
Бу ил ийулун 22-дя милли мят-
буатымызын йаранмасынын 140
иллийи тамам олур. Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Сярянъамы иля
бу яламятдар йубилей юлкямиз-
дя эениш гейд едилир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

милли мятбуатымызын “гарангу-
шу” олан “Якинчи”нин, о ъцмля-
дян онун банисинин Азярбай-
ъанын иътимаи-сийаси вя мядяни
щяйатында ролунун, ягидя вя
принсипляринин “тарихилик вя мца-
сирлик” контекстиндя тяблиьи иши-
ня тющфя олараг “Республика”
гязети “Щясян бяй Зярдаби”
адлы хцсуси бурахылыш щазырлайа-
раг няшр етдириб. Китаб эюр-
кямли алим вя нашир Щясян бяй
Зярдабинин щяйаты, мцщити вя
йарадыъылыьы барядя охуъуда
дольун тясяввцр йардыр.
Хцсуси бурахылыш “Азярбай-

ъан милли мятбуатынын 140 иллик
йубилейинин кечирилмяси” щаг-
гында Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Яли-

йевин 2015-ъи ил 2 ийун тарихли
Сярянъамы иля ачылыр. 
Китабын тяртибчиси вя юн сю-

зцн мцяллифи “Республика” гя-
зетинин баш редактору, филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор
Теймур Ящмядовдур. Алимин
“Юмрцнц мяшяля чевирян ин-
сан. Щясян бяй Зярдаби” адлы
юн сюзцнцн йер алдыьы биринъи
щиссяйя Щясян бяй Зярдаби,
Мирзя Фятяли Ахундзадя вя
Аббасгулу аьа Бакыхановун
бир-бириня йаздыглары тарихи мяк-
тублардан нцмуняляр дахил
едилиб.  
Китабын “Якинчи”дян сящифя-

ляр, “Хатиряляр”, “Мягаляляр”
бюлмяляриндяки материаллар
Азярбайъанын  илк мятбу няшри-
нин, Зярдабиляр аилясинин кечди-
йи щяйат йолуну излямяйя им-
кан верир. Азярбайъанын танын-
мыш елм адамларынын эюркямли
алим, нашир, маарифчи, публисист
Щясян бяй Зярдабинин чохша-
хяли  фяалиййятинин тящлил-тядгиги-
ня аид сечилмиш мягаляляри

мятбуат тарихимизля марагла-
нанлар, цмумиййятля, эениш
охуъу аудиторийасы цчцн фай-
далы мянбядир. Ейни заманда,
“Республика” гязетинин “Щя-
сян бяй Зярдаби”  адлы хцсуси
бурахылышы милли мятбуатымызын
140 иллик йубилейиня лайигли тющ-
фядир. 
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Русийада фяалиййят эюстярян диаспор тяшкилатлары-
мыз хейли вахтдыр ки, азярбайъанчылыьын, Азярбай-
ъан-Гарабаь щягигятляринин, адят-яняняляримизин
эениш иътимаиййятя чатдырылмасында тясис етдикляри
гязет вя журналларын потенсиалындан сямяряли шякил-
дя истифадя едирляр. Узун илляр шимал гоншумуз олан
Русийада диаспор тяшкилатларымызын фяалиййятини
арашдырмагла мяшьул олан, бу истигамятдя чох-
сайлы китабларын мцяллифи йазычы-публисист Рамин
Мяммядовла олан сющбятимдя дя бу актуал мя-
сяляйя тохундум. О билдирди ки, Русийа кими чохмил-
лятли юлкядя мцщаъирят щяйаты йашамаьын, цстялик
гязет, журнал няшр етдириб тяблиьат апармаьын ня
гядяр чятин вя мясулиййятли бир иш олдуьуну бялкя
дя чохлары билмир. Беля зиддиййятли ъямиййятдя милли
проблемляр тез-тез габардылараг “сизинкиляр эялиб
йерляримизи тутублар, юзцмцзя иш тапа билмирик”, “си-
зинкиляр бурда анъаг ъинайят тюрятмякля мяшьул-
дурлар”, “сизинкиляр бизим щесабымыза орада юзляри-
ня виллалар тикирляр” кими атмаъаларла юлкянин апарыъы
мятбуат сящифяляриндян адамларымыза психоложи тя-
сир эюстярмяйя, азярбайъанлылары басгы алтында сах-
ламаьа чалышырлар. Онсуз да проблемли олан гоншу
юлкя иътимаиййятиндя эярэинлик йаратмаг цчцн мят-
буатын нцфузундан истифадя етмяк мягсядини эц-
дцр. Беля атмаъаларын тясириндян диаспор гязетляри-
миз няинки даща чох бейнялмилялчиликдян йазмалы
олур, щятта беля дярэийя эютцрдцкляри епиграфла да
няйися сцбут етмяйя чалышырлар. Эютцряк “Чохмил-
лятли Петербург” шцары алтында чыхан “Вместе” гязе-
тини. “Бизим эцъцмцз достлугдадыр” мягалясиндя
рус вя татар халгларынын гырылмаз достлуг ялагялярин-
дян данышылыр. “Эялин унутмайаг” йазысында охуйу-
руг ки, Ленинград фашистляр тяряфиндян там мцщаси-
ряйя алындыгдан дцз гырх эцн сонра, щяр тяряфдя
эцлля сяси, бомба партлайышы ешидилдийи бир вахтда
Ермитажда дащи Низаминин 800 иллик йубилейи кечирил-
мишдир. Гязетдя диэяр йазы ися “Ядябиййат сящифя-
си” адланыр. Вя бурда “Низами йарадыъылыьынын сирри”,
“Сабирин сечилмиш сатиралары”, “Пушкин вя мцгяддяс
Гуран” кими дяйярли мягаляляр тягдим олунмушдур.
Тцмендя тясис олунмуш “Достлуг-Дружба”гязе-

ти ейни адлы диаспор ъямиййятинин йаранма тарихиля
охуъулары таныш едян “Достлуг-Дружба”нын 10 иллик
йубилейи” мягалясини биринъи сящифясиндя йерляшдириб.
Материалда гцрур доьуран мялуматлар сырасында
беля ъцмля дя вар: “Артыг дювлят сявиййясиндя
Азярбайъан диаспору таныныр, тяшкилатымызын мюв-
гейи иля щесаблашырлар. Губернатор администрасийа-
сында щямйерлимиз Елшян Ъяфяров чалышыр, “Достлуг-
Дружба” Иътимаи Бирлийинин сядри Ъямшид Фятуллайев,
сойдашларымызын аьсаггалы кими танынмыш хейриййя-
чи, бизнесмен Физули Буръуйев, щцгугшцнас-журна-
лист Шакир Нясиров вя башга елоьлуларымыз халгымызы
ляйагятля тямсил едирляр”.
Цмумиййятля, Русийа-Азярбайъан арасында йе-

ни мярщялядя инкишаф едян хош мцнасибятлярин эе-
нишлянмясиня диаспор мятбуатымызда да эениш йер
верилир. Ханты-Мансийскдя щямйерлиляримизин гануни
гейдя алынмыш “Бирлик” адлы диаспор ъямиййятинин
“Бирлик” гязети тяшкилатын сядри Валещ Адыэюзялбяйо-
вун Йени ил мцнасибятиля тябрик мцраъияти иля башла-
йыр.
Ъямиййятин рящбяри севинъля вурьулайыр ки, сон

заманлар ики дост юлкянин эяляъяйи наминя хейли иш
эюрцлцб. Биз щамымыз бу мцгяддяс ишин инкишафы
цчцн ялимиздян эяляни етмялийик ки, достлуьумуз
даща да мющкямлянсин.
Бюйцк немятимиз олан, мцхтялиф сащялярдя ад-

сан газанараг юз сямяряли фяалиййяти иля ябядийа-
шарлыг щцгугу газанмыш эюркямлишяхсиййятляримиз
Русийада Азярбайъан диаспор мятбуаты сящифяля-
риндя мцтямади сурятдя публисистик вя елми-публи-
систик йазылар васитясиля охуъулара тягдим олунурлар.
“Яряблински няслинин давамчылары” (“Асудя вахт” гя-
зети) адлы бюйцк мягаля Русийа Империйасы эене-
рал-лейтенанты, 1828-ъи илдя Загаталанын Тала кян-
диндя доьулмуш Балакиши Ялибяй оьлу Яряблинскинин
мяналы щяйат йолуна щяср олунмушдур. Мараглы
мягамлар кими диггятя чатдырылыр ки, эенералын ня-
вя-нятиъяляри, тибб елмляри доктору, профессор Влади-
мир Яряблински, кардиолог-щяким Александр Яряб-
лински, тибб елмляри доктору Андрей Яряблински вя б.
Москвада йашайыр вя фяалиййят эюстярирляр.

“Гящряманлар ябяди йашайыр”, “Мящяммяд
Пейьямбяр Аллащын елчисидир”, “Дащи Низами Эян-

ъяви”, “Алла Ахундова йарадыъылыьы, “Молла Нясряд-
дин-100” (“Огни востока” гязети мягаляляриндя
охуъулар цчцн файдалы мялуматлар эюз юнцня чяки-
лир. Гязетин щямин сайында Белгород Кянд Тясяр-
рцфаты Академийасы мцщяндис факцлтясинин досенти
Ариф Яли оьлу Мяммядовун мцсащибяси дя дяръ
олунмушдур.
Русийадакы диаспор бирликляримизин мятбуаты хал-

гымызын талейиндя, тарихиндя баш вермиш мцхтялиф
щадисяляря вя фаъияляря юз сящифяляриндя лазымынъа
йер айырыр. 
Даща дягиг десяк, “Азербайджанский Конгресс

в Тамбове” гязетинин 10 май 2008-ъи ил тарихли са-
йы бцтювлцкля цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
85 иллик йубилейиня щяср едилиб. Амма дярэинин бирин-
ъи сящифясиндя йухарыда айры бир ъцмля дя йазылыб:
“Ермяниляр Азярбайъан яразиляриня тяъавцзц да-
вам етдирир”. Гязет охуъулара чатдыгдан дярщал
сонра йерли эянъляр орадакы Азярбайъан диаспор
тяшкилатына мцраъият едяряк бу барядя бир гядяр
эениш мялуматын онлар цчцн мараглы олдуьуну
сюйляйибляр. Иъманын фяаллары онлара ачыглама веря-
ряк билдирибляр ки, Гарабаьын Ермянистанла щятта
сярщяди беля йохдур, тарихян бюлэя бцтювлцкля
Азярбайъанын тяркибиндядир. Гядим вахтлардан ер-
мяниляр Гарабаьда йашамайыблар, 1828-1829-ъу
иллярдя Ирандан бура кючцрцлцбляр. Щямин эянъляря
1831-ъи илдя Москвада чап едилмиш С.Н.Глинканын
ермянилярин кючцрцлмясиндян бящс едян китабы да
щядиййя олунуб. Ялавя олараг, ермянилярин тюрятди-
йи терроризмя, о ъцмлядян Хоъалы фаъиясиня даир дя
сянядли няшрляр тягдим едиляряк ермяни вящшиликляри
барядя там тясяввцр йаратмаг мцмкцн олуб. Ру-
сийадакы няшрляримизин охуъу мцщакимясиня верди-
йи йазыларын бюйцк яксяриййяти чох заман беля эе-
ниш якс-сяда доьурур, иътимаиййятя щягигятин, доь-
ру мялуматларын йайымланмасыны тямин едир.
Москвада йерляшян вя Русийанын яксяр реэион-

ларында йерли тяшкилатлары олан АМОР адлы эянъляр Иъ-
тимаи Бирлийинин рящбяри Лейла ханым Ялийеванын баш
редактору олдуьу “Баку” журналы Русийада ян
эянъ, ейни заманда кифайят гядяр нцфузлу диаспор
кцтляви информасийа васитяляриндян биридир. Бу журнал
Азярбайъанымызын бянзярсиз тарихини, ядябиййат, ин-
ъясянят корифейляримизи, гядим тарихя малик вя о
гядяр дя мцасир эюрцнцшц олан пайтахтымызын
ясрлярин дяринлийиндян бизя яманят кими эялиб чат-
мыш абидялярин, мядяниййятини, надир експонатларла
зянэин музейлярини, Одлар Йурдунун сон дюврдя
наил олдуьу иримигйаслы наилиййятлярини Русийа мяка-
нында, онун щцдудларындан чох-чох узагларда
тяблиь едян, йцксяк полиграфик тяртибатиля фярглянян,
рянэли иллцстрасийаларла чыхан йеэаня журналдыр. Цзе-
йир Щаъыбяйов вя Нийази мусигиси, Бещбудов вя
Магомайев мащнылары, Бящрямов вя Банишевски
футбол мюъцзялярини айда бир дяфя юз охуъуларыны
севиндирян журналын сящифяляриндя охуйа билярик. Бир
сюзля, “Баку” гыса заман кясийиндя охуъулар цчцн
Азярбайъанымызы олдуьу кими, бцтцн тякраролун-
маз эюзяллийи иля тяблиь едян бир журнала чеврилмиш-
дир.

“Азербайджанский Конгресс”ин 11 апрел 2008-ъи
ил тарихли сайында” верилмиш ики сящифялик “Йолдаш Дюв-
лят Комиссийасынын сядри” адлы ики сящифялик йазы
ССРИ-нин космос сащясиня узун илляр рящбярлик ет-
миш эенерал-лейтенант, Сосиалист Ямяйи Гящряма-
ны мярщум Кярим Кяримовун щяйат вя фяалиййятиня
щяср олунмушдур. Бурда дейилир ки, К.Кяримовун
рящбярлик етдийи Дювлят Комиссийасында неъя йцк-
сяк дяряъяли елми, мцщяндис вя техники сявиййядя
иш апарылдыьыны тясяввцр етмяк цчцн айры-айры
вахтларда ССРИ ЕА-нын президенти М.В.Келдыш, ака-
демикляр В.П.Мишин, В.П.Глушко, баш конструктор-
лар С.П.Королйов, Н.А.Пелйугин, В.Н.Челомей кими
дцнйа мигйасында танынмыш сималарын онун мца-
винляри олдугларыны хатырлатмаг бяс едяр.
Сющбятимизин сонунда Рамин Мяммядов деди

ки, инди биз фяхр едя билярик ки, Русийада фяалиййят
эюстярян диаспор иъмаларымызын мятбуаты азярбай-
ъанчылыьын, милли адят-яняняляримизин, тарихимизин,
мядяниййятимизин тяблиьи бахымындан эениш иш апа-
рыр, бу истигамятдя инадкарлыгла, Ана Вятянимиз
олан Азярбайъанымызы севярякдян йазыб-йарадыр-
лар, црякдян тяблиь едирляр. Онлара бу чятин вя шя-
ряфли йолда уьурлар арзулайырыг.
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Йусиф мцяллими 50 иля йахын бир
вахтдан —бизя дярс дедийи илляр-
дян таныйырыг. Лакин бирэя ишляди-
йимиз мцддятдя онун дилчилик ел-
минин инкишафы цчцн язмля чалыш-
дыьынын ъанлы шащиди олдуг. Инсан
ня гядяр йазар, ня гядяр ишля-
йярди. Ишя эяляндян эедяня гя-
дяр гялям ялиндян дцшмязди.
Бу зящмятсевярлик бцтцн инсан-
лар, бцтцн эянълик цчцн бир юр-
няк дейилдирми? Онун йазыб-йа-
ратдыьы елми ясярляр, монографи-
йалар, дярсликляр, ядяби-тянгиди
мягаляляр халгымыз цчцн ян гий-
мятли сярвятдир. 

Йусиф Сейидовун елми йарады-
ъылыьы о гядяр эениш, о гядяр
чохшахялидир ки, бу йарадыъылыьын
щансы сащясиня нязяр салсаг,
чох дярин идейаларын, мцряккяб
елми мясялялярин щяллинин шярщ
едилдийини эюрярик. 

Йусиф Сейидов эюркямли дилчи
алим иди, филолог иди. Диссертасийа
мцдафия едянляр, алимлик дяря-
ъяси аланлар чохдур. Лакин щяр
алим мяктяб йарада билмир. Йу-
сиф мцяллим мяктяб йарадан
алимдир. Бир мягаля, йахуд бир
елми иш йазаркян Йусиф Сейидов
йарадыъылыьына истинад етмядян
ютцшя билмирик. Онун ясярлярин-
дян ситат эятирир, онун идейалары-
на ясасланараг йаздыгларымызын
дцзэцн олдуьуну сцбута йетир-
мяйя чалышырыг. 

Йусиф Сейидов Азярбайъан
дилинин грамматикасы, грамматик
гурулушу щаггында чох дяйярли
ясярляри иля Азярбайъан дилинин
инъяликлярини, зянэинликлярини, ка-
тегорийалар, синтагмлар системини
якс етдирмяйя мцвяффяг олмуш-
дур. О, грамматика тядрисинин
чох да ваъиб олмадыьны сюйля-
йян методистляря сцбут етмяйя
чалышырды ки, грамматика инсанла-
рын нитгинин —истяр шифащи, истяр
йазылы нитгинин тянзимляйиъисидир.
Буна эюрядир ки, китабларынын як-
сяриййятиндя Ломоносовун
ашаьыдакы фикрини епиграф кими
вермишдир: “Грамматикасыз ора-
торийа кцтдцр, поезийа пялтякдир,
фялсяфя ясассыздыр, тарих хоша-
эялмяздир, щцгугшцнаслыг шцб-
щялидир”. “Грамматика еля дилин
юзцдцр, лакин дил дя граммати-
касыз, грамматик гайда-ганун-
ларсыз кечиня билмяз”. 

Йусиф Сейидов 1952-ъи илдян
щяля АДУ-нун В курсунда оху-
йаркян, тялябялик илляриндян баш-
лайараг мягаляляр йазыб чап ет-
дирмишдир. Илк китабы ися 1958-ъи ил-
дя чап олунмушдур. 

Онун илк фундаментал ясяри
“Азярбайъан дилиндя сюз бирляш-
мяляри” китабыдыр. Азярбайъан ди-
ли синтаксисинин мцщцм, актуал
проблемляриня щяср едилмиш бу
ясяр, 1992-ъи илдя йенидян ишля-
няряк ялавялярля чап олунмуш-
дур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
ясярдя иряли сцрцлян нязяри мцд-
дяалар бцтцн дилчилик елми тяряфин-
дян гябул едилмиш, йцксяк гий-
мятляндирилмиш вя ясяр бу эцн
дя али мяктяблярдя дярслик, дярс
вясаити кими истифадя олунур. Ака-
демик А.Н.Кононов щяля 1977-
ъи илдя бу ясярин мцяллифинин —
Йусиф Сейидовун адыны тцрк дилля-
ри синтаксисинин ясас проблемля-
ринин щяллиндя бюйцк хидмятляри
олан совет алимляринин сырасында
чякмиш, ясяри йцксяк гиймят-

ляндирмишдир. Ясярдя сюз бирляш-
мяляринин тядгиг тарихи, нювляри,
критерийалары эюстярилмиш, бу син-
тактик васитянин сюзля, мцряк-
кяб сюзля, фразеоложи бирляшмя-
лярля, ъцмлялярля охшар вя фяргли
хцсусиййятляри, компонентляр
арасындакы ялагя нювляри, ком-
понентлярин ифадя васитяляри
конкрет дил фактлары цзяриндя юз
дярин елми щяллини тапмышдыр.
Ясярдя истифадя олунан зянэин
ядябиййат сийащысы, мцяллифин бц-
тцн дцнйа дилчилийиндян хябярдар
олмасыны тясдиг едир. Йусиф Сейи-
дов бу сащядя бцтцн тцрколожи
ядябиййаты, рус дилчилийини араш-
дырмыш, Азярбайъан дилинин син-
тактик гурулушунда сюз бирляш-
мяляринин бцтцн спесифик хцсу-
сиййятлярини ачыгламаьа мцвяф-
фяг олмушдур. 

Азярбайъан дилинин зянэин
грамматик гурулушуну дярин-
дян дярк едян эюркямли алим
бундан сонра бири-биринин ардын-
ъа “Грамматик ъящятдян ъцмля
цзвляри иля баьлы олмайан сюз-
ляр”, даща сонра “Азярбайъан
ядяби дилиндя ялавя сюзляр вя
ялавя ъцмляляр” адлы китабларыны
йазыр. Бурада мцяллиф ъцмляни
тяшкил едян сюзляр арасында щям
грамматик, щям дя мяна яла-
гяляринин мювъудлуьундан да-
нышыр. Бу мювзулар онун али вя
орта мяктяб дярсликляриндя дя
эениш йер алыр. 

Йусиф Сейидовун доьма диля
вурьунлуьу, ана дилиня олан мя-
щяббяти мцасир Азярбайъан дили
чярчивясиндя дейилди. Бу вур-
ьунлуг алими Азярбайъан ядяби
дилинин тарихиня дя баш вурмаьа
сювг едирди. 

О, 1969-ъу илдя ЙУНЕСКО-
нун Нясиминин анадан олмасы-
нын 600 иллик йубилейи иля ялагядар
гярарындан сонра бир-биринин ар-
дынъа Нясими щаггында силсиля
мягаляляр дяръ етдирир. Йусиф
мцяллим бунунла кифайятлянмя-
йяряк 1996-ъы илдя “Нясиминин
дили” адлы китабыны няшр етдирир. Ки-
табда шаирин ясярляринин дили ХIV
яср Азярбайъан-тцрк ядяби дили-
нин нцмуняси кими тягдим едилир. 

Эюркямли алим ХI-ХVIII ясрляр
Азярбайъан шеир дили щаггында
эениш арашдырмалар апармыш,
Хятиб Тябризидян башлайараг Ви-
дади вя Вагифя гядяр Азярбай-
ъан шаирляринин дили вя сяняткарлы-
ьы щаггында эюзял ясярляр йаз-
мышдыр. “Классик Азярбайъан ша-
ирляри сюз щаггында” китабы буна
мисалдыр. Йусиф Сейидов классик
шаирлярин дилини тядгиг етмякля
йанашы, дил тарихиня аид йазылмыш
ясярляри дя нязярдян гачырмыр
вя бу ясярляри дя эениш тящлил
едир. 

1979-ъу илдя эюркямли алим
“Йазычы вя дил” китабыны чап етди-
рир. Бу китабда ХIХ яср вя ХХ
ясрин яввялляриндя йашайыб-йа-
радан Азярбайъан йазычыларынын
ядяби дил уьрундакы мцбаризя-
лярдян данышыр, ядяби цслуб, ей-
ни заманда дилин тядриси щаггын-
да мараглы фикирляр сюйляйир. 

1986-ъы илдя Йусиф Сейидовун
“Ядяби тянгид вя бядии дил” китабы
ишыг цзц эюрцр. Бу китабда 1960-
80-ъи иллярин ядяби просесиндя дил
вя цслуб мясяляляри юз щяллини
тапмышдыр. 

1989-ъу илдя алимин “Сюзцн

щикмяти” адлы монографийасы
няшр олунду. Сюзя, диля вурьун-
луг бу китабын ясас лейтмотивини
тяшкил едир. Китабда цч бюйцк
мювзу якс етдирилир: I. Йени дювр
вя ядяби дил проблеми; II. Мирзя
Ибращимов; III. Мяммяд Ъяфяр
Ъяфяров. Бу китаб онун “Йазычы
вя дил” силсилясиндян олан араш-
дырмаларынын давамыдыр. Бу ки-
табда халг йазычысы Мирзя Ибращи-
мов вя академик Мяммяд
Ъяфярин бядии сюз, бядии дил, тяр-
ъцмя, сяняткарлыг вя с. мясяля-
ляря даир фикир вя дцшцнъяляри юз
яксини тапмышдыр. “Сюзцн гцдря-
ти”, “Сюзцн шющряти” китаблары да
бу гябилдяндир. 

“Сюзцн шющряти” 1981-ъи илдя
няшр едилмишдир. Китабда Я.Ва-
щид, Я.Ъавад, Я.Ъямил, М.Дил-
бази, М.Ращим, С.Рцстям вя б.
сяняткарларын ясярляри, шеирляри
тящлил едилир. 

“Сюзцн гцдряти” китабы 1983-
ъц илдя чап олунмуш вя бурада
Б.Ващабзадя, Р.Рза, Щ.Ариф,
И.Сяфярли, Н.Щясянзадя, Хялил
Рза, Ф.Гоъа вя башга шаирляри-
мизин сюз, дил щаггында мараглы
фикирляриндян бящс едилмишдир. 

Мцяллифин юлмяз шаиримиз Ся-
мяд Вурьуна щяср етдийи “Шаирин
дярди” китабы 1996-ъы илдя чап
олунмушдур. Китабда Сямяд
Вурьун йарадыъылыьы йени истига-
мятдя тящлил едилир, сяняткарын
шяхси, иътимаи кядяриндян даны-
шылыр вя мцяллиф бу кядярин сябя-
бини ачыгламаьа чалышыр, бу фон-
да юз кядярини, дярдини дя сяти-
ралты эюстярир: “Мяним щяйатым
кешмякешлярля долу олубдур.
Ушаглыьым, илк эянълик иллярим игти-
сади чятинликляр ичярисиндя кечиб”.
Йусиф Сейидов дилчи алим кими фя-
алиййят эюстярся дя, чох дуйьу-
лу бир инсан иди. Сямяд Вурьу-
нун фялсяфи дцшцнъялярини гяля-
мя алан мцяллиф юзц дя бир фило-
соф кими чыхыш едир. О, “Вагиф”
драмындан Видадинин моноло-
гуну беля тящлил едир:

Худайа! Инсанын щалы йамандыр
Няляр чякдийимиз сяня яйандыр.
Мянасы вармыдыр мин тяригятин, 
Ач, ач гапысыны сян щягигятин... 
—дейяряк Сямяд Вурьун

Видадинин дили иля юз дярдини гяля-
мя алмышдыр.

Йусиф Сейидов йарадыъылыьыны
изляйяркян онун дилчи, тянгидчи,
ядябиййатчы кими фяалиййятиндян
башга, сийасятчи олмасы да ня-
зяри ъялб едир. 2001-ъи илдя няшр
едилмиш ики ъилддян ибарят “Де-
мократийанын узун йолу” адлы ки-
табларында мцяллифин иътимаи-сийа-
си мязмунлу мягаляляри топлан-
мышдыр. Бу китабларда милли азад-
лыг щярякаты, газандыьымыз мцс-
тягиллик вя демократийанын чятин
йолларындан бящс едилмишдир. 

2003-ъц илдя мярщум профес-
сор “Ей улу дцнйа” китабыны няшр
етдирир. Бу китабда ися мцяллифин
инсан вя щяйат, сянят вя сянят-
кар, классик вя мцасир ядяби ир-
ся даир ядяби-елми-нязяри фикир
вя дцшцнъялярини якс етдирян
мягаляляри топланмышдыр. 

Щамымыза мялумдур ки, Йу-
сиф Сейидов бир чох али вя орта
мяктяб дярсликляринин мцяллифидир.
Бунларын щамысы щаггында да-
нышмаг, ялбяття, имкан хариъин-
дядир. 

2006-ъы илдя али мяктябляр
цчцн “Азярбайъан дилинин грам-
матикасы”, 2008-ъи илдя чап олун-
муш “Азярбайъан дилчилийиндя
грамматика проблемляри” адлы
дярсликляр мараглы вя дилчилик ел-
мимиз цчцн чох эяряклидир. Бу-
рада:”Нитг щиссяляри сюзлярин дя-
гигляшмиш цнваныдыр”, “Бир сюз
бир нитг щиссяси ола биляр”—сифят-
зярф, сай-зярф мясяляляри елми,
дягиг вя инандырыъы шякилдя изащ
едилир. Щал категорийасы, шяхс-
хябярлик категорийасы, фелин нюв

категорийасы вя с. мювзулар да
эениш, елми бахымдан йени ас-
пектдя изащ едилмишдир.

2008-ъи илдя “Мир Ъялал-100 —
Ядяби-бядии дил проблемляри” адлы
монографийасыны чап етдирир. Бу
китабда мцяллиф бюйцк алим, йа-
зычы, мцяллим, няъиб инсан, алиъя-
наблыьы иля йаддашларда йашайан
Мир Ъялалын эениш йарадыъылыг са-
щяляриндян бири олан ядяби-бядии
дил щаггында мцлащизялярини гя-
лямя алмышдыр.

2012-ъи илдя йаздыьы “Халг йа-
зычысы Елчин” адлы монографийа-
сында йазычы, филолог, иътимаи ха-
дим Елчинин йарадыъылыьындан
бящс едилир вя йазычынын сюз вя
дил щаггында дцшцнъяляри эениш
охуъу кцтлясиня чатдырылыр, дра-
матурэийасы тящлил едилир. 

Йусиф Сейидовун йарадыъылыг
диапазону о гядяр эенишдир ки,
бу йарадыъылыг йолу щаггында бир
мягаля чярчивясиндя мялумат
вермяк чятиндир. Йекун олараг
хатырлатмаг истяйирик ки, Йусиф
мцяллим юмрцнцн сонуна йахын
даща ъидди ъящдля ишляйяряк бир
арзусуну реаллашдырды. О, арзу
едирди ки, китаблары ону севянля-
рин китаб ряфляриндя дцзцлсцн,
ясярляри иля даим анылсын, хатыр-
лансын, ябяди йаддашларда гал-
сын. 

Йусиф мцяллим бу йола Аллащын
ады иля чыхды вя 15 ъилдлик ясярля-
рини тамамламаьа тялясди. Щяр
ъилдин яввялиндя йазырды: “Аллащын
ады иля башлайырам. Бюйцк йара-
дан мяня имкан версин ки, бу
ясярими дя баша чатдырым”. Вя
Бюйцк Аллащ она имкан верди ки,
о, китабларыны щяр бири 500-600
сящифядян ибарят олмагла 13
ъилддя юз саьлыьында чап етдириб,
достларына, тялябяляриня, ону се-
вянляриня баьышлайа билди. Кита-
бын эиришиндя йазыб ки, “Ясярляри-
ми 15 ъилддя чап етдирмяйи ня-
зярдя тутмушам, яэяр юмцр вя-
фа етмяся, ъилдлярдян кянарда
галан ясярлярими дя йыьыб чап ет-
дирмяйи мяни таныйанларын ющдя-
синя бурахырам”. Арзу едярдим
ки, о эцн олсун ки, эюркямли али-
мин, мцяллимин бу истяйи дя йери-
ня йетсин, ики ъилди дя тамамлан-
сын. 

Юлцм —щяйат! Юлцм —ябя-
диййят! Бу мясяляляр поезийа-
нын даими мювзусудур. Юлмяз
шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин
фикринъя, юлцмц мяналандыран
ягидядир. Бюйцк ягидяли инсанын
юлцмц дя бюйцк олур. Шаирин иде-
алы юмрцн мянасыны дуйан, щяс-
сас дцшцнян, юзцнц миллятинин,
бяшяриййятин бир щиссяси щесаб
еляйян вя юз юлцмц иля юмрцнц
мяналандыран инсанлардыр. Йусиф
мцяллим юз гялями иля халгына,
вятяниня хидмят едян, мяналы
щяйат йолу кечян, бюйцк ягидя
сащиби кими халгынын йаддашында
щямишя йашайан шяхсиййятляр-
дян биридир. Онун кечдийи шяряфли
щяйат йолу эянълийя, тялябяляря
ясл юрнякдир. 

Ðÿùèëÿ ÃÓËÈÉÅÂÀ, 
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí

äîñåíòè.

ÅËÌ ÑßÌÀÑÛÍÄÀ ÏÀÐËÀÉÀÍ ÞÌÖÐ
Елмин зирвясиндя йашанан юмцр мярщум профессор Йусиф

Сейидов юмрцдцр. Йусиф Сейидов дейяндя —илк нювбядя
эюзляримиз гаршысында ишыглы, нурлу бир сящяр ъанланыр. Йусиф
мцяллим елм фядаиси —бюйцк алим, философ, эюркямли дилчи вя
ядябиййатшцнас, тянгидчи-публисист вя сюзцн ясл мянасында
бюйцк педагог иди. Буну демяк йериня дцшяр ки, дяниз ня
гядяр тялатцмлцдцрся, инсан эцъц дя о гядяр тцкянмяздир.
Эцняш ня гядяр парлаг вя ябядидирся, инсан зякасы да щями-
шя ишыг сача биляр. Тябият вя шяхсиййят охшарлыьыны, вящдятини
Йусиф Сейидов феномениндя ачыг-айдын дярк етдик, —десяк,
йанылмарыг.

Хястялийимля ялагядар саьалмаг, шяфа
тапмаг цмидиля Силащлы Гцввялярин Баш Кли-
ник Щоспиталынын гябул отаьына мцраъият ет-
дим. Щякимин мяслящятиля мцайинялярдян
кечдим. Щяр шюбядя йенилик, мцасир тибби
вя мцайиня аваданлыглары, сялигя-сащман
диггят чякирди. Тибби щейят саьлам ящвал-
рущиййя ичиндя юз ишини лайигинъя йериня йе-
тирирди. 
Мцайиня заманы тибб ишчиляриндян Анар,

Щикмят, Расим, Фярщад, Шащин, Чинэиз,
Мащир, Шащлар, Сющбят, Мясул, Тамелла
ханым хястяляря диггятля йанашыр, йцксяк
пешякарлыг эюстярирдиляр. 
Сол бюйряйимдя олан аьрылар мяни чох

наращат едирди. Буна эюря ихтисаслы, пешя-
кар щякимлярин иштиракы иля мяслящятляшмя
апарылды. Баъарыглы вя тяърцбяли ъярращ Ра-

сим Абдуллайев тяряфиндян ямялиййат олун-
дум. О, хястяляря щяссаслыгла йанашыр, ща-
мыйа гайьы эюстярирди. 
Шюбя ряиси Мащир щякимин тибби щейятя

вя хястяляря диггяти разылыг доьурурду. Шю-
бядя Йеэаня, Зющря, Роза, Лейла, Тяра-
ня, Хураман, Ясли кими йцксяк пешя ща-
зырлыьына малик тибб баъылары чалышыр. Бцтцн
диггят хястялярин мцалиъясиня, тез саьал-
масына йюнялдилмишдир.
Хястяляр бурада исти йемяк, чай вя ди-

эяр ярзаг мящсуллары иля тямин едилирляр.
Хюрякпайлайанлардан Тярхун вя Мащиря
ханым тямкини, ишэцзарлыьы, хош ряфтары иля
сечилирдиляр.
Баш Клиник Щоспиталын командири полков-

ник-лейтенант Тофиг Таьыйевдир. О, сящиййя
системиндя нцфузлу, тяърцбяли кардиолог ки-

ми таныныр. Забитяли, диггятъил, сямими, гай-
ьыкеш инсандыр. О, ишя щяр эцн щамыдан
яввял эялир, тибби щейятя лазыми тапшырыглар
верир, палаталара, реанимасийа отаьына баш
чякир, хястялярин сящщяти иля марагланыр. Бу
ъцр сямими, хош мцнасибят хястялярин са-
ьалаъагларына цмидлярини артырыр. 
Шяфа оъаьында эюрдцклярим мяндя бир

даща яминлик йаратды ки, саьламлыьымыз ети-
барлы ялляря тапшырылыб. Инанырам ки, мяним
кими чохлу инсанлар бу дяйярли мцалиъя
оъаьынын щяким вя тибб баъыларынын яллярин-
дян шяфа тапаъаглар.

Ìèðùöñåéí ÀÁÁÀÑ,
Ëÿíêÿðàí Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Àçÿðáàéúàí

äèëè âÿ ÿäÿáèééàòû êàôåäðàñûíûí
äîñåíòè, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí öçâö.

ØßÔÀËI ßËËßÐÈÍÈÇß ÌÈÍÍßÒÄÀÐÀÌ

“Республика” гязетинин
“Щясян бяй Зярдаби” адлы хцсуси
бурахылышы мятбуатымызын 140 иллик

йубилейиня лайигли тющфядир


