Тцрк дцнйасы ядяби дил тарихи, дил
нязяриййяси мцтяхяссисляри цчцн классик
тядгигат
нцмуняси
олан
“Мцщакимят цл-лцьятейн” “Ики дилин
мцгайисяси” ясяри бу эцн дя эярякли вя
дяйярли елми мянбядир. Ясяр тцрк дилинин фарс дили иля мцгайисяли тящлилиндян
бящс едир.
Мялумдур ки, яряб истиласындан
сонра шярг ядябиййаты тарихиндя щяля
дя ачылмамыш чох-чох сящифяляр вардыр.
Яввялъя яряб, сонра фарс дилиндя йазыбйаратмаг артыг рясми ганун щалыны
алмышдыр. Лакин Ямир Теймур щакимиййяти гуруландан сонра тцрк дилиндя
йазышмалар, мцхтялиф ясярляр ялйазмалар щалында нисбятян эениш йайылмаьа
башлады. Вя нящайят, Султан Щцсейн
Байгаранын щакимиййяти заманында
тцрк ядябиййаты, тцрк ядяби дили тцркъянин гызыл дюврцня чатды. Ялишир Няваи
гцдряти, фитри истедады, милли дцшцнъяси,
милли рущу бу зирвяни фятщ етди. Артыг
тцрк дилиндя “Диван”, “Хямся” йарадан
Ялишир Няваи тцрк дилинин бюйцклцйцня,
зянэинлийиня щяля дя щязм едя билмяйянляря ъаваб олараг даща бир нечя
елми-нязяри ясярляр йазды.
Щаггында
бящс
едяъяйимиз
“Мцщакимят цл-лцьятейн” “Ики дилин
мцгайисяси” ясяриндя Няваи гейд едир:
“Ушаглыьын мюъцзяляри”, “Эянълийин
гаш-дашлары”, “Орта йашын эюзялликляри”,
“Гоъалыьын файдалары бу “дюрд
“Диван”ын шющрятини чцн дцнйанын дюрд
йанына йаймышам, “Хямся” пянъясиня
пянъя
вурмушам.
Яввялъя,
“Мюминлярин тяшвиши” (“Щейрят цлябрар”)” баьында тябим эцлляр ачыбдыр
ки, она “Сирляр хязиняси”ндян (“Мяхзян
цл-ясрар”) Шейх Низаминин рущу башыма
дцрляр сачыбдыр. Еля ки, хяйалым “Фярщад
вя Ширин” шябистанына йол тутду, Ямир
Хосровун няфяси (“Ширин вя Хосров”)
одундан чыраьымы йандырды. Ешгим
“Лейли вя Мяънун (“Лейлавц Мяънун”)
вадисиня баш вуранда, Хаъя Щиммяти
(юз) “Эювщярнамя”синдян йолума эювщярляр сяпибдир. Гялбимя “Йедди сяййаря” (“Сябаи сяййаря”) щаким оланда,
Яшряфин “Йедди эюзял”индяки (“Щяфт пейкяр”) йедди щурисима пешкяшимдя йарагланыб дурду. “Искяндярин диварлары”нын
(“Сядди Искяндяр”) хатирим мцщяндиси
ясасыны салыбдыр ки, онда да мющтярям
Ъами юз “Щикмятляр китабы”ндан
(“Хираднамя”) йардым вя имдад тябилини
чалыбдыр. Бу “Хямся” мяшьулиййятиндян
фараьат тапандан сонра тяхяййцлцмцн
йцйряк атыны султанларын тарихи чюлцня
чапмышам. Чцн намялярин гаранлыг
зцлмятиндян “Сечилмиш салнамяляр”
(“Зябдят
цт-тяварих”)
ифадясини
дцзмцшям, султанларын юлэцн адларыны
бу дирилик суйу иля дурьузмушам.
“Севэи мещляри”нин (“Нясаим цлмящяббят”) хош ятринин бяйанындан …
, гуш дилиня (“Лисан цт-тейр”) ишарят иля
щягигят ясрарын мяъаз сурятиндян,
“Мирвари дяняляри”нин (“Няср цл-ляли”)ин
тяръцмясиндян “Даш-гашын сапа
дцзцлмяси” (“Нязм цл-ъяващир”) иля
онун мяна инъиляриндян… йазан мцяллиф “тябинин даим тцрк дилиня мейлилийини”
севэи иля етираф едир. Юзц дя бу етираф,
цмумиййятля ясяр нясрля йазылса да,
нязм кими гулагларда няьмя рущуну
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Тцрк ядяби дил мяктябинин елми нязяри ясаслары:
“Мцщакимят цл-лцьятйн” ясяри
айаг ачдыьы халгы мядщ едир.
Даща сонра бу ясяри йазана
Аллащдан дуа едир ки, ишини ляйагятля,
тарихи миссийасыны баша чатдырсын.
Бунун ардынъа, сюз щаггында,
сюзцн дяйяри, сюзцн хисляти щаггында,
сюзцн “ягля вя тясяввцря” сыьмаз
чешидляриндян, дяринликляриндян, зинйятиндян, бязяк-дцзяйиндян дцрлц ифадяляр охуйуруг. Сюзцн сяс вя авазындан башга онун мяна тутумундан
бящс едилир. Онун “йетмиш ики нювцндян
бящс етмякля кифайятлянмяк олар” –
дейя йазараг Адямдян сонра илк йаранышдакы йетмиш ики миллятя - халга ишарят
едир. Вя бу йетмиш ики дилин – халгын
ичиндя онун мянсуб олдуьу тцрк дилинин
инъяликляри, зянэинлийи, чохчаларлылыьы,
чохмяналылыьы, бир сюзля, тцркчцлцк
идеолоэийасы, тцрк ядяби дил фялсяфяси
мясялясини тяфяррцаты иля диггятя йетирмяйи гаршысына мягсяд гойур. Сябяб,
йухарыда да гейд етдийимиз кими, исламын йаранышы, формалашмасы яряб дилиня, даща сонралар фарс дилиня мейдан
верилмяси иля тцркъянин, тцрк дилинин
мейданы бцтцнлцкля сыхышдырылмышды.
Заман щяр шейи низама гойдуьу кими,
бюйцк вя зянэин кечмиши – тарихи олан
бир халгын ядябиййатыны (тарихин амансыз
зцлмц олараг йандырылыб мящв едился
дя), фялсяфясини, дцшцнъясини юз дилиндя
йазмаьа фцрсят йаратды. Ямир
Теймурун тарихи сийасят мейданында
йетишян, милли интибащ цчцн доьулан
Ялишир Няваи фитрятян фазиллийи иля гялямини бу йолда мяшяля чевирди. Ювлиййа
ядябли, кцбар ядябиййатын нцмайяндяси Няваи бу ясяри иля тякъя бир дилин
щаггыны юзцня гайтаран шаир, философ
кими йох, ейни заманда сийасят мейданында нцфуз сащиби олан дювлят хадими кими сюз сащиби олду. Сюзцнц, фикрини, дцшцнъясини, мягсядини ачыглады вя
бир юмрц бу дилин ядябиййатыны йаратмагла мяшьул олду. Дцнйа малы башындан
ашыб дашса да, онда эюзц олмады.
Аллащын она нясиб етдийи вар-дювлятини,
рузи-бярякятини дя халгынын эянъ ювладларынын тящсилиня хяръляди (мяктябляр,
мядрясяляр, ъамиляр, хейриййя евляри –
шяфа оъаглары, суфиляр оъаьы вя с. ачды).
Тцрк дилиндя ядяби нцмунялярин инкишафы, формалашмасы вя йайылмасы йюнцндя
бюйцк ишляр эюрдц. Тякъя гялямля йох,
щям дя иътимаи-сийаси щяйатында тцрк
дилинин ядяби дил мейданында йерини
мющкямлятди: ъащана сыьмайан бядии
ясярляри вя елми-нязяри йарадыъылыьы иля.
Я.Няваи яряб дилиндян башга цч
дилин мютябярлийиндян сюз ачыр: тцрк,
фарс вя щинд. Бу диллярин мяншяйинин

ляб сыпгараж.
(Ей саги, шяраб вер, бир анлыьа
уйум,
Шяраб вер, ня гядяр версян,
бир гуртума бошалдаъам ону)
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лишир Няваинин ейни заманда, эянълийя - эяляъяйя
месаж олараг йаздыьы
“Мцщакимят цл-лцьятейн” “Ики
дилин мцгайисяси” ясяри Мащмуд
Кашьарлынын “Дивани лцьят-иттцрк” ясяриндян сонра тцрк дилинин горунмасы вя формаласмасы,
мащиййяти вя зянэинлийи щаггында йазылмыш ян юнямли бир ясярдир.

сюзляр онларда йохдур. Щалбуки бунлар
щамысы ваъиб ишляк сюзлярдир – щям йазы
цчцн, щям дя данышыг цчцн.
Ялишир Няваи ясяриндя хцсуси вурьулайыр ки, сюз вя ифадя йаратмагда тцрк
сартдан даща мащирдир вя юз сюзляриндя сарт ибаряляри иля мцгайисядя даща
цстцн мязиййятляр эюстярибляр.
Дащи мцтяфяккир бу сюзлярин чохунун нязми мисалларла изащыны верир. Она
эюря шеирля верир ки, ади данышыг цчцн
садя ъцмля иля дя мисал чякя биляр,
амма шеир дилинин зянэинлийини, ифадялилийини, мяна чаларлыьынын эюзяллийини вермяк – эюстярмяк цчцн поетик нцмуня
эюстярир. Бу нцмунялярин щамысы,
сюзсцз ки, тцркъя йаздыьы шеир нцмуняляридир.
Ялишир Няваи ясярдя дюрд мисралыг
йедди рубаи, ики мисрадан отуз цч бейт,
ики мисралыг цч нязм, дюрд мисралыг ики
гитя нцмуня ясасында тцрк дилинин –
тцрк шеир дилинин, ядяби дилинин фарс дилиндян цстцнлцйцнц эюстярир. Щямин
нцмунялярдян бир нечясини диггятя
чатдырмаг истядик: Мясялян, мейин
тярифиня аид “сыпгармаг” – сюзцнц инъя
мцбалиьясиз ютцрмяк олмур. Тцрк шеириндя беля бир бейт вар:
Сагийа, тут бадя ким, бир лящзя
юзцмдин бараж,
Шярт бу ким, щяр нечя тутсанг ляба-
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филолоэийа елмляри доктору

Щущ пейьямбярин оьланларына (Йафяс,
Сам вя Щам) эедиб чатдыьыны вя Нущ
пейьямбяр Йафяси – тцрклярин улу бабасыны Чиня, Самы – фарсларын улу бабасыны Ирандан Турана гядяр, Щамы ися
Щиндистана
эюндярдийини
йазыр.
Сонралар щинд дили уьурсуз вя мянасыз
нитг кими уьур газанмайараг сырадан
чыхдыьындан, онун йериня яряб дили вя
йазысы Аллащын кяламына сюйкяняряк
йайылды. Чцнки Аллащын кяламы вя рясулу,
пейьямбярин щядисляри бу дилдя йарадылды. Тцрк вя фарс дили ися юз тарихи талейини сюзцнцн ъювщяри, мягсяд ифадяси
иля тарихин сящифяляриндя йцксяк йерини
тутду. Шаирин бу нязяриййясини 192526-ъы иллярдя бюйцк тцрколог алим Бякир
Чобанзадя “Няваи-дилчи” вя “Няваинин
дили вя дилчилийи щаггында” адлы мягаляляриндя шярщ етмишдир.
Я.Няваи
“Мцщакимят
цллцьятейн”дя йазыр ки, тцрк сартдан
(шящярдя йашайан фарслара сарт дейилиб) даща фящмли вя айдын идраклы, хилгяти даща саф вя пак мяхлугдур. О, тцрк
гювмцнц, тцрк дилинин илащидян эялмя бяхтиня йазылан ягли вя елми дцшцнъясиндян бящс едяндян сонра фарс
сюзцнцн дя эцъцндян, Я.Х.Дящляви
сюзцнцн, Я.Ъаминин рущ охшайан лятафятли сюзляри вя рущу йашадан зяриф
кяламларындан да сюз ачыр.

Няваи беля йазыр “Бурадакы “сыпгараж” сюзцня чатанда фарс шеириндя ня
ялаъ етсинляр? (чцнки фарсда беля бир
ифадя-сюз йохдур), йахуд “Тамшымаг”
(“тамсынмаг”) сюзц щядсиз зювг алмаг
мя-насыны дашыйыр, йяни шярабы баша
чякиб тез ичмяк йох, ляззят тапа-тапа,
аз-аз ичмяйя дейилир –

Амма, бу ики дилин мцгайисясиндя
тцрк дилинин цстцнлцйцнц - мязиййятлярини нядя эюрцр? Бу мянтигиня сцбут
цчцн 100 сюзц - феили мисал эятирир: бу
сюзлярин щяр бири ики, цч, дюрд, бязян
беш мяна дашыдыьыны изащларла мцгайися едир.
Щямин сюзляри – феилляри диггятинизя
чатдырмаг истядик: Гувармаг, гуругшамаг, цшярмяк, ъыъаймаг, юнгдяймяк, чигряймяк, думсаймаг, умунмаг, осанмаг, игирмяк, игярмяк,
охран-маг, тарыгмаг, алдамаг, арьадамаг, ишянмяк, иглянмяк, айланмаг, ирикмяк, иэрянмяк, авунмаг,
гыстамаг, гынамаг, гузьалмаг,
саврулмаг, чайьалмаг, девдяшимяк,
гымсанмаг, гызьанмаг, никямяк,
сыланмаг, танламаг, гымырдамаг, сирпмяк, сирмямяк, кянярэямяк, сыьрыьмаг, сыьынмаг, гылымаг, йалынмаг,
мунгланмаг, индямяк, тирэямяк,
тивремяк, кынггаймаг, саьалдамаг,
сингрямяк, йашгамаг, ысгармаг, эцнгрянмяк, сохранмаг, сыпамаг, гараламаг, сцрэянмяк, эцймянмяк,
ингранмаг, тюшялмяк, муньаймаг,
танчгамаг, танчгалмаг, эюрцксямяк,
бушурьанмаг, бохсамаг, киркинмяк,
сюэядямяк, бусмаг, бцрмяк, тцрмяк,
тамшымаг, гащамар, сыпгармаг, чичярэямяк, ъцрэянмяк, юртянмяк, сызьурмаг, кюрпякляшмяк, чубрутмаг, чырьамаь, бычымаг, гынгранмаг, сингцрмяк, кцндялятмяк, кюмцрмяк,
жик/эирмяк, кцнэцрдямяк, кинерэямяк,
эизярмяк, доптулмаг, ъыдамаг, тюзмяк, газьанмаг, гыъыгламаг, ъымдыаламаг кянэирямяк, йадамаг, гадамаг, чыганмаг, кюндцрмяк, сюндцрмяк, суглатмаг.
Ялишир Няваи бу сюзляри йазандан
сонра гейд едир ки, бу сюзлярин щеч биринин фарс дилиндя няинки гаршылыьы, щеч бу

Саги чу ичиб, манга тутар эуш,
Тамшы-тамшы аны кылай нуш.
(Саги сярхош олуб, мяня ики дяфя
артыг сцзяндя,
Шярабы дадындан ляззят ала-ала ичяъяйям).
(бу сюз дя фарсда йохдур)
Фикир верин, Няваи эюрцн, ня гядяр
эюзял, ня гядяр ширин, ня гядяр
тяяссцбкешликля шярщ едир ки, инсан
севэинин щейрятиндян ня дейяъяйини
кясдиря билмир.
Вя йахуд фарсъа данышан тцрк бяйляри вя ямирзадяляри фарс дилиндя “бухсамаг” сюзцнц версинляр, эюрцм неъя
верирляр!”
Няваи ейни тонла, охуъусу иля
санки, цзбяцзя данышырмыш сайаьы
даща 70-я гядяр сюзлярин яксяриййятини
беля мисалларла изащ едир.
Щямин сюзляр бунлардыр: сыпгармаг, сыпрапай, тамшымаг, бухсамаг,
йыьламсынмаг, ингрямяк, сингрямяк,
сытгамаг, юэцрмяк, инъкирмяк, щей –
щей, гымсанмаг, гызьанмаг, хор,
чюкцр, тилмцрмяк, йасанмаг, арястя,
арайыш, бизянмяк, габаг (эюз гапаьы),
ащ (чякмяк), исыг дям (йаньылы няфяс
алмаг), чакын (шимшяйя), илдырым, берк,
саика, минг, ат, ит (ит, итмяк, итялямяк),
тцш (йан, йак), бар, саьын (беш мянасы
эюстярилир – А.Ц.), тцз, кюк, баб, йя,
ход, дул, зор, нур, пир, шир, от, од, ют, ут,
цт, топ, тур, тюп, тцр, тцрлямяк, йя, без,
кудуд, биз, ма, нящну, бийз, дяряфш,
тяр, тер, апак, хой (тяр), тир.
Тякрар бир мисал да эюстярмяк истяйирям: “кюк” (эюй) сюзцнц эютцряк: бири
асимандыр, бири ащянэдир (мусигидя),
биткилярин эюйярмяси, бири дяйяняйя
дейилир, эюйяртинин, чайырын да ады “кюк”
(эюй)дцр. Тцрк дилиндя беля сюзляр чохдур, амма фарс дилиндя беля сюзляр йохдур.
Арды вар

ТЯДГИГАТ

n Алмаз Улви (Биннятова)

анладыр.
Ясярин эиришиндя мцяллифин йаздыьы
кими, “тякяллцм ящли хырманынын сцнбцл
йыьаны вя гиймятли сюз дцрляри хязинясинин сядагятли эюзятчиси, нязм эцлцстанынын ширин няьмяли бцлбцлц, Няваи
тяхяллцслц Ялишир, – Аллащ ону щяр дярдбяладан вя пис ямялдян щифз елясин, –
беля ярз едир ки, сюз дцрдцр, онун дярйасы ися кюнцлдцр. Вя кюнцл ирили-хырдалы
ъями фикирлярин мядянидир. Неъя ки,
дярйадан эювщяри гяввас чыхарыр вя
онун гиймяти ъювщяриня эюря билинир,
кюнцлдяки сюз дцррц вя нитг шярафятиня
сащиб оланын дилиндя цзя чыхарыр вя
зинятини эюстярир”.
“Мцщакимят цл-лцьятейн” “Ики дилин
мцгайисяси” ясяри Няваинин диэяр
ясярляриндя, орта шярг ядябиййаты яняняляриня уйьун олараг, щямд, нят,
минаъат вя султаны мядщиййя иля башлайыр:
“Шцкцр олсун Аллаща ки, инсаны нитг
вя дил шяряфи иля диэяр мяхлуглардан
цстцн тутду, онун дилинин ширинлийини,
сюзцнцн шякярлийини изщар етди, онун
тяшяккцрцня, миннятдарлыьына вя шящадятиня лайиг олду” – уъа Аллащын инсана
вердийи бу лцтфцнц шаир шцкранлыгла
йазыр.
Онун йаратдыьы илк бяни инсаны –
Адями нят вя ислам дцнйасынын илк
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