
"Дил ядя бий йат ла, мя дя ний йят ля, мя -
ня вий йат ла баь лы дыр, бун лар сыз ися
вя тян пяр вяр лик фор му лу йох дур"-
сюй ля йян улу юн дяр Щей дяр Яли йев
йц рцт дц йц дил си йа ся тин дя  щя ми шя
ча лы шыр ды ки, эянъ ня сил дя бу ъцр ня -
ъиб щис с ля рин тяр би йя едил мя си юн
план да ол сун. Цмум мил ли ли дер ана
ди ли ни са дя ъя юй рян мяк де йил, ону
сев мя йи дя тя ляб едир ди. Ди ля мц на -
си бят Вя тян сев эи си дир. Бу мя на да
Щей дяр Яли йе вин дил ля баь лы сюй ля ди -
йи бц тцн фи кир ляр дя, чы хыш вя мя ру зя -
ля рин дя щя ми шя бю йцк мя на лар ду -
йу лар, мцд рик лик щисс еди ляр ди: "Юз
ди ли ни бил мя йян, юз ди ли ни сев мя йян
адам юз та ри хи ни дя йах шы бил мяз."  

Щям нит ги миз дя, щям дя йа зы ла ры мыз да
ядя би ди ли ми зин тя ляб ля ри ня та бе ол маг,
онун гай да- га нун ла ры на ямял ет мяк щяр
би ри ми зин вя тян даш лыг бор ъу дур. Бу фак т дыр
ки, Азяр бай ъан ди ли юз ши рин ли йи ни илк нюв бя -
дя ана мы зын лай ла ла рын дан алыб. Щя ля кюр -
пя лик дя, сю зцн ня ол ду ьу ну бил мя ди йи миз
чаь лар да гу ла ьы мы зы ох ша йан ся син ащян -
эин дя ки гей ри- ади ши рин лик ру щу му за
аха раг бц тцн вар лы ьы мы за що пур. Еля
бу на эю ря дир ки, ин сан лар ара сын да цн -
сий йят йа ра дан бу ва си тя йя Ана ди ли де -
йи рик. Еля гу ъа ьын да бю йц дц йц мцз,
бо йа- ба ша чат ды ьы мыз, да шы на- тор па ьы -
на вур ьун кя сил ди йи миз, йо лун да щяр
ъцр фя да кар лы ьа ща зыр ол ду ьу муз мям -
ля кя ти ми зи дя Ана Вя тян ад лан ды ры рыг.
Ана йа мя щяб бят ди ля мц на си бя ти фор -
ма лаш ды рыр, ди ля мц на си бят ися Вя тян
сев эи си де мяк дир. Эя ряк дир ки, щяр кяс
юз доь ма ди ли н дя мц кям мял вя ся лис
да ныш ма ьы ба ъар сын. Бу, та мам ай ры
мя ся ля дир ки, ин сан ня гя дяр чох дил
бил ся, бир о гя дяр йах шы дыр. Дил ин сан
юв ла ды нын ян гий мят ли мя ня ви сяр вя ти -
дир.

Азяр бай ъан Ме мар лыг вя Ин ша ат
Уни вер си те ти нин Азяр бай ъан ди ли вя пе -
да го эи ка сы ка фед ра сы нын мц ди ри, фи ло ло -
эи йа цз ря фял ся фя док то ру Са ла тын Ящ -
мяд ли тез- тез дил ля баь лы мцх тя лиф йа наш -
ма лар дан иба рят ма раг лы мюв зу лар да
ки таб лар няшр ет ди рир. Йа зы ма са мын
цзя рин дя мцял ли фин ики ки та бы вар: "Ана
гай наг- улу кюк" вя  "Сюз ля рин цс лу би
лай ла ры".  Бя шяр юв лад ла ры ара сын да цн -
сий йят ва си тя си олан ди лин йа ра ны шы, ин -
сан тя фяк кц рц нцн, нит ги нин фор ма лаш -
ма сын да кы йе ри,  кеч ди йи йол му га йи ся ли шя -
кил дя тящ ли ля чя ки либ, цс лц би мя зий йят ля ри
араш ды ры лыб. Щяр ики ки таб дил чи лик ел ми миз
цчцн эя ряк ли дир. Он дан тяк ъя мц тя хяс сис -
ляр де йил, тя ля бя ляр вя Азяр бай ъан ди ли нин
эю зял лик ля ри ни дя рин дян мя ним ся мяк ис тя -
йян щяр кяс фай да ла на би ляр.

Яв вял ъя, би рин ъи ки таб - "Ана гай наг-
улу кюк" ба ря син дя дц шцн ъя ля ри ми бил дир -
мяк ис тяр дим. Мцял лиф йа зыр: "Щяр би ри ми зи
хал гы мы зын ди ли, эе не зи си ма раг лан ды рыр.
Дцн йа да еля бир шцур лу ин сан та пыл маз ки,
кю кц ня, со йу на, ким ли йи ня ма раг эюс тяр -
мя син". Ана ди ли ми зин та ри хи иля баь лы мц -
кям мял араш дыр ма лар апа ран эюр кям ли
алим ля ри миз дил чи лик ел ми ми зи зян эин ляш ди -
рян тяд ги гат вя мо ног ра фи йа ла ры иля бу са -
щя нин тя шяк кцл вя ин ки ша фы на ча лы шыб лар. Бу
сы ра да Гя зян фяр Ка зы мо вун да бю йцк хид -
мят ля ри вар. Са ла тын Ящ мяд ли бу ки та бын да
мящз Гя зян фяр мцял ли мин тяд ги гат ла рын да
цс лу би па ра лел ля рин  мц га йи ся ли тящ ли ли ни
апа ра раг оху ъу ла ра  ин са нын йа ра ны шы, тя -
фяк кц рц нцн, нит ги нин фор ма лаш ма сы, йа ша -
дыг ла ры мя кан вя бу эцн кц сяр щяд ля ря,
ъоь ра фи яра зи ля ря са щиб ду ра на гя дяр кеч -
ди йи мцх тя лиф дюв р ляр ба ря дя ел ми гя наят ля -
рин ня ти ъя ля ри ни тяг дим едир.

Эи риш вя дюрд бюл мя дян иба рят олан ки -

таб да ана ди ли ми зин мян шя йин дян баш ла йа -
раг бу эц ня гя дяр кеч ди йи кеш мя кеш ли
дюв р ля ря тяк ъя алим ки ми де йил, ясл вя тян -
даш, мил ля ти нин вя ди ли нин аши ги ки ми эцз эц
ту тан Са ла тын Ящ мяд ли апар ды ьы па ра лел
тящ лил ляр дя бир чох мят ляб ля ри га бар да раг
Азяр бай ъан яра зи ля рин дя ва щид цмум халг
тцрк- Азяр бай ъан ди ли нин тя шяк кц лцн дян да -
ны шыр. Щям ка ры нын фи кир ля ри ня шя рик чы ха раг
йа зыр: "Гя зян фяр Ка зы мов ди ли ми зин ин ъя -
лик ля ри ня дя рин дян бя ляд бир алим ки ми йцз -
ляр ля дил фак т ла ры нын мц га йи ся ли тящ лил вя тяд -
ги ги ни апа рыр, юзцн дян яв вял йа ша мыш та -
рих чи ля рин фи кир ля ри ня ис ти над едир, дя йяр ли
тяд ги гат лар апар мыш мца сир ля ри олан та рих чи -
ля рин, дил чи ля рин ту тар лы фак т ла ры на сюй кя ня ряк
алим ки ми дцн йа дил ля ри нин мян шя йи мя ся -
ля си ня хц су си юням вер мяк ля йа на шы,  ди ли -
ми зя, та ри хи ми зя гар шы йа лан чы, уй дур ма,
гя ряз ли, нюг сан лы, сящв араш дыр ма ла ра да
кяс кин мц на си бя ти ни бил ди рир, мян тиг ли, ту -
тар лы фак т лар ла фи кир ля ри нин  доь ру лу ьу ну ис бат
ет миш олур."

Мя ним бир гя лям ящ ли вя вя тян даш ки ми
щяр ики али мя- щям Гя зян фяр Ка зы мо ва,
щям дя Са ла тын Ящ мяд ли йя бир тя шяк кц рцм

вар. Бя зян гяс дян эиз ля ди лян щя ги гят ля ри
га ра эиз лин ляр дян ай дын лы ьа чы ха ра раг бир
виъ дан бор ъу ки ми , ъя са рят ля тяг дим едиб -
ляр. Сан ки мян шя йи га ран лыг ла ра де мяк ис -
тя йир ляр ки, сян щан сы мил ля тин, ет ник гру пун
нц ма йян дя си сян юзцн би ляр сян, мя ним ди -
ли мя, мил ля ти мя то хун ма.  Гя зян фяр Ка зы -
мов цч мин ил яв вял дян  хал гы мы зын ди ли нин
яз бя ри олан вя мцх тя лиф фо не тик дя йиш мя ляр -
ля ин ки шаф едя ряк Азяр бай ъан шяк ли ня дц -
шян Азяр бай ъан сю зц нцн ан тик мян бя ляр -
дя Ат ро па те на, Атур па та кан, Су ри йа- Би -
занс мян бя ля рин дя Ад бор би ган, яряб
мян бя ля рин дя вя ши фа щи нит г дя Адир би ъан,
Азир би ъан, Адяр бай ъан шя кил ля рин дя иш лян -
ди йи ни бил ди рир. Бу ра да диг гят чя кян ня дир?
Бя зи та рих чи ляр тя яс сцф ки, ады мы зын,   ди ли ми -
зин кю кц нц щя ми шя йад мил лят ля рин тяр ки би ня
баь ла маг ис тя йир ди ляр. Би зи щяр ъцр хал га
бир ляш дир мя йя ъящд едян ляр ня олур- ол сун,
тя ки тцрк ол ма сын ний йят ля ри ни ъидд- ъящ д ля
щя йа та ке чир мя йя ча лы шыб лар. Ня эиз ля дяк,
бу мя ся ля дя щя ми шя да ща чох дил чи ляр,
ядя бий йат чы лар чи йин ля ри ни бу аьыр йц кцн ал -
ты на ве ря ря ряк ди ли ми зин, сой- кю кц мц зцн
ясл ады  уьу рун да мц ба ри зя апа рыб лар.
Цму мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин мяш щур
"Биз ики дюв лят, бир мил ля тик" кя ла мы гур ба ьа
эю лц ня даш ат са да, иъ ти маи  мян шя йи га -

ран лыг олан лар ма рыг да щя ля дя мцр эц дю -
йцр ляр. Сон вах т лар бя зи та нын мыш ла рын сяр -
сям ля мя ля ри ни йя гин ки, чо ху муз унут ма -
мы шыг. Мил ли дцш мя ни ми зи сяр щяд дян кя нар -
да ах тар ма ьа щеч ещ ти йаъ йох дур. Ады ады -
мыз дан, со йа ды со йа ды мыз дан олан, ам ма
ичи, дц шцн ъя си га ра ила нын, са ри иб ли син ма -
йа сын дан ши ря ля нян хя йа нят кар лар би тиб- тц -
кян мя йиб ки... Она эю ря дя бе ля ки таб ла рын
йа зыл ма сы чох ва ъиб вя эя ряк ли дир. За ман-
за ман та ри хи миз, ди ли ми зин мян шя йи тящ риф
едил мя йя ча лы шы лыб, дюв лят чи ли йи ми зин дцз эцн
юй ря нил мя си ня ян эял тю ря ди либ. Ин ди нин
юзцн дя бе ля бя зи ба ша бя ла си йа сят чи ляр ди -
ли ми зи кю кцн дян айыр маг цчцн дя ри дян- га -
быг дан чы хыр лар. Та ри хи эер чяк лик ися зидд
кон сеп си йа ла ры щеч за ман гя бул едя би -
мяз. Мящз Са ла тын Ящ мяд ли юз ки та бын да
ди ли ми зин мян шя йи йо лун да щя ги гя ти ах та -
ран, ону ел ми шя киы дя араш ды ран Гя зян фяр
Ка зы мов ки ми алим ля рин йа ра ды ъы лы ьы на мц -
ра ъият едя ряк бу са щя дя ямя йи вя хид мя ти
олан алим ля рин ад ла ры ны да ряь бят ля чя кир.

Мцял ли фин икин ъи ки та бы "Сюз ля рин цс лу би
лай ла ры" ад ла ныр. Тцр ки йя тцр к ля ри цчцн дярс
вя са ти ки ми ня зяр дя ту ту лан йе ни няшр Ы Тцр -

ко ло жи Гу рул та йын 90 ил ли йи ня щяср олу нуб.
Дярс вя саи тин дя Азяр бай ъан ди ли нин лц ьят
тяр ки бин дя ки сюз ля рин цс лу би лай ла рын дан,
мя на рян эа рян э ли йин дян бящс еди лир, о
ъцм ля дян го щум дил ля рин юй ря нил мя син дя
уй ьун хц су сий йят ля йа на шы, фяр г ли ъя щят ля -
рин ба риз тящ ли ли эюс тя рил мир. Дярс вя саи ти нин
ясас фай да лы ъя щя ти дя мящз Азяр бай ъан
тцр к ъя си иля Тцр ки йя тцр к ъя син дя иш ля ди лян
сюз ля рин гар шы лыг лы мя на ла ры нын иза щы дыр.

Ки та бын ящя мий йя ти ни мцял ли фин юз сюз -
ля ри иля ачыг ла маг олар: "Азяр бай ъан уни ве -
си тет ля рин дя тящ си ля баш ла йан тцр ки йя ли тя ля -
бя ляр цчцн ща зыр лан мыш бу дярс вя саи ти фун -
к сио нал цс луб лар цз ря тяр тиб едил миш, мца сир
Азяр бай ъан ядя би ди лин дян ся ъий йя ви нц -
му ня - мят н ляр ве ри ля ряк он ла рын фо не тик,
лек сик вя нцяй йян дя ря ъя дя грам ма тик
тящ ли ли апа рыл мыш дыр. Азяр бай ъан ди ли нин, йа -
худ Азяр бай ъан  тцр к ъя си нин Тцр ки йя тцр к -
ъя си ня чох йа хын ол ду ьу ня зя ря алы на раг
диг гят щяр шей дян яв вял фяр г ли ъя щят ля рин
юй ря нил мя си цзя рин дя ъям ляш ди рил миш дир".
Дярс вя саи тин дя сю зцн мят н дян ха риъ, ста -
тик мя на сы иля йа на шы, мцх тя лиф фун к сио нал
цс луб ла ра аид мят н ляр дя ки сти лис тик мя на
нцан с ла ры на, рян эа рян э ли йи ня дя диг гят йе -
ти рил миш дир. Мя ся лян, “Бя дии цс луб" ад ла нан
бюл мя дя мцял лиф бу цс лу бу яня ня ви ола раг

пое зи йа, няср вя драм ди ли ки ми ся ъий йя лян -
ди ря ряк нц му ня вя сюз лцк ля оху ъу су на
тяг дим едиб.

Икин ъи бюл мя дя ися "Ел ми цс луб" шярщ
олу нуб. Тя бии ки, бу ус лу бун ясас нюв ля ри-
щу ма ни тар, тя бият, тех ни ки ел м ля рин дил ля ри нин
ох шар, фяр г ли ъя щят ля ри вар. Хц су си иля дя щяр

бир ел мин юзц ня мях сус тер мин ля ри, ифа -
дя фор ма ла ры мюв ъуд дур. Мцял лиф йе ня
дя нц му ня вя сюз лцк ляр ва си тя си иля бу
цс лу бун да ясас хц су сий йят ля ри ни тящ лил
сцз эя ъин дян ке чи риб.                                       

"Пуб ли сис тик цс луб" ад ла нан ЫЫЫ бюл -
мя дя бу са щя нин мящз бя дии, ел ми си -
йа си нюв ля ри дя яня ня ви ола раг нц му ня
вя сюз лцк ля изад еди либ. Вя ня ща йят,
"Ряс ми - иш эц зар цс луб" ад ла нан ЫВ бюл -
мя. "Бу, ряс ми- щц гу ги мц на си бят ля ри
тян зим ля йян дя гиг, кон к рет, ай дын (об -
раз сыз), гей ри- емо сио нал нитг тя за щц рц -
дцр" (С.Ящ мяд ли).  Бу цс лу бун щям ряс -
ми, щям дя иш эц зар ню вц ара сын да да
мцяй йян фяр г ляр мцт ляг дир. "Ряс ми дил
юз мцс тя гил дюв ля ти ни гур муш вя ин ки шаф
ет дир миш хал гын ди ли дир. Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын ряс ми ди ли- дюв лят ди ли Азяр -
бай ъан ди ли дир. Бу дил дя га нун лар гя бул
еди лир, фяр ман лар, ся рян ъам лар, ям р ляр
ве ри лир".  Иш эц зар дил ися ряс ми дил дян фяр -
г ли ола раг фяр ди ся ъий йя да шы йыр: "Иш эц зар
дил- цс лу бун мцх тя лиф нюв ля ри- яри зя, про -
то кол, ара йыш вя с. вар дыр ки, щяр би ри га -
нун ла мцяй йян ляш миш фор ма лар дан иба -
рят дир. Якс ет ди ри лян мя лу мат ня гя дяр
фяр г ли ол са да, дил- цс луб, фор ма мо де ли
дя йиш мяз дир. "Ня ща йят, со нун ъу бюл -
мя дя "Мяи шят цс лу бу"ндан бящс еди либ.
Бу, адя тян ши фа щи нит г ля баь лы дыр. Щяр бир

кя син да ны шы ьы онун мя дя ни ся вий йя си ни
ещ ти ва едир. Ядя би дил нор ма ла ры на риа йят
ет мяк ля бя ра бяр, халг да ны шыг ди лин дян дя
ис ти фа дя олу нур.

"Азяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя раи -
тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уй ьун ис ти фа дя -
си ня вя юл кя дя дил чи ли йин ин ки ша фы на даир
Дюв лят Прог ра мы"нда де йи лир: "...Эянъ няс -
лин ана ди ли ня сев эи вя щюр мят ру щун да тяр -
би йя олун ма сы, ядя би ди лин нор ма ла ры на
ъид ди су рят дя ямял едил мя си, о ъцм ля дян
дил чи лик ел ми нин мцх тя лиф са щя ля ри цз ря йцк -
сяк их ти сас лы кад р ла рын ща зыр лан ма сы дюв рцн
тя ля би ола раг га лыр". Бу мя на да  Са ла тын
Ящ мяд ли нин щяр ики ки та бы ди ли ми зи мц кям -
мял юй рян мяк, сев мяк вя он дан дцз эцн
ис ти фа дя ет мяк цчцн фай да лы вя эя ряк ли
мян бя дир. Ди ля сев эи тяк ъя ону бил мяк дян
йох, дцз эцн иш лят мяк дян гай наг ла ныр. Мя -
ня ви сяр вя ти миз олан ана ди ли ми зин ке ши йин -
дя да йан маг ися щяр би ри ми зин ябя ди бор -
ъу дур.
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ясасында щазырланыб.

Дилимиз ябяди сярвятимиздир
Диля севэи тякъя ону билмякдян йох, 
дцзэцн ишлятмякдян гайнагланыр


