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АЗЯРБАЙЪАН  
КЯРКЦКШЦНАСЛЫЬЫНЫН BANИSИ

Профессор Гязянфяр Пашайев кяркцкшцнаслыьа
мящз «Кяр кцк диалектинин фонетикасы» елми

ясяри иля башламышды. Эяляъякдя Азярбайcанда гура-
ъаьы бюйцк кяркцкшцнаслыг бинасынын тямялини бунунла
гоймушду. Бу, Синан Сяид вя Нярминя Мям мядова -
нын Кяркцк шяргиляриндя бизи мяст едян дили вя мелоди-
йаны йараданларын дили иди, Ираг тцркманларынын фонетикасы
иди. Щямин елми тядгигатла илк танышлыгда эянъ Г. Паша-
йевдян разы галдыг ки, Ирага езамиййятдян чох сямя-
ряли истифадя едиб, орадакы гардашларымызын дилиня аид
йахшы материал топлайыб, дилчилийимизя йени мювзу эяти-
риб. Онда беля щесаб едирдик ки, Г.Пашайев бу мате-
риалындан юзцня бир елми дяряъя алмагла, узагбашы
икинъи бир адла гуртараъагдыр. Анъаг щеч демя, бу
ъаван оьланын тядгигаты Кяркцк-тцркман елинин эениш
мигйасда юйрянилмясиня башламагмыш. Вя бу юй-
рянмя бу оьуз-тцркман елинин рущуна, бюйцк фолкло-
руна дахил олмагла юз зилиня чатаъагмыш. Щеч демя,
бу юйрянмя Азярбайъанда йени бир - шцнаслыьын, ня-
щянэ кяркцкшцнаслыг елм сащясинин йаранмасы иля ня-
тиъяляняъякмиш. Щягигятян бу эцн азяр  бай ъан  шцнас-
лыгда кяркцкшцнаслыг адлы мцстягил бир елм сащяси вар.
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Бу елм сащяси Кяркцк-тцркман елинин, дилинин, фолклору-
нун, тарихинин бир синтез шяклиндя тягдимидир. Онун гу-
руъусу проф. Г.Пашайевдир. Узун заман о бу сащядя
тякъя гялям чалырды. Инди ашкар олду ки, онун узун илляр
бойу, эярэин ямякля топладыьы зянэин материал цзя-
риндя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Нясими
адына Дилчилик Институтунун бюйцк, тяърцбяли бир шюбяси-
нин - Диалектолоэийа шюбясинин коллективи дя чалышырмыш.
Г.Пашайевин юзцнцн дя иштиракы иля щямин коллектив (фил.
елм. намизядляри С.Бещбудов, К.Имамгулийева,
К.Гулийева) ряйчиси олдуьум «Ираг-тцркман лящъяси»
(Бакы, «Елм», 2004, 422 сящ.) адлы китабы елми истима-
иййятимизя тягдим етди. Бу дяйярли, йцксяк елми сявий -
йяли китаб мяним йадыма бир щадисяни эятирди: вахтиля
бюйцк ядябиййат зящмяткеши Салман Мцмтазын топла-
дыьы зянэин материалын ясасында бизим ядябиййат тари-
химиз йарадылды. С.Мцмтазын чап вя гейри-чап
ма те риаллары бу эцн дя тядгиг олунур вя щямин матери-
аллар буэцнкц Ялйазмалар Институтумузун ялйазма ба-
засыны тяшкил едир. Мян щесаб едирям ки, Г.Пашайевин
азярбайъаншцнаслыьа вердийи зянэин, бол дил, ядябиййат
нцмуняляринин тядгигиня башга елми коллективляримиз дя
гошул малыдыр. Бу ишя илк олараг Фолклор Елм Мяркязи
башламыш вя Г.Пашайевин Бяндяроьлу иля бирликдя ща-
зырладыьы «Азярбайъан фолклору антолоэийасы», Ираг-
тцркман ъилди (Бакы, 1999) китабыны бурахмышдыр. (Йягин
ки, эяляъякдя етнографийа, тарих, мусиги вя башга
сянят сащяляринин мцтяхяссисляри дя бу сащядя тядги-
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гатлар апараъаглар).
Фолклор Институту щямин китаба олан тялябаты нязяря

алараг 2009-ъу илдя ону латын графикасы иля йенидян няшр
етди. Профессор Г.Пашайев Кяркцк фолклору вя ядя-
биййаты иля дя ъидди мяшьул олмуш, щяля 1968-ъи илдя
халг шаири Рясул Рза иля «Кяркцк байатылары» китабыны,
сонралар «Арзу-Гямбяр» дастаны (1971), «Кяркцк
мащнылары» (1973), «Ираг-Кяркцк аталар сюзляри»
(1978), «Ираг-Кяркцк байатылары» (1984), «Кяркцк тап-
маъалары» (1984), «Кяркцк фолклору антолоэийасы»
(1987, тякрар няшр - 1990), «Нясиминин Ираг диваны»
(1987), «Кяркцк  диалектинин фонетикасы» (Бакы, 2003)
кими эярякли китаблары чап етдирмишдир.

Профессор Пашайевин елми фяалиййятинин зирвяси
онун «Ираг тцркман фолклору» адлы монументал ясяри-
дир. Бу монографийа Бакыда (1992), Баьдадда (1995),
Академик Бякир Нябийев вя профессор Мащир Нагибин
редактяси иля Истанбулда (1998), Бакыда (2003), Тещ-
ранда (2008) бюйцк тиражла няшр едилмиш, тядгигатчыларын
диггят мяркязиндя олмушдур. Мцяллифин АБШ-да Фцзули
вя Ираг  тцркманларына щяср етдийи ики санбаллы мягаляси
дяръ едилмишдир. Профессор Г.Пашайевин Тцркийя вя
Ирагда онларла мягаляси чыхыб. Г.Пашайев орижиналдан
(инэилис дилиндян) едилмиш бир нечя мараглы китабын да
тяръцмячисидир. Узун илляр али мяктябдя хариъи дилляр ка-
федрасынын мцдири ишлямиш Пашайев тялябяляр цчцн ла-
зымлы, инэилисъя «Бу Инэилтярядир» (Бакы, 1981, 125 сящ.)
дярс вясаитинин, еляъя дя Ираг Республикасында ишля-
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йяркян (1962-1966; 1972-1975) совет мцтяхяссисляри
цчцн йаздыьы вя тякрар-тякрар чап олунан «Русъа-
ярябъя данышыг китабы»нын (Баьдад, 1974, 96 сящ.)
мцяллифидир.

Республикамызда проф. Пашайеви ядябиййатшцнас
алим кими дя йцксяк гиймятляндирирляр. Алимин «Боръу -
муздур бу ещтирам» (2010), «Нясими щаггында араш-
дырмалар» (2010) вя академик Бякир Нябийевя щяср
етдийи «Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы» (2010)
ясярляри дейилянляря дайаг олур. «Боръумуздур  бу
ещтирам»  халг гаршысында хидмятляри олан, дцнйасыны
дяйишмиш шяхсиййятляря щяср олунуб. Онларын арасында
эюркямли алим Ищсан Доьрамаъы, мяшщур мцьянни
Ябдцлващид Кцзячиоьлу, Синан Сяид вя Ябдцллятиф Бян-
дяроьлу да вардыр. Щагларында гядиршцнаслыгла данышан
мцяллиф, онлары юндяримиз Щейдяр Ялийев, халг шаирляри
Сямяд Вурьун, Рясул Рза, Бяхтийар Ващабзадя,
Ниэар Ряфибяйли, йазычы-алим Язизя Ъяфярзадя, акад.
Мяммядаьа Ширялийев, проф. Аббас Заманов вя бир
чох башгаларындан айырмыр. Бу мягамда бирлийимизи
хцсуси вурьуламыш олур.

Проф. Г.Пашайев филолоэийа цзря фялсяфя доктору
Эцлзар Ибращимгызы иля бирэя щазырладыьы «Иси Мяликзадя
- 70», «Ялибала Щаъызадя - 70», «Фикрят Гоъа - 70»,
«Академик Бякир Нябийев - 75», «Щцсейн Ариф - 80»
портрет-китаблары, Др.Я.Бян дяроьлу иля бирэя чапына наил
олдуьу Рясул Рзанын «Аьлайан чох эцлян щаны?»
(Кяркцк, 2007), Елчинин «Мащмуд вя Мярйям»
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(Кяркцк, 2007), «Чаьдаш Ираг шеириндян сечмяляр»,
(Бакы, 2001), Я.Бян дяр оь лунун «Эюйляр унутмушду
йаьаъаьыны» (Бакы, 1991) вя с. китаблары ядябиййаты-
мыза хидмятдян, ядяби ялагяляримиздян сюз ачыр.

Професор Г.Пашайевин «Алты ил Дяъля-Фярат сащилля-
риндя» вя бюйцк щяъмли «Нострадамусун мюъцзяли
алями» (Бакы, 2007, 760 сящ) ясярляри охуъуларын
столцстц китабына чеврилмишдир. Йери эялмишкян, Гязян-
фяр мцяллимин «Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя» ясяри
Баьдадда ярябъя дя (1996) ишыг цзц эюрмцшдцр.

Гязянфяр Пашайевин Азярбайъан ашыг сяняти вя
ашыг йарадыъылыьына щяср етдийи мягаляляри вя тяртиб ет-
дийи китаблары иътимаиййятин ряьбятини газанмышдыр. Хцсу-
сян дя «Гоъа Азафлыйам» (Бакы, 2007, 760 сящ) китабы
няинки тякъя юлкямиздя, еляъя дя Тцркийя вя Иранда
эениш шющрят газанмышдыр.

Профессор Г.Пашйевин монографийалары вя тяртиб
етдийи китабларын сайы 40-дан артыгдыр. Дцшцнмяк оларды
ки, о, фолклоршцнас, ядябиййатшцнас, тяръцмячи, публи-
сист кими халг арасында йахшы танындыьына, бу сащядя
нцфуз сащиби олдуьуна эюря бир даща дилчилик аляминя
гайытмаз. Лакин беля дейилмиш. «Дилимиз - варлыьымыз»
китабыны охудугъа эюзляримиз юнцндя гядиршцнас дилчи
алим ъанланыр. Онун китабда йер алан «Китаби-Дядя
Горгуд», Ираг тцркман лящъяси вя яdяbi дилимиз”,
«Азярбайъан дилинин гяриб диалектляри», «Тарихимизя вя
дилимизя бир нязяр», елми рящбяри олмуш академик
М.Ширялийевя щяср етдийи «Тцрколоэийа елмимизин  пат-
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риархы» кими мягалялярини щяйяъансыз охумаг олмур.
Тядгигатчынын Мирзя Казымбяй, Мирзя Фятяли Ахундов
вя АБШ-да Азяр     байъан дилиня даир тядгигатлардан
бящс едян мягалялярини охуйанда гцрур щисси кечирир-
сян. Бунунла беля, биз бу мягалямиздя проф. Г.Паша -
йевин бир дилчи алим кими, чох бюйцк тарихи ящямиййят
кясб едян кяркцкшцнаслыг фяалиййятиндян сюз ачмаг
фикриндяйик. Щяр шейдян яввял гейд едяк ки, кяркцк -
шцнаслыг фяалиййятиндя проф. Г.Пашайев юзц топладыьы
материаллары вя апардыьы тядгигатлары иля мясялянин го-
йулушуна проблем мязмуну дахил едир, мцбащися
тону верир вя шцурлу шякилдя кяркцкшцнаслыг аб-щавасы
йарадыр. Бунун цчцн Г.Паша йев Тцркийя, Авропа,
Ираг, Кяркцк, Русийа вя Азярбайъан алимляринин мютя-
бяр тядгигляриня сюйкяняряк, арашдырмасыны сырф диалек-
толожи вя йа фолклор чярчивясиндян чыхарараг, мювъуд
мцбащисялярдян чякинмяйиб, юзц мцбащисяйя ъан
атыр. Бу, тядгигат предметиня бялядликля баьлыдыр. Няти-
ъядя мцяллифин йаратдыьы елми масштаб-мигйас кяркцк -
шцнаслыьын бир сыра гаранлыг эушяляриня ишыг салмагла
йанашы, азярбайъаншцнаслыг цчцн дя файдалы нятиъя-
ляря эятириб, хцсусиля Азяр   бай ъан тарихинин орта вя илк
орта ясрляр вя даща гядим дюврляри иля баьлы бязи тарих-
чиляримизин щазырладыьы думаны даьытмаьа йардым эюс -
тярир. Бу йардым, биринъи, Г.Пашайевин тягдим етдийи дил
материалынын юзцндян башланыр: Кяркцк-тцркман нитг
мцщити чох щалларда тцркъялярдян тяърид олунуб ада вя-
зиййятиня дцшдцйц цчцн бурада, мясялян, Азяр-
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байъан вя Тцркийя оьузъалары цчцн архаикляшмиш даща
яски оьузъа елементляр горунуб сахланмышдыр. Дейяк
ки, еля ящалинин тцркман адландырылмасынын юзц бу ба-
хымдан мараглы бир деталдыр. Яввялян, неъя: туркмян
йохса тцркман? Ящали юзцня тцркман дейир, йашадыьы
яряб мцщити дя еля ишлядир. Проф. Г.Пашайев дя тцркман
тяряфдарыдыр вя фикрини ясасландырыр. Тцрк дейяндя юз-
бякляр дя, башгырдлар да… кяркцклцляр дя тцрк эедир.
Анъаг бир щалда ки, юзбяк, башгырд… иля йанашы мцстя-
гил тцркмян халгы да гябул олунуб, онда тцркман фярг-
ляндирилмялидир. ХЫ ясрдя М.Кашгарлы юз «Диван»ында
Македонийалы Исэяндярля баьлы «тцркманянд» ифадяси-
нин ишлянмиш олмасыны дейир вя бу мящз тцркман
сюзцнцн мяншяйи иля баьланыр. 

ХВЫЫ ясрин мяшщур тцрк тарихчиси Ябцлгази Бащадыр
ханын «Шяъярейи-тяракимя» (Тцрклярин шяъяряси) яся-
рини 1897-ъи илдя А.Г.Тумански, 1958-ъи илдя А.Н.Ко-
нонов русъайа «Родословный турк  мен» тяръцмя
едирляр. Тцркман сюзц тцрк мяфщумунун ъямини билдир-
дийи цчцн эюркямли тцркологлар тяръцмядя «турок»,
йахуд «тйурков» йох, мящз «тцркмен» ишлядирляр. Бу
щалда щямин грамматик семантика мящз туркман
сюзцндя сахланыр. Чцнки гядим тцркcядя – ан ъям шя-
килчиси олмушдур. Бу тцркман формасыны, эюрцнцр,
кяркцклцляр юз яъдадларындан о шякилдя алыб ишлядя-иш-
лядя эятирмишляр. Бурада бир тарихи семантика да вар:
айдын олур ки, илк тяшяккцл заманында щямин яразидя
оьузларла йанашы башга тцрк етнослары да йашамышлар.
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Садяъя бу етнослардан сон тяшкиледиъиси оьуз олмуш-
дур. Ейни мянзяря азярбайъанлыларын да тарихинин
мцяййянляшмясиндя баш вермишдир. Азярбайъан хал-
гынын тяшяккцлцндя мцхтялиф тцрк етнослары иштирак ет-
мишдир, анъаг апарыъылыг оьуз етносуна мяхсусдур.
Бяс неъя олур ки, биз азярбайъанлы адландыьымыз щалда,
тарихян азярбайъанлы олмуш бу инсанлар юзляриня
тцркман дейирляр? Яввялян, биз дя 1936-ъы иля гядяр
тцрк адланмышыг. Икинъи, проф. Г.Пашайевин эюстярдийиня
эюря, онлар бизя дя тцркман дейирляр. 1936-ъы иля кими
биз дя юзцмцзя дя, онлара да тцрк демишик. Демяли,
дилляри ада вязиййятиндя олдуьу цчцн онлар тцрк
сюзцнцн архаик ъям формасыны сахламышлар. 

Фцзули фактору да эюстярир ки, Ирагла Азярбайъан
тцркляри арасында хцсуси ялагя-йахынлыг олмушдур.
Шцбщясиз, бу ялагя е.я. мащанлар-манналылар-маклар
(Мидийанын апарыъы етносу) мяскяни иля икичайарасы (шу-
мерли-шумерсиз) бцтюв бир ъоьрафийа тяшкил етмишдир.
Азярбайъан-Кяркцк тцркъяляринин бирлийи бурадан баш-
лайыр. Тябии ки, заман-заман бцтцн тцрк бюлэяляриндя
олдуьу кими, Азярбайъанла Кяркцк арасында да бир-би-
риня ахын, эедиш-эялиш давам етмишдир. Бу ялагя ислам-
дан сонра хцсуси шякил алмышдыр. Мцхтялиф ясрлярдя
азярбайъанлылар аиля-аиля Кярбяла зийарятиня эетмиш вя
орада галанлар да олмушлар. Тябии ки, галанлар юзляри иля
бир дилдя данышанлара сямтляшмишляр. Проф. Г.Пашайев
эюстярир ки, орада Гарабаьлы мящялляси, Ширван галасы
вя с. мювъуддур. Демяли, бунлар щямин Кярбяла зийа-
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рятиня эедянлярдян галанлардыр. Тарихи фактлар эюстярир
ки, исламын гябулундан башлайараг, бцтцн орта ясрляр
бойу Ираг, Баьдад бцтцн ислам тцркляринин, о ъцмлядян
Азярбайъан тцркляринин елми, мядяни щяйатында бюйцк
рол ойнамышдыр: «Баьдаддан башга Бухара, Кашгар,
Гащиря, Шам кими даща бир сыра йерляр вардыса да, бун-
лар Баьдад гядяр ящямиййятли дейилди. Тцрк юлкяляринин
щяр буъаьындан бир чох алимлярин тале ахтармаг арзусу
иля Баьдада вя Мисиря ахын-ахын эялдикляри дюврлярдя
бир хейли елм адамларынын Баьдадда топланмыш олдуг -
ларыны билирик» (М.Кашкарлы. Диванц луьат-ит-тцрк тяръц -
мяси, Ы ъ., с. ХЫЫ). Баьдадын щямин елм мцщитинин
йетирмяси М.Фцзули дя вар. Мосули имзасы иля тямиз
Азярбайъан тцркъясиндя нцъума даир елми ясяр йазан
ХВ яср алимини дя таныйырыг. Йяни Ираг-Баьдад яряб
мцщитиндя бир микроазярбайъан-тцрк мцщити дя мювъуд
иди. Тябии ки, Фцзули поезийасындакы йаньы иля Кяркцк
маниляринин сызылтылары сясляширди (Айаз Вяфалы вя Гязян-
фяр Пашайевин Фцзулинин фолклор мотивляри иля баьлы тяд-
гигляриндя бу мясяляйя ишыг салыныр). Бура Фцзули цчцн
ана дили мцщити иди. Фцзули «Лейли вя Мяънун»да йазырды:

Олмушду ряфигц щямзябаным,
Айинейи-тутийи-ряваным
Бир нечя зярифи-хцттейи-Рум…

Шаир Тцркийя тцркъясиндя данышан щямсющбятляри-
нин дили иля юз дилинин йахынлыьыны яшйанын эцзэцдя якс
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олунмасы кими гиймятляндирир. Ялбяття, бу, ейни  олмаг
дейил. Бюйцк аьсаггал  Ищсан Доьрамаъы  ханымы иля
мяни юз игамятэащында гябул едяркян (2002 сен -
тйабр) мянимля тямиз азярбайъанъа данышды. Халис
Азярбайъан  тцркъяси цчцн сяъиййяви олан сюзляр, ифа-
дяляр эяляндя  ятрафдакылара зарафатла дейярди ки, сиз
еля дейирсиниз, биз Азяр  байъан тцркляри  беля дейирик.
Йяни  билдирирди ки, Ираг тцрк манъасы Азярбайъан  тцрк -
ъясиня  даща  йахындыр. 

Дюврц цчцн бюйцк тцрк мядяниййят мяркязи сайы-
лан Кашгардан Ирага кючян вя мяшщур «Диван»ыны бу-
рада йазан Мащмуд Кашгарлы билдирир ки: «пей     ьям   -
 бяримиз гийамят нишанялярини, ахыр заман гарышыглыгла-
рыны вя Оьуз тцркляринин ортайа чыхаъагларыны сюйлядийи
заман «тцрк  дилини юйрянин, чцнки онлар цчцн узун
сцряъяк щюкцмранлыг вардыр» буйурмушдур.(«Диванц
луьат-ит-тцрк», 1 ъ., с.4). Бу сюзляри дейяркян, йягин ки,
пейьямбяримизин  ян йахындан таныдыьы  тцркляр Ираг
тцркманлары иди. Бялкя дя Оьуз тцркляри ифадясинин ишлян-
мясинин дя  сябяби мящз тцркманларын оьуз олмалары
иди. Тцркцн е’тибарыны, ъянэавярлийини  яряб мцщити,
эюрцнцр, илкин олараг тцркман оьузларынын шяхсиндя
эюрмцшдц. Тясадцфц дейил ки, Яряб  хилафятиндя сарай-
ларын, щакимиййятин мцщафизяси мящз тцрклярдян ибарят
гвардийалара  е’тибар  олунурду. Чцнки онда тцркцн бир
цзц варды, сюзцня сядагятли  иди, вя’диня хяйанят  ет-
мязди. Тарих пейьямбяримизин  щядисини доьрултду. Тоь-
рул бяйин заманында  (ХЫ яср)  Аму-Дярйадан  Фярата
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гядяр эялян  Сялъуг щакимий йяти гардашы оьлу Алп Ар-
сланын  вя онун оьлу Мяликшащын  вахтларында да  юз эцъ-
цнц сахлайырды. Бир аз  сонра  башлайыб яряб юлкялярини
дя ичиня алан Османлы-оьуз империйасы  ХХ ясрин яввял-
ляриня кими, 623 ил давам етди. Пейьямбяримизин буйур-
дуьу бу оьуз-тцрк щюкмранлыьы дюврцндя Ираг-Кяркцк
тцркманларынын ядябий йаты, мядяниййяти, фолклору юз ин-
кишафыны давам ет  дир   мишдир. Проф. Г. Пашайев тцркман-
ларын фолклоруну бизя танытдыьы цчцн биз онларын
йарадыъылыьыны башлыъа олараг шифащи  ядябиййатдан ибарят
щесаб етмишик. Мясяля бурасындадыр ки, тцркманларын йа-
зылы ядябиййаты да вар. Бу эцн дя вар, тарих бойу да олуб.
Фикир ъясаряти иля ня гядяр тяяъъцблц эюрцнся дя,
тцркман ядяби мцщитинин ян бюйцк нцмайяндяси, тябии
ки, Мящяммяд ибн Сцлейман Фцзули ял-Баьдадидир.

Тцркманларын йазылы ядябиййаты бу эцн дя давам
едир. 1994-сц илдя йубилей мцнасибяти иля Ирага Фцзули
мязарынын зийарятиня эедяркян танынмыш тцркман шаири
Сялащ Нювряс «Айнада заман» адлы ше’р китабыны
мяня верди. Шеирляри мязмунcа мцасирдир, формаъа
щеcа да, сярбяст дя вар вя мараглыдыр ки, буэцнкц
яряб шеири мцщитиндя бир дяня дя яруз шеири йохдур. Дили
халис Азярбайcан тцркcясидир. Бир шери белядир:

Бян инлярям, бяхтим инляр,
Йалварышым нафилядир.
Дизи-дизи кечян эцнляр,
Эюр ня щязин гафилядир.
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Бу гафиля ня гафиля,
Мясафяляр силяр, кечяр.
Бяним эиби щяр ьафиля
Эянълик сялам веряр, кечяр.
Щяр шейи алды эютцрдц,
Байгушундур хярабяляр.
Бцлбцлляри силди – сцпцрдц,
Галды юэсцз хатиряляр.

Шеирдя бцэцнкц ядяби дилимиздя ишлянмяйян сюз-
ляр вар: нафиля (нащаг, бищудя), гафиля (карван) – вяс-
салам. Бунлар классик ядяби дилимиздя ишлянян яряб
сюзляридир. Бурада мян йериня, бян, кими йериня эиби
ишлянир. Илк бахышда Тцркийя тцркcяси иля мцштяряк эюрц -
нцр. Анъаг яввялян, щямин фонетик тязащцр «Дядя
Горгуд китабы»ындан тутмуш Нясимийя, Фцзулийя гядяр
Азярбайcан йазылы ядябиййатынын дилиндя юзцнц эюстя-
рир. Икинъи, яэяр бу, Тцркийя тцркcясинин тясири олсайды,
бяхтим сюзц бащтым шяклиндя ишлянмялийди. «Силди –
сцпцрдц» мяъазы тямиз Азярбайcан тцркcясидир,
Тцркийя тцркcяси бу образы танымыр. Нясимийаня эюзял
бир ъинас вар ки, шерин поетик семантикасына хцсуси бир
камиллик верир: гафиля (карван) – ьафиля (гафил сюзцнцн
йюнлцк щалы, гяфлятдя олана). 

Сон сюз демяк цчцн С.Нюврясин китабындан
башга бир шеиря диггят йетиряк:
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Ев йешил,
Орман йешил,
Эюл йешил, юрдяк йешил,
Ичимдя бащар,
Йешил нярядя?
Бир бян варам,
Бир дя о.

Бу ряван, бядии азяриъя дя орман исми, нярядя
суал явязлийи вя бян явязлик тяляффцзц Тцркийя тцркcя-
сининдир. Орман оьузъадыр. Бу эцн онун мцгабили
мешя сюзц оьуз дилляриндян йалныз Азярбайcан тцркcя-
синдядир. Г.Пашайевин чап етдирдийи Кяркцк-тцркман
маниляриндя, ня дя «Кяркцк диалектинин фонетикасы» ки-
табында топланмыш нясрля вя шеирля диалектоложи мятн-
лярдя Ы шяхс явязлийинин бян шякилдя дейилишиня вя - йор
индики заман шякилчисиня раст эялмядик. Щямин мятн-
лярдя явязлик мян шяклиндя сяслянир (онун исим щалла-
рына дцшмяси дя Азярбайcан тцркcясиндяки
кими  дир-хцсусиля йюнлцк щалда: мана/бана йох, мящз
мяня). Фолклор дилиндя индики заман шякилчиси Ъянуби
Азярбайcан шивяляриндяки кими ишлянир: кючмцри
(кючмцр), етмири (етмир), долдуры (долдурур), эюрцки
(эюрцнцр) вя с. (Г.Пашайев. Кяркцк диалектинин фоне-
тикасы. Бакы, Елм, 2003, с. 143, 153, 170). Бу манидя
щям диалект, щям ядяби дил формалары бярабяр чыхыш едир:

Охунмуры,
Дярдим чох, охунмуры.
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Мяънун кимин эязирям,
Эюз йара тохунмуры.

Даща охунмуйор вя эязйорым дейил, Азярбай-
cан тцркcясинин ядяби дил вя диалект формалары ишлянир.
Щятта бу эцн Тцркийя тцркcяси цчцн сясиййяви олан
конуш мак фе’ли мятндя щям заман, щям шяхс шякил-
чисиня эюря Азярбайcан шивяляриндяки кими ишлянир: го-
нушуруз (Эюст. ясяр, с.140), даща конушуйоруз йох. 

Беляликля, проф. Г.Пашайевин тягдим етдийи матери-
аллар, фолклор нцмуняляри вя диалектоложи мятнляр яса-
сында бу нятиъяйя эялинир ки, мцасир Азярбайcан
тцрк cяси иля мцгайисядя Ираг тцркманларынын дилиндяки
фяргляри ики йеря айырмаг олар. Бунларын бир гисми Азяр-
байcан тцркcясинин башланьыъындакы оьузъанын фактла-
рыдыр ки, биздя заман-заман архаикляшмиш, тяърид
олунмуш мцщитдя ада вязиййятиндя олдуьу цчцн ора -
да горунуб сахланмышдыр. Мясялян, гядим тцрк cядя
грамматик йцк дашыйан, чохлуг, артыглыг мязмуну
ифадя едян эеминат щадисяси бу эцн Ираг тцркманлары-
нын дилиндя хейли сюз кюкцндя дашлашыб галмышдыр.
Эеминат мцасир Азярбайcан дилиндя ансаг 7 (йедди),
8 (сяккиз), 9 (доггуз) сайларында дашлашыб, анъаг Ираг
тцркманъасында 2 (икки), 30 (оттуз) сайларында да вя
онларла сифятлярдя (яламят билдирян сюзлярдя) галыр: гысса
(<гыса), ирри (ири), гурру (гуру), дирри (дири), яъъы (аъы)  вя
с. Бу о дюврцн щадисясидир ки, инсан яшйанын ади артыг-
лыьындан щейрятляниб. 1 (бир) иля мцгайисядя икийя (икки)
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хцсуси реаксийа вериб, юзцня гядярки кямиййятля мц -
га йисядя йеддийя, сяккизя, тябии ки, даща сонра отуза
(оттуз), яллийя хцсуси щейрятля бахыб. Йахуд тцрк сифятин
чохалтма дяряъясинин грамматик ифадясини йаратмаз-
дан яввял щямин цсулдан истифадя етмишдир. Гыпчаг дил-
ляриндя гиччи (кичик), исси (исти) вя башга сифятлярдя галса
да, сай системиндя олмамасы эюстярир ки, эеминат
даща чох оьузъа цчцн сяъиййяви олмушдур. Г.Паша-
йев ясяриндя эеминатлашма щадисясинин эениш елми
тящлилини верир вя бу самит гошалашмасынын мцяййян
даирядя исимляря дя нцфуз етмясиня мараглы мисаллар
эятирир. Башга бир мараглы факт Г.Пашайев бир сыра щал-
ларда сюз кюкляриндя саит узанмасы мушащидя едир:
са:ры, ц:тц вя с. Сюзлярин мцхтялиф грамматик шякиллярдя
беля узанма нцмуняляри чохалыр: а:хты (ахды), эю:зцм
(эюзцм), ня:ди (нядир?) вя с. Бу щалларда сясин узан-
масы мцасир дюврдя – йени лексик ващид йаратмадыьы
цчцн мцяллиф бу щадисяни илкин узанма саймыр. Щалбуки
щямин узанмаларда гоншу сяслярин щеч бир иштиракы
йохдур. Мясялян, дейяк ки, тцркманлардакы са:ры
Ъябрайыл шивясиндя сары, ня:ди(р) суалы да няди(р) тя-
ляффцз олунур. Демяли, ейни саит мцхтялиф шивялярдя
мцхтялиф дейилиш кямиййятиня малик олур. Бу кя-
миййят фярги илкин узанма щадисясидир. Щямин сясин
узун вя гыса (нормал) дейилиши бу эцн ики лексик се-
мантика йаратмырса, демяли, бу чох гядим щадися
даща просес олмагдан чыхыб щадися, сюз йарадыъы-
лыьы факты кими архаикляшиб, анъаг яски кямиййят
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мяхряъи юзцнц сахлайыр. Мцасир Азярбайcан ядяби дили вя Эцней Азярбай-cан диалектляри иля Ираг тцркманларынын дил фярглярининикинъи гисми онларын тарихян Османлы империйасынын тяр-кибиндя йашамалары иля баьлыдыр. Мясялян, -йор индикизаман шякилчиси, бян шяхс явязлийи вя бу гябилдянбашга елементляри тцркман шаирляри, зийалылары империйадили кими Тцркийя тцркcясиндян эютцрцб йазылы дилдя иш-лятмишляр. Вя беляликля, тцркманларын бизим данышыьы-мызла сясляшян ъанлы данышыглары, диалектляри иля йанашы,йазылы ядяби дилляри дя мц яй йян ляшмишдир. Бу, типаъынаэюря Азярбайcандакы модел цзря йазылы дил кими ортайачыхыр. Дцнйада йайылмыш щадисялярдян бири кими, мяся-лян, инэилисъянин Британийа, Америка Бирляшмиш Штатлары,Щиндистан, юзбякъянин Юзбякистан вя Яфганыстан ва-риантлары олдуьу кими, Азярбайcан ядяби дилимизин дяЪянуби Азярбайcан вя Ираг-тцркман вариантлары вардыр.Бу эцн ядяби дилимизин ъянуб варианты иля баьлымцяййян тядгигатлар эедир. Ираг-тцркман ядяби дил ва-риантына диггят Азярбайcан дилчилийинин эцндялийинядцшмялидир. Г.Пашайевин Бакыда йаратдыьы зянэин Ираг-тцркман китабханасы бу тядгигатлар цчцн бол материалверир. 
Тофиг Щаъыйев,

АМЕА-нын мцхбир цзвц, pрофессор,
Бакы Дювлят Университетинин 

Тцрколоэийа кафедрасынын мцдири
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I FЯSИL
DИLИMИZ - VARLIЬIMIZ

«КИТАБИ-ДЯДЯ ГОРГУД»,
ИРАГ ТЦРКМАН ЛЯЩЪЯСИ 

ВЯ ЯDЯBИ ДИЛИМИЗ*

Ики йцз илдян артыгдыр ки, дцнйа алимлярининдиггят мяркязиндя олан «Китаби-ДядяГоргуд» бир чох дилляря тяръцмя олунмуш,тарихчилярин, етнографларын, философларын, фолклор -шцнасларын, хцсусян дя дилчилярин тяд гигат об -йек  тиня чеврилмишдир. Бу юлмяз абидяйя Ирагдада бюйцк мараг вардыр. Ясяр яряб дилиня тяр -ъцмя едиляряк «Щека йят  Дядя Горгут» адыалтында чап едил мишдир (Баьдад, 2007, 264 с.).Китабa юн сюзц ядябиййатымызын бюйцк достуДр. Ябдцллятиф Бяндяроьлу йазмышдыр. Ясярияряб дилиня Ирагда вя Тцркийядя тяръцмячи,тядгигатчы, еляъя дя йазычы кими танынан ЪялалПолад чевирмиш, она мараглы вя чох эениш
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эириш мягаляси йазмыш, индийя гядяр апарылмыштядгигатлардан вя «Китаби-Дядя Горгуд»ундцнйа шющрятиндян сюз ачмышдыр. Бунунла беля,демяли йям ки, «Китаби-Дядя Горгуд» Ирагтцркманлары ара сында эениш йайылан, севилян вятядгигата ъялб едилян ясярдир. Бу щеч дя ясассыздейилдир.Ясрлярля башга халглар ящатясиндя галан,мящз буна эюря дя гядим лексик вя фонетикэюстяриъилярини даща чох сахлайан Ираг тцрк -манларынын лящъяси «Китаби-Дядя Гор гуд»ундил хцсусиййятлярини тамамиля якс етдирир. «Кита -би-Дядя Горгуд»да йер алан онларъа сюзцниндинин юзцндя беля Кяркцк долайларында ишляколмасы, даща доьрусу, щямин сюзлярин йалнызщямин мянада ишлянмяси тутарлы дялил-сцбутдур.Мясялян: кяпяняк (йапынчы), хер хыз//хырхыз (оь -ру), якмяк (чюряк), янся (арха), qla ьuz//главуз(бялядчи), гысраг (ат, мадйан), йайан (пийа да),нясня (яшйа, алят), сямиз (кюк), сыьыр (буьа,чюнэя), мавламаг (щушуну итирмяк), ганара(чармых), боры чалмаг (шейпур чалмаг), давулдюэмяк (тябил чалмаг), исмарламаг (тапшырмаг),йарын (сабащ), юэ (юн), хойрад (габа, кобуд,надан), йаьмаламаг (таламаг), гават (алчаг,яскик адам), ода (отаг), имди (инди), баш  цзя -
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риня! (баш цстя!), гаум-гардаш (гощум-гардаш),кялиса (кился), ейи (эюзял), кянди (юзц), дам (тяля),йоьурд (гатыг) вя с.1 
Мараглыдыр ки, Дяли Домрул бу эцн дяКяркцк долайларында «дялли добур» формасында«дялидолу» мяна сында ишлянир.2
Тясадцфи дейилдир ки, «Короьлу» вя «Арзу -Гянбяр» дастанларына дярин тясир эюстярян,гядим ядябиййатымызын башланьыъ мянбяйи оланбу тякрарсыз ясяри азярбайъанлы тядгигатчыларАзярбайъан шифащи вя йазылы ядябиййатынын ба -басы4, кяркцклц тядгигатчылар ися Ираг тцрк -манларынын «Ана китабы» адландырырлар.Биз тядгигатымызда «Китаби-Дядя Гор -гуд»да, Ираг тцркман лящъясиндя вя ядяби дили -миздя ейни олан чохсайлы: пянъяря, диряк, ун,чувал, леш, чомаг, айагйолу, сапан, юпмяк, растэялмяк, муштулуг, кцсмяк, кяклик, кешиш, йум -руг, йалаг, бешик вя с.-dяn сюз ачмаьа лцзумэюр мядик. Доьмалыьы, йахынлыьы тямин едянбаш га мягам лара даща чох йер айырдыг.Бу доьмалыг, бу йахынлыг тябии олараг топо -нимлярдя дя юз яксини габарыг шякилдя тап мышдыр:Аьдам, Аьдаш, Аьсу, Биллава, Бойат, Гуручай,Гарабулаг, Гара гойун лу, Гарадаь, Гарабаьлы,Ямирли, Йяйчи, Йенэиъя, Мандылы, Мяр динли,
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Цчтяпя, Хаса, Хясядярли, Чардаглы,  Сарай,Эюэчя, Гушчу, Дярбянд сарулу, Щаъылар, Татар,Азафлы  вя с. адлара бир-ики сюздя баш верян kiчikфонетик фярги нязяря алмасаг, ейниля Кяркцкдолайларында да, Азяр байъанда да тясадцфедилир.3
Азафлы топоними барядя мцяллифлярин фикримараг доьурур: «Азафлы оймаьынын сойу Тцрк -ман Байат сойу на дайаныр. Чох сайдакы тарихигайнаглардан эюрц нцр ки, бу оймаьын ювладлары500 ил юнъя Азярбайъандан кюч етмишляр.4
Бурaда  мараг доьуран бир мясялядян дясюз ачмаг йериня дцшярди. Азярбайъанлы алим,профессор Якрям Ъяфяр Азярбайъан дилини баш -га тцрк дилляриндян фярглян дирян хцсусий йятляр -дян данышаркян эюстярир ки, «банла маг» сюзцАзярбайъан дилиндян башга щеч бир тцрк дилиндяишлянмир.5
Гейд едяк ки, бу сюз «баннамаг // байна -маг» фор ма сында Ираг тцркман лящъясиндя вяbir az baшqa mяnada iшlяnsя dя, «Китаби-ДядяГоргуд»да  йер алыр.6
Ираг-тцркман лящъяси цчцн сяъиййяви олансюзляр дя чохдур. Нцмуня олараг ашаьыдакыларыэюстярмяк олар: гырчыл (чаш), догал (йекягарын),люцчя (данышыьыны билмяйян адам), зифир (йа -
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ханты), эилау (мурдар), мон//мун (гара габаг),лцс (шумал), сялов (арагатан), тикмя (диряк),тцтцн (тцстц), чям (мешя), чямчяля (арыг ушаг;мцгявва), чарх елямяь (долашмаг, щяр тяряфиэязмяк), уз (аьыллы, ити, тядбирли), йазы (чюл, сящра,байыр), йазы хахы-кяндлиляр, йазы сонасы вя с.Бурайа  «Китаби-Дядя Горгуд»да раст эяли -нян вя бу эцн дя Ираг-Тцркман лящъясиндяишляк олан, йухарыда садаладыьымыз сюзляри дяяла вя етмяк олар.Бунанла беля, «Китаби-Дядя Горгуд»да вяИраг-тцркман лящъясиндя еля сюзляр вардыр ки,онлара анъаг бу вя йа  диэяр диалект вя шивяля -римиздя раст эялирик: мяс.: баба (ата), будамаг(вурмаг), вармаг (эетмяк), гучян (кцчцк),дарылмаг (ясябиляшмяк), янся (арха, дал), йазы(чюл, сящра) вя с. беля сюзлярдяндир.7
«Китаби-Дядя Горгуд»da вя ядяби дили -миздя йер алан еля сюзляр дя вар ки, Ираг тцрк -ман лящъясиндя тясадцф едилмир. Мясялян: алгыш(дуа), гарьыш (бяддуа), эюэчяк, даз, мащмыз -ламаг, щцрмяк, щцркцтмяк, тавла (тюйля), гара -ваш, уламаг (гурд кими вя с.), эяняшмяк,йахшы// йяхши, арыг, айьыр, бюйцрмяк, мяьмун,чапар (чапараг хябяр апаран атлы), гайната,гайнана, ата-ана, мешя (чям), тцмян (пул ва -
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щиди), чевик (чох ъялд), щямишя (щяр заман),сющбят етмяк (гонушмаг),  сычрамаг (атлан -маг), сяйиртмяк (аты дюрднала чапмаг) сала -хана// саллагхана (ганара), отаг (ода), нявя(торун), ляляк (тялняэ),  эцдмяк (эюз гоймаг),кющня, кома  (дахма), кишнямяк, йолдаш (ар -ка даш), йорьа вя с. Дцнйа алимляринин гянаяти будур ки, «ДядяГоргуд» дастанлары Азярбайъан  дилиндя йазыл -мыш вя азярбайъанлылара аид бир абидядир. Бу,тякъя онунла изащ олунмур ки, «Китаби-ДядяГор гуд»да йер алан яксяр топонимляр Азяр -байъанла баьлыдыр: Ялинъя галасы, Дямир гапыДярбянд, Гаzлыг таьы (Гафгаз даьлары), Эянъя,Бярдя, Эюйчя эюлц, Дондар, Гарадяря (Гара -баьда йер ады) вя с.Сющбят ондан эедир ки, бу тякрарсыз ясярАзярбайъан дилиндядир. Дилин фонетик вя лексикэюстяриъиляриня ясасян Азярбайъан дилинин Ъя -нуб вя Шярг групу диалект вя шивяляринин хцсу -сиййятляри иля сясляшдийиня эюря «Китаби-ДядяГоргуд» тядгигатчыларындан В.Бартолд, Ф.Кюп -рцлц, А.Дилачар, М.Ерэин онун азярбайъан -лылара, В.Бар    толдун тябиринъя десяк, Гафгазтцркманларына мяхсус олдуьуну,8 О.Эюкйай,М.Ерэин, Й.Йакубовски, Щ.Араслы, М.Тящ -
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масиб, Я.Дямирчизадя, Ш.Ъямшидов, Х.Ко -роьлу вя башгалары ися ясярин Дрезден нцсхя-  синин, цмумиййятля, Азярбайъанда гялямя алын -дыьыны тясдиг едирляр.9
Maraqlыdыr ки, тядгигатларда  Азярбайъанядяби дили тарихиндян данышаркян ХВ-ХВЫ ясрядяби дилимиздя Ъянуби Азярбайъан вя Баьдад(Кяркцк) шивя хцсусиййятляринин цстцнлцк тяшкилетдийи эюстярилмиш, Ираг-тцркман лящъяси Азяр -бай ъан дилинин Ъянуб групу диалект вя шивялярисырасына дахил едилмишдир.10
Буnunla yanaши, эюркямли дилчилярдянП.М.Ме  лио рански11, М.Ш.Ширялийев12 , Н.А.Бас -каков13, А.М.Шербак14, Щ.Мирзязадя15, Е.Н.Ня -ъиб16, Я.Я.Оруъов17, Й.З.Шир вани18 тяхминянХЫЫЫ ясрин ахырларында, ХЫВ ясрин яв вялляриндяйазылмыш «Ибн Мцщянна лцьяти»ндян даны  шаркян,ясяр гядим Азярбайъан дилиндя олдуьуна эюря,онун йа мцасир Ираг яразисиндя, йа да Азяр бай -ъанда йазылдыьыны гейд едирляр. Щямин лцьятдяаьыл (мал-гара цчцн йер), аьырламаг (щюрмятетмяк, язизлямяк), аршынламаг, бал дыз, баъанаг,бахышмаг, бярк, бешик, белбаьы, бошамаг, буйур -маг, давар, ираг, исмарламаг, ганалыъы, гардаш,кярки, киршан, гудуг (годуг), лачын, мяръимяк,пусмаг, сцнэц вя с. кими инди дя Азярбайъан
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ядяби дилиндя вя Ираг-тцркман лящъясиндя  мцша -щидя едилян онларъа сюзя раст эялирик19.Йухарыда дейилянляри нязяря алараг Др. Неъ -дет Йашар Байатлынын «Дядя Горгуд» щека -йяляриндя вя эцнцмцздя Ираг тцркмантцрк  ъясиндя кулланылан ортаг сюзъцкляр цзяриня биринъялямя» мягалясиндя иряли сцрдцйц бир мцд -дяасына  мцнасибятими билдирмяк истярдим. Др.Неъдет Yaшar Bayatlи йазыр: «Дядя Гор гуд»щекайяляринин йазылдыьы дил Азяри тцрк ъясинин дилюзялликлярини эюстярмякля, бу эцн данышылан вяйазылан Азяри лящъяси иля гаршы лашдырылдыьы заманкитабын дашыдыьы бцтцн юзялликлярин бу  лящъяйя аидолдуьуну сюйлямяк  мцмкцн  дейил.20
Мягалядя диггяти  чякян башга бир мясялядя ондан ибарятдир ки, Др. Неъдет Йашар Ба -йатлы «Китаби-Дядя Горгуд» вя Ираг тцркманлящъясиндя цст-цстя дцшян  116 сюзц инъяляйиб.Мараглыдыр ки, мцяллифин сюз ачдыьы 116 сюздян111-и Азярбайъан ядяби дилиндя дя, «Китаби-Дядя Горгуд» вя Ираг тцркман лящъясиндяолдуьу кимидир. Йалныз ашаьыдакы беш сюз фярг -лидир: бори (шейпур), хысым (гощум-яграба),семмиз (кюк), тенеф//тенаф (чадыр ипи), захым-йара, зебан (зяиф, эцъсцз).Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, чадыр
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ипи, зяиф вя эцъсцз сюзляри дя Ираг  тцркман лящ -ъясиндя ишляк сюзлярдир.Ола билсин ки, Др.Неъдет бу мягалясинийазаркян Нясими адына Дилчилик Институтунунщазырлайараг чап етдирдийи «Китаби-Дядя Гор -гуд»ун изащлы лцьяти» ясяри (Бакы, «Елм», 1999)ялиндя олуб. О вахт  рящмятлик Ябдцллятиф Бян -дяроьлу тез-тез Бакыйа эялир, Нясими адынаДилчилик Институтунда академик АьамусаАхун  довун рящбярлийи иля Dialektologiya шюbя -sindя цзяриндя ишля дийимиз iri щяъмли «Ирагтцркман лящъяси» китабыны редактя едирди. «Кита -би-Дядя Горгуд»ун изащлы лцьяти» китабыныИрага о апармышды. Шцбщям йохдур ки, бу нюг -санлы лцьятля таныш олан щяр кяс Др. Неъдетинщаглы олдуьуну дцшцнярди. Щеч бир лцьятчиликпринсипиня ясас ланмайан бу лцьят, щятта ялифбасырасы иля тяртиб едилмяйиб. Щеч сюзляр дя ялифбасырасына уйьун эялмир. Одур ки, лцьятдя лазымолан сюзц тапмаг  юзц дя мцшэцл мясяляйячеврилир. Иш бунунла бится дярд йары оларды. Лц -ьятин тяяссцф доьуран ян бюйцк чатышмазлыьыондан ибарятдир ки, «Китаби-Дядя Горгуд» вяядяби дилимиздя ейни олан онларла сюзя изащйазмаг хатириня азярбайъанъа олан сюзляринцстцндян сцкутла кечилиб. «Китаби-Дядя Гор -
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гуд»дан сюзляр эютцрцлцб вя изащы верилиб. Сющ -бят «Кита би-Дядя Горгуд»да вя ядяби дили миз- дя ейни олан: кцлцнэ, чомаг, кишнямяк, кяфян,йыртылмаг, йахшы, йалаг, нявя, йаь, ешик, дцймя,пянъяря, дцртмяк, доламаъ, диrяк, ун, чувал,пусмаг, пусгу, пай, дяйяняк, дяйирман, дявя,гуъагламаг, лап, леш, гонур, гонаг, гонаг лыг,гардаш, буьа, эюйярчин, гарьыдалы, гаравул,гамыш, гайыната, гайынана, бязирэан, аршын,анд, айьыр вя с. сюзлярдян   эедир. Ортайа тябиисуал чыхыр. Лцьят азярбайъанлылар цчцн нязярдятутулубса, изаща ня ещтийаъ варды. Яэяр башгахалгларын тядгигатчылары да нязяря алыныр дыса(айры ъцр дя ола билмязди), онлар ня биляъяк ки,йухарыда садаладыьымыз вя садала мадыьымызчохсайлы сюзляр Азярбайъан ядяби дилиндямювъуддур. Изащларда бязян мянтиг сизликщюкм сцрцр. Мясялян: леш – юлмцш ъясяд; Чаг -маг – Атяш ачмаг цчцн тцфянэин, тапан чанынчахмаьыны чякиб атяш ачмаг. Кафярляринлешиндян бюйцк бир дяпя (тяпя) йыьды, чагмагчагуб од йаьды (с.44) вя с.Эюрясян ох, низя, сапан, чомаг, гылынъладюйцшян, гарьыдалы эювдясиндян сцнэц дцзялдяноьузлар ХЫВ-ХВ ясрлярдя мейдана чыхантцфянэи  щарадан ялдя етмишдиляр? Щяля биз та -
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пан чаны демирик ки, сонралар йарадылыб. Йухарыдакы эюстярдийимиз башлыъа нюгсанолма сайды, бизим цчцн щяйаты ящямиййят кясбедян бир мясялядя «Китаби-Дядя Горгуд»унизащлы лцьяти» чох файдалы оларды. Лцьяти вяряг ляйянвя йа ону тядгигата ъялб едян щяр кяс «Китаби-Дядя Горгуд»ун щягигятян дя Азяр байъандилиндя йазылдыьынын бир  даща шащиди оларды. Мяндя беля бир гянаят щасил олуб ки, тяд -гигатчыларымыз «Китаби-Дядя Горгуд»ун изащлылцьяти”ни щазырлайаркян эюркямли тцрко логалимляримиз проф. Фярщад Зейналов  вя проф.Самят Ялизадянин бу сащилсиз цммана бянзярюлмяз абидяйя йаздыглары, дярин мяналар кясбедян эириш мяга лясини  охумайыблар. Алимля римизйазырлар ки, Дрез ден нцсхясиндя айдын-ашкар ялифляйазылан сюзцн «тцрк ман» охунмасы хцсусиящямиййят кясб едир. Мялумдур ки, «тцркманлар»Ирагдакы азярбайъанлылар, кяр кцклцлярдир.21
Беля олан щалда, изаща щеч бир ещтийаъ ду -йулмайан «Тцркман» ис. Етноним. Тцркмянйазмаьа ня лцзум варды.22
Ираг тцркман алимляри дахил олмагла бцтцнтядги гатчылар «тцркман» етнониминдян даны -шаркян онун «улу тцрк», «халис тцрк», «ясл тцрк»мянасыны вердийини хцсуси вурьулайырлар. Индинин
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юзцндя беля, ядяби дилимиздя вя Ираг тцркманлящъясиндя ишляк олан азман, гоъаман, орман,атаман, шишман, кеъяман (бюйцк кяртянкяля)вя с. кялмялярдя «ман»ын улу, бюйцк, язямятлианламына эялмяси дедикляримизи тясдигляйиб. Эюрцндцйц кими, сющбят  Орта Асийада йа ша -йан тцрк мянлярдян дейил, Баьдад чевря синдя йаша- йан, ясрлярля юнъя олдуьу кими, йеня дя ояра зи лярдя мяскунлашмыш дили бир олан ган гардаш -ларымыздан эедир. Талейин щюкмц иля чешидли иъти -маи-сийаси сябябляр цзцндян сой-кюкцндян айрыдцшян, тяърид олунараг яряб вя кцрд халг ларыныняща тясиндя йашайан, мящз буна эюря дя гядимлексик вя фонетик эюстяриъилярини даща чох горуйубсахлайан Ираг тцрк ман ларынын лящъясиндя «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын дил юзялликляри иля цст-цстя дцшян щям лексик, щям дя фонетик хцсусий- йятляр чохдур. Бу бахымдан проф. Тофиг Щаъы -йевин дедикляриндя бюйцк щягигят вардыр. Эюр -кямли тцрколог алим щаглы олараг «мян» явязиня«бян», «бу» явязиня «шу», «инди» явязиня «шимди»,«минмяк» явя зиня «бинмяк» вя с.  ишлянмясиниКяркцк елля риндя Османлы тясири олмадыьыны, щялягядимдян «Китаби-Дядя Гор гуд» заманындангалма олдуьуну хцсуси вурьулайыр. Еляъя дя «Китаби-Дядя Горгуд»да габарыг
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шякилдя юзцнц эюстярян «д» сясинин «т» иля явяз -лянмяси, мясялян: таш, тон, тамар, тана, тавшан,тайаг, таь, таьарчыг, там, тырнаг, тоьсан, тоьмаг,тоьлу, тул, таьаръыг, таьламаг, тцкан, тамьа,тоьру, ташгын, турна вя с. аз-чох Ираг тцркманлящъяси цчцн дя сяъиййявидир. Бу хцсусиййят башгадиалект вя шивяляримиздя дя мцшащидя едился дя,артыг ядяби дилимиздя ишляк дейилдир.Ядяби дилимиздя там башга бир мянзяряниншащиди олуруг. Мялум щягигятдир ки, вахткечдикъя дил ъилаланыр, щям йерли лящъяляр, щямдя алынма сюзляр щесабына зянэинляшир, бир чохсюзляр архаикляшир, эцндялик даны шыгдан чыхыр.Бу бахымдан Азярбайъан ядяби дили истиснадейил. Мараглыдыр ки, ХХ ясрин яввялляриндяазяр байъанъа йазылмыш ясярлярдя, хцсусян дяЦзейир Щаъыбяйлинин мягаля вя фелйетонларындабу эцн ишляк олмайан, «Китаби-Дядя Гор -гуд»да раст эялинян, Ираг тцркман лящъясиндящяля дя дювриййядя галан сюзляря тясадцф едилир.Мясялян: Цзейир бяйин мусиги бястялядийи шеирдябору-бори (шейпур) ишлянмишдир: 
Даьлара сяс салыр щцъум борусу,Щайды марш иряли, Вятян ордусу.
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Цзейир бяйин тяк биръя ъцмлясиндя «Китаби-Дядя Горгуд» вя Ираг тцркман лящъяси цчцнсяъиййяви олан бир нечя сюз ишлянмишдир: «Мян няедим ки, юз елмими, билийими миллятин тяряггисинясярф етмякля хаин, щцсуд вя бяхил «зянбур» чуларынэюзляриня ох олуб батыраm. Ящали щяр кяси эюзялъятаныйыр». Дащи Цзейир Щаъыбяйлинин тяк биръямяга  лясиндя йухарыдакы «щцсуд», бяхил, эюзялъясюзляриндян ялавя, инди ядяби дилимиздя ишлянмяйян,«Китаби-Дядя Гор гуд»да юзцнц эюстярян, Ирагтцркман лящъя синдя ишляк олан дарылмаг (ясяби -ляшмяк, аъыг  ланмаг), щизмят (хидмят), ейш (йар,йолдаш) вя с. сюзляря дя тясадцф едилир.«Китаби-Дядя Горгуд»да вя Ираг тцркманлящъя синдя индинин юзцндя беля «будаг» мяна -сында ишлянян «дал» сюзц классик ядябиййа ты -мызда чох ишлянирди. Гарабаь ханы Ибращимхялилханыын гызы Аьабяйим аьанын  гошмасы ясасындайаранмыш, инди дя мяшщур олан «Вятян баьы»мащнысында  да бу сюзя раст эялирик:
Бцлбцл, сяни ким учуртду?Ким далдан дала гачыртды?Ким сяня бадя ичиртди?Кимляр олду сагi, бцлбцл?!
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Щятта инди йашайан гоъаман ашыг, товузлуЯли Гулийевин «Йашыйасан» адлы гошмасындаклассик ядябий йатымыз, «Китаби-Дядя Горгуд»вя Ираг тцркман лящъяси цчцн сяъиййяви оланей//ейи сюзцня тясадцф едилир:
Ей сцд ямян, бир дярд билян,Йарын ола, йашийасан.

Бцтцн бу дейилянляр эюркямли тцркологларынфикриня дайаг  олур: «Китаби-Дядя Горгуд»Азяр байъан дилиндя йазылыб вя Азярбайъанынмядяни ирси кими сющрятляниб.  Кечян ясрин 50-ъиилляриндян башлайараг Азярбайъанда бу мющ-тяшям абидянин арашдырылмасы вцсятля ирялилямиш,нятиъядя юлкядя Горгудшцнаслыг мяктяби йа ран -мыш, эюркямли горгудшцнаслар нясли йетиш мишдир.Ulu Юндя римиз Щейдяр Ялийевин «Ки та би-ДядяГоргуд» даста нынын 1300 иллийи щаггында 20апрел 1997-ъи ил тарихли Фярма нындан сонра, буюлмяз ясяр  щяртяряфли тядги гата ъялб олунмуш,нечя-нечя санбаллы моно  графийалар йазыл мыш,«Китаби-Дядя Гор гуд»ун изащлы лцьяти» вяикиъилдлик «Дядя Гор гуд енсиклопедийасы» ишыгцзц эюрмцшдцр. Проф. Тофиг Щаъыйевин рящбярлийииля Фолклор Елми-Тядгигат Институтунда «Гор -
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гуд шцнаслыг» шю бяси йара дылмыш, алимин редак -торлуьу иля «Дядя Горгуд» adlы елми-ядяби  топлучап олунмаьа башламышдыр. Гцрур щисси иля дейябилярям ки, бу тякрарсыз абидяйя юлкямиздядиггят щеч вахт азалмамышдыр.Нящайят, ону да дейим ки, «Китаби-ДядяГоргуд»ун изи иля ирялиляйяряк Цмуммилли Лиде -римиз  Щейдяр Ялийевин бяйан етдийи бюйцк бирщягигятля цзляшдим: «Тарихи арашдыранда эюрдцмки, Эцней Азярбайъан, Гузей Азяр байъан вяИраг тцркманлары бир бцтювцн парча ларыдыр»23
кяламынын мейдана эялмясиндя «Ки та  би-ДядяГор гуд»ун вя дилбирлийимизин тарихи ролунуминнятдарлыг щисси иля эюз юнцня эятирдим.
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АЗЯРБАЙЪАН  ДИЛИНИН  ГЯРИБ  ДИАЛЕКТЛЯРИ*

Иллярдян бяри Кяркцк вя Дярбянд ады чяки -ляндя йад дашымда кяркцклц тядгигатчыСяид Ирмаьын кяламы ъанланыр: «Вятян торпаьыкичилиб-эенишляня биляр, тамамиля ялдян чыхабиляр, щятта шан вя шяряфи тапдалана биляр, динидяйишдириля биляр. Лакин бир шей дяйишмир. Галанбу тяк варлыг ана дилидир» («Гардашлыг» дярэиси,№5, Баьдад, 1962) фикриндя бюйцк бир щягигят:
Дилим-дилим,Кяс говун дилим-дилим,Мян дилимнян ваз кечмям,Олурсам дилим-дилим.

- байатысы иля мянтиги бир баьлылыг вардыр.Йохса ясрлярля айры дцшмцш, мяктяб вямядрясяси йад дилдя олан сойдашларымыз щакимхалгын дилини гябул едяр, юз ана дилини унударды.Яслиндя щаким халглар ясрляр бойу буна ъанатмышлар. Совет дюняминдя Азярбайъанла баьлы
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Дяр бяндин адыны чякмяк йасаг иди. Ирагда даейни вязиййят щюкм сцрцрдц. Тцркдилли халгларыннцмайян дяляринин Кяркцкя айаг басмасыгада ьан иди. Щаким даиряляр онларын варлыьыныданмаьа чалышырдылар.Аъы олса да етираф едяк ки, тарихин йаддашыгыса, инсан лар унутган олурлар. Яъяба инди чохмусойдашымыз билир ки, Ирагда ики милйон дан артыггардаш-баъыларымыз йаша йыр. Эюрясян чохму сой -дашымыз билир ки, инди Русийа Федера сийасынынтяркибиндя олан Дярбянд вя Таба са ран район -ларынын 30 кяндиндя (биз щяля Дярбянд шящяринидемирик) йалныз азярбай ъанлылар йаша йырлар.Бу йюндян тарихин кешмякешляри елм адам -ларыны даща чох наращат едир. Одур ки, совет ля -рин дайагларынын лахламаьа, гылынъынын кясярининкоршалмаьа башладыьы 1976-1980-ъи иллярдя  Ака -демийамызын Дилчилик Институту нун дирек тору,академик Мяммядаьа Ширялийевин тяшяб бцсцвя тяшкилатчылыьы иля диалектолоэийа шюбясининямяк дашлары: Б.Таьыйев, С.Бещбудов, Я.Аьа -йев, З.Хаси йев (1976-1980), Н.Мяммядов(1976-1979), Ф.Халыгов (1980), шюбянин мцдириф.е.д., профессор Муса Исламовун рящбярлийи иля7 дяфя щямин кяндлярдя диалектоложи експе -дисийаларда олмуш, топланан зянэин материал
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ясасында «Азярбайъан дилинин Дярбянд диа -лекти» адлы тарихи ясяр йазмышдылар. Лакин бир чохбашга ясярляр кими бу ясяр дя чап цзцня щясрятгалмышды. Беля ясярлярдян бири дя «Азярбайъандилинин Меьри шивяси»дир. Мялумдур ки, ХХясрин яввялляриня гядяр бу яразиляр Азярбайъанторпаьы олмуш, бурада азярбайъанлылар йашамыш,сонралар руслар вя ермянилярин мякрли ниййяти иляАзярбайъаны Нахчыван вя Тцркийядян айрысалмаг цчцн щямин йерляр ермяниляря верилиб.Гядим заманлар бир йана, щятта орта яср -лярдя сяй йащ ларын, елм адамларынын, йазар ларынАзярбайъан щаггында дедийи щяр щансы бир фикриязизляйя-язизляйя дяйярляндиририк. О да олсундялиля-сцбута ещтийаъ дуйул майан «Азяр байъандилинин Дярбянд диалекти», «Азярбайъан дилининМеьри шивяси» вя «Ираг-тцркман лящъяси» кимитарихи аби дяляр!Ады чякилян юлмяз ясярлярин ишыг цзц эюрмя -синдя Милли Елмляр Академийамызын ДилчиликИнститутунун директору, академик АьамусаАхундовун вя Диалектолоэийа шюбя синин мц -дири, профессор Гязянфяр Казымовун ямяйи азолмамышдыр. Бизя галырса, эяляъяк нясилляря бун -дан бюйцк ярмяьан дцшцнмяк чятиндир.Йери эялмишкян, Диалектолоэийа шюбясинин
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ямяк даш лары иля бирэя йаздыьым вя мадди кюмя -йимля чап олунан фундаментал «Ираг-тцркманлящъяси» (Бакы, «Елм», 2004, 422 с.) адлы ясяряпрофессор Г.Казымов санбаллы эириш мягалясийазмышдыр. Ону да дейим ки, Дярбянд диалекти иля Ираг-тцркман лящъяси арасында истяр фонетик, истярлексик, истярся дя грамматик ъящятдян охшархцсусиййятляр чохдур. Бу да тясадцфи дейилдир.Яввялан, она эюря ки, щяр ики гяриб диалект Азяр -бай ъан дилиня мяхсусдур. Икинъиси ися Азяр -байъан Совет Енсиклопедийасынын ЫЫЫ ъилди,сящи фя 418-дя эюстярилдийи кими, 1509-ъу илдя ШащИсмайыл Дярбянди тутандан сонра Ирагда мяс -кун лашан Байат гябилясинин бир щиссясини Дяр -бяндя кючцрмцшдц.Дярбянд диалектиня даир материаллар Дярбяндрайо нунун 21, Табасаран районунун 7 сырф азяр -бай ъанлылар йашайан кяндиндян топлан мыш дыр.Тякъя кянд адларында сабитляшян топоним вяетнотопонимляр халгымызын кеш мякешли тарихин -дян хябяр верян гиймятли фактлардыр. Дяли чобан,Гарадаьлы, Падар, Татлар, Улутярякямя, Мараьавя с. беляляриндяндир.Йухарыда эюстярдийимиз кими, ясяр Азяр -байъан диалектолоэийа елминин йаранмасында
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вя инкишафында хидмятляри олан, юмцрляринитцрко лоэийа елмимизин бу сащя синя щяср едяналимляримиз: Муса Исламов, Бябир Таьыйев,Сейфи Бещбудов, Ялимухтар Аьайев, ЗиряддинХасыйев вя Н.Мяммядов тяряфиндян диалекто -лоэийа елми  нин сон наилиййятляри ясасында йазыл -мышдыр. Илк дяфя олараг монографик тядгигя ъялболунан Дярбянд диалекти цзяриндя иш «Азяр -байъан дили диалект вя шивяляринин моно графиктядгигиня аид програм»а уйьун олараг апарыл -мышдыр. Ясяри йазаркян алимляримиз тясвири,мцга йисяли вя тарихи-мцгайисяли методдан исти -фадя етмишляр.Бу гиймятли ясяри диалектологларымыз фоне -тика, морфо лоэийа, синтаксис вя лексика фясил -ляриня бюляряк тядгиг етмишляр. Китабын сонундатядгигатчыларын эялдикляри гянаят ляри тясдигляйян,йерли шивядя олан мятнляр вя лцьят дя верилмишдир.Тядгигат эюстярир ки, Дярбянд диалектинин шивя -ляри фонетик, грамматик вя лексик хцсусий йятля -риня эюря Азярбайъан дилинин шимал-шярг (хц   су  сянГуба-Хач маз) вя шимал-гярб (хцсу сян Зага -тала-Гах) районлары шивяляриня уйьун эялир.Гядим дил фактлары иля зянэин олан Дярбянддиалек тиндя гыпчаг групу тцрк дилляриня мяхсусхцсусиййятляр цстцнлцк тяшкил едир ки, бу да ясас -



сыз дейилдир. Тарихчи Нясявинин (ХЫЫЫ яср) мялу -матына эюря Ъялаляддин Харязмшащын дюврцндяДярбянд ятрафына 50 мин гыпчаг аиляси кюч -мцшдц (Бах: Азярбайъан Совет Енсикло педи -йасы, ЫЫЫ ъилд, с.418).Мялумдур ки, академик М.ШирялийевинАзяр    байъан дили диалектляринин юйрянилмясийолунда ян бюйцк арзусу Кяркцк вя Дярбянддиалектляриня, еляъя дя инди Эцр ъцстана дахилолан Борчалы мащалынын шивяляриня даир материал -ларын топланмасы вя тядгиги иди. Щяр ики диалектинвя Борчалы шивяляринин (Борчалыда шивя материал -лары топ лайан експедисийайа шяхсян о, юзц рящ -бяр лик едирди) юйрянилмясинин тяшяббцскарыакадемик М.Ширялийев иди.Академик М.Ширялийевин халгы мыза оландярин мящяббятини сонралар йаша долдугъа дащайахшы анладым вя «Азярбайъан дилинин Дярбянддиалекти»ни вяряглядикъя бюйцк алимин щиссини-щяйяъаныны мян дя йашадым. Елм фядаиси,академик М.Ширялийевин рущу шад ол сун.Азярбайъан дилинин щяр ики гяриб диалекти –Кяркцк вя Дярбянд диалектляри монографиктядгигата ъялб олунараг халга чатдырылмышдыр.Вя бу иш узун мцддят академик М.Ширялийевинрящбярлик етдийи Дилчилик Инсти тутунда йериня
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йетирилмишдир. Щяр ики фундаментал, елми-тядги -гат ишинин – тарихи абидянин ябядийашар олаъа ьынашцбщя йохдур. Чцнки щяр ики гяриб диалект
Билмирям щаралыйамТорпаьым дашым гяриб –

дейян гардаш-баъыларымызы овундуран, щяран онларын кимлийини йада салан гцрбят талелитарихи абидяляримиздир.



АБШ-ДА АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНЯ ДАИР АРАШДЫРМАЛАР*

1983-ъц илин ийун-август айларында хариъидиллярин тядриси цзря тяърцбя мцбадилясизаманы Америкада дилимизя, ядябиййатымыза,тарихимизя, ъоьрафийамыза, цму миййятля, мядя -ний йятимизя бюйцк мараг эюстя рилдийинин вятядгигатлар апарылдыьынын шащиди олдум.28 Юлкядахилиндя апарылан тядгигатларын бир гисми Азяр -байъан дилчилийи мясяляляриндян бящс едир. Проф. Эерд Фрайенкелин «Азярбайъан даны -шыг дили», Фред Щайсщолдерин «Азярбайъан оно -мастикасы» вя «Азярбайъан данышыг дили», проф.Эерд Фрайенкелин «Азярбайъан вя тцрк дилляриарасында охшар вя фяргли ъящятляр» мягалялярини,1965-ъи илдя Индиана Универ си тетиндя чап олунан«Азярбайъан дилинин ясас курсу» китабыны,Ъ.Асатурианын 1958-ъи илдя Ъорътаун Универ си -тетиндя мцдафия етдийи «Азярбайъан дилининфонолоэийасы» адлы намизядлик диссертасийасыны,Эерд Фрайенкелин 1962-ъи илдя Индиана Универ -
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* «Азярбайъан дили хариъдя», Бакы, “Елм”, 1990, сящ.65-70 



ситетиндя мцдафия етдийи 579 сящифядян  ибарят«Азярбайъан дилинин Эенератив грам матикасы»докторлуг диссертасийасыны вя Сялим Щцсейн гулуоьлунун 1976-ъы илдя Флорида Университетиндямцдафия етдийи «Азярбайъан дилинин эенеративфоноло эийасы» докторлуг диссертасийасыны эюстяр -мяк олар.Сялим Щцсейнгулу оьлунун докторлуг дис -сер тасийасы, эюстярдийимиз кими, «Азярбайъандилинин эенератив фоно лоэийасы» адланыр. Йериэялмишкян дейим ки, Флорида Университети буясяри ряй цчцн 1975-ъи илдя Нясими адына ДилчиликИнститутуна эюндярмишди. Институтун директоруакадемик М.Ширялийевля ясяря мцсбят ряйвермишдик. С.Щцсейнгулу оьлунун ясяри беш щиссядянибарятдир. Диссертасийада Азярбайъан дилининтцрк дилляри арасында тутдуьу йердян, Азярбай -ъан дили фонолоэийасына щяср олунмуш ясяр ляр -дян, додаг, диш, дамаг вя б. сясляриндянфоно    ложи гайда-ганунлардан, Азярбайъан дилин -дя алынма сюзлярин фоноложи бахымдан тящ -лилиндян вя б. данышылыр. Ясяр йцксяк елмисявий  йядя йазылмышдыр. Диссертасийада Азярбай-ъан дили фонетикасына щяср олунмуш ясярлярдянбцтювлцкдя истифадя едилмишдир. Проф. А.Ахун -
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довун тядги гатларына ясярдя бюйцк гиймятверилир.Эерд Фрайенкелин «Азярбайъан дилининэене ратив грамматикасы» докторлуг диссер -тасийасы юз щяъминя, мясялянинин гойулушуна вящяллиня эюря хцсусиля фярглянир. Ясяр эириш, йеддифясил вя нятиъядян ибарятдир. Ясярин эиришиндямцяллиф йазыр: «Бу ясяр Совет Азярбайъанындавя Ъянуби Азярбайъанда йашайан азярбайъан -лыларын грамматикасы олуб, бу халгын щяр икигисминин цмуми грамматикасыдыр. Ясярин башачатдырылмасы ата вя анамын ян бюйцк арзусу иди.Ясярин тамамланмасыны щяйат йолдашым Мяр -йям чох интизарла эюзляйирди. Диссер та сийанынщяр сящифясиня о мянимля бярабяр зящмят чяк -миш, бязян эюз йашлары да тюкмцшдцр. Ясярийазаркян щяр вахт елми рящбярим проф. Ф.Щайс -щолдер, азярбайъанлылардан Пярвин Атайи вя бирчох башгалары иля мяслящятляширдим. Мярйям исящяр дягигя кюмяйимя чатырды».Тядгигатчы ясярин эиришиндя Азярбайъандилиндян, онун тцрк дилляри арасында тутдуьумювгедян данышыр. Диссертасийанын сонунда ися Эерд Фра йен -кел щаг гында мялумат верилир (цмумиййятля,АБШ-да диссер тасийаларын эиришиндя тядгигатчы юз
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арзусуну йазыр, ясярин сонунда ися мцяллиф щаг -гында щяртяряфли мялумат верилир). Эюстярилир ки,Эерд Фрайенкел 1919-ъу ил декабрын 25-дя Ал -ма  нийанын Франкфурт-Майн шящяриндя ана данолмуш дур. Университети битирдикдян сонра цму -ми дилчилик проб лемляри иля мяшьул олмуш, тцрко -лоэийайа даир санбаллы мягаляляр йазмыш дыр. Бяллидир ки, эенератив (тядриъи) грамматикаХХ ясрин 50-ъи илляриндя АБШ-да мейданаэялмишдир. Эенератив грамматиканын пионерляриЩяррис вя Н.Чомски (Совет елми ядябиййатындаалимин ады Хомски эетмишдир – Г.П.) олмушлар.Н.Чомскинин «Синтактик гурулушлар» вя «Син -тактик нязяриййянин аспектляри» ясярляри йенидилчилик ъяряанынын йарандыьы вя грамматикнязяриййянин йени мярщялясиня – синтез мярщя -лясиня дахил олдуьуну эюстярир. Мялумдур ки, тядгиг олунан обйекти дяр -кетмя цч мярщялядян ибарятдир: билаваситя мцша -щидя, анализ вя синтез мярщяляляри. Мар ксиз минбу тялимини дилчилик елминя аид етсяк дейя билярикки, дилчилик тарихи дя цч инкишаф мярщяляси кеч миш -дир. Бу мярщялялярдя цч грам матик нязяриййямейдана чыхмышдыр: яняняви грамматика,струк  тур грамматика, эенератив (тядриъи) грам -матика.
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Тядриъи грамматика синтетик дедуктивграм   матика кими гябул олунуб, чцнки бурададилин системи мятндян дейил, яксиня, мятн сис те м -дян чыхарылыр. Ъцмля онун няинки тядгигат об -йекти, щям дя нятиъясидир. Бу тялимя эюря, дилинграмматикасы бцтцн грамматик ъцмляляритюрядян васитядир. Демяк эярякдир ки, тядриъи грамматикасащясиндяки арашдырмалар йалныз синтаксися аидолмайыб, семантика, цслубиййат, фонолоэийа вядил тарихиня дя аиддир. Тядриъи грамматика АБШ щцдудларыны кечя -ряк сон вахтлар бир сыра Авропа юлкляриня дянцфуз етмишдир. АДР-дя Берлик Академийасыйанында тюрядиъи грам матика иля мяшьул оланмяркяз вардыр. Еля буна эюря дя Эерд Фра -йенкелин «Азярбайъан дилинин эенератив грам -матикасы» мювзусунда докторлуг диссертасийасыйазмасы тяяъъцб доьурмур. Ясярдя Азярбаъандилиндя мювъцд олан кюк вя шякилчилярдян, зярури(мяъбури) трансфор масийа вя морфофонемгайда ларындан, интонасийадан, ъцмля модел -лариндян вя б. эениш сюз ачылыр. Тядгигатчы Азярбайъан дилиня яряб, фарс вяеляъя дя Авропа дилляриндян бир сыра сюз кечди -йини эюстярирся дя, тядгигат заманы онлары нязяря
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алмыр. Диссертасийада сырф Азярбайъан мяншяликюк вя шякилчилярин тядгигиня вя ъядвялляря эенишйер верилмишдир (с.8-140).Ясярдя ъям шякилчиляриндян, фелин ямр фор -ма сындан, инкар шякилчиляриндян, феллярин шяхслярцзря тясрифиндян вя б. данышылыр. Сонра ися модел -ляр цзря ъядвялляр верилир (с.8-200).Тядгигатчы ъядвялляри веряркян мисалларадиггятля йанашыр, эялишиэюзял сюзляр сечмир. Шяхсадларына айрылмыш ъядвялляря фикир вердикдя бунудаща айдын эюрцрцк: Цзейир Щаъыбяйов,Эцлчющря, Вурьун, Ъялал, Мирзя Фятяли Ахун -дов, Щейдяр Щцсейнов, Няриман, Рцхсара,Лейла вя б. (с.201-202). Адларын габаьындаонун гадын вя йа киши олдуьу эюстярилир. Миг -дар, сыра вя кяср сайларына щяср олунмуш ъяд -вялляр дя (с.208-210) мараг доьурур.Го щум  луг, инсан бядянинин цзвляри, хястялик,эейим-кеъим, ев яшйалары, сянят, китаб, китаб -хана, йазы лява зи маты, йемяк-ичмяк, идман,баь-бостан, эцн, ай, фясилляр, вахт, йер, даь вяб. билдирян сюзляря аид верилян ъядвялляр дямараг лыдыр (с.210-290).Мцяллиф эюстярир ки, бу ъядвяллярин щазырлан -масы чох язаблы вя чятин олмушдур, чцнки мцяй -йян сюзляри лцьят лярдян беля тапыб дягигляш   дир  -
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 мяк мцмкцн дейил. Сюзлярин бир чохунун мца -сир дилдя истифадя едилмядийи цчцн онларын мяна -ларыны айдынлашдырмаг хцсуси тяд гигат тяляб едир. Китабда верилмиш ъядвялляр чох бюйцкдцр.Тякъя гощумлуг адларына щяср олунмуш ъядвял -дя 48 сюз вар. Айларын адлары ъядвялиндя онларынщям кечмишдя, щям дя совет дюврцндя ишлянянадлары верилмишдир. Хцсуси адларын ъядвяли дя мараглыдыр: Бакы,Тябриз, Ярдябил, Гарабаь, Ширван, Савалан,Сящянд, Кцр чайы, Хязяр дянизи вя б. (с.281-283). Сифят вя зярфя аид ъядвялляр дя йахшыишлянмишдир (с.291-304).Истигамят билдирян тяряф, йан, гаршы,  еляъя дясонра, бяри, яввял вя бу кими сюзлярля ишлянянифадялярин дя ъядвяли верилмишдир (с.305-313).Мцяллиф эюстярир ки, ъядвялляри тяртиб едяркяниши чятин ляшдирян бир дя Азярбайъан дили идио -матик ифадяляринин тяркибиндя бир чох яряб вяфарс сюзляринин олмасыдыр. Тяд гигатчы еля вя олфелляри иля ямяля эялян идиоматик ифадя лярдянщяртяряфли данышыр вя ъядвялляр верир.Эерд Фрайенкел беля, бяс, демяк, бяс онда,беля биллям, йухары, ашаьы, иряли, эери, гядяр, тай,бяс демяк, бундан беля, эюря, цзря вя б. сюз -лярин ъцмлядя ишлянмя йериндян данышыр вя
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мцва фиг ъядвялляр верир (с.315-322).Мцяллиф бурада сайылан вя сайылмайан исим -лярдян инэи лис вя Азярбайъан дилляриндя онларынишлянмя йериндян сюз ачыр, ъядвялляр верир. Щям -чинин ъансыз исимлярдян бящс едилир вя бурадащейванлар да ъансыз исимляр сырасында йер алыр. «Азярбайъан дилинин эенератив грамма -тикасы» яся ринин цчцнъц фясли мяъбури (зярури)трансформасийа вя морфофонем гайдаларынащяср олунмушдур (с.324-440).Алим бир сыра сюзлярин ики ъцр ишлядилдийиниэюстярир: эеня – йеня; юрцмчяк – щюрцмчяк;мясъид – мячид; мурдар – мундар; пуш – пуч;дцмдцз – дцпдцз; тяртямиз – тяптямиз; йарпаг –йапраг; юйрян – юркян; сцрфя – сцфря; торпаг –топраг; пиш– биш; тут –дут; тцкан – дцкан;  туш –душ; эютцрт – эютцздцр; галдыр – галхыз; доктор –доктур вя б. Бурада ейни заманда шяхс шякилчиляриндян,исмин щалларындан данышылыр. Цчцнъц шяхсин тяквя ъяминдя исмин бир формада ишляндийи (мяс.:онун китабы – онларын китабы) эюстярилир.Бурада ащянэ ганунундан вя ъцмлядя сюзсырасын дан да данышылыр. Алим эюстярир ки, Азяр -бай ъан дилинин юз сюзляриндя ащянэ ганунуэюзлянилир вя ъцмлядя сюз сырасы Азярбайъан дили
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цчцн ясас дейил. Бу фикир юзцнц доьрултмур,чцнки дилимиздя сюз сырасынын юзцнямяхсус га-нунауйьунлуьу вар24. Да ядатындан данышан мцяллиф эюстярир ки,инэилис дилиндя бу, емфатик вурьу иля явяз олунур.Алим доьру олараг, Азярбайъан дилиндя вурьу -нун сюзцн сон щеъасы цзяриня дцшдцйцнц гейдедир. Диссертасийанын бюйцк бир фясли интонасийайащяср олунмушдур (с.442-473). Ясярдя эюстярилирки, Азярбайъан дилиндя фикрин битдийини цч йоллаэюстярмяк олар: галхан тонла, дцшян тонла,бярабярсявиййяли тонла. Бярабяр ся виййяли тонодур ки, фразалар арасында кичик дурьу (фасиля)едилир вя тон азаъыг ашаьы дцшцр. Тядгигатчыгалхан вя дцшян тонла дейилян ъцмля нюв -ляриндян данышыр вя мцвафиг моделляр верир. Бцтюв бир фясил ися Азярбайъан дили тюрядиъиграмматикасына даир нцмуняляря – ъцмлялярящяср едилмишдир (с.474-552). Ясярин йеддинъи фяслиися ишарялярдян сюз ачыр. (с.553-570). Китабиййат(с.570-576) вя тядгигатчы щаггын да мялумат(с.577-579) диссертасийанын сонунда верил мишдир. Тядгигатчы йери эялдикъя Азярбайъан алим -ляринин дя ясярляриня цз тутур. Тякъя ону демякйетяр ки, о, 50-ъи иллярдя Азярбайъанда няшр
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олунмуш 46 ясярдян бящря лянмишдир. Диссер -тасийада М.Ширялийев, М.Щцсейн задя, З.Бу -дагова, Р.Рцстямов, Щ.Щцсейнов, С.Ъя фя ров,Й.Мир бабайев, М.Исламов, И.Абдул лайев,М.Сцлей манов, И.Ъяфярли, Ф.Казымов, Я.Щц -сейн задя вя башга ларынын ясярляриня истинадедилмишдир. Ясярин йазылышында «Азяр байъанъа-русъа лцьят» (1941), «Фарсъа-русъа-азяр байъан-ъа лцьят» (1945), «Рус  ъа - азяр байъанъа лцьят»(1956), «Аталар сюзляри» (1956) вя бядии ядя -биййатдан истифадя едилмишдир. Цмумиййятля,китабиййат бир нечя бюлмядян ибарятдир. ЫЫбюлмя «Гярби Авропа дилляриндя Азярбайъандилиня щяср олунмуш тядгигатлар вя гай наглар»,ЫЫЫ бюлмя «Азярбайъан дилиндя лцьят вя грам -матикалар» адланыр. Эюрцндцйц кими, АБШ-да Азярбайъан дили -ня даир мараглы, ъидди елми арашдырмалар апа -рылыр. Эцман етмяк олар ки, беля тядгигатларэяля ъякдя дя давам етдириля ъякдир. 
Гайнаглар:1. Щоусещолдер Фред. Азербаиъани Ономатес– УСА: Индиана Университй, 1959.2. Щоусещолдер Фред. Спокен Азербаиъани -УСА: Индиана Университй, 1960.



3. Фрайенкел Эерд. Мутуал Интеллиэибилитйбетwеен Туркей Туркисщ анд Азербаиъани –УСА: Индиана Университй, 1961.4. Фрайенкел Эерд. А Эенеративе Эраммароф Азербаиъани - УСА: Индиана Университй Либ -рарй, 1962.5. Щоусещолдер Фред, Мансур Лутфи. А БасиъЪоурсе оф Азербаиъани - УСА: Индиана Уни -верситй Публиъатион, 1965.6. Салим Щцсеинэулу оэлу. А ЭенеративеПщонолоэй оф Азербаиъани - УСА: Тще Уни -верситй оф Флорида, 1977.7. Куруоэлу Айсе Эулиз. Сентенъе Сйнонймйин Туркиъ Ланэуаэес ПЩ.Д.- УСА: Тще Уни -верситй оф  Wасщинэтон, 1980.
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ИРАГ ТЦРКМАН ТАРИХИНЯ  
ВЯ  ДИАЛЕКТИНЯ БИР БАХЫШ*

Ираг-тцркман лящъясиндя данышан елаттоплу щалда Ираг Республикасынын ясасянКяркцк вилайятиндя: Кяркцк шящяриндя, ТузХурмату (гяза), Алтун Кюпрц (нащийя), ТязяХурмату (нащийя), Бяшир, Бюйцк Щасар, Билава,Гарабулаг, Гызылйар, Йайъы, Йарвяли, Йенэиъя,Кяркцз, Кцмбятляр, Лейлан, Юмяр Мяндян,Тяръил, Эюэтяппя, Тис’ин, Тохмахлы, Тиркалан,Чардахлы вя еляъя дя “Байат кюйляри” сащяси ад-ланан вя 64 кянди ящатя едян Кифри (гяза), Гя-рятяппя (нащийя), Дагуг (нащийя), Абуд,Ъам бур, Бираучылы, Бастамлы, Галханлы, Гара-наз, Ямирли, Яски Кифри, Зянэили, Йешилтяпя, Кящ-риз, Кинэирбан, Кютябурун, Лагум, Аштюкян,Пирящмяд, Сяййад, Сцлейман бяэ (Муратлы), ТелМянзил, Цштяпя, Хасадарлы, Щасарлы, Ъабарлы
________
* Бу тядгигат иши инэилисъя Ираг тцркманларынын Истанбулда
чыхан «Гардашлыг» дярэисинин ики сайында (№22, 23, 2004)
вя «Азярбайъан» гязетиндя (03.08. 2002)  чап олунмуш-
дур. Хейли ялавялярля тягдим едилир. Мцяллиф



кими шящяр, район, гясябя вя кяндлярдя йашайыр.Бундан ялавя, Дийала вилайятинин Ханагин(гяза), Шащрабан (гяза), Дялли Аббас (нащийя),Мяндяли (нащийя), Гараьан, Гызларбат, Гызылъа,Сусузбулаг кяндляриндя, Ярбил вилайятинин мяр-кязи Ярбил шящяриндя, Мосул вилайятинин Тиляфяргязасында, Мосул шящяриндя вя юлкянин пайтахтыБаьдад шящяриндя йашайырлар.Юлкянин мцхтялиф бюлэяляриня сяпялян дик -ляриндян онларын сайы барядя дягиг мялуматвермяк чятиндир. Йалныз ону дейя билярик ки,1963-ъц илин рясми статистик щесабламаларынаэюря тякъя Кяркцк вилайятиндя ящалинин сайы 430миндян чох иди.25
ХХ ясрин сонуна йахын сайлары 2 милйонайахын олмуш дур.26
Тцркийяли тядгигатчы, проф. Ъялал Яртуг щазыр -да Ираг да ики милйон йарым тцркман-азярининйашадыьыны эюстярир.27
Кяркцклц тядгигатчы Щябиб Щцрмизлц дя буфикир дядир.28
Чешидли иътимаи-сийаси сябябляр цзцндянсойкю кцндян айры дцшян, тяърид олунараг ярябвя кцрд халгларынын яща тясиндя йашайан, азяр -бай ъанъа данышан Ираг-тцркман ларынын лящъяси,демяк олар ки, елми-нязяри тядгигя ъялб олунма -
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мышдыр. Доьрудур, Ираг-Тцркман лящъясиня даиркяркцклц алим Ята Тярзибашы, Мящяммяд Хур -шид Да гуглу вя башгаларынын мягаляляри чыхмыш,Др. Ябдцллятиф Бяндяроьлунун “Ираг-Тцркмандили“ адлы китабы чап олунмуш (Баьдад, 1976,тякрар няшр, 1989), Проф.Др Щи да йят КамалБайатлынын “Ираг-Тцркман тцркъяси“ (Ан кара,1996), Щябиб Щцрмцзлцнцн «Кяркцк Тцркъесисюзлцьц» (Истанбул, 2003) ишыг цзц эюрмцшдцр.Лакин фикримизъя, бу тядгигляр локал сяъиййядашыдыьындан, Ираг-тцркман лящъясинин шивя -ляринин инъяликляри ящатя едилмя дийиндян бунларымцкяммял саймаг вя сон сюз щесаб етмяколмаз. Азярбайъанъа данышан бу елатын лящ -ъясинин елми-нязяри тядгиги няинки Азяр байъандили тарихинин, еляъя дя диалектляринин щяртяряфлиюйрянилмяси бахымындан мисилсиз ящямиййяткясб едир. Биз бурада, “Азярбайъанъа данышанелат“ тябирини тясадцфи ишлятмядик. “Бюйцк Советенсиклопедийасы“ башда олмагла, бир чох гай -наглар Ираг да азяри тцркляринин йашадыьыны,29 ХХясрин яввялиндя сайларынын 100 миндян артыголдуьуну эюстярирляр. Эюркямли тцрколог КарлМенэес “Тцрк дилляри вя тцрк халглары“ адлысанбаллы китабында йазыр: “Азяри тцркляри, ейнизаманда Ирагын гузейиндя дя йашайырлар. Сай -
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лары 100 миндян артыгдыр“.30
Онлар юзлярини дя, бизи дя “тцркман“ адлан -дырырлар. Лакин Гарагойунлулар, Аьгойунлулар,Сяфявиляр дюв рцндя вя сонралар да эениш мянадаишлянян “тцркман“ етноними индики мянаданфярглянир. Я.Дямирчизадя “Азяри ядяби дилитарихи“ китабында бу мцнасибятля йазмышдыр: “Одюврлярдя “тцркман“ етноними индики мянаданбир гядяр фяргли ишлянмиш, щятта инди Баьдадятрафындакы азярилярин тцркмян адланмалары дабу сюзцн яввялки мянасы иля ялагядардыр“.31
Башга мяхязляря нязяр салдыгда Я.Дямир -чизадянин бу фикринин тамамиля доьру олдуьутясдиглянир:

Ярябин нитги баьланды дилиндянСяни кимдир дейян ким, тцркмансан (Нясими)
Эетдикъя тцкянир ярябин кущи-мяскяниБаьдад ичря щяр нечя ким тцркман гонар.(Хятаи)

Инэилис тарихчиси Стефан Лонгриг ися “МцасирИрагын дюрд ясри“ адлы китабында эюстярир ки, ШащИсмайыл Ширваны тутдугдан сонра Нахчыван
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йахынлыьындакы вурушда тцркманлары бир дяфяликдармадаьын етди.32
Зийа Бцнйадовун “Азярбайъан Атабяйлярдювляти“ китабында да “тцркман“ етноними илябаьлы бир чох билэиляр вардыр. Китабда эюстярилирки, III Тоьрул дайысы Гызыл Арслана гаршы чыхыр.Гызыл Арслан III Тоьрулун вя Иззятдин Щясянинтцркманлардан ибарят  ордусуну  дармадаьынедир. Онлар дюйцш мейданындан гачыр, ИззятдинЩясянин Кяркцк йахынлыьындакы Кярхин гала -сына эялирляр.33
Кяркцклц тядгигатчы Ята Тярзибашынын араш -дырма ларында да “тцркман“ етнониминя сых-сыхраст эялирик. Эюркямли фолклоршцнас алим йазырки, хойратын (байаты) кюкляри Ирагда тцркман -ларын йашадыьы бюлэялярдя мей дана чыхмыш,Аьгойунлу вя Гарагойунлу Тцркман дюв лят -ляри заманы инкишаф едяряк сонралар ИрагданТцркийяйя, Иранын гузейиня, хцсусян дя ящалиситцркман олан Тябризя вя еляъя дя Азяри вя йаАзяр байъан дейя адландырылан вя тцркман -лардан ибарят Азярбайъан торпагларына йайыл -мышдыр.34
Кяркцклц алим Щидайят Камал Байатлы дабу мяся ляйя юз мцнасибятини билдирир. “ЯслянАзярбайъан тцрк ляриндян олан Ираг тцркман -
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ляринин бир гисми дя милади 1505-1524 тарих -ляриндя Шащ Исмайыл тяряфиндян Ирага йер ляш -дирилмишди.35
Бурада диггяти ъялб едян бир мясяляни дяхцсуси гейд етмяк зяруряти ортайа чыхыр. Мясялябурасындадыр ки, бязи тядгигатчылар “тцркман”,бязиляри ися “тцркмян” етно нимини ишлятмишляр.Эюркямли Ираг-тцркман тядгигат чы ларындан ЯтаТярзибашы, Шакир Сабир Забит, Ибращим Дагуги,Рза Дямирчи, Синан Сяид, Мювлуд ТащаГайачы, Щябиб Щцрмцзлц вя башгалары “тцрк -ман” етнонимини ишлятдикляри щалда, бязитядгигатчылар, хцсусян дя Я.Бян дяроьлу сонвахтлар “тцркмян“ етнониминя цстцнлцк вер -мишдир. Онун редактор олдуьу «Йурд» гязе -тиндя вя 1999-ъу иля гядяр рящбярлик етдийи«Тцркман Мядяниййяти мцдирлийи» хятти илябурахылан китабларда да бу сюз “тцркмян“шяклиндя йазылыб. Яввялляр юзцнцн «Ираг-тцрк -ман ядябиййаты йолунда бир аддым» вя «Тцрк -манлар ингилаби Ирагда» китабларынын адындабеля “тцркман“ етнонимини ишлядян тядгигатчы«Ираг тцркман фолклору» адлы ясяримизи редактяедяркян билдирди ки, яряблярин дя бу сюзц “тцрк -ман“ кими ишлятдикляриндян фярглянмяк цчцнахыр вахтлар “тцркмян“ етнониминя цстцн лцк
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вермишдир.“Дядя-Горгуд“ тядгигатчылары Ф.Зейналоввя С.Яли задя бу мясялянин чох зярури олдуьунугейд едирляр: “Дрезден нцсхясиндя айдын-ашкарялифля йазылан сюзцн “тцркман“ охунмасы хцсусиящямиййят кясб едир. Кяркцклц тядгигатчы проф. Мащир Нагиб дябизим гянаятимизин доьру олдуьуну хцсусигейд едир: «Бурада охуъунун диггятини бир ъя-щятя дя чякмяк зяруряти ортайа чыхыр. Ясяр оху-наркян эюрцняъяк ки, щюрмятли Г.Пашайев«тцркмян»и «тцркман»дан айырмагдадыр. Щят -та китабын азяри чапында она «Ираг-тцркманфолклору» ады вермиш дир. Г.Пашайевин чешидлигайнаглара дайанараг мцдафия етдийи гянаятидястяклямяк эярякди».36
Тядгигатчылар чаьлар бойунъа “тцркман“етнони минин етимолоэийасы иля дя мяшьул олмуш,мцхтялиф фикирляр сюйлямишляр. XI ясрдян башла -йараг бу сюзя фарс дилли гайнагларда “тцрк -маненд” бичиминдя раст эялинмиш вя “тцр    кя-   бянзяр” мянасында ишлянмишдир.37
Ябдцлгази Бащадыр ханын бу барядя фикримараг доьурур: “яввялки тцркляря ися тцрк -манянд ады вердиляр ки, анламы тцркя охшайандемякдир. Садя халг (кара халг) тцркманянд
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дейя билмядиляр вя тцркмян дедиляр”.38
Бязи тядгигатчылар ися “тцркман“ етно -ниминин “тцрк” вя “ман“ вя йа “тцрк” вя“мян” кялмяляриндян йаран дыьыны вя “тцркадамы”, “тцрк ясэяри” мянасында ишлян ди йинигейд едирляр.39
Тцркман сюзцня чох яски заманлардантясадцф едилдийини нязяря алсаг, бу етнонимин“улу тцрк“, “халис тцрк“, “ясл тцрк“ анламындаишляндийи шцбщя доьурмаз. Хошбяхтликдян Ъ.Дени, Щцсейн Щцсамет -тин, Ибращим Кафесоьлу, Ершад Щцрмцзлц,Мащир Нагиб, Тофиг Щаъыйев  кими тядги гат -чылар да бизим фикримизя уйьун мцлащизяляр ирялисцрцрляр.40
Онларын ня заман вя щарадан кючярякбура да мяс кян салмалары барядя дя мцхтялифтарихи фактлара раст эялирик. Яксяр тядгигатчыларонларын ясасян Эцней вя Гузей Азярбайъанданкючцб эетдиклярини гейд едирляр.Биз о фикирдяйик ки, еркян орта ясрлярдянбашламыш ХВЫ ясрин орталарына гядяр вя сонраларда мцяййян дюврлярдя Ираг тцркманлары илябцтюв бир яразидя, бир байраг алтында йашамыш,сонралар мцяййян иътимаи-сийаси сябябляр цзцн -дян парчаланмаьа мяруз галмышыг. Сон заман -
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лар Ираг-тцркман вя Азярбайъан тарихиня даирсанбаллы тядгигатлар ишыг цзц эюрдцкъя бугянаятимиз даща да мющкям лян мишдир.41
Бунунла беля, ганлы мцщарибяляр, сийасимягсядляр вя башга сябябляр цзцндян мцяййянахынларын олдуьуну да инкар етмирик.Вя бу ахынлар тякъя Азярбайъанын мцхтялифбюлэя ля риндян Ирага эедянлярля битмямиш, Ираг -дан да тцрк манлар Азярбайъана кюч етмишляр.Ябдцлгази Баща дыр хан бу мцнасибятля йаз -мышдыр: «О заманлар Ирагда кючяри халг –Байындыр ели варды. Юьцрчик алп Байындыр бяйининбуйруьуна бахмады… Мин евлик ели иля о, Ираг -дан гачды вя Шамахыйа эялди».42
Яряб тарихчиси Тябяри вя проф. Сцпщи Саатчытцрклярин Ирага илк эялишини 54 щиъри илиня тясадцфетдийини эюстя рирляр.43
Тцрк алими, профессор С.Булуч бу мцнаси -бятля йазыр: “Щиърятин илк йцз илляриндя Азяр -байъан тцркляри Тябриз-Султаниййядян кечярякКяркцк йюрясиня йерляширляр”.44
Кяркцклц тядгигатчы Шакир Сабир Забит азяритцрк ляринин Ирагда мяскян салмасынын VII ясрдябашладыьыны вя милади 745-ъи илдя Баьдадда артыгонларын мящял ляляринин йарандыьыны эюстяр-мишдир.45
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XII-XIII ясрлярдя йашамыш яряб тарихчиси Ибнял-Ясир ися йазыр: “1045-ъи илдя чохлу Азяр -байъан тцркляри Ябу Мянсур Бякташ вя Ябу ЯлиИбн Дещганын рящбярлийи иля Ирага эючярякТиляфяр, Мосул вя она битишик бюлэялярдя мяскянсалмышлар.46
Инэилис тарихчиси С.Лонгриг вя Азярбайъаналими А.И.За щиди дя бу фикирдядирляр.47
Танынмыш ираглы тядгигатчы Мустафа Ъавад“Ирагда тцрклярин тарихи“ адлы санбаллы тядги -гатында тцрклярин Ирага ахынынын башланьыъыныщиъри 32-ъи иля аид едир вя бу ахынлары йеддимярщяляйя бюлцр. Ямявиляр, хцсусян дя Абба -силяр дюврцндя Ирагда тцрклярин нцфузунунартдыьыны, мювге ляринин мющкямляндийини гейдедир. Онларын атыъылыгда мящарятли, мцщарибядяъясарятли, чятинликлярдя сябирли олдугларына эюряордуда ясас гцввяйя чеврилдиклярини эюстярир.Мцстафа Ъавад дюрдцнъц мярщяля щесаб етдийиСялъуглар дюврцндя Ирага минляръя оьуз тцрк -ляринин дахил олдуьуну, Ирагда кюклц щалдайерляшяряк Тцркман ханлыгларыны, Мосул Ата -бяйляри, Ярбилдя Зейналабдинлиляр, Кяр кцкдяГыпчаглар, Дийарбякрдя Гара Асланлылар –Даьыстан вя Азярбайъан ханлыглары гурдуг -ларыны гейд едир. Тядгигатчынын фикринъя, Гара
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Тяпя вя Дагуг тяряфлярдя мяскян салан Байат -лар Ирага дюрдцнъц мярщялядя дахил олмушлар.Ъялаириляр вя Теймуриляр заманындакы ахынбешинъи мярщяляйя аид едилир. Мустафа ЪавадГарагойунлулар вя Аьгойунлулар дюврцнцалтын ъы мярщяляйя дахил едир. Йеддинъи мярщяляися Сяфявиляр дюврц щесаб олунур.48
Проф. Щидайят Камал Байатлы да ейнификирдядир.49

Проф. Супщи Саатчы да тцрклярин Ирага илкэялишини Щиъри 54 (Милади 674) илиня аид едир вятцрклярин Ирага ахынларыны сяккиз мярщяляйя бю -лцр, сон мярщяля османлы дюврц (1534-1918)адланыр.50
Тядгигатчы Ершад Щцрмцзлцнцн эюстяр -дийиня эюря ян бюйцк тцркман дальалары ИрагаТоьрул бяйин вахтында (1040-1063) эирмишдир.Милади 1055-ъи илдя онларын сайы лап  чох иди. Бувахт вя сонралар тцркманларын Ирага давамедян кючляри юлкянин гузей бюлэясини тцрк вятянищалына эятирмишди.51
Тарихдян о да мялумдур ки, 1136-ъы илдяШямсяддин Елдяниз Азярбайъана щаким тяйинолундугдан сонра вя онун оьуллары Мцщям мядЪащан Пящляван вя Гызыл Арсланын щаки мий йятидюврцндя Ирагла ялагя чох гцв     вят лянди.52
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Шямсяддин Елдянизин вахтында Ираг вяАзярбайъанда орду да, дювлят дя бир байрагалтында бирляшмиш, халг ямин-аманлыгла йаша -маьа башламышды.53
О, вахташыры эащ Ирагда, эащ да Азяр -байъанда олур ду. 1175-ъи илдя Ирагдан Азяр -байъана эялян вя аз сонра Нахчыванда вяфатедян61 Елдянизин оьланлары Ъащан Пящляван да,Гызыл Арслан да Ирагын, Азярбайъанын, Арранын,Рейин, Исфащанын, Щямяданын вя башга вилайят -лярин мцтляг щакими иди.54
Инди тцркманлар йашайан Дагуг, Ярбил,Кяркцк вя с. дахил олмагла Атабяйляр дюврцндяЭянъя, Нахчыван, Тябриз вя башга шящярляр дябир байраг алтында бирляширди.55
Сон Аббаси хялифясинин 1258-ъи илдя едамедилмя син дян сонра Баьдад башда олмаглабцтцн ятраф шящяр вя кяндляр Азярбайъанын яйа -лятиня чевриляряк онун табели йиня кечмишди.56

О вахтдан Баьдад ятрафында, Кяркцк,Мосул, Ярбил вя с. шящяр вя гясябялярдя йашайансойдашларымызла Эцней вя Гузей азярбай ъан -лылары арасында ялагя даща да гцввятлян мишди.Гарагойунлу дювляти Азярбайъан, Ер мя  нистан,Гярби Иран, Ираг, Кцрдцстан вя с. яразиляри ящатяедирди. Пайтахты Тябриз иди. Ясас шящярляри Тяб -
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риз, Мараьа, Ярдябил, Нахчыван, Эянъя, Баь -дад, Ярзинъан вя с. иди.57
Аьгойунлулар, хцсусян дя Узун Щясянинщакимиййяти дюврцндя Азярбайъанын Кцр чайынагядяр бцтцн торпаглары, Гарабаь мащалы, ЯрябИрагы, Иран Ирагы, Фарс вя Хорасан сярщядляринягядяр бцтцн торпаглар, Ярзинъан вя с. дахилолмагла она - Узун Щясяня табе иди.58
Мараглыдыр ки, Дяли Домрул, бу эцн дяКяркцк долайларында “дялли добур“ формасында“дялидолу“ мянасында ишлянир.59
Тясадцфи дейилдир ки, Узун Щясян Авропадювлят башчыларына эюндярдийи мяктубда хцсусигейд едирди: “...Ираг, Щиндистанын гапыларынагядяр бцтцн Фарс, ...Мазандаран, Эилан,...Азярбайъан, Баьдад - щамысы мяним торпаг -ларымдыр. Мян бу йерлярин щюкмдарыйам. ...”60
Мараглыдыр ки, Инэилис тядгигатчысы С.Лон -григ Узун Щясянин вахтында юлкянин пайтах -тынын йайда Тябриз, гышда Баьдад олдуьунуэюстярир.61
Бабасы Узун Щясянин вахтында олдуьукими, Шащ Исмайыл Хятаи дюврцндя дя ИраглаАзярбайъанын бир байраг алтында бирляшмяси вяващид Азярбайъан йаратмаг мягсядиля 1506-ъыилдя Шащ Исмайылын Баьдады тутмасы Османлы
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султанлыьыны чох наращат едирди. Османлы сул -танлыьы Сяфяви дювлятинин гцввятлянмясиндянчякинирди. Одур ки бюйцк гцввя топлайыб Сяфя -виляря гаршы мцщари бяйя эиришди вя тарихдямяшщур олан Чалдыран вурушунда галиб эялди.Мяьлубиййят Сяфяви дювлятини бюйцк иткилярвермяк мяъбуриййятиндя гойду. Щямин итки -лярдян бири дя Баьдадын ялдян эетмяси иди.Сонралар да Азярбайъан щакимляри щярваситя иля Баьдады эери алмаьа чалышырлар.62
Бу бахымдан Азярбайъан алими Я.Мям -мядовун эюстярдийи фактлар диггяти ъялб едир.Шащзадя Байазид атасы Султан Сцлейман вягардашы II Сялимя гаршы гийамда иштирак едир.Гийам уьурсузлугла нятиъялянир. Бяйазид Сяфя -виляря пянащ эятирир. Султан Сцлейман Сяфявилярябюйцк мигдарда щядиййяляр вяд едяряк оьлунуедам етмяк цчцн эери тяляб едир. Шащ ТящмасибСултан Сцлей манын тяклифини бир шяртля гябулетмяйя щазыр олдуьуну билдирир ки, Баьдадйенидян Азярбайъана илщаг едилсин. ЛакинСултан Сцлейман бу шярти гябул етмир.63
Азярбайъанла Тцркийя арасында баш верян1533-1535-ъи илляр мцщарибясиндя АзярбайъанБаьдад да дахил олмагла бцтцн Ирагы итирди.64
Лакин Шащ Аббасын вахтындан башлайараг
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1623-1638-ъи илляр арасы Баьдад, Кяркцк вя с.йенидян Сяфяви идаря синя баьланмыш, 1638-ъиилдян бир даща Османлы ида ря - синдя олмуш,65
1732-ъи илдян 1743-ъц иля гядяр йенидян эащосманлыларын, эащ азярбайъанлыларын тябяя -лийиндя олмуш, 1743-1746-ъы иллярдя тамамиляАзярбайъанын  ялиндя олса да, 1747-ъи илдян инэи -лис тарихчиси Стефан Лонгригин тябиринъя десяк,Баьдад, Мосул, Кяркцк вя с. шящярляр бирдяфя -лик хан итириб паша газанды.66
Бундан сонра Ирагла олан ялагяляримизкясил мяк дяря ъясиня гядяр эялиб чатды. Мящзбуна эюря дя Азярбайъан щакимляри Ирагдамяскян тутмуш гябиляляри эери гайтармаьатяшяб бцс эюстярдиляр. Мирзя Ъамал Ъаваншир бумцнасибятля йазыр: «1747-ъи илдя Надир Шащюлдцрцл дцкдян сонра Пянащ хан йанында оланадамларла бирликдя Гарабаь еллярини гаршыламагцчцн Ираг вя Азяр байъан сярщядляриня гядярэетди. Онларын бу сяфяри бир нятиъя вермяди».67
Демяк лазымдыр ки, бурада тякъя Гарабаьелляри дейил, бцтцн Азярбайъандан гябилялярмяскян салмышды. Ара кясилдикдян сонра щясрятчякян, кясилян йоллардан шикайятлянян халг цряксызылтысыны, ялямини изщар етдийи:
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Яслим Гарабаьлыды,Синям чарпаз даьлыды.Кясилиб эялиб-эедянДемя йоллар баьлыды.
Баьдад йолу Эянъяди,Эцлц пянъя-пянъяди.Демя сиздян ираьам,Бу севда юлцнъяди вя с.

кими онларъа хойрат (байаты) мейдана эял -мишдир.Лакин ня кясилян йоллар, ня дя айрылыьаэятириб чыхаран илляр бу елатын дилиня тясир едябилмямишдир. О вахтдан йазы дили Османлы тцрк -ъяси кими гябул олунса да, данышыг дили вя фолк -лору Азярбайъан тцркъясини тямсил етмишдир.Доьрудан да, Ираг-тцркман лящъясиня,онун фолкло руна вя халг щаваларына бяляд олантцрк, Азярбайъан вя еляъя дя ираглы алимляр буелатын лящъясинин Азярбайъан дили иля цстц-цстядцшдцйцнц, ейни кюкдян олдуьуну, фолклор вяхалг щаваларынын фярглянмядийини гейд едирляр.“Ираг тцркманлары, йяни оьузъанын азярилящъясини гонушан тцркляр” - дейя тцрк алимиФуад Кюпрцлц гяти гянаятя эялир.
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Бу бахымдан кяркцклц тядгигатчы ЯтаТярзибашынын да фикри бюйцк ящямиййят кясбедир: “Бизим тцркман лящъяси азяри лящъясинятцрк лящъясиндян даща йахын, бялкя дя якизгардашлар олмагла бярабяр, бцтцн бу лящъялярузун бир тарих бойунъа чешидли сябяблярин тясирииля бир-бириндян хябярсиз олараг эялишдиклярищалда араларында эюркямли фяргляр билинмя -мишдир.68
Азярбайъан дили тарихи цзря эюркямли мцтя -хяссис Щ.Мирзязадя дя “Ираг яразисиндя йашайаназярбайъан лыларын дили щаггында бязи мцлащи -зяляр” адлы санбаллы мягалясиндя бу фикри тясдигедир.69
Мараглыдыр ки, Азярбайъан ядяби дилитарихиндян даны шыларкян XV-XVI яср ядябидилимиздя Ъянуби Азярбайъан вя Баьдад (Кяр -кцк) шивя хцсусиййятляринин цстцнлцк тяшкил етдийиэюстярилмиш, Ираг-тцркман лящъяси Азярбайъандилинин ъянуб групу диалект вя шивяляри сырасынадахил едилмишдир.70
Йери эялмишкян гейд едяк ки, дилин фонетиквя лексик эюстяриъиляриня ясасян Азярбайъандилинин ъянуб вя шярг групу диалект вя шивя -ляринин хцсусиййятляри иля сясляшдийиня эюря“Китаби-Дядя Горгуд” тядгигатчыларындан
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В.Бар    толд, Ф.Кюпрцлц, А.Дилачар, М.Ерэинонун азярбайъан лылара, В.Бартолдун тябиринъядесяк, Гафгаз тцрк  ман       ларына мяхсус олду -ьуну,71 О.Эюкйай, М.Ерэин, Й.Йакубовски,Щ.Араслы, М.Тящ  масиб, Я.Дямирчизадя, Ш.Ъям-шидов, Х.Короьлу вя башгалары ися ясяринДрезден нцсхясинин, цмумиййятля, Азярбай -ъанда гялямя алындыьыны тясдиг едирляр.72
Чякинмядян демяк олар ки, ясрлярля башгахалглар ящатясиндя галан, мящз буна эюря дягядим лексик вя фонетик эюстяриъилярини даща чохсахлайан Ираг тцркман ларынын лящъяси “Китаби-Дядя Горгуд”ун дил хцсусий йятлярини тамамиляякс етдирир. “Китаби-Дядя Горгуд”да йер аланонларъа сюзцн индинин юзцндя беля Кяркцкдолайларында ишляк олмасы, даща доьрусу, йалнызщямин сюзлярин вя щямин мянада ишлянмяситутарлы дялил - сцбут дур. Йухарыда эюстярдийимиз кими, онлар юзляринидя, бизи дя тцркман адландырырлар. Мараглыдырки, Азярбайъан дилиндя олдуьу кими, онларынлящъясиндя дя Орта Асийада йашайан тцркмян -лярин дилиндян ясаслы сурятдя фярглянян сяъиййявихцсусиййятляр вардыр. Щямин фяргляри ашаьыдакыкими груплашдырмаг олар:1.Тцркмян дилиндя илкин узанан саитляр эениш
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йайы лараг йакут, алтай гырьыз, щятта роман-эерман дилляри аилясиня дахил олан инэилис дилиндяолдуьу кими (шип-эями, шиип-гойун), сюзцнмянасынын дяйишмясиня сябяб олур; мясялян:баш-баш, бааш-йара; гюр-эюр, гююр-эор вя с. Бухцсусиййятя ня Азярбайъан дилиндя, ня дя Ираг-тцркман лящъясиндя раст эялинир.Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин 70-ъиилляриня гядяр (бязиляри еля индинин юзцндя дя)диалектологларымыз гаары, даары, саары вя с. кимисюзлярдя мювгейиндян асылы олан узанманы илкинузанма щесаб едирдиляр. Мяна дяйишиклийи йарат -мадыьына эюря бу узанманы илкин узанмащесаб етмяк олмаз. 2. Яряб вя инэилис дилляри цчцн сяъиййяви оландишарасы с, з сясляри ейниля тцркмян дили цчцн дясяъиййяви олдуьу щалда, бу сясляр ня Азяр -байъан дилиндя, ня дя (яряб ящатя синдя олма -ларына бахмайараг), Ираг-тцркман лящъя синдямцшащидя едилир.3. Саьыр нун сяси тцркмян дили цчцн сяъиййявиолдуьу щалда, бу сяся ня Азярбайъан ядябидилин дя, ня дя Ираг-тцрк ман лящъясиндя тясадцфедилир.4. Тцркмян дилиндя мцшащидя олунмайан эсамити Азярбайъан дили вя Ираг-тцркман лящъяси
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цчцн сяъий йявидир.5. Тцркмян дилиндя ишлянян б (мяс: бер) сясиАзярбай ъан дилиндя вя Ираг-тцркман лящъясиндяв, Кяркцкдя ися w (даблйу) формасында ишлянир.6. Азярбайъан дили вя Ираг-туркман лящъясицчцн сяъиййяви олан -дык//-дик вя -мыш//-мишшякилчиляри тцркмян дилиндя -ган//-ген; -ан//-енформасында ишлянир.7. Гяти эяляъяк заманы ямяля эятирмяк цчцнтцркмян дилиндя ъак//ъяк (алъак, эелъек) шякил -чисиндян, Азярбайъан дили вя Ираг-тцркманлящъясиндя -аъаг//-яъяк (алаъаг, эяляъяк) шякил -чисиндян истифадя олунур.Бир чох башга хцсусиййятляриня эюря дятцркмян дили фяргляндийи щалда, Азярбайъан диливя Ираг-тцркман лящ ъяси фонетик, грамматикгурулушуна вя лексик хцсусий йятляриня эюря цст-цстя дцшцр.Биз тцрк дилляри аилясиндя оьуз групуна дахилолан вя даща йахын гощум дилляри бири-биринягаршы гоймаг фикриндян узаьыг. Ким билмир ки,Тцрк дилляри аилясиндя Османлы вя азяри лящъяляригядяр бири-бириня йахын оланы йохдур?! Бунулабеля, Азярбайъан дили вя Ираг-тцркман лящъя -синин грамматик вя лексик гурулушуну Османлытцркъяси (тцрк дили) иля мцгайися етдикдя уйьун,
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охшар ъящятлярля бярабяр, щягигят наминя демя -лийик ки, фяргли ъящятляр дя чохдур.73
Проф. Щидайят Байатлы вя Щябиб Щцрмцзлцбу фяргли ъящятлярин щям шифащи вя щям дя йазылыдилдя олдуьуну гейд едирляр.74
Проф. Щады Мирзязадя “Ираг яразисиндяйаша йан азярбайъанлыларын дили щаггында бязимцлащизяляр” адлы мягалясиндя бу мясяляйя дятохунмушдур: “Мялум олдуьу цзря XVI ясрдяИрагын Османлы щакимиййяти тясири алтына дцшмя -синдян сонра аз да олса йазы дилиндя тцрк дилицнсцрляри юзцнц эюстярмишдир. Лакин тцркляринбу ъящятдян халг дилиня олан нцфузу бир о гядярдя гцввятли олма мышдыр”.75
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан дилиня вя еляъядя Ираг-тцркман лящъясиня бяляд оланлар, бусащядя тядгигат апаранлар онларын фярглян -мядийини эюстярирляр. Бунунла беля, артыг гейдетдийимиз кими, тцрк, тцркмян, Азяр байъан дил -ляри тцрк дилляринин оьуз групуна дахилдир вягыпчаг вя карлуг тцрк дилляри групуна нисбятянохшар хцсусиййятляри иля фярглянир. Лакин эцнкими айдын бир щягигят дя вардыр. Ираг-тцркманлящъяси Азярбайъан дили иля ейниййят тяшкил едир.Тцрк Дил Гуруму башганы Ямир Асим кяркцклцтядгигатчы Молла Сабирин 1951-ъи илдя Баьдадда
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чап олунмуш “Кяркцк мцнтяхяб хорийатлары”китабыны (I щисся) охуйараг, щямин китабын 1953-ъц илдя чыхан II щиссясиня йаздыьы мцгяддимядяэюстярир: “Азяри лящъясиндя эюзял юрнякляри оланбу халг шерляриндя бизим дярлямяляря сыгисыгайабаьлы олан кялмяляр, тябирляр вардыр”.76
Тцркийянин Яскишящяр вилайятиндя литсейдямцяллим ишляйян Ващаби Ашгун Молла СабиринII китабына йаздыьы мцгяддимядя щаглы олараггейд едир: “Илк китабда олдуьу эиби, бу  китаб -дакылар да азяри лящъясиндядир”.77
Тцркийянин Белграддакы сяфирлийинин мцша -вири Мир оьлу Ъямил дя Молла Сабирин китабыныохуйараг йаз мыш дыр: “Сабир бяэ яфяндинин“Кяр  кцк мцнтяхяб хойратлары” китабынданэюрцлцр ки, дил, Тцркийя, йяни гярб тцркъясиня янйахын тцрк лящъяси олан азяри лящъясиндян щя -мян-щямян фяргсиздир”.78
Ираг-тцркман ядябиййаты, фолклору вя лящъясицзря санбаллы монографийалар мцяллифи Я.Бян -дяроьлунун эял дийи нятиъя дя мараг доьурур:“Ираг тцркманларынын лящъяси Азярбайъан дилин -дян фярглянмир. Лакин Ираг тцркманларынын лящ -ъя синдя бязи хырда фяргляр нязяря чарпыр. Онларчох ъцзидир вя гейри-ади бир шей кими сайыл ма -малыдыр”.79
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Проф. Щидайят Камал Байатлы да “Ирагтцркмян тцрк ъяси” адлы китабында чох доьругянаятя эялмишдир: “Ираг тцркманларынын гонуш -дуьу аьыз, тцркъянин Азяри аьзы сащяси ичиняэирмякдядир. Азяри аьзы дил ъоьрафийасы бахы -мындан: Доьу Анадолу, Эцней Гафгазийа,Гафгаз Азяр бай ъаны, Иран Азярбайъаны, Кяр -кцк (Ираг) вя Сурийа тцркляри бюлэялярини гапсар.Фолклор дяэяри бахымындан да Тцркъянин чохзянэин вя чешитли мялзямясини дашыйан йеня дяазяри аьызларыдыр”.80
Кяркцклц тядгигатчы Щябиб Щцрмцзлц дяейни фикирдядир.81
Эюркямли тцрколог алим, проф. Фярщад Зей -налов да дил бахымындан бирлийимизи эюстяр миш -дир. О, Я.Бян дяроьлунун “Ираг тцркмян дили”адлы китабына щяср етдийи “Ябдцллятиф Бян дяроьлувя Ираг тцркман дилинин тядгиги” мяга лясиндяашаьыдакы гянаятя эялмишдир: “Щяр шей дян яввялону дейя билярик ки, бу дилин “фонетик гурулушута ма  миля Азярбайъан дилинин фонетик гурулушуиля цст-цстя дцшцр... Ясяр бцтцн спесифик лексик,фонетик вя грамматик бахымын дан Азярбайъандилиня уйьун эялян тцркман дилини биринъи дяфяолараг бу сявиййядя ящатяли шярщ едян гиймятлибир тядгигат иши кими тягдиря лайигдир”.82
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Доьрудан да, Я.Бяндяроьлунун китабыбуна ясас верир. Тядгигатчы мараглы тярздя, сяс-кцйсцз, бу доьма лыьы, бу дил бирлийини ортайагоймушдур.Кяркцклц алим Синан Сяид Ираг тцркманларыарасында шющрят тапмыш “Арзу-Гямбяр“ дастаныцзяриндя тядгигат апарараг эюстярир ки, будастан Ираг тцркманларынын лящ ъялярини юйрян -мяк цчцн истинад едиляъяк бир сяняд, онларынкимлийини айдынлашдыран ящямиййятли бир абидя -дир. Тяд гигатчы:
Арзум янди булаьа,Сяси эялди гулаьа.Арзыйа пешкяш олсун,Ширван, Тябриз, Мараьа - 

бяндини мисал эятиряряк йазыр: “Бу мисралардастанын щарада вя кимин тяряфиндян йаран -дыьыны айдын сурятдя эюстярмяйя кифайят едяъякдялилдир”.83
Дастанын Туз Хурмату вариантинда исящади сяляр Араз чайы сащилляриндя ъяряйан едир:

Гуруйасан, ей Араз,Ялимиздян дцшдц саз.
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Гямбяри чай апарды.Йетиш, ей Хызыр Илйаз.84

Бу бянд юзц дя бирлийимизи эюстярян тутарлыфактдыр.Ираг тцркман мяняви дяйярляринин тядгигивя тяблиьи йолунда бюйцк ишляр эюрян СцбщиСаатчы да бу тарихи мясяляйя юз вятяндашмцнасибятини билдирмишдир: «Кяр кцк дя гаршы -мыза чыхан чох рянэли фолклор вя халг ядябий йатыинъялянярся, Кяркцк аьзынын Азяри тцркъясининмотив лярини дашыдыьы голайылыгла анлашылыр. ИстярГузей Азярбайъан, истяр Эцней Азярбайъанолсун, бу бюлэя лярдяки азярилярин кцлтцр вериляриинъялянярся Кяркцкдяки сюзлу ядябиййат юрняк -ляринин дя ейни гайнагдан бяслян миш олдугларыкяндиляриндян анлашылыр. Лайлалардан тутуб татапмаъа вя масаллара гядяр бу бирлик вя бяра -бярлийи эюрмяк мцмкцндцр.85
Тяяъъцблц дейил ки, яслян Ярбилдян оландцнйа шющрятли алим, профессор Ищсан Доьра -маъы 1995-ъи илдя Азярбай ъан Елмляр Акаде -мийасында давамлы олараг Ярбил лящ ъя синдя,даща доьрусу, азярбайъанъа данышанда Тцрки -йя дян эялян гонагларын ону йахшы анламадыьыныщисс етди вя бирдян Академийанын Президентиня
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тяряф чевриляряк деди: “Иъазя версяниз, Акаде -мийанызын фяалиййятини Тцркийядян эялян гонаг -ларымыза онларын юз лящъяляри иля анла дарам”.86
Телевизийа мцхбиринин: Икинъи вятянинизАзярбайъанда 80 иллик доьум эцнцнцзцн бай -рам едилмясини неъя гаршылайырсыныз? - суалынаДоьрамаъы чохмяналы вя дцшцндцрцъц ъавабверди: “Азярбайъан мяним икинъи вятя нимдейилдир. О мяним ики вятянимдян биридир. Юзвятянимдя доьум илими кечирмяк гядяр дя реалвя тябии бир шей ола билмяз”.87
Эюрцндцйц кими, Ищсан Доьрамаъы щаглыолараг Азярбайъаны доьма вятяни, Азярбайъандилини юз доьма дили щесаб едир.Щеч шцбщясиз, бир бцтювцн парчалары олма-ьымызданыг ки, онлар щаглы олараг Нясими вяФцзулини Ираг-тцркман шаири, биз ися Азярбайъаншаири кими таныйырыг вя буна тябии бахырыг.Бялкя еля буна эюрядир ки, XX ясрин 1-ъийарысында Низаминин Тещранда фарсъа чаполунан вя Низами Эян ъяви адына АзярбайъанЯдябиййаты музейинин Низами даими експо -зисийасыны бязяйян “Хосров вя Ширин” (1934),“Сирляр хязиняси“ (1934), “Йедди Эюзял“ (1937),“Игбал намя” (1939) китабларынын цзяриндяНизами Ираг шаири кими тягдим олунмуш, йалныз
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“Лейли вя Мяънун” (1939) ясяринин цзяриндяИраги-яъям шаири кими эюстя рилмишдир.Бяс ясрляр бойу йад халглар ящатясиндягалан, ана дилиндя тящсил оъаьы олмайан бу елатдоьма дилини неъя мцщафизя едя билмишдир?Бу сцала кяркцклц Ирмаг “Гардашлыг” жур -налынын 1962-ъи ил 5-ъи нюмрясиндя эюзял ъавабвермишдир. О, йазыр: “Вятян торпаьы кичилиб-эениш ляня биляр, тамамиля ялдян чыха биляр,сярщядляри тцкяня биляр, тарихи тящриф едиля биляр.Щятта шан вя шяряфи тапдалана биляр, дини дяйиш -дириля биляр, лакин бир шей дяйишмир. Галан бу тякварлыг ана дилидир”.88
Ъянаб Ирмаьын дедийиня йалныз ону ялавяедя билярям ки, Ирага узун мцддятли мязуний -йятим заманы (1962-1966, 1972-1975) бир чохаилялярдя, бюйцк вя кичик мяълис лярдя олдум.Щамы яряб дилини эюзял бился дя, юз дилляриндяданышырдылар. Дилиня хор бахан эюрмядим. Анадилиня олан мцнасибят, дярин мящяббят ашаьы -дакы байатыларда олдуьу кимидир:

Дилим-дим,Кяс говун дилим-дилим.Мян дилимдян ваз кечмямОлурсам дилим-дилим.
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Диля дяэяр,Йабан сюз диля дяэяр.Лайланын ширин сяси Беш мин йад диля дяэяр.
Лакин бизим бу цмумиляшдирмямиздян белянятиъя чыхармаг олмаз ки, Ираг-тцркман лящъя -сини ядяби дилимиз дян, щятта башга диалект вяшивяляримиздян фяргляндирян хцсусиййятляр йох -дур. Дилчилик елминдян мялумдур ки, йерлидиалектлярин бязиляри ващид милли диллярин ямяляэялмясиндя ясас ола билдийи кими, бязян дямцяййян тарихи, иътимаи-сийаси сябябляр нятиъя -синдя бир халгын ващид дили парчаланыб айры-айрымцстягил диллярин йаранмасына сябяб ола билир.89
Бу тялимдян чыхыш едяряк Ираг-тцркман лящ -ъясинин мцстягил дил щалыны алмадыьыны эюстяр -мякля бярабяр, гейд етмялийик ки, ясрлярляАзяр байъан ядяби дилинин тясир даирясиндянкянарда галан Ираг-тцркман лящъясиндя хейлиюзцнямяхсуслуглар мцшащидя олунур. Ираг-тцркман лящъяси ашаьыдакы фонетик, грамматиквя лексик хцсусий йят лярля сечилир:1.Гошадодаг сонор w сясинин ишлянмяси:мяс.: wergi, хялwят.
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2.Дилархасы партлайан кар к` сясинин ишлян -мяси; мяс.: к`ыш (гыш), к`ир (гыр), к`иръан (хяр -чянэ) вя с.3.Индики заман ЫЫЫ шяхс тякин -ыры, -иришякилчиляри иля ишлянмяси: мяс.: алыры, эялири, охуры,йазыры вя с. Ъянуби Азярбайъан диалектляриндядя юзцнц эюстярян бу щадися барядя профессорЩ.Мирзязадя мараглы фикир иряли сцрмцш дцр. Дилтарихи цзря эюркямли мцтяхяссис эюстярир ки,ХВЫЫЫ ясря гядяр Азярбайъан дилиндя щяр цчшяхсин шякилчиси олмушдур; мяс.: Ы шяхс тяк –эялирмян, ЫЫ шяхс тяк-эялирсян, ЫЫЫ шяхс тяк исяэялиро – эялиру-эялири формасында ишлян мишдир.90
4. Андя, яндя вя бязи башга  фели баьла -маларын тясрифлянмяси вя шяхс шякилчиляри гябуледяряк ишлянмяси:

Тякдя:I. Мян эяляндям Фарух ишлирдиII. Сян эяляндяу (К.) // эяляндяй(Т.Х.,А.К.) Фарух ишлирдиIII. О эяляндя Фарух ишлирдиI 
Ъямдя:I. Биз эяляндях Фарух ишлирдиII. Сиз эяляндяwиз (К.) // эяляндяйиз
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(Т.Х.,А.К.) Фарух ишлирдиIII. Олар эяляндяляр Фарух ишлирди.
Башга бир мисал:

Дярдя кярям,Дярдим чох, дярдя кярям.Гошмушам гям ъцтцнц, Сцрдцхъя+м дярд якярям.
5. Фелин баъарыг шяклинин инкарынын -ама,-ямя шякилчиляри иля ифадяси: мяс: аламадым,гыйамады, дурамадых вя с.6. -алы, -яли иля йанашы, -аны, -яни фели баьла -ма шякил чиляринин ишлянмяси: мяс.: аланы,эяляни, охуйаны вя с.7. Гейри-гяти эяляъяк заман шякилчисиндянр сясинин дцшмяси вя я, а сясляринин мцвафиголараг и, ы сясляри иля явяз олунмасы. Мяс.: эяли,эюри, били, алы, сцри, унуды вя с.8. Сифятин истяр аналитик, истярся дя синтетикйолла цстцнлцк дяряъясинин ямяля эялмясиндясяъиййяви хцсусиййятлярин юзцнц эюстярмяси.Мяс.: Чох-чох йедых – “лап чох йедик“,бамбайаз, йапйешыл//йепйешил, масмави,сипсийащ//симсийащ, апачиг, гасгаты вя с.91
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9. Он бирдян он доггузадяк мцряккябмигдар сайларынын илк щеъада олмагла бирвурьу иля тяляффцз олунараг бирэя ишлянмяси.Мяс.: омбир, онки, онцч, омбеш, ондогуз вя с.10. Шярт ядаты «ися»нин шяхс шякилчиси гябулетмяси:
Тякдя:Мян исямСян исяу (К.)//исяй (Т.Х.,А.К.)О ися 
Ъямдя:Биз исяхСиз исяwиз (К.)//исяйиз (Т.Х.,А.К.)Олар исяляр11. Юз гайыдыш явязлийи Кяркцк, ТурХурмату вя с. шивялярдя “юз“ формасындаишляндийи щалда, бцтцн шяхсляр цзря Ярбил,Теляфяр вя Алтун Кюпрц шивяляриндя, ЪянубиАзярбайъанда тясадцф едилян формада иш -лянир. Мяс.:
Тякдя:I. биллямII. биляй (Алтун Кюпрц, Теляфяр)
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биляв (Ярбил аьзы)III. билясибилямиз
Ъямдя:биляйиз (Алтун Кюпрц, Теляфяр)биляwиз (Ярбил аьзы)биляляри92

12. Йюнлцк щалын явязиня йерлик, чыхышлыгщалын явязиня ися йюнлцк щалын ишлянмяси. Мяс.:Ат кимин ня хахын цзцндя дурусан? Бабасынасорар вя с.13. Бязи бюлцшдцрцъц баьлайыъыларын ишля -дилмяси. Мяс.: Яэяр ... яэяр – “йа ... йа“, йан ...йан, – “йа ... йа“ вя с.Яэяр дярвиш, яэяр щянфиш, аьъа иля битяр щяр иш(аталар сюзц).14. Ираг-тцркман лящъяси цчцн сяъиййявиолан созляр дя чохдур. Нцмуня олараг ашаьы -дакылары эюстярмяк олар: гырчыл (чаш), догал(йекягарын), люцчя (данышыьыны билмяйян адам),зифир (йаханты), кечяман (бюйцк кяртянкяля),эилау (мурдар), мон//мун (гарагабаг), лцс(шумал), сялов (арагатан), тикмя (диряк), тцтцн(тцстц), чям (мешя), чямчяля (арыг ушаг; мцгяв -ва), чарх елямяь (долашмаг, щяр тяряфи эязмяк),
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уз (аьыллы, тядбирли), йазы (чол, сящра, байыр), йазыхахы-кяндлиляр, йазы сонасы вя с.Бурайа “Китаби-Дядя Горгуд“да раст эяли -нян вя бу эцн дя Ираг-Тцркман лящъясиндяишляк олан, йухарыда садаладыьымыз сюзляри дяялавя етмяк олар.Чох мараглы бир ъящяти дя гейд етмякистярдик. Ираг-тцркман лящъясинин Теляфяр шивясилексик тяркибиня эюря бцтцн башга шивялярдянфярглянир вя Мцасир Азярбайъан дилинин лцьяттяркибиня уйьун эялир. Азярбайъан дилиндя буэцн беля ишляк олан сюзляр Теляфяр шивясиндямцшащидя едилир: мяс.: чюряк, сцрц, шор торпаг,йас, тякя, саташмаг, тяпишдирмяк, баъа, гябиргазан, туман баьы, удмаь, кяпяняк, йумаь,ахшам йемяьи, солхай, цшцмяк, ютмяк (бцлбцл,гуш), пахир, соймаг (алма вя с.), гонаь, тохум,гытлыг, аэыз суйу, удум (гуртум), гайа, галайчы,тас, аъы, сары йаь, щалаллашмаь, нишанламаь вя с.Ираг-тцркман лящъясиндя еля сюзляр дя вардырки, онлара анъаг бу вя йа диэяр диалект вя шивя -ляримиздя раст эялирик: мяс.: баба (ата), буда -маг (вурмаг), вармаг (эетмяк), гучян(кц  чцк), дарылмаг (ясябиляшмяк), янся (арха,дал), йазы (чюл, сящра) вя с. беля сюзлярдяндир.115
Бцтцн бунларла йанашы, Ираг-тцркман лящъя -
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синин башга диалект вя шивяляримизя йахын лаш -дыран хцсусиййятляр дя чохдур. Апардыьымыз тяд -гигатлар бизя Ираг-тцркман лящъясиниАзяр байъан дили диалектляриндян Ъянуб вя Шярггрупу диалектляриня даща йахын олдуьуну сюйля -мяйя имкан верир.Ираг-тцркман лящъяси Азярбайъан дилининЪянуб групу диалект вя шивяляриня йахынлашдыранхцсусиййятляр ясасян ашаьыдакылардыр:1. Сюзцн биринъи щеъасында а сясинин я сяси иляявязлянмяси; мяс.: бяйраь, гяймаь, гямчи, яз,яйран вя с.2. е сясинин я ясяси иля явязлянмяси: мяс.:янни, яркяк, щяэбя вя с.3. о сясинин а сяси иля явязлянмяси: мяс.:аwыч, гаwын, нав.4. ю сясинин я сяси иля явязлянмяси: мяс.:чямчя, язбяк вя с.5. Сюзцн биринъи щеъасында гапалы е сясиндяняввял к сясинин э сяси иля явязлянмяси: мяс.: эечял,эечи, эеwил вя с.6. э сясинин ъ сяси иля явязлянмяси (бухцсусиййят Ярбил шивясиня аиддир): мяс.: ъял, ъет,ъидян-ъялян, ъюзял//ъцзял, ъилас вя с.7. Бир чох щалларда шякилчилярин сюзцн ащян -эиня табе олмамасы: мяс.: йедыь, ишдыь, сусыз,
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эюрмаь вя с.8. Саитля битян феллярдя индики заман шякил -чисинин бязян –р шякилчиси иля ифадяси: мяс.: таныр,охур. Ет йяяни гяссаб таныр (аталар сюзц)б) Ираг-тцркман лящъяси Азярбайъан дилининШярг групу диалект вя шивяляриня йахынлашдыранхцсусиййятляр ися ясасян ашаьыдакылардыр:й сясинин тясири алтында а сясинин дарлашараге сяси иля явязлянмяси: мяс.: гейиш, гейтан,йешыл//йешил вя с.Сюзцн биринъи щеъасында о сясинин у сяси илявя ю сясинин ц сяси иля явязлянмяси (бу хцсусиййятАлтун Кюпрц шивясиндя даща чох мцшащидяолунур): мяс.: дудах, буьаз, цэряндим.Дамаг саитляриндян сонра додаг саит -ляринин, додаг саитляриндян сонра дамаг саит -ляринин эялмяси: мяс.: башуз бабауз, алдуь,эетдц:, эялдц:, дузлы, дуры, эюзлыь вя с.Сюз ортасында э сясинин инкишафы: мяс.: дюэцш,сюэцш вя с.Сюз ортасында вя сюз сонунда в сясининмющкям олмамасы: мяс.: ау, даушан, аучы,бызау, йаушан, таух, щауз вя с. Гейри-гяти эяляъяк заманын инкарында л шяхстяк вя ъямдя -ман, -мян шякилчисинин ишлядил -мяси: мяс.: эял мяням, кцсмяням, сатманых,
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эцлмяних вя с. Бу хцсусий йят Алтун Кюпру шивя -синя аиддир.Йухарыда садаладыгларымыз эюстярир ки, Ираг-тцркман лящъяси истяр фонетик, лексик, истярся дяграмматик ъящятдян юзцнямяхсус сяъиййявихцсусиййятлярля зянэиндир.
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II FЯSИL
QЦRUR DUYDUЬUM TARИXИ ШЯXSИYYЯTLЯR

М.КАЗЫМБЯЙИН ЭЮРКЯМЛИШЯХСИЙЙЯТ КИМИ ЙЕТИШМЯСИНДЯДИЛЛЯРИН ЯЩЯМИЙЙЯТИ*

Мялумдур ки, шяхсиййятин формалаш ма -сында ушаг лыг дювру хцсуси ящямиййяткясб едир. Бу бахымдан Л.Н.Толстойун: «Бешйашлы ушагдан мяня гядяр олан мясафя ъями бираддым, дцнйайа йени эялян кюрпядян беш йашлыушаьа гядяр олан мясафя ися юлчцйя сыьмаздыр»кяламы мараг доьурур. Бу щягигяти вя шяхсий -йятин формалашмасында аилянин ясас рол ойна -дыьыны нязяря алсаг демялийик ки, ушаглыгдащяйат кичик Мящям мяд Ялинин цзцня эцлмцш,онун эяляъякдя эюркямли шяхсиййят кими йетиш -мясиня зямин йаратмышды.  Онун атасы Шяргдилля рини дяриндян билир вя бу дилляри оьлунаюйрядирди. Евляриндя мцтямади диля, ядябиййата
________
* «Азярбайъан мцяллими» гяз., 8 декабр 1982 



даир сющбятляр ешидян Мirzя Казымбяй ещтираслаелмя, билийя, дилляри юйрянмяйя ъан атырды. Бугцввятли арзу, ити аьыл, ямяк севярлик гыса мцд -дятдя доьма Азярбайъан дили иля йанашы онуняряб, фарс, тцрк вя рус диллярини мцкяммял юй -рян мя синя эятириб чыхарды.Эюстярилян диллярин ясаслы шякилдя юйрянилмясибир йандан рус вя Шярг халгларынын мядяниййятииля танышлыьа, диэяр тяряфдян дя М.Казымбяйинбир шяхсиййят кими формалашмасына шяраит йарат -ды. Гейд етмяк лазымдыр ки, диллярин юйрянилмясиМ.Казымбяй цчцн сон мягсяд олмамышдыр.Mцtяfяkkirlяrin fikrincя, диллярин юйрянил -мяси али мягсядляр наминя едилярся бу, тарихипросесин инкишафына сябяб олур. М.Казымбяй, щяр шейдян яввял, буну башгахалгларын мядяни ирсини юйрянмяк, ондан фай -даланмаг наминя едирди. Эянъ йашларындан доьма Дярбянд шящяринитярк едиб Астраханда йашамаг мяъбурий йя -тиндя галан М.Казым бяй бурада рус вя инэилисдиллярини дя дяриндян юйрянир. Аз сонра о, фран -сыз вя алман диллярини дя мцкяммял мяним -сяйир. Ялбяття, онун Казан университетиня ишядявят едил мяси, о вахт бюйцк мядяниййят мяр -кяз ляриндян олан Казан шящяриндя фяалиййят эюс -тярмяси онун мцхтялиф дилляри ясаслы шякилдя
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бил мясинин сайясиндя олмушду. Казан мцщитиМ.Казымбяйя бюйцк дилчи-алим кими дцнйашющряти газандырды.Академик И.Ъ.Крачковски бу мцнасибятляйазыр: «Мяишятдя азярбайъанлы олан, ясаслы Шяргсхоластик мяктяби кечян М.Казымбяй цч Шяргдилини мцкяммял билирди. Ейни асанлыгла Гярбдилляриня дя йийялянмиш алим бу диллярин щамы -сында юзцня Гярбдя бюйцк шющрят газандыранясярляр йазырды».Русийанын габагъыл зийалылары иля йахынлыг вядостлуг М.Казымбяйин дцнйаэюрцшцнцн  фор -ма лашмасына юз мцсбят тясирини эюстярмишдир.М.Казымбяйин дя рус зийалыларына мцсбят тяси -риндян данышмаг олар. Тякъя ону демяк кифа -йятдир ки, М.Казымбяй ики ил Л.Н.Толстойа ярябвя тцрк (Азярбайъан) дилляриндян дярс демиш,онда мцдрик Шяргя, онун мядяниййятиня, ядя -биййатына вя с. ряьбят вя мящяббят ашыламышды.Дащи Толстойун ислам аляминя, Шяргя мцна -сибяти, Азярбайъанын Гах районун да ябядиуйуйан Щаъы Мурад кими тарихи шяхсиййятя по-вест щяср етмяси вя с. кими мясялялярдя М.Ка -зым бяйин тясирини эюрмяк олар.Алман алими Карл Менгес «Тцрк дилляри вятцркдилли халглар» ясяриндя М.Казымбяйинфяалий йятини йцксяк гиймятляндирир (ясяр 1968-ъи
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илдя инэилис дилиня тяръцмя едиляряк АБШ-да  дачап олунмушдур).Петербург Шяргшцнаслыг факцлтясинин ясасыныгойан лардан бири вя онун илк деканы оланМ.Казымбяйин бир дилчи-алим, педагог кимихидмятляри бюйцкдцр. Петербург Университетиняишя дявят едилдикдян сонра онун дцнйа шющрятидаща да артды. Русийада вя еляъя дя АвропадаМирзя Казымбяйя Шярг мядяниййятинин, Шяргелминин ян савадлы нцмайяндяси кими инаныр,тядгигатларына йцксяк гиймят верирдиляр. Онунгабагъыл рус зийалылары иля ялагяси бурада дадавам едирди. Онун «Современник» журналындачап олунан санбаллы ясярляри бюйцк мараг вяещти рамла гаршыланырды. М.Казымбяй Н.Г.Чер -ны шевски иля достлуг едирди.Бу достлуг бюйцк бир амала – Азярбайъанвя рус халгларынын, онларын мядяниййятлярининйахынлашмасы кими бюйцк бир ишя хидмят едирди.Рус мядяниййятиня, рус дилиня дярин щюрмятбясляйян М.Казымбяй бу диля бюйцк гиймятверирди: «Рус  дили зянэиндир, чохъящятлидир, цря -йя йатандыр, мянбяляри тцкянмяздир, ифадя им -кан лары эцълцдцр, цмумиййятля, щейра не диъидирвя нящайят, бцтцн Русийа кими мцстягил вя язя -мят лидир».Мцхтялиф дилляри ейни дяряъядя эюзял билмяси,
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мцхтялиф халгларын мядяниййятлярини дяриндянюйряня билмяси М.Казымбяйин башга халгларамцнасибят мясялясиндя инсана мянфи тясирэюстярян мящдуд милли щисслярдян кянар олма -сына кюмяк етмишдир ки, бу да юз тязащцрцнцонун бцтцн йарадыъылыьында эюстярир. Франсызшяргшцнасы О.Ботщинг бу мцнасибятля йазырды:«Мирзя Казымбяй йалныз юз вятяни цчцн дейил,бцтцн инсанлар цчцн чалышырды. О, юз щяйатыныяввялдян ахыра кими бу няъиб ишя щяср етмишди».М.Казымбяй бцтцн юмрц бойу дилляринюйрянилмясини  тяблиь едирди. М.Казымбяйин фик -ринъя, дилляри ясаслы шякилдя юйрянмяк тарихиинкишафа тякан верир, бу вя йа башга халгын мя -няви варлыьыны, онун мядяниййятини, щяйат тяр -зини дярк етмяйя, дцнйа елминин йайылмасына вяэениш кцтлялярин ондан бящрялянмясиня имканверир.Юз парлаг, чохшахяли елми фяалиййяти иля «русшяргшцнаслыьынын патриархы» кими шяряфли адгазанан М.Казым бяй дцнйанын эюркямлидилчиляриндян бири кими дя юн йерлярдин биринитутур. Онун чохлу дил билмяк сащясиндяки фяалий -йяти мяктяблиляримиз цчцн дя эюзял нцмунядир.
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М.Ф.АХУНДОВUN HЯYATINDADИLLЯRИN ROLU*

Гейри-ади шяхсиййят олан М.Ф.Ахундоверкян дуймаьа башламышды ки, ясас цн -сий йят васитяси олан дил мцхтялиф халгларын мядя -ниййятляринин юйрянилмя синдя явязсиз хязи нядир.Халгынын мядяни инкишафы наминя онун дцнйаелм вя мядяниййяти сявиййясиня йцксял мяси хати -риня о, бцтцн юмрц бойу йени нясля дилляри юйрян -мяйи тякидля тювсийя едирди. Оьлу Ряшидя ана дилииля бярабяр рус, франсыз, яряб, фарс диллярини юй -рян мяйя щяр ъцр шяраит йаратмышды. ЭюрякямлиАзярбайъан дилчиси Мирзя Казым бяй кими,М.Ф.Ахундов да рус дилини, рус мядяниййятининящямиййятини, зярурилийини дяриндян дуйур, будиля йцксяк гиймят верирди. Бу, тясадцфи дейил.Чцнки: «Рус дили ян ъанлы вя зянэин диллярдяндир.Бу дил алман дилиня мяхсус олан бцтцн цстцн -лцкляря вя йахшы ъящятляря маликдир» (Ф.Ен эелс).«Рус дили зянэиндир, щяртяряфлидир, рянэа рянэдир,гялбяйатандыр» (М.Казым бяй). «Ин ди ки ясрдярус дили инъя мятляблярин ифадяси цчцн доьрудан
_________
* «Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 22 октйабр 1982



да мисилсиз бир дилдир» (М.Ф.Ахун дов).Буна эюрядир ки, М.Ф.Ахундов Щ.Зярда би -йя эюндяр дийи мяктубунда рус дилинин цстцн -лцкляриндян бящс едир, халгына мцраъиятля йа зыр-   ды: «Рус дилиндя охуйун, юйря нин, рус дилиндяелм юйрянмяйя чалышын, сяй един». О, азярбай -ъанлылара щансы дилляри билмяк ваъибдир мясяля -синдян бящс едяряк ана дили иля бирликдя рус дилинибилмяйин зярурилийиндян сюз ачыр. Рус дилиняйцксяк гиймят верян М.Ф.Ахундов эюстярир ки,бу дил васитясиля бир тяряфдян рус вя Авропамядяниййяти хязинясиня баш вурмаг, диэяртяряфдян дя Азярбайъан ядябиййатыны Азяр бай -ъан бядии, иътимаи-фялсяфи фикрини Руси йада,Авропада вя бцтцн дцнйада йаймаг олар.Щяйат бюйцк мцтяфяккирин узагэюрянликлясюйлядийи фикри тясдиг етди. Тякъя ону демяккифайятдир ки, щяля ХЫХ ясрин икинъи йарысындаМ.Ф.Ахундовун ясярлри рус, ермяни, эцръц,фарс, алман, инэилис вя франсыз дилляриня тяръцмяедилмишди. Рус вя Азярбайъан халгларынын йахынлаш -масында хцсуси хидмятляри олан М.Ф.Ахундовбцтцн халглара щюрмят вя мящяббят бясляйир,мядяниййятъя даща чох инкишаф етмиш халгларлаямякдашлыьа дявят едирди. 
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Мцхтялиф дилляри мцкяммял билмясиМ.Ф.Ахун       дову бир йандан милли мящдудий -йятлярдян узаглашдырмыш, башга ъящятдян дящягигятян дя онун гаршысында эениш цфцглярачмышды. Онун бюйцк мядяниййят мяркязи оланТифлися о вахт ишя кечмясиня имкан вермишди.Тифлис мцщити М.Ф.Ахундовун бир шяхсиййяткими камилляшмясиня, дцнйаэюрцшцнцн форма -лашмасына бюйцк тясир эюстярди, онун йарады ъы -лыьынын истигамятини дя еля Тифлис мцщитимцяй    йян ляшдирди. Нятиъядя чохясирлик Азярбай -ъан вя Шярг мядяниййятинин ян йахшы яняня -ляриня садиг галан, Русийа вя Гярбин тя ряг-    гипярвяр шяхсиййятляринин идейаларындан гида -ланан М.Ф.Ахундов дюврцнцн ян бюйцкмцтяфяк кирляри сявиййясиня йцксяля билди вяАзярбайъан ядябий йатында ясрлярля инсанларыдцшцндцрян бир чох мясялялярин щяллиня наилолду. Лакин М.Ф.Ахундовун щяйата кечирябилмядийи мясяляляр дя аз дейилди. Онларыняксяриййяти доьма Азярбайъан дили иля баьлымясяляляр иди. Щеч вахт рущдан дцшмяйян бюйцкмцтяфяккир инанырды ки, «эяляъяк нясилляр вяушагларымыз шцбщясиз, бизим идейаларымызы щяйа -та кечиряъякляр».М.Ф.Ахундовун узагэюрянликля сюйлядийи
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бу фикир дя щяйата кечирилмишдир. Совет дюврцндяАзярбайъан дилинин, Азярбайъан мядяний йя -тинин чичяклянмясини Вятянимизин щцдудла рын -дан чох-чох узагларда да етираф едирляр. 1965-ъиилдя Американын Индиана Университетинин чапетдирдийи 275 сящифялик ири щяъмли «Азярбайъандилинин ясаслы курсу» адлы китабын 226-ъы сящифя -синдя охуйуруг: «Иранда Азярбайъан дилининтядриси гадаьан едилдийи вахтда Совет Азярбай -ъанында Елмляр Академийасынын Дилчилик Инсти -ту тунда бу дилин гайда-ганунлары тядгиголу нур, онун сафлыьы уьрунда мцбаризя апарылыр.Азярбайъан дилинин лцьятляри вя грамматикасыйарадылыр».Академик М.Ъ.Ъяфяров щаглы оларагМ.Ф.Ахун довун драматурэийа, ялифба, ядябитянгид, публисистика, нязм вя няср сащясиндяАзярбайъан реалист ядябиййаты вя мятбуатынынманифестини йаратдыьыны гейд едир. Щеч шцбщяйохдур ки, бу ишдя Шярг вя Авропа ядябиййатыиля бярабяр рус дилинин, рус ядябиййатынын, русядяби, иътимаи-фялсяфи фикринин ролу бюйцк олмуш -дур. М.Ф.Ахундов рус ядябий йатыны, рус мядя -ниййятини дяриндян мцталия етмиш, рус дилинидяриндян юйрянмишди. Якс тягдирдя о, «Пуш -кинин юлцмцня Шярг поемасы»нда рус ядябий -
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йаты нцмайяндя ляриня еля обйектив гиймят верябилмяз, Пушкини рус ядяби дилинин йарадыъысы кимитаныйа билмязди: «Ломоносов тябинин эюзяллийииля нязм евини бязяди. Пушкинин хяйалы ися орадагярар тутду. Яэяр Державин сюз мцлкцнц тут -дуса, о мцлкцн щюкмраны вя низама саланыПуш кин олду». Шцбщясиз ки, бу фикирляри рус ядя -биййатына инъядян-инъяйя бяляд олан бир шяхсдейя билярди. Енэелс кими М.Ф.Ахундов да рус халгынынШяргя мцнасибятинин мцтярягги олдуьуну гейдедирди. Тяряг гипярвяр эцръц йазычысы И.Чавча -вадзе рус мядяниййятинин эцръц халгына тяси -риндян данышаркян дедийи: «Рус мядяниййятибизим инкишафымыза бюйцк тясир эюстярмиш; русмяктяби, рус елми цзцмцзя маариф гапыларыныачмыш, рус ядябиййаты фикримизи ойатмыш вя щяря -кятя эятирмишдир – сюзлярини рус халгы иля игтисади,иътимаи, мядяни ялагядя олан бцтцн Шярг халг -ларына аид етмяк олар. М.Ф.Ахундов рус халгынын инсанпяр вяр -лийиня вя башга халглара олан бюйцк ещтирамынаряьбятля йанашыр, русларла достлуьа, ямякдашлыьачаьырырды. Буна эюря дя тамамиля тябиидир ки, русхалгына мцнасибятдя Ахун довун оьлу Ряшидядя бюйцк тясири олуб. М.Ф.Ахун довун идейалары
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рущунда тярбийялянян, онун тясири иля дцнйа эю -рцшц формалашан Ряшидин хариъдя тящсил аларкянатасына эюндярдийи бир мяктубундан да бутясири дуймаг мцмкцндцр: «Руслар инъялийи иля,йахшы давранышлары вя мещрибанлыглары иля сечи -лирляр (Бах: Щ.Щясянов. «ХЫХ ясрдян мяк туб -лар», «Азярбайъан» жур., 1978, №2).Бир маарифпярвяр кими М.Ф.Ахундов Азяр -байъан халгынын лайигли оьуллары арасында хцсусийер тутур, бцтцн шцурлу щяйатыны халгын маариф -лянмяси кими няъиб бир ишя щяср едян М.Ф.Ахун -дов йазырды: «Мян халгы елмя, инкишафа вямядяниййятя апаран бир йол салмаг истяйирям.Биз чалышмалыйыг ки, халгымыз мядяниййят вябиликля авро палылардан эери галмасын».М.Ф.Ахун   дова эюря елм бяшяриййятя хидмятетмялидир. Ахундова эюря, елм инсанын эюрянэюзляридир. Бу сябябдян дя М.Ф.Ахундов динифанатизмин елмя, маарифя бюйцк бир янэялолдуьуну йахшы баша дцшцр вя она гаршы чыхырды.О, «Мян мядяний йяти севянлярин тяряфдарыйам.Мян бяшяриййяти севян бяндянин сядагятлигулуйам» – дейирди. М.Ф.Ахундов габагъыл елм вя мядяниййятямалик олан халгларын мядяни сярвятляринимяним сямяйя, онларын йахшы нцмунялярини ана
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дилиня тяръцмя етмяйя, милли мящдудиййят чяр -чивясини гырараг бяшяр инкишафынын габаг ъылларысырасына чыхмаьа чаьырырды. М.Ф.Ахун довунбашга халглара, онларын мядя ний йятляринямцна  сибяти мясяляси индинин юзцндя дяактуаллыьыны итирмир. М.Ф.Ахундов елм вя маарифи инкишафынапарыъы гцв вяси щесаб едирди. Буна эюря дя о,Азярбайъанда «Елм мяркязи» йаратмаьы вяАвропа дилляриндян елм вя техни кайа даиркитаблары Азярбайъан дилиня тяръцмя етмяйизярури сайырды.М.Ф.Ахундовун бир дилчи кими дя ямяйибюйцкдцр. О, ядяби дил, ядяби дил тарихи, лцьяттяркиби, йазы вя дцзэцн тяляффцз гайдалары, цслуб,нитг мядяниййяти, тяръцмя, ялифба вя с. проб лем -лярля мяшьул олмуш, Азярбайъан ядяби дилининясас принсипляри вя нязяри ясасларыны щазырла -мышдыр. Азярбайъан дилчилийиндя яъняби сюзляринлцьятинин, елми терминлярин вя еляъя дя иътимаи-сийаси терминлярин йарадыл масы мясяляси дяМ.Ф.Ахундов тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя щялледилмишдир. Терминляр мясялясиндя онун фикирляриФ.Енэелсин фикри иля уйьун эялир. Енэелсин фик -ринъя, елми-техники терминляри башга диля тяръцмяетмяк мцмкцн олсайды, онлары башга дилдян
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олдуьу кими гябул етмяйя ещтийаъ галмазды.М.Ф.Ахундов гейд едирди: «Биз елми терминляриорижиналда олдуьу кими гябул етмяйя мяъ буруг.Чцнки онлар бизим лексиконумузда йох дур».Эюрцндцйц кими М.Ф.Ахундов щяртяряфлиелмя малик шяхсиййятлярдян иди. Тясадцфи дейил -дир ки, зяманясинин яксяр елм адамлары онуалим кими таныйырдылар. М.Ф.Ахундовун профессор ады алмаг цчцндювлятдян комиссийа тяшкил етмяк барядякихащиши дя йухарыда дейи лянляри бир даща тясдиг -ляйир. «М.Ф.Ахундовун бир шяхсиййят кимихидмятляри бюйцк дцр. Лакин онун ямяйи бизимзяманямиздя гиймят ляндирилмишдир. Драма -тург, философ, иътимаи хадим кими, о, Азярбайъанвя рус мядяниййятляри арасында мяняви кюрпуолмушдур» (Луи Арагон).«О, бюйцк вя щяртяряфли шяхсиййят иди. Дяринбиликли, ягидяси уьрунда ян аьыр ъязалара мярузгалаъаьындан беля чякинмяйян ъцрятли биринсан» (К.Симонов).«М.Ф.Ахундов мцсялман аляминдя янмядяни шяхсиййятлярдян биридир» (Адолф  Берже).«М.Ф.Ахундов заманы… тарихи йараданйазычылар сырасында дурур» (С.Вурьун).
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Гярби Алманийа алими Х.В.Брандс исяМ.Ф.Ахундовун йарадыъылыьына щяср етдийи кита -бында ону «Азярбайъанын Шекспири» адландырыр. Тарихи шяхсиййятлярин йарадыьыъылыьнда хал -гынын щяйаты, онун мцбаризя вя эяляъяк инкишафйоллары якс олунур. Бу бахымдан М.Ф.Ахун -довун щяйат вя йарадыъылыьы доьма Азярбайъанхалгынын тарихинин дольун бир сящифясини тяшкиледир. 



Академик М.Ширялийев-100

TЦRKOLOGИYA ELMИMИZИNPATRИARXI*

Онилликляр бойу елми иътимаиййятин про -фес сор дейя мцраъият етдийи, профессордейяндя щамынын ону нязярдя тутдуьу эюр -кямли тцрколог, елм  тяшкилатчысы, милли кадрларынйетишмясиндя мцстясна хидмятляри олан ака де -мик Мяммядаьа Ширялийевин анадан олмасын -дан йцз ил кечир. О, Азярбайъан дилчиляриара    сын да илк елмляр доктору, илк профессор, илкямякдар елм хадими, илк Дювлят Мцкафаты лау -реаты, Азярбайъан Елмляр Академи йасынын илкмцхбир цзвц вя илк академики, «Советскайатйурколоэийа» журналынын илк баш редактору,Тцрк Дил Гурумунун илк азярбайъанлы мцхбирцзвц (1957), Азярбайъан ССР ЕА-нын Дил Инс -титутунун илк директору (1949-1951), Ядябиййатвя Дил Институтунун диалекто лоэийа шюбясининйарадыъысы вя илк мцдири (1951), али мяктябляр
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* «Азярбайъан» гяз., 7 нойабр, 2009 



цчцн диалектолоэийа цзря илк дярслийин мцяллифи вяс. олмушдур.  Бу  «илк»ляря академик АьамусаАхун довун академик М.Ширялийевя щяср етдийи«Бюйцк Азярбайъан дилчиси» мягалясиндя эял -дийи гянаяти ялавя етсяк мятляб даща да айдынолар: «М.Ширялийев Азяр байъан дилчилийи щцдуд -ларыны йарыб бейнялхалг алямя  чыхан, елмитцрколоэийанын зянэин цфцгляриндя юз ишыглы йериолан илк Азярбайъан дилчисидир».Ону да дейяк ки, Азярбайъан ядяби дилининформалаш масында диалектлярин ролу мясялясинидя илк дяфя эцндямя эятирян вя бу барядягиймятли ясярляр йазан да акад. М.Ширялийевдир.Бу эцнлярдя узун илляр рящбярлик етдийи Нясимиадына Дилчилик Институтунда академик М.Ширяли -йевин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср олун -муш елми  сессийада Институтун директору, акад.Аьамуса Ахун дов, мярузячиляр: филолоэийаелмляри докторлары Гязянфяр Казымов, ИсмайылМяммядов, Исмайыл Казымов, «Тцр ко лоэийа»журналынын баш редактор мцавини Солмаз Сцлей -манова  академикин елми вя тяшкилатчылыг фяалий -йятиндян, зянэин елми ирсиндян сюз ачдылар. Сессийада Ядябиййат Институтунун дирек -тору, акаде мик Б.Нябийев, ЕА-нын мцхбирцзвц Т.Щаъыйев, проф. Р.Мящяррямова,  фил.е.д.
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А.Ялизадя чыхышларында акад. Ширяли йевин шяхсий -йяти вя елми  мязиййятляриня даир мараглы мяся -ляляря  тохундулар.Азярбайъан халгы гаршысында бюйцк  хидмят -ляриня эюря академик Ширялийевин ады щяр мя -гам да  ифтихарла чякилир. О, щям бюйцк алим,щям дя бюйцк шяхсиййят иди.Мяммядаьа Ширяли оьлу Ширялийев Шамахышящяриндя анадан олмуш (13.ЫХ.1909), Бакыда18 сайлы орта мяктябдя тящсил алмыш, АзярбайъанДювлят Универси тетинин Шярг факцлтясинин дилчиликшюбясиня дахил олмуш (1927), факцлтяни битир -дикдян сонра (1931) ики ил Аьдам районундадил-ядябиййат мцяллими ишлямишдир. 1933-ъц илдяАзярбайъан Дювлят Педагожи ИнститутундаАзяр байъан дилчилийи ихтисасы цзря аспирантурайадахил олмуш, сонралар институтунда мцяллим,декан, Азярбайъан дили кафед расынын мцдириишля мишдир. Ейни заманда намизядлик диссерта -сийасыны тамамламыш вя мцдафия етмишдир(1941). Ясярин елми  дяйярини вя с. нязяря аланБакы Дювлят Уни вер ситетинин Мцдафия Шурасытяд гигатчынын «Бакы диалекти» адлы санбаллытядгигатына эюря ону елмляр намизяди  явязиняфилолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъясинялайиг эюрцб. Совет Иттифагы Телеграф Аэентлийи
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эянъ азяр байъанлы алимин  уьурларындан сюзачмыш, бунун тясири иля тезликля М.ШирялийевяСоветляр Евинин йанында “алимляр еви”ндя (она«профессорлар еви»дя дейирдиляр) о заман цчцнчох эениш щесаб едилян мянзил вермишдиляр.Академик дцнйасыны дяйиш дийи эцнядяк щяминмянзилдя (19.04.1991) йашады. Ширялийев, еляъя дя сонралар щяр  бири эюр -кямли алим кими йетишян Я.Дямирчизадя вяМ.Щцсейнзадянин  аспи рантурада елми рящбяри1937-ъи ил репрессийасынын гурбаны проф. Б.Чо -бан задя олмушдур. Проф. Б.Чобанзадя онларыАзярбайъан дилчилийинин мцхтялиф сащяляриняйюнялдирди.Мялум олдуьу кими, сонралар проф. Я.Дя -мир чизадя даща чох дил  тарихи иля, проф. М.Щц -сейн задя мцасир дил проблемляри иля, проф.М.Ши рялийев ися ясасян тцрколоэийа, онун ма -раг лы сащяляриндян бири олан диалектолоэийа илямяшьул олмушдур. Лакин бу о демяк дейилдирки, М.Ши ряли йев Азярбайъан дилинин башгасащяляри иля мяшьул олмурду. Алимин проф.М.Щц сейнзадя иля бирэя йаздыьы «Азярбайъандилинин грамматикасы. Синтаксис» дярслийи йарымясря йахын дювриййядян чыхмамышдыр. М.Ширя -лийев, еляъя дя Азярбайъан дилинин морфолоэийа,
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орфографийа, орфоепийа, ялифба, терминолоэийа,дурьу ишаряляри, цслу биййат, нитг мядяниййяти,тцрколоэийанын нязяри проб лемляри вя с. даир тяд -ги гатларын, монографийаларын мцял лифидир. Али -мин «Азярбайъан дили орфоепийасынын ясаслары»(Б., 1970) ясяри  бу эцн дя актуаллыьыны итирмя -мишдир. Бунунла беля, демялийям ки, таледянона щяр алимя гисмят олмайан пай дцшмцшдц.М.Ширялийев даща чох Азярбайъан диалекто -лоэийа елминин баниси вя  диа лектолоэийа мяктя -бинин йарадыъысы кими шющрят газанмыш, тцр   ко-     лоэийа тарихиндя юз лайигли вя ябяди йерини тутмуш -дур. Тясадцфи дейилдир ки, 1945-ъи илдя ССРИ ЕА-нын мцхбир цзвц Н.К.Дмитрийев йазмышдыр:«М.Ширялийеви чякинмядян Азярбай ъан диалекто -лоэийасынын баниси ад лан дырмаг олар».Акад. М.Ширялийевин «Бакы диалекти», Б.,1949, 1957; «Азярбайъан диалектолоэийасынынясаслары», Б., 1962, 1968, 2008; «Азярбайъандилинин диалект вя шивяляри» (русъа), Б., 1982тцркологларын ян чох бящряляндийи ясярляр олуб,Н.К.Дмитрийевин иллярля юнъя дедиклярини тясдиг -ляйир. Диалектолоэийанын мювъуд нязяри мяся -ляляри бцтюв лцкдя бу ясярлярдя юз яксини тапыб. Академик М.Ширялийев Азярбайъан Рес -пуб ликасынын Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлмцш
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фундаментал «Азяр байъан диалектолоэийасынынясаслары» ясяриндя  Азярбай ъан дили диалект вяшивяляринин тяснифини вермиш, юзцнцн шяхсяништирак етдийи диалектоложи експедисийалар заманытопланан фактики материаллар ясасында цму -миляшмяляр апармыш, Азярбайъан дили диалект вяшивяляринин   4 група: шярг, гярб, шимал, ъянубгруп ларына бюлцндцйцнц инкаролунмаз факт -ларла исбатламышдыр. Алим Азярбайъан диалект -лярини беля мцяййянляшдирмишдир: Губа, Бакы,Шамахы (шярг групу), Газах, Гарабаь, Эянъя(гярб групу), Нуха (шимал групу), Нахчыван,Ордубад, Тябриз (ъянуб групу). Бу китабдаАзярбайъан дили диалект вя шивяляринин фонетик,лексик вя грамматик хцсусиййятляри там ящатяолунур. Ону да дейяк ки, сон вахтлар апарылантядгигатлар эюстярир ки, Дярбянд диалекти  дяшярг групуна дахилдир.Мараглыдыр ки, щяля 1941-ъи илдя  М.Ширялийеврус дилиндя чап етдирдийи бир мягалясиндя илкдяфя олараг Азярбайъан диалектляринин тяснифиниъоьрафи принсип ясасында апарыб вя бу бюлэцсонралар, 1959-ъу илдя «ЙУНЕСКО»нун«Фун   даментал туръиъа» ясяриндя юз яксини  тапыб(Бах: М.Ширялийев. Библиографийа, Б., 1969,с.15). Акад. М.Ширялийевин тцрколоэийада илк



дяфя диалект вя шивялярин тяснифиня даир бюлэцсцтцркологлар тяряфиндян гябул олунмушдур. Бумцнасибятля эюркямли газах дилчиси Ш.Сарыбайевйазмышдыр: «Газах диалектоло эи йасын да мцба -щисяли мясяляляр чохдур. Онларын бири диалектляринтяснифидир. Бу мясялянин тцрколожи алямдя об -йек тив йолуну Азярбайъанын эюркямли тцрко -логу  М.Ширялийев мцяййянляшдирмишдир.Академик М.Ширялийевин ян бюйцк хидмят -ляриндян бири дя тцрколоэийа тарихиндя илк олараг«Азярбайъан дилинин диалектоложи атласы»ныйарат масыдыр. (Бакы, Елм, 1990, 224 с.). М.Ширя -лийевин тяшяббцсц, рящбярлийи вя иштиракы илящазырланан атлас тцрколожи алямдя бу сащядяатылан илк вя уьурлу аддымдыр. Мящз бунаэюрядир ки, башга тцркдилли халглар диалектоложиатласларыны тяртиб едяркян Азярбайъан диа -лектологларынын тяърцбясиня ясасланырдылар. Тцрк -мянистан ЕА-нын президенти, акаде микП.Язи    мов бу мцнасибятля йазырды: «Тцркмянляр диалектоложи атласын тяртиби  ишля -рини М.Ширялийевин мяктябиндян яхз етмиш ляр».Гейд етмяк лазымдыр ки, тцрколоэийададилчилик ъоь рафи йасынын ясасыны гойан да акад.М.Ширялийев олмушдур. Бу бахымдан Урал-Алтай ъямиййятинин сядри И.Гуннарын фикри
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мараг доьурур: «Тцрк дилляринин дилчилик ъоь -рафийасы цсулу иля юйрянилмяси сащясиндя М.Ширя -лийевин  хидмятляри данылмаздыр».Академик М.Ширялийевин тцрколоэийа сащя -синдя эюр дцйц глобал ишляр, Бакыны тцрколожимяркязя чевирмясини танынмыш тцркологлар эюрцрвя йцксяк гиймятляндирирдиляр. «Вопросы йазыко -знанийа» журналында (№5, 1967) «Кечян 50 илярзиндя Совет Иттифагында дилчилийин инкишафы»адлы баш мягалядя гейд едилирди ки, советдюврцндя тцрк дилляри диалектляринин тядгигиндяялдя едилмиш наилиййятлярдя акад. М.Ш.Ширя -лийевин бюйцк хидмятляри олмушдур. Эюркямли алимлярин, мютябяр органлардаакад. М.Ширялийев щаггында йаздыгларыны топ -лайаъаг олсаг, бир китаба сыьмаз. Тцркологларарасында акад. М.Ширялийевин нцфузу о гядярбюйцк иди ки, 1970-ъи илдя ССРИ ЕА-нын Прези -диумунда «Советскайа тйурколоэийа» журналы-нын няшри вя баш редактор мясяляси ортайагойуланда ССРИ Тцркологлар Комитясининсядри, акад. А.Кононов вя ССРИ ЕА-нын Ядя -биййат вя дил бюлмясинин катиби, ака демикМ.Храбченконун журналын Бакыда чыхмасыны вябаш редактор вязифясиня акад. М.Ширялийевиннамизяд лийини дястяклямяси тясадцфи дейилди.
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Щягигятян дя акад. М.Ширялийев совет тцр -ко лоэийа сынын инкишафында вя йцксяк ихтисаслыкадрларын йетишдирил мясиндя явязсиз хидмятлярэюстярмишдир. Тякъя Азяр  бай ъанда профессорунрящбярлийи иля 10 елмляр доктору (онларын ара -сында акад. А.Ахундов, АМЕА-нын мцхбирцзвц Т.Щаъыйев, профессорлардан М.Рящи мов,М.Адилов, Р.Мящяррямова, Я.Мащмудов,И.Мям мядов вя башга эюркямли дилчи алим -ляримизин адларыны эюряндя гцрур щисси кечиририк),50-дян артыг  елмляр намизяди йетишмишдир. Бундан башга проф. М.Ширялийевин рящбяр -лийи алтында 1 няфяр Балкан, 1 няфяр гагауз, 1няфяр гарагалпаг намизядлик диссертасийасымцдафия едиб. Еляъя дя 9 юзбяк, 2 башгырд, 2татар, 1 гарачай вя 1 газах алиминин  филоло эийаелмляри доктору алимлик дяряъяси алмасында дапроф. М.Ширялийевин хидмятляри бюйцк олмушдур. Йери эялмишкян профессору Авропа вяТцркийядя дя йахшы таныйырдылар. 1957-ъи илдянТцрк Дил Гурумларынын мцхбир цзвц оланМ.Ширялийев дяфялярля Тцркийядя елми мяъ -лислярдя тцрколоэийанын ян актуал проблемляри,диалек толоэийа вя с. барядя мараглы мярузялярлячыхыш етмишди. Профессор 1953-54-ъц иллярдяБолгарыстанда Совийа Университетиндя тцрк
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филолоэийасы кафедрасына рящбярлик етмиш, 1963-ъц илдя ися Полшада Варшава вя Краков Уни -верситетляриндя тцрк дилиндян дярс демишди. Профессор Болгарыстанда тцрк кяндлярини бир-бир эязяряк зянэин материал топламыш вя щяминматериаллар ясасында «Тцрк диалекто лоэийасы»ясярини, ейни заманда «Дилчилийя эириш» дярслийинийазмышды. Профессорун фяалий йяти истяр болгар,истярся дя совет алимляри тяряфиндян йцксякгиймятляндирилмишдир. Болгар алими Емил Бойев1966-ъы илдя Анкарада ХЫ Тцрк Дили гурул -тайында «Бол гарыстанда тцрк диалект лярининарашдырылмасы» мювзу сунда мярузя едяркянхцсуси вурьуламышдыр:«Болгарыстанда тцрк диалектляринин араш -дырылмасынын ясасыны проф. М.Ширялийев гойду.Биз – онун шаэирдляри ися бу иши давам етдиририк».Академик М.Ширялийевин йарадыъылыьынаАзяр байъан алимляри дя йцксяк гиймят вер -мишляр. Академик Щямид Араслы, ЕА-нын мцх -бир цзвц Ябдцлязял Дямирчизадя, акад. Аьа    -муса Ахундов (силсиля йазылар), ЕА-нын мцхбирцзвц Тофиг Щаъыйев, профессорлардан МирзяРящимов, Йусиф Сейидов (силсиля йазылар), ВагифАсланов, Ящмяд Мащмудов, Рящиля Мящяр -рямова, Гязянфяр Казымов, Айдын Наь далыйев
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вя башгалары акад. Ширялийевя мяга ляляр щясретмиш, алимин елми  фяалиййятиня ишыг тутан диг -гятялайиг фикирляр сюйлямишляр. Акад. М.Ширялийев намизядлик диссертасийасыйазаркян елми  рящбярим олуб. «Азярбайъандили нин Кяркцк диа лекти» адлы  мювзуну да юзцсечмишди. 1962-ъи илдя  мян Ирага тяръцмячиишлямяйя эедяндя мяни йанына чаьырды вяюзцнцн щазырладыьы «Азярбайъан дилинин диалектвя шивяляринин монографик тядгигиня даирпрограм» (Б., Азярбайъан ЕА-нын няшриййаты,1956, 62 с.) вя «Бакы диалекти» китабыны мяняверяряк дюня-дюня тапшырды ки, Кяркцк диалектиИраг тцркманларынын азярбайъанлы олду ьунуэюстяря биляъяк ясас сцбутдур. Бу шансы ялдянвермямялийик. Акад. М.Ширя лийев бюйцк нцму -ня мяктяби иди. Мяня оьлум дейяр, ясл оьулмцнасибяти бяс ля йярди (Юз оьлу йох иди, биръягызы варды). Щяйат да онун кими хейирхащ адамааз раст эялмишям. Щяссас, тявазюкар, сон дяряъямя дяни,  щамыйа нцмуня ола биляъяк надиринсан иди.  Бурада бир мясялядян дя сюз ачмаг ваъиб -дир. Йухарыда гейд етдийимиз кими М.Ширя лийевсинтаксис цзря проф. М.Щцсейнзадя иля мцштярякйаздыьы ян узунюмцрлц дярслийин мцяллифидир.



Тцркологлар арасында ян чох мцба щисяйя  сябяболан ися синтаксисдя табели мцряк кяб ъцмлямясялясидир. Бязи алимляр фели баь  лама  тяркиб -лярини будаг ъцмля щесаб едир ляр. Проф. М.Ширя -лийев, М.Щцсейн задя, З.Буда гова, Ялюв сятАбдуллайев, Йусиф Сейидов вя башгалары ися фелибаьлама тяркибляринин хябярлик катего рийасынамяхсус грамматик яламяти олмадыьына вя бутяркибляр мцбтяда иля узлаш мадыьына эюря будагъцмля щесаб етмирляр. Акад. М.Ширялийев «Табели мцряккяб ъцмляпроб лемляри» вя «Мцасир Азярбайъан дилиндямцряккяб ъцмля мясяляси» мягаляляриндя фелибаьлама тяркибляри барядя юз мцддяаларыны ирялисцрмцшдцр. Биз Азярбайъан дилинин Кяркцк диалектиндя– анда, яндя шякилчили фели баьламаларын  вя шяртядаты «ися»нин шяхсляр цзря дяйишяряк шяхсшякилчилярини гябул етмяси вя тясрифлянмясиниорта йа гойанда Азярбайъанда сенсасийа кимигаршыланды вя чохлары будаг ъцмля мясялясиндяакад. М.Ширялийевин мцддяаларына янэял тюрян -дийини дцшцндцляр. Профессор бу щагда хцсусимягаля йазды. Эялдийи нятиъя бу олду ки, бупросес бцтцн фели баьла малара аид олма дыьын -дан вя щям дя тякъя Ираг-тцркман лящъясиндя
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мцшащидя олундуьундан будаг ъцмляйя даиронун мцддяаларыны янэяллямир. Профессор Азярбайъан дилиня даир хариъдя нячыхса ъидди шякилдя изляйир вя инэилис-Азярбайъандилляри факцл тясини битирдийимдян тяръцмясинимяня щяваля едирди. 1975-ъи илин 2-ъи йарысындаАБШ-ын Флорида Универси тетиндян Сялим Щц -сейн гулу оьлунун «Азярбайъан дилинин эене -ратив фонолоэийасы» адлы мараглы докторлугдиссер тасийасыны ряй цчцн Нясими адына ДилчиликИнститутуна эюндярмишдиляр. Институтун дирек -тору акад. М.Ширялийевля ясяря мцсбят ряйвердик.Тале еля эятирди ки, 1983-ъц илин йайындаАБШ-а ики айлыг елми мязуниййятя эедяси олдум.Профessor чох севинди. Дюня-дюня тапшырды ки,АБШ-да Азярбайъан дилиня даир  арашдырмаларла(Ъянуби Азярбайъан дахил олмагла) ъиддимарагланым. АБШ-да Азярбайъан дилиня вядиалектиня даир хейли тядгигатларын олдуьуну цзячыхардым вя вятяня гайыдандан сонра Нясимиадына Дилчилик  Институтунун ямякдашлары гаршы -сында мярузя етдим. Институтун директоруМ.Ширялийев  директор мцавини проф. З.Буда -говайа вя шюбя мцдирляриня эюстяриш верди ки,Азярбайъан дилинин хариъдя тядгигиня даир
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мягаляляр топлусу щазырласынлар. Мяним «АБШ-да Азярбайъан дилиня даир арашдырмалар» адлыэениш мягалям дахил олмагла мягаляляр мяъ -муяси «Азярбайъан дили хариъдя» (Бакы, Елм,1990, 272 сящ.) ады иля профессорун саьлыьындаишыг цзц эюрдц вя тяшяббцсц юз бящрясини вер -дийиня эюря севинди.Щяр дяфя Фяхри Хийабанда халгымызын,сюзцн щягиги мянасында фяхрляри олан эюркямлиалимляримиз Аббас Заманов, Ялищейдяр Ору -ъов, Йашар Гарайев, Гасым Гасымзадя вя АразДадашзадяни зийарят едиб, елми рящбярим Мям -мядаьа Ширялийевин мязары юнцндя дайа ныр,мяни елм аляминя эятирдийиня, аталыг гайьысыэюстярдийиня эюря миннятдарлыьымы билдирирям.Санки о, да щеч вахт цзцндян яскик олмайанхош тябяссцмля чякдийи зящмяти итирмядийимя,гябринин цстцнц эютцрдцйцмя эюря разылыьыныбилдирир. 



III FЯSИL
ЧAЬDAШ DИLЧИLЯRИMИZИN

YARADICILIЬINDAN ETЦDLЯR
ТЦРКОЛОЭИЙА ЕЛМИМИЗИН ИФТИХАРЫ* 

Тяфяккцр сащибляриндян сюз дцшяндя эюзюнцня илк эялянлярдян бири АзярбайъанМилли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц,профессор Тофиг Щаъыйев олур. Эюркямли тцрко-лог алим юз сащясиндя мютябяр вя нцфузлу сюзсащибидир. Ясрлярля башга халглар ящатясиндя адаъыг вя-зиййятиндя йашайан Ираг тцркманлары
Билмирям щаралыйам,Торпаьым, дашыб гяриб – дейир.

Щарадан эялдийини унудуб. Лакин дилиниунутмайыб. Тофиг мцяллим шцурлу щяйатыны халгыйашадан,  йаддашыны кцтляшмяйя гоймайан бумцгяддяслийя, дилимизин, дилчилик елмимизин тяд-
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гигиня щяср едиб. Тясадцфи дейилдир ки, халг йа-зычысы Анар дилимизин, дилчилийимизин талейиня ъа-вабдещ олан алимлярдян сющбят ачдыьы бирйазысында башда профессор Тофиг Щаъыйевинадыны чякир. Бунун ня демяк олдуьуну анла-маг чятин дейилдир.Мялумдур ки, елми йарадан алимдир, анъагалими йашадан вя она ябядиййят эятирян елмдир.Тофиг Щаъыйев тцрколоэийа елми сащясиндя ябя-диййят газанан, ады дилчилик  елмимизин тарихинягызыл  щярфлярля  йазылан алимлярдяндир.Тофиг мцяллимин шяхсиййяти барядя дцшц -няндя эюзлярим юнцндя гярибя бир мянзяря ъан-ланды. Елми, тяфяккцрц, фитри истедады иля сечиляншяхсиййятлярля узун мцддят отуруб-дуранда, тя-масда оланда бязян онлар адиляширляр. Тофигмцяллим кими Аллащын хошбяхт бяндяляри ися як-синя, эцндян-эцня инсанын гялбиндя вя эюзцндяуъалыр, язямятли даьа дюнцр.Алим щаггында, хцсусян дя мцасирин щаг-гында йазмаг асан дейил. Сюзляри эяряк еля диг-гятля сечясян ки, ифрата вармайасан, гынаьадцчар олмйасан. Хошбяхтликдян аз да олса еляалимляр, еля шяхсиййятляр дя олур ки, онлар щаг-гында ян мютябяр сюзляри беля демякдян чякин-мирсян. Профессор Тофиг Щаъыйев беля зийа лы  -ларымыздан, нцфузлу алимляримиздяндир. Ону бизбир алим кими дил тарихи, тцрколоэийа вя ядябийй-
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атшцнаслыг сащясиндя эюрдцйц ишляря, санбаллыясярляриня эюря йцксяк гиймятlяnдиририк. Тофигмцяллимин дя чох севдийи, йени тцрк ядябиййаты-нын юнъцлляриндян олан бюйцк шаир вя дювлят ха-дими Зийа Паша (Ябдцлщамид Зийаяд дин -1825-1880) доьру дейиб:
Айиняси ишдир кишинин, лафа бахылмаз,Шяхсин эюрцнцр рцтбейи-ягли ясяриндя. 
Щарадаса охумушам. Орада дейилир ки,«Китаб бир няслин о бири нясил цчцн гойуб  эет -дийи мяняви яманятдир».Тофиг мцяллимин цст-цстя 30-дан артыг мо-нографийасы, дярслик вя дярс вясаити, 300-дянартыг елми мягаляси ишыг цзц эюрцб. Бунлар са-дяъя  статистика дейил, алим юмрцнцн эюстяриъиля-ридир.Профессор Тофиг Щаъыйев щямишя орижиналлыьы,юзцнямяхсуслуьу иля сечилян фикир адамыдыр.Онун иштирак етдийи йыьынъагларда ян  арзуолу-нан чыхышчы Тофиг мцяллим олур. Щягигятян дяонун еля бир мярузяси, чыхышы олмаз ки, дузлу-мязяли кяламлары, мяна долу фикирляри иля мяълис-дякиляри рам етмясин, истигамятвериъи идейаларлазянэин олмасын. Биръя мисалла кифайятляняъяйям.Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин дя иштиракетдийи Азярбайъан Йазычыларынын Х гурултайын-
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дакы чыхышында Тофиг мцяллим Дювлят Дил Ко-миссийасы йаратмаьы тяклиф етди. Бязиляри Йазы -чыларын гурултайында беля бир тяклифин ирялисцрцлмясини дярк етмяди, щятта йерсиз сайды.Лакин аз сонра Президент Щейдяр Ялийевин фяр-маны иля Дювлят Дил Комиссийасы йарадылды. Тябии ки, алим цчцн бу бюйцк хошбяхтликдир.Лакин беля хошбяхтлик дярин тяфяккцря, ялащиддямянтигя, йцксяк ерудисийайа малик инсанларагисмят олур. Бу хошбяхтлийи шяртляндирян амил-лярдян бири дя Тофиг мцяллимин башгаларынаюрняк ола биляъяк хейирхащлыьыдыр. Бу мягамдадащи Азярбайъан алими Нясиряддин Тусинин кя-ламы йада дцшцр. Елм адамларындан данышаркяно, хцсуси вурьулайырды ки, елм сащиблярини елмля-ринин чохлуьу иля дейил, ямялляринин файдалылыьы,яхлагларынын сафлыьы вя юзляринин хейирхащлыьы илясынагдан кечирмяк лазымдыр. Тофиг Щаъыйев Азярбайъан Дювлят Универ-ситетини фярглянмя диплому иля битириб. Бу, беш илярзиндя чякилян эярэин ямяйин бящряси иди. Бу одемык иди ки, беш ил мцддятиня щеч бир фянндянбир дяня дя “цч” гиймятин олмайа, семестрлярдячох аз сайда “4” аласан. Дювлят имтащанларыныйалныз яла гиймятлярля верясян. Бцтцн бунларафитри истедады, зящмяткешлийи, дюзцмлцлцйц илясечилян, эяляъяйи барядя дцшцнян, вахты бош ке-чирмяйян адамлар наил олурлар. Адятян беля
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адамлар эяляъякдя елмдя бюйцк уьурлар газа-нырлар. Тофиг мцяллимин юзц вя тялябяси НизамиЪяфяров кими.Тофиг мцяллимин бяхти бир дя онда эятириб ки,беш ил юзц кими ялащиддя истедада малик ЙашарГарайев вя Фирудин Аьайевля бир групда оху-йуб. Истедадлы идманчылар бирэя йарышанда ре-корд газандыглары кими, истедадлы тялябяляр дябир йердя охуйанда бящсябящся дцшцр вя уьургазанырлар. Мараглыдыр ки, беш ил ярзиндя онларбцтцн фяннлярдян йалныз яла гиймятляр алмыш, щярцчц дя фярглянмя дипломуна лайиг эюрцлм-цшдцляр.  Сонралар Фирудин Аьайев танынмыш йа-зычы олду. Йашар Гарайев  ядябиййатшцнаслыг,Тофиг Щаъыйев тцрколоэийа елмимизин ифтихарыначеврилдиляр. Филолофийа факцлтясини фярглянмя диплому илябитирян Тофиг мцяллим ики-цч ил районларда мяъ-бури ишдян азад олунараг аспирантурада сахла-нылды (1958) вя 1962-ъи илдя “Азярбайъан дилининЪябрайыл шивяси” адлы намизядлик диссертасийасынымцдафия етди. Ъябрайыл шивясиндя щям Ъянуб,щям дя Гярб групу диалект вя шивяляринин ся-ъиййяви хцсусиййятляри йер алдыьына эюря онунщансы груп диалект вя шивяляря аид олдуьунуайырд етмяк мцшкцл мясяляйя чеврилдийиндян,тядгигатчы илк дяфя олараг кечид шивяси мясялясиниэцндямя эятирмиш вя беляликля диалектолоэийа ел-
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мимиздя “кечид шивяси” термининин сабитляшмя-синин тямялини гоймушдур. Алим ъями йедди илсонра, 1969-ъу илдя “ХХ ясрин яввялляриндяАзярбайъан ядяби дили” мювзусунда докторлугдиссертасийасы мцдафия етмишдир. Бу, алимин фитриистедадындан хябяр верирди. Йери эялмишкян онуда дейим ки, дилчиляримиздян беля еркян йашла-рында докторлуг диссертасийасы мцдафия етмякдаща ики няфяря – академик Аьамуса Ахун-дова вя мцхбир цзв Низами Ъяфярова гисмят ол-мушдур. Доьрудур, академик М.Ширялийев дя31 йашында (1941-ъи илдя) елмляр доктору адыналайиг эюрцлмцшдц. Лакин она бу ады «Бакы диа-лекти» адлы намизядлик диссертасийасына эюря бир-баша вермишдиляр.Хцсуси вурьуламаг истяйирям ки, Тофиг Ща-ъыйев ялдя етдикляри иля кифайятлянмямиш, йаша-маьын мянасыны йазыб-йаратмагда эюрмцш,юмрцнц бцтювлцкдя елмя щяср етмиш, юз сащяси-нин елм фядаисиня, нцфузла сюз сащибиня чеврил-мишдир. Алим дил тарихи, тцрколоэийа вя ядя бий - йатшцнаслыг сащяляриндя ъидди тядгигатлар апар-мыш, чохшахяли йарадыъылыг цфцглярини фятщ етмиш-дир. Профессорун “Сабир: гайнаглар вя сяляфляр”,“Шеир – дилимиз, дцшцнъямиз”, Микайыл Баштунун“Шащ гызы дастаны” вя поетикасы” вя с. кими ясяр-ляринин щамысы ядябиййат мювзусудур. Онунядябиййатшцнас алим  кими танынмасына дялалят
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едир. Лакин о, ядябиййат мювзусуну дилчилик ба-хымындан тящлил едир вя орижинал фикирляр ирялисцрцр. Алимин мцасир ядяби просес, дил-цслуб, ядябитянгид, поетика вя с.-дян бящс едян онларла мя-галяси няинки ядяби иътимаиййятин, еляъя дя ядя-биййатшцнасларын щямишя диггят мяркязиндяолмуш, бюйцк марагла гаршыланмышдыр. Мцялли-фин “Эюзяллийин дили вя дилин эюзяллийи”, “Елми-зещни сявиййя вя бядии дилдя новаторлуьунфакты”, “Йазычы гайьысы, йазычы мядяниййяти”,“Заман, жанр вя дил”, “Няср дилинин мцасирликмязмуну вя мцяллиф чалары”, “Цч Мяммяддянбири Араз, бири Исмайыл, бири Аслан” вя башга мя-галяляриндя ядяби-бядии дилин ясас истигамятляри,йазычыларымызын ясярляринин ядяби-естетик вя лин-гвистик тящлили тядгигат сцзэяъиндян кечирилир.Ядяби просес 1981-ъи илдян Йазычылар Бирлийининцзвц олан Тофиг мцяллимин щямишя диггят мяр-кязиндя олмушдур. Онун Р.Рза, О.Сарывялли,И.Яфяндийев, Я.Вялийев, И.Шыхлы, Т.Елчин, Г.Хя-лилов, Анар, Б.Нябийев, Елчин, Щ.Кцрдоьлу,Я.Яйлисли, Ф.Мещди вя башгаларына щяср етдийимягаляляри ядяби-мядяни просесин инкишафынахидмят бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.Тофиг мцяллим ядябиййатла йашайан адамдыр.1994-ъц илдя алимин юз вясаити щесабына Ирага -Фцзулинин 500 иллик йубилейиня эетмяси чох мят-
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ляблярдян хябяр верир. Ядябиййатымыза сонсузмящяббятин нятиъясидир ки, ядяби просес, дил-цслуб, ядяби тянгид, поетика вя с. иля давамлымяшьул олан Тофиг Щаъыйев, еляъя дя АьамусаАхундов, Муса Адилов, Йусиф Сейидов бу са-щядя мяктяб йаратдылар. Онларын давамчыларымейдана эялди. Низами Ъяфяров, Камал Аб-дулла, Гязянфяр Казымов, Камил Вяли Нярима-ноьлу, Булудхан Хялилов вя башгалары бумяктябин ян цмдя мцдавимляри олдулар. Дейилянляр юз йериндя. Тофиг Щаъыйев Азяр-байъан ядяби дили тарихи вя тцрколоэийа сащя-синдя шяксиз эюркямли мцтяхяссисдир. Тясадцфидейилдир ки, о, 1986-ъы илдян Совет Иттифагы сцгутедяня гядяр Тцркологларын Совет Комитясининцзвц олмушдур. Алимин дил тарихи сащясиндяапардыьы дяйярли тядгигатларында дилимизин мян-шяйи, ядяби дил тарихинин дювляшмяси юн плана чя-килир. “Китаби-Дядя Горгуд” епосунун,Няси   минин, Фцзулинин, Сабирин дил поетикасыарашдырылыр. Онун “Азярбайъан ядяби дили та-рихи”, “Сатира дили”, “ХХ ясрин яввялляриндяАзярбайъан ядяби дили”, “Йазычы дили вя идейа-бядии тящлил”, “Молла Нясряддин”ин дили вя цслу -бу” вя башга фундаментал ясярляри цмумянфилолоэийа елмимизин наилиййятидир – десяк сящветмярик.Бу бахымдан профессор Низами Ъяфяровун
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фикри дедикляримизя дайаг олур, Тофиг мцяллиминбу сащядяки йарадыъылыьына ишыг тутур: “70-ъи иллярин орталарында “Азярбайъан ядябидили тарихи” китабы чапдан чыханда тякъя Азяр-байъан филолоэийасына дейил, цмумян Азяр-байъан елми тяфяккцрцня еля бил ки, йени няфясэялди... йени идейалар иряли сцрцлдц. Щямин идейа-лар чох сцрятля йайылыб няинки эянъ филологлар,щям дя орта вя йашлы нясилдян олан дилчиляр, ядя-биййатшцнаслар, тарихчиляр арасында да юз тяряф-дарларыны тапды”. Тофиг мцяллим щям дя юз мцяллимляри Мям-мядаьа Ширялийев, Мухтар Щцсейнзадя, Мям-мяд Ариф, Щ.Мирзязадя, Мир Ъялал, Яли Султанлы,Ъяфяр Хяндан, Мяммяд Ъяфяр, Сялим Ъяфяровкими адлы-санлы педагогдур. Онун гиймятлидярслик вя дярс вясаитляри вардыр. 1985-ъи илдян буэцня кими Бакы Дювлят Университетинин Тцрко-лоэийа кафедрасына рящбярлик едир. Чякинмядян дейя билярик ки, Тофиг Щаъыйевтцрколоэийа елмимиздя бир мярщялядир. О, гий-мятли тядгигатлары иля чаьдаш тцрколоэийа елми-мизин флагманы мяртябясиня йцксялмишдир. Бусащядя мяктяб йарадыб. Тялябяляри она “ТофигЩаъыйев мяктяби” ады верибляр. Бу мяктябдядярс алан эянъляр инди Республикамызда вя Тцркаляминдя танынан, адлы-санлы, нцфузлу сюз сащибиолан алимлярдир. Низами Ъяфяров, Камил Вяли
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Няриманоьлу, Елбрус Язизов, Мящяррям Мям-мядли, Сярхан Абдуллайев, Рамиз Ясэяр,Расим Юзряк (Тцркийя), Севда Садыхова, Гызы-лэцл Абдуллайева, Эцлханым Вялийева вя баш-галары “Тофиг Щаъыйев мяктяби”нин йетиш дир мя -ляридир.      Бу сятирляри йазаркян йаддашымда эюркямлидилчи алим Мухтар Щцсейнзадянин 80 иллик йуби-лейи ъанланды. Азярбайъан Дювлят Университе-тиндя тянтяняли шякилдя гейд олунан йыьынъагдаМухтар мцяллим щамынын мараьына сябяб оланбир мясялядян сюз ачды Деди ки, мцяллимлик фяа-лиййятимя, монографийа, дярслик вя дярс вясаит-ляриня эюря мяня профессор рцтбяси вермишдиляр.Докторлуг диссертасийасы мцдафия етмяк истя-мирдим. Бу “ушаглар” мяни мяъбур етдиляр.Ушаглар дейяндя Мухтар мцяллим йанындаъярэя иля отурмуш тялябялярини – профессорларЯлювсят Абдуллайев, Фярщад Зейналов, ЙусифСейидов, Аьамуса Ахундов, Муса Адилов,Тофиг Щаъыйев, Аьамяли Щясянов, Ябцлфяз Ря-ъябов вя башгаларыны нязярдя тутурду. Вахткечди, Тофиг Щаъыйев мцяллиминин мяртябясиниашды. Юзц тцрколоэийа мяктяби йаратды. Алимин йарадыъылыьында “Китаби-Дядя Гор-гуд”ла баьлы тядгигатлар хцсуси йер тутур. Тякъяону демяк кифайятдир ки, о, икиъилдлик “Китаби-Дядя Горгуд” енсиклопедийасы”нын апарыъы
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мцяллифляриндян  бири вя онун 1-ъи ъилдинин (Бакы,2000) редактору олмушдур. “Китаби-Дядя Гор-гуд” енсиклопедийасы”нда алимин йцздян артыгмягаляси йер алыр. Тофиг мцяллим, еляъя дя “Цзе-йир Щаъыбяйов енсиклопедийасы” (Бакы, 1996) вяАМЕА-нын Ядябиййат Институтунун щазырладыьыалтыъилдлик “Азярбайъан ядябиййаты тарихи”нинмцяллифляриндяндир.Профессорун диггят чякян  бир хидмятиндяндя сюз ачмасаг ян азы инсафсызлыг оларды. АлимАМЕА-нын Фолклор Институтунун йарандыьы2003-ъц илдян “Горгудшцнаслыг” шюбясининмцдиридир. Институтда “Дядя Горгуд” адлы елми-ядяби топлунун редактору кими сямяряли фяа-лиййят эюстярир. Алим еляъя дя “Дядя Горгудкитабы”нын изащлы енсиклопедик лцьяти”нин  щазыр-ланмасына рящбярлик едир. Бцтцн бунларла бяра-бяр, профессор Тофиг Щаъыйев елми кадрларынщазырланмасына да хцсуси гайьы эюстярир. Рящ-бярлийи иля 20-дян артыг намизядлик, мяслящятчи-лийи иля беш докторлуг диссертасийасы мцдафияедилиб. Бир чох намизядлик вя докторлуг диссер-тасийалары цзря оппонент олуб. Тофиг мцяллимин  елминя вя шяхсиййятиня дя-лалят едян бир мясяляни дя йада салмаг истярдим.2005-ъи илдян бу эцня кими Али Аттестасийа Ко-миссийасынын Ряйасят Щейятинин цзвц вя фило-лоэийа елмляри цзря Експерт Шурасынын сядридир.
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Експерт Шурасына сядр адятян бир мцддятя сечи-лир. Лакин профессор Тофиг Щаъыйев 3-ъц мцд -дятдир ки, бу шурайа сядр сечилир.  Бу фактын юзцчох мятляблярдян хябяр верир. О, эюркямли вя танынмыш елм хадимлярининйарадыъылыьыны изляйян вя гиймятляндирян алимля-римиздяндир. Онун академиклярдян М.Ширяли-йев, Б.Будагов, В.Мяммядялийев, мцхбирцзвлярдян З.Будагова, К.Абдулла, профессор-лардан Я.Абдуллайев, Ф.Зейналов, Г.Казы-мов, фолклоршцнас алим Айаз Вяфалы вябаш  галары щаггында йазылары юрняк олмаг бахы-мындан гиймят кясб едир. Алимин юзц щаггында да санбаллы йазылар гя-дяринъядир. Н.Ъяфяров, Будаг Будагов, Анар,Елчин, Камал Абдулла, Г.Казымов, В.Асланов,М.Мяммядов вя башгалары нцфузлу мятбуаторганларында Тофиг мцяллимин йарадыъылыьынымцхтялиф ъящятляриня ишыг тутан йазылар дяръ ет-дирмишляр. Профессор Тофиг Щаъыйев тцрк дцнйасындасайылыб-сечилян тядгигатчылардандыр. 1995-ъи ил -дян Тцркийя Ъцмщуриййяти Ататцрк Дил, Тарихвя Кцлтцр Гурумунун фяхри цзвцдцр. 1998-ъиилдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин “Ляйагят нишаны”ордени иля тялтиф олунмушдур. 2002-ъи ил цзряТцркийянин Санатчылар вя Йазычылар Вягфинин“Тцрк дцнйасына хидмят” юдцлцнцн сащибидир.
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2004-ъц илдя Ататцрк  Дил Гурумунун “Цстцнщизмят Бараты”на лайиг эюрцлмцшдцр. Алимин тарихи дяйяри халгы гаршысында хид-мятляри иля юлчцлцр. Тофиг мцяллим щяр бахымданйцксяк гиймятя лайиг алим вя педагогдур.Буну нязяря алан Дювлятимиз проф. Тофиг Щаъы-йевин ямяйини йцксяк гиймятляндирмишдир.“Шющрят ордени”ня вя Ямякдар елм хадимикими шяряфли ада лайиг эюрцлян алим, еляъя дяМилли Елмляр Академийамызын мцхбир цзвц се-чилмишдир. Май айынын 1-дя эюркямли алим вя педагогТофиг Щаъыйевин 75 йашы тамам олур. Гцрурдуйдуьум, буна эюря дя цряк сюзлярими ясирэя-мядийим Тофиг мцяллимя  ян азы елмимиз на-миня мющкям ъансаьлыьы диляйир, галан юмцрпайыны да щямишяки кими алныачыг, цзцаь йаша-маьы, шяряфли юмцр сцрмяйи тямянна едирям. 
Бакы, 01.04.2011
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ЧОХШАХЯЛИ ЙАРАДЫЪЫЛЫГ YOLU*

Елм аляминдя ъидди тядгигатлар апаранчаьдаш филологларымыздан сюз дцшяндяэюз юнцня илк эялян лярдян бири дя ф.е.д., про -фессор Гязянфяр Казымов олур. Алимин мцасирдил, дил тарихи, бядии дил, цслубиййат, сатира дили,етимолоэийа, лексиколоэийа, ядяби тянгид, йазылыаби дяляр, фолклоршцнаслыг, классик вя чаьдашйазар ларымызын сяняткарлыг хцсусиййятляри сащя -синдя тядгигатлары йарадыъы лыьынын чохшахяли -лийиндян хябяр верир.Проф. Г.Казымовун йарадыъылыьынын чохша -хялилийи елми рящбяри Я.Дямирчизадянин тясири вя юзистедады иля баьлыдыр. Мараглыдыр ки, щяр бири сон -ралар  эюркямли алим кими йетишян М.Ширя лийев,Я.Дя мирчизадя вя М.Щцсейн задянин аспиран-турада елми рящбяри проф. Бякир Чобан задяолмушдур. Проф. Б.Чобанзадя онлары Азярбайъандилчилийинин мцхтялиф сащяляриня йюнялдирди. М.Ширя -лийев ясасян тцрколоэийа, онун мараглы сащя -ляриндян бири олан диа лектолоэийа иля, М.Щц     сейн -
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 задя сырф мцасир дилля, Я.Дямирчизадя ися мцасирдил вя дил тарихи иля мяшьул олурду. Я.Дямирчизадямцяллиминдян яхз етдиклярини истедадлы тялябясиняардыъыл олараг юйрядирди. Юйрядирди дейяндя ки,мялум китаб лары охутдурур, щяр бир китаб барядямцзакиряляр кечирир, тялябясини истигамят ляндирирди.Йадым дадыр мяним нами зядлик диссертасийамынкафед ра сында мцзакиряси заманы (1969) Я.Дя мир - чи за дя деди ки, мян мцасир дил мцтя хяссиси, диа лек -толог, дил тарихчиси йох, филолог-алим йетишдирирям. Мараглыдыр ки, адятян намизядлик диссерта -сийаларынын мцзакирясиндя иштирак етмяйян алиммяним Кяркцк диалектиня щяср олунмуш диссер -тасийамын мцзакирясиндя иштирак едяряк ясяринмязиййятляриндян сюз ачды, Ирагда йашайансойдашларымызын фолклоруна да ъидди фикир вер -мяйи тювсийя етди. Алимин мяслящятиндян лазыминятиъя чыхардым.Щяр дяфя Гязянфяр Казымов щаггындадцшцняндя йаддашымда гырх ил бундан яввялЙасамалда эюрдцйцм, инди дя щямянки кимигалан  бирмяртябяли еви вя зянэин китабханасыъанланыр. О вахтлар бяшяриййятин ян бюйцк кяшфиолан китаблара лайиг олдуьу щягиги гиймятиверир, ондан гядяринъя бящрялянирдиляр. Демяколар ки, яксяр евлярдя кичик китабхана олар,
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китаб лары ян бюйцк вар-дювлят щесаб едярдиляр.Дюрд ил хариъдя тяръцмячи ишляйиб вятянядюнмцшдцм. Чохлары мяня, мян ися зянэин китаб -ханасына эюря елмин дашлы-кясякли йол ла рында бирэяаддымладыьым адашыма щясяд апа рырдым. Гязянфяр Казымовун китабларынын, мягаля-ляринин далбадал чыхмасы, елми вя ядяби иъти маий -йят арасында танынмасы, онун ишыглы эяляъя -йиндян хябяр верирди. Яввялляр бядии дил вяядябиййатшцнаслыг мясяляляри иля ъидди мяшьулолан алимляримиздян сюз дцшяндя А.Ахундов,Т.Щаъыйев, M.Adilov вя Й.Сейидовун адынычякяр диляр. Лакин сонралар бу ъярэядя НизамиЪяфяров вя Гязянфяр Казымов да йер тутду.Дилчилик фяалиййятини ядя бий йатшцнаслыг елми илящямащянэ апаран алим ядяби-бядии дил, йазычы вядил («Йазычы вя дил» монографийасы 1975-ъи илдячап олунуб), бядии дил вя тянгид вя с. кимисащяляря даир ясярляриндя щям классик, щям дячаьдаш йазарларымызын дил вя цслуб юзялликляринидяйярляндирмишдир. Тяд гигатчы ядяби-бядии дил вямятбуат дилини, йазычы дилинин лексик-семантикхцсусий йятлярини араш дырмыш, Я.Щагвердийевиндрам дилиня даир сан баллы ясяр йазмышдыр. Алимин«Комик-бядии васитяляри», «Бядии ядябиййатдакомизм цсул лары», «Комизм нязяриййяси» кими
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моно гра фийалары орижиналлыьы иля сечилир. Про фес -сорун бу ясярляри алимляримизин диггятини ъялбетмиш, про фессорлар Х.Мяммядов, М.Мащ -мудов, Г.Мя   шя    дийев, М.Чобанов, С.Мещди-йева вя башгалары онлара эениш мягаляляр щясретмишляр.Дилин синтактик гурулушу барядя алимин эялдийигянаятляри, бахышы йенидир. Алимля ри миз дян ака -демик А.Ахундов, АМЕА-нын мцхбир цзвцК.Абдуллайев, ф.е.д.З.Ясэярли, дос. К.Щаъы йеввя башгалары тядгигатчынын бу сащя дяки фяалий -йятини йцксяк гиймятляндирмиш, алимин янянявисинтаксисдян фяргли бир ясяр ортайа гойдуьуну,тарихян мцбащисяли эюрцнян бир сыра мясяляляряайдынлыг эятирдийини гейд етмишляр.Проф. Гязянфяр Казымовун елми фяалиййятибарядя дольун мялуматы онун бу йахынлардаишыг цзц эюрян, щяр бири цст-цстя 500 сящифядянартыг олан ВЫЫ ъилдлийиндян алмаг олар. Бурада ону демяйи ваъиб сайырыг ки, танын -мыш алим лярин сечилмиш ясярляринин бурахылмасыйахшы щалдыр. Бу, бир йандан онларын кечдикляриелм йолуна нязяр салмаг, диэяр тяряфдян дяэяляъякдя тядгигатчыларын ишини асанлаш дырмагбахымындан эяряклидир. Индинин юзцндя чаьдашалимляримизин бязи китабларыны, елми мягаля -
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лярини, хцсусян дя гязетлярдя чап олунан елми-публисистик мягалялярини ялдя етмяк проблемячеврилир. Бу бахымдан сечилмиш ясярлярин ъилд -лярдя чапынын бюйцк цстцнлцйц эюз габаьын -дадыр. Биръя мисалла кифайятляняъяйям. Проф.Г.Казы  мо вун сечилмиш ясярляринин «Сянятдцшцнъяляри» адландырдыьы ЫВ ъилдиндя мцяллифин30 илдян артыг заман кясийиндя апардыьы тядги -гатларын бир гисми топланмышдыр. Бурада дилими -зин мяншяйи, тарихи вя мцасир вязиййятиндян бящседян мягалялярля йанашы, чаьдаш йазарларымызынйарадыъы лыьына щяср олунмуш 30-дан артыгмараг лы йазылар йер алмышдыр. Яэяр бу ясярляралимин бир ъилдиня топланараг тягдим едилмя -сяйди, эяляъякдя (еля индинин юзцндя дя) тядги -гатчылар онлары ялдя етмяк цчцн ня гядяр вахтвя енержи сярф етмяли олардылар. Проф. Г.Казымовун «Сечилмиш ясярляри»нинЫ ъилдиня «Я.Щагвердийевин драматурэийа дили»вя «Ъ.Мяммяд гулузадянин Совет дювруфелйетонларынын дили» моногра фийалары, тарих вядил тарихи проблемляриня щяср олунмуш мяга -ляляри (2001-2007) дахил едилмишдир. Бу ъилддяф.е.д. Заман Ясэярлинин чох эениш вя санбаллыэириш мягаляси йер алыр. Мцяллифин сечилмиш ясярляринин ЫЫ ъилдиня
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«Комик бядии васитяляр», «Бядии ядябиййатдакомизм цсуллары» моно графийалары вя сондюврлярдя йаздыьы бир сыра мягаляляри дахиледилмишдир.Бу ъилддя Т.Шащбази, Б.Талыблы, Гантямир,Мир Ъялал вя С.Рящман нясринин дил фактларыясасында Азярбайъан дилинин эцлцш йаратма им -канлары нязярдян кечирилмиш, сюзцн комик потен -сиалы щаггында данышылмышдыр. Бурада хцсуси адларвя лягябляр, шивя лексикасынын, вул гар сюз вяифадялярин, аталар сюзляри вя мясял лярин, афоризмвя шаблон ларын комик тябияти, комизм йаратмаимканлары шярщ едилмишдир. Ъилдин елми редактору,АМЕА-нын мцхбир цзвц Т.Щаъыйев китабайыьъам «Он сюз» йазмышдыр. Алимин эюстярдийиняэюря проф. Г.Казымова гядяр комизм йараданхцсусиййятляр аналитик фикир сцзэяъиндян кечи -рилмяйиб. Г.Казымовун бюйцк хидмяти онданибарятдир ки, нязяри-естетик ядя биййатда комикваситялярля комик цсуллар ара сында мязмун-кейфиййят вя кямиййят фярг ляринин щцдудларыны илкдяфя олараг елми шякилдя айдын лашдырмышдыр.Тясадцфи дейилдир ки, проф. Щясян Мирзяйевхцсуси вурьуламышдыр: «Г.Казы мов филолоэийа -мызда комизм нязяриййясинин эюркямли тядги -гатчысы кими танынмаг дадыр».
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Яввялдя дедийимиз кими Г.Казымовун елмифяалиййяти чохшахялидир. Алимин йарадыъылыьынаишыг тутан сащялярдян бири дя фолклоршцнаслыгдыр.Г.Казымов ХВЫ ясрин эюр кямли ашыьы Гурбаниирсини щяртяряфли юйряняряк, ел шаиринин ясяр -ляриндян ибарят илк эениш топлу няшр етдирмишдир. Алимин сечилмиш ясярляринин ЫЫЫ ъилди бцтюв -лцкдя  Дирили Гурбани иля баьлыдыр. Тядги гатчы илкдяфя олараг Гурба нинин щарада доьулдуьу,щарада йашадыьы, юмцр пайы, валидейнляри, тяхял -лцсц, Гурбанинин мязары вя с. кими мясяляляряайдынлыг эятирмиш, Гурбани ясярляринин топлан -масы вя няшри, Гурбани шеирляринин поетик хцсу -сиййятляри, дил вя сяняткарлыг мясяляляри вя с.-дянбящс етмишдир. Алимин «Гурбани вя поетикасы» (1996) ясяриашыг сянятинин ашыг поезийасынын баниляриндянбири – Гурба ни нин щяйат вя йарадыъылыьына щясредилян илк вя щялялик йеэаня санбаллы моно -графийадыр. Бу ясяр эяляъякдя араш дырыъыларынбящряляня биляъяйи мютябяр мянбядир – десяксящв етмярик. Ону да гейд едяк ки, профессорГ.Казы мов Гурбани щаггында монографийацзяриндя ишлямяз дян яввял ъидди ахтарышларапармыш, «Дири кянди вя Гурбани», «Гурбани вяХятаи», «Гурбани яняняляри», «Ашыг Гурбани вя
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мязары», «Гурбани тяхяллцсц», «Гур бани сянят -карлыьы» кими диггятялайиг мягалялярля мят -буатда чыхыш етмиш, фолклоршцнасларын ряьбятинигазан мышды. Алимин «Йунус Ямря вя Гур -бани», «Бир даща Молла Гасым вя Йунус Ямрящаггында», «Инсан пайыз юля, йазда дириля»(Ашыг Ялясэяр щаггында) кими мягалялярини дящяйяъансыз охумаг олмур. Юмцрлярини фолклорумузун тядгигиня щясредян филолоэийа елмляри докторлары Б.Абдулла,М.Аллащманлы, С.Рзасой вя башгалары Г.Казы -мовун Гурбани иля баьлы тядгигатларыны йцксякгиймятляндирмишляр. Алимин «Сечилмиш ясярляри»нин В ъилдиня алимяктябляр цчцн йазылмыш «Мцасир Азярбайъандили. Синтаксис» дярслийи дахил едилмишдир. Мцяллифдилчиляр арасында ян чох мцбащися доьуран, фикирайрылыьына сябяб олан аьыр бир йцкцн алтынаэирмиш вя онун ющдясиндян эяля билмишдир. Щяршейдян яввял ону дейяк ки, бу дярслик гурулушуетибариля елми олан азсайлы ясярлярдяндир. Бурадасадя ъцмля, ъцмлянин баш цзвляри, икинъи дяряъялицзвляри, тяктяркибли, ъцттяркибли ъцмляляр, гейри-мцяййян шяхсли, цмуми шяхсли, шяхссиз, адлыгъцмляляр, бцтюв вя йарымчыг ъцмляляр, табели вятабесиз мцряккяб ъцмляляр, онларын нювляри вя
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с.-дян данышылыр. Тядгигатчынын бцтцн бу ъцмлянювляриня мисаллар эятирмяк цчцн ня гядяр бядииядябиййат охумалы олдуьуну тясяввцр етмякчятин дейил. Мцяллифин апардыьы мцгайисяляр,сюйкяндийи аргументляр инандырыъыдыр. Ясярингыса мцддят ярзиндя беш дяфя тякрар чап олун -масы чох мятляблярдян сюз ачыр. Сечилмиш ясярлярин ВЫ ъилдиня алимин «Азяр -байъан дилинин тарихи (ян гядим дюврлярдян ХЫЫЫясря гядяр)» монографийасы дахилдир. Алты фясил -дян ибарят ясяр дил тарихи иля мяшьул оланлар,Азярбайъан халгынын тарихи вя дилинин мяншяйииля мараглананлар цчцн явязсиз хязинядир. Буясярин елми дяйяри щаггында айрыъа сющбятачмаг олар.Проф. Г.Казымовун сечилмиш ясярляринин ВЫЫъилдиня «Дил, тарих, поезийа» адлы фундаменталясяри вя мцяллифин бир сыра йени мягаляляридахилдир. Мягалялярин бязиси дил тарихиня, диалек -толоэийайа, тцрколоэийайа, мцасир дил вя дилинтядрисиня щяср олунмушдур. Бу ъилддя охуъуларйазарларымызын ясярляринин ядяби-естетик вя лин -гвистик тящлилиня щяср олунмуш мягалялярля, еляъядя эюркямли елм адамларынын щяйат вя йара -дыъылыьындан бящс едян йазыларла таныш олмагимканы ялдя едяъякляр. 
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Проф. Г.Казымовун гейд етдийимиз щяляликчап цзц эюрян йедди ъилди  цмумян дилчи лийи -мизин инкишаф йолу барядя тясяввцр йарадыр.Елми йарадыъылыьы иля бярабяр, проф. Г.Казы -мов тяшкилатчылыг фяалиййяти иля дя фярглянир.Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунда(индики Дювлят Педагожи Универ ситети) хейли вахт(1989-1997) филолоэийа факцлтясинин деканы ол -муш, тялим-тярбийя вя тядриси йцксялтмиш, факцл -тядя эюркямли алимлярля, йазычы вя шаирлярля60-дан артыг тядбирляр-эюрцшляр, йубилейляр, елмиконфранслар кечир мишдир. Я.Дямирчизадя,Ш.Гур банов, М.Ряфили, Я.Щцсейнов СющрабТащир, Щцсейн Ариф вя башгаларынын йубилейляри,Йусиф Сейидов, Гуламщцсейн Бегдели, Мящям -мядяли Фярзаня, Савалан, Гийасяддин Гейбул -лайев, Вагиф Асланов Зялимхан Йагуб,Мям     мяд Исмайыл, Мяммяд Аслан, АзадНябийев, Рамиз Нов рузов, Нуряддин Гулийеввя башгалары иля эюрцшляр вя с. Беля эюрцшляр,йубилей тядбирляри филолоэийа факцлтясинин тяля -бяляриня щава кими, су кими эярякли олур. Онуда дейим ки, бу тядбирлярин архасында бюйцктяшкилатчылыг иши дурурду ки, бу да бирбаша проф.Г.Казымовун мясулий йяти чярчивясиндя иди.Проф. Г.Казымов Милли Елмляр Академийасынын
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Дилчилик Институтунун Диалектолоэийа шюбя синямцдир (2001) сечиляндян сонра (Г.Казымовусырф елм аляминя эятирдийиня эюря институтундиректору, акад.А.Ахундова миннятдарыг)онун елми тяшкилатчылыг мящаряти юзцнц дащаайдын эюстярди. Щямин шюбянин ишиндя бюйцкъанланма ашкар эюрцнмякдядир. Аз вахтда«Азярбайъан диалектолоэийасы» серийасы иля шюбя12 китаб бурахмышдыр. «Азярбайъан дилининДярбянд диалекти», «Азярбайъан дилинин Меьришивяси» кими абидя ясярляр онун рящбярлийи илячапа щазырланмыш, редакторлуьу иля ишыг цзцэюрмцшдцр. Проф. Г.Казымов бизим маддикюмя йимиз вя шюбянин ямякдашлары иля бирэяйаздыьымыз «Ираг-тцркман лящъяси» (Бакы,«Елм», 2004, 422 с.) адлы фундаментал ясяря чохъидди вя санбаллы эириш мягаляси йазмышдыр.Проф. Г.Казымовун елми кадрларын йетиш -мясиндя дя хидмятляри бюйцкдцр. Алимин дог гузаспиранты нами зядлик диссертасийасы мцдафия едярякалимлик дяряъяси алмыш, алты няфяр аспирант вядиссертанты ися елми ишлярини тамамламаг цзрядир. Проф. Г.Казымов бир мцддят ААК-ын Екс -перт комис сийасынын цзвц олмуш (1995-2000),щазырда Дилчилик Институтунун Диссертасийа,Елми вя Координасийа шура ларынын цзвцдцр.
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Алим нечя-нечя докторлуг вя намизядлик дис -сертасийалары цзря оппонент олмушдур. Тядги -гатчынын 40-дан артыг монографийасы, дярслийи вядярс вясаити, тяртибиндя Ашыг Гурбанинин шеирляртоплусу, 400-я йахын елми вя елми-публисистикмягаляси ишыг цзц эюрмцшдцр. Г.Казымов оазсайлы дилчиляримиздяндир ки, ясярляринин онъилд -лийини чап етдиряряк охуъу вя тядгигатчылара тяг -дим етмишдир. Профессорун йарадыъылыьынаэюр кямли алимляримиз 140-дан артыг мягаля щясретмишляр. Бу анда, зяннимъя, ъидди бир мягам -дан да сюз ачмаг йериня дцшярди. Еля тядги -гатчылар вар ки, галаг-галаг китаблары вямя га  ляляри чыхыр. Лакин онлардан ня бящрялянир,ня дя арашдыр маларда онлара истинад едирляр.Демяли, йаздыгларынын елми дяйяри диггятчякяъяк сявиййядя олмур. Еля алим ляримиз дя варки, дяйяриня, санбалына вя орижиналлыьына эюряонларын тядгигатларындан йан кечмяк мцмкцнолмур. Проф. Г.Казымов беля хошбяхт тядгигат -чылар сырасындадыр.



ЭЯЛЯЪЯК НЯСИЛЛЯРЯ ЙАДИЭАР*

Инсан йаша долдугъа юз доьулдуьу, бо -йа-баша чатдыьы елиня-обасына йарын ма -ьа, ня ися хейирли бир иш эюрмяйя, юзцндян сонрабир из гоймаьа чалышыр. Бизъя, Зиряддин Хаси йе -вин узун иллярдян бяри цзяриндя ишлядийи «Тову -з ун топоним дцнйасы» щяр шейдян яввял буда хи ли ещтийаъдан доьан мяняви боръ кимиортайа чыхмышдыр. Етираф едяк ки, мцяллиф То ву з - дан Азярбайъанын топо ним дцнйасына бирпян  ъяря ачмыш, халгымызын сойкюкц, етник тяр -киби иля баьлы мараглы тарихи-лингвистик факт ларыачмаьа чалышмыш вя буна мцйяссяр олмуш дур.Елми редактору вя юн сюзцн мцяллифи олду -ьум «Товузун топоним дцнйасы»нын илкчапын дан 13 ил кечиб. Бу заман кясийиндятядгигатчы бир ан беля мюв зудан айрылмамыш,йени-йени ядябиййат вя мяхязлярля таныш олмуш,хейли ялавя материал  топламышдыр. Ялдя олун -муш материаллар вя ядябиййат ясярин мцкям -мял ишлянмиш йени чапына эятириб чыхармышдыр.
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* З.Хасийев. Товузун топоним дцнйасы. «Сабащ»,  «Елм
вя Тящсил»,  2010, сящ.6-8



Яэяр ясярин илк чапы ъями йедди чап вярягиндянибарят идися, онун чапа тягдим олунан йениварианты 14 чап вярягини кечир. Одур ки, буясяря тякрар няшр ады вермяк дцз олмазды. Ясярелмилийи вя мцкяммяллийи иля яввялки чапынданфярглянир. Йени тядгигат иши тясири баьышлайанясярдя Товуз бюлэя синдя мювъуд олан топо -нимляр арашдырылмышдыр. «То ву  зун топо нимдцнйасы» (Ясяря бу адын верил мясиндя пайымолдуьуну дцшцняндя гцрур щисси кечирирям)дюрд фясилдян ибарятдир: «Етно топонимляр»,«Антротопо нимляр», «Тяр ки бин дя гядим тцрксюзляри дашлашмыш топо ним ляр», «ПоезийадаТовуз топонимляринин тясвири».Дюрдцнъц фясил индийя гядяр ономастикасащясиндя юз яксини тапмайан, Товуз ареа -лында йер алан топо нимлярин поезийада тярян -нцмцндян сюз ачыр. Бурада Щцсейн Бозал -ганлы, Микайыл Азафлы, Якбяр Ъяфяров кимиашыгларын, Хяййат Мирзя, Мцлкцлц Щясян,Сялим Синядяфтяр, Алаколлу Идрис кими елшаирляринин, Щцсейн Кцрдоьлу вя РасимКяримли кими танынмыш шаирлярин, топонимляринюзляри кими тарихдя галаъаг шеирляри йер алыр.Тясяввцр един, танынмыш ашыг вя шаир МикайылАзафлынын «Товуз» адлы 29 бянддян ибарят
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шеириндя Товуз бюлэя синдя демяк олар ки, елябир топоним йохдур ки, тясвир вя тяряннцмедил мясин. Мяня беля эялир ки, Зиряддин Хаси -йевин бу фясли ян етибарлы мянбя олмаг бахы -мын дан топономистлярин диггятини ъиддишякил дя ъялб едяъякдир.Эюрцндцйц кими, алим ономастика елминядаир тядгиглярдя мцтляг олан дюрд елминсинтезиня (ъоьрафийа, тарих, етнографийа, дил -чилик) йени бир елм сащясини – йазылы вя шифащиядябиййаты да дахил етмишдир. Доьрудур, буфясилдя нязяри мясяляляр гойулмур. Бу бюлцм,башга фясилляря етибарлы вя мютябяр мянбяолмаг бахымындан явязсиздир.Бу тядгигат ясяриндя бир фолклорчу кимибизи ян чох марагландыран айры-айры топо -нимлярин ачмасында исти фадя олунан халгйарадыъылыьы, халг дейимляри, байатылар олду.Онлардан бязиляри мящялли характер дашыды -ьындан бюйцк гиймят кясб едир. Чоху илкдяфядир мящз З.Хаси йев тяряфиндян гялямяалыныр. Чох арзу едярдик ки, тядгигатчы дастан -лардан да бящряляняйди.Мцяллиф гайнаглара, тцрколожи мянбяляряясас ланараг Йаныглы кянд адынын тарихян Йан гылы,йяни «Тязякянд», «Йеникянд» мянасында ишлянил -
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дийини эюстяряркян щяля 1968-ъи илдя «Азяр байъандилинин диалектоложи атласы» моно график тядгигатиши цчцн материал топладыьы заман щямин кяндсакини Мящяммядов Щади Щясян оьлунданешитдийи бир байатыйа да сюй кян мишдир:
Йангылыйам, йангым йох,Хынналыйам, хынам йох,Сел эялди, евим цшдцВятянимдя йувам йох.

Йахуд Ясрик Ъырдахан топониминин ети -мо лоэийасыны мцяййянляшдиряркян ясрик // ясрцкархаизминин илкин мянада бу эцн дя фолклорматериалларында ишляндийини эюстярмишдир:
Эюзял, эюзял, ай эюзял,Ясрцк майа, няр эюзял,Биръя сяни севмишямМян севмирям щяр эюзял.

Вя йахуд:
Нярэизляр;Топ-топ битяр нярэизляр,Ясрцк бир майа эюрдцм.Голтуьунда няр эизляр.
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Тядгитгатдан айдын олур ки, Азярбайъанынбир пар часы олан Товузда Оьуз шяъяряси илябаьлы мараглы ономастик ващидляр цстцнлцктяшкил едир. Бу о демякдир ки, Товуз Оьуз йур -ду дур. Бу йурдун илкин абидяси олан «Алдядя»узун мцддят лал кими йашамыш, нящайят ки, диляэяляряк юз  сиррини ачыб сюйлямяйя башламышдыр.Халгын ясрлярля ещтирам эюстярдийи, щяр эцнцстцндя ниййят гурбаны кясдийи «Алдядя» ДядяГоргуд дцнйа сын дан хябяр верир. БурадаДядя Горгуддан сюз ачан тякъя «Алдядя»дейилдир. Азярбайъанын бу дилбяр эушя синдя –Оьуз елиндя Дядя Горгуду нишан верянтопо ним ляр чохдур: Дондар, Газгулу, Га -зан, Дон дар Гушчу, Чешмяли, Аьаъгала,Шам лыг вя с.Даьыдыъы мцщарибяляр, йурдумуза эюздикян ишьал чылар тарихи абидяляримизи мящветсяляр дя, халгы мызын кюкцндя дайанан илкиноду, илкин чыраьы сюндцря билмямишляр. УлуХунан йурдундакы Торпаггала, щяля Эирд -ман дювлятиндян Йаныглы, Кющнягала йурд -ларында галан гала вя галачалар вя с. тцркгювм ляринин илкин гайнаглары щесаб олунур.Бах беляъя зярря, зярря, кялмя-кялмя торпа -ьымызын дярин вя цст гатларындан чыхарылан



тарихи инъиляр эяляъякдя халгымызын кечмишини,юзлцйцнц юзцня гайтараъаг, нящайят, илкин ады,илкин мадди мядяниййяти иля танытдыраъагдыр.Биз буна яминик.Тарихин дил йаддашындан айры-айры сащя топо -ним ляринин юйрянилиб тядгиг едилмяси индикидюврдя чох ваъибдир. Чцнки эюзцмцз баха-бахадядя-баща йурду музда ня гядяр топонимлярсилиниб атылмышдыр. Хошбяхт ликдян онлар зещин -лярдян силинмямиш, халгын йаддашында, шифащи халгядябиййатында, ашыгларын сазында йашамаг дадыр.З.Хасийевин бу мараглы ясяринин дяйяр -ляндирилмяси, бу сащядя хидмятляри олан акаде -миклярдян: Будаг Будагов, Аьамуса Ахун  -дов, профессорлардан: Вилайят Ялийев, Г.Мяшя -дийев, Рцбабя Ялийева вя башга топо ни -мистлярин, мютябяр алимляримизин ишидир. Бура дабиз там яминликля бир ону дейя билярик ки,«Товузун топо ним дцнйасы» эяляъяк нясилляряявязсиз йадиэардыр.
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ТАРИХДЯ  ГАЛАЪАГ АБИДЯ  БИР  ЯСЯР*

Сон бир нечя илдя юлкямиздя елм алямин -дяки уьур ларымызы эюз юнцня эятирсякАзярбайъан Дилляр Университетиндя баш верян икияламятдар щадисядян дя сюз ачмаг щягигятдянкянар олмазды. Онлардан бири профессор ОруъМусайевин рящбярлийи вя редактяси иля няшролунан, йцз отуз мин сюз вя сюз бирляшмясиниящатя едян, дцнйа лцьятчилик тялябляриня тамъаваб верян, мющтяшям «Инэилисъя-Азярбай -ъанъа лцьят»дир (Бакы, Гисмят, 2003). Сюз ача -ъаьымыз икинъи яламятдар щадися ися филолоэийаелмляри доктору, профессор Ниэар Вялийеваныниллярдян бяри цзяриндя ишлядийи вя чапына наилолдуьу щейрятамиз «Азярбайъанъа-инэилисъя-русъа фразеоложи лцьят»дир («Азярняшр» - 2010).Бу фундаментал ясярин елми редактору,эюркямли дилчи-алимимиз, академик АьамусаАхундовдур. Ясяря АМЕА-нын мцхбир цзвц,профессор Низами Ъяфяров йыь ъам юн сюз йаз -
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* «Азярбайъан» гязети, 12 йанвар 2011-ъи ил 



мышдыр. Алим «Дил халгын ян бюйцк сярвятидир» -дейян цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевиндилимизя, дилчилик елмимизин инкишафына эюстярдийигайьыдан сюз ачыр вя Азярбайъанда хариъи дил -лярин тядрисиня вя гаршылыглы тядгигиня зяма -нямиздя бюйцк ещтийаъ олду ьуну хцсуси вур    ьу -лайыр. Эюркямли дилчи вя ядябиййатшцнас алимНизами Ъяфяров Ниэар ханымын ясярини йцксякгиймятляндирир: «Илк дяфя олараг Азяр байъан,инэилис вя рус дилляриндя фразеоложи ващид ляртопланмыш, тясвир едилмиш, бир-бириндян узаголан вя мцхтялиф системли дилляря мяхсус булексикляшмиш ващидляр системя салынмышдыр. Азяр -байъан дилинин диэяр дцнйа дилляри иля, о ъцмля -дян инэилис вя рус дилляри иля бирбаша ялагялярининартдыьы индики дюврдя бу истигамятли тядги -гатларын сямяряси вя ящямий йяти данылмаздыр» -гянаятиня эялир.Ики ъилддян ибарят олан бу явязсиз ясяр 90миндян артыг фразеоложи ващиди, аталар сюзц вязярби-мясяли ичиня алыр. Биринъи ъилд 990, икинъиъилд ися 986 сящифядян ибарятдир. Бу бянзярсизабидя ясяр щаггында охуъуларда там тясяввцрйаратмаг цчцн юмрцнц инэилис вя рус фразеоложиващид ляринин тядгигиня щяср едян А.В.Кунининики ъилддян ибарят «Инэилисъя-русъа фразеоложи
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лцьяти» иля мцгайися етмяк йериня дцшярди. Щяги -гят мцгайисядя цзя чыхыр – дейирляр. А.В.Ку -нинин икиъилдлийи ъямиси 25 мин фразеоложи ващидиичиня алдыьы вя  тякъя инэилис вя рус  дилляриндяолан фразеоложи ващидлярдян бящс етдийи щалда,Ниэар Вялийе ванын лцьяти 90 миндян артыг фра-зеоложи ващиди ящатя едир. Тядгигатчынын зящмя -тинин аьырлыьы вя эюрцлян ишин цстцн лцйц бир дяондан ибарятдир ки, бу лцьятдя цч мцхтялифсистемли диллярин, даща доьрусу цч башга-башгадил аиляляриня – тцрк дилляри, роман-эермандилляри, славйан дилляри аиляляриня дахил олан дил -лярин фразеоложи ифадяляри тядгигата ъялб олунур.Ясяря мцхтялиф буъаглардан нязяр салдыгда бугянаятя эялмяк олур ки, профессор Ниэар Вяли -йеванын «Азярбайъанъа-инэилисъя-русъа фразео-ложи лцьят»и тарихдя галаъаг абидя бир ясярдир.Ниэар ханымын йарадыъылыьында мяни ян чохгане едян башлыъа ъящят ондан ибарятдир ки, алимбцтцн билик вя баъарыьыны бир сащяйя – фразео -лоэийа сащясиня йюнялдиб вя нящайят бу эяряклиясяри ортайа гойуб. Профессор Ниэар Вялийе ваныниндийя гядяр чап олунмуш моно графийаларыдейилянляря дайаг олур: «Мцхтялиф системли дил -лярдя нитг вя тяфяккцр фелляри иля формалашан фра-зеоложи ващидляр» (1999), «Мца сир инэилис дилиндя
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сюз бирляшмяляринин структур-семантик хцсу -сиййятляри» (2001), «Фразеоложи бирляшмя ляринмцга йисяли лингвистик тящлили» (2001), «Мцхтялифсистемли диллярдя фели бирляш мялярин тиположи тящлили»(2008), еляъя дя ялимиз дяки мющтяшям ясярянисбятян кичик щяъмли «Азярбайъанъа-инэилисъя-русъа фразеоложи лцьят» (2006). Ийирми иля йахындыр ки, Ниэар Вялийева ДиллярУниверсите тиндя инэилис дилини тядрис едир. Бумцддят ярзиндя бир ан беля елми ишдян айрыл -майан, инэилис, рус, алман, Азяр байъан дилляринимцкяммял билян алим, инэилис, рус вя Азяр -байъан дилляринин грамматик гурулушуну вялексик тяркибини мцгайисяли шякилдя тядгиг ет -мякля мяшьул олмушдур. Онун адыны чякди -йимиз монографийалары иля йанашы 150-дян артыгелми мягаляси дя елми иътимаиййятин диггят мяр -кязиндя олмушдур. Тядгигатчылар йери эял дикъяНиэар ханымын арашдырмаларындан бящря -лянмишляр. Мяся лян, филолоэийа елмляри докторуЯзизя Щаъыйева докторлуг диссертасийасында,филолоэийа елмляри намизяди Щясян Бахшыйевнамизядлик диссертасийасында вя с.Щягигят наминя демялийям ки, Ниэар ханымюзц дя фразеолоэийа иля баьлы Азярбайъан, инэи -лис, рус, алман вя с. диллярдя чыхан ясярляри ъидди
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шякилдя тядгигат сцзэя ъиндян кечириб вя онлар -дан гядяринъя йарарланыб. Тяд гигатчы чап олу -нан ясярляриндя «Азярбайъан, инэилис вя русдилляриндя мювъуд олан фразеоложи ващидляринструктур моделлярини мцгайися етмиш, онлардабаш верян дяйишик ликляри, фразеолоэизмлярин мцх -тялиф сащялярдя ишлядилмясини шярщ етмиш, икидиллифразеоложи лцьятляря нязяр салмыш, аталар сюзц вязярби-мясяллярдян сюз ачараг Азярбайъан, инэи -лис вя рус дилляриндян гаршылыглы нцмуняляр вер -мишдир. О, щяр цч дилдя фразеоложи ващидляринуйьун вя фяргли ъящятлярини мцяййянляшдир миш -дир. Бир сюзля,  арашдырыъы бу ясярляриндя цчдиллифразеоложи лцьятин нязяри ясасларыны щазырламыш вя«Азярбайъанъа-инэилисъя-русъа фразеоложи лцьят»цзяриндя ишляйяряк ортайа бцтцн заманлар цчцнэярякли ола биляъяк фундаментал бир ясяр гой -мушдур.Ясяр фразеоложи сюз бирляшмяляри, фразеоложиващидляр, фразеоложи идаряляр, щабеля аталар сюзцвя мясялляр яса сында тяртиб едилмишдир. Мялум дурки, фразеоложи лцьятляри тяртиб етмяк щяддян артыгчятин бир ишдир. Дцнйа лцьятчилик тяърц бясиндя фра-зеоложи лцьятляри тяртиб едяркян цч принсипдянистифадя едилир. Ясярин тяртиби заманы ялифба цзряфразеоложи ващидин биринъи сюзц ясас эютцрцлцр.
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Икинъидя ися фразеоложи ващидин ясас мяна дашыйансюзц ясас эютцрцлцр. Цчцнъц йол – ясяри фразеоложиващидин ялифба сырасыны вя ясас мяна дашыйан сюзцнязяря алмагла тяртиб етмякдир. Демяк лазымдырки, щяр цч йолда чатышмайан ъящятляр вардыр.Яксяр тядгигатчылар икинъи принсипи ясас эютц -рцрляр. Ниэар Вялийева да Азярбайъанда илк тяъ -рцбя олан цчдилли фразеоложи лцьятини икинъи принсипясасында щазыр ламышдыр.Тядгигат заманы Ниэар ханым фразеоложибирляшмяляри цч група айырыб. Биринъи група щямобраз, щям мяна, щям дя лексик тяркиби ъящят -дян щяр цч дилдя там еквивалент олан фразеоложибирляшмяляри дахил етмишдир.Икинъи  група образ вя лексик тяркиби ъящят -дян йа гисмян, йа да тамамиля фярглянян, лакинмянаъа уйьун эялян фразеоложи бирляшмяляр дахиледилмишдир. Цчцнъц група  ися йалныз бир дилдяолан, лакин галан ики дилдя гаршылыьы вя йа  ана -логу олмайан фразеоложи бирляшмяляр дахил едил -мишдир.Ниэар ханымын бу явязсиз ясяри В.Щум -болдтун мцдрик кяламы иля башлайыр:«Халгын дили онун рущудур вя халгын рущуонун дилидир. Бундан да эцълц олан ейниликтясяввцр етмяк чятиндир». 
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Тядгигатчынын ясяриня бу мцдрик кяламлабашламасы тясадцфи дейилдир.В.В.Чямянзяминли дя  «Дилин кюкц ъама -атын йарат дыьы ел ядябиййатындадыр» - дейяндящеч шцбщясиз ону нязярдя тутурду ки, халгын дилифразеоложи ващидлярля, идиоматик ифадялярля,аталар сюзц вя мясяллярля даща ъанлы, дащамяналы вя даща емосионал олур. Бир сюзля, фра -зео  лоэийа дилин зянэинляшмясиндя ясас мяхяз -лярдян олуб, диля хцсуси ширинлик эятирир. Якстяг дирдя дил гуру, рущсуз бядяня бянзяйярди.Инсан нитгини фразеоложи бирляшмяляр, аталарсюзляри вя зярб мясяллярсиз тясяввцр етмяк чятин -дир. Мящз буна эюрядир ки, ясрлярин сынаьынданкечиб эялян фразеоложи бир ляшмяляр, аталар сюзляривя мясялляр бу эцн дя фикрин тябии вя образлыифадясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу бахымданхалгын минилликляр бойу йаратдыьы тцкянмязмяняви сярвяти – аталар сюзц вя мясялляр дащабюйцк мяна кясб едир. Нясил ляр дяйишир, лакинщяр няслин щяйат дярсляри аталар сюзляри вямясяллярдя эяляъяк нясилляря явязсиз ирс олараггалыр. Данылмаз щягигятдир ки,  аталар сюзляри вямясялляр халгын тарихини, инкишаф мяр щялялярини,щяйат тярзини, дцнйабахышыны, инам вя етигадыны,адят-янянясини вя с. якс етдирян мцс тясна дяйяря
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малик бир хязинядир. Бу хязинядя узаг кечмиш -лярля баьлы щадисяляря, адят-яняня ляря, щяттаунудулуб эетмиш, щафизялярдян силинмиш тарихищягигятлярин эцъля сезиля билян изляриня белятясадцф едилир. Одур ки, тядги гатчылар бу мянявиинъиляри инъяляйир, онларын васитясиля мцяййянтарихи щадисялярин милли дцшцн ъядя, менталитетдяинкишафын излярини вя кюклярини ахтарыр лар. Ниэар Вялийеванын «Азярбайъанъа-инэилис -ъя-русъа фразеоложи лцьят»и дя щяр шейдян яввялбу ъящятдян диггяти чякир. Бу ясяр бариз шякилдяэюстярир ки, дилимиз фразеоложи бирляшмяляр, аталарсюзляри вя зярби-мясялляр бахымындан щядсиз зян -эиндир.Хцсуси гейд етмялийик ки, дилин лцьят тярки бинитяшкил едян сюзлярин щягиги мяналары иля йанашы,мяъази мяналары да  истянилян гядярдир. Мараг -лыдыр ки, дюврцмцздя бир чох сюзляр щягиги мяна -ларыны итириб, мяъази мянада даща чох ишлянирляр.Одур ки, дили юйрянянляр вя тяръц мячиляр чох вахтраст эялдикляри сюзцн вя йа  бирляшмялярин идио -матик ифадя олдуьуну билмя дик ляриндян писвязиййятя дцшцрляр. Мян бу чятинлийи Нйу-ЙоркУниеврситетинин профессору  Сулу Бенетин  узунюмцрлцлярдян бящс едян «Не ъя йашайасан, йцзцщаглайасан» китабыны («Йазычы», 1989) вя Агата
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Кристинин «Мави гатарын сирри» («Сабащ», 1995)ясярини инэилис дилиндян тяръцмя едяркян  юз цзя -римдя щисс етмишям.Бу  бахымдан да фразеоложи лцьятляр, о ъцм -лядян дя Ниэар Вялийеванын «Азярбай ъан ъа-инэилисъя-русъа фразео ложи лцьят»и явязолун мазмянбя кими хцсуси ящямиййят кясб едир.Алимин эюрдцйц тарихи ишин  мигйасыны эюзюнцня эятиряркян ону да унутмуруг ки,   инэилисвя рус дилляри Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатындарясми ишляк диллярдян олмагла бярабяр, дцнйадаян чох йайылан диллярдяндир. Одур ки, бейнялхалгялагяляримизин эениш вцсят алдыьы зяманямиздябу дилляри юлкямиздя йалныз хариъи дил кими дейил,щям дя дипломатийа, сийасят, елм, ишэцзар яла -гяляр дили кими юйрянмялийик. Бу ишдя  «Азярбай -ъанъа-инэилисъя-русъа фразеоложи лцьят»инйар   дымчы олаъаьына шцбщям йохдур. Яминямки, профессор Ниэар Вялийеванын бу бянзярсизясяри, еляъя дя инэилис вя рус диллярини юйрянянсойдашларымыза, али мяктяб тялябяляри, маэист вядиссер тантлара, филолог вя тяръцмячиляря, журналиствя иш адам ларына, фразеолоэийа иля мяшьул оланмцтяхяссисляря дя ямяли ишляриндя эярякли ола -ъагдыр.
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ТАНЫНМЫШ ПЕДАГОГ ВЯ АЛИМИН УЬУРЛАРЫ*

Дяйярли инсанлар щаггында  дцшцняндя,эюз юнцня илк эялянлярдян бири дя Аб -бас мцяллим олур. Мян бцтцн шцурлу щяйатыныелм вя тящсил мябяди Бакы Дювлят Университетииля баьлайан, хош ниййяти, хейирхащ ямяли, билийи-савады иля тялябя вя мцяллимлярин ещтирамыныгаза нан Ямякдар мцяллим Аббас Аббасовудейирям. Он илдян артыг бир кафедрада бирэячалышдыьым Аббас мцяллими щямишя юз цзяриндяишляйян бир алим, обйектив мцяллим, тямяннасыз,садя вя тявазюкар инсан кими танымышам. Икикитабынын редактору, бир нечя ясяринин мясля -щятчиси олду ьум алимин юзц вя чох эярякли дярс -ликляри, дярс вясаитляри вя лцьятляри щаггында сюздемяйя, дцшцнцрям ки, мяняви щаггым вардыр.Аббас мцяллим отуз иля йахындыр ки, елм вятящсил оъаьы, БДУ-да инэилис дилиндян дярс дейир.Он беш илдир ки, бу Университетдя хариъи дилляркафедрасынын мцдиридир. Дярслик йазмаьа
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мяняви щаггы олан алимлярдяндир.Мялумдур ки, дярслик йазмаг цчцн иллярляаудито ри йада тялябялярля (орта мяктябдя - ша -эирд лярля) ъидди мяш ьул олмалы, мювъуд дярс -ликлярин мцсбят вя мянфи ъящят лярини дярин дянбилмялисян ки,  уьурлу дярслик йаза билясян. Якстягдирдя йазылан дярслийин юмрц гыса, фай дасычох аз олаъагдыр. Аббас мцяллимин мцва фигфакцлтялярин тясдиг олунмуш програм ларыясасында йаздыьы дярсликляр тядрис просесиндятяърцбядян кечирилир, мцтяхяссислярин мяслящят -ляри нязяря алыныр. Мцвафиг факцлтядя мцзакиряолунур. Щямин сащя цзря эюркямли алимляринрясми ряйин дян сонра Азярбайъан РеспубликасыТящсил Назирлийинин Елми-Методик ШурасынынАвропа дилляри вя ядябиййаты бюлмясиндя мцза -киря вя тясдиг олунур. Ялбяття, беля дярслийинюмрц узун, ящямиййяти вя файдасы бюйцк олур.Мясялян, алимин У.Ялийева иля бирэя инэилисъяйаздыьы «Ъоьрафийачылар цчцн дярслик» (Бакы,2008, 316 сящ.) ясяриндя йер алан бцтцнматериаллар BДУ-нун Ъоьрафийа факцлтясиндятядрис просесиндя дюня-дюня йохланылыб, сынаг -дан кечирилиб вя йарарлылыьы бир даща тясдиг -лянмишдир. Дярслийя эюркямли ъоьрафийашцнасалим, Ъоьрафийа факцлтясинин деканы вя кафедра
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мцдири, профессор Мцсейиб Мцсейибов рясмиряй вермиш вя чапыны тювсийя етмишдир. Бумараглы дярслийя «Эцняш системи», «Зялзяляляр»,«Вулканлар», «Иглим», «Тропик мешяляр», «Сящ-ралар», «Бузлаглар», «Кцлякляр», «Чайлар»,«Чюл ляр», «Океан лар», «Аврасийа», «Африка»,«Шимали Америка», «Ъянуби Америка», «Авс -тралийа», «Антарктида» вя «Азярбайъан» кимимараглы вя зярури мювзулар дахил едилмишдир.Дярсликдя, тялябялярин билик сявиййясиня уйьунолмагла, щяр мювзу ятрафында лазымы щяъмдяматериаллар верилир. Мятнлярдя гаршыйа чыханнисбятян чятин тяръцмя олуна биляъяк ифадя вясюз бирляшмяляринин сонда тяръцмяси верилир. Ифа -дялярин ардынъа чохсайлы лексик вя йа лексик-грамматик характерли тапшырыглар, шифащи нитгининкишафына хидмят едя биляъяк мювзулар сечилир.Дили даща йахшы мянимсямяк цчцн дярслийиннювбяти бюлцмцндя инэилис дилиндя мювъуд оланнитг щиссяляри, фелин заманлары, сифят вя зярфиндяряъяляри, заманларын узлашмасы, модал феилляр,мяъщул нюв вя с. барядя изащат верилир вятапшырыгларла мющкямляндирилир. Дярслийин со -нун да тялябяляря кюмяк мягсяди иля нисбятянчятин тяръцмя олуна биляъяк сюз вя ифадялярин,ейни заманда гайдасыз феиллярин ъядвяли тягдим
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едилир. Дейилянляр ейни иля алимин Й.Мустафайева вяА.Бай ра мова иля бирэя йаздыьы, редакторуолдуьум «Рийазий йатчылар цчцн инэилис дилидярслийи» (Бакы, 2008, 400 сящ.) ясяриндя дя башверир. Механика – рийазиййат вя тятбиги рийа -зиййат, еляъя дя кибернетика факцлтясинин тяля -бяляринин ещтийаъыны юдямяк наминя йазыл мыш будярслик дя Тящсил Назирлийинин Елми-МетодикиШура сына чатана гядяр, Ъоьрафийа факцлтясининтялябяляри цчцн йазылмыш дярслик кими дашлы-кясякли, узун бир йол кечмишдир.Еляъя дя Аббас мцяллимин проф. АбдуллаГарайев вя Роза Аббасова иля шярикли йаздыьыашаьы курс тялябяляри цчцн дярслик вя щцгугфакцлтясинин тялябяляри цчцн дярс вясаити. Щяля бизмятбяядя чапда олан филологлар вя психологларцчцн йцксяк сявиййядя йазылмыш дярс вясаи тляринидемирик.Аббас мцяллимин йарадыъылыьы чохшахялидир.Онун лцьятчилик сащясиндяки фяалиййяти дятягдирялайигдир. Мян онун шярикли йаздыьы «Рус -ъа-инэилисъя идман терминляри лцьят»инин (523сящ.) редактору кими дейя билярям ки, идманынбязи нювляри цзря Азярбайъанда лцьят ляр чыхсада, бу лцьят идманын бцтцн мювъуд нювлярини
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ящатя едян илк тяърцбядир. Отуз мин дян артыгтермин, сюз бирляшмяси вя ъцмляни ящатя едянлцьят АМЕА-нын Терминолоэийа Комиссийасытяряфиндян чапа тювсийя едилмишдир. Лцьятятерминолоэийа цзря мцтяхяссис, проф. СайалыСадыгова вя танынмыш дилчи алим, проф. ЯбцлфязРяъябли мцсбят ряй вермишляр. Китабын мясля -щятчиляри карате цзря дцнйа чемпиону ЦлвиГулийев вя самбо цзря дцнйа чемпиону ФаигАьайевдир.Беля бир уникал лцьятин йаранмасы  тясадцфидейилдир. Сон иллярдя Азярбайъан Республика -сынын, еляъя дя Олимпийа Комитясинин прези -денти, мющтярям Илщам Ялийевин давамлыгай  ьысы нятиъясиндя юлкямиздя идманын бцтцнсащяляри цзря бюйцк наилиййятляр ялдя едилмишдир.Бунунла йанашы, юлкямиздя идманын тяблиьи вяинкишафына дястяк олан чохсайлы елми вя пуб -лисистик китаблар да ишыг цзц эюрмццшдцр. Онлар -дан бири дя филолоэийа елмляри намизяди, досентАббас Аббасов, М.Гулийева вя Е.Ъяфя рованынбирэя йаздыглары «Русъа-инэилисъя идман термин -ляри лцьяти»дир. Лцьят идман иътимаиййяти вяэениш охуъу аудиторийасы цчцг нязярдя тутул -мушдур. Бу ясяр идманчы вя мяшгчиляримизинмцхтялиф идман йарышлары вахты яъняби идман -
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чыларла цнсиййятиня кюмяк бахымындан бюйцкящямиййят кясб едир.Досент Аббас Аббасовун АМЕА РяйасятЩейя тинин Терминолоэийа Комиссийасынын тюв -сиййяси иля няшр едилян «Инэилисъя-Азярбайъанъащцгуг терминляри лцьяти» (Бакы, 2007, 315 сящ.)адлы санбаллы вя эярякли ясярини вяряглядикъя бирдаща дярк етдим ки, лцьят цзяриндя ишлямяк,  онущасиля эятирмяк, неъя дейярляр, ийняйнян эоргазмаг кими бир шейдир. Одур ки, щяр адам буишя эиришмяйя ъцрят етмир. Бу ишя о адамларэиришир ки, тямяннасыз олараг халга хидмят вяелмин инкишафы барядя дцшцнцр. Беля инсанларданбири, юмрцнц тящсилимизин, елмимизин инкишафынащяср едян, БДУ-нун Хариъи дилляр кафедрасынынмцдири Аббас Аббасовдур. Мян он илдян артыгБДУ-нун Гярби-Авропа дилляри кафедрасындачалышаркян Щцгуг факцлтясиндя дярс демишям.Тялябяляр (еля мцяллимляр юзляри дя) бюйцк чятин -ликлярля цзляширдиляр. Щцгуг терминлярини Азяр -байъан дилиня чевирмяк вя онларын мяна сыныанламаг проблемя чеврилмишди. Щятта о вахт -ларын юзцндя беля Аббас мцяллим бош вахтларыныщцгугшцнас мцяллимлярин йанында кечиряр,ялиндя дяфтяр щей йазыб-позарды.Аббас мцяллимин ийирми миня йахын сюз-
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термини ящатя едян бу лцьяти али тящсил мцяс сися -ляриндя фяалиййят эюстярян щцгуг факцл тялярининмцяллим вя тялябяляринин, дипло матлар вя щцгуг -шцнасларын ещтийаъыны юдямяк бахы мын  данбюйцк ящямиййят кясб едир. Азяр байъанда илктяъ рцбя олан бу лцьятдян щцгуг мяслящят -ханаларында чалышан вякиллярин, тяръцмя чилярин,щцгуг експертляринин, аспирант вя дис сертантлар,журналистлярин, иш адамлары вя диэяр пешя  сащиб -ляринин дя гядяринъя бящряляняъякляри шцбщядоьурмур.Ямякдар мцяллим Аббас Аббасовун ийир -ми илдян артыг цзяриндя чалышараг чапына наилолдуьу дяйярли ясярлярдян бири дя «Инэилисъя-Азярбайъанъа аталар сюзляри вя зярб-мясяллярлцьяти»дир (Бакы, 2009, 472 сящ.). Бу санбаллыясяр Тящсил Назирлийинин Елми-Методик Шурасытяряфиндян дярс вясаити кими тясдиг едилмишдир.Ясяр филоложи аспектдя апарылан тядгигат ишиндяндаща чох практик мягсяд дашыйыр вя инэилис дилиниюйрянянляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Мялум -дур ки, инсанын нитгини фразеоложи бирляшмяляр,аталар сюзляри вя зярби-мясяллярсиз тясяввцретмяк гейри-мцмкцндцр. Нясилляр дяйишир, лакинщяр няслин щяйат дярсляри аталар сюзляри вямясяллярдя эяляъяк нясилляря ирс олараг галыр. О
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да мялум бир щяги гятдир ки, аталар сюзляри вямясялляр тякъя тядрис обйекти кими галмыр,тякрарсыз тядгигат обйектиня чеврилир. Тарихчиаталар сюзц вя мясялляри гядим тарихя, тарихищадисяляря даир мялумат бахымындан, щцгуг -шцнас онлары халг щяйатынын йазылмамыш ганун -лары бахымындан, етнограф онлары унудулубэетмиш, адят-янянялярин щифз олунуб сахландыьымяняви дяйярляр мянбяйи бахымындан гиймят -ляндирир. Философ аталар сюзц вя мясялляр васитясииля халгын дцшцнъя тярзини юйрянмяйя, мянтигаляминдя йерини дцрцстляшдирмяйя ъан атыр. Дилчиися аталар сюзц вя мясялляря инсан нитгинининкишаф пиллялярини, дилин лексик-грамматик гай -да-ганунларыны тядгиг етмяк ишиндя явязсизмянбя нюгтейи-нязяриндян йанашыр. Мящз бунаэюря дя биз Аббас мцяллимин бу санбаллы ясяринитякъя дярс вясаити олмаг бахымындан дейил, еляъядя халгын минилликляр бойу йаратдыьы тцкянмязмяняви сярвятляр бахымындан гиймятляндиририк.Щаггында бящс етдийимиз лцьятлярдян ялавя,Аббас мцяллимин сяриштяли мцтяхяссислярля ашаьы -дакы лцьятляри дя щазырлайараг чапына наил ол -муш дур: «Инэилисъя-русъа аталар сюзляри вязярби-мясялляр лцьяти» (490 сящ.), «Инэилисъя-русъа щцгуг терминляри лцьяти» (435 сящ.), «Инэи -
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лисъя-Азярбайъанъа мцхтясяр щцгуг терминлярилцьяти» (196 сящ.). Бунлардан башга, «Инэилисъя-Азяр байъанъа техники терминляр лцьяти» (400сящ.), «Инэилисъя-русъа кимйа терминляри лцьяти»(1000 сящ.), «Ин эи лисъя - русъа - Азярбайъанъарийазиййат терминляри лцьяти» вя с. чапа щазырдыр.Аббас мцяллимин рящбярлик етдийи Хариъи дилляркафедрасынын башлыъа вязифяси тялябяляря яънябидилляри юйрятмяк олдуьу щалда, мямнунлугладемяк олар ки, кафедра бюйцк бир лцьят шюбя -синин эюря биляъяйи ишин дя ющдясиндян эялмишдир.Йухарыда дедийим кими, Аббас мцяллимчохшахяли йарадыъылыьа малик педагог вяалимдир. О, орижиналдан тяръцмя сащясиндя дягялямини сынамыш вя уьур газанмышдыр. Онун«Инэилис эцлцшц» (Бакы, 2006, 152) китабыдейилянляря дайаг олур. Инэилис халг йуморунуичиня алан ясяр, мярщум Аьа Лачынлынынтябиринъя десяк, ядяби йенилик кими гиймят лян -дириля биляр. Китабда йыьъан лятифяляр, мязщя кя -ляр, эцлмяъяляр топланмышдыр. Инсанлара тя ман -насыз эцлцш бяхш едян, севиля-севиля охунан вясюйлянилян халг мцдриклийи инъиляри арасында бирчох эюркямли шяхсиййятлярля баьлы лятифяляриохумаг инсана хцсуси мямнунлуг эятирир.Тяръцмячи «Инэилис эцлцшц» китабыны анасы Эцлцш
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Ъялил гызына итщаф етмишдир. Ону да дейим ки,Аббас мцяллим яксяр ясярлярини дцн йасыныдяйишмиш унудулмаз инсанлара щяср етмишдир.Онларын арасында он илдян артыг БДУ-да биркафедрада чалыш дыьым, щяддян артыг ляйагятли,тялябя вя мцяллимлярин севимлиси Роза ханымынадыны эюряндя (Аббас мцяллимин щяйат йолдашы)цряйим санъды. Дащи Сямяд Вурьунун мисрасыгялбимя щаким кясилди:«Ня юмря аъыйыр, ня йаша дцнйа».Аббас мцяллимин сон заманлар йаздыьычохсайлы ясярляри нязярдян кечиряндя дярк етдимки, алим тяскинлийини йазыб-йаратмагда тапыр.Гяфидян гядим Чин мцтяфяккири Конфутсининбюйцк мяналар кясб едян кяламы йадыма дцш -дц: «Елм, билик еля бир щязз мянбяйидир ки, оинсана щяр шейи, щятта физики изтирабы, неъягоъалдыьыны беля унутдура билир».Аббас мцяллимля баьлы  бир мясялядян дя сюзачмаг истярдим. Йухарыда эюстярдийим кими,Аббас мцяллим отуз илдян артыгдыр ки, БакыДювлят Университетиндя инэилис дилини тядрис едир.Он беш илдян артыгдыр ки, Хариъи дилляр кафед -расынын мцдиридир. Нечя-нечя дярслик, дярсвясаити вя лцьятлярин мцяллифидир. Ямякдар мцял -лимдир.
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Совет дюняминдя беля алимляря докторлугдиссерта сийасы мцдафия етмядян профессор адыверирдиляр. Индинин юзцндя беля инъясянят вямусиги сащясиндя хидмяти олан мцтяхяссисляряпрофессор фяхри ады верилир. Бцтцн шцурлу щяйатынытящсил вя елмя щяср едян, дярсликляри ТящсилНазирлийи тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян,лцьятляри АМЕА-нын Терминолоэийа Комис -сийасы тяряфиндян дяйярляндириляряк чапа тювсийяедилян Аббас Аббасовun da belя bir аda layiqgюrцlяcяyinя inanыrыq.
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IВ FЯSИL
ИНЭИLИС ДИЛИНИН ТЯДРИСИПРОБЛЕМЛЯРИ

ХАРАЪИ  ДИЛ ВЯ  ЮЛКЯШЦНАСЛЫГ* 

Яввялляр али мяктяблярдя харъи дил, халгынмянявиййатындан, адят-янянясиндян вятарих вя ъоьрафийасындан тяърид олунмуш шякилдяюйрядилирди. Ня тядрис планында, ня дя дярсликлярдя юлкя -шцнаслыг елементляриня йер верилмирди. Сон заманлар али мяктяб дярсликляриндяюлкяшцнаслыг елементляриня эениш йер айрылыр. Буилдян Дилляр Институтунун ЫВ вя В курсларында«Юлкяшцнаслыг фянниндян» инэилис дилиндя мцща -зиря охунур (Инэилисъя мцщазиряляри Г.Паша йевохуйурду - Ред.). Бяс орта мяктяблярдя бу сащядя вязиййятнеъядир? Ону эюстярмяк кифайятдир ки, В синифцчцн инэилис дили китабында бу мясяля иля ялагядар
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бир шей верилмир. Ялбяття, буну эюстярмякля,дярслик мцяллифляринин эюрдцйц ишин ящямиййятиниазалтмаг фикриндян узаьыг. Онларын хейирхащ ишиэюз габаьындадыр. Бир дя ки, В синифдя юлкя -шцнаслыг елеметляриня йер вермяк о гядяр дяасан дейилдир. Бурада щялл олунасы бир чох башгапроблемляр вардыр. Мцяллим халг вя юлкя щаг -гында мялуматы дярсин эедишиндя, мятнляр цзряиш заманы вермялидир. Лакин щансы вахт няйи, неъя вермяк мясялясимцяллимин билик вя баъарыьындан асылыдыр. Мцял -лим няглиййатдан данышаркян (ВЫЫ синифдя) Инэил -тярядя машынларда сцканын саь тяряфдя олмасыны,Лондон дахилиндя ишляйян автобус ла рын гырмызы,шящяр ярафында ишляйян автобус ларын йашыл, дямирйолуна хидмят едян няг  лий  йатын сары, щаваняглиййатына хидмят едян автобус ларын ачыггырмызы рянэдя олмасыны шаэирдлярин нязяринячатдырмагла дярси даща мараглы етмиш олар. Мцяллим щямин дярсликдя Лондонда вар -лыларын шящярин гярб, йохсуларын ися шярг щис -сясиндя йашадыьыны эюстярян мятни кечяркянбунун нийя беля олдуьуну шаэирдлярин нязяринячатдырмалыдыр. Мясяля бурасынадыр ки, Лон дон -да кцляк адятян гярбдян-океан тяряфдян ясир.Тцстц, щис вя с. гярб тяряфдян кцлякля бирликдя
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шярг тяряфя эялир, йохсулларын пайы олур. ВЫЫЫ синфин дярслийиндя ися Лондонда парла -мент бинасынын гцллясиндя бюйцк бир саатынйерляшдийи вя Биг Бен (нящянэ Бен) адлан дырыл -дыьы эюстярилир. Саатын нийя беля адлан дырылдыьыныбилмякля шаэирдляр щям биликлярини артырар, щямдя инэлислярин йумору чох сев дикляринин шащидиоларлар. Иш бурасындадыр ки, 1858-ъи илдя Лондонметаляритмя заводунда аьырлыьы 13 тон 716килограм олан бу саат дцзялдиляндя парламент -дя саата ня ад вермяк мясяляси щялл олундуьузаман цзвлярдян биринин зарафатла дедийи «Нийядя онун адыны Биг Бен гоймайаг?» щамынынэцлцшцня сябяб олса да саатын ады Биг Бенгалмышдыр. Эцлцшя сябяб ися о вахт ИнэилтярядяЯмяк назири «Биг Бен» лягябини алмыш нящянэвцъудлу Бенъамин Щолл имиш, сааты да онунрящбярлийи иля дцзялдиблярмиш.Йери эялмишкян дейяк ки, инэилисляр лягябвермяйи чох севирляр. Инэилис банкы «гоъа гары»лягябини алмышдыр, она эюря ки, 250 илдян артыгдырки, мювъуддур. ЫХ-ХЫ синифляр цчцн йазылмыш дярсликдя«Ленин Лондонда» адлы мятндя эюстярилир ки,Ленин Щайд парка эедяряк натигляря гулагасарды. 
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Шцбщясиз ки, мцяллим бу парк щагда ялавямялумат вермякля дярси даща да ъанлы едяр. Бирчох хцсусиййятляриня эюря бу парк бцтцндцнйада мяшщурдур. Вахты иля кралларын о йери,сонралар дуел мейданы олан Щайд паркда индиитляр цчцн хцсуси гябристанлыг вардыр. Баш даш -ларында «Филанкясин язиз гызы вя йа оьлу» вяеляъя дя анадан олдуьу вя юлдцйц тарих йазылыр.Гейд етмялийик ки, итляр юлдцкдя гязетлярдяинсанлар цчцн верилдийи кими елан верилир. Эцманки, С.Вурьунун «Лондон гарысы» шеириля беля бирмювзуйа мцраъият етмяси инэилислярин итляриняолан «мящяббяти» олмушдур. Щямин мящяб -бятин нятиъясидир ки, Инэилтярядя бир ясрдян чох -дур итляри горуйан ъямиййят фяалиййят эюстярир. Щайд паркы бцтцн дцнйада мяшщур едяникинъи ъящят бурада Натигляр эушясинин олма -сыдыр. Паркда аьаъ айагъыглар вя йа сабунгутусу цзяриндя дайаныб сийасят бир йана, йелхястялийинин мцалиъя цсулларындан, гайынана иляйола эетмяйин сирляриндян данышан натигляря беляраст эялмяк олур. Кралича Йелизаветадан башгадцнйада кими истясян писляйя билярсян, нядянистясян даныша билярсян. Бура сюз азадлыьы мей -даныдыр. Бяли, инэилис сийасятинин ясил инъялийи дя еля
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бурасындадыр. Сюзцн вар эет Щайд паркда цря -йини бошалт. Башга йердя данышма. Бялкя елябуна эюрядир ки, инэилисляр гаршылашдыгда адятянщавадан данышырлар. Мцяллим йери эялдикъя бу вя йа диэяр юлкя -шцнаслыг елементлярини шаэирдлярин нязяриня чат -дырмагла дярси даща ъанлы едир. Бу бирщя ги  гят дир ки, хариъи дили юйрянмяйя башлайанларона бюйцк мараг эюстярирляр. Мцяллим мцхтялифваси тялярля шаэирдлярдя мараьы мющямлян дир мя -дикдя ися мараг сюнцр. Тялимдя ясас психоложи принсип олан мараьынолмамасы ися диггятин позулмасына сябяб олур.Мялумдур ки, тялим просесинин мцвяффягиййятлиолмасында диггят ясас йер тутур. Тясадцфидейилдир ки, К.Д.Ушински диггяти хариъи алямдянбиликлярин инсан  рущуна дахил олдуьу гапыадлан  дырмышдыр. Шаэирдлярин диггятини ъялб ет -мяк, онларда диля сонсуз мараг ойатмаг цчцнмцяллим юлкяшцнаслыг елементляриндян эенишистифадя етмялидир. Бу, дярси даща ъанлы, дащамараглы едярди.
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ИНЭИЛИС ДИЛИНДЯ ДЯРСЛИК* 

Инэилислярдя бир мисал вар: «Истяр хошбяхт-лик, истярся дя бядбяхтлик эялди, далбадалэялир». Дилляр Институтуна бу ил ики хошбятлик цзвермишдир. Гоъаман мцяллим Ъяфяр Ъяфяровунредактяси иля «Алманъа-Азярбайъанъа лцьят»бурахылмышдыр. Еля ейни вахтда «Маариф» няш-риййаты ихтисасы инэилис дили олан вя Азярбайъанъатящсил алан биринъи курс тялябяляри цчцн «Инэилисдили» дярслийи чап етмишдир. Яэяр инэилис дилифакцл тясиня гябул олунан тялябялярин яксярийй-ятини районлардан эялян эянълярин тяшкил етдийини,онларын инэилис дилини русъа йазылмыш дярсликлярляюйряндиклярини вя гаршылашдыглары бюйцк чятинлик-ляри нязяря алсаг, республикамызда илк дяфя белябир дярслийин бурахылмансынын ящямиййяти дащаайдын олур.Дярслийи Иттифаг мигйасында танынмыш мето-дистляримиздян Щ.Наьыйева, Ъ.Ъянизадя, Н.По-пова вя профессор Р.Барсук йазмышлар. Дюрд бюлмядян ибарят олан дярслийин биринъищиссяси «Эириш курсу» адланыр. Бу бюлмядя инэи-
__________
* «Азярбайъан мцяллими» гязети, 17 декабр 1971-ъи ил



лис дилинин фонетикасы, оху гайдалары вя шифащинитг баъарыг вя вярдишляринин ясасыны гойан бирчох чалышмаларла бярабяр, инэилис дили, фонетикащаггында цмуми мялумат, дилин фонетик гуру-лушу иля йазысы арасында ялагя, фонем, фонетиктранскрипсийа, инэилис вя Азярбайъан диллярининфонетик системи арасында ясас фяргляр, данышыгцзвляри вя онларын вязифяляри, сяслярин тяснифи вя с.кими чох ящямиййятли нязяри мясяляляр дя юз як-сини тапмышдыр.«Ясас курс» адланан икинъи бюлмя 20 мятниящатя едир. Бу мятнляр Азярбайъан халгынынкечмишини, бу эцнцнц, елмини, мядяниййятини,тарихини, ъоьрафийасыны, ядябиййатыны вя с. якс ет-дирир. Дярслийин бу бюлмясиндя еляъя дя тялябя-лярин елми мялуматларынын эенишляндирилмясиняардыъыл диггят йетирилмишдир. Дярсликдя тялябялярин шифащи нитгини инкишафетдирмяк мягсяди иля зярб-мясял вя аталар сюз-ляриндян эениш истифадя едилмишдир. Бунлар ейнизаманда тялябяляри достлуьа, сядагятя, доь-ручулуьа, тямкинли олмаьа чаьырмаг бахымын-дан да мцсбят гиймятляндирилир.Щяр мятндян сонра «Айдынлашдырыъы гейд-ляр» башлыьы алтында лексик вя грамматик изащатверилир. Мятня аид грамматик, фонетик вя шифащи
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нитг чалышмалары дярсликдя хцсуси йер тутур. Буйени дярслик тякъя чалышмаларына эюря узун илляр-дян бяри тяърцбядян кечмиш, тякрар-тякрар чаполунмуш дярсликлярля бир сырада дурмаьа лайиг-дир. Еля дярсликляр вар ки, мятнлярля зянэиндир.Лакин тапшырыг ъящятдян касыбдыр. Щ.Наьыйевавя башга мцяллифлярин щазырладыьы тапшырыглар исярянэарянэлийи вя зянэинлийи иля адамы щейранедир. Тапшырыглар еля сечилмишдир ки, бир-бирини та-мамлайыр вя мцяллимин дя щямишя щазыр вязийй-ятдя олмасыны тяляб едир. Мясялян, ЪеромЪеро мун «Гайыгда цч няфяр» ясяриндя бир пар-чаны кечдикдян сонра тапшырыглар верилир. 22-ъитапшырыгда тяляб олнур: Ъером щаггында (сящифя.157) мцяллимин сющбятиня гулаг ас. МцяллимХЫХ яср инэилис йуморунун парлаг симасы оланЪером Капла Ъером щаггында эяряк бир шейбилсин ки, тялябяляря дя данышсын. Йахуд, башгабир тапшырыгда (сящифя. 212) Бакынын тарихи аби-дяляри (Гыз галасы, 26 Бакы комиссарынын абидяси,Ленин музейи вя с.) щагда данышмаг тяляб олу-нур. Бурада да мцяллимин эениш мялуматамалик олмасы ваъибдир. Якс тягдирдя дярс истя-нилян сявиййядя кечя билмяз.Китабда йадда галан эюзял диалоглар (хцсу-сян, Бянювшя иля Шяргийя арасында) вя шеир пар-
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чалары (Соломон Гранди вя айлар щаггында)вардыр. «Соломон Гранди шеириндя щяфтянин эцн-ляри, «Айлар» адлы шеирдя ися щяр айын нечя эцн-дян ибарят олмасы тялим едилир. Инэилисъя неъямяктуб йазмалы, стол архасында юзцнц неъяапармалы вя с. кими ваъиб мясяляляр дя дярсликдяюз яксини тапмышдыр. Мцяллифляр ясярин эиришиндя тявазцкарлыгла«дярслийин ЫЫЫ щиссяси ясас курсун мятнляриндя иш-лядилян грамматик материала даир изащатданибарятди» - йазсалар да, щягигят наминя демяклазымдыр ки, бурада инэилис дилиндя мювъуд оланзаманлардан, нитг щиссляриндян, ъцмля цзвлярин-дян, заманларын узлашмасы, васитясиз вя васитялинитг вя с. бир сыра мараглы мясялялярдян данышылыр. Дярслийин мягсяд вя вязифяляри айдын олуб,эцнцн тялябляри сявиййясиндя йазылмышдыр.Эюстярдийимиз йахшы ъящятлярля бярабяр,дярсликдя бязи нюгсанлар да юзцнц эюстярир.Бизъя дярслийин башлыъа нюгсаны онун тялябялярядилини юйряндийи халг щаггында мялумат вермя-мясидир. Дярсликдя бцтцн грамматик гайда-ганун-лар, грамматик категорийалар Азярбайъан дилииля мцгайисядя верилир. Бу да дярслийин мцсбятъящятляриндяндир. Лакин бязян лцзумсуз мцга-
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йисяйя дя раст эялирик. Мяс., «Инэилис дилиндя,Азярбайъан дилиндя олдуьу кими, ъцмля битмишбир фикри ифадя едир» (сящ. 51).Дярслик мцяллифляриня ирад тутмаг истядийи-миз башга бир нюгсан гайдасыз феллярля ялагя-дардыр. Дярслийин сонунда инэилис дилиндямювъуд олан гайдасыз феллярдян бязисинин сийа-щысы верилмишдир. Бу сийащы биринъи курсун про-грам тялябиня эюря, даща эениш олмалы иди.Нядянся анд ичмяк, щцрмяк, щярф-щярф демяккими гайдасыз фелляря дярсликдя раст эялдийимизщалда сийащыда онлара йер верилмяйиб. Бунданбашга, инэилис дилиндя еля фелляр вардыр ки, онларщям гайдалы, щям дя гайдасыз фелляр кими ишля-нирляр. Мцяллифляр беля феллярдян йалныз ойатмагфелинин щяр ики формасыны (сящ 297) эюстярибляр.Щалбуки,  сийа¬щыда йалныз гайдасыз фел кими эю-стярилян ойатмаг, йандырмаг-ишыгландырмаг,юйрянмяк, гадаьан етмяк, эеймяк кими феллярщям дя гайдалы фелдирляр. Дярсликдя бязи хырда сящвляря дя тясадцф еди-лир. «Мяним отаьым цчцнъц мяртябядядир» (сящ.127) явязиня «Мяним мянзилим цчцнъц мяртя-бядядир» олмалыдыр.«Мяшьул олмаг» (сящ. 222) Азярбайъан ди-линя сящвян «Езамиййятдя олмаг» кими тяръцмя
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олунуб.Истясян галарам (сящ. 186) ъцмлясиндя инэи-лисъя вуил йох вуиш ишлянмялидир. Инэилис дилиндянтяръцмя олунан «О деди ки, о мяня китаб эяти-ряъяк» (сящ. 290) мцряккяб ъцмлянин будагъцмлясиндя тякрарян мцбтяданын ишлядилмясиинэилис дилинин тясири кими гиймятляндирилмялидир.Инэилис дилиндя бу ваъибдир. Азярбайъан дилининграмматикасы ися буну инкар едир. «Инэилисъя-Азярбайъанъа лцьят» бюлмясиндяАзярбайъан, таван, шащмат сюзляриндя вурьусящв гойулуб, Инэилисъя исим кими верилян фило-лоэийа мютяризядя «дил вя ядябиййат щаггындаелм» йазылдыьы щалда, сящвян филоложи; йяни сифяткими эедиб.Эюстярдийимиз нюгсанлар дярслийин мязий -йятини щеч дя азалтмыр. Мцяллифляр узун илляр ортамяктяб вя институтларда газандыглары тяърцбя-дян истифадя едяряк илк сынаг олмасына бахма-йараг, мараглы бир дярслик йаратмышлар. 
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XARИCИ DИLLЯRИN TЯDRИSИNDЯ ЮLKЯШЦNASLЫQELEMENTLЯRИNDЯNИSTИFADЯYЯ DAИR* 

Mцasиr metodиk fиkиr xarиcи dиlиn tяd -rиsиnи hяmиn dиldя danышan xalqыnmяdяnиyyяtи иlя яlaqяlи шяkиldя aparmaьы tяlяbedиr. Buna gюrя dя son vaxtlar xarиcи dиllяrиntяdrиsи metodиkasыnda юlkяшцnaslыq element lя -rиnя bюyцk yer verиlиr vя бу elementlяrdяn dяrsvяsaиtlяrиndя daha чox иstиfadя edиlиr. Иndи xarиcиdиlиn tяdrиsиnи dиlи юyrяnиlяn xalq, onun adяt-яnяnяsи, mяdяnиyyяtи vя saиrяdяn tяcrиd olun -muш tяsяvvцr etmяk чяtиndиr. Xarиcи dиldяrs lиklяrиndя юlkяшцnaslыq ele mentlяrиnиn verиl -mяsи orta mяktяbdя xarиcи dиl tяdrиsи qarшыsыndaqoyulan tяlяblяrиn yerиnя yetиrиlmяsиnя xиdmяtetmяklя bяrabяr, шagиrdlяrиn dцnyagюrцшцnцnиnkишafыna da kюmяk edиr. Шagиrdlяr dиlиnи юy-rяndиklяrи xalq haqqыnda, onun mяdяnиyyяtи,tarиxи, coьrafиyasы barяdя mяlumat alыrlar. Hяlяvaxtиlя M.И.Kalиnиn yazыr dы: “Bиlиrsиnиz kи,hazыrda beynяlxalq яlaqяlяrиmиz yцksяk dяrя -cяdя иnkишaf edиr. Buna gюrя dя mяn иstяrdиm kи,
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bиzиm gяnclяr, komsomolчular xarиcи юlkяxalqlarыnыn mяишяtи, mяdя¬nиyyяtи, xarakterи иlяdaha yaxыndan tanыш olsunlar” (M.И.Kalиnиn.“O kommуnиstичeskom vospи tanии”, “Molo-daya qvardиya” nяшrиyyatы, 1947, sяh. 268–269). Heч tяsadцfи deyиldиr kи, mяшhur bolqar юl-kяшцnasы S.Rusakиyevиn qeyd etdиyи kиmи,mяsяlяn, rus dиlиnи yaxшы bиlяn бир яъняби иля яъ-няби дили йахшы билян rus arasыnda tяmsиl etdиklяrиxalqlarыn mяdяnиyyяtиnи, tarиxиnи, hяyat tяrzиnиbиlmяdяn цnsиyyяt чяtиn baш tutar. Bяlи, bu чя-tиnlиk dиl baxыmыndan deyиl, юlkяшцnaslыq baxы -mыndan baш verиr.Xarиcи юlkяlяrlя hяr cцr яlaqяlяrиmиzиn sondяrяcя иnkишaf etdиyи bиr vaxtda dиl vя юlkяшцnas-lыq mяsяlяsи диггяти хцсусиля ъялб едир. Артыг 20иля йахындыр ки, бу мясяля иля Совет Иттифагындаъидди мяшьул олурлар. ССРИ-нин 50 иллийи адынаАзярбайъан Педогожи Хариъи Дилляр Институ-тунда юлкяшцнаслыг мцхтялиф вахтларда ана ди-линдя тядрис едилмиш вя 1971 –ъи илдян бизимтяшяббцсцмцзля йени истигамятдя вя хариъи дилдякечилмяйя башланмышдыр. Щяъяр Наьыйева вябашга мцяллифлярин Ы курс тялябяляри цчцн йазды-глары «Инэилис дили» (ихтисас редактору дос.О.Му-сайевдир) вя А.Тащировун хариъи дил ихтисасы
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вермяйян институтлар цчцн чап олунмуш китаб-ларында юлкяшцнаслыг елементляриня мцяййян йерверилмишдир. Орта мяктяблярдя вязиййят дяйиш-миш, методистляримиз йери эялдикъя юлкяшцнаслыгелементляриндян истифадя етмяйя башламышлар.Доьрудур, бу мясяля В-ВЫ синиф дярсликляриндяюз яксини тапа билмямишдир. Щягигят наминягейд етмяк лазымдыр ки, бу синифлярдя юлкяшцнас-лыг елементляриня йер вермяк о гядяр дя асандейилдир. Мцяллим юлкя вя халг щаггында мялуматыдярсин эедишиндя мятн цзря иш заманы вермяли-дир. Щансы мягамда няйи вя неъя вермяк мя-сяляси мцяллимин билик вя баъарыьындан асылыдыр. Няглиййатдан данышаркян (ВЫЫ синиф) мцял-лим Инэилтярядя няглиййатын йолун солу иля щяря-кят етдийини, машынларда, автобусларда сцканынсаь тяряфдя йерляшдийини, Лондон дахилиндя ишля-йян автобусларын гырмызы, дямир йолуна хидмятедян няглиййатын сары, шящяр ятрафында ишляйянавтобусларын йашыл вя с. рянэдя олмасыны шаэирд-лярин нязяриня чатдырмагла, мцяллим щеч шцбщя-сиз, онларын мараг вя диггятини артырыр вя дярсиндаща ъанлы кечмясиня наил олур.ВЫЫЫ синфин дярслийиндя Лондонда парла-мент бинасынын гцллясиндя бюйцк бир саатын йер-
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ляшдийи вя онун «Биг Бен» адландырылдыьы эюстя-рилир. Сааатын нийя беля адландырылдыьыны билмякляшаэирдляр щям биликлярини артырар, щям дя инэилис-лярин йумору чох севдикляринин шащиди оларлар.Мясяля бурасындадыр ки, 1858-ъи илдя Лондонметаляритмя заводунда аьырлыьы 13 тон 716 ки-лограм олан бу нящянэ саат дцзялдиляндя пар-ламентдя саата ня ад вермяк мясяляси щяллолунурду. Бу заман парламентин цзвляриндянбиринин зарафатла дедийи «нийя дя онун адыны«Биг Бен» (Нящянэ Бен) гоймайаг?!» сюзлярищамынын эцлцшцня сябяб олса да саатын ады «БигБен» галды. Эцлцшя сябяб олан ися о вахт Инэил-тярядя ямяк назири «Биг Бен» лягябини алмыш ня-щянэ вцъудлу Бенъамин Щолл имиш, сааты даонун рящбярлийи иля дцзялдиблярмиш.Мцяллим «Бюйцк Британийа» мятнини кечяр-кян мятндя тябии олараг юз яксини тапа билмяйянмясялялярдян дя данышмалы вя шаэирдляри башасалмалыдыр ки, «Британийа» ады гядим заманлар-дан бурада мяскян салан бритонларын ады илябаьлыдыр. Сонра мцяллим Бюйцк Британийада йер-ляшян Инэилтяря, Шотландийа вя Уелсдян даныша-раг институтда газандыьы биликляр ясасында буадларын неъя йарандыьыны да изащ етмялидир.Мцяллим шаэирдлярин нязяриня чатдырмалыдыр ки,
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йени еранын 450-600-ъц илляри арасында Шимали Ал-манийа гябиляляри – Янгл вя Саксонлар Британи-йаны зябт етмиш вя бурада бир нечя краллыгйаратмышлар. Бунлардан ян бюйцйц «Анэл-ланд»(Янгллярин торпаьы) иди. Сонралар ъцзи дяйишиклийяуьрайан бу ад инди «Енэланд» кими мялумдур.Янглляр юлкяни тутдугдан сонра аданын илк са-кинляри бритонлары юз дилляриндя «Wелсщ» (кянарадам, таныш олмайан адам) адландырылыр вя он-лары гырырдылар. Бритонлар юлцмдян хилас олмагцчцн аданын гярбиндя йерляшян даьлара чякилир-диляр. О вахтдан онлар «Wелсщ» адланмыш вя сы-ьынаъаг тапдыьы йерляр «Wалес» (Уелс) кимимялум олмушдур. Шотландийа ися «Съотланд» ет-нониминдян, йяни Съотт (Скот тайфасы) вя ланд –торпаг сюзляринин бирляшмясиндян йаранмышдырвя с.Юзлцйцндя мараглы олан «Ленин Лон-донда» мятнини тядрис едяркян дярси даща ъанлыгурмаг цчцн мцяллим бюйцк имканлара малик-дир. О, Ленинин хариъи дилляря бюйцк мараг эю-стярмясиндян, тез-тез Лондонда фабрик вязаводларын йерляшдийи шярг мящяллясиня эедибйохсулларын щяйаты иля йахындан таныш олмасын-дан, вахтынын чохуну дцнйанын ян бюйцк вязян эин китабханаларындан сайылан вя 6 милйон
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нцсхядян чох китабы олан «Британийа музейи»китабханасында кечирмясиндян, юз гярибяликлярииля мяшщурлашмыш Щайд Парка (бу паркда вар-лыларын ит вя пишикляри цчцн гябристанлыг вардыр)эедяряк дцнйада щямин йеэаня «азадлыг эу-шяси»ндя аьаъ айагъыглар цзяриндя дайаныб си-йасят бир йана, йел хястялийинин мцалиъяцсул    ларындан башламыш гайнана иля йола эетмя-йин сирляринядяк данышан натигляря дил юйрянмякхатириня истещза иля гулаг асмасындан вя с. мя-лумат вермякля шаэирдлярин щям дил юйрянмяйямараьыны артыра, щям дя юлкяляр щаггында мя-луматларыны да эенишляндиря биляр.Мялумдур ки, йухары синифлярдя шаэирдлярдяхариъи диллярин юйрянилмясиня мараг щисс едиляъякдяряъядя азалыр. Буну онунла изащ етмяк оларки, шаэирдлярдя йени биликляр ялдя етмяк мараьыхейли артдыьындан дил гайда-гануларыны юйрян-мяк хатириня верилмиш мятнляр онлара ъансыхыъыэялир вя диля олан мараг азалыр. Шаэирдлярдя дилямараьы артырмаг цчцн ясас йоллардан бири мящзюлкяшцнаслыг елементляринин верилмясидир. Юл-кяшцнаслыг елементляриндян истифадя етдикдя дярсдаща ъанлы кечир. Лакин юлкяшцнаслыг елементля-ринин сечилмяси вя дярсликлярдя верилмяси еляпланда апарылмалыдыр ки, о, дил материаллары иля
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сых ялагядар олуб, дилин юйрянилмясиня кюмяк ет-мякля йанашы, щям дя тярбийяедиъи хцсусиййятдашысын. Беля олдугда шаэирдляр мятнляря бюйцкмарагла йанашыр вя бу, онларын зещни габилий -йятляринин инкишафына хидмят едир. Бу бахымданйухары синифляр цчцн азярбайъанъа йазылмыш ха-риъи дил дярсликляри даща чох диггятялайигдир. Бу хейирхащ иши давам етдирмяйя, ону йениистигамятя апармаьа, дили юйрянилян юлкя вя халгщаггында, онун щяйат тярзи, эюркямли адамларывя с. щаггында мялумат вермяйя мцасир шяра-итдя чох ещтийаъ дуйулур. Маркс, Енэелс, Ленин хариъи дилляря дили юй-рянилян халгын щяйат тярзи вя мядяниййятини юй-рянмяк йолунда ясас васитя кими бахмыш,диллярин юйрянилмясиня хцсуси фикир вермишляр.К.Маркс хариъи дилляря «Хариъи дил щяйат мцба-ризясиндя силащдыр» (Поль Лафарг. Воспоми-нания о Марксе. В.сб. «Воспоминания оМарксе и Енгельсе», М., Госполитиздат,1956, сящ.64-65), Ф.Енэелс ися «хариъи дилляри бил-мяк инсаны дар милли дцнйаэюрцшцндян кянарачыхмаьа, онун гаршысында эениш цфцглярин ачыл-масына кюмяк едир» («Иностраные языки вшколе», 1973, №5, сящ.6) кими гиймят вермиш-ляр.
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Йухарыда гейд едилдийи кими, хариъи дили йениюйрянмяйя башлайанлар она бюйцк мараг эю-стярсяляр дя, диля олан бу мараг эет-эедя азалыр.Тялимдя ясас психоложи принсип сайылан мараьынолмамасы ися тялим просесиндя мцщцм йер тутанвя Ушинскинин хариъи алямдян биликлярин инсанрущуна дахил олдуьу гапы адландырдыьы диггятинпозулмасына эятириб чыхарыр. Бунун гаршысыныалмыг, шаэирдлярдя диля сонсуз мараг ойатмагмягяди иля мцяллим йери эялдикъя юлкяшцнаслыгелементляриндян дя истифадя етмялидир. Унутмаголмаз ки, хариъи дилляря йийялянмяк цчцнмцяййян гядяр билик алмаг кифайят дейил, дилщаггында пассив мялумат йыьмаг йох, хариъидили юзцнцн фяалиййятиня чевирмяк лазымдыр. 
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МЦЯЛЛИФ  ЩАГГЫНДА
Пашайев Гязянфяр Мящяммяд оьлу 

(д.27.ВЫЫЫ.1937, Товуз р-ну, Дцзгырыхлы к.) 

Азярбайъан ядябиййатшцнасы, фолклор шц -нас, публи сист, дилчи вя тяръцмячи. Фило -лоэийа елмляри док тору (1993), профессор (1995),Азярб. Йазычылар Бирли йинин цзвц (1988). Азярб.Педагожи Дилляр Институ тунун инэилис-Азярбай -ъан дилляри факцлтясини битирмишдир (1962). Ирагдатяръцмячи ишлямиш (1962-1966; 1972-1975), бура -да йаша йан вя сайы тягрибян 2,5 млн-а чатаназярбайъан лыларын (Ираг тцрк манлары) диалект вяфолклорунун топлан масы вя арашдырылмасы илямяшьул олмушдур. «Азяр байъан дилинин Кяркцкдиалекти» мювзусунда намизядлик (1969), «Ирагтцркман фолклорунун жанрлары» мювзусундадокторлуг (1993) диссер тасийалары мцдафия ет -миш дир. 1964-1989 иллярдя Азярб. Педагожи ДиллярИнститутунда (1973 илдян М.Ф.Ахундов ад.АПИ) фяалиййят эюстярмиш, институтун инэилис дилифакцлтясиндя досент, декан мцавини (1970-1971), хариъи дилляр кафедрасынын мцдири (1972-1989) олмушдур. АБШ (1983) вя Инэилтярядя
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(1988) ихтисасар тырма курсларыны битир мишдир.БДУ-нун Гярби Авропа дилляри кафедрасындачалышмышдыр (1989-2000).Г.Пашайев Азярбайъан МЕА-нын Низамиадына Азярбайъан Ядябиййаты Музейиндя«Бей  нялхалг яла гяляр» шюбясинин мцдири ишля -мишдир (2001-2005). 2003-ъц илдян Низами адынаЯдябиййат Институтунда баш елми ишчидир.Проф. Г.Пашайевин ядяби-елми фяалиййятиндяИрагда йашайан азярбайъанлыларын Ираг тцрк -манларынын ядяби-мяняви йарадыъылыьынын тядгигивя тяблиьи хцсуси йер тутур. Онун «Кяркцкбайатылары» (1968, Рясул Рза иля бирэя), «Арзу-Гямбяр дастаны» (1971), «Кяркцк мащнылары»(1973), «Ираг-Кяркцк аталар сюзляри» (1978),«Кяркцк тапмаъалары» (1984), «Ираг-Кяркцкбайатылары» (1984), «Нясиминин Ираг диваны»(1987), «Кяркцк фолклору антолоэийасы» (1987,тякрар няшр - 1990), Азярбайъан фолклору анто -лоэийасы. Ираг-тцркман ъилди. Я.Бяндяроьлу илябирэя (1999), «Кяркцк фолклорунун фонетикасы»(2003),  “Ираг-тцркман фолклорунун жанрлары”(русъа, 2003), Дилчилик Институтунда щазырланмыш«Ираг-тцркман лящъяси», ортаглы (2004) вя с.китаблары елм аляминя аз мялум олан зянэин бирхязинядян бящс едир.
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Г.Пашайевин елми фяалиййятинин зирвяси онун«Ираг-тцркман фолклору» адлы монументалясяри дир. Акад. Бякир Нябийев вя проф. МащирНабиьин елми редактяси иля бу монографийаБакыда, Баьдадда, Истанбулда вя Тещрандабюйцк тиражла  няшр едилмиш, тядгигатчыларын диг -гят мяркязиндя олмушдур.Азярбайъан, Ираг, Тцркийя вя АБШ мят буа -тында чыхмыш онларъа елми-публисистик мяга лянин,«Русъа-ярябъя данышыг китабы»нын (Баь дад,1974), инэилисъя «Инэилтяря щаггында» (Бакы, 1981)вя с. кими ясярлярин мцяллифи, «Эюй ляр унутмушдуйаьаъаьыны» (1991), «Чаь даш Ираг шеириндян сеч -мяляр» (2001), «Йолун сону надяк» (2001),«Рясул Рза. Аьлайан чох, эцлян щаны?!» (Кяркцк,2007), Елчинин “Мащмуд вя Мярйям” (Кяркцк,2007) вя с. китабларын тяртибчисидир.Г.Пашайев  фил.е.н. Эцлзар Ибращим гызы илябирэя «Щцсейн Ариф – 80»  (2004), «Иси Мялик -задя - 70» (2004), «Тофиг Байрам – 70»  (2005),«Ялибала Щаъызадя – 70»  (2005), «Фикрят Гоъа– 70»  (2005), «Академик Бякир Нябийев – 75»(2005) кими чох мараглы портрет китаблары даэириш мягаляси иля щазырлайараг юз шяхси вясаитищесабына чап етдирмишдир.Г.Пашайевин «Алты ил Дяъля-Фярат сащил ля -риндя» адлы санбаллы елми-публисистик ясяри бюйцк
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тиражла (130 мин) Бакыда (1985; 1987) вя Баь -дадда ярябъя (1996) няшр олунмуш вя бюйцкядяби щадисяйя чеврилмишдир. Онун «Ностра -дамусун мюъцзяли алями» китабы (Бакы, 2007,760 сящ.) ишыг цзц эюрмцш вя иътимаиййятин ряь -бятини газан мышдыр.Фцзулинин 500 иллик йубилейи иля баьлы Ирагдавя Тцрки йядя кечирилян тядбирлярдя «Фцзули вяХВЫ яср Баьдад ядяби мцщити» мювзусундамярузя етмиш, шаирин щяйат вя йарадыъылыьынданбящс едян мягаляси АБШ-да чыхан «Реформа»(№2, 1996, с.17-25) журналында вя Баьдаддаярябъя елми мяъмуядя (1995) чап олунмушдур.Г.Пашайевин щямчинин АБШ-да чап олунан«Азербаижан интернатионал» журналында «Азяр -байъанлылар Ирагда. Аз танынан елат» (№1.1.2003, с.22-25) мягаляси, еляъя дя Ираг тцрк -манларынын Истанбулда чыхан «Гар дашлыг» дяр -эисинин ики сайында (№22 вя №23, 2004) инэилисъя«Ираг тцркман тарихиня вя ядябиййатына бирбахыш» адлы мягаляси чап олунмушдур.Бир нечя дил билян Г.Пашайев бядии тяръцмясащясиндя дя фяалиййят эюстярир. АлександрДцманын «Гафгаз сяфяри» (1985, Щ.Аббасовлабирэя), проф. Сула Бенетин «Неъя йашайасан,йцзц щаглайасан» (1989), Агата Кристинин
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«Мави гатарын сирри» (1995), еляъя дя проф. ИряъПярсинаъын «М.Ф.Ахундовун критикасы» (АБШ,1989) ясярлярини орижиналдан тяръцмя етмишдир.«Дцма Гафгазда» адлы тядгигаты «Литера -турный Азербайджан» (№3, 2004, с.8-23) журна-лында чап олунмушдур.Пашайев АБШ-да мязуниййятдя оларкян(1983, ийун-август) Азярбайъан дилиня даир тядги -гатлары арашдырмыш, «АБШ-да Азярбайъан дилинядаир арашдырмалар» адлы мягаляси АМЕА-нынДилчилик Институтунун «Азярбайъан дили хариъдя»мяъмуясиндя (1990, с.65-70) дяръ едил мишдир.Пашайевин тядгигатларыны Азярбайъанда,Тцркийя вя Ирагда йцксяк гиймятляндирмиш,йарадыъылыьына санбаллы мягаляляр щяср етмишляр:Азярбайъанда академикляр: БяхтийарВащаб задя, Бякир Нябийев, Теймур Бцнйадов,Васим Мяммя дялийев, АМЕА-нын мцхбирцзвляри: Йашар Гарайев, Тофиг Щаъыйев,  НизамиЪяфяров, Азад Нябийев, профес сорлар: Мям -мядщцсейн Тящмасиб, Гасым Гасымзадя,Вагиф Вялийев, Муса Адилов, Муртуз Садыхов,Бабяк Гурбанов, Язизя Ъяфярзадя, МящяррямЪяфярли, Зейдулла Аьайев, Сядник Пашайев,Гязянфяр Казымов, Бящлул Абдулла, МещдиСултанов, Щималай Гасымов, Айаз Вяфалы,Елман Гулийев, Бядирхан Ящмядов, Алхан
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Байрамоьлу, Ариф Ям ращоьлу, Асиф Рцстямли,Флора Хялилзадя, Зярифя Бяширгызы вя башгалары. Хариъи юлкя алимляри: Ята Тярзибашы, Др.Ябдцллятиф Бяндяроьлу, ф.е.н. Синан Сяид, проф.Мащир Нагиб, проф. Сцбщи Саатчы, Мювлуд ТащаГайаъы вя башгалары (Ираг), проф. МустафаАргун шащ, проф. Ъялал Яртуг, проф. Иса Юзган,проф. Яфлатун Неманзадя (Тцркийя) вя баш -галары.Пашайев юзц дя эюркямли шяхсиййятляр, Азяр -байъаны дцнйада таныдан сималар щаггындамягаляляр йазмышдыр. Улу юндяримиз ЩейдярЯлийевя «Хиласкар» адлы мягаля («Вяфа» журналы,№1, 2004) щяср едян Г.Пашайев Няси ряд динТуси, Фцзули, М.Казымбяй, М.Ф.Ахун дов,С.Вурьун, Р.Рза, акад. М.Ширялийев, акад.Б.Нябийев, акад. В.Мям мядялийев, акад.И.Щя биб бяйли, АМЕА-нын мцхбир цзвляри А.За -манов, Й.Гарайев, Т.Щаъыйев, А.Ня би йев,про фессорлар вя чаьдаш гялям сащиб лярин дян:эюр кямли дин хадими, Бцтцн Гафгазын шейхи,Щаъы Аллащшцкцр Пашазадя, Нясир Иман гулийев,Язизя Ъяфярзадя, Елчин, Ниэар Ряфи бяйли, Фяр -ман Кяримзадя, Иси Мялик задя, Ня ри манЩясянзадя, Гасым Га сым  задя, Жаля Ялийева,Ъяфяр Гулузадя, Нащид Щаъызадя, Ямир щцсейн
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Мяъидов, Мящяб  бят Пашайева, Микайыл Азафлы,Нарынъ Хатун, Ялфи Гасымов, Янвяр Рза,Ниэар Вялийева, Аббас Аббасов, Шамил За -ман, Аьалар Мирзя  вя  бир чох башгалары, ираглыалим лярдян  проф. Ищсан Доь рамаъы, Ята Тярзи -башы, Ябдцллятиф Бян дяроьлу, проф. Супщи Саатчы,Ябдцлващид Кузячиоьлу, Синан Сяид, инэилисдрама тургу Вилйам Шекспир, Агата Кристи,франсыз йазычысы Алек сандр Дцма, АБШ йазычысыЪон Стейнбек вя баш  галары иля баьлы чох мараглыясярляр йаз мышдыр.Пашайев 1994-ъц илдя юз вясаити щесабынаНизами адына Ядябиййат Институтунун Ичяри -шящярдя йерляшян Фолк лор Елми-Мядяни Мяр -кязиндя «Ираг тцркман оъаьы» музейи йа рат -    мыш, 2002-ъи илдя оъаьын коллексийасы НизамиЭянъяви адына Азярбайъан Ядябиййаты Музе -йиня кючцрцлмцшдцр.1995-ъи илдян Низами адына Ядябиййат Инс -титуту няздиндя Елми вя Диссертасийа Шура лары -нын цзвцдцр. 1997-2006-ъы илляр арасы вя 2011-ъиилдян Диссертасийа Шурасынын щямсяд ридир.Педагожи вя елми кадрларын щазырланмасындахид мятляри вардыр. Рящбярлийи алтында нами -зядлик диссерта сийалары мцдафия олунуб. Онларъадокторлуг вя нами  зядлик диссертасийалары цзряЭертсен адына Ленинград Педагожи Инсти ту -
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тунда, Низами адына Ядябиййат Институ тунда,Бакы вя Нахчыван Дювлят Университетляриндя,Фолклор Институтунда оппонент олуб. Бир чохдярслик вя монографийаларын редактору вя йаряйчисидир.Г.Пашайев «Ядябиййат» вя «Кредо» гязет -ляринин, «Вяфа», «Фолклор вя Етнографийа»,«Фило лоэийа мяся ляляри» вя «Кялам» журналлары-нын вя диэяр мятбу орган ларын редаксийа щейя -тинин цзвцдцр.Г.Пашайев Азярбайъан-Ираг Достлуг Ъямий -йятинин сядр мцавини (1990-2003) олмушдур.Гафгаз Мцсял манлары Идаряси няз диндя фяалиййятэюстярян Елми-Дини Шуранын йарандыьы 1997-ъиилдян цзвцдцр. 2004-ъц илдян Йазычылар БирлийининТяфтиш комиссийасынын сядридир.Ираг Республикасынын «Ямякдя шцъаятяэюря» медалы иля тялтиф едилмиш (1976), КяркцкВягфинин (1999) вя Тцркман Ъябщясинин (2003)дипломларына вя йцксяк мцкафатларына лайигэюрцлмцшдцр. Г.Пашайевин щяйат вя фяалиййятиндян бящседян «Бу севда юлцнъяди» (2001), «Ираг бизяираг дейил» (2002) вя с. китаблар няшр едилмиш,шаир Щ.Кцрдоьлунун «Товузум мяним, Оьу -зум мяним» поемасы она щяср олунмушдур.
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