьыны эюстярир. Бурада Азярбайъан дилиндя сюзлярин яла-
мятляри, мяфщумла сюзцн фярги, сюзцн мянаъа дяйишмяси, сю-
зцн мянасыны мцяййянляшдирян амилляр, онун лексик мянасы-
нын компонентляри, лексик вя грамматик мянанын гаршылыглы 
мцнасибяти вя с. щаггында мцфяссял мялумат верилир. 

Мялумдур ки, сюзцн мяналарындан данышаркян, онун щя-
гиги вя мяъази мянасы, бу ясасда ися полисемийа (чохмяналы-
лыг) юн плана чякилир. Бу мясяляйя тохунан мцяллиф тякмяналы 
вя йа чохмяналы сюзлярин ишлянмя йери вя мювгейини мцяй-
йянляшдиряряк эюстярир ки, сюзляр нитгдя тякмяналы, дилдя ися 
чохмяналы олур. Башга ъцр десяк, сюз нитг ващиди кими тяк, дил 
ващиди кими ися чохмяналыдыр. 

Вясаитдя тягдир олунмалы ъящятлярдян бири мясялялярин 
бюлмя кими илк дяфя верилмясидирся, диэяри онларын щаггындакы 
мялуматын нисбятян ятрафлы, эениш шякилдя юз шярщини тапмасы-
дыр. Бу да тябиидир. Мясялян, “Етимолоэийа” бюлмяси “Лекси-
колоэийа”да илк дяфя верилдийи цчцн онун изаща, ялавя мялу-
мата ещтийаъы да вардыр. Мящз буна эюрядир ки, мцяллиф етимо-
ложи тядгигатын тарихиня ютяри нязяр салыр, етимолоэийа сащясин-
дя мейдана чыхан бязи мцбащисяли мясяляляря тохунур. 

Лексиколоэийа дедикдя, щяр шейдян яввял, дилин лцьят 
тяркиби щаггында елм баша дцшцлцр вя бу мянада китабда лцьят 
тяркибиня бюйцк йер айрылмасы тябиидир. Бурада цмуми лексик 
фонд вя бейнялмилял лексиканын гаршылыглы мцнасибяти, лцьят 
тяркибинин тякамцл истигамятляри, лцьят фонду вя лцьят тяркиби, 
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ясас лцьят фондунун сяъиййяви яламятляри щаггында мцфяссял 
мялумат верилир. Дилимиздя сюзлярин мяншяйиндян бящс едян 
мцяллиф щаглы олараг монгол, диэяр тцрк дилляриндя вя мцасир 
Азярбайъан дилиндя олан сюзляри алынмалар кими дейил, Азяр-
байъан сюзляри кими изащ едир вя онлардан цмумтцрк мяншяли 
сюзляр, монгол дили иля цмумилик тяшкил едян сюзляр башлыьы ал-
тында бящс едир. 

Вясаитдя йахшы ишлянмиш сащялярдян бири дя “Алынма 
сюзляр” бящсидир. Алынма сюзлярин характер хцсусиййятляриндян 
бящс едян мцяллиф онлары кечмя йолларына эюря 2 група бюлцр: 
эялмя вя алынма сюзляр. Бу ики груп сюзляр вя бу сюзлярин 
фяргли ъящятляри верился дя нядянся дя эялмя сюзляря аид 
бурада айрыъа олараг нцмуняйя раст эялинмир. Щалбуки фикрин 
изащ вя тясдиги цчцн беля нцмуняляр зяруридир. 

Азярбайъан ядяби дилинин актив вя пассив лексикасы ишля-
дилмя даирясиня эюря лексикасы, екпрессив-цслуби лексикасы щаг-
гында верилмиш мялумат да елми сявиййяси, практик изащы ъя-
щятдян сечилир. Фразеолоэийа, фразеоложи ващидлярин тяснифи, хц-
сусиля дя онларын сюзлярин мяна групларына мцнасибяти, фразео-
ложи вариантлардан данышаркян мцяллифин орижинал дяст-хятти эю-
рцнцр. Цмумиййятля, щансы мясяляйя тохунур-тохунсун, 
мцяллиф тапданмыш йолла эетмир, кющнянин ясасында йенини гу-
рур, юз мювгейини мцяййянляшдирир, дягигляшдирир. 

Вясаитдя диггятимизи ъялб едян хырда ирадымызы да де-
мяк истярдик. Чохмяналылыьын нювляриндян бири кими, метони-
мийадан бящс едяркян онун йаранма йолларына аид верилмиш 
изащла дил фактлары бир-бирини ещтива етмир (сящ. 39). ОномАсти-
канын антропонимика вя топонимика иля мящдудлашдырылмасы 
да юзцнц щеч ъцр доьрулда билмяз. 

Бу тянгиди гейдляря бахмайараг, Щ.Щясяновун “Мцасир 
Азярбайъан дилинин лексикасы” адлы дярс вясаити орижиналлыьы, 
йени рущу иля сечилир вя дилчилийимизя дяйярли бир тющфядир. 

“Азярбайъан мцяллими” гязети,  
26 октйабр 1988-ъи ил 
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ИНИСИАЛЛАР ВЯ НИТГ МЯДЯНИЙЙЯТИ 

 

1. Инисиаллар сюз бирляшмяси иля ифадя олунмуш адларын 
бцтцн ясас компонентляринин баш щярфляринин сечиляряк йени 
бир фонетик тяркиб – сюз ямяля эятирмяси йолу иля йараныр. 
Инисиалларын мцасир Азярбайъан дилиндя цч нювц мялумдур: 
ялифбеизмляр, акронимляр вя гарышыг инисиаллар. Бу мцхтялифлик 
онлардан щяр бири цчцн мцфяссял орфоепийа гайдасынын тяртибини 
шяртляндирир. 

2. ЯЛИФБЕИЗМЛЯР – абревиатур формалашандан сонра 
тяркибиндя йалныз самитляр олан ващидлярдир. Мялумдур ки, бу 
ъцр фонетик тяркиб Азярбайъан дили цчцн йаддыр. Одур ки, 
бязян беля лексик ващидляри охуйаркян щяр бир самит еле-
ментдян сонра “з” саитинин артырылмасы щаллары иля гаршылашырыг. 
Цмумиляшдирилмиш бир гайда олмадан дилимиздяки 9 саитдян 
щяр бирини беля мцвяффягиййятля ишлятмяк олар, бу ися 
ялифбеизми лексик ващидликдян узаглашдырыр. Одур ки, дцнйанын 
бцтцн дилляриндя тятбиг едилян гайданын Азярбайъан дили цчцн 
дя рясмиляшмяси актуалдыр: ялифбеизмин щяр бир елементи 
дилимизин ялифба системиндяки щярф адына мцвафиг тяляффцз 
олунмалыдыр. Лакин бу заман абревиатурун там шякилдя 
тяляффцзцня дя наил олмаг лазымдыр. Унутмаг олмаз ки, 
ялифбеизм сюздцр вя бир ясас вурьу алтында сяслянмялидир. 
Мяс.: ХТШ (Халг Тясяррцфаты Шурасы) – [ХеТеШе], КП (Кяндли 
Партийасы) – [КеПе]. Бурада ялифба системи вя республикада ики-
диллилик шяраитиндян иряли эялян нцанслары да мцтляг нязяря ал-
маг лазымдыр. 

2.1. Мялумдур ки, Л, М, Н кими самитляр ялифбамызда 
[еЛ], [еМ], [еН]… адланыр. Онларын иштирак етдийи ялифбеизм-
лярдя щярф адындан доьан [е+е] комбинасийасы йараныр. Беля 
щалларда йанашы дцшян ики “е” сяси бир мяхряъдя узун [е:] шяк-
линдя тяляффцз олунмалыдыр, мяс.: БМТ – [БееМТе] йох, 
[Бе:МТе], КТН – [КеТееН] йох, [КеТе:Н] вя с. 

2.2. Инисиалын тяркибиндяки К щярфы дилимизя яслян милли вя 
йа шярг дилляриндян алынма сюздян сахланмышдырса, [Ке] кими, 
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рус дили вя йа Авропа дилляриндян алынма сюздян ихтисар 
олунмушдурса, [Ка] кими тяляффцз олунмалыдыр; мяс.: КТН 
(Кянд Тясяррцфаты Назирлийи) – [КеТе:Н], КТН (Коммунал 
Тясяррцфаты Назирлийи) – [КаТе:Н] вя с. 

2.3. Ялифбеизмя морфоложи яламят сон саитин ащянэиня 
уйьун сечилир, мяс.: БК-[БеКа]-> БК-нын, КП-[КаПе]-КП-
нин вя с. 

3. Акронимляр Азярбайъан дилинин ади сюзляриндян йалныз 
орфографик ъящятдян фярглянир. Онлар ади сюзляр кими тяляффцз 
олунур; мяс.: АДУ, АПИ, ДЕТИ, СЯДМ, ОМИК вя с. Бурада 
саит вя самитляр бир-бирини ясасян сялигя иля изляйир. Бунунла 
беля, саитлярин вя самитлярин йанашы дцшмяси дя сяъиййявидир; 
мяс.: ЕА, ОИК, АБШ, ХМА, ЦИЩИМШ вя с. Бурада ясас мяся-
ля ашаьыдакыларла баьлыдыр: 

3.1. Самитляр йанашы дцшдцкдя тяляффцз аьырлашмырса, ини-
сиал дилин ади сюзляриня охшайырса вя пис ассосиасийа вермирся, 
абревиатур акроним кими тяляффцз едилир. Мяс.: ЦИЛКЭИ инисиа-
лында [-ЛКЭ] самитляри йанашыдыр. Бу абревиатурун [ЦИЛКЭИ] 
(К-ны [Ке]-ляшдирмя йолу иля) тяляффцзц мцшащидя олунур. Ла-
кин бу, унификасийа гайдасыны позур. [-ЛКЭ] тяляффцзц бурада 
мцмкцндцр, лакин бу заман [Ке] тяляффцзц информасийаны 
долашдырыр, “Коммунист” компонентини тящриф едир. Одур ки, 
дягиг дейилдир. ЦЩИМШ инисиалыны ися олдуьу кими тяляффцз ет-
мяк чятин дейилдир, демяли, бу акронимдир. 

4. Гарышыг инисиалларын тяркиби ялифбеизмлярля акронимлярин 
комбинасийасы тясири баьышлайыр. Бу нюв инисиалларын ялифбеизм 
щиссясинин щяр бир елементини ялифба адына уйьун, акроним щис-
сясини ися лексем парчасы кими тяляффцз етмяк вя бир вурьу ал-
тында бирляшдирмяк лазымдыр, мяс.: АДР-[АДе:Р], ЦИЛКЭИ-
[ЦИЛКаЭи], ОАДКЙЪ-[ОАДКеЙеЪе], РАТСЪ-[РАТСеЪе] 
вя с. 

 
Мягаля М.М.Адиловла бирэя йазылмышдыр. 

“Азярбайъан нитг мядяниййяти проблемляри”. 
Елми-методик конфрансын материаллары 

(18 декабр 1987-ъи ил). АПИ няшри, 1988, сящ. 189-190 
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АЛЫНМА СЮЗЛЯРИН ЕМОСИОНАЛ-ЦСЛУБИ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ НИТГ МЯДЯНИЙЙЯТИ 
 
Ы. Азярбайъан ядяби дилиндяки алынма сюзляр лцьят 

тяркибинин зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнамагла йанашы, 
бядии ядябиййатда цслуби сяъиййяляндирмя васитяси кими дя 
хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Бядии ядябиййатда, бир чох щалларда, рус дилиндян алынан 
сюзлярдян истифадя иля садя данышыг колорити йарадылыр. Мцяййян 
щисслярин ифадя васитяси кими ишлядилян, емосионаллыг билдирян 
бу ъцр сюзляр, бир гайда олараг, сурятин дилиндя верилир. Сурятин 
дахили аляминин ачылмасы, онун билик вя дцнйаэюрцшцнцн 
ашкарлашмасы цчцн цслуби васитя кими рус дили алынмаларынын 
фонетик ъящятдян тящриф олунмуш формада верилмяси эениш 
йайылмышдыр. Типикляшдирмя мягсядиля аптек, програм, 
кооператив, комиссийа, паспорт, театр кими сюзляр щяфтик, 
пирьырым, гяфрятин, гямсийя, башбилит, тийатр кими ишлядилир. 

ЫЫ. Азярбайъан бядии ядябиййатында яряб-фарс мяншяли 
сюзлярдян цслуби мягсядля истифадянин ики башлыъа хцсусиййяти 
вардыр. Бир тяряфдян, бу сюзляр классик шеир янянясиня уйьун 
олараг ишлядилирся, диэяр тяряфдян, мцяййян колорит йаратмаг 
цчцн онлара мцраъият едилир. Классик шеир дили яняняси иля баьлы 
олараг ишлядилян сюзляря, демяк олар ки, поезийа дилиндя даща 
чох тясадцф олунур. Беля сюзляр, бир гайда олараг, Азярбайъан 
дилиня мяхсус лексик ващидлярин йериня ишлядилир вя бир нюв, 
онларын поетик синонимляри кими чыхыш едир. 

Совет дюврцндя шеир дилиндя поетик яняня иля ялагядар 
ишлядилян яряб-фарс мяншяли сюзляря аид ъилал, хамуш, тясщищ, 
сешянбя, дцшянбя, истигбал, пяжмцрдя вя с. кими сюзляри мисал 
эюстярмяк олар. 

Бязян ядяби дилдя цмумхалг сяъиййяли гаршылыьы олдуьу 
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щалда, мцяййян емосионал тясир йаратмаг мягсядиля классик 
шеир дилиндя чох ишлянмиш лексик ващидлярдян истифадя олунур: 
гямли явязиня мящзун, эюй явязиня сяма, пайыз явязиня 
хязан, стол явязиня маса, эизли явязиня пцнщан, аь явязиня 
бяйаз, хябяр явязиня мцждя вя с. шеир дилиндя бу ъцр сюзляр 
онун емосионал тясирини бир гядяр артырыр. 

Бязян поезийамызда бир-биринин там гаршылыьы олан жаля, 
шябням, шещ кими алынмалар поетик синоним кими ишлядилир. 
Мясялян: 

 

Титряйян киприкляримдя 
ганлы жалям вар мяним. 
Ич, Сцлейман, диля эял, чцнки 
пийаляндяки мей 
Бцлбцлцн эюз йашыдыр, гюнчя 
эцлцн шябнямидир. 

(С.Рцстям) 
 

Няср дилиндя мцасир ядяби дил цчцн мягбул олмайан 
мцяййян гисим яряб-фарс мяншяли сюзляр ингилабдан яввялки 
дюврцн сийаси-иътимаи мянзярясини вермяк, тясвир едилян дюв-
ря мяхсус типик инсан сурятляри йаратмаг мягсядиля ишлядилир. 
Мяхшушлуг, мямлякят, мцзцрр, шярмяндя, ряхнялянмиш, мящ-
зун, мцкяддяр вя с. онларъа бу гябилдян олан сюзцн ишлядил-
мяси мящз цслуби-емосионал сяъиййя дашыйыр. 

Шеир дилиндя олдуьу кими, няср дилиндя дя яряб-фарс мян-
шяли сюзлярин поетик сяъиййя иля ялагядар ишлядилмясиня тясадцф 
олунур. Артыг беля сюзляр ингилабдан яввялки дюврцн “йцксяк 
цслуб” янянясинин давамы кими дейил, тясвирдя емосионаллыг 
йарадан ващидляр кими юзцнц эюстярир. Совет дюврцня, хцсу-
сян дя сон дюврляря аид няср ясярляринин дилиндя ишлянмиш беля 
сюзляря аид ащянрцба, пярэар, гафийяпярдаз, тябяххцр, зийа вя 
с. эюстярмяк олар. 



 76

Яэяр ингилабдан яввял цмумхалг зямининдян чыхыш 
едян демократик йазычыларын бядии дилиндя халис Азярбайъан 
сюзляри вя алынмалар аз гала бярабяр кямиййятдядирся вя 
алынмалар ичярисиндя яряб-фарс мяншяли оланлар цстцнлцк тяшкил 
едирся, совет дюврцндя 30-ъу иллярдян башлайараг, бу нисбят 
халис Азярбайъан сюзляринин вя рус дили васитясиля алынан 
бейнялмилял терминолоэийанын хейриня сцрятля дяйишмишдир. 

 
 

“Азярбайъан нитг мядяниййяти проблемляри”. 
Елми-методик конфрансын материаллары 

(18 декабр 1987-ъи ил). 
АПИ няшри, 1988, сящ. 190-191 
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ЗАМАНЫН АХАРЫ ИЛЯ 
 
Диля мцстягиллик верилмяси, щятта ян мцхтялиф бахымлар-

дан онун инкишафына шяраит йарадылмасы о заман ящямиййятли-
дир ки, дилин дахили инкишаф потенсиалы мювъуд олсун. Азярбай-
ъан дили еля ингилабын илк илляриндя халга милли ядяби-бядии, ел-
ми-нязяри вя иътимаи-публисист тяфяккцрцн ифадя формасы кими 
хидмят етди. Бу ися о демяк иди ки, Азярбайъан дили тарихи сти-
хийасыны щямишя олдуьу кими ляйагятля йериня йетирир. Иътимаи 
шцурун дяйишмяси ися, ялбяття, ядяби диля щям норма, щям дя 
функсийа-цслуб планында тясирсиз галмады; дил гуруъулуьу иля 
ялагядар хцсусиля фонетик-орфографик, еляъя дя лексик-термино-
ложи мясяляляр ятрафында ъидди мцбащисяляр эедирди. Иш бурасын-
да иди ки, бу ъцр мцбащисялярдя тякъя дилчиляр дейил, мядяний-
йят хадимляри, дювлят нцмайяндяляри, халг кцтляляри иштирак 
едирдиляр, йяни проблемлярин щяллиндя демократизм принсипляри 
бир гайда олараг эюзлянилирди. Башга сюзля, халг юз дилинин тале-
йини щялл етмяйя ъялб олунмушду. Беляликля, ингилаб ядяби дили 
кцтляляря йахынлашдырырды; бу юз йериндя, ейни заманда халгда 
юз дилиня йеткин мцнасибят тярбийя етди. Еля мясяляляр кцтляви 
мцзакиряйя верилирди ки, бир нечя он ил яввял щеч бир зийалыны, 
щятта мцтяхяссиси дя дцшцндцрмцрдц… Кцтля еля проблемляри 
мцзакиря едирди ки, ядяби дил “тезисляр”и щазырламыш 
М.Ф.Ахундов беля щямин проблемлярля марагланмамышды. 
Заман щюкмцнц верирди: ХЫХ ясрин орталарында яряб ялифбасы-
нын ислащы мцмкцн дейилди, ХХ ясрин 20-ъи илляриндя ися, як-
синя, яряб ялифбасыны мцдафия етмяк чятин иди. 

Мяктяб-тящсил системинин эенишляндирилмяси ядяби дилин 
инкишафы цчцн етибарлы база иди. Яслиндя, халгын ядяби дил зюв-
гцнцн тярбийяси мяктябдян, савадланма курсларындан башла-
йырды. Ейни заманда, ядяби-бядии нормайа йазычы мцдахиляси 
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дя бир гайда олараг мяктяб васитяси иля эедирди, – дюврцн эюр-
кямли йазычыларындан чоху мцяллим иди. 

Яминликля демяк олар ки, ядяби дилин практик мясяляляри-
нин яксяр гисми мяктяб тяърцбяси ясасында щялл олунмушду, 
чцнки мяктяб кцтля иля рясми органлар арасында мцтяшяккил 
васитя иди; ялифба мясяляси ися дюврцн даща чох диггяти чякян 
мясяляси иди. Мяктябля йанашы мятбуат да ХВЫ, щятта ХЫЫЫ-
ХЫВ ясрлярдян бяри мцхтялиф мцбащисяляр доьуран бу мясяля-
нин щяллиня сяфярбяр олунмушду, ишин эедишиня щюкумят рящ-
бярляри башчылыг едирдиляр. 

1921-ъи ил декабрын 30-да Азярбайъан Халг Комиссарла-
ры Советинин гярары иля йени Ялифба Комитяси йарадылыр вя щя-
мин Комитяйя Азярбайъан дили цчцн латын ялифбасы ясасында 
йени ялифба тяртиб етмяк тапшырылыр. Дцз бир ил сонра Комитя тяр-
тиб етдийи йени ялифбанын лайищясини мцзакиряйя верир вя 1924-
ъц илдян Азярбайъан щюкумяти щямин ялифбадан истифадя ет-
мяк барядя рясми шякилдя гярар чыхарыр. 

1926-ъы илдя Бакыда Биринъи тцрколожи гурултай чаьырылыр. 
Бурада латын графикасы ясасында йени ялифбайа кечмяк гярара 
алыныр вя беляликля, тцркдилли халгларын ядяби дилляринин инкишафы 
цчцн йоллар мцяййянляшдирилир. 

Ы тцрколожи гурултай ялифба мясялясинин, еляъя дя ядяби 
дилин структуру иля баьлы мясялялярин елми-нязяри щяллини верир, 
– кцтлянин, зийалыларын ряйи нязяря алыныр, практик бахыш унудул-
мур, бунунла беля елми-нязяри принсипляр ясас эютцрцлцр. 

Латын графикасы ясасында тяртиб едилмиш йени ялифбанын гяти 
щяйата кечирилмяси барядя 1928-ъи ил ийулун 2-дя гярар гябул 
едилир. Бу гярара эюря 1929-ъу ил йанварын 1-дян Азярбайъан-
да олан бцтцн идаряляр, няшриййатлар, мяктябляр, тящсил оъагла-
ры вя с. юз ишлярини йени ялифба иля апармалы иди. Латын графикасы 
ясасында дцзялмиш йени ялифбада Азярбайъан ядяби дилинин 
хцсусиййятлярини якс етдирян 32 фонем цчцн 32 щярф гябул 
олунмушду. 
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1939-ъу ил майын 8-дя ССРИ Елмляр Академийасы Азяр-
байъан филиалынын вя Азярбайъан Совет Йазычылар Иттифагынын 
идаря щейятинин тяшяббцсц иля чаьырылмыш зийалылар йыьынъаьында 
рус графикасы ясасында дцзялдилмиш йени Азярбайъан ялифбасына 
кечмяк мясяляси вя лайищя мцзакиря едилир. 

1940-ъы ил йанварын 1-дян ися йени ялифбайа кечилир. Эюс-
тярмяк лазымдыр ки, яряб ялифбасынын латын ялифбасы иля явяз 
олунмасы кифайят гядяр эениш мцзакиря олундуьу, елми прин-
сиплярля щяйата кечирилдийи щалда, латын ялифбасындан имтина ъид-
ди шякилдя ясасландырылмамышды; она эюря дя рус графикасы яса-
сында дцзялдилмиш ялифбада сонралар дяфялярля тякмилляшдирмя 
иши апармаг лазым эялмишди. 

Совет дюврцндя Азярбайъан ядяби дилинин инкишафы, хц-
сусян лцьят тяркибинин зянэинляшмяси мцяййян мярщялялярля 
баьлыдыр. Айры-айры сосиал-игтисади, мядяни-кцтляви вя елми-тех-
ники тярягги дюврляри дилдя мцяййян изляр бурахса да, совет 
дюврцндя лцьят тяркибинин инкишафы просесини ики ясас мярщяля-
йя бюлмяк олар. Биринъи мярщяля 1920-1940-ъы илляри ящатя 
едир. Бу мярщяляни ядяби дилин нормалашмасы дюврц дя адлан-
дырмаг олар. О иллярдя ядяби дилдя ингилабдан яввялки дюврцн 
бир сыра яняняляри сахланылыр. Лакин 20-ъи иллярин сонуна доьру 
бу яняня кяскин шякилдя позулмаьа башлайыр. Ядяби дилдя лц-
зумсуз шякилдя ишлядилян яряб-фарс сюзляринин, щабеля, осмалы-
тцрк тясирляринин сцрятля арадан чыхмасы, онларын явяzиня 
Азярбайъан дилинин юз сюзляринин ишлядилмяси мейилинин 
эцъляндийи мцшащидя олунур. Бу дюврдя Азярбайъан дилинин 
дахили имканлары ясасында йаранан сюзлярля йанашы, рус дилиндян 
алынан сюзлярин дя потенсиалы артыр. 

Икинъи мярщяля 1940-ъы илдян сонракы дюврц ящатя едир. 
Бу мярщяляни ядяби дилин лцьят тяркибинин сабитляшмяси вя 
зянэинляшмяси дюврц дя адландырмаг олар. 1940-ъы илдян сон-
ракы дюврдя, артыг ядяби дилдя яряб-фарс тясири эюрцнмцр. Иъти-
маи-сийаси инкишаф, елми-техники тярягги, сосиализмин наилий-
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йятляринин дурмадан артмасы сайясиндя дилдя йени сюзляр мей-
дана эялир вя бунлар цмумхалг сяъиййяси дашыйараг сабитляш-
мяйя башлайыр. 

Беляликля, щяр ики мярщялянин юзцнямяхсус хцсусиййят-
ляри олмушдур ки, бунлар айры-айры дюврлярдя дилин зянэинляш-
мясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Буна эюря дя щяр бир айрыъа 
мярщялядя лцьят тяркибиндяки дяйишмялярин вя инкишафын юйря-
нилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Биринъи мярщяля (1920-1940-ъы илляр). Азярбайъан ядя-
би дилинин нормалашма дюврц кими сяъиййялянян бу мярщяля-
нин илк ониллийи сонракы онилликлярдян бир сыра яламятляриня эюря 
фярглянир. Беля ки, 20-ъи илляря нисбятян 30-ъу иллярдя лцьят 
тяркибиндя даща чох хялгиляшмя юзцнц бцрузя верир. 20-ъи ил-
ляр ядяби дилинин халг кцтляляри цчцн анлашылма сявиййяси ня 
гядяр ашаьы идися, 30-ъу иллярдя хялгиляшмя бир о гядяр эцъ-
лянмишди. Беляликля, 40-ъы иллярин ядяби дил сявиййясинин мей-
дана эялмясиндя 20-30-ъу илляр, бир нюв, кечид дюврц олмуш-
дур. Мящз бу дюврдян сонра ядяби дилдя сабитляшмя вя нор-
малашма эцълянир. 

20-ъи иллярдя ядяби дилин лцьят тяркибинин мянзяряси. 
ХХ ясрин яввялляриндя ядяби диля мцнасибятдя зийалылар ара-
сында ващид мювге, ващид мейил олмадыьы кими, ингилабдан 
сонракы илк дюврдя дя бу щал давам едирди. Ядяби дилдя ХХ 
ясря гядяр кюк салмыш яряб вя фарс елементляри, ХХ ясрин илк 
онилликляриндя мейдана чыхмыш пуризм елементляри бу дюврдя 
бир-бири иля ъульашмышды. 

20-ъи иллярдя Азярбайъан ядяби дилиндя ишлядилян яряб-
фарс сюзляри мцхтялиф сяъиййяйя маликдир. Бунларын бир гисми 
ясрлярдян бяри ишляняряк дилимизин инкишафында мцщцм рол ой-
найанлар, икинъиси ися мцасир ядяби дилимиз цчцн мягбул олма-
йан, мянаъа гаршылыьы мцмкцн олан лексик ващидлярдян ибарят-
дир. Мятбуатда, щямчинин айры-айры функсионал цслублар чярчи-
вясиндя лексик-семантик ъящятдян цмумхалг сяъиййяси га-
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занмыш мямнуниййят, халг, ялифба, гябул, мядяни, инкишаф 
дювр, ващид, тясяррцфат, гярар, истещсал, зийалы, идаря, азад, 
сярф вя с. Бу кими яряб-фарс мяншяли сюзляр ишлядилмякдя иди. 
Бу дюврдя, щямчинин бинаэцзарлыг, мябяд, ямяля, мювгцф, 
фцгярайи-касибя, яфви-цмуми, яза, бящриййун, билатяряддцд, 
истиьбарат, мцнфярид, мцщяввял, мянгуля, мцбзял вя с. кими 
сюзлярин дя ишлядилмясиня тясадцф олунурду ки, цмумхалг ся-
ъиййяси газана билмядийиндян, сонралар бунлар даща анлашыглы 
ващидлярля явяз олунду. 

20-ъи иллярдя ися тцрк дилиня мяхсус шу, пяк, явят, насыл, 
йарын, сандалйа, яскимяк, ода, щяп, щяпси, ишбу, шимди, иляри, 
йапмаг, йавру, кюмляк, эюй, булмаг, чынламаг, гулланмаг 
вя с. кими сюзляр дя ишлянилмякдя иди. 

Азярбайъанда сосиалист ингилабынын гялябясиндян сонра 
рус дилиндян алынан сюзлярин бюйцк яксяриййяти дюврцн актуал 
щадисялярини якс етдирян иътимаи-сийаси мязмунлу дил ващидляр-
дян ибарят иди. Елми-техники тяряггийя аид бейнялмилял сюзля-
рин алынмасына ингилабдан яввялки дювря нисбятян инди даща 
чох ещтийаъ варды. Бу заман диля дахил олмуш болшевик, болше-
визм, демонстрасийа, конструксийа, контрреволйусийа, копера-
сийа, кооператив, координасийа, пионер, пролетар, совет, совети-
засийа, метализасийа, сосиал, сосиализм, револйусийа, револйу-
сионер, абсолйут, агитатор, агрессийа, администрасийа, группа, 
дистиплина, дискуссийа, документ, жйури, интервенсийа, интерна-
сионал, информасийа, президиум вя с. кими сюзляр билаваситя 
дюврцн иътимаи щадисяляри иля сясляширди. 

Азярбайъанда сосиалист ингилабынын гялябясиндян сонра 
йухарыда эюстярилян тямайцллярля йанашы, дахили имканлар щеса-
бына сюз йарадыъылыьы дилин зянэинляшмя просесиндя бюйцк рол 
ойнамышды. Йени йаранан сюзлярдя, щяр шейдян яввял, йени со-
сиал анлайышлар ифадя олунурду. Бу сюзлярин бир гисми Азярбай-
ъан дилинин юз дахили имканлары щесабына йаранырды. Лакин онлар 
сюз бирляшмяляриндя яряб-фарс мяншяли вя йа рус дилиндян алын-
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мыш сюзлярля йанашы ишлядилирди. Мясялян: ямякчи, ишчи, шура 
сечкиси, бядян тярбийяси, нефт комитяси вя с. кими ващидляр 
буна мисал ола биляр. Бу дюврдя ядяби диля топлай (атмосфер), 
топлантай (гурултай), лайюлчян (барометр), йашаг (ящали), 
бцрцйян (мцщит), таслыг (харитя), йайхан (метал), юзцюлчян 
(масштаб), гырдаш (паралел), башган (президент), гуйруглу (ко-
мета), бичимбил (щяндяся), юзцбялли (аксиом), дирэи (щейван), 
сайыбил (щесаб), сайаз (рягям) вя с. кими уйдурма сюзляр дя 
дахил едилирди ки, сонралар бунларын щеч бири цмумхалг сяъиййя-
си газана билмядийиндян унудулуб эетди. 

30-ъу илляр Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин инкиша-
фында ясл дюнцш кими гиймятляндириля биляр. Бу дюврдя лцзум-
суз яъняби сюзляр даща фяал сурятдя сырадан чыхмаьа башлайыр. 
Иътимаи щяйатда баш верян бир чох щадисялярля ялагядар Азяр-
байъан дилинин дахили имканлары щесабына йени сюз бирляшмяляри 
йараныр. 

Йени дюврц, йени иътимаи-сийаси щадисялярля ялагядар 
анлайышлары ифадя етмяк цчцн сюз вя сюз бирляшмяляринин мей-
дана чыхмасында Азярбайъан дилинин дахили имканлары да мц-
щцм рол ойнайырды. Бунун нятиъясиндя йаранан сюз бирляшмя-
ляри 20-ъи илляр цчцн сяъиййяви олан яряб-фарс тяркибляринин чо-
хуну сырадан чыхармышды. Бирляшмялярин компонентляриндян 
бязиляри алынмалардан ибарят олса да, грамматик гурулуш Азяр-
байъан дилинин юзцня мяхсус иди. 

Бядии йарадыъылыьа сосиалист ингилабындан яввял гядям 
гоймуш бязи шаир вя йазычыларымызын ясярляриндя ядяби дилими-
зя йад олан лексик ващидляр вя грамматик формалар нисбятян 
эениш ишлядился дя, С.Вурьун, С.Рцстям, Р.Рза, М.Рящим, 
Щ.Мещди, Я.Вялийев, Я.Ябцлщясян, С.Рящман вя башга шаир 
вя йазычыларымызын дили ъанлы халг дилиндян бящрялянир. Бу 
дюврдя С.Рцстям йазырды: 
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Дцнян шеиримизин бялли йарысы  
Тутулмушду яряб, фарс бяласына.  
Мян йахын гоймарам яряби, фарсы  
Доьма шеиримизин эцл баьчасына. 

 
30-ъу иллярдя иътимаи-сийаси щадисялярля баьлы анлайышлары 

ифадя етмяк цчцн рус дилиндян алынмыш бир сыра терминоложи 
сюзляр ишлядилир ки, бунлар да сонрадан даща мцвафиг гаршылыгла 
явяз олунду. Бир нечя нцмуня эятиряк: отрйад, участок, 
холодилник, ставка, десйатник, оборт, зачот, забор, басаъыр, 
гимнастик вя с. 

1920-1930-ъу иллярдя терминолоэийа сащясиндя апарылан 
мцзакиря вя мцбащисялярин Азярбайъан дилиндя термин 
йарадыъылыьы ишиня олдугъа бюйцк файдасы олду. Беля ки, 30-ъу 
иллярдян сонра няшр олунан дярсликлярдя иътимаи-сийаси вя елми-
техники китабларда, щятта бядии ясярлярин дилиндя дя яряб вя 
фарс мяншяли сюз вя терминлярин сайы азалды вя Азярбайъан 
ядяби дили азярбайъанъа, русъа вя Авропа дилляриндян рус дил 
васитясиля алынан терминлярин щесабына зянэинляшди. 1930-ъу 
иллярдя термин йарадыъылыьы ишиндя мцяййян наилиййятляр ялдя 
едилди. 40-а гядяр терминоложи лцьят няшр олунду. Азярбайъан 
дилинин зянэин сюз йарадыъылыьы имканларындан истифадя 
олунараг, дилимизин юз сюзляри щесабына мцхтялиф елм сащяляри 
цзря бир сыра йени терминляр йаранды: грамматика сащясиндя 
адлыг, йийялик, йюнлцк, йерлик, чыхышлыг, баьлайыъы, гошма вя с., 
рийазиййат сащясиндя: буъаг, цчбуъаг, тянлик, чыхма, бюлмя, 
вурма вя с., фялсяфя вя башга иътимаи елмляр сащясиндя: 
дуйьу, билик, башлыъа, чеврилиш, анлайыш вя с. 

Щямин иллярдя яряб-фарс мяншяли сюзлярин дилдян 
чыхарылмасы мейили о гядяр эцълц иди ки, щятта цмумхалг 
сяъиййяси дашыйан вя йени дюврдя йени иътимаи мязмун 
газанан бир чох сюзляр дя бу мейилин тясири иля пассив лцьят 
фондуна кечирилмишди. Бу дюврдя рус вя башга гардаш халгларын 
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ядяби дилиндя олдуьу кими биздя дя алынма сюзляри дилимизин 
дахили имканлары щесабына йени сюзлярля явяз етмяк мейили 
эцълц иди. Милли дилляри алынмалардан хилас етмяк вя дили йад 
лексик цнсцрлярдян тямизлямяк байраьы алтында чыхыш едян бу 
ъяряйан пуризм адланырды. Бу ъяряйан Азярбайъан дилиндя 
ясрляр бойу дилимиздя ишлянмиш, дилимизин гайда-ганунларына 
уйушмуш, юзцмляшмиш вя эениш халг кцтлясинин ишлятдийи яряб-
фарс алынмаларыны да йени, сцни сюзлярля явяз етмяйи тяляб 
едирди. 

Шцбщясиз, пуризмин мцтярягги тяряфляри дя вар иди; щяр 
шейдян яввял, дилин дахили имканлары цзя чыхарылыр, тарихян 
мцяййянляшмиш милли сюзйаратма кодлары, башга сюзля, сюз 
йаратманын механизми ашкарланырды. Лакин дилин иммунитетив-
лик – юзцнц мцдафия хцсусиййяти дя вар, – йашары имканлары бц-
тцнлцкля бцрузя вермир, бязян “эизлядир”, мцщафизя едир; дил 
о вахта гядяр сяхавятлидир ки, бу, исрафчылыьа чеврилмясин. Чох 
кечмяди ки, пассив лцьят фондуна кечирилмиш цмумхалг сяъий-
йяли яряб-фарс сюзляриндян термин йарадыъылыьы сащясиндя йени-
дян истифадя едилмяйя башлады. Иътимаи-сийаси, сосиал-мядяни, 
елми-техники тярягги, щабеля инзибати вязифя, сащя, щяъм анла-
йышы иля баьлы бир сыра рус дили алынмалары цмумхалг дилиндя 
узун дюврлярдян бяри ишлядиляряк лцьят тяркибиндя фяал йер ту-
тан яряб-фарс мяншяли ващидлярля явяз олунду. Рус дилиндян 
алынмыш агрессор, зайом, контрреволйусионер, стил, пропаган-
да, делегасийа, револйусион, аэитасийа, економийа, аблигасийа, 
склад, смена, коммерсийа, просент, студент, участок, округ 
кими сюзляр щямин дювр ядяби дилинин айры-айры цслубларында, 
хцсусян мятбуат дилиндя эениш ишлядилирди. Ядяби дилин 
инкишафынын икинъи мярщялясиндя бу кими ващидляр, яряб-фарс 
мяншяли тяъавцзкар, истиграз, яксингилабчы, цслуб, тяблиьат, 
нцмайяндя, ингилаби, тяшвигат, игтисад, истиграз вярягяси, 
анбар, нювбя, тиъарят, фаиз, тялябя, ярази, даиря кими сюзлярля 
явяз едилмишдир. 
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Икинъи мярщяля (1940-1980-ъи илляр). 1940-1980-ъи илляр 
мярщяляси Азярбайъан ядяби дилинин щягиги мянада чичяклян-
мя дюврц адлана биляр. Бу мярщялянин ян сяъиййяви хцсусий-
йятляри сюз йарадыъылыьы имканларынын артмасы иля бирликдя ядяби 
дилин терминоложи потенсиалынын рус дили алынмалары щесабына 
зянэинляшмясиндян ибарятдир. Бу мярщялядя ядяби дилдя 
ишлянмиш, лакин цмумхалг малы ола билмяйян бир сыра сюзлярин 
потенсиалы азалмыш, даща мягбул вя цмумишляк яряб-фарс 
мяншяли сюзляр йенидян ядяби диля гайтарылмышдыр. 

Ъямиййят щяйатында баш верян бир чох иътимаи-сийаси 
щадисялярля, елми-техники тярягги вя тясяррцфат-мядяни инки-
шафла ялагядар бу мярщялянин айры-айры дюврляриндя ядяби ди-
лин инкишафында спесифик ъящятляр мцшащидя олунур. Мясялян, 
1940-45-ъи иллярдя диля чохлу щярби терминлярин эятирилмяси, 
1945-60-ъы иллярдя космик фязанын тядгиги, 1960-ъы иллярдян 
сонра елми-техники тяряггинин ъошьун инкишафы иля баьлы дилдя 
йени дювр цчцн сяъиййяви олан сюзлярин йаранмасы икинъи 
мярщялянин ясас хцсусиййятляриндяндир. Ядяби дилин 1940-80-
ъи иллярини ящатя едян инкишаф мярщялясиндя дя там сабитлик ол-
мамышдыр. Ядяби дилдян бу вя йа диэяр алынма сюзцн чыхарыл-
масы, онун йериня башгасынын эятирилмяси вя йа бу дилин юзцн-
дя она гаршылыг ахтарылмасы кими просесляр даим давам етмиш-
ди. 1960-ъы иллярдян сонра лцьят тяркибиндя беля дяйишмялярин 
нисбятян азалмасы вя иътимаи-игтисади, щабеля, елми-техники тя-
рягги иля ялагядар Азярбайъан дилинин дахили имканларына ясас-
ланан йени сюзлярин йарадылмасы мейили даща да эцълянир. Бу 
дюврдя рус дилинин тясири иля йаранан вя рус дилиндян алынан йе-
ни терминоложи ващидлярин ядяби дилдя ишлядилмяси давам едир. 
Буна эюря дя 1940-1980-ъи илляр мярщялясинин юзцнц дя ики 
ясас дювр цзря сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр. 

1940-1960-ъы илляр дюврц. Бу, йени сюзлярин, терминоложи 
сюз бирляшмяляринин йаранмасы дюврцдцр. Йени анлайышларын 
ифадяси цчцн йаранмыш бир сыра сюз бирляшмяляри мцщцм ящя-
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миййятя малик иди. Ядяби дилдя йаранан беля бирляшмяляр яса-
сян терминоложи функсийа дашыйырды. Гейд етмялийик ки, беля 
бирляшмяляр сосиалист эерчяклийинин тянтяняси иля баьлы анлайыш-
лары ифадя етдийиндян цмумхалг сяъиййяси дашымаьа даща чох 
мейилли олмушдур. 

Цмумян, 1940-1960-ъы иллярдя ядяби дилин лексикасы бир-
ляшмяляр щесабына эенишлянир, йяни мцстягил анлайышлар явя-
зиня, онларын арасындакы ялагялярин ифадяси юн плана кечир. Бу, 
иътимаи-мядяни тяфяккцрцн гейд едилян дюврдяки вязиййятини 
эюстярир; 1940-1960-ъы иллярдя лексиканын ясас етибариля бир-
ляшмяляр щесабына артымы иътимаи тяфяккцрдя аналитизмин эцъ-
лянмясиндян иряли эялирди, ганунауйьун щадися иди. 

1940-1945-ъи иллярдя ядяби дилдя щярби мязмунлу бир-
ляшмяляр даща чох ишлянирди. Бунунла йанашы, щямин дюврдя 
кянд тясяррцфаты вя сянайенин ирялиляйиши иля ялагядар олан йе-
ни терминоложи ващидляр дя йаранырды. Тясяррцфат гуруъулуьу вя 
сянайенин инкишафы мясялялярини якс етдирян бирляшмялярин сайы 
1945-ъи илдян сонра хцсусиля эцълянмяйя башламышдыр. Мцща-
рибядян сонра да ядяби дилдя щярби терминлярин ишлядилдийиня 
тясадцф олунурду. Лакин бу терминляр сцлщ вя ямин-аманлыг 
дюврцндя йени иътимаи мязмун кясб етмишди. 1940-45-ъи илляр 
арасында йаранан терминоложи сяъиййяли сюз бирляшмяляриня аид 
ашаьыдакы мисаллары эюстярмяк олар. 

а) щярби сащядя: кцчя вурушмалары, дцшмян автоматчы-
лары, ъябщя хятти, щярби комендант, команда мянтягяси, атыъы 
дивизийа, дюйцшян орду, гярб ъябщяси, ъянуб ъябщяси, авто-
матчы груплар вя с. 

б) тясяррцфат гуруъулуьу сащясиндя: дондурма шуму, 
щерик шуму, йарыш шяртляри, сосиалист якинчиляри, биринъи сейрялт-
мя, эцндялик тапшырыг, ещтийат ямяк гцввяляри, пайызлыг якини, 
кюндяляниня беъярмя, дар ъярэяляр, комплексли механикляш-
дирмя, техники кадрлар, коммунист эянъляр бригадалары вя с. 

ъ) иътимаи-сийаси вя мядяни кцтляви сащядя: халг еви, 
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юзфяалиййят дярняйи, саьламлыг оъаьы, мядяни оъаглар, сийаси 
дярнякляр, сийаси биликляр, мяктябдянкянар тярбийя вя с. 

ч) халг тясяррцфаты сащясиндя: мянзил тикинтиси, истещсал 
эцъц, тясяррцфат хяръляри, сянайе мяркязляри вя с. 

Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибини зянэинляшдир-
мяк бахымындан, билаваситя, сосиалист тясяррцфатынын чичяклян-
мяси, елми-техники тярягги вя цмумиййятля, иътимаи щяйатын 
мцхтялиф сащяляринин инкишафы иля баьлы 1940-45-ъи иллярдя йем-
басдырма, мяктябдянкянар, чохсащяли, колхозларарасы, пам-
быгйыьан, чийидсяпян, силосдюйян, баьсалма, баьбеъярмя, 
чайбеъярмя, тцтцнбеъярмя, тахылбеъярмя вя с. кими мцряк-
кяб сюзляр мейдана эялмишдир. 

1940-ъы илдян сонракы дюврлярдя Азярбайъан ядяби дилини 
сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдян бири дя ялавяли мцряккяб 
сюзлярин йаранмасындан ибарятдир. Беля ващидлярин компо-
нентляри Азярбайъан дилиня мяхсус сюзлярдян, щабеля алынма-
лардан ибарятдир. Бунлардан ашаьыдакылар, хцсусиля сяъиййяви-
дир: сатыш-сярэи, тикинти-гурашдырма, дайаг-нцмуня, йарыш-мц-
сабигя, нязарят-юлчц, эями-пейк, тядрис-истещсалат, дямир-бе-
тон, насос-компрессор, лайищя-смета, мцщяндис-техник вя с. 
Йени сюз йарадыъылыьы просесиндя, бир сыра шякилчиляр мцщцм рол 
ойнайырды. Бу шякилчиляр васитясиля щямин дюврцн иътимаи-сийа-
си щадисяляриня вя елми-техники тяряггийя аид йени анлайышлар 
билдирян цчйцзчц, ачарчы, хырманчы, цзцмчц, памбыгчы, бара-
мачы, тясяррцфатчы, щектарчы, истещсалатчы, тядарцкчц, мядянчи, 
рекордчу, тяшяббцсчц, подратчы, тясяррцфатчылыг, памбыгчылыг, 
якинчилик, баьчылыг, гушчулуг, ипякчилик, барамачылыг, гойун-
чулуг, тарлачылыг, сазлайыъы, иляйиъи, тозлайыъы кими сюзляр ямяля 
эятириляряк ишлядилирди. 

1960-1980-ъи илляр дюврц. Бу дюврцн ян сяъиййяви хцсу-
сиййяти лцьят тяркибиндя тез-тез баш верян дяйишмялярин арадан 
галхмасындан ибарятдир. Айдындыр ки, ядяби дилин лцьят тярки-
биндя сюз лайларынын тез-тез дяйишдирилмяси дилин зянэинляш-
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мясиня тясир эюстяря билмяз. Щяр шейдян яввял, бу просес цн-
сиййятин йахшылашмасына юз мянфи тясирини эюстярир. Беля ки, 
тез-тез дяйишян ващидляр щамы тяряфиндян гавраныла билмир, де-
мяли, яслиндя йашамаг щцгугуна малик олмур. 

60-ъы иллярдя ядяби дилин лексик-семантик системиндя 
халг-фолклор ифадя тярзиня гайыдыш мцшащидя едилир; яслиндя, бу 
просес 50-ъи иллярин орталарындан башласа да (хцсусян бядии 
дилдя), кейфиййят щяддиня 60-ъы иллярдя чатыр. Ялбяття, фолклора 
гайыдыш консептуал-естетик щадися иди, лакин дил-цслуб планыны 
да ящатя едирди. И.Щцсейнов, С.Ящмядов, Я.Яйлисли, Щ.Ариф, 
М.Араз, Анар, Елчин, В.Нясиб, М.Сцлейманлы кими йазычыларын 
лцьят тяркиби фолклора, щеч олмаса шифащи ядяби диля йахынлашыр, 
данышыг лексикасы щесабына кейфиййятъя дяйишир. Ейни щадися 
ССРИ халгларынын яксяриййятинин ядяби-бядии дилиндя мцшащидя 
едилир. 

Ядяби-бядии дилин лцьят тяркибинин демократик прин-
сипляря эетдикъя даща чох истинад етмяси публисист, еляъя дя 
елми цслубун лексикасына да тясир едир; беля ки, хцсусиля 70-ъи 
иллярин орталарындан публисист дилдя, еляъя дя елми мятнлярин 
дилиндя данышыг лексикасынын чякиси артыр. Нятиъя етибариля, бир 
тяряфдян шифащи ядяби дилля йазылы ядяби дил арасындакы фяргляр 
азалыр, диэяр тяряфдян лцьят тяркибиндя мцяййян сабитлик 
мцшащидя едилир. Шцбщясиз, бу, о демяк дейил ки, 1960-1980-
ъи иллярдя ядяби дилин лцьят тяркибиндя архаикляшмя, йахуд 
йениляшмя просеси дайаныр; мясяля бир гядяр башга ъцрдцр, – 
сабитляшян бу вя йа диэяр сюзцн лцьятдяки йери дейил, сюзя 
иътимаи-норматив вя фярди-естетик мцнасибятин характеридир, 
лцьят тяркибинин мювъудлуг принсипидир. Ядяби дилин 
лексикасынын сабитляшмяси дярин сосиал кюкляря истинад едир. Бу, 
иътимаи шцурун юзцндя эедян бир просесля – ъямиййятин щяр 
бир цзвцнцн иътимаи варлыьа актуал ягли-зещни мцнасибятинин 
эетдикъя даща чох мцяййянляшмяси, башга сюзля, иътимаи 
тяфяккцр, потенсиалынын кцтлявиляшмяси иля баьлыдыр. Она эюря 
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дя вахтиля анъаг мцтяхяссислярин ишлятдийи сюзлярин бюйцк бир 
щиссяси (вя ейни заманда сюзлярин архасында “эизлянмиш” ан-
лайыш потенсийасы) – терминоложи ващидляр интенсив шякилдя 
цмумишляк ващидляря чеврилир (мясялян, бу эцн щамы Азяр-
байъан телевизийасынын “Саьламлыг” верилишиня бахыб, орада 
ишлядилян тибб терминлярини баша дцшмяк имканына маликдир, ел-
ми-кцтляви програмлар да бунун кими). 

Беляликля, ядяби дилимизин лцьят тяркиби совет дюврцндя, 
яслиндя, мцряккяб инкишаф йолу кечмиш, иътимаи вя фярди шцу-
рун диалектик ялагяси зямининдя тякмилляшя-тякмилляшя эял-
миш, ифадя-иникас имканларыны эенишляндирмиш, милли мювъудлуг 
формасы кими гцдрятини нцмайиш етдирмишдир. 

 
“Азярбайъан “журналы,  

1988, №4, сящ. 179-183 
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АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ДИЛИ ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИНИН 

ИНКИШАФ ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ 
 

(СОВЕТ ДЮВРЦ) 
 
Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин совет дюврцндяки 

инкишафы мцяййян тарихи-иътимаи вя лингвистик гнесеоложи гану-
науйьунлуглара маликдир. Щямин ганунауйьунлугларын бязиля-
ри универсал сяъиййяли олуб, совет дюврц Азярбайъан ядяби ди-
лини бцтювлцкдя ящатя едир, бязиляри ися лцьят тяркибинин-лексик 
норманын спесификасы иля ялагядардыр. Тарихи-иътимаи планла 
лингвистик-гнесеоложи план бири диэярини шяртляндирир; чцнки лцьят 
тяркибинин инкишафы бир тяряфдян иътимаи варлыгдан, диэяр тяряф-
дян дил тяфяккцрцндян асылыдыр, иътимаи варлыгла дил тяфяккцрц 
арасында ися мцряккяб диалектик ялагя мювъуддур. 

Совет дюврцндя Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин 
инкишаф юзцнямяхсуслуьуну мцяййян едян ъящятлярдян бирин-
ъиси, ядяби дилин лексик нормасынын совет дюврцндя щансы кей-
фиййятдя эялмясиндян ибарятдир; бу мясялянин айдынлашдырыл-
масы вя совет дюврц Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин 
тядгиги просесиндя даим диггят мяркязиндя олмасы она эюря 
лазымдыр ки, бир нечя ясрлик тарихя малик лексик-семантик щади-
сяляр совет дюврцндя дя фяалдыр, онларын сябябляринин ашкар-
ланмасы заманы тядгигатчы дюврцн щцдудларындан кянара чых-
маьа, сябябиййят ялагяляринин архасынъа даща яввялки 
дюврляря мцраъият етмяйя мяъбурдур. 

Лексик норманын ингилабагядярки вязиййяти ядяби дилин 
юзцнцн вязиййяти контекстиндя, башга сюзля, функсионал цслуб-
ларын фяалиййяти щцдудунда тясяввцр едилярся, биз ашаьыдакы 
мянзярянин шащиди оларыг. 

ХВЫ ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъан 
ядяби дилинин лексикасында тарихи дюнцш баш верир; йцзлярля милли 
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лцьяви ващидляр ядяби ишлякликдян галыр, яряб, еляъя дя фарс 
мяншяли лексика тядриъян кямиййятъя азалмаьа доьру эедир [Ы, 
сящ.54]. 

ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя ядяби дилин халг дилиня даща да йа-
хынлашмасы иля ялагядар олараг лцьят тяркибинин – лексик нор-
манын демократизми эцълянир. ХЫХ ясрин яввялляриндян етиба-
рян яряб, фарс дилляри иля йанашы рус дили дя тядриъян алынма 
мянбяляри сырасына кечир. ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялля-
риндя рус-Авропа мянбяйи яряб, фарс мянбяляри иля ейни эцъ-
дя олур. О мянада йох ки, рус-Авропа дилляриндян ядяби диля 
кечян сюзлярин кямиййяти яряб, фарс дилляриндян кечян сюзля-
рин кямиййяти иля ейнидир; яслиндя яряб, фарс сюзляри щяддиндян 
артыг чохдур, ейни олан мянбялярин тарихи-психоложи нцфузудур; 
яряб, фарс мянбяйи йцз илляр бойу давам едян тясир тяърцбяси 
– яняняси, рус-Авропа мянбяйи ися перспективи иля эцълцдцр, 
бу мянада тясирляр компенсасийа олунур. 

Ясас лцьят фонду-ядяби дилин лексик нормасынын истинад 
етдийи база ися миллидир, она эюря дя ики мцхтялиф мядяни-тарихи 
мцщитин тясири лцьят тяркибини – лексик норманы милли ясаслардан 
мящрум едя билмир. 

Функсионал цслуб сферасы лексик норманын мювъудлуьу-
нун лингвистик шярти кими онун фяалиййят даирясини ашаьыдакы шя-
килдя мцяййян едир: бядии цслуб (демократик вя гейри-демок-
ратик ифадя формалары), публисист цслуб (йеня дя ики ифадя фор-
масы), елми цслуб (олдугъа гейри-диференсиал шякилдя); ядяби 
дилин лцьят тутуму да бура уйьундур… 

Бядии цслубун демократик ифадя формасы (М.Я.Сабир, 
Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, Н.Вязиров, Н.Нярима-
нов вя башгаларынын дили) иля йанашы, гейри-демократик (ясасян 
романтиклярин дили) ифадя формасынын мювъудлуьу лексик нор-
манын ики мцхтялиф вариантыны, башга ъцр десяк, сюзя стилистик 
мцнасибятин ики типини тягдим едир. Вариантлылыг, мцхтялифлик 
ХХ ясрин яввялляриндя эетдикъя эцълянир, ейни заманда 
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нязяри-консептуал шякилдя ясасландырылыр. Публисист цслубда да 
тяхминян ейни щадися баш верир, лакин демократик ифадя 
тярзинин, демяли, щям дя лексик норманын демократизминин 
публисист дилдяки гялябяси бядии цслубдакына нисбятян асан 
баша эялир, чцнки публисист цслубда кцтляви анлашыглыг ясас 
шяртдир вя мятбуатын дилини кцтля анламырса, онун мювъудлуьу 
садяъя олараг мцмкцн дейил. Она эюря дя “Молла 
Нясряддин” журналы бир нечя он ил йашадыьы щалда гейри-
демократик дилдя йазан мяъмуяляр, гязетляр бир нечя илдя юз 
юмрцнц баша вурур. 

Ингилабагядярки дюврдя елми цслуб, гейд едилдийи кими, 
олдугъа гейри-диференсиал шякилдя иди. Елми цслубун дашыйыъысы 
олан иътимаи гцввяляр – сосиум эцъсцз иди; она эюря йох ки, 
милли тяфяккцр елми мядяниййятдян узаг дцшмцшдц, она эюря 
ки, елми тяфяккцр йа башга диллярдя – яряб, фарс, рус, франсыз 
дилляриндя фактлашырды, йа да олдугъа публисист шякилдя тязащцр 
едирди ки, буну щеч ъцр елми цслуб щесаб етмяк олмаз 
(Азярбайъанда елми мцяссисялярин олмамасы елми цслубун 
талейиня дя щялледиъи тясирини эюстярмишди). Елми цслубун 
гейри-диференсиал шякилдя тязащцрц ися терминолоэийанын зяиф 
инкишафы демяк иди. 

Ингилабдан сонра да лцьят тяркибинин бу мянзяряси бир 
мцддят галыр, хцсусиля 30-ъу илляря гядяр лексик нормайа 
мцнасибятдя тарихи тяряддцдлярин давам етмяси юзцнц 
эюстярир, ейни заманда мювъуд иътимаи-сийаси шяраит мясяляни 
бир гядяр дя мцряккябляшдирир: яряб, фарс сюзляриня гаршы 
амансыз бир ъябщя ачылыр, явязиндя ися щеч бир лингвистик 
сябяби олмадыьы щалда, анъаг ингилаби дяйишиклийи вулгар 
мязмунда баша дцшмяйин нятиъяси олараг ядяби диля рус-
Авропа сюзляри эятирилир. М.А.Ширялийев бу ъцр сюзлярин бцтюв 
бир сийащысыны тягдим едир (сийащыйа бюйцк ишлянмя тезлийиня 
малик 100-я гядяр сюз-термин дахилдир) вя йазыр: “Ярябчилик-
фарсчылыг дейя дилдя ясрлярдян бяри ишлядилмиш истилащлары 
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чыхармаг ики бюйцк сящвя: л)Ещтийаъ олмадан лцзумсуз 
Авропа сюзляри иля дилимизин зибилляшмясиня; 2) Буэцнкц 
елмляримизин, ядябиййатымызын онларын тарихиндян айрылмасына 
йол вермишдир” (2, сящ.35). Беляликля, бу чох мцщцм бир 
ъящятдир ки, совет дюврцндя Азярбайъан ядяби дили лцьят 
тяркибинин инкишафы яввялки дюврлярин инкишаф мянтигини дя 
ещтива едир, давам етдирир, йяни лингвистик-психоложи варислик 
ялагяси гырылмыр. 20-ъи, хцсусиля 30-ъу иллярдя С.Вурьун шеир 
дилини ХВЫЫЫ ясрин демократик дилиня – М.П.Вагиф цслубуна 
истинадян инкишаф етдирир; М.П.Вагиф дили цчцн характерик олан 
бир сыра сюзляри, ифадяляри С.Вурьун да йени тарихи шяраитин факты 
кими ишлядир: щаваланмаг, аьзы ширин сюзлц, кюнцлдян кюнцля 
йоллар эюрцнмяк вя с. 

Совет дюврцндя Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркиби 
ингилабагядярки дюврлярин лцьят тяркибинин кейфиййятъя дава-
мыдыр; беля ки, лексик-семантик норманын совет дюврцндяки 
кейфиййяти ингилабдан яввялки дюврлярдян формалашмаьа баш-
лайыр. ХВЫЫЫ ясрдян лцьят тяркибиндя юзцнц эюстярян миллилик 
ХЫХ яср бойу инкишаф едир, ХХ ясрин яввялляриндя эцълянир (3, 
сящ.126) вя совет дюврцндя сосиалист ясасларына малик олуб да-
ща бюйцк иътимаи-демократик мязмун кясб едир. 

Беляликля, Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркиби совет дюв-
рцня истяр зянэинляшмя мянбяляриня, истярся дя функсионал 
цслуби диференсиасийа сявиййясиня мцнасибятдя (демяли, дифе-
ренсиаллыг сявиййяси иля дя) юзцнямяхсус тарихи характери иля 
эялир вя бу характер онун совет дюврцндяки инкишафына билава-
ситя тясир едир. 

Совет дюврцндя Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин 
инкишафы юзцнямяхсуслуьуну мцяййян едян икинъи ъящят ин-
гилабдан сонра лцьят тяркибинин фяалиййят сферасынын тядриъян 
эенишлянмясиндян ибарятдир; бунун щям екстралингвистик, щям 
дя лингвистик аспектляри вар. 

Екстралингвистик аспект дедикдя ингилаб эедишиндя (яса-
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сян, 1905-1920-ъи иллярдя) вя ингилабдан сонракы дюврдя ядяби 
дилин лцьят тяркибинин функсионал имканларыны эенишляндирян иъ-
тимаи-сийаси, ядяби-мядяни вя мяняви просесляр нязярдя туту-
лур. 

Ингилаби йцксялиш илляриндя Азярбайъан дилинин щям сийа-
си, щям дя мядяни нцфузу артыр, ингилабдан сонра ися о, дювлят 
дили олур. Республиканын иътимаи-сийаси щяйатында баш верян дя-
йишикликлярин сцряти Азярбайъан дилиня, биринъи нювбядя, онун 
лцьят тяркибиня дя тясир едир (бурада бязи дилчилярин совет дюв-
рц Азярбайъан ядяби дилинин тарихини вахтиля бешилликляр цзря 
тясниф етмяк ъящдлярини йада салаг), – дил гуруъулуьу (дцздцр, 
бу просес бир гядяр компанийа шяклиндя апарылырды, лакин ядя-
би дилин инкишафына шцурлу мцдахилянин башланьыъы кими бюйцк 
щадися иди) дюврцндя терминолоэийа гайдайа салыныр, чохлу 
сайда терминоложи лцьятлярин щазырланмасына гайьы эюстярилир. 

Азярбайъанда Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы иля 
халгын иътимаи-сийаси мцщитя мцдахиляси эенишлянир; истяр ядя-
би-бядии, истяр публисист, истярся дя елми мцщитя кцтляви ахын 
баш верир – мяктябляр ачылыр, елми-тядгигат мцяссисяляри йара-
ныр, мятбуатын фяалиййят даиряси эенишлянир. Беляликля, ядяби 
дилин лцьят тяркиби дя онун синтаксиси иля бирликдя зянэинляшир, 
еластиклийи артыр. Функсионал цслуб сосиумларынын эенишлянмяси 
(нязяря алаг ки, бу ъцр эенишлянмя халг ичярисиндян чыхмыш 
адамларын – фящлялярин, кяндлилярин щесабына эедир) бир тяряф-
дян цслублары зянэинляшдирир, башга тяряфдян демократикляшди-
рир. Ядяби-бядии, публисист, щятта елми диля, хцсусиля 20-ъи, 30-
ъу иллярдя гаршысыалынмаз шякилдя диалект лексикасы эялир, даща 
доьрусу, о лексика эялир ки, онун нормативляшмя имканы гаршы-
сында узун мцддят иътимаи-сийаси, мядяни манеяляр олмуш-
дур. 

Халгын дилиня сийаси нцфуз верилмяси аз гала станографик 
факта – експоната чеврилмиш лцьяви ващидлярин фяал иътимаи щя-
йата ъялб едилмяси иля нятиъялянир. Ялбяття, бу типли сюзлярин 
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щеч дя щамысы ядяби-норматив сявиййядя мющкямляня бил-
мир, анъаг яксяр гисми мющкямлянир вя лцьят тяркибинин кей-
фиййятиня тясир едир, ону демократик, хялги ясаслара даща мющ-
кям баьлайыр. Щям дя мясяля бурасындадыр ки, халг дилиндян 
алынмыш сюзляр тякъя ядяби-бядии диля дейил, ейни заманда 
публисист, елми цслублара да дахил олур. 

Ингилабдан сонра Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндян 
чыхмыш зийалыларын Бакыда фяалиййят эюстярмяси, (ингилаби гцв-
вялярин бурада тямяркцзляшдийи вахтларда олдуьу кими) лцьят 
тяркибинин демократик ясаслар цзяриндя инкишафынын сосиал шярти 
кими диггяти ъялб едир. 

30-ъу иллярдя Азярбайъан ядяби дилинин лексик нормасы 
сабитляшир (1, сящ.57), “терминоложи щяръ-мярълик” (Т.Щаъыйев) 
щеч олмаса психоложи бахымдан арадан галхыр, йяни яксяриййят 
щансы мянбяйя истинад етмяйин оптималлыьыны дярк едир вя 
бундан сонра о ващид ки, артыг гябул олунуб, ону дилдян чыхар-
маг тяклифляри кясилир. Гейд етмяк эярякдир ки, бцтцн бу про-
сесляр – щяръ-мярълик дя, низама дцшмя дя юлкянин иътимаи 
щяйатында, мядяни-тарихи яняняляря мцнасибятдя баш верян 
дяйишмяляри, цмумян иътимаи-сийаси инкишафын ганунауйьун-
лугларыны якс етдирир. 

Иътимаи-сийаси инкишаф, тясяррцфат щяйатынын ъанланмасы – 
коллективляшмя, сянайенин, мядяниййятин йцксялиши ядяби ди-
лин, биринъи нювбядя лцьят тяркибинин имканларыны эенишляндирир 
дедикдя, тякъя о нязяря тутулмур ки, лексика йени фяалиййят 
сфералары ялдя едир; щям дя о нязярдя тутулур ки, сюз зювгц, 
сюз дуйьусу, щятта сюз сийасяти щямин сфераларда йени ъямий-
йятин гурулмасы уьурундакы мцбаризянин эедишини дя ещтива 
едир вя бунун нятиъясиндя дя лцьят тяркиби мязмунъа милли 
ясаслар цзяриндя йенидян гурулур. Бу, совет дюврцндя Азяр-
байъан ядяби дили лцьят тяркибинин инкишаф юзцнямяхсуслуьуну 
мцяййян едян цчцнъц ъящятдир вя буну шярщ етмяйя чалы-
шаг… 
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Яввялъя ону гейд едяк ки, щяр цч ъящят бир-бири иля диа-
лектик ялагядядир вя бир-бирини шяртляндирир; лцьят тяркибинин 
иътимаи, еляъя дя стилистик фяалиййят сфераларынын эенишлянмяси, 
онун мязмунъа йени ясаслар цзяриндя гурулмасы иля билава-
ситя баьлыдыр. Ейни заманда бу ъцр баьлылыьын кюкляри ингилаб-
дан яввялки дюврляря эедиб чыхыр.  Бизим фикримизъя, совет 
дюврцндя Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин инкишаф га-
нунауйьунлуглары бу цч методик ъящятдян, онун мцяййян ет-
дийи принсип вя параметрлярдян кянарда мювъуд ола билмяз. 
Яслиндя, бурада лцьят тяркибинин инкишаф мянтигини ашкарлайан 
контекст тясяввцр едилир. Щямин контекст щям реалдыр – ядяби 
дилин мювъудлуьу, ядяби дилин архасында дайанан иътимаи-сийа-
си, ядяби-мядяни шяраитин мювъудлуьу шяклиндя тязащцр едир 
(йяни конкрет иътимаи-сийаси, ядяби-мядяни тядбирляр щяйата 
кечирилир, бу да ядяби диля, еляъя дя мцяййян спесификлийи иля 
лексик нормайа тясир едир), щям дя идеал шякилдядир – сийаси 
мцбаризя эедир, иътимаи-мядяни шцур дяйишир, тяфяккцр дяйишир 
(ялбяття, бунун да чохлу планлары вар: иътимаи-сийаси, естетик, 
тясяррцфат-техники вя с.). 

Инди цчцнъц ъящятя гайыдаг. Лцьят тяркибинин совет 
дюврцндя мязмунъа сосиалист милли ясаслара малик олмасы ня 
демякдир? 

Милли шцурун чичяклянмяси, ингилаби сявиййяйя чатмасы 
иля милли мядяни тяфяккцрдя консентрасийа просеси эедир, та-
рихян газанылмыш ня варса, реалист принсиплярля йенидян ишлянир. 
Азярбайъанда бу просес 20-ъи, 30-ъу иллярдя юзцнц даща аш-
кар шякилдя эюстярир. Мясялян, проф. Я.Дямирчизадянин тябири 
иля десяк, сазлы шеир дили иля йазылы шеир дили говушур вя бу го-
вушма контекстиндя лцьят тяркибинин мянзяряси мцяййянляшир 
(ялбяття, ядяби-бядии дил щцдудунда). Сазлы шеир дили – фолклор 
ясаслы дил юз хялги лексикасы иля эялир; бу юз йериндя, ейни за-
манда сюзя спесифик мцнасибяти иля эялир. Йазылы шеир дили вя 
онун кими анъаг йазылы шеир дилинин лексикасы яряб, фарс, тцрк 
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(османлы) елементляри иля зянэин иди (даща доьрусу, йазылы шеир 
дили мцхтялиф голлара айрылырды, щяр голун да юз тарихи, юз 
кейфиййяти вар иди). 

20-ъи, еляъя дя 30-ъу иллярдя сосиалист милли дилинин, дейяк 
ки, онун ядяби-бядии ифадя формасынын йаранмасы, йа сазлы, йа 
йазылы шеир дилиня цстцнлцк верилмяси, йа да бунларын консентра-
сийасы щесабына мцмкцн иди (лцьят тяркибинин кейфиййяти дя 
бурада мцяййян олунаъагды). Буну ися дюврцн иътимаи-естетик 
шцуру щялл етмяли иди… Иътимаи-естетик шцур ися хялги оланы 
ясас эютцрцр, йазылы шеир дилиндян ися о формалар галыр ки, онлар 
хялги оланла говуша биляр. Йяни, биринъи кцтляви анлашыглыьа 
цстцнлцк верилир, икинъи ися естетик бахымдан уьурлу олан эютц-
рцлцр. Ян оптимал вариант одур ки, щям анлашыглыдыр, (дюврцн 
мядяни-естетик сявиййясиндян), щям дя уьурлудур. Ядяби-
бядии дилин лексик нормасы да бу принсип ясасында гурулур. О 
сюзляр ки, классик мятнлярин, еляъя дя ХХ ясрин яввялляриндя 
романтик шеирин дилиндя ишлянирди вя яряб, фарс дилляриня 
мяхсус иди (поетик потенсиал да яслиндя бу сюзлярин щесабына 
эцcлц олурду. М.Щадинин бир сыра шеирляриндяки, Я.Щцсейнза-
дянин Гярб ядябиййатындан тяръцмяляриндяки кими), 20-ъи, 
30-ъу иллярдя шеир дилини (консентрасийа олунмуш, синтезляшмиш 
дили) тярк едир. 

Иътимаи-сийаси шцурун дяйишмяси, ялбяття, иътимаи-сийаси 
терминолоэийада даща габарыг шякилдя ифадя олунур. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, сосиалист дцнйаэюрцшцнцн анлайышларыны 
ифадя едян лексика щяля 1905-1920-ъи илляр ярзиндя, хцсусиля 
болшевик мятбуатынын дилиндя бир систем кими мцяййянляшир: 
совет, партийа, коммунист, анархизм, бцро, комитет (комитя), 
ингилаб, клуб, болшевик, азадлыг, митинг, ингилабчы, тятил, цсйан, 
цсйанчы, нцмайиш, нцмайишчи, гийам, гийамчы, сийаси тятил, 
фящля щярякаты, Коммунист манифести вя с. вя и.а. 

Ядяби-бядии, публисист, елми тяфяккцрцн цмумхалг 
ясаслары цзря, сосиалист мязмунунда йенидян гурулмасы (йени 
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ядябиййатын, йени ядябиййатшцнаслыьын, йени публисистиканын, 
еляъя дя йени елми дцнйаэюрцшцнцн йаранмасы) лцьят тяркиби-
ня – сюз щиссясиня тясир едир. 

Л.М.Грановскайа гейд едир ки, ингилабдан сонракы онил-
лик неолоэизмлярин сцрятля тарихизмляря чеврилмясиля сяъиййя-
лянир (4, сящ.47); ейни просес Азярбайъан дилиндя дя эедир; 
капиталист дцнйасынын, буржуа щяйат тярзинин ифадяси олан, йени-
ъя йаранмыш сюзляр ингилабдан сонракы иллярдя тарихизмя чеври-
лир. Щям дя бу ъцр дяйишмя айры-айры сюзлярля йанашы, сюз ас-
сосиасийаларыны дя ящатя едир, бцтюв ифадяляр ишлякликдян галыр. 

ХХ ясрин 20-ъи, 30-ъу илляриндя классиклярин ясярляринин 
Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмяси, ядяби дилин лцьят тярки-
бинин инкишафында мцщцм рол ойнады, биринъиси, бу ъцр тяръц-
мялярдя ана дилинин бцтцн имканлары сяфярбярлийя алынырды, 
икинъиси дя, тяръцмянин кейфиййяти цзяриндя нязарят мювъуд 
иди, йяни щям обйектив, щям дя субйектив имканлардан йахшы 
истифадя едилирди. Классиклярин ясярляринин тяръцмяси эедишиндя 
иътимаи-сийаси терминолоэийа зянэинляшди, лцьят тяркибинин со-
сиал мязмуну артды – бу ися лексик-семантик норманын кейфий-
йятъя йениляшмяси демяк иди. Она эюря ки, ядяби дилин лцьят 
тяркиби бцтюв бир системдир. Функсионал цслублара, сащяляря 
мцнасибятдя бу системин йарым системляри айрылыр. Яэяр инги-
лабдан сонра цслубларын сосиал мязмуну дяйиширся, сащяляр бир 
сыра щалларда йенидян гурулурса, ядяби диля йени анлайышлары 
ифадя едян йени сюзляр эялирся, бу бцтювлцкдя лцьят тяркибини 
дяйишдирир, йени ясаслар цзяриня галдырыр. Лцьят тяркибинин идео-
ложи мязмунунун дяйишмяси тякъя архаикляшмя, йахуд йени 
сюзлярин йаранмасы дейил. Чох мцщцм ъящят кими сюзцн се-
мантикасында тябяддцлат баш вермясини гейд етмяк лазымдыр. 
Яняняви олараг ишлянян сюз йени иътимаи-мядяни дцнйаэюрцшц 
контекстиня дцшцр, мящз мязмунъа дяйишир. 

Совет дюврцндя ъямиййят щяйатынын йени ясаслар цзяриня 
галдырылмасы иътимаи мцнасибятлярин психоложи характерини 
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кюкцндян дяйишир. Буна уйьун олараг сюзцн сосиал стилизасийа 
имканлары да дяйишир; мясялян, аьсаггал, башчы, ханым, сярвят, 
вар-дювлят габилиндян олан йцзлярля сюзляр йени иътимаи-сийаси, 
мядяни-етик тяфяккцрцн ихтийарына кечир. Цмумиййятля, щяр 
щансы иътимаи-сийаси шяраит лцьят тяркибиня – лексик нормайа 
бирбаша дейил, мящсулу олан мяняви-мядяни мцщит васитясиля 
даща ардыъыл, даща давамлы шякилдя тясир эюстярир. Чцнки 
иътимаи-сийаси шяраитин юзц щямин мядяни-мяняви мцщитдя 
дярк олунур, дяйярляндирилир, тясдиг, йахуд инкар едилир. Сюзц – 
лексик ващиди нормативляшдирян, ядяби сявиййя галдыран да 
щямин мядяни-мяняви мцщитдир. 
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4. Л . М . Г р а н о в с к а я . Некоторые особенности разви-
тия словарного состава русского языка в 20-е годы ХХ 
в. и проблема нормы. – Литературная норма в лексике 
и фразеологии. М, Изд., Наука, 1983. 

 
“Азярбайъан дили тарихи мясяляляри” 

(Елми ясярлярин тематик топлусу). 
Азярбайъан Университети няшриййаты, 

1989, сящ. 49-56 
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МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН АНТРОПОНИМИКАСЫНДА 
ПРОГРЕССИВ МЕЙИЛЛЯР 

 
Щяр щансы халгын ономастикасы щямин халгын тарихини якс 

етдирдийи кими, заман кечдикъя мцяййян тябяддцлата да мя-
руз галыр вя щеч шцбщясиз, Азярбайъан ономастикасы да бу ба-
хымдан истисна тяшкил етмир. Демяк лазымдыр ки, ономастик ва-
щидляр ичярисиндя иътимаи тяфяккцрля баьлы олараг, ян чох 
дяйишян антропонимлярдир. 

Сон илляр Азярбайъанда юзцнц эюстярян иътимаи дирчялиш, 
милли идракын эцълянмяси мядяни щяйатымызын бир сыра сащяля-
ринин ясаслы шякилдя йенидян гурулмасыны тяляб едир ки, щямин 
тялябляр ичярисиндя мювъуд антропонимик нормативлярин йени-
дян нязярдян кечирилмяси ъящдляри дя вардыр. Бурада диггяти 
ъялб едян ъящят халгын юз милли мянявиййатына, тарихян газан-
мыш олдуьу ян йахшы кейфиййятляря, фолклоруна, мифолоэийасына 
эетдикъя даща ардыъыл, даща шцурлу шякилдя ясасланмасындан 
ибарятдир. 

Мцасир Азярбайъан антропонимикасында юзцнц эюстярян 
прогрессив мейилляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) Яряб, фарс конструксийалы, йахуд яряб вя фарс сюзляри 
иля тцрк сюзляринин бирляшмясиндян йаранан мцряккяб 
конструксийалы адлардан имтина олунмасы. Бу просес ясримизин 
20-30-ъу илляриндя башламышдыр, лакин бу эцн даща чох милли 
мювгедян апарылыр.  

2) Ясримизин 20-30-ъу илляриндян етибарян адгоймада ис-
тифадя олунан, кифайят гядяр вулгар характерли советизмлярдян 
(мясялян: коммунист, совет, сядр, колхоз вя с.) имтина олун-
масы – бу просес 60-ъы иллярин сону, 70-ъи иллярин яввялляриндян 
башламышдыр вя бу эцн дя давам едир. 

3) 40-50-ъи илляриндян башлайараг Азярбайъан оно-
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мастикасында кейфиййят фактына чеврилян Авропа-рус адларын-
дан (мясялян: Роберт, Телман, Елза, Амалийа, Светлана, Ла-
риса вя с.) имтина олунмасы. Бу просес бизим эцнлярдя хцсу-
силя эцълцдцр. 

4) Гядим Азярбайъан антропонимийасынын “ойадылмасы” 
вя бол-бол ишлядилмясиня хцсуси мараьын йаранмасы (мясялян, 
бу типли адлар: Айтян, Селъан, Тоьрул, Горгуд, Айсел вя с.). Бу 
просес 60-ъы иллярдя мейдана чыхса да, о заман зяиф иди, щазыр-
да хцсуси сцрятля эенишлянмякдядир. 

Гядим Азярбайъан антропонимийасынын “ойадылмасы”, 
яслиндя, мцряккяб просесдир. Бурада ясасян тцрк вя бир дя 
бязи гейри-тцрк мяншяли (лакин тарихян азярбайъанлыларын ишля-
диб орта ясрлярдя “унутдуглары”) адларын фяаллашмасы баша дц-
шцлцр. Щямин фяаллашманы Азярбайъанын гядим тарихиня ма-
раг, тцрк халглары иля ялагялярин тядриъян эенишлянмяйя башла-
масы вя милли рущун “щяйяъанлан” мцяййян едир. 

5) Фамилйалары, ата адларыны мцшайият едян формантларын 
милли ващидляря ифадясиня эцълц, лакин щяля “дурулмамыш” ме-
йил вардыр вя яслиндя, щямин мейил йени мейдана чыхмышдыр. 
Бунунла беля бизим эцнлярин наращатлыьында хцсуси яламят 
кими диггяти ъялб едир. Ян чох мцбащися фамилйалар иля баьлы-
дыр – мятбуатда бунунла ялагядар мцхтялиф мцзакиряляр дя 
эедир вя ясасян, ашаьыдакы тяклифляр цзяриндя дайанылыр: а) -лы,   
-ли, -лу, -лц формасынын функсионаллыьынын эенишляндирилмяси;     
б) -задя формасынын функсионаллыьынын эенишляндирилмяси; ъ) 
експериментал формалара (мясялян, -сой, -эил: Ъяфярсой, 
Садыгэил вя с.) цстцнлцк верилмяси. 

Азярбайъан ономастикасы проблемляри 
(Азярбайъан ономастикасы проблемляриня 
щяср олунмуш ЫЫЫ елми-нязяри конфрансын 

материаллары. 28-29 март 1990-ъы ил). 
Бакы, 1990, сящ. 282-283 
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ГЯДИМ ТЦРК ОНОМАСТИКАСЫ 
 
1. Мярузядя мягсяд зянэин гядим тцрк ономастик лек-

сикасынын бцтцн проблемлярини тящлил етмякдян ибарят дейил. 
Биз чалышаъаьыг ки, щямин щадисянин (гядим тцрк ономастик 
лексикасынын) тарихи бир систем олараг мювъудлуьуну шяртлянди-
рян мясяляляря, садяъя, диггяти ъялб едяк. Йяни, бу мярузя 
билаваситя фактлара йох, щямин фактлара аналитик мцнасибятин 
беля даща дцзэцн олар дейяк ки, цмуми методолоэийасына 
щяср олунур. 

2. “Гядим тцрк ономастикасы” дедикдя ян гядим за-
манлардан Ы миниллийин сону ЫЫ миниллийин яввялляриня, йяни 
тцрклярин ислама кечидиня гядярки дюврцн тцрк ономастикасы 
нязярдя тутулур. Бу, тяхминян беш мин иллик бир дюврцн оно-
мастикасыдыр ки, ашаьыдакы инкишаф мярщяляляриндян кечдийини 
эцман етмяк мцмкцндцр: 

Ы. Е.я. В миниллийин сонларындан е.я. ЫЫЫ миниллийин сону ЫЫ 
миниллийин яввялляриня гядяр; 

ЫЫ. Е.я. ЫЫЫ миниллийин сону ЫЫ миниллийин яввялляриндян 
е.я. Ы миниллийин орталарына гядяр; 

ЫЫЫ. Е.я. Ы миниллийин орталарындан Ы миниллийин орталарына 
гядяр; 

ЫВ. Ы миниллийин орталарындан Ы миниллийин сону ЫЫ 
миниллийин яввялляриня гядяр. 

Щямин мярщяляляр тцрк ъямиййятинин тарихи инкишафынын, 
етник ъоьрафийанын эенишлянмясинин, културоложи системин йени-
дян тяшкилинин вя с. нятиъясидир. 

3. Е.я. В миниллийин сонларындан е.я. ЫЫЫ миниллийин сону 
ЫЫ миниллийин яввялляриня гядярки тцрк ономастикасы ясасян Юн 
Асийа, мцяййян гядяр дя Орта Асийа иля ялагядардыр. Е.я. В 
минилликдян етибарян бцтцн Юн Асийа йазылы мянбяляриндя 
юзцнц эюстярян антропоним, топоним вя етнонимлярин потен-
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сиал олараг ейни заманда тцрк зямининдя изащы мювъуддур (бу 
барядя бах: проф. Й.Йусифовун, проф. Тофиг Щаъыйевин, проф. 
Г.Ворошилин, Г.Гейбуллайевин тядгигатлары). 

4. Е.я. ЫЫЫ миниллийин сону ЫЫ миниллийин яввялляриндян 
е.я. Ы миниллийин орталарына гядярки дюврц ящатя едян ЫЫ мяр-
щялядя тцрк ономастикасы цмуми Алтай ономастикасынын тяр-
киб щиссяси кими тязащцр едир вя Асийанын ъянуб-гярбиндян 
мяркязиня гядяр (Мяркязи Асийайа гядяр) узанан яразидя 
фактлашыр. Щям Ы, щям дя ЫЫ мярщялядя гядим тцрк ономасти-
касынын мянбя гытлыьы вардыр. 

5. Е.я. Ы миниллийин орталарындан Ы миниллийин орталарына 
гядяр тцрк ономастикасы яввялки мярщялялярдякиндян фяргли 
олараг ейни заманда хцсусиля Шярги Авропаны да ящатя едир. 
Щун йцрцшляри иля ялагядар тцрк ономастикасы Гярбя доьру 
“кючцрцлцр” вя щямин мярщялянин сонларына доьру (ерамызын 
илк ясрляриндян башлайараг) Авропанын шяргиндя тцрк-эерман-
славйан сосиал-културоложи системи формалашыр ки, бу да тцрк 
ономастикасына тясир эюстярир. 

Цмумиййятля, бу мярщялядя вя бундан сонракы мярщяля-
дя тцрк ономастикасынын дини-идеоложи ясасыны танрычылыг тяшкил едир. 

6. Гядим тцрк ономастикасынын инкишафынын сонунъу – ЫВ 
мярщяляси даща зянэиндир, яслиндя, яввялки мярщялялярля мц-
гайисядя нисбятян аз заманы (Ы миниллийин орталарындан ЫЫ мин-
иллийин яввялляриня гядяр) ящатя ется дя, даща чох материалла 
тямсил олунур. Мцхтялиф дини дцнйаэюрцшляриня малик олмагла-
рына бахмайараг, бцтцн тцрк етнослары цчцн тяхминян ейни 
ономастика характерикдир, бунунла беля В-Х ясрляр тцрк оно-
мастикасынын (хцсусиля антропонимиканын) ики типини айырмаг 
мцмкцндцр: 

а. Эюйтцрк (оьуз) ономастикасы: Бумын каьан, Истеми 
каьан, Илтерис каьан, Илбилгя катун, Гутлуг каьан, Капаьан 
каьан, Билгя каьан, Тонйукук, Кцл тигин; Алтун йыш, Темир 
капыг, Ютцкян, Йинчц цгцз, Кючмен йыш, Кем цгцз вя с. 
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б. Уйьур (карлуг) ономастикасы: Мойун Чору, Кули 
Чору, Апрын Чор тигин вя с. 

Лакин мцшащидяляр эюстярир ки, ислам дининин гябулуна 
гядяр тцрк ономастикасы ващид бир систем олараг инкишаф едиб 
формалашмышдыр ки, мясялянин методолоэийасы тядгигатларын да 
мящз бу бахымдан, йяни ващид тцрк ономастик системинин 
тарихи мювъудлуьуну гябул етмякля апарылмасыны тяляб едир. 

7. Гядим тцрк ономастикасы цчцн ян универсал 
хцсусиййятлярдян бири ондан ибарятдир ки, бурада антропоним 
(шяхс ады), етноним (етнос ады) вя топоним (йер ады) адятян 
ейни ващидля ишаря олунмушдур. Бизим тядгигатчыларымыз 
щямин мясяля иля ялагядар беля бир схематик мцнасибятин 
мювъудлуьуну тясдиг едир ки, гядим тцркцн тяфяккцрцндя ад 
биринъи нювбядя антропоним (шяхс ады) кими мювъуддур; 
мясялян: Оьуз каьан; сонра етнонимляшир (тайфа, халг, миллят 
адына чеврилир); мясялян: Оьуз, Оьуз ели, оьузлар (йяни Оьуз 
каьанын ювладлары); нящайят, топоним (йер ады) кими чыхыш едир: 
Оьуз, Оьуз йурду, йахуд Ич Оьуз, Дыш Оьуз вя с. 

Гядим тцрк ономастикасынын щям тарихи, щям дя синхрон 
бир систем олараг тязащцрц щаггында бящс олунан мцнасибятдя 
дя юзцнц эюстярир ки, буна кифайят гядяр нцмуня вардыр: 

Тцрк, Уйьур, Карлуг… Щятта: Табьаъ, Тцпцт (бу сонунъу-
ларын шяхс ады кими мювъуд олуб-олмадыьыны билмирик, анъаг бун-
лар тцркцн тяфяккцрцндя етнонимдян топонимя кечир). 

8. ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян етибарян тцрк ономастикасы йени кей-
фиййят дюврцня гядям гойур, гядим дювр баша чатыр. Вя бу 
замандан башлайараг мцхтялиф тцрк реэионларында ономастика 
чешидлянир, юзцнямяхсус хцсусиййятляр мейдана чыхыр ки, бун-
дан сонра мящз орта ясрляр тцрк ономастикасындан данышмаг 
мцмкцндцр. 

“Азярбайъан ономастикасы проблемляри” 
(Азярбайъан ономастик проблемляриня щяср 

олунмуш ЫВ елми-нязяри конфрансын материаллары,  
26-27 март, 1992-ъи ил), Бакы, 1992, сящ.186-187 
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Я.ЯБЦЛЩЯСЯН НЯСРИНИН ДИЛИ 

 
Азярбайъан ядяби дили тарихинин юйрянилмяси истигамятин-

дяки арашдырмалар, тябии ки, даща чох мцяййян мярщялялярин 
дил-цслуб мянзярясини юз ясярляриндя ясасян веря билян вя йа 
щямин мярщялянин ядяби дилинин ъилаланмасында, инкишафында 
хцсуси хидмятляри иля сечилян сюз сяняткарларынын йарадыъылыгла-
рыны тядгигат обйектиня чевирир. Классик йазычы вя шаирлярин 
ядяби дилин инкишафындакы хидмятляри даща габарыг эюрцнцрся, 
ХХ яср сяняткарларында бу щал бир гядяр башгадыр. Йяни Азяр-
байъан ядяби дили ХХ ясря гядяр бюйцк бир заман дахилиндя 
ики бюйцк щадисяни – цмумхалг вя милли дил дюврлярини йаша-
мышдыр вя бу йашамада тябии ки, гейд етдийимиз классик сянят-
карларын (мясялян, Фцзули, Хятаи, Вагиф, Ахундов вя б.) юз 
мювгеляри олмушдур. Ядяби дилин инкишафындакы Фцзули, Хятаи, 
Вагиф, Ахундов… мярщяляляри дя бунунла баьлыдыр. Нящайят, 
ХХ ясрин 20-ъи илляриндян сонра юз милли инкишаф йолуну тутан 
ядяби дилимиздя, онун инкишафында, зянэинляшмясиндя бцтцн 
йазычыларын хидмяти эюзячарпан дейил. Йяни 30-ъу иллярдян 
Азярбайъан ядяби дилинин нормаларында ясасян сабитляшмя 
йарандыьындан онун инкишафында фярди-бядии цслублар хцсуси 
мярщяля тяшкил етмяся дя, ящямиййятя маликдир. Она эюря дя 
ядяби дилин цслубларынын инкишаф мярщяляляри вя тиположи 
щцдудларынын мцяййянляшдирилмяси цчцн бядии цслубун уьурлу 
нцмуня вя нцмайяндяляринин дил вя цслуб хцсусиййятляринин 
юйрянилмяси ваъибдир. Бу мянада, Азярбайъан ядябиййатында 
юзцнямяхсус дяст-хятти олан халг йазычысы Я.Ябцлщясянин дил 
вя цслуб хцсусиййятляринин юйрянилмяси дя актуал мясяляляр-
дяндир. Филолоэийа елмляри намизяди Мисир Сяфяров бу йахын-
ларда дярс вясаити кими Н.Туси адына АДПУ-нун няшриййатында 
чап етдирдийи “Я.Ябцлщясян нясринин дили” адлы ясяри иля бу 
проблемин щяллиндя уьурлу бир аддым атмышдыр. Ясярин елми ре-
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дактору профессор А.М.Гурбанов, ряйчиляри профессор 
Г.Хялилов вя досент З.Мяммядовдур. 

Юнъя дейяк ки, ясяр “Я.Ябцлщясян нясринин дили” адлан-
са да, бурада конкрет олараг мцяллифин ъанлы ъябщя мцшащидя-
ляринин бядии цмумиляшдирилмяси (Я.Баьырзадя) щесаб едилян, 
халг дили вя рущунун юз эениш вя парлаг яксини тапдыьы “Дост-
луг галасы” романынын дил вя цслуб хцсусиййятляри арашдырылыр; 
епопейанын дилинин лексик ясасы, сюз тутуму ядяби дилин мцща-
рибя дюврц хцсусиййятляринин ашкара чыхарылмасына зянэин ма-
териал верир. 

Ясяр аннотасийа, эириш, цч фясил вя нятиъя щиссяляриндян 
ибарятдир. Эиришдя ясярин йазылмасыны шяртляндирян ъящятляр юз 
яксини тапыр вя мцяллиф Я.Ябцлщясян йарадыъылыьы зямининдя 
эюркямли алимляримизин фикирляриня сюйкянмякля “Достлуг 
галасы” ясасында Азярбайъан ядяби дилинин юйрянилмясиндя 
эюстяриляъяк хидмяти ясасландырыр.  

“Я.Ябцлщясян “Достлуг галасы” романынын дили цзяриндя 
неъя ишлямишдир” адланан биринъи фясилдя, цмумиййятля, бядии 
ясярин дили цзяриндя ишин сяняткарын гаршысында дуран ян 
мцщцм вя чятин вязифялярдян бири олдуьу, бунун сяняткардан 
дил фящми вя дил щяссаслыьы тяляб етдийи кими фикирляр нязяря 
чатдырылдыгдан сонра, щямин зямин ясасында Я.Ябцлщясянин 
дил вя цслуб истигамятляриндяки йарадыъылыг иши цзяриндя 
дайанылыр. 

“Достлуг галасы” цзяриндя щяр йени – нювбяти йарадыъылыг 
ишини, щяр дяфя романын дилинин йени – нювбяти тякмили иля яла-
гясини мцшащидя едян М.Сяфяров ясярин илк чаплары, журнал 
вариантлары иля сонунъу няшрлярини мцгайися едяряк мцяййян-
ляшдирир ки, йазычы айры-айры сюз вя ифадяляри, ъцмляляри даща 
мцнасиб гаршылыьы иля явяз етмиш, фикир айдынлыьы, мяна тамлыьы 
ямяля эятирмяк цчцн мятня ялавяляр етмиш, узунчулугдан, 
тясвирчиликдян гачмаг цчцн йери эялдикъя ихтисаrлардан да чя-
кинмямишдир. Бу йарадыъылыг просесини цмумиляшдирмякля 
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мцяллиф йазычынын роман цзяриндяки ишини беля тясниф едир: 
Айры-айры сюз, ифадя вя ъцмляляр даща мцнасиб гаршылыьы иля 
явяз едилмиш; ясярин мятниня йени сюз, ифадя вя ъцмляляр 
ялавя олунмуш; романын мятниндян сюз, ифадя вя ъцмляляр 
чыхарылмышдыр. 

Мцяллиф гейд едир ки, романын илк вариантларында фикрин 
дягиг вя дольун ифадясиня имкан вермяйян сюзляр, ифадяляр 
вя щятта шякилчиляр сон вариантда даща тутарлы вя сяррастлары иля 
явяз олунмушдур ки, бунлар “тябии ки, ясярин дилинин 
зянэинляшдирилмясиндя, онун тясир гцввясинин артырылмасында, 
идейасынын охуъуйа даща йахшы чатдырылмасында мцщцм 
тякмилляшдирмя амили кими гябул олунмалыдыр”. Гаршылашдырылан 
онларъа факт мцяллифин фикрини ясасландырыр. 

Фикрин там, биткин вя лаконик ифадя едилмяси цчцн бядии 
тясвирлярин йенидян ишлямяси вя психоложи ящвал-рущиййянин 
даща сярраст нязяря чарпдырылмасы мягсядиля апарылан 
тясщищляри цзя чыхаран мцяллиф, бцтцн бунлары романын дилинин 
сон мягамда уьуру кими гиймятляндирир. 

Мятня ялавя олунан сюз, ифадя вя ъцмляляр, еляъя дя 
бязи сюз вя ифадялярин сонрадан мятндян чыхарылмасы, цслубу 
йцнэцлляшдирмяк цчцн тякрардан гачмаг, ихтисарлар апармаг 
вя с. истигамятли сайсыз-щесабсыз фактларла М.Сяфяров йазычынын 
“ещтийатсыз дейилмиш сюз щикмятли нитгя дахил олдугда онун 
мянасыны корлайыб мящв едя биляр” (М.Мяммядов) фикрини 
ясас тутараг “Достлуг галасы” романынын дили цзяриндяки инадлы 
вя ардыъыл ишини дольун якс етдиря билмишдир. 

Вясаитин, бизъя, даща мараглы фясилляриндян бири “Достлуг 
галасы” романынын сюз-лцьят тяркиби”дир. Мцяллифин арашдырмА-
лары, романын дилинин лексик хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн 
дяйярли фактлары цзя чыхарыр. Мящз бу фактлар тядгигатчыйа ро-
манын сюзлцйцнц мцяййян принсипля тясниф етмяйя имкан 
йарадыр. 

Мараглы ъящятлярдян бири будур ки, мцяллиф романдакы 
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айры-айры сюзлярин ишлянмя тезлийини мцшащидя етмякля, бунун 
сябяблярини дя айдынлашдырмаьа чалышмыш, айры-айры нитг 
щиссяляринин даща чевик мяна чаларлыьы йаратмаг вя мцхтялиф 
цслуби-функсионал вязифя дашыйа билмяси бахымындан фяргли 
ъящятляри олдуьуну эюстярмиш, фикирлярини ясасландыран 
нцмуняляр вермишдир. 

Ясярдя кющнялмиш сюзляр, онларын кечид характерлилийи, 
тарихи колорит йаратмасы, фярди цслубла баьлылыьы, експрессив 
вязифя дашымасы вя с. кими хцсусиййятлярини ачан М.Сяфяров 
эюстярир ки, Я.Ябцлщясян романын дилиндя архаизмлярдян 
цслуби тялябдян асылы олараг зярури дил ващидляри кими истифадя 
етмишдир. 

Вясаит мцяллифи романдакы лору сюз вя ифадялярин, ядяби 
дилдяки бир сыра сюзлярин явязиня халг данышыг дилиндяки сино-
ним вя гаршылыглы вариантларын ишлядилмясини цмумхалг данышыг 
дилинин милли рущунун эцъляндирилмяси, фикрин ифадя рянэарянэ-
лийиня хидмят едилмяси кими изащ едир. 

Романда истифадя олунан диалектизм вя хцсусиля щярби 
терминлярин гурулуш, мяна вя ишляклик нюгтейи-нязяриндян ма-
раглы кейфиййятлярини цзя чыхаран М.Сяфяров фяслин сонунда бу 
гянаятя эялир ки, “Достлуг галасы” романынын сюз-лцьят тяр-
киби, Азярбайъан бядии няср дилинин хцсуси бир голу кими халг 
йазычысы Ябцлщясянин сяъиййяви-фярди няср дилинин, епик тящ-
кийясинин мяна-цслуб зянэинлийи, бу дилин бящряляндийи гай-
наглар барядя, онун юзцнямяхсус тякмилляшмя вя ъилаланма 
йоллары щагда дольун вя яйани тясяввцр йарадыр. 

Ясярин цчцнъц фяслиндя “Достлуг галасы” романында 
бядии сюзцн мяна инъяликляриндян данышылыр. 

Илк нювбядя сюзцн чохмяналылыьы вя бундан истифадя йол-
лары, онун васитясиля йаранан цслуб кейфиййятляри барядя сющ-
бят ачан мцяллиф, фикирлярини ачыгламаг цчцн романдан нцму-
няляря мцраъият едир. 

Я.Ябцлщясянин “Достлуг галасы”ндакы образларын дахили-
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психоложи вязиййятини, дцшдцйц шяраитя мцнасибятини, даща 
уьурлу цслуби прийом кими фразеоложи ващидляр, аталар сюзц вя 
мясялляр, халг дейим вя ифадяляри иля тягдим етмясини тящлил 
едян М.Сяфяров диля йарадыъы шякилдя йанашан бу сяняткарын, 
йери эялдикъя ясярин идейасынын ачылмасына, фикрин охуъуйа тез 
вя айдын чатмасына, ясярин дилиндя милли колоритин верилмясиня 
хидмятля ялагядар аталар сюзц вя мясялляря йарадыъылыгла 
йанашмаьыны да тягдир едир. Бу, щягигятян белядир. 

Тябии ки, ясярдян садаладыьымыз вя йери эялдикъя 
мцнасибят билдирдийимиз фикирляр биздя цмуми бир разылыг щисси 
доьурду. 

Ейни заманда, мцяллифя ирад вя арзуларымыз дя вар вя 
бяри башдан дейяк ки, щямин ирадлар проблемин щяллиня хялял 
эятирмир. Мясялян, диггятсизлик цзцндян халг дилиндя 
ишлядилян “азар” сюзцнцн ядяби дилдя синоними “хястялик” йох, 
“хястя” кими верилмишдир. “Кядяр-гцсся-фикир-хяйал” сюзляри 
синоним кими тягдим олунур. Яслиндя ися, “кядяр-гцсся” бир, 
“фикир-хяйал” ися айн синонимлярдир. Ясяр бойу мцяллифин факт 
боллуьуна ямин олдуьумуз щалда, ейни нцмунянин бир нечя 
дяфя ишлянмясини дя тягдир етмирик. 

Вясаитин дилини вя цслубуну тядгигатчынын уьурларындан 
щесаб едирик. Ясярин бир дярс вясаити кими тядрис просесиндя 
газанаъаьы уьурлара да инанырыг. 

 
Мягаля Ф.Шащбазлы иля бирэя йазылмышдыр. 

“Азярбайъан мцяллими” гязети, 
31 ийул 1992-ъи ил 
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ТЦРК ХАЛГЛАРЫНЫН БИРЛИЙИНЯ ВЯ  
ЭЯЛЯЪЯК ХОШБЯХТЛИЙИНЯ ИНАМ ОЛМАЛЫДЫР 

 

Мялум олдуьу кими, бу илин майында Анкарада тцрк дили 

гурултайы кечирилмишдир. Щямин гурултайа Азярбайъандан эюркямли 

мцтяхяссисляр, дилчи алимляр дя дявят олунмушдулар. Гурултай нц-

майяндяляриндян бири иля – Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 

Университетинин биринъи проректору, филолоэийа елмляри доктору, 

профессор Низами Худийевля сющбятимиз мцзакиря едилян мясяляляр, 

чыхарылан нятиъяляр барядя олду. Йери эялмишкян гейд едим ки, Низами 

мцяллим дилчилийя аид йцздян чох елми ясярин, ондан артыг моногра-

фийа, дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Щазырда Азярбайъан ядяби 

дилинин тядгиги иля баьлы елми ахтарышларыны давам етдирир. 

 

– Низами мцяллим, иштиракчысы олдуьунуз тцрк дили 
гурултайынын баша чатдыьы вахтдан бир мцддят кечмиш олса 
да, мяня беля эялир ки, орада мцзакиря олунан мясяляляр 
бу эцнцмцз цчцн ящямиййятлидир. Тцрк халглары арасында 
эцълянян йахынлашма, мцхтялиф характерли ялагялярин 
йаранмасы эюз габаьындадыр. Тцрк халглары арасында 
явязсиз цнсиййят васитяси олан тцрк дилинин индиси вя сабащы 
дилчи алимляримизи наращат етмяйя билмяз. Иштиракчысы 
олдуьунуз мютябяр гурултайла баьлы илкин тяяссцратыныз 
барядя ня дейя билярсиниз? 

– Тцркийяйя Нахчывандан эетдик. Сяфяр яряфясиндя 
Нахчыван Али Мяълисинин сядри Щейдяр Ялийев бизи гябул етди 
вя цч саата гядяр давам едян сющбятимиздя Азярбайъанын бу 
эцнц, сабащы вя эяляъяйи иля баьлы проблемляр, елм вя 
мядяниййятин инкишафына аид актуал мясяляляр ятрафында ъанлы 
фикир мцбадиляси кечирилди. Етираф етмялийям ки, Али Мяълисин 
сядринин елми-сийаси мялуматынын эенишлийи, мянтигинин 
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дяринлийи щамынызы щейран етди. Тцрк халглары арасында ялагя, 
эцълц йахынлашма сющбятин ясас мювзусу иди. Бу бахымдан 
гурултай бизим цчцн еля бил Нахчывандакы сямими, ишэцзар 
эюрцшдян башланды. 

Сярщяди кечяндян сонра бизи халгымызын достларындан бири 
олан Ибращим Бозйел гаршылайыб, мянзил башынаъан мцшайият 
етди. Анкарайа сящяр тездян чатдыг. Мян эцндян-эцня инкишаф 
едян, эюзялляшян Тцркийяни неъя тясяввцр едирдимся, о ъцр, 
щятта ондан артыг эюрдцм. 

Гурултайда дцнйанын бцтцн тцрк юлкяляриндян, о 
ъцмлядян кечмиш Иттифагын тцрк республикаларындан 400-дяк 
дилчи алим иштирак едирди. 

Тцрк дили гурултайы ачыш конушмалары (пленар иълас) иля 
башланды. Кцлтцр баканы Фикри Саьларын чыхышыны динлядик. Бцтцн 
чыхышларда беля бир фикир юз яксини тапды ки, тцркляр бу эцн 
гаршысыалынмаз бир цнсиййятя, сых ялагяляря, бирляшмяйя ъан 
атырлар вя бу еля ещтийаъдыр ки, билаваситя етник тяфяккцрдян 
чаьлайыб эялир. Сонра ися сющбятляр ашаьыдакы цч бюлмядя 
даща конкрет мювзулар ятрафында давам етдирилди: ялифба, 
орфографийа вя йазы дили (ядяби дил). 

– Дедийиниз кими, ялифба бюлмяси дя гурултайда ясас 
мясялялярдян бири кими мцзакиря мювзусуна чеврилиб. 
Цмумиййятля, ялифба барясиндя ня кими разылыьа эялинди? 

– Ялифба бюлмясиндя диггят, цмумиййятля, бир мясяляйя 
верилмишди ки, бу да щазырда мцхтялиф мцбащисялярин, рясми 
гярар вя эюстяришлярин мювзусу олан цмуми тцрк ялифбасы 
йаратмаг мясялясидир. Щямин мясяля ятрафында эедян 
сющбятляр, апарылан полемикалар нятиъясиндя хцсуси гярар 
имзаланды. Гейд олунду ки, 34 ишарядян ибарят цмуми тцрк 
график фонду гябул едилсин вя щяр бир тцрк дили бу фонд 
ясасында юз ялифбасыны йаратсын. Ялбяття, демяк олмаз ки, бу, 
сонунъу разылашмадыр, анъаг артыг бир нечя илдир эедян 
мцбащисяляри, мейдана чыхан мцлащизяляри цмумиляшдирмяк 
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етибариля ялифба комиссийасынын гярары, щеч шцбщясиз, ямяли 
характер дашыйыр вя йериня йетирилмялидир. 

– Бяс орфографийа бюлмясинин гярары барядя ня 
демяк олар? 

– Орфографийа бюлмясинин гярарында тамамиля тябии 
олараг, универсаллыг – цмумтцрклцк щяля юз эениш яксини 
тапмамышды. Бу да онунла баьлыдыр ки, мцхтялиф тцрк дилляринин 
аз вя йа чох тарихи йазы яняняляриня ясасланан орфографийа 
гайдалары цчцн мцштяряк ъящятляри айдынлашдырыб, цмуми 
принсипляр мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышды. Лакин 
бюлмядя апарылан сющбятляр беля гянаятя эялмяйя имкан 
верир ки, цмуми гайдалар щазырламаг няинки мцмкцндцр, 
щятта зяруридир. 

Эюрцнцр, тякъя Азярбайъандан эялян нцмайяндялярин 
дейил, цмумиййятля, гурултайын эцъц даща чох йазы дили (ядяби 
дил) бюлмясиня верилмишди. Цмуми ялифба, цмуми орфографийа 
гайдалары ня гядяр мцщцм ящямиййятя малик олса да, цмуми 
ядяби дил мясяляси бцтцн бунларын щамысыны ещтива етдийиня 
эюря даща актуал иди. 

– Низами мцяллим, шяхсян сиз юз чыхышынызда дилимизин 
щансы проблемляриня тохундунуз? 

– Тцрк ядяби дилляринин тарихи, еляъя дя мцасир 
проблемляри иля баьлы мцяййян мясяляляр вар иди ки, мяни 
чохдан дцшцндцрцрдц вя чыхышымда мящз бу барядя бящс 
етмяйи гярара алдым. Щяр шейдян яввял эюстярдим ки, цмуми 
(ортаг) тцрк ядяби дилинин щям нязяри, щям дя ямяли 
яняняляри вардыр. ХХ ясрин орталарындан етибарян мцхтялиф 
мядяниййят мяркязляриндя тцрк зийалылары цмуми тцрк дилиндя 
(цмумян тцркляр цчцн) йазмаьа чалышмышлар. Нятиъя етибариля 
Исмайыл бяй Гаспралынын мяшщур “Тяръцман”ы мейдана 
чыхмыш вя ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввяллярини ящатя едян 
мцряккяб бир дюврдя няшр олунуб, юз бюйцк тарихи миссийасыны 
щяйата кечирмишдир. Ялбяття, цмуми тцрк ядяби дили айры-айры 
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тцрк ядяби диллярини инкар етмир. Она эюря ки, айры-айры тцрк 
ядяби дилляринин мювъуд кейфиййятини мцщафизя едир. Лакин 
айры-айры ядяби тцрк дилляри дя цмуми (ортаг) тцрк ядяби дилини 
инкар етмир, яксиня, онларын инкишафына мцхтялиф бахымдан тясир 
эюстярир. Мцхтялиф сявиййяли тцрк ядяби дилляринин гаршылыглы 
ялагялярини билаваситя тямин етмякля бир тяряфдян ядяби дилин 
эенетик ясасларыны мющкямляндирир, икинъи тяряфдян мцштяряк 
зянэинляшмя сферасы ачыр… Мяним фикримъя, цмуми тцрк 
ядяби дилинин цч йолла формалашмасы мцмкцндцр: 

1. Мцасир тцрк ядяби дилляриндян биринин (биринъи нювбядя 
Тцркийя тцркъясинин) цмумтцрк цнсиййяти васитясиня чеврил-
мяси иля; 

2. Мцасир тцрк реэионлары цчцн характерик олан бир нечя 
(оьуз, гыпчаг, карлуг-уйьур вя с.) тцрк ядяби дилинин варианты-
нын тяшяккцл тапыб, сонрадан интенсив гаршылыглы ялагядя бир 
ядяби диля чеврилмяси иля; 

3. Тцрк халглары арасында игтисади-мядяни ялагялярин эцъ-
лянмяси иля ялагядар олараг тцрк ъямиййятинин ващид ядяби дил 
ещтийаъынын мейдана чыхмасы вя мцштяряк нитг вярдишляриня 
ясасланан ядяби дил гуруъулуьу иля. 

Мяня беля эялир ки, цмуми тцрк ядяби дилинин реаллашмасы 
бу сащядя эюрцляъяк конкрет ишлярдян дя бу вя йа диэяр дяря-
ъядя асылыдыр. Щяр шейдян яввял, бизя мцштяряк (бцтцн тцркляр 
цчцн нязярдя тутулан) гязетляр, журналлар, радио, телевизийа, 
мяктябляр, мцхтялиф ширкятляр вя с. лазымдыр ки, щаггында да-
нышылан цмуми нитг вярдишляри формалашсын. 

– Низами мцяллим, цмуми (ортаг) тцрк ядяби дили 
барядя гурултайын мювгейи неъя мцяййянляшди? 

– Бу щагда гурултайын мювгейи йазы дили (ядяби дил) 
комиссийасынын гярарында юз яксини тапды. Гярарда эюстярилир 
ки, тцрк халгларынын гаршылыглы ялагяляринин эцълянмяси, ващид 
мярам вя мягсяд мцштяряк ядяби дилин формалашмасына 
эятириб чыхарыр. Анъаг онун гыса заманда эерчякляшдирилмяси, 
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зорла цмуми дил йарадылмасы да мцмкцн дейил. Сийасят, игтиса-
диййат, туризм, тящсил кими дил хариъи шяртляр бу ещтийаъы сцрят-
ляндиряъякдир гянаятиндяйик… Вя бу гянаятдян чыхыш едяряк 
комиссийа бир сыра конкрет тяклифляр верди ки, бунлардан ян мц-
щцмц “бцтцн тцркляря хитаб едян” бир гязет – “Тцрк дили” гя-
зети няшр етмякдян ибарятдир. Мяктябин щямин бахымдан чох 
мцщцм амил олдуьуну нязяря алыб цмумиляшмя щярякатынын 
хцсусиля бурада юз яксини даща интенсив тапыб эянъ тцрклярин 
тяфяккцрцндя мющкям йер тутмасына чалышмаг тювсийя едилди. 

– Тцркийяйя сяфяриниз барядя даща няляри демяк 
истярдиниз? 

– Анкараны биринъи дяфя иди ки, эюрцрдцм. Мющтяшям 
тцрк шящяри мяни щейран етди, цряйими гцрур щисси иля долдур-
ду. Бу шящярдя тцрклцйцн язямяти дуйулур… Ататцркцн мяг-
бярясиндя олдуг, Азярбайъан демократик щярякатынын ба-
ниляриндян бири М.Я.Рясулзадянин мязарыны зийарят етдик. Мц-
сават партийасынын рящбяри, Азярбайъан тцркц Мяммяд бяй 
Кянэярли вя онун мяслякдашлары иля щямсющбят олдуг. 

Нящайят, Кичик Асийанын гярбиндян шяргиня йола башла-
дыг. Бир заманлар бу йолу сялъуглар шяргдян гярбя бир нечя 
ясря кечмишдиляр, биз ися саатларла юлчцлян вахта эялдик… 

Мян гятиййян о фикирдя дейилям ки, тцрк дили гурултайы 
щяр шейи щялл етди, тцркляри бцтцнлцкля бирляшдирди. Беля дейил, 
анъаг бу сащядя мцщцм вя зярури, эюзлянилян, ещтийаъдан 
иряли эялян бир аддым атды. Вя мян щисс етдим ки, биз Бакыдан 
Анкарайа щансы инамла эетмишдикся, Анкарадан да Бакыйа 
щямин инамла гайытдыг. Бу, тцрк халгларынын бирлийиня вя эяля-
ъяк хошбяхтлийиня инам иди. Бу юзцмцзцн юзцмцзя инамымыз 
иди! 

Сющбяти йазды: 
Ямращ Фяганоьлу. 

“Няфяс” гязети, 
23-29 сентйабр 1992-ъи ил 
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ТЯРЪЦМЯ ВЯ ТЕРМИНОЛОЖИ ЛЕКСИКА 
 
Мцасир дюврдя, йяни елм вя техниканын инкишафынын щазыр-

кы ян йцксяк мярщялясиндя, щеч бир дили терминлярсиз тясяввцр 
етмяк мцмкцн дейил. Бу мянада Азярбайъан дилинин дя юзц-
нямяхсус терминоложи системи мювъуддур. Демяк лазымдыр ки, 
бу систем хцсусиля Азярбайъан ядяби дилинин совет дюврцндя 
хейли инкишаф етмиш вя зянэинляшмишдир. Щятта гятиййятля де-
мяк олар ки, щяр щансы елм вя йа техника сащясиня аид терми-
нолоэийа юзц бцтцнлцкля бир систем тяшкил едир. 

Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибинин динамик бир 
сащяси олан терминоложи лексиканын зянэинляшмя йоллары мцх-
тялифдир. 

Дилимизин терминоложи лексик-семантик потенсиалыны зян-
эинляшдирян ян мцщцм васитялярдян бири де тяръцмя ядябий-
йатынын дилиндя ишлянян терминлярдир. Лакин бу ъцр терминлярин 
яксяриййяти ишляндийи ясярин дили цчцн сяъиййявидир. Йяни дилин 
инкишафынын мцяййян дюврляриндя бунлар ишлянмиш вя бядии 
ядябиййатда да норма кими онлардан истифадя олунмушдур. 
Мцяййян гисми ися ядяби дилин сонракы инкишаф дюврляриндя юз 
ишляклийини итирмиш вя йа йени шякилдя модификасийа олунмушса 
да, щяр щансы дювря аид тяръцмя ядябиййатында онларын мцща-
физяси дилимизин лексикасынын тарихи инкишафыны, щабеля алынма 
сюзлярин кечид хцсусиййятлярини юйрянмяк ъящятдян мараглы-
дыр. Тяръцмя ядябиййатында мцщафизя олунан яъняби дил ва-
щидляри, цмумиликдя алынмаларын диля дахил олма вя дилдянчых-
ма, щямчинин дилин лцьят фондунун йениляшмяси просеслярини 
гиймятляндирмяйя дя реал вя эениш имкан йарадыр. 

Дилчиликдя терминлярин дилин зярури ещтийаъы нятиъясиндя 
йарандыьы дяфялярля гейд едилмишдир. Бу йаранма ися ики исти-
гамятдя эедир: биринъиси, алынмалар щесабына термин йарадыъы-



 116

лыьы, икинъиси, щяр щансы дилин мювъуд лексик елементляри яса-
сында сюз йарадыъылыьы (1, сящ.7). 

Тяръцмя ядябиййатында ишлянян вя ядяби дилин лцьят тяр-
кибинин лексик-семантик потенсиалыны зянэинляшдирян терминля-
рин юйрянилмяси бу ъящятдян актуал вя ящямиййятли проблем-
лярдян биридир. 

Тяръцмя ядябиййаты васитясиля диля кечян терминляр ди-
эяр терминляр кими елмин бу вя йа диэяр сащясиня аид олуб 
конкрет мяна, мязмун ифадя едир. 

Тяръцмя ядябиййатында терминлярин тядгиги, цмумий-
йятля, бядии дилдя онларын ишлядилмясинин елми-сяняткарлыг прин-
сипляринин мейдана чыхарылмасы цчцн шяраит йарадыр. Мясялян, 
Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибиндя “фелдшер”, “рийазий-
йат” терминляри мювъуддур. Лакин тяръцмя ядябиййатында 
“фелдшер” терминин ишлядилмяси, даща доьрусу щямин терминин 
олдуьу кими сахланмасы ня гядяр ганунауйьундурса, “рийа-
зиййат” термини явязиня “математика” ишлядилмяси бир о гядяр 
мягсядямцвафиг дейилдир. Лакин фактлар бир чох щалла бунун 
яксини эюстярир, беля ки, бязян тяръцмя ядябиййатында “мате-
матика” термининдян истифадя едилир. Мясялян: Казлада тайэюз 
фелдшер Морозов отурмушду (М.Горки. Артамановларын иши. 
сящ. 240). Математика мцяллими ися эюзлцйцн далындан кяна-
ра бахырды (В.Катайев. Тянща йелкян аьарыр. сящ. 157). 

Мясяля бурасындадыр ки, совет дюврц Азярбайъан ядяби 
дилинин илкин мярщяляляриндя лцьят тяркибиня рус дилиндян бир 
чох терминоложи ващидляр дахил олмушдур. Бунлар бир мцддят 
дилдя яввялъядян мювъуд олан вя ишляклийи щамы тяряфиндян 
гябул едилян яряб-фарс мяншяли сюзляри сыхышдырыб чыхартмышды. 
Лакин сонралар йени алынан сюзлярин мцяййян бир гисми, хц-
сусян ифадя чятинликляри иля баьлы олараг ишляклийини итирмяйя вя 
йерини йеня дя яввялки яряб-фарс мяншяли ващидляря вермяйя 
башлады. Мясялян, математика-рийазиййат, ингилаб-ревалйусийа, 
штаб-гярарэащ, мядяниййят-култура вя с. Ядяби дилдя баш 
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верян беля дяйишмяляр инди щямин дюврлярдя тяръцмя едилмиш 
бядии ядябиййат нцмуняляриндя дя мцшащидя олунур. 

Тяръцмя ядябиййаты щесабына дилимизин лцьят тяркибиня 
кечян терминляр елмин, техниканын, инъясянятин бу вя йа диэяр 
мцщцм сащяляриня аиддир. Бу терминляр мцхтялиф ситуасийалар-
да, мцхтялиф цслубларда, щям айры-айры образларын дилиндя, 
щям дя мцяллифин юз тящкийясиндя ишлядилир. Она эюря дя щя-
мин терминляр цмумхалг тяряфиндян анлашылдыьы вя ишлядилдийи 
щалда, бир гисми анъаг мцяййян ихтисас сащясиндя чалышан мц-
тяхяссисляр тяряфиндян баша дцшцлцр вя истифадя олунур. Одур 
ки, тяръцмя ядябиййаты васитясиля дилимизя кечян терминляри 
шярти олараг ики йеря бюля билярик: 

1. Щамы тяряфиндян нисбятян анлашылан, баша дцшцлян 
терминляр. Мясялян: Щяр эцн эюрцрям ки, гоншуларымызла бир 
йердя отуруб щядис охуйурду. (Яряб щекайяляри. сящ. 127); 
Пасха байрамында Наталйайа тязя палтар тикдирмишдиляр 
(М.Шолохов. Сакит Дон. ЫЫ щисся, сящ.231); Гардероблар 
язирди, еширди инсанлары (М.Майаковски. Сечилмиш ясярляри. Ы 
щисся, сящ. 169); Гара гурум буьумлары трубалардан бол-бол 
чыхмаьа башлады (В.Катайев. Тянща йелкян аьарыр. сящ. 36); 
Йалныз артелчи: “Йох, мцгяссир дейилдир”, – дейя тякид едирди 
(Л.Толстой. Дирилмя. сящ. 124). 

Бу нцмунялярдя верилян щядис, пасха байрамы (дини тер-
минляр) гардероблар, трубалар, артелчи (техника вя тясяррцфат 
сащясиня аид терминляр) сюзляри орта савад даирясиня мяхсус 
адамлар тяряфиндян дя баша дцшцлцр ки, бу да онларын цмумиш-
ляк сяъиййя газанмасы иля ялагядардыр. Бунларын мцяййян 
щиссяси етник сяъиййя дашыса да, миллятлярин йахынлашдыьы вя 
мещрибан гоншулуг шяраитиндя, бирэя йашадыьы индики дюврдя 
даща чох анлашылыр. Мясялян, щядис вя пасха бу гябилдяндир. 
Гардероб сюзцнцн Азярбайъан дилиндя там структур-семантик 
еквиваленти олмадыьы цчцн бу сюз алынма сюз кими гябул 
олунмушдур. Артел сюзц ися ядяби дилин лцьят тяркибиня дахил 
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олан алынма ващидлярдяндир. Цмумхалг сяъиййяси газанмыш 
бу сюз щятта милли шякилчимизля ишлянмишдир. Бядии тяръцмядя 
труба сюзцнцн ишлядилмяси ися садя данышыг колорити йаратмаг 
мягсядиня хидмят едир. Беля ки, ядяби дилдя онун бору гаршы-
лыьы олдуьу щалда труба сюзцнц ишлятмяйя ещтийаъ олмазды. 

2. Тяръцмя ядябиййатынын дилиндя ишлядилян, лакин баша 
дцшцлмяси нисбятян чятинлик тюрядян вя йалныз аид олдуьу са-
щялярин мцтяхяссисляри тяряфиндян ишлядилян терминляр. Беля 
терминляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар. 

Доьрусуну демяк лазымдыр чудотворец ахыр вахтлар ня-
дянся юзцнц эюстярмирди (В.Катайев. Тянща йелкян аьарыр. 
сящ. 88); Бещишдир, мин галушки ютцрцр бир кярямя (В.Ма-
йаковски. Сечилмиш ясярляри. ЫЫ щисся, сящ. 47); Гызыл 
дцймяляри вя чийниндяки сензеллярля бир сцлщ щакимини 
хатырладырды (М.Горки. Артомановларын иши. сящ. 212); Анасы 
дящшятля чаьырыр, атасы, юз учалын йеря туллайыр (Яряб 
щекайяляри. сящ. 242). 

Мисаллардан да эюрцндцйц кими, бу гябилдян олан 
терминлярин бир гисми екзотик характер дашыса да онлар 
терминоложи сяъиййяйя маликдир вя термин кими юйрянилир. 
Лакин ону да демяк лазымдыр ки, бу сюзлярин олдуьу шякилдя 
термин кими ишлядилмясиня бязян ещтийаъ щисс едилмир. Екзотик 
характерли сюзляри сахламаг мцмкцндцрся, башгаларыны олдуьу 
кими ишлятмяйя ещтийаъ йохдур. Онлар Азярбайъан дилинин 
дахили ващидляри ясасында йарадылан, йахуд яввялдян мювъуд 
олан ващидлярля явяз едилмялидир. Щямин сюзлярин етимон 
дилиндяки формасынын сахланмасы щеч бир ещтийаъ олмадан 
ясярин дилинин анлашылмасыны чятинляшдирир, демяли, бцтцнлцкдя 
дили аьырлашдырыр. Она эюря дя ясас олмадан беля сюзлярин 
ишлядилмясиня йол вермяк олмаз. 

Мялумдур ки, терминляр бир дилдян башга диля кечяркян 
кечдийи дилин фонетик-грамматик нормаларына уйьун 
ишлядилмялидир. Якс тягдирдя дил ня заманса щямин сюзлярдян 
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имтина едир, ону юзцндян узаглашдырыр. Йухарыдакы мисалларда 
верилмиш терминляр дя беляляриндяндир. Дцздцр, бядии ясярляр-
дя колорити сахламаг вя ясярин юзцнцн милли спесификлийини 
горумаг цчцн милли сяъиййяли сюзляри сахламаг лазым эялир, 
бунлар екзотизмлярдир. Лакин бцтцн терминляр екзотизм дейил 
вя чох щалда онларын тяръцмясиня ещтийаъ дуйулур. 

Тяръцмя ядябиййаты васитясиля дилимизин лцьят тяркибиня 
кечян терминляр мязмунъа мцхтялиф сащялярля баьлыдыр. Бун-
лардан ян чох диггяти ъялб едян щярби вя иътимаи-сийаси тер-
минлярдир. 

Карачай-балкар дилиндя иътимаи-сийаси терминляри тящлил 
едяряк И.М.Отаров йазыр: “Изменения, происходящие в 
жизни общества, находят свое отражение в лексике языка. 
Особенно ярко это проявляется в общественно-полити-
ческой терминологии связанной с производственными от-
ношениями людей и “с различными вытекающими из них 
проявлениями деятельности во всех сферах общественной 
жизни” (2, сящ. 6). 

Бу щал бцтцн дцнйа дилляри цчцн бу вя йа диэяр дяряъядя 
ейнидир. 

Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиня дахил олан щярби вя 
иътимаи-сийаси терминлярин бюйцк яксяриййяти рус дилиндян 
кечмишдир. Беля терминлярин чоху бейнялмилял характерли олуб, 
мяншяйиня эюря мцхтялиф дилляря аиддир. 

Мялумдур ки, рус дилиндян алынмыш бир сыра сюзляр вардыр 
ки, онлар мцяййян фонетик-грамматик дяйишиклийя уьрадыгдан 
сонра дилимизин юз малына чеврилмишдир. Рус дилиндя олан 
комитет сюзц Азярбайъан дилиндя комитя шяклиндя ишлянир ки, 
бу форма дилимизин фонетик структуру иля даща чох уйьунлуг 
тяшкил едир. Беля олан щалда, тяръцмя просесиндя комитя 
сюзцнцн олдуьу кими сахланмасы юзцнц доьрултмур. Бу 
заман щятта сюз бирляшмяси формасында олдугда беля, 
калкадан истифадя едилмялидир, йяни ингилаби комитя кими 
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ишлянмялидир. Калка цсулундан истифадя биринъи мисалда 
хцсусиля юзцнц эюстярир. 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя рус дили васитясиля 
дилимизя йерли-йерсиз, ещтийаъ олду-олмады, кцлли мигдарда 
сюзляр кечмишди. Онларын бязиси дилимизин фонетик-грамматик 
нормаларына уйьунлашдырылмамыш, бязисинин ися дилимиздя даща 
уьурлу гаршылыьы вар иди. Она эюря дя бир мцддят дилимизин 
лексик гатында щяръ-мярълик юзцнц эюстярди. Дцздцр, тезликля 
бу щал арадан галдырылды, лакин бязи щалларда щямин вязиййятин 
тякрарландыьыны мцшащидя етмяк олур. 

Тяръцмя ядябиййаты васитясиля дилимизин лцьят тяркибиня 
кечян щярби вя иътимаи-сийаси терминляр семантик-структур 
бахымдан даща мараглыдыр. Щямин терминлярин бир щиссясинин 
кюк вя ясаслары олдуьу кими сахланылыр, лакин Азярбайъан 
дилиня мяхсус грамматик формалар гябул едир. Буну ашаьыдакы 
нцмунялярдян мцшащидя етмяк олур: 

Бу, револйусийамызын мющкям ирадясидир (В.Майа-
ковски. Сечилмиш ясярляри. Ы щисся. сящ. 134); Павел онун юзц 
дедийи кими “хырда буржуа стихийасына” гапылмасыны бяйянмир 
(Н.Островски. Полад неъя бяркиди. сящ. 292); Онларын щамысыны 
“нетовчулуьа” гапылмагда иттищам етмяйи хцсусиля севирди 
(М.Горки. Юзэя гапыларында. сящ. 213); Ъцмщуриййят щцррий-
йятдир, фираван, шян йашамагдыр. (М.Я.Ябщяр. Кюнцл тяра-
няляри. ъящ. 7). 

Тяръцмя ядябиййатында мцяййян дювр щадисяляриня аид 
терминоложи васитяляр орижиналдакына уйьун шякилдя сахланылыр 
вя мцяййян ситуатив колорити ъанландырыр. Мясялян: Доьрудур, 
есер фиргясиня дахил олмасы иля ялагядар бу ямялиййат паном-
совники бир гядяр наращат едирди (Н.Островски. Полад неъя 
бяркиди. сящ. 86); Ахы, туфта халис бцрократды – дейя Олга 
аъыглы-аъыглы сюйлянмяйя башлады (Йеня орада. сящ. 305); – 
Йарамаз провокатор бизи яля верди, эеъя икян щамымызы эялиб 
апардылар (Йеня орада. сящ. 194); Ачыг-айдын саботаж етдийи 
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цчцн дямирйол мешя комитяси рящбярлийини ишдян чыхармаг, 
тядгигат органларына вермяк (Йеня орада. сящ. 252); 
Кяндлилик ону пролетар психоложисиндян айырмырмы? (Йеня 
орада. сящ. 401); Солдатлар, болшевикляри мцдафия един, онлар 
хаин чыхмайаъаглар (Йеня орада. сящ. 125). 

Мисаллардан эюрцндцйц кими, бурадакы терминлярин бир 
гисми мцасир дилимиздя олдуьу кими сахланмыш, диэяр гисми 
дилимизи тярк етмиш, нящайят, цчцнъц щиссяси фонетик-
грамматик дяйишиклийя уьрамышдыр. Мясялян, есер фиргяси 
бирляшмясиндя фиргя сюзц мцасир дилимиздя партийа сюзц иля 
явяз едилмишдир, лакин мцяййян дюврцн, йяни ингилабдан 
сонракы илк иллярин колоритини йаратмаг цчцн щямин сюзцн 
(фиргя) ишлядилмяси лазымдыр. Мцасир дилимиздя щям 
психолоэийа, щям психоложи сюзляри вардыр вя бунлар мязмунъа 
ейниляшся дя, яслиндя башга-башга сюзлярдир вя онлары бир-
биринин йериня ишлятмяк олмаз. 

Йухарыдакы мисалларда пролетар психоложиси бирляшмясиндя 
дя сюз дцзэцн сечилмямишдир. Бурада психоложи явязиня, 
психолоэийа ишлянмяли иди. 

Беляликля, бцтцн бунлар эюстярир ки, тяръцмя 
ядябиййатынын йалныз мязмунуна дейил, бцтцнлцкдя 
сяняткарлыг мясяляляриня, о ъцмлядян дилиня ъидди фикир 
вермяк лазымдыр. Дилин мцряккяб вя долашыг сащяляриндян 
олан терминолоэийа мясялясиндя ися даща ещтийатлы олмаг, щяр 
ики дилин характер хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазым эялир. 

Бир мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, сон вахтлар тякъя 
тяръцмя ядябиййаты васитясиля дя дилимизин лцьят тяркибиня 
иътимаи-сийаси терминляр дахил олур. Щямин терминлярин шярщи, 
изащы, семантикасы, орфографийа вя орфоепийасы иля баьлы 
мцкяммял бир лцьятя бюйцк ещтийаъ щисс олунур. Хатырладаг 
ки, 1907-ъи илдя эюркямли бястякар Цзейир Щаъыбяйовун няшр 
етдирдийи “Тцрки-руси вя руси-тцрки лцьяти” ясяри мятбуат, 
хцсусян гязет охуйанлара кюмяк мягсядиля тяртиб 
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олунмушду. Лцьятин лцьятчилик тарихимиздя мцщцм йер 
тутмасынын ясас сябяби онун сящифяляриндя щяр ики диля – 
Азярбайъан вя рус дилляриня даир иътимаи-сийаси терминлярин 
якс олунмасыдыр. Мцтяхяссислярин гейд етдийи кими, бу лцьят 
тяръцмя лцьятиндян чох изащлы лцьят характери дашыйырды. 
Мясялян: 

Иттищамнамя (яр.фар.) – бир тющмят вя ъинайят цстя 
тутулмуш адам щаггында мящкямяйя верилян тягсир каьызы. 
Обвинительный акт. Идаря (яр) – дювлят ишляринин 
доландырылмасы, правление вя с. 

Доьрудур, Азярбайъанда бир сыра икидилли вя изащлы 
лцьятляр чап олунуб вя щямин лцьятлярдя аз мигдарда иътимаи-
сийаси терминляр дя юз яксини тапыб. Лакин иътимаи-сийаси 
терминляри якс етдирян мцкяммял, хцсуси бир изащлы лцьятя 
бюйцк ещтийаъ щисс олунур. 
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СЯНЯТКАР, СЮЗ, ЦСЛУБ 
 
Сон дюврлярдя Азярбайъан филолоэийасында фитри истедад 

вя сяняткар, сюзцн поетикасы, бядии ядябиййатын дил вя цслуб 
хцсусиййятляри ващид елми истигамятдя, цмуми филоложи планда 
арашдырылма йолуна дцшмцшдцр. Филолоэийа елмляри доктору, 
профессор Хасай Ъаббаровун йениъя чапдан чыхмыш “Сянят-
кар, сюз, цслуб” (“Азярняшр”, Бакы, 1993) китабы бу йолда 
уьурлу тядгигатлардан биридир. 

Цч бюлмядян ибарят 200 сящифялик бу монографийанын 
тякъя мцндяриъатыны охуйан щяр бир филолог дярщал щисс едир ки, 
дилчилик вя ядябиййатшцнаслыг, цслубиййат вя поетика елмля-
ринин интеграсийасы щагда алимин чох эениш, системли вя сямя-
ряли фярди консепсийасы вардыр. Цслуби категорийалар, образлылы-
ьын бядииликдян фяргли хцсусиййятляри, бцтцн нитг ващидляри 
сырасында вя дилин мцхтялиф лайларында цслуби васитяляр системи, 
образлы фикрин ясас гайнаглары вя нювляри, икили характери – табу 
вя евфемизм мащиййяти мцхтялиф ядяби нюв жанрларын бир-
бириндян фяргли цслуби-поетик хцсусиййятляри, чохсайлы поетик 
фигур вя мяъаз нювляри иля баьлы тяснифатлар да бу фикрин доь-
рулуьуну тясдиг едир. 

Мцяллиф щаглы олараг, елми цслубун мцщцм тяляби тяк 
проблемин тядгигиндя вя тящлилиндя щям цслубиййат, щям дя 
поетикада ортаглы шякилдя ишлянян бир чох терминлярин (цслуб-
цслубиййат, поезийа-поетика, бядии-бядиййя, образ-образлылыг, 
образ-тип, тяглид-бянзятмя, портрет-карикатура, мцгайися-тяш-
бещ, потенсиал образлылыг-поетик образлылыг, семантик мотив-
ляшмя, метафорикляшмя-метафора, поетик фигурлар-мяъазлар вя 
с.) айдын изащыны юн плана чякир, “щярфляр дилин, терминляр 
елмин ялифбасыдыр” мярамы иля ян мцщцм мясялялярин 
мцфяссял шярщини бу мющкям бцнювря цзяриндя гурур. 
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Ясярдя фитри истедад вя йарадыъылыг, ядяби вя бядии дил, 
сюз, цслуб вя поетик образлылыг кими щямишяйашар сяняткарлыг 
мясяляляри Азярбайъан шифащи вя йазылы сюз сянятинин бцтцн 
нюв вя жанрлары сявиййясиндя тядгигата ъялб олунур, щям ядя-
биййатшцнаслыг, щям дя дилчилик бахымындан айдын тящлил едилир. 
Проблемля баьлы щяр бир нязяри фикир классик вя мцасир 
ядябиййатымыздан сечилмиш нцмунялярля ясасландырылыр. 

Китабда “сяняткар, сюз, фярди цслуб, поетик образлылыьын 
сирляри, бядии цслубда нитг ващидляринин емосионал-експрессив 
вязифяси, эюзял нитгин ясас шяртляри, натиглик мящаряти, 
семантик мотивляшмя вя метафорикляшмя, образлы фикрин ясас 
гайнаглары вя нювляри, сюз дцзмяк мящарятинин сяъиййяви 
ъящятляри вя башлыъа юрнякляри, онда сянятин гызыл бюлэц 
ганунуна уйьун низам, сюз сянятиндя образлы тясвирлярин 
инъясянятин башга нювляри цчцн ана бятни олмасы, потенсиал вя 
поетик образлылыьын вящдяти мясяляляринин ящатяли елми изащы 
филолоэийамыз цчцн йенидир. 

Дилдя образлылыг йарадан фонетик-график, лексик, семантик, 
ономастик-фразеоложи, морфоложи вя синтактик, цслуби-поетик 
васитялярин системи, щикмятли сюзлярин, мцдрик кяламларын, об-
разлы ифадялярин мцхтялиф цслуб нювляриндя йери, дилин естетика-
сы, естетик факторларда милли калоритлилик, сюз сянятиндя чохсайлы 
поетик фигур вя мяъаз нювляринин йаранышында мцгайисянин ро-
лу, тяглид обйектиня вя бянзятмя истигамятиня эюря мцгайися 
нювляри, яшйа, щярякят, рянэ, щярф, сюз, сюз бирляшмяси вя 
ъцмля моделли метафоралар, мцхтялиф ядяби нюв вя жанрларда 
образлы фикрин ифадя цсуллары вя васитяляри, нязм, няср вя драм 
дилинин, хцсусян, фолклорун вя ушаг ядябиййатынын юзцнямях-
сус цслуби-поетик хцсусиййятляри чох эениш планда шярщ олунур. 
Бу глобал проблемля баьлы мясялялярин нязяри изащында вя 
санбаллы бядии нцмунялярля ясасландырылмасында гцввятли 
полемика диггяти даща чох ъялб едир. Полемик мцщакимялярдя 
ъидди обйективлик вя ядалят мейары, бу сащянин юзцнягядярки 
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тядгигатчыларына йцксяк ещтирам щакимдир. 
Цмуми гянаятимиз белядир ки, “Сяняткар, сюз, цслуб” 

китабы орта вя али мяктяблярдя дил-ядябиййат, цслубиййат, нитг 
мядяниййяти, натиглик сянятинин ясаслары, бядии мятнин лингвис-
тик тящлили, ифадяли оху, ядябиййатшцнаслыьын ясаслары фянляринин, 
еляъя дя лингвистик поетика иля баьлы хцсуси курсларын даща ся-
мяряли тядриси цчцн ъидди ящямиййятя малик бир дярс вясаити-
дир. Ейни заманда ядябиййат щявяскарлары, йарадыъы эянълик, 
цслубиййат, бядии дил вя поетика проблемляринин эяляъяк тяд-
гигатчылары да мцщцм мянбя кими бу ясярдян лазымынъа фай-
далана билярляр. 

 
 

“Азярбайъан мцяллими” гязети,  
14 декабр 1993-ъц ил 
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ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СИСТЕМИН ТЯКАМЦЛЦ – 
КЮЩНЯЛМИШ СЮЗЛЯР ВЯ ЙЕНИ СЮЗЛЯР 

 
Дахили имканлар щесабына инкишафын формалары 

мцхтялифдир. Бир сыра сосиал мцнасибятлярля баьлы олараг дилдя 
сюзлярин мцяййян гисми кющняляряк истифадядян галдыьы кими, 
йени сюзлярин йаранмасы мейили дя мювъуддур. Ъямиййят 
щяйатында сосиал дяйишикликляри вя инкишаф перспективляри иля 
баьлы олараг йени сюзлярин йаранмасы, щабеля бязиляринин 
кющнялмяси просесиндя интенсивлик вя йа лянэлик мцшащидя 
едилир. Мцасир дювр ъямиййят щяйатыны эениш инкишаф йолуна 
апаран щадисялярля зянэин олдуьундан, бу щадисяляря мцвафиг 
шякилдя йени сюзляр мейдана чыхырды. Вахтыны баша чатдырмыш 
иътимаи щадисяляр ися юзляри иля бярабяр бир сыра сюзлярин дя 
кющнялмя тямялини гойурду. Лакин дилдя бцтцн кющня иътимаи 
щадисяляр, мцнасибятляр вя с. бирдяфялик юлцб эетмир. Вахташыры 
баша чатдырылмыш щадисялярин эяляъяк нясилляря бядии 
хатырладылмасында кющня сюзлярдян дя истифадя олунур. Бу 
заман кющнялмиш сюзляр ясас лцьят фондундан чыхыр, лакин 
ядяби дилин бядии цслубу щесабына яталятля мювъуд олур. 

Мцасир дюврдя Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин 
структурунда эедян инкишаф, биринъи нювбядя, тарихи-иътимаи 
мцщитин дяйишмяси иля ялагядар олараг кющнялмя-йениляшмя 
просесинин эцълянмяси иля диггяти ъялб едир. Щяр ики просес 
(щям кющнялмя, щям дя йениляшмя просеси) дил тяфяккцрцндя 
диалектик вящдятдя мювъуддур, щятта о щалда ки, мясялян, 
лцьят тяркибинин мцяййян сащяси архаикляшыр, она оппозирийа 
тяшкил едян лцьяви сащя йаранмыр, щямин щалда да вящдят 
галыр. Чцнки бу вя йа диэяр сащядяки архаикляшмя, йахуд 
йениляшмя (лцьяви ващидин истифадядян чыхмасы, йахуд 
истифадяйя билаваситя дахил олмасы – йени сюзцн йаранмасы 
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мянасында) еля бир ассосиатив эцъя малик олур ки, бцтювлцкдя 
лексик-семантик систем дахилиндя компенсасийа верир. 

Кющнялмиш сюзляр бир лексик ващид кими, йалныз дилин 
пассив фондунда йашайыр, лакин кечмиш дювря аид мцяййян 
ящвалат вя йа щадисянин тясвириндя щямин дюврц даща габарыг 
ъанландырмаг мягсядиля беля сюзлярдян истифадя едилир. 
Бунунла да диалектизмляр иля кющнялмиш сюзляр арасында бир 
функсионал охшарлыг мцшащидя едилир.  

Диалектизмлярдя йерли колорит якс олундуьу кими, 
кющнялмиш сюзлярдя тарихи кечмиш вя щям дя мцяййян 
мянада милли колорит ифадя едилир. Беляликля, бир заманлар дилдя 
цмумишляк сяъиййя дашыйан бу сюзляр инди тарихи кечмишин 
тясвири иля ялагядар бядии ядябиййатда ишлядилдикдя ядяби дилин 
бядиилик имканларынын артмасына юз мцсбят тясирин эюстярир. 
Кющнялмиш сюзляр, бир гайда олараг кющнялмиш иътимаи 
мцнасибятляр, инсан фяалиййятиндян кянарда галан яшйа вя 
щадисяляр, истещсал васитяляри вя с. иля ялагядар олараг дилин 
актив фондундан пассив фондуна кечян ващидлярдян ибарятдир. 

Дилчилик ядябиййатында кющнялмиш сюзляри тарихизмляр вя 
архаизмляр ады иля ики група бюлцрляр. 

Тарихизм вя архаизмляр юз характериня эюря бир-бириндян 
фярглянир. Тарихизмляр мцяййян тарихи-иътимаи дюврдя мювъуд 
олмуш предмет вя анлайышлары билдирир. Тарихин йалныз мцяййян 
бир мярщялясиндя мювъуд олмуш бу предмет вя анлайышлар 
арада галхдыьы цчцн, тябии олараг онларын дилдя ифадя васитяси 
олан сюз вя ифадяляр дя ишлякликдян галыр вя дилин пассив лцьят 
фондуна кечир. Архаизмляр ися онлардан фяргли олараг инди дя 
мювъуд олан анлайышлары билдирир. Лакин онларын ифадя васитяляри 
олан дил ващиди мцяййян дюврдян сонра архаикляшяряк дилин 
пассив фондуна кечся дя, йеня йашайан анлайыш башга ващидляр 
кими ишлянмиш чяпкян, чадра, чаршаф вя с. сюзлярин щазырда 
ядяби дилимиздя синонимляри олмадыьы щалда, инсан фяалиййяти, 
онун психоложи вязиййяти иля ялагядар архаикляшмиш дцш, сайрц, 
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ясрцк вя с. сюзлярин мцасир ядяби дилимиздя гаршылыьы кими 
йуху, хястя, сярхош сюзляри ишлядилир. Бунунла да архаизмлярин 
бядии ядябиййатда йенидян ишлянмясиня лцзум галмыр. 
Тарихизмляр ися явязедиъиляри олмадыьындан тарихи вя милли 
колорит йарадан васитяляр кими бядии дилдя ишлянмя имканы 
газаныр вя дилин ифадя васитяляри потенсиалыны зянэинляшдирмяйя 
хидмят едир. 

Тарихизмлярдя халгымызын тарихи кечмишиня аид иътимаи 
мцнасибятляр вя инсанын ъямиййят щяйатындакы фяалиййяти иля 
баьлы щадисяляри якс етдирян мяналар ифадя олунур. Бунлар, 
ясас етибариля ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Эейим адлары билдирянляр. Бу лексик ващидляр киши вя 
гадын эейимляринин адларындан ибарятдир. Бунлар тарихи 
кечмишимиздя халгымызын щансы эейимляря малик олмасыны 
юйрянмяк бахымындан да чох мараглыдыр. 

Яввялки вя даща гядим дюврлярля сясляшян тарихи щадися-
лярля ялагядар бядии ясярлярдя ишлядилян киши эейим адларындан 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: Баьдад бяй дя башга кяндлиляр 
кими патавалы чарыг эейиб, узун тцклц гойун дярисиндян папаг 
гойарды (И.Яфяндийев). Онун эейдийи сярдариси иля кечя 
арагчыны щяля дя башында иди (Ы.Яфяндийев). О, башына мащуд 
папаг гойар, чийниня тцнд гящвяйи яба саларды (Макули). 
Исмайылын яйниндя эцллц, харайа охшар Эянъя парчасындан 
кафтан варды (П.Кяримзадя). Гызханым фырылдайыб йериндян 
чыхды, тахчадакы ипяк бохчаны ачыб зоьалы чуханы чыхартды 
(Й.В.Чямянзяминли). 

Гадын эейимляри адлары ичярисиндя цст эейимляри, хцсусян 
баш юртцкляри адларындан ибарят олан сюзляр диггяти ъялб едир. 
Бунлар ясас етибариля, бцрцнъяк кими ишлядилян эейим яшйалары 
адларыны билдирир. Бядии ядябиййатда беля адлардан 
ашаьыдакылара даща чох тясадцф олунур: 

Йетяр арвадын яйниндя вур-тут кющня бир чяпэяни, рянэи 
солмуш бир туманы, башында ися ики аршын ъуна варды (Я.Вяли-
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йев). Ал, бу да сянин чадран – дейид чадраны Ислама тяряф 
туллады (С.Щцсейн). Кцчядя бир арвад эюрдцм, бир ушаьы 
чаршаф иля далына сарымыш, бирини дя гуъаьына алмыш, юзц дя 
айагйалын (Ъ.Ъаббарлы). Ахунд да балдызынын эялдийиня чох 
шад олду, онун цчцн ай-улдуз чаргат, гызыл бойунбаьы алды, 
зярхара, палтарлыг алды (И.Яфяндийей). 

2. Пешя адлары билдирянляр. Кечмиш дювря мяхсус пешя 
адларынын бядии ядябиййатда ишлядилмяси тясвирля реал 
эерчяклийин ифадясиня хидмят едир. Кечмиш дювря аид бир сыра 
анлайышларын ядяби-бядии дилдя ифадя васитяси кими чыхыш едян 
беля сюзляря даир ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

Анъаг ки, щяйяти чярчиляря сатмышам, эяряк чыхасан (Мир 
Ъялал). Мян ону чох йахшы таныйырам. О ийирми ил яввял яляф иди 
(С.Щцсейн). Байраг олду елляря; Ъцтъцлярин аьзында (С.Вур-
ьун). Анам Рцстям мцяллими мязяммят еляди: – Даббах 
Абдулланын оьлундан ня олаъаг, – деди (И.Яфяндийев). 

3. Вязифя адлары билдирянляр. Кечмиш дювря аид вязифя 
адлары билдирян сюзлярин бир гисми Азярбайъан дилиндя даща 
яввялки дюврлярдя йаранмыш олса да, мцяййян гисми сонракы 
вахтлара аиддир. Щяр ики сюз групу истяр инсанын иътимаи 
щяйатдакы фяалиййяти вя истярся дя сосиал-сийаси ящямиййяти 
бахымындан кющнялдийи цчцн мцасир ядяби дилимизин фяал лцьят 
тяркибиндян чыхмышдыр. Бядии ядябиййатда ися щямин дювр 
щадисяляри иля баьлы реал эерчяклийи ифадя етмяк бахымындан 
беля сюзлярин ишлядилмясиня ещтийаъ олур. Азярбайъан дилиндя 
кечмиш иътимаи-гурулушла баьлы реал йаранмыш бу ъцр сюзлярдян 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

Ахы мян даландар адамам, алвердян ня башым чыхыр? Ики 
эцнля газанъым гудурум майаны йейяр (М.Щцсейн). Далан-
дар иля она хябяр эюндярдим, мяни бир дя эюрсцн, – деди 
(С.Щцсейн). Ъиловдарлар атларын башындан йапышыб арамла ад-
дымлайырдылар (Й.В.Чямянзяминли). Дцз йедди илдир ки, 
сяркарлыг еляйир, щяля билмядикляри дя вар (Я.Вялийев). 
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Дяфтярдар Гядирин вясигясиня бахды, узун, чиркли вя кянарлары 
сцртцлмцш дяфтяри онун габаьына итяляди ки, “гол чяк” (Мир 
Ъялал). Йени гонаглар отуран кими пишхидмят щазыр олду 
(Й.В.Чямянзяминли). Сонра эейиминдян сарай фяррашына ох-
шайан адам башыны ичяри узатды (Т.Кяримзадя). Беш ил сцрэцн-
дя олуб, он иля йахын Бакыда нефт мядянляриндя дартайчылыг 
еляйиб (Я.Вялийев). 

Вязифя адлары билдирян кющнялмиш сюзлярин бир гисми ися 
Азярбайъан дилиндя билаваситя Русийа иля ялагялярин эе-
нишляндийи дюврлярдя йаранмышдыр. Сонралар вязифя билдирян 
беля адлар сосиал-лингвистик бахымдан эяряксизляшдийи цчцн 
лцьят тяркибинин цмумишляк щиссиндян кянарда галды. Бунунла 
йанашы, кечмиш дювр щадисяляри иля баьлы олараг, бядии 
ясярлярдя бунлардан ашаьыдакылара тясадцф едилир: 

Эирдовой эялиб чыьырды (М.Щцсейн). Сонрада да Бяндалы 
йцзбашынын нечя ил гачаглыг еляйиб кечян ил цзя чыхан кичик 
гардашы Чыраг да эялиб гонаглара “хош эялдин” еляди (И.Яфян-
дийев). Бу заман ири быьлы урйадникля стражникляр тялясик 
эялдиляр (И.Яфяндийев). Ъянаб пристав, кяндин арасыны эязиб 
нязарят едирик (И.Яфяндийев). Силисчинин дилманъы она салам 
верир, кющня приставын гощуму олдуьу цчцн айаьа дурур 
(Ъ.Ъаббарлы). 

4. Мяишят яшйаларынын вя ямяк алятляринин адларыны 
билдирянляр. Кечмиш мяишятдя ишлядилян яшйа адлары дюврцн 
иътимаи щадисяляринин габарыг ифадячисидир. Бурайа истяр эцн-
дялик щяйатда ишлядилян, истярся дя мцяййян щадися, яняня иля 
ялагядар истифадя олунан яшйаларын адларындан бядии ядябиййат-
да ашаьыдакылара тясадцф олунур: 

Белиндя зцмрцд гашлы кямяр, яйниндя гановуздан кюй-
няк, онун цстцндян пярянэли кцлячя дя вардыр (Т.Кярим-
задя). Сярниъ боьазлама кюпцкляниб, атам-анам да няфяс 
дярмячян динляйибляр (Б.Байрамов). Тярлан баъы, Аллащ щеч 
кясин табаьында чюряйини бир дяня елямясин (П.Макулу) вя с. 
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Мцяййян мяишят щадисяляри вя мцхтялиф янянялярля яла-
гядар ишлядилян яшйа адларына даир ашаьыдакылары эюстярмяк 
олар: 

Сонралар хуръунлу киши юзц дя ещтийатла эялярди (Мир 
Ъялал). Бир кцнъдя боз ъеъимя сарынмыш бир баьлама, онун да 
цстцндя уъуз читдян бир йастыг гойулмушдур (П.Макулу). Аь 
кяфянли адамлар зикр дейиб башларыны эорда иля йарырлар 
(Й.В.Чямянзяминли). Мещтярханадан бир дяст киши палтары 
эейиб бяйин дя бир хуръун гызылыны, берданка тцфянэи иля паслы 
эордасыны да эютцрцб гачмаьа щазырлашды (Я.Вялийев) вя с. 

Мцасир дюврдя елми-техники инкишафла ялагядар, кечмишин 
бир сыра кустар мяишят яшйалары сырадан чыхмышдыр. Лакин щямин 
яшйаларын мювъуд олдуьу мяишят щяйатыны ъанландырмаг вя 
мцасир охуъунун тясяввцр даирясини эенишляндирмяк бахымын-
дан бядии ядябиййатда щямин яшйалары ифадя едян лексик 
ващидлярин ишлянмясиня тябии ещтийаъ дуйулур. Бядии ясярлярдя 
бу гябилдян олан сюзляря дя раст эялмяк олар: 

Киминин юкцз, чохунун тохуму, бязиляринин дя ъцтц йох 
иди (Я.Вялийев). Бир дя эюрцрдцн тякярин дямири чыхды, самы 
сынды (Т.Щцсейнов). Чохдандыр кирийиб яйри чющряси; Атылыб бир 
йана одун дящряси (С.Вурьун). Бу яриш-арьаъды, о эюрдцйцн 
кирэитди (М.Аслан). О да эонбул щявяди; Диши санки дявяди 
(М.Аслан). Эириш чющря иля ипи ъалашдырыр, анам гурудулмуш 
йуну дарагда дарайыб яйирирди (Я.Вялийев) вя с. 

5. Динля баьлы оланлар. Цмумишляк лексиканын мцщцм 
бир гисмини динля баьлы лексик ващидляр тяшкил едир. Бядии ядя-
биййатда дини айинлярин иърасы иля баьлы сюзляря даир ашаьыдакы 
нцмуняляри эюстярмяк олар: 

Ифтар сцфрясиндя цстц дарчынлы щалва бир йанда щазыр иди 
(С.Щцсейн). Сян мяним няр кими юкцзцмц бу бойда питийя 
сатмысан. О питик сяня чох баща отураъаг (Я.Яйлисли) вя с. 

6. Кечмиш иътимаи мцнасибятлярля баьлы оланлар. Бу 
група дахил олан сюзляр кечмиш имтийазларла, тябягялярля, 
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щабеля гурулушун характериня уйьун анлайышларла баьлы ишлянян 
лексик ващидлярдян ибарятдир. Синфи мцнасибятляри ифадя едян 
бу типли сюзлярдян ашаьыдакылары эюстярмяк олар:  

Мирзя Ялимяммяд аьа тяшриф эятирибдир, – деди 
(Й.В.Чямянзяминли). Мин ил гамчы вурду бизя мцлкядар; Ня 
хыфман; ня дя дярз эюрдц гапымыз (С.Вурьун). Бу голчомаг 
чох нцфузлу адамлара йаманлыг еляйиб (Я.Вялийев). Ийирми 
йашлы Мухтар гоншу кяндлярин бириндя муздлуг едирди 
(Я.Вялийев) вя с. 

Беляликля, мцасир дюврдя Азярбайъан ядяби дилиндя 
кющнялмиш сюзлярин мювъудлуьу мясяляси яслиндя мцряккяб 
мясялядир. Бир тяряфдян щяля ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдян етибарян 
архаикляшмиш лексик ващидлярин гейри-ардыъыл олса да ишляклийи 
диггяти чякир, диэяр тяряфдян ингилабын халгын щяйатына дахил 
олмасы иля баьлы олараг кющня дцнйанын анлайышлары тяърид 
едилир вя кющнялмиш сюзлярин икинъи “нясли” мейдана чыхыр. 
Архаизмляр, тарихизмляр ядяби дилин лцьят тяркибиндя хцсуси 
цслуби рол ойнадыгларына эюря, онларын норматив цнсиййятдян 
чыхмасы да, цслуби амил кими диля йенидян гайыдышы да “лцьят 
тяркибинин инкишафы” анлайышында ещтива едилир, архаикляшмянин 
диалектикасы бу ъцр баш верир. 

Дахили имканлар щесабына лцьят тяркибинин зянэинляшмяси 
– инкишафы, шцбщясиз, биринъи нювбядя архаикляшмя просеси иля 
йени сюзлярин йаранмасы просесинин мянтиги ялагясиндя юзцнц 
эюстярир: хейли мигдарда сюз кющнялир (ингилабын мящв етдийи 
иътимаи-мяняви мцнасибятлярин бцтюв бир системинин тарих 
сащясиндян чыхмасы иля ялагядар олараг), ейни заманда 
бундан да гат-гат чох сюз (ифадя) йараныр. Щяр ики просес 
билаваситя екстралингвистик амиллярля – сосиалист ингилабы, ЕТИ 
иля баьлыдыр. Лакин ядяби дилин лцьят тяркибиндяки кющнялмя – 
йениляшмя щярякатынын (яслиндя, кющнялмя вя йениляшмядян 
ибарят ики просесин мцстягиллийи шяртидир. Биз бу шяртиликдян 
чыхыш едиб щямин просесляри мянтиги ялагядя – ващид щадися 
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кими алырыг) лингвистик тяряфи мювъуддур. Бурайа ашаьыдакылары 
дахил едирик: 

– лцьят тяркибиндя кющнялмя-йениляшмя щярякатынын 
фактлашма имканы, йяни кющнялмя-йениляшмя просесини иъти-
маи-психоложи щадися кими дил щансы интенсивликдя гябул едир; 

– кющнялмя-йениляшмя щярякаты лцьят тяркибиндя сюз 
йарадыъылыьы просесинин щансы истигамятлярини пассивляшдирир, 
щансылары ися активляшдирир; 

– нящайят, кющнялмя-йениляшмя щярякаты лексик-
семантик системя неъя тясир эюстярир, щансы лексик-семантик 
сащялярин щяъмини даралдыр, щансыларын щяъмини эенишляндирир. 

Дил фактларынын ардыъыл олараг тясдиг етдийи кими кющнял-
мя-йениляшмя щярякаты ядяби дилин лцьят тяркибини мцасир 
дюврдя йени тяфяккцрцн ифадяси цчцн ялверишли сявиййяйя чат-
дырыр. Ялбяття, бир даща гейд едяк ки, бу, дахили имканларла 
ещтива олунан просес кими мараглыдыр, алынма сюзляр бурада 
кюмякчи рола маликдир вя милли-лексик системин тякамцл 
ганунларына, принсипляриня табе олур. 

Кющнялмя просеси сюз йарадыъылыьында даща чох синтетик 
мягамы пассивляшдирир, йениляшмя просеси ися аналитик мягамы 
фяаллашдырыр. Яслиндя бунун анъаг лингвистик йох, гнесеоложи 
лингвистик сябябляриндян бящс етмяк олар. О мянада ки, дил 
тяфяккцрцня мцасир дюврдя (хцсусиля 50-ъи иллярдян етибарян) 
дахил олан анлайышлар бир гайда олараг ики мцхтялиф анлайышын 
мянтиги-функсионал интеграсийасындан йараныр. 

 
“Ортоложи лингвистик фянлярин 

тядриси проблемляри”, АПИ няшри, 
1994-ъц ил, сящ. 24-31 
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СЮЗЛЯР ТАРИХИ ЙАШАДЫР 

 
Славйан халглары иля ялагя йарадыб сахлайан тцркляр 

йеткин иътимаи-мядяни инкишаф сявиййясиня малик олмушлар. Вя 
рус дилиня щяйатын демяк олар ки, бцтцн сащялярини ящатя едян дил 
елементляри – сюз вермишляр. 

Мясяля иля баьлы гейд едяк ки, русларла тцрклярин бирбаша 
ялагяляри сайясиндя щятта бу диля, щямчинин Украйна, Белорус 
дилляриня дя тцркляр тяряфиндян даща яввялдя мянимсянилмиш 
яряб, Иран, монгол, санскрит дилляриня мяхсус сюзляр мящз тцрк 
дилляри васитясиля кечмишдир. 

Рус дилиня тцрк лексик елементляринин эениш шякилдя дахил 
олмасы просеси ерамызын Ы-ВЫЫЫ ясрляриндя, щяля славйан тайфа 
бирликляри иля, йяни щяля лап Кийев Рус дювляти йаранана гядярки 
дюврдя башламышды. 

Рус дилиндяки тцрк (шярг) елементляринин елми ъящятдян 
юйрянилмясиня ХВЫЫ ясрин сонларында башланылмышса да, бу 
проблемя эцълц мараг йалныз ХЫХ ясрдян щисс олунур. Гцрурла 
демялийик ки, рус дилиндяки шярг елементляринин юйрянилмяси 
ишинин илк гарангушларындан бири щямйерлимиз шющрятли алим Мирзя 
Казым бяй олмушдур. 

Артыг ХХ ясрин яввялляриня доьру рус дилиндя тцрк елемент-
ляринин арашдырылмасы рус тцрколоэийасында ардыъыл вя ащянэдар 
ахарына дцшцр. Хцсусян П.И.Мелиоранскинин монголлара гядярки 
рус йазылы абидяляриндя, о ъцмлядян, “Игор алайы щаггында дас-
тан”ын дилиндяки тцркизмлярля баьлы йаздыьы мягаляляри бу эцн дя 
илк нцмунялярдян олмаг етибары иля дяйярини ейниля сахламаг-
дадыр. 

Лакин йеня дя бу сащядя иш ХХ ясрин орталарындан башлайа-
раг тамамиля йени мяна, йени гиймят вя ящямиййят кясб ет-
мяйя башлайыр. Сталин епохасынын сонларына доьру сярт режимин 
артыг мцлайимляшян иглими вя бюйцк гялябянин мямнунлуьу 
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ичиндя (Бюйцк Вятян мцщарибясиндяки гялябя нязярдя тутулур) 
халглара ята олунан “яфви-цмуми” асудялийиндя эюркямли 
тцрколог Н.Дмитрийевин тядгигляри, хцсусян “Тцрк дилляринин 
гурулушу” ясяри тарихи обйективлийин вя ядалятин бу йолда илк 
бящряляриндян сайылмалыдыр. 

Гыса заман фяргляри вя Авропада няшр олунан К.Менэесин 
“Игор алайы щаггында дастан”дакы шярг елементляри, М.Фасмерин 
дюрд ъилдлик “Рус дилинин етимоложи лцьяти” йени вя ъясарятли ах-
тарышларын нятиъяси олараг мейдана чыхды. 

Тцрколоэийа аляминдя дярщал якс-сяда доьуран, няфис, ся-
мими, ейни заманда доьмалыг, гядирбилянлик дуйьулары иля йазыл-
мыш, елмиликля поетик щисслярин говушдуьу Олжас Сцлейменовун 
“Аз-Йа”, Н.Баскаковун “Тцрк мяншяли рус сойадлары”, “Игор 
алайы щаггында дастан”ын тцрк лексикасы тядгигляри тцрколоэийанын 
цфцглярини бирдян-биря эенишляндирди. 

Тарихчи-филолог алим Н.Баскаковун истяр ады чякилян щямин 
ясярляриндя, истярся дя бу мювзудакы тарихя сядагят щиссляриля 
йазылмыш диэяр ясярляриндя тцрк халгларынын русларын мадди вя 
мяняви мядяниййятляринин бир чох сащяляриндя мющцр кими гой-
дуьу изляр гейдкешликля хатырланыр. О да мараглы щалдыр ки, ХЫЫ 
яср рус тарихи-ядяби абидяси олан “Игор алайы щаггында дастан”да 
тцрк сюзляринин варлыьыны эюстяряркян Баскаков щятта “Дастан”ын 
мцяллифинин няинки тцркъя йахшы билдийини вя тцрк ядяби-бядии аля-
минин зянэинликляриня бяляд олдуьуну, щятта ясярин мцял-
лифлийиня гыпчаг тцрклярини ортаг олараг эюстярир. Еля бу истигамят-
дя вя бу рущда олан тядгигатлардан башлайараг тцрколоэийада 
славйан халглары тарихиндя тцрклярин ваъиб вя данылмаз ролу 
парлаг шякилдя тягдим едилмяйя башланыр. Тарихя вя еляъя дя га-
ба, щям инадкар, щям дя мцщафизякар менталитетя олан юткям, 
ъясарятли вя ядалятли мцдахиляляр тясирсиз галмыр. Тцрко-
лоэийадакы ирялиляйишляр вя щяр бир тапынтылар, наилиййятляр  щямин 
ясярлярин артыг бир мяктяб гядярки эцъцнц эюстярир. Бу мяктяб 
А.Кононовун, И.Добродомовун, В.Аракинин… бу йолдакы 
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зящмят вя уьурлары иля даща да мющкямлянмишди. 
Инди беля тядгигатларын Азярбайъанда да апарылмасы 

эюзлянилмякдяди. Чох йахшы щалдыр ки, щазырда бизим юз 
алимляримиз тяряфиндян тцрк мяншяли хцсуси вя апелйатив сюзлярин 
славйан дилляриндя ролу лазымынъа арашдырылмаьа башламагдадыр. 
Чцнки истяр юз обйективлийи, истярся дя активлийи бахымындан бу 
мювзунун республикамызын там мцстягиллик ялдя етдийи 
дюврцндя ишлянмяси уьурлу вя сямяряли нятиъяляр веря биляр. 
Мцяллиф Минаханым Тякляли (Нурийева) узун илляр цзяриндя 
ишлядийи “Рус дилиндя тцрк сюзляри” тядгигатыны тамамламыш, 
республикада сон заманлар ана дилинин вцсятинин артырылмасы иля 
баьлы щяйата кечирилян тядбирлярля бир сырада бу мювзунун щям 
дярин, щям дя ящатяли щяллиня чалышмышдыр. 

Китабда рус дилинин щяля илк дюврляриндя – онун гядим 
абидяляриндя ишлянмиш тцрк сюзляринин бир нечя йцз илликляр 
бойунъа бу дилин лцьят тяркибиндяки мювгейи, ролу, еляъя дя бу 
дилдя газандыьы зянэин ишлянмя хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. 
Яслиндя рус дилиндяки тцрк мяншяли сюзляри дцнйа дилляриндя баш 
верян вя тябии щал сайылан сюз алынмасы мцбадиляси просесинин 
там ейни кими гябул етмяк дя дцз олмазды. Чцнки бу сюзляр 
тцрклярин тарихя мядяни тясиринин эюстяриъиляри олмагла йанашы, 
тцрк халгларынын рус халгынын тарихи талейиндя ойнадыьы мцщцм 
ролу да ашкарлайан мцщцм фактлардыр. 

Китабын да бцтювлцкдя гайяси рус дилиндяки цмумтцрк мя-
дяни ирсинин гядимлийинин вя зянэинлийинин бариз эюстяриъиляри 
олан тцрк сюзляринин яслиндя русларла тцрклярин гядим ялагялярини 
шяртляндирян тарихи бир просесин нятиъяси кими дяйярляндирилмясин-
дян ибарятдир. 

Китабда щямчинин рус мянбяляринин кюмяйи иля бир чох 
мяшщур рус шяхсиййятляринин адларынын (сой адларынын) вя еляъя 
дя онларын етник мяншяйинин тцрклярля, тцрк дили иля баьлы олдуьу 
вя тцрклярин дцнйа сивилизасийасында бюйцк тарихи хидмятляри 
ашкар едиляряк арашдырылмышдыр. 
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Иътимаи-игтисади вя сийаси щяйатын бир чох сащялярини ящатя 
едян тцрк сюзляринин, еляъя дя гядим вя зянэин тцрк ономАсти-
касынын славйан дилляриня дяриндян нцфуз етмяси щаллары тарих бо-
йунъа мцтямади дуйулмуш, бу просес щяр заман, щяр йердя 
интенсив щал алмышды. Одур ки, истяр мцяллифин бу дил ялагяляриня 
юз йени мцнасибяти, истяр бу ардыъыл тарихи мярщялялярин дцзэцн 
гиймятляндирмяси, истярся рус дилиндяки тцркизмлярин тарихи-
лингвистик тящлили вя с. кими мясялялярин китабда якси тягдирялайиг 
гаршыланмалыдыр. 

Цмумтцрк ялагяляри фонунда ХЫХ ясрин башланьыъында 
Гафгазын, о ъцмлядян Азярбайъанын ишьалы иля ялагядар олараг 
рус дилиня тцрк дилиля цнсиййят гуран Гафгаздан – Азярбайъан-
дан кечян тцрк сюзляринин дяйярляндирилмяси тядгигатда айрыъа 
габарыглашдырылмышдыр. Бу щал щям рус дилиня сюзвермя просе-
синин сюнмядийини, яксиня, давам етдийини эюстярмякля йанашы, 
рус дилиндяки цмумтцрк ирсиндя Азярбайъан тцркъясинин йерини 
вя пайыны мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. 

Мювзу бюйцк рус йазычыларынын – А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, 
А.Грибойедов, М.Лермонтов, Н.Гогол, И.Турэенев, Н.Лесков, 
А.Куприн, А.Чехов, И.Бунин, М.Горки вя бу кими дцнйа миг-
йаслы сяняткарларын дил материаллары цзря ишлянилмишдир. Чцнки щяр 
бир сюз-тцркизм узун мцддят бядии дилдя ишляня-ишляня ъилалан-
мыш, тябии олараг щямин дилин зярури ифадя васитяляри сырасына кечя 
билмишдир. 

Рус дилиндя гядим вя мязмунлу ишлянмя тарихи олан тцрк 
мяншяли сюзлярин эениш мянзярясини верян вя бу сюзлярин, еляъя 
дя тцрк ономастик ващидляринин рус дилиндя йерини вя мювгейини 
эюстярян бу ясяр, бизим фикримизъя, мцтяхяссисляр вя тялябяляр 
цчцн, ейни заманда эениш охуъу кцтляси цчцн дя мараглы вя фай-
далы ясяр олаъагдыр. 

Миняханым Тяклялинин 
“Рус дилиндя тцрк сюзляри” китабына юн сюз. 

“Елм” няшриййаты, 2001, сящ. 1-4 
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НОВРУЗА ЙЕНИ ТЮЩФЯ 
 
Халгымызын мяняви дяйярлярини кцлл щалында горуйуб 

сахлайан ян биткин бядии форма милли байрамымыз олан 
Новруздур. Узун заман йалныз йазын эялиши, тясяррцфат 
щяйатынын ъанланмасы кими щаггында бящс олунан Новруз 
яслиндя исламагядярки, тцрк халгларынын етнопсихолоэийасынын, 
ян яски инамларынын, тябият, ъямиййят, ятраф мцщит, космик 
алям щаггында дцшцнъяляринин, мяишят, тясяррцфат вярдишля-
ринин, боллуг, бярякят, хейирхащлыг арзуларынын, ниййятляринин 
ифадячисидир. Мин иллярин цстцндян ашыб бу эцнцмцзя шифащи шя-
килдя йетишян ян тякмил ядяби-мядяни абидя Новруз, щям дя 
мифик дцнйаэюрцшцн еля гатларыны ещтива едир ки, истяр фолклор 
арашдырыъылары, истярся дя тарихчиляр, етнографлар, философ вя 
астрологлар бу лирик-епик фолклор фактында халгын яски култу-
роложи, естетик дяйярлярини ъидди тядгигата ъялб етмяк имканы 
газанырлар. 

Эеъя иля эцндцзцн бярабярлик эцнцндя гейд олунан 
Новруз яслиндя бцтцн таразлыгларын, ъямиййятдя, тябиятдя, ин-
сан организминдя, талейиндяки низамын байрамыдыр. Новруз 
гышын сона йетдийини, ишыьын, истинин артдыьыны хябяр верир. Тя-
биятдя щяр шей гытлыгдан гуртулур, йаз боллуьуна цз тутур. Ят-
рафдакы юлц сцкуту гушларын сяси низамлайыр, суларын дону ачы-
лыр, боз чюлляр йашыл эейинир. Бу, тябиятдя Новруз таразлыьыдыр. 

Йени тясяррцфат щяйаты башламыш инсанлар тезликля бол ру-
зинин ясасыны гойурлар. Кяндлинин доланышыьы олан мал-даварын 
аьзы ота чатыр: “Март, эюзцня бармаьым, йаза чыхды оьлаьым!” 
– дейян гары няня Новруз севинъини бюляркян мящз ядалятин, 
таразлыьын йарандыьына ишаря етмиш олур. Мал-давары йаза чыхан 
кяндлинин рузи сарыдан чятинлийи арадан галхыр. Бу дейилянляр 
бир нюв Новрузун физики эюстяриъиляридир. Яслиндя Новруз 
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юзцндя инсанларын ян яски инамларыны, космогоник дцнйаэюрцш 
комплексини горуйуб сахламасы иля дяйярлидир. Дцнйанын 
йаранмасы щаггында бялли дюрдлцк системи – Су, Од, Йел, 
Торпаг мцгяддяслийи Новрузу рущла ъан, тябият-ъямиййят, 
зцлмят-ишыг, гытлыг-боллуг таразлыгларыны юзцндя бирляшдирян 
вахт юлчцсц кими характеризя едир. Бу дюрдлцкдя дцнйанын 
дюрд дайаьы, илин дюрд фясли вя бу фясиллярдян даща контраст 
талели йазла гышын ябяди дюйцшц, мцбаризяси Новруз тюрянляри-
нин мифоложи сцжетляриндя юз яксини тапыр (“Коса-коса”, “Хызыр 
Илйас”, “Шянэцлцм, Шцнэцлцм, Мянэцлцм” вя с.). Новрузун 
бир байрам щалында системляшмяси онун фолклор жанры олараг 
чох вариантлылыьы, зянэин мотивлилийи, мифдян ади мейдан ойу-
нуна кими бюйцк заман мярщялясини чеврялямясиндя юзцнц 
тясдиг едир. Мащиййятиндя бюйцк бяшяри севинъи – тябиятин, ъя-
миййятин, набатат вя щейванатын ябяди дарлыгдан хилас олун-
масыны алгышлайан бу байрам юз ифадя формаларында дярин ми-
фоложи, фялсяфи дцшцнъя иля ади инсанларын (торпагдан рузи эюз-
ляйян кюмяксиз кяндли, кечиси гышдан чыхан ган вя с.) арзула-
рыны таразлашдыра билир. Мящз бу таразлыг системи яввялдян ахыра 
давам етдийиня эюря Новрузда щеч кяс итирмир, яксиня, щамы 
ня ися газаныр. Новрузун ъанындакы идеал ядалят принсипи она 
бяшяри мяна, мязмун вя йашарылыг вермиш олур. Лакин дцнйа-
да зиддиййятсиз мцбаризя, иткисиз гялябя олмадыьы щамыйа бял-
лидир. Бяс, Йазын эялиши иля мяьлуб олан Гышын аьрыларыны ким 
чякмялидир?  

Бу байрамын мемары олан халг санки Гышын да иткисини 
тясяллилярля она унутдурмаьа чалышмыш, “Йазын Гышдан доьулу-
шуну” икиъанлы ананын аьрылары кими ясасландырмаьа чалышыр 
(М.Сейидов: “Йаз байрамы”). Гышын рямзи олан Косайа цн-
ванланмыш байрам няьмяляриндя охунур: 

 
Мяним Косам ъанлыдыр,  
Голлары мяръанлыдыр.  
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Косама ял дяймяйин,  
Косам икиъанлыдыр. 

 
Йаз няслин давамы, бяшяриййятин сабащы кими, тябии ола-

раг гышдан доьулур вя гышын бу аьрысы бир ювлад цчцн чякилян 
аьры кими тягдим олунур. Бу доьулушун драматизминдяки фял-
сяфи мотив ади тябият щадисяси олан фясилляря анимист мцна-
сибятля даща да зянэинляшдирилмиш вя инсан-тябият чеврясинин 
Новрузда обсалйут тамлыг тяшкил етдийи нязяря чатдырылмышдыр. 
Инсанын яски гуртулуш истякляринин атрибуту йаз, мцхтялиф кос-
могоник эюрцшлярин, мифоложи дцшцнъянин еволйусийасында фор-
малашыр, ващид истяк, арзу кодуна чеврилмиш олур. Бу Йаз истя-
йи, Йаз арзуламасы щяр шейдян яввял истилик дуйьусундан, од, 
ишыг дуйьусундан иряли эялир. Йаза истилийин мянбяйи кими ба-
хан гядим инсан ода, эцняшя тапынмагла яслиндя Йаза говуш-
маг арзусуну ифадя етмиш олур. Сачсыз-саггалсыз Косаны гыша 
бянзятмякля Кечини Йазын бялэяси кими она гаршы гойур, яс-
линдя йаз-гыш мцбаризясини рямзляшдирмиш олур. Кечинин 
Косаны буйнузлайыб юлдцрмяси иля доьан эцняши, истини, оду 
мифик образ Годунун васитясиля чаьырмыш олур: 

 
Году-годуну эюрдцнмц,  
Годуйа салам вердинми,  
…Годуйа чыраг гойдунму? 

 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, халг йаддашында Йаз сим-

воликасынын юзц дя тябият щадисяляриндя мцшащидя олунан икили 
кейфиййят дашыйыъыларыдыр (йазын гышдан, эцндцзцн эеъядян 
доьулмасы вя с.). Байрам шянликляриндя гырмызы парчадан 
эцняшин рямзи кими кясилиб дцзялдилмиш Году да икили характер 
дашыйыъысыдыр. О, ъанында щям эцнцн ешгини, щям дя йаьышын, 
кцляйин сойуьуну йашадыр. Буна эюря дя Году няьмясинин 
давамында бу мотивя ишаря олунур: 



 141

… Году эцн чыхармаса,  
Эюзлярин оймаг эяряк. 

 
Эюрцндцйц кими икили характеря халгда икили мцнасибят 

дя ясл щягигяти цзя чыхармаг, ябяди таразлыьа, низама наил 
олмаг цчцндцр. 

Танынмыш фолклоршцнас алимляримиздян М.Щ.Тящмасибин, 
М.Сейидовун, А.Нябийевин, Я.Ъяфярзадянин, Я.Ахундовун 
вя башгаларынын ясярляриндя Новруз байрамынын елми-фялсяфи, 
тарихи-бядии мащиййятинин ачыгланмасы бир нечя истигамятдя 
апарылмышдыр. Бу истигамятлярин икиси даща чох диггяти ъялб 
едир: 

а) мифоложи, фялсяфи, космогоник сяъиййя; 
б) тарихи, етнографик, културоложи сяъиййя. 
Щяр ики тядгигат истигамятиндя Новрузун бяшяри щягигя-

тиня – обсолйут таразлыг системиня дярин инам ифадя олунур. 
Новруз атрибутларынын, хцсусян чяршянбя ахшамларынын мифоло-
жи, фялсяфи йозумундакы фярглярин зиддиййяти, эялинян нятиъяля-
рин рущи уъалыьындан чох ашаьыда дайандыьы цчцн онлары хатырла-
маьа дяймяз. Ясас вя щамы тяряфиндян ортаг гябул олунан 
ъящятляр – Йазла Гышын мцбаризяси, бу мцбаризядя бцтцн тя-
бият, ъямиййят гцввяляринин Йазын тяряфиндя олмасы, дцнйа-
нын дюрд гудсал варлыьы – Суйун, Одун, Йелин вя Торпаьын ин-
сан щяйатындакы явязсиз ролу, онларын ойаныш просесиндяки сц-
жет зянэинлийи сон иллярдя Новрузун дювлят сявиййясиндя бай-
рам едилмясиня ясас верир. Инди бу байрам тякъя яски йаддаш-
ларда йашайан гырыг фолклор сцжетляри дейил, щаггында фолклоршц-
нас алимлярин, тядгигатчыларын санбаллы китаблар чап етдирдикляри 
ващид мятнли, биткин композисийалы, няьмяляр, халг ойунлары, 
халг драмлары, аталар сюзц, тапмаъалар, билмяъялярдя САбит-
ляшмиш бир шянлик системидир. Щямин китабларда (“Йаз байра-
мы” (М.Сейидов), “Новруз”, “Илин язиз эцнляри” (А.Нябийев), 
“Новруз тющфяляри” (А.Мирзя, И.Мещдийев)) бу байрамын тяк-
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ъя елми, фялсяфи мащиййяти дейил, щям дя иъра системи ссена-
риляр шяклиндя тягдим олунур ки, бу да ел шянлийинин халг ара-
сында даща да тянтяняли кечирилмяси цчцн база ролу ойнайыр. 
Бу мянада ямякдар инъясянят хадими, филолоэийа елмляри на-
мизяди, Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин 
“Халг йарадыъылыьы” редаксийасынын баш редактору Аьалар Мир-
зянин “Новруз нахышлары” китабы йени тяшяббцс кими мараг до-
ьурур. Фолклорун тядгиги, топланмасы, хцсусян дя тяблиьи сащя-
синдя бюйцк тяърцбяси олан А.Мирзя мящз бу китабында теле-
визийа вя радиода халга чатдырдыьы Новруз адятлярини сис-
темляшдирмиш, байрамын елми иътимаиййятя таныш олан сцжетляри 
щаггында юз дцшцнъялярини бюлцшмяйя чалышмышдыр. Диггятли 
охуъулар сон илляр Азярбайъан Телевизийасынын Новрузун 
тяблиьи сащясиндя эюрдцйц уьурлу ишлярин бир чохунун излярини 
“Новруз нахышлары” китабында да эюря биляъякляр. 

Щяр йаз Новруз байрамы яряфясиндя мяктяблилярин, тяля-
бялярин, халг мярасим няьмяляри, адятляри иля марагланан, ел-
ми-ядяби иътимаиййятин ещтийаъыны юдяйяъяк бу китабын ящя-
миййятини яввялъядян эюряряк, онун да “Йаз кими доьулушу-
ну” алгышлайырам. 

 
Аьалар Мирзянин 

“Новруз нахышлары” 
китабына юн сюз. 

“Борчалы” ИПМ, 2002, 
сящ. 3-6 

 



 143

 
 

АЗЯРБАЙЪАН ПОЕМАСЫНЫН ДИЛИ 
 
Бядии ядябиййат сюз сянятидир. Сюз ися бядии дилин спеси-

фик тикинти материалыдыр. Рянэляр, онун спесифик чалары олмадан 
ряссамлыьы тясяввцр етмяк мцмкцн олмадыьы кими, бядии сюз-
сцз дя ядябиййат тясяввцря эялмир. 

Ядяби дилсиз щеч бир бядии ясярдян, о ъцмлядян дя пое-
мадан сющбят эедя билмяз. Ядяби дил о гядяр рянэарянэдир 
ки, щятта мцхтялиф сяняткарлыг цслубуна малик щяр бир сянятк-
арын юзцнямяхсус бядии дили вардыр. Бядии дил щям фикрин ифадя 
васитяси, щям дя сяняткарын цслубуну формалашдыран бир 
васитядир. Бядии дил цмумхалг дилинин ян апарыъы голу, онун 
гаймаьыдыр. Ядяби дил цмумхалг дили ясасында формалашса да, 
о да юз нювбясиндя цмумхалг дилини зянэинляшдирир, онун лц-
ьят ещтийатыны, еляъя дя ифадя имканларыны артырыр. Ядяби дил об-
разлы, лаконик, ъазибядар олмалыдыр. Она эюря цмумхалг дилин-
дяки бцтцн сюзлярдян йох, ян эюзял, фикрин ифадясиня кюмяк 
едян лексик, идиоматик, фразеоложи ващидлярдян истифадя етмяк 
лазымдыр. Бядии дилдя сюз щягиги мянасындан башга, щям дя 
мяъази мяна дашымалыдыр. Йериня дцшмяйян сюз, ифадя, няин-
ки бядии диля кюмяк етмир, яксиня, ону ейбяъярляшдирир. Бядии 
дилдя сюз сятиралты мяна йцкцня малик олмалыдыр. Бундан 
башга, сюзцн неъя сяслянмяси, онун фонетикасы да бядии дилдя, 
хцсусян поетик ясярлярин дилиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Ясяр щансы мювзуда йазылырса йазылсын, онун мяркязиндя 
щяр щансы щяйати проблем гойулурса гойулсун, яэяр онун дили 
сольун, образсыздырса, онда щеч бир бядии уьурдан сющбят беля 
эедя билмяз. Йазычы юз фикрини, идейасыны, ядяби мярамыны 
йалныз дил васитясиля ифадя едя биляр. Бядии ясярдя ядяби дилсиз 
ня мязмун, ня дя форма мювъуд ола биляр. Дил мязмун вя 
форманын бцтцн елементляринин ифадячиси, онун баш мемарыдыр. 
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Дил поетик фигурлары бир-бириня гайнаг едян, мющтяшям, ъанлы 
организм йарадан гцдрятли бир васитядир. Щяр щансы поетик 
фигурун юзц беля бядии дилсиз йарана билмяз. Бядии ясярин 
дилини онун мяркязиндяки образлар системи иля гаршылыглы ялагя 
зямининдя юйрянмяк лазымдыр. 

Ядябиййатын баш гящряманы олан инсаны онун нитги, даны-
шыьы олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Образын нитги, 
сющбяти онун характерини, дцшцнъя тярзини, психолоэийасыны, 
мядяни сявиййясини, дцнйаэюрцшцнц ачмаг васитясидир. Мяся-
лян, Сямяд Вурьунун “Айэцн” поемасынын гящряманлары 
Айэцнцн вя Ямирханын характерляри онларын нитги, данышыьы 
васитясиля ачылыр. 

Бядии дил щям дя фярдиляшдирмя васитясидир. Щяйатда ики 
ейни ъцр данышан инсан тясяввцр едя билмязсян. Образ мящз 
юзцнямяхсус тярздя данышан, фикир йцрцдян заман онун дахили 
дцнйасы ачылыр. 

Мцяллиф юз гящряманларынын прототипляринин бцтцн даны-
шыгларыны ейни иля ясяря эятирмир. О, “чий” шякилдя олан бу нит-
гин юзцнц дя “биширир”, бядии тящлил сцзэяъиндян кечирир. Йазы-
чы гящряманын нитгинин ян характерик, мяналы щиссяляриндян ис-
тифадя едир. Анъаг бу щеч дя о демяк дейил ки, гящряманларын 
щамысы алим, шаир кими данышмалыдырлар. Щятта образын дедийи 
сявиййясиз сюз беля, бядии ясярдя мцяййян миссийаны йериня 
йетирмяли, гящряманын характерини ачмаг васитясиня чеврилмя-
лидир. 

Образын нитгиндя бядии фярдиляшмя иля йанашы бир цмуми-
ляшмя дя олмалыдыр. Гящряманын нитгиня гулаг асан охуъу 
онун щансы заманда, щансы мцщитдя йашамасы щаггында да 
аз-чох тясяввцр ялдя етмялидир. А.Толстой гящряманын няинки 
нитгини, тяляффцз етдийи сюзляри, ейни заманда данышаркян истифа-
дя етдийи жестляри дя сон дяряъя ящямиййятли щесаб едирди. 
Доьрудан да, гящряманын нитгини баша дцшмяк цчцн бу 
данышыьы мцшайият едян жестляр, мимика мцяййян рол ойнадыьы 
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кими, ону ящатя едян алями эюстярмяйин юзц дя аз рол ойна-
мыр. Ясярдяки бядии фон гящряманын щярякят вя давранышынын, 
нитгинин, характеринин, психолоэийасынын даща дяриндян анланыл-
масына чох кюмяк едир. 

С.Вурьунун “Зянъинин арзулары” поемасынын гящряманы 
данышмамышдан яввял мцяллиф онун портретинин ашаьыдакы ъиз-
эилярини йарадыр: 

 
О кцрсцйя синя эярди, данышмады, сусду бир дям,  
Чатыб гара гашларыны фикря эетди о бир анлыг. 
 
Зянъинин нитги, бойу сифятиндяки ъизэилярин дяйишмясинин, 

йумругларынын дцйцнлянмясинин тясвири онун аловлу чыхышы 
цчцн еля бил ки, фон йарадыр. 

Аристотел ясярин бядии дилиня чох бюйцк гиймят верир, он-
дан лазымы сявиййядя, гядяринъя истифадя етмяйи мяслящят эю-
рцрдц: “Ясярин дилиня эялдикдя, истяр характерин тясвири, истяр 
фикрин ифадя тярзи ъящятдян сечилмяйян, мцщцм олмайан щис-
сяляри дил ъящятдян хцсусиля рювнягли ишлямяк лазымдыр. Чцнки 
яксиня дил сон дяряъя рювнягли оланда характери дя, фикри дя 
зяифлядир”. Даща сонра Аристотел эюстярир ки, шаир вя йазычы тяг-
лидчи олдуьундан цч йолдан бири иля эетмялидир: йа олдуьу ки-
ми, йа онун щаггында дцшцнцлян вя данышылан кими, йа да ол-
масы лазым эялян шякилдя. Аристотел щяр цч щалда шаиря, сянят-
кара там сярбястлик верилмясинин тяряфдарыдыр. 

Бядии дил сюзля давранмаьы, онун эюзяллийиндян зювг ал-
маьы баъаран истедадлы адамлар, сяняткарлар тяряфиндян йарады-
лыр. Неъя дейярляр, бядии сюз бядии тяфяккцрц, истедады олма-
йанларын сюзцня бахмыр. Су, йаьыш отлара, чичякляря, аьаълара, 
коллара щяйат бяхш етдийи кими, бядии сюз дя образлары, щадися-
ляри ъанландырыр, онлары рювнягляндирир, эюзялляшдирир. 

Бядии дилин лцьят тяркиби зянэиндир. Щяйатда чохлу сайда 
дярман олдуьу кими, дилдя дя чохлу сюзляр вардыр. Мцалиъя ет-
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мяк цчцн дярманы дцзэцн, юзц дя лазыми дозада тяйин етмяк 
ня гядяр ящямиййят кясб едирся, бядии ясярдя дя сюзлярдян 
йери эялдикъя лазыми мигдарда истифадя етмяк сон дяряъя ва-
ъибдир. 

Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби зянэин, поетик имканла-
ры олдугъа бюйцкдцр. Дилимиздяки сюзляр ащянэ ганунуна табе 
олдуьундан, онларын сяслянмяси дя хцсуси ащянэдарлыьа ма-
ликдир. Бундан башга, мцхтялиф типли сюзляр групу дилдя айры-
айры функсийаны йериня йетирир. Мясялян, синонимляр дилдя 
тякрардан йаха гуртармаьа, ейни мязмуна малик сюзлярин да-
ща реал вариантыны ишлятмяйя кюмяк едирся, омонимляр ъинаслы 
гафийяляр йаратмаг, сюз ойуну цчцн ян ваъиб тикинти материалы-
дыр. Антонимлярин ися тязад йаратмагда мисли-бярабяри йох-
дур. 

 
Айаьын инъися, синям цстя эяз,  
Таптала бир хязан йарпаьы кими.  
Мяня еля эялир пак ола билмяз  
Ъяннят айаьынын торпаьы кими. 

Р.Йусифоьлу, “Гям карваны” 
 
 “Эязмяк-йеримяк”, “Айагламаг-тапталамаг”, “пак-

тямиз” сюзляри бир-бири иля синоним олса да, поемада даща реал 
вариантлардан – “эязмяк”, “тапталамаг”, “пак” сюзляриндян 
истифадя олунмушдур. Яэяр икинъи мисрада “таптала” сюзцнцн 
йериня “айагла” сюзц ишлядилсяйди, биринъи мисрадакы “айаг” 
сюзц иля икинъи мисрадакы “айагла” сюзц тякрар йарадар, шеирин 
бядии тясир эцъцнц азалдарды. “Тямиз” сюзц иля “пак” сюзц си-
ноним олса да, бядии тясвирин бу мягамында – “Мяня еля эя-
лир пак ола билмяз, ъяннят айаьынын торпаьы кими” – “тямиз” 
сюзц “пак” сюзцнц гятиййян явяз едя билмязди. 

Бязян поетик парчаларда синоним сюзляр йанашы ишлянир, 
еля бил ки, шаир фикрини ахыраъан, там дягиглийи иля охуъуйа 
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чатдырмаг цчцн беля едир. Мясялян: 
 
Фыртыналар, гасырьалар гуъаьында доьулмушам. 

С.Вурьун 
 
Шаирляр омоним сюзлярдян истифадя етмякля ъинаслы 

гафийяляр йарадырлар. Ъинаслы гафийяляр ися шеиря хцсуси эюзяллик 
эятирир, онун бядиилийини, ифадялилийини хейли дяряъядя артырыр: 

 
Эюйяртмишям сямяни,  
Апарын Гарса мяни.  
Горхурам айрылыьын  
Алову гарса мяни. 

 
Якс мяналы сюзляр – антонимляр ися чох заман тязад 

йаратмаг цчцн истифадя олунур. Мясялян: 
 

Бир йандан бошалыр, бир йандан долур,  
Сиррини вермяйир сирдаша дцнйа. 

С.Вурьун 
 
Азярбайъан дили лексик ъящятдян рянэарянэ, мцхтялиф 

чаларлы, мяна йцклц сюзлярля зянэин олдуьу кими, бу дил васи-
тяси иля кифайят гядяр бядии тясвир вя ифадя васитяси йаратмаг 
мцмкцндцр. Азярбайъан дили шеир, сянят дилидир, ащянэдардыр, 
мусигилидир. Еля буна эюря дя фикри ифадя бахымындан да чох 
бюйцк имканлара маликдир. 

Поема поетик ясярляр сырасына дахил олдуьундан ондакы 
бядии тясвир вя ифадя васитяляриндян данышмаьа да ещтийаъ ду-
йулур. Щяр щансы бир сянят ясяриня, абидяйя вурулан нахышлар, 
орнаментляр она эюзяллик эятирдийи кими, бядии ясяри дя эюзял-
ляшдирян епитетляр, тяшбещляр, метафоралар, метонимийалар, мц-
балиьяляр, литоталар вя с. бу кими мяъазлардыр. Бядии тясвир вя 
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ифадя васитяляри сюзя поетик дон бичмяк функсийасыны йериня 
йетирир, ясярин тяравятини, ифадялилийини, образлылыьыны артырыр, ади 
кялмяляри ъанландырыр, ганадландырыр, характерляри ачмаг 
васитясиня чеврилир. 

Азярбайъан, еляъя дя дцнйа ядябиййатында ян чох 
истифадя едилян мяъазлардан бири епитетдир. Епитети чох заман 
бядии тяйин дя адландырырлар. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки епитет 
юзцндян яввялки сюзцн цстцня поетик нур сачыр, ону 
эюзялляшдирир, ъанландырыр. Мяшщур ядябиййат нязяриййячиси 
В.М.Жирмунскинин “Епитет мясяляси щаггында” тядгигатындан 
юйрянирик ки, бу нязяри проблемля алман ядябиййат ня-
зяриййячиляри Е.Елстер, Р.Мейер, рус ядябиййатшцнаслары 
А.Н.Веселовски, А.А.Подебнйа, А.Шалыэин вя башгалары ъидди 
мяшьул олмушлар. 

Азярбайъан поезийасында епитетляр ящямиййятли йер тутса 
да бу мясяля иля баьлы щеч бир тядгигат апарылмамышдыр. Йалныз 
ядябиййат нязяриййяси китабларында, “Ядябиййатшцнаслыг тер-
минляри лцьяти”ндя епитет вя онун мащиййяти щаггында ютяри 
мялумат верилмишдир. Я.Мирящмядовун тяртиб етдийи “Ядябий-
йатшцнаслыг терминляри лцьяти”ндя охуйуруг: “Епитет – мяъа-
зын нювляриндян бири. Ядяби ясярдя башга бир сюзц гцввятлян-
дирмяк вя мянаъа зянэинляшдирмяк цчцн она ялавя едилян си-
фят, щадисялярин, шяхсин, яшйанын щяр щансы бир кейфиййятини ай-
дынлашдыран, тяйин едян сюз”. 

А.Шалыэинин фикринъя ися, нитгин эюрцмлцлцйцнц вя емо-
сионаллыьыны артыран ян ящямиййятли васитялярдян бири дя епитет-
дир. В.М.Жирмунски епитетин дар вя эениш мянасыны бир-бирин-
дян фяргляндирир. О, епитетин дар мянада бядии тяйин олмасыны 
сюйляйир вя бурайа яняняви епитетляри аид едир. Бизим ядябий-
йатшцнаслыьымызда яняняви епитетляр мцгяййяд епитетляр ад-
ландырылыр. 

Азярбайъан шаирляринин ясярляриндя щям дар, щям дя эе-
ниш мянада ишлядилян епитетляря раст эялмяк мцмкцндцр. “Ала 
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эюзляр”, “гара гашлар”, “гарлы гыш” вя с. бу кими епитетляр дар 
мянададырса, “гара гыш”, “эюйярчин ялляр”, “нярэиз эюзляр” 
вя с. бу кими епитетляр эениш мянададыр. Икинъи нюв епитетляр 
даща мяналыдыр, образлыдыр. Бурадакы бядии тяйинляр сюзцн щя-
гиги мянасындан чох онун поетик мянасына хидмят едир. Бу-
рада “гара” гышын сярт кечмясиня, “нярэиз” эюзцн хумарлыьына 
ишарядир. Бяс М.Мцшфигин “Эюйярчин яллярин йадыма дцшдц” 
мисрасындакы епитет неъя? Илк нязярдя бу, гондарма тясир ба-
ьышлайа биляр. Ирад тутмаг олар ки, эюйярчинин яля ня охшарлыьы? 
Лакин ялиндя эюйярчин тутан адам онун цряйинин неъя дюйцн-
мясини, чырпыныб ялдян чыхмаг истямясини эюзял хатырлайыр. 
Севэилисинин ялинин ичиндя титряйян гыз ялляри дя еля бил бу эю-
йярчини хатырладыр. Юзц дя бу титряйиш щямин ял сащибинин щяйя-
ъанларыны ачмаг васитясиня хидмят едир. Мцшфигин бу епитетин-
дя охуъу тякъя рянэ, защири бянзяйиш эюрмцр, щям дя щяря-
кятин, чырпынтынын мцшащидячисиня чеврилир. 

Р.Рзанын “Щябяшистан” поемасында беля бир епитет вар: 
“ганлы-хач тяййаряляр”. Бурадакы бядии тяйин тяййарянин ня 
цчцн эюйя галхдыьы щаггында чох шей дейир. 

Шаирляр чох вахт епитет йарадаркян инсана, йахуд диэяр 
ъанлылара мяхсус яламятляри ъансыз яшйалара, предметляря аид 
етмякля бядии еффекти артырмаьа наил олурлар. Щцсейн Ъавидин 
“Азяр” поемасындакы “щясрятли цфцгляр”, “севдалы дяниз”, 
“ъан чякишян улдузлар”, “шян орманлар”, “йорьун дяниз”, 
“гумрал цфцгляр”, “эюзц йашлы чичякляр”, “вярямли сцкут”; 
Мяммяд Аразын ясярляриндяки “сяркярдя кцлякляр”, “ъилов-
суз чайлар”; Фикрят Гоъанын поемаларындакы “йаралы чичякляр”, 
“йазыг щягигят” вя с. бу кими епитетляр дедийимизя мисал ола 
биляр. 

Еля епитетляр дя вар ки, бурада биринъи тяряф сюзцн щягиги, 
икинъи тяряф ися мяъази мянасындадыр. Щ.Ъавидин 
“Азяр”индяки “аь эюйярчинляр”, “шян йылдызлар” епитетляриндя 
эюйярчинляр вя улдузлар эюзяллярин символик образыдыр. 
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Уьурлу епитет бядии портретин айдын, колоритли ъанлы чыхма-
сыны тямин едир. “Азяр” поемасындакы “пянбя кюкс”, “залым 
ялляр”, “ъошгун ряссам”, “ъейран бахышлы йосмалар”, “шишман 
мцдир”, “дальын мцщаъир”, “ишвяли ряггася”, “назлы афят”, “ал 
додаглар”, “гумрал эюзляр”; Микайыл Мцшфигин “Яфшан” пое-
масындакы “кюлэяли цз”, “Даьлар фаъияси”ндяки “алмас кирпик-
ляр”, “Шюля”дяки “хураман бой”, “севимли бябякляр”, “Сынды-
рылан саз”дакы “сольун эюзял”; Сямяд Вурьунун “Комсомол 
поемасы”ндакы “зыьлы эюзляр”, “гаймаг додаглар”; Рясул 
Рзанын “Лейли вя Мяънун”ундакы “лаля йанаглы гыз”, “Фцзу-
ли”дяки “йорьун эюзляр”, “сольун йанаг”, “Тянщалыьын со-
ну”нда “хурмайы сачлар”; Яли Кяримин “Илк симфони-
йа”сындакы “мяналы эюзляр”, “сярт бахышлар”, “эцмцшц саг-
гал”, Хялил Рзанын “Краснадон гарталлары”ндакы “гятранлы ял-
ляр”, “интизар эюзляр”, “гювси гашлар” вя с. гящряманларын за-
щири эюркяминин тясвириня хидмят едирся, “кюлэяли бющран”, 
“няшяли хцлйа”, “шцбщяли иман”, “дадлы сюзляр” (Щ.Ъавид); 
“сцслц дуйьулар”, “инъя хцлйа”, “дадлы хяйал”, “сярхош 
хяйал”, “инадлы кин”, “дадлы няьмяляр”, “эюйярчин гялбляр”, 
“чыльын гящгящя”, “фисунлу щяйяъанлар”, “йахыъы щиъранлар”, 
“сярин вцсаллар” (М.Мцшфиг); “йаныглы зцмзцмяляр”, “пяришан 
бахыш”, “йол чякян йорьун эюзляр”, “эюзц ганлы фатещляр”, 
“горхаг эцлцш” (Р.Рза); “сирли дярд”, “севинъ ганадлы 
эцнляр”, “кцскцн хяйал”, “саф тябяссцм”, “думан йахалыглы, 
булуд ятякли эюзялляр”, “гяриб ахшам”, “гырмызы йаьыш”, 
“сюнян няьмя” (Я.Кярим); “ишыглы фикирляр”, “бир эцлцшлцк 
зарафат” (Ф.Гоъа); “ала эюзлярдяки мави дашгын” (Х.Рза) вя с. 
бу кими епитетляр образларын дахили дцнйасына ишыг салмаьа, 
онларын црякляриндя ъяряйан едян психоложи просеси ифадя 
етмяйя зямин йарадыр. 

Епитетляр щям дя пейсаж ъизэисиня, онун мцщцм елемен-
тиня чевриля билир. “Шубай буруглар”, “мави эюйляр”, “парлаг 
эцндцзляр”, “ращу сярин эеъя”, “хяфиф йелпик”, “башсыз кц-
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ляк”, “бяйаз зцлмят”, “эюзляри улдузлу йай эеъяси”, “бяйаз 
бирчякли сулар”, “атлас гасырьалар”, “гызыл булудлар”, “ясрарлы 
орманлар” (М.Мцшфиг); “саьыр эюйляр”, “бяйаз кюлэя”, “ъанлы 
чичяк”, “йаьмурлу сабащ”, “шяфяг дальалы, фявваряли нур”, 
“зцмрцд дальалар” (Щ.Ъавид); “йыртылан булуд”, “йухусуз 
эеъя”, “йорьун шящяр”, “утанъаг ишыг”, “сцд айдынлыг ай 
цзц”, “гямли йоллар” (Р.Рза); “йовшанлы дцзянляр”, “буз эа-
ващын”, “лайлалы булудлар”, “гранит гайалар” (М.Араз) вя с. 
мараглы пейсаж ъизэиляридир. Юзц дя бу типли епитетлярдя гящря-
манларын мянявиййатынын мцяййян елементляри юзцнц бцрузя 
вермякдядир. Мясялян: Рясул Рзанын “Халг мцяллими” пое-
масында еви наданлар тяряфиндян йандырылан мцяллимин дахили 
дцнйасыны, щяйяъанларыны ачмаг цчцн “ган гырмызы ишыг”, 
“йалгузаг эюзлц эюз”, “скелет диварлар”, “рянэи авазымыш ай” 
епитетляри уьурлу щесаб едиля биляр. Йандырылан евдян чыхан 
аловда “ган рянэи”нин тясвири йериня дцшцр. Эюз ися йалгузаг 
ъанаварын эюзц кими ишылдайыр, щяр шейи дидиб парчаламаьа 
щазырдыр. “Скелет диварлар” онун йадиэарыдыр. “Рянэи авазымыш 
ай” ися бу дящшятя кянардан бахыб щяйяъан кечирянлярин 
символик образыдыр. 

Епитетляр сифятлярля: “гцввятли дцшцнъя”, “думанлы 
даьлар”, “сцслц кашаняляр”; исимлярля: “гызыл бусяляр”, “алмас 
дяниз”, “даш цряк”; фели сифятлярля: “гящгящялярдян гопан 
сяадят”, “позулан айлар” вя с. ифадя олунур. 

Епитет образлары фярдиляшдирмяйин ясас васитяляриндян 
биридир. Л.И.Тимофейев чох доьру гейд едир ки, йазычы якс 
етдирдийи щадисянин охуъуйа чатдырмаг истядийи ян ясас 
яламятини мящз епитет васитясиля ъанландырмаьа наил олур. 

Бу бахымдан йанашдыгда С.Вурьунун поемаларында 
улдузлар кими сайрышан епитетляр даща чох мараг доьурур. 
С.Вурьун да М.Мцшфиг кими “эюйярчин ялляр” епитетиндян 
истифадя едир. Лакин о, Мцшфигин нязяря чатдырмаг истядийи 
йох, башга бир ъящяти юн плана чякиб. Юз гящряманы Айэцнцн 
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пиано архасында яйляшиб неъя йарадыъылыг ещтирасы иля чалдыьыны 
эюстярмяк цчцн С.Вурьун онун ширмайы дилляр цстцндя “ганад 
чалан ялляр”ини эюйярчиня бянзядир. Юзц дя бу мисраларда 
бядии тясвир васитяляри бир-бириля “гол-бойун”дур, говушуг 
шякилдядир: 

 

Пианому сяся эялди? Ширмайы дилляр  
Данышдыгъа, еля бил ки, дальалар ахды.  
Йелпазя тяк ганад чалан эюйярчин ялляр  
Сядагятдян сющбят ачды бир ахшам вахты. 

 
Эюрцндцйц кими, бурада бядии суал да вар, епитет дя, ис-

тиаря дя, тяшбещ дя. Юзц дя бу хцсусиййят ютяри дейил, Сямяд 
Вурьунун фярди йарадыъылыг цслубуна хас олан ъящятлярдир. 

Шаир Айэцнцн щям защири эюркямини, щям дя дахили аля-
мини якс етдирмяк цчцн ашаьыдакы епитетлярдян истифадя етмишдир: 
“гялям гашлар”, “шящла эюзляр”, “ютяри зцмзцмя”, “сяссиз 
отаг”, “гара хяйал”, “ютяри йуху”, “ал шяфягли бир алям” вя с. 

Айэцнцн дцшцнъяляря далмасыны тясвир едян ашаьыдакы 
мисралар да епитетлярля зянэиндир: 

 

Нядир дцшцндцйц? Мещрибан бир сяс,  
Аловлу бир цряк, исти бир няфяс,  
Мцгяддяс бир севэи, тямиз бир ямял,  
Сачыны охшайан лцтфкар бир ял,  
Бир ял ки, баьрына бассын эялини,  
Бу саф эюзяллийин саф щейкялини,  
Бир ачыг гашгабаг, бир хош эцляр цз,  
Мещрибан бир бахыш, мещрибан бир сюз,  
Евдя киши сяси, гадир бир щцняр,  
Ешгин кешийиндя дайанан бир яр… 

 
Бурадакы “мещрибан бир сяс”, “аловлу бир цряк”, “исти бир 

няфяс”, “мцгяддяс бир севэи”, “саф эюзял”, “саф щейкял”, 
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“ачыг гашгабаг”, “хош эцляр цз”, “мещрибан бир бахыш”, “га-
дир бир щцняр” вя “ешгин кешийиндя дайанан яр” епитетляри щям 
мцяллиф гайясини, щям дя гящряманын арзуларыны якс етдирян 
мяналы епитетлярдир. Айэцнцн юз сянятинин пярваняси олдуьу-
ну эюстярмяйя хидмят едян ашаьыдакы епитет ися даща мяналы-
дыр: “шам бармаглы назик ялляр”. Бурада охуъу еля бил ки, щям 
Айэцнцн яллярини эюрцр, щям дя онун сянят йаньысы иля дюйц-
нян цряйини. Онун шама бянзяйян зяриф бармаглары да муси-
гинин, сещркар сясин аловуна алышмаьа щяр дягигя мцнтязирдир. 

С.Вурьун Ямирханын образыны йарадаркян дя епитетляр-
дян истифадя етмишдир. Беля епитетляря мисал олараг “эениш си-
ня”, “ири эюзляр”, “гартал эюзлц Ямирхан”, “улдуз-улдуз арзу-
лар” вя с. эюстяря билярик. 

Эюрцндцйц кими, епитет бядии ясярдя ян ваъиб поетик цн-
сцрлярдян биридир. Епитетсиз тясвирляр чох ъансыз вя сольун 
эюрцнярди. Юзц дя епитет мяъазын нювц олдуьундан, щяр тяйин 
функсийасыны йериня йетирян сюзя йох, мяъази мяна дашыйан 
сюзя йени чалар, мяна эятирян епитетляря цстцнлцк вермяк ла-
зымдыр. 

Бядии тясвир васитяляри ичярисиндя мцщцм йер тутан садя 
мяъазлардан бири дя тяшбещдир. Тяшбещя бязян бянзятмя дя 
дейирляр. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки тяшбещя мяхсус ян ясас 
яламят няйинся няйя бянзядилмясидир. Юзц дя унутмаг лазым 
дейил ки, бюйцк сяняткарларын ясярляриндя бянзятмя щеч за-
ман мягсяд олмамыш, фикри, идейаны даща дольун, даща емо-
сионал шякилдя охуъуйа чатдырмаг васитясиня чеврилмишдир. 
Мясялян, С.Вурьунун “Муьан” поемасындан бир парчайа ня-
зяр салаг: 

 
Йердян айаьыны гуш кими цзцб,  
Йай кими дартылыб, ох кими сцзцб,  
Йеня юз сцрцнц низамла дцзцб,  
Баш алыб эедирсян щайана, ъейран? 
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Бурада ъейранын гачышынын даща ъанлы, эюрцмлц тясвири 
цчцн чохшахяли тяшбещдян истифадя олунмушдур. Беля ки, шаир 
ъейраны щям учмаьа щазырлашаркян ашаьы синиб гяфлятян айаьы-
ны йердян цзян гуша, щям дартылан йайа, щям дя ондан гопуб 
учан оха бянзядир. 

Тяшбещдя ясасян дюрд цнсцрдян истифадя едилир: бянзя-
йян, бянзядилян, бянзятмя яламяти, бянзятмя гошмасы. 

Фикримизи изащ етмяк цчцн “Комсомол поемасы”ндан 
эютцрдцйцмцз тяшбещляря фикир веряк: “Бяхтийар габагда гуш 
кими сякир”, “Аьармыш сачлары даьда гар кими”, “Эащ йалгу-
заг кими улайыр кцляк, эащ да гузу кими йатыр, динъялир”. 

Бу бянзятмялярдя тяшбещин дюрд яламяти вардыр: “Бяхти-
йар”, “сачлар”, “кцляк” сюзляри бянзяйян, “гуш”, “гар”, “йал-
гузар”, “гузу” бянзядилян, “сякмяк”, “аьармаг”, “ула-
маг”, “йатыб динъялмяк” бянзятмя яламяти, “кими” ися бян-
зятмя билдирян гошмадыр. 

Бязян еля олур ки, тясвир заманы тяшбещин бу вя йа диэяр 
цнсцрц атылыр, анъаг бу, тяшбещин тамлыьына хялял эятирмир. Мя-
сялян, “Ешгсиз йашайан донуг бир инсан, ичини гурд йемиш бош 
бир аьаъдыр”, “Бу тянща эеъянин гойнунда йалныз, сцрцдян 
айрылмыш бир ащу мяляр”, “Чямян севдалы бир гыздыр, о, таъ 
гоймуш чичяклярдян”, “Чыхыр гаршымыза гоъа бир чобан, чийни 
йапынъылы, бойу чинар тяк” вя с. бу кими бянзятмялярдя 
С.Вурьун тяшбещин мцяййян елементлярини атмыш, лакин бян-
зятмянин эцъцня хялял эялмямишдир. Биринъи тяшбещдя “кими” 
гошмасы, икинъи тяшбещдя “Щумай” сюзц, цчцнъц тяшбещдя 
“кими” гошмасы, дюрдцнъц тяшбещдя ися бянзятмя яламяти – 
“уъа” ихтисар едилмишдир. 

Еля тяшбещляр дя вар ки, онун даща чох елементи атылыр, 
анъаг тяшбещ йеня дя юз поетик функсийасыны йериня йетирир. 
М.Мцшфигин поемаларындан эятирдийимиз тяшбещляр буна эюзял 
нцмунядир: “Йанаьын хязялдир, ащын кцлякдир”, “Булудлар 
мешядир, улдузлар чичяк”. 
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Тяшбещдя йазычы бир предметин, яшйанын, щадисянин ня-
зяря чарпдырмаг истядийи мцщцм ъящятлярини башга бир пред-
метля, яшйа иля, щадися иля мцгайися зямининдя вермяйя 
мцвяффяг олур. Йеня дя С.Вурьунун поемаларындан эютцрдц-
йцмцз тяшбещляря мцраъият едяк: “Цряйиндян хянъяр кими 
кечди бу сяс”, “Пящляванлар ширляр кими ялляшяъяк”, “Евляр 
орду кими дурур низамла”, “Йаланлар йоллары кясир сядд кими”, 
“Селлярин юнцндя дурур даь кими”, “Йазын сящяри тяк рущум 
дя эцлдц”, “Гулдур кими гылынъ чякиб сохулур кцляк”, “Онлар 
гылынъ кими цз-цзя эялди”, “Сыхды мянэяня тяк ону фикирляр”, 
“Эюйярдик от кими, ахдыг су кими” вя с. бу кими тяшбещлярдя 
шаир ясас фикрини ифадя етмяк цчцн сяси хянъяря, пящляванлары 
ширя, евляри ордуйа, инсаны даьа, рущу йаз селиня, кцляйи 
гулдура, бир-бири иля сюзц дцз эялмяйян яр-арвады цз-цзя 
эялян гылынъа, фикирляри мянэяняйя, инсаны ота, суйа, щцняри 
бащара бянзятмишдир. 

Пейзажын ъанлы, эюрцмлц чыхмасы цчцн тяшбещдян мцщцм 
бир поетик васитя кими истифадя едирляр. “Комсомол поема-
сы”ндакы “Даьларын айазлы, гарлы рцзэары вахтсыз гонаг кими 
бирдян ясяряк дюйцрдц гапыны”, “Байаг пянъярядя сяслянян 
кцляк, хястя ушаг кими щей юскцряряк, няфясдян кясилди, лал 
олду артыг”, “Эащ гара эейинир яйниня эюйляр, оьлуна йас 
тутан бир ана кими”, “Отларын цстцндя шещ дамлалары, аь 
алмазлар кими парлайыб дурур”; “Муьан” поемасындакы “Гоъа 
Муьан фикря эетмиш бир лоьман кими”, “Аь ат кими сычрадыгъа 
дальалар, голундакы зянъирляри Кцр гырыр. Боьулдугъа дара 
дцшмцш о шикар, марал кими дил чыхарыб щайгырыр”, “Учдугъа 
йарьанлар, кюклц аьаълар, Кцр удур онлары бир яждаща тяк”, 
“Эеъя бцтцн каинаты баьрына басыр, хяйала да о гярг олур бир 
инсан кими”, “Дашларын да няфясиня о гулаг асыр, ачыгцряк, 
гарагабаг бир лоьман кими”, “Эеъя бойлу бир гадындыр, аьры 
чякяряк, хошцзлц бир ушаг кими доьур сящяри”, “Бир саф 
мящяббятин вцсалы кими, ня хошбяхт ачылыр Муьанда сабащ”; 
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“Айэцн”дяки “Йашыл мяхмяр кими дюшянди йонъа, вятян 
гызларынын айаг алтына”, “Эюйлярдя буз кими донду улдузлар”, 
“Басылмыш орду тяк чякилди рцзэар”, “Юз кящяр атынын цстцндя 
бащар, бир гящряман кими эялмиш Муьана”, “Гыш эеъяси узун 
олур… Йеня дя сящяр эеъикмишдир эюзлянилян бир гонаг 
кими”, “Гыш эеъяси юлцм кими чох аьыр кечир”; М.Мцшфигин 
“Буруглар арасында” ясяриндяки “Учушан ляпяляр бяйаз гуш 
кими, аста ганад чалыр йорулмуш кими”, “Ай суларда чимян бир 
эюзял кими”; “Мяним достум” поемасында “Бир эцмцш ней 
кими кюрпя дяряляр даьларын дибиндя инляйян заман”; 
“Шюля”дяки “Бир дан йери кими сцзэцн, ишыглы, дальалы зийалар, 
дальалы рянэляр”; “Азадлыг дастаны”ндакы “Сан йарпаг кими тю-
кцлмцш суйа, эюйляр баьчасында сан ишыглар”; М.Ращимин 
“Хязяр суларында” поемасындакы “Парлаг айна кими эюрцнцр 
дяниз”; Щ.Арифин “Дилгям”индяки “Хязан чичяйи тяк улдузлар 
сюнцр”; Я.Кяримин “Щейкял вя щейкялин гардашы” поемасын-
дакы “Чинар эюрдцм, бир бинаны ганады алтына алыб, бойланырды 
аьсаггал кими”; “Цчцнъц атлы”дакы “Галды булудлар да сюнян 
няьмядян, йаньындан сонракы тцстцляр кими”, “Гаранлыг 
даьылды бир йуху кими, аь думан эюрцндц сцд буьу кими” вя 
с. бу кими тяшбещлярин кюмяйи иля шаирляр даща ъанлы, ъазибядар 
тябият лювщяляри йаратмаьа наил олмушлар. 

Тяшбещлярин бир гисми мараглы портрет ъизэисиня чеврилир. 
Бу тяшбещляр васитясиля портрет даща айдын, колоритли чыхыр. 
Мясялян, “Ай кими эеъяйя гыз шяфяг йайыр”, “Еля бил 
эцняшдир о эюзял пяри”, “Щумай ащу кими щцркяряк щямян 
сохулур чадырын кцнъцня”, “О, гялбини яридир шамдандакы 
мум кими”, “Эюзцндян од кими о, йашлар тюкцр”, “Йурдсуз 
вя йувасыз йолчу кими тяк долашыр авара гаранлыглары”, 
“Будагсыз, йарпагсыз бир сюйцд кими йыхылмыш торпаьа, аьладыр 
мяни”, “О гызмыш мис кими”, “Гялбини гурд кими даьыдыр 
гямляр” вя с. бу кими тяшбещляр васитясиля С.Вурьун юз 
гящряманы Щумайын щям защири эюркями, щям дя онун дахили 
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дцнйасы, кечирдийи психоложи эярэинлик анлары щаггында охуъуйа 
поетик мялумат верир. Шаирин поемаларындакы “Саллайыб башыны 
дайанмыш Имран, бцкцлмцш гамяти санки бир каман”, 
“Башындан сел кими дашыр гайьысы”, “Эюзцндян од кими йашлар 
тюкяряк, ай Аллащ, нейляйим? – дейя Эцлпяри, бойланыр 
гапыйа, дюнцр ичяри”, “Башыны кюксцня дайамыш Эцлзар, 
мяналы эюзляри эюл кими лалдыр”, “Яйилир йел гырмыш аьаълар 
кими, ярийиб тюкцлцр даьда гар кими”, “О йатмайыр гуш кими 
айаьындан асылмыш, еля бил ки, цстцня тюкцлцр гарлы бир гыш”, 
“Эярай бяй дярдлянир даьда гар кими”, “О эюрцр гызынын йазыг 
щалыны, гяфясдя гуш кими юзцнц йейир” (“Комсомол поема-
сы”); “Кюнлц тярлан кими баш алыб ойнар” (“Аъы хатиряляр”); 
“Йазыг бир тор кими галхыб йериндян гыврыла-гыврыла дяйир 
дашлара” (“26-лар”); “Мян гумсала отурмушам бир сащибсиз 
эями тяк”, “Гязябиндян дальа кими галхыб енир синяси” 
(“Бакынын дастаны”); “Ясди йарпаг кими додаглары да” 
(“Зянъинин арзулары”); “Сяййар булуд кими долашырам мян, 
аьлымын эюйляри нахыш нахышдыр”, “Эащ доьур, эащ батыр кюнцл 
риггятим, тез-тез йаныб-сюнян сяййаряляр тяк. Дцшярэя ахтарыр 
щушум, диггятим сяфярдян гайытмыш тяййаряляр тяк” (“Ленинин 
китабы”); “Айэцн булуд кими тутулду бир ан, азаъыг исланды сых 
кирпикляри”, “Ловьалыг гурд кими эязди башында”, “Айэцн 
гылынъ кими эирмяди гына”, “Бят-бянизи мейит кими аьармыш 
онун”, “Рянэи дюнцб булуд кими бирдян гаралыр”, “Ямирханса 
юз йерини итирдийиндян нечя сямтя ахыб эетди эилявар кими”, 
“Йаныр йанаглары даь лаляси тяк”, “Бир ъцт улдуз кими эюзляри 
йанды”, “Бир дя илк ешгинин илк нцбарыны, анды дан йеринин 
улдузу кими. Цлкяр йеря дюйдц айагларыны, бордагда 
сахланмыш бир гузу кими”, “Ачылды эцл кими Цлкярин гялби”, 
“Хястянин эюзляри кюлэяляндикъя Айэцнцн цряйи йанды шам 
кими. Габарыг синяси галхыб ендикъя, гаралды сифяти бир ахшам 
кими” (“Айэцн”) вя с. бу кими уьурлу тяшбещляр щям 
гящряманын защири, щям дя онун дахили дцнйасыны ачмаг 
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васитясиня чеврилир. 
М.Мцшфигин “Шюля дя ойнайыр бир рцзэар кими, бязян 

йорьун, гызыл булудлар кими”, “Андырыр Шюлянин хураман бойу, 
фявварядян чыхан эцмцш бир суйу” (“Шюля”); “Сян дя гарьы 
кими бирдян бой атдын”, “О гядяр кечмяди эцл кими солдун”, 
“Ханымын щяр сюзц зящримар кими, сян бир гузу, о бир ъанавар 
кими”, “Ахды эюз йашларын улдузлар кими”, “Бир парча ай кими 
эюрцнцрдцн сян, пул-пул арзулара бцрцнцрдцн сян”, “Йанды, 
чатырдады гялбин од кими, кюкс дедиклярин бухурданында”, 
“Цряйин бир бащар булуду кими бир зяриф вурьудан доларды” 
(“Сящяр”); “Зцлфц булуд кими, эюзц йашлы гыз” (“Азадлыг 
дастаны”); С.Рцстямин “Интизар эюзляри бир эюл кими йорьун 
эюрцнцр” (“Йахшы йолдаш”); М.Ращимин “Фикри пяришандыр 
булудлар кими” (“Ленинград эюйляриндя”); Щ.Арифин “Су кими 
буланды эюзцндя алям”, “Сащибсиз кюрпя тяк бцкмцш 
бойнуну” (“О гайытмады”); “Булаг тяк гайнайыр гара 
эюзляри” (“Мящяббят поемасы”); Я.Кяримин “Дальаланды аь 
ятяйи узагларда эюздян итян бир парча аь думан кими”, 
“Йаралы бир гуш кими, ганад чалыр ня вахтдыр”, “Сычрайыб балыг 
кими Азадын ялляриндян чыхды Ниэарын голу” (“Илк симфонийа”); 
“Яйнимя эялмяйян бу палтар кими, сыхыр, а гардашым, ганун-
лар мяни” (“Цчцнъц атлы”) вя с. кими тяшбещляри дя поетик 
функсийайа маликдир; щям гящряманларын портретини йарат-
маьа, щям дя онларын характерини ачмаьа хидмят едир. 

Еля тяшбещляр дя вар ки, бирбаша щярякятля баьлыдыр. Мя-
сялян, “Комсомол поемасы”нда беля бир тяшбещ вар: “Эюй 
Вяли дайана билмяйиб бирдян, даь кими тярпянир дурдуьу йер-
дян”. Бурада тяшбещ Эцлпяринин намусуна саташан Эярай бя-
йин щагсызлыьына гаршы елин гязябинин ифадясиня чеврилир. 

“Еля бил”, “санки”, “сайаьы” сюзляри иля ифадя олунмуш 
тяшбещляр дя вардыр. Мясялян, “Еля бил онун да цряйи вардыр, 
еля бил онун да гялбиндя йанан мцгяддяс ямялляр, хош арзу-
лардыр”, “Санъаглар цз-цзя эялдийи заман, еля бил говушур эц-



 159

няш иля ай”, “Эащ севинди аь сифяти булуд сайаьы” (С.Вурьун) 
вя с. 

Цмумиййятля, эютцрсяк, тясвирляря щярарят, портретя ай-
дынлыг верян тяшбещляр бядии ясярдя, о ъцмлядян дя поемада 
ваъиб поетик цнсцрлярдяндир. 

Азярбайъан поемаларында метафоралардан да эениш исти-
фадя едилмишдир. Яслиндя метафора да бянзятмяйя охшайыр. 
Анъаг бурада мясялянин гойулушу, бянзятмя бир нюв башга 
шякилдядир. 

Аристотел метафорайа беля тяриф верир: “Метафора гейри-ади 
бир исми йа ъинсдян нювя, йа нювдян ъинся, йа да нювдян-ню-
вя кечирмяк вя йа бянзятмя йолу иля мяъазлашдырмагдыр”. 
В.М.Жирмунски эюркямли рус шаири А.Блокун ясярляриня истина-
дян метафоранын бядии ясярин дилиндя мцщцм компонент ол-
дуьуну сцбут едир, эюстярир ки, метафорик цслуб шаиря реал щади-
сяляри романтик шякилдя ъанландырмаьа эениш имканлар верир. 
Метафора юз дахили ганунлары ясасында йаранырса, образлар ъан-
ланыр, йени-йени яламятлярля зянэинляшир. 

Чинэиз Айтматов “Эцн вар ясря бярабяр” романынын эи-
ришиндя йазыр: “Бизим ясримиздя метафоралар бир дя она эюря 
хцсусиля ваъиб олмушдур ки, бунлар тякъя елми-техники наилий-
йятляримизин дцнянки фантастика аляминя мцдахиля етдийи цчцн 
дейил, бялкя дя игтисади, сийаси, идеоложи, ирги зиддиййятлярин ди-
диб парчаладыьы дцнйамызын юзцнцн фантастик олдуьу цчцн ва-
ъибдир”. 

Метафора мцщцм бир сяняткарлыг компоненти кими бядии 
ясярин дилини ади данышыг дилиндян фяргляндирир. Метафора ъансыз 
яшйалары ъанландырмаьа, она поетик няфяс вермяйя хидмят 
едир. Мясялян, бир вар ки, улдузу ади сюзлярля тясвир едясян, 
бир дя вар ки, ашаьыдакы метафоралар васитяси иля онун йени-йени 
ъящятлярини бизя эюстярясян: “Щятта сарышын ай она эцлмцшдц 
бу ахшам”, “Эюз гырпараг эцлцмсярди она Зющря йылдызы” 
(Щ.Ъавид. “Азяр”); “Улдузлар саралыр пахыллыьындан” 
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(М.Мцшфиг. “Буруг адамы”); “Ай эизлиъя-эизлиъя бир булуд ар-
хасындан эюйлярин йахасындан эюстяряряк цзцнц бяйяндирир 
юзцнц” (М.Мцшфиг. “Чобан”), “Цфцгдян цфцгя ахыр улдузлар” 
(М.Мцшфиг. “Даьлар фаъияси”); “Ай да бу щалына эюстяриб ма-
раг, нуриля зцлфиня чякяркян дараг” (М.Мцшфиг. “Сящяр”); 
“Йаслы-йаслы бахдыгъа ай дейир: дцнйа кимя галды?” (С.Вур-
ьун. “Бакынын дастаны”); “Ай сусду, йол чякди гямли эюзляри” 
(С.Вурьун. “Айın яфсаняси”); “Узаг булудларда эязинирди 
ай”, “Улдузлар эюз гырпыр эцлцмсяйяряк” (С.Вурьун. “Ком-
сомол поемасы”). 

Бу метафораларда эцлмяк дя, эюз гырпмаг да, эцлцмся-
мяк дя, пахыллыгдан саралмаг да, булудлар архасындан эизлинъя 
бахыб юзцнц бяйяндирмяк дя, дараг чякмяк дя, йаслы-йаслы 
бахыб данышмаг да, сусмаг да, эязинмяк да… айа, улдуза 
йох, инсана мяхсус яламятлярдир. Шаирляр бу яламятляри 
символик шякилдя айа, улдуза аид етмякля метафора йаратмыш, 
тясвирин ъазибядарлыьыны артырмаьа наил олмушлар. 

Йахуд, С.Вурьунун “Муьан” поемасындакы бу мисрала-
ра фикир веряк: 

 
Цфцгляр донуну эейди гырмызы,  
Эцняш – тябиятин хейирхащ гызы.  
Йерляря дцшмяди кящяр атындан,  
Эащ даьа сяйиртди, эащ даьа чыхды. 

 
Ня дон эейинмяк, ня дя ат миниб ону даьа, дцзя 

сяйиртмяк цфцгя, эцняшя мяхсус яламят дейилдир. Шаир тясвиря 
поетиклик эятирмяк цчцн инсана мяхсус яламятляри цфцгляря, 
эцняшя аид етмякля онлара да инсан няфяси вермяйи баъармыш, 
метафора васитяси иля шеирин дилини эюзялляшдирмишдир. 

Йери эялмишкян, Сямяд Вурьун метафора йарадаркян 
сядагят, кишилик рямзи олан ата тез-тез мцраъият етмишдир. Мя-
сялян, “Сяйирдир атыны гара бир булуд” (“Комсомол пое-
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масы”); “Эцняш сцрцр юз атыны аста-аста” (“Бакынын дастаны”); 
“Кцр цстцндя ат ойнадыр сярт кцляк”, “Миниб кящяр црэясини 
эялмямишди щяля сящяр” (“Муьан”) вя с. 

Метафорада мяфщумларын мцгайисяси вя бянзяр ъящятля-
ри габарыг верилир. Анъаг мцгайися едилян мяфщумларын бири 
атылыр, онун йериня атылан мяфщумун хцсусиййяти сахланыр. 
Конкрет нцмуняляря мцраъият едяк: 

“Щюнкцрцб аьлайыр эюйдя булудлар, йердя эцлцмсяйир 
чичякляр, отлар” (М.Мцшфиг. “Сындырылан саз”); “Эюзц йашлы 
булудлар цфцгдя йол кясирди” (М.Мцшфиг. “Чобан”); 
“Сящярдир, дарайыр сачларыны эцн, тярляйиб Гафгазын гарлы 
даьлары”, “Гаранлыг башыны яймиш даьлара”, “Ясняйир цстцндя 
боранлы бир гыш”, “Гушлар да бойнуну бурур йувада”, “Эязир 
гапылары юлц бир сцкут” (С.Вурьун. “Комсомол поемасы”); 
“Мави дяниз хумарланыр няфясинля”, “Бязян чякир гылынъыны 
гопан кцляк”, “Шырыл-шырыл эюй ляпяляр йцз наз сатыр сащилляря”, 
“Вяъдя эялир боран эюрмцш даьлар башы”, “Эцняш салам верир 
ирадянизя”, “Чатыр Гара дяниз гашыны бирдян”, “Бу дашлы, 
гайалы кичиъик даьа, эярир ганадыны пайыз ахшамы” (С.Вурьун. 
“Бакынын дастаны”); “Узагларда батан эцняш шящяр иля 
видалашыр”, “Ъырыр матям кюйняйини эюйцн гяриб ахшамлары” 
(С.Вурьун. “Зянъинин арзулары”); “Йеня дя йамйашыл эейинир 
даьлар”, “Зямиляр, тарлалар цзцмя эцлцр”, “Ъырыр кюйняйини 
бцркцдян Аран”, “Ай ишыьы сцфря ачыр Муьан дцзцня” 
(С.Вурьун. “Муьан”); “Амма эюзял тябият ушаьы тяскин етди, 
ушаьы гуъаглады” (Я.Кярим. “Илк симфонийа”); “Фикир азад 
олан бир мямлякятдя зцлм юз атыны сяйирдя билмяз” 
(Б.Ващабзадя. “Ики горху”) вя с. 

Бу метафораларда “атылан мяфщум”ун хцсусиййяти еля 
габарыгдыр ки, асанлыгла ону бярпа едя билярик. Булудлар инсан 
кими аьлайыр, чичякляр, отлар инсан кими эцлцмсяйир, эцн сачыны 
инсан кими дарайыр, Гафгазын гарлы даьлары инсан кими тярляйир, 
гаранлыг башыны инсан кими даьлара яйир, гыш инсан кими ясняйир, 
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сцкут инсан кими гапылары эязир, мави дяниз инсан кими 
хумарланыр, кцляк дюйцшчц кими гылынъыны чякир, ляпяляр эюзял 
кими сащиля наз сатыр, даьлар инсан кими вяъдя эялир, эцняш 
инсан кими салам верир, Гара дяниз инсан кими гашларыны чатыр, 
пайыз ахшамы ана гуш кими ганадмы даьын цстцня эярир, эцняш 
инсан кими шящярля видалашыр, гяриб ахшамлар инсан кими юз 
матям кюйняйини ъырыр, даьлар инсан кими эейинир, зямиляр, 
тарлалар инсан кими цзя эцлцр, Аран инсан кими юз матям 
кюйняйини ъырыр, ай ишыьы инсан кими сцфря ачыр, тябият ана кими 
ушаьыны гуъаьына алыр, зцлм инсан кими атыны сяйирдир. 

Эюрцндцйц кими, “атылан мяфщуму” вя “кими” бянзят-
мя гошмасыны ялавя етмякля метафораны тяшбещя дюндярмяк 
мцмкцндцр. 

Метафорайа истиаря дя дейирляр. Тябият тясвирляриндя 
метафораларын – истиарялярин тайы-бярабяри йохдур. Бу гянаятин 
доьрулуьуна инанмаг цчцн Сямяд Вурьунун поемаларындан 
эютцрдцйцмцз метафоралара нязяр салмаг кифайятдир: “Гышын 
сящяриндя бу гарлар дцзц, эцняшдян гызыныб хумарланырды”, 
“Эеъя йапынъысыны эейиб дайанды” (“Комсомол поемасы”); 
“Гайалар йцксякдян бахыр кечмишя”, “Эцняш салам верир бу 
доьма йурда” (“Талыстан”); “Ай эюзяллик чадырыны ачыб дурду 
булудларда”, “Эейди ал донуну йагут цфцгляр” (“Айын 
яфсаняси”); “Булудлар салланыб бязян юпяр даьлар ъамалындан, 
эцняш илщам алыб парлар эюйцн сонсуз кямалындан” (“Щюрмцз 
вя Ящримян”); “Ахшам! Ахшам! Бу гарагаш, гараэюз пяри 
лайлай чалыб гуъаьында йатырдыр бизи”, “Гынына гоймушдур 
гылынъыны йай” (“Муьан”); “Аь кяфян эейинди дцзляр, 
йамаълар”, “Инсана эял дейир йеня сящралар, эцняш салам верир 
щяр гящрямана”, “Карван-карван эюйдян улдузлар кючцр” 
(“Айэцн”) вя с. Доьрuдан да, бюйцк шаирин ясярляриндя мета-
форалар ятирли чичякляр чямянини бцрцйян кими щяр тяряфя сяпя-
лянмишдир. 

Метафоралар щям дя гящряманларын щисс вя щяйя-
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ъанларыны ачмаг васитясиня чеврилир. Мясялян, “Бу сон 
шикайяти динляйян даьлар, дюндярир далыны Эярайа тяряф”, 
“Щумайдан ийрянир йорьан-дюшяк дя”, “Эюзляриндя йува 
салыр эюзял дилякляр”, “Айэцнцн цзцндя эцлцр шяфягляр”. 
Биринъи метафорда даьларын Эярай бяйя арха чевирмяси онун 
гяддарлыьына нифрятин ифадясидир. Йорьан дюшяйин Щумайдан 
ийрянмяси гящряманын фаъиясини ъанландырыр. Ахырынъы ики 
метафора ися Айэцнцн хошбяхтлийиндян хябяр верир. 

Тясвиря поетик ящвали-рущиййя эятирмякдя, сюзя сим-
волик дон эейдирмякдя метафоранын хидмяти явязсиздир. 

“Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти”ндя охуйуруг: “Мето-
нимийа йунан сюзц олуб, бир сюзцн, ики мяфщумун бир-бириня 
йахынлыьына ясасян башга сюзля явяз едилмясиндян ибарят 
ифадя цсулудур”. “Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти”ндя дя 
тяхминян ейни сюзляр йазылмышдыр: “Бядии дилдя бир щадисянин, 
анлайышын, предметин адынын щямин щяйат щадисяси щаггында 
бизим шцурумуздакы тясяввцрлярля баьлы олан башга адла явяз 
едилмяси”. Нязяриййя китабларында да метонимийадан чох ютя-
ри бящс едилмишдир. Мясялян, Мир Ъялал вя Пянащ Хялиловун 
“Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары” китабында охуйуруг: “Метони-
мийа дейилян башга мяъаз да вар ки, бурада щадисянин цмуми 
(кцлл) иля бир щиссяси (ъцзи) мцгайися едилир. Бязян щадисянин 
адыны чякмякля щиссянин цмумиси, цмуминин адыны чякмякля 
бир щиссяси нязярдя тутулур”. 

Бу китабларда метонимийайа мисал эятирилян нцмуняляр 
ашаьыдакылардыр: “Сабири охумаг”, “Охуйарды щявясля о 
Апулейи”, “Мян ики бошгаб йедим”, “Дцнян Москва иля да-
нышдым”, “Университет нцмайишя эялди”, “Данышыр Бакы”, “Са-
бири охудум” – вяссалам. Юзц дя эюрцндцйц кими бу нцму-
нялярин чоху бядии ясярлярдян эютцрцлмяйиб, мцяллифляр тяря-
финдян нязяри мцддяайа уйьун гурашдырылыб. Бурада беля бир 
суал ортайа чыхыр: яэяр метонимийайа бядии ясярдян нцмуня 
эятирмяк мцмкцн дейился, бир бядии тясвир вя ифадя васитяси 
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кими ондан данышмаьа дяйярми? 
Азярбайъан поемаларында раст эялдийимиз метонимийалар 

эюстярир ки, метонимийа ясяря бядиилик эятирян, онун образлылы-
ьыны артыран, сюзя сещрли бир дон эейиндирян поетик васитяляр-
дяндир. 

Конкрет нцмуняляря мцраъият едяк: “Дцшцнцр сакитъя 
торпаглы дамлар” (С.Вурьун. “Комсомол поемасы”); 
“Бакынын дярди вар, Бакы хястядир”, “Эюйлярин алтында аълыг 
чякир йер” (С.Вурьун. “26-лар”); “Эцлцр йолчуларын цзцня 
булуд, щяр аддымбашында кичик бир шящяр” (С.Вурьун. “Му-
ьан”); “Севинди аналыг, гадынлыг ады”, “Атылды еллярин башындан 
гара”, “Йарадан яллярин щцгугу бирдир”, “Йашады юмрцнц сяр-
хош салонлар” (С.Вурьун. “Бясти”); “Тамам мейдан гызыш-
мышды” (С.Вурьун. “Щюрмцз вя Ящримян”); “Дцнйанын ба-
шына одлар ялянди” (С.Вурьун. “Заманын байрагдары”); “Га-
йыглар да юлцм иля чарпышараг ялляширмиш пянъясиля фялакятин” 
(С.Вурьун. “Бакынын дастаны”); “Гой гылынъ гуршасын мцстям-
лякяляр” (С.Вурьун. “Зянъинин арзулары”); “Щюнкцр-щюнкцр 
аьлайыр бир кянд” (М.Мцшфиг. “Сындырылан саз”); “Ахшамдыр, 
гайнайыр йеня кянд йолу” (Щ.Ариф. “О гайытмады”); “Низа-
мини, Нясимини, Фцзулини варагладыг” (Щ.Ариф. “Азярбайъан 
симфонийасы”); “Евлярин цряйи гопур йериндян” (М.Ращим. 
“Ленинград эюйляриндя”), “Арабалар кцчялярдян юлц йыьыр 
арамсыз” (С.Рцстям. “Тябриздя гыш”); “Пентагон дцшцндц” 
(Б.Ващабзадя. “Тязадлар”); “Аь юртцйя бцрцнцбдцр, йатыр 
шящяр” (А.Бабайев. “Мемарын мящяббяти”), “Сонра бизя 
тарих эцляр, вятян йас тутар” (А.Бабайев. “Бабякдян сонра”); 
“Доьма гябри эюздян ахан йаш ахтарыр”, “Карван кюкс 
ютцрцб ряван олду арамла” (Габил. “Нясими”) вя с. 

Эюрцндцйц кими, поемаларымызда сюзя поетик щярарят 
эятирян хейли метонимийалар вардыр. Эятирдийимиз нцмуняляр-
дя “дамлар” йох, онун ичиндя йашайан адамлар дцшцнцр; 
“йер” йох, онун цстцндя йашайан инсанлар аълыг чякир; “шя-
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щярляр” йох, шящярин адамлары цзя эцлцр; “аналыг ады” йох, 
аналарын юзц севинир; “елляр”ин башындан йох, адамларын 
башындан гара атылыр; “ялляр”ин йох, инсанларын щцгугу бирдир, 
“сярхош салонлар” йох, сярхошлар юмцрлярини баша вурурлар; 
“мейдан” йох, мейдандакылар гызышмышлар; “дцнйанын” йох, 
инсанларын башына одлар ялянир; “гайыглар” йох, онун 
ичиндякиляр юлцмля пянъяляшир; “мцстямлякяляр” йох, онун 
адамлары гылынъ гуршамалыдыр; “кянд йолу” йох, онун ичиндяки 
адамлар гайнашыр; Низамини, Нясимини, Фцзулини йох, онларын 
ясярлярини вярягляйирик; “евляр”ин йох, адамларын цряйи гопур; 
“арабалар” йох, адамлар кцчядян мейит йыьыр; “Пентагон” 
йох, сийасятчиляр дцшцнцр; “шящяр” йатмыр, шящярлиляр йатыр; 
“вятян” йас тутмур, инсанлар йас тутур; “эюз йашы” йох, инсан 
доьма гябирляри ахтарыр; “карван” кюкс ютцрмцр, карвандакы 
адамлар кюкс ютцрцр вя и.а. 

Демяли, шаирляр мяъазын ясас нювляриндян бири олан 
метонимийанын кюмяйи иля юз фикирлярини даща бядии шякилдя 
ифадя едя билмишляр. Метонимийа ади данышыг цслубуна йох, 
бядии цслуба мяхсус елементдир. Метонимийа сюзцн бядии тясир 
эцъцнц, онун емосионаллыьыны гат-гат артырыр. 

Бядии ясярин мяркязиндя гойулан проблемлярин, ясас 
фикирлярин даща габарыг шякилдя нязяря чарпдырылмасында 
тякрирлярин, анафора вя епифораларын да юзцнямяхсус йери вя 
ролу вардыр. Яэяр тякрар сяняти юлдцрцрся, тякрир, онун хцсуси 
нювц олан анафора вя епифора тясвирляри ъанландырыр, ясярин 
дилиня, цслубуна емосионаллыг эятирир. Азярбайъан шаирляринин 
поемаларында тякрирдян эениш истифадя олунур. Рясул Рзанын 
поемалары бу бахымдан диггяти даща чох ъялб едир. Фикримизи 
ифадя етмяк цчцн щятта тякъя “Гызылэцл олмайайды” поемасы 
беля бизя зянэин материал верир. Поеманын еля юн сюзцндя 
“Мяня бир сярэи салону верин”, “Бир инсан шякли асаъаьам” 
сюзляринин тез-тез тякрары тясвирляря бир щярарят, динамизм 
эятирир. 
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Сусур отаг,  
Сусур щава,  
Сусур дивар,  
Сусур таван,  
Сусурсан сян дя… 

 
Бурада “сусур” сюзцнцн тякрары гящряманын дахилиндяки 

психоложи эярэинлийи ачмаг васитясиня чеврилир. 
Шаир М.Мцшфигин, еляъя дя онун шяхсиндя эцнащсыз йеря 

эедяр-эялмязя эюндярилянлярин фаъиясини даща габарыг вермяк 
мягсядиля епифорадан мящарятля истифадя едир: 

 
Финъандакы чайдан 
бурула-бурула галхан 
бухар кясилди, 
О эялмяди. 
Анам эюзлярини нечя 
йол ялинин далы иля силди, 
О эялмяди. 
Пянъярядян дцшян ишыг 
Дивардан енди дюшямяйя, 
О эялмяди. 
Синямдяки цряк башлады цшцмяйя, 
О эялмяди. 

 
Тясвирляр бу гайда иля давам етдикъя “о эялмяди” 

ъцмлясинин он дяфя тякрары щям фаъиянин бюйцклцйцнц, щям 
дя бундан наращат олан мцяллифин щяйяъанларыны ачмаг 
васитясиня чеврилир. 

Поеманын айры-айры сящифяляриндя “о, бу” явязликляринин, 
“бир” сайынын, “мяня еля эялди ки” вя с. бу кими бирляшмялярин 
тякрары васитяси иля мцяллиф анафора йаратмышдыр. 
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Йахуд, Сямяд Вурьунун “Комсомол поемасы”ндан 
эютцрдцйцмцз ашаьыдакы мисралара фикир веряк: 

 
Щумaй дцшцндцрцр, Щумaй аьладыр,  
О, ня Татйанадыр, ня Офелйадыр. 

 
Бурада “Щумай” вя “ня” сюзляринин тякрары тякрир 

йарадыр. Анъаг С.Вурьун бунунла кифайятлянмир. Щумайын 
дахили дцнйасыны ишыгландырмаг мягсядиля йухарыдакы бейти 
йери эялдикъя тякрарлайыр. Беляликля, щямин бейтин юзц мцяллиф 
гайясинин даща габарыг ифадясиня кюмяк едир. 

Микайыл Мцшфигин “Чобан” поемасында “о чалдыгъа” 
сюзцнцн нечя дяфя тякрарланмасы да гцввятли анафора йарадыр. 

Б.Ващабзадянин диэяр поемаларында да анафоралар 
чохдур. Мясялян, “Эцлцстан” поемасында “бир”, “о”, “бяс 
щаны”, “ким”, “бир дамъы мцряккяб” вя с. бу кими сюзлярин 
тякрары тясвирляря бир щярарят, йаньы эятирмишдир. 

Шаирляримиздян Мяммяд Ращимин, Габилин, Няби 
Хязринин, Балаш Азяроьлунун, Мяммяд Аразын, Хялил 
Рзанын, Сющраб Тащирин, Фикрят Гоъанын, Фикрят Садыьын, 
Тофиг Мащмудун, Няриман Щясянзадянин, Тофыг Байрамын, 
Муса Йагубун вя башгаларынын поемаларында анафоралардан, 
епифоралардан йери эялдикъя истифадя олунмушдур. 

Сюзцн тясир эцъцнц артырмаг цчцн тязадын да хцсуси 
ящямиййяти вардыр. Чцнки контрастлы мцгайися васитяси иля 
сяняткарлар юз гайялярини даща габарыг шякилдя охуъуйа 
чатдыра билирляр. Тязаддан классик ядябиййатымызда, хцсусян 
Фцзули йарадыъылыьында чох эениш истифадя едилмишдир. 
М.Ф.Ахундов юзцнцн мяшщур “Шярг поемасы”нда Пушкинин 
юлцмцнцн аьырлыьыны эюстярмяк цчцн тязада мцраъият 
етмишдир. 

ХХ яср Азярбайъан шаирляри дя классикляримизин 
янянялярини давам етдирмиш, тязаддан мцщцм бядии васитя 
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кими бящрялянмишдир. 
 

Дяф вурур, гызышыб зурначы щямян,  
Ял-яля тутушуб йаллы эедирляр.  
Мяълися баш чякир щяр эялиб-эедян,  
Сясляр гарышыгдыр, аз ешидилир.  
Маьара эялмямиш “хястяйям “ дейя  
Эцлцб севинмяйя биэаня Щумай.  
Гапынын аьзында йалварыр эюйя,  
Булудлар йыьышыр башына лай-лай. 

 
С.Вурьунун “Комсомол поемасы”ндан эютцрдцйцмцз 

бу парчада мцяллиф ъамаатын шянлянмяси иля Щумайын дярдли 
эюркямини гаршылашдырмагла гцввятли тязад йаратмыш, 
гящряманын кядяринин бюйцклцйцнц габарыг шякилдя нязяря 
чарпдырмаьа наил олмушдур. 

Р.Рза “Гызылэцл олмайайды” поемасында тязад васитяси 
иля халгын талейиня биэаня сойдашларымызын бядии образыны 
йарадыр, “иддиалары йекя, црякляри кичик” инсанлары сянятин 
еъазкар эцъц иля гынайыр. 

Щяйаты зиддиййятляри иля якс етдирмяйи даща чох 
хошлайан, бу йолда бюйцк уьурлар газанан халг шаири 
Б.Ващабзадянин йарадыъылыьында тязад ян чох истифадя едилян 
бядии васитялярдяндир. Юз ясярляриндя хейирля шяри, зцлмятля 
ишыьы, кядярля севинъи цз-цзя эятирян шаир мцяллиф гайясини 
ачмаг цчцн тязаддан бядии васитя кими истифадя етмяйи 
хошлайыр. Шаирин, демяк олар ки, бцтцн ясярляринин мяркязиндя 
щагла нащаггын, дцзля яйринин, гямля севинъин, гышла йазын, 
горхуйла ъясарятин, инамла шцбщянин… мцбаризясинин тясвири 
дайаныр. 

Б.Ващабзадянин “Шящидляр” поемасынын бир фяслини 
“Тязадлар ичиндя” адландырмасы да тясадцфи дейилдир. Юз ябяди 
цслубуна садиг галан Б.Ващабзадя бурада да тязадлар васитяси 
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иля демяк истядийи фикрин бядии кясярини артырмаьа наил олур. 
“Хиласкар орду” щесаб едиб шяряфиня абидя уъалтдыьымыз “гызыл 
орду”нун щямин абидянин йанында силащсыз, эцнащсыз инсанлары 
ганына гялтан етмяси гцввятли тязад йарадыр: 

 
Шяр цчцн ня гайда, ня шярт, ня ганун?  
Бу имиш щагг иши гызыл ордунун.  
Кимди бяс юлянляр? Инанмаг чятин,  
Дцнян Русийа цчцн ъан верянлярин,  
Шящид дцшянлярин шящид ювлады. 

 
Б.Ващабзадя тамамиля айры мювзуда йазылмыш 

поемаларында да тязадлардан истифадя етмякля юз 
гящряманларынын зиддиййятли характерини ачмаьа наил олур. 

Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, тязад да мцщцм поетик 
функсийайа малик тясвир васитяляриндяндир. 

Сюзцн тясир эцъцнц гат-гат артыран, она емосионаллыг 
верян бядии суалдан да сющбят ачмаг йериня дцшярди. Юзц дя 
бядии суал истяр классик, истярся дя мцасир поезийамызда, о 
ъцмлядян поемаларымызда даща чох истифадя олунан поетик 
васитялярдяндир. 

Бядии суал ади, ъаваб алмаг мягсядиля ишлядилян 
суаллардан ъидди шякилдя фярглянир. Чох вахт ъавабын юзц дя 
суалын дахилиндя, онун ъювщяриндядир. Сямяд Вурьунун 
“Комсомол поемасы”ндакы ашаьыдакы мисралара фикир веряк: 

 
Нядир истядийи дилсиз эеъядян?  
Бахын эюзляриндян сцзцлян йаша.  
Бурада саатларъа дайаныр нядян,  
Эеъянин цряйи дюндцмц даша? 

 
Бурада шаир юз гящряманынын щисс вя щяйяъанларыны якс 

етдирмяк цчцн бядии суалдан истифадя етмишдир. 
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Цмумиййятля эютцрсяк, С.Вурьунун поетик цслубунун 
ян ваъиб елементляриндян бири дя бядии суалдыр. 

Бядии суалдан даща чох истифадя едян шаирляримиздян бири 
дя Бяхтийар Ващабзадядир. Онун бцтцн поемаларында бядии 
суаллар улдузлар кими бярг вурур, мцяллиф фикринин, идейасынын 
прожекторуна чеврилир. Шаирляримиздян Микайыл Мцшфигин, Рясул 
Рзанын, Сцлейман Рцстямин, Мяммяд Ращимин, Няби 
Хязринин, Балаш Азяроьлунун, Фикрят Гоъанын, Фикрят Садыьын, 
Габилин, Ъабир Новрузун, Мяммяд Аразын, Хялил Рзанын, 
Сющраб Тащирин, Иса Исмайылзадянин, Ялякбяр Салащзадянин вя 
башгаларынын да ясярляриндя бядии суалдан йери эялдикъя 
истифадя едилмишдир. Бядии суал ясасян ейни поетик функсийаны 
йериня йетирдийиндян, башга нцмуняляря мцраъият етмяйя 
лцзум эюрмцрцк. 

Истяр классик, истярся дя мцасир ясярляримиздя, о 
ъцмлядян поемаларда мцбалиьялярдян дя истифадя 
олунмушдур. Шаирляр шиширтмя васитяси иля юз гящряманларынын 
щисс вя щяйяъанларыны даща габарыг вермяйя, бядии тясвирин 
тясир эцъцнц артырмаьа наил олурлар. Мясялян, М.Фцзулинин 
“Лейли вя Мяънун” поемасындакы ашаьыдакы мисралара фикир 
веряк: 

 
Дярйалара йется лямейи-таб, 
Сящралара дцшся гятрейи-аб, 
Дярйалар олурду ъцмля сящра, 
Сящралар олурду ъцмля дярйа. 

 
Бу мцбалиья васитяси иля Лейлидян айры дцшмцш 

Мяънунун дярдинин, изтирабларынын аьырлыьы габарыг шякилдя 
нязяря чарпдырылмышдыр. Мяънун еля бир вязиййятдядир ки, онун 
ащы дярйайа дцшся, дярйа гуруйар, эюз йашындан бир гятря 
сящрайа дцшся, сящра дярйайа чевриляр. 

Мцасир Азярбайъан поемаларында да мцбалиьялярдян 
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йери эялдикъя истифадя едилмишдир. 
Щяр бир поема бядии сюз абидясидир. Бу абидяни ися бядии 

вя ифадя васитяляри олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. 
Йериндя ишлядилян епитетляр, тяшбещляр, метафоралар, 
метонимийалар, мцбалиьяляр, бядии суаллар, тязадлар вя с. 
ясярин бядии структурунда мцщцм йер тутур, образларын 
характеринин ачылмасында, мцяллифин поетик мярамынын 
ифадясиндя онларын ролу данылмаздыр. Бядии тясвир васитяляри 
сон дяряъя мцщцм сяняткарлыг компонентляридир. Онларын 
щярясинин юзцнямяхсус йери вя функсийасы вардыр. 

 
 

Мягаля Р.Йусифоьлу иля бирэя йазылмышдыр. 
“Елм вя щяйат” гязети,  

ийул, 2003-ъц ил 
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Р Я Й Л Я Р  
 

 
БЯДИИ ТЯРЪЦМЯНИН ЛЕКСИК, ФРАЗЕОЛОЖИ ВЯ 

ГРАММАТИК МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
Бцтцн башга елмлярдя олдуьу кими, дилчилик елми дя 

инкишаф етдикъя онун мцхтялиф сащяляри йараныр ки, щямин 
сащяляр дя юз нювбясиндя инкишаф едяряк йени, мцстягил елмин 
ясасыны тяшкил едир. Тяръцмяшцнаслыг да бу сащялярдян биридир. 
ХХ ясрин икинъи йарысында дилчилик тядгигатларында йаранмыш 
тяръцмя дилчилийи адлы елми истигамят щям юлкямиздя, щям дя 
хариъдя тяръцмяшцнаслыг елминин йаранмасына эятириб 
чыхармышдыр. Тяръцмяшцнаслыг да цслубиййат кими 
ядябиййатшцнаслыг вя дилчилик елмляри арасында кюрпц тяшкил 
едир. 

Мараглыдыр ки, тяръцмя чох гядим дюврлярдян мялум 
олдуьуна бахмайараг, онун нязяриййяси иля ясримизин 20-ъи 
илляриндян мяшьул олмаьа башламышлар. Лакин бу эцня гядяр 
тядгигатчылар тяръцмянин ващид нязяриййясинин мцмкцн олуб-
ола билмяйяъяйи мясялясиндя гяти разылыьа эяля билмямишляр. 
Буна эюря дя тяръцмянин нязяри проблемляриня щяср олунмуш 
монографик тядгигатларын щамысында сящв мцддяалар, елми-
нязяри нюгсанлар вя диэяр хяталар олмасына бахмайараг, бир 
мясяля шцбщя доьурмур. Елмин вя мядяниййятин инкишафынын 
мцасир мярщялясиндя дцнйа халглары арасында мцхтялиф 
ялагялярин мющкямляндийи шяраитдя тяръцмясиз кечинмяк 
олмаз. Мцасир мяняви, милли вя бейнялмилял мядяниййятин 
инкишафыны тяръцмясиз тясяввцря эятирмяк мцмкцн дейил. 
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Тяръцмя инди дцнйа халгларынын елми, идеоложи, сийаси вя 
мядяни щяйатында ясас йер тутур. Щяр бир милли мядяниййят 
ейни заманда тяръцмянин тясири иля инкишаф етдийи кими, дцнйа 
мядяниййяти дя милли мядяниййятлярин тяръцмя йолу иля 
гайнайыб-гарышмасы нятиъясиндя инкишаф едир. 

Тяръцмядя ЙУНЕСКО-нун вердийи мялумата эюря 
бядии тяръцмя ясас йер тутур, Халгымыз бу эцн дцнйа 
ядябиййатынын ян гиймятли инъиляри иля мящз тяръцмя йолу иля 
таныш олур. Республикада тяръцмя ишини даща да йахшылашдырмаг 
цчцн Азярбайъан КП МК 1983-ъц илин майында хцсуси гярар 
гябул етмишдир. Айдын мясялядир ки, щямин тарихи гярар 
республика дилчиляри гаршысында да тяръцмянин лингвистик 
проблемляринин Азярбайъан дили материалы ясасында елми-
нязяри шярщини вермяйи вя тяръцмя дилчилийинин нязяри 
ясасларыны йаратмаг вязифясини гойур. Азярбайъан дилиня вя 
Азярбайъан дилиндян едилмиш тяръцмяляр ясасында тяръцмя 
дилчилийинин ясасларыны йаратмаг вя бядии тяръцмя вярдишини 
тякмилляшдирмяк цчцн ясас ишимиз индики шяраитдя ондан 
асылыдыр ки, биз дцнйа вя рус ядябиййатынын ян эюркямли 
нцмайяндяляринин ясярляринин Азярбайъан дилиня тяръцмя 
олунмуш вариантларынын орижинала ня дяряъядя уйьун олуб-
олмадыьыны мцяййянляшдиряк. Бу бахымдан, Мещдийева 
Дума Щясян гызынын Л.Н.Толстойун романларынын Азярбайъан 
дилиня тяръцмяси ясасында йаздыьы “Бядии тяръцмянин лексик, 
фразеоложи вя синтактик мясяляляри” адлы диссертасийа иши 
актуалдыр. 

Ясярин 12 сящифядян ибарят “Эириш” щиссяси эюстярир ки, 
мцяллиф тяръцмя дилчилийинин нязяри ясасларына щяср едилмиш 
бцтцн ясярляри диггятля мцталия етмиш, онлардан файдаланмыш, 
милли дилляря рус дилиндян едилян тяръцмяляря аид диссертасийа 
вя мягаляляри охумуш вя республикамызда бядии тяръцмя 
сащясиндя эюрцлян ишлярдяки уьурларымыз вя нюгсанларымыз 
щаггында Азярбайъан КП МК-нын мцвафиг гярары ишыьында 
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мцлащизяляр сюйлямишдир. “Эириш”ин сонунда мцяллиф ясас 
тядгигат обйектиндян сюз ачараг эюстярмишдир ки, 
Л.Н.Толстойун ясярлярини, хцсусян романларыны Азярбайъан 
дилиня халгымызын ян истедадлы оьуллары Йусиф Вязир 
Чямянзяминли, Микайыл Ряфили, Мяммяд Ариф, Микайыл 
Рзагулузадя, Ъаббар Мяънунбяйов, Янвяр Мяммядханлы 
тяръцмя етмишдир. Ясярин щяр цч фяслиндя Л.Н.Толстойун 
ясасян “Щярб вя сцлщ”, “Дирилмя”, “Анна Каренина” 
ясярляринин Азярбайъан дилиня тяръцмялярини орижиналла 
мцгайися едир, тяръцмялярдя мцсбят ъящятляри тягдир, айры-
айры нюгсанлары ися тянгид едяряк, онларын арадан галдырылмасы 
йолларыны эюстярир. 

Биринъи фясил Л.Н.Толстойun романларындакы лексик 
ващидлярин Азярбайъан дилиндя верилмяси мясялясиня щяср 
едилмишдир. Ялбяття, тяръцмядя лексик ващидлярин верилмясинин 
тядгиги мцяллифдян щям орижиналы, щям дя тяръцмяни ъидди 
шякилдя юйрянмяйи, орижиналдакы ейни лексик ващидин мцхтялиф 
семантик ящатядя тяръцмя дилиндя щансы лексик ващидлярля вя 
ня цчцн верилдийини мцяййянляшдирмяйи тяляб едир. Ъясарятля 
демяк лазымдыр ки, диссертант бу елми вязифянин ющдясиндян 
мящарятля эялмишдир. Эюрцнцр, диссертант Л.Н.Толстойун 
тящкийя тярзиня йахшы бяляд олдуьуна вя Азярбайъан ядяби 
дилини йахшы билдийиня эюря тящлил заманы тяръцмялярдя нязяря 
чарпан нюгсанлары эюрмцш вя онлары арадан галдырмаг цчцн 
мцвафиг тяклифляр вермишдир. Диссертант эюстярир ки, 
“радостный” сифяти “Анна Каренина”нын тяръцмясиндя, 
демяк олар ки, щяр йердя севинъли кими верилир ки, бу да бязян 
Л.Н.Толстой цслубунун тящрифиня эятириб чыхарыр. Бу бахымдан 
бир нцмуняни нязярдян кечиряк: 

“…И вдруг всплывала радостная мысль”. Бу ъцмля 
тяръцмядя беля эетмишдир: “…бирдян онун башында севинъли 
бир фикир ойанды”. Диссертант эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя 
“башда фикир ойанмаг” бирляшмясиндян даща чох “аьлына фикир 
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эялмяк” бирляшмяси ишлядилир. Она эюря дя щямин ъцмля 
“бирдян аьлына эюзял бир фикир эялди” шяклиндя верился, даща 
йахшы оларды. Биз диссертантын фикри иля там шярикик. 

Диссертант тяръцмядя синоним ъярэялярин вя лексик-
грамматик антонимлярин мцгайисяли тящлилини вердикдян сонра 
Л.Н.Толстой ясярляриндя тясадцф едилян чохсайлы реалийаларын 
Азярбайъан дилиндя верилмя йолларындан данышыр. Л.Н.Толстой 
романларынын Азярбайъан дилиня тяръцмясиндя тяръцмя 
олунмайан реалийалары диссертант цч щиссяйя бюлцр. 
Диссертасийада ейни заманда тяръцмя олунан реалийалардан да 
сющбят эедир. Йери эялмишкян, демяк лазымдыр ки, щяр щансы 
бир халгын мадди мядяниййят яшйаларынын адыны билдирмяйя 
хидмят едян реалийалар, бизъя, башга дилляря тяръцмя 
олунмамалыдыр. Башга диллярдя, щям дя гощум олмайан 
диллярдя еквиваленти олан реалийалар реалийа олмагдан чыхыр. 
Она эюря дя лапти вя чарыг, риза вя ляббадя, барин вя аьа, 
тюрка вя доьрама щеч дя ейни яшйаларын рус вя Азярбайъан 
дилиндяки адлары дейил. Бунлар башга-башга мяфщумлардыр. 
Бундан чыхыш едяряк, биз диссертантын “вуаль иля дуваг, 
пирожки иля гутаб” щаггында сюйлядийи фикри тягдир едир вя 
бяйянирик. 

Биринъи фясилдя ян мараглы бюлмялярдян бири дя 
Л.Н.Толстой ясярляриндя персонажларын нитгинин онларын 
дцнйаэюрцшцня мцвафиг шякилдя верилмясидир. 

Л.Н.Толстойун “Дирилмя” вя “Анна Каренина” 
романларында мужиклярин, кяндлилярин, нюкярлярин нитги онларын 
сосиал вязиййятляринин ачылмасында бюйцк рол ойнайыр. 
Диссертасийанын 56-62-ъи сящифяляриндя мужиклярин вя 
лакейлярин нитгинин Азярбайъан дилиня тяръцмядя ня дяряъядя 
ъанлы вя дягиг верилмяси щаггында сющбят эедир. 

Ясярин 64-74-ъц сящифяляриндя ясасян “Анна Каренина” 
романынын тяръцмясиндя нязяря чарпан ян кобуд сящвляр 
тящлил едилир. Бу тящлилдя диссертант щям щазырлыглы бир дилчи, 
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щям дя Л.Н.Толстойун ясярляринин бядии тящлилини вермяйя 
лайиг бир ядябиййатчы олдуьуну нцмайиш етдирир. Фикримизи елми 
шура цзвляриня даща айдын чатдырмаг цчцн ясярин 64-ъц 
сящифясиндян диссертантын ашаьыдакы щюкмцнц хатырладырыг: 

“В связи с тем, что при перевода этого романа 
(“Анна Каренина нязярдя тутулур”) в некоторых случаях 
основное внимание концентрировалось не на содержании, 
а на форме, “скрытое значение” некоторых слов не 
учитывалось, и во многих случаях преобладал их 
буквальный перевод”. Бу щюкмдян сонра диссертант ня 
демяк истядийини тяръцмядян эятирдийи нцмунялярин дягиг 
тящлили иля елми шякилдя шярщ едир. 

Ясярин икинъи фясли “Фразеолоэизмлярин тяръцмяси” 
адланыр. Бу фясилдя диссертант фразеолоэийа щаггында дилчиликдя 
мювъуд фикирляри саф-чцрцк етдикдян сонра Л.Н.Толстойун 
романларында тясадцф едилян фразеолоэизмляр вя онларын 
Азярбайъан дилиня щансы йолларла тяръцмя едилмяси щаггында 
данышыр. Диссертант йазычынын романларындакы бир нечя 
фразеоложи ващиди контекстдя эятиряряк онун Азярбайъан 
дилиндяки гаршылыьынын ня дяряъядя мцвафиг олуб-олмадыьыны 
эюстярдикдян сонра ишин щяъмини нязяря алараг Л.Н.Толстойун 
романларында тясадцф едилян фразеоложи ващидляри тяърид 
олунмуш шякилдя эютцрцр вя онларын тяръцмядяки гаршылыьыны 
верир. 

Биринъи фясилдя олдуьу кими, бурада да диссертант эюстярир 
ки, Л.Н.Толстой бу вя йа диэяр фразеоложи ващиди, атмаъаны, 
аталар сюзцнц тясадцфи ишлятмир, беля фразеолоэизмлярин 
образларын дахили алямини ачмаьа, тясвир едилян щадисялярин 
охуъуда емосийа йаратмасына хидмят едир. Диссертант щаглы 
олараг эюстярир ки, яэяр Л.Н.Толстой бу вя йа диэяр фразеоложи 
ващидя бир вя йа ики сюз ялавя едирся, беля сюзлярин дя 
семантик сигляти, експрессив йцкц олур. Тяръцмячи фразеоложи 
ващидя еквивалент бир ващид ахтараркян бу мясялялярин 
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щамысыны нязяря алмалыдыр. 
Л.Н.Толстойун романларынын Азярбайъан дилиня 

тяръцмясиндя бу вязифялярин неъя щялл олундуьуну эюстярмяк 
цчцн диссертант ясярин 88-106-ъы сящифяляриндя мцвафиг 
нцмуняляря ясасланараг тяръцмялярин мязиййятинин вя 
нюгсанларынын обйектив елми шякилдя ясасландырылмыш тящлилини 
верир. 

Ясярин цчцнъц фяслиндя синтактик ващидлярин тяръцмяси 
щаггында данышан диссертант йазыр ки, Л.Н.Толстойун 
цслубунда гарышыг типли мцряккяб ъцмлялярин, хцсусян табели 
мцряккяб ъцмлялярин ишлянмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Лакин беля ъцмлялярин тяръцмяси мцяййян чятинликлярля 
баьлыдыр. Диссертант эюстярир ки, тяръцмя заманы бир чох будаг 
ъцмляляр фели сифят, фели баьлама вя мясдяр тяркибляри иля 
верилир, бязи щалларда ися орижиналдакы мцряккяб ъцмля 
тяръцмя заманы садя ъцмля иля явяз едилир. Бу мцддяанын 
сцбуту цчцн диссертант мцхтялиф романлардан эятирдийи 
нцмуняляри мцгайися едир вя орижиналдакы синтактик гурулушун 
тяръцмядя дяйишмясинин сябябляринин шярщини верир. 

Диссертасийанын сонунда верилян беш сящифялик нятиъя 
диссертантын щяр цч фясилдя апардыьы ъидди тядгигатын мянтиги 
йекунудур. 

Бизъя, бу ясяр Азярбайъан дилиндя тяръцмя 
проблемляриня щяср олунмуш ясярляр ичярисиндя ян 
гиймятлиляриндяндир. Ясярин елми мязиййятляри даща чохдур вя 
биз щеч дя онларын щамысыны садаламаг фикриндя дейилик. Лакин 
бу гиймятли тядгигат ясяриндя наразылыг доьуран бязи 
мясяляляр дя вар ки, биз ону диссертантын нязяриня чатдырмаг 
истярдик. 

1. Биз ингилаби йенидянгурма вя ашкарлыг дюврцндя 
йашайырыг. Мялумдур ки, сон 15-20 илдя бязи алимляр, шаир вя 
йазычылар, театр вя кино ишчиляри ССРИ-ни тярк етмиш вя капиталист 
юлкяляриня кючмцшляр. Бунлардан бири дя Й.Еткиндир. Бизя 
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беля эялир ки, елми-тядгигат просесиндя Й.Еткинд, Себастйан 
Шаумйан, И.Мелчук типли алимлярин ясярляриня ясасланмаг о 
гядяр дя дцзэцн дейил. Тяяссцф ки, диссертант 7-ъи сящифядя 
чыхарышда Й.Еткиндин адыны биринъи йердя чякир. 

2. Л.Н.Толстойун ясярляринин дили вя цслубу чох 
рянэарянэ вя зянэиндир. Диссертант тядгигат обйекти кими 
йазычынын цч бюйцк романыны эютцрмцшдцр. Бизъя, диссертант 
тядгигатында анъаг дцнйа ядябиййатынын ян гиймятли тарихи 
роман-епопейасы кими гиймятляндирилян “Щярб вя сцлщ” 
романы иля кифайятлянся иди, даща мараглы вя гиймятли елми 
нятиъяляр ялдя едя билярди. 

3. Диссертант 1960-ъы илдя чапдан чыхмыш “Азярбайъан 
ядябиййаты тарихи”ня ясасланараг 13-ъц сящифядя эюстярир ки, 
Азярбайъан дилиндя илк тяръцмя Нясиминин Явщяди 
Мараьаидян етдийи гясидянин тяръцмясидир. Щалбуки сон 
дюврлярдя тядгигатчыларын бир групу Нясиминин гясидясинин 
тяръцмя дейил, Ювщяди Мараьаинин гясидясиня нязиря 
олдуьуну тясдиг едир. Мцяллиф бу мясяляйя юз мцнасибятини 
билдирмяли иди.” 

4. Л.Н.Толстойун “Щярб вя сцлщ” ясяри орижиналда 
ингилабагядярки няшрлярдя “Война и мир” кими верилир. 
Ингилабдан яввял русъа мир “дцнйа”, мир ися “сцлщ” 
мянасыны верирди. Диссертант щямин романын Азярбайъан 
дилиня “Щярб вя дцнйа” ады иля дейил, “Щярб вя сцлщ” кими 
тяръцмя едилмясинин сябябини дя айдынлашдырмалы иди. 

5. Л.Н.Толстой “Анна Каренина” романына Библийадан 
эютцрцлмцш “Мне отмщением аз воздам” кяламыны етираф 
етмишдир. Бу кялам тяръцмядя кобуд шякилдя тящриф 
олунмушдур: “Мян бу ганы йердя гоймайаъаьам”. Диссертант 
бу мясяля щаггында щеч бир шей демир. 

Ялбяття, эюстярилян гейдляр диссертасийанын елми 
дяйяриня о гядяр дя тясир етмир. 

Мян бир оппонент кими бу эцн цзцмц чох мараглы бир 
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ясяр йазмыш диссертанта тутараг дейирям ки, елмдя онун 
тутдуьу йол дцздцр вя яминям ки, о, бцдрямядян елмин чятин 
йоллары иля онун зирвяляриня йцксялмяйя ъан атаъаг. 

Ясяри монографийа шяклиндя чап етмяк файдалы олар. 
 

03.05.1988 
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ХВЫЫЫ ЯСР АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ДИЛИНИН  
ТЯДГИГИ 

 
Филолоэийа елмляри намизяди Низами Гулу оьлу Ъяфяров 

“ХВЫЫЫ яср Азярбайъан ядяби дили” мювзусундакы докторлуг 
диссертасийасында Азярбайъан ядяби дили тарихинин олдугъа 
мараглы, мцбащисяли бир дюврцнц арашдырмыш, кифайят гядяр 
ящямиййятли, елми бахымдан ясаслы нятиъяйя эялмишдир. 
Диссертасийа эириш, цч щисся, нятиъя, истифадя олунмуш 
мянбялярин вя елми-нязяри ядябиййатын сийащысындан ибарятдир 

Эиришдя ХВЫЫЫ яср Азярбайъан ядяби дилинин тарихи 
характеристикасы верилир. Бурада эюстярилир ки, щямин яср 
Азярбайъан ядяби дили тарихиндя хцсуси олараг сечилир. Беля ки, 
ХВЫ, хцсусян ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъан ядяби дили 
тарихинин нисби мцстягиллийи мювъуддур. Бир тяряфдян милли 
(нятиъя етибариля, мцасир) ядяби дил формалашырса, диэяр 
тяряфдян (щям дя даща интенсив сурятдя) вахтиля функсионал 
олан цмумтцрк дил типи архаикляшир вя сцгут едир… 
Диссертантын фикринъя, ХВЫ, ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ ясрляри ящатя едян 
нисби тарихи мярщялянин юзцнямяхсус “диалектика”сы ортайа 
чыхыр ки, щямин “диалектика”нын мянтиги даща чох ХВЫЫЫ яср 
мянбяляринин дилиндя ачылыр. Чцнки ХВЫЫЫ яср щям гейд едилян 
нисби тарихи мярщялянин сонудур, щям дя ясрин тяхминян 
биринъи йарысы (классик цслубун щяля эцълц олдуьу дювр) ХВЫ-
ХВЫЫ ясрлярин, икинъи йарысы ися ХЫХ ясрин вя цмумян мцасир 
дюврцн дил-цслуб мянзярясини тямсил етдийиндян цмуми 
“диалектика”ны бу вя йа диэяр дяряъядя ещтива едир. 

Н.Ъяфяров Азярбайъан ядяби дили тарихини цмумтцрк 
ядяби дили тарихинин контекстиндя арашдырмаьын йалныз тяряфдары 
кими дейил, бир нюв методологу кими чыхыш едир. О йазыр ки, 
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цмумтцрк (эяля-эяля реэионал хцсусиййятляр кясб етмиш) 
ядяби дилинин сцгуту вя мцхтялиф милли тцрк ядяби дилляринин 
тяшяккцлц тарихинин тядгиги тцрколоэийанын актуал 
проблемляриндян бири олараг галыр: цмумтцрк ядяби дили (тцрки) 
неъя сцгут едир? Мцхтялиф тцрк ядяби дилляри неъя миллиляшир? 
Тцркинин реэионлашмасы иля тцрк ядяби дилляринин миллиляшмяси 
арасында щансы мцнасибятляр мювъуддур? кими суаллар мцасир 
тцрк дилчилийини, цмумян филолоэийасыны дцшцндцрцр. Диссертант 
мцасир тцрколоэийанын Я.Р.Тенишев, Б.А.Серебренников, 
Я.Ъяфяроьлу, Я.М.Дямирчизадя, А.М.Шербак кими эюркямли 
сималарынын тядгигатларында сынагдан кечирилмиш методлардан 
истифадя етмякля йанашы бир сыра методоложи ящямиййятли 
мцлащизяляр дя иряли сцрцр; бурада илк дяфя олараг “ХВЫ, 
хцсусян ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан дилинин, цмумян 
иътимаи тяфяккцрцнцн миллиляшмяси эениш лингвистик материал 
ясасында арашдырылыр вя ядяби дилдя миллиляшмянин диалектикасы 
реэионал кейфиййятляр газанмыш тцркинин йенидян 
диференсиасийасы контекстиндя мцяййянляшдирилир”. 

Н.Ъяфяров диссертасийанын эиришиндя даща бир мясяляйя 
тохунур ки, фикримизъя, онун да цзяриндя дайанмаьа ещтийаъ 
вардыр – бу, ХВЫЫЫ яср Азярбайъан ядяби дилинин функсионал 
цслуб мянзяряси иля ялагядардыр: диссертант эюстярир ки, индийя 
гядяр йалныз бир цслуб – бядии цслуб бу вя йа диэяр дяряъядя 
арашдырылмыш, елми вя рясми цслублар ися, демяк олар ки, 
диггятдян кянарда галмышдыр. 

Ялбяття, мцяллифля разылашмамаг чятиндир. 
Диссертасийанын биринъи щиссяси “Мядяни тарихи просес 

(иътимаи тяфяккцрцн миллиляшмяси) вя ядяби дилин диалектикасы” 
адланыр. Бурада ашаьыдакы мясялялярдян ятрафлы шякилдя бящс 
едилир: 

1) ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъанда вя щямщцдуд 
реэионларда игтисади, иътимаи-сийаси, мядяни просесляр – милли 
дювлятчилик тяфяккцрцнцн формалашмасы, милли иътимаи шцурда 
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демократикляшмя, Азярбайъан мядяниййятинин интибащы, милли 
етномядяни системин тяшяккцлц вя с. 

2) ядяби дилин миллиляшмяси – тцркинин Гафгаз-Кичик 
Асийа реэионал тязащцрцнцн демократикляшмяси, халг дилинин 
ядяби сявиййяйя йцксялмяси, ядяби нормативлийин эцълянмяси 
вя с. 

3) ХВЫЫЫ яср Азярбайъан ядяби дили мянбяляринин 
мянзяряси – классик мянбяляр, “халг китаблары”, ъцнкляр; 
йазынын демократикляшмяси, шифащи дилля йазы дили арасындакы 
ялагянин мянбялярдя якси; уйьун тцрки, тцркмян, Шимали 
Гафгаз мянбяляри вя с. 

Диссертасийанын биринъи щиссяси, эюрцндцйц кими, эириш 
сяъиййяси дашыйыр, цмумнязяри, цмумметодоложи 
мцлащизялярдян ибарятдир. Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, бу 
ъцр цмумнязяри вя цмумметодоложи эириш олмадан ясярин 
ясас идейасыны анламаг, бцтцн мигйасы иля дярк етмяк чятин 
оларды. Бунунла беля, ясярин биринъи щиссясиндя мцбащисяли 
мягамлар да йох дейил. Мясялян, мцяллиф ХВЫЫЫ яср дил 
просесляри щаггында данышаркян бир-бириндян фяргляндирмяйя 
чалышдыьы “нитг мядяниййяти” формаларынын бцтюв бир системини 
тягдим едир. Лакин мцшащидяляр эюстярир ки, щямин системи 
башга диференсиасийада да тясяввцр етмяк мцмкцндцр. Башга 
сюзля, щаггында сющбят эедян “нитг фяалиййяти” формалары 
лазыми сявиййядя ясасландырылмамыш, иллцстратив материалсыз, 
нцмунясиз верилмишдир. 

Диссертасийанын икинъи щиссяси “ХВЫЫЫ яср Азярбайъан 
ядяби дилинин нормалары” адланыр. Бурада эюстярилир ки, ХВЫ-
ХВЫЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби дилинин нормасында миллиляш-
мя просеси эедир вя бу просес ХВЫЫЫ ясрин сонларына доьру 
ясасян баша чатыр – ХВЫЫЫ ясрин мянбяляри щям милли норма-
нын тяшяккцлц просесини, щям дя онун кейфиййятини якс етдир-
дийи цчцн норма-аномалийа мцнасибятляринин диалектикасыны 
арашдырмаьа имкан верир… Вя мцяллиф ХВЫЫЫ яср Азярбайъан 
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ядяби дилинин нормаларыны ашаьыдакы цч фясилдя тядгиг едир: 
Ы. Фонетик норма. 
ЫЫ. Лексик норма. 
ЫЫЫ. Грамматик норма. 
Н.Ъяфяров “фонетик норма” анлайышыны эениш мянада – 

щям фонетик, щям дя фонографик норма мянасында ишлядир ки, 
бу, тамамиля тябиидир, чцнки ХВЫЫЫ яср ядяби дилинин фонетик 
хцсусиййятляри барядя йалныз йазыдан мялумат алмаг 
мцмкцндцр. Вя диссертантын гейд етдийи кими, ХВЫЫЫ ясрин 
йазы дили халг данышыг дилиня йахын, демократик олдуьуна эюря 
ядяби дилин сяс системи, йахуд фонетик нормасы, еляъя дя 
норма-аномалийа мцнасибятляри барядя яввялки дюврляря 
нисбятян даща дягиг мялумат верир. Лакин норма барядя 
данышаркян диссертант лцьят тяркибиндяки демократикляшмяни 
цмумян ХВЫЫЫ яср ядяби дили лексик-семантик системинин ясас 
яламяти кими сяъиййяляндирир – бунун эюстяриъиляриндян бири 
кими дюврцн лцьятляриндя мяишят лексикасынын ардыъыл якс 
олундуьуну эюстярир. Азярбайъан, тцрк вя тцркмян ядяби 
дилляринин грамматик гурулуш бахымындан фярглянмяси мящз 
бу дюврдян башлайыр. Беля ки, ХВЫЫЫ яср Азярбайъан ядяби 
дилинин грамматик, хцсусиля морфоложи нормалары милли дилин 
характерини мцяййянляшдирян ясас яламят кими чыхыш едир. 

Цмумиййятля, дюврцн ядяби дилинин нормаларындан эениш 
бир шякилдя бящс едян икинъи щиссядя диссертантын нитг факты 
цзяриндя ишлямя мящаряти юзцнц бцтцн айдынлыьы иля эюстярир. 
Няинки, типик, щеч тясадцфи щадисяляр дя онун диггятиндян 
кянарда галмыр. Мцяллифин цмумиляшдирмя габилиййяти, бу вя 
йа диэяр нитг щадисясинин сябяблярини айдынлашдырмаьа 
чалышмаг истяйи, шцбщясиз ки, ясярин орижинал бир тядгигат иши 
кими мейдана чыхмасында ясас рол ойнамышдыр. Лакин, 
фикримизъя, бурада да бязи чатышмайан ъящятляр вардыр ки, биз 
онлардан бирини хцсуси олараг гейд етмяк истярдик: диссертант 
щяр йердя системли тясвиря ъан атдыьындан, Азярбайъан дили 
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тарихчилийиня мялум олан нитг щадисялярини дя юз арашдырма-
сында ящатя етдийиндян хейли тяфсилата вармыш, принсип етибариля, 
тякрарчылыьа йол вермишдир. Щалбуки буна ещтийаъ йох иди. 
Яслиндя ися даща чох ещтийаъ дуйулурду ки, мцяллиф дил 
щадисялярини садаламаг явязиня даща эениш шярщ едя, диэяр 
тцрк-оьуз дилляринин мцвафиг щадисяляри иля мцгайисяляр 
апарайды. 

Диссертасийанын цчцнъц щиссяси “ХВЫЫЫ яср Азярбайъан 
ядяби дилинин функсионал цслублары” адланыр ки, щямин щисся дя 
цч фясилдян ибарятдир: 

Ы. Бядии цслуб (ядяби-бядии дил). 
ЫЫ. Елми цслуб. 
ЫЫЫ. Рясми цслуб. 
Бядии цслуба (ядяби-бядии диля) щяср олунмуш фясил 

диссертасийанын йалныз ян щяъмли дейил, щям дя ян 
мцкяммял, елми бахымдан ян дяйярли фяслидир. Бурада Ширван 
шаирляринин, ядябиййатынын бюйцк сималары М.В.Видадинин, 
М.П.Вагифин ядяби-бядии дили ятрафлы шярщ олунур. Дейя билярик, 
бу барядя чох йазылмышдыр… Биз дя разыйыг. Лакин Н.Ъяфяро-
вун бурада вердийи системли, аналитик изащлар, мцкяммял цму-
миляшдирмяляр, еля билирик ки, индийя гядяр щеч кяс тяряфиндян 
верилмямишдир. Хцсусиля “Шящрийар” дастанынын дилинин 
М.Ф.Ахундовун драматурэийа дили иля мцгайисяси бизим диг-
гятимизи она эюря ъялб етмяйя билмир ки, мцяллиф илк дяфя ола-
раг М.Ф.Ахундовун драматурэийа дилинин поетехноложи мян-
бялярини мцяййянляшдирир, бу дилин щарадан, щансы “дахили ещ-
тийаъ”дан няшят тапдыьыны эюстярир. 

Диссертасийанын елми цслубдан бящс едян фясли дя кифайят 
гядяр йцксяк сявиййядя ишлянмишдир, лакин мянбялярин азлыьы 
мцяййян обйектив чятинлик дя йаратмыш, ХВЫЫЫ яср Азярбай-
ъан ядяби дили елми цслубунун мянзяряси барядя тясяввцр, 
щеч шцбщясиз йарымчыг галмышдыр. Ейни сюзляри, щятта бир нечя 
йени мянбянин илк дяфя тядгигата ъялб едилдийи цчцнъц фясил 
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щаггында да демяк олар: ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъан дили дювлят 
дили дейилди, она эюря дя рясми, еляъя дя ишэцзар сянядляр, 
демяк олар ки, бу дилдя тяртиб едилмирди. Бунунла беля мцяллиф 
ясрин яввялляриндя Ы Пйотрун “Манифест”иня, сонунда ися ЫЫ 
Йекатеринанын “Гануни-ъядид”инин тяръцмясиня ясасланараг 
ХВЫЫЫ яср Азярбайъан дилинин рясми цслубу барядя тясяввцр 
йаратмаьа чалышмышдыр. 

Цмумиййятля, Н.Ъяфяровун докторлуг диссертасийасы 
йцксяк сявиййяли бир алим-тядгигатчынын олдугъа ящямиййятли, 
дяйярли ясяридир. 

 
24.12.1991 
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ГАНАДЛЫ СЮЗЛЯРИН ФРАЗЕОЛОЭИЙАДА ЙЕРИ ВЯ 
СТРУКТУР-СЕМАНТИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 
“Азярбайъан дилиндя ганадлы сюзляр” мювзусунда 

диссертасийа иши чох мцщцм елми-нязяри вя практик бахымдан 
ъидди ящямиййят кясб едян бир мясялянин тядгигини гаршыйа 
мягсяд гоймушдур. Тядгигатчынын илк мярщялядян бюйцк 
чятинликля цзляшяъяйи факты онунла баьлыдыр ки, ганадлы сюзляр 
системи няинки Азярбайъан дилчилийиндя, щабеля демяк олар ки, 
бцтювлцкдя дилчилик елминдя йа мцстягил тядгигат обйектиня 
чеврилмямиш, йа да башга истигамятлярдя тядгиг едилмишдир. Бу 
да щямин мювзунун елми-нязяри ъящятлярини нязярдян 
кечиряъяк тядгигатчынын долашыг лабиринтя дцшмясиня шяраит 
йаратмышдыр. Лап яввялъядян гейд едяк ки, диссертасийа юзц-
нямяхсус елми ъясарятля йазылмыш, ганадлы сюзляр системинин 
чох мараглы арашдырылмасыны бизя тягдим етмишдир. Тядгигатын 
эириш щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, мягсяд вя вязифяляри, 
онун елми йенилийи, методлары, елми-нязяри ящямиййяти, фак-
тографик ясасы кими ъящятляри айдын бир дилдя вя цслубда нязя-
ря чатдырылыр. 

Диссертант биринъи фясилдя ганадлы сюзляр вя онларын фра-
зеолоэийада йери кими мараглы бир тядгигат сяпэисиндя ганадлы 
сюзляр анлайышынын щцдудларыны, бу сюзлярин дилин фразеоложи сис-
теминдя йерини дягигляшдирмяйя чалышыр. 

Тядгигатчы мювзуйа даир бир чох мютябяр мянбялярин 
елми-тядгигат ишляринин, хцсусиля тцрк вя рус дилчилийинин 
фактлары ясасында ганадлы сюзлярин бир термин, бир истилащ кими 
тарихи кюкляриня эедир, бу гыса, лакин санбаллы екскурсларда 
арашдырдыьы ядябиййата, нязяри фикирляря юз мцнасибятини, 
щямчинин бу ишин ясас мязиййятляриндян бириня чеврилмиш 
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тянгиди мцнасибятини билдирир. Бцтцн бу мянбяляря айыг бахыш 
мцяллифин ганадлы сюзляр системиня даир юз консепсийасынын 
мейдана чыхмасына, юзцнцн елми цмумиляшдирмяляриня 
зямин йарадыр. 

Вя бурада бир ъящяти хцсуси гейд етмяйи лазым билирик ки, 
щямин фясил ганадлы сюзлярин йаранмасынын феноменал вя 
филоэенетик ясасларыны, онларын структур хцсусиййятлярини, 
конструктив вя функсионал яламятлярини эениш тядгиг едир, 
орижинал нятиъяляря эялир. Бу йердя беля бир ирады да демяйин 
вахтыдыр ки, диссертант рус дилчилийиня вя рус фактографик 
ясасларына даща чох йер верир, нятиъядя, цмумиййятля, доьру 
фикирляря эялян елми мятнин цмумян тцрколожиликдян мцяййян 
гядяр аралы дцшмясиня сябяб олур. Дцнян цчцн мягбул 
сайылан бу кейфиййятин бу эцн бизя хейир вермядийини нязяря 
алмаг йахшы олар. 

Диссертасийа мятниндяки хцсуси елми систем ганеедиъидир. 
Дейяк ки, ганадлы сюзлярин бир сыра шяхсляр тяряфиндян поетик 
шярщи иля елми-нязяри фикрин гиймятиндяки фярги диссертант чох 
йахшы дуйур. Бу системин мцгайисяли елми мятни аталар сюзц, 
афоризмляр вя с. кими дил ващидляри иля мцгайисяси хцсуси 
мараг доьурур. Бу мцгайися щям дя она эюря мараглыдыр ки, 
тядгигатчы дягиг елми фикир наминя щеч бир елми авторитет 
гаршысында аъиз дайанмыр вя бцтцн мятн бойу ганадлы сюзляря 
даир юз консепсийасынын доьрулуьуна бизи инандырараг 
фяалиййят эюстярир. Нятиъядя ганадлы сюзлярин юзцнямяхсус 
ъящятляри, яламятляри груплашдырылыр вя беля бир нятиъяйя эялинир 
ки, ганадлы сюзляр йалныз хцсуси мятнляр вя хцсуси цслубларда 
ишлянир, експрессивлик йарадыр, онларын етимолоэийасы иштирак 
етдийи мятндян кянарда изащ олуна билмир вя с. 

Бу фясилдя ганадлы сюзлярин дилин фразеоложи системиндя 
йериня айрыъа нязяр салыныр. Бурада бирляшмя тяркибиня гатылан 
тяккомпонентли ганадлы сюзлярин, сюз бирляшмяси шяклиндя вя 
даща чох да узунтяркибли ганадлы сюзлярин дилдя йери барядя 
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мараглы арашдырма апарылыр. 
Тядгигатын икинъи фяслиндя Азярбайъан дилиндя ганадлы 

сюзлярин мянбяляри вя йайылмасы принсипляри арашдырылыр. Бурада 
ганадлы сюзлярин тяшяккцлц вя йайылмасы, онларын ишлядилдийи 
сащяляр, ганадлы сюзлярин мянбяйи кими мараглы мювзулар 
цзяриндя щяртяряфли вя эениш елми фикир цзяриндя сющбятин 
шащиди олуруг. Хцсусиля ганадлы сюзлярин мяншяйи вя 
тяшяккцлц барядя фикирлярдя елми йцкцн аьырлыьы даща чох щисс 
олунур. Азярбайъан дили вя бу дилин дашыйыъыларындакы дил вя 
тяфяккцрцн дцнйа дилляри ичярисиндя ян чох метафорик 
бянзятмя, поетиклик, експрессивлик вя ифадялилик васитяляринин 
зянэинлийи консепсийасындан чыхыш едян вя юз нязяри 
арашдырмаларыны мящз бунун цзяриндя гуран мцяллифин фикриля 
разылашмамаг чятиндир. Бурадакы арашдырмадан вя ганадлы 
сюзлярин тяшяккцлц, йайылмасы иля баьлы кейфиййятляря диггят 
едяндян сонра Азярбайъан халгынын поетик дцшцнъя тярзинин 
гайнагларыны да дярк елямяк хцсуси чятинлик тюрятмир. 

Бу бюлмядя мцяллифин аталар сюзляри иля зярб-мясяллярин, 
ганадлы сюзлярля афоризмлярин чох инъя мяна чаларларыны цзя 
чыхармасы вя онлары елми шякилдя фяргляндиря билмяси айрыъа 
гейд едилмялидир. Чцнки щямин дил ващидляринин тякъя онун 
апарыъылары тяряфиндян дейил, щятта мцтяхяссис дилчиляр тяряфин-
дян дя чох заман гарышдырылдыьы еля диссертасийанын юзцндя 
мараглы иллцстратив фактларла сцбут едилир. 

Ганадлы сюзлярин Азярбайъан дилиндяки мянбяляри тякъя 
гейд едилмякля галмыр, бу мянбялярин щямин факты юзцндя 
дашымасынын сябяби дя дцзэцн ачылыр. Мцяллиф ону да доьру 
гейд едир ки, дилимиздя ганадлы сюзлярин тяшяккцлц орта яср 
поезийасы иля башланыр. Юз фикрини ясасландырмаг цчцн эятирдийи 
мисаллардан щисс олунур ки, тядгигатчы бу дюврцн поезийасыны 
садяъя факт эятирмяк хатириня дейил, проблемин елми щяллини 
вермяк цчцн юйрянмишдир. Щям дя бу мянбяляр тарихи-
хроноложи инкишаф бахымындан юйряниляряк ганадлы сюзлярин дил 
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практикасында йерини вя дил практикасынын ганадлы сюзляр 
системиндя йерини мцяййянляшдирмяйя имкан вермишдир. 

Азярбайъан дилиндя ганадлы сюзлярин ишлядилмяси сащяляри 
иля баьлы арашдырма да хцсуси мараг доьурур. Доьрудан да, 
ядяби дилдя формалашан вя онун мцхтялиф цслубларында 
ишлядилян ганадлы сюзлярин истяр классик, истярся дя мцасир 
дилимиздя ишлянмя сащяляринин мцяййянляшдирилмяси ваъиб 
кейфиййятлярдян биридир. Бу да доьрудур ки, ганадлы сюзляр 
бядии цслуб цчцн чох йарарлыдыр. Лакин еля бурадаъа мцяллифин 
ганадлы сюзлярин эениш ишлядилдийи диэяр сащяляря нисбятян аз 
диггят етдийи тяяссцф доьурур. Хцсусиля дилин публисистика кими 
эцълц функсионал цслубуна аз йер верилмясиндян наразы галырыг. 

Ганадлы сюзлярин чатдырылмасы цсуллары цзяриндя дайанан 
арашдырма мягамы да мараглыдыр. Бу ъцр сюзлярин мятн 
дахилиндя хцсуси изащы, ганадлы сюзцн хцсуси чыхарышда изащы 
(бу сюзцн ишляндийи сящифянин сонунда), ганадлы сюзлярин 
ясярин сонунда хцсуси сящифядя изащы. Бу йердя мцяллифин 
мятбуат цслубуна эениш йер вермяси ганадлы сюзлярин практик 
дилчиликдяки ящямиййятини дягигляшдирян факт кими гиймятлидир. 

Азярбайъан дилиндя ганадлы сюзлярин мянбяйи барядя 
елми фикир сюйляйян диссертасийа мцяллифи бу мянбяляри ясасян, 
дилин юз милли кюкляриндя алынмаларда ахтармасы да щеч бир 
мцбащися доьурмур. Лакин дилин юз гайнаглары иля алынма 
мянбяляри арасында алынмаларын хейриня таразлыьын позулмасы 
мцбащися доьура биляр. 

Ядалят наминя гейд едяк ки, алынма ганадлы сюзляр 
ятрафында апарылан тядгигат юз зянэинлийи, мцхтялиф факт 
мянбяляриня тядгигатчы бялядчилийи иля диггяти ъялб едир. 
Бурада классик вя мцасир ганадлы сюзляр арасында сярщядлярин 
мцяййянляшдирилмяси щям дя дилин вя бу дилдя ганадлы сюзляр 
системинин тарихи-хроноложи темпини ачыгламаг бахымындан 
гиймятляндирилмялидир. Вя мцяллиф юзцнцн беля бир фикриндя 
щаглыдыр ки, Азярбайъан дилинин вахты иля бейнялхалг ареалда 
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эцълц йери, хцсусиля онун мцдрикляринин йаратдыглары ганадлы 
сюзлярин бу сащядя эениш ишлянмяси сон дюврлярдя 
зяифлямишдир. Мцяллифин бу тяяссцфцня биз дя гошулуруг. 

Азярбайъан дилиндя ганадлы сюзлярин структур-семантик 
хцсусиййятляриня щяср олунмуш цчцнъц фясил бу проблемля 
баьлы бир сыра нязяри фактлары ортайа чыхарыр вя онун елми щяллини 
верир. Азярбайъан дилиндя ганадлы сюзлярин структур 
тяснифатында садя вя мцряккяб ганадлы сюзляр илкин изащ 
олунур. Сюз бирляшмяляри, йарымчыг фраза вя ъцмля ващидляри 
шяклиндя ганадлы сюзлярин бу шякиллярини йарадан сябяблярин 
изащы да бизи тямин едир. Щямин шякилляря, структурлара даир 
иллцстратив материалларын зянэинлийи мцяллифин бу сащяйя 
йахындан бялядчилийи иля изащ олунмалыдыр. Ганадлы сюзлярин 
структур щяъми иля онларын нитгдя ишляклик дяряъяси, хцсусиля 
ишлянмя тезлийи арасындакы тярс мцтянасиблийин мцшащидяси вя 
с. кими ъящятляр ишин елми тапынтылары сырасындадыр. Ганадлы 
сюзлярин структур принсипляри иля ялагядар мцшащидяляриндя 
алынма ганадлы сюзлярин тящрифи цзяриндя эениш дайанан 
мцяллиф бу тящрифлярин тякъя фикри дейил, дилин юзцнц 
долашдырдыьыны эюстярир. Бу йердя алынма ганадлы сюзлярин 
щансы мягамда калка тяръцмяси, щансы мягамда гаршылыьынын 
тапылмасынын ваъиблийини тяляб едян тювсийяляри йарадыъы 
зийалыларымыз цчцн йарарлы ола биляр. 

Диссертасийанын сонунда тядгигатчынын эялдийи елми 
нятиъяляр йыьъам шякилдя цмумиляшдирилир. 

Ялбяття, диссертасийада бир сыра елми-нязяри вя структур 
гцсурлара да раст эялирик. Йухарыда мцяллифин факт 
материалларынын щяр бюлмядя зянэинлийини гейд етдик. Лакин 
бязян фактсызлыг щадисяляриня дя раст эялирик. Гядим антик 
ядябиййатдан нцмунялярин азлыьы буна сцбутдур. Нядянся 
ганадлы сюзлярин мянбяйи иля ялагядар сющбят щям биринъи, 
щям дя икинъи фясилдя, башга-башга шякилдя олса да, тякрар 
едилир вя с. 
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Лакин диссертасийанын цмуми елми санбаллылыьы ганадлы 
сюзлярин тядгиги кими орижинал бир арашдырманын елми дяйярини 
бу хырда гцсурларын азалтдыьы иддиасындан узаьыг. Эениш елми 
ядябиййатын, зянэин фактографик мянбялярин вя мцяллиф еруди-
сийасынын мящсулу олан бу диссертасийа онун тядгигатчысынын – 
Таьыйева Щяйат Мяммяд гызынын филолоэийамыза дяйярли 
щядиййясидир. 

 
03.05.1992 
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНДЯ БИРЩЕЪАЛЫ  
ФЕЛЛЯРИН ТЯДГИГИ 

 
Тцрк дилляриндя сюз кюкляринин гурулушу иля баьлы 

апарылан тядгигатлар эенишлянир, щям дя дилин дярин гатларына 
ендикъя дилчилийимиз цчцн чох эярякли мясяляляр ашкарланыр. 
“Азярбайъан дилиндя бирщеъалы феллярин фоносемантик инкишафы” 
мювзусу да дилимизин дцняни, бу эцнц барядя ятрафлы мялумат 
алмаг цчцн бюйцк рола маликдир. Икинъи бир тяряфдян сюз 
кюкляринин реконструксийасы ъидди бир проблем кими дилчилийин 
апарыъы вя актуал мювзуларындандыр. Дахили реконструксийа 
методу иля тцрк дилляринин аморф дюврц цчцн характерик план 
кюк морфемлярин бярпасы ону сцбут едир ки, илтисаги гурулуша 
гядярки дюврдя ад-фел кими ишлянян типик кюклярин мягбул щал 
кими гябул олунмасы ясаслыдыр. 

Диссертасийа эириш, ики фясил, нятиъя вя истифадя олунмуш 
ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, елми йенилийи, мягсяд вя 
вязифяси, ишин нязяри вя тяърцби ящямиййяти, апробасийасы 
щаггында мялумат верилир. Мцяллиф щям дя тцрколоэийада сюз 
кюкляри барядя мцхтялиф фикир тяряфдарларынын адларыны чякир. 
Гейд едир ки, милли орижиналлыьы иля диэяр нитг щиссяляриндян 
фярглянян феллярин ясасында “юлц” кюкляр дайаныр. Мцяллиф 
щямин “юлц” кюкляри мцяййянляшдирмякля аморф гурулушлу 
дюврцн полисемантик вя флектив ъящятлярини сяъиййяляндирир. 
Даща доьрусу, ад-фел кими ишлянян “юлц” кюклярин нцвя се-
мантикасынын мяна тутумуну тябии дил ганунауйьунлуьу кими 
гябул едир. 

Биринъи фясил “саит+самит типли бирщеъалы феллярин фоносе-
мантик инкишафы” адланыр. Бурада ат, -ет-, ит-, ют-, ах-, ай-, ал-, -
ол-, ич-, -уч- вя с. феллярин фоносемантик инкишафы излянилир. 
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Тягдирялайиг щалдыр ки, диссертант бу сюзлярин фоносемантик 
инкишафында дилин даща дярин гатларына енир, щяр бир сюзцн 
инкишафы иля баьлы мащиййяти цзя чыхарыр, цмумиляшдирмяляр 
апарыр вя орижинал фикирляр сюйляйир. Хцсусиля, ат-, ал-, ой- 
фелляринин изащы аьлабатан, инандырыъы вя мараглыдыр. Мясялян, 
диссертант ой- фелинин фоносемантик инкишафындан данышаркян 
тякъя кюкцн модификасийасы иля кифайятлянмямиш, щям дя 
онун тюрямялярини дя садаламышдыр. 

Мцяллиф феллярин изащында тцрк дилляри иля мцгайисяляр 
апарыр, мянбяляря мцраъият едир, зянэин дил материалларыны елми 
истигамятдя тящлил едир. Щям дя мцяййян сяслярин фонематик 
йцкцнц мцяййянляшдирир вя юз елми базасы ясасында 
мювгейинин дцзэцн олдуьуну инандырыр. Бу мянада “-т”, “-л”, 
“о//у” сясляринин дашыдыьы фонематик йцк щаггында изащлар 
зянэин фактлара ясасланыр. 

Икинъи фясил “самит+саит+самит типли бирщеъалы феллярин 
фоносемантик инкишафы” адланыр. Диссертант Булудхан Язиз 
оьлу Хялилов бу типли фелляри ашаьыдакы истигамятлярдя тядгигата 
ъялб етмишдир: 

1. Щярякят анламында олан сюз кюкляринин фоносемантик 
инкишафындан тюряйянляр; 

2. Мифоложи анламда олан сюз кюкляринин фоносемантик 
инкишафындан тюряйянляр; 

3. Цмуми мяна анламында олан сюз кюкляринин фоно-
семантик инкишафындан тюряйянляр. 

Диссертант тарихи-мцгайисяли метода ясасланараг бу 
фясилдя уьурлу етимоложи тящлилляря наил олур. Даща чох фелляр 
тцрк дилляриндя олан вариантлары иля мцгайисяляря ъялб олунур 
вя диалектлярдя, йазылы мянбялярдя ишлянян фел кюкляри архетип 
форма кими бярпа олунур. Бурада архетип форманы горуйан 
сюзлярин яксяриййяти тюрямяляр кими груплашдырылмыш вя 
мцяллифин диггятиндян кянарда галмамышдыр. Хцсусиля, эю-, 
эя-, до-, го-, ча- кюкляри вя онларын тюрямяляри лингвистик тящ-
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лил вя етимоложи изащы бахымындан системли шякилдя арашдырылыр. 
Диссертантын эялдийи нятиъяляр мцфяссял шякилдя нятиъядя 

юз яксини тапыр. 
Диссертасийа Азярбайъан дилиня аид олса да, мцяллиф щяр 

бир фел цзря диэяр тцрк дилляриня мцраъият едир, мцгайисяляр 
апарыр. Щабеля мцвафиг сащяйя аид зянэин ядябиййата 
мцраъият едир, онлардан бящрялянир. 

Диссертасийанын мязиййятляриндян чох данышмаг олар. 
Щисс олунур ки, мцяллиф щяр бир фел цчцн лазым олан бцтцн инъя-
ликляри изащ етмяйинъя о бириня кечмяк истямир. Иш зянэин ел-
ми-нязяри фикир вя дялилляря сюйкянмякля йазылмышдыр. Мювзу 
иля баьлы олан бцтцн материаллары мянимсяйян мцяллиф ону 
уьурлу шякилдя нцмайиш етдирмяйи дя баъарыр. Диссертасийа 
мянтиги ардыъыллыьа маликдир. Бир сюзля, диссертасийа иши бишмиш 
алим гяляминин мящсулу тясирини баьышлайыр. 

Диссертасийада бязи мясялялярля ялагядар гейдляримизи 
дя билдирмяк истяйирик: 

1. Бязян “буна эюря”, “она эюря” ифадяляри тез-тез 
ишлянмякля диссертантын цслубуна хятяр йетирир. 

2. Диссертасийада бязи сюзлярин йазылышы редактядя нязяр-
дян гачмышдыр. Мясялян, Вамбери сюзц Вамбер кими эетмиш-
дир. 

3. Юрцш сюзцнц диссертант иняйин, гойунун саьылмаздан 
габаг йыьылдыьы йер кими изащ едир ки, бу да дцзэцн дейил. Яс-
линдя юрцш сюзц иняйин, гойунун отлаг сащясидир. 

Бу кичик гейдляря бахмайараг, диссертасийа иши биткин 
олуб, Али Аттестасийа Комиссийасынын тялябляриня там ъаваб 
верир вя диссертантын бир алим кими йетишдийини эюстярир. 

Автореферат да диссертасийанын мязмунуну ящатя едир. 
Диссертасийа филолоэийа елмляри цзря нязярдя тутулан 

/10.02.06/ ихтисаса тамамиля уйьундур. Мцяллиф тцрколоэийа-
нın наилиййятляриня ясасланараг саит+самит вя самит+саит+са-
мит типли бирщеъалы фелляри ятрафлы тядгиг етмишдир. 
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Диссертасийа бирщеъалы феллярин фоносемантик инкишафыны 
юйрянмяк бахымындан мцщцм тяърцби ящямиййятя маликдир. 
Тарихи грамматикада, хцсуси курс вя семинарларда, тарихи лек-
сиколоэийа, етимолоэийа лцьятляринин щазырланмасында истифадя 
олунма бахымындан ишин тяърцби ящямиййяти бюйцкдцр. 

 
15.12.1992 
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КЯМИЙЙЯТ КАТЕГОРИЙАСЫНЫН  
ТАРИХИ-МЦГАЙИСЯЛИ ТЯДГИГИ 

 
Азярбайъан дилиндя кямиййят категорийасынын тядгиги 

чохдан башламыш вя бу сащядя бир-бирини тякрар едян чохлу 
мцлащизяляр сюйлянся дя, щямин категорийанын лингвистик-
фялсяфи юзцнямяхсуслуьунда эениш шякилдя тящлилини верян бир 
тядгигат ишинин адыны чякмяк бу эцн дя о гядяр асан дейил. 
Мясяля бурасындадыр ки, Азярбайъан дили грамматикасына щяср 
олунмуш китабларын щамысында кямиййят категорийасындан 
кифайят гядяр айдын дил щадисяси кими данышылыр, ъямиййятин 
грамматик, бир сыра щалларда ися лексик тязащцрляриндян цмуми 
олараг бящс едилир. 

Гярибова Жаля Ящмяд гызынын бу эцн мцщазиряйя 
тягдим олунмуш тядгигаты, габагъадан дейим ки, бир тяряфдян, 
Азярбайъан дилиндя кямиййят категорийасынын артыг тядгиг 
едилмиш щадися олмасы барясиндяки тясяввцрц даьыдырса, диэяр 
тяряфдян, щаггында бящс олунан категорийанын кифайят гядяр 
мцкяммял, йцксяк елми сявиййяли шярщини верир. 

“Азярбайъан дилиндя кямиййят категорийасынын ифадя 
цсуллары” адлы намизядлик диссертасийасы бир-бири иля мянтиги ъя-
щятдян мющкям баьлы олан “Бир нечя сюз”, “Эириш”, цч фясил 
вя “Нятиъя”дян ибарятдир. Диссертант, демяк олар ки, ясярин 
щеч бир йериндя бир-бирини тякрар едян, бир-бириня якс эедян 
мцлащизя сюйлямямиш, классик дилчилик тядгигатларында олдуьу 
кими кифайят гядяр йыьъам, кифайят гядяр елми ясаслы фикирляр 
иряли сцрмцшдцр. Вя мян бурада диссертантын бизим дилчилийи-
миз цчцн мцяййян мянада тязя олан эениш мянада “цс-
луб”уну айрыъа гейд етмяк истярдим. Щеч дя щамымыза мя-
лум олмайан ян мцасир лингвистик анлайышларла яняняви дил-
чилийин щамымыза мялум анлайышлары арасында дахили мянтиги 
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бахымдан ясасландырылмыш ялагяляр тапан мцяллиф юз щюкмцнц 
веряркян (мцщакимялярини ифадя едяркян) артыг сюзя, суал 
доьураъаг фикря демяк олар ки, йер гоймур, олдугъа дягиг, 
щятта еля билирям ки, дилчилик ясярляримизин чоху цчцн характе-
рик олмайаъаг гядяр дягиг мцлащизяляр сюйляйир. Мян, ял-
бяття, дедикляримя нцмуня эюстяряси олсам, диссертасийанын 
бцтюв сящифяляри бурайа кючцрмялийям ки, бу да имкан хари-
ъиндядир. 

Ясярин мювзунун актуаллыьы, тядгигатын мягсяди, вязи-
фяляри, нязяри вя практик ящямиййяти, методлары вя с. барядя, 
неъя дейярляр, рясми эиришля башламасы тамамиля тябиидир. 
Гейд едяк ки, диссертант щямин рясми эиришдя ясярин мащиййя-
тини мцяййянляшдирир, кямиййятин йалныз айры-айры предметля-
рин ъями кими дар бир мяфщум чярчивясиндя изащы онун мащий-
йятини ачмыр. Кямиййятя мцхтялиф тяряфлярдян йанашма ися 
онун тякъя яшйаларда дейил, щям дя бу яшйаларын 
мювъудлуьуну шяртляндирян формаларда реаллашдыьыны дярк 
етмяйя имкан верир. Анъаг бурада, фикримъя, гейри-тябии олан 
бир ъящят вар ки, бу ъцр мцкяммял мцлащизялярдян ибарят 
олуб диссертантын апардыьы тядгигат ишиня билаваситя чыхыш тяшкил 
едян “рясми эириш”, “Бир нечя сюз” адланыр. (сящ.2-7). “Эириш” 
башлыьы алтында верилян щисся ися фясилляр арасында пайланса 
даща йахшы оларды. Яслиндя, ишин структуру да буну тяляб едир. 
“Эириш”дя (сящ.8-13) диггяти чякян мцлащизяляр чохдур, 
мясялян: “… Инсанлар яшйаларын топлулуьуну илкин мярщялядя 
онларын кейфиййяти кими дярк етмишлярся, топлулуьу грамматик 
категорийа кими ифадя етдикляри заман артыг мцъярряд 
кямиййят анламыны дярк етмяк габилиййятиня малик олмушлар 
вя яшйаларын кямиййятини тядриъян онларын кейфиййятиндян, 
йахуд хассяляр системиндян тяърид едяряк, яввялъя 
тяфяккцрдя, сонра ися дилдя кямиййят категорийасыны 
йаратмышлар” (сящ.10). Лакин щямин мцлащизяляр, гейд 
етдийимиз кими, йа кямиййятдян фялсяфи категорийа олараг 
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данышылдыьы биринъи фясилдя, йа да лингвистик категорийа олараг 
данышылдыьы икинъи вя йа цчцнъц фясилдя юзцня йер тапа билярди. 

Гярибова Жаля Ящмяд гызынын тядгигаты, диссертасийанын 
адында да эюстярилдийи кими, тарихи-мцгайисяли тядгигатдыр. Ишин 
щям тарихилик, щям дя мцгайисялилик бахымындан мцкяммял 
сявиййядя олмасы эюрцнцр, бир тяряфдян диссертантын 
Азярбайъан дили тарихинин вя тцрк дилляринин материалларына 
бялядлийи иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян, елми рящбярин – проф. 
В.И.Аслановун щямин сащядя чохдан етираф едилмиш эюркямли 
мцтяхяссис олмасы иля ялагядардыр. Мцяллиф гядим тцрк йазылы 
абидяляриндян бу эцня гядярки ян мцхтялиф тцрк дилляриня аид 
материаллара ясасланараг кямиййят категорийасынын морфоложи, 
лексик вя лексик-синтактик ифадя цсулларыны там дягиглийи иля 
мцяййянляшдирир вя ики фясил буна айрылыр: 

а) ЫЫ фясилдя кямиййят анлайышынын морфоложи эюстяриъиляри 
нязярдян кечирилир: /Ц/; /Ц/; /Ц/; /Ц/; /Ц/; /Ц/; /Ц/; /Ц/; /Ц/; вя 
мцряккяб морфемляр/. Бурайа ашаьыдакылар аид едилир: 

б) ЫЫЫ фясилдя кямиййят анлайышынын 1) лексик вя 2) лексик-
синтактик эюстяриъиляри нязярдян кечирилир: 

1. Лексик эюстяриъиляр: тяк сюзляр, редунликосийа, гоша 
сюзляр вя с. 

2. Лексик-синтактик эюстяриъиляр: щяр эцн, айдан-айа, 
тямиздян-тямиз вя с. 

Диссертасийанын “Нятиъя”синдя беля бир мцлащизя 
сюйлянир: “Тцрк дилляринин еркян вя мцасир дюврляриня аид 
материаллар беля бир фикир сюйлямяйя ясас верир ки, бу диллярдя 
кямиййят бир анлам кими чох гядим тарихя малик олмушдур. 
Кямиййят мяфщуму тцрк дилляриндя тарихян щям морфоложи 
категорийа дахилиндя, щям дя бу категорийадан кянар юз 
ифадясини тапа билмишдир” (сящ.159). Диссертасийада яксини 
тапмыш материаллар вя онларын шярщи мясяляси мящз бу ъцр 
олдуьуну тясдиг едир. 

Мян диссертасийа иля йанашы, диссертасийанын мцяллифинин 
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чап олунмуш диэяр мягаляляри иля танышам вя гейд етмялийям 
ки, бу мягаляляр чох нцфузлу органларда чап олунмуш, 
диссертасийанын мязмунуну тамамиля якс етдирир. 

Гярибова Жаля Ящмяд гызынын “Азярбайъан дилиндя 
кямиййят категорийасынын ифадя цсуллары (тарихи-мцгайисяли 
тядгигат)” мювзусундакы тядгигаты дилчилийимизя эялян йени 
вя эянъ бир мцтяхяссисин ямяйини файдалы мящсулудур. 

 
03.03.94 
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ТЕРМИНОЛОЖИ ЛЦЬЯТЛЯРИН  
ТЯРТИБИ ПРИНСИПЛЯРИ 

 
Азярбайъанда сюзцн щягиги мянасында терминоложи 

лцьятлярин щазырланмасы тарихи о гядяр гядим дейил (ХХ ясрин 
яввялляриндян башланыр). Бунунла беля 30-ъу иллярдян етибарян 
мцхтялиф елм сащяляриня аид онларла терминоложи лцьятляр тяртиб 
едилмишдир вя она эюря дя бу эцн щямин лцьятлярин зянэин 
тяърцбясиня ясасланараг “Терминоложи лцьятлярин елми ясаслары 
вя тяртиби принсипляри” мювзусунда щяр щансы бир елми 
тядгигатын мейдана чыхмасы тамамиля тябиидир. Бу бахымдан 
Ъяфярова Бащар Ъумай гызынын филолоэийа елмляри намизяди 
алимлик дяряъяси алмаг цчцн тягдим етдийи диссертасийа 
вахтында йазылмыш, практик ящямиййяти олан бир ишдир. 
Диссертасийа эириш, цч фясил вя нятиъядян ибарятдир. Эиришдя ишин 
цмуми характеристикасы верилир (сящ. 4-7), терминоложи 
лцьятлярин цмуми мясяляляриндян бящс олунур (сящ. 8-14) вя 
нящайят, Азярбайъанда терминоложи лцьятчилийин тарихиня нязяр 
салыныр, ян мцщцм ишляр хцлася едилир (сящ. 14-31). 

Гейд олунмалыдыр ки, диссертант ишин мягсяд вя 
вязифяляриндян данышаркян гаршысына кифайят гядяр чох 
мясяляляр гойур (сящ. 4-5) вя щятта адама еля эялир ки, бу 
гядяр мясяляни няинки намизядлик, щеч докторлуг 
диссертасийасында да бцтцн тяряфляри вя тяфсилаты иля шярщ едиб 
баша чатдырмаг мцмкцн дейил. Анъаг бунунла беля диссертант 
щягигятян, мювзусуну ящатя етмяйя чалышмыш, ирялиъядян 
дейяк ки, кифайят гядяр сявиййяли бир иш йазмышдыр. 

Бащар Ъяфярова диссертасийанын эиришиндя “Терминоложи 
лцьят нядир?” суалына ъаваб веряркян бу сащядя арашдырмалар 
апармыш, тядгигатчыларын фикир вя мцлащизяляриня мцраъият ет-
мякля юз мювгейинин цмуми дилчилик контекстини, 
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цмумнязяри ясасларыны мцяййянляшдирмишдир. 
Диссертасийада Азярбайъан терминоложи лцьятчилийинин 

тарихи цч дювря бюлцнцр: 
“1. ХХ ясрин яввялляриня гядярки дювр (1907-1920-ъи 

илляр”. Илк терминоложи лцьятляримиз). 
2.ХХ ясрин Ы рцбцндян сонракы дювр (1920-1970-ъи илляр). 
3. Йени дювр (1970-1990-ъы илляр)” (сящ.15). 
Бизим фикримизъя, щямин бюлэц, мцяллифин етираф етдийи 

кими, тякъя “тяхмини” (сящ.15) дейил, щям дя гцсурлудур (вя 
диссертантын нязяриня чатдырырыг ки, бу, бизим онун ишиня 
биринъи, ейни заманда ясас тянгиди гейдимиздир.). Она эюря 
гцсурлудур ки, ХХ ясрин илк илляриндя (йалныз китаб шяклиндя 
йох, щям дя мцхтялиф мятбуат органларынын сящифяляриндя) 
мейдана чыхан терминоложи лцьятляр, йахуд лцьятляр юз тяртиб 
хцсусиййятляриня эюря ня 20-ъи, ня дя 30-ъу иллярдяки 
лцьятлярдян фярглянир (буна эюря Ц.Щаъыбяйовун лцьяти 
Я.Шыхлинскинин лцьяти иля ейни дювря дцшцр)… Эюрцнцр, 
Азярбайъан терминоложи лцьятчилийинин тарихини, яэяр беля бир 
бюлэцйя ещтийаъ варса, ашаьыдакы шякилдя бюлмяк мцмкцндцр: 

1. Азярбайъан терминоложи лцьятчилийинин тяшяккцлц (ХЫХ 
ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндян 30-ъу илляря гядяр). 

2. Азярбайъан терминоложи лцьятчилийинин тякамцл дюврц. 
(30-ъу иллярдян 60-ъы илляря гядяр). 

3. Азярбайъан терминоложи лцьятчилийинин йенидян 
тяшяккцлц дюврц (60-ъы иллярдян сонра). 

Диссертасийанын биринъи фясли “Терминоложи лцьятлярин 
структур типляри вя нювляри” (сящ.31-78), икинъи фясли “Тер-
миноложи лцьятлярдя сюзлцк мясяляси” (сящ.78-191), цчцнъц 
фясли “Терминографик ишин автоматлашдырылмасы вя терминоложи 
банкын йарадылмасы просеси” (сящ. 131-148) адланыр. Вя 
эюрцндцйц кими, биринъи фясил терминоложи лцьятлярин типолоэи-
йасындан, икинъи фясил функсионал хцсусиййятляриндян, цчцнъц 
фясил ися терминоложи лцьятчилик ишинин автоматлашдырылмасындан 
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данышыр. Беляликля, мювзу ян мцхтялиф тяряфлярдян ящатя 
едилмиш олур. 

Биринъи фясилдя, йяни терминоложи лцьятлярин типолоэийасын-
дан данышыларкян диссертант ашаьыдакы мясяляляря диггят 
йетирир: терминоложи лцьятлярин макро вя микроструктуру, башга 
сюзля, лцьят ващидинин изащ (шярщ) технолоэийасы; терминоложи 
лцьятлярин дил ящатясиня (мигйасына) вя мягсядиня эюря 
нювляри. 

Шцбщясиз, щяр бир терминоложи лцьят, истяр бирдилли, истяр 
икидилли, истярся дя чохдилли олсун, истяр тядрис, истяр ихтисас, 
истярся дя кцтляви сяъиййя дашысын мцяййян композисийайа 
маликдир. Диссертант щям мювъуд цмумнязяри мцлащизяляр, 
щям дя Азярбайъан терминоложи лцьятчилийинин тяърцбясиня 
ясасланараг бу бахымдан юз мцшащидялярини, гянаятлярини сис-
темли олараг тягдим едир. Эюстярмяк лазымдыр ки, диссертасийа-
нын щямин фясли ясярин ясасыны тяшкил едир вя Азярбайъан лц-
ьятчилийи цчцн ящямиййятли мцлащизялярля зянэин олуб бюйцк 
мараг доьурур. 

Ейни сюзц терминоложи лцьятлярдя сюзлцк мясялясиндян 
бящс едян икинъи фясил барясиндя дя демяк мцмкцндцр. Бура-
да терминлярин сечилмя принсипляриндян башлайараг онларын лц-
ьятдя яксетдирилмя технолоэийасына гядяр ян мцхтялиф мяся-
ляляря диггят йетирилмиш, беляликля, биринъи фясилдя гойулмуш бир 
сыра мясяляляр мящз бу фясилдя ятрафлы шярщ едилмишдир. 

Диссертант, тамамиля дцзэцн олараг, терминоложи лцьят-
лярдя терминсечмянин цмумян дцнйа лцьятчилийиндя сынагдан 
кечмиш цч принсипини мцдафия едир: бурайа нормативлик, 
синхронлуг вя мягсядйюнлцлцк дахилдир (бах: 91-93). 

Диссертасийанын биринъи фясли кими икинъи фясли дя ня гядяр 
йцксяк елми сявиййядя ишлянся дя, эюрцнцр, щямин фяслин 
яввялиндя сюзцн мцасир мянасында “термин нядир?” суалына да 
ъаваб верилмяли иди ки, биз беля бир ъаваб верилмямясини ясярин 
икинъи гцсуру щесаб едирик. 
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Диссертасийанын сонунъу – цчцнъц фясли терминографик 
ишин автоматлашдырылмасындан бящс едир. Бурада бир-бири иля 
баьлы ики мясяляйя тохунулур: цмумян терминографик ишин 
машын васитясиля эюрцлмяси вя “терминоложи банк”ын 
йарадылмасы. Мцяллиф дцнйа лцьятчилийинин мцасир тяърцбясиня 
ясасланараг ЕЩМ-лярин терминоложи лцьят тяртиби просесиня 
ъялб едилмяси вя ТМБ (терминоложи мялуматлар банкы) тяшкили 
ишинин ваъиблийини эюстярир. 

Ялбяття, лцьят иши, хцсусиля терминоложи лцьят иши анъаг 
милли мигйасла мящдудлашан бир иш дейил; яввяла, термин бей-
нялмиляллийя мейилдир вя дцнйанын ясас дилляри цчцн ейнидир. 
Икинъиси ися, елми тяфяккцр тяфяккцрцн диэяр сащяляриндян 
(бядии, публисистик вя с.) фяргли олараг, цмумбяшяридир. Она 
эюря дя терминоложи лцьят тяртиби мясялясиндя мцасир дцнйа 
терминоложи лцьятчилийинин методларындан интенсив истифадя 
олунмасы ещтийаъы мейдана чыхыр ки, диссертант бу ещтийаъы 
эюрцр вя она хцсуси диггят йетирир. 

Диссертасийанын 12 сящифялик эениш нятиъясиндя ясярин 
бцтцн мязмуну цмумиляшдирилир. Лакин цмумиляшдирмя чох 
щалларда механики шякилдя апарылыр. Беля ки, фясиллярдяки 
ъцмляляр, абзаслар бир сыра щалларда олдуьу кими нятиъядя дя 
тякрар едилир (бу бизим диссертасийа барясиндя цчцнъц тянгиди 
гейдимиздир). 

Нящайят, гейд етмяк лазымдыр ки, диссертасийада щяр бир 
фясил йени сящифядян башламалы иди. Мцяллиф беля етмядийиня 
эюря мцяййян гарышыглыг йаранмышдыр. 

Ряй бойу эюстярдийимиз гцсурлара бахмайараг, 
Ъяфярова Бащар Ъумай гызынын “Терминоложи лцьятлярин елми 
ясаслары вя тяртиби принсипляри” мювзусундакы диссертасийа иши 
зянэин фактлар ясасында вя кифайят гядяр йцксяк елми-нязяри 
сявиййядя йазылмышдыр. 

18.05.94 
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ОРТАГ ТЦРК ЯДЯБИ ДИЛИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 
 
Мялум олдуьу кими сон иллярдяки тцрколожи гурултай вя 

йыьынъагларда цмуми тцрк ядяби дили мясяляси даща чох 
диггяти ъялб едир. Бу, тябиидир. Чцнки тцрк дили данышан 
республика вя топлулугларын мядяни бирлийи цчцн ялверишли 
имканлар йаранмышдыр. Доьрудур, тцрколоэийада, о ъцмлядян 
Азярбайъан дилчилийиндян бу мювзуйа ютяри олараг 
тохунулмушса да, лакин ортаг тцрк ядяби дили проблеми 
эенишлийи иля тядгиг олунмамышдыр. Щалбуки беля бир тядгигатын 
щям нязяри, щям дя бюйцк тяърцби ящямиййяти вардыр. Бу 
ъящятдян Хатиря Яляддин гызы Ялийеванын намизядлик 
диссертасийасы олдугъа актуал бир мювзуйа щяср олунмушдур. 

Диссертасийа “Юн сюз”, цч фясил, “Нятиъя”, “Ялавя” вя 
“Истифадя олунмуш ядябиййат” сийащысындан ибарятдир. 

Мцяллиф ясярин “Юн сюз” щиссясиндя мювзунун актуаллы-
ьыны, мягсяд вя вязифялярини, елми йенилийини, тядгигатын нязя-
ри вя практик ящямиййятини ясасландырыр, мянбяляр щаггында 
мялумат верир. 

Биринъи фясилдя диссертант тцрк дцнйасынын ортаг ялифба 
мясялясини тядгиг едир. Бурада тцрк дцнйасында ялифбанын кеч-
дийи тарихи йол, ялифба дяйишдирилмясинин сябяб вя нятиъяляри, 
Азярбайъанда ялифба проблеми, илк дяфя латын графикасма кечид 
мярщяляси, славйан-кирил ялифбасы дюврц вя ортаг тцрк ялифбасы 
проблеми тядгиг едилмишдир. 

Икинъи фясилдя ортаг тцрк ядяби дилинин формалашма 
имканлары арашдырылмышдыр. Тядгигат нятиъясиндя мцяллиф беля 
бир нятиъяйя эялмишдир ки, тцрк мяншяли дилляря дайанараг –    
1. Ортаг ялифба бирлийиня; 2. Ортаг сюз вя термин бирлийиня;       
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3. Ортаг имла бирлийиня наил олмагла “Ортаг тцрк ядяби дили 
проблеми”ни щялл етмяк мцмкцндцр. 

Даща сонра о, апарылмыш тядгигата ясасланараг ящалисинин 
сайы бир милйону кечян доггуз тцрк мяншяли диля дайыныб 
“Ортаг тцрк ядяби дили” цчцн тяхмини лцьят тяркиби дя тювсийя 
едир. 

Диссертасийанын цчцнъц фясли ортаг тцрк ядяби дилинин 
орфографийа гайдалары щаггындадыр. Бу фясилдя ортаг тцрк ядяби 
дилиня эедиш мярщялясиндя тцрк дилинин ортаг орфографийа 
бирлийинин зярурилийи елми ясасларла тядгиг едииир. Фонетик, 
морфоложи вя яняняви принсипляр ясасында “Ортаг тцрк ядяби 
дилинин орфографийа гайдалары”нын тяртиби ваъиблийи арашдырылыр. 

Диссертант нятиъядя ортаг тцрк ядяби дилинин тарихи зярурят 
олдуьуну гейд едяряк бу щягигятин эерчякляшмя мцмкцн-
лцйцнц эюстярир. 

Мювзу иля ялагядар олараг, диссертант дилчилик ядябиййа-
тыны нязярдян кечирир, ортаг тцрк ядяби дили проблеминин мащий-
йятини елми шякилдя шярщ едир. 

Беляликля, айдын олур ки, диссертант мцстягил елми иш апар-
маг габилиййятиня маликдир, дилчилийи вя тядгиг етдийи мюв-
зуну йахшы мянимсямишдир. 

 
17.04.95 
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РУС ВЯ АВРОПА ДИЛЛЯРИНДЯН  
АЛЫНМАЛАР ЩАГГЫНДА 

 
Мцасир Азярбайъан дилчилийиндя сюзалма проблеми 

тамамиля щялл едилмямишдир. Азярбайъан дилинин башга 
диллярля информасийа ящатясиндя инкишаф етдийи индики 
мярщялядя бу проблемин щятта йени-йени истигамятляри 
мейдана чыхыр. Одур ки, сюзалма иля ялагядар тядгигатларын 
бундан сонра да апарылаъаьы щеч бир шцбщя доьурмур. 
Ящмядова Кямаля Гяляндяр гызынын мцдафияйя тягдим 
етдийи диссертасийа иши дя сюзалма иля ялагядар мейдана чыхан 
вя юзцнцн щялли бахымындан хцсуси мараг доьуран 
мясяляляря щяср олунмушдур. Айры-айры фясиллярдя бящс едилян 
проблемлярдян данышмаздан яввял бир ъящяти нязяря 
чарпдырмаг лазымдыр ки, бурада тядгигат бир ясас истигамят 
цзря апарылмышдыр. Бу да сону аффиксал характерли шякилчи иля 
битян рус-Авропа мяншяли сюзлярин Азярбайъан дилиндя 
ишлядилмя имканларынын мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Бу 
мягсядля Азярбайъан дилиндяки сону аффиксал характерли сюзляр 
тядгигата ъялб олунур вя тящлил ямялиййаты да щямин типли 
сюзлярин цзяриндя апарылыр. Диссертасийада гойулан мясялялярин 
щялли мягсяди иля мцяллиф тящлил етдийи материалы дюврц олараг 
цч фясля бюлцр. Биринъи фясилдя сон шякилчили сюзлярин фонетик 
тяркиби вя график ифадяси мясяляляри тящлил олунур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, бу фясил “Сон шякилчили сюзлярин фонетик тяркиби вя 
график ифадяси” адландырылса да бурада сюзлярин бцтювлцкдя 
фонетик тяркибиндян вя график ифадясиндян йох, анъаг онларын 
шякилчи тяркибинин Азярбайъан дили шяраитиндя ишлядилмясиндян 
данышылыр. Сюзлярин шякилчи тяркибиня даир беля бир тящлилин 
апарылмасы, ялбяття, ваъиб истигамят щесаб едилмялидир. Чцнки 
юзцнцн кюк-шякилчи тяркиби иля бирликдя щазыр алынмыш сюзлярин 
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щамысында шякилчиляр алындыьы дилдякиня уйьун шякилдя 
сахланылмыр. Сюзлярин бязиляриндя шякилчиляр алындыьы дилдяки 
кими ишлянирся, бязиляриндя Азярбайъан дилинин фонетик вя 
график тялябляриня уйьун олараг дяйишдирилир. Бундан ялавя, 
шякилчилярин тяркибиндяки бцтцн фонемляр вя график ишаряляр 
щямишя ейни тярздя дяйишмир. Шякилчи тяркибиндяки фонемлярин 
вя щямчинин, график ишарялярин дяйишмясиндя мцхтялифлик 
мцшащидя олундуьундан мцяллиф юз ясяринин бир фяслини 
билаваситя щямин мясялялярин арашдырылмасына щяср етмишдир. 

Беляликля, мцяллиф бу ясярдя ики мясяляни айдынлашдыр-
маьа чалышыр. Биринъи мясяля сюз дахилиндяки шякилчи тяркибиндя 
мцшащидя едилян график уйьунлашманын характеринин мцяййян 
едилмяси иля баьлыдыр. Мялум олдуьу цзря рус вя Азярбайъан 
дилляриндя там график ейниййят мювъуд дейилдир. Бу ъящят сюз-
лярин юзцндя олдуьу кими, шякилчилярин йазылышында да мцяййян 
гайдайасалма ямялиййатынын апарылмасыны зяруриляшдирир. 
Мцяллиф юзцндян яввялки тядгигат тяърцбясиндян файдала-
нараг, тящлилин истигамятини йени фактлар ясасында бир даща 
дягигляшдирмяйя чалышыр. Мясялян, мцяллиф бир ъящятя диггяти 
ъялб едир ки, рус дилиндяки ю график ишаряси, бир гайда олараг, 
Азярбайъан дилиндяки у вя и сясляринин ишаряси иля верилир. 
Лакин сюзлярин шякилчи тяркибиндя ю ишаряси щеч дя щямишя у 
вя и  сясляринин ишаряси иля верилмир. Мясялян, графюра, 
увертюра сюзляринин шякилчи щиссясиндя ю ишаряси Азярбайъан 
дили шяраитиндя йу иля йох, анъаг ц сясинин ишаряси иля 
уйьунлашдырылыр. Рус дилиндяки ё сяси ися Азярбайъан дилиндя, 
бир гайда олараг, у вя о сясляринин ишаряси иля верилир. Лакин 
ликёр сюзцнцн сон щиссясиндяки ё ишаряси Азярбайъан дилиндя 
йо сясляринин ишаряси иля йох, о сясинин ишаряси иля (ликор) 
верилир. 

Биринъи фясилдя сюзцн шякилчи тяркибиндяки сяслярин 
фонетик уйьунлашдырылмасына аид олан фикир вя мцлащизяляр дя 
инандырыъыдыр. Мцяллифин гейд етдийиня эюря сюзлярин рус 
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дилиндяки вариантында шякилчи тяркибиндяки бу вя йа диэяр сясин 
явяз едилмяси хцсусиййяти мящз Азярбайъан дилинин фонетик 
нормаларынын тялябляриня уйьун шякилдя баш верир. Мясялян, 
сюзлярин рус дили вариантында мцшащидя едилян -гия шякилчиси 
Азярбайъан дилиндя -эийа шяклиндя уйьунлашыр. Мясяля 
бурасындадыр ки, рус дилиндя олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя 
дя г фонеми мювъуддур. Она эюря дя -гия шякилчисиндяки г 
елементи Азярбайъан дилиндя дя ейни шякилдя сахланыла билярди. 
Лакин мцяллиф эюстярир ки, г самитинин щямин шякилчи 
тяркибиндя олдуьу кими сахланылмасы фонетик нормалара уйьун 
дейил. Чцнки Азярбайъан дилиндя г сясиндян сонра дилюнц 
саитляри, о ъцмлядян дя я саити ишлянмир. Беля олдуьу тягдирдя, 
фонетик нормалара мцвафиг шякилдя г фонеми э фонеми иля явяз 
едилир. Фонетик уйьунлашма мясяляляри иля ялагядар мцяллифин 
бу кими орижинал, дягиг вя айдын фикирляри хцсусиля диггяти ъялб 
едир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, мцяллиф, щягигятян, ана 
дилинин фонетик нормалары мясяляляриня йахшы бяляддир. Бу да 
тядгигатын дцзэцн истигамятдя апарылмасы бахымындан зярури 
сайылан шяртлярдян биридир. 

Диссертасийанын икинъи фясли сон шякилчили сюзлярин лексик-
семантик хцсусиййятляринин тящлили мясялясиня щяср едилмишдир. 
Бу фясилдя тяркибъя кюк вя шякилчи щиссяляриня айрыла билмяйян 
сюзлярдян бящс олунур. Тяркибъя кюк вя шякилчи щиссясиня 
бюлцнмяйян сюзляр, бир гайда олараг, Азярбайъан дилиндя 
щазыр шякилдя алынараг ишлядилир. Беля сюзляр барядя истяр 
мятбуатда, истярся дя айры-айры тядгигат ясярляриндя дя бящс 
едилмишдир. Лакин мцяллиф бу дейилянлярдян бящряляняряк 
онларын щеч бирини йенидян тякрарламамышдыр. Мцяллифин 
фикринъя, юзцнцн шякилчи щиссяси иля бирликдя бир ващид кими 
алынан сюзляр бцтюв бир анлайыш цзря мянимсянилир. Беля 
сюзлярин бязиляриндя, щятта кюкц шякилчидян айырмаг да 
мцмкцндцр. Буна бахмайараг, щямин сюзляр ифадя етдийи 
анлайыша эюря алыныр. Она эюря дя онларын шякилчи щиссяси 
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Азярбайъан дилинин морфоложи тялябляриня уйьунлаша билмир вя 
сабитляшяряк дяйишилир. Мясялян, тяркибиндя -сийа шякилчиси 
ишлянян сюзлярин мцяййян групунда кюкц вя шякилчини бир-
бириндян айырмаг олмур. Беля ки, сенсасийа, имитасийа, 
ирригасийа, интонасийа, комбинасийа кими сюзлярдя кюкц 
шякилчидян айырмаг мцмкцн дейилдир. Бунлар рус дилиндян 
бизим дилимизя юзцнцн тяркиби иля бцтюв шякилдя дахил олан 
ващидлярдир. Мцяллиф тяркибиндя -сийа шякилчиси иштирак едян еля 
сюзляри дя мисал эюстярир ки, щямин сюзлярдя кюк вя шякилчини 
айырмаг мцмкцн олур. Йяни сюзцн кюк щиссяси Азярбайъан 
дилиндя мцстягил ващид характери дашыйыр. Мясялян, формасийа, 
рекламасийа, комплексасийа, аффектасийа вя с. кими сюзляр бу 
гябилдяндир. Бу сюзлярин кюк щиссяляринин Азярбайъан дилиндя 
мцстягил ишлянмясиня бахмайараг, онлар хцсуси бир ващид 
кими алыныр вя мянимсянилир. Бунун сябябини диссертант беля 
изащ едир ки, щямин типли сюзлярин кюкц мцстягил ващид 
характерли олса да онлар анлайыша эюря шякилчи тяркибли сюзля 
уйьунлуг тяшкил етмирляр. Щямин типли сюзлярин шякилчи тяркиби 
ися Азярбайъан дилиндяки мцвафиг гаршылыьа уйьун эялмир. 
Одур ки, онлар Азярбайъан дилиндя щазыр алынан ващидляр кими 
ишлядилир. 

Диссертасийанын цчцнъц фяслиндя мцяллиф сон шякилчили 
сюзлярин морфоложи хцсусиййятляри барядя данышыр, мювъуд олан 
сюзляри тящлил сцзэяъиндян кечирир. Тящлил нятиъясиндя айдын 
олур ки, рус вя Авропа мяншяли сюзлярин кюк вя шякилчийя 
бюлцня билян мцяййян гисми Азярбайъан дилиня дахил олдугда 
сюзцн шякилчи щиссяси Азярбайъан дилиндяки мцвафиг гаршылыгла 
явяз едилир. Мювъуд тядгигатларда бу типли явязолунма иля 
баьлы беля бир фикря раст эялмяк олур ки, шякилчиси явяз олуна 
билян сюзлярин кюкляри эяряк мцстягил бир ващид кими ишлянсин. 
Лакин бу ишдя шякилчиси явяз олунан сюзляря аид тящлил бир 
гядяр эенишляндирилдийиндян иряли сцрцлян фикрин юзц дя 
мараглы эюрцнцр. Мцяллифин фикринъя щямин типли сюзлярдя 
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шякилчинин явяз олунмасынын сябяби тякъя сюз кюкцнцн 
мцстягил ващид характери дашымасындан ибарят дейилдир. Бунун 
башлыъа сябяби щямин сюзцн шякилчи щиссясинин Азярбайъан 
дилиндя мцвафиг морфоложи анлайыша уйьун эялмясиндян 
ибарятдир. Мящз бу сябябдян, рус дилиндя ишлядилян сюз 
тяркибиндяки щяр щансы бир шякилчи Азярбайъан дилиндя йеэаня 
бир морфоложи гаршылыгла явяз олунмур. Азярбайъан дилинин 
морфоложи-семантик имканларына эюря, мясялян, рус дили 
сюзляриндяки айры-айры шякилчиляр Азярбайъан дилиндяки ейни 
шякилчи иля дя явяз олуна биляр. Мясялян, -ик шякилчили диабетик 
сюзцндя щямин шякилчи Азярбайъан дилиня мяхсус -ли иля явяз 
едилдийи кими (диабетли), -ал шякилчили фундаментал сюзцндя дя 
бу шякилчи Аи иля явяз едилир (фундаментли). Йахуд, 
Азярбайъан дилиндяки -чы шякилчиси рус дилиндяки -ант, -ист, -ер, 
-ионер кими шякилчиляри дя явязя едя билир: дебцтант-дебцтчц, 
тракторист-тракторчу, комбайнер-комбайнчы, пенсионер-
пенсийачы вя с. 

Цмумиййятля, диссертасийада орижинал фикир вя мцлащизя-
ляр чохдур. Диссертант ясяр бойу Азярбайъан дилинин дахили им-
канларынын мцяййянляшдирилмясиня чох бюйцк диггят йетирир. 
Ясяр, бцтювлцкдя дилимизин дахили имканларынын юйрянилмяси 
вя бу зяминдя инкишафы проблемляриня щяср олунмушдур. 
Азярбайъан дилчилийинин нязяри мясяляляринин зянэинляшмясин-
дя вя практик имканларынын арашдырылмасында бу ясярин хцсуси 
йери вардыр. 

Ясяр щаггында ашаьыдакы ирадлары да сюйлямяк олар. Мя-
сялян, бязи сящифялярдя мцяллиф аидиййаты олмайан мясяляляр-
дян дя бящс едир. Беля ки, икинъи фясилдя (сящ.29-35) 
бейнялхалг терминйарадыъы елементляр мясялясиня хейли йер 
верир. Щалбуки, бцтцн бунларын щамысыны гыса бир хцласядя 
айдынлашдырмаг оларды. 

Щямин фясилдя сюзалма мясяляляри иля ялагядар 
хцласяляря дя хейли йер айрылмышдыр (сящ.42-58). Бу щиссядя 
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дя йыьъамлыг едилмясиня ещтийаъ вар иди. 
Цчцнъц фясилдя шякилчилярин явязолунма хцсусиййятля-

риндян данышыларкян сюзлярин рус дили вариантындакы щяр бир шя-
килчи садаланыр вя онларын мцвафиг гаршылыьындан бящс олунур. 
Бу да Азярбайъан дили гаршылыглары барядя бцтюв тясяввцр 
йаратмаг имканларыны азалдыр. Йахшы оларды ки, мцяллиф яксиня 
едяйди, йяни Азярбайъан дили шякилчиляринин рус дилиня мяхсус 
щансы шякилчиляри явяз етдийини ардыъыллыгла веряйди. Беля 
олдугда ясярин елми дяйяри даща да арта билярди. 

Бу ирадларыма бахмайараг, мян ясяри елми сявиййяли бир 
тядгигат иши кими гиймятляндирирям. 

 
07.11.1995 

 



 212

 
 

МЦАСИР ТЦРК ДИЛИНДЯ КЮМЯКЧИ  
НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 

 
Ъцмлядя мцстягил цзв кими ишлянмяйян, айрылыгда 

мцстягил лцьяви мянасы олмайан, щеч бир суала ъаваб 
вермяйян, щярякят, щадися, яламят, яшйа вя кейфиййят 
билдирмяйян кюмякчи нитг щиссяляри барясиндя йазмаг, илк 
бахышда бир о гядяр мясулиййятли эюрцнмцр. Кюмякчи нитг 
щиссяляринин ясас нитг щиссяляри щесаб олунан сюзляр вя щямин 
сюзлярдян ямяля эялмиш тяркибляр, ъцмляляр арасында мцхтялиф 
грамматик ялагя йаратмаьа хидмят етдийи, сюзляря, сюз 
бирляшмяляриня вя ъцмляляря мцхтялиф мяна чаларлыглары 
вердийи мялум олса да, кюмякчи нитг щиссяляринин мяншя 
етибары иля ясас нитг щиссяляриндян йарандыьы дилчиляр арасында 
мцбащися доьурмаса да, етираф етмяк лазымдыр ки, кюмякчи 
нитг щиссяляри щаггында елми мцбащисяляр сянэимир. Бу 
бахымдан мювзу актуал олараг галыр. Хцсусян Тцркийя 
дилчиляри арасында кюмякчи нитг щиссяляри барясиндя системли 
шякилдя тядгигат ишляри апарылмайыбдыр. Филолоэийа елмляри 
намизяди Рцфят Яшряф оьлу Рцстямовун тягдим олунан елми 
мярузяси, мясяляйя бу бахымдан йанашыларса, бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Мцхтялиф адларла адланан кюмякчи 
сюзляр вя ъцмляляр арасында мцхтялиф ялагяляр йаратмагла 
бярабяр юзляри щаггында дилчилик ядябиййатында мцхтялиф фикир 
вя мцлащизяляр доьурмагдадыр. Филолоэийа елмляри намизяди 
Р.Я.Рцстямов елми мярузясиндя кюмякчи нитг щиссялярини 
сюзляр вя ъцмляляр арасында мцхтялиф грамматик ялагя 
йараданлар вя сюзлярля ъцмляляр арасында мцхтялиф мяна 
чаларлары, модаллыг йараданлар групуна бюлмякля тядгигата 
ъялб етмишдир. 

Тядгигатчы юз мягсяд вя вязифялярини дягиг шякилдя якс 
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етдирмишдир. Онун мягсяди мцасир тцрк ядяби дилиндя мювъуд 
олан кюмякчи нитг щиссяляринин лингвистик тяснифини вермяк, 
тцрк дилиндя тясадцф олунан кюмякчи нитг щиссяляринин тарихи 
инкишафыны излямяк, онларын диференсиаллашмасы иля мцяййянля-
шян морфоложи, норматив-семантик гурулушу, цслуби-синтактик 
вариант вя нормаларыны изащ етмяк, тядгиг олунан тяркиблярин 
информативлийи иля тясбит едилян кюмякчи нитг щиссяляринин 
мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя уьрадыглары семантик фяргляри 
цзя чыхармаг, семантик типлярдя мцяййянляшян фярглянмяляри 
вя онларын гядим тцрк дилиндяки архетиплярини мцяййянляшдир-
мяк, кюмякчи нитг щиссяляринин тядгигиндя Щинд-Авропа дил-
чилик яняняси вя тцрколожи истигамяти эюстярмякля, тцрк дилинин 
кюмякчи нитг щиссяляриндя мцшащидя олунан чохфунксийалылыг, 
чохмяналылыг кими дил-нитг щадисяляринин йерини ашкарламаг, 
мцасир тцрк ядяби дилиндя ишлянян кюмякчи нитг щиссялярини 
синтактик омомоделляр цзря тясниф едяряк груплашдырмаг, 
мцасир тцрк ядяби дилинин кюмякчи нитг щиссяляриндя кечид 
просеслярини излямяк олмушдур. Яввялъядян гейд етмяк 
лазымдыр ки, иддиачы елми мярузясиндя дягиг вя айдын шякилдя 
мцяййянляшдирдийи мягсяд вя вязифялярин щамысынын ющдясин-
дян баъарыгла вя уьурла эялмишдир. Беля мянтиги нятиъя ялдя 
етмяйя щяр шейдян яввял иддиачынын тядгигат методу, тядгигат 
обйектиня вя предметиня дцзэцн, расионал йанашма, зянэин 
тяърцбя, ерудисийа, тядгигатчы баъарыьы, тутарлы алим сюзц, 
сябатлы алим мювгейи имкан вермишдир. Иддиачынын мцшайият 
етдийи нязяри елми ядябиййат вя мянбяляр юзцнцн эениш ящатя 
даиряси иля диггяти ъялб едир, тядгигат цсуллары мянтиги 
дцрцстлцйц иля фярящ щисси ойадыр. Иддиачы Азярбайъан, рус вя 
Тцркийя дилчи алимляринин дяйярли ясярлярини дяриндян мяним-
сямиш, мювзу иля баьлы мцхтялиф мювгедя дайанан тядги-
гатчыларын мцлащизялярини диггятля арашдырмышдыр. Мараглыдыр 
ки, иддиачынын щятта тарихи екскурс цчцн етдийи риъятляр тясвири 
характер дашымыр, о, лазымы мягамларын щамысында юз 
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тядгигатчы мцнасибятини мцтляг билдирир, щадися вя реаллыглары 
пассив сейрчи мювгедян сейр етмир. Тцркийя алимляринин 
нцфузлу тядгигатчыларынын яксяриййятини дяриндян таныйан 
иддиачы Авропа стандартларына уйьун шякилдя тамамладыьы 
тядгигат ишиндя тутарлы дялилляр вя нцфузлу арашдырыъы 
мцлащизяляри иля мцхтялиф алимлярин дилчилик мювгейини 
эюстярмишдир. Иддиачынын мцдафияйя тягдим олунан елми 
мярузяси сцбут едир ки, о щям дя мянбяляри йахшы билир. 
Тцркийя щцдудларындан вя ондан кянарларда мяшщур олан тцрк 
йазычы вя шаирляринин ясярляриня дюня-дюня мцраъият едян 
иддиачы кюмякчи нитг щиссялярини ретроспектив аспектдя тарихи-
мцгайисяли методла юйрянмиш вя нятиъядя кюмякчи нитг 
щиссяляринин архетиплярини дя мцяййянляшдиря билмишдир. Мц-
дафияйя тягдим олунан елми мярузядян ашкар олур ки, тядгигат 
ишиндя дилчилийин яняняви тядгигат методларындан, о ъцмлядян 
тясвири, мцгайисяли-тутушдурма, мцгайисяли гаршылашдырма, 
системли тящлил цсулларындан да баъарыгла истифадя олунмушдур. 

Иддиачынын тядгигат иши иля баьлы чап етдирдийи елми мяга-
ляляри онун мцхтялиф сявиййяли елми конфранслар, симпозиумлар 
вя конгреслярдя етдийи елми мярузя вя чыхышларынын елми ини-
касыдыр. Щаггында хош сюзляр сюйлянилян, мцсбят фикирляр йцрц-
дцлян щямин мягаляляр, чыхышлар вя мярузялярин мянтиги 
йекуну олан елми тядгигат иши биткинлийи, дольунлуьу иля 
тядгигатчыларын ряьбятини газанмышдыр. 

Мцдафияйя тягдим олунмуш елми мярузянин йцксяк 
кейфиййятляри, елми мязиййятляри, практик вя нязяри ящя-
миййяти тякзиболунмаздыр вя онларын щяр бири щаггында 
истянилян гядяр бящс етмяк олар. Бцтцн бунлары гейд етмякля 
йанашы цмуми ишин хейриня олараг, ирад тутуласы щал кими 
эюрцнян мягамлары эюстярмяк дя зяруридир: 

1. Тцрк дилиндя кюмякчи нитг щиссяляриндян бящс 
олунаркян йахшы оларды ки, гошманын (еляъя дя диэярляринин) 
мяна нювляри, гошулдуьу щаллар, онларын фяргляри, гурулушлары, 
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синтактик вязифя вя мяналарына эюря нювляри дягиг эюстяриляй-
ди. 

2. Баьлайыъылардан бящс едяркян онларын табесизлик вя 
табелилик билдирмялярини, онлары да юз нювбясиндя бирляшдирмя, 
гаршылашдырма, бюлцшдцрмя, иштирак, инкарлыг, айдынлашдырма 
билдирмялярини, табелилик баьлайыъыларыны айдынлашдырма, сябяб, 
мцгайися, бянзятмя, шярт, эцзяшт баьлайыъылары групларында 
тядгиг етмяк оларды. 

3. Иддиачы модал сюзлярдян бящс едяркян модаллыьы щям 
фялсяфи, щям дя грамматик категорийа кими эютцрцр вя бизъя, 
модаллыгдан фялсяфи категорийа кими данышмаьа лцзум йох иди. 

4. Иддиачы щяр фяслин сонунда ялавяляр вермишдир. Бизъя, 
онлар щяр фяслин сонунда дейил, ахырда, бир йердя верилсяйди 
пяракяндя эюрцнмязди вя ялавяляр шяклиндя тягдим олунан 
ъядвял вя диаграмларын файдалылыг дяряъяси даща да артмыш 
оларды. 

5. Иддиачы елми мярузясиндя тарихи щягигятин ашкарлан-
масы цчцн гядим тцрк мянбяляриндян дя нцмуняляр эятирсяй-
ди тядгигат иши даща тутарлы вя санбаллы оларды. 

6. Мцдафияйя тягдим олунмуш елми мярузядя бязи хырда 
редактя характерли гцсурлар нязяр чарпыр. 

Садалананлар, тябии ки, шяхси фикирлярдир, анъаг хош 
ниййятлярдян иряли эялир вя гейд олунанлар елми мярузянин 
цмуми елми дяйярини гятиййян азалтмыр. 

Р.Я.Рцстямовун елми мярузяси юзцнцн ящатялилийи, 
ишлянмя тярзи иля диггятялайигдир. Онун мцлащизя вя фикирляри 
мцстягилдир, арашдырма методу уьурлудур, ялдя етдийи нятиъя-
ляр доьрудур. Елми мярузянин фясилляри ардыъыл, елми гурулушу 
мянтигидир. Чап олунмуш елми ясярляри, няшр олунмуш мо-
нографийасы вя китаблары елми мярузяси иля ялагядардыр. 

 
20.10.1997 
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“ДЯБИСТАН” ЖУРНАЛЫНЫН ДИЛИ 
 
Мялум олдуьу кими, ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан 

ядяби дили яввялки дюврлярля мцгайисяйя эялмяйяъяк бир 
сявиййядя функсионаллыг нцмайиш етдирмиш, щям норма, щям 
дя цслуб планында сцрятля инкишаф едяряк мцряккяб бир дил-
цслуб мянзяряси йаратмышдыр. ХХ яср Азярбайъан ядяби 
дилинин тядгигатчылары (биринъи нювбядя проф. Тофиг Щаъыйев) 
дюврцн иътимаи мцнасибятлярини, мядяниййятини, дил просесля-
рини, цмумиййятля, тарихи мязмунуну характеризя етмяк цчцн 
“миллилик”, “миллят”, “милли мядяниййят”, “милли ядяби дил” 
анлайышларыны тез-тез ишлядирляр (мясялян, бах: Т.Щаъыйев. ХХ 
ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядяби дили. сящ. 5-10). 
Ялбяття, Азярбайъан милли ядяби дилинин тяшяккцлц даща яв-
вялки дюврляря аиддир, бунунла беля ХХ ясрин яввялляриндя 
Азярбайъанда мядяни, иътимаи мцнасибятляр сащясиндя еля 
мцщцм тарихи щадисяляр баш верир ки, онлар миллилийин щям 
мязмунуна, щям дя типолоэийасына ящямиййятли тясир эюс-
тярир. 

ХХ ясрин яввялляриндя ядяби дили характеризя едян ясас 
яламят, бурайа гядяр дейилянлярдян дя эюрцндцйц кими, 
миллилийин эцълянмясидир. Биз “миллилийин эцълянмяси” дедикдя 
ядяби дилдя демократизмин, халг данышыг дилиня йахынлыьын нор-
мативликля мцнасиб ялагясини, щямащянэляшмясини нязярдя 
тутуруг ки, бунун ясас материалы, щеч шцбщясиз, мятбуатын 
(хцсусиля ушаг мятбуатынын), дярсликлярин, мяктябля, маарифля 
баьлы ядябиййатын дили олмушдур. Вя бу эцн мцзакиря олунан 
диссертасийанын мцяллифи Севда Мурадхан гызы Садыхова да 
йазыр ки, “Дябистан” журналы “юзцнцн дил материаллары иля ясрин 
яввялляриндя ядяби дилдя эедян просесляри изляйяряк милли дил 
ясасында формалашан ядяби дилин нормасынын мцяййян-
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ляшмясиндя кюрпя аддымларыны атан мараглы бир мянбядир” 
(сящ.19). 

Диссертант, бяри башдан дейяк ки, “Дябистан” ушаг 
журналынын мцряккяб иътимаи-мядяни, лингвистик шяраитдяки дил-
цслуб миссийасыны тамамиля дцзэцн мцяййянляшдирир: “Юз 
фяалиййяти иля “Дябистан” милли диля сюйкянян Азярбайъан 
ядяби дилинин эениш шаэирд аудиторийасында тяблиьи вя тядрисиня 
башламыш олур… Бунунла да о, еля бил ки, ХЫХ ясрдян 
башлайараг давам едян ушаг ядябиййаты, дярслик вя мятбуатын 
дили кими бир просеси (йяни бу гядяр чохэедишли, чохаспектли, 
мцряккяб бир просеси – Н.Х.) йекунлашдырараг йени сямтя 
салды. Ондан сонра фяалиййят эюстярян журналларын дил 
материалында ясасы гойулан тяърцбянин давамы айдын эюрцнцр” 
(сящ. 19-20). Ола билсин ки, диссертант “Дябистан”ын ана дили 
сащясиндяки хидмятлярини олдуьундан бир гядяр йцксяк гий-
мятляндирир, лакин бу ъцр ашыры гиймятляндирмяйя щагг газан-
дырмаг мцмкцндцр: беля ки, “Дябистан” садяъя бир ушаг жур-
налы дейилди. Заман, дювр щямин журнала ана дили сащясиндя еля 
бир сялащиййят вермишди ки, о, бир нечя публисистик-маарифчи ор-
ганын эцъцндя ишляйирди. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядяби дилинин, 
маарифчилик тяфяккцрцнцн инкишафында ящямиййятли хидмятляри 
олан “Дябистан”ын дили барядя хцсуси тядгигата ещтийаъ вар иди. 
Севда Садыхова щямин ишин ющдясиндян, етираф едяк ки, уьурла 
эялмиш, “Дябистан”ын дилини, милли ядяби дил принсиплярини дюв-
рцн мцряккяб дил-цслуб просесляри, тенденсийалары кон-
текстиндя тядгиг етмишдир. 

Диссертасийа эириш, ики фясил, нятиъя, мянбяляр вя елми-ня-
зяри ядябиййатын сийащысындан ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, тядгигатын мягсяд вя вя-
зифяляри, елми йенилийи вя с. барядя мялумат верян диссертант 
ейни заманда ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндяки 
маариф, мятбуат, мядяниййят просесляри барядя мцфяссял 
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мялумат верир (сящ.3-20). Щямин мялуматы “1906-1908-ъи 
иллярдя айда ики дяфя няшр олунан, ъями 27 нюмряси чыхан 
“Дябистан” (сящ.12) барядяки ятрафлы информасийа иля тамам-
лайыр. Дюврцн эюркямли маарифчиляринин, иътимаи хадимлярин 
журнал барядяки мцлащизяляри дя мараглыдыр. Диссертант, 
Н.Няримановун беля бир сюзцнц ситат эятирир: “Эюзцнцз айдын 
олсун, тцрк балалары, бу эцня гядяр шикайят едирдиниз ня 
охуйаг, гираят цчцн китабларымыз йохдур. Шимди “Лейли-
Мяънун”дан вя гейри ващимя эятирян нитглярдян ъаныныз 
гуртарды…” (сящ.12). Бу сюзляр кифайятдир ки, “Дябистан”ын 
ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан мядяни, иътимаи мцщитиндяки 
мювгейи барядя обйектив тясяввцр йарансын. 

Диссертасийанын Ы фясли “Дябистан”ын лексикасынын тядгиги-
ня щяср олунмушдур. Бурада журналын дилинин лексик мянзяряси 
барядя ятрафлы мялумат верилир. Мцяллиф “Дябистан”ын лцьят 
тяркибини щям норма, щям дя цслуб бахымындан шярщ едяряк 
беля бир нятиъяйя эялир ки, журнал ушаг дилинин, йахуд мяктяб-
маариф дилинин лексик нормаларына максимум дяряъядя риайят 
етмякля йанашы, ушаг тяфяккцрцнцн нормал гябул едя 
биляъяйи, зянэин лексик цслуби манералар нцмайиш етдирир. 

ЫЫ фясил журналын дилинин грамматик хцсусиййятляриня щяср 
олунмушдур. Бурада да Ы фясилдя олдуьу кими щям норматив, 
щям дя стилистик мягамлара диггят йетирилмиш, кифайят гядяр 
профессионал, сяриштяли шярщ верилмишдир. 

Мян щям диссертасийа, щям дя онун авторефераты иля 
таныш олдугдан сонра беля бир гяти гярара эялдим ки, диссертант 
дилчилийин, цмумян филолоэийанын проблемлярини дяриндян билян 
йеткин арашдырыъыдыр. Онун мцлащизяляри орижиналлыьы, дил 
материалларына щяссас мцнасибяти иля сечилир. 

Бунунла беля диссертасийа иля ялагядар бир нечя гейдими 
дя диссертантын нязяриня чатдырмаг истярдим: 

1) Мцяллиф ара-сыра тядгигат обйектиня алудячилик едир, 
“Дябистан” журналынын ана дили гаршысындакы шяксиз хидмятлярини 
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бир гядяр шиширдир. 
2) Ядяби дил мясяляляриня дяриндян бяляд олан, орижинал 

мцлащизяляр сюйляйян бир тядгигатчынын бязян “яняняви 
сящвляр” цзяриндя дцшцнмямяси артыг онун нюгсаны сайыла 
биляр. Мясялян, гейдсиз-шяртсиз йазыр: “Молла Нясряддин” 
новатор, йениликчи иди, “Фцйузад” мцщафизякар…”(сящ.л49). 
Биз, нящайят, нязяря алмалыйыг ки, бу ъцр “новатор-
мцщафизякар” оппозисийасы иля ХХ ясрин яввялляриндяки 
мцряккяб дил-цслуб просесляринин мащиййятини ашкарламаг 
чятиндир… 

3) Яэяр мянбяляр айрыъа, елми-нязяри ядябиййат айрыъа 
верилирся, ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан ядябиййаты 
классикляринин (А.Сящщят, А.Шаиг, Я.Сабир, Ю.Ф.Неманзадя 
вя б.) ясярлярини дя елми-нязяри ядябиййат сийащысында йох, 
мянбяляр сийащысында вермяк лазым иди. 

Ялбяття, артыг гейд етдийим кими, бу кичик гцсурлар 
диссертантын эюрдцйц бюйцк ишин мязмунуна ъидди хялял 
эятирмир вя бялкя дя, яслиндя, ону полемикайа чякир… 
Бцтювлцкдя ися, Садыхова Севда Мурадхан гызынын 
“Дябистан” журналынын дили мювзусунда тядгигат иши файдалы вя 
эяряклидир. 

 
26.01.1998 
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ЪЯЛИЛ МЯММЯДГУЛУЗАДЯНИН  
ДРАМ ДИЛИ 

 
Зянэин вя гядим гайнаглара малик олан ядяби дилимизин 

инкишаф едян мцасир мярщяляйя чатмасында айры-айры язямятли 
сюз сяняткарларынын явязсиз ролу олмушдур. Хцсусиля ХЫХ 
ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя ядяби дилимизин юзц йени бир 
инкишаф мярщялясиня гядям гоймушдур. Щямин вахта гядяр 
бядии ясярлярин дили мцяййян даирядя мящдудлашса да, артыг 
ХХ яср яряфясиндя Гафгазда вя Азярбайъанда няшр олунан 
чохсайлы гязет вя журналлар бядии ясярлярин кцтляляр арасында 
эениш йайылмасына вя йени дил хцсусиййятляри газанмасына 
тякан верди. Ялбяття, демократик зийалыларын маарифчилик 
сащясиндя апардыглары мцбаризядя халгы савадландырма башлыъа 
мягсядлярдян бири иди. Лакин бу, щеч дя о демяк дейил ки, 
йазычы вя шаирляр халга ялифба дярси кечирдиляр. Бурада ян 
приоритет истигамятлярдян бири халг цчцн анлашыглы, айдын дилдя 
бядии ясярлярин йазылмасы, ади вя али щягигятлярин халга онун 
баша дцшдцйц дилдя чатдырылмасы иди. Беля ясярляр ъанлы данышыг 
дили иля йазылы ядяби дил арасында юзцнямяхсус хцсусиййятляря 
малик бир дилдя йаранырды. Бу да ясярляр гаршысына йени тялябляр 
гойурду. 

ХХ ясрин яввялляриндя йазыб-йаратмыш сяняткарларын чо-
ху щяля дя яняняви дилдя йазырдыларса, бязиляри халгын ряьбят-
ля гаршыладыьы ширин бир дилдя йазырды. Ъ.Мяммядгулузадя дя 
беля сяняткарлардан, бялкя дя ХХ ясрин ян бюйцк йазычыларын-
дан бири олмушдур. О, мягаля, фелйетон, щекайя, повест вя 
драм ясярлярини халгын асан гаврадыьы бир дилдя йазмышдыр. Бу 
дащи сюз устасынын ясярляринин ядяби-бядии хцсусиййятляриля 
баьлы кифайят гядяр йазылса да, айры-айры ясярляринин дилиня аид 
тядгигатлар, хцсусян дя драм ясярляринин дил хцсусиййятляриля 
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баьлы арашдырмалар апарылмамышдыр. 
Шящрябаны Аллащвердийева Ъ.Мяммядгулузадянин 

драм ясярляринин дилини тядгиг обйекти сечмякдя эюзял бир 
тяшяббцс эюстярмишдир. Диссертасийа иши иля баьлы конкрет фикир-
лярими билдирмяздян яввял бир нечя мясяляни вурьуламаг 
истярдим. Иддиачы бюйцк сяняткарын драм ясярляринин дилини 
арашдырараг онун бцтцн ясярлярини ятрафлы юйрянмишдир. Бу 
диссертасийа ишиндян айдын эюрцнцр. Беля ки, йери эялдикъя 
мцяллиф Ъ.Мяммядгулузадянин драм ясярляринин дилини онун 
мягаля вя фелйетонларынм, щекайяляринин дили иля мцгайися 
едир. Щятта ХХ ясрин яввялляриндя вя бу дюврягядярки ядяби 
дилимиз щаггында эениш мянзяря йаратмаг цчцн айры-айры 
сяняткарларын дили иля баьлы да фикир билдирир. Беля мцгайися, 
мяня еля эялир ки, уьурлудур. Чцнки беля мцгайисяляр 
Ъ.Мяммядгулузадя дилинин гайнаглары щаггында, щям дя 
яняняви ядяби дил щаггында дцзэцн тяяссцрат йарадыр. Икинъи 
гейд етмяк истядийим одур ки, Ш.Аллащвердийева Ъ.Мяммяд-
гулузадянин драм ясярляринин дили иля онун диэяр ясярляринин 
дили арасында инъя фяргляри дя мцяййянляшдиря билмишдир. Беля 
ки, драм ясярляринин, цмумиййятля, дилинин спесификлийи бу 
ясярляри диэяр жанрда йазылмыш ясярлярдян кяскин шякилдя 
фяргляндирир. Бурада даща чох образларын юзцнямяхсус дилиня 
цстцнлцк верилир ки, иддиачы бу инъя нцанса диггяти чякир. 

Ш.Аллащвердийеванын диссертасийа иши цч фясилдян ибарят-
дир. Бу фясиллярдя гаршыйа гойдуьу мягсяд вя вязифялярдян 
данышаркян мцяллиф Ъ.Мяммядгулузадя драмларында норма 
демократизмини юн плана чякир. Норма демократизми щаггын-
да дилчилик ядябиййатымызда профессор Щ.Таьыйев, Н.Ъяфяров 
вя башгалары кифайят гядяр фикир сюйлямишляр. Лакин Ш.Аллащ-
вердийева бу тядгигатында конкрет олараг бир мцяллифин ясярля-
ри ясасында норма демократизмини, нормаданкянар дил фактла-
рыны, плеоназм вя гянаят принсиплярини, реэионал-диалектал хц-
сусиййятляри арашдырыр, ядяби дилин шифащи формасы – ъанлы 
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данышыг дили фактларына диггяти ъялб едир. 
“Ъ.Мяммядгулузадянин драм ясярляринин дил гайнаг-

лары” адланан Ы фясилдя иддиачы ясрин яввялляриндя вя она 
гядярки ядяби дилимизин вязиййяти, ъанлы данышыг дилинин, айры-
айры сяняткарларын йазы дилинин хцсусиййятляриндян данышыр. 
М.Ф.Ахундов, Щ.Зярдаби, Я.Щцсейнзадя вя башга сяняткар-
ларын дили иля мцгайисяляр апарыр, мятбуат дилинин юзцняхас 
хцсусиййятляриндян бящс едир ки, бу да “Молла Нясряддин” 
журналынын мцяллифинин ясярляриндя юз йазы дилиня сядагятини 
сцбут едир. Ш.АУащвердийева ЫЫ фясилдя Ъ.Мяммядгулузадя 
драмларынын лексик хцсусиййятляриндян бящс едир. Ы фясил кими 
бу фясли дя цч йарымбашлыьа бюляряк мцяллифин драм ясярляри-
нин дилинин семантик хцсусиййятляриндян, драм ясярляриндя 
ишлянмиш ономастик ващидляриндян вя фразеолоэизмлярдян 
сющбят ачыр. Тягдирялайиг щалдыр ки, иддиачы бурада ономастик 
ващидляри диссертасийаларда олдуьу кими, яняняви гайдада 
дейил, юзцняхас формада арашдырыр, тясниф едир. Хцсуси адлардан 
– антропоним, топоним вя диэяр ономоващидлярдян данышан 
Ш.Аллащвердийева бурада Ъ.Мяммядгулузадя драмларында 
ишлянмиш гоноратив аппелйативлярдян, оппозитивлярдян, ган 
гощумлуьу вя йашла баьлы мцраъиятлярдян, пейоратив вя 
меморатив гиймятляндирмядян сющбят ачыр вя бу дил фактларыны 
арашдырыр. Бу фясилдя иддиачы щибрит ономастик ващидлярдян вя 
композит адлардан данышаркян беля ономастик дил фактларынын 
йаранмасына, мяншяйиня дя диггят верир. 

Диссертасийанын ЫЫЫ фясли Ъ.Мяммядгулузадянин драм 
ясярляринин дилинин грамматик-цслуби хцсусиййятляриня щяср 
едилмишдир. Айры-айры сяняткарларын цслубларындан данышмаг, 
онлары характеризя етмяк чох да асан дейил. Бунун цчцн 
тядгигатчыда цмуми ядяби дилимиз щаггында эениш анлайыш 
олмалыдыр. Ондан мцхтялиф сяняткарларын дилини фяргляндирмяк 
цчцн, цмумиййятля, цслуба верилян тялябляри билмяк баъарыьы 
тяляб олунур. Ъ.Мяммядгулузадя драмларынын дилини цслуби 
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бахымдан характеризя етмяк цчцн, фикримизъя, дащи 
сяняткарын йашадыьы дюврцн йазы дили иля йанашы ъанлы данышыг 
дилиня дя аэащ олмаг лазымдыр. Ш.Аллащвердийева бурада 
юзцнямяхсус йол сечяряк драм ясярляриндян верилян 
нцмуняляр ясасында Ъ.Мяммядгулузадянин драм дилини, 
цслубуну сяъиййяляндирмишдир. О ъцмлядян диссертант бу 
фясилдя диалектал-реэионал хцсусиййятляря диггяти ъялб едир вя 
айры-айры образларын дили ясасында беля гянаятя эялир ки, бизим 
ядяби дилимизин зянэинляшмясиндя диалектлярин дя явязсиз ролу 
олмушдур. Ъцмля структурлары иля баьлы йарымбашлыгда иддиачы 
конкрет мисаллар ясасында Ъ.Мяммядгулузадя ясярляриндя 
садя вя мцряккяб ъцмля типлярини, бунларын цслуби 
хцсусиййятлярини арашдырараг эюстярир ки, Ъ.Мяммядгулузадя 
драмларында истифадя едилян ъцмляляр даща чох ъанлы данышыгда 
ишлянян ъцмлялярля аналожи структура маликдир. 

Ш.Аллащвердийева диссертасийанын сонунда эялдийи елми 
нятиъяляри цмумиляшдирир. Конкрет вя зянэин дил фактларына 
сюйкянян бу гянаятляр вя нятиъяляр инандырыъы эюрцнцр. 

Иддиачынын мювзу иля баьлы дяръ етдирдийи мягаляляр вя 
методик васитяляр сцбут едир ки, о бу сащядя узун мцддят 
арашдырма апармыш, мцвафиг нязяри ядябиййатдан 
мягсядяуйьун шякилдя истифадя едяряк, йцксяк елми сявиййяли 
бир ясяр йазмышдыр. 

Мяня уьурлу эюрцнян бир факты да гейд етмяк истярдим. 
Ш.Аллащвердийева юз диссертасийа ишиндя мювзунун 
тялябляриндян иряли эяляряк илк бахышдан елми цслуб цчцн бялкя 
дя мягбул эюрцнмяйян ифадяляр ишлядир. Фикримизъя, беля 
ифадялярин ишлянмяси мягбул сайылмалыдыр, чцнки бу щяр бир 
елми ясярдя олдуьу кими, бурада да терминлярдян истифадя 
етмишдир, ялбяття лазыми гядяр. 

Диссертасийа щаггында бир нечя хырда ирадымы билдирмяк 
истярдим: 

1. Диссертасийа ишиндя айры-айры дил фактлары иля йанашы 
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драм ясярляриндян конкрет мисаллар, мятн парчалары аз 
верилмишдир. Беля мятн парчаларынын верилмяси драм ясяринин 
цслуб хцсусиййятлярини эениш изащ етмяк цчцн диссертанта 
кюмяк едярди. 

2. Диссертасийада алынмаларын мянимсянилмяси, о дювр 
цчцн йени дил ващидляринин ишлянилмяси эениш изащ олунмур. 
Йахшы оларды ки, бу мясяляляр фактлара ясасян дилчилик 
бахымындан шярщ едиля иди. 

3. Фикримизъя, драм ясярляринин цслубундан данышаркян 
Ш.Аллащвердийева Ъ.Мяммядгулузадя драмларыны мцяййян 
дил хцсусиййятляри бахымындан груплашдыра билярди. 
Ъ.Мяммядгулузадянин сон драм ясярляри иля илк драм 
ясярляринин дили арасында олан инъя фяргляр онда даща айдын 
шякилдя цзя чыхарды вя биз бу инъя фяргин сябяблярини дил 
фактлары, о ъцмлядян дя иътимаи-сийаси шяраит фонунда 
нязяримиздя ъанландыра билярдик. 

Бу кичик ирадлар диссертасийа ишинин мяьзиня вя дяйяриня 
хялял эятирмир. Вя бунлара эяляъяк тядгигатларында гайытмаг 
олар. Мцяллифин диссертасийа мювзусуна аид чап олунмуш 
мягаляляри, методик вясаитляри вя авторефераты диссертасийанын 
мязмунуну ящатя едир. Ш.Аллащвердийеванын “Ъ.Мяммяд-
гулузадянин драм ясярляринин дили” мювзусунда йаздыьы 
диссертасийа иши Али Аттестасийа Комиссийасынын намизядлик 
диссертасийасы гаршысында гойдуьу тялябляря ъаваб верир. 

 
12.05.1999 
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ИГТИСАДИЙЙАТ ТЕРМИНЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

 
Ариф Мамо оьлу Аьаларовун “Мцасир Азярбайъан 

дилиндя игтисадиййат терминляринин лексик-семантик вя структур 
тящлили” мювзусундакы диссертасийа иши мцасир Азярбайъан 
дилчилийи цчцн елми ъящятдян актуал мювзудур. Тядгигатчы 
Азярбайъан дилиндя игтисадиййат терминляринин тарихи 
мянбялярини ачыгламыш, онларын дилдя ямяля эялмя йолларыны 
вя семантик групларыны елми дялиллярля изащ етмишдир. 

Ариф Мамо оьлу Аьаларовун “Мцасир Азярбайъан 
дилиндя игтисадиййат терминляринин лексик-семантик вя структур 
тящлили” мювзусундакы диссертасийа иши эириш, цч фясил, нятиъя вя 
истифадя едилмиш ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 

“Эириш”дя мювзунун актуаллыьындан, диссертасийа ишинин 
елми-нязяри вя практик ящямиййятиндян, елми йенилийиндян, 
метод вя цсулларындан, мягсяд вя вязифяляриндян данышылыр. 

“Мцасир Азярбайъан дилиндя игтисадиййат терминляринин 
мянбя вя йоллары” адланан Ы фясилдя игтисадиййат терминляринин 
елми изащына дцзэцн олараг цмумтцрк контекстиндян йанашыл-
мыш, терминлярин тарихи мянбяляриня тохунулмуш, игтисадиййат 
терминляринин йаранма йоллары тутарлы фактларла изащ олун-
мушдур. 

Диссертасийанын ЫЫ фясли “Мцасир Азярбайъан дилиндя 
игтисадиййат терминляринин семантик-структур тящлили” адланыр. 
Бу фясилдя игтисадиййат терминляринин айры-айры семантик груп-
лары эюстярилмиш, полисемийа омонимлик, синонимлик вя анто-
нимлик кими семантик категорийалар васитясиля онларын мяна 
чаларлыглары елми ясасларла изащ едилмишдир. 

Диссертасийа ишинин ЫЫЫ фяслиндя “Мцасир Азярбайъан дили-
нин игтисади терминолоэийасынын зянэинляшмясиндя сосиолин-
гвистик амиллярин вя кцтляви информасийа васитяляринин 
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ролу”ндан данышылыр. Диссертасийанын бу фяслиндя игтисадиййат 
терминляриня иътимаи-игтисади вя сосиал шяраитин эюстярдийи тясир-
ляр, бядии, игтисади ядябиййатларын, щямчинин кцтляви информа-
сийа васитяляринин ролу айдынлашдырылмыш, терминоложи базанын 
зянэинляшмясиндя сосиолингвистик амиллярин ролу дцзэцн 
верилмишдир. 

Тядгигатчы фикирлярини елми шякилдя вя ардыъыл олараг изащ 
етмяйя чалышмыш, мювзунун ишлянмясиндя ян тутарщ мянбяля-
ря ясасланараг, елми ядябиййатлардан йерли-йериндя истифадя ет-
мишдир. 

“Нятиъя” диссертасийа ишини йекунлашдырыр. 
Диссертасийада 160 ясяри, хейли гязет вя журналлары ящатя 

едян ядябиййат сийащысы верилмишдир. Мян диссертантын елми 
рящбяри кими, онун филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяря-
ъяси алмаг цчцн йаздыьы “Мцасир Азярбайъан дилиндя игтиса-
диййат терминляринин лексик-семантик вя структур тящлили” мюв-
зусундакы диссертасийасыны битмиш щесаб едир, онун мцзакиря-
йя бурахылмасыны мяслящят билирям. 

 
22.03.2000 
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АНАРЫН НЯСР ДИЛИНИН ТЯДГИГИ 
 
Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин тарихиндя 60-ъы иллярдян 

етибарян йени мярщялянин башладыьы барядя артыг нечя иллярдир 
ки, кифайят гядяр ясаслы, дялил-сцбутлу мцлащизяляр иряли 
сцрцлцр. Щямин йениляшмянин ясас яламяти кими ядяби дилин 
халг дилиня йахынлашмасындан, демократикляшмясиндян 
яввялки онилликлярдякиндян фяргли бцтюв бир ифадя – образ 
системинин формалашмасындан, хцсусиля ядяби-бядии дилин 
мцасирляшмясиндян, фярдиляшмясиндян бящс едилир. Вя беля бир 
елми тясяввцр эениш йайылыр ки, ядябиййата 60-ъы иллярдя эялян 
йазычылар – Иса Щцсейнов, Яли Кярим, Анар, Елчин, Якрям 
Яйлисли… ядяби дилин бядии цслубунда, цмумян ядяби дилдя 
юзцнц эюстярян йениляшмядя апарыъы рол ойнамышлар. 

Ясэярова Севинъ Исрафил гызынын диссертасийа иши “Анарын 
дили” адланса да, бяри башдан дейяк ки, диссертант йалныз бир 
йазычынын дил-цслуб характеристикасы цзяриндя дайанмагла кифа-
йятлянмяйиб, цмумян “60-ъылар” адланан ядяби мяктябин, 
йахуд няслин юзцнямяхсус дил-цслуб рянэарянэлийини, 
полифонийасыны ашкарламаьа чалышыр. Ялбяття, принсип етибариля, 
йалныз Анарын дилиндян дя бящс етмяк, дюврцн фярди дил-цслуб 
тязащцрлярини диггятдян кянарда гоймаг оларды, чцнки Анар о 
йазычылардан, о насир, драматург, публисистлярдяндир ки, онун 
дили юз-юзлцйцндя кифайят гядяр зянэин, мянаъа чохшахяли, 
чохпланлы, олдугъа мцасирдир. Лакин диссертантын тядгигат 
методуну мян она эюря даща чох бяйянирям ки, Анарын 
дилини, цслубуну Азярбайъан ядяби-бядии дилинин тяхминян сон 
50 илдяки просесляри, дяйишмяляри, зянэинляшмяляри, цмуми 
(функсионал) вя хцсуси (фярди) цслуб диалектикасы контекстиндя 
арашдырмаьа чалышмышдыр. Щяр шейдян яввял нязяря алмаг 
лазымдыр ки, диссертантын дюня-дюня гейд етдийи кими, Анарын 
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дили дюврцн конкрет дил-цслуб зювгцнцн ганунауйьун 
тязащцрцдцр. Бу дили заман юзц, 50-ъи иллярин сону 60-ъы 
иллярдя Азярбайъан иътимаи-сийаси, мядяни-мяняви 
щяйатындакы парадокслар юзц мейдана чыхармышды. Она эюря 
дя йазычынын дил-цслубуну “контекст”дян тяърид едилмядян, 
онунла вящдятдя, философлар демишкян, цмуми иля хцсусинин 
ялагясиндя арашдырмаьын методоложи ящямиййяти вардыр. 
Икинъиси ися, сон 50 илин дил-цслуб мянзярясини, хцсусиля “60-
ъылар”ын бядии-лингвистик симасыны Анарла йанашы Иса Щцсейнов, 
Сабир Ящмядов, Якрям Яйлисли, Елчин… мцяййян едирляр ки, 
диссертантын йери эялдикъя дейил, мящз системли шякилдя Анарын 
няср, драматурэийа, публисистик цслубуну бу вя йа диэяр 
сяняткарын ифадя тярзи иля тиположи бахымдан мцгайися етмяси, 
бурадан иряли эялир. Вя еля билирям ки, щямин мцгайися ясярин 
елми-нязяри дяйярини хцсусиля артырыр. 

Диссертасийанын “Эириш”и кифайят гядяр ящатяли олуб, 
дюврцн дил-цслуб мянзяряси, Анарын дил-ифадя метафизикасы, 
дилчилик эюрцшляри вя с. барядя методоложи бахымдан ясаслы 
тясяввцр йарадыр. Бурада йазычынын ядяби-бядии цслубунун 
эенезиси барядя, дилинин тякамцл мярщяляляри щаггында 
дейилянляр, етираф едим ки, орижинал мцлащизяляр олуб 
диссертантын тядгигатчылыг тяърцбясини, истедадыны бир даща сцбут 
едир. 

Цмумиййятля, диссертасийа иши цч фясилдян ибарятдир: Ы 
фясилдя Анарын няср, ЫЫ фясилдя драматурэийа, ЫЫЫ фясилдя ися 
публисистик дили арашдырылыр. Лакин ирялидя гейд етдийим кими, 
щямин фясиллярин щяр бириндя Анарын дили дюврцн ядяби-бядии 
дили контекстиндя вя тякамцл просесиндя тящлил олунур ки, буну 
фясиллярин йалныз мязмуну дейил, адлары да якс етдирир:             
1. “Йени няср”ин дил-цслуб типолоэийасы вя Анарын няср дили. 2. 
Анарын драматурэийа дили: ясас тенденсийалар. 3. Анарын 
публисистик дили: бядии публисистик дил, елми публисистик дил, сийаси 
публисистик дил. 
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Мясяляйя бу ъцр аналитик, йахуд диференсиал йанашманын 
нятиъясидир ки, диссертантын тягдиминдя Анарын дили, ону ящатя 
едян мювъуд дил-цслуб мянзяряси, просесляри, идеаллары барядя 
айдын гянаятляря эялинир. Йазычынын дилиндяки ядяби нюв-жанр 
диференсиаллыьы иля йанашы, идейа-мязмун диференсиаллыьы да 
диггятля, инъяликля арашдырылыр: маарифчи-демократик, ъидди-
реалист, сатирик, фялсяфи-символик, лирик, сцрреалист-психоложи вя с. 
дил тязащцрляри мцяййянляшдирилир ки, мцяллифин фикринъя, 
Анарын дили щямин тязащцрлярин цзвц вящдятиндян ибарятдир. 

Севинъ Ясэярованын диссертасийа ишинин, цмумиййятля, 
тядгигатын методунун уьурлу ъящятляриндян бири дя йенилийя, 
орижинал фикир сюйлямяйя, полемикайа мараьыдыр. “60-ъылар”ын 
йарадыъылыьыны тядгиг етмиш ядябиййатшцнас вя дилчилярдян 
Тофиг Щаъыйев, Акиф Щцсейнов, Гязянфяр Казымов, Айдын 
Мяммядов, Камил Вялийев, Камал Абдуллайев, Вагиф 
Йусифли, Сабир Бяшировла эениш фикир мцбадиляси апаран 
диссертант юз мювгейини чох заман ясасландыра билир. 

Бунунла беля, мяним фикримъя, диссертасийада бир сыра 
гцсурлар, чатышмазлыглар, полемик ъящятляр дя вардыр ки, онлары 
диссертантын вя Мцдафия Шурасы цзвляринин нязяриня чатдыры-
рам: 

1) Йазычы дили проблеминя щяср олунмуш кцллц мигдарда 
елми-нязяри ядябиййат мювъуддур. Йалныз ону демяк 
кифайятдир ки, Азярбайъанда Нясиминин дилиндян тутмуш 
мцасир сюз усталарымызын дилиня гядяр йцзлярля йазычынын дил-
цслуб типолоэийасы арашдырылмышдыр. Нядянся диссертант щямин 
ядябиййатлардан аз истифадя етмишдир. 

2) Анарын дили, щеч шцбщясиз, эюркямли бир йазычынын 
дилидир. Йазычы дили щаггында йазанда ядяби-естетик мясяляляря 
мцдахилясиз кечинмяк мцмкцн дейил. Лакин Севинъ 
Ясэярованын диссертасийа ишиндя бязян ядябиййат материалына 
алудячилик щисс олунур. 

3) Диссертасийанын дилиндя айдын анлайышлары ифадя едян 
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дягиг терминолоэийа иля йанашы бязян елми цслубда 
анлашылмасы чятин олан образлы ифадяляр дя ишлянир; мясялян: 
глобал дцнйадан микроалямя енмя; лирик-психоложи щясб-
щаллар; заман итир, ярийир; щисслярин, хяйалларын драматизми вя 
с. Йахшы оларды ки, мцяллиф бу анлайышлары даща “сойуг” 
ифадялярля, терминлярля веряйди. 

Цмумиййятля, Севинъ Ясэярованын диссертасийа иши йцк-
сяк елми-нязяри, методоложи сявиййядя йазылмышдыр. Авторефе-
рат, диссертантын беш ил ярзиндя чап етдирдийи мягаляляр, тезисляр 
диссертасийанын мязмунуну тамамиля якс етдирир. 

 
28.04.2000  
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БЯДИИ ДИЛДЯ ЙУМОР ВЯ ОНУН  
ТЯДГИГИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Азярбайъан ядяби дилиндя ян зянэин вя апарыъы 

цслублардан олан бядии цслуб вя йа бядии ясярлярин дили 
мцхтялиф ъящятлярдян тядгиг вя тящлил едилир. Тядгигатчылар 
ядяби дилин лексик, грамматик хцсусиййятлярини, цмумян 
ганун-гайдаларыны юйрянмяк цчцн, биринъи нювбядя бядии 
ясярлярин дилиня мцраъият едирляр. Бу мянада бядии ясярляр 
дилчилик тядгигаты цчцн материал верир. Икинъи бир тяряфдян бядии 
ясярлярин ифадялилийи, онун образлар аляминин 
типикляшдирилмясиндя дил вя ифадянин ролу вя с. юйрянилир. Бядии 
дил о гядяр зянэин, мцряккяб хцсусиййятляря маликдир ки, ону 
чох мцхтялиф ъящятлярдян тядгиг етмяк олур. 

Сядагят Гурбаняли гызы Щясянова бу цслубун чох 
мцщцм бир ъящятини тядгигат обйекти кими сечмиш вя бу щагда 
намизядлик диссертасийасы йазмышдыр. Бу ъящят диссертасийанын 
адындан да эюрцндцйц кими, бядии дилдя йумор проблемидир. 
Айры-айры тядгигат ясярляриндя бу проблемя мцяййян гядяр 
тохунулмушдурса да, индийя кими бу сащядя мцстягил ъидди 
тядгигат иши йазылмамышдыр. Сядагят Гурбаняли гызы Щясянова 
илк дяфя олараг бу проблеми тядгигат обйекти кими сечмиш вя 
лазыми сявиййядя намизядлик диссертасийасы йазмышдыр. 

Диссертасийа шцбщясиз ки, дилчилик ясяридир вя 10.02.02. – 
Азярбайъан дили индексиня тамамиля уйьундур. Бунунла беля, 
гейд етмяйи лазым билирик ки, бу ясярдя ядябиййатшцнаслыг 
мейили дя вар. Бу да тябиидир. Чцнки бядии ясярлярин дилиндя 
йумор мясялясинин изащы тяляб едир ки, она щям дилчилик эюзц 
иля, щям дя ядябиййатшцнаслыг эюзц иля бахылсын вя тядгигат 
ялагяли шякилдя апарылсын. 

Сядагят Гурбаняли гызы Щясянова да мящз бу ъящяти 
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ясас эютцрмцш, йуморун бядии дилдя ифадя тярзини ясас 
олмагла онун щансы ясярдя, неъя, ня тярздя, щансы 
мцнасибятлярля ифадясини эюстярмишдир. Диссертасийанын цмуми 
щяъми 160 сящифядир. О ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир: 
“Эириш”, ики фясил, “Нятиъя” вя “Истифадя едилмиш ядябиййат”. 

Мялум мясялядир ки, диссертасийанын эириши Али 
Аттестасийа Комиссийасынын тялябляриня уйьун олараг стандарт 
формада йазылыб. Йяни бурада мювзунун актуаллыьындан, елми 
вя тяърцби ящямиййятиндян, йенилийиндян вя с. данышылыр. Бу 
щиссядя диссертант бизи бу мювзунун актуаллыьына, проблем 
хцсусиййяти дашыдыьына инандыра билир. 

Биринъи фясил “Йуморун ифадя сащяляри вя мювгейи” 
адланыр. Бу фясил ашаьыдакы бюлмялярдян ибарятдир: 

а) Йумор бир проблем кими вя онун тядгигиня бир нязяр. 
б) Йуморун нязяри-естетик тутуму. 
ъ) Йумор дили вя сатира дили арасындакы мцнасибятляр.  
ч) Йуморун башга естетик категорийаларла ялагяси.  
д) Йуморун ифадя тярзи. 
Биринъи бюлмядя йумор щаггындакы естетик-нязяри 

фикирляря нязяр салыныр вя онлара мцнасибят эюстярилир. Бу 
фикирляр арасында бюйцк йунан философу Аристотелин, 
Азярбайъан йазычыларынын мараглы елми-нязяри мцлащизяляри 
ясас йер тутур. Диссертасийада рус нязяри фикриня дя мцраъият 
олунур. Бу бюлмядя йуморун дилчилик елминдя мювгейи 
мясялясиндян дя данышылыр. Икинъи бюлмядя йуморун естетик-
нязяри тутуму да изащ олунур, юзцнямяхсус хцсусиййятляри 
айдынлашдырылыр. “Йумор дили вя сатира дили арасындакы 
мцнасибятляр” бюлмясиндя Сядагят Гурбаняли гызы Щясянова 
йумор-сатира дили иля баьлы фяргли вя охшар ъящятляри эюстярир. 
Диэяр бюлмядя йуморун башга естетик категорийаларла ялагяси 
мцяййянляшдирилир. Биринъи фяслин сон бюлцмцндя йумор ядяби 
дилин цслубларындан бири кими тягдим едиляряк онун 
юзцнямяхсус цслуби хцсусиййятляри тящлил олунур. Сядагят 
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Гурбаняли гызы Щясянова йуморун дил фактору олдуьуну, йу-
мористик ясярлярдя дил материалларынын мцщцм ролуну мцхтялиф 
бядии ясярлярдян эятирилмиш нцмунялярля сцбут етмяйя чалышыр. 

Лексик, морфоложи бахымдан йумор йарадыъылыьында 
мцщцм ящямиййятя малик олан дил фактлары нязяря чатдырылыр. 
Бу бахымдан сюз мяналарынын ролуна хцсуси диггят йетирилир. 

Диссертасийанын икинъи фясли “Йуморун ифадя мянбяляри” 
адланыр. Бу фясил дюрд бюлмядян ибарятдир: 

а) “Халг йарадыъылыьында йумор вя онун дили” 
б) “Щекайя дилиндя йумор” 
ъ) Комедийа дилиндя йумор 
д) Фелйетон дилиндя йумор 
Бюлмялярин адларындан эюрцнцр ки, диссертант бир-бирин-

дян аз вя йа чох фярглянян мцхтялиф бядии ясярляря мцраъият 
етмиш вя онларын дилиндя йуморун юзцнямяхсус ифадя фор-
маларыны мцяййянляшдирмишдир. Бурада халг йарадыъылыьы нц-
муняляри дя, щекайя, комедийа, фелйетон да вар. Мараглыдыр 
ки, диссертант йуморун бу йарадыъылыг нювляринин щамысына аид 
олан цмуми ъящятлярини гейд етдийи кими, щяр бир нювцн дя 
щямин цмуми фонда мейдана чыхан фяргли ъящятлярини мцяй-
йянляшдиря билмишдир. 

Биз беля щесаб едирик ки, Сядагят Гурбаняли гызы Щяся-
нова гаршысына гойдуьу мягсядя наил олмуш вя намизядлик 
диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верян бир ясяр йаза бил-
мишдир. Диссертант диссертасийаны “Нятиъя”дя йекунлашдырыр. 
Диссертасийанын ядябиййат сийащысында верилмиш 140 ясярин 
щамысындан истифадя едилмишдир. 

Диссертантын мювзу цзря доггуз мягаляси чап 
олунмушдур. Бу мягаляляр диссертасийада гойулан мясяляляри 
ящатя едир. 

Диссертасийанын авторефераты диссертасийанын мязмунуну 
ящатя едир вя о щагда дцзэцн мялумат верир. 

Бизим фикримизъя, Сядагят Гурбаняли гызы Щясянованын 
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“Бядии ясярлярин дилиндя йумор” мювзусундакы ясяри 
намизядлик диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верир вя бу 
ясяря эюря она филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси 
вермяк олар.  

Бунунла беля, диссертасийада чатышмайан мцяййян 
ъящятляр дя вар: 

1. Гейд етдийимиз кими, диссертасийа цмумфилоложи 
сявиййя дашыйыр. Бу, йахшы ъящятдир. Лакин щяр щалда о, 
дилчилик индекси иля мцдафия олунур. Биз бу ъящяти дя дцзэцн 
щесаб едирик. Анъаг диссертант бядии ясярлярин тясири иля бязян 
ядябиййатшцнаслыг истигамятиндя изащатлар верир вя бу щалда 
диссертасийанын дилчилик истигамятини мцяййян дяряъядя 
зяифлядир. 

2. Диссертант диссертасийанын “Йуморун ифадя 
мянбяляри” фяслиндя йуморун бцтюв щалда дюрд мянбяйини 
эюстярир вя щяр мянбя цзря йуморун ифадя васитялярини 
дцзэцн эюстярир. Лакин, фикримизъя, бу мянбяляр арасында 
ялагяляр там шякилдя ачылмыр. Диссертант бундан сонра бу 
ъящятя диггяти артырмалыдыр. 

Бцтцн бунлар мцкяммял бир диссертасийа ишинин 
ящямиййятини азалтмыр. Биз йухарыдакы фикримизи бир даща 
тякрар едяряк дейирик ки, Сядагят Гурбаняли гызы Щясянованын 
“Бядии ясярлярин дилиндя йумор” адлы бу ясяри юз ящямиййяти 
иля диггяти ъялб едян бир тядгигатдыр. 

08.05.2000 
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АРХИВ ТЕРМИНЛЯРИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ 
 
Азярбайъан дилинин лексикасынын хейли щиссясини терминляр 

тяшкил едир. Терминлярин дилдя зянэин олмасы о халгын техника, 
сийасят вя мядяниййят сащяляриндяки наилиййятляринин эюстяри-
ъисидир. Бу сащяляр инкишаф етдикъя халгын дилинин терминолоэи-
йасы системи дя инкишаф едир. 

Термин проблеми вя терминолоэийа цмуми дилчилик нязя-
риййясиня дахил олур. Термин анлайышынын изащы иля баьлы олан 
щяр шей лингвистиканы елми билийин мцхтялиф сащяляриня йахын-
лашдырыр. Дилин, онун лексик системинин инкишафынын халгын мадди 
вя мяняви мядяниййяти иля ялагяси бурада айдын вя яйани шя-
килдя мейдана чыхыр. Елмин, мядяниййятин, истещсал фяалиййя-
тинин бу вя йа диэяр сащясинин терминолоэийасынын тарихи – бун-
ларын щамысы бцтюйлцкдя тябият вя ъямиййятин инкишафы щаггын-
да салнамя щесаб олу8а биляр. 

Термин йарадылмасы вя мцяййянляшдирилмясиндя ики ся-
ъиййяви ъящят ваъибдир. Структур – дил вя анлайыш, семантика. 
Термин анлайышынын семантика тяряфи бу вя йа диэяр елмин 
анлайышлар системинин инкишафы иля шяртлянир. Бу ики ъящят мя-
дяни-тарихи янянялярля баьлыдыр. 

Инди республикамызда елм вя техника инкишаф едир, хариъи 
юлкялярля игтисади вя сийаси мцнасибятляримиз эенишлянир. Дили-
мизя аз гала щяр эцн йени терминляр дахил олур. 

Елмин бу вя йа диэяр сащясиндя ихтисас биликляринин зян-
эинлийи щямин сащянин терминолоэийасында якс олунур. Терми-
нолоэийа мцтяхяссисляр тяряфиндян йарадылыр вя онларын ещтийа-
ъыны юдямяйя хидмят едир. Терминолоэийа лексиканын тяркиби-
ня дахил олур вя онун бир щиссясини тяшкил едир. Лексиканын бу 
щиссяси шцурлу сурятдя йарадылыр вя низама салыныр. Терминоло-
эийа лексиканын хцсуси бир шюбясиндя йыьылан терминлярин 
мяъмусудур. 
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Дилчилийимиздя “терминолоэийа” анлайышы ики мянада 
ишлядилир: Мцстягил бир елм сащяси вя лексиканын бир щиссяси – 
терминляр системи. 

Азярбайъан дилиндя йени ямяля эялян вя алынма 
сюзлярин бюйцк яксяриййятини терминляр тяшкил едир. 

Азярбайъан дилчилийинин терминолоэийа сащяси чох инкишаф 
етмишдир. Терминолоэийамызын нязяри ясаслары тядгиг едилмиш, 
айры-айры сащяляр цзря терминляр йарадылмышдыр. Бу сащядя 
Б.Чобанзадянин, М.Ш.Ширялийевин, Я.Оруъовун, М.Ш.Гасы-
мовун бюйцк ямяйи юз бящрясини вермишдир. Инди щазырлыглы 
мцтяхяссисляр ордумуз йетишмишдир. 

Азярбайъанда дювлят архивинин ясасы 1920-ъи илдя 
гойулмушдур. Инди архивляримиз уьурла ишляйир. Азярбайъан 
дили инди щяйатымызын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, архив 
ишиндя дя тятбиг олунур. 

Архив терминляримизин йарадылмасы, онун лцьятинин 
щазырланмасы иши индийядяк диггятдян кянарда галмышды. 

Тядгигатчы Сима Кярим гызы Бабайева бу мясялянин 
щяллинин актуал олдуьуну нязяря алмыш вя “Азярбайъан 
дилиндя архив терминляринин лингвистик тящлили” адлы диссертасийа 
йазмышдыр. Диссертасийа иши там унудулмуш бир сащянин, архив 
ишинин терминолоэийасына щяср олунмушдур. Эюрцндцйц кими, 
мювзу тамамиля дцзэцн сечилмиш вя актуалдыр. 

Диссертасийа “Ишин цмуми сяъиййяси”, “Эириш”, цч фясил 
вя ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Мцяллиф тяряфиндян щазыр-
ланмыш Азярбайъан архив терминляринин икидилли изащлы лцьяти дя 
ишя ялавя олунмушдур. Щямин лцьятдя даща чох ишляк олан ар-
хив терминляри верилир. 

Ишин эиришиндя термин вя терминолоэийа изащ олунур, тер-
минин цмумишляк сюзлярдян фярги мцяййянляшдирилир. Азяр-
байъан дили терминолоэийасынын инкишафынын гыса тарихи цзяриндя 
дайанылыр. Мараглыдыр ки, тцрк дилляриндя терминолоэийанын йа-
ранмасынын тарихи Орхон-Йенисей йазылы абидяляри иля башланыр. 
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Чцнки щямин абидялярдя дя терминляря раст эялинир. Ишин 
эедишиндя Азярбайъанда архив ишинин тяшкили тарихи, архив 
терминляринин мянбяляри мцяййянляшдирилир. 

Диссертасийанын биринъи фясли “Архив терминляринин 
йаранма цсуллары” адланыр. Бу фяслин яввялиндя диссертант рус 
дилчиси – терминшцнас Д.С.Лоттенин елми-техники терминлярин 
йарадылмасынын цсуллары щаггында фикри цзяриндя дайаныр. Щя-
мин алим гейд едирди ки, терминляр ашаьыдакы цсулларла йара-
дылыр: 1) Сюзцн семантикасынын дяйишдирилмяси, 2) Йени сюз-
лярин дцзялдилмяси, 3) Гысалтыналар йарадылмасы, 4) Мцряккяб 
сюзляр йарадылмасы, 5) Сюз бирляшмяляри йарадылмасы, 6) Хариъи 
диллярдян алынмалар. Диссертасийа мцяллифи бурайа калка йолу 
иля термин дцзялтмя цсулуну да ялавя едир. Д.С.Лоттенин бу 
фикри кечмиш ССРИ мяканында терминшцнас алимляр тяряфиндян 
бяйянилмиш вя термин йарадыъылыьында тятбиг едилмишдир. 

Бу фясилдя архив терминляринин морфоложи, синтактик вя 
лексик-семантик йолла йарадылмасы эениш тядгиг едилир, щяр бир 
нязяри тезис чохлу мигдарда мисалла мющкямляндирилир. 

Диссертасийанын икинъи фяслиндя архив терминляринин калка 
цсулу иля йарадылмасы цзяриндя дайанылыр. Калка йолу иля йара-
дылан терминлярин лингвистик тящлили верилир. Мцяллиф бу сащядя 
олан нязяри ишляря тез-тез мцраъият едир, йери эялдикдя онлара 
тянгиди йанашыр. Калка олунмуш архив терминляринин структуру 
вя моделляри ишдя эениш елми тящлилини тапмышдыр. 

Бу фясилдя щямчинин сярбяст тяръцмя йолу иля терминйа-
ратма цзяриндя дя дайанылыр. 

Диссертасийанын цчцнъц фясли “Алынма архив терминляри” 
адланыр. Бу фясилдя алынмалар вя онларын мянбяляри щаггында 
дилчилярин фикирляри тящлил олунур вя алынма архив терминляри тяд-
гиг едилир. Алынма архив терминляри ясасян рус дилиндян, рус дили 
васитясиля Гярби Авро па дилляриндян эялян терминлярдир. Яряб 
вя фарс дилляриндян дя дилимизя бир сыра архив терминляри дахил 
олмушдур. Алынма терминлярин бир чохунун етимолоэийасы вя 
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лингвистик тящлили бурада юзцня йер тапмышдыр. 
Диссертасийа мцяллифи бу мювзуда ядябиййатлардан 

сямяряли истифадя едя билмишдир. Мцяллиф ян чох Азярбайъан 
дилчиляринин терминолоэийамыза аид китаб, мягаля вя 
диссертасийа ишляринин авторефератларына истинад етмишдир. Щямин 
материаллара мцяллиф бир чох щалларда тянгиди йанашыр вя юз 
тезисини иряли сцрцр. 

Диссертасийа ишинин сонунда верилмиш нятиъя ишин бцтцн 
фясиллярини ящатя едир. 

Мцяллифин чап олунмуш авторефераты диссертасийамн 
мязмунуну там ящатя едир. Автореферат диссертасийайа уйьун 
йазылмышдыр вя онун ясас мцддяаларыны ишыгландырыр. Мцяллифин 
тяртиб етдийи, чап етдириб китаб шяклиндя охуъулара, ялялхцсус 
архив ишчиляриня чатдырдыьы икидилли изащлы архив терминляри лцьяти 
ишин дяйярини гат-гат артырыр. Мцяллиф илк дяфя беля бир лцьяти 
елм аляминя чатдыра билмишдир. Бу да тягдирялайигдир. 

Ишдя истифадя олунан тядгигат методлары дцзэцн 
сечилмишдир. Статистик тящлил методундан истифадяетмя ишя 
дягиглик эятирир. Эюстярилян уьурлу ъящятляри иля йанашы ишдя 
бязи нюгсанлар да вардыр. 

1. Ишя ялавя олунмуш лцьятдя архив терминляринин бязиля-
ри кянарда галмышдыр. Бизъя, ялавядя архив терминляри верилмя-
ли иди. 

2. Терминолоэийа щаггында алман, франсыз вя инэилис 
дилляриндя бир чох тядгигатлар вардыр. Бу ишдя щямин тядгигат-
лардан истифадя олунмур. 

Эюстярилян нюгсанлар ишин цмуми дяйяриня бир о гядяр 
тясир етмир. 

Сима Кярим гызы Бабайеванын “Азярбайъан дилиндя 
архив терминляринин лингвистик тящлили” адлы диссертасийа иши йени 
вя мараглы бир мювзунун тядгиги кими гиймятлидир. 

18.12.2000 
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КЛАССИК АШЫГ ПОЕЗИЙАСЫНЫН  
ЦСЛУБИ-ПОЕТИК СИНТАКСИСИ 

 
Азярбайъан ядяби дили тарихиндя ящямиййятли дювр са-

йылан ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан ашыгларынын бабасы кими 
танынан Гурбани, Аббас Туфарганлы вя Хястя Гасым йашайыб 
йарадыблар. Шцбщясиз, Гурбани классик ашыг мяктябинин иик 
нцмайяндяси дейил. Даща яввялки дюврлярдя дя Азярбайъан 
ашыглары олмуш, лакин онларын йарадыъылыьы эялиб бизя чатмады-
ьына эюря дил-цслублары барядя айдын тясяввцрцмцз йохдур. 
Азярбайъан ашыгларынын сяляфи вя онун давамчыларындан ися 
тядгигат цчцн кифайят гядяр зянэин ирс галмышдыр. 

Азярбайъан ядябиййаты вя еляъя дя ядяби дил тарихиндя 
классик ашыг поезийасы нцмайяндяляринин юзцнямяхсус йери 
вар. Гурбаны, Аббас Туфарганлы вя Хястя Гасым классик 
цслубла фолклор цслубунун яввялъя ейни вя эетдикъя дяйишян 
сявиййялярдя гаршылашдыьы быр дюврдя фяалиййят эюстярмишляр. 
Хцсусиля, ХВЫ ясрин яввялляриндя классик цслубун мювгейи 
эцълянир, фолклор цслубу ихтисаслашыр, перспективини щисс 
етдирирди. Хятаи, Ямани кими сяняткарларын йарадыъылыьында ики 
мцхтялиф, формалашмыш цслуб гаршылашдырылырды. Тарихи просесин 
нятиъяси олан бу гаршылашдырма ардыъыл олараг Гурбани, Аббас 
Туфарганлы вя Хястя Гасым кими сюз устадларындан сонра 
М.В.Видади, щятта М.П.Вагиф йарадыъылыгларында давам 
етдирилир. 

ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрляр цчцн сяъиййяви олан цслуб гаршылашдыр-
малары сайясиндя милли вязндя йазан сяняткарларын дили лцьят 
тяркибинин етник мяншяйиня эюря классик шеирдян аз фярглянир-
ди. Щяля халг дилинин мяишят щяйатынын сюзляри кцлл щалында, 
бол-бол ядяби диля ахмыр, аьыр-аьыр эялирди. Лакин чох мцщцм 
бир амил вар ки, о, фолклор цслубуну классик цслубдан фярглян-
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дирир. Бу статик материалдан истифадя техникасыдыр, синтаксисидир. 
Щеч шцбщясиз, синтаксис дя поетехники жанр мцяййянлийиндян 
иряли эялир. Диссертант Т.И.Щаъыйева да бу фярги дцзэцн олараг 
сезмиш вя тядгигат цчцн классик ашыг поезийасынын цслуби-
поетик синтаксисини эютцрмцшдцр. 

145 сящифялик диссертасийа “Ишин цмуми сяъиййяси”, 
“Эириш”, цч фясил, “Нятиъя” вя “Ядябиййат сийащысы”ндан иба-
рятдир. Яняняви олараг “Ишин цмуми сяъиййяси”ндя тядгигатын 
мягсяд вя вязифяляри, методлары, мянбяляри, диссертасийанын 
елми йенилийи, нязяри вя тяърцби ящямиййяти щаггында мялу-
мат верилир. “Эириш”дя диссертант ашыг сянятинин тарихи, Гурбани, 
Аббас Туфарганлы вя Хястя Гасым йарадыъылыьы иля диэяр класик 
шеир нцмуняляринин мязмун вя ифадя баьлылыьындан, ХВЫ-
ХВЫЫЫ ясрляр ядяби дилинин сяъиййяви хцсусиййятляриндян 
ятрафлы мялумат верир. 

“Классик ашыг поезийасы поетик синтаксисинин ясас ващид-
ляри” адланан Ы фясилдя поетик синтаксисин ясасыны тяшкил едян 
бядии тяйин вя хитаблар, синтактик паралелизм юрнякляри зянэин 
мисалларла шярщ едилир. Мисалларын шярщиня кечилмяздян яввял, 
поетик дил ващидляриня мцнасибят билдирилир, елми ядябиййатдакы 
мювъуд фикирлярля полемика едилир, бядии тяйин, бядии хитаб вя 
синтактик паралелизмин мащиййяти дцзэцн ачыгланыр. Поетик 
синтаксисин ясас ващидляринин шярщи классик цслубла фолклор 
цслубунун цзви вящдятдя олмасы гянаятини ортайа чыхарыр. 

Диссертасийанын ЫЫ фясли “Классик ашыг поезийасында ритм, 
интонасийа” адланыр. Ишин елми сявиййясини даща да йцксялдян 
бу фясилдя ритм, ону йарадан васитяляр няср вя нязм дилинин 
ясас деталы кими дилин бцтцн сявиййяляри цзря зянэин нцмуня-
лярля ятрафлы шярщ едилир. Диссертантын поетехники вя цслуби васи-
тя сайдыьы аллитерасийада иштирак едян самит вя саит ишлянмя тез-
лийи айры-айры ъядвялляр шяклиндя верилир, сяс тякрарларынын бол-
луьунун лексик вя синтактик ващидлярин тякрарланмасына зямин 
йаратдыьы гейд едилир. ЫЫ фяслин икинъи бюлмяси “Интонасийа” 
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адланыр. Бу бюлмядя ашыг шеиринин интонасийа зянэинликляри 
айры-айрылыгда груплашдырылыб шярщ едилир. 

“Классик ашыг поезийасынын норматив синтаксиси. Садя вя 
мцряккяб ъцмлялярин цслуби юзялликляри” адланан ЫЫЫ фясилдя 
дцзэцн олараг, гейд едилир ки, “ХВЫ-ХВЫЫ ясрляр дил 
гуруъулуьу сащясиндя милли кейфиййятлярин ортайа чыхдыьы бир 
дюврдцр. Дюврцн ящямиййятли сяняткарлары Хятаи, Яманинин 
дили иля мювъуд янянячилик арадан галхыр, мцхтялиф формалы дил 
материаллары йараныр” (сящ.95). Классик ашыг шеиринин норматив 
синтаксисини дяриндян арашдыран диссертант дцзэцн олараг, беля 
нятиъяйя эялир ки, дюврцн ядяби дилиня йени чалар верян ашыг 
шеири синтаксисинин дил тарихиндя юз йери вар. Чцнки “Классик 
ашыг шеиринин нцмайяндяляри илк нювбядя, гядим тцрк шеири ян-
яняляриня ясасланан ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрляр цчцн функсионаллашан 
дил цслубу йаратмышлар. Бунунла да Азярбайъан ядяби дилинин 
миллиляшмясиндя, демократикляшмясиндя классик цслубла фолк-
лор цслубунун гаршылыглы ялагяси, сонда классик цслубун шифащи 
ядяби дил цслубу тяряфиндян цстялянмясиндя ящямиййятли иш 
эюрмцшляр” (сящ.137) 

Классик ашыг поезийасынын лингво-поетикасынын ятрафлы тяд-
гигиндя алынан гянаят диссертасийанын “Нятиъя” щиссясиндя 15 
бянд ятрафында груплашдырылыб. 

“Классик ашыг поезийасынын цслуби-поетик синтаксиси” ад-
ланан диссертасийа эярэин ямяйин вя диггятли мцшащидянин ня-
тиъяси кими йцксяк сявиййяли елми арашдырмадыр. Ишдя онун ел-
ми сявиййясиня хялял эятирмяйян бир сыра гцсурлар да вар: 

1. Бядии хитаблар емосионал-експрессив хцсусиййятляриня 
эюря тясниф едиляркян ашыг шеириндя формул функсийалы “кюнцл”, 
“дяли кюнцл”, “дцнйа” кими мцраъиятляр айрыъа груп вя йа 
йарымгрупда гейд едилмир. Йягин ки, бу мцраъият формаларыны 
нясищят семантикалы бядии хитаблар башлыьы алтында вермяк 
оларды. 

2. Бязян мювзудан кянар артыг грамматик тящлиля раст 
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эялинир. Мювзу грамматик дейил, поетик тящлил олдуьундан ЫЫЫ 
фясилдя садя вя мцряккяб ъцмлялярин бцтцн тип вя нювляринин 
айры-айрылыгда мисалларла изащы мювзудан узаглашма тясири 
баьышлайыр. 

3. Диссертасийанын ады иля фясиллярин ардыъыллыьы уйьунлуг 
тяшкил етмир. “Классик ашыг поезийасынын цслуби-поетик 
синтаксиси” мювзусуна мцвафиг олараг цслуби синтаксисдян 
бящс едилян щисся диссертасийанын Ы фясли олмалы иди. 

Эюстярилян ирадлара бахмайараг, Тяраня Имамверди гызы 
Щаъыйеванын йаздыьы “Классик ашыг поезийасынын цслуби-поетик 
синтаксиси” адланан иш сявиййяли елми арашдырма кими диггяти 
ъялб едир вя ряьбят доьурур. 

 
24.10.2001 
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ХАЛТАНЛЫ ТАЬЫНЫН ЙАРАДЫЪЫЛЫГ ЙОЛУ 
 
ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ ясрдя йашамыш эюркямли ел 

сяняткары, ашыг Халтанлы Таьы бюйцк ядяби ирс гойуб эетмишдир. 
Мцасирляри олан Молла Ъцмя, Вархийанлы Мящяммяд, 
Шямкирли Ашыг Щцсейн, Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр кими гцдрятли 
сяняткарларла бир сырада йазыб йаратмыш Халтанлы Таьынын щяйаты 
вя йарадыъылыьы тяяссцфляр олсун ки, сон илляря кими 
юйрянилмямиш, хцсусян Ширван ашыг мяктябинин инкишафында 
бюйцк ямяйи олан бу устад сяняткар тядгигатлардан кянарда 
галмышдыр. Диссертант Аьалар Мирзяйев яввялъя Азярбайъан 
радиосунда, сонраларса мятбуатда ашыьын йарадыъылыьындан 
сечмялярля охуъу вя динляйиъиляри таныш етмиш, мцнтязям 
ахтарышлары, топлама иши иля елми мяъмуялярдя мягаляляр дяръ 
етдирмишдир. Диссертантын “Халтанлы Таьы” монографийасы (Бакы, 
“Елм” няшриййаты, 1999) да ъидди елми ахтарышларын нятиъяси 
кими мейдана чыхмыш, Халтанлы Таьынын йарадыъылыг йолунун 
тядгиги бахымындан илк фундаментал елми мянбя кими диггяти 
ъялб етмишдир. 

“Халтанлы Таьынын йарадыъылыг йолу” диссертасийасы эириш, 
цч фясилдян, нятиъя вя ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 
А.Мирзяйев эиришдя мювзунун актуаллыьы, мягсяд вя вязифя-
ляри, елми йениликляри, нязяри вя методоложи принсипляри ясаслан-
дырмыш, елми вя практик ящямиййятиндян бящс етмишдир. 

Диссертант бу вахта кими аз тядгиг олунмуш Ширван ашыг 
мяктябинин ясас хцсусиййятляри, йарадыъылыг инъяликляри барядя 
елми гянаятлярини бюлцшмцш, Халтанлы Таьынын бу мцщитдя йери, 
сянятя эятирдийи йениликляр барядя йыьъам, тутарлы мялуматлар 
вермишдир. 

Зяманямизин ян популйар шяхсиййятляриндян олан 
Халтанлы Таьы йарадыъылыьында дини-фялсяфи эюрцшляря даща чох 
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йер айырдыьындан болшевик репрессийасына мяруз галмыш, щятта 
гощумлары тяряфиндян кцллийаты эизлядилмиш, йандырылмыш, бунун 
нятиъясиндя ашыьын щяйаты вя йарадыъылыьы да узун мцддят 
яфсаняви шякилдя йашамышдыр. Диссертасийанын биринъи фяслиндя 
Халтанлы Таьынын дюврц, щяйаты вя бу контекстдя йарадыъылыг 
йолу конкрет фактлар вя елми дялиллярля юйрянилмиш, доьум, 
юлцм тарихляри барядя дягигляшдирмяляр апарылмыш, ашыьын 
щярби-сийаси фяалиййяти кими Даьыстан халгларынын имамы Шейх 
Шамилля эюрцшц вя ордуда хидмяти ядяби нцмуняляр, тарихи 
фактларла излянилмишдир. 

Диссертантын сон вахтлар топлайыб чап етдирдийи “Эцллц вя 
Таьы” автобиографик дастаны да (Бакы, “Борчалы” няшриййаты, 
2002) Халтанлы Таьынын дюврц, щяйаты щаггында мялуматларын 
дцрцстляшмясиня бир даща имкан йарадыр. 

“Халтанлы Таьынын лирикасы” адланан икинъи фяслиндя 
диссертант лириканын ашыг йарадыъылыьында цстцн мювгейини 
мцасирляри олан ашыгларла мцгайисяли тящлилдя шярщ едир, тябият 
лирикасынын, мящяббят лирикасынын, дидактик фялсяфи гошмаларын 
ясас мязиййятляри щагда мялумат верир. Ашыьын дастан 
йарадыъылыьы, репертуары вя Ширван ифачылыг сянятиня ярмяьан 
етдийи бир чох саз щаваларынын ясас хцсусиййятляри тящлиля ъялб 
олунур. Узун юмцр йашамыш вя зянэин ирс гойуб эетмиш 
Халтанлы Таьынын тябият лирикасында анимист тясяввцрлярин 
излярини системляшдирян А.Мирзяйев ашыьын сонракы мярщяля 
йарадыъылыьында да тябиятля инсан паралеллярини даим мцвази 
шякилдя юйрянмяйи башлыъа принсип кими диггятдя сахлайыр. 

Дидактик фялсяфи гошгуларда дцнйанын йаранмасы щаггын-
да мифик тясяввцрляря, дюрд тюряниш цнсцрц олан “аб-атяш, хак-
бад” рямзляриня юням верян Халтанлы Таьынын фялсяфи эюрцшля-
ри диссертант тяряфиндян системя салынмыш, ядяби нцмунялярин 
мянтиги иля гцввятляндирилмишдир. 

Диссертасийанын цчцнъц фяслиндя Халтанлы Таьы йарадыъылы-
ьынын поетик хцсусиййятляри, гошгуларын дили вя структуру, 
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полифонийасы, няьмя, щаваъат имканлары юйрянилмиш, ашыьын 
халг щикмятиндян, аталар сюзц вя мясяллярдян, бядии суаллар-
дан, тяшбещ, истиаря, тяйинлярдян, синоним, омоним, антоним-
лярдян, тякрирлярдян, тялмищ вя с. бядии имканлардан йцксяк 
сяняткарлыгла истифадяни сцбута йетирян сайсыз-щесабсыз нцму-
няляр эятирян диссертант зяманясиня бу ядяби фактын дяйярини, 
орижиналлыьыны мцгайисялярля сцбут етмиш олур. 

Республиканын ямякдар инъясянят хадими Аьалар Мирзя-
йев узун илляр Халтанлы Таьынын йарадыъылыг ирсини топлайыб чап 
етдирмякля, радио вя телевизийа верилишляриндя тяблиьи иля мяш-
ьул олмуш, Азярбайъан Телевизийасында рящбярлик етдийи 
“Халг йарадыъылыьы” редаксийасынын ишиндя ашыг йарадыъылыьынын 
юйрянилмясини мцасир тялябляр сявиййясиня йцксялтмишдир. 

Диссертантын тядгигат бойу ишляйиб цмумиляшдирдийи елми 
гянаятляр нятиъя щиссясиндя системя салынмыш, ХЫХ яср ашыг 
мцщитинин цмуми контурлары ичярисиндя Халтанлы Таьынын йара-
дыъылыг щцдудлары эюстярилмишдир. Кифайят гядяр ядябиййатдан 
вя елми-нязяри мянбялярдян йерли-йериндя истифадя едян 
А.Мирзяйев мювзуну мцасир тялябляр сявиййясиндя ишляйя 
билмишдир. 

 
17.06.2002 
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АХЫСГА ТЦРКЛЯРИНИН ДИЛИ 
 
Ахысга тцркляринин чохясрлик, щеч бир азсайлы халглара 

бянзямяйян кешмякешли бир тарихи вар. “Алынларына гара йазы 
йазылан” щямин тцркцн талейи сцрэцн вя депортасийаларла 
сяъиййялянир. Гядим йурддан гяфил вя амансызъасына 
гопарылмыш, йалгузаг сящралара атылмыш бу халгы Сталин-Берийа 
иртиъасына дайанан милли шовинизм язаблы мящвя дцчар 
етмишдир. Буна бахмайараг, зящмятсевяр, мцдрик халг тящгир 
вя язаблара синя эярди, сынмады, язилмяди, йад торпаглара 
сяпяляниб яримяди, юз фаъиясини цзцнтцлц, емосионал кабусдан 
эерчяк иътимаи проблемя чевирди, рущуну вя мяняви бцтювлц-
йцнц горуйа билди. 

Бу эцн Ахысга тцркляринин ян бюйцк арзусу щямвятянля-
ринин бир халг кими юз доьма йурдларына гайытмасы, щямин хал-
гын дили, фолклору, етнографийасы вя с. щаггында китабларын няшр 
олунмасыдыр. Артыг бу арзулар инама чеврилмиш, вахты иля мя-
ним тялябям олмуш Исмайыл Казымов онларын дилинин, демяк 
олар ки, бцтцн хцсусиййятлярини якс етдирян докторлуг диссер-
тасийасы йазмышдыр. 

И.Казымовун 5 фясилдя тядгиг етдийи бу мювзу мяним 
диггятими бир нечя ъящятдян ъялб етди: 

1) хейирхащлыг вя филоложи ахтарышлар бахымындан; 
2) депортасийайа дяфялярля мяруз галмыш кичик бир тцрк 

етносунун мцбащисяли тарихини, мяншяйини юйрянмяк бахымын-
дан; 

3) ахысгалыларын тарихи тяшяккцлцндя абориэен вя эялмя 
тцрклярин ролуну мцяййянляшдирмяк бахымындан; 

4) етник мцхтялифлийин мювъуд олдуьу бир шяраитдя мцх-
тялиф етносларын Ахысга топонимляриндя горунуб сахланмасы 
ганунауйьунлуьунун ашкар олунмасы бахымындан; 
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5) дилин фоносемантик системинин мцяййянляшмясиндя, 
тяшяккцлцндя фонетик ганун вя щадисялярин щялледиъи ролуну 
цзя чыхармаг бахымындан; 

6) лексиканын даща чох тясяррцфатла баьлы мювгейинин 
айдынлашдырылмасы бахымындан; 

7) интерференсийа щадисясинин алынма лексикада тязащцр 
имканларынын юйрянилмяси бахымындан; 

8) эцръц субстратларынын мцхтялиф системли дилляр арасында 
олан тарихи ялагянин тядгигини шяртляндирян факт кими 
юйрянилмяси бахымындан; 

9) реэионал тясирлярин, кянара чыхмаларын екстралингвистик 
факторларынын мейдана чыхарылмасы бахымындан; 

10) грамматик гурулушда юзцнц эюстярян гядим 
хцсусиййятлярин ашкар олунуб айдынлашдырылмасы бахымындан; 

11) ъцмля синтаксисиндя нисби сярбястлийин варлыьыны 
гядим тцрк дилиндян, ондакы эцълц информасийавериъиликля 
баьланмасы бахымындан вя с. 

Диссертант сюзцнц Ахысга тцркляринин етник тарихиндян 
башламыш, онун дилинин синтаксисиндя гуртармышдыр. Щисс олунур 
ки, о, ахысгалыларын етник тарихини, эеоъоьрафи вя эеосийаси 
вязиййятлярини мювъуд мянбялярдян дягиг юйряня билиб. Тцрк 
тайфаларынын Гафгаза ахыныны, щямин бойларын инди топонимик 
ващидлярин тяркибиндя галдыьыны тарихи фактлар ясасында 
арашдырыб. Мясялян, ясярин Ы фяслиндя басил, гур, оногур, щун, 
туба, авар, хязяр, бозал, инъя, булгар, сувар вя с. етносларын 
Эцръцстан торпагларында мяскунлашмалары тарихи верилир вя 
щямин тайфаларын “Йазгур”, “Азгур”, “Гаратубан”, 
“Зедубан”, “Адыэцн”, “Тобахчы”, “Кортубан”, “Схалтуба”, 
“Хони кянди”, “Хунан галасы”, “Единъя”, “Инъебла”, “Арал” 
вя с. йер адларында галдыьыны мисаллар ясасында эюстярир. 

Дессертант ахысгалыларын мяншяйини арашдыраркян 
антроположи, дил вя мядяни йахынлыг факторларыны доьру олараг 
ясас тутуб. Онларын кюкцнцн гыпчаглар олдуьуну бир сыра 
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мянбяляря ясасян мцяййянляшдиря билиб. 
Диссертант юзцндян яввял щямин тцрклярин дил хцсусий-

йятляри щаггында ясярляр йазмыш Н.Маррын, С.Ъикийанын, 
Р.Шорун, Фязли Ялийевин, Фяхряддин Кырзыоьлунун, Я.Биъан 
Еръиласунун, Сабиръан Ъялиловун ясярляри иля ятрафлы таныш олуб, 
онлардан истифадя едиб вя дяйярляндириб. Щямин алимлярдян 
фяргли олараг, И.Казымов проблемя комплекс шякилдя йанашыб, 
щямин тцркъяни дилин бцтцн сявиййяляриндя юйряниб. Ахысга 
тцркляринин дили цчцн ян ясас характерик ъящятляри ачыб эюстяриб 
(мясялян, х самитинин чохишляклийини, с-ш кечиди, интервокал 
мювгедя щ-нын дцшмяси, йюнлцк щалын хцсуси формасы вя с.). 

Диссертант ясярин “Фонетик систем” щиссясиндя узун-уза-
ды мясяляляри шярщ етмямиш, диггяти даща чох ъялб едян, го-
щум диллярдян, ясасян, фярглянян ъящятляря айдынлыг эятир-
мишдир. Бу бахымдан “абруптив-няфясли самитляр”, “гядим 
сясляр”, “фонетик гурулушда тайфа дилинин галыглары”, “ащянэ 
ганунунун тцрк мяншяли сюзлярдя позулмасы сябябляри”, “зяиф 
ъинэилтиляшмя”, “лабиаллашма щадисясинин лянэлийи”, “мцхтялиф 
сяс кечиди истигамятиндя юзцнямяхсус ъящятляр”, “мцхтялиф 
сяслярин йанашма сярщяддиндя баш верян йердяйишмя”, “ади 
данышыг дилиндян иряли эялян сясфяргляшмяси” вя с. тядгиг 
олунан дилин фоносемантик системинин формалашмасыны 
шяртляндирир. 

Диссертасийанын “Лексика” бюлмяси ясас лцьят фондунун 
мцхтялифлийи вя мяна зянэинлийи иля диггяти чякир. Диссертант 
мяишят, етнографик, мадди-мядяниййят, терминоложи вя 
ономастик лексиканын дахили бюлэцляри ясасында хейли лексик-
терминоложи ващидин структур вя лексик-семантик инкишаф просеси 
кечирдийини айдынлашдырыб. Щямин сащялярля ялагядар тящлиля 
ъялб едилмиш лексик ващидлярин ахысгалылара даща чох 
мяхсуслуьу цзя чыхарылыб. Мясялян, щавли (дящлиз), кошат (тир), 
алаъа (палаз), сащан (каса), лянэяр (сини), тавшал (баш юртцйц), 
пястил (лаваш), тырпан (дярйаз), куфя (сырьа) вя с. Бу кими 
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сюзлярин мяншя мянзяряси диссертасийада эениш изащыны тапа 
билмишдир. 

И.Казымовун тядгигаты эюстярир ки, Ахысга тцркляринин 
юзляриня мяхсус ай адлары вардыр: зямщяри (йанвар), гцъцг 
(феврал), эиряз (ийун), ораг (ийул), харман (август), бюгрцм 
(сентйабр), шарап (октйабр), коч (нойабр), каракыш (декабр) вя 
с. Бу адларын формалашмасында халгын мцшащидяси ясасдыр. 
Мараглыдыр ки, ясярдя щямин адларын гощум тцрк дилляри иля 
охшар вя фяргли ъящятляри гейд едилмишдир. 

Ясярин “ономастик лексика” щиссяси дя марагла охунур. 
Мялум олур ки, вахты иля бу етносун Эцръцстанда мягсядли 
сийасят нятиъясиндя фамилийалары эцръцляшдирилиб. Яслян ахысгалы 
олан ашыг Мащмудун (Йаралашвили), ашыг Мурадын (Испарашвили), 
Йетим эцръцнцн, ашыг Ишванын вя онларла башга сяняткарларын 
фамилийалары зорла эцръцляшдирилиб. Тядгигатдан мялум олур ки, 
онлар ад явязиня бир-бириня лягяблярля мцраъият едирляр. Бу ад 
йасаьынын, маэиэ тясяввцрцн нятиъясидир. Тядгигат эюстярир ки, 
ахысгалылар йашайан бюлэялярдя 300-дян чох тцрк мяншяли 
кянд олуб: Ахысга, Адыэцн, Азгур, Аббастубан, Горгул, 
Самгур, Кобилети, Туь, Базархана, Дамьалы вя с. Бу вя йа 
диэяр топонимлярин тяркибиндя гядим тайфа адларынын изляри 
вардыр. Тядгигатчы топонимлярин компонентляриндя бу фактлары 
дягиг айырд етмиш, Ахысга етнотопонимлярини якс етдирян 
ъядвялдя бунлары вермишдир. Мцяллифин нюгтейи-нязяринъя, 
ойконимлярин яксяриййяти етник мцхтялифлийин мювъуд олдуьу 
бир шяраитдя ясасян дя, тайфа адлары иля ялагядар формалашмыш-
дыр. Гядим тцрк тайфаларынын адынын ъоьрафи адда – йашайыш 
мянтягяляринин адында иникас олунмасы етнонимик ганунауй-
ьунлугла ялагядар олуб, билаваситя етник мцхтялифлийин мювъуд 
олдуьу бир шяраитдя топонимя, хцсусян дя ойконимя чеврил-
мишдир. Мящз ахысгалыларын топонимляр системиндя ъоьрафи ад-
ларын бир щиссясинин вя гядим тябягясинин етнонимлярдян ямя-
ля эялмяси бу факторун нятиъяси ола биляр (сящ.34). 



 250

И.Казымов ахысгалыларын дилиня мцяййян дюврлярдя дахил 
олмуш алынма лексиканы (яряб, фарс вя рус-Авропа дилляриндян) 
груплашдырыб вя онун интерференсийа формаларыны орижиналы иля 
гаршылашдырыб; реэионал тясирляр нятиъясиндя эцръц, газах, юз-
бяк дилляриндян нитг просесиндя кечян лексик ващидлярин мяна-
сыны да вериб. Мясялян, караки-кяря йаьы, сатхи-гойун пендири, 
(эцръц дилиндян); кясмя-яриштя, тохач-баьырсаг, тахйа-арагчын 
(газах дилиндян) вя с. 

Тядгигатын “Дядя Горгуд” вя “Ахысга дил уйьунлуг-
лары”, “Дилин шивяляри”, “Ахысгалыларын дилиндя эцръц субстрат-
лары”, “Эцръц дилиндя Ахыска тцркляринин дил елементляри” щис-
сяляри дя йени дейим тярзи иля диггяти ъялб едир. 

Диссертасийанын ЫВ фяслиндя тядгигата ъялб едилмиш дилин 
морфоложи, В фяслиндя ися синтактик хцсусиййятляриндян данышы-
лыр. Мцяллиф сюзцн, сюз бирляшмяляри вя ъцмлялярин структур-се-
мантик имканларыны ялдя етдийи фактлар ясасында юйрянмиш, 
грамматик гурулушда диэяр тцрк дилляриндян фяргли гядим хц-
сусиййятлярин олдуьуну ашкар етмишдир. 

Диссертасийанын мязмуну вя тящлил олунан мясялялярин 
актуаллыьы эюстярир ки, эяляъяк тядгигатлар апармаг цчцн бура-
да хейли материаллар вар вя мцяллифин йенидян бу мювзуйа га-
йыдаъаьы ещтималы да ола биляр. Щямин мювзулары, биз тяхмини 
дя олса, беля мцяййянляшдирмишик: 1) Ахысга етнотопонимляри; 
2) Эцръц субстратлары фонунда Ахысга-эцръц дил ялагяляри;      
3) Анадолу бюлэясиндя йашайан ахысгалыларын дил хцсусий-
йятляри; 4) Сюзлярин изащлы лцьяти вя с. 

Сюзсцз ки, И.Казымов бу диссертасийа иля кичик бир халгын 
дил хцсусиййятлярини там вя ахыра гядяр юйряня билмямиш, 
щямин ясяр ахысгалыларын дилинин елми аренайа чыхарылмасы, 
онун фонетик, лексик вя грамматик яламятляринин комплекс 
тядгиги бахымындан дяйярлидир. 

Диссертасийада бизи разы салмайан, диггятимизи юзцня 
ъялб едян бир сыра гцсурлар да вардыр. 



 251

1. Мараглыдыр ки, яксяр грамматик категорийаларын тящли-
линдя гядим яламятляр эюстярилиб. Ахысгалылара мяхсус мани-
лярдян, яски сюзлярдян, ашыг шеирляриндян нцмуняляр эятирилиб. 
Бунлар мцасир Азярбайъан дилинин фактлары иля мцгайися едилиб. 
Лакин Азярбайъан ядяби дили абидяляри, классик ясярлярин дили 
мцгайисяйя, демяк олар ки, аз ъялб олунуб. Еляъя дя додаг 
саитляринин ащянэиндян бящс едяркян мцгайися олунан тцрк 
дилляри арасында мцасир Азярбайъан дилиня цстцнлцк верилир. 
Диэяр оьуз дилляри кянарда галыр. Цмумиййятля, мцгайисяляр 
– гаршылашдырмалар ян чох Азярбайъан дили иля апарылыр. Бизъя, 
оьуз дилляринин щяр бири ейни сявиййядя тутушдурулмалы иди. Бу 
заман мцхтялиф истигамятдя олан мцгайисяляр мараглы 
нятиъяляр ялдя олунмасы цчцн шяраит йарада билярди. 

2. Бизя мялум олдуьуна эюря Тцркийя Республикасында 
ахысгалыларын тарихи, ядябиййат вя дил хцсусиййятляри иля мяшьул 
олан Йунус Зейряк, Ящмяд Ъяфяроьлу, Тургут Эцнай, 
Тургут Аъар вя башга алимляр вардыр. Диссертасийада щямин 
мцяллифлярин ясярляриндян истифадя олунмайыб. 

3. Диссертасийанын “Ялавяляр” щиссясиндя мараглы фолклор 
материаллары вар, анъаг нядянся данышыг дили иля баьлы мятнляр-
дян истифадя едилмяйиб. Йахшы оларды ки, ахысгалыларын дилинин 
лцьяти дя йарадылайды вя Азярбайъан дилиндя изащы, гаршылыьы 
эюстяриляйди. 

4. Мцяййян сящифялярдя имла хяталарына раст эялмяк 
олур. Мясялян, “сясдцшцмц”, “фономорфоложи” терминляри бязи 
йердя айры, бязи сящифядя ися битишик йазылыб. 

5. Бцтцн дил сявиййяляринин тящлилиндя Азярбайъан ядяби 
дилинин мцяййян мярщяляляри иля уйьунлуг тяшкил едян ъящят-
ляр чохдур. Диссертант ися бу етносун гыпчаглардан олдуьуну, 
дилинин ися гыпчаг елементляри иля чох йцкляндийини эюстярир. 
Анъаг нядянся гыпчаг групу, тцрк дилляри иля мцгайисяляр 
апарылмайыб. 

6. Фикримизъя, индики заманын эюстяриъиси – и й е р; гядим 
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фели баьлама шякилчиси -ы, -и, -у, -ц; йюнлцк щал шякилчиси -ьа,      
-эя вя с. шякилчиляр щаггында эениш бящс олунсайды йахшы 
оларды. 

Бу гцсурлар И.Казымовун диссертасийа ишинин дяйярини 
щеч дя азалтмыр. Диссертасийанын авторефераты онун мязмуну-
ну там ящатя едир. Тядгигатчынын “Ахысга тцркляринин дили” 
адлы докторлуг диссертасийасы Али Аттестасийа Комиссийасынын 
тялябляриня уйьун йазылмышдыр. 

 
3.03.2003 
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АЗЯРБАЙЪАН ЕКРАН ДРАМАТУРЭИЙАСЫНДА 
МЮВЗУ, СТРУКТУР, ЦСЛУБ ВЯ  

ЖАНР ПРОБЛЕМЛЯРИ 
 
Азярбайъан мцстягиллийини газандыгдан сонра иътимаи 

фикрин формалашмасы просесиндя екран сянятинин ролу эет-эедя 
артмаьа башлады. Мядяниййятимизин диэяр сащяляри кими екран 
цчцн дя пешякар кадр щазырлыьы мясяляси дювлятимизин стратежи 
мягсядляриндян бириня чеврилди. Бу сащядя кадр щазырланма-
сында пешякар мцтяхяссислярин ямяйиндян эениш истифадя 
олунду. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мядяниййят вя 
инъясянятин цзвц сащяси олан екран цчцн милли кадр щазырлыьы 
мясялясиндя гаршыйа чыхан ян бюйцк чятинлик дярс 
вясаитляринин чатышмазлыьы олду. Одур ки, екран сяняти, хцсусян 
онун филоложи тяминаты олан ссенари йарадыъылыьына даир дярс 
вясаитляринин щазырланмасы сащясиндя ян мящсулдар чалышан 
ядябиййатшцнас-педагог Айдын Дадашовун ямяйини хцсуси 
олараг гейд етмяк лазымдыр. 

Айдын Дадашовун тягдим етдийи “Азярбайъан екран дра-
матурэийасында мювзу, структур, цслуб вя жанр проблемляри” 
адлы докторлуг иши мцасир дюврдя иътимаи фикрин формалашмасын-
да мцстясна ящямиййят дашыйан екран сянятинин филоложи ясас-
ларынын юйрянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Азярбайъан ядя-
биййатшцнаслыьында йени олан екран драматурэийасынын мящз 
мювзу, структур, цслуб вя жанр проблемляри ясяри бир ясрдян 
артыг йашы олан екран сянятимизи формалашдырмыш ссенарилярин 
елми-нязяри бахымдан юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 
Мцяллиф диссертасийада ясасян сосиализм дюврцня дцшян екран 
драматурэийасынын тяблиьат функсийасыны йериня йетирмясини, 
ядябиййат вя сянятин зорла идеолоэийайа хидмят етмясини юн 
плана чякир. Екранын сяссиз кино мярщялясиндя ссенариляшдири-
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лян ясярлярдян тутмуш сясли кино цчцн йазылан орижинал ссе-
нариляря гядяр бцтцн ядябиййат нювляриндя драматуржи мо-
делин арашдырылмасы бу докторлуг диссертасийасында йцксяк 
сявиййядя щяйата кечирилмишдир. Шифащи халг ядябиййаты иля 
йанашы партийа гярарларынын бядии якси олан норматив, фактлара 
ясасланан сянядли биографик, Ахундовун реалист мяктябинин 
формалашдырдыьы классик вя нящайят хцсусян ядяби просесин 
зирвяси сайылан вя эяляъяк инкишаф мярщяляляри цчцн юрняк ола 
биляъяк 60-ъы илляр ядябиййатынын йаратдыьы милли екран 
драматурэийамызын моделинин тядгиги юзцнцн елми-нязяри 
принсипляри иля сечилир. Диссертасийада тящлиля ъялб олунан 
ссенарилярдя ясас тядгигат истигамятинин мювзу, структур, 
цслуб вя жанр проблемляри цзря арашдырылмасы ясярин сырф елми 
истигамятдя тядгиг олунмасына шяраит йаратмышдыр. 

Диссертасийада телевизийа сянятинин мащиййятиндян 
доьан демократийа вя базар игтисадиййаты дюврцндя тяшяккцл 
тапан вя инкишаф едян постмодернизмин арашдырылмасы ядя-
биййатшцнаслыьымызда йени тядгигат сащяси кими диггяти ъялб 
едир. Сянят вя ядябиййат нцмуняляринин ямтяяйя чеврилдийи 
постмодернизмин тящлилиндя хцсусян клип естетикасынын филоложи 
ясасларынын арашдырылмасы тягдирялайигдир. Реклам клипляриндя 
дя мювзу, структур, цслуб вя жанр елементляринин тящлили 
бцтювлцкдя телевизийа сянятинин эяляъяк инкишаф истигамятини 
сяняткарлыьа доьру йюнялтмяйя хидмят едир. 

15.03.2004 
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ТЯЩСИЛ,  

ДЦШЦНЖЯЛЯР,  

   МЦЛАЩИЗЯЛЯР 
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ЙЕТМИШ ЙАШЛЫ, ТЯЗЯ АДЛЫ  
ТЯЩСИЛ ОЪАЬЫ 

 
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин 70 йашы 

тамам олур. Республиканын гядим тящсил оъагларындан бири 

олан АДПУ йарандыьы эцндян минлярля али тящсилли 

мцяллим йетишдирмишдир. Мцхбиримиз Аслан Кямярли АДПУ-

нун биринъи проректору, филолоэийа елмляри доктору, 

профессор Низами Худийевля эюрцшмцш вя ондан мцсащибя 

алмышдыр. 
 
– Сющбятя Азярбайъан Дювлят Педагожи 

Университетинин йаранмасы тарихи вя фяалиййят йолу барядя 
мялуматла башламаг пис олмазды… 

– Тяяъъцблц эюрцнся дя, фактдыр: республикамызда али 
педагожи тящсил оъаьыны йаратмаг щаггында мясяля 
Азярбайъан Демократик Республикасынын парламент 
иъласларындан бириндя гойулмушдур. Бу да тясадцфи дейил: заман 
етибары иля фяалиййят эюстярдийи аз бир мцддятдя Азярбайъан 
парламентинин мцзакирясиня верилян 315 ганун лайищясиндян     
19-у халг маарифи назирлийи тяряфиндян тягдим едилмишдир. Бу да 
ону эюстярир ки, АДР-ин парламенти республикамызда тящсилин 
инкишафына, милли елми кадрларын йетишдирилмясиня хцсуси фикир 
верирди. Ону да дейим ки, парламент республикада орта вя али 
тящсилин эениш шябякясини йаратмаг, чар империйасындан мирас 
галмыш ъящалят вя савадсызлыьын ляьви, ящалинин сосиал-игтисади вя 
мяняви йцксялиши щаггында эениш гярарлар гябул етмишди. Лакин 
Демократик Республикайа анъаг Бакы университетини тяшкил етмяк 
нясиб олду. ХЫ ордунун ишьалчы йцрцшц нятиъясиндя Азярбайъан 
Демократик Республикасы тарихи сящнядян эетди вя онун гябул 
етдийи гярарлар да щяйата кечмядян архивлярин ялчатмаз, 
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цнйетмяз кцнъцня атылды. 
Демократик Республиканын сцгутундан 15 ай сонра Бакыда 

Азярбайъан Педагожи Институтунун йарадылмасы щаггында декрет 
верилди. Беляликля, республикамызда Азярбайъан дилиндя али 
тящсилли мцяллимляр йетишдирян илк педагожи тящсил вя елм оъаьынын 
бцнювряси гойулду. Бу, халгын мяняви вя елми инкишафында, милли 
кадрлар йетишдирилмяси ишиндя бюйцк щадися иди. 

Педагожи институт йарандыьы эцндян ъидди чятинликлярля 
цзляшди. Институтун мадди-техники базасы йох иди, милли мцяллимляр 
щазырлайан елми-педагожи кадрлар чатышмырды, доьма дилимиздя 
тядрис програмлары, дярсликляр, дярс вясаитляри щяля 
йарадылмамышды. Бцтцн бу чятинликляр Педагожи институтун илк 
ректору Фятялибяй Рзабяйлинин, мцяллимляри Абдулла Шаиг 
Таlıбзадя, Щябиббяй Мащмудбяйов, Мяммяд Яфяндийев, 
Садыг Щцсейнов, Щямид Шащтахтински, Бякир Чобанзадя вя 
башгаларынын фядакар ямяйи, тцкянмяйян енержиси щесабына 
арадан галдырылды. Бу шяхсиййятляри халгымызын юнцндя чыраг 
йандыранлар, юмрцнц-эцнцнц халгын маарифлянмяси йолунда 
эиров гойанлар адландырмаг олар. 

1924-ъц илдя Педагожи институт юзцнцн илк йетирмялярини – 
тарих-ядябиййат, тябият-ъоьрафийа вя физика-рийазиййат цзря 29 
мцяллими республиканын цмумтящсил мяктябляриня эюндярди. 
Институтун илк бурахылышы мцнасибятиля ССРИ Мяркязи Иъраиййя 
Комитясинин сядрляриндян бири олан Н.Няриманов Москвадан 
эюндярдийи мяктубда йазырды: “Язиз йолдашлар! Тязя щяйата 
гядямляринизи тябрик едирям. Вязифяниз ня гядяр чятин вя 
мясулиййятли вязифядирся дя буну да дцшцнмялисиниз: инсанын 
рущуну уъалдан бир чох шей вардырса, онун ян биринъиси 
зящмятдир”. 

Институтун илк йетирмяляри аьаъын илк барына бянзяйирди. Ону 
йетишдирян баьбан неъя севинирся, бу эянъляря тящсил верян 
мцяллимляр дя еля севинирдиляр. 

Педагожи институтун коллективи республикамызын цмумтящсил 
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мяктябляри цчцн али тящсилли мцяллимляр йетишдирмякля бярабяр, 
Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак едир, 
Бакыда вя онун ятраф кяндляриндя савадсызлыьын ляьви мягсядиля 
тяшкил едилмиш курсларда чалышыр, эяляъяк елми-педагожи кадрларын 
щазырланмасы цчцн зямин йаратмаьа бюйцк ямяк сярф едирди. Бу 
ишдя онлара эюркямли рус алимляриндян В.Разумовски, 
А.Маковелски, П.Фредолин, Б.Комаровски, Й.Лопухин, 
В.Тихомиров, А.Гроссэейм, И.Мешшанинов вя бир чох башгалары 
кюмяк едирдиляр. Онларын няъиб ямяйи, хейирхащ кюмяйи вя 
йарадыъы ахтарышлары университетимизин коллективи тяряфиндян бу эцн 
дя миннятдарлыгла йад едилир. 

Педагожи институт сакит щяйат кечирмямишдир. Тямсил етдийи 
халг кими о да тез-тез тязйигляря вя репрессийалара мяруз 
галмышдыр. Беля ки, Азярбайъанда елмя, мядяниййятя, тящсиля 
халгын бюйцк мараьыны щисс едян мцхтялиф гцввяляр ики дяфя 
институтун бу вя йа диэяр ад алтында баьланмасына наил олмушлар. 
Эюрцнцр, Азярбайъан халгынын маарифлянмяси, милли кадрларын 
йетишдирилмяси, республикамызын чар Русийасынын сахладыьы 
вязиййятдян чыхмаг истямяси бир чохларынын цряйинъя дейилди. 

Педагожи институт Республика Халг Комиссарлары Советинин 
16 ийул 1926-ъы ил тарихли гярары иля юз фяалиййятини дайандырды вя 
В.И.Ленин адына Азярбайъан Дювлят Университетинин няздиндя 
педагожи факцлтяйя чеврилди. Лакин бу, узун сцрмяди. Ъями дюрд 
ил сонра – 1930-ъу илдя Педагожи институт йенидян мцстягил 
фяалиййятя башлады. Щямин вахт институтда милли кадрларын эянъ 
нясли йетишдирилди. Онлардан М.Ряфили, М.Дадашзадя, Я.Султанлы, 
М.Йеревански, М.Щцсейн, А.Гарайев, М.Мювсцмзадя вя 
башгалары тялябя аудиторийаларына милли ъошьунлуг, щявяс вя 
йорулмаг билмяйян ахтарышлар эятирирдиляр. Беля бир факт диггяти 
ъялб етмяйя билмяз ки, артыг 1932-ъи илдя институтда чалышан 17 
профессордан 7-си, 46 досентдян 38-и азярбайъанлы иди. 

– Бяс институтун аудиторийаларында тящсил алан эянъляр 
неъя? Онлар да азярбайъанлы эянъляр иди, йохса бура да 
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“бейнялмилял” институт сайылырды? 
– Тяяссцфля олса да, демялийям ки, Азярбайъан Педагожи 

Институту йарандыьы эцндян “бейнялмилял тярбийя оъаьы” ады кими 
мяшщур олмуш, яслиндя ися бу эцн республикамыза, яразимизя, 
торпаьымыза, бир сюзля, бцтцн тцрк дцнйасына йаьы кясилмиш 
ермяниляря кадр, юзцня ися дцшмян йетишдирмишдир. Тякъя беля 
бир факты гейд етмяк кифайятдир ки, узун илляр бу “бейнялмилял” 
институтда тялябялярин тян йарысыны ермяни вя рус бюлмяляриндя 
охуйанлар тяшкил етмишдир. Мясялян, 1937-1938-ъи дярс илиндя 
биринъи курса гябул олунан 560 няфярдян йалныз 286 няфяри 
азярбайъанлы иди. 1939-ъу илдя ися институтда тящсил алан 1898 
тялябядян анъаг 851 няфяри Азярбайъан бюлмясиндя охуйурду. 

Бунлар ади фактлар дейил, бу рягямлярин архасында узун илляр 
Азярбайъан дилиндя тядрисин сыхышдырылмасы, ян гейрятли, 
вятянпярвяр мцяллим вя тялябялярин тялим-тярбийя просесиндян 
сцни йолларла узаглашдырылмасы вя йа репрессийайа мяруз галмасы 
эизлянмишдир. 

Бюйцк Вятян мцщарибясинин башланмасы республиканын 
диэяр али мяктябляри кими АПИ-нин дя гайнар щяйатына су тюкдц. 
Институтун мязунлары иля бярабяр, профессор-мцяллим щейяти вя 
тялябя коллективинин бюйцк бир дястяси ъябщяйя эюндярилди. 
Аудиторийалар бошалды. Буна эюря АПИ йенидян юз фяалиййятини 
дайандырды вя АДУ-йа бирляшдирилди. Мцщарибянин эедишиндя 
ясаслы дюнцш йарадылдыгдан сонра, 1943-ъц ил октйабрын 1-дя АПИ 
йенидян фяалиййятя башлады. Онун мязун вя тялябяляриндян 
яфсаняви партизан Мещди Щцсейнзадя, Фариз Сяфяров вя 
Сялащяддин Казымов мцщарибядя эюстярдикляри иэидлийя эюря 
Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлдцляр. 

АПИ йарандыьы эцндян цмумтящсил мяктябляринин йцксяк 
ихтисаслы мцяллимя олан ещтийаъыны ляйагятля юдямякля бярабяр, 
елмимизин, ядябиййатымызын вя мядяниййятимизин инкишафына 
санбаллы тющфя вермишдир. Шеиримизин вя нясримизин бир чох 
эюркямли нцмайяндяляри, о ъцмлядян Мещди Щцсейн, 
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Сцлейман Рящимов, Мирварид Дилбази, Микайыл Мцшфиг, Осман 
Сарывялли, Ящмяд Ъямил, Исмайыл Шыхлы, Сабит Рящман, Зейнал 
Хялил, Габил, Мядиня Эцлэцн, Яййуб Аббасов, Тофиг Байрам 
вя бир чох башгалары илк гялям тяърцбялярини бурада йазмышлар. 
Азярбайъан шеиринин байрагдары Сямяд Вурьун Педагожи 
İнститутун илк аспирантларындан бири олмушдур. 

Мцасир Азярбайъан елминин вя мядяниййятинин эюркямли 
сималарындан Й.Мяммядялийев, Щ.Абдуллайев, Ф.Гасымзадя, 
М.А.Дадашзадя, З.Хялилов, А.Гарайев, А.Ширялийев, 
М.Ъ.Ъяфяров, А.Гурбанов вя бир чох башгалары АПИ-нин 
тялябяляри олмуш вя йа онун аспирантурасында охумушлар. 
Азярбайъанда йени али педагожи вя елми тядгигат институтларынын 
йарадылмасында да АПИ апарыъы рол ойнамышдыр. Беля ки, Педагожи 
Рус дили вя Ядябиййаты Институту, Хариъи Дилляр Институту, Бядян 
Тярбийяси Институту, Эянъя Педагожи Институту, Нахчыван Дювлят 
Университети АПИ-нин мцвафиг факцлтяляри вя филиаллары ясасында 
йарадылмышдыр. Щазырда Шушада вя Шамахыда Педагожи 
Университетин филиаллары фяалиййят эюстярир. 

Азярбайъан елминин бир чох сащяляри вя онларын тядриси 
методикасы, о ъцмлядян Азярбайъан педагоэикасы, Азярбайъан 
филолоэийасы вя демяк олар ки, али мяктяблярдя тядрис олунан 
бцтцн фянлярин методикасынын тяшяккцлц вя инкишафы бизим 
университетин ады иля баьлыдыр. 

АДПУ юзцнцн тарихи варлыьы ярзиндя тякъя республикамыз 
цчцн дейил, щабеля гоншу республикалар, Орта Асийа 
республикалары, Даьыстан вя Болгарыстан цчцн дя йцксяк ихтисаслы 
мцяллим кадрлары йетишдирмишдир. Бу эцн юлкянин еля бир реэиону 
йохдур ки, орада мязунларымыз олмасын. 

70-80-ъи илляр АДПУ-нун тарихиндя хцсуси йер тутур. Мящз 
щямин дюврдя бурада бир сыра йени ихтисаслар, кафедралар ачылмыш, 
тядрисин мадди-техники базасы ясаслы сурятдя мющкямляндирил-
мишдир. 

– 70 йашы тамам олан али тящсил оъаьынын буэцнкц 



 261

вязиййяти барядя дя мялумат вермяйинизи хащиш едирям. 
– Дцнйада, юлкядя вя республикамызда эедян сийаси, 

сосиал инкишаф дяйишикликляри педагожи коллективляр гаршысында ъидди 
вязифя гоймушдур: халгын даща йцксяк маарифляндирилмяси цчцн 
ямяли иш эюрмяк. Бу эцн халг тящсили системинин 
тякмилляшдирилмяси, тоталитар режимин мцяййян етдийи “чярчивя 
тящсил” формасындан гятиййятля узаглашмаг, милли тящсил 
консепсийасы йаратмаг, кадр щазырлыьынын артырылмасы иля бярабяр 
фундаментал вя тятбиги елмляр сащясиндя ъидди тядгигатлар 
апарылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя республика 
цчцн йцксяк ихтисаслы мцяллим кадрлары щазырламаг сащясиндя 
зянэин тяърцбясини, елми-педагожи имканыны, мадди-техники 
базасыны, апарылан фундаментал елми-тядгигат ишляринин 
ящямиййятини нязяря алараг, Азярбайъан Назирляр Кабинетинин 
гярары иля 1991-ъи илдя АПИ университетя чеврилмишдир. Варлыьынын 
70-ъи илиндя АПИ юзцнцн икинъи юмрцня Азярбайъан Дювлят 
Педагожи Университети кими гядям гойуб. 

Бу эцн онун аудиторийаларында 8270 тялябя елмлярин 
ясасына йийялянир. Онларын тялим-тярбийяси иля 774 профессор-
мцяллим, о ъцмлядян 61 елмляр доктору, профессор, 410 елмляр 
намизяди, досент мяшьулдур. 

Педагожи университетдя 24 факцлтя йцксяк ихтисаслы мцяллим 
йетишдирир. Бурада ики мцдафия шурасы фяалиййят эюстярир. Онун 
бейнялхалг ялагяляри илдян-иля эенишлянир. Тцркийя вя Иранын бир 
сыра али мяктябляри иля ишэцзар ялагя йаратмышыг. 

Сюзцмцзцн сонунда охуъулара бир шад хябяр дя вермяк 
истяйирям: бу эцнлярдя Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин гярары иля Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетиня халгымызын дащи оьлу Нясряддин Тусинин ады 
верилмишдир. Бу, бизи даща йахшы ишлямяйя сясляйир. 

“Щяйат” гязети,  
7 декабр 1991-ъи ил 
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ДЦНЯН, БУ ЭЦН, САБАЩ ВЯ ЩЯМИШЯ 
 

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин 70 иллик йубилейи 
онун профессор-мцяллим щейятинин, тялябя коллективинин икигат севинъи 
вя байрамыдыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети 
26 нойабр 1991-ъи ил тарихли 392 нюмряли гярары иля Педагожи 
Университетя ХЫЫЫ ясрин ян бюйцк дцщасы, мяшщур рийазиййатчы, 
астроном, дилчи, философ, шаир, педагог, дювлят хадими Нясиряддин 
Тусинин ады верилмишдир. 

Республикамызын илк педагожи тящсил вя елм оъаьына гябринин 
цстцндя “Елмин кюмякчиси, елм юлкясинин шащы, дювр анасы беля оьул 
щяля доьмамышдыр” сюзляри щякк олунмуш Н. Тусинин адынын 
верилмяси халгымызын юзялляшмяси, юз кюкцня гайытмасы олмагла онун 
ян бюйцк арзуларындан биринин щяйата кечмяси демякдир.  

 
Педагожи институт бирдян-биря йаранмамышдыр. О, юзцндян 

бир гядяр яввял, 1920-ъи илин пайызында республиканын 
цмумтящсил мяктяблярини мцяллим кадрларла тямин етмяк 
мягсядиля Бакыда, Эянъядя, Шушада, Газахда вя Нухада 
ачылмыш мцяллимляр семинарийасы, щабеля 1921-ъи ил йанварын 17-
дя Бакыда йарадылмыш бириллик али педагожи курс ясасында 
формалашмышдыр. 

Педагожи институтун тяшяккцлцндя вя инкишафында онун илк 
директору, эюркямли алим-мцяллим, Одесса Университетинин 
тябият-биолоэийа факцлтясинин мязуну Фятулла Рзабяйлинин, 
мяшщур маариф хадими, институтун илк директор мцавини, сонрадан 
директору олмуш Щябиб Мащмудбяйовун, Петербург 
Университетинин мязуну Рящим Ъяфяровун хидмятляри 
явязсиздир. 1920-ъи илин сонунда Педагожи институту тяшкил етмяк 
мягсядиля йарадылмыш дювлят комиссийасынын тяркибиня мящз бу 
цч няфяр дахил едилмишдир. 



 263

14 тялябя вя 6 мцяллимля фяалиййятя башлайан Педагожи 
институтун 70 иллик йубилейи яряфясиндя онун илк мцяллимляринин 
щамысынын адыны чякмямяк мцмкцн дейил. Бунлар йухарыда 
адлары гейд олунан 3 няфярдян башга эюркямли йазычы, институтун 
илк Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллими, Азярбайъан 
ядябиййаты вя дили цзря илк тядрис вясаитинин мцяллифи Абдулла 
Шаиг, Петербург Университетинин мязуну, физика-рийазиййат 
мцяллими, сонралар бурада директор, кафедра мцдири, декан 
вязифяляриндя чалышмыш ямякдар елм хадими, профессор 
Мяммядбяй Яфяндийев, Алманийанын Дармштат Али Техники 
Мяктябинин мязуну, кимйа мцяллими, декан, кафедра мцдири 
вязифяляриндя ишлямиш ямякдар елм хадими, профессор Садыг 
Щцсейновдур. 

Институтун йарадылмасы иля баьлы диггяти ъялб едян бир сяняд 
щаггында да данышмаг мараглыдыр. Чцнки узун илляр йад тязйигя, 
йад тясиря мяруз галдыьымыз цчцн чох заман щягигяти 
демямишик, она мцхтялиф бязяк-дцзяк вурараг щягигяти халга 
башга тярздя, башга донда чатдырмышыг. Бу, мянъя ня тарихин, ня 
заманын, ня дя айры-айры адамларын сящви дейил, “бейнялмилялчи” 
империйанын шовинист сийасятинин ян бюйцк эцнащларындан биридир. 

Щямин сяняд Азярбайъан Халг Маариф Комиссарлыьы 
коллеэийасынын тясдиг етдийи Низамнамядир. Низамнамядя Али 
Педагожи Институтун структуру, онун мягсяд вя вязифяляри 
мцяййянляшдирилмишдир. Орада эюстярилир ки, али мяктяби 
йаратмагда мягсяд орта мяктябляри Азярбайъан дилиндя 
ихтисаслы мцяллимлярля тямин етмякдир. 

Лакин узун илляр АПИ юз ясас вязифяси иля бярабяр 
“бейнялмилялчи тящсил оъаьы” ады алтында яслиндя ССРИ-нин рус вя 
ермяни мяктябляри цчцн мцяллим кадрлары йетишдирян мяркяз 
олмушдур. Щям дя рус вя ермяни бюлмяляриндя тящсил алан 
тялябяляр азярбайъанлылара нисбятян чохлуг тяшкил едирдиляр. 
Мясялян, 1939-ъу илдя бурада охуйан 1898 тялябядян анъаг 
851-и азярбайъанлы иди. Бир гайда олараг гейри-азярбайъанлылар 
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ясасян шящяр вя район мяркязляриндяки мяктяблярдя сахланылыр, 
ян йахшы мяктябляря эюндярилирди. Нятиъядя Азярбайъан дили, 
Азярбайъан тарихи кими фянлярин гейри-Азярбайъан 
мяктябляриндя тядрисиня манечилик тюрядилир, шящяр йерляриндя 
Азярбайъан дилиндя цмумтящсил мяктябляри сыхышдырылыр, бязян 
баьланылыр, йериндя ися рус дилиндя орта мяктябляр ачылырды. 

Бундан башга, елми-педагожи кадрларын йетишдирилмяси 
сащясиндя азярбайъанлылар гаршысында чох ъидди чятинликляр 
йарадылырды. Беля ки, мягсядли аспирантуралара ясасян гейри-
азярбайъанлылар эюндярилирди. Беляликля дя, Азярбайъан цчцн 
нязярдя тутулан йер сцни сурятдя итирилир, явязиндя Азярбайъанын 
щесабына ермяни кадрлары эюбяляк кими чохалырды. 

Али педагожи тящсил вя елм оъаьы юмрцнцн сяккизинъи он 
иллийиня гядям гойур. Щяр он иллик онун инкишафында хцсуси 
мярщяля тяшкил едир. Бу мярщяляляр халгымызын маарифлянмяси, 
онун елми вя мядяниййяти иля сых баьлы олуб, яслиндя цмумхалг 
инкишафынын тяркиб щиссясидир. Чцнки республиканын халг маарифи, 
елм вя тящсил сащясиндя еля бир мцяссися олмаз ки, орада 
Педагожи Университетин йетирмяляри чалышмасынлар. 

Бу мярщяляляри шярти олараг цч дювря бюлмяк мцмкцндцр. 
1920-1940, 1940-1970, 1970-1990. 

Биринъи дювр онун тяшяккцл вя инкишаф мярщялясидир. 1924-
ъц илдя Педагожи Институт илк мязунларыны – тарих-ядябиййат, 
тябият-ъоьрафийа вя физика-рийазиййат ихтисаслары цчцн 29 няфяр 
эянъ мцяллими цмумтящсил мяктябляриня эюндярир. Щямин 
щадися республикада милли тящсил байрамы кими гейд едилир. Бу 
мцнасибятля ССРИ Иъраиййя Комитясинин сядрляриндян бири олан 
Н.Няриманов Москвадан Совет Азярбайъанынын илк али тящсилли 
мцяллимляриня тябрик мяктубу эюндярмишди. Щямин мяктубда 
диггяти ъялб едян ъящятлярдян бири Н.Няримановун 
Азярбайъанын эяляъяйи щаггында арзулары иди. О йазырды ки, 
Азярбайъан Шярг цчцн бир мяктябдир, биз она (Шяргя – Н.Х.) 
щяр ъящятдян мцяллим олаъаьыг. 
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Чох тяяссцф ки, Н.Няримановун бир чох арзулары кими, 
щямин арзусу да щяйата кечмяди. Тоталитар режимин гяддарлыьы, 
милли сийасятдя йол верилян ъидди сящвляр, халгымыза вурулан 
физики вя мяняви репрессийалар, дини айрысечкилик бизи няинки Шярг 
цчцн мцяллим, щеч шаэирд сявиййясиня галхмаьа гоймады. 
“ССРИ халгларынын ващид гардашлыг аилясинин” бцтцн цзвляри кими 
биз дя инди Шяргя ял ачыр, игтисади-сосиал бядбяхтликдян йаха 
гуртармаг цчцн ондан кюмяк истяйирик. 

Педагожи институт али тящсилли мцяллимляр щазырламагла 
республиканын иътимаи щяйатында йахындан иштирак едирди. Онун 
профессор-мцяллим вя тялябя коллективи Азярбайъанда 
савадсызлыьын ляьви мягсядиля тяшкил едилмиш гыса мцддятли 
курсларда ясл вятянпярвярлик нцмуняси эюстярир, ящалинин 
маарифлянмяси наминя гцввя вя йарадыъы ахтарышларыны 
ясирэямирдиляр. 

Гайнар тялябя щяйаты ися давам едирди. Илк цч бурахылышда 
111 няфяр али тящсилли мцяллим эянъ няслин тялим-тярбийяси ишиня 
ъялб едилмишди. 

20-ъи иллярдя АПИ-нин щяйатында олан ян мцщцм 
йениликлярдян бири дя азярбайъанлы гызларын педагожи тящсиля ахыны 
иди. Илк азярбайъанлы гадын мцяллимляр 1924-ъц илдя институту 
битириб диплом алдылар. Онларын сайы 17 няфяр иди. Цмумиййятля, 
20-ъи иллярдя азярбайъанлы гызларын Педагожи института ахыны илдян-
иля артырды. Тякъя беля бир факты гейд етмяк кифайятдир ки, 1925-
26-ъы тядрис илиндя бурада тящсил алан гызларын сайы 137-йя 
чатмышды. Беля бир факт да диггяти ъялб едир ки, щямин иллярдя 
АПИ-дя гоншу республикаларла бярабяр Тцркмянистан, Даьыстан, 
Юзбякистан вя Крымын да эянъ нцмайяндяляри мцяллимлик 
сянятиня йийялянирдиляр. 

Дюрдцнъц бурахылышдан бир гядяр сонра, 1927-ъи илдя АПИ 
юз фяалиййятини дайандырды вя В.И.Ленин адына АДУ-нун 
няздиндя педагожи факцлтяйя чеврилди. Лакин республикада 
цмумтящсил мяктябляринин эенишлянмяси вя мцяллим кадрларына 
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артан ещтийаъы юдямяк цчцн 1930-31-ъи тядрис илиндя Педагожи 
институт йенидян мцстягил фяалиййятя башлады. Мящз щямин он 
иллик институтун тарихиндя хцсусиля фярглянир. 1924-1937-ъи иллярдя 
АПИ республиканын халг тящсили системиня 1029 няфяр али тящсилли 
мцяллим вермишдир. Мящз щямин дюврцн мязунлары 
республикамызда халг маарифинин инкишафында ялляриндян эяляни 
ясирэямямиш, Азярбайъанын елм, мядяниййят вя педагожи фикир 
тарихинин ян нцфузлу сималарына чеврилмишдир. ССРИ ЕА-нын 
мцхбир цзвц, республика ЕА-нын президенти Й.Мяммядялийев, 
ССРИ Педагожи Елмляр Академийасынын щягиги цзвц 
М.Мещдизадя, Азярбайъан ЕА-нын академикляри А.Гарайев, 
М.Ширялийев, Щ.Щцсейнов, Щ.Араслы, Ф.Гасымзадя, М.Ъяфяров, 
республика ЕА-нын мцхбир цзвц Я.Дямирчизадя, профессорлар 
М.Мурадханов, А.Вердизадя, А.Абдуллайев, М.Гулузадя, 
Я.Гарабаьлы, С.Ъяфяров, З.Таьызадя вя бир чох башгалары мящз 
щямин иллярдя АПИ-ни битирмиш, онун аспирантурасында илк елми 
ахтарышларыны апармыш, али тящсилли мцяллим кадрларын вя елми-
педагожи кадрларын йетишдирилмясиндя мисилсиз ямяк сярф етмишляр. 

Азярбайъан совет елминин бир чох сащяляри, мцхтялиф 
фянлярин тядриси методикасы да щямин дюврлярдя бу адамларын 
тяшяббцсц иля башламышдыр. 

АПИ тякъя мцяллимляр йетишдирмямишдир. Азярбайъан 
ядябиййатынын бир чох нящянэ сималары илк гялям тяърцбялярини 
бу гоъаман тящсил оъаьынын аудиторийаларында йазмышлар. 
Шеиримизин ифтихары С.Вурьун, М.Мцшфиг, М.Ращим, Я.Ъямил, 
О.Сарывялли, М.Нязярли, С.Рящимов, Ябцлщясян, С.Рящман, 
Мяммяд Араз вя башгаларынын адлары АПИ-нин чохсайлы 
мязунлары арасында бюйцк щюрмят вя ифтихарла чякилир. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси республикамызын диэяр ямяк 
коллективляри кими АПИ-ни дя чятин имтащана чякди. Профессор-
мцяллим щейятинин вя тялябя коллективинин бюйцк бир дястяси юн 
ъябщяйя сяфярбяр едилди. Педагожи институт мцвяггяти олараг юз 
фяалиййятини дайандырды вя Азярбайъан Дювлят Университети иля 



 267

бирляшдирилди. Институтун мязунлары вя тялябяляри ъябщядя ясл 
гящряманлыг нцмуняляри эюстярирдиляр. Онларын бир чоху юлкянин 
ян йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлдцляр. 

1943-ъц ил октйабрын 1-дя Педагожи институт йенидян 
фяалиййятя башлады, онун аудиторийаларында щяйат ъанланды. 

Бцтцн тарихи варлыьы ярзиндя АПИ республиканын цмумтящсил 
мяктябляринин мцяллимя олан ещтийаъыны юдяйян нящянэ тящсил 
оъаьы кими шяряфли бир ад газанмышдыр. Беля бир факт диггяти ъялб 
едир: институт юзцнцн биринъи 25 или ярзиндя республикайа 7 миндян 
артыг мцяллим вермишдир. Вя йахуд, 1946-ъы илдя Азярбайъанын 
454 мяктябиндя дярс дейян мцяллимлярин 80 фаизи бу институтун 
мязуну олмушдур. 

Азярбайъанда бир чох али мяктяблярин вя елми-тядгигат 
институтларынын йарадылмасы АПИ-нин ады вя фяалиййяти иля сых 
баьлыдыр. Беля ки, Й.Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят 
Университети, Щ.Зярдаби адына Эянъя Педагожи Институту, 
Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси Институту, М.Ф.Ахундов 
адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Рус дили вя Ядябиййат 
Институту, Азярбайъан Хариъи Дилляр Институту АПИ-нин мцвафиг 
факцлтяляри вя филиаллары ясасында йарадылмышдыр. Щазырда онун 
Шушада вя Шамахыда филиаллары фяалиййят эюстярир. 

Педагожи тящсил вя елм мяркязинин тарихи халгын, 
республиканын тарихи иля сых баьлыдыр десяк, мянъя сящв етмярик. 
Чцнки республикада эедян сийаси, сосиал-игтисади дяйишикликляр 
халг маарифи системи цчцн кадр щазырлыьына да тясир едир, онун 
мязмун вя формасында мцяййян дяйишикликляр етмясини 
зярурятя чевирир. Юлкядя вя республикада эедян сийаси просесляр, 
ъямиййятин йениляшмяси, халгларын мцстягиллийя доьру артан 
истякляри, милли юзцнц дяркетмя мейилляри педагожи коллективляр 
гаршысында да бир сыра йени проблемляр гоймушдур. Инди тящсилин 
мяркяздян идаря едилмяси, кющня, стандарт формада ишлямяк 
ъямиййятин буэцнкц инкишафы иля айаглашмыр. Щям дя буэцнкц 
тялябя сабащкы кадрдыр. Она эюря дя кадр щазырлыьында габагъыл 
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юлкялярин тяърцбясиня ясасланараг милли тящсил системи йаратмаг, 
тядрис програмларыны даща чох миллиляшдирмяк, фасилясиз тящсил 
системиня кечмяк, республиканын бу эцнц вя сабащы цчцн 
мцщцм ящямиййят кясб едян ясаслы елми-тядгигатлар апармаг 
щяр бир али мяктябин ян башлыъа вязифяси олмалыдыр. Бцтцн бунлары 
нязяря алараг Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
гярары иля 1991-ъи илдя Азярбайъан Педагожи Институтуна 
университет статусу верилмишдир. Бурада ялбяття, Институтумузун 
зянэин тяърцбяси, елми-педагожи потенсиалы, мадди-техники базасы 
вя башга амилляр дя ясас эютцрцлмцшдцр. Педагожи институтун 
университетя чеврилмяси щансы цстцнлцкляря малик олмаг 
демякдир? 

Бу суала гысаъа беля ъаваб вермяк оларды: яввяла, 
университет статусу беля имкан верир ки, юз хяръини юдямя принсипи 
иля ишляйян базар игтисадиййатына кечидля ялагядар мцяллим, елми-
педагожи кадр щазырлыьынын щяъмини вя структуруну дягиг 
мцяййянляшдирян, халг тясяррцфаты цчцн лазым олан бу вя йа 
диэяр мящсуллар истещсал едян кичик мцяссисяляр йарадаг. Бцтцн 
бунлар ня гядяр чятин вя мцряккяб олса да щяйат бизи онлары 
йериня йетирмяйя мяъбур едир. Бу сащядя артыг илк аддымлар 
атылмыш, илк тяшяббцсляр эюстярилмишдир. Фярящли щалдыр ки, бу 
аддымлар вя тяшяббцсляр иътимаиййят тяряфиндян мцсбят 
гиймятляндирилмишдир. Бунлардан бири щаггында бир гядяр ятрафлы 
данышмаьа дяйяр. Бу, йени йарадылмыш али щуманитар коллеъдир. 

Али щуманитар коллеъ республикамызда икипилляли тящсил 
системиня кечид дюврцндя Авропа али мяктябляринин габагъыл 
тяърцбяси ясасында йарадылмыш илк тяшяббцсдцр. 

Коллеъин тяшкил едилмясиндя ясас мягсяд базар 
игтисадиййатына кечид шяраитиндя республикамызын сосиал, игтисади, 
милли-мядяни проблемляриня дяриндян бяляд олан кадрлар 
щазырламагдыр. Айры-айры ихтисас вя факцлтяляря бюлцнмядян щям 
сосиал-игтисади, щям дя сийаси-щцгуги биликляря йийялянмяк 
коллеъин мязунларына идаряетмя сащясиндя ишлямяк имканы 
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веряъякдир. Йени типли идаряетмя кадрларына ещтийаъ ися 
республикамызда чох бюйцкдцр. 

Азярбайъан Республикасы Халг Тящсили Назирлийи коллеъя 
щягигятян истедадлы абитурийентлярин ъялб олунмасына, онларын 
мцасир тялябляр сявиййясиндя тядрис аудиторийалары вя йатагхана 
иля тямин едилмясиня хцсуси диггят вермишдир. Тяшкилати 
мясялялярин щяллиндя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети 
вя Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Институту коллеъин 
тясисчиляри кими бюйцк кюмяк эюстярмиш вя бунунла да 
республикамызда тящсил системинин мцасир тялябляр сявиййясиндя 
йенидян гурулмасында йахындан иштирак етмишляр. 

Коллеъин гаршыйа гойдуьу вязифяляр бюйцкдцр. Дцнйа 
стандарты сявиййясиндя кадрлар щазырламаг вя бу мягсядля щям 
республиканын, щям дя хариъи юлкялярин эюркямли мцтяхяссисля-
рини тядрис ишиня ъялб етмяк бюйцк гцввя вя баъарыг тяляб едир. 
Коллеъдя атылан илк аддымлар эюстярир ки, онун коллективи цзяриня 
эютцрдцйц бу аьыр ишин ющдясиндян эяляъякдир. Беля ки, 
абитурийентлярин щям мцсащибя, щям дя имтащан йолу иля 
сечилмясиндя иътимаиййятин йахшы таныдыьы, етибар етдийи нцфузлу 
шяхсляр, танынмыш профессорлар иштирак едибляр! Юзц дя бу ишдя 
тякъя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети вя Политолоэийа 
Институтунун дейил, щям дя Елмляр Академийасынын, Бакы Дювлят 
Университетинин вя диэяр али мяктяблярин эюркямли мцтяхяссис-
ляри, иътимаиййятин нцмайяндяляри бирэя фяалиййят эюстярибляр. 

Коллеъ илк эцнлярдян хариъи юлкялярин али мяктябляри иля 
ямякдашлыьа башламышдыр. Тцркийянин ики университети иля тялябя 
мцбадиляси щаггында разылашма ялдя едилмишдир. АБШ-ын, 
Бангладешин тящсил сащясиндя васитячилик ассосиасийалары иля 
йарадылан ялагяляр дя цмидвериъидир. Иран Ислам Республикасы вя 
Шяргшцнаслыг Институтунун кюмяйи иля коллеъин няздиндя икииллик 
яряб-фарс тямайцллц лисей вя бирэя “Шярг” журналы ачмаг 
тяшяббцсляри дя диггятялайигдир. 
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Эюркямли мцтяхяссислярдян профессорлар Миряли Сейидов, 
Йашар Гарайев, Ябдцл Ялизадя, Ъамал Мустафайев, Ъямил 
Ящмядли, Зцмрцд Гулузадя вя башгаларынын адлары тарихя 
коллеъин илк мцяллимляри кими дцшяъякдир. 

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети бу эцн дя 
республиканын ян бюйцк тящсил вя елм мяркязи олараг галыр. 
Онун яйани, гийаби вя ахшам шюбяляриндя 8720 тялябя тящсил 
алыр. 774 няфяр профессор-мцяллим, о ъцмлядян 61 елмляр 
доктору, профессор, 410 елмляр намизяди, досент йцксяк ихтисаслы 
мцяллим кадрларын йетишдирилмясиндя фяал иштирак етмякля 
бярабяр, мараглы елми-тядгигат иши дя апарырлар. 

Республикада сосиал-игтисади чятинликляря бахмайараг, сон 
иллярдя Педагожи университетин мадди-техники базасынын мющ-
кямлянмясиня, тядрисин сянайеляшдирилмясиня, елми-тядгигат 
лабораторийаларынын мцасирляшдирилмясиня, елми-техники йенилик-
лярин тядрис аудиторийаларына эятирилмясиня диггят хейли артмышдыр. 
Тякъя сон цч илдя бу мягсядляр цчцн 1974111 манат дяйяриндя 
компцтер техникасы вя мцасир лабораторийа ъищазлары алыныб 
тялябялярин вя елми-педагожи коллективин истифадясиня верилмишдир. 
Шуша филиалына 656000 манатлыг компцтер техникасы вя 250000 
манат щяъминдя аудиторийа мебели вя лабораторийа ъищазлары 
алынмышдыр. Елми-тядгигат лабораторийаларынын сайы 1-дян 6-йа 
чатдырылмышдыр. Бцтцн бунлар Педагожи университетдя ясаслы елми-
тядгигат ишляринин апарылмасына зямин йарадыр. 

 
“Азярбайъан мцяллими” гязети,  

20 декабр 1991-ъи ил 
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ТЯЩСИЛ ГАНУНУ ВАР…  
НОРМАТИВ СЯНЯДЛЯР ИСЯ ЙОХДУР 

 
Тящсил, тялим-тярбийя щяр бир дювлятин стратежи 

ящямиййятли фяалиййят сащяси олмагла щямин дювлятин сийаси, 
игтисади, сосиал вя мядяни инкишафыны мцяййянляшдирир, 
ъямиййятин мяняви дяйярлярини формалашдырыр. Она эюря дя 
щяр бир суверен дювлят тящсилин инкишафына хцсуси диггят верир. 

Щеч кяся сирр дейил ки, Азярбайъанда цмумбяшяри 
дяйярляря ясасланан буэцнкц тящсил системи Азярбайъан 
Демократик Республикасы дюврцндя йарадылмыш, совет щаки-
миййяти илляриндя инкишаф едяряк формалашмыш, рус вя дцнйа 
тящсил системинин габагъыл нцмуняляриндян йарадыъылыгла 
истифадя едяряк, дцнйа елм хязинясинин зянэинляшмясиндя 
мцяййян рол ойнамышдыр. Лакин сон 5-6 илдя али мяктябляр 
яввялки симасыны итирмиш, республикада щюкм сцрян щяръ-
мярълик али тящсил системиня даща аьыр зярбя вурмушдур. Елм 
вя тящсил мцяссисяляриндя тялим-тярбийянин рящни олан низам-
интизам позулмуш, али мяктяблярин мадди-техники базасы 
инсафсызъасына даьыдылмыш, тялябя-эянъляр сийаси мягсядляр 
цчцн васитяйя чеврилмишдир. 

Диэяр тяряфдян, гябул имтащанларынын тест цсулу иля 
кечирилмяси ня гядяр мцтярягги олса да, тядрис планынын 
бцтцнлцкдя тятбигиня ъидди манечилик тюрядир. Яслиндя бир дярс 
или цчцн (ики семестр) нязярдя тутулан тядрис йцкц 3-4 айа 
кечирилир ки, бу да йцксяк ихтисаслы кадр щазырлыьына пис тясир 
эюстярир. Даьлыг Гарабаь ермяниляринин сепаратчы щярякатынын 
Азярбайъанла Ермянистан республикалары арасында ганлы 
мцщарибяйя чеврилмяси, Азярбайъанда узун мцддят давам 
едян дахили сийаси эярэинлийин вя щакимиййят бющранынын эцнц-
эцндян дяринляшмяси, торпагларымызын 25 фаизинин ишьал 
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олунмасы, республикамызда гачгынларын сайынын бир милйона 
чатмасы кими обйектив сябябляр дя али тящсил системиндя 
тядрисин ащянэини позмушдур. 

Сон иллярдя республикада эедян дахили чякишмяляр, 
габилиййяти, баъарыьы, савады, дцнйаэюрцшц, тяшяббцскарлыьы вя 
мяняви-яхлаги кейфиййятляри иля фярглянмяйян адамларын 
йцксяк дювлят вязифяляриня сохулмасы вя онларын юзбашыналыьы, 
цмуми фялакят ващимясинин йарадылмасы тялябялярдя сабаща 
инамсызлыг ящвал-рущиййясини эцъляндирмиш, тялябялярин бир 
чоху кюнцллц сурятдя тящсилдян йайыныб алверя гуршанмышдыр. 

Талейин Азярбайъан халгына бяхш етдийи мцстягиллик 
шяраитиндя республикамызын габагъыл зийалыларынын, елм вя 
маариф хадимляринин тяшяббцсц иля милли тящсил щаггында ганун 
ишлянди. Щеч дя нюгсанлардан хали олмайан вя идеал щесаб 
едилмяйян бу “ганун”ун тятбиги, эюзлямяк оларды ки, али 
тящсилин динамик инкишафына тякан веряъяк, суверен 
республиканын эяляъяйи цчцн кадр щазырлыьында дюнцш 
мярщяляси олаъаг. Яслиндя ися Милли Мяълисин рящбярлийи вя 
дювлят органларынын йухары ешалонундакы бязи “хадимлярля” 
Тящсил Назирлийи арасында олан гейри-сямими мцнасибят щямин 
ганунун там тятбигиня имкан вермяди. Ян башлыъасы ися йени 
тящсил ганунуну щяйата кечирмяк цчцн механизм – йени 
норматив сянядляр, тялиматлар щазырланмады. Она эюря дя али 
мяктяблярин бир чох ваъиб сащяляриндя щяръ-мярълик йаранды. 
Сюз йох ки, республиканын бцтцн али мяктябляри цчцн 
характерик олан нюгсанлары ващид норматив сянядляр, ямр вя 
сярянъамлар олмадан ислащ етмяк мцмкцн дейил. 

Щямин нюгсанлар, ясасян, ашаьыдакылардыр: 
1. Тядрис просесиндя кафедралар щялледиъи рол ойнайыр. 

Кечмиш ССРИ Али вя Орта Ихтисас Тящсили Назирлийинин бу эцн 
цчцн сяслянмяйян, лакин бир чох али мяктяблярин щяля дя ял 
чякя билмядикляри тялимата эюря, йени кафедра йарадыларкян 
онун ян азы 5 няфяр цзвц вя онлардан 2-синин елми дяряъяси 
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олмасы нязярдя тутулур. Ялбяття, ады чякилян назирлийин щямин 
тялиматы 30-ъу иллярдя щазырландыьына эюря о дюврцн тялябатына 
уйьун олараг кафедра цзвляринин сайы 5, елми дяряъяси 
оланларын сайы ися 2 няфяр нязярдя тутулурду. Лакин бу эцн 
Азярбайъан елми-педагожи потенсиалына эюря 30-ъу илляри 
чохдан ютмцшдцр. Инди бцтцн ихтисаслар цзря елми дяряъяси 
оланлар кифайят гядярдир. Беля бир шяраитдя 5 няфярдян ибарят 
кафедраларын тяшкили кадр щазырлыьынын сявиййясиня вя тядрисин 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня истянилян сявиййядя хидмят 
етмир. Яксиня, дювлят вясаитинин изафи хярълянмясиня вя 
кимяся вязифя дцзялтмяйя имкан йарадыр. 

Тяяссцф ки, бу эцн али мяктябляримиздя беля хырда, аз 
ящямиййятли кафедралар щяддиндян артыгдыр. Ейни фянн цзря 
кафедраларын хырдаланмасы лабораторийа вя кабинялярин 
чохалмасына, тядрис-кюмякчи щейятинин артмасына вя 
беляликля, кцлли мигдарда дювлят вясаитинин ялавя 
хярълянмясиня сябяб олур. 

Йери эялмишкян, демялийик ки, тядрис-кюмякчи щейяти 
штатларынын мцяййянляшдирилмясиндя дя ващидлик нязяря 
алынмыр. Али мяктябляр, кафедралар щаггында щеч бир тялиматда 
вя йахуд щеч бир сяняддя кафедрада нечя лаборант, баш 
лаборант вя препаратор олмасы гейд олунмайыб. Бундан 
истифадя едян али мяктяб рящбярляри кафедралара истядикляри 
мигдарда тядрис-кюмякчи щейяти гябул едирляр. Али 
мяктяблярдя еля кафедралар вар ки, тядрис-кюмякчи щейятинин 
сайы профессор-мцяллим щейятинин сайындан артыгдыр. 

2. Профессор-мцяллим щейяти вязифяляриня мцсабигялярин 
кечирилмяси мювъуд тялиматда мцяммалы шякилдя шярщ 
олундуьундан али мяктябляр ону юзляринин арзу вя истякляриня 
уйьун шякилдя иъра едирляр. Мясялян, ректорлара щцгуг верилир 
ки, али мяктябдя иш стажы олмайан мцтяхяссиси мцгавиля 
ясасында бир иллийя ишя гябул етсинляр. Щямин тяляб тялиматда 
айдын изащ олунмадыьындан бязи али мяктяб ректорлары 
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истядикляри адамлары мцсабигя, диэярини ися ямрля ишя гябул 
едирляр. 

3. Мювъуд тялиматда мцяллимлярин баш мцяллим вя 
досент вязифяляриня сечилмяси цчцн ващид норматив 
олмадыьындан щяр бир али мяктябдя бу ишя дя мцнасибят 
мцхтялифдир. Бязян мцхтялиф йолларла мцяллим вязифясиня 
сечилмиш шяхсляр 1-2 илин ярзиндя баш мцяллим вя досент 
вязифяляриня кечирилирляр. Бу заман кафедранын ещтийаъы нязяря 
алынмыр. Юз ляйагятини эюзляйян, щямин вязифяляря лайиг 
оланлар ися иллярля гануни щцгугларындан мящрум олурлар. 
Йахшы оларды ки, тялиматларда мцяййян шяртляр гойулсун ки, баш 
мцяллим вя досент вязифяляриня сечилмяк цчцн нечя ил иш стажы 
лазымдыр, мцдафиядян сонра нечя мягаля, дярслик вя дярс 
вясаити няшр етдирмялидир, нечя саат мцщазиря апармалыдыр вя с. 

4. Досент вя профессор адларынын верилмясиндя дя ъидди 
нюгсанларла гаршылашырыг. Елми ады олмайанлара досент, елмляр 
намизядляриня профессор адларынын верилмясиндя ващид 
тялиматлар йарадылмалыдыр ки, елми шура цзвляринин ляйагятляри 
тапдаланмасын. Бязи намизядин фяалиййяти щямин тяляблярин 
бир-икисини юдяйир, диэярлярини йох. Еля щаллар олур ки, бцтцн 
тялябляр бязи адамлара шамил едилир, бязиляриня ися бир тяляб дя 
кифайят едир. Иши сцрятляндирмяк цчцн йа нцфузлу хащишчин 
олмалыдыр, йа да рящбярин нюгсаныны демяйи баъаран дилин. 
Беля щаллар али мяктяблярдя щаглы олараг сюз-сющбятя, деди-
годуйа сябяб олур. Бу мясяля барядя ващид гайда 
йаратмаьын вахты чохдан чатыб. 

5. Али мяктяблярдя тялябялярин бярпа вя кючцрцлмяси 
сащясиндя ъидди нюгсанлар вя зиддиййятляр вардыр. Бир гайда 
олараг биринъи курс тялябяляринин бярпа вя кючцрцлмясиня 
иъазя верилмир. Щяр бир вятяндашын азад тящсил алмаг щцгугу 
олдуьу щалда, ня цчцн онун бир шюбядян диэяриня 
дяйишдирилмясиня иъазя верилмясин? 

Тялябянин бир факцлтядян диэяриня, бир али мяктябдян 
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башгасына кючцрцлмясиндя фярг имтащанларынын вя зачотларын 
сайы дягиг мцяййянляшдирилмядийиндян бязи али мяктябляр 
мясяляйя истядикляри кими йанашырлар. Бир али мяктябдян 
диэяриня кечян тялябяляр бязян 3-4 эцнцн ярзиндя 15-20 фярг 
имтащаны вя зачоту верирляр. Бу ися мцмкцн олан иш дейил. 
Тялябя тящсил алдыьы 4-5 ил ярзиндя ъями 35-40 имтащан вердийи 
щалда, фярг имтащанларынын сайы бязян 50 фаиз тяшкил едир. Неъя 
олур ки, тялябя семестрлярдя юйряндийи фянлярин цчцндян 
сессийа дюврцндя гейри-кафи гиймят алыб али мяктябдян хариъ 
олунур, кючцрцлян тялябя юйрянмядийи 8-10 фяннин фярг 
имтащанларыны бир щяфтя ярзиндя ляьв едир? Беля анормал 
щалларын гаршысыны алмаг цчцн тялябя кючцрцляркян вя йа бярпа 
едиляркян фярг имтащанларынын сайы цчцн мящдудиййят 
гойулмалыдыр. Бир сыра али мяктяблярдя тялябянин фяргляри 
мцяййянляшдириляркян ейни фянн цчцн йохлама иши, зачот вя 
имтащан вермяси гярара алыныр. Истяр йохлама иши, истярся дя 
зачот тялябянин имтащана илкин мярщялядя щазырлыг 
сявиййясини мцяййянляшдирмяйя хидмят етдийиндян бир 
имтащанла кифайятлянмяк олар. 

Бурадакы ъидди нюгсанлардан бири дя мювъуд тялиматда 
тялябя бярпа едиляркян иш стажы мящдудиййятинин ляьв 
олунмасыдыр. Беля ки, тялябяни бу эцн хариъ едиб, сабащ бярпа 
етмяк олар. Вя йахуд тящсилдя 15-20 ил фасиля вермиш 
тялябянин йенидян бярпасы мцмкцндцр. Мювъуд тялиматларда 
али щярби мяктяблярдян хариъ едилмиш тялябяляря истядикляри али 
мяктябя кючцрцлмяк щцгугу верилмишдир. Фактлар эюстярир ки, 
бязи валидейнляр ювладларыны кечмиш ССРИ-нин али щярби 
мяктябляриня эюндярмиш, бир илдян сонра онларын хариъ 
олунмаларына “разы олмушлар”. Инди щямин динляйиъиляр али 
мяктяблярдяки ян мютябяр ихтисаслара бярпа едилмяйя 
тяшяббцс эюстярир вя ясасян буна мцхтялиф васитялярля наил 
олурлар. Республиканын сийаси али щярби мяктябляри олдуьуну 
нязяря алараг, щямин тялябялярин мящз щярби мяктябляря 
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бярпа едилмяси вя йа кючцрцлмяси мягсядяуйьун щесаб 
едилмялидир. 

6. Республиканын али мяктябляриндя профессор-мцяллим 
щейятинин ихтисасартырма курсларына вя стажировкалара 
эюндярилмяси мясяляси олдугъа пис вя йарытмаз щяйата 
кечирилир. Ня гядяр аъы олса, етираф етмялийик ки, тящсил 
системимиздя ян биабырчы вя формал щал мящз мцяллимлярин 
ихтисасартырмайа вя стажировкалара эюндярилмясидир. Щеч бир али 
мяктяб рящбяри стажировканын вя курсун неъя кечмяси иля 
марагланмыр. Диэяр тяряфдян, али мяктябляр курса эедяъяк 
мцяллимлярин дярслярини истядикляри кими планлашдырыр вя мадди 
вясаитини юдяйя билмирляр. Мясялян, али мяктяблярин бязиляри 
курса эедяъяк мцяллимляр цчцн щямин семестрдя дярс йцкц 
планлашдырмыр, бязиляри дярс планлашдырыр, лакин ону кафедранын 
мцяллимляриня ялавя дярс йцкц кими тядрис етдирирляр. Бязи али 
мяктябляр ися щямин саатларын иърасы цчцн саатщесабы 
мцтяхяссисляр дявят едирляр. 

Бязян еля олур ки, профессор щеч бир елми эюстяриъиси 
олмайан дцнянки тяърцбясиз тялябясинин йанына стажировка 
кечмяйя эялир. Мясялян, йер тапмадыгларына эюря 
консерваторийанын профессорлары Педагожи университетин мусиги 
кафедрасында стажировка кечирляр. Эюрясян, ким кими юйрядир? 

Йахшы олар ки, мцяллимлярин ихтисасартырма курсларына вя 
стажировкалара эюндярилмясиндя МДБ юлкяляринин габагъыл али 
мяктябляри ясас база кими нязяря алынсын. 

Бу эцн Республика Тящсил Назирлийи халг маарифинин 
бцтцн сащяляриндя чалышан ямякдашларын вахташыры 
ихтисасартырма курсларында иштиракыны тякидля тяляб едир. 
Милйонларла дювлят вясаити изафи йеря хярълянир, нятиъя ися эюз 
габаьындадыр. Йахшы олмаздымы ки, щямин вясаитин щесабына 
кцтляви информасийа васитяляриндян даща эениш истифадя 
олунсун, щямин вясаитин бир щиссяси мцгавиля ясасында Радио 
вя Телевизийа Ширкятинин щесабына кючцрцлмякля телевизийанын 
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бир каналында вахташыры верилишляр апарылсын. Верилишлярин 
програмы яввялъядян мятбуатда дяръ едилиб бцтцн 
мцяллимляря чатдырылсын. Телевизийа верилишляриня гулаг аса 
билмяйян узаг кяндляр цчцн мятбуат васитяляриндян истифадя 
едилсин. “Азярбайъан мцяллими” гязетинин сящифялярини 
артырмагла щямин материаллар гязетдя дяръ етдирилсин. 

7. Профессор-мцяллим щейятинин дярс йцкляри сащясиндя 
дя нюгсанлар чохдур. Кафедра мцдирляри иъра етдикляри вязифя 
цчцн щям ялавя ямяк щаггы алыр, щям дя илдя 70 саата гядяр 
рящбярлик цчцн дярс йцкц нязярдя тутурлар. Бунларын икисини 
бирляшдирмяк олмазмы? Йа ямяк щаггыны артырмаг, йа да 
рящбярлик цчцн нязярдя тутулан сааты. Вя йахуд онларын бири иля 
кифайятлянмяк йахшы олмаздымы? (Бу илдян бу мясяля 
гайдайа салынмышдыр). 

8. Имтащан вя зачотларын гябулу цчцн ашаьы вя йухары 
вахт нормалары мцяййянляшдирилмишдир. Бязи али мяктябляр бир 
тялябядян имтащан гябул етмяк цчцн 0,75 саат айырыр. 
Тялябялярин сайынын вя Дювлят Имтащан Комиссийасынын 
тяркибинин мцяййянляшдирилмясиндя дя ъидди нюгсанлар давам 
етмякдядир. 

9. Тялябялярин педагожи тяърцбяси цчцн мювъуд тялимат 
1986-ъы илдя тясдиг олунмушдур. Мцасир тялябляря ъаваб 
вермядийи цчцн, педагожи тяърцбя цчцн йени норматив 
сянядляр щазырланмалыдыр. 

10. Тялябялярин дярся давамиййятиня эюря хариъ 
олунмасы мясяляси дя ян ъидди проблемлярдян биридир. 1985-ъи 
илядяк тялябялярин дярся давамиййяти мяъбури характер 
дашыйырды. Горбачовун “йенидянгурмасындан” сонра 
тялябялярин дярся давамиййятляриня эуйа сярбястлик верилди. 
Щямин сярбястлик ЫЫ вя йухары курс тялябялярини аудиторийадан 
узаглашдырды вя кадр щазырлыьынын сявиййяси республикада 
нязярячарпаъаг дяряъядя ашаьы дцшдц. Назирлик цзря ващид 
эюстяриш олмадыьындан али мяктяблярдя бу мясяляйя щяр кяс 
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юз истядийи кими бахыр. Али мяктябин бириндя 60-70 саат цзрсцз 
дярс бурахан тялябя хариъ олунур, диэяриндя ися 100 саатдан 
артыг цзрсцз дярс бурахана щеч ня демирляр. Она эюря бу 
ваъиб сащя цзря дя ващид гайда йарадылмалыдыр. 

Али мяктяб рящбярляриня иъазя верилир ки, цзрсцз дярс 
бурахан тялябялярин хариъолунма мясялялярини мцстягил щялл 
етсинляр. Онлар да бу мцстягилликдян истифадя едяряк, 
тялябялярин дярся давамиййятляриня щал-щазырда олан 
вязиййятдян йанашаъаглар. Гануну истядикляри адама тятбиг 
едяъякляр, истямядикляриня йох. Тялябя аудиторийадан 
узаглашаъаг, тядрисин дя кейфиййяти ашаьы дцшяъяк. 

Бязи али мяктяб рящбярляри тялябялярин мяшьяляляря 
сярбястлийини педагожи тяърцбяляря гийабичи тялябялярин, 
цмумиййятля, сессийалара давамиййятиня дя шамил едирляр. 
Бязи али мяктяблярдя педагожи тяърцбядя иштирак етмяйянляря 
шяраит йарадылыр ки, дярсдян сонра педагожи тяърцбя кечсинляр. 
Чцнки педагожи тяърцбянин кечирилмясиня даир тялиматда 
зиддиййят вардыр. Тялиматда гейд олунмушдур ки, али мяктяб 
рящбярляри педагожи тяърцбядя иштирак етмяйянляри тятил 
эцнляриндя тяърцбяйя эюндяря билярляр. Эюрясян, бу ганун 
щансы мянтигя ясасланыр. Тядрис илинин биринъи йарысында 36-42 
эцн нязярдя тутулан педагожи тяърцбянин програмыны гыш 
тятилинин 12 эцнцндя неъя йериня йетирмяк олар? Тядрис илинин 
икинъи йарысында нязярдя тутулан педагожи тяърцбяни орта 
мяктябляр йай тятилиндя олдуьу дюврдя щансы мяктябдя 
кечмяк олар? 

Гийабичи тялябяляр тядрис или ярзиндя ъями 40 эцн 
сессийада иштирак едирляр. Бязи тялябяляр сессийа дюврц цчцн 
цзрлц сяняд тягдим етмякля сессийайа эялмир, сессийадан 
галмыш академборъларыны эюндяришля ляьв едирляр. Мювъуд 
тялиматларда конкретлик олмадыьына эюря али мяктяб рящбярляри 
бу мясяляйя “щуманистлик” мювгейиндян йанашыр, “мадам 
ки, цзрлц сяняди вардыр, эюндяриш вермяк олар” принсипини цстцн 
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тутурлар. Фактлар эюстярир ки, бязи али мяктяблярдя фярг 
имтащанларынын ляьвиндя олдуьу кими, тялябяляря эюндяриш 
верился, онлар тядрис планында 5 ил цчцн нязярдя тутулмуш 40-
45 имтащаны 10-15 эцндя “ляьв етмякля” тящсили баша 
вурарлар. Йахшы оларды ки, гейд етдийим мясяляляр конкрет 
шякилдя норматив сянядлярдя изащ олунайды вя бцтцн али 
мяктябляр щямин сяняди ясас эютцряйди. 

Мювъуд тялиматларын тялябиня эюря, педагожи али 
мяктяблярин гийаби вя ахшам шюбяляриндя тящсил алан 
тялябяляр педагожи сащядя ихтисаслары цзря ишлямялидирляр. 
Республиканын али мяктябляриндя бу тяляб обйектив сябябляр 
цзцндян позулур. Беля ки, щазырлыг шюбяляри васитясиля гейд 
олунан шюбяляря тялябя гябул едилир. Лакин щазырлыг 
шюбяляринин динляйиъиляри ясасян, завод, фабрик, колхоз вя с. 
мцяссисялярин эюндяриши иля гябул едилдийиндян онлар педагожи 
сащянин ишчиси дейилдир. Ы курса гябул олундугдан сонра да 
щямин сащядя иш тапа билмир. Али тящсилли мцяллимя педагожи 
сащядя иш йери тапмаьын буэцнкц гядяр чятин олдуьу бир 
вахтда Ы курс тялябясини ким ишя гябул едяр? 

 Щярби щиссянин эюндяришляри иля эялян динляйиъилярин дя 
вязиййяти гейд етдийим кимидир. Диэяр тяряфдян, тялимата 
эюря, ихтисасы цзря ишлямяйян тялябяляр сессийалара вя дювлят 
имтащанларына бурахылмамалыдырлар. Мцшащидяляр эюстярир ки, 
али мяктябляримизин демяк олар ки, щеч бирисиндя тялиматын бу 
тялябиня там ямял олунмур. Бу сащядя гайда йаратмаг цчцн 
йа щямин тялимата ъидди ямял едилмяли, йа да щямин тялимат 
ляьв олунмалыдыр. 

11. Ян бюйцк нюгсанлардан бири дя курс зачот вя 
имтащанларынын кечирилмясиндядир. Мювъуд тялиматда гейд 
олунур ки, тялябя тядрис планында семестр цчцн нязярдя тутулан 
бцтцн зачотлары вердикдян сонра имтащанлара бурахылыр. 
Тялиматда гейд олунмайыб ки, тялябя зачотдан “гейри-
мягбул” алырса, она нечя эюндяриш вермяк олар? Тутаг ки, 
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тялябя зачот цчцн ики эюндяриш алды вя юз кясрини ляьв едя 
билмяди. Онда бу просеси ня вахта гядяр давам етдирмяк 
лазымдыр? Чцнки тялиматда йазылмышдыр ки, тялябя 2 эюндяришля 
имтащандан алдыьы “гейри-кафини” ляьв етмязся, институтдан 
хариъ едилир. Бязи али мяктябляр тялиматы ясас тутараг билдирирляр 
ки, зачотдан кясилмякля тялябяни институтдан хариъ етмяк 
олмаз. 

Икинъи щал, тялиматда гейд олунмушдур ки, тялябя 3 
фяндян “гейри-кафи” аларса, институтдан хариъ едилир. Бяс онда 3 
вя даща чох фяндян “гейри-мягбул” алмыш тялябянин талейи 
неъя олсун? Йеня ейни суал мейдана чыхыр. Зачот цчцн 
тялябяйя нечя эюндяриш вермяк олар? Зачота эюря тялябяни 
хариъ етмяк мцмкцн дейился, бу просес ня вахта гядяр 
давам етдирилмялидир? Тялябя семинар, практик вя лабораторийа 
мяшьяляляриндя иштирак етмяйибся, йахуд лабораторийа ишлярини 
практик ъящятдян иъра етмяйяряк “гейри-мягбул” алыбса, она 
эюндяриш вермяйин ящямиййяти вармы? 4-5 айда иъра едя 
билмядийи иши эюндяриш алмагла 1-2 эцнцн ярзиндя иъра едя 
биляъякми? 

Республиканын али мяктябляриндяки нюгсанлар бунларла 
кифайятлянмир. Сон иллярдя даща эениш мигйасда йайылмыш 
щямин нюгсанларын ислащ едилмяси вя бцтцн али мяктябляр цчцн 
ейни олан ващид тядрис механизми, норматив сянядлярин 
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси цчцн инди шяраит 
йарадылмышдыр. Бу ишя ися Тящсил Назирлийи билаваситя рящбярлик 
етмялидир. Инди биз щяр щансы бир мяркяздян норматив 
сянядляр эюзлямирик. Щямин сянядляр республиканын эяляъяйи 
олан кадр щазырлыьында башлыъа амиллярдян олдуьу цчцн ону 
юзцмцз, юз тящсил ганунумуза уйьун шякилдя щазырлайыб 
щяйата кечирмялийик. 

 
“Азярбайъан мцяллими” гязети,  

9 нойабр 1993-ъц ил 



 281

 
 

АЛИ ТЯЩСИЛИН ПРОБЛЕМЛЯРИ ЧОХДУР 
 

Мцсащибимиз Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин ректору, филолоэийа елмляри доктору, профессор 
Низами Худийевдир. 

 
– Низами мцяллим, педагожи кадр щазырлыьы щямишя 

мцщцм сащя олса да, о щеч вахт буэцнкц гядяр мясулиййят 
тяляб етмяйиб. Чцнки мцстягил республикамыз цчцн кадр 
щазырлыьы милли мянафейимизля даща сых баьлыдыр. Сизъя, 
мцстягиллийя гядям гойдуьумуз мцасир мярщялядя педагожи 
али тящсил щансы мязиййятлярля сяъиййялянир? Али тящсилин йенидян 
гурулмасы истигамятиндя ректору олдуьунуз университетдя 
щансы тядбирляр щяйата кечирилир? 

– Сирр дейил ки, мцстягиллик ярмяьан кими тягдим олунмур, о 
глобал просесляр вя проблемлярля гаршылашыр, чятинликлярдян кечир. 
Ъямиййятин йени кейфиййят сявиййясиня галхмасы билаваситя тящсил 
системинин йенидян гурулмасы иля баьлыдыр. Тящсил, тялим-тярбийя 
щяр бир дювлятин стратежи ящямиййятли фяалиййят сащяси олмагла 
щямин дювлятин сийаси, игтисади, сосиал вя мядяни инкишафыны 
мцяййянляшдирир, ъямиййятин мяняви дяйярлярини формалашдырыр. 
Она эюря дя щяр бир суверен дювлят тящсилин инкишафына хцсуси 
диггят верир. Цмумбяшяри дяйярляря ясасланан, дцнйанын 
габагъыл нцмуняляри сявиййясиндя формалашан Азярбайъан тящсил 
системинин ися бир нечя ил бундан яввял республикада щюкм сцрян 
щяръ-мярълик шяраитиндя чох бюйцк иткиляря мяруз галмасы тяяссцф 
ки, хцсусиля али мяктябляря даща аьыр зярбя вурмушдур. Али тящсил 
мцяссисяляринин тялябяляри сийаси мягсядляр цчцн васитяйя 
чеврилдийиндян низам-интизам позулмуш, мадди-техники база 
даьыдылмышды. 

Сон иллярдя республика президенти Щейдяр Ялийевин ъидди 
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сяйи вя тяшяббцсц сайясиндя Азярбайъанда узун мцддят давам 
едян дахили сийаси эярэинлийин арадан галдырылмасы, сабитлийин 
йаранмасы, милли тящсил щаггында ганунун тялябляриня уйьун 
норматив сянядлярин щазырланмасы вя тятбиги иля суверен 
республиканын эяляъяйи цчцн кадр щазырлыьында дюнцш мярщяляси 
башланмышдыр. 

Щазырда али тящсил системинин йенидян гурулмасыны 
сяъиййяляндирян башлыъа кейфиййят дяйишиклийиндян бири тящсил 
ганунуна ясасян цчпилляли тящсил системиня (бакалавр, маэистратура 
вя докторантура) кечмякдир. Бунунла ялагядар мцяллим кадрлары 
щазырлыьынын мязмунуну, формаларыны ясаслы сурятдя 
йениляшдирмяк лазым эялир. Одур ки, профессор-мцяллим щейятинин 
мягсядйюнлц фяалиййяти иля гыса вахт ярзиндя университетдя бир сыра 
мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Университетин профилиня уйьун фянляря, 
хцсусиля ихтисас фянляриня, педагоэика, психолоэийа вя фянлярин 
тядриси методикасына эениш йер вермякля яйани, гийаби вя ахшам 
шюбяляринин тядрис планлары йенидян ишлянмишдир. Щазырда 
програмларын йениляшмяси цзяриндя иш апарылыр. 

Педагожи тяърцбяйя аид тялиматларын артыг бу эцн цчцн 
йарамадыьыны нязяря алараг йенисини щазырламыш вя тясдиг цчцн 
Республика Тящсил Назирлийиня эюндярмишик. 

Обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян сон дюврлярдя 
мцяллим вя тялябяляр арасында интизамын хейли зяифлямяси тядрисин 
кейфиййятиня мянфи тясир эюстярирди. Щяр бир факцлтядя, кафедрада, 
тялябя групунда тясирли тядбирляр щяйата кечирмякля бу 
мцнасибяти арадан галдырдыг. 

Йени мярамлы тядбирляримиздян бири дя ректорлуьун вя 
университет рящбярляринин айры-айры факцлтядя тящсил алан эянълярля 
эюрцшляринин кечирилмясидир. Тялябялярля, неъя дейярляр, цз-цзя, 
эюз-эюзя диалог имканы йарадан беля эюрцшляр эянълярин 
марагларыны, али тящсилин проблемлярини юйрянмяк вя баш веря 
биляъяк негатив щалларын гаршысыны алмаг бахымындан файдалы олду. 
Гяти яминям ки, тядрис илинин яввялиндян башлайараг кечирдийимиз 
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беля эюрцшляр мцяллим вя тялябялярин щяр бирини фяаллыьа сювг 
етмякля онларын мясулиййятини артырмышдыр. 

Сон дюврдя университетин тясяррцфатынын, елми-тядгигат вя 
тядрис лабораторийаларынын, тядрис вя елми-тядгигат ямлакынын 
горунуб сахланылмасында ъидди тясяррцфатсызлыьа йол верилмишди. 
Узун илляр мадди-мясул шяхслярин мясулиййятсизлийи вя университет 
рящбярлийинин нязарятсизлийи цзцндян щяр цч тядрис корпусунда вя 
йатагханаларда хейли ямлак даьыдылмышды. Университетин 
дящлизляриндя вя йатагханаларында гойулмуш телевизорларын 
щиссяляри сюкцлцб апарылмышды. 

Университет ямлакынын бир щиссяси истисмар вахтындан тез 
сырадан чыхарылмыш, бир щиссяси ися истисмар вахтынын битмясиня, 
сыныб-даьыдылмасына бахмайараг, бу эцнядяк балансда сахланылыр. 
Рящбярлийя башладыьымыз илк эцндян бу ишлярля мцнтязям мяшьул 
олмуш, ъидди тялябимиздян сонра телевизорларын бир щиссяси бярпа 
едилмиш, апарылан халча, сойудуъу, айагалты, чилчыраг вя бязи 
ъищазлар эери гайтарылмышдыр. 

Ректорлуг 70 илдя бюйцк вясаит щесабына ялдя олунмуш 
дювлят ямлакынын там сахланылмасыны вя аидиййаты цзря истифадя 
едилмясини тямин етмяк цчцн ясаслы инвентарлашма кечирмишдир. 

Мян бунлары тяфсилаты иля она эюря хатырладырам ки, щяръ-
мярълик дюврцнцн бизим университетдя гойдуьу аъы изляр вя 
тядрисин зярури проблемляри иля йанашы, вахтымызын мцяййян 
щиссясини няйя сярф етдийимиз щагда тясяввцр йарансын. 

Республиканын зяифляйян игтисадиййаты вя мцщарибя 
вязиййятиндя олмасы тябии ки, университетин бцдъясиня дя юз 
тясирини эюстярмишдир. Тядрисин кейфиййятини йцксялтмяк вя йцксяк 
ихтисаслы мцяллим кадрларынын щазырланмасында мцщцм рол 
ойнайан дярслик, дярс вясаити, методик эюстяриш вя програмларын 
няшри иши хейли чятинляшмишдир. Али мяктябин няшриййат ишинин 
йахшылашдырылмасына диггят вя нязаряти артырмышыг. Мцяллим вя 
тялябяляр арасында минлярля абунячиси вя охуъусу олан АДПУ-
нун чохтиражлы “Эянъ мцяллим” гязетинин университетин 
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мятбяясиндя няшриня наил олмушуг. 
Сон иллярдя университетин Шамахы вя Аьъабядидя йерляшян 

филиаллары иля ялагяси хейли зяифлямишди. Филиалларын педагожи 
коллективи вя тялябяляри иля ики дяфя эюрцшяряк тящсил системиндяки 
ислащатлар вя йени тящсил гуруъулуьу иля баьлы цмуми тялябляри 
онлара чатдырдыг. Филиалларын директорларыны университетдя кечирилян 
елми шуранын иъласларына ъялб етдик. Бцтцн бунлар филиалларын 
коллективи иля оператив ялагяйя вя ващид мейарларла чалышмаьа 
имкан йаратды. 

Гоъаман али педагожи мяктябин 75 иллик йубилейиня щазырлыг 
ишляриня музей тяшкили иля баьламышыг. 

Садаладыьымыз фактлар гыса вахт ярзиндя щяйата кечирилян 
тядбирлярин бир гисмини тяшкил едир. 

– Али мяктябин симасы, фяалиййят сямяряси тялим-тярбийя 
уьурлары иля йанашы, онун елми потенсиалы, елми ялагяляри иля 
мцяййянляшир. Сон иллярдя мювъуд олан чятинликляр бу сащяйя 
тясирини эюстярибми? Бу эцн али мяктяб елминин инкишафына 
мане олан ясас сябябляр щансылардыр? 

– Яввялъя Педагожи университетин елми потенсиалы щаггында 
тясяввцр йаратмаг истярдим. Университетдя 695 няфяр елми вя 
елми-педагожи ишчи чалышыр. Онлардан 84 няфяр елмляр доктору вя 
профессор, 405 няфяр ися елмляр намизяди вя досентдир. 
Эюрцндцйц кими, профессор-мцяллим щейятинин тягрибян 11 фаизи 
елмляр доктору вя профессор, 58 фаизи ися елмляр намизяди вя 
досентдир. Бу ися Республика Тящсил Назирлийиндя олан али 
мяктяблярин мцвафиг эюстяриъиляриндян хейли йцксякдир. 

Университетин елми потенсиалы илк нювбядя тядрисин 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис 
щазырланмасына йюнялдилир. Сон цч илдя профессор-мцяллим щейяти 
тяряфиндян 124 дярс вясаити, 152 методики ишлямяляр вя 40-дан 
чох йени тядрис програмлары щазырланыб тялябялярин истифадясиня 
верилмишдир. 

Мювъуд олан чятинликляря бахмайараг, Педагожи 



 285

университетдя елмин мцхтялиф сащяляри цзря эениш вя мящсулдар 
тядгигатлар апарылыр. Сон дюрд илдя университет ямякдашларындан 22 
няфярин докторлуг, 98 няфярин намизядлик диссертасийалары мцдафия 
етмяси вя 700-дян чох елми мягаля няшр етдирмяляри дейилянляря 
бариз мисалдыр. 

Щазырда Педагожи университетдя 95 няфяр аспирант вя 
диссертант вардыр. Ютян иллярдян фяргли олараг аспирант вя 
диссертантларын тядгигат мювзулары суверен республиканын тарихи, 
мядяниййяти вя игтисадиййатынын арашдырылмасына йюнялдилир. 

Университетин диэяр дювлятлярин елми мяркязляри иля эениш 
ялагяляри йарадылмышдыр. Физик вя кимйачылар РЕА-нын мцхтялиф 
институтлары, тарих, ядябиййат вя дилчилик сащясиндя чалышан 
алимляримиз ися Тцркийя вя Иранын мцвафиг елми мяркязляри иля сых 
елми ялагя сахлайыр. Щазырда Йямян Республикасынын вя Иран 
Ислам Республикасынын 5 вятяндашы университетдя докторлуг ишлярини 
йериня йетирир. 

Тяяссцф ки, али мяктяб елминин инкишафына мане олан бир сыра 
чятинликляр дя мювъуддур. Елми-тядгигат сащясиндя бунлар ясасян 
ашаьыдакылардыр: яввяла, али мяктяб елминин, нятиъя етибариля елми-
педагожи ямякдашларын щцгуги статусунун мцяййян едилмямяси, 
икинъиси, елми ишлярин тяшкили, иърасы вя елми тядгигатларын мадди 
базасы цчцн сон илляр вясаитин айрылмамасы. Вя нящайят, хариъи 
елми мяркязлярдя ялагя мягсядиля езамиййятлярин гейри-
мцмкцнлцйц вя с. 

Бу чятинликляря бахмайараг, алимляримиз елми-тядгигат 
сащясиндя ахтарышларыны давам етдиряряк али мяктяб елминя юз 
дяйярли тющфялярини вермяк язминдядирляр. 

Йери эялмишкян, гейд едим ки, университетдя тящсил алан 
хариъи тялябялярин сайы 15-дян 70-я гядяр артмышдыр. Бу йахынларда 
университетимизля Иран Ислам Республикасынын Зянъан, Урмийа 
университетляри арасында мцгавиляляр баьланмышдыр. Бу 
мцгавилялярдя университетлярарасы елми ямякдашлыг вя тялябя 
мцбадиляси нязярдя тутулур. 
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– Низами мцяллим, айдындыр ки, йарадыъылыг вя 
узагэюрянлик олмадан фяалиййятин уьурлу нятиъяси дя ола 
билмяз. Сизъя, республикамызда али тящсилин инкишафы наминя 
щанысы тядбирляр эюрцлмялидир? Педагожи университетин 
эяляъяйини неъя эюрмяк истярдиниз? 

– Актуаллыг кясб етдийи цчцн мяни бу суаллар щямишя 
дцшцндцрцр. Илк нювбядя нязяря алмаг лазымдыр ки, игтисади 
сащядя чятинликляря бахмайараг, ХХ ясрдя республикамызда 
тящсил сащясиндя мцщцм ишляр эюрцлцб. Яслиндя бязи нюгсанларына 
бахмайараг, бу эцн бизим дцнйа стандартлары иля мцгайися 
олунаъаг тящсил системимиз вардыр. Бу амили нязяря алараг 
наилиййятляри даьылмаьа гоймамалыйыг. Габагъыл юлкялярин тящсил 
сащясиндя тяърцбясини юйрянмяли вя ишимиздя тятбиг етмялийик. 
Фундаментал елмлярин инкишафы дювлят нязарятиндя олмалыдыр. 
Елмя, маарифя, мядяниййятя, сящиййяйя мадди йардым едян 
фирмалар, мцяссисяляр, имканлы адамлар дювлят тяряфиндян 
ряьбятляндирилмялидирляр. Йцксяк ихтисаслы алимлярин сосиал 
мцдафиясиня дювлят гайьысы олмалыдыр. Тящсилин мадди-техники 
базасы, хцсусиля лабораторийаларын зянэинлийи вя мцасир сявиййядя 
олмасы диггят мяркязиндя сахланмалыдыр. Республикада щярби-
сянайе комплекси вя она хидмят едян тятбиги ящямиййятли елм 
сащяляри хцсуси малиййяляшдирилмялидир. 

Бизим Педагожи университетя эялдикдя ися истярдим ки, онун 
мязмуну адына уйьун олсун. Беля ки, университетимизи чохпилляли, 
универсал тящсил мцяссисяси кими эюрмяк истярдим. Яэяр онун 
няздиндя мяктябягядяр тярбийя мцяссисяляри (баьчалар), орта 
мяктябляр, педагожи ихтисас мяктябляри, сянят мяктябляри оларса, 
бу щям али мяктяб алимляриня юз идейаларыны щяйата кечирмяк 
цчцн база йарадарды, щям дя орта тящсил мцяссисяляриня 
университетин потенсиал имканларындан истифадя етмяк имканы 
верярди. Хатырладым ки, республикада бу сащядя сынагдан кечмиш 
механизм дя мювъуддур. Щамыйа йахшы мялумдур ки, Тибб 
Университетинин хястяханаларда базасы вар вя бу, кадр щазырлыьына 
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зярури кюмяйи эюстярир. Дяфялярля дейилдийиня бахмайараг, 
Тящсил Назирлийи бир нечя мяктябин Педагожи университетя база 
кими верилмясини тямин етмир. Бир даща тяклиф едярдим ки, 
Педагожи университетин методика, педагоэика, психолоэийа 
кафедралары цчцн база мяктябляри айрылсын вя бу назирлик 
тяряфиндян рясмиляшдирилсин. Педагоэика вя методика елминин 
йениликляри дя бу мяктяблярдя тяърцбядян кечирилсин. 

Республиканын мцхтялиф шящяр вя районларында сон вахтларда 
хейли юзял тядрис мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Бу тядрис 
мцяссисяляринин базасы вя ихтисаслы кадрлары нязяря алынмагла, 
експерт комиссийасы тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра 
фяалиййятиня иъазя верилмялидир. Йахшы оларды ки, юзял али вя орта 
педагожи университетин структуруна дахил едилсин. Бу, мяркязляшмиш 
гайдада педагожи кадрларын щазырланмасынын кейфиййятини 
йцксялтмяйя кюмяк едяр, мадди-техники базасы чох зяиф олан 
юзял мцяссисяляря дювлят али мяктябинин зянэин тядрис 
васитяляриндян, китабханаларындан вя с. истифадя етмяк имканы 
йарадар. 

– Низами мцяллим, ейни ихтисас цзря бир чох али 
мяктяблярдя мцяллим щазырланыр. Бунларын кейфиййятъя фярги 
вармы? Сизин гийаби вя ахшам тящсилиня мцнасибятиниз неъядир? 

– Няинки мцхтялиф али мяктяблярдя ейни ихтисас цзря 
щазырланан мцяллимлярин кейфиййятъя фярги вардыр, щям дя бу фярг 
тясадцфи дейил. Юзцнцз мцгайися един. Бизим университетин 
педагожи кадрлар щазырламаг ишиндя яняняси, тяърцбяси вя зярури 
мадди-техники базасы вардыр. Тялябяйя ихтисасла бярабяр уйьун 
пешя вя сянят дя юйрядилмялидир. Она эюря дя биздя педагоэика, 
психолоэийа вя фянлярин тядриси методикаларына тядрис планында 
эениш йер верилир. Башга али мяктяблярдя беля дейил. Тящсил 
Назирлийи тялябя гябулу планыны мцяййянляшдиряркян буну нязяря 
алмалыдыр. 

Гийаби вя ахшам тящсилиня ися эцнцмцзцн реаллыглары 
бахымындан йанашмалыйыг. Юлкядя мцщарибя эедир. Мянзил 
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кирайяси чох чятиндир. Игтисади чятинлик яйани охумаг цчцн 
чохларына имкан вермир. Беля бир шяраитдя эянълярин истещсалатдан 
айрылмамагла тящсил алмалары даща мягсядяуйьундур. Фактлар ися 
бунун яксини эюстярир. Кечян ил университетимизя гийаби тящсил 
цзря гябул планы 200 няфярдян 60 няфяря, ахшам шюбясиня ися 
140-дан 110 няфяря ендирилиб. 

Дювлятдян аз хяръ тяляб едян гийаби вя ахшам шюбяляриня 
тялябя гябулунун азалдылмасына мянъя, щеч бир лцзум йохдур. 

Йери эялмишкян, суалыныза йахын олан бир нечя мятлябя дя 
тохунум. Республикада педагожи тящсил верян орта ихтисас 
мяктябляри фяалиййят эюстярир. Онлара сяккизиллик базадан гябул 
олунанларын цмуми тящсил фянляри цзря щазырлыьы орта мяктяблярдян 
фярглянир. Она эюря дя цмуми тест цсулу иля али мяктяблярин 
гийаби вя ахшам шюбяляриня гябул олунанлар арасында беляляри 
тясадцфдян-тясадцфя олур. Бу гисим мцяллимлярин али тящсил алмасы 
цчцн Педагожи университетдя ихтисасартырма факцлтяляри ачмаг олар. 

Педагожи али мяктяблярин чятин игтисади шяраитдя йашамасы 
цчцн юдянишли тящсил факцлтяляри зярури аддымдыр. Лакин сцрятли 
инфлйасийа шяраитиндя тящсил щаглары дяйярдян дцшцр. Бу пуллар 
индексасийа олунмалыдыр. Гийаби вя ахшам шюбяляриндя юдянишли 
ясасларла кадр щазырламаг сямяряли оларды. 

Фикирлярими йекунлашдырараг гейд едим ки, бир мцсащибядя 
педагожи али тящсилин бу эцн цчцн актуал олан бцтцн проблемлярини 
ящатя етмяк мцмкцн дейил. Буну гаршымыза мягсяд дя 
гоймамышыг. Лакин бир щягигят вар. Проблемляри заман гаршыйа 
гойур, ону щялл етмяк ися бизим ющдямизя дцшцр. 

 
Мцсащибяни апарды: 

Язиз Ахундлу 
“Азярбайъан” гязети, 

16 феврал 1995-ъи ил 
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ТЯЩСИЛ СИСТЕМИНИН МЦГЯДДЯСЛИЙИ 
ЪЯМИЙЙЯТИН САЬЛАМЛЫЬЫДЫР 

 
Мцсащибимиз Н. Туси адына Азярбайъан Дювлят 

Педагожи Университетинин ректору, филолоэийа елмляри 

доктору, профессор Низами Худийевдир. 
 
– Низами мцяллим, республикамызда БДУ-дан сонра 

икинъи йахшы кечмиш яняняляри олан али тядрис мцяссисяси 
сизин Университетдир. Хащиш едирик, охуъулара бу барядя 
ятрафлы мялумат верясиниз. 

– Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети 
республикамызда али тящсилли мцяллим кадрлары щазырлайан илк вя 
бюйцк мцяссисядир. 1921-ъи илдя Педагожи институт кими 
фяалиййятя башлайаркян бурада ъями цч ихтисас: тарих-
ядябиййат, тябият-ъоьрафийа, физика-рийазиййат сащяляри цзря 
мцтяхяссис щазырланырды. 1924-ъц илдя институтун биринъи 
бурахылышы олду. О вахт институтун ъями 28 мязуну вар иди. 74 
иллик фяалиййяти дюврцндя университет республика цчцн 80 
миндян артыг мцяллим кадрлары щазырламышдыр ки, бу да 
педагожи коллективин эярэин зящмятинин лайигли бящрясидир. 

Педагожи университетдя апарылан елми-тядгигат, тялим-
тярбийя вя тящсил иши республикамызын президенти Щейдяр 
Ялийевин щямишя диггят мяркязиндядир. Бу йцксяк ихтисаслы 
кадр оъаьынын 50 вя 60 иллик йубилей йыьынъагларында иштирак 
едяркян дярин мязмунлу нитг сюйляйян Щейдяр Ялийев йолдаш 
педагожи коллективин гаршысында дуран вязифяляри конкрет 
мцддяаларла ачыглады. Програм характерли щямин чыхышлар 
педагожи коллективин бир чох сонракы уьурларынын илщам 
мянбяйи олмушдур. 

Щазырда университетдя 28 ихтисас цзря 10 миня йахын 
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тялябя тящсил алыр. Эянълярин тялим-тярбийяси иля 58 кафедранын 
760 профессор-мцяллим щейяти мяшьулдур. 

– Артыг цчцнъц илдир ки, юлкямиздя гябул имтащанлары 
тест цсулу иля кечирилир. Гябул имтащаны вериб дахил олмуш 
абитурийентлярля мцгайисядя тестля дахил оланларын билик 
сявиййяси неъядир? 

– Инсаф наминя демяк лазымдыр ки, бу ил тест имтащанлары 
яввялки иллярдян чох мцтяшяккил кечирилди. Нятиъяляр вахтында 
елан едилди. Тест имтащанларынын ики эцн апарылмасы бир сыра 
йарарсыз биналардан имтина етмяйя имкан верди. Имтащанлар 
ясасян али мяктяблярин биналарында вя бязи мяркязи орта 
мяктяблярдя апарылды. Бу нязарятчилярин даща йахшы 
сечилмясиня вя Президент Апараты тяряфиндян хцсуси нязарят 
едилмясиня имкан йаратды. 

Йягин Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы да бу 
ряйдядир ки, бизим университет бу компанийада юз низам-
интизамы иля фярглянирди. Она эюря дя августун 6-да ЫВ групда 
рус бюлмяси цзря тякрар имтащанлар, щямчинин юдянишли тящсиля 
гябул цзря яризялярин топланмасы мящз бизя тапшырылды. 

Кечмиш гайдалар цзря гябул имтащаны вериб дахил олмуш 
абитурийентлярля мцгайисядя тестля дахил оланларын билик 
сявиййяси арасында мцсбят мянада фяргляр вардыр. Тяяссцф ки, 
тестля гябул олунан тялябяляр арасында зяиф охуйанлар да олур. 
Бунун сябябляри арашдырылмалы, юйрянилмяли вя цзя 
чыхарылмалыдыр. Эцнащын тестдя, йохса али мяктябдя олдуьу 
мцяййянляшдирилмялидир. 

– Гябул имтащанларындан ялляри чыхмыш бязи 
мцяллимляр тялябядян семестр имтащанларында “гисас” 
алырлар. Йягин ки, сизин университетдя дя беля щаллар вар. 
Беля мцяллимляря гаршы неъя мцбаризя апарырсыныз? 

– Сизин дедийинизи бцтцн мцяллимляря шамил етмяк 
ядалятсизлик оларды. Университетимиздя мцяллим сянятиня 
мцгяддяс мцнасибят бясляйянляр, ону бцтцн мясулиййяти иля 
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дярк едянляр чохдур. Лакин имтащанларда гейри-обйективлийя 
йол верянляр дя вардыр. Беляляри иля фярди сющбятдян тутмуш, 
имтащанлардан узаглашдырмаьа гядяр тядбирляр щяйата 
кечиририк. Ректорлуьун цзвляри факцлтя-факцлтя бцтцн 
тялябялярля эюрцшцрляр. Бу эюрцшдя ректор, проректорлар, декан 
вя факцлтянин тялябяляри иштирак едирляр. Шяраит йарадырыг ки, 
тялябя имтащанларын нормал апарылмасында шцбщяси олан 
мцяллим щаггында ректорлуьа мялумат веря билсин. Вя тялябя 
инансын ки, мцяллим она гаршы ядалятсизлик едярся, ректорлуг 
онун щцгугуну мцдафия едяъякдир. 

– Бир али мяктяби битирянляр икинъи тящсил алмаг 
мягсядиля икинъи али мяктябин икинъи курсуна эютцрцлцрляр. 
Бу ня иля баьлыдыр? 

– Тялиматда нязярдя тутулур ки, бир али мяктяби битирян 
шяхс диэяр али мяктябин ЫЫ вя даща йухары курсларына дахил ола 
биляр. Юзц дя бу ихтисаслар бир-бириня йахын олмалыдыр. Беля 
олан щалда биринъи курсун тякрар олунмасына ещтийаъ йохдур. 
Яэяр тядрис планы имкан верся (фярг имтащанлары чох олмаса) 
тялябя ЫЫЫ-ЫВ курса да гябул ола биляр. 

– Щал-щазырда Азярбайъанда 114 юзял университет вар. 
Бу да республикада дипломлу савадсызлар ордусу 
йаратмырмы? 

– Юзял университетлярин мязунларынын щамысынын савадсыз 
олаъаьыны щюкм етмяйя ялимиздя щеч бир ясас йохдур. 
Республикамызын бир чох эюркямли алимляри юзял 
университетлярдя дярс дейирляр. Лакин юзял университетляря 
тялябя гябулу, онларда тядрисин кейфиййяти дювлят 
нязарятиндян кянарда галмамалыдыр. Сертификат алан али 
мяктябляря мцнасибят бу ил мящз беля олду. Тялябяляр щямин 
али мяктябляря тест имтащанларынын нятиъяляриня эюря гябул 
олундулар. Инкар олунмаз бир щягигят дя вар: юзял али 
мяктябляр щаггында заман юз щюкмцнц веряъякдир. Кяскин 
рягабят шяраитиндя онлардан ян лайиглиляри йашайаъаг, диэярляри 
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ися сырадан чыхаъагдыр. 
– Гаршыдан парламент сечкиляри эялир. Яэяр сирр 

дейился, намизядлийинизи иряли сцряъяксинизми? 
– Доьрусу мяни депутат эюрмяк истяйянлярдян чохлу 

мцраъиятляр алырам. Мянъя миллятя хидмят етмяк цчцн 
парламентдя тямсил олунмаг йеэаня шярт дейил. 

 
Сющбяти йазды: 

Сурхай Ялибяйли. 
“Ядалят” гязети, 

28 сентйабр 1995-ъи ил 
 



 293

 
ТЯЩСИЛ ЮЗФЯАЛИЙЙЯТЯ ЧЕВРИЛИБ 

 
Миллят вякили, Н. Туси адына Азярбайъан Дювлят 

Педагожи Университетинин ректору бу фикирдядир. 
 
– Сон вахтлар али мяктяблярдя гябулун тест цсулу иля 

кечирилмясинин ляьв олунмасы барядя фикирляр сюйлянилир. Сиз 
бир ректор кими бу цсулун сахланмасынын лещинясиниз, 
йохса?… 

– Тялябя гябулу иля мяшьул олан Дювлят Тялябя Гябулу 
Комиссийасынын Тящсил Назирлийиндян айрылыгда фяалиййят 
эюстярмяси тящсил системинин ващид рящбярлик принсипиня зиддир. 
Мянъя, тялябя гябулунун тяшкилиндя мцвафиг дяйишиклик 
етмякля тящсил мцяссисяляринин бу ишдя мясулиййятини артырмаг 
лазымдыр. Бу мягсядля тялябя гябулунун ики мярщялядя 
апарылмасыны тяклиф едярдим. Яввялъя бцтцн абитурийентляри 
цмуми тест йохламасындан кечирмяк лазымдыр. Сонра ися 
мцвафиг билик щяддини (минимумуну) нцмайиш етдирян 
абитурийентляри мцвафиг тядрис мцяссисясиндя сечдикляри ихтисасын 
профил фянни цзря мцсабигя имтащанындан кечирмяк сямяряли 
олар. Бунунла да адятян тест имтащанында мцяййянляшдирилмяси 
мцмкцн олмайан билик, баъарыг вя габилиййятляри вя йа онларын 
лазыми тяляблярдян ашаьы олмасыны ашкар етмяк имканы йаранар. 
Мцшащидя вя тяърцбя эюстярир ки, щятта филолоэийа ихтисасы цзря 
тест имтащанындан мцвяффягиййятля кечиб Ы курса гябул олунан 
тялябялярин хейли щиссяси ади имла гайдаларыны билмир. Эцман 
едирям ки, бязи ихтисаслара тялябя гябулунда тятбиг олунан 
габилиййят имтащаны гайдасы бцтцн ихтисаслара шамил едилмялидир. 

– Низами мцяллим, юзял али мяктяблярин сайы эетдикъя 
артмагдадыр. Бу сащядяки гцсурлар да кифайят гядярдир. 
Сизъя, юзял мяктябляр юлкядя тящсилин инкишафына хейир 
эятирирми? 
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– Юзял тящсил сащясиндя реаллыгла мювъуд ганунвериъилик 
арасында зиддиййяти вя онун щялли лцзумуну гейд етмяк 
истярдим. Тящсил ганунунда эюстярилир ки, гейри-дювлят тящсил 
мцяссисяляри маарифчилик-хейриййячилик ниййяти иля йарадылыр вя 
шяхси газанъ мягсяди эцдмцр. Щалбуки мювъуд юзял тящсил 
мцяссисяляри, ясасян, тялябялярин вясаити щесабына малиййяляшир. 

Тящсил ганунунда мцяййян едилиб ки, гейри-дювлят тящсил 
мцяссисяляри тящсил ганунвериъилийиня ясасланан дахили 
низамнамяляря мцвафиг сурятдя идаря олунур. Лакин бунун 
ямяли щялли механизми щяля мцяййянляшдирилмяйиб. Доьрудур, 
юлкя башчысынын мцвафиг фярманына ясасян, юзял тящсил 
мцяссисяляринин фяалиййятини тянзим етмяк мягсядиля Назирляр 
Кабинетинин йанында Дювлят Али Експерт Комиссийасы (ДАЕК) 
йарадылмышдыр. Лакин щямин комиссийа юз ишини щялялик йалныз 
юзял тящсил мцяссисяляринин експертизасы вя гейдиййаты цзяриндя 
ъямляшдириб, тядрис фяалиййяти ися онун нязарятиндян кянарда 
галыб. 

ДАЕК ямякдашларынын билдикляриня эюря, гыса мцддят 
ярзиндя юлкядя 150-дяк юзял тящсил мцяссисяси йарадылыб, амма 
онлардан йалныз 84-нцн сянядляри комиссийайа дахил олуб. 
Азярбайъанда тящсил бир нюв юзфяалиййят мейданына чеврилиб. 
Йохламаларын нятиъясиня эюря 45 юзял тящсил мцяссисясиня 
мянфи ряй верилиб. Щятта щеч бир елми потенсиалы вя мадди базасы 
олмайан кянд районларында да юзял тящсил мцяссисяляриня алудя 
олублар. Эюрцнцр, бу сащядя мцяййян мящдудиййятляр 
гойулмалыдыр. 

Нящайят, принсипиал ящямиййятли бир мясяля: юзял тящсил 
мцяссисяляри мащиййятъя алтернатив мяктяб щесаб едился дя, 
ясас диггяти рягабятя йох, инди республикамызда чатышмайан 
ихтисаслар цзря кадр щазырлыьына йюнялтмялидир. 

– ММ-ин тящсил, елм вя мядяниййят комиссийасында 
тящсил ганунуна дяйишиклик вя ялавяляр едилмяси цчцн ишчи 
груп йарадылыб.  Бу групун, еляъя дя юлкянин али тящсил 
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оъагларындан биринин рящбяри кими ганунда щансы дяйишиклик 
вя ялавяляри зярури сайырсыныз? 

– Азярбайъанда иътимаи-сийаси мцбаризя вя зиддиййятлярин 
чох мцряккяб шяраитиндя ишляниб щазырланан илк тящсил 
ганунумуза тамамиля инкар едилмясиндян тутмуш, йени дюврцн 
тялябляри иля айаглашан бир сяняд сайан бахыша гядяр мцхтялиф 
гиймятляр верилмякдядир. Беля ряйляря иътимаи-сийаси даирялярдя, 
елм-тядрис мцяссисяляриндя вя кцтляви информасийа васитяляриндя 
кифайят гядяр эениш йол верилир, щятта тящсил ганунуну ишляйиб 
щазырламаг тяклифляри иряли сцрцлцр. Щягигятян, ютян дювр ярзиндя 
тящсил ганунунун щяйата кечирилмяси просесиндя ортайа бир сыра 
зиддиййят вя чятинликляр чыхдыьына эюря, она йенидян бахмаьа 
ещтийаъ вар. Буну бир сыра обйектив амилляр дя шяртляндирир. 
Онлардан ян башлыъасы 1995-ъи ил нойабрын 12-дя цмумхалг 
референдумунда гябул олунан юлкянин йени конститусийасыдыр. 
Щяр бир нормал ъямиййятдя олдуьу кими, Азярбайъанда да 
бцтцн ганунвериъилик актлары, о ъцмлядян тящсил гануну йени 
конститусийайа уйьунлашдырылмалыдыр. Бу зярурят онунла баьлыдыр 
ки, йени конститусийамыз юлкя вятяндашларынын тящсил щцгугуну 
(42-ъи маддя) ондан яввял гябул едилмиш тящсил ганунундан 
фяргли мцяййян едир. Тящсил ганунунун фяалиййятдя олдуьу цч ил 
ярзиндя президент фярманы сявиййясиндя она бир сыра башга ялавя 
вя дяйишикликляр дя едилиб. Шцбщясиз, бунлар да тящсил ганунунун 
мятниня дахил едилмялидир. 

Тящсил ислащатынын стратежи ящямиййятли проблемляриндян 
бири дя йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрларын щазырланмасыдыр. 
Бунунла ялагядар ортайа чыхан ян эярякли мясялялярдян бири 
дцнйа тяърцбясиня уйьун олараг али тящсилин бакалавр, 
маэистратура вя докторантура пилляляринин тятбиги вя бунун 
нятиъясиндя мювъуд аспирантураларын талейинин 
айдынлашдырылмасыдыр. Бир сыра мцтяхяссисляр елмляр намизяди 
дяряъясини спесифик пилля кими сахламаьы, статусуну ися маэистрля 
доктор арасында мцяййянляшдирмяйи вя йахуд бир сыра хариъи 
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юлкялярдя щазырланан доктор елми дяряъясиня бярабяр тутмаьы 
тяклиф едир. Буна уйьун олараг маэистратура иля докторантура 
арасында бир васитя кими аспирантураны сахламаьы мяслящят 
эюрцрляр. Лакин мцтяхяссислярин диэяр групу буну кечиъи щал 
сайыр, тящсил ганунвериъилийиндя стратежи мягсядляри, перспективи 
ясас эютцрмяйи иряли сцрцр. Нятиъядя, али ихтисас тящсили 
системиндя елми дяряъялярин ики хяттиндян бирини сечмяк тяклиф 
олунур: 1) бакалавр-маэистр-елмляр намизяди-доктор; 2) 
бакалавр-маэистр-доктор. 

Гейд етмялийик ки, али тящсилин икинъи пиллясини тяшкил едян 
маэистратура, онун мязмуну, формасы, щарада вя неъя тяшкили 
мясяляляри дя щяля ачыг галыр. Эюрцнцр, бурада габагъыл дцнйа 
юлкяляринин тяърцбясини даща дяриндян тящлил едиб милли мянафе 
вя шяраитимизя уйьун нятиъя чыхармаьа ещтийаъ вар. 

Али мяктябляр щям дя елми мяркяз олдуьундан, 
кафедранын тядгигат мяркязи кими ящямиййяти бюйцкдцр вя онун 
бу функсийасы индики бющран шяраитиндя хцсусиля артыр. Юлкямиздя 
елми-тядгигат институтлары, лабораторийа вя бюлмяляринин агибяти дя 
гяти мцяййянляшмяйиб. Шцбщясиз, бу сащядя айрыъа бир 
ганунвериъилик актына ещтийаъ вар. Лакин бу мясялянин неъя щялл 
едилмясиндян асылы олмайараг, али мяктяб тящсилля йанашы елми 
мяркяз функсийасыны да горуйуб сахламалыдыр. Анъаг тяяссцф ки, 
тящсил ганунунда али мяктяблярин елми фяалиййяти иля Республика 
Елмляр Академийасы арасында ялагя вя гаршылыглы фяалиййят 
мясяляляриня даир щеч бир бюлмя вя йа маддя йохдур. Беля 
эцман едирик ки, бу мясялянин дя ганунвериъилик сявиййясиндя 
щялли вя тясбит олунмасы ваъибдир. 

 
“Азадлыг” гязети,  
2 май 1996-ъы ил 
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ТЯЩСИЛ ГУРУЪУЛУЬУ:  
ПРОБЛЕМЛЯР, МЦЛАЩИЗЯЛЯР 

 
Мцстягиллийинин бешинъи илини йашайан Азярбайъан 

Республикасы щцгуги, демократик, сивилизасийалы ъямиййят 
гуруъулуьунун йалныз башланьыъ мярщялясини кечмякдядир. Лакин 
бу кичик заман кясийинин юзц щям башгаларынын тяърцбясини 
юйряниб тятбиг етмяк, щям дя юз тяърцбямизя нязяр салыб, 
уьурларымызы диггятля сечяряк даща да инкишаф етдирмяк, нюгсан вя 
уьурсузлуглары ися дяф етмякля явязиндя йени тяшяббцсляр иряли 
сцрмяк бахымындан кифайят гядяр бюйцк заман юлчцсцдцр. Бу ъцр 
ики мейарла, ики дяйярляр системи иля йанашмаг лазым эялян ямяли 
практикамызын мцщцм сащяляриндян бири, мцстягил дювлятимизин илк 
ганунвериъилик актларындан олан Азярбайъан Республикасынын 
Тящсил Гануну вя онун цч илдян артыг бир дювр ярзиндя щяйата 
кечирилмяси тяърцбясидир. 

Республика иътимаиййяти арасында юлкямиздя тящсил ислащатына, 
онун ганунвериъилик ясасларынын щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмясиня, ялдя етдийимиз илк тяърцбяйя верилян гиймят 
мцхтялифдир. Азярбайъанда иътимаи-сийаси мцбаризя вя 
зиддиййятлярин чох мцряккяб шяраитиндя ишляниб щазырланан илк 
Тящсил Ганунумуза онун тамамиля инкар едилмясиндян тутмуш 
йени дюврцн тялябляри иля айаглашан бир сяняд кими гябул едян 
бахыша гядяр мцхтялиф гиймятляр верилмякдядир. Беля ряйляр 
иътимаи-сийаси даирялярдя, елм-тядрис мцяссисяляриндя, кцтляви 
информасийа васитяляриндя, о ъцмлядян гязет сящифяляриндя кифайят 
гядяр эениш сюйлянир, йени реаллыглары нязяря алан Тящсил Гануну 
ишляйиб щазырламаг тяклифляри иряли сцрцлцр. 

Ялбяття, бурада щямин мцлащизя вя гиймятлярин мяняви-
сийаси, фярди-психоложи инъяликляриня вармаг, щяр биринин иътимаи 
дяйярини, гярязли-гярязсиз шяхси мягамларыны айдынлашдырмаг 
няинки йерсиздир, щятта ясас мятлябдян йайынмаг кими лцзумсуз 
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бир щярякятдир. Бунунла беля, республикамызда суверен дювлятин юз 
илк мцстягил Тящсил Ганунунун эениш иътимаи мцзакирялярдян 
кечмякля гябул олунмасы да фактдыр. Лакин онун щяйата кечирилмя 
просесиндя ортайа бир сыра зиддиййят вя чятинликлярин чыхдыьы да 
данылмаздыр. Обйективлик зямининдя дуран щяр кяс бцтцн бу 
зиддиййятлярин мянбяйини йалныз мювъуд Тящсил Ганунунун 
индикиндян фяргли башга бир иътимаи-сийаси шяраитдя йарадылмасында 
ахтармамалы, йашадыьымыз мцряккяб кечид дюврцнцн юз обйектив 
дахили чятинликлярини дя нязяря алмалыдыр. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасы эянъляринин февралын 2-дя 
Республика сарайында кечирилян биринъи форумунда Азярбайъан 
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев демишдир: “… инди бизим 
тящсилимиз бцтцн щяйатымызын башга сащяляри кими бющран дюврц 
кечирир… Мялумдур ки, бир нечя ил бундан яввялки вязиййят инди 
йохдур. Йяни орта мяктяблярдя, али мяктяблярдя тящсили тямин 
етмяк цчцн, дярсликляр щазырламаг цчцн вя тящсили йцксяк 
сявиййядя апармаг цчцн истянилян шяраит йохдур… Анъаг ейни 
заманда бизим бюйцк мцяллим потенсиалымыз вар, бюйцк алимляр 
потенсиалымыз вар, бюйцк елми потенсиалымыз вар. Биз чалышмалыйыг 
ки, бу аьыр дюврдя бцтцн бу имканларымызы эянълярин 
тящсиллянмясиня, тярбийялянмясиня щяср еляйяк”. 

Бир сюзля, Азярбайъанда мцстягил тящсил системинин 
формалашмасы просесини юлкядя цмуми иътимаи-игтисади, мядяни-
сийаси йениляшмя просесинин дахили тяркиб щиссяси кими эютцрмяк 
лазымдыр. 

 
* * * 

Тящсил Ганунуна йенидян бахылмасыны шяртляндирян обйектив 
амиллярдян ян башлыъасы Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийевин рящбярлик етдийи комиссийа тяряфиндян щазырланыб 
1995-ъи ил нойабрын 12-дя цмумхалг референдумунда гябул 
олунмуш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыдыр. Щяр бир 
сивилизасийалы ъямиййятдя олдуьу кими Азярбайъан дювлятиндя дя 
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бцтцн ганунвериъилик актлары йени Конститусийайа 
уйьунлашдырылмалыдыр. Яслиндя бу, референдумла ейни вахтда 
сечилмиш йени Азярбайъан парламентинин дя гаршысында дуран ян 
мцщцм вя тяхирясалынмаз вязифялярдян биридир. Азярбайъан 
Республикасынын Тящсил Гануну да щямин щцгуги сянядляр 
сырасындадыр. Бу зярурят онунла баьлыдыр ки, Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасы юлкя вятяндашларынын тящсил 
щцгугуну (42-ъи маддя) ондан яввял гябул едилмиш Тящсил 
Ганунундан фяргли мцяййян едир. Конститусийанын алилийи принсипи 
ися Тящсил Ганунунун она уйьунлашдырылмасыны тяляб едир. 

Тящсил Ганунунун фяалиййятдя олдуьу ютян цч ил ярзиндя 
президент фярманы сявиййясиндя она бир сыра башга ялавя вя 
дяйишикликляр дя едилмишдир. Шцбщясиз, бунлар да Тящсил Ганунунун 
мятниня дахил едилмялидир. 

Тящсил ислащатынын щяйата кечирилмяси просеси, тябии ки, ъанлы 
бир просесдир. Бурада ганунвериъилик тяшяббцсц ня гядяр обйектив 
вя сяриштяли олса да, ъанлы щяйатын бцтцн чаларларыны габагъадан 
эюрцб ящатя етмяк мцмкцн дейил. Щяйат ися бизи щятта тящсил кими 
защирян академик эюрцнян, мцщафизякар тясир баьышлайан, “юлчцлц-
бичили” бир сащядя дя дахили зиддиййятлярдян тутмуш тяшяббцс 
рянэарянэлийинядяк ян мцхтялиф щалларла гаршылашдырыр. 

Нящайят, щяр бир йазылы сяняд нцмуняси, о ъцмлядян 
ганунвериъилик акты кими Тящсил Гануну да мязмун цнсцрляриндян 
тутмуш цслуби мягамларынадяк мцхтялиф вариантлар, ряй вя ирадлар 
доьура биляр. Милли Мяълисин Тящсил, Елм вя Мядяниййят 
комиссийасынын тапшырыьы иля Тящсил Ганунуну йенидян нязярдян 
кечирян ишчи групуна дахил олан ряй вя тяклифляр буну бир даща 
тясдиг едир. 

Азярбайъан Республикасынын йени конститусийасы игтисади, 
сийаси, щуманитар-мядяни щяйатымызын бцтцн сащяляриндя олдуьу 
кими республика вятяндашларынын тящсил щцгугуну, онун щяйата 
кечирилмяси йолларыны, тящсил системинин тяшкили принсиплярини дя 
мцяййян етмиш вя бурада мювъуд тящсил ганунвериъилийиндян 
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фяргли мцяййян ъящятляр ортайа чыхмышдыр. Бунларын арасында 
принсипиал ящямиййятли йенилик юлкя вятяндашларынын пулсуз иъбари 
цмуми орта тящсил алмаг щцгугуна дювлятин тяминат вермясидир 
(42-ъи маддя 2-ъи бянд). Мялум олдуьу кими, Тящсил Ганунунун 
15-ъи маддясиндя (5-ъи бянд) ясас тящсил иъбари елан едилир вя “ясас 
тящсил” анлайышы алтында В-ВЫЫЫ синифляр нязярдя тутулур. 
Конститусийада ися бцтцн орта тящсил иъбари щесаб едилмякля 
халгымызын ютян иллярдя газандыьы мцщцм мядяни наилиййятлярдян 
бири олан щамылыгла там орта тящсил алмаг щцгугу бярпа олунур вя 
буна йцксяк щцгугу сявиййядя дювлят тяминаты верилир. Щям дя бу 
щцгуг мадди вязиййятиндян асылы олмайараг щяр бир истедадлы эянъя 
шамил едилир. Орта тящсилин иъбари щесаб олунмасы Тящсил Ганунунда 
цмуми орта тящсилин пилляляринин мцяййянляшдирилмясиндя мцвафиг 
тясщищ апарылмасыны зярури едир. Даща доьрусу, бизим “натамам 
орта тящсил” адландырмаьы тяклиф етдийимиз ясас тящсил пиллясини В-
ВЫЫЫ синифляр дейил, В-ЫХ синифляр, орта тящсил пиллясини ися Х-ХЫ 
синифляр кими мцяййянляшдирмяк мягсядяуйьун эюрцнцр. 

Тящсилин иъбарилийи анлайышы Тящсил Ганунунда “мяъбурилик” 
кими эетмишдир вя бу, елми-педагожи иътимаиййят арасында мцхтялиф 
ряйляря сябяб олмушдур. Беля фикир сюйлянир ки, тящсилин иъбарилийи 
дедикдя, она дювлят тяминаты нязярдя тутулур, вятяндашлар 
тяряфиндян мяъбури мцкялляфиййят кими баша дцшцлмцр. Защирян 
схоластик эюрцнян бу мцбащисянин иътимаи-щцгуги ъящятиня диггяти 
ъялб етмяк истярдик. Щамылыгла там орта тящсил алмаг шяхсиййятин 
щцгугу олмагла йанашы щям дя онун вязифясидирми? Башга сюзля, 
бу шаэирдя щяр щансы сябябдян (аилянин мадди имканынын 
олмамасы, шаэирдин зещни габилиййятинин зяифлийи вя с. вя и.а.) орта 
тящсилин мцяййян пиллясиндя ону давам етдирмямяк ихтийары 
верирми? Конкрет десяк, натамам орта тящсил (ясас тящсил) 
пиллясиндян сонра вятяндаш тящсилини дайандырыб сярбяст ямяк 
фяалиййятиня кечя билярми? Бу суаллара мцсбят ъаваб верянляр бир 
сыра юлкялярин педагожи практикасына истинад етмякля йанашы ону орта 
тящсил пиллясиндя габилиййятли шаэирдляря даща эениш шяраит 
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йарадылмасы мцлащизяси иля дя ясасландырырлар. Бу мясяля 
вятяндашларын конститусийа щцгугларына аид олдуьуна эюря, 
зяннимъя, онун тяфсириндя щцгугшцнасларын да ряйини билмяк 
лазымдыр. 

Тящсил щцгугу проблемляри сырасында онун идаря олунмасы иля 
баьлы Тящсил Ганунунун гцввядя олдуьу мцддятдя гаршыйа чыхан 
проблемляр цзяриндя дайанмаг лазымдыр. Доьрудур, сон вахтлар 
Тящсил Ганунунун щяйата кечирилмяси иля баьлы Тящсил Назирлийи 
тяряфиндян 200-дяк мцхтялиф норматив сяняд щазырланмышдыр. Лакин 
мцбащисяли мясяляляр дя вар. Беля мясяляляр арасында мцхтялиф 
пилляли мяктяблярин (али, орта ихтисас) идаря табечилийи мясяляси зидд 
ряйляр доьурур. Яэяр бу вя йа диэяр сащя цчцн кадр щазырлайан 
(сящиййя, кянд тясяррцфаты, идман, мядяниййят вя с.) тящсил 
мцяссисяляринин юз эяляъяк пешя – фяалиййят сащясиня йахынлыьыны 
ясас эютцрянляр сащя-идаря табечилийини мцдафия едирлярся, елми-
педагожи просесин ващид дювлят стандартлары мювгейиндян идаря 
олунмасыны ясасландырмаьа чалышанлар ися бцтцн тящсил 
мцяссисяляринин Тящсил Назирлийиндя ъямляшдирилмясини 
мягсядяуйьун щесаб едирляр. Бизя еля эялир ки, щяр ики тяляби 
юдямяк цчцн икили табечилик вя йа сялащиййятлярин дягиг 
бюлцшдцрцлмяси вя узлашдырылмасы принсипи ясас эютцрцлмялидир. 

Диэяр проблем гейри-дювлят (юзял) тящсил мцяссисяляринин 
фяалиййятинин тяшкили, тядрисин мязмуну вя онун щяйата 
кечирилмясиня кюмяк вя нязарят мясялясидир. Тящсил Ганунунун 
29-ъу маддясиндя (тящсилин идаря олунмасы) мцяййянляшдирилдийиня 
эюря гейри-дювлят тящсил мцяссисяляри тящсил ганунвериъилийиня 
ясасланан юз низамнамяляриня мцвафиг сурятдя идаря олунур. 
Лакин ямяли тяърцбядя бунун щялли механизми щяля 
мцяййянляшдирилмяйиб. Доьрудур, Азярбайъан президентинин 
мцвафиг фярманына ясасян юзял тящсил мцяссисяляринин фяалиййятини 
тянзим етмяк мягсяди иля Республика Назирляр Кабинетинин 
йанында Дювлят Али Експерт Комиссийасы йарадылмышдыр. Лакин 
щямин комиссийа юз ишини щялялик йалныз юзял тящсил мцяссисяляринин 
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експертизасы вя гейдиййаты цзяриндя ъямляшдирмиш, тядрис фяалиййяти 
ися онун нязарятиндян кянарда галмышдыр. Мцзакирялярин эедишиндя 
беля ряйляр сюйлянир ки, ямяли рящбярлик цчцн Тящсил Назирлийинин 
структурунда да мцвафиг бюлмя йарадылмасы мягсядямцвафигдир. 

Ишчи групуна дахил олан тяклифлярдя тялябя гябулунун тяшкили, 
бу ишля мяшьул олан Дювлят Тялябя Гябулу Комиссийасынын Тящсил 
Назирлийиндян айрылыгда фяалиййят эюстярмяси дя тящсил системиня 
ващид рящбярлик принсипиня зидд щал кими сяъиййяляндирилир. Тялябя 
гябулунун тяшкили механизминдя дя мцвафиг дяйишиклик етмякля 
тящсил мцяссисяляринин бу ишдя мясулиййятини артырмаг фикри 
сюйлянир. Бу мягсядля тялябя гябулуну ики мярщялядя апармаг – 
яввялъя бцтцн абитурийентляри цмуми тест йохламасындан кечирмяк, 
сонра ися мцвафиг билик щяддини (минимумуну) нцмайиш етдирян 
абитурийентляри мцвафыг тядрис мцяссисясиндя сечдикляри ихтисасын 
профил фянни цзря мцсабигя имтащанындан кечирмяк иряли сцрцлцр. 
Бунунла да, адятян, тест имтащанында мцяййянляшдирилмяси 
мцмкцн олмайан билик, баъарыг вя габилиййятляри вя йа онларын 
лазыми тяляблярдян ашаьы олмасыны ашкар етмяк имканы йаранар. Бир 
сыра али тящсил мцяссисяляри ямякдашларынын билдирдийиня эюря, щятта 
филолоэийа ихтисасы цзря тест имтащанындан мцвяффягиййятля кечиб Ы 
курса гябул олунан тялябялярин хейли щиссясинин ади имла гайдаларыны 
билмядикляри цзя чыхмышдыр. Беля тяклиф мцяллифляринин фикринъя, бязи 
ихтисаслара тялябя гябулунда тятбиг олунан габилиййят имтащаны 
гайдасы бцтцн ихтисаслара шамил едилмялидир. Якс тягдирдя, онларын 
тябиринъя, мцяллимлийя лал-пялтяк, щякимлийя кар-кор вя с. гцсурлары 
олан абитурийентляр дя эялиб дцшя биляр. Габилиййят имтащанынын 
бцтцн ихтисасларда тятбиги, щабеля тест имтащанындан тясадцфи кечмя 
щалларынын цзя чыхарылыб арадан галдырылмасына да кюмяк едярди. 

Ишчи групунун кечирдийи мцзакирялярдя Дювлят Али Експерт 
Комиссийасы (ДАЕК) ямякдашларынын билдирдикляриня эюря гыса 
мцддят ярзиндя республикамызда 150-дяк юзял тящсил мцяссисяси 
йарадылмыш, амма онлардан йалныз 84-нцн сянядляри комиссийайа 
дахил олмушдур. Тящсил бир нюв юзфяалиййят мейданына чеврилмишдир. 
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Йохламаларын нятиъясиня ясасян 45 юзял тящсил мцяссисясиня мянфи 
ряй верилмишдир. Щятта щеч бир елми потенсиалы вя мадди базасы 
олмайан кянд районларында да юзял тящсил мцяссисяляри йаратмаьа 
гуршаныблар. Эюрцнцр, бурада мцяййян мящдудиййятляр 
гойулмалы, бу сащядя мцкяммял механизм йарадыланадяк йени 
тящсил мцяссисяляринин ачылмасы вя гейдиййата алынмасы мцвяггяти 
дайандырылмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щ.Ялийев эянълярин 
цмумреспублика форумунда инди тящсил системимиздя диэяр ислащат 
вя дяйишикликлярля йанашы юзял тящсил системляри йаранмасыны да тябии 
щесаб етмишдир. “Бу юзял тящсил системляри, тящсил оъаглары 
тящсилимизин цмуми сявиййясини ашаьы салмамалыдыр. Тяяссцф ки, 
бязи адамлар инди беля бир аьыр шяраитдян истифадя едяряк ъцрбяъцр 
йолларла анъаг юз шяхси мягсядляриня наил олмаьа, шяхси мянфяят 
эютцрмяйя чалышырлар… О йердя ки, юзял тящсил тяшкилатлары доьрудан 
да эцнцн ,, тялябляриня уйьун ола биляр, онлар фяалиййят эюстяря 
билярляр. Анъаг о йердя ки, эцнцн тялябляриня уйьун дейилляр, 
онларын фяалиййятиня имкан вермяк олмаз”. 

Юзял тящсилля баьлы реал практика иля мювъуд ганунвериъилик 
арасында йаранмыш зиддиййяти вя онун щялли лцзумуну да гейд 
етмялийик. Тящсил Ганунунда (28-ъи маддя) эюстярилир ки, гейри-
дювлят тящсил мцяссисяляри маарифчилик-хейриййячилик ниййяти иля 
йарадылыр вя шяхси газанъ мягсяди эцдмцр. Щалбуки мювъуд юзял 
тящсил мцяссисяляри ясасян тялябялярин вясаити щесабына 
малиййяляшир, онларын мцяййян гисми тящсил хяръиндян азад едился 
дя яслиндя буну диэяр тялябяляр юдямяли олур. Йери эялмишкян, 
Тящсил Ганунунда юзял мяктяблярин йарадылмасы иля баьлы ишлядилян 
“шяхси газанъ мягсяди эцдмцр” (28-ъи маддя) ифадяси щцгуги 
бахымдан дягигляшдирмя тяляб едир. Чцнки “шяхси газанъ” 
анлайышына эюрцлмцш ишин мцгабилиндя верилян ямяк щаггы да 
дахилдир. Эюрцнцр, бурада “гейри-гануни газанъ” ифадяси 
ишлятмякля мясяляйя айдынлыг эятирмяк лазымдыр. 

* * * 
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Тящсил ислащатынын стратежи ящямиййятли проблемляриндян бири 

дя йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрларын щазырланмасыдыр. 
Бунунла ялагядар ортайа чыхан ян цмдя мясялялярдян бири дцнйа 
тяърцбясиня уйьун олараг “бакалавр”, “маэистратура” вя 
“докторантура” пилляляринин тятбиги нятиъясиндя мювъуд 
аспирантураларын талейинин айдынлашдырылмасыдыр. Ишчи групунда 
апарылан мцзакирялярин эедишиндя Тящсил Ганунунун 22-ъи 
маддясиндя йени докторантуралар фяалиййятя башлайаркян елмляр 
намизядляринин аттестасийасынын кечирилмяси вя онун нятиъяляриня 
уйьун олараг онлара “маэистр” вя йа “доктор” елми дяряъяси 
верилмяси кяскин мцбащисяляря сябяб олмушдур. Бязиляри “елмляр 
намизяди” дяряъясини спесифик пилля кими сахламаьы, статусуну ися 
маэистрля “доктор” арасында мцяййянляшдирмяйи вя йахуд бир сыра 
хариъи юлкялярдя щазырланан “доктор” елми дяряъясиня бярабяр 
тутмаьы тяклиф едирляр. Буна уйьун олараг маэистратура иля 
докторантура арасында бир васитя кими аспирантураны сахламаьы 
мяслящят эюрцрляр. Лакин мцтяхяссислярин бязиляри щямин тяклифи бу 
эцнцн реаллыьындан доьан щал кими гиймятляндиряряк тящсил 
ганунвериъилийиндя стратежи мягсядляри, перспективи ясас эютцрмяйи 
иряли сцрцрляр. Нятиъядя али ихтисас тящсили системиндя елми 
дяряъялярин ики хяттиндян бирини сечмяк лазым эялир: 1) бакалавр-
маэистр – елмляр намизяди – доктор; 2) бакалавр-маэистр – доктор. 

Гейд етмялийик ки, али тящсилин икинъи пиллясини тяшкил едян 
маэистратура, онун мязмуну, формасы, щарада вя неъя тяшкили 
мясяляляри щяля дя ачыг галыр. Эюрцнцр, бурада габагъыл дцнйа 
юлкяляринин тяърцбясини даща дяриндян тящлил едиб милли мянафе вя 
шяраитимизя уйьун нятиъя чыхармаьа ещтийаъ вар. 

Али мяктябляр щям дя елми мяркяз олдуьундан кафедранын 
тядгигат мяркязи кими ящямиййяти бюйцкдцр вя онун бу 
функсийасы индики бющран шяраитиндя хцсусиля артыр. Юлкямиздя елми-
тядгигат институтлары, лабораторийа вя бюлмялярин агибяти щяля гяти 
мцяййянляшмяйиб. Шцбщясиз, бу сащядя айрыъа бир ганунвериъилик 
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актына ещтийаъ вар. Лакин бу мясялянин неъя щялл едилмясиндян 
асылы олмайараг али мяктяб тящсилля йанашы елми мяркяз 
функсийасыны да горуйуб сахламалыдыр. Анъаг тяяссцф ки, Тящсил 
Ганунунда али мяктяблярин елми фяалиййяти иля Республика Елмляр 
Академийасы арасында ялагя вя гаршылыглы фяалиййят мясяляляриня 
даир щеч бир бюлмя вя йа маддя йохдур. Беля эцман едирик ки, бу 
мясялянин дя ганунвериъилик сявиййясиндя щялли вя тясбит олунмасы 
ваъибдир. 

Юлкямизин игтисади, иътимаи-сийаси, сосиал-мядяни щяйатынын 
бцтцн сащяляри кими, тящсил системи дя юзцнцн мцряккяб кечид 
дюврцнц йашайыр. Тящсил Ганунундан тутмуш дахили интизам 
гайдаларынадяк бцтцн норматив актлар бир нюв апробасийа дюврцнц 
кечирир. Мящз бу ъящят нязяря алынмагла щяля Тящсил Ганунунун 
гцввяйя минмяси барядя Милли Мяълисин гярарында бешиллик кечид 
дюврц мцяййян едилмишдир. Щямин мцддят 1997-ъи илин ахырынадяк 
олан бир дюврц ящатя едир. Ганунун бязи мцддяаларынын тятбигиндя 
буну йада салмаг лазым эялир. Бу, хцсусян дювлят тялим-тярбийя 
мцяссисясиня мцвафиг олараг мцдир, директор, ректор, президент вя 
с. адлары башчы сечкисиндя нязяря алынмалыдыр. Бир сыра тяклиф 
мцяллифляри Тящсил Ганунунун 37-ъи маддясинин 3-ъц бяндинин 
мцвафиг тялябини дайандырмаьы, рящбяр вязифяляря тяйинат 
гайдасыны сахламаьы иряли сцрцрляр. Статистик мялумата эюря, инди 
республикамызда 4500 орта мяктяб, 1600 ушаг баьчасы, 170 пешя 
мяктяби, 80 техникум вя диэяр орта ихтисас мяктяби, 22 али мяктяб 
гейдиййатдан кечмиш, 10 юзял тящсил мцяссисяси фяалиййят эюстярир. 
Индики мцряккяб шяраитдя бу сайда рящбяр ишчинин сечкисинин 
кечирилмяси заманы неъя проблемлярин гаршыйа чыхаъаьыны тясяввцр 
етмяк чятин дейил. Тяхминян 2 милйон 200 мин континэенти олан 
тящсил системи юлкя ящалисинин 30 фаизи демякдир. 

 

* * * 
 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра йени ъямиййят 
гуруъулуьунун сивилизасийалы, демократик моделлярин ахтарышы 
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просесиндя, тящсил системинин йениляшмясиндя дцнйа тяърцбясиня 
мцраъият эениш мигйас алмышдыр. Бурада башлыъа проблем яняняви 
милли дяйярлярля дцнйа тяърцбясинин дцзэцн ялагяляндирилмясиндян 
ибарятдир. Тящсил Ганунунун юнлцйцндя бу ъящят ишаря иля 
эюстярилир ки, Азярбайъан Республикасынын тящсил системи милли 
зяминя, цмумбяшяри дяйярляря ясасланыр, демократик характер 
дашыйыр. Гейд етмялийик ки, цмумиййятля, мядяни гуруъулуг 
сащясиндя суверен дювлятимизин илк мцстягил щцгуги актларындан 
олан Тящсил Гануну бу йолда ирялийя доьру атылан ъидди аддымдыр. 
Тящсил системинин йени структуру мцяййянляшдириляркян тящсил 
мцяссисяляринин типляри вя пилляляри, елми дяряъя вя адлар, онларын 
верилмяси гайдалары, али мяктябляря гябул, тящсил мцяссисяляринин 
мцлкиййят мянсубиййяти, сащя цзря бейнялхалг ялагя вя 
ямякдашлыг, о ъцмлядян яънябилярин юлкямиздя вя Азярбайъан 
вятяндашларынын хариъдя тящсил алмаг щцгугу, бунун щяйата 
кечирилмяси гайдалары вя с. вя и.а. мясяляляр арашдырылмыш вя Тящсил 
Ганунунда щцгуги ифадясини тапмышдыр. Бунунла беля, тяърцбядя 
бир тяряфдян йени ъящятляр цзя чыхмыш, диэяр тяряфдян Тящсил 
Ганунунун юзцндя дягигляшдирмяляр апармаг, ялавя вя 
дцзялишляр етмяк, бир сыра мясялялярин йени щяллини тапмаг зяруряти 
йаранмышдыр. “Лисей”, “коллеъ”, “семинарийа”, “эимназийа”, 
“академийа” вя с. адлар алтында йарадылан вя йа ады дяйишдирилян 
тящсил мцяссисяляринин щцгуги статусу онларын хариъи юлкялярдяки 
статусу иля бир сыра щалларда уйьун эялмир. Шцбщясиз, тядрис 
мцяссисяляринин адландырылмасында дягиглик вя айдынлыг олмалыдыр. 

Бейнялхалг тяърцбянин нязяря алынмасы иля баьлы чятинликлярин 
диэяр гисми йухарыда гейд етдийимиз кими, елми дяряъя ихтисас 
дяряъяси вя елми адлар вя онларын верилмяси гайдалары иля баьлыдыр. Иш 
орасындадыр ки, бурада совет мяктяб яняняляри иля йанашы хариъи 
юлкялярин тяърцбясиня дя уйьун эялмяйян ъящятляр вар. Бурада да 
милли вя цмумбяшяр дяйярлярин дцзэцн ялагяляндирилмясиня 
чалышмаг лазымдыр. 

Мцтяхяссисляр вя иътимаиййят нцмайяндяляринин мятбуатда 
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вя диэяр кцтляви информасийа васитяляриндяки чыхышларында бир 
тяряфдян бейнялхалг практиканын милли дяйярляримизля 
узлашдырылмасы ясасландырылыр, диэяр тяряфдян ися, тящсилин йалныз 
мцяййян бир моделиня, мясялян, Тцркийя нцмунясиня цстцнлцк 
верилир. Беля нцмунялярин тяърцбя мцбадиляси вя юрняк кими 
юйрянилмясини, щятта юлкямиздя тяк-тяк щалларда фяалиййят 
эюстярмясини бир тяърцбя сынаг кими гябул етмяк олар. Лакин бцтцн 
тящсил системини компилйасийа принсипи иля гурмаг, милли яняня вя 
дяйярляря арха чевирмяк эянъляримизин тялим вя тярбийясини башга 
юлкя вя халгларын дяйярляри цзяриндя кюклямяк азы милли идеолоэийа 
ашыланмасы, вятянпярвярлик тярбийяси кими йцксяк принсиплярля 
уйушмур. 

Щюрмятли президентимиз Щейдяр Ялийев форумдакы нитгиндя 
бу сащядя стратежи хяттимизи беля ифадя етмишдир: “Эянъляримиз милли 
рущда тярбийя олунмалыдыр. Бизим милли-мяняви дяйярляримизин 
ясасында тярбийялянмялидир. Эянъляримиз бизим тарихимизи йахшы 
билмялидир, кечмиши йахшы билмялидир, дилимизи йахшы билмялидир, милли 
дяйярляримизи йахшы билмялидир. Милли дяйярляримизи, милли 
яняняляримизи йахшы билмяйян, тарихимизи йахшы билмяйян эянъ 
вятянпярвяр ола билмяз”. Щюрмятли президентимиз йалныз беля бир 
зяминдя цмумбяшяр мядяни сярвятляря, о ъцмлядян ислам 
дининин дяйярляриня йийялянмяйи, Шекспири инэилис, Пушкини рус 
дилиндя охумаьы, диэяр дилляри дя юйрянмясини тювсийя едир. 

Бир сыра али мяктяб рящбярляри тящсил сащясиндя бейнялхалг 
ялагялярин, о ъцмлядян мцяллим-тялябя мцбадилясинин 
эцъляндирилмяси цчцн онларын мцстягиллик дяряъясинин артырылмасыны 
тяклиф едирляр. Тящсил Ганунунда бу барядя мцвафиг мцддяа (24-
ъц маддя) олса да, щямин мясяляляря щцгуги айдынлыг 
эятирилмясиня, эюрцнцр, ещтийаъ вар. 

 

* * * 
 

Ъямиййят щяйатымызын мцряккяблийи, сосиал проблемлярин 
кяскинлийи щамыдан яввял мцяллим вя тялябяляря, мяктябин мадди 
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тяъщизаты мясяляляриня даща аьыр тясир эюстярмякдядир. Бцтювлцкдя 
мядяниййятимиз кими, елм вя мяктябин дя щям стратежи 
ганунвериъилик сявиййясиндя, щям дя ъари щимайя вя гайьыйа 
бюйцк ещтийаъы вар. 

Бцтцн дцнйанын щцгуги мядяниййят тарихиндян эюрцндцйц 
кими щяр бир ганунвериъилик акты узунюмцрлцлцк иддиасы иля 
щазырланыб гябул едился дя, заман, ъанлы практика юз ишини эюрцр, 
сюзцнц дейир. Тящсил Ганунунун гябулундан чох вахт кечмяся дя 
бурада йени реаллыглара уйьун эялмяйян мцддяа вя ифадялярин, ил 
эюстяриъиляринин вя с. дцзялишиня ещтийаъ вар. Бунларын бир чоху 
маддяляр цзяриндя редактя иши кими сяъиййяляндириля биляр. Еля 
мясяляляр дя вар ки, практикада мцяййян чятинлик тюрятдийиня, 
долашыглыг йаратдыьына эюря йени гайдада ифадя олунмалыдыр. 
Мясялян, Ганунун 20-ъи маддясиндя али тящсил мцяссисяляринин 
“бакалавр” пиллясиндя ясас ихтисас фянляринин тядриси баша чатдыгда 
тялябялярин кафедра гаршысында йекун дювлят имтащанлары вермяси 
гайдасы тятбиг олунур. Али мяктяб рящбярляри щаглы эилейлянирляр ки, 
бу гайданын тятбиги, яввяла, чохлу дювлят имтащанларына, башлыъасы 
ися ихтисас фянни бир нечя кафедра арасында бюлцнян тящсил 
мцяссисяляриндя кафедраларарасы мцбащисяляря эятириб чыхарыр. 
Бурада чыхыш йолу кими йекун дювлят имтащанларынын кафедра 
гаршысында дейил, яввялки практикада сынагдан чыхмыш гайдада 
дювлят имтащан комиссийасы гаршысына верилмяси тяклиф олунур. 

Тящсилин формалары сырасында екстерн, сярбяст тящсилин мцасир 
шяраитдя юзцнц доьрултмадыьы, йахуд бунун цчцн щяля шяраит 
йетишмядийи эюстярилир. 

Тящсил Ганунунун 3-ъц маддясиндя (9-ъу бянд) дювлят вя 
гейри-дювлят тящсил мцяссисяляри мязунларынын йухары пиллядян олан 
нювбяти тящсил мцяссисясиня гябул едиляркян бярабяр щцгуга малик 
олдуглары эюстярилир. Лакин щямин тящсил мцяссисяси типляринин 
(дювлят вя гейри-дювлят, юдянишли вя юдянишсиз) бириндян диэяриня 
кечидин мцмкцнлцйц вя йа гейри-мцмкцнлцйц мясяляси юз 
щцгуги щяллини тапмамышдыр. 
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Нящайят, тяклиф вя мцзакирялярдя Тящсил Ганунунун бир сыра 
маддяляринин ишлямядийи эюстярилир, онлара щцгуги сявиййядя 
мцнасибят билдирилмяси (ганундан чыхарылмасы вя йа щяйата 
кечирилмя механизминин тапылмасы) тяклиф олунур. Мясялян, 
Ганунун 50-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя тялим-тярбийя мцяссисяси 
ишчиляринин ямяк щаггынын тядриъля габагъыл юлкялярин тящсил 
ишчиляринин ямяк щаггы сявиййясиня чатдырылмасы, щямин маддянин 
8-ъи бяндиндя тящсил ишчиляринин мцяййян категорийаларына 
сящщятиня дяйян зяряри юдямяк цчцн ямяк щагларынын (вязифя 
маашларынын) 15-25 фаизиндян аз олмайараг юдянъ верилмяси; 3-ъц 
маддянин 5-ъи бяндиндя пуллу тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан аз 
тяминатлы вятяндашлара ейни нюв вя типдян олан дювлят тящсил 
мцяссисяляринин нормативляри ясасында дювлят тяряфиндян юдянъ 
верилмяси; 39-ъу маддядя педагожи мятбуат, дярсликляр, тядрис-
методики вясаитлярин няшри, али мяктяблярин няшриййатларынын дювлят 
вясаити щесабына малиййяляшдирилмяси; 48-ъи маддядя иъбари тящсил 
фонду йарадылмасы, азтяминатлы аилядян олан ибтидаи синиф 
шаэирдляриня пулсуз исти нащар йемяйи мцгабилиндя пул юдяниши 
верилмяси, форма вя дярсликлярин пулсуз верилмяси, кянд йерляриндя 
мяктябдян аралы йашайан шаэирдлярин няглиййат тяминаты, тялябя вя 
аспирантларын тягацдцнцн габагъыл юлкялярдяки сявиййяйя 
чатдырылмасы; 54-ъц маддя тящсил мцяссисяляри вя ишчиляриня хидмят 
едян тямир-тикинти идаряляри цчцн эцзяштли верэи системи вя с. 
мцддяалар бу эцнядяк яслиндя декларатив бяйанатлар щяддини кечя 
билмямишдир. 

Беляликля, Тящсил Ганунунун йашадыьымыз дюврцн эерчяклийи, 
щцгуги дювлят гуруъулуьунун тяърцбяси, ганун йарадыъылыьы 
практикасы бахымындан йенидян нязярдян кечирилмяси иътимаи-
щцгуги тялябдир, инкишафын эедишиндян доьмушдур. 

 

Мягаля 1996-ъы илдя йазылмышдыр 
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ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАНДА  
ТЯЩСИЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Дцнйяви тящсил системинин он мин илдян артыг йашы вар. 

Бяшяриййят бу мцддят ярзиндя юйряниб, юйрядиб, юйрянмя 
просесини мярщяляли шякилдя тякмилляшдириб. Узаг дюврлярин 
тящсил системи, онун метод вя механизми щагда дягиг фикирляр 
сюйлямяк чятин олса да, бу эцн бяшяриййяти инкишафа вя 
тяряггийя истигамятляндирян маариф ишыьынын бир заманлар 
мющкям тямялляр цзяриндя гурулдуьуну етираф етмяк 
лазымдыр. Ясас мягсяди халгын мяняви потенсиалыны цзя 
чыхармаг вя ъямиййятин файдасы цчцн истигамятляндирмяк 
олан бу хидмят сащяси юз ишини мярщяляли шякилдя щяйата 
кечирмякдядир. Айры-айры юлкяляр цзря тящсилин тарихиня нязяр 
салдыгда мялум олур ки, Инэилтярядя бу ишя ХЫЫЫ ясрдя 
башланылыб. Италйанларын мцкяммял тящсил системи ися тяхминян 
цч яср сонра – ХВЫ ясрдя формалашмаьа башлайыб. Франсада 
тящсилин, маарифин тарихи ХВЫЫЫ ясрдян щесабланыр. Алманийада 
ХЫХ ясри тящсилин дирчялиш дюврц щесаб етмяк олар. Бу эцн щяр 
сащядя дцнйа щеэемонлуьу газанмыш Америка Бирляшмиш 
Штатларында ися тящсилин йашы чох ъавандыр: ХХ ясрдян башланыр. 
Азярбайъанда да сивил дцнйяви тящсил системи ютян ясрдян 
гурулмушдур. Лакин тарихи Азярбайъан яразисиндя ейни дил, 
дцшцнъя, ядяби-мядяни дяйярлярин тяблиьиня ясасланан тящсил 
системи “Эцлцстан” вя “Тцркмянчай” мцгавиляляриня гядяр 
бу вя йа диэяр формада мювъуд олмуш, щямин тялимин 
ясасында ващид Азярбайъан халгы, ядяби дили, ъоьрафи яразиляри, 
мяняви дяйярляри вя тарихи шяхсиййятляринин тяблиьи 
бахымындан ясаслы ишляр эюрцлмцшдцр. Лакин ХЫХ ясрин биринъи 
йарысында дцнйанын сийаси хяритясиндя баш верян радикал 
дяйишикликляр Азярбайъан халгынын талейиндя фаъиялярля 
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нятиъялянди: яразиси ики империйа арасында парчаланды, бу 
яразилярдя йашайан бир халгын сийаси, игтисади, мядяни щяйаты 
щеэемон дювлятлярин мараглары иля мцхтялиф инкишаф сцряти иля 
йашамаьа мяъбур едилди. Бу тясир, хцсусян тящсил системиндя 
юз фаъияли тясирини бурахмыш олду. Эцней Азярбайъанла Гузей 
Азярбайъанын тящсилиндя щям формаъа, щям дя мязмун вя 
мащиййятъя ъидди фяргляр цзя чыхмаьа башлады. Гузейдя ССРИ 
бирлийиня гатылмыш республикаларын шярти мцстягиллийи зямининдя 
милли тящсиля эениш шяраит йарадылса да, идеоложи тязйиглярин 
тясири щяр ан юз дестуриктив нятиъясини эюстярирди. Совет 
мяктябляриндя, хцсусян щуманитар фянлярин тядриси заманы 
атеизм рущунун ашыланмасы, коммунист яхлагы вя тялиминдян 
иряли эялян тялябляр – фярдин марагларыны, дцшцнъя вя 
тяшяббцскарлыьыны коллективин марагларына табе етдирмяк, милли 
дил, яхлаг, адят-яняня, байрам вя мярасимляриндя коммунист 
модели формалашдырмаг баш алыб эедирди. .. Новруз байрамынын 
йасаглары бу сащядяки мяняви гадаьаларын бариз нцмунясидир. 
Яксиня, милад байрамынын щцдудсуз тянтянясиндя 15 мцхтялиф 
дцшцнъя типиня мяхсус милляти бир яхлаг чеврясиня сыхышдырмаг 
мейили эцндян-эцня эцълянирди. 

Тящсил милли дилдя кечирился дя дювлят дилинин о заманкы 
мящялли характери, йерли халгы империйа дилиндя тящсил алмаьа 
мяъбур едир, хцсусян, Бакыда анадилли мяктяблярин сайы эет-
эедя азалырды. Азярбайъанын пайтахтында азйашлы ушаг 
мцяссисяляринин, кюрпяляр еви вя ушаг баьчаларынын вязиййяти 
ися бу мянада даща аъынаъаглы иди. 

Милли дилдя тящсилин косметик азадлыьы, мцстягиллийи 
фонунда ССРИ халгларынын тарихинин сахталашдырылмасы, тядрисдя 
империйа тарихинин тядрисиня бюйцк цстцнлцк верилмяси, ядяби 
шяхсиййятлярин тяблиьи заманы рус классикляриня он дяфялярля 
чох йер айрылмасы ади щала чеврилмишди. Азярбайъанын тарихи 
гящряманлары щагда очеркляря милли дярсликлярдя беля чох 
сятщи йер айрылыр, йенийетмя вя эянълярдя милли натамамлыг 
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комплекси формалашырды. 
Бу просес Вятянин айры салынмыш башга бир парчасында – 

Эцней Азярбайъанда шовинизм цсули-идарянин мараглары 
чеврясиндя щялл олунурду. Иранда мювъуд олмуш фярди, дювлят 
тящсил мцяссисяляриндя Азярбайъан дилиндя тящсил бирмяналы 
шякилдя гадаьан олунду. Ислам факторуну милли дяйярлярдян 
юня чякянляр Ирандакы ян азсайлы етник топлум олан 
ермянилярин бцтцн дини, дцнйяви марагларыны сюз-сцз йериня 
йетирдикляри щалда, 35 милйондан артыг сойдашымызын милли 
щцгугларыны шовинизм сцнэцляри иля гаршыладылар. 

Тящсил инсанларын ягли, интеллектуал баъарыг вя габилиййят 
потенсиалынын щяртяряфли инкишафына, дирчялишиня вя фяаллыьына 
кюмяк едян тямял васитясидир. Буну нязярдя сахлайан 
империйа функсионерляри щяр ики сащядя халгын щармоник 
инкишафына фярд вя кцтля контекстиндя деструктив тясирляр 
эюстярмяйя чалышырлар. Ясл фаъия будур ки, щяр ики 
Азярбайъанын (Эцней вя Совет Азярбайъаны – Н.Х.) тящсил 
системиндя икийя бюлцнмцш вятянин проблемляриндян 
мялуматсызлыг чевряси йаратмаг башлыъа вязифя кими щяйата 
кечирилирди. Бунун да нятиъясиндя заман кечдикъя сярщядля 
айрылмыш бир халгын йадлашмасы просеси башланмыш, гурулуш, 
иътимаи формасийа фярги Вятянин юэейляшмяси щиссини йарада 
билмишди. Хцсусян, Ъянуби Азярбайъанда ана дили, тарих, 
ядябиййат кими щуманитар фянлярин юйрядилмямяси 
нятиъясиндя орта мяктяби битирянлярин 90 фаизи дцнйа шющрятли 
Азярбайъан дащилярини танымырлар. Дили, тарихи, эюркямли 
шяхсиййятляри иля Вятян олан ярази щагда информасийа гытлыьы 
йарадылан беля “тящсил оъаглары” азярбайъанлылары юз милли 
варлыьындан, етник гайнагларындан айырмаьа хидмят едир. 
Ъянуби Азярбайъанда тящсилин зярури олан цч тямял принсипи: 
мязмун, технолоэийа вя кейфиййят принсипляри шовинист 
гцввялярин там нязарятиндя олдуьуна эюря бурада 
демократийанын щеч излярини дя мцшащидя етмяк олмаз. 1945-
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ъи илдян системли шякилдя кечирилян ассимилйасийа сийасяти 
тящсилдя дя юзцнц габарыг шякилдя бцрузя вермякдядир. 
“Ъащил олан даим аьыллынын гулудур” принсипи цзря 
азярбайъанлыларын тящсилиня мцдахиля едянляр щямишя стратежи 
мараглары диггятдя сахламыш, савадсыз кцтляйя щюкм етмяйин 
асан олдуьуна инанмышлар. “Биликдя Аллащын эцъц вар” дейян 
Щцсейн Ъавидин фикирлярини юз мягсядляриня истигамятляндирян 
шовинистляр милйонларла сойдашымызы кор кцтляйя чевирмяйи 
гаршыйа мягсяд гоймушдулар… 

Милли тящсилин ясасында милли ядяби дил дайаныр. Эцней 
Азярбайъанда ядяби дилин ганун вя нормативлярини щазырлайыб 
щяйата кечирмяк арзусунда оланлар щяля ХЫХ ясрин ЫЫ 
йарысында илк тяшяббцсляр эюстярмишляр. 120 ил бундан яввял 
Азярбайъанын эюркямли маарифчиси Мирзя Щясян Рцшдиййя 
“Вятян дили” китабыны йазаркян халгын бу сащядяки 
ещтийаъларыны арадан галдырмаг мягсядини нязяря алмышды. 
Онун Тябриздя ачдыьы анадилли мяктяблярдя “Вятян дили” 
йеэаня вя мягсядли дярслик кими савадсызлыьын арадан 
галдырылмасында бюйцк иш эюрдц. 

Мирзя Щясян Рцшдиййя (1899) щям дя юз тящсилини, 
билийини даим зянэинляшдирмяк гайьысына галыр, яввял Няъяфдя 
сонра ися 9 ил Истанбулда, Бейрутда, еляъя дя Мисирдя 
мцяллимлик дярси алыр. Мцкяммял тящсил эюрян Мирзя Щясян 
йенидян Тябризя гайыдыб Шишэилан мящяллясиндя йени цсуллу 
мяктяб ачыр. 60 саат ярзиндя азярбайъанлы балаларына йазыб-
охумаьы юйрядян эюркямли маарифчи (1), щям дя онлары милли 
рущ азярбайъанчылыг идеолоэийасы иля тярбийя едирди. Мирзя 
Щясян Рцшдиййянин маарифчилик хидмятляри щяля хейли яввял 
башламыш, Тябризя эялмяздян яввял Иряванда 5 ил Азярбайъан 
мяктябляриндя дярс демишди. 1882-ъи илдя Иряванда фяалиййятя 
башлайан йени нцмуняли “Цсули-ъядид” мяктяби Мирзя 
Щясянин ады иля баьлыдыр. Эюркямли маарифчи дилимизин бцтцн 
инъяликлярини, ганунауйьунлугларыны садя вя мцхтясяр шякилдя 
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юз дярслийиндя якс етдирмишди. О, бцтцн юмрц бойу 
Азярбайъан ювладларына асан йолла мцкяммял тящсил 
вермяйин йолларыны ишляйиб щазырламыш, бу йолда щеч няйи 
ясирэямямишдир (2). Ф.Кючярли йазырды: “Азярбайъан йеэаня 
юлкядир ки, сяс цсуллу (ащянэ гануну) уйьунлуьу иля тядрисин 
ясасыны гоймушдур” (3). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, о вахтлар Тябриз юлкядя иътимаи 
фикрин мяркязляриндян бириня чеврилмиш, йениликлярин вя 
инкишафын ясас цнванына чеврилмишди. Иран яразисиндя илк чап 
аваданлыьынын 1811-ъи илдя Тябриздя гурашдырылмасы да 
бурадакы иътимаи-мядяни мцщитин апарыъы мювгейиндян хябяр 
верир. Маарифчи М.Щ.Рцшдиййянин “Вятян дили” китабы да 
Тябриз Университетинин тящсил мяркязиндяки мятбяядя ишыг цзц 
эюрмцшдц. Инэилис алими доктор Баренза 1830-ъу илдя Ирана 
сяйащят едяркян Тябриз ящалисинин 400 миня чатдыьыны гейд 
едирди (нязяря алаг ки, о вахт Тещранда ъями 25 мин ящали 
йашайырды). Баренза фяхр едяряк йазырды ки, авропалылар 
Тябриздя юзлярини Авропадакы кими щисс едирляр. Бурадакы 
мядяни мцщит щейранедиъидир (4). 

ХЫХ ясрин орталарында Ъянуби Азярбайъанда беш 
чапхананын мювъудлуьу факты да Тябризин щямин дюврдяки 
апарыъы мювгейиндян хябяр верир. 1951-1953-ъц иллярдя бир-
биринин ардынъа чап олунан “Гарабаьнамя”, “Дярбянднамя”, 
“Мцнтяхябат” кими китаблары Азярбайъан халгынын иътимаи 
шцурунда фяаллашма иля мцшащидя олунурду. Тябриздя чап 
олунан китаблар тезликля йахын-узаг юлкялярин китабханаларына 
йайылараг Азярбайъан дили, тарихи вя мядяни дяйярляри щагда 
мялуматларын ъоьрафийасыны эенишляндирди. Мящяммядяли 
Тярбийятин йаздыьына эюря, Тябриз дцнйада биринъи тцрк 
шящяридир ки, мятбяяси вар. Бу мятбяялярдя тцрк рущу щаким 
кясилдийиндяндир ки, мятбяя явязиня басмахана дейими 
ишлядилирди (5). Мящз бу чап аваданлыьы, елмя, маарифя 
мараьын эцълц олдуьу мцщитдя халгын ещтийаъларыны юз 
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чийинляриня эютцрян йени зийалылар мейдана чыхыр, анадилли 
тящсилин елми ясаслар цзря эениш аренада тятбигиня имкан 
йарадыр. 

М.Щ.Рцшдиййя яняняляринин давамы кими 21 ил сонра 
Халхал шящяриндя ачылан мяктяб дя милли тящсил вя мцасир 
тялим цсулу иля халгын мараьына сябяб олду. Насир Дяфтяр 
Рявайи тяряфиндян ясасы гойулан бу тящсил оъаьында бир 
вахтлар Бакыда тящсил алыб эялмиш азад фикирли маарифчи Мирзя 
Мящяммяд Таьы дярс дейир, тялим ишиня рящбярлик едирди. 
Мяктябдя тцрк дили Османлы лящъяси иля тядрис олунурду. 
Дейиляня эюря, бу тядрис азярбайъанлыларын да хошуна эялирди. 
Тядрисдя тятбиг олунан йени цсуллар сцрятли вя мцкяммял 
гаврамайа шяраит йарадырды (6). 

Ъянуби Азярбайъанда халг маарифинин щягиги 
чичяклянмя дюврц кими йадда галан бу иллярдя дярсликлярин 
йени чапы вя тякмилляшмяси истигамятиндя хейли иш 
эюрцлмцшдцр. Мирзя Садиг Тябризли Молла Ясядулла мящз бу 
ядяби гайнарлыьы щисс едяряк 1893-ъц илдя 5 ъилдлик “Хямся 
Ядябиййя” адлы дярслийини йазыб чап етдирди. Бу китаб тезликля 
йени йарадылан мяктяблярдя дярслик кими истифадя олунду (7). 
Илк нювбядя савадсызлыьын ляьвиня истигамятляндирилян бу 
мяктябляр дярсликлярин садялийиня вя санбалына даща чох 
ящямиййят верирди. Чох вахт дярслийин мязмун вя 
ящямиййятиндян тядрис оъаьынын эяляъяк уьуру асылы олурду. 
Севиндириъи щалдыр ки, истяр йени дярсликлярин, истярся дя тящсил 
оъагларынын бой артымы, щям дя мяна-мязмун интеграсийасы 
иля тамамланырды. Мараглыдыр ки, Тябриздя ачылан “Тярбиййят” 
адлы мяктябин мцдири Мирзя Ябдцлрящим дя бурадакы тядриси 
1912-ъи илдя йазыб чап етдирдийи “Ана дили” китабы ясасында 
гурмушду. Мирзя Ябдцлрящимин дярслийи тезликля йахын шящяр 
вя гясябялярдя, о ъцмлядян Мараьада дярс вясаити кими 
мяшщур олду. 

Азярбайъан дилиндя тядрисин шябякяси эенишляндикъя 
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Ирандакы яънябилярин дя бу диля мцнасибятиндя йумшалма щисс 
олунурду. Хариъи миссионерлярин Ирандакы тящсил оъаглары 
уМемориалискул”да Азярбайъан дилинин юйрянилмяси дя 
ъямиййятдяки аб-щаванын тясири иля баш вермишди. Ясас 
мягсяди юлкядя христиан тяяссцбкешлийи, хцсусиля ермяни 
диаспоруна хидмят етмяк олан бу тящсил оъаьы Азярбайъан 
факторунун реал сийаси эцъя чеврилмясиндян ещтийатланараг 
онун дилини юйрянмяк, бу васитя иля цнсиййят йаратмаг 
мяъбуриййятиндя галмышды. 

Тящсилин миллиляшмяси истигамятиндя башланан бу просес 
тезликля мядяни-кцтляви тядбирлярин, шеир-сянят тюрянляринин 
ана дили мцстявисиня кечмяси иля нятиъялянди. Шащ Исмайыл 
Хятаи идейаларынын ъямиййятя трансформасийасы истигамятиндя 
эюрцлян тядбирлярин нятиъясиндя Тябриз тезликля анадилли 
мятбуатын, елан вя рекламларын, шцар вя транспорантларын 
шящяриня чеврилирди. Халг артыг юз дилиндя йазыб-охуйур, эюзял 
сянят ясярляри йарадырды: 

 
Амалымыз, яфкарымыз игбалы Вятяндир,  
Сярщяд бизим, гала бизим хаки Вятяндир.  
Дава эцнц йексяр эюрцнян ганлы кяфяндир, 
Азярбайъанлыларыг, ъан верибян нам алараг биз… 
 
Беля камил бядии нцмуняляр мящз Тябриздя фяалиййят 

эюстярян “Сяадят”, “Ядябиййя”, “Новбар”, “Рцшдиййя”, 
“Рцшди-гцдс” кими анадилли мяктяблярин тялим-тярбийяси 
ясасында щяйата атылан эянълярин гялбиндян гопурду. Бу дил 
мяшрутя щярякаты заманы да йазы вя шцарларын рясми дилиня 
чеврилди: 

 
“Чох йаша, ей янъумян, ей яфсярц фювги Вятян,  
Дювляти мяшрутя иля миллят олду дяряман!..” 
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Милли тящсил щаггыны йухарыларын йардымы олмадан юз 
ирадясиля щяйата кечирян халгын ойанышы, юзцнцдяркини эюрян 
шовинистляр радикал тядбирляря ял атдылар. Бцтцн мяктяблярдя 
фарсъа тядрис ганун сявиййясиня галдырыларкян Азярбайъан 
дилиня гяти гадаьалар гойулду. Милли мятбуатын тягиби тезликля 
онун там гапанмасы, мятбяя вя чапханаларын даьыдылмасы иля 
нятиъялянди. 80 илдян артыг сцрян бу милли гадаьалардан Иранда 
йашайан халглар сырасында азярбайъанлылар даща чох язиййят 
чякирдиляр (8). 

Нящайят, халгын ирадяси щесабына 1945-ъи илдя баш верян 
ингилаб нятиъясиндя бир иллик дя олса, юз милли щагларынын 
гайтарылмасына наил олдулар. Азярбайъан сийаси, игтисади, 
мядяни щагларыны, о ъцмлядян тящсил щагларыны да тез бир 
заманда бярпа етди. Халг йеня юз дилиндя йазыб-охумаьа, 
гязетляр, дярэиляр чап етмяйя, китаблар бурахмаьа башлады. 
Лакин бунларын ясасында йеня дя халг маарифи, милли тящсил 
системи дайанырды. Чцнки 80 илдян артыг баш вермиш дурьунлуг 
юз негатив излярини бурахмыш, ядяби дилин яняняляри 
йаддашлардан позулуб эетмишди. Буну нязяря алан 
Азярбайъан Демократик щюкумяти илк фярманларыны милли 
тящсилин йенидян бярпасына истигамятляндирди. Бу фярманда 
тящсилин ана дилиндя (Азярбайъан дилиндя) ибтидаи, орта, али 
мяктябляр цзря иъбари сурятдя щяйата кечирилмяси нязярдя 
тутулурду. Бу милли боръу йериня йетирмяйя мане оланлар халг 
дцшмяни кими аьыр ъязайа лайиг эюрцлцрдцляр. Бу сащядя 
сцрятли тяшкилатланма иши эюрцлцр, эюркямли маарифчиляр, 
мцяллимляр сяфярбяр олунурдулар. Йени дярсликлярин, програм 
вя ядябиййатын няшриня эениш имканлар йарадылырды. Щятта 
дярсликлярин биринъи сящифяляриндя йаддаш характерли гейдляр юз 
яксини тапырды: “Иллярдян бяри сцрян зцлм вя ядалятсиз сийасят 
нятиъясиндя унутдурулмуш ана дилимизин йенидян бярпасы 
цчцн, бюйцк тарихя малик йурдумузу маариф вя мядяниййят 
сащясиндя танытмаг, миллятимизи мцтярягги миллятляр сырасына 
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чыхармаг цчцн Азярбайъан милли щюкумяти юз програмында 
ана дилини рясмиляшдирмиш, мяктяблярдя милли тядрис цсулуну 
тятбиг етмяк мягсядиля китаб комиссийасынын йарадылмасы 
щагда 28 Азяр тарихли ямр имзаламышдыр”. 

Бу фярман тящсили иъбари едир вя щяр бир вятяндашын ана 
дилиндя тящсил алмаг щцгугуну гануниляшдирир. Щуманитар 
фянлярин эениш тядриси иля мцшайият олунан тящсил системиндя ян 
чох милли дил, дювлятчилик, халгын гящряманлыг тарихи юйрядилир. 
Гыса мцддят ярзиндя Тябриз Университети юз фяалиййятини бярпа 
едяряк 10 минлярля азярбайъанлыны милли тящсиля говушдурур. 

Амма халгын милли дирчялиши вя сийаси ойанышы иля йадда 
галан азадлыг севинъи чох сцрмцр. Шовинист Иран цсули-идаряси 
100 минлярля азярбайъанлыны гятля йетирмякля йенидян онларын 
бцтцн инсани щцгугларыны сцнэцлярля гаршылайыр. Мяктяблярин, 
университетлярин гаршысында дар аьаълары гурулур, милли щиссини, 
дуйьусуну ифадя едянляр едам олунур, дустагханаларын 
гаранлыг кцнъцня атылыр. Азярбайъан мяктябляри баьланыр, 
мятбяяляр даьыдылыр, китабханалара од вурулур. Бу аъы 
сящнялярин шащиди оланлар сырасында халг шаири Балаш Азяроьлу 
да варды. О, тонгаллара атылан хязиняни эюзляри юнцндя 
ъанландырараг беля йазырды: “Халгын тяфяккцр дцнйасынын 
йадиэарлары одланды. Аловларын дилляри китаблары вяряглядикъя 
нечя-нечя дащинин, мцтяфяккирин, сянят бащадырларынын 
шякилляри тонгаллардан бойланыб ъялладлара нифрятля бахырды”. 

Бу гяддарлыг Иранда Ислам ингилабынын гялябяси, Пящляви 
режиминин чюкмяси эцнцнядяк давам етди (1970). Ингилаб 
Иранда йашайан бцтцн халглара юз милли дцшцнъясини, 
мядяниййятини инкишаф етдирмяк цчцн конститусийа щцгугу 
верирди. Лакин бир ил кечмямиш бу вядляр унудулду, милли 
мядяниййятлярин инкишафы истигамятиндя атылан бцтцн аддымлар 
шовинист гаршыдурма иля мцшащидя олунду. 

Тяяссцфляр олсун ки, империйа функсионерляри беля бир 
зиддиййятли шяраитдя милли мангуртларын космополит 
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тяклифляриндян дя йарарланараг, эуйа Иранда бцтцн халгларын 
фарсдилли тящсиля йцксяк мараглары олдуьу фикри йайырдылар. 
Мяктяблярин гападылдыьы, мятбяялярин даьыдылдыьы бир шяраитдя 
ана дилинин кешийиндя йеня дя тарихян дили йарадан вя ян уъа 
дуйьуйа чевирянляр галхдылар: “М.Шящрийар, Булуд Гарачюплц 
(Сящянд), Ъаббар Бахчобан, Сямяд Бещрянэи, Нцсрятулла 
Фятщи, Мяммядяли Мящрун, Мяммядяли Фярзаня, Йадулла 
Ямини, Щябиб Сащир, Яли Тябризли, Ъавад Щейят, Яли Дашгын, 
Мещди Няими, Щцсейн Шярги Сойтцрк, Щцсейн Дцзэцн кими 
шаир ядиб, сянятчи, зийалыларын щесабына дил юз милли 
мювъудлуьуну горуйуб сахлайа билди”. Халгын сийаси фяаллыьы 
эетдикъя артыр, азярбайъанлыларын етник варлыьынын горунмасы 
истигамятиндя дахили тяшкилатланма сцрятлянирди. 

Дил тарихи, етноэенез мясяляляриня щяср олунмуш 
ясярлярин гейри-легал чапы да бу сащядя юз тясирини эюстярир, 
милли диля, мядяниййятя тяшня олан халгын сийаси шцурунун 
формалашдырылмасында юз хидмятини эюстярирди. Шащлыг режиминин 
шовинист сийасятини йени шяраитдя давам етдирян империйа 
функсионерляри тцркдилли тящсилин вя мятбуатын гаршысыны алмаг 
цчцн мцхтялиф эизли цсуллара ял атырдылар (9). Лакин бу милли 
потенсиалы, якс тясири щисс едян юлкя рясмиляри ачыг 
гаршыдурмадан чякиняряк косметик дцзялишляря имкан 
йаратдылар. Бир сыра гошадилли (фарс-тцрк) гязетляринин, яйалят 
радио-телевизийаларындакы каналларын милли дилдя йайымы да сон 
иллярин давамлы мцбаризяляринин нятиъяляри кими йадда галыр. 
Лакин бцтцн ъящдляря бахмайараг, ялдя олунан шярти 
эцзяштляр ещтийаъын бир фаизини юдямирди. Мцгайися цчцн 
дейяк ки, Иранда чыхан гязетлярин бир фаизи Азярбайъан дилиндя 
чап олунур. Ядяби дилин олмамасы бу гязетлярин дя 
охунаглылыг фаизини щечя ендирир. Йалныз 1996-ъы илдя Шимали 
Азярбайъанда чыхан бир сыра няшрлярин яски ялифбайа чевриляряк 
гязетлярдя чап олунмасы щесабына Ъянубда ядяби диля олан 
мараг вя ещтийаъы юдямяк планлашдырылыб. 
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Бир нечя кялмя дя мцасир Иранын тящсил системи барядя. 
Бу, демяк олар ки, Гярби Авропа тящсил моделинин йерли 
шяраитя уйьунлашдырылмыш вариантыдыр: ибтидаи (5 ил), база (3 ил) 
вя орта (4 ил) тящсилдян ибарятдир – 12 иллик тящсил системи. 
Иранда тящсил иши цзря ики назирлик – “Амузиш” (орта тящсил), 
“Пярвяриш” (тялим-тярбийя) назирлийи вя али тящсил назирлийи Иран 
дювлятинин бу сащядяки сийасятиня нязарят едир. “Данишэащи 
Азад” тяшкилаты ися гейри-дювлят секторундакы тящсил 
мцяссисяляриня, “Нювзейи-елмиййя” дини елмляр тядрис едян 
мцяссисяляря нязаряти щяйата кечирир. 

Бу юлкядя 16 милйон мяктябли тящсиля ъялб олунуб. 
Онлардан щяр ил 2 милйона йахыны бурахылыш синфиндя охуса да 
йалныз 300 миня гядярин талейиня али мяктяб тялябяси олмаг 
гисмят олур. Иранда савадлыларын сайы 70 фаиздир. 
Азярбайъанлыларын 70 фаизи фарс дилини билмир. Ибтидаи тящсили 
баша вуруб база тящсилиня гошулмаг истяйянлярин 40 фаизи 
кянарда галыр. Савадлыларын база тящсилиндян орта тящсиля 
йцксялмя шансы азярбайъанлылар арасында 25 фаиздир. Али 
тящсиля эедян йол ися даща минимума енир: ъями 6 фаиз. 
Ирандакы тящсил системиндя азярбайъанлылар цчцн йарадылмыш 
сцни манеялярин щесабына сойдашларымызын яксяриййяти 
мцкяммял тящсилдян кянарда галыр вя мяъбуриййят цзцндян 
тиъарятля мяшьул олмаьа цстцнлцк верир. Азярбайъанлылара 
гаршы мяняви террорун эцндян-эцня сцрятляндийини щисс едян 
эюркямли зийалылар вя маарифчиляр хилас йолуну легал вя гейри-
легал мятбуатын няшриндя, анадилли шяхси тящсил оъагларынын 
йарадылмасында кюнцллц “Халг кюнцллц тящсил цсулу” ады 
алтында щярякаты эцъляндирирляр. Бу щярякатын мигйас алмасы 
сон илляр азярбайъанлылар арасында милли шцурун ойанмасы, 
анадилли тящсиля, китаб вя мятбуата мараьын артмасы иля 
мцшащидя олунур. Бу эцн Иранда фяал маарифчилик иши эюрян бир 
нечя тящсил формасынын ясас принсипляри барядя сюз ача билярик: 

1. Аилялярдя – валидейнлярин васитяси иля щяйата кечирилян 
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анадилли тящсил. 
2. Пуллу юзял тящсил мяркязляри – а) игтисади елмляря 

цнванланмыш тящсил; б) щуманитар мараглара (телевизийа 
верилишлярини излямяк цчцн) цнванланмыш тящсил. Бурада 
эцндялик данышыг, цнсиййят лексиконунун юйрядилмяси ясас 
шяртдир. 

3. Пулсуз юзял тящсил мяркязляри. Бу нюв тящсил 
Азярбайъан мядяниййят севярляри тяряфиндян щяйата кечирилир; 
а) университет тялябяляри арасында милли шцурун йцксялдилмяси 
истигамятиндя (тарих, тцрколоэийа, азярбайъаншцнаслыг, 
инъясянят вя с. фянляр цзря); б) кюнцллц, азад дил курслары. Бу 
тядрис цсулу да юз мякан вя формасына эюря фярглянир. Чох 
вахт тялябяляр, йахуд юйрянъиляр профессор вя мцяллимлярин 
шяхси евляриндя топлашыр, эюркямли зийалылардан, мяс: Ъавад 
Щейят, Яли Дашгын, Щцсейн Дцзэцн, Щцсейн Шярги Сойтцрк, 
Сяид Щяъъари, Ялирза Сярраф, Елоьлу, Мещди Няими вя 
башгаларындан дил, тарих, диэяр иътимаи елмляр сащясиндя ян 
ваъиб оланлары юйрянирляр. 

4. Хариъдя тящсил алмаг йолу иля. Бяллидир ки, Ъянуби 
Азярбайъан вятяндашларынын бир гисми юлкя хариъиндя, о 
сырадан Азярбайъан Республикасында юз тящсилини давам 
етдирир. Бу мягсяд цчцн ян мцнасиб сечим дя Мцстягил 
Азярбайъан щесаб олунур. Бурадакы дил бирлийи, тяфяккцр, 
дцшцнъя кодларынын йахынлыьы Ъянуба гайыдан зийалыларын 
сонракы фяалиййятиндя онлара чох кюмяк едир. 

Бяшяриййятин ян етибарлы мяняви дайагларындан, инсанын 
габилиййят вя ишэцзарлыьынын цзя чыхарылмасында юнямли васитя 
олан тящсил сойдашларымызын ХХЫ ясрдя дя ян бюйцк 
проблемляриндян бири кими галмагдадыр. Ъянублу 
сойдашларымызын проблемляри щям дя бизим проблемляримиздир. 
Дил бирлийимиздян, бцтюв Азярбайъан арзуларымыздан кечян 
гайьылар вя проблемлярдир. 
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МЯНИМ ЯЗИЗ ИЛЛЯРИМ 

 
ПИЛЛЯЛЯР 

 

Пиллялярдян данышмаг истяйирям. Тялябялик щяйатымын 
пилляляриндян. Еля бир дюврдян ки, юмрцмцн щям наращат, 
щям дя щяйяъанлы илляри, эянълийимин ян гайнар дюврц, 
щяйатымын ян мяналы чаьлары щямин пиллялярля баьлыдыр. 

Щяля орта мяктябдя охуйаркян ядябиййатчы олмаг 
арзусу иля йашайырдым. Она эюря мцнтязям олараг юз 
цзяримдя чалышар, мяня гаранлыг эялян мясяляляри ядябиййат 
мцяллимим Ябцлщясян Ъялиловдан юйрянярдим. 1966-ъы илдя 
Ъ.Мяммядгулузадя адына Шащбуз гясябя орта мяктябини 
битириб сянядлярими В.И.Ленин адына АПИ-нин филоложи 
факцлтясиня тягдим етдим. Хошбяхтлик нясибим олду. 
Института дахил олдум. Тялябялик щяйаты мяни юз гойнуна 
алды. Груп комсомол тяшкилатынын катиби сечилдим. Илк 
семестр имтащанларындан мцвяффягиййятля чыхдым. Тялябялик 
щяйатынын биринъи пиллясини яла гиймятлярля баша чатдырдым. 

1968-ъи ил. Факцлтя комсомол тяшкилатынын катиби 
сечилдим. Бир тяряфдян дярсляр, бир тяряфдян дя иътимаи иш 
даща сяйля чалышмаьы тяляб едирди. Йухусуз эеъялярин, эярэин 
ямяйин нятиъяси олараг тялябялик щяйатынын икинъи пиллясини дя 
яла гиймятлярля баша чатдырдым. 

1969-ъу ил. Бу ил щяйатымда даща яламятдардыр. Низами 
адына тягацдя лайиг эюрцлдцм. Бунунла бярабяр Сов. ИКП 
цзвц намизядлийиня гябул олундум. 

1970-ъи ил. Тялябялик щяйатынын сонунъу пилляси иля 
видалашмаьыма аз галыб. Щям севинир, щям дя 
кядярлянирям. Севинирям она эюря ки, йолун чохуну 
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эетмишям, тезликля институту битиряъяйям. Кядярлянирям она 
эюря ки, иллярля бирликдя олдуьум севимли тялябя 
достларымдан айрылаъаьам, 

Мяня еля эялир ки, В.И.Ленинин анадан олмасынын 100 
иллийи вя Азярбайъанда Совет щакимиййяти гурулмасынын 50 
иллийиня тялябя тяряфиндян ян йахшы щядиййя яла гиймятлярля 
охумагдыр. Мян буна наил олдуьум цчцн севинирям. 

 
“Эянъ мцяллим “ гязети,  

26 март 1970-ъи ил 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ФЕНОМЕНИ 
 
 

Инсанлар вар ки, бир мцддят аьызларда 
долашан няьмяляря бянзяйирляр, аз сонра бу 
няьмя унудулур. Дащилярин ады ися щяр заман 
диллярдя олур. О да дащи иди. Вя бцтцн дюврлярин 
дащиси олараг галаъаг… 

 
Бу эцн йеня ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ феномениндян 

данышырыг, ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ бянзярсизлийиндян сющбят 
ачырыг. Бу сийасят корифейинин щеч вахт щеч бир тяблиь 
тянтяняляриня ещтийаъы олмаса да, биз дюня-дюня она 
гайыдаъаьыг, о сябябдян ки, юзцмцзцн она ещтийаъымыз вар… 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ… 
Мцдриклийи, узагэюрянлийи, титаник фяалиййяти иля 

дцнйанын ян нящянэ, сайсечмя сийасятчиляри иля бир сырада 
юзцня ябяди йер алан ян бюйцк АЗЯРБАЙЪАНЛЫ. Ады 
Азярбайъанын, бцтювлцкдя тцрк дцнйасынын тарихиня гызыл 
щярфлярля йазылмыш ДАЩИ. Беля дащиляр, бу ъцр щяртяряфли 
дцшцнъя вя дярракяйя, тяфяккцря малик инсанлар ися щяр ясрин 
вя щяр халгын бяхтиня дцшмцр! 

Щейдяр Ялийев бюйцк узагэюрянликля: “Мян щямишя 
халга архаланмышам, халга бел баьламышам… Мяним щяйатым 
щямишя халгла бир йердя олуб, бу эцн дя бир йердядир, сабащ 
да бир йердя олаъагдыр” деди вя халгымыз гаршысында эюстярдийи 
мющтяшям хидмятляриня эюря тарихдя ябяди йашамаг щаггы 
газанды. О, сюзцн ясл мянасында, Вятянин бюйцк оьлу, 
лидерляр лидери, бянзярсиз дювлят хадими иди. О, саьлыьында 
Азярбайъан атасы олмаьы баъарды, бу зирвяйя уъалды, халгын 
севэисини газанды. О, мцстягил Азярбайъанын йарадыъысы, 



 327

гуруъусу, дювлятчилийимизин гаранты олду. О, республикамызы 
щяртяряфли инкишафа, тяряггийя чатдырды, онун сийасятини, 
игтисадиййатыны, елмини, тящсилини, мядяниййятини дцнйа 
стандартлары сявиййясиня галдырды, 34 иллик рящбярлийи дюврцндя 
Вятянимизин ян аьыр вахтларында, ян чятин мягамларында беля 
ону тяклянмяйя, даьылмаьа, парчаланмаьа гоймады. Инди 
бцтцн дцнйадан сяси ешидилян, сюзц ешидилян, ян супер 
дювлятлярин беля щесаблашдыьы Азярбайъан бу феноменал 
шяхсиййятин ян парлаг ясяридир. 

 
Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили 

 
Халгымызын бюйцк лидери, явязолунмаз шяхсиййят, 

нящянэ сийасятчи Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин мцасири олмаг 
сяадяти мяня дя нясиб олуб. Аьлым кясяндян онун нцмуняси 
мяни ащянрцба кими юзцня чякиб. Бу гцдрятли инсанын юмцр 
йолундан чох тясирлянмишям. Онун аьлы, мцдриклийи, 
узагэюрянлийи, фяалиййяти, бцтювлцкдя щяйаты щяр кяс цчцн 
нцмунядир. Бу нцмунядян эюрцб-эютцрмялийик, щяр биримиз 
онун ибрятамиз щяйат йолундан юйрянмялийик. Ялбяття, онун 
мцасири олуб, ондан юйрянмямяк гейри-мцмкцндцр. Ондан 
юйрянмяйин юзц бюйцк хошбяхтликдир! Тябии ки, о зирвяйя 
чатмаг, о зирвяни фятщ етмяк олдугъа чятиндир, амма ондан 
юйрянмяк, ондан бящрялянмяк олар… 

Мян бу эцн фяхрля дейирям ки, Щейдяр Ялийев дюврцнцн 
йетирмясийям, онун зяманясинин ювладыйам, онун лидерлик 
мяктябиндян дярс алмышам. Яслиндя, о, щяр кялмяси, щяр 
сюзц, щяр чыхышы, щяр щярякяти иля инсанлара дярс кечирди. О, 
битиб-тцкянмяйян бир хязиня, бир юрняк, Аллащ тяряфиндян Йер 
цзцня эюндярилмиш мцгяддяс бир варлыг, харизматик бир гцввя 
иди. Онун чох зянэин щяйатыны, юмцр йолуну, титаник 
фяалиййятини, Азярбайъан вя азярбайъанлылар цчцн, бцтювлцкдя 
тцрк дцнйасы цчцн эюрдцйц мисилсиз ишляри ифадя етмякдя аз 
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гала сюз дя аъиздир. Яслиндя, бунун цчцн галаг-галаг, ъилд-
ъилд китаблар йазылмалыдыр вя мцтляг йазылаъагдыр. 

Мян бир дя она эюря хошбяхтям ки, щяля саьлыьында икян 
халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев щаггында китаб 
йазмышам: “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили”. “Щяр бир 
халгын миллилийини, мяняви дяйярлярини йашадан, инкишаф етдирян 
онун дилидир” дейян Щейдяр Ялийевя мяняви боръум мяни о 
китабы йазмаьа вадар етди, милли мядяниййятимизин, о сырадан 
дилимизин инкишафы цчцн кцлцнэ чалан, онун иътимаи статусунун 
горунмасы, дювлят дили кими ишлядилмяси, эениш аудиторийалара 
йайылмасы цчцн фювгяладя эцъ, енержи вя зящмят сярф едян улу 
юндяримизин натиглик тяърцбясини цмумиляшдириб йаймаг ясас 
мягсядим олду. Онун ана дилимизя бу гядяр йцксяк дяйяр 
вермяси, Азярбайъан дювлятчилийинин гуруъусу вя мемары 
олмасы мяни биэаня гоймады. Бу эцн ана дилимизин дювлят 
статуслу дииляр арасында олмасына эюря биз щамымыз мящз 
Щейдяр Ялийевя борълуйуг. Амма дцшцнцрям ки, щяля чох аз 
иш эюрмцшям. Биз алимляр бу мащир сийасятчинин, эюркямли 
дювлят башчысынын щяйат вя фяалиййятини щяля эениш тядгиг 
етмялийик, онун щаггында щяля чох ядябиййат йазмалыйыг. 
Бундан ялавя, мянъя, щям дя бцтцн мцяссисялярдя, тящсил 
оъагларында халгымызын бу бюйцк ювладынын нитгиня, натиглик 
мящарятиня аид хцсуси мяшьяляляр кечирилмяли, йенийетмяляря, 
эянъляря, эяляъяк нясилляря бу эюркямли шяхсиййятин щяйат 
йолу щяртяряфли юйрядилмялидир. 

Щеч шцбщясиз, миллятин симасыны сяъиййяляндирян 
амиллярдян биринъиси дилдир. Яэяр бу эцн планетимиздя йашайан 
минлярля миллят вя етник групун ъями ики йцзя гядяр дювлятин 
байраьы алтында ъямляшдийини вя рясми дювлят дилляринин 
сайынын йетмиши кечмядийини нязяря алсаг, онда щяр щансы бир 
миллятин дилинин юз дювлятиндя дювлят дили олмасынын 
ящямиййятини дярк етмяк о гядяр дя чятин олмаз. Бу 
мянада, дилин дювлят статусу газанмасы, щягигятян тарихи 
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щадися, миллятин миллят олараг тясдиг, бяшяри тякамцлдя 
тяканвериъи гцввя кими чыхыш етмяк шансыдыр. Чцнки дилин 
дювлят дили статусуна йцксялиши миллятин юз талейиня 
сащиблийинин, дювлят гурмаг вя горумаг гцдрятинин 
сцбутудур. Ана дилимизин гцрур зирвясиня йцксялиши йолунда 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН эярэин ямяйи вя эюрдцйц иш ися 
щяйатыны бу йюндя арашдырмалара сярф едян онларла алимин 
фядакарлыьына бярабярдир. 

Йцксяк кцбарлыг, зийалылыг еталону олан ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВ, щям дя бянзярсиз натиг иди. О, мцдрик, аьыллы 
гярарлары иля йанашы, данышыьы, нитгиля иля дя бу дилин кешийиндя 
дуран бянзярсиз бир инсан, бюйцк мцтяфяккир вя алим иди. Юз 
тяфяккцрц вя нитги иля аьыллары фятщ едян бу инсанын натиглик 
мяктябиндян юйряняъяйимиз чох нцанслар вар. Мян 1969-ъу 
илдян бу йана онун бцтцн чыхышларыны ардыъыллыгла, диггятля 
излямишям. Бу бюйцк инсанын сийаси мяслякдашы олдуьумдан 
онунла йахындан тямас, цнсиййят дя мяня гисмят олуб, бир 
сыра хариъи сяфярлярдя ону мцшайият едянляр арасында 
олмушам. Вя онун нитгинин эюзяллийиня, зянэинлийиня, 
ахыъылыьына, сялислийиня, системлилийиня, ардыъыллыьына, 
мянтиглилийиня щейран олмушам, щяр дяфя дя бу нитгдя йени-
йени чаларлар тапмышам. ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ щяр заман сырф 
ядяби дилдя данышыр, “сянятляр ичярисиндя ян эюзял сянят” олан 
натиглик мящаряти иля дя щяр кяси валещ едирди. “Щяр бир 
Азярбайъан вятяндашы, щяр бир азярбайъанлы юз ана дилини – 
Азярбайъан дилини, дювлят дилини мцкяммял билмялидир… 
Халгын, миллятин, инсанын юз ана дилиндян язиз щеч бир шейи ола 
билмяз” дейян ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ узун илляр Москвада 
йашамасына бахмайараг, щеч вахт ана дилини унутмады. О, 
эюзял нитг мядяниййяти, данышыг тярзи, щабеля сясинин тембри, 
айдын диксийасы, интонасийасы, щятта цз ъизэиляри, мимикасы иля 
дя аудиторийаны яля алыр, ону зянэинляшдирир, тярбийя едирди. 
Санки сянин гаршында дилин бцтцн инъяликляриня дяриндян бяляд 
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олан, узун илляр натиглик, нитг мядяниййятиндян дярс верян 
мащир бир дилчи алим чыхыш едирди. Онун нитги мцкяммял, камил 
бир нитг иди. Бу нитгдя йекнясяклик йох иди. Щейдяр Ялийев 
саатларла щеч бир гейд-филана бахмадан, йанылмадан нитг 
сюйляйир вя щамыны щейрятляндирирди! 

Зянэин билийя, аналитик тяфяккцря малик бу инсан тарихчи 
иля тарихчи, кимйачы иля кимйачы, мусигичи иля мусигичи, йазычы 
иля йазычы дилиндя данышырды. Ити йаддаш вя эцълц щафизяйя малик 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ нитгляриндя бязян еля йени мялуматлар 
сюйляйирди ки, щятта щямин сянятин билиъиляри дя мяяттял 
галырдылар. Онун саатларла чыхышы щеч вахт аудиторийаны 
йормурду, чцнки о, нитг сюйлямяйин бцтцн сирлярини ян йцксяк 
сявиййядя билирди. 

Щейдяр Ялийевин язямятли эюркями, мяналы сифяти, эур, 
мязмунлу сяси дя данышыьындакы мянтиги, емосийаны 
эцъляндирир вя динляйиъилярдя, онларын йаддашында дярин из 
гойурду. 

Бяли, щяр бир миллятин ана дили онун милли варлыьынын 
эюстяриъисидир вя ана дилиня дяйян зярбя дя, илк нювбядя, милли 
варлыьа дяйян зярбядир. ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ися мцгяддяс 
ана дилимизи щяр шейдян горуду. 

 
Щейдяр Ялийев:  

мцстягиллийимиз вя дювлятчилийимиз 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ халгымызын данылмаз тарихидир. 
… 1982-ъи ил 23 нойабрда о, Сийаси Бцройа цзв сечилди, 

Москвайа эетди, ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи 
мцавини олду, юлкянин ян мцщцм сащяляриня рящбярлик етди вя 
юз эцълц тясир габилиййяти иля инкишафа тякан верди. Ятрафында 
беля эцълц сийасятчини эюрцб хофланан, она гысганълыгла 
йанашан Горбачов щяр вяъщля ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИ 
щакимиййятдян узаглашдырмаьа чалышды вя буна наил олду. Бу, 
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она гаршы ян бюйцк щагсызлыг иди. Лакин ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Сийаси Бцро тарихиндя илк шяхсиййят иди ки, совет сийаси машыны 
ону сындыра, яйя, мящв едя билмяди. О, Сийаси Бцродан 
узаглашдырылан йеэаня шяхс иди ки, йенидян сийаси олимпя 
галхмаьы баъарды! Чцнки о, артыг чохдан милйонларын севэисини 
газанмышды. 

Горбачов 1990-ъы ил 20 йанварда тяпядян дырнаьадяк 
силащланмыш совет ордусу иля Бакыда ганлы фаъия тюрятди. 
Дящшятли эеъянин сящяри эцнц халгымызын бюйцк ювлады 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ юзцнцн вя аилясинин щяйатыны тящлцкя 
алтына гойараг Азярбайъанын Москвадакы даими 
нцмайяндялийиня эялди, мятбуат конфрансы кечиряряк кцтляви 
информасийа васитяляри ишчиляриня тюрядилмиш гятлиам барядя 
ятрафлы мялумат верди, Коммунист Партийасы вя Совет 
щюкумятинин рящбярлярини иттищам етди, партийа билетини атды. 
Бу, 20 Йанвар фаъиясиня верилян илк гиймят иди. 

Бир мягама диггят йетиряк. Яввяла, о тарихя гядяр 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ бир шяхсин чата биляъяйи бцтцн мцмкцн 
зирвяляри фятщ етмишди, бир фярдин юз милляти, юз дювляти цчцн 
едя биляъяйи хидмятлярин ян алилярини эюстярмишди, бунунла да 
Азярбайъан тарихиндя юз ябядийашарлыг щцгугуну артыг 
тясдиглямишди. Диэяр тяряфдян о, йахшы билирди ки, бу аддымдан 
сонра Москвада галмаьы тящлцкялидир. Башгасы олсайды, бялкя 
дя, беля тящлцкяли мягамда бу йцксяк мювгейи иля 
кифайятляняр, юз щяйатыны рискя эетмязди. Бяли, башгасы 
олсайды! Амма бу, ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ иди! Вя о, ъанындан 
чох севдийи халгы, Вятяни, Азярбайъанын милли дювлятчилийи 
наминя бу аддымы атды. Азярбайъанын мцстягиллийи она щяр 
шейдян язиз иди – щятта щяйатындан да. Бу, онун мянлийи иди. 
Сонралар дейяъякди: “… Мяним цчцн щяр шейдян цстцн 
мяним милли мянлийимдир. Милли мянлийим мяни щямишя бцтцн 
чятин вязиййятлярдян чыхарыб. Милли мянлийимя эюря мян 
истядийим йолла эедя билмишям, истядийимя наил ола билмишям 
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вя халгыма хидмят едя билмишям. Она эюря милли мянлийимизи 
эяряк итирмяйяк…” Бялкя дя, еля йцксяк мянявиййат сащиби 
олдуьуна эюря дя Танры бу фювгялбяшяр инсаны щяр заман щяр 
бир тящлцкядян горуду. Щям дя Азярбайъан цчцн, халгы цчцн 
горуду! 

…Истяр мяркяз, истярся дя республика рящбярляри 
тяряфиндян тягибляря мяруз галан Щейдяр Ялийев ата йурдуна 
– Нахчывана цз тутду. Вя щямин андан етибарян 
Азярбайъанын гядирбилян инсанларынын диггяти Нахчывана 
йюнялди. 

Нахчыван Али Мяълисинин сядри оларкян Азярбайъанын 
цчрянэли байраьыны илк дяфя иълас салонуна мящз ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВ эятирдиб! 

Халгын бюйцк севэиси, тяляб вя тякиди 1993-ъц илдя 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИ йенидян щакимиййятя эятирди. 

Бу, БЮЙЦК ГАЙЫДЫШ иди. Бу, халгын цмидляринин 
бярпасы иди, онун юз ХИЛАСКАРЫНА говушмасы иди! Бу, 
Азярбайъанын тарих сящнясиндян щямишялик силинмяк 
тящлцкясиндян ГУРТУЛУШУ иди! Бу, “юлцм-галым” 
дилеммасынын халгын, миллятин, дювлятин хейриня щялл олунмасы 
иди! Бу, азадлыг вя дювлятчилик рямзиня чеврилян реал вя 
яфсаняви лидерин: “Мцстягиллийимиз дюнмяздир, гятидир вя 
ябядидир” фикринин тясдиги иди! 

 
Щеч вахт силинмяйян йаддаш 

 
Бу эцн Азярбайъанда щара бахсан, ЩЕЙДЯР 

ЯЛИЙЕВИН изини эюрярсян. О, саьлыьындайкян Азярбайъан 
цчцн ня кцляйин, ня йаьышын, ня туфанын солдура билмядийи еля 
мющтяшям абидяляр йадиэар гойуб ки, онлар ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВ щаггында щеч вахт силинмяйян йаддашдыр… 

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи дюврцндя Азярбайъанда 
дювлят гуруъулуьу, иътимаи-сийаси сабитлик тямин едилди, игтисади 
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инкишаф, бейнялхалг ялагялярин эцъляндирилмяси истигамятиндя 
давамлы просес башланды, юлкядя бцтцн сащяляр цзря кюклц 
ислащатлар апарылды. Бунлардан ян биринъиси щцгуги ислащатлар 
иди. ССРИ даьылдыгдан сонра юлкя дахилиндя йаранмыш щяръ-
мяръликдян ясяр-яламят галмады. Мцдрик бир рящбярин айдын 
тяфяккцрц, гяти ирадяси, мющкям язми иля 1994-ъц ил октйабр, 
1995-ъи ил март дювлят чеврилишляринин гаршысы мящарятля алынды. 

Мцстягиллик йолунда инамла аддымлайан Азярбайъан 
гыса заман кясийиндян сонра дцнйада баш верян 
демократикляшмя просесинин иштиракчысына чеврилди. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 1994-ъц илин май айында атяшкяс 
щаггында мцгавиля имзаламагла Азярбайъаны сийаси, игтисади 
вя щярби бющрандан гуртарды, дцнйанын Азярбайъана гаршы 
сийасятини дяйишди, онун диггятини Вятянимизя йюнялтди… 

О, 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя ясасыны гойдуьу “Ясрин 
мцгавиляси” иля дцнйанын нефт сийасятини бирмяналы шякилдя 
Хязяр реэионуна истигамятляндирди. Бу нефт стратеэийасы 
Хязярин Азярбайъан секторунда 15 юлкянин, 33 ири нефт 
ширкятинин иштиракы иля 22 нефт-газ мцгавилясинин 
имзаланмасына сябяб олду. ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН сийаси 
узагэюрянлийинин нятиъясидир ки, инди Азярбайъан дцнйанын 
апарыъы дювлятляринин игтисади мараг мейданына чеврилмишдир. 

Бакы-Ъейщан Азярбайъанын йени нефт стратеэийасынын 
тямял дашы, игтисадиййатымызын ана хяттидир. Мцтяхяссисляр 
щаглы олараг бу лайищяни Азярбайъанын талейиндя дювлят 
мцстягиллийи гядяр ящямиййятли тарихи щадися щесаб едирляр. 
Азярбайъанын сосиал-игтисади тяряггисиня, онун бейнялхалг 
игтисади интеграсийасына зямин йарадан бу мисилсиз лайищяйя 
эюря няинки Азярбайъан, щятта бир чох халглар ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВЯ миннятдар олаъаглар. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт 
кямяринин чякилмяси щаггында мцгавиляни баьламагла 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ тякъя Азярбайъанын йох, Эцръцстан вя 
Тцркийянин дя игтисади инкишафына зямин йаратды, цстялик, щярби 
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тящлцкясизлийи тямин етди. 
Бу кямярин бюйцк игтисади ящямиййятини дярк 

етдийиндяндир ки, халгымыз она дащи юндяримизин адыны верди. 
Инди Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 
адыны дашыйыр. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ тяхяййцлцнцн глобал сийасятя бу 
узагэюрян тясири бцтцн Гафгаза аид дцнйа сийасятинин 
дяйишмясиня сябяб олду. 

Гядим Ипяк йолунун бярпасы идейасыны галдырмаг вя 
онун щяйата кечирилмяси ишини тяшкил етмяк ися ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВ шяхсиййятинин реэионал йох, дцнйяви характер 
дашыдыьыны сцбут етди. Бюйцк Ипяк йолу иля баьлы отуздан чох 
дювлятин мцасир инкишафында бу йолун мцстясна ролу 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ады иля баьлыдыр. 

 
Сийаси нцфуз вя гцдрятин тязащцрц 

 
Мян 1992-ъи илдян ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН йарадыъысы вя 

гуруъусу олдуьу Йени Азярбайъан Партийасынын, ЙАП Идаря 
Щейятинин цзвцйям. Бу партийаны мящз онун рящбяриня 
инандыьыма эюря сечмишям. Чох йахшы дярк етмишям ки, беля 
бир дащинин йаратдыьы партийа 5-10 илин партийасы дейил. 
Щягигятян дя, тарих сцбут етди ки, сийасят вя идаряетмянин 
бюйцк устасы, дцнйа сийасятинин надир сималарындан олан 
Щейдяр Ялийевин Йени Азярбайъан Партийасы дцнянин, бу 
эцнцн вя сабащын партийасыдыр. 

ЙАП мювъуд олдуьу 12 ил ярзиндя мящз гцдрятли 
лидериня эюря юзцнц ъямиййятя щакимиййят щяриси олан 
груплашма кими йох, дювлятчилийя хидмят едян мцкяммял бир 
орду кими тягдим едя билиб. Бу эцн ЙАП сыраларында цч йцз 
миндян чох инсанын бирляшмяси онун лидеринин сийаси нцфуз вя 
гцдрятинин тязащцрцдцр. 

Щейдяр Ялийев еля бир нящянэ сийасятчи иди ки, биръя 
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чаьырышына милйонларла адам сяс верирди. Бу, онун ирадясинин 
халгын ирадясиня сюйкянмяси фактыдыр. 

 
 

Хейирхащлыьын али нцмуняси 
 
Щейдяр Ялийев Азярбайъан рящбярлийиня эялян кими 

гядим милли дяйярляримизи, ядябиййатымызы, мядяниййятимизи, 
инъясянятимизи, тарихимизи юзцмцзя гайтармаг сащясиндя дя 
чох ъидди ишляр эюрдц. Дядя Горгуду, Низамини, Нясимини, 
Хятаини лайиг олдуьу мцдриклик зирвясиня галдырды. Алимлярин, 
бястякарларын, сяняткарларын йетишмяси цчцн лазыми шяраит 
йаратды. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН чох бюйцк хидмятляриндян тяк 
бирини йада салмаг истяйирям. 37-ъи ил репрессийасынын 
гурбанларындан бири, эюркямли ядибимиз Щцсейн Ъавидин 
Вятяня “дюнцшц”, йягин ки, орта йашлы щяр бир азярбайъанлынын 
йахшы хатириндядир. 45 иллик Вятянсизликдян сонра Щцсейн 
Ъавид мящз ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ бюйцклцйц сайясиндя 
Азярбайъана, Вятян торпаьына говушду. Бу, хейирхащлыьын али 
нцмуняси иди! 

1993-ъц илдя президент сечкиляриндян сонра ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВ Ъавид мясялясиня йенидян гайытды. О, 1995-ъи ил 
ийун айында кечирдийи мцшавирядя Ъавидин мягбяряси, ев 
музейи иля баьлы проблемляри щялл етди. 1996-ъы ил октйабрын 
29-да Нахчыванда Щцсейн Ъавидин мягбярясинин ачылышы олду. 
Мян дя щямин тядбирдя иштирак едирдим. Вя орада бир даща 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ уъалыьынын, гядирбилянлийинин шащиди 
олдум. Щямин эцн о, щяр кясдян артыг севинирди. Бу мисилсиз 
хидмятиня эюря она миннятдарлыг едянляря ися сюзц бу олду: 
“Мян чох мямнунам. Севинирям ки, 15 ил бундан яввял 
гябул етдийим гярар щяйата кечир. Мяним арзуларым щяйата 
кечир. Мян сизи дя, юзцмц дя бу мцнасибятля тябрик едирям”. 
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Бяли, ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ еля щяр сащядя мисилсиз лидер 
вя бюйцк рящбяр олдуьуну бцтцн бяшяриййятя юз ямялляри иля 
сцбут етди… 

 
Бюйцклцк… садялик 

 
Щейдяр Ялийевин елмимизя, тящсилимизя, мцяллимляря вя 

зийалылара гайьысы да щядсиз иди вя бу гайьыдан мяня дя пай 
дцшцб. Инди онун: “Мян Йер цзцндя мцяллимдян башга 
йцксяк ад танымырам”, “Ъямиййятимиздя, Азярбайъан 
зийалыларынын ичярисиндя мцяллимляр хцсуси йер тутурлар, онлар 
щюрмятя лайигдирляр вя хцсуси гайьы иля ящатя олунмалыдырлар” 
кими чох уъа кцрсцдян дейилмиш фикирлярини бюйцк 
миннятдарлыгла йада салырам. Щейдяр Ялийевин бу йцксяк 
гиймяти бизи щямин диггятя лайиг олмаьа сяфярбяр едирди. 

Хошбяхтям ки, 1996-ъы илдя ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 
фярманы иля мясул дювлят вязифясиня – Дювлят Телерадио 
Верилишляри Ширкятинин сядри вязифясиня тяйин олунмушам, о 
дащи инсанын хейир-дуасыны алмышам. Щямин эцнц юмрцмцн ян 
унудулмаз эцнц щесаб едирям. 

Шцбщясиз, телевизийа сийасятинин ясас гайясини 
Азярбайъан президентинин дахили вя хариъи сийасят курсунун 
щяйата кечирилмясиня лайигли хидмят тяшкил едир. 

“Радио вя телевизийа инсанлары тясирляндирир, онларын 
тякмилляшмясиня, мянявиййатъа инкишафына кюмяк едир, 
дцнйайа эюзцнц ачыр, онлары бцтцн дцнйа иля бирляшдирир” 
дейян Щейдяр Ялийев мятбуата, радио-телевизийайа йцксяк 
дяйяр верирди, мятбуат ишчиляриня бюйцк щюрмятля йанашырды. 
Журналистлярля чох сямими мцнасибят йаратмасы, сюзцн щягиги 
мянасында, онларын достуна чеврилмяси факт иди вя инди щяр кяс 
бу барядя црякдолусу данышыр. 

Мятбуатдан сензуранын эютцрцлмяси, она гайьы ися 
Щейдяр Ялийевин ня гядяр бюйцк демократ олдуьуну 
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эюстярирди. 
Бюйцк юндяримизин Дювлят Телерадио Верилишляри 

Ширкятиня щяр эялиши ямякдашларымызын йаддашында силинмяз 
изляр гойуб. Мялум олдуьу кими, щяр ил декабр айында БМТ-
нин Ушаг Фонду – ЙУНИСЕФ-ин хятти иля бцтцн дцнйада 
Бейнялхалг телерадио эцнц кечирилир. “Биз ушаг дальасына 
гошулуруг”, “Биз йенилик арзулайырыг” девизляри иля кечирилян 
щямин эцн 120-дян чох юлкядя ейни вахтда щям телевизийада, 
щям дя радиода микрофонлар ушаглара верилир. Онлар 4-5 саат 
ярзиндя ъанлы ефирдя олур вя бюйцклярин диггятини юз 
проблемляриня йюнялтмяк истяйирляр. Онларын ян бюйцк арзусу 
ися дювлят башчысыны юз верилишляриндя эюрмяк олурду. 

Амма Азярбайъан йеэаня юлкядир ки, Президент щямин 
тядбиря гатылырды. Тясяввцр един, иши башындан ашан, вахтын щяр 
дягигясинин ондан ютрц гызыла бярабяр олдуьу цмуммилли 
лидеримиз ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ щеч вахт ушагларын эюзцнц 
йолда гоймур, онлара биэаня галмыр, програмы екран 
гаршысында изляйиб, цряйинин сяси иля бирбаша студийайа эялирди. 
О, бюйцк мящяббятля, сябирля ушаглары динляйир, щятта онларла 
гол эютцрцб ойнайырды да! Бу, онун садялийиндян, ушаглара – 
Азярбайъанын сабащына гайьысындан, севэисиндян иряли 
эялирди… 

Беля фактлар минлярлядир… 
 

Азярбайъанын ишыглы эяляъяйинин тяминаты 
 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин сийаси курсунун 

лайигли давамчысы Илщам Ялийевин халгын йекдил ряйи иля 
президент сечилмяси ганунауйьунлуг иди. Онун сечкиляр 
яряфясиндя халгла эюрцшляриндя, бялкя дя, йашына уйьун 
олмайан мцдриклийи, халгла сямимилийи, щядсиз тявазюкарлыьы, 
алиъянаблыьы, инсанлара тямяннасыз мцнасибяти, халгына, 
миллятиня, Вятяниня, сяляфиня, цстялик, юз шяхсиййятиня щюрмят 
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вя ещтирамы йцксяк, али тярбийясиндян, зянэин 
мянявиййатындан, сийаси йеткинлийиндян хябяр верирди. О щям 
дя бу сябяблярдян галиб эялди. Халг артыг кими сечдийинин 
фяргиндядир! 

Бу эцн, доьрудан да, Азярбайъан адлы нящянэ бир 
эяминин сцканы етибарлы яллярдядир. Эялин, чох узаьа 
эетмяйяк, еля сон вахтлар онун хариъи юлкяляря сяфярляри, 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасындакы олдугъа уьурлу 
чыхышы, бу сяфярлярдя президентимизя эюстярилян йцксяк 
ещтирам, онун ян нцфузлу бейнялхалг мцкафатлара лайиг 
эюрцлмяси дцнйа сийасят аренасында Илщам Ялийевин 
рейтингинин чох йцксяк олдуьуну тясдиг едир. Бу ися 
Азярбайъанын ишыглы эяляъяйинин тяминаты демякдир. 

Инди юлкямиз нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын, демяк 
олар ки, щамысында тямсил олунур. Мцстягиллик йолу иля инамла 
аддымлайан республикамыз дцнйада баш верян 
демократикляшмя вя ямякдашлыг просесиндя йахындан иштирак 
едян дювлят кими дцнйа бирлийинин тяркиб щиссясиня 
чеврилмишдир. Демократийа вя мцстягиллик идейаларына садиг 
олан Илщам Ялийев инди милли мянафеляримизи йцксяк 
сявиййядя горуйур. Бу эцн ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ сийасятинин 
уьурлу давамыны эюрмяк ня гядяр хош вя црякачандыр! 

Бяли, Илщам Ялийев президент кими еля илк аддымларында 
сцбут етди ки, она инанмаг, она архаланмаг, она эцвянмяк 
олар! Инанырыг ки, о “Бизим йолумуз Азярбайъанда 
демократик, щцгуги, сивилизасийалы дювлят гурмагдан, 
демократик принсипляри эцндян-эцня инкишаф етдирмякдян, 
дцнйанын ялдя етдийи бцтцн демократик наилиййятляри 
Азярбайъанда йаймагдан, онлардан бящрялянмякдян 
ибарятдир” дейян Щейдяр Ялийевин амалларыны уъа тутаъаг. О, 
буна гадирдир! Гой олсун! Бу, щям дя бизим арзумуздур!.. 
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Щямишя зирвядя… 
 
Цмуммилли лидеримизин физики йохлуьуну мян дя бюйцк 

цряк аьрысы вя йаньы иля йашайырам. Чцнки о, Азярбайъанын 
иткисидир, бцтцн тцрк дцнйасынын иткисидир. Амма бу ъисмани 
йохлугдур, о, юлмяздир, бизимлядир, ня гядяр ки, Азярбайъан 
адлы мямлякят вар, йеня дя вар олаъаг вя щяр заман 
инсанлара доьру йол эюстяряъяк! 

Унутмайаг ки, йашары дцнйасындан сонра халгын 
йаддашында галмаг щяр кяся гисмят олмур. Халг йалныз 
севдиклярини йадда сахлайыр вя йашадыр. ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
мисилсиз хидмятляриня эюря щяр заман доьулуб-бюйцдцйц 
торпаг цчцн, халгы, милляти цчцн, Азярбайъан цчцн 
мцгяддясляр мцгяддяси олараг галаъаг! Бу севэи онун щалал 
щаггыдыр! 

Илляр кечяъяк, ясрляр дяйишяъяк, амма бир факт 
фактлыьында галаъаг: дцнйанын Атилла, Ататцрк, Вашингтон, Шарл 
де Гол, Бисмарк, Рузвелт, Черчилл кими сийаси лидерляри сырасына 
Азярбайъан ХХ ясрдя ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ кими дащини бяхш 
етди! Бу, халгымызын хошбяхтлийидир! 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ щяр заман зирвядя дайанды вя инди 
дя зирвядядир. Гой рущу о зирвядян ъаны гядяр севдийи 
Азярбайъана, “… щяйатымын галан щиссясини дя халгыма 
баьышлайырам” дедийи Азярбайъан халгына дуачы олсун! 

 
“Йени Азярбайъан “ гязети,  

7 май 2004-ъц ил 
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ДЯРИН ЗЯКА ВЯ ЙАДДАШ САЩИБИ 
 
Аллащ тяала Щейдяр Ялийеви ади инсанлардан фяргляндирян 

бир чох феноменал хцсусиййят вя баъарыгла 
мцкафатландырмышды. Щансы иди бу хцсусиййятляр? Щяр шейдян 
яввял дярин билик, йцксяк идарячилик габилиййяти, интуисийа, 
йаддаш, ишэцзарлыг. Щейдяр Ялийев щяфтяляр, айлар, бялкя дя 
иллярля эцндя 15-18, бязян ися 20 саат ишлямяйи баъарыр, 
йорулдум демирди. Онун ятрафындакылар дейя билмязляр ки, ня 
вахтса биз цмуммилли лидеримизи сящяр ишя эяляндя йорьун, 
язэин эюрмцшцк. О, щямишя ишя эцмращ эяляр, эянълийиндя, 
ащыл вя йашлы вахтларында да юз эейими, сялигяси иля щамыйа 
нцмуня оларды. 

Щейдяр Ялийев еля бил онларъа ихтисас цзря али тящсил 
алмыш, университет битирмишди. Елмин еля сащяси йох иди ки, 
щямин сащянин ян йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляри иля 
данышанда щямсющбятлярини щейрятдя гоймасын. Онун 
Азярбайъан ядябиййатыны, тарихини, мядяниййятини, 
инъясянятини неъя дяриндян билдийини телевизийа иля нцмайиш 
етдирилян йыьынъагларда щамы эюрцб. Ядябиййатымызын, 
мусигимизин, ряссамлыг, мемарлыг сянятинин корифейляри етираф 
едирляр ки, Щейдяр Ялийевля сянят щаггында сющбят етмякдян 
сюзцн ясл мянасында ещтийат едирдиляр, чцнки о, гяфлятян 
сянятля баьлы еля инъя мягамлара тохунурду ки, шаири дя, 
йазычыны да, бястякары, ряссамы, щейкялтярашы да щейрятдя 
гойурду. Бу мясяля иля баьлы бир мисал чякмяк истяйирям. 
Бакы шящяринин йенидян гурулмасы, пайтахтда йени йашайыш 
массивляри, парклар, йашыллыглар салынмасы иля мяшьул олан 
мемарлар етираф едирляр ки, Щейдяр Ялийев щяля 60-ъы иллярдя, 
Дювлят Тящлцкясизлийи Комитяси сядринин мцавини, сонралар 
ися комитянин сядри вязифясиндя чалышанда Бакынын йенидян 
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гурулмасы, шящярсалма мясяляляри иля баьлы онлара вердийи 
эюзял, дяйярли мяслящятлярин ящямиййятини индинин юзцндя дя 
гиймятляндирмямяк мцмкцн дейил. 

Щейдяр Ялийев няинки юлкямиздя, еляъя дя бцтцн 
дцнйада индийя гядяр йашамыш дювлят вя сийасят хадимляри 
арасында ян узагэюрян шяхсиййятлярдян бири олуб. Буну совет 
щакимиййятинин сон 20 илиндя, щабеля мцстягиллийимизин бу 
аьыр, чятин илляриндя Азярбайъанын ялдя етдийи наилиййятлярин 
щамысыны йох, йалныз бир гисмини йада салсаг, беля айдынъа 
эюрярик. Вахтиля ССРИ Дювлят План Комитясиндя, ССРИ 
Назирляр Советиндя вя ССРИ-нин бир сыра назирликляриндя 
йцксяк вязифядя чалышан ермяни вя ермянипяряст 
мцтяхяссисляр Азярбайъана мцасир технолоэийаларын 
эятирилмясинин гаршысыны алыр, ян эцълц, еколожи бахымдан ян 
зярярли истещсалат мцяссисяляринин бизим юлкямиздя 
тикилмясиня чалышырдылар. Буну Сумгайытын тимсалында айдынъа 
эюрмяк олар. Йашлы няслин нцмайяндяляри йахшы билирляр: 60-
70-ъи иллярдя Сумгайытда бир нечя зящярли мцяссися фяалиййят 
эюстярирди, ятраф мцщитин чирклянмяси уъбатындан мцхтялиф 
фялакятляр баш верирди. Дягиг дейя билмярям, щансы 
мцяссисялярся щавайа кцлли мигдарда зящярли газлар, мцхтялиф 
туллантылар бурахырдылар. Бунун тясирини тякъя Сумгайытда 
дейил, Бакынын шимал щиссясиндя беля айдынъа щисс етмяк 
олурду. Беля мцяссисялярин тядриъян баьланмасы явязиндя 
йени, еколожи бахымдан даща тямиз технолоэийаларла ишляйян 
истещсалатлар гурулмасы, Бакыда, Сумгайытда, Эянъядя вя бир 
сыра диэяр ири шящярляримиздя дцнйа базарына чыхарылан мцасир 
сянайе мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин тикилмясиндя 
Щейдяр Ялийевин мцстясна хидмятляри олуб. Бу бахымдан 
тякъя Бакы Мяишят Кондисионерляри заводуну мисал эятирмяк 
кифайятдир. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ян щейрятамиз 
хцсусиййятляриндян бири онун сон дяряъя эцълц йаддаша малик 
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олмасы иди. О, 30-40, бязян 50 ил яввял эюрдцйц вя йахуд бир 
нечя дягигя сющбят етдийи адамы эюряндя дярщал таныйыр, 
эцлцмсяйяряк аз гала йарым яср бундан яввял баш вермиш бир 
олайы йада саланда щямин адамын щейрятини тясяввцр едя 
билярсиз. Дювлят хадиминдя, дювлят башчысында беля йаддашын 
олмасы сон дяряъя надир щадися сайылса да бунун щям дя 
дяйяри юлчцйя эялмяйян бир хцсусиййят олдуьуну етираф 
етмялийик. 

Щейдяр Ялийев совет щакимиййяти илляриндя тящлцкясизлик 
органларында чалышдыьы вахтларда щям баъарыглы чекист, юлкянин 
сярщядляринин етибарлы сурятдя горунмасы, тяхрибатларын, террор 
актларынын гаршысынын алынмасы бахымындан баъарыглы вя 
истедадлы рящбяр ишчи кими, даща сонралар, Азярбайъана 
щакимиййятя эялдийи, Азярбайъан Коммунист Партийасы 
Мяркязи Комитясинин Ы катиби вязифясиндя чалышдыьы иллярдя 
юлкямизин щяртяряфли тяряггиси наминя эюрдцйц ишляри щямишя 
йорулмадан, язмкарлыгла щяйата кечирилиб. Йашлы нясил йахшы 
хатырлайыр: Щейдяр Ялийев юлкямиздя щакимиййятя эялдикдян 
сонра Азярбайъан 14 дяфя ССРИ цзря сосиализм йарышларынын 
галиби олмуш, кечиъи гырмызы байраглар алмышды. Йцзлярля, 
минлярля Азярбайъан зящмяткеши дювлят вя щюкумят 
мцкафатларына лайиг эюрцлмцш, орден вя медалларла тялтиф 
едилмишди. Ящалинин эцзяраны хейли йахшылашмышды. 

Мцстягиллик илляриндя цмуммилли лидеримизин фяалиййяти 
ися буэцнкц няслин эюзц габаьында олуб. 1993-ъц илдя халгын 
чаьырышы иля щакимиййятя эялян Щейдяр Ялийев юлкядя мювъуд 
олан хаосун, юзбашыналыьын вя бир аз да дягиг десяк, вятяндаш 
мцщарибясинин гаршысыны алды. Азярбайъанын буэцнкц 
тяряггисинин тяканвериъи аны сайдыьымыз “Ясрин 
мцгавиляси”нин имзаланмасы, Бакы-Супса нефт кямяринин 
чякилишинин истифадяйя верилмяси, щазырда ися артыг ишлярин аз 
гала йарысынын эюрцлдцйц Бакы-Тбилиси-Ъейщан кямяри 
лайищясинин реаллашмасы, Хязярин сцлщ вя ямякдашлыг дянизиня 
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чеврилмяси иля баьлы эюрдцйц бир сыра тябдирляр, юлкядя 
ганунвериъилик фяалиййятинин эцъляндирилмяси сащясиндя Милли 
Мяълися вердийи тювсийяляр, башлыъасы ися хариъи сийасят 
сащясиндя фяалиййяти няинки Азярбайъан эянъляриня, щямчинин 
юз халгыны, вятянини севян, щяйатыны сийасятя, дипломатийайа 
щяср етмяк истяйян бцтцн дцнйа эянъляриня юрняк ола биляр. 

 
“Эянълийин сяси” гязети, 

(Хцсуси бурахылыш) 
07-14 май 2004-ъц ил 
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ИСМАЙЫЛ МЦЯЛЛИМ ХАЛГ ТЯРЯФИНДЯН  

СЕВИЛЯН, ГЯБУЛ ЕДИЛЯН ИЪТИМАИ  
ХАДИМ ИДИ 

 
Азярбайъан ядябиййатына вя мядяниййятиня, елми-

педагожи иътимаиййятиня аьыр итки цз вермишдир. Амансыз юлцм 
иътимаи-сийаси хадим, Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли 
нцмайяндяси, истедадлы алим, педагог, Милли Мяълисин цзвц 
Исмайыл Шыхлыны сыраларымыздан гопарды. 

Исмайыл Шыхлынын тяръцмейи-щалы щаггында эениш 
данышмаьа ещтийаъ йохдур. Чцнки ону бцтцн Азярбайъан 
халгы йахшы таныдыьы цчцн щамы онун тяръцмейи-щалына 
бяляддир. О, 76 ил бундан яввял Газах районунун Шыхлы 
кяндиндя зийалы аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Ушаглыг 
илляри, мяктяб щяйаты, сонра щеч кяся бянзямяйян, 
юзцнямяхсус Исмайыл Шыхлы юмрц башлайыр. Бу юмрцн 
тялябялик, аспирантлыг, мцяллимлик, алимлик, йазычылыг сящифяляри 
Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети иля 
баьлыдыр. 1937-ъи илдя Педагожи Университетин филолоэийа 
факцлтясиня гябул олан Исмайыл Шыхлы Вятян мцщарибясинин илк 
эцнляриндя гялями сцнэц иля явяз едяряк кюнцллц сурятдя 
мцщарибяйя эедир. Эянъ дюйцшчц совет ордусу сыраларында 
Моздокдан-Берлинядяк аьыр дюйцш йолу кечмиш, мцщарибянин 
мин бир язаб-язиййятини эюрмцшдцр. 

Мцщарибядян сонра о, ясэяр шинелиндя тялябя 
аудиторийасына гайыдараг тящсилини давам етдирмишдир. 

Исмайыл Шыхлынын ямяк китабчасында биръя мцяссисянин 
ады вар: Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университети. Онун бцтцн шцурлу щяйаты мцяллим кадрларын 
йетишдирилмясиня щяср олунуб. 

О, филолоэийа факцлтясиндя аз тядгиг олунан сащядя – 
хариъи юлкяляр ядябиййаты иля мяшьул олмуш, “Хариъи юлкяляр 
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ядябиййаты” китабы истедадлы йазычы вя баъарыглы тядгигатчынын 
мящсулу кими узун иллярдир ки, али мяктяблярдя тядрис олунур. 

“Айрылан йоллар”, “Дяли Кцр” романлары Азярбайъан 
ядябиййатынын роман жанрынын ян санбаллы, гиймятли, явязсиз 
нцмуняляри кими щяр бир евин столцстц китабыдыр. “Дяли Кцр” 
Азярбайъан халгынын тарихиндя сон дяряъя мцряккяб вя 
зиддиййятли бир мярщялянин милли-мяняви гящряманлыьынын 
бядии салнамясидир. Ъащандар аьа образы санки Исмайыл 
мцяллимин юзцдцр. О да Ъащандар аьа кими гятиййятли, 
принсипиал, хейирхащ, гайьыкеш, сюзц кечян алим-педагог иди. 
Педагожи университетдя ян мцряккяб, барышмаз, гаршыдурма 
йарадаъаг мцбащисяляр Исмайыл мцяллимин тямкини, мяслящяти 
иля сцлщля гуртарарды. 

70-ъи иллярдя Исмайыл Шыхлы Азярбайъан КП МК-нын 
биринъи катиби Щейдяр Ялийевин шяхси тяшяббцсц иля яввялъя 
“Азярбайъан” журналына баш редактор, сонра ися Йазычылар 
Иттифагынын катиби сечилмишди. Ишинин чох олмасына бахмайараг, 
о, тялябя аудиторийасындан айрылмады, ян чох севдийи пешясини 
– мцяллимлийини давам етдирди. 

Исмайыл мцяллим халг тяряфиндян севилян, гябул едилян 
иътимаи хадим иди. Защирян сакит, тямкинли эюрцнян бу бюйцк 
инсанын гялбиндя халг оду, халг алову йанырды. Бу алов 
Азярбайъан халгынын ян аьыр сынагларында – 1990-ъы илин ганлы 
йанвар фаъияляриндя пцскцрдц. Республиканын о вахткы 
рящбярлийи Я.Вязиров, А.Мцтяллибов, В.Щцсейнов халг ал 
гана бойананда гачыб кцнъдя-буъагда эизляняндя Исмайыл 
Шыхлы халгла, онун кядяри, фаъияси иля бирэя иди. О, Али Советин 
сессийасынын тяъили чаьырылмасы цчцн ялиндян эяляни 
ясирэямяди, халгы сакитляшдирмяк, щадисяляря ачыг эюзля 
бахмаг цчцн иъласа юзц сядрлик етди. 

Дцз бир ил яввял республика сявиййясиндя Исмайыл 
мцяллимин 75 иллик йубилейини тянтяня иля кечирдик. Бу эцн ися 
биз о бюйцк инсанла, гайьыкеш вя хейирхащ мцяллимля, 
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эюркямли йазычы, иътимаи-сийаси хадимля видалашдыг, ону юзц 
гядяр севдийи Вятян торпаьына тапшырдыг. 

Ялвида, мцяллимимиз, достумуз, йахшы мяслящятчимиз 
Исмайыл мцяллим. Сизин адыныз тякъя чохминли охуъулар дейил, 
щям дя тялябяляримиз тяряфиндян иллярля хатырланаъаг, язиз 
тутулаъаг. 

Аллащ Сизя рящмят елясин! 
 

“Дяли Кцр” гязети,  
1 сентйабр 1995-ъи ил 
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ЙАЗЫЧЫ, АЛИМ, ИЪТИМАИ ХАДИМ 
 
Дцнйа мигйаслы иътимаи-сийаси хадим Щ.Ялийевин 

Азярбайъана рящбярлик етдийи иллярдя елмин, ядябиййатын, 
инъясянятин инкишафына, бу сащядя хидмят эюстярянлярин дювлят 
гайьысы иля ящатя олунмасына, щям сосиал, щям дя мяняви 
мцдафиясиня диггят йетирилмишдир. Щ.Ялийев Азярбайъандан 
эедяндян сонра, ачыг демяк лазымдыр ки, иътимаи щяйатын ян 
мцхтялиф сащяляриндя олдуьу кими, мядяниййят сащясиндя дя бир 
дурьунлуг, щятта эерилямя мцшащидя едилди. Дювлят ня аз, ня 
чох, елмдян, ядябиййатдан, инъясянятдян ялини чякиб халгын 
мядяниййятини талейин ихтийарына бурахды, бир нюв “юзфяалиййят” 
дюврц башланды. 

Шцбщясиз, елми, ядябиййаты, инъясяняти дювлят нязарятин-
дян, кюмяйиндян кянарда галан халг, юз мядяниййят хадимляри 
иля фяхр етмяйян ъямиййят сивилизасийалы бир халг, сивилизасийалы 
бир ъямиййят ола билмяз. Она эюря дя мющтярям прези-
дентимизин мянсуб олдуьу, црякдян севдийи миллятинин мядя-
ниййятиня щяр васитя иля гайьы эюстярмяси, онун щяртяряфли мц-
дафиясиндя дурмасы тамамиля тябиидир… 

Азярбайъанын мцасир тарихиндя еля бюйцк шяхсиййятляр 
мювъуддур ки, онларла садяъя фяхр елямяк, вахташыры йубилей-
лярини кечирмяк кифайят дейил, онларын щяйатыны, йарадыъылыьыны, 
фяалиййятини арашдырыб юйрянмяк, тяблиь етмяк лазымдыр. Бу ъцр 
шяхсиййятляр нефтимиз, памбыьымыз, эюзял тябиятимиз кими, бизим 
милли сярвятимиздир: Няриман Няриманов, Мяммяд Ямин 
Рясулзадя, Сямяд Вурьун, Цзейир Щаъыбяйов, Мирзя Ибращи-
мов, Исмайыл Шыхлы, Шыхяли Гурбанов… Мцхтялиф дцнйаэюрцшляря 
малик вя мцхтялиф талеляр йашайан щямин шяхсиййятлярин щамысы 
ейни миллятин ювладларыдыр вя щеч бир идеолоэийа онлары 
Азярбайъан тарихиндян чыхарыб атмаг игтидарында дейил. 



 348

…Шыхяли Гурбанов эюзял йазычы-драматург, бюйцк алим, 
эюркямли иътимаи хадим иди, лакин ирялиъядян дейяк ки, халг ара-
сында она ян бюйцк щюрмят газандыран, адыны мяшщурлашдыран 
щадися – Бакыда илк дяфя дювлят сявиййясиндя Новруз байрамы 
кечирилмясини тяшкил етмяси олмушдур. Москванын сийаси-идеоложи 
тязйигляриня, гадаьаларына бахмайараг, 60-ъы иллярин орталарында 
юз рясми мювгейиндян истифадя едян Шыхяли Гурбанов “ляббейк 
бузу”ну сындырды, бир нечя ил сонра республика рящбярлийиня эялян 
бюйцк иътимаи-сийаси хадим, нящянэ идеолог Щейдяр Ялийев ися 
Новруз байрамынын “Бащар байрамы” ады иля щяртяряфли тяблиьиня 
щяр ъцр шяраит йаратды. Мясяля байрамын кечирилмясиндя дейилди, 
мясяля миллятин юз мяняви мцстягиллийини эенишляндирмясиндя 
иди. 

Шыхяли Гурбанов 1925-ъи илин августунда Бакы шящяриндя 
анадан олмуш, орта тящсилини баша вурдугдан сонра 1941-ъи илин 
ийулунда кюнцллц олараг мцщарибяйя эетмишдир. Мцщарибя 
мцстягил щяйата йениъя гядям басмыш эянъин характерини 
формалашдырды, ону бяркя-боша салыб мющкямляндирди. 

…Ъябщядян гайыдыб Азярбайъан Педагожи Институтунун 
филолоэийа факцлтясиня дахил олду, али тящсилини мцвяффягиййятля 
битириб щямин институтун аспиранты кими елми ахтарышлара башлады. 
1956-ъы илин ийунунда “Пушкин вя Азярбайъан поезийасы” мюв-
зусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етдикдян сонра Шыхяли 
Гурбанов АПИ-дя баш мцяллим, досент вязифяляриндя чалышмыш, 
рус ядябиййатындан дярс демишдир. 

Эюрцндцйц кими, онун щяйатынын ахтарышларла зянэин олан 
мцщцм бир мярщяляси (тяхминян 15 иллик бир дювр) Педагожи 
Институтда кечмиш – о, бурада щям тялябялик, щям дя илк 
мцяллимлик илляринин щяр бир инсанын щямишя хатырлайаъаьы эцнля-
рини йашамышдыр. Институтун мцщарибядян сонракы щяйатында “яйни 
шинелли” эянълярин – тялябялярин, аспирантларын, мцяллимлярин 
хидмяти бюйцк олмушдур. Онлардан бири дя Шыхяли Гурбанов иди. 

Ялбяття, Шыхяли Гурбановун истедады имкан вермирди ки, 
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йалныз елми-педагожи ишля мящдудлашсын; о, даща эениш фяалиййят 
мейданы ахтарыр, ъямиййятя даща чох эяряк олмаьа чалышырды. 
Она эюря дя АПИ-дяки елми-педагожи ишини давам етдирмякля 
йанашы 50-ъи иллярин икинъи йарысында мцхтялиф партийа-дювлят 
вязифяляриндя олмуш, хцсусиля тяблиьат-тяшвигат сащясиндя 
фяалиййят эюстярмишдир. Онун тяшкилатчылыг, халгы юз ятрафында 
топламаг, ъамаатла ишлямяк габилиййяти щямин иллярдя 
формалашды, она бюйцк нцфуз газандырды. 

…Шыхяли Гурбанов 1961-ъи илдя Азярбайъан ЕА Низами 
адына Ядябиййат вя Дил Институтуна кечир, бурада ядяби ялагяляр 
шюбясиня башчылыг едир, ейни заманда ардыъыл шякилдя щям елми, 
щям дя бядии йарадыъылыгла мяшьул олур. Щямин иллярдяки 
ахтарышларын мящсулу “ХЫХ ясрдя Азярбайъанда рус ядяби 
ялагяляринин инкишаф мярщяляляри” мювзусундакы докторлуг 
диссертасийасы мцяллифя бюйцк елми шющрят эятирир. “ХЫХ ясрин 
мцхтялиф тарихи мярщяляляриндя Азярбайъан-рус ядяби 
ялагяляринин инкишафы проблемлярини тядгиг етмяк ишиндя илк 
тяърцбя” олан мяшщур монографийасында эюркямли 
ядябиййатшцнас йалныз ядяби ялагялярин мцхтялиф (вя мцряккяб) 
мясялялярини айдынлашдырмагла кифайятлянмямиш, ейни заманда 
дюврцн зянэин иътимаи-естетик проблемлярини шярщ етмяйя 
чалышмышдыр. 

Елми йарадыъылыьы, ясасян, ядяби ялагяляр мювзусуна щяср 
олунса да, Шыхяли Гурбанов щямин мювзудан кянара чыхан 
мясяляляр цзяриндя дя дцшцнмцшдцр, хцсусиля мцасир 
Азярбайъан ядябиййатына (мясялян, С.Вурьуна), ядябиййатын 
тядриси методикасына (хатырлайаг ки, о, ихтисасъа мцяллим иди) вя 
с. аид мягаляляри республика мятбуатында вахташыры чап едилирди. 
Елми, иътимаи-естетик тяфяккцрц, ядяби щадисяляри бцтцн 
мцряккяблийи иля дярк вя шярщ етмяк истедады, йцксяк йазы-ифадя 
мядяниййяти (биринъи нювбядя, лакониклийи) онун 
ядябиййатшцнас-алим цслубуну мцяййян едян яламятлярдир ки, 
щямин яламятляр мцяллифин демяк олар ки, щяр бир 
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монографийасында, елми-тянгиди мягалясиндя юзцнц эюстярир. 
Шыхяли Гурбанов шеирляр, щекайяляр, хцсусиля эюзял драм 

ясярляри дя йазмышдыр. Шеирляриндяки сатирик мотивляр онун 
щекайяляриндя дя юзцнц эюстярир. “Елми езамиййят”, “Мяня бу 
да аздыр”, “Балаханымын дярди”, “Хаш Мямиш”, “Некролог 
явязиня” вя с. щекайяляр 60-ъы иллярдя йазылмыш, яксяриййяти 
“Кирпи” журналында дяръ едилмишдир. 

Шыхяли Гурбанов, ясасян, 50-60-ъы иллярин мяняви-яхлаги 
проблемлярини якс етдирян “Ряис мяшьулдур” (1958), “Яъяб ишя 
дцшдцк” (1962), “Юзцмцз билярик” (1963), “Олмады еля, олду 
беля” (1964), “Милйончунун дилянчи оьлу” (1966) драмларынын, 
“Бащадыр вя Сона” (1961) либреттосунун мцяллифидир. 

Щям шеирляриндя, щям щекайяляриндя, щям дя драм 
ясярляриндя (онларын чоху комедийадыр) йазычы о дювр 
Азярбайъан ъямиййятиндяки ейбяъярликляря эцлцр, онларын ислащы 
цчцн йоллар ахтарырды… 

“Сянсиз”, эюркямли ядябиййатшцнас Аббас Замановун 
гейд етдийи кими, Шыхяли Гурбановун драматурэийада, цмумян, 
ядябиййатда “щяля мющкямлянмямиш мювгейини… 
мющкямляндирди”. “Сянсиз”и йазычы-драматург сящнядя эюря 
билмяди, анъаг мцяллифин юлцмцндян бир нечя эцн сонра ясяринин 
бюйцк мцвяффягиййятля кечян илк тамашасы олду. Йахшы 
йадымдадыр. Тамашачылар щям щяйатдан вахтсыз эетмиш Шыхяли 
Гурбанов цчцн эюз йашлары тюкцр, щям дя онун эюзял ясяринин 
уьуруна севинир, ял чалырдылар. 

Инсаны тябият гядяр эюзял, нюгсансыз, тямиз эюрмяк Шыхяли 
Гурбанову йалныз бир йазычы-идеалист кими марагландырырды. Вя о, 
инанырды ки, щяр бир инсанын дахили тябиятин юзц гядяр сафдыр, анъаг 
щяйат ону бяркя-боша саланда бязиляри юз мцвазинятини итириб 
йыхылыр, мцхтялиф сящвляр едирляр. Щалбуки инсан щяйатын онун 
гаршысына чыхардыьы щяр ъцр эюзлянилмяз чятинликляря щазыр 
олмалыдыр. 

…Шыхяли Гурбанов 1966-ъы илин яввялляриндя Азярбайъан 
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КП МК катиби сечилди, гыса бир мцддятдя бюйцк ишляр эюрдц, 
лакин гяфляти юлцм она имкан вермяди ки, щямин ишляри давам 
етдириб баша чатдырсын. Эюзял йазычы, бюйцк алим, эюркямли 
иътимаи хадим 1967-ъи илин бащарында эюзлярини ябяди олараг 
йумду… 

Онун “анъаг юзц цчцн йаздыьы” шеирлярин ичярисиндя диг-
гяти ъялб едян бир шеир вар. Щямин шеирдян ашаьыдакы мисралар 
адамы сарсыдыр: 

…Шамлар, байрам шамлары…  
Бу байрам ахшамлары,  
Мяни дя йандырайды,  
Сизи йандыран ялляр…  
Мяня бир од вурайды,  
Йанайдым бир шам кими,  
Бир цряк сащибинин,  
Сцфрясин бязяйяйдим,  
Цряйимин сюзцнц,  
Бялкя она дейяйдим…  
Йашайайдым сизинчцн,  
Ай хейирхащ ямялляр,  
Ай хейирхащ ямялляр… 

Шыхяли Гурбанов юзцнцн ян эюзял образыны бу шеирдя мящз 
юзц йаратмышдыр, щям дя рясми адам олмасына бахмайараг, 
гейри-рясми бир интимликля йаратмышдыр; онун щяйаты, щягигятян, 
бащар шамыны хатырладыр. Цряйинин щярарятини, ишыьыны щеч кимдян 
ясирэямяйян бу бюйцк инсан анъаг “хейирхащ ямялляр” цчцн 
доьулмушдур. Вя онун црякдян севдийи, тяряннцм етдийи бащар, 
анъаг бир адамын бащары дейилди, цмумян, Азярбайъан халгынын 
– йазычы, алим вя иътимаи хадим Шыхяли Гурбановун мянсуб 
олдуьу халгын бащары иди… 

“Азярбайъан” гязети,  
6 декабр 1995-ъи ил 
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ДОСТЛУЬУН ИШЫЬЫНДА 
 
Яллинъи иллярин орталары иди. Щяр тяряфин эцл-чичяйя гярг 

олундуьу хош бир бащар эцнцйдц. Нахчыванын ал-йашыла 
бцрцнмцш даьлары, дцзляри йаз эцняшинин ишыьында хумарлана-
хумарлана эцлцмсяйирди. Машын ирялилядикъя эюз охшайан, 
рущу ганадландыран май мянзяряляри кино кадрлары кими бир-
бирини явяз едир, йолчулары диниб-данышмаьа “гоймур”, 
эюзяллийин мюъцзяли щюкмц иля овсунлайырды онлары. 

Кечили-Кцлцс йолу иля ирялиляйян машын Нахчыван чайына 
чатыб дайанды. Нечя эцнцн лейсан йаьышы иля кцкряйян чайа 
йахын дцшмяк мцмкцн дейилди. Шащбуз Район Партийа 
Комитясинин биринъи катиби Мянаф Худийев Нахчыван Мухтар 
Республикасы Назирляр Советинин сядри Рящим Рящимова цз 
тутуб яркля деди: 

– Билирдим ки, чайы кечиб эедя билмяйяъяйик о 
кяндляря… 

Рящим Рящимов тяяъъцбля достуна бахды: 
– Бяс онда нийя эялдик? 
– Истяйирдим ки, Шащбузун бу вязиййятини яйани эюрясиз. 

Билясиз ки, кяндлярин бир йахшы кюрпцйя неъя бюйцк ещтийаъы 
вар. 

– Дцз дейирсян, Мянаф мцяллим, мяня йахшы идейа 
вердин. 

Еля сящяриси эцнц Назирляр Совети сядринин хцсуси 
эюстяриши иля бир груп йол мцщяндиси вя оператив тикинти-
гурашдырма дястяси ишя башлады. Бир-ики щяфтя кечди. Нахчыван 
чайынын цстцндян салынан кюрпц щамынын бюйцк севинъиня, 
разылыьына сябяб олду… 

Ики достун йадиэары олан щямин кюрпц ялли илдян артыгдыр 
ки, ел-обанын хидмятиндядир. 
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Бу мараглы епизод щансыса бядии ясярдян, роман вя йа 
повестдян эютцрцлмяйиб. Буну рящмятлик атам Мянаф 
Худийев данышарды. Юзц дя шювгля данышарды ки, еля бил юмцр 
китабынын ян эюзял, ян унудулмаз, ян хош бир сящифясини 
охуйурду. Даныша-даныша севинирди, кюврялирди: “Рящим 
Рящимов беля оьулдур, достлуьа сядагяти, етибары тцкянмяйян 
бир инсандыр” – дейирди. Вя мян атамын бу исти, црякли 
сющбятлярини, ишыглы, нурлу хатирялярини динляйя-динляйя 
тямяннасыз, щалал, мярданя достлуьун щягигятян неъя бюйцк 
немят, ня гядяр уъа зирвя олдуьуну эюрцр, буна бцтцн 
варлыьымла инанырдым. 

Бцтцн бунлары дцшцндцкъя щисс едирям ки, эюзял 
тяшкилатчы вя хейирхащ инсан олан Рящим Рящимовун 
щаггындакы китаба ясл дост сюзцнц атам Мянаф Худийев 
йазмалы иди. Анъаг йохду атам, чохдан щагг дцнйасына 
говушуб вя бу эцн мяняви боръ онун ювлады кими мяним 
цзяримя дцшцр. 

Аталы хатиряляримин эюзц иля ялли иллик юмцр китабымын 
сящифялярини вярягляйир вя щяр сящифядян Рящим яминин – 
юзэя ъцр дейя билмирям, щяля ушаг вахтларындан мян ону беля 
чаьырмышам – бяли, Рящим яминин мцдрик бахышлары бойланыр, 
доьма, аьайана сяси эялир. 

Хатиря ахарында севинъ, цмид долу щямин эцнлярин бир 
хош сядасыны да айдын ешидирям. Шящярдя евимиз йох иди. Атам 
Шащбуздан щяр сящяр ишя эедяр, эеъядян хейли кечмиш 
гайыдарды. О, чох тявазюкар инсан, щеч кимя яйилмяйян, 
юзцнц сындырмайан адам иди. Юзц щаггында щеч вахт 
кимсядян хащиш, миннят етмязди. Эцнлярин бириндя Рящим 
Рящимов атамы йанына чаьырыб тяяъъцбля сорушур: 

– Мянаф, сян щяр эцн Шащбуза эедиб эялирсян? 
– Бяли, башга чарям йохду. – Атам гыса ъаваб верир, 

мясяляни там ачмаьы шяниня сыьышдырмыр. 
Бир нечя эцндян сонра Рящим ями йенидян ону йанына 
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дявят едир: 
– Шящяр советиня эет – дейир – ордери ал, сяня эюзял бир 

мянзил айрылыб.  
Узаг, чох узаг ушаглыг илляримдян ян чох йадымда галан 

эцн иди щямин эцн. Атам бизи баьрына басыб фярящля дейирди: 
– Йыьышын, сабащ Нахчывана, тязя евимизя кючцрцк. 
Сонра бир анлыьа няся дцшцнцб юз-юзцня пычылдады: 
– Дост беля олар, инсанлыг беля олар, щалал олсун! 
Бакыда охудуьум иллярдя щямишя Рящим яминин 

гайьысыны, кюмяйини щисс елямишям. Дцздцр, щям орта 
мяктябдя, щям дя институтда яла охуйурдум. Дярс сандан 
ниэаранчылыьым йох иди. Амма еля мясяляляр олурду ки, 
атамдан яввял Рящим мцяллимля мяслящятляшир, онун фикрини 
юйрянир, хейир-дуасыны алырдым. 

Рящим яминин аьсаггаллыьына, мцдриклийиня, щяр щансы 
чятин мягамда чыхыш йолу тапыб, дцзэцн мяслящят веряъяйиня 
щямишя инанмышам, бу эцн дя инанырам. Вя бу сюзляри йаза-
йаза миннятдарлыгла хатырлайырам ки, Бакынын Йасамал 
районундакы кооператив бинада мянзил алмаьымын сябябкары 
да Рящим Рящимов олуб. О вахтлар сон дяряъя чятин баша 
эялян, адятян яйри йолларла дцзялян бу мясяля Рящим 
мцяллимин йахындан кюмяйи, тямяннасыз сяйи нятиъясиндя чох 
“асанъа” щялл олунду. Вя инди щяр дяфя щямин мянзилин 
гапысыны ачанда Рящим Рящимов адынын ишыьыйла гялбим долур, 
щягиги дост уъалыьынын саф, енмяз зирвяляриндян кечирям. 

Дцшцндцкъя йени-йени мягамлар хяйалыма эялир. Атам 
данышарды ки, Рящим мцяллим мютябяр бир гонагла Шащбуза 
эялмишди. Деди ки, Мянаф, тядарцк эюр, галхаг йухарылара, 
Батабат тяряфляря. 

Йайын исти вахтлары иди. Анъаг даьлара галхдыгъа 
зирвялярин буз няфясини, саф сойуьуну щисс едирдик. Зор 
булаьынын башында кюч салдыг, юзц дя мяъбур олуб ачыг щавада 
отурдуг. Бахырам, бу сяфалы йери, эюзялликляр мяскянини 
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щейранлыгла сейр едян мютябяр гонаг наращатдыр, цшцйцр. 
Фцрсяти фювтя вермядим: 

– Зор булаьынын айаьында бир эюзял ев тиксяйдик – дедим 
– гонагларымыз щеч беля цшцмязди. 

Рящим Рящимов сюзц эюйдя тутду: 
– Щаглысан, Мянаф, эюзял идейадыр, фярз еля ки, артыг 

щяйата кечиб. 
Беляъя, Назирляр Советинин сядри Шащбузун биринъи 

катибинин сюзцнц дястякляди вя бир нечя айдан сонра мяшщур 
Батабат йайлаьында щяряси дюрд отаглы ики ев тикилди. 

Атамын бир сюзц дя йадымда галыб. Рящмятлик дейярди 
ки, Нахчывана йцксяк эярэинликли електрик хятти чякиляндя 
Рящим Рящимов мяня эюря эюстяриш верди ки, илк юнъя узаг 
Шащбуз районундан башланылсын. Беля дя олду. Шащбузун 
кяндляри биринъи олараг електрикляшдирилди. 

Мянаф Худийевин юз садиг досту Рящим Рящимов 
щаггында унудулмаз сюзц-сющбяти чох олуб. Щамысы 
йадымдадыр. О мараглы сющбятляр, бюйцк бир йазынын мювзусу, 
обйекти ола биляр. Атамла Рящим яминин саф, щалал, 
тямяннасыз достлуьуна эцзэц тутан бу йазы ися цммандан 
дамладыр. Вя дейирляр ки, цмманын дадыны-тамыны билмяк цчцн 
бязян бир дамла да кифайят едир. 

Дяйярли юмрцнц доьма халгына, вятяниня щяср едян, 
илляр бойу гуруб йарадан, щяйатда силинмяз изляр гойан 
Рящим Рящимов бу эцн дя бизимлядир, яввялки шювгля, 
эянълик щявяси иля иш башындадыр. 

Профессор Рящим Рящимовун елмдя, тядрисдя олан бцтцн 
уьурлары щамымызы севиндирир. Мяня ися бу, икигат хошдур: щям 
атама, щям дя юзцмя эюря! 

Атам Мянаф Худийевия ямим Рящим Рящимовун 
иллярин сынаьындан чыхан гейри-ади достлуьу щаггында 
дцшцняндя тяхминян доггуз йцз ил яввял йазылан 
“Габуснамя”дян кичик бир диалог йада дцшцр. Бир алимдян 
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сорушурлар: “Дост йахшыдыр, йохса гардаш?”. Алим 
фикирляшмядян ъаваб верир: “Гардаш да дост олса йахшыдыр”. 

Онлар беля садя, сямими, фягят чох садиг, чох бцтюв 
дост идиляр. Щяр дяфя Бакыйа эяляндя гатардан дцшян кими 
атам дейярди: “Эедяк Рящим мцяллимя салам веряк”. Бу, 
цряйин дяринликляриндян эялян дуру бир истяк, щеч ня иля явяз 
олунмайан мяняви ещтийаъ, санки мцгяддяс бир боръ иди. Вя 
мян атамла Рящим яминин бу бцтюв, бу мярданя, мисилсиз 
достлуьуна щямишя щясяд апармышам. Доьрусуну дейим ки, 
юмрц бойу бу достлуьун ишыьында гызынмышам, бу эцн дя 
щямин саф, сямими достлугла фяхр едирям. 

Бюйцк алим, щягиги вятяндаш, мцдрик ел аьсаггалы, ясил 
зийалы кими таныдыьым профессор Рящим Рящимова ъан саьлыьы, 
даща бюйцк уьурлар арзулайырам. Щям юз адымдан, щям дя 
атам Мянаф Худийевин йериня! 

 
Ящмяд Исайев “Дяйярли юмрцн анлары”.  

“Азярбайъан Енсиклопедийасы” няшриййаты, 
1999, сящ. 182-186 
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ЯДЯБИ ДИЛИМИЗИН ТЯБИБИ 
 

(ДОКТОР ЪАВАД ЩЕЙЯТ ВЯ ОНУН  
“МЦГАЙИСЯТЦЛ ЛЦЬЯТЕЙН” КИТАБЫ ЩАГГЫНДА) 

 
Елмин, мядяниййятин инкишафы эюркямли шяхсиййятлярин, 

елм вя сянят фядаиляринин конкрет заман кясийиндяки 
фяалиййятляриндян чох асылыдыр. 

Бу гейри-ади билик, истедад сащибляри юз кяшфляри, елми 
наилиййятляри иля мянсуб олдуглары миллятин адыны дцнйайа 
таныдыр, бяшяриййятин мяняви дяйярляр хязинясиня тющфяляр 
вермиш олурлар. 

Доктор Ъавад Щейят шяхсиййяти, елми, иътимаи фяалиййяти, 
Азярбайъан-тцрк дцнйасы цчцн эюстярдийи хидмятляр бу ишыглы 
инсаны даща йахындан танытмаьа ещтийаъ йарадыр. 

Эюркямли тибб алими, дцнйа мигйасында танынмыш ъярращ 
вя тядгигатчы Ъавад Щейят 1925-ъи илдя Эцней Азярбайъанын 
Тябриз шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О, орта мяктяби 
битирдикдян сонра Тещран Университетинин тибб факцлтясиня дахил 
олур. Икинъи курсу уьурла битирдикдян сонра Тцркийя 
щюкумятинин дявяти иля тящсилини Истанбулда давам етдирир. 
Сонра о, ихтисасыны тамамламаг цчцн Парис Университетинин 
ъярращлыг клиникасында 3 ил чалышыр. 40 илдян артыг инсанларын 
саьламлыьы кешийиндя дуран эюркямли ъярращ Иранда илк дяфя 
“Тибб елми” адлы журнал няшр етдирир, тиббя аид ян сон йениликляр 
бу дярэи васитясиля йайымланыр. 

Йеня дя Иран мцщити цчцн бюйцк елми уьур сайылан ачыг 
црякдя ъярращиййя ямялиййаты (1962), бюйряк пейвянди цзря 
уьурлу ямялиййат (1968) мящз Ъавад Щейятин яли иля щяйата 
кечирилир. Бу наилиййятляриня эюря о, 1963-ъц илдян Бейнялхалг 
Ъярращлар Бирлийинин, 1983-ъц илдян ися Парис Ъярращлыг 
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Академийасынын цзвц сечилир. Ъ.Щейят щазырда Иранда Азад 
Ислам Университетинин ъярращлыг шюбясиня рящбярлик едир. 

О, 1998-ъи илдян Азярбайъан МЕА-нын Низами адына 
Ядябиййат Институтунун елми шурасынын фяхри цзвцдцр. Бу эцня 
кими Ъавад Щейятин чыхыш вя мярузяляри мютябяр елми 
симпозиумларда сяслянмиш, Инэилтяря, Франса, еляъя дя 
Авропанын диэяр юлкяляринин ян нцфузлу журналларында 25-дян 
чох мягаляси чап олунмушдур. Мяшщур ъярращ тибб елми иля 
йанашы, тцрколоэийа, фялсяфя, исламшцнаслыг елмляри сащясиндя 
ъидди елми арашдырмалары вя фундаментал ясярляри иля 
танынмышдыр. Ъ.Щейят тцрк мяняви бирлийиня гапылар ачмаг 
мягсядиля Иран ингилабындан сонра Тещранда “Варлыг” 
журналыны чап етдирмяйя мцвяффяг олур ки, щямин журнал бу 
эцн дя ян кцтляви мятбу органы кими фяалиййят эюстярир. 
“Варлыг” щяр сайында елмин, ядябиййатын, фолклорун сечмя 
нцмуняляри иля юз охуъуларыны севиндирир. 

Истяр тиббя, истярся дя тцрколоэийайа аид 180-дян чох 
мягаля йазыб чап етдирмиш эюркямли алимин ял-ял эязян “Иран 
тцркляринин инкишаф тарихи” (фарс дилиндя), “Цмуми ъярращлыг”, 
“Азярбайъан ядябиййаты тарихиня бахыш” (2 ъилддя), 
“Мцгайисятцл лцьятейн”, “ХХ ясрдя Эцней Азярбайъан 
тцркляринин дил вя ядябиййаты”, “Тцрклярин тарих вя 
мядяниййятиня бахыш”, “Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты”, 
“Гярб фялсяфя тарихинин хцласяси”, “Азярбайъан ядябиййаты 
тарихи” (2 ъилддя), “Ядябиййатшцнаслыг” китаблары бу вахтаъан 
эюрдцйц елми-ядяби, мядяни фяалиййятин язямятиндян хябяр 
верир. 

Ъавад Щейят щям дя эюркямли иътимаи хадимдир. Онун 
Азярбайъана гаршы ермяни терроризмини, ишьалчылыг сийасятини 
ифша едян чыхышлары ян али мяълислярдя сяслянмиш, мягалялярдя, 
мярузялярдя юз яксини тапмышдыр. Ъ. Щейят Азярбайъанын 
щагг сясини дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг сащясиндя 
фядакарлыг эюстярмишдир. 
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Бюйцк алимин йарадыъылыьынын сон елми уьурларындан 
сайылан “Мцгайисятцл лцьятейн” (ики дилин мцгайисяси) ясяри 
дя ясл вятяндаш дуйьусундан, милли гейрят гайнагларындан су 
ичир. Бу китаб мяняви щяйатымызы йалныз елми-методик 
бахымдан дейил, щям дя тарихи-яхлаги щагларын тящлиля ъялб 
етмяси бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Бир чох милли 
дяйярляр кими бу ясяр дя 23 илдян артыг халг йаддашыны, милли 
проблемляри, ядяби гайнагларда йашайан сянят щягигятлярини 
цзя чыхармаьы гаршысына мягсяд гоймуш “Варлыг” журналында 
чап олунмушдур. Ъавад Щейятин “Варлыь”ы Ъянуби 
Азярбайъанда халгын варлыьыны, сабащкы инкишаф, мцбаризя 
мярщялялярини истигамятляндирян ян нцфузлу журналдыр. 

“Мцгайисятцл лцьятейн” мцяллифин 40 иллик эярэин 
ахтарышларынын елми нятиъясидир. Ясяр Азярбайъан тцркъясинин 
фарс дили иля мцгайисядя сон дяряъя зянэин лцьят фондуна, сюз 
ещтийатына, мяна тутумуна малик олдуьуну эюстярмякля Иран 
мцщитиндя дилимиз, милли мянсубиййятимиз щаггында бу вахта 
кими формалашан шовинист бахышлары алт-цст едир. 

Доктор Ъавад Щейят конкрет мисаллар ясасында эюстярир 
ки, Азярбайъан тцркъяси бязиляринин тябиринъя тякъя фолклор, 
шифащи дил факты дейил, щям дя мцасир елми, ядяби, публисистик 
ясярляря мянбя олан дил базасыдыр. 

Мцяллиф дилин инкишаф просесиндя тяфяккцр амилини, ъямий-
йятин инкишаф мейиллярини юн плана чякяряк азярбайъанлыларын 
неъя зянэин мяняви сярвятя малик олдугларыны вурьулайыр. 
Китаб ейни заманда Эцней Азярбайъан тцркъясинин тарихи 
тякамцл просесиня уйьунлашараг цмумтцрк дил аилясиня дахил 
олдуьуну эюстярир. Мящз бу китабын елми нятиъяляриндя 
дилимизин йени ядяби имкан, ифадя габилиййятинин башга диллярля 
мцгайисядя цстцнлцйц вя зянэинлийи факты иля яйани таныш ола 
билирик. 

Яслиндя Ъавад Щейят бу ясяри иля тарих узуну щаггы 
тапдаланан бир тцркъяйя вятяндашлыг паспорту вермишдир. 
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“Мцгайисятцл лцьятейн” елми актуаллыьына, санбалына, 
иътимаи вя ядяби мязмунуна, ишлянмя цслубунун 
орижиналлыьына эюря мядяни щяйатымызда щадися щесаб олуна 
биляр. Беля ясяр мящз юз халгына, ана дилиня, онун мцдрик 
дащиляриня сонсуз мящяббят нятиъясиндя йарана биляр. Бу 
китаб бюйцк Фцзулинин сюз, дил щаггыны горуйан мцяллифин 
тцркъямизя хор бахан шовинист гялям сащибляриня тутарлы 
ъавабдыр. Ясярин дяйяри бир дя тцркъямизя мцхтялиф 
мцнасибятляр формалашдыран Иран мцщитиндя, юзц дя фарс 
дилиндя чап олунмасындадыр. Ъ.Щейят бурада тякъя щягигяти 
эюстярмякля кифайятлянмямиш, щям дя яйани мисаллар, 
сцбутларла оппонентлярини елми етирафа мяъбур етмишдир. Бу 
мянада “Мцгайисятцл лцьятейн” ясяри 500 ил яввял йашамыш 
эюркямли юзбяк шаири Ялишир Няваинин “Мцщакимятци 
лцьятейн” адлы дащийаня ясяри иля мцгайися олуна биляр. Ялишир 
Няваи зяманясинин дил проблемляриндян бящс едяркян елми, 
ядяби щягигятляри Ъыьатай тцркъяси иля фарс дилинин 
мцгайисясиндя ахтарырдыса, онун мяняви вариси бу мцстявийя 
Азярбайъан тцркъясини чыхармыш олур. Ядяби мянбялярин 
ишыьында тарихя екскурс едян тядгигатчы цмумтцрк ъоьрафи 
мяканыны там щалда юйрянмяйи ваъиб сайыр, 1200-1400 йашлы 
Орхон-Йенисей абидяляринин дилини тутарлы дил факты кими тящлиля 
ъялб едир. Ъ.Щейят дилин ареалыны, нцфуз даирясини мцяййянляш-
диряркян о вахты Советляр Бирлийинин эениш мяканыны Шярги Тцр-
кцстан, Иран вя Балканлары хатырламагла, цмумиййятля, 28 тцрк 
лящъясиндян хябяр верир. Ъ.Щейят бу ясяриндя тцркъямизин ел-
ми-методик вя терминоложи ъящятдян ачыгламасына да хцсуси 
диггят йетирир, бу сащядяки кюлэяли мягамлара айдынлыг 
эятирмяйя чалышыр. Мцасир дилимизин инкишаф темпиндя онун 
эяляъяк перспективляри барядя вятяндаш севэиси иля сюз ачан 
мцяллиф дилин структуруну мцяййянляшдиряркян грамматик 
нормаламы вя синтаксисин ящямиййятиндян эениш бящс едир. 
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Диля ъанлы организм кими даим инкишафда вя динамик 
йениляшмядя бахан тядгигатчы цмумтцрк дил мяканында 
Азярбайъан тцркъясинин имканларыны онун практиклийи иля 
шяртляндирир. Беля дил юз истифадя мяканыны щяр эцн 
эенишляндиря билир ки, бу да дил цчцн бюйцк хошбяхтликдир. 

Дилдя тарихи йаддашын излярини арашдыран гоъаман 
тядгигатчы тцркъямизин ян сивил дил аиляси мяканында йер 
алдыьыны там гятиййят щисси иля дейир. Бу дилин лцьят фондунун 
зянэинлийини йени сюз йаратма баъарыьында, алынма сюзляри 
доьма диля уйьунлашдыра билмясиндя эюрян Ъ.Щейят охшар 
дилляр арасында мцбадиляни нормал вя ваъиб просес щесаб едир. 

Дилимизин буэцнкц зянэинлийиндя ана – кюк сюзлярин 
боллуьу ясас эютцрцлцрся, диэяр сябяб онун даим сюз гябул 
едиб инкишафа мейилли олмасындадыр. Мараглыдыр ки, биз бу 
мцсбят мейили мцгайисяйя ъялб олунмуш фарс дилиндя 
эюрмцрцк. Тядгигатчы “Мцгайисятцл лцьятейн”дя 1650 тцрк 
сюзц эюстярир ки, фарс дилиндя онларын гаршылыьы йохдур. Бу дилдя 
йаранан консерватизм заман-заман она зярбя вурмуш, лцьят 
фондунда ъидди чатышмазлыглар йаратмышдыр. Инди гаршылыьы 
олмайан 1650 тцрк сюзц явязиня фарсъа яряб дилляриндян 
сечилян сюзлярдян истифадя едирляр. Бу гаршылыглы мцгайисяляря 
ясасланан ясяр Азярбайъан тцркъясинин цстцнлцйцнц сцбут 
едир. 

Профессор Ъавад Щейятин “Мцгайисятцл лцьятейн” ясяри 
эяляъякдя дил тарихимизин тядгиги иля мяшьул олаъаг эянъ 
алимляря елми вя мяняви дястяк ола билян чох зянэин 
мянбядир. 

 
“Республика “ гязети,  

4 йанвар 2002-ъи ил 
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ДЯМИРЧИЗАДЯ ДЦНЙАСЫ 

 
О, дямирчи оьлу иди. Талейиндя няслинин дямирчи 

мющкямлийи иля шяхсиййятинин елми-интеллектуал уъалыьы 
говушмуш, бцтюв вящдят йаратмышды. Бядии тяхяййцл 
зянэинлийи, елми тяфяккцр гцдряти иля сонсуз зящмятдян, 
фядакар, йарадыъы ямякдян йаранмышды профессор Ябдцлязял 
Дямирчизадя дцнйасы. 

Ана дилинин, Азярбайъан тцркъясинин цряк дюйцнтцлярини, 
ган йаддашыны дуйурду. О дилин кечиб эялдийи тарих, тякамцл 
йолларынын айаьы дямир чарыглы, яли дямир ясалы мцдрик йолчусу 
ола билирди Дямирчизадя. Тале ону дилимизин бяхтиня сечиб 
эюндярмишди. О, Мащмуд Кашьарлы, Мирзя Казымбяй, Бякир 
Чобанзадя кими елм корифейляринин мяняви вариси, сядагятли, 
фядакар давамчысы иди. Вя мян бу сюзляри йаза-йаза 
унудулмаз мцяллимимин тябяссцм дярйасы хырда эюзлярини, 
сещрли бир ай ишыьы сайрышан аь-эцмцшц сачларыны, эениш, нурлу 
алныны, аста-уста йеришини, щятта бцтюв образыны тамамлайан 
мил-мил арагчыныны дцшцнцрям; онун юзцнямяхсус дилчилик 
мяктяби йарадан мцдрик алим юмрц, ишыглы мцтяфяккир образы 
эюзлярим юнцндя ъанланыр. Азярбайъан дилчилийинин ъидди елми 
тяфяккцря, йарадыъы милли алим шяхсиййятиня олан бюйцк 
ещтийаъындан йаранмышды Я.Дямирчизадя. Бир вахтлар бюйцк 
алим Бякир Чобанзадянин аспиранты олан эянъ Ябдцлязял 
Дямирчизадя юз феноменал арашдырмалары, фундаментал елми 
тядгигатлары, дяйярли, санбаллы монографийалары иля мцасир 
Азярбайъан дилчилийинин йолэюстярян аьсаггалларындан бириня 
чеврилмишди. 

Онун елми фяалиййятиндя, йцксялишиндя тясадцфляр йох, 
зярурятляр, интеллект вя истедадын, зящмят вя фядакарлыьын 
бцтюв вящдятиня ясасланан щалал, юзцнямяхсус тякамцл йолу 
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мцщцм рол ойнамышды. Мцщазиряляриндя дяфялярля фяхрля 
хатырладыьы кими, о, Бякир Чобанзадядян, Ябдцррящим бяй 
Щагвердийевдян, Йусиф Вязир Чямянзяминлидян, Абдулла 
Шаигдян дярс алмыш, онларын тялябяси олмушду. Я.Дямирчизадя 
Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Ябдцлщясян, Сабит 
Рящман, Щямид Араслы, Ъяфяр Хяндан, Салам Саламзадя вя 
башга эюркямли елм вя сянят адамлары иля синиф, мяктяб 
йолдашы олмушду. Мящз беля бир мцщитдя фитрян чох бюйцк 
истедад сащиби олан Ябдцлязял Мяммяд оьлу Дямирчизадя 
гцдрятли алим-шяхсиййят кими йетишмиш, фитри имканларыны практик 
фяалиййятдя реаллашдыра билмишди. Мян бу мятляб цзяриндя бир 
гядяр эениш дайанырам. Чцнки узун иллярин елми-педагожи 
фяалиййятиндян сонра бу гянаятя эялмишям ки, фитри тямял, 
анаданэялмя потенсиал имканлар мцщитин инкишафында ясас рол 
ойнайыр. Я.Дямирчизадя дцнйасы буну тясдиг едян уьурлу 
нцмунялярдян биридир. Е.Струве, И.И.Мешшанинов, А.Н.Коно-
нов, Н.К.Дмитрийев кими онларъа мяшщур алимин йцксяк 
гиймятляндирдийи, тясдиг вя етираф етдийи мцяллимимин уьурлары 
бу эцн дя бизим цчцн елми арашдырмаларда ясас истинад 
нюгтяляриндян биридир. 

О, Азярбайъан дилчилик елминин (йадыма Я.Яфяндиза-
дянин 1969-ъу илдя “Елми ясярляр” журналында чап етдирдийи 
“Онун щяйат йолу” мягалясиндяки “Азярбайъан совет дилчилик 
елминин баниляриндян бири олан проф. Я.Дямирчизадя” сюзляри 
дцшцр) баниляриндян бири вя бялкя дя биринъисидир. 

Биз тялябяляр она тарих йашлы, тарих йаддашлы ялчатмаз бир 
варлыг, Азярбайъан дилчилик елминин ъанлы классики, яфсаняви 
устады кими бахырдыг. О, гейри-ади елми нязяри фикирляри, 
аналитик мянтиги, чох щалда ъидди елми тяфяккцр тярзи иля бизи 
валещ едир, овсунлайыр, щейрятляндирир, дахилян уъалдырды. 
Профессор Ябдцлязял Дямирчизадя щяля тялябялик илляримиздя, 
йяни юз саьлыьында дири икян гялбимиздя щейкялляшмишди. Юз 
ряфтары, эейими, данышыг тярзи, мцнасибяти, ъиддилийи, елми 
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фядакарлыьы, принсипиал, дяйишмяз елми мювгейи иля 
“профессор” образы йаратмышды вя о заман, еля индинин юзцндя 
дя Азярбайъан дилчилик мцщитиндя “профессор” дейяндя щамы 
билир ки, сющбят Ябдцлязял Дямирчизадядян эедир. Сющбят еля 
бир алимдян, елми фикир нящянэиндян эедир ки, о, бцтцн 
йарадыъы юмрцнц, мисилсиз алим талейини Азярбайъан 
дилчилийинин инкишафына, тяряггисиня щяср етмишди. 

… Дямирчизадя ады мяня бир дя она эюря язиздир ки, 
диэярляриня нисбятян мяним юмцр йолумда онун мцяллим, 
алим, йол эюстярян устад кими даща чох пайы вар. Онун 
профессорлуьундан, гайьыкеш, тялябкар мцяллимлийиндян 
мяним тялябялийимдян башланан доьмалыг вя бу юйрянмяйя 
ъан атан доьмалыьын щяраряти иля башланан щяйатымы бу эцн 
Дямирчизадя талейинин – “Ядяби дил тарихчиси” юмрцнцн 
давамы щесаб едирям. Мяни ян чох севиндирян, гялбими гцрур 
щисси иля долдуран одур ки, ютцб кечян бцтцн бу илляр ярзиндя 
щямин юмрц – унудулмаз устадымын елм йолуну давам 
етдирмяйя чалышырам. 

… Профессор Дямирчизадянин аудиторийайа илк эялишини 
сябирсизликля эюзляйир, аз гала мифик образа чеврилян бюйцк 
алимля танышлыьа тялясирдик. Бцтцн тялябяляр кими мян дя щяля 
бармагла сайылаъаг гядяр аз олан дилчилик нящянэляриндян 
биринин, чаьдаш дилчилийимизин ъанлы классикинин бизя дярс 
дейяъяйинин гейри-ади ващимяси ичиндя идим. Будур, башында 
мил-мил арагчын, бямбяйаз чющрясиндян мясумлуг тюкцлян 
“яфсаняви” профессор аудиторийайа дахил олур вя биз саламы 
алараг ясл алим нящянэлийинин хофу гаршысында яйляшиб донуг 
щейрят долу нязярлярля она бахырыг… Бястябойлу, нящянэ 
профессор беляъя, сонралар юзцнцн фяхр елядийи бойлу-бухунлу 
эянъляря елмин вя мцяллимлийин илк сирлярини арам-арам 
юйрятмяйя башлайыр, цзцмцзя гяфилдян сирляр дцнйасынын 
гапыларыны ачыр, бизляри ичяри – мцгяддяс елм дцнйасына дявят 
едирди Ябдцлязял мцяллим. Щяля илк йазылы даш абидялярин 
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сирлярини ача-ача тцркцн нящянэ тарихини вярягляйян 
профессорун бу йолда чякдиклярини ешитдикъя, кечиб эялдийи 
язаблы йолларла таныш олдугъа она мараг вя ряьбятимиз даща да 
артыр, онун ъанлы тарих олдуьуну йягин едирдик. Ясрлярин, мин 
иллярин сцкут бузуну сындыран ъанлы, бирбаша мянбя олдуьуна 
эюря ону даща чох севир, гиймятляндирирдик. 

40-ъы иллярдя дедикляриндян – амансыз репрессийа 
туфанларындан башы чох аьрыйан, чох бялалар чякян профессору 
сорьу-суала тутур, бизим цчцн сон дяряъя мараглы олан 
ъаваблар алырдыг. Бу актив сорьу-суал мцяллифляриндян бири 
кими, эюрцнцр, профессорун диггятиндя идим вя бязян онун да 
мяня суаллары, эцман ки, эяляъяк фикирлярини дягигляшдирмяк 
цчцн иди. Бу эцманым сонралар юзцнц доьрултду. 

Гядим йазылы абидялярин дили иля баьлы семинар мяш-
ьяляляринин тясири иля мяня бу мювзуда реферат щазырламаьы 
тапшыранда севинъимин щядди йох иди. Мян бюйцк бир инамын 
севинъини йашайа-йашайа ону доьрулда биляъяйимин 
ниэаранчылыьыны да йашайырдым. Чох илляр кечяндян сонра инди 
дцшцнцрям ки, профессорун щямин ишля баьлы мцсбят фикри, 
етимад вя етибары эяляъяк дилчи талейимин уьурлу хейир-дуасы 
олду. Я.Дямирчизадядян алдыьым о илк мяняви дястяк дилчилик 
елми сащясиндя газандыьым уьурлара йашыл ишыг йандырды. 

Сонралар профессорун исти мцнасибятини эюрдцкъя, онун 
гайьысыны щисс етдикъя, санбаллы, монографик тядгигат сявиййяли 
елми мцщазиряляриня гулаг асдыгъа мяндя “Дямирчизадянин 
фянниня” – ядяби дил сащясиня мейил вя мараг эцълянир, ня-
зярляримдя гярибя проблемлярин силуети ъызылырды. Бу проблем-
ляр бир мцддят сонра тядгигат мювзуларыма чевриляъякди… 

“Низами” тягацдцня тягдим олунанда профессорун 
щаггымдакы чыхышы мяня ясл гол-ганад верди, елми, йарадыъы 
эцъ-гцввятими йенидян сяфярбяр етди, истигамятляндирди. 

Институту битиряндя кафедрада сахланылдым: онун 1943-ъц 
илдян рящбярлик етдийи кафедрада. Тябии ки, 21 йашлы бир эянъин 
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юз мцяллимляри иля бир ъярэядя ишлямяйя башламасы ня гядяр 
шяряфли идися, о гядяр дя мясулиййятли иди. Профессор 
Я.Дямирчизадя кими тялябкар бир алимин коллективинин инамына 
гысылмаг, цмидляри доьрултмамаг, кюлэядя галмаг олмазды. 
Профессор тез-тез дярсляримиздя иштирак едяр, архада отуруб 
диггятля мцшащидя апарар, сонра кафедра иъласларында 
тяяссцратыны данышар, мяслящят вя эюстяришлярини верярди. Бир 
дяфя дя апардыьым семинар мяшьялясини динлядикдян сонра 
профессорун: “Бирляшмянин бириндя мцщазиряни дя Низамийя 
йазын” тапшырыьы, “Ядяби дил тарихи” фяннинин тядрисини мянимля 
бюлмяси Я.Дямирчизадянин нязярляримдя йаранан вя тясяввцр 
олуна билян бюйцк образы иди. Щямин образ инди дя дяйишил-
мяйиб, 10 илляр яввялки щямин уъалыгда, щямин 
енмязликдядир. 

Елми рящбярим олду. Ялимдян тутуб дилин тарихиндя 
эяздирди. Бу тарихин гаранлыгларындан тапылан “сюз”цн цзяриндя 
ишлямяйи юйрятди. Азярбайъан ядяби дилинин тарихи кими 
нисбятян аз ишлянян, яняняви проблем, мцбащися, дискуссийа 
боллуьу иля сечилян бир сащядя тядгигат апармаьы юйрятди. 
Эярэин елми полемикалары апармаьы баъардыьым цчцн 
мцяллимим Я.Дямирчизадяйя борълуйам. Чцнки, адятян, 
онун эюстярдийи йолла эедирдим, онун мяслящятляри даим 
ялимдян тутурду. Хцсусиля, елми арашдырмаларымын илк 
дюврцндя Я.Дямирчизадя гайьысы, онун мцдрик мяслящятляри 
щямишя кюмяйим олурду. Илк йазыларымын разылыьыны цзцнцн 
ифадясиндя тапдыгъа ишлямяк щявясим биря мин чохалырды. 
Я.Дямирчизадядя юз йетирмялярини елми йарадыъылыьа, елми 
фядакарлыьа, йорулмаз ахтарышлара щазырламаг, тялгин вя тясдиг 
етмяк гцдряти варды. 

1979-ъу илдя профессор дцнйасыны дяйишди, ябядиййятя 
говушду. Тцрколоэийа нящянэ бир сюз, фикир сащибини итирди. 
Лакин дедикляри, йаздыглары дилчилийин щямишя эцвянъ йери 
олаъаг. Щямишя Я.Дямирчизадяйя мцраъият едиляъяк, ондан 
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кюмяк истяниляъяк, бу зийа чох гаранлыглара ишыг салаъаг. 
Онун сон дяряъя санбаллы, мцстясна ящямиййятли елми-нязяри 
ирси дилчилийимизин мящяк дашларындан сайыла биляр. 

… Шякидя орта мяктябдя ишлядийи заман дилин тядриси иля 
баьлы проблемлярля цзляшяркян, онларын арадан галдырылмасы 
йолларыны да дцшцнян Я.Дямирчизадянин мятбуатдакы илк 
чыхышлары елмя йени няфясин эялдийиндян хябяр верирди. Йахшы 
ки, йахшылар вар вя бу йахшылардан бири дя эюркямли тцрколог 
Б.Чобанзадя иди. Тялябялик илляриндян Я.Дямирчизадянин 
фящмини, дуйумуну щисс етмяси, онун тякиди иля аспирантурайа 
эятириляряк бу йахшылыьын ишыьында зяманямизин ян эцълц 
алимляриндян бириня чеврилмяси ибрятамиз бир щадися, нясилляря 
юрняк олаъаг тарихи бир фактдыр. 

“Профессор Я.Дямирчизадя филолоэийа сащясиндя 
щяртяряфли бир алим, йениликчидир. Дилчилийимиздя бир сыра 
мясялялярин илк дяфя гойулушу вя илк мцвяффягиййятли щялли 
онун ады иля баьлыдыр” (Гязянфяр Казымов. “Дилчи- етимолог”, 
“Елми ясярляр”, 1969, сящ 28). 

Мейданын эенишлийи, тядгигатчынын щцдудсуз мараьы вя 
маневрляри, йорулмаз вя инадкар иш цсулу, орижинал дцшцнъя 
тярзи вя нящайят, цмумиляшдирмяляринин инандырыъылыьы вя 
елмилийи дилчилик аляминдя чох да бюйцк олмайан заман 
кясийиндя уьурларла нятиъялянди. Профессор юз имзасына сон 
дяряъя щюрмятля йанашыр, эярэин ямяйи, елми гцдряти иля 
йцксяк зирвяляр фятщ едирди. Онун газандыьы щюрмят, уъалдыьы 
ещтирам зирвяляриня щясядля, гысганълыгла баханлар да варды. 
Амма о язямятли, щалал елм зирвяляринин сащибиня сонсуз 
севэи, щюрмят вя ещтирам эюстярянляр даща чох иди. 

Я.Дямирчизадя диалектолоэийадан башга, демяк олар ки, 
дилчилийин бцтцн сащяляриндя нцфузлу елми тядгигат ишляри 
апармыш, санбаллы, сечилян нятиъяляря наил олмушдур. Бу 
бахымдан етимолоэийа сащясиндяки ахтарышларыны, дилчилийимизин 
цмуми мянзярясиндя диггяти ъялб едян тапынтыларыны хцсуси 
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олараг гейд етмяк истярдим. “Азярбайъан”, “Мидийа”, 
“Албан”, “Хязяр”, “Аьван”, “Муьам”, “Гафгаз”, “Каспи” 
вя башга тарихи тутумлу сюзляри етимоложи тядгигата ъялб едян 
алим яслиндя бу ваъиб сащядя ачар ролу ойнайаъаг бцтюв бир 
систем йаратмышды. Онун мцхтялиф мягаляляри, еляъя дя “50 
сюз” адлы фундаментал фикирляр китабы Азярбайъан 
етимолоэийасында юзцнямяхсус йер тутур. Гядим тцрк, йунан, 
яряб, фарс, ермяни мцасир Авропа вя Асийа мянбяляринин 
тарихчи етнографларынын ясярляриня дяриндян бяляд олан, щеч 
вахт кяскин елми-нязяри полемикадан чякинмяйян 
Я.Дямирчизадя ХХ яср милли дилчилийимизин етнографийасы, 
етнолингвистикасы сащясиндя илк сюз дейянлярдян, илкин йол 
ачанлардан бири олмушдур. 0, бцтцн елми фяалиййятиндя новатор, 
йениликчи иди. 

Я.Дямирчизадянин йарадыъылыьында апарыъы сащя дил тарихи 
олмушдур. Алимин дил тарихи иля баьлы арашдырмалары инди 
бцтювлцкдя бу сащянин сюйкяндийи ян етибарлы, ян зянэин 
эцвянъ йеридир. Чцнки о, диля, онун тарихи тякамцл, инкишаф 
йолларына ъанлы бир организм кими йанашыр, халгымызын милли-
мяняви йаддаш сахланъы олан дилимизя мцгяддяс мябяд кими 
бахыр, ону бцтцн гялби, ганы иля дуйур, дярк едир, 
гиймятляндирир, сон дяряъя щяссаслыгла, ясл ювлад мящяббяти, 
алим-вятяндаш гейряти иля тядгигата ъялб едир, даим щягигятин 
вя йалныз щягигятин гуллуьунда баш яйирди. 

Профессорун дил тарихи сащясиндяки арашдырмаларына нязяр 
салдыгъа онун бу проблемляря ня гядяр щяссас, ня гядяр 
ещтийатлы, мясулиййятля йанашдыьынын шащиди олуруг. 

Я.Дямирчизадя мцряккяб дил тарихи мясяляляринин щялли 
цчцн эащ айры-айры дюврлярдя йаранмыш ядяби ясярлярин дилини 
арашдырыр, эащ чох мцщцм нятиъяляр ялдя етмяк цчцн явязсиз 
материаллар верян етимоложи тядгигатлар апарыр, эащ да фонетика 
вя грамматика тарихинин юйрянилмяси ишини давам етдирир. 
Бцтцн бунлар бцтюв вящдят, фундаментал елми-нязяри систем 
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йарадараг дилчилийимиздя щадися кими сяслянян “Азярбайъан 
ядяби дили тарихи хцласяляри” (1938), “Азярбайъан ядяби 
дилинин инкишаф йоллары” (1958), “Китаби-Дядя Горгуд 
дастанларынын дили” (1958), “Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф 
йоллары” (1958), “Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы” 
(1967), “50 сюз” (1968), “Азярбайъан ядяби дилинин тарихи” 
(1979) кими монографик ясярляря чеврилирди. Бу ясярлярдя 
дилимизин тарихи щаггында илк, даща инандырыъы мялуматлар, 
тутарлы дялилляр вя тящлилляр, тягдим олунан нятиъяляр яслиндя он 
илляр бойу бир чох мцбащисялярин, шцбщя вя эцманларын, 
мягсядли сийаси маневрлярин гаршысыны алырды вя тябии ки, бцтцн 
бунлар профессора щеч дя щямишя севинъ вя ращатлыг 
эятирмирди. Дилимизин тарихини тцрк дилляри тарихинин ичиндя 
ахтарыб тапдыьына эюря 1947-ъи илдя “Азярбайъан дилинин 
тарихи” (Ы щисся) ясяринин сигнал нцсхяляри няшр олунан кими 
сийаси ягидясиня эюря йыьышдырылды, кцтляви чапы дайандырылды. 
Ялбяття, бу фикирляр сонра йаранан ясярляря сяпялянди вя 
щюрмятля гаршыланды. 

Ядяби дил тарихинин арашдырылмасынын 30-50-ъи иллярини 
профессор Я.Дямирчизадя мярщяляси адландырсаг, сящв 
етмярик. Йяни бу дюврцн ян аьыр проблеми, шцбщясиз ки, 
“Китаби-Дядя Горгуд”ун системли арашдырылмасыдыр ки, бу да 
Я.Дямирчизадянин ады иля баьлыдыр. 

Мялумдур ки, 30-ъу иллярин дящшятли репрессийалары 
ядябиййатымыздан, дилчилик елмимиздян дя йан кечмямишдир. 
Щцсейн Ъавид вя Микайыл Мцшфиг, Ящмяд Ъавад вя Алмас 
Илдырым, Салман Мцмтаз вя Йусиф Вязир Чямянзяминли, 
Бякир Чобанзадя вя Мяммядказым Ялякбярли кими бюйцк 
сянят вя елм адамларына тутулан диванын аъы, аьрылы дальалары 
милли-мяняви йаддашымызын цряйини эюйнядирди, Дядя Горгуд 
рущунун синя даьларына чеврилирди. М.Ъ.Баьыровыын “Дядя 
Горгуд” епосуна гаршы бирбаша щцъумлары, ону халглар 
арасында дцшмянчилик йаймагда иттищам етмяси, Сталинин 
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тапшырыьы иля Бакыда чаьıрылан “Азярбайъан зийалыларынын 
республика мцшавиряси” дя бу мисилсиз абидяни лякяляйиб 
тарихимиздян силиб атмаьа ъящд эюстярмяси, Щ.Щцсейнов, 
Я.Дямирчизадя, М.А.Дадашзадя, Щ.Араслы кими ъидди 
алимлярин тящгир олунмасы… бцтцн бунлар халгымызын 
етноэенез, глоттоэенез проблемляринин елми щяллиня ъан 
атанлара, бу йолда “Китаби-Дядя Горгуд” дил фактына ясас 
тарихи, етнолингвистик база кими сюйкянянляря репрессив 
тязйигляр иди. 

Бу дящшятли щядя-горхулардан, эеъя дюйцлян гапыларын 
ващимясиндян, Шималын Соловки ада – юлцм дцшярэяляриня 
апаран эедяр-эялмяз йолларындан горхмайан алимляр, о 
ъцмлядян фяхрля дейя билярям ки, устад дилчимиз Я.Дямирчи-
задя тарих вя мядяниййятимизин Дядя Горгудлу дцнйасыны 
щеч вахт унутмадылар. Онун “Китаби-Дядя Горгуд 
дастанларынын дили” (1958) китабы, еляъя дя чохсайлы 
монографик тядгигатлары Дядя Горгуд щягигятляринин цзя 
чыхмасында, мцасир Азярбайъан ядяби, елми, мядяни фикринин 
ясас юзяйиня, онурьа сцтунуна чеврилмясиндя, 
ъямиййятимизин, милли мцщитимизин Горгуда гайыдышында чох 
мцщцм рол ойнады. Вя бу цряк сюзлярими йаза-йаза 
дцшцнцрям ки, Я.Дямирчизадя халгымыза, дилчилийимизя няйин 
вя ня цчцн лазым олдуьуну билян, бу йолда бцтцн 
фядакарлыглара даим щазыр олан бир алим-вятяндаш иди. О, сюзцн 
там мянасында Азярбайъан алими иди. 

Сонралар ядяби дил тарихи сащясиндя апардыьым 
арашдырмалар заманы щисс едирдим ки, Я.Дямирчизадя 
мющтяшям бир алимдир. Тядгигатчылыг янянясинин олмамасы, 
мяхязлярин, истинад едиляъяк дилчилик мянбяляринин азлыьындан, 
гойулан мясялялярин сон дяряъя аьырлыьындан ня гядяр 
язиййят чякдийини, щямишя елми мцнагишялярин мяркязиндя 
олдуьуну, мцбащисялярдя бяркидийини, юз гцруруну, нцфузуну 
горудуьуну эюрдцкъя мцяллимимин бюйцклцйц иля юйцнцр, 
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фяхр едирдим. 
Цмумиййятля, чохлары кими мян дя там сямимиййятля 

етираф едирям ки, “Я.Дямирчизадя тякъя буэцнкц онларъа 
мяшщур дилшцнас алимляримиз дейил, Горгудшцнас ядябиййатчы 
алимляримизин дя бюйцк бир няслинин устадыдыр” (Шамил 
Ъямшидов. “Устады хатырлайаркян”. “Азярбайъан” гязети, 30 
ийул 1994-ъц ил). 

Я.Дямирчизадянин мцасир Азярбайъан дили проблемляри 
иля баьлы арашдырмалары да чох гиймятлидир. Онун “Мцасир 
Азярбайъан дили. Ъцмля цзвляри” (1947), “Мцасир 
Азярбайъан дилинин фонетикасы” (1960), “Азярбайъан дили 
орфоепийасынын ясаслары” (1969), “Мцасир Азярбайъан дили” (Ы 
щисся) (1972) ясярляриндя дилчилийин бир сыра мцщцм 
проблемляри юз щяллини тапмышдыр. Ъцмля цзвляри щаггындакы 
орижинал фикирляри, сифятин ясаслы елми тящлил вя структуру, 
мцряккяб ъцмля, садя ъцмля вя онун интонасийайа эюря 
нювляри, фонетика, орфографийа вя орфоепийа иля баьлы дягиг 
мцлащизяляри вя гянаятляри дилчилик елмимиздя юз дяйярли 
гиймятини алмышдыр. 

Цслубиййат мясяляляринин тядгиги Я.Дямирчизадяни 30-
ъу иллярдян, йяни тядгигатчылыьа башладыьы илк иллярдян 
дцшцндцрмцшдц. Сабир кими бюйцк бир сатирикин дил 
нормаларындан истифадяси, онун сатира техникасы кими 
мясялялярин щялли иля башланан цслуби арашдырмалары 1962-ъи 
илдя “Азярбайъан дилинин цслубиййаты” ясяриндя комплекс 
щяллини тапмышдыр ки, бу ясярин няшри бцтювлцкдя тцрколоэийада 
щадися иди. 

Профессор Я.Дямирчизадя ясл методист мцяллим иди. Сырф 
тядгигат ясярляриля йанашы методика сащясиндяки тядгигляри 
онун фяалиййятинин бюйцк бир щиссясини тяшкил едир. 
Я.Дямирчизадянин Азярбайъан дилинин тядриси методикасына 
аид арашдырмалары щям орта мяктяб дярслик вя програмларыны, 
щям грамматиканын тядрисини, щям тядрисин тарихини, щям дя 
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мцяллимляря кюмяк характерли йазылары ящатя едир. 
Хцсуси олараг гейд олунмушдур ки, 1946-47-ъи иллярдя 

йаздыьы “Ана дили тялим фянляринин ясасыдыр” адлы цч бюйцк 
мягалясиндя Я.Дямирчизадя ана дили тядрисинин инкишаф йолуну 
архив сянядляриля бизя тягдим едир вя эялдийи бу нятиъяни 
ашылайырды ки, ана дили щяр шейи дярк етмяк цчцн шаэирдин 
дярракясини ъилаландырыр, мцсяллящ едир. Чцнки ана дилини 
юйрянмякля шаэирд, ейни заманда дилля ифадя олунан фикирляри, 
мяфщумлары да юйрянмиш олур. Бунунла о, щяр шейи дярк 
етмяйя щазырлашмыш олур. Бцтцн диэяр фянлярин мювзусу 
рцшейм щалында ана дилиндя мювъуддур. 

Мющтярям президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин он илляр 
бойу уьурла апардыьы ана дили – дювлят дили сийасятинин нятиъяси 
иди ки, “Мцасир Азярбайъан дили” ясяри дя бюйцк диггят 
сащиби, узагэюрян дювлят башчысынын имзасы иля 1972-ъи илдя 
“Дювлят мцкафаты”на лайиг эюрцлмцшдцр. Бу, дилчилийимизя, 
еляъя дя диэяр алимлярля йанашы Я.Дямирчизадя ямяйиня 
рящбярин вердийи бюйцк гиймят иди. 

Азярбайъан дили зянэин йарадыъылыг имканларына маликдир. 
Бцтцн рущу иля йарадыъы олан Ябдцлязял мцяллимин бядии 
дуйуму, журналистлийи, хцсусиля юмцр йолунун илк дюврляриндя, 
даща чох эянълик илляриндя йаздыьы бядии ясярляринин елми 
фяалиййяти иля тян эялмяси дя бюйцк мараг доьурур. Мараг 
доьуран мясяляляря бядии мцнасибятини якс етдирян 
юзцнямяхсус шеир вя щекайяляри, “Дядя Горгуд” либреттосу 
вя “Гараъа Чобан” пйеси Я.Дямирчизадянин бядии сюзцн 
имканларындан истифадя баъарыьынын бариз нцмуняляридир. 

Бцтцн бунлар Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр 
Академийасынын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри доктору, 
Дювлят мцкафаты лауреаты, профессор Я.Дямирчизадянин ялавя 
портрет ъизэиляридир. Бу портретин ясас ъизэиляри фундаментал 
елми ясярляр мцяллифи олан бюйцк дилчи алимин парлаг образыны 
ъанландырыр, ябядиляшдирир. 
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Я.Дямирчизадя Азярбайъан дилинин вя дилчилик елминин 
тяяссцбцнц чякян, он илляр бойу онун кешийиндя шяряфля 
дайанан, санбаллы елми ясярляри иля дилчилик елмимизя башуъалыьы 
эятирян, юзцнямяхсус мяктяб йарадан фядакар алим иди. 
Дилимизи, хцсусиля ядяби дил тарихимизин тякамцл йолларыны, 
инкишаф пиллялярини бцтцн рущу, ганы иля дуйур, онун цмумтцрк 
мигйасында йерини, ролуну ъясарятля гиймятляндирир, мцдафия 
едирди. О, тябиятян, фитрян дилчи-алим иди. Бядии тяхяййцлля елми 
тяфяккцрцн гейри-ади говушуьунда, синтетик вящдятиндя реал-
лашан Я.Дямирчизадя дцнйасы щеч вахт елми мцбащисялярдян, 
эярэин полемикалардан чякинмяди, щямишя инандыьы, эцвян-
дийи щягигяти мцдафия вя тясдиг етди. Биз тялябяляри, йетир-
мяляри ону елм мябядинин сащиби-ихтийары, яфсаняви идрак 
мцъяссямяси кими таныйыр вя севирдик. Ондан елмин, хцсусиля 
дил тарихинин, етимолоэийанын, етнолингвистиканын ян чятин 
суалларына ян садя ъаваблар алмаг олурду. Енсиклопедик билийи, 
сещрли идрак габилиййяти, щейрятамиз интеллектуал сявиййяси иля 
эюзцмцз юнцндя щейкялляшян бу бюйцк алимин биръя дяфя 
суал юнцндя тянтидийини, донуб галдыьыны эюрмядик. О, 
мцряккяб проблемлярля зянэин олан ядяби дил тарихимизин 
кечилмяз йолларына йашыл ишыг йандырыр, гырхынъы гапыларыны 
ачырды. Йаддашымызда беляъя ябядиййятя дюнцб, мифик бир 
гящрямана чеврилиб Ябдцлязял Дямирчизадя. Бу эцн дя 
кюмяйимизя чатыр, ялимиздян тутур, бизя эедилмяз йолларын 
мянзил башыны, ачылмаз гапыларын о цзцнц нишан верир 
Дямирчизадя дцнйасы. 

 
“Азярбайъан” гязети,  

4 сентйабр 2002-ъи ил 
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ЮМРЦ ЮРНЯК ОЛАНЛАР 
 
Мцяллим ады али, мцгяддяс бир мцраъият формасы олмагла 

йанашы, щям дя шцбщясиз дашыйыъысынын цзяриня бюйцк 
мясулиййят гойур. Мцяллимлик пешясиня эялинъя ися бу тякъя 
елм юйрядян, эянъляри, инсанлары елмин сирляриндян щали едян 
демяк дейил. Мцяллим юз шяхси нцмуняси иля щамыйа щяйат 
дярси кечир, али инсан феномени формалашдырыр, бир юмцрля нечя 
юмря юрняк олур. 

Там мясулиййятля демяк олар ки, бу эцн Азярбайъан 
Дювлят Педагожи Университетинин “Цмуми психолоэийа” 
кафедрасына рящбярлик едян психолоэийа елмляри доктору, 
профессор Ябдцл Яли оьлу Ялизадянин йетирмяляри дя, ону 
узагдан, йахындан таныйанлар да, еляъя дя Ябдцл мцяллими 
Азярбайъан радиосу ефириндян динляйянляр, телевизийа 
екранларындан истяр мцяллифи, истяр гонаьы олдуьу верилишлярдян 
бяляд оланлар да ону юзляриня щягиги мянада мцяллим щесаб 
едирляр. 

Дейирляр дцнйа елмин нуру иля зийаланар, яглдян гцввят 
алар, мяняви дайаглар цзяриндя мющкямляняр. Профессор 
Ябдцл Ялизадянин юмцр йолуна нязяр салсаг, мцбалиьясиз 
дцнйанын мящз беля инсанларын, алимлярин, мцяллимлярин, 
аталарын, оьулларын чийниндя дайандыьына шцбщя етмярик. 

Бу эцн дцнйа алимляринин ян чох мараг эюстярдийи 
елмляр сырасында дайанан, щягигятян дя инсан щяйатынын 
фяалиййятиндя, бцтцн сащяляриндя данылмаз ролу олан 
психолоэийа елми Азярбайъанда мящз беля алимляримизин 
ямяйи сайясиндя чох ящямиййятли, парлаг бир дюврцнц йашайыр. 
Ютян йцзиллийин икинъи йарысындан сонра психолоэийа елминин 
йени тядгигат сащяляри – сосиал психолоэийа, педагожи 
психолоэийа, тибб психолоэийасы, идаряетмя психолоэийасы вя с. 
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бу кими голлары республикамызда уьурла юйрянилян вя 
юйрядилян сащялярдир. Бу ишдя ися истедадлы алим, йорулмаз 
мцяллим, педагог Я.Ялизадянин чохсащяли йарадыъылыьынын 
хцсуси хидмятляри вар. 

Психолоэийа елмин еля бир сащясидир ки, онун арашдырыъысы 
юзц щяр шейдян яввял зянэин мянявиййата, щяссас гялбя, 
дярин дцшцнъяйя, мцшащидя габилиййятиня малик олмалыдыр. 
Дцнйаны дярк етмяздян, ятрафдакы инсанларын мяняви аляминя 
нцфуз етмяздян яввял сюзсцз ки, инсан юзцнц юйрянмяли, бу 
дцнйайа эялишинин-эедишинин мянасыны анламалыдыр. Йалныз 
ягидяъя айдын, щяйат анламы сярраст, инсанлара мцнасибятдя 
щяссас оланлар бу чятин елми юзляриня пешя сечя билярляр. 

Щюрмятли профессор, Сизин елм аляминя бяхш етдийиниз 
30-дан артыг дярин психоложи арашдырмалар, психолоэийа елминя 
эятирдийиниз йениликляр, “инсан” адлы цмманын ян кичик 
зяррялярини беля нязярдян гачырмадыьыныз, онун тяркиндяки 
“инъиляри” кяшф едя билдийиниз елми китабларыныз, 250-дян чох 
монографийа вя мягаляляриниз яслиндя бир алимин, педагогун 
инсани мцшащидяляринин нятиъясидир. Елмин тяряггиси, йцксялиши 
йолунда сюзсцз ки, бу ясярлярин бюйцк хидмяти олуб, бу эцн 
дя вар. Амма яминликля дейя билярик ки, Сизин елми 
тядгигатыныз, алимлик фяалиййятинизля йанашы педагожи 
фяалиййятиниз дя бюйцк ямяли нятиъяляр вермишдир. Йетирдийиниз 
бюйцк бир нясил бу эцн мямлякятимизин мцхтялиф елм 
оъагларында, маариф сащясиндя, ян мютябяр тяшкилатларда, идаря 
вя мцяссисялярдя чалышыр, Сизя баш уъалыьы эятирирляр. Онларъа 
психолог-алим мящз Сизин шяхсиниздя бу пешяйя баьланараг 
юмрцнц психолоэийа елминя щяср етмишся дя, там 
сямимиййятля дейя билярик ки, бу сащядя чалышмайан 
йетирмяляриниз дя юмцр йолунда щяр ан, щяр дягигя раст 
эялинян асан, чятин ситуасийаларда Сизин тювсийяляринизи юрняк 
тутур, Сиздян юйряндикляри, алдыглары щяйат дярси иля заманын 
сынагларына синя эяря билирляр. 
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70 йаш юмрцн еля бир зирвясидир ки, инсан бу зирвядя 
дайаныб ютянляря, кечянляря нязяр салыр, кечилмиш йолларын 
ишыглысындан зийаланыр, чятин эцнлярин щяйат дярсляриндян 
чыхардыьы нятиъяляри эяляъяк нясилляря юйрядир. Йалныз юмрц 
щядяр йашамайанлар, щяр анын, эцнцн, илин гядрини биляряк ону 
инсанлыьын хейриня хяръляйянляр бу зирвядян ъямиййятин 
эюзцня гцрурла, шах баха билирляр. Мцгтядир алимимиз, юмрц, 
щяйаты, шяхси нцмуняси иля юзцндян сонра бюйцк бир нясля 
щям нцмуня, щям чыраг олан Ябдцл Яли оьлу Ялизадянин бу 
эцн бу зирвядя гцрурланмаьа щаггы вар. 

…1955-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 
“Мянтиг психолоэийа” шюбясини фярглянмя диплому иля битирян 
Я.Ялизадя рясми олараг мцяллим адыны газананда бялкя щеч 
юзц дя билмирди ки, о, тякъя дярс дедийи, билаваситя цнсиййятдя 
олдуьу инсанларын дейил, нясиллярин мцяллиминя, юйрядиъисиня 
чевриляъяк. Гисмятдян иш еля эятирди ки, о, илк яввял дцнйанын 
эюзяллийини рянэлярин дили иля инсанлара чатдыран ряссамлара 
мяняви эюзялликдян, тяхяййцлцн йарадыъылыгдакы ролундан сюз 
ачды, мцщазиряляриндя сафлыьын сюзля “рясмини” ъызды. 

Илк педагожи тяърцбяляр, сянят вя сяняткар психолоэийасы 
иля илэили дцшцнъяляр аз сонра Ябдцл Ялизадяни бу сащядя 
билэилярини даща да зянэинляшдирмяк, йени тядгигатлар апармаг 
арзусу иля Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун 
аспирантура шюбясиня эятирди. Елми рящбяри ямякдар елм 
хадими, профессор Я.К.Зякизадя иля бярабяр апардыьы 
тядгигатлар, йухусуз эеъялярин мящсулу олан йени елми 
нятиъяляр эяляъяк уьурлардан сораг верирди. Вя тясадцфи дейил 
ки, эюркямли философ Я.Зякизадя онун сабащына бюйцк цмидля 
бахыр, щаггында сюз дцшяндя: “Бу оьланын бюйцк эяляъяйи 
вар” – дейирди. Бяли, “бу бюйцк эяляъяк” чятин сынаглардан 
кечяряк эялмякдя иди. 

…1962-ъи ил. Я.Ялизадя намизядлик диссертасийасыны 
уьурла мцдафия едяряк психолоэийа елмляри намизяди алимлик 
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дяряъяси алыр. 1962-ъи илдян 1975-ъи иля гядяр эярэин 
ахтарышларла кечян бир педагог юмрц йашайыр. Щям педагожи 
университетдя “Психолоэийа” кафедрасында мцяллимлик едир, 
щям дя эеъяли-эцндцзлц бу сащядя елмин даща дярин гатларына 
вармаг цчцн йени тядгигатларла, ахтарышларла мяшьул олур. 
1975-ъи илдя докторлуг диссертасийасыны мцдафия едян эюркямли 
мцтяхяссис Азярбайъан психолоэийа елминя йени, даща 
гиймятли бир тющфя вермиш олур. 

1976-ъы илдян бу эцня гядяр Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин “Цмуми психолоэийа” кафедрасына рящбярлик 
едян Я.Ялизадя тякъя эянълик илляриндян баьландыьы бу елм 
мябядиндя дейил, бцтювлцкдя республикамызда вя онун 
щцдудларындан кянарда да бюйцк щюрмят вя ряьбят газанмышдыр. 

Азярбайъан Дювлят радиосунун динляйиъиляриня бу елан 
йахшы танышдыр: “Зийалы сюзц”, “Мянлийимиз, мянявиййатымыз”. 
Микрофон юнцндя психолог-алим Ябдцл Ялизадядир”. 

Бяли, 60-70-ъи иллярин динляйиъиляри ефирдя щяр дяфя бу 
еланы ешидяндя даща йахын яйляшир, юзляриня ефир 
янэинликляриндя мараглы бир щям-сющбят, агил бир сирдаш, чятин 
эцндя доьру йола йюнялдян мцдрик бир мяслящятчи, симсар 
тапдыгларына ямин олурдулар. Радиойа, еляъя дя Ябдцл 
мцяллимин юзцня цнванланан мяктублар тяшяккцр вя 
миннятдарлыг ифадя едирди. Динляйиъиляр щям дя щяйатын чятин 
мягамларында чыхыш йолу тапмаг цчцн она цз тутурдулар. 
Динляйиъи иля щяр эюрцш бюйцк психологун юйряшдийи ади 
университет аудиторийасы дейилди. Ефир янэинликляриндян она 
диггят кясилян минляр, милйонлар инсан мянявиййатынын 
инъяликляриня вара билян бу алимдян наращат дцнйанын 
суалларына ъаваб эюзляйирдиляр. Беля бюйцк аудиторийа 
гаршысында дейилян щяр сюзцн, сюйлянян щяр кялмянин, верилян 
щяр щюкмцн мясулиййяти даща бюйцк иди. Вя буну дуйан алим 
щяр чыхышына инсанлыг юнцндя щесабат верирмиш кими 
щазырлашырды. 
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Азярбайъан телевизийасында да маарифляндириъи, юйрядиъи 
тенденсийанын олдуьу щеч кяся сирр дейил. Узун иллярдир ки, 
телевизийамыз милли-мяняви дяйярляримизин кешийиндя дайаныр. 
Идейа вя естетик истигамятдя эениш тамашачы аудиторийасына 
нцмуня эюстярмяк цчцн шцбщясиз ки, милли телевизийанын ян 
йахын йардымчысы мямлякятимизин алим, педагог потенсиалыдыр. 
Телевизийа тамашачылары “Елм” редаксийасынын тягдим етдийи 
“Зийа”, “Алим сюзц” програмларындан да Ябдцл Ялизадяни 
йахшы хатырлайырлар. Кечдийи юмцр йолу иля эянълийя юрняк олан 
бу инсан юз шяхси зийасы вя нцмуняси иля бцтцн сющбятляриндя, 
мцсащибяляриндя инсан мянявиййатынын башга дцнйяви 
дяйярлярдян даща йцксякдя дайандыьыны вя инсанын бу 
дцнйада газандыьы ян уъа зирвянин мяняви сафлыг мягамы 
олдуьуну еля яминликля, инандырыъы щягигятлярля тамашачыйа 
тялгин едя билирди ки, щяр кяс – алим дя, шаэирд дя, тялябя дя, 
фящля дя бу сюздян бир юйцд алыр, мяняви алямини 
зянэинляшдирирди. 

Сон иллярдя Азярбайъан телевизийасында бюйцк уьур вя 
тамашачы етимады газанан “Аиляляр, талеляр” верилишинин даими 
тамашачылары профессор Ябдцл Ялизадяни республиканын 
эюркямли педагоглары, психологлары, танынмыш зийалылары, мяналы 
вя ибрятамиз юмцр йолу кечмиш инсанлары сырасында бу верилишин 
даими гонаьы, експерти кими йахшы таныйырлар. 

Профессор Ябдцл Яли оьлу Ялизадя юмцр йолу бяркдян, 
бошдан кечян, щяр чятинликдя сынмайан, яксиня 
мющкямлянян, сафлыьыны, тямизлийини, уъалыьыны горуйа билян 
эюзял алим, педагог вя нящайят нцмуняви аиля башчысы, 
шцбщясиз ки, Азярбайъан аилясинин мяняви, сосиал вя щцгуги 
проблемляринин щялли йолунда иътимаи фикря истигамятвериъи 
тясир эюстярмяйя щаггы олан бир инсандыр. 

Юмрц мцдриклик, агиллик тяъяссцмц олан алимин 
индийядяк ишыг цзц эюрян 500-я йахын китаб вя мягаляляринин 
тяхминян 50-си дярслик, дярс вясаити вя бу сырадан олан 
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юйрядиъи характерли билэи мянбяляридир. Профессорун “Илк 
аддымлар”, “Ушагларда диггятин инкишаф вя тярбийяси”, 
“Шаэирдлярдя тяхяййцлцн инкишафы”, “Йолдашлыг вя достлуг 
тярбийяси”, “Йарадыъы фяалиййятин психолоэийасы”, еляъя дя 
профессор А.Аббасовла бирэя йаздыьы “Аиля щяйатынын етикасы 
вя психолоэийасы” тядрис китаблары щяр бири юз-юзлцйцндя бюйцк 
бир щяйат дярси, эяляъяк нясиллярин доьру, дцзэцн тярбийя 
едилмяси цчцн ясл билик мянбяйидир. 

Алимин ютян ясрин сонларында ишыг цзц эюрян “Мцасир 
Азярбайъан мяктябинин психоложи проблемляри” адлы китабы 
йени ясрин астанасында формалашмагда олан, мцасир тящсил 
консепсийасына тамамиля йени бахыш, ъидди тядгигатдыр. 
Мцяллиф китабда мцасир тящсилин актуал психоложи ъящятлярини, 
ясрин иътимаи-сийаси тялатцмляри аспектиндян психоложи 
алтернативлярини, тядрис вя фяалиййятини тамамламаг цчцн 
тялимин щуманистляшдирилмясини, тярбийянин психоложи еффектляри 
вя с. нязяря алынмагла бцтцн бунлары дцнйа юлчцляриня вя 
тяърцбясиня уйьун шякилдя йенидян арашдырмаьа мцвяффяг 
олмушдур. 

Ъямиййят яслиндя тяк-тяк инсанлардан, фярдлярдян, даща 
сонра ися аилялярдян ибарятдир. Галаг-галаг китаблар, елми 
ясярляр йазмаг, инсанлыьы щагг йолуна, айдын фикря йюнялтмяк 
ня гядяр мцгяддяс, али ишдирся, айры-айрылыгда щяр кясин 
аилядя юз ювладына дцзэцн тярбийя вермяси, ону ъямиййят 
цчцн, вятян цчцн лайигли ювлад кими йетишдирмяси дя о гядяр 
юнямли вя ваъибдир. “Алимин ян эюзял ясяри онун ювладыдыр” 
дейянляр йанылмырлар. Профессор Ябдцл Ялизадянин аилясиндя 
тярбийя алыб, бойа-баша чатан ювладлар да бу эцн щям 
валидейниня, щям дя вятяня юйцнъдцр. Онун шяряфли щяйат 
йолуну щям педагог, щям дя алим кими давам етдирян бюйцк 
оьлу Щикмят Ялизадя педагожи елмляр докторудур. Кичик оьлу 
Сялим Ялизадя инсан мянявиййатына юз фырчасы иля хидмят 
етмяйи цстцн тутуб, Ряссамлар Иттифагынын цзвцдцр. Гызы ися 
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тярбийянин ян ваъиб мягамындан башлайыб; ушаг баьчасында 
тярбийячидир. 

Щюрмятли Ябдцл мцяллим, дейирляр эянъляр 
валидейнляриндян даща чох зяманяляриня бянзяйирляр. Биз 
Сизинля ХХЫ йцзиллийя гядям гоймушуг. Космос ясри, елми 
сивилизасийа ясри адландырдыьымыз ХХ йцзиллик архада галыб. 
Йени яср эянълийимизин, ювладларымызын бянзяйяъяйи яср 
олаъагса, демяк олар ки, бу ясри ясл инсани дяйярлярля зянэин 
бир йашам дюврц – сцлщ, ямин-аманлыг, инсансевярлик, сяадят 
ясри эюрмяк арзусу иля Сизин кими мцдрик, дцнйаэюрмцш 
алимлярин цзяриня даща бюйцк мясулиййят дцшцр. 

ХХЫ ясрин юмрцмцзя эятирдийи йени аб-щава юз 
мцстягиллийинин илк он илини йашайан мямлякятимизин бцтцн 
сащяляриндя олдуьу кими тящсил, тядрис, тярбийя сащясиндя дя 
мцдрик инсанлардан, тяърцбяли алимлярдян йени язмля 
чалышмаьы, “йорулдум, усандым” демядян ясрля айаглашмаьы 
вя буну эянълийя дя юйрятмяйи тяляб едир. 

Мцгтядир алим Ябдцл Ялизадя йашынын бу чаьында да ясл 
эянълик щявяси иля Азярбайъан елминин гаршысында юз 
боръундан лайигинъя чыхараг 2001-ъи илдя “Йени педагожи 
тяфяккцр”, 2002-ъи илдя “Хямсядя йаш вя педагожи, 
психолоэийа мясяляляри” кими дяйярли елми ясярлярини чап 
етдирмишдир. Бцтцн бунлар бизя ясас верир ки, эюркямли 
профессора щям дя ХХЫ ясрин алими дейяк. 

Юлкямизин адыны, Азярбайъан елминин шяряфини щямишя 
уъа тутан, ютян ясрин 60-ъы илляриндян бу эцня гядяр дцнйада, 
постсовет мяканында кечирилян бцтцн елми-психоложи конфранс 
вя гурултайларда Азярбайъаны лайигинъя тямсил едян, щазырда 
Бакы Дювлят Университетинин няздиндяки Ихтисаслашмыш Мцдафия 
Шурасынын сядри, Республика Тящсил Шурасынын идаря щейятинин, 
тядрис методик координасийа шурасынын, психолоэийа вя 
педагоэика цзря тядрис шурасынын цзвц олан мцгтядир алим, 
журналистлик фяалиййятиня эюря Азярбайъан Журналистляр 



 381

Бирлийинин цзвц сечилиб. 
70 иллик ишыглы бир юмрцн хидмятляри “Гырмызы Ямяк 

Байраьы” ордени, “Ямяк ветераны”, Али Советин фяхри фярманы, 
Академик М.Мещдизадя адына мцкафат вя онларъа фяхри 
фярмана лайиг эюрцлцб. Онун ян бюйцк мцкафаты ися газандыьы 
тямиз инсан, мцдрик алим, явязсиз мцяллим адыдыр. 

 

“Республика” гязети,  
4 октйабр 2002-ъи ил 
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ТЯБИЯТ АШИГИ, ЕЛМ ФЯДАИСИ 
 
Тябият кими, торпаг кими садя, мцдрик, хейирхащ бир 

инсан таныйырам. Узун юмцр, тале йолларында, елми йарадыъылыг 
ахтарышларында пилля-пилля уъалан, уъалдыгъа зирвяляшян, башы 
гарлы даьлара бянзяйян бир инсан. Азярбайъан Милли Елмляр 
Академийасы Ъоьрафийа Институтунун директору, Азярбайъанын 
илк милли глйасиологу, Республика Аьсаггаллар Шурасынын сядри, 
академик Будаг Будагов! 

Она тябият ашиги, елм фядаиси дейирляр. Азярбайъан 
ъоьрафийасынын юйрянилмясиндя, фундаментал елми тядгигата 
ъялб едилмясиндя, милли ъоьрафийа елминин нязяри-практик 
ясасларынын, методоложи проблемляринин мцяййянляшдириляряк 
системляшдирилмясиндя, чохсайлы ъоьрафийачы алимлярин, елми иш-
чилярин йетишдирилмясиндя, еляъя дя эеолоэийа, торпагшцнаслыг, 
топонимийа, еколоэийа вя диэяр елм сащяляриндя онун юзцня-
мяхсус хидмяти, шяряфли уьурлары вар. Узун илляр унудулмаз 
алим, академик Щясян Ялийевин рящбярлийи алтында ишляйян, 
онун ян садиг щямкарларындан, йахын достларындан бири олан 
Будаг Будагов ъидди елми ахтарышлары вя тапынтылары, фядакар 
алим-зийалы-вятяндаш мювгейи иля щямишя юн сырада, диггят 
мяркязиндя олуб. Щяйатыны, бцтцн елми йарадыъылыьыны 
Азярбайъана, милли ъоьрафийа елмимизин инкишафына щяср 
етмякдян щямишя гцрур дуйуб, бунунла фяхр едиб Будаг 
Будагов. Вя бцтцн бу мцсбят кейфиййятляриня, фядакар 
хидмятляриня эюря ону йахын достлары, танышлары да, ъясарятля 
дейя билярям ки, республикамызын елми иътимаиййяти дя, 
бцтювлцкдя халгымыз да щямишя севиб, гиймятляндириб. О, бу 
эцнцмцзцн, хцсусиля, чаьдаш ъоьрафийа елмимизин ъанлы 
классикидир. 

Онун вятяня, халга, доьма торпаьа, тябиятя баьлылыьы, 
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дейярдим ки, хцсуси сющбятин, щятта елми тядгигатын мювзусу-
дур. 

Ермяни фашизминин доьма Гарабаьымыза гаршы бяднам 
торпаг иддиаларыйла ишьалчылыг мцщарибясиня башладыьы эцндян 
академик Будаг Будагов гялямини сцнэцйя дюндярди, 
мятбуат сящифяляриндя ермяни алимляриня, идеологларына тутарлы 
ъаваблар верди. Бу елми, публисистик йазыларда вятян, торпаг, 
Азярбайъан уьрунда дюйцнян бир цряйин истисини, щагг сясини 
дуйдуг, эюрдцк, ешитдик. Академик Будаг Будагов ермяни 
дашнакларына елмин данылмаз мянтиги иля сцбут едирди ки, 
Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тарихи бир яразисидир, бцтцн 
елми-мядяни абидяляри, тарихи-етнографик щягигятляри иля 
Азярбайъан халгына мяхсусдур. Азых маьарасынын, Короьлу, 
Бойат, Шуша, Шащбулаг, Ясэяран галаларынын, Гарабаьда йаша-
йан абориэен тцрклярин – азярбайъанлыларын бу торпагда язяли-
ябяди автографы олан минлярля йер-йурд адларынын, топоним-
лярин, щидронимлярин … ермяниляря щеч бир дяхли йохдур. Бяли, 
о иллярдя бцтцн халгымыз гоъаман алим, академик Будаг 
Будаговун щягиги вятяндаш-алим щцняринин шащиди олду. 

600-дян чох елми-кцтляви ясярин, 18 монографийанын, 20 
хяритянин, чохсайлы дярсликлярин мцяллифи олан академик Будаг 
Будагов ишыглы адамдыр, сюзцн щягиги мянасында зийалыдыр, 
йцксяк интеллект, мядяниййят вя мянявиййат сащибидир. 
Тясадцфц дейилдир ки, о, узун иллярдир Республика Аьсаггаллар 
Шурасына уьурла рящбярлик едир. О, гейд етдийимиз кими, бир 
сыра ясярляр, монографик тядгигатлар мцяллифи, дяйярли елм 
хадими, нцфузлу академик олмагла йанашы, щям дя дяйярли ел 
аьсаггалы, мцдрик мцяллим, бюйцк вятяндаш-зийалыдыр. Он 
иллярдир ки, мян ону беля таныйырам, беля гиймятляндирирям. 

Онун иштиракы вя рящбярлийи иля Азярбайъанда 
ландшафтшцнаслыьын мцхтялиф сащяляриндя ъидди елми тядгигат 
ишляри апарылмыш, юлкямизин иримигйаслы ландшафт хяритяляри тяртиб 
едилмиш, республика яразисинин, бцтювлцкдя Гафгаз бюлэясинин 
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эеоморфолоэийасынын, топонимикасынын, палеоъоьрафийасынын, 
Азярбайъан ъоьрафийа тарихинин юйрянилмясиндя уьурлу 
нятиъяляр ялдя едилмишдир. 

Ялбяття, академик Будаг Будаговун, тяхминян 55 иллик 
эярэин елми йарадыъылыг йолу чох зянэиндир, чох мящсулдардыр 
вя бу щагда чох данышмаг, йазмаг олар. Мян она да яминям 
ки, эюркямли алимин шяряфли юмцр йолу, елми йарадыъылыг 
дцнйасы бу эцнядяк диггят мяркязиндя олдуьу кими, бундан 
сонра да нязярдян йайынмайаъаг, бу мювзуда лайигли 
тядгигат ясярляри йазылаъаг. Мян бу гыса гейдлярими Будаг 
мцяллимин тябият вя поезийа севэиси щаггында дцшцнъяляримля 
битирмяк истяйирям. 

Ъоьрафийа елмляри доктору, профессор, Азярбайъан МЕА-
нын щягиги цзвц, Азярбайъан МЕА-нын академик Щясян 
Ялийев адына Ъоьрафийа Институтунун директору, Республика 
Зийалылар Ъямиййяти Идаря Щейятинин цзвц, Азярбайъан 
Ъоьрафийа Ъямиййятинин президенти Будаг Будагов сюзцн 
щягиги мянасында ядябиййат, сянят, хцсусиля, поезийа 
вурьунудур. Онун поезийа, сюз сяняти щаггында, еляъя дя 
тябиятля поезийанын вящдяти, ассосиатив ялагяляри, бцтювлцйц 
щаггында сющбятляри бир йеря йыьылсайды мараглы бир ясяр 
алынарды. О, Азярбайъан тябиятини, вятян ъоьрафийасыны он илляр 
бойу шаир гялбийля дуйуб, алим гцдрятийля юйряниб, тядгиг 
едиб. Академик Будаг Будаговун йарадыъылыг язаблары, уьур 
севинълярийля долу елм йолу бу эцн дя беляъя давам едир, 
йени-йени зирвяляря уъалыр. О, ясл елм вя зийалылыг фядаисидир. 

 
2003-ъц ил 
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КАМИЛЛИК 
 
60 ил инсан юмрцнцн камиллик зирвясидир. Бизим Мювлуд 

мцяллим дя юз мяналы щяйатынын бу мягамына, камиллик 
заманына йетишди. Чох яламятдардыр ки, йазычы Мювлудун ад 
эцнц бащарын эялишиля – новрузун эялишиля ейни вахта дцшцр. Бу 
бярабярлик рямзи мяна дашыса да мяним фикримъя бурада щям 
дя бир щикмят вар. Она эюря ки, Мювлуд мцяллим юзц дя бащар 
оьлудур, йяни тягвимя эюря дейил, щяр ямялиня, фяалиййятиня, 
нящайят чох дяйярли ядяби ирсиня эюря. Бащарда щяр шей 
тязялянир, дурулур, арыныр, айдынлашыр, эюзялляшир. Йашамаг, 
севмяк, йахшылыг дуйьулары бцтцн мяналарын фювгцндя дайаныр. 
Бялкя дя она эюрядир ки, Мювлудун ясярляри беля айдын, саф, 
тямиз, щяр гялбя, щяр кюнцля беля йахындыр вя барлы-бящярли 
Азярбайъан елляри, торпаглары кими ятирлидир, камилдир, ябядидир. 

Мювлуд Сцлейманлы милли ядябиййатымызда юзцнямяхсус 
мювгейи олан, юзцнямяхсус хятти-щярякяти олан, бир сюзля чох 
орижинал дцшцнъяйя малик йазычылардандыр. Еля бу эцнлярдя онун 
шяряфиня дцзянлянян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин хцсуси 
бурахылышы, “Йазычы” мяъмуясиндя дяръ олунан мягаляляр дя 
буну сцбут едир. 

Мювлуд мцяллимля бизим шяхси танышлыьымызын тарихи еля 
онун ясярляринин йашы гядярдир. Йяни, Мювлуд Сцлейманлыны 
мян щямкар олмамышдан, бир йердя ишлядийимиздян хейли яввял 
танымышам. Бялкя дя онун “Дяйирман” повестинин, “Кюч” 
романынын илк охуъуларынданам. Повест вя щекайялярини дя 
охумушам. Даща доьрусу, бир тядгигатчы алим кими Азярбайъан 
халгынын рущундан сцзцлян, онун фялсяфясинин, дцнйаэюрцшцнцн, 
бир сюзля йаратдыгларынын чох эюзял эюстяриъиси олан щекайялярини 
щямишя излямишям, тядгиг етмишям. “Шанапипик”, “Чобан 
тбращим вя велосипед”, “Шейтан”, “Сыьырчы Эцлцнцн ала ити”, 
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“Гар”, “Йаньын”, “Айын айдынлыьына” вя с. 
Юз дюврцндя Мювлудун щяр бир ясяри, ян кичик щекайяси 

беля, бирмяналы гаршыланмырды, бюйцк мцбащисяляря, 
мцзакиряляря сябяб олурду. Бу да щяр шейдян яввял она эюря 
иди ки, онун гяляминдян чыхан щяр бир ясяр йениликлярля долу иди. 
Бу ясярлярдя бизя доьма олан, амма йазылмамыш, гялямя 
алынмамыш щяйат йени дяст-хятля тясвир олунурду, йени ифадяляр, 
йени цслуб, йени дейим тярзи, халг тяфяккцрцндян бящрялянян 
зянэин ядяби-бядии дил, фолклорумуздан орижинал тярздя истифадя… 
бцтцн бунлар Мювлуд йарадыъылыьынын эюзялликляри, йениликляридир. 
О, 70-80-ъи илляр ядяби щяйатымызда мцбалиьясиз дейярдим ки, 
ян чох охунан йазычылардан иди. Инди, Мювлудун гялями даща да 
пцхтяляшиб, юз йолуну, мярамыны мцяййянляшдириб, юз цслубуну 
камилляшдириб. 

Мювлуд хошбяхт йазычылардандыр. Нийя? Мювлуд бцтцн 
дцшцнъяси, дили, йарадыъылыг манерасы иля Азярбайъан ядябиййаты 
тарихиндя йени бир няфясдир. Доьрудур, мянсуб олдуьу 70-ъи илляр 
ядябиййаты мящз 60-ъы илляр ядябиййатындан доьмушду, онун 
чийинляри цстцндя мейдана эялмишди. Рущу етибары иля доьма вя 
“гощум” иди, бир мяншядян идиляр. Ъясарятля гейд едим ки, 
сечилян вя севилян 60-ъылар ъярэясинин 70-80-ъи иллярдя бой 
артымы, эюрцнмяси ян бариз шякилдя Мювлуд йарадыъылыьында 
юзцнц эюстярди. Бахмайараг ки, гейд етдийим кими, бу иллярдя 
йазычынын йарадыъылыьы бирмяналы гаршыланмырды. О дюврцн 
филологу, бир зийалысы кими щямин щадисяляр йаддашымда вя 
эюзцмцн юнцндядир. Тясяввцр един ки, бир сырада Мювлудун 
ясярлярини, образларыны, дилини бяйянмяйян, гябул етмяйянляр, 
тянгид едянляр дайанырды, диэяр тяряфдя онун йарадыъылыьыны 
севмякля йанашы ону Г.Маркес, Ч.Айтматовла мцгайися едян, 
дцнйанын бюйцк йазычыларыйла рущу охшарлыьы эюрян чох эюркямли 
ядябиййат, мядяниййят хадимляри дурурду. Милли 
ядябиййатымызын,   дилимизин    ъяфакешляри   онун   йарадыъылыьынын  
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ядяби алямя эятирдийи йенилийи бюйцк бир ингилаб кими 
сяъиййяляндирирдиляр. Эюркямли шаир Р.Рзанын о заманлар йазмыш 
олдуьу “Дяйирман дярди” мягалясини охумаг кифайятди ки, бу 
фикри тясдигляйясян. 

“Дяйирман” повести ъидди мцбащисяляря сябяб олмушду. 
Яслиндя бу мцбащисялярин мащиййятиндя, мяьзиндя мцхтялиф 
ядяби дцнйаэюрцшлярин, йяни, йениликля эерилийин, доьмалыгла, 
тябииликля сцнилийин, сахталыьын мцбаризяси, савашы дурурду. 
Мювлудун гящряманлары садя, зящмяткеш тябягядян 
чыхмышдылар, тябиятя, ямяйя баьлы инсанларды. Бу инсанларын 
севэиси дя, нифряти дя щисс олунаъаг дяряъядя тябии, инандырыъы вя 
инсани иди. Мювлудун образлары йапма, сцни, гялямля “дцзялян” 
китаб гящряманлары дейилди, мяним, сянин щамымызын 
эюрдцйцмцз, йахшы таныдыьымыз ятрафымыз иди. Мящз, бу 
хцсусиййят йазычынм гящряманларыны ядяби алямя эялян кими 
севдирди, ону индийя гядяр охудугларымыздан сечди, уъалара 
галдырды. Щамы “Кюч” романыны охуйуб нясли-няъабяти иля фяхр 
еляди, юз сойуну-кюкцнц ахтарды, юзцнц тапмаьа чалышды, 
“Дяйирман”да дярдлярини эюрдц, сабащлары – эяляъяйи цчцн 
наращатлыглар йашады… мцщарибядян гайытмайан доьмаларынын 
тяскинлийини “Шанапипик” повестиндяки Телли гарыда, Ниннидя 
тапды… 

Гейд едим ки, бир инсан кими Мювлуд мцяллимин юзц дя 
чох мараглы адамдыр: садя, тявазюкар, чалышган, диггятли… Халг 
йарадыъылыьынын щансы сащясини истяйирсян, цмумиййятля, дилля, 
халгын йаратдыглары иля, милли мянлийимизля баьлы онун ясярляриндя 
кифайят гядяр материал вар вя буну тядгиг едяркян 
щейрятлянмяйя билмирсян. Бизя лазым олан юрнякляри, гайнаьы 
онун няинки бцтюв йарадыъылыьындан, щятта йалныз бир ясяриндян 
алмаг, юйрянмяк мцмкцндцр. Онун ясярляри миллилийи, 
хялгилилийи, ъанлы дили, дцнйаэюрцшц, тарихилийи вя йашы етибары иля о 
заман да, инди дя ъялбедиъидир. Бунлары мян пешякар дилчи кими 
сюйляйирям. Дилимизя мяхсус архаизмлярин, сюзляр вя 
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дейимлярин, диалект вя шивялярин чох асанлыгла вя усталыгла йазыйа 
эятирилмяси, йериндя ишлядилмяси, ян ясасы йад сяслянмямяси, 
фикри даща сярраст вермякдя сюзцн араныб тапылмасы, сечилмяси, 
Мювлуд мцяллимин йазы техникасынын шяртляриндядир. Ядяби дилдя 
ишлянилмяси вя йа ядяби диля йахын дцшмяйя гадаьа гойулан бир 
чох ифадя вя сюзляр, Мювлуд Сцлейманлы йарадыъылыьында йени 
юмцр йашамаьа башлады вя чох тяравятли эюрцндц. Синоним 
ъярэяляр, ядяби дилимизи зянэинляшдирян, тякрарчылыгдан гачмаьа 
кюмяк едян бир чох ишляк сюзлярин диля эятирилмяси, бядии цслубда 
йазыйа алынмасы вя щямин цслубун мцяййянляшдирилмяси 
истедадлы йазычынын орижинал дяст-хяттидир, онун йарадыъылыьынын 
ясас яламятидир. Бу, мяним фярди фикрим кими сяслянся дя 
щягигятдир. Йяни, демяк истяйирям ки, бцтцн бунлар йазычынын 
уьурудур. Вя уьур щеч вахт асанлыгла газанылмадыьы кими йенилик 
дя сакитликля гаршыланмыр. Бу мянада эюркямли йазычыларын йолу 
ядяби алямдя щеч дя щямишя щамар олмур, бу йол асанлыгла 
кечилмир, уьурлар тез ялдя едилмир. Бу йолда галмагаллар (йазычы 
галмагаллары), ениш-йохушлар олур. Мювлуд мцяллим дя 
ядябиййата беля эялди, милли ядябиййатда “юз яразисини”, “юз 
мяканыны” асанлыгла газанмады, щалаллыгла, зящмятля, башлыъасы 
истедадла ялдя етди. Ядябиййат аляминдя бу тяк бир фярдин агибяти 
дейил. Истянилян истедад эцл-чичякля гаршыланмыр. Инди нязяринизя 
чатдыраъаьым мцгайися цчцн йох, истяр-истямяз йаддашымдан 
доьдуьу цчцн йада салырам. Бюйцк С.Вурьунун, Р.Рзанын 
йарадыъылыьынын илк дюнямляри, Сталинин вяфатына гядярки ирси 
щямишя мцбащися доьуруб, консерваторларын мцгавимятиня раст 
эялиб… 

Анъаг, неъя дейярляр, щяр шейин гиймятини заман верир: 
вахт йетишир, аьы гардан сечир. Бир заманлар “Дяйирман”ына, 
“Шейтан”ма, “Гар”ына эюря, йумшаг десяк, мязяммят едилян, 
(яслиндя “Дяйирман” повести цзяриндя мящкямя гурулмушду) 
эюркямли йазычы Мювлуд Сцлейманлы бу эцн Азярбайъан 
ядябиййатында юз щалал, лайигли зирвясиндядир. Бу ъящятляри иля 



 389

щямйашыдларындан, сяляф вя хяляфляриндян сечилди, нясрдя йени 
бир дцнйа ачды. Тясадцфи дейил ки, онун “Кюч”ц, “Шейтан”ы, 
“Ъевиз гурду”, “От” повести, “Дяйирман”ы унудулмаз, 
тякрарсыз бир алям олду, бу алямин сещри, мюъцзяси инсанын 
гялбиндян, дцшцнъясиндян чыхмады, охуъуну щямишялик юз 
мящвяриндя сахлады. 

Бир чох ясярляринин илк охунма тарихиндян 25-30 ил 
кечмясиня бахмайараг, мяним цчцн Мювлудун йаратдыьы 
дцнйа, о дцнйанын сакинляри бу эцн йеня дя дири, доьма вя 
ъанлыдырлар…. 

Мювлуд мцяллим щяр ясяриня, щяр ъцмлясиня, щяр 
кялмясиня ъидди йанашан йазычыдыр. Онун йарадыъылыьындан 
эютцрцлмцш щяр щансы бир сящифядян бир сюз чыхарсан нагислик 
йаранар, щармонийа, тябиилик позулар. Ясярляриндя артыг сюз 
олмаз, фикрини билярякдян йцклямяз, мягсяди чох айдын вя бир 
мяналы олар, щягигятя хидмят едяр. Мящз еля бу ъиддилийин, 
йарадыъылыьа беля мясулиййятля йанашманын нятиъясидир ки, 
радионун мцяллифи олдуьу “Булаг” верилиши 30 илдян артыгдыр ки, 
чаьлайыр, гайнайыр. Азярбайъан ефириндя еля бир верилиш йохдур ки, 
юмрц ейни шан-шющряти йашамыш олсун. “Булаь”ын мцасир 
мцяллифляринин дедийи кими йазычы Мювлуд Сцлейманлы юз 
мющцрцнц “Булаь”а еля вуруб ки, бу эцн щямин дяст-хяттдян 
чыханда, щямин цслубу дяйишмяк истяйяндя щяр шей позулур, ня 
ися айры бир шей алыныр, анъаг “Булаг” олмур. 

Щямкар кими мян Мювлуд мцяллимля 7 илдир ки, бирликдя 
чалышырам. Демяйи боръ билирям ки, ишиндя пешякар, сялигяли вя 
ъиддидир, бу хцсусиййят онун рящбярлик етдийи радионун 
фяалиййятиндя, онун коллективиндя юз яксини тапмышдыр. Мювлуд 
мцяллим сюзя гиймят верян вя сюзцн гядир-гиймятини биляндир. 
Мювлуд Сцлейманлы ядяби иътимаиййят тяряфиндян щямишя 
щюрмятля гаршыланыр, зийалылар ону севир. Фягят, щеч няйя 
бахмадан, заман юз ишини эюрмякдядир. Щеч мяним дя, бялкя 
дя юзцнцн дя, онун чеврясинин дя аьлына эялмязди ки, бу бащар 
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Мювлуд мцяллимин 60 йашынын бащарыдыр. Йухарыда сюйлядийим 
кими бу рягям, юмрцн, йяни фяалиййятин, дцшцнъянин, щярякятин, 
цмумиййятля, инсанын щагг-щесаб, эютцр-гой сайыдыр, дюнцб эери 
бахмаьа мяъбур едян сайдыр. Мян дя бир анлыьа таныдыьым 
Мювлудун эянълийини, нисбятян йеткинлик дюврцнц хатырладым. 
Онун телевизийайа, радиойа илк эялишини хатырладым, 
киностудийадакы уьурлу фяалиййяти йадыма дцшдц. Йаддашымы 
вяряглядикъя исти хатиряляр эюз юнцня эялди. 

Мювлуд мцяллим мягалянин чох чятинликля чап олундуьу 
заманларда “Улдуз” вя “Азярбайъан” кими мютябяр журналларда 
мясул вязифялярдя чалышырды. Мян докторлуг ишими щазырлайырдым 
вя мцтляг беля журналларын бириндя мягалям дяръ олунмалы иди. О 
вахтлар чап иши индики кими “суичим” дейилди: ъидди сензура, ишин 
елмилийи, йенилийи, бир сюзля мцсбят ряй олмасайды, чап иши 
мцмкцн дейилди. Беля анларымын бириндя “Азярбайъан” 
журналына йолландым, сюзсцз ки, достум Мювлуд мяня кюмяк 
етди (“Улдуз”да ишляйяркян дя беля хейирхащлыглары 
ясирэямямишдир). Сюзцм ондадыр ки, журналда о тяряфя бахдым, 
бу тяряфя бахдым ишчи эюрмядим. Биръя Мювлуд варды. Йяни еля 
о вахтлардан Мювлуд мцяллим юз ишиня мясулиййятли вя ъидди 
йанашандыр. Бцтцн бунлары билиб вя гиймятляндирдийимя эюря дя 
узун иллярдир ширкятдя щямкарам, эюркямли йазычы Мювлуд 
мцяллимля бирэя чалышырыг. Бундан сонракы иллярдя дя Мювлуд 
мцяллимя ъан саьлыьы, ишиндя уьурлар диляйирям. Арзу едирям ки, 
щямкарымын гялями щямишя ишлясин, эюзял ясярлярля охуъуларыны 
севиндирсин. 

 
“Ядябиййат” гязети,  
29 август 2003-ъц ил 
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МЯНАЛЫ ЮМЦР ЙОЛУ 
 
Доьма вя мяшщур адамлар щаггында йазмаг, сюз 

демяк бир нечя ъящятдян чятинлик йарадыр. Адама еля эялир ки, 
бу бюйцк шяхсиййятляр сянин эюрдцйцн, дуйдуьун кими 
заман-заман щамынын диггятиндя юз инсан, зийалы образыны 
формалашдыра билиб. Доьмаларла эцндялик цнсиййят, сюз, фикир, 
арзу вя севинълярин пай-пцшкт олунмасы да йазылаъаг, 
дейиляъяк сямими дуйьуларын санки тясирини азалдыр. 
Шяхсиййятин мяшщурлуьу, дювляти дяйяр кясб етмяси дилимизин 
лцьят фондундан сайсыз-щесабсыз сюзц саф-чцрцк етмяк 
мясулиййяти тяляб едир. Бу вахт тярифляр, епитетляр, 
бянзятмяляр эютцр-гой едилир, ганадлы сюзляр явязиня даща 
чох доьру сечилмиш тяйинляр, бюйцк шяхсиййятин мащиййятини 
ачыглайан сярраст ифадяляр ишлятмяк ещтийаъы щисс олунур. Узун 
вя шяряфли юмцр йашамыш, даим аьсаггал гайьысыны вя шяфгятини 
щисс етдийим эюркямли алим, педагог, танынмыш сийаси хадим, 
ЙАП-ын йарадыъы вя давамлы функсионерляриндян олан 
профессор Муртуз Ялясэяров щаггында йазмаьын мясулиййяти 
дя онун мяналы, зянэин юмрцнцн бир чох щалларда сюздян 
уъада дайанмасы иля баьлыдыр. Йашайан, щяр эцнц йени 
тарихимизя, йени сюз вя фикирля йазылан инсанларын эюрцнян, 
гябул едилян ъящятляри онларын характериндяки инъяликлярин 
боллуьу гядяр чохпланлыдыр. Юзцндя бир чох цмуммилли 
мараглары, бяшяри дяйярляри бирляшдирян вя щаггыны ямялляри иля 
тясдиг едян аьсаггал достум, щямкарым Муртуз мцяллимин 
иътимаи фикир тарихимиздя, Азярбайъан маарифиндя, педагожи 
мцщитиндя, милли елмимизин вя елми потенсиалын инкишафында 
йерини, мювгейини тяйин етмяйя ещтийаъ йохдур. Чцнки о лап 
эянъ йашларындан юлкямизин ян мяшщур тящсил мцяссисяляриндя 
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охумуш, щцгуг елмляри сащясиндя перспективли алим кими 
юзцнц тясдиг етмиш, эяляъяк уьурлары иля щятта москвалы 
мцтяхяссислярин диггятини ъялб етмишдир. 

Давамлы шякилдя елми дяряъяляр, адлар алан Муртуз 
мцяллим Москвадакы тящсилини битириб Бакыйа гайыдаркян 
юмрцнц педагожи фяалиййятя баьлады. О, республика эянъляри 
арасында щцгуги биликлярин эенишлянмясиня, инсан щагларынын 
танынмасына илк тяшяббцсляр эюстярянлярдян олду. Дцнйада 
эедян демократик просесляри изляйян бу бейнялхалг 
щцгугшцнас, сцни моделляр ясасында аморф бир ъямиййят кими 
тясис едилмиш ССРИ-нин аъынаъаглы талейини щяля 60-70-ъи 
иллярдян щисс едирди. Мцртуз мцяллим тялябя ъямиййятляриндя, 
чалышдыьы елм, тящсил мцяссисяляриндя азадфикирли, демократик 
ъямиййят принсипляри барядя мярузя вя чыхышлар едир, елми 
мягаля, монографийалар йазырды. Муртуз мцяллимин фяалиййяти 
тякъя мящдуд тялябя аудиторийаларына гапаныб галмыр, даща 
эениш аудиторийаларда юзцня чохлу тяряфдар газанырды. 

Азярбайъан телевизийасынын йарандыьы илк иллярдя юлкядя 
эедян иътимаи-сийаси просеслярин ян инандырыъы, аналитик тящлили 
мящз о вахтлар 40 йашлы щцгуг елмляри доктору Муртуз 
Ялясэяровун телевизийа чыхышлары иля тамашачылара тягдим 
олунурду. Азярбайъан телевизийасында сийаси иъмал жанрынын 
формалашмасында бюйцк хидмятляри олан Муртуз мцяллим 
“Гитяляр вя щадисяляр”, “Планетимизин мянзяряси” 
програмлары васитясиля гапалы мцщитдя йашайан тамашачыларын 
йаддашында дцнйайа пянъяря ачырды. Эениш сийаси, щцгуги 
биликля бирляшян натиглик, журналистлик баъарыьы Муртуз 
Ялясэяровун тезликля популйар иътимаи, сийаси шяхсиййят кими 
танынмасына сябяб олду. Онун сийаси иъмаллары юз елми 
санбалы, анлашыглы вя айдын цслубу, дярин аналитик тящлили, 
мянтиги иля сечилирди. Йадымдадыр ки, бу сийаси иъмаллар 
йерлярдя ян кцтляви тяблиьат васитяси кими интенсив шякилдя 
излянилир вя партийа – совет ишчиляри бу чыхышларын тезисляриндян 
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эцндялик фяалиййятляриндя истифадя едирдиляр. Лакин Муртуз 
мцяллимля танышлыьымызын вя сонракы достлуьумузун 
тямялиндя онун педагожи фяалиййяти дайаныр. О, бу эцн 
юлкямизин ян бюйцк вязифя кцрсцляриндя беля мцяллимлик 
пешясинин хош вя ширин ейфорийасыны унутмур. Узун илляр дярс 
дедийи, бцтцн вязифя пилляляриндян кечяряк, нящайят, ректору 
олдуьу Азярбайъан Дювлят Университетинин елми яняняляринин 
давам вя инкишаф етдирилмясиндя Муртуз мцяллимин ролу 
бюйцкдцр. Азярбайъан Педагожи Университетиня рящбярлик 
етдийим иллярдя бир щямкар кими елми конфрансларда, 
мцшавирялярдя, хариъи юлкяляря сяфярлярдя Муртуз мцяллимля 
эюрцшляримиз, цнсиййятимиз сонралар аиляви йахынлыьа, достлуьа 
чеврилди. Йашындан вя тяърцбясиндян доьан мцдриклийи, зянэин 
елми, мянтиги тяфяккцрц, сямими гайьыкеш тябияти ону 
мещрибан щямсющбятя, мараглы йол йолдашына, фикир, арзу, 
дярд ортаьына, мяслящятчийя чевирирди. 

Азярбайъан али мяктяб рящбярляринин гардаш Тцркийяйя 
сяфяриндя Муртуз мцяллимин йцксяк интеллектуал, инсани 
кейфиййятляри щяр аддымда цзя чыхырды. Эярэин полемикалар 
заманы тямкинли елми цмумиляшдирмяляри, истиращят 
анларындаса ъидди йумор вя зарафатлары онун щяртяряфли бир 
зийалы олдуьуну эюстярирди. Щямкарлыг етдийимиз вахтларда али 
мяктябляримизи елм, билик йарышларынын юн сыраларына чыхармаг 
сащясиндя Муртуз мцяллимин сямяряли мяслящятляри щямишя 
уьур газандырырды. Тящсил Назирлийинин коллеэийа иъласларында 
али мяктяб рящбярляри кими йени тящсил консепсийасынын 
мцзакиряляриндя чох вахт Муртуз мцяллимля фикирляримиз цст-
цстя дцшцр, чыхышларымыз бир-бирини тамамлайырды. Али 
мяктяблярин байрагдары олан Азярбайъан Дювлят Университети 
(БДУ) щямишя республика ящямиййятли елми конфранс вя 
мцшавирялярин мяркязиня чевриляр, бу эюрцшляря дявят аларкян 
ректор Муртуз Ялясэяровун йцксяк тяшкилатчылыьы, коллективдя 
йаратдыьы саьлам мцщит диггятимизи ъялб едярди. Дцнйанын ян 
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эюркямли елм, сийасят, мядяниййят хадимляринин 
университетлярдя гябулунун яняняйя чеврилмясиндя Муртуз 
мцяллимин алим, сийасятчи нцфузу да бюйцк рол ойнайырды. 
Эюркямли дипломат, сийаси хадим вя щцгугшцнас алим БМТ-
нин Баш катиби Бутрос Бутрос Галинин университетдя гябулу 
заманы (1994) юлкямиздяки иътимаи-сийаси вязиййят, 
демократик дяйярляря цз тутан Азярбайъанын Авропайа 
интеграсийа мейилляри, Даьлыг Гарабаь аьрысынын доьурдуьу 
нятиъялярин арадан галдырылмасында бейнялхалг тяшкилатларын 
ролу вя вязифяляри мювзусунда Муртуз мцяллимин мярузяси 
юз конструктивлийи, аргументлилийи вя ъясаряти иля бюйцк мараг 
доьурурду. 

Муртуз мцяллим дцнйада эедян иътимаи просесляри 
пешякар щцгугшцнас кими ардыъыл изляйян, тящлил едян, ща-
дисяляри прогнозлашдырмаьы баъаран ян нцфузлу политолог-
лардандыр. Бюйцк Британийанын Азярбайъандакы сяфири Томас 
Йангын университетдя гябулу заманы (1994) бу тящсил 
оъаьындакы демократик мцщит йцксяк гиймятляндирилмиш, 
хцсусян, тялябялярин бейнялхалг щцгуг, сцлщ вя демократийа, 
инсан щагларына юз чыхышларында эениш йер вермяляри мцсбят щал 
кими гиймятляндирилмишдир. 

Муртуз мцяллимля достлуьумузун мянбяйи олан идейа, 
мясляк ортаглыьы барядя фикирляшяркян халг йаддашында достлуг 
щаггында формалашан садя, лакин дягиг дейимляр йада дцшцр: 
“Достлуг цч ъцр олур: чюряк достлуьу, цряк достлуьу, бир дя 
мясляк достлуьу”… Мясляк, идейа достлуьу йаша, иътимаи 
мяншяйя, ъямиййятдя тутдуьун мювгейя бахмыр. Гуруъусу 
вя мемары цмуммилли рящбяримиз Щейдяр Ялийев олан Йени 
Азярбайъан Партийасы идейалары ятрафында онун сийаси шурасыны 
формалашдыран ъясур, вятянпярвяр инсанлар ичярисиндя Муртуз 
Ялясэяровла танышлыьымыз сонралар ясил мясляк достлуьуна 
чеврилди. ЙАП тякъя сийаси ягидя ятрафында топлашан вя бу 
идейаларын тякъя нязяри базасыны щазырлайанларын сийаси 
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тяшкилаты дейилдир. О, Щейдяр Ялийев идейаларыны кцтляляр 
ичярисиня дашыйан, мятбуат вя ТВ-нин гадаьалары шяраитиндя 
мювъуд щакимиййятин чцрцклцйцнц, халгы учурума 
йуварладаъаьыны, торпагларымызын мцдафиясиндя уьурсуз 
сийасяти иля мяьлубиййятя дцчар олаъаьыны сцбут етмялийди. Бу 
партийа кичик бир гцввя иля мцбаризя мейданына атылыб тезликля 
йцз минлярин сийаси трибунасына чеврилди. Сюз йох, партийайа 
гыса вахт ярзиндя сийаси дивидент газандыранлардан бири дя 
Муртуз Ялясэяров иди. О ЙАП-ын сийаси шурасы тяркибиндя ян 
чятин, проблемли мясялялярин гыса вахт ярзиндя уьурла щяллиндя 
сийаси чевиклик вя гятиййят эюстярир, эянъ силащдашларына нцму-
ня олурду. Партийанын сийаси курсунун мцяййянляшмясиндя, 
кцтлялярля иш методунун сечилмясиндя, тяблиьат вя тяшвигатын 
дягигляшдирилмясиндя бу щцгуг докторунун расионал тяклифляри 
биринъиляр сырасында гябул олунурду. Нязяри, сийаси щазырлыьын 
практик фазайа модификасийасында да Муртуз мцяллимин бюйцк 
хидмятляри олурду. О, ЙАП-ын сядри, Щ.Ялийевин идейаларынын 
сынанмыш ясэяри кими митинг вя нцмайишлярдя юн сыраларда 
эедянлярдян иди. Гараэурущ бу заман партийа фяалларымыза 
гаршы эизли вя ашкар гурьулар гуруб онларын физики вя мяняви 
мящвиня тядбирляр тюкяндя Муртуз мцяллими бу ачыг 
чыхышлардан чякиндирмяк мцмкцн олмурду. Беля сийаси 
чякишмялярдян бириндя Муртуз мцяллимин щяйатына о вахткы 
игтидар даиряляри тяряфиндян гясд едилди, айларла хястяханаларда 
юлцм-олум арасында йашамалы олду. Беля аьыр эцнляриндя тез-
тез баш чякдийимиз Муртуз мцяллим эяляъяк щаггында ишыглы, 
цмидли фикирляри, никбин, мцбаризя апардыьы идейаларын сабащына 
инамлы сющбятляри иля неъя сядагятли бир инсан олдуьуну сцбут 
едирди. О, саьалыб йенидян сийаси фяалиййятя гошуларкян башына 
эялянлярдян биръя дяфя дя суи-истифадя етмяди, характер 
бцтювлцйцня садиг галды. Истяр педагожи, истярся дя сийаси 
фяалиййятиндя тявазюкарлыьы щяйат тярзиня чевирмиш Муртуз 
мцяллим йени дювлят идарячилийинин мющкямляндирилмясиндя 



 396

юз елми вя ямяли фяалиййятини ясирэямяди. О, Милли Мяълис 
сечкиляриндя дя бир эянъ сийасятчи ещтирасы иля иштирак етди. 
Артыг халг ону Щейдяр Ялийев идейаларынын мцъащидляриндян 
бир кими таныйырды. Буна эюря дя халг 1995-ъи вя 2000-ъи 
иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутат 
сечкиляриндя тяряддцд етмядян Муртуз мцяллимя сяс верди. 

Йери эялмишкян Азярбайъанда депутат сечкиляри барядя. 
Дцнйа, еляъя дя Авропа стандартларына уйьун кечирилян бу 
сечкиляр тякъя ЙАП кими цмуммилли сийаси партийайа инамын 
дейил, щям дя Щейдяр Ялийев командасына халгын етимадмы 
ифадя едирди. Бу партийа ятрафында топлашан, онун Сийаси 
Шурасыны тямсил едян сон дяряъя эцълц елми-сийаси потенсиал 
истяр пропорсионал, истярся дя мажоритар сечки сынагларында 
чятинлик чякмядян бюйцк цстцнлцк газанырды. Муртуз 
Ялясэяров да елми, ямяли фяалиййяти иля бу партийайа нцфуз 
газандыран шяхсиййятлярдяндир. Онун депутат сечкиляриндя 
асан гялябяляри дя сийасят мейданларында чятин, язаблы 
мцбаризяляриндя эюстярдийи дяйанят идейалылыг, халга – 
Щ.Ялийев курсуна сядагят щиссинин щесабына баша эялирди. 
ЙАП-ын сийаси шурасында, парламентдя бирэя чалышдыьымыз узун 
илляр ярзиндя Муртуз мцяллимин сюзя щямишя “ещйа” 
вердийинин, аз данышыб чох динлядийинин, чыхышлары заманы ъидди 
проблемляри эцндямя эятириб щялли йолларыны ачыгладыьынын, 
иътимаи, дювляти мараглары шяхси мараглардан даим цстцн 
тутдуьунун шащиди олмушам. О, бир дяфя дя сийаси популизм 
хятриня, уъуз електорат йыьмаг наминя чыхыш етмяди, ирреал 
мясялялярдян сюз салыб йаланчы вядляр вермяди. Щялли 
мцмкцн олмайан проблемляри диля эятириб сцни эярэинлик 
йараданлара ися гыса, кясярли аргументляри иля эцнцн 
реаллыгларындан чыхыш етмяйи мяслящят эюрдц. Мящз онун бу 
тямкин вя узагэюрянлийи, сийаси мцдриклийи яксяриййятин 
разылыьыны, ряьбятини газанды. Бу йердя 1996-ъы илин 16 
октйабрыны хатырлайырам. Милли Мяълисин сядрлийиня намизядлийи 
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иряли сцрцлмцш Муртуз Ялясэяров идейа силащдашларынын 
мцдафия вя дястяйи иля спикер сечилирди. Мяълисдя азлыьы тяшкил 
едян мцхалифятин нцмайяндяляри Муртуз Ялясэяров 
шяхсиййятиня, фяалиййятиня кюлэя салмаг, онун сечкисини 
позмаг цчцн дяридян-габыгдан чыхырдылар. Бу вахт 
оппонентляря вердийим, эцнцмцз цчцн сярт вя радикал тясир 
баьышлайан ъавабымы хатырлайырам. Яслиндя мяним чыхышымын 
гязяб нотлары узун иллярин сынаьындан чыхмыш, сийаси йеткинлик, 
сядагят нцмуняси кими формалашмыш, елми вя тяърцбяси иля 
щям реал, щям дя рямзи мянада чохларына дярс демяйя лайиг 
олан бир аьсаггала атылан бющтанлара адекват ъаваб иди. 
Академийа системиндя лаборант вязифясиндян йухары галха 
билмяйиб АХЪ-Мцсават щакимиййятиндя Али Советин сядри, 
Баш назир, Дювлят катиби постлары тутанларын Муртуз мцяллимя 
гаршы ачыг щцъумлары гаршысында едилян бу чыхыш юмрцндя бир 
аьаъ якмяйиб, юлкянин 20 фаизини дцшмяня тяслим едянлярин 
сийаси щяйасызлыьыны сусдурмаг мягсядини дашыйырды. Сийаси 
оппонентляримиз Муртуз мцяллимин алим мянтигиндян, 
тяърцбясиндян, дювлятя Щ.Ялийев идейаларына щядсиз 
сядагятиндян горхуб беля щай-кцй салмышдылар. Щяйат да буну 
сцбут етди. Ади мясяляляри щялли мцшкцл проблем кими 
иъласларда щалландырыб сийаси дивидентляр газанмаьа алышмыш 
мцхалиф депутатлар йени спикерин дямир мянтиги, тямкини вя 
тяърцбяси гаршысында сусмалы олурдулар. Сийаси-шоуларын, 
галмагалларын гаршысы беляъя бирдяфялик алынды. Парламентдя 
сийаси дебатлары, щягигятя, реаллыьа истигамятлянян мараглы 
тяклифляри мцзакиря заманы щядсиз сяхавят вя тямкин нцмайиш 
етдирян Муртуз мцяллимин ядалятсизлийя гаршы бир ан беля 
дюзмядийинин дяфялярля шащиди олмушам. Беля щалларда онун 
кяскин реаксийасы гараэурущун “сяфини позур”, Али мяълисдя 
щяр щансы гейри-саьлам фикрин ъцъяриб гол-будаг атмасына 
имкан вермир. Мящз Муртуз мцяллимин рящбярлийи иля кечян 
Милли Мяълис иъласлары юз мящсулдарлыьы, сакитлийи, идейалылыьы, 
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елитар дискуссийа мядяниййяти иля щятта хариъи гонагларын да 
ряьбятини газанмышдыр. 

Муртуз мцяллим инди юмрцнцн мцдриклик чаьларыны 
йашайыр. Щяйатын бярк-бошундан чыхмыш, елми-сийаси 
мцбаризялярдя бяркимиш бир инсанын йашадыгларынын демяк олар 
ки, бюйцк бир щиссяси йазылмыш, мярузя вя чыхышларда, мягаля 
вя тезислярдя юз яксини тапмышдыр. Ян емосионал, експромт 
мейдан чыхышларындан бейнялхалг гурумлардакы сийаси 
мярузяляря гядяр юз фикир вя дцшцнъяляриндя даим сайыг 
сийаси дцшцнъя, елми санбал нцмайиш етдирян Муртуз 
Ялясэяров дипломатик баъарыьыны да тясдиг едя билмишдир. 
Бирэя иштирак етдийимиз Страсбургдакы – Авропа Шурасы 
иъласларында Муртуз мцяллимин чыхыш вя мцлащизяляри бир чох 
щалларда дягиг цнваныны тапырды. 

Узун иллярин щямкарлыьы, шяхси, ягидя достлуьу фонунда 
онун портрет ъизэиляри щаггында дцшцняркян щяр шейдян яввял эюз 
юнцня бир инсан кими сабитгядямлийи, сюзцбцтювлцйц эялир. 
Эянълийиндян севяряк йийяляндийи щцгуг елми Муртуз мцяллимя 
фикрини гыса, конкрет, реаллыьын дили иля ифадя етмяйя имкан верир. 
Юзцндян чох ятрафдакылары, достлары гиймятляндирмяк, эцъцнц 
ягидя бирлийиндя, идейа ямякдашлыьында эюрмяк дя Муртуз 
мцяллимдя мцшащидя етдийим йцксяк кейфиййятлярдяндир. Там 
шяхси щцгуг чярчивясиндя олан ян ади гярары беля 
мяслящятляшдикдян сонра гябул етмяси, онун ятрафындакылара, 
мясляк достларына щядсиз щюрмят вя диггятиндян иряли эялир. 
Бунлар сырф мяняви дяйяр сферасында эцндялик фяалиййятя, 
мягсядя чеврилдийиня эюря Муртуз мцяллимин йаддашлардакы 
образына щяр эцн мцсбят ъизэиляр ялавя олунур. Онун дювлятя, 
цзвц олдуьу партийайа, мясляк достларына сядагяти аиляйя – чох 
няъиб бир зийалы олан Набат ханыма, ювладларына, гощум-гардаша 
сядагяти иля тамамланыр. Тярбийя етдийи, бюйцтдцйц ики оьул вя бир 
гыз ювлады, али мяктябдя дярс дедийи йцзлярля, минлярля тялябяси 
йаддашында, ямялиндя Муртуз мцяллимин хейирхащ 
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кейфиййятлярини йашадырлар. 
Муртуз мцяллим щцгуг елминин ян али мцкафатларыны, елми 

дяряъя вя адлары, бейнялхалг мцкафатлары сямяряли вя давамлы 
хидмятляри иля газанмышдыр. Халга, дювлятя, дювлятчилик курсуна 
сядагяти вя сямяряли фяалиййятиня эюря Азярбайъан 
Республикасынын ян али мцкафаты – “Истиглал ордени” иля тялтиф 
олунмушдур. Бу тявазюкар инсан ады алтында сыраланан язямятли 
титуллары ъямиййят гаршысында боръ щесаб едир. 

Мцстягил Азярбайъанын парламент тяърцбяси онун йашы иля 
паралел инкишафдадыр. Тябии ки, парламент цзвляри дя савад вя сийаси 
габилиййятляриня эюря йекъинс дейилляр. Лакин юмрцнц щцгуг 
елминя щяср етмиш бу сийасят адамынын сятщи чыхышлара да сярт 
ъавабыны, гейри-етик реаксийасыны бир дяфя дя ешитмямишям. 
Спикерин йаратдыьы саьлам пцлцралист парламент мцщити, хцсусян, 
эянълярин бу мцщитдя йетишмясиня шяраит йарадыр. Бу сийаси 
дюзцмлцлцкдян суи-истифадя едян мцхалифятчи миллят вякилляри 
бязян спикеря гаршы шяхси зяминдя ифтира вя бющтанлара ял атсалар 
да, Муртуз мцяллим дювлятин марагларыны даща цстцн тутур, щягиги 
мцдриклик нцмайиш етдирир. Гараэурущ мцхалифятин мятбуаты юз 
“идеологларынын” ъяфянэ мялуматлары ясасында Муртуз мцяллимля 
диэяр ъябщядашлар арасына нифаг тохуму сяпяндя дя бу дцнйа 
эюрмцш аьсаггалын тямкини вя сябри чох говьалары щечя 
ендирмишдир. Амма иътимаи мараглар цзяриня кюлэя дцшяндя 
Муртуз мцяллим вахтында щяйяъан тябилини чалараг “йаранын 
иринлянмясиня” имкан вермямишдир. 

Щяр ишдя тямкин эюстяриб тякъя Щейдяр Ялийев сийаси 
курсуна хидмяти иля фяхр едян Муртуз Ялясэяровун бу эцнлярдя 
75 йашы гейри-ади шяраитдя – вязифя башында, хидмят столу 
архасында, чох ящямиййятли дювлят тядбириндя, Щейдяр Ялийев 
идейаларынын парлаг давамчысы, ХХЫ ясрин ян эянъ вя перспективли 
сийасятчиси, юлкямизин йени президенти Илщам Ялийевин дилиндян 
гопан сямими тярифляр, дягиг мцшащидяляр ясасында 
дяйярляндирилян хидмятляр фонунда гейд олунду. Рус мятбуатынын 
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В Цмумдцнйа Конгресинин Бакыдакы йекун тядбириндя ади иш 
эцнцнц кечирян Муртуз Ялясэяровун 75 йашынын тамам олдуьуну 
хатырладан юлкя башчысы йыьъам вя щяр ъцмляси дягиг дювляти 
хидмятляря гиймят кими сяслянян чыхышында Муртуз мцяллимин 
йцксяк инсани кейфиййятлярини, хцсусян ъямиййятимизин мемары 
Щейдяр Ялийевя олан сядагятини йцксяк гиймятляндирди. О деди: 
“Щюрмятли гонаглар, бу эцн щям дя бизим достларымыздан бири 
аьсаггалымыз, парламентин спикери Муртуз Ялясэяровун ад 
эцнцдцр – 75 йашы тамам олур. Мян билирям ки, бу яламятдар 
эцнц Муртуз мцяллим доьмалары, достлары арасында кечирмяйи 
планлашдырмышды. Лакин буэцнкц тядбирин Азярбайъан цчцн 
ящямиййятли олдуьуну дяйярляндиряряк бизимля бирэя олмаьа, 
яввялляр дейилдийи кими, иътимаи мараьы шяхси марагдан цстцн 
тутмаьа гярар вермишдир. Мян демялийям ки, Муртуз мцяллим 
чох ляйагятли, дяйанятли, мярд инсандыр. Президент Щейдяр 
Ялийевя ян чятин анларда – мцхалифятин тягиб вя тящгирляря мяруз 
галдыьы, излянилдийи вахтларда садиг галмышды. Кечмиш щакимиййят 
Щейдяр Ялийевя щятта Азярбайъанда йашамаьа имкан вермядийи 
вахтларда Муртуз мцяллим бир сядагятли Азярбайъан оьлу кими юз 
ишини, вязифясини, щяйатыны рискя гойараг, Нахчывана эетди, Щейдяр 
Ялийеви ядаляти мцдафия етдийи ачыг чыхышлары иля сцбута йетирди. О 
вахт президент сечкиляриндя Щейдяр Ялийевин иштиракына сцни 
сядляр, манеяляр йарадылыр, гондарма йаш сензи орталыьа атылырды. 
Онда Щейдяр Ялийев тяряфдарлары (будур мян Ариф мцяллими эюрц-
рям – Муртуз мцяллимин мцавинини) кцтляви шякилдя тягиб едилир-
ди. Лакин бу тягиб вя тязйигляр онлары яйя, алчалда, идейаларындан 
дюндяря билмяди. Азярбайъан халгы буну гиймятляндирир. 

Муртуз мцяллим узун иллярдир ки, бизим парламентя 
рящбярлик едир. Мящз онун рящбярлийи иля кечян иъласлар 
демократик дяйярлярин, ганунвериъилик базамызын инкишафына 
эениш шяраит йарадыр. Бу, бюйцк щюрмятя лайигдир. Мян Муртуз 
мцяллимя узун юмцр, ъан саьлыьы, ямяли фяалиййятиндя уьурлар 
арзулайырам”. 
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Щюрмятли ъянаб президентимизин дяйярляндирдийи кими, 
цзвц олдуьу партийайа цмумбяшяри, милли дяйярляря, Азяр-
байъанын сабащы цчцн парлайан Щейдяр Ялийев идейаларына 
сядагятли бир юмцр йашайан Милли Мяълисин сядри, щцгуг 
елмляри доктору, профессор Муртуз Ялясэяров эянълийя 
нцмуня эюстярилмяйя лайиг шяхсиййятдир. 

 
2003-ъц ил 

 
 



 402

 

 
ШЕИРИМИЗИН ЪАНЛЫ КЛАССИКИ 

 
Щамыйа йахшы бяллидир ки, тарихин ян гядим дюврляриндян 

цзц бяри танынмыш сюз сащиби олмаг сон дяряъя чятин вя 
мясулиййятлидир. Она эюря ки, сюз щяр заман ешидиляндир, сюз 
инсанларын бир-бириня етибары вя инамыдыр. 

Гялям сащибляринин инсана, щяйата, дцнйайа бахышы 
мящз сюздян эялиб кечир. Сюзц дуйан, сюзля инсан кими ряфтар 
едян, сюзя мящяббятля йанашан, сюздя юз истяйини тапа билян 
сянят адамлары даща хошбяхтдирляр. Чцнки онлар дуйдугларыны 
вя дцшцндцклярини юзляриня йахын вя доьма олан сюзя 
чевирмяйи баъарырлар. Мянъя, беля хошбяхт сяняткарлар 
сырасында ядябиййата вя сянятя юз ганы, ъаны иля хидмят 
эюстярян надир гялям сащиби Мяммяд Араз да вар. 

Дилчи алим дя, ядябиййатшцнас да, философ да мцяййян 
бир мясяля барясиндя ясл щягигяти цзя чыхармагдан ютрц 
мцхтялиф мянбяляри арашдырыр, арашдырма цчцн фактлар, дялилляр 
сечир вя нящайят, мцгайисяляр апарыр. Мцгайися йолу иля 
дейилян фикир, мцгайисядян доьан нятиъя даща елми, даща 
инандырыъы олур. Амма мян Мяммяд Араз поезийасыны щеч 
бир сяняткарын йарадыъылыьы иля мцгайися етмяк фикриндя 
дейилям. Она эюря йох ки, М.Араз шеири юзцндян яввялки 
сянят адамларынын, йахуд юз мцасири олан шаирлярин йаратдыьы 
поетик нцмунялярля мцгайисяйя эялмир. Яксиня, М.Араз юз 
сяляфляри иля мцасирляри арасында еля бир ортаг нюгтядир ки, онун 
бядии дцшцнъясиндян сцзцлян факт вя нцмуняляр васитясиля 
Азярбайъан сюз сяняти тарихинин бюйцк бир мярщялясини там 
эенишлийи иля тящлил едиб цмуми нятиъяляря эялмяк олар. 
Мяммяд Аразы башгалары иля мцгайися етмямяк, шеирини 
башгаларынын шеирляри иля тутушдурмамаг истяйимиз ондан иряли 
эялир ки, Мяммяд Араз поезийасы юз-юзц иля мцгайисяйя 
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даща чох мейиллидир. Бах, бу ъящятдян М.Араз сяляфляриндян, 
мцасирляриндян кифайят гядяр сечилир вя фярглянир. 

Мяммяд Араз Батабата йахын бир йердя – Шащбуз 
даьларынын ятяйиндя йерляшян Нурс кяндиндя доьулуб. О 
йерляри эязянляр, таныйанлар саф булагларын суйу иля сярин вя 
тямиз щаванын неъя мящрям олдуьунун ъанлы шащидидирляр. 
Орадакы чайлар, эюлляр, баь-баьчалар, ятирли чичякляр еля бир 
дцнйадыр ки, онлара баханда щяр дяфя эюзлярим юнцндя йени 
бир сирр ачылыр. Йоллара, ъыьырлара нязяр йетирдикдя доьулан щяр 
нисэилин дя юз мянасыны, юз сиглятини эюрцрцк. Еля дцшцнмяйин 
ки, мян М.Аразын доьулдуьу, эяздийи йерлярин бядии лювщясини 
йаратмаг фикриндяйям. Йох, М.Араз гяляминин эцъц вя 
гцдряти бу ъящятдян щям тцкянмяз, щям дя даща сяррастдыр. 

 
Мяним шимшяклярим щара шыьыды?  
Мяним долуларым щарайа йаьды?  
Мяним йаьышларым даща шыдырьы,  
Гарым даща тямиз, даща да аьдыр. 
 
О заман ляпирим гушлар щцркцдцр,  
Тораьай чыхмазды гаршыма беля.  
Кяпяняк гонмазды чийнимя бу ъцр,  
Йемшан ялянмязди башыма беля. 
 
О заман йарпаглар бири бир палаз,  
Индики йарпаглар гулаг бойдадыр.  
О заман ушаглар бюйцкдц бир ъыз,  
Индики ушаглар ушаг бойдады. 

 
Бу бяндлярин мязмуну вя ащянэи шаирин юзцнцн юзц иля 

мцгайисяси цчцн ня гядяр мцнбит зяминя малик олдуьуну 
там айдынлыьы иля сцбут едир. Кяндин кечмиши вя бу эцнц 
арасындакы фярг йалныз йаьыша, гара, тораьайа, кяпяняйя эюря 



 404

дейил, щямчинин ушагларын сечилмясиня эюря дя мцяййянляшир. 
М.Араз поезийасында шаирин доьулдуьу доьма кяндин 

балаъалыьындан доьан нисэил вя тяяссцф онун эюзяллийиня олан 
мяфтунлугла таразлашыр вя сон дяряъя гейри-ади бядии лювщя 
йараныр: 

 
Кяндим, балаъасан, чох балаъасан,  
Адын йох дцнйанын хяритясиндя.  
Атылыб галмысан эюзлярдян узаг,  
Чайлы, балдырьанлы чай дярясиндя. 

 
Шаир кяндин балаъалыьындан, дцнйанын хяритясиня 

дцшмямясиндян доьан нисэили онун тябиятинин фцсункарлыьы – 
“чайлы, балдырьанлы чай дяряси” иля йуйур вя охуъу гялбиня 
гярибя бир ращатлыг бяхш едир. 

Еля бурадаъа гейд етмяк истяйирям ки, М.Аразын эязиб 
долашдыьы щямин йерляри мян дя гарыш-гарыш эязмишям. Бюйцк 
шаирин вясф етдийи булаглары, мешяляри, даьлары, дяряляри, 
чайлары, йамаълары мян дя дойунъа сейр етмишям. Амма 
бунлар мяня юз йашыма эюря М.Араздан сонра гисмят олуб. 
Бу йердя етираф етмяли башга бир мягам да вар. О да бундан 
ибарятдир ки, мян о дашы, о торпаьы Мяммяд Аразы охудугдан 
сонра даща дяриндян танымышам. Бу танышлыгда М.Араз шеири 
мяним ян мещрибан, ян сямими мцяллимим олуб. 

Мяммяд Араз шеирляринин бириндя тябияти дярслик щесаб 
едир. Бяли, тябият бизим охудуьумуз вя юйряндийимизи бцтцн 
дярсликлярин ян мютябяри, ян алисидир. Бяшяриййят йарандыгдан 
бяри дярслик ня гядяр вяряглянир, ня гядяр юйрянилирся, йеня 
дцнйанын бцтцн сирляри ачылмыр, тцкянмир. Бу фикрин мянасы 
тябиятин йалныз сирли-сещрли олмасыны эюстярмякдян ибарят дейил. 
Шаирин башлыъа мягсяди инсанла тябияти вящдятдя эютцрмяк, 
инсаны тябиятя гаршы гойанлара кяскин ъаваб вермякдир. 

Мяммяд Аразын тябиятя вурьунлуьунда ян башлыъасы 
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торпаьа, даща эениш мянада доьма Вятяня олан севэи 
дайаныр. О, шеирляринин бириндя йазыр: 

 
Йердя чюряк диляйин  
Хыш дили билмялийди.  
Гуш дили билмялийди,  
Даш дили билмялийди. 

 
Щяйата вя дцнйайа, кечмишя вя эяляъяйя, торпаьа вя 

даша, нящайят, инсана вя вятяня баьлылыьын бу гядяр сямими, 
бу гядяр дягиг, ейни заманда бу гядяр поетик ифадяси сон 
дяряъя надир сянят щадисясидир. Гятиййятля дейя билярям ки, 
поезийа тарихиндя беля нцмуняляр щяр заман йаранмыр. Идейа 
вя гайясиня, сямими ифадя тярзиня, бядии дил хцсусиййятляриня 
эюря бцтювлцк вя тамлыг газанан о ъцр шеир нцмуняляриня, 
ясасян, шифащи халг ядябиййаты хязинясиндя раст эялмяк олар. 
Бунун да ясас сябяби фолклор нцмуняляринин халг дцшцн-
ъясиндян сцзцлцб эялмяси, халг тяряфиндян ъилаланмасыдыр. Еля 
М.Араз шеири дя халгдан эялян рущла, халгдан эялян тялябля 
йазыланда фолклор нцмуняляриня даща чох охшайыр, бязян дя 
халг шеириндян щеч няйиня эюря сечилмир. 

Мяммяд Араз “Мяндян ютдц гардашыма дяйди” шеири 
иля Азярбайъан охуъусунун вятян дуйьусуну тякрарланмаз 
бир форма вя мязмунда ъанландырыб. О, шеиримизи вятяни 
цмуми сюзлярля бязямяк, вятяни гафийябазлыгла тярифлямяк, 
вятяндян йазмаьы суи-истифадяйя чевирмяк йолундан сахлады. 
Йалныз сюздя эюрцнян вятян чыьыр-баьырларындан дойан, иш вя 
ямял чаьырышына гошулмаг истяйян охуъулар М.Аразын 
щягигятя сясляйян “Мяндян ютдц гардашыма дяйди” шеирини 
бюйцк “аъэюзлцкля” гаршылады. М.Араз биръя шеирля милйон-
ларла охуъуйа вятяни неъя севмяк, юз шаир мцасирляриня ися 
вятяни севдирмяк дярси верди. Биръя шеирля бцтцн Азярбайъан 
вятяндашлары вятяня дяйян дашын аьрысыны юз аьрысы щисс етди: 
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   Сяндян ютян мяня дяйди,  
Мяндян ютян сяня дяйди.  
Сяндян, мяндян ютян зярбя,  
Вятян, вятян сяня дяйди. 

 
Шаир цряйинин чякя билмядийи Араз дярди цлви бир 

вятянпярвярлик дуйьусундан доьулмушдур. Биэанялийя вя 
лагейдлийя гаршы гылынъ чякян Мяммяд Араз биэанялийин вя 
лагейдлийин эятирдийи бялаларын ян аъы, ян аьрылы цнваныны да 
эюстярир: 

 
Хятаинин сцгутуна 
гящ-гящ чякди. 
Сонра-сонра 
Сящяряъян башына йцз гядящ чякди. 
О гящ-гящин дальасындан, 
о мястлийин баш фырладан 
Щавасындан гопан дашды – 
Азярбайъан торпаьындан 
Араз бойда шырым ачды. 

 
Мяммяд Араз шеириндя щяр сюзцн, щяр кялмянин юз йери 

вар. Бязян охуъу щейрятя эялир ки, илащи ади бир инсан – шаир 
дцшцнъяси бу гядяр сюзцн ичярисиндян шеирин идейасына вя 
ащянэиня уйьун бир ваъиб кялмяни неъя щяссаслыгла сечиб тапа 
билир. Эюрцнцр Мяммяд Араз кими бюйцк шаир олмаг цчцн 
халгын бцтцн мадди вя мяняви сярвятлярини инъядян-инъяйя 
гядяр дуйуб баша дцшмялисян. Бу мянада бядии дилин 
йаратдыьы мцбалиьялярдян дя шаир о йердя истифадя едир ки, 
мящз орада инсан гялбинин даь бойда кядяри иникас етдирилир. 
“Аразын няьмяси” шеириндя бу щягигятин ян парлаг нцмуняси 
вар: 
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Гоъа шащидисян гоъа дцнйанын,  
Чох нащаг ганлара бойанмысан сян.  
Ня билим, бялкя дя нечя ананын  
Илыг эюз йашындан йаранмысан сян. 

 
Аналарын эюз йашындан йаранан Араз бойда нисэил 

М.Аразын шеириндя мювзу олур. Она эюря дя “Мян Араз 
шаирийям” дейир. М.Аразын йухуларына бута тимсаллы эюзял-
эюйчяк гызлар дейил, мящз Араз эирир. О юз йухуларындан 
Аразын дярди иля диксиниб айылыр. Араз дярди иля Араз севэиси 
Мяммяд Араз поезийасында еля гайнайыб говушур ки, онлары 
бир-бириндян айырмаг ананы баладан айырмаг гядяр чятиндир: 

 
Эцндцзляр айнам олуб,  
Эеъяляр лайлам олуб.  
Гамышындан кясилиб  
Мяним чалдыьым тцтяк,  
Мян ондан сцд ичмишям  
Анамдан сцд ямян тяк. 

 
М.Аразын бир чох мисраларыны афоризмя чевирян дя мящз 

еля онун поезийасынын щямишя бизя эяряк олан ягидя, мясляк 
дамарыдыр. Сянятин ягидя, мясляк эцъцндян доьулан ъанлы 
мисралар “вятян дашы” олмаг истямяйян адамлардан даща 
мяьрурдур. Бу мяьрурлуьу биз ашаьыдакы мисраларын изи иля 
эедя-эедя М.Араздан юйрянирик: 

 
Вятян мяня оьул деся ня дярдим,  
Мамыр олуб гайасында битярдим. 

 
Гярибядир, Мяммяд Аразын чякдийи дярд щеч кясин дяр-

диня бянзямир. Азярбайъан охуъусуна Фцзулинин, Сабирин, 
Мирзя Ъялилин дярди йахшы танышдыр. Ядяби йаддашын 
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сящифяляриндя халгын истяк вя арзуларынын щягигятя чевриля 
билмямясиндян доьан иътимаи кядяр Фцзули вя Сабирдя, Мирзя 
Ъялил вя Мяммяд Аразда ейни мянбядян гайнагланыр. Фярг 
бурасындадыр ки, Фцзулидя, Сабирдя, Мирзя Ъялилдя чякилмяйян 
дярд юз аьырлыьы иля даща чох таныныр вя чийинлярин таб эятиря 
билмядийи аьры иля реаллашыр. Бязян дя бу дярдя цряк дюзмцр, 
цряк таб эятирмир. Яслиндя бу дярд вятяндаш мювгейинин 
мцбалиьясиндян, йаньыдан, изтирабдан кечян бядии иникасыдыр. 
Лакин Мяммяд Аразда дярдин юлчцсц чяки иля, аьырлыг ващиди 
иля дейил, вахт вя заманла юлчцлцр: 

 
Бялкя бу щалымдан инъиди даь-даш,  
Буну юз вахтында дуйа биляйдим.  
Бир эцнлцк ушаглыг эцнащымы, каш  
Бцтцн юмрцм бойу йуйа биляйдим. 

 
Щяля биз ону демирик ки, чох шаирляр юзлярини эцнащсыз – 

“айдан ары, судан дуру” щесаб едирляр. Эцнащ кичик олса беля 
ону эюрцб етираф етмяк ъясаряти Мяммяд Араз цряйинин 
бюйцклцйц вя ишыьыдыр. Яслиндя Мяммяд Аразы йашадан да 
еля бу бюйцклцйцн вя ишыьын эцъцдцр. 

Азярбайъан мядяниййят тарихиня бахышда ХХ ясрин 
яввялляри иля сонлары арасында кифайят гядяр мцгайисяляр 
апармаг олар. Бу мцгайисяляр щям охшар, щям дя фяргли 
ъящятляри ортайа чыхармаг цчцн хейли ясас верир. Дилдя дя, 
ядябиййатда да, инъясянятдя дя, щятта сийасятдя дя буну 
эюрмяк вя эюстярмяк чятин дейил. Щямин мцгайися 
зямининин даща бариз нцмуняси Мирзя Ъялил вя Мяммяд 
Араз йарадыъылыьындадыр. Щягигят белядир ки, ХХ ясрин 
яввялляриндя Мирзя Ъялил “Анамын китабы” ясярини йазыб 
халгымызын талейинин бир чох мягамларыны ябядиляшдирди. ХХ 
ясрин ахырларына йахын ися Мяммяд Араз “Атамын китабы” 
поемасы иля йени дюврцн ъанлы епопейасыны йаратды. Щяр ики 
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китабын бир гядим гайнаьы вар. Бу гайнаг “Дядя Горгуд 
китабы” адланыр. Демяли, Мяммяд Араз поезийасы ян гядим 
милли гайнагдан, ян саф янянядян гида алыр. 

Щягиги поезийа йарышы сямими сюз сащиби олмагдан кечир. 
Ясл шаир сямимилийи бядии дилдян, сюздян, мисрадан сцзцлцб 
эяляндя даща эцълц, даща щягиги олур. Мяммяд Араз 
сямимиййяти эюзя эирмир, цряк буландырмыр, яксиня эюз 
охшайыр, цряйя йайылыр. Чцнки онун йарадыъылыьында 
сямимиййятин ифадя имканларынын юзц дя сон дяряъя сямими 
вя гейри-адидир: 

 
Анадан-баъыдан эизлятдийими,  
Каьыздан, гялямдян эизлятмямишям. 

 
Бу дейим, анайа вя баъыйа цзбяцз дейиля билмяйян щисс 

вя дуйьуну бядии сюзя, шеиря сюйлямяйин ян классик етирафыдыр. 
Бундан сонра адам юз-юзцня дцшцнцр: ня гядяр сямими 
олмаг лазымдыр ки, сямимиййятин Мяммяд Араз еталону 
гаршысында дуруш эятиря билясян? 

Шаир цчцн шеирин жанрыны, вязнини, бюлэцсцнц, гафийясини 
юйрянмяк вя билмяк о гядяр дя чятин дейил. Ядябиййат 
тарихини, айры-айры сяняткарларын йарадыъылыьыны дяйярляндирмяк 
гялям ящли цчцн щеч бир проблем йаратмыр. Инсани вя щяйати 
мцшащидя габилиййяти дя щяр инсанда юз сявиййясиня уйьун 
олараг йетяринъя вар. Амма сюзц дуймаг вя сюзц 
данышдырмаг щяр кишинин иши дейил. Бунун цчцн фитри истедад, 
сюзцн эцъцнц дуймаг эярякдир. Она эюря дя Мяммяд Араз 
сюзя, бядии диля ъансыз материал кими бахмыр, ону щярякятя 
эятирир вя даим щярякятдя эюрцр: 

 
Сюз эяряк ох кечмяз гайдадан кечя,  
Йохдурса сюзцнцн кясяри йазма.  
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Юзцн севмяйинъя, севилмяйинъя,  
Юзэядян мящяббят ясяри йазма. 

 
Тякъя бу мисраларын юзц сянят йолуна гядям гойан йени 

йарадыъы нясилляр цчцн чох ящямиййятли вя мяналыдыр. Бюйцк 
бир тяърцбя мяктябинин нятиъяси кими мейдана чыхан сюзцн 
кясярли олмасына, шаирин дуйулан вя дцшцнцлян мятлябляриндян 
йазмасына чаьырыш ясл устад нясищятидир. Мясяля бурасындадыр 
ки, М.Араз дяриндян билдийи бир мянаны цряйиндя сирр кими 
сахламыр, ону кимяся гысганмыр, щятта ачыб сюйлямякдян 
щязз алыр, щямин мянанын ким цчцнся эярякли олаъаьына 
црякдян инаныр. Етираф етмяк лазымдыр ки, беля бир цряк 
эенишлийи аз-аз тясадцф едилян поетик вя яхлаги кейфиййятдир. 

Мяммяд Араз шеиринин лирик гящряманы ади адам дейил. 
Бу гящряман сюзцн щягиги мянасында шяхсиййятдир. 

Мяммяд Араз шеирляриндя севян дя, нифрятя лайиг олан 
да, баьышланан да, дярд чякян дя, дярдини бюлцшян дя 
эюзцмцз гаршысында шяхсиййят кими уъалыр: 

 
Исми дюнцк сон туфаным олса да,  
Сон цмидим, сон эцманым олса да,  
Эцндоьаным, эцнбатаным олса да,  
Иннян беля о эюзляря бахмарам. 

 
Вяфасызлыьа гаршы бу гядяр инадкар олмаг йалныз 

Мяммяд Араз поезийасына хасдыр! 
 

Тутарлы сюз эязмя юзцнц йоруб,  
Мяни билирсян ки, алдатмаг асан…  
Десяляр: “Ай сяни гонаг чаьырыб,  
Марсла евляняъяк” инанасыйам. 
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Севэийя гаршы бу гядяр мящяббят дя еля Мяммяд Араз 
шеиринин мюъцзясидир! Бцтцн бунлар Мяммяд Араз 
шяхсиййятиндян сцзцлцб эялир. Чцнки о, щяйатда вя 
ъямиййятдя юз сюзцнц дейя билян, юз сюзцня щюрмятля 
йанашмаьы баъаран шяхсиййятдир. 

М.Араз “Ял дяйди, чахмаг дашыйам” шеириндя йазыр: 
Тякликдя чайлаг дашыйам, Мяни гоймайын тякляням! Ял 

дяйди, чахмаг дашыйам! Мяни гоймайын тякляням!… 
Яслиндя М.Араз тякликдян горхмур. Онун щяр бир шеири 

тяк-тянща олдуьу чаьларын бящрясидир. М.Араз шеир, сянят 
адамынын тяклийиндян дейил, цмумиййятля, тяклийин 
фаъиясиндян йазыр, тяк галыб йалгузаьа дюнмяйин аьрысындан 
данышыр. Шеирдяки М.Араздан фяргли олараг щяйатдакы 
Мяммяд Аразын тяклянмясиня йол вермямяк ися щяр бир 
охуъунун вятяндашлыг боръудур. Бу мянада М.Араз 
щаггында йазмаьы мян дя юзцмя боръ билдим вя бу йазыны 
вахтиля “50 йашыма юн сюз” шеирини йазан бюйцк шаир Мяммяд 
Аразын 70 йашына юн сюз кими цнванладым. 

 
“Халг гязети”  

29 нойабр 2003-ъц ил 
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ЧЯТИН ВЯ ШЯРЯФЛИ ЙОЛУН САЛНАМЯСИ 
 
Бцтцн дюврлярдя, бцтцн ъямиййятлярдя мцяллим ады 

щюрмят вя ещтирамла чякилиб. Чцнки дюврлярин, ъямиййятлярин 
щягиги мцяллимляря щямишя ъидди ещтийаъы олуб. Яслиндя, 
глобал дюврдяйишмяляр, сосиал-сийаси йениляшмяляр дя, еля 
ъямиййят юзц дя мяктяб-маариф системиндян, мяктябин, 
мцяллимин йетирдийи, тягдим етдийи нясиллярдян, онларын 
кямиййят вя кейфиййят вязиййятляриндян башланыр. Она эюря 
бюйцк зийалыларымыз, дащи елм вя сянят адамларымыз мяктябя, 
маарифя, мцгяддяс мцяллим ямяйиня даим йцксяк гиймят 
вериб, ону ъямиййятин ясас мяняви эцъ мянбяйи, 
щярякятвериъи гцввяси адландырыб. “Ачылсын щяр йердя мяктяб, 
мядряся, Балалар гуш кими версин сяс-сяся” арзусу бцтцн 
дюврлярдя ядябиййатымызын, мядяниййятимизин, бцтювлцкдя 
ъямиййятимизин, цмуммилли йашантыларымызын ясас мярамы, 
истяйи, ясас амалы, гайяси олуб. Щясян бяй Зярдаби вя Мирзя 
Казымбяйляр, Мирзя Фятяли Ахундзадя вя Сейид Язим 
Ширваниляр, Сабир вя Сящщятляр, Мирзя Ъялил вя Абдулла 
Шаигляр, Щцсейн Ъавид вя Бякир Чобанзадяляр, Язял 
Дямирчизадя вя Мухтар Щцсейнзадяляр, Мир Ъялал вя Мирзя 
Фейзуллалар… онларла, йцзлярля, минлярля башга 
шяхсиййятляримиз бу мцгяддяс йолда – милли мяктяб вя 
маариф йолунда гялблярини шам кими йандырыблар, гаранлыглара 
айдынлыг, елм вя ямял зийасы эятирибляр. Артыг нечя он илдир ки, 
“Азярбайъан мцяллими” гязети дя о мцгяддяс йолун йолчусу 
вя давамчысыдыр. 

“Азярбайъан мцяллими” гязети щямишя мяним севимли 
гязетим олуб. Юмрцмцн отуз илдян артыг бир дюврцнц 
мяктябя, маарифя щяср едян, яслиндя, бу эцн дя рясми 
ишляримля йанашы мцяллимликдян айрылмайан бир алим, мцяллим 
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кими дейя билярям ки, “Азярбайъан мцяллими” гязети мцасир 
дюврцмцзя гядяр шяряфли, щцнярли, юзцнямяхсус бир йол кечиб, 
юзцнямяхсус, лайигли зирвяляр фятщ едиб. 

“Азярбайъан мцяллими” чятин вя шяряфли йолун гязетидир. 
Бир гядяр тарихи екскурса ещтийаъ щисс едирям. 
Артыг он биринъи илдир ки, Азярбайъан азадлыьыны, дювлят 

мцстягиллийини йенидян бярпа едиб, милли истиглалына говушуб. 
Халгымызын тарихиндя, бу, чох мцщцм, чох шяряфли, мисилсиз бир 
щадисядир. Сосиализм системиндян капитализм системиня, базар 
игтисадиййатына кечидин, хцсусиля, ермяни фашизминин ядалятсиз, 
бяднам торпаг иддиалары, ганлы тяъавцзц иля башлайан Гарабаь 
мцщарибясинин аьрыларыны йашайан халгымыз илбяил щяйатын, 
ъямиййятин мцхтялиф сащяляриндя йени-йени уьурлар газаныр, 
дащи дювлят хадими, мцдрик президентимиз Щейдяр Ялийевин 
узагэюрян сийасяти, мисилсиз, феноменал рящбярлик фяалиййяти 
сайясиндя азадлыьын дюнмяз вя ябяди йолларына чыхыр. Бу 
бахымдан, истиглалчы милли тяфяккцрцн кцтлявиляшмяси, эцндялик 
щяйат нормасына чеврилмяси, мяктяб, маариф, тящсил 
шябякясиндя лайигли йер тутмасы дюврцн, заманын тялябидир. 

Севиндириъи щалдыр ки, “Азярбайъан мцяллими” гязети 
ясасян бу истигамятдя фяалиййят эюстяриб, эянъ няслин щягиги 
вятянпярвярлик, вятяндашлыг тярбийясиня, милли истиглалчы 
тяфяккцрцня говушмасына бюйцк ямяк сярф едиб. Мянъя, 
мяктябля, маарифля баьлы милли мятбуат тядрисин елми-практик 
методолоэийасындан, сырф педагожи проблемляриндян даща чох, 
мящз щямин мясяля иля мяшьул олмалыдыр. Буна эюря, 
“Азярбайъан мцяллими” гязетинин цмуми истигамятини, ясас 
стратежи хяттини бяйянир вя мцдафия едирям. Ялбяття, бу хятдян 
кянара чыхмалар, бязян гязетин боз, мяддащ мягаляляр 
мейданына дюндярилмя щаллары да олур; неъя дейярляр иш олан 
йердя нюгсан да олар; амма бцтювлцкдя “Азярбайъан 
мцяллими” гязети мцасир милли мятбуатымызын панорам 
мянзярясиндя юз санбалы иля эюрцнцр, диггяти ъялб едир. Буну 
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республикамызын нцфузлу педагоглары, мцяллимляри, 
бцтювлцкдя елми педагожи иътимаиййяти дя тясдигляйя биляр. 

Бу эцнлярдя ешитдим ки, “Азярбайъан мцяллими” 
гязетинин сяккиз мининъи сайы чапдан чыхыр. Чох севиндим. 
Севинъими гязетин фядакар коллективи иля, республикамызын 
цмуми елми-педагожи иътимаиййяти иля бцтювляшмяк истядим. 

Бу, милли мятбуат тарихимиздя фярящли бир щадисядир. 
Бу, адиъя 8000 гязет сайы дейил, елм вя мяктяб, маариф 

вя мядяниййят мцщитиндя йандырылан 8000 мяшялдир. 
Бу, сяккиз милйон Азярбайъан вятяндашына, бцтювлцкдя 

ялли милйонлуг дцнйа азярбайъанлыларына, бцтцн халгымыза 
цнванланан зийадыр, зийалы ишыьыдыр. 

Нящайят, бу, щамымыз цчцн севиндириъи, хош хябярдир. 
Вя мян яминям ки, “Азярбайъан мцяллими” гязетинин сяккиз 
минлик сайынын азярбайъанлы црякляриня цнванладыьы о ябяди 
мяшял ишыьы, о зийа, о зийалы нуру мянзил башына чатыб, 
мягсядиня, мярамына говушуб. Шяхсян мян юзцм он илляр 
бойу бу гязетин чохсайлы нцсхялярини охуйаркян бунун шащиди 
олмушам. Шащиди олмушам ки, “Азярбайъан мцяллими” гязети 
бизим гязетдир, щягиги мяктяб, маариф, мцяллим гязетидир, 
сюзцн ясл мянасында цмумреспублика елми-педагожи 
иътимаиййятинин, бцтюв халгын гязетидир. 

Бцтцн бунлара эюря доьма “Азярбайъан мцяллими” 
гязетинин истедадлы, вятянпярвяр, зящмяткеш коллективини, он 
илляр бойу бу гязетдя чалышанларын, бу гязетля ямякдашлыг 
едянлярин щамысыны, еляъя дя щямин мятбуат органынын 
чохмилйонлу охуъуларыны црякдян тябрик едирям. Гязетин 
йарадыъы коллективиня милли маарифимизин, мяктябимизин 
дирчялиши, тяряггиси наминя даща бюйцк уьурлар арзулайырам. 
Арзу едирям ки, “Азярбайъан мцяллими” гязети тарихи 
яняняляриня садиг галараг халгымыза, азад, мцстягил 
дювлятимизя вя дювлятчилийимизя даща сямяряли, даща фядакар 
шякилдя хидмят эюстярсин, мцхалифят мятбуатынын чох щалда 
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гярязли, бязян щятта дцшмян мювгедя дайандыьы, щяр шейя, 
бцтцн уьурларымыза гара йахдыьы бу дюврдя щягигяти, щаггы 
даща гятиййятля мцдафия етсин, дащи дювлят хадими, мцдрик 
рящбяримиз Щейдяр Ялийев идейаларынын тяблиьиндя, тяшвигиндя 
ясл фядакарлыг нцмуняси эюстярсин, щягиги милли мятбуат 
миссийасы щяйата кечирсин. 

Сяккиз мининъи сайын мцбаряк, доьма гязет, севимли 
Азярбайъан мцяллими”! Эцн о эцн олсун ки, сяксян мининъи 
сайынын чап олунмасыны байрам едяк! 

 
“Азярбайъан мцяллими” гязети,  

29 нойабр 2002-ъи ил 
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КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ ВЯ 

ИНФОРМАСИЙА МЦБАДИЛЯСИ 
 
(Дцнйа азярбайъанлыларынын Ы гурултайында чыхыш) 
 
Мющтярям ъянаб Президент! 
Щюрмятли гурултай иштиракчылары! 
Язиз гонаглар! 
Дцняндян бяри севинъ долу щяйяъанларыны йашадыьымыз 

бу ики эцн дцнйа азярбайъанлыларынын тяшкилатланмасы вя 
халгымызын мяняви бирлийинин тянтяняси йолунда мцщцм бир 
мярщяля кими тарихя чеврилир. Бу парлаг тарихи йарадан, 
бцтювлцкдя мцстягиллийимизин мемары вя онун гаранты олан 
мющтярям Щейдяр Ялийевин дцнян гурултайда иштиракы вя 
програм характерли чыхышы Азярбайъан диаспору анлайышына йени 
мязмун, йени иътимаи чалар эятирмиш олду. Бу чыхышы динляйян 
сойдашларымыз бир даща ямин олдулар ки, онларын эцвянъ йери 
сайылан мцстягил Азярбайъанын сцканы архасында мцасир 
дцнйанын сийаси лидерляри ичярисиндя зянэин дювлятчилик 
тяърцбяси, дярин зякасы, ити аьлы вя мющкям ирадяси иля 
фярглянян Щейдяр Ялийев кими нящянэ бир шяхсиййят дайаныр. 

Бу эцн бизим ян бюйцк хошбяхтлийимиз одур ки, сийаси 
чякисиня эюря мцасир дцнйа сийасятчиляри арасында ады юн 
сырада чякилян вя чаьдаш дцнйа сийасятинин мцяййянляшдирил-
мясиндя ролу етираф олунан Щейдяр Ялийев мящз бизим 
халгымызын йетишдирмясидир. 

Щейдяр Ялийевин бу эцн ясрлярин говшаьында, 
мцстягиллийимизин он иллийинин гейд олундуьу бир вахтда дцнйа 
азярбайъанлыларынын бу мющтяшям гурултайыны кечирмяси дя 
онун узагэюрянлийинин бариз бир нцмунясидир. Дцнян вя бу 
эцн бизим кцтляви информасийа васитяляри вя информасийа 
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мцбадиляси бюлмясинин иштиракчылары да мясялянин бу ъящятиня 
хцсуси диггят йетирмишляр. Сойдашларымыз мцстягил 
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя лайигли мювге 
газанмасында, юлкямизин игтисади гцдрятинин артырылмасында, 
сцлщ вя сабитлийя ясасланан вятяндаш ъямиййятинин 
гурулмасында, дил гуруъулуьу вя мядяниййят сащясиндя ялдя 
едилян наилиййятлярдя Президент Щейдяр Ялийевин мисилсиз 
ролуну хцсуси гейд етмишляр. 

Бцтцн дцнйа информасийалы ъямиййятя ъан атыр вя беля 
бир афоризм юз щяйатилийини тясдиг едир ки, инди информасийа 
чатмайан йер яйалятя чеврилир. Бу просесдя фяал елемент олан 
компцтерляшмя тядриъян инсан щяйатынын бцтцн сащяляриня 
дахил олур. Бу эцн компцтер тякъя сервис системи дейил, щям 
дя сайсыз-щесабсыз даьыныг фактлары топлайыб ъямляшдирмя вя 
щамынын истифадя едя биляъяйи вязиййятя эятирмяк имканларына 
маликдир. Бунун нятиъясидир ки, щяр бир мцтяхяссис 15-20 
дягигя ярзиндя елми публикасийалардан она лазым олан 
материалы ялдя едя билир. Эянъ, мцстягил Азярбайъан дювляти 
дя щазырда интернет шябякясиндя юз йерини тутур, мцхтялиф 
сайтлар ачыб информасийалар йайыр. Йяни бу эцн Азярбайъан 
мцстягил дювлят кими юзцнцн игтисади, сийаси, мядяни 
щяйатында баш верян ян мцщцм щадисяляр, реаллыглар вя 
наилиййятляр барядя дцнйанын яксяр юлкяляриня лазыми 
мялумат чатдыра билир вя диаспор мялуматларындан эениш 
истифадя едир. Интернетин бу цстцнлцйцнц нязяря алараг 
Азярбайъанда чап олунан бир сыра гязет вя журналлар эцндялик 
олараг интернетя чыхарылыр. Буну нязяря алараг, мющтярям 
Президентимиз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя эюстяриши иля бу 
ил октйабрын 1-дян Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын биринъи 
програмы 19 саат вя Дювлят Радиосунун ики програмы 36 саат, 
ъями 52 саат щяъминдя интернетля бцтцн дцнйайа йайымланыр. 
Инди бизим дцнйанын бцтцн гитяляриндя тамашачыларымыз вя 
динляйиъиляримиз вар. 
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Информасийа мцбадиляси сащясиндя биз илк аддымы да 
мящз узагэюрян Президентимиз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц 
иля 1996-ъы илдя Тцркийянин дцнйанын цчдя ики щиссясиня 
йайымланан ТГРТ каналында “Азярбайъан бу эцн” бир саатлыг 
телевизийа програмы иля ачмышыг. Щяр щяфтянин базар эцнц ефиря 
чыхан бу програмда биз Азярбайъан щаггында щягигятляри, 
Азярбайъанын бу эцнц, юлкя Президентинин титаник фяалиййяти 
вя Гарабаь проблеми щаггында мялуматлары бцтцн дцнйайа 
йайырыг. Инди артыг Азярбайъан Телевизийасы кабел телевизийасы 
васитяси иля Тцркийянин 90 фаиз яразисиня йайымланыр. Шцбщясиз 
ки, мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийевин диаспорумузун 
инкишафына хцсуси диггят йетирмяси онун хариъи юлкяляря сяфяри 
заманы хцсусян Авропа вя Америкада диаспорун 
формалашдырылмасына эюстярдийи кюмяк информасийа мцбадиляси 
сащясиндя гаршыйа бир сыра вязифяляр гоймушдур. Бу вязифянин 
щялли щям биздян, щям дя хариъдяки сойдашларымызын 
сяйляриндян чох асылыдыр. Фярящля дейяк ки, Азярбайъан 
диаспору бу истигамятдя сон илляр нязяря чарпаъаг дяряъядя 
ъанланыб. Щазырда дцнйанын 12 юлкясиндя Азярбайъан вя 
орадакы халгларын дилляриндя телевизийа вя радио верилишляри 
йайымланыр. Гязет вя журналлар няшр едилир. 1999-ъу илдя ися 
Азярбайъан Президенти Лос-Анжелес шящяриндя Азярбайъан 
телевизийасынын ачылмасы барядя сярянъам имзалайыб. Эцн 
ярзиндя 7 саатлыг верилиш йайан бу каналын ачылмасы 
диаспорумузун тарихиндя бюйцк наилиййятдир. Америкада 
Азярбайъан телевизийасыны ачмагда ясас мягсяд миллятимизи 
дцнйайа олдуьу кими, йяни йцксяк сявиййядя танытмагдыр. 
Инди бу телевизийа Азярбайъан мусигисини, мядяниййятини 
тяблиь етмякля йанашы, щям дя республиканын иътимаи, игтисади 
вя сийаси щяйаты барядя мялумат верир, юнямли щадисяляр 
барядя оператив информасийалар йайыр. 

Америка Бирляшмиш Штатларында телевизийадан башга 
Азярбайъан радиосу да йайымланыр. “Азярбайъан Интер-
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нейшнл”, “Азярбайъан Нйус Лета” вя “Азярбайъан хябяр-
ляри” адлы журналлар дяръ едилир. Алманийада “Азад” адланан 
телеканал вя “Азярбайъан радиосу” ишляйир. Еляъя дя Кюлндя 
“Азярбайъан”, “Ана дили”, “Улус” гязетляри чыхыр. Исвечин 
Малмийа шящяриндя Азярбайъан телевизийасынын фяалиййяти, 
щямчинин “Азярбайъанын сяси”, Араз радиоларынын верилишлярини 
хцсуси гейд едя билярик. 

Бундан башга Стокщолм шящяриндя “Сящянэ” вя 
“Дурна” журналларынын, Лунд вя Стокщолм шящярляриндя 
“Трибуна”, “Араз” вя “Азярбайъан” гязетляринин няшри 
дилимизин, мядяниййятимизин вя юлкямиз щаггында щягигят-
лярин йайылмасы сащясиндя бюйцк ишляр эюрцр. Канаданын Мон-
реал шящяриндя “Азяр” телевизийасынын ачылмасы да диаспорамы-
зын диггятялайиг уьурларындандыр. Бюйцк Британийада, Франса-
да, Полшада, Испанийада, Ирагда, Русийа вя Украйнада чыхан 
гязет вя журналлар юлкяляримиз вя халгларымыз арасында яла-
гялярин эенишлянмяси сащясиндя фяалиййятини давам етдирир. 
Инди ися мян чыхышымын сонунда бюлмямиздя апарылан 
мцзакиряляр нятиъясиндя иряли сцрцлян бязи мцщцм тяклифляри 
нязяринизя чатдырмаг истяйирям. 

Биринъиси, Азярбайъанын интернетдяки сайтларынын сайынын 
артырылмасы арзуланыр. 

Икинъиси, хариъи юлкялярдяки диаспору мцнтязям 
информасийа иля тямин етмяк цчцн хцсуси аналитик мяркяз 
йарадылмасы тяклиф олунур. 

Цчцнъцсц, гурултай иштиракчылары мющтярям Президенти-
миздян Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын верилишляринин бц-
тцн Авропайа манеясиз йайымланмасы цчцн Авропа пейк 
системиня дя гошулмаьа кюмяклик эюстярилмясини хащиш 
едирляр. 

Дюрдцнъцсц, информасийа аэентликляри вя апарыъы 
гязетлярля сабит ялагя механизми йарадылмасыны тяклиф едирляр. 

Бешинъиси, Эцръцстандакы сойдашларымыз бу юлкядя 
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Азярбайъан дилиндя чыхан ейни адлы гязетин вя эцръц 
радиосунун Азярбайъан дилиндя верилишляринин бу юлкя 
яразисиндя эениш йайымланмасына кюмяклик эюстярилмясини 
хащиш едирляр. 

Алтынъысы, Азярбайъанын телевизийасы иля Авропа 
юлкяляриндяки диаспор телевизийалары арасында верилиш вя 
информасийа мцбадилясинин эенишляндирилмяси арзу олунур. 

Йекун олараг дейим ки, чыхыш едянлярдян щяр бири 
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийеви мцасир дцнйа 
просесляриня тясир едя билян дащи сийасятчи кими 
гиймятляндирдиляр, Щейдяр Ялийев адынын щяр биринин гялбиндя 
фярящ вя гцрур щисси доьурдуьуну билдирдиляр, Азярбайъан 
халгынын эяляъяйи наминя мющтярям Президентимизя 
ъансаьлыьы вя узун юмцр арзуладылар. Саь олун. 

 
“Дцнйа азярбайъанлыларынын Ы гурултайы” 

(9-10 нойабр 2001-ъи ил). Бакы, 
“Азярбайъан” няшриййаты, 2002, сящ. 116-120 
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АЗТВ – МИЛЛИ СИМАСЫ ОЛАН  
БИР ТЕЛЕВИЗИЙАДЫР 

 
– Низами мцяллим, бу вязифядя кечмиш игтидарла 

ишляйярдинизми? 
– Щеч заман яввялки игтидарын фяалиййятини, онларын 

йеритдийи сийаси хятти бяйянмямишям вя бу сябябдян дя 
гятиййян разылыг вермяздим. Юзцмц Щейдяр Ялийевин шаэирди 
щесаб етдийимдян анъаг онун сийаси хяттиня гуллуг едя 
билярям. 

– 1997-ъи илдя ачылан йени верилишлярдян щансы даща 
йаддагалан олду? 

– Ишлядийим дюврдян бяри щямишя йени верилишляр ачылыб вя 
телевизийа иля бунлары эюстярмишик. Йюнцмц мцхтялиф 
истигамятдя олан сийаси мясяляляр, тцркчцлцк, туранчылыг, 
мусиги вя яйлянъя характерли верилишлярдян “Вятяндаш”, 
“Ишыг”, “Ибрят”, “Туран” вя “Тцрк елляри” даща чох тамашачы 
аудиторийасы топлайараг диггяти ъялб етди. Щятта узун мцддят 
давам едян верилишлярдян “Эялин бирликдя эцляк”, 
“Ешитдикляримиз, билдикляримиз вя эюрдцкляримиз” верилишляри дя 
юз актуаллыьыны итирмяди. Ютян ил ярзиндя иътимаи-сийаси 
мювзуда щазырланмыш верилишлярдян “Ганлы йанвар”ы, ийун 
щадисяляри иля баьлы ачылан мцзакиряляри, “Гарайара”, 
“Хяйанят” верилишлярини дя мисал чякмяк олар. 

– Чох инъя сайылан кадр сийасяти неъя гурулуб? 
– Ким ишин ющдясиндян эялир, баъарыглыдыр, мящсул веря 

билир, йарадыъы адамдыр, онларла яввял дя ишлямишик, инди дя 
ишляйирик, эяляъякдя дя ишляйяъяйик. О адам ки, кющня 
дцшцнъялярдян, стереотиплярдян айрыла билмир, верилишляри дя 
кющнядир, юз цзяриндя чалыша билмир вя тябии ки, беляси йа 
узаглашыр, йа да яризясини вериб эедир. Анъаг беля щаллар 
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кцтляви щал дейил. Цмумиййятля, ширкятя йени ишчиляр дя гябул 
едилир. Гялями, йарадыъылыьы олан, узун мцддят гязет 
сащясиндя фяалиййят эюстярян журналистляри дя ишя дявят едирик. 

– Мцхалифят гязетляри эилейлянир ки, онларын лидерляри 
телевизийада аз-аз эюрцнцр. 

– Биз онлара данышмаг цчцн щямишя имкан йаратмышыг. 
Вя бу эцн дя онлары дявят едирик ки, юз фикир, мцлащизялярини 
сюйлясинляр. Щятта Ябцлфяз Елчибяй Кялякидян гайыдандан 
сонра телевизийада чыхыш етди. АМИП-ин сядри Етибар 
Мяммядова да беля шяраит йарадылды. Гаршыдан эялян ганлы 20 
йанварла баьлы мцхалифят нцмайяндяляриня, партийа 
рящбярляриня хябяр эюндярмишик ки, эялиб данышсынлар. 
Онлардан бязиляри дейир ки, бу тяклифи эяряк идаря щейятиндя 
мцзакиря едяк. Бязиси дя дейир ки, эяряк Диван иъазя версин. 
Инди демократийадыр, эялмясяляр дя елан едяъяйик ки, юзляри 
истямир. 

– Йягин президент сечкиляри яряфясиндя дя бу яняня 
даваны етдириляъяк. 

– Тябии ки, щяр бир намизяд цчцн хцсуси ефир вахты 
айрылаъаг. 

– Гязетляр бязян сизин ширкят щагда тянгиди йазылар 
дяръ едир. 

– Беля йазылара ъаваб вермяк фикриндя олмамышыг, чцнки 
гязетя гязет ъаваб веряр. Бунунла йанашы, щесаб едирям ки, 
беш милйон тамашачынын да беш милйон фикри ола биляр. 

– Диэяр юзял ширкятлярля ялагяляриниз неъя гурулуб? 
– Онлар биздян истянилян вахт мяслящят ала билярляр. 

Чцнки АзТВ-нин техники имканлары чох бюйцкдцр. Бязян 
мцяййян чякилишляря эюря аваданлыгдан истифадя етмяк цчцн 
мцраъиятляр едирляр. Имкан дахилиндя щамыйа кюмяк етмяйя 
щазырыг. Яэяр бизя дя ня ися лазым эялярся, онларла 
ялагяляримиз чох нормалдыр. 

– Телеширкятин эириши мцасир дябдя тямир едилиб. Щятта 
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бура эяляндя эюрцрцк ки, дящлиз вя отагларда да тямир 
ишляри апарылыб… 

– Яввялляр эириш гапысындакы пис вязиййятдян адам 
утанырды. Чцнки телевизийайа республикамызын щяр йериндян тез-
тез щюрмятли адамлар, хариъи гонаглар эялирди. Вя истяр-
истямяз ширкятин бу щалына аъыйырдылар. Инди ялимиздя олан 
имканлардан истифадя едяряк эириш гапысыны, бязи отаглары, 
студийалары зювгля тямир етдик. Вя сонра бу, ишчиляримизин 
ящвал-рущиййясини дя йцксялтди. Инди онларын юзляри санитарийа 
гайдаларына, тямизлийя риайят едир. Чцнки сющбят тякъя тикмяк 
дейил, ону щям дя сахламагдыр. 

– Сизя доьма олан Педагожи Университет цчцн 
дарыхырсынызмы? 

– Тябии ки, отуз иллик щяйатым о университетля баьлы олуб. 
Инди бурайа да, бу коллективя дя йаваш-йаваш алышырам. Ора да 
мяним цчцн доьмадыр, бура да. 

– Тялябяляриниз, танышларыныз сизин гайьыкеш, сямими 
бир мцяллим, йолдаш олмаьыныздан сющбят ачыр. Бу, йягин 
ки, аиля тярбийясиндян иряли эялиб… 

– Бяли, мян мцяллим аилясиндя дцнйайа эялмишям. Истяр 
тялябяляримля, истярся дя мцяллим йолдашларымла щямишя 
мещрибан цнсиййятдя олмушам. Юз билик-баъарыьымы 
тялябяляримдян ясирэямямишям. Сющбят заманы чалышмышам 
ки, сямими олум. Мянъя, бунун башга сирри йохдур. 

– МДБ телеширкятляри иля цнсиййятдя олурсунузму? 
– Бяли. Хцсусиля Орта Асийа, Эцръцстан, Даьыстан 

ширкятляри иля сых ялагя сахлайырыг. Бязиляри иля дя касет 
мцбадиляси апарырыг. Даща чох сых ямякдашлыьымыз ися 
Тцркийянин каналлары илядир. 

– Тещран телевизийасы иля данышыгларынызын сону ня иля 
нятиъялянди? 

– Сющбятляр дайанмайыб, йеня давам едир. Биз 
тяклифляримизи вермишик ки, Тещранда АзТВ-нин 
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нцмайяндялийи ачылсын вя бизим верилишляр орада йайымлансын. 
Яэяр разылыьа эялинярся, бирэя ямякдашлыг етмяйя щазырыг. 

– Екранда эюстярилян телесериалларын касетини щарадан 
алырсыныз? 

– Бунлары ясасян ганун чярчивясиндя гейдиййатдан 
кечириб лисензийа иля “Мосфилм”дян алырыг. 

– “Аврасийа”йа сюзцнуз. 
– Гязетинизи илк нюмрясиндян диггятля охуйанлардан 

бирийям. Онун цслубу да, йазы манерасы да чох хошума эялир. 
Хцсусиля, тцрк дилинин, туранчылыьын тяблиьи мяним 
цряйимъядир. Цмумиййятля, “Аврасийа” республикамызда вя 
онун кянарларында да охунаглы, юз аудиторийасы олан бир 
гязетдир. Вя ишляриндя она мцвяффягиййятляр арзулайырам. 

 
Мцсащибяни апарды: 

Бабяк Эюйцш 
“Аврасийа” гязети, 

18 йанвар 1998-ъи ил 
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ЙАЛНЫЗ БИЗИМ ТЕЛЕКАНАЛ АИЛЯЛИКЛЯ  
АРХАЙЫН БАХМАЬА ИМКАН ЙАРАДЫР 

 
ХХ ясрин йетирмяси олан телевизийа ХХЫ ясрдя дя юз ефир лидерлийини 

горуйуб сахлайыр. Мцбалиьясиз демяк олар ки, телевизийа истяр информасийа, 

интеллект, мусиги, истярся дя етик, естетик дяйярляр дашыйыъысы кими йарым 

ясрдир сянят щакимиййятинин олимпиндядир. Юзял телерадио ширкятляринин 

йаранмасы бу сащядя рягабяти артырмагла йени сянят ахтарышларына да тякан 

верир. Лакин республика телемяканында бу просесляр проблемсиз дя ютцшмцр. 

Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин сядри, профессор Низами 

Худийевля ямякдашымызын сющбяти дя мцстягиллик вя сцрятли инкишаф фонунда 

телевизийанын явязсиз кейфиййятляри, имканлары, бу щцдудсуз эцъ вя 

имканлардан оптимал истифадя йоллары ятрафында олмушдур. 

 
– Низами мцяллим, 1988-ъи илдян етибарян йени тарихи-

сийаси мярщяляйя гядям гойан юлкямиздя телевизийанын 
иътимаи ролу дяфялярля артмыш, о, ъямиййятимиздя эедян 
просеслярин авангард рупоруна, чох вахт ися истигамятвериъи 
васитясиня чеврилмишдир. Бирмяналы демяк олар ки, бу эцн 
телевизийа щцдудсуз иътимаи тясир гцввясиня малик олан 
субйектдир. Азярбайъан тамашачысынын юлкя телемяканында 
сечим етмяк имканларынын йарандыьы индики дюврдя 
телеканалларын малик олдуьу йарадыъы потенсиал щям дя щямин 
ширкятин уьуруну сяъиййяляндирян амилдир. Бу бахымдан 
милли телевизийамыз тяляб едилян мейарлара ъаваб верирми вя 
цмумиййятля, АзТВ кейфиййят факторуна ня дяряъядя 
ясасланыр? 

– Суалын юзцндя бу сащядя ишин мясулиййяти ифадя олунур. 
Ютян ясрин сону халгымыз цчцн бюйцк сынаглар мярщяляси кими 
йадда галды. Телевизийа да бу сынагларын бир нюв йаддашына 
чеврилди. Щяля о вахт ефир мяканында йеэаня олан АзТВ иътимаи-
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сийаси мцщитдяки бцтцн чятинлик вя мясулиййяти тякбашына 
чякмяли олду. Совет идеоложи буховларындан азад олмамыш 
юлкядя халга, щеч олмаса, щягигяти щисс етдирмяк цчцн о дюврдя 
дя йцксяк пешякарлыьы иля сечилян телевизийа ишчиляри вар иди. 
Севинирям ки, инди онларын бир чоху доьма коллективдя чалышыр. 
Азярбайъана щярби мцдахилянин, 20 Йанвар фаъиясинин, Хоъалы 
сойгырымы гурбанлары, Гаракянд сямасында вурулан тяййарядя, 
цмумиййятля, мцстягиллик уьрунда башланан мцбаризялярин юн 
сырасында эедянлярин ичярисиндя АзТВ ямякдашларынын 
гящряманъасына иштиракы гцрур щисси доьурур. Сонракы 
мярщялялярдя дювлятин сийаси-щярби стратеэийасынын, дахили, хариъи 
сийасятинин тяблиьи ишиндя милли телевизийанын ардыъыл, системли 
фяалиййяти екстремал шяраитдя ян дцзэцн иш цслубу кими 
тягдирялайигдир. 

Мцстягиллийимизин илк илляриндя дювлят идарячилийиндя 
йаранмыш бошлуглар онун апарыъы структурларындан олан 
телевизийадан да йан ютцшмямишдир. Юлкя рящбярлийиндяки сцрятли 
дяйишмяляр о дюврцн телевизийасында стабил фяалиййят хятти 
мцяййянляшдирмяйя имкан вермяди. Лакин 1993-ъц илдя 
мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийевин щакимиййятя йени 
гайыдышы талейцклц бу стратежи хидмят сащясиня йени мязмун, 
юзцнцифадя имканлары газандырды, ону щягиги мянада Милли 
Телерадио Верилишляри Ширкятиня чевирмиш олду. 

Юлкя рящбяринин щярби-сийаси курсуну эцндялик фяалиййят 
програмына чевирян АзТВ илк нювбядя орду гуруъулуьу 
сащясиндя эедян давамлы иши эцнцн ритминя уйьун гурмаг цчцн 
щярби програмлар редаксийасыны, демяк олар ки, йенидян тяшкил 
етди. Халгын милли ордусу онун мцстягиллик рямзидир. Бу ордунун 
эцъц, гцввяти барядя инсанларда инам йаратмаг ися еля ордунун 
эюряъяйи ишя бярабярдир. Ютян ясрин 90-ъы илляринин орталарындан 
атяшкясин ялдя олунмасы, фяал орду гуруъулуьу просесинин 
башланмасы бу сащядя ъидди дюнцшляр вяд едирди. Сон 10-12 илдя 
йаранмыш щярби вятянпярвярлик истигамятли верилишлярин тящлили 
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эюстярир ки, бурада кцтлявиликдян, хаосдан системя, популист 
тягдиматдан дювлятчилик мараьына мейил эцълянир. Щяр шейдян 
яввял, ону дейим ки, радио вя телевизийанын бирляшмиш “Щярби 
програмлар” редаксийасы дювлятин бу сащядяки али гуруму олан 
Мцдафия Назирлийи иля сых ямякдашлыг шяраитиндя юз ишини гурур. 
Щям щярб тарихимизин шяряфли салнамясиндян, щям дя орду 
гуруъулуьунун бу эцнцндян бящс едян верилишлярдяки 
низамланмыш тяблиьат юз ямяли сямярясини верир. “Тцрк щярб 
тарихиндян”, “Гящряманлыг тарихимиздян”, “Ханлыглар дюврцнцн 
щярби тарихи”, “Айпара”, “Азярбайъан ордусу”, “Сянэяр”, “Ел 
бир олса”, “Сян мяня оьул де” кими силсиля верилишляр щярби 
вятянпярвярлик истигамятиндя дяйярли иш эюрцр. Бу мювзунун 
телевизийада ишыгландырылмасынын башга сынанмыш формалары кими 
щярби публисистик верилишлярин, сянядли вя бядии телевизийа 
филмляринин ящямиййяти явязсиздир. АзТВ-нин зянэин щярби 
материаллар архиви ясасында беля тясирли филмляр ардыъыл олараг 
щазырланыб нцмайиш етдирилир. “Сянэярдя”, “Азадлыг ордусу”, 
“Ясрин фаъияси – Хоъалы”, “Ган йаддашы” вя с. беля 
нцмунялярдяндир. 

– Телевизийа-орду мцнасибятляриндян сющбят 
дцшмцшкян, бу эцн чаьырышчынын щярби хидмятя кюнцллц 
йолланмасында, щеч шцбщясиз, телевизийанын орду гуруъулуьу 
сащясиндя тяблиьатынын да бюйцк ролу вар. Эянълярин щярби 
хидмятя мцнасибяти сон вахтлар кюклц шякилдя дяйишиб. 
Мараглыдыр, милли телевизийа эянълярля баьлы йарадыъы 
сийасятини неъя гуруб? 

– Эянъ нясли вятянпярвярлик рущунда, дювлятя, 
дювлятчилийя сядагятли йетишдирмяк ишиндя телевизийанын да 
цзяриня бюйцк вязифя дцшцр. Сирр дейил ки, дцнйанын щяр йериндя 
эянъляшмя мейили эцълянир. Бу ХХЫ ясрин дцшцнъя вя 
тяфяккцрлярдяки сцрят, йениляшмя тялябляриндян иряли эялир. 
Заманын нябзи иля йашайан вя чалышан эянълярин рущуна вя 
дцшцнъя тярзиня уйьун ефир материалы щазырламаг, бу сащядя 
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онларын суалларыны ъавабландырмаг бюйцк интеллект, мцасирлик 
тяляб едир. Яввялляр мцстягил фяалиййят эюстярян “Эянълик” вя 
“Идман” редаксийаларынын бирляшдирилмяси дя бу охшар сащяляр 
арасында дцзэцн координасийа апармаг, мараглы нятиъяляр ялдя 
етмяк истяйиндян йаранды. Щяр эцнц ахтарыш вя експериментлярля 
йадда галан редаксийа мцтляг щягигятляря доьру инамлы 
щярякятдядир. Хцсусян, идман сащясиндя сон иллярин уьурларыны, 
республикадакы олимпийа щярякатынын, юлкя хариъиндя эянъ 
атлетляримизин зяфяр сорагларынын кцтляляря чатдырмасы ишиндя 
редаксийа ямякдашлары сон дяряъя сямяряли фяалиййят 
эюстярирляр. ТВ жанрларынын ян мцхтялиф нювляриндя щазырланан бу 
програмлар сабащ юлкянин мцдафиясиня йолланаъаг эянълийин 
эцъцнц вя гцввятини бцтцн реаллыьы иля нцмайиш етдиря билир. 
Эянълийин мцхтялиф мараг дцнйасына щяср олунмуш “Аиляляр вя 
талеляр”, “Мода, мода”, “Телеринг” кими програмлары да орижинал 
дцшцнъя тярзи иля сечилир. 

– Эянълийин юз арзу-дцшцнъялярини, истедад вя 
габилиййятини бюлцшмяси цчцн ян эениш ефир мяканы бялкя дя 
“Сящяр” програмыдыр…. 

– “Сящяр” яслиндя мусиги, информасийа програмыдыр. Бу 
эцнлярдя 8 йашыны гейд едян бу ъанлы телейайым формасы, тябии 
олараг эянъ истедадларын цзя чыхарылмасына да эениш йер айырыр. 
Сон вахтлар щяъми 2 саатдан 3 саата чатдырылан “Сящяр” щям ин-
формасийанын, щям дя мараглы мювзуларын орижинал тягдиматында 
юзцнямяхсус цслубу иля сечилир. Йайым бойу интерактив 
формадан истифадя екранла тамашачы арасында давамлы цнсиййятин 
вя ортаг мювзуларын тапылмасына шяраит йарадыр. “Сящяр”ин тибб, 
щцгуг мяслящятханалары ян чох тамашачы мараьы иля сечилир. Бу 
сащядя “Сящяр” щям дя эениш маарифчилик иши эюрцр. 

– Сон илляр диэяр каналларда олдуьу кими, милли 
телевизийамызда да бядии филмлярин нцмайишинин сайы артыб. 
Дцздцр, диэяр каналларда демяк олар ки, филмляр ефир 
щяъминин бюйцк щиссясини тяшкил едир. АзТВ тамашачынын бу 
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тялябатында кямиййятля кейфиййяти узлашдыра билирми? 
– Кино бядии лентин ян камил нцмунясидир. Йцксяк техника 

вя технолоэийа, зянэин вя мяшщур актйор ансамблынын иштиракы иля 
сечмя ссенарийя, ритмик мякан, повилион дяйишмяляриня ясасян 
щазырланан кино тябии ки, кцтляви мараг доьураъаг. Бу эцнцн 
кино фабрикляринин истещсалы мювзу, мязмун бахымындан щямишя 
уьурлу олмаса да, ритм вя пешякарлыг юз гцввясиндя галыр. 
Дцнйа киномотографийасынын ян мараглы филмляринин алыныб 
истифадяси, беля филмлярин анонсу, тяблиьи иля “Кинопрограм” 
редаксийасы интенсив шякилдя мяшьул олур. Ретро филмляринин 
бюйцк идейалары ятрафында киношцнасларын иъмалыны да тамашачылар 
бюйцк марагла гаршылайырлар. Азярбайъан киносунун йарадыъылары 
“Киноклубда эюрцш” програмы иля ян сон наилиййятляри барядя 
мялумат верирляр. “Кино тарихимиздян” програмынын ямякдаш-
лары ися кино салнамямизин ян мараглы нцмунялярини тамашачыйа 
тягдим етмяк сащясиндя щягиги мянада фядакарлыг эюстярирляр. 
“Кинотягвим”, “Кинобялядчи”, “Киноревйу”, “Киноалманах” 
вя с. верилишляри дя эениш тамашачы аудиторийасы газаныб. 

– Кино материалындан сюз дцшмцшкян, бу ишдя 
дублйажын да ящямиййятини гейд етмяк лазым эялир. Ядалят 
хатириня дейяк ки, президентин милли дил щаггында мялум 
фярманындан сонра бцтювлцкдя милли йайыма йалныз АзТВ 
кечди. Юзял телевизийаларда гошадиллилик няинки филмлярдя, 
щятта эцндялик програмларда да сахланылмагдадыр. Анъаг 
шцбщясиз ки, милли телевизийамызын бу сащядяки уьурлары иля 
кифайятлянмяк дя олмаз. 

– Фикринизля там разыйам. Мцстягиллийимизин ясас 
эюстяриъиляриндян олан милли дилин дювлят сявиййясиндя ишляклийини 
тямин етмяк мятбуатын, РТВ-нин ясас вязифяляриндяндир. Бу 
ещтийаъын там щяллини юдямяк цчцн щяля 2000-ъи илдян дахили 
имканлар щесабына Дублйаж редаксийасы йаратдыг. Бюйцк 
чятинликляр олса да президент сярянъамына кими сцрян ики ил 
ярзиндя зянэин филм фонду йарада билдик. Сящлянкарлыг вя 
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бахымсызлыг дюврцндя (1988-1993) “Азярбайъанфилм”ин 
даьыдылыб талан едилмиш фондунун да хейли щиссясини ялдя едиб 
эцндялик ефир ахынына йюнялдя билдик. Инди щяр ъцмя ахшамы 
Азярбайъан филми, базар ертяси шярг киносу, галан эцнляр ися 
дублйаж филмляри нцмайиш етдирилир. Айда 55-60 саатлыг филм 
дублйаж едян редаксийанын фондунда артыг 800-1000 филм ефиря 
щазыр вязиййятдядир. Тякъя сайда дейил, санбалда да АзТВ-нин 
дублйаж филмляри биринъидир. Яняняйя сядагятли ян пешякар 
актйорлар мящз бизим филм сечимимизя цстцнлцк верир, юз дублйаж 
мящарятлярини бурада сынамаг истяйирляр. 

Милли дилин инкишафына гайьы тякъя дублйаж филмляри 
васитясиля щяйата кечириля билмяз. Азярбайъан дили щаггында 
програмларын интенсивлийи вя профессионаллыьы да бу ишдя бюйцк 
рол ойнайыр. Ефир дилинин айдынлыьы, нитгин эюзяллийи вя ядяби дил 
нормаларына уйьунлуьу йарандыьы эцндян АзТВ-нин бюйцк 
гайьы вя диггятля горуйуб сахладыьы кейфиййятлярдяндир. 
Тясадцфи дейил ки, ян бядхащ оппонентляримиз дя ефир нитгинин 
нормативлийиндян сюз ачанда АзТВ-нин щаггыны дана билмирляр. 
Азярбайъан Телевизийасы вя Радиосу тякъя мцстягил 
республикамызда дейил, Дярбянддя, Борчалыда, Ъянуби 
Азярбайъанда, дцнйа азярбайъанлыларынын йашадыглары сайсыз-
щесабсыз юлкялярдя маариф оъаьына, ана дили мяктябиня чеврилиб. 
Бу мясулиййяти вя боръу щяр бир програм мцяллифи щисс едир, 
юзцнцн шяряф иши сайыр. 

– Низами мцяллим, мцстягиллик илляри щям дя юзял 
телерадио ширкятляринин йаранмасы иля яламятдар олду. 
Буэцнкц ефир мяканында сай артымы нятиъясиндя йаранан 
йениликляр щансы тенденсийалары иля юзцнц бцрузя верир вя 
рягабят шяраитиндя АзТВ щансы наилиййятляри иля фярглянир?  

– Юзял телерадио ширкятляринин йаранмасы сянят рягабяти 
васитяси кими явязсиздир. Тяклик (бу елмдя, инъясянятдя дя 
белядир) архайынчылыг, пассивлик йарадыр, инкишафа, ахтарышлара 
бухов олур. Бу эцн тякъя Азярбайъанда дейил, дцнйада юзял 
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телерадио ширкятляри шябякяси эенишлянир, иътимаи каналларын 
йаранмасы просеси давам едир. Дювлят телерадиосу иля паралел 
фяалиййятдя гаршылыглы файдаланма вя саьлам рягабят, тябии ки, 
ъямиййятин хейринядир. Йени телеканалларын йаранмасы тамашачы 
зювгцнцн формалашмасына, сечиминин зянэинляшмясиня, 
Азярбайъан щягигятлярини дцнйайа алтернатив васитялярля 
чатдырылмасына хидмят едир. Бу сащядя уьурлу нятиъяляр дя аз 
дейил. Хцсусян, информасийа мцбадиляси, бирэя ъанлы йайымлар 
щям дювлят, щям дя юзял телевизийаларын ишинин коор-
динасийасында ямяли нятиъялярини верир. Язяли-ябяди ганунлардан 
бяллидир ки, тясир кющнядян, вар оландан йенийя кечир вя бу 
файдаланма йени дцшцнъя, форма ахтарышлары иля зянэинляшяндя 
юзцнцтясдиг, инкишаф башлайыр. Бизим телерадио мяканында бу 
мцнасибятлярдян данышаркян тябии олараг ещтийатланмаг лазым 
эялир. Демяздим юзял ширкятлярин щамысында, лакин бир чохунда 
юзцнцтясдиги юзцндян яввялкинин инкары иля щяйата кечирмяк 
мейили эцълцдцр. Бу, тякъя онларын ефир материалына мцнаси-
бятляриндя дейил, ачыг сющбят, реплика вя реклам чархларында да 
юзцнц бцрузя верир. Ясасян АзТВ-нин йарадыъы базасындан бу 
вя йа диэяр сябябляр цзцндян гопуб айрылмыш потенсиал ясасында 
формалашан юзял телевизийаларын бязиляриндя йенилийи милли-
мяняви дяйярляря биэанялик, йабанчы яхлага кцтляви, сечимсиз 
мейил, диля, етник йаддаша сайьысызлыг, космополит мцнасибятин 
ефирдя эениш йер алмасы кими бахырлар. Бязян популйарлыьа сон 
дяряъя мейилли олан кяслярин ялиня кечян бу ефир имканы фярди 
марагларын иътимаи мараглары цстялямяси иля мцшащидя олунур. 
Бу да кичик “фигурларын” щяддян артыг тяблиьи, иътимаи 
мязмундан, милли мювгедян узаг мювзуларын кцтлявиляшмясиня 
эятириб чыхарыр. Дцздцр, чохлары буну коммерсийа мараглары иля 
изащ етмяйя чалышырлар. Амма бу мараглар кичик фаиз тяшкил 
етмялидир. Яслиндя беля дейил: ефир кцтляви шякилдя фярди мараьын 
инщисарына верилир, халгын яхлаг вя мядяниййятиня йабанчы 
филмлярин, клип вя ифачыларын мейданына чеврилир. Бу, тякъя бир 
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фярдин мараьы чеврясиндя галсайды, ютцшмяк, ящямиййят 
вермямяк оларды. Мясяля ъямиййятин, хцсусян эяляъяйимиз 
олан эянълийин зювгцнцн корланмасындан эедирся, буна биэаня 
галмаг олмаз. Йени нясилдя елмя, мядяниййятя мараг, вятяня, 
онун милли-мяняви дяйярляриня севэи щисси ойатмаг явязиня, 
сцни популйарлыг газанмаг сон вахтлар дябя чеврилиб. Юлкя 
телемяканына йабанчы мядяниййят трансформасийасы йенийетмя 
вя эянълярин илкин мараг цнванына чеврилир, нятиъядя онлар бу 
йад чеврядян айрыла билмирляр. Бу сцни мядяниййят експорту 
конкрет емиссарлар тяряфиндян стратежи мягсяд дашыйырса, бязи 
юзял телеканаллар бу ишин гейри-ъидди муздлусуна чеврилирляр. 

Гярибядир ки, беля ейбяъярликляря “щцгуги статус” 
газандырмаг цчцн мараглы тяряф адекват тядбирлярдян – милли 
мядяниййяти тяблиь едян вя горуйан телерадио, медиа 
цнванларына гаршы ачыг тяблиьатдан истифадя едир. Эуйа яняняви 
телевизийа (АзТВ) мцщафизякар мювге тутур, йени няслин 
дцшцнъясинин формасыны тапа билмир вя с. Бу ишин ясл 
мащиййятиндян о гядяр дя хябярдар олмайанлар илк анда щямин 
тяблиьата алдана билярляр. Чцнки йалан ширин олур. Эянълийя йалан 
сатан бязи юзял телевизийалар да мцвяггяти севэи цнванына 
чеврилирляр. Лакин сабун кюпцйцня бянзяр йалан партлайанда 
мязмун йохлуьу бу севэини дя щечя ендирир. Эюрцндцйц кими, 
беля телегурумларла саьлам рягабятдян, ефир йарышындан сющбят 
эедя билмяз. АзТВ беля щаллара дювлятчилик, милли мараглар 
дцнйасыны горумаг сащясиндя системли иш иля ъаваб верир. Амма 
тяяссцф доьуран щалдыр ки, ъямиййятдя бу анормал просеся 
сейрчи мювгедян йанашанлар да чохдур. Инсанларда йахшыйа, пися 
мцнасибят фяаллыьыны формалашдырмаг эянъ няслин дцзэцн 
тярбийясиндян, яхлагындан ютрц мясулиййят щиссини артырмаг даща 
реал нятиъя веря биляр. 

– КИВ сащясиндя газанылан бюйцк наилиййятляря, эениш 
мигйаслы инкишафа бахмайараг, медиада, телевизийа мя-

канында системсизлийин давамлы шякилдя артдыьы мцшащидя олу-
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нур. Юзц дя бу проблем телевизийанын бцтцн истигамятлярин-

дя – сийасятдян мядяниййятядяк олан мювзуларда якс олу-

нуб. Гейд едилян проблемин АзТВ-дя мювъудлуьуну гябул 
едирсинизми? Вя цмумиййятля, бу вязиййятдян чыхыш йолу 
нядядир? 

– Иътимаи шцуру формалашдырмаг, мянявиййатда йени 
кейфиййятляр бяргярар етмяк давамлы фяалиййятин нятиъясиндя 
мцмкцн олур. Бу сащядя эюрцлян ишя дя пессимист мцнасибят 
бяслямяк щяля тездир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, мятбуатла, 
КИВ-ля баьлы сон иллярин гярар вя сярянъамлары демократик 
дцнйайа интеграсийа цчцн эениш имканлар ачыр. Сензуранын ляьви, 
КИВ-ин дювлят инщисарындан айрылмасы, бу сащядяки тяшкилаты вя 
йарадыъылыг мцщитинин садяляшдирилмяси йени мцнасибятляр 
формалашдырса да, кцтля тяряфиндян бирмяналы гаршыланмыр. Беля 
ки, дцнян дювлят ялейщиня сусан мятбуат бу эцн щяр ъцр щядйан 
йазмаьы гануни щесаб едир. Беля бир талейцклц мягамда йени 
айаг тутан мцстягил юлкянин дювлят сийасятини, ъямиййятин 
мцхтялиф тябягяляри арасында йайыб тяблиь едян мцщарибядян 
гялябя иля чыхаъаьымыза, гачгын вя кючкцнляримизин юз 
йурдларына гайыдаъагларына инам йарадан, юлкя дахилиндяки 
сепаратчы гцввялярин мцхтялиф заман кясийиндяки хяйаняткар 
мювгейини ифша едян, милли, дини зяминдя йарадылан эярэинлик 
оъагларыны сюндцрян стратежи дювлят тяблиьат системи кими 
телевизийа явязсиз васитядир. 1993-ъц илдян ващид дювлят 
сийасятинин ян мцхтялиф телеформаларда тяблиьи ишиндя ардыъыллыьы 
иля сечилян “Иътимаи-сийаси програмлар” редаксийасы ютян 10-11 
илдя йцз иллярин эярэинлийини йашамыш, мцстягил юлкямизин 
мцряккяб, сийаси, игтисади, сосиал талейини мярщяляляр цзря тящлил 
едяряк “Ганлы йанвар”, “Гара йара”, “Хяйанят”, “Гясд” вя с. 
силсиля верилишлярля щадисялярин сийаси, щцгуги, сосиал-мяняви 
мащиййятини цзя чыхармаьа чалышмышдыр. Илляр ютдцкъя сийаси 
сабитлийини бир чох бейнялхалг гурумлара цзв олмагла 
мющкямляндирян дювлятимиздя демократик дяйярлярдян суи-



 434

истифадя едиб тяхрибатлар, мцнагишяляр йаратмаг истяйян йаланчы 
инсан щаглары мцдафиячиляринин “саман алтындан су йеридян” 
сийасяти мящз бу програмларын реаллыг айнасында ифша олунур. 
Мцхалифят мятбуатынын гейри-конструктив, гярязли мювгейи 
“дцшмян дяйирманына су тюкян” сийасяти дя ялавя гайьылар 
йаратдыьы шяраитдя Дювлят Телевизийасынын щяйати ящямиййяти 
даща да артмыш олур. Тяяссцф ки, демократик дювлятимизин сащя 
тясисатлары бу ишлярин тянзимлянмясиня хидмят едян Милли 
Мятбуат Шурасы, Милли Телерадио Шурасы да щяля дягиг механизм 
ишляйиб щазырлайа билмир. Амма беля гурумларын йарадылмасы 
эяляъякдя ишин системли щяллиня цмид йарадыр. Бцтцн бу ишлярин 
бир щцгуги тяряфи вар, бир дя яхлаги-мяняви тяряфи. Щцгуг 
позунтулары баш алыб эедир вя буна эюря инзибати ъяза аланлар 
эцндян-эцня чохалыр. Лакин инзибати тянбещля ъямиййятин там 
дцзяляъяйиня инанмайан бир шяхс кими дейим ки, ефирдя яхлаги-
мяняви кюрпцляри учуранларын “ъясарят вя сяняткарлыьына” гяти 
йол вермяк олмаз. Чыхыш йолундан сющбят эедирся, адекват 
тядбир кими йеня дя шяхси нцмуняйя цстцнлцк вермяйи дцзэцн 
щесаб едирям. Байаьы телешоуларын, мящялли, примитив дцшцнъя 
дашыйыъыларынын ефир йолуну кясмяк цчцн бу ишя йцксяк зювглц, 
савадлы, дцнйаэюрмцш, тякъя милли мараглар бахымындан дейил, 
щям дя факты, щадисяни цмумбяшяри дяйярляр сявиййясиндян 
тящлил етмяйи баъаран мцтяхяссислярин, зыйалыларын експерт 
мювгейиндян истифадя етмяк лазымдыр. Коммерсийа йарышларына 
гошулуб ясассыз фикир йаймаларына бахмайараг, йеня дя бу 
телемяканда нцмуня олаъаг ефир васитяси Азярбайъан Дювлят 
Телевизийасыдыр. Цч классик функсийаны – информасийа, маарифчилик 
вя яйлянъя вязифясини мцасир мярщялядя шяряфля йериня йетирян 
бу телевизийа йениляшян ъямиййятин дярк олунмасында, игтисади, 
сосиал мцнасибятлярин тящлилиндя тамашачыйа йардымчы олур, ян 
мараглы вя йени информасийанын аудиторийайа чатдырылмасында 
биринъилийи ялдян вермир. Бюйцк пешякарлар ордусунун фяалиййят 
сащяси олан АзТВ эцндялик ишиндя ашаьыдакы ясас истигамятляри 
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диггятдя сахламаьа чалышыр: 1. Дювлят мцстягиллийи вя онун 
горунмасы; 2. Тцркчцлцк-азярбайъанчылыг; 3. Ядяби-мядяни 
ирсин горунмасы вя тяблиьи; 4. Дцнйайа интеграсийада милли 
дяйярлярдян истифадя формалары. 

Щяр бир ефир васитясинин ана хяттини тяшкил едян дювлят, 
дювлятчилик истигамяти мцстявисиндя халгын бцтцн йашам тярзи, 
эцндялик мараг вя арзуларыны якс етдирян телевизийа иътимаи 
мараглылыьыны горуйанда даща бюйцк иш эюрмцш олур. 
Телевизийайа ади яйлянъя васитяси кими баханларса онун сянядли-
лийини, яйанилийини, конкрет фактлара, щадисяляря тясир имканларыны 
унудур, фото, кино, консерт, видеойазы иля гарышдырырлар. Яслиндя 
телевизийа юз мяняви сяляфи кинодан иътимаи мараглылыьы, аудито-
рийа эенишлийи, даими ефир имканы, факт вя щадисяляря оператив мц-
насибяти, гябулолунма, бахылма мяканы, сосиал сферасынын 
эенишлийи, йайым щцдудсузлуьу иля сечилир. Беля силсиля цстцн 
кейфиййятляри олан телевизийаны ади кино, йахуд шоу програмлар 
студийасы сявиййясиня ендирмяк халгы узагвуран стратежи силащдан 
мящрум етмяк, екраны, ефири мящяллиляшдириб кабел телевизийасына 
чевирмяйя бярабярдир. Лап ади консертлярин тяртибиндя беля бу 
фикри сцбута йетирмяк мцмкцндцр. Бу эцн щяр щансы бир васитя 
иля юз програмыны йарадыб халга мусиги дярси кечян мцьяннинин 
тягдими иля ядяби-мядяни мцщитин щюрмятини газанмыш Сара 
Гядимованын, Рцбабя Мурадованын, Мирзя Бабайевин, Шювкят 
Ялякбярованын вя б. консертлярини йайымламаг арасында бюйцк 
фяргин олдуьуну сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур. Дювлят 
телевизийасынын юз яняняляри иля сечилян “Мусиги вя яйлянъяли 
програмлар редаксийасы” бу эцн дя нюв вя жанрларындан асылы 
олмайараг, Азярбайъан мусигисинин инъиляринин, классик 
ифачыларынын системли тягдиминя бюйцк щяссаслыг эюстярир. Саз 
мусигисиндян симфоник мусигийя кими аудиторийанын тябии 
мараглары нязяря алыныр. Милли мусигимизин, классик мусигинин 
тяблиьи иши дя консептуал принсипляр ясасында эюрцлцр. Мцстягил, 
дцнйяви дювлятимизин цмумбяшяри мараглары, Азярбайъанда 
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йашайан халгларын вя мцхтялиф инсан групларынын мусиги зювгц бу 
ишдя ясас эютцрцлцр. Мусиги ясярляринин сифариши, йаранмасы, 
алынмасы сащясиндяки хаос мцяййян чятинликляр тюрятся дя, биз 
янянянин эюзлянилмясиня ямял едирик. Азярбайъан 
Телевизийасында чыхыш едян мцьянниляр эейимляриндян 
репертуарларына кими фяргли тясир баьышлайырлар. Хцсусян, 
Азярбайъан мусиги сянятинин инкишафында хидмятляри оланларын 
щеч вахт унудулмамасы Милли Телевизийанын ян тягдирялайиг 
кейфиййятляриндяндир. Лакин бязи юзял телевизийаларын ефир 
инщисарчылары саьлыьында беля классикя чеврилмиш инъясянят 
хадимляринин хидмятлярини няинки тамашачыйа хатырлатмыр, яксиня, 
онларын ифаларынын екзотик йаддаш нцмуняси олдуьуну демякля 
яслиндя мяняви дяйярляримизя зярбя вурурлар. 

– Амма бир щягигят вар ки, кцтляви тамашачы беля шоу-
консертлярин санки алудячисиня чеврилиб. Бу мяняви ашынма 
эюстяриъисини “стимуллашдыран” ися еля юз телеканалларымыздыр. 
Сизъя бу зювгцн корланмасыдыр, йохса тамашачы мараьынын 
юз ахарыны дяйишмяси, йахуд да телеканалларын фяалиййятинин 
нятиъяси? 

– Екран вя ефири шяхси мараг цнванына чевирянлярин 
юзцнцреклам сащясиндяки фяаллыьы йеэаня цстцн ъящятляридир. Бу 
истигамятли тяблиьат, юзлярини биринъи, лидер кими гялямя вермяк 
сарыдан гейри-тявазюкар рекламлар, сюз йох, орта сявиййяли 
тамашачыны ъялб едя билир. Бир дя, рекламда ъялбедиъи, хцсусян, 
эянълийи чякян мягамлар бюйцк йер тутур. Лакин елм, савад, 
маариф, тякамцл йолу щямишя бирмяналы, кцтляви гябул 
олунмайыб. Бурада инкишаф аддымларла юлчцлцр. Амма, эюрцнцр, 
бу мягамда оппонентляримизин юзцнцтяблиь формасындан 
ъямиййятин хейриня эюря дя олса, истифадя етмяк лазым эяляъяк. 
Бир иш вар ки, беля вахтларда АзТВ-нин вятяндашлыг паспорту 
газанмыш програмларына щеч ялавя реклам чархы да эяряк олмур. 
Онун адындан доьан мязмун, мязмунундан йаранан мцасир, 
бяшяри формасы илк бахышдан тамашачыны ъялб едир вя юзцнцн 
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иътимаи дяйяри иля дцшцнъялярдя позулмаз изляр гойур. 
Тцркчцлцк вя азярбайъанчылыг истигамятиндя щазырланан 
верилишляр (“Азярбайъан дили”, “Оьуз”, “Туран”, “Дямир-гапы 
Дярбянд”, “Тцрк елляри”, “Сораьыныз эялир”) буну тясдиг едир. 
Бу сырадан олан верилишляр дцнйа азярбайъанлыларынын Бакыда 
кечирилян Ы гурултайыны узун илляр реаллыьа чеврилмяк йолунда 
бюйцк иш эюрдц. Заманын йаратдыьы ян кцтляви информасийа 
системи олан телевизийадан милли дяйярляри йаймагла дцнйа 
мядяниййятиня интеграсийа етмяк – мцстягил дювлятимизин 
атрибутлары олан дил, адят-яняня, фолклор хязинямизин инъилярини 
горуйуб инкишаф етдирмяк сащясиндя телевизийа цзяриня бюйцк 
вязифя дцшцр. Бу глобал мясялялярин щяллиня сюздя дейил, ишдя 
ямял едян АзТВ 1999-ъу илдя “Халг йарадыъылыьы редаксийасы” 
йаратмагла Азярбайъан парламентинин “Фолклор нцмуняляринин 
щцгуги горунмасы щаггында ганун”уну цч ил габагламышдыр. Инди 
эцндялик телевизийанын ефириндя бир-бириндян мараглы “Гала”, 
“Бута”, “Елат”, “Дастан”, “Гобустан”, “Карван”, “Йаллы”, 
“Йазы”, “Ирс” кими програмлар мящз фолклор ирсинин топланмасы 
ишиня хидмят едир. 

Йени ъямиййят гуруъулуьунда кечмиш сящвлярин, ъинайят 
вя ъязаларын тящлили, етирафы ясас сайылыр. Постсовет режими илляриндя 
репрессийа гурбанына чеврилмиш халгымызын мяняви террору, 
эенефондунун даьыдылмасы 50-ъи илляря кими давам етмишдир. 
Сийаси мцстягиллик бу истигамятдя щягигятляри цзя чыхармаьа 
имкан верир. “Ядябиййат вя публисистика” редаксийасы “Ибрят”, 
“Репрессийа гурбанлары”, “Вятяндаш” силсиля верилишляри иля 
тамашачы йаддашында щягигятлярин бярпа ишиня хидмят едир* 
накам талели сянятчилярин щалал щаггыны гайтармаьа чалышыр. Бу 
милли дирчялиш дюврцндя халг ядяби виъданларын ясл цнванларыны 
танымаса, йеня дя сящвя йол веряр, башына эялян мцсибятляри 
тякрарлайа биляр. Цмумиййятля, телевизийа бир нюв иътимаи 
йаддашдыр, тясвирлярин, сяслярин даим ойаг, цзя чякилян архивидир. 
Бу йаддашдан щамынын пай уммаьа щаггы вар. “Инъясянят вя 
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театр” редаксийасынын “Телевизийа видеосалону” верилиши башга 
телемяканларда аналогу олмайан йайым формасы кими мараг 
доьурур. Заманын ахарында щяйатдан кючян эюркямли сянят 
усталары бу програмда даим дири, ъанлыдыр. Фикирляшяндя ки, бизим 
эцндялик эюрдцйцмцз иш нечя-нечя аиляйя севинъ, тясялли вя 
сяадят апарыр, эюрцлян ишин ящямиййяти бир нечя дяфя артыр. 
Эюркямли сяняткарларымызла телемцсащибяляр дя телевизийанын 
бядии фондуну эцндян-эцня зянэинляшдирир. 

– Низами мцяллим, бир чох щалларда АзТВ-нин милли 
сярвяти олан тамашаларын, киноларын, ядяби-бядии 
програмларын фрагментал вя йа там щалда юзял ефир 
дальаларында нцмайиш етдирилмясинин шащиди олуруг. Бцтцн 
бунлар Сизинля разылашдырылырмы вя мцяллиф щцгуглары 
Азярбайъан телемяканында горунурму? 

– Тяяссцф ки, йох. Яслиндя беля разылыьа эетмяк дя 
мцмкцн дейил. Чцнки бу милли сярвят узун илляр телевизийада 
чалышмыш мцхтялиф сянят, пешя адамларынын бирэя ямякляринин 
мящсулудур. Сизин мцшащидя етдийиниз негатив щаллар истиснасыз 
олараг бцтцн юзял телевизийаларда баш верир. Буна нязарят етмяк, 
фактын щцгуги гиймятини вермяк Мцяллиф Щцгуглары Де-
партаментинин сялащиййятиня аиддир. Лакин дяфялярля мцраъият 
етмяйимизя бахмайараг, аидиййаты тяшкилатда бу ишин техноло-
эийасыны щазырлайыб щяйата кечирмяк мцмкцн олмамышдыр. 
Яслиндя бу, гатыьын аь олдуьуну сцбут етмяк кими асан бир ишдир. 
Мяс: Мяшщур мцьянни Ряшид Бещбудов, Шювкят Ялякбярова, 
Гулу Яскяров вя бу сырадан олан онларла сяс классикляри щагда 
АзТВ-дя филмляр вя филм-консертляр чякилиб йадиэар 
гойулмушдур. Бу вя йа диэяр сябябдян ишдян узаглашдырылмыш 
адамлар мцяййян мараглар щесабына бу филмлярин орижиналыны, йа 
да цзцнц кючцрцб юзял телевизийалара апарыблар. Мяэяр 20-30 ил 
яввял чякилмиш бу лентлярин кимин мцлкиййяти олдуьуну сцбут 
етмяк беля чятиндир? Тяяссцф ки, мядяниййятимиздян беля 
таланчылыгла истифадя сянэимяк явязиня эцндян-эцня артыр. Милли 
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сярвятляримиз АзТВ-дя бу эцн системли шякилдя йарадылыр. 
Хцсусян, ядяби ирсин, фолклор, мусиги ирсинин топланмасы, лентя 
алынмасы, епосларымызын филмляшдирилмяси иши (“Дядя Горгуд”, 
“Короьлу”, “Аббас вя Эцлэяз” вя с.) заманын сцрятиля эедир. 
Милли йаддашын дайаьы олан ня варса АзТВ-нин пешякар 
ямякдашларынын диггятиндян йайынмыр. “Азярбайъантелефилм” 
йарадыъылыг бирлийи 1971-ъи илдян сянядли, бядии лентлярин 
йарадылмасында, ян йени тарихимизин хроникасынын системя 
салынмасында, бядии телевизийа филмляринин, филм-консертлярин 
истещсалында зянэин тяърцбя ялдя едиб. Тяряддцдсцз демяк олар 
ки, бу сащядя ян пешякар режиссор, кинооператор, техники хидмят 
ишчиляри “Азярбайъантелефилм”дя топлашыб. Сяссиз тябият 
филмляриндян тутмуш, сийаси портрет филмляриня кими эениш аренада 
фяалиййят эюстярян бу гурумун да бюйцк зящмятляр щесабына 
йыьыб милли сярвятя чевирдийи филмляр тез-тез кянар ефир 
мейданында нцмайиш етдирилир. Ня вахтса АзТВ-дя ишляйиб 
бурадан эетмиш режиссор вя мцяллифляр юзляриндя олан филм 
нцсхяляриндян там мцяллиф щаггы кими истифадя едир, бу ишдя 
пяракяндялик йарадырлар. Бунунла беля, телефилм истещсалындакы 
сон иллярин эюрцнмямиш сцрят вя кейфиййяти демяйя ясас верир 
ки, тясадцфи оьурлуг, мянимсямя фактлары дярйадан азалан дамла 
кими цмуми ишя тясир эюстяря билмяз… 

Бядии лент истещсалы сащясиндя хцсуси чякиси олан 
гурумлардан бири кими “Сабащ” експериментал студийасынын 
фяалиййятини дя гейд етмяк истяйирям. Телевизийайа кцтляви 
мараг йюнялдян лентляр ичярисиндя бу студийада щазырланан 
тамашаларын чякиси бюйцкдцр: “Топал Теймур”, “Дядя Горгуд”, 
“Йарымштат”, “Некролог”, “Фатещлярин диваны” вя с. Сон дяряъя 
мобил групла титаник иш эюрян “Сабащ” телевизийанын перспективи 
цчцн оптимал истигамятдя фяалиййят эюстярир. Истяр тарихи, истярся 
дя мцасир мювзуда щазырланан тамашалар иътимаиййят арасында 
бюйцк севинъля гаршыланыр. Инди “Сабащ”ын говлуьунда онларла 
йени тамашанын ссенариси щазырлыг мярщялясини йашайыр. Беля 
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эцълц потенсиалы олан АзТВ рягабятдя алтернативи олмайан ефир 
васитяси кими щяр эцн йени идейалар ахтарышындадыр. 

– Телевизийанын йайым мяканы да хейли эенишляниб. 
Билдийимизя эюря, АзТВ Авропанын бир чох юлкяляриня 
йайымланыр. Бу, йягин ки, форма вя мязмун йениликляриля дя 
мцшащидя олунаъаг. 

– Радио вя телевизийанын функсионаллыьы щям дя онун 
йайым мяканынын эенишлийиндян асылыдыр. 90-ъы илляря кими йалныз 
Азярбайъан мяканында излянилян АзТВ бу эцн дцнйа ефириня 
айаг ачыб. Мцстягил дювлятин дювлятчилийини дцнйайа йаймагда 
бундан эюзял фцрсят дцшцнмяк мцмкцн дейил. (Беля имканы 
бязи юзял каналлар да газаныб). Лакин щяля 1998-ъи илдя 
“Бейнялхалг програмлар редаксийасы” йарадаркян беля ефир 
имканымыз йох иди. Мцстягил мямлякятимизин наилиййятлярини 
ТГРТ васитясиля дцнйайа интеграсийасыны реаллашдыран 
“Азярбайъан бу эцн” щяфтялик програмы щазырладыг. Бу програм 
заманы цчцн бюйцк дювлятчилик иши эюрдц вя мцстягил 
Азярбайъанын ефир блокадасыны йаран илк гарангуш олду. Бу эцн 
редаксийа ямякдашлары узаг Чиндян тутмуш Авропанын мцхтялиф 
юлкяляриня кими мцстягил програм мцбадиляси иля мяшьул олур, 
хариъдяки Азярбайъан диаспорунун фяалиййятини истигамятляндир-
мяк ишиня йардым едирляр. Беля бир суал ортайа чыха биляр: дцн-
йайа йайым имканы бу редаксийанын фяалиййятини кюлэядя гой-
мурму? Бу, илк бахышда беля эюрцня биляр. Чцнки 24 саатлыг вери-
лишин бюйцк яксяриййяти тамашачылар цчцн нязярдя тутулур. 

Бу эцн цнванлы програмларын бир чохуну мящз “Бей-
нялхалг програмлар редаксийасынын” ямякдашлары щазырлайырлар: 
“Гонаьымыз вар”, “Сораьыныз эялир”, “Тцрк елляри” вя с. Амма 
ефир мяканынын эенишлянмяси тякъя мювзу бахымындан дейил, 
щям дя форма, тягдимат йениликляриля бцтцн програмларда юзцнц 
эюстярир. Адам фикирляшяндя ки, эцнцн ади игтисади проблемляриня 
щяср олунмуш програмына дцнйанын уъгар юлкясиндя бахырлар, 
истяр-истямяз инкишаф етмиш юлкялярдя бу мювзуйа ефир 
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мцнасибяти, тягдимат цслубу мейара чеврилир. Ядяби фолклор 
програмлары хариъдя даща бюйцк марагла гаршыландыьындан 
бахымлы саатларда беля йайымлара цстцнлцк веририк. Азярбайъан 
яхлагы, милли менталитети, мятбяхи, щяйат тярзи, тякъя хариъдя 
йашайан сойдашларымызын дейил, яъняби тамашачыларын да бюйцк 
мараьына сябяб олур. Алдыьымыз чохсайлы мяктубларда, интернет 
сайтларына дцшян арзу вя тяклифлярдя АзТВ-нин ян чох 
дяйярляндирилян кейфиййятляриндян бири миллилийини горуйуб 
сахламасы, байаьы, еротик кадрларын бу ефирдя йер тапмамасыдыр. 
Хцсусян, Тцркийядя бюйцк марагла излянилян АзТВ буэцнкц 
бейнялхалг йайым имканлары иля халгымызын милли вя бяшяри 
дяйярлярини, дювлят сийасятини, мядяниййятини дцнйайа 
чатдырмаьа наил ола билир. 

– Бу эцн йаранан мцстягил телеширкятляр конкрет сащя 
фяалиййяти – информасийа, мядяниййят вя с. иля мяшьул олмаьы 
гярарлашдырырлар. Беля бир шярти бюлэц апарылса, АзТВ юз 
фяалиййятиндя няляри ясас эютцряр? 

– Азярбайъан Телевизийасы “Ана телевизийа”дыр вя 
йарандыьы эцндян юлкянин иътимаи-сийаси, мядяни мцщитиндя ян 
актуал мювзулары юз фяалиййят истигамяти кими ясас эютцрцб. О, 
50 иллик фяалиййяти ярзиндя йцзлярля пешякарын щесабына суткада 
24 саат ефир юмрц йашайан елми билийин, интеллектин, ян тязя 
информасийанын, ядяби-мядяни щадисялярин, эюркямли иътимаи-
сийаси шяхсиййятлярин, танынмыш елм вя инъясянят хадимляринин, 
мяшщур идман мцтяхяссисляринин, цмумиликдя ися ъямиййятин 
ян сечмя нцмайяндяляринин бирбаша чыхышы вя иштиракы иля 
щазырланыр. Азярбайъан президенти ъянаб Щейдяр Ялийев екранын, 
ефирин эцъцнц, хидмятини йцксяк гиймятляндиряряк дейир: 
“Телевизийа бцтцн информасийа васитяляриндян ян кцтлявисидир. 
Инди щеч кяс юз щяйатыны телевизийасыз тясяввцр едя билмяз. 
Азярбайъан Милли Телевизийасы халгымызын милли сярвятидир”. 

Эцндялик фяалиййятиндя юлкя башчысынын дахили вя хариъи 
сийасятини, игтисадиййатымызын вя мянявиййатымызын ян мцхтялиф 
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сфераларыны ящатя едян гярар вя сярянъамларыны програм щесаб 
едян Азярбайъан Телевизийасы сон илляр хябяр хидмятиндя 
йениликляр етмяйя цстцнлцк верир. Ян модерн телевизийа 
техникасы, сон модел вя дизайн ясасында тяртиб олунмуш 
студийалар хябяр хидмяти ямякдашларынын ихтийарына верилиб. 
Эцндян-эцня эярэинляшян дцнйамызда пешя вя мараьындан асылы 
олмайараг хябяр бцтцн инсанларын эцндялик тялябатына чеврилиб. 
Хариъи юлкялярдя йарадылмыш мцхбир постларымыз, пейк рабитясиня, 
интернет системиня чыхышларымыз, ян мцхтялиф информасийа 
аэентликляриля сых ялагямиз бу сащядя уьурларла мцшащидя 
олунур. Сеткада информасийа програмларынын чохалдылмасы, инэилис 
дилиндя хябяр бцллетенин йарадылмасы, “Сящяр” каналында хцсуси 
информасийа хидмятинин фяалиййяти бу сащядя юз сямяряли 
нятиъясини верир. Оператив, бол, мараглы информасийа банкы 
йаратмаьа чалышан ямякдашларымыз щям дя дягиг информасийа 
вермяк, истигамятиндя чалышырлар. Биз пешякар марагларымызы 
дювлят мараглары иля узлашдырмагла яслиндя ъямиййяти йерсиз 
стрессдян, чахнашмадан, эярэинликдян горумуш олуруг. Ефиря 
вердийимиз щяр бир информасийа ися ян азы 3 мютябяр мянбядян 
тясдиг дястяйи алмыш олур. Бу телевизийа мцасир ядяби дилин, 
иътимаи фикрин, милли фолклорун, етник йаддашын, адят вя 
яняняляримизин, милли вя бяшяри дяйярлярин мцщафизи вя 
тяблиьатчысыдыр. Ъямиййятин бюйцк яксяриййятинин – Тцркийядяки 
сейрчиляримизин, Бакыда йашайан вя фяалиййят эюстярян 
дипломатик корпусларын ямякдашларынын да етираф етдикляри кими, 
АзТВ етик, естетик, яхлаги эюрцшляри эцндялик фяалиййятиндя уъа 
тутан, йабанчы яхлаг вя щяйат тярзи ахынлары шяраитиндя щаммын 
аиляликля архайынъа баха билдийи йеэаня телевизийадыр. Биз 
бунунла фяхр едирик. 

Мцсащибяни апарды: 
Ихтийар Щцсейнли 

“Азярбайъан” гязети, 
3 сентйабр 2003-ъц ил 
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ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ 
 
Гядим Бакынын, Ичяришящярин дар кцчяляри, даланлары, 

мейданлары тялясян адамларла, сяс-кцйля долудур. Арада азан 
сясляри ешидилир. ХЫХ ясрин яввялляридир. Бцтцн эюрцнтцляр, 
тарихи-етнографик кино деталлары буну диктя едир. Гара 
чаршаблара бцрцнмцш гадынлар кюлэя кими кцчялярдя, 
дюнэялярдя эюрцнцб итирляр. Гязет сатан ушагларын гышгырыьы 
гулаг дешир. Кадрлар йарымгаранлыгдыр вя бу символик детал 
халгын цмуми вязиййятинин аьырлыьына ишаря едир. Бцтцн бу 
тясвири, фону сянядли кино-фото-фоно материаллары тамамлайыр. 

Бу архив материалларында гядим Бакынын, бцтювлцкдя 
юлкямизин йохсуллуьу, савадсызлыьы, ъямиййятин гара мцщити юз 
яксини тапыр. Бу материаллары Щясян бяй Зярдабинин образыны 
якс етдирян актйор ойуну явяз едир, тамамлайыр. 

 
Щ.Зярдаби кцчядя эязян айагйалын, цстц-башы чиркли, 

йохсул ушаглара бахараг чох ниэаран бир овгатда эялир. Бирдян 
файтонда эялян бир бяй Щясян бяйи эюрцб дейир: 

– Ай ушаг, бир сахла эюрцм. Дейясян, ахы бу Щясян 
бяйди? 

Файтончу файтону сахлайыр. Щямин бяй Щясян бяйи 
чаьырыр: 

– Щясян бяй, йолун щансы тяряфядир? 
Щясян бяй файтона тяряф эяля-эяля ъаваб верир: 
– Цзц шящяря тяряф. 
– Эял отур бир йердя эедяк. Бир аз сющбятляшяк. 
Щясян бяй файтона чатыб: 
– Саламялейкцм, – дейир вя галхыр файтона. 
– Йа Аллащ, йа Аллащ – дейиб бяй дя салам верир. 
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Файтон тярпянир. Бяй сорушур: 
– Хейир ола. Цзц шящяря тяряф? Йохса йайы бурада 

кечиряъяксиниз? 
– Билирсян бяй, сиз фикирляшдийиниздян даща ваъиб ишляр вар. 
Бяй марагла она бахыб сорушур: 
– Ай сяни саь олмуш, йайын бу исти, бцркцлц вядясиндя 

истиращятдян ваъиб щансы иш ола биляр ки? Щя? 
– Бяй, мясяля бурасындадыр ки, биз бурада истиращят 

еляйирик, амма онларла, йцзлярля мцсялман ювлады аъ, сусуз, 
чиркаб ичиндя кцчялярдя долашыр. 

– Долашырлар, долашсынлар да. Онлардан бизя ня? 
– Мян истяйирям щямин ушаглары бир йеря топлайыб онлара 

елм, савад юйрядяк. 
– Юйрядяк дя. 
– Амма о вар ки, мян бир “хейриййя ъямиййяти” 

йаратмаг истяйирям. 
– О ня цчцн? 
– Истяйирям касыб ушаглары щямин ъямиййятин щесабына 

тящсил алсынлар. 
– Ъямиййят дейяндя ки? (бир гядяр дцшцнцр) Йяни бизим 

щесабымыза? 
– Сизлярин кюмяйи щесабына, иншаллащ. 
– Щясян бяй, валлащ чятин мясяляди. Ай киши, няйиня 

лазымды? Бяйям бу миллятин дярдини чякмяк еля сяня галыб? 
Щясян бяй бир шей демяйиб сакитъя фикря эедир. Бяй 

файтондан йеря дцшцб дейир: 
– Эедяк сяни нащара гонаг еляйим. Йягин аъсан.  
Щясян бяй ъаваб верир: 
– Чох саь олун. Сиз эедин нуш еляйин. Мян дя эюрцм о 

бяйляр ня фикирляширляр. 
– Бяй, юзцнц чох йорма. Онсуз да бу иш баш тутмайаъаг. 

Ай киши, няйиня лазымды? Халгын дярди-сяри бяйям сяня галыб? 
Щясян бяй башыны йелляйиб дейир: (файтончуйа) 
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– Сцр эедяк.  
Файтонда эедя-эедя Щясян бяйин дахили монологуну 

ешидирик 
 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Халг цчцн йашамаг – бу, 

мяним мяслякимдир. Ня гядяр чятин олса да мян 
бу йолдан дюнмяйяъяйям. Чцнки айры бир йолум 
да йохдур. Халгын, миллятин бу эцнц, сабащы 
уьрунда чалышмаг, онлары ъящалят вя наданлыг 
гаранлыьындан ишыглы эцня чыхармаьа чалышмагдан 
юзэя йахшы ня ола биляр. Балаларымызы охутмаг, 
савадландырмаг, онларын эюзцнц ачмаг, 
миллятимизи иряли эетмиш халгларла бир сырада 
эюрмяк – бах, бцтцн бунлар мяним амалым, 
арзумдур. Мян бу йолда чалышмагдан гцрур 
дуйурам. Яэяр инсанын ъанында чалышмаг щявяси 
варса, о, щяр щансы бир хейир иш эюрмяк истяйирся, 
буна мцтляг наил олаъаг. Ясас одур ки, бу йолда 
дурмадан дцшцнсцн, цряйи йорулмадан дюйцнсцн, 
арзуйа чатмаг цчцн йоллар ахтарсын. Щеч бир гара 
гцввя мяня мане олуб йолумдан дюндяря 
билмяз, инадымы сындыра билмяз. Ня гядяр ки, 
юмрцм вар, бцтцн гцввямля халгым цчцн 
чалышаъаьам. 

 
Зярдабишцнас алим Есмира Ъавадованын Зярдаби 

щаггында дцшцнъяляри. 
 
ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Щясян бяй Зярдаби бу эцн 

дя бизимлядир. Онун Азярбайъан халгына гойуб 
эетдийи елми, ядяби ирси бизим бу эцнцмцзя, 
эяляъяйимизя лазымдыр. Щясян бяй Зярдаби ХЫХ 
ясрдя йашайыб йарадан зийалыларымыз арасында юз 
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гялями иля сечилирди. О, ясярляриндя халгы маарифя, 
елмя, тящсиля сясляйирди. Щясян бяй Зярдаби 
Азярбайъан халгыны гяфлят йухусундан ойадан, бу 
йолу ахтарыб тапан, тапдыгдан сонра севинян ясл 
вятяндаш иди. Йеэаня ниъат йолуну онда эюрцрдц 
ки, Азярбайъан халгы маарифлянсин, Азярбайъан 
балалары савадлансын, Азярбайъан халгынын балалары 
тящсил алсынлар ки, юз щцгугларыны мцдафия етмяйи 
баъарсынлар, юзляринин шяхсиййят олдуьуну десинляр. 
ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында вя ХХ ясрин яввялляриндя 
йашайыб йарадан, бцтцн мяняви щяйатыны, юмрцнц 
халгын эцзаранынын йахшылашмасына сярф едян 
зийалылар арасында Щясян бяй Зярдабинин юз гялями, 
юз сюзц, юз мювгейи олмушдур. Щясян бяй Зярдаби 
Бакы губернийасынын Эюйчай гязасынын Зярдаб 
кяндиндя 1842-ъи илдя дцнйайа эялмишдир. Онун 
бабасы Рящим бяй, атасы Сялим бяй юз дюврцнцн ян 
мцтяфяккир, ян габагъыл зийалыларындан идиляр. Буна 
эюря дя Щясян бяй щяля ушаг йашларында икян 
бабасы Рящим бяй вя атасы Сялим бяйин ящатясиндя 
дюврцн ян маарифпярвяр, зийалы инсанлары иля 
растлашмыш, онларын данышыгларыны, сюзлярини 
ешитмишдир. Мян еля билирям ки, Щясян бяй о 
оъагда бюйцдцйц цчцн онда елмя, маарифя мараг 
артмышдыр. Буна бахмайараг, о дюврцн гайдасына 
эюря атасы Сялим бяй Щясян бяйи тящсил алмагдан 
ютрц илк дяфя Зярдаб кяндиндяки моллаханайа 
эятирир. Анъаг Щясян бяй моллаханада 3-4 ил тящсил 
алса да онун фикирляри еля бил башга бир алямя учуб 
эедирди. О, башга бир сащядя тящсил алмаг 
арзусунда иди. 
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Щясян бяй Зярдаби тянща дцшцнъяляри иля аста-аста 
эялир, эяля-эяля дцшцнцр. 

 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Ня гядяр чалышырсан, йеня 

дя халгы гяфлят йухусундан ойатмагда чятинлик 
чякирсян. Арзусунда олуб щяля йериня йетиря 
билмядийим ишляря эюря дурмадан чалышмалыйам. 
Бу эцн ишимизя гиймят верян, бизляря дайаг 
дуран чох аздыр. Язаб-язиййятляря дцчар олмуш 
бу халгын хош эяляъяйи о гядяр дя узагда дейил. 

 
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Хейрулла 

Мяммядовун Зярдаби щаггында дцшцнъяляри. 
 
ХЕЙРУЛЛА МЯММЯДОВ: – Азярбайъан щяйатынын 

бир сыра бюйцк ислащатлары вя бир сыра мядяни 
наилиййятляри бирбаша Щясян бяй Зярдабинин ады иля 
баьлыдыр. Щясян бяй Зярдаби Азярбайъанын 
университет битирмиш илк профессионал мцяллими, илк 
дювлят мямуру, илк гязет нашири, илк. хейриййя ъя-
миййятинин тяшкилатчысы, театрын баниси вя цму-
миййятля, ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя 
Азярбайъан эянълийинин идейа рящбяри олмушдур. 
Щясян бяй Зярдаби юз щяйатыны зящмяткеш хал-
гын, гара ряиййятин, якинчи, бичинчи вя диэяр зящ-
мяткешлярин азадлыьы уьрунда мцбаризяйя щяср 
едян бюйцк инсандыр. 

Щясян бяй Зярдаби ямяк фяалиййятиня ке-
чян ясрин 60-ъы илляриндя Тифлисдя, Мирзябяйи пала-
та дейилян бир идарядян башлайыр. Щямин идарянин 
ясас мягсяди кяндли торпагларынын щцдудларыны 
мцяййянляшдирмяк, кяндлилярля бяйлярин торпаг 
мясяляси цзяриндя етдийи ислащатлары щялл 
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етмякдян ибарят иди. Щямин бу идарядя фяалиййятя 
башлайан Щясян бяй Зярдаби бюйцк зцлмлярля 
гаршылашмышдыр. Дювлят мямурларынын бяйлярля, 
ханларла бирляшиб кяндли щцгугларыны мящдудлаш-
дырмасы, онларын торпагларынын ялиндян алынмасы вя 
сулу, якиня йарарлы торпаглары юз ялляриня кечир-
мяляри сон дяряъя биабырчы бир вязиййят алмышды. 
Щясян бяй Зярдаби бяйлярин, ханларын, щюкумят 
мямурларынын бу щагсызлыьына гаршы мцбаризя 
апармыш вя буна эюря дя щаким даирялярля даим 
гаршыдурмада олмушдур. Щясян бяй Зярдабинин 
ханлар вя мямурларла башладыьы мцбаризя ону 
идаряни тярк елямяйя мяъбур етмишдир. О, Бакыйа 
эялиб бир мцддят эенерал-губернаторун 
дяфтярханасында ишлямишдир. Лакин бурада Щясян 
бяй Зярдаби эенерал-губернаторла гаршылашмыш вя 
беля бир вязиййятдя о вязифясини дя тярк етмяйя 
мяъбур олмушдур. Бундан сонра Щясян бяй 
Зярдаби бир мцддят Губада мящкямядя катиб 
вязифясиндя ишлямишдир. Бу, еля бир тарих иди ки, 
мящкямя сащясиндя бюйцк ислащатлар эетмишди вя 
халгын хейриня бир сыра тялиматлар дцзялдилмишди. 
Щямин бу тялиматы, ящали рус дилини билмядийиня 
эюря, вякилляр онларын щцгугларыны мящдудлаш-
дырыр, мин бир йолла онлары сойур, талан едир вя 
беляликля, щцгугларыны тапдалайырдылар. Щясян бяй 
Зярдабинин мящкямядя дяллаллыг едян вякилляря 
гаршы мцбаризяси ону йени бир конфликтя чякир. 
Беляликля, йазычы мящкямялярля, вякиллярля, 
дяллалларла мцбаризя апармалы олур. 

 
Данышыьын цстцндя Щясян бяй Зярдабинин иш просеси 

эюстярилир Губа мящкямясиндя ишляйяркян она суи-гясд 
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заманы башынын цстцндян кечян эцллядян сонра дедийи сюзляр 
тягдим олунур. 

 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Гара гцввяляр дейясян 

йеня дя мяндян ял чякмяк фикриндя дейилляр. 
Ишляри, ямялляри дцз олмадыьы кими, биръя эцлляни 
дя дцз ата билмирляр. Хейри йохдур, онсуз да онлар 
мяни йолумдан дюндяря билмяйяъякляр. 

 
Йенидян Щясян бяй Зярдабинин тянща дцшцнъялярля аста-

аста эялдийини эюрцрцк Онун дахили сясини, монологуну 
ешидирик. 

 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Бир гязети няшр етмяк цчцн 

хейли чалышмалысан. Олмазын язаб-язиййятлярля 
растлашмалысан. Бирини тапырсан, бирини тапмырсан. 
Мин бир язиййят дя олса, чап етдирмялийям. Чап 
етдирсям дя охуъу тапа билмяйяъяйям. Онсуз да 
щяр кяс башыны ашаьы салыб юз иши иля мяшьулдур. Бу 
минвалла биз ня вахта тярягги едиб савадлылар 
сырасына чыха билярик?.. 

 
Зярдабишцнас алим Туран Щясянзадянин Зярдаби 

щаггында дцшцнъяляри тягдим олунур. 
 
ТУРАН ЩЯСЯНЗАДЯ: – Бир мцддят кечяндян сонра 

Щясян бяй Зярдаби фикирляшир ки, халгы щяр шейдян 
мялум етмяк, ону гяфлят йухусундан ойатмаг, 
ъящалятдян гуртармаг цчцн ня етмяк лазымдыр? 
О, халгы бу мянэянядян чыхартмаг цчцн чох 
йоллар ахтарырды. Щясян бяй Зярдабинин ян йцксяк 
фикри маарифчилик, мяктяб тяшкилаты, йени ъямиййят-
лярин йаранмасы, китабханаларын ачылмасы вя ня-
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щайят, мяктяблярин тяшкили, ъамаатын савадлан-
масы мясяляси иди. 

 
Профессор Хейрулла Мяммядовун Зярдаби щаггында 

дцшцнъяляринин давамыны ешидирик. 
 
ХЕЙРУЛЛА МЯММЯДОВ: – Бунун цчцн 

Азярбайъанын бир сыра гяза шящярлярини эязмишди, 
бяйлярля, мцлкядарларла эюрцшмцшдц. Ъямиййят-
хейриййя щаггында сющбятляр етмишди вя 
щягигятян бир гядяр пул топламаьа наил олмушду. 
Щямин пул иля бир нечя шаэирди эимназийада 
охутмушду. Лакин щямин шаэирдляри охутмаг 
мясялянин бир тяряфи иди. Онларын тярбийяси иля 
мяшьул ола биляъяк адам йох иди. Вя бу 
мягсядля Щясян бяй Зярдаби савадлы, охумуш бир 
мцсялман гызы ахтарырды. О заман Тифлисдя 
мяктяб гуртармыш Бабайева сойадлы Шимали 
Гафгаздан бир гызын сораьыны ешидиб, Тифлися эедир, 
она евлянмяк тяклиф едир вя гызы Бакыйа эятирир. 
Беляликля, яр-арвад азярбайъанлы ушагларын щям 
охумасы иля, щям дя тярбийясиля мяшьул олмаьа 
башлайырлар. 

Щясян бяй Зярдаби эениш даирядя мцбаризя 
апарыр вя Азярбайъан халгынын мяняви интибащына 
наил олмаг истяйирди. Щяр бир халгын мятбуатынын 
йаранмасы онун ъаван рущунун ойанмасы 
демякдир. Вя узун мцддят дурьунлуг щяйаты 
кечирмиш Азярбайъан мцсялманларынын щяйаты илк 
дяфя олараг Щясян бяй Зярдабинин “Якинчи” 
гязетинин няшри иля ойанмаьа, иътимаи фяалиййят 
мейданына эялмяйя башламышдыр. ТУРАН 
ЩЯСЯНЗАДЯ: – О, чар Русийасы дюврцндя 
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Азярбайъан гязетини чап етмяйин чох чятин 
олдуьуну фикирляшир, буна йоллар ахтарырды. Йерли 
губернаторун кюмяйиля бу гязетин ачылмасына 
разылыг алды. Бу, “Якинчи” гязети иди. Якинчилик 
пярдяси алтында Щясян бяй Зярдаби маарифчилик 
фикирлярини, сийаси фикирлярини, чар Русийасына олан 
мцнасибятини ъамаата билдирир, онларын эюзцнц 
ачмаьа, фанатизмдян узаглашдырмаьа чалышырды. 
1875-ъи илдя бу гязетин ачылмасы яряфясиндя 
Щясян бяй Зярдабинин гаршысына йени бир чятинлик 
чыхды. 

 
Гядим шящяр кцчясиндя Зярдаби севинъли щалда эялир. О, 

гязет сатан ушаглара фярящля бахыр. 
 

– Ай ъамаат гязет чыхыб, гязет! Гязет алын, 
гязет алын, “Якинчи” гязетинин илк нцсхяси – дейя-
дейя ики-цч ушаг гуъагларында гязет дашыйыр, 
адамлара сатырлар. 

– А бала, гязетдян бирини дя мяня эятир. 
Ушаг онун йанына эялир. Бир дяня гязет 

чыхарыб верир вя дейир: 
– “Якинчи”нин илк мяъмуясидир ей. 
– Доьрудан? Щардан билирсян? 
– Аланда еля дейибляр. 
– Юзцн охуйа билмирсян ки? 
– Йох, щеч мяктябя дя эетмирям. 
– Нийя эетмирсян? 
– Дяфтяр-китаб алмаьа пулумуз йохдур. 

Неъя эедим? 
– Ал бу пулу. Артыг галанына да китаб-дяфтяр 

аларсан. Амма охумаг лазымдыр. 
 



 453

Щясян бяй Зярдаби кцчядян эяляряк щяйятя дахил олур. 
О, щяйятдя дайаныб няфясини дярир, сонра евя эириб севинъли 
щалда ялиндяки гязети щяйат йолдашына верир. 

 
– Бу да чохдан эюзлядийимиз “Якинчи” гя-

зети! 
Щяйат йолдашы Щянифя ханым “Якинчи” 

гязетини эюрцб эюзляри йашармыш щалда дейир: 
– Илащи, бу мюъцзяйя охшайыр. Нящайят ки, 

“Якинчи” гязети ишыг цзц эюрдц. Адам щеч юз 
эюзляриня инанмыр… Сян мяни ня гядяр севиндир-
дин. Щеч щяйатымда бу гядяр севинмямишям. 
Йох, инди эюрдцм ки, сян тамам юзэя инсансан. 
Мян еля билирдим ки, беля бир аьыр шяраитдя сян бу 
ишин ющдясиндян эяля билмяйяъяксян. Анъаг сян 
бу ишин ющдясиндян уьурла эялдин. Сян доьрудан 
да халгына, вятяниня лайиг бир инсансан. Сянинля 
фяхр етмяйя дяйяр. 

 
Зярдабишцнас алим Есмира Ъавадова Зярдаби щаггында 

фикирляринин давамыны тягдим едир. 
 
ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Щясян бяй Зярдабинин 

йарадыъылыьында онун етнографийа иля баьлы 
мясяляляри чох габарыг шякилдя верилмишдир. Йяни 
бу мясяляляри арайыб арашдырмаг, йяни онун 
халгына ня дяряъядя сых баьлы олдуьуну демяк 
бюйцк бир ъясарят тяляб едирди. Чцнки Зярдаби юзц 
бир кяндли баласы иди. Йяни кянддя дцнйайа эюз 
ачмышды. О, анадан олдуьу эцндян ящалинин 
торпагла неъя баьлы олдуьуну, ону якиб 
беъярдийини, бу ишин чятинлийини, щансы ямяк 
алятляриндян неъя истифадя олундуьуну эюрмцшдц. 
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Вя чох ишляйиб алын тяри иля газандыьы, ялдя етдийи 
мящсулун ня гядяр аз олдуьуну да билирди. Она 
эюря дя бу проблемляр Щясян бяй Зярдабини чох 
дцшцндцрцрдц. Еля она эюря дя бу проблемлярля 
баьлы Щясян бяйин елми ирсиндя олдугъа чох 
гиймятли, мараглы материаллар, мягаляляр вар. 

 
Профессор Хейрулла Мяммядов Зярдаби щаггында 

фикирлярини давам етдирир. 
 
ХЕЙРУЛЛА МЯММЯДОВ: – Щясян бяй Зярдабинин 

тяръцмейи-щалыны йазанлар беля бир мараглы факт 
эятирирляр ки, о, бош вахтларында ъамаат арасында 
эязяр, дцканлара эиряр, халгы маарифя, мяктябя 
тяшвиг едярмиш. Онун чох севдийи вя сющбят 
етдийи адамлардан бири дя Бакыда дямирчилик едян 
бир киши олмушдур. О, Щямишя бу кишини тяшвиг 
едярмиш ки, оьлуну мяктябя гойсун. О, Щясян 
бяй Зярдабинин сюзцня эюря оьлуну мяктябя 
гойур. Лакин бир эцн шикайят едир ки, оьлуну 
охутмаьа пулу чатмыр. Щясян бяй Зярдаби она 
билдирир ки, палтарыны, палазыны, зинданыны, чякиъини 
сат, вер ушаьын охусун. Доьрудан да щямин 
дямирчи ушаьыны охудур. Вя Зярдабинин 
щявясляндирмяляринин нятиъяси о олур ки, щямин 
дямирчинин оьлу башга бир юлкядя тибб мяктябини 
гуртарыр, Бакыйа гайыдыр вя юлкямиздя щякимлик 
едир. 

 
Щясян бяйля дямирчинин эюрцшц эюстярилир. Эюрцшдян 

сонра театр сящнясиня кечид едилир. Щадисяляр бу сящнядя 
давам едир. 
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МЯТН: – Щясян бяй реалны эимназийада ишляйяркян 
сюзцн щягиги мянасында тялябялярин севимлисиня 
чеврилмишди. Онун тябият тарихиндян охудуьу 
мцщазиряляр тялябяляря бюйцк тясир эюстярир, 
онларын материалист дцнйаэюрцшцнцн инкишафына 
тякан верирди. Щясян бяй Зярдабинин тяшвиги 
сайясиндя реалны эимназийанын тялябяляри илк дяфя 
театр ойнамаг фикриня дцшцрляр. Щясян бяй 
Зярдаби, Ясэяр аьа Эорани, Ханларов вя баш-
галарынын йахындан иштиракы иля 1873-ъц илин мар-
тында М.Ф.Ахундовун “Щаъы Гара” комедийасы 
сящняйя чыхыр. Бунунла да Азярбайъан театрынын 
ясасы гойулур. 

  
Дянизкянары йоллар диггяти ъялб едир. Щясян бяй 

Зярдабинин дяниз кянарында эязинтисини эюрцр вя дахили 
монологуну ешидирик. 

 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Щяйат о гядяр мараглыдыр 

ки, инсан чалышдыгъа чалышыр, йорулмур. Тале мяни 
тарихин дюнямли бир мярщялясиндя дцнйайа 
эятириб. Еля бир вахтда ки, миллятин дярдляри 
йетяринъядир. Арзу, истяк дя чох, ди эял ки, онлары 
щяйата кечирмяк чятин. Диэяр халглар кими бизим 
дя халгымызын тярягги етмясини ким арзуламыр ки!.. 
Аьрылы, аъылы юмрцмдя халгымыза зярря гядяр 
хейир вермишямся, демяли, нащаг йеря йашама-
мышам. Щяйат чох мцряккябдир. Бязян бир 
мягсяди щяйата кечирмяк цчцн бцтюв бир юмрц 
эиров гоймалы олурсан. Эюрцнцр, мяним дя 
талейимя беля бир юмцр дцшцб: язаблы, язиййятли 
бир юмцр… 

Халгымы тящсилли, савадлы эюрмяк истяйирям. 
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Чцнки алдыьым тящсил щяйата бахышымы 
формалашдырыб, кечдийим гаранлыг йоллара щямишя 
ишыг тутуб. 

 
Зярдабишцнас алим Есмира Ъавадованын Зярдаби 

щаггында дцшцнъяляринин давамы. 
 
ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Щясян бяй илк тящсилини 

Шамахыда ачылмыш дюрд синифли рус мяктябиндя 
алыб. Рус мяктябиндя тящсилини битиряркян Щясян 
бяйин 14 йашы олуб. 1858-ъи илдя Тифлис 
эимназийасына гябул олунур вя бюйцк уьурла, 
эцмцш медалла бураны баша вуруб 1861-ъи илдя 
Москва Дювлят Университетинин физика-рийазиййат 
факцлтясиня имтащансыз гябул едилир. 1865-ъи илдя 
университети бюйцк мцвяффягиййятля охудуьуна 
эюря тябият елмляри намизяди алимлик дяряъяси иля 
битирир. Зярдаби Москва Дювлят Университетиндя 
рус дилиндя тящсил алан илк азярбайъанлы кяндли 
баласыдыр. Москвада тящсил алдыьы иллярдя онун 
дцнйаэюрцшц эенишлянир. Тябият елмляри намизяди 
алимлик дяряъяси иля тящсилини баша вуран Зярдабини 
Москвада да сахламаг истяйирляр. Лакин о, 
Москвада галмыр. Зярдаби билирди ки, Азярбайъан 
халгына лазымдыр. Еля буна эюря дя Москвада 
тящсил иллярини баша вурдугдан сонра вятяня 
гайыдыр. 

 
Зярдабинин дяниз кянарында эяздийини эюрцрцк. О, эязя-

эязя евиня эялир вя дахили монологуну ешидирик. 
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ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Юмрцмцз шам кими ярися 
дя, ясас мясяля о шамын айдын вя эюзял 
йанмасындадыр. Бир дя ки, ягл иля дцшцнсяк, 
дцнйанын бир чох сирляриня йийялянмяк 
мцмкцндцр. Бу бахымдан щяр бир инсан там 
сярбяст дцшцнмяли, баъардыьы гядяр бу щяйатдан 
кам алмалыдыр. 

 
Зярдаби евя эялир. Гапыдан эирир, ханымы онун палтосуну 

алыб асыр, жилетини верир. Нявяляри ону гаршылайыб кечиб 
яйляширляр. Йолдашы она чай эятирир. 

 
– Ушаглар, кечин о бириси отаьа, гойун 

бабаныз динъялсин. Ахы бу гядяр иши тяк-тянща 
эюрмяк олмаз. Бу ишляр сяни йораъаг. 

– Щянифя, адам о заман йорулар ки, бош-бош 
ишляр щаггында дцшцнсцн. 

– Билирям, йеня дя дейяъяксян ки, миллятин 
инкишафы онун елминдян асылыдыр. 

– Сян неъя дцшцнцрсян? 
– Мян дя еля дцшцнцрям. Амма… 
– Ня амма? 
– Ахы, сян юзцн дейирдин ки, щеч ким кюмяк 

елямяк истямир. Бир иш эюряндя дя щяря юз 
йахасыны чякир кянара. Сян дя галырсан мейданда 
тяк-тянща. 

– Тяк нийя галырам. Сянин дайаьын мяня 
кифайятдир. 

– Щясян бяй, чайыны ич. 
– Саь ол. 
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Профессор Хейрулла Мяммядов чыхышыны давам етдирир. 
 
 
ХЕЙРУЛЛА МЯММЯДОВ: – Щясян бяй Зярдаби 

Бакы реалны эимназийасына тябият мцяллими тяйин 
олунур. Бу еля бир вахт иди ки, Бакыда демяк олар 
ки, мцсялманларын иътимаи щяйатда щеч бир 
мювгеляри йох иди. Иш о йеря чатмышды ки, Бакы 
реалны мяктябиндя хейли тялябянин охумаьына 
бахмайараг, мцсялман ящалисиндян бир няфяр дя 
олсун тялябя йох иди. О заман Зярдаби реалны 
эимназийада мцсялманларын сайыны чохалтмаг 
уьрунда мцбаризяйя башлайыр вя кцчяляри эязиб 
айры-айры адамларла сющбятляшиб, онлары диля тутуб 
ушагларыны реалны эимназийайа вермяйя тяшвиг 
едирди. Зярдабинин сяйляри нятиъясиндя гыса 
мцддятя эимназийа тялябяляри арасында мцсялман 
ушаглары да эюрцнмяйя башлайырлар. Вя беляликля, 
Зярдаби илк дяфя азярбайъанлылары тящсиля ъялб 
етмяйя наил олур. Беля бир вязиййятдя халгы 
ъящалятдян гуртараъаг бир васитя вардыса, о да 
елми биликдян ибарят иди. Буна эюря Зярдаби 
эюстярирди ки, кечмишин ряшидлик, иэидлик дюврц 
кечиб. Инди иэидлик, гящряманлыг гылынъла, тцфянэля 
дейил, елмля, биликлядир. Зярдаби классик ирся 
мцасир бахымдан йанашырды. О, еля щесаб едирди 
ки, классик йазычылар вя шифащи халг ядябиййатынын 
нцмуняляри халгын шцурунда еля бир дярин из 
бурахыб ки, артыг онларын йериня йени сюз йеритмяк, 
тязя идейа дахил етмяк мцмкцн дейил. Вя 
Зярдаби классик ядябиййатын бязи мцасир дюврцн 
тялябляриня уйьун эялмяйян ъящятлярини тянгид 
етмякля бейинлярдя йени сюзя мейдан ачмаг 
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истяйирди. Она эюря Зярдаби публисистикасында 
“Короьлу” наьылы, “Ашыг Гяриб” наьылы, “Рцстям 
Зал” наьылы вя бу гябилдян ироник ифадяляр дя вар. 
Зярдаби шифащи халг ядябиййатынын кцтля арасында 
эениш йайылмыш бир сыра мязмунсуз нцмунялярини 
тянгид едирди. 

 
Зярдабишцнас алим Есмира Ъавадованын фикирляринин 

давамы тягдим едилир. 
 

ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Щясян бяй Зярдаби 1889-ъу 
илдя Тифлисдя кечирилян кянд тясяррцфаты сярэисиндя 
юмцр-эцн йолдашы, Щянифя ханым иля бирликдя 
йетишдирдикляри бараманын ян йахшы нцмуняляри иля 
сярэидя иштирак едирдиляр. Йахшы барама йетиш-
дирдикляриня эюря Щянифя ханым да, Зярдаби дя бу 
сярэидя йцксяк мцкафата лайиг эюрцлмцшдцляр. Мян 
дейим ки, Зярдабинин бцтцн щяйаты кянд тясяррцфаты 
сащяси иля, якинчиликля олдугъа баьлы олмушдур. 

 

Щясян бяй Зярдабини евдя ишлядийи заман эюрцрцк. Бу 
тясвирля дахили монологу тягдим олунур. 

 

ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Ня йахшы ки, бу мцбаризя 
мейданында тяк дейилям. Ня йахшы ки, мяним сяси-
мя сяс верянляр вар. М.Ф.Ахундов, Ясэяр бяй 
Адыэюзялов, Няъяф бяй Вязиров, Мяммяд Таьы 
Ялизадя Ширвани вя нечя-нечя мясляк достларым вар. 
Онларла ялагя сахламаг, мяктублашмаг, мяс-
лящятляшмяк мяня рущ верир, ишлярими давам ет-
дирмякдя мяняви кюмяк олур. Беля зийалы достлар 
олмасайды, адам бу ъящалят бурульанында мящв 
оларды. 
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Зярдабишцнас алим Есмира Ъавадова фикирлярини давам 
етдирир. 

 
ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Зярдабинин йарадыъылыьында 

Азярбайъан халгынын мяишяти, мядяниййяти, адят-
яняняляри иля баьлы зянэин фикирляр вардыр. Зярдаби 
Азярбайъан йемякляринин илк тяснифатыны 
вермишдир. Онун ясярляриндя торпаг, якинчилик 
мядяниййяти, малдарлыг мясяляляриня дя чох 
эениш йер айрылмышдыр. Зярдабинин мядяниййятля 
баьлы да мягаляляри бу эцнцмцз цчцн чох 
гиймятлидир. Мясялян, о халг арасында гапы-гапы 
эязиб бизим милли няьмяляримизи топлайараг 
“Тцрк няьмяляри” ады алтында китаб няшр 
етдирмишдир. Зярдабинин мяняви мядяниййят 
мясяляляриндян данышаркян, хцсуси вурьуламаг 
лазымдыр ки, о, Азярбайъан халгынын юз ана 
дилиндя данышмасыны, юз ана дилиндя йазыб-
йаратмасыны ваъиб билирди. О дейирди ки, бир халгы 
юлдцрмяк истяйирсянся, яввялъя онун дилини, сонра 
ися онун йазысыны ялиндян алмаг кифайятдир. Она 
эюря дя Зярдаби Азярбайъан халгыны юз ана 
дилиндя йазыб-йаратмаьа чаьырырды. Цмумиййятля, 
о, халгыны елмя, тящсиля йийяляндирмяк уьрунда 
мцбаризя апарыр вя бу йолда щямишя ону ирялийя 
доьру чаьырырды. Зярдаби юз ясярляриндя мешялярин 
гырылмасы мясялясиня дя тохунурду. О, халгы баша 
салмаг истяйирди ки, ей халг, одун йериня 
мешяляримизи гырыб чатмайын. Чцнки о, сизя якин 
якмяк ишиндя, йяни якини суламаг цчцн лазым 
олаъагдыр. 
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Зярдаби юз кяндини хатырлайыр. Кянд мянзяряляри 
эюстярилир. 

 
 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Зярдаб кянди. Дцнйайа 

эюз ачдыьым доьма оъаг… Бюйцйцб бойа-баша 
чатдыьым бу кяндя чох борълуйам. Чцнки хейир-
дуаны бу кянддян алмышам. Шящярдян ялим 
цзцляндя эялиб бу кяндя сыьынмышам, цряйимдяки 
арзуларымы кянд адамлары иля бюлцшмцшям. 
Онларын алын тяри, габарлы ялляринин зящмяти иля 
газандыгларыны зяли тяк соранлара гаршы амансыз 
олмушам. 

 
Есмира Ъавадованын чыхышынын давамы тягдим олунур. 
 
ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Зярдаби Азярбайъан халгыны 

савадландырмаг уьрунда йорулмадан чалышырды. 
Аьыр бир вахтда онун йанына эялян зийалылара 
вясиййят етмишдир ки, хащиш едирям мяня тянтяняли 
сурятдя щцзн мярасими дцзялтмяйин. Дяфним 
цчцн чякилян хяръляри мяним башы бялалар чякмиш 
халгымын рифащы йолунда сярф един. Бу, Зярдабинин 
бир даща бюйцклцйцнц, онун халгы цчцн йандыьыны 
эюстярирди. 

 
Хейрулла Мяммядовун чыхышынын давамы эюстярилир. 
 
ХЕЙРУЛЛА МЯММЯДОВ: – Щясян бяй Зярдаби юз 

гялбини, бцтцн варлыьыны мянсуб олдуьу халгын 
йолунда мцбаризяйя сярф етмишдир. Эцъцнц бу 
мцбаризяйя сярф елядийиня эюря дя милйонлар 
шящяри олан Бакыда милйончулар арасында йашамА-
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сына бахмайараг, Щясян бяй йохсул бир отагда 
вяфат етмишдир. Амма Зярдаби юз фяалиййяти иля 
бцтцн Азярбайъаны юзцня мякан, йурд етмишди. 

 
Есмира Ъавадованын фикирляринин давамы тягдим едилир. 
 
ЕСМИРА ЪАВАДОВА: – Онун йарадыъылыьы о гядяр 

ящатяли, о гядяр эенишдир ки, онларын щамысыны бир 
няфяся дейиб гуртармаг мцмкцн дейил. Лакин 
биръя ону дейя билярик ки, Зярдабинин йаратдыьы 
ясярляри, бцтцн йарадыъылыьы, цмумиййятля, онун 
Азярбайъан халгына гойуб эетдийи мирас бу эцн 
дя бизя язиздир. Буна эюря дя Зярдаби бу эцн дя 
бизимля йашайыр вя йашайаъагдыр. 

 
Зярдабинин дахили монологуну ешидирик. 
 
ЩЯСЯН БЯЙ ЗЯРДАБИ: – Щяр щалда чякдийим 

язиййят щядяр эетмяз. Эяляъяк нясилляр бу ишляри 
давам етдиряъякляр вя халгын ниъат йолуна 
чыхмасына наил олаъаглар. Мян сабаща, сабащкы 
инсанлара даща чох инандым. Инандым ки, бу миллят 
тяряггийя чатаъаг. Мяним мяслякдашларымын щя-
йата кечиря билмядиклярини онлар щяйата кечиря-
ъякляр. Дуйанда ки, сянин ямяллярини ким ися да-
вам етдиряъяк, чякдийин язиййят йердя галмайа-
ъаг онда анъаг фяхарят щисси кечирмяк олар. Мян 
еля буэцнкц хош эцн цчцн чалышырдым. Ъисмим 
юлся дя, фикирлярим йашайыр. 

 
СОН 

2003-ъц ил 
 



 463

  
ЪАВАД ЩЕЙЯТ ВАРЛЫЬЫ 

 
Филмин илк кадрларындан эениш, ишыглы ъярращиййя отаьы, 

мцряккяб тибб аваданлыьы диггяти ъялб едир. Ъярращиййя 
ямялиййатынын эярэин анларынын шащиди олуруг. Дцнйа шющрятли 
ъярращ, бюйцк алим, Азярбайъан халгынын фядакар зийалысы, юз 
вятянинин щягиги вятяндашы доктор Ъавад Щейяти эярэин 
ъярращиййя ямялиййаты анларында эюрцрцк. 

Ъярращ Щцсейн Щезавейи кадрда. 
 
ЩЦСЕЙН ЩЕЗАВЕЙИ: – Цряйя тохунмаьа беля ъцрят 

едилмядийи вахтларда доктор Щейят црякдя 
ъярращиййя ямялиййаты апарыб. 

 
Црякдя апарылан ъярращиййя ямялиййатындан фрагментляр 

тягдим олунур. 
 
МААРИФ ЯЛИЙЕВ (Гарабаь мцщарибяси ялили): – Ел-

шянин цряйиндя, дамарларын цстцндя эцлля 
отурмушду. Бурда щеч кяс ону риск едиб чыхарда 
билмирди. О, эцлляни доктор Ъавад Щейят юзц 
чыхартды ордан. 

 
Эцллянин дялдийи йаралы цряк арамсыз дюйцнцр. Гцдрятли 

алим-ъярращын сещрли ялляриля эцлля эютцрцлцр, йаралы цряк хилас 
едилир. 

 
БЯЩРУЗ СЯФЯРЯЛИЙЕВ (ДТН тибб идарясинин ряиси): 

– Республикамыз чятин бир шяраитя, бющранлы бир 
вязиййятя дцшдцкдя йаралыларымыза илк йардым 
ялини узаданлардан бири дя бизим Азярбайъанын ян 
севимли оьулларындан бири Ъавад Щейят олду. 
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ЙАШАР ГАРАЙЕВ (МЕА-нын мцхбир цзвц, Низами 

адына Ядябиййат Институтунун директору): – 
Азярбайъанын инди цряйи аьрыйыр. Азярбайъанын 
цряйиня Лачында, Шушада, Гарабаьда гялпя дяйиб. 
Ялбяття, бунун цчцн, бу гялпядян хилас олмаг 
цчцн бизим щяр шейимиз вар: ордумуз вар, 
сяркярдямиз, дювлятимиз, юндяримиз вар, щям дя 
дцнйа шющрятли ъярращымыз, цряк щякимимиз вар. 

 
АББАСЯЛИ ЩЯСЯНОВ (Азярбайъан Республикасынын 

ИИР-дяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири): – 
“Варлыг” журналы эет-эедя йайымланды, дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляриня эедиб чатды вя юзц иля бярабяр 
Азярбайъан мядяниййятини, Азярбайъан тарихини 
якс етдирян бцтцн варлыьыны дцнйайа йайды вя ейни 
заманда да онун ясасыны гойан доктор Ъавад 
Щейяти бцтцн дцнйайа танытдырды. 

 
Бу мягамда Ъавад Щейятин ъанлы кадры дондурулур, 

символик олараг ябядиляшдирилир вя бу планла – икили тясвирля 
филмин ады, ясас титри йазылыр. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ ВАРЛЫЬЫ 

 
Доктор Ъавад Щейяти Иранда вя мцстягил Азярбайъан 

Республикасында – мцхтялиф тарихи йерлярдя, тарихи йаддашла цз-
цзя эюрцрцк. О, дахили дцшцнъяляр аляминдядир. Мцхтялиф 
йерлярдя эяздикдя онун биографик сющбятини, дахили 
монологуну ешидирик. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Мян доктор Ъавад Щейятям. 1925-

дя май айынын 24-дя Тябриздя анадан олдум. 
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Атам бюйцк теолог, рущани иди, мцътящид иди. 
Ейни заманда философ иди. Щейят алими иди, чох 
бюйцк енсиклопедик бир алим иди. Мяшрутя 
ингилабынын рящбярляриндян иди. Иранда ядлиййянин 
гуруъуларындан иди. Анам да бир мцътящид гызы 
иди. Биз 10 баъы-гардаш идик – 6 гардаш, 4 баъы. 
Щамысы йцксяк тящсилли. Ушаглыгдан исламын 
ягидяляри иля, маариф иля биз бюйцдцк вя мян илк 
тящсилимя Щямяданда башладым. Чцнки атам щям 
дя Щямядандакы ядлиййяни гурду, орайа башчылыг 
едирди. Биз дя орайа эетдик. Сонра ордан Тябризя 
эялдик, Тябриздян Тещрана. Нящайят, мян 
Тещранда ясэярлик лисейиндя охудум, оранын 
щямишя биринъиси идим. Забит олмаг истяйирдим, 
амма хошума эялмяди ордакы о бюйцкляря шяхси 
итаятляр. Онун цчцн щякимлийи сечдим. Даща 
сярбяст йашайа билмяк цчцн. Вя Тещранда 
тиббиййяйя эирдим. 3-ъц синифдян атам мяни 
Истанбула эюндярди. Истанбулда тиббиййяни 
битирдим, сонра ъярращи ихтисасы апардым. Ондан 
сонра Парися эетдим, Истанбулда евляндим, Парися 
эетдим, Парисдя дя 4 сяня ъярращи ихтисасыма 
давам етдим. О заман йени ъярращи – гялб 
ъярращиси, цряк ъярращиси йени гурулмушду. Мян 
дя орда мцмкцн олдуьу гядяр цмуми ъярращи иля 
бярабяр цряк ъярращисини юйряндим. 1952-дя 
Тещрана гайытдым. 

 
* * * 

 
Иран Ислам Республикасынын пайтахты Тещрандан 

эюрцнтцляр. Доктор машыны иля хцсуси клиникасына эедир. Орада 
ону иш просеси заманы эюрцрцк. Бцтцн бу планларда Ъавад 
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Щейятин дахили монологу давам едир. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Бура мяним хцсуси клиникамдыр. 

Бурда хцсуси клиникайа мятяб дейярляр. Бурда 
мян хцсуси хястялярими гябул едярям, 
эцнортадан сонралар вя ондан сонра дярман 
вериляъяк хястяйя дярман йазарам, ямялиййат 
олунаъаг хястяни дя бир мяктубла хястяханайа 
эюндярярям вя орда йатар, орда эедяр ямялиййат 
едярям. 

 
Доктор Ъавад Щейяти ъярращиййя ямялиййаты апаран 

заман эярэин анларда эюрцрцк. О, нювбяти цряйи хилас едир, 
йенидян щяйата гайтарыр. Цзцндяки хош тябяссцм онун 
ъярращ, алим, вятяндаш-зийалы хошбяхтлийиндян сораг верир. 

Щцсейн Щезавейи, ъярращ кадрда эюрцнцр. Ъ.Щейят 
щаггында данышыр. 

 
ЩЦСЕЙН ЩЕЗАВЕЙИ: – Доктор Щейят дцнйанын ян 

мяшщур ъярращларындан биридир. Онун 50 ил юнъя 
эюрдцйц ишляр инди дя йенилик сайылыр. 

 
Доктор Ъавад Щейят узун елми йарадыъылыг йолуна нязяр 

салыр, юзц щаггында данышыр. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Мяним щякимлийим чох маъяралы 

кечмишдир. Чцнки мян щяр кясин апара биляъяйи 
ямялиййатлара разылыг вермямишям, даща бюйцк 
ямялиййатлар апармаг истямишям. Иранда олмамыш 
ямялиййатлары илк дяфя апармаг истямишям вя бу 
иши апармышам. Бунлар щамысы щяйяъанла, емосийа 
иля, стрессля, изтирабла бярабяр олмушдур. Илк 
апардыьым цряк ямялиййаты бир маъяра кими 
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изтираблы олмушдур. Вя йахуд ачыг цряк 
ъярращисиня башладыьым заман чох зящмятля 
бярабяр, чох да наращатлыг чякмишям. Амма чох 
шцкцр мцвяффяг олмушам. Иранда илк дяфя ачыг 
цряк ъярращисини бурда мцвяффягиййятля апара 
билмишик. Тещранда илк дяфя бюйцк бюйряк 
кючцрмя ямялиййатыны инсанларда вя Иранда илк 
дяфя цряк кючцрмя ямялиййатыны итлярдя 
мцвяффягиййятля апармышам. Бундан 33 ил яввял 
о заман беля ямялиййатлар мюъцзя кими сайылырды. 
О заман мян истядим инсан цзяриндя дя цряк 
кючцрмя ямялиййаты апарам, амма бизим 
рущаниляр, айятуллалар иъазя вермядиляр ки, юлцдян 
мян цряк эютцрцм инсана кючцрцм. Амма сонра, 
мярщум Имам Хомейни эяляндян сонра, о 
ингилабчы бир адам иди, иъазя верди. 

 
Кадрда дивардан асылмыш, доктора тягдим олунмуш 

дипломлар эюстярилир. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Эюрдцйцнцз о дипломлар бири Парис 

Ъярращи Академийасынын дипломасыдыр ки, буну 
мяня 1983-дя вермишдиляр. Бу да Истанбул тцрк 
факцлтяси тяряфиндян мяня верилян алтун диплома-
дыр. Бу алтун диплома илк дяфя бирисиня верил-
мишдир, ялли ил тибб аляминдя елми чалышмаларына 
эюря. Бу мяня гисмят олмушдур. Буну да 4 сяня 
яввял, 4 ил яввял вердиляр. Демяк, мян 54 илдир 
ки, щякимям вя щякимлик сащясиндя чалышырам. 
Ялбяття, щякимлик сащясиндя йалныз биз хястя 
мцалиъяси, ямялиййатла разылашмамышыг, ейни 
заманда елми тяърцбяляр апармышыг. Мян 12 ил 
“Данеш-е пезешки” адында тибб дярэиси чыхармы-
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шам. Ондан сонра 3 ъилд дярслик китабы йазмышам 
– ъярращи дярслик китабы. Ъярращи дярсляри верми-
шям. Инди дя верирям. Мян Азад Ислам Универ-
ситетиндя ъярращи профессоруйам. 

 
Щцсейн Щезавейи кадрда эюрцнцр, Ъ.Щейят щаггында 

сющбятини давам етдирир. 
 
ЩЦСЕЙН ЩЕЗАВЕЙИ: – Цряйя тохунмаьа беля ъцрят 

едилмядийи вахтларда доктор Щейят црякдя 
ъярращиййя ямялиййаты апарыб. Доктор Щейят 
ямялиййатлары апара-апара ейни заманда 
шаэирдляриня дя юйрядирди. Мян онун шаэирди 
олмаьымла фяхр едирям. Доктор Щейятин эюрдцйц 
ишлярин щамысы гейри-ади иди. Доктор Щейятин ады 
Ирандан чох-чох узагларда да мяшщурдур. 
Дцнйанын мцхтялиф нюгтяляриндя кечирилян 
конфрансларда онун ямяйиня йцксяк гиймят 
верилир. 

 
Доктор Ъавад Щейят евиндя отуруб, дцшцнцр, сонра ютцб 

кечянлярдян сюз ачыр. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Билирсиз, профессор Барнард илк дяфя 

инсан цзяриндя цряк кючцрмя ямялиййатыны башары 
иля апармышдыр, Кейптонда. О заман мян она 
тябрик телеграфы чякдим вя юзцм дя эетдим 
йахындан онун ямялиййатларыны сейр етдим. Сонра 
Барнард бурайа эялди. Бурада бизим ишляримизи 
эюрдц, бурада конфранс верди. Шираза эетдик, 
Абадана эетдик. Сонра шяклини мяня щядиййя 
етди. Эюрцрсцз, онун  шяклидир,   Барнардын.  Бизим  
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          достлуьумуз давам едирди. Онун сон иллярдя 
ялляри, бармаглары хястяликдян яйилмишди вя 
ямялиййат апара билмирди. Бундан ики ай яввял дя 
вяфат етди. 

 
Ъярращ Щцсейн Щезавейи эюркямли алимин Бакы иля 

ялагяляриндян данышыр. 
 
ЩЦСЕЙН ЩЕЗАВЕЙИ: – Бакыда доктор Щейяти Иранда 

олдуьундан да йахшы таныйырлар. Щягигятян доктор 
Щейятин Азярбайъан цчцн елядийи ишлярин 
ющдясиндян щеч ким эяля билмязди. 160-дан артыг 
мцщарибя ялилини Бакыдан Тещрана эятириб Пунзде-
йи Хордад хястяханасында йерляшдирмяк бюйцк 
щцняр иди. Ону да гейд етмялийям ки, 
ямялиййатын чохуну юзц апарырды. 

 
Бящруз Сяфярялийев Ъавад Щейятля илк танышлыьыны беля 

хатырлайыр. 
 
БЯЩРУЗ СЯФЯРЯЛИЙЕВ (ДИН тибб идарясинин ряиси): 

– Ъавад Щейятля мяним танышлыьым илк дяфя 
мцщарибянин ян кяскин вахтларында олду. Алман-
Азярбайъан ъямиййятинин йарадыъысы, профессор 
Ъавад Щейятин баъысы оьлу доктор Аьабяй Азяр-
байъани биздя йаралыларла эюрцшяркян республика-
мызда мцалиъяси мцмкцн олмайан йаралыларын 
Иран Ислам Республикасында мцалиъясини тяшкил ет-
мяк цчцн юз дайысы Ъавад Щейятдян мяслящят ал-
мыш вя мянимля бирликдя биз Ирана йолландыг. Ъа-
вад Щейятля эюрцш кечирдик. Ъавад Щейятя мян 
йаралылар барясиндя данышаркян о кюврялди, аьлады 
вя бу ишдя бизя кюмяк етмяйиня сюз верди. 
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Алманийа-Азярбайъан Достлуг Ъямиййятинин витсе-
президенти Аьабяй Азярбайъани кадрда эюрцнцр. 

 
АЬАБЯЙ АЗЯРБАЙЪАНИ: – Онун сайясиндя елийя 

билдик ки, ейни заманда 167 няфяр Гарабаь 
йаралысыны да Ирана эюндяряк. 

 
БЯЩРУЗ СЯФЯРЯЛИЙЕВ: – Беляликля, илк дяфя олараг 

16 йаралыны Азярбайъан сярщяддиндян кечиряряк, 
Тещрана йолландыг. 

 
Кадрда тяййаря васитясиля Тещрана йолланан йаралылар 

мцхтялиф планларда эюрцнцр. Ъавад Щейят онларла эюрцшцр, 
онлары сямими гаршылайыр. Сонра мяшщур доктору азярбайъанлы 
йаралылары мцайиня вя мцалиъя едян анларда эюрцрцк. 

Ъавад Щейят бир йаралы щаггында данышыр. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Эцлляни бунун гялбинин далындан – 

ъийяриндян вурублар. 
 

* * * 
 
ЙАШАР ГАРАЙЕВ (МЕА-нын мцхбир цзвц): – Мян 

шяхсян шащиди олмушам. Гарабаь йаралысынын 
синясиндян эцлля дяймишди. Цряк язялясини дя 
зядялямишди. О гялпяни ня ъцр бюйцк усталыгла 
доктор Ъавад Щейят щямин хястянин цряйиндян 
чыхарыб. 

 
МААРИФ ЯЛИЙЕВ (Гарабаь мцщарибяси ялили): – 

Бурдан биз йанвар айынын 8-дя 1993-ъц илдя 
эетдик. 16 няфяр идик. Биздян 2 няфяри, йяни мяни, 
бир дя Ъябрайыл районундан Елшян адлы оьланы 
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доктор Ъавад Щейят юзц ямялиййат еляди. Елшянин 
цряйиндя, дамарларын цстцндя эцлля отурмушду. 
Бурда щеч кяс буна риск едиб чыхарда билмирди. 
Ону доктор Ъавад Щейят юзц чыхартды. Икинъи 
эцндян сонра деди ки, эязя билярсян. Бир дя 
мяним аь ъийярим тямиз даьылмышды, гара 
ъийяримдя дя гялпяляр галмышды. Мяни дя юзц 
щазырлайырды, щяр эцн дя эялирди, сойундурурду, 
юлчцрдц бармаьыйла неъя олаъаг, ня ъцр олаъаг. 
Мяни операсийа едяндя феврал айынын 2-си иди, 
1993-ъц ил. Орда ямялиййат мцвяффягиййятля 
гуртармышды, йяни ъийяримин габаг щиссясини 
чыхартмышдылар. Ъавад Щейят юзц рящбярлик 
елямишди. Инди бядянимя баханда еля бил йапон 
машыны зигзаг кими тикиб. Ня ися ямялиййатдан 
сонра мян айылмамышдым. Доктор Ъавад Щейят 
эюр нейнямишди. Эедиб мянимля Азярбайъандан 
эедян ушаглардан эятирмишди ки, Азярбайъан 
дилиндя, Бакы лящъясиндя, Азярбайъан лящъясиндя 
данышын. Щансы сюзляри Маариф ишлядирди. Маариф 
атасынын, анасынын, баъысынын, гардашынын, 
ушагларынын щансынын адыны чякирди, о адлары сиз дя 
чякин ки, ясябляриня тохунсун, бялкя наркоздан 
айылсын. Ъавад Щейят щямин вариантла мяни 
наркоздан айылтмышды. 

 
* * * 

 
Аьыр ъярращиййя ямялиййатыны уьурла баша чатдыран 

Ъавад Щейят дяриндян няфяс алараг кадрда данышыр. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Чох шцкцр, щамысы йахшы олду. Бура 

гайытдылар вя бурда телевизйонда чыхыш елядиляр вя 
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тяшяккцрлярини билдирдиляр. Бу мясяля бу шякилдя 
ъяряйан етди вя мяним щяйатымын йахшы 
хатиряляриндян бирисидир. Сайын мющтярям 
Тцркийянин ъцмщур башганы Сцлейман Дямиряля 
йаздыьым мяктуб щаггында сизя гыса бир мялумат 
верим. Мян йеня Бакыйа эялмишдим. Бакыда щям 
тибби йардым, ямялиййат, щям дя ядябиййатчыларла 
эюрцшлярим вар иди. Сонра бурдан Ирана гайыдаркян 
ешитдим ки, Кялбяъяр эетди. Бу щадися мяни чох 
пяришан етди. Вя мян о эеъя йата билмядим. 
Отурдум вя о эеъя мяктуб йаздым. Неъя 
йаздым, инди хатырламырам. Амма билирям ки, чох 
гейри-ади бир щалда йаздым. 

 
Кадрда Ъавад Щейятин кечмиш Тцркийя президенти 

Сцлейман Дямиряля йаздыьы мяктуб эюстярилир вя охунур. 
Арада Ъавад Щейят мцхтялиф планларда эюрцнцр. Санки о да 
мяктубу динляйир, вахты иля йаздыьы щямин щяйяъанлы мяктубла 
йенидян йашайыр. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Сайын Сцлейман Дямирял 

щязрятляри! Тцркийя ъцмщур ряиси! Сизи бу мяшьул 
эцнляриниздя наращат етдийим цчцн цзр диляйирям. 
Бу ъясаряти Сизи 50 илдян бяри, йяни тялябялик 
заманындан таныдыьымдан вя Сиздя инсани милли вя 
дини дуйьуларын эцълц олдуьуну билдийимдян вя 
ейни заманда тяърцбяли, бясирятли бир дювлят ряиси 
олдуьунуздан алырам. Мцсялман, азяри 
гардашларынызын фаъияли вязиййятини вя тарихи 
дцшмянляри арасында йалгыз, кимсясиз галдыгларыны 
ачыгламаьы лазым эюрмцрям. Бу эцн Аразын 
гузейиндяки диндаш вя сойдашларымыз тарихдя аз 
растлашдыьымыз бир фаъия вя сойгырыма мяруз 
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галыблар. Щям дя бюйцк бир миллят вя йа эцълц бир 
дювлят тяряфиндян дейил, бцтцн тарих бойу 
щимайямиз алтында йашайан вя ядалятимиз 
сайясиндя бцтцн инсани щаглардан файдаланан 
ермяниляр тяряфиндян. Ермяниляр ян модерн 
силащларла азяри гардашларымызын вятяниня щцъум 
етмиш, инсанлары бюйцк-кичик, гадын-киши демядян 
вящши шякилдя юлдцрмцш, евлярини, йурдларыны да 
даьыдыб, талан етмишдир. 5 илдян бяри давам едян 
бу тяъавцз вя сойгырымлар сон заманларда даща 
да шиддятлянмишдир. Бу дурум гаршысында бцтцн 
дцнйа яфкари-цмумиййяси сусур, инсан щагларыны 
горуйанлар да щеч бир етираз етмирляр. Беля бир 
дурум гаршысында мцсялман дцнйасынын, 
тцрклярин, Тцркийя вя Иран Ислам Ъцмщуриййятинин 
вя улусларымызын вязифя вя мясулиййятляри ня ола 
биляр? Бу мязлум, силащсыз, ордусуз вя ясарятдян 
йениъя чыхмыш гардашларымызы йалгызмы 
бурахмалыйыг? Ермяни дашнак ордусунун онларын 
йурдларына щяйасызъасына тяъавцзцня, гадын вя 
кишилярини, гоъа вя ушагларыны аъымадан 
юлдцрмяляриня тамашачымы галаъаьыг? Бу, бизлярин 
шяряфиня, тцрклцйя вя мцсялманлыьа, нящайят, 
инсанлыьа йарашармы? Бу бизим шанлы тарихимизя 
сыьармы? 

Сайын ъцмщур ряиси! Лцтфян мяни яфв един. 
Бу сятирляри эюз йашларымын габаьыны ала билмядян 
йазырам. Вя бу анда Аллащ-Тааладан халгымыза 
гуртулуш, йа да юзцмя юлцм истяйирям. Сайын 
башган! Мян дипломат вя сийасят адамы дейилям. 
Мяним бцтцн щяйатым елм вя щякимликдя кеч-
мишдир. Фягят щеч бир заман инсанлыьын аъыларыны 
унутмадыьым кими, мямлякятим, миллятим, дин-
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дашларым вя сойдашларымын гайьы вя кядярлярин-
дян дя кянарда галмадым вя онлардан айры йаша-
мадым. Аразын гузейиндяки гардашларымыз мяни 
азярилярин аьсаггалы билирляр. Мян юзцмц бу 
шяряфли ада лайиг эюрмцрям. Амма онларын мяня 
олан эцвянъи вя буэцнкц аьыр вя тяъи дурумларыны 
эюз юнцня алараг бир азяри аьсаггалы кими 
затиалиниздян хащиш едирям. Щяр шейя ряьмян 
тяърцбяли, бясирятли дювлят ряиси, миллят лидери вя 
щагсевян бир инсан кими ъидди юлцм тящлцкясиндя 
галан мязлум азяри гардашларымызын йардымына 
галхын. Азярбайъан халгы дцнйанын ян иэид, ъо-
мярд, чалышган вя анлайышлы халгларындандыр. Рус 
истиласы вя коммунист истибдады ону буэцнкц ер-
мяни ъинайятляриня гурбан вериб. Фягят онлар гыр-
мызы рус бойундуруьу алтында йашадыьы заман бе-
ля, бу гядяр аьыр дурума дцшмяйибляр вя сой-
гырыма мяруз галмайыблар. Тяяссцф ки, йениъя 
истиглал вя щцрриййятя говушдугдан сонра бир эцн 
дя олса беля ращат няфяс алмайыблар. Цстялик ям-
ниййятлярини, доланышыгларыны, йурд-йуваларыны вя 
щятта ъанларыны да итирмякдядиляр. Яъяба, даима 
давам едян бу юлцм тящлцкясиндян гуртулмаг-
чцн ня етсинляр? Тякрар рус бойундуруьуна эирсин-
ляр? Тябии ки, буна ня юзляри, ня Тцркийя, ня Иран, 
ня дя ки, бизляр тящяммцл едя билмярик. Бу щалда 
вахт кечирмядян онларын йардымына эедяк вя гар-
дашларымызы бу зцлм, йаньын вя гырьындан гурта-
раг. Юз шяряф вя щейсиййятимизи дя горуйаг. Сяси-
мизя сяс веряъяйинизя цмидли вя яминям. Иранлы 
азяри гардашларыныз адындан щюрмятими билдирирям. 

Доктор Ъавад Щейят.  
Тещран, 21 нойабр, 1993-ъц ил 



 475

Ъавад Щейяти евиндя, йазы столу архасында яйляшиб 
мяктуб йазан анларда эюрцрцк. О, мяктуба сон нюгтяни 
гойуб дяриндян няфяс алыр. 

 
ЙАШАР ГАРАЙЕВ: – Азярбайъан бу саат Гарабаь 

гайьылары иля йашайар. Вя бу гайьыларла баьлы 
докторун сяси, демяк олар ки, ябяди-иътимаи 
фяалиййятинин бцтцн сащяляриндян, дцнйанын щяр 
йериндян эялир. Эащ ону Сцлейман Дямиряля 
йаздыьы мяктубун сящифяляриндян, сятирляриндян 
ешидирик, эащ докторун сясини Иранын тибб 
даиряляриндя, тибб баканлыьында Азярбайъанын 
яввял йаралыларына, инди ися гачгынларына йардым, 
кюмяк цчцн чаьырышларынын сяси шяклиндя 
динляйирик. Эащ да Азярбайъан президенти иля 
эюрцшлярдян эялир бизим доктор Ъавад Щейятин 
сяси. Билдийиниз кими, о, Ъярращлар 
Академийасынын щягиги цзвцдцр. Доктор Ъавад 
Щейят Азярбайъан Тибб Университетинин фяхри 
цзвцдцр, Азярбайъан Университетинин, Бакы Дюв-
лят Университетинин, Тяфяккцр Университетинин… 
Онлары сайыб-садаламагла гуртармаг олмаз. 
Амма онларын щамысынын сийащысы, бизим бах бу 
отагда йыьышмыш Елми Шуранын цзвляри тяряфиндян 
доктора тягдим олунмуш Низами адына Ядябиййат 
Институту елми шурасынын фяхри сяняди-дипломудур. 

 
Доктор Ъавад Щейят кадрда эюрцнцр. Башыны галдырыб 

пянъяряйя, пянъярядян эюрцнян эцняшя бахыр. Санки эцняшля 
эюрцшцр, саламлашыр. Бу психоложи овгатла данышмаьа башлайыр. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Ядябиййата мяним мараьым 

чохдан башламышдыр. Алтынъы синфи кечдийим заман 
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мян бцтцн Азярбайъан мяктябляриндя 3-ъц 
олдум. Она эюря мяня бир Щафиз диваны 
баьышладылар, мцкафат олараг. Ейни заманда бизим 
евимиздя “Щоп-щопнамя” дя вар иди. Онун цчцн 
мян бу ики китабла цнсиййят тапдым. Щям “Щоп-
щопнамя” иля, щям дя Щафизин диваныйла. Бу 
мараг мяндя вар иди. Сонра тибб факцлтясинин 3-ъц 
синфиндян Истанбула эетдим вя орда эюрдцм ки, 
тибб тялябяляри даща чох ядябиййатла, тарихля 
мяшьулдурлар. Орда ядябиййата, тарихя мараьым 
артды. Тибб тящсили иля бярабяр тарих вя ядябиййаты 
да тягиб етдим, излядим. Парисдя дя олдуьум 
мцддятдя, олдуьум сянядя йеня франсыз 
китабларындан тарихля ялагяляндим. Ингилабдан 
сонра йаваш-йаваш кирил щярфляри иля йазылмыш 
Азярбайъан китабларыны башладым охумаьа. 34 
сянядян бяри Шимали Азярбайъан ядябиййаты вя 
дилчилийи иля дя мяшьул олмаьа башладым. 

 
* * * 

 
Доктор Ъавад Щейят мящялля мясъидинин габаьында 

дайаныб ушаглыг иллярини хатырлайараг данышыр. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Бура “Яндюля” мясъидидир. Бизим 

евимизин там цзбяцзцндя, гаршысында. Бурда 
Мящяррям, Сяфяр айларында мярсиййя оларды, 
бюйцк ваизиляр бурда данышардылар. Рящмятлик 
Мирщцсейн Ваизи кими мяшрутя рящбярлярдян бири. 
Биз ушаг идик, эялярдик бура, онун сюзляриня 
гулаг асардыг. Мясъиддя чох хатирямиз вар. Бизим 
евимизин там гаршысында иди, она эюря ахшамлар 
эялярдик бура. 
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Ъавад Щейят мясъиди кянардан сейр етдикдян сонра 
ичяри дахил олур вя орадакы йашлы киши иля сющбят едир. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Сизин адыныз нядир?  
КИШИ:  – Мяним адым Щаъы Ябдцлщясяндир. 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Нечя йашыныз вар? 
КИШИ:  – Мяним 93. 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Машаллащ. 
КИШИ:  – Мян щямишя Мирзя Щейятин йанында олардым. 

(Киши яли иля Ъавад Щейятин атасынын евини 
эюстярир) Мирзя Щейят орда оларды. 

 
Ъавад Щейят евлярини кянардан сейр едир, узаг ушаглыг 

иллярини хатырлайыр. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Мян щяр вахт Тябризя эедяндя 

ушаглыьым йадыма дцшцр. Илк мяктябя эетдийим 
эцнляр, о заманкы эцнлярим, хатирялярим 
эюзцмцн габаьында ъанланыр. Мян бу эцнцмц 
унудурам, ушаглашырам Тябриздя. 

 
Ъянуби Азярбайъанын ян гядим, ян бюйцк шящярляриндян 

олан Тябриз панорам вя фрагментик планларда эюстярилир. 
Сонра кадрда Шящрийарын портретини эюрцрцк. Ъавад Щейятин 
сясини бу тясвирляр цстцндя ешидирик. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Шящрийар Иранын ХХ ясрин ян бюйцк 

шаири сайылыр. Зянн едирям, бизим дя истяр ъянуб 
олсун, истяр шимал олсун Азярбайъанын ян бюйцк 
шаирляриндян бирисидир. Шящрийар фарс шеиринин 
зирвясиня чыхмыш вя мцасир Иранын Щафизи сайылыр. 
Тцрк шеириндя дя “Щейдяр баба” мявзуясини 
сюйлямякля, зянн едирям ки, о, тцрк шеиринин дя 
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зирвясиня чыхмышдыр. Мяним онунла танышлыьым 
1941-42-дян башламышдыр. О заман Иран 
мцттяфигляр гошуну тяряфиндян ишьал олунмушду 
вя Рза шащ эетмишди. Тещранда мяним атам бир 
нечя Азярбайъан бюйцкляри иля бярабяр Азярбай-
ъан Ъямиййятини гурмушду. Орайа Шящрийар эялир-
ди, мян дя эедярдим. Рящмятлик доктор Нцтги дя 
эялирди. Мян о ъямиййятдя щям Шящрийар, щям 
дя доктор Нцтги иля таныш олдум. Вя о вахтдан 
мян Шящрийарла, Нцтги иля достлуьумузу давам 
етдирдик. Сонра бир нечя ил мян Истанбулда, Авро-
пада, Парисдя олдуьум мцддятдя ялагяляр кясил-
мишди. Сонра Ирана гайыдыб ишя башладыгдан сонра 
йеня бунларла ялагялярим йенилянди вя Шящрийары 
мян щяр заман Тябризя эедишимдя эедяр эюряр-
дим, данышардыг. 

 
Доктор Ъавад Щейят бюйцк Азярбайъан шаири 

Мящяммяд Щцсейн Шящрийарын язямятли мягбярясини, гябрини 
зийарят едир, онун гябри йанынды дайаныб данышыр. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Бир эцн профессор Рцстям Ялийев 

Тещрана эялмишди вя орда Шящрийары сорушду. Мян 
дедим ки, Шящрийар даща ана дилиндя йазмыр, фарс 
дилиндя йазыр. Рцстям мяня деди ки, бу сизин 
тягсириниздир. Сиз ону эедин эятирин бурайа вя она 
йаздырын. Бу фикир мяним бейнимя батды вя 
Сящянди Тябризя эюндярдим. Шящрийарын да 
мянимля чох арасы йахшы иди, мяндян сюз 
ешидярди. Мяни севярди. Ондан хащиш елядик, 
аилясийля бярабяр Тещрана эялди вя бизим 
евимиздя 5 ай галдылар. Бу шякилдя йенидян биз 
ябяди мящвил гурдуг. Тцркъя, фарсъа шеир мящви-
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ли. Вя орайа Азярбайъан шаирляри, фарс шаирляри эя-
лирди, шеирлярини охуйурду. Шящрийар да тякрар баш-
лады тцркъя шеир йазмаьа. Сонра она евимизин гар-
шысында бир ев тутдуг. Бир нечя ил орда иди. Ханымы 
вяфат етдикдян сонра йеня Тябризя гайытды, амма 
бизим ялагяляримиз щямишя давам едирди. 

Чох шадам ки, устадын юз шеирини, щям дя ана 
дилиндяки бир шеирини гябир дашынын цстцня йазыблар. 

 
Мещраби-шяфягдя цзцмц сяъдядя эюрдцм,  
Ган ичря гямим йох, цзцм олсун сяня сари. 

 
Шящрийарын саьлыьында чякилмиш кадрлар екранда 

эюрцнцр. Кадр архасы тягдиматла шаирин шеири охунур. 
 
К/А МЯТН: – Азадлыг гушу варлыг. 

Щярчянд гуртулмаг щяля йох дарлыьымыздан, 
Амма бир азадлыг доьулур варлыьымыздан. 
Варлыг ня бизим тякъя азадлыг гушумузду,  
Бир мцждя дя вермиш бизя щямкарлыьымыздан. 
Бящ-бящ! Ня ширин дилли бу ъяннят гушу – Тути, 
Гяндин алыб илщам иля диндарлыьымыздан.  
Дил ачмада карлыг да эедяр, корлуьумуз да, 
Чцн йаллыьымыз доьмуш иди карлыьымыздан. 
Дцшмян бизи ялбир эюря тяслим олу начар, 
Тяслим олуруг дцшмяня начарлыьымыздан.  
Щяр ингилабын вур-йыхы сон бянналыг истяр, 
Дясдир, эяряй олмаг даща мемарлыьымыздан. 
Щушйар оласыз, дцшмяни мяьлуб едяъяксиз, 
Дцшмянляримиз, горхуруг щцшйарлыьыныздан. 
Бирлик йарадын, сюз бир олар биз кишилярдя, 
Йохлугларымыз битдиряъяк варлыьымыздан. 
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Доктор Ъавад Щейяти шяхси клиникасында эюрцрцк. О, 
кадрда “Варлыг” журналы дярэиси щаггында данышыр. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Бундан 23 ил яввял Иранда Ислам 

ингилабы олду. Ислам ингилабы оландан сонра бизя 
нисби бир дил азадлыьы вердиляр. Чцншащ заманы о да 
йох иди. Гятиййян Тиншащ заманы тцркъя няшриййя 
чыхармаг мцмкцн дейилди. Ислам ингилабындан 
сонра бу вязиййят дяйишди. Дярщал мян фцрсятдян 
истифадя етдим вя “Варлыг” няшриййясинин имтийа-
зыны алдым. Дилимизи, ядябиййатымызы билян бир 
нечя азярбайъанлы достумла “Варлыг” дярэисини 
чыхармаьа башладыг. О заман мяня йардымчы олан 
аркадашларым бунлардыр. 

 
Доктор Ъавад Щейят щаггында данышдыьы достларынын 

шякиллярини ялиндя тутуб. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Ялбяття, шякилляри бурда олмайан 

даща бир нечя няфяр дя вардыр ки, о эцн щазыр ола 
билмямишляр – доктор Фярзаня, мцщяндис 
Яьнами, профессор Щямид Мяммядзадя. 
Бурдакылар, башдан мяни таныйырсыз, доктор, 
профессор Гуламщцсейн Бегдели Бакыдан 
эялмишдир, профессор, доктор Щямид Нцтги – 
бюйцк устад вя тцрколог, Иранда цмуми 
рабитялярин, ялагялярин атасы ады верилян бир 
шяхсиййятдир. Мяним ян йахын щямкарым доктор 
Нцтги олмушдур. Сонра мярщум Пирщашими – 
Теймур Пирщашими, мярщум Мянзури Хамнейи, 
мярщум Яли Кямали савя тцркляриндян, аьайи 
Сямяд Сярдаринийа Тябриздя бизимля бярабяр 
щямкарлыг едиб, тарихи мягаляляримизи йазыб 
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фарсъа. Мяшщур шаиримиз Савалан Щясян Мяъидза-
дя, бизим йахын щямкарымыз. 

 
Тарихчи алим Сямяд Сярдаринийа Ъавад Щейятин 

йаратдыьы “Варлыг “ журналындакы фяалиййятини хатырлайыр. 
 
СЯМЯД СЯРДАРИНИЙА: – Мян 23 илдир ки, “Варлыг” 

журналында ямякдашлыг едирям, доктор Ъавад 
Щейятин хидмятиндяйям. Бу 23 илдя биз Ъавад 
Щейятля Азярбайъанын тарих, кцлтцр, ядябиййат вя 
башга сащяляриндя гялям вуруруг. 23 илдя бюйцк 
хидмятляр едиб бу журнал Азярбайъан халгына. Бу 
киши бизим цчцн дя, доктор Ъавад Щейятин тамам 
ямякдашлары цчцн дя бир рущани атадыр. Биз бу 
кишидян чох сюзляр юйрянмишик. Биз бундан 
йашайыш дярси алмышыг. Бу бизя бир бюйцк атадыр. 
Бизя йох, Азярбайъан халгына, дейя билярям ки, 
лайигян бир атады. О гядяр хидмят едиб. Доктор 
Ъавад Щейят икинъи Ъялил Мяммядгулузадядир 
журналистика сащясиндя. Бу о гядяр хидмят еляйиб, 
чцн мян йахындан онун ишлярин эюрмцшям, 
хидмятлярин эюрмцшям. Мян билирям ки, о, эеъя-
эцндцз чалышыб, Азярбайъан халгына хидмят едиб, 
щямишя дя тявазюкарлыгла, щеч бир дяфя дя бу 
хидмятлярини диля эятирмяйиб. Бунун еля 
йцксяклийи, язямяти вя бюйцклцйц ондады. 

 
Кадрда Ъавад Щейят шяхси клиникасында сющбятини давам 

етдирир. 
 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Чцнки бизим мяктябимиз йох иди, 

“Варлыь”ы мяктяб щесаб етдик. “Варлыг”да силсиля 
мягалялярля дилимизин тарихини, дилимизин 
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грамматикасыны, сонра ядябиййат тарихимизи, 
фолклорумузу йазмаьа башладым ки, охуъулар 
китаб охуйурмуш кими мцнтязям мягаляляри, 
силсиля мягаляляри охусунлар вя дилимизи, 
ядябиййатымызы, тарихимизи юйрянсинляр. Бу сырада 
мян йаздыьым силсиля мягаляляри айрыъа китаб 
шяклиндя няшр етмяйя башладым. “Азярбайъан 
шифащи халг ядябиййаты”, “Азярбайъан ядябиййат 
тарихиня бахыш”, “Тцрклярин тарих вя мядяниййя-
тиня бир бахыш”, “Ики дилин мцгайисяси”, “Мцга-
йисятцл лцьятейн”, “Тцрк дили вя лящъяляринин 
тарихи” китабларыны фарсъа няшр етдирдим. Мятнляр 
тцркъя, амма ясас изащат фарсъа. Она эюря фарсъа 
няшр етдирдим ки, охусунлар, бцтцн иранлылар 
эюрсцнляр ки, тцрк дили ня гядяр язямятли, зянэин, 
эюзял, мусигили бир дилдир. Вя бизим ядябиййа-
тымызла да таныш олсунлар. Бура ейни заманда 
“Варлыг” дярэисинин дя бцросудур. 8 сянядян бяри 
мяним аграбам Мяммядрза Щейят мянимля 
щямкарлыг едир мяъяллядя. Бу иши биз бу эцня 
гядяр апара билмишик. Ялбяття, бунлар асан 
олмайыб. Яввяла, щякимликдян тямин етмишям 
онун малы-мясряфини. Ондан сонра онун башга 
наращатлыглары, мяняви наращатлыгларынын щамысына 
биз дюзмцшцк, щамысына. Она эюря дя дярэини бу 
эцня гядяр давам етмишик. Чох шцкцр, бу эцн 
бялкя 70-я йахын гязет вя дярэи чыхыр бизим 
дилимиздя. Тялябяляр, юйрянъиляр, бцтцн универси-
тетлярдя, бцтцн Иран шящярляриндяки универси-
тетлярдя охуйан азярбайъанлы тялябяляр дярэиляр 
чыхардырлар. 35-я гядяр юйрянъи дярэиси вар – 
тцркъя, фарсъа. Сонра бир нечя гязет вар. Щалбуки 
узун илляр “Варлыг” тяк иди. Амма инди тяк дейил, 
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чох шцкцр. Инди бизим халгымызда мядяни, милли 
шцур йараныб. Юзцнц таныйыр, дилини йахшы билир. 
Дилиндя йаза билир, охуйа билир, ядябиййатыны билир, 
тарихини билир, щяр мядяни халг кими. 

 
Ъавад Щейятин еви панорам едилир. Камера ирялиляйяряк 

евя дахил олур. Типик планлар бир-бирини явяз едир. Доктор 
Ъавад Щейят евиндя, аиляси иля бирликдя эюрцнцр. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Мян ики дяфя евлянмишям. Бир дяфя 

Истанбулда. Ондан дюрд гызым олуб. Икиси щякимди. 
Бири Истанбулда эюз щякимидир – Мящин, бири Лос-
Анъелсдя диш щякимидир – Марал. О бириляр дя 
йцксяк тящсил эюрмцшляр. Цчц щал-щазырда евлидир, 
беш нявям вар. Сонра икинъи дяфя евлянмишям 
Фяридя ханымла. Бир гызым вар Саварз адында. 

Совет режими вахтында да мян бурайа 
эялмишям. Бураны эюрдцкъя даща чох севдим. 
Эюрдцм ки, шащ заманында апарылан тяблиьатлар 
щамысы бошуймуш. Москвада бир бейнялмилял 
ъярращи ъямиййятиндя вя гурултайларында Иран 
нцмайяндяси кими щямишя иштирак едярдим. Мян бу 
фцрсятдян истифадя елядим вя Бакыйа эялдим, сонра 
Москвайа эетдим. Ондан сонра профессор Нуряддин 
Рзайевля, бир нечя ъярращла дост олдуг. Рцстям 
Ялийевля дост олдуг, Бяхтийар Ващабзадяйля дост 
олдуг, сонра Няби Хязрийля дост олдуг. Сонра 
бурайа дявят олундум мян Няби Хязри вя 
Нуряддин Рзайев тяряфляриндян. Вя эет-эедя щям 
Шимали Азярбайъан щагда мялуматым артды, щям 
севэим. Шимали Азярбайъан мцстягил оландан 
сонра да бурайа сых-сых эялмяйя башладым вя 
бурда ядябиййатчыларла щямкарлыьым вар. 
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Нуряддин Рзайев кадрда эюрцнцр. 
 
НУРЯДДИН РЗАЙЕВ (тибб елмляри доктору): – Ъавад 

бяй тякъя ъярращ дейил, Ъавад бяй универсал бир 
щякимдир. Щякимлийин еля бир сащяси йохдур ки, 
орда Ъавад бяйин кифайят гядяр дярин билийи 
олмасын. Бир чох шейлярдя о, Шяргдя – ислам 
аляминдя биринъидир. Биринъи цряк кючцрцлмяси, 
биринъи бюйряк кючцрцлмяси, ачыг црякдя биринъи 
операсийалары Ъавад бяй еляйиб. Ъавад бяй бура 
эяляндя биринъи фяхри дипломундакы Ъярращлар 
Ъямиййятинин фяхри цзвцнц бизим институтумузда 
алыбды. Онда диплом бир иди, инди бир ийирмиси вар, 
мяним билдийим, ийирми беши вар, диварда 
эюряндя, сиз тясяввцр един, мяним гцрурум ня 
гядяр олмалыйды ки, зяманямизин ян бюйцк 
щякими, ян бюйцк дилчиси, тарихчиси, ядябиййатчысы 
бизим ъярращлар ъямиййятинин дипломуну юз 
отаьында, китабханасында дивара вуруб. 

 
Доктор Ъавад Щейят Иран Ислам Республикасында 

Азярбайъан Республикасынын сяфирлийиня эялир. Сяфирлийин бинасы 
панорам едилир. Бинанын цстцндяки Азярбайъан байраьы юн 
плана эятирилир. Ъавад Щейят фярящля милли байраьымыза бахыб, 
сяфирлийя дахил олур. 

 
АББАСЯЛИ ЩЯСЯНОВ (Азярбайъанын Республикасы-

нын ИИР-дяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири): – 
Доктор Ъавад Щейят Азярбайъан-Иран мцнасибят-
ляринин эенишлянмясини, инкишафыны црякдян истяйян 
бир шяхсдир. О, Азярбайъан-Иран арасында достлуг 
кюрпцсцнцн тямял дашларындан биридир. Бцтцн 
вцъуду иля бу мцнасибятлярин, бу достлуг кюрпц-
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сцнцн мющкямлянмяси цчцн чалышыбды. Доктор 
Ъавад Щейят Иранда да севилир, Азярбайъанда да 
севилир, башга юлкялярдя дя севилир. Доктор Ъавад 
Щейятин тез-тез мцхтялиф юлкяляря сяфяри олур вя 
истяр-истямяз о, алим кими, щяким кими юз тяърц-
бясини башга алимляр арасында йаймаьа, башга 
дцнйа елминдян файдаланмаьа чалышыр. Диэяр 
тяряфдян ися Азярбайъан-Иран тарихини, Азярбай-
ъан-Иран мядяниййятини башга юлкялярдя йаймаг-
дан щеч вахт йорулмур. Доктор Ъавад Щейятин бу 
бахымдан фяалиййяти, мян дейирдим ки, биз дипло-
матларын эюрдцйцмцз ишлярин бир нюв тяркиб 
щиссясидир. Чцнки биз дя, дипломатлар да чалышырыг 
ки, халгларарасы, дювлятлярарасы мцнасибятляр 
инкишаф етсин. Доктор Ъавад Щейят дя буну 
истяйир. Азярбайъан-Иран арасында мцнасибятлярин 
инкишафы цчцн ямяли ишляр эюрцр. 

 
Доктор Ъавад Щейяти мцстягил Азярбайъан Республи-

касынын пайтахты Бакыда, гядим Ширваншащлар сарайында 
эюрцрцк. О, фяхрля сарайы эязир. 

 
ЪАВАД ЩЕЙЯТ: – Мян билирям ки, Иран халглары, Иран 

милляти азярбайъанлылары севир. Неъя севмяз? Бурда 
7 милйон варса азярбайъанлы, Иранда 30 милйон 
щцдудунда Азярбайъан тцркц вар. Онунчцн сизляри 
орда щамы севир. Ялбяття, дцшмянляримиз дя вардыр. 
Бу ифрат миллиййятчилик, бу бир хястялик кими эялмиш 
Орта Шяргя. Ялбяття, щяр кяс юз халгыны севмялидир, 
милли шцуру олмалыдыр, вятянини севмялидир. Амма 
бу о демяк дейил ки, юз халгыны щамыдан цстцн 
билсин, башга халглара дцшмян кясилсин. Беля дейил 
бу. Гурани-Кяримдя дя вар, айя вардыр бу барядя 
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ки, биз инсанлары мцхтялиф рянэдя, дилдя, иргдя, 
мцхтялиф гябилялярдя йаратдыг ки, бир-бирини 
танысынлар. Демяйиб ки, бир-бириня дцшмян 
кясилсинляр. Танымаьын шяраити вар. Бир юлкя бир 
юлкяни таныдымы, онунла достлуг мцнасибяти 
бяргярар едяр, бир-бириня щюрмят эюстяряр. Демяк 
ки, бу танымаьын чох вязифяляри, тяклифляри вар. О 
тяклифляри биз йериня йетирсяк, кафи еляр, биз дост, 
гардаш олуруг. Бахын, Иранда зялзяля олду. Биз 
эюрдцк неъя Шимали Азярбайъандан халг юйля 
ичиндян эялян бир щиссля бизим йардымымыза 
эялдиляр. Вя о заман кимся хялгя “сян эет Ирана, 
эет Ряштя, Эилана, Ярдябиля кюмяк ет” демяди. 
Юзляри эялди. Йа мясяля, бурда 20 Йанвар олду вя 
рус ордусу бурда ъамааты гырды. Сизинля бярабяр биз 
дя йас тутдуг, гырхына гядяр, мягаляляр йаздыг. 
Гарабаь фаъияси йалныз сизи кядярляндирмяди, йаса 
бцрцмяди. Бизи дя кядярляндирди, йаса бцрцдц. 
Ясасян мян “сиз-биз” демяйя щеч разылыг веря 
билмирям. Биз щамымыз бирик. Гарабаь мясяляси 
бизим цряйимиздя тахылыб галыр. Иншаллащ, бцтцн 
цмидимиз будур ки, бу, бир эцн сцлщ йолу иля щялл 
олунсун вя щагг щаглыйа верилсин. Мян цмидлийям, 
эяляъяйя цмидлийям. Иншаллащ эюряъяйик. Бир эцн 
мян президентля данышырдым вя дедим: “Эюрясян, 
о эцнц эюряъяйям мян?” Президент деди: 
“Ялбяття ки, эюряъяксиниз ки, биз йеня Гарабаьы 
Азярбайъана гайтармышыг вя орда эюрцшяъяйик”. 
Иншаллащ! 

 
СОН 

2001-ъи ил 
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МЯММЯД АРАЗ 
 
Нахчыванын уъа, силсиля даьлары, эениш дцзянликляри 

панорам олунур. Бу цмуми панорам планлардан Шащбуз 
район мяркязинин бцтюв эюрцнцшцня кечилир. Сонра халг шаири 
Мяммяд Аразын дцнйайа эялдийи кянд, ата йурду цмуми вя 
фрагментал планларда тягдим олунур. Шаирин ушаглыг вя эянълик 
иллярини ябядиляшдирян кющня фотолар бир-бирини явяз едир... 

Халг шаири Мяммяд Аразы юз евиндя, иш отаьында, йазы 
масасынын архасында эюрцрцк. Шаир дярин дцшцнъяляря далыб. 
Столун цстцндяки лампанын гызылы рянэи санки шаирин эюзляриндя 
якс едир, гярибя ассосиасийа йарадыр. Шаир гаршысындакы аь 
вярягя бахыр, титряк яллярини эизлядир, дуйьу-дцшцнъя 
долайларында хяйали эязинтисини давам етдирир. Санки о рущи 
эязинтинин шеря дюнян сясини ешидирик. 

 
МЯТН: –  Бир талейин ойунунда ъцтлянмиш зярик, 

Йцз ил гоша атылсаг да, гоша дцшмярик.  
Бир зяррянин ишыьына милйонлар шярик,  
Дцнйа сянин,  
Дцнйа мяним,  
Дцнйа щеч кимин... 
 
Чеврясиндян чыхса яэяр севда фырфыран,  
Бир цмидин ятяйиндян тутуб да фырлан. 
Ешидирсян: пычылдайыр йыхылан, дуран,  
Дцнйа сянин, 
Дцнйа мяним,  
Дцнйа щеч кимин… 
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Бу эет-эялляр базарына дявяди дцнйа,  
Бу юмцр-эцн нахышына щявяди дцнйа. 
Ябядийя гящ-гящ чякяр ябяди дцнйа, 
Дцнйа сянин,  
Дцнйа мяним,  
Дцнйа щеч кимин… 
 
Айаг сахла, дювряня бах ютяри беля,  
Мин иллярдир Араз беля, Щякяри беля. 
Ахшамларын, сящярлярин тякяри беля,  
Дцнйа сянин,  
Дцнйа мяним,  
Дцнйа щеч кимин… 
 
Эцлцнъляря эцлцнъ эялян бу ада эцлдцм, 
Йцйяниня щяр ял йетян бу ата эцлдцм.  
Мян юзцмля ойнадыьым шащмата эцлдцм, 
Дцнйа сянин,  
Дцнйа мяним,  
Дцнйа щеч кимин… 

 
Нахчыванын гейри-ади, яфсаняви гайалары… Ясщаби-Кящф 

маьарасындан мюъцзяли эюрцнтцляр. Вя шаир дцшцнцр. Халг 
артисти Микайыл Мирзя онун сянят дцнйасы щаггында гыса сюз 
дейир. Бу сюзц шаирин мцхтялиф фото вя кино-хроника тясвирляри 
тамамлайыр. 

 
МИКАЙЫЛ МИРЗЯ: – Бу йахынларда ялимя Сяттар 

Бящлулзадянин ескиз долу бир дяфтярчяси кечди вя 
щейран галдым рянэляр дцнйасына, рянэляр 
аляминя. Бир артист кими юзцм цчцн бир шей кяшф 
елядим ки, Сяттар дцнйасы рянэлярля башлайыб, 
рянэлярля сона чатыр. Нядядир бу рянэлярин эцъц? 
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Сяттар Бящлулзадя бу ескиздя анъаг йедди 
рянэдян истифадя едиб. Анъаг сейрчи, тамашачы бу 
йедди рянэин арасында мин бир рянэ чаларыны дуйуб 
сезя билир вя бу систем анъаг вя анъаг Сяттар 
Бящлулзадя йарадыъылыьына хасдыр. Беляъя мян 
Мяммяд Аразы охуйаркян рянэляр дцнйасына 
дцшцрям вя щейрят едирям бу рянэляр дцнйасына. 
Мяммяд Араз шеiриндя аьыл, дцшцнъя, щисс, 
емосийа эюзял диля бяляниб, охуъу дилиндя 
няьмяйя чеврилир. 

 
Шаирин доьулдуьу кянд. Цмуми Шащбуз мянзяряляринин 

цмуми фонунда мялум шеир охунур. Мяммяд Аразы юз дядя-
баба кяндиндя, доьмаларынын арасында эюрцрцк. О, нящянэ 
аьаъа сюйкяниб бахыр. Нурсу булаьы санки шаирин эюзляриндян, 
цзцндяки думдуру тябяссцмцндян ахыб тюкцлцр... 

 
МЯТН: –  Будур, ушаглыьым кечян о йерляр! 

Чадырдаш ятяйи, Нурсу булаьы.  
Бурда бюйцмцшям, бурда дейирляр,  
Инана билмирям, билмирям ахы. 
 
Бу даьлар, дяряляр дяйишиб йаман,  
Дяряляр даралыб, даьлар алчалыб.  
О заман няряси гулаг батыран,  
Чайын да бир булаг няьмяси галыб. 
 
Мяним шимшяклярим щара шыьыды?  
Мяним долуларым щарайа йаьды?  
Мяним йаьышларым даща шыдырьы,  
Гарым даща тямиз, даща да аьды. 
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О заман ляпирим гушлар щцркцдцр… 
Тораьай чыхмазды гаршыма беля.  
Кяпяняк гонмазды чийнимя бу ъцр, 
Йемшан ялянмязди башыма беля. 
 
О заман йарпаглар бири бир палаз,  
Индики йарпаглар гулаг бойдадыр.  
О заман ушаглар бюйцкдц бир аз,  
Индики ушаглар ушаг бойдадыр. 
 
Мяним юз эеъямин юз айы вармыш,  
Щардаса уйуйур, гоъалыб инди.  
Мяним улдузларым йаьы гуртармыш, 
Чыраьымыз кими созалыб инди. 
 
Бурда дяфн олунуб анамын гябри,  
Гябирляр батыгдыр яввялки кими.  
Нянямин гябриля бабамын гябри  
Йанашы йатыбдыр яввялки кими. 
 
Бу йерляр неъя дя о йерляр дейил!  
Бу йерляр неъя дя о йерляримиш!  
Эедян эцнляр иля юмцрляр дейил,  
Тябият эедярмиш, иглим эедярмиш… 

 
* * * 

 
Нурсу кяндинин шаираня тябияти фонунда Мяммяд Аразын 

ушаглыг досту Зейнал Баьырову эюрцрцк. Кянд тясвирляри, 
ушаглыг фотолары вя кино-хроника бир-бирини явяз едир, 
тамамлайыр. Филмин бу мягамында шаирин ушаглыг дцнйасынын 
бядии тягдими ясас мягсяддир. Бу бядии тягдим сянядли 
материаллара ясасланыр. 
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ЗЕЙНАЛ БАЬЫРОВ: – Мяммяд Аразла мян бир йердя 

бюйцмцшцк. Даща доьрусу, бизи о заман йайлаьа 
кючцрярдиляр. Шащбулаг йайлаьына. Аталарымыз 
апарыб алачыг гурурдулар орда. Мал-гарамыз, 
щейванымыз мцяййян гядяр варды. Биз дя ушаг 
идик. Бизи дя апарыб гойурдулар о уаулагда, 
анамызын йанында. Мярщум Ъащан хала, 
Мяммяд Аразын анасы, мяним анамла бир йердя 
чюряк биширирдиляр, бир йердя чай гойурдулар, 
алачыьымыз гоша иди. 

1937-ъи илдя Мяммяд Аразла, бу тарих 
мяним щеч йадымдан чыхмаз, мяктябя эетмишик, 
биринъи синфя. Юзц дя бир партада яйляшмишик. 
Кяндимизин айаьында цч отаглы бир мяктяб варды. 
Бир ай орда охумушуг, Нурсу кяндиндя. Бир 
айдан сонра бу кющня бина ки вар, дцнян ушаглар 
мяня дедиляр ки, шяклини чякирляр (кадрда щямин 
мяктябдян эюрцнтцляр эюрцнцр), о мяктябин 
бинасынын юзцлцнц гоймушдулар, тикдиляр. Колхоз 
тязя гурулмушду, колхозчуларын кюмяклийи иля 
тикдиляр. Сонра эялдик ора. Юзц дя биз охуйанда 
индики латын ялифбасы ки вар, онунла юйрянмишик. 

Бир дяфя бир ушаг шулуглуг елямишди. 
Мяммяд Аразла мяни мящбус кими мяктяб 
директорунун кабинетиня апардылар. Шулуглуг 
цстцндя. Эуйа ки, биз елямишик. Амма яслиндя 
бизим хябяримиз йох иди. Ибращим мцяллими, 
Мяммяд Аразын гардашыны билмирям щансы 
кяндяся мяктяб директору эюндярмишдиляр. О щеч 
бурда ишлямяди. Сонра бураны гуртардыг, юзц дя 
имтащанларымызы Шащбуз Район Халг Маариф 
Шюбясиндя, Чай Шащбуз дейирляр, районун 
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мяркязи, орда вердик. Районда да биръя Азярбай-
ъан дилиндя орта мяктяб Шащбуз кянди дейирляр, 
орда иди. Эетдик орда охудуг. Мяктяби гуртаран-
дан сонра мян Нахчыван Дювлят Мцяллимляр 
Институтуна эетдим, икииллик. Мяммяд Араз бирба-
ша Бакыйа эетди. Юзц дя о, бизим щамымыздан 
йахшы охуйурду. 

О вахт ихтисас мцяллими олмадыьына эюря 
Мяммяд Араз институту гуртаранда биринъи или бура 
мцяллим тяйин елядиляр. Кимйа мцяллими йох иди, 
кимйа дярслярини деди бу мяктябдя. Щеч кяс ону 
бойнуна чякя билмязди. 

Мяммяд Араз орта мяктябдян, цмумиййят-
ля, эцълц, гцввяли иди, йахшы охуйурду. Сонра о, 
ъоьрафийа факцлтясиня гябул олунду. Дедим, 
Мяммяд, ахы сянин шеирин, гялямин? Торпаьын 
цстцндя дя бязян отуруб йазы йазырды, еля яввял-
дян щявяси варды. Дедим, сянин ахы мейилин бу тя-
ряфя иди? Деди, дяхли йохдур. Ъоьрафийа мцяллим-
лийини гуртарды. Юз истяйиня наил олду. 

 
Филмин ясас лейтмотиви – шаирин иш отаьындакы дцшцнъяляр, 

мюъцзяли йарадыъылыг анлары диггят мяркязиндядир. Гызылы чыраг 
вя Мяммяд Аразын сирли тябяссцмц гейри-ади ассосиасийа 
йарадыр, Вя бу сещрли видео анлардан нювбяти шеиря кечид 
едилир. 

 
МЯТН: –  Мян юзцм билирям нячийям, няйям, 

Тикдийим бу дахма, щюрдцйцм будур. 
Одасы тяптязя, оду кющняйям;  
Ялимдян бу эялир, эюрдцйцм будур…  
Беши хошласа да, бири хошламаз,  
Синямдя буз йанар, ъанлы гышламаз, 
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Гялямим от бичмяз, кцляш хышламаз;  
Мяни баьышлайан олармы? 

Чятин!.. 
Юзцмдян данмышам юз эцнащымы,  
Ня гядяр хейримиз, шяримиз галыб.  
Дярдсиз йох бюлцшям кюнцл ащымы,  
Биръя сойулмайан дяримиз галыб. 
Сойун дяримизи, сойун йашайаг,  
Беш эцнлцк юмцрдц, гойун йашайаг.  
Гурд ола билмядик, гойун йашайаг…  
Мяни баьышлайан олармы? 

Чятин!.. 
 
Мяммяд Аразын 60 иллик йубилей эеъясиндян мцхтялиф 

эюрцнтцляр… Халг артисти Микайыл Мирзя шаирин шеирини 
сюйляйир. Шеир алгышларла гаршыланыр. 

 
МИКАЙЫЛ МИРЗЯ: 

– Талеляр дайагсыз дайаглар цстя  
Бир гялби эюйнятмир мин кюнцл дярди. 
Тцстцлц, тцстцсцз оъаглар цстя  
Ашлары буьланан биэанялярди.  
Мян ки щяр юлянля юля билмирям,  
Мян ки бюлцнмязи бюля билмирям,  
Цзц дюнцклярдян дюня билмирям,  
Мяни баьышлайан олармы? 

Чятин!.. 
 
Мяммяд Аразын 60 иллик йубилей эеъяси давам едир. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Азярбайъанын бюйцк шаири Мям-

мяд Араз бизим Азярбайъан Дювлят Педагожи 
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Университетинин ъоьрафийа факцлтясини битириб. Шаир 
китабларынын биринин эиришиндя, юн сюзцндя йазыр ки, 
мян ректорлуьа яризя иля мцраъият етдим ки, мяни 
ъоьрафийа факцлтясиндян ядябиййат факцлтясиня 
кечирсинляр. Лакин ректорлуг буна разылыг вермяди. 
Вя мян инди дейярдим ки, йахшы ки, разылыг 
вермяди. Яэяр разылыг версяйди, бу эцн Мяммяд 
Араз йарадыъылыьында Азярбайъанын ъоьрафийасы вя 
Азярбайъанын образы – даьы, дашы, гайасы, чямяни, 
чайлары бу гядяр дольун якс олунмазды. Вя 
эюрцнцр, шаирин цмуми гянаяти беля конкретлийя 
малик олмазды. Мяммяд Аразы бюйцк тцрк 
дцнйасына Азярбайъанымызын ян гядим тарихя 
малик олан дилбяр эушяляриндян бири Нахчыван 
торпаьы бяхш едиб. Бу о торпагдыр ки, Шяргин илк 
астроному Нясряддин Туси бу торпагдан улдузлары 
сейр етмиш, щцруфилик тяригятинин баниси Фязлуллащ 
Няиминин ясарятя гаршы цсйан сяси бу торпагдан 
уъалмышды. ХЫЫ ясрин бюйцк мемары Яъями 
Ябубякр Нахчывани, Шяргин бюйцк гадын шаири 
Щейран ханым, тарихи романлар устасы Мяммяд 
Сяид Ордубади, Молла Нясряддин мяктябинин 
баниси Ъялил Мяммядгулузадя, бюйцк романтик 
шаир, драматург Щцсейн Ъавид бу торпаьын 
ювладларыдыр. 

Мяммяд Араз юз торпаьы щаггында: 
 
“Гялбимдя бу йерин даь щавасыдыр, 
Гайнар булагларын гайнар ганымда. 
Мяним цряйимин бир парчасыдыр, 
Доьма Шащбузум да, Нахчываным да” 

 
дейян шаир Шащбуздан, Нахчывандан Азярбайъан 
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дцнйасына неъя щисс олунмадан чыхырса, Азярбай-
ъандан да дцнйайа о ъцр щисс олунмадан чыхыр. 

Мяммяд Араз поезийасы иля шеир, сянят 
дцнйасына нур сачды. 

Иъазя верин коллективимиз адындан Мяммяд 
Аразы тябрик едим, она узун юмцр, щяйатын ян 
ширин немяти олан ъан саьлыьы арзулайым вя “Араз” 
лювщясини тягдим едим. Бу, Араз сащилиндяки 
Эцлцстан галасыдыр. Индийя гядяр о, тиканлы 
мяфтилляр арасында ХЫЫ яср абидясидир вя о тайлы-бу 
тайлы Азярбайъанымыза кешик чякир. Мяммяд 
Араз да бизим Араз шаиримиздир. Арзумуз будур 
ки, бу гала кими даима йашайасан. Саь ол. 

 
* * * 

Шаири юз евиндя, йазы масасы архасында эюрцрцк. 
Гаршысында йарымчыг йазы, ялиндя гялям. Бцсбцтцн дуйьулар 
дцнйасындадыр, эюзляриндя сирли бир тябяссцм доланыр. О, 
сюзцн, сянятин щейкялиня бянзяйир (чякилишдя бу мягам 
нязяря алынмалыдыр) вя шеирин айаг сясляри филмин рущуну 
давам етдирир. 

 
МЯТН: –  Яля эялмяз ялдян эедян,  

Шамамалы таь гуруйар.  
Эцл олмаса эцлдян эедяр,  
Туфан гопар, баь гуруйар  
Инди вахтын о вахтыдыр. 
 
Билмяк олмур башын цстдян  
Учан гушдур, учан дашдыр.  
Эюзляримдян нур истяди  
Нечя эюзсцз, эюзц йашлы,  
Инди вахтын о вахтыдыр. 
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Цнванымы итирян чох  
Тязя цнван алан йохдур.  
Шцбщя адлы вядям щазыр,  
Инам адлы галам йохдур,  
Инди вахтын о вахтыдыр. 
 
Гоъа дустаг, кюрпя шящид,  
Ня эязирдим, няляр эюрдцм.  
Киши эюрдцм дям эюлцндя,  
Гадын эюрдцм, мяляр эюрдцм,  
Инди вахтын о вахтыдыр. 
 
Бир-бириня тян йазыьын  
Сюз дидмяйя йатмаз яли.  
Сян йазыьа мян йазыьын  
Йетяр няфси, йетмяз яли,  
Инди вахтын о вахтыдыр. 
 
Щагдан гялям эялся беля,  
Юз вахтыны юзцн йазсан,  
Йцз дальалары, мин чалхалан  
Сынма, сынсан йапышмазсан,  
Инди вахтын о вахтыдыр. 

 
Шаирин 60 иллик йубилейиндян фрагментал эюрцнтцляр 

тягдим олунур. Филолоэийа елмляри доктору, тянгидчи Айдын 
Мяммядов Мяммяд Араз поезийасы щаггында сюз дейир. 

 
АЙДЫН МЯММЯДОВ: – Шеирдя щям образлылыг 

олмалыдыр, шеирдя щям дярин фикир олмалыдыр, шеирдя 
щям тябиилик олмалыдыр вя бцтцн бунларла йанашы, 
щеч шцбщясиз ки, биринъи нювбядя шеири йаратмаг 
цчцн шяхсиййят олмалыдыр, инсан олмалыдыр. 
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Бири мяня шаир деди, дондум йеримдя 
Щяр чийниндя аьыр бир гургушун тайы. 
Дцнйа мяндян йер истяди бябякляримдя  
Еля бил ки, ъанлы йохдур мяндян савайы. 

 
Мяня беля эялир ки, Мяммяд Араз шеиринин, 

шеириййятинин ясас майасы бу мцряккяб дцнйа иля 
тякбятяк галыб; бу дцнйанын дярдини-сярини юзц-
нцн шаир призмасындан кечиря билмяк баъарыьыдыр. 

Дейирляр, сян ня цчцн йахшы йазырсан? 
Дейир, еляси вар ки, щяддиндян артыг чох йазыр, 

она эюря дя о, щям йахшы йаза биляр, щям пис 
йаза биляр. Амма мян щямишя аз йазырам, йахшы 
йазмагдан башга чарям йохдур. Ейни сюзляр 
Мяммяд мцяллимя дя аиддир, чцнки Мяммяд 
мцяллим дя аз йазыр, йахшы йазмагдан башга да 
чаряси йохдур. 

 
* * * 

 
ИБРАЩИМ ИБРАЩИМОВ: – Мяммяд Араз Мяммяд 

Араз кими йох, балаъа, арыг бир ушаг кими бу 
йурдда бюйцйцб, бу евдя дцнйайа эялиб. 
Мяммяд мяндян чох кичикдир. Тяхминян 12-13 
йаш мян бюйцйям. Мяммяд дцнйайа эяляндя 
севиндим, мян тякъя оьул идим. Сонра Ябцлфяз 
дя дцнйайа эялди. О, эеъ эялди. Ябцлфяз мяндян 
16-17 йаш кичикдир. Онда да севиндим, амма 
Мяммяд оланда даща чох севинмишдим ки, мян 
тяк идим. Анам Ъащан, ону да гейд едим ки, 
мяним анам шаир иди, охумамыш шаир иди. О 
дейярди, бала, евя адам эялир, бу ушаьы эютцр ат 
дала. Дал кцллцк иди, беля эюзяллик дейилди щяля. 
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Алдым, бахдым, эюрдцм ки, арыг ушаг иди. Дедим 
мяним гардашым эюрян ня олаъаг. Сонра о ушаг 
эетдикъя ямяля эялди, арыг олмасына бахмайараг, 
чох чевик, аьыллы, фярасятли ушаг олмаьа башлады. 
Чох да дяъял иди. Дяъял Мяммяд йаваш-йаваш 
мяктябя эетди, охумаьа башлады. 

 
МИКАЙЫЛ МИРЗЯ: 

Бир сящяр гярибя мянзяря эюрдцм 
Оъаг тцстцляри милляниб эюйя.  
Ня ися шаири фикир эютцрдц  
Тцстцсц дцз чыхсын ким дейиб, нийя? 
Фярги йох оъагда ня бишир, бишиб 
Тцстцсц дцз чыхыр оъагды демяк. 
Оъаг гыраьында шейтан яйляшиб,  
Йа мяляк? Тцстцдян ня билиняъяк. 
Сящяр кцляйини сясляди гоъа, 
Эюрдцйцм бялкя дя думан, йухудур. 
Вур, даьыт эюзцмцн габаьындаъа  
Дцз чыхан тцстцляр чох горхулуду.  
Дцз чыхан тцстцляр эюйц дя дешяр, 
Тцстцляр бурула, йата йахшыдыр.  
Щярдян бир гайайа, даьа илишяр  
Бабалар гябриня чата йахшыдыр.  
Бурда, бу шящярдя бир оъаг йаныр 
Тцстцсц топасыз, тцстцсц зяиф.  
Орда Мяммяд Араз гялби одланыр  
Гылынъдан кясярли, ипякдян зяриф. 
Доьуб цряйими аьыл, аьыллы цряк олуб 
Ишди бу эцн итирся, тапар эяляъяк олуб. 
Ону бир дамла кими дянизя тулласалар 
Дальаларла бирляшиб даь йыхан дальа олар. 
О киминин эюзцндя алышыр оъаг кими 
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Киминин дя эюзцня санъылар бычаг кими. 
Ону бир ола гяфил дашатандан горуйун 
Бир дя голтуглар алтда йашадандан горуйун. 

 
* * * 

 
МИРВАРИД ДИЛБАЗИ: – Мяним сизя инди охуйаъаьым 

шеирин гярибя бир тарихи вардыр. Бир дяфя мян 
Мяммяд Аразын бир шеирини охудум – “Мяни 
тяклямяйин”. Бу шеир мяня чох аьыр тясир 
баьышлады вя она бу шеири итщаф етдим. 1981-ъи илдя 
йазмышам. 

 
Таныдым мян сяни бир даща кимсян! 
Сян устад шаирсян, сюзя щакимсян. 
Бизим муьамларда сян еля симсян, 
Дашлара чалсалар гырыла билмяз. 
 
Сян Вятян щавалы, ел няфяслисян,  
Бизим поезийада бащар фяслисян. 
Низами, Фцзули, Вагиф няслисян, 
Сянятин йолларда йорула билмяз. 
 
Дурмуш залым азар сянинля гясдя  
Ей гялями гызыл, шеири эцлдястя.  
Еля сяняткарсан йолунун цстя  
Тяклийин гылынъы сыйрыла билмяз. 
 
Ким сяни тяклийяр, сянин халгын вар,  
О гойнунда надир инъиляр сахлар.  
Индися гялбиндя олмасын губар  
Щяр сядяф ичиндя дцрр ола билмяз. 

* * * 
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МЯТН: –   Ащ, бу гыса севда йолу  
Вурулмады баша, кюнцл,  
Щалал гялбя йол ахтардым,  
Чыхды йолун даша, кюнцл. 
 
Дюнням юмрцн гцрубундан  
Йюн олсам мярд гцрурундан.  
Вяфалыйа ъаным гурбан,  
Вяфасыздан щаша, кюнцл. 
 
Бу олаъаг щешнян олду,  
Намярд атан дашдан олду,  
Сянин аьлын башдан олду  
Надан кечди баша, кюнцл. 
 
Бир дя щардан бизи анлар  
О заманлар, о мяканлар?  
Ялимизя о хош анлар  
Бир дя чятин дцшя, кюнцл. 
 
Эцнащкары мянми, сянми?  
Эюр анлайа билярсянми?  
Эюр йашайа билярсянми?  
Йаша мянсиз, йаша, кюнцл. 

 
Сящяр. Шаирин иш отаьы. Щяйат йолдашы онун ялйазмаларыны 

кючцрцр. Мяммяд Араз юмрцнцн мцхтялиф анларыны 
ябядиляшдирян фото вя кино тясвирляри… 

МЯТН: –  Щяля юмрцмцзцн ня йазы олуб,  
Щяля бу дцнйада ня йашамышыг.  
Бизим пайымыза чатасы олуб  
Тясялли бир гашыг, цмид бир гашыг. 
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Демя ки, юмрцмцз кечди йарыдан  
Биз йеня цмидли эцнляр йарыйыг.  
Биз ки, эяляъяйя инам сарыдан  
Дцнйанын ян варлы адамларыйыг!.. 
 
Танрым, мяни мяндян гору бу йашда:  
Щяр дюнэяйя дюндярмяйим дюнэями, 
Бойагчыдан боръ алмайым рянэими,  
Зурначыйа пай вермяйим ъянэими. 
 
Инсана йад инсанлыьым эюйярся,  
Йахшы шумда йаманлыьым эюйярся,  
Кющня-кюсюй шейтанлыьым эюйярся,  
Танрым, мяни мяндян гору бу йашда. 
 
Бу дяйирман: нащаггы дян, щаггы дян; 
Юлян юлдц: нащаггы тян, щаггы тян;  
Нащагга тян олан йердя щагг итян…  
Танрым мяни мяндян гору бу йашда. 
 
Тапгыр билдим, гушгун билдим йалтаьы, 
Алчаьа да алчалан эюр алчаьы.  
Алчалмалы бир мягамда чал-чаьыр!  
Танрым, мяни мяндян гору бу йашда. 
 
Бяла будур: дямли ола бу дястэащ,  
Сонра ипяк нянни ола бу дястэащ,  
Сонра мязар йюнлц ола бу дястэащ…  
Танры мяни мяндян гору бу йашда. 

 
Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу 60 иллик йубилей 

тянтянясиндя чыхыш едир вя сонра ялиндяки говлуьу ачыб 
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президентин тябрик мяктубуну охуйур. 
ПОЛАД БЦЛБЦЛОЬЛУ: – Халг шаири Мяммяд Араза. 

Щюрмятли Мяммяд Араз! Сизи анадан 
олмаьынызын 60 иллийи мцнасибятиля сямими 
гялбдян тябрик едирям. 40 илдян чохдур ки, дярин 
фялсяфяли лириканыз чаьдаш Азярбайъан поезийасыны 
зянэинляшдирмякдядир. Мяммяд Араз 
истедадынын, тяфяккцрцнцн мящсулу олан йцзлярля 
шеириниз милйонларын гялбиня йол тапараг юзцня вя 
сизя ябяди йашамаг щцгугу газандырыб. Ямин 
олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, халгымызын 
мяняви тякамцлцндя, эянъляримизин естетик 
тярбийяси йолунда бундан сонра да йорулмадан 
чалышаъаг, гядим вя зянэин яняняляри олан милли 
поезийамыза йени тющфяляр бяхш едяъяксиниз. Сизя 
уьурлар, хош эцнляр арзулайырам. 

 
Дярин щюрмятля: Щейдяр Ялийев Азярбайъан 

Республикасынын Президенти.  
 

* * * 
Йоллар узаныр. Губа. Кянд еви, тябият тясвирляри фонунда 

шаири эюрцрцк. О, ял аьаъына сюйкяняряк тябиятя бахыр, 
дцшцнцр. Тамашачы щисс едир ки, йени бир шеир йараныр. 

 
МЯТН: –  Тяк галмаг истярям,  

Тяк галмаг, щярдян.  
Юзцмя чякилям байгушдан бетяр. 
Дартмалар, дидмяляр, дейинмялярдян 
Гулаьым долубдур, Дашыбды йетяр… 
Санарам бир ахшам дцшцнъям дуру,  
Эюр неъя чырпыныб неъялянмишям.  
Бир дя эюрцрям ки, цз-цзя дуруб  
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Мян юзцм-юзцмля нечялянмишям.  
Яляняр башыма мин суал – йаьыш,  
Суалкеш дя мяням, ъавабкеш дя мян. 
Безярям Хяййамлар ъаваб тапмамыш  
Идрак “нейчин”ляри, “нийя”ляриндян. 
Чийнимя ян йцнэцл йцк аланда да  
Сыьмыр фикирлярим бир гялбя, валлащ.  
Тяк ола билмирям, тяк оланда да,  
Гярибя инсанам, гярибя, валлащ… 

 
Филмин лейтмотиви – шаир юз иш отаьында дцшцнъяляря 

далыб. Журналист Ъамал Йусифзадя она йахынлашыб отурур, 
саламлашыб суал верир. 

 
СУАЛ: – Биз сизин достлар мяълисиндя сющбятинизя гулаг 

асдыг. Сиз орда дейирсиниз ки, мяним достлара ики 
мяктубум вар. Бирини арзу елямишям ки, ачасыныз, 
бирини ачмайын. Мян демяк истямирям ки, сиз о 
фикри инкар едясиниз, амма шаирин, сюзсцз ки, 
юзцнцн сирляри вар, юзцнцн дейилмяйян сюзляри 
вар. О мяктуб ня мяктубдур? Няйи сиз 
истямяздиниз ки, дейясиниз вя йахуд няйи 
истяйярсиниз ки, билсинляр? 

 
МЯММЯД АРАЗ: – Валлащ, ня билим? Инди бир аз 

цстцндян вахт да кечибди. Дцзцнц десям, щеч 
билмирям ня йазмышам. Щеч тякрар юзцм дя ачыб 
охумамышам. 

 
СУАЛ: – Амма щяр щалда шаирин юзцнцн юзцня сющбяти 

вар да? 
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МЯММЯД АРАЗ: – Ялбяття, щямишя ушаглара мяним 
вясиййятим, нясищятим вар, неъя йашайын. 

 
СУАЛ: – Мяммяд мцяллим, еля шеирляриниз вармы ки, сиз 

онлары чап етдирмямисиниз? 
 
МЯММЯД АРАЗ: – Вар, еля шеирляр вар, чохдур. 

Бунларын бир щиссяси зяиф шеирлярдир, чап 
етдирмямишям. Еляляри дя вар ки, сярт йазыларды, 
беля демяк мцмкцнся. Яслиндя, еля бир 
мцряккяб, гейри-ади бир шей йохдур. Аьлыма 
эялянлярдян ня мяндян йадиэар галыб, ня йадиэар 
гала биляр, ядябиййат орбитиндя дейирям ща, 
бунлары сахламаг лазымдыр. 

 
СУАЛ: – Сон дюврлярдя йаздыьыныз, щяля мятбуат цзц 

эюрмяйян шеирлярдян дейя билярсинизми? Щеч 
олмаса бир бянд. 

 
МЯММЯД АРАЗ: – Шеир щагда дцшцняндя, тарихдян 

сющбят эедяндя, бюйцк сяняткарларымыз гоймур 
мяни йазмаьа.  

Бунларын гаршысында эяряк щесабат верям. 
Истяйирсян йазасан, Низами эялир эюзцмцн 
габаьында дайаныр ки: 

Шеирдян узаг олма дцнйада, 
Чцнки Низамиля гуртаrıбды о да. 

Доьрудан да Низамиля гуртарыбдыр о да? 
Сонра Фцзули эялир, Нясими эялир, Няваи эялир, 
Сабир эялир, Сямяд Вурьун эялир, Рясул Рза эялир. 

 
СУАЛ: – Сиз йазырсыз ахы? 
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МЯММЯД АРАЗ: – Мян фикирляширям ки, мяним 
эялишимля ня дяйишилди, мяним эедишимля дя ня 
дяйишяъяк? Ядябиййатымыз чох зянэин 
ядябиййатдыр, чох бюйцк ядябиййатдыр. Доьрудан 
да, шеирдян уъалыг умма дцнйада, чцнки 
Низамиля гуртарды о да. Нясими дейир ки, 
шящрибяйана сыьмазам… 

 
СУАЛ: – Мяммяд Араз сыьырмы беля бир дцнйайа? 
 
МЯММЯД АРАЗ: – Мян йа сыьырам, йа сыьмырам, щяр 

щалда щесабат верирям юзлцйцмдя ки, сян 
ещтийатлы ол, беля бир ядябиййатын вар сянин. 

 
Шаир Мяммяд Араз дцнйа фаъиялярини, тарихи абидяляри вя 

тябият тясвирлярини якс етдирилян кадрлар фонунда эюрцнцр. 
Сонра ясэярлярля эюрцшцндян фрагмент тягдим олунур. О, 
ясэярляря фярящля, севэиля бахыр, онлара бюйцк уьурлар, бюйцк 
гялябя севинъляри арзулайыр. 

 
МЯТН: – Йа Ряббим, бу дцнйа сян гуран дейил, 

Инсандан инсана кюрпцмцз сыныб.  
Йа Ряббим, щамымыз сяня сыьыныб,  
Юзцнц юзцндя итириб инсан,  
Дидишмя дишляри битириб инсан.  
Йа Ряббим, бизляря гайтар бизляри, 
Шейтан гулаьында ахтар бизляри,  
Тяляси йохларын ъяляси ишляк;  
Ъяляси йохларын тяляси ишляк;  
Чапарлыг истясяк, йолумуз кясик,  
Гылынъа ял атсаг, голумуз кясик.  
Йа Ряббим, ял ачдыг, тут ялимиздян,  
Чыхмасын бу доьма йурд ялимиздян.  
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Сян бизи кичикляр кининдян гору,  
Фил тутур, шир тутур щюрцмчяк тору.  
Йа Ряббим, адилсян щифз еля бизи,  
Щалал оъаглара цзв еля бизи.  
Гябир газмаг иля мяшьулуг щяля:  
Кцлцнэ дя бизимдир, торпаг да бизим,  
Батмыш да, йатмыш да, ойаг да бизим.  
Щяля юз ичиндя батанымыз чох,  
Дцшмян лайласына йатанымыз чох.  
Йа Ряббим, хялбирля ловьа “мянляри”, 
Яляйиб совур да бюлцнянляри,  
“Бизлийя”, “сизлийя” бюлцнянляри.  
Эялир гулаьыма бир сяс дяриндян:  
Гору сян юзцнц щяндявяриндян!  
Бир динля заманын севдийи сяси:  
Тцлкц гаггылтысы гурд мяляртиси!..  
Йа Ряббим, сян гайтар бизи бизляря,  
Ъала боз эцнляри аь эцндцзляря.  
Йа Ряббим, мян сяня оланы дедим,  
Азаъыг йадымда галаны дедим.  
Бизя галмайаъаг ня бизя галса,  
Даь даьа говушса, дцз дцзя галса.  
Галан дярдимизи йцклясяк яэяр,  
Кял олса, няр олса, гядди яйиляр.  
Йа Ряббим, арабир дцш йанымыза, 
Арабир юлчц гой виъданымыза.  
Щарда динимиз вар, иманымыз йох,  
Имана эялмяйя эцманымыз йох.  
Эялсян, туфанла эял, туфанла гайыт,  
Бу йери, бу йурду сащманла, гайыт…  
Йа Ряббим, бу дцнйа сян гуран дейил,  
Адыны, сойуну дяйиш дцнйанын,  
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Одуну, суйуну дяйиш дцнйанын,  
Йолуну, йюнцнц дяйиш дцнйанын.  
Йа Ряббим, бу дцнйа сян гуран дейил,  
Фязада йерини дяйиш дцнйанын. 

 
ЗЕЙНАЛ БАЬЫРОВ: – Мяммяд Араз щеч бир вядя 

мяним хатиримдян чыхмаз, щеч бир вядя 
Мяммяд Араз щеч кясин гялбиндян чыхан дейил. 
Чцнки Мяммяд Араз вятяндаш шаирдир, Мяммяд 
Араз халгы иля цряйи дюйцнян шаирдир. Мяммяд 
Аразындан ешитмишям ки, она ГАЗ-24 машын 
мцкафат вермишдиляр. Дейиб ки, ким Шушайа 
байраьы санъса, бу машынын ачарыны веряъям она. 

 
Балаъа гыз Мяммяд Аразын 60 иллик йубилейиндя шаирин 

шеирини ифа едир. Шеир вя шаир алгышларла гаршыланыр. Бу символик 
йозум Мяммяд Араз сянятинин эяляъяйини, ябядилийини 
вурьулайыр. 

 
МЯТН: –  Азярбайъан – гайаларда битян бир чичяк. 

Азярбайъан – чичяклярин ичиндя гайа. 
Мяним кюнлцм бу торпаьы вясф еляйяряк  
Азярбайъан дцнйасындан бахар дцнйайа.  
Азярбайъан – майасы нур, гайяси нур ки…  
Щяр дашындан алов дилли ох ола биляр.  
“Азярбайъан!” дейиляндя айаьа дур ки,  
Фцзулинин цряйиня тохуна биляр. 
Оьуллары Кцр эяздиряр билякляриндя  
Оьулларын эюз атяши эюзял яридир.  
Азярбайъан сящяринин бябякляриндя  
Гцтб улдузу, дан улдузу эюзялляридир.  
Тарихимя гара хятли щиъри, милади,  
Гылынъларын ган аьзыйла йазылмадымы!  
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Бабаларын боз чюлляря бянзяр мурады,  
Цч рянэ байраг дальасындан йаз алмадымы!  
Илляр олуб – кцррялярдя дямир олмушуг,  
Сярщядлярдя дайанмышыг кцлякдян айыг.  
Од эюлцндя, буз чюлцндя эями олмушуг,  
Биз Бакынын илк сяадят ъарчыларыйыг.  
Мин иллярля зцлмятляря йоллар ачыгдыр,  
Дальаланды сабирлярин цмман дцнйасы.  
Азярбайъан гатары да йоллара чыхды  
Даьыланда Гоъа шяргин думан дцнйасы.  
Азярбайъан – майасы нур, гайяси нур ки…  
Щяр дашындан алов дилли ох ола биляр.  
“Азярбайъан!” дейиляндя айаьа дур ки,  
Ана йурдун цряйиня тохуна биляр. 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев 

Мяммяд Араз поезийасы щаггында цряк сюзлярини дейир, шаирин 
сянятини йцксяк гиймятляндирир. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бу эцн биз бир даща Мяммяд 

Араз йарадыъылыьынын, онун шеиринин, онун бизим 
Азярбайъан халгынын мядяниййятиня, ядябиййаты-
на вердийи тющфяляри бир даща эюрдцк, ешитдик, 
динлядик вя бир даща бунларын ня гядяр Азярбай-
ъан халгы цчцн файдалы, эярякли олдуьуну билдик. 
Бир даща бу эцн дярк едирик ки, Азярбайъан халгы-
нын щяйатында Мяммяд Аразын йарадыъылыьынын ня 
гядяр бюйцк ящямиййяти вар. Бу, щягигятян дя 
белядир. Сон бир нечя ай мян чох фикирляширдим ки, 
бизим зийалыларын, мядяниййят хадимляринин, елм 
хадимляринин щюрмятини ъямиййятдя галдырмаг 
лазымдыр. Чцнки халг щямишя юз зийалылары иля 
таныныр, юз мядяниййяти иля таныныр, юз елми иля 
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таныныр. Шцбщясиз ки, сяркярдялярин дя бюйцк ролу 
вар халгын тарихиндя, сийасятчилярин дя бюйцк ролу 
вар. Анъаг халг щямишя мядяниййяти иля, елми иля 
таныныр вя кечмиш тарихимиз дя буну сцбут едир, бу 
эцн дя сцбут едир. Буна щеч кясин шцбщяси дя 
йохдур. Буна эюря дя сон илляр бизим мядяний-
йятимизя диггят азалыб, гайьы азалыб, елмимизя 
диггят, гайьы азалыб. Бу эцн бизим цчцн бу ахшам 
ня гядяр бюйцк бир мянявиййат эеъяси, ахшамы 
олду. Инди ня гядяр чыхыб щардаса ня данышсан, 
щардаса яйлянмяк истясян, щардаса цряйини ачмаг 
истясян бу ъцря зювг ала билмязсян. Щансыны ки, 
бу эцн биз алдыг. Бу гядяр мянявиййаты дяриндян 
дярк едя билмязсян, щансыны ки, биз бу эцн 
эюрдцк. Нийя эюрдцк? Чцнки мядяниййятимизин, 
ядябиййатымызын бюйцк нцмуняляри эялди, 
сяслянди, ъанланды, бизим эюзцмцзцн юнцня эялди 
вя биз бир даща юзцмцз юзцмцзц гиймятлян-
диририк, бир даща юзцмцз юзцмцзц таныйырыг. 

 
Шаирин иш отаьы, гызылы столцстц лампа вя Мяммяд Аразын 

нурлу эюзляри юн планда эюстярилир. Артыг вяряг тамам йазы 
иля, шеирля долуб. Шаир хошбяхтдир… 

 
МЯТН: – Биз ики оъаг кими  

Синя синяйя йандыг.  
Одумуз юпцшяндя  
Эюзцмцзя инандыг. 
Дярд елямя, десям ки,  
Йазы масам, юлцрям.  
Юля-юля йазмырам,  
Йаза-йаза юлцрям. 
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Нурсу кяндиндя Батабат йайлаьында лентя алынмыш вя 
шаирин эянълик иллярини якс етдирян хроникал кадрлар эюстярилир. 
Шаир Мяммяд Араз санки эедиб эялдийи йоллара бойланыр. 
Онун ъилд-ъилд китабларыны эюрцрцк… 

 
МЯТН: –  Дцняним, бу эцнцм айаьым алтда, 

Бахырам: цфцгдя сабащ эюрцнцр.  
Инсандыр чыхаран инсаны йаддан,  
Сабащын ялиндя силащ эюрцнцр.  
Сабащын дилиндя силащ сяслянир,  
Илащи, ня бюйцк эцнащ сяслянир,  
Шаир додаьында бир ащ сяслянир,  
Мяни баьышлайан олармы? 

Чятин!.. 
 

СОН 
 

2001-ъи ил 
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ШЫХ ОЪАЬЫНЫН ИШЫЬЫ  
 

(ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ) 
 
Йашыл дцзляр, мешяляр панорам едиляряк Кцр чайына 

говушур. Йарымгаранлыг фонда язямятли чай ай ишыьы кими ахыб 
эедир, цфцглярдя шахяляниб гейри-ади мянзяря йарадыр. Кцрдя 
якс олунан айдан башлайан панорамла Газахын бцтюв бир 
мянзяряси диггятимизи ъялб едир. Камера Газахын йоллары иля 
ирялиляйиб Шыхлы кяндиня дахил олур. Вя бу кянддя бюйцк йазычы, 
педагог Исмайыл Шыхлынын доьулуб, бойа-баша чатдыьы еви 
эюрцрцк. Исмайыл Шыхлынын ушаглыьыны хатырладан балаъа бир 
оьлан щямин евя, щяйятя бахыр вя бу бахышлардан кющня бир 
фотойа кечид едилир. Кющня фотодакы Исмайыл Шыхлынын 
ушаглыьыдыр. О, щямин щяйятин фонунда дайаныб бахыр. Бу 
тясвирляр цстцндя филмин ады йазылыр: 

 
ШЫХ ОЪАЬЫНЫН ИШЫЬЫ 

 
Шящрийар адына мядяниййят сарайынын бюйцк залы 

панорам олунур. И.Шыхлынын дяфн мярасими. Эюркямли йазычынын 
ъяназяси эцл-чичяйя, яклилляря бцрцнцб. Мяшщур елм вя сянят 
адамлары фяхри гаровулда дайаныблар. 

АДПУ-нун о вахткы ректору Низами Худийев бир гядяр 
юн планда дайанараг данышыр. 

 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ (филолоэийа елмляри доктору, 

профессор): – Исмайыл Шыхлы халгын оьлудур. Она 
эюря дя биз онун тяръцмейи-щалыны чох эюзял 
билирик. Лакин мян И.Шыхлынын фяалиййяти иля баьлы 
бир нечя мясяляйя, даща доьрусу, дюрд мясяляйя 
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диггят йетирмяк истяйирям. Биринъиси, Исмайыл 
мцяллим истедадлы йазычы иди. Икинъиси, Исмайыл 
мцяллим эюзял мцяллим иди – мцяллимляр 
мцяллими иди. 1919-ъу ил мартын 22-дя шаирляр 
вятяни олан Газахда дцнйайа эялян И.Шыхлы 50-ъи 
иллярдя бцтцн Азярбайъанын И.Шыхлысы иди. 1937-ъи 
илдя Н.Туси адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин филолоэийа факцлтясиня дахил олмуш, 
мцщарибя башлайан вахтдан Бюйцк Вятян 
мцщарибясиндя иштирак етмиш, мцщарибядян 
гайытдыгдан сонра ясэяр палтарында юз тящсилини 
Педагожи Университетдя давам етдирмишдир. 
Университети битирдикдян сонра доьма кяндя 
гайытмыш, яввялъя мцяллим, сонра дярс щисся 
мцдири, мяктяб директору ишлямишдир. Йенидян 
Педагожи Университетя гайыдараг аспирантурайа 
дахил олмуш вя ондан сонра 47 илдир бцтцн ямяк 
фяалиййяти педагожи университет иля баьлы олмушдур. 

Исмайыл Шыхлы мцяллим иди, эюзял мцяллим иди, 
мцяллимляр мцяллими иди. Мян шяхсян севинирям 
ки, Исмайыл мцяллимин тялябяси олмушам, онун 
ялиндян су ичмишям, дюрд ил бюйцк инсанын 
мцщазирялярини динлямишям. О, илк дяфя олараг 
Педагожи Университетдя Хариъи юлкяляр ядябиййаты 
кафедрасыны йаратды. Онун илк мцдирляриндян олду. 
“Хариъи юлкяляр ядябиййаты” дярслийини йазды. Инди 
дя бизим тялябяляримиз щямин дярсликдян столцстц 
китаб кими истифадя едирляр. Исмайыл мцяллими 
щамымыз – бцтцн тялябяляр бир мцяллим кими, 
доьма ата кими севирди. И.Шыхлынын фяалиййятинин 
икинъи ясас ъящяти ондан ибарятдир ки, бюйцк 
иътимаи хадим иди. Дювлят ишляриндя чалышырды. Щеч 
биримизин йадындан чыхмыр ки, 20 йанвар 1990-ъы 
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илдя – ганлы йанвар эцнляриндя кечмиш рящбяр 
Вязиров, Мцтяллибов, Вагиф Щцсейнов кими, 
халгын дили иля десяк, габдиби йалайанлар, юлкяни 
аьыр вязиййятдя гойуб, халгы гана бцрцйцб 
гачдыглары бир вахтда И.Шыхлы халгын кядяриня шярик 
олду. Али Советин сессийасынын чаьырылмасында 
иштирак етди, иъласда иътимаи хадим кими сядр олду. 
И.Шыхлы доьрудан да бюйцк иътимаи хадим иди. Бах, 
она эюря дя халг ону севирди. Щяр шейдян яввял 
ися Исмайыл мцяллим эюзял бир инсан иди – камил 
бир инсан. О, эюзял аиля башчысы иди. Бцтцн бу 
кейфиййятляр Исмайыл мцяллимин шяхсиндя бирляшиб 
вя ону бцтюв бир шяхсиййят кими халгын эюзцндя 
галдырыб. Щямишя Сямяд Вурьундан – бюйцк 
мцяллиминдян мисал чякярди. Инди ися мян цзцмц 
Исмайыл мцяллимя тутуб дейирям: 

 
Юлцм севинмясин гой, юмрцнц вермир бада,  
Ел гядрини ъанындан даща язиз билянляр. 
Ширин бир хатиря тяк галаъагдыр дцнйада, 
Севяряк йашайанлар, севиляряк юлянляр. 
 
Исмайыл мцяллим юз халгыны, вятянини севя-

севя йашады. Халгы, тялябяляри, достлары тяряфиндян 
севиля-севиля дя дцнйасыны дяйишди, вятян 
торпаьына говушду. Исмайыл мцяллим щяр шейдян 
яввял Педагожи Университетин досенти, мцяллими 
иди. Онун ямяк китабчасынын бюйцк бир щиссяси 
доьма университет иля баьлыдыр. 

Иъазя верин, Педагожи Университетимизин 10 
миндян артыг тялябяси, 5 миндян артыг профессор-
мцяллим щейяти адындан республика рящбярлийиня, 
мцасир дцнйамызын ян нцфузлу сийаси 
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хадимляриндян бири олан Щейдяр Ялийев 
ъянабларына коллективин миннятдарлыьыны билдирим 
ки, зийалыйа, мцяллимя, йазычыйа беля диггят 
йетирир. Бир даща коллектив адындан тяшяккцрцмц 
билдирирям. Язиз Исмайыл мцяллим, мян сизин 
тялябяляриниз, щямкарларыныз адындан сюз верирям 
ки, эюркямли педагог, алим кими фяалиййятинизи биз 
уьурла Педагожи Университетдя давам етдиряъяйик. 
Исмайыл мцяллими ня гядяр ки, ъанымызда ъан вар, 
щямишя хош хатирялярля йад едяъяйик. Ращат йат, 
Исмайыл мцяллим! Аллащ сизя рящмят елясин! 

 
Йеня Кцр чайы бойунъа панорам вя Шыхлы кяндинин 

цмуми мянзяряси диггяти ъялб едир. Хяйал кими эюрцнян 
İ.Шыхлынын сющбятини ешидирик. 

 
ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ: – Шых оьлу дейярляр бизим нясля. 

Дейиляня эюря, ики гардаш олуб. Онлар Кцр СА-
щилиндя мяскян салыблар. Сонрадан ятрафда кянд-
ляр бюйцйцб. Шыхлы кяндинин ады щямин бу тарихчя-
дян эютцрцлцб. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 

 
МЯТН: – Заманында эюркямли щярбичиляр йетишди Шых 

оьулларындан. Эенерал Ялиаьа Шыхлински, Эянъя 
гийамында болшевик гулдурларына ган уддуран эе-
нерал Ъавад бяй Шыхлински, юмрцнц мцщаъирятдя 
кечирян Гийас бяй Шыхлински кими адлы-санлы 
щярбичиляр Шых оьулларынын оъаьындан чыхдылар. 
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Елчин Шыхлы атасынын иш отаьында яйляшиб данышыр. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Атам Исмайыл Шыхлы эюзцнц дцнйайа 

мцяллим аилясиндя ачмышдыр. Еля илк эюрдцйц дя 
дяфтяр-гялям, йазы-позу олмушдур. Атасы 
Гящряман Шыхлынски рус дили мцяллими иди. Балаъа 
шаирлийи дя вар имиш кишинин. Илк йашадыьы илляри Шыхлы 
кяндиндя кечирся дя, сонрадан атасы, аиляси иля 
бирликдя Гаймаглы кяндиня кючмцшдцляр. Вя бу 
дюврдя, ону сюйлямяк истяйирям ки, 7 иллик 
мяктяби атам 4 иля битирмиш вя бюйцдцйц 
мцщитдян эюрцнцр иряли эялирмиш ки, о да Газах 
Педагожи Техникумуна, (о заманлар Газах 
Мцяллимляр Семинарийасы да дейилирди она) дахил 
олмаьа чалышырды. Сянядлярини гябул едяндя дя 
мцяллимляр онун йашынын нечя олдуьуну билирдиляр 
вя она щяля балаъасан, йашын чатмыр дейя 
сянядлярини гябул етмяк истямирдиляр. Вя бу 
заман атам бялкя дя щяйатында илк ъясарятли бир 
аддым атмышды. Ахшамкян семинарийанын 
пянъярясиндян ичяри кечиб сянядляр сахланылан 
отагда доьум илини 1922-ъи или 1919-ъу иля 
чевирмишди вя бундан сонра сящяри имтащана 
эяляндя ъавабын чох сялист вя дягиг олдуьуну 
эюрцб онун йашынын аз олмаьына эюз йумублар вя 
атам щямин педагожи техникума эирмишдир. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Гори семинарийасынын тцрк бюлмяси 

Азярбайъана, Газаха кючцрцляндя ортайа бина 
чятинлийи чыхды. Косалар кяндиндян бир бяй оьлу 
бяй иряли дурду. Газахдакы мцлкцнц баьышлады 
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семинарийайа. Беляликля, заманында бюйцк елм-
маариф адамларынын дярс дедийи тцрк бюлмяси 
мцстягил семинарийа кими ишя башлады. Эюркямли 
ядябиййатчы, маарифчи, бцтцн заманларда миллят 
цчцн зийалы еталону сайылан Фирудин бяй 
Кючярлинин чалышмалары Газах Мцяллимляр 
Семинарийасыны мядяни мяркязя чевирди. Бцтюв 
зийалылар ордусу, эюркямли педагоглар нясли 
йетишиб бу семинарийада. Сямяд Вурьун, Осман 
Сарывялли, Мещди Щцсейн, Исмайыл Шыхлы да бу 
тящсил оъаьында дярс алыб. 

 
Елчин Шыхлы Кцр бойунъа ирялиляйир вя дцшцнцр. Онун 

дахили монологуну ешидирик 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Онун хатиряляриндя дя вар. Юзц дя 

сюйляйирди. О заманлар атасы Гящряман Шыхлински 
Косалар кянд мяктябиндя дярс дейирди. 
Косалардан Газах семинарийасына йайын истисиндя 
дя, гышын сойуьунда да палчыглы йолларла айаг 
дюйцб дярс охумаьа эедирди. Газах Педагожи 
Техникуму о заманлар ян нцфузлу тящсил 
оъагларындан бири иди. Атам бурада дюврцн 
танынмыш мцяллимляриндян олан Абдулла Бабанлы, 
Йунус Яййубов, Яли Ялийевдян дярс алыб. 
Онлардан мцяллимлик пешясинин сирлярини юйряниб. 

Атам техникуму битирдикдян сонра мцяллим 
олду вя бир мцддят Косалар кянд мяктябиндя 
дярс деди. 1937-ъи илдя атасы Г.Шыхлински иля 
бирликдя атам И.Шыхлы Бакыйа эялир. Илк галдыглары 
вя эеъялядикляри ев ана бабам Мяммяд Шыхлынын 
еви олур. Вя чох гярибядир ки, атамын Бакыда илк 
галдыьы, илк эеъялядийи ев, щямян отаг сонрадан 
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онун Йазычылар Иттифагынын Ы катиби оланда иш 
кабинети иди. Талейин гярибя бир дюнцшц вар. 
Гярибя щадися иди. Истясяйдин, дцшцнсяйдин беля 
бир шей олмазды. Атам Мяммяд Шыхлы иля атасы 
Гящряман Шыхлинскинин сящяр евдя данышыгларыны 
ешидиб. Мяммяд Шыхлы Гящряман Шыхлинскийя 
беля бир сюз демишди ки, баъарыьы, савады варса 
эирсин, йохдурса мян она ня едя билярям? 

Бу сюзлярдян сонра атам юз атасына билет алыб 
ону Газаха йола салыр вя сонрадан юзц 
йатагханада юзцня йер тапыр вя сянядлярини дя 
тякбашына эедиб дил-ядябиййат факцлтясиня верир. О 
заманлар 1937-ъи илдя тутатут дюврц чох аьыр илляр 
иди. Али мяктябя дахил олмаг истяйян тялябялярин 
бир чоху дягиг елмляр факцлтяляриня эирирдиляр. Дил, 
ядябиййат, филолоэийа – бунлардан бир чохлары 
горхурдулар. Чцнки тящлцкяли иди. Атам мящз дил-
ядябиййат факцлтясиня верди сянядлярини вя еля 
щямин илдяъя юз билийи, баъарыьы щесабына щямян 
али мяктябя дахил олуб, тящсил алды орада. Чох аьыр 
заман иди. Тяк гялям сащибляринин башына ойун 
ачмырдылар, ади тялябялярин дя эцнц-эцзяраны йох 
иди. О заманлар атамын да башы чох язиййятляр 
чякиб. Ону тез-тез университетин хцсуси шюбясиня 
чаьырар, эеъя 12-ни кечяня гядяр сорьу-суала 
тутардылар ки, “Сян кимлярдянсян? Атан кимдир? 
Гощумларын ня иля мяшьул олурлар?” Чцнки 
фамилийа чох аьыр фамилийа иди. Щямин фамилийанын 
дашыйыъыларынын бюйцк яксяриййяти артыг 
эцллялянмишди, бир гисми сцрэцн олунмушду. 
Бяхтляри эятирянляр дя адламышдылар сярщяддин о 
тайына. Атамын ики дайысы – Гийас бяй Шыхлински вя 
Аслан аьа Шыхлински артыг чыхыб Тцркийяйя 



 518

эетмишдиляр. Бюйцк гардашлары Шямйяддин бяй ися 
онларла разылашмайыб эетмямишди ки, аиля, ушаг 
вар. Шямйяддин бяйи эцллялямишдиляр… 

Эянъ Исмайыл Шыхлы щяйатынын аьыр вя чятин 
мягамларынын бирини йашамышдыр о иллярдя. Амма 
иш орасындадыр ки, инсанлара цмидини ня йахшы ки, о 
заманлар да, ондан сонра да итирмямишдир. 

 
* * * 

 
Шыхлы кяндинин йолларында ирялиляйян Елчин Шыхлыны эюрцрцк 

О, Шых оъаьына йахынлашыр, бахыр. Исмайыл Шыхлынын фотолары 
диггяти ъялб едир.  

Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Ичи Танрыдан эялмя нур иля допдолу иди 

Исмайыл Шыхлынын. Чятин заманларда, сынаг 
мягамларында бцдрямяди. Бу нурдан инсанлара 
пай вермяк ешги иля йашады. 

 
Елчин Шыхлынын дахили монологу давам едир. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Атамын мцяллим сарыдан али мяктябдя 

дя бяхти эятирмишди. Щямишя бизя сюйляйярди, юз 
хатиряляриндя дя йазырды ки, ян чох севдийи 
мцяллимляриндян бири профессор Яли Султанлы олуб. 
Яли Султанлы, дейиляня эюря, атамын да сюйлядийиня 
эюря, еля эюзял мцяллим, еля эюзял педагог вя юз 
фяннинин еля эюзял билиъиси имиш ки, о факцлтяйя, 
щятта ядябиййат-филолоэийа факцлтясиндян чох “Яли 
Султанлы факцлтяси” дейярлярмиш о заман. Чцнки 
Яли мцяллимин мцщазиряляриня тякъя щямин 
факцлтянин тялябяляри дейил, башга факцлтялярин 
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тялябяляри дя эялярмиш. Щятта башга али 
мяктяблярдян дя онун мцщазиряляриня гулаг 
асмаг истяйян тялябяляр вар иди. 

И.Шыхлы юмрцнцн 40 илдян чохуну щямин 
педагожи мяктябдя мцяллим ишляйиб, досент олуб. 
Сонра кафедра мцдири олуб. Тялябялик илляри бялкя 
дя онлар цчцн бир эюз гырпымында эялиб кечиб. Сон 
курсда охуйанда, 6 айлыг педагожи тяърцбядян 
эери дюняндя (бу, 1941-ъи илин йайма тясадцф 
едилир) мцщарибя башлайыб. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Бу да юлцм сачан мцщарибя! Танры юз 

севдиклярини оддан, аловдан, юлцмдян, гандан 
кечирир. Дямирчи зинданында дюйцр, алов 
кцрясиндя биширир, сафлашдырыр, эюрк едир инсанлыьа. 
И. Шыхлы кими… 

 
Елчин Шыхлы атасынын иш отаьында отуруб данышыр. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Али мяктяби битирян тялябяляр бурахылыш 

имтащанларыны беля вермяйя имкан тапмайыблар. 
41-ъи илин йайындан сонра атам бурахылыш 
имтащанларыны веря билмяйиб, гайыдыб Газаха, 
орада биринъи Шыхлыда дярс щисся мцдири ишляйиб. 
Даш Салащлы кянд мяктябинин директору олуб вя 
сонрадан Косалар кянд орта мяктябиндя дярс 
щисся мцдири вя директор вязифяляриндя чалышыб. 
Щямин дюврдя атам Косалар кянд орта мяктябиня 
ишлямяйя эяляндян сонра узун мцддят ону 
ъябщяйя, мцщарибяйя дя апармайыблар. Ня цчцн? 
Бу да гярибя бир шей иди. О дюврдя ъябщяйя 
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эетмямяк, йяни эизлянмяк истяйянляр дя вар иди. 
Атам бяй няслиндян иди. Шыхлинскилярдян. 
Тясяввцрцнцзя эятирин ки, дцз 42-ъи илин пайызына 
гядяр атам ясэяр эетмяйя, йяни мцщарибяйя, 
ъябщяйя эетмяйя ъан атыб. Ону синясиндян вуруб 
эери гайтарыблар. Нящайят, Бакыйа эялиб. Ян чох 
истядийи мцяллимляриндян бири Микайыл Ряфилинин 
кюмяйи иля бурахылыш, йяни дювлят имтащанларыны 
вериб дипломуну ала билиб. Атам Микайыл Ряфыли иля 
баьлы гярибя епизод сюйляйирди. О заманлар, 
дедийимиз кими, мцщарибя вахты иди. Щамы бир-
бириндян чякинирди вя атам дейирди ки, бялкя дя 
юмрцмдя илк дяфя Шыхлински фамилийасы кюмяйиня 
эялиб, йяни бу имтащанлары веряндян сонра М.Ряфили 
диплому атама тягдим еляйяндя, тяхминян, онун 
гулаьына пычылты иля беля сюйляйиб: “Сян Шыхлинскисян 
вя сянин бялкя дя балаларындан, йахуд гощумларын-
дан ким ися вахты иля мцсават заманында Эянъядя 
мяним ишим чятиня дцшяндя мяни дардан гуртарыб, 
мяня бюйцк йахшылыг едиб вя она эюря дя мян еля 
щесаб едирям ки, щямин йахшылыьын явязини 
гощумуна веря билдим бу йол иля”. 

Беляликля, сентйабр айынын 16-сы 1942-ъи илдян 
етибарян онун мяшяггятли щяйаты башлайыр. О 
мцщарибя, о ганлы-гадалы, одлу илляр Дярбянддян 
башлайараг Шабанов йохушларына кечир. Атам яв-
вялъя Керч уьрунда дюйцшлярдя, сонра Украйна уь-
рунда дюйцшлярдя иштирак едир. Сонра Шярги Прусийа-
нын пайтахты олан Кюненгсберг шящяринин алынма-
сында, тутулмасында иштирак етмишдир. О дюйцшцн дя 
медаллары вар иди. Вя ян ясасы онун мцщарибя илля-
риндя йаздыьы, сонрадан “Ъябщя эцндяликляри” ады 
алмыш сянядли очеркляри иди. Чцнки атам мцщарибяйя 
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эедяндя юзц иля индики блокнотлара бянзямяйян, 
йяни дяфтярхана лявазиматларына бянзямяйян чох 
гядими блокнотлар апармыш, онлары сонрадан эерийя 
гайтармышды. Вя биз онлары да эюрмцшдцк. Мцщари-
бянин илк эцнцндян сон эцнцнядяк щяр эцн, демяк 
олар ки, щяр эцн дюйцшлярдян башлары ачыланда, им-
канлары оланда гейдляр едиб, 4 илдян артыг бир мцд-
дят ярзиндя эцндяликлярини йазырды. Бунлар ади эцн-
дяликляр дейил, аловлу мцщарибя илляринин хатирясидир. 

 
Исмайыл Шыхлыны юмрцнцн сон илляриндя эюрцрцк. О, ъябщя 

хатирялярини данышыр. 
 
ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ: – Мян ъябщяйя эедяндя щярдян бир 

шеир-зад йазырдым, амма йазычы дейилдим. Нядян-
ся, ъябщяйя эедян эцндян эцндяликляр йазырдым. 
Ъябщядя ня каьыз тапылырды, ня дя ки, гялям. 
Орада йаздым мян бу эцндяликлярин щамысыны. 

Узун мцддят мяндя архивдя галды бу 
эцндяликляр. Билирсян, мцщарибя илляриндя бир вар 
щягигяти йазасан, бир дя вар ки, ону бязяйиб 
йазасан. О бязямяйи мян истямирдим. Мян 
истяйирдим ки, мцщарибядя ясэяр мяишятини верим, 
щяр шейи олдуьу кими йазым. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Ротамыз Етиэеня, йеня Крыма десант кечириб. 

Вязиййят аьырдыр. Ъямилов юлдц, Ящмядов 
Мяшяди хябярсиз итди. Галан ушагларымыздан щяля 
хябяр йохдур. Эюряк сону ня олур. 

Крым. Дузлу эюл.  
11 нойабр 1943-ъц ил.  
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Елчин Шыхлы кющня эцндяликляря баха-баха данышыр. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Атам али тящсилли олмаьына бахмайа-

раг, мцщарибяни яввялдян ахыра гядяр сырави яс-
эяр кими кечди. Щалбуки о дюврцн ганунларына эю-
ря, о, мцяййян тялим кечяндян сонра забит рцтбя-
си алмалы иди. Йеня дя онун бяй няслиндян олмаьы 
– Шыхлинскилярдян олмаьы она манечилик тюрятди. 
Ня ися… эюрцнцр, щярянин юз талейи вар. 

Мцщарибянин ганлы-гадалы илляриндян сонра, о, 
саь-саламат эерийя дюнцр. Эялир илк олараг юз 
кяндляриня, Косалара. Вя бир шейи дя сюйлямяк 
истяйирям, юзц дя дейирди ки, бцтцн мцщарибя яр-
зиндя щеч бурнум да ганамайыб. Йяни щеч бир 
йара, филан алмамышды.  

 
МЯТН: – Мцщарибя гуртарды. Берлин алынды. Евя эетмяк 

арзусу даща да реаллашыр. Галибиййят вя эери 
дюнмяк ня гядяр дя хошдур. 

4 май 1945-ъи ил.  
Фрисгаф, Балтик сулары. 

 
Исмайыл Шыхлынын баъысы Нябибя ханымын дедикляриндян. 
 
ЩЯБИБЯ ХАНЫМ: – 41-ъи илдя о, дипломуну алды. 

Ондан сонра да анама верди ки, бялкя лазым олар. 
Онун мцщарибяйя эетдийи эцн йадымда беля гал-
мышдыр. Анам да эетмишди, мян дя эетмишдим. 
Анам аьлайырды, юзцнц юлдцрцрдц. Ону йухуйа 
вердиляр ки, оьлун щяля эетмир, бу эцн апармайа-
ъаглар. Биртящяр башыны гатдылар. Исмайыл да яс-
эярлийя эетди. Галханда эюрдцк ки, йохдур. Сонра 
мцщарибя дюврцндя дцз 5-6 ай мяктуб эялмяди. 
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Дедиляр юлцб. Онда анам атама дейирди ки, сян 
рус дилини йахшы билирсян. Атам да рус дили мцяллими 
иди. 45 ил ишлямишди, бах, бу кянддя. Дейирди эет, 
мяним оьлуму эятир. О да дейирди ки, мян 
адресини билмирям, щарадан эятирим. Дейирди, рус 
дилини сян йахшы билирсян, эет, соруш, тапарсан. Киши 
дя дейирди ки, мян тапа билмярям, ахы адресини 
билмирям. Ахыр ки, бир мцддятдян сонра Исмайыл 
юзц эялди. Еля бах, беля эеъя вахты иди. Дедиляр ки, 
Исмайыл мцяллим эялди. Кянддян бир адам дейирди 
буну. Атам ясирди. Севиндийиндян, горхусундан 
щеч йахын эялмирди. Мян эетдим, ону гуъагла-
дым, ялини йохладым, айаьыны йохладым ки, эюрцм 
саламат эялибдирми, ня тящярди?.. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Тцрк кишисинин, гадынынын мин-мин иллярдян эя-

лян, йол бойу долан, дольунлашан, бцтювляшян, ин-
санлыьа эюрк олан яхлаги-милли дяйярляри сярэиляниб 
онун ясярляриндя. Классикляримизин бой сырасында 
дайана билди Исмайыл Шыхлы. Ону таныйанлардан ки-
ми диндирсян ейни шювг иля данышар. Щамынын се-
вимлиси иди. Кишилик еталону иди о. Шяхсиййяти, йара-
дыъылыьы, физики имканлары, бойу-бухуну. Танрынын 
севдийи надир адамлардан иди Исмайыл Шыхлы. 

 
Елчин Шыхлынын гыса гейди. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Йеня дя Косаларда бир мцддят мцял-

лимлик едян атам 46-ъы илдя еля ясэяр шинелиндя 
Яли Султанлы дейиб Бакыйа эялир. Вя юз сянядлярини 
аспирантурайа тягдим едир. 
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Исмайыл Шыхлынын дедикляриндян. 
 
ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ: – О вахт да ян чох севдийим 

мцяллимим Яли Султанлы иди. Вя ону цряйимдя 
тутуб эялдим Бакыйа. Онда мяни мящкямяйя-
зада верибляр Газахда. Ня билим иш йериня 
эялмяйиб, прагул едиб. О заманлар беля ганунлар 
вар иди. Яли Султанлы бахды, бахды, деди ки, балаъа, 
сянсян? Онда бюйцмцшдцм. Дедим ки, Яли 
мцяллим, беля бир фикрим вар. О да фикря эетди. 
Деди ки, бир йерим вар мяним. Орайа да яризя 
верян вар. Билмирям неъя олаъаг. Эет кянддя, 
ишлярини гур, сонра имтащана эир, бахарыг. 

 
Елчин Шыхлы атасынын фотоларына баха-баха данышыр. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Онун аспирантурайа дахил олмаг тарих-

чяси дя чох гярибядир. “Мяним рягибим” адлы 
щекайясиндя аспирантурайа дахил олмаг тарихчя-
сини гейд едиб. Йеня дя Яли Султанлы кюмяйиня 
эялиб. 

Бяли, атам аспирантураны охуйур. Елми иш цзя-
риндя ишляйир. Онун диссертасийа мцдафия етмяйи 
дя чох башы бялалы олуб. Яввял антик дювр ядябий-
йатындан мювзу эютцрцр вя юзц сюйлядийи кими, о 
заман мянбя олмадыьындан, щямян о мювзудан 
ваз кечмяли олур. Башга бир мювзу эютцрцр. Тях-
минян, о да Гярби Авропа ядябиййаты мювзусуn-
да олур. О заманлар да йени бир дальа чыхыр ки, 
буржуа романтизминя мейилляр ямяля эялир вя бу-
на эюря атам щямин мювзудан да имтина едяси 
олур. Вя нящайят, эялиб Мещди Щцсейн йарадыъылы-
ьындан диссертасийа иши ишляйир. Бурада да 
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гярибяликлярля долу щадисяляр олур. Азярбайъан 
Мяркязи Комитясинин пленумунда Азярбайъан 
Йазычылар Иттифагында миллятчилийин вя йерличилийин 
баш алыб эетмяси щаггында мясяля галдырылмышдыр. 
Баьыровун чыхышында беля бир ъцмля вар иди ки, 
бяли, Сямяд Вурьун юзц щаггында Бяхтийар 
Ващабзадя дейилян бир кяся диссертасийа йаздырыр. 
Мещди Щцсейн дя юзц щаггында Исмайыл 
Шыхлинскийя диссертасийа йаздырыр. Тяхминян, 20-ъи 
иллярдя атамын о адыны чякдийим дайысы Гийас бяй 
Шыхлински Баьырову юлцмдян гуртарыбмыш. О да 
щямян адамы йадында сахлайыб. Вя щятта беля бир 
сюзц дя олуб: “Щя, Шыхлински, мяня танышдыр бу 
фамилийа”. Атамын бир эюзлц мянзили вар имиш, – 
дейир. Эеъяляр орада отуруб ишляйирдим. Бир дя 
эюрдцм Бяхтийар щювланак эялиб ки, Исмайыл, бяс 
беля бир щадися баш вериб. Баьыров бизим адымызы 
чякиб, икимизи дя бу саат сцрэцн едяъякляр. Дейир, 
эеъяни отурдуг. Ъаванлыг иди, щеч кимин аиляси 
йох иди. Ня билим, эеъяни биртящяр арагла, консер-
вайла йола вердик. Бизи тутуб елямядиляр бях-
тимиздян. Амма ейни заманда да о диссертасийа-
лары мцдафия етмяк бизя мцйяссяр олмады. 9 ил 
кечяндян сонра атам щямян мювзуда мцдафияни 
едиб филолоэийа елмляри намизяди адыны алды. Бу да 
анъаг Баьыровун юлцмцндян сонра мцмкцн олду. 

 
Елчин Шыхлынын юз нясли щаггында дедикляри. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Бабаларым ямизадя олублар. Атам ъяб-

щядян гайыдандан сонра анам да Тибб Институтун-
да охуйурмуш. Эюрцбляр, мейиллярини салыблар бир-
бирляриня. Амма бабам, йяни бабаларымдан бири 
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Мяммяд аьа щяддян артыг аьыр тябиятли киши иди. 
Аилядя онларын беш гызы, бир оьлу вар иди. Анам 
бюйцйц иди. Демяк, тяхминян, атам иля анам 7-8 
иля йахын бир-бирлярини истяйибляр. Амма кишинин 
зящминдян евляня билмяйибляр. Вя нящайят, 
атам Йазычылар Иттифагынын цзвц, аз-чох мцяййян 
дяряъядя танынмыш йазычы оландан сонра елчилийиня 
Мещди Щцсейн, Яли Вялийев, Мещдихан Вякилов 
эедиб. Бабам да бу кишилярин щамысыны таныйырмыш 
вя онлара да щюрмяти вар имиш. Беля аьыр кишилярин 
гапысына гыз цчцн эялдийини эюряндян сонра 
“щя”сини вериб. 40-45 иля йахын бирликдя аиля 
щяйаты сцрцбляр вя мяня еля эялир ки, бизи дя бир 
ювлад кими пис бюйцтмяйибляр. 

Атам бядии ясярлярля йанашы, щям дя бир нечя 
дярслик щазырламышды. Дедийимиз кими, о, 
тяхминян 40-45 ил ярзиндя педагожи фяалиййятля 
мяшьул олмушду. ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрляр хариъи юлкяляр 
ядябиййаты дярсликляринин икисини Азярбайъан 
дилиня чевирмишди. Бирини дя юзц йазмышды. Йяни 
дярслик мцяллифи иди вя онун дярсликляриндян щяля 
индийя гядяр истифадя едирляр. Атам 66-ъы илдя 
Йазычылар Иттифагынын 3-ъц катиби сечилмиш вя 68-ъи 
иля гядяр бурада ишлямишди. “Азярбайъан” жур-
налынын баш редактору вязифясиндя дя чалышмышды. 
Тяхминян, 2-3 ил ярзиндя, о заманларда юз педа-
гожи фяалиййятиня ара вермямишди. Сорушанда де-
йирди: “Бала, мян аудиторийайа эиряндя, дярс де-
йяндя, инсанларла цнсиййятдя оланда, юз билик-
лярими бир башгаларына юйрядя биляндя щяйатымы, 
эцнцмц щядяр сярф етмядийими эюрцрям, щисс 
едирям”. 

1981-ъи илдя Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын 
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гурултайында атам Йазычылар Иттифагынын 1-ъи катиби 
сечиляндян сонра иътимаи ишляринин щяддиндян артыг 
чох олдуьуну нязяря алараг университетдяки 
педагожи фяалиййятини дайандырмалы олмушду. 
1981-ъи илдян 1987-ъи иля гядяр атам Йазычылар 
Иттифагынын 1-ъи катиби, сонрадан да Йазычылар 
Иттифагынын сядри вязифясиндя чалышмышды. Вязифя 
онун цчцн щяйатда щеч вахт али мягсяд олмайыб. 
1987-ъи илдя юз тяшяббцсц иля Йазычылар Иттифагынын 
пленумуну чаьырмыш вя щямин пленумда да юз 
истефа яризясини вермишди. Бу мясялянин мцзакиря 
олунмасыны истямямишди. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Чаьдаш заманда яризя вермяк, Йазычылар 

Бирлийинин сядрлийиндян чыхмаг ъясаряти тапды 
юзцндя. “Айрылан йоллар” ясяри Азярбайъан мцщи-
тиндя диссидент ядябиййатын илк гарангушларындан 
бири иди. Мян йазычы кими юзцмдян щеч ня уйдура 
билмямишям – дейирди Исмайыл Шыхлы. “Айрылан 
йоллар” “Дяли Кцр” орбитиня йцксялмяк цчцн плат-
форма олду. Ачыг сямада шимшяк тяк чахды “Дяли 
Кцр” романы. 

 
Елчин Шыхлы “Дяли Кцр” ясяри иля баьлы хатирялярини 

данышыр. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Исмайыл Шыхлы дейяндя “Дяли Кцр” яся-

ри йада дцшцр. Чцнки “Дяли Кцр” онун шащ ясяри-
дир. Атам анасындан, атасындан, гощумларындан, 
ел арасында эязян сющбятлярдян ешитдийи, эюрдцйц, 
щисс етдийи, дуйдуьу бир щяйат тярзини гялямя 
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алмышды. Мясялян, ясярин гящряманы Ъащандар 
аьа – онун прототипляриндян бири юз доьма бабасы 
олуб. Атам эяряк ки, о романы 1947-ъи илдя 
башламыш, 1967-ъи илдя битирмишди. Бу романын да 
ишыг цзц эюрмяйи бир хейли мцддят чякмишди. 
Йеня дя чятинликляр вар иди. Китаб шяклиндя чап 
елямяк чятинликляри вар иди. Сюйлямишдиляр ки, бу 
китаб Русийа ялейщиня олан бир ясярдир вя бяй 
образы идеаллашдырылыб. О дюврдя илк дяфя иди ки, 
ядябиййата Азярбайъанда ясл мяьрур бяй, щеч 
кимдян чякинмяйян, ъясур, мярд бир инсан образы 
эялмишди. Бир шейи дя гейд етмяк истяйирям ки, 
атамын педагоэика сащясиндя мцяллими вя устады 
Яли Султанлы идися, сянят мцяллими, устады, 
йазычылыг аляминдя йол эюстяряни бизим мярщум 
халг йазычысы Мещди Щцсейн иди. Атама илк 
йцксяк, мцсбят гиймят верян Мещди Щцсейн 
олмушдур. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – “Язизим Исмайыл, “Дяли Кцр” ясярини дцнян 

охуйуб гуртардым. Дцзцнц дейим ки, мян сяндян 
йахшы ясяр эюзляйирдим. Бу ъцр гцввятли ясяр 
йазаъаьыны мящз бу иллярдя эюзлямирдим. Ящсян! 
Бярякаллащ!” 

Гардашын Мещди Щцсейн. 
 
Елчин Шыхлы атасы щаггында хатирялярини давам етдирир. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – Романын филми дя чякилди. Вя бу 

филмдя няляр баш вердийинин щяр щалда мян юзцм 
мцяййян дяряъядя шащиди идим. Чцнки ссенари 
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йазылды. Ссенари дя ики щиссядян ибарят олмалы иди, 
рянэли чякилмяли иди. Вя бурадан йеня Москвайа 
мяктублар йазылды, ряйляр сюйлянилди ки, ясяр 
Русийайа гаршыдыр, рус миллятиня гаршыдыр. Она 
эюря яввял филмин рянэини ялиндян алдылар, сонра 
да серийасынын бирини кясдиляр вя нящайят, щятта 
Ъащандар аьанын ики оьлундан бирини дя ихтисара 
салдылар. Ясярдяки Яшряф вя Шамхал сурятляри 
филмдя Шамхал образында ъямляшдирилди. Шамхал 
щям семинарийайа эетди, щям дя атасы тяряфиндян 
филмин яввялиндя дюйцлдц. Бу да азмыш кими 
филмин сонунда – финал сящнясиндя, Ъащандар 
аьанын юлцм сящнясиндя Ъащандар аьа казакларла 
горуг цстцндя дюйцшцр, онларын приставыны, 
казакларын бир нечясини вурур вя ясл иэид кими 
дюйцшдя щялак олур. Йеня дя йаздылар, йеня дя 
гоймадылар вя филмин финалыны тамам беля дейяк, 
гайчыладылар вя щятта финал сящнясини йенидян 
чякмяйя цч эцн вахт да вердиляр. Филмин 
операторунун ассистенти Йури Барновски монтаж 
едян заман о щямян финал сящня кясилди. 
Казакларла дюйцш олан щиссяни эютцрдц, юзцндя 
сахлады, тяхминян, 2-3 ил бундан яввял Йури 
щямин ленти чыхартды, деди ки, бяс бу щисся дурур. 

 
* * * 

 
Кцр чайы бцтюв планда эюрцнцр. Сащиллярдя Гарайазы 

мешясинин ъянэялликляри диггяти ъялб едир. Ат белиндя олан 
башыпапаглы киши сащил бойу чапыр, аьаълыгда эюздян итир. О, 
санки Ъащандар аьанын рущудур. 

Кадр архасындан мятн сяслянир. 
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МЯТН: – Кюкдян, сойдан бяйлик гцруру вар иди ичиндя. 
Семинарийайа, аспирантурайа имтащан веряндя дя, 
Йазычылар Иттифагынын сядрлийиндян кюнцллц шякилдя 
истефайа чыханда да, партийа билетини атанда да бу 
гцрур ону айаг цстя сахлады. 

 
Елчин Шыхлынын хатиряляри давам едир. 
 
ЕЛЧИН ШЫХЛЫ: – 1988-ъи ил иди. Гарабаьда мялум 

щадисяляр башламышды. Мялум щадисяляр дейяндя 
Гарабаьда сепаратчылар Азярбайъанын тяркибиндян 
чыхыб Ермянистанла бирляшмяк истяйирдиляр вя тябии 
ки, щямин о щяряката гаршы Азярбайъанда якс-
тясир башлады. Миллят санки ойанмышды вя 
ойандыгъа юзцнц анламаьа башлайырды. Юзцнц 
анламаьа башладыгъа да щягиги сюз дейя билян, ясл 
сюз дейя билян, горхмадан щягигяти цзя дейя 
билян инсанларын сюзцня ещтийаъ йаранырды. Инсанлар 
мейдана чыхыб юз щаггыны, торпагларыны тяляб 
едяндя онлара аьсаггал сюзц дейянлярдян бири дя 
атам олду. Бакы тялатцмлц дянизя бянзяйирди. Тяк 
Бакы дейилди, бцтцн Азярбайъан башдан-баша 
титряйирди. Азярбайъанын щяр йериндян Азадлыг 
мейданына инсанлар ахын едирди вя бу инсанлар 
бурада юзляринин доьрудан да бир миллят, бир 
гцввя олдуьуну щисс етмяйя башламышдылар. Совет 
империйасы Азярбайъанын ялдян эетдийини щисс 
едиб 1990-ъы илин йанвар айында – йанварын 19-дан 
20-ня кечян эеъя Азярбайъанын пайтахты Бакыйа 
гошун йеритди. Йеритди вя бюйцк вящшилик тюрятди. 
Ганлы гырьын эеъясинин сящяриси йадыма эялир. 
Билдик ки, инсан кцтляси индики президент апаратынын 
габаьына йыьышыб. О вахт да Азярбайъан Мяркязи 
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Комитяси Коммунист Партийасы Мяркязи Комитя-
синин бинасы иди. Вя щеч бир машын иля щярякят ет-
мяк мцмкцн дейилди. Пийада атамла эетдик о 
тяряфя. Йадыма эялир ки, анам тяшвишдяйди. Деди 
ки, ай Исмайыл, бяс щара эедирсиз, атырлар. Доьру-
дан да ара-бир атышма олурду. О заман атамын 
беля бир кялмяси йадымдады. Деди ки, мян мцща-
рибядя юлясийдим, юлмядим. Инди мяня эцлля 
дяйся дя щеч ня олмаз. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
МЯТН: – Саат кими мейили щагга доланды Исмайыл 

Шыхлынын.  
 
Исмайыл Шыхлынын сон сюзляри тягдим олунур. 
 
ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫ: – Ъямиййятин мцяййян щиссяси физики 

зящмятдян азад олмалыдыр. Онлар анъаг мяняви 
алямля мяшьул олмалыдырлар. Бу йарадыъы зийалыла-
ра, йарадыъы адамлара аиддир. Бу мянада онлара 
гайьы лазымдыр. О йердя ки, дяллаллыг башлайыр, 
дяллалыг башлайан йердя мянявиййат позулур. 

 

Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Символлар, ибрятли милли дяйярляр эерчякляр цс-

тцндя гурулуб. Юлян дцнйам милли юзэцрлцк вя 
характерляр топлусудур. Нечя галын-галын китабла-
рын ядяби йцкц вар бу ясярдя. Шых оьулларынын бу 
азман кишиси сон эцнляриндя эюзляринин ишыьыны итир-
ди. Цряк ишыьында йазды. “Юлян дцнйаны” юмцр-
эцн йолдашы Фирудя ханым каьыза кючцрдц. “Юлян 
дцнйаны” йазыб, заманы юлдцрдц Исмайыл Шыхлы! 
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Исмайыл Шыхлынын гябирцстц абидяси панорам олунараг, 

бюйцк сяняткарын эюзляри юн плана эятирилир. Эцн ишыьы онун 
эюзляриндя бярг вурур вя беля бир планда филмин сонлуг титрляри 
йазылыр. 

 
СОН 

2003-ъц ил 
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МЯММЯДЩЦСЕЙН ТЯЩМАСИБ 
 
Ахшамчаьыдыр. Эцняш гцруб едир. Бакыйа йаваш-йаваш 

гаранлыг дцшцр. Евлярин пянъяряляри эет-эедя ишыгланыр. Кцчя 
бойу ирялиляйян камера бу евлярдян бириня доьру 
истигамятлянир. Бу вахт щямин евин пянъяряляри ишыгланыр. 
Камера ишыгланан, нурлу пянъярядян ичяри дахил олур. 

Гядими цслубда дюшянян бу отаг мярщум сяняткар, 
истедадлы алим Мяммядщцсейн Тящмасибин йарадыъылыг 
кабинетидир. Диварбойу шкаф мцхтялиф китабларла, галаг-галаг 
йазыларла долудур. Йазы столунун цстцндяки кющня албом 
сящифялянир вя Мяммядщцсейн Тящмасиб юмрцнцн фотоларда 
ябядиляшян анлары бир-бирини явяз едир. Бу тясвирляр вя йанар 
шам ишыьында филмин ады йазылыр: 

 
МЯММЯДЩЦСЕЙН ТЯЩМАСИБ 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Халгын мяняви дцнйасындан баш галдырыб 

щямишяйашыл бящряли аьаъ кими гялблярдя гол-
будаг атмаг щеч дя щяр кяся нясиб олмур. Онун 
цчцн бу халгы юз варлыьындан артыг севмякля она 
еля тямяннасыз, саф арзу вя ниййятля хидмят 
эюстярмялисян ки, дювр, заман дяйишся беля 
щямин зянэин, мяняви эцзэцдя сянин щямишя йе-
рин эюрцнсцн. Азярбайъан елминдя йери эюрцнян 
беля ишыглы сималардан бири ядябиййатшцнас, 
фолклоршцнас, драматург, киноссенарист, педагог, 
филолоэийа елмляри доктору, профессор Мяммяд-
щцсейн Тящмасибдир. 
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М. Тящмасибин портрети вя китаблары эюстярилир. Ъямиля 
Тящмасиб гардашынын иш отаьында данышыр. 

 
ЪЯМИЛЯ ТЯЩМАСИБ: – Азярбайъан илк дювлятдир, илк 

халгдыр ки, ХЫ ясрдян башлайараг, юз гыз 
ювладларына хцсуси мцяллим дявят етмякля тящсил 
вериб. 34-ъц ил иди ки, Рза да, Тящмасиб дя Бакыда 
идиляр. АПИ-ни тязяъя гуртармышды, йениъя 
евлянмишди Билгейс ханымла. Биз – анам, атам вя 
мян Нахчыванда идик. Билирдик ки, атамы 
тутаъаглар. Даща доьрусу, Мяммядщцсейнля Рза 
билирдиляр. Эялиб атамы тутдулар. Гиймятли щяр ня 
вар иди эютцрдцляр. Анам иля мяни чыхартдылар 
щяйятя. Евин гапыларыны баьладылар. Анам мяни 
чадрасына бцрцдц. Дайандыг щяйятдя. Сонра бизи 
щяйятдян дя чыхартдылар, кцчя вя дарвазалары 
баьладылар. Ялбяття, гощумлар о дягигя Мям-
мядщцсейн иля Рзайа хябяр вердиляр. Ики эцндян 
сонра Мяммядщцсейн эялди, анамла мяни 
эятирди Бакыйа. 

 
Бакынын Истиглалиййят кцчяси бойунъа панорам 132 сайлы 

мяктябдя баша чатыр. Мяктябин гапысындан эириб пиллялярля 
галхырыг, Алийя Тящмасиби эюрцрцк. 

 
АЛИЙЯ ТЯЩМАСИБ: – Мян аилями итирмишдим. Атамы, 

анамы. Буна эюря дя али мяктябя гийаби 
сянядлярими вердим. Мяктябдя чох эюзял 
охуйурдум, 4-5 алырдым. Али мяктябя гябул 
олдум, амма ишлямяйя ещтийаъым вар иди. Мян о 
заман мяктябдя катибя ишляйирдим. Отагда 
яйляшиб макинада ня ися йазырдым. Бу заман гапы 
ачылды, архам гапыйа тяряф иди. Мян бир йумшаг, 
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неъя дейим доьма олан бир сяс ешитдим. Бу киши 
сяси иди. Салам вериб деди ки, о гыз эялсин, мян о 
гызы эюрмяк истяйирям. Мян архайа бахмадым. 
Ким ися дуруб гапыйа йахынлашды. Бу заман 
щямин адам деди ки, йох, йох, мян о гырмызы 
кофталы гызы, макинада йазан гызы чаьырырам. 
Йахынлашдым гапыйа. Ортабойлу, эцлярцзлц бир киши 
иди. Мян ону танымырдым. Щяйатымда илк дяфя иди 
эюрцрдцм. Деди ки, гызым, сянин адын Алийядир. 
Дедим, бяли. Ялиндя бир дястя ачар вар иди. 
Ачарлары мяня верди. Деди ки, гызым, Билгейс 
мцяллимя мяндян сонра эяляъяк. Ачары йохдур. 
Бу ачарлары верярсян она. Саьоллашды, эетди. Зянэ 
вурулду. Билгейс мцяллимя евя эедяндя мян 
йахынлашдым, дедим ки, бу ачарлары сизя 
чатдырыблар. Деди ки, ким эялмишди. Мян тясвир 
елядим. Эцлдц вя деди ки, о, Мяммядщцсейн 
мцяллим иди. Сонра ъибиндян чыхардыб о бири дястя 
ачарлары эюстярди вя деди ки, гызым, ачарларым вар 
мяним. О, сяня бахмаьа эялмишди. 

 
Нахчыванын гядим мящялляляриндян бири эюстярилир. М. 

Тящмасибин ушаглыг фотосу икили тясвирля хяйал кими эюрцнцр… 
Ъямиля Тящмасибин хатиряляри. 

 
ЪЯМИЛЯ ТЯЩМАСИБ: – Мяни Бакыда биринъи синфя 

гойдулар. 3-4 ил биз Бакыда галдыг. Сонра атамы 
бурахдылар, 4-5 илдян сонра анам, атам вя мян 
гайытдыг Нахчывана. Ялбяття, юз евимиз бизя 
верилмяди. Биз бир мцддят кирайядя галдыг. Сонра 
дайымэилин евиня кючдцк. Дайымэил йашайан 
щяйятдя бизя бир отаг вердиляр. Мян 5-6-ъы синфи 
Нахчыванда охудум. Сонра Мяммядщцсейн 
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мяни эятирди Бакыйа. О вахтдан мян еля галдым 
Бакыда, онун йанында. 1-2 илдян сонра анамла 
атамы да эятирдиляр. Йыьышдыг бир йеря. Бу арада 
Рза Москвайа, ВЭИК-дя охумаьа эетди. Сонра 
анам иля атам рящмятя эетдиляр. Мян еля щямишя 
Мяммядщцсейнин аилясиндя галдым. 

 
132 сайлы мяктябин синиф отаьында директор Алийя 

Тящмасибин дедикляриндян. 
 
АЛИЙЯ ТЯЩМАСИБ: – Онун бцтцн щярякятляри аилядя, 

ишдя, достлар арасында ня гядяр ъидди идися, о 
гядяр дя мязяли иди. Йяни щяр кялмясинин 
ичярисиндя сон дяряъя дягигликля сечилмиш бир 
йумор вар иди. Щяр сюзцн ичиндян еля гярибя сюз 
чыхардырды, щярфлярин йерини дяйишмякля еля гярибя 
сюзляр йарадырды ки, инсан доьрудан да чашыб 
галырды, ахы бу инсанын аьлына неъя эяля биляр. Сизя 
дейим ки, сон дяряъя аилясини севян, аилясиня 
баьлы, ювладларына баьлы эюзял бир аиля башчысы иди. 
Мян щямишя фикирляширям, дейирляр ки, инсан 
йарысыны ахтарыб тапмасы цчцн узун илляр кечир. 
Бязян олур ки, инсанлар бу дцнйайа эялирляр, лакин 
юз йарыларыны тапмырлар. Еля беля дя дцнйадан 
эедирляр. Бу ики шяхси, йяни онларын щяр икисини 
шяхсиййят адландырырам. Чцнки щягигятян щяр икиси 
бюйцк шяхсиййят иди. Мяммядщцсейн мцяллимля 
Билгейс ханымын бир-биринин йарысыны тапмаьы, бу, 
щягигятян онларын щяйатынын бир мюъцзяси иди. Бу, 
талейин гисмяти иди. Онлар бир-бириня еля баьлы 
идиляр ки, бир-бири иля няфяс алырдылар. 
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Ъямиля Тящмасибин хатиряляриндян. 
 
ЪЯМИЛЯ ТЯЩМАСИБ: – Бюйцк гардашым Рза мяня 

аталыг едиб. Амма мян Мяммядщцсейнин 
йанында бюйцмцшям. Рза йашъа биздян чох 
бюйцк иди. Щятта онун мяндян бюйцк юз оьлу вар 
иди. Инан, мян она щеч вахт сян дейя мцраъият 
етмямишям, щямишя сиз дейярдим. Ата кими 
мцраъият едярдим. Амма онун да мяня 
мцнасибятиндя гярибя бир рясмиййят вар иди. Еля 
бил ки, мян ъясарят етмирдим Рзайа ня ися 
мяслящят цчцн мцраъият едим. Мяним бцтцн ишим 
Мяммядщцсейнля баьлы иди. Ялбяття, Мяммяд-
щцсейнля йанашы, онун щяйат йолдашы Билгейс 
ханым да онун гядяр алиъянаб инсан иди. О, 
щямишя эюстяриш, мяслящят верярди. Чох гярибя 
инсан иди. Щятта юлцмцндян 30 ил кечся дя онун 
шаэирдляри Билгейс мцяллимяни унутмурлар. 

Мян Низами адына дил-ядябиййат институтун-
да ишляйирдим. Онлара эедя билярдим, онунла 
сющбят едя билярдим, суал веря билярдим. Сонра да 
чыхыб эяля билярдим, щеч бир чятинлик чякмядян. 
Онун гярибя хцсусиййяти вар иди, йаздыьы щям 
елми ясярляри, щям бядии ясярляри аилядя щамыны 
йыьыб охуйарды. Биз щамымыз она гулаг асыб юз 
фикримизи демялийдик. Сонра фикирляшиб ону истядийи 
тярздя дяйишярди, бязян дя йох. Еля бил ки, онун 
илк динляйиъиляри, илк тамашачылары биз олурдуг. 
ГАРА НАМАЗОВ (профессор): – Мяммядщц-
сейн Тящмасиб, цмумиййятля, ядябиййатшцнаслы-
ьын, шифащи халг ядябиййатынын бцтцн сащяляри иля 
мяшьул иди. Анъаг биз охуъулар ону щяр шейдян 
яввял шифащи халг ядябиййатынын тядгигатчысы, 
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нязяриййячиси кими танымышыг. Тящмасиб 
мцяллимя гядяр шифащи халг ядябиййаты топланырды, 
юйрянилирди, амма она елми-нязяри дон 
эейдирмяк Мяммядщцсейн Тящмасибя гисмят 
олду. О, 1943-ъц илдя илк дяфя олараг “Мювсцм 
вя мярасим няьмяляри” мювзусунда намизядлик 
иши йазды. Щятта йахшы йадымдадыр, о дейирди ки, 
мяним мювзум халг поезийасынын эиришидир. 
Тякъя о эиришя эюря филолоэийа елмляри намизяди 
ады верилди вя бундан сонра ардыъыл олараг еля 
щямин илдя дя “Байатылар” китабыны чап етдирди. 
Тящмасиб 300-я йахын халг дастаныны тядгигата 
ъялб етмишдир. Бурада илк нювбядя гящряманлыг 
дастанлары, “Китаби-Дядя Горгуд” вя “Короьлу” 
епосу юн плана чякилмишдир. Онларын тарихи, елми-
нязяри шярщини вермишдир вя ондан сонра 
мящяббят дастанларынын тяснифатыны йаратмышдыр. 
Она эюря ону тяснифат кими хатырладырам ки, 
бурада астрал дастанлар, романтик дастанлар, реалист 
дастанлар дейя груплашдырылмышды. О, “Ясли вя 
Кярям”, “Тащир вя Зющря”, “Гурбани”, 
“Гасым”, “Аббас вя Эцлэяз” дастанларынын вя бир 
чох башга дастанларын эениш елми-нязяри 
тящлиллярини вериб бу ясярдя. Бу онун щям дя 
докторлуг ишидир. 1965-ъи илдя докторлуг 
диссертасийасыны мцдафия еляди вя филолоэийа 
елмляри доктору адына лайиг эюрцлдц. 72-ъи илдя бу 
фундаментал ясяр ишыг цзц эюрдц, чап олунду. 

 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Щяр бир халгын мяняви тарихинин тяъяссцмц 

онун салханъ айнасы олан музейлярдя юз яксини 
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тапыр. Бу эцн мяняви сярвятляримизин мцщафизя 
олундуьу мяканлардан бири дя Низами адына 
ядябиййат музейидир. Фолклоршцнаслыьын ясасыны 
гойанлардан бири – орта ясрляр Азярбайъан халг 
дастанлары, мярасим вя мювсцм няьмяляри, 
санбаллы елми ясярлярин мцяллифи, “Китаби-Дядя 
Горгуд”, “Короьлу” епосларынын, Молла Нясряд-
дин лятифяляринин топланмасы, няшри вя тядгигиндя 
явязсиз хидмяти олан Мяммядщцсейн Тящма-
сибин йарадыъылыьы да бу музейин експортлары 
арасында нцмайиш олунур. 

 
ПЯНАЩ ХЯЛИЛОВ (профессор): – Тящмасиб мцяллими 

биз эяряк о бири алимляримиздян сечяк, сечилмяси 
дя бундан ибарятдир ки, халг адамы иди. Эюрцнцр 
еля буна эюря дя бизим аьыз ядябиййаты дейирляр, 
шифащи ядябиййат дейирляр. (Фолклор сюзц вар – 
Авропадан эялмя сюздцр. Фолклор мусигиси, 
фолклор ядябиййаты вар). О, фолклорун 
республикамызда щям тядгигатларына эюря, щям 
дя бюйцк изащатларына эюря ян эюркямли билиъиси 
иди. Онун чап етдийи “Короьлу” дастанынын мяндя 
бир нечя няшри вар. Юзц йохдур, амма китабы 
дурур. Парис нцсхяси дя вар, онун щаггында да 
йазмышам вя щяр йердя Мяммядщцсейн 
мцяллимин адыны чякмишям. Йягин ки, бу ясяря 
тязядян бир дя ял эяздирярди. Чох тяяссцф олсун. 
Мян инанырам ки, тязядян ким ися “Короьлу” 
епосуну ортайа чыхардар. Короьлу беля бир 
шяхсиййят иди ки, онун щаггында дастан йаратдыгъа, 
ялбяття, шяхсиййятинин мцяййян ъящятляри итиб 
батыр. Щяр кяс щяр миллят гящряманыны юзцня 
уйьун шякилдя йарадыр. Буна эюря дя бизим 
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“Короьлу” дастаны гящряманлыг дастанлары 
ичярисиндя надир бир ясярдир ки, биз ону йцксяк 
гиймятляндирмялийик. Мяммядщцсейн мцяллим 
надир шяхсиййят иди, бюйцк адам иди, билик 
даьаръыьы иди, зянэин шяхсиййят иди. О, бир 
университет иди юз-юзцндя, бцтюв бир университет 
иди. Гара мцяллим дя, мян дя онун шаэирди 
олмушуг. Бурада бизим ня гядяр ядябиййатшцнас-
ларымыз, фолклоршцнасларымыз варса, онларын щамысы 
Тящмасиб мцяллимин йетирдийи адамлар олублар вя 
Тящмасиб мцяллимин няфяси инанын ки, биздя вар. 

 
Щясян Балыйевин дедикляриндян. 
  
ЩЯСЯН БАЛЫЙЕВ: – Мян артыг 50 илдян чохдур 

мцяллимям. 50-ъи илдя университети битирмишям. 
Чох вахт орта мяктяб мцяллимлярини дя, али 
мяктяб мцяллимлярини дя хатырлайырам. Орта 
мяктябдя бир мцяллимин щеч вахт йадымдан 
чыхмыр. Али мяктябдя дя 2-3 няфяр мцяллими 
унуда билмирям. Щямин мцяллимлярдян бири 
Тящмасиб мцяллимдир. Тящмасиб мцяллим 
Азярбайъанда ян мяшщур фолклоршцнас кими илк 
йетишян алимляримиздян биридир. О юз йериндя, 
амма ондан башга онун мцяллимлик мящарятини 
щеч вахт йаддан чыхартмаг олмаз. Мцяллим цчцн 
дейирляр ки, билик ясасдыр. Бяли, биринъи нювбядя 
билик ясасдыр. Билик олмайандан сонра олмайаны 
вермяк олмаз башгасына. Амма мцяллим цчцн 
тякъя билик ясас дейил. Мцяллим эяряк щям билсин, 
щям дя билдийини вермяйи баъарсын. Бах, беля 
мящарятли мцяллимлярдян бири дя Мяммядщцсейн 
Тящмасибдир. Мяним щеч йадымдан чыхмаз онун 
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бир мисалы. Фолклор елминин, фолклорун ящямиййя-
тиндян данышанда дейирди ки, бир эцн радиода гулаг 
асырдым, ханяндя охуйурду ки, эцнц йарпыза 
дюнсцн, бизя эцл эюндярян йар. Бу тибб ишчисини 
ъялб едир ки, ня цчцн беля дейирляр. Сирри нядядир 
бунун? Марагланырды. Мялум олду ки, йарпыз 
дярман биткисидир. Ата-бабаларымыз да билирляр ки, 
бундан сойугдяймя дярманы кими истифадя едирляр. 
Буну демяк, юзц дя инандырыъы шякилдя демяк щяр 
мцяллимин иши дейилди. О бири мцяллимляр буну 
язбярляйиб дейя биляр. Амма о, еля шякилдя дейирди 
ки, бу эцня гядяр дя мяним йадымдан чыхмайыб. 
Демяйи баъармаг, билийини чатдырмаг щяр 
мцяллимин иши дейил. Буну мян бир тялябя кими 
дейирям. Онун тялябяси олмушам. Амма бурада 
мцяллим ишляйяндя дя ону мцяллим билмишям. 
Мяммядщцсейн Тящмасиби бизим фолклоршцнаслы-
ьын ясас йарадыъысындан бири щесаб едирляр. Бу 
щягигятдир. 

 
Ингилаб Кяримовун дедикляри. 
ИНГИЛАБ КЯРИМОВ: – 1940-ъы илдя Мяммядщцсейн 

Тящмасибин “Бащар” адлы пйеси М.Язизбяйов адына 
Азярбайъан Дювлят Драм Театрында тамашайа 
гойулуб. Онун гурулушчу режиссору Ялякбяр Шя-
рифовдур. Тамаша, ялбяття ки, бирмяналы гаршылан-
мады. Бязиляри орада иряли сцрцлян фикирлярин, 
гойулан мясялялярин дцзэцн олмадыьы фикрини иряли 
сцрцрдцляр. Бязиляри дя ясярин щягигятян щям 
идейа, щям мязмун етибары иля чох дяйанятли вя 
ляйагятли ясяр олдуьу фикрини дейирдиляр. Анъаг ясас 
ъящят онда иди ки, 40-ъы илляр Азярбайъан театр 
иътимаиййяти ясяри вя тамашаны йцксяк гиймятлян-
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дирди вя онун доьрудан да ляйагятли, лазымлы бир 
ясяр олдуьу фикриня эялдиляр. Арадан щеч бир ай 
кечмямиш Москвада тящсил алыб гайыдан эяляъяйин 
эюркямли актйору, режиссору Мещди Мяммядов ону 
Эянъя Дювлят Драм Театрында диплом иши кими 
тамашайа гойду. Юзц дя йахшы гиймят алды. Мям-
мядщцсейн Тящмасиб сонракы иллярдя дя драматур-
эийадан айрылмады, эюзял пйесляр йазды. Мян бирини 
дя хцсуси иля гейд етмяк истяйирям ки, онлардан бири 
Эянъ Тамашачылар Театрында ойнанылан “Рцбаиляр 
аляминдя” пйеси иди. Цмумиййятля, Мям-
мядщцсейн Тящмасиб бир драматург кими Азярбай-
ъан театрынын форма, жанр, цслуб хцсусиййятляри 
ахтарышында юз ящямиййятли ролуну ойнайыб. 

 
Мялейкя Аьазадянин хатиряляриндян. 
 
МЯЛЕЙКЯ АЬАЗАДЯ: – 1954-ъц илдя мян Мусигили 

Комедийа Театрында ишляйирдим. Бир эцн эюркямли 
режиссор Рза Тящмасиб мяни киностудийайа дявят етди. 
Мяня деди ки, сянин ойнадыьын роллардан чох разыйам, 
истяйирям сяни кинофилмя чякям. Сорушдум ки, филмин 
ады нядир? Деди ки, “Ону баьышламаг олармы?” Гумру 
ролунда чякмяк истяйирди. Ссенари мцяллифи М.Тящ-
мАсиб, бястякар Т.Гулийев, гурулушчу режиссор 
Р.Тящмасиб. Охуйанда ссенари мяним чох хошума 
эялди. Мараглы мювзу иди. Сонра бизи – бцтцн артистляри 
чаьырдылар мцяллиф иля эюрцшя. Мяммядщцсейн 
мцяллим эялиб алиъянаб, мядяни шякилдя бизи гаршылады. 
Артистляр юз фикирлярини дейирдиляр, роллардан 
данышырдылар.   Чох   мещрибан  кечди бу эюрцш.  Бизя  
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          уьурлар арзуладылар, тябрик етдиляр. Беляликля, филм 
башланды чякилмяйя. Мян миннятдарам Рза 
мцяллимя, Мяммядщцсейн мцяллимя. Мяни бюйцк 
екрана эятирибляр. О филм мяним цчцн ян язиз 
филмдир. Мян чох филмдя чякилмишям. Амма “Ону 
баьышламаг олармы?” биринъи мящяббят филмимдир. 
О, биринъи филмимдир мяним, биринъи аддымымдыр. 
Мян фяхр едирям ки, бу коллективля ишлямишям. 

 
Бящлул Абдулланын дедикляри. 
 
БЯЩЛУЛ АБДУЛЛА (профессор): – Мяммядщцсейн 

Тящмасибин йарадыъылыьы “Китаби Дядя-Горгуд”ла 
айрылмаздыр. Биз билирик ки, Азярбайъанда “Китаби 
Дядя-Горгуд”а вахты иля йасаглар гойулмушду. Вя 
о йасаг гойулдуьу дюврдя щеч нядян чякинмядян, 
горхмадан синясини иряли верян Мяммядщцсейн 
Тящмасиб, Щямид Араслы, Ябдцлязял Дямирчизадя, 
Мяммяд Ариф кими шяхсиййятляр бу епосун 
горунмасында бюйцк рол ойнайырдылар. Вя тябии одур 
ки, йяни Бартовлд щяля 1894-ъц илдя “Китаби Дядя-
Горгуд”ун бир голуну чап етдирмишдися, сонра онун 
дюрд голуну чап етдирди. “Дядя Горгуд”у 1950-ъи 
илдя академик Щ.Араслы иля Мяммядщцсейн бир 
йердя чап етдирдиляр. Вя бу китабда йазылан изащлар, 
шярщляр буэцнкц Горгудшцнаслыг цчцн дя юз ящя-
миййятини йцксяк сявиййядя горуйуб сахла-
магдадыр. Тящмасиб мцяллим шифащи ядябиййатда, 
цмумиййятля, фолклоршцнаслыгда, ядябиййатшцнас-
лыгда бир етимолоэийа дейилян сащя ки вардыр, онун 
чох эюркямли билиъиляриндян иди. Сямяни сюзцнцн 
изащы, хцсусиля, Абшерон сюзцнцн изащы бу 
ъящятдян диггяти ъялб едир. Онун йарадыъылыьында 
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фящм ясас апарыъы йер тутурду. Вя о сцбут етди ки, 
Абшерон сюзц бязи бизим тарихчиляримизин эеъя-
эцндцз изащ етдийи кими ня абы-ширин дейил, ня дя 
абы-шоран дейил. Бу, яфшарандыр. Яфшар тайфаларынын 
ады иля баьлыдыр. Буз сюз иля баьлы бузгор, 
Бузовна сюзляринин кюкцнц, етимолоэийасыны 
тядгиг едяркян Тящмасиб бунларын бу тайфаларынын 
ады иля неъя баьлы олдуьуну елми фактларла цзя 
чыхарды. Бу, Тящмасибин фящмля йазмасы, фящмля 
дцнйаны эюрмяси иди. 

 
ИСРАФИЛ АББАСЛЫ (профессор): – Тящмасиб мцяллим 

елмдя чох ъидди адам иди. О, ъидди олмагла 
бярабяр ейни заманда шяхсиййят етибары иля, 
характер етибары иля чох сямими, щям дя чох 
садялювщ адам иди. Мящз Тящмасиб мцяллимля, 
онун рящбярлик етдийи шюбянин ямякдашы иля бир 
сыра сяфярлярдя олмушуг. Биз Нахчывана 
експедисийайа эетмишдик. О заман мягсяд бу иди 
ки, Азярбайъан фолклорунун реэионал шякилдя юй-
рянилмяси вя онун тядгиги, няшри планлашдырылсын вя 
эяляъякдя щяйата кечирилсин. Илк аддымы Нахчы-
ванда атдыг. Азярбайъан фолклорунун реэионал 
шякилдя илк няшринин ясасы гойулду. “Азярбайъан 
фолклору”нун илк ъилди 1993-ъц илдя няшр олунмуш 
Нахчыван ъилдидир ки, Тящмасиб мцяллимин 
идейалары, арзулары ясасында щяйата кечиб. 

 
ЩЦСЕЙН ИСМАЙЫЛОВ (филолоэийа елмляри намизяди): 

– Бу эцн Азярбайъан Милли Елмляр Академийа-
сынын Фолклор Институтунда, мян дейярдим ки, ян 
яламятдар эцнлярдян биридир. Чцнки бу эцн 
Азярбайъан фолклоршцнаслыьынын талейиндя мисилсиз 
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рол ойнамыш Азярбайъан халгынын эюркямли 
фолклоршцнас алими Мяммядщцсейн Тящмасибин 
аиляси, йахынлары, доьмалары, эюзял ювладлары Фолк-
лор Институтундадыр. Тящмасиб мцяллимля баьлы 
чох хатиряляр данышылды, сюйлянилди. Онун мяналы 
юмрцндян, онун щяйатынын мяналы чаьларындан 
чох хатиряляр дил ачды. Бизимля щямсющбят олду. 
Бахырам, Тящмасиб мцяллимин щяр бир ювладында 
онун ъизэилярини эюрцрям. Тящмасиб мцяллим она 
эюря ади алимлярдян дейилди ки, онун йарадыъылыьы, 
апардыьы елми-тядгигат ишляри бу эцн дя бцтцн 
фолклоршцнасларын, о ъцмлядян мяним цчцн дя 
столцстц китаба чеврилибди. Тящмасиб мцяллимин 
дюврцндя фолклор иля мяшьул олмаг гящряманлыг 
иди. Хошбяхтликдян Тящмасиб мцяллимин китаблары 
иля йанашы индики мцасир дюврцн имканлары беля бир 
шяраит йарадыб ки, биз бу эцн Тящмасиб мцяллими 
сизинля бирликдя сясини динлямяк имканы ялдя едя 
билярик. 

 
Мятн кадр архасындан сяслянир.  
МЯТН: – Ишыглы тябиятя малик Мяммядщцсейн 

Тящмасиб юмрц буэцнкц эянъляр цчцн юрняк 
олмагла гялблярдя щямишя йашайар, ишыглы хатиряйя 
дюнмцшдцр. Юмрцнц юз тялябяляри цчцн шам тяки 
яридян щяссас гялбли педагог, тядгигатчы алим 
Мяммядщцсейн Тящмасибин йетирмяляри инди 
республикамызын сайылыб-сечилян алимляридир. Еля 
онун мяняви юмрцнц йашаданлар да тялябяляридир. 
Демяли, беля бир юмрц йашамаьа дяйярмиш. 

 
СОН 

2002-ъи ил 
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ЯСРИН ШАЩИДИ 
 

(Лятиф Щцсейнзадя) 
 
Гаранлыгда шимшяк кими чахан ишыг золаьында солуб 

саралан кющня фотолар диггяти ъялб едир. Пайыз йарпагларына 
бянзяйян бу фотолар юн плана эятирилдикъя екран тамам 
ишыгланыр. Хязял кими эюрцнян фотолар щараданса ясян кцлякля 
санки ъанланыр. Камера эери чякилдикъя (ПНР) гоъа бир 
кишинин щямин кющня фотолара бахдыьыны эюрцрцк. Бу, ясрин 
шащиди, гоъаман мцяллим, маариф вя мядяниййят хадими Лятиф 
Щцсейнзадядир. О, кющня фотолара бахыр. Бу бахышларда бцтюв 
бир ясрлик юмрцн аьры-аъылары да, севинъляри, цмидляри дя вар 
Беляъя, кющня фотолара, кечиб эялдийи 100 иллик юмцр йолларына 
баха-баха данышыр, санки щяйатынын монологуну сюйляйир Лятиф 
Щцсейнзадя. 

 
ЛЯТИФ ЩЦСЕЙНЗАДЯ: – О заман Нахчыванда шящяр 

мящялляляря бюлцнмцшдц. Кцчялярля мцяййян 
едилмирди, мящяллялярля мцяййянляшдирилмишди ки, 
бу адам щансы мящяллядянди. О мящяллядя щансы 
ишлярля, ня ишля мяшьул олан адамлар йашайыр. 
Мясялян, Нахчыванда бизим аилямиз Сарванлар 
мящяллясиндя олурду. Нахчыванда Шащаб, Ялихан, 
Завий, Хойлу, Ъыьатайлы мящялляляри вар иди. 
Ялбяття ки, бу мящяллялярин щярясинин юзцнцн 
мцяййян бир тарихи вар. Мясялян, Ъыьатайлы 
мящялляси гядимдян мювъуд иди, сонра ора 
эятирдиляр ермяниляри йерляшдирдиляр. Ъыьатайлар, 
цмумиййятля, орта ясрдян эялмиш юзбяклярди. 
Теймурлянэин заманында вя сонрадан Шащрухун 
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заманында Нахчывана эялиб, Нахчыванда йерляшиб 
галмышдылар. Онлар, цмумиййятля, тцрк тайфалары 
идиляр, Нахчывандакы тцрк тайфалары иля йахын 
ялагяляри вар иди. Ондан сонра Шащаб, Ялихан 
мящялляляри йадыма эялир. Ялихан мящялляси 
тарихян Кянэярли тайфалары иля баьлы олуб. 
Цмумиййятля, Ханлар Кянэярли тайфасы иди. 
Нахчыванда бюйцк тайфадан бириси иди Кянэярли 
тайфасы. Ялихан да о тайфаларын бир голу олмушду. 
Бу Кянэярли тайфасынын ады иля дя, о мящялля 
адландырылмышды. Орда олан ящалинин чох щиссяси, 
Ялихан мящяллясинин чох щиссяси тиъарятля мяшьул 
олурдулар, сяняткарлыгла мяшьул олурдулар, 
дямирчиляри вар иди, дцлэярляри вар иди, харратлары 
вар иди вя саиря сянят адамлары да бу мящяллядян 
идиляр. Шащаб мящялляси вар иди. Шащаб сюзц, 
цмумиййятля, бу эюйдян эялян дашлар ки, вар иди 
– метеоритляр, онлара шащаб дейилир. Чох эцман ки, 
ора дцшян бир дашын ады иля о мящялля Шащаб 
мящялляси адланмышды. О мящяллянин адамлары, 
цмумиййятля, диндар, мюмин, чох тямиз инсанлар 
идиляр. Онлар да гядим тцрк тайфалары идиляр. 

Мяним инди ялимдя бир йазы вар: “Нахчыван 
театр тарихи”. Нахчыванда театр 1883-ъц илдя 
йаранмаьа башламышдыр. О заман Нахчыванда 
мцтярягги зийалылар: Ейнялибяй Султанов, Паша 
аьа Султанов, Мяшяди Гурбаняли Шярифов (Язиз 
Шярифин атасы Ейнялибяй иди), Мирзя Ялибяй Бекташы 
– бунлар Нахчыванда театр тамашалары тяшкил 
едирдиляр, мяктяб ачырдылар, гязет чыхармаьа ъящд 
едирдиляр, музей йаратмаьа сяй эюстярирдиляр. 
Онлар Азярбайъанда 1873-ъц илдя театр тамашалары 
эюстярмяйя башламышдылар. Бу, Щясян бяй 
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Зярдабинин тяшяббцсц иди. Нахчыванда дцздцр 
ондан бир аз сонра башламышды, амма Нахчыванда 
драм ъямиййяти чох яввялдян мювъуд иди. Она 
эюря ки, о заман руслар Нахчыванда тамаша тяшкил 
етмишдиляр, щятта дейиляня эюря, биринъи тамаша 
Грибойедовун “Аьылдан бяла” ясяри ясасында 
щазырланмышды. Нахчыван зийалылары бундан чох 
наращат идиляр. Неъя олур ки, эялмя адамлар юзляри 
цчцн театр йарадырлар, бизим бюйцк 
мядяниййятимиз, тарихимиз ола-ола, биз бурада бир 
театр йарада билмирдик. Театр неъя йаранмышды? 
Нахчыванда, бизим щямян Сарванлар 
мящяллясинин йанында баь варды. Инди ора “Бюйцк 
баь” дейирляр. 14-15-ъи иллярдя мяним йадыма 
эялир ки, ора “Падшащлыг баьы” дейирдиляр. Бу 
“Падшащлыг баьы”нын йери гядим щун 
гябиристанлыьы олмушдур. Орадакы гоъа адамларын 
дедийиня эюря, о гябиристанлыгда чохлу гядим 
абидяляр вармыш, тцрбяляр, гябирляр вармыш. Онлар 
орда щамысыны сюкцб, онун йериня бир парк 
салмышдылар рус чиновникляри цчцн. Вя ейни 
заманда орада мядяни мяркяз йаратмышдылар, 
адына клуб дейирдиляр. Яслиндя, орада истиращят 
едирдиляр, йейиб-ичирдиляр, щям дя консерт вя театр 
тамашалары верирдиляр. Бу тамашалар Нахчыван 
зийалыларына да чох бюйцк тясир эюстярирди. Онлар 
щям йаратмаьа ъящд эюстярирдиляр, щям дя 
руслара гибтя едирдиляр. Бу йад адамлар эялиб 
бурда театр тамашалары версинляр, юзц дя бизим бу 
тарихи абидяляри сюкцб-даьыдыб, онун йериня юзляри 
цчцн театр тиксинляр, биз галаг гырагда… 
Нахчыванда беля бир зийалы тябягяси йаранмышды. 
14-ъц илин Ъащан мцщарибяси вахтында, мясъидин 
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гаршысында, мян тез-тез эюрцрдцм ки, бюйцк шякил 
сярэиляри дцзялдирдиляр. О шякилляр, цмумиййятля, 
рус-тцрк мцщарибялярини тясвир едян шякилляр иди. 
Мясялян, русларын тцркляри топларла говмаглары 
эюстярилирди, тяблиь олунурду. Ондан башга орада 
Исанын, Мярйамын шякли олан иконалар сатылырды. 
Чох гярибя мянзяря йаранмышды, санки тязядян 
христианлыьы йаймаг цчцн ъящд эюстярирдиляр. 
Руслара гаршы ряьбят йаратмаг цчцн ъцрбяъцр 
васитялярдян истифадя едирдиляр. Амма халгын 
ирадяси, истякляри тамамиля башга иди. 

14-ъц илин Ъащан мцщарибясиндя Гарсда, 
Ярдящанда, Ярзурумда русларын вя ермянилярин 
тюрятдийи ъинайятляр нятиъясиндя чохлу инсанлар, 
хцсусиля, мцсялманлар, тцркляр Нахчывана тяряф 
эялмишдиляр. Нахчыванда хцсуси гутулар щазырлан-
мышды. Адамлар бойунларына лент асыб цстцня йаз-
мышдылар ки, “Мцщарибя щярбиляриня йардым”. Беля 
бир йардым йыьыб-топланырды, пул йыьылырды вя сонра 
эюндярилирди Гарс, Ярдящан, Ярзурум гачгынла-
рына. Нахчыванда, цмумиййятля, тцркляря ряьбят 
бюйцк олдуьундан онлара йардым эюстярмяк цчцн 
ъамаат бюйцк сяй эюстярирди. Нящайят, 17-ъи ил 
щадисяляри, 18-ъи ил щадисяляри баш верди. О заман 
мяним йадымдады ки, бизим бюйцк, эюркямли 
шаиримиз “Молла Нясряддинчи” Ялигулу Гямкцсар 
Няъяфов да бизя мцяллимлик етди бир мцддят 
Рцштийя мяктябиндя. Онун “Маариф” адында бир 
шеири вар иди: 

 
Ъящд еля, сяй еля, елм юйрян!  
Ъящалятля, наданлыгдан  
Узаглашмаьа чалыш! 
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Бизи дцзярди, охударды. Беляликля, милли 
шцурумузун йаранмасы цчцн бу адамлар бюйцк 
сяй эюстярирдиляр. О заман бизим щюрмятли 
шаиримиз, драматургумуз Щцсейн Ъавид Бакыда 
ишляйирди. Ермяниляр бурада март щадисяляри 
йаратдыглары заман Щцсейн Ъавиди тутуб ясир апар-
мышдылар. Йахшыдыр ки, хошбяхтликдян хилас ол-
мушду. Янзялийя эедян эями иля эедиб ордан 
Тябризя, Тябриздян Нахчывана эялмишди. Нахчы-
вана эялдийи заман бизя яввялъя “Ядябиййя”, йа 
да ки, “Ядябиййя нязяриййяси” адланан елмдян 
дярс демяйя башлады. Онун эюзял, ширин данышыьы, 
эюзял шеирляр сюйлямяси, ядябиййатымызын тарихи 
щаггында мараглы сющбятляри щамымыза ъидди тясир 
эюстярир, ону бизя севдирирди. О, щятта дилимизин 
сафлыьы, тямизлийи уьрунда сющбятляр апарырды. 
Щцсейн Ъавидин сющбятляри, бу ъцр данышыглары 
бизя ядябиййатымызы севдирирди. Щятта мяним сон-
ралар Шярг факцлтясиня, Бакыйа охумаьа эялмя-
йимдя дя беля демяк олар ки, онун дярсляринин 
бюйцк тясири олду. О, мясялян, Хяййамдан, 
Щафиздян мисаллар эятирирди, ондан сонра тцрк шаир-
ляриндян эюзял мисаллар эятирирди вя ядябиййаты-
мызы бизя юйрядирди. 

Нахчыванда мцхтялиф адлар иля мцхтялиф 
тайфалар вар иди. Мясялян, вар иди Кянэярлиляр. 
Мяшщур ряссамымыз вар иди бизим Бящруз Кян-
эярли. Азярбайъан реалист ряссамлыьынын банисидир 
Бящруз Кянэярли. Бящруз Кянэярли мянимля чох 
йахын дост иди. Бахмайараг ки, о, мяндян чох 
йашлы иди. Мясялян, онун бир бюйцк гутусу вар иди, 
ичярисиндя мцхтялиф рянэляр вар иди, ону мяня 
верярди ки, буну эютцр, бярабяр эедяк шякил 
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чякяк. О, эялярди, отурарды баьда, щямин дедийим 
баьда бизим мящяллянин шякиллярини чякярди, гоъа 
кишиляр, гырмызы саггаллы кишиляр чякярди. О заман 
гачгынлар вар иди 18-ъи илдя. О, гачгынларын 
ушагларынын шякиллярини чякмишди. О заман 
Нахчыванда чох гядим, гядим дейяндя ки, бяшяр 
тарихинин 2-ъи ясасы олан Нущун мязары да 
Нахчыванда иди. Чцнки Нущун туфанындан сонра 
рявайятя эюря Нущ Нахчывана эялмишди. 
Нахчыванда Эямигайа дейилян, Гапыъыг дейилян 
йердя онун мязары варды. Щямин мязарын шяклини 
Бящруз Кянэярли бир нечя формада чякмишди. 

18-ъи илдя Нахчыванда (Нахчыван о заман 
Азярбайъандан тяърид едилмишди) ермяниляр бир 
сийасят гурмушдулар. Нахчыванын Зянэязур тяряфи 
ишьал едиляндян сонра Нахчыванын Мещри, Меэри 
дейирляр ермяниляр, щямин о йерляри тутандан 
сонра Нахчыван демяк олар ки, Азярбайъандан 
тамамиля тяърид едилмиш вязиййятдя галмышды. О 
заман Нахчыванын зийалылары, мцяллимляри, 
мясялян, мяним мцяллимим Щясян Сяфярли, 
Ибращим Хялил Ахундов, сонра бир чох мцтярягги 
адамлар Мирзябалы Ялийев бунлар чалышмышдылар ки, 
бурада бир мцвяггяти щюкумят гурсунлар, якс 
тягдирдя ермяниляр Нахчываны ишьал етмяйя 
чалышаъаглар. “Бюйцк Ермянистан” йаратмаг арзу-
су иля ермяниляр Нахчыван кяндляриндя башламыш-
дылар ган тюкмяйя, кяндли евляриня эириб евлярини 
талайыб йандырмышдылар. Бу хябярляр Нахчыванда 
йаваш-йаваш йайылмаьа башлайырды. Вя щямин 
зийалыларын тяшяббцсц иля Нахчыванын мютябяр ханы 
Ъяфяргулу хан Кянэярли мцвяггяти бир щюкумят 
гурду; Милли Комитя дейирдиляр онун адына, 
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Комитя адландырылырды. Онун оьлу Калбалы хан вар 
иди, о да Русийада щярби тящсил, мцкяммял тящсил 
алмыш бир эянъ иди, о да щярби баш командан тяйин 
олунмушду. Щятта Ирандан эялян рус гошунларынын 
силащларыны ялиндян алан Шейх Шамилин нявялярин-
дян бир няфяр юзцнц “Бюйцк хан” адландырмышды; 
о, рус ордусунун забити иди, бцтцн силащлары алыб 
вермишди Милли Комитяйя. Вя беляликля, мцкям-
мял бир орду йаранмышды. Амма буна бахмайа-
раг, Ермянистандан эизли шякилдя дашнак гцввя-
ляри, террористляр Нахчывана эялир, Нахчыван шящяри 
ятрафында юзляриня эизли йерляр щазырлайыр вя 
кяндлярдя ган тюкмяйя башлайырдылар. О заман 
Щцсейн Ъавид вя онун ятрафында топланан 
зийалылар вязиййяти данышыб сющбят едирдиляр. Биз 
дя онлары динляйирдик. Щцсейн Ъавидин ятрафына 
топлананлардан Ъялил Мямядгулузадянин дайысы 
Мирзя Кялбиристан Мящбус, о да шаир иди, Мирзя 
Баьыр Ялийев Сяййар, о да шаир иди, Мяммядяли 
Сидги йадыма эялир. Сонра Яли Сябри Гасымов, 
Бящруз Кянэярли эялярди бизим мяктябимизя. 
Щцсейн Ъавидин йанына, ондан мяслящят алар-
дылар. Юз дярдлярини дейярдиляр, щятта кянддян 
мцяллимляр дя эялярдиляр, данышардылар. Кялбирис-
тан бир дяфя бир шеир дя эятирмишди, охуду. О шеир 
беля иди: 

 
Щяр баханда баьрым олур ган, ей Вятян, 
Щяр йерин виранядир, сузан олубсан, ей Вятян! 

 
Бу рущда бюйцк бир шеир йазмышды. О заман 

ятрафына топланан шаирляр, алимляр, мцяллимляр 
щамысы ону тябрик едирдиляр. Ъавид дя тябрик етди, 
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алгышлады, деди ки, бу шеир эяляъяк тарихимиз цчцн 
чох ящямиййятлидир. Гой дцнйа эюрсцн ки, 
ермяниляр Нахчыванда ня кими ъинайятляр, ня 
кими вящшиликляр тюрятмишляр. Амма инди еля бир 
замандыр ки, биз эянъляримизи мцбаризяйя чаьыран 
шеирляр йазмалыйыг. О беля дейирди: 

 
Шимди гейрят едярся, миллятимиз  
Йеня йолдаш едяр, сяадятимиз. 
 
Яэяр инди гейрят эюстярмиш олсаг, мцбаризя 

апармыш олсаг, кющня сяадятимиз юзцмцзя 
гайыдар. Щцсейн Ъавидин беля мяслящятляри вар 
иди. О мяслящятлярин нятиъясиндя доьрудан да 
щям эянълярин йени шеирляр тяблиьиня кюмяк 
едирди, щям дя Милли Комитя дяфялярля чаьырырды 
Щцсейн Ъавиди, онун мяслящятлярини динляйирди. 
Нахчыван ъамааты ермянилярин бу вящшиликляриня 
гаршы сакит дурмамышдылар. Доьурдан да Ъавид 
дейян кими гейрят эюстярмяйя башламышдылар. 

Шящярдя ермяниляр бизим Сарванлар 
мящяллясини мцщасиряйя алыб йандырдылар. Бизим 
мящяллянин ящалисинин йарысыны юлдцрдцляр, йарымыз 
да гачдыг эетдик Араз чайы гыраьында Гарачух кян-
диня. Ондан сонра Хойлу мящяллясини, Бомэумайи 
мящяллясини, Эиля мящяллясини ишьал етдиляр. 
Завиййя мящяллясиня щцъум етдиляр, шящярин гядим 
абидялярини даьытдылар. Щятта Нахчыванын мяшщур 
Ъаме мясъиди варды, о мясъиди топла вуруб 
минарясинин ортасыны дешдиляр. Бцтцн бу вязиййятдя 
Нахчыван ъамааты онлара гаршы мцбаризя апарды вя 
ахырда онлары сусдура билди. Онлар аь байраг галдырыб 
тяслим олдулар, барышдылар. Амма бу барышма, сонра 
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айдын олду ки, бир щийля имиш. Бунун архасынъа 
Нахчывана Андроникин 15 минлик ордусу эялди. 
Ъянуби Азярбайъандан кечян, Хой, Мярянд, 
Салмас шящярлярини, Тябриздя, Ъянуби Ъулфада 
гаршыларына чыхан адамлары – 80 минлик ящалини 
гырмышдылар, юлдцрмцшдцляр. Эялиб Аразы кечяндян 
сонра кюрпцнц даьыдыб, кюрпцнцн йанында Йази 
кянди вар иди, о Йази кяндинин ящалиси етираз едяндя 
ки, бу кюрпцнц нийя даьыдырсыз, онлар кяндя щцъум 
едиб, бцтюв ящалини гылынъла, хянъярля юлдцрцб, 
аьаъа чякмишдиляр. Вя ордан эялиб Нахчыванын 
Нещрям кяндини мцщасиряйя алмышдылар. Нещрямя 
эиря билмямишдилярся дя, амма чох бюйцк ъина-
йятляр тюрятмишдиляр. Нящайят, шящяри мцщасиряйя 
алыб ишьал етмяк цчцн чохлу ъящд эюстярмишдиляр. О 
заман Тцркийяйя нцмайяндяляр эюндярилди. О 
нцмайяндяляря бахмайараг ки, тцрклярин вязиййяти 
о заман бизимки кими иди, ермяниляр ораларда да чох 
бюйцк ганлар тюкцрдцляр. О заман оранын баш 
команданы, Шярг ъябщясинин баш команданы Казым 
Гара Бякир паша, Янвяр паша онлара демишди ки, 
эедин, лазым олса вурушун, амма чалышын ки, шящяря 
дахил олмасынлар. Биз йахын заманда йардымыныза 
эяляъяйик. 

Доьрудан да 3 эцндян сонра, 1918-ъи ил ийул 
айынын 7-дя тцрк ордусу зяфяр маршы иля Нахчыван 
шящяриня дахил олду. Вя Нахчыван ъамааты онлары 
бюйцк мящяббятля, щярарятля гаршылады. О заман 
Нахчыван Тцркийянин бир вилайяти щесаб олунурду. 
Ъянуби-гярби Гафгаз ъцмщуриййяти вар иди. О 
ъцмщуриййятя Гарс ъцмщуриййяти дейилирди. Чцнки 
гарслар да ора табе идиляр. Гарс Милли Шурасында 
Нахчыванын мясяляси мцзакиряйя гойулмушду. О 
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заман Казым Гара Бякир паша Мустафа Камал 
пашайа мцраъият едяряк демишди: “Нахчыванда беля 
бир ъцмщуриййят йаратмаг арзусундадыр. Ъамаат, 
мян дя бу ишин тяряфдарыйам, сиз ня мяслящят 
эюрцрсцз?” О да демишди ки, Нахчыван тцрк га-
пысыдыр, буну нязяря алараг онун мювъудиййатыны 
горумаг цчцн ялиниздян эяляни йапыныз. 

Азярбайъан халгы щеч бир заман тцрк 
ордусунун, Казым Гара Бякир пашанын бу гардашлыг 
йардымыны унутмамышдыр вя щеч бир заман да 
унутмайаъаг. Нахчыванда щюрмятли президентимиз 
Щейдяр Ялийев ъянабларынын олдуьу заман, онун 
тяшяббцсц иля Казым Гара Бякир пашанын адына бир 
Ъаме мясъиди дя инша едилди. Вя бу ачылыш заманы 
щюрмятли президентимиз бюйцк вя тарихи бир нитг 
сюйляди. 

 
Казым Гара Бякир паша ъамесинин ачылышындан ясас 

фрагментляр эюстярилир. Щейдяр Ялийев ачылыш мярасиминдя чыхыш 
едир. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – 1918-ъи иллярдя бу бюлэядя 

Тцркийя, тцрк халгы, бюйцк Ататцркцн сяркярдялийи 
вя башчылыьы иля истиглал савашы апараркян юз торпаьыны 
ермянилярдян вя башга дцшмянлярдян тямизля-
йяркян тцрк халгы, Тцркийя Азярбайъана да, 
Нахчывана да юз хидмятини эюстярди. Бяли, Янвяр 
пашанын, Нуру пашанын башчылыг етдийи Тцркийя ор-
дусу Азярбайъана эялди, Эянъяйя эялди, Бакыйа 
эялди вя Азярбайъаны о вахткы фялакятдян гуртар-
маьа йардым етди, шящидляр верди. Ян эярэин вязий-
йят бурда йаранмышды. Чцнки ермяни дашнаклары 
щцъум едиб, буралары ишьал едирдиляр. Вя йеня дя 
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тцрк гардашларымыз, тцрк ордусу, Мустафа Камал 
Ататцркцн ордусу бурам ермяни дашнакларындан, 
бизим дцшмянляримиздян хилас етди. Тцрк 
ордусунун, хцсусян, Казым Гара Бякир пашанын ады 
Азярбайъанда вя хцсусян бу бюлэядя мяшщурдур 
вя бюйцк щюрмят-ещтирамла щямишя йад едилир. 

1921-ъи илдя Нахчыванын ятрафында йеня дя 
мцбаризя эедирди. Ермяниляр бу яразини юз ялляриня 
кечирмяк истяйирдиляр, анъаг Нахчыван ъамааты юз 
ирадясини эюстярди. Вя 1921-ъи илдя Гарсда 
Азярбайъан халгы цчцн ящямиййятли олан “Гарс 
мцгавиляси” имзаланды. Ону Тцркийя имзалады, 
Азярбайъан имзалады, Ермянистан имзалады вя бу 
имзаларла Нахчыванын Азярбайъанын тяркибиндя 
олмасы тясдиглянди. Вя бурда ясас ролу Тцркийя 
ойнады. Щямян о Гарс мцгавилясинин алтында бизим 
щюрмятли Казым Гара Бякир пашанын имзасы да вар. 

 
Кющня фотолардан панорам едилир вя гоъаны – Лятиф 

Щцсейнзадяни эюрцрцк. О, дярин дцшцнъяляря далыб, гядим 
Нахчыван фото мянзяряляриня бахыр. Сонра Казым Гара Бякир 
паша ъамеси эюстярилир. Лятиф Щцсейнзадя санки о ъамейя баха-
баха данышыр. 

 
ЛЯТИФ ЩЦСЕЙНЗАДЯ: – 30-ъу илдя мян университети 

битирдим. Мяни тяйин етдиляр Йереван шящяриндяки 
педагожи техникума. Чцнки о заман Йереванда 
ящалинин 75 фаиздян артыьы азярбайъанлы иди, азяри 
тцркляри иди – оьуз тцркляри адландырырдылар онлары. 
Онда щяр йанда азярбайъанлылар иди демяк олар ки, 
данышыглар, сющбятляр дя азярбайъанъа эедирди. 
Иъласлар да Азярбайъан дилиндя апарылырды. Щеч бир 
заман мян эюрмядим ки, орада ермяниъя иълас 
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апарылсын вя йахуд да сющбятляр ермяниъя олсун. 
Ресторанлара эедирдик, йемякханалара эедирдик, 
орада да данышыгларын щамысыны анъаг Азярбайъан 
дилиндя ешидирдик, ермяниъя сюз ешитмяк олмурду. 
Щятта ермяниляр юзляри-юзляриндян шцбщялянирдиляр, 
чцнки азярбайъанлылардан о заман бярк горхур-
дулар. Азярбайъанлылар онлары щямишя цстяляйирдиляр. 
Мян педагожи техникумда ишлядийим заман орада 
гядим абидяляр вар иди, чохлу мясъидляр вар иди. О 
мясъидляря екскурсийайа эедярдик ушагларла. 
Йереванда чохлу Азярбайъан шаирляри олмушду, 
алимляр олмушду. Мян о алимляри, шаирляри 
арашдырмаьа башладым. О заман бюйцк бир 
Ялйазмалар Институту вар иди. Демяк олар ки, о 
институтун ялйазмаларынын бюйцк щиссясини, йяни 
тцркъя, яряб ялифбасы иля йазылмыш щиссялярини мян 
гейдя алдым вя сонра онларын щамысыны щисся-щисся, 
мягаля шяклиндя “Совет Ермянистаны”, “Азяр-
байъан”, “Нахчыван” гязетляриндя чап етдирдим. 
Сонра бир эцн мян ешитдим ки, щямян о материаллар 
Америкайа университетя бир баьламалар шяклиндя 
эюндярилиб. Гязетдя йазылмышдыр ки, 2900-я гядяр 
китаб вя ялйазма китаблар эюндярилибдир. Мян дя 
эетдим иъазя алдым, комиссийайа дахил етдиляр, 
чцнки яряб ялифбасында йеэаня охуйан мян идим. 
Баьламалар ачылдыьы заман, ондан габаг мян 
билирдим ки, бизим бюйцк шаирляримизин ясярляри, 
“Дядя Горгуд” кими вя башга ясярляримиз хариъя 
сатылыб эедибди, апарыблар. Бу бюйцк шаирлярдян бири 
дя Ъащан шащ Щягиги иди. Ядябиййат тарихимиздя, 
мян ядябиййат дярси дейяндя, иъмал щиссяляри вар 
иди. О иъмаллары арашдыранда эюрдцм ки, йазыблар 
Ъащан шащ Щягиги фарсъа йазан бир шаир олмушдур. 



 558

О, Азярбайъанын бюйцк щюкмдары олмушду. Вя 
ятрафына да фарсъа йазан шаирляри топламышды. Мян дя 
еля о заман марагланырдым ки, эюрцм бу адамын 
ясярляри щардадыр; эуйа итибдир, йохдур, мян дя 
тапым. Бяли, о китаблары ачдыьым заман мян 
китабларын цстцнц охуйурдум, орда да ермяниъя 
сийащылар чыхырды, онлары да охуйурдум. Бахдым, 
китабын биринин цстцндя йазылыб ки, “Дивани-Щяиги”. 
Буну охуйанда дярщал баша дцшдцм ки, бу щямян 
Ъащан шащ Щягигинин диваныдыр. Сонра мян бу 
китабын цстцнц вурмадым, эетдим ону алам, бир дя 
бахам. Дедиляр ки, бу китабы да, о бири китабларын 
щамысыны да эюндярмишик Ялйазмалар Институтуна. 
Чох чятинликля онун йени нюмрясини, йерини тапдым, 
алдым вя бахдым ки, мяндя онун бир-ики шеири вар 
иди. Эюрдцм ки, ейни иля щямян адамын ясяриди. Еля 
бир тясадцф йаранды ки, мян онун микрофилмини 
ордан чыхармалы олдум, амма ордан чыхарылан 
йазыны йохлайырдылар, щятта лазым олмайанда 
ялляриндян алырдылар. Мяндян дя бир-ики дяфя алдылар, 
сонра эюрдцм ки, бу китабы чыхарда билмяйяъяйям. 
Вя онун микрофилмини ялдя етмяк цчцн, онларын да 
чох зянэин бир хязиняси вар йер алтында. Орада 
ишляйян адама дедим ки, онун микрофилмини чыхарт 
вер мяня. Чох чятинликля дя олса, баща гиймятя 
мян онун микрофилмини ялдя етдим. Тцркийядя 
чалышдыьым заман дедиляр ки, сиз Ермянистаны 
алдатмысыз, о китабы орадан чыхартмысыз. О китабы 
аландан сонра мян бахдым ки, Щягиги няинки фарсъа 
йазан эюзял шаир иди, онун эюзял тцркъя, 
азярбайъанъа да, азяри лящъясиндя йазылмыш эюзял 
ясярляри вар, гязялляри, фарси-дивани вар, рцбаиляри 
вар. Йереванда олдуьум заман, мян онун тцркъя, 
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йяни азярбайъанъа диваныны тяртиб едиб щазырлайыб 
чап етдирдим. 

Нахчыванда педагожи техникум вар иди. Ондан 
сонра эялдим педагожи техникумда мцяллим вя дярс 
щисся мцдири вязифясиндя чалышдым. 38-39-ъу тядрис 
или иди. Педагожи техникумда мян дярс щисся мцдири 
вязифясиндя чалышырдым. О заман бизим щюрмятли 
президентимиз Щейдяр Ялийев ъянаблары да бизим 
техникумун тялябяси иди. Ялбяття, мян бу эцн дя 
фяхр едирям ки, педагожи ямяйим вар онун бюйцк 
дцнйа мигйасында танынмыш шяхсиййят олмасында. 
Бу мяним цчцн бюйцк ифтихар щисси доьурур. О, 
педагожи техникумда тящсил алдыьы заман инди 
севилдийи кими, доьурдан да о заман да бцтцн 
мцяллимляр, тялябяляр тяряфиндян бюйцк щюрныят, 
мящяббят газанмышды. Онун щярякятляри, 
данышыглары, интизамы, тярбийяси щамынын хошуна 
эялирди, щамы ону севирди. Мяктябдя эюзял 
тяшкилатчы иди. Дярняк мяшьяляляринин апарылмасында 
онун бюйцк фяалиййяти вар иди ушаглар арасында. 

Йарышларда щямишя о биринъилийи газанырды. 
Онда еля бир эюзял тябии кейфиййят вар иди ки, о 
йягин ки, аилясиндян эялмишди; онда фитри габилиййят 
вар иди. О, эюзял данышырды, чох эюзял нитги вар иди 
онун, истяр-истямяз мцяллимляр, тялябяляр 
щейранлыгла гулаг асырдылар она. 

Щейдяр Ялийев Нахчыван Педагожи техникумунда охудуьу 
илляри хатырлайыр. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бурада мяня дярс верян, ана дили, 

тцрк дили, Азярбайъан дили дярси верян мцяллимим 
отурубдур, Лятиф Щцсейнзадя. Тянтяняли мярасимдя 
мян дцнян юз мцяллимлярими йада салырдым, 
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онлардан биринъи 60 ил бундан юнъя, бялкя дя, 65 ил 
бундан юнъя мяня дярс дейян мцяллимлярдян 
биринъи мяним, язиз мцяллимим Лятиф Щцсейнза-
дянин адыны чякдим. Бу эцн бура эялиб, мян бурада 
онунла эюрцшдцм, чох мямнунам, чох севинирям 
ки, индийя гядяр йашайыр, индийя гядяр юз 
фяалиййятини давам етдирир вя бюйцк ишляр эюрцр. 
Мян о аьыр дюврдя Нахчывана эялдим. Бурада 
мяним баъым йашайырды. Онун бир кичик евиндя, 
комасында йерляшдим вя мяни севян адамлар эялиб 
мянимля эюрцшцрдцляр. Демяк олар ки, мяни 
сящярдян ахшама кими эялиб зийарят едирдиляр. 
Кичик, балаъа бир щяйятя мяним мцяллимим Лятиф 
Щцсейнзадя эялди. Ня гядяр севиндим, чцнки 
ондан 39-ъу илдян айрылмышдым, бу ися 90-ъы ил иди. 
Ня гядяр севиндим, отурдуг чох сющбят етдик, мян 
онун о вахт дедийи сюзляри инди сизя билдирмяк 
истяйирям. Деди ки, язизим Щейдяр, сян чалыш, бу 
ермяни дцшмянляримизин бурада гаршысыны ал, 
Нахчывана тяъавцзя имкан вермя. Чцнки 18-ъи илдя 
онлар Нахчывана щцъум етдиляр. 

Яэяр тцрк ордусу эялмясяйди, яэяр Казым 
Гара Бякир пашанын ордусу Нахчывана эялмясяйди, 
бизим щамымызы гыраъагдылар, бу мяним эюзцмцн 
габаьында олан шейдир. Лятиф мцяллим, Лятиф 
Щцсейнзадя 1918-ъи или йадына салды вя о иллярин 
шащиди кими мяня, бир аьсаггал кими юз 
тювсийялярини, бир мцяллим кими юз тювсийялярини 
верди. Мян она дедим: “Язиз мцяллимим, мян бю-
йцк бир щяйат йолу кечмишям, бу эцн Нахчывана 
эялмишям мяъбурятян. Амма ейни заманда 
эялмишям ки, сизля бир йердя олум, сизнян бярабяр 
олум, юз щямвятянляримля бир йердя олум вя 
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Вятяними горуйум. Яэяр горуйа биллярямся 
горуйаъаьыг, горуйа билмяйяъяйямся, щамымыз бир 
йердя шящид олаъаьыг”. 

 
Лятиф Щцсейнзадя гядим Нахчывана баха-баха данышыр. 

Сонра мцасир Нахчыван мянзярялярини эюрцрцк. 
 
ЛЯТИФ ЩЦСЕЙНЗАДЯ: – Сон заманлар Нахчыванын 

тарихиня аид материаллар, хатиряляр йазмышам вя бир 
даща йазмаг истяйирям. Нахчыванын 120 иллик театр 
тарихи вардыр. Мян ону Цзейир Щаъыбяйовун йардымы 
иля 50-ъи илдя бир дяфя чап етдирмишям. Инди онун 
100 иллик йубилейи мцнасибятиля йенидян чапа 
щазырлайырам, онун цзяриндя ишляйирям. Сонра мян 
бу йахынларда бюйцк йазычы, шаир, мцяллим вя 
Нахчываны ермяни ишьалындан хилас едян Казым 
Гара Бякир паша щаггында беля бир ясяр йазмышам: 
“Араз шащиддир”. Казым Гара Бякир пашанын Нахчы-
вандакы хидмятляриня. Щюрмятли президентимиз 
Щейдяр Ялийев. Дцнян эюрцшдцйцмцз мясъиддя 
эюрцшдцйцмцз замандыр (шякли эюстярир). Бу да 
Казым Гара Бякир пашанын гызы Тимсал ханымла 
эюрцшляримизин шяклидир (о бириси шякли эюстярир вя 
ялиня башга китаб эютцрцр). Бу щямин ясярдир – “Ъа-
щан шащ Щягиги”. Бу ясяр итмишди, 500 ил итяндян 
сонра мян буну тапдым вя 64-ъц илдя Йереванда 
чап етдирдим. Бу ясяр Тцркийя китабханасындан 
оьурланыб, Мисиря апарылмыш, Мисирдян апарылыб Лон-
дона, Лондондан оьурланыб апарылыбмыш Америкайа, 
Америкадан да эялиб чыхыбмыш Йеревана. Йереван-
да мян ону тапыб чап елятдирдим. (3-ъц китабы ялиня 
эютцрцр, тамашачылара эюстярир). Ъащан шащ 
Щягигини, йяни Азярбайъанын бюйцк щюкмдары 
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Ъащан шащ Щягигинин диваныны о ъцр тапмышдым, 
онун диваныны биринъи дяфя чап елятдирдим 
Йереванда. Сонра Бакыда онун фарсъа олан 
ясярлярини тяръцмя етдирдим, диваныны чап едирдим 
(4-ъц китабыны тамашачылара эюстярир). Бу да йеня 
онун диваныдыр, ону бу ъцр чап елятдирмишям. Вя 
беляликля, Азярбайъанын дювлятчилик тарихиндя юз изи 
олан бюйцк щюкмдар, бюйцк дювлят башчысы вя шаир 
Ъащан шащ Щягигинин ясярлярини, онун щяйатыны юз 
варисляриня, юз халгыма чатдырмышам. Ялбяття, бу, 
бизим дювлятчилик тарихимиз цчцн гиймятли бир 
сянятдир. Мян бу хидмятимля фяхр едирям. 

 
Филмин яввялиндяки цмуми фотолар эюстярилир. Панорам 

едилдикъя 100 йашлы гоъанын о кющня фотолара бахдыьыны эюрцрцк. 
Кадр архасындан мятн сяслянир. 

 
МЯТН: – Мяналы, кешмякешли, ясря бярабяр бир юмцр. Юз 

щяйатына, юмрцня, дцняниня бойланан бу адамын 
мараглы, зянэин щадисялярля, фактларла баьлы 
хатиряляри. Бунлар тарихимизин щяля гялямя алынма-
мыш мягамларыдыр. Бцтюв бир дювря – ХХ ясрин сал-
намясиня, ясрин шащидинин шяхси тющфяляридир бун-
лар. 

 
СОН 

2003-ъц ил 
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ТЦРК ДЦНЙАСЫ.  
ГИТЯДЯН – ГИТЯЙЯ 

 
Биринъи филм 

 
Екранда йер кцрясинин хяритяси. Тцрксойлу дювлятлярин, 

халгларын, топлулугларын йашадыьы йерляр, яразиляр мяхсуси 
ъизэилямяк, фяргляндирмякля эюстярилир. Екранын сол тяряфиндя 
киноленти тяки охундугъа чеврилиб доланан лентин цзяриндя бу 
халгларын ады йазылыр. Йазылар битиб-тцкянмир: азярбайъанлылар, 
алтайлылар, балкарлар, башгырдлар, гагаузлар, газахлар, 
гарагалпаглар, гараимляр, гарачайлылар, гумуклар, гырьызлар, 
долганлар, йакутлар, йуйгулар, ногайлар, юзбякляр, саларлар, 
татарлар, тофалар, тувалылар, тцркляр, тцркмянляр, урйанхайлар, 
уйьурлар, хакаслар, чувашлар, шорлар… 

 
МЯТН: – Йер кцрясинин сярщядляндийи бу хяритяляр бязи 

хырда ярази дяйишикликляри нязяря алынмаса, 
бюлцшдцрцлцб баша чатдырылан дцнйанын милйонлар, 
милйардларла кичилдилмиш эюрцнтцсцдцр. Юлкяляр, 
торпаглар гарыш-гарыш ъизэиляниб бу хяритялярдя. 
Сизинля гаршыда нязярдя тутдуьумуз эюрцшлярдя 
бу эцнля йанашы сярщядляри салнамялярин, узаг 
тарихлярин йаддашында галан, дяйишян, тязялянян 
сивилизасийаларла бирэя ады чякилян гядим тцрклярин 
излярини ахтармаьа чалышаъаьыг. Бу эюрцшлярдя улу 
яъдадларымызын илк бой эютцрдцйц бюлэялярдян 
данышаъаьыг. 

Гитядян-гитяйя, иглимдян-иглимя юз кючц иля 
инсан айаьы дяймяйян торпаглара якин-бичин, мал-
дарлыг, сянят, сяняткарлыг мядяниййяти дашыйан, 



 564

бу дцнйа кючцня бязян нащагдан “кючяриляр” 
дейиб щаггы тапданан тцркляр щаггында йазылан 
китаблара, йазылара, узаг-узаг ясрляря баш вураъаг, 
мцраъият едяъяйик. 

Бу эцн азадлыьыны, мцстягиллийини газанан 
тцрксойлу юлкялярдян, республикалардан аралы 
дцшян, юз кимлийини ел ичиндя ел, дил ичиндя дил 
бяслямякля горуйан, аз гала гящр олунмагда 
олан халгларымыз вар. Адят-яняняси, нясилдян-
нясля ютцрцлян эенетик йаддашы иля тцрк етник 
йаддашыны йашадан топлулуглара, азсайлы халгларын 
кечмишиня, бу эцнцня эцзэц тутмаьа чалышаъаьыг. 
Заман, дювран, сярщядляр дяйишся дя, дяйишмяз 
галан, минилликлярин ябядиййят йолчусу, ян бюйцк 
эцвянъ йеримиз, дилимизин нитгя эялдийи, йазыйа, 
ялифбайа алындыьы ясрляря баш вураъаг, гол-буда-
ьыны, она йахын, доьма олан, ондан бящрялянян 
дил гощумларыны арайаъаьыг. 

 

Тцрксойлу халгларын нцмайяндяляриндян щяр биринин 2-3 
ъцмлялик бирлийимизи ифадя едян сюзлярля чыхышлары сяслянир. 

 
МЯТН: – Бяшяр тарихиндя гядим тцрклярин ящямиййяти 

ъащаншцмулдур, явязсиздир. Фягят, тяяссцфляр 
олсун ки, бу тарих эцнцмцзя бцтюв шякилдя йетиш-
мяйиб, дяйяринъя юйрянилмяйиб, ютяри вя мцхтя-
сяр шярщ олунмагла цстцндян кечилиб. Мянбяшц-
наслыг, ономастик, етнонимик, топонимик сарыдан 
чятинликляр тюряниб. Салнамяляря, мянбяляря ъидди 
бахыш бу тарихи ващид просес кими излямяйя имкан 
верир. Бунун цчцн истинад едяъяйимиз кифайят 
гядяр мадди дялил, тарихи фактлар, тозу алынмамыш 
салнамяляр йатыр заманын йаддашында… 

* * * 
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МЯТН: – Беляликля, Тцркйутларын вятяни, Эюйтцркляр, 

уйьурлар… Заманын, тарихин ахарында бир-бирини 
явяз едян, юзцнямяхсус йери, мювгейи олан 
тцркляр… Бу эцн сайлары цч йцз милйондан 
йухары, тарихин йаддашына йцз ийирми мин дювлят 
гуруъулуьу, онлардан он йеддиси дцнйа мигйаслы 
императорлугларын адыны щякк едян улу 
яъдадларымыз, гящряман, йенилмяз, фягят заман-
заман щаггына йетишмяйян тцркляр… 

 
Надежда Алтайлы тцрк халгларынын ортаг мярасимляриндян 

сюз ачыр. 
 
НАДЕЖДА АЛТАЙЛЫ: – Мян бцтцн алтайлылар адындан 

Азярбайъан халгыны саламлайыр вя бабаларымын 
мяня мирас етдийи шаман дуалары иля онлара 
хошбяхтлик, уьурлар диляйирям. Бяшяр тарихиндя 
бюйцк ролу олан Алтай халгларынын щаггы чох 
тапданыб. Бу эцн бу халглар беля демяк 
мцмкцнся, юз дирчялиш дюврцнц йашайырлар. 
Кимликлярини тясдиг етмяк цчцн дилиня, дининя, 
адят-янянясиня гайыдышы бярпа едирляр. Бизим 
халгларын яксяриййятинин дини бахышлары 
шаманчылыгдыр. Бу ян яски тцрк халгларынын 
инанъыдыр. Азярбайъанда оларкян мян бурада 
шаманчылыьын изляриня раст эялдим. Дядя Горгуд 
дуалары иля алтайларда инсанлары мцалиъя едирям. 
Йазгабаьы гыш йухусунда олан тябияти ойадырыг. 
Халгымызын хейирхащ сюзляр, мцгяддяс 
кялмялярля зянэин фолклору, шифащи ядябиййат 
нцмуняляри вар ки, бу эцн алимляр, елм адамлары 
тяряфиндян юйрянилир, йазыйа, сийащыйа алмыр. 
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Когумей, Алтай Бучай, Мадай-Гара вя диэяр 
епос вя наьыл нцмуняляри бу сырадандыр. 
Азярбайъанда халг ядябиййатына, ел сянятиня 
сонсуз мараг эюрдцм. Бу бюйцк миллятимизин 
йашарлылыьыны, мядяниййятимизин рянэарянэлийини 
эюстярир. 

 
Якс-сяда иля, гейбдян эялян сясля екранда йазылан 

сюзляр… 
 
МЯТН: – “…Цстдя мави эюй, алтда ясмяр йер галдыгда 

икиси арасында инсан оьлу йарадылмыш. Инсан 
оьулларыны идаря етмяк цчцн аталарым Бумин, 
Истеми хаган тахтына отурмушлар. Тахта отурунъа 
тцрк миллятинин елиня, няслиня сащиб олмуш, ишини 
йолуна гоймушлар. Хаган аталарым билэя имиш, 
иэид имиш, буйуггулары да алим имиш, иэид имиш. 
Бяйляр дя, милляти дя доьру имиш. Онун цчцн ели 
горумушлар. Ели горуйуб нясил йетишдирмишляр. 
Тцрк бяйляри, миллят ешидин: цстя мави эюй 
басмаса, алтда йер дялинмяся тцрк милляти, сянин 
елини, сянин адятини ким поза биляр? Ей тцрк 
милляти! Титря вя юзцня дюн! Сян юзцня дюняндя 
бюйцк олурсан”. 

Билэя хаган 
 
Узаг Сибир чюлляри, тайга, тундра – сых мешяликляр, 

чюлляря сыьынан инсан мяскянляри, чадыр евляр, мараллар… 
Интершумла кадр архасындан мятн тягдим олунур. 

 
* * * 

 

МЯТН: – Бяшяр ювлады цчцн сирр олараг галан, Алтай 
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даьларынын кюксцня сыьман бу гядим инсан 
мяскянляриндя щяля дя гядим тцркъямизин аз 
гала илкин лящъяляриндя данышылыр. Инсанларын аиля, 
мяишят, щяйат тярзи танрычылыг адят-яняняляри цстя 
давам едир. 

 
Шаман айин иъра едир. Тцркъянин ян мцхтялиф 

лящъяляриндя данышыглардан фрагментляр. Алтай даьлары 
ятрафында, Тйан-Шан даьлары ятякляриндя йурд гуран инсанлар. 
Кюрпясиня лайла, нинни чалан бир ана… Баъасы тцстцлянян 
евляр, мешяликляр, гойун-гузу сцрцляри… Тягдим олунан 
йерлярин сакинляриндян бир нечя няфярин юз дилляриндя 
сюйлядийи, бюлцшдцйц фикирляр… 

Тцрксойлу халгларын дил тяснифатыны эюстярян бюлэцляр, 
ъядвялляр… 

 
МЯТН: – Тцрк дилляри ян бюйцк дцнйа дилляри аилясиндян 

щесаб олунур. Ящатя даиряси Шимали Чиндян 
башламыш, Шярги Сибир, Йакутийа, Гярби Сибир, 
Алтай, Урал, Волгабойу, Шимали Гафгаз, 
Загафгазийа, Ъянуб-Шярги Авропа, Балканлар, 
Кичик Асийа, Ирагын шимал вя шярг щиссяляри, 
Хязяр щювзяси, Орта Асийа яразиляриндя 
йайылмышдыр. Щазырда отуза гядяр мцасир тцрк дили 
вар. Печенек дили, половес дили, чаьатай дили, гядим 
уйьур дили, бульар дили, хязяр дили кими юлц дилляр 
варлыьыны, мювъудлуьуну гядим салнамялярдя, 
тарих сящифяляриндя йашадырлар. 

 
Газах Жумаш бяй Хоъаверди Газах телевизийасында тцрк 

дцнйасы иля баьлы щазырладыьы програмлардан данышыр. 
 



 568

ЖУМАШ БЯЙ ХОЪАВЕРДИ: – Азярбайъанда илк дяфя 
олурам. Амма Азярбайъан зийалыларындан, 
дащиляриндян кифайят гядяр таныдыгларым вар. 
Бюйцк Низами Эянъяви, Мящяммяд Фцзули 
щаггында ишлядийим Газах телевизийасында хцсуси 
програмлар щазырламышам. Бу сийащыйа диэяр 
тцрксойлу халглара мянсуб бюйцк инсанларын 
адларыны да ялавя едя билярям. “Дядя Горгуд” 
тяки Няваи дя, Улуг бяй дя, Нясими дя, 
Гараъаоьлан да, Йунис Имря дя бизим ортаг 
мяняви дяйярляримиздир. Онлары щяр биримизин 
танымаьы ваъиб шяртдир. Газахыстан телевизийасы иля 
айда бир дяфя мяним щазырладыьым “Дащиляримиз” 
адлы програм ефиря эедир. Щяр биринизи бу 
програмларын тамашачысы олмаьа дявят едирям. 

 
* * * 

 
“Орхон-Йенисей”, гядим руник йазылар, абидя дашлардан 

эюрцнтцляр… 
 
МЯТН : – Гядим тцрк ялифбасынын мейдана чыхмасы, 

тарихи кюкляри алимляр тяряфиндян щяля дя там 
айдынлашдырылмамышдыр. Бу ялифба елмя “Щун 
йазысы”, “Щун дили” кими дахил олан чох вахт 
“руни” вя йа “тцрк-руни”, “руни-тцрк” йазысы кими 
танынан, яслиндя бир чох мяшщур алимлярин йекдил 
гярара эялдийи Эюйтцрк ялифбасыдыр. Бу йазынын илк 
изляри Бюйцк Щун Императорлуьунун ерамыздан 
яввял 318-ъи илдя гоншу дювлятля баьладыьы сазиш 
сянядиндян эцнцмцзя чатан мялуматлардандыр. 
Бюйцк Щун императорлуьу ерамыздан яввял 58-ъи 
иля гядяр давам етмишдир. Сонралар Шярг вя Гярб 
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щунлары олараг икийя бюлцнмцшдцр. Бундан юнъяки 
тарихся тцрк олдуьу анлашылан сакалардан, бюйцк 
бир тцрк щюкмдары олдуьу билинян яфсаня 
гящряманы Алп Яр Тунгадан данышыр. Ерамыздан 
яввял 1050-ъи иллярдя Чиня ахын едян вя бурада 
Чу ханяданыны гурдуглары сюйлянилян дюйцшкян 
тцрк гювмцндян сюз ачыр. 

 
Ясик кургандан чыхан гызыл яшйалар, “Алтун эейимли 

вялиящд”ин тясвирляри шякиллярдян, китаблардан тягдим олунур. 
 
МЯТН: – Юзэя диллярдя, йад йазыларда тарих китабларына 

гысганълыгла ады дцшян улу яъдадларымызын йазы 
дилини, Орхон китабяляри щякк олунан тарихдян – 
ХЫЫЫ ясрдян чох-чох яввяля, зяманямиздян 2500 
ил юнъяйя апаран дцнйа елминин ян бюйцк 
тапынтыларындан 1970-ъи илдя Ясик кургандан 
тапылан хязиняйя цз тутуруг. Тцрк йазы дилини 2500 
ил яввяля апаран мялумат Алма-Атанын 50 км 
йахынлыьында Иссык-Эюл ятрафындакы Ясик 
кургандан тапылды. Гызылдан тюкцлян дюйцшчц 
палтарында гызыл таъы иля дяфн олунан Алтун эейимли 
тцрк вялиящдинин курган гябриндян 4800 парча 
гызыл вя чохлу гиймятли яшйалар ашкарланды. Алтун 
эейимли бу тцрк вялиящдинин мязары Мисир фирону 
Тутанщамодан сонра ян чох гызыл чыхан мязар 
олду. Фягят, бюйцк тарих – тцрк тарихи цчцн 
явязсиз дяйярдяки мялуматлар ня бу гызыллар, ня 
дя диэяр гиймятли яшйалар дейилди. Бир щиссяси 
гаралмыш эцмцш табаг цзяриндяки 26 щярфдян 
ибарят 2 сятирлик йазы кургандан тапылан бцтцн 
гызыллары кюлэядя гойду. Тцрк тарихинин ерамыздан 
юнъяки 100 иллярини айдынлатды. Йазы Орхон 
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ялифбасынын щярфляри иля йазылмышды. Полад гялямля 
метал цзяриндя щякк олунан тцрк йазысы, руник 
йазы иди. Яски тцрк дамьаларында эюрцнян 
шякилляря бянзяр бир йазы: “Ханын оьлу 23 йашында 
юлдц. Ясик халгынын башы саь олсун” иди. 

Йазыны охумаьа чалышан тарихчи юнъя вя 
дцзэцн олараг “цч утиз” (ийирми цч) сайыны, сонра 
“Хан уйа” (Хан оьлу) кялмялярини охуду. Йазы 
кими лисан да эюйтцркъяйя бянзяйирди. Табаьын 
дибиндяки бу ики сятир йазы яски тцрклярин инанъына 
вя адятляриня чох уйьун эялирди. Гядим тцркляр 
Эюй – Танрыйа тапынар вя цзяриня истяклярини щякк 
етдикляри бардаг вя йа касаны эюйцн символу 
сайар, онун горуйуъулуьуна инанардылар. Бунун 
цчцн дя юлцнцн мязарындакы су габында, йа да бу 
анламда олан шяхси яшйаларда беля бир мотив, йа 
аьыны андыран бир нечя сюз олурду. 

Ким иди бу вялиящд? Щансы халгын оьлу иди? 
Ня заман йашамышды? Лазерля, радиокарбоник 
тящлиллярля курганын да, кургандакы яшйаларын да 
ерамыздан юнъя В йцзиллийя аид олдуьу анлашылды. 
Алтун эейимли вялиящдинся тцрк кюклц сакаларын 
щюкмдары олдуьу гярарына эялинди. Мязардан 
тапылан йазы Орхон ялифбасынын ян азы 2500 ил юнъя 
дя ишлядилян бир тцрк йазысы олдуьуну ортайа чыхарды. 

 
Башгырд Эцлнур Эцлсянай тцрк халгларынын бирлийиндян 

данышыр. 
 
ЭЦЛНУР ЭЦЛСЯНАЙ: – Азярбайъаны, Бакыны эюрмяк 

чохданкы арзум иди. Нящайят, эялиб эюрдцм. 
Яслиндя о гядяр дя мясафя узаглыьымыз йохдур, 
халгларымызын охшар ъящятляри лап чохдур. Сиздя 
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дя бу эцнляр йашлылар, гоъалар эцнц кечирилир. 
Онлара бюйцк ещтирам эюстярирляр. Бизляр дя 
еляъя. 91-ъи илдян Русийа Федерасийасы тяркибиндя 
азадлыьымызы елан етдикдян сонра илк гябул едилян 
сяняд “Йашлылар эцнц”нцн дювлят, щюкумят 
сявиййясиндя гейд едилмяси олду. Мян Башгырд 
Тцрк Эянъляри Тяшкилатынын нцмайяндяси кими 
Азярбайъана эялдим. Биз эянълярин гаршысында 
бюйцк ишляр дурур. Башгырдларын сайы сон щесабла-
малара эюря 2 милйона йахындыр. Дили башгырд дили-
дир. Ясасян Башгырдыстан Республикасынын яра-
зисиндя йашайырлар. Гисмян Челйабинск, Оренбург, 
Перм, Йекатеринбург вилайятляриндя, щабеля Га-
захыстан Республикасында мяскунлашыблар. Башгыр-
длар щаггында илк йазылы мялумат ЫХ-Х ясрляря 
аиддир. ХЫЫЫ ясрдя Гярби Башгырдыстан Булгар Тцрк 
хаганлыьынын тяркибиня дахил иди. Щямин вахтдан 
бурада ислам дини йайылды. 

 
Титр йазылыр: 

 
ГЯДИМ ТЦРКЛЯР – ТУРЛАР, ТЯРЦКЛЯР, 

ТЦРЦКЛЯР, ЯРКЛЯР-ТЦРКЛЯР, УЛУЬ-ТЦРКЛЯР 
ТУКЙУТЛАР – ТЦРКЙУТЛАР … 

 
Тясвирлярин давамы. 
 
МЯТН: – “Тцрк” сюзцнцн мянасы эцълц, мющкям 

демякдир. Салнамячилярин фикринъя бу сюз 
сонралар тайфа бирляшмясинин етник адына чеврилмиш 
мяъму анлайышыдыр. 

Тцркляр ерамыздан яввял 2000-ъи иллярдя вя 
бундан да гядим чаьларда Орта Асийада, Сайан 
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Алтай даьларынын шимал-гярб бюлэясиндя, Йенисей 
чайы бойларында йашамышлар. Танры даьлары, гярбдя 
Ураллар, ъянубда Балхаш эюлц, Хязяр дянизи вя 
шимали-шярг чюллярини ящатя едян бу бюйцк ярази 
гядим тцрклярин илкин вятянидир. Ерамыздан яввял 
1100-ъц иллярдя тцркляр шярги вя гярби Тцркцстана 
гядяр йайылмышдылар, Ордос, Волга вя Шимали-
гярби Асийа олмаг цзря цч истигамятя кюч 
етмишдиляр. Йакут тцркляри шимали-гярби Сибирдя, 
онларла бир мцддят бярабяр йашайан чувашлар ися 
даща чох Урал даьларынын ъянубунда 
мяскунлашмышдылар. 

Мцасир тцрк халгларынын щяр биринин юз етник 
ады, яняняви тясяррцфат щяйаты, мадди вя мяняви 
мядяниййяти, формалашмыш дили вардыр. Мцяййян 
ъоьрафи координатлар дахилиндя йерляшян юлкянин 
халгы тарихян йерли, автохтон ола да биляр, олмайа 
да биляр. Тцрк халгларында да белядир. Мясялян, 
йакутлар, алтайлар, газахлар, шорлар, тувалылар вя 
башга тцркдилли халглар мяскун олдуглары индики 
яразилярин автохтон ящалисидир. ВЫ ясря аид руни 
тцрк йазысында Гапаьан хаганын бу сюзляриня 
диггят веряк: “…Елми, йяни мянсуб олдуьу тцрк 
сялтянятини Йабьа оьлу Сабра Тамьанчур, онун 
кичик гардашы Щоъа иля бирэя Сабра Тамьан 
Тархан – цмумян мяним алтмыш беш улу бабам 
йаратмышдыр”. 

Уйьурлар мящдуд щалда гоншу яразиляря 
миграсийа етсяляр дя тарихян бир яразини – Чин 
Тцркцстаныны юзляринин илкин вя сонунъу вятяни 
сечмишляр. Йакутлар Шимал Бузлу океаны 
сащилляриндя – Камчатка, Чукотка вя щятта, 
Алйаска (Шимали Америка гитяси) торпаьында да 
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мяскунлашмышлар. Тцркдилли халгларын яксяриййяти 
ясасян инди мяскунлашдыьы йерлярдя йашамышлар. 
Шимали, Мяркязи вя Ъянуби Америкада, 
Австралийада, Африканын вя Асийанын мцхтялиф 
юлкяляриндя мяскунлашмыш щинд-Авропа мяншяли 
инэилис, испан, франсыз, алман вя диэяр халглардан 
фяргли олараг, тцркляр тарихян йашадыглары 
яразилярдя мяскундурлар. Бу ярази ясасян Асийа 
гитясинин мцяййян щиссясини – Авропанын ъянуб-
шяргини, Шимали Гафгаз, Загафгазийа, Ъянуби 
Азярбайъан дахил олмагла бюйцк бир ареалы ящатя 
едир. Чох миниллик тарихя малик тцрк дцнйасынын 
ващид мянбядян башламыш тарихинин, 
мядяниййятинин, етнографийа вя топонимийасынын 
тядгиги щямишя юз актуаллыьыны сахлайыр. 

 
Тува елиндян Васили Сабар йаратдыьы гядим тцрк 

ансамблы щаггында мялумат верир. 
 
ВАСИЛИ САБАР: – Тува елляриндян бцтцн 

азярбайъанлылара салам сюйляйир, юз сой-кюкцня, 
тарихиня баьлы халгымын бир нцмайяндяси кими 
йаратдыьым фолклор-етнографик ансамблдан сизляря 
сюз ачмаг истяйирям. Бу ансамблда истифадя 
олунан бцтцн мусиги алятляри иллярля, ясрлярля тува 
халгынын мяишятиня, щяйат тярзиня дахил олан, даща 
доьрусу бу йашамдан, мювъудлугдан доьан 
эюрцнтцляр, ясаслардыр. Бизим халг мусигичиляри дя, 
еля сизлярдяки кими милли эейимлярдя чыхыш едир. 
Мярасим няьмяляриндя, ойунларда, халг 
эязинтиляриндя щяр кяси юзцня ъялб едирляр. Али 
мяктябдя дярс демякля йанашы, мян щям дя бу 
ансамблын бядии рящбяри, хамус мусиги алятинин 
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ифачысыйам. Аьызла чалынан бу мараглы алятдя сирли-
сещрли мешя сясляри – тайганын, тундранын, йазда 
чайларын, суларын ифа етдийи ясрарянэиз тябият 
мусигилярини сясляндирмяк олур. 

* * * 
 
Мялунъан тцркляринин йашадыьы йерлярдян эюрцнтцляр. 
 
МЯТН: – Тцрксойлу халгларын изиня бу эцн сайы 3 

милйондан йухары олан Алтун дярили тцркляр, 
мялунъанлара вя чохсайлы ъоьрафи адлара Америка 
гитясиндя – Алйаскада раст эялинир. Улу яъдадларымы-
зын нясилляри Щиндистанын шималында вя гярбиндя, 
Яряб юлкяляриндя йашамагдадырлар. Вя бу йерлярин 
тарихиндя, мадди-мяняви мядяниййятиндя юз изля-
рини горуйуб сахламагдадырлар. 

Сизляря тарихи яфсаняляшян, байатылашан, наьыл 
гящряманларына чеврилян мялунъан тцркляри щаг-
гында бир щекайят тягдим етмяк истяйирик. Бялкя дя 
бу тарихи гядим, талейи фаъияли мялунъан чаьырылан, 
сайлары цч милйондан йухары гызыл дярили тцрклярин 
варлыьы щаггында нягл едилян йцзляръя щекайятдян 
биридир. 

Мялунъанлар Танры тяряфиндян тярк едилянляр 
анламыны верир. Онлар Виръинийанын Эцнейи, Гузей 
Каролинанын гярб бюлэяси, Эцней Каролинанын 
йухары щиссясиндя даьлара сыхышдырылыб о йерляри 
юзляриня Вятян едянлярдир. Йары йалан, йары эерчяк 
биртяряфли йазылан тарих китаблары онлары мин йедди 
йцзцнъц иллярдян Америка торпагларына эялмя 
щесаб едир.  Фягят  гядим  яфсаняляр,  гызыл         
дярили    тцрклярин   гящряманлыьындан  данышан   халг 
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няьмяляри, дастанлар Алтун тцрклярин бу йерлярин чох 
гядим сакинляри олдугларындан хябяр верир. Щятта 
гядим бир Америка няьмясиндя буз баьламыш 
суларын цстцндян бу йерляря кюч едян чох 
дюйцшкян, аьыллы адамлардан мящяббятля сюз ачылыр. 
Беринг боьазынын бузлары цстцндян гитядян-гитяйя 
адлайан бу эялмяляр азсайлы йерли гябилялярля 
гайнайыб-гарышыр, торпагларына басгын едянляря 
ляйагятля ъаваб вериб, цмуми дцшмяня гаршы 
гящряманъасына вурушублар. 

1700-ъц иллярдян бу йерляря сяфяр едян испан, 
португал дюйцш эямиляриндян сакин галан османлы 
дянизчиляринин варисляри, мялунъан тцркляриндян дя 
юнъя бу торпагларын йерлиляри сайылан гызыл дярили 
тцрклярля баьлы сон тядгигатлар чох эизлинляря 
айдынлыг эятирир. 

Мяшщур Авраам Линколнын анасы, 60-ъы иллярдя 
бцтцн Американы, Авропаны щейрятя эятирян Елвис 
Пресли, Кеннедиляр сцлаляси Америка тарихинин гызыл 
щярфлярля йазылан сящифяляри алтун дярили тцрклярин ады 
иля баьлыдыр. 

 
Бу сойа мянсуб инсанларла – мялунъан тцркляри иля кичик 

сорьу. 
 
МЯТН: – Гядим салнамяляр илк бюйцк Тцрк 

императорлуьуну гуран щунларын Орхон-Селен 
чайлары ятрафы, бу чайларын гярбиндяки Ютцкян вя 
даща ашаьыда галан Ордос ятрафында йашадыгларыны 
сюйляйир. Бу бюлэя Монголустан вя . Шимали Чини 
ящатя едир. Сонралар еля бу йерлярдя гядим тцрклярин 
излярини горуйуб сахлайан курган-мязарлар, йазылы 
балбалларла растлашаъаьыг. 
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Тцрклярин шан-шющрятли щун тарихиндян 
эцнцмцзя йетишян сюз-сянят, мядяниййят 
нцмуняляри аьыздан-аьыза, дилдян-диля кечяряк 
гящряманлыг, мящяббят мотивляри цстя кюклянян 
дастанлар, яфсаня вя рявайятлярдир. 

 
Алп Яр Тунга адлы бир хаган варды,  
Она Йер цзц дар, Эюй цзц дарды.  
Туь йапмышды эюй цзцня эцняши  
Биликдя дя йохду бир бярабяри.  
Эюйтцрк, Уйьур, Гарлук вя Гараханлы 
Даща нечя тцркляр адлары шанлы. 
Ону юзляриня ата сайдылар,  
Зяфярини дюрд буъаьа йайдылар…  
Учмаьа варынъа о улу хаган,  
Йыхылды цстляриня эюйдян бир зиндан. 
Халгы адят цзря дяфн етди ону, 
Эюз йашы селинин йох иди сону. 

“Алп Яр Тунга” дастанындан 
 

Мянбяляр Алп Яр Тунганын ерамыздан яввял 
йеддинъи йцзилликдя йашамыш, чох севилян гящряман 
бир тцрк щюкмдары олдуьуну нягл едир. Тарихчиляр дя 
бу Алп щюкмдарын идарясиндяки дювлятин Сака Тцрк 
императорлуьу олдуьуну сцбута йетирмишляр. Бу 
дювлятин ады бязи Чин салнамяляриндя Печенек 
Казан ады иля адландырылмышдыр. Иранлылар Печенек 
Туранлыларын щюкмдары Алп Яр Тунгайа Яфрасийаб 
да дейирмишляр. Яфрасийабын Алп Яр Тунга 
олдуьуну щям “Кутатгубилик”, щям дя “Дивани-
лцьят-ит-тцрк” юз сящифяляриндя мяхсуси гейд едир. 
Яфрасийаб гядим иранлыларын шяр, пислик илащисиня 
вердикляри аддыр. Онлар Алп Яр Тунгадан чох 
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горхдуглары цчцн она бу ады вермишдиляр. Алп Яр 
Тунга Иран (Мед) щюкмдары Кейхосров тяряфиндян 
бир зийафятя чаьырылараг щийля иля юлдцрцлмцшдцр. Бу 
щадися ерамыздан яввял 624-ъц вя йа 625-ъи илдя 
олмушдур. Ассурийа гайнагларында Мадува, Щеро-
дотда Мадйяс олараг ады щалланан гящряманын да 
Алп Яр Тунгадан башгасы олмадыьы анлашылыр. 
Гувейини она Буьу хан, Мяръани ися Бугу хан Бин 
Пичиник дейир. Дастан бцтюв шякилдя зяманямизя 
йетишмяся дя, сон щиссяляри сагу – аьы дейилян 
мисралар “Диванü-лцьят-ит-тцрк”дя, Алп Яр Тунга-
нын халгына юйцд нясищяти “Кутатгу-билик”дя ябя-
диляшиб. 

 
Алп Яр Тунга юлдцмц?  
Йалан дцнйа галдымы?  
Фяляк юъцнц алдымы?  
Инди цряк даьланыр?! 

 
Алтай елиндян бир ел ашыьынын хамусла чальысы. 
Шор тцркц Надежда Сайманын Алтай халгларынын йаранышы, 

бурада йашайан топлулугларла баьлы чыхышындан. 
 
НАДЕЖДА САЙМАН: – Бязян дцнйанын дамы, папаьы 

дейирляр Алтай халгларынын йашадыьы йерляря. Тябиятин 
сярт, инсанларын бу сяртлийя юйряндийи йерлярдир 
алтайлыларын вятяни. Аъылар олсун ки, беля мющкям 
адамлары заман-заман ассимля едиб, гарышдырыблар 
диэяр миллятляря. Мцасир алтайлыларын йашадыьы Даьлыг 
Алтай, Бюйцк Алтай дийары тцрк халгларынын гядим 
тарихиндя, улу кечмишиндя, фолклорунда мцщцм рол 
ойнайыб, адят-янянясини бу эцн дя горуйуб сахлайа 
билиб. Алтай кижи, алтай киши, алтай адамынын ян бюйцк 
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етнографик груплары телеутлар, тубалар, илкянляр, 
теленгитляр, телесляр, кумандиляр, челканлардыр. Тя-
биятя, мювъудлуьа дцнйа бахышлары ейнян азярбай-
ъанлылар кимидир. Аталар сюзляри, адят-яняняляри, 
фолклору еляъя… Азярбайъанда олмасам да гонаг-
пярвяр, дост-гардаш ъанлы Азярбайъан щаггында эе-
ниш мялуматым, арашдырмаларым вар. 

Алтайлыларын йашадыьы ярази е.я. ЫЫЫ ясрдян ера-
мызын ХЫЫЫ ясринядяк Щун, Эюйтцрк, Уйьур хаганлы-
ьы вя Гаракитайлар дювлятинин тяркибиндя олмушдур. 
Хейли щисся Ойратларын йаратдыьы Ъунгар хаганлыь-
ынын яразисиндя йашайырдылар. Вахтиля чаризмин эцълц 
христианлашдырма вя руслашдырма сийасятиня бахма-
йараг, алтайлылар юз етник варлыгларыны вя дини инанъ-
ларыны – шаманчылыьы бу эцнядяк горуйуб сахлайыб-
лар. Бязи бюлэялярдя щяля дя сеок (сцмцк) нясилля-
ринин адлары галмагдадыр. Щяр сеок няслинин юз ады 
вар вя щяр бир няслин цзвляри ата хятти иля гощум са-
йылыр, адят-янянялярини давам етдирирляр. 

 
* * * 

Екранда ян гядим дюврлярдян цзц бяри тарихи ардыъыллыгла 
тцрк дцнйасынын мядяниййяти, сюз-сянят дцнйасынын кюкцндя, 
тямялиндя дуран, дащилярин йаратдыьы сянят инъиляри эюрцнцр. 
Мятня уйьун олараг яввялъя ики чайарасы – Дяъля-Фярат овалыьы, 
Шумер мядяниййяти галыглары, яски Месопатомийа, индики Ираг 
яразиляри – язямятли щейкялляр, лабиринт йоллар… 

Сямяргянд, Ичяришящяр, Бухара, мемарлыг инъиляри, Таъ 
Мащал… вя с. кадр архасындан охунаъаг мятнля сясляшян 
тясвири материаллар тягдим олунур. 

МЯТН: – Инсанлыьын йаратдыьы ян гядим мядяниййятлярин, 
елм, тядрис вя сянят оъагларынын, ян гядим дюв-
лятлярин, бцтюв сивилизасийаларын бешийидир тцрк дцн-
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йасы! Дцнйа тарихчиляри бу эцн Месaпoтaмийада 
йцксяк мядяниййят гурмуш шумерлярин тцрк кюклц 
олдуьуну иддиа етмякдя, дайаныглы олараг шумер дил 
йазысынын тцрк дил йазысы иля чох йахын олдуьуну вя 
шумер йазыларындакы бир чох кялмялярин гядим тцрк 
дилиндя дя ейни олдуьуну эюстярир. Апарылан сон 
тядгигатлар ону демяйя, о гянаятя эялмяйя имкан 
верир ки, кодлашдырылмыш, гамсистеми гядим тцрк 
дцнйаэюрцшцнцн принсипляри ясасында юзцнц бцрузя 
верир. Эюзяэюрцнмяз, дяркедилмяз кодалты 
мащиййят гядим тцрк идракынын айнасында там 
айдынлыьы иля юзцнц тягдим едир, таныныр, таныдыр. Бу 
танынма яски Алтай, Чин, Щиндистан, Шумер, Мисир 
вя нящайят, гядим йурдумуз Азярбайъанын 
мядяни ирсинин ващид бир систем кими формалашдыьыны 
эюстярир. Мин илляр яввял Гобустан гайаларында 
яксолунан гам дцнйаэюрцшцнцн чох-чох сонралар 
гядим Шумердя, Мисирдя юзцнц эюстярмясиня аид 
чохлу фактлар мцяййянляшдирмяк мцмкцн 
олмушдур. Тцрк-шумер дцнйаэюрцшцнцн, йараныш 
мифляринин гядим йунан мифолоэийасында, 
фялсяфясиндя деформасийайа уьрадылараг орижинал 
кими тягдим олунмасы, ясл мянбянин мин илляр бойу 
эизлядилмяси бу дцнйаэюрцшцндян гидаланан 
монотеист дини зцмрянин мянимсядийи мянбяйя, 
кюкя, ону йарадан халгын, етносун юзцня, 
мядяниййятиня дцшмян кясилмяси, щямин сирли 
алямя бяляд олан бу кюкляри эюстярмяк истяйян 
дцшцнъяли башлара диван тутулмасы заман-заман 
йаддашлардан юз идракынын мящсулунун итирилмясиня 
эятириб чыхармышдыр. Йцз илляр бойунъа Атиллаларын, 
Чинэиз ханларын, Ямир Теймурларын, Сяфяви, 
Османлы императорларынын гисасыны алмышлар тцрк 
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халгларындан. Тарихдя мисли эюрцнмямиш ганлы 
мцщарибяляр, гырьынлар, гятлляр, вящшиликляр, бир 
сюзля щяр ъцр гейри инсани методларла доьма йурд-
йуваларындан, дилляриндян, динляриндян, мяняви вя 
мадди сярвятляриндян мящрум едилмишляр тцрк 
халглары. 

 
Гарачайлы Билал Лайпанын чыхышы. 
 
БИЛАЛ ЛАЙПАН: – Гарачайлылар Шимали Гафгазын ян 

щцндцр даь йерляриндя мяскунлашыблар. Бу торпаглар 
онларын дядя-баба йурдудур. Бу эцн гарачайлылар 
Русийа Федерасийасы Гарачай-Чяркяз Мухтар 
Вилайятинин ясас ящалисидирляр. 

Гарачай дилиндя данышырыг. Ящалимизин бир 
хейли щиссяси Ставропол дийарында мяскунлашыб вя 
щесабламалара эюря сайы ики йцз миня йахындыр. 
Гарачайлыларын сой-кюкляриндя башлыъа олараг тцрк 
тайфалары – гыпчаглар, булгарлар, хязярляр гисмян дя 
аланлар иштирак етмишляр. Тарихимизин ян ганлы 
сящифяляри 1943-ъц илдя Сталин режими тяряфиндян 
Гарачай Мухтар Вилайятинин ляьви, гарачайлыларынса 
кцтляви шякилдя Газахыстан вя Орта Асийа чюлляриня 
сцрэцнц олду. Сталинин юлцмцндян сонра 
гарачайлыларын милли мухтариййяти бярпа олунду. 
1957-ъи илдя йенидян Гарачай Чяркяз Мухтар 
Вилайяти йарадылды. Амма о сцрэцн илляри, репрес-
сийалар миллятин чох зийалыларыны сырамыздан апарды. 
Бу эцн дя бцтцн Гарачай халгы бу аьрылары чякир. 
Вя бир даща бу сцрэцнлярин, репрессийаларын олма-
масы цчцн бирлийимизя говушмаьымызы арзулайырам. 
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Дейилдикъя якс-сяда иля екрана щякк олунан сюзляр: 
 
МЯТН: – “Ей оьулларым, мян чох йашадым, чох вурушлар 

эюрдцм. Чох гарьы, чох ох атдым, айьыр иля чох 
йцрцдцм. Дцшмянлярими аьлатдым, достларымы 
эцлдцрдцм. Мян Эюй Танрыйа боръуму юдядим. 
Сизляря йурдуму верирям. Ордумузун гарьылары 
дямирдян бир мешя, эюй цзц чадырымыз, эцняш ися 
байраьымыз олаъагдыр”. 

Оьуз Хаган 
 
Екранда йашлы киши актйор шам ишыьында вя рямзи олараг 

ялиндя гуш ляляйи гялям эютцряряк Мурад Аъынын “Гыпчаг 
чюлцнцн йовшаны” китабындан мювзуйа уйьун бир сящифяни 
охуйур. Тягдим олунаъаг мятнин тясвир щялли гядим чувашларын 
Танрыйа ситайиш мярасими, шаман эюрцшляриндян фрагментляр ола 
биляр. 

 
МЯТН: – Улу Танрыйа ситайиш, Танрычылыг тцрк халгларынын 

ян гядим инанъы, дини иди. Гязябли анларында юз 
варлыьыны эюй эурултусу вя илдырым чахмасы иля 
билдирян Танры – Тенгри хан бцтцн Алтай тцрк 
халгларынын йеэаня Аллащы иди. Заман-заман, тарихи 
дюнямлярдя исламы, буддизми, христианлыьы, иудаизми 
вя башга динляри гябул етмяляриня бахмайараг, 
Мяркязи Авропадан Узаг Шяргядяк эениш яразидя 
йашайан бир чох тцрк халглары Танры ханын адыны 
мцхтялиф формаларда инди дя йашатмагдадырлар. 

Археологларын ашкар етдикляри вя демяк олар 
ки, бир-биринин тякрары олан гядим мядяниййятляр, 
гайа тясвирляри юз араларында лцьятсиз данышан 
“Орхон-Йенисей” йазылары, “Китаби-Дядя Горгуд”, 
“Манас”, “Мадаай Гара”, “Урал-Батыр”, “Йеди-
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эей”, “Алпамыш”, “Короьлу” вя диэяр халг гящря-
манлыг дастанлары, шифащи халг ядябиййаты нцму-
няляри, бир-бириля сясляшян, бязян дя ейниляшян 
мяишят вя дцшцнъя тярзи тцрк дцнйасыны ейниляшдирир, 
ващидляшдирир, даща да язямятли едир. 

 
Гядим Сямяргянд, орта ясрляр дюврцнцн башы чалмалы 

философу, алими цзц сонсузлуьа, ябядиййятя йол алыб эедир. 
Даьлар, дашлар, йарыучуг язямятли абидяляр… 

 
МЯТН: – Тцрк халгларынын дцщасы бу халглара мянсуб 

олан надир сяняткарларын иштиракы иля уъалдылан 
мяшщур Сямяргянд вя Бухара абидяляридир, Таъ 
Мащалдыр, Шейх Сяфи комплексидир, тякрарсыз Тябриз 
вя Исфащан абидяляридир. Бакынын Ширваншащлары, 
Тцркийянин мяшщур Султаниййя эцнбязидир… Бу 
шанлы тарихин язямятли йадиэарлары вя мисилсиз сянят 
инъиляри! … 

Совет империйасынын сцгуту нятиъясиндя щазыр-
да Гыпчаг дцзц вя Гафгаздан Узаг Шяргя гядяр 
эениш яразидя тцрк халгларынын вя онларын улу 
мядяниййятляринин дирчялиши дюврц башланмышдыр. 
Халгларымызын Ярэянякондан йени чыхышыдыр бу 
дирчялиш! 

 
Мцстягил тцрк дювлятляринин эюйляря уъалан байраглары, 

гядим мярасим – Ярэянякон байрамындан фрагментляр, гоч 
дюйцшц, шащя галхан атлар. Тцрксойлу халгларын нцмайяндяляри – 
щяр кяс милли эейимдя гол-гола, чийин-чийиня… “Атилладан 
Ататцркя…” гящряманлыг мащнысынын мотивляри тягдим олунур… 

 
БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 

2002-ъи ил 
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ТЦРК ДЦНЙАСЫ.  
ГИТЯДЯН – ГИТЯЙЯ 

 
Икинъи филм 

 
Кадрда биринъи филмин прологу, ардынъа бир гырьыз кянди 

эюрцнцр. Камера бу кянд евляриндян бирини панорам едир. 
Пянъярядян бешикдя ширин лайла сясиндя уйуйан кюрпя… 
Щямин лайла сясиня Азярбайъан тцркъясиндя даща бир бешик 
няьмяси гошулур вя инсаны дуйьуландыран бу сяслярин фонунда 
кадр архасындан мятн сяслянир. 

 
МЯТН: – Мин иллярдир бу лайлаларын – илк вятян 

няьмяляримизин якс-сядасы, шипширин пычылтылары иля 
нясилляр бир-бирини явяз едир. Щяр доьуланла рущу 
тязялянир миллятин, щяр дцнйайа эялянля бир бой 
да уъалыр, бир галасы да артыр вятянин…  

Нясилляр дяйишся дя, дяйишмяз ябяди галан 
тцрк ювладынын торпаьына, од-оъаьына севэиси, 
баьлылыьы, тцрклцйцн дцнйайа юрняк оласы мадди, 
мяняви дяйярляри олуб. Бу эюрцшцмцздя сизинля 
бу ябяди дяйярляря, улу яъдадларымызын нясил-
нясил ган йаддашы иля сойдан-сойа, елдян еля 
дядя-баба яманяти етдикляри кюкцмцзя, дил, дин 
тарихимизя, бюйцк кимлийимизя цз тутмушуг… 

 
Ябяди одлар ятрафында гол-гола эириб “Йаллы” эедян 

инсанлар эюрцнцр. Екрана якс-сяда иля бу сюзляр йазылыр: 
 
МЯТН: – “…Танрынын сяадят эцняшинин тцрк 

бцръляриндян доьурмуш олдуьуну вя онларын 
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уъсуз-буъагсыз мцлкляри цзяриндя батмадыьыны 
эюрдцм. Онлара тцрк адыны Танрынын юзц верди. 
Танры дцнйа миллятляринин идаря едилмясини онлара 
тапшырды вя заманымызын щюкмдарларыны да 
онлардан сечди. Тцрк дилини юйрянин, – деди, чцнки 
онларын щакимиййяти узун сцряъякдир…” 

 
Мащмуд Кашьарлы  

“Диванü-лцьят-ит-тцрк”дян 
 
Хакасийалы Владимир Богайл Ол чыхышында хакас халгынын 

тарихиндян сюз ачыр. 
 
ВЛАДИМИР БОГАЙЛ ОЛ: – Азярбайъанлылара бюйцк 

саламларымы йетириб, мянсуб олдуьум халг 
щаггында сорьунуза ъаваб вермяк истяйирям. 
Хакаслар дцнйанын ян гядим халгларындан сайылыр. 
Бу доьрудан да белядир. Сон дюврляря – ютян 
ясрин 20-ъи илляриня гядяр бизим ящалини татар, 
Минусински татарлары, Абакан татарлары, качан татар-
лары адландырырдылар. Тякъя бизляр дейил, бир чох 
тцрк халглары да беля чаьрылырды. Хакаслар ясасян 5 
мцхтялиф тцрк тайфасынын бирлийиндян тюрянян, беля 
демяк мцмкцнся, качинлиляр, сагайлылар, белирляр, 
кызыллар, койбалларын нясилляридир. Дилимиз Алтай дил 
аилясинин шярги Щун голуна мянсуб хакас дилидир. 
Ящалинин яксяриййяти бу дилдя данышыр. Бизим 
йерлярдя руслар да чохдур. Онлар вахтиля чар 
Русийасы дюврцндя торпагларымыза сцрэцн      
едилян сийаси ъящятдян дювляти тямин етмяйян 
адамларын нясилляриндян    галмалардыр.  Хакаслар 
христианлашдырылса    да    яски   тцрк    инанъларыны,  о  
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           ъцмлядян шаманчылыьы да горуйуб сахлайырлар. 
Хакасларын тарихдя Тубин, Алтысар, Алтыр кими 
мцстягил дювлятляри, ханлыглары мювъуд олуб ки, бу 
эцн бу шяряфли тарих эянъ нясилляря юйрядилир, 
мяктяблярдя тядрис едилир. Тцрк бирлийинин бюйцк 
бир голу олан хакаслар юзлярини бу дцнйанын бир 
парчасы щесаб едирляр. 

 
* * * 

 
Гядим тарихи йерляр, галалар, гыпчаг чюлляри… Хаганлар 

щаггында йыьылан бобслей. Хаганлыглар байраглары, адлары иля 
тягдим олунур. 

 
МЯТН: – Тцркляр тарихлярини йарадан, йазыйа, гялямя 

алан олмамышлар-дейир дцнйа алимляри. Йазыйа 
аланларса бу тарихя чох гысганълыгла йанашыб, 
заман-заман тящриф олунуб, яъдадларымызын пайы 
азалдылыб тарих сящнясиндя. 

Ян мцхтялиф мяхязляря баш вурдугъа, тарихи 
салнамяляри сящифялядикъя бу щагсызлыьа цряйин 
аьрыйыр. 

Гящряманлыьына, иэидлийиня шярик чыхылан 
Атиллаларын, Теймурларын тарихин сонракы гатларын-
дан бой верян фолклор – ел няьмяляри, дастанлар, 
епосларда ябядиляшян адлары тцрк оьлу тцркцн 
дцнйайа диктя етдийи кимлийидир. Бяшяр тарихиндя 
йенилмязлик, горхмазлыг, иэидлик рямзидир. О 
халгын тарихя дцшмяйя щаггы вар ки, та йаранышын-
дан, мювъудлуьундан дащиляр – гящряманлар вя 
сяркярдяляр, философлар вя шаирляр, ядибляр вя 
бястякарлар, ряссамлар, гялбляри фятщ едян бюйцк 
сянятчиляр йетирмиш олсун. Бу сарыдан хошбяхт 
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халглардан бири тцрклярдир. Яэяр бир эцн бир 
ъянэавяр мярд тцрк ювлады тцрк халгларынын 
йетирдийи бюйцк сяркярдялярин тякъя адларыны, гыса 
тяръцмейи-щалыны йазмаьа башласа йягин ки, ъилд-
ъилд китаблар серийасы кифайят етмяйяъяк. 

Бу халгын тякъя бир Атилласы кифайятдир ки, 
тарихин йаддашына щякк олунан йенилмязлик 
шющряти, гцруру иля дцнйа сяркярдялярини кюлэядя 
гойсун. 

Ондан яввял доьулан вя сонра эялян 
сяркярдялярин щеч бири дцнйа халгларынын зещниндя 
Атилла гядяр дярин из бурахмамышдыр. 

“Нибелунглар няьмяси”, “Бюйцк Едда” вя 
“Кичик Едда”, “Скандинав саглары” кими Гярб 
халгларынын ян парлаг фолклор абидяляриндя Етсял 
вя Атли адлары иля тцрк оьлунун язямятли образы 
ябядиляшиб. Орта ясрляр тарихчиси Щерберт юз 
трактатында йазыр ки, щятта яфсаняви Артур щаг-
гында инэилис романларынын гящряманлары да Атилла-
нын прообразыдыр. Тцрк оьлунун адыны вя ямял-
лярини юлмяз едян бу мисилсиз дастанлар галиблярин 
сифариши иля вя йа гызыл щядиййялярля йазылмайыб. 
Йох, бунлар бюйцклцйя вя гящряманлыьа 
щейранлыг вя миннятдарлыьын ифадясидир. 

 
Руник ялифбанын эюстяриъиляри олан бянэцдашлар… 

Йенисей сащилляри, Талас ирмаглары, Ютцкян чюлляри… 
 
МЯТН: – Ерамызын Ы миниллийинин ВЫ-ВЫЫЫ ясрляриндя 

тцрк халгларынын тарихинин тядгигиндя руник, уйьур 
вя яряб ялифбалары иля йазылмыш мятнляр мцщцм 
йер тутур. Пяракяндялийиня вя мялуматларын 
бязян азлыьына бахмайараг, бу мянбялярдя тцрк 
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халглары щаггындакы мялуматлар даща дягиг вя 
мютябярдир. Гядим тцрк мятнляри ясас етибары иля 
Монголустанда, Йенисей сащилиндя вя Талас 
вадисиндя тапылмышдыр. Бу йазылар чох щалларда 
гябирцстц ири дашларда вя гайаларда щякк олунуб. 
Хцсусиля Кцл Тягинин (732-ъи ил), Билэя хаганын 
(735-ъи ил), Тонйукукун (716-ъы ил) шяряфиня олан 
йазылар вя 731-ъи иля аид Онэин йазысы 
мянбяшцнаслыг бахымындан чох гиймятлидир. Бу 
йазылар буэцнкц Монголустанда, Байкал эюлцнцн 
эцнейиндя, Орхон нящри вадисиндя, Каъо-Сайдам 
эюлц йахынлыьында ашкарланыб. Бянэцдашларын 
олдуьу йердя сон дяряъя дяйярли, чох сайда 
щейкялляр, шящяр харабалары, даш йоллар, су 
каналлары, гоч вя тысбаьа щейкялляринин сыныг 
дашлары да тапылмышдыр. Археоложи тапынтылар буранын 
мцгяддяс бир тцрк торпаьы олдуьундан хябяр 
верир. Щейкялляр арасында Кцл Тягиня аид бцст 
йахшы вязиййятдядир. Бянэцдашлар цзяриндя щякк 
олунан йазылар дцзэцн вя эюзял хятля, руник 
щярфлярля йухарыдан ашаьыйа доьру йазылыб. “Тцрк 
миллятинин, тцрк дювлятинин ады-саны йох олмасын” 
– дейя эюрцлян ишляри вя юзляриндян сонра 
эюрцлмяси эярякли оланлары анладыр. 

Гядим тцрк йазылы мянбяляри ичярисиндя ХЫ 
яср мцяллифляри Йусиф Баласагунлунун 1069-ъу 
илдя тамамладыьы “Кутатгу-билик” вя Мащмуд 
Кашьарлынын 1072-1074-ъц иллярдя йаздыьы 
“Диванü-лцьят-ит-тцрк” ясярляри хцсуси йер тутур. 
Йусиф Баласагыnлу Тцркцстанын Баласагун 
шящяриндя 1015 вя йа 1016-ъы илдя доьулуб. 
Мащмуд Кашьарлы да сой адындан эюрцндцйц 
кими Кашьар шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. 
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“Кутатгу-билик” хошбяхтлик верян елм, уьурлу 
мялуматлар китабы демякдир. Ислам дюврц тцрк 
ядябиййатынын илк бюйцк ясяри олан бу китаб 
мянзум шякилдя, мясняви тярзиндя йазылмышдыр 
вя 6645 бейтдян ибарятдир. Мащмуд Кашьарлынын 
“Диванü-лцьят-ит-тцрк” ясяри илк тцрк граммати-
касыдыр вя ейни заманда тцрк елляри щаггында ян 
мцщцм билэи верян, тцрк халг ядябиййатындан 
нцмунялярля зянэин китабдыр. Гейд едилмялидир 
ки, Х ясрдя Орта Асийаны ящатя етмиш Гарахани 
дювляти вя онун мяркязи Кашьар шящяри щаггында 
дягиг фактлар мящз Мащмуд Кашьарлынын бу 
ясяриндядир. Беляликля, йолумуз Йусиф Баласа-
гунлу, Мащмуд Кашьарлы кими дащиляр йетирмиш, 
бу эцн дя тцрклцйцн кешийиндя ляйагятля дуран 
Уйьурстандыр. 

 
Екранын цст кцнъцндян щярфляр йыьылмагла “Уйьурлар” 

йазылыр вя уйьурстанлы Щасан Кашьарын уйьур халгынын талейи 
иля баьлы чыхышы. 

 
ЩАСАН КАШЬАР: – Тамам уйьур елляри адындан 

Азярбайъан телевизийасынын мяня вердийи бу 
эюзял имкандан истифадя едиб бцтцн тцрк дцн-
йасына салам сюйляйирям. Беля имкан бизим 
йерлярин адамларына чох аз-аз дцшцр. Уйьурлар юз 
йерляриня, торпагларына баьлы халгдыр. Амма бя-
зян дцнйаны даща йахындан танымаг, гапылары 
мющкям-мющкям цзцмцзя баьланан сярщядляр-
дян кянарда баш верянляри эюзляринля эюрмяк, 
щямсойларыны зийарят етмяк истяйирсян. Бах, 
бялаларын, цряк аьрыларын онда башлайыр. Щяр бир 
миллятин, халгын, фярдин йашамаг щаггы, инсани 
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щцгуглары вар. Еля билирям бу бяшяри ганун-гай-
далар уйьурлара да аиддир. Биз дцнйадан, инсан-
лардан буну истяйирик. Сизляряся, щямишя вар олун 
дейирик. Бизляри аьры вя аъынызда, хош эцнляриниздя 
сыранызда эюрцн, язиз азярбайъанлылар! 

 
Гядим ел адятинъя сцфря башында бюйцклц-кичикли юз 

йерини алан бир уйьур аиляси тягдим олунур. Екранда гядим вя 
буэцнкц Уйьурстан, онун тарихи йерляри эюрцнцр. 
Мцшайиятедиъи мусиги сядалары алтында кадр архасындан мятн 
сяслянир. 

 
МЯТН: – Мяркязи Асийанын гядим тцрк халгларындан 

олан уйьурлар Чин Халг Республикасынын Синсзйан 
Уйьур Мухтар районунун ясас ящалисидирляр. Уй-
ьур ады мянбялярдя ЫЫЫ ясрдян чякилир. Уйьурлар 
яввялъя щунларын, В-ВЫЫЫ ясрлярдя жуан-жуанларын, 
Эюйтцрк хаганлыьынын тяркибиндя олмушлар. Узун 
мцддят мцхтялиф дювлятлярдян асылы олдугларындан 
уйьурлар йашадыглары яразинин ады иля кашьарлылар, 
турфанлылар, илисулулар, хатанлылар вя йа мяшьулий-
йятляриня эюря таранчылар (якинчи) ады иля танын-
мышлар. Алтай дил аиляси тцрк групунун карлук голу-
на дахил олан уйьур дилиндя данышырлар. Антроположи 
ъящятдян аь (Авропа) иргя мянсубдурлар. Мцсял-
мандырлар. Сайлары 30 милйондан йухарыдыр. Сой-
кюкляриндя щунлар вя башга тцрк халглары дурур. 

745-ъи илдян – Эюйтцрк хаганлыьынын сцгу-
тундан сонра артыг етник ъящятдян формалашмыш 
уйьурлар Селенга, Орхон вя Тола (Тула) чайлары 
щювзяляриндя юзляринин еркян феодал дювлятини – 
Уйьур хаганлыьыны йаратмышдылар. Уйьур хаганлыьы 
гыса мцддят ярзиндя бюйцк яразини ящатя едян 
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дювлятя чеврилмишди. Дювлят Алтайдан Манъурийа-
йа вя ъянубда Гоби сящрасына гядяр эениш яра-
зийя малик иди. 

840-ъы илдя Уйьур хаганлыьы Йенисей гырьыз-
лары тяряфиндян сцгута уьрадылдыгдан сонра уйьур-
ларын бир щиссяси Шярги Тцркцстана вя Гансу 
яйалятинин гярб щиссясиня кючцр. Бурада Турфан 
вадисиндя вя Гансуда йени дювлятлярини 
йарадырлар. Диэяр бюйцк бир топлум ися Тувайа 
кюч едир. Уйьурлар, тувалылар, тофалар тва-тоъинлярля 
доьмалашыб чийин-чийиня йашайырлар. 

Уйьурлар сон дяряъя дюйцшкян халгдыр вя 
гядим дювлятчилик янянялярини бярпа етмяк цчцн 
тарихин ян мцхтялиф дюнямляриндя узун илляр 
арамсыз азадлыг мцбаризяси апармышлар. Икинъи 
дцнйа мцщарибясиндян сонра Чиндя йашайан 
уйьурлар мцстягиллик мцбаризясиня галхдылар вя 
Синсзйан яйалятиндя мцстягил Уйьур Республикасы 
йаратдылар. Лакин Чинин коммунист режими 
уйьурларын азадлыг мцбаризясини боьду. 1955-ъи 
илдя нящайят, Синсзйан Уйьур Мухтар району 
йарадылды. 

Уйьурлар чох гядим мядяниййятя малик 
халгдыр. Онлар щям гядим тцрк руник ялифбасы, 
щям дя арами ялифбасыны ишлядирдиляр. Тцрк руник 
ялифбасы иля уйьуръа йазылмыш илк йазылы абидяляр 
744-ъц иля, йяни Уйьур хаганлыьынын йарандыьы 
вахта дцшцр. Уйьурларын истифадя етдийи арами 
ялифбасы вертикал вязиййятдя йазылырды. Сонралар 
монголлар бу ялифбаны уйьурлардан мянимсядиляр. 
Яняняви мяшьулиййятляри суварма якинчилийи, 
даьлыг яразилярдя щейвандарлыг иди. Сяняткарлыгда 
тохуъулуг, халчачылыг, дулусчулуг, мисэярликдян 
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истифадя едирдиляр. Уйьур ядябиййатынын шащ 
ясярляри “Кутатгу-билик” вя “Диванü-лцьят-ит-
тцрк”ля бирэя Йугнакинин “Щибят-ял-щягайиг” 
поемасы, мяшщур “Оьузнамя” дя ейни заманда 
бцтцн тцрк халгларынын мцштяряк абидяляридир. 
Хиргятин йарадыъылыьы уйьур ядябиййатында йени бир 
мярщялядир. ХХ ясрин 40-50-ъи илляриндя уйьур 
йазылы ядябиййатынын инкишафында Зийа Сямядин, 
Йусиф Илйасын бюйцк хидмятляри олмушдур. 

 
Башгырдыстанлы профессор Ящмяд Башгырд юз халгынын 

етимолоэийасындан, тарихиндян сюз ачыр. 
 
ЯЩМЯД БАШГЫРД: – Узун иллярдир Башгырдыстан 

Республикасы Елмляр Академийасынын дил, 
ядябиййат гурумуна рящбярлик едирям. Бизим 
мяркяздя цмуми тцрк дилляри вя ядябиййаты 
башгырд дили иля баьлы чохлу тядгигат ишляри апарылыр, 
мараглы нятиъяляр ялдя олунур. Бу эцн дя бу ишляр 
– диэяр тцрк республикалары иля ялагяляримиз 
йцксяк сявиййядя давам едир. Мян сизя сон 
дюврлярдя юзцмцн мяшьул олдуьум гядим 
тцрклярин орду системи, дюйцш тактикасы щаггында 
данышмаг истяйирям. Биз тцрклярин улу яъдадлары, 
ата-бабаларымыз чох дюйцшкян олублар. Зяманя-
дянми, дюврдянми, йа нядянся биз ювладлар еля 
бил бу ъящятдян бир гядяр башгалашмышыг. Одур ки, 
орду гуруъулуьуну диггятя чякмяк, юня 
эятирмякдян ютрц гядим дюйцш янянялярини 
арашдырыб буэцнкц нясилляримизя юрняк етмяк 
истядим. Бу сарыдан азярбайъанлылара да уьурлар 
диляйиб, щяр кяся гялябя арзулайырам. 
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Екранын цст кцнъцндян “Дюйцш-гялябя “ титрляри йазылыр. 
Екран бойу айагларындан илдырым гопан, шащя галхан атлар, 
дюйцшчц иэидляр эюрцнцр. 

 
МЯТН: – Дюйцш мящаряти, дюйцшкянлик та язялдян 

гядим тцрксойлу халгларын ганында, ъанындадыр. Ат 
чапмаг, ордулар, юлкяляр фятщ едиб, зяфяр чалмаг 
нясилдян, сойдан эялмя хцсусиййятляри олуб. 
Адятян, сцлщ тяряфдары олуб дядя-бабаларымыз. 
Амма бир яйри бахыша, чяп сюзя ляйагятля ъаваб 
вериб, дцшмяни йериндя отурдублар. Кимсянин 
пайына эюз дикмяз, щагсызлыьа щеч дюзмязлярмиш. 

Яскидян ордуйа сц дейилирди. Орду сюзц ися 
хаганын гярарэащ вя йа пайтахтыны ифадя едирди. 
Сонрадан орду гошун мянасында ишлянди. Та 
гядимдян бу ордуда муздлу ясэяр олмазмыш. 
Эярякся щамы бир няфяр кими дюйцшя йолланырды. 
Бцтцн халг орду иля саваша эетмяйя щяр ан щазыр 
олан дюйцшчцлярдир. 

Тцрк ордусу атлылардан ибарят олурду. Пийада 
сайы аз олуб атлылара кюмяк мащиййятиндя идиляр. 
Ордуда ян бюйцк дястя он мин няфярдян тяшкил 
олунурду вя она тцмян дейилирди. Минлик, йцзиллик 
вя онлуг ващидляриня бюлцнян дястяляря вя 
бунларын башындакылара минбашы, йцзбашы, онбашы 
дейирдиляр. Тцркляри бинейи-гядимдян “орду мил-
лят” адландырыблар. Орду вя аиля тцрк ъямиййятинин 
ики ясас дайаьыны тяшкил едирди. 

Улу яъдадларымызын ян мцщцм силащлары ох 
вя йай иди. Мете хан заманында сяс чыхарыб выйыл-
дайан уъу дямирдян садя вя чянэялли охлардан 
даща чох истифадя олунарды. 

Йахындан савашмаг цчцн низя, галхан 
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ишлядирдиляр. Мцгяддяс байраглары олан туьун 
уъуна ат щюрцйц, ипяк лентляр баьланарды. Дюйцш 
байрагларыны эюйляря уъалдыб, рянэляриня эюря 
сыраланан саваш атлары иля йцрцшя йолланардылар. 
Щярбдя ясирлярля йахшы давранардылар. Бириси саваш 
мейданында юлдцйц вахт онун ъясядини юзляриля 
ъябщянин архасына эятирмяйя чалышардылар. 

Узун чякян савашларда туран тактикасыны 
ишлядирдиляр. Туран тактикасы сцни эерийя чякилмя 
вя дцшмяня гаршы гурулан пусгудан ибарят иди. 
Буна гурд ойуну да дейилирди. Орду дцшмян 
гаршысындан гачар кими эюрцнцб, ону истядийи 
тяляйя салыр вя нящайятдя башынын цстцнц алыб 
галиб эялир. Бу тактика сонралар Алп Арсланын 
ордусу тяряфиндян Малазэирд савашында – 1071-ъи 
илдя ишлянмишди. Тцрклярин атлы гошунлар системи 
ерамыздан 318 ил яввял Чин иля башладыглары 
мцгавилядян сонра Чиндя дя тятбиг едилди вя 
чинлиляр е.я. 117-ъи илдя мянимсядикляри туран 
тактикасы иля тцркляри мяьлуб етдиляр. 

Бозгыр тцрк ордусу системи цзря ислащатлар-
дан илк дяфя Кураш, Иран ордусунда, ондан сонра 
ися Исэяндяр туранлыларла савашандан сонра Маке-
донийа ордусунда тятбиг етди. Илк дяфя Сезар туран 
тактикасыны ишлядиб атлы орду йыьды. Бизансларда 
туран системи цзря орду ислащаты В-ВЫ ясрдя башла-
мыш вя тез дя баша чатдырылмышды. Тарихчиляр 
кесарийалы Прокопи вя миринейли Агафинин йаздыг-
ларына эюря бу ислащат бизансларын готлар цзяриндя 
гялябясиня сябяб олду. Франсызлар юз ордуларында 
тцрк ясэяри системини ишлядяряк ВЫЫ ясрдя аварлары 
мяьлуб етдиляр. Бу шякилдя алманлар вя гярблиляр 
ХЫ ясрин яряфясиндя бозгыр ясэяри системинин тят-
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биги иля гялябяляр газанмышдылар. Руслар ЫХ 
ясрдян башлайараг хязярляр, печенегляр вя гып-
чаглардан туран тактикасы вя низами орду системини 
юйряндиляр. 

Беляъя юлкяляр, дювлятляр, адлы-санлы сяркяр-
дяляр тцрк низами орду системини юз юлкясиня, ор-
дусуна тятбиг етмякля дцнйаны фятщ едяъяйини 
дцшцнцрдц. Ялбят ки, гялябяляр олурду. Амма 
дцнйаны фятщ етмяк бизим дядя-бабаларымызын, 
гядим тцрклярин адына йазылмышды. Дюйцшдя 
гялябянин илк тяминатчысы щяр шейдян юнъя яс-
эярин йенилмяз рущу, иэидлийи, горхмазлыьы, дюйцш 
ъясаряти иди. Бу да йалныз бу сойа мянсуб 
инсанлара, бу нясилдян тюрянянляря мяхсус иди. 

Онлар гясбкар, сойьунчу дейилдиляр. 
Адларыны заманын йаддашына, тарихин сящифяляриня, 
дцнйайа щякк етмяйя, нясиллярини ябядийашар 
етмяйя эялмишдиляр. Вя чийинляриня дцшян бу 
вязифянин ющдясиндян ляйагятля эялдиляр. Тцркцн 
дцнйайа юрняк оласы мядяниййятини, заманы, вах-
ты габаглайан тарихини, инсанлыьын мящз онлара 
мяхсус бяшяри дяйярлярини гитядян-гитяйя, оба-
дан-обайа, елдян-еля, нясилдян-нясля дашыдылар. 
Бу эцн о йералты хязиняляр, мисли-бярабяри олма-
йан сярвятлярин сирляри ачылдыгъа, йерцстц 
йаддашлара айдынлыг эялдикъя гядим тцрклярин ады 
дцнйа интибащында йенидян дяйярляндирилир, тарихин 
йаддашы тязялянир. О бюйцк тарихи бу эцнляримизя 
дашыйан щямсойларымыздан гядим суварларын, итил 
булгар хаганлыьынын варисляринин йурдуна цз 
тутмушуг. 
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Гядим вя буэцнкц Чувашыстанла баьлы тясвирляр, инсаны 
дуйьуландыран эюрцнтцляр… 

 
МЯТН: – 1992-ъи илдян Русийа Федерасийасы тяркибиндя 

суверенлийини елан едян Чувашыстан Республикасы-
нын ютян илляр ярзиндя милли дювлятчилик бахымын-
дан газандыьы уьурлар аз дейил. Аз гала сырадан 
чыхмагда олан чуваш дилини дювлят дили елан едиб 
республика дахилиндя бцтцн йазышмаларын мящз бу 
дилдя апарылмасыны, Чувашыстан сярщядляриндян 
кянарда рус дили иля бярабяр ишлядилмясини тямин 
етмишдир. Чувашлар Алтай дил аиляси тцрк групунун 
булгар голуна мянсуб чуваш дилиндя данышырлар. 
Сайлары 3 милйона йахындыр ки, онларын да йарыдан 
чоху юз вятяни Чувашыстанда, галаны Татарыстан 
Республикасында, Башгырдыстан Республикасында, 
щабеля, Самара, Симбирск, Кемерова, Перм, 
Йекатеринбург, Тцмен вилайятляриндя йашайырлар. 
Чувашларын яъдадлары олан булгар вя суварлар Х 
ясрин яввялляриндя Шярги Авропанын гцдрятли 
дювлятляриндян олан Волга-Кама Булгарыстаны 
бюйцк тцрк дювлятинин йарадыъысы кими тарихдя 
мющтяшям ад гоймушлар. 

ХЫЫЫ ясрин икинъи йарысында монголларын 
Волга-Кама Булгарыстаны ишьал етмяси иля 
чувашлар бюйцк монгол империйасынын, сонра ися 
Гызыл Орданын тяркибиня гатылдылар. Казан 
ханлыьынын идаря олунмасында чуваш йцзбашылары, 
кнйазлары вя тарханлары мцщцм рол ойнайырдылар. 

1552-ъи илдя Казан ханлыьынын Русийа тяря-
финдян ишьалы нятиъясиндя чувашлар рус чаризминин 
зцлмц алтына дцшдцляр. Русийа зцлмцня баш 
яймяйян гящряман чуваш халгы 1551-1573, 
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1606-1610 вя 1615-ъи иллярдя мцстямлякячиляря 
гаршы цсйана галхдылар. 1842-ъи илдя баш верян 
“Шурча варси” цсйаны хцсусиля эцълц иди. ХЫХ 
ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя милли азадлыг 
мцбаризясинин даща да гцввятляндийи шяраитдя 
чуваш миллятинин формалашмасы просеси баша чатды. 
Милли шцурун формалашмасында 1906-ъы илдя няшр 
олунмаьа башлайан “Хыпар” (хябяр) гязетинин 
бюйцк ролу олду. Чар мцтлягиййяти деврилдикдян 
сонра 24 нойабр 1920-ъи илдя тяшкил олунмуш 
Чуваш Мухтар Вилайяти 21 апрел 1925-ъи илдян 
Чуваш Мухтар Республикасына чеврилди. 

Юзлярини “чаваш” адландыран чувашлар юз 
милли адят-яняняляриня чох баьлыдырлар. Мяшщур 
фолклор абидяляри “Сонунъу чуваш тарханы 
щаггында” вя Сары Батырын иэидлийиндян бящс едян 
“Казанын алынмасы щаггында” адлы рявайятлярдир. 
ХВЫ ясрдян башлайараг Русийа тяряфиндян зорла 
христианлашдырылмаларына бахмайараг, юзляринин 
Керемет вя Тора адлы Танрыларына инам сахла-
йырлар. 

Чувашлар дцнйа тарих елминя тцрк халгларынын 
тарихини Чин гайнаглары ясасында юйрянилмясиндя 
мцщцм хидмятляри олан Н.Й.Бичурин (Иакинф) 
кими эюркямли шяргшцнас алим бяхш етмишляр. 
Космосу илк дяфя фятщ едянлярин сырасында чуваш 
халгынын оьлу А.Г.Николайев дя вардыр. 

Чувашыстан щазырда инкишаф етмиш сянайе вя 
кянд тясяррцфаты республикасыдыр. Пайтахты Чебок-
сары (Шупашкар) шящяридир. Алатыр, Канаш, Урмары 
шящярляри инкишаф етмиш сянайе мяркязляридир. 

Чувашыстанда    йашайан    азярбайъанлыларла  
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йерли халг чувашлар арасында мющкям бирлийин 
достлуг вя гардашлыьын рямзи олан “Чувашыстан-
Азярбайъан Достлуг Ъямиййяти” фяалиййят 
эюстярир. Бу ъямиййятин хятти иля азярбайъанлы шаир 
вя йазычыларын йарадыъылыьы, Азярбайъан тарихиня 
аид ясярляр Чувашыстанда няшр олунур. Еляъя дя 
республикамызын охуъулары сон иллярин чуваш 
ядябиййаты нцмуняляри иля юз дилимиздя таныш ола 
билирляр. 

 
Чуваш шаири Раиса Сарбинин тцрк дцнйасынын бирлийиня 

щяср олунан шеири сяслянир. 
 

МЯТН: – Сизя щяср етмишям мян бу шеирими  
Гящряман иэидляр, дюнмяз иэидляр.  
Тцркцн шющрятини дцнйайа йайан  
Сиз ей Низамиляр, Йунис Имряляр  
Ящмяд Йясявиляр, бюйцк Сабирляр… 

 
Тарихя, эюзял бир тябият лювщясиня ачылан пянъяря. Хоъа 

Ящмяд Йясявинин тцрбяси. Екранын саь кцнъцндя: 
“Улуларымыз-Хоъа Ящмяд Йясяви” сюзляри йазылыр. 

 
МЯТН: –  Бяшярин “ювлийа шаири”, “тцркляр пири” кими андыьы 

Хоъа Ящмяд Йясявинин тцрбясини зийарят едирик. 
Мцгяддяс ады кими аз гала щяйаты да яфсаняляшиб. 
ХЫ ясрин сонларында Тцркцстанын Сайрам шящя-
риндя доьулдуьу, 1166-ъы илдя дцнйасыны дяйишдийи 
эцман едилир. Яфсаняляшян, рявайятляшян “тцркляр 
пири”нин эерчяк щяйатыны анлатмаса да, она 
верилян дяйяри вя ещтирамы эюстярмяк бахымындан 
Йясявинин щяйаты иля баьлы цлямаларын сюйлядийи 
бир яфсаняни хатырлайаг: 
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Ящмяд Йясяви 7 йашында икян чох дяйярли 
бир инсан олан атасындан йетим галыр. Щиъаздан 
эялян Шейх Арслан баба кичик Ящмядин мяняви 
атасы олур. Шейх Арслан баба пейьямбяримиз 
Щязряти Мящяммядин няслиндян иди. 

Бир савашда аъ галан яйанларына Щязряти 
Пейьямбяримиз Ъябрайыл васитясиля ъяннятдян бир 
табаг хурма эюндярир. Йейиляркян айрылыб 
табагдан дцшян хурма дянясини Арслан бабайа 
веряряк: “Бу ъяннят хурмасы тцркцстанлы 
щцммятимиз Ящмяд Йясявинин гисмятдир” – 
дейир. Мяндян сонра Ящмяд адында бир ушаг 
доьулаъаг. О, щцммятимин сечилмишляриндян 
олаъаг, хурма она йетишмялидир. 

Арслан баба Пейьямбярин дуасы иля 500 иля 
гядяр йашамыш, нящайят, йетим Ящмяди тапыб, 
хурманы она веряряк, бу аьыллы ушаьа мцяллимлик 
етмишди. Бу бир рявайят олса да Арслан бабанын 
доьрудан да Ящмяд Йясявинин мцяллими олдуьу, 
она йол эюстярдийи тарихдян мялумдур. 

Рявайятя эюря, исламиййяти билэийя, севэийя 
вурьунлугла инсанын рущуна щопдуран, йясявилийи 
йарадан Хоъа Ящмяд Йясявинин 99 мин мцриди 
вармыш. Онун цчцн дцнйанын щяр йериндян 
дяйярли щядиййяляр эялдийи щалда, о, бунлары юзц 
цчцн эютцрмцр, ещтийаъы оланлара пайлайырды. Щяр 
бир мцсялман йемяйини, эейимини ямяйи иля 
газанмалы, мцфтяхор олмамалыдыр. О, ибадятдян 
сонракы вахтларыны тахта гашыг, яшйалар дцзялтмяйя 
сярф едиб, бунунла доланырды. 

Бу эцн тамашасына дурдуьумуз Тцркцстанын 
Йяс шящяриндя гярарлашан Ящмяд Йясяви 
тцрбясини онун юлцмцндян 200 ил сонра бу йеря 
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ибадятя, хейир-дуа алмаьа эялмиш Ямир Теймур 
тикдирмишдир. Теймур бир эеъя Йясявини йухуда 
эюрцр, ондан зяфяр мцждяляри алыр вя бу йуху 
доьру чыхдыьы цчцн индийя гядяр эюрянляри валещ 
едян бу язямятли тцрбяни – эюзял сянят ясярини 
Шейх Йясявинин шяряфиня уъалдыр. 

Ящмяд Йясявинин сойу, гызы Эювщяр 
Шащназ тяряфиндян давам етдирилмишдир. Дцнйалар-
ъа мяшщур сяййащымыз Ювлийа Чяляби дя онун 
няслиндяндир. Хоъа Ящмяд Йясяви бир тясяввцф, 
суфилик шаиридир. Онун шеирляриня “Щикмят”, бу 
шеирлярин топландыьы диванына ися “Дивани-щикмят” 
дейилир. Щикмятляриндя исламиййятин ясасларыны 
анладыр, Пейьямбяр севэисини тяряннцм едир. 
Тяяссцфляр олсун ки, бу ялйазмаларын гядим 
сурятляри эцнцмцзя эялиб йетишмямишдир. 

 
“Кашьай тарихи” китабынын мцяллифи Мянучющр Кяйани юз 

чыхышында кашьайларын йашадыьы йурд йерляриндян сюз ачыр. 
 
МЯНУЧЮЩР КЯЙАНИ: – Бязян мяня еля эялирди ки, 

биз унудулмушуг. Биз бюйцк тцрк дцнйасындан 
кянарда галыб унудуланларданыг. Мяни севиндирди-
низ, кашьайлары йада салдыныз. Яслиндя тцркийяли 
достлар да бизи йаддан чыхармырлар. Щамыйа тяшяк-
кцр едирям. Гузей Азярбайъана эялмямишям, 
Бакыны эюрмямишям, щяля бир айаьым Тябриз-
дядир – Хойда, Мярянддя, Сялмасда… Биз бю-
йцк бир миллятин дцнйайа йайылан ювладларыйыг. 
Щямишя йашыл, ябядийашар, кюклц-кюмяъли бир аьа-
ъын гол-будагларыйыг. Аллащ горусун вя сизляря 
юзцмцн йениъя ишыг цзц эюрмцш “Кашьай тарихи” 
китабымы щядиййя едирям. 
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Кашьай елиндян эюрцнтцляр, тясвирляр. Бунлар дюйцшкян 
халга мянсуб мусиги иля мцшайият олунур. 

 
МЯТН: – Ей даьлары эюйляря салам верян зор юлкя, 

Нядир сянин цстцндя о гаранлыг, о кюлэя. 
 
Ъяннятлярин кювсяри тяк пакизя,  
Сядяфлярин даняси тяк тяптязя. 
 
Аь суларын даьда ганад ачаркян,  
Дамъылары йаьмур кими учаркян. 
 
Нядян сюйля аьлар кими инляйян,  
Дцшмянми вар дюрд тяряфи динляйяр?! 
 
Сянин полад цряйини язим-язим язянляр,  
Башын цстя ат ойнадыб, кцряйиндя эязянляр. 
 
Сянин абад торпаьыны бярбад едян аьалар 
Нядян сяни бир гул кими щей гырманълар,гамчылар. 
 

Нейчин сянин мяьрур сясин рядд ол демир онлара,  
Нейчин сянин азад кюнлцн ниъат вермир гуллара? 
 
Нейчин гисас булудлары селлярини йаьдырмаз?  
Нейчин гцввят, эцъ танрысы вар сясийля щайгырмаз?! 

 
Кашьайлар İранын ъянубунда Щинд океанына 

йахын яразидя даща чох даьлыг йерлярдя йашайыр-
лар. Сайлары сон щесабламалара эюря ики милйондан 
йухарыдыр. Тарихи салнамяляр кашьайларын чох 
дюйцшкян, гочаг чюл-байыр адамы, еляъя дя инъя 
рущлу сюз, сянят ашиги олдуьундан хябяр верир. 
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Кашьай сюзц гочаг-гачаг мянасыны верся дя бир 
чох алимляр онлары мяшщур кашьарларла, даща бир 
тцрк топлумунун ады иля баьлайырлар. Кашьай дили 
ортаг тцркъямизин ян ширин “хяганийя” лящъясиня 
йахындыр. Азярбайъан тцркъясиндя эюзял анлашылыр. 
Тарихи йазылар Елхани щюкмдары Щцлакц ханын 
дюврцндя – 1256-1265-ъи иллярдя кашьайларын 
гящряманлыьындан аьыз долусу сюз ачыр, 
дюйцшкянлийини, гялябя язмини юйцр. Онларын 
йайда Шираз ятрафы йайлаьа чыхдыьындан, гышда Фарс 
кюрфязиня йахын гышлаг йерляриндян данышыр. Цч 
ъилдлик “Кашьай тарихи”нин мцяллифи Шираз 
Университетинин профессору Мянучющр Кяйани юз 
китабында бу елин, топлунун гядим тарихи иля йанашы 
бу эцнцндян сюз ачыр. Гядим дастанлары аьыз 
ядябиййатыны адят-яняняляри арашдырыр. 

Кашьай елляриндян гялямя алынан “Кор-
оьлу” дастанынын бир вариантында гяссаб оьлу Ей-
ваз Кашьай ханын оьлу кими тягдим олунур. 
Севдикляри мусиги аляти бизим сазла каманын 
ортаьы ола биляъяк эейчяк дейилян, щяр евин 
бязяйи олан хцсуси мусиги алятидир. 

Сой-кюкляриня сон дяряъя щюрмятля йанашан 
кашьайлары адятян милли эейимдя эюрярсян. 
Эязинтилярдя, ади мяишятдя еля бу филмдя олдуьу 
кими… 

 
Мянучющр Кяйанинин “Кашьай тарихи” китабындан бир 

нечя ъцмляни екрандан тамашачылара тягдим етмякля 
кашьайлар щаггында сцжет битир. 

Чанаггала эюрцнтцляриня кечид. Гядим гала диварлары, 
дцнянини зийарятя эялян инсанлар… 
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МЯТН: – Гящряман Чанаггала дюйцшчцляринин хатиря-
сини юзцндя ябядиляшдирян фатещ Султан Мещметин 
галиб ясэярлярини, йенилмяз эцъцнц, шан-шющрятини 
эюйляря галдыран Истанбулун баш гярарэащы 
Чанаггала… 

Бу гала диварлары бюйцк гялябялярин, йенил-
мяз эцъцн, галибиййятли савашларын шащидидир. Бу 
эцн елинин, улусунун анд-иман йериня чеврилибляр. 
Авропа иля Асийаны бир-бириндян айыран Мярмяря 
иля Еэейин суларыны говушдуран, кечмишдян бу 
эцня кюрпц салан Чанаггала… 

Заман ахарындан чыхыб бу йердя, дцнйа 
мцстявисини дяйишиб. Тарих гялябя зяфярляри иля 
йенидян йазылмаьа башлайыб бу гала диварлары 
бойунъа. 

Дцнйанын ясяб сынырлары Чанаггалада 
кясишиб, фяляйин говьалары башындан яскик олмайыб 
бу йерлярин. Щяр йаддан, йаделлидян бир даь алыб, 
фягят йенилмяйиб, басылмаз олуб. Фарслар бир юзэя 
щявясля гошун ляшэяр чякиб. Искяндяр дирилик 
суйунун ешгиня эялмишди, ордусундан ялини цзцб 
чыхды Чанаггаладан. Бир кимся бу сирдян аэащ ол-
мады ки, бу гала диварларынын щяр дашы бир дирилик 
мянбяйидир, щяр чынгысынын ясэяр кими дцшмянля 
мярди-мярданя дюйцшя чыхмаьы вар. Дирилик суйу 
да фатещ ясэярляринин гисмятин-дяймиш, гялябя 
зяфярляри дя… Архасынъа эяляъякдиляр бир хош-
бяхт эцндя вя нящайят, мянзил башына йетишдиляр. 

Фатещ Султан Мещмет йенилмяз асланлары иля 
Истанбулун гапыларыны бурдан ачды. Торпаьы, дашы, 
диварлары Чанаггала боьазынын сулары иля чийин-
чийиня, няфяс-няфяся бир ордунун ясэяри тяки 
гялябя чалды, галиб олду. 
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Эетдикляри щяр йер Вятян,  
Эюрдцкляри щяр иш дастан.  
Онлар Пейьямбярдян муштулуглуйду 
Онлар Аллащын ордусуйду. 

 
1453-ъц илин бюйцк гялябясиндян сонра 

фатещ Султан Чанаггала боьазынын ян дар 
кечилмяз йериндя “Галейи Султаниййя” тикдирди. 
Ики яср сонра Султан дюрдцнъц Мещмет вя 
Кюпрцлц Мещмет Пашанын гяран иля “Кумкале” 
вя санки аьаъ кими, эцл тяки йерин, торпаьын 
тякиндян битиб-эюйярян “Сетщцлбайыр” галасынын 
тикилишиня башлады. 

Яртоьрул Гази оьлу Осман Газинин башчылыьы 
алтында Сюйцтдя парлайан Османлы эцняши, гыса 
заманда цч гитяни айдынлатмаьа башлады… Дювлят 
сарайы яввял Сюйцтдя, сонра Бурсада тикилди, 
сораьы Ядимядян ешидилди. Косовада, Нижболуда, 
Вамада эцъц сынанды Османоьлунун. Вя 
нящайят, мцгяддяс Пейьямбяримизин арзусу 
йериня йетирилди. Эюзял ясэярляр Танрынын 
буйруьуна баш яйяряк: “Бу да бир тцрк йурду!” 
дейиб Истанбулда гялябя чалдылар. 

Ювлийа Чяляби Истанбулун гапысында дуруб 
ону горуйан бу галалары салнамяляриндя мяхсуси 
вясф едиб. Дцнйада щеч йердя беля мющтяшям 
гала, уъа зирвяляр эюрмядийини йазыб. Ким билирди 
ки, тцрклцйцн бюйцк сынаглары щяля гаршыдады: юзц-
лц галибиййятля гойулан Чанаггаланын бир зяфяр 
таъыны да Мустафа Камал Ататцрк юз ясэярляри иля 
онун ябядийашар тарихиня щякк едяъяк. 
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Чанаггала гапысында айналы чаршы,  
Ана мян эедирям дцшмяня гаршы… 

 
Бу галанын даш цзяриндя эцл ачан 

нахышындан, оймасындан, эеъя-эцндцз уйумадан 
нягл етдийи щекайятлярдян, яфсанялярдян данышма-
дыг… Эюйляря уъаИан сцтунлар суларын баьрындан 
гопан бцръляр, йералты йоллар… Юз эярдишиндя, эе-
дишиндя олан дювран, бялкя дя Мярмярянин, Еэе-
йин сулары алтында щяля дя юз юмрцнц йашайан, 
заманыны сцрян шящярляр, кяндляр… Еля биз дя, 
юзцмцздян олан тарихимизля ня вахтса растлашаъа-
ьыг. Щяля ки, “фятщ” маршынын ешидиляъяйи йурд 
йерляри, байрагларымызын дикиляъяйи зирвяляр йолу-
музу эюзляйир. 

 
Сян дя кечя билярсян йардан, анадан, баъыдан, 
Сянин дя дастаныны охуйарыг язбярдян, 
Хябярин йох кимидир, дашыдыьын дяйярдян. 
 
Елдя сянсян, дилдя сян: кюнцлдясян, башдасан, 
Фатищин Истанбулу фятщ етдийи йашдасан! 
 
Цзцня вурмаг эяряк заманынын фяндини! 
Эюстяр, габаран сулар неъя йыхар бяндини! 
Кичик эюрмя, хор эюрмя дялиганлым кяндини. 
 
Бир гырыг абидяни йцксялдяъяк дашдасан; 
Фатищин Истанбулу фятщ етдийи йашдасан! 
 
Бу китаблар Фатищдир, Сялимдир, Сцлеймандыр; 
Бу мещраб Синанцддин, бу минаря Синандыр; 
Щайды артыг, уйуйан дастаныны ойандыр! 
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Билмям нядян эцндялик ишлярдя тялашдасан… 
Гызым, сян дя Фатищляр доьураъаг йашдасан! 
 
Дялиганлым, ишарят алдыьын эцн атандан, 
Йерийяъяксян… миллят йерийяъяк архандан!  
Сяня салам эятирдим Улубахтлы Щасандан; 
 
Сян ки, бцръляря байраг олаъаг гумашдансан, 
Фатищин Истанбулу фятщ етдийи йашдасан! 

 
Икинъи филмин сонлуьу тцрксойлу халгларын нцмайяндя-

ляриндян щяр биринин юз дилиндя 2-3 кялмялик вятян, йурдла 
баьлы сюзляри иля битир… 

 
 

ИКИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 
2002-ъи ил 
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ТЦРК ДЦНЙАСЫ. 
ГИТЯДЯН – ГИТЯЙЯ 

 
Цчцнъц филм 

 
Екранда икинъи филмин прологу… Йенисей абидяляри, 

тцркцн тарихян газандыьы мадди-мяняви дяйярлярдян 
эюрцнтцляр… 

 
МЯТН: – Бяшяриййят тарихиндя еля халглар вар ки, 

онларын тяшяккцл вя инкишаф тарихи, дцнйа 
сивилизасийасында тутдуьу гануни мювге башга 
халгларын, дювлятлярин, гядим мядяниййятлярин 
тарихинин арашдырылмасы иля мцгайисядя чох аз 
юйрянилмишдир. Тарихя дярин мараьын артдыьы вя 
эцъляндийи индики дюврдя гядим халгларын 
тяшяккцл вя инкишаф тарихини тядгиг едиб эениш 
иътимаиййятя, елм аляминя чатдырмаг, щяр бир 
халгын дцнйа халгларын аилясиндя мянсуб олдуьу 
лайигли йери, обйектив мювгейи ачыб эюстярмяк, 
нящайят, халгларын, дювлятлярин, мядяниййятлярин 
цмумдцнйа сивилизасийасына тясирини цзя чыхар-
маг, щамынын малы етмяк бцтювлцкдя кечмишин 
дцзэцн, тящриф олунмадан юйрянилмясиндя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Чох тяяссцф ки, тарихин, 
заманын аз юйрянилмиш халгларындан бири дя гядим 
дювлятчилик вя мядяниййят яняняляриня малик 
олан тцрк халгларынын тарихидир. 

 
Ян мцхтялиф бюлэялярдя йашайан тцрксойлу халгларын 

щяйатындан эюрцнтцляр, етнографик кадрлар… 
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МЯТН: – Тцрк халгларым бир-бириндян тяърид етмяк, 

онларын гядим дювлятя, мядяниййятя малик 
олдуьуну эюстярмямяк, йени йаранан нясиллярин 
дцнйаэюрцшцндя бу халгын гядимлийиня аид 
бахышларын дярин кюк атмасына йол вермямяк 
совет милли сийасятинин башлыъа тенденсийаларындан 
иди. Лап йахын вахтлара гядяр, яэяр мцтяхяссисляри 
нязяря алмасаг, ящалинин бюйцк яксяриййяти тцрк 
халгларынын гядим тарих вя мядяниййяти, дювлят 
гурулушу иля кечмиш ССРИ яразисиндя чохсайлы 
тцркдилли, тцрксойлу халгларын йашадыьыны 
билмирдиляр. Башга халглар юз тарихлярини гондарма 
цсулларла сцбута йетирмяк цчцн дяридян-габыгдан 
чыхдыглары, бцтцн дцнйайа ъар чякиб “биз гядим 
халгыг” щарай-щяшири салдыглары щалда, тцрк 
халгларынын башы еля гарышдырылмыш, щаким милли 
сийасятин гурдуьу тор еля мющкям тохунмушду 
ки, бизляри тарихимизи башга-башга халгларын 
тарихиндян айырмаьа, йахын заманларда мейдана 
эялян бир халг кими тягдим етмяйя чалышырдылар. 
Бу ися мялум олдуьу кими, тцрк халгларынын 
тарихинин тящриф олунмасына, ващид юйрянилмя 
мяърасындан узаглашдырылмасыны эцдян, 70 ил 
ярзиндя бу сийасяти йеритмякля тцрк ювладларынын 
мянявиййатыны дяйишдирмяйя чалышан гцввялярин 
гайяси иди. Мящз бу тенденсийа иля кечмиш 
иттифагда чохъилдли “Всемирная история” – 3 
ъилддя, “История древного мира” – 2 ъилддя, 
“История средних веков”, “Советский 
энсиклопедический словарь”, щабеля йцзлярля 
дярслик вя дырнагарасы тядгигат ясярляринин адыны 
садаламаг олар ки, бу китабларда тцрк халгларынын 
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гядим тарихи охуъу диггятиндян кянарда галыр, 
бязян дя щаггында чох сятщи мялумат верилирди. 
Бу мякрли, узагэюрян сийасятдян баш чыхардыгда 
ися мювъуд тядгигатларын няшри, цзя чыхарылмасы вя 
йайылмасы гадаьан едилирди. 37-ъи илин дящшятли 
репрессийа илляринин тцрколоэийа елминя, еляъя дя 
диэяр бцтцн сащялярдя инсанлыьа вурдуьу зярбя 
кечмиш советляр дювлятиндя йашайан тцрксойлу 
халгларын вятянляриндян сцрэцн олунмасы, мящв 
едилмяси, бу дящшятли сийасятин эюстяриъиси иди. 
Советляр иттифагынын даьылмасы иля дцнйа елминдя 
гядим тцркляр щаггында йазылан сайсыз-щесабсыз 
китаблар, елми-тядгигат ясярляри ясл аудиторийасыны, 
юйрянилмя мяканы тапды. Дювлятчилийини бярпа 
едян тцрксойлу республикаларын, сцрятля 
юзцнягайыдышыны тясдиг едян азсайлы тцрк халглары 
арасында бюйцк мянада кимлийини тясдиг етмяк 
сарыдан эюрцлян ишляри явязсиздир. Гядим тцрклярин 
щяля ерадан яввял дювлят гурумларынын 
мювъудлуьу, Сибир вя Алтай чюлляриндя, Асийада, 
щабеля мцхтялиф вахтларда зяфярли йцрцшляр заманы 
Авропанын, Асийанын бир чох реэионларына эениш 
йайылмасы, мяскунлашмасы бу йерлярдя зянэин 
мядяниййят вя мяишят изляринин галмасы дцнйа 
елми, алимляри тяряфиндян дюня-дюня тясдиглянир. 
Мювъуд археоложи, епиграфик, етнографик 
материаллар, йазылы мянбяляр тцрклярин гядим 
тарихя малик олдугларыны исбат едир. 

Бу эюрцшцмцздя бюйцк тцрк дцнйасына 
малик халгларын айры-айрылыгда щяйат тярзи, дцняни, 
бу эцнц, етнографийасы иля йанашы дцнйанын 
мядяни сярвятиня чевирдийи сюз-сянят инъиляри иля 
даща йахындан таныш олаъаьыг. 



 609

 
Гядим Итил – Булгар хаганлыьынын йурд йерляри, яски 

абидяляр, шящяр, кянд даьынтылары, мязар дашлары, татарларын 
даща сых йашадыьы йерляр, гядим вя буэцнкц Татарыстан… 

 
МЯТН: – Гядим тцрк бойларындан олан татарлар, тарихин 

чох узаг гатларындан, яски салнамялярдя, гядим 
Оьурлар-Итил булгарлары кими хатырланыр. Оьур вя 
Оьуз сюзляри ейни мяналыдыр. Оьузларын гардашы 
сайылан Оьурлар миладдан юнъяки заманларда бир-
бириндян айрылмыш, гярбя доьру йюнялянлярин 
дилиндя “з” щярфинин йерини “р” щярфи алдыьындан 
“Доггуз-Оьуз”, “Он-Оьуз”, “Отуз-Оьуз” 
дейимляри гярбдя “Доггуз-Оьур”, “Он-Оьур”, 
“Отуз-Оьур” шяклиндя сюйлянмишдир. 

453-ъц илдя Атилла юлдцкдян сонра кичик оьлу 
Имяк юзцня йахын олан бюйцк чохлугла – “Он-
Оьур” бойундан олан тцрклярля Гара дяниз 
сащилиня эялмиш, бурадакы диэяр тцрк бойлары иля 
гайнайыб гарышмышдыр. Бу Булгар тцркляринин бир 
щиссяси сонракы ясрлярдя Дунай бойларына 
йерляшяъяк, христианлыьы гябул етдикляри цчцн 
славлар арасында ярийиб тцрклцклярини итиряъякляр. 
Буна гаршылыг Итил (Волга) долайларына йерляшянляр 
тцрклцклярини горуйуб сахладылар вя “татар” ады иля 
анылдылар. Демяк кимликлярини итирян булгарларын 
да, сонрадан мцсялман олан вя тцрклцклярини 
горуйан татарларын да аталары гядим тцрклярин Он-
Оьур (Он-Оьуз) бойудур. Оьурларын илк йурду 
Гярби Сибир иди. Бунлар Чичи Танщу дювляти 
йыхылдыгдан сонра шимала чякилмиш, диэяр Оьурлара 
гарышмышлар. Сонракы ясрлярдя вя бир гядяр юнъя 
сюйлянян кими Атилланын оьлу Ирнякля бирликдя 
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сяфяр едян щунлар (Оьурлар) диэяр Оьурларла (Беш 
Оьур, Алты Оьур, Доггуз Оьур, Отуз Оьурларла) 
бирляшиб Булгар дювлятини гурдулар. Бу яряфядя 
оьурларын башчылары Щун хаганлары сцлалясиндян 
Гурд иди. Тцрклцклярини горуйан вя татар адланан 
бу оьурлар “Оьузлар” исламлашан илк тцрк 
тайфаларындандыр. Онларын мющкям сийаси тяшкилат 
щалында гурдуглары дювлят монгол истиласына гядяр 
беш яср йарым давам едиб йашамышдыр. Булгар 
тцркляри отураг щяйат сцрцрдцляр. Якиня йарарлы 
торпагларын гядрини билир, чешидли мящсул йетишдирир, 
щейван бясляйирдиляр. Мешяляри чох иди. Бу 
йерлярдя дяричилик, кцркчцлцк инкишаф етмишди. 
Тиъарят цчцн гузейдя Шимал Бузлу океанына, 
ъянуб-шяргдя Хязяр, Арал дянизляриня вя 
Харязмя, даща шяргдя Тцркцстана, Иран вя 
Мисиря гядяр карван эюндярир, хцсусиля кцрк вя 
дяри мямулатлары ихраъ едирдиляр. Бал, фындыг, 
гылынъ, зирещ сатырдылар. “Булгари” дейилян булгар 
ашыланмыш дяриляри вя чякмяляри юз дюврцндя 
бцтцн дцнйада мяшщур иди. Булгар тцркляринин 
пайтахты Булгар ады дашыйырды. Бу шящяр буэцнкц 
Казан шящяриндян 115 км эцнейдя йерляширди. 
Булгар тцркляринин яввялляр табе олдуглары Хязяр 
хаганлыьы зяифлядикдян сонра Булгар ханлыьы 
эцълянди. Пайтахт Булгар шящяри ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя 
Шярги Авропанын ян мцщцм тиъарят мяркязи иди. 
Сувар, Осал, Тятиш, Ъцкя-Тав, Казан, 
Кярмянъцм кими дюврцнцн мяшщур шящярляри дя 
пайтахтдан эери галмырды. 

Итил-Булгар дювляти 1236-ъы илдя монгол 
истиласына уьрады вя пайтахты даьыдылды. Булгар 
шящярляри икинъи дяфя 1361-ъи илдя Гызыл Орда 
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(Пулат Теймурхан) тяряфиндян, цчцнъц дяфя 1391-
ъи илдя Гызыл Ордайа гаршы чыхыб Тохтамыш ханы 
мяьлуб едян Теймурхан тяряфиндян ишьал олунду. 

Халг даьылмаьа башлады. Оьурларын бир 
бюлцмц Казан чайы бойуна кючдц. Сонралар 
гурулаъаг Казан ханлыьынын ясас щиссясини мящз 
бу Гыпчаг-Оьур (Булгар) гарышыьы олан тцркляр 
тяшкил едяъякди. Итил булгарларынын бюйцк шящярляр 
салдыьындан, пайтахты Булгар шящяринин 
эюзяллийиндян, чох мяшщур олдуьундан сюз 
ачмышдыг. Бу шящярин йерляшдийи яразидя заман-
заман руслар тяряфиндян газынтылар апарылмыш вя 
дяйярли тапынтылар, сянядляр ялдя олунмушдур. 
Шящярин харабалыглары инди дя галыр. Чар Ы Пйотр 
1722-ъи илдя бу йерляри эязмиш вя бу тарихи 
торпаглара археоложи експедисийалар тяшкил етмяйи 
ямр етмишди. Бу абидялярин чохуну сарайлар, 
ъаме, тцрбя булаг вя щамамлар тяшкил едирди. 
Фягят даща сонралар халгын сярвяти олан бцтцн бу 
тикилиляр, надир сянят инъиляри фанатик рус ращибляри 
тяряфиндян даьыдылды. Дашларындан, эюзял 
сцтунларындан монастырлар тикилди. 

1767-ъи илдя бу йерлярин шющрятиня эялян 
Йекатерина тарихи шащ ясярлярин даьыдылдыьыны 
эюрдц. Галан, яля эялянлярдян бир чох тапынтылар, 
музей яшйалары Русийайа дашынды. Шящяр галыглары, 
онун мяшщур “Аь сарай” вя “Гара сарайы”нын 
даьынтылары бу эцня гядяр галмагдадыр. “Аь 
сарай”ын дюшямяляри алтындакы гыздырыъы систем бу 
эцн дя мцряккяблийи иля мцтяхяссисляри валещ 
едир. Зяманямизя гядяр галмыш мязар дашлары вя 
диэяр гиймятли тапынтылар, цзяриндяки йазылар щям 
о заманкы тцркъяни, щям дя эюзял ишлямяляриля 
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бу йерин мярмяр усталыьыны эюстярир. Булгар 
шящяриндя Булгар ханлары тяряфиндян басдырылан бир 
чох пул нювляри дя тапылмышдыр ки, бунлар щям 
Казан шящяриндя, щям дя Петербургдакы 
музейлярдя нцмайиш етдирилмякдядир. 

ХХ ясрин яввялляриня гядяр Русийа 
империйасынын щакимиййяти алтында йашайан бцтцн 
тцрк халглары татар адландырылырды. Татар етноними илк 
дяфя ВЫ-ЫХ ясрлярдя Байкал эюлцндян ъянуб-
шяргдя йашайан тайфалар арасында мейдана 
эялмишдир. Цмуми бир адла – татар ады иля танынан 
Крым, Волгабойу, Уралятрафы вя Сибир татарлары 
ващид сойкюкя малик олсалар да мцстягил 
халглардыр. Бу эцн Татарыстан Республикасынын 
дюрд милйондан артыг ящалисинин яксяриййятини бу 
йерин кюклц-кюмяъли сакинляри олан татарлар, 
галаныны руслар, чувашлар, мордвалар, мариляр тяшкил 
едирляр. 

 
Екранда байрам тянтяняляриндя мейданда ат чапан иэид 

севэилиси иля гядим бир мярасим ойунуну нцмайиш етдирир. 
 
МЯТН: – Щяляликся, мейдан севэилисини сынаьа чякян, 

мящяббят дастанларынын гящряманы, ханымлар 
ханымы, эюзял татар гызынын вя ону севян иэидиндир; 
атыны дюрднала сяйирдиб, юзцнц севэилисиня йетирян, 
она мящяббятини изщар едян эянъ бу дастан 
гящряманынындыр. Татарыстанда бцтцн байрам 
тянтяняляри атчапма йарышлары вя бу ибрятли 
рявайятля башлайыр: Бюйцк тцркцн гадынына, 
севэилисиня вердийи ян йцксяк гиймятля… Бу 
ойуна щяр кяс эиришмяз. Мейдан иэидин ешги, 
мящяббяти йолунда ян кечилмяз сядляри ашан, 
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ъяфалара дюзя билянинди. Мяьлуб эянъ аты иля баш-
баша гялябя язми иля эялян ъыдыра щазырлашар. 
Йохса ким иди белясини юзцня адахлы сечян?! 

Тцрк ювлады беля бир севэидян, истякдян, 
гаршылыглы мящяббятдян доьулуб. Заманын 
йящярсиз, йцйянсиз аты цстцндя дцнйаны дюрднала 
чапыб, бу эцнцня йетишиб. Йеня дя аты, вяфалы 
севэилиси, ели-обасы иля бирэя залым дцшмяня: 
“Йолумдан чякил” – дейир, биз зяфярлярдян зяфяря 
адлайаъаьыг. 

 
Татарыстан Республикасынын мцстягиллик эцнц иля баьлы 

байрам тянтяняляриндян, Шящабятдин Мяръани мясъидиндян 
эюрцнтцляр… 

 
МЯТН: – 1991-ъи илдян Татарыстан Республикасы Русийа 

Федерасийасы тяркибиндя суверен дювлятдир. Юз 
милли байраьы, дили, щимни иля щяр ил бу тарих, 
суверенлик щаггында бяйаннамянин гябул едилдийи 
эцн – августун 30-у Татарыстанын бцтцн 
бюлэяляриндя – шящярлярдя, кяндлярдя байрам 
тянтяняляри иля гейд олунур. 

Набережны, Челны, Нижни Камск, 
Алметйевск, Ленинагорск, Зеленадолск вя диэяр 
шящярляр… Юлкя яразисиндя йерли татар дили иля 
йанашы рус дили дя дювлят дили сайылыр. Бурда 
йашайан ян мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри 
арасында азярбайъанлылар да аз дейил. Бу йерин ян 
бюйцк азярбайъанлысы ися бу торпаьа – Казана 
шан-шющрят эятирян щямйерлимиз, русларын гибтя иля 
“рус шяргшцнаслыьынын атасы” чаьырдыглары Мирзя 
Казымбяйдир. 
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Екранда Татарыстан елляри – кяндляр, шящяр типли 
гясябяляр, йурдлар… 

 
 
МЯТН: – Татарларын йашайыш мяскянляри, гала 

адландырылан шящярляр ил (ел) вя авул (аул) 
адландырылан кяндлярдир. Волга-бойу вя Уралятрафы 
татарларын зянэин фолклорларынын башлыъа жанрлары 
наьыллар, яфсаняляр, баитляр (байатылар), тапмаъалар, 
аталар сюзляри, кыска жырлар (гыса шеирляр), озын жырлар 
вя зярб-мясяллярдир. Йазылы ядябиййатын ян 
мяшщур нцмуняляри ХЫЫ ясрдя йашамыш булгар 
шаири Кол-Гилинин “Йусуф вя Зцлейха”, ХВЫ ясрдя 
йашамыш Мущяммядйарын “Тухфайи Мярдан”, 
“Нури Содур” поемаларыдыр. 

 
Тясвирлярдя яски Анадолу эюрцнтцляри. Тарихи йерляр, 

галалар, Кападокийа-Пярибаъалары… 
 
МЯТН: – Гядим Булгар елляриндян сонра тцрклцйцн 

язямятли йурд йерляриндян яски Анадолуйа цз 
тутуруг. Йолумуз Кападокийа-Пярибаъаларынадыр. 
Сейр етдийимиз эюрцнтцляр ерамыздан ики мин ил 
юнъянин тарихи йашантылары, йадиэарларыдыр. Ишляк 
вулкан пцскцрмяляри мянбяйи Эюллцдаь вя 
Щясян даьына сюйкянян Кападокийа-Пярибаъалары 
инди музей кими горунур. 

Кападокийа ат айагларынын якс-сядасындан 
ямяля эялян сяс-сюздцр. Эюзял атларын вятяни 
демякдир. Онунла йанашы ишлянян Пярибаъалары 
ифадяси гядим бир яфсанянин йадиэарыдыр. Беля нягл 
едирляр ки, бура йолу дцшян сяйащятчиляр, 
карванлар, кимсясиз билдикляри галаларын эеъяляр 
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баъаларындан чыхан тцстцнц эюръяк бу йеря 
Пярилярин еви, мяскяни, йашайыш йери демиш вя о 
вахтдан Пярибаъалары щекайяти диля-дишя дцшцб. 

Лап йахын вядяляря – 1950-ъи илляря гядяр 
бу маьараларда, йералты шящярдя юзцня сыьынаъаг 
тапанлар, йашайыш вар иди. Ичяри кечдикъя чешидли 
мядяниййят эюстяриъиляри инсаны щейрятя эятирир. 
Бу йерлярдян кимляр кечмяйиб, кимлярин изи гал-
майыб… Мцщарибяляр, гырьынлар… Инсанлар ъанын-
дан, ганындан кечиб бу торпаглар уьрунда. Фарс-
лар, рома, бизанс дюнямляри, сялъуглу тцркляринин 
Анадолуйа зяфяр йцрцшц, Османлылар… 

Инди бюйцк заман мясафясиндян бир гядяр 
ибтидаи бахдыьымыз гядим инсанлар бу йери мяхсуси 
сечмишляр. Сюнмцш вулкан пцскцрмяляриндян 
тяпялянян, шырымланан лава ахынларынын ясрарянэиз 
рянэляря бойадыьы ващялярдян мцхтялиф формалара 
салынмыш Пярибаъалан уъалыр. Бу йердя тябиятля 
инсан чийин-чийиня дцнйанын даща бир мюъцзясини 
эяляъяйя нишан вериб. Щяля ки, бу йералты шящяри 
там ахыра гядяр эязиб долашан, кимсядян сораг 
верян йохдур. 

Музей шящярин лап гапысында йурд салан 
“Эюрямя” гясябясинин сакинляри юз тарихи кечмиши 
иля баш-баша йашайырлар. Бурада Пярибаъаларындан, 
ятраф тяпялярдян щцндцр ев, тикили бянд елямяк 
гяти гадаьандыр. Инсанлар тарихиня, цзц эюйляря, 
йухарылара бойланырлар. Кимсяйя бу кечмишя 
цстдян ашаьы бахмаьа изн верилмяз. 

Гядим Анадолунун йахасында дцнйанын 
тамашасына ахышыб эялдийи дипдири бир шящяр 
заманлара, ясрляря шащидлик едяряк ябядиййят 
юмрцнц йашайыр. Йерлилярин сюйлядийиня эюря 
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эеъяляр бязян ат налларынын сясиндян гулаг тутулур 
бу йердя. Пярибаъаларынын тцстцляндийини эюрянляр 
олуб йеня дя… 

Пярибаъаларынын буэцнкц сакинляри онун дюрд 
ятрафына ъямляниб гядим шящярляринин, мцгяддяс 
рущларын кешийини чякир, йухусуну горуйур, сянят, 
сюз, мараг дцнйасыны йашадыр, давам етдирир. 

 
Екранда гядим тцркмян елляри, мяшщур тцркмян атлары, 

елат щяйаты, мяишяти, етнографийасы… 
 
МЯТН: – Алтай халглары тцрк групунун оьуз голуна 

мянсуб тцркмянлярин сайы сон сийащыйаалмайа 
эюря беш милйондан йухарыдыр. Тцркмянляр Алтай 
дил аилясинин Оьуз групуна мянсуб олан тцркмян 
дилиндя данышырлар, мцсялмандырлар. Сой 
кюкляриндя башлыъа олараг оьуз-тцрк тайфалары 
иштирак етмишляр. Тцркмянляр ясасян 
Тцркмянистан Республикасында, щямчинин Иран 
Ислам Республикасында, Ирагда, Тцркийядя, 
Сурийада, Русийа Федерасийасынын Ставропол 
дийарында, Юзбякистанда, Таъикистанда вя башга 
юлкялярдя йашайырлар. 

Тцркмянлярин ващид халг кими тяшяккцлцндя 
Тцркмянистанын ян гядим сакинляри олан искит 
(скиф) – массаэет тайфалары, щямчинин ерамыздан 
яввял бу яразидя йашайан башга йерли тайфалар да 
иштирак етмишляр. Оьуз тцркляри олан сялъуглар бу 
просесдя даща мцщцм рол ойнамышлар. Сялъуг 
тцркляри ХЫ ясрдя яразиси Арал дянизиндян Аралыг 
дянизиня гядяр эениш яразиляри ящатя едян бюйцк 
бир империйа йаратмышлар. Бюйцк Сялъуг 
империйасынын сцгутундан сонра тцркмян 
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торпаглары яввялъя Харязмшащларын, сонра ися 
Бюйцк Монгол императорлуьунун тяркибиня 
гатылды. ХЫВ ясрин сонларындан ХВЫ ясрин 
яввялляринядяк юлкя Теймурлуларын щакимиййяти 
алтында олмушдур. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя ися 
Тцркмянистанын бир щиссяси Хивя вя Бухара 
ханлыгларындан, диэяр щиссяси ися Сяфявиляр 
дювлятиндян асылы иди. 

ХЫХ ясрин яввялляриндян Тцркмянистанын 
Русийанын тясири алтына дцшмяси дюврц башланыр. 
1899-ъу илдя салман Красноводск (индики 
Тцркмянбашы) лиманы Русийа ишьаллары цчцн бу 
яразилярдя ясас база ролуну ойнайырды. Тцркмян 
халгы Русийа зцлмцня гаршы 1905-1907 вя 1916-ъы 
иллярдя бцтцн Орта Асийаны бцрцйян милли-азадлыг 
щярякатында фяал иштирак етмишдир. Русийада чар 
мцтлягиййяти деврилдикдян сонра – 1924-ъц илин 
октйабрында Тцркмянистан Совет Сосиалист 
Республикасы йарадылды. 1925-ъи илин майында бу 
республика ССРИ тяркибиня гатылды. 1991-ъи илдян 
Тцркмянистан Республикасы мцстягил дювлятдир. 

Тцркмянлярин ясас мяшьулиййятляри суварма 
якинчилийи вя гараэцл гойунчулуьудур. Якинчиляр 
чомур, малдарлар чарва адланырлар. Тцркмянляр 
щям дя мяшщур халча усталарыдыр. Тцркмянлярин 
зянэин фолклору вар. Диэяр гардаш тцрк халглары иля 
мцштяряк олан ян мяшщур дастанлары “Китаби-
Дядя Горгуд”, “Короьлу”, “Шащсяням вя 
Гяриб”, “Йусиф вя Зцлейха” вя башгаларыдыр. 
Наьылларынын ясас персонажлары эюзял пяриляр вя 
горхунъ дивлярдир. Халг лятифяляринин 
гящряманлары Алдар Коса вя Нясиряддин 
Еппендидир. Ясас мусиги алятляри туйдук (тцтяк), 
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гичек (каманча) вя гоша симли дутардыр. 
Тцркмянляр дцнйа мядяниййятиня Мещтимгулу, 
Кормолла, Байрам Шаир вя Дурды Гылыъ кими 
бюйцк шаирляр, мяшщур “Тцркмянлярин шяъяряси” 
адлы ясярин мцяллифи Ябцлгази хан Хивяли кими 
тарихчиляр бяхш етмишляр. Ян ири шящярляри юлкянин 
пайтахты Ашгабад, Мары вя Тцркмянбашы 
шящярляридир. 

 
Екранда гырьыз елляри, Танры даьлары, Бишкек шящяри 

эюрцнцр.  
Гырьызлар щаггында тясяввцр йарадан, мялумат верян 

тясвирляр… 
  
МЯТН: – Бу даьлара Танры даьлары дейярляр. Танры 

даьларынын эюйляря бцлянд йедди мин метрлик 
ъиварларына сюйкянян Бишкек шящяри, Гырьызыстанын 
баш кянди. Бишкекин ады совет дюняминдя Фрунзе 
чаьырылырды. Бу шящярин сакинляриня кечмишини 
унутдурмагдан ютрц, кцчяляр, хийабанлар – щяр 
йер советлярин ясли-кюкц билинмяйян щейкялляриня 
бцрцнмцшдц. Инсанларын йаддашында, кюнлцндя ися 
мин, милйон иллярин адят-яняняси, силинмяз йазысы, 
сяси, щаваъаты кюк салыб. 

Тарих юз ахарына гайытды нящайят. Бишкекин 
ян щцндцр, ян эюрцмлц йериндя анд йерляри, 
иэидлик, гящряманлыг символу Манаса щейкял – 
аныт уъалтдылар Манасын ювладлары… 

Тарихян йашайыб-йашамадыьы билинмяйян, 
фягят ийирминъи йцз илин сонунда щеч бир дастан 
гящряманынын Дядя Горгуд, Манас гядяр 
дирилийи, варлыьы, щяйатилийи, йашарлылыьы сцбута 
йетирилмяйиб. Дипдири, саппасаь бир варлыгдыр 
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гящряман Манас юз милляти, юз халгындан ютрц. 
Бу йерляр улу Тцркцстан чюлляридир. Бюйцк 

тцркцн бой эютцрдцйц, гядим йурд йерляринин 
илкинляриндян бири. Чу вя Талас ирмагларындан 
тапылан, торпаьын алтындан чыхарылан тарихи ясярляр – 
балбаллар, даш сцтунлар гайайа, даьа дюнмцш 
инсанлардыр. Заманын гящриня дцшцб, торпаьыры 
цстцндя силащы ялиндя, низяси белиндя ябядиййятя 
говушублар. Шаман бабаларын эизлинлярини ача билсяк, 
синя дашларындакы ох шякилли йазылар йягин ки, бу даш 
инсанларын кимликляриндян данышар. Фягят сирляри ачыл-
мамыш йадлар, юзэяляр бу сирли дашлары йаьмалайыб, 
Санкт-Петербургун Ермитажына дашыйыблар. Ня мцд-
дятдир ки, сыра сайлары позулуб, йаддашлары пярян-
пярян дцшцб. 

 
Гядим Баласагун шящяринин тясвирляри, инсан няфясиня, 

щянириня щясрят галан чюлляр, ирмаглар… 
 
МЯТН: – Гарыш-гарыш долашдыьымыз гядим Баласагундур. 

Доьу вя Баты Тцркцстанын дюрд йцз иллик 
щакимиййятинин баш кянди, баш шящяри. Илк тцрк ислам 
дювляти – Гараханлыларын щакимиййят гурдуьу 
ханяданын харабалыглары. Бурада заман да, вахт да 
юз мящвяриндян чыхыб. Тарих даьытдыгларына ган-йаш 
тюкцр. Гядим балбалларла быр мязарлыгда уйуйан 
мцсялман мязар дашлары кечмишин йох едилмяйян 
анытларыдыр. Йени аиля гуран гырьызлар бу абидяляр 
гаршысында няслиня, сойуна лайиг олаъагларына, 
ювладларыны дядя-баба яняняляриня кюклянмиш 
бюйцдяъякляриня сюз верирляр. 
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Гырьыз гоъаларынын дилиндян бир нечя кялмялик хейир-дуа… 
 
МЯТН: – Бозгыр чюлляринин ян доьма сыъаг евляри чадыр-

йурдлардыр. Бир нечя саата йыьылыр, гурулур, оба-оба 
долашыр Вятяни. Инсанларын ян йахын досту, щямдями 
ися савашда иэид, шеирдя гящряман, ойунда архадаш, 
бир сюзля тарихян тцркцн юзцня сцд гардашы сайдыьы 
йенилмяз, басылмаз атыды. Сизля бирликдя тамаша 
етдийимиз бу кадрлар щяр ил Гырьызыстанда, Гарабалта 
шящяриндя шаир Османын хатирясиня щяср олунан 
анма мярасимляриндян бир йадиэардыр, лентлярин 
йаддашында ябядиляшиб. 

 
Гядим халг мярасиминдян эюрцнтцляр, инсаны дцшцндцрян 

кадрлар. Иссык-эюл ятрафы… 
 
МЯТН: – Мязарларын кяндляшдийи, шящярляшдийи Иссык-эюл 

исти эюл йахынлыьындан Чолпан атадан Бишкекя гядяр 
узанан йоллар, сящралар бойунъа мяскунлашан 
мязарыстан – тцрбяляр, гябирляр ябядиййятя говушан 
дашлар, сцкута бцрцнян юлц шящяр. Санки бу йерин 
сакинляри щараса узаг бир сяфяря чыхыб. Бюйцк бир 
кянд, бязякли бир шящяр бош галыб. Эедянляри эери 
дюняъякмиш кими йолуну эюзляйир. Ону зийарят 
едянлярин эялишиня мцнтязирдир. Кимдир язизинин 
йохлуьундан дцнйасыны тярк едян кими данышан? 
Хатырланырса мин ил бундан юнъя дцнйасыны дяйишибся 
дя дипдириди, сыра сайларымыздан бирисиди. Миллят, халг 
цчцн онун одуна йананлар, тарихиня, йаддашына 
дцшянляр, сюзц, ямяли хатырлананлар щямишя 
ябядиййян йашайаъаглар. Бу йерляр – Талас чюлляри 
вахтиля Гараханлылар дюврцндя ислам ордуларына вя 
чин ясэярляриня ганлы сящня мейданы олуб. Аишя 
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бибинин мяшщур тцрбяси ися о тарихи олдуьу кими нягл 
едян сойдашымыздыр. 

 
Йарымсящралар, гумлу чюлляр, тяк-тянща курган гябирляр… 
 
МЯТН: – ВЫЫ ясрдя Асийанын гядяри бу торпагларда 

дцйцнляниб. Щун бабаларымызын курганларындан 
чыхан алтун варидат – тамьалар, символлар, яшйалар, ат 
йцкц, араба йцкц дейил, вагонларла рус музейляриня 
дашыныб. Сярэилянянляри бир адла, эизлиндя сах-
лананлары башга-башга адларла йадларын сярвятиня 
чеврилиб. Беляъя Алтай даьларындан, Пазырыг 
кургандан, ябядиляшян бузлар арасындан тапылан 
дцнйанын илк халысы, миладдан юнъя цчцнъц йцзилля 
тарихлянян тцрк дцйцнц техникасында тохунан халча 
Ермитаж музейиндя газынты яшйасы ады алтында 
сахланылыр. Ону тохуйан ялляр, няслимизин ян улу 
яришарьаъы олуб. Ня йазыглар ки, щятта адлары, 
сойадлары дяйишдирилян бцтюв бир халг, гядим бир 
улусун – Алтай халгларынын ялиндян алынараг башгала-
рына гисмят олуб. Бу эцн тякъя Ермитажда ики йцз-
дян артыг щун курган гябирлярдян йаьмаланан зинят 
яшйалары, мадди-мяняви сярвятляримиз цстцндяки 
сюзц, йазысы, дейяъякляри иля эюзц йолларда 
сащиблярини эюзляйир. Бабаларымыз цстцндя сялтянят 
гуруб, дювлят йаратдыглары торпаьа архайын олуб, 
эяляъяйя дейяъяклярини бу торпаьын алтына юз нясли 
тяряфиндян ачылаъагларына цмид едиб, яманят гойуб. 
Бу яманятя лайигли вярясялик етмяйимиз эяряк. 
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Екранда бу сюзляр йазылыр. 
 
“Биз ки, мцлкц Туран, ямири Тцркцстаныг. Биз ки, тцрк 

оьлу тцркцк. Биз ки, миллятлярин ян гядими вя улусуйуг”. 
Ямир Теймур 

 
Юзбякистанын Дашкянд Дювлят Драм Театрынын йарадыъы 

щейяти Щ.Ъавидин “Топал Теймур” ясяри цзяриндя йарадыъылыг иши 
барядя данышыр. Тамашадан фрагментляр эюстярилир. Ямир 
Теймурун вятяни, дяфн олундуьу тцрбя… 

 
МЯТН: – Ямир Теймур юз ады иля анылан бюйцк бир 

императорлуьун гуруъусудур. 8 апрел 1336-ъы илдя 
Тцркцстанын Кеш шящяриндя дцнйайа эялиб. 
Сямяргяндин ъянубунда йерляшян щямин йерин 
буэцнкц ады Шящрисябиздир. Атасы Барлас Оймаьынын 
бяйи Турагай, анасы Тякиняхатун иди.  

Тарихчиляр Теймуру ушаг йашларындан ат 
минян, гылынъ гуршайан, атдыьы оху цзцк щялгя-
синдян кечирян, 12 йашындан мцщарибяйя башлайан 
бащадыр адландырыр. 

Аман диляйяня аман верян, дцшмянляриня 
рящмсиз олан, ясэярляринин ситайиш етдийи щюкмдар, 
“миллятин атасы” чаьырылыб Теймур. Илдырым Бяйазидля 
савашмасы вя гардаш ордулары бир-бириня гырдыр-
масында ону эцнащландырырлар. Тарихчиляр Теймурун 
сон ана гядяр мцщарибяни башламамаг цчцн да-
нышыьа эетдийини, Илдырым Бяйазидин ися мцщарибяйя 
ъящд эюстярдийини йазырлар. Императорлуьун 
сярщядлярини Волгадан Щиндистандакы Ганг чайына, 
Танры даьларындан Шама гядяр эенишляндирян 
Теймур дейирди: “Биз ки, мцлки Туран, ямири 
Тцркцстаныг. Биз ки, тцрк оьлу тцркцк. Биз ки, 
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миллятлярин ян гядими вя улусуйуг”. 
Теймурун юзц, оьуллары вя нявяляри мядяний-

йят вя ядябиййатда тцрк интибащыны мейдана 
эятирмишляр. Бу дювр тарихдя щаглы олараг “Теймур 
оьуллары интибащы” иля таныныр. 

Теймурун юлцм йатаьында вясиййятляриндян: 
“Оьулларым! Миллятин дярдиня дярман тапмаг вязи-
фяниздир. Зяифляри горуйун! Йохсуллары зянэинлярин 
зцлмцня вермяйин! Ядалят вя йахшылыг етмяк щяйат 
дцстурунуз, ямялиниз олсун! Мяним кими узун 
сялтянят сцрмяк истясяниз, гылынъынызы йахшы 
дцшцняряк чякиниз. Араныза нифаг тохуму 
сяпилмямяк цчцн диггятли, бир дя диггятли олун!” 

Теймур 1405-ъи ил мартын 19-да вяфат едиб. 
Ъяназяси мумйаланараг Сямяргяндя апарылыб. 
Саьлыьында чох севдийи нявяси Мящяммяд Султан 
цчцн тикдирдийи тцрбядя, нявясинин йанында дяфн 
едилиб. 

 
Гядим тцрк мядяниййятинин эюстяриъиляри йазылы дашлар, 

китаблар, йурталар, мяишят щяйаты… 
 
МЯТН: – Тцрк халгларынын фолклору гящряманлыг епослары 

иля чох зянэиндир. Гядим тцрклярин фолклорунун 
мцхтялиф жанрлары йазылы шякилдя щяля Кцл-Тягин вя 
Билэя Хаганын шяряфиня йазылмыш бянэцдашларда 
яксини тапмышдыр. Гырьызларын мяшщур “Манас” 
дастаны, азярбайъанлыларын уДядя Горгуд”у, бунун 
кими башга епослар да йарандыглары вахтдан чох-чох 
сонралар йазыйа алыныб топланмышдыр. Орта Асийа тцрк 
халгларынын “Алпамыш” вя Алтайын “Алп-Манаш” 
дастанларынын бязи сцжетляри тцрк хаганлыьы дюврцнц 
ящатя едир. 500 мин мисрасы иля “Манас” дастаны 
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нязм шяклиндя дцнйанын ян бюйцк епосларындан бири 
сайылыр. Гырьызларда дастан сюйляйянляр “манасчы” 
адланыр. “Манас”ын мязмунуну халгын милли истигла-
лиййят уьрунда мцбаризяси тяшкил едир. Дастанда 
дейилир ки, Манасын башчылыг етдийи иэидляр гырьызларын 
Тйан-Шанда торпагларыны дцшмянлярдян эери алыр. 

Беля мяшщур епослардан бири дя “Яр-Тяштцк” 
адланыр. Тяштцк дастан гящряманынын адыдыр. О, иэид-
дир, йералты дцнйада мцхтялиф щадисялярля цзляшир. 

Газах гящряманлыг епосларындан “Гарабяк”, 
“Кобланды” вя башга дастанлар тядгигатчылара эюря 
ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя йаранмышдыр. Бу дастанларын бир 
чох сцжетляри диэяр тцрк халгларынын дастанлары иля 
узлашыр. Мясялян, газахларын “Алпамыш” дастаны 
юзбяклярдя вя гара-галпагларда да вардыр. Йахуд, 
“Короьлу” епосу Азярбайъан, юзбяк, тцркмян вя 
гарагалпаг шифащи халг ядябиййатынын да ясас 
нцмуняляриндяндир. Бу сюзц газахларын “Шора 
Батыр” епосу щаггында да демяк олар. Кюкляри иля 
“Оьузнамя”ляря баьлы олан “Дядя Горгуд” 
епосумузун баш гящряманы олан Горгуд щаггында 
гырьызларда вя газахларда да мцхтялиф халг 
рявайятляри вардыр. Газахларда “Хорхут” ады иля бу 
образ щаггында газах тарихчиси Чокан Вялихановун 
ясярляриндя данышылыр. 

Мялумдур ки, “Короьлу” Азярбайъанда 
эениш йайылмыш гящряманлыг дастаныдыр. “Героьлу” 
формасында бу дастан тцркмянлярдя, юзбяклярдя вя 
щятта таъиклярдя дя вардыр. Орта Асийа 
“Короьлу”сунда дейилир ки, Короьлу тцркмян 
олмушдур вя онун тцркмянлярин Йомуд адлы 
тайфасындан чыхмасы эюстярилир. Тцркмянлярдя бу 
епосун 40-а гядяр бойу мялумдур. 
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ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя тцркмянлярдя “Шащсяням 
вя Гяриб” дастаны йараныр. Мялумдур ки, азярбай-
ъанлыларда бу епос “Ашыг Гяриб” ады иля мяшщурдур. 

Тцрк халгларынын фолклору чохлу жанрлара 
маликдир. Мцяййян мянада демяк олар ки, фолклор 
бу тцрк халгларынын щям дя тарихи абидяляридир. 
Епосларында онларын гядим тарихи, айры-айры 
дюврлярдя баш вермиш мцхтялиф щадисяляр юз яксини 
тапыр. Щяр бир халгда фолклору йашадан, нясилдян-
нясля ютцрян сяняткарлар олмушдур. Мясялян, 
азярбайъанлыларда гядимлярдя озан, сонра ашыг 
олдуьу кими, газахларда беля сяняткар “акын” 
адланыр. Мящз акынлар дастаны йадда сахлайыб халг 
кцтлясиня чатдырмагла йанашы, щям дя билаваситя 
йени дастанлар йараданлардыр. Гядим тцрклярдя беля 
сяняткарлар “озан” адланырды. 

 
Тцрксойлу халгларын халг сяняткарлары – акынлар, озанлар. 

Ашыгларын дилиндян бир охума, бобслей йыьылыр… 
 
МЯТН: – Бир-бириндян чох аз фярглянян бу халг 

дейимляри, наьыллар, епослар, онларын охшар сцжетляри 
ейни сой-кюкя, адят-яняняйя малик тцрк халгларынын 
чох гядим тарихи бирлийиндян, онларын щяйат тярзи 
бирэя йашайышындан хябяр верир. Вя севиндириъидир ки, 
бу тарихи йашантылара бу эцн заман йени нахышларыны, 
эялян нясилляр йени сюз, иш, ямял бирлийини ярмяьан 
етмякдядир. 

 
ЦЧЦНЪЦ ФИЛМИН СОНУ 

 
2002-ъи ил 
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ТЦРК ДЦНЙАСЫ. 
ГИТЯДЯН – ГИТЯЙЯ 

 
Дюрдцнъц филм 

 
Кадрда цчцнъц филмин прологу. Тясвирлярин цстцндя кадр 

архасындан мятн сяслянир. 
 
МЯТН: – Тарих йени-йени сящифялянмяйя башлайырды, 

заман мяърасына дцшцрдц. Инсан юз варлыьынын, 
кимлийинин, аьлынын, дцшцнъясинин, идракынын она 
диктя етдийини даш китабяляря, эил лювщяляря, сал 
гайалара щякк едир, эялишиндян хябярдар едирди 
дцнйаны… 

О заман бу адлар беляъя бюлцнмямишди, 
торпаглар сярщядлянмямишди. Дцнйанын бу 
башындан о башына кюч едян гядим тцрклярин улу 
яъдадлары Йер цзцня санки эяляъяк наминя 
инсанлыг гаршысында чийниня эютцрдцйц мцгяддяс 
миссийасы иля эялир, айаьы дяйдийи йерляря бар, 
бярякят эятирир, чадырыны гурдуьу мяскян обайа, 
кяндя, шящяря дюнцрдц. 

Бу эюрцшцмцздя сизинля бирликдя улу 
яъдадларымызын излярини узаг тарихлярдян арайаъаг, 
дцнйа мядяниййятиня бяхш етдийи инъиляр, сюз, 
сянят дцнйасындан эцнцмцзя йетишян нцмуняляри 
екрана эятиряъяйик. 

 
Гядим тарихи эюрцнтцляр… Дяъля-Фярат ики чайарасы 

сащилляри… Шумер мядяниййяти иля баьлы тясвирляр, щейкялляр, 
йазылы эил лювщяляр… 
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МЯТН: – Халгын варлыьыны шяртляндирян мцщцм 

амиллярдян ян ясасы дил мяфщумудур. Щямин 
халга мянсуб хцсусиййятляр, мадди-мядяниййят 
эюстяриъиляри, дцнйа тарихиндя тутдуьу мювгедир. 
Юзцнямяхсуслуьуну беш-алты мин ил мцддятиндя 
мцщафизя етмяк, бу эцнядяк аз-чох горуйуб 
сахлайа билмяк бахымындан гядим шумерлярля 
мцгайисяйя эяляси бир халг чятин ки, тапыла. 

 
Мяшщур дцнйа алимляринин, тарихчилярин, тядгигатчыларын 

фикирляриндян. 
 
МЯТН: – Г. Винклер йазырды: “Бизя эялиб чатмыш шумер 

мятнляринин чохунун дил хцсусиййятлярини щялялик 
изащ едя билмясяк дя, дцнйада ян гядим мядяни 
дил олан шумер дилинин цмуми характери барядя 
кифайят гядяр тясяввцр йараныб. Бу дил ясас 
яламятляриня эюря тцрк дилляриня уйьун илтисаги 
дилдир вя семит дилляринин гурулушундан тамамиля 
фярглянир”. 

Д.Г.Редер йазырды: “Шумер дили илтисаги 
дилляр аилясиня дахилдир вя гурулушуна эюря ян чох 
тцрк дилляри иля мцгайися едиля биляр”. 

Йелизе Реклц йазырды: “Гядим йазыларын 
шящадятиня эюря Бабил сивилизасийасыны инкишаф 
етдирянляр Щинд-Авропа дилляриндя данышыб, 
юзлярини дил вя мяишятъя Авропанын щягиги вя 
йаланчы ари халгларынын гощуму сайан гябиляляр 
олмамышлар. Арилярин бцтцн сащялярдя там 
цстцнлцйцнцн тясири алтында олан ассириологлар 
юзляринин бу кяшфиндян хейли щейрятя эялдиляр. 
Онлар щейрят ичиндя эюрдцляр ки, ян гядим 
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охшякилли йазыларын дилиндя Иран вя семит дилляриня 
хас олан ъизэиляр гятиййян йохдур. Яксиня, Туран 
вя Урал-Алтай дилляри иля бирбаша гощумлуг вар. 
Бу илкин йазылы ишарялярин ифадя етдийи дил илтисаги 
дилляр типиня аиддир вя юз характериня, 
юзцнямяхсус дахили флексийасына эюря тамамиля 
башга бир дилдир. Бабилистанын диэяр мцхтялиф 
сакинляринин данышыьына щеч ъцр уйьун эялмир”. 

Ф. Гоммел Бабилистанын Танры адларындан 
данышаркян йазырды: “Яэяр десяк ки, бцтцнлцкля 
Танрыларын адлары Бабил мифолоэийасындан 
эютцрцлцб, онда бу адлар демяк олар, щамысы 
шумер яламятлидир. Бунун цчцн илк нювбядя бу 
ъящятя диггят етмяк эярякдир ки, семитляр 
шумерлярин йазысыны вя дилини танымыш, гябул 
етмишляр. Илк шумерляр эюйц вя йери улу рущ 
сайырдылар, онларла гоншулугда йашайан вя 
бабилляшян гярби семитляр ися эцняшя ситайиш 
едирдиляр”. 

Беляликля, хатырланан мяшщур гядим дювр 
тядгигатчыларынын шумерлярин кимлийи, щансы мцасир 
халгларын яъдадлары олдуьу барядя фикирляри ясасян 
бир нюгтяйя доьру йюнялир: шумерляр мцасир тцрк 
халгларынын яъдадлары, улу бабаларыдыр. 

Академик Н.Й.Марр ясримизин яввялляриндя 
“Орхон-Йенисей” китабяляриндян бящс едяркян 
тцрк дилляринин инкишаф мцгяддяраты иля баьлы 
гаршыйа чох мцщцм проблемляр гоймушду: 
“Тцрклярин тарихдя фяаллыьы ВЫ ясрдян мялумдур 
вя яэяр чинлиляр онлары тяхминян мин ил ондан 
габаг таныйырдыса… мцтяхяссисляр дейирдилярся ки, 
“тцрк дилляри юз мцщафизякарлыьы иля фярглянир 
(неъя ки, ВЫ ясрин китабяляри еля диалект 
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групларындан данышыр ки, онлар еля инди дя 
мювъуддур), онда беля чыхыр ки, бу дил мин цч йцз 
ил ярзиндя позулмадан дяйяринъя мцщафизя 
олунмушдур. Бунунла йанашы, тцрк дилляри юз тябии 
мцщафизякарлыьыны тякъя бу мин цч йцз илдя 
горуйуб сахламамышды; демяли чинлиляр щяля о 
вахтлар вя хейли яввял буну хатырламаьы ваъиб 
саймышлар”. 

Алма-Ата йахынлыьында алтун эейимли тцрк 
вялиящдинин курган мязарындан ашкарланан 
“Иссык” йазысы, щягигятян йягин етди ки, тцрклярин 
миладдан юнъяки В-ЫВ ясрлярдя, йяни “Орхон-
Йенисей” китабяляриндян мин ил яввял йцксяк йазы 
вя дил мядяниййяти олуб вя сюз йох бу йазы вя дил 
мядяниййятинин юзц дя щямин ясрлярдя бирдян-
биря йарана билмязди: бунун цчцн дярин кюк, 
эцълц яняня лазым иди. Йазылдыьы 2479 ил бундан 
яввяля аид едилян “Ибер йазысы”нын график цслубу 
ачыг-ашкар “Орхон-Йенисей” вя “Иссык йазысы”нын 
график цслубудур. Йазы ишаряляринин, щярфлярин 
йарыдан чоху ися бир-биринин там ейнидир. Бу факт 
гядим тцрк йазысынын Иссык йазысындан да мин ил 
яввял мювъуд олдуьуна ишаря едир ки, бу да 
щягигятян миладдан юнъяки ЫЫ миниллийин орталары 
вя Ы миниллийин сонларына эедиб чыхыр. Бцтцн бунлар 
сон дюврлярин тапынтыларыдыр вя Н.Й.Маррын Чин 
мянбяляриня ясасланараг дедиклярини инкар дейил, 
тясдиг едир. Миладдан юнъяки ЫЫ вя Ы минилликлярдя, 
няинки тцрк дилляри вя тцрк йазысы мювъуд иди, 
щабеля онун юз тябии мцщафизякарлыьы, юз 
мцстягиллийини горуйуб сахламаг кейфиййяти беля 
чинлилярин диггятини ъялб етмишди. Бу ися щягигятян 
тякъя сон мин цч йцз иля аид дейилди, чох гядим 
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дюврлярдян кечиб эялирди… 
Бир сыра мютябяр тядгигатларда шумер-тцрк 

мцнасибятляри, онларын гощумлуьу, шумер-тцрк 
кюкцнцн йахынлыьы, щятта бир кюк олдуьу барядя 
мараглы фикирляр сюйлянилир. 

Шумер дилинин Турани дилляря бянзядийи артыг 
гябул едилмишдир. Шумерляр щаггында ян йени вя 
мютябяр ясяр няшр етдирян Вулли шумерлярин 
морфоложи ъящятдян “яски тцркъяйя бянзяр” бир 
дилдя данышдыьыны гябул едир. 

Шумер тарихини – яски тцрк тарихини юйрянян 
алимляр – тцркляр, Асийанын дяринликляриня 
дцшцнъяйядяк мцяййян щяйат йолу вя мцхтялиф 
мядяни инкишаф мярщяляляриндян кечдийини, 
нящайят, бурада ъямляндийини вя йурд салдыьыны 
йазырлар. Лакин бу йурд да сабит галмамыш, онлар 
Асийайа да сыьмамыш, заман-заман гярбя тяряф 
щярякят етмишляр… 

Тарихин мянтиги тясдиг едир ки, бу 
щярякятетмя, Асийанын дяринликляриня, йенидян 
гядим ата-баба торпаьына гайытма шумерлярдя ики 
чай арасындан башламышды. Улу бабалар: “Щарада 
су вар, орада щяйат вар” – демишляр. Шумерлярин 
Дяъля-Фярат чайлары арасындан эялиб йеня ики чай – 
Йенисей, Орхон чайларына сыьынмасы, бурада 
юзляриня тязя мяскян салмасы тябии эюрцнцр. Бу 
йерляр яслиндя онлар цчцн йад да дейилди… 
Торпаьы, суйу танры сайан вя йа Танры 
сявиййясиндя дярк едян шумерляр Дяъля-Фярат 
чайлары арасында йаратдыьы мядяниййяти Йенисей-
Орхон вадиляриня “кючцрмцш” вя йа ону давам 
етдирмишляр. “Йенисей-Орхон” йазылары бу 
мядяниййятин ъанлы шащиди сайыла биляр. Белядя 
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“Йенисей-Орхон” йазыларынын тарихи индийядяк 
эюстярилдийи кими милади тарихин ЫВ-В ясрляриндян 
вя щятта ондан да мин ил яввялки, мялум “Иссык” 
йазысындан дейил, миладдан юнъяки тарихлярдян, 
даща дцрцст десяк, Дяъля-Фярат – ики чай арасында 
парлайан вя парлайыб да сюнян мядяниййятин 
диэяр Йенисей-Орхон – йеня ики чай арасында 
парлайан тарихиндян башланыр… 

Археолог Вуллинин шумердя дяфн йериндя 
ашкарладыьы метал габла Йевтухова вя 
Киселйовун Алтай курганындан тапдыглары цстц 
йазылы метал каса, Акишевин Алатау йахынлыьындакы 
кургандан цзя чыхардыьы йазылы метал габ, онларла, 
йцзлярля беля тапынтылар арасындакы йахынлыг, 
паралелляр ади охшарлыг, тясадцфи бянзятмяляр 
дейил. Араларында мин километрлярля мясафя, мин 
иллярин заман айрылыьы олан бу инсанларын, халгларын 
адят-яняняси, дцнйабахышы, олумла юлцмц 
арасында доьмадан-доьма бир йахынлыг, ейнилик, 
тарихи ардыъыллыг, хронолоэийа вар. Истяр Алатау 
йахынлыьындакы гябирдян ашкарланан, цзяриндя 
тцрк-рун щярфляри иля “Азман” вя “Йийя-аьа” 
сюзляри йазылан эцмцш габ, истярся шумерляря 
мянсуб мязардан тапылан цстц йазылы охшар 
ъизэилярля нягшлянян ъамлар вя йа бир гядяр 
сонракы тарихя аид едилян Алма-Ата йахынлыьындакы 
кургандан тапылан эцмцш габдакы йазы вя йа 
ишаряляр бюйцк бир мякандан, йа да бюйцк тарихи 
кючдян хябяр верир. Мязарларын яксяриййятиндя 
мярщумлар бюйрц цстя узадылмыш, ялиндя метал 
габ, ятрафда эил яшйалар вар. Вя бу габларын щеч 
дя щамысы цстц йазылы дейил, формасы вя металын 
нювц габа рямзи мяна верир. 
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Алтай йазылы яшйаларынын – габларынын 
библиографийасы даща эенишдир. Даш балбалларын 
щамысы санки бу яшйанын мярасим ящямиййятини 
эюзя чапдырылмыш кими ялляриндя габ тутублар. 
Низами Эянъявинин йаздыьына эюря, кючяри 
тцркляр исламдан яввялки дюврлярдя ялиндя габ 
тутмуш балбала Аллащ кими ситайиш едирмишляр. 

Гябирлярдяки метал яшйаларла балбалларын 
ялиндяки габларын гейри-ади форма охшарлыьы 
ясасында Л.Р.Кызыласов беля гянаятя эялмишди ки, 
щяр даш балбал бир юляни тямсил едир. Шумердя дя 
ялиндя бардаг тутмуш балбалларын ашкарланмасы 
шумер-тцрк паралелляринин ганунилийини сцбут едир. 
Щямин балбал Бабил йазылы мянбяляри сайясиндя 
юз илащи функсийасыны горуйуб сахлайа билмишдир. 
Бабиллярдя бу дирилмя илащяси Иштордур. Доьан 
Эцняш, Тамузун – Одун анасыдыр. Ясатиря эюря, 
Иштор йералты дцнйайа енир, Тамузу тапыб дирилдир. 
Шумер щероглифи – эцняшин график тясвири 
щейкялтярашлыгда йары яйилмиш ъам шяклиндядир. 
Юлян адамын баш тяряфиндя дирилик рямзи олан долу 
ъам гойулурду. Щяр сындырылмыш ъам юмцрдян 
кечян или эюстярирди. Ябядиййятя говушан 
щюкмдарын йашы сайында гябиря эил, йахуд тахта 
габ гойулур вя сындырылырды. Метал, сынмайан габ 
ися дирилмя идейасыны якс етдирирди. Юлмцш адам 
эцняш – Тамузла ейниляшдирилирди. Яйри габ 
дирилмяйя ишаря иди. Гыпчагларда “Тамуз, тамуз, 
тамузик” нягяраты вар. Щяр бир ел шеиринин мятнини 
йери эялди-эялмяди бу нягярат мцшайият едирди. 
Бялкя дя бу Эцняш танрысы Тамузун шяряфиня 
охунан дуанын галыьы, онун ян чох тякрарланан 
щиссясидир. Гядим Юн Асийа дуаларынын изляри бязи 
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мцасир диллярдя дя мящз халг мащныларынын 
нягяраты шяклиндя галмагдадыр. 

Щазырда елми ядябиййатда чох-чох гядим вя 
шумердян язяли олан Кцр-Араз мядяниййятиндян 
сюз ачылыр; Кцр-Араз мядяниййяти, онун даща 
гядимлийи, инкишафы, ящатя даиряси барядя 
тядгигатлар апарылыр, фикир вя мцлащизяляр сюйлянир. 
Азярбайъанын Кцрля Араз гойнуна сыьынмыш 
Гарабаьында, бу ана торпаьын даьлы-дцзянли 
йерляриндя миладдан юнъяки чох гядим 
мядяниййятин нишаняляри олан чохсайлы курганлар, 
“тяпяляр дцнйасы” мящз бу мядяниййятин ъанлы 
йадиэарларыдыр: Диридаь абидяляри, Даьтумас 
маьарасы, сайсыз-щесабсыз курган-мязарлар… 

Тябии шяраитъя бир-бириня бянзяр, бир-биринин 
давамыны якс етдирян бу цч гоша чайарасы 
мядяниййят, онларын арасындакы ялагя, мяняви 
йахынлыг, бир-бирини тамамлайан телляр, щадисялярин 
инкишафы, бу мцгяддяс кюч – улу тарихимизин 
гаранлыг сящифяляри елм адамларынын, бу тарихя 
кюнцл верянлярин йолуну эюзляйир. 

Щяляликся, мяшщур шумер гящряманы, тарихи 
шяхсиййят олан, миладдан юнъя 2800-2700-ъц 
иллярдя йашамыш Шумер шящяри Урукун кащини вя 
щярби рящбяри олмуш Билгамысын адына баьланан 
дастандан бир шеир парчасына нязяр йетиряк: 

 
О, щяр сирри билярди, о щяр шейи эюрярди, 
Йери су басмасындан бизя хябяр верярди. 
Узун йоллар долашыб, йорулуб ялдян дцшдц,  
Башына эялянляри сал бир гайайа дюйдц, 
Сонра щасара алыб адыны Урук гойду. 
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Мцгяддяс Еананын галасы олду Урук, 
Диварлара нязяр сал, бцръляри дцзцм-дцзцм,  
Бу ъцр сяддя бярабяр сядд эюрмяз ясла эюзцн.  
Кечмишин йадиэары, бу гядим дивара бах,  
Иштарын мянзилиня – Еанайа эял чыхаг. 

 
Зянэин мядяниййятя, диля, ядябиййата, 

елмя вя сянятя малик олан шумерляр семитляря 
мяьлуб оландан сонра Бабилистанда – Дяъля вя 
Фярат чайлары арасында галмадылар. Бу йерлярдя 
юзляриндян зянэин бир мядяниййят, тарихи ад 
гойараг гядим ата-баба торпаьына – “Ел-Обейд”я 
– йени ел-обаларына Орта-Асийайа, йолларыны 
эюзляйян ябядиййян тцрк йурду олан Орхон-
Йенисей ятрафына, Алтай Сайана, Хязяр ятрафына цз 
тутдулар. Заман-заман мцхтялиф адларла – искит, 
массаэет, сак, щунгунн, каспи, бунтцрк, тцрк, 
хязяр, печенек, гыпчаг вя диэяр тайфа бирликляри, 
дювляти, дювлятчилийи иля тарихдя юзцнямяхсус из 
гойублар. 

 
Хакас Наима Айсунун чыхышындан фрагментляр. 
 
НАИМА АЙСУН: – Тарихи сящифяляйин, бу халг гядяр 

гядим, дюйцшкян галиб бир гювм йохдур дцнйада, 
севянляри дя чох олуб, дцшмянляри дя. Тарихини 
юзц йазыб, гялябя зяфярини дя юзц чалыб. 
Инадъыллыьы, емосионаллыьы, тялясик нятиъя 
чыхармаьы уьурсузлуглара да чох дцчар едиб бу 
халгы. Гардаш гырьынына да эедибляр. Амма сон 
гярар, сон нятиъя юзцнцн олуб, юзц дяф едиб 
чятинликлярини. Дцнйа тцркцн газандыьы, инсанлыьа 
бяхш етдийи кяшфляр цстцндя дуруш эятириб. 
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Малдарлыьы, якин-бичини гядим тцркляр, улу 
яъдадларымыз бяхш едиб бяшяря. Рус дилиндя щярби 
терминляр, дюйцш, саваш сюзляринин яксяриййяти 
гядим тцркъямиздядир. Бязян бизляря кючяри 
дейирляр, бизи кючяри халг чаьырырлар. Амма ев 
гурмаг, йурд салмаг да тцрклярдян галмадыр. 
Дцнйа гядим тцрклярин мядяниййятиндян 
бящряляниб, заман-заман буну данан 
бядхащларымыз олмушса да, бу эцн бу щягигяти 
тясдиг едянляр даща чохдур. 

 
Кадрда Алтай-Сайан даьлары, Йенисей чайы ятрафы, 

ябядиййят юмрц газанан тцрк гювмц, гядим щейкялляр, даш, 
гоч шякилли абидяляр, китабяляр, мадди-мяняви мядяниййят 
нцмуняляри. Уъгар кянд щяйаты, мяишяти, гядим тцркцн 
излярини йашадан мяскянляр, йурдйерляри… 

 
МЯТН: – Бюйцк тцркцн гядим йурд йерляриндян – 

Эцней Сибирдян, Алтайлардан башланан Йенисей, 
Йенису чайы сащилляри. Мяшщур Йенисей китабяляри, 
гиймятли археоложи тапынтылар бу чайын сащили 
бойунъа Абакан тцркляринин мяскун олдуьу 
индики Андроново кяндиндян тапылыб. Абакан 
щям дя Йенисейин голларындан биринин адыдыр. Йери 
эялмишкян дилимизин шипширин сюзляриндя ифадясини 
тапан диэяр адлары да хатырлайаг: Йелогуй, 
Турухан, Туба, Кан, Анкара, Ашаьы Тунгуска… 
Бу бюлэядя йашайан тцркляр узун мцддят 
“Абакан татарлары” кими анылыб. Даща сонра руслар 
онлара “Минусинск” татарлары дедиляр. Минусинск 
Абакан шящяри йахынлыьында чох сонралар салынан 
йашайыш мяскянинин адыдыр. Гядим тцрк тайфасы 
олан Абакан татарларыны тяшкил едян бойлардан 
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йаддашларда галанлары – Сагай, Катасин, Белтир, 
Шор, Гызыл Гайа, Аба Гызыл, Туба-Кюйярик вя 
Хакаслардыр… 

Абакан тцркляри яняня вя адят бахымындан 
Алтай тцркляриндян фярглянир. Абакан гадынларынын 
эейимляри Анадолу гадынларынын эейимляриня чох 
бянзяйир. Гыз истямя, той-дцйцн, йас адятляри 
бизим Нахчыван бюлэясиня хас олан янянялярля 
йахындыр. 

Ян гядим инанълара сюйкянян даьы, дашы, 
орманы юз дилиндя данышдыра билян бу шаман 
дуалары бу эцн дя тязя, тярдир. Яски инанъы иля улу 
яъдадларынын йанар оддан, аьаъдан, эюй бюрц, аь, 
боз гурддан тюряндийи инамындадыр инсанлар. 

Чох гядим бир хакас яфсанясиндя дейилир ки, 
йер цзцня эялян илк инсан щардан эялдийини, нядян 
йарандыьыны дцшцня-дцшцня фикря далмышды… Неъя 
доьулдум, дцнйайа неъя эялдим? – яэяр эюйдян 
дцшсяйдим, онда гарла, бузла юртцлц олардым, 
буздан адам олардым. Эцней-гцзей, эцндоьан, 
эцнбатан йерлярин бириндян эялсяйдим, онда 
мяндя о йерин аьаъларынын, чайларынын изляри 
оларды. Йох яэяр йерин ян дярин гатларындан 
эялсяйдим, онда тозун, палчыьын ичиндя олардым. 
Илк инсан беляъя дцшцня-дцшцня галмышды. О 
ахырда бу гярара эялди: “Мяни дцнйайа эятиря 
бился йеня бюйцк ана Кцбей Хатун доьмуш 
оларды. Чцнки онун ичярисиндя йашадыьы аьаъын 
синясиндян сцд ахыр”. Бу фикирля илк инсан щяйат 
аьаъынын йанына эялди вя деди: “Мяни доьан ана 
сянсян, мяни йарадан, мейдана эятирян ана 
сянсян!” Аьаъ илк инсана, илк инсан да аьаъа 
бахды. Ахырда инсан бу аьаъын юз анасы олдуьуну 
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баша дцшдц. Бу яфсаня “Анам адын сорар олса, 
Габа аьаъ, атам адын сорар олса, Каьан аслан” – 
дейян Дядя Горгуд бойлары иля дя сясляшир. 

 
Кадрда башы гарлы уъа даьлар, ахар чайлар, сулар, 

Алтайларын вятяни, ъызман аьаълар, йоллар, изляр, гядим инсан 
мяскянляри… 

 
МЯТН: – Алтайлылара эюря йер цзцндя щяр шейдян яввял 

Талай дейилян су йаранмышдыр. Онун Гаран хцсуси 
Суйийяси адлы рущу да вар. Хакаслар су рущуна 
Гаран дейирляр. Алтайлыларын фикринъя Танрылар 
Хатун чайынын мянсябиндя йашайырлар. Гыпчаглар 
Иртышы, йенисейлиляр Том вя Кама чайларыны 
мцгяддяс щесаб едирляр. Эюллярдян ян уьурлусу 
Иссык эюлдцр. Гырьызлар щяр ил бу эюля гурбанлар 
верярдиляр, Иссык эюля чинлиляр “исти дяниз”, 
монголлар ися “дямирли эюл” дейирляр. Даь 
зирвяляриндяки эюлляря ися Эюй-Эюл ады верилиб. Бу 
эюлляр щямишя мцгяддяс сайылыб. Мцгяддяс 
суларын ятрафында йашайанларын яксяриййяти тцрк 
халглары олублар – башгырдлар, татарлар, кызыллар, 
азярбайъанлылар, гырьызлар, газахлар, ъями 
тцркляр… Дцнйа дурдугъа ябяди олсунлар юз 
йурд-йуваларында. 

Бу яфсаняляр, халг дейимляри, рявайятляр 
миллятин мянсуб олдуьу мяняви дяйярляр, онун 
тарихинин, ич дцнйасынын эюстяриъисидир. 

 
Юзбяк халгынын нцмайяндяси, профессор Ялихан 

Хоъавердибяйин чыхышы. 
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ЯЛИХАН ХОЪАВЕРДИБЯЙ: – Гядим тцрк тарихини 
заман-заман ойанышлар, интибащлар дюврц 
мцшайият етмишдир. Тцркийянин “Анадолу 
мядяниййяти”, “Азярбайъанын ХЫ яср интибащ 
дюврц”, Орта Асийанын “Харязмшащлар дюврц 
сивилизасийасы” вя беляъя тарихин гызыл сящифяляриня 
дцшян алтун заманларымыз олуб. 

 
Харязмшащлар дюврцнцн эюстяриъиляри, гядим тикилиляр, 

елм, инъясянят оъаглары, яски музей яшйалары, ел-оба, йурд 
йерляри... 

 
МЯТН: – Арал эюлцнцн ъянубуну, Хивя ятрафларыны вя 

Аму-Дярйа чайынын шимал сащилляриндяки 
овалыглары ящатя едян бюлэя Харязм ады иля 
щямишя мяшщур олуб. Бура шяргдян гярбя вя 
ъянубдан шимала узанан йолларын говшаг 
нюгтясиндядир. Онун цчцн щям щярби, щям тиъарят 
бахымындан мцщцм бир бюлэя, якинчилик цчцн 
бярякятли торпаглардыр. Та гядимлярдян бяри 
тцрклярин чох сых йерляшдикляри Харязмин мяркязи 
Урэянъ шящяри заман-заман, елм, мядяниййят 
мяркязи кими тарихдя юзцнямяхсус ад газаныб. 
Юлкяни идаря едян ямирляр, баш валиляр бурада 
отурурду. Башчыйа Харязм шащы дейилирди. 

Бюйцк Сялъуг щюкмдары Султан Мяликшащын 
табелийиндя олан Ануш Тигин Харязм валиси кими бу 
юлкяни 1128-ъи илдян 1156-ъы илядяк идаря етди. Ануш 
Тигин юлдцкдян сонра йериня кечян оьлу Гази 
Ялаяддин Атсыз башда Султан Сянъяр олмагла 
торпагларынын мцстягиллик мцбаризясиня башлады вя 
бу мцбаризя о дцнйасыны дяйишяня гядяр – 1156-ъы 
иля кими давам етди. Нящайят, 1172-ъи илдя 
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Харязмшащ Ялаяддин Тякиш дюврцндя дювлят там 
мцстягиллийиня говушду вя гыса вахтда императорлуг 
щалына эялди. Артыг Харязмшащ дювляти Шярги Тцрк 
Хаганлыьы олмушду. Ялаяддин Тякиш мцсялманлыьы 
гябул етмяйян гара китайлары мяьлубиййятя 
уьратмышды. Даща сонра канлыг вя гыпчаг тцрклярини 
дя табелийиня кечирди. Гыпчаг шащзадяси иля евлянян 
Ялаяддин Тякиш эцъцнц даща да артырды. Ялаяддин 
Тякишин заманында харязмшащларын – Шярги Тцрк 
Хаганлыьынын сярщядляри Арал эюлцндян Баьдад 
йахынларына гядяр узанырды. Тякишин йериня кечян 
Ялаяддин Мащмуд дювлятин сярщядлярини даща да 
эенишляндирди. 

1212-ъи илдя Гара Китай дювлятини тамамиля 
арадан галдырды. Даща сонра Кирман, Сиъистан вя 
Цмман дянизиня гядяр олан эениш бюлэяляри – 
Тябяристаны, Арраны, о вядялярдя щятта Азярбайъаны 
да щакимиййяти алтына алды. 

Харязмшащларда мядяниййят, елм, сянят 
сащяляри чох йцксяк сявиййядя инкишаф етмишди, 
данышыг дили тцрк дили иди. Елм вя мядяниййят 
бахымындан башга тцрк дювлятляриля (сялъуглар, 
гязнялиляр, гыпчаглар) баьлы идиляр. 

Елм вя сянят адамлары бу тцрк юлкяляриня 
сярбяст эедиб эялирдиляр. Мясялян, мяшщур тцрк 
алими Ибн-Сина яввял Гязнядя олдуьу щалда, 
сонралар Харязмя кючмцшдц. Зямяхшяри, 
Фяхряддин Рази, Шищабяддин Хиваки кими мяшщур 
елм адамлары вя шаирляр дя Харязмдя йашайыблар. 
Харязм юзцня дюврцнцн бюйцк мядяниййят 
мяркязи ады газанмышды. Эцрэянъ, Мярв, Нишапур 
кими шящярлярдя дцнйанын ян бюйцк китабханалары 
йерляширди. 
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Тцрк дцнйасынын тарихи, мядяни бирлийиндян сюз ачан 

анадолулу Сялим Услунун чыхышы. 
 
СЯЛИМ УСЛУ: – Тцрксойлу халгларын тарихи чох 

гядимдир. Вахт варды ки, онлар индики кими 
мцхтялиф адлара бюлцнмямишдиляр. Сонра 
сярщядляря дя бюлцндцк. Амма кюкцмцз, адят-
янянямиз бюлцнмязди. Бу бирлик даща чох 
мядяниййятимиздя, халг адят вя яняняляримиздя 
юзцнц эюстярир. Ган йаддашымызда, тарихи 
йашантыларымызда биздян яввялки нясиллярин горуйуб 
сахладыьы бу эюзял яняняляри, гиймятли сахланъымызы 
биз дя еляъя эяляъяк нясилляря дяйяринъя 
чатдырмалыйыг... 

 
Авропада, яряб юлкяляриндя тцрк изляри – мядяниййят 

абидяляри, мясъидляр, китабханалар, музей експонатлары, 
археологларын ашкарладыьы гядим йазылы яшйалар... 

 
МЯТН: – Гядим тцрклярин, улу бабаларымызын рущу 

горунур бу абидялярдя. Тянщалашан мязарлар, абидя 
дашлар, мясъидляр, карвансаралар, бу эцн 
щейкялляшян язямятли биналар, эюйляря баш вуран 
минаряляр сонралар бу йерлярдян дядя-баба 
йурдларына гайыдан щямсойларымызын изляридир 
дцнйайа йайылыб. Гядим щунлар, Эюйтцрк 
императорлуьу, Хязяр, Бюйцк Сялъуг Ханяданы, 
Харязмшащлар, Теймур императорлуьу, Сяфявиляр, 
Бабурлар, 700 иллик Османлы щакимиййятинин 
нишаняляри бу эцн бяшяриййятин сянят, мядяниййят 
инъиляридир. Бу дювлятляри, щакимиййятляри гуранларын 
башында Танрынын “бюйцк”, “язямятли” адыны алан 
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мяьрур ясэярляри, “йенилмяз” сяркярдяляри 
дурублар. Гялябялярини, галибиййятлярини дцнйайа 
беляъя – инсанлыьы щейран едян сянят инъиляри иля 
бяйан едибляр. 

Бу эцн Авропада, яряб юлкяляриндя, Асийанын 
аз гала щяр буъаьында тцрклярин ады иля баьлы сайсыз-
щесабсыз абидя тикилиляря, мцгяддяс йерлярдя 
вахтиля дядя-бабаларымыз тяряфиндян ясасы гойулан, 
инша едилян кяндляря, шящярляря, йашайыш йерляриня 
раст эялмяк мцмкцндцр. Гядим тцркъямизин дил 
хцсусиййятляри, сюзляри бир чох дилляр цчцн ясас база 
ролуну ойнайыб. Музейляр, мядяниййят 
мяркязляринин експонатлары тцрксойлу халгларын 
заман-заман йаратдыглары сянят инъиляри иля 
зянэинляшиб, эюзохшайан олуб. Беля надир сянят 
инъиляриндян бу эюрцшцмцздя сизляря дцнйанын 
севэи, эюзяллик мцъяссямяси олан Таъ-Мащалдан 
сюз ачаъаьыг. Щяляликся бу гядим торпаглара тцрк 
дамьасы вуран Щиндистанда Тцрк-Мямлцк дювлятини 
гуран гыпчаг тцркц Гцтбяддин Айбяэин хатирясини 
йад едирик. 

Гыпчаг тцркц Иззяддин Айбяэин 1250-ъи илдя 
Мисирдя бир Тцрк-Мямлцк дювляти гурдуьуну йазыр 
тарих китаблары. Щиндистанда Мямлцк тцрк дювлятини 
гуран сяркярдянин ады да Айбяэ иди вя о да гыпчаг 
тцркляриндяндир. Йахшы бир идаря системи гуран бу 
гцдрятли султаны тяябяси чох севирди. Айбяэин оьлу 
йох иди, цч гызы варды. Кцрякянляриндян Шямсяддин 
Ел-Тутмуш Бадявун шящяриндя, икинъи кцрякяни 
Кабачы Уч шящяриндя, онун тяйин етдийи Кайнам 
ися Бенгалда вали идиляр. Айбяэин юлцмцндян сонра 
1210-ъи илдя кцрякяни Ел-Тутмушла башлайан йени 
ханядана “Шямсийя Ханяданы” дейирдиляр. Дювляти, 
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щакимиййяти даща да мющкямлядян Ел-Тутмушу 
Щиндистан султаны чаьырырдылар. Ел-Тутмушдан сонра 
Нясиряддин Мащмуд, онун ардынъа щюкмдар 
Балабан Щиндистан Тцрк дювлятини ляйагятля идаря 
етдиляр. Гцдрятли Балабанын юлцмцндян сонра 
нявяси Кейгубад шащын щакимиййяти дя узун 
сцрмяди. Гядим тцрк тайфаларындан Халаъ тцркляри 
щакимиййятя эялдиляр, ардынъа Туьлуглар. Нящайят, 
1526-ъы илдя Щиндистан Тцрк дювляти гурулду. 

Щиндистанда тцрк султанлыьынын ясасыны гойан 
Гцтбяддин Айбяэдян башламыш сонракы нясиллярин 
щяр бири юз щюкмдарлыьы дюврцндя бу торпагларда 
еля сянят инъиляри йаратмыш, мемарлыг ясярляри 
уъалтмышдылар ки, бунлар Щиндистанда бу эцн дя 
тцрклярин силинмяйян изляридир. Дцнйанын ян бюйцк, 
ян мющтяшям 73 метр йцксякликдя йерляшян 
Гцтбяддин минаряси, Гийасяддин Туьлуг тяряфиндян 
Мултанда уъалдылан чини, хяттатлыг вя мемарлыг 
сянятини юзцндя бирляшдирян 1334-ъц илдя вяфат едян 
Шейх Суфи Рцкняддин Мултанинин уйудуьу тцрбя вя 
беляъя сайсыз-щесабсыз сянят инъиляри... Адлары 
салнамялярдя, рявайятлярдя йашайан сирли, мюъцзяли 
тикилиляри уъалдан устад сяняткарлар, щяр бириниз бу 
улу мямлякятин ян лайигли ювладларысыныз. 

Щиндистанда Бабурлар дюврцнцн мемарлыг 
харцгяляри чохдур вя бунлар бу эцн бцтюв шякилдя 
мювъуд олмагда, эюрянляри щейран етмякдядир. Бу 
эцн Щиндистанын ян чох турист ъялб едян 
йерляриндян бири олан Лащор сарайы, щямин 
шящярдя дцнйанын ян эениш вя йарашыглы падшащ 
мясъиди, Агра, Дещли, Щейдярабад вя диэяр 
шящярлярдяки сарай вя мясъидлярин щяр бири айры-
айрылыгда мемарлыг сянятинин шащ ясярляридир. 
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Анъаг йер цзцндя щеч бир тцрбя, щеч бир мемарлыг 
ясяри Таъ-Мащал гядяр эюзял, мющтяшям вя 
мяшщур дейилдир. 

Ъащан шащын арвады Яръцмянд Бану 
эюзяллийи, зякасы, йахшы ямялляри, хейирхащлыьы иля 
бцтцн императорлуьун кюнлцнц фятщ етмишди. О, 
щям дя Мцмтаз Мащал кими танынырды. Ъащан шащ 
она щяля 16 йашында икян ашиг олмуш, евлянмяк 
цчцн 5 ил эюзлямишди. Ъащан шащ чох севдийи 
арвадыны эетдийи щяр йеря апарыр, онун фикирлярини, 
зювгцнц ясас эютцрцрдц. 

Бу щяссас, аьыллы вя эюзял гадын 1631-ъи илдя 
он дюрдцнъц ювладыны дцнйайа эятиряркян вяфат 
етди. Ъащан шащ арвадынын юлцмцня йас сахладыьы 
сяккиз эцн ярзиндя йемякдян, ичмякдян галмыш, 
евдян ешийя чыхмамышды. Доггузунъу эцн 
мянзилиндян байыра чыхдыьы заман сачларынын 
аьаппаг олдуьу, хейли гоъалдыьы эюрцндц. Щягиги 
ашиг, вяфалы щюкмдар юлцнъяйя гядяр гялбиндя 
йашадаъаьы севэили арвады цчцн бир тцрбя тикдирмяйи 
гярара алды. Бу тцрбя саф ешги символлашдыраъаг 
шякилдя эюзял, гялб ачан, ейни заманда мющтяшям 
олмалы иди. Бунун цчцн дцнйанын ян бюйцк 
усталарыны тапаъаг, хязинясини бу ясяря хярълямяйи 
онларын ихтийарына веряъякди. Бу мягсядля 
Истанбулдан мемарлар эятиртди. Эялянляр мемар 
Синанын тялябяляриндян олан мемар Мящмят Иса 
яфянди вя онун дястяси иди. Мящмят Иса яфяндинин 
айларъа чалышараг планыны ъыздыьы Таъ-Мащалын 
тикинтисиндя сон дяряъя парлаг аь мярмяр ишлядилди. 
Бу мярмярдян тикилян мющтяшям гцббянин йердян 
йцксяклийи 82 метрдир. Гцббянин цзяриндяки гызыл 
айпара бу йцксяклийи даща да артырды. Тцрбянин аь 
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мярмярдян дюрд минаряси дя вар. Таъ-Мащалын 
тикинтисиня 1631-ъи илдя башланылмыш вя 1652-ъи илдя 
баша чатдырылмышды. Мцмтаз Мащалын вя юлдцкдян 
сонра онун йанында дяфн едилян Ъащан шащын 
табутлары мавзолейин цст гатындадыр. Гцббянин 
алтында олан бу табутларда мярмяр оймачылыьын ян 
эюзял нцмуняляри яксини тапыб. Табутларын олдуьу 
йердя инсанын дилиндян чыхан щяр кялмя, сяс 
мющтяшям гцббядя йедди дяфя якс-сяда верир. 

Сянят ясяри кими айрыъа бир хязиня олан Таъ-
Мащалын диварлары щягиги хязиня гаш-дашлары иля 
юртцлцдцр. Йцз минляръя ягиг, сядяф, фирузя 
бязянмиш диварларында 42 зцмрцд, 142 йагут, 625 
брилйант, 50 дянядян артыг бюйцк инъи йерляшдирилиб. 
Планыны Исмайыл яфянди чякмиш, диварлардакы шащаня 
йазылары хяттат Сярдар Яфянди йазмышдыр. Бир чох 
хариъи усталар, о ъцмлядян италйан мемарлары да 
орада чалышмышдыр. 

Бюйцк севэинин, тямиз ешгин шащаня символу 
олан Таъ-Мащал эюзяллийи, язямяти иля йанашы щям 
дя йцксяк мяняви, яхлаги, тярбийяви бир дяйяр 
дашымагда, тцрк аилясинин сядагят, аиля, бирлик 
рямзини дцнйайа эюстярмякдядир. 

 
Татар Налан Айсиминин бу эцн дцнйанын сянят инъиляри олан 

тцрк мядяниййят ясярляри иля баьлы чыхышы. 
 
НАЛАН АЙСИМИ: – Бу эцн Русийа яразисиндя, еляъя дя 

Авропанын, Асийанын, Американын тцрксойлу халглар 
йашамадыьы бюлэяляриндя сайсыз-щесабсыз 
мядяниййят абидяляримиз, сянят инъиляримиз башга 
адлар алтында тамашачылара тягдим олунур. Эюркями, 
гурулушу, цзяриндяки тарихи йазылар (дцздцр, чох вахт 
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бу йазылар гясдян силинир) юзц щаггында кифайят 
гядяр мялумат верян бу тарихи абидяляр щяр биримиз 
тяряфиндян ашкарланыб, кимлийиня гайтарылмалыдыр. 
Абидяляр, йер-йурд адлары барядя китаблар йазылмалы 
елми мягаляляр няшр едилмяли, иътимаиййятин диггяти 
онлара ъялб едилмялидир. Бу сырадан Татарыстанда 
бюйцк ишляр эюрцлцр. Мяшщур Казан Университетинин 
няздиндя йарадылан елми мяркяз бу эцн Татарыстан 
яразисиндя, еляъя дя гоншу Чувашыстан, Башгырдыстан 
торпагларында мювъуд олан абидялярин гейдиййатыны 
апарыр, онларын йарандыьы, тикилдийи заманы 
ашкарлайыб, хцсуси сийащыйа эютцрцр... 

 
Мятня уйьун тясвирляр – Азярбайъанын адлары чякилян 

галалар, шящярляр, мядяниййят абидяляриндян эюрцнтцляр… 
Дярбянд Нарын-галасы, Эилэилчай сядди, Чыраггала вя с. 

 
МЯТН: – Бабаларымызын “Тикдим ки, изим гала” 

йадиэарлары… Бир уъу Дярбянд диварлары, Нарынгала, 
Эилэилчай сядди иля дцнйайа, ъащана ишыг тутан 
Чыраггалада тамамланан наьылларын, яфсанялярин, 
дастанларын эерчякляшдийи шимал бюлэяси. 

Бинейи гядимдян Башбармаг галаларына, 
Бешбармаг даьларына бизим тяряфлярдя чох раст 
эялинир. Бирлийин, дирилийин тимсалы олан бу зирещли 
галалары бабаларымыз Танры дярэащына йетишяня гядяр 
уъалдыблар. Истяр Ширван галалары, истярся 
Бешбармаьын Муьана, Миля узанан голлары олсун, 
фярги йохдур, санки щяр бири бир устанын, бир 
щюрэцнцн, бир бюйцк миллятин ейни дцшцнъя 
гайнаьындан, амалындан бой вериб, эцнейли-гцзейли 
бюйцк вятянин йенилмяз ясэяриня чеврилиб. 

Ня бу дашлар ади дашды, ня бу харабазарлыьа 
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чеврилмиш гябиристанлыг ади мязарыстан… Йолу, ризи 
итмиш, ябядиййят йухусуна далмыш “юлцляр 
шящяри”ня чохдандыр кимсянин айаьы дяймир. О 
мязарлыгда йатанларын “дирилик” шящяри дя еля онлар 
кими заманыны, дюврцнц сцрцб, инди торпаг алтда 
уйуйур. Галан еля бу йары чюкмцш башдашларыдыр. 
Сяндугя гябирляр цзяриндяки ишлямяляр, пиктографик 
йазылар, епитафийалар сащибинин кимлийиндян, заманын 
эялди-эедяр, юмрцн вяфасыз олдуьундан данышыр… 

Ъаваншир, Короьлу, Бабяк галаларынын бир уъу 
Вятянин гузей сярщядлярини, о бири уъу эцнейини 
горуйур… 

Исмайыллынын Ъаваншир галасы. Бу галаларын ян 
ъаваны, ян эянъидир. Шабранын мяшщур су 
кящризляриндян эцнцмцзя сахсы гырынтылары, бир дя 
торпаьы газыдыгъа битиб-тцкянмяйян, щяр кяси 
щейрятя эятирян бюйцк бир шящярин тарихи 
эюрцнтцляри, мадди дялилляри чыхыр. 

 
Нахчыван диварларындан данышан Ювлийа Чяляби Эядябяйин 

Мящмят галасыны хатырлайыр. 
 
ЮВЛИЙА ЧЯЛЯБИ: – 1162-ъи илдя Яъями Ябубякир 

тяряфиндян Йусиф Кцсейирин адына тикилян мягбяря, 
Мюминя Хатун тцрбяси халгымызын инъя зювгцндян, 
сянятиндян, сяняткарлыьындан хябяр верир. Бюйцк 
мемарын ардыъыллары тяряфиндян бина едилян мяшщур 
“Гарабаьлар”, Ъулфа районунда гярарлашан шяргин 
надир сянят инъиляриндян сайылан “Эцлцстан” 
мягбяряси эцнцмцзядяк эюзяллийини итирмяйиб, бу 
эцн дя щяр кяси щейрятя салмагдадыр. 

Бу эцн дцшмян ялиндя галан, Гарабаьын 
Ганзасар, Кялбяъярин Хотавянэ мябядляри Аьван 
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мядяниййятинин йадиэарларыдыр. Тарихимизин даща 
гядим эюстяриъиляриндян сайылан Загатала атяшэащы, 
ятраф ящалинин цз тутдуьу Хянэялдаь ибадятэащы 
зярдцштлцйцн, атяшпярястлийин нишаняляридир. 

Мяшщур Абшерон гясрляринин 1188-ъи илдя Шащ 
Ахситан тяряфиндян бина едилдийи нягл олунан даш 
йазылар Санкт-Петербургун Ермитажында мцщаъир 
юмрцнц йашайыр. Язямятли Абшерон тикилиляринин 
сонракы няслиня мянсуб Ы Хялилуллащ тяряфиндян бина 
едилян Бакы Шарваншащлар сарайы бу эцн дя 
дцнйанын ян надир сянят инъиляриндян сайылыр. 

Нардаран ибадятэащынын, Рамана гясринин 
1224-ъц иллярдя бина едилдийини йазыр тарих китаблары. 

Дирибаба тцрбяси Ширваншащ Ы Ахситан сарайынын 
мцяззини олмуш Дирили бабаныны ады иля баьлыдыр, 
онун ябядиййятя говушдуьу мякандыр. 

Гядим Тябризин “Ала гапысы”на, Газан ханын 
тикдирдийи “Шам гапысы”нын буэцнкц бяхтсиз 
талейиня мяшщур Ярк галасынын даьынтылары да ялавя 
олунмагдадыр. Ъянуби Азярбайъан тцркляринин 
бирбаша талейи иля баьлы Елханилярдян Яркяли шащын 
тикдирдийи, заман-заман китабханасы, варидаты талан 
едилян Ярк галасынын бу эцн даш-диварынын 
мювъудлуьу, горунмасы шцбщя алтындадыр. Кярпиъ-
кярпиъ даьыдылыр нишаняляри, мящв едилир. 
Горумаьымыз, щяйяъан тябили чалмаьымыз эяряк. 

Йазылы, шифащи мянбялярин мяшщур мювзусу – 
сулара гярг олмуш шящярин ъавабсыз мяктублары – 
Сябайел дашлары, сирли-сещрли Ичяришящяр, дцнйанын 
ябядиййят йолчусу Гыз галасы… 

Улу яъдадларымызын, ата-баба яманяти – 
галалар, абидяляр, милйон иллярин сахланъы, ган 
йаддашымыз щяр бири дювлятчилийимизин, мядя-



 648

ниййятимизин нишаняляридир. Тарихдян-тарихя, заман-
дан-замана, гитядян-гитяйя шястля аддымлайан 
кимлийимиздир. 

Тарихин узаг гатларындан эялян сясляря гулаг 
версяк, дяйяринъя гиймятляндирсяк, ясэяриня, 
галасына чеврилсяк, йурдумуза завал эялмяз, ня 
Танры гыйар, ня дя йадлар йахынына дцшя биляр. 

 
Эюйляря бцлянд одун ятрафында ял-яля йаллы эедян 

инсанлар. Тясвирлярин цзяриндя “Филмин сону” сюзляри йазылыр. 
 

СОН 
2002-ъи ил 
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ТЦРКЛЯР 
 

Тарихи-етнографик телевизийа филми 
 

Биринъи филм 
 

Халг кямиййят дейил, кейфиййятдир. 
Н.Бердйайев 

 
Уъсуз-буъагсыз чюл Ат илхылары. Гойун сцрцсц, йамйашыл 

ирмаглар. Чай вадиляри. Гярбдян шяргя щярякят едян йер 
кцряси. Бир тцрк бащадыры ат белиндя гярбя доьру чапыр. Атлы 
бир даьын зирвясиндя дайаныр. Фырланан чярхи-фяляк. Чярхи-
фяляк фырландыгъа дюйцш сящняляри, эюркямли тцрк оьулларынын 
солмуш чющряляри, даш китабяляр ютцб кечир вя филмин илк титри 
йазылыр. 

 
“ТЦРКЛЯР” 

 
5 санийядян сонра илк титр екрандан чыхыр. Икинъи титр ону 

явязляйир.  
 

“ДЦНЙАНЫ СИЛКЯЛЯЙЯНЛЯР”  
(ГЯДИМ ТЦРКЛЯР) 

 
Бир нечя санийядян сонра титр йыьылыр. Кадр архасы мятн 

верилир. 
 
МЯТН: – Инсан хялг олуб дцнйайа эяляндян цзц бяри 

нясилляр дяйишмиш, ханяданлар, империйалар, сяр-
кярдяляр бир-бирини явяз етмишдир. Дяйишмяйян, 
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ябяди йашайан, бир нясилдян диэяриня ютцрцлян ися 
щяр халгын тарих салнамясиня йаздыьы зяфярляр, 
гялябяляр, гойуб эетдикляри мадди вя мяняви 
абидялярдир. Еля тарих сящнясиндя дуруш эятирян 
халгларын бюйцклцйц дя онун кечмишиня эцзэц 
тутан бу абидялярдя йашайыр. Бязян бир халгын 
гядимлийини, улулуьуну сцбут етмяк цчцн тарихи 
сахталашдырмаг ъящдляри дя олмуш вя бу 
эцнцмцздя дя давам етмякдядир. Щеч бир тарихи 
абидяси, мяняви дяйярляри олмайанлар онун-
бунун тарихиня ял узадыр, фактлары сахталашдырыр, 
“юзцнцнкц” етмяйя чалышыр, эялмя халг олдуьу 
щалда, йерли халгы эялмя адландырырлар. Беля 
ядалятсизлийя мяруз галан халглар арасында чох 
тяяссцфляр олсун ки, айры-айры тцрк бойларына да 
раст эялинир. Амма тарих тарихлийиндя галыр, эеъ-тез 
щяр шей юз йерини алыр. 

 
Кадр дяйишир. Филолоэийа елмляри доктору, профессор, 

ямякдар елм хадими Низами Худийевин чыхышы ефиря верилир. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Бяшяр тарихиндя халгларын Бюйцк 

кючц дцнйанын кяшфи, инсанлыьын интибащы иля 
шяртлянирди. Етник мяншяйи, дили, мядяниййяти 
бяшяриййятин, инсанлыьын йарандыьы тарихя гядяр 
эедиб чыхан тцркляр дя Сакит океан сащилляриндян 
Атлантик океанына гядяр эениш бир яразидя сайсыз-
щесабсыз мадди вя мяняви дяйярляр йаратмыш, 
дцнйанын беш гитясиндя тцрк адыны, тцрк сойуну 
ябяди йашатмышлар. Сизляря тягдим етдийимиз 
“Тцркляр” филмини бцтювлцкдя тцрк халгларынын 
тарихиня бир бахыш кими дя гябул етмяк олар. 
Мягсядимиз ян гядим дюврлярдян цзц бяри йол 
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эялян, тарихдя 100-дян артыг дювлят гуран, 15 
империйа йарадан, он минляръя тарихи, мяняви 
дяйярлярин мцяллифи олан тцркдилли халгларын 
мяншяйи, щяйат тярзи, йазылы абидяляри барядя 
эениш тамашачы кцтлясиня мялумат вермякдир. 

Тцрклярин саваш мейданындакы иэидлийиндян, 
ясиря, гула мещрибанчылыьындан, дювлят, 
дювлятчилик сяриштясиндян мцхтялиф дюврлярин 
тязкирячиляри бюйцк щейранлыгла сюз ачыблар. Орта 
яср тязкирячиси Ибн Щалдунун йаздыглары бу 
мянада бюйцк мараг доьурур: “Бцтцн гювмлярин 
ичярисиндя шцъаят, ъясарят бахымындан тцрклярдян 
цстцн, бюйцк мягсядляря чатмаг цчцн онлардан 
даща дяйанятли бир гювм йохдур. Ъянаб Щагг 
онлары Аслан сифятиндя йаратды”. 

1206-ъы илдя фарсъа йазылан “Тарихи-Мцбаряк 
шащ” ясяриндя тцрклярин щюрмят вя шяряфи 
щаггында беля дейилир: “Йад бир юлкяйя эедян 
гяриби фяна агибят эюзляйир. Бунун яксиня, тцркляр 
мцсялман бир юлкяйя эедяркян орада щюрмят вя 
тягдир эюрцрляр. Ямир вя орду башчысы олурлар. 
Щязрят Адямдян бу эцня гядяр пулла сатын 
алынан гулун Султан олмасы щеч бир йердя 
эюрцнмямишдир. Тцркляр мцстяснадыр”. 

Бяшяриййят гядим тцрклярин ойнадыьы 
ъащаншцмул ролу гябул ется дя, бу тарих 
мцкяммял шякилдя йазылмайыб. Мянбяшцнаслыг, 
ономастик, етнонимик, топонимик чятинликлярля 
йанашы сон вахтлар бир чох башга сцни янэялляр дя 
мейдана чыхыр. Бир сюзля, бу эцн дя тцрк сюзц, 
тцрк варлыьы Авропаны щейрятя эятирмякдядир. 
Ким иди гядим тцркляр? Щансы ъоьрафи мяканын 
сакинляри иди бу ъомярд инсанлар?! 
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Бир чох тарихи мянбялярдя, йазылы даш 
китабялярдя тцрклярин миладдан юнъя 2500-2000-ъи 
илляр арасында мяркязи Асийада, Сайан-Алтай 
даьларынын шимали-гярб бюлэясиндя, Йенисей чайы 
бойунъа йашадыглары гейд олунур. Даща сонралар 
онларын мяскянляри Сайан даьларындан Алтайлара 
вя Танры даьларына гядяр узаныр, гярбдя Урала 
чатыр, ъянубда Балхаш эюлцнц, Хязяр дянизини, 
шимали-шярг чюллярини ящатя едян бюйцк бир ъоьрафи 
мякана чеврилир. Сон тядгигатлар тцрклярин 
йайылдыьы ъоьрафи яразилярин даща эениш олдуьуну 
демяйя имкан верир. Бу яразиляр Месaпотамийа-
дан Мяркязи Америкайа гядяр узаныр. Бурадакы 
щинду гябиляляри иля Сибир-Алтай тцркляринин 
мяншяйиндя, адят-яняняляриндяки паралелляр 
Бюйцк кючлярдян хябяр верир. Шумер вя тцрк 
дилляриндяки йахынлыг да бу ики халгын гощумлуьу-
ну сцбут едян амиллярдяндир. 

М.ю. 1100-ъц илдян тцркляр Алтайлара йен-
миш, Шярги, Гярби Тцркцстанда мяскунлашмыш-
дылар. Ерадан 8 яср яввял ися Ордос, Итил вя Ши-
мали-гярби Асийа олмаг цзря цч истигамятдя кюч 
етмишляр. Еля бу вахтлар да Саха тцркляри Шимали-
гярби Сибиря эялдиляр. Онларла бир мцддят бирликдя 
йашайан чувашлар ися Урал даьларынын ъянубуна 
кючдцляр. 

М.ю. 4 вя 3-ъц йцзилликдя тцрклярин щям 
гярбдя, щям дя шяргдя сайлары артды. Иртыш чайынын 
гярбиндя, Хязяр чеврясиндя йашайанлара гярби 
тцркляр, шяргдя, Мяркязи Асийанын мцнбит 
яразиляриндя, Шимали-гярби Чиндя йашайанлара ися 
шярги тцркляр дейилди. 

Эцъ, гцввя, гошун, орду мянасы верян тцрк 
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сюзц тцрк сойундан олан топлумларын цмуми ады 
кими ишлянирди. Гядим уйьур мятнляриндя “тцрк” 
сюзц бязян “яркляр-тцркляр” мянасында баша 
дцшцлцр, исим анламында “эцъ-гцввят”, сифят 
анламында ися “эцълц-гцввятли” мянасыны верир. 
Мянбяляр “тцрк” сюзцнцн уйьурлар вя 
эюйтцрклярдян чох юнъя ишлядилдийини эюстярир. 
Мащмуд Кашьари “Диванü-лцьят-ит-тцрк” 
ясяриндя йазыр: “Аллащ демишдир ки, мяним бир 
ордум вардыр, онлара тцрк адыны вердим вя шяргдя 
йерляшдирдим. Щяр щансы бир гювмя гязяблянсям, 
онда бу тцркляри онларын цзяриня эюндярярям”. 
М.Кашьари щямин ясяриндя пейьямбярин 
сюйлядийи: “Тцрк дилини мцтляг юйрянин. Зира мцлк 
вя сялтянят узун заман онларын ялиндя олаъагдыр” 
щядисинин шярщини беля верир: “Бу щядис яэяр 
сящищ ися, она инанмаг вя тцркъяни юйрянмяк 
ваъибдир. Яэяр сящищ дейился, аьыл вя мянтиг тцрк 
дилинин мцтляг юйрянилмясини тяляб едир”. 

“Тцрк” кялмяси тцрк халгларынын, тцрк 
дювлятляринин рясми ады кими илк дяфя 552-582-ъи 
иллярдя Эюйтцрк императорлуьунда ишлядилмиш, 
сонрадан диэяр тцркляря дя шамил едилмишдир. Бяс 
беля эениш ъоьрафи яразийя сащиб олан, 
юзцнямяхсус абидяляр йарадан, бир-бирляри иля 
ортаг цнсиййят васитяси кими гядим тцрк дилини 
йарадан тайфаларын бир йердян башга йеря 
кючмясиня сябяб ня иди? 

 
Кадр дяйишир. Мяркязи Асийанын, Шимали Чинин дцзянлик 

яразиляриндян эюрцнтцляр екрана эялир. Кадрлары ней мусигиси 
мцшайият едир. 
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МЯТН: – Ъошгун руща, чевик аьыла малик олан тцркляр 
даима щярякят етмяйи, йени-йени торпаглар яля 
кечирмяйи аз гала юзляринин щяйат тярзиня 
чевирмишляр. Ящалинин сайынын артмасы, илкин 
йурдларындакы отлагларын эетдикъя дарысгаллашмасы, 
бязян бир нечя ил далбадал гураглыьын вурдуьу 
зийанлар да бир йердян башга йеря кючмянин 
сябябляриндян иди. Бязян тцркляр дя чюллярдя 
долашан йабанчы тайфаларын щцъумуна мяруз 
галараг юз йурдларыны тярк етмяйя мяъбур 
олурдулар. Азадлыг севян тцрк тайфалары ясарятдя 
йашамагданса, диэяр йерляря цз тутмаьа цстцнлцк 
верирдиляр. 

М.ю. ЫЫЫ минилликдя тцрклярин йашадыьы 
яразиляр Аврасийанын чох эениш сащялярини ящатя 
едирди. Бу йерлярдя йашайанлар айры-айры тайфа 
иттифаглары щалында мейдана чыхан тцркляр иди. Илк 
бюйцк тцрк императорлуьуну гуран щунларын ися 
Орхон-Селанча чайлары иля бу чайларын гярбиндяки, 
Ютцкян вя даща ашаьыда галан Ордос ятрафында 
мяскунлашдыгларыны билирик. Бу бюлэяляр мцасир 
Монголустан вя Чинин шималыны ящатя едир. 
Миладдан яввялки 25 яср ярзиндя давам едян 
йайылмалар миладдан сонра да дайанмады. Гядим 
тцркляр севя-севя йаратдыглары дювлятлярин 
сярщядлярини шяргдя Сакит океана, гярбдя 
Авропанын мяркязиня, шималда Сибир бузлагларына, 
ъянубда Щиндистанын ичяриляриня чатдырдылар. Бу 
йайылманын миладдан сонракы тарихи дя тягрибян бу 
гайдада олмушдур. 

 
Мятни охундугъа мониторда щямин тарихляри гачан 

сятирлярля эюстярмяк олар. 
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– Ерамызын икинъи йцз илиндя щунлар Орхон бюлэясиндя 

Эцней Газахыстан чюлляриня вя Тцркцстана. 
– 350-ъи иллярдя Аь щунлар Яфганыстан вя Шимали 

Щиндистана. 
– ЫВ ясрин сон рцбцндя Авропайа. 
– 461-465-ъи иллярдя оьузлар Ъянуб-гярби Сибирдян 

Ъянуби Русийайа, сабарлар ися Аралын шималындан Гафгазлара. 
– ВЫ йцз иллийин орталарында аварлар Орта Асийадан 

Мяркязи Авропайа. 
– ВЫЫ ясрдян етибарян булгарлар Гара дянизин 

шималындан Балканлара вя Волга чайы сащилляриня. 
– ЫХ ясрин биринъи рцбцндян етибарян мадйарлар вя бязи 

тцрк бойлары Гафгазын шималындан Мяркязи Авропайа. 
– 840-ъы илдян сонра уйьурлар Орхон бюлэясиндян 

Мяркязи Асийайа. 
– Х вя ХЫ ясрлярдя печенг, куман вя оьузларын бир голу 

олан узлар Шярги Авропайа вя Балканлара. 
– Х ясрдя оьузлар Орхон бюлэясиндян Ъейщун чайы 

сащилляриня, ХЫ ясрдя ися Иран вя Авропайа кючдцляр. 
 
Кадр дяйишир. Профессор Н.Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Чохясрлик кючмяляр, 

йердяйишмяляр чохсайлы тцрк тайфаларынын дилиня дя 
юз тясирини эюстярмишди. Тцрк дилляринин кюк дилдян 
айрылыб парчаланмасы ерадан яввял ЫВ вя ЫЫЫ 
миниллийин яввялляриндя баш верир. 

Дил просесляри иътимаи мащиййятиня эюря 
етник просеслярля сых баьлыдыр. Чцнки ону ейни 
етносун “йарадыъылыг” тяърцбяси мцяййян едир. 
Цмумтцрк дилинин йаранмасы, инкишафы просеси бир 
нечя мярщялядян кечир: 
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– Ян гядим заманлардан м.ю. В ясря 
гядярки дюврц ящатя едян гядим тцрк дили; 

– М.ю. В ясрдян ХЫ-ХЫЫ ясрляря гядярки 
дюврцн яски тцрк дили; 

– ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян ХВЫ-ХВЫЫ ясрляря 
гядярки тцркц; 

– ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдян бу эцня гядярки 
дюврцн милли тцрк ядяби дилляри. 

Гядим тцрк дили барядя тясяввцрцмцз 
натамамдыр. Онун ясас нцмуняляри шифащи 
формададыр, йазылы нцмуняляриня демяк олар ки, 
тясадцф олунмур, йахуд да сонракы дюврлярдя 
йазыйа алындыьы цчцн мцяййян дяряъядя 
дяйишмяйя мяруз галмышдыр. Яски тцрк дили ися 
мцяййян гядяр зянэин йазылы мянбялярдя тямсил 
олунур. 

Тцрк дилинин ян гядим заманлардан мювъуд 
олдуьу эениш яразидя гейри-тцрк мяншяли мцхтялиф 
етнослар да йашамышлар. Щеч шцбщясиз, айры-айры 
тцрк етник-мядяни реэионларынын формалашмасында 
щямин яразилярин етнолингвистик ялагя юзцня-
мяхсуслуглары мцяййян рол ойнамышдыр. 

Азярбайъан тцркляринин тарихи мювгейини 
мцяййянляшдирян мясяляляр ичярисиндя ян мцба-
щисялиси шумер-тцрк етнолингвистик ялагяляри 
мясялясидир. Сон дюврлярин давамлы тядгигатлары 
Шумер мядяниййятинин тяшяккцлцндя тцрк етнос-
ларынын иштиракыны сцбут етмякдядир. Тарихчилярин 
йекдил ряйиня эюря Шумер гябиляляри ерамыздан 
габаг тяхминян ВЫЫ-ВЫ минилликлярдя Орта Асийа, 
Алтай ятрафында Елам вя Кичик Асийа йолу иля 
арды-арасы кясилмяйян ахынларла эялиб Дяъля-Фярат 
щювзясиндя мяскян салмышлар. Чех алими В. 
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Грозны йазыр: “Шумер дили саитлярин ащянэдарлыьы 
бахымындан мцяййян гядяр Алтай, тцрк-татар 
хцсусиййятляриня, диэяр тяряфдян ися щинд-Авропа 
ъизэиляриня маликдир”. 

Димитри Редеря эюря ися Шумер дили юз 
гурулушу иля ян чох тцрк дилляри иля мцгайися едиля 
биляр. 

Тцрк дилляри иля гядим Юн Асийанын йазылы 
мянбяляри, Шумер дили арасында мювъуд олан 
чохсайлы паралелизм яйани сурятдя эюстярир ки, тцрк 
типли дил системинин тяркиб щиссяси – Азярбайъан 
дилинин гядим лайлары ерамызын илк ясрляриня дейил, 
азы цч-дюрд мин ил бундан яввялляря аиддир. 
Азярбайъан тцркъяси иля Шумер дилиндяки йахынлыьы 
нязярдян кечиряк. 

 
         Шумеръя          Азярбайъан дилиндя 

 
узун –  узун, узаг 
уд –  эцняш 
дингир –   Аллащ, эюй, Танры 
уш –   уч 
ен –  (али, йцксяк) ян 
изи –  (од, атяш) исти 
У-ма –  (арзу, истяк) -уммаг 
Ка –  (гапы) -гапы 
гум –                 (гум, чынгыл, хырдаламаг, 

язмяк) -гум 
пу –  (булаг, чешмя) – булаг 
 
Мцгайисядян протцрк етносларынын Шумер 

дюврцндя Юн Асийада йашамасы факты ортайа 
чыхмыш олур. Чох тяяссцф ки, тарихин ян гядим 
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гатларында фяалиййят эюстярян тцрк дювлятляринин 
адлары эцнцмцзя гядяр эялиб чатмамышдыр. 

Амма ня йахшы ки, тарихи мянбяляр м.ю. ВЫЫ 
йцзиллийин тцрк дювляти, онун йенилмяз башчысы 
щагда мялуматы горуйуб сахлайа билиб. 

 
Кадр дяйишир. Уъсуз-буъагсыз тцрк чюлляриндян 

эюрцнтцляр екрана эялир. Бу эюрцнтцляри цз-цзя дайанмыш 
ордулар явяз едир. Сонра екрана ики сятирлик бир йазы эялир 

 
Инсан гялби ятдир, чцрцр, мящв олуб эедяр,  
Ей инсан, ону йахшы-йахшы горуйуб сахла. 

Алп Яр Тунга 
 
Бир нечя санийядян сонра йазы екрандан чыхыр. 
 
МЯТН: – Алп Яр Тунганын м.ю. ВЫЫ йцзилликдя йашамыш 

чох севилян, гящряман бир тцрк щюкмдары олдуьу 
бир чох мянбялярдян мялумдур. Бу мянбялярдя 
о, тцрк бяйляри ичиндя ады вя иэидлийи иля танынмыш 
мялуматлы, яхлаглы, бюйцк елляри идаря етмяйи 
баъаран, бир чох дювлятя щюкм едян… хаган кими 
эюстярилир. 

Бу Алп щюкмдарын табечилийиндя олан дювлятин 
Сака тцрк императорлуьу олдуьуну сюйляйян 
тарихчилярин сайы эетдикъя артмагдадыр. Иранлылар 
печенег туранлыларын щюкмдары Алп Яр Тунгайа 
Яфрасийаб да дейирдиляр. Яфрасийабын Алп Яр Тунга 
олдуьуну щям “Кутатгу-билик”дя, щям дя 
“Диванü-лцьят-ит-тцрк”дя билдирирляр. Яфрасийаб 
гядим фарсларда пислик, шяр Аллащларына верилмиш бир 
ад иди. Гядим фарслар тцрк бащадыры Алп Яр 
Тунгадан чох горхдуглары цчцн она бу ады 
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вермишдиляр. 
Фирдовси юз “Шащнамя”синдя ону беля тясвир 

едир: “Бу тцрк бяйляри ичярисиндя ады бялли, кюкц 
бялли Алп Яр Тунга бюйцк ядяб-ярканлы бир щюкм-
дардыр. Чох мялуматлы, мязиййятли бир бюйцкдцр. 
Таъикляр (яслиндя фарсдилли халглар) она Яфрасийаб 
дейирляр. Бу Яфрасийаб мярди-мярдана дюйцшлярля, 
йаздыьы мяктубларла юлкяляр фятщ едир”. 

Алп Яр Тунганын юйцд-нясищятли бир щюкмдар 
олдуьуну йеня “Кутатгу-билик”дяки мисралар чох 
йахшы анладыр: “Тунга Алп Яр Хаган ня дейир ешит. 
Бах эюр, о бу юйцдц билиб сюйлямиш. Инсанын гялби ят 
кимидир, чцрцйяр, мящв олуб эедяр. Ей инсан, сян 
ону йахшы горуйуб сахла”. 

Эюйтцркляр, уйьурлар, гарлуглар, гараханлылар, 
сялъугар вя башгалары Алп Яр Тунганы юзляриня ата 
олараг гябул етмиш вя онун сойундан олмаглары иля 
юйцнмцшляр. 

Алп Яр Тунганын узун юмрц иранлыларла 
мцщарибядя кечмишдир. Бу чарпышмалар 
гайнаглардан сцзцлцб эялян Алп Яр Тунга щагда 
олан дастанда да юз яксини тапмышдыр. 

… О заманлар Туран иля Иран бир-бириня гоншу 
вя дцшмян олан ики дювлят иди. Иран тахтында 
Мяничющр, Туран тахтында ися Алп Яр Тунганын 
атасы Пешенг Хаган отурмушду. 

Мяничющр юлдцкдян сонра Хаган Пешенг оьлу 
Алп Яр Тунгайа беля деди: “Бу иранлыларын бизя 
етмядийи пислик йохдур. Инди тцркцн юъ алмаг 
заманы эялмишдир!” 

Эянъ, гцввятли Алп Яр Тунга да буну 
истяйирди: “Асланларла беля чарпышаъаг гядяр эцъцм 
вар вя Ирандан юъ алаъаьам” – деди. 
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Пешенгин о бири оьлу Алп Аруз иранлыларла мц-
щарибя тярафдары дейилди. Амма щюкм верилмишди. 

Мянбяляря эюря Алп Яр Тунга аслан црякли, 
сярв бойлу иди. Щцъумда тимсащ гядяр ъясур, ов 
овларкян еркяк аслан кими чевик, вурушмада саваш 
фили гядяр гцввятли иди. Йцйцрдцйц заман йери 
титрядир, далбадал атдыьы охлар выйылдайараг эюйц 
инлядирди. Достларына цмид верян, эцъ верян дили 
дцшмянляри цчцн кяскин бир гылынъ иди. Биликдя дя 
ондан цстцнц йох иди. Цряйи дярйа гядяр эениш, яли 
ися йаьмур йаьдыран булуд гядяр ъомярддир. 

Алп Яр Тунганын ювладлары чох иди. 
Гызларындан бириня эюзял олдуьу цчцн Газ адыны 
вермишдиляр. Атасы она Иля суйуна ахан бюйцк бир 
чайын кянарында бир гяср тикдирмишди. Даща сонра 
шащзадянин йашадыьы бу яразийя “Газ ойны” ады 
верди ки, бу да буэцнкц Гязвин шящяридир. 

Алп Яр Тунга ордусу иля Иран цзяриня йериди. 
Ики орду Дещистан бюлэясиндя цз-цзя эялдиляр. Тцрк 
ордусунда Барман адлы бир иэид атыны иряли сцряряк 
тякбятяк дюйцшмяк цчцн иранлылардан яр диляди. 
Онун гаршысына дцшмян сяркярдясинин гардашы 
Губад чыхды. Ики савашчы ахшама кими вурушдулар. 
Сонда Барман низя иля Губады вуруб йеря салды вя 
зяфярля эерийя дюндц. 

Бу дюйцшдя тцрк ордусу галиб эялди. Иранлылар 
Дещистан галасына чякилдиляр. Лакин гала диварлары 
онлары мяьлубиййятдян горуйа билмяди. Алп Яр 
Тунга Иран шащыны ясир алды. 

… Беляликля, Туранын Иран цзяриндяки илк 
гялябяси тямин едилди. Амма бу мцщарибялярин 
сону эюрцнмцрдц. Гялябя эащ бу, эащ да диэяр 
тяряфин ялиня кечирди. Сонда щийляэяр дцшмян 
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юзцнцн сынанмыш тактикасына ял атды. 
Алп Яр Тунганын мярдлийиня, иэидлийиня, 

сюзцндян дюнмязлийиня бяляд олан Иран щюкмдары 
Кейхосров ону зийафятя чаьырды. Бу дявяти гябул 
етмямяйи юз мянлийиня сыьышдырмайан Алп Яр 
Тунга эетди вя зящярляняряк юлдцрцлдц. Тцрк 
еллярини матям бцрцдц. Озанлар онун юлцмц 
шяряфиня дастанлар, аьылар гошдулар. 

  
Кадр дяйишир. “Йуь” театрынын актрисасы Мещрибан 

Зякинин ифасында Алп Яр Тунгайа щяср олунмуш аьыдан бир 
щисся верилир. 

 
АЬЫНЫН МЯТНИ: – Алп Яр Тунга юлдцмц, 

Йаман дцнйа галдымы,  
Фяляк юъцнц алдымы?!  
Инди цряк даьланыр! 
 
Заман фцрсят эюзляди.  
Эизли силащ узатды.  
Бяйляр бяйин шашыртды  
Гачса неъя гуртулар. 
 
Ярляр гурт кими улашыр,  
Йаха йыртыб баьрышыр  
Йарлайыъы кими инилдяр, инляр  
Аьламагдан эюзц юртцлцр. 
 
Бяйляр атларыны йорду,  
Гайьы онлары дурдурду.  
Бянизляри, цзляри саралды,  
Санки сатран дцртцлцр. 
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Ифа баша чатыр. Кадр дяйишир. Профессор Н.Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Илк бюйцк тцрк императорлуьуну, 

дцнйаны лярзяйя салан ъащан дювлятини щун 
тцркляри йаратдылар. Бундан яввял дя эцълц тцрк 
дювлятляри варды. “Алп Яр Тунга”, “Шу”, “Оьуз 
хан” кими гядим тцрк епослары щунларагядярки 
тцрк дювлятляринин талейиндян хябяр верир.  

Бюйцк Щун императорлуьунун м.ю. 220-
209-ъу илляр арасында щюкмдарлыг етмиш илк 
щюкмдары Тоуман (Теоман) айры-айры тцрк 
тайфаларыны юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. 
Мямлякятин динълийи цчцн сярщядлярини 
эенишляндирди, гоншу Чин дювлятинин бир чох 
яразиляри дя щунларын табелийиня кечди. Мящз щун 
ахынларынын гаршысыны алмаьа чалышан чинлиляр бу 
эцн Чин сядди кими танынан гала диварлары о 
замандан чякмяйя башладылар. 

Тоуман щюкмдарлыьынын сонларына доьру чох 
севдийи арвадларындан биринин тясири алтына 
дцшмяйя башлады. Бу гадын Тоуманын бюйцк оьлу 
Мятянин йериня юз оьлуну тахта чыхармаьа 
чалышырды. Бу ися гябул олунмуш адят-яняняляря 
зидд иди. “Танщу да олса, бу Танщу атам да олса, 
тцркцн адятини дяйишдиря билмяз” дейян Мятя иля 
атасынын арасы дяйди. Танщу щун дилиндя “уъалыг, 
улулуг” олуб, буэцнкц император сюзцнц явяз 
едирди. Танщу мцяййян дюврлярдя “йабгу” 
шяклиндя ишляняряк сонралар “Каьан”, “Хаган” 
шяклиня дцшдц. 

Тарихдя 15 империйа, 37 дювлят, 33 бяйлик, 3 
атабяйлик, 20 ханлыг гурмуш тцрклярин илк 
империйасы Асийа Щун императорлуьу олду. 
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Кадр дяйишир. Екрана эениш чюллцкдян эюрцнтцляр эялир. 
Сонра ордулар, низами атлы дястяляри ютцр. Мятянин шякли икили 
тясвирлярин цзяриндян бойланыр. 

 
МЯТН: – “Мадам ки мян хаганыныз олдум, 

ордуларымызын гарьылары дямирдян бир мешя, эюй 
цзц чадырымыз, эцняш ися байраьымыз олаъагдыр”. 
Бу сюзляр м.ю. 209-ъу илдя дювлятин бцтювлцйц 
наминя атасыны юлдцрян Мятя хагана аиддир. Онун 
щюкмдар олдуьу 35 ил ярзиндя тцркляр сайсыз-
щесабсыз гялябяляр газандылар. Тцрк ады, тцрк 
байраьы дцнйаны лярзяйя салды. 

Мятя тахта чыхар-чыхмаз йени гайдалар 
гойду. Ондан торпаг истяйян монгол, тунгуз 
бирлийини мяьлуб етди. Бундан сонра бцтцн 
истигамятлярдя яразилярини эенишляндирди, Мяркязи 
Асийада ирили-хырдалы 26 дювляти юзцня табе етдирди. 
Чин сядди дя ону дайандыра билмяди. Дяфялярля бу 
сядди кечяряк йцрцшляр тяшкил етди. 

М.ю. 174-ъц илдя юлдцйц заман дювлятин 
мяркязи Орта Асийа, пайтахты Ютцкян иди. Щцдуд-
лары шималда Сибиря, ъянубда Щималай даьларына, 
шяргдя Сакит океана, гярбдя Хязяр дянизи вя 
Урал даьларына гядяр узанырды. Мятядян сонра 14 
ил щюкмдарлыг едян оьлу Киок, 36 ил щакимий-
йятдя галан нявяси Кун хаган заманында да бу 
яразиляр горунуб сахланылды. Лакин онларын щеч бири 
Мятя кими мяшщур дейилдиляр. 

Чин гайнаглары Мятядян сюз ачаркян тцрк де-
йими иля она “Танры куту” дейирляр. “Танры кут” 
Танрынын йер цзцндя сийаси игтидар вердийи адамдыр. 

Кун хаганын дюврцндя империйанын 
мювгейи зяифлямяйя башлады. Буна сябяб онун 
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бир Чин шащзадяси иля евлянмяси олду. Бу 
издиваъдан истифадя едян чинлиляр она гылыгланараг 
тцрк торпагларына эириб, тцрклярин дюйцш тактикасыны 
юйряндиляр. Щун вялиящдляри арасында нифаг салан 
чинлиляр тцркляря верэи вермякдян дя бойун 
гачырырдылар. Бу ися дювлятин игтисадиййатыны олмазын 
дяряъядя зяифлядирди. 

М.ю. 58-ъи илдя Щоханйящ хаган олду. Анасы 
чинлы олан Щоханйящ дайыларындан йардым, 
дилямякля кифайятлянмяйиб онларын щимайясини дя 
истяди. Империйа фялакят гаршысында иди. Буну 
анлайан вя анасы тцрк олан Чичи Щоханйящя гаршы 
чыхды. Бу щадися щунлары икийя бюлдц. Чичи 
тяряфдарларыны топлайараг дювлятин мяркязини яля 
кечирди, юзцнц хаган елан етди. Щоханйящ ися Чинин 
шимал-гярб щцдудларына чякилди. 

Беляликля, Бюйцк Щун императорлуьу икийя 
бюлцнмцш олду. 

Чичи хаган дювлятини эцъляндирмяк цчцн онун 
щцдудларыны гярбя узатмаьа чалышды. Танры 
даьларынын шимали иля Иссык-Эюл долайларында 
вурсунлары мяьлуб етди. Фарбагатай бюлэясиндяки 
оьузлары, даща йухарыдакы гырьызлары вя Иртыш 
бойундакы тингмингляри юзцня бирляшдирди. Ики ил 
ичиндя Гярб щунларыны тякрар империйа щалына 
эятирди. Гоншулугда йенидян эцълц бир империйанын 
йарандыьыны эюрян чинлиляр 70 мин орду иля щярякятя 
эяляряк башга дювлятин ордуларыны да бу щцъума 
ъялб етдиляр. Аьыр дюйцшлярдян сонра Ипяк йолу 
цзяриндя йерляшян 50-йя йахын тцрк шящяри дцшмян 
ялиня кечди. Дахили вя хариъи чякишмяляр, нящайят 
ки, Шярги Щун дювлятини йыхмыш олду. 

* * * 
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Кадр дяйишир. Профессор Н.Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Дюврцнцн ян бюйцк, ян эцълц 

императорлуьуну гуран, 100 илляръя щюкм сцрян 
щун тцркляринин инкишаф етмиш йцксяк 
мядяниййяти, юзляриня мяхсус адят-яняняляри, 
сянятляри, сюзлц-йазылы ядябиййатлары вар иди. Щун 
сяняткарларынын йаратдыглары мадди мядяниййят 
нцмуняляри дцнйанын бир чох музейляриндя 
горунуб сахланылмагдадыр. Щунлара аид ян дяйярли 
абидяляр бу эцн Русийанын сярщядляри ичярисиндя 
галан Шярги Алтайда, Балыгэюл йахынлыьындакы 
Пазириг вадисиндя тапылмышдыр. 

Щунларын Эюйтцрк йазысынын башланьыъы сайа 
биляъяк йазылары олдуьу барядя мянбяляр долайысы 
иля мялумат верир. Тяяссцф ки, бу йазы мятнляри 
щялялик ялимиздя йохдур. 

Мятянин м.ю. ЫЫ йцзилликдя Чин хаганына 
мяктублар йаздыьы шифащи, йазылы гайнаглардан 
бялли олур. Бу эцн Чин гайнагларында м.ю. 119-ъу 
илдя тцркъядян тяръцмя едилмиш бир аьы, йахуд 
тцркц дюрдлцйц вардыр ки, бу “алтун эейимли 
адамын” мязарындан чыхан ики сятирлик йазыдан 
сонра тцрк ядябиййатынын ян гядим нцмуняси 
сайыла биляр. Щунлар бу байатыны йягин ки, 
итирдикляри торпаг аьрыларындан сонра сюйлямишдиляр. 
Аьынын Чин дилиндян тяръцмясиндя беля дейилир: 

 
Йен-чи-шан даьыны итирдик,  
Гадынларымызын эюзяллийини алдылар  
Силан-шан йайлаларыны итирдик, 
Щейванларымызын отлаьыны алдылар. 

* * * 
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Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Ерамызын ЫВ йцзиллийинин орталарындан 

башлайараг Гярби Щун императорлуьу эетдикъя 
эцълянмяйя башлады вя йцксяк зирвясиня – Атилла 
заманына чатды. Гярблиляр Атилланын онлары 
ъязаландырмаг цчцн Танры тяряфиндян 
эюндярилдийиня инаныр, она “Танрынын гамчысы” 
дейирдиляр. 434-ъц илдя щакимиййятя эялян Атилла 
щяля хаган олаъаг йашда дейилди. Она эюря дя она 
ямиси Руа щимайядарлыг едирди. Ямиси юляндя 
Атилланын 39-40 йашы варды. Империйасынын 
сярщядляриндя тяфтиш апаран Атилла мющкям 
низам-интизам йаратды. Онун сарайында данышыг 
дили тцрк дили иди. Тцрк дилини баша дцшмяйянлярля 
тяръцмячиляр васитяси иля сющбят апарылырды. 
Сарайда 45 халгын нцмайяндяляри бирляшмишди. 
Бцтцн Авропаны ясарятдя сахлайан шанлы тцрк оьлу 
Атилла 452-ъи илдя Ро овалыьына эялди вя о 
заманкы Рома пайтахты Ревеннайа доьру 
ирялиляди. Бцтцн Рома сялтянятиня, христиан 
дцнйасына бир вялвяля дцшдц. Йеэаня чыхыш йолу 
Папа Ы Леонун Атилланын йанына эюндярилмяси иди. 
Папа нцмайяндя щейяти иля хащишя эялди. Атилла 
ону гярарэащда гаршылады, Папанын йалварышыны 
гябул етди. Рома шящярини ишьал етмяди, 
даьытмады, йандырмады. 

Беляликля, Атилла щям гярбин, щям дя шяргин 
императору олду. 

Гот тарихчиси Енордан Атилланы беля тясвир 
едир: “Атилланын ады щяр кяси горхуйа салырмыш. 
Чцнки ян кичик йаманлыгдан дящшятли щирслянир, 
щямин вахтда дюйцшя тящрик едирди. Беляъя 
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истядийи бир чох шейляри савашсыз да ала билирди. 
Диктатор олмагла бярабяр, садя иди. Мядяниййятя 
дя бюйцк дяйяр верирди. Ишьал етдийи шящярлярдя 
мядяниййят ясярляриня тохунмазды. Садялийи дя 
севирди. Гонагларына гызыл, эцмцш габларда йемяк 
гойдуьу щалда, юзц тахта габларда йейярди. 
Эейими дя бясит, фягят тямизди. Гызыл кямяри 
юзцндян яввялкиляр кими мюъцзялярля сцслянмиш 
дейилди. 

 
* * * 

Кадр дяйишир. Профессор Н.Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – 453-ъц илдя Атилла вяфат етди. 

Онун юлцмц бир чох халгларын тарихиндя юз яксини 
тапыб. Гот дилиндя мцщафизя олунмуш бир аьыда 
дейилир: “Щунларын ян бюйцк щюкмдары, Мунъунун 
оьлу ъясур тайфаларын щюкмдары Атилла юзцндян 
габаг щеч эюрцнмямиш бир гцввя иля Скитийа вя 
Эерманийа кими бюйцк юлкяляря сащиб олду. О, 
щямин юлкялярин бир чох шящярлярини зябт едиб 
Романы горхутду. Башга йерляр дя онун 
пянъясиня дцшмясин дейя Рома Атилланы 
хащишлярля, щяр ил вердийи верэиляр сайясиндя 
сакитляшдиря билди. Бцтцн бунлары етдикдян сонра 
дцшмянлярин зярбяляри алтында, йахуд юз 
адамларынын хяйаняти иля дейил, талейин хцсуси бир 
йардымы иля юлдц. Дцйцн няшяляри ичярисиндя, 
гцввяляриня щеч бир хялял эялмяйян халгы 
арасында, ян азаъыг аъы беля дуймадан юлдц”. 

М.Кашьаринин “Диван”ында да бир мцнаси-
бятля бир аьы вар. Щун дилиндя олан аьы беля сясля-
нир: 
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Мятн: 

Ирди ашын татрдан 
Йавлаг йаьыг катарган 
Бойнун тутуб кадырган 
Басти юлцм ортары 
 
Ерди ашын татрдан 
Йавлаг йаьыг гасурган 
Ограк Сцсин гайтарган 
Басты юлцм агтары 

Тяръцмя: 

Йемяйини даддыран  
Йаьы дцшмяни гован иди,  
Бойнун тутуб гыран иди,  
Юлцм басыб, йеря салды. 
 
Йемяйини даддыран иди, 
Йаьы дцшмяни гован иди. 
Гошун габаьында дуран иди, 
Юлцм басыб йеря салды. 

 
Эюрцндцйц кими, бу дилин ядяби сявиййяси 

чох йцксякдир. В ясрдян хябяр верян бу ядяби 
нцмуняляр Щун императорлуьу заманында тцрк 
дилинин пцхтяляшмиш ядяби дил сявиййясиня 
йцксялдийини сцбут едир. 

Бюйцк Щун императорлуьундан сонра икинъи 
нящянэ тцрк императорлуьуну Эюйтцркляр 
гурдулар. Тцрк миллятинин ады да дювлятин адына о 
вахтдан йазылды. 

 
Кадр дяйишир. Гядим тарих хяритяси. Уъсуз-буъагсыз чюл 

бу хяритянин цзяриня салыныр. 
 
МЯТН: – Бюйцк Асийа императорлуьунун даьылмасындан 

сонра Алтай даьларынын шярг ятякляриндя йерляшян 
500 аилялик бир груп бурада щюкм сцрян жуан-
жуанлара сыьынмышды. Онлар дямирчиликля мяшьул олур, 
силащ дцзялдирдиляр. Жуан-жуанларла баьлы олмагла 
бярабяр, юз араларында там бирлик варды вя бура 
эялян тцрк гябиляляри иля гарышараг чохалдылар, 
эцъляндиляр. 
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Эюйтцрклярин башчысы Бумин Хаган артыг 
юзцнц мцстягил щесаб едирди. 552-ъи илдя жуан-
жуанлары мяьлуб едян Бумин юзцнц Ел Хаган елан 
етди. Беляъя хаганлыьыны, йяни Эюйтцрк дювлятини 
гурмуш олду. Щун императорлуьунун пайтахты 
Юткцкян дя мяркяз олду. 

553-ъц илдя императорлуг тахтында Буминин 
оьлу Мукан отурду. 

Мянбяляря эюря Мукан Хаган щейбятли, 
зякалы, сярт, эюзляри чох парлаг вя тясиредиъи бир 
инсан иди. Илк йцрцшлярини Чиня доьру башлайараг, 
хейли ирялиляди. Ямиси Истями Хаган да чох эцълц 
иди. Алтайларын гярбини, Иссык-Эюл вя Танры даьларына 
гядяр олан бюлэяни тезликля яля кечирди, ич Асийа 
карван йолуна щаким олду. Бизансы Сасанилярин 
цзяриня галдыра билди. 

571-ъи илдя Сасани-Бизанс савашындан истифадя 
едяряк Харязм башда олмагла 10-на гядяр бюлэяни 
яля кечирди вя ордулары Азярбайъана эирди. 

Муканын юлцмцндян сонра гардашы Тапо 
хаган олду. Торпагларынын чох эениш олдуьундан 
ону ики щиссяйя бюлдц. Бу сящв бир щярякят иди. 
Даща бюйцк сящв ися онун буддистляри щимайя 
етмяси вя Буддайа щейкялляр гойдурмасы иди. Гярб 
хаганы Истяминин йериня Фарду кечди. Лакин о, шярг 
хаганлыьыны истяйирди. Беляъя тахт говьасы башлады. 
Шярг хаганлыьына табе олмадыьыны елан етди. 
Беляликля, Бюйцк Эюйтцрк императорлуьу икийя 
бюлцнмцш олду. 

630-ъу ил щям Шярги, щям Гярби Хаганлыьын 
сону олду. Эюйтцркляр там 50 ил чох аьыр 
вязиййятдя Чин щакимиййяти алтында йашамалы 
олдулар. 
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639-ъу илдя Эцршад адлы бир тцрк иэиди 39 
досту иля бирликдя цсйан галдырса да мяьлуб 
олдулар. Бир нечя цсйан да йатырылды. Амма артыг 
азадлыг мяшяли аловланмышды. Ашина сойундан 
олан Кутлуг 680-ъи илдя Шимали Чиндя бир тяшкилат 
йаратды. Тезликля 5 мин иэиди юз ятрафында 
бирляшдирди. Гоби Чюлц иля Орхон чайы арасындакы 
яразиляри нязарят алтына алды. Диэяр тцрк бойларыны 
да бирляшдиряряк Ютцкяни йенидян пайтахт етди. 

Кутлуг Елтяриш ады иля хаган елан олунду, 
Тонйукуг ися вязир олду. 

692-ъи илдя Елтяриш Хаган олду. Юлдцйц заман 
бюйцк оьлу Билэя 8, кичик оьлу Кцл Тягин 7 йашында 
идиляр. 

Артыг Эюйтцрук императорлуьунун сярщядляри 
Бюйцк океана чыхмышды. 

Жнал Бюьцнцн пис идарячилийиндян гязяблянян 
халг Билэя вя Эцл Тякини щакимиййятя эятирдиляр. 
Билэя гардашы Эцл Тякинин исрары иля Хаган олду. 

Аьыллы сийасят нятиъясиндя бцтцн тцрк бойлары 
мяркязи щакимиййятя табе едилди. Императорлуьун 
сярщядляри шяргдя Сары дянизя, гярбдя Хязяр 
дянизиня вя Крымын гярбиня, шималда Сибирин 
йухарыларына, эцнейдя Кяшмиря гядяр узанды. 

Чин гайнагларынын мялуматына эюря, 725-ъи 
илдя Чин сарайында Эюйтцрклярля баьлы бир топланты 
кечирилди. Чин императору Нйантсунггын рягибляри 
барядя беля мялумат верди: “Бу эюйтцрклярин ня 
заман ня едяъякляри билинмяз…” 

Билэя Хаган йахшы бир щюкмдардыр. О, 
тцркляри, тцркляр дя ону чох севир. Гардашы Кцл 
Тягин щярб сянятинин бюйцк устасыдыр вя она гаршы 
чыхаъаг гцввя чятин ки, тапылар. Баш вязирляри 
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Тонйукуг ися чох аьыллыдыр, сюзц юткцн, ниййятляри, 
билийи ися чохдур. Инди бу цч там фикир бирлийи, анлайыш 
бирлийи ичиндя бирляшмишляр… 

Адлары вя эюрдцкляри ишляр китабяляря 
йазылаъаг, эяляъяк нясилляря танылаъаг цч тцрк 
бюйцйц щяйатда икян юлкяляриндя дирилик, ращатлыг 
щеч позулмады. 

Улу баш вязир Тонйукуг там 46 ил тцрк 
миллятиня гуллуг етди. Сонралар гярб тарихчиляри она 
“Тцрклярин Бисмаркы” дейяъякляр. Бу бюйцк зяка 
сащибинин юлцмц 731-ъи илдян яввяля гейд едилир. 
Онун шяряфиня Орхонун шяргиндя тикилян даш китабя 
тцрк ядябиййатынын ян гядим, узун мятнляриндян 
биридир. 

731-ъи илдя эюйтцркляр даща бир фаъия йашамалы 
олдулар. 47 йашлы Кцл Тягин дя юлдц. Онун шяряфиня 
уъалдылан китабядя Билэя Хаганын дилиндян беля 
дейилир: “Инсан оьлу юлмяк цчцн йарадылмышдыр, 
амма онун юлцмц бизи о гядяр цздц, о гядяр 
аьлатды ки, эюзцмцздян йаш, кюнлцмцздян фярйад 
гопду, йаныб йахылдыг. Эюрцр эюзцм эюрмяз олду, 
биляр аьлым билмяз олду. Аьламагдан миллятимизин 
эюзц гапанаъаг дейя горхдум…” 

Кцл Тягин щагда Билэя Хаганын сюзлярини 
онун аьзындан китабяйя йазан оьлу вялиящд Йоолыг 
Фягиндир. Бу китабя тцрк хитабят сянятинин явязсиз 
юрнякляриндян биридир. 

Гардашынын юлцмцндян сонра Билэя Хаган чох 
йашамады. Вахтиля назир вязифясиндян узаглашдырдыьы 
Буйруг чор тяряфиндян зящярляняряк юлдцрцлдц. 
Юлдцйц вахт 50 йашында иди. Бу щадися 734-ъц илдя 
олду. Билэя Хаганын юлцмцндян сонра тез-тез 
щакимиййят дяйишикликляри баш верди. Дахили 
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чякишмяляр империйаны парчаламаьа доьру апарды. 
745-ъи илдя щакимиййятя уйьур башчысы Кутлуг Билэя 
Кцл эятирилди. Эюйтцрк дювлятинин йериня Уйьур 
дювляти тяшяккцл тапмаьа башлады. Кадр дяйишир.  

 
Профессор Н. Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Мяркязи Асийада миладдан чох-

чох габаглар тцрклярин йазыйа малик олмасы барядя 
чохлу фикир айрылыглары долашырды. Бцтцн бу 
мцбащисяляря 1970-ъи илдя Алма-Атанын 50 
километрлийиндяки Есик гясябясиндя ачылан 
кургандан тапылан бир йазы сон гойду. Мязар ачылды, 
орадан 4800 ядяд гызыл яшйа тапылды. Яшйаларын 
арасында археологун эюзляри гяфилдян бир эцмцш 
табаьа саташды. Бу табаьын цзяриндя йазы варды. 26 
щярфдян ибарят ики сятирлик йазы Орхон ялифбалы руник 
йазы иди. Йяни фырча иля йазылан Чин йазысы дейилди. 
Полад гялямля аьаъа, даша щякк олунан тцрк 
йазысында дейилирди: “Ханын оьлу 23 йашында юлдц. 
Есик халгынын башы саь олсун!” 

Беляликля, бу ики сятирлик йазы Орхон йазысынын 
тарихини ян азы 2500 ил яввяля чякди. 

Тяяссцфляр олсун ки, щялялик ялимиздя гядим 
тцрк йазысынын диэяр нцмуняляри йохдур. Она эюря 
дя тцрк дилинин мязиййятляриндян сющбят ачаркян ян 
чох Орхон абидяляри цзяриндя дайанмаг лазым 
эялир. 

Эюйтцрк бянэцдашлары 12 ядяддир. Бунларын ян 
мяшщурлары баш вязир Тонйукук, Кцл Тягин вя 
Билэя хаган цчцн тикилмиш абидялярдир. Диэяр 
бянэцдашдакы йазылар бизя юлян тцрк бойунун 
кимлийини, вязифясини, юйцдлярини чатдырыр. 
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Бянэцдашларын ашкар олдуьу йердя сон дяряъя 
дяйярли, чох сайда щейкял, шящяр харабалары, даш 
йоллар, су каналлары, гоч, тысбаьа щейкялляри дя 
тапылмышдыр. Шцбщясиз гядим тцрк ялифбасы бир нечя 
мин ил давам едян мцряккяб тякамцл йолу 
кечмишдир. Севиндириъи щалдыр ки, бу ялифбанын 
тяшяккцл тапдыьы илк дамьа ишаряляря, щярф 
формаларына, йазылара юлкямизин яразисиндя дя раст 
эялинир. 

Беляликля, дейя билярик ки, Азярбайъандан 
чох-чох узагларда мювъуд олан гядим тцрк йазылары 
ейни заманда долайысы иля Азярбайъан тцркляринин 
дя дил тяфяккцрцнцн материалыдыр. 

Тонйукук абидясиндян бир нцмуня иля 
буэцнкц тцркъямизи мцгайися едяк: “Билэя 
Тонйукук бян. Юзцм Табгач илиндя калиндим. Тцрк 
будун Табгачка эюрцр ерти. Тцрк будун канын 
булмайан Табгачда адрилди, канланды”. 

Нцмуня бу эцн дилимиздя беля сяслянир: 
“Мян Билэя Тонйукукам. Чин юлкясиндя дцнйайа 
эялдим. Тцрк халгы Чиндя дустаг иди. Тцрк халгы 
ханыны тапмайынъа Чиндян айрылды, хан сащиби олду”. 

М.ю. ЫВ-ЫЫЫ минилликлярдян ерамызын ВЫЫ-ВЫЫЫ 
ясрляриня гядяр тцрк тайфалары, тцрк бирликляри, 
нящайят, тцрк дювлятляри Сакит океандан Атлантик 
океанына гядяр яразилярдя чохсайлы дювлятляр, 
бирликляр, мадди, мяняви дяйярляр йаратмыш, 
бяшяриййятин инкишаф тарихиня мисилсиз тющфяляр бяхш 
етмиш, онларла йазылы абидяляр гойуб эетмишляр. 

Гядим тцрклярдян бящс едян бу филми дя 
Оьуз ханын сюзляри иля тамамлайырыг. 
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Кадр дяйишир. Гядим тцрк абидяляри, Орхон йазылары екрана 
эялир. 

 
МЯТН: –    Тцрк милляти! Бяйляр! Сюзцмц ешидин! 

Тцрк миллятини топлайыб ел-обанын вясфини бу 
даша йаздым. Миллят йеня, сящв едярся, юляъяйини 
дя бу дашла щякк елядим. Щяр ня сюзцм варса, 
йаздым. Она бахараг билин, индики Тцрк бяйляри! 

Тцрклярим, ъями бяйлярим, ъями миллятим! 
Газаныб ел тутдуьум бу йердян, хаганындан 

айрылмасан, йахшылыг эюряъяксян. Евиндя отураъаг, 
дярдсиз олаъагсан. Сюзляримдя йанлыш вармы? Ей 
Тцрк! Титря вя юзцня дюн! 

 
Мятн баша чатыр. Филмин йекун титрляри гачан сятирляря 

абидялярин цстцндя верилир. 
 

 
БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 

2003-ъц ил 
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ТЦРКЛЯР 
 

Икинъи филм 
 

Иэидин дяйяри горхулу заманда,  
Суйун дяйяри дяринлийиндя. 

Уйьур аталар сюзц. 

 
Даш китабяляр, щейкялляр, мцхтялиф фигурлар екранда бир-

бирини явяз едир. Орта Сибир йайласы. Йенисей чайы. Бу кадрларын 
цстцндя икили тясвирля филмин илк титри йазылыр. 

 
“ТЦРКЛЯР” 

 
3-5 санийядян сонра икинъи титр екрана эялир. 
 

“ТАНРЫ ДАЬЛАРЫНДАН АЛТАЙЛАРА ДОЬРУ” 
 
Бир нечя санийядян сонра икинъи титр дя екрандан чыхыр. 

Профессор Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – М.ю. ЫВ минилликдян цзц бяри 

олан тарих тцрк тарихинин, тцрк йазы дилинин, тцрк 
дастанларынын чичякляндийи бир дювр иди. Шумер 
йазылы дили иля Азярбайъан тцркъясиндяки охшарлыг, 
ейнилик, Есик курганындан тапылан ики сятирлик руник 
йазы, ерамызын В-ВЫЫЫ ясрляря аид едилян Орхон-
Йенисей, Талас йазылы абидяляри сцбут етди ки, 
гядим тцркляр няинки дюйцшмяйи, ейни заманда 
йцксяк мадди, мяняви абидяляр, ядяби йазы 
нцмуняляри йаратмаьы баъаран бир халг олмушдур. 
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Аврасийа чюлляриндяки курганларындан тапылан гызыл 
вя эцмцшдян щазырланан 100 минлярля бязяк 
яшйалары, силащ нцмуняляри гядим тцрклярин щям 
дя отураг щяйат тярзи кечирдийиндян хябяр верир. 

Эюйтцрк империйасынын сярщядляри шяргдя 
Сакит океана гядяр узаныр, Чинин шимал-гярбини, 
Манъурийаны ящатя едирди. Шималда ися Орта Сибир 
яразиляриня, Итил чайындан Хязяр дянизинин ашаьы 
ятрафларына гядяр чатырды. Гядим Ипяк йолу 
цзяриндяки ваъиб шящярляр дя эюйтцрклярин ялиндя 
иди. 

Лакин эюйтцркляр артыг тарих сящнясиндя юз 
ролуну ойнамышдылар. Дцнйанын сийаси цфцгляриндя 
йени бир улдуз парламагда иди. Бу сонралар тарих 
сящнясиндя 100 ил щюкмранлыг едяъяк Уйьур тцрк 
дювляти иди. 

Ким иди уйьурлар?! 
 
Кадр дяйишир. Гядим уйьур чюлляри. Уйьур дювлятинин 

яразисини якс етдирян хяритя. 
 
МЯТН: – Тарихин даш йаддашында, сайсыз-щесабсыз 

мадди вя мяняви абидялярдя, шифащи вя йазылы 
ядябиййатда дярин изляр бурахмыш тцрк 
дювлятляриндян бири дя Уйьур хаганлыьыдыр. 

Уйьурлар щун тцркляринин “тюляс” голундан 
эялир. “Уйьур” сюзцнцн мянасы мцттяфиг, уйушан 
демякдир. Доггуз уругдан, доггуз голдан 
мейдана эялян уйьур тцркляри бирляшиб бир бяйлик 
гурдулар. Сонра оьузлардан доггуз уруг-доггуз 
оьуз да онлара гатылмыш, “он уйьур” адыны 
алмышлар. 

Уйьур бяйлийи В ясрин ЫЫ йарысында Селенга 
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чайы ятрафында гурулмушду. 
Илк уйьур бяйляри “Еркин” ады дашыйырды. 

“Еркин” сюзц мцстягил олмаг мянасыны верирди. 
Уйьур еркинляри Ы Эюй-тцрк хаганлыьы заманында 
хаганатын табечилийиндя иди. 

630-ъу илдя Ы Эюйтцрк хаганлыьынын 
сцгутундан сонра Уйьур бяйлийи эцълянди вя 
гисмян мцстягил олду. Уйьур бяйляриня “Ел-
тябяр” дейя мцраъият едирдиляр. 

Уйьур “Ел-тябяр”ляри Чинин бир щиссясини 
ишьал етди. Чин уйьурларынын мцстягиллийини таныды. 
Дювлятин башчысы 646-ъы илдя юзцнц хаган елан 
етди. Лакин ЫЫ Эюйтцрк императорлуьу гурулан кими 
онларын табелийиня кечмяйя мяъбур олду. 

745-ъи илдя ЫЫ Эюйтцрк империйасы чюкдц вя 
онун йериндя бир яср йашайан Уйьур хаганлыьы 
тяшяккцл тапды. 

Илк Уйьур хаган Кутлук Билэя Кцл иди. 
Орхон сащилиндяки пайтахт Орду-Балыг шящярини о 
тикмишди. Илк хаган еля 745-ъи илдя юлдц вя йериня 
оьлу Мойян-Чор кечди. 

Мойян-Чор тезликля гырьызлар, тцркешляр, 
бастинляр, чикляр вя диэяр тцрк бойларыны мяркязи 
щакимиййятдя бирляшдирди, оьулларыны бу бойлар 
цзяриня башчы гойду. 

Беляъя эцълянян, сярщядлярини 
эенишляндирян Мойян-Чор цзцнц Чиня тутду. 

751-ъи илдя Таласда Гарлуг тцркляри 
тяряфиндян мцдафия едилян Хилафят гцввяляри иля 
Чин арасында бюйцк бир саваш олду. Аьыр 
мяьлубиййятя уьрайан Чин Орта Асийадан чякилди 
вя щямин яразиляр дя уйьурларын ялиня кечди. 

Талас мяьлубиййятиндян сонра Чиндя 
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мяркязи щакимиййят деврилди. Уйьурлардан кюмяк 
диляйян деврилмиш Чин императору бу хидмятин 
явязиндя щяр ил уйьурлара 20 мин тон ипяк 
вермяйя мяъбур олду. 

Эюркямли сяркярдя Мойян-Чор 759-ъу илдя 
вяфат етди. Щакимиййятя оьлу Алп Кцлцг Бюэц 
хаган кечди. Бюэц хаган Чинин тиъарятини нязарят 
алтына алды. 

762-ъи илдя тибетлиляр Чиня сохулдулар. Нцфуз 
даирясини итирмямяк цчцн хаган тибетлиляри 
дармадаьын етди. Пайтахт Ютцкяня гайыдан хаган 
юзц иля йени бир дин дя эятирди вя тцркляр арасында 
йаймаьы гярарлашдырды. 

Мани дини христианлыг, мяздякилик вя 
буддизм гарышмасындан мейдана эялмиш бир дин 
иди. Манищенизм адландырылан бу дин щейван яти 
йемяйи йасаг едир, миллятин дюйцшкян рущуну 
сарсыдырды. Буна эюря дя уйьурларын щяйат тярзиня 
уйьун эялмирди. Бу дини йаймаг цчцн Бюэц 
хаган дюрд мин ращиби Ютцкяня эятирмишди. 

779-ъу илдян 833-ц иля кими юлкядя сакитлик, 
фираванлыг щюкм сцрцрдц. 833-ъц илдя хаган Алп 
Кцлцг Бюэц суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлдц. 
Йени динин ялейщдарлары тез-тез цсйанлар 
галдырырдылар. Бу гарышыглыгдан истифадя едян гырьыз 
тцркляри 840-ъы илдя щакимиййяти яля кечирдиляр. 

Уйьурларын бир щиссяси ич Асийадакы зянэин 
тиъарят мяркязляриня кюч етдиляр. Беляликля, уйьур 
тарихинин икинъи дюврц башлады. 

Онлар Чинин гоншу яйалятиня эяляряк бурада 
мцстягил дювлят гурдулар. Тезликля бу яразидя 
мцсялман дини тяшяккцл тапды. 

Бу яразидя исламы илк гябул едян гарлуглар 
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бу дини уйьурлара да гябул етдирдиляр. Беляликля, 
Шярги Тцркцстан Уйьур дювляти 1209-ъу илдя 
Чинэиз хана баьланды, лакин нцфузуну горуйуб-
сахлады. 

Уйьурлар Асийанын шярг вя гярбиндяки 
мядяниййятин инкишафына эцълц тясир етдиляр. 

 
Кадр дяйишир. Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Уйьур тцркляри биз нясилляря чох 

дяйярли ясярляр гойуб эетмишляр. Елм, сянят, 
дювлят идарячилийи бахымындан бцтцн Асийайа тясир 
етмиш, ярябляря, авропалылара бир чох сащядя 
юрняк олмушлар. 

Уйьур тцркляри Алтай дил групунун 
“хаганийя” лящъясиндя данышырдылар. Гядим тцрк 
ядябиййатынын ян дяйярли ясярляри олан “Дивани-
лцьят-ит-тцрк”, “Гудатгу-билик”, “Атибя-цл-Щя-
гайиг” кими гызыл китаблар тцркъянин бу лящъясиндя 
йазылмышдыр. 

Уйьурлар бир мцддят орхон ялифбасыны ишлят-
дикдян сонра мани дининин тясири иля согда ялифба-
сына кечмишдиляр. Исламиййяти гябул етдикдян 
сонра яряб ялифбасына кечсяляр дя хаганийя 
лящъясиндя данышмагда давам едирдиляр. 

ХВ ясрдя даща чох “ъыьатай лящъяси” 
адландырылан бу данышыг тярзи Чинэиз хан 
императорлуьунда вя Теймурилярдя рясми дил 
статусу газанмышды. Гараханиляр дюврцнцн ядяби 
дили олмагла йанашы оьузлар, гыпчаглар вя суварлар 
арасында да эениш йайылмыш бу дил Кашьары, 
Баласагуну, диэяр ятраф шящярляри ящатя етмишди. 

Тядгигатларда хаганийя тцркъясинин артыг 
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хцсусиляшмиш, реэионаллашмыш, анъаг цмумтцрк 
ядяби дили типолоэийасыны щяля тамамиля итирмядийи 
эюстярилир. 

Гядим уйьурлар щям дя пешякар ряссам, 
щейкялтяраш идиляр. Турфан ятрафындан Бязяклик, 
Мартуг газынтыларындан тапылан мябядлярдя уйьур 
дилиндя йазылмыш бир чох ясярляр ялдя едилмишдир. 
Мцстягил миниатцрляр, дивар бязякляри бу сянят 
нювляринин чох дяйярли юрнякляридир. Чох эцман 
ки, бу ясярляр сонралар Щинд, Иран миниатцрляриня 
сцжетляр, мювзулар вермишдир. 

Илк мусиги алятлярини, рягс елементлярини 
рясмлярдя бизя йетирян уйьурлар тясвири сянятин 
моделини йаратмышлар. Мави, гырмызы рянэлярля 
ипяк, кятан, гумаш, тахта цзяриндя эюзял сянят 
ясярляри йарадан уйьурлар манищеизми гябул 
етдикляри илк дюврлярдя инсан бойунда, сонра ися 
10 метр щцндцрлцкдя Будда щейкялляри 
йаратмышлар. 

Уйьур тцркляри щям дя бюйцк шящярляр 
гурмуш, Шярги Тцркцстанда Гарабаласагун, Баш-
балыг, Гарахоъа, Гарашар, Хотан, Йаркянд, Тур-
фан, Кашьар, Камал, Гулъа, Урумчы, Аьсу, Сучо, 
Канчо кими бюйцк инсан мяскянлярини сарайлар, 
мябядлярля зянэинляшдирмишляр. Шящярлярарасы 
абад йоллар бу эцн дя ишляк вязиййятдядир. 

Уйьур шящярляри цчгат диварлардан ялавя 
йеддигат , хяндякля дя ящатя олунурду ки, бу 
зяманясиня эюря модерн тикинти цслубу демяк 
иди. 

Гядим салнамячиляр уйьур елляриндя театр 
сянятинин инкишафындан, якинчиликдя, тиъарятдя ялдя 
едилмиш уьурлардан да бящс едирляр. 
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Уйьур тцркляри авропалылардан 100 илляръя 
габаг каьыз истещсалы, китаб чапы иля мяшьул 
олурдулар. Ярябляр каьызын ня олдуьуну, неъя 
щазырландыьыны уйьурлардан юйряндиляр, авропалылар 
ися бу сирри яряблярдян ялдя етдиляр. 

Эюйтцрклярин аьаъа йаздыьы йазыны уйьурлар 
артыг каьыза йазырдылар. Зяманямизя эялиб чатан 
бир чох елми, бядии тяръцмя ясярляри бу тцрк 
гювмцнцн йцксяк елми, мядяни потенсиалындан 
хябяр верир. 

 
Кадр дяйишир. Алтай вя Хакас чюлляриндян эюрцнтцляр 

екрана эялир. Щязин мусиги тясвирляри мцшайият едир. 
 
МЯТН: – ЫХ-ХЫЫЫ ясрляр арасы Аврасийа гитясинин бу вя 

йа диэяр яразиляриндя йашайан тцрк бойлары мягам 
йетишдикъя юзляринин дювлятини йаратмаьа, 
мцстягиллик ялдя етмяйя чалышырдылар. Бязи 
щалларда узун юмцрлц императорлуглар да 
гурмушдулар. Авропа Авар императорлуьу ВЫ 
йцзилликдян ЫХ йцзиллийин илк илляриня гядяр, Хязяр 
императорлуьу ВЫЫ йцзилликдян Х ясрин орталарына 
гядяр, Бюйцк Сялъук императорлуьу ХЫ ясрдян 
ХЫЫ ясрин орталарына кими, Харязмшащлар 
императорлуьу 1097-ъи илдян 1231-ъи иля кими тарих 
сящнясиндя йашамышдыр. Ейни заманда онларъа 
мцстягил дювлятляр фяалиййят эюстярмишдир. 

Арадан нечя йцз илляр кечмишся дя дцнйа 
щяля анламырды: бу неъя бир миллят, неъя бир орду? 

Бунларын саваш эямиси гурудан, атлары дяниз-
дян эялирди. 

Сялъуг тцркляринин Анадолуйа йерляшмя-
ляриндян даща сонра Османлыларын Анадолу вя 
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Тракйаны бцтцн императорлуьун мяркязи щалына 
эятирмяляриндян юнъя Орта Асийадан гярбя 
кючляр давам етмишдир. Сон бюйцк кюч дальаларыны 
печенегляр, узлар вя куман – гыпчаглар етдиляр. 
Онларын далынъа оьузлар, бунларын да ардынъа 
Сибиря доьру цз тутан кимякляр олмушдулар. Орта 
вя Ъянуби Сибир, индики Газахыстанын шималы 
миладдан чох-чох юнъя тцрк гювмляринин йашадыьы 
яразиляр иди. Онлардан йухарыларда – шимал-шяргдя 
Саха тцркляри йашайырдылар. Алтай-Сайан 
даьларындан Танры даьларына гядяр бу яразилярдя 
тцрк мядяниййяти юз инкишаф йолу иля эедирди. 
Йерляшдикляри эениш яразиляр файдалы газынтыларла 
зянэин иди. Гядим тцркляр м.ю. дямир емал 
етмяйи, мисдян вя бцрцнъдян мцхтялиф яшйалар 
щазырламаьы баъарырдылар. Чох-чох гядимлярдян 
даш кюмцр истещсал едир вя онун енержисиндян 
истифадя олунурду. 

Кузнетск ятрафында, Кичик Сыйа кяндиндя 
тапылмыш филиз галыгларынын анализи эюстярирди ки, 34 
мин ил яввял бу яразилярдян дямир филизи чыхаран 
тцркляр металлурэийанын сирляриня йахшы бяляд имиш. 
Шимали-шярги Асийадан кечян вя бурада даш 
кюмцр истещсалы иля йахындан таныш олан ХЫЫЫ ясрин 
сяййащы, Марко Поло юз эцндялийиндя бу барядя 
эениш мялумат вермишди. О заманкы авропалылар 
Марко Полонун йаздыгларыны яфсаня щесаб 
етмишдиляр. 

1209-ъу илдя Чинэиз хан йени бир империйа-
нын ясасыны гурду. Гарагум чюлляри йенидян тяла-
тцмя эялди. 

Монгол-тцрк бирляшмяляринин гярбя йени 
ахынлары башлады. Чинэиз ханын илк йцрцшляри 
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Мяркязи вя Ъянуби Сибири ящатя етди. Онлар 
ордунун силащла тяминатчылары идиляр. Сонракы 
иллярдя бир аз шимала чякилян тцрк тайфалары 
мцстягил сийасят йцрцтмяйя чалышырдылар. 

Бир чох тядгигатчылар Сибир сюзцнцн тцрк 
сюзц олан “Сабар” сюзцндян ямяля эялдийини, 
сонралар “Сабир”, “Сибир” щалына дцшдцйцнц гейд 
едирляр. 

Сабарлар шяргдя жуан-жуанларын басгыны иля 
гярбя йюнялдиляр. 416-465-ъи илляр арасында 
Алтайлар вя Урал арасындакы дцзянликлярдя, 
Газахыстанын шимал чюллцкляриндя мяскунлашдылар. 
Гурдуглары дювлятин бу бюлэядяки тясири чох-чох 
илляр давам етди. Тягрибян мин ил сонра бу яразидя 
йеня Сибир ханлыьы гурулаъагды. 

Сабарлар чохалыб эцъляндиляр вя Шярги 
Авропайа йцрцшляр башлады. Булгар тцрклярини 
юзляриня табе етдиляр вя ящалинин бир щиссяси 513-
ъц илдян Гафгазын шималында вя Волга-Дон 
чайлары арасында йерляшмяйя башлады. Хаган 
Балагын дюврцндя – 516-ъы илдя Бизанс 
торпагларына эирдиляр, хейли гянимятля эери 
дюндцляр. Бизансла етдикляри савашлар бу 
императорлуьу чашдырды. Чцнки сабарлар чох йахшы 
тактикасы, чох йахшы дюйцшчцсц олмагла бярабяр, о 
дюврдя бир чох юлкялярин танымадыглары дюйцш 
алятляриндян истифадя едирдиляр. 

Бизанс тарихчиляри беля йазыр: “Сабарлар инсан 
щафизясини хатырлайа билдийи замандан бяри Иранда, 
Ромада беля щеч кимсянин дцшцнмядийи 
механизмляря сащибдирляр. Щеч бир юлкя бу эцня 
гядяр бу барбарларынкына бянзяр кяшф етмямиш, 
тялим механизмлярини дя онлар гядяр усталыгла 
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дцзялдя билмямишдиляр. Онларын дцзялтдикляри 
бюйцк бир дащинин ясяридир”. 

Тцрк хаган Балаг юлдцкдян сонра онун 
йериня арвады Буг-Арыг хатун кечди. 
Дюйцшкянлийи, ирадяли олмасы вя эюзяллийи иля 
мяшщур олан бу тцрк хатуну 100 мин няфярлик 
ордунун башында Бизанса эялди. Бизанс 
императору Ы Йустинин 528-ъи илдя бир елчи щейяти, 
чохлу щядиййялярля Буг-Арыг хатунун йанына 
эялди, барыш дилямяк мяъбуриййятиндя галды. 
Тяяссцфляр олсун ки, 576-ъы илдя Гярбя эялян 
сабарлар мяьлуб олдулар вя бир даща дювлят 
щалында бирляшя билмядиляр. 

Шяргдяки Сибир тцркляринин инкишаф мярщяляси 
юз ахан иля эедирди. 

Чин мянбяляринин вердийи мялуматлара эюря 
Уйьур хаганлыьы чюкяр-чюкмяз индики Хакасийа 
яразисиндя Айо дювляти мейдана эялди. Ейни 
заманда салнамяляр бу дювлятин чох ъидди гайда-
ганунлары олдуьуну, ордуда ян кичик хятайа эюря 
юлцм ъязасы тятбиг едилдийини дя эюстярир. Сибирин 
эениш яразиляриндя диэяр ханлыглар да мейдана 
чыхмышды. 

Лакин Монгол-татар империйасы мейдана 
чыхдыгдан сонра бир чох мцстягил ханлыглар, 
бяйликляр бу нящянэ империйанын ганадлары алтына 
сыьынмаьа мяъбур олдулар. Йалныз 1480-ъи илдян 
сонра дирчялиш дюврц башлады. 

Орта вя Эцней Сибирдя щансы тцрк тайфалары 
мяскунлашмышды? 

 
Кадр дяйишир. Сибир яразисиндян эюрцнтцляр. Чюллцк. Даш 

пилляляр. Кадрлары гядим хакас мусигиси мцшайият едир. 
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МЯТН: – Археоложи абидяляр сцбут едир ки, 40-45 яср 

юнъя Сайан сыра даьларындан Кузнетски вя Танры 
даьларына гядяр олан эениш яразидя тцркдилли 
тайфалар йашамыш, юзляриня мяхсус мадди 
мядяниййят абидяляри йаратмышлар. Эениш чюллцк, 
эюлляр, бол сулу чайлар бу йерлярин еркян 
мяскунлашмасына шяраит йаратмыш, ейни заманда 
даима бу яразиляр уьрунда мцщарибяляря дя 
сябяб олмушду. 

Мцасир дюврдя Йенисей ятрафы яразидя тцрк-
дилли тайфаларын он бир бойу йашайыр. Бымлар Гаш, 
Ройбат, Сагай, Катасин, Белтир, Шор, Гызыл гайа, 
Аба гызыл, Туба, Кейярик вя Хакас бойларыдыр. 

Яввялъя ашина, сонра жужанларын, даща сонра 
ися туркйутларын тяркибиндя олан бу бойлар 
щакимиййят дяйишмяляри нятиъясиндя юз 
мцстягилликлярини итирсяляр дя, варлыгларыны горуйуб 
сахлайа билмишляр. 

1206-ъы илдя Чинэиз хан татарларла щярби 
иттифага эиряряк шяргдян гярбя доьру мяшщур 
йцрцшцня башлады. Вя беляликля, бу яразиляр 
монгол-татар табечилийиня дцшдц. Лакин Гызыл 
Орданын даьылмасы иля бу яразилярдя дя мцстягил 
ханлыглар мейдана эялди. 

 
Кадр дяйишир. Монголларла мцщарибядян бир сцжет верилир. 

Сонра аьы сясляндирилир. Сцжет баша чатыр. 
 
МЯТН: – ХВ ясрдя руслар шяргдян эялян тящлцкянин 

гаршысыны алмаг цчцн намялум чюля сувари-казак 
дястяляри эюндярирдиляр. Атаман Йермак Ъянуби 
Сибир яразисиня йцрцш едир. 
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1585-ъи илдя Йермак суда боьулур. Лакин 
чар Русийасы гядим тцрк торпагларынын ишьалындан 
ял чякмяк истямирди. 1601-ъи илдя Куъум хан 
юлцр вя руслар тезликля бу яразиляря сащиб олурлар. 

ХВЫЫ ясрдя бу яразидя 4 ханлыг варды. 
Алтысар, Езер, Алтир вя Туби ханлыьы. 

Йухарыда гейд етдийимиз тцрк бойлары бу 
ханлыгларын яразисиндя йашайырдылар. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Тарихян тцркляри щярб ишинин бюйцк билиъиси 

сайыблар. Илк дяфя атлы сцвари дястясини дя тцркляр 
йарадыблар. Чох еркян тцрк тайфалары малдарлыгла 
да мяшьул олублар. Бунунла беля Йенисей 
ятрафындакы археоложи абидяляр сцбут едир ки, 
ерамыздан яввял бурада суварма шябякясиндян 
дя истифадя олунуб. 

Тарихи гайнаглардан мялумдур ки, щяля 
ерамызын башланьыъында Сайанын гярбиндя йашайан 
балтыр, шор вя сагай тайфалары дямир филизинин 
истещсалы иля мяшьул олмушлар. Ерамызын В 
ясриндян ися бу яразидя йашайан бцтцн тцрк 
тайфалары металдан мцхтялиф яшйалар дцзялдирдиляр. 
Тарихдя буна Тцркйут металлурэийасы дейилир. 
Алтай дямирчиляри йцксяк кейфиййятли дямирдян 
бир тийяли-бычаглар, ох вя низяляр дцзялдирдиляр. 
Бцтцн бу яшйалар инди Русийанын мцхтялиф 
музейлярини бязяйир. 

Археологлар сцбут едибляр ки, индики 
зярэярлярин истифадя етдикляри алятлярин бир 
чохундан щяля 2 мин ил бундан яввял Сибир 
тцркляри истифадя едибляр. Ейни заманда Йенисей 
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тцркляриня эцняшдян горунмаг цчцн чятир дя 
мялум иди. Авропалылар ися чятирдян йалныз ХВЫ-
ХВЫЫ ясрдя истифадя етмяйя башламышлар. 
Беляликля, Йенисей бойунъа йашайан тцрклярин 
йцксяк инкишафы эюз габаьындадыр. 

Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Демяк олар ки, Йенисей бойунъа йашайан 

бцтцн тцрк тайфаларында шаманизм эениш йайылыб. 
Инди бцтцн тядбирляр шаманларын иштиракы иля 
кечирилир. Бу тайфалар шамана эюйля йер арасында 
ялагя йарадан кими бахыр, онларын мяслящятиня 
гулаг асырлар. Халг шаман тябили чалман йеря 
дявятсиз ахышыр. 

 
Кадр дяйишир. Шаманлыгла баьлы сцжет ефиря верилир. 
 
МЯТН: – Гаш, Ройбат, Гызыл гайа, Туба бойлары 

арасында диэяр байрамлар да тянтяня иля кечирилир. 
Мясялян, суг-тайы, йаьыш мювсцмцнцн 
башланмасы, илк отун битмяси, сцрцнцн йайлаьа 
апарылмасы шяряфиня кечирилир. 

Тун байрам щейвандарлыгла, атла баьлы 
мярасимдир. Халг дявят эюзлямядян мцяййян 
яразийя эялир. Шаманлар, мусигичиляр, пящляванлар, 
атчапанлар йарышыр. Ян йашлы адам топлананларын 
байрамыны тябрик едир, онлары шадланмаьа чаьырыр. 

Гядим тцркляр эцняшин чыхмасына, щаваларын 
истиляшмясиня хцсуси бир гцввя кими бахырлар. 
Онларын тясяввцрцня эюря дцнйа цч тябягяйя 
бюлцнцр: ашаьы, орта вя али тябягя. Йери идаря едян 
дя али тябягядир. Одур ки, онун шяряфиня 
гурбанлар кясилир. 
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Йенисей-Ана чайын ятрафында йашайан 
тцркляр эеъя иля эцндцзцн таразлашмасыны, 
эцнлярин узанмасыны да хцсуси бир ещтирамла 
гаршылайырлар. Щяр ил 21 мартда шящяр тездян бцтцн 
кянд бир йеря йыьылыр. Эцняшин шяряфиня щейванлар 
кясилир. Тонгал ятрафында отуранлар мащны охуйур. 
Ят бишиб щазыр оланда тайфанын ян эянъ оьланы ятля 
долу синини ялляри цзяриндя Эцняшя доьру тутараг 
цч дяфя мейданы доланыр. 

Гадынлар ятдян башга сцддян вя буьдадан 
да йемяк щазырлайырлар. Ят улу Танрыйа гурбан, 
сцд эцнащлардан тямизлянмя, буьда ися щяйат 
мянбяйи щесаб олунур. Сонра тоз аьаъынын 
будагларына яски баьланылыр, бол эцняш дилянилир. 

 
* * * 

 
Мцасир Хакасийада 30 миндян йухары тарихи 

абидя гейдя алыныб ки, бу да яразидя йашайан тцрк 
тайфаларынын мцштяряк тарихя малик олдугларыны 
сцбут едир. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – 4-5 мин ил бундан яввял йашамыш тцркдилли 

тайфаларын тарихинин юйрянилмясиндя Йенисей чайы 
ятрафында олан абидялярин явязи йохдур. Истяр 
курганларда, истярся дя гайацстц рясмлярдя 
гядим тцркляр юз дцнйаэюрцшлярини, щяйат 
тярзлярини, мяишят гайьыларыны якс етдирибляр. 
Чюллярдяки сайсыз-щесабсыз курганлар вя онларын 
цстцндя уъалдылан даш пилтяляр адамы щейран вя 
щейрятдя гойур. Бязян бу даш пилтялярин аьырлыьы 
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3-4 тона чатыр. Ятрафда ися чюллцкдцр. Бу дашларын 
бура эятирилмяси вя уъалдылмасы юзц бир мюъцзя 
сайылыр. Йенисей бойунъа ися беля мюъцзяли 
курганлар минлярлядир. 

Йенисейин саь вя сол сащилляриндя, йолдан 
кянарда йерляшян чайларда гядим тцркляр он 
минлярля гайацстц рясмляр йарадыблар. Бу 
абидялярдяки мювзу мцхтялифлийи, ишлямя 
техникасы адамы щейран едир. 

Тяяссцф ки, орта ясрлярдян, хцсусян дя 
ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдян башлайараг ютян ясрин 90-ъы 
илляриня гядяр бу абидялярин бир чоху 
мягсядйюнлц шякилдя мящв едилирди. Амма сон 
илляр дцнйанын бир чох юлкяляриндян Алтайлара 
эялир, гайацстц рясмляря щейрятля бахырлар. Бир 
чох хариъи алимляр интернет системи иля бу 
абидялярин варлыьындан хябяр тутур. 

 
* * * 

 
Йенисей бойунъа йерляшян ярази зооложи вя 

нябатат алями иля дя зянэиндир. Бурадакы эюлляр 
ися хцсусиля диггяти ъялб едир. 

 
* * * 

Ъянуби Сибир яразиси илк бахышда адама 
сящра кими эюрцнцр. Лакин биляндя ки, Сайанла 
Йенисейин ашаьы в ахарына гядяр олан яразидя 
ирили-хырдалы онларла эюл мювъуддур, адам 
щейрятлянир. Бу яразидя эюллярин дя юз тарихи, юз 
яфсаняси вар. Мясялян, Ит эюлц. Бу ад она эюря 
верилиб ки, бу эюлцн суйу щеч вахт гурумайыб вя 
инсанлара ит кими сядагятли олуб. 
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Яллиляр эюлцнцн дя юз тарихи вар. Яфсаняйя 
эюря шор гябилясиндян олан 50 тцрк эюзяли эялин 
кючмяздян яввял бу эюлдя йуйунмаьа эялибляр. 
Вя эюл онлары чякиб удуб. Еля о замандан да 
бура Яллиляр эюлц дейилир. 

Ян мараглы эюллярдян бири дя Дузлу эюлдцр. 
Щеч инанмаг истямирсян ки, беля эюз охшайан 
эюлцн суйу дузлудур. Чимяндя адам онда 
батмыр. 

 
Кадр дяйишир. Профессор Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Гядим тцрк елляри олан Мяркязи 

вя Ъянуби Сибир дцнйанын ян ясрарянэиз 
яразиляриндяндир. Йеддинъи иглим гуршаьы кечян 
бу яразилярдяки тцрк тайфалары бцтцн дцнйайа сяс 
салан мадди, мяняви сянят абидяляри гойуб 
эетмишляр. Бу йерлярдя гядим скифлярин, щунларын, 
эюйтцрклярин мядяниййяти бир-бириня гарышмыш, 
ортаг тцрк мядяниййяти йаранмышдыр. Даш 
пилтялярдя якс олунмуш тцркдилли руник йазылары бу 
абидяляр ичярисиндя ясас йери тутур. Бу йазылар, даш 
пилтяляр, Йенисей вя Абакан чайлары щювзясиндя 
йерляшян даш абидяляр тарихдя Орхон-Йенисей 
абидяляри кими мяшщурдур. Орхон абидяляри 
барядя кифайят гядяр мялумат вердийимиздян инди 
Йенисей абидяляриндян бящс едяъяйик. 

Гейд едяк ки, тякъя Хакасийа яразисиндя 
70-дян артыг йазылы абидя ашкар едилиб. Бир чох 
алимляр, хцсусян, совет тцркологу С.Маслов кими 
алимляр бу даш абидялярдя чох ъидди сяйля гейри-
тцрк нишаняляри тапмаьа чалышсалар да фактларын сярт 
цзц иля растлашдылар. 
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Йенисей абидяляринин дили мцасир Сибир 
тцркляринин дилиндян демяк олар ки, фярглянмир. 
Мцгайися цчцн Йенисей абидяляриндян эютцрцл-
мцш бязи сюзлярин мцасир тува, гырьыз, хакас 
дилляриндя сяслянмясиня диггят йетиряк: 

 
Гядим тцркъя кыргызъа туваъа хакассъа

адак айаг одак азах 

идик ыйык идык изых 

бен мен мен мын 

бар барун баак нап 

беш беш беш ныс 

 
Мцгайисяли тящлилдян эюрцндцйц кими, 

Эюйтцркляр заманында вя сонралар тцркдилли 
тайфалар да чятинлик чякмядян бир-бириля 
цнсиййятдя олмуш, дилин сялтянятиндя бирляшмишляр. 

 
Кадр дяйишир. Екрана Йенисей абидяляри эялир. Кадрлар 

бир-бирини явязляйир. Филмин сон титри йазылыр. 
 

ИКИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 
2003-ъц ил 
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ТЦРКЛЯР 
 

Цчцнъц филм 
 

Ярянляр дцнйаны аьылнан булмушлар. 
Дядя Горгуд 

 
Илкин яняняви башлыг ефиря верилир. 
 
МЯТН: – Щярби дцщаларынын, щцняр вя зякаларынын 

сайясиндя мин илляр бойунъа Мяркязи вя Юн 
Асийанын щаким гцввяляри тцрк дювлятляри 
олмушдур. Миладдан мин илляр юнъя цзц бяри 
тцркляр Аврасийа гитясиндя юз щеэемонлугларыны 
щеч бир халга, щеч бир тайфайа вермямиш. Аврасийа 
сярщядляриндян чыхараг Африка вя Американын 
шималына гядяр йайылмышдылар. 

ЫХ-ХЫЫ ясрляр ислам дининин вцсят алдыьы дювр 
иди. Ислам идейалары тцрклярин танры идейасына уйьун 
эялдийиня эюря бу дин онларын арасында нисбятян 
аьрысыз йайылыр, бязян ися юзляри динин йайыъыларына 
чеврилирдиляр. Щинд океанынын шяргиндя Суматра 
адасында мейдана чыхан тцрк АЧЕ дювляти дя 
беля йаранмышдыр. ХЫЫ ясрин орталарындан 
башлайараг тцрк-яряб таъирляри юзляриля бу яразийя 
исламы да эятирдиляр. 

1205-ъи илдя Ъащан шащ аданын султаны 
оларкян бцтцн ящали артыг ислам динини гябул 
етмишди. 

Султан Яли Мугаййят шащын дюврцндян 
башлайараг ХВЫ ясрин орталарына кими АЧЕ дювляти 
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аьыр вя ганлы мцщарибяляр апармалы олду. О 
дюврдя йени-йени торпаглар ахтаран 
португалийалылар Суматра адасына да эюз дикдиляр. 
Аданын султаны Яляддин шащ кюмяк цчцн Османлы 
императору ЫЫ Сялимя мцраъият етди. Султан Сялим 
аданын мцщафизяси цчцн топларла силащланмыш ики 
эями эюндярди. Ейни заманда силащ усталары да 
бурайа эялди вя одлу силащ истещсалыны тяшкил 
етдиляр. Султан ЫЫ Ябдцлщямидин вахтында АЧЕ 
дювлятиня алимляр, философлар, дини китаблар 
эюндярилди ки, онлар да Индонезийада ислам дининин 
тяблиьиня башладылар. 

1876-1877-ъи иллярдя тцрк-рус 
мцщарибясиндя тцрклярин мяьлубиййяти АЧЕ 
дювлятинин дя варлыьына сон гойду. Щолландлар 
аданы ишьал етдиляр. Беляликля, 600 илдян йухары юз 
варлыьыны горуйуб-сахлайан кичик АЧЕ дювляти 
сцгута уьрады. 

 
Кадр дяйишир. Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Уйьур хаганлыьынын сцгутундан 

ХЫЫЫ ясрин яввялляриня гядяр Аврасийанын эениш 
яразиляриндя тцрк тайфаларынын йени бир хаганлыг 
йаратмаг ъящдляри пуча чыхырды. Айры-айры 
яразилярдя кичик дювлятляр йаранса да, дахили 
мцщарибяляр бюйцк империйанын йаранмасына 
имкан вермирди. Илк беля ъящди гырьызлар 
эюстярсяляр дя, сонра гядим тцрк торпагларынын 
чох щиссяси монголларын ялиня кечди. Бу дюврдя 
сийаси просеслярин лянэимяси тцрк ядяби дилинин 
инкишафыны сахлайа билмяди. 

ЫХ-ХЫЫЫ ясрлярдя гядим тцрк йазылы дилинин 
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функсионал имканларынын эенишляндийини эюрцрцк. 
Бир тцрк тяфяккцр факты кими ядяби дилдя баш верян 
диференсиасийа ЫХ-ХЫЫЫ ясрлярдя юз тарихи енержисини 
етник-мядяни реэионлара “пайлайыр”. Гейд 
етдийимиз кими, щямин щадися мцряккяб сийаси-
иътимаи, етник-мядяни просеслярля мцшайият 
олунур. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя цмумтцрк ядяби дили ислам 
кейфиййятлярини даща сцрятля гябул едир. Бунун 
нятиъяси кими яряб, фарс дилляриндян тцркъяйя 
сюзляр, грамматик моделляр дя трансфер олунур. 
Лакин бу тясир тцрк ядяби диллярини цмумхалг 
анлам формасындан, дил моделиндян мящрум едя 
билмир. 

Бу вахтлар Орта Асийада, Уралда, 
Волгабойунда, Гафгазда, Кичик Асийада бир-
бирини инкар едян охшар просесляр баш верирди. Бир 
тяряфдян фарс, яряб дилляри елм вя ядябиййат дили 
кими тцрк етник-мядяни реэионларында йайылыр, 
диэяр тяряфдян ися гейри-тцрк мяншяли етнослар 
ассимилйасийайа уьрайыр, тцркляшир, ващид тцрк 
дилинин щакимиййяти бярпа олунурду. 

Дил просесляри иля йанашы сийаси просесляр дя 
инкишаф едирди. Гырьызлардан алдыглары торпаглара 
ахышан монголлар тцрклярин бцтцн идаряетмя 
системиня йийялянирдиляр. Тцрклярля гайнайыб-
гарышырдылар. Хулулу ханын оьлу Темичин дя 
тцрксойлу шащзадя иди. 

Цмумиййятля, монгол елитасыны тцрксойлу 
бяйляр тяшкил едирди. 1206-ъы илдя монгол-татар 
щярби башчылары Темичини Чинэиз хан ады иля 
юзляриня башчы сечдиляр. Беляликля, дцнйа йени бир 
ъащанэирля цзляшмяли олду. Мяркязи Гарагумда 
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йерляшян бу империйанын гамчысы тезликля Чиндян 
тутмуш Авропайа гядяр щяр кяси щядялямяйя 
башлады. Ъями 20 ил ярзиндя Анадолудан Украйна 
дцзянликляриня, Ъянуби Чин ъянэялликляриндян 
Сибир бузлагларына гядяр сонсуз яразиляр, 
бюйцклц-кичикли 40 дювлят бу империйанын гылынъы 
юнцндя диз чюкмяйя мяъбур олду. Орду башчылары 
ясасян татар, уйьур, карлуг, гыпчаг вя башга 
тцркдилли халгларын нцмайяндяляриндян ибарят олан 
Монгол-татар империйасы юз тарихлярини дя уйьур 
ялифбасы иля йазырды. 

Бу ордуларын гярбя йцрцшц иля бир чох тцрк 
тайфаларынын Авропайа ахыны башлады. Маъарыстан, 
Румынийа, Болгарыстан яразиляриндя тцрк 
дювлятляри йаранды. 

Чинэиз ханын юлцмцндян сонра онун 
идейаларыны щяйата кечирян нявяси Баты Итил 
сащилляриндян Адриатик дянизиня гядяр яразиляри 
ишьал етди. 1242-ъи илдя Гызыл Орда ханлыьынын 
ясасыны гойду. Тарих сящнясиндя 300 ил юмцр 
етмиш Гызыл Орда чюкяндя онун йериндя мцстягил 
тцрк ханлыглары йаранды. Онлардан ян эцълцсц 
Казан ханлыьы иди. 

 
* * * 

 
Тцрк адыны дашыйан вя тцрк сойундан олан 

инсанлар бу эцн дцнйанын 12 милйон км-лик бир 
яразисиндя йашамагдадырлар. Аврасийанын дюрд бир 
эушясиндя мяскян салан, сайсыз-щесабсыз мадди-
мяняви абидяляр йарадан вя бяшяриййятя бяхш 
едян тцрк мядяниййятинин мяркязлярини дюрд йеря 
бюлмяк олар. Бунлар Батыда Истанбул, Доьуда 
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Сямяргянд, Бухара, Хивя, Эцнейдя Баьдад вя 
Тябриз, Гузейдя ися Казан шящярляридир. Сизинля 
буэцнкц сющбятимиз Гузей тцрк дювлятляриндян 
бири щаггында олаъаг. 

 
Кадр дяйишир. Гядим тцрк чюлляриндян эюрцнтцляр. 

 
МЯТН: – “Татар” сюзц илкин олараг тцркляр вя монголлар 

арасында щяля ВЫ-ЫХ ясрлярдян ишлянмяйя 
башланыб. Сонракы иллярдя руслар вя диэяр Авропа 
юлкяляри Гызыл Орда ханлыьында йашайан халглары 
татар дейя чаьырыблар. Даща сонракы ясрлярдя щятта 
бу сюз азярбайъанлылара шамил едилди. Яслиндя 
татарлар кимляр иди? Щансы тцрк тайфалары бу адын 
ясил сащибляридир? 

Бу эцн цмуми татарларын йашадыглары Идил-
Кама бюлэясиндя тцрк гювмляри чох еркян 
заманлардан мяскян салмышдылар. Миладдан юнъя 
вя миладдан сонра Ы минилликдя сувар тайфалары 
Чулман чайынын (Кама) эцней вадиляриндя 
йашайырдылар. Милади тарихи вя биринъи миниллийин 
яввялляриндя, йяни 100-374-ъц иллярдя бу яразиляр 
щунларын ялиня кечди вя беляликля, Идил-Урал 
бюлэясиндя эцълц Щун империйасына аьалыг 
етмяйя башлады. Ейни заманда яввялляр Дон-
Кубан яразисиндя мяскунлашан Булгар тцркляри дя 
В ясрин сонларындан бу яразийя эялмяйя 
башладылар. Буэцнкц Идил-Урал татарларыны, Сувар, 
Сибир, гисмян Щун вя Булгар тцрклярини ХЫЫЫ ясрдя 
бу яразиляря эялян гыпчаг (Куман) тцркляринин 
нявяляри адландырмаг олар. 

Гейд едяк ки, Булгар тцркляри бу эцн Волга-
Урал бюлэясиндя йашайан татар, башкурт вя чуваш 
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тцркляринин улу бабаларыдыр. Заман кечдикъя 
онларын бир гисми христианлашараг юз тцрклцклярини 
итирдиляр. 

Булгар тцркляри мцасир Казан шящяринин 
йахынлыьында, ондан тягрибян 100 км аралыда 
йерляшян Булгар шящяринин ясасыны гоймушдулар. 
Тарихи мянбяляря эюря ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя Булгар 
шящяри Доьу Авропанын ян юнямли тиъарят 
мяркязи иди. 

922-ъи илдя Идил-Урал татарларынын щяйатында 
ящямиййятли бир щадися баш верди. Булгар ханы 
Алмас хан щямин ил исламиййяти гябул етди. 

1220-ъи илдя Гызыл Орда дювляти бу бюлэяни 
яля кечирди. Илк заманлар щакимиййяти ялляриндя 
топламыш монголлар сонракы иллярдя юз 
мювгелярини тцрк ясилли ханлара вермяйя мяъбур 
олдулар. 

Беляликля, Гызыл Орданын харабалары арасында 
Казан, Крым, Касым, Астархан, Сибир ханлыглары 
йаранды. 

 
* * * 

 
400 иллик монгол-татар ясарятиндян азад 

олмуш Русийа йаваш-йаваш дирчялир вя юзц 
ишьалчылыг йолуна гядям гойурду. Рус бойарлары, 
кнйазлары илк нювбядя ъянубда вя шяргдя йашайан 
тцрк ханлыгларына эюз тикмяйя башладылар. 

О заманкы Казан ханлыьынын тяркибиндя бир 
сыра халглар йашайырды. Онлардан чавушлар, 
башкуртлар, фин гювмляри, удмурт, мари вя 
мардованлары эюстярмяк олар. Бу халглар щяля 
Булгар дювлятинин заманындан онлара табе идиляр. 
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Йухарыда гейд етдийимиз кими, Москва кнйазлыьы 
артыг эцълянмишди вя гоншулуьунда йенидян эцълц 
бир тцрк дювлятинин олмасыны. истямирди. Узун 
мцщарибялярдян сонра, нящайят, 1552-ъи илдя 
Казан ханлыьы сцгут етди. Беляликля, русларын 
Доьуйа доьру йоллары ачылды. 

Гейд едяк ки, Казан ханлыьынын ишьалы Идил-
Урал вя Сибир торпагларында йашайан тцрк 
тайфаларынын эяляъяк фаъияляринин башланьыъы олду. 

Казанын ишьалындан сонра мцсялман татарлар 
200 ил бюйцк сийаси, игтисади вя дини тязйигляря 
дюзмяйяряк ата-баба йурдларындан чыхыб эетмяйя 
мяъбур олдулар. 

1774-ъц илдя Русийада мяшщур Пугачов 
цсйаны баш верди. Гейд едяк ки, цсйанчыларын 
яксяриййятини татар, башкурт вя чувашлар тяшкил 
едирдиляр. Сонра цсйан йатырылса да, рус щюкумяти 
татарлара бир сыра эцзяштляр вермяйя мяъбур олду. 
Чарын фярманына ясасян 1789-ъу илдя Оренбург 
шящяриндя мцфтцлцк гурулду. 1792-ъи илдя ися татар 
таъирляриня башга юлкялярля сярбяст тиъарят етмяк 
ихтийары верилди. Лакин бу имтийазлар узун 
чякмяди. 1860-ъы илдян татарлар йенидян 
христианлашма вя руслашдырма сийасяти иля цз-цзя 
галдылар. 

ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг татарларда 
милли шцурун ойанмасы башлады. Ютян ясрин 
яввялляриндя бир сыра мцсялман иттифаглары 
мейдана чыхды. Татар халгынын Шащабяддин 
Мяръани, Щцсейн Фейизхан, Каййум Насири кими 
айдынлары фяалиййятя башлады. 1917-ъи ил ингилабы 
татарларын да азадлыг арзуларыны пуча чыхарды. 
Советляр бирлийи даьыландан сонра – 1990-ъы илдя 
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Татарыстан юз мцстягиллийини елан етди. 1994-ъц 
илдя Русийа иля баьладыьы сазишя ясасян Татарыстан 
Русийанын субйектиня чеврилди. 

 
* * * 

 
– Гейд етдийимиз кими, Казан татарлары 

ясасян Волга вя Кама чайларынын бярякятли 
вадиляриндя йашайырлар. Бу йерлярин ъоьрафи иглими, 
тябии шяраити йашайыш цчцн чох ялверишлидир. Она 
эюря дя татарлар ясасян тахта евляря цстцнлцк 
верирляр. Евлярин тахта дюшямяляри олур, ейни 
заманда тахтадан ойма цсулла бязядилмиш йатаг 
яшйалары вя с. щазырланыр. 

Мцасир дюврдя бир чох татар кяндляриндя 
евлярин диварлары тикмя вя гумаш яшйаларла 
бязядилир. Байрамларда эейилян яшйалар, палтарлар 
вя кечядян щазырланмыш халчалар да евлярин 
диварларындан асылыр. Татарларын рянэ дцнйасында 
ясас йери аь, йашыл вя мави рянэляр тутур. Истяр 
гадын, истярся дя кишиляр гумаш палтарлар эеймяйи 
чох севирляр. Палтарларын цстляри ял ишляри иля 
бязядилир. Эениш шалварын цстцндян узунгол 
кюйняк вя онун цстцндян ися бязяк вурулмуш 
халат эейинилир. 

Татарлар диэяр тцркляр кими ят вя хямир 
хюрякляриня цстцнлцк верирляр. Гойун, ат, дана вя 
гуш ятляри ясас гида мящсулу сайылыр. Хцсусян 
байрам эцнляриндя ат ятиндян щазырланмыш 
йемякляр цстцнлцк тяшкил едир. Ят хюрякляри кими 
хямир хюрякляриндян дя эениш истифадя олунур. 
Чох заман бцтцн аиля йемяк заманы бир сцфря 
архасында топланыр. 
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Казан татарларынын байрамлары 2 йеря 
бюлцнцр: дини вя дцнйяви байрамлар. Дини 
байрамлар “Гурбан”, Ораза – йяни “Рамазан” 
байрамы вя пейьямбярин мювлуд эцнцдцр. 

Дцнйяви байрамларын ичярисиндя ясас йери 
Сабантуй тутур. Бу байрамы якинчилик байрамы да 
адландырмаг олар. Сабантуй буьда якининдян 
яввял кечирилир. Башга сюзля десяк, бу байрам 
Новрузун идил вариантыдыр. Амма Новруздан 
фяргли олараг, Сабантуйун дягиг кечирилмя эцнц 
йохдур. Бу байрамларда евлярдя ширниййат 
биширилир, йумурталар бойаныр. Байрамын ян севимли 
щиссяси ат чапмаг вя эцляш йарышларыдыр. 

Казан татарларынын диэяр байрамы 
Ъийинтойдур. Ъийинтой ясасян аиля байрамыдыр. 
Байрам май айынын сонларында кечирилир вя ики-цч 
эцн давам едир. Гоншу кяндлярдя йашайан 
гощумлар бир-бириня гонаг эялир, мцхтялиф 
яйлянъяляр кечирилир. 

Сойуг айларда гейд едилян диэяр бир байрам 
Газ юмяси йяни газ тямизлямя адланыр. Бу 
байрамда чохлу газ кясилир, гоншулар йыьышыб ону 
тямизляйир, сонра отуруб йейиб-ичирляр. 

Казан татарлары мусигини, яйлянъяни чох 
севирляр. Щеч бир байрамы мусигисиз, мащнысыз 
тясяввцр етмяк олмаз. 

 
Кадр дяйишир. Ефиря бир татар мащнысы верилир. Мащны баша 

чатыр. Апарыъы кадра чыхыр. 
 
АПАРЫЪЫ: – Мцасир Татарыстан инкишаф етмиш бир 

республикадыр. Дцнйада йашайан 6,5 милйонлуг 
Казан татарлары бу республиканы юзляринин вятяни 



 701

сайырлар. Ейни заманда, Татарыстан чохмиллятли 
республикадыр. Бурада 44 миллятин нцмайяндяси 
йашайыр. Юлкянин баш шящяри Казанын 1,14 милйон 
няфяр ящалиси вар. Гейд едяк ки, Татарыстан Русийа 
Федерасийасынын тяркибиня дахил олан ян бюйцк 
тцркдилли республикадыр. 

Мцасир Татарыстан Республикасы Орта 
Волгабойунда ялверишли ъоьрафи мювгейи иля 
сечилир. Республика яразисиндя Авропанын ян 
бюйцк чайлары олан Волга вя онун сол голу Кама 
бирляшяряк бюйцк бир су говшаьы йарадырлар. 
Татарыстан яразиси шималдан ъянуба 200 км, 
шяргдян гярбя 300 км-дян артыг мясафядя 
узаныр. Республика игтисадиййатында рол ойнайан 
файдалы газынтылар нефт вя газдыр. 

Яразинин торпаг юртцйц боз-гара олмагла 
чох мящсулдардыр. Ящалинин орта сыхлыьы л км2-дя 
54 няфярдир. Татарыстан Республикасынын пайтахты 
Казан шящяри ири сянайе, елм вя мядяниййят 
мяркязидир. 700 иллик тарихя малик олан Казан 
шящяринин ясасыны булгарлар гоймушлар. Ялверишли 
ъоьрафи шяраитдя олмасы ону мцщцм няглиййат 
говшаьына чевирмишдир. Бурада машынгайырма, 
метал емалы, кимйа вя нефт-кимйа, йейинти вя 
диэяр сянайе сащяляри инкишаф етмишдир. 
Машынгайырманын мцщцм мяркязи олан Казан 
шящяриндя мяшщур “Камаз” маркалы йцк 
машынлары истещсал олунур. 

Татарыстанын йейинти сянайесинин апарыъы 
сащяляри ят, сцд, йаь, пендир вя шякяр истещсалыдыр. 

Республиканын кянд тясяррцфаты тахыл вя 
щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы цзря 
ихтисаслашмышдыр. 
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Татарыстан няглиййатынын ясас нювц дямирйол 
няглиййатыдыр. Уъуз чай няглиййаты да республика 
тясяррцфатынын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. 

Бир сюзля мцасир Татарыстан динамик шякилдя 
инкишаф едян гядим бир тцрк дийарыдыр. 

 
* * * 

 
Шяргдя Гызыл Орда иля йанашы Орта Асийада, 

Мавяринящирдя, Аму вя Сырдярйа чайлары 
арасында, Аралын шярг ятякляриндя диэяр бир 
гцдрятли империйа тарих мейданына гядям 
гойурду. Бу, тарихя Ямир Теймурун империйасы 
кими дахил олаъаг Теймуриляр империйасы иди. 
Сярщядляри Мавяриннящирдян Щиндистана, орадан 
да Мярмяря дянизиня гядяр узанан сялтянят тцрк 
дцнйасынын мцщцм елм вя мядяниййят 
мяркязиня чеврилди. 

 
Кадр дяйишир. Юзбякистанын хяритяси екрана эялир. 
 
МЯТН: – Тарих бойу нечя-нечя сяркярдялярин, алимлярин 

вятяни олан Юзбякистан Мяркязи Асийа юлкяляри 
арасында мцщцм йер тутур. Яразисинин яксяр 
щиссяси Амудярйа вя Сырдярйа чайлары арасында 
йерляшир. Юлкянин сярщядляри ъянуб-гярбдян 
Тцркмянистан, гярбдян вя шималдан Газахыстан, 
ъянубдан Таъикистан, шяргдян Гырьызыстанла 
щямсярщяддир. Яразисинин 4/5 щиссяси дцзянлик 
олса да, бурада даьлара, сящралара да раст эялмяк 
олур. 

Яразиси файдалы газынтыларла зянэиндир. 
Юлкядя ялван металлар, газ, нефт вя гонур кюмцр 
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истещсал олунур. Иглим шяраити якинчилик цчцн 
ялверишлидир. Юлкянин ясас су мянбяйи Амудярйа, 
Сырдярйа, Зяряфшан чайлары вя чохлу кичик 
чайлардыр. Бу чайлар цзяриндя 28 су-електрик 
стансийалары вя хейли су анбарлары тикилиб. 

Юзбяк халгы чохсайлы гощум ягрябалардан 
формалашмышдыр. 

Юзбякляр 14 милйон няфярдир. Бу да юлкя 
ящалисинин 70%-ни тяшкил едир. Бундан ялавя юлкя-
дя руслар, украйналылар, газах вя гырьызлар, татар вя 
гарагалпаглар, корейалылар вя щямйерлиляримиз – 
азярбайъанлылар да йашайыр. 

 
* * * 

 
Ерамыздан чох-чох яввял бу йерлярдя гя-

дим тцркляр ясасян малдарлыгла мяшьул олурдулар. 
Су мянбяляриня йахын яразилярдя мяскунлашан 
тайфалар аз да олса якинчилик мядяниййятиня дя 
йийялянмишдирляр. Вахтиля шяргин гцдрятли дювляти 
олан Шумер ятрафда олан бцтцн халглара мцсбят 
тясир эюстярмишди. Сонра Асийа щун мядяниййяти, 
эюйтцркляр вя нящайят, 1097-ъи илдя щакимиййятя 
эялян харязмшащлар Орта Асийанын сийаси вя 
игтисади инкишафында мцщцм рол ойнадылар. ХЫЫ 
ясрин сону, ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя Узаг Шяргдя 
– индики Монголустанын шималында – Тибетдя йени 
бир тцрк улдузу парламаьа башлады. Илийиня, ганына 
гядяр тцрк оьлу тцрк олан Чинэиз хан тарих 
сящнясиня чыхды. Тябии ки, бцтцн фатещляр кими о 
да юлкяляр фятщ етмяйя башлады. Вя онун йолунун 
цстцндя дайанан ян гцдрятли дювлят Харязмшащлар 
императорлуьу иди. 
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Мящяммяд Харязмшащ монгол гошун-
ларына мяьлуб олду вя дюйцшдя юлдцрцлдц. 
Вязиййяти беля эюрян эянъ сяркярдя шащзадя 
Ъялаляддин Мянкибурун атасынын гошунуну бир 
йеря топлайараг дюйцшя эирди. Лакин монгол-татар 
зярбяляри алтында йаваш-йаваш эерийя, Хязяр 
дянизи истигамятиня чякился дя дюйцшдя бцтцн 
гошунуну итирди. 

 
* * * 

 
Гайыдаг тарихин саралмыш вярягляриня. ХЫЫЫ 

ясрин биринъи рцбц. Азярбайъанда Атабяй юзбяк 
щакимиййятдядир. Хязиня бош, гошун ися 
башыпозуг щалдады. Дяфялярля эцръц басгынлары 
юлкяни бездириб. Еля бу басгынлардан истифадя 
едяряк халгы юз тяряфиня чякмяйя чалышан 
Ъялаляддин 1225-ъи илдя Азярбайъана сохулду. 
Эянъяни игамятэащ сечди. Атабяй юзбяйи тахтдан 
салараг онун гадыны иля евлянди. 

Бу факты йадынызда сахлайын. Цч яср сонра 
Азярбайъанын бюйцк оьлу Шащ Хятаи башга ъцр 
щярякят едяъяк. 

Гайыдаг Ъялаляддиня. Онун щакимиййяти 
узун чякмяди. 1231-ъи илдя Ъялаляддин юлдцрцлдц 
вя Харязмшащ сцлалясиня сон гойулду. Тягрибян 
130 ил юзбяк тайфаларына ващид дювлят щалында 
бирляшмяк мцйяссяр олмады. 1336-ъы ил апрелин 9-
да дцнйа тарихиндя мцщцм рол ойнайаъаг бир 
ушаг дцнйайа эялди. Бу Тургай оьлу Теймур иди. 
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Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Тургай киши оьлуну о вахтлар Мавяриннящрин 

щакими олан Газан ханын гуллуьуна эятирир. Газан 
онун аьыллы, зиряк вя дирибаш олдуьуну эюрцб гыз 
нявяси Олъай Тархан хатуну она верир вя 
Теймуру минбашы тяйин едир. Лакин аз сонра 
Газан хан суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлцр. 10 ил 
Теймур гайны Ямир Щцсейнля мцбаризя апармалы 
олур. 10 ил эцнлярля сяфил вя сярэярдан эязян 
Теймур сарсылмыр. 

Дюйцшлярин бириндя мяьлуб олан Теймур 
ъанын зорла гуртарараг бир колун далында 
эизлянибмиш. Бирдян онун эюзцня бир гарышга 
саташыр. Гарышга апардыьы дянля йарьаны чыхмаьа 
чалышыр. Буна йалныз 70-ъи дяфядя наил олур. Буну 
эюрян Теймур щалындан утаныр. Эизляндийи йердян 
чыхараг йени мцбаризяйя башлайыр. Вя тезликля 
истяйиня наил олур. 

1369-ъу илин 8 апрелиндя Бялхдя чаьырылан 
гурултай Теймуру Мавяриннящрин ямири елан етди. 

Ямир Теймурун бу заман 35 йашы варды. 35 
йашлы ямир фатещлийя башлады вя 20 юлкяни ишьал 
етди. 

 
* * * 

 
Ямир Теймурун Азярбайъана йцрцшляри 

барядя эениш мялумат вермяйя ещтийаъ 
дуймуруг. Юмрцнц сарай яйанлары арасында дейил, 
ат белиндя, ясэярляр арасында кечирян Ямир 
Теймурун Азярбайъанла баьлы йалныз бир 
мялуматыны диггятинизя чатдырмаг истярдик. 1402-
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ъи илдя Анкаранын Чубук мешя сащясиндя Илдырым 
Бяйазиди мяьлуб едяряк эери дюнян Ямир 
Теймур Азярбайъандан кечяркян Ярдябилдя 
мцгяддяс бир шейхин йашадыьыны ешидир. Шейхин 
онун йанына эятирилмясини тяляб едир. Бу шейх Шащ 
Исмайылын улу бабасы шейх Сяфияддин иди. 

Ямир Теймур шейхдян бир мюъцзя 
эюстярмясини хащиш етди. Шейх Сяфияддин ялиндя 
бир габ тямиз сцдя салды. Сцд гана дюндц. 
Щейрятлянян Теймур шейхдян ня хащиш олдуьуну 
сорушду. Шейх: “Яэяр мцмкцнся азярбайъанлы 
ясрляри азад един” деди. Вя 10 мин азярбайъанлы 
ясир азад едилди. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Теймуриляр дюврцндя Юзбякистан яразиси 

чичяклянмяйя башлады. Ямир Теймур елмин, 
тиъарятин инкишафына бюйцк диггят йетирирди. 
Сямяргянди юлкянин пайтахты сечди. Вя онун 
инкишафы, чичяклянмяси цчцн дцнйанын щяр 
йериндян мемарлар, сяняткарлар чаьырды. Ямир 
Теймур ишьал етдийи юлкялярдяки йахшы сяняткарлары 
пайтахт Сямяргяндя эюндярирди. Сямяргяндин 
симасынын дяйишмясиндя азярбайъанлы усталар да 
аз иш эюрмямишдиляр. 

Сямяргяндлиляр индинин юзцндя дя шящярин 
кечмиш абидялярини эюз бябякляри кими горуйурлар. 
ХЫВ ясрин сону ХВ ясрин яввялляриндя 
Сямяргянд шяргин ян эюзял шящярляри арасында 
дайанырды. Елм, сянят, мусиги йцксяк инкишаф 
дюврцня чатмышды. 
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Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Теймурун юлцмцндян сонра да Сямяргянд 

юлкянин ян нящянэ елм базасы олмагда иди. 
Хцсусян дя Улугбяйин дюврцндя. Улугбяй Ямир 
Теймурун нявяси иди. 1394-ъц илдя Султанийядя 
анадан олмушду. Султан Шящрущ Мирзянин бюйцк 
оьлу иди. Лакин Улугбяйи тарих сящифяляриндя 
йашадан онун щюкмдар олмасы дейилди. Улугбяй 
дюврцнцн бюйцк енсиклопедик алими, астроному 
иди. Онун рийазиййат, астрономийа сащясиндя 
бюйцк кяшфляри олмушду. Хцсусиля дя, “Зяги-
Ъядидил Султанын” ясяри астрономийа елминдя 
йенилик иди. Онун рясядханасында шяргин бюйцк 
мцтяфяккирляри чалышырды. Онлардан бири дя 
азярбайъанлы алим Яли Гушчу иди. Улугбяйин 
юлцмцндян сонра сялтянят айры-айры ханлыглара 
парчаланды: Коконд, Хивя, Бухара вя саир 
ханлыглар мейдана чыхды. ХВЫ ясрин яввялляриндя 
юзбяк Шейбани хан нисбятян мяркязляшмиш дювлят 
йарада билди. Щятта Азярбайъан яразиляриня дя эюз 
дикди. 1509-ъу илдя Шащ Исмайыл Хятаийя 
тящгирамиз мяктуб йазды, Ярдябили ишьал едяъяйи 
иля щядяляди, ону дюйцшя чаьырды. 1510-ъу илдяки 
дюйцшдя Шейбани хан юлдцрцлдц. Шащ Исмайыл 
вахтиля Султан Ъялаляддинин елядийини етмяди. 24 
йашлы шащ Шейбани ханын аилясини щюрмятля 
кяъавяйя миндиряряк ата евиня эюндярди. 
Юзбякистан яразисиндя йашайан тцрклярин тарихи 
олдугъа зянэиндир. Гыса заман кясийиндя бу шанлы 
тайфаларын щяйаты иля сизляри таныш етмяк 
имканындан мящрумуг. Амма ону гейд едяк ки, 
мцасир Юзбякистан тцрк дювлятляри арасында 



 708

юзцнямяхсус йер тутур. Мцстягиллик ялдя едян 
Юзбякистан гыса вахт ярзиндя Орта Асийада 
апарыъы дювлятлярдян бириня чеврилиб. 

 
Кадр дяйишир. Танры даьларындан эюрцнтцляр екранда бир-

бирини явяз едир. 
 
МЯТН: – Теймуриляр дювлятиндян шяргдя мцасир газах 

вя гырьыз тцркляринин улу бабалары 
мяскунлашмышдылар. Гырьызлар Асийа щунлары 
заманында Щун бирлийиня дахил олараг Байкал 
эюлцнцн гярбиндя диэяр тцрк бойлары иля бирликдя 
йашайырдылар. Щун императорлуьунун сцгутундан 
сонра мцстягил дювлят гурдулар. ЫВ ясрин 
сонларында бу дювлятин сярщядляри Байкал 
эюлцндян Тибетя гядяр узанырды. 

Эюйтцрк императорлуьу заманында, хцсусиля 
дя Ы Эюйтцрк империйасынын сцгутундан сонра бир 
мцддят дя мцстягил олдулар. Лакин ЫЫ Эюйтцрк 
империйасы йаранан кими йенидян хаганлыьын 
тяркибиня дахил олдулар. 

Эюйтцркляр яввялъя уйьурлары, 758-ъи илдя 
гырьыз дювлятини юзцня табе етди. Мцстягилликляри 
уьрунда мцбаризя апаран гырьызлар 840-ъы илдя 
Ютцкяни яля кечиряряк юз дювлятлярини йаратдылар. 
Бу дювлятин юмрц ъями 80 ил чякди. 920-ъи илдя 
Монголустаны яля кечирян китанлар Гырьызыстаны да 
Ютцкяндян кючцрдцляр вя онлар гядим йурдларына 
гайытдылар. Артыг гырьызларын яввялки эцъляри 
галмамышды. 1207-ъи илдя онлар Чинэиз ханын 
щакимиййяти алтына дцшдцляр. Бундан сонра 
гырьызлар мцстягил олсалар да бир даща эцълц дювлят 
йарада билмядиляр. 
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1606-1642-ъи илляр арасы русларла ъидди 
мцбаризя апарылды. Гоншу тцрк тайфаларынын 
кюмяйи иля гырьызлар 1860-ъы илляря кими руслары бу 
яразиляря бурахмадылар. Йалныз 1860-1881-ъи илляр 
арасында апарылын мцщарибялярдя руслар галиб эялди 
вя бцтцн гырьыз елляри Русийанын тяркибиня кечди. 
О заманлар газахлар гырьызларла бирликдя 
йашайырды. Тябии ки, газахлар да русларын 
щакимиййяти алтына дцшдцляр вя руслар газахлары 
айрыъа губернийа щалына салдылар. Ейни кюкдян, 
ейни улуслардан мейдана чыхан газах вя гырьыз 
абидяляри ейнилик тяшкил едир. 

 
Кадр дяйишир. Газах чюлляриндян эюрцнтцляр екранда 

бир-бирини явяз едир. 
 
МЯТН: – Газахыстанын мцасир яразиси Шярги Щун 

дювлятинин тяркибиндя иди. Ерамызын 555-ъи илиндя 
туркйутлар Орта Асийа вя Мяркязи Газахыстаны яля 
кечирдиляр. Бу яразиляри яля кечирян щяр бир тцрк 
тайфасы излярини тарихин даш йаддашларында гойуб 
эетмишляр. Газахыстан яразисиндя ады чякилян илк 
шящяр ЫВ ясря аид едилян Тараздыр. Бир гядяр 
сонра бярякятли Чу вадисиндя тапылан даш пилляляр 
ВЫ-ВЫЫЫ ясрляря аид едилиб. Якс тцрк дювлятляриня 
хас олан гайацстц рясмляря бу юлкянин яразисиндя 
дя раст эялинир. Саймал даш вя Тамгал Тасда 
тапылан рясмляр буна сцбутдур. 

 
* * * 

 
Газахыстан яразисиндя тцрк империйалары 

дяйишдикъя онлара мяхсус абидяляр газах 
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чюлляриндя артырды. Ерамызын ВЫЫ-ХЫЫ ясрляриня 
гядяр Ипяк йолу Газахыстанын ъянуб 
яразиляриндян кечирди. Тябии олараг бу яразилярдя 
йени шящярляр мейдана чыхыр, ящали отураг щяйат 
кечирирди. Мцхтялиф мядяниййятляр бу яразилярдя 
гаршылашыр, бири диэяриня тясир эюстярирди. Лакин 
ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя монгол истиласы бир чох 
тарихи абидяляри мящв етди. Амма бу эцнцмцзя 
гядяр эялиб чыхарылар да олду. 

 
* * * 

 
Щяр халгын юзцнямяхсус адят-яняняси вар. 

О ъцмлядян газахларын да. Амма еля адят-яняня 
вар ки, о бцтцн тцрк халгларында ейнилик тяшкил едир. 
Беля адятлярдян бири оьул евляндирмякдир. 

Газахлар дейир: “Дцнйада цч шейин ъавабыны 
яввялъядян билмяк олмур. Киминля аиля 
гураъаьыны, дцнйайа эяляъяк ушаьын оьлан, йахуд 
гыз олаъаьым вя юляъяйин эцнц. Еля она эюря дя 
гядим газах тцркляри аиля щяйатына чох ъидди 
йанашырлар”. 

 
* * * 

 
Газах тцркляри гядимдя елчи эедяндя 

шалварын бир балаьыны чякмянин ичиня, о бирисини ися 
цстцня салармышлар. Адятян гыз гощумлар 
арасындан сечилярди. Яввялъя оьлан атасы бир тоьлу 
эютцряряк эюзалты етдийи гощумунун евиня йола 
дцшярди. Эятирдийи тоьлуну алачыьын гапысында йеря 
гойуб яввялъя саь, сонра ися сол айаьыны ичяри 
гойарды. 
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Елчилийя эялян адам сюзц бирбаша демяз, 
яввялъя ордан-бурдан сюз салар, сонра аталар 
сюзцня кечяр, ян нящайятдя ися фикрини билдирярди. 
Яэяр ев сащибяси гонаьа йемяк тяклиф едярдися, 
демяли, гонаьы бу евдя эюзляйирмишляр. Сонра 
оьлан атасы гызын няслини тярифлямяли, щямин 
тайфанын адлы-санлы адамларындан данышмалы, сонра 
ися эяляъяк бяйин йахшы ъящятляриндян сюз ачмалы 
иди ки, гыз еви оьлана йахшы бяляд олсун. Цмуми 
разылыг оландан сонра оьлан атасы эяляъяк эялиня 
вермяк цчцн бойунбаьы, гыз атасы ися гудасына 
чапан баьышлайарды. 

Гядимлярдя аь гойун кясиляр, онун 
ганындан касайа тюкцлярди. Тязя гощумлар юз 
охларынын уъуну бу ганда йуйар, сонра ганы 
ичярдиляр. 

 
* * * 

 
Газах тцркляриндя евин, оъаьын горуйуъусу 

гадын сайылырды. Она эюря дя гызлар цчцн чохлу 
башлыг тяляб олунурду. Варлы аиляляр цчцн бу башлыг 
100 ядяд ат, йахуд мин баш гойун тяшкил едирди. 
Орта аилялярдя атларын сайы 47 олмалы иди. Бязян 
башлыьын верилмяси бир ил, бязян ися бир нечя ил 
чякирди. Йалныз башлыг вериляндян сонра оьлан гызы 
эюрмяйя эяля билярди. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Елчилийя мютябяр адамлар эялмялидирляр. 

Гонаглар йейиб-ичяня гядяр гызлар онларын 
халатыны палаза тикир, чюля чыханда ися цзляриня ун 
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сцртцр, сонра суйа атырдылар. Бунун фялсяфи мянасы 
гощумлуьун йахынлашмасы, бир аиля шяклиня 
чеврилмяси иди. 

Евя гайытмаг истяйян гонагларын 
айаггабыларынын сол тайыны эизлядир, йящярин 
цзянэиляриндян сцмцк асырдылар. Бу ящдя вяфа 
етмяйя ишаря иди. 

Гейд етдийимиз кими, башлыьы юдяйян оьлан 
гызын эюрцшцня эяля билярди. Эюрцшя эедян оьлан 
йол бойу няслинин, тайфасынын гочаглыьындан бящс 
едян мащнылар охумалыдыр. Гыз евиня йахынлашан 
оьлан атдан дцшцр, онун цчцн айрылмыш йуртайа 
апарылыр. Йуртанын гапыларыны оьлан юзц 
эятирмялидир ки, бу да доьма диварлара 
архаланмаг демякдир. Валидейнляр онларын 
эюрцшмясиня мане олмурлар. Амма тойа кими 
гызын щамиля олмасы щяр ики аиля цчцн рцсвайчылыг 
сайылыр. 

Гызы апаран заман бяйдян щядиййяляр 
алмаг цчцн онун йолунда мцхтялиф манеяляр 
гойулурду. Биринъи манея узун тахта оларды. 
Бунун мянасы бяйи гяфил юлцмдян горумаг, 
икинъи манея аь-гара сапдан тохунмуш кяндир, 
мянасы эеъя вя эцндцз, хейр вя шярдян горумаг, 
цчцнъц манея-юлцмдян горумаг, дюрдцнъц ися 
итдян горумаг иди. Щяр бир манеяни кечяндя бяй 
щядиййя вермяли иди. 

Эялин кючян эцн гыз гощум-ягрябасы иля 
эюрцшцр, юзцнцн вида мащнысыны охуйур, сонра 
халча цзяриндя отурур. Оьлан адамлары халчанын 
дюрд тяряфиндян тутараг гызы чийинляриндя апарырлар. 
Гыз ися дюнцб архайа баха билмяз. Бунунла гыз 
бцтцн айрылыьа, щиърана дюзяъяйини билдирирди. 
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Чюлцн юз ганунлары вар иди. Аилянин даьылмасы 
Аллащын ъязасы кими гиймятляндирилирди. 

Сизляри гысаъа да олса газах тцркляринин оьул 
евляндирмяк, гыз кючцрмяк адяти иля таныш етдик. 
Ялбяття ки, мцасир дюврдя бу адятлярин чоху юз 
яввялки дяйярини итириб. Мцасир Газахыстан сцрятля 
инкишаф едян бир тцрк юлкясидир. 

 
Кадр дяйишир. Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Дюврцн тарихи-ъоьрафи 

мянзярясиня нязяр салдыгъа эюрцрцк ки, тцрк 
дювлятляри бир-бирини явязляся дя онлар ясасян 
яняняви дядя-баба торпагларында йашамыш, еля 
бураларда да елмин, ядябиййатын, тцрк ядяби 
дилинин инкишафы гайьысына галмышлар. 

Исламиййятдян сонракы илк бюйцк дастаны 
гырьызлар йазды. “Манас” адлы бу дастан Орта 
Асийа тцркляринин мцштяряк дастаны олду. Бу 
дастаны язбяр дейян акынлары гырьызлар “манасчы” 
адландырырды. 

Дастаны елм аляминя илк дяфя ХЫХ ясрдя 
гырьыз-газах тцркляриндян олан Чакан Вялиханов 
тягдим етди. 1885-ъи илдя ися тцрколог Радлов 
тяряфиндян гисмян топланараг 12.452 мисра 
щяъминдя Алманийада чап едилди. 

Цч бюлмядян ибарят олан дастанын биринъи 
бюлцмцндя Манасын, икинъидя оьлу Сямятейин, 
цчцнъц бюлцмдя ися нявяси Сяйтякинин 
гящряманлыьы тяряннцм едилир. 

Бу епос тцрк халгларынын азадлыг 
мцбаризясини юзцндя якс етдирян гиймятли бир 
ясярдир. 
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Дилин щакимиййяти дювлятин дя щакимиййятини 
ябядиляшдирирди. Алтай вя Сайан даьларындан Танры 
даьларына, Шимали Чиндян Авропанын мяркязиня 
гядяр, Ъянубда Кяшмири дя чевряляйян нящянэ 
бир яразидя тцрк дили, тцрк ядябиййаты чичяклянир, 
бяшяр хязинясиня йени-йени абидяляр щядиййя 
едирди. 

 
 Кадр дяйишир. Гядим абидяляр цзяриндя филмин сонлуьу 

верилир. 
 

ЦЧЦНЪЦ ФИЛМИН СОНУ 
 

2003-ъц ил 
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ТЦРКЛЯР 
 

Дюрдцнъц филм 
 

Щяр халг юз дилиндя эюрцнцр. 
И.Г.Щердер 

 
Екранда гядим Азярбайъан хяритяси. Хяритянин 

контурлары арасындан чюлляр, дяряляр, даьлар бир-бирини 
явязляйир. Габой мусигиси бу кадрлары мцшайият едир. 

 
МЯТН: – Яфсаняйя эюря бюйцк дашгынлардан сонра 

Азярбайъанын яразиси дя дахил олмагла тцрк 
торпаглары Нущ пейьямбярин бюйцк оьлунун 
идарячилийиня верилди. Йеня дя Аврасийа гитясинин 
дюрд бир йериндян ат кишняртиси, гойун-гузу 
мяляртиси, тцрк улусларынын щайгыртысы, тцрк 
бащадырларынын ъянэи-ъида сясляри ешидилмяйя 
башлады. Беляликля, дцнйанын гядим йашайыш 
мяскянляриндян олан Азярбайъан яразиси 
инсанларын йашадыглары, ъан атдыглары эушялярдян 
бириня чеврилди. Буну археоложи газынтылар заманы 
ялдя едилмиш мадди дялилляр дя сцбут етди. 

Фцзули шящяри йахынлыьында, мяшщур Азых 
маьарасындан тапылан вя гядим даш дюврцн 
(палеолит) Ашел тябягясиндян цзя чыхарылан 
неондертал типли инсана мяхсус 350-400 мин ил 
йашы олан чяня сцмцйц юлкямиздя мяскунлашмыш 
гядим инсанларын йашадыьы заманлардан хябяр 
верир. Бу тапынты юз гядимлийиня эюря дцнйада 
цчцнъц щесаб олунур (Франса вя Италийада тапылан 
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инсан галыгларындан сонра). 
Маьараларда йашайан азых антроплар 700 мин 

ил габаг бяшяр тарихиндя ян мцщцм кяшфлярдян 
бири олан од ялдя етмяйи вя ону сахламаьы, 
сыьынаъаг – кома тикмяйи дя баъармышлар. Одла 
оъаг инсанын физики камилляшмясиндя, ибтидаи 
ъямиййят шяклиндя формалашмасында чох мцщцм 
рол ойнады. 

Азярбайъан яразисиндя ашаьы палеолит 
дюврцня аид даш алятляр Авейдаь вя Дамъылы 
маьараларындан да ашкарланды. 

Бцтцн бу дцшярэяляр щяля орта палеолит 
дюврцндя Азярбайъанда ибтидаи инсанларын эениш 
яразидя мяскян салмаларына яйани сцбутдур. 

 
* * * 

 
Миладан юнъя Х миниллийин яввялляриндя 

Азярбайъан яразисиндя гядим даш дюврцнц орта 
даш дюврц – мезолит явяз едир. Мезолит каман вя 
охун мейдана эялдийи бир дюврдцр. Каман вя 
охун кяшфи инсанлара истещсаледиъи тясяррцфата 
кечмяйя кюмяк етди. 

Неолит йени даш дюврцндя (м.ю. ВЫЫЫ-ВЫЫ 
миниллик) Азярбайъан яразиси тамамиля 
мяскунлашды. Бу дюврцн абидяляри истяр шимали, 
истярся дя ъянуби Азярбайъанын бцтцн 
бюлэяляриндян тапылды. Енолит (мис даш м.ю. ВЫ-ЫВ 
ясрляр) дюврцндя дя юлкямизин яразисиндя онларла 
гябилялярин йашадыьы сцбут едилмишдир. Яликюмяк 
тяпясиндян чохлу мигдарда ящлиляшдирилмиш ат 
сцмцкляри ашкар едилди. 6 мин илдян йухары йашы 
олан бу тапынтылар Азярбайъанда атын ев щейваны 
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кими истифадя едилдийи ян гядим юлкя олдуьуну 
эюстярир. Бу дюврдя якинчилик вя малдарлыг йцксяк 
инкишаф сявиййясиня чатды. 

Илк вя орта тунъ дюврляриндя Азярбайъан 
яразисиндя хыш мейдана чыхды, мцхтялиф сянят 
нювляри йаранды. Гобустан, Эямигайа, Дялидаь 
гайацстц рясмляриндя бунлар юз яксини тапды. 
Дямирин кяшфи гядим ъямиййятлярдя бир ингилаб 
йаратды. Синифли ъямиййятин вя дювлятин тяшяккцлц 
цчцн ялверишли шяраит йаранды. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – М.ю. ЫЫЫ миниллийин сон рцбцндя Кцр-Араз 

мядяниййятинин сцгуту иля ялагядар олараг 
Азярбайъанын вя онун гоншуларынын щяйатында 
йени мярщяля башлады. Бу дюврдян етибарян о 
яразилярдя малдарлыьын инкишафы ямяк 
мящсулдарлыьыны ящямиййятли дяряъядя йцксялтди. 
Якинчилик вя малдарлыгла йанашы мцщарибяляр дя 
ящалинин мяшьулиййяти сявиййясиня чатды. 

Чох эцман ки, Азярбайъан яразисиндя илк 
бюйцк тайфа иттифагы тунъ дюврцнцн сонларында 
йаранмаьа башлады. Гядим Азярбайъан 
яразисиндя йашайан тайфалар барядя илкин йазылы 
мянбяляр м.ю. ХХЫЫЫ ясря аиддир. Бу мянбялярдя 
Кутиляр, Тулубиляр, Щурриляр вя башгалары щаггында 
мялуматлара раст эялирик. 

Аккад щюкмдары Нарамсын (Нарам-Суен) 
артыг м.ю. ХХЫЫЫ ясрин сонларында 
Месопотамийайа сохулмуш кутилярля дюйцшмяли 
олмушду. Кутилярин башчысы Енридавазик Аккад 
гошунларыны мяьлуб етмиш, бир яср 
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Месопатомийанын аьаларына чеврилмишдиляр. Лулиби 
вя Щурриляр дя о дюврцн тарихиндя мцщцм рол 
ойнадылар. 

Илк дямир дюврцндя Урмийя, Ван вя Кичик 
Асийанын шярг вилайятляриндя мещри тайфалары 
йашамагда иди. Ейни заманда нигимхиляр, 
туруккиляр вя башга тайфаларын да ады чякилир. 

Артыг м.ю. ЫХ ясрин ЫЫ йарысындан етибарян 
Урмийя ятрафында Манна дювлятинин ъцъяртиляри 
мейдана эялмишди. Йарандыьы дюврдян гоншу 
Ассурлар вя Урарут чарлары иля мцбаризя апармалы 
олду. Юлкянин чичяклянмя дюврц щюкмдар 
Иранзунун дюврцня тясадцф едир. 

Иранзунун дюврцндя Маннанын гядим 
шяргин ян эцълц дювлятляриндян бириня чеврилмяси 
ятраф дювлятляри ващимяйя салмышды. Лакин даими 
мцщарибяляр онун сцгутуна сябяб олду вя м.ю. 
ВЫЫ ясрин ЫЫ йарысында Маннаны Мидийа дювляти 
явяз етди. 

Мидийанын илк илляриндя скифляр Азярбайъан 
яразисиня сохулдулар. Щеродот йазырды: “Бу 
йерлярдя мидийалыларын скифлярля дюйцшц баш верди. 
Мидийалылар мяьлуб олдулар вя юз 
щюкмранлыгларыны итирдиляр. Скифляр ися 28 ил бцтцн 
Асийанын там сащиби олдулар”. 

Скифляр Азярбайъанын йерли ящалисинин 
мядяниййятиня, хцсусиля дя щярби иш сащясиня 
мцсбят тясир эюстярирдиляр. Щеродот гейд едир ки, 
мидийалылар юз оьланларыны атыъылыг ишини юйрянмяк 
цчцн скифлярин йанына эюндярирдиляр. 

Мидийа щюкмдарларындан ян мяшщуру 
Киаксар (м.ю. 625-585-ъи илляр) иди. Ехсил ону 
“Асийа цзяриндяки щакимиййятин баниси” 
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адландырмышды. О, Бабил-Халдей чарлыьы иля 
мцгавиля баьлады. Ашшур юлкясини дармадаьын 
етди. Кечмиш Манна торпагларыны эери гайтарды. 

Чох тяяссцф ки, сатгынлыг нятиъясиндя м.ю. 
550-ъи илдя Мидийа сцгут етди. Щакимиййят фарс 
Ящмяниляр сцлалясинин ялиня кечди. 

М.ю. 334-ъц илдян Македонийалы Искяндяр 
Кичик Асийайа дахил олду. О, бир нечя дюйцшдян 
сонра ЫЫЫ Даранын ордусуну дармадаьын етди. 
Тезликля Азярбайъан яразисиндя Атропатена 
дювляти йаранды (м.ю. 321-ъи ил). 350 ил тарих 
сящнясиндя йашамаьа наил елан Атропатена дахили 
вя хариъи мцщарибяляр нятиъясиндя сцгут етди. 

Антик дюврдя Шимали Азярбайъан 
вилайятиндя албанлар вя онлара гощум олан 
тайфалар йашайырдылар. 

Птолемей эюстярирди ки, Албанийа “шималда 
Сарматийанын бир щиссяси, гярбдя Иберийа иля 
щямсярщяддир”. 

Страбон “Кцр чайы Албанийадан кечир” – 
дейя гейд едир. Беляликля, Албан тайфалары Ъянуби 
Гафгазын ъянуб-шярг, щабеля Кцр вя Араз 
чайларынын арасындакы вилайятлярин йерли ящалиси иди. 

226-ъы илдя Иранда щакимиййятя Сасаниляр 
эялди. Ъянуби Азярбайъан яразиляри тамамиля 
онларын щакимиййяти алтына дцшдц. 

Албан щюкмранлары Сасанилярдян асылы олсалар 
да юз мцстягилликлярини горуйа билдиляр. 313-ъц 
илдя Албанлар христианлыьы гябул етди. Лакин бу дин 
юлкя яразисиня чох лянэ йайылырды, ясасян щаким 
тябягялярин дининя чеврилирди. 

Мцщцм тиъарят йолларынын цзяриндя йерляшян 
Бярдя В ясрдян башлайараг Албанийанын пайтахты 
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олду. 
Аршагиляр вя Мещраниляр дя бураны пайтахт 

кими сахладылар. 628-ъи илдя Иран-Бизанс 
вурушмаларында хязярляр Бярдяни даьытсалар да, 
шящяр йенидян бярпа едилди. Бу дюврдя шималда 
Шабран, Шамахы, Халхал, Амарас, ъянубда 
Ярдябил, Газара, Мараьа, Тябриз, Урмийя кими 
шящярляр тиъарят мяркязляриня чеврилди. 

Атилланын шяргдян гярбя йцрцшляри, тцрк 
тайфаларынын гярбя ахыны Азярбайъандан да йан 
кечмяди. 

В ясрин яввялляриндян башлайараг тцрк 
тайфалары Дярбянд кечиди васитясиля Азярбайъан 
яразисиня сохулдулар вя йерли тцркляря гайнайыб-
гарышдылар. ВЫЫ ясрин илк рцбцндя Албанийа 
яразисиндя йени Мещраниляр сцлаляси щакимиййятя 
эялди. Эирдман щакимляри бцтцн Албанийанын 
сащибляриня чеврилдиляр. 

Лакин ВЫЫ ясрин орталарындан башлайараг яряб 
ишьаллары Атлантик океанындан Щиндистанадяк эениш 
бир яразидя йашайан мцхтялиф халгларын щяйатында 
кюклц дяйишикликляр етди. Гыса мцддятдя Сасани 
империйасы кими гцдрятли бир дювлятин варлыьына сон 
гоймуш ярябляр Азярбайъаны да фятщ едиб, 
хилафятин тяркибиня гатдылар. 

 
* * * 

 
Ярябляр Азярбайъаны асанлыгла яля кечиря 

билмямишди. Илк яряб истиласындан Бабяк 
щярякатына гядяр ящали дяфялярля ярябляря гаршы 
галхмышды. Хцррямиляр щярякатынын илк дюврц 
Ярдябил нащиййясиндяки Бязз галасынын сащиби 
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Ъавиданын ады иля баьлыдыр. 816-ъы илдян щяряката 
Бабяк башчылыг етмяйя башлады вя онун 
мцбаризяси 21 ил давам етди. Бу илляр ярзиндя 
Бабяк хилафятин 6 ордусуну дармадаьын етди. 
Халифя Ял-Мцтясим она гаршы мяшщур 
сяркярдясини – Бизансла мцщарибялярдя ад-сан 
газанмыш тцрк ясилли Афшын Щейдяр Ибн Кавусу 
эюндярди. 837-ъи илдя, августун сонунда узун 
мцбаризядян сонра Бязз галасы сцгут етди, 780 
мин цсйанчы, 100 миндян чох яряб ясэяри щялак 
олду. 

Бабяк ермяни ясилли Сящл Ибн Сунбатын 
хяйаняти нятиъясиндя яля кечирилди вя 838-ъи илдя 
Самря шящяриндя едам едилди. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Хилафятдя башланмыш щяръ-мяръликдян истифадя 

едян Щейсям Ибн Халид мяншяъя яряб олан 
Мязйядиляр арасында илк дяфя олараг гядим 
Ширваншащ титулуну гябул етди. Мцстягил Ширван 
дювляти бярпа олду. 

Азярбайъанын ъянубунда мцстягил Саъиляр 
дювляти тяшяккцл тапды. Дювлятин йаранмасы 
мяншяъя тцрк олан Мящяммяд Ибн Ябусаъ иди. 

Ряввади Ващсуданын (Х ясрин яввяллярини – 
1059) щакимиййяти илляриндя Азярбайъан тарихиндя 
мцщцм щадисяляр баш верди. Орта Асийадан 
Ъянуби Гафгаза оьузлар, сонра ися сялъуглар 
ахышыб эялдиляр. 

ХЫ ясрин сонунда бцтцн Гафгаз яразиси, Орта 
Асийадан Аралыг дянизинядяк, Гафгаздан Иран 
кюрфязинядяк олан торпаглар Бюйцк Сялъуг 
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империйасынын тяркибиня дахил едилди. 
Сялъуг дювлятинин тяняззцлцндян сонра 

(1092-1157) щакимиййят чякишмяляри йени дювлят 
формаларынын – атабяйликлярин йаранмасына сябяб 
олду. 1136-ъы илдя Шямсяддин Елдяэизин 
рящбярлийи иля Азярбайъанда да атабяйлик йаранды 
вя монгол ишьалына кими давам етди. 

 
Кадр дяйишир. Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – Тарихин бцтцн мярщяляляриндя 

тцркдилли тайфалар бу яразилярин абориэен ящалиси 
олмуш, сонрадан тарихи кючляр, щярби йцрцшляр 
заманы бу яразийя кючцб эялян тайфаларла бирликдя 
мцасир Азярбайъан етносунун тяшкилиндя ясас рол 
ойнамышлар. Бир сыра тарихи мянбялярдя, хцсусян 
дя Щеродотун, Страбонун, Птоломейин ясярляриндя 
Азярбайъан яразисиндя йашайан тайфаларын Иран 
дилиндян фяргли дилдя (тцрк дилиндя) данышмаглары 
барядя вердикляри мялумат фикримизи бир даща 
тясдигляйир. Гейд едяк ки, дилин тарихи еля халгын 
тарихи иля бир вахта башлайыр. Ядяби дил ися сонракы 
инкишаф просесинин нятиъясидир. 

Азярбайъан дили ян гядим заманлардан 
Аврасийада эениш йайылмыш тцрк дилляри групуна 
дахилдир. Азярбайъан дилинин йаранмасы, инкишафы, 
милли ясаслар цзяриндя йенидян тяшяккцлц тцрк 
дилляринин цмуми тарихинин тяркиб щиссясини тяшкил 
едир. Бир чох тядгигатчылар тцрк дилляринин кюк 
дилдян айрылыб парчаланмасыны ерадан яввял ЫВ-ЫЫЫ 
миниллийин яввялляриня аид едирляр. 

Халгымызын етноэенези проблемлярини 
арашдыраркян Азярбайъан яразисинин ъянубунда 
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йени Иран етнолингвистик елементляринин мейдана 
чыхмасы факты иля растлашырыг. Лакин йерли абориэен 
етнолингвистик массивдя бу, щеч бир дяйишиклик едя 
билмир. Азярбайъан ящалисинин эяляъяк дилини, 
етник симасыны тцркдилли тайфалар мцяййян етдиляр. 

Тядгигатчыларын бир чоху щаглы олараг беля 
нятиъяйя эялир ки, “цмумхалг Азярбайъан дилинин 
формалашмасы ЫЫЫ-ВЫЫ ясрлярдя тцрк дилляринин 
диалектляри ясасында баш вермишдир. Бу дил 
Гафгазда цмумцнсиййят дилиня чеврилдийиндян 
эетдикъя кцтляви шякил алыр, сонралар оьуз ясаслы 
гядим Азярбайъан дили формалашыр. 

Шумер дили иля Азярбайъан дили арасында 
паралелляр апармыш мярщум тцрколог Айдын 
Мяммядов йазыр ки, тцрк дилляри иля гядим Юн 
Асийанын йазылы мянбяляри, о ъцмлядян Шумер 
дили арасында мювъуд олан чохсайлы охшарлыглар 
тцрк типли дил системинин вя ону Загафгазийа 
яразисиндя тяъяссцм етдирян Азярбайъан дилинин 
гядим лайларынын ерамызын илк ясрляриня дейил, 
даща габаглара, ян азы цч-дюрд мин ил бундан 
яввяля аид олдуьуну сцбут едир. 

М.ю. ЫЫЫ миниллийин биринъи йарысында Ъянуби 
Азярбайъан яразисиндя протцрк етнослары 
йашайырдылар. Бурада мейдана эялмиш илк гядим 
дювлят Акатта Шумерля щяртяряфли ялагя 
сахлайырды. 

Миладдан юнъяки дювлятлярдян Маннанын, 
Мидийанын ясасыны тяшкил едян дя тцркдилли тайфалар 
иди ки, онлары Йахын Шяргин автохтон ящалиси щесаб 
едирдиляр. 

Азярбайъанда тцрк етносунун тарихи 
мювгейиндян бящс едян тядгигатларда киммер-
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скит-сак проблеминя дя тохунулур. Мялумдур ки, 
скитляр м.ю. ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Кцр-Араз 
овалыьында мяскян салмыш, бир яср давам едян 
дювлят йаратмышлар. Сонрадан онларын бир щиссяси 
Шимали Гафгаза кючмцш, бир щиссяси ися бурада 
галыб, Азярбайъан халгынын етноэенетик тяшкилиндя 
иштирак етмишдир. 

М.ю. ЫЫЫ-ЫЫ йцзилликдя щунларын Азярбайъана 
ахынына гядяр етник сийаси щярякатда ясас ролу сак 
етнослары ойнамыш, Азярбайъанда илк 
етнолингвистик мяркязляшмя ещтийаъы да еля бу 
заман юзцнц эюстярмишди. 

Фязлуллащ Ряшидяддин “Ъами ят-таварих” 
ясяриндя щунларын Азярбайъана сяфяриндян беля 
бящс едир: “Оьуз Ширван тяряфлярдян галхыб 
Аррана, Муьана эялдийи заман йаз мювсцмц иди. 
Бу вилайятлярин йайлаг йерлярини – Сябялан 
даьларына, Аладаь вя Андабор даьларына гядяр 
яразини там яля кечирдиляр. Азярбайъан вилайятини 
дя алдылар. Юзляринин хас атларыны отлаглары чох 
эениш вя эюзял олан Иъан сящрасынын гойнунда 
бяслядиляр. Орада олдуьу сырада бир эцн оьуз щяр 
кяся бир ятяк торпаг эятиряряк бурада бир тяпя 
йапмагларыны ямр етди. Бюйцк бир тяпя олду. Бу 
тяпянин адына Азярбайъан дедиляр”. 

Щун тцркляринин Азярбайъана ахыны вя 
бурада мяскунлашмасы юлкядя эедян 
етнолингвистик просесляря ясаслы тясир эюстярмишдир. 
Тядгигатчыларын йекдил ряйиня эюря Азярбайъан 
дилинин формалашмасы щунларын бу яразидя 
мющкямляндийи дюврдя даща да сцрятлянир. 

М.ю. Ы миниллийин орталарындан цмумтцрк 
ядяби дилинин цнсцрляри фяалиййятя башлайыр вя 
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реэенал тцрк дилляринин, бунун ардынъа ися ядяби 
диллярин формалашмасына тясир едир. Гядим тцрк 
шеиринин мцкяммял шифащи юрнякляри бу заман 
мейдана чыхыр, сонракы иллярдя бу нцмуняляр 
йазыйа алыныб сахланылыр. 

Ислам дининин гябулу тякъя Азярбайъанда 
дейил, цмумян тцрк дцнйасында бюйцк тябяддцлат 
йарадыр. Мяркязи Асийада, Урал-Волгабойунда, 
Гафгазда, Кичик Асийада ислам тцрк халгларынын 
йеэаня дини олур. Яряблярин истиласы Азярбайъан 
дилинин инкишафыны лянэится дя, тезликля яряблярин 
юзцнцн ассимилйасийасы башланыр. 

ЫХ ясрин орталарындан йени тцрк ахынларынын 
эцълянмяси иля Азярбайъан яразисиндя йаранын 
мцстягил, йарым-мцстягил дювлятляр реэионда 
яряблярин сийаси нцфузуну тамамиля арадан 
галдырды, Азярбайъан ядяби дилинин там 
кейфиййятля цзя чыхмасына тябии-тарихи шяраит 
йаратды. Бу дюврдя лексикасынын тяхминян 75%-и 
гядим тцркъя олан “Китаби-Дядя Горгуд” кими 
бир дастаны ортайа чыхды. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя фарс дилиндя йазыб-йаратмыш 
Азярбайъан сюз усталарынын демяк олар щамысы 
юзцнцн тцрк олдуьуну ясярляриндя етираф етдиляр. 

Беляликля, Х-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби 
дили артыг формалашмыш, отураг диля чеврилмишди. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – 1136-ъы илдя Ираг султаны Мясуд Арраны игта 

кими гардашы ЫЫ Тоьрулун оьлу Арслан шащын 
атабяйи Шямсяддин Елдяэизя верир. Албан тарихчиси 
Мухтар Гошун мялуматына эюря Шямсяддин 
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“бюйцк щюкмдарлары Юзцня табе едиб, 
тцркмянлярин гийамыны йатырды, Арран юлкясиндя 
бцтцн чыхышларын гаршысыны алды”… 

Шямсяддиндян сонра щакимиййят онун оьлу 
Мящяммяд Ъащан Пящлявана (1174-1186) кечир. 

Ъащан Пящляван Азярбайъанын идарясини 
гардашы Гызыл Арслана тапшырыр вя оьлу Ябу Бякири 
атабяйи тяйин едир. 12 иллик щакимиййяти дюврцндя 
юлкя сцрятля инкишаф едир, хариъи басгынлара сон 
гойулур. 

Гызыл Арслан заманы (1186-1191) Ширванын 
мцстягиллийиня сон гойулса да бу узун чякмяди. 
Онун юлцмц (1196-ъы ил) юлкяни ики щиссяйя 
парчалады. Юзбяйин дюврцндя ися Атабяйляр 
дювляти тамамиля сцгута уьрады. 

Бу дюврдя Мещраниляр няслиндян олан 
Щясян Ъялал (1215-1261) Арсак-Хачын 
кнйазлыьынын щакимиййятини бярпа етди. Гядим 
Албанийанын бир щиссяси олан бу кнйазлыг Хачын 
чайла Тяртяр чайын щювзялярини ящатя едирди. Щяля 
яряб ишьалынын илк илляриндя башланмыш 
гиргорйанлашма просеси Арсак-Хачын ящалисинин 
ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян албан дили иля йанашы гядим 
ермяни дилини ишлятмясиня эятириб чыхартды. Албан 
католикосу Нерсесин хащиши иля Щясян Ъялала 
1216-ъы илдя “Албанийанын баш килсяси” 
адландырдыьы Ганзасар монастырынын тикинтисиня 
башламаг цчцн ямр верди. Юзцнцн чевик сийасяти 
иля Щясян Ъялал, щятта, монголларын щцъуму 
дюврцндя вя ондан сонра да щакимиййятини 
сахлайа билди. 

Монголларын Азярбайъана илк йцрцшц 1220-
ъи илдя баш верди. Артыг бир ил сонра Азярбайъанын 
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Мараьа, Ярдябил, Сяраб, Хой, Сялман, Нахчыван, 
Бейляган кими шящярляри тамамиля даьыдылды. 

Монгол щцъумларынын аьыр нятиъяляри арадан 
галдырылмадыьы бир шяраитдя шимал вилайятлярини 
талан етмиш гыпчаглар Дярбянд кечиди васитяси иля 
юлкяйя сохулдулар. 1225-ъи илдя ися Харязмшащ 
Ъялаляддин ъянуб истигамятиндян юлкяйя сохулду. 
Беляликля, Елдяэизляр дювлятиня сон гойулду. 
1231-ъи ил Эянъя цсйаны Ъялаляддини хейли 
зяифлятди. Щямин ил татар-монгол сяркярдяси 
Ъормогон ону асанлыгла дармадаьын етди. 
Мараьа, Эянъя, Шямкир, Бакы яля кечирилди. 

1239-ъу илдя Дярбяндин истиласы иля 
Азярбайъанын фятщ олунмасы баша чатды, 
Ширваншащлар 1258-ъи илдя йарадылмыш Щцлакиляр 
дювлятинин вассалына чеврилди. ХЫВ ясрин ЫЫ 
йарысында (1357-ъи ил) Ъялаъыны щюкмдары Увейс 
Азярбайъан яйанларына архаланараг гызыл ордалылары 
Тябриздян говду вя йени Ъялайирляр дювлятинин 
ясасыны гойду. Тябриз Ъялайирляр дювлятинин 
пайтахты олду. Бу дювлятин тяркибиня Азярбайъан, 
яряб Ирагы, фарс Ирагы, Ермянистан вя Шярги 
Анадолу дахил иди. Гарабаь яразиси ися кючяри 
Ъялайири яйанларынын гышлаг йериня чеврилди. 

1364-ъц илдя Увейс Мосулу Дийарбякири яля 
кечирди. Дювляти мцяййян гядяр эцъляндирмяйя 
наил олса да Мавярнящрдя Ямир Теймурун 
дювляти мейдана чыхды вя йахын Шяргдя вязиййят 
кяскинляшди. Тезликля гоншу дювлятляри истила едян 
Теймур Азярбайъана доьру ирялиляди. 

1386-ъы илдя Теймур Тябризи яля кечирди. 
Минлярля азярбайъанлы сяняткар Сямяргяндя 
эюндярилди. Лакин халг гясбкарлара гаршы 
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мцбаризяни давам етдирди. Ялинъя гала вя 
Нахчыван галаларынын мцдафиячиляри бюйцк иэидлик 
вя дяйанят нцмайиш етдирдиляр. Онлар 14 ил 
ярзиндя Теймурун вя онун оьлу Мираншащын 
гошунуна гаршы гятиййятля мцгавимят эюстярдиляр. 

Юлкяни виран олмагдан горумаг цчцн диэяр 
йолун олмадыьыны эюрян Ширваншащ Ы Ибращим 
чохлу щядиййялярля Теймурун щцзуруна эялди, 
Ширванын дахили мцстягиллийини горуйуб сахлады. 

Ъянуби Азярбайъанда ися Мираншащын 
варисляри (Юмяр вя Ябубякр) арасында шиддятли 
мцбаризя эедирди. Тябриз ялдян-яля кечирди. Ящали 
Ширваншащы Тябризя дявят етди вя ону севинъля 
гаршылады. Бцтюв Азярбайъан яразиляринин ващид 
сийаси системдя бирляшдирилмяси имканлары хейли 
артмышды. Лакин тезликля вязиййят дяйишди. 

Ъялайири Ящмяд мцттяфиги Гарагойунлу тцрк 
тайфалары бирлийинин башчысы Гара Йусифля 
Азярбайъана гайытды. 

1406-ъы илин октйабрында Нахчыванын 
гярбиндя Теймури Ябубякр Гара Йусиф 
тяряфиндян дармадаьын едилди. Азярбайъан 
яразисиндя йени Гарагойунлу тцрк дювляти 
тяшяккцл тапды. 

 
* * * 

 
Гарагойунлулар дювляти 1410-ъу илдян 1464-

ъц иля кими мювъуд олду. Щямин ил Муш 
вадисиндяки дюйцшдя Гарагойунлу шащы, эюзял 
шеирляр мцяллифи Ъащаншащ диэяр бир тцрк 
тайфаларына – Аьгойунлулара мяьлуб олду. 
Аьгойунлу падшащы Узун Щясянин ятрафына 
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Байандыр, Байат, Гаъар, Яфшар кими тцрк тайфалары 
топланды. Авропанын бир чох дювлятляри онунла 
иттифага эиряряк Османлы императору Султан ЫЫ 
Мещмедя гаршы галдырдылар. Османлыларла 
мцщарибя Аьгойунлу дювлятини зяифлятди. Узун 
Щясянин вяфатындан сонра (1478-ъи ил) юлкядя 
щакимиййят мцбаризяси башлады. Вя тарих 
сящнясиня йени гцввяляр – Сяфяви шащлары эялди. 

 
* * * 

 
Сяфяви ады “сяфявиййя” тяригятини йаратмыш 

Шейх Сяфийяддиндян (1252-1335) эялир. 
Мяркязляри Ярдябил шящяри иди. Шейх Хоъа 
Ялаяддин заманында сайлары вя нцфузлары артды. 
Анадолу, Ираг вя Иранда мцридлярин сайы хейли 
чохалды. Илк Османлы султанлары “Чираг акчасы” ады 
иля щяр ил онлара щядиййяляр эюндярирдиляр. 1460-ъы 
илдя Шейх олан Щейдярин Узун Щясянин гызы иля 
евлянмяси онларын нцфузуну даща да артырды. Шейх 
Щейдярин мцридляри гызыл таъ вя хиргя эейдикляри 
цчцн онлары “гызылбашлар” адландырырдылар. 

Сийаси щакимиййят уьрунда мцбаризяйя 
гошулан эянъ Исмайыл тезликля бцтцн тцрк бяйлярини 
мяркязи щакимиййятя табе едяряк 1502-ъи илдя 
Тябриздя тахта чыхды. 

Беляликля, Азярбайъан тарихиндя ян 
узунюмцрлц (234 ил) дювлятин бцнюврясини гойду. 
1503-ъц илдя Аьгойунлу Мурад Мирзяни, 1511-ъи 
илдя юзбяк ханы Шейбанини мяьлуб етди. 

1514-ъц илдя Чалдыранда Йавуз Султан 
Сялимя мяьлуб олса да тезликля яввялки 
мювгейини бярпа етди. 
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Шащ Исмайыл гурдуьу дювляти гыса заманда 
бюйцк бир императорлуьа чевирмишди. ХЫВ ясрин 
башланьыъында Сяфяви яразиляринин цмуми сащяси 
3,3 милйон квадрат километр иди. Иран, Шярги 
Хорасан, Ираг, Эцръцстан, Ермянистан, Шимали 
Азярбайъан, Даьыстан, Тцркмянистан, Шярги 
Ярябистан яразиляри, Шярги Анадолуда буэцнкц 
Тцркийянин он ики вилайяти Сяфяви дювлятинин 
тяркибиндя иди. 

Шащ Исмайыл юмрцнцн 38-ъи илиндя вяфат етди. 
(1524-ъц ил). Юлцмцндян сонра яманят гойуб 
эетдийи торпаглары горуйуб сахламаг мцмкцн 
олмады. Империйанын сярщядляри эет-эедя 
даралырды. Бу ишдя Османлылар да ясас рол 
ойнадылар. 

ХВЫЫЫ ясрин башланьыъында, даща доьрусу 
1736-ъы илдя Яфшар сойундан олан Надир шащ 
щакимиййятя эялди. Онун заманында мяркязи 
щакимиййят эцълянди. Щиндистанын бир чох 
яйалятлярини юзцня табе етди. Лакин яфшарлар 
Хянаданы ъями 13 ил щакимиййятдя галды. Ондан 
сонра Гаъарлар щакимиййятя эялдиляр вя бу сцлаля 
1925-ъи иля кими Ъянуби Азярбайъанда 
щакимиййятдя олду. 

Сяфяви Ханяданын ясасыны гоймуш шащ 
Исмайылын Азярбайъан тарихиндя юзцнямяхсус 
йери вар. Онун дюврцндя бцтцн щакимиййят 
Азярбайъан тцркляриня мяхсус иди. Али сарай 
мямурлары, щярби ряисляр, вилайят щакимляри азяри 
тцркляри иди. 

Салнамялярдя дейилир: “Ялащязрят юзцнцн 
шащлыг вя щяйаты илляриндя мютябярляри вя 
ряиййятля ядалятля, мярщямятля ряфтар едирди. 
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Онун горхусу гаршысында щеч кяс ящалинин 
сыхышдырылмасы дарвазасыны ача билмирди. О, 38 ил 
йашады. 24 ил щюкмдар олду. О, дюйцш мейданында 
ширя бянзяйирди, гылынъ ойнадырды. Тянтяняли 
мяълислярдя мирвари йаьдыран булуд иди. О, 
сяхавятинин чохлуьу цзцндян йцксяк яйарлы 
гызылла ади даш арасында фярги эюрмцрдц. Ову 
ещтирасла севирди. Онун ямриля шири изляйянляр 
йящярли ат, пялянэи (парсы) изляйянлярся йящярсиз 
ат алырдылар. О, эюзял шеирляр йазырды. 

Шащ Исмайылын сарайында Авропа елчиляри вя 
сяййащларына тез-тез раст эялмяк оларды. Щийляэяр 
Авропа краллары Шащ Исмайылдан диэяр тцрк 
империйасы – Османлылара гаршы истифадя етмяйя 
чалышырдылар. Шяргин ики гцдрятли тцрк дювляти цз-цзя 
галдыгъа авропалылар ращат няфяс алырдылар. 

Сяфявиляр заманы, хцсусян дя ХВЫЫЫ ясрин 
яввялляриня кими юлкя инкишаф дюврцнц йашайырды. 
Сяняткарлыг, тиъарят инкишаф едирди. Бюйцк 
шящярлярин сайы артыр, йени-йени шящярляр мейдана 
чыхырды. Бунунла йанашы верэилярин сяртлийи 
ящалинин наразылыьына сябяб олурду. Бу 
наразылыглар халг цсйанларына чеврилирди. 

1707-1721-ъи илляр арасы Ширванда бир нечя 
цсйан баш верди. Нятиъядя Ширван хаганлыьы 
йаранды. Тезликля Русийа бу яразиляря сохулду. 
1722-ъи илдя Ы Пйотр Дярбянди асанлыгла яля 
кечирди. 

1723-ъц ил ийулун 27-дя Бакы галасыны тутан 
руслар Петербургда бу мцнасибятля йайлым атяши 
ачдылар. Бу заман ЫЫ Тящмасибин бир иш эюря 
билмядийини анлайан Османлылар щярякятя 
эялдиляр. Тезликля Тифлис яля кечирилди, гошун 
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Азярбайъанын шималына доьру ирялиляди. Руслар 
1724-ъц илдя Истанбул мцгавилясини баьламаьа 
мяъбур олдулар. 

Беляликля, Азярбайъан яразиси ики 
империйанын дюйцш мейданына чеврилди. Беля аьыр 
шяраит халгын милли-азадлыг мейиллярини 
эцъляндирирди. 1736-ъы илин мартында Азярбайъан 
торпагларынын чох щиссяси Надир шащын щакимиййяти 
алтына дцшдц. Лакин онун юлцмцндян сонра (1747) 
ващид Азярбайъан парчаланараг мцстягил 
ханлыглара чеврилди. 

Юз щакимиййятини, яразисини эенишлянмяйя 
чалышан ханлыглар ващид дцшмянля дейил, бир-бирляри 
иля мцбаризядя йаделли гцввяляря – руслара, 
даьыстанлылара архаланырдылар. Османлы дювляти дя 
яввялки иддиаларындан ял чякмямишди. Русийа-Иран 
вя Русийа-Тцркийя мцщарибяляри Азярбайъанын 
талейини фаъияли шякилдя щялл етди. 

1828-ъи илдя баьланмыш Тцркмянчай 
мцгавиляси гядим Азярбайъан торпагларыны ики 
йеря бюлдц. Араз чайы бир миллятин дярд, айрылыг 
символуна чеврилди. 

 
Кадр дяйишир. Низами Худийевин чыхышы. 
 
НИЗАМИ ХУДИЙЕВ: – ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Азярбайъан 

дилиндя олан мянбялярин чохлуьу ана дилинин 
иътимаи-тарихи нцфузуну эюстярир. 

Азярбайъан дилиндя бизя щялялик чатан илк 
йазылы мянбя Иззяддин Щясяноьлунун 
гязялляридир. Сонракы мянбяляр ичярисиндя Ялинин 
“Гиссейи-Йусиф” мянзумнамяси диггяти ъялб 
едир. 
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ХЫВ ясрин сону, ХВ ясрин яввялляриндя 
йашамыш Имадяддин Нясими юз “Диван”ы иля бу 
мярщялянин сон мцкяммял мянбясини тягдим 
едир. 

Азярбайъан ябяди дилинин инкишафы Сяфявиляр 
дюврцндя юзцнцн йени мярщялясиня йцксялир. 
Азярбайъан дили дювлят дили статусу газаныр. Бир 
сыра Авропа сяййащларынын вердийи мялуматда 
дейилир ки, Сяфявиляр щакимиййятинин илк илляриндян 
Азярбайъан дили сарайдан тутмуш йцксяк рцтбяли, 
мютябяр шяхслярин евляриня кими йайылмышды. 
Вязиййят еля олмушду ки, шащын щюрмятини 
газанмаг истяйян щяр кяс бу дилдя данышмаьы 
ваъиб билмишди. 

Сяфявиляр дюврцндя Азярбайъан ядяби дили 
ян чох юлкянин мяркязи олан Тябриздя щаким 
олур, дюврцн эюркямли сюз усталары – шаирляр, 
алимляр бу дилин ширинлийиндян эен-бол истифадя 
едирдиляр. 

ХВ-ХВЫ ясрляр щям дя Азярбайъан ядяби 
дилиндя классик мянбялярин цзя чыхдыьы дюврдцр. 
Шащ Исмайыл Хятаинин, Мящяммяд Фцзулинин 
мяснявиляри, няср нцмуняляри бу мярщялянин 
ядяби-бядии дил мянзярясини мцяййян едир. 

ХВ-ХВЫ ясрин ян мцщцм йазылы абидяляри 
арасында Ъащан Шащ Щягигинин, Немятуллащ 
Кишвяринин “Диван”ы, Хятаи Тябризинин “Йусиф вя 
Зцлейха” мяснявиси, Щягиринин “Лейли вя 
Мяънун” мяснявиси, мцхтялиф мювзулу рисаляляр, 
Гурбанинин шеирляри мцщцм йер тутур. 

Шащ Исмайыл заманында Тябриздя китабдарлыг 
сцрятля инкишаф едир. Сарай китабханасы бюйцйцр, 
зянэинляшир. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан 
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ядяби дилинин цмумхалг дили ясасында 
формалашмасы дюврц баша чатыр, милли дил ясасында 
формалашмасы дюврц башлайыр. Милли ядяби дил 
тяшяккцл тапыр. 

Шимали Азярбайъан Русийайа 
бирляшдирилдикдян сонра Азярбайъан дили йени 
кейфиййят газанмышдыр. Азярбайъан Русийа 
империйасындан ютрц Тцркийяйя, Ирага, Юн 
Асийайа ачылан гапы иди. Азярбайъан дилинин 
садялийи вя цмумтцрк характери руслардан ютрц дя 
гиймятли иди. Бу сябябдян дя Азярбайъан дилинин 
йени мярщяляси дилин елми ясаслар цзяриндя 
инкишафы иля мцшащидя олунур, дцнйа дилляри 
сырасында юз лайигли йерини тутур. 

Тцрк дцнйасыны юйрянмяк йалныз мющтяшям 
бир тарихи юйрянмяк мягсяди эцдмцр. Ейни 
заманда тцрк дцнйасынын цзви тяркиб щиссяси олан 
Азярбайъанын етномядяни эяляъяйи цчцн зянэин 
потенсийа верир. 

 
Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Чох гядим вя зянэин тарихя малик олан 

Азярбайъан халгы ХЫХ ясрин биринъи рцбцндя ики 
щиссяйя – Шимали вя Ъянуби Азярбайъана 
бюлцндц. Шимали Азярбайъан 150 илдян йухары рус 
вя совет империйасынын тяркибиндя олса да юз милли 
варлыьыны, дилини, динини, ядябиййатыны горуйуб 
сахлайа билди. 

 
* * * 
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Чох-чох гядимлярдян тцрклярин йашадыьы 
бюлэялярдян бири дя Анадолунун шярг щиссяляри 
иди. Гядим мянбяляр бу тайфалары тцркмянляр 
адландырыр. Щун империйасынын гярбя доьру 
эенишлянмяси, тцркдилли халгларын да гярбя доьру 
ахынына сябяб олду. Сонракы дюврляр дя 
(Эюйтцркляр вя сонра) бу кючляр давам етди. ЫХ-Х 
ясрлярдя оьузлар гыпчаг вя карлукларла даима 
мцщарибяляр шяраитиндя йашайырдылар. 

Рус салнамяляри 1054-ъц илдя Гара дянизин 
шималында оьузларла гыпчагларын дюйцшцндян бящс 
едир. 964-965-ъи иллярдя Дунайы кечян оьузлар 
голлара айрылараг Балканларда эениш бир истила 
щярякатына башладылар. Тракийа Македонийа вя 
Сяланик бюлэялярини талан етдиляр. Йалныз щаваларын 
сойумасы онларын бу яразилярдян чыхыб эетмясиня 
сябяб олду. 

Х ясрин башланьыъында Темир Йалыг (Дямир 
йайлы) ады иля танынан вя Хязяр чюлляриндя йашайан 
бцтцн тцрк бойлары ичярисиндя мяшщур олан 
сяркярдянин аилясиндя Сялъуг адлы бир оьлан 
дцнйайа эялди. Атасынын юлцмцндян сонра 18 
йашлы Сялъуг оьуз бяйляринин сяркярдяси олду вя 
Сырдярйа чайы кянарындакы кяндя эялди. Тезликля 
исламы гябул етди. Бир тяряфдян эцълц тцрк дювляти 
Гараханиляр, диэяр тяряфдян Соманилярля ящатя 
олунмагларына бахмайараг, мцстягилликлярини 
горуйа билди. 

Сялъуг бяй юляндян сонра онун нявяляри 
Чаьры вя Тоьрул бяйляр 17-21 йашында идиляр. 
Сялъуг дювлятинин тяшкилатланмасы вя инкишафында 
бу ики ярянин чох бюйцк хидмятляри олду. 
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Кадр дяйишир. 
 
МЯТН: – Йарандыьы илк эцнлярдян гоншу дювлятлярля, 

хцсусян дя Гязнявилярля мцщарибя апармаьа 
мяъбур олан сялъуглар эетдикъя Мяркязи 
Асийанын эцълц дювлятиня чеврилди. 1040-ъы илин 20 
майында сялъуглар Мярв йахынлыьындакы 
Данданакан галасынын юнцндя мейдан савашына 
эирдиляр вя Султан Мясудун ордуларыны 
дармадаьын едяряк там мцстягил бир дювлятя 
чеврилдиляр. Тахта отуран Тоьрул бяй эур сяси иля 
бир-бир бунлары сюйляди: “Бяйлярим, гящряман 
ордумузун бюйцк сяркярдяляри, гардашларым, 
бцтцн миллятим! Шцкцр олсун, мин дяфя шцкцрляр 
олсун ки, Танры бизя бир йурд вя бу эюзял йурдда 
йени бир дювлят гурмаг шяряфи верди. Бу эцн бу 
вязифяни йериня йетирир, бу йени тцрк дювлятинин 
гурулдуьуну бцтцн ъащана елан едирям. Баш-баша 
вериб, айрылыьа дцшмясяк, тямялини язм вя инамла 
гойдуьумуз бу дювлят язямятли бир гцввятя 
говушаъаг, Доьудан Батыйа, эцнейдян гузейя 
мцмкцн ола билдийи гядяр эенишляняъякдир. 

Улу Танры тцркц даима мцзяффяр галсын!” 
Сялъуг дювлятинин илк султаны Тоьрул бяйин 

юлцмцндян сонра щакимиййятя 36 йашлы Алпарслан 
эялди. Алпарслан Тоьрул бяйин Юн Асийаны фятщ 
етмяк сийасятини давам етдирди. 

Эцълц орду иля Бизанс сярщядляриня чатараг 
Ани галасыны мцщасиряйя алды. Эцълц мцдафия 
системи иля тяъщиз олунмуш гала басылмаз щесаб 
едилирди. Лакин тцрк гцввясинин зярбяляриня 
дюзмяйян гала мцдафиячиляри тяслим олдулар. 
Анадолунун гапылары бир-бир сялъуг тцркляринин 
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цзцня ачылды. 
Бизанс краличасы Одокйа: “Мян анъаг 

тцркляри дайандыраъаг бир сяркярдяйя яря 
эедяъяйям вя Бизанс тахтында ону 
отурдаъаьам”, – деди. Беля бир сяркярдя Ромен 
Диоэен олду. Лакин Анадолуйа тцрк ахынлары 
давам етмякдя иди. Яръиш, Ящлят, Мянбиъ кими 
галалар алынмышды. Диоэен щярякятя эялди. Шярг 
сяфяриня чыхмаздан юнъя Айасофийада кечирилян 
бюйцк дини мярасимдя иштирак етди. Бурада олан 
мющтяшям “Гызыл Хач”ын юнцндя зяфяр цчцн дуа 
етдикдян сонра 13 март 1071-ъи илдя язямятли 
ордусу иля щярякятя башлады. 

Тцрк сяркярдяси Ямир Сундук гяфил щцъум 
едяряк Ящлятдяки Бизанс ордусуну дармадаьын 
етди вя “Гызыл Хач”ы яля кечирди. 

Алпарсланын ордусу чох сцрятля Малазэирт 
юнцня эялди вя 24 август 1071-ъи илдя ордуэащыны 
гурду. Лакин султан лазымсыз инсан гырьынынын 
гаршысыны алмаг цчцн Диоэенин йанына бир елчи 
щейяти эюндярди. Бизанс императору тцрк елчилярини 
истещза иля гаршылады вя барышыг мцгавилясини 
Рейдя имзалайаъаьыны, атларынын ися Щямяданда 
гышлайаъаьыны сюйляди. 

Елчи щейятинин башчысы Ъав Тякин бу сюзляря 
дюзмяйяряк деди: “Атларынын Щямяданда 
гышлайаъаьы доьрудур, амма сянин щарада 
гышлайаъаьыны билмирям”. 

ХЫ ясрин ян бюйцк мейдан савашы ъями цч 
саат чякди. Бу гыса мцддят ярзиндя о бюйцклцкдя 
Бизанс ордусу дармадаьын едилди. 

Гцдрятли Бизанса баш яйдирян, Анадолуну 
йурд едян тцркляр гярб дцнйасыны горхутмушду. 
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Христианлар щям Бизансы тцркляря вермяк 
истямир, щям дя юз тящлцкясизликлярини тямин 
етмяк истяйирдиляр. Она эюря дя “Гудсу азад 
етмяк!” байраьы алтында шяргя хач сяфярляри – 
сялиб мцщарибяляри тяшкил едирляр. 

Тцрк сяркярдяляри дяфялярля сялибчиляри 
дармадаьын етдиляр. 1176-ъы илдя Микйакефлонда 
Бизанс императору Мануел ясир алынды. 1183-ъц 
илдя тцркляр Еэей дянизиня чатдылар. 

Анадолу Сялъуг дювлятинин йыхылмасындан 
сонра Яртоьрул Газинин кичик кючяри тайфасынын 
гыса заманда бюйцк, эцълц бир императорлуг 
щалына эялмясиндя дя сялъугларын гойуб 
эетдикляри дяйярляр ясас рол ойнады. Сонрадан бу 
кичик Османлы бяйлийи бюйцйяряк Османлы 
императорлуьуна чеврилди. 

Османлы дювлятини йаратмыш Осман Гази 
оьуз тцркляринин Гази бойундан олмуш Гази 
Яртоьрулун оьлудур. Бизансла мцщарибялярдя 
торпагларыны эенишляндиряряк Гара вя Мярмяря 
дянизляри ятрафындакы торпаглары тутмушду. 

1299-ъу ил Ы Османын тахта чыхмасы вя 
Османлы дювлятинин йаранмасы тарихи кими гябул 
едилир. Осман Газидян сонра эялян нясил дя, 
онлара табе олан миллят дя “Османлы” 
адландырылырды. 

Сонрадан бу дювлятин сярщядляри Авропайа – 
Балканлара гядяр узанды. Буну фатещ Султан 
Мещмет етди. 

Ики императорлуьу, дюрд краллыьы, алты 
принслийи, дюрд яйаляти тутараг 17 дювляти дцнйа 
хяритясиндян силмиш фатещ 1453-ъц илдя Истанбулу 
фятщ етмякля бцтцн Анадолуйа, сонрадан ися 
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Балкан йарымадасына да сащиб олду. 
Беляликля, Сакит океандан тутмуш 

Балканлара, Авропанын мяркязиня, Щиндистанын 
шималына кими эениш бир яразийя шанлы тцрк 
дювлятляри щаким олдулар. 

 
Кадр дяйишир. Филмин сон кадрлары ефиря верилир. 
 

СОН 
 

2003-ъц ил 
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ЯБЯДИЙЙЯТ ЦНВАНЫ 
 

Нахчыван Мухтар Республикасынын  
80 иллийиня щяср олунур. 

 
БИРИНЪИ ФИЛМ  

 
“МИН ИЛЛЯРИН ХАТИРЯСИ” 

 
* * * 

 
Азярбайъанын гядим вя зянэин тарихя, 

мядяниййятя вя чохясрлик дювлятчилик яняняляриня 

малик олан Нахчыван дийары мцряккяб вя чятин инкишаф 

йолу кечмишдир. Орта ясрлярдя Шяргин ири елм, 

мядяниййят, тиъарят вя сяняткарлыг мяркязляриндян 

бири кими шющрят газанмыш Нахчыван дцнйа 

сивилизасийасына дяйярли тющфяляр вермишдир. 
Щейдяр Ялийев 

 
* * * 

 
Аьыр даш гапылар ачылыр. Нахчыванын ян гядим дюврлярини 

якс етдирян музей експозисийасыны, Эямигайа макетлярини, ян 
гядим гайацстц йазылары, пиктографик ишаряляри эюрцрцк. Кцляк 
сяси эялир. Дяйирман чархлары фырланыр. 

Дяйирман чархлары тарих йолу кими ирялиляйир, фялякляр 
кими фырланыр. Щисс олунмадан сылдырым гайалар, Ясщаби-Кящф 
эюрцнтцляри, Дядя Горгуд хатиря тясвирляри диггяти ъялб едир. 

 
МЯТН: – Дцнйанын доьулушундан, тарихин илк 
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чаьларындан баш алыб эялян тцрк талели карван йолу 
йедди мин ил яввялин Эями-гайа зирвяляриня 
чатмышды. Цмидляри, севдалары севинян, эцлляри 
эцлян бир йаз эцнц иди. Эюйляря гапы кими ачылан 
Эямигайанын мцбаряк дашларына яъдадларымызын 
гадир ялляриля йурдун ябядиййят автографлары 
йазылырды… 

Мин илляр кечди, мифик тяфяккцрцн йаддаш 
хатиряляриня эюря, Танры эюндяришли Нущ Няби бу 
йурд йерляриндя дцнйа дашгынындан хилас олду, 
гуруйа чыхды; Нущчыхан – Нахчыван дедиляр бу 
йурда… 

Даща мин илляр кечди, гадир Аллащ 
“Гуран”да мцгяддяс мякан кими нишан верди 
буйурду. Ясщаби-Кящф хатириня “Гуран”ын йцз он 
айялик он сяккизинъи суряси – Ял-Кящф 
(“Маьара”) суряси назил олду… 

Даща сонра 1300 ил яввялин мцдриклик 
дцнйасы – Дядя Горгуд дцнйасы дил ачды, вердийи 
чохсайлы йер-йурд адлары иля ябядиййят автографлары 
йазды Ярэянякон мисаллы бу доьма торпаьын, 
язяли йурд йерляримиздян бири олан Нахчыванын 
йаддашына… 

 
* * * 

 
Нахчыван тарихинин ян гядим дюврляриндян данышан 

тарихчи алим хцсуси елми-тарихи фактларла сцбут едир ки, бу йурд 
язяли тцрк торпаьыдыр, тцрк-Азярбайъан тарих вя 
мядяниййятинин йаддаш сахланъыдыр. Музейдя данышан алимин 
сюзляри йери эялдикъя факт-кадрларла тясдиглянир. 
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МЯТН: – Нахчыван топонимляриндя, йер, йурд адларында 
мин иллярин тцрк етноэенетик йаддаш енержиси 
йашайыр, гядим тарих дцшцнцр, мифик тяфяккцр дил 
ачыр. 

Мифоложи гайнаглар сораг верир ки, дцнйа 
дашгынындан хилас олмаг, гуруйа чыхмаг цмидиля 
бу йерляря эялян Нущ пейьямбяр эямисинин няйя 
ися тохундуьуну щисс едиб деди: “Инан ки, даьдыр”. 
Бу даьа Инандаь, Иландаь, эями зирвясиня 
тохунуб бюлдцйц цчцн Щачадаь дедиляр… 

Сонра Нущун эямиси башга бир даьа 
тохунду. Нущ Няби эямидякиляря цз тутуб деди: 
“Бу даь яввялкиндян кям ки, дейил”. Беляъя 
Иландаьын – Щачадаьын гоншулуьунда уъалан бу 
башы гарлы даьа Кямки даьы дедиляр… 

Бунлардан яввял ися мифоложи инама эюря 
бяшяриййяти дцнйа дашгынындан хилас едян эями 
башга бир даьа тохунмушду. Вя Нущ демишди ки, 
ня аьыр даьды… Беляъя, инди гардаш Тцркийя 
яразисиндя уъалан, ябядиййят цнванларымыздан 
бири олан язямятли даь – Аьрыдаь 
адландырылмышды… Вя Нущун эямисинин гуруйа 
чыхдыьы бу улу йурда, мцгяддяс мякана 
Нущчыхан – Нахчыван дедиляр… 

Тцрк мифик тяфяккцрцнцн, етноэенетик 
йаддаш енержисинин диктя етдийи беля Нахчыван 
цнванлы топонимик ачыгламалар, халг 
етимолоэийасы йозмалары онларла, йцзлярлядир. Бу, 
тарихимизин дилимиздя ябядиляшян, милли 
тяфяккцрцмцздя кодлашан ган, эен йаддашыдыр. 
Бу, милли дцнйадяркимизин, цмуммилли 
дуйьумузун, дцшцнъяляримизин, рущумузун 
йаддашыдыр. 
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Бу мягамда Нущчыханын – Нахчыванын 
Эямигайа зирвяси дцшцр йада. Чцнки Нущун 
эямиси Кямкидян сонра Эямигайайа йан алмыш, 
бурада галараг далашмышдыр. Беляликля, мифик 
тяфяккцр Эямигайаны дцнйа дашгынындан хилас 
нюгтяси кими тягдим едир… 

Мин иллярин хатирялярини данышан Эямигайа 
тясвирляри дяниз сявиййясиндян 3907 метр 
йцксякликдя йерляшян Гапыъыг зирвясинин ъянуб 
вя гярб йамаъларындакы Нябийурду, Ъамышюлян 
вя Гарангуш йайлагларындадыр… 

Улу яъдадларымызын, гядим инсанларын щяйат, 
дцнйа щаггында тясяввцрляри, мифоложи дуйьу вя 
дцшцнъяляри, ясатири, инам вя етигадлары, бунлардан 
даща яввял ися йаратмаг ешги, илкин сянят 
севэиляри ябядиляшиб бу гайацстц тясвирлярдя. 
Бахдыгъа мин иллярин хатиряси дил ачыр, мифик 
дцнйамызын ябядиййят цнванларындан бирини нишан 
верир. Щансы щягигятляр кодлашыб, няляр эизляниб 
бу сирли тясвирлярдя? Алимляр щяля ки, дягиг бир 
елми нятиъяйя, цмуми мяхряъя эяля билмир. 
Тядгигатларын, елми ахтарышларын мигйасы 
эенишлянир, археоложи тапынтылар чохалыр. Йягин ки, 
Эямигайа сирляринин бцтцнлцкля ачылаъаьы эцн 
узагда дейил. 

Кичик Гафгаз даьларынын зирвяляриндян, 
Эямигайа уъалыьындан ениб гядим тарих йоллары иля 
цзц бяри эялирик. Гаршымыза 3500 йашлы мцдрикляр 
мцдрики, аь сачлы бир шящяр чыхыр. Бу, Азярбайъан 
тарихинин ян гядим чаьларына имзасыны атан 
Нахчыван шящяридир. 

 
* * * 
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Кцляк ясир, гядим дяйирман дашлары чярхи-фяляк кими 

фырланыр. Музей експозисийасындан Кцлтяпя макети, археоложи 
абидяляр, Дямирчиляр кяндиндян тапылан гядим дашцстц йазылар 
эюстярилир. Орхон-Йенисей ялифбасыны хатырладан бу дашойма 
йазыларындан мятндян – ады чякилян гядим мадди мядяниййят 
абидяляриня, улу мемарлыг йадиэарларына кечид едилир. 

 
МЯТН: – Бяшяриййятин илкин сивилизасийа бешикляриндян 

бири олан, дцнйанын илкин мядяниййят 
оъагларындан бирини йандыран, щяля узаг даш 
дюврцндян инсан няфясиля исинян, улу тцрк талейиня 
бешик олан Нахчыван тарих бойу юз сюзцнц деди, 
юз язяли-ябяди варлыьыны ъар чякди. Мин илляр бойу 
гайалара, дашлара цряк сюзлярини, арзу вя 
цмидлярини щякк етди, даьларда ган гардашы галалар 
уъалтды, дцзлярдя улу йурд йери биняляр салды, 
шящярэащлар йаратды Нахчыван. Яъями Ябубякр 
оьлу Нахчывани кими дащи мемарларынын, ъясарятли 
ювладларынын йарадыъы гцдрятиля, тцкянмяз вятян 
ешги, торпаг севэисиля абидя-абидя, шящяр-шящяр 
уъалды. Еля уъалды ки, заман-заман дцнйанын щяр 
йериндян эюрцндц Нахчыван. 

 
* * * 

 
Цч мин беш йцздян чох йашы олан, икинъи яср 

йунан ъоьрафийашцнасы Птоломейин “Ъоьрафи 
тялимнамя” ясяриндя Наксуана адландырылан 
Нахчыван тарих бойу чох сынаглардан шяряфля 
чыхыб. Ерамыздан яввял ВЫ ясрдя Ящямяниляр, 
ерамызын цчцнъц йцзилиндя Сасаниляр ишьал едиб, 
625-ъи илдя Бизанс императору Икинъи Иракли 
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даьыдыб, аз сонра Яряб ямири Щябиб ибн Мяслямя 
виран гойуб бу шящяри. 

1121-ъи илдя монголлар гана гярг едиб, дюрд 
ил сонра Харязмшащ Ъялаляддин гылынъла тутуб, он 
дюрдцнъц йцзилин сяксянинъи илляриндя Гызыл Орда 
ханы Тохтамышын, Теймурун гошунлары айаглайыб, 
виран гойуб бу шящяри. Сяфяви-Османлы мцщари-
бяляриндя дяфялярля ялдян-яля кечян, 1797-ъи илдя 
Аьа Мящяммяд Шащ Гаъарын щцъуму иля цз-цзя 
дайанан, отуз ил сонра рус империйасынын ишьал ет-
дийи бу шящяр – дцнйанын нягши, тарихин мюъцзяси 
адландырылан улу Нахчыван щеч вахт диз чюкмяйиб, 
яйилмяйиб, заман-заман дяниз кими юзцня чяки-
либ, Бабяк гейряти, Ялинъя гцдрятиля йашайыб. Гу-
ран мюъцзяли Ясщаби-Кящфин, Нущ хатиряли Илан-
даьын, Аьрыдаьын, тцрк-оьуз дцшцнъяли Эямигайа-
нын, Оьлангаланын тарих йашлы йаддашына сюйкяниб, 
Горгудларын, Бабяклярин, Атабяйлярин, Яъямиля-
рин, Няимилярин галиб рущу иля силащланыб. Амансыз 
дцшмянляр даьытдыгъа йенидян тикилиб, улу кюкляр-
дян эцъ алараг пющряляниб, тарих бойу азадлыьын мц-
гяддяс уъалыьындан енмяйиб Нахчыван. 

Бяли, бунлар щягигятдир! Гадир Аллащын Щяз-
рят Мящяммядя хатырлатдыьы, нишан вердийи Ясща-
би-Кящф дя, улу яъдадымызын нящянэ Оьлангаланы 
уъалтдыьы габарлы ялляри дя, о яллярля Эямигайада 
ойдуьу мисилсиз, мцбаряк рямзляр, рясмляр, кос-
мик ишаряляр дя! Теймур гошунларына баш яймя-
йян Ялинъя гцдряти дя, эцнейли-гузейли бирлийими-
зин Араз бойу абидя-автографлары да, шярг поези-
йасынын даш гардашы адландырылан Яъями мюъцзя-
ляри дя щягигятдир! 

* * * 
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Гядим Нахчыван абидяляри цзря мцтяхяссис уйьун бир 

мяканда (ян гядим бир мемарлыг комплекси юнцндя) данышыр. 
О, илкин сиклопик тикинтилярдян, Дядя Горгуд епосу иля узлашан 
йурд йерляриндян, топонимлярдян сюз ачыр вя данышдыгъа 
мялум кадрлар онун фикирлярини тясдигляйир. Бу сющбят, ясасян, 
миладдан яввялки тарих вя мядяниййят фактларыны ящатя едир. 
Алим Нахчыванла баьлы сющбятини бизим еранын ЫВ-В ясрляриня 
гядяр эятириб чыхарыр вя бу дюврлярдя Нахчыванын дцнйа 
мигйасында мяшщур бир шящяр олдуьуну хцсуси олараг 
вурьулайыр. 

 
МЯТН: – Гядим тарихи мянбяляр сораг верир ки, бизим 

еранын башланьыъында Иран, Щиндистан, Чин кими 
бюйцк шярг юлкяляриндян гярбя эедян тиъарят 
йолларынын цстцндя йерляшян Нахчыван ЫВ ясрдя 
“дцнйанын ян эюзял вя ян мяшщур шящяри иди”. 
Бурада 30 мин ев, 150 мин няфяр ящали варды… 
Гядим гайнаглар ону да тясдиг едир ки, Нахчыван 
шящяри ерамыздан яввял 1539-ъу илдя, йяни 3543 
ил бундан яввял салыныб. 

“Тарихин атасы” адландырылан Щеродот юзцнцн 
“Тарих” ясяриндя Араз чайындан сюз ачыр, гядим 
йунан алими Клавди Птоломей “Ъоьрафи 
тялимнамя” ясяриндя дцнйанын йедди мяшщур 
шящяриндян биринин Нахчыван олдуьуну эюстярирди. 

ХВЫ ясрин нцфузлу яряб ъоьрафийашцнасы Ял-
Яшряфи Нущун гябринин Нахчыванда олдуьуну 
дялиллярля тясдигляйирди. 

Ял-Мясуди,   Ябу-Дуляф,   Ял-Истяхри,    Ибн  
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Хордадбещ, Ял Щямядани, Бируни, Ял-Щямяви, 
Сящабяддин, Мящяммяд ян-Нясяви, Ябдцрряшид 
Бакуви, Мящяммяд Равянди, Фязулуллащ 
Ряшидяддин, Щямдуллащ Гязвини, Моисей 
Хоренски, Жан Шарден, Ящмяд ибн Лцтфуллащ, 
Вилщелм Рубрик, Родерс Александр, Рйун 
Гонсалес де Клавихо, Адам Олеари, Ювлийа 
Чяляби, Щясян Румлу, Мящяммяд ибн Щиндушащ 
Нахчывани, еляъя дя онлара башга тарихчи вя 
сяййащлар, гядим вя орта ясрлярин ян нцфузлу елм-
зяка сащибляри Нахчывандан хцсуси бир 
щейранлыгла сюз ачыр, ону Арранын башлыъа шящяри, 
дцнйанын бязяйи, “нягши-ъащан” адландырырдылар. 

 
* * * 

 
Кцляк сяси. Ялинъягала тясвирляри. 
 
МЯТН: – Заман о заман иди ки, Ямир Теймурун 

40000-лик гошуну Ялинъя галайа щцъум чякмишди. 
Дцнйада 1393-ъц илин кцлякляри ясирди. 1386-ъы 
илдяки илк йцрцшцндя галаны фятщ едя билмяйян 
Теймурлянэ нечя ил иди ки, Ялинъяни диз 
чюкдцрмяйя ъан атырды. Нечя-нечя юлкяляр фатещи, 
нечя-нечя щюкмдарлар гяними Ямир Теймур 
Ялинъя гала гцдряти юнцндя аъизлийини гябул едя 
билмир, щиккя иля дейирди: “Ялинъя тяслим 
олмалыдыр!” 

Даь чайлары дянизляря ахыб сыьындыьы кими 
Ялинъя даьын уъалыьына, Ялинъя галанын цряк 
эенишлийиня сыьынан Нахчыван иэидляри ъар 
чякирдиляр: “Биз юлярик, тяслим олмарыг!” 
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Ялинъя галанын диварларына щюрцлян дашлар 
гялпя-гялпя гышгырырды: “Биз йох оларыг, тяслим 
олмарыг!” 

Ялинъя галанын ган сызан овуъ-овуъ 
торпаглары йовшан ятринин сирли сясиля эюйняйирди: 
“Биз нясил-нясил яъдадларын овуъ-овуъ ъан йыьыны 
торпаьыйыг, тяслим олмарыг!” 

Ямир Теймур гафил гязябля гышгырырды, оьлу 
Мираншащы гамчылайырды, щцруфиляря диван тутурду, 
Нясими устады Няимини дири-дири дюрд шагга 
етдирирди, амма Ялинъя галаны тяслим едя билмирди. 
Беляъя, фатещ Теймурун амансыз гошунларына 
гаршы 14 ил мярдликля дюйцшдц, диз чюкмяди, 
тяслим олмады Ялинъя гала… 

Бу, наьыл, яфсаня дейил, Азярбайъан 
тарихинин Нахчыван щцняри, Ялинъя гала щягигяти-
дир! 

Тарихи мянбяляря эюря ики мин ил бундан яв-
вял уъалдылан, 1300 йашлы “Китаби-Дядя Гор-
гуд”да мющкям истещкам кими тясвир едилян, 
щаггында Х ясрин Асоьик, ХЫЫЫ ясрин Стеранос, Ня-
сяви, ХВ ясрин Руи Гонсалес Клавихо, Шяраф -яд-
дин Яли Йязди кими мяшщур тарихчи, дипломат вя 
сяййащлары тяриф сюйляйян Ялинъя гала бу эцн 
азад, мцстягил Азярбайъанын мяьрурлуг, мяьлуб-
едилмязлик символудур. Бу, Нахчыван тарихинин 
даща бир ябядиййят цнваныдыр… 

 
* * * 

 

Нахчыванын нечя мин иллик щяйат йолларыны 
эюрмяк, излямяк, бу йоллара шащид олмаг истяся-
низ Нахчыван Мухтар Республикасынын Дювлят 
Тарих музейиня эялин. Сон илляр йени,            
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орижинал мемарлыг бичимли бинайа кючцрцлян 
музейдя отуз беш миндян артыг мадди 
мядяниййят абидяси горунуб сахланылыр, нцмайиш 
етдирилир. Он шюбяни ящатя едян отуз беш миндян 
артыг тарих вя мядяниййят йадиэары! Бу, 
Азярбайъанын ян зянэин, мютябяр музейляриндян 
биридир. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын Тарих 
музейи Истиглал кцчясиндя йерляшир. Эюрцнцр ки, 
бунун да рямзи мянасы вар. Нахчыван торпаьы 
щямишя азадлыьа, истиглала ъан атыб. Музейин 
експозисийаларында нцмайиш етдирилян, фондларында 
горунуб сахланылан улу тарих вя мядяниййят 
йадиэарлары щяр бири айры-айрылыгда вя щамысы 
бирликдя ян яввял милли-мяняви рущумузун 
истиглал абидяляридир. Бу абидялярин щансы иля цряк 
сющбятиня гошулсан, эцн ишыьы, йаз щавасы щисс 
едярсян. Вя гяфилдян ганында, гялбиндя йаллы ъош-
гусу пющряляйяр, гара зурнанын, тулумбун сещрли 
сясляри гарлы зирвяляря дюняр дуйьуларымызда. 

 
Батабатда чалынан тулумб вя гядим абидяляр ассосиатив 

кечидлярля эюстярилир. 
 

* * * 
Тарихчи-алим Нахчыван щаггындакы ян гядим мянбяляр, 

мяхязляр барядя мялумат верир. Мялумат сюзчцлцкдян узаг 
олмалы, реал фактлара, тарихи цнванлара ясасланмалыдыр. 
Музейдян уйьун планлар бу сющбяти тясдиг етмялидир. Сонра 
Мюмцня хатун тцрбяси вя диэяр орта яср абидяляри тягдим 
олунур. Нцфузлу бир сянятшцнас дащи мемар Яъями Нахчивани 
вя онун сянят йадиэарлары щаггында мялумат верир. 

* * * 
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МЯТН: – ХЫЫЫ ясрин 20-ъи илляриндя намялум мцяллиф 
тяряфиндян йазылан “Яъаиб-яд дцнйа” ясиря ютян 
ясрляри хатырлайараг сораг верирди ки, “Нахчыван 
Елдяэизин дюврцндя там тяряггийя чатды. Орада 
падшащлыг игамятэащы йаратдылар вя дювлятхана 
тясис етдиляр… 

Дейирляр, йер цзцндя бундан чох ящалиси 
олан шящяр йохдур. Орада чохлу сарай, кюшк вя 
ейван вардыр. Шящярин йахынлыьында дашдан гала 
тикилмишдир. Галада мядряся вя мясъид вардыр. 
Бцтцн бунлар кяъдян вя биширилмиш кярпиъдян инша 
едилмишдир. Кюшклярин чохлары гясрляр кими цч-
дюрд мяртябялидир. Шящяр башдан-баша йашыллыглара 
бцрцнмцшдцр”. 

Ябдцрряшид Бакуви 1403-1404-ъц иллярдя 
яряб дилиндя йаздыьы “Абидялярин хцласяси вя 
гцдрятли щюкмдарларын мюъцзяляри” адлы ясяриндя 
Нахчываны беля тягдим едир: “Азярбайъанда 
диварлары вя Ич галасы олан эюзял шящярдир”. 

 

* * * 
 

Арпачайын сащилиндян, думдуру суларындан 
диклянян Гаратяпя даьынын зирвясиндя тяхминян 
дюрд мин ил яввял уъалдылан бир галанын йери 
эюрцнцр. Бу, бир вахтлар язямяти иля дцнйаны 
щейрятляндирян Оьлангаланын эюйняртили хатиряляри-
дир. Чайын о тайындакы Гыз галасы иля цз-цзя 
уъалмыш Оьлангала… Арпачай беля накам 
севэиляри чох эюрцб. Бу севэилярдян бялкя 
ахырынъысыдыр Сара вя Ханчобан дастаны. Дейирляр 
ки, эцнлярин бир эцнц Арпачай ашды, дашды… 
Апарды селляр Сараны… 

* * * 
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Нахчыван Мухтар Республикасы Тарих вя дийаршцнаслыг 

музейинин директору бу гядим йурдун тарихи фаъияляри, 
дяфялярля ишьал олунмасы щаггында данышыр. Ерамыздан яввял 
ВЫ ясрдя Ящямянилярин (Щахаманишилярин) ишьалындан 
башлайан бу ганлы фаъияляр заман-заман давам етдирилир, чар 
Русийасынын ишьалына гядяр узаныр. 

Мцтяхяссис бу фаъияляри данышдыгъа уйьун тясвири 
материаллар эюстярилир вя сонра ону Нахчыванын ишьал фаъияляри 
иля баьлы мятн блоку тамамлайыр. 

 
МЯТН: – Тарих бойу даьларына архаланыб, галаларына 

эцвяниб Нахчыван. Амансыз дцшмянляр, йаделли 
ишьалчылар гаршысы алынмаз бир ахынла щцъум 
едяндя Ясщаби-Кящф, Нущ Няби мцгяддяслийи-
ня, Ялинъя, Оьлангала гцдрятиня сыьыныб, Гаран-
гуш, Батабат кими йайлагларын зирвя уъалыьына чя-
килиб. Беляъя, даьлары, галалары, мцгяддяс мякан-
лары, улуъа зирвяляри, йайлаглары галхана дюнцб бу 
йурдун. 

Инди йолумуз беля ябядиййят цнванларындан 
бириня – Батабат йайлаьынадыр. Нахчыван шящяринин 
отуз дяряъя истисиндян чыхыб Батабатын ъан цшцдян 
гар-човьунуна, туфанына дцшдцк… Мин иллярин 
гящряманлыг рущу, ъянэи хатиряси йенидян диля 
эялди. 

 
Зурнада “Ъянэи” ифа олунур вя уйьун планлар эюстярилир. 
 
МЯТН: – Батабатын мюъцзяляри йазда, йайда гар 

йаьмасы, долу дцшмясиля, су дондуран сойуглуьу 
иля битмир. Бу зирвядя гярар тутан эюллярдян бири 
“Цзян адасы” иля мяшщурдур. Эюлцн суларындан 
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баш галдыран ада ил бойу щярякят едир, эащ эцней, 
эащ гузей сащилляря йахынлашыр. Она эюря адына 
“Цзян ада” дейирляр. 

Сарыъа эцлляриля аьъа гарлары “юпцшян”, сон 
илляр дювлят горуьуна чеврилян Батабат йайлаьы 
Нахчыванын ян эюзял дилбяр эушяляриндян биридир. 
Щяр дяфя ады чякиляндя унудулмаз шаиримиз Ислам 
Сяфярлинин “Батабата эялмишям” дейян сяси дцшцр 
йадымыза. 

 
И.Сяфярлинин ифасында о шеир сяслянир. 
 

* * * 
 
Ордубадын цмуми эюрцнцшц, даьлары, гядим абидяляри, 

музейи вя с. эюстярилир. 
 
МЯТН: – Нахчыван шящяриндян чыхыб ъянуб-гярбя, 

Зянэязур силсилясинин ятякляриня доьру эедирик. 
Бу йолун 75 км-лийиндя, ещтимала эюря В-ВЫ 
ясрлярдя ясасы гойулан гядим бир шящяр эюзляйир 
бизи… Бу, Ордубаддыр. Юз милли мемарлыг симасы, 
юзцнямяхсус мядяниййят дцнйасы олан улу 
шящяр… Абидяляринин даш йаддашындан гылынъ, 
галхан сясляри эялян, ясрлярля йашы олан мяьрур 
чинарлары иля эюйляри ябядилик фятщ едян доьма 
шящяр. 

Он биринъи йцзилин бюйцк тцрк алими Мащмуд 
Кашьари орду сюзцнц “хаганын йашадыьы йер, 
мяркяз” мянасында изащ едирди. Ордубад 
топониминин тяркибиндяки орду сюзцнцн “гошун” 
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мянасы ХЫВ ясрдян сонра йаранмышдыр. Он 
дюрдцнъц яср тарихчиси Щямдуллащ Гязвини 
“Нцзщят ял-гцлцб” ясяриндя Ордубадын чохлу 
мейвя баьлары иля ящатя олундуьуну, бурада 
цзцмчцлцйцн, тахылчылыьын, ипякчилийин инкишаф 
етдийини хябяр верирди. 

Бяли, бу, Ордубаддыр. Нахчыван Мухтар 
Республикасынын гядим, шющрятли шящярляриндян би-
ри. Щяр абидясиндя, ъыьырында, йолунда, мящялля-
синдя тарихин дил ачыб данышдыьы бу шящяр кечмишля 
эяляъяйин, дцнянля бу эцнцн эюрцш йеридир. Ор-
дубад район тарих-дийаршцнаслыг музейиндя 
щямин мюъцзяли эюрцшцн тилсиминя дцшцрсян. 

Эямигайа зирвясинин язяли-ябяди алын йазы-
ларындан, Гапыъыг уъалыьынын Дядя Горгудлу дцн-
йасындан, мющтяшям Хараба-Эилан хатиряляриндян 
данышыр бу йаддаш сахланъы. 

Тябриздя вя Сямяргянддя ики якиз тайы олан 
бу Гейсяриййя-Зорхана мемарлыг комплекси 
1980-ъи илдя Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц, хейир-
дуасы иля тарих-дийаршцнаслыг музейи кими фяалий-
йятя башлайыб. Ютян ясрин 70-ъи илляриндя дащи 
дювлят хадими Щейдяр Ялийевин мцдрик узагэю-
рянлийи иля бцтцн Азярбайъанда, о ъцмлядян Нах-
чыван Мухтар Республикасында эениш тарих-дийар-
шцнаслыг музейляри шябякясинин йарадылмасы ясл 
тарихи щцняр, бюйцк перспективляря щесабланан 
милли-стратежи уьур иди. Бу йолла халг юз тарихи 
эцнцня, хиласкар йаддаш енержисиня говушур, 
рущян, гялбян сяфярбяр едилир, даща бюйцк йоллара 
цз тутурду. 

 
* * * 
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Дцнйанын яввялиндян баш алыб эялян 

Нахчыван цнванлы тарих йоллары мисилсиз уьурлар 
газана-газана, ялчатмаз зирвяляр фятщ едя-едя, 
тяяссцф ки, щям дя заман-заман амансыз 
ишьаллара, гырьынлара мяруз гала-гала ХХ ясрин 
яввялляриня эялиб чатды. Йеня гара-ганлы кцлякляр 
ясирди, рус чаризми, ермяни фашизми аьласыьмаз 
фаъияляр, фялакятляр тюрядирди Нахчыванда. 

 
* * * 

 
Тарихчи алим ХХ ясрин яввялляриндя Нахчывандакы реал 

вязиййяти, фялакятлярин мигйасым характеризя едир, дягиг 
мянбяляря, фактлара ясасланыр. 

 
МЯТН: – Фаъияли тарихи мягамда ики бейнялхалг 

мцгавиля Нахчыванын талейиндя мцщцм рол 
ойнады. 1921-ъи ил мартын 16-да Москвада 
баьланмыш Русийа-Тцркийя мцгавилясиня ясасян 
Нахчыван бюлмясинин Азярбайъанын тяркибиндя 
сахланмасы гярара алынды. 

1921-ъи ил октйабрын 13-дя баьланан Гарс 
мцгавилясинин 5-ъи маддясиндя эюстярилирди: 
“Тцркийя щюкумяти, Совет Ермянистаны вя Азяр
байъан щюкумятляри разылыьа эялирляр ки, щямин 
мцгавилянин цчцнъц ялавясиндя эюстярилян 
сярщядляр дахилиндя Нахчиван вилайяти Азярбай-
ъанын щимайяси алтында мухтар ярази тяшкил едир”. 

 
* * * 
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Истяр Гярбдя, истяр Шяргдя йазылан, 
Нахчываны гядим Азярбайъан шящяри адландыран, 
Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олдуьуну 
сцбут едян нцфузлу тарихи мянбяляр онларла, 
йцзлярлядир. Диндирсян, дашы, торпаьы да Дядя 
Горгуд дилиндя данышар, гялбимизин дцняниндян, 
нечя мин иллик кечмишиндян сюз ачар. Мюмцня 
хатун, Гарабаьлар, Йусиф Кцсейироьлу 
тцрбяляриндян, Кцлтяпя, Ялинъя гала, Оьлангала, 
Галаъыг, Эцлцстан биняляриндян, Аьры, Иландаь, 
Нущясир даьларындан, Нущ Няби, Гарангуш, 
Батабат йайлагларындан, щяр бир кяндиндян-
кясяйиндян, йериндян-йурдундан Азярбайъан 
рущу бойланыр, Азярбайъан сяси эялир бу улу 
йурдун. Бу, Нахчывандыр – Азярбайъанын язяли 
йурд йерляриндян, ябяди йаддаш галаларындан бири. 
Бу, Нахчывандыр – дцнйанын яввялиндян, тарихин 
илк чаьларындан улу яъдадларымызын синясиня 
Эямигайа гцдрятиля автограф йаздыьы ябядиййят 
цнваны… 

 
Филмин яввялиндяки тясвир вя титрляр тягдим олунур, 

сонлуг титрляри йазылыр. 
 

БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 
 

2004-ъц ил 
 
 



 756

 
 

ЯБЯДИЙЙЯТ ЦНВАНЫ 
 

Нахчыван Мухтар Республикасынын  
80 иллийиня щяср олунур. 

 
ИКИНЪИ ФИЛМ 

 
“ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ НАХЧЫВАН” 

 
* * * 

 
Нахчыван шящяри йаз сящяринин эцлляриня гярг олуб. 

Гядим йурд дашлары, гоч щейкялляри, улу мемарлыг абидяляри 
вя шух, тяравятли йаз чичякляри гейри-ади ассосиасийа, рущи 
овгат йарадыр. 3500 йашлы улу йурд йеринин, Нахчыванын гядим 
вя йени эюрцнтцлярини якс етдирян беля рущлу, ассосиатив 
мянзяряляр бир-бирини явяз едир, тамамлайыр… 

Сящяр тездяндир. Щямин ассосиатив мянзярялярин йекуну 
олараг цфцгдян бойланан эцняш эюрцнцр. Яъями 
сейрянэащында панорам едян камера эцл-чичякли Нахчываны 
вя цфцгдян баш галдыран эцняши цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийевин язямятли абидяси иля бирликдя эюстярир. Вя бу 
монументал планда компцтер графикасы иля филмин титрляри 
тягдим олунур. 

Нахчыванын даьлары бцтюв панорамла излянир. Санки 
даьларын йаддаш китабыны охуйуруг; мятндя хатырланан тарихи 
щадисяляр о йаддаш китабы кими сящифялянир. 

 
* * * 
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МЯТН: – Дцнйанын яввялиндян, сивилизасийанын илкин 
чаьларындан башлайан Нахчыванын тарих йолу мин 
илляр бойу шяряфля ирялиляди, Эямигайа, Ясщаби-
Кящф, Оьлангала, Ялинъя зирвяляриндян кечди, 
Горгудларын, Бабяклярин, Шямсяддин 
Елдяэизлярин, Яъями Нахчыванилярин ады иля 
шющрятлянди, нящайят, ХХ ясрин 20-ъи илляриня 
говушду. Тарихин бцтцн дюврляриндя олдуьу кими 
йеня аьыр сынаглар эюзляйирди Нахчываны. Гядим 
йунан ъоьрафийашцнасы Клавди Птоломейин юз 
дюврцндя “дцнйанын 7 ян мяшщур шящярляриндян 
бири” адландырдыьы, “Яъаиб-яд дцнйа” ясяриндя 
цнванына “Дейирляр йер цзцндя бундан чох 
ящалиси олан шящяр йохдур” дейилян улу Нахчыван 
намярд гоншу хяйанятляри, ермяни-рус ишьалы иля 
цз-цзя дайанмышды. Эярэин щярби-сийаси 
мцбаризялярин, бейнялхалг мигйаслы дипломатик 
сяйлярин нятиъясиндя баьланан Эцмрц, Москва вя 
Гарс мцгавиляляри Нахчыванын талейини щялл етди. 
1921-ъи ил 16 март тарихли Москва вя 13 октйабр 
тарихли Гарс бейнялхалг мцгавиляляри Нахчыванын 
Азярбайъанын тяркибиндя Мухтар Республика 
статусуну тясбит етди. Хцсуси олараг вурьуланырды 
ки, Азярбайъан йалныз юзцня мяхсус олан бу 
щимайяни цчцнъц бир дювлятя веря билмяз. 
Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу щаггында 1969-
ъу ил 13 йанвар тарихли Вйана конвенсийасынын 26-
ъы маддясиня эюря “Гцввядя олан щяр бир 
мцгавиля онун иштиракчылары цчцн мяъбуридир вя 
онлар тяряфиндян виъданла йериня йетирилмялидир”. 
Буна эюря щямин мцгавиляляр бу эцн дя бюйцк 
ящямиййятя, реал бейнялхалг гцввяйя маликдир. 
Тясадцфи дейил ки, мцдрик сийасятчи, узагэюрян 
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дювлят хадими Щейдяр Ялийев 1992-ъи ил 22-25 
мартда Тцркийяйя сяфяри заманы Москва вя Гарс 
мцгавиляляри щаггында йенидян сющбят апарды, 
онун айры-айры мясялялярини, хцсусиля, Мухтар 
Республиканын статусунун тарихи талейини эениш 
тящлил етди вя мцгавилялярин халгымызын щяйатында 
мцщцм ролуну дяриндян ашкарлады. 

Бир вахтлар Мустафа Камал Паша Ататцркцн 
“Тцркцн гапысы” адландырдыьы Нахчыван 1924-ъц 
илдя Азярбайъанын тяркибиндя Мухтар Республика 
елан едиляряк, язаб вя севинъляря, репрессийа вя 
тарихи уьурларла долу совет дюврцнц йашамаьа 
башлады. Москванын эизли империйа ниййятляринин 
аъы бящряляриня, Ермянистанын заман-заман мин 
бир мякрля гопарыб алдыьы доьма торпагларын 
аьрысына бахмайараг, Нахчыван Мухтар 
Республикасы 70 иллик совет дюврцндя бцтцн 
сащялярдя уьурлар газанды, юз тарихи бюйцклцйцнц 
йенидян тясдиг етди. Ясримизин 70-ъи илляриндя 
бцтцн Азярбайъан кими, онун айрылмаз тяркиб 
щиссяси олан Нахчыван Мухтар Республикасы да 
даща сцрятли инкишаф йолуна чыхды, тарихдя мисли 
эюрцнмяйян нящянэ тикинти-гуруъулуг, сосиал-
мядяни тярягги мейданына дюндц. 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят Университетинин 

ректору, профессор Иса Щябиббяйлинин сющбяти мятни практик 
шякилдя давам етдирир. Диэяр бир аьсаггал – Нахчыван 
Йазычылар Бирлийинин сядри Щцсейн Ибращимов 70-ъи иллярдя 
Нахчыванда тикилян биналар, парк вя мейданлар, сосиал-
мядяниййят обйектляри щаггында данышыр. 

 
* * * 
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МЯТН: – “Азярбайъанын сийаси-игтисади, мядяни вя 

елми щяйатында мцщцм рол ойнамагда олан 
Нахчыванын гядим вя чох зянэин тарихи вардыр. 
Нахчыван Азярбайъанын гядим торпаьыдыр вя 
гядим заманлардан Азярбайъанын айрылмаз тяркиб 
щиссясидир”. Бу сюзляр Азярбайъан Республи-
касынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевя 
мяхсусдур. 1969-ъу илин ийулунда Азярбайъанын 
рящбяри сечилян Щейдяр Ялийев республикамызын 
бцтцн бюлэяляриня, о ъцмлядян, Нахчывана сон 
дяряъя щяссаслыгла, диггят вя гайьы иля йанашмыш, 
бцтцн сащялярдя щягиги дирчялишя, интибаща наил 
олмушдур. Инди Нахчыван Мухтар Республикасынын 
щяр бир районунда, йахын-узаг щяр бир эушясиндя 
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц, кюмяйиля тикилян 
завод вя фабрикляря, чохсайлы йашайыш биналарына, 
сосиал-мядяниййят обйектляриня, эениш шябякяли 
мелиорасийа вя ирригасийа системляриня раст эялмяк 
олар. Йерли ящали бцтцн бунлар щаггында фяхрля, 
миннятдарлыгла данышыр, 70-ъи иллярин хцсуси бир 
дювр – ясил йцксялиш, интибащ дюврц олдуьуну 
дюня-дюня гейд едир. 

 
* * * 

 
Казым Казымов 50-70-ъи илляри хатырлайыр. 

Яввялъя дцшцнъяляри фонунда мятн, сонра онун 
сющбятини ешидирик. Даща сонра бу мювзу орта вя 
эянъ нясля мянсуб адамларын чыхышында давам 
етдирилир. 

 
* * * 
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МЯТН: – Ел аьсаггалы Казым Щцсейн оьлу 

Казымовдан Нахчыван Мухтар Республикасынын 
совет дюврц щаггында фикирлярини сорушдуг. Нахчы-
ванда Бадамлы заводунун, ят комбинатынын, дуз 
мядянинин, йедди шяраб, бир конйак заводунун, 
йедди спирт сехинин, цмумиликдя, 242 обйектин 
тикинтисиндя мясул шяхс кими иштирак едян Казым 
Казымов узун юмрцн йолларына, хатиряляринин 
ишыьына цз тутду. 

 
Казым Щцсейн оьлу Казымовун сющбяти вя эянъ нясля 

мянсуб мцтяхяссисин мцлащизяляри бир-бирини тясдиг вя давам 
етдирир, уйьун кадрларла тамамланыр. 

Сянядли-хроникал кадрлар Щейдяр Ялийевин Нахчыванда 
эюрдцйц чох бюйцк ишлярдян сюз ачыр. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри 

Ширкятинин, еляъя дя Нахчыван Мухтар 
Республикасы Дювлят Телевизийасынын фондларында 
70 иллик совет дюврцнцн мцхтялиф мярщялялярини 
якс етдирян кцлли мигдарда бядии, сянядли, 
хроникал кино, видео материаллар горунуб 
сахланылыр. Бунлар щамысы бизимдир, бизим 
тарихимиздир. Йери эялдикъя, дцняня гядяр йахын 
вя артыг дяйишмиш башга бир ъямиййят, башга бир 
иътимаи-сийаси гурулуш гядяр узаг олан о дюврц 
хатырламаг да лазымдыр. Бу, щягигятдир ки, 
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин мцдрик, 
узагэюрян сийасяти нятиъясиндя Нахчыван  Мухтар  
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           Республикасы ютян ясрин 70-ъи илляриндя ясл инкишаф, 
интибащ йолуна чыхмыш, тарихи уьурлар газанмышдыр. 

 
* * * 

 
Яъями, Няими… Нахчыванын ябяди мцщитини якс етдирян 

кадрлар: Ъялил Мяммядгулузадянин ев-музейи, щейкяли, 
Мяммяд Сяид Ордубадинин бцстц, Щцсейн Ъавид тцрбяси, 
ядябиййат музейинин барелйефляри вя с. эюстярилир. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Нахчыван гядим мадди вя мяняви 

мядяниййят бешийидир. Мемарлыьын Яъями 
зирвясиня йцксялян, синясиндя Няими рущуна йер 
верян, сянятин Бящруз Кянэярли рянэляриля 
юйцнян бу гядим йурд заман-заман дащи 
ядибляр, шаир вя драматурглар йетириб. 
Ядябиййатымызын Ъялил Мяммядгулузадя вя 
Щцсейн Ъавид зирвяляри Нахчыванда баш галдырыб, 
бцтцн дцнйаны фятщ едиб. 

 
* * * 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы Йазычылар Бирлийинин сядри 

Щцсейн Ибращимов “Щейдяр Ялийев вя Нахчыван” ядяби мцщити 
щаггында сющбят едир. Она диэяр аьсаггал вя ъаван 
ядябиййат адамлары да гошулур. Нахчыванын халчалары цмуми 
вя фрагментал планларда тягдим олунур. 

“Щейдяр Ялийев вя Нахчыван мядяниййяти” мювзусунда 
мцтяхяссис сющбяти филмин цмуми хяттини давам вя инкишаф 
етдирир. Мцстягиллик дюврцндя Щейдяр Ялийевин иштиракы иля 
Нахчыванда, еляъя дя Мухтар Республиканын мцхтялиф 
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бюлэяляриндя ачылан йени обйектляр, тянтяняли ачылыш 
мярасимляри эюстярилир. 

“Цмид” кюрпцсцнцн, идман комплексинин, мясъидин, 
Щцсейн Ъавид тцрбясинин вя с. ачылышларында цмуммилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийев, еляъя дя Азярбайъан президенти 
Илщам Ялийев вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин 
сядри Васиф Талыбов эюрцнцрляр… Бу блокун сонунда 
Нахчыванда сон вахтлар щяйата вясигя алан нящянэ обйектляр, 
хцсусиля, Нахчыван бейнялхалг щава лиманы тягдим олунур; 
лиманын ряиси Щейдяр Ялийевин хцсуси тяшяббцсц вя даими диг-
гяти, гайьысы нятиъясиндя тикилян бу нящянэ обйектин фонунда 
данышыр, цмуммилли лидеримизин ямяйини хцсуси олараг вур-
ьулайыр, тягдим едир. О, данышдыгъа уйьун планлар эюстярилир. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Зянэин яняняляриня, юзцнямяхсус рянэ-нахыш 

системиня, бянзярсиз сяняткарлыг мязиййятляриня 
малик Нахчыван халчалары… Нябати нахышларын 
боллуьу, гейри-ади ащянэдарлыьы иля сечилян бу 
халчалар йениъя йарадылан Нахчыван Дювлят Халча 
музейиндя нцмайиш етдирилир. Музейин директору, 
Мухтар Республиканын ямякдар мядяниййят ишчиси 
Ариф Гядимов Нахчыван халчалары щаггында 
сющбятиня чох-чох узаглардан, нечя мин илин Нущ 
Няби хатиряляриндян башлады. Нахчыван зийалылары 
“Нущ щаггында Ариф Гядимовдан сорушун” 
демишдиляр. Одур ки, о узаг, мифик сющбят Щейдяр 
Ялийевля тамамланды. Халг ряссамы Камил 
Ялийевин йаратдыьы “Щейдяр Ялийев” портрет 
халчалары инди Нахчыван Дювлят Халча музейинин 
бязяйиня, шющрятиня чеврилиб. 

* * * 
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Нахчыван Дювлят Халча музейинин директору Ариф 

Гядимов “Щейдяр Ялийев” портрет халчаларыны тягдим едир, 
онларын тарихини данышыр. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын монументал хяритяси 
панорам олунур. Хяритядя икили тясвирля Нахчыван 
мянзяряляриня кечид едилир. Мцстягиллик дюврцндя Щейдяр 
Ялийевин Нахчывана даим диггят вя гайьы эюстярмяси филмин 
бу блокунда хцсуси вурьуланыр. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Нахчыван Мухтар Республикасынын совет 

дюврц, хцсусиля, о дюврцн 70-ъи илляри чох бюйцк 
бир сющбятин – силсиля телефилмлярин мювзусудур. 
Мухтар Республиканын 80 иллийиня щяср олунан 
“Ябядиййят цнваны” силсилясиндян икинъи филм 
щямин мювзунун даща чох цмуми ъящятлярини, 
тарихи инкишаф йолунун бир сыра уьурлу мягамларым 
диггят мяркязиня чякди. 1990-ъы илин 22 
ийулундан – дащи дювлят вя сийасят хадими Щейдяр 
Ялийевин Нахчывана хиласкар эялишиндян сонра 
Мухтар Республика йенидян сяфярбяр олунду, 
бцтцн чятинликляря бахмайараг, азадлыг, мцс-
тягиллик йолларында язмля, инадла ирялиляди. Щейдяр 
Ялийевин тарихи гайыдышы Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы, бцтювлцкдя Азярбайъан Республикасы, 
Азярбайъан халгы цчцн ясл гуртулуш, хиласкар 
гайыдыш иди. 

 
ИКИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 

2004-ъц ил 
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ЯБЯДИЙЙЯТ ЦНВАНЫ 
 

Нахчыван Мухтар Республикасынын  

80 иллийиня щяср олунур. 

 
ЦЧЦНЪЦ ФИЛМ 

 
“ЙЕНИ ЙЦКСЯЛИШ ЙОЛЛАРЫНДА” 

 
* * * 

 
Нахчыван Мухтар Республикасына доьру узанан йол. 

Сядяряк эюмрцк мянтягясиндян Мухтар Республикайа дахил олан 
камеранын “эюзцйля” сон иллярин уьурлары излянир. Йени биналар, 
сосиал-мядяниййят обйектляри, игтисади дирчялишдян, инкишафдан 
хябяр верян панорам планлар эюстярилир. Гядим вя совет дюврц 
Нахчываныны якс етдирян эюрцнтцляр тез-тез явязлянир. Сонра 
мцасир дювр Нахчываны – тикинти-гуруъулуг ишляри, йени ачылан 
музейляр, мцхтялиф тязя сянайе, кянд тясяррцфаты, сосиал-
мядяниййят обйектляри вя с. диггяти ъялб едир. 

 
* * * 
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МЯТН: – Эярэин сийаси, дипломатик мцбаризялярин йекуну 
олан Эцмрц, Москва, Гарс мцгавиляляри нятиъясиндя 
Мухтар Республика статусу газанан мин иллярин 
шяряфли тарих йолчусу, ябядиййят цнваны улу Нахчыван 
артыг 80 илдир ки, щямин статусла йашайыр, тярягги едир. 
Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам 
Ялийевин хцсуси фярманы иля 80 иллик йубилейи эениш 
шякилдя гейд олунан Нахчыван Мухтар Республикасы 
бу эцн игтисади ислащатлар, динъ гуруъулуг, сосиал-
мядяни тярягги мейданыны хатырладыр, сцрятля инкишаф 
едир. Бу сцрятли инкишафын, тяряггинин ясас енержи 
мянбяйи, щярякятвериъи гцввяси ябядиййят цнванлы 
Щейдяр Ялийев идейаларыдыр. 

 
* * * 

 
Бяли, бу эцн бцтцн Азярбайъан кими, онун 

айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нахчыван Мухтар 
Республикасы да Щейдяр Ялийев идейалары иля йашайыр, 
азадлыьын, мцстягиллийин ябяди, дюнмяз йоллары иля 
язмля ирялиляйир. 1991-ъи илдя Нахчыванда Щейдяр 
Ялийев гцдряти, гятиййятиля галдырылан цчрянэли, ай-
улдузлу байраьымыз о йоллара ишыг сачыр. Милли 
байраьымызда символлашан цч истигамятин – 
Чаьдашчылыг, Тцркчцлцк вя Исламчылыьын бцтюв, сивил, 
демократик, дцнйяви Азярбайъанчылыгла цзви 
вящдятини ещтива едян, Азярбайъанын тарихи эцъцнц, 
елми-ядяби-мядяни потенсиалыны бу эцнцн фяалиййят 
мейданында сяфярбяр едяряк, даими инкишафа, 
йцксялишя йол ачан Щейдяр Ялийев идейалары ябядидир. 
Мухтар Республиканын бир сыра али мяктябляриндя 
фяалиййят эюстярян “Щейдяр Ялийев университетляри” 
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бу идейаларын даща эениш шякилдя кцтлявиляшмясиндя, 
елми-нязяри дяркиндя, практик тятбигиндя 
юзцнямяхсус рол ойнайыр. Бу бахымдан Нахчыван 
шящяринин мяркязиндя, язямятли бир бинада йарадылан 
Щейдяр Ялийев музейинин фяалиййяти, уьурлары диггяти 
ъялб едир… 

Дащи рящбярин, цмуммилли лидерин зянэин юмцр 
йолуну ишыгландыран, онун бцтцнлцкля Азярбайъана 
щяср олунан эенишмигйаслы, фядакар фяалиййятиня 
эцзэц тутан музей, хцсусиля, ушагларын, эянълярин ян 
севимли йеридир. 

Музейя эялянляр Щейдяр Ялийев дцнйасынын 
ябяди ишыьына дцшцр, дащи дювлят вя сийасят хадиминин 
юмцр китабыны охуйараг, онун ябядийашар идейалары 
иля сяфярбяр олараг ясл Азярбайъан вятяндашы кими 
йетишир. Нахчыванын йени йцксялиш йоллары мящз 
ябядиййят цнванлы Щейдяр Ялийев идейаларындан эцъ 
алыр… 

 
Нахчыванын 1990-ъы ил 20 ийунуну якс етдирян хроникал 

кадрлар бир-бирини явяз едир. 
Щейдяр Ялийевин хиласкар гайыдышы вя бюйцк севэиля, цмидля 

гаршыланмасы эюстярилир. Цмуммилли лидерин бцтюв Азярбайъан 
севэисини тясдигляйир бу кадрлар. 

 
МЯТН: – Музейля таныш олдугъа Щейдяр Ялийевин хиласкар 

гайыдышы бир даща йада дцшцр. 
22 ийул 1990-ъы иЛ Щямин эцн Азярбайъан 

халгынын дащи оьлу, цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийевин Нахчывана тарихи гайыдышы иля гядим йурд 
нювбяти ганлы ишьалдан хилас едилди. 22 ийул 1990-ъы 
илдян 9 ийун 1993-ъц илядяк, тяхминян, цч иллик 
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эярэин, феноменал фяалиййяти иля Щейдяр Ялийев 
Нахчыван Мухтар Республикасында мисилсиз тарихи 
ишляр эюрдц, йени дюврцн – азадлыг, мцстягиллик 
дюврцнцн ябяди, сарсылмаз ясасыны гойду. 1920-ъи 
илин 28 апрелиндя он биринъи ордунун ганлы ишьалы иля 
ендирилян Азярбайъанын милли байраьы Щейдяр Ялийев 
узагэюрянлийи иля илк дяфя рясмян Нахчыванда 
галдырылды. Беляликля, Щейдяр Ялийев хейир-дуасы иля 
Азярбайъан истиглалы рясми дювлят байраьы зирвясиня 
уъалды. 

Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан 
Нахчыван Мухтар Республикасы бцтцн бялалардан, 
фитнякар щцъум вя тяхрибатлардан Щейдяр Ялийев 
гцдрятиля хилас едилди. Инди щямин цч иллик дюврц щаглы 
олараг Нахчыванын хилас, гуртулуш дюврц кими 
гиймятляндирир, буэцнкц вя сабащкы инкишафын, йени 
йцксялиш йолларынын ясасы адландырырлар. 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри Васиф 

Талыбов Щейдяр Ялийевин Яъями сейрянэащындакы абидяси юнцндя 
щямин эярэин вя шяряфли цч иллик дюврц хатырлайыр, Щейдяр Ялийев 
хиласкарлыьындан данышыр. 

Нахчыван шящяриндяки “Шящидляр хийабаны” комплексинин 
бцтюв панорамыны якс етдирян кадрлар эюстярилир. Шящидлярин 
гябирцстц шякилляри юн плана эятирилир. Яъями сейрянэащындан 
Шящидляр хийабанына панорам олунур… Гызлар булаьынын “эюз 
йашлан” вя шящидляр икили тясвирля эюстярилир. Гябирцстц шякилляр 
панорам едилир. 

 
МЯТН: – Ермянистанын Азярбайъана гаршы ядалятсиз торпаг 

иддиалары, елан олунмайан шовинист мцщарибяси, ганлы 
ишьаллары башлайан эцндян Нахчыван оьуллары да 
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айаьа галхдылар, ана Вятянин мцдафияси уьрунда ясл 
иэидликляр эюстярдиляр. Мухтар Республиканын ян 
мцгяддяс зийарятэащына дюнян нечя-нечя Шящидляр 
хийабаны нахчыванлы оьулларын гящряманлыьындан, 
торпаг, Вятян севэисиндян сораг верир. 

Нахчыван шящяринин Шящидляр хийабаны… 
Гядим хатиряляр йурду Яъями сейрянэащынын, 

Мюмцня хатын тцрбясинин йахынлыьында йерляшян 
Шящидляр хийабанында Гызлар булаьынын ябяди эюз 
йашлары иля, думдуру севэисиля цз-цзя уйуйан 
шящидляр… Онларын мцгяддяс хатиряси щеч вахт 
унудулмур, йаддан чыхмыр. Мухтар Республиканын 
бцтцн районларында олдуьу кими, Нахчыван шящяринин 
Шящидляр хийабаны да сон вахтлар йенидян гурулуб, 
халгын мцгяддяс зийарятэащына чеврилиб. Бу, 
шящидлярин щалал щаггыдыр. Бу щаггы, ябяди 
цмумхалг мящяббятини онлар азад, мцстягил 
Азярбайъан вя онун айрылмаз тяркиб щиссяси олан 
Нахчыван Мухтар Республикасы уьрунда юлцмляриля, 
торпаг, Вятян севэиляриля газаныблар. Бабяклярин, 
Короьлуларын, Оьлангала, Ялинъя гцдрятинин, 
тарихимизя ябяди имзасыны йазан Атабяйлярин, нечя-
нечя гцдрятли Нахчыван эенералларынын гящряманлыг, 
щцняр йолунун давамы, зирвясидир бу Шящидляр 
хийабаны. Халгын юз язяли йурдуна, доьма торпаьына 
сонсуз севэисинин ябяди символу, ябядиййят 
цнваныдыр бу мцгяддяс мякан. 

Мцасир дюврцн шящидляри иля йанашы, ясрлярин 
гящряманлыг, щцняр, мцдриклик зирвяляри дя 
унудулмур. Мюмцня хатун, Йусиф Кцсейироьлу, 
Эцлцстан, Гарабаьлар вя диэяр тцрбяляря дювлят 
гайьысы, бу мцгяддяс хатиря комплексляринин елми 
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бярпа вя реставрасийасы щаглы разылыг щисси доьурур. 
1954-ъц илдян бярпасы башланан вя йарымчыг галан 
Гарабаьлар тцрбяси сон вахтлар там шякилдя 
консервасийа олунуб. ХЫВ ясрин яввялляриндя тикилян, 
сярдаба-гябирэащ вя йерцстц щиссядян ибарят олан бу 
уникал мемарлыг абидяси артыг учулмаг 
тящлцкясиндян хилас едилиб. Бу, ясл вятяндашлыг 
щцняридир. 

 
Бярпа олунан абидяляр, кюрпцляр эюстярилир. Нахчыванда 

тязя тикилян мяктябляр, тязя ачылан музейляр вя с… Сонра 
Шярурун гядим вя мцасир мемарлыьы, комплекс абидяляри 
ардыъыллыгла тягдим олунур. Районда кянд тясяррцфатынын, 
бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишаф темпини якс етдирян кадрлар вя 
сонра Район Иъра Щакимиййятинин башчысынын гыса чыхышы тягдим 
олунур. 

* * * 
 
МЯТН: – Нечя иллярдир ки, аьыр блокада шяраитиндя 

йашамасына бахмайараг, Нахчыван Мухтар 
Республикасы сцрятля инкишаф едир, сянайе вя кянд 
тясяррцфатынын, елм, тящсил вя мядяниййятин, юзял 
секторун, тикинтинин, сосиал-мядяни гуруъулуьун 
бцтцн сащяляриндя бюйцк уьурлар газаныр. Бу инкишаф, 
йени йцксялиш йоллары цмуммилли лидеримиз, дащи 
дювлят вя сийасят хадими Щейдяр Ялийевин Нахчыван 
Мухтар Республикасында мцдрик узагэюрянликля 
башладыьы эенишмигйаслы ишлярин давамыдыр, 
бящрясидир. Бяли, Нахчыван Мухтар Республикасы 
мющкям зямин, стратежи, перспективли ясаслар 
цзяриндя йени йцксялиш йоллары иля гятиййятля 
ирялиляйир. Ян фярящлиси одур ки, эюрцлян бюйцклц-
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кичикли бцтцн ишлярдя даща ъидди перспективляр нязяря 
алыныр, даща санбаллы уьурларын ясасы гойулур… 

Нахчыван шящяриндя тикилян йени чюряк заводу 
вя дяйирман комплекси… 2003-ъц илдя истифадяйя 
верилян бу юзял мцяссися эцндя 8 тон вя йа 12000 
ядяд чюряк истещсал едяряк ящалийя чатдырыр. 

Йени технолоэийанын сон наилиййятляриндян 
хябяр верян дяйирман комплексиндя ишляр 
бцтцнлцкля автоматлашдырылыб. Ейни мцяссисядя щям 
кейфиййятли ун щазырланмасы, щям чюряк биширилмяси 
ялавя хяръляри, бошдайанма щалларыны азалдыр, 
бцтювлцкдя сянайе комплексинин иш темпини, 
мящсулдарлыьы йцксялдир. 

Йахын айларда сянайе комплексинин даща да 
эенишляндирилмяси нязярдя тутулур. Макарон, 
печенйе, колбаса, мейвя гурутма сехляринин 
йарадылмасы цчцн йцксяк сявиййяли йени аваданлыг 
алынараг артыг мцяссисяйя эятирилиб. Бурада сцд 
мящсуллары, гушчулуг, цзцмчцлцк сащяляринин дя 
йарадылмасы нязярдя тутулур. Биръя мцяссисянин 
тимсалында эюрмяк мцмкцндцр ки, Нахчыван Мухтар 
Республикасында щяйата кечирилян ишлярдя бюйцк 
перспективляр, инкишаф пилляляри даим нязяря алыныр. 

 
* * * 

 
Сон илляр Нахчыван Мухтар Республикасынын 

бцтцн районларында, шящяр вя кяндляриндя тикинти-
гуруъулуг ишляринин щяъми эенишляниб. Гядим тарих-
мемарлыг абидяляри елми ясасларла бярпа вя 
реставрасийа олунур. Йени-йени йоллар чякилир, 
кюрпцляр салыныр. Мцхтялиф сосиал-мядяниййят 
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обйектляринин тикинтиси, эенишмигйаслы бярпа вя 
абадлыг ишляринин эюрцлмяси бахымындан Шярур 
районунун уьурларыны хцсуси гейд етмяк олар. Инди 
Шярурун щяр бир эушясиндя Нахчыван мемарлыг 
мяктяби яняняляринин давам вя инкишафы иля 
гаршылашмаг мцмкцндцр. Район мяркязиндяки 
паркларын, баь вя хийабанларын, идман 
комплексляринин йцксяк мемарлыг принсипляри 
ясасында йенидян гурулмасы, шящярсалма 
мядяниййятиндя милли мемарлыг юрнякляриня 
ясасланылмасы щаглы разылыг щисси доьурур. Нахчыван 
Мухтар Республикасынын 80 иллик йубилейини йени-йени 
уьурларла, тарихя дюнян гуруъулуг ишляри иля 
гаршылайан Шярур районунда инкишафын, сосиал-мядяни 
тяряггинин аддым сяслярини ешитдик. 

* * * 
 

Сядяряк районунда, хцсусиля, сярщяд 
зонасында йерляшян Щейдярабад гясябясиндяки 
комплекс тикинти-гуруъулуг ишляри йурда, торпаьа 
баьлылыгдан, Вятянин щяр бир гарышыны горумаг, 
алынмаз галайа дюндярмяк ещтийаъындан хябяр верир. 
Сядяряк районунун инзибати мяркязи олан бу 
йарашыглы гясябя эцндян-эцня бюйцйцр, эенишлянир, 
мцасир абад, ябяди йашайыш мяскяниня чеврилир. 
Ермянистанла сярщяддин лап йахынлыьында йерляшян, 
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц, 
хейир-дуасы иля биняси гойулан Щейдярабад гясябяси 
Нахчыван шящярсалма мядяниййятинин йени 
цнваныдыр. Гядим тарих йоллары йени йцксялиш 
севинъиля давам едир Щейдярабадда… 
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* * * 
 
Мцстягиллик дюврцндя Шащбуз районунда 

эюрцлян комплекс абадлыг ишляри дя тягдирялайигдир. 
Йцксяк мемарлыг сявиййясиндя йарадылан Шящидляр 
хийабаны вятян, халг йолунда гящряманлыг эюстярян 
шащбузлу иэидлярин хатирясиня сонсуз щюрмят вя 
ещтирамдан сораг верир. “Торпаг – уьрунда юлян 
варса вятяндир” – дейибляр. Шащбуз иэидляри доьма 
торпаьын мцгяддяс вятян олдуьуну улу шящидлик 
зирвяляриля сцбут едибляр. 

Бу эцн бцтцн Мухтар Республика кими Шащбуз 
району да инкишаф едир, абадлашыр. Эениш йоллар чякилир, 
парклар салыныр, мцхтялиф тяйинатлы сехляр йарадылараг 
йцзлярля йени иш йерляри ачылыр. Сон илляр район 
мяркязиндя, еляъя дя йахын вя узаг кяндлярдя 
чохсайлы идаря биналары тикилиб, мцасир тялябляря ъаваб 
верян ондан чох сосиал-мядяниййят обйекти ящалинин 
истифадясиня верилиб. Узун илляр бойу балаъа, кющня, 
ялверишсиз отагларда йерляшян, яслиндя, фяалиййят 
эюстярмяйян Шащбуз район тарих-дийаршцнаслыг 
музейи сон вахтлар тязя бина иля тямин едилиб. Музей 
йени, зянэин експозисийасы иля гапыларыны 
тамашачыларын цзцня ачыб. Гядим археоложи вя 
етнографик абидяляр бу бянзярсиз бюлэянин 
юзцнямяхсус тарихиндян, адят-яняняляриндян сораг 
верир. 

Шащбузун гясябяляриндя, уъгар даь 
кяндляриндя тикилян, истифадяйя верилян мяктябляр 
хцсуси разылыг щисси доьурур. Бу, даьларын зирвясиндя 
йерляшян гядим Бичяняк кяндинин сон вахтлар 
истифадяйя верилян орта мяктяб бинасыдыр. Инди беля 
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йарашыглы, эениш, мцасир тялябляря ъаваб верян йени 
мяктяб биналарына Нахчыван Мухтар Республикасынын 
бцтцн уъгар даь кяндляриндя раст эялмяк олар. 
Бунлар мцстягиллик дюврцнцн тющфяляридир. 

Бичяняк кяндинин гоншулуьунда, Батабат 
йайлаьынын бир аддымлыьында – Эюмцрдя гачгынлар 
цчцн тикилян йени биналар щяр ъцр ращатлыьы иля сечилир. 
Бу биналарда Ермянистандан, язяли дядя-баба 
йурдларындан дидярэин дцшян гачгынлар – 
сойдашларымыз мяскунлашыб. 

Шащбуз шящяриндяки Шящидляр хийабанынын лап 
йахынлыьында уъалдылан мясъид комплекси орижинал 
мемарлыьы иля сечилир, ятраф мцщитин цмуми 
шящярсалма мянзярясини тамамлайыр. 

 
* * * 

 
Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Шащбуз вя Шярурун йени тикинтиляри, 

комплекс гуруъулуг мянзяряляри эюстярилир. Нахчыван Мухтар 
Республикасы Али Мяълисинин сядри Васиф Талыбов сон иллярин 
ишляриндян, уьурларындан данышыр, ян мцщцм тарихи щадисяляри 
йада салыр. Нахчыванда тязя мяктябляр, онларын ачылышындан 
хроникал фрагментляр щямин данышыьы тясдигляйир, тамамлайыр. 

 
МЯТН: – Сон илляр Нахчыван Мухтар Республикасынын 

тикинти-гуруъулуг мцщитиндя биринъи йери йени-йени 
тящсил мцяссисяляри тутур. Нахчыванын бцтцн 
сакинляри, хцсусиля, зийалылар, елм, маариф вя сянят 
адамлары буну фяхрля билдирирляр. Доьрудан да, фяхр 
едилмяли фактдыр. Мцстягиллийимизин илк илляриндяки 
кцтляви мясъид тикинтисини эетдикъя эенишмигйаслы 
мяктяб, музей, цмумиййятля, сосиал-мядяниййят 
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обйектляринин тикинтиси цстяляйиб. Бу, узагэюрян, 
аьыллы сийасятин, щягиги вятяндашлыг мювгейинин, 
вятянпярвярлик йаньысынын нятиъясидир. Нахчыванын 
маариф, елм-тящсил системинин онларла йени мяктяб вя 
йардымчы биналарла тямин едилмяси ян яввял 
эяляъяйимизя, мцстягил, азад дювлятимизя вя 
дювлятчилийимизя гайьы демякдир. Нахчыван Мухтар 
Республикасы Дювлят Университетинин мцасир тялябляр, 
бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя йенидян гурулан 
тядрис биналары, тялим-тярбийя системи иля танышлыг буну 
бир даща тясдиг етди. Инди бу али тящсил оъаьынын 
классик университет стандартларына ъаваб вермясини 
Азярбайъанын ян нцфузлу мцтяхяссисляри, алимляри дя 
тясдигляйирляр. 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят Университетинин 

планлары тягдим олунур. Сонра ректор, академик Иса Щябиббяйли 
сон иллярдяки ишлярдян данышыр. О, Нахчыван Дювлят Университетинин 
щяйятини, ясас биналарым эязяряк тягдим едир, данышыр, бцтювлцкдя 
Нахчыван Мухтар Республикасынын сон иллярдяки комплекс 
уьурларыны гейд едир. 

 
* * * 

 
Тахыл зямиляри, Бадамлы заводундан эюрцнтцляр, сонра 

Трикотаж фабрики… Нахчыван Мухтар Республикасында 
игтисадиййатын инкишафым якс етдирян кадрлар эюстярилир вя бу 
истигамятдя мцтяхяссис мялумат верир. 

 
МЯТН: – Бу эцн Нахчыван Мухтар Республикасынын кянд 

тясяррцфаты, сянайеси, бцтювлцкдя игтисадиййаты ясл 
инкишаф йолундадыр. Йоллар бойу эюз охшайан 
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йамйашыл тахыл зямиляри, эетдикъя ишини даща йцксяк 
сявиййядя гуран дювлят вя юзял мцяссисяляри, 
истещсалын щяъмини артыран дуз мядянляри, йцнэцл 
сянайе обйектляри Мухтар Республиканын ащянэдар 
щяйатындан, уьурлу инкишаф йолларындан сораг верир. 

 
* * * 

 
Бабяк районунда тикилян кярпиъ заводу… 

йахын вахтларда истифадяйя верилмяси планлашдырылан бу 
юзял мцяссисядя йерли хаммалдан истифадя етмякля 
алты нюв кярпиъ истещсал олунмасы нязярдя тутулур. 
“Учар-Иншаат” Нахчыван Ширкятинин бу сянайе 
мцяссисясиндя 200-дян чох иш йери ачылаъаг, ятраф 
кяндлярдя, хцсусиля, йахынлыгдакы Чешмябасар 
кяндиндя йашайан ящали ишля тямин олунаъаг… 

 
* * * 

 
Инди сизи Нахчыван мюъцзяляриндян бири иля 

танышлыьа дявят едирик. Бу, Нахчыван шящяринин 
йахынлыьында, 12 км-лийиндяки мяшщур Дуздаьын алты 
иля 1600 метрдян чох узанан шяфалы дуз тунелидир. 
Тунелин эиришиндя 296 метр ичяридя йарадылан 
Физиотерапийа хястяханасынын, демяк олар ки, бцтцн 
дцнйада аналогу йохдур. 1979-ъу илдя Щейдяр 
Ялийевин шяхси тяшяббцсц, гайьысы иля йарадылан 50 
чарпайылыг хястяхана ясасында йенидян гурулан, 
мцасир аваданлыгла тяъщиз едилян бу мцалиъя 
мяркязи сон вахтлар истифадяйя верилиб. Ики гадын, ики 
киши, бир ушаг палатасы олан, йцксяк тибби нормалара 
ъаваб верян хястяхана пулсуз хидмят эюстярир. 
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Чох гядим заманлардан дузу чыхарылан, 1928-
ъи илдян сянайе цсулу иля истисмар едилян, мцасир 
щесабламалара эюря щяля 90 милйон тон кейфиййятли 
дуз ещтийаты олан Дуздаьын алтында, тунелляриндя 
йерляшян бу шяфа оъаьы дцнйанын нцфузлу алимляри, 
мютябяр мцтяхяссисляри тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилиб. 

 
* * * 

 
“Сираб” Ачыг Сящмдар ъямиййяти 2003-ъц ил 

ийул айынын 15-дян фяалиййятя башлайыб. Тамамиля 
йенидян гурулан сехлярдя сон тамамлама ишляри 
эедир. Тцркийя вя Русийадан алынан йени техники 
аваданлыьын йахын вахтларда гурашдырылмасы баша 
чатаъаг, ясас ахын хятляри ишя дцшяъяк. Цч хяттин щяр 
бириндя саатда 6000 ядяд бутулка йцксяк кейфиййятли 
сирабла долдурулаъаг. 

“Бадамлы” юзял мцяссисяси дя инкишаф йолуна 
гядям гойур. Нахчыван Мухтар Республикасынын 80 
иллик етикетиндя хцсуси вурьуланан, йцксяк кейфиййяти 
иля сечилян йени бадамлы минерал суларынын кцтляви 
истещсалы артыг башланыб. “Бадамлы”нын яввялки шющ-
рятини гайтармаг цчцн щяля чох ишляр эюрцлмялидир. 

Йерли вя тцркийяли иш адамларынын гаршылыглы 
фяалиййятиня ясасланан “Тейнан” бирэя 
мцяссисясиндя мцгавиля йолу иля чуьундур 
сатышындан йыьылан шякяр тозу ясас хаммалдыр. 
Мцяссисянин сехляриндя шякяр тозу пресляняряк 1, 2, 
5 кг-лыг гутуларда, 40 кг-луг кисялярдя габлашдырылыр, 
топдансатыш йолу иля ящалийя чатдырылыр. 36 няфярин 
чалышдыьы мцяссисянин айлыг истещсал эцъц орта 
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щесабла 25 тондур. Ясасы одур ки, бу кими йерли 
мящсуллар йцксяк кейфиййяти иля сечилир, базар 
рягабятиндя хариъи маллара галиб эялир. 

Нахчыван Алт Трикотаж фабрики яввялки шющрятини 
гайтармаг, 80-ъи иллярдяки бюйцк иш щяъмини тязядян 
бярпа етмяк язминдядир… Ипликдян башламыш щазыр 
мящсула – мцхтялиф чешидли алт вя цст палтарлара гядяр 
бцтцн истещсал сащялярини ящатя едян фабрикин 
сифаришчиляри эетдикъя чохалыр… Нечя иллярдир ки, 
саьлам игтисади мцщитин формалашдыьы Нахчыван 
Мухтар Республикасы беляъя базар игтисадиййаты йолу 
иля ирялиляйир, уьурлар газаныр… 

 
* * * 

 
Нахчыван шящяринин йени сосиал-мядяниййят 

обйектляриндян бири щаггында хцсуси данышмаьы 
лазым билирик. Бу, Шащмат евидир. 

70-ъи иллярдя республикамызын бцтцн бюлэя-
ляриндя шащмат евляринин тикинтиси, шащматын системли, 
кцтляви инкишафына хцсуси диггят, гайьы эюстярилмяси 
вя бунун нятиъясиндя Азярбайъан шащматынын бюйцк 
инкишафы тарихи фактдыр. Бу, Азярбайъан рящбяри 
Щейдяр Ялийевин мцдрик, узагэюрян сийасятинин реал 
нятиъяси иди. Щяля 1981-ъи илдя Нахчыван шящяриндя 
хцсуси Шащмат еви тикилмишди. О вахт республика 
рящбяри олан Щейдяр Ялийев Шащмат евинин ачылыш 
мярасиминдя иштирак етмиш, ушаглары, эянъляри 
шащматла даща дяриндян мяшьул олмаьа, бу идман 
нювцндя бюйцк уьурлар газанмаьа щявясляндирмиш, 
рущландырмышды. 

Нахчыванын мцасир тялябляря ъаваб верян йени 
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Шащмат еви дя цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийевин даими диггят вя гайьысынын нятиъясидир. 
Шащмат ушаглары, эянъляри аьылла, мцдрикликля 
силащландырыр, елмин, идракын эцъцнц сяфярбяр едир. 
Инанырыг ки, бу Шащмат еви эяляъяйимиз олан 
ушагларын лайигинъя йетишдирилмясиндя бундан сонра 
да мцяййян рол ойнайаъаг. 

 
* * * 

 
Нахчыван Мухтар Республикасынын ядяби-

мядяни мцщитиндя сон илляр унудулмаз щадисяляр 
чох олуб. Ъялил Мяммядгулузадя ев-музейинин, 
Нахчыван Дювлят Халча музейинин, Мюмцня хатын 
тцрбясиндя тарихи експозисийанын ачылышлары, Ясщаби-
Кящф зийарятэащында ясаслы тямир, абадлыг ишляри 
апарылмасы, Нахчыван Дювлят Университетиндя Елми 
мцдафия шурасынын йарадылмасы… Бу сийащыны хейли 
узатмаг олар. Бу унудулмаз, чохсайлы мядяниййят 
щадисяляриндян ян бюйцйц, йягин ки, Щцсейн Ъавид 
мягбярясинин, хатиря-мемарлыг комплексинин тикилиб 
баша чатдырылмасыдыр. Бу бюйцк, тарихи абидя 
Азярбайъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин ян 
чятин дюврлярдя эярэин ямяйинин, мисилсиз щцняринин, 
ардыъыл диггят вя гайьысынын нятиъясидир. Щцсейн 
Ъавид тцрбясинин ачылыш эцнц Нахчыван Мухтар 
Республикасында, бцтцн Азярбайъанда щаггын, 
щягигятин, ядалятин тянтяняси эцнц иди. Бу, улу 
тцрбяляр шящяри Нахчывана дащи Щцсейн Ъавид 
рущунун ябяди гайыдыш эцнц иди. Бу, дащи дювлят вя 
сийасят хадими Щейдяр Ялийевин гядим вя гцдрятли, 
ябядиййят цнванлы Нахчыван уьрунда фядакар 
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фяалиййятинин даща бир тясдиги иди. 
 

* * * 
 
12 май 2004-ъц ил. Йени йцксялиш йолларында 

язмля ирялиляйян Нахчыван Мухтар Республикасынын 
ян йени тарихинин ян унудулмаз эцнляриндян бири. 
Щямин эцн Азярбайъан президенти, цмуммилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийевин лайигли давамчысы Илщам 
Ялийевин бу гядим йурда эялиши бцтцн нахчыванлылары 
гялбян севиндирди. Ону тцкянмяз севэи, бюйцк ел 
мящяббяти иля гаршыладылар. 

 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев Нахчыван Бейнялхалг 

щава лиманынын ачылыш мярасиминдя иштирак едир. 
 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бу эцн щяйатымызда чох яламятдар бир 

эцндцр. Бу эцн Азярбайъан халгынын цмуммилли 
лидери, мцасир Азярбайъанын гуруъусу Щейдяр 
Ялийевин тяшяббцсц иля тикилмиш Нахчыван щава 
лиманы истифадяйя верилир. Мян сизин щамынызы бу 
мцнасибятля црякдян тябрик едирям. 

Бу щава лиманы бцтцн дцнйа стандартларына 
ъаваб верир. Бурада эюзял аероваьзал комплекси, 
учуш-енмя золаьы, диэяр инфраструктур обйектляри 
тикилмишдир вя бунлар йцксяк сявиййядя инша 
олунмушдур. Мян хатырлайырам ки, халгымызын 
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев бу тикинти иля 
ялагядар чохлу мцшавиряляр, эюрцшляр кечирмишдир вя 
тикинти башлайанда да иншаат ишляри даим онун нязаряти 
алтында иди. О чох истяйирди ки, Нахчыван цчцн эюзял, 
Нахчывана уйьун, Нахчывана йарашан бир щава 
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лиманы тикилсин вя инсанлара хидмят етсин. Бу эцн биз 
буна наил олмушуг. Щейдяр Ялийевин ясяри – йени 
Нахчыван щава лиманы юз гапыларыны ачыр. 

Бу эцн чох эюзял бир эцндцр. Амма, ейни 
заманда, кядярли бир эцндцр. Чцнки бизим 
щамымызын истяйи, арзусу о иди ки, цмуммилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийевин юзц бу щава лиманынын 
ачылышында иштирак етсин, юзц бу гырмызы ленти кяссин вя 
щава лиманына юз хейир-дуасыны версин. Амма онун 
сящщяти буна имкан йаратмады. 

Бу эцн Азярбайъан Щейдяр Ялийевсиз йашайыр. 
Бу, бизим щамымыз цчцн бюйцк сынагдыр, щамымыз 
цчцн бюйцк имтащандыр, щамымыз цчцн бюйцк 
кядярдир, дярддир. Амма бизя тяскинлик верян одур 
ки, Щейдяр Ялийевин идейалары йашайыр. Щейдяр 
Ялийевин фялсяфяси, сийасяти йашайыр. Онун гурдуьу, 
йаратдыьы мцасир Азярбайъан йашайыр, эцълянир вя 
бундан сонра да йашайаъагдыр. 

Биз щамымыз бу сийасятя садигик. Биз щамымыз 
бу сийасяти давам етдирмялийик. Азярбайъаны 
эцъляндирмялийик, Щейдяр Ялийевин йолу иля ирялийя 
апармалыйыг. Мян яминям ки, биз буна наил 
олаъаьыг. Халг бу сийасятя алтернатив сийасяти гябул 
етмир вя бизим эяляъякдя эюряъяйимиз бцтцн ишлярин 
уьурлу олмасы цчцн бу, ясас шяртдир. 

Нахчыван чох сцрятля инкишаф едир. Бу, бизим 
щамымызы севиндирир. Нахчыван щяр бир азярбайъанлы 
цчцн язиз, доьма торпагдыр. Азярбайъанын гядим 
торпаьыдыр. Нахчыванда сон илляр ярзиндя апарылан 
абадлыг, гуруъулуг ишляри бизим щамымызы чох 
севиндирир. Чятин шяраитдя, блокада шяраитиндя 
йашайан нахчыванлылар бюйцк ишляр эюрцбляр. Бу щава 
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лиманынын тикилмяси, шящярдя диэяр обйектлярин инша 
олунмасы, йцксяк сявиййядя тикилмяси ону эюстярир 
ки, Нахчыван чох сцрятля инкишаф едир. 

Нахчыван щямишя Щейдяр Ялийевин диггят 
мяркязиндя иди. Тякъя она эюря йох ки, Щейдяр 
Ялийевин вятянидир вя Щейдяр Ялийев Нахчыванда 
доьулмушдур. Она эюря ки, Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы Азярбайъан цчцн стратежи ящямиййят кясб 
едян дийардыр. Ялбяття, Нахчыванын щяртяряфли 
эцълянмясиня Щейдяр Ялийев щямишя бюйцк 
ящямиййят верирди. Бу сийасят давам етдириляъякдир. 

Мян чох шадам, хошбяхтям ки, бу эцн сизинля 
бирликдяйям, Азярбайъанын гядим Нахчыван 
торпаьындайам. Биз щяля бир нечя эцн бирликдя 
олаъаьыг. Амма бундан сонра биз Бакыйа гайытсаг 
да, билясиниз ки, бизим гялбимиз бурададыр, сизинлядир. 

 
* * * 

 
Щцсейн Ъавид тцрбясинин ачылышы иля баьлы гыса епизодлар вя 

президент Щейдяр Ялийевин чыхышындан бир щисся тягдим олунур. 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев Нахчывана бахыр, фярящля, 
дащийаня мцдрикликля данышыр. Сонра гядим йурдун – Нахчыванын 
цмуми планлары, тарихи вя мцасир мянзяряляри эюстярилир. Сон 
иллярин эенишмигйаслы тикинти-гуруъулуг ишляри панорам планларла 
эюстярилир. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Азад, мцстягил Азярбайъанын айрылмаз тяркиб 

щиссяси олан Нахчыван Мухтар Республикасынын 80 
иллик йубилейи вя бу яламятдар йубилейин Азярбайъан 
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президенти Илщам Ялийевин хцсуси фярманы иля эениш 
шякилдя гейд олунмасы мцщцм тарихи, мядяни, сийаси 
щадисядир. Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля 
Мухтар Республиканын пайтахтында кечирилян йубилей 
мярасими Нахчыван щягигятлярини бир даща бцтцн 
дцнйайа бяйан етди. 

 
* * * 

 
Эцмрц, Москва, Гарс бейнялхалг 

мцгавиляляринин нятиъясиндя Азярбайъан 
Республикасынын тяркиб щиссяси кими йарадылан, тясдиг 
едилян Нахчыван Мухтар Республикасына гаршы 
хяйаняткар гоншу щцъумлары, бяднам ермяни 
иддиалары йолверилмяздир. Нахчыванын щям гядим та-
рихи, 3500 иллик дювлятчилик йаддашы, бцтювлцкдя Азяр-
байъана мяхсус олан гцдрятли сивилизасийа йолу, щям 
дя Эцмрц, Москва, Гарс мцгавиляляри иля тясдигля-
нян статусу, бейнялхалг тохунулмазлыг Азярбайъана 
мяхсуслуг щцгугу ермяни шовинизминя, бяднам 
ярази иддиаларына ян йахшы ъавабдыр. Буну нязяря 
алараг, Азярбайъан Республикасынын мцдрик, 
узагэюрян, цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев 
демишдир: “Нахчыван статусунун дяйишдирилмясиня 
йюнялдилян щяр щансы ъящдин, онун яразисиня едилян 
щяр ъцр гясдин гаршысы гятиййятля алынаъагдыр… 

…Нахчыванын мухтариййяти тарихи наилиййятдир. 
Биз буну горуйуб сахламалыйыг. Нахчыванын 
мухтариййяти Нахчыванын ялдян эетмиш башга 
торпагларынын гайтарылмасы цчцн она хидмят едян чох 
бюйцк амилдир. Биз бу амили горуйуб сахламалыйыг”. 

* * * 
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