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Азярбайъан ядяби дилинин тарихи
халгымызын ясрлярин, гяринялярин щяр
ъцр тялатцмляриндян, тязйигляриндян
горуйуб-сахладыьы ян бюйцк хязи-
няси, сярвятидир. Азярбайъан ядяби
дилинин тарихи Азярбайъан тцрк халгы-
нын ядяби-бядии сюзя вурьунлуьу,
цмумян, битиб-тцкянмяйян
експрессив-емосионал зювгцнцн,
истедадынын интеллект сявиййясинин ил-
кин эюстяриъисидир. Хошбяхтдир о шяхс
ки, бу зянэин йатырымы — халгын
ясрлярля ян бюйцк сярвяти кими гору-
йур, онун мащиййятини дуйуб щисс
едир, юмрцнц онун елми-нязяри тяд-
гигиня щяср едир.

Азярбайъанын цмуммядяни та-
рихиндя, ядяби дили тарихиндя халгын
милли сявиййясини эюстярян бу елм
сащяси иля мяшьул олан алимляримиз
бармагла сайыла билян гядярдир.
Профессор Ябдцлязял Дямирчизадя,
академик Тофиг Щаъыйев, профессор
Рящиля Мящяррямова, ф.ц.е.д Му-
радхан Ъащанэиров бизим шяряфли
кечмишимиздир. Биз бу эцн онлары
ядяби дил елмимизин мцхтялиф сащяля-
риндя ишыг сачан фундаментал, сан-
баллы елми ясярляри, монографийалары
иля йашадырыг, охуйуруг, охудуруг!
Бу эцн Азярбайъан ядяби дили тарихи
сащясиндя йазыб-йарадан ардыъыл
олараг мяшьул олан бир алимимиз
вардыр ки, о филолоэийа цзря елмляр
доктору, профессор Низами Худи-
йевдир. Проф. Н.Худийев ялиня гялям
аландан тцрколоэийанын диэяр сащя-
ляри иля йанашы, Азярбайъан ядяби
дили тарихи сащясиндя дя чалышмышдыр.

Башга ъцр ола билмязди! Ахы о
Азярбайъан ядяби дилинин ъяфакеш,
бюйцк алим профессор Я.Дямирчиза-
дянин мцщазирялярини динлямиш,
онун рущунда инкишаф етмиш йетир-
мясидир.

Бу эцнлярдя профессор Н.Худи-
йевин “Азярбайъан ядяби дили тарихи”
(Бакы, “Елм вя Тящсил”, 2018, 632
с.) адлы фундаментал, щям мяз-
мунъа, щям дя щяъм етибариля сан-
баллы монографийасы чапдан чыхмыш-
дыр. Ясяр яввялки няшрлярдян фяргли
олараг, ялавяляр, тяклифляр вя йени
идейаларла зянэинляшдириляряк тякмил-
ляшдирилмишдир. Монографийада Азяр-
байъан ядяби дилинин чохясрлик инки-
шаф тарихи, дили вя цслубу арашдырылыр,
мцвафиг инкишаф мярщяляляриндя
ядяби диллярин мювъуд мянзяряси
Азярбайъан, рус, тцрк дилляриндя из-
лянилир, мянтиги цмумиляшмяляр чы-
харылыр.

Монографийа Азярбайъан ядяби
дилинин тяшяккцл дюврц (гядим
дюврлярдян ХIII ясря гядяр), Азяр-
байъан ядяби дилинин цмумхалг
ядяби дили ясасында формалашмасы
вя инкишаф дюврц (ХIII ясрдян ХВII
ясря гядяр) Азярбайъан ядяби дили-
нин милли дил ясасында формалашмасы
вя инкишаф дюврц (ХВII ясрдян бу
эцня гядяр) кими щиссялярдян иба-
рятдир. Мцяллиф эиришдя Азярбайъан
ядяби дили тарихинин ХХ ясрин 30-ъу ил-
ляриндян башлайараг мярщялялярля
тядгиг едилмяйя башламасыны гейд
едяряк, биринъи мярщяляни чох яда-
лятли олараг “Ябдцлязял Дямирчизадя
дюврц” адландырыр. Чцнки Азярбай-
ъан ядяби дили сащясиндя илк мц-
кяммял ясяри (Азярбайъан ядяби
дили тарихи хцласяляри) илк дяфя 1938-ъи
илдя проф. Я.Дямирчизадя йазмышдыр.
Сонракы мярщялялярдя ядяби дил са-
щясиндя академик Т.Щаъыйев,
ф.ц.е.д. М.Ъащанэиров, проф. Р.Мя-
щяррямов вя башга тядгигатчылар

ядяби дил тарихинин юйрянилмясини ин-
кишаф етдирсяляр дя, “30-50-ъи иллярин
“методолоэийасы” давам етдирилмиш-
дир. Яввялки няшрлярдян фяргли олараг
мцяллиф бу дяфя даща тякмил бир
дюврляшдирмя тягдим едир:

I. Азярбайъан ядяби дилинин тя-
шяккцл дюврц (гядим дюврлярдян
ХIII ясря гядяр);

II. Азярбайъан ядяби дилинин
цмумхалг дили ясасында формалаш-
масы вя инкишаф дюврц (ХIII ясрдян
ХВII ясря гядяр);

III. Азярбайъан ядяби дилинин мил-
ли дил ясасында формалашмасы вя ин-
кишафы дюврц (ХВIII ясрдян бу эцня
гядяр).

“Азярбайъан ядяби дилинин тяшяк-
кцлц” дедикдя мцяллиф щям диферен-
сасийа (Азярбайъан тцркъясинин
цмуми тцркчядян “айрылмасы”), щям
дя интеграсийа (“йерли”, “гыпчаг” вя
“эялмя” Оьуз тайфа дилляринин “бир-
ляшмяси”) просеси вя щямин просес-
лярин гаршылыглы ялагясини нязярдя ту-
тур. “Азярбайъан халгы тцрк дцнйа-
сындан тяърид олунмуш бир халг де-
йилдир, она эюря дя Азярбайъан
тцркъясинин тарихи цмумян тцркъя-
нин тарихинин тяркиб щиссясидир вя мя-
сялянин мящз бу ъцр гойулушу
онун дцзэцн методолоэийа цзря
юйрянилмяси цчцн шярт ола биляр”, де-
йян алим Азярбайъан ядяби дилинин
цмумхалг дили ясасында формалаш-
масы вя инкишафы дюврцнц дя ики ясас
група айырыр: 1. ХIII-ХIВ ясрляр вя
ХВ-ХВI ясрляр. Тарихи иътимаи-сийаси
вязиййятля ялагядар олараг, цмум-
тцрк ядяби дилиндя ХВI ясрдян сонра
йени дюврцн башланмасы диггятя
чатдырылыр.

Мцяллиф ися Азярбайъан ядяби ди-
линин милли дил ясасында формалашыб ин-
кишаф етмясини дюрд мярщяляйя айы-
рыр:

1) ХВII-ХВIII ясрляр;
2) ХIХ яср,
3) ХХ ясрин яввялляри;
4) ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндян

сонракы мярщяля.
Проф. Н.Худийев юз чохиллик тяърц-

бясиня ясасланараг беля нятиъяйя
эялир ки, мящз бу мярщялялярдян
сонра Азярбайъан ядяби дилинин
ясас мейарлара ясасланан бир инки-
шаф йолу мцяййянляшир.

Биринъи фясилдя Азярбайъан ядяби
дилинин ХВIII ясря гядярки тяшяккцл
дюврц арашдырылыр. “Азярбайъан дили-
нин гядим тарихиня даир” бюлмясиндя
лингвистик вя екстралингвистик фактлара
ясасланан мцяллиф Азярбайъан
ядяби дилинин Азярбайъан цмум-
халг дили ясасында мцряккяб етно-
лингвистик просеслярдян кечяряк тя-
шяккцл тапдыьыны диггятя чатдырыр.
Реал щягигятляря ясасланараг эюс-
тярир ки, цмумян дил (ейни заманда
ядяби дил) мащиййят етибариля етник
просесляря сых баьлыдыр. Мяшщур тцрк
арашдырыъысы проф. Ящмяд Ъяфяроьлу-
нун “мцстягил тцрк ядяби дилляри
цмуми бир тцрк ядяби дили мцщитинин
мящсулудур” (11) фикрини тясдигля-
йян проф. Н.Худийев цмумтцрк
ядяби дили тарихинин бу мярщяляляр-
дян кечдийини охуъуйа тягдим едир:

I. Гядим тцрк дили — ян гядим
заманлардан е.я В ясря гядярки
дювр.

II. Яски тцрк дили — е.я В ясрдян
ХI-ХII ясрляря гядярки дювр.

III. Тцрки — ХI-ХIII ясрлярдян
ХВI-ХВII ясрляря гядярки дювр.

IВ. Милли тцрк ядяби дилляри — ХВI-
ХВII ясрлярдян бу эцня гядярки
дювр.

Мцяллиф доьру олараг “гядим тцрк
дили”, еляъя дя “гядим Азярбайъан
дили” анлайышы дейяркян зянэин шифащи
ядябиййат нцмунялярини нязярдя
тутур. Ясярдя Азярбайъан дилинин
мяншяйи иля баьлы мараглы фикирляр иря-
ли сцрцлцр. Мцяллиф щяля дя давам
едян бир консепсийайа — 50-ъи ил-
лярдя тцрксойлу гябиля вя тайфалар
Гафгазын эялмя, гейри-тцрк тайфала-
рыны ися Гафгазын “йерли ящалиси” ще-
саб едян консепсийайа юз кяскин
етиразыны билдирир, сонунъуларын, ща-
беля дцнйанын илк сакинляри щесаб
олунан шумер дил фактларынын тцрк дил-
ляри иля ейни фономорфоложи ващидля-
риндян чыхыш едир. Чохсайлы шумер
тцрк сюз мцвазилийиня ясасланараг
прототцрк шумер ялагяляринин мюв-
ъудлуьуну гябул едир вя бу халгла-
рын (вя демяли диллярин) ейни вахтда
Юн Асийада мяскун олдугларыны

тясдигляйир.
Алим тарихи мянбялярдян чыхыш

едяряк эюстярир ки, I миниллийин орта-
ларындан башлайараг цмумтцрк
ядяби дилляринин юзцнямяхсус хц-
сусиййятляри хцсуси интенсивликля
юзцнц эюстярмяйя башлайыб, бунун
ардынъа ядяби дилляр формалашмаьа
доьру инкишаф эютцрцб. Гядим тцрк
шеиринин мцкяммял шифащи юрнякляри
мейдана чыхыб: Мяшщур дилчи, ядя-
биййатшцнас алим Ъавад Щейятин
Азярбайъан фолклору тякъя типолоэи-
йасы иля дейил, мяншяйи етибариля дя
цмумтцрк фолклорунун тяркиб щисся-
си олмасы фикрини гябул едян мцяллиф
онунла щямряй олдуьуну билдирир.
Азярбайъан шифащи ядяби дилинин инки-
шафындан бящс едяркян гейд едир
ки, “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны
Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцл
дюврцндя йаранараг “щям дя тя-
шяккцл просесинин тарихи мянтигини
фактлашдырыр” (с.99). Дастанын дилиндя
оьуз елементляринин цстцнлцк тяшкил
етдийини вурьулайан мцяллиф, даста-
нын дилиндя халг данышыг дилиндян
файдаланмалар эенишляндикъя гып-
чаг елементляринин зяифлямяси гя-
наятиня эялир. Ясярдя дастанын дили
фонетик, лексик вя грамматик сявий-
йялярдя арашдырылыр. Дастанын дили
щаггында илк дяфя бюйцк тядгигат
апармыш проф. Я.Дямирчизадянин
нятиъяляри иля щямфикир олдуьуну бил-
дирян мцяллиф, дастанын дил системи
иля буэцнкц Азярбайъан дилиндя
кюклц фяргляр олмадыьы щягигятини
тясдигляйир.

Монографийанын II фясли Азярбай-
ъан ядяби дилинин цмумхалг дили
ясасында формалашмасы вя инкишаф
дюврц ХIII-ХВII ясрляр ядяби дилинин
нормалары фонетик, лексик вя грам-
матик бахымдан системли шякилдя
арашдырылыр, ХIII-ХIВ ясрлярдя Азяр-
байъан ядяби дилинин ясасян ики цс-
луб цзря — классик вя фолклор цс-
лублары цзря инкишаф етмяси Азяр-
байъанын дащи шаирляринин дил мате-
риаллары ясасында тящлил едилир. Клас-
сик цслубдан данышаркян тядгигат-
чы илк нювбядя Азярбайъан ядябий-
йаты вя Азярбайъан ядяби дили тари-
хиндя юзцнцн яняняси вя дил-цслуб
зянэинлийи иля диггяти чякян мясня-
ви жанрынын нцмуняляри — “Дастани-
Ящмяд Щярами”, Йусиф Мяддащын,
Мустафа Зяририн, Сули Фягищин, Сяй-
йад Щямзянин мяснявиляри, еляъя
дя, диван ядябиййаты (Гази Бцрща-
няддин, И.Нясиминин “Диван”ларынын)
дил материаллары ясасында классик
цслубун сяъиййяви юзялликляри
лингвистик тящлилдян кечирилир, Азяр-
байъан ядяби дилинин диэяр тцрк
ядяби дилляринин инкишафындакы тарихи
мювгейи ишыгландырылыр, Азярбайъан
ядяби дилинин инкишаф сявиййяси (она
мяхсус бцтцн юзялликляри иля), мц-
гайисяедилмяз цстцнлцкляри иля
цмумян мцтяхяссисляря, охуъула-
ра тягдим едилир.

Проф. Н.Худийев Азярбайъан
тцрк халгынын (вя демяли, Азярбай-
ъан тцрк дилинин цмумян тцрк
халгларынын) мядяниййяти вя дили тари-
хиндя Азярбайъанын дащи (классик)
шаирляринин аьыр чякисини онларын ядя-
би мювгейини цмумтцрк мядяний-
йяти контекстиндя Азярбайъан
тцркляринин “юз пайыны” вя онларын
(Азярбайъан шаирляринин) диэяр гар-
даш тцрк халгларынын ядяби дилляринин
инкишафына бу эцн артыг етираф олунан
мцсбят тясирини вурьулайыр. Бу бир
щягигятдир ки, цмумтцрк мядяний-
йяти тарихиндя Азярбайъан тцркляри-
нин бюйцк “пайы” вардыр. Анъаг чох
тяяссцф ки, бу вахта гядяр о бюйцк
“пай” кифайят гядяр ишыгландырылма-
мышдыр. [Язизова Фяридя] “Классик
яряб поезийасында Азярбайъан ша-
ирляри: эенезис, поетика” (ВIII-ХI
ясрляр) Бакы, Елм, 2017) вя “Ярдя-
билли Азярбайъан шаирляри” (525-ъи
гязет, декабр, 2017 ряй-ресензи-
йа).

II. фяслин “Фолклор цслубу” щисся-
синдя Гази Бцрщаняддинин фолклор
цслубунда йаздыьы шеир нювляри-ту-
йуглары, рцбаиляриляри вя Яли адлы ХIII
яср шаиринин “Гиссейи- Йусиф” ясярин-
дян дил нцмуняляри ясасында араш-
дырылыр. Сонунъунун “Китаби-Дядя
Горгуд” дастанынын дил-цслуб яня-
нясини давам етдирдийини Я.Дямирчи-
задя, Щямид Араслы, Ямир Няъиб вя
Е.Ялибяйзадянин “Гиссейи-Йусиф”
ясяри щаггында сюйлядикляри иля

(“Азярбайъан мцщитинин мящсулу”
(Щ.Араслы), “Поеманын мцяллифи азяр-
байъанлыдыр, о ясяри Азярбайъан ди-
линдя йазмышдыр” (Е.Ялибяйзадя),
“КДГ”ла ейни мцщитин мящсулу олан
бу ясяр орта ясрлярин башга тцрк дил-
ляриня аид абидяляриндя тясадцф едил-
мяйян архаик лексик гата маликдир,
онлара “Китаби-Дядя Горгуд”да тя-
садцф едилир” (Ямир Няъиб) кими фикир-
ляри иля ясасландырылыр.

II фяслин “ХВ-ХВI ясрляр Азярбай-
ъан ядяби дили” щиссясиндя дюврцн
иътимаи- сийаси дуруму: I Шащ Исма-
йыл Хятаинин вя оьлу I Шащ Тящмаси-
бин щакимиййяти илляриндя юлкядя щя-
йата кечирилян дахили вя хариъи сийа-
сяти гызылбашлар дюврцндя милли сийа-
сятляря мцсбят мцнасибятлярин инки-
шаф етмяси, диля, ядябиййата, цму-
мян мядяниййятя диггят вя с. щаг-
гында мараглы информасийалар верилир
(бунларын бу эцн эянъ нясил цчцн
чох бюйцк ящямиййяти вардыр.) Бу
щиссядя ХВ-ХВI яср ядяби дилинин
нормалары (фонетик, лексик, грамма-
тик) ясрин апарыъы шаирляри Мящям-
мяд Фцзули, Шащ Исмайыл Хятаи, Киш-
вяри, Щягиги вя башга бу кими сюз
устадларын сюз хязинясиндян нцму-
няляри ясасында арашдырылыр вя беля
нятиъя чыхарылыр ки, ХВ-ХВI ясрлярдя
фонетик, лексик, грамматик категори-
йаларын ишлянмясиндя бязи цслуби
мягамлары нязяря алмасаг, де-
мяк олар ки, ясаслы фяргляр йохдур.

Монографийанын III фясли “Азяр-
байъан ядяби дилинин милли дил ясасын-
да формалашмасы вя инкишафы дюврц”
адландырылан ХВII ясрдян бу эцня
гядяр олан заман кясийини ящатя
едир: ХВII ясрдян яввялки дюврцн
кющня, ХВII ясрдян сонракы дюврцн
ися йени дювр адландырылмасы тювсийя
едилир.

Мцяллиф бу дюврц дюрд мярщяляйя
айырыр:

I. ХВII-ХВIII ясрляр Азярбайъан
ядяби дил дюврц;

II. ХIХ яср Азярбайъан ядяби дил
дюврц;

III. ХIХ ясрин яввялляриндя Азяр-
байъан ядяби дил дюврц

IВ. ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндян
бу эцня гядяр Азярбайъан ядяби
дил дюврц. Бу дюврлярля ялагядар
мцяллифин вердийи истинадлар ядяби дил-
дя эедян просесляри якс етдирир, юз
милли истигамяти иля сечилян бу про-
сесляр ХIХ ясрин сонларында “Якин-
чи” гязетиндян башланыр. Мцяллифлик
щцгугуна малик алим бу бюлэцнц
мягбул щесаб едир. Бу мярщялядя,
тябии олараг дюврцн ясас шаирляри
М.П.Вагиф вя М.В.Видадинин бядии
йарадыъылыьы лингво-поетик тящлил еди-
лир. ХВIII яср Азярбайъан ядяби дили-
нин вя халг йарадыъылыьынын орижинал
нцмуняси олан “Шящрийар” дастаны-
нын дили цзяриндя дайаныглы тящлил ве-
рилмясини, принсипъя, дцзэцн щесаб
едирик. Щягигятян дя “Шящрийар”
дастаны ХВIII ясрдя йазыйа алынмыш
вя ядяби дилдя мцшащидя олунан
дуруму якс етдирян ясяр кими дюв-
рцн ядяби дилинин орижинал абидяси ол-
магла щям классик няср дилинин,
щям дя фолклор цслубунун сяъиййяви
хцсусиййятини там якс етдирир. [“Шящ-
рийар” дастанынын шеир дили ХВII-ХВIII
ясрлярдя милли шеиримизин артыг нор-
мативляшмясини эюстярир”, дейян
мцяллиф тамамиля щаглыдыр. “Ядяби
дилин милли дил ясасында формалашма-
сы” бюлцмцнцн дастанын ясас мян-
бяляриндян бири кими тядгигата ъялб
едилмяси вя онун илк тядгигатчысынын
да адынын эцндямя эятирилмяси
Н.Худийевин принсипиал вя ядалятли
мювгейини сярэиляйир.

III фясилдя “ХIХ яср Азярбайъан
ядяби дили”ня эениш йер верилмяси вя
ХВIII ясрин сону - ХIХ ясрдя Азяр-
байъанда, онун ящатясиндя ъяря-
йан едян иътимаи-сийаси вя мядяни-
елми-маарифчилик мясяляляри иля баьлы
мялуматларын верилмясини няинки ихти-
сасчылар цчцн, цмумян, вятянини
севян, онун талейини дцшцнян щяр
бир зийалы, вятяндаш, ян ясасы, бюйц-
мякдя олан йени нясил, эянъляр
цчцн ваъиб вя мараглы щесаб едирик.
Чцнки ядяби дил вя онун тарихи била-
васитя халгын иътимаи-сийаси, мядя-
ни-елми-маарифчилик проблемляри иля
цзви сурятдя баьлы олан просеслярля
щямащянэ олараг инкишаф едян тари-
хи-мядяни бир щадисядир. Проф. Н.Ху-
дийев профессионал, юз ишинин билиъиси
олдуьу цчцн ядяби дилин тарихинин

халгын мядяни интеллектуал сявиййяси
иля ня дяряъядя баьлы олдуьуну
охуъусуна чатдырмаг мягсядини,
щабеля онун ян эениш охуъусу —
эениш филолог-тялябя континэентиня
щяртяряфли чатдырмаьы гаршысына
мягсяд гоймуш, (юзц дя гуру тари-
хи мянбялярля дейил, дюврцн сийаси
йазычыларынын, алимляринин дил матери-
аллары, елми ясярляри ясасында, сяриш-
тяли дилчи-тарихчи тяърцбяси иля елми
тящлил йолу иля тялгин етмяйя наил ол-
мушдур (тяърцбяли мцяллим олараг
юз йолу, юз цслубу иля!..). Проф. Ни-
зами Худийевин елми дилини (цслубу-
ну) вя шяксиз, аудиторийа (шифащи ди-
лин елми цслубуну) дилини чох бяйяни-
рям: проф. Низами Худийевин ахыъы,
хялги елми цслубу, яминям ки, ауди-
торийада да проблемсиз гябул олу-
нур.

Йери эялмишкян, бу щиссядя бядии
цслубун бу вахта гядяр лингвистик
тядгигатлара ъялб едилмямиш абидя-
ляр (Гасым бяй Закир, М.Ф.Ахун-
дов, С.Я.Ширвани кими дюврцн ядяби
дилинин бцтцн уьур вя чятинлийини чи-
йинляриндя дашыйан шаирлярин дил ма-
териаллары, еляъя дя елми цслубу,
ясасян ХIХ ясрдя гялямя алынмыш
“Гарабаьнамя”ляр, “Шяки ханлары-
нын мцхтясяр тарихи”, “Шяки ханлары
вя онларын нясилляри” вя с.) арашдыры-
лыр, бу абидялярдя халг данышыг дили-
нин ишлянмя потенсиалы эюз юнцня
эятирилир. Щаглы гейд олунур ки, клас-
сик Азярбайъан дилиндя, йяни Няси-
минин, Фцзулинин дюврцндя елми
ясярляр М.Ф.Ахундовун сявиййя-
синдя олмамышдыр: классик Азярбай-
ъан дилиндя елми ясярляр яряб, фарс
вя рус дилляриндя йазылырды.
М.Ф.Ахундовун бюйцклцйц ондадыр
ки, о, юзцнцн елми ясярлярини — трак-
тат вя мягалялярини щям дя ана ди-
линдя (Азярбайъан - тцрк дилиндя)
йазырды. Бунунла да, бюйцк вятян-
даш- мцтяфяккир ана дилимизин ян
мцряккяб фикирляри, мцщакимяляри
ифадя едя биляъяк имкана малик ол-
дуьуну юз гялями иля тясдигляйирди.
“М.Ф.Ахундовун елми цслубу ХIХ
ясрдя елми цслубун цмуми инкиша-
фында мцщцм мярщяля тяшкил едир: -
бу заман о вахта гядярки просес-
ляр йекунлашдырылыр вя преспективляр
мцяййянляшдирилирди” дейян проф.
Н.Худийев ХIХ яср Азярбайъан
ядяби дилинин формалашмасында бю-
йцк ядибин мювгейини мцтяхяссис
сюзц иля охуъуйа цнванлайыр. Публи-
сист цслубдан бящс едяркян “Якин-
чи” гязетинин вя онун баш редактору
Щясян бяй Зярдабинин фяалиййятиня
хцсуси диггят йетирилмяси охуъуну,
хцсусян, мцтяхяссиси там гане
едир. Чцнки Щ.Зярдабинин вя онун
“Якинчи” гязетинин ХIХ яср Азярбай-
ъан ядяби дилинин инкишафында ясас
васитялярдян олмасыны мцяллиф, юм-
рцнц М.Ф.Ахундовун дилчилик фяалий-
йятиня щяср етмиш мярщум ф.ц.е.д
“М.Ъащанэировун елми ясярляриня
истинад вя мцраъиятляр етмяси хош
тясир баьышлайыр” мцлащизясиня
ясасланараг “Якинчи гязетини вя
онун ъяфакеш баш редакторунун
(Щ.Зярдаби бу гязетин щям дя кор-
ректору иди) кяламларыны нцмуня эя-
тирмякля охуъуну бу бюйцк зийалы-
нын ХIХ яср вя цмумян Азярбай-
ъан ядяби дилинин инкишафында, онун
дилимизин сафлыьы, цмумхалг дилини
цмуммядяни дил сявиййясиня йцк-
сялтмяк уьрунда мцбаризяси иля та-
ныш едир. Щягигятян дя, Щ.Зярдаби
халгын цмуми сявиййясини галдыр-
маг кими ваъиб ишдя “Якинчи” гязе-
тини ялиндя силащ едиб щям ана дили-
мизи елми дил сявиййясиня йцк-
сялтмяйи, еляъя дя садя халг кцтля-
сини савадландырмаьы гаршысына
мягсяд гоймушду: Бу, Щ.Зярдаби-
нин шяхси гянаятидир ки, гязет халгы
йени информасийаларла мялуматлан-
дырмагла бярабяр, щям дя савад-
ландырмалыдыр.

III фяслин “ХХ ясрин яввялляриндя
Азярбайъан ядяби дили” щиссясиндя
сатирик- реалистлярин (молланясряддин-
чилярин) дили, лирик романтиклярин (фцйу-
затчыларын) дили вя маарифчилярин дили
тядгиг едилир, онларын мярам вя
мягсядляри охуъуйа охунаглы бир
цслубда тягдим олунур. Азярбай-
ъан Демократик Ъцмщуриййятинин
гурулмасы вя бу дюврдя халгын щя-
йатында баш верян иътимаи-сийаси ща-
дисяляр, уьурлу йениликляр, тящсилин
щамы цчцн ваъиб олмасы, илк милли

тящсил оъагларынын вя парламентин
йарадылмасы вя ясасян, бунларын
милли йюндя тяшкилиня цстцнлцк верил-
мяси, щямчинин шяргдя илк мцстягил
дювлятин халгын мцтярягги гцввяля-
ринин яли иля гурулмасы — бцтцн бун-
лар халгын мяишятиня, мядяниййяти-
ня, ян ясасы дилиня тясир едир, онун
мязмунуна миллилик эятирир, дилин бц-
нюврясиндя олан хялгилийи цзя чыха-
рыр, артырыр, ону хялги, милли васитялярля
зянэинляшдирир.

ХIХ ясрин яввялляриндя Ана дили
гаршысында боръларыны дяриндян дярк
едян Азярбайъан зийалылары ядяби
дилин нормалары (фонетик, лексик,
грамматик), имла, ялифба, тяръцмя
мясяляляри иля мцтямади мяшьул
олур, бунларын халга щяртяряфли тялгин
едилмяси цзяриндя бюйцк ишляр эю-
рцрдцляр. Ана дилимизин хялгиляшмяси
уьрунда мювъуд мятбуат органла-
ры хцсусиля фяал мювге тутурду. Бу
мянада “Якинчи”, “Молла Нясряд-
дин” ана дилимиз уьрунда ачыг мц-
баризя апарырды; “Ня цчцн дилимиздя
“ана” ола-ола бизим бязи гязетчиляр,
йазычылар “мадяр” ишлядирляр?” дейян
бюйцк мцяллим, зийалы Фирудун бяй
Кючярли юз наращатлыьыны билдирирди.
Ядяби мцщитдя, мятбуатда олан
имла щяръ-мярълийи ана дилинин мц-
дафия “рупоруна” чеврилмишди: Мащ-
муд бяй Мащмудбяйов бунлары
гяти шякилдя тянгид едирди: ...Щяр
мцяллим, щяр гязетчи бир имла иля йа-
зыр...”, дейян мцяллим ня гядяр мц-
асирдир!!! Ахы орфографийа щяръ-
мярълийи бу эцн дя йашамагдадыр!

Бу тядгигатда бир даща тясдиг
олунур ки, ХХ ясрин яввялляриндя
ядяби дилдя хялгиляшмя просеси да-
ща да дяринляшир, ядяби дилдя бядии
цслуб яввялки ясрлярдя олдуьу кими,
юз апарыъы мювгейини давам етдирир,
ясасян, дя 3 истигамятдя 1. Сатирик-
реалистлярин (молланясряддинчилярин)
дили; 2. Лирик-романтиклярин (фцйузат-
чыларын) дили; 3. Маарифчилярин дили исти-
гамятиндя. Монографийада щяр цч
истигамятин сяъиййяви хцсусиййятляри
бу истигамятляри тямсил едян Ъялил
Мяммядгулузадя вя Мирзя Яляк-
бяр Сабирин (молланясряддинчилярин),
Яли бяй Щцсейнзадя, Щцсейн Ъа-
вид вя Мящяммяд Щадинин (фцйу-
затчыларын), Аббас Сящщят, Абдулла
Шаиг вя Сцлейман Сани Ахундо-
вун (маарифчилярин) ясярляриндян эя-
тирилян дил материаллары ясасында тящлил
едилир, онларын цмумян ядяби дилими-
зин тарихиндя тутдуьу мювгеляри
профессионал сявиййядя охуъуйа
тягдим едилир.

Беляликля, ХХ ясрин яввялляриндя
Азярбайъан ядяби дилиндя публисист,
елми, рясми, епистолйар цслублар
арашдырылыр, онларын юзялликляри тящлил
едиляряк мювгейи мцяййян едилир.

Монографийанын III фяслинин “ХХ
ясрин 20-30-ъу илляриндян сонракы
Азярбайъан ядяби дили” бящсиндя
тарихимизин “Совет дюврц” адланан
мярщялясиндя Халг йазычысы Мирзя
Ибращимовун “Азярбайъан дили” (Ба-
кы, 1957) ясяриндян эятирилян вя щя-
гигяти якс етдирян ситат совет дюв-
рцндя ана дилимизин реал вязиййяти-
нин эюстяриъиси кими мцасир охуъу-
да, хцсусян эянълярдя бязян тяяъ-
ъцб доьурса да, бу бир аь щягигят-
дир. “Бу дюврдя” дилин йалныз мяишят-
дя, ядяби-елми ясярлярдя йашама-
дыьы щяйатын бцтцн сащяляриндя, о
ъцмлядян, дювлят идарячилийиндя дя
эениш ишлянмяк имканы ялдя етдийи
вурьуланыр (с.541). Проф. Н.Худийев
йазыр: “Бу дюврдя милли ялагяляр вя
мцнасибятин эенишлянмяси иля
халглар арасында мядяни-кцтляви
коммуникасийайа мейил артыр вя
онларын цмуми мядяниййятляринин
йахынлашмасы, дил ялагяляринин эе-
нишлянмяси юзлцйцндя щяр бир дилин
лцьят тяркибинин зянэинляшмяси амил-
ляриндян бири кими чыхыш едир. Кцтляви
информасийа васитяляри — гязет, жур-
нал, радио, телевизийа, кино, театр вя
с. ядяби дилин инкишафына, йазылы вя ши-
фащи нитгин ъилаланмасына, щабеля,
йени анлайышларын йаранмасы иля яла-
гядар йени сюзлярин мейдана эял-
мясиня бюйцк тясир эюстярир: йени-
ликляри якс етдирян сюзляр дилдя мющ-
кямлянир, кечмиш иътимаи-сийаси ан-
лайышлар фяаллыьыны итирмяйя башлайыр”.
Щягигятян дя мцяллифин гейд етдийи
кими, Азярбайъан ядяби дили бу
дюврдя (совет дюврц нязярдя туту-
лур — С.Мещдийева) яввялки дюврля-

рин щеч бириндя мцшащидя олунма-
йан ъошгун инкишаф йолу кечмишдир
(с. 544). Бу дюврдя Азярбайъан
ядяби дилинин лцьят тяркиби цмумхалг
дилинин лексик базасында инкишаф едир.
Бу ися, яслиндя, яввялки дюврлярин
давамыдыр. Бу мянада академик
Т.Щаъыйевин сюзляри щягигяти якс ет-
дирир: “Ана дилинин дювлят дили кими ряс-
миляшдирилмяси — дювлят апаратына,
идаря системиня дахил олмасы иля
Азярбайъан халгы юз ядябиййаты вя
мянявиййаты иля йашамаьа, юз рущу
иля рущланмаьа имкан тапды” (с.
550).

Бу дюврдя ядяби дилин йени сащя-
ляри, елми-техники терминолоэийа артыг
бейнялмилял характер алыр. Азярбай-
ъан ядяби дилинин лцьят тяркиби ССРИ
халглары дилляри лцьят тяркибинин инки-
шафы иля тиположи охшарлыг газаныр, дили-
мизин лцьят тяркиби лцьятлярдя, грам-
матика китабларында якс олунур,
функсионал цслублар инкишаф едир,
зянэинляшир; Алимляр (Б.Чобанзадя,
Й.Ялийев, М.Ибращимов вя б.) Азяр-
байъан ядяби дилимизин тарихиндя со-
вет дюврцнц мцстягил мярщяля ще-
саб едирляр. Проф. Я.Дямирчизадя
совет дюврцнц Азярбайъан ядяби
дилинин яввялки дюврлярдя мцйяссяр
ола билмядийи бир щцгуга малик олду-
ьуну гейд едир, эюстярир ки, “бу
дювр сазлы шеир дили иля йазылы шеир дили-
нин гаршылыглы сурятдя бир-бириля зян-
эинляшдийи бир дювр иди”. Монографи-
йада Азярбайъан ЕА Нясими адына
Дилчилик Институтунун няшри олан
“Азярбайъан ядяби дили тарихи (совет
дюврц)” китабында ана дилимизин инки-
шаф йолу, мцяллифин фикринъя, фраг-
ментал щисс олунса да, совет дюврц
ядяби дилимиздя баш верян фонетик-
орфографик, лексик-терминоложи вя
грамматик (морфоложи-синтактик) ща-
дисяляр арашдырылмыш, совет дюврц
мятбуат цслубунун ядяби дилимизин
хялгилийи уьрунда апардыьы мцбаризя
ишыгландырылмышдыр.

Монографийада совет дюврцндя
Азярбайъан ядяби дилинин функсио-
нал цслублар бахымындан инкишафы, бу
цслубларын диференсасийасы (айрылма-
сы) просесинин эцълянмяси, щяр бир
цслубун юзцнямяхсус дил (мядяни-
лингвистик) базасынын формалашмасы
вя онларын конкрет дил материаллары
ясасында инкишаф мянзярясиндян
ясаслы шякилдя бящс едилир. Доьру
олараг гейд едилир ки, ХХ ясрин 20-
30-ъу илляриндя бядии цслубда бюйцк
ирялиляйишляр баш верди, шеир, няср,
драм дилинин эюзял нцмуняляри йа-
ранды; елми цслуб чох инкишаф етди,
публисистик цслубун ящатя даиряси
эенишлянди, рясми цслуб даща чох
иътимаиляшди, республикамызын мцс-
тягиллик ялдя етмясиндян сонра
Азярбайъан дилинин щягиги мянада
дювлят дили щцгугу газанмасы ана
дилимизин бцтцн цслублар цзря
цмумхалг данышыг дили гайда-га-
нунларындан, ъанлы дилдян файдалан-
малар ядяби дил нормаларынын тякмил-
ляшмясиня дя эениш имканлар ачды.
Бу ися юзлцйцндя дилин даща да де-
мократикляшмясиня, бу истигамятдя
инкишафына вя зянэинляшмясиня тя-
минат верди.

Монографийанын “Ъянуби Азяр-
байъанда ядяби дилимизин цмуми
мянзяряси” адлы бюлцмцндя Иранын
ъянуб щиссясиндя йашайан 35 мил-
йонлуг азярбайъанлыйа фарсъа дц-
шцнмяк вя фикрини бу дилдя ифадя ет-
мяк щиссинин тялгин олундуьу бир
дюврядяк Азярбайъан зийалысынын
“эенетик йаддашы вя зянэин фолклор
фонду юзцнцгорума инстикти иля бир-
ляшяряк щяр ъцр гадаьаларын аьрыла-
рына таб эятиря билди”йи гейд олунур
(с. 600). “Низами Худийев ядяби ди-
лин лцьят тяркибинин шимал вя ъяну-
бундакы тязащцр формалары, тарихи-
функсионал фяргляря бахмайараг
ващид организм кими мювъуддур”
(с.614) фикри Ъянуби Азярбайъанда
йашайан гардашларымызын эяляъяк
талейиня биздя бюйцк яминлик йара-
дыр!

Проф. Низами Худийевин “Азяр-
байъан ядяби дил тарихи” монографи-
йасы эянълийимизя тядрис вя тялгин
олунарса, йетишмякдя олан няслин
ядяби дилимизля ялагядар там елми фи-
кирляря йийяляняъяйиня яминик. 

Ñåâèë ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó,
ïðîôåññîð, ßìÿêäàð ìöÿëëèì. 

Азярбайъан ядяби дилинин тарихи халгын
милли мядяниййятинин ян бюйцк хязинясидир

Ермянистан кцтляви информасийа васи-
тяляриндя верилмиш мялумата ясасян, щя-
мин юлкянин мцдафия назири вязифясинин
иърачысы, Ясир вя иткин дцшмцш, эиров эю-
тцрцлмцш вятяндашларла ялагядар Дювлят
Комиссийасынын сядри Давид Тонойан
Азярбайъан тяряфинин ясирлярин дяйишдирил-
мясиня даир тяклифи барядя мятбуатдан
охудуьуну вя рясми тяклиф алмадыгларыны
билдириб.
Азярбайъан Республикасынын Ясир вя иткин

дцшмцш, эиров эютцрцлмцш вятяндашларла яла-

гядар Дювлят Комиссийасы билдирир ки, 2016-ъы ил
апрелин 29-да Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси-
ня (БГХК) цнванладыьы мяктубунда щазырда
щяр ики тяряфдя сахланылан шяхслярин дярщал
азад едилмяси вя эяляъякдя ясир-эиров эютцрц-
лян шяхслярин, ейни заманда, ъясядлярин 3
эцндян эеъ олмайараг гайтарылмасы иля баьлы
сазиш лайищясинин щазырланмасыны тяклиф едиб.
Дювлят Комиссийасындан АЗЯРТАЪ-а верилян
мялумата эюря, БГХК бу тяклифин Ермянистан
тяряфиня чатдырылдыьыны вя сазиш лайищяси цзярин-
дя мцвафиг иш апардыьыны билдириб.

Бунунла йанашы, Дювлят Комиссийасы Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси бюлэясиндя иткин дцшмцш
шяхслярин ахтарышы, ясир-эировларын азад едилмя-
си цзря Бейнялхалг Ишчи Групу (БИГ) иля 2017-
ъи вя 2018-ъи иллярдя Бакыда кечирдийи эюрцшляр
заманы тяряфлярдя сахланылан шяхслярин гыса
мцддятдя “щамынын-щамыйа” принсипи иля азад
едилмяси мясялясини мцзакиря едиб. Бу тяклиф
сон ики илдя Ермянистана вя Азярбайъанын иш-
ьал алтында олан Даьлыг Гарабаь бюлэясиня ся-
фяр етмиш БИГ щямсядрляри - Бернщард Клазен
(Алманийа), Светлана Ганнушкина (Русийа) вя

Паата Закериашвили (Эцръцстан) тяряфиндян Ер-
мянистанын мцвафиг гурумларына чатдырылараг
мцзакиря едилиб.
Сон дяфя ъари илин октйабр айында Ермяниста-

на вя ишьал олунмуш Даьлыг Гарабаьа сяфяр
едян БИГ щямсядрляри Азярбайъан Республи-
касынын Ясир вя иткин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш
вятяндашларла ялагядар Дювлят Комиссийасынын
ишчи групу иля телефон ялагяси сахлайараг, бу
илин нойабр айынын сонунда Эцръцстанын Тбилиси
шящяриндя щяр ики юлкянин Дювлят комиссийалары-
нын эюрцшцнцн кечирилмясини планлашдырдыгларыны

вя мцзакиряйя чыхарылаъаг мювзулары разылаш-
дырмаг истядиклярини билдирибляр. 
Азярбайъан Республикасынын Ясир вя иткин

дцшмцш, эиров эютцрцлмцш вятяндашларла яла-
гядар Дювлят Комиссийасы мцзакиряйя чыхарыла-
ъаг ясас мясялянин щазырда тяряфлярдя сахла-
нылан шяхслярин гыса мцддятдя “щамынын-щамы-
йа” принсипи иля азад едилмяси мювзусу олаъаьы
тягдирдя, Азярбайъан тяряфинин эюрцшя щазыр
олдуьуну БИГ щямсядрляринин диггятиня чатды-
рыб.
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