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ВЯТЯНДАШ ГАЙЯЛЯРИ ВЯ  

ЕЛМИ СЯРИШТЯ 
 
Совет империйасынын чюкмяси вя Азярбайъанын юз мцстягилли-

йини бярпа етмяси иля азярбайъаншцнаслыгда кюклц кейфиййят дяйи-
шикликляриня наил олмаг цчцн мцнбит зямин йаранмышдыр, тарихимизин 
юйрянилмяси (вя юйрядилмяси), мяняви дяйярляримизин гиймятлянди-
рилмяси ортодокс идеоложи гялибляр мцстявисиндян дцшцнъялярин, 
елми нятиъялярин, обйективъясиня мцяййянляшдирилмиш тямайцллярин 
азад, сярбяст ифадя сферасына дахил олмушдур. 

Бизим иътимаи фикримизи формалашдырмаг имканында олан гя-
лям сащибляри 12 иллик мцстягиллийимиз заманында щямин мцнбит зя-
миндян неъя истифадя етмишдир? Бу суала бир кцлл щалында мцсбят 
ъаваб вермяк, тяяссцф ки, цмуми мянзяряни дягиг (вя дцзэцн) 
якс етдирмяз, амма бир щягигят шцбщясиздир: иътимаи фикримизин 
айры-айры нцмайяндяляри вар ки, мцстягиллийимизин йаратдыьы ялвериш-
ли шяраитдя щямин мцстягиллик марагларыны горумаг ишиндя ъидди 
елми вятяндаш фяалиййяти эюстярмишляр вя о гялям сащибляриндян 
бири дя охуъуларын гаршысындакы бу китабын мцяллифи профессор Ни-
зами Худийевдир. 

Тясадцфи дейил ки, Низами Худийев юз йарадыъылыьында беля бир 
фикри дюня-дюня диггятя чатдырыр ки, «милли юзцнягайыдыш ХХ ясрин 
сонларындан дюнмяз просеся чеврилмишдир» вя ян ясасы ися, онун 
ясярляри, о ъцмлядян бу китаба дахил едилмиш мягаляляри, онларын 
ана хяттини тяшкил едян «юзцнягайыдыш просеси»нин санбаллы нцму-
няляридир. 

Еля билирям ки, бу йени китаб йухарыда сюйлядиклярими там (вя 
яйани) шякилдя тясдиг едир. 

Бу китабын мяним цчцн ян ящямиййятли вя ян яламятдар ъя-
щяти ондадыр ки, онун сящифяляриндяки Азярбайъан бцтювдцр, там-
дыр, бурадакы Азярбайъанын тарихи-ъоьрафи сярщядляриня кешмякешли 
ясрлярин айры-айры дюврлярдя хяритядя чякдийи сийаси-инзибати сяр-
щядляр щеч ъцря мцдахиля етмямишдир: китабдакы «Ъянуби Азярбай-
ъанда ядяби дилин сюз ещтийатлары»ндан тутмуш «Иряван азярбайъан-
лыларын йурдудур» мягалясиня гядяр, бцтцн елми мягаляляр ващид, 
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бцтюв, парчаланмамыш Азярбайъан мяняви дцнйасыны ещтива едир. 
Ейни заманда тарихи-хроникал бахымдан да бу китабын ящатя 

даиряси эенишдир: бурада Кашьарлынын «Диванü лцьат-ит-тцрк»цндян 
(«Мащмуд Кашьарлынын «Диван»ы щаггында дцшцнъяляр») тутмуш, 
Азярбайъаншцнаслыьын мцасир проблемляриняъян («Фарс шовинистля-
ринин аь йаланы», йахуд «Елми сахтакарлыьын йени нцмуняси») тях-
минян мин иллик бир дюврцн материаллары тядгиг обйектини тяшкил едир. 

Тядгигата ъялб едилмиш материалларын юзцнцн дя жанр вя сащя 
мцхтялифлийи дярщал диггяти ъялб едир: бир тяряфдян ядяби дилин тя-
шяккцл проблемляри, о бири тяряфдян, цмумиййятля, халгын тарихи, бир 
тяряфдян фолклор, о бири тяряфдян Низами Эянъявинин «Диван»ы… 

Низами Худийевин йени китабынын санбалынын елми-иътимаи чяки-
сини артыран мцщцм хцсусиййятлярдян бири онун чохъящятлийидир вя 
бу мянада щямин мягаляляр эюркямли дилчи алим гяляминин мящ-
сулу олмагла бярабяр, Низами Худийевин симасында, ейни заманда 
тарихчи алимин дя, ядябиййатшцнасын да гызьын (вя обйектив) елми 
полемикалар апармаг габилиййятиня вя мядяниййятиня малик публи-
систин дя юзцнцифадясидир. 

Вя бу йердя мян бир ъящяти дя хцсуси олараг охуъунун диг-
гятиня чатдырмаг истяйирям: бцтцн бу мцхтялифлик, рянэарянэлик щеч 
вяъщля китабын цмуми мцндяриъатынын пяракяндялийиня эятириб чы-
хармамышдыр, яксиня, щямин мцхтялифлик вя рянэарянэлийин юзцндя 
дя бир тамлыг вар вя бу тамлыьы ялдя едян (мцхтялифлийи бир-бириня 
щюрян, бяндляйян) ана хяттин ясасында мцяллиф гяляминдяки вятян-
даш гайяси иля елми-нязяри сяриштянин вящдяти дайаныр. 

Низами Худийев щансы мювзуйа мцраъият едирся, о, илк нюв-
бядя Азярбайъаншцнас (йалныз дилчи йох) алим вя йеня дя илк нюв-
бядя вятяндашдыр. 

Азярбайъан халгынын милли-мяняви сярвятляри уьрунда елми 
мцъадиля, дил тарихимизи вя цмумиййятля, тарихими сахталашдырмаг 
ъящдляриня тутарлы елми ъаваб вермяк баъарыьы бу китабда юзцнц 
габарыг шякилдя (щятта мян дейярдим ки, башгаларына нцмуня ола-
ъаг дяряъядя) эюстярир вя охуъу мянимля разы олар ки, ян йени та-
рихимиз контекстиндя, йяни мцстягил Азярбайъан Республикасынын 
дцнйа бирлийиндя (дцнйанын мяняви хяритясиндя) юзцнцтясдиг про-
сесинин эетдийи бир дюврдя Н.Худийевин китабынын бу ъящяти йалныз 
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елми йох, щям дя сийаси-иътимаи ящямиййятя маликдир. 
«Азярбайъан халгынын дили тцрк дили дейил, фарс дилинин лящъяля-

риндян бири олан азяри лящъясидир» кими тезисляр о гядяр вулгар ан-
тиелми мащиййят дашыйыр ки, онлары бялкя дя ъидди гябул етмямяк дя 
оларды. Анъаг бу тезисляр йалныз Азярбайъан дилиня гаршы тяъавцз 
олмайыб, сийаси мягсядляр наминя халгын тарихини сахталашдырмаг 
уьрунда йарадылмыш бцтюв бир мяктябин девизиня чеврилдикдя ися, 
ялбяття, чох ъидди вя принсипиал стратежи ящямиййят дашыйан мяняви 
мцъадиля тяряфмцгабили олур вя тутарлы ъавабыны алмаг цчцн деди-
йим щямин вятяндашлыг язми иля елми игтидарын вящдятини тяляб едир. 

Бу йердя мян, Низами Худийевин йарадыъылыг методу цчцн 
сяъиййяви бир ъящяти – щисся гапылмамаьы, обйективлийи айрыъа гейд 
етмяк истяйирям. О, Ящмяд Кясряви, Яли Мцршцдизад, Ясэяр Щей-
дяри, Щямид Ящмяди вя бу гябилдян олан башгалары кими Азярбай-
ъан халгынын вя дилинин тарихини сахталашдырмаьа чалышан мцяллифля-
рин йазыларына («Иран тцркляринин яски тарихи», «Азярбайъанлы зийалы-
лар вя онларын милли-етник мянсубиййяти», «Азярбайъанда фыртына», 
«Иранда милли азлыг вя миллятчилик» вя с.) ня гядяр сярт (амма елми 
обйективликля) тянгиди мцнасибят бясляйирся, Ъавад Щейят, йахуд 
Мящяммяд Щафиззадя кими мцяллифлярин ясярляриня («Тцрк дили вя 
лящъяляринин тарихиня бахыш», «Гарабаь» вя с.) дя бир о гядяр щя-
рарятли (вя йеня дя елми обйективликля) йанашыр. 

Ялбяття, йухарыда дедийим щямин тутарлы ъаваб илк нювбядя, 
щаггында бящс едилян дилин (эениш мянада эютцрсяк, халгын) тари-
хинин нязяри сяриштя вя фактоложи зянэинликля ифадяси кими елми-хрони-
кал тяснифат тяляб едир вя дцшцнцрям ки, мящз беля бир тяснифат Ни-
зами Худийевин «Азярбайъан дилинин гядим тарихиня даир», «Азяр-
байъан цмумхалг дилинин формалашмасы» типли мягалялярини йалныз 
милли дилшцнаслыьымызын йох, цмумиййятля, тцрколоэийа елминин ла-
йигли нцмуняляри сявиййясиня галдырыр. 

Охуъу бу китабда бир чох елми (вя мараглы) мцлащизялярля 
растлашаъаг, ян башлыъасы ися, щямин мцлащизяляр щеч вяъщля эюй-
дян асылы шякилдя галмыр, онлар ясасландырылыр. Мисал цчцн, Низами 
Худийев бир мягалясиндя Мащмуд Кашьарлынын мяшщур ясяриндян 
бящс едяряк йазыр ки, «ана йаса сявиййяли абидя сайылан «Диванü 

лцьaт-ит-тцрк» ясяри тцрк дилинин, тцрк дцшцнъя тярзинин, ъясарятля 
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демяк олар ки, тцрк сивилизасийасынын мярщяляли инкишаф истигамятляри, 
мадди-мяняви дцнйамызын яксяр ъящятляри, мцяййян дюврлярдя эе-
рилямя, чякилмя вя ардыъыл габарма, интибащ тенденсийалары иля та-
нышлыьа, бу истигамятдя ъидди елми-нязяри аналитик тящлилляря, 
аналоэийа вя цмумиляшдирмяляря имкан верир». Еля щямин мягаля-
нин юзцндя дя бу мцлащизяни яйани шякилдя, йяни елми аналоэийалар 
апарараг, еффектли цмумиляшдирмяляря наил олараг (йери 
дцшмцшкян, демялийям ки, цмумиляшдирмя баъарыьы Н.Худийевдя 
чох эцълцдцр) охуъулара тягдим едир. 

Низами Худийев ядяби дил тарихини, цмумиййятля, дил тарихи иля 
вящдятдя эютцрцр вя Азярбайъан ядяби дилинин яламятлярини дилими-
зин формалашдыьы ЫЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя ахтарыр вя мясяляйя йанашманын 
елми-методоложи дягиглийи она имкан верир ки, дилин фонетик, лексик вя 
грамматик гурулушуна, функсионал ифадя сявиййясиня истинад едяряк 
ядяби дилимизин тяшяккцлцнцн илкин шяртлярини мцяййянляшдирсин. 

Бу китабын мяним цчцн ян гиймятли ъящятляриндян бири одур 
ки, бурадакы мягалялярдя Азярбайъан халгынын вя дилинин тарихи, 
цмумиййятля, тцрк етносларынын вя онларын мяхсуси дил хцсусиййятля-
ринин, цмумтцрк етник просесляринин контекстиндя арашдырдыр. 

Ейни заманда, Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц вя сюз 
ещтийатларынын тядгиги дя Низами Худийевин, цмумиййятля, мювзуйа 
консептуал мцнасибятинин тязащцрцдцр вя айры-айры иллярдя йазылмыш 
бу мцхтялиф мягаляляр топлусуна да еля буна эюря монографик сиг-
лят эятирир. 

Дилин тарихини (вя талейини) халгын тарихи (вя талейи) иля вящ-
дятдя эютцрдцйц цчцн мцяллиф щямин консептуал мцнасибятин тяр-
киб щиссяси кими, лазым эялдикдя «Ъянуби Азярбайъанда ермяниля-
рин тюрятдийи сойгырымынын да тядгиг обйектиня чевирир, лазым эялдик-
дя ися гашгай тцркляринин етноэенезини арашдырыр. 

Бу бахымдан «Низами Эянъявинин тцркъя (азярбайъанъа) 
диваны щаггында» мягаляси, еля билирям ки, хцсуси ящямиййят дашы-
йыр вя няинки Низамишцнаслыгда, щятта няинки йалныз ядябиййатымыз-
да, цмумиййятля, милли юзцнцифадямиздя ъидди щадисядир. 

Дил айдын мясялядир, бядии ядябиййатын илкин факторудур вя 
онун милли мянсублуьунун да ясас эюстяриъисидир. Бу мянада Ни-
зами Эянъявинин тцркъя (азярбайъанъа) диванынын ашкар едилмяси, 
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онун елми експертизадан кечирилмяси вя бу заман мцсбят нятиъяля-
рин ялдя едилмяси, щеч шцбщясиз ки, бяшяри ящямиййятли бир мясяля-
дир, сюзцн щягиги мянасында бяшяри сенсасийадыр. 

Низами Худийев юз йарадыъылыг кредосуна уйьун олараг елми 
цмумиляшдирмяляр васитясиля Низами Эянъяви ирсинин бядии-естетик 
спесификасыны, мяхсусилийини арашдырыр вя щямин мяхсусилик буъаьын-
дан да тцркъя (азярбайъанъа) «Диван»ын мцяллифини инандырыъы шя-
килдя, елми ясасларла мцяййянляшдирмяйя наил олур. 

Айдын мясялядир ки, бу мювзунун – Низами Эянъявинин 
тцркъя йарадыъылыьынын – вцсяти, онун елми мягамынын йцксяклийи о 
гядяр эениш вя бюйцкдцр ки, о, эяляъяк тядгигатларын да обйекти ол-
малыдыр (вя шцбщясиз ки, олаъаг) вя бу мянада Низами Худийевин 
«Низами Эянъявинин тцркъя (азярбайъанъа) «Диван»ы щаггында» 
мягаляси мющкям, тяпярли бир бцнюврядир. 

Китабла баьлы бир ъящяти дя гейд етмяк истяйирям: 
Низами Худийевин мцраъият етдийи елми ядябиййат олдугъа 

зянэин мцндяриъата маликдир вя бу да онун йени китабынын мцасир 
дилчиликдя, тцрколоэийада, ядябиййатшцнаслыгда ялдя едилмиш ян 
мцасир елми наилиййятляря истинад етдийини, мящялли сяъиййя дашыма-
ьыны бир даща диггятя чатдырыр. 

Бу китаб щям милли филолоэийамызын инкишафы, щям дя милли-вя-
тяндашлыг гайяляринин ашыланмасы бахымындан Низами Худийевин юз 
охуъулары иля йени вя еффектли эюрцшцдцр. 

 
ЕЛЧИН,  

халг йазычысы 
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН ГЯДИМ  
ТАРИХИНЯ ДАИР 

 
Азярбайъан ядяби дили Азярбайъан цмумхалг дили яса-

сында вя кифайят гядяр мцряккяб етнолингвистик просеслярин 
нятиъяси кими тяшяккцл тапмышдыр. Бу барядя бир-бирини чох 
щалларда истисна едян мцлащизяляр мювъуддур. Лакин 80-ъи ил-
лярин орталарындан етибарян Азярбайъан халгынын, Азярбайъан 
дилинин (о ъцмлядян ядяби дилин) мяншяйи иля ялагядар мцяй-
йян цмуми гянаятляр формалашмагда вя милли тарихи-филоложи 
тяфяккцрцн ясасларыны тяшкил етмякдядир. 

Азярбайъан дили, мялум олдуьу кими, ян гядим заман-
лардан Аврасийада (Сакит океандан Шярги Авропайа гядяр) 
эениш йайылмыш тцрк дилляри групуна дахилдир. Щеч шцбщясиз, 
Азярбайъан дилинин йаранмасы, инкишафы вя милли ясаслар цзя-
риндя йенидян тяшяккцлц тцрк дилляринин цмуми тарихинин тяр-
киб щиссясини тяшкил едир, истяр Азярбайъан дилинин, истярся дя 
тцрк дилляриндян щяр щансы биринин тарихи тцрк дилляринин цмуми 
сой-кюкц тарихини щеч бир дюврдя, мярщялядя инкар етмир. 

Азярбайъан дили агглцтинатив1 гурулуша малик олан тцрк 
дилляри групуна дахилдир. Гярбдя Балкан йарымадасындан вя 
Еэей дянизиндян тутмуш шяргдя Чиня кими эениш бир яразидя 
тцрк дилляриндя данышан халглар йашайырлар. Вахтиля тцрк дилля-
рини Урал-Алтай (йахуд фин-угор вя тцрк-монгол) дил аилясиня 
мянсуб едирдиляр2. Бу дил аиляляри арасында гощумлуьу гябул 
едянляр тцрк дилляринин (монгол, тунгус, манъур, Корейа вя 
йапон дилляри иля бирликдя) мцстягил Алтай дил аилясиня мянсуб 

                                                      

1 Агглцтинасийа – (лат. «йапышдырмаг») сюз кюкц дяйишмядян 
шякилчиляр васитясиля грамматик формаларын йаранмасы цсулу. 
2 Бах: М.Рясянен. Материалы по исторической фонетике 
тюркских языков. М., 1955, стр 3-4; Н.А.Баскаков. Тюркские 
языки, М., 1960, стр. 10. 
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олдуьуну сюйлямиш вя мцвафиг мцгайисяли-тарихи арашдырмалар 
апармышлар1. Лакин тцрк дилляринин Алтай дил аилясиня мянсу-
биййятиня шцбщя иля йанашанлар да вардыр2. Бунунла ялагядар 
Ф.А.Ъялилов йазыр ки, «пратцркдян сонракы дюврдя тцркдилли ет-
нослар ики ясас гола айрылмыш, бунлардан бири Юн Асийанын 
мцхтялиф йерляриня сяпялянмишдир, диэяр (шярг) голу ися Шяргя 
чякиляряк орадакы галыгларла (прамонгол, пратунгус-манъур, 
пракорейа вя с.) узун мцддят контактда олмушдур ки, щямин 
контакт нятиъясиндя ортайа чыхан паралелляри Алтай нязяриййяси 
гощумлуг кими тягдим етмишдир. Дцздцр, щямин паралеллярин 
топланмасы вя шярщи тцрколоэийа елминин инкишафына кюмяк ет-
мишдир вя бу бахымдан Алтай нязяриййясинин бюйцк ящямий-
йяти вардыр. Лакин бу нязяриййя тцрк дилляринин даща гядим 
дюврцня енмяйя мане олур, она эюря ки, алтайшцнаслыгда тцрк 
дили проблеми «эенетик гощумлуг» термини иля дейил, «гядим 
паралелляр» термини иля, йяни гядим контакт иля изащ олунса, 
щяр шей юз йерини тутаъагдыр. Ейни сюзляри гядим Юн Асийа дил-
ляри иля олан ялагя барядя дя демялийик, чцнки тцрк дилляринин 
шярг голу Алтай дилляри иля контакта эирдийи кими, гярб голу да 
Гафгаз вя Юн Асийа дилляри иля контактда олмушдур»3. Тцрк 
дилляринин кюк дили – праформалары гядим дюврлярдя мювъуд ол-
мушдур. Проф. Й.Б.Йусифов бунунла ялагядар гейд етмишдир 
ки, «тцрк дилляринин кюк дилдян айрылыб парчаланмасыны ерадан 
яввял ЫВ вя ЫЫЫ миниллийин яввялляриня аид етмяк  
мцмкцндцр.  Бу  дювр  пратцрк  дилинин мювъуд олдуьу чаь-
дыр»4. 

                                                      

1 Вах: Г.И.Рамстедт. Введение в Алтайское языкознание. М., 1957. 
2 Вах: А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. 
Ленинград, 1970, стр. 9-12. 
3 Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, сящ. 
132. 
4 Й.Б.Йусифов. Дилин тарихи гатлары. «Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 
8 сентйабр, 1989, Н 36. 
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Ядяби дил тарихи иля ейни дювря тясадцф етмир, о, дилин 
мцяййян инкишаф мярщялясиндя юзцнц тязащцр етдирир. Тцрк 
(еляъя дя башга диллярин) дилинин мейдана эялмяси вя йайыл-
масы етник просесляр иля сых баьлыдыр, чцнки дил мцяййян бир ет-
носун вя йахуд мцхтялиф гощум етносларын «йарадыъылыг» 
тяърцбясини якс етдирир. Пратцрк дилиндян айрыландан сонра тцрк 
дилляринин, яслиндя, яввялъя лящъяляри, мцхтялиф реэионлара йа-
йылмыш, цмумтцрк мярщялясини кечдикдян сонра айры-айры го-
щум диллярин йаранмасынын башланьыъыны гоймушду. Тядгигат-
чылар цмумтцрк дил мярщялясини, йахуд ондан сонракы мярщя-
ляни дя прототцрк дили дюврц адландырырлар. 

Йаделли гайнагларын, о ъцмлядян михи йазыларын Азярбай-
ъан яразиси барядя мялуматларынын юйрянилмяси бир сыра йер вя 
шяхс адларынын айры-айры сюзлярин прототцрк, йахуд протоазяр-
байъан дилиня мянсуб олдуьуну мцяййян етмишдир1. Щямин 
дил материалларынын Азярбайъанын яразиси иля ялагядар арашдырыл-
масы дилимизин инкишаф мярщялясини ашаьыдакы кими мцяййян-
ляшдирмяйя имкан вермишдир: Протоазярбайъан (прототцрк) дили 
дюврц (е.я. ЫЫЫ-Ы минилликляр); Гядим Азярбайъан (тцрк) дили 
дюврц (е.я. В-ерамызын Х ясри); Орта Азярбайъан (тцрк) дили 
дюврц (ХЫ-ХВЫЫ ясрляр); Йени (ХВЫЫЫ-ХХ ясрин яввялляри) вя 
ян йени (совет дюврц) Азярбайъан (тцрк) дили дюврц2. Ф.А.Ъя-
лилов мцгайисяли-тарихи цсулу тятбиг едяряк бир чох Азярбай-
ъан-тцрк сюзляринин праформаларыны бярпа етмишдир3. Бунлар 
протоазярбайъан-прототцрк формалары иля узлашыр. 

                                                      

1 Бах: Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической 
истории Азербайджана. Азярбайъан тарихи цзря гайнагларын 
юйрянилмя проблемляри, Бакы, 1988, сящ. 17-38; Г.А.Гейбуллаев. К 
этногенезу азербайджанцев. Баку, 1991. сящ. 246-345 вя с. 
2 Бах: Й.Б.Йусифов, С.К.Кяримов. Топонимиканын ясаслары. Бакы, 
1987, сящ. 166-167. 
3 Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы, сящ. 139-153 вя 
давамы. 
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Дил (ейни заманда ядяби дил) просесляри иътимаи мащиййяти 
етибариля етник просеслярля сых баьлыдыр. Бу ися о демякдир ки, 
тцрк етносунун дил (ейни заманда ядяби дил) «йарадыъылыьы» 
мцхтялиф реэионларда ейни типолоэийайа маликдир, чцнки ону 
ейни етносун «йарадыъылыг» тяърцбяси мцяййян едир. 

Цмуми тцрк дили тарихиня щяср олунмуш тядгигатлар, хцсу-
силя проф. Ящмяд Ъяфяроьлунун тядгигаты1 эюстярир ки, мцхтя-
лиф тцрк етник-мядяни реэионларында мейдана чыхан тцрк ядяби 
дилляринин тарихи цмуми тцрк дили тарихи анлайышыны истисна етмир, 
яксиня, тамамлайыр вя беля гянаяти мющкямляндирир ки, 
мцстягил тцрк ядяби дилляри цмуми бир тцрк ядяби дили мцщити-
нин мящсулу олуб, мящз щямин мцщитин якс олундуьу ъоь-
рафи ареалда формалашыр, етник-мядяни ещтийаъы юдяйир, сонра 
ися мящв олуб эедир, йахуд дяйишиклийя уьрайыр, йериня йени 
ядяби форма эялир. Лакин щяр бир йени форма мцтляг юзцндян 
яввялки норматив форманын тяърцбясиня вя цмуми тцрк ядяби 
дили цнсцрляринин инкишафына ясасланыр. 

Цмуми тцрк ядяби дили тарихи, ясасян, ашаьыдакы кейфиййят 
мярщяляляриня малик олмушдур: 

Ы. Гядим тцрк дили – ян гядим заманлардан е.я. В ясря 
гядярки дювр. 

ЫЫ. Яски тцрк дили – е.я. В ясрдян ХЫ-ХЫЫ ясрляря гядярки 
дювр. 

ЫЫЫ Тцрки – ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян ХВЫ-ХВЫЫ ясрляря гядярки 
дювр. 

ЫВ. Милли тцрк ядяби дилляри – ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдян бу 
эцня гядярки дювр. 

Гядим тцрк дили барядя тясяввцрцмцз натамамдыр (еляъя 
дя щямин натамамлыг «гядим Азярбайъан дили» анлайышына 
аиддир) онун ясас нцмуняляри шифащи формададыр, йазылы нцму-
няляриня, демяк олар ки, тясадцф олунмур, йахуд да сонракы 

                                                      

1 Проф. Др. Ащмет Ъафероэлу. Тцрк дили тарищи; Истанбул, 1984. 



 13

дюврлярдя йазыйа алындыьы учун мцяййян дяряъядя дяйиш-
мяйя мяруз галмышдыр. Яски тцрк дили ися мцяййян гядяр 
зянэин йазылы мянбялярля тямсил олунур ки, яслиндя, Тцрки 
ядяби дилинин ясасында да мящз щямин дил тязащцрц дайаныр. 

Тцрк дилинин ян гядим заманлардан мювъуд олдуьу эениш 
яразидя (о ъцмлядян Азярбайъанда) мцхтялиф гейри-тцрк 
мяншяли етнослар да йашамышлар. Щеч шцбщясиз, айры-айры тцрк 
етник-мядяни реэионларынын формалашмасында щямин реэион-
ларда мювъуд олан етнолингвистик ялагя юзцнямяхсуслуглары 
мцяййян рол ойнамышдыр. Гафгаз-Кичик Асийа реэионунда эе-
дян мцряккяб иътимаи-тарихи вя етник просеслярдян кянарда 
Азярбайъан халгынын, Азярбайъан дилинин вя Азярбайъан 
ядяби дилинин мяншяйини арашдырмаг мцмкцн олмадыьы кими, 
щямин арашдырманы цмуми тцрколожи контекстдян чыхармаг да 
мцмкцн дейил. Тяяссцф ки, совет тарихшцнаслыьында беля бир 
«яняня» формалашмышдыр ки, эуйа тцркляр (мараглыдыр ки, онлары 
тцрк йох, мящз тцркдилли етнослар адландырырлар) Азярбайъан 
яразисиня сонралар, йяни ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдян ЫХ-ХЫ ясрляря гядяр-
ки дюврдя мцхтялиф мярщялялярля эялмишляр1. Беля мцлащизя-
ляр Азярбайъан халгынын вя дилинин тарихини тамамиля тящриф 
едир Совет дюврцндя, хцсусиля 30-ъу иллярдян етибарян Гафгаз 
бцтцнлцкля тцрклярдян «алыныб» гейри-тцркляря (Гафгаз дилли-
ляря,  щинд-авропалылара  вя цмумиййятля, кимлийи билинмя-
йян, «гейри-тцрк» диллиляря) верилди. Гейри-тцрк мянбяляриндя 
(шцбщясиз, В ясрдян сонра) тапылан тцрк сюзляри тцрклярин Гаф-
газдакы йеэаня «из»ляри елан олунду. Мясялянин мцряккяб-
лийи бундан ибарят иди ки, ейни заманда бцтцн дцнйада, хцсу-
силя совет тарихшцнаслыьында тцрклярин «сыхышдырылмасы» просеси 
эедирди. 

«Гядим Шярг вя хцсусиля Азярбайъан тарихини ишыгланды-
ран китаб йыьынларыны арашдыраркян истяр-истямяз беля нятиъяйя 
                                                      

1 Бах: А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формиро-

вание народа, Баку, 1990, стр. 11 
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эялирсян ки, тарихчиляр хцсусиля ХХ яср тарихчиляри Шярг тарихи-
нин бинасыны фактлардан йох, о заман онларын цзяриндя щаким 
олан адамлардан гурурдулар… Аврасийанын эениш сащяляринин 
кечмиши щаггында сцни яфсанялярин хцсуси бир диггятля сахла-
нылмасы вя йайылмасында совет тарихчиляри хцсуси сяй эюстярир-
диляр; Гярби авропалы щямкарларына нисбятян «кечмиши сийасят-
ляшдирмя» онлары даща чох бцрцмцшдц»1. Тцрк, о ъцмлядян 
Азярбайъан халгынын кечмиш тарихини сахталашдыранлар барядя 
бу сюзляри йазан В.Рзайев давам едир: «Ъанфяшанлыгла юз 
цстцнлцклярини гейд едян щиндшцнаслар, иранистляр вя самишц-
насларын сяйи иля тцрклярин тарихи индики нясля гараланмыш шякил-
дя эялиб чатмышдыр… Щямин дюврдя (30-ъу илляр нязярдя туту-
лур. – Н.Х.) тцрк шифащи халг йарадыъылыьы вя тцрк дастаны тцрк 
халгларынын тарихиндян силиниб атылмышды2. 

Азярбайъан дилчилийинин эюркямли нцмайяндяляри узун 
заман Азярбайъан ядяби дилинин (цмумиййятля Азярбай-
ъан дилинин) мяншяйи мясялясини арашдырмагдан чякин-
миш, щаким идеолоэийанын эюстяришлярини гябул етмякля 
кифайятлянмишляр. Ян йахшы щалда ися тцрк системли Азяр-
байъан дилиндя йерли (абориэен) дилин «цнсцр»лярини ахта-
рыб тапмаьа, бунунла да щямин дилин етносларынын тясяввцр 
едилдийиндян даща мцряккяб (кющня терминолоэийа иля десяк 
«чарпазлашмыш») етник гурулуша малик олдуьуну эюстярмяйя 
чалышмышлар. Бу мювге 30-ъу иллярдян 50-ъи илляря гядяр мющ-
кям олмуш вя сонракы дюврдя дя, хцсусиля тарихшцнаслыгда 
давам етмишдир. 

Азярбайъанда тцрк етносунун ян гядим дюврлярдян ети-
барян мяскунлашмасы барядя фактлар, мцшащидяляр мювъуд-
дур. Азярбайъан халгынын етноэенези проблеми иля ардыъыл 
мяшьул олан проф. Й.Йусифов йазыр: «Е.я. Ы миниллийин яввял-
                                                      

1 Бах: Валех Рзаев. Из Шумера в Азербайджан. – Панорама Азер-

байджана, Н 37, 17-23 октября 1991 г. 
2 Йеня орада, сящ.5. 
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ляриндя Азярбайъан яразисиндя, даща чох онун ъянубунда 
йени Иран етнолингвистик елементляри мейдана чыхды, анъаг он-
лар да йерли абориэен етнолингвистик массивдя щеч бир дяйишик-
лик едя билмяди. Азярбайъан ящалисинин эяляъяк дил, еляъя дя 
етник симасыны башга етнослар мцяййян етдиляр. Йазылы мянбя-
лярин шящадятиня эюря, щямин етнослар Азярбайъанла е.я. Ы 
миниллийин биринъи йарысындан етибарян мяскун идиляр… Онлар 
тцркдилли тайфалар идиляр… Мящз тцркдилли тайфалар йерли гядим 
етник массивля гарышараг Азярбайъан ящалисинин дил симасыны 
дяйишдиляр вя Азярбайъан халгынын вя дилинин йаранмасынын 
ясасыны гойдулар»1. Й.Йусифов беля бир нятиъяйя эялир ки, 
«цмумхалг Азярбайъан дилинин формалашмасы ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляр-
дя о тцрк дилляринин диалектляри ясасында баш вермишдир ки, щя-
мин диллярдя данышанлар артыг Азярбайъанын вя Загафгазийа-
нын яразисини бцтювлцкдя мянимсямишдиляр. Одур ки, Азяр-
байъан дилинин бир сыра фонетик хцсусиййятляри, диэяр тцрк дилля-
риндян фяргли олараг, ерамызын ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляриндя мцяййянляш-
мишдир. Илк орта ясрлярдя Азярбайъан яразисиндя гощум тцрк 
дилляри арасында гаршылыглы тясир баш вермиш вя оьуз ясаслы гя-
дим Азярбайъан дили формалашмышдыр… беля бир нятиъя чыхар-
маг олар ки, Азярбайъан дилинин йаранмасы ерамызын ВЫЫ-ВЫЫЫ 
ясрляриня аиддир»2. 

Азярбайъанда гядим етнолингвистик просеслярдян вя тцрк 
мяншяли Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндян бящс едян тядги-
гатчыларын (о ъцмлядян дя проф. Й.Йусифовун) мясяляйя бахы-
шында, методоложи олараг, ики тяряф (мярщяля) диггяти ъялб едир: 
бунлардан биринъиси Азярбайъан яразисиндя тцрк етносунун тарихи 
мювгейи, икинъиси ися Азярбайъан халгынын вя цмумхалг Азяр-

                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. К этногенезу азербайджанцев. – Фольклор, 
литература и история Востока (материалы ЫЫЫ Всесоюзной 
Тюркологической конференции). Ташкент, 1984, стр. 332-333. 
2 Yenə orada, сящ.337. 
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байъан дилинин мейдана эялмяси просеси иля ялагядардыр. Яслин-
дя, мясялянин бу ъцр «цзвлянмяси» даща чох онун тарихинин 
мцряккяблийиндян иряли эялир… Узун заман беля тясяввцр ол-
мушдур ки, тцрк етносу Азярбайъан яразисиндя анъаг ЫХ-ХЫ яср-
лярдян сонра цстцнлцк газанмыш ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя тцрк мяншяли 
цмумхалг Азярбайъан дили формалашмышдыр1. Лакин сонракы тяд-
гигатлар (яслиндя, гисмян яввялки тядгигатлар да) эюстярди ки, 
тцркляр ян гядим заманлардан бу яразидя мювъуд олмушлар. 

Азярбайъанда тцрк етносунун тарихи мювгейини мцяй-
йянляшдирян мясяляляр ичярисиндя, эюрцнцр, биринъиси вя ян 
мцбащисялиси шумер-тцрк етнолингвистик ялагяляри мясяляси-
дир. Тядгигатчылар беля эцман едирляр ки, шумер мядяниййя-
тинин тяшяккцлцндя тцрк етносу йа билаваситя, йа да долайысы 
иля иштирак етмишдир2. 

Шумер дили иля тцрк мяншяли Азярбайъан дили арасында 
цнсиййятдян данышмаг мцмкцндцр; «тцрк дилляри иля гядим 
Юн Асийанын йазылы мянбяляри, о ъцмлядян дя шумер дили 
арасында мювъуд олан чохсайлы мцштярякликляр яйани сурят-
дя эюстярир ки, тцрктипли дил системинин вя онун Загафгазийа 
яразисиндя тяъяссцм етдирян Азярбайъан дилинин гядим лай-
лары мювъуд бахышларын гябул етдийи кими,  ерамызын  илк яср-
ляриня дейил, даща габаглара – ян азы цч-дюрд мин ил бундан 
яввялляря аиддир»3. Азярбайъан дилинин материалларыны илк дяфя 
шумер дили материалы иля системли шякилдя мцгайися едян проф. 
Т.Щаъыйев вя йухарыдакы мцлащизянин мцяллифи А.Мяммя-
дов бир сыра мисаллар вермишляр ки, онларын мцяййян гисмини 
нязярдян кечиряк (яввял шумер дилиня мяхсус сюз, сонра мю-
тяризядя тяръцмяси, даща сонра онун азярбайъанъа еквивален-
ти – бярабяри верилир): узун (узун) – узун, узаг; уд (эцняш, од, 
эцн) – од; дингир (аллащ, эюй) – танры; ту (доьмаг) – доь; тир 
                                                      

1 Азярбайъан тарихи, Ы ъ, Бакы, 1961, сящ. 186-187. 
2 Бах: Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри. Бакы, 1989, сящ.56. 
3 А.Мяммядов. Азярбайъан дилинин еркян тарихиня даир материаллар. – 
Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри, Бакы. 1989, сящ. 5. 
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(щяйат) – дири, дирилик; сипа (чобан) – чобан; уш (цч) – цч; ен 
(али, йцксяк) – ян (ядат) вя с.1; уб (сащя, мянтягя, йашайыш 
йери) – оба; изи (од, атяш) – исти; каш (гачмаг) – гач; е(ев) – 
ев; у-ма (арзу, истяк) – уммаг; дуру (тямиз, гатышыгсыз) – 
дуру; паь (демяк, охумаг, данышмаг) – баьырмаг; щаш 
(сцрцнмяк, силмяк, овмаг, даьытмаг, сындырмаг) – гашымаг; 
гал (йерляшмяк, пейда олмаг, мювъуд олмаг) – гал (маг); де 
(данышмаг, чаьырмаг, мцраъият етмяк) – де (мяк); те, тек 
(дяймяк, тохунмаг, йахынлашмаг) – дяй (мяк); бе (ъянаб, 
щюкмдар, щаким) – бяй; ка (гапы) – гапы; гум (гум, чынгыл, 
хырдаламаг, язмяк) – гум; пу (булаг, чешмя) – булаг вя с.2. 
«Щяр щалда бцтцн бу фактлар ян азы ону тясдиг едир ки, шумер 
дюврцндя вя онун мядяни, игтисади ялагя сахламаг имканы 
верян йахын гоншулуьунда (Мидийа торпаьы шумерлярин бирбаша 
сярщядидир) тцркдилли етнослар йашамышлар»3. 

Бир сыра тядгигатчылар тцрк лексикасы иля шумер (вя цму-
миййятля гядим – Юн Асийа дилляри) лексикасынын мцгайисясини 
тамамиля, йахуд бу вя йа диэяр дяряъядя «мянасыз иш» сайыр-
лар. Ялбяття, бу ъцр дцшцнмяк гейри-елмидир вя эюркямли 
тцрколог К.Мусайевин гейд етдийи кими, тцрк дилляринин гядим 
вязиййяти барядя тцрклярин вя онларын гядим гоншуларынын дил-
ляриндяки цмуми глоссаларын мцгайисяли тядгиги чох мараглы 
мялумат веря биляр. Щямин глоссаларын тядгиги ахтарыш хцсу-
сиййяти дашыйыр, щяр щалда, щятта мянфи нятиъя беля наилиййят-
дир. Дцнйа халгларынын ян гядим йазылы абидяляринин лексика-
сында тцрк елементляринин мцяййянляшдирилмяси проблеми дя 
бу бахымдан диггяти ъялб едир4. 

Проф. Й.Йусифов щямин мясяля иля баьлы олараг тамамиля 
айдын методоложи мювгедян чыхыш едяряк эюстярир ки, hинд-

                                                      

1 Т.Щаъыйев. Азярбайъан ядяби дили тарихи, сящ. 22-23. 
2 А.Мяммядов. Азярбайъан дилинин еркян тарихиня даир материаллар, 
сящ. 5-6. 
3 Т.Щаъыйев. Азярбайъан ядяби дили тарихи, сящ.24. 
4 К.М.Мусаев. Лексикология тюркских языков. М., 1984, стр. 10-11. 
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Авропа вя тцрк, эениш мянада Алтай системли диллярин бирэя 
йайылдыглары яразиляря Юн Асийа, Гафгаз вя Орта Асийа да да-
хилдир – ещтимал ки, чох гядим заманлардан щямин етник бир-
ляшмялярин (локал вя эениш) йердяйишмяляри баш верир1. Ейни 
заманда мцяллиф гейд едир ки, ян гядим дюврдя прототцркля-
рин Юн Асийанын щинд-Авропа вя башга сакинляри иля контакты 
(цнсиййяти) – щинд-авропачыларын алтайчы тцркологларын вя михи 
йазы мцтяхяссисляринин бирэя сяйи иля юйрянилмялидир2. 

Шумер дили дцнйанын бир чох дилляри иля мцгайися едилмиш, 
лакин гощумлуг ялагяси системли шякилдя арашдырылмамышдыр3. 
Сон заманлар Азярбайъандан  кянарда да    шумер-тцрк дил-
ляри илэиляриня диггят артырылмышдыр4. Тцрк алими проф.   
О.Н.Туна 150-дян чох шумер сюзцнц системли шякилдя фонетик 
дяйишмяляри вя явязлянмяляри излямякля тцрк лексикасы иля 
мцгайися етмиш вя ян гядим дюврдя шумер-тцрк дилляринин 
арасында цнсиййят олдуьуну эюстярмишдир5. Мисаллар: д – у, ф 
(сыфыр) явязлянмяси: шум. дар «даьытмаг, мящв етмяк» – 
тцрк. йар «йармаг, парчаламаг», шум. диб «баьлама» – тцрк. 
йип, «ип»; шум. диг «кцнъцт йаьы» – тцрк. йаь; шум. дириг 
«йыьмаг» – тцрк. ирк «топламаг» вя с. Йахуд м/к явязлян-
мяси: шум. мал «дурмаг» – тцрк. кал «галмаг»; шум. мир 
«щирс» – тцрк. кыз «щирслянмяк, гызышмаг» (щям дя р/з явяз-
лянмяси); шум. му «ад» – тцрк. кц «цн, сяс»; шум. мулу 

                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, ст. 17. 
2 Йеня орада. 
3 М.М.Дьяконов. Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 83-84. 
4 О.Сулейманов. Аз и Я. Алма-Ата. 1972, А.С.Аманжелов. 
Шумеро-тюркские соответствия и изобразительные логограммы. 
- Спраъще, Эесъщиъщте унд Култур дер Алтаисъщен Волкер, 5. Берлин, 
1974, стр. 65-71; И.М.Мизиев. Шаги к истокам этнической 
истории Центрального Кавказа. Нальчик, 1986, стр. 13-34. 
5 Проф. Др. Осман Туна. Сумер ве турк диллеринин тарищи илэиси иле 
дилинин йаси меселеси. Анкара, 1990, с. 5-25. 
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«айаг» – тцрк. эюл «айаг»; шум. мушен «гуш» – тцрк. куш 
«гуш» вя с. Йахуд п/й явязлянмяси: шум. над «узанмаг, ис-
тиращят етмяк» – тцрк. йат «йатмаг»; шум. ниггиг «гадаьан» 
– тцрк, йик «янэял тюрятмяк, мане олмаг» вя бир чох башга 
ганунауйьун фонетик явязлянмяляр иля гядим шумер-тцрк ил-
эиляри эюстярилмишдир1. Бунунла да прототцрк етносларынын шу-
мер дюврцндя Юн Асийада йашамасы мцддяасы ортайа чыхмыш 
олур. 

Артыг е.я. ЫЫЫ миниллийин биринъи йарысында Ъянуби Азяр-
байъан яразисиндя прототцрк етнослары йашайырдылар. Бурада 
мейдана эялмиш илк гядим дювлят олан Аратта Шумер иля игти-
сади, сийаси вя мядяни ялагяляр сахлайырды2. Бу дювр Азярбай-
ъан ящалиси барядя данышан тядгигатчы беля бир нятиъяйя эялир 
ки, «су, турукки вя луллуби ады алтында мялум олан тайфалар 
Аратта юлкясинин мцхтялиф адлы сакинляри олмушлар вя ещтимал 
ки, алтай дил бирлийиня дахил идиляр3. О, фикриня давам едяряк 
йазыр ки, «онларын (су-тайфасынын) тяркибиндя алтай-пратцрк 
(Аратта-Алтейе адына эюря) вя Гафгаз (-бе формантына эюря) 
дилляриндя данышан ящали ола билярди. Ейни сюзляри йягин ки, ет-
ник вя дил бахымындан Аратта ящалисинин варисляри олан луллуби 
вя туруккиляр барясиндя дя демяк олар вя онлар Манна дюв-
рцндя дя юз дил хцсусиййятлярини сахлайырдылар»4. 

Юн Асийанын гядим дилляриндя – йазылы абидялярдя бир сыра 
тцрк сюзляри (эцман ки, Азярбайъан яразисиндя йашайан 
тцрклярин дилляриндян кечмиш) гейдя алынмышдыр ки, бу, тцрк ет-

                                                      

1 Проф. Др. Осман Недим Туна. Сумер ве турк диллеринин тарищи илэиси, 
с. 5-9 вя давамы. 
2 Ю.Б.Юсифов. Ранние контакты Месопотамии с северо-
восточными странами. -Вестник древней истории, 1987, Н 1, стр. 
20-23; Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической 
истории Азербайджана, сящ. 17-18. 
3 Ю.Б.Юсифов. Ранние контакты Месопотамии, стр. 33. 
4 Йеня орада, сящ.39. 
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носларынын Азярбайъанда, цмумян Он Асийада (Гафгаз-Ки-
чик Асийа тцрк етник-мядяни реэиону формалашана гядяр) 
мцяййян рол ойнадыгларыны вя щямин ролун ардыъыл олдуьуну 
тясдиг едир1. Азярбайъан яразисиндя ян гядим заманлардан 
мяскунлашан кути вя луллубиляр, мялум олдуьу кими, шумер 
вя аккадларла сых ялагя шяраитиндя йашамыш, даща доьрусу, о 
замана гядяр мювъуд олан мцнасибятляри йени тарихи шяраитля 
давам етдирмишляр. 

Азярбайъан яразисиндя мювъуд олан мянбялярин шащидлик 
етдикляри кими, бу ян гядим тайфаларын дил мянсубиййяти ба-
рядя даща щансы мцлащизяляр мювъуддур? Илк тядгигатчылар 
луллуби дилини елам дилиня гощум щесаб едирдиляр. Елам дилинин 
илк тядгигатчыларындан Г.Щцзинг луллуби, щям дя кути дилини 
елам дилиня, сонунъуну ися Гафгаз дилляри аилясиня дахил ет-
мишдир. Г.Камерон щямин диллярин елам дилиня аид олдуьуну 
эюстярмишдир. А.Шпайзер реэионун бир сыра топонимляринин 
мцгайисясиня ясасланараг кути, луллуби вя елам диллярини Заг-
рош дил групунда бирляшдирмишдир. Г.А.Меликишвили елам, касси, 
кути вя луллуби диллярини гощум сайараг Загр-елам дил групуна 
дахил етмиш вя щямин груп диллярин Гафгаз дилляриня йахын ол-
дуьуну эюстярмишдир. Е.Щерс-фелд еламлары, кассиляри, луллуби-
ляри, кутиляри вя с. ейни етнолингвистик група аид етмишдир. 
И.М.Дйаконов кути вя луллуби диллярини яввялляр елам дилиня 
аид етмиш вя ейни заманда кутилярин дили иля Гафгаз албанлары-
нын дили арасындакы гощумлуг ещтималындан данышмыш, сонра 
ися луллуби етносунун мювъудлуьуну инкар едиб кутилярин дили-
нин шимал-шярги Гафгаз групуна дахил олдуьуну эюстярмишдир. 

                                                      

1 Бу барядя бах: Ю.Б.Юсифов. о языках древнейших насельников 
Азербайджана (ЫЫЫ тысячелетие до н.э.). – Азярбайъан филолоэийасы 
мясяляляри; Бакы, «Елм» няшриййаты, 1983; Йеня онун: Ранние 
контакты Месопотамии; Я.Щцсейнов. «Авеста»да гядим Азяр-
байъан сюзляри – Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри, Бакы, 1983 вя с. 
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И.Ялийев кути дилинин Гафгаз, луллуби дилинин ися касси вя елам 
дилляриня йахынлыьыны гейд етмишдир вя с. вя и.а.1 

Бу ъцр мцхтялиф мцлащизялярин мейдана чыхмасына ясас 
сябяб кути дилиня аид материалын анъаг бир нечя хцсуси адлар-
дан (21 ад) ибарят олмасыдыр: Игешауш, Сарлагаб, Иарлагаб/Иар-
лангаб… Луллуби дилиня эялдикдя ися ону да бир нечя хцсуси 
ад (Сатуни, Анубанини, Имашкун) вя киурум (Аллащ) сюзц 
тямсил едир2. Ялбяття, анъаг щямин материаллара ясасланыб 
Азярбайъан яразисиндяки ян гядим тайфаларын, йахуд тайфа 
бирляшмяляринин етнолингвистик мянсубиййяти барядя данышмаг 
чятиндир. Й.Йусифов кути вя луллуби дилляринин елам, щурри, кас-
си вя диэяр гядим Юн Асийа дилляри иля гощумлуьуну ясаслан-
дырылмамыш сайыр вя беля эцман едир ки, «кути дили, яэяр о, 
Гафгазагядярки яразидя мювъуд олмушса, Гафгазагядярки 
лингвистик тябиятя маликдир, луллуби дили ися Ъянуби Азярбайъа-
нын Маннайагядярки дили олмушдур3. 

Шцбщясиз, Азярбайъан яразисиндяки ян гядим тайфалар 
йалныз луллубиляр вя кутиляр дейил (мясялян, проф. Й.Йусифов 
щямин тайфаларла ейни дюврдя мювъуд олмуш су вя сонракы ту-
руку тайфасындан бящс едир)4 даща бир сыра тайфалар да йашамыш-
лар ки, сонракы дюврлярдя Манна, Мидийа, Албанийа дювлятляри-
нин етник тяркибиндя онлар юзцнц тязащцр етдирмишляр. Гядим 
Азярбайъанын ъянуб-гярб сярщядляриндя михи йазылар уту/иту 
вя удин тайфа адларыны йад етмишляр. Й.Б.Йусифов йазыр ки, 
«удин етнонимини Плининин (е. ЫЫ ясри) албанларын гоншулуьунда 
йад етдийи удин тайфасынын ады иля ейниляшдирмяк олар. Бу етно-

                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. О языках древнейших насельников Азербайджана 
(ЫЫЫ тысячелетие до н.э.). сящ. 64. Йеня онун: Ранние контакты 
Месопотамии, стр. 34-38. 
2 Йеня орада, сящ. 65-66. 
3 Yenə orada, səh. 34-38. 
4 Йеня орада: сящ. 32-34; 68-69. 
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ним Азярбайъанда йашайан мцасир удинляря кянардан верилян 
ад кими якс олунмушдур: онларын дили Гафгаз дилляринин Нах-
Даьыстан групуна аиддир». Й.Б.Йусифов уту/иту адыны е.я. В 
ясрдян Азярбайъанын яразисиндя ады йад едилян «ути» тайфасы 
иля ейниляшдиряряк давам едир: «Уту/иту вя сонракы етноними 
утигур («ути тайфасы») тцрк тайфалары дашыйырдылар»1. Месопота-
мийанын (Ики чай арасынын) шималында е.я. ХЫЫ-ЫХ ясрлярдя 
мяскунлашмыш кумани тайфасынын сонракы «коман» тцрк тай-
фасы иля ейни олмасы фикри дя иряли сцрцлмцшдцр2. Эюрцнцр, тцрк 
мяншяли тайфаларын бурада хцсуси йери олдуьуну гейд етмядян 
е.я. ЫЫЫ-Ы минилликлярин яввялляриня гядяр Азярбайъандакы 
(цмумян Юн Асийадакы) етнолингвистик просеслярин мянзяря-
сини мцяййянляшдирмяк, садяъя олараг, биртяряфли оларды. 
Мянбяляр Юн Асийада сами, Гафгаз вя щинд-Авропа (ясасян, 
Иран) мяншяли етносларла йанашы (вя бир сыра щалларда даща 
яввял) тцрк мяншяли етносу да исрарла мяскунлашдырыр. 

Сон иллярин арашдырмалары тцрк етносларынын е.я. ЫЫЫ минил-
ликдя вя бялкя дя яввял Юн Асийада (шумерляр иля цнсиййят) 
вя Азярбайъан яразисиндя мяскун олдугларыны ашылайырлар. 
Йени нязяриййяйя эюря, щинд-Авропа тайфаларынын илк вятяни 
Юн Асийа (Шярги Анадолу, Ъянуби Загафгазийа вя Шимали 
Месопотамийа) олмушдур. Е.я. ЫВ-ЫЫЫ минилликлярдя бу тайфа-
лар гярб, шярг вя шимал истигамятляриндя щярякят едиб йайыл-
мышлар. Е.я. ЫЫ минилликдя онларын бир гисми йенидян Юн Аси-
йайа гайытмыш, Иран вя щиндистан яразисиндя мцвафиг Иран вя 

                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. О некоторых этнонимах клинообразных надписей 
Месопотамии – Источниковедение истории и культуры народов 
Дагестана и Северного Кавказа (тезисы докладов и сообщений). 
Махачкала, 1989, стр. 12. 
2 Йеня орада, сящ.13. 
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Щинд дилляринин ясасыны гоймушлар1. Пратцрк вя сонра да про-
тотцрк етнослары щинд-авропалылар иля цнсиййятдя олмушлар вя 
бялкя дя мцяййян истигамятлярдя бирэя йайылмышлар2. Артыг 
е.я. ЫЫЫ миниллийин биринъи йарысында Ъянуби Азярбайъанын яра-
зисиндя Аратта дювляти йаранмышды. Шумер дастанларында Аратта 
даьлыг юлкя кими гялямя верилирди. Мялум дейил ки, шумер 
дастанлары мювзусунда Араттада да шифащи дастанлар мювъуд 
идими. Щяр щалда аратталылар арасында шумер щюкмдарынын эюн-
дярдийи «мяктублары» охуйа билирдиляр. 

Аратта ады йерли диллярдя «даь» мянасыны дашыйырмыш, шу-
мер дастанлары ися щямин сюзц юлкяйя шамил едирдиляр. Бу сюз 
Азярбайъан ящалисинин дилиндян шумерляр тяряфиндян мяним-
сянилмишди. Шумер-аккад мяктяб лцьятиндя бу сюзцн варианты 
аратту вя арату шяклиндя якс олунмуш, юзцня дя «даь» мянасы 
верилмишди3. Аратта, аратту вя арату сюзляри щеч бир гядим дилдя 
бу мянада ишлянмир. Й.Б.Йусифов бу фактлары мцяййян етдик-
дян сонра щямин юлкя адыны вя сюзляри тцрк дилляриндя ишлянян 
оронимляр4 иля ялагяляндирмишдир. Тцрк дилляриндя Алатуу, 
Алатоо, Алатаа, Алтай, Алатау, Аладаь вя с. «даь, даь силси-
ляси, даьлыг ярази» мяналарында ишлядилир. Аратта вя аратту, 
Алатаа вя Алатуу адларынын еркян формасыны тяшкил етмякля ян 
гядим тцрк дилляриня мянсуб олмушлар5. «Юн Асийа, Гафгаз 
вя Орта Асийа ян гядим заманлардан бяри бу бюйцк яразидя 
щярякят едян вя диэяр гядим халглар иля цнсиййят сахлайан 
                                                      

1 Вах: Т.В.Гамкрелидзе, В.В.Иванов. Индоевропейский язык и 
индоевропейцы, – 1-Н, Тбилиси, 1984; Ю.Б.Юсифов. Об 
актуальных проблемах этнической истории Азербайджана. 
2 Вах: Ю.Б.Юсифов. Эюстярилян ясяри, сящ. 16-17. 
3 Вах: Ю.Б.Юсифов. Ранние контакты Месопотамии, стр. 21. 
4 Ороним – топонимикада «даь ады» мянасыны билдирир. 
5 Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической истории. 
Об актуальных проблемах этнической истории Азербайджана, 
сящ. 17-18. Й.Б.Йусифов, С.К.Кяримов. Топонимиканын ясаслары, 
сящ. 54-55. 
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тцркдилли етноsларын эязишдийи ярази олмушдур»1. 
Е.я. ЫЫ минилликдя Урмиййя эюлц щювзясиндя (Ъянуби 

Азярбайъан) турукки тайфаларынын ады вя сийаси щадисялярдя иш-
тиракы йад едилир. Бу, «тцрк» адынын еркян формасы кими гябул 
едилир. «Йягин ки, аратта «даь» вя Алатейе алтай (тцрк мяна-
сында – мцяллиф) сюзляри вя щямчинин диэяр топонимляр турукки 
вя Азярбайъан яразисиндя йашайан башга тайфаларын дили яса-
сында йаранмышды»2. 

Е.я. ЫЫЫ-Ы минилликлярдя Урмиййя эюлц реэионунда тцрк 
(протоазярбайъан) етносларынын мяскун олдуьуну эюстярян 
тядгигатчы ейни заманда михи йазылардан бир сыра гядим Азяр-
байъан топонимийасыны ашкарлайыр. Бунлардан бири Аратта ады 
иля ейни мяна кясб едян вя е.я. ВЫЫЫ яср Урарту гайнагларын-
да «даь, даьлыг юлкя» мянасында йад едилян Алатейе юлкя ады-
дыр ки, бу, Урмиййя эюлцнцн ъянуб вя ъянуб-шяргини ящатя 
едян яввялки Аратта яразисиня шамил едилирди. Алатейе тцрк дил-
ляриндя ишлядилян Алтай, Алатау «даь, даь силсиляси» мянасыны 
дашыйан сюзлярин еркян формасыдыр вя Аратта адындан р/л фоне-
тик явязлянмясиля фярглянир3. Гядим оронимляр ара/ала 
«бюйцк, йцксяк» вя тта/та, ту, тейе<тай «даь» ъоьрафи терми-
нинин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Цмумиййятля «тцрк 
вя башга Алтай дил аилясиня мянсуб халгларын дилиндя «даь» 
сюзцнцн мцасир лексемлярини (тау, та, ту, тоо, тай, тяв, да, 
таг/даь») нязяря алараг (михи йазылардакы) та-ту-тейе формала-
рыны алтай вя пратцрк дил бирлийи дюврцня аид етмяк 
мцмкцндцр. Щесаб едирик ки, бу фактлар михи йазыларда якс 
олунмуш топонимлярин юйрянилмясиндя йени цмидляр доьурур 
вя артыг е.я. ЫЫЫ-Ы минилликлярдя Урмиййя эюлц щювзяси реэио-
нунда (бялкя дя даща эениш ареалда) алтай-пратцрк етнослары-

                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, сящ. 19. 
2 Ю.Б.Юсифов. Ранние контакты Месопотамии, стр. 33. 
3 Й.Б.Йусифов, С.К.Кяримов. Топонимиканын ясаслары, сящ. 55. 
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нын олмасы мясялясини гоймаьа имкан верир»1. 
Е.я. ВЫЫЫ-ВЫЫ ясрляря аид михи гайнаглардакы бир сыра то-

понимлярин вя антропонимлярин2 Й.Б.Йусифов тцрк дилляри ба-
хымындан изащыны вермишдир. Бу адлар Манна дювляти мювъуд 
олан дюврдя артыг ишлянирди. Онлары нязярдян кечиряк: михи йа-
зыда Уишдиш, йахуд Вишдиш – прототцрк Бишдиш «Беш диш» (даьы); 
михи йазыда Ушкайа – прототцрк Цшкайа «Цчгайа» (михи йазы-
дакы «эюйдян булуд кими салланан цч даь зирвяси» анлайышына уй-
ьун эялир); михи йазыда Иштати (шт/ст//сс фонетик явязлянмяси яса-
сында) прототцрк Иста-тти/, йахуд Исса-тти (-тти тцрк дилляринин бязи-
синдяки мякан вя мянсубиййят билдирян шякилчинин мцгабил фор-
масыдыр) «Истили/Иссили», йахуд «Исти йер, Исси йер». Бу топонимин 
диэяр ады Атрану олмуш вя Иран лящъяляриндя тяхминян ейни мя-
нада «Од йери», мяъази мянада «Исти йер» анламыны верир. Михи 
йазыда Иштараура-прототцрк-Иран «Исти чай» (раура гядим Иран лящ-
ъяляриндя «чай, су» мянасыны дашыйырды вя сонралар рурру, «чай» 
формасында давам етдирилмишдир). Орта ясрлярдя щямин реэионда 
мцвафиг чай фарсъа Эярмруд «Исти чай» адланырды. Михи йазыларда 
Гизилбунда, йахуд Гизилбуда-прототцрк Гызылбуда «Гырмызы 
тяпя». Михи йазыда Гантау-прототцрк Гантау «Ганлы даь», «Тут-
гун даь», (Азярбайъанда Гандаь даь силсиляси). Михи йазыда 
Бара, диэяр ады Сангибути (щюкмдарын гойун сцрцляринин сахлан-
дыьы вилайятляр) – прототцрк Бара «бяря-гойун сахланылар йер», 
прототцрк Сангибут (алтайча сангибут «цч айаг») «Цч айаг 
(даь)». Сангибути гойун вя гузулары ялащиддя сахламаг цчцн 
тябии истещкам иди. Михи йазыда Едир (чайы) – прототцрк (р/1 фоне-
тик явязлянмяси) Етил/Едил «чай». Михи йазыда Буйа (чайы) – 
прототцрк Буйа, «чай, су» (алтай дилляриндя би, бу, бийа шяклиндя 
«чай, су» мянасында ишлянир). Михи йазыда Таштами – прототцрк 

                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. Ранние контакты Месопотамии, стр. 22, прим. 15; 
Йеня онун: Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, сящ. 17-18. 
2 Антропоним – «шяхс ады» демякдир. 
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Таштам (тцрк таш «даш», там «ев, йахуд дивар») «Даш дивар, йа-
худ Даш ев». Михи йазыда Уаш-дирикку, йахуд Башдирикку – про-
тотцрк Башдирик «Баш дараь, йяни «Баш дараь шякилли даь силси-
ляси». Михи йазыда Гурруспа – прототцрк Гуру-суп «Гуру су», 
йахуд «Гуру чай»1. 

Тядгигатлар Манна дювлятинин (е.я. ЫХ-ВЫЫ ясрляр) щюкмдар 
вя ъанишинляринин адларынын тцрк мяншяли олмасыны эюстярир. Ман-
на щюкмдары Уллусунун ады тцрк дилляри бахымындан Улусун 
(бязи лящъялярдя уллу) «Бюйцк адам» кими мяналандырылыр. -Сын, 
-син, -сун, -сцн тцрк дилляриндя мянсубиййят билдирян шякилчиляр, 
лакин тарихян «адам, киши» мянасыны дашымышдыр. Щямин шякилчи 
йахуд сюз Ерисинни вя Телусини адларында да якс олунмушдур. 
Ерисинни – прототцрк Ерисин (гядим тцрк ери «киши, яр, ъясур, 
шцъаятли») «Ъясур адам», Телусини – прототцрк Телусин (теле/толо 
алтай-тцрк тайфа ады) «Теле (тайфасына) мянсуб». Ахшери щюкм-
дар ады ери «киши, яр, ъясур» вя ахш/ахс (тцркъя ашек) ашаьы 
«ашаьы, мянфур», йахуд ахс «ахсаг, йаваш тярпянян»), «мянфур, 
лянэ, ахсаг» тцрк сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. 
Ахшери «Мянфур киши», йахуд «Лянэяр» мянасыны дашыйырмыш. 
Бу етимолоэийа щям дя манналыларын Ахшерийя гаршы мянфи 
мцнасибятиля тясдиг олунур. Манналылар цсйан галдырыб Ахшерини 
юлдцрмцшдцляр. Иранзу – ир «киши, яр, ъясур» тцрк сюзц, ан шякилчи 
вя зу(н) «адам» сюз бирляшмяляриндян олуб «Ъясур яр» мяна-
сыны дашыйыр. Онун дюврцндя Манна дювлятинин гцдряти артмышды. 
Уалли, йахуд Валли – прототцрк, вал цмуми-тцрк бал «бал, ширин» 
вя -ли шякилчиси васитясиля Баллы адынын еркян формасыдыр. Метатти – 
щинд-Авропа мет «бал» вя -тти (-ли) тцрк шякилчиси васитясиля 
«Баллы» мянасыны дашыйыр. Диэяр Манна ъанишини Багдатти адында 
багда, богда тцрк-алтай сюзц вя -тти шякилчиси иштирак едир: 
Й.Б.Йусифов прототцрк (протоазярбайъан) йозумларыны ясас 
                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, сящ. 18; Й.Б.Йусифов, С.К.Кяримов: Топонимиканын 
ясаслары, сящ. 55-58. 
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эютцряряк беля нятиъяйя эялир ки, «яэяр тцрк дилляриндя данышан 
сакинляр е.я. ЫЫЫ-Ы минилликлярдя Азярбайъанын яразисиндя йаша-
йырдыларса, демяли, тябиидир ки, онлар Орта Асийа, Гафгаз, индики 
дюврдя мяскунлашдыглары яразидя вя башга реэионларда тямсил 
олунмушдулар»1. 

Г.А.Гейбуллайев щесаб едир ки, Мидийада матай/мадай ет-
нонимини дашыйан етнослар тцркдилли олмушлар2. Мидийа топоним-
ляриндян Каршибута тцрк дилляриндян гала (Карши) вя йашайыш йери 
(бат) кими, Ураш – гала, хцсуси ад Енгур – ъясур, гочаг, (кцр), 
Дану даьы тон/дон – «тя-пя» тцрк сюзц ясасында, Урси ады (тцрк 
ур, «оьул, оьлан» вя -чи шякилчиси), Татой ады (тцрк Дада), Зати 
(монг. Саты, тцрк Садай «мяшщур, йахын гощум») зариш (тцрк. 
Саруг, «сары»), Амахар (тцрк. амах «дирибаш, истиганлы вя ар 
«киши, яр ъясур») Ганус (тцрк, танг «адлы-санлы, гийамят») вя бир 
сыра диэяр адлар юз изащыны тапмышды3. 

Е.я. ЫЫЫ-Ы минилликлярдя тцрк етнослары Азярбайъанын, гоншу 
Мидийанын вя йягин ки, башга яразилярин сакинляри идиляр. Бу йени 
мцддяалар Азярбайъан халгынын етник тарихи барядя мювъуд 
олан яввялки мцддяалары тякзиб едир. 

Азярбайъан яразисиндя Араттадан сонра мялум олан ян гя-
дим дювлят Маннадыр. Г.А.Меликишвили эюстярир ки, ола билсин, 
Манна дювлятинин тяркибиня бязян бу вя йа диэяр тайфалар 
дцшмцшляр, анъаг щяр щалда ВЫЫЫ-ВЫЫ ясрлярдя Маннанын 
«азиан» ящалиси, хцсусиля ъянуб вя шярг тяряфдян Иран тайфалары 
иля ящатя олунмушду. Манна юлкясинин ящалиси щеч шцбщясиз, 
щямин бу гоншу Иран тайфалары иля интенсив ялагядя иди; ещтимал 
ки, онларын арасында тез-тез щярби тоггушмалар да олурду ки, бу 
да эащ о тяряфи, эащ да бу тяряфи сийаси асылылыьа эятириб чыхарырды. 
Беляликля, мцхтялиф йолларла тякъя гаршылыглы тясирляр цчцн дейил, 
                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. Историческая антропонимия Азербайджана – 
Ономастика Узбекистана, Ташкент, 1989, стр. 146-147. 
2 Г.А.Гейбуллаев. К этногенезу азербайджанцев, стр. 251. 
3 Yenə orada, səh. 248-275. 



 28

етник гарышма цчцн дя шяраит йаранырды1. Щямин тядгигатчы йазыр: 
«тез-тез беля бир фикирля растлашырыг ки, Манна-Иран тайфасыдыр, 
манналылар мидийалыларла гощумдур вя с. Бу сящв бахыш Ман-
найа дяхли олан бир нечя шяхс адына дайаныр»2. 

Цмумиййятля, тядгигатчылар Манна ящалисинин мцхтялиф ет-
нослардан тяшкил олундуьуну эюстярирляр3. И.Ялийев гейд едир ки, 
Манна-кути-луллуби тайфа бирлийинин (щямин тайфалар е.я. ЫЫЫ-ЫЫ ми-
нилликлярдян бурада йашайырдылар) билаваситя вариси иди вя щятта о, 
бурада етник юзцнцдяркин тязащцрцндя ифадя олунан етник бирли-
йин яламятлярини эюрцр4. 

Шцбщясиз, мясялянин бу шякилдя гойулушу шяртидир, она эюря 
ки, Маннада анъаг тясяррцфат-сийаси вящдят ола билярди – бу ися 
юз нювбясиндя етнослар арасында мцяййян анлашманын мювъуд-
луьуна (ялбяття, биринъи нювбядя цмум-мядяни планда) эятириб 
чыхармалы иди. 

Мидийалылар, илк тядгигатчыларын эюстярдийиня эюря, фарсларла 
гощум олан ирандилли тайфалар идиляр вя Ящямяниляр империйасын-
да фарслардан сонра икинъи нцфуза малик идиляр. Анъаг бу, кечмиш 
Манна-Кичик Мидийа ящалисиня вя яразисиня аид дейил, чцнки 
Манна-Кичик Мидийа-Атропатен щям ъоьрафи, щям дя ясаслары 
гядимлярдян эялян кути-луллуби (манна) етносу (йахуд етник итти-
фагы) тяшкил етмякдя иди5. 

К.Щ.Ялийев «Азярбайъан яразисиндя дилляр мясялясиня 
даир» мягалясиндя мясяляни вахтиля бу ъцр шярщ едирди: Мидийа-
лылар касси, луллуби, елам тайфалары иля бирликдя Йахын Шяргин ав-

                                                      

1 «Г.А.Меликишливи. Вопросы истории Маннейского царства. – 
Вестник древней истории, 1949, Н 1, стр. 60-61. 
2 Йеня орада. 
3 А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формирование 
народа, стр. 31-34. 
4 И.Г.Алиев. История Мидии. Баку, 1961, стр. 176, 202. 
5 А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формирование 
народа, стр. 35. 
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тохтон1 ящалисиндян олмушлар. Иранлашма просесиндян яввял Ми-
дийа тайфаларынын йалныз юзляриня мяхсус дилляри мювъуд иди, щя-
ля Мидийа дювлятинин сцгутундан яввял бурада щинд-Авропа тай-
фаларынын данышыг дилляри йайылмаьа башламышды. Мидийа дювлятинин 
сцгутундан сонракы дюврдя Мидийа яразисиндя ящалинин яксярий-
йяти Мидийа дилляриндя данышмаьа башламышды. Бу дилляр йерли вя 
автохтон тайфа дилляриндян ясаслы сурятдя фярглянирди… Тцрк диа-
лектляринин Азярбайъан яразисиня дахил олмасы нятиъясиндя Ми-
дийа дилинин галыглары арадан галхыр, оьузларын тцрк диалектляри 
йаваш-йаваш эениш мигйасда йайылыр. Она эюря дя мцасир Азяр-
байъан дилинин гядим Мидийа дилляриндян тюрямяси фикри ясассыз-
дыр – Азярбайъан халгынын… тарихини Азярбайъан дилинин тарихи 
иля гарышдырмаг тарихи фактлара сятщи йанашмагдыр2. 

Азярбайъан яразисиндя ян гядим заманларда мяскунлашан, 
мяншяйи тамамиля, йахуд гисмян мцбащисяли тайфалар вя 
мцхтялиф тайфа иттифагларынын йаратдыьы илк дювлятляр барядя сон 
заманлар бир сыра тядгигат ишляри мейдана чыхмышдыр – щямин тяд-
гигатларда гядим Азярбайъан дили анлайышы нисбятян инамла го-
йулур. Бизя беля эялир ки, щямин анлайыш, щятта бу ъцр щяртяряфли 
мцбащисялилийиндя беля, Азярбайъан дили тарихинин дцзэцн мето-
долоэийа иля юйрянилмяси бахымындан кифайят гядяр ваъибдир вя 
гядим Азярбайъан дилинин тарихи сярщядлярини йуханда эятирилян 
йени мцддяалар ясасында мцяййян етмяк дя мцмкцндцр: 
цмуми бахымдан бу, тарихян гядим заманлардан е.я. В ясрляря 
гядярки дюврц ящатя едир. Бу, протоазярбайъан-прототцрк дюврц 
кими гябул едиля биляр. Сонра ися гядим Азярбайъан дили дюврц 
башлайыр. 

Гядим Азярбайъан дили анлайышы бир сыра щалларда Мидийа 
дили, Албан дили, Арран дили, Азяри дили кими диференсиал анлайышларла 
ифадя олунур – бурада шяртилик даща чохдур. Щяр шейдян яввял 
                                                      

1 Автохтон – йерли ящали 
2 К.Г.Алиев. К вопросу о языках на территории Азербайджана. – 
Труды Инст. истории АН Азерб. ССР, т. ХЫВ, стр. 95-96. 
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она эюря ки, Азярбайъан яразиляриндяки гядим дювлятлярдя – 
Маннада, Мидийада, Албанийада вя с. ящали бу вя йа диэяр дил-
дя дейил, мцхтялиф диллярдя (щятта мцхтялиф системли диллярдя) да-
нышмышлар1, лакин тцрк етнослары буранын мяскунлары идиляр. 

Мялум олдуьу кими, е.я. Ы миниллийин яввялляриня гядяр ща-
зырда тцрклярля мяскун олмасы ян чох мцбащися доьуран Ми-
дийа яразисиндя ирандилли тайфалар да йашамышлар2. Тядгигатлар вя 
яряб мянбяляри ися Азярбайъанда тцрклярин ян гядим дюврляр-
дян йашадыгларыны эюстярирляр3. Щямин гянаяти эюркямли тцрколог 
Л.Н.Гумилйов да тясдиг едир4. 

З.Йамполскинин 60-ъы иллярдя Ассурийа, Урарту вя йунан 
мялуматлары ясасында тядгигатлары е.я. ЫЫ миниллийин орталарындан 
е.я. Ы миниллийин орталарына гядярки дюврдя Азярбайъан яразисин-
дя тцрк етносларынын мювъудлуьуна диггяти йюнялтди5. Доьрудур, 
сонракы иллярдя дя Азярбайъан яразисиндя тцрк етносунун тари-
хини мцасирляшдирмяк ъящдляри олмушдур вя бу эцн дя давам 
едир, лакин З.Йамполскинин арашдырмалары бу сащядя илк аддым-
лардан бири олмушдур. 

Е.я. ЫЫЫ-Ы минилликлярин ярзиндя Азярбайъан яразисиндя мей-
дана чыхан тайфа иттифаглары вя дювлят гурумлары мцхтялиф етнос-
лары ящатя едирдиляр, онларын арасында дил цнсиййяти йаранырды, гар-
шылыглы лексик мянимсямяляр баш верирди. Мцхтялиф мцддяалара 
бахмайараг, бурада тцрк етносларынын тямсил олунмасы етник про-
сесин истигамятини дяйишдирирди, бурайа дил ъящятдян гощум тай-
фаларын ахыныны эцъляндирирди. Тарихян гайнагларда якс олунмуш 

                                                      

1 Азярбайъан тарихи, сящ. 12. 
2 И.М.Дяконов. История Милии. М.-Л., 1967, стр. 53. 
3 М.Казиев, М.Эфендиев, С.Алияров. История Азербайджана. 
Баку, 1966, стр. 9. 
4 Л.Н.Гумилев. Древние тюрки. М., 1967, стр. 25. 
5 З.Ямпольский. Древнейшие сведения о тюрках в зоне Азер-

байджана. – «Учение записки» АГУ, сер. языка и лит., 1966, Н 2; 
Его же, О тюрках В века до нашей эры. – Там же, 1970, Н 5-6. 



 31

цч бюйцк беля ахын мялумдур-киммер-скит-сакларын, щунларын 
вя Сялъуг оьузларынын1. 

Азярбайъанда тцрк етносунун тарихи мювгейиндян бящс 
едян тядгигатларда киммер-скит-сак проблеминя дя тохунулур. 
Мялумдур ки, е.я. ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя скитляр Кцр-Араз 
овалыьында мяскян салмыш вя бир яср давам едян дювлят йарат-
мышлар, е.я. Ы миниллийин орталарында ися скитлярин бир щиссяси Шимали 
Гафгаза кючмцш, бир щиссяси ися бурада галмыш, Азярбайъан хал-
гынын етноэенетик тяшкилиндя иштирак етмишдир2. 

Тядгигатчылар эюстярирляр ки, юз етнолингвистик тяркиби етиба-
риля киммерляр, скитляр вя саклар дил бахымындан ейниъинсли дейил-
дирляр – онларын тяркибиндя щям ирандилли вя тцркдилли, реэиондан 
асылы олараг, щям дя гафгаздилли етнослар варды. Тясадцфи дейил ки 
киммер-скит етимолоэийасыны вермяк имкан хариъиндядир (мяся-
лян, Партатута, Ишпакай, Мадий, Тугдамме-Лигдамис)3. Щал-ща-
зырда бу адлар тцрк дилляри ясасында изащ олунур4. Бизанс мцяллиф-
ляриндян Менандр гядимдя тцрклярин сак, Феофан Бизанслы ися 
массакет адландыгларыны гейд едирляр. Феофилакт Симокатта 
тцркляри скит халгы сайыр, Прокопи ися щунлары гядим киммерлярля 
ейниляшдирир5. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, мцхтялиф адларла ад-
ланан бир сыра гядим тайфалар, халглар, яслиндя, ейни етнолингвис-
тик яламятя малик идиляр. 

Эюрцнцр ки, сак (еляъя дя скит) етник ад олмагла, мцяййян 
                                                      

1 Бах: Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической 
истории Азербайджана, ъящ. 19-31. 
2 Азярбайъан тарихи, сящ. 9-10. 
3 Ю.Б.Юсифов. Киммеры, скифы и саки в древнем Азербайджа-

не: – Кавказско-Ближневосточный сборник, ВЫЫЫ, Тбилиси, 1988, 
стр. 191-192. 
4 И.М.Мизиев. Шаги к истокам этнической истории Центрально-

го Кавказа, стр. 42, 46; Г.А.Гейбуллаев. К этногенезу азербай-

джанцев, стр. 304, 315. 
5 Ю.Б.Юсифов. Киммеры, скифы и саки в древнем Азербай-

джане, стр. 192. 
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шяраитдя сийаси мяфщум кими ишлянмишдир. Е.я. Ы миниллийин яв-
вялляриндя тяшяккцл тапан, Алтайдан (Чин сярщяддиндян) Авро-
пайа гядяр узанан бу дювлят еля яфсаняви Туран дювлятинин юзц-
дцр ки, бурада ясас тяшкиледиъи етнос тцрклярдян ибарят олмуш-
дур1. 

Сак/саг тцркляри билдирян ад кими тядриъян етник-сийаси мяф-
щума чеврилмишди (ейни сюзц щун ады барядя дя демяк 
мцмкцндцр). Шцбщясиз, бюйцк яразини ящатя едян дювлятин 
мцхтялиф реэионларында мцхтялиф (мцстягил) етник просесляр дя 
эетмиш вя юз нювбясиндя тядриъян сийаси мязмуна малик ол-
мушдур. Сакларын Загафгазийа, цмумян Юн Асийа иля баьлы та-
рихи бу ъящятдян диггяти ъялб етмяйя билмяз. Ещтимал етмяйя 
щяр ъцр ясас вар ки, сакларын щярби-сийаси щюкмранлыьы Загафгази-
йанын гейри-тцрк мяншяли етносларынын да бу адла адланмасына 
сябяб олмушду. Бцтцн бунларла йанашы, сак (сит) дилиня аид ящя-
миййятли материал галмамышдыр. Анъаг хцсуси адлар вя Азярбай-
ъан яразисиндяки бир сыра гядим топонимляр сак адыны мцщафизя 
едир: Сакасена. Баласакан; Шяки – Шаки; Загатала – Сакатала; 
Эянъя (Газак) – Гансак вя с.2 Бу вя буна бянзяр чохлу гя-
дим Азярбайъан топонимляри вя гайнагларын мялуматы щямин 
яразидя сакларын узун заман йашадыьыны вя етник просесдя иштирак 
етдийини эюстярир, тясдигляйир. 

 

                                                      

1 Скиф империйасынын яразиси вя бу яразинин тарихян дяйишмяси барядя 
бах: Этнография Скифин по античным источникам. М., 1985. 
2 Ю.Б.Юсифов. Киммеры, скифы и саки в древнем 
Азербайджане, стр. 182-183, Г.А.Гейбуллаев. К этногенезу 
азербайджанцев, стр. 326-327. 
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АЗЯРБАЙЪАН ЦМУМХАЛГ 
ДИЛИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ 

 
Е.я. ЫЫЫ-ЫЫ ясрляря, йяни Бюйцк Щун дювлятинин формалаш-

масына вя щунларын Азярбайъана ахынына гядяр етник-сийаси 
щярякатда ясас ролу саклар вя башга тцрк етнослары ойнайырды-
лар. Эюрцнцр, Азярбайъанда илк етнолингвистик мяркязляшмя 
ещтийаъы да бу заман – е.я. Ы миниллийин биринъи йарысында юзц-
нц эюстярмишди. 

Фязлуллащ Ряшидяддинин «Ъами ят-таварих»и дя щунларын 
яфсаняви щюкмдары Оьуз ханын – Метенин (е.я. ЫЫЫ ясрин сон-
лары – ЫЫ ясрин яввялляри) Азярбайъана сяфяриндян ашаьыдакы 
шякилдя бящс едир: «Оьуз Ширван тяряфляриндян галхыб Арран 
вя Муьана эялдийи заман йаз мювсцмц иди. Щава сон дя-
ряъя чискин иди вя бу чискинин цзцндян орада галмаг мцмкцн 
олмадыьындан, разылыьа эялиб йайлаг олан даьлара эетдиляр. 
«Гыш эялинъя йенидян еняряк бу вилайятляри алар, йаьма едя-
рик» – дедиляр. Йаз айларында бу вилайятлярин бцтцн йайлаг вя 
даь йерлярини Сябялан даьларына, Аладаь вя Андабору даьла-
рына гядяр тамам яля кечирдиляр (рявайятя эюря, Аладаь адыны 
онлар гоймушлар вя Сябяланы да онлар адландырмышлар. Тцрк 
дилляриндя ортайа чыхыб дик дуран бир шейя Сябялан дейирляр). 
Йайлагда галдыглары заман бу тяряфлярдя олан бцтцн юлкяляри 
яля кечириб тутдулар. Азярбайъан вилайятини дя алдылар. Юзляри-
нин хас атларыны отлаглары чох эениш вя эюзял олан Уъан сящра-
сынын гойнунда бяслядиляр. Орада олдуьу сырада бир эцн 
(Оьуз) щяр кясин топланыб бир яр ятяк торпаг эятиряряк бурада 
бир тяпя йапмаларыны ямр етди. Габагъа юзц бир ятяк торпаг 
эятириб тюкдц. Лцтфян юзц торпаг тюкдцйц цчцн бцтцн ясэярляр 
ятяк-ятяк торпаг эятириб тюкдцляр. Бюйцк бир тяпя олду. Бу тя-
пянин адына Азярбайъан дедиляр. (Азяр-тцркъя йцксяк де-
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мякдир, байъан да варлыларын, улуларын йери мянасындадыr). Бу 
юлкя бу шякилдя мяшщур олду. Бу эцн дя Азярбайъан дейил-
мясинин сябяби будур). О йаз мювсцмцндя Оьуз Аладаьда 
йайлагда галды. Орадан Баьдад, Эцръцстан, Дийарбякр вя 
Рапа тяряфляриня елчиляр йоллайараг, «эяляъяйям» дейя хябяр 
эюндярди. Эялишиндян хябярдар олмалары вя буна неъя ъаваб 
веряъяклярини билмяк истяди. Яэяр баш яйиб ел олур вя верэиля-
рини щяр ил мцнтязям олараг юз хязинямизя эятирирлярся, чох 
йахшы, орайа ясэяр эетмяз; яэяр Оьузун фикриня уйьун ъаваб 
вермязлярся, онлары итаятя алмаг цчцн щярякятя кечиб цзяриня 
йцрцйяъякди. Елчиляри бу йерляря эюндярдикдян сонра гышда 
Арран вя Муьан тяряфиня эялди. Кцр вя Араз чайлары арасында 
йурд вя гярарэащ олараг сечиб гышы орада кечирди. О дийарын 
бцтцн халгыны (юзцня) елан етди»1. 

Щун тцркляринин Азярбайъан ахыны вя бурада мяскунлаш-
масы Азярбайъанда эедян етнолингвистик просесляря ясаслы тя-
сир эюстярмишдир. Яслиндя, цмумхалг Азярбайъан дилинин фор-
малашмасы щунларын бу яразидя мющкямляндийи дюврдя даща 
сцрятля эетмишдир. 

«Щун дили» барядя мцхтялиф мцлащизяляр мювъуддур. Чин 
мянбяляри щунлары Шан-йун, Щайн-йун, Щиунг-ну, Сйунну вя 
с. кими адларла адландырмышларса да, онларын дилляри барядя 
ящямиййятли бир шей демямишляр. Щ.Дюрфер хун, сйунну вя 
щун етнонимляри иля ейни етносун дейил, мящз мцхтялиф етнос-
ларын ишаряляндийини эюстярир вя ашаьыдакы нятиъяляри чыхарыр: 

1) Щунларын щансы дилдя данышдыглары бизя мялум дейил. 
2) Сйуннуларын щансы дилдя данышдыглары бизя мялум 

дейил. 
3) Авропа щунларынын щансы дилдя данышдыглары бизя мя-

лум дейил. 
4) Бизим эцман етмяйя ясасымыз вар ки, Авропа щунлары-

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар. Бакы, АДУ няш., 1989, сящ. 98. 
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нын дили сйуннларын дилиндян фярглянир, йяни Авропа щунлары 
эюрцнцр, сйуннуларын няслиндян дейил, щеч олмаса онларын бир-
баша няслиндян дейил. 

5) Бизим эцман етмяйя ясасымыз вар ки, ня сйуннуларын 
дили, ня дя Авропа щунларынын дили щяр щансы мялум вя йа инди 
мювъуд олан дил аилясиня аид дейил, даща чох бурада сющбят 
(шумер, угарит дилляриндяки кими) юлмцш дил групларындан эедя 
биляр1. 

Щ.Дюрферин эцман вя фярзиййялярля долу бу мцлащизяляри 
щеч бир тарихи мянбяйя, щунларла ялагядар гайнаг вя дил факт-
ларына ясасланмыр, мцхтялиф сийаси ъяряйанлара хидмят етмяк-
ля тцрк халгларынын етник тарихиндян щунлары сыхышдырмаг мяг-
сядини эцдцр. Щун дилиня мяхсус шяхс адлары вя бязи цмумиш-
ляк сюзляри тядгигатчылар мящз тцрк материалы кими шярщ етмиш 
вя щунлары тцрк етносу саймышлар2. 

Щун дилиндя бир сыра мятнляр мялумдур. 
Щун дилиндя олан ики мисра шеирин ясли тяхминян бу ъцрдцр: 
 

Сиог   тиег   тиеи   лияд   канг  
Буок  кук   гиу   тук    танг 

Щямин ики мисраны тядгигатчылар ашаьыдакы шякилдя тяръц-
мя етмишляр: 

 

                                                      

1 Г.Дерфер. о языке гуннов – Зарубежная тюркология, вып. 1, М., 
1986, стр. 113. 
2 Проф. Др. Ящмет Ъафероэлу. Тцрк дили тарищи, Истанбул, 1984, с. 75-76: 
Ю.Б.Юсифов. К этногенезу азербайджанцев, стр. 335-336. Йеня 
онун: О некоторых языковых элементах тюркского происхож-

дения в сочинении албанского историка. – Советская тюрко-
логия, 1974, № 2, стр. 75-76; М.И.Артамонов. История Хазар. Л., 
1962, стр. 43, 184, 187-189, Н.А.Баскаков. Тюркские языки. М., 
1960, стр. 32-37. 
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Г.И.Рамстедт – 
 

Мятн: 
Сцкя  талыкын 
Бцгуг  тутун 
 
 

Тяръцмя:  
Гошун  чяк 
Бцгугу  тут 
 
 

 
Л.Базен – 

 
Сцг  тягги  ыдкан  
Бокуьыьы  туткан 
 
 

Гошуну щцъума эюндяр 
Сяркярдяни тут 
 
 

 
А.Фон Габен – 
 

Сяриг  тылыткан  
Буьуг  эютцркян  

Сян  гошун  чякяъяксян 
Марал  овлайаъагсан. 

 
 
Щун дилинин мящз гядим тцрк дили олдуьуна щеч бир шцбщя 

етмяйян тядгигатчылардан бири Чин мянбяляриндя чинъя мцща-
физя олунан бир бянд щун шеирини ашаьыдакы шякилдя тяръцмя – 
бярпа етмишдир: 

 
Йенчи тагыг йитцрдимиз,  
Катун кюркин алтурдымыз,  
Силан йышыг каптурдымыз,  
Адгыр, кочуг алын барды1. 

 

                                                      

1 Бах: Атсыз, Турк Ядябийаты тарищи, Ыстанбул, 1943, с. 35. 
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Мцасир Азярбайъан дилиня тяръцмяси: 
 

Инъи даьы итирдик,  
Ханымларымызын эюзялини алдырдыг,  
Силан йайласыны тутдулар,  
Айьырларымызы, гочларымызы алыб эетдиляр. 

 
Щун иттифагына дахил олан тцрк тайфалары (сабирляр, аварлар, 

печянякляр, булаглар вя с.) етнолингвистик просеслярдя бцтюв 
шякилдя чыхыш едирдиляр. Буну В ясрдян сонракы Загафгазийа 
мянбяляри дя эюстярир: ейни сюз, шякилчи чох заман мцхтялиф 
тцрк тайфа дилляриня аид олунур ки, щямин тайфаларын, яслиндя, 
ейни дилдя вя йа тяхминян ейни дилдя данышдыьыны, анъаг мцяй-
йян сийаси просеслярля ялагядар башга-башга адларла адландыгла-
рыны тясдиг едир. 

Азярбайъан яразисиндя ян гядим заманлардан етибарян эе-
дян етнолингвистик просесляр юз ардыъыллыьыны итирмямиш, сийаси 
шяраитдян асылы олараг тцрк етносларынын щям бирляшмясиня, щям 
дя башга етнослар иля цнсиййятя (игтисади, мядяни) эирмясиня им-
кан йаратмышды. Бир тяряфдян тцрк дилляринин чарпазлашмасы, йяни 
Азярбайъан тцрк дилинин йаранмасы просеси башланмыш, диэяр тя-
ряфдян гоншу диллярля гаршылыглы тясир мейдана эялмишди. Бу про-
сес Азярбайъанын щяр ики щиссясиндя – Атропатен вя Албанийада 
вцсят алмышды. 

Страбон эюстярир ки, «Мидийа ики щиссяйя айрылыр. Бир щисся-
сини Бюйцк Мидийа адландырырлар ки, баш шящяри Мидийа дювлятинин 
пайтахты олмуш бюйцк шящяр Екбатанадыр. (Щяля инди дя о, парфи-
йалыларын пайтахтыдыр, онларын щюкмдарлары иля ян азы йайы бурада 
кечирирляр, чцнки Мидийа сойуг юлкядир; гышда онлар Дяъля цзя-
риндя, Бабилин йахынлыьындакы Сялявэийада галырлар). Икинъи щисся 
– Атропат Мидийасы: о юз адынын сяркярдя Атропатдан алыб, о, бу 
юлкянин Бюйцк Мидийа кими македонийалылара табе олмасына йол 
вермяди. Доьрудан да тянтяня иля щюкмдар елан едилян Атропат 
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юз билдийи кими бу юлкяни мцстягил етди вя инди дя варислик онун 
аилясиндя галыр»1. Страбон даща сонра гейд едир: «… Атропатен-
лярин эцълц гоншулары вардыр: ермяниляр вя парфиляр тез-тез онларын 
юлкясини виран едирляр. Лакин онлар мцгавимят эюстярир вя зябт 
едилмиш торпагларыны эери алырлар»2. 

И.Ялийев атропатенлилярин кимлярдян ибарят олдуьуну бу ъцр 
мцяййян едир: «Атропатендя кутилярин, луллубилярин, щуррилярин, 
манналыларын вя реэионун диэяр тайфа вя халгларынын нясилляринин 
мидийалыларла гайнайыб-гарышмасы просеси эетмиш, нятиъядя, тях-
минян е.я. сон ясрлярдя бурада йени етнос йаранмыш, Атропата-
кан анлайышынын юзцнцн формалашмасынын башланьыъы гойулмуш-
дур ки, ондан ганунауйьун шякилдя Азярбайъан хороними йа-
ранмышдыр»3. 

Тцрк етносларынын гядимлийини инкар едян И.Ялийев эюстярир 
ки, «ян гядим заманлардан бяри Иран йайласынын шимал-гярб вила-
йятляриндя йашайан, ясасян яввялки нясилляри артыг антик дюврдя 
юзцня гатмыш ирандилли атропатенляр мцасир азярбайъанлыларын би-
лаваситя яъдадларындан биридирляр ки, онларын торпаьына орта ясрляр-
дя эятирилмиш тцрк дилини гябул етмиш вя йени тцркдилли етноса чев-
рилмишдир»4. 

«Атропатен тарихинин очерки» мцяллифинин истяр бу цмуми, ис-
тярся дя конкрет мцлащизяляри5 ня аз, ня чох ъями-ъцмлятаны 
тцрк етносун Атропатеня гядярки вя щятта сонракы дюврдя Загаф-
газийадан вя Юн Асийадан, о ъцмлядян Азярбайъандан «сыхыш-
дырыб чыхармаьа» хидмят едир. Щалбуки, бу яразидя ян гядим 
тцрклярин, сонра сакларла щунларын тарихи «ещтивасы» мящз Атропа-
тен вя Албанийада эетмишдир. Атропатендя ирандилли етнослар йа-
шамышлар, лакин бу, о демяк дейил ки, ящалинин яксяриййятини 

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 20. 
2 Йеня орада, сящ. 20-21. 
3 И.Алиев. Очерк истории Атропатены. Баку, 1989. 
4 Йеня орада, сящ. 3-4. 
5 Yenə orada. 
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мящз онлар, тяшкил етмишляр. Диэяр тяряфдян, мцяллиф Маннада 
илкин консолидасийа просесинин эетдийини гейд едир, анъаг бундан 
дярщал сонра гяти шякилдя вя сцбутсуз йазыр ки, «ялбяття, Ъянуби 
Азярбайъанын йерли дилляри Мидийа дилинин шивяляри иля рягабятя 
щеч ъцр давам эятиря билмяздиляр»1. Г.А.Гейбуллайев гейд 
едир ки, Атропатен етник бирлийинин йаранмасында тцрк тайфалары да 
иштирак етмишляр вя онлар ирандилли сакинляря нисбятян чохлуг тяш-
кил едирдиляр2. Ону да гейд едяк ки, Атропатеня гядяр ян гядим 
дюврлярдян бяри Азярбайъан тцрк етносларынын йашадыьы ярази ол-
мушду. Буну йухарыда эятирилян тцрк мяншяли йер вя шяхс адлары 
шцбщясиз тясдиг едир. 

Биринъиси, консолидасийа щятта юзцнцн илк мярщялясиндя 
беля, о гядяр сабит етнолингвистик бирлик йарадыр ки, онун щеч бир 
дилин шивялярини бир-ики ясря мящв етмяси мцмкцн дейил. Икин-
ъиси, Мидийа Маннада эедян етник просесляря бирбаша мане ола 
билмязди. Щятта эцман етмяк мцмкцндцр ки, Маннанын миди-
йалылар тяряфиндян истиласындан сонра да, щаггында бящс олунан 
тцрк дилляринин консолидасийа просеси эетмишдир. 

Мцяллифин ашаьыдакы мцлащизяси дя онун мювгейиня гятий-
йян щагг газандырмыр: «Манналылардан антик дюврдя, демяк 
олар ки, щеч бир из галмамышдыр. Она эюря дя щеч дя тяяъъцблц 
дейил ки, Ы Даранын йазылары, ня Щеродот, ня Манна, ня дя ман-
налылары таныйыр»3. Яслиндя, вязиййятин бу ъцр олмасы Маннада 
вахтиля эедян етнолингвистик просеслярин нятиъяси кими гиймят-
ляндириля биляр. Манна адынын ишлянмямяси щеч дя бурада йаша-
йан тцрк етносларынын йоха чыхмасы дейилдир. 

Нящайят, бурада ян дюзцлмяз ъящят ондан ибарятдир ки, 
мцяллиф Атропатендя йаранан «Азярбайъан халгы»нын етник 
мцщитиндя тцрк кейфиййятини дейил, Иран кейфиййятини эюрцр вя 
фикрини бу ъцр цмумиляшдирир: «Бизим эцман етмяйя щеч бир 
                                                      

1 И.Aлиев. Очерк истории Атропатены. Баку, сящ. 24. 
2 Г.А.Гейбуллаев. К этногенезу азербайджанцев, стр. 346. 
3 И.Алиев. Очерк истории Атропатены, стр. 25. 
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ясасымыз йохдур ки, атропатен етносу Ъянуби Азярбайъанын йерли 
тайфаларынын зорла ассимилйасийасынын нятиъяси олмушдур. Шцбщя 
етмямяк олар ки, бизи марагландыран реэионда эедян етник про-
сесляр антик дюврдя тябии ассимилйасийа иди ки, В.И.Ленин эюстяр-
дийи кими, щямишя прогрессив ящямиййятя маликдир… 

Гейд етмяк мараглыдыр ки, цмумхалг дилляри – койне Ер-
мянистан вя Иберийада (Шярги Эцръцстан) Атропатендяки иля ейни 
вахтда мейдана чыхыр»1. Мцяллифин мцъярряд фикирляри Атропатен-
дя эедян етник просесдян тцрк етносларынын иштиракыны инкар ет-
мяйя йюнялдилмишдир вя буну о, В.И.Ленинин дяхли олмайан фикри 
иля тясдиглямяк истямишдир. Яслиндя, бу вя буна охшар мцддяа-
лар кющнялмиш мцлащизялярин йени шяраитдя тязащцрцдцр. 

Я.С.Сумбатзадя Азярбайъан халгынын етноэенезиня вя фор-
малашмасына яср олунмуш китабында эюстярир ки, Атропатен ящали-
синин дилинин «характери вя мянсубиййяти щаггында» суала ъаваб 
вермяк чятиндир. Мцяллиф бундан сонра йазыр: «Башга бир мяся-
ляни дя айдынлашдырмаг лазымдыр ки, Атропатен дювлятинин мюв-
ъуд олдуьу тяхминян бешясрлик бир дюврдя, цмумиййятля ващид 
юзцнямяхсус бир дил, щеч олмаса атропатенлилярин ясас кцтлясинин 
данышдыьы дил щасил олунмушдурму? Яэяр щасил идися, онда щансы 
дил аилясиня аид иди? 

Буну тясдиг едян мющкям ясаслар, тяяссцф ки, йохдур. 
Онда даща чох ещтимал олунмалы икинъи бир щал галыр ки, беля бир 
цмуми дил, щеч олмаса, Атропатенин мцстягиллийинин итирилдийи вя 
ЫЫЫ ясрин орталарында (224-ъц илдя) мющкям тяшкил олунмуш Саса-
ниляр дювлятинин тяркибиня дахил едилдийи дювря гядяр щяля щасил 
дейилди вя яввялки кими хырда халгларын, тайфа групларынын йерли 
дилляри галырды»2. 

Атропатенин етник мянзярясинин (вя етник просеслярин) ики 
танынмыш тядгигатчы тяряфиндян бу ъцр мцхтялиф шякиллярдя тя-
                                                      

1 И.Алиев. Очерк истории Атропатены, стр. 31-32. 
2 А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формирование 
народа, стр. 48. 
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сяввцр едилмяси истяр биринъи, истярся дя икинъи мцлащизянин ан-
ъаг вя анъаг фактдан кянар характерли олдуьуну эюстярир вя йал-
ныз мцяллифлярин диэяр фактлара эюз йумараг Азярбайъан етник-
тарихи системиндян тцрк етносларыны тяърид етмяк истякляри иля баь-
лыдыр. Бу да хейли тяяссцф доьурур, чцнки мювъуд тядгигат тяърц-
бяси бу ъцр (йяни Азярбайъанда вя цмумян Юн Асийада тцрк 
етносунун гядимлийини инкар едян) охшар «системляри» бир нечя 
вариантда тяртиб етмяйя щямишя имкан вермишдир, эюрцндцйц 
кими, верир дя. 

Бюйцк Плини «Тябият тарихи»ндя Ы ясрдя Загафгазийанын ет-
ник ъоьрафийасыны беля тясвир едир: «Кцр чайы юз башланьыъыны 
Щениох даьларында (башгалары ону Коракси адландырыр) эютцрцр, 
Араз ися Фяратын башладыьы даьдан, ондан (Фяратдан) 6000 ад-
дым мясафядян (башлайыр); о, Узи чайыны юзцня гябул едир вя 
юзц, йазыъыларын (мцяллифлярин – Ред.) яксяриййятинин фикринъя, юз 
суларыны Кцрцн йатаьында Каспи дянизиня апарыр. Кцрдян башла-
йараг, бцтцн дцзянликдя албан тайфалары, сонра иберляр йерляшир; 
онлар биринъилярдян Гафгаз даьларындан ахан Кцр чайы иля айрылыр-
лар. Албанийада баш шящяр Кабалакадыр… Албанийа сярщядлярин-
дян башлайараг, даьларын бцтцн синяси бойу силвляр (адлы) вящши 
тайфа, ашаьыда ися лупениляр, сонра дидурлар вя содлар йашайыр. 

Онларын архасында чохларынын сящвян Каспи (гапылары) адлан-
дырдыьы Гафгаз гапылары йерляшир… 

Дянизя эиришин саь тяряфиндяки боьазын кянарында скит тай-
фасы (олан) удинляр йашайыр. Сонра сащил бойу, рявайятя эюря, Йа-
сондан тюряйян албанлар (йашайыр); дянизин онларын гаршысындакы 
щиссяси Албан (дянизи) адланыр. Гафгаз даьлары бойу йерляшян бу 
тайфа(лар), дейилдийи кими, Ермянистан вя Иберийанын сярщядини 
тяшкил едян Кцр чайына кими эялиб чатыр. Онларын дяниз сащили тор-
паглары вя удин тайфаларындан йухарыда сарматларын, утидорсларын 
торпаглары узаныр, онларын архасында ися, артыг хатырладылан ама-
зонкалар вя савроматлар (йерляшир). Кас вя Албан, сонра башлан-
ьыъым Гафгаз даьларындан эютцрян Камбис, сонра йухарыда де-
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йилдийи кими, Коракси даьларындан ахан Кцр Албанийадан кечя-
ряк дянизя тюкцлцр. Агриппамн вердийи мялумата эюря, Кас 
(чайындан) олдуьу цчцн 425 мин аддым узунлуг бойу кечилмяз-
дир. Кцрдян (ашаьыда) дяниз Каспи адыны дашыйыр; сащил бойу кас-
пиляр йашайыр. Бурада чохларынын, щятта сон вахт Корбулонун Ер-
мянистана йцрцшцндя иштирак едянлярин сящвини дцзялтмяк ла-
зымдыр: онлар Иберийадакы гапылары Каспи (гапылары) адландырырлар 
ки, бизим дедийимиз кими, Гафгаз (гапылары) адланыр; щямин ад 
орадакы вязиййятя даир эюндярилян хяритялярдя дя вар»1. 

М.Каьангатлынын «Аьван тарихи»нин «Агван щюкмдары Ва-
чаганын Аьван килсяляри мяълисиндя бяйянилмиш ганунлары» адлы 
фяслиндя охуйуруг: «Мян Агван чары Вачаган, Партав архийе-
пископу Шубщалиш, Гапаг йепископу Манас, Щашу йепископу 
Йунан, Еута йепископлары Анани вя Саак, Кагангат кяндинин 
кешиши Иосиф, Партав кешиши Мате, чар сарайынын Тома, Эигач кешиши 
Погос, Тери шящяри йепископу Шмавон, Тарагоч кешиши Мате, 
Бед кешиши Абиказ, Айырмануш кешиши Урбат, Арсаг азатлары вя 
тайфа башчылары, кешишляр: Иовел, Пармиде вя Иаков, Каганат баш-
чысы Бакур вя бир чох башгалары бизим йайлаг йеримиз Атуендя 
щамылыгла мяним гаршыма топланараг гярар вердик…»2. 

Щяр ики мянбядян мялум олур ки, Албанийа яразисиндя ет-
нонимляр вя адлар бахымындан етник мцхтялифлик вя дини айрылыг 
мцстягил дювлятин сцгутуна гядяр мювъуд иди вя щямин мцхтя-
лифлик, щеч шцбщясиз, яряблярин щцъуму вя исламын йайылмасы 
дюврцндя арадан галхмышдыр. Лакин ялавя етмяк лазымдыр ки, Ал-
банийада Азярбайъан тцрк дилинин нцфузу яввялдян ЫЫЫ-В ясрляр-
дян эцълянир вя гейри-тцрк мяншяли дилляря онун тясири ися даща 
яввялки дюврлярдян башланыр. Гафгаз дилляриндяки, о ъцмлядян 
удин дилиндяки тцркизмляря дя бир сыра щалларда гядим Азярбай-
ъан дилинин (ЫЫЫ-В ясрляря гядяр) факты кими бахмаг лазым эялир. 

Албан дили анлайышы барядя Азярбайъан филолоэийасында мюв-
                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 25-26. 
2 Yenə orada, сящ. 41. 
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ъуд олан мцлащизяляр гядим йунан ъоьрафийашцнасы Страбонун 
мяшщур мялуматына ясасланыр. Щямин мялумат бундан ибарят-
дир ки, Албанийа яразисиндя мцхтялиф диллярдя данышан ийирми алты 
тайфа олмушдур1. Проф. Т.Щаъыйев йазыр: «Тцрк мяншяли Азяр-
байъан дилинин формалашдыьы илк дюврлярдя Албанийада ващид 
цнсиййят васитяси кими хидмят эюстярян албан дили олмайыб. Ал-
бан дили анлайышынын юзц бир нюв хяйали характер дашыйыр. Бу неъя 
дилдир ки, ялимиздя тцрк мяншяли Азярбайъан дилиндя йазылы 
нцмуняляр олан ХЫЫЫ ясрдян онун щеч бир елементиня тясадцф 
олунмур? Х-ХЫЫ ясрлярдя тцрк тайфалары тяряфиндян ассимилйасийа 
олунан бу дилин галиб дилдя мцтляг мцяййян изляри галмалы иди»2. 
Албан дили анлайышынын гейри-реаллыьы барядя вахтиля В.В.Бартолд 
бящс етмишдир3. 

Проф. Т.Щаъыйев «Албан дили» анлайышыны анъаг бу мязмун-
да дцзэцн щесаб едир ки, «Албан тайфа иттифагы олмуш, щяр тайфа 
юз дилиндя данышмышдыр. Анъаг мцхтялиф дюврлярдя бу тайфалар-
дан бири сийаси ъящятдян эцъляндикдя онун дили апарыъы мювгейя 
галхмышдыр»4 вя бу дил «Албан дили» адланмышдыр. Арран, щятта 
Мидийа дили анлайышларына да ейни мювгедян йанашылыр5. 

Албанийанын етник тяркибинин мцхтялифлийи барядя, демяк 
олар ки, бцтцн тядгигатчылар йазмышлар,6 лакин яряб ишьалына гя-
дярки дюврдя Албанийа яразисиндя щансы етносун (вя йа етносла-
рын) апарыъы мювгейя малик олмасы барядя сон заманлар ящя-
миййятли мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Щеч шцбщясиз, бу ъцр 
етнос (вя йа етнослар) олмушдур. 
                                                      

1 Азярбайъан тарихи, сящ. 12. 
2 Т.И.Щаъыйев. Азярбайъан ядяби дили тарихи, сящ. 20. 
3 В.В.Бартольд. Сочинения, т. ЫЫ, ч. Ы, М, 1969, стр. 662-663. 
4 Т.Щаъыйев. Азярбайъан ядяби дили тарихи, сящ.20. 
5 Yenə orada, сящ. 21. 
6 Бах: К.Алиев. Племена древней Кавказской Албании (Ы в. до н.э. 
– Ы в. н.э.), АКД, Л., 1962, З.И.Ямпольский Древняя Албания ЫЫЫ-Ы 
вв. до н.э. Баку, 1962, А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – 
этногенез и формирование народа, стр. 69-76 вя с. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Албанийа яразисиндя эедян етно-
лингвистик просеслярин мязмуну дяриндян юйрянилмяйинъя 
(чцнки Албанийа Шимали Азярбайъанын яксяр щиссясини тутмуш вя 
етник тарихин ян интенсив дюврцндя – ерамыздан яввялки илк яср-
лярдян ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрляря гядяр мювъуд олмушдур) Азярбайъан 
халгынын вя цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлц барядя 
сон сюз демяк мцмкцн дейил; ВЫЫ ясря гядярки Албан мянбя-
ляри ися, тяяссцф ки, ялдя едилмямишдир – щямин мянбялярин щан-
сы дилдя олмасы, цмумиййятля, мцбащисялидир… Лакин Албан 
мянбяляринин гядим ермяни дилиня тяръцмяляриндян мялум 
олур ки, бу дил кифайят гядяр зянэин, ядяби тяърцбяси олан бир дил 
иди. «Албан тарихи» ясяриндя хейли тцрк сюзляри ишлядилмишдир. Бу 
ъцр тякмил дилин азсайлы, сийаси нцфузу бюйцк олмайан етнослар-
дан щяр щансы бириня мянсуб олдуьуну дцшцнмяк чятиндир. 

Албан йазысы вя ялифбасы барядя мцяййян мцлащизяляр 
мювъуддур. А.Шанидзе гейд едир ки, албан йазысынын чичяклянмя 
дюврц В-ВЫЫЫ ясрляря аиддир1. Бязи тядгигатчылар о гядяр дя 
мющкям олмайан ясаслара истинад едяряк албан (агван) дилини 
удин дилинин яъдады (щятта А.Шанидзенин ифадяси иля «гядим удин 
дили» – «гядим удинлярин ядяби дили») сайырлар2. 

Албан дилиня беля бахым шцбщя доьурур. Щеч бир йазылы 
мянбядя албан дили удин дили иля ейниляшдирилмир. 

Албан ялифбасы, щеч шцбщясиз, яввялъя бир дил цчцн нязярдя 
тутулмуш, онун фонетик хцсусиййятляриня уйьун олараг тяртиб 
едилмишдир, лакин бу да шцбщясиздир ки, сонралар Албанийа ярази-
синдяки нцфузлу диллярдян щяр щансы бири, йахуд бир нечяси щямин 
ялифбайа «йийялянмяк» имканына малик иди. Она эюря дя бир сыра 
тядгигатчыларын 52 щярфлик Албан ялифбасы цчцн 52 фонеми олан дил 
ахтармаг (вя ону Албан дили елан етмяк) ъящдляри, эюрцнцр, о 
                                                      

1 А.Г.Шанидзе. Новооткрытый алфавит кавказских албанцев. – 
Труды инс. языков и мат. культуры Груз. ФАН, 1938, т. 4, стр. 3. 
2 Вах: В.Гукасян. о древнеагванском алфавите и удинском языке. 
– Изв. АН Аз. ССР, сер. обществ, наук, 1962, Н 1. 
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гядяр дя уьурлу дейил. Бурасыны да гейд етмяк лазымдыр ки, Ал-
бан ялифбасы даща яввялляр (ерамызын илк ясрляриндя) тяртиб олу-
нуб, сонрадан мцхтялиф диллярин фонетик хцсусиййятляриня уйьун 
шякилдя тякмилляшдириля билярди… Ялбяття, бунларын щамысы эц-
манлардыр, лакин щягигят ондан ибарятдир ки, Албанийа яразисиндя 
е.я. ЫЫЫ ясрдян ерамызын ВЫЫ ясриня (вя даща сонралара) гядяр йа-
шайан бцтцн етнослар, хцсусиля тцркляр цмуми Албан мядяний-
йятинин варисляридир. 

Тядгигат эюстярир ки, Гафгаз Албанийасынын инъясяняти мцх-
тялиф тайфалар тяряфиндян йарадылмышды. Албанийа инъясянятинин 
формалашмасында тцркляр дя актив шякилдя иштирак етмишляр. Бу-
нунла баьлы олараг ирандилли вя тцркдилли мядяниййятлярин синкре-
тизми диггяти ъялб едир. Азярбайъан инъясяняти тарихинин ясас 
принсипляриндян бири янянявиликдян ибарятдир ки, орта ясрлярдяки 
инъясянят мяркязляриндя Албан мядяниййяти типинин йашамасы 
билаваситя бунун тязащцрцдцр1. 

Албанийанын етник тарихи тцрк етнослары, ейни заманда щун-
ларла, булгарларла, хязярлярля, савирлярля, кянэярлярля печенегляр-
ля вя с. баьлыдыр. Яэяр нязяря алсаг ки, Албан йазысынын чичяк-
лянмя дюврц щягигятян, А.Шанидзенин гейд етдийи кими, В-ВЫЫЫ 
ясрляря дцшцр, онда щямин чичяклянмя просесиндя тцрклярин ишти-
ракы даща чох эцман едиля биляр, чцнки ЫЫЫ ясрдян башлайараг йу-
харыда садаладыьымыз тцрк тайфалары, тайфа бирликляри Албанийадакы 
тцрк етносунун нцфузуну о дяряъядя артырмышдылар ки, щеч бир иъ-
тимаи-мядяни (хцсусиля бу ъцр бир нечя яср давам едян) щяря-
кат онун фяалиййяти олмадан кечиня билмязди. 

М.Каьангатлы «Агван тарихи»ндя йазыр: «Иэид Ъаваншир юз 
тахтында архайын отурдуьу вахт, гышда эцндцз иля эеъянин бяра-
бяр олдуьу заман (22 декабрда – ред.) щунларын щюкмдары сай-
сыз-щесабсыз атлылар иля басгын едиб эялди. Ъаваншир юз юлкясиня 
                                                      

1 Н.И.Рзаев. Искусство Кавказской Албании (ЫВ в. до н.э. – ВЫЫ в. 
н.э.), Баку, 1976, стр. 194; щямчинин бах: К.В.Тревер. Очерки по 
истории и культуре Кавказской Албании, М.-Л., 1959. 
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ещтийатлы вя щазыр олмаьы ямр ется дя, Щун акынчылары Эцрцн бу 
тайына вя Араз сащилиня кечяряк, тякъя йерли адамлары дейил, 
щям дя Арарат вилайятиндян вя Суник юлкясиндян гышлаьа эялмиш 
адамлары, гойун вя мал-гараны йаьма едиб юз дцшярэяляриня 
апардылар. Бундан сонра щунларын щюкмдары, Ъаван-ширин цзцнц 
эюрмяк истядийиндян юз гардашларыны онун йанына эюндяряряк 
онунла эюрцшмяйи, гардашлыг вя достлуг иттифагы йаратмаьы тяклиф 
етди. Анъаг иэид вя яр кнйаз горхмаг фикриндя дейилди. 

Дейин, Иран шащларындан щансы Тцркистан щюкмдарыны цзбяцз 
эюря билярди? Анъаг о (Ъаваншир – ред.) горхмадан хиласкар халг 
гаршысында диз чюкцб сюйляди: «Мян юлцмцн эюзц ичиня бахаъа-
ьам, анъаг мян пис бир шей олаъаьындан горхмурам, чцнки Сян 
– Танры мянимлясян». 

Бундан сонра о, щюкмдар эюркц иля онларын гаршысына чыхды. 
Анъаг щунларын щюкмдары да ону гаршыламаьа чыхараг, эями иля 
чайын бу тяряфиня цзцб эялди вя бурульан, дярин суларда онунла 
эюрцшдц. Онлар гаршылыглы наразылыьы кясмяк вя икитяряфли достлуг 
йаратмаг цчцн юз араларында эяняшдиляр. Онлар сцлщ баьлайыб 
щяр бири чайын бир тяряфиня гайытдылар. О бири эцн мяним щюкмда-
рым ня ется йахшыдыр? О, он йедди яр иля бирликдя чайы кечиб щун-
ларын дцшярэясиня эялди вя орада щун щюкмдарынын гызы иля ев-
лянди вя щямин эцн дя 120 мин давар вя мал-гара, 7 мин ат вя 
1200 няфяр ясир алынмыш кишини эери гайтарды»1. 

Бурада цмуми вя ялбяття, мянбянин тарихи «цслубуна» 
мцвафиг шякилдя Загафгазийанын гядим инзибати ващидляринин 
эцълц тцрк ахынлары юнцндя дайанмадыьы, даьылдыьы дюврцн мян-
тиги юз яксини тапмышдыр. 

А.Бакыханов гядим Албанийа яразисиндя етнолингвистик 
просеслярин сон нятиъялярини (ясярин йазылдыьы дюврдяки вязий-
йяти) бу ъцр тясвир едир: «Шамахы вя Кудиал (Губа) шящярляри 
арасында йерляшян мащалларын Ширванда Кецз, Лащыъ вя Гошун-

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 51-62. 
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лу, Губа уйездиндя Бармаг, Шешпара, Буруьун ашаьы щиссяси вя 
алты тярякямя, йахуд тцркмян кяндини чыхмагла бцтцн Бакы 
уйездинин ящалисинин данышдыьы дил онларын фарс мяншяли олду-
ьуна шящадят верир. Губа уйездинин Загафгазийада тамамиля 
фяргли дилдя данышан Хыналыг кяндини чыхмагла, гярб щиссяси, 
Самург вилайяти Табасаранын ики мащалы: Дяря вя Ящмирлц 
мцхтялиф лящъяляри олан хцсуси дилдя данышырлар ки, тцркляр он-
лары могол адландырырлар. «Дярбянднамя» мцяллифиня вя башга 
сябябляря эюря, онлары массаэет аланларынын няслиндян саймаг 
олар. Бакы уйездиндяки Машгата кяндинин ящалиси дя эюрцнцр, 
щямин халгдан тюрямишдир. Адындан башга (Машгата – мас-
саэет) да онлар бцтцн гоншуларындан фярглянирляр. Табасаранын 
галан мащалларынын айры дили вар. Табасаранын дюрд кянди – 
Магарты, Маграга, Хусни вя Чыраг, Улуч вя Тярякямя ма-
щаллары, Дярбянд шящяри вя щяр ики тяряфи, Тин, Мцскцр, Шаб-
ран мащаллары, Кудиал (Губа) шящяри вя Ширванын Салйанла бир-
ликдя йердя галан мащаллары. Бакы тярякямяляринин алты кянди 
вя бцтцн монгол вя татарлардан тюрядиклярини эюстярир. Щямин 
бу тцрк лящъясиндя щазырда Ермянистанда, Эцръцстанын бир 
щиссясиндя, Азярбайъанда вя бир чох фарс яйалятляриндя даны-
шырлар»1. 

Албанийада етнолингвистик просеслярин гядим ермяни, 
эцръц, хцсусиля Бизанс мянбяляринин вердийи мялуматлар, ма-
териаллар ясасында аналитик тящлил беля бир тясяввцр йарадыр: 

а) е.я. сон ясрлярдя вя ерамызын илк ясрляриндя Албани-
йада хцсуси шякилдя фярглянян вя «дювлят мядяниййятини» 
бцтювлцкдя ифадя едян бир дил олмамышдыр – бир нечя дил ол-
мушдур ки, юлкянин айры-айры щиссяляринин топонимийасындакы 
мцхтялифликляр буну тясдиг едир; ейни заманда, мцхтялиф ет-
нослар арасындакы ялагяляр дя интенсив дейилди – тцрк етнослары 
даща системли шякилдя юлкянин мяркяз (Сакасена – Артсаг), 

                                                      

1 А.К.Бакыханов. Гюлистан-и Ирам, Баку, 1991, стр. 24-25. 
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шимал-шярг вя шимал-гярб щиссяляриндя йерляшмишдиляр; 
б) яввялъя тядриъян, ЫЫЫ ясрдян ися даща сых-сых эялян щун 

тцркляри тцрк дилинин Албанийадакы нцфузуну сцрятля галдырды 
вя «дил бярабярлийи» тядриъян арадан галхды – бу просес ВЫЫЫ 
ясря гядяр давам етди; бунунла беля, йазысы олан бир, йахуд 
бир нечя дил христиан килсясиндя мцщафизя едилиб гала вя юз 
фяалиййятини давам етдиря билярди (мясялян, удинлярин дили 
кими); 

ъ) Албанийанын сцгуту иля ялагядар олараг бцтцн йазы ирси 
христиан килсясинин сярянъамына кечир, гейри-христиан (вя ейни 
заманда гейри-мцсялман) мянбяляри мящв едилир; Албан кил-
сясинин ермяниляшмяси нятиъясиндя щямин йазы ирси дя «ермя-
ниляшдирилир» (тябии вя сцни шякиллярдя), лакин ящалинин яксярий-
йятинин ана дили вя мцяййян гисминин цмуми цнсиййят васи-
тяси кими Азярбайъан тцрк дили юз фяалиййятини давам етдирир. 

Мялум олдуьу кими, ВЫЫЫ ясрдя албан «ряисляринин» якся-
риййяти ермяни дилиндя данышса да, «Арран ящалисинин щамысы 
ермяни дилини билмир вя юз ана дилиндя данышырды»1. Бу, о де-
мякдир ки, ермяни дилиня гядярки «албан дили»нин мящз тцрк 
мяншяли Азярбайъан дилиндян башга бир шей олмадыьыны эц-
ман етмяк мцмкцндцр. 

Страбон эюстярир ки, албанлар малдарлыьа даща чох мейилли-
дирляр вя кючяриляря йахындырлар, лакин онлар вящши дейилляр вя 
буна эюря о гядяр дя дюйцшкян дейилляр. Онлар иберийалыларла 
Каспи дянизи арасында йашайырлар, юлкянин шимал тяряфи Гафгаз 
даьлары иля ящатяляниб…2. Бу мялумат сакларын Загафгазийа-
дакы тарихи йериня вя тясяррцфат укладына уйьун эялир. 

Беляликля, цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлц яря-
фясиня гядяр Азярбайъан яразисиндя мцхтялиф етнослар йаша-
мышлар, онларын мцяййян щиссяси – тцрк вя гафгаздилли етнослар 
мцхтялиф дюврлярдя бурада мяскундурлар. Е.я. Ы миниллийин 
                                                      

1 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, Бакы, 1989, сящ. 98. 
2 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 16. 
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яввялляриндян башлайараг щинд-Авропа (ясасян Иран) мяншяли 
етнослар бурайа эялмишляр. Лакин ерамызын Ы миниллийинин орта-
ларындан етибарян гафгаздилли етнослар Азярбайъанын шималында 
(вя гисмян дя шимал-гярбдя) мяскунлашмаьа башламышлар. 
Азярбайъан халгынын вя цмумхалг Азярбайъан дилинин тя-
шяккцлц ися бязи кичик истисналары нязяря алмасаг бцтцнлцкля 
тцрк мяншяли етнослара ясасланмышдыр. 

Азярбайъан тарихшцнаслыьында формал олараг дцзэцн – ан-
ъаг мащиййятъя (конкрет щалдакы мязмунуна эюря) йанлыш 
беля бир мцлащизя мювъуддур ки, «Азярбайъан яразисиня илк 
тцркдилли тайфаларын эялмя тарихини дцзэцн ишыгландырмаг цчцн, 
щяр шейдян яввял, айдын вя дягиг шякилдя тясяввцр етмяк ла-
зымдыр ки, гядим тцрк тайфаларынын правятяни щарададыр, онлар 
мцхтялиф истигамятлярдя щярякятя ня вахт башламышлар ки, няти-
ъядя, о ъцмлядян, Азярбайъан сярщядляриня йахынлашмыш вя 
бурайа дахил олуб онун яразисиндя мяскунлашмышлар»1. Сонра 
ися тяърцбяли тарихчи йазыр: «Бцтцн бунлар артыг ингилабагядяр-
ки рус вя хариъи тцрколоэийада юйрянилиб мцяййянляшдирилмиш-
дир. Бунунла ялагядар олараг, яввялъя елмдя чохдан мялум 
беля бир ялифба щягигятини гейд едяк ки, тцркдилли халгларын пра-
вятяни Мяркязи Асийа олмушдур»2. 

Щяр шейдян яввял, гейд етмяк лазымдыр ки, тцрк халгларыны 
(йери эялмишкян, бу контекстдя «тцркдилли халглар» ифадяси 
гейри-дягигдир) правятянинин Мяркязи Асийа иля баьланмасы 
сон онилляр тянгидя дюзмцр. Вахтиля тцрк халгларынын вятянини 
Мяркязи Асийа иля мящдудлашдыран тядгигатчылар сийаси мяг-
сядляр эцдцр вя тцрк етносларыны Юн Асийанын йахын заманла-
рынын сакинляри щесаб едирдиляр. Йени арашдырмалар е.я. ЫЫЫ-Ы ми-
нилликлярдя Азярбайъан яразисиндя Алтай-тцрк етносунун 
«йер»ини эюрмяйя имкан верир. Диэяр тяряфдян, Я.С.Сумбат-
                                                      

1 А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формирование 
народа, стр. 78 
2 Йеня орада. 
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задянин мясяляйя щямин йанашма методу тцрк халгларына 
«юз йерини эюстярмяк» ъящди тясири баьышлайыр ки, бу ъидди елми 
методолоэийа иля бир арайа сыьмыр. Мцяллифин юзцндян яввялки 
тядгигатчылара ясасланан ашаьыдакы мцлащизяляри дя артыг кющ-
нялмишдир: 

«Азярбайъана ЫЫЫ-ЫВ ярлярдя шималдан тцркдилли тайфаларын 
эялиши иля ялагядар тябии олараг бурада тцрк дилинин йайылмасы 
башланды, анъаг онун ящатя даиряси щямин тайфаларын ахынлары-
нын щансы эцъля олмасы иля баьлы иди, ахын мцхтялиф дюврлярдя 
мцхтялиф олмушду. Тцркдиллилик, Азярбайъанда узун заман 
анъаг ону дашыйанларын, йяни эялмя тайфаларын дили иди, 
«азяри», албан, фарс вя яряб дилляри иля йанашы ишлянирди. Анъаг 
ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя о, башга дилляр арасында цстцнлцк тяшкил едир. 
Щятта бу щалда беля, щямин ясрдя тцркдиллилик Азярбайъанда 
анъаг халг данышыг дили сявиййясиндя йазысыз олараг галырды. 
Бах она эюря дя Азярбайъанда тцркдиллилийин йайылмасынын 
башланьыъы вя йайылма сявиййяси барядя анъаг о дюврцн йазылы 
ермяни, эцръц, фарс дилляриндяки изляр ясасында мцщакимя 
йцрцтмяк мцмкцндцр; щямин излярин мцяййянляшдирилмяси 
Азярбайъанда тцркдиллилийин инкишаф просесини юйрянмяк цчцн 
биринъи дяряъяли ящямиййятя маликдир»1. 

Биринъиси – яэяр цмумхалг (вя ядяби) Азярбайъан дили 
Загафгазийа дилляринин щяр щансы бириндян сонра тяшяккцл тап-
са иди, бу диллярин щеч олмаса беш-алты сюзц Азярбайъан дилиня 
кечярди (удин дилиня тцрк сюзляри кечдийи шякилдя); 

Икинъиси – бу гядяр эцълц тясир ня эцръц, ня дя ермяни ди-
линя олмазды; 

Цчцнъцсц – яэяр Азярбайъан дили ХЫ-ХЫЫЫ ярлярдя «анъаг 
халг данышыг дили» шяклиндя мювъуд олса иди, ХЫВ ясрин сонла-
рында И.Нясими кими бюйцк сюз устасы мейдана чыхмазды вя с. 
вя и.а. 
                                                      

1 А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формирование 
народа, стр. 11. 
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Я.Сумбатзадя даща сонра йазыр: «Гядимдя бурайа ши-
малдан скитляр, массаэетляр, аланлар; ъянуб-шяргдян мидийалы-
лар вя фарслар, илк орта ясрлярдян башлайараг яввялъя шималдан, 
сонра ися ъянуб-шяргдян чохсайлы тцркдилли тайфалар эялдиляр. 
Азярбайъан яразисиндя етноэенетик просесин щяр ики типинин 
мювъуд олмасында тяяъъцблц щеч ня йохдур, йяни башга яра-
зилярдян кючянлярин (мигрантларын) йерли етноса дахил олмасы. 
Азярбайъанын ъянуб щиссясиндя е.я. ЫХ-ВЫЫ ясрлярдя эедян, 
кути-луллуби тайфаларынын манналылар халгы щалында консолидаси-
йасы вя щямин дюврдя Манна дювлятинин йаранмасына эятириб 
чыхаран етноэенетик просес буна айдын нцмунядир. Ейни шейи 
мцяййян юлчцдя атропатенлиляр барясиндя дя демяк олар: он-
лар е.я. ЫВ яср – ерамызын ЫЫЫ ясриндя Маннанын щямин ярази-
синдя, лакин Аразсащили торпагларын мцяййян щиссясини ящатя 
етмякля вя тясир даиряси кими Хязярсащили торпагларын бир щис-
сясини тутмагла Атропатен дювлятини йаратмышлар. Бу бахымдан 
Албанийа бир гядяр башга ъцр эюрцнцр, беля ки… О, Ъянуби 
Азярбайъандан эялян вя йерли ящали, о ъцмлядян гаргарларла 
гарышан етнослар тяряфиндян йарадылмышдыр. Анъаг ерамызын ЫВ 
ясриндян башлайараг Азярбайъанда етноэенетик просесин икин-
ъи типи цстцнлцк ялдя едир. Онун яразисиндя мцхтялиф тайфалар 
вя халглар щям шималдан (щунлар, савирляр, хязярляр, гыпчаг-
лар, даща сонра Гызыл Орда татарлары), щям ъянубдан (фарслар, 
ярябляр) вя щям дя Иран васитясиля шяргдян (сялъуг тцркляри, 
монгол-татарлар), даща сонра йенидян иранлылар вя тцркляр 
бюйцк ахынлар щалында щярякят етмишляр. Эюрцнцр, бу ъцр та-
рихи шяраитдя… абориэен ящалисинин юз дилини, инамыны вя щятта 
юз физики варлыьыны сахламаг о гядяр дя асан олмамышдыр1». 

Лакин цмуми сюзлярля тцрк етносларынын Азярбайъанда 
«ъаванлашдырылмасы» бу проблеми даща да долашыг салыр. Эюря-
сян бу гядяр юзэя дилли тайфаларын ахыны Азярбайъанда тцрк ди-

                                                      

1 А.С.Сумбатзадя. Эюстярилян ясяри, сящ. 16-17. 
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линин цстцнлцйцнцн вя гялябясинин гаршысыны нийя алмады? Она 
эюря ки, тцрк тайфаларынын ахыны бурада йашайан тцрк етнослары 
иля цст-цстя эялирди. 

Ейни интенсив тарихи просес роман дилляринин йайылмадыьы 
яразилярдя дя баш вермиш, лакин щямин яразилярдя еля бир 
гейри-роман мяншяли ящямиййятли абориэен етнос олмамышдыр 
ки, изсиз итсин1. 

 

                                                      

1 Бу барядя бах: Проф. М.В.Сериевский. Введение в романское 
языкознание, М., 1952, стр. 41-65. 
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ЯДЯБИ ДИЛИН ТЯШЯККЦЛЦНЦН 
ИЛКИН ШЯРТЛЯРИ 

 
Азярбайъан тцрк дили формалашдыьы бир дюврдя (ЫЫЫ-ВЫЫЫ 

ясрляр) ядяби дилин цнсцрляри дя йаранырды. 
Я.С.Sуmбатзадя Азярбайъан ядяби дили тарихинин эюр-

кямли тядгигатчысы Я.Дямирчизадянин беля бир фикри иля мцба-
щися едир ки, Азярбайъан дили В-ЫХ ясрлярдя цмумхалг дили 
кими формалашмышдыр1. Мцяллиф щямин тарихи ХЫ-ХЫЫ ясрляря 
гядяр эери чякир2. 

Азярбайъан цмумхалг дилинин тяшяккцлц, артыг гейд 
олундуьу кими, тякъя Азярбайъан яразисиндяки (локал) етно-
лингвистик просеслярля изащ олуна билмяз, щям дя цмцмтцрк 
сявиййяли (бюйцк ъоьрафийаны ящатя едян) просеслярля баьлыдыр 
ки, Я.Дямирчизадя «кифайят гядяр локал материал» олмадыьы 
щалда Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихини В-ЫХ ясрляря аид 
едяркян мящз щямин мцнасибяти нязяря алмышдыр. Я.Сумбат-
задя ися дил просесляринин бу тяряфини нязярдян гачырдыьына 
эюря, беля тясяввцр етмишдир ки, абориэен тцрклярин тарихи, дил 
йарадыъылыг тяърцбяси бир йана, эялмяляр дя «сыфар»дан башла-
мышлар. Щалбуки бу, мцмкцн дейил, тарихи дил йарадыъылыьы тяъ-
рцбяси щеч заман унудулмур. Саклар, щунлар, еляъя дя оьуз-
сялъуглар Азярбайъана ейни заманда «диалект дюврц» дил 
хцсусиййятлярини эятирмиш вя бурада йаймышлар. Щятта беля 
дцшцнмяк тамамиля мянтиглидир ки, Азярбайъан цмумхалг 
дили тяшяккцл яряфясиндя вя тяшяккцл тапдыьы илк ясрлярдя 
«цмумтцрк дили»ндян о гядяр дя фярглянмямишдир. 

Ейни заманда Я.М.Дямирчизадянин щаглы олмасыны йени 
                                                      

1 А.С.Сумбатзаде. Азербайджанцы – этногенез и формирование 
народа, стр. 130. 
2 Йеня орада, сящ. 131. 
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арашдырмалар тамамиля сцбут едир. Нядянся, Я.С.Сумбатзадя 
юзцнцн гурдуьу чярчивяйя уйьун эялмяйян елми мцддяалара 
эюз йуммушдур. 

Е.я. Ы миниллийин орталарындан етибарян цмуми тцрк ядяби 
дилинин цнсцрляри фяалиййятя башлайыр вя реэионал тцрк цмум-
халг дилляринин, бунун ардынъа ися ядяби дилляринин формалаш-
масына тясир едир. Гядим тцрк шеиринин мцкяммял шифащи юр-
някляри мейдана чыхыр ки, бунларын мцяййян щиссяси (шцбщя-
сиз, бир сыра, щятта ола билсин ки, нисбятян бюйцк дяйишикликля дя 
олса) сонракы дюврлярдя йазыйа алынмышдыр. Сак (Туран) щюкм-
дары Алп Яр Тонганын (Яфрасийабын) юлцмцня щяср олунмуш 
аьы М.Кашьаринин «Диван»ында якс олунмушдур:  

 
Мятн: 
Алп Яр Тонга юлдимц, 
Исиз ажсун калдыму, 
Юдляк очин алдымы, – 
Емди йцряк йыртылур. 
 
Юдляк йараг эюзятти,  
Огры тузак узатды,  
Бяэляр бялим азытты,  
Качса кащ куртулур. 
 
Улшып ярян бюрляйц,  
Йыртып йаэа урлайу,  
Сыкрып цни йурлайу,  
Сыгтап эюзи юртцлцр, 
 
Бяэляр атын аргуруп,  
Кадгу аны тургуруп,  
Менгзи йцзи саргарып,  
Кюркцм ангар тцытцлцр. 
 

 

Тяръцмя:  
Алп Яр Тонга юлдцмц, 
Габа дцнйа галдымы,  
Заман баъыны алдымы, – 
Артыг уряк партлайыр. 
 
Фяляк мягам эюзялди,  
Эизли ъящянням йаратды, 
Бяйлярбяйини чашдырды,  
Гачыб неъя гуртулар? 
 
Иэидляр гурд кими улашды, 
Баьырыб йахаларыны йыртдылар, 
Сясляри эялинъя чыьырдылар, 
Йашдан эюзляр юртцлдц, 
 
Бяйляр атларын йордулар, 
Дярддян ялдян дцшдцляр, 
Бятляри-бянизляри саралды, 
Санки зяфяран сцртцлцб. 
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Юдляк арыг эевряди,  
Йунчыг йавуз таврады,  
Ярдям йемя саврады,  
Ажун бяэи чертилцр. 
 
Юдляк эцни тавратур,  
Йалынгук кцчин кевретцр,  
Ердин ажун севритцр,  
Качса такы ертилцр. 
 
Билэя бюгц йунчыды,  
Ажун аты йенчиди,  
Ердям яти тынчыды,  
Йергя тягип сцртцлцр. 
 
Юйряйцки мундаг ог,  
Мцнда адын тылдаг ог,  
Атса ажун огран ог,  
Таглар башы кертилцр.  
 
Кюнглцм ичцн юртяди,  
Йатмыш башыг картады,  
Кечмиш юдцг иртяди,  
Тцп-кцн кечип иртялцр. 
 
 

Зяманя тамам позулду,  
Зяиф, тянбял эцълянди, 
Ярдямлик йеня азалды.  
Дцнйа щюкмдары йох олур. 
 
Зяманя эцнц доландырыр, 
Инсанын эцъцнц азалдыр, 
Дцнйаны иэидлярдян бошалдыр, 
Ня гядяр сачса, иэид юлцр. 
 
Аьыллы мцдрик йохсул олду, 
Дцнйанын аты азьын олду,  
Ярдям яти чцрцдц,  
Йеря дяйиб сцртцлцр. 
 
Онун адяти бюйля,  
Гейриси ися бящанядир,  
Дцнйа эялиб ох атса.  
Даьларын башы язилир.  
 
Кюнлцм ичини йандырды,  
Кюз баьламыш йараны ганатды, 
Кечмиш эцнц арады,  
Кечмиш эцнляр йада дцшцр. 
 
 

 
Биз щеч дя о фикирдя дейилик ки, бу е.я. Ы миниллийин икинъи 

йарысы вя ерамызын Ы миниллийинин биринъи йарысы Азярбайъан дили 
нцмунясидир, анъаг бурасы да инкар едилмяздир ки, гядим 
Азярбайъан дилинин фонетик, лексик вя грамматик гурулушу, 
функсионал ифадя сявиййяси мящз буну хатырлатмышдыр. 

М.Кашьаринин «Диван»ында бир аьы да мювъуддур. Онун 
щансы мцнасибятиля сюйлянмяси мялум дейил, анъаг бир сыра 
сябябляря эюря, эцман етмяк олар ки, бу, бюйцк Щун щюкм-
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дары Аттиланын (ЫВ-В ясрляр) юлцмц мцнасибятиля сюйлянмиш-
дир. Щямин сябяблярдян бири гот дилиндяки мянбядян (ВЫ яср) 
эютцрцлмцш (Аттиланын юлцмцня дейилмиш) аьы иля «Диван»дакы 
аьынын охшарлыьыдыр – мцгайися едяк: 

Гот дилиндя мцщафизя олунмуш (шцбщясиз, тцрк дилиндян 
чевриляряк) аьынын сятри тяръцмяси: 

«Щунларын ян бюйцк щюкмдары вя Мунъунун оьлу, ян ъя-
сур тайфаларын щюкмдары Аттила юзцндян габаг щеч эюрцнмя-
миш бир гцввя иля Скитийа вя Эерманийа кими бюйцк юлкяляря 
сащиб олду. О, бу бюйцк юлкялярин бир чох шящярлярини зябт 
едиб Романы Горхутду; башга йерляр даща онун пянъясиня 
дцшмясин дейя Рома ону хащишлярля вя щяр ил вердийи верэи-
ляр сайясиндя сакитляшдиря билди. Бцтцн бунлары етдикдян сонра 
талейин хцсуси бир йардымы иля юлдц; анъаг дцшмянлярин зярбя-
ляри алтында, йахуд юз адамларынын хяйаняти иля дейил, дцйцн 
няшяляри ичярисиндя, гцввятиня щеч бир хялял эялмяйян халгы 
арасында, ян азаъыг аъы беля дуймадан юлдц. Щеч кимсянин 
интигам тяляб етмяйяъяйи бу юлцмц барядя ким бящс едя-
ъякдир»1. 

М.Кашьари «Диван»ындакы аьы - 
 

Мятн: 
Ирди ашын татырган,  
Йавлаг йаьыг катарган, 
Бойнун тутуб кадырган,  
Басты юлцм агтару. 
 
Ерди ашын татырган,  
Йавлаг йаьыг гачурган,  
Ограк сцсин гайтарган,  
Басты юлцм агтару. 
 

Тяръцмя:  
Йемяйини даддыран иди,  
Йаьы дцшмян гован иди, 
Бойнун тутуб гыран иди,  
Юлцм басыб, йеря галды. 
 
Йемяйини даддыран иди,  
Йаьы дцшмяни гован иди, 
Гошун габаьында дуран иди, 
Юлцм басыб йеря чалды. 
 

                                                      

1 Фуад Конрулу. Ядябийат араштирмалары, Анкара, 1966, с. 158. 
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Йаьы отын ючцркян,  
Тойдын аны кючцргян,  
Ышлар цзцп кечиргян,  
Тягди огы юлдцрц. 
 
Турган улуг ышлага,  
Тирги уруп ашлага,  
Тумиуг кадыр гышлага, 
Кодты яриг умдуру. 
 
 

Дцшмян одуну кечирян иди, 
Ону мяркяздян гован иди,  
Ишляр эюрцб битирян иди,  
Заманын оху дяйиб юлдцрдц. 
 
Бюйцк ишляря мейилли иди,  
Йемяк сцфряси ачарды, 
Мющкям сойуг гышда, 
Халгы умудсуз гойду (эетди). 
 
 

 
Бу дилин ядябилик сявиййяси чох йцксякдир вя щяр щансы 

щалда щямин ядябилик минимуму В ясрдян эеъ олмайараг 
мцяййянляшмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мцййянляш-
мя конкрет ъоьрафийа иля дейил, конкрет етносла (онун эениш 
ареалда щярякяти иля) баьлы олмушдур. Лакин биз бурада етнос 
терминини Ф. де Сюссцрцн вахтиля тяклиф етдийи мянада ишляди-
рик. Ф. де Сюссцр эюстярир: «етнизм ады алтында биз щятта 
мцхтялиф ирги мяншяйя малик халгларын арасында дин, мядяний-
йят, гаршылыглы мцдафия вя с. сащялярдя чохтяряфли гаршылыглы 
мцнасибятляря ясасланан, бу заман щяр ъцр сийаси ялагяляр-
дян кянар вящдяти баша дцшцрцк»1. 

Сакларын, хцсусиля щунларын Авропайа щярякатындан сонра 
бу ъцр тябии вящдят мцкяммял вящдятля йанашы мювъуд иди. 

Азярбайъан фолклору тякъя типолоэийасы етибариля дейил, 
мяншяйи етибариля дя цмуми тцрк фолклорунун тяркиб щиссяси-
дир2. Бу ися о демякдир ки, Азярбайъан шифащи ядяби дили 
цмуми тцрк шифащи ядяби дилинин реэионаллашмыш тязащцрцндян 
башга бир шей дейил. Щяр шейдян яввял, она эюря ки, Азярбай-
                                                      

1 Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. М, 1977, стр. 
260. 
2 Вах: Ъавад Щейят Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты, Бакы, 1990, 
сящ. 10-15. 
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ъан шифащи ядяби дилинин (фолклор дилинин) ясасында дуран тцрк 
тайфа дилляри орта ясрлярин бцтцн инкишаф етмиш реэионал тцрк ши-
фащи ядяби дилляринин (фолклор дилляринин) ясасында дурур. 

Ерамызын илк ясрляриндя Азярбайъанын Шималы (Албанийа, 
Арран) иля Ъянубу (Антропатен) арасында етнолингвистик яла-
гяляр эцълянир. Щямин просес, щеч шцбщясиз, щунларын Азяр-
байъана щярякаты иля интенсивляшир. Ейни заманда Сасаниляр 
дюврцндя юлкянин сийаси бирлийи цчцн хариъи шяраит йетишир, лакин 
ясас шярт йеня дя дахили вящдят ещтийаъындан ибарятдир. 

Бцтцн бунларла йанашы, ЫЫЫ-В ясрлярдя Шимали Азярбай-
ъанла Ъянуби Азярбайъан арасында мющкям етнос бирлийин-
дян данышмаг мцмкцн дейил, бу ъцр бирлик ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя 
щяр ики щиссянин яряб хилафятиня дахил олмасы иля мейдана чы-
хыр вя щятта щямин щалда да мцхтялиф гейри-тцрк мяншяли ет-
носларын «дахили» дил щяйаты мювъуд олмагда давам едир. 
Бцтювлцкдя Азярбайъан цчцн цмуми олан халг дили (тцрк дили) 
мящз беля мцряккяб етнолингвистик шяраитдя тяшяккцл тапыр. 

Азярбайъан дили тарихинин ян мцщцм мясяляси, щеч 
шцбщясиз, цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлц мясяляси-
дир. 

«Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихиня даир гейдляр»ин 
мцяллифи щямин тяшяккцл тарихини ХЫ-ХЫЫ ясрляр иля баьламаьы 
тамамиля йанлыш сайыр вя гейд едир ки, «ермяни вя эцръц дил-
ляри ерамызын В ясринин илк рцбцндян етибарян йазысы олан дил-
лярдир. Бунунла беля, онларын тясир даиряси щеч дя Азярбайъан 
дилинин тясир даиряси сявиййясиндя олмайыб»1. Бундан сонра 
щямин мцяллиф ХЫХ ясрин икинъи йарысында доктор Мордманын 
сюйлядийи ашаьыдакы мцлащизяни хатырладыр: «Мялумдур ки, ер-
мяниляр щинд-Авропа мяншяли халгдыр, амма онларын дили ту-
ран дилинин эцълц тясириня мяруз галмышдыр. Мян щямин ифадя 
иля щеч дя чохясрлик контакт нятиъясиндя османлы тцркъясин-
                                                      

1 В.Л.Гукасйан. Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихиня даир гейдляр, – 
Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри, Бакы, 1983, сящ. 35-36. 
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дян алынмыш сюзляри нязярдя тутмурам. Сющбят ЫВ, В, ВЫ вя 
ВЫЫ ясрлярдя ермяни ядяби дилиня кечмиш туран елементлярин-
дян эедир»1. 

Йухарыда гейд етдик ки, Азярбайъан тарихшцнаслыьында 
тцрк етносунун Азярбайъандакы тарихи мювгейи барядя сющ-
бят, адятян чох сонракы дюврлярдя, хцсусян ерамызын В ясрин-
дян сонра эедир. Проф. Т.Щаъыйев мясяляйя бу ъцр мцнасибя-
тин сябяблярини ашаьыдакы шякилдя эюстярир: «Яввялян, тцркдилли 
тайфаларын В ясрдян Гярбя ахынлары мцтяшяккил тярздя чохалыр. 
Бу да Шяргдя-Алтай ятрафында Тцркцтляр дювлятинин йаранмасы 
иля баьлы иди. Икинъиси, бу дюврдян тцркляр щаггында даща чох 
вя мцкяммял тарихи мялуматлар эялиб чатыр. Тцркдилли тайфала-
рын дил хцсусиййятляри щаггында айдын тясяввцрляр дя щямин 
вахтлардан башланыр (ермяни вя эцръц ялифбаларынын кяшфи иля 
баьлы мялуматлар да мящз щямин дюврдян чохалыр). Цчцн-
ъцсц, В ясрдян Азярбайъан вя Албанийа яразисиня эялян 
тцркдилли тайфалар бурада иътимаи-сийаси шяраитин формалашмасын-
да, етник бцтювлцйцн тяшяккцлцндя хцсусиля фяал вя щялледиъи 
рол ойнамышлар»2. 

В ясрдян сонра да Азярбайъана эялян тцркляр мцхтялиф 
иътимаи-мядяни инкишаф сявиййясиня малик олмушлар. Онлар юз-
ляри иля Азярбайъана етник дил елементляриндян даща чох хейли 
дил тязащцрляри – дяйишян (диалект) материал эятирмишляр, она 
эюря дя артыг йаранмыш цмумхалг Азярбайъан дилинин дейил, 
Азярбайъан ядяби дилинин формалашмасына хцсусиля кюмяк 
эюстярмишляр. 

«Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихиня даир гейдляр»ин 
мцяллифи беля бир гянаятя эялир ки, «ян эеъи ВЫЫ ясрин сонларын-
да ващид Азярбайъан халгынын формалашмасы иля ялагядар ола-

                                                      

1 В.Л.Гукасйан. Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихиня даир гейдляр, – 
Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри, Бакы, 1983, сящ. 37. 
2 Т.Щаъыйев, К.Вялийев. Азярбайъан дили тарихи. Бакы, 1983, сящ. 14. 
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раг цмумхалг Азярбайъан дили мейдана эялир»1. О, ейни за-
манда йазыр: «Лакин бу дил яввялки ясрлярдя дя цмумцнсий-
йят васитяси иди»2. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, е.я. Ы миниллийин сону – ерамызын 
Ы миниллийинин яввялляриндя тцрк тайфаларынын Гафгаздакы 
нцфузу сцрятля артыр вя щеч шцбщясиз, бу щям дахили, щям дя 
хариъи (цмумтцрколожи) тяряфи олан просесдир. Мящз щямин 
просесин нятиъясиндя ерамызын ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляриндя цмумхалг 
Азярбайъан дили формалашыр. «Цмумхалг Азярбайъан дилинин 
формалашмасы Азярбайъанын вя бцтцн Загафгазийанын ярази-
синдя артыг тямсил олунмуш тцрк дилляринин лящъяляри ясасында 
ерамызын ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляриндя баш вермишдир. Бунунла йанашы, 
Азярбайъан дилини башга тцрк дилляриндян фяргляндирян бир сыра 
фонетик хцсусиййятляр ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляр арасында йаранырды. Еркян 
орта ясрлярдя Азярбайъан яразисиндя гощум тцрк дилляри ара-
сында гаршылыглы тясир вя гядим Азярбайъан дилинин еркян оьуз 
цнсцрляри ясасында йаранмасы баш вермишди.3 Цмумхалг 
Азярбайъан дилинин йаранмасы вя Азярбайъан тцрк халгынын 
формалашмасы ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя артыг баша чатмышды»4. 

Е.я. Ы ясрин орталарында Щун империйасы Гярб вя Шярг щис-
сяляриня парчаланыр вя Орта Асийада мяскунлашмыш Гярби 
щунлар бюйцк кцтляляр щалында Шярги Авропайа щярякят едир-
ляр вя ейни заманда Гафгазда, Загафгазийада эюрцнцрляр. Бу 
тайфаларын яксяриййяти авропоид идиляр, аз бир щиссяси мон-
голоид эюрцнцшцнц сахлайырды. Гярби Щун щакимиййятинин 
сцгутундан сонра тарих сящнясиндя тцрк етносларынын йени ад-
лары мейдана чыхыр. Яввялъя онлар Щун иттифагына дахил идиляр. 
Азярбайъанда Щун иттифагына дахил олан булгар, печяняэ, гып-

                                                      

1 В.Л.Гукасйан. Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихиня даир гейдляр, 
сящ. 45. 
2 Йеня орада. 
3 Ю.Б.Юсифов. К этногенезу азербайджанцев, стр. 337. 
4 Йеня орада. 
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чаг, кянэяр, барсил, хязяр, сабир вя с. тайфалар хатырладылар. 
Йени реэионда онлар гощум тайфалары иля гаршылашырлар. Бунлар 
гядимдя киммер, скит, сак вя с. адланырдылар… Щямин реал та-
рихи щадися В-ВЫЫ ясрлярин, демяк олар ки, бцтцн Бизанс тарих-
чиляри тяряфиндян гейд едилмишдир1. Цмумхалг Азярбайъан ди-
линин формалашмасынын етник-иътимаи шярти дя мящз щямин ща-
дися олмушдур. 

Шцбщясиз, цмумхалг Азярбайъан дилинин етник ясасларыны 
оьуз-гыпчаг цнсцрляриня гядярки тцрк цнсцрляри тяшкил етмишдир 
ки, бу сонунъуларын да арасында еля бир фярг олмамышдыр. Онлар 
ясасян ейни дилдя данышмышлар, ъцзи фяргляр ися реэионал-тарихи 
цнсиййятин нятиъяси иди (нязяря алаг ки, Алтайдан Шярги Авро-
пайа гядярки яразидя диэяр етнослар да мювъуд олмуш вя тцрк 
етнослары иля гаршылыглы ялагяйя эирмишляр). 

Беляликля, цмумхалг Азярбайъан дилинин (вя еляъя дя 
Азярбайъан халгынын) тяшяккцлц ашаьыдакы цч мярщялядян 
кечмишдир: 

Ы. Ян гядим заманлардан е.я. Ы миниллийин орталарына гя-
дяр эениш мигйаслы етнолингвистик мцнасибятляр, мцхтялиф тцрк 
(вя алтай) мяншяли етносларын илкин консолидасийасы дюврц. 

ЫЫ. Е.я. Ы миниллийин орталарындан ерамызын илк ясрляриня гя-
дяр – тцрк мяншяли етносларын Азярбайъанда эцълянмяси вя 
иътимаи-сийаси нцфуз газанмасы дюврц. 

ЫЫЫ. Ерамызын илк ясрляриндян ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляря гядяр – 
тцрклярин бейнялхалг мювгейинин эцълянмяси вя нятиъя етиба-
риля, цмумхалг Азярбайъан дилинин формалашмасы. 

Цмумхалг Азярбайъан дили формалашдыьы дюврдян анъаг 
тцрк етносунун дейил, ян гядим заманлардан бу яразидя йаша-
йан вя чох-чох сонралар эялян етносларын да цмуми цнсиййят 
васитяси олмушдур. 

Еркян орта ясрлярдя цмуми тцрк ядяби дилинин шифащи фор-
                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, стр. 21. 
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масы мцкяммял шякилдя иди вя артыг гейд олундуьу кими, бу 
дюврцн ядяби дил абидяляри сонракы дюврлярдя (хцсусиля 
М.Кашьари «Диван»ында) топланмышдыр. Ы миниллийин орталарын-
дан етибарян цмуми тцрк шифащи ядяби дили (йахуд цмуми тцрк 
«фювгялдиалектцнсиййят» формасы) реэионал хцсусиййятляр кясб 
етмяйя башламышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин хцсусий-
йятляр нормадан чох цслубла, функсионал-мязмун планы иля 
баьлыдыр. Ейни заманда мясялянин башга бир тяряфи ондан иба-
рятдир ки, цмуми тцрк шифащи ядяби дили, щяр шейдян яввял, пое-
тик мятнлярин, бядии структурларын, епос формулларынын дилидир, 
бу ися щямин дили бцтцн тцркляр цчцн ялчатан едир, норма 
вариантларынын йаранмасына мане олур, щятта цмумиййятля, бу 
ъцр вариантлыьа имкан вермир. 

Тясадцфи дейилдир ки, шифащи ядяби тяфяккцрцн мящсулу 
олан бир сыра еркян орта яср тцркдилли «мятн»ляри сонракы дювр-
лярдя, щятта башга диллярдя (фарс дилиндя) йазыйа алындыгда беля 
«мятн»ин семиотик ясаслары мцщафизя олунур – формалашдыьы 
дилдя ися щямин мцщафизякарлыг даща да эцълц олур. Нцмуня 
цчцн цмуми тцрк шифащи ядяби тяфяккцрцнцн бязи тязащцр фор-
маларына диггят йетиряк: 

 
«Оьузнамя»дян бир парча 

 
     … Кеня чашкаруп калмасун ким, бяллцг болсун ким, Оьуз 
каьаннунг гапыда аг саккаллуг, моз саълуг, узун услуг бир 
карт киши дурур бар ирди. Укгулуг, тцзцн бир йир ирди, тцшимял 
ирди, онунг аты Улуг Тцрцк ирди. Эцнлярдя бир эцн уйгуда бир 
алтун уа кюрди; такы цч кцмцш ог кюрди. Бу алтун йа кцн тогышы-
дын та кцн батушыгача теген ирди. Таки бу цч кцмцш ог тцн йат-
гакка китя турур ирди. Уйгудун сонг тцшдя кюргянин Оьуз ка-
ганга билтцрди; такы теди ким: ай каганум сянгя шасгу бол-
сунгыл тцзцн, ай каганум сянгя тцрлцк болсунгыл тцзцн, негц 
кюк тенгри бырди тцшцмдя, эилтцрсцн; тала турур йирни уругунг-
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га биртцрсцн – теп теди. Оьуз каган Улуг Тцрцкнцнг сюзцн 
йагшы эюрди, огцтцн тиляди, югцтцгя эюря гылды. Андын сонг ды 
ким, ай мянинг кюнгцлцм, авны тилян турур, кары болгумдын 
мянинг какызлукум йок турур. Кцн, Ай, Йултуз танг сарыга 
иртя болуп та агаларны, инилярни чарлап килтцрди. Такы айтсянляр 
барунг, кок, Таг, Тенгиз тцн сарыга сянляр барунг – теп теди. 
Аьдын сонг цчягцсц танг сарыга бардылар; такы цчягцсц тцн 
сарыга бардылар. Кцн, Ай, Йултуз кюп кикляр, кюп гушлар авла-
гуларындан сонг чолда бир алтун йаны чапдылар, алдылар, ата-
сыга бирдиляр. Оьуз каьан сивинди, кцлди. Такы йаны цч бузгу-
луг гылды. Такы айытды ким, ай агалар, йа болсун сянлярнцнг; 
йа тег огларыны кюккечя атунг – теп теди. Кеня андын сонг 
Кюк, Таг, Тенгизкюп кикляр, кюп гушлар авлагуларындан сонг 
олда цч эцмцш огны чапдылар, алдылар, атасыга бирдиляр. Оьуз 
каган сивинди, кцлди. Такы огларыны цчцгя цляшдцрди. Такы айт-
ды ким, ай иниляр, оглар болсун сянлярнцнг, – йа атды огны, ог-
лар тег сянляр болунг – теп теди. Кеня апдын сонг Оьуз каган 
улуг курылтай чакырды, нюкярлярин, илэцнлярин чарлап чакырды. 
Килип кингяшип олтурдылар. Оьуз каган бедцк орду… Онг йа-
кыда кырык кулач ыгачны тиктцрди. Анунг башыда бир алтун тагук 
койды, адакыда, бир ак койун баьлады. Чонг йакыда кырык кулач 
агаъны тиктцрди, анунг башыда бир эцмцш тагук койду, ада-
кыда бир кара койуну баьлады. Онг йакда боз оглар алтурды. 
Чонг йакды цч оглар олтурды. Кырык эцн, кырык кичя ашадылар, ич-
диляр, сивинч тапдылар. Андын сонг Оьуз каган оьулларыга 
йуртм елиштцрцп бирди. Такы теди ким, ай оьуллар, кюп мян 
ашдум, урушгулар кюп мян эюрдцм, чыда биля ог кюп атдум, 
айгыр бирля кюп йцрцдцм, дцшманларыны ыглагурдум, достла-
румны мян кцлтцрдцм, кюк тенгригя мян ютядим – сянляргя 
биря мян йурдум – теп теди… 
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Тяръцмяси: 
 

… Йеня сющбятдян галмасын, бялли олсун ки, Оьуз каьа-
нын йанында аь саггаллы, гыр сачлы, бюйцк тяърцбяли бир гоъа 
киши варды. О, анлайан вя ясил бир инсанды. Оьуз каьанын вязири 
иди. Ады Улуг Тцрцк (Улу Тцрк) иди. Эцнлярин бир эцнц йу-
худа бир гызыл йай вя цч эцмцш ох эюрдц. Бу гызыл йай эцндо-
ьандан-эцнбатана гядяр узанмышды, цч эцмцш ох да шимала 
доьру учурду. Ойанынъа йухуда эюрдцйцнц Оьуз каьана бил-
дирди вя деди ки, ей каьаным, сянин юмрцн хош кечсин. Эюй 
Танры йухуда эюрдцйцмц щягигятдя эюстярсин. Танры бцтцн 
дцнйаны сянин няслиня баьышласын! 

Оьуз каьан Улуг Тцрцкцн сюзцнц бяйянди, онун мясля-
щятини динляди вя мяслящятиня эюря иш эюрдц. Ондан сонра ся-
щяр олунъа вя кичик оьланларым чаьыртдырды вя деди ки, кюнлцм 
ов истяйир, (анъаг) гоъа олдуьум цчцн мяним гцввям йох-
дур; Эцн, Ай вя Улдуз, сиз шярг тяряфя эедин; Эюй, Даь вя 
Дяниз, сиз дя гярб тяряфя эедин – деди. Ондан сонра цчц шярг 
тяряфя, цчц дя гярб тяряфя эетдиляр. 

Эцн, Ай вя Улдуз чохлу ов вя гуш овладыгдан сонра, йол-
да бир гызыл йай тапдылар, ону алдылар вя аталарына вердиляр. 
Оьуз каьан севинди, эцлдц, йайы цч бюлдц вя деди: – Ей бю-
йцкляр, йай сизлярин олсун, йай кими охлары эюйя гядяр атын. 

Эюй, Даь вя Дяниз чохлу гуш овладыгдан сонра йолда цч 
эцмцш ох тапдылар, алдылар вя аталарына вердиляр. Оьуз каьан 
севинди, эцлдц, онлары цч йеря айырды вя деди: – Ей кичикляр, 
охлар бизлярин олсун. Йай оху атды, сизляр дя ох кими олун. 

Ондан сонра Оьуз каьан бюйцк гурултай топлады. Нюкяр-
лярини вя ъамаатыны чаьыртдырды. Онлар эялдиляр вя мяшвярят 
етдиляр. Оьуз каьан бюйцк ордуэащ… Саь йанында гырх гулаъ 
диряк уъалтды, цстцня бир гызыл тойуг гойду, алтына бир аь го-
йун баьлады: сол йанында гырх гулаъ диряк уъалтды, цстцня бир 
эцмцш тойуг гойду, дибиня бир гара гойун баьлады. Сол йанда 
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боз охлар отурдулар, сол йанда цч охлар отурдулар. Гырх эцн, 
гырх эеъя йедиляр, ичдиляр вя севиндиляр.  

Сонра Оьуз каьан оьулларына йурдуну бюлцшдцрцб верди:  
– Ай оьуллар(ым), мян чох йерляри эяздим, чох вурушма-

лар эюрдцм, чох ъиф вя чох ох атдым, айьырла чох йцрцдцм; 
дцшмянляри аьлатдым, достларымы эцлдцрдцм. Мян Эюй Тан-
рыйа боръуму вердим. Инди ися йурдуму сизя верирям – деди. 

…Бу дилин мящз Азярбайъан яразисиндя йарандыьыны ид-
диа етмяк онун Сибирдя, Мяркязи Асийада вя с. реэионларда 
йарандыьыны иддиа етмяк кими гейри-дягиг оларды. Бу дили 
цмуми тцрк дил тяфяккцрц реэионал мящдудиййят олмадан йа-
ратмышдыр. Анъаг щямин дил ян эеъи В ясрдян сонра тцрк етник-
мядяни реэионларын щамысында йайылмыш вя юзцнцн поетик-
коммуникатив функсийасыны щяйата кечирмишдир: шярг дилляриня 
мяхсус бир сыра алынмалар да щямин диля мящз бу заман – 
функсионаллашма просесиндя дахил олмушдур («Китаби-Дядя 
Горгур»дакы кими). 

М.Кашьаринин «Диван»ында йазын эялишиня щяср едилмиш 
ашаьыдакы шеир дя зянэин тяърцбянин тязащцрц кими мейдана 
чыхмышдыр: 

 
 

Мятн: 
Кар-буз гамуг ярцшди,  
Таьлар сувы агышды,  
Кюк шин булыт юрцшди,  
Гайгуг болуп егришцр. 
Эялди есин есняйц,  
Кадга тцкял цсняйц.  
Кирди будун гаснайу  
Гара булут кцкряшцр. 
 

 

 

Тяръцмя: 
Гар-буз щамысы яриди,  
Даь сулары ахышды,  
Мави булуд йцксялди,  
Гайыг кими дурур. 
Кцляк ясиб эялди,  
Тяпяйя охшайараг,  
Халг цшцйцб цркяшди,  
Гара булуд кцкряйир. 
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Ай гопуб евлянцп,  
Аь булыт юрлянцп,  
Бир-бир цзя юклцнцп,  
Сачлып сувы енгряшцр. 
 
Юрди булыт ынграшу,  
Агты агын мцнгряшц,  
Галды будун танглашу.  
Кцкряр такы манграшур. 
 
Каглар гамуг кюлярди,  
Таглар башы илярди.  
Ажун тыны йылырды,  
Тцтц чичяк чярэяшцр. 

Ай доьуб щялялянди  
Аь булуд уъалды,  
Цст-цстя йыьылды,  
Суйу сачылыб инляйир. 
 
Чыхды булуд инляйяряк.  
Ахды сялляр эурлайараг,  
Галды халг чашараг,  
(Булуд) кцкряйиб баьырыр. 
 
Бцтцн сулар габарды.  
Даьлар башы эюрцндц.  
Дцнйа-алям исинди,  
Ъцрбяъцр чичякляр ъярэялянди. 

 
Ейни дяряъядя «давамлы» поетик моделляр ашаьыдакы мя-

щяббят шеириндя дя юзцнц эюстярир вя беляликля, айдын олур ки, 
цмуми тцрк поетик тяфяккцрц еркян орта ясрлярдя кифайят гя-
дяр еластик тябиятя малик иди: 
 
Мятн: 
Кюнглцм ангар гайнайу.  
Ичтич ангар ойнайу,  
Эялди манга бойнайу,  
Ойнап мяни аргарур. 
 
Барда эюзцн йарукы, 
Алды юзцм гонукы,  
Ганда еринч ганыкы,  
Цмди удын одгурур, 
 
Цдик мини комытты,  
Сагынг манга йумытты, 
Конглцм ангар емитти,  
Йцзцм мянинг саргарур. 

Тяръцмя: 
Кюнлцм она гайнайыр, 
Дахилдян онунла яйлянир,  
Эялиб мяня наз едир,  
Яйляниб мяни йорур. 
 
Эетди эюзцмцн ишыьы, 
Алды мяним рущуму, 
Ынди эюрясян щардадыр, 
Эюзцмя йуху эетмир. 
 
Севэи мяни ъошдурду, 
Кядяр мяни чульады, 
Кюнлцм она мейил етди, 
Цзцм мяним саралыр. 
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Кюрди мяни емляйц,  
Багты манга имляйц.  
Галдым кюнгцл, тумлыйу, 
Кадгу мяни тургурур. 

Имкан олуб мяни эюрдц, 
Мяня бахыб щим еляди, 
Цряйим донуб галды, 
Кядяр мяни дурдурур. 

 
Эюрцнцр, бу ъцр айдын вя зянэин бядии-естетик имканы 

олан дилин мцхтялиф реэионал тязащцрляринин дя ейни инкишаф ся-
виййясиндя олдуьуну етираф етмяк лазымдыр – етносун цмуми 
истедады щяр щансы шяраитдя, щяр щансы ареалда бир гядяр аз, бир 
гядяр чох тязащцр едя биляр, лакин бу, бцтювлцкдя ейни етно-
сун истедадыдыр… 

 
Мятн: 
Гачан эюрся аны – тцрк,  
Будун анга айдачы:  
Мунгар тягир улуглуг, 
Мунданару кяслинцр. 

Тяръцмя: 
Бир тцрк эюрцнъя 
Халг беля дейир: 
Улулуг буна аиддир, 
Бундан башгасында йохдур. 

 
Беляликля: 
а) тцрк мяншяли цмумхалг Азярбайъан дили йалныз Азяр-

байъан яразисиндя ян гядим дюврлярдя йашайан вя йалныз ЫЫЫ-
ВЫЫ ясрляря гядяр Азярбайъана эялян тцрк етносларынын дейил, 
цмуми тцрк дили потенсиалы ясасында тяшяккцл тапмышдыр; 

б) цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлц мцхтялиф тцрк 
етносларынын консолидасийасы вя бу заман тайфа дилляринин юзц-
нямяхсус шякилдя «топланмасы» иля йанашы, цмуми тцрк дили-
нин реэионаллашмасы, Азярбайъандакы тцрк вя гейри-тцрк мян-
шяли етнослар арасында йайылмасы иля эетмишдир; 

ъ) цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлц иля цмуми 
тцрк ядяби дилиндя Азярбайъан тязащцрцнцн цнсцрляри мей-
дана чыхмыш вя тядриъян мющкямлянмяйя башламышдыр. 

Бир даща гейд едяк ки, бцтцн бунлар ян гядимдян Азяр-
байъанда йашайан (вя цмуми тцрк дцнйасы иля сых ялагяси щеч 
бир шцбщя доьурмайан) тцрк етнослары иля бурайа эялян тцрк ет-
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нослары арасындакы мцряккяб иътимаи-мядяни мцнасибятляр 
контекстиндя эедир. 

Еркян орта ясрляря мяхсус Азярбайъан тцрк дилиндя мян-
бяляря тясадцф олунмур, лакин В ясрдян сонра ермяни вя эцр-
ъц мянбяляриндя кифайят гядяр чох Азярбайъан дили сюзляри 
вя адлары мювъуддур1. В-ВЫ, еляъя дя сонракы ясрлярин Загаф-
газийа мянбяляри щямин сюзлярин щям дя Щун тцркляринин ди-
линдян кечдийини эюстярирляр. Азярбайъан алынмаларынын мцга-
йисяси ися о заман бу яразидя бир, йахуд бир нечя тайфа дилинин 
дейил, диалект хцсусиййятляриня малик тцрк мяншяли халг дилинин 
мювъуд олдуьуну эюстярир. Мянбялярдя Азярбайъан халгын-
дан щунлар, сабирляр, сонралар ися оьузлар вя йа гыпчаглар дейя 
бящс олунмасы Загафгазийанын гейри-тцрк мяншяли етнослары-
нын янянясиня ясасланыр вя щямин яняня орта ясрлярин сонуна 
гядяр давам едир. 

ЫЫЫ-ВЫЫ ясрлярдя цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлц 
иля «гядим Азярбайъан дили» адландырдыьымыз шярти дювр баша 
чатыр – бундан сонракы дювр ися, Азярбайъан филолоэийасында 
мцяййянляшмиш яняняйя эюря, «йазыйагядярки дювр» адланыр 
вя ХЫ-ХЫЫ ясрляря гядяр давам едир. Яслиндя «йазыйагядярки 
дювр» бцтцн яввялки мярщяляляри ящатя едир. Чцнки о заман 
щяля тцрк-Азярбайъан йазысы мялуматы йох иди. Чох эцман 
ки, В-Х ясрлярдя цмумхалг Азярбайъан дилиндя йазылар мюв-
ъуд олмушдур (гядим тцрк ялифбасында, Загафгазийада ишлянян 

                                                      

1 Вах: Ю.Б.Юсифов. О некоторых языковых элементах тюркского 
происхождения в сочинении албанского историка, стр. 71-79; 
Йеня онун: Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, стр. 22-27. ВЛ.Гукасян. Значение закавказских 
источников в изучении истории азербайджанского языка 
дописьменного периода. СТ, 1978, Н 2. Йеня онун: Об 
азербайджанско-армянских языковых контактах. – СТ, 1979, Н 4. 
Йеня онун: Об азербайджанско-грузинских языковых контактах – 
СТ, Н 4, 1980. 
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албан, эцръц вя йа ермяни ялифбаларында, сон ясрлярдя ися яряб 
ялифбасында). Лакин щялялик щеч бир мцстягил Азярбайъан дили 
гайнаьына тясадцф едилмир. Она эюря дя Азярбайъан дили цчцн 
«йазыйагядярки дювр» анлайышыны бу ъцр шярти мязмунда гя-
бул етмяк лазымдыр. 

В-ВЫЫ ясрляр Загафгазийа (гядим ермянидилли) мянбяля-
риндя ашаьыдакы Азярбайъан (тцрк) дили (бундан сонра Азяр-
байъан дили анлайышы «цмумхалг дили» кейфиййятиндя баша 
дцшцлмялидир) ващидляри гейдя алынмышдыр: агелун – айаьы-
йаlıн; тцркан – сцрятли, турген – елчи; губ – гобу, йарьан; йуг 
– йаь, тцрк. йуь; вод – буд; ар – яр; аран – ярян, киши; амич – 
омаъ; агу-ейгу, агу – йахшы, няъиб; хаган – хан, щюкмдар; 
Тангрыхан – танрыхан, танры; тархан – тярхан, яйан; бундан 
башга хцсуси вя тайфа адлары, йер адлары тцрк сюз вя сюз бирляш-
мяляриндян ямяля эялмишдир: анарик – гейри-ары, гейри-няъиб; 
албан-алп – иэид, ярян; саксаьан (мадйан) саьанлар; сакасен – 
сака бянзяр (-сен охшатма шякилчисидир); Тангнайн – танры 
мяскяни; Торнаван – тарна (хязяр тайфасы) мяскяни, дурна 
мяскяни; Каланкат – Калан кят (кянд), Бюйцк (тцрк галын 
«бюйцк») кянд; Двин – дабан, табан, тяпя, йамаъ; Аран – 
ярян, иэид; Вайгун – Бяйгун, варлы, сяхавятли; Асай-синъаб 
(тцрклярдя шяхс ады); Асваген – парылтылы синъаб; Мамгун/Ма-
мак -Мамак, конак – гонаг, мяскун; Бакур – Бюйцк; Са-
несан – санлы, нцфузлу, Санатрук – нцфузлу тцрк; Ваче – тцрк 
ады Баче, Вачаган -тцрк ады Бачаг; Васак – тцрк ады Баса, 
Панзкан – печяняк1, аруь -арыг, сонсуз; хот – от; ямлик – бир-
йашар кечи баласы; арок – арх, чай, булаг; очхар/вочхар – гош-
гар, вящши гоч; тел – сим хцсуси адлар: хал-хал, щунан, щунара-
керт (Газах-Акстафа зонасында), Кянэяр (Нахчыван зонасын-
                                                      

1 Ю.Б.Юсифов. О некоторых языковых элементах тюркского 
происхождения в сочинении албанского историка, стр. 72-78. 
Йеня онун: Об актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана, сящ. 22-21. 
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да), Мищун, Баласагун, Тамаут (Муьан-Мил зонасында) вя 
с.1 

ВЫЫ яср Албан тарихчиси Муса Каьанкатлынын «Албан та-
рихи»нин щансы дилдя йазылдыьы мялум олмаса да, бунун ермя-
ниъяйя тяръцмясинин дилиндя тядгигатчылар хейли Азярбайъан 
сюзляри мцяййянляшдирмишляр ки, щямин сюзлярин мцяййян 
щиссяси грамматик формасы иля дя диггяти ъялб едир: авчи – 
овчу; чюпчи – ушаг боьазындан чюп, чяйирдяк чыхаран ара щя-
кими; алп – иэид, гящряман; кюкйар – илдырым; тангри – танры; 
конаг – гонаг; хаган – хан; хатун – гадын; ъабьу/йабьу – 
ханын мцавини; шад – вали, шащзадя; тегин – шащзадя; тархан – 
феодал; елтябяр – мцяййян бир яразинин башчысы; тцркан – раби-
тячи; тидун – йцксяк рцтбяли забит; щейлянтцрк, барсил, бульар, 
оноьур/щуноьур, щун, хязяр, акхязяр/Аь хязяр, Газан, Гор 
(бу сонунъулар адам адландыр), щунестан; Туркестан – Хязяр 
юлкяси, Чол/Чул вя с.2 

Цмумиййятля, Азярбайъан дилинин елементляри юз функ-
сионаллыьыны цмумхалг дили формалашандан сонра дярщал вя 
эетдикъя даща интенсив шякилдя эюстярир. Хязярлярин, оьузла-
рын, гыпчагларын эялиши иля Азярбайъанда тцркдилли ящалинин сайы 
вя мяскянляри артыр вя Азярбайъан дили щямин ареалда эениш 
функсионаллыьа малик олур. Цмумхалг Азярбайъан дилинин юз 
фяалиййятини эенишляндирмяси иля о, гафгаздилли вя ирандилли яща-
линин дя цмуми цнсиййят васитясиня чеврилир ки3, щямин факт 
Азярбайъан дилинин Гафгаздакы тарихи мювгейини мцяй-

                                                      

1 В.Л.Гукасйан. Азярбайъан дилинин тяшяккцл тарихиня даир гейдляр, 
сящ. 46-47, 48. 
2 Ю.Б.Юсифов. О некоторых языковых элементах тюркского 
происхождения, стр. 76-77; Йеня онун: Об актуальных проблемах 
этнической истории Азербайджана, сящ. 21-27; В.Л.Гукасйан. 
Эюстярилян ясяри, сящ. 51. 
3 М.Ш.Ширалиев. Закономерности развития азербайджанского 
языка. – СТ, 1985, Н 5, стр. 4. 
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йянляшдирмяк бахымындан чох ящямиййятлидир. Диэяр тяряф-
дян, мящз Ы миниллийин орталарындан башлайараг тцрк етник-мя-
дяни реэионларынын (Сибир, Мяркязи Орта Асийа, Урал – Волга-
бойу, Гафгаз – Кичик Асийа вя Шярги Авропа) диференсиасийа 
– тяшяккцл просеси эедир, щяр бир реэионун юзцнямяхсус сабит 
дил тязащцрцнцн мцяййянляшмяси цчцн шяраит йараныр вя щятта 
ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя Мяркязи, йахуд Орта Асийа реэионунда 
Эюй тцрклярин йазылы ядяби дили эениш мигйасда фактлашыр. Бун-
дан сонра щямин реэионла йени ядяби дил тязащцрляри юзцнц 
эюстярир. 

Цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлцнцн сон мярщя-
ляляри (илк орта ясрляр) Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлцнцн 
илк мярщялялярини тяшкил едир вя щямин тяшяккцл просеси ХЫ-
ХЫЫЫ ясрляря гядяр чякир – Ы миниллийин сону, ЫЫ миниллийин яв-
вялляриндя артыг Азярбайъан ядяби дилинин илк мющтяшям 
нцмуняляри мювъуддур. 

Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц, ясасян, ики мярщя-
лядя эетмишдир: 

Ы. Ш-В ясрлярдян ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрляря гядяр – бу мярщя-
лядя ядяби дил минимуму истиснасыз олараг цмумхалг Азяр-
байъан дилиня ясасланыр. 

П. ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян ХЫ-ХЫЫЫ ясрляря гядяр – бу мяр-
щялядя яввялки ядяби дил минимумуна оьуз-сялъуг хцсусий-
йятляри дя гарышыр. 

Биринъи мярщялядя Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц 
дахили (реэионал) просеслярля, икинъи мярщялядя ися ейни за-
манда хариъи (цмум-тцрк) просеслярля ялагядардыр. ВЫЫ-ВЫЫЫ 
ясрлярдян сонра Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлцня 
цмумтцрк ядяби дил цнсцрляри билаваситя тясир едир. Мяркязи, 
йахуд Орта Асийада формалашмыш ядяби дил ики истигамятдя – 
Гафгаз – Кичик Асийа вя Урал – Волгабойу истигамятляриндя 
«дашыныр»; ола билсин ки, щямин «дашынма» просеси анъаг шифащи 
эетсин (яслиндя дя белядир), бу, онун еффективлийини щеч дя 
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кейфиййятиня тясир едяъяк гядяр ашаьы салмыр. 
Мяркязи Асийада В ясрдян башлайараг (эцман ки, щяля 

даща яввяллярдян) гядим тцрк (руник) ялифбасында йазылар 
мейдана чыхыр вя бир нечя яср сонра бцтцн тцрк мядяниййяти-
нин шащ ясярляри олан Орхон йазылары йазылыр. ВЫЫЫ ясрин, ясасян 
яввялляриня мяхсус бу абидяляр ейни заманда цмуми тцрк 
ядяби дилинин мцкяммял нцмуняляридир1. 

Шцбщясиз, гядим тцрк (руник) ялифбасы бир нечя мин ил да-
вам едян мцряккяб тякамцл йолу кечмишдир вя щеч дя тя-
садцфи дейил ки, бу ялифбанын тяшяккцл тапдыьы илк дамьа-ишаря-
ляря, илк щярф формаларына вя илк йазылара Азярбайъан яразисин-
дя раст эялинир2. Гобустанда, Нахчыванда, Газахда, Кялбя-
ъярдя ашкар олунан йазылыр бир даща сцбут едир ки, ян гядим 
заманлардан бу яразидя йашайан тцрк етнослары еркян орта яср-
лярдя дя гядим тцрк (руник) ялифбасындан истифадя едя билярди-
ляр. 

Щяр щалда, артыг йухарыда гейд етдийимиз кими, Азярбай-
ъандан чох-чох узагларда мювъуд олан гядим тцрк – (хцсу-
силя Орхон) йазылары долайысы иля ейни заманда Азярбайъан 
тцркляринин дил тяфяккцрцнцн материалыдыр. 

Мцгайися едяк: 
 

                                                      

1 Бу барядя бах: С.Е.Малов. Памятники древнетюркской 
письменности. М.-Л., 1951; В.Г.Кондратов. Очерк грамматики 
древнетюркского языка. М.-Л., 1970. Оркун. Ески Тцрк Цазиттлари. 
Ы-ЫВ Н Истанбул. 1935, 1939, 1940, 1941. Т.Текин А. эраммер оф 
Оркщон Туркие. Блооминэтон, 1968; Г.Айдаров. Язык орхонских 
памятников древнетюркской письменности ВЫЫ века, Алма-Ата, 
1971 вя с. 
2 Ъ.И.Ъяфяров. Бязи дамьа вя ишарялярин етимоложи изащы: Тцрк 
дилляриня даир етимоложи вя тарихи-морфоложи тядгигляр, Бакы, 1987, сящ. 
29. 
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Тонйукук абидясиндян 
 
Билгя Тонйукук бян. Юзцм Табгач илингя калындым. Тцрк 

будун Табгачка кюрцр ерти. Тцрк будун канын булмайын Таб-
гачда адрылды, канланды. Канын кодуш Табгачка йана ичикди. 
Тенгри анча тимиш еринч, Кап биртим, канынгын кодуп ичикдинг. 
Ичикдцк цчцн Тенгри юлцтмцш еринч. Тцрк будун юлти, алкынды, 
йок балды. Тцрк Сир будун йиринтя бод калмады. 

Ыда, ташда калмыш кубранып йити йцз долды. Ики цлцги атлыг 
ерти, бир цлцги йадаг ерти. Йити йцз кишиг удузугма улугы шад 
ерти. Айгыл-тиди, айыгмасы бян ертим – Билгя Тонйукук. Каган 
мукылайып – тидим, сакындым. Торук букалы семиз букалы ар-
када билсяр, семиз бука торук бука тийин билмяз ермин тийин 
анча сакындым. Анда кисря теняри билиг биртцк цчцн юзцм юк 
каган кылдым… 

 
Тяръцмяси: 

 
Мян Билэя Тонйукукам. Чин юлкясиндя дцнйайа эялдим. 

Тцрк халгы Чиндя дустаг иди. Тцрк халгы ханыны тапмайынъа 
Чиндян айрылды, хан сащиби олду. Ханыны бурахыб йеня Чиня 
дустаг олду. Танры беля демиш: хан вердим, ханыны бурахыб 
дустаг олдун. Дустаг дцшдцйцн цчцн Танры юлдцрдц… Тцрк 
халгы юлдц, гуртарды, йох олду. Тцрк Сир халгынын йериндя щеч 
ня галмады. 

Мешядя, байырда галмыш оланлар топланыб йедди йцз олду-
лар. Ики бюлцйц атлы иди, бир бюлцйц пийада иди. Йедди йцз кишини 
идаря едянлярин бюйцйц шад иди. Мяслящятчи! – деди, мяслящят-
чиси мян олдум. – Билэя Тонйукук. (Шады) каьанмы еляйяк 
дейя дцшцндцм. Арыг буьа иля кюк буьа архада олдугъа арыг 
буьамы, кюк буьамы, билинмязмиш – дейя дцшцндцм. Бундан 
сонра Танры аьыл вердийи цчцн ону мян каьан елядим. 
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Мятляб бурасындадыр ки, щямин дил оьуз тцркляриня мях-
сусдур, оьузлар ися Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлцндя 
бюйцк рол ойнамышлар, лакин истяр бу, истярся дя ашаьыда нц-
муня эятирдийимиз мятн артыг реэионал мцяййянлийи олан дилин 
мятнидир. 

 
Кцл Тигин абидясиндян (732) 

 
Цзя кюк тенгри, асра йаьыз йир кылмдукда икин ара киши оьлы 

кылынмыш. Киши оьлында цзя ечцм-апам Бумын каьан, Истями 
каьан олурмыш. Олурупан тцрк будунунг илин тюрцсцн тута бир-
миш, ити бирмиш. Тюрт булунг коп йаьы ермиш. Сц сцляпян тюрт 
булунгдакы будунуь коп алмыш, коп баз кылмыш, Башлыьыг 
йцкцндцрмцш, тизлигиг сюкцрмиш. Илгярц Кадыркан йышка тяги, 
кирц Тямир Капыька тяги кондурмыш… 

 
Тяръцмяси: 

 
Цстдя мави эюй (Эюй-Танры), алтда гара йер йарандыгда 

икисинин арасында инсан оьлу йаранды. Инсан оьлу цзяриндя ба-
баларым Бумын каьан, Истями каьан щюкмдар олдулар. Щюкм-
дар олуб тцрк миллятинин дювлятини, ганунларым дцзялдя, 
мцдафия едя билмишляр… Дюрд бир тяряф дцшмян имиш. Гошун 
чякяряк дюрд тяряфдяки халгы тамам алмыш, щамысыны дустаг 
елямиш. Башы олана баш ендирмиш, дизи олана диз чюкдцрмцш. 
Иряли Кадыркан йайласына гядяр, эери Тямир Гапыйа гядяр 
гондурмуш… 

Гядим тцрк (руник) мятнляринин дилини билаваситя, В, ВЫ, 
ВЫЫ, йахуд ВЫЫЫ ясрин Азярбайъан дили саймаг мцмкцн дейил, 
бу дил цмуми тцрк ядяби дили мцщитини реаллашдырыр, бир гядяр 
сонра мейдана чыхан тцркинин ясасыны тяшкил едир, ейни заман-
да даща чох онун Мяриди (Орта) Асийа тязащцрляри цчцн 
нцмуня олур. Бунунла беля, щямин мятнляр ейни етносун дил 
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йарадыъылыьынын нцмуняси олдуьундан щямин етносун башга 
бир реэионда – Азярбайъанда щансы дил-цслуб тяърцбясиня ма-
лик олдуьуну аналоэийа иля тясяввцр етмяйя имкан верир. 

ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя цмуми тцрк ядяби дилинин инкишафында ма-
ничи (Маничи уйьурларын мейдана эятирдийи) вя бцрщанчы (Буд-
дист уйьурларын мейдана эятирдийи) тцрк ядябиййаты мцяййян 
рол ойнады1. Бу ядябиййатын (орижинал вя тяръцмя мянбяляри-
нин) дили гядим тцрк дилидир, бунунла беля, щямин дил артыг баш-
га бир мядяниййят типолоэийасына хидмят едир. 

Цмумиййятля, ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя тцркляр гядим тцрк (танры) 
дининин явязиндя ислам, буддизм, маничилик, христианлыг кими 
динляри гябул едирляр вя гядим тцрк дилинин ясас лцьят фонду, 
щятта цмумян лексикасы бу заман дяйишмир. О анлайышлар ки, 
вахтиля танры дининин анлайышлары иди, сонра мцвафиг динляря аид 
олур: мясялян, Танры В-ВЫЫЫ яср гядим тцрк мянбяляриндя 
гядим тцрклярин ясас аллащларынын адыдыр, сонра ися мцсялман, 
буддизм, маничи, христиан тяфяккцрцндяки «аллащ» анлайышыны 
ифадя едир. Демяк лазымдыр ки, реэионал тцрк дилляринин мцяй-
йянляшмясиня мцхтялиф динлярин гябулу да бу вя йа диэяр дя-
ряъядя тясир эюстярмишдир. Гядим тцрк (уйьур) мянбяляри щя-
мин просесин неъя эетдийини эюстярир: 

Танг тенгри 
 

Мятн: 
Танг Тенгри кялти, 
Танг Тенгри юзи кялти, 
Танг Тенгри кялти, 
Танг Тенгри юзи кялти. 
Турунглар карнаг бягляр, кадашлар,  
Танг Тенгрит югялим!  
Кюрцгмя кцн Тенгри,  

Тяръцмя: 
Дан Танры эялди, 
Дан Танры юзц эялди, 
Дан Танры эялди, 
Дан Танры юзц эялди. 
Дурун, бцтцн бяйляр, гардашлар,  
Дан Танрын юйяк!  
Эюрцнмяз Эцн Танры,  

                                                      

1 Бу барядя бах: А.Ъафероьлу. Ески Уэур Тцркеси Солзуэу, Истанбул, 
1968,; Л.Ю.Тугушева. Поетические памятники древних уйгуров. 
– Тюркологические исследования, М., 1979, стр. 235-253. 
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Сиз бизни кцзядинг,  
Эюрцнцгмя Ай Тенгри,  
Сиз бизим куртгарынг.  
Танг Тенгри, 
 
Йыдлыг йыпарлыь, 
Йаруклук, йашуклуь  
Танг Тенгри,  
Танг Тенгри, 
 

Сизя биз эцвяндик.  
Эюрцнмяз Ай Танры,  
Сиз бизи гуртарын.  
Дан Танры, 
 
Эюзял мцшк гохулу,  
Парылтылы, ишыглы,  
Дан Танры.  
Дан Танры. 
 

Эюрцндцйц кими, бу мятндя хцсуси олараг маничилийи ха-
тырладан лексик «систем», терминолоэийа йохдур, йяни маничи-
лик гядим тцрк дилиня «юз» терминолоэийасыны эятирмишдир, ла-
кин мювъуд терминолоэийада, «систем»дя юз анлайышларыны 
фактлашдырмышдыр ки, бу, цмуми тцрк ядяби дили мцщитинин ня 
гядяр эцълц вя еластик олдуьуну эюстярир: 

Йахуд: 
ЮЛЦМ 

Мятн: 
Тцзцн, билгя кишиляр, тирилялим, 
Тенгринин битигин биз ишидялим, 
Тюрян илиг Тенгриляркя тапыналым, 
Торт улуг емчякдя куртулалым. 
 
Тюрт илиг Тенгрилярдя таныгмалар, 
Тенгри номын тодагмалар,  
Тцнериг йекляркя тапунугмалар, 
Тцмянлиг иринчц кылыгмалар. 
 
Тцпцнтя олунма юлмяки бар,  
Тцняриг тамуга тцшмяки бар. 
Тцмянлиг йекляр эялир тийцр. 
Туманлыг йекляр айар тийцр. 
 

Тяръцмя: 
Ясил аьыллы адамлар, топланаг, 
Танрынын хитабыны ешидяк,  
Дюрт хан Танрыйа тапынаг.  
Дюрт бюйцк язабдан гуртараг. 
 
Дюрт хан Танрыны танымайанлар,  
Танры сюзцнц саймайанлар, 
Гаранлыгдан шейтанлара тапынанлар, 
Он минляръя эцнащ ишлядянляр! 
 
Сонунда мцтляг юлмяк вар,  
Гаранлыг ъящяннямя дцшмяк вар, 
(Китаб) он минляръя шейтан эялир, – дейир  
Думанлы шейтанлар иш эюрцр. 
 

 
Бу да маничи мязмунлу мятндир, лакин йеня дя маничи-

лик бцтцнлцкля тцрк лексикасында ифадя олунмушдур. Ейни хцсу-
сиййят юзцнц Азярбайъан дилинин «мцсялманлашмасы»нда да 
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эюстярир: яввялъя дилин дахили имканларына истинад олунур, сонра 
ися гейри-тцрк мяншяли терминолоэийа эялир. Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, тядриъян хариъи тясир эцълянир, нящайят, еля бир мяр-
щяля эялир ки, даща дахили имканлара йа цмумиййятля истинад 
олунмур, йа да чох аз истинад олунур. Гядим тцрк дили, уйьур 
мянбяляриндян эюрцндцйц кими, ня гядяр диференсиаллашырса, 
йеня дя цмуми цнсцрлярини мцщафизя едир, щятта билаваситя 
тяръцмя мянбяляриндя дя тцрк мцщити юзцнц эюстярир. 

Тядгигатлар уйьур мянбяляринин дилиндя артыг шивя хцсу-
сиййятляринин системли шякилдя мювъуд олдуьуну гейд едирляр1 
– бу ися о демякдир ки, мцхтялиф тцрк етник-мядяни реэионла-
рында цмумхалг дилинин, сонра ися ядяби дилин ясасында 
цмуми тцрк ядяби дил мцщити (онун стандарт минимуму) да-
йаныр, реэионлашма щямин ядябилик контекстиндя эедир. 

Гядим тцрк (уйьур) мянбяляринин маничи вя буддист 
«вариант»ларынын мцгайисяси щямин «вариант»ларын нормаъа 
фярглянмядийини демяйя имкан верир. 

 
«ФАЛ КИТАБЫ»НДАН 

Мятн: 
Су сцлясяр, йир тялинцр,  
Киши сюзлясяр сав алкынур.  
Йол азса, ев тапылмаз. 
 
Киши йангылсар, иш бцтмяз. 
Юз кентцнгин бяк тутгыл, 
Ютцг савка йорыма. 
Оьуз ертгяли аградынг, ишинг бцтмяз. 
 
Бяг болгалы кылынтынг, йарлыкынг 
йорымаз. 
Кылмыш ишинг йайгылыг.  
Сюзлямиш савынг тцдцшлцг.  
Йек ичякяк егирцр,  
Йаьы йавлаг алдайур. 

Тяръцмя:
Гошун чякился, йер дялинир,  
Киши данышса, сюз тцкянир.  
Йол азса, ев тапылмаз, 
 
Киши йанылса, иш битмяз.  
Юзцн юзцня щаким ол,  
Риъа, хащишя гачма,  
Чай кечмяйя эетдин, ишин битмяз. 
 
Бяй олмаьа чалышдын, буйруьун  
йеримяз. 
Эюрдцйцн иш дцшман ишидир, 
Сюйлядийин сюз говьалыдыр.  
Шейтан вя ъин яйир,  
Йаьы дцшмян алдадыр. 

                                                      

1 Проф. Др. Ащмет Ъафероьлу. Тцрк дили тарищи, с. 159. 
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Эцн Тенгрикюлцнти чяригинг юзя  
Ай Тенгри батты кутунг юзя… 
 

Эцн Танры кюмцлдц яскярин цстцня,  
Ай Танры батды бяхтин цстцня. 
 

 
Беляликля, ЫХ-ХЫЫЫ ясрлярдя гядим тцрк дилинин йазылы фор-

масынын цмуми ядябилик мцщити галмагла функсионал имкан-
ларынын эенишляндийини эюрцрцк, ейни заманда орасыны да эюр-
мямяк мцмкцн дейил ки, гядим тцрк дили (сющбят ядяби дил-
дян эедир) ЫХ-ХЫЫЫ ясрлярдя диференсиасийа дюврц кечирир вя 
онун тарихи енержиси етник-мядяни реэионлара «пайланыр». Гейд 
етмяк лазымдыр ки, щямин щадися мцряккяб сийаси-иътимаи, 
етник-мядяни просеслярля мцшайият олунур. Бу просеслярин та-
рихи мязмунуну мцяййянляшдирмядян щаггында данышылан 
«пайланма»нын конкрет етник-мядяни реэионла ялагядар ма-
щиййяти барядя мцлащизя иряли сцрмяк мцмкцн дейил. 

Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлцндя щялледиъи рол 
оьуз вя гыпчаг тайфаларына (сонракы дюврдя, цмумиййятля 
оьуз-гыпчаг тайфа бирлийиня) мяхсусдур. Лакин щямин тайфала-
рын Азярбайъана эялиши вя бурада мющкямлянмяси юлкянин 
иътимаи-сийаси вя етник щяйатында бир сыра мцряккяб просесляр-
ля мцшайият олунур. 

ЫВ ясрдян етибарян Азярбайъан сийаси-инзибати бир ващид 
олараг Сасаниляр Иранынын тяркибиня дахил олса да, бурада 
мцстягил етнолингвистик просесляр эедирди. Ясрин орталарында 
хязярлярин (яряб гайнаглары онлары тцрк адландырыр) Загафгази-
йайа щярякаты башланмышды. «Агван тарихи»ндя бу дювр бу ъцр 
сяъиййяляндирилир: «… юлкямиз хязярлярин щакимиййяти алтына 
кечди, килсяляр вя мцгяддяс китаблар ода галанды. О вахт шащ-
ларшащы Хосровун икинъи илиндя, ермяни тягвиминин башланьы-
ъында танры хачы йаьыларын йыртыъы басгынлары цзцндян патриарх 
тахты Чола шящяриндян пайтахта – Партав шящяриня кючц-
рцлдц»1. Бурада анъаг Албанийанын хачпяряст мцщити якс олу-
нубдур. Эюрцнцр, хязярлярин йандырдыьы китаблар ичярисиндя Ал-
                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 44. 
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бан (тцрк-Азярбайъан) дилиндя оланлары да вар иди. 
Хосров Янушираван (мянбядя щаггында сющбят эедян 

щямин шащларшащы Хосров) он мин хязяри Азярбайъанда йер-
ляшдирди вя эяляъякдя бу ъцр щцъумларын гаршысыны вахтында 
алмаг цчцн Баб ял Ябваб (Дярбянд) шящярини салды1. Лакин 
хязярлярин щцъумлары ара вермяди вя тезликля онлар Шимали 
Азярбайъанда (Арранда) мющкямляндиляр. Гябяля шящяри 
хязярлярин инзибати мяркязи олду. Ъянуби Азярбайъан ися Са-
саниляр Иранынын билаваситя асылылыьында иди. 

Яряблярин ВЫЫ ясрин орталарындан Азярбайъана йцрцшляри 
етнолингвистик просесляря ясаслы тясир эюстярирди. 

ВЫЫЫ ясрин сону, ЫХ ясрин яввялляриндя йашамыш мцсял-
ман тарихчиси Ябумящяммяд Ябдцлмалик ибн Щишам «Ки-
табцл-тиъан фы мцлцк щимяр» адлы ясяринин «Цбейд ибн Шяриййя 
ял-Ъурщуминин яхбары» фяслиндя йазыр: «Йямян падшащы Раиш 
заманында онун сяркярдяляриндян бири Шимр ибн ял-Гяттаф ибн 
ял-Мцнтаб… йцз мин няфярлик орду иля тцрклярля дюйцшя-
дюйцшя Азярбайъана дахил олду. Дюйцш нятиъясиндя тцркляр 
мяьлуб олдулар. Шимр ибн ял-Гяттаф щямин дюйцшцн вя кеч-
дийи йолларын кейфиййятини ики даш цзяриндя йаздырды». Ял-
Ъцрщуми гейд едир ки, онларын щяр икиси бу эцн Азярбайъан 
диварларында сахланылмагдадыр. 

Мцавийянин Цбейд ибн Шяриййя иля сющбятляри бурайа 
чатдыгда Мцавийя Цбейдя мцраъият едяряк, Азярбайъан 
щаггында онун фикрини юйрянмяк истямишдир: 

«Сян аллащ, Азярбайъан (щаггында) ялагяниз, тялашыныз 
вя хатиряниз нядир? 

Цбейд ибн Шяриййя беля ъаваб верир: «Ора тцрк торпаьы-
дыр. Онлар орайа ъямляшяряк бир-бири иля гарышмыш вя тякмилляш-
мишляр»2. 

Диггяти Цбейд ибн Шяриййянин ъавабындакы цч просесин 
дягиг ифадяси ъялб едир: ъямляшмяк, гарышмаг вя тякмилляш-
                                                      

1 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, сящ. 42-49. 
2 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 56-67. 
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мяк. Бунлар, ясасян, етник просеся аиддир, лакин, щеч шцбщя-
сиз, бурада дил просеси дя ещтива олунур вя нятиъя етибариля, 
беля бир фикир йараныр ки, ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби 
дили гейри-стабил дя олса, щяр щалда юз варлыьыны щисс етдирирди. 

Ярябляр Азярбайъанда вя Арранда йерляшдикдян сонра 
щярби сяфярлярдя йерлилярдян дя (щям исламы гябул едянляр-
дян, щям дя христианлардан – зиммилярдян) дюйцшчц кими исти-
фадя едирдиляр. Исламы гябул етмиш йерлиляри анъаг пийада го-
шуна эютцрцрдцляр. Зимми бирляшмяляри яряблярля бирликдя, 
мцгавиля ясасында вурушурдулар вя дювлят щесабына дейил, 
дюйцшлярдя яля кечирилмиш гянимят щесабына доланырдылар1. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, йерли ящалидян йыьылмыш дюйцшчцляр 
юз щямдиллиляри, щяметнослары иля дя вурушмалы олурдулар. Ябу 
Мящяммяд Ящмяд ибн Ясям ял-Куфинин «Китаб ялфцтущ» 
ясяриндя хязярляря гаршы вурушмалардан бящс олунур. «Китаб 
ял-фцтущ» мцяллифи йазыр: «Хязярлярин щюкмдары Хаган юз ел-
чилярини динсизляр юлкясинин бцтцн вилайятляриня эюндяриб, он-
ларла бир диндян оланлары мцсялманларла саваша чаьырырды. Он-
ларын щамысы разылыг вердиляр. Онлардан ахышыб эялянляря о, ямр 
етди ки, онун оьлу Нарстик (Барс бяй – ред.) ибн Хаганын йа-
нына топлашсынлар, ял-Ъярращ (яряб сяркярдяси – Н.Х.) вя онун 
гошуну иля дюйцшмяк цчцн Азярбайъана йцрцшя чыхсынлар. 

Барс бяй ибн Хаган хязярлярдян вя башга динсиз гяби-
лялярдян ибарят 300 минлик ордунун башында йцрцшя чыхды. 
Тезликля о, ял-Кцр вя яр-Рас чайларынын щачаландыьы йеря 
чатды. Бурадан о, Варсана эялди; ораны тутду, ящалисини гырды. 
Варсандан чыхыб ял-Ъярращ ибн Абдуллащ вя онун Азярбай-
ъана йайылмыш гошунларына щцъум етмяк мягсядиля ирялиляди. 

Хязярляр бцтцн раст эялдикляри мцслимляри юлдцрцр, эюр-
дцкляри щяр шейи йандырыр вя гарят едирдиляр. 

Бундан хябяр тутан ял-Ъярращ ибн Абуллащ щяр шейи хя-
лифя Щишам ибн ял-Маликя йазыб билдирди вя ондан кюмяк ис-
тяди. Анъаг Щишам ял-Ъярраща кюмяк эюндярмяйя тялясмир-
                                                      

1 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, сящ. 83. 
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ди, хязярляр ися ирялиляйяряк тезликля Ярдябилин юзцня чатдылар. 
…Беля олдугда ял-Ъярращ ибн Абдуллащ йцрцшя галхыб 

Сабалан адланан даьын отлагларына чатды, гошунлары иля бурада 
дцшярэя салды… 

Бу даьын ятяйиндя чаьлайан сулу бир булаг вар иди. Ял-
Ъярращ бурада юзцня дцшярэя салыб йерини бяркитмямиш сел 
ахыны вя эеъя гаранлыьына бянзяри олан хязяр (дюйцшчцляри) 
йахынлашмаьа башладылар. 

Мцслимляр иля хязярляр арасында дюйцш аловланды. Хя-
зярляр дялиъясиня гызьынлыгла вурушдулар, мцслимлярин дя дю-
йцш гязяби ашыб-дашырды… Хязярляр ял-Ъярращ дюйцшчцляринин, 
демяк олар, щамысыны гылынъ иля гырдылар, йалныз 700 дюйцшчц, 
бялкя дя азы Сабалан даьына сары эери чякилди. Хязярляр онлары 
тягиб етмяк истяйиб гянимят ардынъа ъумдулар. Хаган оьлу 
Барс бяй ял-Ъярращы ахтармаьы ямр етди вя ону юлдцрцлянля-
рин ичиндя тапдылар. Барс бяй онун башынын кясилмясини буйур-
ду…»1. 

Ял-Куфинин бу мялуматы хязяр йцрцшляринин мигйасы вя 
щямин йцрцшлярин Азярбайъанын Шималында (Арранда) вя Ъя-
нубунда ойнадыьы етнолингвистик ролун ящямиййятини айдын 
шякилдя ифадя едир. 

ВЫЫ-ВЫЫЫ, щятта ЫХ ясрин мянбяляри етник просесляри 
мцтляг дини-идеоложи мювгедян гиймятляндирир, ящали мцсял-
ман вя гейри-мцсялман олараг ики йеря бюлцнцр. Лакин бир 
ъящят вар ки, бцтюв етнос, халг адятян бу диференсиаллыгда 
мящз бир ъящятдян дайандыьына эюря, щятта щадисялярин дини-
идеоложи мювгедян гиймятляндирмясиндя дя етник мцяййян-
лик эюрцнцр; мясялян, йухандакы мянбядян мялум олур ки, 
хязярляр Азярбайъанын щям Шималында, щям дя Ъянубунда 
щярби йцрцшлярдя олурлар вя бу заман, эюрцнцр, йерли ящали тя-
ряфиндян бязян йалныз дцшмянъясиня гаршыланырлар, яэяр беля 
олсайды хязярляр юлкянин лингвистик щяйатында тядгигатчыларын 

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 64-65. 
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онлара аид етдикляри тарихи ролу ойнайа билмяздиляр. 
Ящмяд-ял-Бялазури дя (ЫХ яср) «Китаб-фцтущ ял-бул-

дян» ясяриндя Азярбайъанын щям Шималынын, щям дя Ъяну-
бунун ярябляр тяряфиндян истиласы эедишиндя баш верян етник 
просесляри тясвир етмишдир. О эюстярир ки, «Бярдя сакинляриндян 
бязиляри мяня билдирди ки, Салман ибн Рябиййя ял-Бящили гя-
дим шящяр щесаб едилян Шямкцря орду эюндярди вя ону тутду. 
О вахтдан санариляр ону даьыдана кими шящяр сых ящалиси олан 
вя чичяклянян (шящяр) олараг галды. Бу щямин халг иди ки, Йе-
зид ибн Усайд яс-Сулами Ярмяниййяни тярк етдикдян сонра 
щяр тяряфдян ахышыб эялди, эцълянди вя азьынлыг етди. Лакин 
240 (854)-ъы илдя Мютясим-Бцлащын нцмайяндяси Буьа, Ал-
лащ ону яфв етсин, Ярмяниййя, Азярбайъан вя Шимшатын ща-
кими олмагла ону (шящяри) бярпа етди вя хязярлярин бир щисся-
сини орайа кючцрдц; онлар щимайячилик щаггында хащишля онун 
йанына эялмишдиляр, чцнки онлар исламы гябул етмяк арзусунда 
идиляр. О, Бярдядян таъирляри дя орайа кючцрдц вя шящяри 
Мцтявяккилиййя адландырды. 

Даща сонра дейирляр ки, Салман Бярдиъдян о тяряфя, ар-
Расын (Аразын) Кцря говушдуьу йеря йолланды. Кцрц кечди, 
Гябяляни тутду, Шяккан вя Кямибяран щакимляри иля верэи 
юдямяк шярти иля сцлщ баьлады. Онунла (Салманла) Хайзан яща-
лиси, Ширван щакими вя даьларын о бири щакимляри, Мяскятин, Шя-
биранын вя Баб (Дярбянд) шящяринин сакинляри беля шяртлярля 
сцлщ баьладылар. Лакин (Салман) шящярдян чыхан кими ящали ону 
(шящяри) онун архасынъа баьлады, (хязяр) хаганы ися юз атлы го-
шуну иля Бялянъяр чайындан о тяряфдя онун габаьына чыхды. Бу-
рада Салман дюрд мин мцсялманла (бирликдя) юлдцрцлдц»1. 

Ящмяд ял-Бялазуринин бу мялуматы ял-Куфинин мялу-
матыны хатырладыр вя щяр ики щалда щаггында бящс олунан щади-
сялярин етнолингвистик просеся дяриндян тясир етмиш олдуьуну 
эюстярир. 

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 69 



 83

 

 

АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ДИЛИНИН ТЯШЯККЦЛЦ 
 
Азярбайъанда ислам дилинин гябулу ядяби дилин илк тя-

шяккцлц иля ейни дювря дцшцр – мянявиййатда, етник тяфяккцр-
дя, дцнйаэюрцшцн нормативлийиндя баш верян дяйишикликляр 
ядяби диля дя юз тясирини эюстярир. 

«ВЫЫЫ ясрин яввялляриня доьру, ислам дини Азярбайъанда 
щаким бир дин олур. Азярбайъанда ислам динини йухары силк 
адамлары биринъи нювбядя вя тамамиля данышыгсыз гябул етди-
ляр, чцнки беля щярякят етмякля юз имтийазлы мювгелярини итир-
мядиляр»1. Азярбайъанын истила олунмасы иля ялагядар бурайа 
ярябляр кючцрцлдц. «Щярчянд Бялазури гейд едир ки, яряб ко-
лонистляринин йерли ящалидян алдыглары торпаглары, орада мяскун 
олмуш яряб дюйцшчцляринин мцлкиййяти щесаб етмяк олмаз. 
Лакин Ф.Локкегор беля щесаб едир ки, ярябляря «бяраят 
верян» бу фикир йерли ящалинин торпагларынын ялляриндян алыныб 
юзэянинкиляшдирилмясиня гаршы «эеъикмиш протестдян» башга 
бир шей дейилдир»2. Азярбайъанда мяскунлашан яряб тайфалары 
Ярябистанын бир-бири иля дцшмянчилик едян мцхтялиф яразилярин-
дян олдугларына эюря онларын арасындакы ихтилафлар бурада да 
гызышды3 вя Азярбайъандакы етник-иътимаи иглимя тясирсиз гал-
мады. Цмумиййятля, ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя Азярбайъанда яряб 
тайфаларынын мяскян салмасы вя мювъуд етник системдя из 
гоймасы мясяляси тядгигатчылары о гядяр дя дяриндян мараг-
ландырмамышды. 

З.Бцнйадов тамамиля доьру олараг эюстярир ки, «Азяр-
байъандакы ярябляр, яряб мядяниййяти мяркязляри иля ялагяни 
итирдикдян сонра, тядриъля ана дили вя адятлярини унутмаьа баш-
                                                      

1 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, сящ. 89. 
2 Йеня орада, сящ. 165. 
3 Йеня орада, сящ. 166. 
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лайыб, йерли тцрк ящалисинин дилиндя данышмаьа кечдиляр, онларла 
гайнайыб-гарышараг, онларын щяйат тярзини, эейим, йемяк, 
мяскян вя саиряни гябул етдиляр. Бунларын щамысына онларын 
цмуми дин олан ислам дининин етдийи кюмяк аз олмады»1. 

Ислам дининин гябулу тякъя Азярбайъанда дейил, цму-
мян тцрк дцнйасында бюйцк тябяддцлат йарадыр. Мяркязи 
(Орта) Асийада, Урал-Волга бойунда, Гафгаз – Кичик Аси-
йада ислам тцрк халгларынын йеэаня дини олур вя онларын мядя-
ниййятиндяки етник цмумилийи функсионал цмумиликля тамам-
лайыр. Исламын ясас мцддяалары гядим тцрк (Танры) дининин ясас 
мцддяалары иля уйьун эялир. Бу тиположи охшарлыг тцркляря ис-
ламы нисбятян аьрысыз гябул етмяйя имкан верир. Фикримизъя, 
бу цмуми мцддяа бцтювлцкдя тцркляря аид олдуьу кими, ис-
ламы гябул етмиш, айры-айры тцрк халгларына вя тайфаларына да 
(ялбяття, йерли шяраити нязяря алмагла) аиддир. 

Исламы гябул едян тцркляр узун заман онун мярасимля-
рини иъра едяряк, ону мяишятин мцхтялиф сащяляриндя (хцсусиля 
шящярлярдя) тятбиг едяряк юзлярини мцсялман сайыр вя вязифя-
лярини битмиш щесаб едирляр, йарадыъы тяфяккцр, дахили тябяддц-
латлар ися даща чох исламы гядим тцрк дини контекстиндя дярк 
етмяк истигамятиндя эедир. Ейни заманда нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, ислам дини»ин йеэаня дили яряб дили иди, мцгяддяс 
мятнляр анъаг бу дилдя олмалы, яряб дя, фарс да, тцрк дя онлары 
ярябъя йазыб-охумалы иди ки, щямин гайда исламын там эцъц 
иля гейри-яряб халглары тяряфиндян анлашылмасына мане олмуш, 
мцхтялиф суфи мяктяблярин йаранмасына, исламын образлашма-
сына эятириб чыхармышдыр. 

Мцсялман мцяллифлярин ясярляриндя, хцсусиля ВЫЫЫ ясрин 
сону – ЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг Азярбайъанын топо-
нимийасы барядя эениш мялумат вар. Топонимин «системи» иля 
танышлыг дярщал беля бир мцлащизя сюйлямяйя имкан верир ки, 

                                                      

1 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, сящ. 171. 
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гядим дюврлярдя Азярбайъанда йашамыш етнослара мяхсус то-
понимийа исламын гябулундан сонра да бир сыра щалларда ол-
дуьу кими галыр. 

Ябу Исщаг ибн Мящяммяд ял-Фариси ял-Истяхринин «Ки-
таб мясалик ял-мямалик» ясяриндя ЫХ-Х ясрляр Азярбайъан 
топонимийасы юз яксини тапмышдыр. Щямин топонимийа Азяр-
байъанын гейд олунан ясрлярдяки етник мязмунуну (тарихи йе-
кун кими) якс етдирир. Ял-Истяхри бу барядя сющбятиня ашаьы-
дакы шякилдя башлайыр: «Азярбайъан, Арран вя Ярмяниййяни 
биз бир хяритядя йерляшдириб, ващид иглим (кими гябул) етдик. 
Шяргдян бураны Ъибял, Дейлям, Хязяр дянизинин гярб (щис-
сяси), гярбдян Ярмян (ермяни) вя Лан (алан) сярщядляри, Ъя-
зиря сярщяддинин бир щиссяси, шималдан Лан вя Габг (Гафгаз) 
даьлары, ъянубдан Ираг вя Ъязиря сярщядляринин бир щиссяси 
ящатя едир»1. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, Азярбайъамн тябии-ъоьрафи 
щцдудлары иля йанашы, етник-дил щцдудларыны да мцяййян едир. 
ЫХ-ХЫ вя яввялки ясрляр Азярбайъан данышыг вя щямчинин 
ядяби дили дя щямин щцдудда фяалиййят эюстярмишдир. 

Ял-Истяхринин «Китаб»ына ясасян, Азярбайъанын бящс 
олунан дюврдяки шящярляри (цмумиййятля, йашайыш мянтягя-
ляри) вя тябии йер адлары ашаьыдакылардан ибарятдир: 

Шящярляр (цмумиййятля, йашайыш мянтягяляри): Ярдябил, 
Мараьа, Урмийа, Майаниъ, Хуняъ, Уъан, Дяхярряган, 
Хувей, Сялямас, Мярянд, Тябриз, Бярзянд, Варсан, Муьан, 
Ъобраван, Ушнущ, Бярдя, Кярня, Лясуб, Йягтан, Баб ял-
Ябваб, Бейляган, Бярдиъ, Шямахийя, Ширван, Абхаз, Шяба-
ран, Гябяля, Шякки, Ъянзя, Шямкур, Хунан, Зянъан, Бакущ 
вя с. 

Тябии йер адлары: Сабалан (Савалан) даьы, яш-Шурат (Ур-
мийа) эюлц, Кцрр (Кцр) чайы, Аррас (Араз) чайы, Сяфидруд (Гы-

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 111 
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зыл цзян) чайы, Тябяристан дянизи, Хязяр дянизи, Тармын даьы, 
Щулван даьы, Шящрязурун даьы, Сийащ Кущ адасы вя с. 

Ял-Истяхринин «Китаб»ындан беля мялум олур ки, ЫХ-Х 
ясрлярдя Азярбайъанда фарс вя яряб дилляри эениш йайылмышдыр. 
Щятта о гядяр эениш йайылмышдыр ки, ял-Истяхри бу дилляри Азяр-
байъанда ясас цнсиййят васитяси кими гейд едир «Азярбайъан, 
Ярмяниййя вя Арранын дили фарс вя яряб дилидир. Лакин Дябил 
вя онун ятрафындакы ящали ермяни дилиндя, Бярдя нащийяляри-
нин ящалиси ися арран дилиндя данышыр. Бурада (Азярбайъан Ар-
ран вя Ярмяниййя) ял Габаг адланан даь да вар. Орада бир 
чох мцхтялиф дилли кафирляр йашайыр»1. 

Ял-Истяхри юзцндян яввялки мяхязлярин мялуматыны тяк-
рар едир. Яслиндя, яряб вя фарс дилляри йухары тябягялярин ара-
сында ялавя дил кими ишлядилирди. 

З.Бцнйадов гейд едир ки, «Азярбайъан ящалисинин 
тцркляшмяси мясяляси, илляр бойу давам етмиш бу просесин 
башланьыъынын айдынлашдырылмасы чох мцряккябдир… Тцркляри 
Азярбайъан яразисиня кянардан эялмиш бир цнсцр щесаб етмяк 
дя сящвдир, чцнки онда, йерли бюйцк вя чох йыьъам тцрк тайфа 
тяшяккцлляринин варлыьына эюз йумулур. 

Тцркляшмя просеси йалныз тцрк абориэенлярин ъянубдан 
эялян оьузлар вя шималдан эялян гыпчагларла гарышмасы, няти-
ъясиндя, бунларын ассимилйасийасындан сонра башланды вя эет-
дикъя сцрятляниб ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя гуртарараг, Азярбайъан вя 
Арран яразисиндя мцасир Азярбайъан миллятини ямяля эятирян 
тцркдилли Азярбайъан халгынын тяшяккцл тапмасы иля нятиъялян-
ди»2. 

З.Бцнйадовун фикринъя, Азярбайъан вя Арранын 
тцркляшмяси просеси Сасаниляр империйасы дахилиндя – ярябляр-
дян яввял баш вермишдир. Яряблярин Азярбайъаны истила едиб 
бурада мяскян салмалары иля бу просес дайанды, лакин чох 
                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 114. 
2 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВII-ЫХ ясрлярдя, сящ. 171. 
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кечмяди ки, яряблярин юзцнцн ассимилйасийасы башланды1. 
Тцркляшмя просеси бу вя уа диэяр хырда етник груплары, айры-
айры аиля вя нясилляри бцрцйя билярди. Азярбайъанда кцтляви 
тцркляшмя олмамышдыр, чцнки бу яразидя та гядимдян тцрк ет-
нослары йашайырдылар вя онларын ахынлары йерли тцрк етнослары иля 
цст-цстя эялир, дил вя етник бахымдан гайнайыб-гарышма эедир-
ди. «Бязи гейри-елми мцлащизяйя эюря, эуйа сялъуг оьузлары 
бурайа эялдикдян сонра Азярбайъан дили вя халгы йаранмышдыр. 
Щалбуки азярбайъанлылар бу яразинин гядим мяскунлары ол-
мушлар, сялъугларын эялмяси иля ися Азярбайъан дилиндя «сял-
ъуглашма», йяни сялъуг-оьуз лексик цнсцрляринин йайылмасы 
просеси башланды»2. 

Й.Б.Йусифов тцрк етносларынын тарихи йердяйишмялярини 
изляйяряк беля нятиъяйя эялир: «Нязяря алсаг ки, азярбайъан-
лылар бу дийарын гядим сакинляри олмушлар, онда тцркляшмя ан-
лайышынын Азярбайъан ящалисиня тятбиг едилмяси инди тарихи щя-
гигятя уйьун эялмир вя йазылы гайнагларын мцхтялиф мялумат-
ларынын даща дяриндян юйрянилмясиня манечилик тюрядир. 
Тябиидир ки, ирандилли, гафгаздилли вя диэяр ящалинин айры-айры 
груплары азярбайъанлашмайа (тцркляшмяйя – Н.Х.) мяруз га-
лырды вя яксиня – тцркдилли груплар башга етносларда ярийя биляр-
диляр. Лакин тцрк тайфаларынын бу йени ахыны иля ялагядар анъаг 
сялъуглара гядярки Азярбайъан дилинин «сялъуглашмасы» ба-
рядя данышмаг олар»3.  

Тябиидир ки, Азярбайъан ящалисинин «тцркляшмяси» анла-
йышы щяля 20-30-ъу иллярдя ортайа атылдыьы дюврдян бяри даща 
яввялки тцрк дилли фактларынын юйрянилмясиня янэял тюрядир вя 
Азярбайъан тцрк халгым бу яразийя – мцхтялиф сийаси бахым-
дан – «эялмя» щесаб едирди. Бу йанлыш нязяриййя инди дя бязи 
                                                      

1 З.Бцнйадов. Азярбайъан ВII-ЫХ ясрлярдя, сящ. 174. 
2 Й.Б.Йусифов, С.К.Кяримов. Топонимиканын əсаслары, сящ. 62. 
3 Ю.Б.Юсифов. О актуальных проблемах этнической истории 
Азербайджана. – с.31 
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алимлярин арашдырмаларындан чыхмамышдыр. Щяля индийя гядяр 
Азярбайъанда юз диллярини сахламыш ирандилли (талыш, тат вя с.) 
вя гафгаздилли (удиудинляр, грызлар, будуглар, сахурлар, хыналыг-
лар вя с.) етник груплар йашайырлар. Онлар тцркляшмяйя мяруз 
галмамыш вя юз диллярини сахламышлар. 

ЫХ ясрин орталарындан етибарян Азярбайъан яразисиндя 
мцстягил, йарыммцстягил дювлятляр мейдана эялир – тцрклярин 
йени ахынларынын эцълянмяси нятиъясиндя яряб щакимиййяти вя 
цмумиййятля, яряблярин сийаси нцфузу тамамиля арадан гал-
хыр, еля бир тябии-тарихи шяраит йараныр ки, Азярбайъан ядяби дили 
юзцнцн там кейфиййяти иля тязащцр етмяк имканына малик 
олур. 

ЫХ-ХЫ ясрлярдя Азярбайъанда ядяби дили артыг функсио-
нал олараг мювъуддур, йяни илк тяшяккцл мярщяляси баша чатыр 
– «Китаби-Дядя Горгуд» кими нящянэ абидя йараныр. Бу, щяр 
шейдян яввял, артыг гейд етдийимиз кими, оьузларын вя сялъуг-
ларын, йахуд даща доьру олар дейяк ки, оьуз-сялъугларын Азяр-
байъанда мяскунлашмасы иля баьлы олса да, о, мцяййян яв-
вялки етник-тарихи гатлары да якс етмишдир. Лакин щямин мцна-
сибяти механики шякилдя (йяни йени етнослар эялди, йерли етнос-
ларла йахуд мцтяшяккил халгла гарышды вя нятиъядя ядяби дил 
мцкяммял шякил алды) йох, цзви вящдятдя гябул етмяк ла-
зымдыр. Оьуз-гыпчаьа гядярки дювр дедикдя щеч дя о анлашыл-
мамалыдыр ки, бу дюврдя оьуз, йахуд протооьуз «комплекси» 
(еляъя дя, гыпчаг, йахуд протогыпчаг «комплекси») мювъуд 
олмамышдыр. Шцбщясиз, олмушдур. Сющбят ися бундан эедир ки, 
оьуз-гыпчаьа гядярки дюврлярдя мящз оьуз-гыпчаг «ком-
плекси» – ядяби цзви вящдят Азярбайъан яразисиндя йох иди, 
лакин оьуз цнсцрляри тямсил олунмушду. Дейилянляри ашаьыдакы 
кими йыьъамлашдырмаг олар: 

а) ЫХ-ХЫ ясрляря гядяр Азярбайъан ядяби дилинин там 
формалашмасында вя ЫХ-ХЫ ясрлярдя Азярбайъана эялян 
оьуз-сялъуг тцркляринин ядяби дилин тяшяккцлцндя мцяййян 
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иштиракы олмушдур, йяни дил «сялъуглашмаьа» мяруз галмышды. 
б) ЫХ-ХЫ ясрляря гядяр цмумхалг Азярбайъан дилинин 

вя щяля кейфиййят мярщялясиня чатмамыш Азярбайъан ядяби 
дили минимумунун мювъудлуьу инкаредилмяздир. 

Радикал мювгелярин щяр щансы биринин гябул едилмяси, 
нятиъя етибариля, дцзэцн олмайан гянаятлярин мейдана эял-
мясиня шяраит йарадыр. 

ЫХ ясрдян етибарян Мяркязи, йахуд Орта Асийа етник-
мядяни реэионунда гырьызларын басгынына мяруз галан оьузлар 
реэионун гярбиня сыхышдырылырлар, орадан ися, цмумиййятля 
(гыпчагларла бирликдя), гярбя доьру ахышмаьа башладылар. ЫХ 
ясрин сону – Х ясрин яввялляриндя йашамыш вя ислам динини гя-
бул етмиш Сцбашы Сялъуг бяйин ады иля оьузларын бир щиссяси 
оьуз-сялъуглар, йахуд садяъя олараг, сялъуглар адланыр. ХЫ 
ясрдя ися сялъуглар Ислам дцнйасына мейдан охумаьа башла-
дылар. Яввял Султан Тоьрулун, сонра Алп Арсланын, нящайят, 
Мялик шащын бюйцк сяркярдялик мящаряти иля сялъуглар бцтцн 
Юн Асийайа йайылдылар, Азярбайъанда да бюйцк нцфуза малик 
олдулар. 

Сялъугларын илк ещтишамы тцрк мядяниййятинин бюйцк чи-
чяклянмя дюврцня дцшдц. 

Ъянубдан оьузларын, Шималдан ися гыпчагларын Азяр-
байъана ахышмасы ашаьыдакы шякилдя цмумиляшдирилмяси мцм-
кцн олан щадисяляря эятириб чыхартды: 

а) Азярбайъанла цмуми тцрк дцнйасынын ялагяси тиположи 
олараг (сющбят ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя мцяййянляшмиш ислам ти-
полоэийасындан эедир) галмады вя ейни заманда эцълц етник 
хцсусиййят дашымаьа башлады ки, бунун нятиъясиндя ЫХ-ХЫЫ 
ясрлярдя вя даща сонра тцрклярин эенишлянян цмумдцнйа щя-
рякатларындан Азярбайъан халгы кянарда галмады; 

б) Азярбайъан ядяби дили эцълц етник базайа (сосиума) 
малик олду вя бунун нятиъясиндя Азярбайъанда кцтляви ола-
раг гябул едилди. 
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ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъанда эедян етно-мядяни про-
сесляр йениъя тяшяккцл тапмыш ядяби дилин функсионал имканла-
рыны мцяййян едир. Щяр шейдян яввял, етник юзцнцтяшкил про-
сеси баша чатыр вя гядим тцрк дювлят янянялярини билаваситя да-
вам етдирян Азярбайъан дювлятляри, сцлаляляри тяряфиндян 
мцдафия олунур. Дцздцр, бу дювлятлярдя фарс, яряб диллярин-
дян чох, тцрк – Азярбайъан дилиндян ися аз истифадя олунур, 
лакин халг вя дювлят сявиййясиндя артыг дярк едилир ки, Азяр-
байъанда юзцнямяхсус ядяби дил вар вя бу дил йашамаг, инки-
шаф етмяк, тякмилляшмяк имканына маликдир. Икинъиси, Мяр-
кязи (Орта) Асийадан, Шярги Авропадан Азярбайъана эялян 
тцркляр юзляри иля Шяргин вя Гярбин мядяниййятини, нитг тя-
защцрлярини эятирирляр вя бурада цмуми тцрк кейфиййятляри 
максимум тямсил олунур. Она эюря дя щазырда мцасир Азяр-
байъан дилиндя беля мцхтялиф гядим тцрк тайфа дилляриня аид 
цнсцрляря тясадцф едилир. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъандакы етник просеслярин тяд-
гигатчылары мцасир Азярбайъан яразисиндя вя топонимийасында 
ашаьыдакы оьуз тайфаларынын адларынын олмасыны гейд едирляр: 
яфшар, бойат, байандур, беэдили, чайырлы, игдыр, йивя, гарабюлцк, 
капык, кырык, печяняк, салур, тутырга, тцкяр, чярцк, чябни, чу-
валдар, еймур. Щямин оьуз тайфалары гыпчаглар вя карлукларла 
бирликдя Азярбайъан ядяби дилинин мцяййянляшмясиндя вя 
тякмилляшмясиндя билаваситя иштирак етмиш, Азярбайъанда тцрк 
тайфаларынын узун сцрян интеграсийасында бюйцк рол ойнамыш-
лар. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя цмуми тцрк ядяби дили даща сцрятля ис-
лам кейфиййятлярини гябул едир. Яряб вя бунун ардынъа фарс 
дилляриндян цмумян тцрк дилляриня (лящъяляриня) сюзляр, 
грамматик моделляр кечир. Лакин бу тясир тцрк ядяби диллярини 
цмумхалг истинадэащындан мящрум едя билмир. Я.Ъяфяроьлу 
эюстярир ки, исламын гябулундан сонра тцркляр анъаг сийаси вя 
щярби гцввяйя малик олмадылар, тцркляри щярякятя эятирян бир 
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чох сосиал вя мядяни сябябляр мювъуд иди. Тцркляр онлара та-
мамиля йад олан йени мядяниййят даирясиня эирмяздян яввял 
дцнйа мядяниййятинин бюйцк бир факты олан исламла гаршы-гар-
шыйа дурмушдулар. ВЫЫЫ ясрдян етибарян мядяни интибащы юзля-
риня шцар едян Аббасиляр ЫХ-Х ясрлярдя бу сащядя ящямий-
йятли ирялиляйишя наил олдулар. Бунларын заманында Орта Асийа-
дакы идаря мяркязляринин гурулмасы сайясиндя даьыдыъы истила 
мцщарибяляри унудулмаьа башланды вя йерли чалышган халг йе-
нидян иш башына эялди1. 

Бурада кифайят гядяр парадоксал бир вязиййят мейдана 
чыхыр – щям Орта Асийада, щям Урал-Волгабойунда, щям дя 
Гафгаз-Кичик Асийада (вя о ъцмлядян дя Азярбайъанда) 
ашаьыдакы бир-бирини, цмумиййятля, инкар едян охшар просесляр 
эедир: 

бир тяряфдян – фарс, яряб дилляри елм вя ядябиййат дили 
кими тцрк етник-мядяни реэионларында йайылыр, мющкямлянир 
вя милли мядяниййятин эюстяриъисиня чеврилир; 

бир тяряфдян дя – гейри-тцрк (яряб, айры-айры ирандилли 
груплар вя с.) мяншяли етнослар ассимилйасийайа уьрайыр, 
тцркляшир вя дилляри ядяби сявиййяйя няинки йахынлашмыр, щятта 
мящдудлашыр вя сыхышдырылыр. 

Эюрцнцр, мясяля тясяввцр едилдийиндян даща мцряк-
кябдир – фарс, яряб дилляри ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя, щятта сонракы мяр-
щялялярдя дя бу вя йа диэяр етник нейтраллыьа маликдир вя ло-
кал етносун дейил, бцтюв реэионал мядяниййятин тязащцрцня 
хидмят едир. Йухарыда хатырладылан етник-мядяни реэионларда 
ися щямин мядяниййяти йарадан вя мцщафизя едянляр тцркляр-
дир. 

                                                      

1 П.А.Гйъейнов. Огузы, кипчаки и Азербайджан ХЫ-ХЫЫ вв. (К 
вопросу об этнических процессах в Азербайджане в ХЫ-ХЫЫ вв.). 
Проблемы современной тюркологии, Алма-Ата, 1980, стр. 353. 
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ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя цмуми тцрк ядяби дилинин ясас мянбя-
ляри Мащмуд Кашьаринин «Диванц-лцьат ит-тцрк»цндян, Йусиф 
хас Щаъиб Баласагунлунун «Кутадгу билиг»индян, Ядиб Ящ-
мяд Йцгнякинин «Атибят цл-щягайиг»индян вя Хоъа Ящмяд 
Йасявинин «Дивани-Щикмят”индян ибарятдир. Биринъи ясяр, яса-
сян лцьятдир, сонракы ясярлярин ядяби дил тяърцбяси, демяк 
олар ки, ейнидир, анъаг функсионал-цслуби фяргляр тапмаг 
мцмкцндцр ки, бу да ХЫ-ХЫЫ ясрляр цмуми тцрк ядяби дилинин 
типолоэийасыны инкар етмир. Азярбайъан ядяби дили иля щаггында 
данышылан цмуми тцрк ядяби дили арасында мцяййян фяргляр 
вар, лакин щямин фяргляр, мясялян, латын дили иля ХЫ-ХЫл ясрля-
рин италйан, испан, йахуд франсыз ядяби дилляри арасындакы фярг 
гядяр дейил. Фикримизъя, бунун ясас сябяби цмуми тцрк ядяби 
дилинин (нятиъя етибариля тцркинин) латындан фяргли олараг хцсуси 
фяалиййят даирясиня малик олмамасы иля ялагядардыр (латыны кил-
ся мцщафизя едирди). Она эюря дя мцстягил ядяби диллярин тя-
шяккцлц иля латын даща чох килсяйя сыхышдырылыр, цмуми тцрк 
ядяби дили ися парчаланыр, реэионаллашыр вя милли дил тяфяккцрц 
тяряфиндян йенидян дярк олунурду1. 

Мащмуд Кашьаринин «Диванü лцьaт-ит-тцрк»ц2 ХЫ ясрдя 
тцрк дилляринин функсионал-тарихи мянзярясини кифайят гядяр 
дольун шякилдя якс етдирир. Эюркямли тцрколог тцрк дилляринин 
фонетик, лексик вя грамматик сявиййялярдя юзцнямяхсуслуг-
ларыны эюстярмяк цчцн яряб ялифбасынын вя дилчилийинин «стан-
дартлар»ына щеч дя щямишя риайят етмямиш, мцяййян чыхыш 
йоллары, ганунауйьунлуглар ахтарыб тапмышдыр. Яряб ялифбасы 
тцрк дилляринин фонетикасына йарадыъы сурятдя тятбиг едилмишдир. 

                                                      

1 Бах: Н.Ъяфяров. Фцзулидян Вагифя гядяр, Бакы, «Йазычы», 1991, 
сящ. 9-10. 
2 Бесим Аталай, Диванü Суэат Тцрк Тяръцмяси, Ы Анкара, 1940, ЫЫ 
Анкара 1940, ЫЫЫ Анкара 1941; М.Кашьари вя онун «Диваны» 
барясиндя бах: А.Сафероэлу. Касэарли Мащмут, Истанбул, 1970. 
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М.Кашьаринин «Диван»ында айры-айры тцрк бойлары (тайфа-
лары) вя онларын дил хцсусиййятляри барядя мялумат верилир. Щя-
мин мялуматларда диггятимизи ъялб едян мясялялярдян бири 
дя ядяби хцсусиййятля тайфа дили (диалект) хцсусиййятляринин 
фяргляндирилмяси имканыдыр. Мясялян, мцяллиф тез-тез «Хага-
ниййя тцркъяси» (Гараханиляр дюврцнцн ядяби дили), «оьуз вя 
гыпчаглар», «оьуз, гыпчаг вя суварлар» вя с. ифадялярини ишля-
дир вя верилян фактлардан мялум олур ки, бурада артыг мцяй-
йян норматив (ядяби) хцсусиййятдян сющбят эедир ки, щямин 
хцсусиййят орта ясрляр тцрк ядяби дилляриня (о ъцмлядян дя 
Азярбайъан дилиня) уйьун эялир. Тясадцфи дейил ки, тядгигатчы-
лар М.Кашьари «Диван»nınда Азярбайъан дили елементляринин 
бцтюв системини мцяййянляшдирмяйя чалышмышлар. Эюстярилмиш-
дир ки, М.Кашьаринин «Диван»ы мцхтялиф тцрк ядяби дилляринин 
системи кими Азярбайъан ядяби дилинин системини дя якс етди-
рир,1 лакин бу, хцсуси шякилдя (индики гайда иля) фяргляндирилмир 
ки, ялбяття, бу тамамиля тябиидир. 

М.Кашьари дюврцнцн ядяби дил мянбяляри ичярисиндя 
диггяти щям щяъминин бюйцклцйц, щям ялйазма нцсхяляринин 
сайы, щям дя дилинин «хан дилли» (хаганиййя тцркъяси) олмасы 
иля ян чох ъялб едян «Кутадгу билиг»дир2. Хаганиййя тцркъяси 
Гараханилярдя дювлят дили олмушдур. Бу дил Кашгар вя Баласа-
гун шящярляриндя, онларын ятрафында эениш ишлянмишдир. М.Каш-
ьаринин вердийи мялумата эюря, кяндлярдя башга диллярдя 
(диалектлярдя) дя данышырмышлар, анъаг ядяби етираф олан нитг 
формасы Хаганиййя тцркъяси иди. Хаганиййя тцркъяси иля ХЫ-
ХЫЫ ясрляр Азярбайъан ядяби дили арасында ня дяряъядя фярг 
олуб-олмамасы мясяляси, ялбяття, мцяййян мараг доьур-
майа билмяз. Ашаьыда нцмуня вердийимиз мятнлярин дил нор-

                                                      

1 В.И.Асланов. «Дивани-лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашкари и 
Азербайджанский язык. – СТ, 1972, № 1, стр. 61-74. 
2 Р.Р.Арат. Кутадэу Билиэ. Истанбул, И.Метин, 1947; Анкара, ЫЫ 
Теръуме, 1959, Истанбул, ЫЫЫ, индекс, 1979. 
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масына диггят йетирдикдя дярщал эюрцнцр ки, бу норма ХЫЫЫ-
ХЫВ ясрляр Азярбайъан дили мянбяляриндя щеч дя бцтюв сис-
теми иля мювъуд олмур (перспективя чыхмыр), она эюря дя Ха-
ганиййя тцркъясинин атыг хцсусиляшмиш, реэионаллашмыш, анъаг 
цмуми тцрк ядяби дили типолоэийасыны щяля тамамиля итирмямиш 
бир дил тязащцр олдуьуну гябул етмяйя ясас вар. 

Йусиф хас Щаъиб Баласагунлунун «Кутадгу билиг»индян 
(ХЫ ясрин орталары): 

 
Ыдук ол ду беглик арыглык тиляр,  
Арыглык биля илдя саклыг тиляр. 
 
Будунка талусды кяряк алп атым,  
Бегцк ишкя ютрц бу болса титум. 
 
Нягц тир, ешитгил Ютцкян беги,  
Синап сюзлямиш сюзни йетрцб юги. 
 
Будунка беги артук юдрцм кяряк,  
Кюнгцл тил кюни кылкл кюрдцм кяряк. 
 
Билиглик, укумлуг, будунка талу,  
Акы, щям кози ток, ня котли толу. 
 
Камуг едгцкя болса елги узун,  
Увутлуг, силиг, щям кылынчы тцзцн. 
 
Сяза бег болур бу будунка улуг,  
Мунынгдын эялир юртц едгц уруг. 

 
Щямин мятндя юзцнц эюстярян «хцсуси» (Хаганиййя 

тцркъясини идеал «цмуми тцрк ядяби дили» стандартындан айы-
ран) ъящятляр бир гядяр сонракы дюврцн абидяляриндя дя тяк-
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рарланыр вя тясдиг олунур. 
Ядиб Ящмяд Йцгнякинин «Атибят цл-щягайиг»индян 

(ХЫЫ ясрин яввялляри): 
 
Мяъаз болды достлук, щакикат каны,  
Мингяр достта бири булунмаз кюни,  
Юкцшряк кишининг ичи гадр ерцр,  
Кюни достунг ерся ташы, бил муны. 
 
Бу эцн бу ажсунда кишилик исиз, – 
Каны, канча барды кишилик исиз?  
Вяфа кюли суглуп курур йуллары,  
Ъяфа толды ташты тенгиздин едиз. 
 
Каны ящд-яманят, каны едкцмр,  
Кидип эцндя хейир иш ме кютрцлгцлцг.  
Башы барды хейириг, сангы баргусы.  
Юнги эялди шяррнинг, сонгы кялгцлцг. 
 
Ахсун толды удван, ъяфа, ъювр биля,  
Каны бир вяфалыг бар ерся тиля, 
 
Сян артаг сян, аныч ансун артады,  
Нялцк бу ажсунка кылур сян гиля. 

 
Гяриб ерди Ислам, гяриб болды баз,  
Ибадят рийа болды, абид мяъаз. 
 
Хярабят орамы, болуп абадан,  
Хараб болды мясъид, будун бинямаз. 
 
Хоъа Ящмяд Йасявинин «Дивани-Щикмят»индян (ХЫЫ 

ясрин орталары): 
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Он сякиз минг алямдя щейран больан ашигляр,  
Тапмай мяшуг чераьын, сярсан больан ашигляр. 
 
Щям дям башы юркцлцп, эюзи халга тилмцрцн,  
Щу-щу тийц чюркцлцп эирйан больан ашигляр.  
 
Кюйцн, йанын больан, ашкыда бцлбцл больан,  
Кимин кюрся гул больан, мярдан больан ашигляр. 
 
Йол цстидя щаг больан, синяляри чак больан,  
Зикрин айтын пак больан, налан больан ашигляр. 
 
Щиммят курын баьлаьан, йцряк баьрын даьлаьан,  
Фярйад уруп йыьлаьан, эирйан больан ашигляр. 
 
Эащи йцзи сарьарып, эащи йолыда ьарыб,  
Тясбищляри «йа щябиб!» ъювлан больан ашигляр. 
 
Ящмяд син щям ашиг бол, сидгинг бирля садиг бол,  
Дярэащыга лайиг бол, ъанан больан ашигляр. 
 
Йухарыда щаггында сющбят эедян «хцсуси» ъящятляр 

мятнлярдя фактлашдыьы кими, ашаьыдакылардан ибарятдир. 
фонетик сявиййядя: препозисийада1 кар сясин иштиракы (ти-

лямяк, тимяк, талды, ташды вя с.), гапалы саитляря мейил (тимяк, 
син, йул вя с.) юртцлц щеъалылыьа мейил (болмаг, йцз, йыьламаг 
вя с.) вя с.; 

лексик сявиййядя: ыдук, арыглыг, будун, кони, укушлуг, 
едгц, талу, силик, юкцшряк, ансун, бай, айтмаг вя с.; 

грамматик сявиййядя: биля, -ка, -кя (бурунка, 
едгцкя), -ни (сюзни), -дын (мунмгдын), -яр, -ар (митяр), 

                                                      

1 Юн вязиййятдя. 
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ер(мяк), баргусы, кыл (маг), -ьан (больан),-ьар (сарьар-
маг) вя с. 

Гейд олунан яламятляр системли шякилдя Орта Асийа тцрк 
ядяби дилиндя (ъыьатай дилиндя) давам едир вя мющкямлянир. 
ХЫ-ХЫЫ ясрляр Азярбайъан ядяби дилиндя бу яламятлярин ишти-
ракы тамамиля мцмкцндцр, лакин бцтюв норматив системин 
юзц иштирак етмир (вя едя дя билмяз). 

Бир сыра тядгигатчылар (хцсусиля гейри-лингвистляр – тарих-
чиляр) Азярбайъан дилинин ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя формалашдыьыны де-
йяркян, щисс олунур ки, ядяби дилдян бящс едирляр – бурада 
йанлышлыгла йанашы, ганунауйьунлуг да мювъуддур: Азярбай-
ъан цмумхалг дили ядяби дилин тяшяккцлц яряфясиндя формала-
шыр вя ядяби дилин тяшяккцлц иля о (цмумхалг дили) тякмилляшир, 
ъилаланыр вя еля бир сявиййяйя чатыр ки, артыг ядяби дилдян аз 
фярглянир. Халг арасындан чыхан озанлар, ел шаирляри, мцдрикляр 
юз «сюз»лярини дейирляр вя нятиъядя гядимдян эялян яняня 
иля зянэин ел ядябиййаты йаранмагда (цмумхалг дилини ядяби 
сявиййяйя галдырмагда) давам едир. Бунунла беля, бцтцн 
дюврлярдя – истяр ядяби дилин илк тяшяккцл дюврцндя (ЫЫЫ-В яср-
лярдян ХЫ-ХЫЫЫ ясрляря гядяр), истярся дя сонракы дюврлярдя 
ядяби дилин ортодоксал (нцмуняви, йахуд классик) формасы иля 
цмумхалг дили арасында юзцнямяхсус (тарихян дяйишян) фярг-
ляр мювъуддур. 

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя ХЫ-ХЫЫ ясрляря 
аид щеч бир йазылы мянбя тапылмамышдыр, илк мянбяляр анъаг 
вя анъаг ХЫЫЫ ясря аиддир, лакин тядгигатчылар беля эцман 
едирляр ки, ЫЫ миниллийин илк ясрляриндя дя бу ъцр мянбяляр ол-
мушдур – сцбут цчцн ашаьыдакы «факт-эцман»лара истинад еди-
лир: 

1) йцксяк мядяни сявиййянин (ейни заманда мцхтялиф 
ялифбаларын) мювъудлуьу; 

2) фарсъа йазан, лакин бир гайда олараг милли тяфяккцрц 
якс етдирян Азярбайъан сюз усталарынын – Г.Тябризи, Я.Ха-
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гани, Н.Эянъяви вя б. мювъудлуьу: онларын дилиндя Азярбай-
ъан-тцрк мяншяли сюзлярин, ифадялярин, грамматик васитялярин 
ишлянмяси; 

3) перспектив (эяляъяк инкишафы) олан поетик вязн-ифадя 
моделляринин мювъудлуьу; 

4) Ширваншащ Ахистанын мяктубуна Низаминин етиразы вя 
бу етиразын долайысы иля йазылы ядяби дилин щямин дюврдя мюв-
ъудлуьуну тясдиг етмяси; 

5) ХЫЫЫ ясрдян етибарян мейдана чыхан мянбялярин дили-
нин камиллийи эюстярир ки, бунун даща яввялки ясрляря мяхсус 
тяърцбясинин олмасы; 

6) шифащи ядяби дилин чохдан мювъуд олмасы вя йазылы 
ядяби дил цчцн билаваситя материал вермяси1. 

Щямин «факт-эцман»лар бир дя, артыг гейд олундуьу 
кими, В ясрдян етибарян цмуми тцрк ядяби дилинин чохлу, 
мцхтялиф ялифбалы вя мцхтялиф мязмунлу йазылы абидяляринин 
мювъудлуьу иля дя тясдиг едилир. 

Азярбайъан ядяби дили илк тяшяккцлц дюврцндя, ясасян 
шифащи олараг мювъуддур вя бу, ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъан 
йазылы абидяляринин варлыьы эцманыны инкар етмир, яксиня, 
«факт-эцман»ларда эюстярилдийи кими, тясдиг едир. Шифащи ядяби 
дил, адятян, ашаьыдакы тязащцр формаларына маликдир: 

1) сарайда, мядяниййят мяркязляриндя фяалиййят эюстя-
рян шифащи ядяби дил; 

2) тякйялярдя, суфи мяълисляриндя, цмумиййятля, йарым-
легал йыьынъагларда фяалиййят эюстярян шифащи ядяби дил; 

3) шифащи халг ядябиййатынын (фолклорун) дили. 
ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъан шифащи ядяби дилинин ян 

мцкяммял вя ян демократик формасы шифащи халг ядябиййаты-
нын (фолклорун) дилидир. Бу дил юз кюклярини чох гядим дюврляр-
дян эютцрцр, мцхтялиф поетик формуллара малик олуб ясрляр 

                                                      

1 Т.Щаъыйев. К.Вялийев. Азярбайъан дили тарихи, сящ. 39-46. 
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бойу ясаслы бир дяйишиклийя уьрамадан йашайыр. Йазылы ядяби 
дилин тяшяккцлцндя вя демократикляшмясиндя шифащи ядяби ди-
лин бу формасы мцщцм рол ойнайыр («Китаби-Дядя Горгур»да 
олдуьу кими). Тякйялярдя, суфи мяълисляриндя, цмумиййятля 
йарымлегал йыьынъагларда функсионаллашан шифащи ядяби дилин 
ясас хцсусиййяти онун шяртляндирилмиш символларла, сирли мя-
ъазларла зянэин олмасыдыр (бу дил кичик суфи щекайялярин – 
мянбялярин дилидир). Сарайда, мядяниййят мяркязляриндя фяа-
лиййят эюстярян шифащи ядяби дил ися цмумиййятля ейни цслуби 
типолоэийайа аид олса да, мязмунъа фяргли хцсусиййятляря 
маликдир. Ясас яламяти фарс, яряб мяншяли дил ващидляри иля 
зянэин олмасыдыр ки, тиположи мцяййянлийини дя щямин яламят 
тяшкил едир. Азярбайъан шифащи ядяби дилинин ХЫ-ХЫЫ ясрлярдяки 
бу ъцр диференсиаллыьы онун тарихинин зянэин олдуьуну гейд ет-
мяйя имкан верир. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя фарс дилиндя йазыб-йаратмыш Азярбайъан 
сюз усталарынын щамысы юзцнцн Азярбайъан тцркц олдуьуну 
щисс етдирир – бу юзцнц щям ясярлярин мязмунунда, щям 
бядии структурунда, щям дя азярбайъанъа айры-айры сюз вя ифа-
дялярдян билаваситя истифадядя эюстярир. Гятран Тябризи, Яфзя-
ляддин Хагани, Низами Эянъяви кими сяняткарларын йарадыъы-
лыьы буна сцбутдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Гятран Тябризи 
Ъянуби Азярбайъанда, Яфзяляддин Хагани Ширванда (Азяр-
байъанын шимал-шяргиндя) Низами Эянъяви ися Арранда 
(Азярбайъанын шимал-гярбиндя) йашайыб-йаратмышлар, бунунла 
беля, онларын фарс дилиндяки ясярляриндя тцрк-Азярбайъан сюз-
ляри, ифадяляри ейни дяряъядя чохдур. Демяли, ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя 
Азярбайъанын бцтцн яразисиндя, ясас мядяниййят мяркязля-
риндя Азярбайъан дили лайиг олдуьу нцфузу газанмагда иди. 
Гятран Тябризи, Яфзяляддин Хагани вя Низами Эянъявинин 
дилиндя ишлянян тцрк-Азярбайъан сюзляри, ясасян ашаьыдакылар-
дан ибарятдир: 
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Гятран Тябризи: чувал – Кяси ке мядще-то гуйяд, 
дерям, бяряд бечувал; чюппц (йаллы) – Чо яз ней хуну яз пу-
лад чюппц; ъынаь - Бяр хатемяш пекиневц бяр мяркябяш 
ъинаь; бякмяз – Ченанке гессейе зайер зе саьярц бякмяз; 
таь – Нар яст хешме-у тянехесм хошк таь; йун (йящяр, алыг) – 
Чо бяр белайе-меймуну берязм яндяр нящяд йуну; даь – 
ъайе-сярв баь бовяд, ъайе-рянэ даь вя с. 

Г.Бегдели Гятран Тябризинин дилиндя ишлянян тцрк аталар 
сюзляри вя фразеолоэийасы нцмунялярини дя ашкарламышдыр: га-
пыдан говуб баъадан чаьырмаг, юркян доьанагдан кечяр, 
илан вуран ала чатыдан горхар, ъиданы чувалда эизлятмяк 
олмаз, ат дярйайа – балыг билмяз, халыг биляр, эюздян 
дцшмяк, алт-цст етмяк вя с.1. 

Яфзяляддин Хагани: су, ятмяк (чюряк), танры, иткин, 
ушаг//вушаг, тутуг, чуха, гундуз, хатын, сцрмя, гызыл, хан, 
даь, туь, агча, йалаваъ вя с. 

Я.Хаганинин дилиндя, мясялян, ашаьыдакы типли тцрк 
Азярбайъан мяншяли фраземляр ишлянир: 

 
Биш зе тараъе-бязе-юмре-сийящсяр,  
Зин рясядане сяпид кар че хизяд. 
 
Сийящсяр «Китаби-Дядя Горгуд»да тез-тез раст эялинян 

«гара баш» (дярдкеш баш, бядбяхт баш вя с.) ифадясинин бирбаша 
тяръцмясидир2. 

Низами Эянъяви: хатун – Бя новки-тири щяр хатун сцвари, 
Фцру даде зе ащу мярьзари; озан – Нявасаз хинаэяране-
шяэярф. Ба гануни-озан бярабурдя щярф; минъуг – Зе мювге-

                                                      

1 Г.Бегдели. Гятран Тябризи вя онун «Диван»ы – Гятран Тябризи. 
Диван, Бакы, Азярб. ЕА няш., 1967. 
2 В.Гукасян, В.Асланов. Исследования по истории 
азербайджанского языка дописьменного периода, Баку, 1986, стр. 
120-132. 
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хун ка, бяр мизяд яййуг, Пор яз хун эяште тясянщайе-мун-
ъуг; кцлцнэ – Колонэи тниянд чун шире-чянэи, Колонэи ня ке и 
башяд колянэи; гырмызы – Шяб чу арайише-деэярчун сахт, Конл 
ондухт, гермези яндахян; эярдяк – Дяр ин эярдяк пешястя 
Хосрове-Чин вя ан диэер фитадя шуре-Ширин; алачыг-Бесг-райе-
зярбе-щеммят бечя разейин че лафям, Че, зайяд бе пайе пилан 
алачуге-торкмани; йайлаг – Вирун шад зе йайлагийан сяркяши, 
Совари шетабянде чун атяши; тутмаъ – Ари зира ке дяр шекям 
дящлцсян, Бярэе-тутмаъ бещ зе бярэе-гол ясян; чалыш (дюйцш) 
– Бяряр муз шящ та демиране-рум, Нямайянд чалеш дяр ан 
мярзо бум; санъаг (байраг) – Не заро чещел сянъяге-пящ-
ляви, Ряван дяр пейе-рейяте-Хосрови; главуз (бялядчи) – Дяр 
ан пуйе тяъили мисахянянд, Рящс-биглавуз щями тафтянд; тутуг 
(пярдя) – Такоъямяги дяр тутуге-нур буд, Хар зе гол, ней зе 
шякяр дуд буд вя с. 

Низами Эянъяви дя юз сяляфляри кими Азярбайъан-тцрк 
аталар сюзляринин фразеолоэийасыны фарс дилиня эятирир (калка 
едир): эюзя эялмяк; эюз дяймяк; юз яли иля юз айаьына балта 
чылмаг; гурдла гузу бир йердя отлайыр; дошаб алмышам, бал 
чыхыб; ев оьрусуну тутмаг олмаз; яйри отураг, дцз данышаг; 
кялякля эялян, кцлякля эедяр; щеч кяс юз айранына турш демяз 
вя с.1 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя фарс дилиндя йазан Азярбайъан сюз уста-
ларынын тцрк-Азярбайъан лексикасы В-Х ясрляр ермяни вя эцръц 
мянбяляриндяки тцрк-Азярбайъан сюзляриндян чох-чох 
зянэиндир. Бу, тамамиля тябиидир: Азярбайъан ядяби дилинин 
тяшяккцлц эедишиндя онун мядяни-тарихи имканлары эенишлянир. 

ХЫЫ ясрин сону, ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын 
(Ъянуби Азярбайъанын) тарихи-ъоьрафи вязиййяти барядя Йагут 
ял-Щямяви «Муъям ял-Булдян» китабында ашаьыдакы кими 
мялумат верир: 
                                                      

1 Щ.Араслы. Низамидя халг сюзляри, халг ифадя вя зярби-мясялляри. – 
ССРИ ЕА Азярб. фил. Хябярляри, 1942, Н 8, сящ. 9-16. 
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«… Азярбайъанын сярщядляри эцндоьанда Бярдядян 
башлайараг эцнбатанда Ярдинъана гядяр узаныр. Шималда о, 
Дейлям, Эилан вя Таран вилайятляри иля гоншудур. Бу, эениш 
бир юлкядир. 

Азярбайъанын танынмыш шящярляри ичярисиндя Тябриз онун 
индики пайтахты вя ян бюйцк шящяридир. Гядим заманларда 
Азярбайъанын пайтахты Мараьа олмушдур. Хой, Салмас, 
Урму, Ярдябил, Мярянд вя башгалары Азярбайъан шящярляри 
сырасындадыр. 

Азярбайъан эениш юлкя вя бюйцк дювлятдир. Башлыъа ола-
раг бура даьлыг юлкядир, бурада бир чох галалар, сайсыз-щесаб-
сыз вариййят вя мейвя аьаълары вардыр. Мян щеч бир йердя бу-
радакы гядяр баьлар вя бу гядяр чох чай вя булаглар эюрмя-
мишям. Бу юлкяни эязян адама су цчцн габ эютцрмяк лазым 
эялмир, чцнки бурада о щарайа эедир-эетсин, су айаьынын алтын-
дан ахыр вя бу су сойуг, дадлы вя саьламдыр. 

Азярбайъанда йашайан ящали цзцэцляр, гырмызыйанаг 
адамлардыр, дяриляри ачыг рянэдядир. Онлар азяри дилиндя да-
нышырлар, бу дили башгалары анламыр»1. 

Арран (Шимали Азярбайъан) барядя ися Щагут ял-Щя-
мяви беля йазыр: «Арран – эениш бир вилайятин ярябъя олмайан 
адыдыр, чохлу шящярляри вар, онларын ичиндя Ъянзя шящяри (халг 
ону Эянъя адландырыр), Бярдя, Шямкцр вя Бейляган шящяр-
ляри вардыр. Азярбайъан иля Арран арасында Ярраз (Араз) адла-
нан чай ахыр. Бу чайын эцнбатар вя гузей йахасында ня варса, 
щамысы Аррана дцшцр, эцндоьар сямтиндя оланлар ися Азяр-
байъанындыр»2. 

Азярбайъанын Шималы иля Ъянубу барядяки мялуматын, 
яввяллярдян эялян яняняйя уйьун олараг, айры-айры верилмя-
синя бахмайараг, «Муъям ял-Булдян»дя Азярбайъан шящяр-
ляри о заманкы мяшщурлуг сявиййясиня эюря дцзцлцр (бурада 

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 165. 
2 Йеня орада, сящ. 165-166. 
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Шимал-Ъянуб-Арран-Азярбайъан диференсиасийасы эюзлянил-
мир): Ярдябил, Баб-ял-Ябваб, йахуд ял-Баб Бакуйя, Бярдя, 
Тябриз1. 

Азярбайъан (Атропатен) ады алтында илк яввял анъаг 
Азярбайъанын Ъянубу баша дцшцлмцшдцр, лакин орта ясрлярин 
башланьыъында (ЫХ-Х ясрляр) тядриъян Азярбайъанын шималы да, 
ъянубу да бу анлайыша дахил едилир. «Еркян орта ясрлярдя 
«Азярбайъан» мяфщумунун щям ъоьрафи, щям дя сийаси тят-
биги Араз чайындан шимала доьру эенишлянир. Дярбяндя гядяр 
ярази «Азярбайъан» анламына дахил едилирди вя щятта бура 
«Йухары Азярбайъан» адланырды. Сонракы дюврлярдя «Азяр-
байъан» мяфщуму бу яразини билдирян ада чеврилирди»2. 

Азярбайъаншцнаслыгда бу адын мцхтялиф етимоложи шярщляри 
верилмишдир. «Азярбайъан» сюзцнцн эюркямли тядгигатчыларындан 
М.Сейидов доьру олараг йазыр: «Азярбайъан»ын сюзачымы халгын 
етник-сой кимлийини айдынлашдырмаьа йардым едир. О, доьру-
дцзэцн арашдырыларса, бу сюзцн щансы дил материалы ясасында йа-
рандыьы, щансы тяфяккцрцн мящсулу олдуьу айдынлашарса, бир сыра 
мясяляляр эюз гаршысында ъанланар… «Азярбайъан» сюзцнцн 
йаранма тарихи, мязмуну, ону йарадан гябиля бирляшмясинин, 
халгын иътимаи-сийаси тяфяккцрц мцмкцн гядяр юйрянилмядикъя 
арашдырма щарада ися уьурсузлуьа уьрайаъагдыр»3. 

Щямин сюзцн етимолоэийасына щяср олунмуш тядгигат-
лары4 нязярдян кечиряркян мялум олур ки, мцяллифляр, ясасян, 

                                                      

1 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, сящ. 166-168. 
2 Й.Б.Йусифов. «Азярбайъан» ады щаггында йени мцлащизяляр. – 
Азярбайъан ономастикасы проблемляри, ЫЫЫ, Бакы, 1990, сящ. 149-150. 
3 М.Сейидов. Азярбайъан халгынын сюйкюкцнц дцшцняркян: Бакы, 
1989, сящ. 19. 
4 Р.Гурбан «Азяри», «Атропатен», «Азярбайъан» сюзляри щаггында. 
Азярб: ССР ЕА-нын Хябярляри, Ядяб. дил вя инъ, сер., 1968, Н 3; 
М.Азерлу, Т.Мусави, З.Ямпольский. О слове «Азербайджан» – 
Азярб. ССР ЕА-нын Хябярляри. Ядяб. дил. вя инъ. сер., 1986, Н 93; 
И.Алиев. Очерк истории Атропатены, стр. 31-42. Й.Б.Йусифов. 
«Азярбайъан» ады щаггында йени мцлащизяляр, сящ. 143-150; А.Яли-
задя. Бир даща «Азярбайъан» сюзц щаггында – Азярбайъан ономас-
тикасы проблемляри. ЫЫЫ, Бакы, 1990, сящ. 139-141. 
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ики мювгедя дайанырлар: 
1) «Азярбайъан» сюзц тцрк мяншялидир; 
2) «Азярбайъан» сюзц Иран мяншялидир. 
Щяр ики мювгейин юзцнямяхсус фактлары, сцбутлары, 

мцлащизяляри вар. Биринъи изащ «Азярбайъан» адынын тарихи фор-
маларына ясасланыр вя бу адын еркян формасыны «Адирпатиан 
(михи йазылардакы «Андирпатиан») вя Азярбайъан-Адирбадган 
(Сурийа-Яряб гайнагларындакы Адорбиган-Адирбиъан формалары 
ясасында) кими бярпа едир1. Икинъи изащ «Азярбайъан» адыны 
«Атропатен» формасы иля ялагяляндирир вя адын йаранмасында 
Атропат (Иран дилляриндян «Одла горунан», «Оду горуйан» 
кими изащ олунур) адынын иштиракы гейд едилир2. Илк дяфя Атропа-
тен юлкя адыны Атропатын ады иля антик мцяллиф Страбон (е.я. Ы – 
е. Ы ясрляри) баьламышды. Йягин ки, Азярбайъанын еркян ады 
(Адярбайъан -Адирбадган) Атропат ады иля ейни сяслянирмиш 
вя халг йозуму юлкя адыны Атропатын ады ясасында йозмушду. 
Й.Б.Йусифов йазыр: «Антик ъоьрафийачы Страбонун (е.я. Ы – е. Ы 
ясрляри) мялуматына эюря, Мидийа Атропатен «юз адыны Атро-
патдан эютцрмцшдцр». Юлкянин адынын Атропатын адындан тю-
ряндийи мялуматы илк дяфя мянбядя Кичик Мидийанын айрыл-
масындан тяхминян цч яср кечяндян сонра йад едилмишдир. 
Щеч шцбщя йохдур ки, Страбон Атропатен хоронимини3 Атропа-
тын ады иля баьлайаркян о заман мювъуд олан халг етимолоэи-
йасындан (йозумундан) истифадя етмишдир. Халг етимолоэийасы, 
адятян, йер-йурд адларыны хариъи сяслянмясиня ясасян дилдя 
олан сюзляря уйьун йозурду, буна эюря дя адын ясл мянасы 

                                                      

1 Й.Б.Йусифов. «Азярбайъан» ады щаггында йени мцлащизяляр. 144, 
148-149. Мягалядя башга мювъуд олан мцлащизяляр дя верилмишдир. 
2 Йеня орада, сящ. 144-145, 147; Дьяконов. История Мидии, М.-Л., 
1956, стр. 262, 443; И.Алиев. Очерк истории Атропатены, стр. 31-
42. 
3 Хороним – «юлкя ады» демякдир. 
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ачылмырды, илк мянасы тящриф олунурду»1. Адын илкин формасыны 
Атропатиан кими бярпа едян вя буну тцрк дилляриндян «Даьлы-
тяпяли юлкя» кими изащ едян Й.Б.Йусифов йазыр ки, «адын илкин 
формасы Иран яняняси йозуму ясасында форма вя мянаъа дя-
йишиклийя уьрамышдыр, Иран мяншяли халг етимолоэийасына уй-
ьун Атропатын ады иля баьланмышдыр»2. 

«Азярбайъан» сюзц щансы мяншяйя малик олурса-олсун, 
Азярбайъанын щям ъянубуну, щям дя шималыны ишарялямяк 
мянасында тцрк-Азярбайъан тяфяккцрцнцн мящсулудур вя бу 
сюз ЫЫЫ-В ясрлярдя формалашан цмумхалг Азярбайъан дилини, 
ЫХ-ХЫ ясрлярдя тяшяккцл тапан Азярбайъан ядяби дилини билдир-
мяк цчцн, яслиндя, чох сонралар ишлянмишдир. Узун заман щя-
мин мювгедя «тцрк дили», «Азярбайъан-тцрк дили», «Гафгаз 
тцркляринин дили» кими цмуми ифадялярдян истифадя олунмуш-
дур. Бу, ондан иряли эялмишдир ки, Азярбайъанда мювъуд олан 
вя мцхтялиф сявиййялярдя функсионаллашан тцрк мяншяли дил 
Орта Асийа, Кичик Асийа вя Волгабойундакы ейни мяншяли 
дилдян ясаслы шякилдя фярглянмишдир (нязяря алаг ки, цмуми 
тцрк ядяби дили – «тцрки» дя бцтцн бу яразилярдя фяалиййятдя 
иди), нятиъядя бу ъцр цмуми адлар мейдана чыхмышдыр. 

Беляликля: 
Ы. Цмумхалг Азярбайъан дили гядим дюврлярдян бу 

яразидя йашайан вя е.я. Ы миниллийин орталарындан етибарян 
мцхтялиф фасилялярдя, лакин ардыъыл олараг бурайа эялян тцрк ет-
носларынын консолидасийасы (вя бу щямин просесдя гейри-тцрк 
мяншяли етнослары юз ятрафында бирляшдирмяси) нятиъясиндя ЫЫЫ-
ВЫЫ ясрлярдя формалашмышдыр. 

                                                      

1 Й.Б.Йусифов. «Азярбайъан» ады щаггында йени мцлащизяляр, сящ. 
144-145. 
2 Йеня орада, сящ. 149. 
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ЫЫ. Азярбайъан ядяби дили цмумхалг дилинин формалаш-
масындан дярщал сонра мцяййянляшмяйя башламыш вя бу про-
сес ики мярщялядян кечмишдир; 

1. ЫЫЫ-В ясрлярдян ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрляря гядяр; 
2. ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян ЫХ-ХЫ ясрляря гядяр. 
ЫХ-ХЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц 

баша чатмышдыр. 
ЫЫЫ. ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби дили шифащи вя йа-

зылы формаларда бюйцк коммуникатив (ялагя, цнсиййят) васитя-
ляриня вя поетик имканлара малик олмушдур, лакин щямин дюв-
ря аид щеч бир йазылы абидя («Китаби-Дядя Горгуд»дан башга) 
ялдя едилмямишдир. 
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ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАНДА  
ЯДЯБИ ДИЛИН СЮЗ ЕЩТИЙАТЛАРЫ 

 
Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин функсионал хцсусий-

йятляри сон иллярдя Шималдакы иля мцгайисяли шякилдя тядгиг 
едилмякдядир, Т.Щаъыйевин, Н.Ъяфяровун арашдырмаларыны ми-
сал эюстярмяк олар (Т.И.Гаджиев. Отношение историчес-
кой диалектологии к диалектам в условиях дифференци-
рованного языка. – Вопросы диалектологии и истории 
языка. Душанбе, изд. «Дониш», 1984, стр. 246-249; Н.Ъя-
фяров. Ъянуби Азярбайъанда ядяби дил (нормалар). «Азярбай-
ъан мцяллими» гязети, 23 нойабр 1988-ъи ил), лакин демяк ла-
зымдыр ки, бу сащядя ишляр щяля тязяъя башлайыр. Бир сыра ня-
зяри вя практик мясялялярин щялли цчцн Шималдан вя Ъянуб-
дан олан дилчилярин гцввялярини бирляшдирмяк лазым эялир. 

Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркибинин мян-
зярясини, щяр шейдян яввял, ядяби дилин юзцнцн дцшмцш ол-
дуьу мядяни-иътимаи мцщит мцяййян едир; 50-ъи иллярдян баш-
лайараг ядяби дил Ъянубда ясасян етнографик дайаглар цзярин-
дя тядриъян йцксялир (мясялян, дейяк ки, мярщум шаир Шящри-
йарын «Щейдярбабайа салам»ы мейдана чыхыр), она эюря дя 
лцьят тяркиби цмумиликдя етнографик мязмунлу лексик ващид-
лярля зянэин олур: 

 
Гары няня эеъя наьыл дейяндя,  
Кцляк галхыб гап-баъаны дюйяндя,  
Гурд кечинин Шянэцлцсцн йейяндя  
Мян гайыдыб бир дя ушаг олайдым,  
Бир эцл ачыб ондан сонра солайдым. 

Шящрийар 
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Эюрцндцйц кими, гары няня, наьыл, гап-баъа, гурд, кечи 
гябилиндян олан анлайышлар билаваситя етнографик мязмуна 
маликдир, мятня дахил олан диэяр анлайышлар ися яслиндя цмуми 
идейанын тясири иля щямин мязмуну гябул едир. Беляликля, Ъя-
нубда ядяби дилин лцьят тяркибиндя колоритли сюз вя ифадялярин 
сыхлыьы ядяби-бядии дцшцнъянин, мядяни тяфяккцрцн юзцндян 
эялир, йяни тякъя лингвистик щадися дейил. Цмумиййятля, сюзля 
(сюзцн мянасы иля) мядяни-тарихи тяфяккцрцн структуру арасын-
да бирбаша сябяб-нятиъя ялагяляри вардыр. Бу ялагяляр обйек-
тив вя субйектив мцнасибятлярин бцтюв системи иля гайдайа са-
лыныр (У.В.Куанин. Слово и объект. – Новое в зарубежной 
лингвистике, выпуск ХВЫЫЫ (логический анализ естест-
венного языка). Москва, изд. «Прогресс», 1986, стр. 25-
26). Азярбайъан ядяби дилинин Ъянуб голу вя Шимал голу ара-
сында тарихян йаранмыш фяргляр лингвистик фярг олмагдан даща 
чох тарихи-мядяни, сосиоложи-етнографик («етнографийа» сюзцнц 
эениш мянада, цмумян, милли-сосиоложи хцсусиййятляр мяна-
сында ишлядирик) фярглярдир вя шцбщясиз, лцьят тяркиби щямин 
фяргляри якс етдирмяйя дил гатларынын щамысындан даща щяссас-
дыр. 

Лцьят тяркибинин конкрет заман кясийиндяки мянзяря-
сини дюврцн иътимаи шцур сявиййяси мцяййян едир, чцнки лек-
сика иля иътимаи шцур арасындакы мцнасибят бирбашадыр; дилин по-
тенсийасында олан сюзлярин сечилмяси дя, алынмалара ещтийаъ да 
бу принсип ясасында мцяййян олунур. 

Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркибиндя етнографик (еляъя 
дя мяишят) мязмунлу лексик ващидлярин функсионаллыьы 50-ъи 
иллярдян 70-ъи иллярин сонларына гядяр давам едир. Ону да ня-
зяря алаг ки, бу дюврдя ядяби дил демяк олар ки, анъаг шеир ди-
линдян ибарятдир, бу да юз нювбясиндя классик поетик лексика-
нын да ишляклийини шяртляндирир: 
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Эеня кюнлцм гушу бир севэили ъананы севяр,  
Баш гойуб чюлляря Мяънун кими Лейланы севяр.  
Щиър одуна йанырам ешгли пярваня кими,  
Вяслцвин ляззятини тапмаьа щиъраны севяр… 

М.Етимад 
 
Кюнлцм гушу, севэили ъанан, Мяънун, Лейла, щиър оду, 

пярваня, вясл, щиъран классик поетик тяфяккцрдян эялир – бун-
лар ясрляр бойу ядяби-бядии дилдя ишлянмиш сюз вя ифадялярдир. 
Диэяр тяряфдян щямин сюз вя ифадяляр Шимал цчцн архаикдир, 
анъаг тарихи факт кими мараглыдыр. Щалбуки Ъянубда поетик 
функсионаллыьа маликдир. Яняняйя бу гядяр йахынлыг ися иъ-
тимаи щяйатын юз дахили тялябидир (И.Джафарпур. Пути раз-
вития демократической поезии Южного Азербайджана 
(1941-1960 гг.), Баку, АКД, 1967, стр. 17; Ъ.Хяндан. Уьур 
йолу (Ъянуби Азярбайъан ядябиййат, мятбуат, маариф, инъя-
сянят. Азярбайъан ядябиййатында ъянуб мювзусу). Бакы, 
Азярняшр, 1987, сящ. 180-181). 

Беляликля, Иран Ислам ингилабына гядяр Ъянубда ядяби 
дилин лексик нормасыны етнографик вя классик лцьяви ващидлярин 
боллуьу мцяййян едир; лцьят тяркибинин инкишаф тарихи етногра-
фик лексика иля классик нитг лексикасыны гаршы-гаршыйа гойса да 
(Т.Щаъыйевин тядгигатларыны хатырлайын), конкрет дюврдя, йяни 
50-ъи иллярдян етибарян Ъянубда бунларын бирляшдийини эюрц-
рцк: бизим фикримизъя, етнографик лексика иля классик нитг лекси-
касынын диалектик ялагясини ъямиййятин юзцнцн дцшмцш олдуьу 
шяраит щазырлайыр… Халг милли мянявиййатыны (онун ясас реа-
лизм формасы олан дилини) йашатмаг цчцн биринъи нювбядя тари-
хиня баш вурур; тарих ися етнографик мцяййянлик иля классик 
норма мцяййянлийини бирликдя тягдим едир. Она эюря дя Ъя-
нуби Азярбайъанда 50-ъи иллярдян башлайан милли ойанманын 
йени дальасы дилдя дя бу ики ъящяти ардыъыл олараг фактлашдырыр. 
Йяни, сющбят еля бир просесдян эедир ки, бунун универсал иъ-
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тимаи-милли мязмуну вар, нитг дя щямин универсаллыьа дахил-
дир. 

Иран Ислам ингилабы Ъянубда ядяби дилин инкишафына эцълц 
тясир эюстярди. 70-ъи иллярин сону, 80-ъы иллярин яввялляриндя ки-
файят гядяр китаб, журнал вя гязетляр няшр едилди. Ядяби диля 
ингилаби анлайышлар эялди. Яслиндя, ядяби дилин бу иллярдяки 
лцьят тяркиби 40-ъы иллярин орталарындакы вязиййяти йада салыр; о 
заман да дил ингилаби сцрятля инкишаф едирди. Лакин ня 40-ъы ил-
лярин орталарында, ня дя 70-ъи иллярин сону, 80-ъы иллярин яввял-
ляриндя Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби цчцн характерик 
олан етнографик вя классик нитг лексикасынын ишляклийи арадан 
галхмыр. Мясялян: 

«Сизя айдын деэи мяъялля чыхармах бу дювранда ня гя-
дяр чятин вя аьырды. Лакин биз бу чятинлийи ана дилимизин инки-
шафы ешгиндя тящлили едиб вя бу милли йцки бойнумуза алмышыг. 

Ялбяття, бу йолда бизи мцтярягги инсанлар щяля юз чыха-
рына гядяр 50-дян 200 тцмяня гядяр кюмяклик едирляр. Биз 
бу айыг вя айдын фикирляримизя ешг олсун сюйляйиб, бцтцн оху-
ъуларымыздан щяр ъящятдян кюмяклик арзулайырыг. Неъя ки, би-
лирсиз, бу мяъялля Аьайи Насещ Натигин зидд-Азярбайъани ки-
табы «Зябани-Азярбайъан вя вящдяти-миллийе Иран» дейил ки, 
вягфи пулларынан чыхсын…» («Дядя Горгуд» мяъялляси, № 3, 
сящ. 1). 

«Ъяллад Пящляви режими бир гудуз ит кими щяр ня ки, онун 
кясиф фарс шовинисти сийасятиня гаршы эялирди, гапып арадан апа-
рырды. Бу ики кюпяк – ъоъуг инэилис – Ямркайи гудуз итляр щяр 
бир шейдян чох Азярбайъан хялгиннян вя онун ширин ана дилин-
нян горхурду…» («Короьлу» мяъялляси, № 1, сящ. 3). 

Ингилаб эедишиндя ядяби дилин иътимаи мязмуну артыр; 
буна уйьун олараг лцьят тяркиби дя зянэинляшир, диля иътимаи-
сийаси лексика эялир, лакин етнографик вя классик нитг лексикасы 
ишляклийини итирмир, чцнки ингилабын юзц мящз етнографик вя 
классик тяфяккцр фонунда йетишир. 
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Кечди эеъя, эцн чатдады, бирдян ана йурду  
Халг иля эялиб эюз габаьында сяфя дурду.  
Щамы гол ачырлар, мяни сяслирляр ки, эял, эял!  
Эял дярдини сюйля бизя, гцрбят сяни йорду,  
Рясми дилимиз, дцздц ки, фарсиди эюзялди,  
Амма ня эюзялди ана дили, ана йурду!  
Аллащ билири мян ки, ня сейр етдимц эюрдцм,  
Эюрдцм юз ялимля цряйими ики бюлдцм. 

Щ.Ш.Рящэцзяр 
 
Эеъя, эцн (эцн чатдады), гцрбят вя с. лексик образлар 

классик нитг тяфяккцрцнцн мящсулудур, лакин ингилаби ойаныш 
щямин лексик образлара йени мязмун верир: эеъя – шащ режими, 
эцнцн чатдамасы – ингилаби щярякатын гялябяси, гцрбят – си-
йаси мцщаъирятдир. Мясяля бурасындадыр ки, йени мязмун 
сюзя классик мянтигля верилир вя бу ъящят Ъянубда лцьят тяр-
кибинин лексик-семантик инкишафынын ясас эюстяриъиляриндян би-
ридир. 

 
Эеъя-эцндцз, исти-сойуг, йай-гыш даим чеврилир, 
Заман дюняр, дювран кечяр, елдян анъаг дил галар. 
Ъяряс сяси гяфилдян ъумар дярин сцкута,  
Карванданса дцшярэядя хамуш олан эцл галар. 

Г.Мяъдфяр 
 
Сюзя классик мцнасибятин ингилаби тяфяккцря хидмят ет-

мяси бу мятндя юзцнц айдын шякилдя эюстярир: эеъя-эцндцз, 
сойуг-исти, гыш-йай гаршылашдырмалары заман-дювран-карван 
поетик синонимлийи иля естетик ялагядя тягдим олунур: «эцл» 
даща эцълц лексик образдыр – нятиъя демякдир. «Ъяряс сяси» 
ингилабын сясидир, «дярин сцкут» язилян халгын мянявиййаты-
дыр… Эюрцндцйц кими, мятн анъаг сюзцн сюзя классик естетик 
мцнасибяти цзяриндя гурулмушдур (Сюз-дил цчцн бир фактдырса, 
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ядябиййат (ядяби-бядии) тяфяккцр цчцн башга фактдыр; «Ядя-
биййатын дили коннотативдир, йяни чохмяналыдыр вя чохлу ас-
сосиасийалар доьурмаг эцъцня маликдир». (Ц.Тодоров. 
Понятие литературы. – Семиотика, М., изд. «Радуга», 
1983, стр. 832); Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби, ясасян 
ядяби-бядии дилин ихтийарында олдуьу цчцн (вя ялавя едяк ки, 
публисистика да бурада чох заман бядии публисистика кими чыхыш 
едир) сюзя семиотик мцнасибятин щямин типи фяалдыр. 

Ингилабдан сонра шифащи халг ядябиййатынын дили цчцн ся-
ъиййяви олан лексика да ъанланыр; Ъянуб шаирляринин дилиндян 
эятирдийимиз нцмуняляр буну тясдиг едир: 

 
Халг цз гойду цсйана,  
Зцлмцн еви дашланды.  
Шащын кющня памбыьы  
Бир илдя щаллаъланды.  
Бцтцн Иран бир олду,  
Ингилаблар башланды.  
Шащ гаьа гачды эетди,  
Даьлары ашды эетди.  
Дидярэин дцшдц эетди,  
Дярбядяр олду эетди… 

Б.Елчин 
 
Дашланмаг (мцгайися ет: дашы атылмаг), щаллаъланмаг 

дцялтя сюзляри фолклор сюз йарадыъылыьы принсипи иля, йяни лексик 
ващидин етнографик-поетик ъиласы тюкцлмядян йарадылышыр; щям 
дя бу сюзляр фразеоложи ящатядя верилмишдир; зцлмцн еви даш-
ланмаг, кющня памбыьы щаллаъланмаг. Эюрцндцйц кими, щя-
мин фразеоложи бирляшмяляр дя ъидди шякилдя фолклор (йахуд да-
нышыг дили) семантикасына уйьундур. 

Бир олмаг, шащ гаьа типли ифадяляр данышыг ифадяляридир. 
Бу ъцр яслиндя поетик мягамда ишлянмя тяърцбяси аз олан 
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ващидлярин сяхавятля шеир дилиня эятирилмяси Ъянуб цчцн тябии 
щалдыр. Даьлары ашды эетди наьыл ифадясидир, метафорик мяз-
муна маликдир; бурада ися сатирик мяна газаныр вя дидярэин 
дцшдц, дярбядяр олду ифадяляриндяки сатирик тонла уйьунлашыр. 
Демяли, лексик (йахуд фразеоложи) ващид Ъянуб шеиринин дилин-
дя фолклордан эялдийи кейфиййятдя реаллашдыьы кими, актуаллаш-
дырылараг да ишлянир. Бу, шцбщясиз, сюзя, онун лексик-семантик 
вя поетик мязмунуна функсионал (иътимаи варлыьын тяляби иля) 
йанашылмасы иля ялагядардыр. 

 
Айыл, эцняш айыл, эцняш,  
Юлкямизя йайыл, эцняш!..  
Чых дяряляр гуъаьындан,  
Од эютцряк оъаьындан, 
Зяр сачлары йай цзцня,  
Щясрят галсын ай цзцня.  
Зцлмят баьрын ойа-ойа  
Чых цфцгц гана бойа… 

М.Шами 
 
Бу мятндя ися лцьят тяркиби халг няьмяляринин лексика-

сына уйьундур: айыл, йайыл, йай, бойа типли ващидлярдир. Ясрляр 
бойу фолклор дилиндя ишлянилмишдир. Цфцгц гана бойамаг ме-
тафорасы да сюз щяссаслыьы, цмумян Ъянуб шеиринин лексик 
поетикасы барядя мялумат верир; мялум олур ки, бурада сюзя 
тарихи мцнасибят ясасян дяйишмир, прийомлар, ифадя цсуллары 
мцяййян дяйишмялярля (башга сюзля, деформасийа олунмаг-
ла), бир гайда олараг, мцщафизя едилир. 

Шцбщясиз, дилин инкишафынын бцтцн дюврляриндя лцьят тяр-
кибинин ващиди кими сюз айрыъа шякилдя дейил, цмуми лексик-се-
мантик системин микроелементи кими фяалиййят эюстярир, онун 
семантик тякамцлцнц синтагматик мцнасибятдя олдуьу ващид-
ляр, ишлянмя шяраити вя тезлийи мцяййянляшдирир (И.Мяммя-
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дов. Азярбайъан дили семасиолоэийасында эириш. Бакы, АДУ 
няшри, 1988, сящ. 68). Мясяляйя бу нюгтядян йанашдыгда, 
Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркибиндя фолклордан, йахуд бир-
баша мяишят цнсиййятиндян эялян етнографик-мяишят лексикасы 
лексик-семантик системдяки мцряккяб синтагматик, ейни за-
манда ассосиатив мцнасибятин ифадясидир. Йяни тарихян дил тя-
фяккцрцнцн юзцндя мцяййянляшмиш щадисядир. 

 
Диллян, сазым, диллян, сазым!  
Мисри сясля елим ъошсун.  
Гызылцзян ашыб-дашсын,  
Савалана мащны гошсун.  
Ел шаири Мяфтун оьлу,  
Кялмяляри од-аловлу… 

Б.Зямани  
 
Йухарыда М.Шаминин шеириндян вердийимиз парчада да 

мцраъият Б.Заманинин шеириндяки кими иди. Мцгайися едяк: 
Айыл, эцняш, айыл эцняш – Диллян, сазым, диллян, сазым… Яс-
линдя бу синтактик аналоэийадыр; лакин сюзцн синтагматик йери 
бахымындан щям дя лексик-семантик аналоэийадыр, – щеч ол-
маса она эюря ки, айылмаг иля диллянмяк арасында ингилаби щя-
рякат мязмунунда хяфиф, ейни заманда системли мяна раби-
тяси вардыр. Ъошмаг, ашыб дашмаг, мащны гошмаг сюз вя ифа-
дяляри дя щямин айылмаг вя диллянмяк мязмунундадыр. 

Ъянуби Азярбайъанда шифащи халг ядябиййаты он илляр 
бойу милли ядяби-бядии тяфяккцрцн ясас ифадя формасы олмуш-
дур; шцбщясиз, бу, ядяби дилин сонракы талейиня тясирсиз галмыр, 
ингилабын гялябясиндян сонра мейдана чыхан мятбуатын дили 
дя эюстярир ки, фолклор (еляъя дя данышмаг) лексикасы йазылы 
диля ня гядяр эцълц ахынла эялмишдир. 

Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркиби Шималда рус дили-
нин, Ъянубда фарс дилинин тясириня мяруз галыр; демяк лазым-
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дыр ки, щяр ики дил – щям рус, щям дя фарс дилляри аналитик гуру-
лушлу дилляр олдуьундан онларын тясири нятиъясиндя Азярбайъан 
дилиндя дя аналитик щисс едиляъяк гядяр гцввятлидир… Шималда 
рус дилинин тясири даща чох елми цслуб васитясиля щяйата кечирил-
дийи щалда, Ъянубда цслуб диференсиаллыьынын зяифлийи иля ялагя-
дар олараг, цмумиййятля, нитг тязащцрцнцн бцтцн формаларына 
фарс дилинин тясири юзцнц эюстярмякдядир. Лакин бу тясирдя бир 
стихийалылыг да вар, адятян фарс сюзц, йахуд ифадяси ишляндийи 
мятнин лексик тяркибиня уйушмур, тясадцфи, даща доьрусу, 
ситуатив сяъиййя дашыйыр, мясялян: Тябриздя бу эцнляр таксичи-
ляр бир шанлы – эюзял ебтекара ял гойублар. Бу ебтекара эюря 
таксичиляр далы шцшядя шцарлар – адлар Азярбайъан дилиндя йа-
зырлар. («Короьлу» мяъялляси, № 1). 

Ебтекар (тяшяббцс демякдир) сюзц бурада перспективсиз 
сюздцр вя шцбщясиз, лексик-семантик системин цзви тяркиб щис-
сясиня чевриля билмяз; бяс неъя олур ки, Ъянубда ядяби дилин 
лцьят тяркиби бу ъцр мцхтялиф тямайцлляри якс етдирир? Эюрц-
нцр, бунун сябябини, йуханда гейд етдийимиз кими, ядяби ди-
лин дцшдцйц мядяни-иътимаи мцщитдя ахтармаг лазымдыр: ща-
дисялярин, иътимаи овгатын сцрятля бир-бирини явяз етмяси, бир 
синхрон мярщялядя мцхтялиф дцнйаэюрцшлярин тямсил олунмасы 
мцхтялиф нитг тязащцрлярини фактлашдырыр (йада салаг ки, Шимали 
Азярбайъанда да, хцсусиля 20-ъи иллярдя лцьят тяркиби беля бир 
вязиййятдя олмушду, – бу да мядяни-иътимаи мцщитля баьлы 
иди…). 

Доктор Щямид Нитги юз китабыны ики адла – «Йазы гайда-
лары» (имла гылавузу) адландырыр вя бунлардан биринъисиня щаглы 
олараг цстцнлцк верир; имлайа йох, йазыйа, гылавуза йох, гай-
дайа цстцнлцк верилмяси, яслиндя Шималда йарым яср бундан 
габаг эетмиш просеси хатырладыр. Бу вя буна бянзяр фактлар 
эюстярир ки, Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркиби Ши-
малдакындан фяргли норма варианты йаратмыр, бялкя мцяййян 
эеъикмялярля цмуми норманын архасынъа эялир (ону тяглид 
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едир), ону да ялавя едяк ки, гейд олунан щал цмумян ядяби 
диллярин тарихиндя надир щадисядир. 

Ъянуби Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркиби цчцн ся-
ъиййяви олан лексик паралеллик (ясасян, тцрк-фарс, бязян дя 
тцрк-фарс-Авропа паралеллийи) универсал яламятдир; щям фоне-
тик, щям лексик, щям дя грамматик нормайа аиддир. 

Н.Ъяфяров гейд едир ки, "Шималда архаизм факты кими 
гябул олунан сюзлярин Ъянубда бязян чевиклийи диггяти ъялб 
едир, бундан сонра ися мцяллиф йах, пахыр, тири-ъяфа сюзлярини 
мисал эюстярир (Н.Ъяфяров. Ъянуби Азярбайъанда ядяби дил 
(нормалар) – «Азярбайъан мцяллими» гязети, 29 нойабр 1988-
ъи ил). Ялбяття, бурайа даща бир сыра нцмуняляри ялавя етмяк 
мцмкцндцр: йаьмаланмаг – Онла йаьмаландым, онларла та-
ландым (Араз); говзанмаг – Фцзулитяк эюйя говзанды ащым 
(Ф.Щасарлы); архадан – Дуйурам бирбябир архадашлары (Ф.Ща-
сарлы); ряьмян – Буна ряьмян щярэиз бцкцлмяди белимиз 
(Щ.Нитги) вя с. Лакин суал олунур: бу ъцр архаик лексик ващид-
лярин чевиклийиня сябяб нядир? Бизим фикримизъя, бунун бир 
нечя сябяби вардыр: 

1) Шималдан фяргли олараг Ъянубда кющня иътимаи гуру-
лушун, мцнасибятляр системинин галмасы вя буна уйьун олан 
анлайышларын йашамасы. Мясялян: рянъбяр, ярбаб, шащ, нюкяр 
вя с. 

2) Шималдан фяргли олараг Ъянубда яняняви естетик мя-
дяниййятин, етнографик тяфяккцрцн даща давамлы шякилдя 
мцщафизя едилмяси нятиъясиндя буна уйьун олан анлайышларын 
йашамасы. Мясялян: о аби-щяйат, ъянняти-мяна, эушейи-ви-
раня, нясиб (олмаг), кябя, йар вя с. (Щ.Ш.Рящэцзярин бир шеи-
риндян алынмыш бу анлайышлар классик естетик тяфяккцрцн мящ-
сулудур. Щямин естетика Ъянубда бу эцн дя йашайыр). 

3) Нящайят, Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркибиндяки ар-
тымын (зянэинляшмянин) Шярг контекстиндя эетмяси. Бу о де-
мякдир ки, Ъянуби Азярбайъанда мядяни-елми тяфяккцр Ав-
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ропа стандартларыны лянэ гябул едир, даща доьрусу, бу стандарт-
лары миллиляшдиряъяк (йахуд мянимсяйяъяк) мядяни-иътимаи 
шяраит йохдур. 

Иран Ислам ингилабындан сонра Ъянубда ядяби дил, прин-
сип етибариля, стихийалы сурятдя инкишаф едир. Щалбуки Шималда 
лцьят тяркибинин инкишафындакы стихийалылыг, демяк олар ки, ара-
дан галдырылмышдыр; лексик норма, щеч шцбщясиз, тябии шякилдя 
йараныр, лакин бу просесин лингвистик нязарят алтында олмасы ва-
ъиб шяртдир. Ъянубда ися беля бир нязарятин щяйата кечирилмя-
синя 70-ъи иллярин сону, 80-ъы иллярин яввялляриндя имкан йох 
иди… Щазырда ися мювъуд материал ясасында мцяййян цму-
миляшдирмяляр апармаьа ещтийаъ дуйулур. Бу сащядя бязи иш-
ляр артыг эюрцлмцшдцр; мясялян, М.Пейфунун лцьятини гейд ет-
мяк олар (М.Пейфун. Азярбайъанъа-фарсъа лцьят. Тещран, 
няшре-данешпайе, 1983)… 

20-ъи иллярдян бу эцня гядяр Ъянуби Азярбайъанда 
ядяби дилин лцьят тяркиби ики инкишаф мярщялясиндян кечмишдир: 
1) 20-ъи иллярин яввялляриндян 40-ъы иллярин сонларына гядяр вя 
2) 50-ъи иллярин яввялляриндян 80-ъи иллярин сонларына гядяр. 
Ядяби дилин лцьят тяркибинин Ъянубдакы инкишаф мярщяляляри-
нин формал бахымдан Шималдакы инкишаф мярщяляляриня уйьун 
олмасына бахмайараг, инкишафын характери башга-башгадыр. 
Беля ки, Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби 20-ъи, 30-ъу, еляъя 
дя 50-ъи, 60-ъы иллярдя гейри-интенсив инкишаф етдийи щалда, 40-
ъы иллярин орталарында вя 70-ъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввял-
ляриндя ингилаби сцрятля инкишаф едир. Яслиндя, инкишаф гейри-ин-
тенсив вя интенсив эетдийи иллярдя лексик нормалар бир-бири иля 
тиположи охшарлыьа маликдир ки, бу да мцяййян мцгайисяляр 
апармаьа имкан верир. Истяр 40-ъы иллярин орталарында, истярся 
дя буна мцвафиг олараг 70-ъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввял-
ляриндя Ъянубда ядяби дилин лцьят тяркиби яввялки бир нечя 
онилликдя эюрцнмямиш демократизмя малик олур, инкишаф парт-
лайышла эедир. 
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Беляликля, Ъянуби Азярбайъанда дя ядяби дилин лцьят 
тяркибинин инкишафы Шималда олдуьу кими, мцяййян ганунауй-
ьунлуглара табедир; ейни заманда даща дярин гатларда йерля-
шян еля ганунауйьунлуглар да вар ки, щям Шималда, щям дя 
Ъянубда лцьят тяркибинин инкишафыны ващид щадися кими идаря 
едир, …яэяр беля олмаса иди, Ъянубда инкишафын партлайышларла 
эетмяси мцмкцн олмазды. Мясяля бурасындадыр ки, милли дир-
чялишин вцсят алдыьы мягамларда Шималла Ъянуб лексик норма-
нын инкишафы бахымындан мцмкцн гядяр бир-бириня йахынлашыр, 
максимум йахынлашмайа ися лингвистик дейил, екстралингвистик 
амилляр мане олур. 

 
* * * 

 
Ф. де Сюссцр эюстярир ки, «…дилин гейри-сабитлийи анъаг 

заманын щярякяти иля мцяййян олунур. Беляликля, ъоьрафи 
мцхтялифлик цмуми щадисянин анъаг икинъи аспекти кими гар-
шыда дайаныр» (Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. 
Москва, изд. «Прогресс», 1977, стр. 235). 

Ъянубла Шимал арасында лцьят тяркиби – лексик норма ба-
хымындан фярглярин йаранмасы, принсип етибариля сон дюврляря 
аиддир сосиалист ингилабынын гялябясиндян сонра Шималда иъ-
тимаи шцура ясаслы шякилдя тясир едян дил гуруъулуьу просеси 
эетди. Бунун да мцщцм вязифяляриндян бири мялум олдуьу 
кими, терминолоэийа мясяляси иди. Терминолоэийа мясяляляри-
нин мцзакиряси, рус-Авропа дилляриндян эялян терминолоэийа-
нын гябулу, милли дилин дахили потенсийасы ясасында термин йара-
дыъылыьы просесляри еля бир мцнасибят формалашдырды ки, бу, дяр-
щал Шималда функсионал олан ядяби дилин лцьят тяркибиндя тя-
бяддцлат йаратды. Тяръцмя ишинин эенишлянмяси (хцсусян Ав-
ропа йюнцмц цзря) дя лцьят тяркибинин кейфиййятиня тясир етди. 
Щалбуки Ъянубда Азярбайъан дилинин амансызъасына сыхышды-
рылмасы ону мяишят, бир дя аз-чох поезийа дили сявиййясиндя 
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сахлады. Дцздцр, 1944-1946-ъы иллярдя – ингилаб илляриндя бир 
сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар олараг ядяби 
дилин ъанланмасы мцшащидя едилир, лакин бу да узун сцрмяди; 
Шималла Ъянуб арасындакы сюз-термин мцбадиляси (ялбяття, 
ядяби дил нормасы сявиййясиндя) давамлы олмады. Тякъя она 
эюря йох ки, вахт аз иди, щям дя она эюря ки, Ъянубла Шимал 
арасында артыг иътимаи-мяняви (вя мядяни) фяргляр няинки йа-
ранмыш, ейни заманда дяринляшмишди. Лцьят тяркиби ися бу 
мцнасибятляри бир систем щалында якс етдирмяйя билмязди вя 
щягигятян якс етдирирди. 

М.Ъ.Ъяфяров чох доьру олараг эюстярир ки, Азярбайъан 
ядяби дилинин сон 60 илдя, сосиализм гурулушу шяраитиндя хейли 
тякмилляшдийи, дахили сюз йарадыъылыьы имканларынын артдыьы вя 
лцьят тяркибинин кечмишля мцгайися едиля билмяйяъяк юлчцдя 
зянэинляшдийи дя артыг щяр кяся мялум олан бир щягигятдир 
(М.С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя йени сюз вя сюз бирляшмя-
ляри проблемляри. – Нитг мядяниййяти мясяляляри. Бакы, 
«Елм» няшриййаты, 1988, сящ. 5). Щалбуки щямин зянэинляшмя 
просеси бу интенсивликдя Ъянубда эетмямишдир. Тясадцфи де-
йил ки, Ъянубда лексик нормада пяракяндялик щяля дя эцъ-
лцдцр. Бир тяряфдян яряб, фарс, бир тяряфдян Авропа, бир тяряф-
дян дя ана дили сюзц бязян паралел ишлянир. Бу ися, щеч шцбщя-
сиз, йазылы дил тяърцбясинин сон иллярядяк аз гала итирилмяси иля 
баьлы олмушдур. 

Шималла Ъянуб арасында ядяби дилин лцьят тяркибиндяки 
фярг функсионал цслублара мцнасибятдя даща айдын эюрцнцр; 
тядгигат эюстярир ки, Ъянубда ингилаби щярякат дюврцндя (Иран 
Ислам ингилабындан сонракы илк иллярдя) ясасян цч цслуб мюв-
ъуд олмушдур: бядии цслуб, публисист цслуб, елми цслуб. 

Бядии цслубда, гейд етдийимиз кими, архаик-етнографик, 
архаик-классик лексика, данышыг лексикасы кифайят гядяр фяалдыр. 
Шималда, хцсусиля 60-ъы иллярдян сонра ядяби-бядии дилдя фолк-
лора мейлин артмасы Ъянубла мцяййян уйьунлуг йаранмасына 
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имкан верди, лакин бу уйьунлуг, щеч шцбщясиз, чох да бюйцк 
сащяни ящатя етмирди. Ъянуб шеиринин дилиндя яряб, фарс сюз-
ляри, щятта милли дирчялиш – ингилаб дюврцндя дя (Ислам ингилабы 
нязярдя тутулур) Шималдакына нисбятян чох ишлянир; гяввас, 
рювнягли, дярбар, тящяммцл (Й.Шейда); истибдад, истемар, ярш, 
дястур, набуд (олма), игдам (М.Дирясрин) вя с. яряб, фарс 
сюзляри Шималда шейр дили цчцн демяк олар ки, йаддыр. 

Ъянубда бядии цслубун (ядяби-бядии дилин) лцьят тярки-
биня сюзцн норматив вя естетик функсийасына ингилаби дцшцнъя 
тясир едир. Ингилабын доьурдуьу ящвали-рущиййя бядии диля пуб-
лисист айдынлыг эятирир. Щарадаса образлылыг сявиййясини ашаьы 
салыр: шеирини йазан-дейян бир гайда олараг ня дейяъяйини 
дцшцнцр, неъя дейяъяйиня о гядяр дя фикир вермир… (Н.Ъя-
фяров). Сюзцн бядии цслубда да публисистик конкретликля верил-
мяси дюврцн тяляби иди; ингилаби фикир поетик ифадя думанында 
итмямяли, мцряккябляшмямяли иди. 

Публисистик цслубун лексикасы бядии цслубун лексикасына 
нисбятян даща мцасир типли олмушдур; ялбяття, ингилаби щярякат 
демократик рущу ганадландырмышды. Иътимаи тяфяккцря мцасир 
мязмунлу анлайышлар эялмишди. «Короьлу», «Дядя Горгуд», 
«Чянлибел», «Одлар йурду», «Йолдаш», «Араз», «Бирлик», 
«Варлыг» кими мятбуат органларында дюйцшкян цслуб юзцня-
мяхсус сюз потенсийасыны да йетирди. Бу вахт публисистик йазы-
ларын дилиндя ян норматив лексикадан тутмуш лору лексикайа 
гядяр щяр ъцр рянэарянэ сюз-формалар ишлянир. Бунун сябяби 
ондан ибарятдир ки, мятбуатда ъямиййятин мцхтялиф тябягяля-
ринин дили юз яксини тапыр. 

«Короьлу» мяъяллясинин баш мягалясиндяки ашаьыдакы 
сятирлярин лцьят тяркибиня бахаг: 

«Короьлу» мяъялляси юз биринъи нцсхясинин няшр олма-
сына эюря ганлы вя шанлы бящмянин ингилабыны бцтцн вятяндаш-
лара алгыш дейир. «Короьлу» мяъяллясинин йазычылар щейяти олан 
азадлыглардан истифадя еляйяряк чалышаъаг ки: 
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1) Империализмя гаршы тутмаьынан ону щяр либас вя щяр 
шякилдя олдуьуну эюрсядиб вя ифша елясин. 

2) Истибдадлы вя онун цзцня рянэбярянэ дон эеймясини 
эюрсядиб вя хялги баша салмаьынан истибдадын бир башга шякил-
дя гайытмасынын габаьын алсын… («Короьлу» мяъ, № 6, сящ. 1). 

Вятяндаш, азадлыг, империализм, истибдад, хялг вя с. иъ-
тимаи-сийаси мязмунлу лексика мятнин функсийасыны мцяййян 
едир. Бу анлайышлар ойанмыш иътимаи шцурун фактыдыр вя цму-
миййятля, 1979ъу ил феврал ингилабындан сонра бу ъцр лексик 
ващидлярин публисистик дилдя, сых-сых ишлядилмяси диггяти ъялб едир. 
Ейни заманда щямин гябилдян олан сюзляр ядяби-бядии, щятта 
елми цслубда да юзцнц эюстярир, йяни универсал щадисядир. 

Елми цслубда терминолоэийа ясасян янянявидир – яряб, 
фарс, мяншяли терминлярдян истифадя олунур, бир сыра щалларда 
ися Авропа терминолоэийасына мцраъият едилир, принсип етиба-
риля, елми цслубун имканларынын ашаьы олмасы терминоложи лекси-
канын функсионаллыьына мянфи тясир эюстярир. Шцбщясиз, Ъянуб-
да елми цслубун инкишафы кими терминоложи системин инкишафы да 
Шималдакы тяърцбяйя ясасландыгда перспективлидир. Термин па-
ралеллийи дя мящз бу йолла арадан галдырыла биляр. 

Ъянубда ядяби дилин инкишафы гаршысына чыхан екстра-
лингвистик манеяляр щазырда лцьят тяркибинин зянэинляшмясиня 
имкан вермир, – Ъянуб бу бахымдан Шималла мцгайися олун-
мур; китаб, журнал, гязет чапынын максимум мящдудлашмасы 
(йахуд цмумян гадаьан олунмасы) мяишятдя ишлянян сюзля-
рин ядяби диля эятирилмяси просесини дайандырмышдыр. Щалбуки 
бурада халг дилинин бюйцк ифадя потенсийасы ашкарланмамыш 
галыр. Дцздцр, Ъянубдан олан сюз усталарынын (Б.Азяроьлу-
нун, М.Эцлэцнцн, Я.Тудянин, Щ.Биллуринин, С.Тащирин вя б.) 
дилиндя индинин юзцндя дя бир сыра колоритли сюз вя ифадяляр иш-
лянир, лакин бу щямин лцьят потенсийасынын бцтцнлцкдя истифа-
дяси дейил. Шималда эениш функсионаллыьа малик ядяби дилин 
лцьят тяркиби Ъянубун халг дили хязинясиндян щяля ки, лазыми 
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гайдада файдаланмыр. 
Шималла Ъянуб арасында Азярбайъан ядяби дили лцьят 

тяркибинин синхрон мцгайисяси эюстярир ки, мювъуд фярг тарихи-
функсионал фяргдир; лексик-семантик системин дахили тялябиндян 
йох, тарихи инкишаф ярзиндя ана дилинин мядяни-тарихи, иътимаи-
сийаси функсионаллыг сявиййяляринин мцхтялифлийиндян иряли 
эялир. 

Шимали Азярбайъанда ядяби дилин лцьят тяркибинин совет 
дюврцндяки инкишафы Ъянубдакы лексик просеслярдян тяърид 
олунмур; истяр 20-ъи, истяр 40-ъы, истярся дя 70-ъи иллярин сону, 
80-ъи иллярин яввялляриндя ядяби дил сявиййясиндяки ялагяляр, 
шцбщясиз, лцьят тяркибини, лексик норманы да ящатя едир. Де-
мяли, ядяби дилин лцьят тяркибинин Шимал вя Ъянубдакы тя-
защцр формалары тарихи-функсионал фяргляря бахмайараг, ващид 
организм кими мювъуддур. 

 

«Улдуз» журналы,  
1 йанвар 1990-ъы ил 
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БЮЙЦК ЕНСИКЛОПЕДИК АЛИМ 
 
Доктор Ъавад Щейят кимдир? Онун мцасир Азярбайъан, 

Иран вя бцтювлцкдя дцнйа мядяниййяти вя елминин инкишафын-
да щансы хидмятляри вардыр? Бу суала Ъавад Щейят йарадыъылы-
ьына бяляд олан ня щяким, ня тарихчи, ня дилчи, ня ядябиййат-
шцнас, ня публисист, ня дя сянятшцнас айры-айрылыгда дольун вя 
щяртяряфли ъаваб веря билмяз. Чцнки Ъавад Щейят йарадыъылыьы 
еля бир енсиклопедик мязмун вя сяъиййяйя маликдир ки, онун 
арашдырылмасы, юйрянилмяси вя дяйярляндирилмяси йалныз 
мцхтялиф елм сащялярини тямсил едян алимлярин бирэя сяйи иля 
мцмкцндцр. Дцнйа шющрятли алимин 70 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля «Азярбайъан» няшриййатынын чап етдийи «Доктор Ъавад 
Щейят» китабы мящз щямин ниййятля щазырланмышдыр. Китаб 
мцхтялиф елм сащялярини тямсил едян алимлярин Ъавад Щейят 
шяхсиййяти вя йарадыъылыьы щаггында мягаляляриндян ибарят 
топлудур. 

Мян бюйцк алимин шяхсиййяти вя фяалиййяти иля баьлы бу 
эцн Шимали Азярбайъанда формалашмыш иътимаи ряйин бязи мя-
гамлары щаггында, онун зянэин йарадыъылыьынын юйрянилмяси, 
тягдир вя тяблиь олунмасы сащясиндя эюрцлян ишляр барядя 
дцшцнъялярими азярбайъанлы вя иранлы гардаш вя баъыларымла 
бюлцшмяк истяйирям. 

Доктор Ъавад Щейят бу эцн Азярбайъанда щамынын та-
ныдыьы, севдийи, дярин щюрмят вя ещтирам бяслядийи бюйцк 
алим вя ел аьсаггалыдыр. Щамы ону бцтцн ъаныны, гялбини вя 
зякасыны халгынын физики вя мяняви саьламлыьынын горунмасына 
щяср етмиш бир фядаи кими таныйыр. 

Доктор Ъавад Щейят 1982-ъи илдян Азярбайъан Елмляр 
Академийасы Низами адына Ядябиййат Институту Елми Шурасы-
нын фяхри цзвц, 1992-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 
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фяхри цзвцдцр. Ъавад Щейят Азярбайъан мядяниййяти вя ел-
минин инкишафындакы хидмятляриня, Иран-Азярбайъан мядяни-
ядяби ялагяляринин мющкямляндирилмясиндяки сямяряли фяа-
лиййятиня эюря 1991-ъи илдя Азярбайъан Милли Йарадыъылыг 
Академийасынын фяхри академики, 1992-ъи илдя Бакы Дювлят 
Университетинин фяхри доктору, 1993-ъц илдя Н.Туси адына 
Азярбайъан Педагожи Университетинин, 1994-ъц илдя Н.Няри-
манов адына Тибб Университетинин, Й.Мяммядялийев адына 
Нахчыван Дювлят Университетинин, Бакы Хязяр Университетинин 
фяхри профессору, Азярбайъан Ъярращлары Елми Ъямиййятинин 
фяхри цзвц сечилмишдир. Бакы университетляриндя профессор-
мцяллим щейяти иля эюрцшляри, тялябяляр гаршысында мараглы 
мцщазиряляри, хястяханалардакы уьурлу ъярращиййя ямялиййат-
лары бюйцк алимин эениш шющрят газанмасына, севилмясиня ся-
бяб олду. Ъавад Щейятин Бакы тялябяляри гаршысында «Китаби-
Дядя Горгуд»ун йаранма тарихи вя с. мювзуларда охудуьу 
мцщазиряляр щям тарихи-филоложи, щям дя лингвистик бахымдан 
хцсуси мараьа сябяб олмушдур. 

Доктор Ъавад Щейят Гарабаь мцщарибяси иля баьлы 
Азярбайъанын щагг сясинин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылма-
сында бюйцк фядакарлыг эюстярир. Ирандакы Гарабаь Мцсял-
манларына Йардым Комитясинин сядри кими Ъавад Щейят 
дцнйанын бир чох дювлят башчыларына мцраъият етмишдир. Онун 
бюйцк цряк аьрысы иля Тцркийянин президенти ъянаб Сцлейман 
Дямиряля йаздыьы ачыг мяктубундакы бу сюзляри щяйяъансыз 
охумаг мцмкцн дейил: «Мян бу сятирляри эюз йашларымын га-
баьыны ала билмядян йазырам вя бу анда Аллащ-Тяаладан хал-
гымыза гуртулуш, йа юзцмя юлцм истяйирям». Ъавад Щейят 
щямин мяктубда Азярбайъаны дцшдцйц фялакятдян чыхармаг 
цчцн сяйляри эцъляндирмяйя, «бюйцк дювлятлярин силащлары иля 
тяпядян-дырнаьадяк силащланмыш ермяниляр гаршысында азяр-
байъанлылары мцдафия едиб, сойгырымына мане олмаьа» чаьырыр. 
Ъавад Щейят Азярбайъана щуманитар йардым топланылмасы вя 
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онун гачгынлара, йаралылара вя шящид аиляляриня чатдырылмасы 
ишиндя бюйцк ямяк сярф едир. 

Ъавад Щейят 1990-ъы илдя Бакыда тюрядилмиш Гара Йан-
вар шящидляриня 40 эцн йас сахламыш, бюйцк бир мясъиддя тя-
зиййяляр гурмуш, ещсан вермишдир. Гарабаь савашында йара-
ланмыш 150 ясэярин Тещран хястяханаларында пулсуз мцалиъяси 
доктор Ъавад Щейятин бюйцк нцфузу вя фядакарлыьы сайясиндя 
мцмкцн олуб. 

Доктор Ъавад Щейятин Азярбайъанда «Тцрклярин тарих 
вя мядяниййятиня бир бахыш», «Азярбайъан шифащи халг ядя-
биййаты», «Азярбайъан ядябиййатына бир бахыш» адлы китаблары 
чап олунмуш вя онлар тялябяляримизин, зийалыларымызын охуйуб 
юйряндийи ян дяйярли мянбялярдян бириня чеврилмишдир. Бу 
эцн щямин китаблар мяняви щяйатымызда йалныз елми-методик 
бахымдан йох, щям дя тарихи-яхлаги вя мяняви ъящятдян 
мцщцм рол ойнайыр, мянявиййатда, елмдя кечид дюврцнцн 
проблемлярини щялл етмякдя бизя кюмяк эюстярир. 

Бюйцк алимин он йедди илдян бяри цряйинин щярарятини, 
зякасынын нуруну ифадя етмяк, халга чатдырмаг кцрсцсцня че-
вирдийи «Варлыг» дярэиси бизим юлкядя дя бюйцк марагла оху-
нур. Дярэидян сечмя нцмуняляр мцнтязям олараг гязет вя 
журналларда дяръ едиляряк эениш охуъу кцтлясиня чатдырылыр. 

Азярбайъан охуъусунун нязяриндя доктор Ъавад Ще-
йят башда олмагла Щямид Нитги, Мящяммядяли Фярзаня вя 
башгаларынын фядакар йарадыъылыьынын бящряси олан «Варлыг» 
дярэиси халгын варлыьыны, онун щагг сясини, мяняви истяклярини 
ифадя едян, елин севинъиня, дярдиня шярик олан, мяняви йарала-
рына мялщям гойан, она кечмишини, бу эцнцнц анладан, саба-
щынын йолуну эюстярян нцфузлу бир сюз кцрсцсцдцр. 

Доктор Ъавад Щейят юз щямкарлары иля бирликдя бу 
дярэинин сящифяляриндя Азярбайъанын тарихи, ядябиййаты, дили 
вя фолклорунун юйрянилмясиня силсиля мягаляляр щяср етмиш, 
бу сащядя бир академийанын эюря биляъяйи иши эюрмцшдцр. 
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Азярбайъан зийалылары бу явязсиз мяняви сярвятляря эюря 
бюйцк устад Ъавад Щейятя вя «Варлыг» дярэисинин мцяллифляр 
щейятиня сон дяряъя миннятдардыр. 

Мялум олдуьу кими, инишил доктор Ъавад Щейятин 70 ил-
лийи Бакыда дювлят сявиййясиндя, Азярбайъан зийалылары вя 
елми иътимаиййятин иштиракы иля эениш гейд едилди. Азярбайъан 
телевизийасы иля нцмайиш етдирилян бу йубилей эеъясиня бцтцн 
Азярбайъан тамашачылары бахды. Йубилейдя щяким, тарихчи, 
ядябиййатшцнас вя дилчи алимляр, йазычылар, журналистляр, няшрий-
йат, радио вя телевизийа ишчиляри, дин хадимляри, дювлят нцма-
йяндяляри иштирак едирди. 

Доктор Ъавад Щейятин гялби даим вятянпярвярлик ещти-
расы иля дюйцнцр. О, бцтцн варлыьы иля халгынын хошбяхтлийи уь-
рунда чалышыр, мцбаризя апарыр. Азярбайъан Республикасынын 
президенти Щейдяр Ялийев ону Бакыда гябул едяркян она хе-
йирхащлыьына, файдалы ишляриня вя Иранла Азярбайъан арасында 
достлуг кюрпцсц салдыьына эюря миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Дюврцмцзцн бу бюйцк енсиклопедик алими, устад Ъавад 
Щейятя мющкям ъан саьлыьы, тцкянмяз йарадыъылыг язми вя 
узун юмцр арзулайырыг. 

 
«Ядябиййат» гязети,  

18 апрел 1997-ъи ил 
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ХАЛГЫН ТАРИХИ ЩАГГЫ 
 

(Г.ИНСАФПУРУН «АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН ДИЛИ ВЯ 
СОЙКЮКЦНЦН ТАРИХИ» КИТАБЫНА ЪАВАБ) 
 
Мин илляр бойу юз тарихи торпагларында йашайыб дилини, 

мядяниййятини, ядябиййатыны йарадан халгымыз еля бу яразидя 
дяфялярля дювлятини дя гурмуш гоншу халгларла динъ, гаршылыглы 
мцнасибятляр шяраитиндя йашамаьа юням вермишдир. Лакин истяр 
кечмишдя, истярся дя шащиди олдуьумуз эцнлярдя мадди, мя-
няви дяйярляримизя, хцсусян, сойкюкцмцзя, дилимизин тарихиня 
бязи гоншу дювлятлярдя йашайан цздянираг тарихчилярин гярязли, 
шовинист мцнасибятляриля растлашырыг. Юзц дя бу мяняви тязйиг-
ляр, ифтира вя бющтанлар о вахт баш верир ки, Азярбайъан мцстягил 
дювлят кими дцнйа бирлийиндя мющкямлянир, мядяниййятимиз, 
игтисадиййатымыз дцнйайа интеграсийа едир. БМТ, Авропа Шу-
расы вя диэяр ян цнлц дцнйа сийаси тяшкилатларына, гурумларына 
мямлякятимизин ады йазылдыьы бир вахтда йаланчы тарихчилярин, 
дилчилярин, империйа дяллалларынын дили ачылыр, сахта, елми мянтиг-
дян узаг фярзиййя вя эцманларын кцтляви тиражланмасы башланыр. 

Бу эцнляр Дцнйа азярбайъанлыларынын Бакыда кечирилян Ы 
гурултайында иштирак едян сойдашларымыз тяряфиндян цмуммилли 
дяйярляря, дювлятчилик яняняляримизя, Азярбайъан гайьыларынын 
бирэя щяллиня бюйцк мараг ифадя олунду. Эюрцнцр, бязи бяд-
хащларымыз халгымызын беля сцрякли инкишафындан тяшвишя дцшцр, 
алим, тарихчи адыны базара чякяряк мин иллярин щягигятиндян йан 
кечмяйи юз шяряфляриня сыьышдырырлар. 

Еля гурултай яряфясиндя Иран тарихчиси Гуламрза Инсафпу-
рун фарсъа чапдан чыхмыш дилимизя, тарихимизя гярязли, шовинист 
мювгедян йазылмыш «Азярбайъанлыларын дили вя сойкюкцнцн та-
рихи» китабы беля мясулиййятсиз ъящдлярин нцмуняси кими диг-
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гятими ъялб етди вя мцяллифи ъавабсыз гоймаг истямядим. 
Тарихдя бюйцк мядяниййяти, ядябиййаты юз ана дилиндя 

йарадан улу бир миллятя шяр атмагла дцнйада эедян цмумбя-
шяри просеслярдян юзцнц кянарда гойуб епизотик империйа ма-
рагларына сыьынан бу алимъийязин бцтцн фикирляри гысганъ вя мил-
лятчи тясири баьышлайыр. Заман-заман беля тяшяббцсляр олмуш, 
Азярбайъан тцркцнцн тарихини тящриф етмякля бу яразини вя 
онун ящалисинин дилини фарслашдырыб тцрк дцнйасындан айырмаг ис-
тямишляр. Бу китабын чапы да щямин мягсядя хидмят едир. Фарс 
шовинизминдян гайнагланан бу мясялянин мцасир дюврдя ба-
ниси Сейид Ящмяд Кясряви олса да, кюкц чох-чох гядимляря 
эедиб чыхыр. Ъянуби Азярбайъан тарихчиси вя тядгигатчысы 
М.Зещтаби «Иран тцркляринин яски тарихи» (1, сящ. 40) адлы яся-
риндя щямин мясяля щаггында беля йазыр: «Ярдяшир Бабякан 
(Сасани шащы) Иранда щакимиййяти юз нясли вя фарс халгынын ихти-
йарында сахламаг, тцрк халгларындан олмуш щакимиййят сцлаля-
лярини тарихдян щямишялик силиб атмаг хцлйасы иля юзцнягядярки 
бцтцн тарихи ясярляри мящв едиб баш моь Тянсярин васитясиля 
фарс халгынын милли яфсанялярини Иранын о замана гядярки щягиги 
тарихинин йериня гойду. Ярдяширдян сонра бцтцн Сасани шащлары 
вя Зярдцшт моьлары Ярдяшир вя Тянсярин эюстярдикляри йолу да-
вам етдиряряк гядим Иран тарихини, щятта сасанилярин йаранма 
тарихини беля хурафат вя мянасыз наьыллар шяклиня салдылар. Бу иш-
ляр бцтцн битяряф ислам тарихчилярини дя алдатды вя онларын гядим 
Иран тарихинин щягигятлярини эюрмяляриня мане олду» (1, сящ. 
40). 

Исламын зцщурундан сонра бу тязйиглярин вя шовинист си-
йасятин тясири бир аз азалды. Лакин ХХ ясрдян башлайараг Иран 
вя Ъянуби Азярбайъанда инэилислярин яли иля тцрк сцлаляси фарс 
сцлалясиля явязляняндян сонра йенидян фарс шовинизми дювлят 
сявиййясиня йцксялди. Пящляви режими тяряфиндян щимайя едилян 
вя истигамятляндирилян шяхсляр – башда Сейид Ящмяд Кясряви 
олмагла антитцрк тяблиьат машыныны ишя салдылар. Кясряви юз уй-
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дурмалары иля сцбут етмяйя чалышырды ки, Азярбайъан халгынын 
дили тцрк дили дейил, фарс дилинин лящъяляриндян бири олан азяри 
лящъясидир. О, еляъя дя бцтцн эцъц иля азярбайъанлыларын фарс 
кюклц олмаларыны сцбут етмяйя чалышыр (бах: С.Я.Кясряви. 
«Азяри вя йа Азярбайъан дили». Тещран, «Ъар» няшр. 1975). 

Бу сящв тяфяккцр Кясрявинин шаэирдляри тяряфиндян дя 
давам етдирилир. Беля уйдурмаларын, йаланларын цстц бир чох тари-
хи факт вя сянядлярля ачылса да, йеня «дяйирман юз ишиндядир». 

Сюз йох, онларын гясди Азярбайъан тцрклярини фарслашдыр-
маг, бцтцн милли вя мяняви сярвятляриня йийялянмяк, тцрк 
дцнйасынын бир парчасы сайылан Азярбайъаны юз кюкцндян айыр-
магдыр. Бу мягсядля бюйцк ъанфяшанлыг эюстярян Гуламрза 
Инсафпур йухарыда ады чякилян китабында Азярбайъан халгынын 
тарихини гярязли олараг тящриф едир, «азярбайъанлылар инди адяти 
цзря тцркъя данышырлар, йохса онлар фарсдырлар» (сящ. 181) кими 
шовинист фикирляр сюйлямякдян чякинмир. О, китабынын Ы бюлц-
мцндя бязи щинд-Авропа тямайцллц мцяллифлярдян ситатлар эяти-
ряряк сцбут етмяйя чалышыр ки, мидийалылар да фарслар кими щинд-
Авропалы олмушлар (сящ. 33). 

Г.Инсафпур китабын башга бир бюлцмцндя Америка тядги-
гатчысы Ричард Фрайдан ситат эятирир: «Гядим тарихчиляр билирдиляр 
ки, фарслар вя мидийалылар щинд-Авропа тайфалары идиляр. Онларын 
ясярляриндя бу ики гювм щинд-Авропа тайфалары кими гейд едил-
мишдир» (сящ. 32). 

Гярибядир ки, Гуламрза Инсафпур тякъя Азярбайъан алим-
ляринин дейил, хариъи мцяллифлярин дя щягигятя сюйкянян фикирля-
рини тякзиб едир. О, франсыз археологу Оппертин Мидийа тарихи 
щаггында олан фикирлярини тянгид едяряк йазыр: «О, мидийалылары 
эцман ясасында Алтай вя тцрк щесаб етмишдир. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, бу мцяллиф щямин фикирляри Елам вя Ассурийа кита-
бяляринин тапылмасындан, еляъя дя елми тядгигатлардан габаг 
иряли сцрмцшдцр» (сящ. 40). 
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Г.Инсафпурун биринъи ян бюйцк сящви Азярбайъан тарихини 
вя бурада йашайан ящалинин сойкюкцнц Мидийадан эютцрмяси-
дир. Щалбуки мидийалылардан чох-чох яввял бу яразилярдя тцрк 
ясилли мцхтялиф етнослар вя тайфалар йашамышлар. Бу фикри Ъянуби 
Азярбайъан тарихчиси профессор Мящяммяд Таьы Зещтаби «Иран 
тцркляринин яски тарихи» адлы ясяриндя дюня-дюня гейд етмишдир: 
«Тягрибян миладдан 4 мин ил яввял шумерляр вя еламлар Орта 
Асийа вя Уралын гярбиндя мяскунлашмышлар. Хязярин Шимали 
Гафгаз кечидляри олан Азярбайъандан кечмякля биринъиляр 
буэцнкц Ираг торпагларында, икинъилярся Хузистан торпагларында 
– Луристан вя Загрос даьларынын ятрафында йерляшмишляр» (1, 
сящ. 40). 

М.Зещтаби ясяринин башга бир йериндя гейд едир ки, щя-
мин тайфалар Азярбайъандан кечяркян бу йерлярин аб-щавасы 
онлара хош эялдийиндян мцхтялиф голлара айрылыб бу яразилярдя 
мяскунлашмышлар (1, сящ. 41). М.Зещтаби даща сонра йазыр: 
«Сон заманлар тарих вя дил алимляри дярин арашдырмалар нятиъя-
синдя бу цмуми гянаятя эялмишляр ки, е. я. ЫВ-ЫЫ минилликлярдя 
Йахын Шярг вя Мисирдя йашамыш халглар етник, дил вя кюк бахы-
мындан ики група айрылмышлар: 1. Илтисаги диллиляр – шумерляр, 
еламлылар, щитляр, кассиляр, куттиляр, луллибиляр, урартулар, манналы-
лар. 2. Сами диллиляр – гядим мисирлиляр, йящудиляр, финикийалылар, 
ассурийалылар, аккадлар, кялданиляр» (1. сящ. 126). 

Ян гядим тарих мцтяхяссисляри биринъи груп халглары аси-
йалы адландырмышлар. Бу термин щямин халглары сами вя hинд-
Авропа групундан айрыъа тягдим едир. Гейд олунур ки, бу 
халгларын кюкц Орта Асийадан, тцрклярин гядим йурдундан 
эялир. Буна эюря дя онлар тцрклярин улу бабалары вя онларла 
ейни кюкдян олан халглар щесаб едилир. 

Бир чох алимляр, о ъцмлядян алманийалы Ф.Щумел шумер 
вя тцрк дилляринин 350 кялмясини бир-бириля мцгайися едяряк 
беля нятиъяйя эялмишдир ки, узун заман ютмясиня бахмайараг, 
бу ики дил ейни кюкдян инкишаф етмишдир. Щятта Ф.Щумел гейд 
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едир ки: «Шумер бу эцнцн неъялийини 4-5 мин ил бундан яввял 
тцрк дилинин ня щалда, ня шякилдя олдуьуну эюстярир» (1. сящ. 
134). 

Инди ися йеня гайыдаг Г.Инсафпурун гярязли фикирляриня: 
«Тарихи сянядляря ясасян Сасани щакимиййятинин сонуна гядяр 
тцрклярин Азярбайъана эялмясиня аид щеч бир ясяр тапылмамыш-
дыр. Бу яйалятин ящалисинин вятянпярвярлик вя Иранпярястлик рущ-
лары о гядяр эцълц иди ки, онлар хариъи гювмлярин щцъумларына 
имкан вермяздиляр» (сящ. 35). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, шумерлярля тяхминян ейни дювр-
дя Азярбайъанда Аратта дювляти мювъуд олмушдур. Шумер яф-
саняляриндя бу ики дювлятин ялагяляри юз яксини тапыр. Ерадан 
яввял ЫЫЫ миниллийин биринъи йарысында Урмийа эюлцнцн ъянуб-
шярг тяряфиндя бу дювлятин тцркляр тяряфиндян йарадылмасы факт-
дыр. Аратта даьлыг юлкя мянасыны ифадя едян сюздцр. Профессор 
Й. Йусифов ъидди елми дялиллярля сцбут етмишдир ки, бу сюз тцрк 
дилляриндя Алатов, Алатуб, Алатаа, Алтай, Алатав-Аладаь вя с. 
даь, даь силсиляси, даьлыг ярази мянасында ишлядилир. Аратта вя 
Араттату, Аратаа, Алатаав адларынын еркян формасыдыр (3. сящ. 
25). 

Ерадан яввял ЫЫЫ минилликдя Урмийа эюлцнцн гярб вя 
ъянуб-гярб бюлэясиндя гутти тайфа бирляшмяляри мювъуд иди. 
Онлар щямин миниллийин икинъи йарысындан сонра дювлят кими бир-
ляшдиляр. 

Аразоьлу «Мцхтясяр Азярбайъан тарихи» ясяриндя йазыр: 
«Гутти дювляти бой бирляшмяляриндян йаранмыш бир дювлят иди. 
Онун тяркибиндя субар, турук, куман, барс, бюрц, гаргар, азяр, 
зянэи вя с. тцрк бойлары иштирак едирдиляр» (2. сящ. 15). 

Тядгигатчылар Манна дювлятиндя ерадан яввял ЫХ-ВЫЫЫ 
ясрлярдя щюкмдар вя ъанишинлярин адларынын тцрк мяншяли олма-
сыны эюстярирляр. Манна щюкмдары Уллусунун ады тцрк дилляри ба-
хымындан «бюйцк адам» кими мяналандырылыр. Тцрк дилляриндя 
мянсубиййят билдирян «син, сын, сун, сцн» шякилчиляри тарихян 
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«адам, киши» мянасыны дашымышдыр (3. сящ. 23). 
Мялумдур ки, ерадан яввял ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя скит-

ляр Кцр-Араз овалыьында мяскян салмыш вя бир яср юмр едян 
дювлят йаратмышлар. Ерамыздан яввял Ы миниллийин орталарында 
ися скитлярин бир щиссяси бурада галмыш вя Азярбайъан халгынын 
етноэеник тяшяккцлцндя иштирак етмишляр (3. сящ. 25). 

Бу дювря кими щяля Щинд-Авропа тайфалары бюлэямизя вя 
индики Иран яразисиня эялмямишдиляр. М. Зещтаби дя «Иран 
тцркляринин яски тарихи» ясяриндя бу фикри тясдиг едир: «Миладдан 
9 йцз ил яввял Пасаргад гябилясинин рящбярлийи алтында олмуш он 
фарс гябиляси шяргдян Иран йайласына эялмишдир. Онлардан оту-
раг щяйат кечирянляри, о ъцмлядян Пасаргад гябиляси фарс яйа-
лятиндя вя о бири йедди гябиля Керманда йерляшмишдир» (1. сящ. 
221). 

Эюрцндцйц кими, ерадан яввял доггуз йцзцнъц иля кими 
бюлэямиздя Щинд-Авропа халглары олмамыш, аз сайда кючцб 
эялянляр ися тцрк халглары арасында ярийиб итмишляр. Бунунла йа-
нашы, Азярбайъана йерли тцрклярдян ялавя мцхтялиф заманларда 
Орта Асийадан тцркдилли тайфалар да кючцб эялмиш, гайнайыб-га-
рышмышлар. Тещранда чыхан «Варлыг» журналынын 1999-ъу ил пайыз 
сайынын 96-ъы сящифясиндя охуйуруг: «Тарихлярдя йазылдыьы кими 
Исламдан габаг тцрклярин биринъи групу 5-2-ъи милади ясрлярдя 
Азярбайъана эялдиляр. Щунлар, сабирляр, аьачяриляр, хязярляр, 
булгарлар, печенегляр, кянэярляр, гыпчаглар, оноьузлар, сары-
оьузлар бу кючцн ясасыны тяшкил едирдиляр». 

Йеня дя «Варлыг» журналынын 1999-ъу ил пайыз нюмрясин-
дя «Янушираванын йаддашлары» (тяръцмя вя тягдим едян Р. Ся-
фярли) йазысында эюстярилир ки, Сасани дювляти Азярбайъаны ишьал 
етдикдян сонра «Янушираван заманында (ВЫЫ яср) Гярби Эюй-
тцрклярдян бир груп Истями ханын ордусундан Ирана эялди вя 
Янушираванын ямри иля Азярбайъанда мяскунлашдырылды». 

Рящим Ряиснийа «Азярбайъан Иран тарихи эедишиндя» яся-
риндя йазмышдыр: «Албанийа тарихчиляри щун гябиляляринин Кцр 
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чайы сащилиндя ВЫЫ ясрдя эялиб йерляшмясини вя орада кичик 
дювлят йаратмасыны етираф едиб билдирмишляр ки, щунлар Албан 
шащзадяси Ъаванширля достлуг мцнасибяти гурмушдулар» (5. 
сящ. 900-903). 

Йеня дя Тещранда чыхан «Варлыг» журналынын (6. сящ. 91) 
сайына мцраъият едяк: «ВЫЫ ясрдя Цбейд ибн Шорийя Ъорщуми 
661-68-ъи иллярдя хилафят едян Мцавиййяйя вердийи рапортунда 
дейир ки, Азярбайъан узун замандыр тцрклярин йурдудур. Онлар 
груп-груп орада гайнайыб гарышмышлар» (2. сящ. 9). 

Башга яряб тарихчиси Ибн Щишам беля мялумат верир: 
«Дюврцн хялифяси Цбейдя суал верир ки, тцрк вя Азярбайъан 
нядир? Цбейд ъавабында дейир: «Азярбайъан гядим тцрклярля 
мяскун бир юлкядир» (2. сящ. 9) . 

Эюрцндцйц кими, щям йени арашдырмалар, щям дя бир чох 
гядим мцяллифляр, о ъцмлядян яряб тарихчиляринин йаздыглары 
Азярбайъан ящалисинин гядимдян тцркляр олдуьуну тясдиг едир. 
Лакин Г.Инсафпур бцтцн бу елми мянбяляри бир кянара гойараг 
юз шовинист амбисийаларындан ял чякмир. Щаггында сюз эедян 
китабында йазыр: «Щиъри В яср шаири Ябцл Яла Мцярри Шамын 
Мцярря мясъидиндя юз шаэирди Зякяриййя Тябризи иля отурмуш-
ду. Тябризлилярин бир шаэирдини орада эюрцр вя онлар икиси Ябцл 
Яланын йанында бир мцддят данышырлар. Тябризли эетдикдян сонра 
Ябцл Яла юз шаэирдиндян сорушур: «Бу ня дили иди данышырдыныз?» 
Шаэирди дейир ки, бу Азярбайъан халгынын дилидир». 

Г.Инсафпур бу факты да юз билдийи кими йозараг сцбут ет-
мяйя чалышыр ки, шаир яряб имиш вя азяри-пящляви дилини баша 
дцшмяйибмиш. Эуйа мяълисдя сющбят фарсын пящляви лящъясин-
дя эедирмиш (сящ. 41). 

Насир Хосров юз сяфярнамясиндя йазыр: «Тябриздя Гят-
ран адлы шаири эюрдцм, йахшы шеир дейирди. Амма фарс дилини бил-
мирди. Мунъуг вя Дягигинин диванларыны мяним йаныма эяти-
риб охуду, мянасыны билмядийи сюзляри мяндян сорушду. Она 
дедим, гейдляр эютцрдц вя шеирлярини мяня охуду» (7. сящ. 9). 
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Г.Инсафпур бу дяфя дя щагсызъасына Гятранын фарс дили бил-
мямяси фактыны онун тцркдиллилийи иля дейил, азяри-пящляви ол-
масы иля ялагяляндирир. Г.Инсафпур уйдурмалара о гядяр алудя 
олур ки, китабынын бир йериндя беля йазыр: «Щамысындан ясассызы 
оьуз дилиндя олан бир китабы азярбайъанлыларын яъдадына мянсуб 
етмякдир. Бу, «Дядя Горгуд» китабыдыр. 1324-щиъри (1945-ъи 
илдя) рус ордусунун щимайяси иля демократ фиргясинин Азярбай-
ъанда щакимиййяти дюврцндя щяр эцн «Дядя Горгуд» яфсаняси 
бу фиргянин гязетляриндя чап едилирди. Еляъя дя щяр эцн йени 
дяйишиклик вя йозумларла беля эюстярмяк истяйирдиляр ки, бу яф-
саня азярбайъанлыларын дяйярли яъдадларына мянсубдур» (сящ. 
44). 

Азярбайъан ядябиййатындан, дил вя мядяниййят тарихин-
дян бихябяр олан бу империйа емиссары дастаны охумуш олсайды, 
щяр бойунда буэцнкц яразиляримизин адыны, ъоьрафи релйефини, 
инзибати бюлэцляринин излярини эюрцб хяъалят чякярди. 

Щям Кясряви, щям дя онун гярязли фарс шовинизминя 
гуллуг едян давамчысы Г.Инсафпур кимиляр щягигяти пярдяля-
мякля милйонларла халгын дилини, мянсубиййятини унутдурмаг 
кими пуч, ясассыз, антищуманист бир ойуна эиришмишляр. Г.Инсаф-
пур Игбал Аштианын китабына истинадян йазыр: «Бунлардан габаг 
да азяриъя няср вя нязм мювъуддур. О ъцмлядян о шеирляр ки, 
Ибн Бяззаз «Сяффят Яссяфа» вя Шейх Защиди «Силсилятин Ня-
сяби-Сяфявиййя»дя Шейх Сяфиййяддин Ярдябили вя оьлу Шейх 
Сядряддинин чаьдашларындан нягл етмишляр». 

Мцяллиф Ибн Бяззаз «Сяффят Яссяфа» ясяриндя Шейх Ся-
фиййяддиня аид едилян фарсъа йазылмыш бир нечя бейтдян беля ня-
тиъя чыхарыр ки, щяля о замандан Азярбайъан халгынын дили пящ-
ляви-азяриъя, йяни фарс дилинин бир лящъяси олмушдур. Империйа 
сийасяти иля дил мянсубиййятини долашыг салан мцяллиф баша 
дцшмялидир ки, Низами Эянъяви Эянъя шящяриндян кянара чых-
маса да, шащ режиминин диктяси иля ясярлярини фарс дилиндя йаз-
маьа мяъбур олмушдур (1. сящ. 68-69). 
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Лакин юнямлиси одур ки, бир нечя ил габаг Исфащан китаб-
ханасындан тапылан «Гара мяъмуя» ясяри Г.Инсафпур кимилярин 
иддиаларынын йалан вя пуч олдуьуну бир даща сцбут етди. «Гара 
мяъмуя» Шейх Сяфиййяддинин кяламлары вя шеирляриндян ибарят 
топлудур. О, мцридлярини тярбийя етмяк цчцн бу ясяри сялис 
Азярбайъан тцркъясиндя, буэцнкц дилимиздян сечилмяйян бир 
шякилдя гялямя алмышдыр. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасынын щям игтисади, щям 
сийаси дирчялиши, эюрцнцр, империйа хцлйасы, халглар щябсханасы 
севдасы иля йашайанлары бярк наращат едир. Еля бу сябябдян дя 
няинки ъянубдакы сойдашларымызын дил, милли мянсубиййяти цзя-
риня кюлэя салыр, щятта щаггы ян али дцнйа бирликляриндя тясдиг 
олунмуш мцстягил Азярбайъан Республикасы цчцн «Араздан ши-
малдакы дювлятин ады Арандыр» демякля бейнялхалг щцгуг нор-
маларыны кобуд сурятдя позурлар. 

Беля йерсиз ифтира вя бющтанларын аьзыны йуммаг цчцн 
фактлар сайсыз-щесабсыздыр. Яфганыстанын шималы вя Тцркцстанда 
йашамыш Самани дювлятинин вязири Бяляминин «Тарихи-Тя-
бяри»дян игтибас вя тяръцмя иля йаздыьы ясяриндян (бах: Док-
тор Ъавад Мяшкур. «Тарихи Бялями», Тещран, 1958) чыхарышлар 
етмякля Азярбайъанын тарихи сярщядляри щаггында кар гулаглара 
чох щягигятляри демяк олар: «Азярбайъанын сярщядляри Щямя-
дандан башлайыб Ящяр вя Зянъаны ящатя етмякля Дярбяндя 
гядяр эедиб чатыр. Бу арада олан бцтцн шящярляр Азярбайъан 
шящяридир». 

Бялями юз ясяриндя Араны да Азярбайъанын бир щиссяси 
щесаб едир вя бу яразилярдя тцрклярин мяскун олдуьуну эюстя-
рир (6. сящ. 91). 

Г.Инсафпур ися бяшяриййятин йаратдыьы елм вя мядяни дя-
йярляря, мин иллярдян кечиб эялян мянсублуг щагларына етина 
етмядян щяйасызъасына йазыр: «Бу эцн щяр бир азярбайъанлы би-
лир ки, фарс дили онларын милли тарихи вя вятян дилидир. Онлар яэяр 
тцркъя данышырларса да, мазандаранлылар вя эиланлылар кими анъаг 
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адят цзрядир. Она эюря дя бу дил (тцрк дили) 300 ил габаг азяри 
дилинин йерини тутмуш, онларын щяйатында савадсызлар вя йа аз са-
вадлылар цчцн мяишят дили кими истифадя едилир». 

Гатыьа гара дейян бу мцяллиф елементар мянтигдян узаг-
лыьы иля китабынын щяр абзасында эцлцш доьурур. Бу щалда мян-
тигли бир суал мейдана чыхыр, эюрясян дювляти, дювлятчилийи, ряс-
ми дили олан фарс нийя 300 ил яввял тцркъя данышмаьы адят етмиш-
дир? Юзц дя бу эцн рясми дил, миллят щесаб едилмяйян (тябии ки, 
фарс шовинистляри тяряфиндян) бир сойун дилини фарсын юйрянмясини 
неъя баша дцшмяк олар? Бундан беля бир нятиъя чыхыр ки, азяр-
байъанлылар тарихян юз дилляриндя данышмышлар. Юз дилиндя даныш-
маьа ися адят, вярдиш лазым дейил. 

Г.Инсафпур вя онун фикирдашлары бу эцн Ъянуби Азярбай-
ъандакы дилин вязиййятини онун тарихи имканлары кими гялямя 
вермякля дяридян-габыгдан чыхырлар. Онлар сцбут етмяйя чалы-
шырлар ки, Азярбайъан дили фарс вя яряб тяркибли дилдир, яслиндя 
фарс дилинин позуг лящъясидир. Гоншу халгларын, етносларын тарихи-
мядяни мцбадиля, интеграсийа фактыны унудан бу шяхсляр щям 
дя бир шейи йаддан чыхарырлар ки, йцз иллярля империйа гадаьала-
рына дюзцб юз мянсубиййятини йашатмаг анъаг вя анъаг тцрк 
дилиня, Азярбайъан дилиня мяхсусдур. Бу дилин зянэин лцьят 
фонду, дил ганунлары, ядяби, елми, фялсяфи цнваны, дили дашыйан, 
йашадан вя инкишаф етдирян эюркямли сяняткарлары олмаса, яслин-
дя, дил юлц фактдан башга бир шей дейилдир. 

Азярбайъанлыларын сойкюкц, дили, тарихи гайнаглары ятрафын-
да мцбащисяляр тязя мясяля дейил. Тяяссцф доьуран одур ки, 
бу тарихи факта мцнасибятдя хариъи бядхащларымызла дахилдян 
олан бязи антитцрк тямайцллц гцввяляр бирляширляр. О да тяяссцф 
доьурур ки, бязян бу бирлик ади публисистин, гязетчинин фикирляри 
иля дейил, танынмыш тарихчилярин, алимлярин емиссарлыьы иля мцша-
щидя олунур. 

Биз вахтлы-вахтында беля мейлляря гаршы мцнасибятимизи 
билдирмиш, ясассыз фярзиййяляря елми дялиллярля ъаваб вермишик. 
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Лакин бу фцрсят хястяляри эирявя дцшян кими Азярбайъан халгы-
нын, дилинин тарихиня ифтира йаьдырмагдан чякинмир, булвар гя-
зетляриндян тутмуш, бир вахтлар Азярбайъанда йайымланан Иран 
телевизийасынын програмларынадяк юз антиазярбайъан сайыглама-
ларыны горхмадан, чякинмядян, щяйа етмядян халга сырымаьа 
чалышырлар. Беля вахтларда биз дя бир вятяндаш кими ян радикал 
аддымлар атмагдан чякинмямиш, беля елми тяхрибатларын габа-
ьыны вахтында алмаьа чалышмышыг. Г.Инсафпурун Азярбайъан 
халгынын сойкюкцня, дилиня нифрятля йазылмыш сон китабында да 
йерли миссионерлярин щавадарлыьыны, дястяйини щисс етдийим цчцн 
бу йазыны охуйан щяр бир зийалыны лагейд галмамаьа чаьырырам. 

Г.Инсафпурун ифтиралары щардаса азлыгда галан иддиалы хырда 
бир етносун цнванына дейил, юз дювлятчилийи, узаг-йахын юлкяляр-
дя сайы милйонларла юлчцлян диаспору, зянэин мадди-мяняви 
сярвятляри, гядим йазысы, ялифбасы, тарих вя ядябиййаты олан, сайы 
50 милйона сюйкянян бир халга гаршы мяняви протестдир, таны-
мазлыг, щюрмятсизликдир. Бу йаланчы гялям ящли щеч бир факта, 
елми сцбута ясасланмадан, няинки тарихимиз, сойкюкцмцз 
щагда, щям дя йашадыьымыз эцнляря, халгын инкишафы, дирчялиши 
йолунда гялям чалмыш эюркямли азярбайъанлы зийалылара, шаир вя 
йазычылара, маарифчиляря шяр атмагдан да чякинмир. Азьынлыьы 
вя гярязчилийи о щяддя чатыр ки, Ъ. Мяммядгулузадя, М. Я. 
Сабир, М. Ф. Ахундов кими эюркямли шяхсиййятлярин адындан ис-
тифадя едяряк («Молла Нясряддин» журналына айрыъа вурьу вурур) 
Азярбайъаны «ана вятян» Ирандан гопарылмыш бир ярази кими гя-
лямя верир, эеъ-тез бу ики щиссянин говушаъаьына ишаря едир. 

Азярбайъан фолклорунун, мядяниййятинин дирчялишиндя 
мцстясна хидмятляри олан Мирзя Ъяфяр Гараъадаьи, Мирзаьа 
Тябризи, Зейнялабдин Мараьи вя Щясян Рцштиййя кими дцнйа 
шющрятли Азярбайъан алимлярини дя фарсын гаты тяблиьатчысы кими 
гялямя вермякля, яслиндя ядяби-мядяни мцщитдя бир чашгын-
лыг, рущ дцшкцнлцйц йаратмаьа, аралыьа хяйанят тохуму сяп-
мяйя чалышыр. 
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Г.Инсафпур антищуманист тяблиьатынын интишар тапмасы цчцн 
халгымызын ян али дуйьуларыны, милли кейфиййятлярини, азадлыг, 
бирлик, мцбаризя йолунда бюйцк фядакарлыг фактларыны иронийа, 
эцлцш щядяфиня чевирмякдян дя чякинмямишдир. Бакыдакы 
Йанвар щадисяляриндя совет империйасына гаршы халгын ачыг 
мцбаризясини Русийадан гуртулуб Ирана говушмаг истяйи кими 
мяналандырараг Араз чайы цзяриндяки сярщядляри гырыб, юзцнц 
гыш эцнц чайа вуран инсанлары мисал эятирир. Бу империйа ъызма-
гарачысы Азярбайъан халгынын тарихи бирлик арзусуну аздымыаг 
мягсядиля примитив цсуллардан истифадя едир, сярщядди гырыб атан 
эянълярин щиддятини онларын Ирана олан севэиси иля ялагяляндир-
мяйя чалышыр. 

Эцнцмцзцн реаллыглары да эюстярди ки, ХХ ясрдя йенидян 
мцстягиллийини ялдя едян халгымыз бцтцн чятинликляря бахмайа-
раг, юз сцрятли инкишафыны гоншу халглар вя миллятлярин щагларыны 
танымаг, сийаси, игтисади, мядяни мцнасибятляр зямининдя гур-
магда давам етмякдядир. Юлкя президенти мющтярям Щейдяр 
Ялийевин йени ялифбайа кечид, дил, мяняви-яхлаги дяйярлярин 
даща да инкишафына истигамятлянян йени фярман вя бяйанатлары 
тякъя мямлякят дахилиндя дейил, ондан чох-чох узагларда йа-
шайан сойдашларымызын тарихи щагларына говушмаларына, мцхтялиф 
юлкялярдя мяскунлашан азярбайъанлыларын щцгугларынын горун-
масына шяраит йарадыр. 

Тяяссцф доьуран ъящятлярдян бири дя будур ки, дцнйанын 
уъгарында дейил, йахын гоншулуьумузда йашайыб ислам гардаш-
лыьы иля щямишя эюзя кцл цфцрян, фарс шовинизми иля юз мцсял-
ман гардашынын милли-мяняви щцгуглармы тапдалайан, щаггыны 
данан Гуламрза Инсафпур кими дилетантлар, елмя, мядяниййятя, 
ъцмля инсанлыьа зийанлы, гярязли гялям адамлары, 35 милйондан 
артыг сойдашымызын эюзц габаьында сярбяст ат ойнадырлар. Йахшы 
оларды ки, онлар 1998-ъи илдя Тещран шящяриндя «Растан» няш-
риййатында чап етдирдийим «Азярбайъан ядяби дили тарихи» кита-
быны охумуш олайдылар. 
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Сон олараг ону да демяк истяйирям ки, дцнйанын демок-
ратик принсипляр цзяриндя йенидян гурулдуьу, бир йаралы гушун 
беля щаггы танындыьы шяраитдя милйонларла сойдашымызын дилиня, 
милли мянсубиййятиня гаршы атылан дашлара вахтында, лайигли ъа-
ваб вермяк щяр биримизин вятяндашлыг боръудур. Буна бизим 
бир миллят кими, фярд, шяхсиййят, елм адамы кими эцъцмцз вя 
щаггымыз чатыр. Инди Азярбайъанын щям сийаси, щям игтисади, 
мадди-мяняви потенсиалы, эяляъяйя, дцнйа елминя вя мядя-
ниййятиня истигамятлянмиш сийасяти дя бу щаггын архасында 
инамла дайаныр. 

 
ГАЙНАГЛАР 

 
1. Мящяммядtаьы Зещтаби. Иран тцркляринин яски тарихи. 1 ъилд. Тябриз, 

1999. 
2. Аразоьлу. Мцхтясяр Азярбайъан тарихи. Тябриз, 2000, сящ. 15. 
3. Низами Худийев. Азярбайъан ядяби дилинин тарихи. Тещран, 1998. 
4. «Варлыг» журналы. Тещран, 1999, сящ. 96. 
5. Рящим Ряиснийа. Азярбайъан Иран тарихи эедишиндя. Тябриз, 1989, 

сящ. 900-903. 
6. «Варлыг» журналы. Тещран, 1993, сящ. 91, № 4. 
7. Дябир Сяййади. Нясир Хосровун сяфярнамяси. Тещран, сящ. 9. 

«Халг гязети»,  
29 нойабр 2001-ъи ил 

 



 140

 
 

МЯЩЯММЯДТАЬЫ ЗЕЩТАБИ ВЯ ОНУН  
«ИРАН ТЦРКЛЯРИНИН ЯСКИ ТАРИХИ» КИТАБЫ 

 
Халгымызын фикир, дцшцнъя, мцбаризя тарихиндя еля шях-

сиййятляр олмушдур ки, саьлыьында онларын щягиги гиймяти ве-
рилмямиш, яксиня, миллят йолунда фядакарлыглары чох вахт он-
лары йурдларындан дидярэин салмыш, олмазын мяшяггятляр, 
щябсляр, сцрэцнлярля цз-цзя гоймушдур. ХХ йцзилликдя халгы-
мызын маарифи, милли ойанышы, дил тарихинин юйрянилмяси сащясин-
дя бюйцк хидмятляри олмуш профессор Мящяммядтаьы Зещта-
бинин дя саьлыьында шяхсиййяти вя йарадыъылыьы иътимаиййят тя-
ряфиндян эяряйинъя юйрянилмямишдир. Истяр шащ режими дюв-
рцндя, истярся дя сонракы Иран мцщитиндя Азярбайъан дилиня, 
тарихиня, етник мянсубиййятиня, ъоьрафи, сийаси мювгейиня шо-
винист бахышлары рядд едян М.Зещтаби бир чох елми, публисистик 
ясярляр йазмыш, халгынын истяк вя арзуларыны бу ясярлярдя якс 
етдирмяйя чалышмышдыр. Бу мющтяшям елм адамы, миллят, халг 
тяяссцбкеши, дяйишмяз мювге, характер сащиби, етник мядя-
ниййятимизин тядгигатчысы щаггында Дцнйа азярбайъанлыларынын 
Ы гурултайы заманы ялдя етдийим йени мянбя вя мялуматлар, 
«Иран тцркляринин яски тарихи» (Тябриз, 1997) китабы иля танышлы-
ьым онун щаггында тяяссцратымы охуъуларла бюлцшдцрмяк фик-
рими гятиляшдирди. 

М.Зещтаби Ъянуби Азярбайъанын Эцней мащалы адла-
нан бюлэясиндя – Шябцстяр шящяриндя 1923-ъц илдя анадан ол-
мушдур. Юзцнцн йаздыьы кими, 5-6 йашларында баъысы иля бяра-
бяр Шябцстярдя Гуран мяктябиня эедир, ялифбаны юйряниб 
тцркъя «Ясли-Кярям», «Хавярнамя», «Алпарслан» кими ки-
таблары, халг наьылларыны охумушдур. 

М.Зещтаби орта тящсилини Тябриздя алыр вя 1944-ъц илдя 
Тябриз Педагожи мяктябиндя тящсилини давам етдирир. Мцстягил 
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шякилдя франсыз вя яряб диллярини дя юйрянян М.Зещтабинин 
Тябриздяки тящсил илляри Азярбайъан тцркъясинин гадаьан 
олундуьу, тцркъя данышанларын ъяримя едилдийи вахтлара тя-
садцф едир. Эюркямли алим щямин илляри хатырлайараг беля де-
мишдир: «1941-ъи ил эялди. Рза шащ диктаторлуьу гяфил партлады, 
мцтяффиг ордуларынын Ираны тутмасындан ики щяфтя сонра Тябриз-
дя чох мараглы «Азярбайъан» адлы гязет йайымланмаьа баш-
лады. Аьыр истибдад шяраитиндя мцасир фикирляр йайан бу гязети 
бюйцк щявясля охудум вя о вахт бу мцнасибятля бир шеир дя 
йаздым. Ана дилиндя охумаьы щяйатымда икинъи дяфя бу гязет 
васитясиля Юйряндим. Эюзляримдян мящдудлуг пярдяси эютц-
рцлдц. Бу гязетля танышлыг мяни ана дилимя баьлады. Ана дилини 
елми ъящятдян юйрянмяк арзуларым да бу вахтдан гятиляш-
ди».1 

Юз мараг вя мягсядляриня эюря Ирана дахил олмуш 
мцттяфиг ордулары гяфил дя чякилиб азярбайъанлылары шащ гошун-
лары иля цз-цзя гойдулар. Бу вахт минлярля адам юз щагларыны 
дилиня эятирдикляри цчцн едам олунду, зинданлар кцнъцня атыл-
ды. Хцсусян, зийалылара амансыз диван тутулур, бир няфяр беля 
бу басгынлардан кянарда галмырды. Беля тящлцкяни щисс едян 
йцзлярля, минлярля Азярбайъан зийалысы кими М.Зещтаби дя аи-
лясиндян, ушагларындан айрылыб Шимали Азярбайъана мцщаъирят 
едир. Лакин бу вахтлар совет режими шащ режиминдян фярглянмир-
ди. Одур ки, М. Зещтаби щябс едилир вя Сибиря сцрэцн олунур. 
Ики ил аьыр сцрэцн щяйатындан сонра о йашайыш мяканыны Таъи-
кистана – Дцшянбя шящяриня дяйишя билир. Лакин ана дилиндя 
тящсил алмаг истяйи дюрд илдян сонра М.Зещтабини йенидян Ба-
кыйа чякиб эятирир. Бакы Дювлят Университетиндя филоложи тящсил 
алдыьы иллярдя паралел олараг шяргшцнаслыг факцлтясиндя тялябя-
ляря яряб дили вя ядябиййатындан дярс дейир. Доьма Азярбай-
ъан мцщити М.Зещтабинин арзуларына гол-ганад йерся дя, 
                                                      

1 М.Зещтабинин щяйаты щаггында мялуматлар 1999-ъу илдя Тещранда 
йайымланмыш аудио касетдяки чыхышдан эютцрцлмцшдцр. 
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мювъуд режим ону шцбщяли шяхс кими бир ан беля азад бурах-
мыр, даим нязарят алтында сахлайыр. Тясадцфи дейил ки, М.Зещ-
таби юмрцнцн ян гайнар илляриндя бир ясяр беля чап етдиря бил-
мир. Фяалиййятсиз бир юмрц пуч вя мянасыз щесаб едян 
М.Зещтаби ня йолла олур-олсун Вятян дярдляриня йахын олмаг, 
сойдашларымыза мяняви дайаг дурмаг арзусуйла йашайыр, Ши-
малда совет, Ъянубда ися шащ режиминин йаратдыьы халглар 
щябсханасындан гуртулуб нейтрал бир юлкяйя сяфяр етмяйя ча-
лышыр. Бакы иля Москва арасында 12 иллик эет-эялдян, йазышма-
дан сонра, нящайят, 1971-ъи илдя Ябдцлкярим Газинин тязяъя 
щакимиййятя эялдийи Ирага эетмяйя иъазя ала билир. О, еля илк 
эцнлярдян Баьдад университетиндя тцрк диллярини тядрис етмяйя 
башлайыр.  

М.Зещтаби щям дя иътимаи фяалиййятля мяшьул олараг 
юзцнцн фикир дцшцнъя ортаглары иля «Иран-Тцрк айдынлары» ъя-
миййятини йарадыр. Дцнйада йашайан Азярбайъан тцркляринин 
бирлийи, мцбаризяси, елми-мядяни дирчялиши бу ъямиййят цзвля-
ринин ясас мягсяди олур. 

М.Зещтаби сонралар Баьдад щяйатыны беля тясвир едир: 
«Баьдад щяйатымын илк илляри Кяркцк, Тузхурмату, Дагуг, 
Тяляфяр, Мендяли, Алтынкюрпц вя башга шящярлярдя йашайан 
милйондан (ики милйондан. – Н.Х.) чох азярбайъанлылар ара-
сында ядябиййатчы, шаир, сянятчи сойдашымызла таныш олдуьум 
илляр кими йадымда галыб. Онлар юзлярини тцркман адландырсалар 
да, данышыг дилляри тямиз Азярбайъан дилинин хцсуси бир лящъя-
сидир, фолклору да фолклорумузун ейнидир». 

Шимали Азярбайъандан фяргли олараг М.Зещтабинин Ираг-
дакы елми-ядяби фяалиййятини актив дювр адландырмаг олар. 
Баьдад университетиндя дярс дедийи 8 ил ярзиндя бир-биринин ар-
дынъа «Баьбан ел оьлу», «Пярванянин сярэцзяшти», «Бяхти 
йатмыш», «Черык яфсаняси», «Бязз галасында», «Иран шащлары-
нын 2500 иллик ъинайятляри», «Фарс дилинин башга диллярдян 
цстцнлцйц вармы?» китаблары, «Ярк мящялляси» журналы «Иттищад 
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йолу» (яряб, тцрк, фарс дилляриндя) гязети онун чохсащяли зийалы 
фяалиййятинин бир щиссясидир. Лакин о, Иран щяйатына фяал нцфуз 
едя билмямясиндян, дили, тарихи, йаддашы, щцгуглары ялляриндян 
алынмыш сойдашларына йардым едя билмямясиндян наращат олур, 
йени мцбаризя йоллары ахтарырды. Бу илляри щям дя М.Зещтаби-
нин бейнялхалг сяфярляр, эюрцшляр, симпозиумларда фяал чыхыш-
лары дюврц адландырмаг олар. Щямин яламятдар сяфярляри 
М.Зещтаби беля хатырлайыр: «Баьдад университетиндя ишлядийим 
иллярдя щяр йай аилямля Авропайа сяфярляр едирдим. Беля ся-
фярлярдян бири – Гярби Берлиндя Ъянуби Азярбайъандан олан 
тялябялярля эюрцшлярим щеч йадымдан чыхмыр. Берлин шящяри-
нин мцхтялиф университетляриндя охудуьум мцщазирялярдя хал-
гымызын дили, тарихи, мядяниййяти, ядябиййаты щаггында сющ-
бятлярими азярбайъанлылар ешидинъя фярящдян ганад ачыб уч-
маг истяйир, бу мялуматларын мянбялярини мяндян тявяггя 
едирдиляр. Мялум олурду ки, онларын чоху юз дилини пис билир, 
йахуд билмир. Ядябиййатын олмамасы бу иши даща да чятинляш-
дирир, цмидсиз вязиййятя салырды. Алманийадакы тялябялярин ба-
хышларындакы цмид о вахт мяни чох тясирляндирди…» («Цмиди-
Зянъан» гязети, Тябриз, 1999.) 

Сонралар доктор М.Зещтаби бу ещтийаълары нязяря алараг 
еля Алманийадакы тялябялярин истяйи иля «Иран тцркъясинин мор-
фолоэийасы» адлы ясяри йазыб 1977-ъи илдя чап етдирир. Чох кеч-
мир ки, бу китаб Тещранда да няшр олунур. 

Даим Вятян щясряти иля йашайан М.Зещтаби шащ режими-
нин деврилмясиня бюйцк цмидляр бясляйирди. Нящайят, 1979-
ъу илдя Иранда Ислам ингилабы гялябя чаландан сонра онун 
Тябризя дюнмяк имканы йараныр. Вятяня говушан М.Зещтаби 
тезликля Тябриз университетиндя Азярбайъан тцркъясини вя яряб 
диллярини тядрис етмяйя башлайыр. 30 иллик айрылыгдан сонра ялиня 
халгыны маарифляндирмяк имканы дцшян алим севинир, лакин щяр 
аддымында манеяляр эюрян бу зийалы бир ан да сарсылмыр. О, 
ябяди марагларындан ютрц бцтцн чятинликляря синя эярир. Уни-
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верситетдя дярс дейяркян фарсъа «Мцасир Азярбайъан ядяби 
дилинин лексиколоэийасы» ясярини йазыр (Тябриз, 1991). Ядяби 
дилимиз сащясиндяки бошлуьу эюрдцйцндян тялябяляря кюмяк 
мягсяди иля «Ана дилимизи юйряняк» адлы дярслик тяртиб едир. 

Доктор М.Зещтабинин бу сащядяки ян санбаллы ясярлярин-
дян бири «Мцасир Азярбайъан дили» монографийасыдыр (Тябриз, 
1992). Фактлар эюстярир ки, Ъянуби Азярбайъанда эянълярин 
аз-чох ядяби дилимизи юйрянмясиндя бу китабын бюйцк ролу ол-
мушдур. 

Мцяллиф эириш щиссясиндя китабын йаранма сябябляри щаг-
гында беля йазыр: «1986-ъы илин яввялляриндя Тябриз радиосун-
дан мцасир Азярбайъан ядяби дилини ямякдашлар арасында тяд-
рис етмяк тяклифи алдым. Халга хидмят цчцн йаранан бу имканы 
тямяннасыз вя бюйцк мямнуниййятля гябул етдим. Динляйи-
ъилярин сонсуз юйрянмяк тяляби мяни «Ана дилимизи юйряняк» 
китабыны йенидян ишлямяйя вадар етди. Еля бу истяйин нятиъя-
синдя «Мцасир азяри ядяби дили» китабы мейдана чыхды» 
(1991). 

Йорулмаз алим, тядгигатчы, фяал мювгели вятяндаш Мя-
щяммядтаьы Зещтаби бир чох ядяби, тарихи, елми, сийаси китаб-
ларын мцяллифидир. Бу ясярляр ичярисиндя «Гой он олсун», 
«Мцасир Азярбайъан тцркъясинин нящви», «Лексиколоэийа», 
«Ярузун тцрк фолклорунда кюкляри», «Иран тцркляринин яски та-
рихи» хцсуси ящямиййят кясб едир. 

М.Зещтабинин сийаси, елми-мядяни фяалиййяти халгын дир-
чялишиня, миллятляр ичярисиндя юз щагларыны танымаьа, бу щаглар 
уьрунда мцбаризя апармаьа цнванланмышды. О щяр бир иътимаи 
щадисяйя биринъи реаксийа верянлярдян иди. Тясадцфи дейил ки, 
Щатями Иранын президенти сечилдикдя 62 няфяр тцрк шаир вя йа-
зычысы ичярисиндя она ачыг мяктуб цнванлайыб конститусийа чяр-
чивясиндя Азярбайъан тцркъясинин тядрисиня иъазя истяди. 

М.Зещтаби миллятин талейи мцзакиря олунан тядбирлярин 
ян йорулмаз натиги, фядакар вятяндашы иди. О, дяфялярля Тцрки-
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йядя, Алманийада, Авропанын, Асийанын бир чох юлкяляриндя 
елми симпозиум вя топлантыларда фяал иштирак етмиш, миллятин 
глобал проблемлярини ян али кцрсцдян сясляндирмяйя чалышмыш-
дыр. Юмрцнцн сонуна йахын бу гоъаман елм фядаисинин Бер-
линдя «ХХЫ ясрин астанасында Эцней Азярбайъан» адлы семи-
нарда тарихи чыхышы шащидлярин йаддашындан инди дя силинмямиш-
дир. О, бу сяфярляр, эюрцшляр заманы Вятяндян дидярэин 
дцшмцш азярбайъанлыларын ана дилинин тядриси, юйрянилмяси са-
щясиндяки гайьы вя щясрятлярини мцшащидя етмиш, миллят цчцн 
бир нюмряли дяйярин мящз дил факты олдуьуну йягинляшдирмиш-
дир. Бцтцн шцурлу щяйаты бойу М. Зещтаби Азярбайъан дилинин 
мящз доьулдуьу Ъянуби Азярбайъанда дювлят сявиййясиндя 
тядрисиня наил олмаьа щяср етмиш, фарс шовинистляринин «бу дилин 
елми ясаслары йохдур» кими мянтигсиз иддиаларына санбаллы 
ясярлярля ъаваб вермишдир. О, Азярбайъан ядяби дилини тарихи 
мярщялялярля, зянэин ядяби нцмуняляр ясасында, ядяби дил 
просесляринин цмуми инкишафында, гаршылыглы тясир вя игтибасы 
чеврясиндя юйрянмиш, ядяби гайнагларда дилимизин инкишаф 
перспективлярини изляйя билмишдир. М. Зещтабинин щям дя шаир 
фящми, тарихчи мянтиги дил тарихимизи арашдыраркян даща дцрцст, 
мянтигли нятиъяляря эялмяйя имкан вермишдир. Мящдудиййят 
вя гадаьалара бахмайараг, Алманийада, Ирагда вя Тцрки-
йядя 11, Иранда ися 6 китаб чап етдирмякля бир алим кими ону 
наращат едян мясяляляри охуъулары иля бюлцшя билмишдир. 

М.Зещтабинин елм адамы, вятяндаш-зийалы кими ъясарят 
вя щцняри бу ясярляри мящз гадаьалар шяраитиндя чап етдириб 
йаймасында, елми симпозиумларын кцрсцляриня чыхыб дил щаггы-
мызы щаггы кясянлярдян тяляб етмясиндя иди. О, беля бир уъа 
мярамла йашады вя 1998-ъи илдя 75 йашында дцнйайа эюз ач-
дыьы Эцней Азярбайъанын Шябцстяр шящяриндя вяфат етди. 

М.Зещтаби йарадыъылыьа еркян йашларындан башламыш, ана 
дилиндя йаздыьы илк шеир вя мягаляляри Щаъы Мирзя Яли Шябцс-
тяри тяряфиндян няшр олунан «Азярбайъан» гязетиндя чап едил-
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мишдир. Сонра о, Щясянгулу Катибинин «Фярйад», Мащмуд 
Турабинин «Хавяри-но» гязетляринин фяал мцяллифляриндян ол-
мушдур. Бу гязетлярдя М.Зещтабинин щям дя франсызъадан 
тяръцмяляри чап олунмушдур. Истяр шеир вя щекайяляриндя, ис-
тярся дя тяръцмя вя публисистик мягаляляриндя милли йаддашы, 
иътимаи мювгейи габарыг шякилдя тягдим едян мцяллиф сонра-
лар иътимаи шцура тясир васитяси кими милли дилин имканларындан 
истифадя етмишдир. Бу ону эюстярир ки, М.Зещтабинин елмя эя-
лиши, дил тарихинин юйрянилмясиня сярф етдийи зящмят тясадцфи 
характер дашымыр, яксиня, милли ойаныша тясир васитяси кими ъя-
факеш алимин ялиндян тутур, фикирляриня дястяк верир. 35 мил-
йондан артыг дашыйыъысы олан бир дилин надир мцдафиячиляриндян 
бири кими истяр шащ режими, истярся дя ондан сонракы гейри-
мцяййян мцнасибятляр шяраитиндя гялям чалан виъданлы бир 
алимин язиййятлярини баша дцшмяк олар. О, гялбинин ганы иля 
йаздыьы китабларын эяляъякдя эюряъяйи маарифчилик ишинин се-
винълярини хяйалян йашаса да, реал аьрыларыны щяр эцн йашайырды. 
О, юмрцнцн гцруб чаьларында бцтцн елми, ядяби ахтарышларыны, 
сяфяр вя тяяссцратларынын йекуну кими 880 сящифялик «Иран 
тцркляринин яски тарихи» адлы фундаментал ясярини йаратды. Бу 
ясяр М.Зещтабинин дили, тарихи, етник мянсубиййяти уьрунда 
юмрц бойу чалышдыьы сойдашларына сон тющфяси иди. Тяяссцфляр 
олсун ки, китабын икинъи ъилдинин чапыны эюрмяк мцяллифя гис-
мят олмады. Азярбайъан ядяби дили тарихинин юйрянилмяси са-
щясиндя М.Зещтабинин хидмятляри явязсиздир. Бюйцк алимин 
бу сон ясярини латын графикасында охуъуларымыза тягдим етмяк 
гярарымыз да мярщум профессорун елми хидмятляриня дярин 
щюрмятдян иряли эялир. 

М.Зещтаби пешякар дилчи-алим кими бу мювзуйа фарсъа 
йаздыьы «Мцасир Азярбайъан ядяби дили», «Мцасир ядяби дилин 
морфолоэийасы», «Ярузун нязяри ясаслары» вя диэяр дярсликля-
риндя, монографийаларында мцраъият етмишдир. Узун иллярин 
елми арашдырмаларыны ъидди тящлил вя нязяри ясасларла зянэин-
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ляшдиряряк юзцнцн бу сащядяки шащ ясярини йарадан М.Зещ-
таби санки бу сон ясяриндя ядяби дилимизин дцнйа сивил дилляри 
ичярисиндя эерчяк имканларына вя шющрятиня бяраят щюкмц чы-
харыр. Ядяби дилин буэцнкц инкишафына вя тарихи щаггына го-
вушмаг цчцн ерамыздан мин илляр яввялин етник ъящятдян 
зянэин вя мцбащисяли тарихиня, милли миграсийаларын заман ту-
фанларында итиб-тапылан контурларына нцфуз едир, йахын вя охшар 
дилляр групунда дилимизин етник мяншяйини дягигляшдирмяйя 
чалышыр. Бу елми арашдырмалар еля узаг тарихляря, гейри-ади 
мянбяляря ясасланыр ки, бу гядим тарих юлчцсцндя бязян милли 
мянсубиййят анлайышы итир, дил фяргляри арадан галхыр. Лакин 
буна бахмайараг, М.Зещтаби бир кялмя щягигятин сораьыйла 
йцз иллярин тарихи долайларындан кечмяк цчцн юзцндя эцъ 
тапыр. Нятиъядя ики щиссядян ибарят «Иран тцркляринин яски та-
рихи» адлы санбаллы ясяр мейдана чыхыр. Бу китабда яски тцркля-
рин тарихи ики мярщялядя арашдырылыр: 

1. Миладдан яввял ян гядим чаьлардан щинд-Авропа 
диллилярин Иран йайласына эялмясиня (м.я. 900-ъц ил) гядярки 
3500 иллик дювр. 

2. Миладдан 900 ил яввялдян Македонийалы Исэяндярин 
Ящямянилярин щакимиййятиня сон гойдуьу заманадяк (м.я. 
331-ъи ил). 

Бу ясярдя М.Зещтаби тякъя дилчи кими дейил, тарихчи, ет-
нограф кими индики Иран яразисиндя йашайан тцрклярин етник 
мянсубиййятиня вя дил фактына сахталашдырылмыш тарих пянъяря-
синдян бахан фарс шовинизминя гаршы чыхараг сцбут едир ки, 
фарсларын он гябиляси илк дяфя Миладдан 900 ил яввял Иран йай-
ласына эялмиш, Елам шащзадяляринин щакимиййяти алтында олан 
Кирман яйалятиндя йурд салыб йашамышлар. Лакин бу яразилярдя 
тцрклярин мяскунлашдыьы 3500 ил юнъя хатырланыр. Дягиг факт-
ларла мцгайисяляр зямининдя ясл щягигяти цзя чыхаран алим бу 
эцн Иран яразисиндя Азярбайъан дилинин милли мянсубиййятини 
эцманлар алтында сахлайан сахта алимляря ъидди ъаваб вермиш 



 148

олур. Тямиз ганлы тцрклярин эуйа монголларла етник ортаглыьы 
фикрини иряли сцрян шовинистляря ъаваб олараг Миладдан 5000 ил 
габаг Аразын щяр ики сащилиндя азярбайъанлыларын сакин олду-
ьуну вя бяшяр мядяниййятинин ян гядим дюврлярини бирэя йа-
шадыгларыны сцбут едир. 

М.Зещтабинин бу ясяриндя мцзакиря мцстявисиня чыхар-
дыьы фикирляри цмумиляшдирсяк, тяхминян бу гянаятя эялмиш 
оларыг: 

1. Иранда вя Азярбайъанда тарихя елми бахышын бирляшян 
вя кясишян мягамлары; 

2. Ядяби гайнаглар вя тарихи мянбяляр ясасында тцрк ет-
ник мядяниййятинин юйрянилмяси; 

3. Дил, мяскян, шяхс адларынын цмуми елми мцстявидя 
шярщи. 

Китабын «Гядим Азярбайъан тарихиня эириш» бюлцмцндя 
Орта Шярг тарихи ики истигамятдя юйрянилир: а) тарихдян юнъя, б) 
ян гядим вя гядим дюврляр. 

М.Зещтабинин фикринъя щямин дюврлярдя йашайыб мядя-
ниййят гурмуш халглар да ики група бюлцнцр: 

1. Тцркдилли халглар – шумерляр, еламлар, щурриляр, касси-
ляр, аратталар, щитлер, эилзанлар, савирляр, гуттиляр, луллибиляр, ел-
линляр, урартулар, манналар вя с. 

2. Сами диллиляр – келданиляр, аккадлар, ассурийалылар, ара-
миляр, йящудиляр, феониляр. 

Мцяллиф эюстярир ки, дил групу фяргляриня бахмайараг, 
йухарыда адлары чякилян халглар Азярбайъан тцркляри иля бир-
баша вя йа долайысы иля ялагяли шяраитдя йашамышлар. Фарслар 
Орта Шяргя эяляня кими тцркляр бу яразилярин шяриксиз сакин-
ляри олмушлар. 

Дил вя етник мянсубиййят цнванлы фикирлярини чаьдаш тцрк 
дилинин лексик вя грамматик имканлары бахымындан сцбута йе-
тиряркян М.Зещтаби бу гядим инсан мяскянляринин етнографик 
юзялликляриндя яски даш дюврц, йени даш дюврц, мис дюврц, дя-
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мир алятляринин щазырландыьы мярщяляляри бир тарихчи-етнограф 
кими Азярбайъан-тцрк мяишяти иля баьлайыр. Гобустан пикто-
грамларыны Щямядандакы даш нахышларла тутушдурур, Сцнэцн 
тяпяляриндяки гайацстц рясмлярля паралелляр апарыр. 12-14 мин 
иллик йашы олан Сцнэцн нахышлары ян гядим тарих факты кими щя-
гигятин цзя чыхмасына кюмяк едир. 

Бу китабда йерцстц абидяляримизин ян гядим хяритяси чя-
килир, hинд-Авропа халгларынын бу инсан мяскяниня ахынына 
кими гурулан дювлятлярин вя мядяниййятлярин етник, дил вя кюк 
бахымындан тцркляря аид олдуьу сцбут едилир. Мясялян, гутти-
лярин Азярбайъанын ъянубундакы утти тайфаларынын дилиндя да-
нышдыглары елми дялиллярля сцбут едилмишдир. Щяр ики етносун даш 
газма лювщяляриндяки ейниййят дя бу факты тясдиг едир. 

Етник йахынлыьын изляри ян чох фолклорда, адят-яняняляр-
дя, мяишятдя юзцнц эюстярир. Бу елми арашдырмалара Миладдан 
юнъя Х-ЫХ ясрлярдя Азярбайъан торпагларында мювъуд олан 
Манна дювлятинин, хцсусян, бу дювлятин башчысы Уллусунун 
милли мянсубиййяти ятрафындакы сющбятляр заманы эениш йер ве-
рилир. 

М.Зещтаби бу яразилярдя Мидийа дювлятинин йаранма та-
рихиня дя юз орижинал бахышы иля сечилир. О, дягиг тарихи фактларла 
сцбут едир ки, Сака вя Ишьуз елляри Хязярин гцзейиндян Дяр-
бянд вя Дярйал кечиди иля Йахын Шярг елляриня, о ъцмлядян 
Азярбайъана вя чаьдаш тцрк елляриня эялибляр. Бу ися яслиндя 
оьузларын Шяргя ахыны демякдир. 

Мидийа гябиляляринин кюкц, мяншяйи, етник мянсубий-
йяти ачыгланаркян щюкмдарларын адлары, сойадларындакы тцрк 
мяншяйи дя бир факт олараг цзя чыхыр. Бу дюврдя етник зямин-
дя баш верян мцщарибяляр, хцсусян, мидийалыларын ассурийалы-
лара гаршы е.я. 673-ъц илдя апардыьы мцщарибя доктор М.Зещта-
бинин мцщакимяляриндя тцрклярин йаделлилярля гаршыдурмасы 
кими сяъиййяляндирилир. 

Китабда Зярдцшт дининя вя бу динин Астиаг тяряфиндян 
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рясмиляшдирилмясиня йерли халгларын етираз щярякаты эениш шярщ 
едилир. Сонракы мярщялядя Азярбайъан торпагларынын вя мя-
няви сярвятляринин ЫЫ Кир тяряфиндян таланмасы вя она гаршы 
мцбаризялярин тарихи хроноложи ардыъыллыгла шярщ олунур. 

Фактлар эюстярир ки, фарсларын бу гядим тцрк мяканына 
эялишляри ябяди мцщарибяляря, гырьын вя ганлара мейдан ач-
мыш, тякъя ярази ишьалы иля дейил, мяняви сярвятлярин, тарихин, 
мядяниййятин унутдыырулмасы ъящдляри иля мцшащидя олунмуш-
дур. 

Китабын сонракы фясилляриндя дя Ящямяни шащларынын 
зцлм вя ишэянъяляри тясвир олунур. Ярдябилдя, Щямяданда 
азярбайъанлыларын мяруз галдыглары фялакят вя даьынтылар йалныз 
бир мягсядя – бу йерлярин сащиби олан гядим тцрк етносуну 
тарих мейданындан чыхармаьа хидмят етдийи эюстярилир. 

Профессор М.Зещтабинин узун иллярин эярэин ахтарышлары, 
давамлы мцгайися, шярщляр, фактларын синтези вя анализи щеса-
бына эялдийи нятиъя «Иран тцркляринин яски тарихи» ясяриндя беля 
цмумиляшдирилир: «Аразын шималында вя ъянубундакы гядим 
Азярбайъан торпаглары тцрк етносларын яски дил, мядяниййят, 
мяишят мяркязляри – Вятянляри олмушдур». 

Бу мянтигин ялавя шярщя ещтийаъы йохдур. 
 

«Халг гязети»,  
22 декабр 2001-ъи ил 
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ЯВЯЗСИЗ МЯНБЯ 
 
(ДОКТОР ЪАВАД ЩЕЙЯТИН «ТЦРК ДИЛИ  
ВЯ ЛЯЩЪЯЛЯРИНИН ТАРИХИНЯ БАХЫШ» 

КИТАБЫ ЩАГГЫНДА) 
 
Узун илляр Иранда Пящляви щакимиййяти тцркляри фарслаш-

дырмаг кими ъяфянэ сийасяти иля Ъянуби азярбайъанлыларын 
милли-мяняви инкишафына мане олмуш, дили, ядябиййаты, тарихи 
цзяриня кюлэя салмагла 35 милйондан артыг бир халгы кюля вя-
зиййятиндя сахламаьа чалышмышдыр. Йалныз Ислам ингилабындан 
сонра ъямиййятдя мцяййян йумшалма щисс олунмуш, милли-
иътимаи фикрин, ядяби-бядии тяфяккцрцн инкишафына аз да олса, 
имканлар йаранмыш, юзцнцтясдигин ифадясиня хидмят едян он-
ларъа китаб, дярэи, гязет, йаддаш салнамяси ишыг цзц эюр-
мцшдцр. Шащлыг монархийасынын деврилмясиндян сонра щяги-
гятян йцксялиш илляри башламышдыр. Доьма дилдя охумаг, йаз-
маг, ешитмяк щясряти нисби дя олса, сона чатмышдыр. Иран 
мцщитиндя тцрк халгларынын ядябиййаты, дил вя тарихи дцнйа 
шющрятли алимляр, о ъцмлядян мяшщур ъярращ, дил вя ядябиййат 
тядгигатчысы Ъавад Щейят кими шяхсиййятляр тяряфиндян юйря-
нилмяйя башланмышдыр. Эюркямли алимин «Тцрк дили вя лящъя-
ляринин тарихиня бахыш» адлы фарсъа йаздыьы ясяр дя бу сырадан-
дыр. Тцрк халгларынын мяняви бирлийиня цнванланмыш 460 сящи-
фялик бу китаб 2001-ъи илдя Тещран шящяриндя чап олунмушдур. 
Китаб 4 фясил вя 3 бюлцмдян ибарятдир. Китаба 2 дцнйа шющ-
рятли тцрколог алим – Щямид Нитги вя алманийалы профессор 
Герщард Дорфер юн сюз йазмышдыр. 

«Тцрк дили вя лящъяляри тарихиня бахыш» ясяриндя доктор 
Ъавад Щейят дилимизин валещедиъи йарадыъылыг габилиййятини 
конкрет фактлар, дялиллярля эюстяря билмишдир. Бу ясяр актуаллы-
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ьына, елми дяйяриня, иътимаи-мядяни мязмунуна вя орижинал-
лыьына эюря, дилчилийимиздя, мядяни щяйатымызда йени бир ща-
дисядир. Беля ясярляр йалныз ана йурдуна, улу миллятиня бюйцк 
севэи нятиъясиндя йарана биляр. 

Китабын биринъи бюлцмцндя тцрк дили тарихи вя бу дилдя 
данышан халгларын сайы, ъоьрафи яразиси, етник мянсубиййятляри 
щаггында мялумат верилир. Гярбдя Балкан йарымадасы вя 
Еэей дянизиндян тутмуш шяргдя Чиня кими эениш бир яразидя 
тцрк дили лящъяляриндя данышан халгларын Урал-Алтай дил аиля-
синя мянсубиййяти бахымындан арашдырмалар апарылыр. Бу йюн-
дя мювъуд олан тядгигатлара мцнасибят билдирилир. 

Мцяллиф тцрк дилинин морфолоэийасындан бящс едяркян 
дцнйа дилляри бюлэцсцндя тцрк дилинин йаранма вя инкишаф про-
сесини йени ясасларла тящлиля ъялб едир. 

Китабын икинъи бюлцмцндя мцяллиф тцрк дилинин инкишаф 
дюврлярини ашаьыдакы шякилдя тясниф едир: 

1. Алтаик дюврц (Монгол дили иля мцштярякдир).  
2. Прототцрк. 
3. Ян гядим тцрк дили дюврц (щун, болгар, печенег, 

хязяр).  
4. Гядим тцрк дили дюврц.  
5. Орта ясрляр тцрк дили дюврц.  
6. Йени тцрк дили дюврц. 
Ады чякилян биринъи, икинъи вя цчцнъц дюврляр щаггында 

ядяби нцмуняляр йох дяряъясиндя олса да, яски тцрк дили 
дюврц зянэин йазылы мянбялярля ясасландырылыр. Яслиндя, тцрк 
ядяби дилинин юзяйиндя мящз щямин дил тязащцрляри дайаныр. 

Дюрдцнъц, гядим тцрк дили дюврц тяхминян Эюйтцрк вя 
Уйьыыр щакимиййятляри дюврцня тясадцф едир (ВЫЫ-Х яср). 

Тцрк халгларынын дили вя ядябиййаты дцнйанын ян гядим, 
зянэин сюз, мядяниййят сярвятидир. Бу дилин 7 мин илдян артыг 
тарихи вардыр. Яски заманлардан башлайараг, юзцнямяхсус 
бядии кейфиййятляря малик олдуьуну сцбут едиб орта ясрляря-
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дяк йашайан Орта Асийа тцркъяси, гярби тцркъя – йяни Сялъуг 
тцркъяси иля мцштяряк инкишафыны давам етдирмишдир. 

Йени тцрк дили дюврц ися ХВЫ йцзилликдян башлайараг бу 
эцнцмцзя гядяр эялиб чыхмышдыр. Мцяллиф щямчинин тцрклярин 
йазылы ядябиййатынын милли ялифбасы иля бирэя мейдана эялмя-
синдян сюз ачмыш, сагу, гошуг, мани, бой, дастан, ютцк, аьы 
вя ъ. гядим юрняклярин тцрк дили вя ядябиййатынын илкин нцму-
няляри олдуьуну эюстярмишдир. 

ВЫЫ йцзилликдя йаранан «Орхон-Йенисей» китабялярини 
тцрк халгларынын ортаг тарихи абидяси кими тягдим едян мцяллиф 
фикирлярини елми дялиллярля сцбута йетирир. 

ХЫ яср Мащмуд Кашьаринин «Диванü-лцьaт-ит-тцрк» вя 
Йусиф Баласагунлунун «Гутадгу билик» ясярлярини тцрк дилинин 
бядии сюз тарихиндя йени бир щадися щесаб едян Ъавад Щейят 
ХЫЫ ясрдя Ящмяд Йукнакинин «Ятябятцл щягайиг» вя Ящ-
мяд Йасявинин «Диван щикмяти»ни тцрк ядябиййатынын ян эю-
зял юрняйи олдуьуну эюстярир. ХЫЫЫ ясрдя Оьуз тцркъясинин 
щаким мювгейини Щясяноьлу вя Нясир Бакуинин ясярляриндян 
нцмуняляр эятирмякля тясдигляйир, «Ящмяд Щярами» кими 
дастанлары епик шеиримизин гарангушу адландырыр. Тцрк халглары-
нын дастан йарадыъылыьынын чох гядим вя зянэин яняняляря 
малик олдуьуну гейд едян мцяллиф бу дастанлары гящряман-
лыг, инам вя дцшцнъя тарихимизин тарихдян яввялки вя сонракы 
чаьларынын бядии ифадяси кими гиймятляндирир. 

Китабын «Йени тцрк дюврц» бюлцмцндя Мяркязи Эцней 
ъыьатай дилинин юзбякляр дюврцндян сюз ачан мцяллиф Ялишир 
Няваинин ХЫВ йцзилликдя парлаг нцмуняляр йаратдыьындан йа-
зыр, «Шяъярейи тярякямя», «Тцрк шяъярясиндян нцмуняляр», 
«Чаьдаш юзбяк нясри», «Халг ядябиййаты» китаблары барядя 
зянэин информасийа верир. 

ЫЫЫ фяслин 2-ъи бюлмясиндя «Гядим Оьуз», «Орта 
Оьуз», «Ъам ял тяварих»ин оьузлар барясиндя вердийи мялу-
маты охуъулара йетирир. Гядим Анадолу тцркъяси ХЫВ-ХВ 
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йцзилликлярдя, Анадолу тцркъясинин грамматикасы, Анадолу 
тцркъяси ХВЫ-ХЫХ ясрлярдя, Османлы нязм вя нясри ХЫХ-ХХ 
ясрлярдя Йени Тцркийя тцркъясинин юзялликляри, шеириййяти, 
еляъя дя лящъяляри барядя профессор Ъавад Щейятин цмуми-
ляшдирмяляри фактларын зянэинлийи вя мцгайисяли тящлил бахы-
мындан мараг доьурур. Бу фяслин Азяри тцркъяси бюлцмцндя 
Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлцндя цмумхалг дилинин 
ролу, Азярбайъан ядяби дилинин башланьыъ мярщяляси – «Китаби 
Дядя Горгуд» дастанлары ян бюйцк абидя кими тящлил едилир. 
Китабда Азярбайъан тцркъясинин инкишаф тарихиня чох эениш 
йер айрылмышдыр. «Китаби Дядя Горгуд»дан Щясяноьлу вя 
Нясир Бакуийя, ХЫЫЫ ясрдян ХХ ясря – Гази Бцрщаняддин, 
Нясими, Хятаи кими Азярбайъан дащиляриндян Азярбайъан ди-
линин рясми дювлят дили статусу газанмасына кими инкишаф йолу 
нязярдян кечирилир. Ъянуби Азярбайъанда мцасир няср нцму-
няляри, ядяби дилин функсионал хцсусиййятляри барядя тутарлы 
мисаллар эюстярмякля бу лящъянин етнографик мязмуну лексик 
мязмунла мцвази шярщ едилир. Шящрийар, Сящянд, Мящяммя-
дяли Фярзаня йарадыъылыьындан нцмуняляр эятиряряк ъянубда 
ядяби дилин инкишафынын бой артымы эюстярилир. Мцяллиф дцзэцн 
олараг гузей вя эцней арасындакы мювъуд дил фяргини тарихи 
кюклярдя дейил, онларын дцшдцкляри иътимаи шяраитдя ахтарыр. 

«Тцркмян тцркъяси» адлы щиссядя мцяллиф Мяхтимгулу 
Фяраьи вя тцркмян дилинин юзялликляри щаггында мараглы фикир-
ляр иряли сцрцр. Тцркмян шифащи халг ядябиййаты иля Азярбай-
ъан вя Тцркийя шифащи халг ядябиййатларынын ортаг тцрк ядя-
биййатында юзцнямяхсус рол ойнадыгларыны вурьулайыр. 

Китабын нювбяти фясли «Мцасир тцрк дили вя лящъяляри» ад-
ланыр. Бурада тцрк халгларынын ады иля йанашы, Ъерард Клозонун 
тцрк дили цзря нязяриййясиня, профессор Фярщад Зейналовун 
мцасир тцрк дилинин бюлэцляри щаггында олан гянаятляриня эе-
ниш йер айырыр. Бу фяслин «Тцркийя тцркъяси», йахуд «Османлы 
дили» бюлцмцндя Балкан тцркъяси, Йугославийа, Йунаныстан, 
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Румынийа, Болгарыстан, Кипр, Сурийа, Ливан, еляъя дя Крым-
татар тцркляринин буэцнкц дуруму, ядяби имканлары барядя эе-
ниш мялумат верилир. 

«Азярбайъан тцркъяси, йахуд Иран тцркъяси» бюлмясиндя 
бу сащядя апарылан тядгигатларын вя тядгигатчыларын ады чякилир, 
Иранда тцркляр йашайан бюлэялярин цнваны эюстярилир. 

Ъавад Щейят илк дяфя олараг Эцней Азярбайъандакы 
лящъялярин елми изащыны вермиш вя Гузей Азярбайъан тцркъя-
синин бюлцмлярини ъоьрафи яразиляр цзря шярщ етмишдир. Ъянуби 
Азярбайъан лящъяляринин ярази-инзибати бюлэцляр цзря сырасына 
диггят йетиряк: 

1. Мяркязи лящъя: Тябриз, Мараьа. 
2. Шимали лящъя: Мярянд, Ящяр. 
3. Шимали-гярб лящъяси: Хой, Маку. 
4. Шимали-шярг лящъяси: Бекрабад, Баъряван. 
5. Шярги лящъя: Ярдябил (Савалан) , Халхал. 
6. Гярби лящъя: Уннийа, Салмас. 
7. Ъянуби лящъя: Сайынгала. 
8. Ъянуб-шярг лящъяси: Зянъан 
9. Ъянуб-гярб лящъяси: Савеъбулаг. 
Бунлардан башга Иранда Хорасан тцркляри, гашгай 

тцркляри, яфшар тцркляри, Иран-тцркмян тцркляринин дя лящъяляри 
гейд олунур. Бу да юз нювбясиндя тядгигатчынын щадися вя 
фактлара эениш анламда йанашдыьыны эюстярир. 

Узун мцддят тцркъя данышмаг йасаг щесаб олунан бу 
юлкядя беля бир дяйярли тядгигатын ишыг цзц эюрмяси фикримизъя 
мядяни ингилаба бярабярдир. 

Бу бюлцмцн икинъи щиссясиндя мцяллиф гыпчаг тцркъяси 
щаггында дяйярли мялумат вермишдир. Газах, Гарагалпаг, 
Гырьыз, Нугай вя Алтай тцрк лящъяляри барясиндя эениш шярщ-
ляр верян мцяллиф яслиндя фарсдилли охуъулары тцрк дилинин бядии 
имканлары, зянэин лцьят фонду иля таныш етмяйи гаршыйа мяг-
сяд гоймуш вя бизя еля эялир ки, фикирлярини там шякилдя щя-
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йата кечиря билмишдир. 
Мцяллиф Азярбайъан тцркъясинин ады вя мювгейи барядя 

дя дяйярли фикирляр иряли сцрмцшдцр. О, бир иътимаи хадим кими 
заман-заман Иран яразисиндя тцрк дили вя онун мяншяйи щаг-
гында формалашдырылан шовинист бахышлары тянгид едяряк азяр-
байъанлылары тат, фарс, пящляви адландыранлара юз милли мювге-
йини эюстярмишдир. 

Ъавад Щейят бу тцркъяни щям дя бир мядяниййят факты, 
милли дяйяр ващиди кими сяъиййяляндирир, ясл вятяндаш йаньысы 
иля ян мцхтялиф мянбялярдя горунан Азярбайъан щягигятля-
рини китаба дахил едир, оппонентлярини сусдурмаьа чалышыр. 
Мцяллиф эюстярир ки, бу щягигятляр ян мютябяр дцнйа енсикло-
педийаларында юз яксини тапмышдыр. Нцмуняляря диггят йети-
ряк: 1991-ъи илдя Инэилтярянин Вилйам Пентом няшриййатында 
няшр олунмуш «Британика» енсиклопедийасынын 932-ъи сящифя-
синдя беля йазылыр: «Совет Азярбайъаны иля Иран Азярбайъаны 
бир-бириня баьлыдыр вя щяр ики Азярбайъанын халгы бир кюкдян 
вя бир сойдандыр. Йалныз фяргли сийаси режимлярдя йашайыб-
лар…». 

Тяхминян бу вя буна бянзяр щягигятляр 1962-ъи илдя 
няшр олунан «Америка» енсиклопедийасында, 1971-ъи илдя 
Нйу-Йоркда няшр олунан «Америка» енсиклопедийасынын 2-ъи 
ъилдиндя, 1960-ъы илдя няшр олунан «Град Ларос» енсиклопеди-
йасында, 1975-ъи илдя Нйу-Йоркда няшр олунан «Интернасио-
нал» енсиклопедийасында, 1966-ъы илдя Алманийада няшр олу-
нан «Брок Щавсин» енсиклопедийасында юз яксини тапыр. Азяр-
байъан щагларынын горундуьу бу мянбяляри тядгигата ъялб 
едян мцяллиф ясл вятяндашлыг иши эюрмцш олур. 

Китабын сон бюлцмцндя Хорасан вя мяркязи бюлэяляр-
дя йашайан «Хяляъ», «Ябиверд», «Сонгур» вя диэяр тцрк сой-
лары щаггында елми мялумат да бюйцк мараг доьурур. 

Профессор Ъавад Щейят бу ясяриндя тцрк дилинин тарихини 
ону йарадан халгын тарихи иля ялагяли шякилдя вермяйя чалыш-
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мыш, тцрколоэийанын елми-нязяри принсиплярини, цмуми инкишаф 
ганунларынын мцасир мярщялядя вязифялярини ачыгламышдыр. 

Яминик ки, тцрк дцнйасы цзря ортаг арашдырма гайнаьы 
олан бу ясяр йени мярщялядя тядгигат цчцн явязсиз мянбя 
олаъагдыр. 

 
«Азярбайъан» гязети,  

4 йанвар 2002-ъи ил 
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ЯДЯБИ ДИЛИМИЗИН ТЯБИБИ 

 
(ДОКТОР ЪАВАД ЩЕЙЯТ ВЯ ОНУН  

«МЦГАЙИСЯТЦЛ ЛЦЬЯТЕЙН» КИТАБЫ ЩАГГЫНДА) 
 
Елмин, мядяниййятин инкишафы эюркямли шяхсиййятлярин, 

елм вя сянят фядаиляринин конкрет заман кясийиндяки фяалий-
йятляриндян чох асылыдыр. 

Бу гейри-ади билик, истедад сащибляри юз кяшфляри, елми 
наилиййятляри иля мянсуб олдуглары миллятин адыны дцнйайа таны-
дыр, бяшяриййятин мяняви дяйярляр хязинясиня тющфяляр вермиш 
олурлар. 

Доктор Ъавад Щейят шяхсиййяти, елми, иътимаи фяалий-
йяти, Азярбайъан-тцрк дцнйасы цчцн эюстярдийи хидмятляр бу 
ишыглы инсаны даща йахындан танытмаьа ещтийаъ йарадыр. 

Эюркямли тибб алими, дцнйа мигйасында танынмыш ъярращ 
вя тядгигатчы Ъавад Щейят 1925-ъи илдя Эцней Азярбайъанын 
Тябриз шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О, орта мяктяби би-
тирдикдян сонра Тещран Университетинин тибб факцлтясиня дахил 
олур. Икинъи курсу уьурла битирдикдян сонра Тцркийя щюкумяти-
нин дявяти иля тящсилини Истанбулда давам етдирир. Сонра о, ихти-
сасыны тамамламаг цчцн Парис Университетинин ъярращлыг клини-
касында 3 ил чалышыр. 40 илдян артыг инсанларын саьламлыьы кеши-
йиндя дуран эюркямли ъярращ Иранда илк дяфя «Тибб елми» адлы 
журнал няшр етдирир, тиббя аид ян сон йениликляр бу дярэи васитя-
силя йайымланыр. 

Йеня дя Иран мцщити цчцн бюйцк елми уьур сайылан ачыг 
црякдя ъярращиййя ямялиййаты (1962), бюйряк пейвянди цзря 
уьурлу ямялиййат (1968) мящз Ъавад Щейятин яли иля щяйата 
кечирилир. Бу наилиййятляриня эюря о, 1963-ъц илдян Бейнялхалг 
Ъярращлар Бирлийинин, 1983-ъц илдян ися Парис Ъярращлыг Ака-
демийасынын цзвц сечилир. Ъ.Щейят щазырда Иранда Азад Ислам 
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Университетинин ъярращлыг шюбясиня рящбярлик едир. 
О, 1998-ъи илдян Азярбайъан МЕА-нын Низами адына 

Ядябиййат Институтунун елми шурасынын фяхри цзвцдцр. Бу эцня 
кими Ъавад Щейятин чыхыш вя мярузяляри мютябяр елми сим-
позиумларда сяслянмиш, Инэилтяря, Франса, еляъя дя Авропа-
нын диэяр юлкяляринин ян нцфузлу журналларында 25-дян чох мя-
галяси чап олунмушдур. Мяшщур ъярращ тибб елми иля йанашы, 
тцрколоэийа, фялсяфя, исламшцнаслыг елмляри сащясиндя ъидди 
елми арашдырмалары вя фундаментал ясярляри иля танынмышдыр. 
Ъ.Щейят тцрк мяняви бирлийиня гапылар ачмаг мягсядиля Иран 
ингилабындан сонра Тещранда «Варлыг» журналыны чап етдир-
мяйя мцвяффяг олур ки, щямин журнал бу эцн дя ян кцтляви 
мятбу органы кими фяалиййят эюстярир. «Варлыг» щяр сайында 
елмин, ядябиййатын, фолклорун сечмя нцмуняляри иля юз оху-
ъуларыны севиндирир. 

Истяр тиббя, истярся дя тцрколоэийайа аид 180-дян чох 
мягаля йазыб чап етдирмиш эюркямли алимин ял-ял эязян «Иран 
тцркляринин инкишаф тарихи» (фарс дилиндя), «Цмуми ъярращлыг», 
«Азярбайъан ядябиййаты тарихиня бахыш» (2 ъилддя), «Мцгайи-
сятцл лцьятейн», «ХХ ясрдя Эцней Азярбайъан тцркляринин 
дил вя ядябиййаты», «Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня 
бахыш», «Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты», «Гярб фялсяфя 
тарихинин хцласяси», «Азярбайъан ядябиййаты тарихи» (2 ъилд-
дя), «Ядябиййатшцнаслыг» китаблары бу вахтаъан эюрдцйц 
елми-ядяби, мядяни фяалиййятин язямятиндян хябяр верир. 

Ъавад Щейят щям дя эюркямли иътимаи хадимдир. Онун 
Азярбайъана гаршы ермяни терроризмини, ишьалчылыг сийасятини 
ифша едян чыхышлары ян али мяълислярдя сяслянмиш, мягалялярдя, 
мярузялярдя юз яксини тапмышдыр. Ъ.Щейят Азярбайъанын 
щагг сясини дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг сащясиндя фяда-
карлыг эюстярмишдир. 

Бюйцк алимин йарадыъылыьынын сон елми уьурларындан са-
йылан «Мцгайисятцл лцьятейн» (ики дилин мцгайисяси) ясяри дя 
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ясл вятяндаш дуйьусундан, милли гейрят гайнагларындан су 
ичир. Бу китаб мяняви щяйатымызы йалныз елми-методик бахым-
дан дейил, щям дя тарихи-яхлаги щагларын тящлиля ъялб етмяси 
бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Бир чох милли дяйяр-
ляр кими бу ясяр дя 23 илдян артыг халг йаддашыны, милли проб-
лемляри, ядяби гайнагларда йашайан сянят щягигятлярини цзя 
чыхармаьы гаршысына мягсяд гоймуш «Варлыг» журналында чап 
олунмушдур. Ъавад Щейятин «Варлыь»ы Ъянуби Азярбайъанда 
халгын варлыьыны, сабащкы инкишаф, мцбаризя мярщялялярини исти-
гамятляндирян ян нцфузлу журналдыр. 

«Мцгайисятцл лцьятейн» мцяллифин 40 иллик эярэин ахта-
рышларынын елми нятиъясидир. Ясяр Азярбайъан тцркъясинин фарс 
дили иля мцгайисядя сон дяряъя зянэин лцьят фондуна, сюз ещ-
тийатына, мяна тутумуна малик олдуьуну эюстярмякля Иран 
мцщитиндя дилимиз, милли мянсубиййятимиз щаггында бу вахта 
кими формалашан шовинист бахышлары алт-цст едир. 

Доктор Ъавад Щейят конкрет мисаллар ясасында эюстярир 
ки, Азярбайъан тцркъяси бязиляринин тябиринъя тякъя фолклор, 
шифащи дил факты дейил, щям дя мцасир елми, ядяби, публисистик 
ясярляря мянбя олан дил базасыдыр. 

Мцяллиф дилин инкишаф просесиндя тяфяккцр амилини, ъя-
миййятин инкишаф мейллярини юн плана чякяряк азярбайъанлыла-
рын неъя зянэин мяняви сярвятя малик олдугларыны вурьулайыр. 
Китаб ейни заманда Эцней Азярбайъан тцркъясинин тарихи тя-
камцл просесиня уйьунлашараг цмумтцрк дил аилясиня дахил 
олдуьуну эюстярир. Мящз бу китабын елми нятиъяляриндя дили-
мизин йени ядяби имкан, ифадя габилиййятинин башга диллярля 
мцгайисядя цстцнлцйц вя зянэинлийи факты иля яйани таныш ола 
билирик. 

Яслиндя, Ъавад Щейят бу ясяри иля тарих узуну щаггы 
тапдаланан бир тцркъяйя вятяндашлыг паспорту вермишдир. 

«Мцгайисятцл лцьятейн» елми актуаллыьына, санбалына, 
иътимаи вя ядяби мязмунуна, ишлянмя цслубунун орижиналлы-
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ьына эюря мядяни щяйатымызда щадися щесаб олуна биляр. Беля 
ясяр мящз юз халгына, ана дилиня, онун мцдрик дащиляриня 
сонсуз мящяббят нятиъясиндя йарана биляр. Бу китаб бюйцк 
Фцзулинин сюз, дил щаггыны горуйан мцяллифин тцркъямизя хор 
бахан шовинист гялям сащибляриня тутарлы ъавабдыр. Ясярин дя-
йяри бир дя тцркъямизя мцхтялиф мцнасибятляр формалашдыран 
Иран мцщитиндя, юзц дя фарс дилиндя чап олунмасындадыр. 
Ъ.Щейят бурада тякъя щягигяти эюстярмякля кифайятлянмя-
миш, щям дя яйани мисаллар, сцбутларла оппонентлярини елми 
етирафа мяъбур етмишдир. Бу мянада «Мцгайисятцл лцьятейн» 
ясяри 500 ил яввял йашамыш эюркямли юзбяк шаири Ялишир Няваи-
нин «Мцщакимятцл лцьятейн» адлы дащийаня ясяри иля мцга-
йися олуна биляр. Ялишир Няваи зяманясинин дил проблемлярин-
дян бящс едяркян елми, ядяби щягигятляри Ъыьатай тцркъяси 
иля фарс дилинин мцгайисясиндя ахтарырдыса, онун мяняви вариси 
бу мцстявийя Азярбайъан тцркъясини чыхармыш олур. Ядяби 
мянбялярин ишыьында тарихя екскурс едян тядгигатчы цмумтцрк 
ъоьрафи мяканыны там щалда юйрянмяйи ваъиб сайыр, 1200-
1400 йашлы Орхон-Йенисей абидяляринин дилини тутарлы дил факты 
кими тящлиля ъялб едир. Ъ.Щейят дилин ареалыны, нцфуз даирясини 
мцяййянляшдиряркян о вахты Советляр Бирлийинин эениш мяка-
ныны Шярги Тцркцстан, Иран вя Балканлары хатырламагла, цму-
миййятля, 28 тцрк лящъясиндян хябяр верир. Ъ.Щейят бу яся-
риндя тцркъямизин елми-методик вя терминоложи ъящятдян 
ачыгламасына да хцсуси диггят йетирир, бу сащядяки кюлэяли 
мягамлара айдынлыг эятирмяйя чалышыр. Мцасир дилимизин инки-
шаф темпиндя онун эяляъяк перспективляри барядя вятяндаш 
севэиси иля сюз ачан мцяллиф дилин структуруну мцяййянляшди-
ряркян грамматик нормаларын вя синтаксисин ящямиййятиндян 
эениш бящс едир. 

Диля ъанлы организм кими даим инкишафда вя динамик йе-
ниляшмядя бахан тядгигатчы цмумтцрк дил мяканында Азяр-
байъан тцркъясинин имканларыны онун практиклийи иля шяртлянди-
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рир. Беля дил юз истифадя мяканыны щяр эцн эенишляндиря билир ки, 
бу да дил цчцн бюйцк хошбяхтликдир. 

Дилдя тарихи йаддашын излярини арашдыран гоъаман тядги-
гатчы тцркъямизин ян сивил дил аиляси мяканында йер алдыьыны 
там гятиййят щисси иля дейир. Бу дилин лцьят фондунун зянэинли-
йини йени сюз йаратма баъарыьында, алынма сюзляри доьма диля 
уйьунлашдыра билмясиндя эюрян Ъ.Щейят охшар дилляр арасында 
мцбадиляни нормал вя ваъиб просес щесаб едир. 

Дилимизин буэцнкц зянэинлийиндя ана-кюк сюзлярин бол-
луьу ясас эютцрцлцрся, диэяр сябяб онун даим сюз гябул едиб 
инкишафа мейлли олмасындадыр. Мараглыдыр ки, биз бу мцсбят 
мейли мцгайисяйя ъялб олунмуш фарс дилиндя эюрмцрцк. Тяд-
гигатчы «Мцгайисятцл лцьятейн»дя 1650 тцрк сюзц эюстярир ки, 
фарс дилиндя онларын гаршылыьы йохдур. Бу дилдя йаранан консер-
ватизм заман-заман она зярбя вурмуш, лцьят фондунда ъидди 
чатышмазлыглар йаратмышдыр. Инди гаршылыьы олмайан 1650 тцрк 
сюзц явязиня фарсъа яряб дилляриндян сечилян сюзлярдян исти-
фадя едирляр. Бу гаршылыглы мцгайисяляря ясасланан ясяр Азяр-
байъан тцркъясинин цстцнлцйцнц сцбут едир. 

Профессор Ъавад Щейятин «Мцгайисятцл лцьятейн» ясяри 
эяляъякдя дил тарихимизин тядгиги иля мяшьул олаъаг эянъ 
алимляря елми вя мяняви дястяк ола билян чох зянэин мянбя-
дир. 

«Республика» гязети,  
4 йанвар 2002-ъи ил 
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ИРЯВАН АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН ЙУРДУДУР 

 
Азярбайъана вя тцрк дцнйасына дцшмян кясилян юлкяляр 

заман-заман юз мянфур ниййятлярини ермянилярин яли иля щя-
йата кечиряряк, мцгяддяс торпагларымызы бюлцб-парчаламаьа 
чалышмышлар. Беля агрессив, сепаратизм характери дашыйан вя 
яслиндя, Азярбайъан торпаьы – тцрк дцнйасы щесабына цздян-
ираг «Бюйцк Ермянистан» йаратмаг ниййяти эцдян ермяни тя-
ъавцзц ХХ ясрин сонларына йахын ачыг формада щяйата кечирил-
мяйя башланды. Эцнейли сойдашларымыз щцгуги манеяляр 
цзцндян щямин мцщарибядя силащ эютцрцб бизимля иштирак едя 
билмясяляр дя, онларын дярдимизя шярик чыхмалары, аьры-аъы-
мыза йанмалары щеч кясдя шцбщя доьурмур. Дцнйада ана-
логу олмайан Хоъалы фаъиясини, Кялбяъяр, Лачын торпагларынын 
иткисини, цмумиййятля, дцшмян ялиня кечян щяр гарыш торпаьы-
мызын аьрысыны, аъысыны эцнейли сойдашларымыз да бизимля бир 
йашайыблар. 

Бу йахшыдыр ки, Азярбайъанын щагг-ядалят мцбаризяси 
сон илляр Иран Ислам Республикасында чапдан чыхан китабларда 
да юз яксини тапыр. Бюйцк чятинликляр щесабына ишыг цзц эюрян 
бу китаблардакы тарихи щягигятляр щесабына вятян торпагларынын 
бцтюв хяритяси ъянубдакы 40 милйондан артыг сойдашымызын да 
йаддашында юзцня йер алыр. 

Бу сащядя эюрцлян чох дяйярли ишляр сырасында тябризли 
сойдашымыз эюркямли тарихчи-алим, мцасир дювр тядгигатчысы 
Сямяд Сярдарнийанын «Иряван мцсялманлар (азярбайъанлылар) 
йурдуймуш» адлы ясярини (Тещран, «Зуфа» няшр. 2001) хцсуси 
гейд етмяк истяйирям. 

Ясярин йаранма сябяби щаггында мцяллиф беля йазыр: 
«Йенийетмя чаьларымда Аразын о тайындакы мяшщур шящярля-
римизин адыны ешитмишдим. Онлардан бири дя Иряван иди. Лакин 
сонракы иллярдя ъоьрафийа во тарих китаблары иля таныш оланда 
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эюрдцм ки, Иряваны Ермянистан Республикасынын пайтахты йа-
зыблар. Щалбуки, бу шящяри Азярбайъанын Бакы, Эянъя, Ша-
махы, Шяки, Шуша вя с. шящярляри сырасында – мцсялман-азяр-
байъанлыларын йашадыьы шящяр кими билирдим. Бу парадокс вя 
зиддиййят бейнимдя ъаваблары билинмяйян суаллара чеврилди. 
Бу суалларын ъавабыны тапмаьа чалышдым, тядгигатлар апарыб 
«Иряван мцсялманлар йурдуймуш» адлы бу китабымы йаздым». 

Мцяллиф щямин ясяриндя Иряван бюлэясинин Азярбайъа-
нын тяркиб щиссяси олдуьуну тякзиболунмаз фактларла сцбут 
едир, бюлэянин демографик мянзярясини, бурадакы мцсялман-
азярбайъанлыларын зянэин милли вя ислами мядяниййят йарат-
дыгларыны арашдырыб цзя чыхарыр. 

Етимад яс-Сялтяняйя истинад едян мцяллиф Иряванын 661-
ъи илдя бина едилдийини йазса да, («Сядр-цл тяварих», Тещран 
Милли Китабханасынын Ялйазмалар Фонду. Тяртиб едян Мя-
щяммяд Мцшири) башга тарихчилярин мялуматында (Ювлийа Чя-
ляби) бу шящярин ХВЫ ясрин яввялляриндя Ямир Теймурун 
Хаъя хан Лащиъаны адында таъири тяряфиндян яввялъя бир кянд 
шяклиндя салындыьыны хатырладыр. 

Надир шащын гятлиндян сонра Иряванда иьтишашлар баш ве-
ряндя Османлы дювляти ора мцдахиля етмир. Иряван башга 
Азярбайъан ханлыглары кими мцстягил тцрк (Азярбайъан) хан-
лыьына чеврилир, узун ясрляр бойу тцрк тайфаларынын, о ъцмлядян 
Гаъар елинин мяскяни олур. 

Тарихи кючцрмяляр вя шцурлу миграсийалар щесабына бу-
рада мяскунлашмыш ермяниляря вя онларын щавадарларына ясл 
щягигяти баша салмаг цчцн бу эцня кими мялум олан вя ол-
майан фактлары хырдаламаг мяъбуриййятиндя галан мцяллиф 
щям дя китабын Иранда, юзц дя илк дяфя чап олундуьуну да 
нязяря алмышдыр. Бу сябябдян дя мювзунун ачылмасына хид-
мят едян ян ади фактдан да йан ютмямиш, Иряванда тарихян 
мяскунлашан тцрк тайфаларынын ъоьрафи мювгейиня эюря адла-
рыны низамла сыраламышдыр. 
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Бу заман мцяллиф франсыз тядгигатчыларынын мянбялярини 
дя ясас эютцрмцш, бу эцн ермяниляря бир кюйняк йахын олан 
халгларын етирафларындан истифадя етмяйя цстцнлцк вермишдир. 

Мцяллиф бу яразидя тарихян мювъуд олан инсан мяскян-
ляриндя азярбайъанлыларын варислик щаггыны изляйир, Дябил шящя-
ринин адыны вя бу шящярдя йашайанларын мяншяъя тцркляр олду-
ьуну сцбута йетирир (Минорски: «Гафгаз тарихиня даир арашдыр-
малар». Тяръцмя едян Мящсун Хатун. Тещран, 1990). 

Конкрет бюлмялярдя топонимляри шярщ едян С.Сярдар-
нийа китабын «Чухурсяд» фяслиндя йазыр: «Инди Ермянистан 
Республикасы адланан ярази узун ясрляр Чухурсяд адлы йурдун 
тяркиб щиссяси олуб». 

Мцяллиф фикрини тясдиг цчцн мцхтялиф тарихи мянбялярдян 
чыхарышлар едир: «Чухурсяд ъоьрафи анламдыр вя Сяфявиляр 
дюврцндя Иряван яйаляти цчцн ишлядилмишдир (Мирзя Сямиа: 
«Тязкиратцл мулук». Тещран). 

«Гарс Чухурсядля Ярзурум арасында йерляшир. Чухурсяд 
Ахысга иля гоншудур. Чухурсяд сюзц чухур йер анламындадыр 
вя Араз чайынын о тай бу тай бюлэясиня дейилир (Надир шащ 
Гаъар: «Аламарайи-Надири». Сяфяви щюкумятинин идарейи тяш-
килатлары. Тяръцмя едян Мясуд Ряъябнийа). 

Мцяллиф еля бу йердя Фаруг Сцмяря ясасланыб «Сяд» 
сюзцнцн бюлэядя йашамыш Сядли тайфасынын адындан эютц-
рцлдцйц ещтималыны да гейд едир. Чохсайлы фактлара ясасланан 
мцяллиф шярщиндян айдын олур ки, Чухурсяд бюлэяси Сяд адлы 
тцркмян ямиринин (ХВ яср) дяниз сявиййясиндян ашаьыда йер-
ляшян гышлаьы имиш. Сяфявиляр дюврцндя ися Иряван буранын 
мяркязи шящяриня чеврилмишдир («Гарагойунлулар». Мисирдя 
1930-ъу илдя чап олунмуш яряб вариантындан Ващаб Вялинин 
фарс дилиня тяръцмяси. Тещран, сящ.39). 

Чухурсяд яразисиндя Сядли тайфасындан ялавя Устаълы вя 
Испирли тайфаларынын бязи голларынын йашамасы бу торпагларын 
дядя-баба тцрк яразиляри олмасы фактмы тясдигляйир. 
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Тцрк дцнйасынын тяркиб щиссяси олан Азярбайъан Сяфяви-
ляр дюврцндя 4 бяйлярбяйиндян ибарят иди ки, бу сырада Чухур-
сяд дя йер алыр: Тябриз, Чухурсяд, Гарабаь, Ширван. 

Эюркямли тябризли алим Иран сийаси атмосфериндя китабын 
чапы проблемляри иля баьлы мцяййян конспиратив мювге нцма-
йиш етдирся дя, Азярбайъанын тарихи эерчякликлярини цзя чыхар-
маг ишиндя гяти эцзяштя эетмямишдир. 

Алимин мядяниййят, инъясянят вя бязи тарихи проблемля-
рин изащында Иран факторуну габартмасы ишин мащиййятиня ъидди 
тясир етмир. С.Сярдарнийа мювзуну хроноложи ардыъыллыгла 
мцстягил сярлювщяляр алтында вермякля фактларын тяфяррцатына 
енир, ъидди елми нятиъяляр чыхара билир. 

Мцяллиф Чухурсяд бюлэясинин гядим дювр тарихини араш-
дырдыгдан сонра Иряванын Шащ Исмайылдан Шащ Аббаса гядярки 
инкишаф мярщялялярини изляйир. 

Бялли олур ки, Шащ Исмайыл Хятаи цсйан галдырыб Ярдябил-
дян Чухурсяддя эяляркян Рявангулу ханы оранын щакими тя-
йин едир вя шящяри абадлашдырмаьы она тапшырыр. Азярбайъан 
дилиндя адятян «Р» щярфи иля башлайан сюзлярин яввялиня «И» 
щярфи дя ялавя олундуьундан «Иряван» шящяринин ады да Ря-
ван сюзцня «И»нин ялавяси иля йаранмышдыр. 

Мцяллиф бюлэянин Шащ Исмайылдан Шащ Аббаса гядярки 
дюврцнц изляйяркян Чухурсяд вя Иряван галасы ятрафында Ся-
фяви-Османлы мцщарибяляри, еляъя дя Азярбайъан яразисинин 
тяркиб щиссяси олан бу бюлэянин характерик ъящятляриндян ят-
рафлы сюз ачыр. 

Франсыз сяййащы Шардонун («Сяфярнамя» (фарс дилиндя), 
Тещран, 1990) фикирляриня ясасланан мцяллиф йазыр: «Иряван 
бюйцк шящярдир. Баь-баьчасы олса да, эюзял эюрцнмцр. Бу-
рада эюзя чарпан имарятляр йохдур. Онун ятрафыны даьлар 
бцрцмцшдцр. О, ики чай ящатясиндя йерляшир. Чайларын биринин 
ады Гырхбулагдыр, о бириси Зянэи адланыр». 

Сяййащ шящяри бир гала щесаб едяряк галанын ичиндякиля-
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рин мцсялманлар, чюлдяки алверля мяшьул оланларынса ермяни 
олдуьуну гейд едир. Бурадакы топонимлярин тцрк мяншяли ол-
масы мараг доьурур. Шящяр ятрафында баш верянляри тарихи арды-
ъыллыг вя дюйцш, мцщарибя фактлары иля системляшдирян мцяллиф 
Иряванын топларла чеврялянмиш щярби-стратежи ъящятдян гцввят-
ли шящяр олдуьуну да гейд етмяйи унутмур. 

С.Сярдарнийа Язиз Яли Якбярлийя («Гядим тцрк-оьуз 
йурду Ермянистан». Бакы, 1994) истинадян Иряванын 12 бюлэя-
йя бюлцняряк Надир шащын юлцмцндян сонра Щцсейнгулу хан 
Гаъарын щакимиййяти алтына кечдийини дя диггятя чатдырыр. Шя-
щярин сонракы инкишафы да Шярг мемарлыг цслубуна ясасланды-
ьындан Тябриздя вя диэяр бюйцк Азярбайъан шящярляриндя ти-
килян мясъид вя минарялярин Иряванда имитасийасы тябии гябул 
олунурду. Тябриздя 300 ил яввял инша едилмиш Эюй мясъидин 
охшары Щцсейнгулу хан Гаъарын эюстяриши иля уъалдыланда Иря-
ванын щцснцня ясл милли-мядяни характер верирди. 

Мцяллифин йазы цслубундакы характерик ъящятлярдян бири 
дя шящярин инкишафыны тарихи шяхсиййят, щакимиййят мярщяляля-
риня бюлмясидир. 

«Иряван Аьа Мящяммяд хан Гаъар дюврцндя» бюлцмц 
бу ъящятдян мараг доьурур. Мцяллиф йазыр: «Аьа Мящям-
мяд хан Гаъар Лцтфяли хан Зяндин щакимиййятиня сон гойу-
ландан сонра Азярбайъанда ямин-аманлыьы бярпа етмяк цчцн 
щакимиййятин диггятини Хорасандан Азярбайъана йюнялдир. О 
юз сяляфляриндян олан Мящяммяд Иряванини Азярбайъан ва-
лиси тяйин едир. Сонра ися валини Алыгулу ханла явяз едир». 

Мцяллиф тякъя ярази-инзибати мягамлары дейил, идаряет-
мя, дювлят гуруъулуьу, инзибати гадаьалар вя ъязаларла баьлы 
фактлары орталыьа чякяряк Иряванын Азярбайъанын тяркиб щиссяси 
олдуьуну сцбут едир. Мясялян, ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ ясрин 
яввялляриндя, тиъарятдяки ъинайятляря эюря Шякидя, Эянъядя 
щансы ъязалар верилирдися, Иряванда да бу ъязалар тятбиг олу-
нурду. Ирявандакы пешя, мяшьулиййят сащяляри о вахткы Азяр-
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байъанын диэяр яйалятляриндяки пешя адлары иля ейниййят тяшкил 
едирди; чюрякчи, дямирчи вя с. 

С.Сярдарнийа Чарлз Исявийя ясасланыб йазыр ки, Иряван 
шящяри кичик Тябриз, Трабзон кими Азярбайъан халгынын 
мцщцм мяркязляриндян иди («Иран игтисадиййаты тарихи» (фарс 
дилиндя), Тещран). 

О, Иряван, Рус вя Иран мцщарибяляриня ишаря едяряк 
мялумат верир ки, «Мящяммяд хан Гяванлы Гаъар русларла 
ялбир олуб шящяри онлара тяслим етмяк истяся дя, ъамаат хрис-
тиан-рус дцшмянляринин габаьында мярдликля дайанараг ахыра-
ъан вурушдулар. Еля бунун нятиъясиндя 1813-ъц ил Эцлцстан 
мцгавилясинин аьыр шяртляриня бахмайараг, Иряван шящяри 
Нахчыванын тяркибиндя Азярбайъанын яразиси кими галды» (Щи-
дайятуллащ Бещбуди: «Иран вя рус мцщарибяси дюврцндя ядя-
биййат», Тещран). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мяъбури мцгавилядян аз 
сонра Иряван вя буэцнкц Ермянистан адланан яразинин ермя-
ниляри Русийа иля эизли ямякдашлыьа эирир, щяр васитя иля Азяр-
байъан ордусуну зяифлятмяйя чалышырдылар. Узун сцрян хяйа-
нятляр нятиъясиндя, нящайят, ермяни-рус иттифагы 1828-ъи ил 
Тцркмянчай мцгавилясиня апарыб чыхартды ки, нятиъядя Иряван 
чар Русийасы тяркибиня дахил едилди. Бу вахтдан даща интенсив 
шякилдя шящярин ермяниляшдирилмя сийасяти давам етдирилди, 
мцсялманларынса сцрякли департасийасы башланды. Руслар яля 
дцшян бу фцрсятдян истифадя едиб ермяниляри щяр йердя вязифя 
башына чякир, хцсусян, мядяниййят, игтисадиййат, орду гуруъу-
луьунда онларын ролуну сцни шякилдя артырырдылар. Тарих сахта-
лашдырылараг ермянилярин хейриня йозулса беля, щятта оппонент-
лярин о дюврки статистик мялуматларында бу мяканда ермяни 
азлыьы юзцнц бцрузя верирди. 1828-ъи илин статистик мялуматла-
рында азярбайъанлыларын Ирявандакы мцтляг цстцнлцйц щяля га-
лырды. 1807 азярбайъанлы аиляси – 7332 азярбайъанлы мцгаби-
линдя 567 ермяни аиляси – 2369 ермяни йашадыьы гейд олунур 
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(«Китаби Ермянистан». Йереван, 1895). Ясл щягигят ися 12 
мин азярбайъанлынын бурада йашадыьыны тясдиг едир. Доьма 
торпагларымызын руслар тяряфиндян ишьалындан сонра сойдашлары-
мыз мяъбур олуб Эцней Азярбайъана, Тцркийяйя кючмяйя 
башладылар. Бу да Иряванда ермянилярин щюкмранлыьына мей-
дан ачды. Бу торпаглара сащиблик щиссини охуъуйа чатдырмаг ис-
тяйян мцяллиф сцни миграсийа, депортасийалар шяраитиндя беля 
Иряванда 4 ханын, 41 бяй вя султанын, 50 мцсялман рущаниси-
нин гаршысында 8 ермяни мялики вя 19 кешишин дайандыьыны 
мцгайися едянлярин ющдясиня бурахыр. 

Мцяллиф бейнялхалг сянядляря истинадян 1826-ъы илдя 
Иряван вя Нахчыван ханлыгларында 143 мин няфярин – 117849 
азярбайъанлынын вя 25151 ермянинин йашадыьыны йазса да, 
буэцнкц тарихи фактлар халгымыза гаршы бюйцк щагсызлыгларын 
мцгайисясини нцмайиш етдирир. Бу бир йандан, рус-ермяни бир-
лийинин тязйигляри васитясиля щяйата кечирилирся, диэяр тяряфдян 
Османлы-ермяни мцнагишяляри Тцркийя яразисиндя хяйаняти 
цзя чыхан 100 миндян артыг ермянинин йени мяскяня – Иряван 
яразисиня кючцрцлмяси щесабына баш верир. С.Сярдарнийанын 
дягиг щесабламаларындан бялли олур ки, бу мцнагишялярдя 40 
мин ермяни Ахалкалакидя, 12 мин Ширак шящяриндя, 25 мин 
Эюйчя ятрафында йерляшдирилир. Щятта рус щаким даиряляри бу 
ишин «ящямиййятини» нязяря алыб йени мяскунлашан ермяниляр-
дян 5 ил мцддятиня верэи дя алмырдылар. Беляликля, руслар Иря-
ван шящярини ермяниляшдиряряк мцсялман тцркляря гаршы щярби 
зонайа чевирдиляр. Бу сийасят ХХ ясрин сонларына кими давам 
едир, азярбайъанлыларын Гярби Азярбайъандан бцтювлцкдя де-
портасийасы иля нятиъялянир. 

Китабын нювбяти бюлцмцндя мцяллиф йазыр ки, Азярбай-
ъан торпаглары индики Иранын Гязвин шящяриндян башлайараг 
Тябриз, Ряван, Тбилиси, Бакы, Нахчывана кими узаныр (Ойен 
Обен (Колардеска): «Буэцнкц Иран», Тещран). 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын Эцнейли – Гузейли та-
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рихи хяритяси Франсыз тядгигатчыларынын ясярляриндя юз нисби сяр-
щядляриня говушур. Мясяля бурасындадыр ки, йери эялдикъя ер-
мяни тядгигатчылары да Иряван ъиварында юз сойдашларынын щеч 
вахт милли сярщядди олмадыьыны етираф едирляр (Анащид Терме-
нисйан: «1905-ъи илдя Гафгазда ингилаб» (фарс дилиндя). 
Тяръцмя едян Кавя Байат, Тещран, сящ.4-17). 

С.Сярдарнийа Дашнаксцтун партийасынын бу сащядя «фяа-
лиййятини» тцрк халглары цчцн бюйцк фялакят щесаб едир, онлара 
гаршы бцтцн тцркляри бирлийя чаьырыр. 

Дашнакларын бяшяриййятя гяним кясилян террору тцрк 
дцнйасынын он бюйцк зяка сащибляринин физики мящви иля няти-
ъяляниб, бу эцн дя дцнйа террор таунундан хилас ола билмир. 

Ясяри фарс дилиндя гялямя алан мцяллиф ермяни миллита-
рисляринин антитцрк, антимцсялман сийасятини ачыгламагла Иран 
яразисиндя йашайан ъями мцсялманлары бу мякрли щийля торун-
дан хилас олмаьа чаьырыр. Чцнки ермяниляр, ичярисиндя йаша-
дыглары миллятлярин арасында ряхня салмагла юзляриня сярбяст 
фяалиййят мяканы йаратмагда мащирдирляр. Еля бунун нятиъя-
сидир ки, бу эцн Иранда йашайан бир овуъ ермяни тарихи Азяр-
байъанын тарихи яразисиндян чыхарылан тябии сярвятлярин бюйцк 
щиссясиня сащиблик едир. С. Сярдарнийанын бу ясяри тцрк-мцсял-
манлар ичярисиндя бир нюв маарифчилик миссийасыны да юз цзя-
риня эютцряряк Иранда йашайан мцсялманларын эюзцнц ач-
маьа, дювлятчилийя зярбя вуруб онун сцтунларыны даьыдан ер-
мяни сепаратизминя гаршы мцбаризя апармаьа чаьырыр. Мцяллиф 
Ирандакы тарихи азярбайъанлы гырьынларынын тяшкилиндя мящз ер-
мяни террорчуларынын яли олдуьуну, щятта бу ганлы фаъиялярин 
бядии ясярлярдя якс олундуьуну диггятя чатдырыр (М.С.Орду-
бади: «Ганлы сяняляр», Тябриз, 1995). 

1905-ъи илин 15 ийулунда Эюзяъик вя Эцллцъя кяндиндя 
ермянилярин тюрятдикляри вящшятляри хатырладан мцяллиф ону 
азярбайъанлылара гаршы сойгырымы адландырыр, бу гырьынлар за-
маны халгымызын милли, дини, мяняви дяйярляриня, абидяляриня 
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гаршы ермянилярин амансызлыглары аналогу олмайан фаъия кими 
хатырланыр. 

Азярбайъанлы сойгырымы тякъя Иряванда дейил, Эцней 
Азярбайъанын Урмийа вя Сялмас шящярляриндя дя давам ет-
дирилир. Цмумиййятля, индики Иранын 221 азярбайъанлы кяндин-
дя 100 миндян артыг динъ сакин гятля йетирилир (сюзц эедян 
ясяр, сящ.147). Мцяллиф бу йердя Ъянубдакы гырьынларла Нах-
чыванда тюрядилян таланлары, ъинайятляри паралел шякилдя тящлил 
едир. С. Сярдарнийа йазыр: «1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъа-
нын Нахчыван вилайятинин вязиййяти аьыр иди. Чцнки о, Ермя-
нистанын тяъавцзцня мяруз галмышды. Нахчыван юзцнц гору-
маг цчцн Тцрк – Араз Республикасы елан едяряк, Гарс Ислами 
Шурасы иля иттифага эирир. Буна бахмайараг, 1914-ъц илдя ермя-
ниляр Нахчывана щцъум едир вя гейри-бярабяр гцввяляр ара-
сында мцщарибя башлайыр. Анъаг халг 1918-ъи ил августун 30-
да Нахчываны ермянилярдян тямизляйир. Бу гялябя Нахчыван, 
Иряван, Сялмас, Урмийадан олан йцзлярля эцнащсыз мцсялма-
нын ганы бащасына баша эялир (Ейнулла Мядядли: «Доктор Ъа-
вад Щейятин мягаляляр топлусу» (Щейят аиляси вя Нахчыван 
мягалясиндян), Бакы, 1995, сящ.122). 

Мцяллифин фикринъя халгымыза гаршы эеносид Азярбайъан 
вя Ермянистан бир иттифагда оларкян дя давам етдирилмиш, бу 
заман Гярби Азярбайъанын тарихи топонимляринин, абидяляри-
нин мящви юнямли мювгейя чыхмышдыр. 

1928-ъи илдян башлайан рус-ермяни сийасяти нятиъясиндя 
ващид Азярбайъан 2 щиссяйя парчаланмыш, 15-дян чох район, 
10 шящяр, 11 шящяръик вя гясябя, йцзлярля кянд Ермянистан 
яразиси адланараг дцшмянляря щядиййя верилмишдир. Щямин 
яразилярдяки тцрк топонимляри – Аллащверди – Туманйан, Ща-
ъымирзя – Камо, Карван-сарай – Иъеван, Дцзкянд – Ахор-
йан, Гямярли – Арташат, Щаматнлы – Спитак, Аьбаба – Ама-
сийа кими ермяниляшдирилир. 
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Гярби Азярбайъанда доьулуб бойа-баша чатан онларла 
тарихи шяхсиййятин адыны чякиб вятян, йурд гейрятли инсаны йерин 
ян бюйцк мяняви дяйяри щесаб едян мцяллиф, тарихи топоним-
лярдян олан Чухурсяд, Гырхбулаг, Хан базан, Дярябаьы, Хан 
мясъиди, Эюйчя булаьы щаггында Мирзя Мцслцм Гцдсинин 
шеирлярини, Сяриййя Хатунунса Иряванла баьлы тякрарсыз байаты-
ларыны да ясяря дахил едир (Язиз Дювлятабади: «Гафгазда фарс 
дилиндя шеир дейянляр», Тещран). О, охуъунун вятяндашлыг 
йаддашыны инди дцшмян тапдаьы алтында олан вятян торпаьына 
сан бу васитя иля чевирир. 

Иран мцщитиндя ишыг цзц эюрян бу ясярин тезликля ъидди 
якс-сяда доьураъаьыны, тякъя 40 милйонлуг азярбайъанлыларын 
дейил, Иранда вя Йахын Шяргдя йашайан мцсялманларын 
цмуми дцшмяни ермяниляря гаршы йени мцнасибят формалашды-
раъаьыны индидян щисс едиб С.Сярдарнийайа эюрдцйц тарихи 
милли-вятяндашлыг ишиня эюря тяшяккцр едирик. 

Сяриййя Хатунун байатыларынын орижиналлыьыны нязяря алыб 
онлары диггятинизя йетиририк. 

 
Иряван гана дцшдц,  
Гяфил фягана дцшдц,  
Тябриз, Эянъя эялмяди,  
Голларым йана дцшдц. 
 
Иряванын даьлары,  
Чичяк ачыб баьлары  
Ким эерийя дюндяряр  
Ютцб кечян чаьлары? 
 
Гардашым галадады,  
Пайы пийаладады,  
Чых галанын дюшцня,  
Эюр баъын щарадады? 
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Иэид мяним олунъа,  
Йада гяним олунъа,  
Гябримдян эцняш доьар,  
Вятян мяним олунъа. 
 
Шяклими гара чякин,  
Даша-дивара чякин,  
Йурдумдан дойдум десям,  
Сачымдан дара чякин. 

 
«Азярбайъан» гязети,  

9 ийун 2002-ъи ил 
 
 



 174

 
МАЩМУД КАШЬАРЛЫНЫН «ДИВАН»Ы  

ЩАГГЫНДА ДЦШЦНЪЯЛЯР 
 
Дцнйанын ян зянэин дилляриндян бири сайылан тцрк дили вя 

бу дил васитясиля формалашан тяфяккцр дювлятин, заман-заман 
мисилсиз сивилизасийа зирвясиня уъалмыш ъямиййятин идаря едил-
мясиндя, милли-мяняви дяйярлярин йаранмасында, формалаш-
масында, ганунауйьун тякамцл йолу иля инкишафында, интиба-
щында чох-чох гядимлярдян апарыъы рола малик олмушдур. 
Тцрк дили инсанлыьын, ибтидаи ъямиййятин, сосиал топлумун илкин 
йараныш фактыны тез бир заманда дцшцнъя функсионерлийи, идрак 
аналитизми иля мющкямляндирмиш, етносун, халгын сычрайышлы ин-
кишафынын сюз, ифадя кодларыны, гейри-ади, мящз сянят йцклц 
фикир, дцшцнъя гялиблярини, бцтюв етнолингвистик системини йа-
ратмагла гоншу халглара да щазыр моделляр бяхш етмишдир. Гя-
дим шифащи вя йазылы абидяляримиздя ябядиляшяряк, горунуб 
сахланан, бизя эялиб чатан дил-тарих фактларынын юзц дя тцркля-
рин мин илляр бойунъа юзцнямяхсус сивилизасийа дяйярляри, 
дювлят вя дювлятчилик яняняляри йаратдыгларыны, ъямиййяти ни-
замлайан дцнйяви ганунлар системи, етнокултуроложи гайда-
гадаьалар, «олур-олмазлар» чярчивяси формалашдырдыгларыны сц-
бут едир. 

Диля, елмя, яхлага, бцтювлцкдя ядябиййат вя инъяся-
нятя, тарих вя мядяниййятя аид бир чох ялйазмаларында етник 
йаддашымызын, мифоложи-фялсяфи, етик, естетик эюрцшляримизин, 
заман-заман инкишаф едян щярби системимизин, хцсусиля та-
рихи-лингвистик бахымдан мараг доьуран щярби терминолоэийа-
мызын, мяишят юзялликляримизин, дини, тарихи, фялсяфи эюрцшляри-
мизин горунуб йашамасы бу эцнцмцз цчцн дя бюйцк мараг 
доьурур. Бу бахымдан М.Кашьарлы тяряфиндян ХЫ ясрдя йазы-
лан, ана йаса сявиййяли абидя сайылан «Диванü лцьaт-ит-тцрк» 
ясяри тцрк дилинин, тцрк дцшцнъя тярзинин, ъясарятля демяк олар 
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ки, тцрк сивилизасийасынын мярщяляли инкишаф истигамятляри, 
мадди-мяняви дцнйамызын яксяр ъящятляри, мцяййян дювр-
лярдя эерилямя, чякилмя вя ардыъыл габарма, интибалы тенденси-
йалары иля танышлыьа, бу истигамятдя ъидди елми-нязяри, аналитик 
тящлилляря, аналоэийа вя цмумиляшдирмяляря имкан верир. ХЫ 
йцзилликдя дилимизин, мяишятимизин, милли-мяняви варлыьымызын, 
дцшцнъя тярзимизин, етнолингвистик идрак йарадыъылыьынын яща-
тяли ана китабы, салнамяси олан бу ясярдян мцяййян мягам-
лары охуъуларын диггятиня чатдырмагда мягсядимиз бир вахтлар 
гылынъына вя'эцъцня эцвянян тцрклярин щям дя заманына эюря 
бюйцк мядяниййят йаратдыьыны вурьуламагдыр. 

Беляликля, тцрк оьлу, бцтювлцкдя тцрк дцнйасы, онун 
милли-мяняви дяйярляри, етнолингвистик варлыьы ХЫ йцзилликдя 
Мащмуд Кашьарлынын эюзляриля неъя эюрцнцрдц? 900 ил яввя-
лин Азярбайъан-тцрк дили мцщити иля бу эцнцмцзцн милли дил 
реаллыьы арасында елми-практик, аналожи тящлилляр бизя ня верир? 

Щяр шейдян яввял гейд едяк ки, гядим тцрклярдя ев 
аилянин ясасларындан бири сайылырды. Аиля гурмаг мянасыны 
ифадя едян «евлянмяк» сюзцндя «ев» сюзцнцн ишлянмяси тя-
садцфи дейил. 

Мялумдур ки, ХЫ йцзилликдя тцрклярин елат щиссяси чадыр-
да, отураг щяйата кечянлярся (бунлар яксяриййят тяшкил едирди) 
кянд вя шящяр евляриндя йашайырдылар. Кашьарлы Мащмуд «Ди-
ванü лцьат-ит-тцрк» адландырдыьы китабында тцрклярин ев тик-
мяк, йурд салмаг кими мяишят мясяляляриндян эениш сющбят 
ачыр, ев яшйаларыны «евбарк» адландырырды. Евин тямялиня 
«топ», бцнювря цстцндя тикилян дивара ися «там», «дам» де-
йирдиляр. Ев тикмяйя «ев гурмаг» дейян сойдашларымыз даш-
дан башга чий вя бишмиш кярпиъдян дя истифадя едирдиляр. Кяр-
пиъ гялибиня «кярпиъ кими» дейирдиляр. Ев тикяндя палчыг, 
мясъид, гала вя сарай тикинтиляриндя киряъдян ялдя едилян 
«юрянэяк» ишлядирдиляр. Евин гапысына «гапуг», чюлцня 
«ешик», баъа вя пянъяряляриня «тюпэцк», оъаьа «учаг» дейир-
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диляр. Евлярин тикилмясиндя бязян таь, ойуг ишлянирди ки, бу 
евляр «ойуглу ев» щесаб олунурду. Ев тикилдикдян сонра ди-
варлар сувагланыр, суваглама иши мала, йа да салы иля апарылырды. 
Бу ишя «сувамаг», йа да «чапмаг» дейилирди. 

Евляр, адятян, дюрдбуъаглы олур, адына «тюртэюл ев» де-
йилирди. М. Кашьарлынын «Диван»ындан евлярдя «зал», йяни 
«софа» олдуьуну вя отагларын бу зала ачылдыьыны эюрцрцк. О 
заман зала «бечкум», отаьа «галима» дейирдиляр. Отагларын 
бири эялиня верилир вя бу отаг «мцндцрц» адланырды. Бурада 
гонаг отаьы мянасы ифадя едян «гонуглуг ев» вя «эялишлик-
барышлык ев» анламлары да диггятимизи чякмякдядир. Мятбяхя 
«ашлыг», азугя сахланан анбара «тарыьлыг» дейирдиляр. 

Евлярин юнцндя щяйят вя йа баьча да вармыш ки, бу 
«гонуь яли» адланар, чяпярля чеврялянярди. Евлярин бязилярин-
дя гуйу да вармыш, буна «гузуг» вя йахуд «гузйуь» дейир-
мишляр. Гуйудан су чякмяк цчцн чякрикдян, чыьрыдан исти-
фадя едирдиляр. Оьузлар о заман гуйуйа «чат» дейирдиляр. 

Бязи евлярдя бузлуг да вармыш. Евлярин щяр отаьында 
тахт, диван вя сяки олармыш. Уйьур тцркляри буна «шин» дейир-
мишляр. Отаглардакы ряфляр «сярф» адланырды. Евлярин йериня 
варлылар халы сярярдиляр ки, буна «тцлцэ йазым», йяни «тцклц 
йайгы» дейирдилор. Касыбларса «килим» вя йа «кечя» сярярди-
ляр. Кашьарлы Мащмуд «галы» вя «килим» явязиня «кцвцз» 
сюзцнц ишлядир. Тахтларын, сякилярин цстцня «дюшякчя», йяни 
«йангут», «йастыг» гойармышлар. Диварлары бязямяк цчцн гыр-
мызы торпагдан истифадя едяр, бязян дя дивара шякилли «юртцк», 
йахуд да «чаршаб» вурардылар. Евляри сцпцрмяйя «эиламаг» 
вя йа «сцпцрмяк» дейирдиляр. Бязи тцркляр сцпцрэяйя «цскц» 
ады вермишдиляр. 

О заман «йатаг» сюзц «йатылаъаг йер» мянасында ишля-
нирди. Дюшяк вя йорьан явязиня «йцрэцнъц», цстцня йорьан 
юртмяйя «йогуркан ашумаг» вя йа «ашутмаг» дейилирди. Чи-
йин хуръуну «арчы», атын цстцня ашырылан хуръун «манъуг», 
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«йенэяк» адланырды. Балтайа «балду», бешийя «бешик», гай-
чыйа «бичгуг», мишара «бичку» вя онун бцлювлянмясиня «ти-
шямяк» дейилирди. Аргу тцркляри гайчыйа «гушбичяк», чиэил 
тцркляри ися «гинго», йахуд «кинго» дейирди. Боьчайа «буь», 
«буьтай», палтар бохчасына «чуь», шялтяйя «чапгут», чякиъя 
«чякцк», чомаг вя дяйяняйя «чумаг», гутуйа «чюпэяк», 
дялик ачмаг цчцн магабба «ер», гуврайа «иэя», айнайа «ики 
йцзлцк эцзцнэц» вя бязи еллярдя «эцнэц» дейилирди. Кцлцнэя 
«эетмяк», кялбятиня «гысгаъ», ъящряйя вя йа ийя «иэ», сан-
дыьа «киз», тохмаьа «токмак», палаза «йайым» ады вермишди 
тцрк бабаларымыз. 

Чюлчц щяйаты кечирян тцрклярся ХЫ ясрдя чадырларда йа-
шайырдылар. Онлар чадыра «кяряэц», «алачц», «чатыр», «гашыр», 
«гачыр», ипякдян тикилян хан чадырына ися «курви чураъ» дейир-
диляр. Оьузлар кцнбяз шяклиндя чадырларыны «топанг ев» адлан-
дырырдылар. Ев гапысынын гыфылына «киртик», ачара «кирит», гапыны 
ичяридян баьламаьа «тямялямяк» дейирдиляр. Тцркляр чыраьы 
«йола», чыраьын йанмасыны «тамурмаг», сюнмясини «узунмаг» 
адландырырдылар. Чырагда йанан кятан йаьынын ады «йитим» иди. 
Фитил памбыьына «беликлик кяйяз» дейирдиляр. Гядим тцркляр по-
лад парчасыны чахмаг дашына вурараг од ялдя едир вя бу иши 
«кав» адландырырдылар. Тцркляр евлярини гыздырмаг цчцн оъаг-
дан истифадя едирдиляр, одун, кюмцр вя тязяк йандырырдылар. 

Кашьарлы Мащмуда эюря халгын эцндялик щяйаты даими 
цнсиййятдя формалашыр. Тцркляр о заман «йолдаш» мянасы 
явязиня «адаш» сюзцнц ишлядирдиляр. Оьузлар щямйерлийя 
«йердяш киши» дейирдиляр. Ики щямйерли бир-бириня «йердяш» 
дейя хитаб едярди. Тцркляр мцшавиряйя «кянэяш» дейярдиляр. 

Бир шейи эиров гоймаьа бу эцн дя Анадолуда ишляндийи 
кими «тутуь» дейирдиляр. Инсанлар алыш-вериш нятиъясиндя бязян 
бир-бириня борълу галырдылар ки, буну ифадя етмяк цчцн 
«Диван»да бир аталар сюзц йазылыб: «Алымчы арслан, беримчи 
сичган». 
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«Диван»да гонаьы язизлямяк, йяни аьырламаг барядя 
чох гейдлярин олмасы гядим сойдашларымызын гонагсевярли-
йиня ишарядир. Мясялян, бир дюрдлцкдя тяхминян беля дейилир: 
«Сяня гонаг эялся, ону атдан ендир, йорьунлуьуну алсын, 
арпаны-саманы йахынлашдыр – аты динъялсин». 

Мцсафирляри тцркляр евляриндя сахлайырдылар вя онлара 
«елкин» дейирдиляр. Бязян гонаьа «цма» дейилмяси факты иля 
дя растлашырыг. Бир аталар сюзцндя бунун изляри йашайыр: «Цма 
эялся, гут эялир». Гонаг гаршыламаьы чох севян тцркляр гонаг 
цзцнц мцбаряк щесаб едир, аталар сюзц вя мясяллярдя гонаг 
щаггыны уъа тутурдулар. Тцрклярдя йашлы адамлара щюрмят бир 
гайда олуб. Инаныблар ки, бюйцйя щюрмят едян дювлят тапар. 
Бюйцкляря «Сиз» дейя мцраъият етмяйя, гощумларла бир йер-
дя йашамаьа тцркляр гядимдян вярдиш едибляр. Гощумлардан 
бири сяфярдян уьурла гайыданда юз йахын адамларына щядиййя 
эятирмяли иди. Гядим тцркляр буна «йармаьан-ярмяьан» де-
йирдиляр. 

Узаг сяфярдян гайыданын шяряфиня гощумлар топлашыб 
гонаглыг верярдиляр ки, бу гонаглыьы «шюлян» адландырардылар. 
Бу вахт сцфряйя чякилян йемяйя «бошлуг ашы» ады верибляр, 
йяни иъазя йемяйи. Эюрцндцйц кими, тцрклярдя гонаглыг мя-
расимляринин та гядимдян яняняси олуб. Хцсусиля гыш эеъяля-
риндя дост вя гощумлар бир-бир гонаглыг веряр вя буна «саь-
лыг» дейярдиляр. 

«Соьдыч» дейилян бу гонаглыгларда «гымыс», йяни ат 
сцдцндян дцзялмиш ички, оьузларын «сучуг», гараханлыларын да 
«чагыр» дедикляри шяраб верилярди. Бу заман мейханайа 
«кинит», сярхоша «ясрук» дейилярди. Бу гонаглыгларда тапма-
ъалар дейилир вя буну «ол манга сюз табузды» (о мяня тап-
маъа сюйляди) шяклиндя ифадя едирдиляр. Бир дя эеъя топланты-
лары вар иди ки, она «сучрук» дейирдиляр. 

М. Кашьарлы «бязрям», йяни байрам барядя дя бир чох 
ачыгламалар верир: «Бязрям» халг арасында эцлмяк вя севин-
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мякдир. Бир йер ишыгларла вя чичяклярля бязяндийи заман она 
«бязрям йер» дейилир». Оьузлар бу сюзц «бяйрям» кими ишля-
дирдиляр. Эюрдцйцмцз кими, «з» «й» сяслярини дяйишмяси иля 
сюз буэцнкц формасыны алыр. 

М. Кашьарлынын «Диван»ында тясниф, тяраня вя мащны 
йериня «йыр» сюзц ишлянмишдир: «Йыр йырлады», йяни о мащны 
охуду вя йа гязял сюйляди. Мащны охуйана «йыраго» дейилир-
ди. Чальы алятляри цмумиликде «саз» адланырды. Ян чох ишлянян 
саз «гопуз» имиш. Гопузыы гадынлар да чалардылар. Гопуздан 
башга бир дя «яйкямя» вя йа «якямя» дейилян ейнян гопуз 
кими бир чальы аляти вармыш. Бир дя «доры» дейилян телли сазын 
ады чякилир. Няфясли чальы алятляриндян «бургой»ун да ады щал-
ланыр. Бир дя «Диван»да «сибизго»-дан, йяни тцтякдян бящс 
едилир. 

Тцрк кишиси аилянин апарыъы гцввяси щесаб олунуб. О, га-
занъ далынъа эедир, вятяни горуйур, торпаьы якиб беъярирди. 
Гышда гары кцрцмяк вя одун йармаг да кишилярин иши иди. Га-
дынлар даща чох ев ишляри иля мяшьул олурдулар. Ев сцпцрмяк, 
ун ялямяк, йемяк биширмяк онларын вязифяси иди. Бундан 
башга, йун, памбыг, ип яйирмяк дя гадынлара, гызлара мяхсус 
иди. Яэяр евдя кяниз олса, ип яйирмяк она тапшырыларды. Тикиш, 
йыртыг-йамаг ишляри, дярзилик гадынларын пешяси сайылырды. 

Ушаьа бахмаг вя онун тярбийяси иля мяшьул олмаг ана-
лара мяхсус иди. Ана ушаьыны йатыртмаг цчцн лайлалар, йяни 
нинниляр дейяр, ону севиб охшайарды. Яъдадларымыз йарашыглы, 
эюзяэялимли олана «тайланэ яр» вя йа «тайланэ йиэид», дюйцш-
кян адама «алпагут яр», иэидляря «сюкмян», савашда гящря-
манлыг эюстярян адама «йавулаг токушган яр», «черик топул-
ган яр» дейярдиляр. Иэидляря йыртыъы бир гушун адыны – «Лачын» 
вя «Кцряр» демяк дя адят иди. 

«Алп» сюзц дя гящряманлыг мянасында ишлянир. «Алп 
черикдя, билэя терикдя», йяни иэид-гящряман савашда, алимся 
йыьынъагда танынар. Тцрк топлумунда анлайышлы, дцшцнян – 
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«акы, ачы, ахы», ялиачыг – «тузйун», йумшаг хасиййятли, алим 
адам – «ярик», баъарыглы вя ъясарятли – «ачуглуг», хошяхлаг – 
«сун» кими баша дцшцлцр. 

Тцркляр «гылынъ» сюзцнц хасиййят мянасында ишлядир вя 
йахшы хасиййятлиляря: «езэц-едэц гылынъ», яксиня, пис адамлара 
«катыьлыг яр», йяни сцдцня су гатылмыш, сцдц позуг адам де-
йярдиляр. Бу сырадан олан диэяр сюзляря диггят йетирин: «иссиз-
цзлц» – йахшылыг билмяйян, «сцк» – эюзц аъ вя алчаг, «кий-
йик» – сюзцнцн цстцндя дурмайан, икицзцлц, «йайыг» – 
дюнцк, сатгын хасиййятли, «тушуг» – шулуг адам, «тязик» – иш-
дян гачан, «яртяэц» – тянбял, «тешик» – гарынгулу вя эюзц 
доймайан адама дейярдиляр. 

Бунлара «белинэ» – горхаъаг, «ойадсылыг вя овудлуг» – 
утанъаг, «абиткан» юзцнц щяр кясдян эизлядян, «сарап» – 
пинти, «аркюк» – сюз динлямяз, зяли адам, «йаньышаг» – чох-
данышан, «йалтыьа» – мясхярячи, «усайцк» – гафил сюзлярини дя 
ялавя етмяк олар. 

Мащмуд Кашьарлынын заманында тцрклярин яксяриййяти 
исламы гябул етмишди. Лакин уйьурлар да дахил олмагла бир 
чохлары буддайа инаныр, бязиляри дя шаманчы олараг галырдылар. 
Буна эюря дя «Диванц-лцьят-ит-тцрк»дя бу динляр барядя чох 
эениш мялумат вардыр. Бу дюврдя мцсялман тцрклярля буддист 
уйьур тцрклярини Хотян вя Кючц шящярляринин доьусундан ке-
чян бир хятт айырырды. 

Ислам щяля Турфан вя Лупнур сямтляриня йайылмамышды. 
Амма Гараханлы дювлятини гуран Йаьма, Гарлуг, Тохси, 
Чинэил, Аргу, Уьраг вя Чаруг елляри мцсялман олмушдулар. 
Даща Батыда Сялъуг дювлятинин сярщядляри ичярисиндя йашайан 
оьузлар да Исламы гябул етмишдиляр. ЫХ ясрин сонларында гып-
чагларын бир щиссяси – Итил чайы бойундакы булгарлар мцсялман 
идиляр. 

Мащмуд Кашьарлынын «Диван»ында ислами дяйярляр ба-
рядя эениш бящс олунур, терминлярин ачыгламасы верилир. Мяся-
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лян, тцркляр Аллаща тенгри дейирдиляр. «Оган тенгри» – гадир 
Аллащ! Пейьямбяря «савчы», «йалаваъ» дейирдиляр. Дин сюзц-
нцн «нум», мцгяддяс китабларынса «бити» адландыьы бялли олур. 

Бязи тцркляр Аллаща сащиб мянасында «лзн-Иди», Аллащын 
ямриня «Измиз йарлыьы» дейирдиляр. Тцркляр ибадяти «тапын-
маг» вя кялмейи-шящадяти «киртэинмяк», «бцтмяк», дуа вя 
салаваты «алгыш» кими ифадя едирдиляр. «Йалаваъка алгыш 
берэил», йяни пейьямбяря салават вер. 

Аталарымыз намаза «йцкцнъ» вя намаз гылмаьа 
«йцкцнъ йцкцнмяк», «йцкцнъ етмяк» дейярдиляр. Дястямаз 
алмаьы «йупмаг», ъянняти «учмаг», ъящяннями ися «таму» 
адландырырдылар. 

Аргулар минбяря «тцмся», Щязряти Адямя, инсана 
«йалэцнк» дейирдиляр. Ъин вурмасыны «ковуч», «ковуз», она 
йазылан дуаны «битик», ъадуну «йалвий» адландырырдылар. Будда 
бцтляриня «буркан», диндарларына «туйин» дейирдиляр. 

М.Кашьарлыйа эюря «Умай-Щумай» доьушдан сонра 
гадындан айрылан ъифтдир. Шаманлар Умайы ушаглары горуйан 
танрыча щесаб едирдиляр. О заман тцркляр овсуна «арвиш», ов-
сунламаьа ися «арвиш арвиламаг» дейирдиляр. Шаманизмдя ка-
щин вя щяким ейни анламда ишлянярди. Бу эцн раст эялдийимиз 
уррш сюзц дя дярвиш сюзцндян тюрямишдир. 

Тцркляр ъиня «йел, йеек» дейяр, эцн вуран адамын 
цзцня сойуг су сяпяряк цзярлик вя уд аьаъы тцстцлядярдиляр. 
Цзярлийя оьузлар «йцзярлик», «уч», кашьарлылар «йызиь», гара-
ханлыларса «ялдрцк» дейирдиляр. 

Фалчылыг шаманизмин ритуалларындандыр. Фала яски 
тцркъядя «ирг-ирк» дейярдиляр. Бу кялмя бу эцн Тцркийянин 
чох йерляриндя, о ъцмлядян Кцтащийядя ишлянмякдядир. «Ир-
гым ачылды», йяни талейим, бяхтим ачылды. «Камырлады» – фала 
бахды. 

Бу вахтлар ян мяшщур фал кцряк сцмцйц фалы сайылырды. 
Шаманларда «Йатташы, йаддашы», йяни сещрли даш вармыш ки, 
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онунла гам йаьыш йаьдырар, сойуг йел ясдирярмиш. Бир дя 
«каш-гаш» дейилян даш олуб. Бу дашы цзцйя гойарлармыш. 
Инама эюря цзцк даш сащибини илдырымдан горуйармыш. 

М.Кашьарлы ХЫ ясрин дяфн мярасимляриндя шаманизм вя 
яски тцрк дининин излярини эюрцб якс етдирир. Мейитин цзцня 
ипяк юртцк чякмяк адяти исламиййятдян яввял йаранса да, 
сонралар да сахланылыр. ХЫ йцзилликдя дяфндян сонра 3 вя йа 7 
эцн йемяк верилир ки, ел арасында бу мярасимя «йуь» дейилир-
ди. 

Тцркляр мязарлыьа «тюнярик» (гаранлыг йер) вя йа «син» 
(гара одун) дейирдиляр. 

Тцрклярин бязиляри табута «кабирчаг-габирчаг», бязиляри 
ися «юкяк» дейирдиляр. Онлара еля эялирди ки, рущлар мярщумун 
йашадыьы шящяря илдя бир дяфя гайыдыр вя халгы зийарят едир. 

Дцнйайа инсан эялишини дя тцркляр чох тянтяня иля гейд 
едибляр. Ушаг доьулан заман мамачадан «доьулан ушаьын 
гызмы, йа оьланмы олдуьуну сорушмаг цчцн: «Тилкими 
(тцлкцмц), гурдуму?» – дейя хябяр алырдылар. М.Кашьарлы-
нын йаздыьына эюря тцркляр нязир-нийаза «адак» дейяр, бцтляря 
гурбан кясярмишляр. Гурбанлыг щейвана – «изцк»я йцк 
йцклянмяз, онун сцдц саьылмаз, йуну гырхылмазды. 

Яски тцркляр пяриляря дя инанар, ушаглары пярилярдян вя 
ъинлярдян горумаг цчцн цзляриня «янэит» дейилян бир дярман 
сцртярдиляр. Бу овсуну иъра едян гамлара верилян пула 
«юрцнэ» дейирдиляр. 

Тцркляр кабусу «гарабасан», «караэюра» вя «бюрт» ад-
ландырар, «аны бюрт басды» дейярдиляр. 

Заман яъдадларымызы чох сынаглара чякиб. Алдандыьы 
шейляря сойдашларымыз «арчуч», алдадан йаланчы дцнйайа «ар-
чуч аъун», ахирятя «ол аъун», ябядиййятяся «менго» дейиб-
ляр. Заманын сынагларындан чыхмаьыса елм, билик ялдя етмяк-
дя эюрцбляр. 

М.Кашьарлы вя Йусиф Хас Щаъиб Баласагунлунун ясяр-
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ляриндян беля бялли олур ки, ХЫ йцзиллийин 2-ъи йарысында тцрк 
дцнйасында фяал бир елми мцщит вар имиш. 1046-1067-ъи иллярдя 
Гарахан падшащы Тамгач Буьрахан Ибращимин Сямяргянд 
шящяриндя тикдирдийи университет бу ишдя бюйцк рол ойнайыр. 

Яски тцркляр йазмаьа «битимяк», китаба «битик», китаб 
йазмаьаса «битик битимяк» дейирдиляр. «Битик битди» (китаб 
йазылды) . Китабларын бир щиссяси уйьурларда олдуьу кими тумар 
щалында бцкцлцрдц ки, буна «битик тцрмяк» дейирдиляр. Китаб-
ларын щашийялянмясини «чякик чякмяк» кими ифадя едирдиляр. 
Гялями ян чох юъ аьаъындан, мцряккяб габыныса сыьыр буйну-
зундан дцзялдяр, буна «шцтцк вя битгу» дейирдиляр. Онлар 
кялмялярин щеъаларына вя щярфляря «узик» ады вермишдиляр. 

Тцркляр алими «билэя» чаьырырдылар. Оьуз тцркляри билэин 
вя ярдямли адамлара «йцкрцк яр» дейирдиляр, мяктябляриндя 
дцнйяви елмляр – рийазиййат вя астрономийа юйрядилирди. 

Алимляр барядя Йусиф Хас Щаъиб беля йазырды: «Онларын 
елми халгын йолуну айдынладыр. Онлары чох сев вя онлардан 
щюрмятля даныш. Онларын билэилярини юйрян. Файдалы вя зийанлы 
шейляри бир-бириндян фярг едян, доьру вя тямиз йол тутан он-
лардыр. Онлара йахшылыг вя кюмяк ет!». 

 
* * * 

 
Гядим тцркляр танры тювсийяляри иля дцнйанын сирляриня 

вагиф олмуш, елм, билик далынъа эедяряк бяшяриййятин саьлам 
вя гцсурсуз йашамасы цчцн щяр ъцр васитялярдян истифадя ет-
мишляр. ХЫ йцзилин философларындан Ябу Рейщан Бируни оьузла-
рын тибби тясяввцрляриндян, истифадя етдикляри дава-дярманлар-
дан эениш сюз ачыр (Ял Бируни, Китабцл Ъямащир фи Мярифятцл 
Ъяващир. Щиндистан, Щейдярабад, 1946, сящ. 205-206). Ял Би-
рунинин йаздыьына эюря тцркмянлярин, йахуд оьузларын чешидли 
от вя она охшар маддялярдян щазырладыглары мумийа чох мяш-
щур имиш. Тцркляр арасында тибб елминин инкишафы тибби терминля-
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рин йарадылмасы иля мцшащидя олунур. Тцркляр саьлыг мянасын-
да «саь» сюзцнц ишлядяр, сящщятин дурумуну сорушанда 
«ининэ саьмы» дейярмишляр. Хястяйя оьузъа «яэлик», хястя-
лийя «яэ» дейярдиляр. «Яэлянмяк» хястялянмяк кими баша 
дцшцлцб. «Сокул яэдян саьарды» (хястя хястяликдян саьалды). 
Дава-дярмана од-ом дейилиб. «Ом» бязян ейни мянаны ве-
рян «сон» сюзц иля бярабяр ишлянирди вя беляъя «ом-сон» де-
йилирди. Йеня ейни мянаны верян яэир сюзц дя ишляниб. «Яэир-
сямяк» дярман ичмяк, дярман гябул етмяк мянасыны ифадя 
едиб. 

Тцркляр щякимя «отачы», «омчы» вя «атасаьан» дейирди-
ляр. Тябабятя «отамаг» вя йа «цмлямяк» ады вермишдиляр. 
Йарайа «баш» вя «баьлыг», йара мцалиъясиня «баш цмлямяк» 
вя йахуд «баьлыг цмлямяк» дейирдиляр. Йараны бязян даьла-
йараг мцалиъя едирдиляр. Бу «тцкянмяк» адланырды. Нештяр 
вурмаг вя ган алмаг цчцн ишлятдикляри алятя «ганагу», ган 
аланларын алятиня «сорьу», миляся «дялик» дейирдиляр. 

ХЫ ясрдя тцркляр ъцзам хястялийиня «аноми» дейир, 
«лепре» вя йа «йаман яэ» адландырырдылар. «Иситмя» – гыздыр-
ма вя малйарийа, «сарылыг» – йяряган сарылыг, «тирсяк» – итдир-
сяйи, «учгуг» – зюкям демякдир. «Ун» – гарын шишмяси вя 
мядя-баьырсаг позьунлуьудур. Беля аьрылары «ягир кюкц», 
йяни бир чешид отла мцалиъя едярдиляр. 

Катаракт хястялийиня «унуч», мцалиъясиня «унучля-
мяк», зийиля «сцкул», мцалиъясиня «сцкунямяк» дейярдиляр. 
Хястяликдян йахшылашмаьа «савурамаг» вя йа «уньуламаг» 
дейирдиляр: «Сцкул саварды, сцкул уньулду». 

Гярби Гараханлардан Тамгач Буьрахан Ибращимин 
1065-ъи илдя Сямяргянд шящяриндя тикдирдийи хястяхананын 
вягфиййяси бизя бу ясрдя тцрклярин тибб хидмятляри барядя ят-
рафлы мялумат верир. О заман бу хястяхана йохсул вя кимся-
сиз хястяляри мцалиъя етмяк мягсядиля тикилмишди. 

Саьлам бядяндя саьлам рущ олар. Юз саьлыьыны горуйан 
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тцркляр щям дя щяйатларыны мяналы кечирмяк гайьысына гал-
мыш, бир чох ойун вя яйлянъялярля юмцр сцрмцшляр. «Ашыг 
ойуну» тцрклярин ян гядим ойунларындан олуб. Бу заман 
ашыьа «ашуг» дейирдиляр. Ашыг ойунунда ашыьын йан йатмасы, 
йяни сцртцляряк дцзялдилмиш олан йан тяряфи цзяриня йыхылмасы, 
йахуд сырт цстц дуруб чухур тяряфинин дикялмяси щалларына 
«ъиктурмаг», чухур тяряфинин йухары эялмяси щалына «бюк» вя 
«ъикбюк» дейилирди. 

«Утуш» ойунунда ушаглар дювря вуруб отурар, бир ушаг 
йанындакыны онун саьындакы ушаьын цстцня итяляр, о да ейни иши 
йанындакы иля эюряр вя «утуш-утуш» дейярди. 

«Тяпук» ойунунда ушаглар бир нюв айаг топу ойуну ой-
нармышлар. 

«Гоз» ойунунда бир чухур газар, гозу вуруб о чухура 
салармышлар. Щямин ойун бу эцн бцтцн дцнйада «голф» ады иля 
ойнанылыр. 

Бунлардан башга «гайаг», йахуд «зуйулдаг» ойуну, 
«чялик-чомаг» ойуну да ойнаныларды. Яски тцрклярдя идман 
ойунлары вя йарышмалар щаггында бир сыра мялуматлар вардыр, о 
ъцмлядян ат йарышлары. 

Атын тцрк щяйат тярзиндя яскидян бяри чох мцщцм ролу 
олмушдур. Ат йарышмасына «ат цзцшмяк», йахуд «цчцшмяк» 
дя дейилирди. Ат йарышларында йарыш йериня бир ип кечирилир, 
«тасал» дейилян бу ипя илк дяфя кюксц дяйян ат галиб елан еди-
лирди. 

Кашьарлы Мащмуд ат барядя беля бир аталар сюзц ишлядир: 
«Ат тцркцн ганадыдыр». 

«Диван»да эцляшмяк барядя бир аталар сюзц вар: «Гыз 
бирля эцляшмя, гысраг бирля йарышма». Бу аталар сюзц Гара-
ханлылардан бир гызын той эеъяси Султан Мащмуд Гязнялийя 
тохунараг ону йыхдыьы цчцн сюйлянмишдир. 

О заман тцркляр арасында «Човган» ойуну мяшщур 
имиш. «Яр топикни азры биля толду» (адам топа щача дяйяняк-
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ля вурду). Бу ойунда щяр кяс даща гцввятля вурса, ойуну 
башламаг щаггы она верилир. Бу щача дяйяняйя «кючян» де-
йирдиляр. Вураркян топ бялли бир мясафядян ютмялийди. Ат йа-
рышларында олдуьу кими бу мясафяни тяйин етмяк цчцн орайа 
бир ип чякилирди. Ойунда топу бу ипдян кечиря биляня щядиййя 
олараг «тамгок» дейилян бир ип гумаш верилирди. «Човган» 
ойуну Азярбайъанда да гядимдян бяри ойнанылмагдадыр. 
Анъаг тцркляр бу ойуну атсыз да ойнайыблар. Мащмуд Каш-
ьарлынын «Диван»ында баскетбола йахын бир сыра ойунларын да 
ады чякилмишдир. 

Охатма вя йайгурма йарышлары щям дя тцркцн дюйцш ща-
зырлыьы иди. Ох тцрклярдя бир идман васитяси олмагла бярабяр 
щям дя саваш аляти кими ишлянмишдир. Гядим тцркляр ох ат-
маьа «ог атышмаг» дейирдиляр. Мяшщур охатанлара «атымяр», 
«нишанчы», бязян дя «атым» дейирдиляр. Анъаг ох дцзялдян вя 
йа савашда ох атана «огчу» ады вермишдиляр. Онлар нишан тах-
тасына «амаъ» дейирдиляр. Ох нишандан йанынса, «ог амаъка 
кырчады» дейирдиляр. 

Ев гуран, елм, билик севдасы иля ъошан, саьламлыг кеши-
йиндя дайанан тцркляр щям дя заманына эюря етик, естетик ъя-
щятдян йеткин адамлар олублар. Тарих гатларындан бизя эялиб 
чатан бязяк яшйалары, мяишятдя ишлянян бязякли керамикаларын 
боллуьу тцрклярин инъя зювгцндян хябяр верир. 

Дюйцшдя щярби гялябяляри иля ад чыхаран гядим еллиляри-
миз щям дя зювгля эейиниб бязянмяйи хошлайардылар. Ялбят-
тя, бязяйя гадынлар даща чох ящямиййят верирдиляр. Онлар 
гиймятли металлардан – йяни гызыл вя эцмцшдян дцзялдилмиш 
бязяк яшйаларындан, бойунбаьылардан даща чох истифадя едир-
диляр. Инъийя о заман «йянъу» дейилярди. Тцркляр фирузяйя 
«чеш» ады вермишдиляр. Бюйцк, гиймятли бир ъинс фирузяйя 
«бот» дейярдиляр. Бу ъинс фирузяни бяйзадяляр алынларындакы 
какилляриня тахырдылар. 

Тцркляр мяръана «сата», йагута вя йагутабянзяр шейля-
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ря саф, тямиз мянасында «сцзцк» дейирдиляр. Сырьайа бу эцн 
дя Тцркийя тцркъясиндя «кцпя» дейилир. Гызыл вя эцмцшдян 
щалга шяклиндя щазырланан сырьалары «юкмяк» адландырырдылар. 
Мясялян, «факут юкмяклянди» – гадын гулаг щалгасы тахды. 

Бойунбаьы вя йахуд эярданлыг даща чох гызыл, эцмцш, 
инъи вя фирузядян щазырланырды. Бойунбаьынын ян гиймятли че-
шиди «боьмаг» щесаб едилир, цзяриня гиймятли дашлар, инъиляр 
тахылырды. Бир дя орта дяйярли бойунбаьы чешиди ишлянирди ки, она 
«бозмунъуг» дейилирди. О заманлар цзцк «йцзцк» адланыр, 
цстцня тахылан дашлара «гаш» дейилирди. Тямиз аь вя гара даш-
лардан истифадя олунурду. Гашлы цзцкляр инама эюря сащибини 
горуйарды. О заман да билярзийя «билязик» дейилиб. Гадынлар 
бязянмяк цчцн башларына тахта сач, юнэик гойар, буну кечи 
гылындан дцзялдяр, цзляриня киршан вя янлик сцртярдиляр. Га-
дынлар «тараг» (дараг) ишлядяр, сачларыны узадыб щюряр вя буна 
«юрцк сач», йахуд «кюркцъ» дейирдиляр. Тцрк кишиляри саггал-
lарыны дибиндян гырхдырар, амма быь сахлардылар. Цлэцъя 
«йцлэц» дейярдиляр. 

Палтар, эейим мясяляляриндя тцрклярин ортаг вя фяргли 
ъящятляри варды. М.Кашьарлынын диванында йазыланлара эюря эе-
йим материалы олан гумашы, иплик парчаны тцркляр ясасян хариъ-
дян эятирирдиляр. Бу вахт Чин ипякляри чох мяшщур иди. Бу ор-
наментал нахышлы ипякдян зяриф палтарлар тикиляр, гадынлар эейиб 
бязянярдиляр. Сялъуглар бизанслардан ипяк парча алардылар. Бу 
дюврдя тцрк мяканында да памбыгдан мцхтялиф парчалар то-
хундуьу щагда мялумат верилир. Гядим тцркляр безин ики гаты 
арасына памбыг гойуб тикмякля палтар щазырлайыр, онун адына 
«кюпцк» дейирдиляр. 

Тцркляр парчадан даща чох чадыр, чякмя бюрк, гусаг, 
кечя цчцн истифадя едирдиляр. Йун палтарларын гуламлар тяряфин-
дян эейилмяси даща мягбул сайылырды. Тцрклярдя кцрк дя эе-
ниш йайылмышды. Кцркляр гузу дярисиндян тикилир вя буна 
«ичмяк» дейилирди. Адятян синъаб вя самур дярисиндян кцрк 



 188

тикилдийи гейд олунур. Синъаба тцркляр «тиэин», самураса «киш» 
дейирдиляр. Бунларын дярисиндян тикилян кцрк «ичук» адланырды. 

Тцркляр палтара о заман «тун» (дон), цст эейимин йаха-
сына «кцнэцк», ятяйиня вя голларынаса «галагтун» дейирдиляр. 
М.Кашьарлынын: «Юзцнц севдирмясини бился гадын гырмызы, 
наз етмяйи севян гадын йашыл эейиняр» демяси бу рянэлярин 
гадынлар арасында чох севилдийини эюстярир. 

Тцркляр байрагларына гырмызы (ал) рянэи сечмякля бу 
рянэя щцсн-ряьбятлярини ифадя едибляр. Баш юртцкляри «бюрк» 
иля «ятяк» вя бир чешид «кофта»дан башга кишилярля гадынларын 
палтарлары тягрибян ейни олмушдур. Анъаг гадын палтарлары эен, 
киши палтарлары вцъуда йапышыг олмасы иля фяргляниб. Бюрк 
(папаг) тцрклярдя гейрят рямзи сайылыр. Бязян бюркляр узун 
олурду, бунлара «сукурлаъ» дейилирди. Султан Алп Арсланын 
бюркц чох узунмуш. 

Тцркляр бюркцн дцшмямяси цчцн ону ипякдян щюрцлмцш 
гайтанла – «сакал дцрцкля» чяняляринин алтындан баьлармышлар. 
Тцрклярин бязиляри башларына сарыг сарар, буна «савлуг» вя йа 
«салуг» дейярлярмиш. Гадынларын баш юртцкляриняся «ешук» де-
йирдиляр. 

Тцрклярин эейиндикляри палтарларын ян юнямлиси «кафтан» 
иля «шалвар» иди. Кафтаны хиргянин цстцндян эейирдиляр. Хиргя-
йяся «берт» дейирдиляр. Хиргя дцймяли олурду. Кюйняк хиргя-
нин алтындан эейилирди, кюйняйя «кюнэляк» дейилирди. Гадын 
кюйняйи «артыь» адланыб. 

Тцркляр шалвара «ум», дяри вя йа кечядян тикилян чяк-
мяйя «етцк» (едцк) дейирдиляр. Чарыг чякмядян сонра ян чох 
эейилян айаггабы олуб. Башмаг, йахуд чякмя, «башак 
чякмя» дя чох истифадя олунурду. Тцркляр о заман долаг, 
дизлик дя эейирдиляр. Долаьа «йцрэцнчц», сойугда эейилян 
дизлийяся «йишим» дейирдиляр. 

Йаьмурлуьу кечядян щазырлайыр, она «йакц», бязи ел-
лярдяся «кензцк» вя «кейцк» дейирдиляр. Тцркляр палтарларыны 
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цтцляйирдиляр. Цтцйя «цтцк» дейилирди. Гуршаьы даща чох кафта-
нын цзяриня баьлайырдылар. Онлар гуршаьа «гуршаг» дейирдиляр. 
Кямярляр дяридян щазырланыр, тоггалы олурду. Тоггайа 
«тоггу» вя йа «баган» дейирдиляр. О, бязян гызылдан, бязян 
дя эцмцшдян щазырланырды. 

Яски тцркляр дясмала «сувлуг», йахуд «ислату», ялъяйя 
«ялиэлыг», йол торбасына «йанчуг» дейирдиляр. 

Халгын мядяниййяти щям дя сцфря габилиййяти иля юлчц-
лцр. Тцркляр гядим заманлардан чешидли, лязиз йемякляря 
мейлли олублар. ХЫ ясрдя тцрк мятбяхи «ашлыг» адланырды. 
Оьузлар ашлыг яшйасы кими айан, чанаг, бадаг вя тавайа 
«идиш», «изиш» дейирдиляр. Су бардаьына «барт», долчайа 
«чувва», даьаръыьа «санаъ», дявя дярисиндян олан сцфряйя 
«тярэи», йахуд «тянзи», хямир йоьурулан аьаъ габа ися «тя-
кяня» дейирдиляр. 

ХЫ йцзилликдя бабаларымызын ясас гида маддяляри щей-
ванлардан, биткилярдян ялдя олунурду. Бу сырада ят, сцддян 
йапылан йогурт (гатыг), пендир, йаь, гаймаг, бир дя йумурта 
ясас гида маддяляри щесаб олунурду. О заман кясилмяк цчцн 
щазырланан щейван «ятлик» сайылырды. Гойундан башга гузу вя 
дана яти дя севилир, бунлара «сцэцш» дейирдиляр. Мащмуд Каш-
ьарлы бу йердя аталар сюзц ишлядир: «Еркяъ яти дярман олур, 
кечи яти йел олур». 

Тцркляр тойуг, хоруз, балыг вя ов щейванлары да йейяр-
мишляр. Гяссаба «ятчи», щейван кясилян йеря «якди» демяк 
дяб олуб. Ят ян чох кабаб, йа да тутмаъ кими йейилирди. Яти 
дузлайыб, бузлайыб, гурудуб сахлардылар. Говрулмуш ятя «гаг 
ят», кабаба «сцклцнъц» дейирдиляр. Бир дя буьламаг шяклиндя 
ят биширирдиляр. Гядим тцркляр турш гатыг вя сиркя гатылан йе-
мякляри дя чох севярдиляр. 

Тцркляр сцддян дя ят гядяр файдаланырдылар. Щейванын 
биринъи сцдцня «аьуз» дейирдиляр. Кяря йаьы «саф йаь», нефт 
«гара йаь», бядян йаьы «йагры» адланырды. Гуруд вя пендир дя 
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сцддян щазырланырды. Пендиря «узитма», гаймаьа «гайаг», 
бала «ары йаьы», йумуртайа «йумуртга» дейярдиляр. Тцркляр 
ХЫ ясрдя отураг щяйат йашамаьа адят етдикляри цчцн якинчилик 
мящсулларындан, о ъцмлядян буьда, дары, дцйц вя арпадан 
йемяк цчцн истифадя едирдиляр. Буьдадан говурьа вя йа бол-
ьур шяклиндя истифадя олунурду. Чюряйя «ятмяк» вя йа 
«ютмяк» дейирдиляр. Чюряйи буэцнкц кими тяндир вя йа оъаг-
ларда биширирдиляр. Оъагда чюряйи кцля гойардылар, она «кцлчю-
ряйи», лаваша «пцшкял» дейирдиляр. Кцлдя биширилян кюкя «кюз-
мян», ади кюкя ися «чюряк» адланырды. Кюзмянин бир чешидиня 
«кюмяъ», дцрмяйя «тцркмяк» дейирдиляр. 

Тцркляр йемяйи «аш» адландырыблар. Йолда йейилян йе-
мяк «азуг», сящяр йемяйи «тутгуъ» щесаб едилиб. Онлар йаьлы 
йемяйи, шорбаны да чох севирдиляр. Шорбайа «мун», йаьлы шор-
байа «йаьлы мун» вя ичмяйя «мун юкмяк» дейирдиляр. 
Тцрклярин ян мяшщур йемякляриндян бири «тутмаъ» олуб. О, 
хямирдян щазырланыб. Хямир йуха шяклиндя ачылыр вя сонра 
яриштя шяклиндя кясилир, газанда гайнадылыр, сцзэяъдян кечири-
лир, йогурт вя салча вурулараг йейилирди. 

Тцрклярин ян чох йедикляри ширин чюряк сырасында «аш-
пуру», «гуйма» вя «гара ятмяк» дейилян ширниляр варды. Аш-
пуру кцлдя биширилян чюряклярин бир нювц олуб, йаь ичиня доь-
раныр, цстцня шякяр сяпилиб йейилирди. «Гуйма» да бир нюв чю-
ряк иди. Бунун хямири газанчада гайнайан йаьын ичиня атылыр, 
гарышдырылыр, сонра цстцня шякяр сяпилир вя йейилирди. Гара ят-
мяк цчцн ун, йаь, шякярдян башга ят дя ишлянир. Тцркляр 
цзцм суйундан вя ширясиндян дя истифадя едярдиляр. Оьуз 
тцркляри ширин олан щяр шейя «сучик», чох ширин оланаса «сум-
сучик» дейирдиляр. «Говут», «каут» вя йа «каьут» дары унун-
дан щазырланарды. Дары гайнадылдыгдан сонра гурудулар, дюйц-
лцб ун шяклиня салынар, йаь вя шякярля гарышдырыларды. Бу йе-
мяйи адятян защылара верярдиляр. Тцркляр дцйцдян дя ики ъцр 
йемяк биширмишляр. Бири «согут» вя йа «баьырсаг долмасы», о 
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бири ися «ова» адында шякярли йемяк имиш. 
ХЫ йцзилликдя тцркляр испанаг, кялям, балгабаг, турп, 

йеркюкц, соьан, сарымсаг, бадымъан, хардал, чуьундур вя с. 
истифадя етмякля сябзяляр щазырлардылар. 

Тцркляр ичкилярдян сярхош едянляря ички вя шярабаса 
мцхтялиф адлар верибляр. Мясялян, оьузлар шяраба «сучик», 
бязи елляр «чаьыр» вя «бур» дейирдиляр. «Огут» да буьдадан. 
дцзялдилян ички нювц иди. Буьдадан бир дя «агартгу» адында 
ички дцзялдярдиляр. Буьда, дары вя арпадан ямяля эялян ич-
кийя «беэни» дейирдиляр. Бунлар пивя, бира вя йа она бянзяр 
ичкиляр иди. Тцркляр шярабы тулуьда сахлар вя шярабсатаны «мей-
ханачы», йахуд «тимчи» адландырардылар. «Гымыз» адында ички 
тцрклярин гядим милли ичкиляриндяндир. Гымыз туршумуш мад-
йан сцдцдцр. Гымыз щазырламаг цчцн мадйан сцдцня майа 
вурулур вя бу майайа да «кор» дейилирди. «Гымыз корланды», 
йяни ичиляъяк дурума эялди. 

Кашьарлы Мащмудун йаздыьына эюря тцркляр баьларында 
армуд, цзцм, шафталы, щцлц, ярик, алча, щейва, тут, ийдя, пцстя, 
нар вя гоз кими мейвяляри йетишдирир, бунлардан чешидли шякилдя 
истифадя едирдиляр. Мейвя сулары сойуг ичилир вя буна «соъуглуг» 
дейилирди. Цзцм суйундан бякмяз дя дцзялдирдиляр. 

Эюрцндцйц кими, бир ядяби абидянин горуйуб сахладыьы 
дил, дцшцнъя, дювлят, дювлятчилик, тясяррцфат вя мядяни инкишаф 
фактлары тцрклярин еркян дюврлярдян цмумбяшяри дяйярляр яса-
сында йашайыб дювран сцрдцклярини, гоншу халглара да бу мя-
дяни инкишафда йардымчы олдугларыны сцбут едир. «Гядим вя 
зянэин тарихя малик тцрк дили аилясинин оьуз групуна дахил олан 
Азярбайъан дилинин тарихи миладдан яввялки дюврляря эедиб 
чыхыр» (Щейдяр Ялийев). Мащмуд Кашьарлынын «Диван»ы бу 
гядим дил фактмы бцтюв щалда тягдим етди, дяйярляндирди. Инди 
бу мядяни базисин, гейри-ади, мисилсиз сивилизасийа юрняйинин 
цзяриня сонракы мадди вя мяняви мядяниййят, 900 иллик гяни-
мятляр эялирся, ХХЫ ясрин щягигятян тцрк ясри олдуьуна щеч 
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кясдя шцбщя йери галмыр. Бяли, дцнйанын илк антроположи типля-
риндян олан Асийа тцркляринин (И.М.Сеченов) тарихин илкин чаь-
ларындан, бяшяр сивилизасийасынын башланьыъындан, дансюкцля-
ниндян йол алыб эялян галибиййятли зяфяр йоллары бу эцн до да-
вам едир, йени-йени уьурларла зянэинляшир. Совет империйасы-
нын ифласы, тарихи мящви иля азадлыьа чыхан, дювлят мцстягилли-
йини елан едян йени тцрк дювлятляри, хцсусиля Азярбайъан Рес-
публикасы тарихи тцрк реаллыьынын мцасир давам вя инкишафыдыр. 
Тарихин ян гядим дюврляриндян тцрк сойларынын вя бойларынын 
вятяни олан Азярбайъан бюйцк тцрк сивилизасийасынын вариси 
олараг, ХХЫ ясрдя даща йцксяк зирвяляря, парлаг гялябяляря 
доьру эедир. 

«Азярбайъан» гязети,  
10, 11 август 2002-ъи ил 
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«АЗЯРБАЙЪАН ТАРИХИН ДАЛЬАЛАРЫНДА» 
КИТАБЫНЫН ГЯРЯЗЛИ МЮВГЕЙИ 

 
Мцасир Иран тарихи щаггында няшр олунан силсиля китаблар-

дан бири дя «Азярбайъан тарихин дальаларында» адланыр. Ады 
чякилян няшр бу силсилянин ийирми сяккизинъи китабыдыр. О, 2000-
ъи илдя Тещран шящяринин йайым вя арашдырма мяркязи олан 
«Ширазя» няшриййатында фарс тядгигатчысы, Азярбайъан халгына 
гярязли мцнасибят бясляйян Кавя Бяйатын тяртибаты вя эениш 
«Он сюз»ц иля няшр олунмушдур. Гейд едилян китаба 1917-
1919-ъу иллярдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя 
Иран миллятчиляринин Бакы вя Иран мятбуатында йайымланан 
мягаляляри дахилдир. Тяяссцф ки, тяртибчинин гейри-елми, гяряз-
ли мювгейи, сахтакарлыьы щям «Юн сюз»дя, щям дя бцтцнлцкля 
китабда ачыг-айдын эюрцнцр. Биръя мягалядян башга бцтцн 
йазылары Азярбайъан халгынын ялейщиня олан бу ъяфянэ, «та-
рихи» уйдурмалар китабыны бюйцк бир халга гаршы бющтан адлан-
дырмаг даща дцзэцн оларды. Азярбайъан мядяниййятинин, ди-
линин, тарихинин, зянэин сярвятляринин дцшмянляри, адятян, бу 
йолу тутмуш, халгы юз ичиндян сындырмаьа чалышмышлар. 

Эцней Азярбайъан халгынын юз тарихиня, милли варлыьына 
мейл эюстярдийи, гайытдыьы дюврдя беля тяхрибат характерли ки-
табларын фарс шовинистляри тяряфиндян йайымланмасы щеч дя 
гейри-ади щал дейил. Она эюря ки, халгда юзцня гаршы инамсыз-
лыг, щятта юзцня нифрят рущу ашыламаг бу эцн шовинистляр цчцн 
ялверишли идеоложи ишлярдян, иблисаня методлардан щесаб едилир. 
Китабда Азярбайъан мцхтялиф юлкяляр кими икийя бюлцнцр, 
онун шимал щиссясинин тарихян Азярбайъан адландырылмасы гяти 
олараг инкар едилир. Мцяллиф бу уйдурмаларыны гейри-елми дялил-
лярля, хястя мцддяаларла сцбут етмяйя ъящд эюстярир. Китабын 
тяртибчиси кцтлянин ъидди, аналитик тящлиллярдян узаг, «дайаз» 
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гаврама мянтигиня, сятщи сосиал-психоложи реаксийаларына, ясл 
щягигятлярдян хябярсизлийиня щесабланан бир йол сечяряк, ян 
щяссас тарихи анлары, аналожи мейл вя мцнасибятляри, гыъыгланды-
рыъы нцанслары, амилляри нязяря алараг, демоник бир мякрля, 
хаинъясиня Эцней Азярбайъан эянълийиндя, еляъя дя ясл 
елми-тарихи щягигятляря щягиги-милли йанашманын там форма-
лашмадыьы (сющбят бцтюв кцтлявиликдян эедир) цмумхалг ря-
йиндя беля бир фикир ашыламаьа чалышыр ки, эуйа Аразын шимал 
щиссяси ян гядим дюврлярдян Аран адланмышдыр. Мцяллифин фик-
ринъя, демократик Азярбайъан дювляти 1918-ъи илдя гуруланда 
Азярбайъан ады бу республикайа сцни олараг сийаси мягсяд-
лярля верилмишдир. Шимали Азярбайъанда да бу ады юз дювлятля-
риня гойаркян узаг сийаси мягсяд эцдцблярмиш. О, охуъулар-
да йанлыш тясяввцр йаратмаьа чалышыр, бунун цчцн бцтцн гя-
дим вя мцасир гайнаглары гырыг-гырыг ифадя едяряк, цмуми 
контекстдян чыхараг Азярбайъан адынын тарих бойу йалныз 
Аразын ъянуб щиссясиня дейилдийини сцбут етмяйя ъан атыр. 
Эюстярир ки, чайын шимал щиссясиндя вящши тцркляр йашамышдыр. 

Сийаси алверчилийи, мараглары щамыйа йахшы бялли олан шо-
винист Каво Бяйатын «Юн сюз»цнц вя 25 мягаляни юзцндя 
бирляшдирян бу китаб айдындыр ки, тяблиьат вя ассимилйасийа ха-
рактери дашыйыр; буна эюря дя шяр вя бющтанла долудур. О, 
Азярбайъан халгы иля баьлы щягигятляри билярякдян тящриф едир, 
долашдырыр. 

«Азярбайъан тарихин дальаларында» китабы шовинист алим 
Сейид Ящмяд Кясрявинин бу ъцмляляри иля башланыр: «Тяяъ-
ъцблцдцр ки, Араны бу эцн Азярбайъан адландырырлар. Азяр-
байъан, йа Азярбайган башга бир йурдун адыдыр ки, гядим 
Пящляви гайнагларында о, Арандан гат-гат бюйцк имиш. Ян 
яски чаьлардан бяри ялдя олан мялуматлар бунларын ики айры 
адлы ярази олдуьуну эюстярир». (Мцяллиф вя «Юн сюз» йазан 
щеч бир гайнаьа истинад етмир – Н.Х.). 

Мцяллиф «Юн сюз»дя йазыр: «Биз бура гядяр билмирдик 
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ки, аранлы гардашларымыз юз дювлятлярини йаратдыьы заман тарихи 
вя гядим адларыны (Аран) юз цзяриляриндян эютцряъякляр вя 
Азярбайъана (Ъянуби Азярбайъан) ишьалчылыг яллярини узада-
ъаглар. Мян анламырам ки, аранлылар бундан ня мягсяд вя 
хейир эцдцрляр. Бу тяшяббцс она эюря дейил ки, мян азярбай-
ъанлыйам (Кясряви), бялкя она эюрядир ки, аранлы гардашлары-
мыз нийя юз кечмишляриня эюз йумурлар». Бизим фикримизъя, 
тарих щяля беля бир уйдурманы щансы миллятдя олурса-олсун, 
гейдя алмамышдыр.(л) 

Бу йердя Кавя Бяйатын сойадыны дцшцнцрям. Азярбай-
ъан халгынын 1300 йашлы нящянэ епосуну, сянят, дил абидясинин 
илк ъцмлясини хатырлайырам: «Байат бойундан Горгуд ата дер-
ляр бир яр гонду». Улу тцрк бойунун адыны сойад кими эютцрян 
Кавянин антитцрк, антиазярбайъан мювгейи щейрятляндирир 
мяни. Вя щейрятляня-щейрятляня гырьыз йазычысы Ч.Айтмато-
вун йаратдыьы, юз анасына гясд едян Мангурту дцшцнцрям… 

«Азярбайъан тарихин дальаларында» китабында Азярбай-
ъан анлайыш вя дцшцнъяляриня гаршы зящярли фикирляр иряли сц-
рцлцр, тяблиь олунур. Тяяссцфляндириъи щалдыр ки, мцстягил де-
мократик Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасындан 
10 ил сонра Ящмяд Кясряви тяряфиндян сюйлянилян уйдурма 
фикирляр инди, мцстягил Азярбайъан Республикасынын 10 иллийин-
дя Ящмяд Кясрявинин давамчысы олан Кавя Бяйат тяряфин-
дян ады чякилян китабда йенидян тякрарланыр. Бу факт юз-юзлц-
йцндя ону эюстярир ки, Азярбайъан халгынын юз тябии щагларына 
сащиблянмяси бязиляринин хошуна эялмир. Доьруданмы онлар 
бизим дярдимизи чякирляр? Йягин ки, бу эцн ана дилиндя мяк-
тябляри олмайан Эцней азярбайъанлыларын реал вязиййяти бу 
суала даща чох айдынлыг эятирир. Ачыг-ашкар азярбайъанлылар 
арасында дцшмянчилик тохуму сяпян, халгын икийя парчалан-
масыны сахта уйдурмаларла ясасландырмаьа чалышан мцяллифин 
дцшмян дяйирманына су тюкдцйц айдындыр. Бу да бизим фикри-
мизъя тябии щалдыр. Она эюря ки, Кавя Бяйат китабын 2-ъи ся-
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щифясиндя Азярбайъанын мцстягил олмасы иля баьлы горху вя 
сыхынтысыны эизлядя билмир, Османлы тцркляринин щярби эцъцнц 
дящшятля хатырлайыр. Онун, щятта, ермяниляря беля цряйи йанды-
ьыны да йазыларындан айдын эюрмяк мцмкцндцр. Башга сюзля 
десяк, о, щятта ермяни сойгырымы дейя наращатчылыг щисси дя 
кечирир. Кавя Бяйат Аран вя Азярбайъан йох, даща чох 
Бакы, Ширван, Эянъя мащалы… кими ифадяляр ишлядир, мцстягил 
Демократик Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти йериня Азярбай-
ъанын бязи яйалятляринин адыны чякир. О бу иблисаня ямяли иля 
чалышыр ки, охуъуда Азярбайъан дювлятчилийи вя онун дювлятчи-
лик янянясиня аид мялуматлары юрт-басдыр етсин. Мцяллиф йазыр 
ки, гядим тарихи мятнлярдя орайа, йяни Шимали Азярбайъана 
«Гафгаз Албанийасы» дейирдиляр. Ислам мянбяляриндя ися 
Аран йазылмышдыр. Буна бахмайараг, онлар щяр заман Иран 
дювлятинин щимайясиндя йашамышлар. ЫХ-Х йцзилликлярдя тцрк 
елляринин бу торпагларда йерляшмяси иля йанашы, Аран сюзц уну-
дулур вя Азярбайъан мцхтялиф ханлыглара бюлцнцр.(2) Бу мя-
сяля Иранын нцфузуну о реэионда азалдыр. Буна бахмайараг, 
мцсялманчылыг, хцсусиля, шия мцсялманчылыг сон иллярдя ики 
сащилин бир-бириня йахынлашмасыны эцъляндирир. (Мцяллиф щеч бир 
тарихи факт вя сцбута истинад етмядян бу уйдурмалары тяблиьаты 
шякилдя иряли сцрцр – Н.Х.). Яслиндя, бу халг язялдян бир 
олмуш, бир адла йашамышдыр. Бахмайараг ки, заман-заман 
дцшмянляр буэцнки кими ону мцхтялиф адларла мящв етмяйя 
сяй эюстярмишдир. Щямчинин мцяллиф чох бюйцк кядяр щисси иля 
йазыр ки, ХЫХ йцзилдя чар Русийасынын Шимали Азярбайъаны иш-
ьал етмясиня бахмайараг, щяля дя Шимал вя Эцней Азярбай-
ъан ялагяляри там гырылмамышдыр, Доьрудан да, парчаланмаг 
бир халгын дахилиндян эялян бцтюв мянявиййатыны, яняняви, та-
рихи йаддашыны поза билмямишдир! Мараглы бурасындадыр ки, 
Кавя Бяйат бу гачылмаз вя инкаредилмяз фактлары фаъия кими 
гейд едяряк, Азярбайъанын Аран вя йахуд башга ад дашымасы 
щаггында щеч бир щягигятя сюйкянмир. Щалбуки Азярбайъан 
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бцтцн тарихи гайнагларда, о ъцмлядян «Йагудцл Щямяви, 
Мцяъъимцл Бялядан» (ХЫЫ-ХЫЫЫ яср) бюйцк вя эениш ярази 
кими тягдим олунур. Онун сярщядляри эцндоьандан – Бярдя-
дян башлайараг, эцнбатанда Ярзинъана гядяр узаныр. Шималда 
ися о, Таран, Эилан, Дейлям вилайятляри иля гоншудур. Щятта 
Мцяъъимцл Бяляданда Азярбайъанын шящярляри мяшщурлуг 
сявиййясиня уйьун олараг Ярдябил, Бабцл, Явваб, (Дярбянд), 
Бакы, Бярдя, Тябриз кими верилир.(3) 

Мцяллиф китабын 4-ъц сящифясиндя Михаил Воронтсовун 
Гафгаз мцсялманларына гаршы мцсбят сийасятини писляйяряк, 
онун ассимилйасийа эцъцня (!) малик олмадыьындан тяяссцфля-
нир. Анъаг Шимали Азярбайъанда Иран дцнйасына вурьунлуьун 
эцн-эцндян артмасына чох севинир.(4) О, Мирзя Фятяли Ахун-
дову бюйцк Иранчы кими танытдырараг, онун вахты иля Иранын иъ-
тимаи-сийаси щяйаты иля марагландыьыны йазыр. Щалбуки щягигя-
тян дя о заман, 1812-1878-ъи иллярдя М.Ф.Ахундов Эцней 
азярбайъанлы сойдашларынын ящвалына лагейд йанаша билмязди 
вя йанашмамышды. Анъаг Кавя Бяйат охуъуйа о заманкы 
Иран дедийи дювлят вя ярази адында щеч бир мялумат вермир. 
Аббасгулу аьа Бакыхановун «Эцлцстани-Ирям»и, еляъя дя 
диэяр мцяллифлярин фарс дилиндя йазмасыны ъан-башла охуъулара 
танытдыран мцяллиф биръя йердя дя Щясян бяй Зярдаби, Яли бяй 
Щцсейнзадя, Ящмяд Аьаоьлу, Ъялил Мяммядгулузадя вя 
бу кими юз елини севян, юз кюкцнц билян оьулларын фяалиййятля-
риндян севинъ щисси кечирмир, яксиня, онлары дюня-дюня пан-
тцркист адландырыр. 

Ешитдийимя эюря Ящмяд Кясряви юлцмцнцн йахынлашды-
ьыны щисс едиб, сящвляринин пешманчылыьыны чякирмиш. Етираф 
едирмиш ки, Азярбайъанын кюкц, етник мяншяйи иля баьлы онун 
фикирляри тарихи йох, сийаси мясяля иди. Халгына хяйанят едян-
ляр щямишя пешман олуб вя Кавя Бяйат да бундан ибрят дярси 
алмалыдыр. 

Кавя Бяйат Шящабяддин Мяръанинин, Ябдцлгяййум 
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Нясиринин, Исмайыл бяй Гаспралынын да тцрк елляринин бирляш-
мяси щаггында фикирляриндян хошланмадыьыны китабынын 5-ъи ся-
щифясиндя щяйасызъасына гялямя алыр. О, бцтцн лазыми йерляр-
дя Азярбайъан адыны Гафгаз йазараг, санки Азярбайъан 
сюзцнцн унудулмасына чалышыр, тякрар ишлядилмясиня вя бейин-
лярдя щякк олмасына гаршы чыхыр. О, Азярбайъан ады явязиня 
Гафгаз сюзц ишлятдикдя Азярбайъан щцдудларындан чыхараг, 
реэионал ящямиййят кясб едир ки, бу да даща чох йанлышлыглара 
сябяб олур. 

Мцяллиф бязи Бакы тядгигатчыларынын ясярляриня истинад 
едяряк, Азярбайъан тцркцнц Османлы тцркц иля эцлцнъ шякил-
дя тутушдурур, нятиъядя Азярбайъан вя азярбайъанлы сюзцнц, 
цмумтцрк мянявиййатыны лаьа гойур. Бизим зяннимизъя, 
аьайи Кавя Бяйат Эцней азярбайъанлылары щям Тцркийядян, 
щям дя Шимали Азярбайъандан тяърид етмяк йолуну тутмуш 
вя бу иблис ойунуну чох «эюзял» ойнамышдыр. Анъаг баша 
дцшмямишдир ки, тарихян олдуьу кими, бу эцн дя ян севилян вя 
эцвянилян сюзлярин зирвяси тцрк сюзцдцр вя онунла бцтцн тцрк 
дцнйасы гцрур дуйур. 

Китабын 8-ъи сящифясиндя Азярбайъан тцркляринин Ос-
манлы тцркляри иля бирляшмясини тящлцкяли сайан мцяллиф ермя-
нилярин сойгырымыны да еля бурадан иряли эялмиш щесаб едир вя 
она чох тяяссцфлянир. Аз галыр ки, ермянилярдян бир аддым 
иряли кечсин. Бу мцсялман щятта ермянинин иддиа етмядийини 
дя бизим айаьымыза йазмаьа ъящд эюстярир.(5) Эюрясян бу 
гармагарышыг уйдурмалардан Бяйат ня мягсяд эцдцр? О, ер-
мянилярин ян йахын тарихдя Азярбайъан тцрклярини сойгырыма 
мяруз гоймасыны нийя эюря билмир? Кавя Бяйат дейир ки, 
1917-ъи илдя Русийанын уьурсузлуьу пантцркистлярин «ъцъяр-
мясиня» сябяб олду. Щясян Рювшяни бяйин щямин тарихдя 
Бакы шящяриня эялиб Яли бяй Щцсейнзадя, Ящмяд Аьаоьлу 
вя Зийа Эюйалп иля бирликдя эизли эюрцшляр кечирмяси сябяб 
олду ки, 1918-ъи илдя Османлы тцркляринин гошуну Эянъяни 
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фятщ етсин. Вя беляликля дя, эуйа йени тящлцкя йаранмаьа 
башлады, йяни мцстягил Демократик Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти дювляти йаранды.(6) 

Кавя Бяйат Азярбайъан халгынын уьурлу тарихи сечимини 
фаъия адландырыр. Эуйа Османлы тцркляринин азярбайъанлылара 
вурдуьу ян бюйцк зярбя Аран адынын Азярбайъан ады иля дя-
йишдирилмясидир. Мцяллиф Азярбайъан адынын республика кими 
щалланмасына о заманкы «Кавя» кими мятбуат органларынын 
да тяяссцфлянмялярини дцзэцн щесаб едир.(7) О, щеч бир эц-
вянъ щисси доьуран мятбуата ишаря етмядян тамамиля негатив 
фикир дашыйан журнал вя гязетляря ишаря едяряк, о дюврдяки фарс 
шовинистляринин фикирлярини вурьулайыр. Юз наращатчылыг щиссини 
«Бюйцк Азярбайъан» йаранмасындан да йан ютцшдцря бил-
мир.(8) 

Китабын 10-11-ъи сящифяляриндя мцяллиф юз щямфикирля-
рини, о ъцмлядян Инайятулла Рза, Кясряви кими танынмыш фарс 
шовинистляринин дцшцнъя тярзини юн плана чякяряк Азярбайъан 
эянълийини рущян сындырмаьа, мяняви бошлуг, йохлуг арасында 
сахламаьа ъящд эюстярир. Щятта мцяллифи Азярбайъаны болше-
виклярин ишьалындан сонра бирляшмя идейаларынын «унудулмасы» 
вяъдя эятирир. Беляликля, Азярбайъан халгынын парчаланмасына 
севинян, дахилян эцлян шовинист ейни щалда тцрк дцнйасы бирли-
йини лякялямяйя чалышыр, дюня-дюня гейд едир ки, о заман 
Аран вилайятиня Азярбайъан ады верилмяси вя ИФанын буна 
иъазя вермяси фарслар цчцн тарихи сящвдир. Ола биляр ки, Кавя 
Бяйат цчцн беля бир тяшяббцс сящв щесаб едилсин. Она эюря 
ки, о, тяхрибат мягсяди дашыйан фикрини йалныз Азярбайъан хал-
гынын мящв олмасына доьру йюнялдиб. 

Кавя Бяйат Мяммядямин Рясулзадяни Османлы 
тцркляринин гулу кими гялямя верир. Анъаг охуъуда икили фикир 
йаратмаг цчцн дярщал ону мцстягил Азярбайъаны туранчылыг-
дан цстцн тутан шяхсиййят кими дя тягдим едир. Охуъуда беля 
бир фикир бошлуьу йаратмаьа ъан атыр ки, онун ъидди фикир сабит-



 200

лийи йох иди. Вя бу сябябдян Мяммядямин Рясулзадя севи-
ляси инсан дейил. 

Кавя Бяйатын дедикляриня эюря эуйа о эцнкц мятбуат 
беля йазырмыш: «Иранда халг йени йаранан Азярбайъан дювля-
тиндян разы дейил. Бахмайараг ки, халг ейни кюк вя йени мян-
шядяндир, анъаг ейни кюкдян вя иргдян оланлар бир-бирляринин 
мцстягил олмасыны истямирляр». Кавя Бяйат бцтцн бунлары та-
мамиля Эцней азярбайъанлыларын дилиндян дейяряк онлары мя-
няви эцдаза вермяк, йеня тяня вя тящгир щядяфи етмяк истя-
йир. Щалбуки бу сюзляри йазан мятбуат органлары вя йазычылары 
гяти фарс миллятчиляри идиляр.(9) 

Азярбайъан варлыьыны инкар едян Кавя Бяйат Русийа вя 
Тцркийя эизли анлашмалары нятиъясиндя Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййятинин даьылмасыны йазыр. Тарихдя эюрцнмяйян вя 
сцбут едилмяйян бу факты, эюрясян, Бяйат щардан тапыб? Бу-
нунла йанашы, о, Бакы шящяринин «Шярг халглары койниряси» ке-
чирилдийи шящяр тяйин едилмясини дя чох ящямиййятли щесаб 
едяряк, Азярбайъан цчцн бу топлантыны чох юнямли олса да, 
юзляри цчцн дящшятли щесаб едир(10) (Китаб беля ъяфянэиййатла 
долудур – Н.Х.). 

1930-ъу илдян сонра Советляр Бирлийиндя шяргшцнаслыг ел-
минин юйрянилмяси Кавя Бяйаты наращат едир. Она эюря ки, 
Москванын тяблиьаты ня гядяр идеоложи истигамят дашыса да, 
Азярбайъан дилиндя олдугда онун Эцней Азярбайъана тясири 
йалныз ойанышла нятиъяляня биляр.(!) Буну Иран Ислам ингилабы 
яряфясиндя вя ондан сонра няшр олунан «Вятян йолунда» вя 
диэяр Ъянуби Азярбайъан мятбуаты иля ялагядар мцгайися 
едян мцяллиф беля мятбуат органларынын йаранмасыны еля Ши-
мали Азярбайъанын тяблиьаты щесаб едир. О бойда халгын бир 
нечя гязет вя журнал бурахмасы эюрясян нийя Кавя Бяйата 
хош эялмир? Нийя буну Шимали Азярбайъанын тясири кими гий-
мятляндирир? Щалбуки бу гязет вя журналлар, халгын юз дахилин-
дя ъцъярян мяняви тохумдур. Йцз илляр бойу цстцня кцл 
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ялянмиш одун кюзярмясини, эюрясян, Кавя Бяйат нийя беля 
горху вя тяшвишля гаршылайыр? О, щятта Бабяк, Шащ Исмайыл 
Хятаи, Фятяли хан Губалы, Сяттархан вя Шейх Мящяммяд Хи-
йабани кими шяхсиййятлярин адынын щалландырылмасындан горху 
щисси кечирир! 

Китабын 20-ъи сящифясиндя, о, щямин шяхсиййятлярин 
цмумхалг севэиси газанмасына кяскин якс мцнасибят билди-
рир, ону «щясрят ядябиййатынын» нятиъяси щесаб едир. Аразын 
айырдыьы доьма инсанларын бир-бириня олан гардашъасына мцна-
сибятиня нифрят етдийини дя эизлятмир. Бяхтийар Ващабзадянин, 
Сцлейман Рцстямин Шящрийара вя Булуд Гарачюрлц Сящяндя 
итщаф етдикляри шеирляри щязм едя билмир, йенидян Азярбайъа-
нын мцстягил бир дювлят олмасы (1991-ъи ил) Кавя Бяйаты шок 
вязиййятиня салыр. 

Китабын 22-ъи сящифясиндя мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын Эцней Азярбайъана тясирини тящлцкя кими шярщ 
едир. Азярбайъанда мцстягиллик дюврцндян башлайан Азяр-
байъанчылыг хятти ону тяшвишя салыр. Еляъя дя Кавя Бяйат Ши-
мали Азярбайъан дахилиндяки лязэи, талыш вя диэяр етник груп-
лары милли вя етник проблемляри баша дцшмяйя дявят едир. 

1993-ъц илдян сонра Щейдяр Ялийев ъянабларынын щаки-
миййятя дюнцшцнц гейд едян мцяллиф Азярбайъан щаггында 
йанлыш мялумат веряряк йазыр: «Щяля дя Азярбайъанда милли 
кимлик мясяляси щялл едилмямишдир». Вя йеня дя о, 1918-ъи 
илдя чыхан «Кяшкцл» гязетини хатырладараг, азярбайъанлылара 
лаь етмяйя башлайыр. Кавя Бяйат Азярбайъан наминя хилас-
карлыг фяалиййятини уьурла щяйата кечирян Щейдяр Ялийев сийа-
сятиндян тяшвишя дцшцр. Азярбайъан Республикасыны, Азярбай-
ъан адыны эюздян салмаьа ъан атан шовинист тарихчи сахта уй-
дурмаларла щятта беля бир гярара эялир ки, мясяля эяряк тезлик-
ля щялл едилсин. Чцнки заманын ахары щеч дя фарслара хош эял-
мир. Кавя Бяйат щятта 1918-ъи илдя ясасы гойулан йеэаня 
шярг ъцмщуриййятинин онлар цчцн ня гядяр «аъы вя язиййятли» 
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олдуьуну «Юн сюз»цн сонунда гейд едир. Бизим варлыьымызы 
шцбщя алтына алан, тящгирляря мяруз гойан бу кими йазылар, 
доьрудан да, арашдырылыб тящлил едилмяли, ясас мягсяд халгы-
мыза чатдырылмалыдыр. Ян азы она эюря ки, цряклярдя йанан вя-
тян мяшялляриня су сяпян, онлары сюндцрмяйя чалышан ялляри 
мящв етмяк лазымдыр. Кавя Бяйатын фикринъя, ня йахшы Гара-
баь проблеми вар вя бу Азярбайъаны айаг цстя дурмагдан 
мцвяггяти олса да сахлайаъаг. Мящз бу яряфядя шовинистляр 
щеч бир мянтигя вя инсанлыьа сыьмайан антиазярбайъан ямял-
ляря ял атыр, щятта бизим аьыр, аъы проблемляримизя севинирляр 
дя. Эюрясян, бу, гардашлыг мцнасибятиня зийан вурмазмы? 
Азярбайъана, онун уьурларына беля ганлы, гяддар мцнасибят 
билдирян бюйцк бир халгы тящгир едян Кавя Бяйат кими бяд-
нам, башабяла алимлярин ъызма-гарасына гоншу дювлятин идаря-
ляри нийя эюз йумур? Нийя рясми мювге вя мцнасибят билдир-
мирляр? Иранда он илляр бойу дябдя олан уйдурма Кясрявичили-
йин йенидян баш галдырмасына сябяб нядир? Няйя эюря бир 
нечя няфяр шяхси мянфяятляриня эюря халглары тящлцкяли гаршы-
дурмайа сювг едирляр? 

«Азярбайъан тарихин дальаларында» китабы «Юн сюз»дян 
вя 25 мягалядян ибарятдир. Йалныз бу мягалялярдян бири 
Азярбайъанын щагг сясини дястякляйир. Галан 24 мягаля 
Азярбайъан торпагларыны вя азярбайъанлыларын сойкюкцнц щя-
йасызъасына сахталашдырыр. Мягалялярдя бир сыра антитцрк мян-
бяляря, о ъцмлядян ермяни тядгигатчысы Серж Аванесйанын 
гондарма тядгигатларына истинад едилир.(11) 

Китабда «Азярбайъан мухтариййяти, йа Гафгазын Мцса-
ват комитясинин молехулйасы» адлы мягалядя Бакыда няшр олу-
нан «Ачыг сюз» гязетиня истинадян йазылыр ки, «Гафгазлылар (Ши-
мали Азярбайъан) ъцмщуриййят вя Азярбайъана, йяни Эцней 
Азярбайъана дахили мцстягиллик истяйир».(12) Мцяллиф йазыр ки, 
дцздцр, щяр бир миллят юз талейи иля марагланмалыдыр. Анъаг 
Эцней азярбайъанлылар ясл Иран сойлу халг олдуьундан Шимали 
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Азярбайъан, йахуд аранлылар кими юзбяк мяншялилярля щеч бир 
ялагяси олмасын эяряк. Гейд едяк ки, ады чякилян мягалянин 
мцяллифи билинмир. Ону башга уйдурма йазылар кими мцяллиф 
юзц йазыб чап етдиря биляр; бу ону эюстярир ки, Кавя Бяйат 
кими мангуртлар кимляринся адына мягаля йазараг юз фикирля-
рини ашыламаг истяйирляр. 

Мцяллиф китабын 2-ъи мягалясиндя Мяммядямин Рясул-
задянин Бакыда няшр олунан «Ачыг сюз» гязетинин вя Тещран-
да няшр олунан «Рядд» журналы тяряфиндян кючцрцлцб, няшр 
олунан «Азярбайъан мухтариййяти» адлы мягалясиндян ситат 
эятирир: «Щяр заман азярбайъанлы гардашларымыз Тябриз мяр-
кяз олмагла биздян кюмяк истярлярся, мцтляг кюмяк яли уза-
даъаьыг»(13). Кавя Бяйат чох сярт мювге тутараг: «Эцней 
азярбайъанлыларын беля бир щаггы йохдур» – дейя ъанфяшанлыг 
эюстярир. 

Китабын 36-ъы сящифясиндя «Мцсават нядир вя ня дейир» 
адлы мягаля шовинист фарс шаири Мяликцш Шцяра Бащара аиддир. 
О, Шимали Азярбайъанда Тцрк Республикасынын йаранмасыны, 
Эцней азярбайъанлыларын тцрк адланмасыны ешитмяк, гябул ет-
мяк истямир, гяти олараг она гаршы чыхыр, тцрк етникляринин бу 
ишдя ролуну хатырладараг: «Эцней азярбайъанлыларынын тцркъя 
данышмаларына бахмайын, онлар монголлар васитясиля тцркля-
шиб» – дейир. «Онларын ганы тцрк дейил» вя с. цздянираг ифадя-
лярля тцрк сюзцнцн, тцрк сойунун гяддаръасына ялейщиня тябли-
ьат апаран бяднам шаир унудур ки, халг Эцней Азярбайъанда 
тцрк адланыр. Няйя эюря Мяликцш Шцяра Бащар кими башабяла 
шаирляр онларын тцрк олдуьуну инкар етмяйя ъящд эюстярир? Эю-
рясян, онлар нийя эюря беля ъан йандырырлар? Асанлыгла баша 
дцшмяк олар: о, Гарагундан Сцлейманиййя, Кялат даьларына, 
Ала даьа, Ъейщун вя Сейщундан Фирузкущ даьларына узанан, 
орадан Аьры даьы, Дяъля вя Фярат чайларындан Фарс кюрфязиня, 
Дярбянддян Тябризя бцтцн тцрк йурдларыны фарс торпаглары ще-
саб едир. М.Бащарын бу сюзляри Фирдовсинин Туран-Иран сава-
шыны йенидян аловландырмаг истяйир. 

«Азярбайъан тарихин дальаларында» китабындакы бцтцн 
мягалялярдя тез-тез хатырладылыр ки, Азярбайъанын шимал щис-
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сяси Аран адландырылмыш вя щеч заман Азярбайъан ады дашы-
мамышдыр. Азярбайъан торпагларыны беля бюляндян сонра, адя-
тян, мцяллифляр орада йашайан тцрк халгынын мяншяйиня, сой-
кюкцня гаршы чыхыр, ону цмумтцрк дцнйасындан гопармаьа 
чалышыр, тцркчцлцк ялейщиня гярязли бющтанлара башлайырлар. Ки-
табын 92-ъи сящифясиндя «Иран-Азярбайъан» адлы мягаляни Ис-
майыл Яфшар Тарими Азярбайъани адлы мцяллиф йазыб. Китаб-
дакы 25 мягалядян йалныз бу мягалядя Азярбайъанын щагг 
сяси дуйулмагдадыр. Мягалянин мцяллифи Азярбайъанын 
щцдудларыны тарихи фактларла ачыглайыр. Азярбайъан тцркляринин 
башы уъа йашамаьа щаггы олдуьуну дейир. О, тарихин ян яски 
чаьларындан щитляр, аккетляр, шумерляр, искитляр, мидийалылар вя 
с. кими тцрк елляринин Азярбайъанда сакин олдугларыны билдирир, 
азярбайъанлыларын дилинин тцрк дили групуна аид олдуьуну факт-
ларла сцбут едир. О, азярбайъанлыларын монголлар тяряфиндян 
тцркляшдирилмяси фикрини фарс шовинизминин хулиганлыьы адланды-
рыр. Еляъя дя Азярбайъан щцдудларынын Загафгазийанын шярг 
щиссясиндян Иряван, Нахчыван вя бцтювлцкдя Эцней Азяр-
байъан, Тарым, Талыш, Халхал, Щямядан, Эилан, Гязвин ма-
щаллары да дахил олмагла шярг вя гярб тарихчиляринин, о ъцмля-
дян Истяхри, Мцгяддяси, Йагут Щямяви, Ябцл Фяда, Щям-
дулла Мустафы, Катиб Чяляби вя башгаларынын йаздыгларына исти-
надла ясл щягигяти мялум едяряк шовинистляря тутарлы ъаваб 
вермишдир. 

Китабын мцяллифи Кавя Бяйат «ясяринин» галан щиссясини 
бу мягалянин тянгидиня щяср едиб. О сяй эюстярир ки, Азяр-
байъан щягигятлярини инкар етсин, Азярбайъан варлыьыны уйдур-
ма мялуматларла халгын шцурунда эюздян салсын, йохлуьа 
сювг етсин.(13) 

Нятиъя олараг там ъясарятля дейя билярям ки, «Азярбай-
ъан тарихин дальаларында» китабы уйдурма вя шовинист ниййятли-
дир, щаким режимин сийаси-идеоложи марагларына хидмят едир. 
Ола биляр ки, фарс миллятчиляри Азярбайъанын адына, варлыьына 
гаршы чыхсынлар. Анъаг бу тякъя онларын хястя дцшцнъяси, сах-
такарлыьы ола биляр. Азярбайъан щягигяти ися башгадыр, ъидди, 
тарихи, елми реаллыгдыр. 

Елми дяйярдян чох-чох узаг олан, мякрли, алдадыъы йол-
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ла ассимилйасийа мягсяди дашыйан беля китаблар Азярбайъан 
халгыны дахилян сарсытмаьа, онун рущуну сындырмаьа гадир 
дейил. Кавя Бяйат кими мангурт ъызма-гарачылара, бяднам 
бющтанчылара, «тядгигат» дяллалларына ися Азярбайъан халгынын 
мяшщур аталар сюзцнц хатырлатмаг истярдим: «Йел гайадан ня 
апарар?!». 
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«ИРАНДА МИЛЛИ АЗЛЫГ ВЯ МИЛЛЯТЧИЛИК»  
(«ЯФСАНЯДЯН РЕАЛЛЫЬА») АДЛЫ КИТАБДА  

АЗЯРБАЙЪАНА ГЕЙРИ-ОБЙЕКТИВ МЦНАСИБЯТ 
 
Иран Ислам Республикасында етник вя милли мясялялярля 

баьлы сон иллярдя мцхтялиф китаб вя мягаляляр йазылмагдадыр. 
Лакин кечмишдя олдуьу кими, инди дя Азярбайъан щягигятляри 
шцурлу шякилдя тящриф едилмякдя, сахталашдырылмагдадыр. Док-
тор Щямид Ящмядинин йаздыьы «Иранда милли азлыг вя миллятчи-
лик» («Яфсанядян реаллыьа») адлы ясяр (Тещран, «Ней» няшрий-
йаты, 1999) бу мянада гярязли мювгейи иля сяляфляринин чап 
етдирдикляри китаблар сырасында йер алыр. 447 сящифялик бу китаб 
йедди фясил вя йекун бюлцмцндян ибарятдир. 

Биринъи фясил «Йахын Шяргдя етник груп вя милли азлыг» 
адланыр. Мцяллиф щямин бюлцмдя Йахын Шяргдя гябиля вя ет-
ник груп терминлярини арашдырыр. 

«Иранда гябиляляр вя дювлят» адланан икинъи бюлцмдя 
мцяллиф Иранда ел, ел щакимиййяти, тайфаларын ясас юзялликляри, 
еллярин сийаси вя мядяни пяракяндялийи мясяляляри, тайфаларла 
дювлят арасында ялагяляри арашдырыр. 

Цчцнъц бюлцм ися «Кцрдцстан, Бялуъистан вя Азярбай-
ъанда сийасят вя топлум» адланыр. Мцяллиф ады чякилян цч 
бюлэядя баш верян уникал сийаси тямайцллц щярякятлярин ся-
бяблярини ашкарламаьа сяй эюстярир. 

Дюрдцнъц бюлцмц «Миллятчилик вя етник груп нязяриййя-
ляри» адландыран мцяллиф етник груп вя миллятчилик щаггында 
мцхтялиф версийалары ачыглайыр, етник групун та гядимдян мяг-
сядйюнлц феномен олдуьуну, онун даим сийаси мясяляйя 
чеврилдийини, модерн дювлятин формалашмасында, дювлят-тайфа 
ялагяляриндя фяаллыг эюстяриб щакимиййят фазасына ъан атмала-
рыны, бейнялхалг гцввяляр вя милли кимлик мясяляляринин эцъ-
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лянмяси проблемлярини арашдырыр. 
«Иранда модерн дювлятин формалашмасы просеси: тайфа 

мухтариййатындан мяркязи дювлятя доьру» адланан бешинъи 
бюлцмдя Кцрдцстан, Бялуъистан вя Азярбайъаны субйект 
кими эютцрян мцяллиф Иранда яняняви дювлят, модерн Пящляви 
дювляти йаранма просесиндя мухтар гурумларын ассимилйаси-
йасы вя мящви мясялялярини ясасландырмаьа чалышыр. 

Алтынъы бюлцм «Милли кимлийин (мянсубиййятин) форма-
лашмасында зийалылар вя сийаси-идеоложи елитанын ролу» адланыр. 
Мцяллиф щямин бюлцмдя дя ады чякилян щяр цч бюлэядя зийалы-
ларын кцтляви истигамятляндирмядя ролу мясяляляриндян сюз 
ачыр. 

Йеддинъи бюлцмдя ады чякилян цч бюлэядя дцнйа сийа-
сяти вя миллятчилик уьрунда мцбаризяляря вцсят алан тяблиьаты-
нын эцълянмяси тящлцкясиндян бящс олунур. 

Китабын йекун бюлцмцндя ися модерн Иран дювлятинин 
игтидарынын чаьдаш эеосийаси вязиййяти, бу вязиййятдян реал 
принсипляр ясасында чыхмаг йоллары, йяни ихтилаф йарада билян 
гцввяляри дювлятя йахын бурахмамагла хариъи сийасят курсун-
да баланслашдырма апарма мясяляляри ачыгланыр. 

Илк бахышдан еля тясяввцр йарана биляр ки, мцяллиф ъанйа-
нанлыг едиб Ирандакы Азярбайъан тцркляринин, кцрдлярин вя бя-
луъларын етник кимлийи мясялялярини арашдырмаьа чалышыр. Яслин-
дяся мяркязи дювлятя янэял щесаб етдийи, хцсусян, Азярбай-
ъан етник варлыьыны, тарихи-ъоьрафи мювъудлуьуну бир нечя исти-
гамятдя тящриф едян мцяллиф бцтцн ясяр бойу халгымыза юз 
шовинист мцнасибятини эизлятмямишдир. Бу истигамятлярдян ян 
башлыъасы етник милли инкардыр ки, Щямид Ящмяди ясяр бойу 
азярбайъанлылары тцрк эеосийаси вя етносийаси мяканындан 
айырмаьа чалышыр. Икинъи, Азярбайъанын тарихи-ъоьрафи инкарынын 
кобуд изляриля растлашырыг. Мцяллифин шовинист консепсийасында 
Азярбайъан ъоьрафи мяканы йалныз Араздан ъянубда йерляшир. 
Араздан шималдакы яразилярин эуйа тарихян Аран адландырылдыьы 
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вя Азярбайъана дяхли олмадыьы билдирилир. Цчцнъц тящгирамиз 
мягамса Азярбайъана тцрк дилинин эуйа ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян 
сонра оьузлар, гыпчаглар васитясиля вя монгол йцрцшлярийля 
эялмяси фактыны ортайа гоймасыдыр. 

Эюрцндцйц кими, мцяллиф яслиндя шовинист Иран йазычысы 
Ящмяд Кясрявинин етибардан дцшмцш нязяриййя вя версийа-
ларыны йенидян дирилтмяйя, сивил дцнйанын аруг чохдан гябул 
етдийи тарихи щягигятляри тязядян тяфтиш етмяйя чалышыр. «Иланы 
Сейидящмяд яли иля тутмаьа чалышан» Щямид Ящмяди китабын 
яввялиндя Азярбайъан йазычы вя шаирляринин ня вахтса Ирана 
щяср етдикляри сюзлярдян (контекстдян айырмагла) ситат эятиря-
ряк азярбайъанлыларын яслиндя иранлы олмасыны сцбут етмяйя ча-
лышыр. Мцяллиф дцнйанын, щятта Русийанын да лап чохдан азярбай-
ъанлы кими гябул етдийи Низами Эянъявинин ики мисрасында Иран 
топониминин ишлянмяси фактыны эуйа шаирин юзцнц иранлы кими гя-
лямя вермяси иля ейниляшдирир. Лакин Иранын бу империйа гулу 
юзц билмялидир ки, щадисяляри заманындан вя мяканындан айн 
контекстдя тягдим етмяк елми тяфяккцрдян узаг бир ишдир. 
Бюйцк Азярбайъан шаири Низами юз ясярляриндя даим тцрк ях-
лагы, мянявиййаты, мяишяти мясялялярини эениш ишыгландырмыш вя 
юз тцрк психолоэийасыны бяйан етмякдян щеч вахт чякинмямиш-
дир. Лакин Низами о дюврцн империйа дилиндя йазмаг мяъбурий-
йятиндя галмышдыр ки, бу, бцтцн дцнйада йцзлярля халгын ядяби-
мядяни талейиндя баш верян позитив щадися кими артыг юз щяллини 
тапмышдыр. 

Щямид Ящмяди китабын 125-ъи сящифясиндя йазыр: «Тцрк 
дили сялъугларын вя монголларын йцрцшц иля ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя 
Азярбайъанда йайылмаьа башлады. Ондан габаг Азярбайъан дили 
фарс дилинин голларындан бири олан азяри адланырды. Иран тарихчиси 
Ящмяд Кясряви биринъи дяфя бу мясяляни елми шякилдя ачыгла-
мыш вя бир чох хариъи, Иран алимлярини щейрятя эятирмишдир. 
Я.Кясряви «Азяри вя йа Азярбайъанын гядим дили» ясяриндя 
яряб вя фарс гайнагларына истинадян сцбут едир ки, Азярбайъан 
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пящлявийе-Азяри дили Сасани дюврцнцн галыгларындандыр. Индики 
тцрк дили ися мяркязи Асийадан сялъугларын вя монголларын 
йцрцшц иля Азярбайъана эялмиш оьузларын дилидир. Елханиляр вя 
Теймуриляр бу диллярин йер дяйишмясини асанлашдырмыш, Сяфявиляр 
ися бу дяйишиклийи мющкямляндирмишляр». 

Эюрцндцйц кими, Щямид Ящмяди артыг заман-заман 
елми ъящятдян етибарсызлашан Ящмяд Кясрявинин версийаларыны 
бир даща юня чякир. Тцрк сойларынын е.я. Азярбайъанда йашама-
сына даир йцзлярля тутарлы мянбя мювъуддур. Профессор М.Зещта-
би дя «Иран тцркляринин яски тарихи» ясяриндя бу мясялянин эениш 
елми шярщини вермиш, юз оппонентляринин шовинист марагларыны алт-
цст етмишдир. Профессор М.Зещтаби аратталыларын, кутти-луллубилярин, 
манналы вя мидийалыларын тцркдилли олмаларым, Азярбайъан ярази-
синдя дювлят гуруб фяалиййят эюстярмялярини елми иътимаиййятя 
чатдырмышдыр. Еркян Ислам тарихчиляринин бязиляри дя бу тарихи ети-
раф вя тясдиг едирляр. ВЫЫ ясрдя Цбейд ибн Шорйе Ъорщуми Ма-
вийяйя (661-680) вердийи рапортунда дейир: «Азярбайъан тцркля-
рин йурду олмушдур. Онлар груп-груп орайа топлашыб, бир-бири иля 
гайнайыб гарышмышлар».(л) 

«Тарихе Тябяри»дян тяръцмя вя игтибас едян Сямани вя-
зири Бялями юзцнцн «Тарих» ясяриндя Азярбайъанын сярщядляри 
щаггында мялумат веряркян бу йерлярин тцрклярин ялиндя олма-
сыны гейд едир.(2) 

Ъянуби азярбайъанлы зийалы, дцнйа шющрятли щяким, 
дилчи, ядябиййатчы, тарихчи доктор Ъавад Щейят юз ясярлярин-
дя сцбут едир ки, ЫЫЫ-ВЫЫ ясрлярдя Азярбайъан артыг тцрк мя-
каны иди вя ВЫЫЫ ясря кими бу яразилярдя тцрк дилинин инки-
шафы, формалашмасы йцксялян хятля давам едирди.(3) 

Яряб тарихчиси Ибн Щишам юз ясяриндя йазыр: «Дюврцн 
хялифяси Цбейдя суал верир: Тцрк вя Азярбайъан нядир? 
Цбейд дя ъавабында дейир: Азярбайъан гядимдян тцрклярля 
мяскун бир юлкядир».(4) 

Щямид Ящмяди Иранда фарс шовинизминя гуллуг едян бир 
нечя азярбайъанлынын арзусуну цмумиляшдиряряк ону халгынын 
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истяйи кими гялямя вермяйя чалышыр. Даим юз дили, тарихи ярази-
ляри, милли мухтариййаты уьрунда мцбаризя апаран халгын тялябля-
рини гулаг ардына вурараг, о, китабын 126-ъы сящифясиндя беля бир 
уйдурма фикир тялгин етмяйя чалышыр. Эуйа яксяр Иран азярбай-
ъанлылары фарс дилини данышдыглары тцрк дили иля дяйишмяйя чалышырлар: 
«Кясрявидян ялавя Иран коммунист щярякатынын баниси доктор 
Таьы Ярани дя тякид етмишдир ки, азярбайъанлылар фарс дилини юй-
рянмяйя чалышырлар. О дили ки, монголларын йцрцшц иля унутмуш-
лар». 

Яслиндя, шярщя ещтийаъ йохдур. Мцяллиф юз бясит фикирляри 
иля юзцня мянфи иътимаи ряй йаратмыш олур. Чцнки китабда мон-
голларын йцрцшц иля азярбайъанлыларын тцркляшмясиндян сюз ачан 
мцяллиф йцз илляр ярзиндя фарсларын Ирандакы азярбайъанлылары фарс-
лашдыра билмямяляринин сябябини тапмагда аъиздир. Нязяря алсаг 
ки, орта ясрлярдя радио, телевизийа, гязет, университет вя с. кими 
кцтляви тядрис, тяблиьат васитяляри йох иди, бу ишин абсурдлуьу бир 
даща цзя чыхар. Щ.Ящмяди юз шовинист ниййятлярини щяйата кечир-
мяк цчцн бязи сябатсыз, космополит, фарспяряст Азярбайъан зи-
йалыларынын мясулиййятсизлик цзцндян дедийи фикирлярдян дя баъа-
рыгла истифадя едир. Ъянуби азярбайъанлыларын гязет вя журналларда 
милли дил, ана дилли тящсил щаггында тялябляриня мящял гоймайан 
мцяллиф азлыгда галан фарспярястлярин сясиня сяс вермяйи даща 
мцнасиб сайыр. Еля бу мягсядля дя китабын 127-ъи сящифясиндя 
йазыр: «Диэяр тяряфдян истяр Совет Азярбайъанында, истярся дя 
Тцркийядя пантцркист дярнякляр тцрк дилинин азярбайъанлыларын 
язяли дили олдуьуна исрар едирляр. Онларын фикринъя, İсламдан га-
баг тцркляр Азярбайъанда йашайырдылар. А.Мяммядов, Я.Яли-
задя, Т.Щаъыйев Азярбайъанда тцрк дилинин кюкцнц миладдан 
габагда ахтарырлар. Лакин Иранда олан азярбайъанлылар беля пан-
тцркист нязяриййяляри гябул етмирляр». 

Эюрцндцйц кими, Щямид Ящмяди бир нечя «сапы юзц-
мцздян олан балталарын», фарс шовинизминя гуллуг едян тяк-тяк 
корйеристлярин, империйа имессарларынын фарспяряст фикирляриня 
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щагг газандырыр, бюйцк яксяриййятинин юз дили вя тарихлярини тяляб 
етмяляринися пантцркист щярякаты кими дамьаламаьа чалышыр. 
Беля гейри-обйектив вя гярязли фикирляр китабын яксяр сящифялярин-
дя эюзя чарпыр. Щямид Ящмяди Азярбайъанда баш верян милли 
азадлыг щярякатыны, бу ишдя азярбайъанлыларын ролуну азалтмаьа, 
щадисялярин щягиги мяърасыны дяйишмяйя чалышараг йазыр: «Хила-
фят ялейщиня бязи сийаси щярякатлар, о ъцмлядян Бабяк Хцрря-
мидинин цсйаны Азярбайъанда баш верди». 

О, сонра ХХ ясрдя Ъянубдакы Шейх Мящяммяд Хийа-
бани вя 21 Азяр щярякатына мящялли мцбаризя, игтисади тялябляр 
дону эейдирмяйя чалышараг йазыр: «Шейх Мящяммяд Хийабани-
нин щярякатында мухтариййатла баьлы щеч бир шцар сяслянмямиш-
дир. Лакин Азярбайъан Демократ Фиргяси юз мухтариййатыны елан 
етмишдир». 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Шейх Мящяммяд Хийабани 
дюврцндя онларын мухтариййат истямямяси тябии щал иди. Чцнки о 
вахт юлкя яслян тцрк олан Гаъар сцлаляси тяряфиндян идаря олунур-
ду. Хийабани щярякаты цмумиликдя систем ялейщиня мцбаризя 
иди. 

Йухарыда гейд олундуьу кими, Щямид Ящмядинин инкар-
ларындан бири тарихи-ъоьрафи инкардыр. О, ислам вя Иран ъоьрафийачы-
лары, тарихчиляри Ибн Фягищин, Ибн Щювгялин, Ял Мцгяддясинин, 
Йагут Щямявинин ясярляриндян юз мягсядиня мцвафиг шякилдя 
йарарланараг сцбут етмяйя чалышыр ки, яслиндя мцстягил Азярбай-
ъан Республикасы Аран адлы яразинин дяйишилмиш шяклидир. Ясл 
Азярбайъанса Аразын ъянуб сащилляриндяки яразилярдир. Азяр-
байъаны бюлцб парчалайанларын нявяляринин бу шовинист чыхышлары-
нын кюкцндя миллятин шцурундакы бцтюв Вятяни щиссяляря айыр-
маг, ону дилдя, тяфяккцрдя, яразидя сабитляшян биоенержидян айры 
салмаг дайаныр. Садя мянтигя ясаслансаг, эюрярик ки, Щямид 
Ящмяди бу эцн Иран яразисиндя йашайан азярбайъанлыларын 
мцстягил Азярбайъанла щеч бир тарихи гощумлугларынын олмады-
ьыны сцбута йетирмякля ъянублуларын ассимилйасийасыны сцрятлян-
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дирмяйя чалышыр. Ня йахшы ки, тарих шифащи халг сяняти дейил, о, 
конкрет мянбялярдя факта чеврилиб йашайыр. Эюзлярини шовинизм 
пярдяси тутмуш Щ.Ящмяди кимиляр щятта ЫХ-Х ясрлярдя йаран-
мыш тарих китабларына да ящямиййят вермяйяряк юз уйдурмалары 
иля ъямиййяти зящярлямяйя чалышырлар. Ясл щягигяти ися тарих елми 
дейир. 

ЫХ-Х яср тарихчиси Тябяринин «Тарихе яр рясул вял мулук» 
адлы ясяриндяся Азярбайъан адынын ъоьрафи шярщи беля верилир: 
«Азярбайъан щцдудунун башланьыъыны яряб (яряби яъям) вя 
Зянъан дахил олмагла Щямядан, ахырыны ися Хязярлярин Дярбян-
ди эютцрцрляр, Бу аралыгда олан 10-12 шящяр Азярбайъан адла-
ныр».(5) 

Мирзя Мящяммяд Садиг Мусяви Азярбайъанын сярщяд-
ляри щаггында йазаркян гейд едир ки: «Араз чайы Азярбайъанын 
ортасындан кечир вя Хязяря тюкцлцр».(6) 

Мясуди «Мцраввеъ Яз Зящяб» ясяриндя йазыр: «Ярран 
мен беладе Азярбайъан – йяни Аран Азярбайъан шящярлярин-
дяндир».(7) 

Мяракешли ъоьрафийашцнас Шяриф Идриси 1154-ъц илдя чякдийи 
хяритядя Гафгаз вя Кцр чайы араларыны арха Азярбайъан, Кцр-
Араз арасы яразини арха Азярбайъанын давамы вя Ъянуби Азяр-
байъаны ися беладе Азярбайъан адландырмышдыр. 

Гаъар шащзадяси Мащмуд Мирзя Гаъарын 1820-ъи илдя 
йаздыьы «Сяфинят Ял Мащмуд» ясяриндя Азярбайъан мямлякя-
тинин топонимляри щаггында даща дягиг вя эениш мялумат верилир. 
Мцяллиф Азярбайъанын шящяр вя гясябялярини ашаьыдакы ардыъыл-
лыгла садалайыр: «Ярдябил, Ящяр, Мешкин, Сяраб, Халхал, Тябриз, 
Мярянд, Ордубад, Савуъбулаг, Салмас, Хой, Нахчыван, Иря-
ван, Эянъя, Гарабаь, Шяки, Ширван, Дярбянд, Губа, Бакы, 
Талыш, Бейляган, Урму, Сайынгала».(8) 

Мящяммяд Ибн Хяляф Тябризи «Бцнщани Гате» ясяриндя 
йазыр: «Аран Азярбайъанын вилайятляриндян биридир ки, Эянъя вя 
Бярдя онун сярщядляриндядир».(9) 
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Тарихин мянтиги гаршысында аъиз галан мцяллиф ХЫХ-ХХ 
ясрлярин сцни тенденсийаларына сюйкянир, М.Ф.Ахундов кими 
Азярбайъан зийалыларынын эуйа иранпяряст олдугларыны, русларын тя-
кидли тяляби иля тцркъя йазмаг мяъбуриййятиндя галдыгларыны 
сцбут етмяйя чалышыр. Еля бу сахта шовинист шантажларла Сейид Ъя-
фяр Пишявярини коммунистликдя, М.Я.Рясулзадяни ися пант-
цркистликдя иттищам едир. Мцяллифин фикринъя бу зийалыларын бири Ру-
сийа, о бири Тцркийя дювлятинин тящрики иля эуйа сцни Азярбайъан 
модели йаратмаьа чалышыр, яслиндя ися пантцркизми бу яразилярдя 
йайырдылар. Бцтцн бу гаршыдурмаларын ясасында Азярбайъаны пар-
чаламаг, бу бюйцк яразидя йашайан ейни милляти фяргли кимлик 
ясасында формалашдырыб юз тарихи сой кюкцндян айырмаг дайаныр. 
Тящлил вя цмумиляшдирмяляриндя индики Иран яразисиндя фяалий-
йят эюстярмиш цч дювлятя (Ящямяни, Сасани, Пящляви) цстцнлцк 
верян вя онлары юзцня доьма щесаб едян Щямид Ящмяди 
гейри-ихтийари Мидийа, Манна, Аратта кими гядим дювлятлярин 
тцрк щакимиййят модели ясасында гурулдуьуну етираф етмиш олур. 
О, мцяллифини эюстярмядийи бир ясярдян ситат эятиряряк йазыр: 
«Иран тарихиндя цч мцтямяркəз дювлят мювъуд олмушдур – 
Ящямяниляр (е.я. 550-331), Сасаниляр (236-620), Пящляви 
(1925-1979). Яслиндя еля бунлар фарсларын тарих бойу дювлятляри 
щесаб едиля биляр». 

Тарихи фактларын она гаршы чеврилдийиндян гязяблянян 
мцяллиф сонра да ачыг-айдын мцбаризяйя атылыр. Русийада йетишян 
зийалыларымызы коммунист идеолоэийасынын дашыйыъылары, Тцркийядя 
тящсил аланлары ися пантцркистликдя сучлайыб онлары Иран мямлякяти 
цчцн ачыг тящлцкя сайыр. Бу мягсядля ясяринин 351-ъи сящифя-
синдя йазыр: «Беля бир шяраитдя бязи Азярбайъан зийалылары, о 
ъцмлядян Я.Аьаоьлу, М.Я.Рясулзадя, Я.Щцсейнзадя, Н.Йу-
сифбяйли, М.Щади Русийа вя Ирандан Истанбула эялиб пантцркист 
идеолоэийасынын тясири алтына дцшдцляр. Онларын бязиси, хцсусян дя 
Я.Щцсейнзадя еля ифтирачы пантцркист олду ки, Зийа Эюйалпа да 
тясир етди. Бу зийалылар ислама баьлылыгларыны вя ислами кимликлярини 
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бурахыб, пантцркистляря чеврилдиляр, сонра онлар Бакыйа гайыдыб 
йазыларында пантцркизми тяблиь етдиляр. М.Я.Рясулзадя Истанбул-
дан гайыдандан сонра Бакыда «Мцсават партийасы» йарадыб Гаф-
газда тцркдиллилярин мцстягиллийиня чалышды». 

Сонракы сящифялярдя мцяллиф Ъянуби Азярбайъанда эедян 
азадлыг щярякатына юлкя хариъиндян експорт едилмиш щярякат 
дону эейиндирмяйя чалышараг йазырды: «Демократик Фиргянин 
рящбярляриндян щеч бир шяхс йох иди ки, дцшцнъяси Авропа тяърц-
бяси иля формалашмыш олсун. Фиргянин щяр бюйцк 7 рящбяри, йяни 
Пишявяри, Шябцстяри, Падиган, Ъавиди, Кавийан, Бирийа вя Дани-
шийан йа чар Русийасында, йа да Совет Иттифагында тящсил алыб йа-
шамыш адамлардыр». 

Мцяллиф Азярбайъанын ъянубунда вя шималында баш верян 
милли азадлыг щярякатыны Русийа вя Совет Иттифагы тяряфиндян щя-
йата кечирилян аксийа кими гялямя вериб эюздян салмагла халгын 
мцстягиллик арзусуну юзэя империйаларын марагларына баьлайырды. 
Бу идеоложи ниййяти йериня йетирян Щямид Ящмяди 326-ъы сящи-
фядя: «Русийанын беля сийасяти нятиъясиндя М.Ф.Ахундов фарсъа 
йазмаг йериня мящялли дилдя, йяни тцркъя йазырды» мянтиги иля 
юзцнц комик вязиййятя салыр. Ян ади охуъу беля Щ.Ящмядийя 
суал веря биляр: «Яъаба, миллятин зийалысы ясярини юз дилиндя йаз-
магла ня эцнащ ишлятмиш ки, руслардан бу барядя ялавя эюстяриш 
алайды?» 

Тяяссцф доьуран щалдыр ки, дцнйада глобаллашма эедян бир 
вахтда, мцстягил Азярбайъанын Авропа евиня сяйля гапылар ач-
дыьы мягамда йахын гоншу дювлятдя Азярбайъан щягигятляри 
ачыг-айдын тящриф олунур, узаг Америка ъянэялликляриндя гябул 
едилян щягигят беш аддымлыгда шовинистъясиня рядд едилир. Беля 
щалларда гоншуларымыз няинки ъянубдакы сойдашларымызын щцгуг-
ларыны позур, щям дя мцстягил Азярбайъанын дахили ишляриня гары-
шараг онун милли, дини сийасятиня тясир эюстярмяк, тяблиьат, ядя-
биййат вя мядяниййят системляриня гаршы чыхмаг ъящдиндя булу-
нурлар. Эуйа мцстягил Азярбайъан юз милли дилинин, тарихи щяги-
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гятляринин тяблиьи заманы кимдянся иъазя алмалыдыр. Азярбайъан 
радиосунун йаддашлара ишыг салан програмлары бу шовинисти о гя-
дяр ясябиляшдирир ки, о юз щисслярини эизлятмякдя мядяни сявиййя 
нцмайиш етдиря билмир. Щ.Ящмяди Иранда демократик фиргя 
сцгута уьрадыгдан сонра щадисялярин Бакыйа кючцрцлдцйцнц, 
Совет Азярбайъаны зийалыларындан Сцлейман Рцстямин, Мирзя 
Ибращимовун «Ъянуб мясяляси», «Ващид Азярбайъан», «Иран 
азярбайъанлыларынын щагларынын тапдаланмасы» мювзусунда чыхыш-
ларыны дцшмянчилик аксийасы адландырараг юз гязябини ифадя едир 
(сящ.335). 

Мцяллиф даща сонра йазыр: «1976-ъы илдя Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййаты адлы бюлмя Совет Иттифагы ЕА-нын Низами Эян-
ъяви мцяссисясиндя йарадылды. Беля мяркязлярин фяалиййяти няти-
ъясиндя ъянуб мясяляси формалашдырылды. 1979-ъу илдя Иранда ин-
гилаб баш веряндян сонра бу мцяссисяляр йени мягсядляр гар-
шыйа гойду. Бакы радиосу Иран азярбайъанлыларынын зещниндя еля 
бир тясяввцр формалашдырмаьа башлады ки, юз яразилярини бюйцк 
Азярбайъанын бир щиссяси билсинляр». 

Гоншулары иля даим динъ вя йанашы йашамаьа цстцнлцк ве-
рян Азярбайъан, щям дя цмумбяшяри дяйярляр вя инсан щагла-
рынын горунмасы бахымындан юз сийасятиндя сярбяст вя мцстягил-
дир. Сайы 35 милйона чатан ъянублу сойдашларымызын ади инсани 
щагларыны – дил, тящсил, мядяни инкишаф щагларыны, орта ясрлярин шо-
винист ганунлары иля унутдурмаьа чалышанлар дцнйа инкишаф тен-
денсийаларына санки эюз йумур, йаланын юмрцнц узатмаг цчцн 
беля ъяфянэ фикирляри йайан ясярлярин кцтляви тиражларла чапына 
дювлят тяряфиндян пуллар айырырлар. Империйаларын сцгут етдийи, да-
ьыдыъы щярби блокларын парчаландыьы, ишьалчы ордуларын юз ичиня чя-
килдийи, дцнйада сцлщ вя барыша эениш мейдан ачылдыьы бир мя-
гамда тарихян гоншу вя йахын халгларын щцгугларыны танымаг 
ишиня ябяди сярщяд чякмяйя чалышан беля шовинист, миллятчи тарих-
чилярин, идеологларын мейдана чыхмасы адамы щейрятляндирир. 
Тяхминян 200 ил яввял ики империйа арасында Эцлцстан (1813), 



 216

Тцркмянчай (1828) мцгавиляляри иля торпаглары парчаланан 
Азярбайъанын тарихи щягигятлярини бир хяйал щесаб етмяйя чалы-
шан Щямид Ящмяди кимиляр йягин орта ясрлярин феодал дцшцнъя 
тярзиндян бу йана кечя билмямиш, юз империйа марагларындан 
ютрц ермянилярля бирэя шейтанын юзцня беля хидмят етмяйя разы 
олдугларыны эюстярмишляр. Гялбиндя «щейва йарасы» йашайан 
Щ.Ящмяди щяля 1919-ъу илдя мцстягил Азярбайъанын Парис Сцлщ 
Конфрансында иштиракы заманы да эуйа сахтакарлыьа ял атдыьыны, 
Эцръцстан вя Ермянистан торпагларынын бир щиссясини дя юз ярази-
ляри кими эюстярян хяритя тяртиб етдийини йазыр. Тарихи Азярбайъан 
торпагларында Ирандан вя Тцркийядян депортасийа олунмуш ер-
мяниляря чар Русийасынын тякиди иля республика йарадылмасыны инди 
узаг Алйаскада айыларын да билдийи мягамда Щямид Ящмяди 
кимилярин иддиаларыны йалныз империйа нюкярчилийиня хидмят кими 
баша дцшмяк олар. 

Бу йазыдакы сярт нотлар щям дя кюкц дяриндя олан вя 
мцбаризяси узун сцряъяк просеслярин гоншу мямлякятдя – ях-
лагы, адят-яняняляри мин иллярля бирэя сцрян мямлякятдя олдуьу 
сябябиндян ешидилир. Иран халгынын юзцндя дцнйяви просесляря аш-
кар мейлин эцъляндийи бир вахтда беля сахта тарихчилярин мейдана 
чыхыб халглар арасында зиддиййят, милли тяфригя, айры-сечкилик сал-
масы чох бюйцк тяяссцф вя тяяъъцб щисси доьурур. Сящифяляринин 
сайы 500-дян артыг олан бу китабда Азярбайъан халгынын тарихиня, 
дилиня, милли мядяниййятиня гаршы сюйлянилян ифтиралар юзцня гаршы 
щяр йандан щагсызлыг дашлары атылдыьыны зянн едян Иран мямлякя-
тиня шяряф эятирмяз. Беля ъызмагарачылар дювлятин, халгын сабащы 
наминя ъидди дцшцнмяли, аьа гара дейян гялямлярини бирдяфялик 
гырмалы, сайы 35 милйондан артыг азярбайъанлыларын щаггыны таны-
малы, мямлякятин сивил бир ъямиййят кими йашамасына щягиги зи-
йалы хидмяти эюстярмялидирляр. Якс щалда, беля шовинист чыхышларын 
ъавабы даща кяскин шякилдя вериляъякдир. 
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«АЗЯРБАЙЪАНЛЫ ЗИЙАЛЫЛАР ВЯ  
ОНЛАРЫН МИЛЛИ-ЕТНИК МЯНСУБИЙЙЯТИ»  

АДЛЫ КИТАБА ЪАВАБ 
 
Тещран шящяринин «Мяркязи Тещран» няшриййатында чап 

олунан 393 сящифялик (мцяллифи Яли Мцршцдизаддыр) «Азярбай-
ъанлы зийалылар вя онларын милли-етник мянсубиййяти» (2001) адлы 
юн сюз, дюрд фясил вя нятиъядян ибарят китаб Азярбайъан милли-
мяняви мцщити иля баьлы мясяляляря гейри-обйектив, гярязли 
мцнасибяти иля сечилир. 

Мцяллиф китабын биринъи «Нязяри бящс» адланан бюлц-
мцндян башлайараг сон 80 илдя Эцней Азярбайъанда эедян 
иътимаи-мядяни просеслярдя азярбайъанлыларын ролуну щечя ен-
дирмяйя чалышыр, етник проблемляр ятрафында юз субйектив, елми 
мянтигдян узаг фикирлярини ясасландырмаьа сяй эюстярир. Беля 
сахта фярзиййяляриня елми дон эейиндирмяк цчцн А.Смит кими 
Авропа алимляринин мцштяряк тарих, мцштяряк мядяниййят, 
мцштяряк тарихи мифляр, ващид ад консепсийаларындан(л) реэионал 
вя етник хцсусиййятляри нязяря алмадан (2) истифадя едян мцял-
лиф сырф империйа марагларынын тямсилчисиня чеврилир.(3) Фикир вя 
мцщакимяляриндя мцстягил олмайан Я.Мцршцдизад бу фясилдя 
"миллят вя етнос щаггында мцхтялиф бахышлары арашдыран нязяри 
щисся, миллят мясялясиня мцнасибят, нящайят, зийалылар вя мил-
лят мясяляси проблемляриня тохунаркян сосиал сифариш йериня йе-
тиряряк китабын щяр сящифясиндя аьа гара дейир, щаким режимин 
шовинист, миллятчи империйа марагларына гул итаяти ону елмин щя-
гигят кцрсцсцндян интрига чиркабына вуруб салыр. 

Йери эялмишкян бу мягаляни чапа щазырлайаркян эюр-
кямли ядябиййатшцнас, тцрколог, дилчи-алим, дцнйа шющрятли ъяр-
ращ, Иранда Азярбайъан дилиндя чап олунан «Варлыг» журналынын 
баш редактору Ъавад Щейятин ады чякилян китаб щаггында «525-
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ъи гязет»дя дяръ олунмуш мягалясини охудум. Аьсаггал али-
мин бу йазысында бизим эюря билмядийимиз мягамлардан да 
йери эялдикъя истифадя етмяйи мягсядяуйьун сайдым. 

Китабын икинъи бюлцмцндя «Кцллиййат» башлыьы алтында 
Иран яразисиндя йашайан Азярбайъан зийалыларынын тарихи инки-
шафы, милли, дини дяйярляря мцнасибяти мясялялярини цмумиляш-
дирмяйя чалышан мцяллиф Азярбайъан тарихиндян бящс едяркян 
ъидди субйективизмя йер веряряк етносун тарихи милли марагла-
рындан йан кечир, тале йцклц мясяляляри гулаг ардына вурур. 

Мцяллиф китабын «Дювлятлярин дахили сийасятляри, онун 
Азярбайъан зийалыларынын дцшцнъя вя мцлащизяляриня тясири» 
адлы цчцнъц бюлцмцндя мцхтялиф режимляр вахты – хцсусян, Рза 
шащ, Икинъи Пящляви вя Иран Ислам Республикасы дюврцндя Азяр-
байъан зийалылыьы цзяриндя эязян империйа кюлэясинин гатлаш-
дыьы вя сейрялдийи мягамлары ачыгламагдан чякинмир. 

Дюрдцнъц фясли дювлятин сийасятиня хариъи амиллярин тясири 
мясялясиня щяср едян мцяллиф Ирана хариъдян, хцсусян, азяр-
байъанлылар васитясиля эяряксиз идейалар дашынмаьындан ещтийат-
ланыр. Бялли олур ки, Азярбайъан бцтцн заманлар дюняминдя ре-
жим нязарятинин даими щядяфиндя олуб, халгымызын тарихи, милли 
мараглары сахта консепсийаларла данылыб, иътимаи фикрин нцвяси 
даьынтылара мяруз галыб. Бу империйа сийасятиня щагг газандыр-
маг цчцн истяр юлкя дахилиндя, истярся дя онун щцдудлардан 
кянарда шантаж характерли идейалар йайанлар эуйа азярбайъанлы-
ларын марксист-ленинчи, пантцркист ягидяляря мейyiлли олдуглары 
барядя ъяфянэ фикирляри эцндямдя сахлайырлар. Я.Мцршцдизад 
сивил дювлят, ъямиййят адына лякя сайылан шовинизми аз гала 
дювлят сийасяти кими ачыг-ашкар тяблиь етмякдян чякинмир, сон 
вахтлар мяркязи щакимиййятин зяифлямяси цзцндян фарслашдыр-
ма просесинин сянэимясиндян наращатчылыг кечирдийини ачыгъа 
билдирир. Мялум олур ки, истяр Рза шащ дюврцндя, истярся дя 
сонракы мярщялялярдя азярбайъанлылар арасында милли мяфку-
рянин формалашмасына гаршы хцсуси дювлят гурумлары фяалиййят 
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эюстярмиш, Азярбайъан милли варлыьыны, тарихини, ъоьрафи чевря-
сини, дил, мядяниййят мянсубиййятини тякзиб етмяк бу струк-
турда чалышан «идеологларын» ясас принсипляри олмушдур. Шимали 
Азярбайъанда йашайанлара марксист-ленинчи дамьасы вурмаьа 
чалышан Я. Мцршцдизад билмялидир ки, Советляр бирлийиндя юз 
милли дювлятини йашадан халгымыз онларла университетляр, няшрий-
йатлар, милли тящсил системи, милли мятбуат, ян башлыъасы ися 
конститусийада тясбит олунмуш милли дили горуйуб инкишаф етдир-
ди, Шяргдя илк театр, милли опера йаратды. Бу эцн милли мянлик 
шцурунун оъаьы сайылан Шимали Азярбайъана гаралар йахмаг, 
гардаш мцсялман Тцркийяйя пантцркизм дамьасы вурмаг ид-
диасы архасында фарс шовинистляринин Ираны миллятляр щябсхана-
сына чевирмяк истяйиндян башга бир шей дайанмыр. Онлар бир 
мямлякят дахилиндя йашайан етнослары гардаш вя мещрибан, 
азад, ямниййятдя эюрмяк явязиня язян вя язилянляр, йерли 
вя эялмяляр, мядяни вя барбарлар кими ъяфянэ бюлэцляр алтында 
тягдимата даща чох щагг газандырыр, фарслары миллятляр милляти 
кими цстцн мювгейя чыхармаг цчцн ъанфяшанлыг едирляр. Бир 
вахтлар бу шовинист сийасят эизли апарылырдыса, бу эцн консептуал 
характер алыр, бу ъяфянэ фикир моделлярини йаддашлара йазан ки-
таблар, дярэиляр чап олунур. Бир-биринин ардынъа няшр едилмиш 
беля ири щяъмли китаблара нцмуня кими тящлиля ъялб етдийимиз 
«Азярбайъанлы зийалылар вя онларын милли-етник мянсубиййяти» 
ясяри Азярбайъан халгына гаршы йени шовинист щцъумларын силси-
лясиня дахилдир. 

Юзцнц йени дюврцн идеологу щесаб едян беля мцяллифляр 
халгларын юзцнцдяркини, империйа буховларындан гуртулмаг 
щаггыны тарихи реаллыг саймаг явязиня ону кянар тясирлярин 
мцвяггяти дальасы щесаб едир, бундан йайынмаг йоллары мцяй-
йянляшдирирляр. Коммунизмин бешийи сайылан Советляр бирлийин-
дя бу идеолоэийанын силиниб йох едилдийи бир вахтда Ислам шяр-
гиндя коммунист идеолоэийасы ахтаран, юз азяри вятяндашларыны 
марксист, гейри-марксист, иранчы кими ъяфянэ бюлэцляр ятрафында 
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груплашдыран Я.Мцршцдизада, эюрясян, бу щаггы верян кимдир? 
Мцяллифин «гейри-марксист» групунда эюркямли Азярбайъан зи-
йалылары Ъавад Щейятин, Щямид Нитгинин, Мяммядяли Фярза-
нянин дя адлары вар. Лакин гярязли Я.Мцршцдизад бу зийалыларын 
Иранда халглар достлуьу, миллятляр гардашлыьы, ейни заманда мил-
ли юзцнцдярк истигамятиндя эюрдцкляри титаник фяалиййятин 
цстцндян сцкутла кечиб фарспярястлийи вя шовинизми иля миллят-
ляри бир-бириня вуран, мямлякяти чалхайан доктор Мащмуд Яф-
шарын, Ъавад Шейхцлисламинин, Каве Байатын, Насещ Насещи-
нин, Инайят Рзанын ямялляриня щагг газандырыр. Мцяллифин ясас-
сыз дялилляр, ситатлар системинин йаратдыьы пярдянин алтындан да 
Эцней Азярбайъанда йашайан тцркляря давамлы зцлмлярин, 
репрессийаларын изляри айдынъа эюрцнцр.(4) 

Бцтцн бу ъящдлярин ясасында Ъянубдакы азярбайъанлылары 
мяфкуряъя бюлцб парчаламаг, сайларыны азалтмаг, сонра онлары 
бир-биринин идейа дцшмяниня чевиряряк даими проблемляр гаршы-
сында гоймаг дайаныр. Бу мягсядля дя милли мянсубиййятляри 
мялум олмайан Сейид Щясян Таьызадяни, Форуьини, Мящям-
мяд Гязвинини, Мящяммядяли Ъамалзадяни гейри-марксист 
ганада дахил едян мцяллиф онларын алман гаты миллятчилийинин тя-
сири алтында Иран ари ирги вя милли уъалыьыны тяблиь едяряк Азяр-
байъан халгына бющтанлар йаьдыран «Кабе», «Фирянэистан», 
«Ираншящр» кими мятбуат органларынын да дцз йолда олдуьуну 
билдирир. Юз ъяфянэ консепсийасыны сцбута чалышан «тядгигатчы» 
сонра бир аз да иряли эедяряк Ящмяд Кясряви вя Мащмуд Ав-
шар Йязди кими зийалыларын азярбайъанлыларын фарслашдырылмасы 
просесинин «мянтиги» ардыъыллыьыны тящлил етмяйя чалышыр. Щал-
буки адлары чякилян зийалыларын юмрц бойу Азярбайъан ялейщиня 
ишлядиклярини Иранда билмяйян йохдур. Кюкц гойуб будаьы сил-
кяляйян мцяллиф Азярбайъан милли варлыьыны Азярбайъан тящлц-
кяси кими гялямя вермякля гейри-сивил методларла мцбаризяйя 
гошулур. Мякр вя ифтираларына щагг газандырмагла йанашы, юз 
щямфикирляриня ачыг щцъумларын файдасыз олдуьуну, азярбай-
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ъанлыларын язилдикъя даща мцбариз мювге тутдугларыны баша 
салыр. Бу узун сцряъяк чохэедишли ойунда о, милли-мяняви щаг-
лара тясири эцъляндириб сахта, шовинист мювгели алимлярин бу са-
щядя эцъцндян истифадя етмяйи мяслящят эюрцр. Чцнки ачыг 
мцбаризялярдя Азярбайъан халгы мятн ирадяли Пишявяриляр йе-
тишдиря биляр ки, бунун гаршысыны алмаг сонра чятин олар. Сийаси 
шантаж йолуну мцбаризя методларындан бириня чевирян фарс шови-
нистляри ня вахтса «Тудя» партийасында олан кичик бир дястянин 
фяалиййятини миллятин адына йазыр, ону сийаси, милли етибарсызлыгда 
эцнащландырмаьа чалышырлар. «Йазычы нювбяти сящифядя беля бир 
фикир йцрцдцр ки, «Тудя» партийасы 1960-ъы илдя (партийанын йед-
динъи пленумунда) сепаратчыларын хейриня сяс верир, Иранда чох-
миллятлилийин мювъудлуьу вя орада милли ситям щюкм сцрдцйц 
барядя гярар гябул едир».(5) (Щалбуки Иранда ня чохмиллятлилик 
олуб, ня дя милли ситям! – Ъ.Щ). Лакин мцяллиф унудур ки, о 
вахтлар Ъянубда Азярбайъан халгынын гатылдыьы щяр щансы бир 
сийаси гурум вя партийа илк нювбядя онун милли азадлыьы йолун-
да мцбаризя васитяляриндян бири олмушдур. Щадисялярин елми, 
мянтиги мащиййятини кюлэядя гойуб, щисси, аффектив тяряфляря 
диггяти йюнялдян Яли Мцршцдизад юз идейа достларындан доктор 
Ъавад Шейхцлисламинин «Айяндя» журналында дяръ олунан «фарс 
дили иранлы олмаьын ян йцксяк нцмунясидир» фикриндян, йахуд 
Тяги Арани кими сахта тарихчи-идеологлардан ситат эятирир: «Иран 
эянъляри унутмамалыдырлар ки, фарс дилиня кечян йабанчы сюзляр 
онун щцдудларыны даралда биляр. Гафгазларда рус истиласы вя 
тцркчцлцк тяблиьаты фарс дилинин ширинлийиндян ясяр-яламят гой-
мамышдыр. Бахмайараг ки, бу торпаглар бюйцк фарс йазычы вя 
шаирляринин вятяни олмушдур».(6) 

Миллятин дили иля империйанын дили фярглярини дягигляшдиря 
билмяйян Яли Мцршцдизад кимиляр дил фяргинин дягиг контурла-
рыны мцяййянляшдирмяк истяйирлярся, гой узаьа эетмясинляр, 
щямйерлиляри Ъавад Щейятин ясярлярини (7) охусунлар. Бу вахт 
оппонентляря бялли олар ки, гядим тцрк дили юз лцьят фондунун 
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инъиляриндян гоншу халглара, о ъцмлядян фарс дили фондуна 
йцзлярля, минлярля сюз вермиш, ону зянэинляшдирмишдир. Импе-
рийа дилиндя ясярляр йазмагса, шаирин, сянятчинин милли мянсу-
биййятини мцяййянляшдирмир. Беля олсайды, «Гурани- Кярим»и 
ярябъя охуйан вя бу ялифба иля йазан халгларын щамысы яряб 
оларды. Яли Мцршцдизад Тяги Аранинин фикирляриня истинадян гя-
лямя алдыьы «Азярбайъан Иран цчцн юлцм-дирим мясялясидир» 
мягалясиндя щеч бир сийасят, мядяниййят етикетлярини эюзлямя-
дян йазыр: «… бязи шяхсляр сящв дцшцнмясинляр ки, Иранын бязи 
щиссяляри тцркляриндир. Бу адамлар эедиб тарих охусунлар вя щя-
гигяти баша дцшсцнляр… Эюрясян, монголлар Ирана щцъум 
едяндя бу эцн тцркляр йашайан торпаглар сакинсиз ярази имиш-
ляр?… Орта асийалылар иддиа едирляр ки, биз тцркцк. Анъаг онлар 
тцрк дейилляр. Онлар иранлы, йунан, яряб, ермяни вя румлудурлар. 
(Еля, бисавадъасына бу шякилдя дя йазыр – Н.Х). Анъаг юзлярини 
тцрк тясяввцр едирляр. Биз демирик ки, тцрк милляти йох олсун, ла-
кин биз дейирик ки, бир иргдян, бир кюкдян олан инсанлар бир дюв-
лят йаратмаьа щаглы дейилляр».(8) 

Нцмуня цчцн сечилян бу мятнин юзцндян дя айдын эюрц-
нцр ки, «иранлы олмаьы фарс олмагла ейниляшдирян», эюзлярини шо-
винизмин гаты пярдяси тутмуш мцяллиф юз милли мянсубиййятини 
вя мяняви щакимиййятини даща инкишаф етмиш мядяниййятляр 
цзяриндя гураркян тарихин шащидлийини вуруб учурмаьа чалышан 
ялляри мющкямъя сыхмаг истяйир: «… ким фарс дейился, юз сой-
кюкцня дайаныб, юз адят-яняняляриня баьлыдырса, юзцнц иранлы 
билиб бцтцн щяйатыны Иран халгына хидмятдя кечирмиш олса да, 
дюйцш мейданларында Иранын азадлыьы йолунда шящид вермиш 
олса беля, иранлы дейил вя Иран вятяндашы сайыла билмяз». Тядги-
гат рущундан, елми методикадан узаг олан бу арашдырмаларда 
щаким халг иддиасы о гядяр йцксякдян сяслянир ки, фактлар 
мцяллифин юзцня гаршы чеврилир. Бу вахт тоталитар режимин, антиде-
мократик ъямиййятин сюз дяллалларына еля юз гярязли фикирлярин-
дян сечмялярля ъаваб вермяк лазым эялир: «… бяли, азярбай-
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ъанлылар яэяр фарс дилини билмирлярся, онлар кюрпя ушагдырлар, юз 
аналарынын дилини билмирляр, анъаг гялбян аналарына баьлыдырлар. 
Бир йердя чайын ады, йахуд даьын ады тцркъядирся, о йеря эюря 
орадакы инсанларын сойкюкц дя тцркдцрмц? Азярбайъанын юз 
адына, Тябриз вя онун кяндляри, чай адларына диггят йетирин, бу 
адларын щамысы фарс дилиндядир».(9) 

Бялкя дя авам, садялювщ кцтляйя беля моизялярля ня ися 
тялгин етмяк олар. Амма топоним милли мянсубиййятин бир, 
юзц дя чох дяйишкян фактыдыр. Беля олмасайды, Гярби Азярбай-
ъанда, индики Ермянистанда ады дяйишдирилян вя ермяниляшдири-
лян торпагларын щамысы «щай»ларын оларды. Сон дяряъя примитив 
инандырма вя йанылтма цсулларындан истифадя едян Я.Мцршцди-
зад щямфикирлярини антиазярбайъан компанийасына ъялб едяр-
кян юзцнцн бцтцн шовинист мащиййятини ортайа гойур: «Тцрк ди-
лини арадан эютцрмяк лазымдыр. Буна эюря дя ора фарсдилли 
мцяллимляр эюндярилмялидир, фарсдилли гязет вя журналлар Азяр-
байъанда пулсуз йайылмалыдыр. Бу йолла Азярбайъан эянълярини 
баша салмаг лазымдыр ки, онлар тцрк дилини унутсунлар. Щятта 
яэяр бцтцн иранлылара дярс охумаг шяраити йохдурса, йалныз 
азярбайъанлыларын фарс дилиндя охумасына шяраит йаратмаг ла-
зымдыр». 

Мцяллифин иранчы щесаб етдийи азярбайъанлылара гаршы да 
мцнасибяти бирмяналы дейил. Фарслар беля щесаб едирляр ки, иран-
чыларын милли дилдя данышмасы, шеир, поезийа эеъяляриндя иштирак 
етмяси дцзэцн дейил. Чцнки онларын бир чоху мясул дювлят вя-
зифяляриндя чалышырлар. Мцяллифин беля эцлцш доьуран мянтигиня 
эюря вязифядя чалышырсанса, милли дилини, мянсубиййятини унудуб 
«мангурта» чеврилмялисян. Цмумиййятля, Азярбайъан дили, 
мянсубиййяти барядя тарихи факты гябул етмяк истямяйян бу 
шовинистлярин бир термин кими миллятчи анламына да субйектдян 
асылы олараг икили мцнасибятляри вар. Онлар фарс шовинизминя дюв-
ляти, милли мянафе иши кими бахырларса, азярбайъанлыларын милли 
щагларына говушмаг истяйиня гаты миллятчилик вя гясд кими 
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мцнасибят бясляйирляр. Бунунла беля кцтляви тяблиьат васитяля-
риндя, телевизийа каналларында Азярбайъана гаршы ачыг тяблиьат-
да ещтийатлы олмаг тювсийялярини дя йаддан чыхармырлар. Бязян 
бир аз да йумшалыб ана дилиндя тящсиля мцяййян мянада щагг 
газандыран гаты шовинистляр бу дилин адыны чякмяйи беля юзля-
риня сыьышдырмыр, бунунла да фикирляриндя гейри-сямими, эцзяшт-
ляриндя эизли мягсядляр эцддцкляри ашкара чыхыр. 

Бу эцн Иранда антиазярбайъан тяблиьаты бялкя дя щямишя 
олдуьундан кцтляви щал алмышдыр. Яввялляр тякъя китаб няшрля-
риндя, гязет вя журналларда мцшащидя олунан бу гейри-щума-
нист компанийа сон вахтлар Тещран телевизийасынын йайымладыьы 
програмларда да эениш йер тутур. Бир чох щалларда азярбайъанлы-
ларын дилиня, милли мянсубиййятиня ачыг лаь, кинайя, тящгирля 
нятиъялянян беля чыхышлар йерлярдя адекват тядбирлярля ъаваб-
ландырылдыьындан, Мярянд шящяри «Пяййами нур» университетинин 
бир груп тялябясинин етираз мяктубларынын «Варлыг» журналында 
(10) чап олунмасындан шовинист идеологлар рянъидя дцшцрляр. Бу 
сахта ъызмагарачылар Азярбайъан щцдудларыны шярщ едяркян 
чохсайлы мютябяр мянбяляря, о ъцмлядян Тябяри, Йягуби, 
Мясуди, Бялями, Ибн-Ясир, Бцрщани Гате кими мяшщур мцяллиф-
лярин («Тарих-е Тябяри», «Тарих-е Йагуби», «Тарих-е Бялями», 
Ибн Ясир, Борщане Гате вя Дещхода лцьятнамяси) ясярляриня 
эюз йуммушлар.(11) Гярибядир ки, бцтцн фяалиййятиндя тоталитар, 
гейри-демократик принсиплярля ишляйян Я.Мцршцдизад яли щяр 
йердян цзцляндя Авропа нязяриййячиляриня, о ъцмлядян Ван 
де Бергин милли мцнасибятляр сащясиндя ещтималларына мцраъият 
едир. Щалбуки Ван де Бергин нязяриййяси Иран яразисиндяки 
азярбайъанлыларын – йяни абориэенлярин тярзи-щяйатына тятбиг 
едиля билмяз. Вахты иля Авропада баш вермиш миллятчилик щяря-
катынын щазыр модел кими Иранда тятбиг едилмясинин фаъияли няти-
ъялярини еля индидян дя эюрмяк чятин дейил. Чцнки бир вахтлар 
бу миллятчи шовинист компанийа Авропада йашайан, хцсусян, 
Болгарыстанда, Йугославийада олан тцркляри милли, дини, ирги реп-
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рессийалара мяруз гоймушдур. Дцнйайа ислам дювляти кими аз 
гала мцсялманчылыг идейалары ютцрян Иранда христиан ермяниля-
рин ъяфянэийат долу сойгырым компанийасыны дястякляйян бу 
миллят фядаиляри эюрясян ня сябябя Гарабаьда тюкцлян мцсял-
ман ганыны, Хоъалы фаъиясини ермяниляря щалал буйурурлар? Юз 
мцсялман гардашларынын фаъиясиня беля биэанялийи эюряндя фарс 
шовинистляри цчцн динин дя йаланчы ширмадан башга бир шей олма-
дыьы айдынлашыр. Беля олмасайды, ХХ яср бойу Бакыда, Анадо-
луда, Хойда, Сялмасда, Гарабаьда ермянилярин яли иля гятля 
йетирилян милйонларла мцсялман тцркцн дя щаггы диля эятириляр-
ди. Бунун явязиндя ися китабын сон (314-315) сящифяляриндя 
даща бир эцлцнъ мцщакимя иля растлашырыг. Эуйа руслар Азяр-
байъанда мягсядли шякилдя ядяби дили формалашдырмышлар ки, 
сонра Иран яразисиндяки халглара бу дил васитясиля тясир эюстяр-
синляр. Суал олуна биляр, руслар нийя нцфуз даирясиндяки юлкядя 
рус дилини гойуб, мящз Азярбайъан дилини ядяби дил сявиййясин-
дя формалашдырсынлар? 1945-ъи илдя сярщядди кечиб Тябризя да-
хил олан совет гошунларынын цнсиййят дилиня эялинъя демялийик 
ки, бяли, бу дил щямин вахт щяр ики юлкядя ейни сявиййядя анла-
шылан Азярбайъан дили иди. Бцтцн бу йазыланлар «Азярбайъанлы 
зийалылар вя онларын милли-етник мянсубиййятляри» ясяриндяки шо-
винист мцщакимялярин халгымыза, онун дилиня, тарих вя мядя-
ниййятляриня гаршы ифтираларын там мянзярясини йаратмаса да, 
диггятли охуъуйа Иран мцщитиндя йаранмыш сон дяряъя тящлц-
кяли вязиййят барядя информасийа веря билир. Щяр мясулиййятсиз 
китаб, чыхыш, мянбя васитясиля гядим, мядяни бир халгын милли 
мянлийиня бющтанлар йаьдыран башабяла алимляря, йазычылара 
гаршы ясл вятяндаш мювгейиндян, тарихи гайнаглара вя елми 
мянтигя сюйкянян ъаваблар щазырламаг щяр биримизин боръу-
дур. Бу боръ бир ан беля унудулмамалыдыр, чцнки о, Вятян 
боръудур. 
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ФАРС ШОВИНИСТЛЯРИНИН АЬ ЙАЛАНЫ 
 
2002-ъи ил октйабрын 7-дя Исвечин Стокщолм шящяриндяки 

«Киркус» театр салонунда фарс мядяниййяти эцнляри кечирилиб. 
Бурада ясас мягсяд эуйа ки, фарс мядяниййятини, фарс муси-
гисини тяблиь етмяк, дцнйайа танытмаг олуб. Амма мясяля-
нин яслиня баханда икращ щисси кечирмяйя билмирсян. Азяр-
байъан халгынын ики мядяниййят инъиси – бюйцк бястякарымыз 
Гара Гарайевин «Йедди эюзял» вя Азярбайъан Республикасы-
нын халг артисти, эюркямли сяняткарымыз Агшин Ялизадянин 
«Бабяк» балетляри дя фарс балети ады алтында тягдим олунуб. 
Инди бу ишин ясас тяшкилатчысы олан Иран Мядяниййят Назирлийин-
дян, еляъя дя Нима Киандан сорушмаг лазымдыр ки, Иранда 
рягс сяняти вя рягсин бцтцн нювляри, хцсусиля, ачыг-сачыглыьы 
иля сечилян балет мусигиси там гадаьан олундуьу щалда, сизи 
ня мяъбур едиб ки, щеч бир халга, дювлятя шяряф эятирмяйяъяк 
беля бир биабырчы оьурлуьа ял атмысыз? Бялкя бу, Азярбайъан-
тцрк мядяниййяти щесабына Ираны Авропада сивил, дцнйяви 
дювлят кими танытмаг ъящдидир?! Бир дя сиз тутаг ки, цмуми 
кцтляни алдатдыныз. Ахы, дцнйа мусиги иътимаиййятини, мядя-
ниййят мяркязлярини, мусигишцнаслары ки, бу аь йалана инан-
дыра билмязсиниз! Щяр бир халгын мядяниййяти онун 
дцнйаэюрцшцнцн, адят-янянясинин, йашам тярзинин, цмум-
милли дяйярляринин ясасында йараныр вя формалашыр. Сизин оьур-
ладыьыныз вя оьурламаг истядийиниз щяр бир мядяниййят инъи-
синдя, индики щалда дащи Азярбайъан бястякары Гара Гарайе-
вин «Йедди эюзял» вя Агшин Ялизадянин «Бабяк» балетлярин-
дя дя Иран дцнйаэюрцшц, йашам тярзи йох, мящз Азярбайъан-
тцрк дяст-хятти вар! Бу ашкар щягигятляр, щеч бир йердя эизли, 
цстцюртцлц гала билмяз, яввял-ахыр цзя чыхаъаг, гоншу халгла-
рын мядяниййятиня хяйанят йолу тутанлар бейнялхалг аренада 
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рцсвай олаъаглар. Иши эюрян эяряк онун сонуну да фикирляшсин. 
Амма онлары гынамаьа дяймяз. Чцнки шовинистлярин майасы 
оьурлугдан, шярдян, шантаждан йоьрулуб. 

Бу эцн рясми даирялярдя Азярбайъан тарихини, инзибати, 
милли варлыьыны дананлар щяля ХЫ ясрдя дащи Азярбайъан шаири 
Гятран Тябризинин йаздыьы фарс дилинин грамматикасындан исти-
фадя едирляр. Фарсын Азярбайъан-тцрк ядяби-мядяни зирвяля-
риня щямишя ещтийаъы олуб. Фарс дилинин грамматикасыны йазан 
шяхсин ися фарс йох, тцрк олдуьуну дилляриня беля эятирмирляр. 
Нийя? Чцнки сярф етмир. Фарс шовинистляри буну етираф ется, 
тцркцн бюйцклцйц цзя чыхар. Тарих бойу тцркдян оьурлайа-
оьурлайа эялибляр. Амма йел гайадан ня апарар? Бир-ики ясяри 
оьурламагла Азярбайъан мядяниййятиндян щеч ня яскилмир. 
Бу мядяниййятин сащиби олан халг ясрлярдян цзц бяри надир 
сянят инъиляри, юлмяз ябядийашар ясярляр йарадыр вя бундан 
сонра да йарадаъаг. Оьурлуг пис вярдишдир, ещтийаъ вя пахыл-
лыгдан доьур. О шейи оьурлайырлар ки, юзляриндя йохдур. Шярг, 
еляъя дя дцнйа поезийасынын эцняши сайылан Азярбайъан шаири 
Низами Эянъявини, дащи Ъялаляддин Румини дя фарслар бу ещ-
тийаъ щиссиндян юз адларына чыхырлар. Сябяб одур ки, бу фикир, 
поезийа дащиляри юз ясярлярини дюврцн тялябляриня эюря фарс ди-
линдя йазыблар. (Гейд едим ки, сон мятбуат галмагалларына 
ъаваб вермяйя чалышан Иран рясмиляри фикирлярини «Йедди 
эюзял»ин Низами мотивляри, йяни фарс ядябиййаты сцжети щеса-
бына йаранмасы иля ясасландырырлар). Низами Эянъяви юз ясяр-
ляриндя дюня-дюня тцркц тярифляйир, тцрк олмаьы иля фяхр етди-
йини билдирир. Оныын поезийасындакы поетик тяфяккцр тярзинин 
Азярбайъана мяхсуслуьу щеч кясдя шцбщя доьурмур. 

Эцлмяли мясялялярдян бири дя одур ки, танынмыш Азяр-
байъан бястякары, республикамызын халг артисти Агшин Ялизадя-
нин ады Иран ханяндяси Шящрам Назири иля бирэя чякилир. Яслин-
дя ися Шящрам Назиринин бу чаьдаш Авропа сянятинин инъялик-
ляриндян, хцсусян «Бабяк» балетинин якс етдирдийи тарихи 



 230

шяраитдя, ясярин идейа ящямиййятиндян анлайышы йохдур. 
Иран яразисиндя тарихян Азярбайъан тцркляринин мадди-

мяняви сярвятляриня сащиб чыхан фарс шовинистляри инди дя бу 
иши бейнялхалг аренайа чыхармыш, Авропанын эюзляри гаршысында 
ядалятсизлик етмякдян чякинмямишляр. Дцнйа шющрятли Азяр-
байъан бястякары Гара Гарайевин ады «Йедди эюзял» ясяринин 
йарадыъысы кими Иран бястякарларына йахшы танышдыр. Амма гя-
рязли сябяблярдян онун ады Стокщолм шящяриндяки афишаларда 
йазылмамышдыр. Режиссор Нима Киан Гара Гарайевин йериня 
Шящрам Назиринин адыны йазыб. Йягин она эюря беля едиб ки, 
Гара Гарайевин ады вя сойады тямиз тцрк антропонимидир. 
Яэяр онун ады йазылса, ишин цстц ачыла билярди. 

Нима Кианын бу бяд ишя ял атмасынын бир сябяби дя 
Азярбайъанын щялялик Исвечрядя сяфирлийинин олмамасыдыр. Ла-
кин сяфирлийин олмамасы щеч дя о демяк дейилдир ки, Азярбай-
ъан мядяниййят инъиляри фарс, Иран мядяниййят нцмуняси кими 
тягдим олуна биляр. 

Фарслар Иранын ъянуби-гярбиндя йерляшян бюлэядя йаша-
йырлар. Онлар Ирандиллидирляр. Ирандиллиляр Таъикистан, Яфганыстан 
ящалисинин дя бир гисмини тяшкил едир, юзлярини Иран мядяниййя-
тинин вариси сайырлар. Кцрд, бялуъ вя Иранда йашайан диэяр 
халгларла йанашы, Эцней Азярбайъанда йашайан сойдашларымыз 
да Иран мядяниййятиня юз тющфялярини верирляр. Бу бахымдан 
Иран азярбайъанлыларынын вя Иран фарсларынын маарифи, мядяний-
йятляри паралел олараг Федератив Иран мядяниййяти йарадыр. Ан-
ъаг бу, Азярбайъан Республикасынын гядим вя мцасир мядя-
ниййят нцмунялярини Иран мядяниййяти кими тягдим етмяйя 
ясас веря билмяз. Дцнйада йашайан бцтцн халглар мцяййян 
гядяр ортаг сивилизасийанын, ортаг мядяниййятин сащибидирляр. 
Амма щяр бир халг мядяниййят сярщядляри, юзцнямяхсус-
луьу, милли колорити, сифяти иля диэярляриндян сечилир. Азярбай-
ъан ядябиййаты, инъясяняти, мусигиси, еляъя дя сянят хадим-
ляри артыг бцтцн дцнйа сивилизасийасына йахшы танышдыр. Дцнйа 
халглары бу милли-мяняви дяйярлярля зянэин мядяниййятя чох-
дан бяляддирляр. Щяля Советляр Бирлийи вахтында Бцлбцл, Хан 
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Шушински, Ряшид Бещбудов, Зейняб Ханларова, Мцслцм Ма-
гомайев вя онларла диэяр мцьянниляримиз дцнйанын яксяр юл-
кялярини эязмиш, юз еъазкар сясляри, ифалары иля тамашачылары 
щейран гоймушдур. Дащи Ц.Щаъыбяйовун «Аршын мал алан», 
«О олмасын, бу олсун» оперетталары Азярбайъан инъясянятини 
дцнйайа танытдырмышдыр. 

Советляр Бирлийи даьылана гядяр артыг Азярбайъан муси-
гиси, милли инъясянятимиз дцнйада мяшщур иди. Лакин Азярбай-
ъан мцстягиллик газанандан сонра бу популйарлыг бир аз да 
кюк атды, даща да уъалды, милли щцгуг ялдя етди. Инди Азярбай-
ъан юз сянят ясярлярини дцнйайа сон 70 илдяки совет инъясянят 
факты кими дейил, мящз азад, мцстягил Азярбайъанын мядя-
ниййят нцмуняляри кими тягдим едя билир. Мцстягиллик ялдя 
олунандан сонра Ариф Мяликовун «Мящяббят яфсаняси» балети 
дцнйанын бир сыра юлкяляриндя тамашайа гойулмуш, он иллярля 
давам едян уьурлар марафонунда йени, бюйцк мцвяффягий-
йятляр газанмышдыр. Бу илляр ярзиндя эюркямли муьам устасы 
Алим Гасымовун гейри-ади сяси, орижинал ифачылыг мящаряти, ся-
нят сещри иля дцнйанын бир чох юлкялярини эязиб долашды, кюнцл-
лярин фатещиня чеврилди. Щамыны Азярбайъан муьамы гаршысын-
да мат гойду, бцтцн Авропаны щейрятляндирди. Бцтцн тамаша-
чылар бир даща гядим тарихли мцасир Азярбайъан инъясянятиня 
щейран олду, бу сянят юнцндя баш яйди. Алим Гасымова ЙУ-
НЕСКО тяшкилаты тяряфиндян планет мигйаслы бюйцк мцкафат 
тягдим олунду. Язизя Мустафазадя атасы Вагиф Мустафазадя-
нин йолу иля эедяряк, соло мусиги консерти васитясиля Азярбай-
ъан «Ъаз-муьам» сянятини бцтцн дцнйайа танытдырды. 

Дцздцр, инди Азярбайъан сосиализмдян капитализмя ке-
чид дюврцнц йашайыр. Цстялик дя диэяр оьру гоншусу ермяни-
лярля мцщарибя шяраитиндядир. Азярбайъанын вя бцтцн Гафга-
зын консерваторийасы, мусиги бешийи сайылан Шуша шящяри дя иш-
ьал алтында олан 20 фаиз торпагларымыз сырасындадыр. Амма 
бцтцн бунлар Азярбайъан инъясянятиндян щеч ня яскилдя бил-
мяйиб. Мусиги мяктябляримиз ермяни тяъавцзкарлыьынын тю-
рятдийи мцщарибя шяраитиндя дя гапанмайыб. Доьма дядя-
баба оъагларындан – Гарабаьдан гачгын дцшянляр гядим йад-
дашы, мусиги сещрини дя юзляри иля Арана эятирибляр. Инди Шуша-
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нын, Аьдамын мусиги мяктябляри ишьал алтында олмайан ярази-
ляримизя кючцрцляряк юз ишини давам етдирир. Биз яминик ки, 
тезликля еля бир эцн эяляъяк ки, йеня дя доьма Шушамызда, 
Гарабаьымызда Гарабаь бцлбцлляринин еъазкар сяси даьы-дашы 
диля эятиряъяк, дцнйаны щейрятляндиряъяк. 

Бу эцн щяр бир Азярбайъан гызынын ъещизиндя милли, ет-
нографик щядиййялярля йанашы, пиано да юзцнямяхсус йер 
тутур. Азярбайъан мусигиси щяр ананын бешикбашы лайлалары иля 
кюрпялярин бейниня йерийир. бу щязин лайла иля бюйцйян кюрпя 
дя истяр-истямяз дцнйа мусигисиня юз тющфялярини верир, йени-
йени сянят зирвяляри йарадыр. 

Сямяд Вурьун «Вагиф» ясяриндя Вагифин дили иля беля 
дейирди: 

 
Кцллц – Гарабаьын аби-щяйаты,  
Нярмц-назик байатыдыр, байаты. 

 
Бу сюзляри тякъя Гарабаьа дейил, бцтцн Азярбайъана 

аид етсяк, доьру олар. Нəрмц-назик байаты цстцндя кюклянян 
Азярбайъан мусигиси тарихян Гафгаз, еляъя дя Хязяр щювзяси 
реэионунда апарыъы йер тутуб, бцтцн дцнйаны фятщ едиб вя щя-
мишя дя едяъяк. Милли мусигимиздян хябярсиз олан вя йа би-
лярякдян ону тящриф едян Нима Киан кимиляри ясл щягигяти 
вахтында дярк етмялидирляр. Азярбайъан халгынын йаратдыьы 
милли мядяниййят инъилярини фарс, Иран мядяниййяти ади алтында 
тяблиь етмяк хяйанятдир, бцтцн дцнйанын гябул вя етираф ет-
дийи щягигятляря биэаняликдир. Бу, дцнйа иътимаиййятиня кя-
ляк эялмяк, бяшяриййятин мядяниййят хязинясини сийаси алвер 
щядяфи етмякдир. 

 
«Спектр» журналы,  

декабр, 2002-ъи ил 
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ГАШГАЙ ТЦРКЛЯРИНИН ЕТНОЭЕНЕЗИСИ 
 
Тарихдя Гашгай ады иля танынан етнос цмумтцрк дцнйа-

сынын, милли-мядяни варлыьынын бир парчасыдыр. Бюйцк яразиси вя 
сийаси-инзибати щакимиййяти олан тцркляр тарихи кючляр заманы 
тез-тез юз шярти мяскянлярини дяйишсяляр дя, ел бирликлярини, 
тайфа инфраструктурларыны даим мющкямляндирмяйя чалышмыш, 
мяркязи щакимиййятин йаранмасына имкан верян ярази, дил, 
инам, адят-яняняляр, мяишят, щяйат тярзинин цмуми принсипля-
рини нясилдян-нясля ютцрмцшляр. Йени кючдцкляри яразиляря 
йцксяк тясяррцфат мядяниййяти, щярби-сийаси эцъ, цстцн мя-
няви дяйярляр апаран гашгайлар да цмумтцрк щакимиййятинин 
дашыйыъылары кими тарихдя юз сюзлярини демишляр. Лакин бу тябии 
кючляр, миграсийалар щямишя сакит ютцшмямиш, ъидди мцнаги-
шяляр, давамлы мцщарибялярля мцшащидя олунмушдур ки, няти-
ъядя ел бирликляринин, сийаси инзибати структурун мцяййян де-
формасийасы иля нятиъялянмишдир. 

Бу эцн Иранын Фарс вилайятиндя гярар тутмуш гашгайлар 
да беля бир аьрылы тале йашамыш, юз тарихини, милли кимлийини, ет-
нопсихолоэийасыны горуйуб сахламаг цчцн чятин мцбаризя 
йоллары кечмишляр. Ябяди барыш, сцлщ, мядяниййят дашыйыъысы 
кими дцнйа халгларынын йадында галан тцркляр тарихи просесляр 
цзцндян бу эцн йашадыглары юзэя мямлякятлярин яразиляриндя 
бир чох милли-мяняви, сийаси-инзибати басгыларла цзляшир, бяшяри 
щагларына тяъавцз щисс едирляр. Антитцрк сийасят машыны гаш-
гайлара гаршы да ишлядийи бу эцнлярдя гядим сойдашларымызын 
тарихи талейи, чаьдаш дуруму бизлярдян ютрц бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Гашгайларын тарихиня екскурс да бу зярурятдян 
мейдана чыхыр. 

Гашгай ели гядим вя мцряккяб тарихя маликдир. Онларын 
ня вахт, щарадан вя щансы амиллярин тясири алтында Иранын мяр-
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кяз вя ъянуб бюлэяляриня кючцрцлмяси вя илкин мяскунлаш-
малары щаггында мцхтялиф нязяриййяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Гашгай вя йахуд гашгаи етнониминин етимолоэийасы дя-
гиг мялум дейил. Бу сюзцн семантикасыны ачмаьа чалышан илк 
мцяллифлярдян бири – «Фарснаме-йе насири» ясяринин мцяллифи 
Мирзя Щясян Фясаил йазыр: «Хяляъ елинин Рум вя кичик Асийа 
мямлякятиндян Ираги-Яъям торпагларына эяляркян онларын бир 
групу гачараг Фарс мямлякятиндя мяскунлашдыглары цчцн 
Хяляъ ъамааты онлары гачгаи адландырдылар». (1. 312) 

«Гашга» горхмаз, иэид, щиндуларда ися «Гяшгя» – щей-
ван алнында бюйцк хал мянасыны дашыйыр. (2. 42) 

«Тарихи мясуди»дя йазылдыьына эюря, сялъуглар дюврцн-
дя Кашгар шящяриндя сакин олан 20 миня йахын Гарататар тай-
фасы Сяд ибн-Зянэи иля бирликдя Фарс яйалятиня эялиб кашьяр вя 
йахуд гяшгяри, сонра ися гашгай адландырылдылар. 

Гашгай ели щаггында арашдырмалар апаран Эерщард Дюр-
фер онларын мяншяъя Оьуз тцркляри вя Гярби тцркляр олдуьуну 
гейд етмишдир. Бу факт гашгайларын тарихи вятянляринин щарада 
йерляшмяси, Иран, Тцркцстан вя Азярбайъан щаггында фикир 
сюйлямяйя имкан верир. (3. 313) 

Бу мювзуйа тохунан башга мцяллифлярдян фяргли олараг 
Мящяммяд Таьы Зещтаби щесаб едир ки, мяншяъя Оьуз 
тцркляринин бюйцк тайфаларындан бири гайлардыр. Кяш бюлэясин-
дя йашайан гайлардан бир групу сонралар ялверишсиз тябии ъоь-
рафи вя мцряккяб сийаси шяраитя дцшдцкляриня эюря Азярбай-
ъан вя Иранын шималына кючяряк узун мцддят бурада йашамыш-
дылар. Он бир яср бундан яввял Иранын ъянубуна вя мяркязиня 
кючцрцлян бу тайфалар «Кяш Гайлар», сонралар ися кяшгайлар, 
гашгайлар кими танындылар. (4. 45,46) 

Щцсейн Ъидди оьуз елляринин интеграсийасына щяср олун-
муш китабында Доктор Зещтабинин фикирляриня ясасланараг 
йазыр: «…Гай елинин саь ганады Саккай кими танынан Оьуз, 
башга бир бюлцмц ися Аккайдыр. Саккайлар ерадан 900 ил яввял 
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Иран йайласына кючцбляр. Пазырыг халчасында Орхон йазыларын-
дакы «Г» символикасы гашгайлары килим вя халчаларындакы 
«Г»нын икитяряфли ишаряси шяклиндя мювъуддур. Бу ися гашгай-
ларын щяля ерадан яввял Ы минилликдя гядим Иранда мяскунлаш-
дыьыны сцбут едир». Бу тядгигатчыларын фикриня эюря, гашгай тер-
мини Гяш вя йа Кяш+Гай сюзляри ясасында формалашараг 
«Гяш гала» мянасы дашыйыр вя яслиндя Кяш шящяринин – Месо-
потамийанын индики (Йашыл шящяр) адыдыр. Мцхтясяри, Кяш 
бюлэясинин тцркляри гашгай щесаб едилир. 

ХЫЫ ясрин яввялляриндян тцркляр ярази, мякан бахымын-
дан Гярби вя Шярги тцркляря айрылыр. Монголустандан Урал 
даьларынын ятякляриня кими ярази Шярг тцркляринин, Алтай даь-
ларындан Дашкяндя кими яразиляр ися Гярб тцркляринин щаки-
миййяти алтында иди. 

Тцркцн йер цзцндя бюйцк кючляриндян бящс едян Пйер 
Уберлинг йазыр: «Х-ХЫ ясрдя гязнявилярин, сялъугларын 
щцъумлары заманы тцрк тайфаларынын Орта Шярг вя Ирана эялян 
голларындан бири дя гашгайлардыр». (5. 249) 

Мирзя Ъяфяр Хормоъи Гашгай елинин Сольури атабяйляри 
иля бирликдя Гыпчаг чюлцндян Ирана эялян тцркмянлярдян ол-
маларыны иддиа едир. 

Игбал Аштийани ися Гашгай елини Гыпчаг чюлцнцн 
тцркмянляриндян щесаб едир. Онларын сонралар Щиндистана вя 
Систана, Ярака, нящайят, Фарса эедиб мяскунлашмалары фикрини 
сюйляйир. 

Мирзя Мящяммядщцсейн Мустафи (Щиъри-Гямяри 
1125-ъи ил) йазыр: «Кечмишдя щярби гуруъулуг ишляринин чятин-
лийи иля ялагядар олараг кючяриляри бу ишя ъялб едиб онлары Фарс 
яйалятиндяки даьларда мяскунлашдырардылар». Фарс вя Иранын 
ъянубунда Зянэяня, Эярайлы, Гяшгяйи, Мямясяни елляринин 
олмаларына диггят етмякля бунларын Сяфяви дюврцндяки гаш-
гайлар олдуьуну билмяк чятин дейил». (6. 104) 

Ял-Истяхри гашгайлары Орта Асийа тцркляри щесаб едяряк 
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йазыр: «Беш йцз мин чадыр алтында йцз тайфадан артыг йашайыр-
дылар. Онларын ясас мяркязляри Фарс иди». (7. 17) 

ХЫЫЫ яср тарихчиси Ибн-Щялдун Иран кючяриляри щаггында 
йазырды: «Маашларыны малдарлыг йолу иля тямин едиб, су вя от-
лаг тапмаг цчцн даим щярякят етмяк мяъбуриййятиндя олан 
инсанлар чохдур. Бу инсанлары бир-бириня баьлайан кюк вя го-
щумлугдан иряли эялян етник (тайфа) гцрурудур. Буна эюря дя 
шящярдя йашайанларын яксиня олараг кючяриляр арасында сой-
кюкя баьлылыг йеря баьлылыгдан даща ящямиййятлидир». (8. 245) 

Ибн-Щювгял йазыр: «Онлар (кючяриляр) исти бюлэялярдя 
галыб, юз йашайыш щцдудларында мцхтялиф нюгтяляр арасында ар-
дыъыл олараг эет-эялдя оланлар идиляр. Бу тайфалардан бязиляри-
нин эцълц олмалары онларын варланмасына сябяб олурду. Верэи-
ляри юдямяк цчцн Шащсевянляр дявя, Гашгайлар гойун вя 
Бяхтийариляр гатырдан истифадя едирдиляр». (9. 793) 

ХЫЫЫ ясрдя Ширазда олмуш Ибн-Бятутя Бяйза йахынлыьын-
дакы тарихи абидя галыглары иля зянэин Шираз кяндляриндян олан 
Маини тцрклярин (гашгарларын) мяскунлашдыьы йер кими эюстя-
риб. (10. 246) 

Франсыз археолог Феланден Фарс яйалятиндя оларкян кю-
чярилярин Елханы мцяллифя билдирмишди ки, онлар бу йеря Рум-
дан кючцрцлмцшляр. Ады чякилян йер Иранын ъянубунда Бойе-
рящмяд вилайятиндя олан Рун, йахуд Рум чюлцдцр. (11. 136) 

Мяшщур маъар дилчиси Щамлет Будапештдя чап етдирдийи 
китабында гашгайларла баьлы билдирир ки: «Гашгай термини Гячя-
мяк, йяни гачмаг кюкцндян олан «Гачгай»дыр ки, Анадолу 
тцркъясиндя гошмаг олуб, сонралар ашгайа чеврилиб». (12. 4) 

Иран, Тцркийя вя Азярбайъан тцркляри йашайан бюлэяляря 
сяфяр етмиш рус етнографы Владимир Минорски йазыр: «Хяляъ 
тайфасы Орта (Йахын) Шяргин бюйцк тайфаларындандыр. Онлар 
Тцркийядян тутмуш Щиндистан вя Яфганыстанадяк йайылмышды-
лар. Хяляълярин бир групу Анадолуйа, башга бир групу ися 
Азярбайъана вя Мяркязи Ирана, Иранын ъянубуна кючмцшдцр. 
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Мяркязи Иранда Хяляъляр йыьъам щалда Хяляъистанда йашайыр-
лар. Фарсда мяскунлашмыш гашгайларын бир групу хяляълярдян 
айрылмышдылар. Бу кючцн сябябляри айдын дейил. Лакин бу про-
сес ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Сялъуглар дюврцндя баш вермишди». (13. 
26) 

Минорски даща сонра Бещбящан ятрафында сакин олан 
аьаъарылар тяркибиндя авшар, гарабаьи, бейдили, ъыьатай тиряляри-
нин тцрк мяншяли олмаларыны гейд етмякля, онлары Сяфявиляр 
дюврцндя Фарс яйалятиня эюндярилмиш шащсевянлярин ювлады вя 
галыглары щесаб етмишдир. 

Гашгайлар щаггында тядгигат апармыш Америка етнографы 
Доктор Бек йазыр: «Гашгайлар ХЫ ясрдя Ирана эялмиш оьуз 
тцркляринин галыгларыдыр. Онларын кюклярини мяркязи Асийада, 
йахуд Тцркцстанда ахтармаг лазымдыр. Гашгай етнониминин 
етимолоэийасы иля мяшьул олан бир груп тарихчи вя етнографларын 
фикриня эюря, гяшгя (гашга) сюзц ат вя йа алны аь гойун мяна-
сындадыр. Тцрк дилляриндя гяшгя щям дя бярякят, вар-дювлят 
мянасында ишлянир». 

Бу мясяля щаггында тядгигат апаран В. Бартолд Ислам 
Енсиклопедийасында йазыр: «Гашгай сюзц яслиндя «гяшгяли», 
йахуд «гяшгялу» олмушдур. Эетдикъя тцрк дилиндя олан «ли» 
вя «лу» шякилчиси фарсъада «и» шякилчиси иля явязлянмиш, гашгай 
етноними йаранмышдыр». 

Бир сыра тядгигатчылар гашгай сюзцнцн топоним (ъоьрафи 
ад) мяншяли олмасыны да ещтимал едирляр. Онларын фикриня эюря, 
Гашгай йер адыдыр. Сонралар сийаси, щярби йцрцшляр, йени отлаг 
сащялярини ахтармаг сябябляри цзцндян онлар бураны тярк едя-
ряк Иранын ъянубуна кючмцшляр. Лорд Керзен йазыр ки, гаш-
гайларын яввял йашадыглары йер Орта Асийада Кашгар, йахуд 
Гашгар шящяри олмушдур. Онлары Щулаки хан Фарс яйалятиня 
щярби хидмятляр цчцн эятирмишди. Сонралар бу етносу Кашьары, 
Гашкар тцркляри адландырдылар. Бу етноними Юзбякистандакы 
Гашга чайынын ады иля дя ялагяляндирирляр. 
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Тябриз-Мийана арасында Гашгай адлы бир кянд, Ящярдя 
Гашгадаь адлы даь вар. Ящярин шимали-гярбиндя Гяшгямешя, 
Хой вя Маку йахынлыьындаса Гашгабулаг адлы кяндляря раст 
эялмяк олар. Гашгайларын бир групунун бу кяндлярдя сакин 
олдуглары ещтимал едилир. Онлар Сяфявиляр дюврцндя тайфанын 
эцълянмяси иля бу бюлэядян кючмцшляр. 

Иран тарихчиляриндян бир групу, о ъцмлядян Сяид Няфиси-
нин фикринъя, Фарса эялмямишдян габаг гашгайларын тарихи вя-
тяни Азярбайъан иди. Лакин мцяллиф щеч бир факт эюстярмир. Си-
рус Шяфяги юз тядгигатында йазыр ки, гашгайлар Азярбайъанын 
Гярб бюлэясиндя – Ермянистан вя Шярги Тцркийянин бир щисся-
синдя мяскунлашмышлар. (14.440) 

Ибн-Шящаб Йязди йазыр: «Гашгайларын бязи тайфаларынын 
ХЛВ ясрин яввялляриндя Фарс яйалятинин алты сярщяд бюлэясин-
дя йайлаглары вар иди». (15) 

«Ъаме-ят-тяварих» китабында гейд олунмушдур: «Эян-
думан кянди тцрклярин бир групунун йайлаьы иди. Бу эцн гаш-
гайларын бязи тайфалары оранын сакинляридир. Буну бюлэядя 180 
ил бундан яввяля аид гябир сцбут едир». 

«Гашгайларын 30-40 мин чадыры вар. Бу тайфанын ясас 
голларындан бири ямяли адланыр, онлар 3300 чадыр сащибидирляр. 
Башчылары Елхан, йайлаглары ися Исфащан, гоншулары бяхтийарлар 
иди. (16. 246) 

Тцркдилли тайфаларын Фарсда мяскунлашмасы щаггында 
мцхтялиф фярзиййяляр вар. Мяракешли сяййащ Ибн-Бяттут ХЫЫЫ 
ясрдя Ирана эялмиш (1227-ъи илдя), Исфащан йолу иля Шираза ся-
фяр едяряк йазмышды: «Изядхастдан Рум чюлц йолу иля Маиня 
эетдик. Рум чюлц тцрклярин йурдудур». (17. 216) 

Башга бир версийайа эюря, (Ибн-Шящаб Йязди) ХЫВ ясрин 
яввялляриндя гашгай тайфаларынын Фарс яйалят сярщядинин алты 
бюлэясиндя йайлаглары вар иди. 1318-ъи илдя Фарсда олан Ибн-
Шящаб «Ъами-ят-таварих»дя йазыр: «Эяндуман кянди тцркля-
рин йайлаьыдыр». 
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Бу ики факта ясасян гашгайлар ХЫЫЫ ясрдян Фарсда сакин 
идиляр. Йяни онларын Фарса эялмяляринин 6 ясрлик тарихи вар. 

Гярби Авропа сяййащлары дил, мядяниййят мялуматсыз-
лыьы цзцндян гашгайлар щаггында тялясик, йанлыш фикирляр иряли 
сцрмцшляр. 

Ираны эязмиш алман сяййащы, тядгигатчысы Карстен Ней-
бур «Сяфярнамя»синдя Фарс кючярилярини йанлыш олараг кцрд 
адландырмышды. «Сяфярнамя»дя тцркмян гадынларынын халчачы-
лыгла мяшьул олмалары, щяр ил хариъя хейли халча ихраъы гейд 
олунур. (18. 57) 

Бу, щеч шцбщясиз ки, гашгай щяйат тярзинин, мяишятинин 
нишаняляридир. Чцнки гашгай халчалары гядим тарихя маликдир. 
(19. 46) Яъняби сяййащынын (Нейбурун) мялуматы чох ещти-
мал ки, Кордшол адлы кяндля баьлыдыр. Таверийе Исфащан-Шираз 
йолунда Аспас кяндиндяки бир дцзянликдян бящс едяряк гейд 
едир ки, Шащ Аббас ораны якинчилик цчцн эцръцляря вермишдир. 
(20. 251) 

Эцман ки, Тавернийе Исфащанын вилайятиндяки эцръцлярля 
гашгайлары гарышыг салмышды. Гашгайларын Фарсда мяскунлаш-
малары дюврц барядя Таъяддин Щясян Ибн-Шящаб Йязбинин 
«Ъаме-яттяварих-е Щясяни» (1355-ъи илдя) ясяриндя: «Эянду-
маня йетишдикдя гашгайларын мал-гараларыны эюрдцк. Бу ба-
рядя шеир дя вар. Шеирдя Хяляъ вя гашгай пендиринин ады чяки-
лир» кими мялумата раст эялирик. Бу эюстярир ки, щяля о дюврдя 
гашгай пендири кейфиййятиня эюря мяшщур иди. (21. 11) 

Лоаренс Лаекщард гашгайлары мяншяъя Оьуз тцркляри, 
Хяляъ тайфасы щесаб едир. О, Фарса гашгайларын сялъугларла бир-
ликдя эялдиклярини гейд едир. 

Доктор Пулак гашгайлары ясассыз олараг Чинэиз хан няс-
линдян щесаб едир. (22. 28) 

Мцшир-яддоля Пурнийа гашгай ханларыны Гарагойунлу 
Узун Щясянин хяляфляри сайараг йазыр ки, Гашгай, Хяляъ, Аь-
гойунлу, Гарагойунлу Шащ Аббас дюврцндя Ярдябилдян Исфа-
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щана, Фарса кючцб, Эяндуман, Бяхтийари бюлэяляриня эетди-
ляр. О, гашгайлары Гафгаз елляриндян бири щесаб едяряк билдирир 
ки, ийирми мин гашгай аиляси индийядяк Гафгаз Дярбяндиндя 
йашайыр. Пурнийа, щятта Гафгаз даьларынын бир йериндя тцркъя 
«Гашгайлар бурда йашамышдыр» сюзляринин йазылдыьыны да иддиа 
едир. (23. 152) 

Дейвид Мерсденин апардыьы тядгигата ясасян Гашгай 
ады илк дяфя Ъаниаьа адлы бир шяхсин фамилийасындан эютцрцлцб. 
О, Шащ Аббас тяряфиндян дювлят ишиндя гуллуг етмяйя дявят 
едилмиш вя Фарс тайфаларына башчы эюндярилмишди. 

Испанийа тяряфиндян Ямир Теймур Гуркани щюкумятиня 
сяфир эялмиш Клавихо Аьры даьы ятяйиндя Игдыр адлы бюйцк бир 
галанын адыны чякяряк ХЫ ясрин яввялляриндя онун гашгайлара 
аид олдуьуну йазмышдыр. Бу факта ясасян гашгайларын бу 
бюлэядян эялмяси дя ещтимал олунур. Серъан Мелром 1800-
ъц илдя Кцрдцстан йолу иля Баьдада эедяркян Инэилтяря сяфир-
лийинин гашгай тайфаларына раст эялмяси щаггында мялумат 
верир. О йазыр ки, гашгай гадынлары чюряк биширмяк вя халча то-
хумагла, кишиляр ися адятян овчулугла мяшьулдур. 

Гашгайлар арасында етнографик мцшащидялярдян щисс олу-
нур ки, онларын дили шифащи халг ядябиййатына, халг мусигисиня 
ясасланыр, Шимали Азярбайъанын дил, адят-яняняляриндян гай-
нагландыьы ачыг-айдын щисс олунур. Гашгай дили Азярбайъан 
дилиндян чох аз фярглянир. М.Зещтаби Орхон абидяляри дюврц-
ня аид Иран яшйалары цзяриндя олан нахышларла Гашгай-Азяр-
байъан халчаларындакы нахышлары мцгайися едяряк бир чох га-
ранлыг мягамлара айдынлыг эятирмишдир. О йазыр ки, гашгайлар 
башга тцркляр кими 4500 илдян артыг тарихи олан шумерлярин га-
лыьыдыр. Бу дювлятин даьылмасы иля гашгайлар индики Ъянуби 
Азярбайъан яразиляриня кючяряк ясрлярля бурада йашамышлар. 
Нящайят, онларын бир щиссяси, йяни Оьузун гай тайфасы олан 
гашгайлар Иранын ъянуб вя мяркязиня миграсийа етмишляр. (24. 
305) 
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Гашгайларын Азярбайъанын ъянубуна, Фарса миграсийасы 
Гафгаз бюлэяси, Ван, Эюйчя, Урмийа маршруту иля олмушдур. 
Бу фикирля бир чох яъняби тядгигатчылары да разылашыр. 

Гашгайлары монгол мяншяли щесаб едянляр дя вар. Ла-
кин бу версийа иля разылашмаг олмаз. Чцнки гашгайларын мяи-
шяти, етнопсихолоэийасы сырф тцрк мяншяйиндян хябяр верир. 

Гашгайлар йашадыглары ъоьрафи, инзибати яразидя дюйцш, 
мцбаризя, гящряманлыг нцмуняляри иля адларыны тарихя йаз-
мышлар. Тарихин сящифяляри чеврилдикъя бу мцбариз тцрк сойу-
нун ады гящряманлыг нцмунясиня чеврилир: 

– Гашгайларла Бяхтийарилярин Флард чюлцндя дюйцшц вя 
гашгайларын галиб эялмяси; 

– Гашгайларын гошун башчысы Гараэюзлц иля дюйцшяряк 
галиб эялмяси вя Елхан Мустафагулу ханын юлдцрцлмяси; 

– Гашгайларын Фарсын щакими Щцсейняли Мирзя иля Пар-
гам галасында мцщарибяси вя нятиъядя Елхан Мцтязагулу ха-
нын намярдликля юлдцрцлмяси; 

– Гашгайларын шейх Сяид Мясгяти иля Бяндяраббас яйа-
ляти уьрунда мцщарибяси вя гашгайларын кцтляви щцъуму иля 
онларын дармадаьын едилмяси; 

– Елхан Мящяммядгулу ханын 1773-ъц илдя Бушещир-
дя инэилисляря гаршы йцрцшц вя онларын дармадаьын едилмяси; 

– Гашгайларын Сющрабхан вя Дараб ханын башчылыьы иля 
инэилисляря гаршы икинъи йцрцшц, инэилислярин Щераты Ирана вер-
мяйя мяъбур олмасы; 

– Гашгайларын Фарс щакими Низам-яд Дювляйя щцъуму 
вя Ширазын 1500 няфяр гашгай тяряфиндян мцщасиряйя алынараг 
Низам-яд Дювлянин ясир алынмасы; 

– Соляд-яд Дювлянин мцстябидляр ялейщиня цсйаны вя 
Нясруллащ хан Гявамын юлдцрцлмяси иля гашгайларын галиб 
эялмяси; 

– Соляд-яд Дювля ясирликдя олдуьундан онун гардашы 
Ялихан Саларын 1938-ъи илдя Рза шащ ялейщиня мцщарибяси вя 
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гашгайларын галиб эялмяси; 
– Гашгайларын Соляд-яд Дювлянин башчылыьы иля инэилис-

ляря гаршы ЫЫ дцнйа мцщарибяси илляриндя мцбаризяси вя инэилис 
силащлы гцввяляринин Шираздан чыхарылмасы; 

Гашгайларын Мящяммядрза шащ Пящляви гцввяляри иля 
Казерун, Фирузабад вя Сямирумда тоггушмасы вя бу дюйцш-
лярин гашгайларын хейриня сона чатмасы. (25. 160) 

6 яср яввял Оьуз тцркляринин бир групу Азярбайъанын 
мцхтялиф йерляри вя Тцркийянин гярбиндян Алтай даьларына 
кими йайылмышдыр. Бир сыра сябябляря эюря онлар Иранын ъяну-
буна вя мяркязиня кючмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Онлар 
тцрклярин бир чох адят-янянялярини юзляри иля Иранын ъянубуна 
эятирмишдиляр. Гашгайларла бирликдя башга тайфалар да мигра-
сийа етмишляр. Бу, гашгайларын башга тайфаларла етник-мядяни 
интеграсийада олмасыны вя онларын бирликдя тяшяккцлцнц эюстя-
рир. 

Сирус Перщам йазыр: «Гашгай елинин 200 голундан ян азы 
13 голу лор вя ляклярдян ибарятдир. Мясялян: Кяшкули тайфасы 
крорни, лек, филвянд, Ямяля тайфасы ъавиди, ляк, ъамебозорэи, 
фыли, Дяряшори тайфасы ися ляк, вянда, кцрд вя лорлардан ибарят-
дир». (26. 71) 

Ялавя олараг бцлверди, няфяр, готилу, ярябчырбанлу гаш-
гай елиня канардан дахил олмушду. Юзлярини Оьузларын галыг-
лары сайан Байат, Дядякя голларыны да (тирялярини) бу елдя эюр-
мяк мцмкцндцр. 

Мямясяни вя Бойирящмяд лорларынын узун мцддят гаш-
гайларла ейни йайлагларда йайламасы онлар арасында сырф тясяр-
рцфат ялагяляринин йаранмасына сябяб олмушду. Бу просес 
Гаъарлар дюврцндя юзцнц даща габарыг эюстярмишдир. Лакин 
кцрд, лор вя лякляр, шцбщясиз, зян сцлалясинин даьылмасындан 
сонра зяифлядикляри цчцн бу бюйцк еля гарышмышдылар. 

Орта Асийадан гашгайларла ялагяси олан Хяляълярин Сял-
ъуглар вя Хяляъисанда йашайан тцрклярля йахын баьлылыглары ол-
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мушдур. Онлар Гязнявиляр дюврцндя Иранын ъянуб бюлэяля-
риня сяпялянмиш, сонра ися Фарса эялмишляр. Щямин тцркляр 
Гонгору адланан йердя галараг гашгайларла гайнайыб-гарыш-
мыш, сонралар ассимилйасийайа уьрайараг гашгай елинин тайфала-
рындан бириня чеврилмишдир. Апарылмыш тядгигатдан беля няти-
ъяйя эялмяк олар ки, гашгайлар ващид ел кими фарса эялмямиш, 
мцхтялиф тцркдилли тайфаларын бирляшмясиндян йаранмышлар. Щяр 
щалда онларын даьыныг тайфалар шяклиндя Иранын ъянубуна 600 ил 
бундан яввял башланмыш кючляри Зянд дюврцня гядяр давам 
етмишдир. Сяфяви заманында Ъаныаьа Гашгайинин щцняри няти-
ъясиндя Гашгай ели ващид, эцълц еля чеврилмишдир. Надир шащ 
бу елин эцъцндян горхараг онлары парчалайыб бир бюлцйцнц 
Хорасана, бир щиссясини ися башга йерляря кючцртдц. Лакин 
Зянд дюврцндя кючцрцлянляр юз елляриня гайытдылар. 

Сяфявилярин вахтында гашгайлар арасында ел системи тяк-
милляшир. Даьыныг груплар ващид идарячиликдя ъямляшир, Яби-
верди тайфасы Хорасандан, ардкяпанлар Бяхтийари елиндян, ря-
щимлиляр Кирманын Овшар елиндян, еляъя дя бир груп лор вя 
лякляр, хяляъляр Хяляъ елиндян, инаглылар ися Кцрлорлардан бу 
ел иля гайнайыб гарышыр. (27. 70) 

Бу дюврцн тядгигатчылары тцрк бирликляринин мобил дястя-
ляр щалында формалашмасындан щейрятляняряк йазырлар: «Онла-
рын щансы тарихдя вя щарада бир-бирляри иля айрылыб вя йа бирляш-
мяси бялли дейил». (28. 115) 

Бязи ещтималлара эюря, гашгайларын Ардкяпан голу бу 
тайфайа Бяхтийари йурдундан эялиб гошулмушду. Игдыр тайфасы 
иля доггузлу голу ися Ираг тцркмянляринин няслиндяндир. Онлар 
Х ясрин сонларында Гязняли тцркляринин ясарятиндян гуртарыб 
Загрош даьларына сыьынмагла гашгайлара гошулмушдур. (29. 
246) 

Мир Щашим Мцшяддисин йаздыьына эюря, Гашгайлара эя-
либ гошулмуш Мосул голу вя Эяллязян Ираг кцрдляриндяндир, 
онлар Мосул вя Кяркцкдян кючмцшляр. Бу бирликдя биня та-
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пан Ярябчырпанлы голу Азярбайъан (Ярдябил), байатлар ися 
Сялъуг тцркляриндяндирляр. Шябанкаря Кцрдцстанын сянъабил-
ляриндян, Дядякюй голу Аьгойунлу елиндян, Аьаъарылар 
Тцркийянин шимал гызылбашларындан, Бящлулиляр бялуъ кючяриля-
риндян, Архлылар ися Овшар елиндяндирляр. (30. 67) 

Сяфявилярин щакимиййятинин сонларында гашгай топлумла-
рынын мяркязляшмяси нятиъясиндя Иранын мяркяз вя ъянубун-
да ващид Елханын башчылыьы иля бюйцк бир ел формалашды. Гаъар-
лар дюврцндя Фарс, Исфащан вя ъянуб лиманларынын чох щиссяси 
гашгай Елханы Мящяммядгулу ханын щакимиййяти алтында иди. 
(31. 40) 

Гашгайлар Иранда мяскунлашдыгдан сонра бюйцк нцфуз 
газандылар. Бу сябябя эюря Иран шащлары щямишя онлардан 
тящлцкя эюзляйир, гашгайларла ардыъыл мцщарибя апарырдылар. 

Зянд сцлалясинин щакимиййяти дюврцндя бу ел хейли 
мющкямлянди. Ъаны ханын рящбярлийи алтында мцтяшяккил бир 
гцввяйя чевриляряк Иранын ъянубунун сийаси вя щярби ишлярин-
дя апарыъы мювгейя чыхды. Салнамячилярин йаздыгларына эюря, 
Гашгай ели ясрляр бойу сийаси мцбаризяляря, дахили вя хариъи 
чякишмяляря ъялб едилмиш, динълик, ращатлыг ня олдуьуну бил-
мямишдир. Гаъар шащы да гашгай Елханларынын щярби баъарыьын-
дан горхуйа дцшяряк онлара гаршы мцбаризядя Хямся елинин 
эцъцндян истифадя етмиш, хямсялиляри Фарса эятиряряк гашгай-
ларла цз-цзя гоймушдур. Буна бахмайараг, гашгайларын сайы 
хейли чохалмыш, кючцб эялянлярин щесабына онларын сырасы сых-
лашмышды. 

«Бу вахта гядяр бцтцн Иранда малик олдуьу ярази сащя-
синин эенишлийи вя ящалисинин кямиййяти етибары иля Гашгай ели 
кими бюйцк ел йохдур. Гашгайларын сайы йарым милйондур. 
Онлар истядикляри вахтда силащ ишлятмяйя гадир олан алтмыш мин 
дюйцшчц веря билярляр». (32. 42) 

Гашгайларын эцндян-эцня артымы ъидди наращатлыг доьу-
рур вя юлкя ящалисинин демографик ъядвялини тяртиб едяркян 
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онларын сайы сцни сурятдя азалдылыр. Бунунла беля, 80-ъи иллярин 
шярти щесабламаларында юз яксини тапан 400 мин рягями сон-
ракы бир нечя илдя даща санбаллы сайла явязлянир: «Бу рягямля 
разылашдыгда вя Фарс яйалятиндя сакин олан тяхминян йцз мин 
няфяря гядяр бащарлы, иналлы, няфяр, аьаъары вя диэяр Азярбай-
ъан мяншяли кючяриляри щямчинин яйалятин кяндляриндя отураг 
щяйат кечирян 300 мин няфяр тцркдилли ящалини дя бу рягям-
ляря ялавя етсяк, Фарсда 700-750 мин Азярбайъан мяншяли 
ящалинин мювъуд олдуьуну демяк олар». (32. 44) 

Гашгайларын беля сцрятли артымындан тящлцкя щисс едян 
Пящляви щюкумяти бюйцк наращатлыглар кечирмиш, Мящям-
мядрза шащ дяфялярля билдирмишдир ки, гашгайлар Иранда йаша-
мамалыдырлар. (33. 207) 

Гашгайларын дюйцшкян, барышмаз тцрк характери няинки 
йерли шовинистляри наращат едир, щятта вахтиля шяргдя империалист 
сийасят йеридян Чюрчилл, Рузвелт кими юлкя башчыларынын кяскин 
мювгейи иля онлары цз-цзя гойурду: «Бу лянятя эялмиш гаш-
гайлара инанмаг олмаз. Онлар Биринъи вя Икинъи Дцнйа мцща-
рибясиндя бизим дядямизи йандырдылар». (33. 207) 

О вахт Ирандакы рус сяфири Садчиков шаща мяслящят бил-
мишди ки, Пишявяри мясялясини щялл етмяздян габаг гашгайлары 
дармадаьын етмялидир. Шащ ися ъавабында: «Гашгайлар Иранын 
мяркязиндядирляр, хариъя чыхышлары йохдур, лакин Пишявярини 
гярбдя щимайя едянляр вар» – демишди. (34. 8) 

Эюрцндцйц кими, беля эярэин иътимаи-сийаси шяраитдя йа-
шайан гашгайлар милли етник варлыьыны горумаг цчцн щяр эцн 
рискли щяйат кечирмяк мяъбуриййятиндя галмышлар. Бу эцн 
Иранда баш галдыран гаты шовинизм илк нювбядя Азярбайъан 
халгынын етноэенетик йаддашына тясир етмякля тарихин тякярини 
тярсиня доландырмаг истяйир, сайы 35 милйондан артыг бир мил-
ляти останлыглара, тайфалара, тиряляря парчаламагла юзэя халгла-
рын тапдаланмыш щаглары цзяриндя юз хошбяхтликлярини гурмаьа 
чалышыр. Гашгайлар кими милли тарихи щаггы унутдурулан онларла 
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тцрк сойу бу эцн Иран яразисиндя юз кимлийини сораглайа-со-
раглайа йашамагдадыр. Гашгайларын талейини изляйян бу йазы 
да дцнйайа сяпялянмиш азярбайъанлыларын етноэенезисини юй-
рянян бир сящифя олаъаг. 
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ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАНДА ЕРМЯНИЛЯРИН  
ТЮРЯТДИЙИ СОЙГЫРЫМ 

 
Дцнйайа юзлярини мязлум, зярярчякян халг кими таны-

дан ермяниляр ХХ ясрдя гоншу халглара гаршы ян бюйцк ъина-
йятляр тюрятмякля йадда галдылар. Онлар гонаг кими эялиб сы-
ьындыглары яразилярин абориэен халгларына гаршы гийам етмякля 
эцнащсыз ганлар тюкцр, ярази иддиаларында юзцня дини, миссио-
нер тяряфдарлар топлайыб йерли азярбайъанлыларын башына олмазын 
мцсибятляр эятирирдиляр. Бу, тякъя Шимали Азярбайъанда дейил, 
Ъянуби Азярбайъанда да паралел аксийаларла мцшайият олунур, 
реэиондакы христиан ассурларын даьыдыъы гцввяляри бу мякрли 
ойуна ъялб олунур. Шималда рус проваслав кюмяйиня архала-
нан ермяниляр ъянубда фарс шовинизминя, еляъя дя гейри-тцрк 
христианларын бирлийиня эцвяниб динъ азярбайъанлыларын сойгыры-
мыны тяшкил едир, бу заман гоъалара, гадынлара вя ушаглара 
беля аман вермирдиляр. Тяяссцфляр олсун ки, Шималда болше-
вик-дашнак иттифагы щакимиййятя эялиб тюкцлян бцтцн ганлары 
юзцндян яввялки гурулушун айаьына йаздыьы кими, Иран ярази-
синдя дя ъянублу сойдашларымызын сойгырымы фарс шовинизминин 
антитцрк сийасяти нятиъясиндя заман-заман локаллашдырылыб 
унутдурулду. Ня йахшы ки, о эцнлярин ъанлы шащидляри олан бир 
чох гялям адамлары щадисялярин салнамясини йарадыб бу эц-
нцмцзя йадиэар гойа билдиляр. Тарихдя аналогу олмайан ер-
мяни вящшиликляри нятиъясиндя гятля йетирилмиш минлярля сойда-
шымызын ганлы талейи бу мянбялярдя бизя эялиб чатмыш, юз ис-
тиглалы уьрунда даим мцбаризя апаран халгымыза гаршы хяйа-
нят балтасы чалан ермянилярин сийасят маскасыны йыртан тутарлы 
иттищама чеврилмишдир. О фаъияли эцнлярин ъанлы шащидляриндян 
олан Яли Дещганинин фарсъа йаздыьы «Зярдцшт пейьямбярин 
йурду Урмийа» ясяри азярбайъанлылара гаршы ермянилярин тюрят-
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дикляри сойгырымын аъы нятиъяляриндян бящс едир. 
Бу фаъияли мювзуйа Мящяммяд Тямяддцнин фарс ди-

линдя йаздыьы «Урмийа тарихи» ясяриндя дя эениш йер айрылыр. 
Даща бир фарсдилли мянбя – Кавийанпурун «Урмийа тари-

хи» бу ганлы щадисяляри башга йюндя диггятя чатдырыр. (1. 315) 
Фарс шовинизминин гаты тяблиьатчысы кими танынан Сейид Ящмяд 
Кясряви «Он сяккиз иллик Азярбайъан тарихи» ясяриндя халгы-
мыза гаршы апарылмыш бу эеносид сийасятиндян йан ютя билмя-
мишдир. (2. 139) 

Тарихи щягигятлярдян хябярдар олан Я.Кясрявинин шови-
нист хисляти алим, тарихчи мянтигини бурада да цстялямиш, Азяр-
байъан топонимлярини ермяниляшдирмяк ъящдляри иля елми щя-
гигятдян узаг фярзиййелер иряли сцрмяйя чалышмышдыр. Яслиндя, 
Азярбайъан яразилярини сахталашдырмаг мягсяди иля йаздыьы 
ясярдя онун фаъиялярдян йан ютя билмямяси сойгырымын миг-
йасындан, фаъиянин бюйцклцйцндян хябяр верир. 1917-1918-ъи 
иллярдя Ъянуби Азярбайъанын гярб вилайятляриндя баш верян 
бу ганлы фаъиялярин кюкц хейли яввяллярин щярби планлашдырыл-
масына сюйкянир. «1834-ъц илдян башлайараг бурайа миссио-
нерляр эялмяйя башлайырлар. Онлар яввялъя мяктябляр, хястя-
ханалар, хейриййя ъямиййятляри тикиб тясис етмякля бир нюв 
халгы алдадырлар. Яслиндя, онлар 90 ил мцддятиндя бюлэяни хрис-
тианлашдырмаг, христиан гошуну васитясиля бурадакы мцсялман 
халгыны гырыб христиан дювляти йаратмаьы гаршыйа мягсяд гой-
мушдулар. Иш о йеря чатды ки, онлар дини миссионер ермяни-хрис-
тиан гошуну йаратмаг мягсяди иля пул топлайыб эюндярмишди-
ляр. (3. 3) 

Мяшрутя щярякаты дюврцндя руслар бу ганлы аксийалары 
сусдурмаг истяйяндя ермяниляр христиан бирлийи амилиндян мя-
щарятля истифадя едирляр. Шащидлярин дедийиня эюря, Урмийа вя 
Тябриз ятрафына щярякят едян Рус гошунлары бу вахт гярибя 
мянзяря иля растлашырлар. Ермяни вя ассурлар байрам либасы эе-
йиниб арвад-ушаглары иля рус гошунларынын пишвазына чыхыр, он-



 250

лара щямряйликлярини билдириб ъанфяшанлыг эюстярирляр. Азяр-
байъан яразисиндя йерляшян рус гошунларына щяр ъцр гуллуг 
эюстярян ермяниляр тезликля хач гардашларынын ряьбятини газан-
дылар, йени ганлы аксийаларда русларын да щярби эцъцндян исти-
фадя етмяйя башладылар. Бу вахтлар Османлы яразиси сайылан 
Ван эюлц ятрафында ассурлар Тцркийя кцрдляриня мяьлуб олуб 
Ъянуби Азярбайъан яразиляриня сыьындылар. Йерли ъамаатын 
ъило адландырдыьы 25 мин ассурийалы русларын христиан тяяссцб-
кешлийи иля Азярбайъан яразиляриндя йерляшдирилир. Сонракы ган-
лы фаъияляря эениш шяраит йарадан бу факт ермянилярин дя ял-го-
луну ачыр, азяри тцркляринин амансызъасына сойгырымыны сцрят-
ляндирир. Ъилоларын патриархы Бцнйамин Маршимон аъ вя агрес-
сив сойдашларыны Салмас, Урмийа яразиляриндя йерляшдирир, ер-
мяни щавадарларынын эюндярдийи пуллар щесабына гядим Азяр-
байъан торпагларында мяскунлашма сцрятлянир… Онлар бир 
чох щалларда йерли ящалинин мал-мцлкцнц зорла ялиндян алыр, 
мцгавимят эюстярянляри ися гятля йетирирляр. Илк эцнляр бу ишя 
кянардан йардым едян ермяниляр тезликля фяал мювгейя чыхыр, 
кюмяксиз азярбайъанлылары ачыг-ашкар мящв едирляр. Иш о йеря 
чатыр ки, Иран щюкумяти Тещранда чыхан гязетлярдя юз эцъсцз-
лцйцнц етираф едир. Тезликля ермяни вя ассурийалы христианларын 
щярби щимайядарына чеврилян руслар щям силащ-сурсатла, щям 
дя ъанлы гцввя иля антиазярбайъан «иттифагына» йардым едир, 
йерли ъамаатын талан вя гятлиндя ермянилярин мянафейини гору-
йур. Тяпядян-дырнаьа силащланмыш ермяни вя ассурийалылар 
бюлэядя азярбайъанлыларын фяалиййятини мящдудлашдырыр, йол-
ларда пусгулар гуруб гулдурлуг едир, кяндляря, обалара бас-
гынларла гятл вя гарятляри эцндялик вярдишя чевирирляр. 

Бу ганлы гырьынларын тяшкилатчысы вя иштиракчылары щаггында 
мянбялярдяки мялуматлар мякрли дцшмянин сийасятинин тарихи 
кюкляриндян хябяр верир: «12 мин ъило (ассурийалы) аиляси баш-
чылары Маршимонла Османлы яразиляриндян эялдиляр. 20 мин ер-
мяни вя ассур аиляси ися Урми, Салмас, Сулдуз ятрафындан он-



 251

лара гошулду. Цстялик 5-6 мин ермяни Иряван, Ван вя Нахчы-
вандан эялиб бунлара бирляшдиляр. Бунларын 20 мини йахшы 
дюйцшян дюйцшчц иди. 800 рус ясэяри ися Русийайа эетмяйиб 
галды, 72 франсыз сяркярдяси иля христианлара йол эюстярдиляр. Ер-
мяни вя ассурлардан тяшкил олунмуш христиан гошунунун 25 
ядяд топу да вар иди». (2. 717) 

Бюйцк ъанлы гцввя вя щярби сурсат топламыш ермяни-ас-
сур бирляшмяси тезликля Урмийа шящяри ятрафында сянэяр гуруб 
мювге тутур, шящяр ъамаатыны йерсиз йохламаларла сойуб талан 
едирдиляр. Шящяр рящбярляринин вя аьсаггалларынын чохсайлы 
мцраъиятляриня мящял гоймайан ермяниляр эцндцз барышыьа 
вяд версяляр дя, эеъяляр бу вяди позараг ганлы ъинайятляр тю-
рядир, шящярин айры-айры мящяллялярини йандырыб йахырдылар. Бу 
ачыг щярби мцдахиляляр, садяъя, тцфянэля дейил, топларын даьы-
дыъы атяшляри иля мцшайият олунур, йерли ящали арасында бюйцк 
тяляфата сябяб олурду. Артыг щъч бир йандан кюмяк эюрмяйян 
азярбайъанлылар садя одлу силащларла мцдафияйя галхырлар. 
Хцсусян ермяни-ассур мювгеляриня йахын йерляшян Йурдшащ, 
Яскярхан, Мящдялгядяр мящялляляриндя йашайанлар арвад-
ушаглары башга йеря кючцрцб дюйцшя атылмаьы гярара алырлар. 
Я.Кясряви бу дюйцшц беля тясвир едир: «Мцщарибя сящяр тез-
дян башланды. Ермяниляр Диаля вя Ъущуд даьларындан шящяри 
топ атяшиня тутдулар. Ящали христианларын топунун да олдуьуну 
эюрцб горхуйа дцшдц. Щяр тяряфдян шящяря йцрцш етдиляр. Яс-
кярхан, Мящдялгядяр, Йурдшащ вя Сейид Щцсейн баьы кцчяси 
йцрцшя мяруз галды. Евляр таланыб йандырылды. Щямин эцн ах-
шам гарадаьлы силащлылары щеч бир иш эюрмядян Урмийа, Салмас 
йолу иля гачдылар». (1. 314) 

Шящяр кцчяляриня сохулан ермяни гошуну динъ ящалийя 
диван тутур, талан вя даьынтылары давам етдирирдиляр. Дини мис-
сионерлярин башчысы Мистер Шед дюйцшляри шящяр там тяслим еди-
ляня гядяр давам етдирмяйи мяслящят эюрцр. Азярбайъанлыла-
рын сойгырымыны эюзляри иля эюрмцш Мотемед-Ялвюзяра юз 
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гейдляриндя беля мялумат верир: «Сящяря кими атышма кясил-
мяди. Сящяр щюкумят мяркязиня эялдим. Рапортлардан мя-
лум олду ки, эеъя дящшятли фаъияляр баш вериб. Ъилолар вя ер-
мяниляр щцъум едиб тяхминян 500 еви одлайыблар, азярбай-
ъанлы ящалини гятля йетирибляр. Лакин гырьын сящяри эцн дя да-
вам етди. Щямин эцн гырьында 10 миня йахын эцнащсыз азяр-
байъанлы гадын вя ушаг гятля йетирилди. Сящяр тездян башланан 
гятл-гарят нащардан сонра Мистер Шедин дайанмаг ямриня 
мящял гоймадан давам етдирилди. Христианлар истядикляри азяр-
байъанлылары юлдцрцрдцляр». 

Щямин эцнлярин ганлы хроникасыны якс етдирян салнамя 
кими Яли Дещганинин «Зярдцшт йурду Урмийа» ясяриндя ахыр 
чяршянбя эцнц азярбайъанлыларын башына эятирилян мцсибятляр 
щаггында охуйуруг: «Американын Урмийадакы консулу Мис-
тер Шедин щийляси иля тярксилащ олунмуш азярбайъанлыларла мц-
закирядян сонра Урмийалылар алдандыгларыны баша дцшдцляр…». 

Яли Дещгани даща сонра (сящ. 517) йазыр: «Бу эцн Эц-
няш или 1226-ъы ил, Исфянд айынын 26-ъы – Ахыр чяршянбя (17 
март, 1918) Урмийа шящяриндя ермяни дашнаклары вя ъилоларын 
10 мин няфяря йахын азярбайъанлыны гырдыьынын шащидийям». 
(2. 743) 

Азярбайъанлылара гаршы сойгырымы тяшкил едян ермяниляр 
тякъя ассурлардан дейил, йерли кцрдлярин щярби эцъцндян дя ис-
тифадя етмяк мягсяди иля эизли данышыглар апарырдылар. бу ишдя 
щийля ишлядиб ассур башчысы Маршимону иряли верян ермяниляр 
онун кцрд лидери Симетко иля эюрцшцнц тяшкил едирляр. Эюрцш 
заманы сюзляри чяп эялдийиндян Симетко Моршимону вуруб 
юлдцрцр вя ермянилярин бу мякрли тяклифиня гаршы чыхыр. Марши-
монун юлцмцндян сонра щярби щакимиййятя ермяни Ага Пет-
рос башчылыг едир. Петросун щцъум ямрлярини йериня йетирян го-
шун Урмийадан сонра Салмас, Дейляъан, Хой шящярляриня, 
еляъя дя йолцстц кяндляря, гясябяляря басгынлар едир, динъ 
азярбайъанлылары гятля йетирирдиляр. Я.Кясряви йазыр ки, Ага 
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Петросун башчылыьы иля кечирилян бу ганлы аксийалар заманы Сал-
масда биръя абад кянд беля галмады. Чарясиз галан халг юл-
дцрцлцр, имканы олан гачыб эедирди. О эцн олмурду ки, Урми-
йада адам гятля йетирилмясин… 

Ъянуби Азярбайъанда ермянилярин тюрятдийи ганлы фаъия-
лярин аз бир гисми щаггында мялуматлар верян бу йазылары цряк 
аьрысыз охумаг мцмкцн дейил. Дцшдцкляри йердя эюзял тяшки-
латланмаьы вя эизли силащланмаьы, щийля вя мякрляриня тяряф-
дар тапыб ганлы гырьынлар тюрятмяйи баъаран ермянилярин заваллы 
халгымыза гаршы беля гаты дцшмянчилийинин сябябини ахтарыб 
тапмаг мцмкцн дейил. Тарихдя ермяни хисляти кими танынан 
бу хяйанят вя вящшилик бяшяриййятя гаршы тящлцкя кими щяр бир 
дцшцнъяли инсаны даим наращат етмялидир. 

«Урму, Салмас, Хой шящярляри вя бу шящярляр арасында 
олан кяндлярдя Азярбайъан тцркляринин сойгырымы вя таланынын 
давам етдийи бир вахт Османлы ордусу онларын йардымына эялир 
вя азярбайъанлылары бялкя дя йох олмаг тящлцкясиндян гурта-
рыр. Османлы ордусу 1918-ъи илин ийун айында Хой шящяриня 
чатыр. Орду орадан Салмаса доьру щярякят едиб ермяни-ассур 
бирляшмяляриня щямля едир. Петрос бу дюйцшя Урмийадан топ-
хана да эятирмишди. Бир нечя эцнлцк мцщарибядян сонра ер-
мяни ордусу даьыдылды, онлар аилялярини, мал-гараларыны эютцрцб 
гачмаьа башладылар». (3. 3) 

Йаралы илан хислятини йашадан ермяниляр эери чякиляркян 
дя Азярбайъан кяндлярини одлара галайыр, динъ инсанлары гятля 
йетирмяйи гянимят билирдиляр. Беля ки, эери чякилян ермяниляр 
Урмийада йенидян динъ ящалийя щцъум етдиляр. Онлар бир тя-
ряфдян Османлы гошунуна мцгавимят эюстярир, бир йандан да 
мяьлубиййятин аъыьыны динъ урмийалылардан чыхырдылар. 

«Щямин ил Бюйцк Ермянистан йаратмаг фикриндя олан 
дашнак партийасынын башчысы Андроник Хой шящярини яля кечир-
мяк вя ермяни-ассур гошунуна бирляшмяк цчцн 8000 няфярлик 
щярби гцввя иля (онларын 10.000 няфярлик аиляси иля) Ъулфа йо-
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лундан Хой шящяриня тяряф щярякят етди. Ермяниляр беля гя-
рара эялмишдиляр ки, Хой шящярини тутуб, онун ящалисини гыран-
дан сонра он мин ермяни аилясини бурада мяскунлашдырмагла 
Азярбайъанын бу щиссясини Ермянистана бирляшдирсинляр». (2. 
753) 

Ермяни мякриндян хябярсиз олан Хой сакинляри йахынла-
шан тящлцкя щаггында Османлы сяркярдяляринин хябярдарлы-
ьына чох да инанмырдылар вя илк ермяни щямляляри заманы 
бюйцк иткиляр вермиш олурдулар. Хой йахынлыьында щярби эцъляр 
арасындакы гейри-бярабярлик юзцнц эюстярди. 

«Мцсялманлар аз олдуглары цчцн мяьлуб олуб Хойа 
гачдылар. Ящали буну эюрян кими мясъидляря топлашыб, мцща-
рибя комиссийасы тяйин етди. Онлар дарвазалары баьлайыб, щазыр-
лыг эюрдцляр. Сящяри эцн ермяниляр шящярин 300 метрлийиня 
чатдылар. Онлар шящяри топ атяшиня тутдулар. Мцщарибядя щятта 
Хой гадынлары да иштирак едирдиляр. Мцщарибянин сонларында 
Османлы ордусу юзцнц Салмас тяряфдян Хойа чатдырды. Буну 
ешидян Хой ящалиси севиняряк мцгавимяти эцъляндирди. Няща-
йят, Османлы гошуну йетишяряк топлары даь башында гурду, ер-
мяни ордусуну атяшя тутду. Ермяниляр галиб олмаьа цмидля-
рини итириб эялдикляри йолла эери дюнцб гачдылар». (2. 811) 

Лакин бу мяьлубиййят дя азярбайъанлыларын сойгырымына 
нящайят вермяди. Ермяниляр йени планлар ъызыр, мцдафия щял-
гяси зяиф олан шящярляря локал щцъумлар едиб йени фаъияляр тю-
рядирдиляр. Ермяниляр юз мякрли планларында русларын Урмийа 
эюлцндяки щярби эямисиндян истифадяни дя нязярдя тутурдулар. 
О эями 180 няфярлик ермяни-ассур щярбчисинин ялиндя иди. 
Мягсяд бу эямидя топлар йерляшдириб Шяряфхана лиманына чы-
хармаг, лимандакы эямиляри яля кечириб йени щярби ямялиййата 
башламаг иди. Бу ниййятя говушмаг цчцн онлар щяр ъцр ъина-
йятя ял атыр, динъ ящалини, дин хадимлярини беля гятля йетирирди-
ляр. 
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Ермяни-ассурларын эизли ниййятлярини фаш едян Аьа Мир-
мящяммяд Пишнамаз Халхалинин гятли дя ермяни вящшилийи-
нин йени нцмуняси иди. 

Тарих вя инсанлыг гаршысында мясулиййятини дярк етмя-
йян ермяниляр щярби, идеоложи ъящятдян там тярксилащ олунан-
дан сонра да юз щейвани ещтирасларындан, йыртыъы тябиятляриндян 
ял чякмир, мяьлубиййят реаллыьыны эюрцб Урмийадан гачаркян 
йолларда, кяндлярдя олмазын вящшиликляр тюрядирдиляр. «…Он-
лар Османлы ордусунун йахынлашдыьыны эюрцб шящяри тярк етди-
ляр. Бу дящшятли щадисядя ермяниляр вя ассурлар 10 мин няфяр-
дян чох азярбайъанлыны юлдцрдцляр. Чарясиз халг 6 ай чятинлик 
вя фаъиядян сонра ермяни вя ассурларын гачдыьыны эюрцб севин-
ди». (3. 2) 

«Азярбайъанлылар фаъиянин аьыр нятиъялярини сонра эюрцб 
дярк етдиляр. Гыса бир мцддятдя Ъянуби Азярбайъанда гятля 
йетирилянлярин сайы о гядяр бюйцк иди ки, онун неъя аъынаъаглы 
олдуьуну гялямя алмаг мцмкцн дейил. Гярб бюлэясинин шя-
щяр вя кяндляри йандырылыб, виран едилмиш, 150 мин азяри тцркц 
гятля йетирилмишди». (4) 

Дцнйа христиан бирлийинин дястяйи иля азяри торпагларымыз-
да юзцня дювлят йаратмыш ермяниляр ХХ ясрин сонларында да 
ясрин яввялляриндяки ъинайятляри тякрар етдиляр. Бу дяфя Даь-
лыг Гарабаьы, Хоъалыны, Шушаны, Ханкяндини мцщарибя мейда-
нына чевириб бир милйондан артыг вятяндашымызы дядя-баба 
йурдундан дидярэин салдылар. Тяяссцф доьуран одур ки, дцнйа-
нын щяр щансы бюлэясиндя сцлщ, барыш йаратмаг мягсяди иля сы-
наныб сынагдан чыхмыш бейнялхалг эцъляр бу ганлы фаъиянин 
эцнащкары олан ермяниляря мцнасибятдя йеня дя цз сахлайыр. 
ХХЫ ясрин яввялляриндя беля христиан инквизасийасынын ганун-
ларыны йада салыб фяалиййят эюстярир, бейнялхалг террора гаршы 
тяпкидя христиан-мцсялман факторларына икили стандартла йана-
шырлар. Еля бу мцнасибятин нятиъясидир ки, Азярбайъанын тари-
хян позулан ярази щаглары бу эцн дя ашкаръасына позулур. 
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Истяр Шимали Азярбайъанда, истярся дя Ъянуби Азярбай-
ъанда ермянилярин сойдашларымыза гаршы сойгырымы бу эцн 
дцнйанын эцълц дювлятляри тяряфиндян нядянся пярдялянир, як-
синя, дцнйа тцркляриня гаршы ермянилярин шантажы бюйцк дястяк 
газаныр. 

Дцнйанын мцщарибя оъагларына икили стандартын мювъуд-
луьу шяраитиндя цзя чыхарылан вя тящлиля ъялб олунан беля йазы-
лар да йаддаш цчцндцр. Кюкц чох-чох гядимляря эедиб чыхан 
ермяни дцшмянчилийиня гаршы дайанмаг йалныз адекват мцба-
ризя формалары ишляйиб щазырлайан айыг йаддаш щесабына 
мцмкцндцр. Заманын щюкмц дя халгын, миллятин ирадясинин 
щюкмцня сюйкянир. 
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ЕЛ ДИЛИ ВЯ ЯДЯБИЙЙАТЫ 

 
Милли юзцнягайыдыш ХХ ясрин сонларындан дюнмяз про-

сеся чеврилдийиндян мцхтялиф сябябляря эюря дил щаггыны итирян 
халглар да сычрайышлы инкишаф йолуна гядям гоймуш, ядяби ди-
лин гайнаглары олан фолклора вя шифащи сюз сянятиня сюйкянян 
мянбяляри юйряниб тядгиг етмяйя мараг эюстярмишляр. Бу 
просес Ъянуби Азярбайъанда да хейли сцрятлянмиш, милли 
мяктяб вя тящсил оъаьы олмайан 35 милйон потенсиал дил дашы-
йыъысы йени няшрляр васитясиля дилимизин ян сядагятли горуйу-
ъусу фолклорун юйрянилмясиня башламышлар. Танынмыш алим, 
тядгигатчы Бещзад Бещзадинин рящбярлийи иля ишыг цзц эюрян 
«Ел дили вя ядябиййаты» топлулары (Тещран, 2002, «Няхостин» 
няшр.) бу сащядя илк уьурлу аддым кими тягдирялайигдир. 

Фолклорда тямиз, гатгысыз галан дил шифащи нитгин имканла-
рындан йазылы дилин ганунларына табе едилдикдя эцълц иътимаи фи-
кир дашыйыъысына чеврилир вя халгын истяр елми-техники, истярся дя 
бядии дцшцнъясинин ян мцряккяб формаларыны ифадя етмяк им-
каны йарадыр. 

Бу эцнлярдя Бакыда кечирилян Бейнялхалг фолклор фести-
валында да (9-11 йанвар, 2003) иштирак едян тядгигатчылар 
(Я.Сяррафи, Я.Арасханлы, Бящруз Имани, Ябдцляли Мцъази – 
Иран, Йашар Калафат – Тцркийя) фолклору халг йаддашынын, 
ядяби дилин гайнаглары кими гиймятляндирдиляр. 

Ъянуби Азярбайъанда фолклор ирсинин топланмасы, тяд-
гиги бу эцн дя систем щалына дцшмядийиндян бу милли сярвят 
халгын йаддашында, мцхтялиф реэионларын диалект вя шивяляриндя 
хаммал шяклиндя йашамагдадыр. Б.Бещзади вя онун щямкар-
лары фолклору реэионлар цзря топламаг вя диалектлярин мцгайи-
сяли тящлили ясасында ортаг нятиъя ялдя етмяк цчцн хцсуси елми 
мядяни мяркязя ещтийаъ олдуьуну гейд едирляр. 
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Диалектляри юйрянмяк дил тарихи цчцн олдугъа бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Ядяби дилин лцьят тяркибини, грамматик 
гурулушуну тарихян юйряняркян диалектляр зянэин бир хязиня 
тяшкил едир. Диалектляр ядяби дилин лцьят тяркибини зянэинляшди-
рян ясас мянбялярдян биридир. Бу щягигятя сюйкянян ъянублу 
сойдашларымыз Эцней Азярбайъанда вя бцтцн Иранда дилими-
зин ващид лцьят фондуну йаратмаг ишиня доьру олараг диалект-
лярин юйрянилмяси иля башлайыблар. 

Бещзад Бещзадинин бу сащядя хидмятляри чохдан елми 
иътимаиййятин диггятини ъялб етмишдир. Онун тяртиб етдийи азяр-
байъанъа-фарсъа, фарсъа-азярбайъанъа сюзлцклярi юз елми сис-
теми вя санбалы иля сечилир. Азярбайъан ЕА-нын Дилчилик Инсти-
тутунда щазырланмыш «Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»нин 
яски ялифбайа чевриляряк Иранда чап едилмяси дя Б.Бещзадинин 
хидмятляри сырасына дахилдир. Йени ядяби факт олан «Ел дили вя 
ядябиййаты» дюврц няшри фолклор ирсини, диалектляри топламаг 
ишиня чаьырыш сяъиййяли эириш сюзц иля башлайыр. Бурада дяйярли 
алим вя тядгигатчылардан Б.Бещзади, М.Садиг, Щ.Ш.Сойтцрк, 
М.Кярими, Елоьлу вя башгаларынын мягаля, топлама вя тящлили 
йазылары дяръ олунмушдур. Эириш сюзц ъянубда йашайан зийалы-
ларын бу сащядя цзяриня дцшян мясулиййяти вя вязифяляри 
ифадя едян ашаьыдакы фикирля йекунлашыр: «Азярбайъан халгы вя 
Иранда йашайан бцтцн тцрк дилли елляр, тайфалар тцкянмяз ел дили 
вя ядябиййатына маликдирляр. Ясрляр бойу халгын зякасындан 
йараныб, йашайыб вя инкишаф тапмыш аналар вя аталарымызын дя-
йярли йадиэары унудулмаг вя мящв олмаг тящлцкясиндядир. 
Зянэин фолклорумузу топлайыб горумаг бизим тарихи боръу-
муздур». 

Эениш яразийя йайылмыш Азярбайъан тцркляринин лцьят, 
сюз вя йа диалектлярини топламаг ишиндя бюлэя вя шящярлярдяки 
тядгигатчыларын фяалиййятини айрыъа мяркяздя бирляшдирмяйин 
зярурилийи фикрини щямин чаьырыш бюлцмцндяки гейдлярдян оху-
йуруг: «Бу сащядя тякбашына вя даьыныг юнямли ишляр эюрц-
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лцб. Биз дя юз нювбямиздя шяхси, мадди, мяняви имканлары-
мыздан бу йолда гоймаьы гярара алмышыг. Ана дилимизин вур-
ьунларынын йардымы иля ел дили вя ядябиййатыны топламаг мяг-
сядиля ишя башламышыг. Анъаг беля бир эениш сащяли аьыр, дяйяр-
ли иши тяк-тяк адамларын йох, бцтцн мараглыларын иштиракы иля йе-
риня йетирмяк мцмкцндцр. Биз бцтцн тцркдилли вятяндашлар-
дан, айдынлардан, йазычылардан, ана дилимизин вурьунларындан 
кюнцллц йардым эюзляйирик. Йерли лцьят, ифадя вя фолклорун щяр 
бир нювцндян топлайыб бизя эюндярсяляр, ишимизин хейриня 
олар. Ялимизя чатан йени лцьятляр арашдырылдыгдан сонра топла-
йанын ады иля китабда чап олунуб йайылаъаг». 

Китаб Бещзад Бещзадинин «Ел дили вя ядябиййаты» баш-
лыглы мягаляси иля ачылыр (сящ.4). Б.Бещзади дилин йаранмасы, 
ящямиййяти вя цнсиййят васитяси кими онун ролу, рясми дювлят 
дилиня чеврилмяси принсипляри, йерли лящъя вя аьыз ядябиййаты-
нын сыхышдырылыб арадан чыхарылмасы мясяляляриня тохунур. 
Алим диалектлярин горунуб сахланылмасынын ядяби дил йарадыъы-
лыьы просесиндя ваъиблийини гейд едир. Б.Бещзадийя эюря дилин 
мили зяминдя зянэинляшмясинин ян юнямли методларындан бири 
мящз диалектляр факторундан истифадя етмякдир. Дил юз тябияти 
етибары иля синфи йох, иътимаи щадисядир. Мювъуд олан диалект 
вя жаргонлар щямин ъямиййят цчцн ващид олан дилин голларыдыр. 

Мцяллиф даща сонра йазыр: «Ел дили вя аьыз ядябиййаты 
халг тяряфиндян горунур вя аз-чох юз тясирини ядяби диля эюс-
тярмякдядир. Демяк, бцтцн мядяниййятлярин йаратдыьы наи-
лиййятлярин тямяли халг йарадыъылыьыдыр. Кцтлялярин зяка вя йа-
шайышындан доьулмуш, ясрляр бойу аьыздан-аьыза кечиб инкишаф 
тапмыш, горунмуш фолклор тцкянмяз бир хязинядир. Хцсусиля 
Иранда Азярбайъан тцркляри арасында иллярля ана дилиндя мяк-
тяб, гязет вя йазылы ясярлярин йасаг олундуьуна эюря халг ши-
фащи, аьыз ядябиййатына артыг мараг эюстярмишдир». 

Бу сащядя елми вя мяняви ямякдашлыьы зярури щесаб 
едян мцяллиф гялям адамларындан ъидди сяй, фяаллыг тяляб 
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едир. Онлары ядяби дилин йарадыъылыьы просесиндя йахындан ишти-
рак етмяйя сясляйир: «Демяк олар ки, халг дили вя ядябиййаты 
бир бюйцк хязиня олараг щяля дя дурур. Ана дилинин кешийини 
чякян йазычы вя тядгигатчыларымыздан бязиляри тякликдя чалышыб 
щяр бир сащядя аьыз ядябиййатыны топлайыб чап етмишдир. Лакин 
бизим ял дяймядийимиз эениш, дярин вя щяртяряфли фолклору-
муз о гядяр йайьын, рянэарянэ, чешидли, чаларлыдыр ки, бурада 
мараглананларын ямякдашлыьы эярякдир. Беляликля, халгымызын 
тарихи йарадыъылыьы топланыб горунаъаг, онларын арадан эетмяси-
нин гаршысы алынаъаг. Дяйярли вя тцкянмяз дил, ядябиййат хя-
зинямиз йазыйа кючцрцлся, ядяби дилимиздя вя йазылы ядябий-
йатымызда ишлянмяйя йарарлы гайнаглар ола биляъякдир». 

Бещзад Бещзади Ъянуби Азярбайъанда дилчилик сащясин-
дя танынмыш алимлярдян бир групунун беля лцьят вя диалектляри 
мцхтялиф бюлэялярдян мцяййян гядяр топладыгларыны гейд 
едяряк йазыр: «Цмид едирик ки, бцтцн ямякдашларын иштиракы иля 
гурултай гуруб даими мядяни мяркяз йаратмаьа наил олаъаг, 
ардыъыл елми ясаслар цзря бу юнямли, тарихи боръумузун ама-
ъына чата биляъяйик». 

Б.Бещзади гейд едир ки, (сящ.5) ел дили вя ядябиййатынын 
тядгиг сащяляри щягигятян чохчешидли вя чохсащялидир. Онларын 
юйрянилмяси йоллары тякъя елми тящлилдя, ъидди ахтарышларда 
дейил, щям дя ясл вятяндаш йаньысында йашайыр. Бу йаньы ол-
майан йердя инсан хаосун ичярисиндя юзцнц эцъсцз щесаб 
едяр: «Йерли лцьят, ифадя вя диалектляр, аталар сюзц вя мясял-
ляр, охшамалар, тапмаъалар, наьыллар, яфсаняляр, назламалар, 
щолаварлар, инанълар, алгышлар, гарьышлар, андлар, мярсийяляр, 
аьылар, зарафатлар, тцркячаряляр, ашыг ядябиййаты, ойунлар вя с. 
щяр бири айрыъа тядгиг методу иля арашдырма тяляб едир». 

Бу титаник тядгигат ишинин елми системя салынмасы йолла-
рыны да охуъуйа таныдан алим юз щямкарларыны ардыъыл ахтарыш-
лара сясляйир. 



 261

Ялирза Сяррафинин «Йерли сюзлярин тясбити ясаслары» мяга-
ляси ися бюлэянин юзялликляринин эцълц потенсиал гцввясинин 
мювъудлуьуна, бу сащядя эюрцляси зярури ишляря щяср олунуб. 
Мцяллиф гейд едир ки, юлкямиз яскидян бир чох тцркдилли тайфа-
ларын мяскяни олмуш, саклар, сабирляр, хязярляр, гарлуглар, гып-
чаглар, оьузлар тябии миграсийалар васитясиля бу яразилярдя йер-
ляшмишляр. Онлар заман-заман гайнайыб-гарышмыш, ващид дил 
системинин дашыйыъысына, мядяниййят йарадыъысына чеврилмишляр. 
Бу сябябя эюря дцнйада икинъи бюйцк тцрк топлуму олан Ъя-
нуби Азярбайъан юзцндя тцркъянин чешидли диалектлярини, лящ-
ъялярини йашатмагдадыр. Бир-бириндян йцз километрлярля аралы 
дцшян Иран тцркляри Хорасандан Хузистана гядяр, Азярбай-
ъандан Кермана гядяр бу дили йашатсалар да, лящъяляр, шивяляр 
юзцнц эюстярмиш, фолклорда бирляшян тцркъянин рянэ ялванлы-
ьыны горуйуб сахлайа билмишдир. Ялирза Сяррафы дил гуруъулуьу 
просесиндя диалектлярин ящямиййятини хцсуси гейд етмякля 
онун реэионал юзялликлярини юйрянмяк ишиня юням верир: «Ай-
дындыр ки, бу сюзляр эяляъякдя ядябиййатчылар вя алимляримиз 
тяряфиндян ядяби дилимизин хидмятиня алынаъаг, бир чох дил, ар-
хеолоэийа вя тарих сащясиндя чалышан арашдырыъыларымызын тяд-
гиг ишляриня йардымчы олаъаг». 

Ялирза Сяррафы бу сащядя тядгигат апараъаг алимляря 
диалектлярин топланмасы вя тядгиги йолларындан сюз ачмыш, юзц-
нцн Тябриз, Ярдябил, Дяряэюз, Зянъан, Гашгай, Щямядан 
яразиляриндян топладыьы нцмуняляр ясасында иш методуну 
ачыгламышдыр. Етник мядяниййятлярин юйрянилиб, елми тядгигата 
ъялб едилмяси иши бу эцн Иранда диггят мяркязиндя олмадыьы 
цчцн фярди йанашма эцнцн реаллыьы кими мейдана чыхыр. Азяр-
байъан алимляри индики щалда елми, ядяби потенсиалы няшриййат-
лар ятрафында топламаьы, йени няшрляр васитясиля бу сащянин 
мараглыларыны кцтляви ишя ъялб етмяйи мягсядяуйьун сайырлар. 
Йерли тядгигатчыларын, хцсусян дя, пешякар олмайанларын беля 
бюйцк зящмят тяляб едян ишя ъялб олунмасы щям оперативлик, 



 262

щям дя елмилик бахымындан бир сыра чятинликляр йаратмыш олур. 
Ялирза Сяррафы бу сащядя илк аддымларыны атан тядгигатчылара 
диалектлярин топланылмасы тяърцбясиндян сюз ачмагла онлары 
конкрет фяалиййятя истигамятляндирир. 

Топлунун ящямиййяти тядгигат иши иля топлама нцмуня-
ляринин бирэя тягдиматында, бу нцмунялярин реэионлар цзря 
системляшдирилмясиндядир. Бу бахымдан Сцрайя Бяхшинин 
Хой, Зянъан вя Яъябшир яразиляриндян топладыьы диалект 
нцмуняляри юз орижиналлыьы иля сечилир. 

Мустафа Ряззагинин Ярдябил, Астара, Урмийа, Бинаб, 
Тябриз, Хой, Зянъан, Сябзявар, Сяраб, Ширван, Яъябшир, Га-
радаь, Марос, Мярянд, Мялайфир, Муьан, Мийана, Нягядя 
вя Нишапур шящярляриндя ишлянян диалектлярин политрасыны тяг-
дим едян мягаляси етник инъяликлярин зянэинлийи бахымындан 
мараг доьурур. 

Топлайыъы Щцсейн Мцслими дя Фирудин яразисинин диа-
лектлярини топлуда айрыъа шярщ едир. Диалект топлама ишинин 
ящямиййяти танынмыш тядгигатчы вя ядябиййатшцнас Щцсейн 
Эцнейлинин Ящяр, Буинзящра, Эцней, Мешкин вя Муьан яра-
зиляриндян топладыьы нцмунялярдя юз реал яксини тапыр. 

Яввялляр щаким вя вякил ишлямиш Ъавад Дярбяндинин 
Урмийа, Хой, Мараьа, Горвя вя Мийандабда ишлянян диа-
лектляри топламасы да бу сащяйя кцтляви мейл вя мараьын миг-
йасындан хябяр верир. 

Биринъи китабын сонунда йеня Бещзад Бещзади лящъя вя 
диалектлярин ядяби дил структурунун формалашмасында ролундан 
бящс едяряк, Астара диалектляринин юзялликлярини шярщ едир: 
«Астара лящъя вя шивя юзялликляри сяс гурулушунда юзцнц эюс-
тярир. Биз бу юзялликляр щаггында йыьъам вя гыса мялумат 
вермялийик. Астара лящъяси, демяк олар ки, яски тцрк лящъяля-
ринин дяйишилмямиш бир голудур. Астара лящъяси ян йахын гон-
шулары олан Салйан, Лянкяран вя Ярдябил лящъяляриндян фярг-
лянир». 
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Б.Бещзади даща сонра Астара лящъясини мцхтялиф аспект-
лярдян арашдырмаьа чалышыр. 

«Ел дили вя ядябиййаты» топлусунун икинъи няшри дя 
Б.Бещзадинин аталар сюзц щаггында мягаляси иля ачылыр. Бу 
няшрдя Ъянуби Азярбайъанын вя Иранын мцхтялиф йерляриндя 
йашайан Азярбайъан тцркляринин дил юзялликляри, йерли диалект-
ляри, аталар сюзц, байатылар, эярайлылар тясниф едилир. Б.Бещзади 
шифащи халг ядябиййатында кичик жанрлар кими юйрянилян аталар 
сюзцнцн ядяби дилин инкишафындакы ролундан эениш бящс едир, 
бу зянэин мяняви ирси топланараг системли щала эятирмяйин ва-
ъиблийиндян сюз ачыр. Илляр узуну шифащи халг ядябиййатында го-
рунан фолклор мотивляри, яняняляр ясасында тярбийя олунан 
халгын дил, тяфяккцр кодларынын мящз бу гайнагларда олду-
ьуну диггятя чякян алим бцтцн йасаг вя гадаьалара бахма-
йараг, щамыны ел ядябиййатыны топламаг, ондан йарарланмаг 
ишиня тяшвиг едир. 

Б.Бещзади йазыр: «Аталар сюзц инсанларын яски инам, ил-
кинлик чаьларындан башлайараг, тябиятин кор гцввяляриня гаршы 
гялябя чалмаг, иътимаи йашайышларыны низама салмаг уьрунда 
мцбаризясиндян йаранмыш, ясрляр бойу халг тяряфиндян садя-
ляшиб, йыьъамлашыб, ъилаланыб бядии шякля дцшмцшдцр». 

Бу мягсядля дя аталар сюзлярини йаддашлардан топлайыб 
йазыйа алмаг, онларын елми тящлилини вермяк, мювзулар цзря 
груплашдырмаг, йарандыьы дюврц вя шяраити мцяййянляшдир-
мяк, халгын щягиги тарихини юйрянмяк имканы верир. Бу ел сюз-
ляринин мянтиги халгын дил, мядяниййят тарихи кими юнямли фак-
ты тясдиг етдийиндян ъидди ахтарыш топлама вя тядгиг иши тяляб 
едир. Гейд едяк ки, бу няшрдя топланан диэяр мягалялярин 
мяна вя мязмунундакы вятянпярвярлик щисси диггяти ъялб 
едир. Танынмыш алим вя ядябиййатчы Исмайыл Щадинин «Бир 
мюъцзядир ешгидян, амма» адлы мягаляси бу ъящятдян хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Пярвиз Йекани Заринин Хой шящяри бюлэясиндя (сящ. 12), 
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Фиридун Мящяммядинин Ярдябилин Чанагбулаьында (сящ.26), 
Мящяммяд Ясьяри вя Щцсейн Мцслиминин Фирудин шящярин-
дя ишлянян шивя вя диалектлярин топланылмасыны гейд етмяк йе-
риня дцшяр. Бу няшрдя айрыъа башлыг алтында тягдим олунмуш 
эярайлылар, тяснифляр дя юз орижиналлыьы вя бядии тутуму иля диг-
гяти чякир. Тядгигатчы Фярамяз Шащбази Ъянуби Азярбайъан 
вя Иран яразисиндя ишлянян, лакин бу вахта кими гялямя алын-
мамыш аталар сюзлярини тягдим етмякля дярйадан бир дамла 
сечя билдийини хатырладыр (сящ.45). 

Хорасан тцркляринин дили щаггында Исмайыл Немяти Пайи-
дарын тядгигат характерли йазысы да бу ъящятдян мараг доьурур 
(сящ. 62). Хорасан тцркляри мяншя етибары иля азярбайъанлыдыр-
лар. Исмайыл Немяти тякъя дил факты кими дейил, цмумазярбай-
ъан мядяниййятинин быр сыра эюзял кейфиййятлярини юзцндя йа-
шадан Хорасан тцркляринин фолклоруну юйрянмяйин ваъиблийини 
конкрет фактларла сцбут етмяйя чалышараг йазыр: «Хорасанын 
гузейиндя ики милйон щцдудунда тцрк дилли сойдаш йашамаг-
дадыр. Бунлардан йарым милйона йахыны мцгяддяс Мяшяд шя-
щяриндя йашайан азярбайъанлылардыр, галаны ися Хорасанын йер-
ли тцркляридир ки, орада кцрддилли Корманъ ойлаьы фарс вя турк-
мянлярля йанашы йашайырлар. Бунларын дилиндя Азярбайъан, 
тцркмян, Орта Асийа тцркляринин юзялликляри эюрцнцр» 

Исмайыл Немяти Хорасан тцркляринин диллярини дилчилик ба-
хымындан арашдырдыгдан сонра онун фонетик гурулушуну вя 
юзялликлярини дя тящлил етмяйя чалышыр. Даща сонра ися Хораса-
нын мцхтялиф бюлэяляриндя йашайан тцрклярин лящъяляриндян вя 
фолклорундан сечмяляр тягдим едир. 

Дил бяшяриййятин ян бюйцк кейфиййятляриндяндир. Милли 
кимлийин ясасында алынмаз гала кими дайанан вя инсаны юз та-
рихиня мядяни талейиня чевирян дил халгларын инкишафынын 
буэцнкц сявиййясиндя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Та-
рихян айры салынмыш ейни дилли сойларын юзцнцдяркиндя дил, тан-
рысал биоенержи мянбяйи ролу ойнайыр. Тясадцфи дейил ки, тцрк 
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дювлятляринин мядяниййят назирляринин Бакы эюрцшцндя (фев-
рал, 2003) президентимиз Щейдяр Ялийев бу мющтяшям бирлик 
ачарыны – дили горумаьы щяр бир гонаьа дюня-дюня тювсийя 
етди. 

Ъянуби Азярбайъанда дилин елми ясаслар цзяриндя юйря-
нилмясиня йол ачан «Ел дили вя ядябиййаты» дярэиси дя бу са-
щядя уьуру башланьыъдан хябяр верир. Хцсусян, дилин фолклор 
гайнаглары, лящъя, шивя, диалектляр ясасында юйрянилмясиня 
юням верян ъянублу сойдашларымызын йахын эяляъякдя даща 
бюйцк нятиъяляря йетишяъяйиня инанырыг. Чцнки онларын щаг-
гыны тяляб етдикляри дилин 50 милйондан артыг потенсиал дашыйы-
ъысы вар. 

 
«Азярбайъан» гязети,  

22 феврал, 2003-ъц ил 
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ДИЛИМИЗ-ДИРИЛИЙИМИЗ 
 

(ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАНДА ДИЛИМИЗИН  
ПРОБЛЕМЛЯРИНЯ ДАИР) 

 
Дил халгын ян зянэин сярвятидир. Ъянуби Азярбайъанда, 

дилин горунмасы вя инкишафы иля баьлы проблемляр щямишя бю-
йцк ящямиййят кясб етмишдир. Иран яразисиндя физики сярщядля-
рини чохдан итирян 35 милйонлуг миллятин ярази сащиблийини, ет-
ник варлыьыны, тарихи щагларыны йалныз дил горуйуб тясдиг едя 
биляр. Бялкя еля бу сябябя эюря Иранда Азярбайъан дилиня 
гаршы эюрцнян вя эюрцнмяйян «мцщарибяляр» ян гаты вя ъи-
найяткар шякилдя давам етмякдядир. Буэцнкц Иран яразисин-
дя йцз иллярля тахт-таъ сащиби олмуш тцрк ясилли шащлар бюлэянин 
етник мяншяйиня дейил, дювлятчилик марагларына даща чох 
цстцнлцк версяляр дя, тяхминян сон 200 илдя бу йерлярин тарихи 
сакинляри вя сащибляри олан азярбайъанлылара гаршы давамлы «дил 
мцщарибяляри» эетмишдир. Беля антищуманист тенденсийанын 
хронолоэийасыны изляйяндя Ирандакы етник тямизлямя, ассимил-
йасийа планларынын эизли мащиййяти цзя чыхыр. Демократийайа 
мейлли олан дцнйада Иранын да эяляъяйи бу яразидя йашайан 
халгларын милли кимлийи, тарихи щаглары принсипи ясасында мцяй-
йянляшяъяк. Бундан ещтийатланан шовинистляр бюйцк милли эцъ 
сайдыглары Азярбайъанын бу яразилярдяки щагларыны шцбщя ал-
тында гоймаг мягсядиля планлы сийасят щяйата кечирирляр. Бу 
план ясасян ики хятт ясасында апарылыр: а) тарихи яразилярин тящ-
рифи; б) милли кимлийин сахталашмасы. 

Бу планын антик изляри «Шащнамя» дастаныны йарадан Фир-
довсинин тцрк бащадыры Алп Яр Тунгайа (Яфрасийаба) мцнаси-
бятиндя дя юз яксини тапыр. Чох тяяссцфляр олсун ки, ЫХ ясрдя 
ядяби идеологларын башладыглары бу антищуманист мцнасибят та-
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рихчиляр, сийасятчиляр тяряфиндян бу эцнцмцзя кими давам ет-
дирилмиш, Азярбайъан халгынын щцгуглары даим басгылар алтында 
сахланылмышдыр. 

ХВЫ ясрин биринъи йарысында Шащ Исмайыл Хятаинин 
узагэюрян сийасяти щесабына тарихи ядалятсизлик гыса заман кя-
сийиндя арадан галхса да, онун фарспяряст варисляринин садя-
лювщлцйц цзцндян бу просес йеня чыхыш нюгтясиня гайытмыш-
дыр. 

Азярбайъан дилиня вя милли кимлийиня гаршы ян гаты ъина-
йятлярин легаллашдыьы икинъи мярщяля кими Иранда узун ясрлярин 
тцрк щюкмранлыьынын чюкмяси, тахт-таъын Рза шащ Пящлявинин 
ялиня кечмяси иля (1925) башланды. 70-ъи иллярин сонунда Иран Ис-
лам ингилабындан сонра ъямиййятдя эедян нисби мцлайимляш-
мя фонунда йени дискриминасийа формалары юз спесифик ъящятляри 
иля 3-ъц мярщяляни тяшкил едир. Сон 20-30 илдя ися азярбайъанлы-
ларын бу милли мараг дцнйасыны консервасийа етмякля эюздян 
салмаьа чалышырлар. Бу ишдян ютрц Иранын мараглы даиряляри кцлли 
мигдарда вясаит айырмагдан, хцсуси тялим эюрмцш тарихчи, ет-
нограф, дилчи, фолклорчу, политологлар йетишдирмякдян усанмыр. 
Беля фарс шовинист лидерляриндян Ящмяд Кясрявинин бу сащя-
дяки ифтира вя шантажлары мигйасына эюря юлчцйяэялмяздир. О, 
гядим Азярбайъан тарихини юз билдийи кими йазмагдан гяти хя-
ъалят чякмир, алим, зийалы адыны юз ъызма-гаралары иля кюлэя ал-
тында гойур. Я.Кясряви «Азярбайъан йа зябани бастани Азяр-
байъан» адлы ясяриндя эащ ХЫ ясрдя Азярбайъана сялъугларын 
эялишиндян, эащ да Аьгойунлуларын вя Гарагойунлуларын, Сяфя-
вилярин щакимиййяти илляриндя бу йерлярин тцркляшмяси барядя 
зиддиййятли фикирляр иряли сцрцр.(1) 

Беля гярязли тарихчинин йетишдирмяляриндян олан Ъавад 
Шейх ял Ислами бир аз да габаьа эедяряк азярбайъанлылара гаршы 
инквизисийа дюврцнцн ъязаларыны тятбиг етмяк тяклифини иряли 
сцрцр. Онун дцшцнъясиня эюря азярбайъанлы ушаглар валидейн-
ляриндян алыныб Иранын уъгар фарс вилайятляриндя хцсуси тялим 
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мяркязляриндя йерляшдирилмялидир. Азярбайъанын фарслашдырыл-
масы бу тядбирляр щесабына 50 ил ярзиндя щяйата кечирилмяли-
дир.(2) 

Щяля ютян ясрлярдян башлайан бу тящлцкяли тенденсийа 
Иранда гейри миллятляря гаршы чох аьыр нятиъялярля йекунлаша би-
лярди. Ики ясаслы якс тясирин мцгавимяти гисмян дя олса, бу тен-
денсийанын гаршысыны алды. Бу фактлардан биринъиси Авропанын 
мцтярягги елми иътимаиййятиндя тцрк етник варлыьына вя онларын 
гядим шумерлярин яъдадлары олдугларына инамын гятиляшмясидир. 
Икинъи факторса, Иранда йашайан эюркямли азярбайъанлы алимля-
рин тарихи эерчяклийи якс етдирян фундаментал ясярляри иля фарс 
шовинизминя тутарлы ъаваблар вермяляри ишинин фяаллашмасыдыр. 
Инэилис алими С.Лойд вя Г.Чайлд йазыр: «Туранлар тяхминян 10-
12 мин ил бундан яввял сяфалы, бящряли Дяъля вя Фярат чайлары 
щювзясиндя мяскян салыб ятрафда йашайан сайсыз-щесабсыз 
вящши гябилялярин щейрятли нязярляри алтында дцнйа сивилизасийа-
сынын сящярини ачдылар. Дцнйада улу бир мядяниййятин мяшяли 
алышды. Бу ишыг дахилдян эялирди вя чох кечмяди ки, гоъа Асийа-
нын мцнбит торпаглы щяр эушясиндя бу ишыг шюлялянди».(3) 

Эюркямли Азярбайъан тарихчиси М.Т.Зещтаби «Иран 
тцркляринин яски тарихи» ясяри иля тякъя фарс шовинистляриня дейил, 
бу сащядя елми кяшфлярини дягигляшдирмяк истяйян авропалылара 
да сцбут етди ки, Тцркцстан, Азярбайъан, Загрос даьлары, Икича-
йарасы вя ятраф яразиляр ващид мядяниййят, инъясянят секторуна 
дахилдир. Бу факты даща чох щямин яразилярдян топланмыш 
мадди-мядяниййят нцмуняляри дя тясдиг едир.(4) 

М.Т.Зещтабинин тарихя, археолоэийайа аид тяхминляри Ав-
ропа тарихчиляринин фикирляри иля цст-цстя дцшдцйцндян онун щяр 
бир ясяри, мягаляси Иранда сенсасийа доьурур. Азярбайъан-Шу-
мер етник бирлийини тясдиг едян факт кими тарихи яразиляримиздяки 
Аратта дювлятинин шумерлярля мядяни-игтисади ялагяляри е.я. ЫЫЫ 
миниллийин биринъи йарысында мейдана чыхан Шумер дастанларын-
да («Ен-Меркар вя Аратта щюкумяти», «Ен Меркар вя Ен Шу-
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кушсирана», «Ен-Мер-кор вя Лугалбанда», «Лугалбанда вя 
Щуррум даьы») да юз тясдигини тапмышдыр.(5) 

М.Т.Зещтабинин тядгигатларында мараглы бир версийа да 
диггяти ъялб едир. Алим эцман едир ки, шумерляр Орта Асийадан 
Хязярин шималы, Дярбянд вя Дарйал кечидляри иля Азярбайъан-
дан Икичайарасына кечяркян е.я В ясрдя онлардан мцяййян 
тайфалар вя бойлар айрылыб бу яразилярдя мяскян салмыш, сонра-
лар Аратта, Гутти, Луллуби, Касси вя с. дювлятлярин ясасыны гой-
мушлар.(6) 

Азярбайъанын тарихи тцрк яразиляри олмасы фактыны ислам 
алимляри, яряб вя фарс тарихчиляри дя дюня-дюня тясдиглямишляр. 
Яряб алими Ибн Щишам юз ясяриндя йазыр ки: «Дюврцнцн хяли-
фяси Цбейдя суал верир: тцрк вя Азярбайъан нядир? Цбейд ися 
ъавабында дейир: Азярбайъан гядимдян тцрклярля мяскун бир 
юлкядир».(7) 

Самани дювлятинин вязири олмуш Ябу Яли Мящяммяд 
Бялями «Тарихи Бялями» адлы ясяриндя (сящ. 42) Азярбайъанын 
ярази кими тарихян тцркцн ялиндя олмасыны билдирир. Бцтцн бунлар 
эюстярир ки, Азярбайъан тякъя ярази факты кими дейил, щям дя 
милли-етник ъящятдян тцрк дцнйасынын, дилинин, мядяниййятинин 
ян гядим оъаьы, мцщафизи, мяншяйидир. бу тарихи мяканда Шащ 
Исмайыл Хятаи, Саиб Тябризи, Шейх Гасим Янвяр, Щягиги, Ва-
щид Тябризи, Гювси Тябризи кими бюйцк шаир вя мцтяфяккирляр 
мящз тцрк вя Азярбайъан етник мцщитинин йетишдирмяляридир. 
Бу дюврцн милли ядяби факты олан «Гара мяъмуя» ясяри нясрин 
ян мараглы нцмуняси кими бу эцн дя ящямиййятини горуйуб 
сахлайыр. Щеч шцбщясиз, ютян ясрин яввялляриндя шиддятлянян 
фарс шовинизминя гаршы мцбаризядя тарихи фактларла йанашы, милли 
ядяби нцмунялярин мювъудлуьунун да бюйцк ролу олмушдур. 
Азярбайъан милли дювлятчилийи тарихиндя уникал шяхсиййят олан 
Шащ Исмайыл Хятаинин ядяби ирси онун гылынъ щакимиййятиндян 
чох-чох узунюмцрлц олмуш вя милли шеиримизин инкишафында, 
Азярбайъан дилинин функсионаллыьынын артырылмасында явязсиз -
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хидмят эюстярмишдир. Хятаинин милли дилин ишляклийи истигамятин-
дя эюрдцйц ишляр ондан сонракы ясрлярдя дя Иран яразисиндя 
Азярбайъан рущунун йашамасына, бу дилдя бядии ясярляр йазыл-
масына вя чапына шяраит йаратмыш олду. М.Фцзули «Диван»ынын 
илк дяфя Тябриздя няшри (1828) бцтцн шярг цчцн мараглы щадися 
щесаб олуна биляр. Сонралар бу диванын тякрар няшрляри (1831, 
1849, 1854, 1857) дя Иранда дил мцщитинин ишляклилийинин, функ-
сионаллыьынын яйани эюстяриъисидир. Физули «Диван»ы сонралар Ис-
танбулда, Хивядя, Дашкянддя, нящайят, Бакыда (1844) чап 
олунду.(8) 

ХЫХ ясрин биринъи йарысында Тябриздя китаб чапынын беля 
инкишафы дилимизя эизли вя ачыг тязйигляря гаршы мцбаризя васи-
тяси кими йерли зийалылар тяряфиндян истифадя олунурду. Тяяс-
сцфляр олсун ки, узун ясрляр Иран ханяданына рящбярлик етмиш 
тцрк ясилли шащлар милли дуйьудан узаглыглары иля Азярбайъан ет-
ник варлыьына гаршы буэцнкц гейри-нормал мцнасибятин форма-
лашмасында йадлара имкан йаратмышлар. Гаъарларын щакимиййяти 
заманы тцркдилли ядябиййатын чапына, гязет вя журналларын йайыл-
масына эцълц гадаьалар гойулмушдур. Щятта «Молла Нясряд-
дин» журналынын Иранда йайылмасы ъинайят кими дяйярляндирилир-
ди.(9) 

Бцтцн бунлара бахмайараг, Ъянуби Азярбайъанда дили-
мизя, милц кимлийимизя гаршы басгылара гязет вя ядябиййатын 
чапы иля ъаваб верилир, фарс шовинизминин щюкмранлыьына гаршы-
дурмалар эцълянирди. ХХ ясрин яввялляриндя анадилли гязетлярин 
сайы вя санбалы артырылыр, бу мятбуат органлары халгы айылтмаг, юз 
милли щцгугларыны онлара танытмаг истигамятиндя тядбирляр эю-
рцрдц. «Ядалят» гязетинин ялавяси кими чап олунан «Ана дили» 
1907-ъи илдя Тябриздя ишыг цзц эюрдц. «Азярбайъан» дярэиси бу 
сащядя хцсуси хидмят эюстярирди.(10) 

Милли дилин, милли дцшцнъянин тящсилдян кечдийини йягин-
ляшдирян Азярбайъан зийалылары анадилли мяктяблярин ачылмасына, 
тящсилин бу истигамятдя гурулмасына юням верирдиляр. Беля тяк-
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лифляр чох вахт зийалыларын фярди тяяссцбкешлийи иля дювлят дястяйи 
олмадан щяйата кечирилирди. Бу ъящятдян эюркямли Азярбайъан 
педагогу Мирзя Щясян Рцштиййянин фяалиййяти ясл вятянпяр-
вярлик нцмунясидир. О, узун илляр Шимали Азярбайъанда, Иря-
ванда педагожи ишля мяшьул олмуш, анадилли мяктябляр ачмыш, 
1893-ъц илдя ися Тябризя эедяряк мцасир тялим методларына 
ясасланан илк ибтидаи мяктябин ясасыны гоймушдур. Иранда бу 
ишин ян юнямли ъящяти мяктябдя тялим вя тядрисин ана дилдя ол-
масы иди.(11) 

Дилин инкишафында шяхсиййятлярин, эюркямли сийасятчи вя 
юлкя башчыларынын гайьысынын ролу бюйцкдцр. Шащ Исмайыл Хятаи-
нин ХВЫ ясрдя башладыьы иши сонралар Шейх Мящяммяд Хийа-
бани давам етдиряряк халг гаршысында доьма ана дилиндя аловлу 
нитгляри иля онун дювлят щаггыны юзцня гайтармыш олду. Юлкядя 
башлайан милли азадлыг щярякаты тезликля анадилли гязетлярин 
мейдана эялмяси иля нятиъялянди ки, бу да Азярбайъан рущу-
нун йцксялмясиня сябяб олду. «Тяъяддцд», «Азадистан», 
«Ядяб» кими гязет вя журналларда халгын ясас арзу вя истякляри 
юз яксини тапырды: 

 

«Тяъяддцд олуб цсйанын эур сяси, 
Эязир бюлэя-бюлэя онун няьмяси, 
Айылдыр йатан щяр бир кяси 
Йазыр дурмадан фиргянин щагг сюзцн, 
Ачыр халга ядалятин ич цзцн, 
Вя йол эюстярир цсйана…».(12) 

 

Дейилдийи кими, Ъянуби Азярбайъана милли етник тяъавц-
зцн икинъи – ян сярт тяпэиси ХХ ясрин биринъи йарысында (1925) 
узун илляр сцрян Гаъар сцлалясинин Рза шащ Пящляви щакимий-
йяти иля явязлянмясиндян сонра башланды. Инэилтяря щюкумятин-
дян дястяк алан вя онун ялалтысына чеврилян бу гаты шовинист 
Иран яразисиндяки азярбайъанлыларын етник кимлийини, милли ма-
рагларыnı силиб атмаг цчцн чох гяддар цсуллардан истифадя едир, 
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онларын ян ади инсаны щцгугларыны тапдалайырды. Диля, милли ким-
лийя эюря дискриминасийа щалы бу вахт баш алыб эедирди. Няинки 
азярбайъандилли гязетляр баьланыр, щятта иътимаи йерлярдя бу дил-
дя данышмаг гадаьан олунурду. Чох мараглыдыр ки, тяъавцз 
эцъляндикъя азярбайъанлыларын да мцгавимяти паритет ясасда 
артыр, халгын дил, мядяниййят, тарихи щаглар цзря мцбаризяси сис-
тем щалыны алырды. Узун чятинликлярдян сонра, Сейид Ъяфяр Пишя-
вяринин башладыьы 21 Азяр щярякатынын гялябяси 1945-1946-ъы 
иллярдя Азярбайъан дилини рясми дювлят дили елан етди, бцтцн ида-
рялярдя карэцзарлыг ишляри бу дилдя апарылмаьа башланды.(13) 

Бу гысамцддятли азадлыг, мцстягиллик Ъянуби Азярбай-
ъанда онларла, йцзлярля адда китабын, дярэинин, гязет вя журна-
лын сцрятли чапы иля нятиъялянди. Халгын милли азадлыг дуйьулары-
нын тяръцманы олан бу мятбу няшрляр ана дилинин ядяби дил нор-
мативлийи газанмасы, бцтцн Иран яразисиндя функсионллыьынын тя-
мин едилмяси сащясиндя бюйцк иш эюрдц. Тябриздя Азярбайъан 
Милли Мяълисинин органы «Азад миллят», Азярбайъан Щямкарлар 
Иттифагынын органы «Гялябя», Демократ Эянъляр Тяшкилатынын 
«Ъаванлар», «Йени шярг», «Фярйад», гязетляри, «Ъювдят» (Яр-
дябил), «Урмийа» (Урмийа), «Азяр» (Зянъан), «Вятян» (Ми-
йаня), «Шяфяг», «Демократ» (Тябриз), Азярбайъан Шаирляр 
Ъямиййятинин органы «Эцняш», «Азярбайъан», «Мядяниййят» 
аз бир заман ярзиндя милли идейаларын кцтляляр ичярисиня дашын-
масына хидмят етди.(14) 

Бу севинъли эцнлярдя Ъянуби Азярбайъан радиосунун илк 
дяфя йайыма башламасы (7 апрел, 1946) халгымызын талейиндя ян 
уьурлу сящифяляри тарихя йазмыш олду.(15) 

Щяр эцн эцнортадан сонра 4 саат йайымланан Тябриз 
радиосунун щимни дя шаир Сейид Мещди Натигин вя бястякар Ъа-
щанэир Ъащанэировун бу цмуммилли ишя ъидди мцнасибяти кими 
йадда галыр: 
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Ей вятяним, Азярбайъан,  
Ябяди одлардан нишан.  
Адлы-санлы кечмишин вар,  
Сян бюйцтдцн гящряманлар.  
Гоъа Шяргин чыраьысан,  
Азадлыьын байраьысан.  
Тарих бойунъа йадиэар  
Ифтихарлы асарын вар.  
Сянсян бизя ана вятян,  
Сянсян бизя немят верян.  
Сянсян бизя рuщиряван,  
Йаша, йаша Азярбайъан!(16) 

 
Лакин Азярбайъан халгынын бу мяняви дирчялиши узун 

сцрмяди. Гярбя, о ъцмлядян ССРИ-йя мцяййян эцзяштляр ще-
сабына Пящляви щюкумяти йенидян Азярбайъан дювлятинин 
цстцня щцъума кечди. Бу щцъум халгымызын йашы мин иллярля 
юлчцлян мяняви дяйярляринин, тарихи етник эенефондунун мящ-
виня истигамятляндирилмишди. Юлкядя Азярбайъан дилли мяктяб-
ляр, мятбуат, няшриййатлар гапанды. Дювлят идаряляриндя бу дил 
йасаг едилди. Тяхминян бир ил ярзиндя чап олунмуш китаблар, 
гязетляр од вуруб йандырылды. Зийалыларын, фикир, дцшцнъя адам-
ларынын тягиби, щябси, террору аьласыьмаз вцсят алды. Иш о йеря 
эялиб чатмышды ки, мяктяблярдя, иътимаи йерлярдя «ъяримя сан-
дыглары» йерляшдирилир, Азярбайъан дилиндя данышанлар бу сандыьа 
пул салмагла йахаларыны инзибати ъязалардан гуртара билирдиляр. 
Тахтда олдуьу 50 ил ярзиндя Пящляви режими Азярбайъан милли 
варлыьына гаршы ики истигамятдя мцбаризя апарырды: 1) йасаглар, 
тязйигляр, щябсляр вя террор; 2) сцни милли кимлийин, гондарма 
ъоьрафи-инзибати яразинин формалашдырылмасы. Биринъи «метод» 
цздя эетдийиндян гаршылыглы тясирля мцшащидя олунурдуса, икинъи 
даща дярин гатларда вя стратежи мащиййят дашыйан тядбирляр яса-
сында апарылырды. Бу ишя виъданыны итириб, империйа гулуна чеврил-
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миш чохлу тарихчи алимляр, идеологлар ъялб олунмушдур. Талейи 
мцбаризялярдя кечмиш Азярбайъан халгы щеч олмаса сюз азад-
лыьыны, дил истиглалыны горумаг цчцн гаршыдурмадан ял эютцр-
мяди. Мяшщур «Щейдяр бабайа салам»ын мцяллифи М.Шящрийар, 
Булуд Гарачюллц, Сящянд, Ъаббар Бахчабан, Сямяд Бещ-
рянэи, Нцсрятулла Фятщи, Мяммядяли Мящсум, Мяммядяли 
Фярзаня, Йадулла Мяфтун Ямини, Щябиб Саир, Яли Тябризи кими 
шаир вя йазычылар щяйатларыны рискя гойараг милли азадлыг ешгини 
бядии ядябиййатда йашадырдылар.(17) 

Тякъя азярбайъанлылара гаршы дейил, Иранда йашайан бцтцн 
етник мядяниййятляря дцшмян кясилян бу режим нящайят ки, 
1979-ъу илдя Ислам ингилабынын нятиъясиндя арадан галдырылды. 
Азярбайъан етник варлыьынын вя мядяниййятинин инкишафындан 
ютрц йени мярщялянин башландыьыны йягинляшдирян зийалылар даща 
эениш демократик ислащатлара цмид бяслясяляр дя, бу севинъ 
узун сцрмяди. Иранда йашайан халгларын дил щаглары (маддя 15), 
щцгуг бярабярликляри (маддя 19) конститусийа актында юз яксини 
тапса да, дювлят мямурлары щяр аддымда милли мядяниййятлярин 
инкишафына мане олур, тяк-тяк фяалиййят эюстярян гязет вя 
дярэилярин дя няшрини дайандырырдылар. Ингилабын ейфорийасы щеса-
бына ишыг цзц эюрян «Варлыг», «Дядя-Горгуд», «Цлкяр», 
«Короьлу», «Эцняш», «Ингилаб йолунда», «Йолдаш» кими 
дярэиляр чох кечмяди ки, («Варлыг» истисна олмагла) сябяби 
эюстярилмядян гапанды.(18)  

Ачыг вя эизли басгылары щисс едян зийалылар (Щямид Нитги, 
Ъавад Щейят) щеч олмаса «Варлыь»ы горуйуб сахламаг цчцн 
ян мцтярягги фикир адамларыны бу дярэи ятрафында топладылар. 25 
иля йахындыр ки, «Варлыг» Ъянуби азярбайъанлыларын милли-етник 
варлыьынын, мювъудлуьунун нцмуняси кими бяшяри идейаларын, 
ядябиййат вя мядяниййятин, тарихин, дилин ян сечмя нцмуняля-
рини чап едиб йаймагла мяшьулдур. «Варлыг» щям дя ядяби ди-
лин формалашмасында, ялифба ислащатынын кечирилмясиндя Ъянуб-
да йашайан сойдашларымызын бу дил ишыьы ятрафында топлашмасында 



 275

юз вятяндаш мювгейини щямишя горуйуб сахлайыр. Иран ярази-
синдя азярбайъанлыларын тарихи миграсийасыны, тяшкилатланма тари-
хини вя ареалынын, диэяр халгларла гарышыг йашадыглары бюлэялярин 
хяритясини дяфялярля останлыглара парчаланан яразилярин ващид 
бюлцнмяз контурларыны мящз «Варлыь»ын сящифяляриндян оху-
йуб юйрянян халг бу дярэини юз варлыглары щесаб едир, горуйур-
лар. Милли дил вя дцшцнъя идейасы ятрафында бирляшян зийалыларын 
бюйцк бир групу щяля 1999-ъу илдя Иран президенти Хатямийя 
мцраъият едяряк, Азярбайъан дили вя ядябиййатына гайьы эюс-
тярмясини хащиш етмишляр. Лакин йухары даирялярдя Пящляви 
дюврцндян мювге тутан бир чох рясмиляр халгын бу конститусион 
тялябляриня мящял гоймур, онун иърасына щяр вяъщля мане 
олурлар. Бу эцн Ирандакы цмуми чап мящсулунун йалныз 3-4 
фаизи гарышыг – Азярбайъан вя фарс дилиндя чап олунур.(19) 

Ъянуби Азярбайъанда чап едилян «Пайаме но», «Мящди 
Азади», «Цмид Зянъани», «Мобин», «Сащиб», «Недайе Азяр-
байъан», «Ямин», «Шямс Тябриз», «Фяръи Азярбайъан», 
«Мисаг», «Ящрар», (щяля бир адлара бах! – Н.Х.) «Азярбай-
ъан», онларын бир чоху ачыг милли идейалар йайдыьына эюря 
(«Мобин», «Цмид Зянъан», «Шямс Тябриз») юз фяалиййятлярини 
дайандырмыш олду.(20) 

Сон вахтлар няшря башлайан «Авайе Ярдябил», «Яхтяр», 
«Ярк» гязетляри, «Йол», «Ислами бирлик», «Сящянд» вя «Пейки 
Азяр» журналлары да «Варлыг» идейаларынын дашыйыъысы кими фяалий-
йятя башлайыблар. 

Иътимаи щярякат милли азадлыг щярякаты тялябяляр арасында 
даща кцтляви характер алыр. Тябриз университетинин тялябяляри бу 
эцн щямишя олдуьундан даща фяал тясир баьышлайыр, милли дил, мил-
ли кимлик проблемляринин щяллиндя юн сырада эедирляр. Тялябя 
дярэиси «Сящяр» университет эянъляринин иътимаи фикир ятрафында 
бирляшмясиндя, стратежи планларын реаллашмасына йардымчы олур. Бу 
дярэидя чап етдирдикляри мягалялярдя эянъляр Азярбайъанын бир 
мямлякят кими тарихян мювъудлуьундан, дилимизин буэцнкц ин-
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кишафы просесиня тясир эюстярян амиллярдян бящс едирляр. Дярэиля-
рин 9-10-ъу сайларында мягаля сярлювщяляри сечилмиш фикирляри эюз 
юнцндян кечирмяк тябризли эянълярин милли дцшцнъя истигамятля-
рини юйрянмяйя кифайят едир: «Иран тарихчилийиндя Азярбайъан 
щардадыр?», «Азярбайъан ады ятрафында мцбащисялярин сийаси 
ящямиййяти», «Аран йалныз Азярбайъанын бир вилайятидир», 
«Азярбайъан щарададыр?», «Гафгаз Албанийасына аид Аран ады-
нын анлайышы», «Бир китаба тянгид: Аран Азярбайъанын бир вилайя-
тидир», «Иран-Туран щямин Азярбайъан дейилми?», «Азярбай-
ъан-Аран тарихиндян» вя с. 

Дярэинин башга сящифяляриндя ядябиййат вя мядяниййят 
мясяляляриня даир «Чаьдаш тцрк-Азярбайъан йени шеири», «Тцрк 
ядябиййаты», «Мусиги», «Мащны ядябиййаты» вя с. дяйярли мя-
галяляр чап олунмушдур ки, онларын да бир чохунда дил проблем-
ляри юз эениш щяллини тапыр.(21) 

Юз иътимаи фяалиййятини дюврц мятбуатда тябризли эянълярля 
бюлцшдцрян Урмийа университетинин тялябяляри «Бахыш» адлы 
дярэидя даща чох щадисяляри сийаси сферадан гиймятляндирмяйя 
вя тящлиля ъялб етмяйя чалышырлар. Дярэидяки мювзуларын яняняви 
дцзцмц дя буну бир даща сцбут едир: «Памбыг вя Террор», «Дил 
вя кимлик», «Сепаратчы Коммунист Пан», «Юлкянин он яйаляти-
нин олмасынын неъялийи» (иътимаи бюлмя); «Диллярин хариъи мащий-
йяти» (елм бюлмяси), «Азярбайъан Демократик Фиргяси вя 
С.Ъ.Пишявяри», «Ъаваншир ханын тайфасы», «Авеста» (тарих); «Ъа-
ваншир», «Сямяд Савалан Интизам», «Шеир», «Азярбайъан хя-
бярляри», «Азярбайъан тялябя няшриййатынын бяйанаты», «Бизя 
эялян мяктублар», «Булмаъа» (ядяби бюлмя) башлыглы йазылар яр-
дябилли тялябялярин тарихи, милли дяйярляримизля неъя ъидди мараг-
ландыгларыны яйани сцбут едир.(22) 

Эянъляр, тялябяляр арасында сон вахтлар диггяти ъялб едян 
мясялялярдян бири дя онларын тцркъя тящсил оъагларынын йарадыл-
масы истигамятиндя апардыглары мцбаризя, изащат ишляридир. Милли 
тящсил сащясиндя бюйцк тяърцбяси олан педагогларын, о ъцмля-
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дян Щцсейн Мяммядрза Сидгинин, Яли Щцсейнзадя Дашгынын, 
Ъамал Айрымлынын университетляря дявят олунмасы тезликля юз ня-
тиъясини веряъяйиня эянълярдя инам ойадыр. Бцтцн тядбирляр 
Азярбайъан дилинин функсионаллыьыны йцксялтмякля паралел шякил-
дя эюрцлцр. Эюркямли зийалылар анадилли гязет вя дярэилярин база-
сында дил курслары, ядябиййат дярнякляри йаратмагла ядяби дилин 
инкишафына тяшяббцсляр эюстярирляр. Эюркямли ъярращ, тцрколог 
алим Ъавад Щейятин нашири олдуьу «Варлыг» бу ишдя дя ясас аьыр-
лыьы юз чийниня эютцрмцш, ялифба-орфографийа семинарларынын кечи-
рилмясини систем щалына салмышдыр: «Икинъи тцркдилли орфографийа се-
минары бу ил Шящривар айынын 14-16-да танынмыш йазычы вя шаирля-
рин, фяал охуъуларын иштиракы иля Тещранын Яндишя мядяниййят 
евиндя кечирилмишдир» (23). Щямин семинарда яски ядябиййатда 
ислащат кечирмяк, Азярбайъан тцркъясинин ишляклийини артырмаг 
йолларындан ятрафлы бящс олунмушдур. Эюрцндцйц кими, Ъянуби 
Азярбайъанда физики сярщядлярини итирмиш миллятимизин етник мя-
дяни варлыьыны горумаг цчцн бир нечя истигамятдя ъидди иш эедир. 
Истяр тарих, дилчилик, истярся дя мятбуат, китаб няшри, милли тящсил ис-
тигамятиндя сяйляр эюзэюряси артырылыр. Дил, ялифба сащясиндяки ис-
лащатчыларын мятбуатла ялбир, системли фяалиййяти дя мцяййян 
цмидляр доьурур. Бир сюзля, Азярбайъан дили Ъянуби Азярбай-
ъан, цмумиликдя ися Иран яразисиндя юз функсионаллыьыны, ареалыны 
эенишляндирир. Шцбщя йохдур ки, Ъянубдакы бу милли дирчялишя 
дцнйа азярбайъанлыларынын мцстягил мямлякяти Азярбайъан 
Республикасында эедян демократик инкишаф да юз тясирини эюстя-
рир. Инди Ъянуби Азярбайъанда йашайан сойдашларымыз Иран Ис-
лам Республикасынын Конститусийасында тясбит олунмуш щаглар 
уьрунда чалышыр вя истякляриня говушаъагларына дярин инам бясля-
йирляр. 
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ЭЦНЕЙ АЗЯРБАЙЪАН МЯТБУАТЫНА  
БИР БАХЫШ 

 
Ядяби дилин формалашмасында, онун лцьят фондунун 

зянэинляшмясиндя, фикрин, дцшцнъянин ян анлашыглы шякилдя 
кцтляляря чатдырылмасында мятбуатын ролу бюйцкдцр. Даими 
басгылара вя гадаьалара бахмайараг, Ъянуби Азярбайъанда 
мятбуат щямишя беля фяал мювгедя дайанмыш, ана дилимизин 
ассимилйасийасынын гаршысыны ала билмишдир. ХВЫЫ ясрдян сонра 
формалашан ядяби дилин йени мярщяляйя чыхмасы, елми, бядии, 
публисистик дцшцнъянин ифадяси олан дил фактына чеврилмяси 
цчцн мятбуат бир яййар ролу ойнамышдыр.(л) Яэяр Гuзейдя бу 
инкишаф милли зяминя ясасланыб чичяклянмя дюврцнц йашайыр-
дыса, Эцнейдя яксиня, фарслашдырма сийасятинин эетдикъя гаты-
лашан фону дилдя горунан милли биоенержини сыхышдырыб чыхарыр, 
ону иътимаи дцшцнъядян хали, гуру сюзляр йыьынына чевирирди. 

Азярбайъан зийалысына бу дюврдя йалныз фарсъа 
дцшцнмяк вя фикрини ифадя етмяк щисси тялгин олунурду. Лакин 
халгын эенетик саьламлыьы вя зянэин фолклор фонду юзцнцго-
рума инстинкти иля бирляшяряк щяр ъцр гадаьаларын аьрыларына таб 
эятиря билирди. Шовинистляри наращат едян дя дилин беля потенсиал 
имкан боллуьу, юзцнцгорума инстинктинин эцълц олмасы иди. 
Лцьят фондунун щейрятамиз зянэинлийи иля йанашы, елми, публи-
систик системинин мювъудлуьу Азярбайъан дилини фяал дил факты 
кими даим инкишаф етмиш дилляр сырасына гошур, онун функсио-
наллыьы юз нормативлийини, мяна зянэинлийини вя реэионал ящатя 
даирясини горуйуб сахлайыр, эенишляндирир, ишляклийини артырыр. Бу 
заман дил ян гиймятли мяняви дяйяр кими миллятин кимлийини 
тарих дашларына йазыб йашатмыш олур. Тябии ки, милли варлыьын ат-
рибутларындан бири дя дилдир. О щям дя йашы мин иллярля юлчцлян 
етник мядяниййятин сюзля ифадясидир. Дилдя сабитляшян мядяни 
варлыьыны горуйуб сахламаьы баъаран щяр бир халг дцнйа халг-
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лары ичярисиндя юзцнц тясдиг етмяйя лайигдир.(2) 
Иран цсули-идаряси сон 200 илдя Азярбайъан дилини, тари-

хини, милли варлыьыны унутдурмаг истигамятиндя системли иш 
эюрцр. Бу даьыдыъы просеся дил фактыны горуйуб сахламагла ъа-
ваб верян халгымыз, мятбуатын эцъцндян вя имканларындан 
гядяринъя файдаланмаьа сяй эюстярир. Дилимизя мятбуатдан 
эялян дястяйи щисс едян шовинистляр ян бюйцк зярбяни дя еля 
мятбуата ендирир, онун ана дилиндя няшриня гадаьалар гойур-
лар. Азаъыг фцрсят ялдя едян кими няшря башлайан мятбуат ди-
лимизин ассимилйасийасыны дайандырмаг йолунда ян бюйцк фя-
дакарлыгла чалышыр. Щал-щазырда Эцней Азярбайъан мятбуаты 
юлцм вя галым вязиййятиндядир. Фикримизъя, мятбуат баьлары 
тамам гырылсайды, Азярбайъан халгынын кечмиши иля бу эцнц 
арасында щеч бир информасийа ялагяси тапмаг мцмкцн олма-
йаъагды. Демяк, 200 иллик заман ахарында Эцней Азярбайъа-
нын уьур вя аъыларыны бу эцнцмцзя чатдыран мящз мятбуат ол-
мушдур. Щяр бири нящянэ тарих китабларынын ролуну ойнамыш вя 
ойнамагда олан мятбуат.(3) 

Цмумиййятля, щяр юлкянин мятбуаты о юлкянин демок-
ратик дцнйайа интеграсийасынын эюстяриъисидир. Илк няшрляриня 
ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайан Азярбайъан гядим сивили-
засийа бешийи кими танына билир. 

Мятбуатын кцтлялярля иш сащясиндя эцъцнц йцксяк дя-
йярляндирян зийалыларымызын бу сащядяки ъящдляринин гаршысы 
щямишя адекват тядбирлярля алынмыш, 35 милйонлуг азяри 
тцркцнцн иътимаи фикринин формалашмасы гаршысында даими сяд-
ляр чякилмишдир.(4) 

Мятбуат ъямиййятин дилини щярякятя эятирмякля ону 
ъанландыран вя дири сахлайан, даим тякмилляшмя ясасында дя-
йишдирян йайым васитясидир. Мятбуат инсанлара инам ашылайан, 
сабаща цмид йарадан тяблиьат системидир. Доьрудан да, мят-
буатын эцъц ордуларын эцъцндян гат-гат артыгдыр. Оппонентля-
рин дя бу реаллыглары эюрцб щисс етдикляриндяндир ки, Эцней 
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Азярбайъан халгынын милли мятбуат сащясиндяки ъящдляри щя-
мишя бюйцк чятинликлярля цзляшир. Эцнейдя милли мятбуата 
беля тяшнялик щям дя милли тящсил сащясиндяки бошлуглары ара-
дан галдырмаг щиссиндян иряли эялир. Чцнки бурада мятбуат 
щям дя милли университетляри явяз етмиш олур. 

Мартин Валкерин дедийи кими, мятбуат йалныз милли бир 
мцъадилянин йер алдыьы арена олмагдан артыгдыр. Буна эюря дя 
тясадцфи дейил ки, Гцзей Азярбайъанда йайымланан мятбуат 
вя кцтляви няшрляр Эцнейдяки зийалылара юз филоложи вя психо-
ложи тясирини эюстярир. Мятбуат щяр бир халгын сосиал вя психо-
ложи, ядяби дцшцнъясинин тотал эюрцнтц яламятляри кими мей-
дана чыхдыгда йцзиллик айрылыглар бир анда силиниб эедир, халгы 
ващид милли идейалар ятрафында бирляшдиря билир. Эцней Азяр-
байъанда йахшы билирляр ки, азадлыьын тямяли милли шцурун дир-
чялмясиндядир. Бу йюндя мятбуат мисилсиз васитядир. Милли дил 
милли инамдан тюряйир. Ядяби дил бу миллиляшмянин инкишафында 
щяр заман ясас рол ойнайыр. Бу сащядя функсионаллыг явязсиз 
васитя кими орталыьа чыхыр. О, халгы юз милли варлыьына говуш-
дурмагла дцнйа сивилизасийасына интеграсийа етмиш олур.(5) 

1979-ъу илдяки Ислам ингилабындан сонра да Иран милли 
мятбуаты, милли дили вя милли мядяниййятляри басгылар алтында 
сахлайан уникал бир дювлят олараг галмагдадыр. Юз юлкясиндя 
дил, мятбуат сащясиндя арзулары эюзцндя галан сойдашларымыз 
инди дцнйанын бир чох юлкяляриня сяпяляняряк мцщаъирят щя-
йатa кечирир, йад мямлякятлярдя милли мятбуат йаратмагла 
милли дцшцнъянин инкишафына чалышырлар. 

Щал-щазырда Иранда 1614 мятбуат органы фяалиййят эюс-
тярир. Бунлардан 35-и эцндялик, 173-ц щяфтялик, 235-и айлыг, 7-
си тибб, 52-си техники, 17-си кянд тясяррцфаты, 374-ц мядяний-
йят, 346-сы иътимаи, 124-ц игтисади йюнцмлцдцр. Тяяссцф ки, бу 
мятбуат боллуьунда азяри тцркляринин мараглары гяти шякилдя 
нязярдя тутулмайыб.(6) 
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Иранда мятбуатын тарихи чох да гядим дейил. Лакин гейд 
етмяк лазымдыр ки, бурадакы илк няшрляр Азярбайъан яразисин-
дя ишыг цзц эюрцб. 1817-ъи илдя Гаъар шащын вялиящди тяряфин-
дян Тябриздя илк няшриййат йарадылмышдыр. Бу, Иранда йеэаня 
мятбяя щесаб олунурду. Иранда чап ишинин тямяли дя Тябриздя 
гойулмушдур. Мящяммяд Яли Тярбийятин «Данешмандане 
Азярбайъан» китабында бу, 1819-ъу илдя чапдан чыхан «Ям-
ъумян» адлы гязет щесаб едилир. 1858-ъи илдя Тябриздя эцней 
азярбайъанлыларынын илк мятбу органы сайылан «Тябриз яхбары» 
гязети дя няшря башлайыр. Лакин бу няшрлярин юмрц давамлы ол-
мамыш, бир чоху гапанмыш, бязиляри ися юлкя дышында – Истан-
булда, Лондонда, Кялкцкдя няшр олунмушдур. 1851-61-ъи ил-
ляр «Валидейи иттифагиййя» гязетинин няшри иля йадда галыр.(8) 

Едвард Браунун «Иран мятбуат тарихи» китабында йазды-
ьына эюря, Тябриздя Сейидщцсейн адлы бир шяхс тяряфиндян 
«Ядалят» гязети (1906) йайымланмышдыр. 1909-ъу илдя Тябриз-
дя, Мяммядяли Ябдцл Манафзадянин редакторлуьу иля 
«Шцкцр» адлы бир дярэинин чыхдыьы щагда мялумат вар. Хроно-
ложи ардыъыллыьы излясяк, 1880-ъы илдя «Рузнамейи Тябриз», 
«Илащиййат» (1899), «Ядяб вя Камал» (1900), «Эянъинейи 
финун» (1904), «Ещтийаъ» (1907), «Щейранташ» (1908) адлы гя-
зетляр няшр едилмишдир.(9) 

1884-ъц илдя Тябриздя «Мядяниййят» журналынын няшри 
дя яламятдар щадися щесаб олунур. Мараглыдыр ки, илк сатирик 
няшрин («Ещтийаъ») чапы да Азярбайъан яразисиндя гейдя алын-
мыш, бу уьурсуз мятбу органы ъями 6 айдан сонра гапанмыш-
дыр.(10) 

ХЫХ ясрин икинъи йарысында тцркъя бир «Шябнамя» 
(«Эеъя вярягляри») йайымланыр ки, Я.Тярбийятин «Данешмян-
дане Азярбайъан» китабында вердийи мялумата эюря, бу гязет 
дя сатирик мязмунлу олмушдур. Тябриздя «Ана дили» адлы 
дярэинин «Ядалят» гязетинин ялавяси олараг няшр едилмяси 
(1906) щагда мялумата да раст эялирик. 
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1905-ъи илдя Эцней Азярбайъан Бюйцк Сяттархан (мяш-
рутя) ингилабынын шащиди олур. Бу милли ойаныш вя мцъадиля ня-
тиъясиндя «Азярбайъан» гязети ишыг цзц эюрцр. Щямин дюврдя 
башга бир гязет дя «Мцъащид» ады иля няшря башлайыр. Бу гя-
зетин башлыъа мягсяди халгы мцстягиллийя сяслямяк, мювъуд 
щакимиййятин халга зидд мювгейини ифша етмяк иди (Гязет 22-
ъи сайындан сонра баьланмышдыр). 

Сяттархандан сонра милли мцъадиля ишини ющдясиня эютц-
рян гязетляр халгы истибдаддан гуртармаьа чалышараг ясл мцба-
ризя мейданына атылыр («Янъцмян», «Истиглал», «Иттищад», «Щя-
сарятцл ярз» вя с.). Ирандакы режимя гаршы юз етираз сясини уъал-
дан гязетлярдян бири дя «Кясафят» олмушдур. 

1908-ъи илдя «Молла ями» ады иля няшря башлайан гязетин 
тцркчцлцйя хидмятини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 

1905-ъи илдя Эцней Азярбайъан мятбуаты иътимаи фяалий-
йятин актив фазасына гошулур, демократик идейаларын ачыг тябли-
ьатчысына чеврилир. «Бугялямун», «Щяшарятцл ярз», «Щейран-
таш», «Янъцмянцл Щидайят», «Мусават», «Истиглал», «Налейи 
миллят», «Фярвярдин», «Мцкафат», «Няъат» вя с. кими бир чох 
мятбуат органлары васитяси иля эюркямли йазычы вя зийалылардан 
Щябибулла Аьазадя, Мащмуд Яшряфзадя, Мирзя Аьа Исмайыл 
Йеэанлы, Биллури вя б. милли идейаларыны халга ашылайыр.(11) 

1909-ъу илдя сырф Азярбайъан дилли «Сющбят» гязети няшр 
едилир. 1911-ъи илдя милли мцстягиллик идейасы тяблиь едян 
«Шяфяг» гязети ишыг цзц эюрцр. 1912-ъи илдя рус ордусунун 
Эцней Азярбайъана тяъавцзц нятиъясиндя мятбуатын фяалий-
йятиндя дурьунлуг йараныр. Гыса заман кясийиндя дини фяалий-
йятли няшрлярин фяаллыьы эюзя чарпыр. Лакин тезликля Шейх Мя-
щяммяд Хийабанинин мцбаризяси Иранда йени азадлыг щяряка-
тынын башландыьыны хябяр верир. 1913-ъц илдя онун тяшяббцсц 
иля «Инсаф», 1917-ъи илдя «Рузинамейи Тябриз» няшр олунур. 
1920-ъи илдя Тябриздя «Азадистан» ады иля Азярбайъан 
Ъцмщуриййяти йараныр. Беляликля, Азярбайъан Демократик 
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Ъцмщуриййятинин рясми мятбуат органы «Азярбайъан» гязети 
фяалиййятя башлайыр, «Тяъяддцд» гязети дя бу дюврдя ишыг цзц 
эюрцр. 

1925-ъи илдя шовинист Пящляви сцлаляси щакимиййяти зорла 
яля кечирир вя бунунла да Азярбайъанын Эцней вя Гuзейи 
арасында сярщядляр мющкямляндирилир. Бу, щям дя мяняви 
айрылыгларын ясасыны гойан сярщядляр иди. Мящз бу тарихдян 
башлайараг икийя бюлцнмцш халгын милли дцшцнъя истигамятин-
дя, мятбуат вя мядяниййят инкишафында ъидди фяргляр йараныр, 
зиддиййятляр нязяря чарпыр. Бу тарихдян башлайараг гязетлярин 
милли рущу формалашдырма сийасяти эенишлянир.(12) 

Иран яразисиндя мятбуата гаршы басгылар, габарма вя чя-
киşмялярля мцшащидя олунур, эцълц мцгавимяти щисс едян ща-
кимиййят бязян гязетляря эцзяштя эетмяк зорунда галыр. Сус-
дурулан халг щярякаты диэяр ингилаб бащадырлары тяряфиндян 
башланаркян мятбуат да юз фяаллыьыны артырыр вя бу ишин илщам-
чысына чеврилир. 1920-27-ъи иллярдя няшр олунан «Туфан» гязети 
буна парлаг нцмуня ола биляр. 1930-31-ъи иллярдя С.Ъ.Пишявя-
ринин идейаларыны йайан «Ажир» гязети нязяри-сийаси истигамяти 
иля кцтляляр ичярисиндя бюйцк иш эюрцр. Бу дярэи щяля о заман 
Азярбайъан дилинин сийаси, иътимаи вя фялсяфи дцшцнъя факты 
кими эцъцнц нцмайиш етдирирди. 1935-41-ъи илляр арасында Эц-
ней Азярбайъанда ясл мятбуат йарышы вар иди. «Иттищад», 
«Цмид», «Азад», «Oхуввят», «Иблаь», «Месбащ», «Я1 Щи-
дайят», «Ядяб», «Камал» вя о ъцмлядян Эцней Азярбай-
ъан Демократик Фиргясинин башганы тяряфиндян йайымланан 
«Ажир» дярэиси мцстягиллик идейаларынын тяблиьатчысына чеврил-
мишди. 

Азярбайъан мятбуатынын инкишафында вя ядяби дилин 
функсионаллыьынын артырылмасында бир факты – 1941-ъи илдя совет 
гошунларынын Тябризя дахил олмасыны щюкмян гейд етмяк ла-
зым эялир. ССРИ-нин Шяргя гаршы сийаси ойунлары фонунда Ъя-
нуби Азярбайъан мцвяггяти олараг юз милли мятбуатыны, дилини 
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инкишаф етдирмяйя башлайыр. Бурада йазылы ядяби дилин форма-
лашмасы 1941-50-ъи илляр арасында-Милли дювлят гуруландан 
сонра баш верир. Гuзей вя Эцней Азярбайъан ядяби дили бу 
вахт тяхминян ейни шякилдя ишлянмяк имканы газаныр. Бу ил-
лярдя «Чилинэяр», «Мяслящят», «Йени Шярг» вя йахуд «Ха-
вяри-но» кими мятбу органларын йайымланмасы Азярбайъан 
дилинин сцрятли инкишафыны тямин едир. Азярбайъан Демократик 
Фиргясинин рясми гязети олан «Азярбайъан» гязетинин бу са-
щядяки хидмятляри айрыъа сющбят мювзусудур. Беля популйар 
гязетля йанашы, о дювр Тябриздя щям фарсъа, щям тцркъя няшр 
олунан «Фярйад», «Шащин», «Ядябиййат сящифяси», «Вятян 
йолунда», «Яхтяре шумал», Зянъанда «Азяр», Ярдябилдя 
«Йумруг», «Ъювдят», Урмийада ися «Гызыл ясэяр» кими гя-
зетляр юз адларындан доьан идейалара хидмят едирди.(13) 

1945-ъи илдя Эцней Азярбайъанда нисби дя олса, сийаси-
иътимаи вя мядяни мухтариййят ялдя едилдикдян сонра бцтцн 
мядяни сащялярдя, о ъцмлядян Азярбайъан мятбуатында 
азярбайъанчылыг идейалары эениш вцсят алыр. Милли демократик 
анлайышлар дилдян йазыйа кечир. Мятбуат васитясиля беля идейа-
лар халга чатдырылыр, маарифчилик йени мярщяляйя гядям гойур. 
Бир ил мцддятиндя Тябриз университети йараныр, Азярбайъан ди-
линдя дярсликляр чап олунур. Шащ Исмайыл Хятаидян сонра Эц-
ней Азярбайъанда азяри тцркъяси йенидян рясми дил вя тялим-
тярбийя факты кими мейдана чыхыр. Тяяссцфляр олсун ки, тезликля 
фарс вя рус шовинизми дил тапараг тязяъя айаг тутмагда олан 
Азярбайъан дювлятини физики вя мяняви террора мяруз гойду. 
1946-ъы илдян бцтцн ъябщялярдян Азярбайъан цзяриня 
щцъума кечян Пящляви режими тезликля милли мятбуаты да сус-
дурду. Фасилялярля, гыса мцддятдя няшр олунан «Азярбайъан 
улдузу» (Тябриз), «Ъювдят» (Ярдябил), «Азяр» (Зянъан), 
Урму (Урмийа) гязетляри дя чох кечмяди ки, юз фяалиййятини 
дайандырмыш олду. 1946-1979-ъу илляри Азярбайъан мятбуаты-
нын вя иътимаи фикринин ян аьыр мящрумиййят илляри кими сяъий-
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йяляндиряркян ону да цряк аьрысы иля гейд етмялийик ки, бу, 
бир гяринядян артыг дюврдя ишыг цзц эюрян щяр бир няшр йалныз 
фарслашдырма сийасятини йаймаьа истигамятляндирир. 

Фарсъа чап олунан мятбуатын юзц дя ъидди сензурадан 
кечир, щяр ъцр милли идейаларын тяблиьи щябсляр, мящрумиййят-
лярля ъавабландырылыр. Беля чятин, сынаг мягамында да Азяр-
байъан зийалылары гялями йеря гоймур, Тябриздя, Тещранда 
«Азярмярд», «Ирадейи Азярбайъан», «Мярдане мярд», 
«Няшриййейи Данешкядейе ядябиййат Тябриз», «Няшриййейи 
Данешкядейе ядябиййат вя улум Тябриз» адлы няшрляр чап ет-
мякля иътимаи фикри ойаг сахламаьа чалышырлар. Лакин ясас иде-
йасы бюйцк фарс мядяниййятини йаймагда олан бу няшрлярин 
милли дирчялиш ишиня щеч бир ямяли кюмяйи дяйя билмязди. 
И979-ъу ил Ислам ингилабы Пящляви режимини сюкцб атанда, Иран 
халглары нисби милли мцстягиллик щавасы удмуш олдулар. Бу 
фцрсятдян йарарланан Азярбайъан зийалылары милли дцшцнъянин 
трибунасы кими сырф анадилли гязетляр чап етмяйя башладылар. 
Тещран, Тябриз, Урмийа, Ярдябил, Зянъан, Мешкил, Ящяр вя 
Азярбайъанын бир чох шящярляриндя шеир эеъяляри гурулду вя 
тцркъя йазыб-охумаг мягсядли шякилдя щяйата кечирилди.(14) 

Ингилабын илк дюврляриндя тякъя Тещранда Азярбайъан 
дилиндя онларла мятбуат органы няшр олунмаьа башлайыр. 
Тяяссцф ки, бунларын да юмрц узун сцрмцр. Йени щакимиййят-
дя эениш мювгеляр газанан шовинистляр тарихи «яняняляриня» 
сядагят эюстяряряк азярбайъандилли мятбуатын баьланмасына 
мцвяффяг олурлар. Онларла баш йазары, редаксийа щейятинин фяал 
ямякдашыны тутуб зинданлар кцнъцня атырлар. 

Иран-Ираг мцщарибяси битяндян сонра Иранда иглим мцла-
йимляшмяси щисс олунмаьа башлайыр. Икидилли (фарс-Азярбай-
ъан) мятбуатын йаранмасы да бу тясирдян мейдана чыхыр. 

Мцстягил милли дцшцнъя, сийаси азадлыгдан сюз эедя бил-
мяся дя, бу икидилли няшрляр Азярбайъан ядяби дилинин инкиша-
фында кичиъик няфяслик ролуну ойнайыр. Истяр Эцней, истярся дя 
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Гuзей Азярбайъанда йаранан ядяби нцмуняляри бу няшрлярдя 
охумаг имканы ялдя едян сойдашларымыз дцнйа бядии 
дцшцнъяси иля тямас йарада билирляр. Ана дилиндя тящсилин гада-
ьан олундуьу Иранда Азярбайъан мятбуатынын фяалиййяти дя 
эет-эедя чятинляшир. «Азярбайъан» гязетинин няшринин тез-тез 
дайандырылмасы да охуъулар арасында ядяби дил яняняляринин 
формалашмасына мане олур. 

Щал-щазырда Азярбайъанда бир чох анадилли мятбуат ор-
ганы, о ъцмлядян «Варлыг», «Нявидя Азярбайъан», «Авайе 
Ярдябил», «Араз», «Вярави», чох нцфузлу тялябя мятбуаты да 
фяалиййят эюстярир. Сон илляр бу сащядя ялдя едилян нисби азад-
лыг йцксяк тиражлы фарс няшрляри иля йанашы, икидилли щяфтялик, айлыг 
тялябя гязетинин няшриня дя шяраит йарадыб. Тарихи тяърцбя 
сцбут едир ки, азадлыг идейалары университетлярдя, эянъляр ара-
сында даща тез инкишаф едир. Юлкянин мцхтялиф али мяктяблярин-
дя чап олунан дярэиляр азярбайъанлы тялябялярин милли шцуру-
нун формалашмасына эениш имканлар ачыр. Беля дярэилярдян бир 
нечясини вярягляйяк. Тещранын Тибб Елмляри Институтунда няшр 
едилян «Чичяк» дярэисинин ясас мягсяди ана дилимизин елми 
шякилдя арашдырылмасы, йазычы-шаирляримизин таныдылмасы, тцрк 
дцнйасында олан дуруму тядгиг вя тяблиь етмякдир. 

Ярдябилдя вя Исфащанда няшр олунан «Дан улдузу» 
дярэисиндя даща чох Гuзей Азярбайъандакы ябяди дил про-
сеси, тцркологларымызын фикир дцнйасы, Азярбайъан фолклорунун 
гайнаглары юз яксини тапыр. Бурада ясас мягсяд Азярбайъан 
ядяби дилинин горунмасы, эенишлянмяси, юйрядилмяси, Гuзей 
Азярбайъан зийалыларынын Эцнейдя таныдылмасыдыр. «Юйрянъи» 
дярэиси Тещранын Ямир-Кябир адына Политехник Университетин-
дя йайымланыр. Ясас мягсяди Азярбайъан етник мянсубиййя-
тинин кцтля тяряфиндян мянимсянилмяси, Тещран радио-телеви-
зийа верилишляриндя халгымызын ассимилйасийасына йюнялдилмиш 
мягсядли сийасятя гаршы дурмаг вя мцбаризя апармагдыр. 
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Тябризин Тибб Университетиндя йайымланан «Сящяр» 
дярэиси ядяби-мядяни мювзулара чох йер верир, Гuзей Азяр-
байъан ядябиййатындан зянэин нцмуняляр чап едир. Бу чох-
сящифялик гязет Эцней-Гuзей Азярбайъан ядябиййатыны вя 
ядяби дилин инкишафыны даим эцндямдя сахлайыр. 

Тещранда Туси адына Сянайе Университетиндя йайымла-
нан «Чаьыры» дярэисинин наширляри Азярбайъан тцркъясини 
мцщафизя етмяйи, милли ойаныша, дирчялишя дястяк вермяйи, иъ-
тимаи, мядяни сащядя азярбайъанлыларын щагларыны горумаьы 
ясас мягсяд щесаб едир. Дярэи чох кяскин публисистик дилдя 
няшр олунур. 

Иран тцркмянляринин Тещранда няшр етдикляри «Йарпаг» 
дярэиси ортаг тцрк мядяниййятиня хидмят эюстярир, тцркмян 
топлумунун варлыьыны горуйур. 

Зянъанлы тялябяляр тяряфиндян няшр олунан «Сяс» дярэиси 
зийалыларла эюрцшмяк вя мцсащибя апармаьа даща чох мейiл-
лидир, тцрк вя фарсъа няшр олунур. 

«Пейк Азяр» дя Зянъанда ики дилдя няшр олунан журнал-
дыр. Тцрк бюлцмцндя гцзейли алимлярин арашдырмаларына, ядяби 
дилимизин тяблиьиня эениш йер айырыр. 

Лакин Ъянуби Азярбайъандакы истяр мцстягил няшрлярин, 
истярся до тялябя дярэиляринин идейа, фикир базасында 24 илдир 
ки, дцнйа шющрятли ъярращ, эюркямли тцрколог алим Ъавад Ще-
йятин няшр етдирдийи «Варлыг» журналы дайаныр. 1979-ъу ил инги-
лабынын ъямиййятдя йаратдыьы нисби иглим сафлашмасы тезликля 
анадилли «Дядя Горгуд», «Короьлу», «Чянлибел», «Халг 
сюзц», «Йол», «Йени йол», «Варлыг» кими мятбу органларынын 
ишыг цзц эюрмяси иля нятиъялянся дя, сонракы шовинист басгыла-
рындан тякъя «Варлыг» юз варлыьыны горуйуб сахлайа билди. Истяр 
Гuзейдя, истярся дя Эцнейдя «Варлыь»ын юмцр йолуну изля-
йян мятбуат тядгигатчылары бир нечя мцщцм сябяби дярэинин 
йашамасында ясас кими эютцрцрляр. (15) Бунлардан ян биринъиси 
нашир Ъавад Щейятин зийалы шяхсиййятидир. О, щеч дя бир чох-
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лары кими миллятин дирчялишиндя ингилаби шцарчылыьа мейл етмир, 
тарих вя мяняви дяйярлярин, хцсусян, фолклорун тябии гцдря-
тиндян милли тясдиг, юзцнцдярк факты кими истифадяйя цстцнлцк 
верир. 

«Варлыь»ын Ъянуби Азярбайъанда мятбуат байрагдарына 
чеврилмясиндя икинъи фактор кими йцксяк интеллект, елми-мя-
дяни потенсиалы олан ямякдашларын бир арайа эялмяси, ващид 
идейа ятрафында топлашмаларыдыр. Мящз беля елми-ядяби потен-
сиал тясадцфи популист чыхышлардан йайыныр, журналын ясас стратежи 
марагларына хидмят йолу тутур. 

Икинъи ъящят кими бу гоъаман мятбуат органынын ятра-
фындакы зийалыларын йерсиз тякзибдян, милли нищилизмдян узаг 
олмасы, тякамцл вя мцгайисяли тящлил методуна ясасланараг, 
щяр кичик мягалядя беля миллятлярин достлуьу, гоншулуьу, гар-
шылыглы щюрмят шяраитиндя йашамаларына инам ифадя етмяляридир. 
«Бцтцн халглар йахшыдыр, мяним халгым да эюзялдир» принсипи 
журналы бир чох ачыг щцъумлардан саламат чыхара билиб. Бу эцн 
Азярбайъан елми-мядяни дцшцнъясинин Ъянубда ян ляйагятли 
тямсилчиси олан «Варлыг» щям дя дцнйа азярбайъанлыларынын 
ядяби байраьына чеврилмишдир. 

Истяр елми-нязяри, истярся дя ядяби-публисистик мягаляля-
рин ъоьрафи зянэинлийи иля диггяти ъялб едян «Варлыг» инди юлкя 
дышында даща чох йайымланыр, Ъянуби Азярбайъандакы сойдаш-
ларымызын милли-кимлик, ядяби дил, иътимаи-сийаси аренадакы ду-
руму барядя дцнйа охуъусуну йетяринъя мялуматландыра билир. 

Тарихи щагсызлыг цзцндян икийя парчаланмыш Азярбайъа-
нын физики варлыьы бу 200 иллик бюйцк заман кясийиндя мятбуа-
тын, китаб няшринин щесабына дюзцб эцнцмцзя эяля билмишдир. 
Инди щяр ан йениляшян зяманямиздя эерийя дюнцш йоллары чох-
дан гапаныб. Демократик йениляшмяйя мейлли олан дцнйа-
мызда инсан щаглары, милли щаглар эцнцн ян глобал проблемляри 
кими тяблиь олунур. Ъянуби Азярбайъанда йашайан 35 мил-
йонлуг сойдашымыз да дцнйанын щалал щаггы кими бяшяр сцфря-
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синя чякилян бу немятлярдян бящрялянмяйи, юз милли щагла-
рыны, дил, тящсил, мятбуат мцстягилликлярини тяйин етмяйя боръ-
лудурлар. 

Бу боръ щям дя 200 иллик заман кясийиндя мятбуат тари-
хини излядийимиз cянублу сойдашларымызын ябяди мцбаризя вя 
чякдикляри аъыларын гануни, дяйишмяз щаггы кими ялдя олун-
малыдыр. 

 

П.С. Азярбайъан мятбуат тарихинин тядгигатчылары вя 
кцтляви информасийа сащясиндя чалышанларын марагларыны 
нязяря алараг 1819-ъу илдян бу эцня кими Иранда мцхтя-
лиф иллярдя чап олунмуш бязи азярбайъандилли мятбуатын си-
йащысыны чап етмяйи мягсядяуйьун сайдыг. 

«Янъумян» (1819), «Сода» (1822), «Янъумян» 
(1856), «Азярбайъан» (1858), «Яхтяр» (1875), «Вятян» 
(1876), «Тябриз» (1879), «Мядяниййят» (1884), «Ядяби» 
(1886), «Шащсевян»(1888), «Шимали-гярб» (1889), «Хабцл 
Мятин» (1893), «Щикмят» (1893), «Насири» (1893), «Ял 
Щядид» (1897), «Ядяб» (1898), «Игбал» (1898), «Кямал» 
(1899), «Мярифят» (1901), «Ъаридейи милли» (1902), «Эянъи-
нейи Финун» (1904), «Азярбайъан» (1904), «Ядалят» (1906), 
«Охуввят» (1906), «Хилафят» (1906), «Ибрят» (1906), «Азад» 
(1906), «Азярбайъан» (1906), «Дябистан» (1906), «Исламий-
йя» (1906), «Иршад» (1906), «Месбащ» (1906), «Рузнамейи 
милли» (1906), «Шцкр» (1906), «Цмид» (1906), «Бящлул» 
(1907), «Иблаь» (1907), «Фярйад» (1907), «Щярфи щягг» 
(1907), «Иттищад» (1908), «Мцсават» (1908), «Щейранташ» 
(1908), «Щясяратцл ярз» (1908), «Молла ями» (1908), «Нази-
миййя» (1908), «Сиратцл мцстягим» (1908), «Шурайе Иран» 
(1908), «Йени шярг» (1908), «Иране но» (1909), «Ана дили» 
(1909), «Бялядиййя» (1909), «Бугяламун» (1909), «Истиглал» 
(1909), «Навайи миллят» (1909), «Сющбят» (1909), «Шямс» 
(1909), «Зямбур» (1909), «Бащар» (1910), «Бярк сюз» 
(1910), «Иттифаг» (1910), «Шяфяг» (1910), «Тябриз» (1910), 
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«Фярвердин» (1911), «Ифтихаре милли» (1911), «Ислащ» (1911), 
«Бащар Азярбайъан» (1911), «Гарабаь» (1911), «Няъат» 
(1911), «Сяадят» (1911), «Фикир» (1912), «Килиди няъат» 
(1912), «Мяслящят» (1912), «Инсаф» (1913), «Нитг» (1913), 
«Тофиг» (1913), «Хавяр» (1914), «Ъяридейи ислами» (1914), 
«Нидайе щягг» (1915), «Охуввят» (1916), «Байраье ядалят» 
(1917), «Тяъяддцд» (1917), «Шярг» (1917), «Азярбайъан» 
(1918), «Тартан-партан» (1918), «Беръис» (1919), «Азярбай-
ъан» (1919), «Щцрриййят» (1919), «Керкер» (1919), «Азадис-
тан» (1920), «Молла Нясряддин» (1920), «Йолдаш» (1920), 
«Азад» (1921), «Ъяридейи шимал» (1921), «Тякамцл» (1921), 
«Азади Иран» (1922), «Эянъинейи фунун» (1922), «Щягигят» 
(1922), «Сяда» (1922), «Азярбайъан» (1924), «Янкябут» 
(1924), «Асайиш» (1924), «Ордибещеишт» (1924), «Ясри ъаван» 
(1925), «Анбар» (1925), «Сящянд» (1926), «Ъювдят» (1927), 
«Яхтяри шимал» (1927), «Пярвинъ хямся» (1931), «Иблаь» 
(1933), «Ядяби» (1933), «Фярйаде Азярбайъан» (1934), «Ур-
мийя» (1936), «Тярбиййят» (1936), «Ещтийаъ» (1937), «Азяр-
байъан» (1941), «Ядябиййат сящифяси» (1941), «Кейван» 
(1941), «Гызыл ясэяр» (1941), «Вятян йолунда» (1941), «Се-
дайе Азярбайъан» (1941), «Шащин» (1941), «Ъаванлар няшрий-
йяси» (1942), «Ажир» (1943), «Яср» (1943), «Хавяр но» 
(1943), «Хоршиди Азади» (1944), «Шяфяг мятбуат» (1944), 
«Азад миллят» (1945), «Азярбайъан» (1945), «Демократ няш-
риййяси» (1945), «Гялябя» (1945), «Орду» (1945), «Азяр» 
(1946), «Азярбайъан» (1946), «Азярбайъан демократ» 
(1946), «Азярбайъан улдузу» (1946), «Фярйад» (1946), 
«Эцняш» (1946), «Мцъащид» (1946), «Вятян мяълиси» (1946), 
«Вятян» (1947), «Мцсават» (1947), «Црякдян-цряйя йол» 
(1949), «Азярбайъан» (1950), «Шейда» (1950), «Амин» 
(1960), «Шящрийар» (1963), «Бирлик» (1978), «Азярбайъан 
сяси» (1979), «Эянълик» (1979), «Короьлу» (1979), «Одлар 
йурду» (1979), «Варлыг» (1979), «Йолдаш» (1979), «Улдуз» 
(1980), «Цлкяр» (1980), «Азярбайъан янъумяни» (1981), 
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«Ана дили» (1984), «Ислами бирлик» (1989), «Сящяр» (1989), 
«Кяпяняк» (1990), «Ярк» (1991), «Сащиб» (1991), «Сямси 
Тябриз» (1991), «Мобин» (1992), «Азярбайъан» (1993), «Эц-
нейи Азярбайъан» (1994), «Авайе Ярдябил» (1995), «Худафя-
рин» (1995), «Азярбайъан» (1997), «Улус» (1997), «Трибун» 
(1997), «Йапраг» (1997), «Нявид Азярбайъан» (1998), 
«Азярбайъан» (1999), «Азяр» (1999), «Араз» (2000), 
«Бахыш» (2000), «Барыш» (2000), «Чаьры» (2000), «Дан ул-
дузу» (2000), «Эюрцш» (2000), «Торпаг» (2000), «Йурд» 
(2000), «Айна» (2001), «Байгуш» (2001), «Ярдям» (2001), 
«Ишыг» (2001), «Савя» (2001), «Шящрийар» (2001). 
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ИРАНДА ЧАП ОЛУНАН «ГАРАБАЬ» 

 
Азярбайъан аьрыларынын саьалмаз йаралары олан Гарабаь 

щаггында сон вахтлар бир чох елми-нязяри, публисистик китаблар 
чап олунур, тарихи эерчякликлярин дцнйа иътимаиййятиня таныдыл-
масы сащясиндя системли иш эюрцлцр. Беля дяйярли китаблардан 
бири Ъянуби азярбайъанлы рущани, елм, мядяниййят хадими 
Мящяммяд Щафиззадянин «Гарабаь» ясяридир (Гум, «Ня-
виде Ислам» няшриййаты, 2002-ъи ил). 

Китаба Азярбайъанын Иран Ислам Республикасындакы ся-
фири Аббасяли Щясянов юн сюз йазмышдыр. Сяфир Гарабаь 
бюлэяси дахил олмагла, Азярбайъан тарихинин ян гядим за-
манларындан хроноложи ардыъыллыгла сюз ачыр, бу яразилярдя йа-
ранмыш илк дювлятлярин фяалиййяти барядя йыьъам мялумат 
верир. Гарабаьын Азярбайъан тарихиндя йерини вя сон дюврляр-
дя ермянилярин Азярбайъан тцркляриня гаршы бу яразидяки 
вящшилийини Хоъалы фаъияси фонунда охуъуйа чатдырылыр. 129 
мцхтялиф елми гайнаьа истинадян йазылмыш бу ясяр Гарабаь 
щаггында мялум олан вя олмайан ян мараглы фактлары цмуми-
ляшдиря билмишдир. Бу йерлярин тарихи Азярбайъан торпаьы олма-
сыны щяр фясилдя тякзиболунмаз фактларла сцбут едян 256 сящи-
фялик ясяр ашаьыдакы башлыглар цзря системляшдирилиб: «Эириш», 
«Гарабаьын кечмишиня гыса бахыш», «Гарабаьда дин», «Мя-
дяниййят вя демографик ъоьрафийа», «Гарабаь вя онун игтиса-
диййаты», «Гарабаьын гядим вя тарихи шящяри Бярдя», «Гара-
баь вя ермяниляр», «Килсяляр мясяляси», «Русларын мцсял-
ман йурдуна щцъуму», «Эянъя мцсялманларынын ермяниля-
рин фитнякарлыьы уъбатындан кцтляви гырьыны», «Мцътящидлярин 
ъищад щюкмц», «Ермянилярин щийляэярлийи, фитнякарлыьы вя Га-
рабаь мцсялман ящалисинин говулмасы», «Чар Русийасынын вя 
ермянилярин хяйаняти», «Ермянилярин шащ сарайына нцфузу», 
«Мцсялманларын Гарабаь ханлыгларындан йардым истямяси», 
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«Сяфявиляр дюврц», «Гарабаьда йанлыш сийасятлярин нятиъяси», 
«Эцлцстан вя Тцркмянчай мцгавиляляриндян сонра», «Ермя-
нилярин ъинайятляринин сарсыдыъы рапорту», «Руслар вя ермяниля-
рин Мяшрутя ингилабы яряфясиндя хяйанятляри», «Бюйцк Ермя-
нистан планы вя мцсялманларын кцтляви гырьыны», «Сийаси щюку-
мятдя бюлэц», «Ермянилярин мцщарибяйя башламасы вя Иран 
мятбуатында онун якс-сядасы», «Мцсялман-азярбайъанлы 
ясирлярин ермяни ъинайяткарлыгларындан данышмасы», «Индики 
Гарабаь», «Шякилляр вя гайнаглар». Бюлмя башлыгларынын вер-
дийи илкин информасийа щадисялярин ъиддилийи вя маштабы щаг-
гында эениш тясяввцр йарадыр. 

Мцяллиф эириш бюлмясиндя бюйцк инамла юз милли мара-
ьыны вя елми мягамыны ачыглайыр: «Гарабаь бюлэяси Азярбай-
ъан яразиси олдуьундан Азярбайъан мядяниййяти вя кечмиши 
иля мющкям баьлылыьы вардыр». 

М.Щафиззадя даща сонра гейд едир ки, «Бу ясяр Гараба-
ьын сон кечмякешли вя аьыр илляринин тарихиня гыса бахышдыр, ону 
гейдя алмаьы юз дини вя милли боръум щесаб етдим. Чалышмы-
шам гыса шякилдя бцтцн мясяляляри гялямя алым». 

«Пайами но» гязетиндя щисся-щисся чап олунан бу ясяр 
тезликля охуъуларын дярин мараьына сябяб олур, мцяллиф чохлу 
охуъу мяктублары, тяшяккцр телеграмлары, ейни заманда арзу 
вя тяклифляр алыр. Охуъуларын бу мювзуйа ъидди мараьы мяга-
лялярин китаб щалында ишыг цзц эюрмясиня сябяб олур. Китабын 
эиришиндяки фикирляр беля бир инамла тамамланыр: «Шцбщясиз, та-
рих вя виъданлы инсанлар бир чох суаллара ъаваб веряркян фикир 
сюйлямяк мягамында иманын, виъданын щюкмцнц нязяря ал-
майа билмязляр, щаггы сюйляйярляр». Китабын щяр сящифясиндя 
тарихи фактлар данышыр. 

М.Щафиззадя Эянъя мясъидинин тикилмяси дюврцнц ха-
тырладараг (1614) бу йерлярдя ермянилярин щеч бир мядяниййят 
щцгугу олмадыьыны Етимад ял Сялтяняйя истинадян (Етимад ял 
Сялтяня «Ъаме Эянъя») сцбут едир. 
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Гарабаьын тарихини арашдыран мцяллиф «Исламын зцщурун-
дан сонра» бюлцмцндя (сящ.30) «Хялифяляр вя щакимлярин шя-
ряъанямяси» китабындан ситат эятиряряк, исламдан сонра бу-
рада Гарабаь ханлыьы вя йа башга формада мцстягил щакимий-
йятин олмасына ишаря едир. Ермяниляр ися щямин бюлэя цчцн 
анъаг мцяййян чятинликляр, ихтишашлар тюрядян азлыг кими тяс-
вир олунур: «Азярбайъан тцркляринин щал-щазырда йашадыьы 
бюлэяляр гядимдян тцрклярин мяскяни олмушдур. Бакы, 
Эянъя, Шамахы, Иряван, Тябриз, Мараьа вя б. вилайятляр, 
еляъя дя Муьан, Аран, Гарабаь, Гарадаь бюлэяляри тцрклярин 
мяскяни, тцрк ханларынын ов йери олмушдур. Дярбянд, Губа, 
Лянкяран, Шяки, Ширван, Гарадаь, Бакы, Эянъя, Иряван вя 
Нахчыван йцз илляр юнъядян Чар Русийасынын онлары ляьв ет-
мяляриня кими Азярбайъанын тцрк щюкмдарлары ялиндя олуб». 
Мцяллифин мцраъият етдийи бир чох гядим вя орта яср салнамя-
ляриндя дя Гарабаь Аранын бир щиссяси кими эюстярилир. Аран 
ися Азярбайъанын бир щиссясидир. М.Щафиззадя даща сонра 
йазыр: «ВЫЫЫ ясрин икинъи, ЫХ ясрин биринъи йарысында мяшщур йа-
зычылардан Щафиз Ябру адланан Ябдцлряшид Хафи юз ясяриндя 
гядим вя тарихи ярази щесаб едилян Гарабаьы Аран Гарабаьы 
адландырыр. Мцяллиф ермянилярля бу йурдун арасында щяр щансы 
ялагянин олмасына ишаря етмир» (сящ.31). 

Мцяллиф даща сонра дюврцнцн сынанмыш салнамяси 
«Зцвдят-ят-Тяварих» ясяриня истинад едяряк йазыр: «Щязрят 
Сялтянят Шцари гышлаьа эетмяк цчцн Муьандан кючдц вя Ара-
нын Гарабаьына эетди…». 

М.Щафиззадя дюврцнцн тарихчиляриндян Ряшиддятдин 
Фязлуллащ Щямяданинин, Фясищи Хатимин Гарабаь щаггында 
йаздыгларына ишаря едяряк, онларын да Гарабаьы Аран Гарабаь 
адландырдыьыны, лакин бу йерлярдя ермяни варлыьына щеч вахт 
ишаря вурмадыгларыны эюстярир. Ибн Бяззаз Ярдябили кими таны-
нан Дярвиш Тяввякцри Ибн Исмайыл Ибн Щаъы Мящяммядин 
«Сяффят-ял Сяфа » ясяриндян ситат эятирян мцяллиф (сящ.73) бу-
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рада да Гарабаьын Аран Гарабаь кими гейд едилмясини йазыр 
вя ермянилярля бу бюлэянин щеч бир баьлылыьынын олмадыьыны 
эюстярир. Эцней Азярбайъаны Аран адландырараг бцтюв Азяр-
байъандан айырмаьа чалышанлара ъаваб олараг Мирзя Мещти-
хан Ястярабадинин «Сянэилах» адлы сюзлцйцндян гайнагланан 
мцяллиф Азярбайъанын инзибати варлыг олдуьуну, Гарабаьын да 
бу бюлэц ичярисиня гатылдыьыны йазыр. Ня Аранын, ня дя Гараба-
ьын ермяниляря аидиййаты олмадыьыны бу сюзлцкдяки елми дялил-
лярля бир даща сцбута йетирир. Тарихи арашдырмалардан мцасир 
мярщяляляря кечид едян эюркямли тядгигатчы Гарабаьын ХЫХ, 
ХХ ясрлярдя сосиал-сийаси дурумуну тящлил етмяйя чалышыр, 
гайнаглар ясасында реаллыглары цзя чякир. М.Щафиззадя йазыр 
ки, «Мцсават щюкумяти заманы Азярбайъан республика елан 
едилян дюврдя Гарабаь бцтцнлцкля Азярбайъанын тяркибиндя 
иди. Болшевиклярин 1920-ъи илдя щакимиййятя эялмяси дя бу та-
рихи-ъоьрафи бюлэцнц дяйишдиря билмяди, Гарабаь Азярбайъа-
нын тяркибиндя галды» (сящ.47). 

«Гарабаь игтисадиййаты» бюлцмцндя (сящ.55) Гарабаьын 
топонимикасындан сюз ачан мцяллиф бу яразилярдя щеч бир ер-
мяни мяншяли йер-йурд адына раст эялмядийини, «Гарабаь вя 
ермяниляр» бюлцмцндя ися тякъя Гарабаьа дейил, буэцнкц 
Ермянистан республикасына беля ермянилярин кючцб эялмяля-
рини сцбут едян фактлар орталыьа гойур: «Албан дювляти тяхми-
нян Миладдан 3 яср габаг йаранды. Биринъи ясрдя Албанийада 
Парфийа яршагиляри щюкмранлыг едирди. Мювъуд гайнаглар, о 
ъцмлядян ермяни гайнаглары эюстярир ки, Албанийанын о за-
манкы ъянуб сярщядляри бцтцн Араз-бойуну ящатя едирди. 
Араз-Кцр арасы бцтцн яразиляр Албанийа дювлятинин тяркибиндя 
иди…» (сящ.7л). 

М.Щафиззадя Гарабаьын тарихи яразилярини таныдараг 
йазыр: «Гарабаь тайфалары сой, кюк вя мяншяъя Албан олмуш-
лар, ермянилярся сон дюврлярдя Гафгаза эялмишляр». Даща 
сонра (сящ.74) мцяллиф Ы Пйотрун Гафгаз сийасятинин ич цзцнц 
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ачараг эюстярир ки, империйанын ойунъаьына чеврилян ермяни-
ляр Гафгазда тцрк-мцсялман нцфузуну, бурадакы демографик 
балансы позмаг мягсяди иля Гарабаьа кючцрцлмцшляр. Тарихи 
фактлар эюстярир ки, Эцлцстан (1813) вя Тцркмянчай (1828) 
мцгавиляляринин баьланмасындан габаг Даьлыг Гарабаь 
бюлэясиндяки ящалинин ъцзи щиссяси ермянилярдян ибарят иди. 
Мцяллиф Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан Гарабаьла баьлы 
мясяляляря олдугъа ятрафлы йанашмыш, щадисяляри обйектив шя-
килдя бцтцн инъяликляриня гядяр арашдырмаьа чалышмышдыр. 
Мцяллифин тядгиг етдийи мясялялярдян бири дя бюлэядяки «Кил-
сяляр мясяляси» адланыр. О, бу бюлцмцн яввялиндя йазыр: «Ер-
мянилярин юз хейирляриня тяблиь етдийи мясялялярдян бири дя 
Азярбайъанда олан килсялярдир. Щалбуки, бу килсялярин якся-
риййятинин инамы Зярдцшт олуб христианлашмыш Албан тцркляриня 
аиддир. Кился гапыларынын шяргя доьру бахмасы дедикляримизя 
сцбутдур. Ислам дини йарандыгдан сонра Албанийа тцркляри ис-
ламы гябул едиб юз килсялярини бурахдылар». 

Мцяллиф ермянилярин тарих бойу тюрятдийи террор ямялля-
риня дя мцнасибят билдирир. О, тякъя Шимали Азярбайъан дейил, 
Ъянуби Азярбайъанын бир сыра бюлэяляриндя Мяшрутя ингилабы 
яряфясиндя ермянилярин тюрятдийи террор вя ъинайятляри ачыгла-
йыр (сящ.81). 

Шимали Азярбайъанда ися хцсусян, Эянъядяки азярбай-
ъанлыларын фаъияви гырьынында ермяни фитнякарларынын русларын тя-
ряфиня кечиб шящярин эизли йолларыны онлара танытмаларындан сюз 
ачыр. Мцяллиф ермянилярин Гарабаьда мяскунлашмасы иля баьлы 
Азярбайъан алимляринин фикирляриня дя эениш йер верир: «Ермя-
нилярин Гарабаьда сайынын эюзя чарпаъаг дяряъядя артмасы 
ХЫХ ясрин 20-ъи илляриндя – Гафгазын Русийа ишьалы алтына 
дцшмясиндян сонра башланмышдыр. Тцркмянчай мцгавилясинин 
14-15-ъи маддяляри Ирандакы ермянилярин Гарабаь яразиляриня 
кючцрцлмясини нязярдя тутурду. Мящз бу мцгавилядян сонра 
Гафгаза кючцрцлян ермяниляр Гарабаьда мяскунлашыр, бюлэя-
дя онларын сайы хейли артыр» (сящ.104). 
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М.Щафиззадя мцщаъир ермянилярин Гарабаь, Шяки, Нах-
чыван, Иряван, Шамахы вя с. Азярбайъан шящяр вя бюлэяляриня 
кючцрцлмясиня ишаря едяряк йазырды ки, 1828-ъи илин сонуна 
гядяр, 1012 ермяни аиляси Бярдяйя кючцрцлдц (сящ.л 19). 

Ермянилярин мцасир Ермянистан яразисиня компакт шя-
килдя топланмаларыны да Чар Русийасынын реэионал милли, дини 
сийасяти щесаб едян мцяллиф сонралар ермяни дювлятинин йара-
дылмасыны да бу мянтигин нятиъяси щесаб едир: «Бу гондарма 
республика советляр бирлийинин щяртяряфли йардымы иля сабитляшди 
вя йаваш-йаваш Азярбайъан дювлятиня вя халгына гаршы ярази 
иддиаларына башлады. Сталинин щакимиййяти дюврцндя ися 100 
мин азярбайъанлы юз доьма дийарындан-йени йарадылмыш гон-
дарма Ермянистан республикасындан говулду». 

Бу тарихи депортасийанын хронолоэийасыны дягигликля изля-
йян М.Щафиззадя ермяни-рус ябяди коалисийасынын аъы фаъияляр 
йаратдыьындан, ХХ ясрин сонларында Хоъалы фаъияси, 20 фаиз тор-
паг ишьалы иля нятиъяляндийиндян йазыр: «Инди Ермянистан 
БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян чыхарылмыш гярар-
лара етина етмяйяряк, Азярбайъанын ишьал олунмуш яразилярин-
дян эери чякилмир. Тарихи вя дини абидяляри, йашайыш евлярини, 
ишьал етдийи торпаглары йерля йексан едир. Мцсялман-азярбай-
ъанлыларын мцгяддяс мяканлары вя абидялярини йер цзцндян 
силир. Беляликля, инсан щагларыны позур. БМТ-нин 822, 853, 
874, 881 вя с. гярарларына етина етмирляр» (сящ.134). 

Мцяллиф ясяринин «Ермянилярин шащ сарайына нцфузу» 
адлы бюлцмцндя гярязли ермяни иддиаларыны юз аргументляри иля 
иттищам едир: «Фирудин Адямиййат ермяни тарихчиси Ричард Що-
вонисйандан ситат эятиряряк «Ермянистан республикасы» китабы-
нын биринъи ъилдиндя йазыр ки, Гарабаь бюлэяси Гафгазда 
мцсялманларын йашадыьы ярази щесаб едилир» (сящ.152). 

Эенетик ярази хястялийи олан ермянилярин бцтцн дцнйада 
сцни миграсийасыны, тяфригячи характерини, террор ямяллярини из-
ляйян мцяллиф тякъя Шимали Азярбайъанда тюрятдикляри вящши-
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ликляри тясвир етмякля кифайятлянмир, Шярги Анадолуда, Ъя-
нуби Азярбайъанда, хцсусян Салмасда, Хойда, Макуда, Де-
йилямганда вя ятраф кяндлярдя Азярбайъан тцркляринин силащлы 
ермяниляр тяряфиндян сойгырыма мяруз галмаларыны (1918) 
диггятя чатдырыр. М.Щафиззадя ермянилярин бцтцн ъящдляринин 
«Бюйцк Ермянистан» йаратмаг ещтирасындан йарандыьына ишаря 
едир: «Яэяр ермяниляр бир эцн юз хам хяйалларына наил олсалар 
вя бу планлашдырдыглары ясасда «Бюйцк Ермянистан» йаратса-
лар, бюлэянин бцтцн мцсялман юлкяляри парчаланма тящлцкяси 
иля цзляшярдиляр» (сящ.195). 

Мцяллиф ермянилярин тякъя сийаси авантцрист кими ейибля-
рини ифша етмякля галмыр, онлары щям дя щярби ясирляря гаршы 
олмазын ишэянъяляр вермякдя, гейри-инсани мцнасибятлярдя 
иттищам едир (сящ.210). Бу мянада Азярбайъан ясирляринин 
башына эятирдикляри фаъияляри тясвир етмякля щадисялярин ма-
щиййятини охуъулара бцтцн варлыьы иля чатдырмаьа наил олур. Ер-
мяни вящшилийи тякъя азярбайъанлы ясирляря гаршы зцлмля мящ-
дудлашмыр, бяшяриййятя гяним кясилян бу ъинайяткарлар ишьал 
етдикляри тарихи-мядяни абидяляря дя «ишэянъяляр верир», онлары 
сюкцб мящв етмякля, ъинайятин щцдудсузлуьуна имза атмыш 
олурлар. М.Щафиззадя беля ермяни характеринин реаллыгларыны 
охуъуйа чатдырмаг цчцн йандырылмыш, талан олунмуш Азярбай-
ъан район вя кяндлярини, йерля йексан едилмиш тарихи тикили, 
абидя вя щейкяллярин фото шякиллярини вермишдир. Бу фотоларын 
ян аъынаъаглысы ися Хоъалы фаъиясини якс етдирян материаллардыр. 
Мящз ермяни-рус тарихи коалисийасынын бирэя фяалиййятинин йе-
куну кими Щарами дцзцня сяпялянмиш он минлярля инсанын 
аъы фаъияси бу фотоларын башлыъа мювзусудур. Бу эцн БМТ тя-
ряфиндян ишьалчы дювлят кими танынан, Бейнялхалг Терроризмин 
йувасы щесаб едилян вя нящайят, тцрк-мцсялман, Азярбайъан 
халгына гаршы ганлы мцщарибя апарараг торпагларынын 20 фаизини 
ишьал етмиш Ермянистанла мещрибан гоншулуг вя игтисади яла-
гяляр сахлайан Иран Ислам Республикасында М.Щафиззадянин 
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беля бир мювзуда ясяр чап етдирмяси бюйцк щярфлярля йазылан 
Вятяндаш йаньысындан хябяр верир. О, яслиндя ишьалчыйа дяс-
тяк верян мямлякятляря дя бу бейнялхалг шантаж, терроризм 
оъаьындан кянар дурмаг ишаряси верир, дювлятлярарасы мцнаси-
бятлярдя икили стандартлары арадан галдырмаьа, империйа сийася-
тиндян, милли айры-сечкиликдян ял эютцрмяйя чаьырыр. Сивил 
дцнйанын ганунларыны гапалылыгдан бюйцк дцнйайа интеграси-
йаны тяляб едир. Хырда шовинист щисслярля йашайан дювлятляр ися 
юз мякрли торпаг, ярази вя бу яразилярдяки мянафе цстцнлцкля-
рини горумаг цчцн щяля дя ъянэяллик ганунлары иля йашамаьа 
цстцнлцк верирляр ки, мцяллифин фикринъя бу, нящайятдя щямин 
дювлятлярин юзц цчцн бюйцк проблемляр йарадаъагдыр. 

«Гарабаь» китабынын Иранда чапы щям дя Шимали Азяр-
байъанын бу бюйцк проблемляриндян ютрц ъянублуларын наращат-
лыьынын артдыьыны вя иътимаи фяаллыьынын йцксялдийини эюстярян 
факт кими ящямиййятлидир. Чцнки Гарабаь о тай-бу тайлы Азяр-
байъанын ортаг проблемидир. Щяллини эюзляйян вя дцнйа азяр-
байъанлыларынын бирэя сяйи иля арадан галхаъаг проблемидир. 

 
«Халг гязети»,  

8 ийул 2003-ъц ил 
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ЕЛМИ САХТАКАРЛЫЬЫН ЙЕНИ НЦМУНЯСИ 
 

(ИРАНДА ЧАП ОЛУНМУШ «АЗЯРБАЙЪАНДА  
ФЫРТЫНА» КИТАБЫНЫН МЦЯЛЛИФИНЯ) 

 
Тарих елми халгын мцбаризя вя инкишафынын, мядяни наи-

лиййятляринин салнамясидир. О, щяйат щягигятляриня йахынлыьы 
иля даща гиймятли, дяйярли олур. Тяяссцф ки, мцасир зяманя-
миздя сифаришля, идеоложи диктя иля тарих йазанлар да вар. Бу за-
ман ъямиййятин 100 иллярля язаблы, ардыъыл щягигят ахтарышлары-
нын ахары дяйишир. Тяк-тяк инсанларын дейил, бцтювлцкдя милля-
тин бяшяри щаглары тапданыр, онларын онилликляр, йцзилликляр бойу 
инкишафынын цстцндян инсафсызъасына хятт чякилир. Беля сифаришли 
тарих китабларынын, хцсусян ХХ ясрдя – дцнйанын йеткинлик 
дюврцня говушдуьу вахт йазылмасы даща чох тяяъъцб доьу-
рур. Бяшяриййят она гисмят олан торпагларда мяскунлашыб юз 
сийаси сярщядлярини, щцгуг гайдаларыны мцяййян етдикдян 
сонра беля анархист тарих китабларына, етник шантаж йайан дярэи-
ляря мейдан верилмяси йени милли зиддиййятляря шяраит йарадыр. 
Дцнйа демократик дяйярляря йийяляндикъя онун бир гцтбцндя 
ян адиляринин али щаггы эюзлянилирся, башга бир гцтбцндя сайы 
он милйонларла щесабланан миллятин ади щцгугларына тяъавцз 
олунур, шовинист мцнасибятин аьыр гандаллары алтында йашамаьа 
мяъбур едилир. Буэцнкц Иран дювляти яразисиндя – юз тарихи 
мяскяниндя йашайан азярбайъанлылара гаршы беля бир щагсызлыг 
Пящляви режими илляриндя (1925-1979) кулминасийасына йцксял-
миш, тяяссцфляр олсун ки, бу милли метастаз ХХЫ ясрдя дя юз 
аьрыларыны сцрдцрмякдядир. 

Империйа сийасятиня гуллуг эюстярян шовинистляр Азяр-
байъан милли-мядяни варлыьыны тящрифдя ики ясас истигамяти 
даим юн планда сахламаьа чалышырлар: 1. Ващид Азярбайъан 
ярази-инзибати бюлэцсцнцн тящрифи; 2. Милли кимлик, дил, мядя-
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ниййятин тящрифи. Бу стратежи тящрифляри заман-заман кцтлялярин 
дцшцнъясиня йеритмяк цчцн сон илляр Иранда муздлу тарихчиляр 
дястяси йарадылыб. Бу «муздлулар» юзляри дя ики група бюлц-
нцрляр: а) тарихи реаллыглары, елми-мядяни фактлары бейнялхалг 
щцгуг вя гятнамяляри билярякдян эюрмямязлийя вуруб аьа 
гара дейян, гярязли шякилдя тящриф вя тякзиб йолу тутан шови-
нистляр; б) карйера, пост, шяхси газанъ вя мювге хястялийиня 
тутулмуш милли нищилистляр, юз миллятиня гаршы хяйанят йолу ту-
тан азярбайъанлы тарихчиляр. Биринъи сырайа дахил олан Ящмяд 
Кясряви кими «муздлулардан» («Азярбайъан йа забани бас-
тани Азярбайъан» Тещран, 2000. «Варлыг», Н109) ютян йазы-
ларда бящс етмишик. Тяяссцф доьуран щалдыр ки, юз халгына шо-
винист Кясрявидян даща гаты ъинайяткаръасына бющтан атан Яс-
ьяр Щейдяринин «фяалиййяти» «Азярбайъанда фыртына» адлы елми 
тящрифля долу ъызма-гарасы (Тябриз, «Ящрар» няшр. 2002) бу 
мягалянин тящлил обйекти олаъаг. Шовинист тарихчилярин заман-
заман сахтакаръасына ортайа гойдуглары ярази-инзибати, милли 
кимлик мясяляляриня гаршы Эцней Азярбайъан алимляриндян 
профессор М.Зещтабинин («Иран тцркляринин яски тарихи»), док-
тор Ъавад Щейятин («Мцгайцсятцл лцьятейин», Тещран, 1984, 
«Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня бир бахыш» Бакы, 1993) вя 
б. давамлы, елми, мянтигли ъаваблары гядиршцнаслыгла гейд 
олунмалыдыр. Инди бу дцнйа шющрятли алимлярин тутдуьу елми, 
милли истигамят Ъянубда онларла эянъ алимин, зийалынын щяйат 
идеалына, сон мягсядиня чеврилмишдир. Беля бир шяраитдя 
Я.Щейдяринин елм, сийасят мейданына атылыб юз халгына гаршы 
ифтира вя бющтанларла долу, тарихи тящриф, милли дарэюзлцкля 
йцклянмиш ясяри арайа эятирмяси империйа нюкярляринин стра-
тежи планларынын тяркиб щиссяси, Азярбайъан милли варлыьына гар-
шы йени мцбаризя методу кими гябул олунмалыдыр. Шярти олараг 
юз мцлащизялярини сяккиз бюлцмдя груплашдыран Ясьяр Щей-
дяри Азярбайъан адынын вя бу яразилярдя йашайанларын милли 
кимлийини, етник варлыьыны даим диэяр халгларын талейи иля баьла-
маьа ъящд эюстярир. Илк бюлцмдя Азярбайъан топониминин 
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мяна йозумунда шовинист Кясрявинин тялиминя сюйкянян 
Я.Щейдяри юз милли кимлийини дя империйа идеолоэийасына 
кюнцллц тяслим етмиш олур. Идеоложи сяляфляринин бу сащядяки 
сахта гянаятлярини бир даща дястякляйян Я.Щейдяри Азярбай-
ъан сюзцнцн ачыгланмасында цч сахта версийаны ясас кими 
эютцрцр. Тарихи вя елми щягигятлярдян чох-чох узаг олан бу 
версийалар Азярбайъан топонимин фарс лексик ващиди олмасыны 
сцбут етмяйя чалышыр. Уйдурма тарихчийя эюря Азярбайъан 
сюзц бир заманлар Азербадеган, Атропатан, Исламдан яввялки 
Нащид илащясинин дяйишилмиш шяклидир. Бу цч версийа Азярбай-
ъан ярази ващидиндя вя сюз тяркибиндя тцрк варлыьыны инкар 
едир, иранлы сяркярдя Атропатын шяхсиййяти габардылыр, исламдан 
яввялки фарс илащяляринин ады сюзйаратма васитяси кими эюстяри-
лир: «Азярбайъан эениш Иран юлкясинин бюйцк бир щиссясидир. 
Тарихдя Иранын Азярбайъансыз хариъи варлыьы олмамышдыр 
(kурсив бизимдир – Н.Х.). Азярбайъанын Иран сярщяди дахилин-
дя олмасы гачылмаз тарихи эерчякликдир». Защирян тянтяняли 
эюрцнян цч ъцмлянин анахронизми ади охуъунун да диггятин-
дян йайынмаз. Яввяла, Азярбайъан Иран юлкясинин бюйцк бир 
щиссясидир фикриня диггят йетиряк. Бурада анклавдан, етник аз-
лыгдан йох, тарихи щагсызлыг цзцндян Ирана бирляшдирилмиш 
бюйцк мцстягил дювлятдян сющбят эетдийи щисс олунур. Яэяр 
тарихдя Иранын Азярбайъансыз хариъи варлыьы олмамышдырса, 
онда няйя эюря Азярбайъанын Иран сярщядляри дахилиндя ол-
масы гачылмаз тарихи эерчякликдир? (курсивляр бизимдир – 
Н.Х.). 

Миллиййятъя азярбайъанлы олан мцяллиф шовинист идеолог-
ларын алудячилийиндян бир анлыг эюз ачыб диггятли олсайды, сой-
дашы, эюркямли тарихчи М.Зещтабинин фикирляриня сюйкяниб ясл 
щягигяти сюйляйя билярди: «Мянтягямизин йазылы тарихи олан-
дан Азярбайъан щеч бир юлкя вя миллятин щиссяси, парчасы ол-
мамыш, щяр ъящятдян юзцнямяхсус юлкя вя миллят олмушдур. 
Щцъумлар, хяйанятляр, басгылар, таланлар вя орду йцрцшляри ня-
тиъясиндя Азярбайъан мцяййян дюврляр юзэя дювлятляря, мил-
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лятляря табе олмушдур. Лакин щеч вахт мянлийини итирмямиш, 
мяняви мцстягиллийини горумушдур. Тарих бойу ромалылар, 
ярябляр, руслар вя… Азярбайъаны удмаг вя бир миллят кими 
йох етмяк истямишляр. Лакин заман кечмиш, онларын юзляри 
рцсвай олмуш, арадан эетмишляр. Азярбайъанлылар илк эцндян 
илтисаги дилляр сойундан, тцрк сойундан олмушлар».(1) 

Азярбайъан адынын тцрк эерчяклийи олмасыны ярябляр, 
фарслар, румлулар да дюня-дюня тясдиглядийи бир вахтда импе-
рийа буйругчусу олан сойдашымыз бцтцн бюйцк мямлякятляр-
дя гябул олунан щягигяти истядийи кими йозмагдан утаныб чя-
кинмямишдир. Щалбуки «Ъями-ят Тяварих» (Ряшидяддин), 
«Борщани Гате» (Мящяммяд Щцсейин Хяляф Тябризи) кими 
дюврцнцн инамлы тарихи мянбяляри дя «Азяр гядим тцрк дилля-
риндя уъа, щцндцр йер, Байган бюйцкляр демякдир» фикрини 
тясдигляйир.(2) 

Гярибядир ки, ярябин, фарсын тцрк мяняви варлыьы щесаб 
етдийи сюз тяркибини азярбайъанлы фарса йозур. Юз фикирляриндя 
исрар едян сойдашымыз бцтцн аргументляри бир кянара гойараг 
узаг вя йад аналоэийалар апармаг мягсядиля юзцнц ода-кюзя 
вурур, сяляфи шовинист Кясрявинин идейа давамчысына чеврилир: 
«Ясасян Бай, йахуд Бяй сюзц фарсъа Бяь сюзцдцр. Пурдавуд 
бу хцсусда йазыр: «Бяэ (Аллащ) сюзц иранлылардан Монгол 
сойларына вя тцрк дилляриня чатыб, онларын бир сыра сюзляринин йа-
ранмасында иштирак едиб. Бяй вя йа Беэ фарсларда Бяь – бю-
йцк Аллащ мянасында ишлянир» (сящ.17). Шцбщясиз ки, Я.Щей-
дяринин бу мянтигсиз бянзятмяляри щеч кими инандыра билмяз. 
Азярбайъан тцркъясинин лцьят системиндя юз мцстягил мюв-
гейи олан бу лексик ващидя тяъавцз мцяллифин юзцнц беля инан-
дыра билмир, сонракы бюлцмлярдяки фикирлярин зиддиййяти ону пат 
вязиййятя салыр. 

Азярбайъан адынын сахта етимолоэийасындан дилин тари-
хиня кечид едян мцяллиф «Азярбайъан Исламдан габаг вя Ис-
лам дюврцндя» бюлцмцндя йени ъидди тящрифляря, икращ доьу-
ран уйдурмалара йол верир. О, Азярбайъан тарихинин Ящямяни 
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шащы ЫЫЫ Дарадан башладыьыны исрар едяряк йазыр: «Атропат дийа-
рында дини ишляр Моьларын ялиндя иди вя Мидийа-Иран дили халг 
арасында ишлянирди» (сящ.27). 

Бу щюкмц веряркян щеч бир тутарлы гайнаьын адыны чяк-
мяйян мцяллиф билмялийди ки, щямин яразилярдя Мидийа дюв-
лятиндян мин илляр габаг – ЫЫЫ миниллийин биринъи йарысында (Шу-
мерляр дюврцндя) Аратта адлы тцрк дювляти мювъуд иди: «Ера-
мыздан яввял 111-1 минилликлярдя Урмийа эюлц ятрафында тцрк 
етносларын мяскун олмасы, инди щеч бир етибарлы тарихи гайнагда 
мцбащися доьурмур».(3) 

Хцррямилярин сонрадан Бабяк щярякаты кими тарихя 
дцшян мярщяляси Азярбайъан халгынын юз азадлыьы, милли 
мцстягиллийи йолунда ян шанлы сящифяляридир. Шовинистляря дям 
тутан Я.Щейдяри бу шанлы мцбаризя тарихиня дя кюлэя салмаг 
мягсядиля ясассыз дялил, сцбут ахтарыр, «Бабяк вя онун гантю-
кянляри» башлыьы алтында топладыьы фикирляриндя ону ганичян, 
ъяллад кими эюстярмяйя чалышыр (сящ. 31). 

Мцяллиф Ъавиданла Бабякин эюрцш сящнясиндя эуйа Ба-
бякин фарсъа данышдыьыны, ящвалынынса йахшы олмасыны щеч бир 
ясас олмадан йазыр (сящ. 31). 

Щалбуки Ислам тарихчиляри Азярбайъаны тцрк йурду кими 
дюня-дюня тясдигляйирляр: «Милади ВЫЫ ясрдя Цбейд ибн Шорйе 
Ъярщуми Мцавияйяйя (662-680) рапорт веряркян дейир ки, 
Азярбайъан узун мцддятдир ки, тцрклярин йурдудур. Онлар 
груп-груп арайа топлашыб вя бир-бири иля гарышыблар».(4) 

Самани дювлятинин вязири Ябу-Яли Мящяммяд Бялями 
юз «Тарихи Бялями» ясяриндя Азярбайъанын тцрклярин ялиндя 
олмасына ишаря едир.(5) 

Беля бир шяраитдя халгын ичиндян чыхыб она ниъат ахтаран 
бащадыры – Бабяки эюздян салмаг цчцн тарихи фактлары тящриф 
едян яряб, фарс шовинистлярин яски цсулларындан йени шяраитдя 
Я.Щейдяри дя истифадя едир. Эуйа Бабяк халгын динъ нцма-
йяндялярини ганлы саваша сцрцкляйир, адыны тарихя ганлы гийам-
ларын рящбяри кими йазыр: «Бабяк юз тяряфдарларына дейир ки, 
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мян аллащам вя онун дининдя юлдцрмяк, башгасынын вар-дюв-
лятини таламаг мягсядиля бурун, гулаг кясмяк ади бир иш иди. 
Щалбуки Бабякдян яввял Хцррямиляр беля етмяздиляр» 
(сящ.33). Яслиндя ися Бабяк «бир эцн азад йашамаьы гырх ил 
ясарятдя йашамагдан цстцн тутан» илк азярбайъанлы милли-
мцстягиллик ъарчысы иди. Халгын азадлыьы уьрунда едама «Бир 
эцл баьчасына эирирмиш кими» (Эюкйай) эедян Бабяк юз шяхси 
иэидлийи иля инсанларын эюзляриндян итаят торларыны эютцрмцш 
олду. Сон илляр Иранда Бабякин аным эцнляриндя йцз минлярля 
инсанын иштиракыны «Азярбайъанда фыртына» кими гялямя верян 
шовинистляри баша дцшмяк олар. Лакин Ясьяр Щейдяри кими 
мангурд сойдашларымызын китабдакы мювгейи щягиги мянада 
дюзцлмяздир. О, Бабяки дин, ислам ялейщиня мцбаризя апа-
ран, мясъидляри инсанларын башына учуран бир ганичян, барыш-
маз кими тясвир етмякля бцтцн Ислам дцнйасынын, ейни заман-
да ъаныны азадлыьы уьрунда фяда етдийи Азярбайъан вятяндаш-
ларынын эюзцндян бир дин дцшмяни кими салмаг истяйир. Щал-
буки Бабякин рящбярлик етдийи «Хцррямиляр Ислам ялейщиня, 
яряб ишьалы ялейщиня дейил, юзял варлыьы горумаг цчцн вуру-
шурдулар.(6) Щятта «Хцррямилярин гуран охуйуб, айяляри 
тцркъя йозуб, шярщ етдикляри» (7) дя гейд едилирди. 

Я.Щейдяри эуйа бу дин дцшмяниня гаршы эюндярилян Аф-
шинин иранлы олмасыны да фарс олмасы кими йанлыш олараг ейниляш-
дирир. «Гаъарлар дюврцндя Иран вя Азярбайъанда тцрк дили» 
адлы бюлцмдя эюстярир ки: «Иранда Исламдан сонракы дюврлярдя 
щакимиййят тцркдилли шащларын ялиндя олуб. Мцяллиф Ибращим 
Бастанийя истинадян йазыр ки: «Исламдан Мяшрутяйя 1300 иллик 
тарихдя фарс дили ъями 200 ил сарай дили сайылыб… щяля Исламдан 
чох-чох яввял Бящрам Эур мцщарибя мейданында тцркъя да-
нышырмыш» (сящ. 71). 

Бу щягигятляри иронийа иля гейд едян китаб мцяллифи та-
рихя екскурс едиб, Фирдовсинин «Шащнамя»ни фарсъа йазма-
сына ачыглама верир. Я.Щейдяринин гянаятиня эюря, дащи шаир 
тцрк дилини йайыб горуйан Гязнявиляря фарсын гцдрятли Рцстям 
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Залыны танытмаг вя о дюврдя ярийиб итмякдя олан фарс дилинин 
бу поетик гцдрят нцмуняси олан ясярля гайтармаг мягсяди 
эцдцрмцш. Бунунла беля Я.Щейдяри ътираф етмяйя мяъбур 
олур ки, гаъарлар Азярбайъанда тцрк дилинин йайылмасында 
бюйцк рол ойнамышдыр. Онларын сарай вя гошун дилляри тцркъя 
иди. Китабын истиснасыз олараг бцтцн бюлцмляриндя зиддиййятли 
фикир вя мцлащизялярийля растлашдыьымыз Я.Щейдяри юзц цчцн 
айдын олмайан бир мювзуйа сийаси конйуктур кими гошулду-
ьуну фалш едир. Гаъарлар дюврцндя тцрк дилинин сарай дили олду-
ьуну етираф едян кими юз ялейщиня эедиб тезликля тякзиб верир, 
гейри ъиддилик, елми нашылыг нцмайиш етдирир. Бязян дя аз са-
вадлы охуъуну чашдырмаг мягсяди иля щамыйа мялум олан 
фактлары йени мяърайа йюнялтмякля диггяти ъялб етмяйя чалы-
шыр. Бцтцн бу зиддиййятли фикир щялмяшийиндян чыхмаг цчцн 
Я.Щейдяри кими дилетантлара эюркямли Азярбайъан тарихчиси 
профессор М.Зещтабинин тядгигатларына нязяр салмаг бяс едяр: 
«Буэцнкц Азярбайъан Миладдан 4500 ил яввялдян дилляри 
мцхтялиф лящъялярдян илтисаги олан гябиляляр, елляр вя халгларын 
вятянидир. Тягрибян 1000 ил сонра Самиляр бу мядяниййятя 
говушуб бирэя йахын мядяниййят йаратмышлар. Йяни Миладдан 
900 ил яввял фарсларын эялмясиня гядяр Йахын Шяргдя илтисаги 
дилли вя сами диллиляр йашамыш, йаратмыш, мядяниййят онларын 
мящсулу олмуш, щинд-Авропа халглары бу йерлярдя олмамышды-
лар».(8) 

Тарихдян мцасир мярщяляйя мянтигсиз кечид едян 
Я.Щейдяри сийаси шантаждан, шяр вя ифтирадан да истифадя етмяйи 
юзцня сыьышдырыр. Рабитясиз «тарихи атмаъалар» топлусунун бу 
йериндя Хийабани щярякатына лякя йахмаьа чалышараг Шимали 
Азярбайъана Аран дейян вя ону щеч вахт Азярбайъан щесаб 
етмяйян шовинист Кясрявинин дяйирманына су тюкцр: «Хийа-
бани цсйаны дюврцндя Щаъы Исмайыл Ямирхизинин тяклифи иля 
Азярбайъан (Ъянуби Азярбайъан – Н.Х.) «Азадистан» она 
эюря чаьырылды ки, Русийа императорлуьу даьыландан сонра Гаф-
газ тцркляри балаъа республика йарадыб адыны Азярбайъан гой-
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мушдулар. Онлар цмид едирдиляр ки, Иран Азярбайъаны мцстягил 
олуб онлара бирляшяъяк. Она эюря адыны дяйишдиляр…» 
(сящ.157) Щалбуки Я.Щейдяринин сяляфи, идейа рящбяри Кясря-
винин юзц дя «18 иллик Азярбайъан тарихи» китабында етираф едир 
ки, «Азярбайъан азадлыг йолунда ингилаб етдийи цчцн Исмайыл 
аьа Ямирхизи юлкянин адыны Азадистан чаьырмаьы тяклиф едир». 

Бурада идейа рящбяри иля Я.Щейдяринин фикирляри чарпаз-
лашараг, цст-цстя дцшмцр. «Азярбайъанда фыртына»нын мцяллифи-
нин елми нашылыьы, мялуматсызлыьы щятта мясляк достларынын 
елми гянаятляри сарыдан билэисизлийи цзя чыхыр. Мягсяд айдын-
дыр. О, бцтцн варлыьы иля юз етник мянсубиййятиня юэейлийини 
сцбут етмякля империйа мямурларынын йанында карйера газан-
маьа чалышыр вя бу йолда алим, зийалы нцфузуну итирмякдян чя-
кинмир. Тясадцфи дейил ки, бир ясрдя дяфялярля юз азадлыьы уь-
рунда мцбаризяйя галхмыш ган гардашларына (Демократ фиргя-
синин цзвляриня. Н.Х.) гатил, ъинайяткар дамьасы вурур 
(сящ.183-184). Щяля бу азмыш кими сийаси конйуктура аъэюзц, 
рущумузун пайтахты олан Тябризин дя гейри-тцрк мяншяйини 
ахтармаьа чалышыр вя онун эялдийи нятиъяйя эюря (Тябриз-ер-
мяниъя «Да-и-вряз», йяни интигам йери) щяр бир азярбайъанлы 
хяъалят щисси кечирир. Ясьяр Щейдяри фикринин сцбуту цчцн ер-
мяни йазычыларындан игтибас етмяйи дя юзцня сыьышдырараг нягл 
едир ки, эуйа Хосров Яршаи Ермянистан щакими Артбанусун ин-
тигамыны Ярдяшир Бабакандан алмаьын хатирясиня бу шящяри 
тикдирмиш вя шящяря дя ермяни дилиндя ад гоймушдур. Тябии 
ки, беля ифтиралар, елми мянтигдян узаг фикирляр тарихи тцрк шя-
щяри олан Тябризин цстцня кюлэя сала билмяз. Бу гядим инсан 
мяскяниндян 3500 ил юнъя тапылан мадди-мядяниййят нцму-
няляри дя шящярин етник мянсубиййятини сцбут етмяйя имкан 
верир. Тякъя Эюй мясъид ятрафындакы мязарлыгдан тапылан ар-
хеоложи нцмунялярин йашы вя мяншяйи гцрур доьурур.(9) 

Ян чох наращатлыг доьуран бу мяняви террора милли нищи-
листлярин, гынындан чыхыб гыныны бяйянмяйян сойдашларымызын 
гошулмасыдыр, рягибин бир эцъцнц ики етмяляридир. Лакин истяр 
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Мцстягил Азярбайъанда, истярся дя Ъянуби Азярбайъанда 
милли ойаныш, елм, маариф, мядяниййят интищабы Ясьяр Щейдяри 
кими бцгялямун, етник мязщяби олмайанлара елм, сянят 
мейданында гол-будаг атмаьа имкан вермяйяъякляр. Щяр 
бющтанчы факта гаршы цнванланан дяйярли чыхыш вя йазылар елмя, 
мядяниййятя, цмумиликдя инсан ъямиййятиня дцшян бу алаг 
отларынын кюкцнц кясмяйя имкан тапаъаг. Бюйцк Низами 
демиш: 

 
Гцдрят елмдядир, башга ъцр щеч кяс,  
Щеч кяся цстцнлцк еляйя билмяз. 

 
Устадын йериня дцшмцш бу ифадясиня щягигяти дя ялавя 

етмяк эцнащ сайылмаз. Бу эцн гцдрят щям дя щягигятдядир, 
Азярбайъан милли варлыьынын тяряфиндя олан, назилян, лакин щеч 
вахт цзцлмяйян щягигятдя. 
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НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИНИН ТЦРКЪЯ  

(АЗЯРБАЙЪАНЪА) ДИВАНЫ ЩАГГЫНДА 
 
Низами Эянъявинин тцркъя (азярбайъанъа) диваны тапыл-

мышдыр. Инди гятиййятля дейя билдийимизи эюркямли низамишц-
наслар, ядябиййатчылар узун иллярдир ки, щягигятя йахын ещти-
малларла, эцманларла сцбута йетирмяйя чалышырдылар. Нящайят, 
800 иллик ядяби наращатчылыьа ХХЫ ясрин яввялляриндя сон го-
йулду: Мисирин Хядивиййя китабханасында «ШЯ-Ъ-Я-Н-Х-
186-Н-4-95-47» шифри иля горунан «Дивани Низами тялифи молла 
Низамяддин ибн Мящяммяд Ъямаляддин Йусифи мцвяййяд-
дил Эянъяви цвейси мцтвяффат 597» (Щиъри Гямяри тарихи) 
(1176) адлы ялйазмасы тапылараг, фото суряти вятяня эюндярилди. 
Диванын дяйярини бир ъцмля иля ифадя етмяк тяляб олунса, де-
йярдим ки, о, йазылы абидяляримизин тарихини 100 ил яски чаьлара 
говушдурур, ядябиййат, елм, фялсяфи дцшцнъя тарихиня ХЫЫ яср-
дя 5 бяшяри поема бяхш етмиш улу Низаминин милли мянсубий-
йяти, йазы дили щаггындакы кюлэяли мягамлары тарихдян силиб 
атыр. Бир вахт фикирдя, дцшцнъядя йаранан ахтарышлар узун илля-
рин елми-практик експедисийалары иля давам етдирился дя, ишляр 
щямишя дцйцня дцшцрдц. Чох гярибядир ки, 70 иллик Советляр 
дюняминдя ян чох ядяби байрамы, йубилейи кечирилян Низами 
Эянъявинин (щятта 1941-ъи илин аьыр дюйцшляри заманы, Ленин-
градын блокадасы вахтында беля бу иш тяхиря салынмады) тцркъя 
диванындан сюз дцшяндя еля юлкянин баш китабханаларында, ар-
хивляриндя бу фикрин изи итирилирди. Мямлякяти, мяншяйи, ясярля-
ринин рущу иля бизим олан Низамини чох вахт фарс-таъик шаири 
кими ортаг ядяби шяхсиййят щесаб едирдиляр. Бу да цмумилик-
дя Азярбайъан ядябиййатынын тарихиня бюйцк зярбя вурурду. 
ХЫЫ ясрин сюз султаны Низаминин Азярбайъан, тцрк мяншяйини 
нядянся щямишя бизя гысганыблар. Дцнйа китабханаларына эе-
дян йол да иттифаг сярщядляри кими баьлы олдуьундан бу са-
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щядя мяркязин ряйи щяр шейи щялл едирди. Лакин Низами дцщасы 
постсовет режиминдя беля дцнйа низамишцнасларыны ъидди ма-
рагландырыр, щятта Иранын юзцндя бу сащядя эюркямли алимляр 
мараглы елми-тядгигат ишляри апарырдылар. Низаминин йазы дилинин 
мяншяйиня уйьун эялмямяси бу сащя алимлярини щямишя на-
ращат етмиш, лакин ялдя конкрет нцмунянин олмамасы бцтцн 
ахтарышлары нятиъясиз гоймушду. Мяшщур фарс низамишцнасы 
Сяид Няфисинин бу истигамятдяки ахтарышлары да юз орижиналлыьы 
вя конструктивлийи иля диггяти ъялб едир. О, Низами йарадыъылы-
ьына щяср етдийи «Дивани гясаиди, гязалиййяти Низами Эян-
ъяви» ясяриндя шаирин тцркъя диванынын олмасы барядя гыса 
мялумат верир вя бу диванын горунуб сахландыьы цнваны юз 
гейдляриндя дягигляшдирир. Мярщум алимин сонракы мягаля вя 
ахтарышларында Низаминин ялйазмасы горунан Мисир китабха-
насы вя диванын горундуьу шифря, цзяриндяки фярглянмя йазысы 
иля – «Ял дивани ял Низами биллцьяти тцрк» (Низаминин тцрк ди-
линдя диваны) факты артыг шцбщя йери гоймадыьы цчцн эянъ тяд-
гигатчылары ахтарыша сясляди. Ялйазманы Азярбайъана эятирян 
ихтисасъа психолог алим Щцсейн Шяргинин мялуматларындан юй-
рянирик ки, бу ишдя яслян мараьалы ханым Фяхри Ваизинин бю-
йцк ямяйи олмушдур. О, Мисирин Хядивиййя китабханасына эе-
дяряк диванын фото сурятини ялдя етмишдир. Ялйазманын илк 
охуъусу шаир Сядйар Вязифидир. Дягигляшдирмя заманы молум 
олмушдур ки, бу ялйазма эюркямли Низамишцнас Сяид Няфиси-
нин юз мягаля вя китабларында эюстярдийи мянбянин ейнидир. 
Илкин арашдырмалардан бялли олур ки, бу ялйазма 923-ъц илдя 
(Щиъри Гямяри) (1502) Пир Ящмяд ибн Исэяндяр тяряфиндян 
кючцрцлмцшдцр. Китабханада сахланылан ялйазманы ися бурада 
чалышан Османлы шащларынын катиби Яли Яфянди Щялими ибн Сул-
тан Ял Даьыстани тяряфиндян 120 ил яввял (1883) Пир Ящмяд 
ибн Исэяндярин ялйазмасындан кючцрмцшдцр. Тцркъя дивана 
Низаминин гясидяляри вя гязялляри дахилдир. Бу гейри-ади та-
пынты, сюз йох ки, илк вахтлар мцяййян суаллар доьурмуш, тяд-
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гигатчылар арасында ону ХВ ясрдя йашамыш Низами Гараманлы-
нын ялйазмасы щесаб едянляр дя олмушдур. (Низами Эянъяви-
нин вя Низами Гараманлынын Мисирин Хядивиййя китабханасын-
да горунан диванларынын сурятляри биздядир.). Лакин бу шцбщя-
ляр илк сящифяляри чевирян кими йоха чыхмыш, елми иътимаиййятя 
еля фарс тядгигатчыларынын юзляри бу ялйазманын Низами Эян-
ъявинин тцркъя диваны олдуьу барядя мялумат вермишдир. Бу 
наращатлыглара айдынлыг эятирмяк цчцн тцркъя диванын илк араш-
дырыъысы Сядйар Вязифя Елоьлунун ялйазма иля баьлы фикирлярини 
шярщ етмяк йериня дцшяр. О, ялйазма цзяриндя ишляркян бу 
вахта кими мялум олан информасийалары тутушдурмуш, Яли 
Яфяндинин диваны Гащиря милли китабханасы цчцн щазырлайаркян 
илк сящифяйя етдийи гейдлярля Сяид Няфисинин щяля 23 ил яввял 
чапдан чыхан китабындакы гейдлярин ейниййят тяшкил етдийини 
билдирир. Лакин бунунла беля бир шифря алтында ики Низами имзалы 
шаирин шеирляринин сахланылмасы вя бу ялйазманын цч ялифба яса-
сында сыраланмасы мцяййян суаллар доьурурду. Мцтяхяссисля-
рин дедийиня эюря, щяр щансы бир диваны ики мцхтялиф ялифба иля 
сыраламаг мцмкцндцр. Бу, диваны тяртиб олунан шаирин щяйат-
дан кючдцкдян сонра тапылан йени ясярляри дивана ялавя еди-
ляркян баш веря биляр. Лакин цч ялифба иля сыраланма фактына бу 
вахта кими тясадцф олунмамышдыр. Бу чятинлийи арадан галдыр-
маг цчцн щяр цч ялифба сырасы алтындакы гясидя вя гязялляри 
айрыъа охуйуб юйрянмяк, тядгиг етмяк, орадакы тарихи, цслуби 
фяргляри арашдырмаг лазым эялирди. Биринъи бюлцмдя топланан 
шеирляр (ону да дейяк ки, диванын илк сящифясиндян сонракы 2-
5-ъи сящифяляри ялйазмадан гопарылыб йох едилмишдир) бцтцн 
параметрляри иля Низами Эянъявинин олдуьуну тясдигляди (ма-
раглыдыр ки, Яли Яфянди ялйазманын цстцндя Эянъяви дейил, 
Эянъяли кими гейд едир). 

Сонракы ялифба сырасында топланан шеирлярин илки Щафиз Ши-
разинин ясяриня тяхмис кими йазылмыш фарсъа мцхяммясдир. 
Тябии ки, бу ясярин мцяллифи ХЫЫ ясрдя йашайан Низами ола бил-
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мязди. Бу бюлцмдяки шеирлярин дил, цслуб мцасирлийи, заман, 
вахт бахымындан конкрет нишаняляри дя башга Низамидян со-
раг верирди. Сонра дягигляшди ки, икинъи бюлцмдя топланан шеир-
лярин мцяллифи яслян Тцркийянин Конйа шящяриндя 500 ил яв-
вял анадан олмуш, Иранда тящсил алыб, фарсъа, тцркъя шеирляр 
йазмыш, Щясян Чялябинин дя «Тязкирятцл шцара»да йаздыьы 
кими Султан Мящяммяд Фатещин сарайа дявятиня эедяркян 
йолда гяфил вяфат етмиш шаир Низами Гараманлыдыр. Н.Гара-
манлынын 17 поетик нцмуняси бу диванда йер алмышдыр. Беля-
ликля, бу нцмунялярин Низами Эянъяви диваны ило щеч бир яла-
гяси олмадыьы сцбута йетирилди. 

«Диван»ын фундаментал тядгиги, елми арашдырмасы, тябии 
ки, эюркямли низамишцнасларын ющдясиня дцшцр. Бу ясяр тякъя 
дил бахымындан дейил, тарихи, сосиоложи, фялсяфи фикир адамларына 
чох зянэин мялумат, тядгигат импулсу верир. Диван тякъя 
ядяби дил факты олмагла мящдудлашмыр. Бурада гойулан мяся-
лялярин тарихлик бахымындан зянэинлийи дювлятчилик яняняляри-
мизин юйрянилмяси сащясиндя йени тцркдилли мянбя кими эениш 
имканлар ачыр. Сюзцн ачыьы, ядяби дил тарихинин инкишафым арды-
ъыл изляйян вя бу сащядя тядгигат апаран бир зийалы кими дива-
нын тапылмасы мяни севиндирди. Ядяби дил тарихимизин Хл-ХЫЫЫ 
ясрляриля баьлы сайсыз суалларыма ъаваб тапмалы олдум. Щяля 
совет дюняминдя йаздыьым мягалялярдя, монографийаларда 
бу иткинин сябябляри мяндя чохчешидли суаллар доьурур, онларын 
бир чохуна ъаваб тапа билмирдим. Фикирляширдим ки, мифик 
дцшцнъянин ян яски нцмунялярини, фолклор инъилярини йарадыб, 
нящайят, ЫХ-ХЫ ясрлярин нящянэ ядяби абидяси «Китаби-Дядя-
Горгуд»у мейдана чякян Азярбайъан дили неъя олур ки, Ни-
зами Эянъяви дюврцндя бирдян-биря гейбя чякилир. Бир ясрдя 
щяр бири миниллийя нцмуня ола биляъяк ядяби интибащ симала-
рыны – Низами Эянъявини, Яфзяляддин Хяганини, Фяляки Ширва-
нини, Иззяддин Ширвани, Гятран Тябризини, Мящсяти Эянъявини, 
Миъуряддин Бейляганини вя б. йетирян Азярбайъан мцщити 
милли ядяби дилсиз вар ола билмязди. 
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Мялум олдуьу кими, Азярбайъан ядяби дилинин тарихи 
«Китаби-Дядя Горгуд»дан башлайыр. Бу абидянин дили ися тях-
минян В-ЫХ ясрлярин дили щесаб олунур (йахуд абидянин ясас 
дил, цслуб потенсиалы дейилян дювря аиддир), башга сюзля, В-ЫХ 
ясрлярдян етибарян Азярбайъан дили ядяби сявиййядя ишляк ол-
мушдур. Бу дюврдя ядяби дилимизин йазылы абидяляри, шцбщясиз, 
йаранмышдыр, лакин онларын щеч бир нцмуняси бизя мялум 
дейил. Эюрцнцр, ВЫЫ, ВЫЫЫ, щятта ЫХ ясрляри ящатя едян яряб иш-
ьалына гаршы мцбаризя дюврцндя йазылан мянбяляр йа мящв 
едилмиш, йа да Азярбайъандан кянара апарылараг итиб батмыш-
дыр. Ону да гейд едяк ки, тядгигатчылар бу ъцр мянбялярин та-
пылаъаьы барядя никбин фикирдядиляр. Ола билмяз ки, «Китаби-
Дядя-Горгуд» кими нящянэ бир абидяни йарадан халг В-ЫХ 
ясрлярдян ХЫЫЫ ясря гядяр суссун… 

ХЫ-ХЫЫ ясрляр мцсялман интибащы дюврцндя Азярбайъан 
халгынын ойнадыьы рол мялумдур. Лакин бу дюврдян щеч бир 
мянбянин галмамасы фарс, еляъя дя яряб дилиндя йазыларын 
чохлуьу диггяти ъялб едир. Неъя олур ки, Азярбайъан халгы 
мцсялман интибащында йцксяк елми, еляъя дя ядяби-бядии ис-
тедады иля иштирак едир, лакин бунлар Азярбайъан дилиндя юз из-
лярини сахламыр? Ядяби-норматив дилдян кянарда ядяби-нор-
матив тяфяккцр йохдурса, демяли, истедад да йохдур; азярбай-
ъанлы ися мцсялман интибащында мящз азярбайъанлы тяфяккцрц 
(вя дили) иля иштирак етмяли иди. Бу бахымдан да ХЫ-ХЫЫ ясрляря 
аид Азярбайъан дили мянбяляринин мювъуд олмамасы сирдир 
(1, сящ.3-4). 

Щятта эюркямли дил тарихи мцтяхяссиси профессор Я.Дя-
мирчизадя Азярбайъан ядяби дилинин формалашдыьы вя чичяк-
ляндийи бу сирли дюврдя Низами Эянъявийя аид милли шеир 
нцмуняси тапа билмяйяндя гянаятлярини истигамятляндирмяйя 
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чятинлик чякир. Лакин эюркямли алим бу дюврцн анализини веряр-
кян беля поетик нцмунялярин варлыьы барядя гяти инам щисси 
ифадя едир. Алимин беля инамына мютябяр гайнаглар дястяк 
верир. Еля Низами йарадыъылыьынын юзцня мцраъият щямин дювр-
дя фарс дили иля йанашы, Азярбайъан дилинин функсионаллыьыны 
мцшащидя етмяйя имкан йарадыр. Беля фактлардан бири Низа-
минин «Лейли вя Мяънун» поемасыны йазмаг барядя Ширван-
шащ Ахистандан алдыьы сифаришдя юзцнц эюстярир. Ахистан бу 
мющтяшям ясяри йалныз фарс дилиндя, шащлара, ясилзадяляря йа-
рашан дилдя йазмаьы сифариш вермякля щямин дюврдя паралел 
олараг тцркъянин, Азярбайъан дилинин няинки мювъудлуьуна, 
щятта ядяби дил статусу газандыьына да диггяти йюнялтмиш олур. 
Ахистан юз мяктубунда «Эюр кимин сапына инъи дцзцрсян» вя 
йа «Фарс, Яряб дили иля вур она зийнят» дейяряк щансы дилдя 
йазмаг лазым олдуьуна ишаря етмишдир. Нящайят, «тцрк дили 
йарашмаз шащ няслимизя» дейяряк тцркъя дейил, сарай ярбабы-
нын дилиндя-фарс дилиндя йазылмаг сифаришини вермишдир (2, сящ. 
86-87). 

Бу гейри-ади сифариши гязябля гаршылайан, лакин дюврцн 
щакиминин тялябиндян чыха билмяйиб фарсъа йазмаг мяъбу-
риййятиндя галан шаирин сонракы мисралары тарихи иттищам кими 
сяслянир. 

 
Гуллуг щялгясиня дцшдц гулаьум,  
Ган вурду бейнимя, ясди додаьым. 

 
Низаминин фикир, дцшцнъя, щадисяляря мцнасибяти мцстя-

висиндя ахтардыьымыз тцрк-Азярбайъан изляри тяхминян 100 ил 
яввял башга бир тцрк оьлунун – Йусиф Баласагунлунун (1017-
1077) уйьур тцркъясиндя йазыб мющцр вурдуьу, чинлилярин 
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«мямлякятин ядяб айнасы», мачынлыларын «зякалар зийняти», 
иранлыларын «тцрк шащнамяси», тцркляринся «сяадят эятирян 
елм» адландырдыглары «Гудатгу билик»дя (1069) бцтцн елми, 
бядии тамлыьы иля тясдиг олунурду. Чиндян Орта Шяргя кими бу 
дилин щакимиййятини тягдим едян башга бир ядяби абидя «Ди-
ванü лцьат-ит тцрк» (Мащмуд Кашьари) дилин ганунлары, гай-
наглары, имкан вя перспективляри барядя щикмят, мянтиг топ-
лусу кими ХЫ ясрин шащ ясяриня чеврилмишдир. 

Истяр Йусиф Баласагунлуну, истярся дя Мащмуд Кашьа-
рини йетирян тарихи шяраит вя мцщит бизим цчцн марагсыз ола бил-
мяз. Гараханлылар сцлалясинин исламы илк гябул едян вя Каш-
ьарда илк тцрк-ислам дювляти йарадан Ябдцлкярим Сотуг Буьра 
Гарахан Согди дили вя мядяниййяти йериня тцрк дили вя мядя-
ниййятинин ясасыны гойду. Баласагун шящяри Тцркистанын гя-
дим шящярляриндян бири кими Кубалыг, Гара Орду, Гуз Орду, 
Улус, Балыг адлары иля адланмыш вя Мащмуд Кашьаринин 
«Диван»ында верилян хяритядя там мяркяздя эюстярилмишдир. 
Кашьар (Ордукянд) пайтахт олса да, Баласагун шящяри Гара-
ханлыларын чох бюйцк шяхсиййятляриндян бири олан Щарун тяря-
финдян икинъи бюйцк игтисади вя мядяни мяркязя чеврилмишдир. 
Саманилярин зяифлямяси, Гараханлыларын Ислама дюнмяси Гяр-
би Тцркистанда йени вя гцдрятли дювлятчилик системинин йаран-
масыны эюстярди. Тясадцфи дейил ки, узун мцддят йашамаса да, 
тцрк ядяби дилинин вя мядяниййятинин формалашмасында 
мцщцм рол ойнайан Гараханлылар даща мющтяшям тцрк-ислам 
дювляти олан Сялъугларын сяляфи ролуну ляйагятля ойнамышлар 
(3, сящ. 4-10). 

Бцтцн бу гящряманлыг, дювлятчилик янянялярини якс етди-
рян «Гудатгу билик» кими йазылы абидяляр ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя тяк-
ъя Орта Тцркистанда дейил, Азярбайъанын (буэцнкц ъоьрафи 
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анламында) шималында вя ъянубунда, тябии ки, йараныр, йайылыр-
ды. Низами вя мцасирляри дя бу ортаг дилин ядяби яняняляриня 
ясасланмыш, щяря юз истедад вя сяняткарлыг имканларына уйьун 
ясярляр йаратмышлар. Бу эцн ядяби иътимаиййятя тягдим олу-
нан Низами диваны йазылы ядябиййатын илк нцмуняси кими беля 
мющтяшям шякилдя йарана билмязди. Ещтимал олунур ки, о 
дюврдян йалныз фарсъа ясярляри бизя эялиб чатан диэяр эюркям-
ли шаирлярин дя анадилли ясярляри олмуш, онлар ня вахтса ашкара 
чыхаъаг. Бунунла беля эюрцнцр ки, ХЫ-ХЫЫ яср Азярбайъан ди-
линя гаршы ясл мяняви террор баш вермишдир. Чцнки ики яср юз ди-
линдя сусан халг бирдян-биря 13-ъц йцзилдя Щясяноьлу имзасы 
иля беля биткин, сялист ядяби дил нцмунялярини орталыьа гойа бил-
мязди. Щямин дюврдя Азярбайъан дилини, милли варлыьыны дан-
ма факты да олуб. ХЫ ясрин эюркямли ядябиййатшцнасы Хятиб 
Тябризи иля баьлы ящвалатда илк дяфя ады щалланан «Азярбайъан 
дили»ни зяманясинин диэяр бюйцк шяхсиййяти Ябцл Цланын баша 
дцшцлмямяси гярибя эюрцнцр вя буну тясдиг едир. 

Хятиб Тябризи беля бир щадися данышыр: «Мян бир дяфя 
Ябцл Цланын мяълисиндя онун гаршысында отурмушдум. Ики иля 
йахын иди ки, юз вятянимдян вя достларымдан хябярим йох иди. 
Бу вахт бизим тябризли гоншуларымыздан бири мяълися дахил 
олду. Мян буна щядсиз дяряъядя шад олдум. Ябцл Цла мя-
ним севинъимин сябябини сорушдугда мян дедим: «Бизим тяб-
ризли гоншумуз эялмишдир». О деди: «Дур, юз шящярин вя 
адамларын щаггында хябяр тут». Сющбятдян сонра Ябцл Цла 
сорушду: «Сиз щансы дилдя данышырдыныз?» Мян ъаваб вердим: 
«Азярбайъан дилиндя» (4, сящ. 187). 

Заман-заман йер, ярази чеврясиндя мцяййянляшян дил 
ады яслиндя бу яразидя йашайанларын цмуми цнсиййят васитяси 
кими йерли тцрклярин, бура тцрк кючляри васитясиля эялиб мяс-
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кунлашанларын дилидир. Бир чох заман кясийиндя Аран дили, Ал-
бан дили, Мидийа дили кими адланан бу дилин етник мяншяйини 
юйрянмяк цчцн тарихя екскурс етмяк, бурада йашайан тайфа 
вя халгларын эенетик йаддашларыны юйрянмяк, дилин еволйусийа-
сында абориэенлярин ролуну дяйярляндирмяк лазым эялир. 
Чцнки бу яразилярдя инсанын ямяйя алышмасыны якс етдирян 
ъцтъц няьмяляриндян тутмуш илк ъямиййят, тайфа иттифагларынын 
яняняси кими йаранан мярасим фолклору мящз бу эцн адына 
Азярбайъан дили дедийимиз дилдя йаранмыш, тцрк ясилли оьузла-
рын, сялъугларын, хязярлярин лящъя тясирляриндя даща да ъилала-
ныб биткин ядяби дил нормасына кими йцксяля билмишдир. Дилчи-
лик ядябиййатында Азярбайъан дилинин оьуз вя гыпчаг дили яса-
сында йарандыьы барядя мялумат верилир. М.Кашьари тцрк тайфа 
дилляринин фяргли ъящятляриндян данышаркян оьуз вя гыпчаг дил-
ляринин ейни хцсусиййятляря малик олдуьуну гейд едир. Мяся-
лян: сюз башында й дцшмяси-илыь<йылыь; й>ъ-ъинъи <йинъи;м>б-
бян<-мян вя с… Цмумиййятля, бир-ики истисна щалы чыхмагла 
оьуз вя гыпчаг дил хцсусиййятляри бир-биринин цстцня дцшцр. Бир 
ъящят дя вар ки, бу диллярдя ейни заманда бир нечя мцхтялиф 
щадися паралел фяалиййят эюстярир. Мясялян, гыпчаг дилиндя 
щям азаг, щям дя адаг (айаг); оьуз вя гыпчагда щям айыь, 
щям дя адыь (айы); щям й дцшмеси – илыь, щям дя й сясинин е-
йя кечмяси – ъинъи вя с… Дейяк ки, оьуз дилиндя сюз башында 
й ишлядилмяси сяъиййяви дейил, щалбуки ядяби дилимизин гядим 
дюврляри цчцн йцз (цз), йиэирми (ийирми) формасы даща сяъий-
йявидир (5, сящ.38-41). 

Бу фактларын юзцндян дя айдынъа эюрцнцр ки, Низами 
дюврцня гядяр Азярбайъан яразисиндя олан тцрк ясилли тайфа 
вя халгларын игтисади, мядяни, щярби иттифагында цмумхалг 
дили, бунун да ясасында ядяби дил формалашмаьа башлайыр. 
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Доьрuдан да, ХЫЫ ясрдя Низами Эянъяви кими дащи сюз султа-
ныны мейдана чякян ядяби дил йеткинлик дюврц кечирмяли иди. 
Бу да сюзсцз ки, яразидя йашайан инсан топлумларынын бир халг 
кими формалашмасындан, фолклор ирсини йарадыб баша чыхмасын-
дан асылы иди. Инди гяти шякилдя демяк олар ки, Азярбайъан 
ядяби дилинин мейдана эялмяси халг дилинин эениш шякилдя фор-
малашмасы иля башлайыр. Йерли шивя вя лящъялярин гаршылыглы тя-
сири, ъилаланмасы, цмуми сюз, лцьят фондуну йарадыр ки, бу да 
дилин конкрет реэионда функсионаллыьыны тямин едир. Шцбщясиз, 
илк иллярдя бу дилин шифащи голу даща фяал фяалиййят эюстярир. 
Цмумтцрк епосларынын, оьузнамялярин, тюряниш, гящряман-
лыг, бащадырлыг дастанларынын йаранмасы мящз бу цмумхалг 
дилиня ясасланырды. Бу эцн ейни гящряманлыг мотивляри вя бя-
зян дя сцжет паралилизми иля мцшащидя етдийимиз «Китаби-Дядя 
Горгуд», «Манас», «Короьлу», «Алпамыш» кими епик нцму-
няляр мящз халгын бядии тяфяккцрцндя формалашан дил, ифадя 
хцсусиййятляри, вятян чевряси щагда гятиляшян дуйьуларын бир-
бириня тясири, файдаланмасы ясасында инкишаф едиб, йаранмышдыр. 
(Тяхминян 1 ясря йахын араларына мяняви сярщядляр чякилмиш 
тцрк халгларынын цмуми дил истигамятиндя эедян сон ахтарышлары 
да буну тясдигляйир.) Шифащи динлямя вя гаврама ортаг нитгин 
йаранмасында ян оптимал вариант кими мараг доьурур. Беля-
ликля, ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдя ортаг шифащи тцрк (Азярбайъан) ядяби 
дили формалашыр. М.Кашьаринин «асан» дейя гялямя вердийи 
оьуз дили (6, сящ.16) яслиндя о вахт ъилаланыб башга тайфа дил-
ляри щесабына зянэинляшмиш дил иди. «Китаби-Дядя Горгуд» 
кими монументал абидянин дя мящз бу дилдя гялямя алын-
масы тясадцфи характер дашымыр. Бу гыса шярщдян дя айдын олур 
ки, ЫХ-ХЫ ясрин шифащи ядяби дилинин формалашмасы йазылы ядяби 
дил цчцн, хцсусян, Низами кими дцщаларын йетишмясиндян ютрц 
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база йарада билмишди. Бу дил дцнйа халгларынын епик яняняля-
рини, мифоложи дцшцнъялярини, халг мцдриклийини йашадан афо-
ризмляри юз лцьят фондунда эятириб эялмишди. Низаминин щям 
фарс, щəм дя тцркъя диванларында беля зянэин фолклор гайнаг-
ларындан истифадя тябии сайылмалыдыр. Яслиндя Низами халг 
мцдриклийиня кючян епик лювщяляри, мящяббят, гящряманлыг 
яфсанялярини илащи истедады иля нязмя чякмишдир. 

Диля тякъя бядии сюзцн, фикрин габыьы кими бахмаг доь-
ру дейил. Дил щяр ъцр информасийанын, тарихи, бядии игтисади факт-
ларын мянбяйи, ифадячисидир. Даща чох бядии ядябиййатын йара-
нышында инкишафыны тапан дилин бир факт кими йетишиб пцхтяляшмя-
синдя дя илкин ролу шифащи халг ядябиййаты, фолклор ойнамышдыр. 
Дцнйа халгларынын щамысы бу инкишаф мярщялясини мцхтялиф 
формаларда кечмиш, ядяби дилин, йазылы ядябиййатын мейдана 
чыхмасында мифик дцшцнъянин епос йарадыъылыьынын бюйцк ролу 
гейд олунмушдур. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Азярбайъан шифащи ядяби дилинин ян 
мцкяммял вя демократик формасы шифащи халг ядябиййатынын 
(фолклорун) дилидир. Бу дил юз кюклярини чох гядим дюврлярдян 
эютцрцр, мцхтялиф поетик формуллара малик олуб ясрляр бойу 
ясаслы бир дяйишиклийя уьрамадан йашайыр. Йазылы ядяби дилин 
тяшяккцлцндя вя демократикляшмясиндя шифащи ядяби дилин бу 
формасы мцщцм рол ойнайыр («Китаби-Дядя Горгуд»да ол-
дуьу кими). Тякйялярдя, суфи мяълисляриндя, цмумиййятля, 
йарымлегал йыьынъагларда функсионаллашан шифащи ядяби дилин 
ясас хцсусиййяти онун шяртляндирилмиш символларла, сирли мя-
ъазларла зянэин олмасыдыр (бу дил кичик суфи щекайялярин – 
мянбялярин дилидир). Сарайда, мядяниййят мяркязляриндя фяа-
лиййят эюстярян шифащи ядяби дил ися, цмумиййятля, ейни цслуби 
типолоэийайа аид олса да, мязмунъа фяргли хцсусиййятляря 
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маликдир. Ясас яламяти фарс, яряб мяншяли дил ващидляри иля 
зянэин олмасыдыр ки, тиположи мцяййянлийини дя щямин яламят 
тяшкил едир. Азярбайъан шифащи ядяби дилинин ХЫ-ХЫЫ ясрлярдяки 
бу ъцр диференсиаллыьы онун тарихинин зянэин олдуьуну гейд ет-
мяйя имкан верир. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя фарс дилиндя йазыб-йаратмыш Азярбайъан 
сюз усталарынын щамысы юзцнцн Азярбайъан тцркц олдуьуну 
щисс етдирир. Бу, юзцнц щям ясярлярин мязмунунда, щям 
бядии структурунда, щям дя азярбайъанъа айры-айры сюз вя ифа-
дялярдян билаваситя истифадядя эюстярир. Гятран Тябризи, Яфзя-
ляддин Хагани, Низами Эянъяви кими сяняткарларын йарадыъы-
лыьы буна сцбутдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Гятран Тябризи 
Ъянуби Азярбайъанда, Яфзяляддин Хагани Ширванда (Азяр-
байъанын шимал-шяргиндя), Низами Эянъяви ися Аранда 
(Азярбайъанын шимал-гярбиндя) йашайыб-йаратмышлар, бунунла 
беля, онларын фарс дилиндяки ясярляриндя тцрк-Азярбайъан сюз-
ляри, ифадяляри ейни дяряъядя чохдур. Демяли, ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя 
Азярбайъанын бцтцн яразисиндя, ясас мядяниййят мяркязля-
риндя Азярбайъан дили лайиг олдуьу нцфузу газанмагда иди 
(7, сящ.75-77). 

Гятран Тябризи, Яфзяляддин Хагани вя Низами Эянъя-
винин дилиндя ишлянян тцрк-Азярбайъан сюзляри, ясасян ашаьы-
дакылардан ибарятдир: 

Гятран Тябризи: чувал – Кяси ке мядще-то гуйяд, 
дерям, бяряд бечувал; чюппц (йаллы) – Чо яз ней хуну яз пу-
лад чюппц; ъынаь – Бяр хатемяш пекиневц бяр мяркябяш 
ъинаь; бякмяз – Ченанке гессейе зе саьярц бякмяз; таь – 
Нар яст хешме-у тянехесм хошк таь; йун (йящяр, алыг) – Чо 
бяр бялайе-меймуну берязм яндяр нящяд йуну; даь – ъайе-
сярв баь бовяд, ъайе-рянэ даь вя с. 
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Г.Бегдели Гятран Тябризинин дилиндя ишлянян тцрк аталар 
сюзляри вя фразеолоэийасы нцмунялярини дя ашкарламышдыр: га-
пыдан говуб баъадан чаьырмаг, юркян доьанагдан кечяр, 
илан вуран ала чатыдан горхар, ъиданы чувалда эизлятмяк 
олмаз, ат дярйайа-балыг билмяз, халыг биляр, эюздян дцшмяк, 
алт-цст етмяк вя с. (8, сящ.5). 

Яфзяляддин Хагани: су, ятмяк (чюряк), танры, иткин, 
ушаг/щушаг, тутаг, чуха, гундуз, хатын, сцрмя, гязял, хан, 
даь, туь, агча, йалаваъ вя с. 

Я.Хаганинин дилиндя, мясялян, ашаьыдакы типли тцрк-
Азярбайъан мяншяли фраземляр ишлянир: 

 
Биш зе тараъе-бязе-юмре-сийящсяр,  
Зин рясядане сяпид кар че хизяд. 

 
Сийящсяр «Китаби-Дядя Горгуд»да тез-тез раст эялинян 

«гара баш» (дярдкеш баш, бядбяхт баш вя с.) ифадясинин бирбаша 
тяръцмясидир. (9, сящ. 120-132). 

Низами Эянъяви: хатун – Бя новки-тири щяр хатун сцвари, 
Фцру даде зе ащу мярьзаре; озан – Нявасаз хинаэяране-
шяэярф. Ба гануни-озан бярабурдя щярф; минъуг – Зе мювге-
хун ка, бяр мизяд яййуг, Пор яз эяште тясянщайе-мунъуг; 
кцлцнэ – Колонэи миянд чун шире-чянэи, Колонэи ня ке у ба-
шяд колянэи; гырмызы – Шяб чу арайише-диэерчун сахт, Конл ян-
бухт, гермези яндахян; эярдяк – Дяр ин эярдякпешястя Хос-
рове-Чин вя ан диэяр фитадя шуре-Ширин; алачыг – Бесграйе-
зярбе-щеммят бечя разейин че лафям, Че, зайяд де пайе пилан 
алачуге-торкмани; йайлаг – Вирун шад зе йайлагийан сяркяши, 
Совари шетабянде чун атяши; тутмаъ – Ари, зира ке дяр шекям 
дящлцсян, Бярэе-тутмаъ бещ зе бярэе-гол ясян; чалыш (дюйцш) 
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– Бяряр муз шящ та демиране-рум, Нямайянд чалеш дяр ан 
мярзо бум; санъаг (байраг) – Ще заро чещел сянъяге-пящ-
ляви, Ряван дяр пейе-рейяте-Хосрови; главуз (бялядчи) – Дяр 
ан пуйе тяъили мисахянянд, Рящс-биглавуз щями тафтянд; тутаг 
(пярдя) – Такяъямяги дяр тутуге-нур буд, Хар зе гол, ней зе 
шякяр дуд буд вя с. 

Низами Эянъяви дя юз сяляфляри кими Азярбайъан-тцрк 
аталар сюзляринин фразеолоэийасыны фарс дилиня эятирир (калка 
едир): эюзя эялмяк; эюз дяймяк; юз яли иля юз айаьына балта 
чалмаг; гурдла гузу бир йердя отлайыр; яйри отураг, дцз даны-
шаг; кялякля эялян, кцлякля эедяр; щеч кяс юз айранына турш 
демяз вя с. (10, сящ. 9-16). 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя фарс дилиндя йазан Азярбайъан сюз уста-
ларынын тцрк-Азярбайъан лексикасы В-Х ясрляр ермяни вя эцръц 
мянбяляриндяки тцрк-Азярбайъан сюзляриндян чох-чох 
зянэиндир. Бу, тамамиля тябиидир: Азярбайъан ядяби дилинин 
тяшяккцлц эедишиндя онун мядяни-тарихи имканлары эенишлянир. 

Щяля ЫХ-ХЫ ясрлярдя Китаби-Дядя Горгуд кими епик 
нцмунянин мейдана чыхмасы иля нятиъялянян фолклор базасы 
сонракы дювр ядяби фактларында, хцсусян, ХЫЫ яср шедеврлярини 
орталыьа гойан Низами Эянъяви йарадыъылыьында юз позулмаз 
нахышларыны салды. Яслиндя Низами дцщасы мифик тяфяккцрдян, 
фолклор гайнагларындан йараныб сабитляшян халг мцдриклийиня 
сюйкянир, бядии ядябиййатын образлар системиня орижинал ялавя-
ляр едир. Хямся ады иля танынан 5 мяшщур поемада халг тя-
фяккцрцндян сцзцлцб эялян епик дцшцнъянин излярини айдынъа 
мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Тарихи шяраитин щям дя фарс ди-
линдя йазмаг мяъбуриййятиндя гойдуьу Низами Азярбайъан 
фолклорунун ян инъя мягамларыны, епик янянялярини йазылы 
ядябиййата эятирирди. О, тякъя милли дцшцнъяйя сядагятини 
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ифадя етмяйя чалышмыр, сифаришлярини йериня йетирдийи шащлара 
тцрк мяняви дяйярлярини тялгин етмяйя чалышырды. Яслиндя сифа-
ришли ядябиййат йарадан «гызыл дювр» шаирляринин бир чоху милли 
рущу фарс дилли шеирляриндя горумагла иътимаи басгыларын аьырлыг 
дяряъясини эюстярмяйя чалышырдылар. Низаминин ясрдашлары олан 
диэяр гялям сащибляри дя тцрк бащадырларынын вясфиндя шовинист 
бянд-бяряни гырыб атмаьа сяй эюстярмишляр. Мясялян, Мцъи-
ряддин Бейлягани Атабяй Мящяммяди икинъи Исэяндяр кими 
тяряннцм едяркян юз милли кимлийини нишан вермяйя чалышмыш-
ды… 

Мараглыдыр ки, Гятран Тябризи дя «Яфрасийаб» сюзцнц 
язямятли кечмиш мянасында ишлядиб тцрк рущунун мяьлубедил-
мязлийини эюстярмяйя чалышыр. Хяганинин йарадыъылыьында щям 
цмуми ващид калорит кими тцрк рущу, щям дя конкрет деталлар-
тцрк мяншяли сюзляр, шящяр, кянд, йурд, юлкя адлары, тцрк мя-
дяниййяти иля баьлы анламлар даща эениш йер тутур. «Сирляр хязи-
няси»ндя Адямин йарадылмасы щаггында «Биринъи мягалядя» 
Низами щятта Адямин юзцнц тцркя бянзядяряк йазыр: «O, ай 
кими Хятай тцркц олду». Бу щяля азмыш кими Низами «Йедди 
эюзял»дя бир аз да иряли эедяряк, тцрк сюзцнц, тцрклцйц юз ся-
нятинин – Низамилийин синоними кими ишлядир: «Мяним 
тцрклцйцмц бу щябяшдя алмырлар». Цмумиййятля, Низами 
тцрк сюзцнц бир чох анламларда, еляъя дя «ядалят», «эюзял-
лик», «гящряманлыг», анламларында ишлядир. «Яфрасийаб няфяс-
ли» эюзял Ширини, Исэяндяря яхлаг дярси верян мцдрик Нцша-
бяни гцрурла тяряннцм едир (11, сящ. 108-112). 

Тцрк милли дцшцнъясини бу вя диэяр формада бцрузя ве-
рян Низами, шцбщясиз, бу мяняви енержини фолклордан алыр, бир 
чох щалларда щямин нцмуняляр щазыр формайа кючцрцлмцш 
олурду. Инди щяр бир ясяриндян йцзлярля мисал эятиря биляъяйи-
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мизя эцвяняряк дейя билярик ки, яслиндя Низаминин фарсъа 
йаздыьы ясярляринин яксяриййяти Азярбайъан дцшцнъясинин 
мящсулудур. Диггятинизя тягдим едяъяйимиз нцмуняляр дя 
буну сцбут едир. Азярбайъан халгы цмид олмайан йердян йах-
шылыг эюряндя: «Дошаб алмышам бал чыхыб» дейир. Низамидя бу 
фикир беля истифадя олунуб: 

 
Йеки дцр ъостц, дярйа дяр кямин йаст,  
Йеки сиркя тяляб кярд, янгябин йаст.  
(Бири дцрр ахтарырды, дярйа тапды,  
Бири сиркя ахтарырды, бал тапды.) 

 
Йахуд халг ичярисиндян олан хяйаняти ачмаьын чятин ол-

дуьуну билдирмяк цчцн «Ев оьрусуну тутмаг олмаз» дейир. 
Низами бу мялум мясялдян беля йарарланыб: 

 
Бе яфсыын яз дили-ход рясб нятван,  
Ки, дозди-ханора дяр бяст нятван.  
(Яфсунла кюнцл ялиндян гуртармаг олмаз,  
Ев оьрусуна гапы баьламаг олмаз). 

Халгымыз йахшылыг эюзлядийи йердян пислик эюряндя, 
тяяъъцбцнц эизлятмяйиб: «Исинмядим истисиня, кор олдум 
тцстцсцня» дейиб. Низами бу мяшщур халг мясялини ясярдя 
беля мяналандырыб: 

 
Накястям затяшят эярм ей диляфруз,  
Бедудят эур миэярдям сяби руз. 
(Сянин одуна исинмядим,  
Тцстцндян ися эеъя-эцндцз кор олдум) 

(12, сящ. 139-147) 
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Низаминин епосдан йарарланмасы вя сонракы дастан йа-
радыъылыьына тющфяляр вермяси дя эениш шякилдя юзцнц эюстярир. 
Илк чаьлар ортаг ядяби-мядяни абидямиз олан «Авеста» сцжет-
ляри, сонралар ися бащадырлыг епосларымызын мотивляри Низами 
йарадыъылыьында ярийиб итмиш, йени мязмунда юз бядии щяллини 
тапмышдыр. Бу ъящятдян шаирин «Хосров вя Ширин», «Йедди 
эюзял» вя «Исэяндярнамя» поемалары беля гящряманлыг мо-
тивляринин боллуьу иля диггяти ъялб едир. Хцсусян, наьылларымыз-
да, наьыллардан дастан тякщийясиня кючцб йашайан ифадя, сюз 
гялбляриня Низами йарадыъылыьында эениш тясадцф олунур. «Ки-
таби-Дядя Горгуд»ун «Бамсы Бейряк» бойундан (Дяли Гар-
ъарын Дядя Горгуда мцраъияти) мисал чяксяк, ейни тякщийя-
нин «Хосров вя Ширин» дастанында да ишляндийини мцшащидя 
едя билярик. 

Биринъидя: «Айаглылар бурайа эялдийи йох.  
          Аьызлылар бу суйумдан ичдийи йох.  

                   Сяня ня олду? Ямялинми азды? Фелинми дюндц?  
         Яъялинми эялди? Бураларда нейлярсян?» 

  
Икинъидя:  «Деди кимсян бурда, ей пяри, сяслян!  

 
Пяри дейилсянся, де ня эязирсян?  
Шир бу йеря эялся, инан, тцк салар,  
Гарынъайа дюняр бурда иланлар». 

 
Халг дастанларында раст эялдийимиз вцъуднамя вя ъа-

щаннамя шеир формалары Низами поемаларында бир шеир шякли 
кими истифадя олунмуш, уьурлу поетик лювщяляр йаратмышдыр: 
«Ордан да йетирди юзцнц йцзя, Юлцсян, дири дя эюрцнсян 
эюзя…» (Вцъуднамя); вя йа: «Анъаг бир шярбятдир бу 
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юлцм, эяряк, Гоъа да, ъаван да щамы ичяъяк…» (Ъащан-
намя) (13, сящ.34-35) 

Фолклордан, халг йарадыъылыьындан беля зянэин истифадя 
халгын ишлятдийи милли ядяби дилин, щятта Низами сявиййяли шаир-
лярин дцшцнъя фондуну ещтива едян Азярбайъан ядяби дилинин 
дя паралел олараг йашайыб инкишаф етдийини эюстярди. Бу дилдя 
ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя йаранан ясярлярин ортайа чыхмамасынын, 
ядябиййат тарихиня дцшмямясинин сябяблярини изляйяркян бир 
нечя ъидди манеялярин олдуьуну мцяййянляшдирдик: 1) Ща-
ким идеолоэийанын бу дилдя йаранан ясярляря тяляб вя сифаришин 
олмамасы (бу, шцбщясиз, щяр щансы бир тцркдилли ясярин мей-
дана чыхмасыны янэялляйя билмязди); 2) Тцрк рущуну сындыр-
маг, тарихини тящриф етмяк цчцн беля ясярлярин йаранмасына 
ъидди гадаьа вя ъязаларын тятбиги (бу сябяб йарадыъылыьы 
мцяййян мянада боьар, лакин ону тарих цзцндян силиб, абсол-
йут бошлуг йарада билмязди); 3) Нящайят, сон ъидди ясас кими 
тцркдилли ялйазма вя ясярлярин мяшщур китабханалардан, шяхси 
сахланълардан бу вя йа диэяр васитялярля топланыб, мящв едил-
мяси. Яввялки ики сябяб заман вя шяраитля паралел апарылыр… 
Нязяря алаг ки, беля ясярляр китаб чапынын олмадыьы, ядябий-
йатын йалныз ялйазмалар шяклиндя йайылдыьы дюврдя мейдана 
чыхыр. Белядя надир нцсхялярин, бюйцк диванларын неъя садя 
бир йолла ит-бата дцшмяси айдынлашыр. Бу мянада биздян 800 ил-
лик заман мясафясиндя галмыш щяр щансы бир ялйазманын 
мцстягил горунмасы, дюврцнцн беля сярт гадаьаларындан кечиб 
йашамасы бюйцк тясадцфдцр. Ня йахшы ки, беля тясадцф бу эцн 
ядяби иътимаиййятимизи бюйцк щягигятляря говушдура билди. 
Низаминин тцркъя диванынын тапылмасы щям дя милли варлыьын 
тянтяняси, дилин империйа щюкмцндян чох-чох уъаларда да-
йанмасы факты кими ящямиййятлидир. Яслиндя Низами няинки 
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тцркъя ясярляриндя, фарсдилли йарадыъылыьында да тцрк рущуну 
горуйурду. Хцсусян, баш гящряман образынын сечкисиндя вя 
она мцнасибятдя буну айдын щисс елятдирирди. Щямин яняня 
тцркъя гялямя алдыьы ясярляриндян дə гырмызы хятт кими кечир. 
Дюврцн адил шащ образыны йарадаркян о, тцрк ясилли инсаны беля 
шяряфя лайиг эюрцр, щяр бир гялябянин юнцндя Тоьрул, Мя-
щяммяд шащ кими гящряманы тясяввцр едир: 

 
Кимдир о Хосрову Афаг, Мящяммяд хан, ким,  
Кярдир рящмдян едяр дилдя мцняввяр няркис. 

 
Йахуд башга бир йердя: 
 

Гыл Сянъяр иля Тоьрuл вясфини, ей Низами  
Ъызасан мурад едярсян шащ гапына доьру. 

 
Узун иллярин итки ахтарышларында ялйазманын Низамийя 

мяхсуслуьуну биляндя гялбиня шцбщя тохумлары сяпилмиш 
шяхсляря мяслящят билирик ки, сябир едиб ону охусунлар. Бу-
рада шаирин заман вя шяхсиййят мювгейи бир чох щягигятлярин 
цзя чыхмасына шяраит йарадыр. Еля тягдим олунан бу бейтдя 
йалныз Низами дцщасынын ишыг сача биляъяйи бир тарихи олай юз 
бядии щяллини тапыр: Мялик Сянъяр вя Тоьрул ибн Арсланы хатыр-
ладан бу мятндя сонралар сялъугларын тарихини йазан Мящям-
мяд ибн Яли ибн Сцлейманцл Равяндинин дя гейд етдийи кими: 
«Гызыл Арслан Щямядана эялди. Орада шащ олду вя Сцлеймани 
гялядян чыхарды. Сянъяри гяляйя эюндяриб тахта отурду». Бу 
тарихи сяняд «Ращятцл сцдур вя айятцл сцдур» ясяринин 363-ъц 
сящифясиндя эюстярилиб. 
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Бюйцк Низаминин тцркъя диванынын сирли талейи тякъя тяд-
гигатчылары дейил, ХЫХ ясрин эюркямли шаири Сейид Язим Ширва-
нини дя дцшцндцрмцшдцр. О, бир вахт Эянъядян кечяркян Ни-
заминин бярбад абидя комплексиня бахаркян онун йарадыъы-
лыг талейи, иткин дцшмцш диваныны хатырлайыр, беля йазырды: 

Ей Шейх Низами, ей низами даьылан,  
Эянъядя иззц-ещтишами даьылан!  
Олмушму сянинля мян кими алямдя,  
Бейти, еви, мяктяби, кялами даьылан?!… 

Бу эцн Азярбайъанда, еля шаирин доьулуб дцнйайа эюз 
ачдыьы вя 5 мяшщур поеманы гялямя алдыьы гядим Эянъя яра-
зисиндя сон дяряъя язямятли, монументал абидя комплекси 
уъалдылмышдыр. Дцнйада чох аз шаиря гисмят ола биляъяк бу 
ещтишамы хатырлат 

магла ону да гейд етмяйи лазым билирик ки, Низами ру-
щуна ян бюйцк щюрмят тцркъя диванынын тапылыб вятяня эятирил-
мяси олду. Бу хябяри ешитсяйди, С.Я.Ширвани дя «бейти, еви, 
мяктяби, кялами даьылан» сяляфыня аъы эюз йашлары тюкмяз, 
онун илк охуъуларындан бириня чеврилярди. 

Н.Эянъявини бу вахта кими ян мцасир шаирляримизин 
тяръцмясиндя охумуш охуъу тцркъя диван дедикдя, илк анда 
ялдя олунмуш нцмуняляри чаьдаш поезийа иля мцгайися едя-
ъяк. Бу ясла доьру дейил. Шифащи халг йарадыъылыьы янянялярин-
дян, епик йаддашдан мювзу, фикир гайнаьы кими файдаланан 
Хл-ХЫЫ яср шаирляри йазыщ цслубда ясяр йарадаркян дюврцн 
мювъуд лцьят фондуна цз тутмаьа мяъбур олурдулар. О дюв-
рцн йеэаня йазылы нцмуняси олан Низами «Диван»ы да бурада 
истисна тяшкил етмир. Сонракы ясрлярдя Гази Бцрщаняддин, Ня-
сими щятта ХЫВ-ХВ ясрлярдя дя тцркъя йаранан ясярлярин 
сюзлцйцндя яряб, фарс лексик ващидляринин поритет тяшкил етмяси 
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бир тяряфдян империйа дили яняняляринин щюкмранлыьы иля изащ 
олунурса, диэяр тяряфдян Азярбайъан ядяби дилинин илкинлик 
чаьларыны йашадыьыны эюстярир. Ядяби дилимизин инкишаф мярщя-
ляляриндя дягиг сярщядляри мцяййянляшдирян Я.Дямирчизадя 
ХЫЫ ясрдя Азярбайъан йазылы ядяби дилинин формалашмасыны 
мядрясялярдяки тялим иши, тялябялярин бядии ясярляр цзря тяр-
ъцмячилик фяалиййяти, нящайят, бу ядяби вярдишдян мцстягил 
анадилли шеирляр йаратмалары иля ялагяляндирирди: «Беля тяърцбя-
ляр хейли мцддят давам етмиш вя нящайят, бядии дил, шеир дили 
формалашмышдыр. Артыг ХЫЫ яср шеир дилинин варлыьыны тясдиг едян 
ян дяйярли вя мютябяр фактлар сырасында (профессор Я.Дямирчи-
задя Н.Эянъявинин тцркъя диванынын олдуьуна бцтцн варлыьы 
иля инанса да, ону эюря билмяди – Н.Х.) ХЫЫЫ- ХЫВ ясрлярдян 
галан бядии ясярляри хцсуси гейд етмялийик» (14, сящ.87). 

Азярбайъан ядяби дилинин инкишафында биринъи мярщяля 
кими «Китаби-Дядя Горгуд» дюврцнц гейд едиб, икинъи мяр-
щяляни Нясими йарадыъылыьы иля ялагяляндирян академик Мирзя 
Ибращимов да (15) тяхминян 200 иллик ядяби дюврц (Низами-
нин тцркъя диванынын сирли галдыьы сябябиндян) лал дювр кими 
гиймятляндирмишдир. Бцтцн. бу фярзиййялярля йанашы, ядяби иъ-
тимаиййятин сон 50-60 илдя гябул етдийи бюлэцйя ясаслансаг, 
ядяби дилимиз ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя формалашмаьа башламыш, 
ХВЫЫЫ ясрядяк давам етмишдир. Щямин дюврдя ядяби дил 
цмумхалг дили, тяфяккцрц, фолклор гайнаглары ясасында форма-
лашдыьындан йаранан бядии нцмунялярдя йа епик дцшцнъя 
бцтювлцкдя щакимдир (йяни щазыр гялибляр, фолклор мотивляри 
иля), йа да халг йарадыъылыьы рямзляр, ишаряляр вя бядии импулс-
лар шяклиндя юзцнц эюстярир. Низаминин тцркъя диванындакы 
бядии лювщялярин эениш тящлилиня кечмяздян яввял ону гейд 
едяк ки, бурада халг дцшцнъя тярзинин щяр ики вариантындан 
файдаланмайа тясадцф олунур: 
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Щяр гул гапында Дара, Щяр гыл тяниндя Щергул,  
Гулляр киби гяпиндя тапун едярляр иди… 

 
Мяшщур Иран шащы Даранын вя Гярбин йенилмяз бащадыры 

Щераклы (бирини гапысында гула, о бирини бядяниндя тцкя бян-
зятмякля) тцрк султаны гаршысында зяифликдя иттищам едян Ни-
зами дюврцнцн епик яняняляриндян чыхыш едир. Цмумиййятля, 
епоса йарадыъы мцнасибят о дюврцн шаирляриндя щяр щансы бир 
мювзунун даща эениш планда щяллиня щцдудсуз шяраит йарадыр-
ды. Классик шаирлярин йарадыъылыьында гядим шумерлярин «Эилга-
мыш»ы, йящудилярин «Тюврат»ы, щиндлилярин «Мощабщората»сы, 
«Ромайана»сы, йунанларын «Илиады»сы, «Одиссейа»сы, фарсларын 
«Авеста»сы, яряблярин «Гуран»ы, гядим тцрк /рун/ китабяляри 
бу вя йа диэяр формада мювзу гайнаьы ролуну ойнайыб ки, бу 
да заманъа вя мяканъа сонсуз дцнйанын фикир, дцшцнъя 
янэинликляриня баш вуруб, ону бядии сюзцн образына чевирмяк-
дя шаирляря кюмяк етмишдир. Орта ясрлярдя тцрк дцнйасында ян 
мцкяммял епосларын мящз оьузлар тяряфиндян йарадылдыьыны 
вя оьузларын да Азярбайъанда ЫХ-ХЫ ясрлярдя милли-мядяни 
варлыг кими мювъудлуьуну нязяря алсаг, Низаминин бу гай-
наглардан йарарландыьы щеч кясдя шцбщя доьурмаз. Хцсусян, 
она эюря ки, бу дащи шаиримизин йарадыъылыьында ясас истигамят-
лярдян бири тцрк бащадырлыьыны тяблиь етмяк олмушдур. Оьуз 
кючляри тякъя Азярбайъана дейил, мяскун олдуглары бцтцн 
яразиляря бюйцк мядяниййят, дювлятчилик яняняляри эятирди-
йиндян онларын щакимиййяти тез вя мцбащисясиз гябул олунур-
ду. Ян камил оьузнамя олан «Китаби-Дядя Горгуд» бу оьуз 
ъямиййятинин ЫХ-ХЫ йцзилликдя неъя камил ганунлар ясасында 
идаря олундуьуну сцбут едирди. Сюз йох ки, даща гядим епос 
яняняляриндян – «Йарадылыш», «Алп яр Тонга», «Оьуз 
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Каьан», «Эюй тцрк», «Яркянягон», «Шу», «Сийен-пи», 
«Кюч» вя с. дастанлардан эялян гящряманлыг, бащадырлыг иде-
йаларыны юзцндя бирляшдирян «Китаби-Дядя Горгуд» щям дя 
ЫХ-ХЫ яср тцрк топлумларынын ортаг дил абидяси кими мейдана 
чыхды. Йухарыда адлары чякилян дастанлар мятиншцнаслыг сяъий-
йясиня, мцщафизяолунма цсулуна эюря бир-бириндян фярглянир-
диляр; онларын аз бир щиссяси узун заман шифащи шякилдя халг 
арасында долашмыш, йалныз сон дюврлярдя йазыйа алынмышдыр, 
яксяр щиссяси ися орта ясрлярдя тцрк вя йа гейри-тцрк дилли мян-
бяляря сяпялянмишляр, щямин мянбялярдя йа билаваситя якс 
олунмуш, йа да мятндя «эизлядилмиш» (мясялян, Я.Фирдовси-
нин «Шащнамя»синдя олдуьу кими) тцрк епосу тяфяккцрцнц 
(онун мятнлярини) бярпа иши елми вязифя кими бу эцн гаршыда 
дайанмагдадыр (16, сящ.15). 

Азярбайъан йазылы ядяби дилинин илк дюврляриндя мей-
дана эялян ясярлярин мцяллифи Низами кими шаирлярин йарадыъы-
лыьында да халг шеириндян бирбаша ищтибас, файдаланма форма-
лары мцшащидя етмяк доьру олмаз. Бюйцк фарс шаири Я.Фирдов-
си тцрк щюкмдары Мащмуд Гязнявинин сифариши иля йаздыьы 
«Шащнамя»дя «Алп яр Тонга» дастанынын сцжет вя мотивля-
рини юз «мягсядляри» истигамятиндя яритдийи кими, Низами 
дцщасы да бцтцн инкишафы бойу тцрк инсанынын, бащадырларынын 
адил, галиб вя али кейфиййятлярини цзя чякмякля епик яняняляри 
йазылы ядябиййата эятиря билмишдир. Йухарыда тцркъя дивандан 
эятирдийимиз мисалларын давамында о, тцрк султанлары Султан 
Сянъяри, Тоьрулу юймяйи тювсийя едиб билдирир ки, сарай гапы-
сына доьру йол бу бащадырларын сюзляриндян, ямялляриндян ке-
чиб эедир: 
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Бу ясря эялся шаща, шящи Сянъяр иля Тоьрул,  
О Сянъяр иля Тоьрул вясфин, ей Низами,  
Ъерсян мурад едярсян шящ гапысына Тоьрул… 

 
Истяр дцнйа, истяр Азярбайъан низамишцнаслары шаирин 

фарсъа йарадыъылыьыны изляркян даща чох бюйцк идейаларын, гло-
бал иътимаи проблемлярин бядии щяллиня диггятли олмуш (биздя 
лап иряли эедяряк Низами ясярляриндя утопик коммунизм ъя-
миййяти ахтармышлар – Н.Х.), она дюврцн тялябляри вя имкан-
лары бахымындан гиймят вермяк арха плана кечмишдир. Лакин 
тцркъя дивандан тящлиля ъялб етдийимиз нцмунялярин юзцндян 
дя Низаминин бцтцн дащийаня йарадыъылыг потенсиалы иля бирэя 
дюврцнцн, зяманясинин оьлу олараг галдыьы мцшащидя едилир. 
Садя мянада эютцрсяк, Низами ядалятли бир ъямиййят арзу-
сундадыр. Бу арзу тякъя Низамидя дейил, ондан яввял вя сон-
ра гялямля сюзцнц демиш бцтцн эюркямли сянят адамларында 
олмушдур. Лакин бу арзунун ифадя формасы, реаллашдырылмасы 
йоллары, тялябля иъра арасындакы манеялярин дяф олунмасы инъя-
ликляри йалныз Низами тяряфиндян доьру, дцзэцн мцяййянляш-
дирилмишдир. Фарс диванында Султан Сянъярля гарынын сящнясини 
шярщ едянляр аз гала тцрк султаныны гяддарлыгда Зющакка тян 
тутмаьа чалышырдылар. Лакин бир кюмяксиз гарыйа юз арзуларыны 
сюйлямяйя сябирля имкан йарадан щакимин ядалятини (буэцн-
кц мянада демократиклийини – Н.Х.), обйективлийини халг 
мцдриклийиндян йарарланмасыны, Низаминин султана ряьбяти 
кими дяйярляндирмяйи унудурдулар. Тцркъя диванда юлкянин 
шащына бюйцк севэи вя сайгыларыны билдирян, ону йердя эцняшин 
бялэяси адландыран Низамийя бу щиссиндя щцдудсузлуьу 
гцсур тутмаг эцнащдыр. О, ъямиййятин инкишафында, дирчялишин-
дя мящз дювлятя, онун рямзи олан шаща сядагяти ясас эютц-



 334

рцр. «Чыраг» рядифли шеириндя дюврцнцн султаныны халгын йолун-
да йанан чырагла мцгайися едян Низами, ъямиййятдя инки-
шафы, тякамцлц, дювлят-халг анлашмасында эюрцр. Биринъинин 
ядаляти, икинъи тяряфин сядагяти иля гаршылашанда сосиал йеткин-
лик баш тутур: 

 
Ей пяритову лиган иля бинур о фярр чыраг,  
Нисбят йцзцня шямс о гямяр мцхтясяр чыраг… 

 
Низами сямими етирафлары иля охуъуну шаща сядагятиня 

эюря ону мязяммят етмямяйя чаьырыр: «Мян бу чыраьын 
одуна она эюря йанырам ки,-дейир,-щяр чыраг башына доланан 
пярваняни онсуз да йандырыр». 

 
Башиндя уьру бини мцдам од йеняр шяща,  
Нур о зийа йцзиндян оьурлар мякяр чыраг. 
 
Йексан Низаминин ня яъяб ъюврцн одуна,  
Пярваняни ода йягяр, чцнке щяр чыраг. 

 
Низами йарадыъылыьындакы бу пафос ХЫЫ яср ядяби мцщит-

дя йаранмыш йазы цслубундан иряли эялирди. Я.Фирдовси Яфраси-
йаба (Алп яр Тонга) Рцстями, Сийавушу танры гцдряти иля тяриф-
ляйиб гаршы гойурдуса, Низами дя Мящяммяд Ъащан шащ, 
Султан Сянъяр, Тоьрул кими гящряманлары ейни поетик пафосла 
тягдим едирди. Бир дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бу ясярляр йа-
зылы ядябиййатын илкинлик чаьларында-епосдан китаба кечид 
дюврцндя, инсанларын тясяввцрцндя епик образларын харигцладя 
эцъ вя имканлары иля бир дюврдя йаранырды. Оьузларын щюк-
мцня бцтцн шярг баш яйир, онларын бащадырлары Гярбя дя щюкм 
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едир, бюйцк фцтущат ордулары юзц иля зянэин мядяниййят эяти-
рирди. Бунун ардынъа Сялъугларын ахыны, Гафгаз да дахил ол-
магла Йахын Шярг бюйцк бир инкишаф-елмин, мядяниййятин, 
дилин, ядябиййатын формалашма дюврцнц йашайырды. Лакин бу-
нунла беля бир чох оппонентлярин дцшцндцкляри вя йаздыглары-
нын якси олараг, щеч бир тцрк ахыны, о ъцмлядян сялъуглар 
Азярбайъан халгыны тцркляшдирмямишдир, бу щеч ола да бил-
мязди. Миладдан яввялки йцзилликлярдя Азярбайъанда тцркдил-
ли тайфалар олмасайды, тцрк кючляринин бу яразилярдя заманъа о 
гядяр дя узун сцрмяйян мяскунлуьу йерли тайфалары тцркляш-
дирмяйя гадир дейилди (17, сящ. 695). 

Дилин формалашма просесини илляр, гяринялярля дейил, 
йцзиллярля щесабламаг лазым эялир. Азярбайъанда олан тайфа 
бирликлярини, топлумларынын цмумхалг анлашма васитяси кими 
Азярбайъан дили 3-5-ъи йцзилликлярдя формалашыб баша чатмыш, 
бу дилдя зянэин фолклор нцмуняляри дя еля о еркян чаьларда 
йаранмышдыр. Оьузлар вя сялъуглар Азярбайъана эяляндя бу-
рада артыг буэцнкц дилимизин яски варианты фяалиййят эюстярирди. 
Оьузларын вя сялъугларын ейни кюклц дил елементляриндян дя 
файдаланан Азярбайъан дили даща тякмил бир дил фактына чеврил-
ди (18, сящ. 897). 

Танынмыш ислам тарихчиляри, о дюврцн щярби йцрцшляриндя 
иштирак етмиш салнамячиляр дя щяля ВЫЫЫ йцзиллийя кими бу яра-
зилярдя тцрк, Азярбайъан дилинин цмуми цнсиййят васитяси ол-
дуьуну дяфялярля тясдиг етмишляр. Оьузларын вя сялъугларын 
Гафгаза эялишиндян хейли яввял бир факты хатырладаг. ВЫЫЫ ясрин 
сону, ЫХ ясрин яввялляриндя йашамыш ислам тарихчиси Ябумя-
щяммяд Ябдцлмялик ибн Щишам «Китабцл-тиъан фы мцлцк 
щимйяр» адлы ясяринин «Цбейд ибн Шяриййя ял-Ъурщуминин 
яхбари» фяслиндя йазыр: «Йямян падишащы Ряиш заманында 
онун сяркярдяляриндян бири Шимр ибн ял-Гяттаф ибн ял-Хцтаб… 
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йцз мин няфярлик орду иля тцрклярля дюйцшя-дюйцшя Азярбай-
ъана дахил олду. Шимр ял Гяттаф щямин дюйцшцн вя кечдийи 
йолларын кейфиййятини ики даш цзяриндя йаздырды». Ял Ъцмщури 
гейд едир ки, онларын щяр икиси бу эцн Азярбайъан диварларында 
галмагдадыр. 

Мцавийянин Цбейд ибн Шяриййя иля сющбятляри бурайа 
чатанда Мцавиййя Цбейдя мцраъият едяряк Азярбайъан щаг-
гында онун фикрини юйрянмяк истямишдир: «Сян аллащ, Азяр-
байъан (щаггында) ялагяниз, тялашыныз вя хатиряниз нядир?» 

Цбейд ибн Шяриййя беля ъаваб верир: «Ора тцрк торпаьы-
дыр. Онлар орайа ъямляшяряк бир-бири иля гарышмыш вя тякмил-
ляшмишляр» (19, сящ. 56-57). 

Тарихи гайнаглардан да эюрцндцйц кими, ВЫЫЫ ясрдя 
Азярбайъанда халг дилинин, милли кимлийин формалашма просеси 
эедирди ки, бу, сонракы мярщялядя ядяби дилин йаранмасы иля 
нятиъялянди. Ян яски йазылы, ядяби дил нцмуняляриндян бири 
кими Низаминин тцркъя диванында о дюврцн дил ганунлары вя 
инкишаф тенденсийалары юзцнц эюстярирди: 

 
Сещр иля шюбядя елминдя кямали йох ися,  
Бяс ня щийля иля алыр овъуна азяр няркис. 
 
Санасан дцдц ниъум иля фяляк яски йеря,  
Сящни баь олду, сябзя иля сярасяр няркис. 
 
Сяляб о сюз иля зин ейляди щяр бир чичяйи,  
Чямян ичиндя чун ярз ейляди ляшкяр няркис. 
 
Щюкцм гылды ки, ъащаны танада бад-бащар, 
Чун чямян мцлкцня шащ олду мцняввяр няркис. 
 
Ялям о сянъяр зяркеш ня сябябдян эютцряр,  
Эяр сярир чямяня олмады сярвяр няркис. 
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Алды хянъяр ялиня ейля ки, рцстями-сцсян,  
Гойду эцрз омузуна ня йетяки нозяр няркис. 
 
Лаъивярди сипяри верди эцлц нил ялиня,  
Юрдц юз башына алтын сулу мцхтяр няркис. 

 
Эюрцндцйц кими, дил дюврцн иътимаи-сийаси мязмунун-

дан, милли-етник тяркибиндян, халг мяншяйинин, щяйат тярзинин 
спесификасындан йараныб формалашан ифадя формасыдыр. Узун 
ясрляр бойу гоншуларла гаршылыглы тясир вя файдаланма шяраитин-
дя йашамыш тцркляр фарсдилли, ярябдилли мянбяляря тясир эюстяр-
дикляри кими тцркъя йаранан нцмунялярдя дя адекват изляр 
мцшащидя олунур. Низаминин тцркъя диванындан васитясиз шя-
килдя тягдим етдийимиз нцмунялярдя нисбятин нятиъяляри ай-
дынъа эюрцнмякдядир. ХЫ-ХЫЫЫ яср ядяби мцщити цчцн бу, 
тябии просес сайылмалыдыр. Лакин фарс, яряб сюзляриндян файда-
ланма чох вахт бу сюзляри дилимизин цмуми ганунларына табе 
едилмяси иля нятиъялянир (20, сящ. 17). 

Доктор Ъавад Щейят дя Низаминин тцркъя диваныны 
Азярбайъан ядяби дилинин сянят талейини йцз ил яски чаьлара 
чякян уникал абидя кими дяйярляндиряряк бурадакы дилин 
мящз ХЫЫ яср Азярбайъан дили олдуьуну, Низаминин юз зяма-
нясинин дилиндя йаздыьыны гейд едир (21, сящ. 512). 

ХЫ ясрдян ХЫВ ясрядяк Азярбайъанда иътимаи-сийаси, 
етник мядяни просесляр цч ясас тарихи щадися-оьуз-сялъуг йц-
рцшляри, татар басгынлары вя Ямир Теймурун щцъумлары иля фор-
малашыр. Щяр цч тясирин нятиъясиндя милли дилин формалашмасы, 
дювлятчилийин гурулмасы вя мющкямляндирилмяси истигамятин-
дя ишляр фяаллашыр, Азярбайъан тцркцнцн миллиляшмя просеси 
актуаллашыр. Бу кейфиййят дяйишмяляри Мящяммяд Ъащан 
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пящлявана мцнасибятдя Низами йарадыъылыьында юз яксини 
тапыр. Яслиндя дювлят, щакимиййят структурунда баш верян мил-
лиляшмя Низами вя онун мцасирляриня юз дилляриндя ясярляр 
йазыб йаратмаг шансы вермиш, ядяби дилимизин шябякясинин эе-
нишляндирилмясиня шяраит йаратмышды. Бу мянада Мящяммяд 
хана цнванланмыш севэинин пафосуну баша дцшмяк олар: 

 
Бир худавянди ъащанбяхш сяма гядяр ки онун,  
Баьу гядриня мащи-мещр ола кямтяр няркис. 
 
Кимдир ол Хосрову афаг Мящяммяд хан, ким  
Кярд ращиндян еляр дидя мцняввяр няркис. 

 
(Кимдир о щакимиййят эцняши, Мящяммяд хан суалына 

ъаваб олараг билдирир ки, о, ъащанын адил падишащы Мящяммяд 
хандыр ки, йолунун тоз-торпаьындан эюзляримизя шяфягляр сачылыр). 

 
Хосрова эяр нязяри тярбийятин дашя иря  
Неъя нагабилдися битиря мярмяр няркис. 

 
(Онун шащлыг нязяри мянасыз даша тушланса беля, щямин 

дашы мярмяря чевиря биляр.) 
Эюрцндцйц кими, Низами йарадыъылыьынын илк мяна эюс-

тяриъиляриндян бири фолклора, епос йарадыъылыьына фяал мцнасибят 
идися, нювбяти кейфиййят кими дюврцн иътимаи яняняляринин 
йени мярщялядя бядии иникасы, тцрк идарячилик системиндя фено-
мен йаратмаг истяйи дайаныр. О, еля бир идеал щаким эюрмяк 
истяйирди ки, тцрк-щун императору Метенин мяшщур андында 
сясляндийи кими « Эюй цзцнц мямлякятя чадыр, эцняши ися 
байраг сечя билсин». Мящз беля бир гцдрятли щакими юйцб хал-
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га севдирян Низами бядии сюзцн бцтцн чаларларындан истифадя 
етдийиня щейфсилянмир: 

 
Олмяди тяшвиш Ферун щявадисдян ямин, 
Щяр кяммя кям Ферунун олмяди пцсторянащ. 
 
(Ферон гязалардан нятиъя чыхарыб ядалятли олмады вя ня-

тиъядя бцтцн дяйярлярини итирди.) 
 
Шащя дцшмян оланын олсун либасы даима  
Тяндя тясщифи гяба, башында мяьлуби кцлащ. 
 
(Бу да шаирин дювлятчилик мювгейи: Шащя, сяня дцшмян 

оланын гисмяти мяьлубиййят, яйниндяки палтары эиров, башын-
дакы мяьлубиййят лячяйи олсун!) 

Мцяййян изащларыны вердийимиз нцмунялярля йанашы, ди-
ванда тцрк дцшцнъясинин инъялийини, лирик-емосионал чаларларым 
аз гала чаьдаш поезийамызын анлада биляъяйи сяпкидя якс ет-
дирян нцмунялярин боллуьу да мараг доьурур. Бу нцмуняляр-
дяки образларын инъялийи, ифадя вя сюзлярин зярифлийи диггяти 
ъялб едир: 

 
Таъзяр црцнцбян кечди зцмцррцд тяхтя,  
Яввялиндян бцрцнсцн хязя чакяр няркис. 
 
Эеъя киприкли эюзцн йуммайыбан сцбщя дикян  
Бир айаг цзря дуруб хидмятин ейляр няркис. 
 
Эюз эюрмяз, цз утанмаз яйа шащ-ъащан,  
Ол сябябдян црмяз гашына яфсяр няркис… 
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Низами шеирляринин дили садя, сечдийи бядии образларын тяс-
вир цслубуна щесабланмыш, щяйаты инъя мягамларына эюря дя-
йярляндирян лексик ващидлярдир. Сюздян гянаятля истифадя едян 
шаир ъцмлядя сюзцн сыраланмасында, щисс, щяйяъан чатдыра би-
лян ифадялярин мяхсуси сюз формасынын тапылмасында щямишя 
мящарят эюстярир. Мисраларын фикир, щикмят йцкц ися бу поетик-
лийи икигат артырыр, мянаны бирдяфялик йаддаша йазыр. 

Заманын аьрыларына истибдада бир шаир етиразыны билдирян 
фялсяфи цмумиляшдирмяляриндя дя сюзцн сещриндян, тясир 
эцъцндян ейни дяряъядя йарарланыр: 

 
Шаща, то чо замароде о хясм то яфи,  
Яфи чо зомород бянд кур савяд. 

(«Мяхзянцл ясрар») 
 
Ейни фикри тцркъя диванында да диля эятирир: 
 

Шаща мян чцн зцмцррцд сян дцшмянин яфи, 
Яфи чцн зцмцррцд эюря кор олар. 

 
Низамийя эюря инсаны уъа едян щакимиййят дейил, щаки-

миййяти уъалара галдыранса инсан мянявиййаты, дахили эюзял-
лийи, сафлыьыдыр. Бяшяриййятя йарашыг олан инсан дахили кaмилляш-
мя йолу иля дцнйада ябяди ращатлыьыны, динълийини тапмалыдыр. 
Тцрк диванына топланан нцмунялярин бир чохунда бу мяняви, 
рущи сафлыьын, уъалыьын йоллары, мягамлары эюстярилир: 

 
Бюйля лятиф, пак вя бигям о кясдир о ким,  
Олмаса бели дердим: йохдур тяниндя бир фял. 
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Бу сцрят иля сяни эюрся иди Лейли,  
Мяънун кими оларды ялбяття ягли заил. 

 
Эюстярилян нцмунядя Низаминин инсан, о пак варлыг 

щагда дцшцнъяляринин поетик системи формалашыр. Шаирин гяная-
тиня эюря, ешг инсанын дялилийи ися дя, онун ябяди азадлыьы вя 
хиласы да ешгдядир. Танрынын шяриксиз йаратдыьы бу варлыг, 
севэинин сонсузлуьу шяраитиндя йаранан ешг васитясиля дцнйа-
нын мянасыны эюря биляъяк (щятта ону дяли-Мяънун ется беля) 
вя юзцнц бцтцн бялалардан хилас едяъяк: 

 
Ятбаг асимани гящрин ода йахарды,  
Эяр ара йеря мцтфц олмаса иди щаил. 

 
Низаминин тцркъя диванына сырф дилчилик бахымындан йа-

нашдыгда Азярбайъан ядяби дилинин ХЫЫ яср инкишаф тенденси-
йаларыны айдынъа мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бу, щяр шей-
дян яввял классик поезийа нцмуняляриндя йер алан яряб, фарс 
изафятляринин поетик вцсятини артырмаг васитяси кими истифадя 
олунуб (Хосрову афаг; Нури мцняввяр; Гянди лцтфцн; Шивейи 
Лейли вя с.). 

«Диван»да тарихи-иътимаи шяраити якс етдирмяк бахымын-
дан бир чох дил ващидляри, силки адлар (шащ, султан, хаган), 
мцраъиятляр (Хосров, шащя вя с.) тарихи шяхсиййятлярин, шащла-
рын шяъяряляринин, щцняр вя гящряманлыгларынын излянилмясиня 
хидмят едир (Кимдир ол Хосрову афаг, Мящяммяд хан, ким; 
Щяр гул гапында Дара; Гыл Сянъяр иля Тоьрул вясфин, ей Ни-
зами). Бурада Низами юз дюврцндя щакими-мцтляг олмуш ЫЫЫ 
Тоьрула ишаря иля Ы Султан Сянъяр вя Гызыл Арслан арасында 
олан ящвалаты хатырладыр, дюврцнцн хаганынын щцняр вя сяха-



 342

вятдя онлардан да уъада дайанмасына инандыьыны ифадя едир. 
Дивандакы гясидялярин бир чохунда омоним сюзлярин ас-

сосиатив имканларындан мящарятля истифадянин дя шащиди олуруг 
(Щяр гул гапында Дара, Щяр гыл тяниндя Щергул). Бурадакы фо-
нетик охшатмалардан ялавя, Щяр сюзцнцн тякрары, д, г, р сясля-
ринин дахили щармонийасы фикрин сцрятинин, мянанын шиддятини 
артырмаьа хидмят едир. Ашаьыдакы мисрада ш, с ассосиатив сяс-
ляшмяси щям дя шеирин ритмини артырмыш олур (Бу ясря эялся, 
шаща, шащи Сянъяр иля Тоьрул). Бир сайынын тякрары да ейни ас-
сосиатив имканлар йарадыр (щяр бир йылын тцмян, щяр бир эцнцн 
тцмян йыл). Йахуд, «Хялгин дилиндя мядщин олсун, мцдам 
олсун» тякрири дя интонасийанын артмасына, фикрин конкрет 
цнванда ъямлянмясиня хидмят едир. 

Тящлиля ъялб олунмуш нцмунялярдян дя эюрцнцр ки, Ни-
зами яряб, фарс сюзляри иля бир сырада сечиб истифадя етдийи гя-
дим тцрк вя юз дюврцнцн тцрк (Азярбайъан) сюзляриндя грам-
матик ялагяляри мящарятля гура билир. Яряб, фарс сюзляринин 
боллуьунда беля, тцрк дилинин ганунлары юз цстцнлцйцнц тясдиг 
едир (Гцлляр киби гяпиндя тапун едярляр иди). Низами диванынын 
тцркдилли йазылы ядябиййатымызда илк нцмуня олдуьу еля дилин 
мцряккяб лексик, симантик тяркиби иля дя мцяййянляшир. 
Бəзян мисрада ишлянян бир тцрк лексик ващиди юз ганунларыны 
диктя етмякля фикрин анадилли дцзцмцня имкан йарадыр (Нисбят 
йцзиня шямс о гямяр мцхтясяр чыраг). Тцркъя сюзлярин яски 
ифадя тярзи, фонетик габыьы чох вахт яряб, фарс сюзляри иля щар-
монийа йаратмаьа хидмят ется дя, яслиндя о дюврцн лцьят 
фондуну мцяййянляшдирмяк имканы верир (оля-ола; ютянмяз-
утанмаз; юрмяк-щюрмяк; идяр-едяр). Мясялян: «Кяр нязяр 
оля худявянди гядяр гцдрятдян, Кядр ращиндя идяр дилдя 
мцняввяр няркис». 
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Низами шеирляриндя поетик вцсят щямишя гящряманлыг 
мотивляринин пафосу иля паралел ишлянир (Бир худявянди ъащан-
бяхши сяма гядяр канын; йахуд, Шящрийара, гянди-лцтфцн гян-
диня чцн хас о ам вя с.). 

Ол фелини фонетик дяйишмялярля ишляк ващидя чевирян шаир 
ону мисрада вурьуну, интонасийаны артырмаг васитясиня чевир-
мишдир (Олмади тяшвиш Ферун щяввадясиндян ямин). Низами 
дюврцнцн ядяби дилиндя мцасир сафлыгдан, айдынлыгдан сющбят 
эедя билмяз. Амма шеирин поетик рущу иля милли рущун пара-
леллизми яряб, фарс изафятляринин боллуьунда беля ону анлашыглы 
едир (Эащ дюшяйя фярши-январ, эащ тутя чятри сийащ). Еля бу 
мисрадаъа Низами поетикасынын, дил полифонийасынын йени бир 
рямзи иля растлашырыг: чятри сийащ. Бу ифадя сялъугларын сайсыз-
щесабсыз ордулары цчцн тикилмиш гара, кечя юртцклц чадырларына 
ишарядир. Мараглыдыр ки, тцркъя диванын ялйазмасынын биринъи 
сящифясиндя гара фон цзяриня тцрк-сялъуг дамьасы олан ай-ул-
дуз тясвири щякк олунмушдур. Эюрцнцр, диванын тяртибчиси яся-
рин тцрк рущуну бу тясвирля тясдиглямяк истямишдир. 

Гящряманлыьын, иэидлийин, гялябя эцнляринин боллуьуну 
яски тцрк сайы тцмянля ифадя етмяк дя, мисрада факты сайдан-
санбала чевирмяк истяйиндян иряли эялир (Щяр бир илин тцмян 
эцн, щяр бир эцнц тцмян йыл). 

Диванын щяр бейтиндя ХЫ-ХЫЫ яср епик аляминин поети-
касы сяс мелодийасынын зянэинлийи иля юзцнц эюстярир (Иззят ба-
шында яфсяр, дювлят гапиндя чакяр). Бурадакы з, с сясляшмяляри 
диэяр мисраларда музикал самитлярин боллуьу иля гейри-ади сяс 
щармонийасы йарадыр, дилин функсионаллыьыны артырыр: «Шащя 
дцшмян оланын олсын либасы даима» мисрасында 1, м, с, н са-
митляринин боллуьу дедикляримизя сцбутдур. 

Низами бязян халг мяишятиня енмякля типик дил ващид-
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ляриндян яряб, фарс изафятляри цчцн дя гейри-ади нитг модели 
йарадыр: «Шащя дцшмян оланын олсун даима» (дейилишин садя-
лийи вя айдынлыьы эюз габаьындадыр-халг анъаг бу шякилдя ар-
зусуну йетиря биляр). Икинъи мисрада ися Низами гцдряти: «Тян-
дя тясщифи гяба, башында мяьлуби кцлащ» кими гянаяти, фялсяфи 
цмумиляшдирмяни йарада билир. 

Нитгин структурунда тцрк, яряб, фарс сюзляринин сыралан-
масы шаирин диля мцнасибятиндян асылы олмайараг тязащцр едир. 
Яслиндя о дювр Азярбайъан ядяби мцщитиндя анлашыглы сайылан 
бу лексик ващидлярин ишлянмясиндя милли фяргдян даща чох иъ-
тимаи мараг нязяря алынмышдыр. Тябии ки, бу, фолклор дилиндян 
ъидди фярглянир. Лакин ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярин Азярбайъан ядяби дили 
цчцн юз нормативлийини тясдиг едян дилдир. О да йягиндир ки, 
Низаминин мювъуд ядяби дил чеврясиндя йазыб йарадан яски 
вя йашадыьы дюврцн тцрк сюзляринин бол-бол истифадясиня мейiлли 
олуб. Фарс, яряб сюзлярини дя дилимизин гайдаларына табе етди-
рилдийиндян, онлар ващид дилин тяркиб щиссясиня чеврилибляр. 
Тцркъя диванда халг ифадя тярзиндян ядяби диля мящз Низа-
минин эятирдийи бир чох ифадяляр вар ки, заманында нитгин милли-
ляшмяси истигамятиндя уьур сайыла биляр. Бунлардан юйсяр, ки-
дирмяк кими ифадялярин мисрада йериня диггят йетирмяк дедик-
ляримизи сцбут едяр: 

 
Щикмят иля дцшмянин олдум юйсяр сана ким,  
Щягг гяпиндя буля ящмяд щюрмяти булля кям. 

 
Йахуд: 

 
Дилдян юлцнъя сцреййи нури кидирмяди  
Та мясщяф ъямалиня гылды нязяр чыраг. 
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Диванын сюзлцйцнц тяртиб едяркян бурада йцзлярля яски 

тцрк, тцрк сюзцнцн системли сыраланмасыны, яряб, фарс сюзляри иля 
ъидди рягабятдя эениш цстцнлцк йарадыб, нитгин миллиляшмяси 
йюнцмцндя актив мювге тутмасыны мцшащидя едирик. Инди щя-
мин дил ващидляриндян бир гисмини нязяринизя чатдырмагла Ни-
заминин сюз ахтарышлары сащясиндя хидмятлярини эюстярмяйя 
чалышаъаьыг. Мяс: иш (еш) – тай, бярабяр, йолдаш, юврят; ярмий-
йя – арама; яришяр – чатар, йетишяр; илмаг – сцрятля йеримяк, 
йцрцмяк; ям – дярман; ютяммяз – утанмаз; усен – цчцн; 
юрмяк – щюрмяк; уруб – вуруб; огур – охур, охуйур; омуз – 
чийин; юйсяр – юзлямяк, ишлямяк; ирды – чатды; ирцрир – говуш-
дурур; бяраэцр – бурахыр; бярмяэиндян – бармаьындан; бя-
низи – цзц; билцрмяк – ашкар етмяк; тцмян – он мин; тцтмяк – 
йанмаг, истилянмяк; ъап – эцллц парча; чятр – чятир, чадыр; чо-
ьися – чох ися; чямбяр – доьанаг, щалга; чякзяняр – долан-
маг, чевря вурмаг; сюкц – низя; табун – нюкяр; тюьря, тоьра 
– имза, сялъуг султанларынын фярманларынын дамьасы; тогуз – 
доггуз; тцндя – бязяйя; гат – йан; гятиндя – щцзурунда, гар-
шында; гялъя – гылъа, тцк гядяр; гонды – гоймады; гяйвермя – 
гайытма; кяндусиня – юзцня; кидирмяк – заил етмяк; нядяклц 
– мигдар; няданглу – ня гядяр; нитяки – неъяки; щеп – тамам, 
бцтцн; йцзи – цзц; йуэери – йухары вя с. Бундан ялавя халг 
щяйат, мяишят тярзиня, елин инам вя тяърцбясиня ясасланан 
мцраъият, мцнасибят формаларындан йери эялдикъя истифадя Ни-
зами шеирини даща да хялгиляшдирир. Мясялян: Хосрову зяманя; 
фикри батил; алмыш ялиня; гул гапында; тярбиййят эюзц иля хак-
сайа бахсан; кяс башыны щясудун; йцз миндя бир; вясфя эял-
мяз; щяр бир илин тцмян эцн; щяр бир эцнцн тцмян эцн; дювлят 
гапында чакяр; иззят башында яфсяр; йер цзцндя галмайа; йо-
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луна баш гоймайанлар; гануна гул олмайанлар вя с. Нцмуня 
цчцн беля ифадялярдян биринин мисрада ишлянмясиня диггят йе-
тиряк: 

 
Тярбиййят гылыб эцняш дерляр дашы лял едир, 
Ня эцняшдян сян ашаьысан, ня дашдан мян дя кям. 

 
Бир чох тядгигатчыларын да йекдил фикридир ки, ялдя олунан 

диван Низаминин тцркъя йеэаня ялйазмасы дейил. Еля бу дива-
нын ъянублу арашдырыъысы Сядйар Вязифянин мялуматларында 
йени бир ахтарыш цнваны юзцнц эюстярир. С.Вязифя гейд едир ки, 
Ещсан Тябризли адлы бир сойдашымыз Авропа китабханаларынын 
бириндя Низаминин няфис тяртиб олунмуш хямсясиня раст эял-
миш, хямсянин титул сящифясиндя Иран шащы Аббас Мирзянин рус 
сяфири А.Грибойедова цнванладыьы автографы охумушдур 
(«Язиз достум Грибойедова щядиййя едирям»). Е.Тябризи бу 
китабда Низаминин тцкъя шеирляринин дя олдуьуну, о шеирляри 
кючцрмяйя имкан тапмадыьыны тяяссцф щисси иля гейд едир. 

Бюйцк сюз, фикир дащиси Низами Эянъявинин тцркъя 
(азярбайъанъа) диваны йягин ки, щяля узун илляр ядябиййат-
шцнаслар, дилчиляр, философлар, психологлар, тарихчиляр, етнографлар 
тяряфиндян эениш тящлил олунаъаг, ХЫЫ йцзиллийин дювлят, дюв-
лятчилик яняняляринин, елми-мядяни мцщитинин щяйат тярзинин, 
адят-яняняляринин юйрянилмяси ишиндя дяйярли мянбя ролу ой-
найаъагдыр. Еля илк танышлыг вя арашдырмалар да бу милли диван 
мцяллифинин бцтцн рущу иля Азярбайъанла, тцрк етник варлыьы иля 
йашайыб няфяс алдыьыны, онун бир мямлякят, милли-етник варлыг 
олараг чичяклянмясиня чалышдыьыны сцбут едир. Йягин бу кей-
фиййятляри ня вахтса юйряниб щисс етдийиндяндир ки, М.Я.Ря-
сулзадя бюйцк Низами шяхсиййяти щагда гянаятлярини мисра-
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лара кючцрцб бизимля бюлцшцр: 
Истянился биздян гыса нятиъя,  
Анлатырыз Низамийя шюйляъя:  
Фарсчылыьы йох онун,  
Тцркчцлцйя чох баьлыдыр,  
Русдан ъаны даьлыдыр.  
Эюзял гадын типляри  
Йа тцрк, йа гафгазлыдыр.  
Шцбщя йохдур ки, о  
Бир азярбайъанлыдыр. 

Сонда Низаминин тцркъя (азярбайъанъа) диванынын тапыл-
масын да хидмятляри олан дяйярли зийалылара дярин миннятдарлы-
ьымы билди рир, низамишцнас алимляри бу ядяби абидянин тядгиги 
сащясиндя йени ахтарышлара чаьырырам. 
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