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ЮН СЮЗ 

yaxud 
НЯСР ДИЛИНИН ШЕРИЙЙЯТИ МОНОГРАФИК 

АРАШДЫРМА ОБЙЕКТИ КИМИ 
 

И.Шыхлы Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя хцсуси мюв-
гейя малик сяняткарлардандыр. Онун сянят талейинин 
мцяййянляшмясиндя «Дяли Кцр» романынын мцстясна 
мювгейи вардыр. «Дяли Кцр» щям дя Азярбайъан 
романынын тарихиндя йени бир мярщялянин башланьыъыдыр. 
Сосреализмин естетик принсипляринин чярчивясини там 
ъясарятля даьыдараг рущуmuzuн вя тарихи йаддашымызын 
бярпасына истигамятлянян бу ясяр Азярбайъан 
ядябиййатында епик нювцн ирищяъмли жанрынын щягиги 
романы тяфяккцрцнцн мящсулу олан ян мцкяммял нц-
муняси кими мейдана чыхмышдыр. 

Профессор Н.Ъяфяров доьру олараг йазыр ки, «епос 
тяфяккцрцня сюйкянмяйян роман роман дейил». Бу 
мянада да «Дяли Кцр» Азярбайъан ядябиййатынын, щеч 
шцбщясиз, ян мцкяммял романыдыр. Тцркцн епик 
дцшцнъясинин «Китаби-Дядя Горгуд»дан цзц бяри сцзцлцб 
эялян яламятдар кейфиййятлярини «Дяли Кцр»дя тапмаг 
мцмкцндцр. 

«Дяли Кцр» илк вариантынын (биринъи щиссясинин) чап 
олундуьу 1962-ъи илдян цзц бяри тянгид вя ядябиййатшцнас-
лыьын диггят мяркязиндя олмушдур. Бу ясяр ХЫХ ясрин 
сосиал вя сийаси мянзярясинин якси, милли характерин, милли 
мяишятимизин вя яхлагымызын бядии тяъяссцмц бахымындан, 
бу мянада сосреализмин естетик принсипляриня ня дяряъядя 
уйьун эялиб-эялмямяси мянасында чохсайлы мцзакиряляря, 
мцбащисяляря сябяб олмушдур. Бунунла беля, романы тян-
гид едянляр дя, она мцсбят йанашанлар да, ядяби щадися 
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кими тягдир едянляр дя «Дяли Кцр»ц йцксяк сянят нцмуня-
си кими гябул етмишляр. 

«Дяли Кцр»дя нцмайиш етдирилян йцксяк сянят-
карlığın ilkin şərti milli ruhun və yaddaşın tərcümanı 
kimi meydana  чыхмасыдырса, икинъи шярти дил бахымындан 
нящайятсиз зянэинлийидир. 

Роман щаггында бир нечя ядяби-тянгиди мягалянин 
мцяллифи, дюврцнцн эюркямли тянгидчиси Я.Щцсейнов «Дяли 
Кцр»ц тябии халг дилиндя йазылмыш ясяр щесаб едяряк 1970-
ъи илдя йазырды: «Адятян, индийя гядяр йазылан мягалялярин 
бир чохунда тянгидчиляр, цмумиййятля, щяр щансы бир 
йазычынын дили мясялясини, неъя дейярляр, бир нюв гярибчилийя 
салмыш, мягалянин сонунда «хала-хятрин галлмасын: бу 
ясярин дили ахыъыдыр, сяррастдыр вя с.» демякля кифайят-
лянмишляр. Мян ися бу яняняни позараг, йазычынын юз дилин-
дян вя образларынын дилиндян бящс етмяйи юн плана кечири-
рям. Она эюря ки, дил мясяляси бядии ясярин ялифбасыдыр, йа-
зычынын ян кясярли силащыдыр. Бурада ися садялик, айдынлыг вя 
сямимиййят башлыъа шяртлярдир. Мян «Дяли Кцр»дяки йазычы 
тясвирлярини, бядии тящкийяни она эюря сямими адландырырам 
ки, бурада юйрянилян вя гисмян дя мцшащидя олунан щяйа-
та щеч бир бязяк вурулмамыш, щятта ъясарят яламяти олараг 
бир сыра мятлябляр кяскин шякилдя иряли сцрцлмцшдцр. Цслу-
бун айдынлыьы, йыьъамлыьы вя бунларла йанашы, тяркибиндя 
няъиб бир дуйьуну, инъя бир ящвали-рущиййяни сахламаг 
гцдрятини демяк олар ки, романын щяр сящифясиндя эюрцр-
сян» (Я.Щцсейнов. Тянгид вя ядяби просес. Бакы. 
«Нурлан», 2009. с.345). 

Сяняткарын цслубунун мцяййянляшмясиндя, бу цслу-
бун фярди юзцнямяхсуслуьунда дил мясяляси юнямли фак-
тордур. Бунунла биз, дили цслубу мцяййянляшдирян щялледиъи 
амил кими эютцрян елми бахышы мцдафия етмяк фикриндя де-
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йилик. Ядябиййатшцнаслыьын сон дювр гянаятляриндя фярди 
цслубу формалашдыран хейли сяняткарлыг кейфиййятляри тапы-
лыб цзя чыхарылмышдыр ки, дил бунларын ичярисиндя ян ясас 
оланлардан биридир. 

Бунунла беля, фярди вя зянэин диля малик олмайан йа-
зычыдан щягиги сяняткар кими бящс ачмаг мянасыз бир иш-
дир. Зянэин вя фярди йазычы дилиндян бящс ачмаг ися сянят-
карлыьы цзя чыхармаьын ваъиб шяртляриндяндир. Яэяр Я.Щц-
сейновун тянгид вя ядябиййатшцнаслыгда сяняткар дилиня 
«юэей» мцнасибят щаггында фикирлярини щяссас тянгидчи 
мцшащидясинин нятиъяси олан щягигят щесаб етсяк вя ону да 
дцшцнсяк ки, бядии диля мцнасибятдя тянгид вя ядябиййат-
шцнаслыг бу гцсурдан щяля дя йаха гуртара билмямишдир, 
онда «Дяли Кцр»цн дилинин елми тящлил предметиня чеврил-
мясинин ваъиблийини кифayят гядяр тясяввцр етмиш оларыг. 

Я.Щцсейновун «Цнвансыз мяктуб»ундан сонра «йа-
зычы дили вя идейа-бядии тящлил» контекстиндя йазылан моно-
qрафик арашдырмаларда, еляъя дя Г.Казымовун «Дяли 
Кцр»цн дили”, Г.Мустафайеванын «Дяли Кцр» романында 
адлар вя йа Исмайыл Шыхлынын ад сечмяк мящаряти» адлы 
мягалялярдя романын дилиня елми нцфуз ъящдляри ня гядяр 
гиймятлидирся дя, бу арашдырмалар мювъуд бошлуьу дол-
дурмаг имканына малик дейил. 

Я.Танрывердинин «Дяли Кцр» романынын поетик дили» 
монографийасы, щеч шцбщясиз ки, конкрет бир проблемя 
щяср едилмиш монографик арашдырманын имканлары 
бахымындан бу бошлуьу долдурмаг йолунда уьурлу 
тяшяббцс щесаб едилмялидир. 

Проф. Я.Танрыверди дил тарихчисидир. «Китаби-Дядя 
Горгуд»ун сюз дцнйасы» (2007), «Поезийанын дили, дилин 
поезийасы» (2008), «Азярбайъан дилинин тарихи граммати-
касы» (2010), «Тцрк мяншяли Азярбайъан шяхс адларынын 
тарихи-лингвистик тядгиги» (2012) монографийалары ону бу 
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сащядя нцфузлу мцтяхяссис кими танытмышдыр. Сющбят 
ондан эедир ки, Я.Танрыверди Азярбайъан ядяби дилинин вя 
бядии дилин инкишаф тарихиня вя ганунауйьунлугларына, 
технолоэийасына йахшы бяляддир. Бу сащянин тядгигиндя 
елми сяриштя сащибидир. Сющбят щям дя ондан эедир ки, 
«Дяли Кцр»цн дилинин тядгиги проф. Я.Танрывердинин елми 
йарадыъылыьында тамамиля мянтиги вя ганунауйьун 
щадисядир. «Дядя Горгуд Китабы»нын дилинин тядгигатчысы 
кими онун «епосдан роман»а доьру щярякяти «Дяли 
Кцр»цн дилинин епосдан, милли тарихи вя ядяби янянядян 
гайнагланан мянбялярини, зянэинликлярини доьру-дцрцст 
ашкарлайаъаьына юнъядян инам йарадыр, тяминат верир. 

«Дяли Кцр»цн поетик дили» монографийасы аьыр зящ-
мятин вя эярэин ахтарышларын бящрясидир. Бу зящмятин 
архасында Азярбайъан шифащи вя йазылы ядябиййатынын 
тарихиня йетяринъя бяляд олан, Азярбайъан дилинин тарихи 
инкишаф йолу вя бядии цслубунun юзялликлярини инъяликляриня 
гядяр мянимсямиш дилчи-алим тяфяккцрц дайаныр. 

Мцндяриъатда хцсуси шякилдя фяргляндирилмяся дя, 
айры-айры йарымбюлмялярдя гойулмуш мясяляляри цмуми 
бир мяърайа эятиряндя мялум олур ки, монографийа 
классик диван вя епик янянядяки «Дибачя»ляри вя «Китабын 
йазылма сябяби» адланан мцяллиф сюзцнц хатырладан 
мцгяддимя иля башлайыр вя тядгигат цч бюлмядя вя йахуд 
фясилдя давам етдирилир. 

Биринъи фясилдя гойулан мясяляляр тядгигатын предме-
тини даща чох ядябиййатшцнаслыьа тяряф чякир вя тящлиллярдя 
мцгайисяли ядябиййатшцнаслыг контексти кифайят гядяр 
эцълцдцр. Биринъи фяслин ümumi башлыьы 
мцяййянляшдирилмяся дя, йарымфясиллярдяки мясяляляр 
тядгигатчынын «Дяли Кцр»цн поетикасыны шяртляндирян 
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амилляри, гаyнаглары тапыб цзя чыхармаг мягсядини юня 
чякдийини дцшцнмяйя кифайят гядяр ясас верир. 

Ы фяслин «Дяли Кцр» романы рус вя Авропа ядябиййаты 
мцстявисиндя», «Азярбайъан йазылы ядябиййаты вя «Дяли 
Кцр» бюлмяляриндя мясялялярин гойулушуна цмуми бир ня-
зяр кифайятдир, айдын олсун ки, Я.Танрыверди «Дяли Кцр»цн 
бядии мцкяммяллийини дцнйа романынын епик янянясиня, 
милли шифащи вя йазылы ядябиййатымызын кечиб эялдийи тарихи 
йолун тяърцбясиня баьлайыр. Бу тезис, ялбяття, «Дяли Кцр»я 
йени бир елми бахышын ифадяси дейил вя Азярбайъан ядя-
биййатшцнаслыьында заман-заман юз йерини алыб. Бир чох 
щалларда ися бу контекстдя мараглы мцлащизяляр иряли сцрц-
лцб (mяс.: проф. Низами Ъяфяровун тядгигатларыны мисал 
эюстярмяк олар). Йеня дя мящз бу контекстдя «Дяли 
Кцр» Азярбайъан ядябиййатынын «Сямяд Вурьундан 
сонракы шащ ясяри» кими (Н.Ъяфяров) дяйярляндириliб. 
Бцтцн бунлар «Дяли Кцр»я тарихи елми бахышы ифадя едян 
щягигятlərдир. Лакин бир щягигят дя вар ки, «Дяли Кцр»цн 
бядии мятни милли фолклорун епик вя лирик жанрлары, хцсусян 
дя «Дядя Горгуд» вя «Короьлу» епосларынын мятни иля бу 
гядяр конкретликдя щеч вахт мцгайися предметиня 
чеврилмяйиб. Етник йаддашдан эялян ядяби тяърцбянин щям 
мятн сявиййясиндя, щям епик дцшцнъянин щцдудлары 
сявиййясиндя епосдан романа кечиди шяртляндирян 
яламятляри дягиг мцшащидя вя тиположи цмумиляшдирмя 
обйектиня чеврилмяйиб. 

Бцтцн бунларла бярабяр, биз дцшцнцрцк ки, дилчи алим 
вя дил тарихчиси кими Я.Танрыверди «Дяли Кцр» щаггында 
ясас гянаятлярини китабын «Мцяллифин вя образларын дили» вя 
«Дяли Кцр»цн шериййяти» кими мцяййянляшян икинъи вя 
цчцнъц фясиллярдя даща чох ортайа гойа билиб. Бу хцсусян 
она эюря белядир ки, щяр ики фясил романын дили цзяриндя дя-
гиг мцшащидяляря ясасян йазылыб. Бу фясиллярдя мцяллиф 
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дейилмишлярдян имтина едиб, бцтцн диггятини вя елми тяфяк-
кцрцнцн имканларыны сяфярбяр едяряк ясярин дил зянэин-
лийини ещтива едян фактлар ортайа гойуб. «Мцяллифин вя об-
разларын дили» фяслиндя мцяллиф дили иля бярабяр, ясас вя 
епизодик образларын, бцтцн киши вя гадын образларынын дили 
айры-айрылыгда мцшащидя вя арашдырма предметиня чеври-
либ. Бу ъцр тядгигат цсулу, илк бахышда, бир гядяр емпирик 
тясир баьышлaса да, профессорун щяр бир образын дили иля 
баьлы елми гянаятляриндяки конкретлик вя дягиглик belə тяд-
гигат цсулуна там бяраят газандырыр. 
        «Дяли Кцр” образларын дилинин сяъиййяси бахымындан 
сяняткарын бядии тяфяккцрцнцн имканларыны, образларын 
дцнйаэюрцшц, щяйат фялсяфяси вя характерини, бир образ 
кими онларын щяр биринин фярди бцтювлцйцнц ортайа гоймаг 
имканына маликдир. Я.Танрывердинин елми тягдиматында 
Ъащандар аьанын милли тарихи варлыгдан эцъ алан зящмли 
киши характери, Молла Садыьын щийляэяр симасы, Зярниэар 
вя Мяляйин, eляъя дя Салатынын вя Эцлясярин, хцсусян 
Шащниэарын фяргли гадын тябиятляри санки визуал эюрцнтцйя 
эялир. Я.Танрыверди щяр бир образын характерини ачан дил 
фактларыны бир йеря топлайыб елми дцзянлə сярэиляйяндя бу 
образлар юз «дилляри», данышыглары васитясиля охуъу эюзляри 
гаршысында там шякилдя ъанлана билирляр. Бу «ъанланма» 
илк нювбядя мцяллифин ити мцшащидясиндян, Я.Щцсейновун 
дедийи кими, «няъиб бир дуйьуну, инъя бир ящвали-рущиййяни 
сахламаг гцдряти»ндян эцъ алырса, икинъи нювбядя, алимин 
диля щяссас мцнасибятиндян, милли тарихи варлыьа бюйцк 
мящяббятиндян, тарихи варлыьы етнографик инъяликляриня 
гядяр мянимсямясиндян гидаланыр. 

Сянятин тарихи инкишаф йолу сцбут едир ки, «йазычынын 
дил мядяниййяти, бир тяряфдян, онун дил-нитг нормаларына 
неъя ямял етмяси иля, диэяр тяряфдян, дилин тябии 
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имканларындан истифадя усталыьы иля баьлыдыр» (Казымов Г. 
Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.10). Бу мянада 
И.Шыхлынын дил мядяниййяти Азярбайъан дилинин дахили 
имканларыны ачыб эюстярмяк, ону даща да инкишаф етдириб 
ъилаламаьын парлаг нцмунясидир. Я.Танрывердинин «Дяли 
Кцр»цн поетик дили» монографийасынын цчцнъц фяслиндя 
И.Шыхлынын няср дилинин шериййяти арашдырылыр вя бу заман 
тядгигатчы, щеч шцбщясиз ки, беля бир елми щягигятя 
сюйкянир ки, «щягиги проза поезийадыр» (Г.Казымов). Бу 
щягигятин мащиййятини ачмаг цчцн тядгигатчы «Дяли 
Кцр»цн дилиндяки образлылыьын тязащцрлярини дилин мцхтялиф 
сявиййяляриндя (фонетик, лексик, грамматик) арашдырыр вя 
нятиъя олараг, бу дилин «сялислийи, айдынлыьы, мянтигилийи, 
садялийи, дягиглийи, зянэинлийи, ардыъыллыьы, тямизлийи, 
тясирлилийи, ахыъылыьы» (Г.Казымов) барядя дольун 
тяяссцрат йарадыр. 

Монографийада епитет, тяшбещ, метафора, метоniми-
йа, мцбалиья, литота вя с. кими мяъаз нювляриня аид йцзляр-
ля сялиs нцмуняляр тиположи цмумиляшдирмя предметиня 
чеврилир вя И.Шыхлынын няср дилинин бядии дилимизин инкишафын-
да ойнадыьы ролун ящямиййятли фактлары кими тягдим едилир. 

«Дяли Кцр»цн поетик дили» монографийасынын щям ел-
ми-ядяби сферанын, щям дя эениш охуъу аудиторийасынын 
мараьына сябяб олаъаьыны дцшцнцрцк. 

 
 

Тяййар Саламоьлу 
филолоэийа цзря елмляр доктору, 

профессор 
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КИТАБЫН ЙАЗЫЛМА СЯБЯБИ 

 
Йарадыъылыьа шеирля башлайан («Гушлар», 1938) 

Исмайыл Шыхлы ядябиййат тарихимиздя бир насир кими 
танынды, бу дцнйадан да эюркямли насир кими кючдц… 

Исмайыл Шыхлы «Дяли Кцр» романындан яввял йаздыьы 
«Щякимин наьылы», «Сящяри эюзляйирдик», «Керч суларын-
да» кими щекайяляри, хцсусян дя «Айрылан йоллар» 
романы иля ядябиййат тарихимиздя насир кими шющрят 
газанмышды. 1967-ъи илдя тамамладыьы «Дяли Кцр» 
романы ися онун бу статусуну бир аз да гцввятлян-
дирди… 

«Дяли Кцр»ц 1974-ъц илдя шаэирд кими, 1980-ъи илдя 
ися тялябя кими охумушдум. Романда тез-тез дяйишян 
щадисяляря, тябият тясвирляриня, образ рянэарянэлийиня, дил 
зянэинлийиня щейран олмушдум. Тале еля эятирди ки, 
«Дяли Кцр»ц цчцнъц дяфя «Дядя Горгуд китабы»на эюря 
охумалы олдум. Дягиг десям, «Дядя Горгуд 
китабы»нда ат култу» адлы монографийа цзяриндя 
ишляйяндя «Дастан»дакы Гонур ат, Тяпялгашга айьыр, 
Боз айьыр кими ат образлары иля И.Шыхлынын йаратдыьы 
«Гямяр» образы арасында олан охшарлыглары 
мцяййянляшдирмяйя чалышдым. Йери эялмишкян, Гямяр 
щямин образларын мянтиги давамы, даща дягиги, цму-
миляшмиш образы кими чыхыш едир. Диэяр тяряфдян, 
Бейряйин Боз айьыр, Ъащандар аьанын ися Гямяр цчцн 
дедикляри бцтцн параметрляриня эюря ейни хятдя бирляшир. 
Бейряйин дилиндя: «Мян сяня ат демярям, гардаш 
дейярям, гардашымдан артыг! Башыма иш эяляндя йолдаш 
дейярям, йолдашымдан артыг». Ъащандар аьанын 
дилиндя: «Мян сяни юзцмя гардаш, сирдаш билирдим, 
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Гямяр, сян кишняйяндя цряйим даьа дюнцрдц» ∗. Мящз 
бу ъцр деталлар мяня диктя етди ки, «Дяли Кцр»ц йенидян 
охумаг лазымдыр. Юзцмдян асылы олмайараг, бядии 
нясримизин бу шащ ясярини цч эцн ярзиндя «аъэюзлцкля» 
охудум, илк тяяссцратларым там йени мцстявийя кечди, 
дцшцнъяляр аляминдя вар-эял етмяли олдум, суаллар 
йаранды: Ня цчцн бу романа вурьунлуьумун щядд-
щцдуду йохдур? Нядян бу романын поетик дили иля баьлы 
китаб йазмаг фикриня дцшмцшям? Бу ъцр суаллара 
мцхтялиф буъаглардан ъаваб вермяк олар. Илк олараг 
гейд едим ки, И.Шыхлы «Дяли Кцр»ц тамамлайанда 48 
йашында олуб, романдакы Ъащандар аьа да тяхминян о 
йашдадыр. Мян ися юмрцмцн ялли дюрдцнъц бащарыны 
йашайырам. Демяк, мцяллиф, шащ образ, бир дя мян 
щямйашыдыг, бир-биримизи там анлайаъаг сявиййядяйик… 

«Дяли Кцр»ц цчцнъц дяфя охуйаркян ушаглыг илляри-
мин аъылы-ширинли эцнлярини йенидян йашадым, хатиряляр 
чюзялянди: даьларда чийяляк, йемлик, кякликоту йыьдыьым, 
от бичдийим, ат чапдыьым, анам Мащилянин иняк 
саьаркян сюйлядийи ейдирмяляри динлядийим чаьлары 
хатырладым, рущум динъялди; гыжылтылы даь чайларында 
чимдийим, балыг тутдуьум, бычгыл (щамысы бир бичимдя, 
балыг сцрцсцнцн дцзцмц) балыгларын шцтцмясиня тамаша 
етдийим… мяни лап узаглара апарды, щямин анларда 
алдыьым зювгц бир даща йашамалы олдум; галын 
мешялярдя уьултуйа, ващимяли сясляря, гушларын 
зцмзцмясиня гулаг асдыьым, ъыр алма-армуд дярдийим, 
бязян ися мешянин дяринликляриндя аздыьым эцнляр бир 
кино ленти кими эюзлярим юнцндян эялиб кечди; Новруз 
байрамында гара зурнанын сядалары алтында тонгал 

                                                 
∗ Нцмуняляр И.Шыхлынын «Дяли Кцр» романынын 1982-ъи  ил няшриндян 
эютцрцлмцшдцр. 
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галадыьым, гапы пусдуьум, папаг атдыьым эцнляр 
йадыма дцшдц; тойда-нишанда эцляшдийими, ашыгларын 
дастан сюйлямясини саатларла динлядийими, мцдрик 
гоъаларын йаддашыма щопдурдуьу байатылары, кяламлары, 
мязяли ящвалатлары… хатырладыгъа рущум тязялянди; 
чичяклярдян бал соран арыларын вызылтысыны, гатарлашараг 
учуб эедян дурналарын гаггылтысыны, эюй чямяnликдя 
кящяр атларын шащя галхараг кишнямясини… бир дя буз 
булаглардан сящянэля су дашыйан гыз-эялинлярин назлана-
назлана бир-бириня сюз атмасыны йада салдыгъа башгалары 
кими кюврялмядим, яксиня, мяняви гида алдым… 
Романын гящряманлары даща чох Кцр чайынын са-
щилляриндя тясвир олунур. Мяним дя ушаглыг иллярим буз 
булаглары аьушуна алан, шырылтысы рущлары сакитляшдирян, 
Кцря говушан Храм чайы сащилляриндя кечиб… 

Бурада бир мягам да йада дцшцр: «Дяли Кцр»дяки 
Яшряф Кцр сащилляриндян Горийя эедяряк Кипиани, 
Чернйайевски кими мцяллимлярля йахындан таныш олурса, 
щяйат дярслярини онлардан юйрянирся, мян дя Кцря 
говушан Храм чайы сащилляриндян Бакыйа эедяряк 
Исмайыл Шыхлы кими бюйцк бир шяхсиййятля таныш олмуш, 
мяняви дцнйамызын ян дярин гатларына вармаьын 
йолларыны да ондан юйрянмишям. Рущлары диндирян беля 
бир ясярин дили иля баьлы китаб йазмайа билярдимми? Щеч 
шцбщясиз ки, йох! Чцнки «Дяли Кцр» йаддашыма, рущума 
ябяди олараг щякк олунуб. 

«Дяли Кцр»цн дили «Дядя Горгуд китабы»нын дил 
мюъцзяси иля ейни сырада дура билир. Бу ися юз тясдигини ян 
азы ассонанс, аллитерасийа, тяшбещ, епитет, метафора вя с. 
кими бядии тясвир вя ифадя васитяляринин зянэинлийиндя 
тапыр. Йери эялмишкян, «Дяли Кцр»цн поетик 
хцсусиййятляри иля баьлы Я.Щцсейнов, Г.Казымов, 
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Н.Ъяфяров, А.Щаъыйев, Г.Мустафайева, Т.Щцсейноьлу, 
А.Еминов, Т.Саламоьлу, Т.Ялишаноьлу кими алимлярин 
санбаллы ясярляри вардыр. Амма «Дяли Кцр» еля 
мянбялярдяндир ки, она дюня-дюня мцраъият олунмалы, 
поетик чякиси, бядии-естетик юзцнямяхсуслуьу системли 
шякилдя арашдырылмалыдыр. Бу мянада ашаьыдакы 
мясяляляря хцсуси олараг диггят йетирилмялидир: 

«Дяли Кцр»цн поетикасы Азярбайъан шифащи вя йазылы 
ядябиййаты контекстиндя юйрянилмялидир; 

«Дяли Кцр» вя «Дядя Горгуд китабы»ндакы охшар 
образ вя щадисяляр, хцсусян дя поетик дил тарихиликля 
мцасирлийин синтези мцстявисиндя тядгиг олунмалыдыр; 

Романда ассоанс вя аллитерасийаларын, щямгафийя 
вя ъинас сюзлярин, лексик-морфоложи тякрарларын, анафора 
вя епифораларын йаратдыьы ащянэдарлыг, поетик мянаны 
гцввятляндирмя, ейни заманда онлардан доьан мяна 
чаларлары мятн дахилиндя айдынлашдырылмалыдыр; 

Романын дилиндяки лексик-морфоложи тякрарлар, 
фонетик кякялямяляр кими поетик категорийалар тящлил 
сцзэяъиндян кечирилмялидир; 

Романда ишлянмиш архаизм вя диалектизмлярин 
цслуби-поетик хцсусиййятляри дягигляшдирилмялидир; 

Мцяллифин вя образларын дилини сяъиййяляндирян ян 
мцщцм деталлар мятн контекстиндя 
мцяййянляшдирилмялидир… 

«Дяли Кцр»цн поетик дилини зянэинляшдирян епитет, 
метафора, метонимийа, тяшбещ, мцбалиья кими бядии 
тясвир вя ифадя васитяляри системли шякилдя тядгиг 
едилмялидир… 

И.Шыхлы тякъя бядии ясярляриня эюря йох, щям дя иъти-
маи-сийаси мязмунлу чыхышларына, публисистик йазыларына 
эюря Азярбайъан халгынын аьсаггалы, устад мцяллими 
кими мяшщурлашмышды. Бурада Исмайыл мцяллимин 
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юзцмцзя гайтардыьы бир дейими хатырлатмаг йериня 
дцшцр: «Сапы юзцмцздян олан балталар». О, бу ъцр 
щикмятли ифадялярля санки халгымызы гяфлят йухусундан 
ойадыр, бирлийя чаьырырды… Исмайыл Шыхлы бир мцяллим кими 
узун мцддят АПИ-нин (индики АДПУ-нун) филолоэийа 
факцлтясиндя хариъи ядябиййатдан дярс дейиб. Тале еля 
эятирди ки, 1979-ъу илдя онун чохсайлы тялябяляриндян бири 
дя мян олдум. И.Шыхлынын мцщазиряляри о гядяр ъанлы, о 
гядяр ширин вя мязмунлу иди ки, 90 дягигянин неъя эялиб-
кечдийини билмирдик, нювбяти мцщазиряляри ися щясрятля 
эюзляйирдик (щямин мцщазирялярдя башга али 
мяктяблярдян дя тялябяляр иштирак едирди). Йахшы 
йадымдадыр, И.Шыхлыйа тез-тез мцраъият едяр, мцхтялиф 
мювзуларда суаллар верярдик. О, бизим суалларымызы 
сябрля динляйяр, тутарлы, дольун ъаваблар верярди. Бурада 
щямин суаллардан йалныз бирини хатырламагла кифайятляни-
рям: Исмайыл мцяллим, ахы «Дяли Кцр» романы иля «Дяли 
Кцр» филми арасында зиддиййятли мягамлар мцшащидя 
олунур? – О, совет империйасынын кясякяс дюврц олса да, 
тямкинини позмадан, чякинмядян беля бир ъаваб верди: 
«Дяли Кцр» филми там башга ъцр иди, ону империйа 
ъасусларынын яли иля Москвада гайчыладылар». Мараглыдыр 
ки, бу ъцр деталлар И.Шыхлы шяхсиййяти иля Ъащандар аьа 
образыны ейни хятдя бирляшдирир… «Дяли Кцр»цн дили иля 
баьлы монографийа йазмаг истяйиня дцшмяйим щям дя 
устад мцяллимимя олан дярин щюрмят вя мящяббятдян 
йоьрулуб… Рущу шад олсун! 

ЫВ курсда охуйанда – 1980-ъи илдя И.Шыхлыны диплом 
ишимя рящбяр тяйин етдиляр. Мювзуну юзц мцяййянляшдир-
ди: «Анарын нясри». Бу мювзу иля баьлы арашдырмалар 
апараркян бир нечя дяфя эюрцшмяли олдуг. О, щяр дяфя 
дяйярли мяслящятляр веряр, ядяби тянгидин ян мцщцм 
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ъящятлярини юйрядярди. Диплом ишим щазыр олан кими 
Исмайыл мцяллимя тягдим етдим. Тяхминян бир щяфтядян 
сонра филолоэийа факцлтяси комсомол комитясинин каби-
нетиндя иълас кечирирдим (онда факцлтя комсомол коми-
тясинин катиби идим), бирдян гапы ачылды, эюзляримя инана 
билмядим, эялян Исмайыл мцяллим иди. Иъласы дайандырыб, 
о бюйцк шяхсиййяти гаршыладым. Исмайыл мцяллимин 
диплом ишим барядя фикирлярини сябрсизликля эюзляйирдим. 
О ися тялясмир, арамла данышырды: «…Комсомол (о, 
мяни беля чаьырарды), йахшы йазыбсан, Анарын нясри иля 
баьлы бцтцн ъящятляри ящатя етмяйя чалышыбсан, амма 
тювсийяляримя ямял етмяйин мяслящятдир». Ачыьыны дейим 
ки, диплом ишимин тякмилляшмясиндя бу тювсийялярин 
хцсуси ролу олду… Ня ися диплом ишини тамамлайараг 
кафедрайа тящвил вердим. Исмайыл мцяллим диплом ишими 
йцксяк дяйярляндирмишди. Устад мцяллимим Исмайыл 
Шыхлынын отуз бир ил яввял юз хятти иля йаздыьы ряйи ейниля 
тягдим едирям: 
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Танрывердийев Язизханын «Анарын 
нясри» адлы диплом иши щаггында 
 

РЯЙ 
 

Анарын нясриня щяср едилмиш бу диплом ишиндя мцяллиф 
60-ъы иллярдя нясримизин цмуми вязиййятини шярщ етмиш вя 
Анарын йарадыъылыьыны щямин ядяби просесля вящдятдя 
нязярдян кечирмишдир. Диплом ишиндя Анарын щекайяляри, 
повестляри вя романлары йыьъам шякилдя тящлил едилмишдир. 

Анарын юз ясярляриндя садя инсанларын талейини, щяйат 
йолуну гялямя алмасы, онларын ъямиййятля мцнасибятдя 
кечирдикляри психоложи щалларын бядии тясвири цзяриндя дипло-
мант юз орижинал мцщакимялярини йцрцтмцшдцр. Диплом 
ишинин йахшы ъящятляриндян бири дя йазычынын классик ирсдян, 
шифащи ядябиййатдан бящрялянмясини ашкарламасыдыр. 

Диплом ишини йцксяк сявиййяли щесаб етмяк олар. 
 
 

Елми рящбяр:   Исмайыл Шыхлы 
 

 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 18 

Талейя бах! Отуз бир ил яввял диплом ишимя йцксяк 
гиймят вермиш Исмайыл Шыхлынын шащ ясярини – «Дяли 
Кцр»цнц тядгигат обйекти эютцрмцшям. Бу ися о де-
мякдир ки, «Дяли Кцр»ля баьлы арашдырмалар 
апармаьымын тямяли бу эцн дейил, дцз отуз бир ил яввял 
гойулуб. Устад! Билирям ки, рущун шаддыр. Чцнки 
ясярлярин бу эцн дя севиля-севиля охунур, тядгиг олунур, 
щям дя тясвир етдийин щадисяляр, йаратдыьын образлар, бир 
дя булаг суйу кими саф, тямиз олан дилин барядя даща 
дольун фикирляр сюйлянилир. Профессор Низами Ъяфяров 
«Дяли Кцр»цня чох йцксяк гиймят вериб: 
«Ядябиййатымызын С.Вурьундан сонракы шащ ясяри»1. 
Йахуд севимли тялябян профессор Тяййар           Саламоь-
лу йазыр: «…Чаризмин Эюйтяпя кяндиня вя бу кяндин 
сакинляриня мцнасибяти бцтювлцкдя Азярбайъан вя Азяр-
байъан халгына мцнасибят кими мяналаныр. Эюйтяпя 
кянди микромцщит олараг макромцщити – Азярбайъаны 
символлашдырыр. Мешянин горуьа чеврилмясиня эюйтяпяли-
лярин кяскин реаксийасы милли варлыьын юзцнцмцдафия эц-
ъцнц эюстярир»2. Мян дя мяняви боръуму «Дяли Кцр»цн 
поетик дили иля баьлы ясяр йазмагла юдямяк истяйирям. 
Исмайыл мцяллим! Бу монографийанын неъя 
гаршыланаъаьыны прогнозлашдырмаг  чятиндир. Биръя ону 
дейя билярям ки, монографийанын щяр щансы бир йахшы 
ъящяти мяняви гидасыны мящз Сизин идейаларыныздан 
алыр… 

                                                 
1 Низами Ъяфяров. Классиклярдян мцасирляря. Бакы, 2004, с.170. 
2 Тяййар Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. 
Бакы, 2009, с. 31-32. 
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«ДЯЛИ КЦР» РОМАНЫ РУС ВЯ АВРОПА 

ЯДЯБИЙЙАТЫ МЦСТЯВИСИНДЯ 
 

И.Шыхлынын йаратдыьы бу монументал абидядян бящс 
едян тядгигатчылар ону Волтер, Руссо, Достойевски, 
Шолохов кими мяшщур йазычыларын ясярляри контекстиндя 
тящлил сцзэяъиндян кечиряряк мараглы мцлащизяляр иряли 
сцрмцшляр. Мясялян, Йури Суровтсев санбаллы романлар 
йаратмыш мцяллифляр сырасында И.Шыхлы имзасыны хцсуси 
олараг вурьулайыр: «…совет нясрини рус Эеорэи Марков, 
Васили Смирнов, Серэей Залыэин, белорус Иван Мелаж, 
газах Абди-Ъамал Нурпеисов, естон Ааду Хинт, 
украйналы Михаил Стелмах, кабардин Алим Кешаков 
кими йазычыларын бядии ъящятдян дольун тарихи-ингилаби 
романлары тямсил едир. Бу имзалар арасында азярбайъанлы 
Исмайыл Шыхлынын юз йери вардыр».1 Й.Суровтсев «Дяли 
Кцр»дяки епик интонасийанын «Сакит Дон» романындан 
сцзцлцб эялдийини аргументляшдирмяйя чалышаркян бязи 
парчалары гаршылашдырыр. «Сакит Дон» романында: 
«Мелоховэилин щяйяти хуторун гуртараъаьындадыр. Мал 
дамынын гапысы шимала, Дона ачылыр. Йосунларла юр-
тцлмцш табашир дашлары арасында олан сяккиз саженлик ени-
шин гуртараъаьы сащилдир. Бурада балыггулаглары сядяф 
кими сяпяляниб парылдайыр, дальаларын йаладыьы кяля-кютцр 
дашларын боз, гырыг щашийяси узаныр, сонра ися Дон вя 
онун хяфиф кцляклярдян ляпялянян сулары ахыб эедир… 
Казак Прокофи Мелохов ахырынъыдан яввялки тцрк 
мцщарибясиндян хутора гайытмышды…»; «Дяли Кцр» 
романында: «Эюйтяпя кяндинин йасты газма дахмалары 

                                                 
1 Й.Суровтсев. Халг талейи. Исмайыл Шыхлы. «Дяли Кцр». Бакы, 1982, с.5. 
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Кцрцн сащилиня гядяр сяпялянмишди. Бу ил йаьарлыг 
олдуьундан, отлар вахтындан яввял эюйрямиш, йазын илыг 
няфясини дуйандан сонра ися пцскцрцб галхмышды. Щяля 
апрел сона чатмамыш бу чал-чяпярсиз кяндин щяйятляри, 
хырман йерляри, тювля вя саманлыгларын цстц, щятта  
евлярин дамы да йашыллашмышды… Ил гураглыг кечяндя, ба-
щар эялмямиш саралыб-солан дямйяляр бу ил эцл-чичяйя 
гярг олмушду… Зярниэар ханым бунларын щеч бирини 
эюрмцрдц. О, башыны эюй мящяъъярли ейванын диряйиня 
сюйкяйиб ичин-ичин аьлайырды…». Бу парчанын «Сакит 
Дон»ла йахынлыг дяряъяси беля дяйярляндирилир: «Бизя 
таныш олан епик интонасийа бурада да ешидилир, еля 
дейилми? Ялбяття, тякъя щягиги епик ясярлярдян дейил, 
щямчинин цмуми структурасында гятиййян епиклик 
эюрцнмяйян, йахуд бу кейфиййятлярин мцяййян 
ъящятлярини юзцндя йашадан гялям мящсулларындан да 
мцяййян охшар парчалар сечиб йанашы гоймаг о гядяр 
дя бюйцк зящмят тяляб етмир. «Дяли Кцр» ися ясл роман-
епопейадыр, неъя ки, «Абайын йолу», «Итирилмиш ган» вя 
ялбяття, «Сакит Дон»… Исмайыл Шыхлы даща чох Шолохов 
цслуби яняняляринин варисидир (щямчинин буну 
Азярбайъан реалист нясринин устад нцмайяндяляринин, 
мясялян, Ъ.Мяммядгулузадя вя М.С.Ордубади кими 
йазычыларын йарадыъылыг яняняляри иля гырылмаз, тябии 
вящдятдя мянимсяйир)»1. Мцяллифин аргументляри инанды-
рыъы эюрцнцр. Амма бу да вар ки, «Дяли Кцр»дя ъцмля 
моделляринин йаратдыьы ащянэдарлыг, епик интонасийа бир-
баша «Дядя Горгуд китабы» иля баьланыр. Мясялян: «Бир 
эцн Гам Ьан оьлы хан Байындыр йериндян турмышды. 
Шами эцнлиэи йер йцзиня дикдирмишди. Ала сайваны эюэ 

                                                 
1 Й.Суровтсев. Халг талейи. Исмайыл Шыхлф. «Дяли Кцр». Бакы, 1982, с.6-7. 
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йцзиня ашанмышды. Биŋ йердя ипяк халиъяси дюшянмишди. 
Ханлар ханы хан Байындыр йилдя бир кярря той едиб, Оьуз 
бяэлярин гонагларды». Бу парча тякъя йухарыдакы («Дяли 
Кцр»дян верилмиш парча нязярдя тутулур) синтактик 
бцтювля сясляшмир, цмумян «Дяли Кцр»цн цслуби-поетик 
структурунун ясасыны тяшкил едир. Даща айдын олсун, - 
дейя «Дяли Кцр»дян башга бир парчайа диггят йетиряк: 
«Молла Садыьын он ики кярянли узун еви башдан-баша 
эябя иля дюшянмишди. Дивар бойу дюшякчяляр атылмышды. 
Щяр тяряф тяртямиз сцпцрцлмцш, тавандан асылан чыраьын 
мяфтили еля бил гясдян лап ашаьыйа ендирилмишди. Дивара 
вурулан ала-бязяк килимлярин тозу алынмыш, кцнъ-буъаьын 
гуруму да тямизлянмишди. Ев адамын цзцня эцлцрдц». 
Бу ися «Дяли Кцр»ц «Китаб»ла тякъя епик интонасийа 
йох, щям дя охшар щадисялярин тясвири хяттиндя 
бирляшдирир. Диэяр тяряфдян, бцтцн бунлар: «…бизя таныш 
олан епик интонасийа бурада да ешидилир… Исмайыл Шыхлы 
даща чох Шолохов цслуби яняняляринин варисидир», - дейян 
Й.Суровтсевин фикирлярини гцввятляндирир, ян ясасы ися 
И.Шыхлынын дцнйа ядябиййатынын надир инъилярини мящз 
«Китаб»а сюйкяняряк мянимсядийини тясдиг едир. 

Тябиятин ясрарянэиз эюзяллийинин тясвири «Дяли 
Кцр»дян лейтмотив кими кечир, даща дягиги, романдакы 
гящряманларын тябиятля тямасда тягдими цстцн мювгедя 
эюрцнцр: Кцр чайынын гыжылтысы Ъащандар аьаны да, Зяр-
ниэары да… рущян сакитляшдирир; хырдаъа чай балыгларынын 
сцрц иля шцтцйцб цзмясиня тамаша етмяк Яшряфин дя, 
Салатынын да рущуна гида верир; Аллащйарын вердийи язаб-
лардан ъана дойан Мяляк тез-тез Кцр сащилляриня чыхыр, 
ялини эюзцнцн цстцня гойуб чилякянляря, йарьанларын 
дибиндяки бурульанлара бахыр… Османын инша йазысында 
ися Кцр сащили мешялярин бянзярсизлийи иътимаи 
мцнасибятляр контекстиндя верилир: «…Бура сяфалы вя 
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зянэин ов йеридир. Гышда газын, йайда, пайызда ися 
тураъын ялиндян тярпянмяк олмур… Вящши щейванлар вя 
гушларла зянэин олан бу мешянин ичиндя эюзял 
чямянликляр, йамйашыл талалар вар… Бизим голумуздан 
тутан мешя иди, ону да ялимиздян алдылар. Бир парча 
торпаьын щясрятини чякиб гарын долусу чюряк 
ахтаранларын щалына щеч кяс галмыр. Эюрясян, бу, нийя 
белядир? Ахы, дейирляр, инсанлар бярабярдир»… Алексей 
Осипович сон сятирляри бир дя охуду… Ахы, мцяллим-
лярдян щеч кяс онлара Франса маарифчиляриндян даныш-
мырды. Бяс о, Руссонун фикирлярини кимдян 
юйрянмишдир?» Романда бу ъцр епизодларын 
габарыглыьыны ясас эютцрян Тəyyar Саламоьлу бир сыра 
фикирляря, о ъцмлядян Волтерин Руссойа дедийи «мян 
Руссойа гулаг асанда дюрдайаглы олуб, мешяйя 
гачмаг истяйирям» - щюкмцня истинад едяряк йазыр: 
«Волтерин тябиринъя демиш олсаг, И.Шыхлыйа гулаг асанда 
«мешяйя гачмаг истяйи» бизим дя ичимиздян кечир. 
Анъаг бурасы да вар ки, «тябиятя доьру эерийя» 
дцшцнъяси «Дяли Кцр»дян йан кечмяся дя, мцяллифин 
башлыъа мягсядиня дя чеврилмир. Башлыъа мягсяд инсаны 
юз тябии щалында, характеринин мцряккяблийи вя 
зиддиййятляри, юзцнямяхсуслуьунда эюстярмяк вя онун 
характеринин сосиал амиллярля бярабяр, тябии-биоложи амил-
лярля дя шяртляндийини юня чякмякдир»1. Гейд едяк ки, 
«тябиятя доьру эерийя» дцшцнъясиня мцасир 
поезийамызда да тясадцф олунур. Бурада щяр ъцр эцлц 
дейил, арылар ширясини чякмяйян эцлляри ийлямяйя тялясян, 
мящз онларын бядии образыны йаратмаьа чалышан Яждяр 
Олун бир бяндини хатырлатмаг лазым эялир: 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.43. 
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Машына йахшыъа ял эяздирмишям, 
эедяк Шамахыйа эцл ийлямяйя. 
Эедяк йериндяъя зиринъ, гантяпяр, 
михяк, кякликоту, щил ийлямяйя. 
 

Бу мисраларын семантик тутуму бирбаша йухарыда 
сюйлядикляримизи аргументляшдирир. Бир ъящяти дя гейд 
едяк ки, мцасир ядябиййатымызда бу ъцр шеир вя няср пар-
чаларынын тясадцфи олараг йаранмадыьы Мухтар 
Казымоьлунун да диггятини ъялб етмишдир: «Фолклор 
цчцн сяъиййяви олан архаик дцшцнъя тярзи – инсанын 
тябиятдян айрылмасы, инсанын тябиятя хас, тябиятинся 
инсана хас яламятлярля тягдим едилмяси поетик 
мянзярядя ачыг-айдын сечилмяйя башлайыб».1 

Т.Саламоьлу йазыр: «Достойевскидя олдуьу кими 
«гящряманы онун йарадыъысы иля бирляшдирян эюбяйин 
кясилмяси» шяклиндя гябул етмяк чятин олса да, мцяййян 
мянада И.Шыхлыда да Достойевскидя олдуьу кими 
гящряман «мцяллифля бирляшмир, онун сясинин рупоруна 
чеврилмир. Лакин бурасы вар ки, «Дяли Кцр» щяр щалда 
сосреалист естетиканын принсипляринин щаким олдуьу бир 
дюврдя вя мцщитдя йазылыб вя бу мцщитдя ядябий-
йатшцнаслыг, хцсусян мцсбят гящряманы мцяллиф мювге-
йинин, ифадя васитяси кими эюрмяйя вя эютцрмяйя юйряш-
мишди. Инсафян ону да дейяк ки, бядии материал да бир 
гайда олараг буна ясас верирди. Лакин «Дяли Кцр» буна 
ясас вермир»2. Бу, щеч шцбщясиз ки, дцзэцн йанашмадыр. 
Амма диэяр ъящятляри дя инкар етмяк олмаз. Биринъиси, 

                                                 
1 Мухтар Казымоьлу: Епос, няср, проблемляр. Бакы, 2012, с.145. 
2 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.32.  
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И.Шыхлынын силсиля метонимийалар шяклиндя тягдим 
етдиклярини зярэяр дягиглийи иля мцяййянляшдирян 
Т.Саламоьлунун юз фикирляри буна имкан вермир: 
«…Эюйтяпя кянди микромцщит олараг макромцщити – 
Азярбайъаны символлашдырыр. Мешянин горуьа 
чеврилмясиня эюйтяпялилярин кяскин реаксийасы милли 
варлыьын юзцнцмцдафия эцъцнц эюстярир»1. Даща чох 
Ъащандар аьа образыны сяъиййяляндирян бу фикирляр, ейни 
заманда Ъащандар аьанын дилиндян верилмиш «Бялкя, 
казаклар онун йолуну кясиб!... Мяним оьлум да гулдур 
дейил… Бу диван-дяря дя аманымызы гырыб…  Амма бу 
уруслар ял-айаьыма йаман долашырлар» - кими деталлар 
бирбаша И.Шыхлы шяхсиййятини йада салыр. Беля ки, о, 80-ъи 
иллярин сонларында Азярбайъанын азадлыьы уьрунда бцтцн 
варлыьы иля мцбаризя апарды, Ъащандар аьанын дилиндян 
вердийи фикирляри ачыг, щям дя даща кяскин шякилдя совет 
империйасына рящбярлик едянляря гаршы демякдян чякин-
мяди. Икинъиси, Рус Ящмядин дилиндян верилмиш «Елм 
дедийин ишыг кими бир шейдир, чохалдыгъа гаранлыьын юмрц 
азалыр, адамын эюзцня нур эялир» – ъцмлясинин семантик 
тутумунун ассосиативлийи илк олараг мящз алим И.Шыхлыны 
хатырладыр. Цчцнъцсц, Чернйайевски, Кипиани кими 
мцяллим образларында мцяллим И.Шыхлынын мцяййян 
контурлары эюрцнцр. О, Чернйайевскинин дилиндян 
вердийи «…Бяс тялябялярим? Мяэяр онлар мяним 
ювладларым дейилми? Мяэяр мян юляндян сонра онларын 
тимсалында йашамайаъаьаммы?.. Мяэяр мцяллим 
тялябялярини юз баласындан азмы севир?..» кими ъцмлялярля 
санки юз образыны йаратмышдыр. Образлы шякилдя ифадя 
етсяк, санки о, йеня дя чохсайлы тялябя аудиторийаларында 

                                                 
1 Йеня орада. 139. 
 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 25 

дярс дейя-дейя дцшцнцр: «…Мяним балаларымын сораьы 
бир нечя илдян сонра Азярбайъанын ян уъгар 
эушяляриндян эяляъяк». 

Радишевин «Петербургдан Москвайа сяйащят» 
китабына, еляъя дя Пушкинин азадлыг рущлу шеирляриня 
истинадетмя «Дяли Кцр» романынын поетик чякисини 
эцъляндирян васитяляр кими чыхыш едир. Мцяллиф Алексей 
Осипович Чернйайевски образынын фярди ъящятлярини мящз 
щямин китаба сюйкяняряк ъанландырыр: «Яшряфин Радишеви 
охумасы мяни ня цчцн бу гядяр щяйяъанландырыр? Мяэяр 
бизим тярбийя етдийимиз ушагларын ачыг фикирли олмасы 
писдирми? Мяэяр биз онлары юз милляти вя вятяни цчцн 
йарарлы адамлар кими бюйцтмяк истямирикми?». Йахуд 
И.Шыхлы Пушкинин азадлыг рущлу шеирлярини Кипианинин 
дилиндян вермякля образлылыьы гцввятляндирир: 

 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные поровы! 
 

Рус вя Авропа ядябиййатынын ян надир инъиляриндян 
усталыгла истифадя едяряк юлмяз сянят нцмуняляри 
йаратмыш М.Ф.Ахундов, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун кими 
Азярбайъан йазычылары сырасында И.Шыхлынын да ады шяряфля 
чякилир. 
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«ДЯЛИ КЦР»ЦН ПОЕТИК СТРУКТУРУНДА 

АЗЯРБАЙЪАН ШИФАЩИ ВЯ ЙАЗЫЛЫ ЯДЯБИЙЙАТЫ 
 

«Дяли Кцр» халг рущунун дашыйыъысыдыр, ширин вя 
поетик дили рущлары охшайыр, гялбляри риггятя эятирир, 
образларынын щяр бири бир дцнйадыр, йцксяк бядии-естетик 
дяйяря маликдир – кими фикирляря няинки айры-айры 
тядгигатларда, щятта ади мяишят сющбятляриндя тясадцф 
олунур. Бу, шцбщясиз ки, юзцнягядярки шифащи вя йазылы 
ядябиййатымызын ян инъя деталларыны дюрд щисся вя ялли беш 
бюлмядян ибарят олан «Дяли Кцр»цн поетик структуруна 
зярэяр дягиглийи иля щопдурмуш И.Шыхлы гяляминин 
мюъцзяси иля баьлыдыр. 

 
Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты 

 вя «Дяли Кцр» 
 

Мяняви гидасыны шифащи халг ядябиййатындан 
алмайан йазылы ядябиййат нцмунясиня раст эялмяк 
чятиндир. «Милли етник, етнографик, психоложи, естетик, 
сосиоложи, антроположи юзялликлярин гайнаьы, мябяди олан 
фолклор еля бир феномендир ки, истяр мифолог, истяр 
сосиолог, истярся дя йазычы ондан йан кечя билмяз».1 Бу 
ъящят «Дяли Кцр»дя даща габарыг эюрцнцр. Беля ки, 
романда аталар сюзляри, байатылар, ейдирмяляр, няьмяляр, 
халг мащнылары вя яфсанялярдян, хцсусян дя «Короьлу» 
дастаны кими шифащи ядябиййат нцмуняляриндян бирбаша 
истифадяйя раст эялинир. Амма бу да вар ки, бцтювлцкдя 
романын цмуми рущуна, ганына, ъанына щопмуш «Дядя 

                                                 
1 К.Вялийев. «Китаби-Дядя Горгуд» дцнйа епос мядяниййятинин надир 
юрянийидир. Китаби-Дядя Горгуд – 1300. Бакы, 1999, с.110. 
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Горгуд китабы»на истинад олунма йалныз мятн 
контекстиндя мцяййянляшир. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки 
«психоложи нясрдяки юзцнцтящлил елементляри иля садя щясб-
щал мягамлары арасында бирбаша ялагя йохдур. Даща 
доьрусу, ялагя цздя йох, дяриндядир, фолклору йамсыла-
мада йох, фолклорун рущуну, ондакы архаик тясяввцр вя 
тяфяккцр тярзини юзцнямяхсус шякилдя якс етдирмякдя-
дир»1. Мцяллифин эятирдийи аргументляр «Китаб» вя «Дяли 
Кцр» контекстиндя дя юзцнц доьрулдур (сонракы 
сящифяляря бах!). Бу мянада Азярбайъан шифащи халг 
ядябиййаты нцмуняляри иля «Дяли Кцр» арасындакы 
баьлылыг бир мювзу дахилиндя дейил, мцхтялиф проблемляр 
мцстявисиндя айрыъа тящлил олунмалыдыр. 

 
АТАЛАР СЮЗЛЯРИ 
 
Инсан щяйатынын бцтцн тяряфлярини юзцндя йашадан, 

поетик тяфяккцрдян сцзцлян, щяъмcя кичик, мянаъа дярин 
олан аталар сюзляри ябядийашардыр, бцтцн дюврлярин бязя-
йидир. Бу ъцр кейфиййятляря малик аталар сюзляри бязян ян 
бясит жанрлардан бири кими тягдим олунур ки, бу да 
йолверилмяздир. Чцнки «…аталар сюзляринин архаик 
эюрцшлярин ифадяси олан мятнлярля бярабяр, байаты, 
тапмаъа, лятифя, наьыл вя йердя галан диэяр фолклор 
жанралры иля гаршылыглы ялагяси щягигятдя аьыз 
ядябиййатынын щяр бир шяклинин бир-бирийля баьлылыьыны, 
онлардан биринин диэярини доьурдуьу вя йашатдыьы 
эерчяклийини дя айдын эюстярир».2 

«Дяли Кцр»я аталар сюзляринин бир нечя формада 
дахил едилдийи мцшащидя олунур: аталар демяйибми 

                                                 
1 Мухтар Казымоьлу. Епос, няср, проблемляр. Бакы, 2012, с.145. 
2 Ъялал Бяйдили. Бцтцн сюзлярдян улу сюзляр. Аталар сюзц. Бакы, 2004, с.11. 
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(Аталар демяйибми ки, бир овуъ ганындан горхан 
намярддир?); бир мясял вар (бир мясял вар: Йолдаш 
йолдашла тян эяряк, тян олмаса эен эяряк); дейирляр 
(…дейирляр, тойуг банлайанда бядбяхтлик цз верир?). Бу 
нцмунялярин щяр бири тякъя формасына дейил, щям дя 
мязмунуна эюря ейни хятдя, даща доьрусу, аталар сюзц 
хяттиндя бирляшир. Бурада Ъялал Бяйдилинин бир фикрини 
хатырлатмаг йериня дцшцр: «Щягигятдя аталар сюзляри вя ел 
мясялляри ады алтында икийя айрылан паремилярин щяр ики 
шякли биткин бир мцщакимя билдирир, онларын жанр 
эюстяриъиляринин башга-башга олдуьуну сюйлямяк цчцнся 
ъидди ясас йохдур. Бир сыра арашдырыъыларын мясялляри 
айырмайараг онлары щятта аталар сюзляринин юз ичярисиндя 
эютцрмяляри бу мянада анлашыландыр»1. Демяли, «Дяли 
Кцр»дя мясял кими верилмиш нцмунялярин «Аталар 
сюзляри» башлыьы алтында тящлил едилмяси мягбул щесаб 
олуна биляр. 

«Дяли Кцр»цн айрылмаз бир щиссясиня чеврилмиш 
аталар сюзляри иля баьлы бязи ъящятляри цмумиляшдирмяк 
лазым эялир: 

«Дяли Кцр»дя 50-дян артыг аталар сюзцня тясадцф 
олунур ки, бунларын да яксяриййяти сурятлярин дилиндя 
мцшащидя олунур: Ъащандар аьанын дилиндя – «Киши 
тцпцрдцйцнц йаламаз»; Зярниэар ханымын дилиндя – 
«Тязя бардаьын суйу сярин олар»; Шащниэарын дилиндя – 
«Ярсиз арвад, йцйянсиз ат»…; 

Романа дахил едилмиш аталар сюзляри сурятлярин 
дилиня уйьунлашдырылдыьы цчцн ащянэдар вя поетик 
сяслянир: «Су сяняйи суда сынар, бала, эямичини йа сел 
апарар, йа да суда боьулар». Бурада мцяллиф Гоъа 
кишинин дилиндян вердийи «Су сяняйи суда сынар» аталар 
                                                 
1 Ъялал Бяйдили. Бцтцн сюзлярдян улу сюзляр. Аталар сюзц. Бакы, 2004, с.11. 
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сюзцндян сонра «…эямичини йа сел апарар, йа да суда 
боьулар» ъцмлясини ишлядир ки, бу да тякъя форма йох 
(«с» сясинин аллитерасийасы), щям дя семантика 
бахымындан «Су сяняйи суда сынар» аталар сюзц иля 
сясляшир. Йери эялмишкян, «Эямичини йа сел апарар, йа да 
суда боьулар» ъцмляси мцяллифин йаратдыьы щикмятли сюз 
кими эюрцнцр; 

Романдакы аталар сюзляринин бир щиссяси гисмян 
дяйишиклийя уьрамыш вязиййятдядир: Илан улдуз эюрмяся 
юлмяз (Илан улдуз эюрмяся юлмяйяъяк); Дост достла тян 
эяряк, тян олмаса эен эяряк (Йолдаш йолдашла тян эяряк, 
тян олмаса эен эяряк)…; 

Сурятлярин дилиндя ишлянмиш бязи ъцмляляр даща чох 
дяйишиклийя уьрамыш аталар сюзлярини хатырладыр: Мян 
ахтардыьымы тапым (Ахтаран тапар); Шамхал тярсдир, 
тцпцрдцйцнц йалайан дейил (Киши тцпцрдцйцнц 
йаламаз)…; 

Романын поетик структурунда диэяр дейимлярля 
сясляшян аталар сюзляриня дя тясадцф олунур: «Аллащ 
касыба гыз веринъя башына даш салса йахшыдыр». Бу аталар 
сюзц семантикасына эюря «Гыз йцкц, дуз йцкц» кими 
дейимлярля ейни хятдя бирляшир. 

«Дяли Кцр»дя аталар сюзляринин семантик груплары. 
Романда ишлянмиш аталар сюзляринин зянэинлийи ашаьыдакы 
мяна групларында даща айдын эюрцнцр: 

1) Мярдлик, мцбаризлик вя иэидлик билдирянляр: Ят йе-
йян гуш димдийиндян билиняр – Олсун, а бала ят йейян 
гуш димдийиндян билинир; Гурддан горхан мешяйя 
эирмяз – Гурддан горхан мешяйя эирмяз. Щаны китаб, 
эюстяр эюрцм; Юлдц вар, дюндц йохдур – Юлдц вар, 
дюндц йохдур. Чюряйи йединми?; Бир овуъ ганындан 
горхан намярддир – Аталар демяйибми ки, бир овуъ 
ганындан горхан намярддир?; Дяйирманын эюзцня юлц 
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салсан, дири чыхар – Ондан ниэаран олма, дяйирманын 
эюзцня юлц салсан дири чыхар… Бу аталар сюзляринин щяр 
бири мятнин поетик структурунда хцсуси чякийя маликдир. 
Мясялян, «Ят йейян гуш димдийиндян билиняр» аталар 
сюзц романын илк щиссяляриндя Ъащандар аьа иля баьлы 
она эюря ишлядилир ки, о, гоншу кянддя кечирилян той 
мярасиминдя ат ойнадыр, йящярдя башы цстя дайаныр, 
кящярин бюйрцня йатса да, сычрайыб айаг цстя онун 
белиня галхыр, - бир сюзля, иэидлик нцмайиш етдирир. 
Мараглыдыр ки, мцяллиф Ъащандар аьа образыны роман 
бойу мящз щямин аталар сюзцнцн семантик йцкцня 
уйьун инкишаф етдирир. Романын сон щиссяляриндя 
Ъащандар аьанын дилиндян «бир овуъ ганындан горхан 
намярддир» дейиминин ишлядилмяси дя дедикляримизи 
аргументляшдирир. Йахуд «Гурддан горхан мешяйя 
эирмяз» аталар сюзц о мягамда ишлядилир ки, 
Чернйайевски «Вятян дили» дярслийини мцзакиряйя 
чыхармагдан ещтийат едир: «Анъаг мцзакиряйя вермяйя 
цряйим эялмир. Билирсинизми, илк тяшяббцсдцр, горхурам 
мцвяффяг олмайам»; 

2) Кишилик, гейрят вя намус ифадя едянляр: Гейрятли 
киши арвада ял галдырмаз. Мяляк мящз бу аталар сюзц иля 
«баьырсагларыны айаьына доламаг» истяйян Шамхалы сус-
дурмаьа чалышыр: « – Гейрятли киши арвада ял галдырмаз.  
Щцнярин варса, эет атанла щагг-щесаб чяк!»; Киши тцпцр-
дцйцнц йаламаз. Мяляйи гачырдыьы илк эцнлярдя ону бу 
ъцр сюзлярля сакитляшдирян Ъащандар аьа юмрцнцн 
сонуна кими вядиня ямял едир: Мяляйи щеч йана 
бурахмыр, ону ясл арвад кими сахлайыр, тцпцрдцйцнц 
йаламыр; Намусу, итя атарлар, ит йемяз. Аллащйар арвады 
Мяляйя эюря бу ъцр сюзлярля данланыр, гынаг обйектиня 
чеврилир: - Ай бала, намусу итя атыблар, ит йемяйиб, бяс 
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сянин гейрятин щаны? Нийя эедиб арвадыны ахтармырсан? 
Кянд аьсаггаларындан биринин дедийи бу ъцр сюзляр 
Аллащйары щярякятя эятирир, о, Мяляйин йолунда бцтцн 
варлыьы иля мцбаризяйя башлайыр; 

3) Достлуг, бирлик, сядагят вя щюрмят ифадя едянляр: 
Бюйцйцн сюзцня бахмайан бюйцря-бюйцря галар; Тяк 
ялдян сяс чыхмаз; Йолдаш йолдашла тян эяряк, тян олмаса 
эен эяряк; Гонаьа ял галдырмазлар – Адам да гонаьа 
ял галдырармы?; Бардаьа эирдин, олдун бардаг суйу. Бу 
аталар сюзляринин щяр бири гящряманларын талейи иля там 
уйьунлашдырылмыш шякилдядир. Мясялян, «Бюйцйцн сюзцня 
бахмайан бюйцря-бюйцря галар» аталар сюзцнцн 
Шащниэарын дилиндян верилмяси тясадцфи щесаб олуна 
билмяз. Беля ки, о, гардашы Ъащандар аьанын «Бу 
мцридляря уйма» - хябярдарлыьына ямял етмядийи цчцн 
«бюйцря-бюйцря галыр», санки юлцм щюкмцнц юз яли иля 
имзалайыр: «… вахтында сюзцня бахмадым. Мяни 
юлдцрсян дя аздыр». Йахуд романда хцсуси поетик 
чякийя малик олан «Гонаьа ял галдырмазлар» аталар сюзц 
барядя Х.Ялимирзяйев йазыр: «О (Ъащандар аьа – Я.Т.), 
щяр шейдян яввял, шяхсиййятиндян, мярамындан асылы 
олмайараг, гонаьы тохунулмаз, мцгяддяс сайан хал-
гымызын эюзял, няъиб бир адятиня ямял едир: «Гонаьа ял 
галдырмазлар», - дейир. Беля бир кейфиййяти Ъащандар аьа 
мянсуб олдуьу синифдян дейил, халгындан, милли яняня-
ляримиздян яхз етмишдир»1. Щеч шцбщясиз ки, бу фикир ро-
мандакы диэяр аталар сюзляриня дя аиддир. 

4) Тямкинли, сябрли, тядбирли вя ещтийатлы олма щаг-
гында: Аъыглы башда аьыл олмаз; Ещтийат иэидин 
йарашыьыдыр; Ещтийатлы оьлун анасы аьламаз; Эямидя 
отуруб, эямичи иля дава етмязляр; Суйун лал аханы, 

                                                 
1 Х.Ялимирзяйев. Ядяби гейдляр. Бакы, 1975, с.124. 
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адамын йеря баханы; Той тоьлусу кими орталыьа 
дцшмязляр – «Адам бир иш эюряндя фикирляшяр. Щяр 
йетянин сюзцня бахыб той тоьлусу кими орталыьа 
дцшмяз»; Аьла эялян баша эяляр… Сонунъу нцмунянин 
тядбирли вя ещтийатлы олма иля баьлылыьы мятн семантикасы 
контекстиндя даща айдын эюрцнцр: «Онун гулаглары 
(Ъащандар аьа нязярдя тутулур – Я.Т) эцйцлдяди, эюзля-
ринин габаьында гара даиряъикляр ойнады. «Аьла эялян 
баша эяляр», - дейя дцшцндц вя илдырым сцряти иля ня 
етмяли олдуьуну, арадан неъя чыхаъаьыны гярарлашдырды». 
Демяли, гящряман аталар сюзцнцн эцъцня няинки инаныр, 
щятта ян чятин анларда беля онун семантикасына уйьун 
щярякят едир. Бу, диэяр мягамларда да юзцнц 
доьрулдур. Мясялян, «Тойуг банлайанда бядбяхтлик цз 
веряр» фялсяфясиня бцтцн варлыьы иля инанан Ъащандар аьа 
хоруз кими уъадан банлайан тойуьу эцлляляйир: 
«Тцфянэи щярляйиб тятийи чякди. Ганадыны чырпыб бир дя 
банламаг истяйян тойуг йумаг кими щавайа галхыб 
чяпярин о цзцня дцшдц. Лялякляри эюйдя ойнады». Сонра 
ися дцшцнъяляр аляминя гярг олур: «Сящяр-сящяр бу тойуг 
нийя банлады? Йола чыхдыьым йердя бу нящс яламят 
няйди? Йохса евимизин башында бир гаранлыг вар? Ахы 
дейирляр, тойуг банлайанда бядбяхтлик цз верир? 
Эюрясян, инди ня олаъаг? Йохса, мяним юзцмцн башыма 
бир иш эяляъяк?». Йахуд Рус Ящмяд «Илан улдуз эюр-
мяся юлмяз» аталар сюзцнцн мяна йцкц иля «силащланыр»: 
«О биръя ан да эеъикся илан цстцня атылаъагды. Ящмяд 
она имкан вермяди. Диварын дибиндяки йабаны эютцрдц, 
башыны язди. Бир хейли иланын гыврылан гуйруьуна бахды. 
«Улдуз эюрмяся юлмяйяъяк», - дейя дцшцндц. Йаба иля 
эютцрцб чяпярин цстцня атды…» Сонра ися ассосиатив 
олараг хяйалындан беля бир яски инамы кечирир: «Дейирляр, 
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гызыл иланын йедди гардашы олур, бирини юлдцряндя о бириляри 
гардашларынын интигамыны алыр»; 

5) Гисмят вя тале щаггында оланлар: Гисмятдян 
артыг йемяк олмаз; Олаъаьа чаря йохдур; Атылан даш 
эери гайытмаз… Зярниэар ханым бу ъцр аталар сюзляри иля 
юзцня тясялли верир, талейи иля барышмаг мяъбуриййятиндя 
галыр. Йахуд Шащниэар ханым «Бир гыз бир оьланындыр» 
аталар сюзцнц бир-бирини юлдцрмяк истяйян Шамхалла 
Чяркязя дейир, онлары барышдырмаьа чалышыр: «Бир гыз бир 
оьланындыр, еля шейдян ютяри дава салмазлар. Эялин 
барышын…»; 

6) Арзу вя истякля баьлы оланлар: Пишийин кюнлц са-
манлыгдайды, ит дя вурду саманлыьа салды. Бу аталар 
сюзц Шамхала йениъя говушмуш Эцлясяря цнванланыб, 
даща доьрусу, онун реаллыьа чеврилмиш севэисини, истяйини 
ифадя едян ян эюзял деталлардан бири кими чыхыш едир: 
«Салатын айылан кими олду… Бир дя ки, ай шейтан наз 
елямя, юзцйцн цряйиндяндир. Пишийин кюнлц 
саманлыгдайды, ит дя вурду саманлыьа салды. Даща ня 
истяйирсян?». 

7) Дягиглик ифадя едянляр вя йа «Йцз юлч, бир бич» 
аталар сюзцнцн семантик тутуму иля сясляшянляр: Гызыл гу-
шун юз йери вар, гарьанын башга; Ат – атдыр ки, сечяндя 
ъинсини, яслини ахтарырлар; Йолчу йолда эяряк; Ахшамын 
хейриндян сабащын шяри йахшыдыр; 

8) Уьурсузлуг вя цмидсизлик ифадя едянляр: Тойуг 
банлайанда бядбяхтлик цз веряр; Вахтсыз банлайан 
бечянин башыны тез кясярляр; 

9) Йазыглыг вя кимсясизлик билдирянляр: Йетимин башы 
гапазлы олар; Аллащ касыба гыз веринъя башына даш салса 
йахшыдыр; Ярсиз арвад йцйянсиз ат… Сонунъу нцмуня 
Шащниэарын дилиндян верилиб: «Мяндян ня истяйирсиниз, 
ешитмяйибсинизми ярсиз арвад йцйянсиз ат кими шейдир, 
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щарайа истяся, орайа да эедяъяк? Мян дя щарайа 
истясям, чапаъам. Ял-айаьыма долашмайын». Демяли, 
Шащниэар «Ярсиз арвад йцйянсиз ат» дцшцнъясиндян 
узаглаша билмир, она эюря дя истядийи йеря эетмяк 
ниййятиндядир. Щадисялярин инкишаф хятти эюстярир ки, о, 
истяйини «дынгыра сцзян мцридлярин» мяълисиня эетмякля 
реаллашдырыр. Амма бу да вар ки, о, «Ярсиз арвад 
йцйянсиз ат» дцшцнъясиндян дя мящз «дынгыра сцзян 
мцридлярин» мяълисиндя узаглашыр: «… йериндяъя чашбаш 
галан Шащниэар ханым цряйиндя «дынгыра сцзмяк бу 
имиш», - деди. Ону эцлмяк тутду. «Ай ъамаат, сизя ня 
олуб, башыныза щавамы эялиб?» - дейя гышгырмаг истяди… 
Йухудан айылан кими олду. О, щарайа дцшмцшдц? 
Арвад хофланды. Бяли, бу щцркц аллащ хофундан да 
дящшятли иди». 

10) Щяр шейя щазыр олманы, чятинлийя дюзмяни ифадя 
едянляр: Кюнлц балыг истяйян суйа эиряр – Кишини йола сал, 
кюнлц балыг истяйян эяряк суйа эирсин. 

11) Елми йцксяк гиймятляндирмя: Елмсиз адам кор 
кимидир – Бизим мягсядимиз сизин ушаглырынызы охутмаг, 
онлара елм юйрятмякдир… Елмсиз адам кор кимидир. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, аталар сюзляри «Дяли 
Кцр»цн поетик структуруну зянэинляшдирян ян мцщцм 
васитялярдяндир. Йери эялмишкян, И.Шыхлынын юзцнцн 
йаратдыьы бир сыра щикмятли сюзляр дя щямин аталар сюзляри 
иля сясляшир. Мясялян, «Тялябясиз мяктяб, суйу совулмуш 
дяйирман кими йаман гцссяли олур». Бу ися беля бир фикри 
сюйлямяйя имкан верир: Мцасир дилимиздя интенсив 
олараг ишлянян «тялябясиз мяктяб суйу совулмуш 
дяйирман», йахуд «тялябясиз мяктяб суйу совулмуш 
дяйирман кимидир» дейимляринин йарадыъысы мящз 
И.Шыхлыдыр. 
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БАЙАТЫЛАР 
 
Романда ъями бир байатыйа тясадцф олунур: 
 

Елями гар галанды, 
Гыш эялди, гар галанды. 
Гарьалар лачын олду, 
Лачынлар гарьаланды. 
 

Илк олараг гейд едяк ки, «г» сясинин аллитерасийасы, 
ъинас сюзляр, сюзлярин якс сыра иля дцзцмц (гарьалар лачын, 
лачынлар гарьа) вя мяъазларла зянэин олан, щям дя дярин 
мянайа малик беля бир байатынын романын поетик струк-
туруна дахил едилмяси тясадцфи дейил. Беля ки, мцяллиф Ъа-
щандар аьанын психоложи эярэинликляр ичярисиндя 
чырпынмасы иля байатынын метафорик-метонимик мянасыны 
усталыгла еля ялагяляндирмишдир ки, онлардан бирини 
диэяриндян айырмаг олмур. Байатыдан яввял верилмиш бир 
парчайа – Ъащандар аьанын дахили нитгиня диггят 
йетиряк: «Бу диван-дяря дя аманымызы гырыб. Дейясян, 
бундан сонра ял-айаг тярпятмяк чох чятин олаъаг. 
Щяфтянин бир бу башында, бир дя о башында пристав атыны 
чапыб эяляъяк, кор кими гапыны кясяъякдир. Горхурам 
ахырда бизи лап кябинли арвада дюндярсинляр». Демяли, 
гарьа=лачын, лачын=гарьа моделляри мцшащидя олунан 
щямин байаты романын поетик структуруна там 
уйьунлашдырылыб. Конкрет десяк, гаршылашдырдыьымыз 
мятнляр беля бир щюкмц реаллышдарыр: «Гарьа приставын, 
лачын ися Ъащандар аьанын символу кими чыхыш едир». 

 
НЯЬМЯЛЯР 
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Романда мцридлярин охудуьу нямьядян беш 
мисра верилмишдир: 

«Ай баба, эюдяк баба, 
Мейханайа эедяк баба», 
 
  ***  
 
«Ай Сяням, Сяням, 
Дярдини чякян 
Бил мяням, мяням». 
 

И.Шыхлы мейхана иля баьлы щадисяляри бу няьмянин 
семантикасына уйьунлашдырмышдыр. Дягиг десяк, илк ики 
мисрадан сонра «Шащниэар ханым йанындакы арвадларын 
да динэилдядийини эюрдц…» ъцмляси иля башлайан 
синтактик бцтювц верир. «Бил мяням, мяням» 
мисрасындан сонра вердийи парчалар да бирбаша щямин 
няьмянин семантик йцкц иля баьланыр: «Аьыз дейяни 
гулаг ешитмирди. Артыг бир-бириня фикир верян йох иди. Еля 
бил отаьын ичиндян бир бурульан галхыб, щяр шейи йериндян 
ойнадырды… Шащниэар ханым цряйиндя «дынгыра сцзмяк 
бу имиш», - деди. Ону эцлмяк тутду. «Ай ъамаат, сизя 
ня олуб, башыныза щавамы эялиб? – дейя гышгырмаг 
истяди… Арвад хофланды. Бяли, бу щцркц аллащ хофундан 
да дящшятли иди…». Бу ъцр баьлылыг мятнин сонракы 
щиссялярини дя ящатя едир. Беля ки, Ъащандар аьа башда 
Молла Садыг олмагла мейхана иштиракчыларына «–Тез 
олун, йохса щамынызы эцллядян кечиряъям!!! Бинамус, 
кюпяк ушаьы!» - дейирся, баъысы Шащниэара да щагг 
газандырмыр, яксиня илан кими гыврылыб, йериндяъя 
говрулан Шащниэара дейир: «–Дцш габаьыма, ганъыг!!!» 
Демяли, няьмянин ассосиативлийи иля йарадылмыш 
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зянъирвари баьлылыг мейхана сящнясини там шякилдя ящатя 
едир. Диэяр тяряфдян, мцяллифин тящкийясиндя щямин няь-
мянин зянъирвари баьлылыг йаратмасына бирбаша ишаря 
олунур: «Няьмянин ащянэи, сюзляри дя дяйиширди…». 

 
ЕЙДИРМЯЛЯР 
 
Романын поетик структурунда ишлянмиш ейдирмяйя 

(«ейдирмя» бир термин кими «саьымдан габаг щейванын 
ямъяклярини сыьалламаг вя йа бузова азаъыг ямдирмяк» 
анламлы «ейдирмяк» сюзц ясасында йаранмышдыр: ейдир-
мях′=ейдирмя) нязяр салаг: 

 
Лайлай чаллам щямишя, 
Карван эедиб йемишя. 
Ахурунда эцл битсин, 
Отлаьында бянювшя. 
 

Дярин мянайа, олдугъа ряван ащянэя малик бу 
ейдирмянин мящз «башыны гызыл бир иняйин бюйрцня гысыб 
бузову ямиздирян» Мяляйин дилиндян верилмяси тябии 
гаршыланыр. Йазычы бу цсулдан истифадя етмякля санки 
Мяляйин рущуну сакитляшдирир, язаблы эцнлярини 
унутдурур. Диэяр тяряфдян, бурада гядим тцрк 
етнографийасындан сцзцлцб эялян ейдирмянин юзцня йени 
няфяс, йени рущ верилмясини дя хцсуси олараг вурьуламаг 
лазым эялир. 

 
ЯФСАНАЛЯР 
 
Романда тясвир олунур ки, анадилляр йалныз эеъяляр, 

щяр шей сусдугдан сонра зил вя кядярли сясля ютцрляр. Яш-
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ряф дя анадилляря гулаг аса-аса ушаглыг иллярини 
хатырлайыр… 

Романын поетик структуруна дахил едилмиш анадил 
яфсаняси барядя гыса шякилдя бящс олунур: «Дейиляня 
эюря, онлар вахты иля инсан олмушлар. Инди бир-бирини 
сясляйян анадилляр пейьямбярин данасыны отарырлармыш. 
Бир эцн дана итир, онлар ня гядяр ахтарырларса, щейваны 
тапа билмирляр. Мешянин гаранлыьында, чянли-чискинли 
щавада щяряси бир йана цз тутур, бири «тапдынмы?» - дейя 
сорушур, о бири ися «йох» - дейя ъаваб верир. Еля бу ъцр, 
бир-бирлярини сясляйя-сясляйя, горхуларындан дюнцб гуш 
олурлар». Яшряф бу яфсанянин семантик тутумуну 
хатырлайыр, хяйаллар аляминдя вар-эял едир: «Яшряф 
дейилянлярин доьру олуб-олмадыьыны йохлайырмыш кими 
сакитъя гулаг асды. «Тапдынмы?», «Йох»… «Тапдынмы 
йох?» Неъя дя айдын иди!... Щардаса ганад шаггылдады. 
Лап йахында байгуш улады. Аьаъларын дюврясиндя йа-
расалар учушду. Яшряф диксинди…». Бу парчанын се-
мантикасы бир даща тясдиг едир ки, романын поетик струк-
турундакы «Анадил» яфсаняси бирбаша Яшряфля – онун 
мяняви дцнйасы иля ялагяляндирилмишдир. Бурада бир 
ъящяти дя вурьуламаг лазым эялир: «Анадил» бир яфсаня 
кими ядябиййатымыздакы «Щцт-щцт гушу», «Йапалаг» 
гушу, «Тураъ», «Йусиф-Нясиб гушу» кими яфсанялярля 
сясляшир. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки «Азярбайъан 
яфсаняляриндя мюъцзяли, фантастик щадися ютяри верилир вя 
епизодикдир. Ъямиййятдя баш верян ян ади щадися 
(гадынын сачларыны йумасы, ов сящняси, чобанын гойун 
отармасы, ики эянъин бир-бирини севмяси вя с.) иля башланыр 
вя инсанларын сящв ямялляринин нятиъясиндя гейри-ади 
ситуасийа йараныр, гящряман гуша, даша, гайайа, чайа 
вя с. чеврилир… Бядиилийин дяйяри йалныз чеврилмя, 
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дяйишмя епизодунда гящряманын яввялки щалыны 
дюндцйц гушла, щейванла баьлайан деталларын уйьун 
эялиб-эялмямяси иля юлчцлцр»1. Мцяллифин гейдляри дя 
йухарыда дедикляримизи аргументляшдирир. 

 
МАЩНЫЛАР 
 
«Дяли Кцр»дя мцшащидя олунан мащныларын щяр бири 

даща чох севэи, мящяббят мязмунлудур. Онларын 
цмуми мянзяряси ашаьыдакы кимидир: 

Халг мащнысынын бир мисрасынын тяшбещ кими ишлядил-
мяси поетиклийи гцввятляндирир. Мясялян, Шащниэар Эцля-
сяри «Судан эялян сцрмяли гыз»а бянзядир: «Инди олдун 
судан эялян сцрмяли гыз. Бящ-бящ… Гой инди гардашым 
оьлунун щцняри вар, габаьында дурсун»; 

Халг мащнысындан верилмиш ики мисра мцяллиф тящки-
йяси иля говушуг вязиййятдядир: 

 
«Шякидян фургон эялир, 
Атлары йорьун эялир… 
 

Мащнынын далынъа гаггылдашыб эцлцшдцляр. Салатын 
анлады ки, бура бош дейил. Бинядяки гыз-эялин гайанын 
кюлэясиня топлашыб йоллара бахыр. Доьрудан да дярянин 
диби иля цч ат гошулмуш фургон эялирди». Бу мятнлярдя 
ассосиатив ялагянин бирбаша мцшащидя олунмасы мараг 
доьурур: Халг мащнысында – Шякидян фургон эялир; 
мцяллиф тящкийясиндя – цч ат гошулмуш фургон эялирди. 
Демяли, мцяллифин тящкийяси халг мащнысынын мянтиги 
давамы кими чыхыш едир; 

                                                 
1 Р.Гафарлы. Миф вя наьыл. Бакы, 1999, с.181-182. 
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Халг мащнысынын семантик йцкц иля образын талейи 
ейни хятдя бирляшир. Мясялян, «Киши ки наз-гямзя 
билмяди, ондан бир узунгулаг йахшыдыр», «Ещ, 
нейляйирям вары, ай бала, бир быьыбурма ярим олсайды, 
онларын щамысына дяйярди», - дейян Шащниэар мялащятли 
бир сясля ашаьыдакы мащныны охуйур (мащнынын сюзляри ел 
шаири Шящрябаныдыр): 

 
Ишвя билмяз, гямзя билмяз, наз билмяз, 
Севэи билмяз, сющбят билмяз, саз билмяз, 
Сюз ешитмяз, гаш анламаз, эюз билмяз, 
Ана, мяни бир надана вердиляр, 
Эцнащыма, бабалыма эирдиляр… 
 

Бу мятнлярин гаршылашдырылмасы мараглы нятиъяляр 
сюйлямяйя имкан верир: 

1) «Киши ки, наз-гямзя билмяди, ондан бир 
узунгулаг йахшыдыр» ъцмляси мащнынын 
семантикасындан доьан щикмятли сюзц хатырладыр; 

2) Мащныдакы илк цч мисра (ишвя билмяз, гямзя бил-
мяз, наз билмяз…) Шащниэарын дили иля охшардыр (…наз 
гямзя билмяди); 

3) Дюрдцнъц мисра (…надана вердиляр) иля 
«…узунгулаг йахшыдыр» ъцмляси ейни семантик йувайа 
дахил ола билир. Демяли, щямин ъцмлялярин грамматик вя 
интонатив мяналары мцхтялиф, лексик мяналары ися ясасян 
ейнидир; 

4) Шащниэарын характери, психолоэийасы мящз бу 
мащны контекстиндя даща айдын эюрцнцр. Демяли, йазычы 
мащнынын семантик йцкцнц Шащниэар образына усталыгла 
кючцря билмишдир. 
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Романа дахил едилмиш халг мащнысы щамынын 
рущуну охшайыр: 

Отурмушдум булаг цстя, 
Гызлар эялир дястя-дястя, 
Гой мяни юлдцрсцнляр, 
Бир алаэюз гыз цстя. 
Аман овчу вурма мяни, 
Мян бу даьын маралыйам, 
Йар ялиндян йаралыйам. 

 
Бу мащны тякъя Яшряфля Салатыны йох, щамыны 

сусдурур, щамыны хяйалян узаглара апарыр. Онун 
романа дахил едилмяси дя мящз бу ъцр амиллярля 
баьлыдыр. 

 
АШЫГ ШЕИРЛЯРИ 
 
Романын поетик структурундакы «Саллана-саллана 

эялян Салатын» мисрасы иля башлайан гошма сюзцн щягиги 
мянасында йцксяк поетик чякийя маликдир. Щямин 
гошманын мцяллифи Гурбанидир. Проф. Г.Казымовун 
арашдырмалары эюстярир ки, «саллана-саллана эедян» 
ифадяси онларъа шаирин шеириня йол тапмышдыр. Мясялян, 
Вархийанлы ашыг Мящяммяддя: Саллана, бойлана эедян 
Салатын, Еля салланэилян йол инъимясин; Шямкирли 
Щцсейндя: Салланыб эедян Салатын, Гашын камана 
лайыхды; Доллу Мустафада: Саллана-саллана эедян 
Салатын, Эедирсян баьчайа, гыз, гайыт эери1. И.Шыхлы ися 
щямин гошманын сон бяндиндя нядянся Гурбани 
явязиня, ашыг сюзцнц верир (Ашыг дейяр, щеч кяс йарын 
юймясин). 

                                                 
1 Г.Казымов. Гурбани вя поетикасы. Бакы, 1996, с.177. 
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«Саллана-саллана эялян Салатын» мисрасы иля 
башлайан ашиганя гошмадан романа цч бянд дахил 
едилмишдир. Салатыны («Дяли Кцр»дяки Салатын нязярдя 
тутулур) щалдан-щала салан, мейхош едян бу бяндлярин 
щяр бирини айрылыгда нязярдян кечиряк: 

 
Саллана-саллана эялян Салатын, 
Эял еля салланма, сюз дяйяр сяня. 
Ал-йашыл эейиниб чыхма гаршыма, 
Сагын бяднязярдян, эюз дяйяр сяня. 
 

Мцяллифин беля бир гошмайа мцраъият етмяси тябии 
гаршыланыр. Биринъиси, бу ъцр «мцраъият-хитабларла 
башлайан шеирлярдя саф вя тямиз цряйин чырпынтылары, хяфиф 
вя зяриф бир эилей, наразылыг, арзу, истяк, вяфа, достлуг, 
сямимиййят ифадя олунур»1. Икинъиси, мцяллиф юзцнцн 
йаратдыьы Салатын образына эюря мящз щямин гошманы 
романа дахил етмишдир. Цчцнъцсц, гошманын мяна йцкц 
иля романдакы Салатынын дюйцнян цряйиндян, титряйян 
дилиндян гопан ифадяляр ейни хятдя бирляшир: «Гыз адынын 
чякилдийини ешидяндя юзцнц итирди. Аддымларыны 
йейинляшдириб дярядян тез узаглашмаьа чалышды. «Бый, 
ъийярин йансын, мяни биабыр еляди» - дейя хяйалындан 
кечирди». 

 
Яйлян, яйлян, эюрцм кимин йарысан? 
Щансы бяхтявярин вяфадарысан? 
Кюлэядя бяслянмиш гузей гарысан, 
Сящярин эцняши тез дяйяр сяня. 
 

                                                 
1 Г.Казымов. Гурбани вя поетикасы. Бакы, 1996, с.142. 
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Бу бянди динляйян Салатын еля баша дцшцр ки, онун 
эюзяллийи мядщ едилир. Амма бу да вар ки, Салатын 
тярифдян хумарланса да, адынын диля, аьыза дцшмясини 
истямир. 

 
Ашыг дейяр, щеч кяс йарын юймясин, 
Дцймяля йахайын чарпаз дцймясин. 
Дястяля зцлфцнц йеря дяймясин, 
Йоллар губарлыдыр, тоз дяйяр сяня. 
 

Бу мисралар щалдан-щала дцшян Салатыны бищуш едир: 
«Гыз бу дяфя юзцнц лап итирди. Она еля эялди ки, булаг 
башындакы гызлар гаггылдашдылар». Ону да гейд едяк ки, 
сон бяндин цчцнъц мисрасы иля Салатынын дахили нитги 
арасында мянтиги баьлылыг йарадылмышдыр: гошмада – 
Дястяля зцлфцнц йеря дяймясин; Салатынын дилиндя – 
«Ъийяри йанмыш дцз дейирмиш, щеч индийяъян фикир 
вермямишдим, дейясян, сачым доьрудан да узундур». 
Мараглыдыр ки, бу ъцр баьлылыг мцяллифин тящкийясини дя 
ящатя едир: «Салатын… сонра сачынын ислаг гывыръыгларыны 
сыьаллады. Щюрцйцнц чийнинин цстцндян ашаьы салыб 
диггятля бахды». Бу да гящряманын ашыг шеириндян 
доьан  мяна йцкцня уйьун олараг щярякятя эятирилдийини 
тясдигляйир. Бурада Мухтар Казымоьлунун бир фикрини 
хатырлатмаг йериня дцшцр: «Йазычылар, йери эялдикъя 
фантосмаграфийайа цз тутур, гейри-ади дяйишмя вя 
чеврилмяляря хцсуси йер верирляр. Арзу олунанын фикря, хя-
йала эялмяси халг бядии тяфяккцрцндя мющкям йер тут-
масы йазычылар цчцн мцщцм истинад мянбяйи олур. Фан-
тастика фолклорда халг тяфяккцрцнцн мцхтялиф ъящятляри 
иля баьлы олдуьу кими, нясрдя дя гящряманларын мяняви-
психоложи аляминин айры-айры тяряфлярини цзя чыхармагда 
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мцщцм ящямиййят дашыйыр»1. Мцяллифин мцасир нясримиз 
вя фолклорла баьлы сюйлядиклярини, конкрет олараг, «Дяли 
Кцр»дяки Салатын вя халг мащнылары, Салатын вя ашыг 
шеирляри кими мювзулара да аид етмяк олар. 

 
«ДЯДЯ ГОРГУД КИТАБЫ» ВЯ «ДЯЛИ КЦР» 
 
Оьуз тцркляринин ян санбаллы абидяси олан «Китаб», 

щеч шцбщясиз ки, «Дяли Кцр»я дя тясир етмишдир. Амма 
диэяр шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриндян фяргли 
олараг, бу тясир бирбаша эюрцнмцр. Йяни И.Шыхлы 
«Китаб»ын поетик рущуну, идейа-мязмун 
хцсусиййятлярини романа еля щопдурмушдур ки, онларын 
арасындакы гырылмаз ялагяни мятнлярин тутушдурулмасы, 
хцсусян дя аналитик тящлилля мцяййянляшдирмяк 
мцмкцндцр. Бу вахта гядярки арашдырмаларда ися бу 
ъцр тящлилляря тясадцф олунмур. Амма бу да вар ки, 
проф.Н.Ъяфяров «Китаб»ла «Короьлу» арасындакы уйьун 
идейа-мязмун вя поетик-форма хцсусиййятлярини 15 
истигамятдя груплашдырыб.2 Бу мянада мцяллифин фикирляри 
«Китаб»ла «Дяли Кцр» арасында охшар семантик-структур 
ялагяляри дя дягигляшдирмяйя имкан верир. «Китаб»ын 
«Дяли Кцр»я идейа-мязмун, поетик-форма бахымындан 
тясирини, даща дягиги, биринъинин икинъи цчцн мяняви гида 
мянбяйи олдуьуну ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк 
олар: 

«Китаб»ла «Короьлу» арасындакы семантик-
структур ялагялярдян бящс едиляркян беля бир ъящят 
эюстярилир: «Щяр ики епосун поетик структуру елядир ки, 
ясас идейайа хялял эялмядян дастанын сонсуз щяъмдя 

                                                 
1 Мухтар Казымоьлу. Епос, няср, проблемляр. Бакы, 2012, с.148-149. 
2 Н.Ъяфяров. Епосдан китаба. Бакы, 1999, с.123-125. 
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бюйцмяк, йени сцжетлярля зянэинляшмяк имканы вар».1 Бу 
фикри «Дяли Кцр»я дя аид етмяк олар. Беля ки, «Дяли-Кцр» 
биткин бир роман тясири баьышласа да, Яшряф – Пакизя, 
Рус Ящмяд –Салатын, Зярниэар ханым – Мяляк, Шамхал 
– Яшряф, Молла Садыг – Яшряф вя с. кими сцжетляр нисбятян 
тамамланмамыш вязиййятдядир. Бу мянада  «Дяли Кцр» 
романы, «Китаб» вя «Короьлу» иля ейни мцстявидя 
бирляшир; 

«Китаб»дакы милли вя бяшяри азадлыг идейалары «Дяли 
Кцр» цчцн дя сяъиййявидир; 

«Китаб»дакы гящряманлар кафирлярля дюйцшцрся, гя-
завата эедирся, «Дяли Кцр»дяки Ъащандар аьа вя силащ-
дашлары да рус империйасынын мямурлары иля (казакларла) 
дюйцшцр; 

Оьуз ъямиййятинин биринъи шяхси Байындыр хандыр, 
онун мцяййянляшдирдийи гайда-ганунлар тохунулмаз 
щесаб олунур. «Дяли Кцр»дя тясвир олунан Эюйтяпядя 
дя биринъи шяхс Ъащандар аьадыр, даща чох кющня дядя-
баба гайдасы иля идаря олунан бу ъямиййятдя онунла 
щесаблашмайанлар аздыр; 

Поетик шякилдя ъанландырылмыш ов сящняляри «Китаб», 
щям дя «Дяли Кцр» цчцн характерикдир; 

Гящряманын юзцнц тяриф етмяси «Китаб»а тамамиля 
йаддыр. Бу, «Дяли Кцр»дя дя мцшащидя олунур. Беля ки, 
Чяркяз, Шамхал, хцсусян дя Ъащандар аьа щеч йердя 
юзцнц тярифлямир; 

«Китаб»да Газан хан аилясини кафирлярдян 
тякбашына хилас етмякдя исрарлыдыр: «…Яэяр чобанла 
эетмяли олсам, галын Оьуз бяйляри буну башыма гахынъ 
едярляр. Чобанла олмасайды, Газан кафири мяьлуб 
етмязди», дейярляр»… Газан хан истяйиня наил олур: 

                                                 
1 Йеня орада, с.124. 
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«…юз ордусуну, арвад-ушаьыны, хязинясини эери алды, 
гызыл тахтында эери дюндц». Амма аилясини хилас етмякдя 
Газан хана тякъя Гараъа чобан йох, Гараэцня, Дяли 
Дондаз, Аруз гоъа кими Оьуз бяйляри дя кюмяк едир… 
Бу мотив «Дяли Кцр»дя дя мцшащидя олунур. Беля ки, 
Ъащандар аьа маралыны юлдцрян, от тайалаларыны 
йандыран, гызы Салатыны гачыртдыран, гардашым, - дейяряк 
эюзцндян юпдцйц Гямяринин йалы вя гуйруьуну гырхан 
Аллащйарла дюйцшя тякбашына эедир. Мягсядини дя киши 
кими щяйата кечирир: гаршысына силащсыз чыхмыш Аллащйара 
эцлля атмыр, она – горхма, архадан вурмарам, - дейир. 
Йалныз Аллащйар силащыны эютцрцб гайыдандан сонра 
тятийи чякир: «… Аллащйарын ъясяди кюкцндян кясилмиш 
аьаъ кими эурулту иля йеря сярилди»; 

«Китаб»да Газан хан, Бейряк, Гантуралы кими 
Оьуз иэидляри атлары иля фяхр едир, атларыны йолдашдан, 
гардашдан артыг билирляр. Мясялян, Бейряйин дилиндя: 
«Мян сяня ат демярям, гардаш дейярям, гардашымдан 
артыг! Башыма иш эяляндя йолдаш дейярям, йолдашымдан 
артыг!» «Дяли Кцр»цн ъаны, бел сцтуну кими 
сяъиййяляндирилян Ъащандар аьа да Гямяри юзцнцн 
щарайчысы, дардан чыхараны, сирдашы, гардашы щесаб едир: 
«Ахы, сян мяним сирдашым, дар эцнцмдя щарайчым идин. 
Сян мяни чох дардан чыхартмысан. Мян сяни юзцмя 
гардаш, сирдаш билирдим, Гямяр, сян кишняйяндя цряйим 
даьа дюнцрдц. Шащя галхыб фырлананда еля билирдим, йери, 
эюйц мяня баьышлайырлар…». Бу мотив «Короьлу»да да 
габарыг шякилдядир. Даща дягиги, Короьлу да Гыраты 
юзцня гардаш билир: Йаз оланда даьа йоллат, йай оланда 
ифчин наллат, гыш оланда мяхмяр чуллат, Ат иэидин гар-
дашыды. Бу мянада И.Шыхлынын йаратдыьы «Гямяр» «Ки-
таб» вя «Короьлу»дакы ат образларынын мянтиги давамы, 
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сон дяряъя йцксяк сявиййядя цмумиляшдирилмиш образы 
кими чыхыш едир; 

Газан хан «Китаб»ын ян мяшщур 
гящряманларындан бири, даща доьрусу, икинъисидир. 
Ъащандар аьа да «Дяли Кцр»цн ян мяшщур гящряманы 
статусундадыр; 

Газан шяхс ады уъалан, уъа, йцксяк, Ъащандар ися 
ъащанэир, щюкмдар, падшащ мянасындадыр. Бу, онлары 
ейни семантик йувада бирляшдирир. Йяни бурада беля бир 
модел тябии гаршыланыр: уъалан, уъа, йцксяк=ъащанэир, 
щюкмдар, падшащ; 

Газан вя Гонур адларыны «г» сясинин аллитерасийасы 
бирляшдирирся, Ъащандар вя Гямяр адлары да «р» сяси иля 
гуртарма хяттиндя бирляшир. Бу да щяр ики мянбядя гящ-
ряман вя ат адларынын бир-бириня уйьунлашдырылмыш вязий-
йятдя олдуьуну эюстярир. Диэяр тяряфдян, Гямяр ады да 
«г» сяси иля башлайыр ки, бу да ону «г» иля башлайан 
Газан вя Гонур адлары иля бирбаша баьлайыр: Газан, 
Гонур, Гямяр (г-г-г); Газан Гонур адлы аты иля 
юйцнцрся, Ъащандар аьа да Гямяри юз доьмаларындан 
цстцн щесаб едир; 

Газан хан оьлу Урузу эцълц, мяьлубедилмяз бир 
иэид кими эюрмяк истяйир: 

 
…Сол тяряфя бахдыгда 
            дайым Арузу эюрдцм, – 
Баш кясиб – ган тюкцбдцр, 
          щаггын алыб, ад газаныбдыр. 
Гаршыма баханда сяни эюрдцм. 
Он алты йашын олду, 
Бир эцн ола, дцшцб юлям, сян галарсан; 
Йай чякмямисям, ох атмамысан, 
       баш кясмяйибсян, ган тюкмяйибсян. 
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Ганлы Оьуз йурдунда бир мцкафат алмайыбсан. 
 

Ъащандар аьа да бу дцшцнъянин сащибидир. Истяйир 
ки, оьлу Яшряф щамыдан эцълц олсун: «… О юз ювладыны 
голлу-будаглы ири палыд аьаъы кими мющкям эюрмяк 
истяйирди. О истяйирди ки, оьлунун ялляри ъод, бармаглары 
мющкям, кцряйи енли, синяси вя голлары тунъ кими олсун. 
Дуранда палыд кими язямятли, йыхыланда да палыд кими 
нярилтили олсун. Анъаг, дейясян, Яшряф гыз кими 
зяифлямишди»; 

Газан хан да, Ъащандар аьа да лайигли варис, 
етибарлы давамчы барядя дцшцнъяляря далыр, йурдларынын 
бош галмасындан наращат олурлар. Газанын дилиндя: 
«Сабащкы эцн вахт эяляр, мян юлцб сян галанда тахт-
таъымы бирдян сяня вермязляр, - дейя сонуму андым, 
аьладым, оьул! – деди»; Ъащандар аьанын дилиндя: 
«Дцнйа ишидир, бялкя мяним башыма бир бяла эялди, онда 
ня олсун? Йурдум бош галмалыдыр? Бу арвад-ушаьын 
ичиндя бир башыпапаглы щярлянмямялидирми». Бу парчалар 
мяна йцкц бахымындан бцтцн параметрляриня эюря ейни 
хятдя бирляшир. Образлы десяк, бцтцн варлыьы иля милли олан, 
фолклурумузла няфяс алан И.Шыхлы санки «Китаб»дакы 
щямин парчайа йени няфяс вермиш, ону ябяди йашарлыьыны 
йени бир мцстявийя кечирмишдыр; 

Бурла хатун Газаны башынын бяхти, евинин тахты, 
иэидляр иэиди кими дяйярляндирир: «Бяри эял, Салур бяйи, 
Салур эюйчяйи! Башымын бяхти, евимин тахты!.. «Иэид 
бяйим Газан!» Зярниэар ханым да Ъащандар аьайа 
«мяним йаранал ярим» - дейяряк ону щамыдан цстцн 
тутур (йаранал – эенерал сюзцнцн фонетик дяйишиклийя 
уьрамыш вариантыдыр). Амма бу да вар ки, Ъащандар 
аьа Мяляйи гачырандан сонра Зярниэар ханым ону 
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няинки «йаранал» щесаб едир, щятта она гарьамагдан 
беля чякинмир: «Ъащандар аьа тцфянэин гундаьы иля 
Шамхалын синясиндян вуруб йеря сярди… Зярниэар ханым 
юзцнц кишинин габаьына атды… Яринин сакитляшмяк 
истямядийини эюряндя ися гарьамаьа башлады: - Ялин 
чцрцсцн, она неъя гыйырсан? 

Голун гурусун, ушагдан ял чяк!» Мараглыдыр ки, 
Бурла хатун да оьлу Уруза эюря Газана гарьайыр: 

 
«…Дярдли башымын гарьышы тутсун, Газан сяни! 
Бир бяйим эюрцнмцр, баьрым йаныр. 
Нейлядин, сюйля мяня! 
Демязсянся, йана-йана гарьарам, Газан, сяня!». 

Йухарыдакы парчаларын семантик йцкц Бурла хатун 
вя Зярниэар образларыны ейни хятдя бирляшдирир. 

Селъан хатунун Гантуралыйа, Зярниэар ханымын ися 
Ъащандар аьайа ашиг олмасыны якс етдирян парчаларын 
семантик йцкц охшардыр: «Китаб»да: «…Гыз кюшкдян 
бахырды. Белбаьысы бошалды, ещтирасдан ювсял олмуш дана 
кими аьзынын суйу ахды. Йанындакы гызлара деди: «Каш 
аллащ тала атамын кюнлцня рящм салсын, кябин кясдириб 
мяни о иэидя версин. Бунун кими иэид щейфдир ки, о 
щейванларын ялиндя щялак ола!»; «Дяли Кцр»дя: «…Оьлан 
бирдян йящярдя башы цстцндя дайанды. Ат гачараг ону 
хейли узаьа апарды вя эери дюнцб дюрднала чапды. Оьлан 
эюрцнмяз олду. Арвадларын чоху, еля Зярниэар да ичини 
чякиб гышгырды. Ат гачыб ъамаата йахынлашанда кящярин 
бюйрцня йатан оьлан сычрайыб айаг цстя атын белиня 
галхды… Той гуртарды. Оьлан бир эеъя гонаг галыб 
эетди. Анъаг Зярниэар ону унуда билмяди. Оьланын 
баьышладыьы гырмызы кялаьайыны гатлайыб сандыгда, ала-
бязяк парчалардан тикдийи боьчанын ичиндя эизлятди…». 
Бурада ону да гейд едяк ки, тящкийячинин Селъан 
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хатунла баьлы ишлятдийи «аьзынын суйу ахмаг» ифадяси 
«Дяли кцр»дя Салатынын дилиндя ейниля ишлянмишдир: «Гой 
аьзынын суйу ахсын, гой гардашымын далынъа сцрцнсцн, 
бойуна гурбан олдуьумун бойуна вурулсун, - дейя 
хяйалындан кечирирди»; 

«Китаб»дакы тябият тясвирляри сон дяряъя йцксяк 
бядии-естетик дяйяря маликдир: 

 
«Салхым-салхым дан йелляри ясдикдя, 
Саггаллы, боз, аъ тораьай ютдцкдя, 
Саггалы узун тат киши азан чякяндя, 
Бядяви атлар йийясини эюрцб кишнядикдя, 
Аьлы, гаралы сечилян чаьда, 
 
Кюксц эюзял гайа даьлара эцн дяйяндя, 
Иэид бяйляр, пящляванлар бир-бириля эцляшяндя». 
 

Бу ъцр парчалар «Дяли Кцр» цчцн дя сяъиййявидир, 
щям дя еля бил ки, бирбаша «Китаб»дан сцзцлцб эялиб: 
«…Щардаса хоруз банлады. Ашаьыдакы тяпялярин 
архасындан чыхан ай йуварлана-йуварлана йухары 
галхды. Кяндин цстцня сольун бир ишыг чилянди. Кцрцн 
шахялянмиш сулары парылдады. Эеъя бюъякляри сяс-сяся 
вериб ютцр, чямянликдяки йашыл гурбаьалар 
гурулдашырдылар… Сяба нясими Кцрцн сятщиня чюкмцш 
думаны говуб узаглара апарырды. Сащилдяки ульун 
коллары, йашыл отлар, щятта ъыьырлар беля шещя булашмышды. 
Кянд итляри сяс-сяся вериб щцрцшцр, ат кишнямяси вя мал-
гара сяси ятрафа йайылырды…»; 

Тцрк халглары мифолоэийасы бахымындан характерик 
олан Су Култунун сакраллыьы «Китаб»да айдын шякилдя 
ифадя едилмишдир: 
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Чаьлайараг гайалардан чыхан су! 
Аьаъ эямиляри атыб-тутан су! 
Щясян иля Щцсейнин щясряти су! 
Баь иля бостанын зиняти су! 
Айишя иля Фатимянин бахышы су! 
Шащаня атларын ичдийи су! 
Гызыл дявялярин эялиб кечдийи су! 
Чеврясиндя аь гойунларын йатдыьы су! 
Йурдумдан бир хябяр билирсянся, де мяня! 
Дярдли башым гурбан олсун, суйум, сяня! 

 
Бу парчада су култунун семантикасы, сакрал хцсу-

сиййятляри бирбаша мцшащидя олунур. Беля ки, 
«…парчанын илк ъцмлясиндя су гайалыглар арасындакы 
булаглар гисминдя тясвир едилиб вя суйун мцгяддяслийи 
онун ахарлыьы (ъанлы олмасы) иля ишаряляндирилмишдир. Яски 
инамлардан бири беля иди ки, инсанлар ахар суйун 
цстцндян атылмагла йени илин уьурлу олмасы цчцн су 
танрысындан кюмяк истяйирдиляр. Щятта эянъ гадынлар 
Амудярйа чайынын бир сащилиндян о бири сащилиня 
кечмякля су танрысынын онлара ювлад веряъяйиня 
инанырдылар»1. «Китаб», ейни заманда тцрк мифолоэийасы 
цчцн сяъиййяви олан беля деталлар «Дяли Кцр»дя, демяк 
олар ки, ейниля сахланылмышдыр: «Бу кяндин гайдасы иди: 
илин-айын ахыр чяршянбясиндя кющня или йола саланда, 
бащарын эялдийини хябяр верян Новрузун илк эцнцндя 
дан йери гызарар-гызармаз ахар суйа – Кцря 
тюкцлцшярдиляр. Су бумбуз олуб адамы гылынъ кими кясся 
дя, чимишяр, аьырлыгларыны – уьурлугларыны йуйар, тязя иля 
тяр-тямиз эялярдиляр». «Дяли Кцр»дяки бу ъцр синтактик 

                                                 
1 Р.Ялизадя. Азярбайъан фолклорунда ат култу. Бакы, 2008, с.67. 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 52 

бцтювляри аналитик тящлил сцзэяъиндян кечирян проф. 
Т.Саламоьлунун фикирляри дя йухарыда дедикляримизи 
аргументляшдирир: «Ясярдя Кцр шярти-метафорик образ 
сявиййясиня гядяр йцксялир. Роман гящряманларында 
Кцря ясатири бир инам вардыр. Юлцмя эедян дя, 
хошбяхтлик ахтаран да цзцнц Кцря тутур… Мараглыдыр 
ки, инсанларын ичи щяйат ешги иля доланда да, юлцм 
варлыьына щаким кясиляндя дя Кцря цз тутур, онун 
суйунда тямизляниб рущани паклыьа (мящз рущани, 
ъисмани йох) говушур, алынларына гяза юлцм йазыбса, 
юлцмя тяряф, хошбяхтлик йазыбса, хошбяхтлийя тяряф 
эедирдиляр»;1 

«Дяли Кцр»цн дил вя цслуб бахымындан «Китаб»ла 
сясляшмясини тясдигляйян фактлар чохдур. Бу ися горгуд-
шцнаслыгдакы «Дядя Горгуд китабы» Азярбайъан дилин-
дядир» - щюкмцнц бир даща гцввятляндирир. Щямин охша-
рлыглардан бир нечясини нязярдян кечиряк: 

Мцасир ядяби дилимиз бахымындан архаизм щесаб 
олунан бир сыра сюзляр «Китаб» вя «Дяли Кцр»цн дилиндя 
интенсивлийи иля фярглянир: алалмаг, чуха, гысраг, гараваш, 
гашга, тяпял, сапан, суч, цн, йортмаг, йашмаг… 
Мараглыдыр ки, бу сюзлярин, демяк олар ки, щамысы 
Азярбайъан дилинин гярб шивяляриндя ейниля мцщафизя 
олунур; 

«Китаб»да ишлянмиш дилин чцрцсцн, ялиŋ гырсун, пар-
магларыŋ чцрисин кими гарьышлар Зярниэар ханымын 
дилиндя ясасян ейниля тякрар олунур: ялин чцрцсцн, голун 
гурусун…; 

Ейни фразеоложи ващидляр щяр ики мянбянин дилини 
зянэинляшдирян васитялярдян бири кими чыхыш едир: ат ойнат-

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.62.70. 
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маг, аъыьы тутмаг, аьзынын суйу ахмаг, башына иш эял-
мяк…; 

«Китаб»ын дилиндяки атдан айьыр, дявядян буьра, г-
ойундан гоч типли ифадя тярзиня, даща доьрусу, тяйини 
сюз бирляшмяляриня дахил олмайан исми бирляшмя 
моделляриня «Дяли Кцр»дя дя тясадцф олунур: «Илхыдан 
ат, нахырдан мал айырыб эятиряъяйям»; 

– мы суал ядатынын кюмяйиля гурулмуш ъцмля 
моделляринин ардыъыл олараг сыраланмасы щяр ики абидядя 
емосионаллыг вя експрессивлийи гцввятляндирян ян 
мцщцм васитялярдян бири кими эюцрцнцр. «Китабда»: 

 
«Бейряк эедяли Бам-бам дяпя башына чыгдынмы, 

гыз?! 
Гарылатыб дюрт йаныŋа багдынмы, гыз?! 
Гарьу киби гара сачыŋ йолдыŋмы, гыз?! 
Гара эюздян аъы йаш дюкдиŋми, гыз?! 
Эцз алмасы киби ал йанаьыŋ, йыртдыŋмы, гыз?» 
 
«Дяли Кцр»дя: «Еля щей фикирляширсян ки, эюрясян, 

Шащниэарын тагсыры вармы, мцридлярдян она ял-айаьы 
дяйян олубму?.. ай гардаш щеч еля шей олармы? Щеч 
сянин кими бир кишинин баъысы да пис йола дцшярми?». Бу 
гаршылашдырмалар беля бир фикри реаллашдырыр: «Китаб»ын 
нязм щиссясиндя йарадылмыш ащянэдарлыьы И.Шыхлы нясрдя 
усталыгла йаратмыш, нясриня шериййят рущу щопдура 
билмишдир. 

Йухарыда тягдим етдикляримиз «Дядя Горгуд 
китабы» иля «Дяли Кцр» арасындакы охшарлыгларын йалныз 
бир гисмини ящатя едир. Бу мянада беля бир мювзу эениш 
вя системли шякилдя арашдырыларса, филолоэийамыз цчцн ян 
эюзял тющфя олар. 
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«КОРОЬЛУ» ДАСТАНЫ ВЯ «ДЯЛИ КЦР» 
 
Аталар сюзляри, байатылар, халг мащнылары, 

ейдирмяляр, «Дядя Горгуд китабы», цмумян бцтцн 
шифащи халг ядябиййаты нцмуняляри кими «Короьлу» 
дастаны да романын рущуна щопмушдур. Амма «Дядя 
Горгуд китабы»ндан фяргли олараг, «Короьлу»ну «Дяли 
Кцр»я баьлайан гырылмаз телляря дя тясадцф олунур. 
Мясялян, романын поетик структуруна «Короьлу»дан цч 
бянд ашыг шеири дахил едилмишдир ки, бу да романла 
«Короьлу» арасындакы структур-семантик ялагя 
охшарлыьыны шяртляндирян ян мцщцм детал кими чыхыш едир. 
Чцнки мцяллиф Ъащандар аьанын дахили сарсынтыларыны, 
тяяссцф гарышыг мяйуслуьуну кцкрямяйян, аьыр-аьыр эери 
чякилян Кцр, йухулу мешя, бир дя ашыьын «Короьлу»дан 
«Мянми гоъалмышам, йа зяманями?» - дейяряк йаныглы-
йаныглы охудуьу мащны контекстиндя верир: «…Еля бил 
су йорьунлашмышды, щямишяки кими гыжылдайыб кцкрямир, 
сащиля чырпыныб йарьанлары оймур, яксиня, гайалара 
тохунан кими аьыр-аьыр эери чякилирди. Мешя дя йухулу 
кими иди. Щяр шей сцстляшмишди. 

Ъащандар аьанын гялбиндя биръя ан бундан яввял 
баш галдыран эянълик чашгынлыьы йох олду… Щяр шейи 
унудараг Кцрцн сакит гыжылтысына гулаг асды. Кимся бу 
гыжылтыйа щямащянэ шякилдя астадан, анъаг йаныглы-
йаныглы охуйурду: 

 
Титряйир яллярим, тор эюрцр эюзцм, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
Долашмыр дящанда сющбятим, сюзцм,  
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
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Тутулур мяълисдя иэидин йасы, 
Кар эюрмцр гылынъы, полад либасы, 
Эялиб биъ яййамы, намярд дцнйасы, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
 
Беля заман щара, гоч иэид щара 
Мярдляри чякирляр намярдляр дара. 
Баш яйир лачынлар, тярланлар сара, 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями?». 
 

Бу парчаны ашыьын дилиндян ешидян Ъащандар аьа да 
Короьлу кими зяманядян, гоъалыгдан эилейлянир: 
«…Киши ушаг кими дяриндян кюкс ютцрдц. Мащнынын 
сюзлярини астаъа тякрар етди: «Мянми гоъалмышам, йа 
зяманями?». Демяли, Короьлунун гоъалыьыны 
характеризя едян йухарыдакы гошма романын поетик 
структуруна, семантикасына, даща дягиги, Ъащандар 
аьанын мящз щямин анлардакы овгатына, кечирдийи щисс 
вя щяйяъанларына там уйьунлашдырылмыш, яридилмиш 
шякилдядир. Мараглыдыр ки, И.Шыхлы щямин гошманын диэяр 
бяндляринин поетик рущуну, семантик йцкцнц дя 
Ъащандар аьанын дилиндя усталыгла яридя билмишдир. 
Мясялян, романын илк щиссяляриндя Ъащандар аьанын 
дилиндя ишлянмиш «Дейясян, ат чапыб тцфянэ ойнатмаьын 
вахты кечир, ахы?!.. Ай эиди дцнйа, эюр ахырын щара эялиб 
чыхды!» кими ъцмляляр семантикасына эюря ашаьыдакы шеир 
парчасы иля сясляшир, онун мянтиги давамы кими эюрцнцр: 

 
Ахыр яъял эялди, йетди, щай, щарай!.. 
Чякдийим говьалар битди, щай, щарай!.. 
Тцфянэ чыхды, мярдлик эетди, щай, щарай!.. 
Мянми гоъалмышам, йа зяманями? 
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Йухарыдакы гаршылашдырмалар Короьлунун 

давамчысы кими сяъиййяляндирилян Ъащандар аьа образы 
барядя йени фикирляр сюйлямяйя имкан верир. Беля ки, 
романын илк щиссяляриндя ишлянмиш «… ат чапыб тцфянэ 
ойнатмаьын вахты кечир» ъцмлясиндя Ъащандар аьа 
образынын Короьлу иля ялагяляндирилмясинин илкин 
контурлары эюрцнцр. Романын сонракы щиссяляриндя ися 
бу ялагянин инкишаф етдириляряк йцксяк нюгтяйя 
чатдырылмасы мцшащидя олунур. Конкрет десяк, 
Короьлунун дилиндян верилмиш «Мянми гоъалмышам, йа 
зяманями?» мисрасы Ъащандар аьанын дилиндя ейниля 
тякрарланыр ки, бу да «Ъащандар аьа Корьлунун да-
вамчысыдыр» фикрини бир даща гцввятляндирир. 

Эярайлы, гошма, тяънис вя с. кими ашыг шеирляри «Ко-
роьлу»нун поетик структурунда хцсуси йер тутур… Гур-
банидян, «Короьлу» дастанындан верилмиш ашыг шеирляри, 
ейни заманда байаты, мащны, ейдирмя кими шифащи 
ядябиййат нцмуняляри дя «Дяли Кцр»цн поетик 
структурунда хцсуси чякийя маликдир. Щятта бу 
нцмунялярин щяр биринин ассосиативлийи иля йарадылмыш 
зянъирвари баьлылыг «Дяли Кцр»ц дастан кими 
сясляндирмяйя имкан верир. 

«Короьлу» иля «Дяли Кцр» арасындакы диэяр охшар-
лыглары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

«Китаб»ла «Дяли Кцр»цн тящкийя охшарлыьындан 
бящс етмишик (яввялки сящифяляря бах). Бу охшарлыг 
«Короьлу» иля «Дяли Кцр» арасында даща айдын шякилдя 
мцшащидя едилир. «Короьлу»да: «Яряб Рейщан атын 
ъювлана эятириб Короьлунун цстцня сцрдц. Дава 
башланды. Йетмиш йедди фяндин щамысыны ишлятдиляр. 
Амма бири о бириня дов эяля билмяди. Ня гылынъдан кар 
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ашмады, ня низядян иш чыхмады, ня ямуддан мурад щасил 
олмады. Ахырда Короьлу гязябляниб атдан дцшдц. 
Палтарларынын ятяклярини белиня санъды. Голларыны чырмады, 
мейданда эярдиш етмяйя башлады. Яряб Рейщан да 
атдан дцшдц, эцшт башланды. Эащ онун дизляри мейданы 
котан кими сюкцрдц, эащ бунун дизляри. Короьлу эюрдц 
йох, Яряб Рейщан да балаъа ъанавар дейил. Ахырда 
гязябляниб еля бир дяли няря чякди ки, даь-даш сяся эял-
ди…»; «Дяли Кцр»дя: «Бирдян Аллащйарын хянъяри эюйдя 
парылдады. Ъащандар аьа бир азъа эеъ тярпянсяйди, чийни 
цзцляъякди. Анъаг о, Аллащйарын биляйини щавада тутуб 
ганырды. Атлар бир хейли дювря вурдулар. Ъащандар аьа 
вар эцъц иля айаьыны цзянэийя басыб Аллащйары йящярдян 
аралады вя йеря салды. Юзц дя атылыб дцшдц. Аллащйар сян-
дирляди, сонра юзцнц таразлайыб дурду. Далы-далы чякилиб 
дарвазайа йахынлашды. Ъащандар аьа аьрыдан бир чийни 
цстя яйиляряк ирялиляди вя ону дарвазайа сыхышдырды. 
Аллащйар тярпяня билмяди. Кцряйини гапыйа сюйкяйиб 
дайанды…». Бу мятнлярдя епик интонасийа, мцхтясяр 
ъцмлялярин цстцнлцйц, щям дя бу тип ъцмлялярин фели 
хябярляринин даща чох шцщуди кечмиш заманда олан 
сюзля ифадя олунмасы, тящкийячи дилинин ахыъылыьы вя с. 
ъящятляр охшардыр. Диэяр тяряфдян, бу мятнлярин мювзу 
даиряси, семантикасы да бир-бириня йахындыр. Беля ки, щяр 
ики мятндя баш гящряманларын ялбяйаха дюйцшц тясвир 
олунур: Короьлу – Яряб Рейщан; Ъащандар аьа – 
Аллащйар. Бу мянада санки щямин мятнляр ейни гялямин 
мящсулудур; 

«Короьлу»да дялиляр ханларын, пашаларын вар-
йохларыны ялляриндян алыр вя буну юзляриня шяряф билирляр. 
«Дяли Кцр»дя дя буна охшар деталлара раст эялинир: 
«Тапдыг казакларын да атыны тутуб эятирди. Тцфянэляри 
эютцрцб чалын-чарпаз чийниня кечирди… Ялимизя мцфтя ат 
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дцшцб, мешядя ща гоймайаъаьам, апарыб илхыйа 
гатарыг…»; 

«Короьлу»да Чянлибел, «Дяли Кцр»дя Эюйтяпя сим-
воллашдырылмыш ъямиййятлярдир, даща дягиги, вятянин – 
Азярбайъанын символларыдыр. Короьлу Чянлибелдя, Ъаща-
ндар аьа ися Эюйтяпядя сюз сащибидир, Чянлибел Короьлу 
цчцн, Эюйтяпя дя Ъащандар аьа цчцн явязедилмяз бир 
мякандыр; 

Короьлу Гыраты, Ъащандар аьа ися Гямяри юзцня 
гардаш щесаб едир (яввялки сящифяляря бах). Щяр ики 
гящряманын намусуна тохунулур, даща доьрусу, 
атларына эюря зярбя алырлар: Кечял Щямзя Гыраты гачырыр, 
Аллащйар Гямярин йалы вя гуйруьуну гырхыр. Щяр ики 
гящряман ейни эярэин анлар йашайыр, ейни щиссляр кечирир: 
«Короьлу щеч бир сюз демяйиб дцз дуруб эетди. Цч эцн, 
цч эеъя тамам аъ-сусуз аьзы ашаьы дцшцб йатды»; «Киши 
(Ъащандар аьа – Я.Т) лап сарсылды. Щисс етди ки, щятта 
баъысынын юлцмц беля она бу гядяр аьыр эялмямишди». 
Амма бу биабырчылыьы щеч бири гябул етмир. Беля ки, 
Короьлу Гыратыны тякбашына эери гайтарырса, Ъащандар 
аьа да эюзцндян юпдцйц Гямяри алнындакы гашгадан 
эцлляляйир; 

Короьлу гылынъла дюйцшмякдя, ат чапмагда, саз 
чалмагда мяшщурдур. Бу кейфиййятляр Ъащандар аьада 
да мцшащидя олунур. Беля ки, о, тцфянэ атмагда 
мащирдир: «Тцфянэи щярлямяйи иля тятийи чякмяйи бир 
олду»; Ъащандар аьа ат чапмагда щеч кимдян эери 
галмыр, яксиня, щамыдан цстцн эюрцнцр: «Оьлан бирдян 
йящярдя башы цстцндя дайанды… сычрайыб айаг цстя атын 
белиня галхды»; Нящайят, Ъащандар аьа саз чала билмяся 
дя, ашыьын «Короьлу»дан охудуьу мащны рущуну 
охшайыр, ян ясасы ися щямин мащнынын «шащ мисрасы» 
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онун дилиндя астаъа тякрарланыр: «Мянми гоъалмышам, 
йа зяманями?»; 

Короьлунун нярясиндян даьлар, дашлар лярзяйя эя-
лирся, Ъащандар аьа да нярилдяйяряк ов цстцня атылан 
щейбятли бир пялянэ кимидир. Ейни заманда щяр ики 
гящряман дцшмян цстцня тякбашына эетмякдя исрарлыдыр. 
Бу мянада Газан хан, Короьлу вя Ъащандар аьа 
образлары ейни хятдя бирляшир (яввялки сящифяляря бах); 

Короьлу да, Ъащандар аьа да юмцрляринин сон 
эцнляриндя истифадя етдикляри силащла галиб эялмяйин 
мцмкцнсцзлцйцнц дярк едир. Дягиг десяк, Короьлу 
гылынъын тцфянэля, Ъащандар аьа ися тцфянэин сюзля, 
дипломатийа иля явяз едилдийи зяманядян, эиди дцнйадан 
шикайятлянир. «Короьлу»да: «…Тцфянэ чыхды, мярдлик 
эетди, щай, щарай!.. Мянми гоъалмышам, йа 
зяманями?». «Дяли Кцр»дя: «Ящмяд кимдир? Гярибин 
бири. Аллащ билир, бялкя щеч ялиня тцфянэ алыб бир эцлля дя 
атмайыб. Анъаг неъя дя дири-дири данышырды. Щеч нядян 
горхмурду. Дейясян, Яшряфин юзц дя дяйишиб. Дейясян, 
ат чапыб тцфянэ ойнатмаьын вахты кечир, ахы?!. Киши 
дящшятя эялди». Амма бу да вар ки, Короьлу тцфянэли 
дцшмяня гаршы гылынъы иля, Ъащандан аьа да эуйа щяр 
шейи данышыг йолу, дипломатийа иля щялл етмяк истяйян рус 
империйасы мямурларына гаршы тцфянэи иля вурушур. 
«Короьлу»дакы щямин щадисяни аналитик тящлил 
мцстявисиня эятирян Н.Ъяфяров йазыр: «Короьлу илк дяфя 
тцфянэ эюряндян сонра «инди намярд дцнйасы, биъ 
яййамыды. Бундан сонра иэидлик бир гара пула дяймяз. 
Мян бу эцндян Короьлулуьу йеря гойурам дейир» 
дейир... Мисри гылынъы белиндян ачыб йеря атыр, лакин чох 
кечмир ки, тцфянэли дцшмяня гаршы щямин гылынъла 
вурушуб галиб эялир. Вя мисри гылынъ дастанда мярдлийин, 
иэидлийин, Короьлулуьун атрибутларындан бири кими чыхыш 
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едир: Гойун бядойлар кишнясин, Мисри гылынълар 
ишлясин…»1. Гейд етдийимиз кими, Ъащандар аьа 
приставла кянд ъамаатынын сющбятини, Ящмядин црякли 
данышдыьыны, Яшряфин дяйишдийини хатырлайыр: «…Дейясян, 
ат чапыб тцфянэ ойнатмаьын вахты кечир, ахы?!» Романын 
сонракы щиссяляри ися эюстярир ки, Ъащандар аьа 
казаклара (яслиндя рус ясэярляриня) гаршы инадлы вя язмли 
дюйцшдя сон няфясиня кими мящз тцфянэдян истифадя едир: 
«…Кцр дя, мешя дя, сащилдяки чямянлик дя, евляр, ъыьыр-
лар да фырланыб эюзцнцн юнцндян кечди. Тятийи чякди. 
Далбадал эцлля шаггылдады. Атлар кишняди. Казакын икиси 
дя  йящярдя лянэярлянди. Гылынълар йеря дцшдц… 
Казаклар онун арадан чыхаъаьыны дуйуб атын белиня 
галхдылар. Анъаг онун сярраст эцлляляриндян 
ещтийатланыб ятрафа сяпяляндиляр»; 

Гыз гачырма щяр ики абидя бахымындан сяъиййявидир: 
Короьлу Ниэары, Ъащандар аьа Мяляйи (яслиндя Мяляк 
гыз йох, Аллащйарын кябинли арвадыдыр), Шамхал да 
Эцлясяри гачырыб; 

«Короьлу»да Гошабулаг, «Дяли Кцр»дя ися Кцр 
чайы су култунун метафорик образы кими чыхыш едир. Диэяр 
тяряфдян, бу образлар щямин абидялярин поетик структуру 
вя семантикасы иля говушуг вязиййятдядир, щадисялярин 
динамикасына тякан верян ян мцщцм васитялярдян бири 
кими чыхыш едир; 

Садялик вя тявазюкарлыг истяр Короьлу, истярся дя 
Ъащандар аьа цчцн характерикдир. Бу, щяр ики 
гящряманын тахыл бичян кяндлийя мцнасибятиндя айдын 
шякилдя эюрцнцр. Беля ки, Короьлунун тапшырыьы иля дялиляр 
тахыл бичян гоъайа кюмяк едир: «Короьлу гоъаны беля 
мярд, намуслу эюрцб дялиляря щюкм еляди ки, гылынълары 
                                                 
1 Н.Ъяфяров. Епосдан китаба. Бакы, 1999, с.147. 
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чякиб гоъанын тахылыны бичсинляр. Дялиляр гылынълары чякиб 
тахыла долушанда гоъанын эюзляри алаъаланды…»; 
Ъащандар аьа да тахылыны бичян нюкяр Сяркися кюмяк 
едир: «Ъащандар аьа цст кюйняйини сойунду. 
Дясмалынын уъуну дцйцнляйиб башына кечиртди. Ютян 
эцнляри йадына салмаг вя бичинчиляри щявясляндирмяк 
мягсяди иля ораьы щавада ойнадыб, сары сцнбцлляри 
гуъаглады. Сяркис кирвя бир хейли она эюз гойдугдан 
сонра пешякар бир усталыгда ораьы щярляди. Башга 
бичинчиляр дя йарыша гошулдулар. Ъащандар аьа ъялдликля 
ораьы щярляйир, щяр дяфя дя аз галырды ки, бир дярз тахыл 
бичсин…»; 

«Короьлу»да Хоъа Язиз вя Ашыг Ъцнун 
Короьлунун сядагятли достларыдыр. Бурада тякъя ону 
гейд етмяк кифайятдир ки, Хоъа Язиз дялилярин (Ейваз, 
Дямирчиоьлу, Бялли Ящмяд) ясир дцшмялярини Короьлуйа 
хябяр верир, щям дя онларын хиласы йолунда бцтцн варлыьы 
иля мцбаризя апарыр: «…Хоъа Язиз эюрдц ня?.. Тутулан 
Ейвазды, Дямирчиоьлуду, бир дя Бялли Ящмядди. Дцнйа-
алям Хоъа Язизин эюзцндя гаралды. Деди: «Ей дади-
бидад! Бу залым оьлу залым ушаглары юлдцряъяк. Галды 
мат-мяятял ки: Ня тящяр еляйим. Мяним бурада ялимдян 
бир иш эялмяйяъяк. Тиъарят дейил ки, мин дяня Баьдад 
таъирини бир хоруза йцк еляйим…». «Дяли Кцр»дяки 
Щясян аьа да Хоъа Язиз кими етибарлыдыр, сюзцн щягиги 
мянасында чятин эцнцн достудур. Беля ки, Хоъа Язиз 
Короьлуйа дялилярин ясир дцшмяляри барядя хябяр верирся, 
Щаъы Щясян аьа да Аллащйарын гачыртдыьы гызын 
башгасынын йох, мящз йахын досту Ъащандар аьанын 
гызы олдуьуну биляндя Аллащйары тящгир едир, евиндян 
говур: « – Дур палтарыны эейин, динмяз-сюйлямяз чых 
байыра… - Мяним евим оьрашхана дейил, гурумсаг… – 
Тез олун, ялини-айаьыны баьлайыб, атын белиня сарыйын бу 
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кюпяк оьлуну!» …Сонра ися досту Ъащандар аьанын 
намусуну юз намусундан артыг билян Щаъы Щясян аьа 
Салатынын далынъа эялмиш Яшряфя дейир: « – А гырышмал, бя 
адам баъысыны белями горуйар?»; 

«Дяли Кцр»дя ашыьын «Саллана-саллана эялян 
Салатын» мисрасы иля башлайан мащныны охумасындан 
бищуш олан Салатын, хцсусян дя щюрцйцнцн уъуну 
синясиня басыб саз кими чалан, «Ишвя билмяз, гямзя 
билмяз, наз билмяз» мисрасы иля башлайан халг мащнысыны 
мялащятли сясля охуйан Шащниэар мящз сазла няфяс алан 
гадын образлары кими «Короьлу»дакы Ниэары йада салыр: 
«Ниэар щеч бир сюз демяйиб сазы Короьлунун ялиндян 
алды. Сямяргянд каьызы кими аь синяси цстцня басыб деди: 
Башдан эюзял олмайан, Телин гядрини ня биляр? Чюлдя 
эязян боз сярчяляр, Эцлцн гядрини ня биляр?... Йери 
эялмишкян, «Китаб», «Короьлу» дастаны вя «Дяли Кцр»ц 
бирляшдирян ян мцщцм ъящятлярдян бири дя мящз ашыьа 
(озана), саза (гопуза) олан сонсуз мящяббятин поетик 
шякилдя ифадясидир. Диэяр тяряфдян, ашыг Короьлу озан 
Бейряйин даща цмумиляшмиш образыдырса, Ъащандар аьа 
да онлары дахилиндя йашадан, сазла няфяс алан, ашыг 
шеиринин мяна йцкц иля силащланараг щярякят едян бир 
образ тяяссцраты йарадыр; 

«Короьлу» вя «Дяли Кцр»дяки бир сыра ономастик 
ващидлярдя охшарлыглар мцшащидя олунур. Онларын 
цмуми мянзяряси ясасян ашаьыдакы кимидир: 

а) Чянлибел вя Эюйтяпя ващидляри Азярбайъаны – 
вятянимизи символлашдырдыьы цчцн ейни семантик йувайа 
дахил олур; 

б) Су култуна эюря метафорик сяъиййяли Гошабулаг 
вя Кцр щидронимляри ейни семантик  шахядя бирляшир; 
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ъ) Ат култуна, щям дя «г» сясинин аллитерасийасына 
эюря Гырат вя Гямяр зоонимляри ейни поетик 
категорийайа дахил олур; 

ч) Короьлунун арвадынын ады (Ниэар), Ъащандар 
аьанын арвадынын адында икинъи компонент кими чыхыш 
едир (зяр+ниэар=Зярниэар), щям дя бу Ъащандар аьанын 
баъысынын адыны да ящатя едир (шащ+ниэар=Шащниэар). 
Диэяр тяряфдян, Ниэар да, Зярниэар да «ханым» титулуну 
дашыйыр: Ниэар ханым, Зярниэар ханым; 

д) Яряб мяншяли Ящмяд вя Щясян адларына щяр ики 
мянбядя тясадцф олунур: «Короьлу»да – Бялли Ящмяд, 
Дяли Щясян; «Дяли Кцр»дя – Рус Ящмяд, Щясян аьа; 

е) «Короьлу»дакы «Хоъа» (Хоъа Язиз) лягябинин 
апелйативи тцрк дилляриндя мцхтялиф вариантларда ишлянир: 
хоъа, щоъа, гоъа. Бу мянада «Короьлу»дакы «Хоъа» 
лягяби «Дяли Кцр»дя ясл шяхс ады кими чыхыш едир (Гоъа 
киши). 

Фикримизъя, «Короьлу» дастаны иля «Дяли кцр» 
романы арасындакы баьлылыглар эениш вя системли шякилдя, 
щям дя даща чох ассосиатив вя синтагматик 
мцнасибятляр мцстявисиндя тядгиг олунмалыдыр. 
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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЛЫ ЯДЯБИЙЙАТЫ  

ВЯ «ДЯЛИ КЦР» 
 

«Дяли Кцр» мяняви гидасыны тякъя шифащи халг ядя-
биййатындан дейил, щям дя юзцня гядярки йазылы ядябий-
йатымыздан алыр. Мцбалиьясиз демяк мцмкцндцр ки, 
анадилли ядябиййатымыздакы истянилян бир ясярин, щятта 
Щясяноьлунун бизя эялиб чатмыш ъями ики гязялинин 
излярини, ишарялярини, рущуну, «Дяли Кцр»дя тапмаг 
мцмкцндцр. Бу да юзцня гядярки ядябиййатымызы бцтюв 
шякилдя йаддашына, рущуна, ян ясасы ися «Дяли Кцр»цня 
щопдурмуш И.Шыхлы гяляминин мюъцзясиндян башга бир 
шей дейилдир. 

«Дяли Кцр»дя йазылы ядябиййатымызын эюркямли нц-
майяндяляриндян Фцзули, С.Я.Ширвани вя М.Ф.Ахундо-
вун адларына раст эялинир ки, бунларын да щеч бири 
тясадцфи дейил. Мясялян, И.Шыхлы Гори мцяллимляр 
семинарийасынын мцсялман шюбясиндя охуйан тялябялярин 
М.Фцзули поезийасына вурьунлуьуну беля тясвир едир: 
«Ялляриня кечян китаблары вяряглядиляр. Ким нядян 
шцбщялянирдися эятириб ортайа гойду. Бурада Пушкин дя 
вар иди, Фцзули дя». Сонунъу ъцмляйя мцхтялиф 
буъаглардан йанашмаг олар: 1) Мцсялман 
(азярбайъанлы) тялябяляр ХВЫ яср Азярбайъан ядябий-
йатынын эюркямли нцмайяндяси Фцзулинин, еляъя дя ХЫХ 
яср рус шаири, йени рус ядябиййатынын баниси А.С.Пушкинин 
ясярлярини севя-севя охудугъа зювг алыр, камилляширляр;     
2) Мцяллиф Фцзули вя Пушкин адларыны йанашы ишлятмякля 
щяр ики шаиря олан дярин мящяббятини ифадя едир. Щеч 
шцбщясиз ки, бурада йазычынын гялб шаири Фцзулийя 
бяслядийи мящяббят вя ещтирамын да ролу аз олмамышдыр; 
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3) Мятн поетик сяслянир. Чцнки ащянэдарлыг баьлайыъы 
васитялярдян (полисиндетон цсулдан; бурада «дя» 
баьлайыъысынын тякрарян ишлядилмяси нязярдя тутулур) 
истифадя олунмагла йарадылмышдыр; 4) Мцяллиф садя бир 
ъцмля дахилиндя ики метонимийа ишлятмишдир: Пушкин дя 
вар иди = Пушкинин ясярляри дя вар иди; Фцзули дя = 
Фцзулинин ясярляри дя. Бу контекстдя «вар иди» хябяринин 
еллипсися уьрамасыны да унутмаг олмаз. Бцтцн бунлар 
ону демяйя ясас верир ки, И.Шыхлы Фцзули адыны кичик бир 
ъцмля дахилиндя, щям дя ъями биръя дяфя ишлятмякля 
романын бядии-естетик чякисини гцввятляндиря билмишдир. 

С.Я.Ширванинин ады чякилмиш синтактик бцтювя – 
Чернйайевскинин дилиндян верилмиш парчайа диггят 
йетиряк: «Мян йерли зийалылардан бязиляри иля танышам. 
Бизим Шамахыда Сейид Язим Ширвани адлы бир шаир вар. О, 
чох эцълц вя эюзцачыг адамдыр. Йени цсулла мяктяб 
ачмаг истяйир. Онун няляр чякдийи мяня бяллидир. Бир 
йандан йерли рущаниляр ону инъидир, диэяр тяряфдян кющня 
мяктябин буховларындан азад ола билмир. Юз дилляриндя 
дярсликляри дя йохдур. Мяним арзуларым чох бюйцкдцр». 
Бу парчада И.Шыхлы Азярбайъанда йени цсулла мяктябин 
ачылмасы, тящсилин инкишаф етдирилмяси йолунда 
фядакарлыгла мцбаризя апармыш ики бюйцк шяхсиййятин – 
шаир-мцяллим С.Я.Ширвани вя мцяллим Чернйайевскинин 
образларыны йаратмышдыр. Ченйайевскинин дилиндя «бизим 
Шамахыда» ЫЫЫ нюв тяйини сюз бирляшмясинин ишлядилмясини 
дя тясадцфи щесаб етмяк олмаз. Беля ки, мцяллиф 
Чернйайевскини Шамахыйа, даща дягиги, Азярбайъана 
баьлылыьыны, Азярбайъаны доьма вятяни билмясини мящз 
щямин сюз бирляшмясиндяки «бизим» сюзц иля 
реаллашдырмышдыр. 

М.Ф.Ахундовун ады ися Гори мцяллимляр семина-
рийасынын мцсялман шюбяси иля баьлы олараг чякилир. 
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Бурада Дмитрии Дмитрийевичля Чернйайевскинин 
диалогуну ейниля тягдим етмяк лазым эялир: «Бизим 
семинарийа мцяллимляри ичярисиндя тящкимчилик дюврцня 
гайытмаг истяйянляр дя вар. Эяляъяйи эюрмяйянляр дя 
чохдур. Анъаг мцсялманларын юзляри юз талелярини биздян 
йахшы анлайырлар. Билирсинизми, мцсялман шюбясинин 
ачылмасы фикрини ким ортайа атмышдыр? 

– Зяннимизъя, Сизин тяшяббцсцнцздцр. 
– Йох, мяндян габаг бу фикри капитан Ахундов 

иряли атмышдыр. 
– Мирзя Фятялими? 
– Бяли. 
– Мян онун щаггында чох ешитмишям. Ясярлярини 

охумушам. Бюйцк зякадыр. 
– Еля бязилярини дя горхуйа салан будур». 
Бу кичик парчада М.Ф.Ахундовун бир нечя 

мцщцм ъящяти усталыгла ишыгландырылмышдыр: 1) 
Антропонимик модели парчаланмыш шякилдя олса да, там 
формасы асанлыгла бярпа олуна билир: капитан Мирзя 
Фятяли Ахундов; 2) Гори мцяллимляр семинарийасынын 
мцсялман шюбясинин ачылмасы фикрини илк дяфя 
М.Ф.Ахундов ортайа атыб; 3) М.Ф.Ахундовун 
ясярляринин охунмасы, бюйцк зяка сащиби олмасы хцсуси 
олараг вурьуланыр; 4) Халгыны дяриндян севян бир шяхсий-
йят кими сяъиййяляндирилир… Демяли, С.Я.Ширвани вя 
М.Ф.Ахундовун адлары, даща доьрусу, онларын 
щаггында гыса, анъаг дольун мялуматлар «Дяли Кцр»цн 
поетик структуруна тясадцфи олараг дахил едилмяйиб. 
Фикримизъя, бу, щяр ики шяхсиййятин щям дя тящсил ишчиси, 
маариф ъарчысы олмалары, халгымызын маарифлянмяси, 
савадланмасы йолунда бцтцн варлыглары иля мцбаризя 
апармалары иля баьлыдыр. Ейни заманда «Дяли Кцр» ХЫХ 
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ясрин икинъи йарысындакы Азярбайъан реаллыгларыны якс 
етдирирся, С.Я.Ширвани вя М.Ф.Ахундовун щяйат вя 
йарадыъылыгларынын бир щиссяси дя мящз щямин дювря 
тясадцф едир. Шцбщясиз ки, бурада И.Шыхлынын мцяллим 
олмасыны да унутмаг олмаз. 

Арашдырмалар эюстярир ки, тякъя М.Фцзули, С.Я.Шир-
вани вя М.Ф.Ахундовун йох, ейни заманда диэяр йазы-
чыларын бядии ясярляринин «Дяли Кцр»я бирбаша тясириндян, 
цмумиййятля, бящс етмяк олмаз. Беля ки, шифащи ядябий-
йатымызла «Дяли Кцр» арасындакы семантик-структур 
ялагя бирбаша эюрцндцйц щалда, йазылы ядябиййатымызла 
«Дяли Кцр» арасында конкрет олараг бу ъцр ялагялярдян 
данышмаг олмур (яввялки сящифяляря бах). Амма бу да 
вар ки, И.Шыхлы тякъя М.С.Ордубади, Й.В.Чямянзяминли, 
М.Ибращимов, М.Щцсейн кими санбаллы романлар 
йаратмыш йазычы-ларын ясярлярини йох, цмумян 
Азярбайъан йазылы ядябиййатыны дяриндян мянимсяйяряк 
тяфяккцр сцзэяъиндян кечирян йазычылардандыр. Бу 
мянада «Дяли Кцр»дяки бязи деталлары Азярбайъан 
йазылы ядябиййаты мцстявисиндя нязярдян кечиряк: 

«Дяли Кцр»дя М.П.Вагифин ады чякилмяся дя, онун 
гошмаларынын тясири мцшащидя олунур. Мясялян, «Пяри» 
гошмасында йарадылмыш бядии портретля «Дяли Кцр»дяки 
Мяляйин портрети, демяк олар ки, ейни хятдя бирляшир. 
«Пяри» гошмасында: 

 
Бойун сцращидир, бядянин бцллур, 
Эярдянин чякилмиш минадан, Пяри! 
Сян ща бир сонасан, ъцда дцшцбсян 
Бир бюлцк йашылбаш сонадан, Пяри! 
 
Цз йанында тюкцлцбдцр тел назик, 
Синя мейдан, зцлф пяришан, бел назик, 
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Аьыз назик, додаг назик, дил назик, 
Аь яллярин ялван щянадан, Пяри! 
 
…Янлийи, киршаны нейляр ъамалын? 
Сян еля эюзялсян бинадан, Пяри!.. 
 

«Дяли Кцр»дя: «…бой-бухунуна хейли бахды. Гаш-
лары чатма иди. Ири эюзляри булаг кими гайнайырды. Йанаг-
ларындан аз гала ган дамырды. Габарыг синяси еля бил 
кющня гофтасыны партлатмаг истяйирди… Отагда бир нечя 
дяфя донунун ичиндя гузу гуйруьу кими йырьаланан 
яндамына бахды. Сонра да кцнъдяки бадйанын аьзыны 
ачыб бир гашыг сцд цзц эютцрдц. Йанагларына, сачларына 
чякди. Еля бил гыз бирдян шам кими алышыб йанды…». 

Бу парчаларын гаршылашдырылмасы бязи ъящятляри гейд 
етмяйя имкан верир: 

а) Пяри вя Мяляк адлары семантикасына эюря ейни 
йувайа дахил олур: фарс мяншяли «Пяри» = эюзял гадын 
шяклиндя мифик ъанлы, эюзял; яряб мяншяли «Мяляк» = 
эюзял гадын шяклиндя ганадлы мяхлуг, илащи варлыг; 

б) «Пяри» гошмасындакы шериййят Мяляйин бядии 
портретиндя нясрля йарадылмышдыр. Щяр ики бядии портрет 
сон дяряъя йцксяк бядии-естетик дяйяря маликдир; 

ъ) Вагифин йаратдыьы Пяри образы янлийя, киршана 
ещтийаъы олмайан бир эюзялдирся (Янлийи, киршаны нейляр 
ъамалын?), Мяляйин дя бязяк-дцзяйя ещтийаъы йохдур 
(…бадйанын аьзыны ачыб бир гашыг сцд цзц эютцрдц. 
Йанагларына, сачларына чякди…). Йяни щяр икиси тябии 
эюзялдир. Бу да онлары ейни семантик йувада бирляшдирир. 

Вагифин башга бир шеириня диггят йетиряк: 
 

Еля эюзял вар бунларын ичиндя, 
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Яля дцшмяз щярэиз Чинц Мачиндя. 
Сюйляэян, ойнаьан – дцрцст бичимдя, 
Бязяйи, либасы, щайыф ки, йохдур. 
 
Кялаьайы ялван, гясабя гыйьаъ, 
Алтында ъунасы, щайыф ки, йохдур… 
 

Бу мисраларда Кцр сащилляриндя мяскунлашмыш яща-
линин йохсул щяйат тярзи, гыз-эялинлярин эейимляринин ашаьы 
сявиййядя олмасы габарыг шякилдя ъанландырылыр. 
Мараглыдыр ки, бу мотив «Дяли Кцр»дя дя айдын шякилдя 
эюрцнцр. Эцлясярин айаггабысы йохдур, дону да 
нимдашдыр: – «Щазыр мян айаьы йалынам. Салатын 
Эцлясярин дяриси гаралмыш балаъа айаьына бахды. 
Бармагларынын арасына палчыг долмушду. Хынасы солмуш 
дырнаглары лиля батмышды… О, йениъя эюрцрмцш кими гызын 
яйниндяки нимдаш палтарларына, йалын айагларына 
бахды…». Амма бу да вар ки, Вагифин тясвир етдийи 
эюзяллярдян фяргли олараг, «Дяли Кцр»дяки Эцлясяр аь 
эцня чыхыр: «Шащниэар юзц Эцлясяри сойундурду. Тязя 
палтар, айаггабы эейиндирди. Билярзийи голуна тахды. Бар-
маьына цзцк кечиртди…». Бу ъящят Шащниэарын, хцсусян 
дя Шамхалын дилиндя даща габарыг ифадя едилир. 
Шащниэарын дилиндя: «Бах беля. Инди олдун судан эялян 
сцрмяли гыз. Бящ-бящ… Гой инди гардашым оьлунун 
щцняри вар, габаьында дурсун». Шамхалын дилиндя: 
«Мян Эцлясяря ня пислик елямишям? Бир гарын чюряк дя 
тапмырды, инди яйни дя дойуб, гарны да». 

М.Ф.Ахундовун «Алданмыш кявакиб» повестиндя 
Ахунд Сямяд ян мянфи типлярдян биридир. О, Йусиф 
Сярраъы йарамаз, мярдимазар адландырыр, онун мящвиня 
чалышыыр. «Дяли Кцр»дя дя Молла Садыг Ъащандар аьайа 
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«…ъамаатын евини йыхан» - дейир, Аллащйарла ялбир 
олараг ону арадан эютцрмяк истяйир; 

«Дяли Кцр»дяки Яшряф вя Рус Ящмяд М.Ф.Ахун-
довун йаратдыьы Шащбаз бяй образынын давамчылары кими 
эюрцнцр; 

Н.Няримановун «Наданлыг» драмында 
Мящяммяд аьа вя Юмяр инсанлары мядяни эериликдян, 
наданлыгдан гуртармаг истяйирляр. «Дяли Кцр»дя дя Рус 
Ящмяд Эюйтяпядя авамлыьа, ъящалятя гаршы мцбаризя 
апарыр, щамыны елмли, тящсилли эюрмяк истяйир, ян ясасы ися 
Молла Садыг кими «дынгыра сцзян»ин гаршысында яйилмир, 
яксиня, азярбайъанлы балаларыны онун ъайнаьындан 
чыхарараг, Горийя тящсил алмаьа эюндярир; 

Ъ.Мяммядгулузадянин «Юлцляр» ясяриндяки Кефли 
Искяндярля «Дяли Кцр»дяки Рус Ящмяд бир сыра ъящятля-
риня эюря ейни хятдя бирляшир: Щяр икиси савадлыдыр, щяр 
икиси рус тящсиллидир, щяр икиси авамлыьа, ъящалятя гаршы 
мцбаризя апарыр; щяр икиси инсанлары ъящалятя сцрцкляйян, 
ислам дининдян бир васитя кими истифадя едян фырылдагчы 
рущаниляря гаршы мцбаризя апарыр, даща дягиги, Кефли 
Исэяндяр Шейх Нясруллаща, Рус Ящмяд ися Молла 
Садыьа гаршы барышмаз мювгедя дайаныр. Кефли 
Исэяндярля Рус Ящмядин фырылдагчылар тяряфиндян тящгир 
олунмалары да бир-бириня охшардыр. Беля ки, Шейх 
Нясруллащ Кефли Исэяндяри кафир, мцртяд адландырырса, 
Молла Садыг да Рус Ящмядя кафир, мялун, русдан 
дюнмцш, – дейяряк ону щядяляйир: « – Ей, Рус Ящмяд, 
артыг-яскик данышма, щяддини бил, сонра пешман оларсан! 
Амма бу да вар ки, Молла Садыьы Ъ.Мяммядгулу-
задянин йаратдыьы Шейх Нясруллащ образы иля ейниляш-
дирмяк олмаз. Чцнки «щаггы мцдафия едян вя бу заман 
шяхси мянафейини арха плана кечирян молла образы 
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ядябиййатымызда йенидир, И.Шыхлынын гяляминдя милли-
тарихи варлыьын инкишафында потенсиал гцввя олан дин 
хадимляриня «сосиал дамьа»дан кянар, инсани 
мцнасибят контекстиндя, мювъуд ядяби стандартлары 
даьытмаг сявиййясиндя олан йени типли йанашмадыр»1. Бу 
аргументляр «Дяли Кцр»цн бядии-естетик дяйярини, бир 
сыра эюрцнмяйян тяряфлярини мцяййянляшдирмяйя имкан 
верир. 

Ядябиййат тарихимиздя хцсуси олараг гейд олунур 
ки, Ъ.Мяммядгулузадянин йаратдыьы Исэяндяр образы 
М.Ф.Ахундовун Шащбаз бяй вя Щаъы Нуру, Я.Щагвер-
дийевин Фярщад, Н.Вязировун Фяхряддин образлары кими 
мцтярягги гцввяляри тямсил едир. Щеч шцбщясиз ки, И.Шыхлы-
нын йаратдыьы Рус Ящмяд дя щямин образларын щяр 
биринин мянтиги давамчысы кими чыхыш едир; 

Ъ.Мяммядгулузадянин йаратдыьы Зейняб 
(«Данабаш кяндинин ящвалатлары») образы фяал вя 
горхмаз олдуьу цчцн ядябиййатымыздакы Фитня 
(Низами), Ниэар («Короьлу»), Щяъяр («Гачаг Няби») 
кими гадын образлары иля бир сырада верилир (шцбщясиз ки, 
фяргли ъящятляри эюстярилмякля). «Дяли Кцр»дяки Зярниэар 
ханым да горхмаздыр, щятта яри Ъащандар аьайа 
гарьамагдан беля чякинмир. Диэяр тяряфдян, 
мцгайисяляр Зярниэар ханымын Зейнябдян даща дюзцм-
лц олдуьуну тясдигляйир. Беля ки, Зейняб сындырылараг 
Худайар бяйин «гануни» арвадына чеврилир, сонра да 
вар-йоху, торпаьы ялиндян алыныр. Зярниэар ханым ися 
Ъащандар аьа Мяляйи онун цстцня эцнц эятиряндя 
ясябиляшся дя, щятта юзцнц юлдцрмяк беля истяся дя, бцтцн 
эцъцнц топлайараг фикриндян дашыныр, ян ясасы ися евини – 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.33. 
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Ъащандар аьанын йурдуну тярк етмир, вар-дювляти вя 
ушагларынын кешийиндя дурур: «…Ахы бунларын чохуну о 
юзц дцзялтмишди. О, бурайа эялин эяляндя яринин вар-
дювляти олса да, ямялли-башлы бир отаьы да йох иди. 
Бунларын щамысында онун, Зярниэар ханымын ямяйи 
варды. О, юзцня тохтахлыг верди. Щеч йана эетмямяйи, 
яксиня, онун йурдуна су салмаг истяйяни евдян 
говмаьы гярара алды… Киши мяни евдян говмайыб ки, 
юзцм чыхыб эялмишям инди дя гайыдаъам…»; 

Н.Вязировун «Мцсибяти-Фяхряддин» фаъиясиндя дя, 
«Дяли Кцр»дя дя феодал-патриархал щяйат тярзи эениш 
мцстявидя тягдим олунур. Бунунла беля, Н.Вязировун 
йаратдыьы Фяхряддин бяй суряти «Дяли Кцр»дяки Рус 
Ящмядин хцсусян дя Яшряфин тимсалында санки йенидян 
тязащцр едир. Бурада Фяхряддин бяйля Яшряфин бир сыра 
охшар ъящятлярини хатырлатмаг лазым эялир: щяр икиси 
савадлы вя мядянидир, вящши наданлыьын арадан 
галдырылмасы уьрунда мцбаризя апарыр; щяр икиси тямиз 
севэи, цлви мящяббят амалында мющкямдир. Онлар бу 
йолдан дюнмяйи аьылларына беля эятирмирляр; щяр икиси 
юзляриня дцшмян щесаб олунан тайфадан гыз истяйир: 
Фяхряддин Сяадят ханымы – тайфаларынын ян гяддар 
дцшмяни Рцстям бяйин гызыны севир; Яшряфин севэилиси 
Пакизя дя дцшмян тайфадандыр – атасы Ъащандар аьанын 
«дынгыра сцзян гурумсаг» адландырдыьы Молла Садыьын 
гызыдыр; 

Гачырылмыш гызын етибарлы йердя сахланылмасы етног-
рафийамызда типик щадисялярдян щесаб олунур. Бу, йазылы 
ядябиййатымызда да юз яксини тапмышдыр. Мясялян, 
Я.Щагвердийевин «Одабашынын щекайяси» повестиндя 
тясвир едилир ки, чарясиз галан Фярман севэилиси 
Эювщяртаъы нцфузлу бир адамын – Щаъы Мирзя Ящмядин 
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евиня гачырыр. Мирзя Ящмяд ися Эювщяртаъы Фярмана 
вермяк явязиня, юзцня арвад едир… «Дяли Кцр»дя дя 
гачырылмыш гызын етибарлы йердя сахланылмасынын тясвириня 
раст эялинир. Амма там фяргли шякилдя. Беля ки, Щясян 
аьа Салатыны гачыртдырмыш Аллащйарын гара ниййятини 
биляндя ону тящгир едяряк евиндян говур, Ъащандар 
аьанын досту олдуьуну ямяли иля сцбут едир. Бу мянада 
Щясян аьа Щаъы Мирзя Ящмяддян кяскин шякилдя 
фярглянир, даща доьрусу, бу образлар там якс гцтблярдя 
дайаныр. Бир ъящяти дя гейд етмяк лазым эялир: 
ядябиййатымызда И.Шыхлынын йаратдыьы Щясян аьа типли 
дост образына надир щалларда тясадцф олунур; 

Й.В.Чямянзяминлинин «Ики од арасында» романы 
иля «Дяли Кцр» арасында мцяййян охшарлыглар эюрцнцр: 
«Ики од арасында» ясяриндя Гарабаьын, бцтювлцкдя 
Азярбайъанын Русийа вя Иран тяряфиндян сийаси вя щярби 
тязйигляря мяруз галмасына ишаря олунур. Бу ъящят «Дяли 
Кцр»дя дя юзцнц эюстярир. Беля ки, Рус империйасынын 
сярт ганунларына гаршы инадлы мцбаризя Эюйтяпя ъамааты 
тимсалында цмумиляшдирилмишдир; Щяр ики романда йаз 
фяслинин тясвири тякъя мювзу йох, дил вя цслуб 
бахымындан да охшардыр. 

«Ики од арасында»: «…Йазын эюзял чаьы иди, йер 
йамйашылды. Бянювшя ачмышды, аь вя чящрайы чичякляр 
аьаълары бязякли эялиня дюндярмишди. Минляръя ары 
эцняшин телляриня тохунуб еъазкар ащянэляр доьурурду. 
Йер шян, эюй шян… Йалныз о эюзялликляр ичиндя йашайан 
инсанлар шад дейилди. Кишиляр ил узуну давада: кими 
юлмцш, кими шикяст олмушду. Арвадлар ися аьыр ишлярдя; 
йцзбашы да гапыны кясиб дейирди: «тюйъцмц вер!». 

«Дяли Кцр»дя: «Щяр шей ойанмышды. Йолун 
кянарындакы чичяклярин цстцня гонан халлы кяпянякляр 
ганадларыны ойнада-ойнада ширя сорур, бязян дя 
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щаванын ятриндян хошланыб эюйя галхыр вя бир-бириля 
зарафатлашыр кими чямянлярин дяринликляриня учурдулар. 
Онларла бящся эирян бал арылары эцллярин башына 
доланырдылар. Ъыьырларда ъыьыр салан гарышгалар щараса 
тялясир, ялляриня кечянляри дашыйыб йуваларына 
долдурурдулар… Бяли йаз эялмишди. Бцтцн ъанлылар 
ялляшиб ишляйирдиляр. Гярибя иди. Щямишя эцл-чичяк ичиндя 
цзян кяпянякляр неъя дя эюзял идиляр. Онлар язиййят чяк-
мир, сящярдян ахшама гядяр чичякдян-чичяйя гонурду-
лар… Эцлясяр кюксцнц ютцрдц вя ондан хейли араланан 
атасынын йорьун эюркяминя тамаша етди. Киши гоъалыб 
ялдян дцшмцшдц. Эцлясярин ялаъы олса, ону щеч йана 
бурахмазды. Юзц голуну чырмайыб ортайа атыларды…». 

Бу парчаларла баьлы ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 
Щяр ики парчада йазын еъазкар эюзяллийи поетик бир 

дилля ъанландырылмыш, нясря шериййят рущу верилмишдир; 
Бу парчаларын семантик йцкц ейни хятдя бирляшир: 

щяр икисинин биринъи щиссяси шадлыьы, икинъи щиссяси ися 
кядяри, мяйуслуьу ифадя едир. Щям дя биринъи щиссядяки 
шадлыг, икинъи щиссядяки кядяри гцввятляндирир ки, бу да 
гярибя вя эюзлянилмяз кечидлярин усталыгла йарадылдыьыны 
тясдигляйир; 

Щяр ики парчанын биринъи щиссяси Ш.И.Хятаинин 
«Дящнамя» поемасындакы «Бащариййя» иля сясляшир: 

 
Гыш эетди, йеня бащар эялди, 
Эцл битдцвц, лалязар эялди. 
Гушлар гамусу фяьаня дцшдц, 
Ешг оду йеня бу ъаня дцшдц… 
 

Арашдырмаларда беля бир йекдил фикря тез-тез раст 
эялинир: «Бащары Хятаи кими тясвир вя тяряннцм едян 
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икинъи бир шаир щаггында дцшцнмяк чятиндир… Хятаи 
тябиятя сюздян дон бичян сяняткардыр». Бу мянада 
йухарыдакы парчаларын щяр бириндя «Бащариййя»нин тясири, 
рущу дуйулур. 

С.Вурьунун «Вагиф» пйесиндя вязирин дилиндян 
верилмиш ики мисрайа диггят йетиряк: «Йахшы да… Чарыглы 
кичик бир юлкя, Бюйцк Фирдовсиляр йаратды бялкя?». 
Бурадакы «Чарыглы кичик бир юлкя» ифадясиня «Дяли 
Кцр»дя  нисбятян башга формада тясадцф олунур: «–
Пристав, мян дейирям, дава-далашсыз, бир-биримизи баша 
дцшяк. Тярсиня чяксяк, щюъятляшсяк, иш пис олар. Сян бизи 
айаьы чарыглы эюрмя». Демяли, щяр ики мятнин семантик 
тутуму уйьун мяхряълярдя бирляшир: Чарыглы кичик бир 
юлкя = Сян бизи айаьы чарыглы эюрмя (…айаьы чарыглы 
юлкянин адамлары). 

Йухарыдакы гаршылашдырмалары диэяр ясярляр 
арасында да апармаг мцмкцндцр вя бу ъцр охшар 
эюрцнян деталлар кифайят гядярдир, щятта ъилд-ъилд 
китаблара беля сыьмаз. Бу да тябиидир. Чцнки щямин тип 
ясярлярин щяр биринин обйекти, мювзу даиряси Азярбайъан 
халгынын тарихиндян, етнографийасындан, 
психолоэийасындан, мядяниййятиндян… кянар дейил. 
«Дяли Кцр» романында да «ХЫХ ясрин икинъи йарысындакы 
Азярбайъан цчцн сяъиййяви олан проблемлярин щамысы бу 
вя йа диэяр дяряъядя юз яксини тапмышдыр»1. Шцбщясиз ки, 
йухарыдакы охшарлыглары шяртляндирян амилляр сырасында 
юзцня гядярки ядябиййатдан мяняви гида алма иля 
йанашы,  щямин бядии ясярлярин ейни психолоэийадан, ейни 
тяфяккцрдян йоьрулараг ярсяйя эялмяси амилини дя 
унутмаг олмаз. 

                                                 
1 Х.Ялимирзяйев. Ядяби гейдляр. Бакы, 1975, с.123. 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 76 

«Азярбайъан йазылы ядябиййаты» вя «Дяли Кцр» 
ящатя даиряси чох эениш олан мювзулардандыр. Она эюря 
дя бу мювзу айрыъа тядгигат обйектиня чеврилмяли, ян 
мцщцм ъящятляр мцяййянляшдирилмялидир. 
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«ДЯЛИ КЦР»ЦН ПОЕТИК СТРУКТУРУНДА 

ТАРИХИ СЯНЯДЛЯР 
 

«Дяли Кцр» романында тарихи мянбяляря 
истинадолунма цч истигамятдя мцшащидя олунур: 

1) Мянбяляр эюстярилмир, амма щадисялярин башвер-
мя тарихи дягиг шякилдя ифадя едилир: «Бу сющбятляр 1879-
ъу илдя олмушдур. Шюбянин ачылмасына рясми иъазя верил-
мяся дя, онлар сентйабр айына гядяр беш-алты тялябя йыьа 
билмишдиляр». Бу ъцмлялярин Чернйайевски иля баьлы тарихи 
мянбяляр контекстиндя ъанландырылмасы айдын шякилдя 
эюрцнцр. Тарихи мянбядяки мялумата диггят йетиряк: 
«Чернйайевски Гори семинарийасы Азярбайъан шюбясинин 
илк инспектору (1879-1893) олмушдур»; 

2) Щадисялярин башвермя тарихи мятн семантикасы 
мцстявисиндя мцяййянляшдирилир: 

«Киши дайанды. Онун гашынын бири йухары галхды, о 
бири ися эюзцнцн цстцня енди: 

– Ня демяк истяйирсян? 
– Бизим нечя щектар йеримиз вар? 
– Сюзцнц де. 
– Кяндимиздя еля адам вармы ки, щеч торпаьы 

олмасын? 
Дедим ки, сюзцнц де! 
– Олмазмы юз торпаьымыздан бир аз касыблара ве-

ряк?». 
Бу диалогун семантикасы илк дяфя олараг 

Т.Саламоьлу тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. 
Конкрет десяк, мцяллиф щямин диалогун чаризмин 1870-
ъи ил «Ясаснамя»си иля сясляшдийини фактларла 
аргументляшдирмишдир: «…Яслиндя Яшряфин гойдуьу 
мясялянин кюкц кифайят гядяр дяриндир. Онун атасына 
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етдийи «тяклиф» чаризмин щямин дюврдя йцрцтдцйц 
игтисади сийасятдян майаланыр. Яшряфин «тяклифи» чаризмин 
1870-ъи ил «Ясаснамя»синдя нязярдя тутуланларын якс-
сядасы иди… Тарихи щягигят айдын эюстярир ки, кяндлилярин 
торпагсыз галмасы вя буна эюря дя аьыр мадди вязиййят 
ичярисиндя йашамасынын кюкц «чаризмин милли мцстямля-
кя сийасяти»нин, милли айры-сечкилийин нятиъяси иди»1; 

3) Тарихи сянядляр романын поетик структуруна 
ейниля дахил едилир. Бу, ашаьыдакы деталларда там айдын 
эюрцнцр. 

«Дяли Кцр»дя И.Шыхлынын беля бир гейдиня раст 
эялинир: «Романда истифадя едилян бцтцн сянядляр 
Тбилисидяки Халг Маарифи музейинин архивиндян 
эютцрцлмцшдцр». Мцгайисяляр эюстярир ки, йазычы 
архивдян эютцрдцйц бир нечя тялигяни (рясми мяктубу) 
рус дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя едяряк романын 
поетик структуруна дахил етмишдир. Онлардан биринъисиня 
диггят йетиряк: 

«Мярщямятли аьа! 
Сиз ъянаблара мялумдур ки, Сизин тящди-

щимайяниздя олан семинарийада, эцръц дилиндян дярс 
демяк цчцн ъянаб Кипианийя рясми олараг бу шяртля 
ъаваб вердин ки, Сиз даим она нязарят йетирясиниз вя ону 
эюздян гоймайасыныз. Бу ишя мясул оласыныз. Буна 
бахмайараг, Горидя йашайан етибарлы вя рясми бир шяхс 
мялумат вермишдир ки, Кипиани шцбщяли ишлярля мяшьул 
олур, евиня мцхтялиф адамлар йыьыб щюкумят ялейщиня 
китаблар охуйур. 

Щяшямятли ъянаб, бу мялуматы Сизя вермякля бя-
рабяр, артыг дяряъядя хащиш едирям ки, Кипианинин щяйат 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.51-52. 
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тярзи вя няляр дцшцнмяси барядя ялдя етдийиниз мялумат-
лары олдугъа мяхфи тярздя мяня эюндярясиниз». Бу рясми 
мяктубун йаратдыьы ассосиасийа йазычы тящкийяси вя об-
разларын – Семйонов вя Алексей Осиповичин диалогу иля 
давам етдирилир. Даща доьрусу, романын поетик 
структуруна дахил едилмиш рясми мяктуб онун 
динамикасына тясир едян васитяйя чеврилир: «Алексей 
Осипович мяктубу охудугдан сонра мющцря, Гафгаз 
Маариф мцвяккилинин имзасына, тарихя вя каьызын 
йухарысындакы «гайят мяхфидир» сюзляриня бахды. Аралыьа 
йенидян сцкут чюкдц. Саатын таггылтысы эцълянди…». Бу 
парчанын рясми мяктубла ассосиативлийи, онун мянтиги 
давамы кими чыхыш етмяси айдын шякилдя эюрцнцр; 

Башга бир рясми мяктубу нязярдян кечиряк: 
«Загафгазийа мцяллимляр семинарийасынын директоруна! 

Сизин мяним адыма октйабрын бириндя 
эюндярдийиниз 602 нюмряли тялигяйя ясасян йенидян 
Гафгаз валисиня мцраъият етдим вя задяэан Михаил 
Кипианинин Сизин семинарийада эцръц дилиндян дярс 
демясиня иъазя алдым, бу шяртля ки, Сиз Кипианийя нязарят 
едясиниз вя онун бцтцн щярякятляринин ъавабдещлийини юз 
ющдянизя аласыныз. Бцтцн бунлары Сизин нязяринизя 
чатдырмаьы юзцмя боръ билирям”. 

27 октйабр, 1881, №93 
 

Бурада да рясми мяктуб образы щярякятя эятирян 
ясас гцввяйя чеврилир: «Семйонов говлуьу эютцрцб кя-
нара итяляди. Еля бил, отагда щава чатышмырды. 
Кюйняйинин йахасыны ачды… Онун хяйалы тякяр 
таггылтысынын архасынъа лап узаглара эетди. Гафгазы ашды, 
Мяркязи Русийаны кечди вя Сибиря доьру йолланды. 
Семйонова еля эялди ки, човьунлуьу, гарлы Сибирин галын 
мешяляри арасында тювшцйя-тювшцйя эедян гатары, 
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вагонларын пянъяряляриндян бойланан сольун чющряляри, 
яли-голу гандаллы дустаглары, щеч ня анламаг истямяйян, 
уъу низяли тцфянэин гундаьы иля дустаглары вуруб сюйцш 
сюйян солдатлары эюрцр…». Йазычынын бу эениш 
тящкийясиндян сонра Семйоновун ъаваб  мяктубу 
верилир: 

 
«Кирилл Петровоич щязрятляриня! 
Сизин мяним адыма эюндярдийиниз 40 нюмряли мяк-

тубунуза ъаваб олараг ашаьыдакылары билдирмяйи юзцмя 
боръ щесаб едирям. Мян бизим эцръц дили мцяллими Ки-
пианинин бцтцн щярякят вя данышыгларына олдугъа ъидди 
нязарят йетирмишям. Мян Кипианинин истяр дярсдя, истяр 
йолдашлары арасында, щятта шяхси сющбятляриндя щеч бир 
зярярли фикир сюйлядийини ешитмямишям… Мян бцтцн бу 
ишлярдя тящлцкяли бир шей эюрмцрям. Мян онун 
щярякятляриня нязарят йетиряъяйимя сюз вердийими вя 
бцтцн мясулиййяти ющдямя эютцрдцйцмц инкар 
етмирям». 

Романын поетик структуруна дахил едилмиш бу 
рясми мяктубларын щеч бириня ади бир каьыз, сяняд кими 
бахмаг олмаз. Бу мянада щямин рясми мяктубларла 
баьлы бязи ъящятляри цмумиляшдирмяк лазым эялир: 

Рясми мяктублар «Дяли Кцр»цн поетик 
структурунда тарихи щягигятляри, реаллыьы якс етдирян ян 
мцщцм васитяляр кими чыхыш едир; 

Бу мяктублар романдакы щадисялярин Гори 
мцяллимляр семинарийасы фонунда тясвири цчцн бир 
ачардыр. Ейни заманда бу мяктубларын щяр бири 
тящкийячи дилинин тясир эцъцнц артырыр, образларын 
динамиклийини тямин едир; 
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Романын дюрдцнъц щиссясиндяки бир сыра кечидляр 
мящз рясми мяктубларла реаллашдырылыр; 

Семйонов, хцсусян дя Кипиани образынын ян ясас 
ъящятляри даща чох рясми мяктублар контекстиндя 
ъанландырылыр; 

Хцсуси олараг вурьуламаг лазым эялир ки, «Дяли 
Кцр» романы чап олунан дюврдя – 1967-ъи илдя 
мямурлар совет империйасынын (яслиндя, рус 
империйасынын) диктяси иля сойдашларымыза ади яризяни беля 
русъа йаздырырды. Бу мянада рясми мяктублары рус 
дилиндя олдуьу кими дейил, Азярбайъан дилиня тяръцмя 
едяряк романын поетик структуруна дахил едян И.Шыхлы 
узагэюрян сийасятчи, бюйцк шяхсиййятдир; 

И.Шыхлы рясми мяктублары рус дилиндян Азярбайъан 
дилиня тяръцмя едяркян бир мясяляйя – мяктубларын 
мящз ХЫХ ясрин сонларында йазылмасына хцсуси диггят 
йетирмишдир. Конкрет десяк, йазычы тяръцмя етдийи 
мяктубларын дилиндя вали, щяшямятли (язямятли, бюйцк), 
тящди-щимайя (тящдид-горхутма, щядялямя; тяйин етмя; 
щимайя-горума, мцафизя етмя), гайят (сон дяряъя) вя с. 
кими архаизм вя тарихизмляри ишлятмякля ХЫХ яср 
Азярбайъан ядяби дилинин лексикасы барядя мцяййян 
тяяссцрат йаратмышдыр; 

Мярщямятли аьа, щяшямятли ъянаб, Кирилл Петрович 
щязрятляриня вя с. мцраъиятляр семантикасына эюря чар 
щюкумяти даиряляриндя ишлянян мцраъият формаларынын 
дягиг тяръцмяси кими эюрцнцр. 

Нящайят, ону да гейд едяк ки, рясми мяктублар 
рус империйасынын идеоложи структурларынын чцрцклцйцнц 
айдын шякилдя эюстярир. Йери эялмишкян, бу, кечмиш совет 
империйасына да аид едиля биляр. 
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МЦЯЛЛИФИН ВЯ ОБРАЗЛАРЫН ДИЛИ 

 
Азярбайъан дилинин ифадя имканларынын зянэинлийин-

дян сяняткарлыгла файдаланан И.Шыхлы «Дяли Кцр»дя юз 
тящкийя дилини йаратдыьы образларын дилиндян фяргляндир-
мякля йанашы, щяр бир образы юз дилиндя данышдырмаьы да 
баъармыш, сюздян мющтяшям бир дил абидяси йаратмышдыр. 
«Дяли Кцр» мящз бу кейфиййятляриня эюря «Дядя 
Горгуд китабы», «Короьлу» епосу кими ябядийашар 
абидяляримиз сырасында вериля биляр. 

И.Шыхлы щяр бир дил ващидиня сяняткарлыгла 
йанашмышдыр. Бурада ъями бир факты хатырлатмаг кифайят 
едяр: «…И.Шыхлы имкан дахилиндя мцряккяб сюз явязиня, 
дцзялтмя сюзлярдян истифадяйя чалышмыш, буна эюря дя 
мцнасиб мягамларда, ядяби дилдя ишлянмяйян йени 
дцзялтмя сюзлярдян истифадя етмишдир: «хяйала эетмяк», 
«хяйал елямяк» явязиня «хяйалланмаг», «ещтийат 
елямяк» явязиня «ещтийатланмаг», «ар елямяк» явязиня 
«арланмаг» беля сюзлярдяндир»1. Тцрколоэийада беля бир 
фикир хцсуси олараг вурьу-ланыр: «Аналитизмдян 
синтетизмя кечид тцрк дилляри цчцн спесифик щадисядир». 
Демяли, И.Шыхлы беля бир кечиди практик олараг 
реаллашдыран йазычылардандыр. 

«Дяли Кцр»дя тящкийячи вя образларын дили синтез 
шяклиндядир, бири диэярини тамамлайыр. Мясялян, 
Шащниэарын дахили нитги (Онда билдим ки, мяни лап чох 
истяйирсян. Бяс инди ня олуб ки, мяни юлдцрмяк фикриня 
дцшмцсян. Инанмырам…) мцяллифин тящкийяси иля 
тамамланыр (Шащниэар бир аз цряклянди. Щятта ганрылыб 
эери, алаторанда гардашынын цзцня бахмаг, онун 
                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.45. 
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щирсинин сойуйуб-сойумадыьыны билмяк, щяр шейи неъя 
олубса сюйлямяк истяди). Йахуд да яксиня. Мцяллифин 
тящкийяси (Арвады титрятмя эютцрдц. Бирдян-биря бейниня 
эялян фикирляр ону щцркцтдц. Гардашынын даш кими лал-кар 
олмасы ону лап ващимяляндирди) Шащниэарын дахили нитги 
иля тамамланыр («Дейясян, мянимки дя бура гядяр имиш. 
Юлдцрмяйя апарыр. Йохса дцз-дцнйаны нийя доланыр? 
Ня? Юлдцрмяк?!). 

Романда поетиклик йарадан бир сыра цслуби 
васитяляря истяр тящкийячинин, истярся дя образларын 
дилиндя тясадцф олунур. Бу ъцр охшарлыглары ашаьыдакы 
кими цмумиляшдирмяк олар: 

Тящкийячи вя образларын дилиндя ишлянмиш лексик-
морфоложи тякрарлар ащянэдарлыг йарадыр: тящкийячинин 
дилиндя – …шаг-шаг шаггылдайан чайдан сцзцб бирняфяся 
ичирляр, йеня щеч ня олмур; Салатынын дилиндя – 
Бяхтявярин гызынын сцмцкляри шырт-шырт шыртлайыр; 

Ассонанслара истяр тящкийячи, истярся дя образларын 
дилиндя тясадцф олунур: тящкийячинин дилиндя «а»-нын 
ассонансы – Аллащйар алдыьы арвадла алты-йедди айдан 
артыг йашамырды; Ящмядин дилиндя «о»-нун ассонансы – 
Онлары охутсаг, ямялли-башлы адам оларлар; 

Аллитерасийалар щям тящкийячи, щям дя образларын 
дили цчцн сяъиййявидир: тящкийячинин дилиндя «д»-нын алли-
терасийасы – Даьларын дюшцня думан чюкмцшдц; Молла 
Садыьын дилиндя «д»-нын аллитерасийасы – Демирсянми 
дуйуг дцшярляр, ири тикяни гулаьын бойда еляйярляр?; 

Тящкийячи вя образларын дилиндя Азярбайъан дили 
фразеоложи ващидляри цстцн мювгедя эюрцнцр: 
тящкийячинин дилиндя – йанагларындан ган даммаг 
(Йанагларындан аз гала ган дамырды); Гоъа кишинин 
дилиндя – ипя-сапа йатмамаг (Еля мян дя ону дейирям, 
амма Чяркяз ипя-сапа йатмыр); 
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Тящкийячи вя образларын дилиндя ишлянмиш епитетляр 
поетиклийи гцввятляндирир: тящкийячинин дилиндя – аьыр дц-
шцнъя – Киши бу аьыр дцшцнъялярля, ъыьыра баха-баха, юзц 
дя щисс етмядян чямянлийи кечиб сащиля чатды; Салатынын 
дилиндя – сарсаг хяйал – Аллащ, мяня юлцм вер, эюр неъя 
сарсаг хяйаллара дцшцрям; 

Ня тящкийячинин, ня дя ки образларын дилини тяшбещ-
лярсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил: тящкийячинин 
дилиндя – Лазым оланда гартал кими ганад чалыб, овуну 
эютцрмцшдц; Шащниэарын дилиндя – Бура бах, гардашоьлу 
эялин эяряк товуз гушу кими бязякли олсун, билдинми?; 

Архаизмляря образларын, ейни заманда 
тящкийячинин дилиндя раст эялинир: Салатынын дилиндя – 
гаьа – Гурбанын олум, ай гаьа, евимизя ган салма; 
тящкийячинин дилиндя – архалыг – Архалыьынын ъибиндян 
чахмаьыны чыхардыб гову алышдырды; 

Тящкийячи вя образларын дилиндя ишлянмиш 
диалектизмляр образлылыьы гцввятляндирян васитяляр кими 
чыхыш едир: Тящкийячинин дилиндя: нями (дяйядя аьарты 
йыьылан хцсуси йер), тежян (тулуг) – Нямини эяздиляр, 
тейянляри айагладылар; Салатынын дилиндя – шырванмаг 
(юзцнц даща йахын, даща сямими эюстярмяйя чалышма, 
йалтагланмаг) - …дюрд йанымда шырванаъагсыныз ки, 
мяни алын, мян сизин эялининиз олмаг истяйирям; 

Губернатор, пристав, директор, дипломатик кими 
рус-Авропа мяншяли сюзляр тящкийячинин, еляъя дя 
образларын дили бахымындан характерикдир: тящкийячинин 
дилиндя – Ел даьа кючмяздян яввял казакларын кяндя 
эялмясини, приставла олан сющбяти хатырлады; Семйоновун 
дилиндя – Мадам ки, дипломатик данышыьа башламышыг, 
онда эяряк мяня дя гулаг асасыныз… Бурада бир фикри 
хатырлатмаг лазым эялир: «…милли иътимаи тяфяккцр (вя 
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милли ядяби дил) анъаг Шярг орийентасийасына аид 
олмагдан чыхыб, щям дя Гярб орийентасийасына дцшцр; 
ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг ядяби дилдя Авропа-
рус сюзляри (терминолоэийасы), щятта бязи ифадя 
конструксийалары эюрцнмякля «Гярб гаты» тяшяккцл тапыб 
эенишлянир»1. Демяли, Азярбайъанын ХЫХ ясрин икинъи 
йарысындакы реаллыглары тясвир олунан «Дяли Кцр»дя ХЫХ 
яср Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф тарихи, щям дя рус-
Авропа мяншяли сюзляр контекстиндя ъанландырылмышдыр. 
Мараглыдыр ки, бу ъцр сюзляря Г.Закир, М.Ф.Ахундов, 
Б.Шакир кими йазычыларын ясярляриндя дя раст эялмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, Б.Шакирин дилиндя: губернийа – 
Губернийа бина оландан бяри; началник – Муровлар 
буйурур: «Оьурлайын ат, началникдян елямяйин 
ещтийат!»; уруслуг – Олмаз уруслугда елямяк исбат вя 
с.; 

Тящкийячи вя образларын дилиндя исми вя фели бирляш-
мялярин бцтцн моделляриня тясадцф олунур. Амма бу 
системдя тяйини сюз бирляшмяляриня дахил олмайан исми 
бирляшмялярин емосионаллыг вя експрессивлик йаратма им-
канлары даща габарыг эюрцнцр: тящкийячинин дилиндя – 
ялляри гойнунда – Ялляри гойнунда, ейванын диряйиня 
сюйкяниб селлямя бащар йаьышына тамаша едян Салатыны 
фикир эютцрмцшдц; Ъащандар аьанын дилиндя – айаьы 
чарыглы – Сян бизи айаьы чарыглы эюрмя. Бир ъящяти дя гейд 
едяк ки, «Ялляри гойнунда» бирляшмяси щям дя «яли 
гойнунда» шяклиндя ишлянмишдир: «Нечя эцндян бяри яли 
гойнунда, сяксякяли галан анасына «хош эюрдцк» - 
дейиб ичяри кечди». Демяли, «яли гойнунда галмаг» 
ващиди «Дяли Кцр»дя еллипсися уьрамыш шякилдядир. 

                                                 
1 Н.Худийев. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Бакы, 1997, с.342. 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 86 

Тящкийячи дилиндя садя ъцмля моделляринин ардыъыл 
олараг ишлянмяси ащянэдарлыг йарадыр: «Щава тутгун иди. 
Чюлляр чохдан бозармышды…». Бу, образларын дили цчцн 
дя сяъиййявидир. Мясялян, Ъащандар аьанын дилиндя – 
«Йох, Яшряф аьыллы баладыр. Шамхалын тайы дейил…». 

«Дяли Кцр»дя тящкийячи вя образларын дилини 
фяргляндирян бязи деталлары нязярдян кечиряк: 

Романда яряб мяншяли «тягсир» сюзцнцн цч фонетик 
тяркибдя ишлянмясиня тясадцф олунур: 

а) Тящкийячинин дилиндя орфографик нормалара 
уйьун, йяни «тягсир» шяклиндя мцшащидя олунур: «Бяс 
Мяляйин тягсири нядир?»; 

б) Шащниэарын дилиндя данышыг дилиня уйьун, йяни 
«тагсыр» формасында ишлянмишдир: «Эялдим сяня дейим 
ки, онда тагсыр йохдур»; 

ъ) Мяляйин дилиндя Азярбайъан дилинин гярб шивяля-
риня уйьун, йяни «тахсыр» шяклиндя раст эялинир: «Мяндя 
ня тахсыр вар?». 

Образларын дилини зянэинляшдирян «Олаъаьа чаря 
йохдур», «Гонаьа ял галдырмазлар», «Гисмятдян артыг 
йемяк олмаз» кими аталар сюзляри тящкийячи дилиндя, 
демяк олар ки, ишлянмямишдир; 

Ъцмля формасында олан «неъя дейярляр» ара сюзц 
мцяллифин дилиндя цстцн мювгедя эюрцндцйц щалда, 
образларын дилиндя тясадцф олунмур. Мцяллифин дилиндя: 
«Неъя дейярляр, дил деся дя, цряк разы олмурду»;. 

Образларын дили драматик ясярлярдя олдуьу кими, 
даща чох диалоглар, ейни заманда дахили нитг 
контекстиндя верилир ки, бу да тящкийячи дили цчцн, 
цмумиййятля, характерик дейил. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, тящкийячи вя 
образларын дили айрылыгда юйрянилмялидир. 
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МЦЯЛЛИФИН ДИЛИ 
 
«Дяли Кцр»дя тящкийячи дилинин габарыг эюрцнян ъя-

щятлярини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 
Романда щадисяляр даща чох тящкийячи дилиндян 

верилдийиндян образларын севинъли, кядярли эцнляри дя, ха-
рактерляриндяки ян кичик детал да мящз тящкийячи 
дилиндян тягдим едилир. Бу ъцр мягамларын бир сыра 
щалларда тябиятля ялагяли шякилдя верилмяси ися романын 
бядии-естетик дяйярини хейли эцъляндирмишдир. Бу мянада 
Ъащандар аьанын юлцм сящнясинин тясвирини щяйяъансыз 
охумаг олмур… Санки бязян лал олан, бязян ися 
чалхаланан, кцкряйян Кцр дя, гардаш дедийи ат да, 
гаршысына чыхан йарьан да Ъащандар аьанын юлцмля 
цзбяцз дайандыьыны, бу дцнйаны ъисмян тярк едяъяйини 
дуйур: «Кцр яввялъя сакит эюрцндц. Еля бил сулар 
мцрэцляйирди, щяля сящяр йухусундан айылмамышды. 
Анъаг бу сцкут узун сцрмяди. Кцр санки бирдян 
диксиниб чалхаланды. Ъащандар аьайа еля эялди ки, ляпяляр 
баш-баша галхыб тоггушду… Атын бойнуна йыхылды. Еля 
бил ат да щяр шейи анлады. Баша дцшдц ки, айаг сахламаг, 
Кцрцн бу цзцндя галмаг вя архадан эялянлярин ялиня 
кечмяк олмаз. Вар эцъцнц топлады. Гаршысына йарьан 
чыхды, дайанмады. Атылды. Онунла бярабяр йарьан да 
учду. Кцр чалхаланды…»; 

«Эюрцнмяз олду» типли перифрастик формалар 
тящкийячинин дилиндя интенсивлийи иля фярглянир: «Онлар 
кянддян араланыб дюнэядя эюрцнмяз олдулар»; 

Образлылыг чаларлары йарадан баха-баха, дидик-
дидик, сыьаллайа-сыьаллайа, тювшцйя-тювшцйя типли тярзи-
щярякят зярфляри тящкийячи дилиндя даща цстцн мювгедя 
эюрцнцр; 
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Синонимляр силсиляси тящкийячи дилиндя габарыглыьы иля 
сечилир: «Щяля бу мащалда онун кими эюзял-эюйчяк, га-
наъаглы, мярифятли бир оьул йох иди»: 

Метафоралар тящкийячи дилини фяргляндирян ян 
мцщцм васитялярдян бири кими чыхыш едир: «Мешя 
зцмзцмя едирди», «Тяпялярин далындан ай бойланды»; 

Тящкийячи дилиндяки метонимийалар йцксяк бядии-
естетик дяйяря маликдир: «Она еля эялди ки, бцтцн кянд 
айаьа галхмышдыр», «Ъащандар аьа истяйирди ки, тездян 
биняляр йухудан айылмамыш юзцнц йайлаьа йетирсин, щеч 
кясин эюзцня эюрцнмядян алачыьа эирсин, ящвалатын ня 
йердя олдуьуну юйрянсин»; 

Еля бил, санки, неъя дейярляр типли ара сюзляри тящки-
йячи дилини образларын дилиндян фяргляндирян ян мцщцм 
васитялярдян бири кими эюрцнцр: еля бил – Еля бил эцълц ял 
ону йериндяъя фырлатды; санки – Санки бябякляриндяки 
мянаны эизлятмяк, цряйиндян кечянлярин эюзляриндян 
охунмасына имкан вермямяк цчцн кирпикляринин 
габаьына чяпяр чякди; неъя дейярляр – Неъя дейярляр, дил 
деся дя, цряк разы олмурду. Мараглыдыр ки, И.Шыхлы «неъя 
дейярляр» ара сюзцнц мцщазиряляриндя дя чох ишлядирди; 

Тяркибиндя ялавяляр ишлянмиш ъцмляляр ясасян тящки-
йячи дилини шяртляндирир: «Чай кянарында, гайнар башында 
да бу ъцр сющбятляр олурду»; 

Будаг ъцмляси баш ъцмлянин ортасында йерляшян 
мцбтяда будаг ъцмляляри тящкийячи дилиндя интенсивлийи 
иля сечилир: «Зярниэар ханым дцз ики ил иди ки, кянд 
гызларыны эюзцндян гоймурду»; 

Тамамлыг будаг ъцмляли табели мцряккяб 
ъцмляляря тящкийячи дилиндя даща чох тясадцф олунур: «О 
щисс едирди ки, киши сыныгдыр, даща яввялки щай-щарайы 
йохдур»; 
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Гаршылашдырма будаг ъцмляли табели мцряккяб 
ъцмля моделляри дя тящкийячи дили цчцн сяъиййявидир. 
«Щятта фикри байырда галса да, йериндян тярпянмир, 
ъаныны дишиня тутуб дайанырды…». 

 
 

ОБРАЗЛАРЫН ДИЛИ 
 

«Дяли Кцр»дя Ъащандар аьа, Шамхал, Яшряф, Рус 
Ящмяд, Молла Садыг, Зярниэар ханым, Мяляк, Салатын 
кими образлар юз дилиндя данышдырылмыш, онларын фярди вя 
фяргли хцсусиййятлярини сяъиййяляндирян ян кичик детал беля 
нязяря алынмышдыр: «Танрынын эюзц тюкцлсцн, корун-
корун йанан, башы ялщяд дашына дяйиб эери гайыдыр, 
зайыллыг еляди, хошгейрят олуб, цстцня шешялянмяк кими 
рянэарянэ ифадяляр образларын дилини бязяйир, рянэляйир, 
даща еластик шякля салыр, сцмцкляри шырт-шырт шыртлайыр, 
йерийяндя йырын-йырын йырьаланыр кими ифадяляр тясвир 
обйектини эюз юнцндя ъанландырыр вя яйаниляшдирир»1. Бу 
ъцр деталлар бядии ясярин дяйярини шяртляндирян ян мцщцм 
амиллярдян щесаб олунур. «Дяли Кцр»цн бядии-естетик 
дяйяринин юзцнямяхсуслуьу да даща чох образларын дили 
контекстиндя мцяййянляшир. Еля буна эюря дя 
романдакы киши вя гадын образларынын дилини айрылыгда 
нязярдян кечирмяк лазым эялир. 

 
Киши образларынын дили 

 
И.Шыхлынын йаратдыьы Ъащандар аьа, Шамхал, Молла 

Садыг, Рус Ящмяд, Эямичи Гоъа кими образларын дилин-

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.47. 
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дяки юзцнямяхсуслуг, фярдилик ачыг-айдын эюрцнцр. Бу 
мянада ашаьыдакылара диггят йетиряк: 

 
Ъащандар аьанын  дили 
Мцяллифин кящяр атлы, гыллы папаглы, гыллы гашлы, галын 

быьлы, ири щябяшли додаглы кими епитетлярля тягдим етдийи 
Ъащандар аьа «Дяли Кцр»цн баш гящряманы – «дюйцнян 
цряйидир». Романда ня гядяр тясирли, йадда галан, дра-
матик  щадисяляр варса, щамысынын мяркязиндя Ъащандар 
аьа дайаныр. Бцтцн варлыьы иля милли-етник кюкя баьлы 
олан, Газан хан, Бейряк, Короьлу кими образларын 
мянтиги давамы кими чыхыш едян Ъащандар аьанын 
щярякят трайекторийасы чох эенишдир. Бурада бязи 
деталлары цмумиляшмиш шякилдя хатырлатмаг лазым эялир: 
Аллащйарын кябинли арвады Мяляйи гачырдан да, арвады 
Зярниэар ханымы дири эюзлц юлдцрян, аьлар гойан да, 
оьлу Шамхалы ата йурдундан дидярэин салан да, баъысы 
Шащниэары «дынгыра сцзян мцридлярин» мейханасына 
эетдийиня эюря юлдцрян дя, йалы вя гуйруьу гырхылмыш Гя-
мяри, бир дя банлайан тойуьу йериндяъя эцлляляйян дя, 
«…Гарьалар лачын олду, лачынлар гарьаланды» байатысыны 
ешидяндя ушаг кими кюврялян, мяйус олан да, 
Аллащйарын далынъа эедяряк ону юз щяйятиня йахын бир 
йердя мящв едян дя, пристава «тярсиня чяксяк, 
щюъятляшсяк, иш пис олар» кими щядяляйиъи сюзляри демяк-
дян чякинмяйян дя, юмрцнцн сон анларында казакы-рус 
ясэярини эцлляйяряк атынын дырнаглары алтына салан да 
Ъащандар аьадыр… Онун характериндяки фярди вя фяргли 
ъящятляр дя мящз бу мцстявидя мцяййянляшир: «…Ъа-
щандар аьа юз щярякятляриндя вя сюзцндя сяртдир, гяти-
дир. Дедийи сюздян, елядийи щярякятдян эери дюнян дейил-
дир. Сюзцнцн габаьына сюз чыхарылмасыны хошламыр. 
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Ъащандар аьа иэиддир, ъясурдур, эюзцня тушланан 
эцллядян беля горхуб чякилмяйи аьлына эятирмир. 
Ъащандар аьанын характериндя бир бюйцклцк вар, 
мцдриклик вя тямкин вар».1 Бу гейдлярин, даща 
доьрусу, Т.Саламоьлунун аналитик тящлилляринин 
ассосиативлийи Ъащандар аьа образы иля баьлы, демяк олар 
ки, щяр шейи йада салыр. Бурада ъями биръя деталы – 
приставын дахили нитгиндя Ъащандар аьа иля баьлы 
ишлядилмиш тяшбещи хатырлатмагла кифайятлянирик: «Халис 
Шамилдир» (Ъащандар аьанын гыллы гашлары эюзцнцн  
цстцня енди, пристав онун зящмли бахышларыны анламаса 
да, башыны тярпядиб эцлцмсцндц. «Халис Шамилдир», - 
дейя цряйиндян кечирди). Бу тяшбещ поетик-семантик чяки 
бахымындан сон дяряъя зянэин олан бир мяъаз кими 
диггяти ъялб едир. Биринъиси, она эюря ки, Ъащандар аьа 
Шимали Гафгазда чар мцстямлякячиляриня гаршы мц-
баризянин рящбяри олмуш Шейх Шамиля (1797-1871) 
бянзядилир. Икинъиси, Ъащандар аьанын Шамиля 
бянзядилмяси тящкийячинин, еляъя дя романдакы милли об-
разларын йох, мящз рус приставынын дили иля реаллашдырылыр. 
Цчцнъцсц, «Халис Шамилдир» тяшбещиндяки «халис» сюзц, 
бир тяряфдян, щямин тяшбещи гцввятляндирирся, диэяр 
тяряфдян, онун реаллыьа сюйкянян илкин контурларыны да 
ачыг-айдын эюстярир. Дюрдцнъцсц, приставын дахили 
нитгиндя ишлянмиш, «Халис Шамилдир» тяшбещи иля 
Ъащандар аьанын гыллы папаглы, гыллы гашлы епитетляри 
(мцгайися ет: пристав Ъащандар аьанын эюзцнцн цстцня 
енмиш «гыллы гашлары»ны эюрдцкдян сонра ону Шамиля 
бянзядир) бцтцн параметрляриня эюря ейни семантик йу-
вайа дахил олур. Бу да беля бир фикри реаллашдырыр: И.Шыхлы 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.46. 
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Шейх Шамилин бир сыра характерик ъящятлярини Ъащандар 
аьа образында усталыгла ъанландыра билмишдир. Мящз бу 
ъцр деталлара эюря Ъащандар аьа даща дольун, даща 
цмумиляшмиш образ тясири баьышлайыр. Беля бир образын 
дили, щеч шцбщясиз ки, зянэинлийи, юзцнямяхсуслуьу иля се-
чилмялидир. Бу мянада Ъащандар аьанын дилиндя габа-
рыглыьы иля фярглянян ян ясас деталлары ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар: 

Ъащандар аьанын дилиндян верилмиш «Дцнйа ишидир, 
бялкя, мяним башыма бир бяла эялди, онда ня олсун? 
Йурдум бош галмалыдыр? Бу арвад-ушаьын ичиндя бир 
башыпапаглы щярлянмямялидирми?» типли ъцмляляр «Дядя 
Горгуд» епосундан сцзцлцб эялиб, даща дягиг десяк, 
семантикасына эюря Газан ханын дили иля сясляшир (яввялки 
сящифяляря бах); 

Ъащандар аьа «Короьлу» епосунун рущуну 
дцшцнъяляриндя йашадараг щярякят едян йеэаня 
образдыр. Бурада тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, 
ашыьын ифасында «Титряйир яллярим, тор эюрцр эюзцм» 
мисрасы иля башланан мащныйа гулаг асан да, мащныдакы 
«Мянми гоъалмышам, йа зяманями?» мисрасыны астаъа 
тякрар едян дя Ъащандар аьадыр («Короьлу» дастаны вя 
«Дяли Кцр» бюлмясиня бах). Бурада Ъащандар аьаны 
Короьлуйа бянзядян Г.Казымовун бир фикрини тягдим 
етмяк лазым эялир: «…иэидлийиня вя чевиклийиня эюря бир 
нюв Короьлуну хатырладан Ъащандар аьа юз данышыьы, 
сяси, сюзцнцн кясяри вя тону иля фярглянир. Онун «йоьун, 
зящмли сяси», «эур вя щейбятли сяси гаршыдакыларын ъанына 
горху салыр»1. 

«Киши тцпцрдцйцнц йаламаз», «Аллащ касыба гыз 
веринъя башына даш салса йахшыдыр», «Тойуг банлайанда 
                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.41. 
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бядбяхтлик цз веряр», «Бир овуъ ганындан горхан на-
мярддир» кими аталар сюзляри, еляъя дя «аьыр отур, 
батман эял» типли дейимляр Ъащандар аьанын дилини 
зянэинляшдирян деталлар кими чыхыш едир; 

Данышыг дили вя шивяляримиз цчцн сяъиййяви олан 
«яши» (апокопа щадисяси мцшащидя олунур, «ай киши» 
моделиндяки сюзлярин синтези ясасында йараныб) ващиди 
башга образларын йох, мящз Ъащандар аьанын дилиндя 
емосионаллыг вя експрессивлийи эцъляндирир: «Яши, ня 
олуб, елдян чыхары бир иш тутмамышам ки? Еля – дядя-
бабадан ики арвад сахламаг пешямиз дейилми?»; 

Годуг, ганъыг, ганъыьын баласы, ганъыгдан сцд 
ямян, дынгыра сцзян гурумсаг, бинамус кюпяк оьлу, 
дилини гарнына гой кими вулгаризмляря йалныз Ъащандар 
аьанын дилиндя тясадцф олунур. Амма бу да вар ки, 
Ъащандар аьа бу ъцр сюзляри ян эярэин, ян драматик 
анларда ишлядир. Мясялян, Ъащандар аьа оьлу Шамхала 
ганъыьын баласы, ганъыгдан сцд ямян, годуг кими сюйцш 
билдирян сюзляри бцтцн кюрпцляр йандырылан мягамда 
дейир (бу, Шамхалын хянъярля Мяляйи юлдцрмяк истядийи 
мягамдыр); Йахуд Молла Садыг Алексей Осиповичи 
(Чернйайевскини) гызышмыш ъамаатын яли иля юлдцртдцрмяк 
истядийи анларда Ъащандар аьа ъамаата « – Эери дурун, 
дейирям сизя!!!» - демякля кифайятлянмир, щям дя Молла 
Садыьы бцтцн ъамаатын эюзляри юнцндя тящгир едир: «Я, 
ъадуэяр щарамзада, дилини гарнына гой!» Бир ъящяти дя 
гейд едяк ки, вулгаризмляр йцксяк бядии-естетик дяйяря 
малик ващидляр щесаб олунмур. Амма Ъащандар 
аьанын дилиндя ишлянмиш вулгаризмляр бирбаша синтактик 
мцщитля баьлы олдуьундан романын дилини аьырлашдырмыр, 
яксиня, експрессивлик йарадыр; 

Ъащандар аьанын бир образ, характер кими 
бцтювлцйц онун юз дахили нитги контекстиндя 
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ъанландырылыр: «Мяним юз аьлым вар, истядийим кими 
йашамышам, истядийим кими дя юляъям»; 

Ямр ъцмляляри даща чох Ъащандар аьанын дилиндя 
мцшащидя олунур. Даща дягиги, Ъащандар аьа арвады, 
гызы, оьуллары, нюкяри, щятта приставла беля ямрля данышыр. 
Бурада ъями бир нцмуняни – Ъащандар аьанын 
Аллащйара дедиклярини хатырлатмагла кифайятлянирик: « – 
Киши киши габаьына беля чыхмаз. Эет атыны йящярля, 
тцфянэини эютцр… Тез ол!.. – Горхма, архадан 
вурмарам… – Арвад-ушаьы горхутма, щяйятдян 
чых…». Ъащандар аьанын дилиндя цстцн мювгедя 
эюрцнян бу тип ъцмляляр щям дя ону демяйя ясас верир 
ки, романдакы конативлик, йяни дилин конатив функсийасы 
даща чох Ъащандар аьанын дилиндя тязащцр едир, онун 
дилини шяртляндирир; 

Башына иш эялмяк, башыны уъа етмяк, цряйи даьа 
дюнмяк, ял-айаьа долашмаг, тцпцрдцйцнц йаламамаг 
кими фразеоложи ващидляр, ай ушаглар, а бала кими 
хитаблар, «ай ушаг», «ушагларын анасы» кими евфемистик 
ифадяляр, «Гямяр»ля баьлы ишлядилмиш ъцмлялярдя «сян» 
сюзцнцн анафора, Гямяр хитабынын епифора кими 
ишлянмяси дя (Сян мяни чох дардан чыхартмысан. Сян 
мяним цряйимдян кечянляри балаъа бир ишарядян баша 
дцшцрдцн… Сян гушдан айыг вя ещтийатлы бир атсан, 
Гямяр… Мяндян габаг юзцн йолу дяйишмисян, Гямяр) 
Ъащандар аьанын дилинин спесифик ъящятляри кими эютцрцля 
биляр. 

Эюрцндцйц кими, И.Шыхлы «Дяли Кцр»цн дюйцнян 
цряйини – Ъащандар аьаны юз дилиндя данышдырмаьы 
баъармышдыр. 

 
Шамхалын дили 
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Романда аз эюрцнян Шамхал Ъащандар аьанын 

бюйцк оьлудур, феодал-патриархал мцщитин 
нцмайяндясидир. О, бир нечя щадисянин йа истиракчысы, йа 
да иърачысыдыр: анасынын цстцня эцнц эятирдийиня эюря 
атасы Ъащандар аьа иля дюйцшмякдян беля чякинмир; ата 
оъаьыны тярк едяряк юзцня ев тикир; Эцлясяри гачыртдыьы 
цчцн Чяркязля достлуьу дцшмянчилийя чеврилир; гардашы 
Яшряфин Пакизяни севмясиня разы дейил, чцнки Пакизя 
атасынын дцшмяни Молла Садыьын гызыдыр; атасы иля кцсцлц 
олса да, онун тяряфини сахлайыр (Ордан-бурдан ешидирям 
ки, мяндян кцсмцш олса да, йеня гейрятими чякир); юлцм 
айаьында олан атасыны йульун колларынын арасында тапыр, 
бир оьул кими атасына сон боръуну юдямяйя чалышыр: «… 
Шамхал атасынын сон анда, ону эюряндя, яввялъя 
диксиндийини, сонра ися архайынлыгла эцлцмсямяйя 
чалышдыьыны инди дя унуда билмир. Еля бил киши демяк 
истяйирди ки, сян ки бу аьыр эцнцмдя мяни ахтарыб 
тапдын, бцтцн эцнащларындан кечирям. Сонра Шамхал 
ону эеъя икян Кцрц кечириб евя эятирди. Кишини бир эцн 
сонра дяфн етдиляр». Шамхалын характери дя бу щадисяляр 
мцстявисиндя ачылыр. Беля ки, о, мярддир, гцрурлудур, 
тцпцрдцйцнц йалайан дейил, феодал-патриархал 
дцшцнъядян узаглаша билмир, тякъя тайфалары йох, 
Эюйтяпя уьрунда, демяк, Азярбайъан уьрунда 
ъанындан кечмяйя щазырдыр. Бу мянада Шамхал 
образынын дили иля баьлы бязи ъящятляри цмумиляшдирмяк 
лазым эялир: 

Шамхалын бядии тяйинляри (епитетляри) 
рянэарянэлийиня, хцсусян дя семантикасына эюря 
Ъащандар аьанын бядии тяйинляри иля бир сырада дурур: 
Кцрц цзцб о цзя кечмякдя биринъилик газанан, ат чапыб 
хянъяр ойнатмагда щеч кяся аман вермяйян, йаба, 
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йумруг давасында дяфялярля галиб эялян Шамхал. Бу ъцр 
епитетлярля силащланмыш Шамхала атасы сюйцшляр йаьдырыр: 
Кяс сясини, ганъыьын баласы! Кяс дейирям ганъыгдан сцд 
ямян! Я, годуг, мяним цстцмя шешялянирсян?! Шамхал 
ися бу нифрят долу сюйцшляря тямкинля ъаваб верир: 
«Аьзыны тямиз сахла, дядя! Сцдцмя сюймя». Бу 
ъцмлялярдя анайа дярин мящяббят ифадя олунурса, ата 
(дядя) да мязяммят олунур, гынаг обйектиня чеврилир… 
Гейд олунан «Сцдцмя сюймя» типли ъцмляляря йалныз 
Шамхалын дилиндя раст эялинир. О да мараглыдыр ки, 
Шамхал досту Чяркязя дя «Аьзыны тямиз сахла» дейир; 

Шамхалын дилиндя сюйцш билдирян сюзяляря аз тясадцф 
олунур: рядд ол, гайыт харабана – «Дур, шяля-кцляни йы-
ьышдыр, рядд ол бурадан! – Йолун алты иля эялибсян, цстц 
иля гайыт харабана!». Мятнин семантик йцкц эюстярир ки, 
Шамхал бу ъцр тящгирамиз ифадяляри анасы Зярниэар 
ханымын тящрики иля ишлядир: «Йохса, бу ъиндар кюпяк 
гызынын (Мяляк нязярдя тутулур – Я.Т) гаш-эюзц сянин дя 
аьлыны башындан алды. Атан кими сян дя суйулдун? Бу 
саат онун сачыны биляйиня долайыб сцрцмясян, киши 
дейилсян!»; 

Фразеоложи ващидляр Шамхалын дилиндя даща поетик 
сяслянир: бойун яймяк, яйни доймаг, ъямдяйиня тцпцр-
мяк, даьа-даша дцшмяк, цряк-эюбяйини йемяк, цряйинин 
башы эюйнямяк, йазыьы эялмяк, йан басмаг, зящляси эет-
мяк… Бу ващидлярин щяр бири Шамхал образынын ян ха-
рактерик ъизэилярини якс етдирир, щям дя, демяк олар ки, 
башга образларын дилиндя ишлянмир. Шамхалын дили 
фразеоложи ващидляр силсиляси бахымындан да мараг 
доьурур: «Онун айаьына даш дяйяндя цряйимин башы 
эюйняйир, ешитдинми, бир адам онун итиня даш атанда 
щирсимдян цряйим партлайыр, баша дцшцрсянми, мян буна 
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дюзя билмирям». Бурадакы айаьына даш дяймяк, 
цряйинин башы эюйнямяк, итиня даш атмаг, цряйи 
партламаг, баша дцшмяк кими фразеоложи ващидлярин 
зянъирвари баьлылыьы мятнин поетик чякисини 
гцввятляндирмяйя хидмят едир; 

«Гызыл гушун юз йери вар, гарьанын башга», «Ат-
атдыр ки, сечяндя ъинсини, яслини ахтарырлар», «Юлмяк 
юлмякдир, хырылдамаг нядир» кими кяламлара диэяр 
образларын дилиндя тясадцф олунмур; 

Ъинас сюзляр даща цстцн мювгедя чыхыш едир: Шам-
халын дилиндя эцнц ↔ эцн+ц – «Ахы нийя онун цстцня 
эцнц эятирир? Бундан сонра анамын эцнц ащ-вайла 
кечмяйяъякми?; 

Щямгафийя сюзляр Шамхалын дилиндя даща ащянэдар 
сяслянир, даща образлы эюрцнцр: алармы-салармы – «Бяс 
ата да мян бойда кишинин анасынын цстцня арвад алармы? 
Тязя арвадынын эюзцнцн габаьында оьлуну тяпийин 
алтына салармы?». Шамхалын дилиндяки бу тип ъцмляляр 
формасына, щям дя семантикасына эюря анасы Зярниэар 
ханымын (тутармы – Щеч ярлик-бойлуг гызы олан, сянин 
кими оьул бюйцдян киши дя беля иш тутармы), бир дя бибиси 
Шащниэарын дили иля (салардымы – Арвард-ушаьыны евиндян 
дидярэин салардымы?) сясляшир. Романын илк вя сон 
щиссяляриндя ишлянмиш бу ъцмлялярин семантика вя форма 
бахымындан (щямгафийя сюзляр: алармы, салармы, тутармы, 
салардымы) охшарлыьы, ассосиатив олараг баьланмасы 
бирбаша уйьун синтактик мцщитин нятиъясидир; 

Бир нечя евфемистик ифадя йалныз Шамхалын дили цчцн 
характерикдир: Шамхал Зцлейха халайа Эцлясяри севирям, 
- демяк явязиня «Сизин чайыныз гяндсиз дя ширин олар» - 
дейир; Йахуд Эцлясярин адыны чякмяк истямядийиндян 
«буну» сюзцнц ишлядир: « – Тез ол, чыраьы йандыр, буну 
ичяри апар. Йазыг тир-тир ясир. Цст-башы судур»; 
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«Дяли Кцр»дя чох аз тясадцф олунан «илхыдан ат», 
«нахырдан мал» типли тяйини сюз бирляшмяляриня дахил 
олмайан исми бирляшмя моделляри Шамхалын дили цчцн ха-
рактерикдир; 

Романда мцшащидя олунан бир нечя анастрофадан 
(сюзлярин якс сыра иля дцзцмц) бири мящз Шамхалын дилин-
дядир: « – Йолун алты иля эялибсян, цстц иля гайыт 
харабана!»; 

Шамхалын дилиндяки «йумаьа дюнмяк» (Арвад 
биръя эеъянин ичиндя бцзцшцб йумаьа дюнмямишдими) 
литотасына тящкийячинин, еляъя дя бир сыра образларын 
дилиндя тясадцф олунурса, «йетим бир ушаьа бахан кими 
бахмаг» (Бундан сонра мяня йазыг, йетим бир ушаьа 
бахан кими бахмазмы?) тяшбещиня йалныз онун юз 
дилиндя раст эялинир. 

Йухарыдакы гейдляр Шамхалын юз характери вя пси-
холоэийасына уйьун данышдырылдыьыны айдын шякилдя 
эюстярир. 

 
Яшряфин дили 
 
«Дяли Кцр»дя Ъащандар аьанын икинъи оьлу Яшряф 

аз эюрцнся дя, мцкяммял бир образ тяяссцраты йарадыр. 
О, гардашы Шамхалдан фяргли олараг, феодал-патриархал 
дцшцнъя сащиби кими йох, мцтярягги идейалар ъарчысы, 
щям дя Гори семинарийасына ян фяал тялябяляриндян бири 
кими тягдим олунур. Яшряф тямиз севэи амалында гятидир, 
тайфа дцшмянчилийиня гаршы барышмаздыр, достлары иля 
мцнасибятдя сямими вя сядагятлидир. Рус Ящмяди юзцня 
гардаш билир (Ики гардаш идик, инди олаг цч)… Яшряф 
образынын дилиндяки спесифик хцсусиййятляр ися ясасян 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 99 

Яшряфин дилиндя архаизмляря, ейни заманда диалек-
тизмляря аз тясадцф олунур. Яксиня, ХЫХ яср Азярбайъан 
ядяби дили цчцн неолоэизм щесаб олунан сюзляр цстцн мюв-
гедя эюрцнцр. Мясялян, семинарийа, губернийа, дирек-
тор…; 

Яшряф «Анадил» яфсаняси иля баьлы дцшцнъяляря 
далан, щям дя бу яфсанянин семантикасына уйьун 
щярякятя эятирилян бир образдыр. Бу, онун, щям дя 
тящкийячинин дилиндя юзцнц эюстярир: «Яшряф дейилянлярин 
доьру олуб-олмадыьыны йохлайырмыш кими сакитъя гулаг 
асды. «Тапдынмы?», «Йох», «Тапдынмы?», «Йох». 
«Неъя дя айдын иди!»; 

Бурнунун уъу эюйнямяк, цзцня аь олмаг кими 
фразеоложи ващидляр, дяли кими йеллянмяк, Кярям кими 
йанмаг типли тяшбещляр, Ящмяд ляля, ай дяли, а эцнц гара 
кими хитаблар диэяр образларын йох, мящз Яшряфин дили 
цчцн сяъиййявидир; 

Ядяби тянгиддя хцсуси олараг вурьуланыр ки, «Дяли 
Кцр» щяр щалда сосреалист естетиканын принсипляринин 
щаким олдуьу бир дюврдя вя мцщитдя йазылыб» 
(Т.Саламоьлу). Бу мянада Яшряфин бир ингилабчы кими 
данышдырылмасы тябии гаршыланыр: «Олмазмы юз 
торпаьымыздан бир аз касыблара веряк?.. – Мяним йолум 
башгадыр»; 

Яшряфин дилиндяки бир сыра ъцмля моделляри 
семантика бахымындан ушаг нитгини хатырладыр, садя вя 
шириндир. Диэяр тяряфдян, бу тякъя ушаг Яшряфин йох, щям 
дя тялябя Яшряфин дилиндя юзцнц эюстярир: ушаг Яшряфин 
дилиндя «-Ахы сян нийя папаг эеймирсян? – Сян бойда 
да йетим олар?»; тялябя Яшряфин дилиндя. «–Гоъа дайы, 
сян бюйцк оларсан, йохса бу эями? – Лап эюзял иш 
эюрцбсян, тез ол, баьламаны ач, эюряк няйин вар». 
Амма буну да гейд етмяк лазым эялир ки, йазычы Яшряфи 
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мцдрик, дцнйаэюрмцш бир «гоъа» кими дя данышдырыр: «–
Мясяля чюрякдя дейил, эяряк инсанын рущи алями дя тох 
олсун… Атам башгасынын кябинли арвадыны эятиряндя 
билмирдими башы аьрыйаъаг?» Йери эялмишкян, Яшряф 
образынын дилиндяки семантик динамика барядя 
Г.Казымов да бящс етмишдир: «…Яшряфин семинарийада 
охудуьу дюврдяки мцлайим вя тямкинли данышыьы ушаглыг 
дюврцндя мцлкядар гцрурундан доьан юткям вя 
щиккяли данышыьындан хейли фярглянир. Бу, айры-айры 
образларын тяфяккцрцнцн инкишафы вя дяйишмяси иля 
ялагядар онларын дилинин дя йазычы тяряфиндян динамик шя-
килдя изляндийини эюстярир»1. Мцяллифин изащлары 
дцзэцндцр. Амма бурада «Яшряф ушаглыг дюврцндя 
юткям вя щиккяли данышыб» – щюкмц там йериня дцшмцр. 
Беля ки, «… Бу тяндир чюряйи дя йениъя бишиб. Еля исти-исти 
эютцрцб эятирмишям» – ъцмляси тялябя Яшряфин йох, ушаг 
Яшряфин дилиндян верилиб ки, бурада да щиккяли данышыг 
тярзи, гязябли, юткям нитг, цмумиййятля, мцшащидя олун-
мур. Яксиня, щямин ъцмля бцтцн параметрляриня эюря 
зярифлик интонемлидир. 

Бцтцн бунлар беля бир фикри реаллашдырыр: Яшряфин ди-
линдяки нитг деталларынын щяр бири ону фяргляндирмяйя, 
фярдиляшдирмяйя хидмят едир. 

 
  Молла Садыьын дили 
 
 «Дяли Кцр»дя Молла Садыьын щярякят 

трайекторийасы ясасян белядир: Ъащандар аьа иля 
дцшмянчилийини ахыра гядяр давам етдирир; Ъащандар 
аьайа щяр ъцр зярбяляр вурмаг, ону арадан эютцрмяк 
цчцн бцтцн васитяляря ял атыр; Горийя охумаьа эетмяк 
                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.41. 
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истяйян ушаглара щяр васитя иля мане олмаьа чалышыр; 
арпаны диряйя дырмашдыран ъадуэяр кими таныныр; 
Эюйтяпянин мянафейини горуйур, онун бир гарыш 
торпаьынын беля тапдаланмасыны истямир; мцридляр ара-
сында нцфуз сащибидир, мейхана онун евиндя тяшкил олу-
нур… Молла Садыьын характери дя мящз бу контекстдя 
мцяййянляшир: щийляэярдир, тядбирли вя ещтийатлыдыр, бир дя 
шорэюздцр (Молланын бу ятли-яндамлы гысраг гадындан 
хошу эялирди… Киши аьзындан кюпцк дашлана-дашлана 
онун (Шащниэарын – Я.Т) ятрафында фырланырды). 

И.Шыхлы Молла Садыьы йухарыдакы синтактик мцщитя 
уйьун данышдырмагла онун бядии портретинин ян инъя де-
талларыны беля ъанландыра билмишдир. Бязи мягамлара 
диггят йетиряк: 

Яряб мяншяли, хцсусян дя ислам дини иля баьлы олан 
сюз вя ифадяляр даща чох Молла Садыьын дили цчцн сяъий-
йявидир: аллащ, аллащ бяндяси, дин, динсиз (-сиз тцрк 
мяншяли шякилчи морфемидир), дин – мязщяб, майейи-
фясад (изафят бирляшмясидир), цляма, халигя…; 

Шир цряйи йемяк, айаг басмаг, эюзцнц ган 
юртмяк, дуйуг дцшмяк, ири тикясини гулаьы бойда елямяк 
вя с. фразеоложи бирляшмяляря башга образларын дилиндя, 
демяк олар ки, тясадцф олунмур. Бурада йалныз ону 
гейд едирик ки, «ири тикясини гулаьы бойда елямяк» 
фразеоложи ващиди Салатын образынын дилиндя нисбятян 
дяйишиклийя уьрамыш шякилдя ишлянмишдир. Дягиг десяк, 
«ири» сифяти явязиня «бюйцк» ишлянмишдир: «…бу ишдян 
дядям хябяр тутса, бюйцк тикями гулаьым бойда 
еляйяр»…; Мяляйин дилиндя ися белядир: «Мяним бюйцк 
тикями гулаьым бойда елямязлярми» («мяним» сюзц 
ялавя едилмиш, «еляйяр» ися «елямязлярми» шяклиндя 
верилмишдир)…; 
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Молла Садыьын дилиндяки сюйцш билдирян сюзляр юзц-
нямяхсуслуьу иля фярглянир: мялун, динсиз, ъящянням ол-
сунлар, рядд олун…; 

Мцяллиф Молла Садыьын дилиндя «шейтан» сюзцнц ишля-
дир ки, бу да дисфемизмдир (евфемизмя зидд олан 
семантик щадися): «–Сизин бу шейтан балалары иля ня ишиниз 
ола биляр?». Бурада «иблис» анламлы шейтан сюзц 
«арагарышдыран» сюзцнцн явязиня ишлядилмишдир; 

«Ня дил билсин, ня додаг», «бир даш алтда, бир даш 
цстя» кими дейимляр щеч бир образы йох, мящз Молла 
Садыьы сяъиййяляндирир; 

Молла Садыьын характериндяки зиддиййятляр дилиндян 
верилмиш ъцмлялярдя айдын шякилдя эюрцнцр. Мясялян, 
«Ъамаат, щамыныз сцннцсцнцз, мязщябиниздян дюнмя-
йин, шякк елямяйин, сонра ахирят дцнйасында ъящянням 
одуна йанарсыныз» ъцмлясинин семантик йцкц ону бир 
диндар йох, хурафатчы кими сяъиййяляндирмяйя имкан 
верир. «–Ъянаб пристав, о йерляр дядя-бабадан бизим 
кяндин олуб. Малымыз, биняляримиз ора иля доланыб, инди 
ъамаат нейлясин?» ъцмлясинин семантикасы ися Молла 
Садыьы там башга контекстдя, конкрет десяк, вятян, 
торпаг уьрунда мцбаризя апаран бир образ кими тягдим 
етмяйи диктя едир. Демяли, Молла Садыг образынын дили 
щям дя тез-тез дяйишян щадисяляр контекстиндя 
арашдырылмалыдыр. 

 
Аллащйарын дили 
 
Аллащйар образынын характерик ъящятлярини беля 

цмумиляшдирмяк олар: ат чапмагда, тцфянэ атмагда 
мащирдир, щятта бу кейфиййятляриня эюря Ъащандар 
аьадан эери галмыр; арвад сахлайан дейил (алдыьы арвадла 
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алты-йедди айдан артыг йашамырды); касыб вя йетим 
Мяляйя язаб-язиййят вермякдян щязз алыр; гумарбаздыр 
(Зящримара йаман ширникмишдим… ялим тутан эцнцн 
сящяриси гайыдайдым). «Дяли Кцр»дяки бир сыра 
щадисялярин тясвири дя мящз Аллащйарла баьлыдыр: арвады 
Мяляк «иткин дцшдцйц» (яслиндя гачырылдыьы) цчцн ел-
обанын гынаг обйектиня чеврилир; Молла Садыгла дост, 
Ъащандар аьа иля гаты дцшмян олур; Ъащандар аьанын 
от тайаларыны йандырыр, маралыны юлдцрцр, Гямярин йалы вя 
гуйруьуну гырхыр, гызы Салатыны гачыртдырыр (Щясян 
аьанын кишилийи сайясиндя онун бу гара ниййяти баш 
тутмур). Романда Аллащйарын дили мящз бу синтактик 
мцщитя уйьунлашдырылмышдыр. Бязи деталлара диггят 
йетиряк: 

Бир сыра фразеоложи ващидляря йалныз Аллащйар обра-
зынын дилиндя тясадцф олунур: анасыны аьлатмаг, яля 
салмаг, ял чякмяк, яйни севинмяк, дили эюдяк, эюзц 
кюлэяли олмаг, даь чякмяк, папаьыны йеря сохмаг, 
тцстцсц тяпясиндян чыхмаг… Бу системдяки «ял 
чякмяк» фраземинин дейимля уйьунлашдырылмасы 
мцшащидя олунур: «–Юзцн бил, ял мяним, ятяк сянин, ял 
чякян дейилям». Аллащйарын дилини зянэинляшдирян поетик-
семантик силгятли бу ъцмля иля баьлы бязи ъящятляри гейд 
етмяк лазым эялир: а) дейим вя фраземин синтезиндян 
ибарят олан бу ъцмлянин семантикасындан айдын олур ки, 
Аллащйар фикриндя гятидир, неъя олур-олсун Молла 
Садыгла бирляшяряк Ъащандар аьаны арадан эютцрмялидир; 
б) щямин ъцмлядя образлы шякилдя ифадя едилмиш мяна 
йцкц сонракы ъцмлялярдя там айдын шякилдя верилир: «Сян 
бу ишдян бойун гачыра билмязсян»; ъ) «юзцн бил, ял 
мяним, ятяк сянин ял чякян дейилям» ъцмляси сон дяряъя 
ащянэдар сяслянир ки, бу да бир нечя амилля баьлыдыр: 
ъцмля йалныз инъя саитли сюзлярин сырасындан ибарятдир; 
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ъцмлядя инъя саитлярин щамысы ещтива олунур: е, я, и, ю, ц; 
цч дяфя сюз яввялиндя, алты дяфя сюз дахилиндя ишлянмиш 
«я» саитинин ассонансы диэяр инъя саитлярля там чульашмыш 
вязиййятдядир; 

«Бардаьа эирдин, олдун бардаг суйу», «Йолчу 
йолда эяряк» вя с. кими аталар сюзляри, даь чякмяк, 
диван тутмаг кими фраземляр силсилясиндян ибарят ъцмля 
моделляри (Мян она даь чякя-чякя, саташа-саташа диван 
тутаъам…), «дишли тайфа» епитети (–Юзцн билирсян ки, 
онлар дишли тайфалардыр) вя с. Аллащйар образынын фяргли 
нитг деталларыдыр; 

Ъащандар аьанын дилиндя олдуьу кими, Аллащйарын 
дилиндя дя ямр ъцмляляри цстцн мювгедя эюрцнцр: «Щеч 
ня лазым дейил, юкцзляри ач, арабалары да  йериня чяк. Тез 
ол, аты йящярля: …Сян анъаг мяни хябярдар еля. Щарда, 
ня заман, ня елямяк лазым олдуьуна ишаря вур». 
Аллащйарын драматик, тялатцмлц анлары бу тип ъцмляляр 
васитясиля чатдырылыр. Щям дя бу тип ъцмлялярдя нифрят 
гарышыг гязяб интонеми мцшащидя олунур. 

Йухарыдакы нцмуняляр бир даща тясдиг едир ки, 
Аллащйар характериня уйьун данышдырылан бир образдыр. 

 
Рус Ящмядин дили 
 
Гейд етдийимиз кими, Рус Ящмяд 

ядябиййатымыздакы Фяхряддин, Кефли Исэяндяр кими 
образларын мянтиги давамы кими чыхыш едир. Онун бир 
образ кими сяъиййяви хцсусиййятлярини ися беля 
цмумиляшдирмяк олар: Рус Ящмяд Петербург 
университетинин щцгуг факцлтясиндян говулмуш тялябядир; 
ата-анасы иля кцсцлцдцр; Эюйтяпядя почт ишляри иля мяшьул 
олур; елм вя тящсили йцксяк гиймятляндирян маариф ъар-



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 105 

чысыдыр; Рус Ящмяд кими танынса да, бцтцн варлыьы иля 
миллидир, сойкюкцня баьлыдыр; Молла Садыьын 
дцшмянидирся, Ъащандар аьа иля йахын, сямими 
мцнасибятляри вар; досту вя достлуьу горумаьы баъарыр, 
етибарлыдыр; Салатына олан мящяббятини эизли сахлайыр… 
Амма бу саф севэи маъяралары Салатынын, еляъя дя 
тящкийячинин дилиндя образлы шякилдя, даща доьрусу, ятир 
вя папирос контекстиндя чатдырылыр: «Салатын… Яшряфин 
охумагдан гайыданда алыб эятирдийи ятир шцшясини 
чыхартды. Гапаьыны ачыб папиросун цстцня чиляди. Дяйяни 
хош бир райищя бцрцдц. Гыз, ялиндя гуту, бир хейли беляъя 
дайанды. «Эюрясян, чякяндя баша дцшяъякми ки, 
папиросуна ятир чиляниб?.. Ящмяд ъибиндян папирос чы-
хартды. Ялляри яся-яся кибрит йандырды. Отаьа тцстц иля бя-
рабяр хош ятир гохусу йайылды». Сонунъу ъцмлянин мета-
форик-метонимик мянасы белядир: Ящмяд йеня дя 
Салатыны дцшцнцр, «хош ятир гохусу» да санки Салатынын 
няфясинин ятридир. Романда Ящмяд образы мящз бу ъцр 
синтактик мцщитя, бу ъцр ситуасийалар контекстиня уйьун 
данышдырылыр. Бу мянада онун дилиндя габарыг эюрцнян 
бязи ъящятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

Бир сыра аталар сюзляри йалныз Рус Ящмядин дилиндян 
верилмишдир: «Илан улдуз эюрмяся, юлмяз», «Адам 
эямидя отуруб, эямичи иля дава елямяз», «Елмсиз адам 
кор кимидир», «Елм ишыг кими бир шейдир»… Бу тип аталар 
сюзляри Ящмядин мяняви дцнйасы барядя дольун 
тяяссцрат йарадыр; 

Рус Ящмядин дилиндя ишлянмиш мцраъиятляр 
семантикасына эюря цлвилик, достлуг, сямимилик 
мязмунлу ващидляр кими йцксяк бядии-естетик дяйяря 
маликдир: Яшряф коха, халлы оьлан, гардаш, ай ъамаат вя 
с; 
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Семантикасына эюря маарифчилик идейалары иля 
сясляшян аьлыны башына йыьмаг, дяридян чыхыб ишлямяк, 
гамарлайыб алмаг кими фразеоложи ващидляр ясасян Рус 
Ящмядин дили цчцн сяъиййявидир; 

Маарифчилик идейалары Рус Ящмядин дилиндян 
верилмиш ъцмля моделляриндя даща габарыг эюрцнцр: 
«Мян сизя щяр шейи: хяритяни дя, шякил чякмяйи дя, 
шящярлярин адыны да, щесабы да юйрядяъям. Анъаг эялин. 
Еля отаьын бирини бошалдыб синиф едярик. Юзцмцзцн 
мяктябимиз олар…». Рус Ящмядин нитгиндяки бу ъцр 
деталлары саф-чцрцк едян Т.Саламоьлу йазыр: «Ящмядин 
нитгиндя мясяляляря маарифчи бахышы ингилаби бахыш 
тамамлайыр. «Бир-бириня кюмяк елямяк», «галханын 
йыхылана бахмасы» зярурятинин ифадяси маарифчи 
дцнйаэюрцш кими милли бирлийя сясляйирся, «вар-дювлятини 
гоймаьа йер тапмайанлар»ла «аъындан юлян»лярин 
«эеъя-эцндцз дяридян чыхыб ишляйянляр»ля «ат белиндя 
эязян»лярин гаршылашдырылмасы милли тяфригяйя тякан верян 
ингилаби мювгедир»1. Бу фикирляр она эюря инандырыъыдыр 
ки, бирбаша мятн семантикасына истинадян сюйлянмишдир. 

Эюрцндцйц кими, Рус Ящмядин дили фяргли нитг де-
таллары иля зянэиндир. 

 
Эямичи Гоъанын дили 
 
«Дяли Кцр»дя «Эямичи Гоъа» антропонимик 

моделинин Гоъа киши, йахуд Гоъа дайы шяклиндя 
верилмяси дя мцшащидя олунур. Эямичи Гоъа романын 
поетик структурунда аз эюрцнся дя, поетик структуру 
зянэинляшдирян ян ясас образлардан бири кими чыхыш едир. 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.52-53. 
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О, садядир, зарафатъылдыр, дядя-бабадан галан эямичилик 
пешясинин вурьунудур, касыбдыр, бир нюв, 
Ъ.Мяммядгулузадянин Мяммядщясян образыны йада 
салыр… Эямичи Гоъанын дилиндяки фяргли ъящятлярин 
йухарыдакы синтактик мцщит вя ситуасийаларла баьлылыьыны 
тясдигляйян онларъа дил ващиди мцшащидя олунур: 

Дилиндян верилмиш аталар сюзляриндя «с» сясинин алли-
терасийасына тясадцф олунур: «–Су сяняйи суда сынар, 
бала, эямичини йа сел апарар, йа да суда боьулар». Бу 
нцмунянин поетиклийини доьуран сябябляри нязярдян 
кечиряк: а) щяр ики кялам ейни семантик йувада бирляшир; 
б) «с» сясинин аллитерасийасы бцтюв мятни ящатя едир; ъ) –
ар шякилчи морфемин тякрарланмасы (сынар, апарар, 
боьулар), ейни заманда тяркибиндя «а» саити иштирак едян 
сюзлярин ардыъыл олараг ишлянмяси (бала, йа, апарар, йа 
да…) ащянэдарлыьы гцввятляндирир; 

Аьзынын гатыьыны силмяк, аьзы исти йердя олмаг, йола 
салмаг аьзы ширин олмаг кими фразеоложи ващидляря башга 
образларын дилиндя раст эялинмир; 

Нишанлысы эюйчяк, халасы эюйчяк кими мцраъиятляр 
билаваситя Эямичи Гоъанын дилиндяки юзцнямяхсуслуьу 
шяртляндирир; 

Эямичи Гоъанын дилиндя евфемизм вя дисфемизмля-
рин зянэинлийи мцшащидя олунур: 

Евфемизмин цч нюгтя (…) иля ифадяси: «–Гызыма ня 
дейяъяксян, ай сянин баъыйын мямясини йейим…; дисфе-
мизм (евфемизмя зидд олан семантик щадися) 
щадисясинин поетик бир дилля ъанландырылмасы: «Чарыгларыны 
гызына верди. – А бала, еля йеря гой ки, ит-пишик 
апармасын. Зящримар исланыб ъыльыйа дюнцб». Бурада 
«чарыг» нейтралдыр. Икинъи нцмунядяки «зящримар» ися 
«чарыг» сюзцнцн йериня ишлянмиш дисфемизмдир. Йери 
эялмишкян, щямин ъцмлядяки «ъыльы» архаизм (моталдан 
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фяргли олараг пендирин су-майа гарышыг дяридя 
сахланылмасы), «исланыб ъыльыйа дюнмяк» ися тяшбещдир. 
Демяли, «Зящримар исланыб ъыльыйа дюнцб» ъцмлясиндя 
дисфемизм, архаизм вя тяшбещ синтез шяклиндядир. Бу-
рада бир ъящяти дя хатырлатмаг йериня дцшцр: Мцяллиф Эя-
мичи Гоъанын касыблыьыны бир нечя поетик категорийанын 
вящдятиндя ъанландырмышдыр. Амма бу да вар ки, 
Эямичи Гоъанын аилясинин касыб доланмасы романда 
ачыг-айдын шякилдя дя ифадя едилмиш, даща доьрусу, 
синфилик мятня щопдурулмушдур: «Чайымыз вар, амма… 
– Гяндимиз йохдур…  – А бала, касыблыьын цзц гара 
олсун, инди сяни няйя гонаг едяк?» Романын щяйатилийи, 
тябиилийи вя ширинлийи щям дя бу ъцр деталлар цзря 
арашдырылмалыдыр.  

Дярдин алым (-Эюзлярям, дярдин алым), бир дя юпцм 
(-Эял сяни бир дя юпцм, бала, дцнйа юлцм-итим 
дцнйасыдыр) кими ифадяляр Эямичи Гоъанын дилиндяки 
садялик вя ширинлийи шяртляндирян атрибутлардыр. Диэяр 
тяряфдян, «дярдин алым», «бир дя юпцм» ифадяляри 
ишлянмиш ъцмлялярин цмуми рущунда кядяр интонеми 
дуйулур; 

Эямичи Гоъа ня гядяр дярдли, кядярли олса да, зара-
фатындан, йуморундан галмайан бир образ тясири 
баьышлайыр. Санки о, «Дярди яля салмасан, дярд сяни 
ялдян салар» (Сабир Сарван) мисраларынын семантик йцкц 
иля силащландырылыб. Бу мянада ашаьыдакы диалог олдугъа 
тябии гаршыланыр: 

«– Гоъа дайы, бунлары щардан тутмусан, йерини 
бизя дя де! 

– Демирям. 
– Нийя ки? 
– Хейри йохду. 
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– Няйин хейри йохду? 
– Сиздян балыг тутан олмаз. 
– Нийя олмур, ай Гоъа дайы? 
– Ушагсыныз, бала, эедин аьзынызын гатыьыны силин. 
– Ким, биз ушаьыг? 
– Бяс нясиниз, ай халасы эюйчякляр? 
– Халамызда ишин олмасын. 
– Йахшы, …-Халаныз олмасын, нишанлыныз олсун. Инди 

мяндян ня истяйирсиниз, ай нишанлысы эюйчякляр? 
– Ей, ей… - Еля елямя ки, гызына… 
– Гызыма ня дейяъяксян, ай сянин баъыйын 

мямясини йейим… 
– Ахы баъармазсан. 
– Нийя баъармырам? 
– Гоъасан. 
– Гоъа оланда ня олар, ай гырышмал, баъыны мяндян 

артыьына веряъяксян? 
– Ахы сяня йазыьым эялир. 
– Нийя? 
– Саггалыны йолар. 
– Гырхдырарам. 
– Бяс быьларын? 
– Кясдирярям. Щя инди сюзцн нядир?.. 
– Баъымын хасиййяти писдир. Гоъа дайы, эял бу ишдян 

ял эютцр. Валлащ башына ойун ачар. 
– Мясялян, ня гайырар? 
– Пачалама цстцня миниб, туманынын баьы иля сяни 

боьар. 
Ушаглар гящгящя чякиб эцлцшдцляр. Гоъа киши дя 

онлара гошулду. 
– Ай щарамзадалар, мяни баьладыныз. Эялин 

балыглары сизя верим, апарын нишанлыныза». 
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Йухарыдакы диалогла баьлы бир сыра ъящятляри гейд 
етмяк лазым эялир: 

Бу парча драматик ясярлярдя персонажлар 
арасындакы диалогларла сясляшир. Демяли, йазычы драматик 
нюв цчцн сяъиййяви олан диалог формасындан епик нюв 
дахилиндя сяняткарлыгла истифадя едиб. Даща дягиги, 
йухарыдакы мятндя диаложи нитг цстцн мювгедя олса да, 
тящкийячи дили иля говушмуш вязиййятдядир (тящкийячинин 
дилиндя: ушаглар гящгящя чякиб эцлцшдцляр…; Эямичи 
Гоъанын дилиндя:     – Ай щарамзадалар, мяни 
баьладыныз…); 

Ейни сюзцн мятн дахилиндя апелйатив, щям дя 
антропоним кими ишлянмяси мятнин бядии тясир эцъцнц 
артыран васитялярдян щесаб олунур. Бу мянада диалогда 
«гоъа» сюзцнцн щям апелйатив (–Гоъасан. – Гоъа 
оланда…), щям дя антропоним (Гоъа дайы) кими 
ишлянмяси мараг доьурур. Йери эялмишкян, Гоъа дайы 
мящз йуморлу сющбятляриня эюря шифащи 
ядябиййатымыздакы Бящлул Даняндяни, Щаъы дайыны, 
Абдал Гасымы йада салыр. Щямин диалог да семантикасы 
вя формасына эюря фолклор мятнляри иля сясляшир. 

Цч нюгтя (…) иля ифадя олунмуш евфемизмляря Эя-
мичи Гоъанын (…ай сянин баъыйын мямясини йейим…), 
щям дя ушагларын дилиндя (Еля елямя ки, гызына…) раст 
эялинир. 

Эямичи Гоъанын дилиндя ядяби тяляффцзцн транскрип-
сийасына тясадцф едилир. Мясялян, йохдур явязиня 
«йохду» ишлянмишдир (хейри йохдур). Бу сюз ушагларын 
дилиндя орфографийа гайдаларына уйьун верилмишдир: – 
Няйин хейри йохдур? 

Эямичи Гоъанын дилиндяки бязи сюзлярин 
Азярбайъан дилинин гярб шивяляриня уйьун шякилдя 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 111 

верилмяси мцшащидя олунур. Мясялян, ядяби дилдяки 
«баъынын» сюзц Эямичи Гоъанын дилиндя «баъыйын» 
формасындадыр (ай сянин баъыйын…). Ушагларын дилиндя 
ися шивя елементляриня раст эялинмир; 

Фяргли фразеоложи ващидляр Гоъа дайынын, ейни 
заманда ушагларын дилини зянэинляшдирян васитяляр кими 
чыхыш едир: Гоъа дайынын дилиндя – «аьзынын гатыьыны 
силмяк…»; ушагларын дилиндя – «туманынын баьы иля 
боьмаг…»; 

Эямичи Гоъанын дилиндяки хитаблар мянасына вя ин-
тенсивлийиня эюря фярглянир: ай халасы эюйчякляр, ай нишан-
лысы эюйчякляр… 

Бцтцн бунлар Эямичи Гоъанын дилиндяки фяргли нитг 
деталлары барядя мцяййян тяяссцрат йарадыр. 
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Чяркязин дили 
 
«Дяли Кцр»дя епизодик образлардан бири дя Чяркяз-

дир. О, Эямичи Гоъанын оьлу, Эцлясярин гардашы, 
Шамхалын достудур. Амма Шамхал Эцлясяри 
гачырандан сонра онунла достлуьу дцшмянчилийя 
чеврилир… Характериня эюря гцрурлудур, мярддир, 
садядир, йалана гаршы барышмаздыр. Чяркяз образы мящз 
бу ъцр синтактик мцщит вя ситуасийалар контекстиндя 
данышдырылмышдыр. Бу мянада ашаьыдакылары гейд етмяк 
олар: 

Чяркязин дилиндяки фразеоложи ващидляр ону бир 
образ кими фярдиляшдирмяйя хидмят едир: аъындан цряйи 
доьранмаг, анасынын ямъяйини кясмяк, цряйи сойумаг, 
ичи эюйнямяк…; 

Бир сыра тяшбещляря йалныз онун дилиндя тясадцф олу-
нур: Соьан йемиш адамлар кими, гябирдян хортламыш 
кими, пяля ъамыш кими…; 

Романда ъями биръя дяфя ишлянмиш «Ещтийатлы 
оьлун анасы аьламаз» аталар сюзц мящз Чяркязин 
дилиндян верилир; 

Чяркязин дилиндян верилмиш бир сыра ъцмлялярдя 
аллитерасийа, акротеза (тясдиги гцввятляндирмяк цчцн 
инкардан истифадя), тяшбещ вя фраземлярин синтезиня 
тясадцф олунур: «–Гатыг дейил ки, балдыр, бал, шякяря 
тяпик атыр. Адамын бейниня ишляйир»; 

Сюйцш билдирян «кюкцнцз кясилсин» ифадяси щеч бир 
образын йох, мящз Чяркязин дилиндян верилмишдир. 

Йухарыдакы изащлар бир даща тясдиг едир ки, мцяллиф 
Чяркязи юз характериня уйьун данышдыра билиб. 
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Тапдыьын дили 
 
Романда аз эюрцнян Тапдыг нюкяр образыдыр, 

Ъащандар аьанын ямрляриня табедир. Мцяллиф онун 
дилиндяки фяргли ъящятляри усталыгла ъанландыра билмишдир. 
Бязи мягамлара диггят йетиряк: 

Тапдыг нюкяр олса да, бязян сойьунчу, гачаг-
гулдур кими данышдырылыр: «–Ялимизя мцфтя ат дцшцб, 
мешядя ща гоймайаъаьам, апарыб илхыйа гатарыг»; 

Тапдыьын дилиндян верилмиш ъцмля моделляри 
семантик тутумуна эюря мязлумлуг, йазыглыг 
мяналарыны ифадя едир: «Аьа, маралы эятирдим… Тез ол, 
мин эедяк, аьа бизи эюзляйир»; 

Мцраъият формасы кими «аьа» сюзцндян истифадя 
олунма йалныз Тапдыг образынын дили цчцн сяъиййявидир. 
Бурада бир ъящяти дя гейд едяк ки, Тапдыг тякъя 
Ъащандар аьайа дейил, Яшряфя дя «аьа», – дейя 
мцраъият едир: «Аьа, тез ол, арадан чыхаг»… Демяли, 
Тапдыьын дилиндя ишлянмиш сюз вя ифадяляр ону билаваситя 
фярдиляшдирир. 

 
Алексей Осипович Чернйайевскинин дили 
 
Бу образа ядябиййатымызда аз раст эялинир. «Дяли 

Кцр»дя ися тарихи шяхсиййят олан Алексей Осиповичин 
бядии портрети сяняткарлыгла йарадылмышдыр. Бурада онун 
гыса тяръцмейи-щалыны хатырлатмаг лазым эялир: 
«Чернйайевски Алексей Осипович (1840, Шамахы-
14.12.1894, Тифлис) – Азярбайъан маарифчиси, педагог-
методист. Ямяк фяалиййятиня кянд почтунда (1857) 
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башламыш… Гори семинарийасы Азярбайъан шюбясинин илк 
инспектору (1879-1893) олмушдур. К.Д.Ушинскинин 
мцтярягги педагожи идейаларынын Азярбайъанда илк 
давамчыларындан бири, Шяргдя сяс (сювти) цсулу иля 
йазылмыш илк «Вятян дили» (Азярбайъан ди-линдя 1882; 
ейниадлы ясярин икинъи щиссясини 1888-ъи илдя С.Вялибяйовла 
бирликдя) вя «Рус дили» (1883) дярсликляринин 
мцяллифидир…»1. Арашдырмалар эюстярир ки, Чернйайевски-
нин тяръцмейи-щалы «Дяли Кцр»дя усталыгла яридилмиш, 
онун бядии портрети дя мящз бу контекстдя йарадылмыш-
дыр. Бу ъящят тящкийячинин, ейни заманда Чернйайевски-
нин юз дилиндя айдын шякилдя мцшащидя олунур. Мясялян, 
тящкийячинин дилиня диггят йетиряк: «Бу сющбятляр 1879-
ъу илдя олмушдур. Шюбянин ачылмасына рясми иъазя ве-
рилмяся дя, онлар сентйабр айына гядяр беш-алты тялябя йы-
ьа билмишдиляр… Китабын цстцнц охуду: «Вятян дили», 
онун додаглары гачды…». Йахуд Алексей Осиповичин 
дилиндя: «Бизим Шамахыда Сейид Язим Ширвани адлы бир 
шаир вар. Йени цсулла мяктяб ачмаг истяйир… Юз 
дилляриндя дярсликляри дя йохдур…». Бу ъцмлялярин щяр 
бири семантикасына эюря Алексей Осиповичин тяръцмейи-
щалы иля сясляшир. Чернйайевскинин дилиндяки фяргли 
ъящятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

Онун дилиндя екс-почталйон, педагог, дидактив, 
уйезд, учител, семинарийа вя с. кими рус-Авропа мяншяли 
сюзляр цстцн мювгедя эюрцнцр; 

Романда Алексей Осиповичин Азярбайъан дилиня 
олан дярин мящяббяти хцсуси олараг вурьуланыр: «…Сизин 
севмядийиниз мцсялманларда беля бир мясял вар: 
«Йолдаш йолдашла тян эяряк, тян олмаса эен эяряк. Инди 
биз йолдашыг». Бу парчада Азярбайъан аталар сюзцнцн 
                                                 
1 Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы. Х ъилд, Бакы, 1987, с.318-319. 
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ишлядилмяси беля бир фикри реаллашдырыр: Чернйайевски 
няинки Азярбайъан дилини билир, щятта Азярбайъан 
етнографийасына йахындан бяляддир; 

Алексей Осиповичин мцяллим образы онун юз дили иля 
йарадылмышдыр: «Мцяллим цчцн тялябясини бойа-баша чат-
дырмаг ян бюйцк сяадят дейилми? Мяэяр мцяллим тялябя-
лярини юз баласындан азмы севир?…»; 

Азярбайъан йазычыларынын ясярляриня йахындан 
бялядлийи Чернйайевскинин юз дили иля ифадя олунур: 
«Бизим Шамахыда Сейид Язим Ширвани адлы бир шаир вар. 
О чох эцълц вя эюзцачыг адамдыр…; 

Чернйайевски йеэаня образдыр ки, онун дилиндя 
Шяргин бюйцк шаири Сядинин, гярбин бюйцк педагогу 
Песталотсинин ады чякилир: «Моллаханада анъаг гуран 
язбярлядирляр, бир дя Сядинин дидактик «Эцлцстан»ыны 
юйрядирляр… Яэяр беля олмасайды, Песталотси хястя 
тялябялярини бурахыб юз оьлунун дяфниня 
эетмяздими?...»; 

Чернйайевскинин дилиндя маарифчилик идейаларыны якс 
етдирян ъцмля моделляри дя цстцн мювгедя эюрцнцр: 
«…Елмли адамлар чох олса, маариф инкишаф ется, ъямий-
йятдяки ядалятсизлик вя щагсызлыглар да йох олар»; 

Мцяллиф щеч бир образын дейил, мящз 
Чернйайевскинин дили иля Азярбайъанын ъоьрафи 
координатларынын бядии мянзярясини йарадыр, Иряван, 
Нахчыван, Шуша, Шяки, Эянъя, Дярбянд, Газах кими 
шящярляримизин бядии образыны ъанландырыр: «Ъями отуз 
шаэирд сечя билмишям. Нахчывандан цч няфяр эяляъяк. 
Шуша рус-татар мяктябиндя сяксян няфяр охуйур, 
онлардан он цч няфяри бизим мяктябя дахил олмаг цчцн 
яризя йазыб. Шякидян ики, Эянъядян беш, Дярбянддян цч 
ушаьын эялмяси йягиндир. Газахдан да дюрд-беш няфяр 
эялясидир. Эюряк сюзляринин цстцндя дураъаглармы?». 
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Тягдим етдийимиз фактлар айдын шякилдя эюстярир ки, 
Исмайыл Шыхлы «дярслийиндя (Чернйайевскинин 
С.Вялибяйовла бирликдя 1888-ъи илдя Тифлисдя чап етдирдийи 
«Вятян дили» дярслийинин икинъи щиссяси нязярдя тутулур) 
верилмиш парчаларын дил етибары иля садялийиндян данышан, 
Азярбайъан дилини гялизляшдириб, яряб, фарс сюзляри иля 
долдуран «алимляри» тянгид едян, Азярбайъан дилинин 
орфографик, грамматик вя методик мясялялярини изащ 
едяряк мцяллимляря гиймятли мяслящятляр верян»1 
Алексей Осипович Чернйайевскинин бядии портретини 
сяняткарлыгла йаратмышдыр. Мцяллиф онун дилиндяки фяргли, 
щям дя фярди ъящятляри бцтцн чылпаглыьы иля ифадя етмиш, 
образлы десяк, «Вятян дили»нин, бир дя инъялийиня гядяр 
дяриндян бяляд олдуьу Азярбайъан дилинин ширинлийини 
онун юз дилиня щопдура билмишдир. 

 
 
Щясян аьанын дили 
 
«Дяли Кцр»дя ъями бир епизодда эюрцнян Щясян 

аьа ян дольун образлардан бири кими чыхыш едир. Йазычы 
онун симасында ясл дост, ясл киши образыны мящарятля 
йаратмышдыр. Бу, онун дилиндяки гятилик, горхмазлыг, 
дяйанят, достлуг вя с. мязмунлу сюз вя ифадялярдя айдын 
шякилдя нязяря чарпыр: 

Ъащандар аьа кими Щясян аьанын да дилиндя сюйцш 
мязмунлу сюзляр чох ишлянир: гурумсаг, намярд, рядд 
ол, щарамзада, кюпяк оьлу… Мараглыдыр ки, «аьа» 
титуллу щяр ики образын дилиндяки вулгаризмляр ясасян цст-
цстя дцшцр; 

                                                 
1 А.Абдуллайев. Орта мяктябдя Азярбайъан дилинин тядриси методикасы. 
Бакы, 1978, с.22-23. 
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«Кюнлц балыг истяйян эяряк суйа эирсин» аталар сюзц 
йалныз Щясян аьанын дилиндя мцшащидя олунур; 

Бир сыра фраземляр Щясян аьанын дилиндяки юзцня-
мяхсуслуьу шяртляндирир: дуз-чюряк кясмяк, цзцсулу 
чыхыб эетмяк, яъял щярлямяк…; 

Я, а гырышмал, а бала кими мцраъиятляр онун дилиндя 
даща поетик деталлар кими эюрцнцр; 

Щясян аьанын дилиндя ишлянмиш оьрашхана, дяймя-
дцшяр кими сюзляр експрессивлийи гцввятляндирир: «Мяним 
евим оьрашхана дейил, гурумсаг… А бала, лап дядян 
кими дяймядцшярсян, щара эедирсян?». Биринъи ъцмля 
Аллащйар образыны сяъиййяляндирирся, икинъи ъцмля дя 
Ъащандар аьа шяхсиййяти барядя мцяййян тяяссцрат 
йарадыр; 

«Намярд адама мяним евимдя йер йохдур» - 
ъцмлясинин семантик йцкц Щясян аьаны тцркцн яхлаги-
мяняви дяйярлярини юзцндя дашыйан бир образ кими сяъий-
йяляндирмяйя имкан верир. Щясян аьанын бу ъящяти 
мцяллиф тящкийясиндя дя габардылмышдыр: «…Бир дя, она 
пянащ эятирян адамы сорьу-суала тутмаг Щясян аьанын 
адяти дейилди». 

Эюрцндцйц кими, Щясян аьанын дилиндяки фярди вя 
фяргли нитг деталлары семантика бахымындан Ъащандар 
аьанын дили иля сясляшир. 

 
 
Епизодик киши образларынын дили 
 
«Дяли Кцр»дя бир сыра образлар аз эюрцнмяляриня 

бахмайараг, мцяллиф онларын щяр бирини юз характер вя 
психолоэийаларына уйьун данышдырмыш, щятта бязян 
дилляриндяки фяргли ъящятляри ян кичик бир деталла 
ъанландыра билмишдир. Бу мянада щямин тип образларын 
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щяр биринин дили иля баьлы ъями бир нцмуняни тягдим 
етмякля кийфайятлянирик: 

Щаъы Ямращ яфяндинин дили. Ешг мяфщумунун, илащи 
ешгин Сейид Ниэарийя истинадян габардылмасы: «…Инсан 
эяряк щавалы вя ешгли олсун. Ешгдир бу дцнйанын язяли. 
Гялбиндя аллаща мящяббяти олмайан бу дцнйада 
йашайа билмяз. Еля ъяддиня гурбан олдуьум Сейид 
Ниэари бу ешгля йашайыб кцл олмадымы. Онун Ниэара 
олан ешги илащи бир ешгя чеврилди… Ашиг вя мяшуг юз 
ешгляри иля йарадана говушурлар… Гялбиндя ешги чох 
олан адам аллаща тез говушур». Бу парчадакы ешг 
сюзцнцн интенсивлийи, ейни заманда онун ассосиативлийи 
иля ишлянмиш  сюз вя ифадяляр йалныз Щаъы Ямращ яфяндинин 
дилини фяргляндирмяйя хидмят едир. Диэяр тяряфдян, Щаъы 
Ямращ яфяндинин дилиндян верилмиш синтактик бцтюв 
Сейид Ниэаринин давамчылары барядя мцяййян тяяссцрат 
йарадыр; 

Рцстям образынын дили. «Авазын йахшы эялир, охуду-
ьун гуран олса» аталар сюзцня йалныз Рцстям образынын 
дилиндя тясадцф олунур; 

Осман образынын дили. Хянъярля баьлы ишлядилмиш 
«…Кцря чиммяйя эедяндя лазым олурду…» ъцмляси се-
мантикасына эюря йалныз Осман образыны характеризя 
едир; 

Фиридун образынын дили. Гори семинарийасынын ян 
зиряк тялябяляриндяндир. Бу онун дилиндян верилмиш 
ъцмлялярин щяр бириндя айдын шякилдя эюрцнцр: «…кимин 
няйи варса, эятирсин, щамысыны бир йердя эизлядяк… 
щасарын дибиндя тут аьаъы вар, орада басдыраъаьыг…»; 

Петров образынын дили. Фонетик кякялямяйя йалныз 
онун дилиндя раст эялинир (киши образлары нязярдя тутулур): 
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«Кякялямяйя башлады: – Эю-эюрцрсцнцзмц, ъянаб дирек-
тор, мян беля йарамазла щеч данышмаг истямирям»; 

Семйенов образынын дили. Мцяллимин ел анасына, 
маарифин ися эюзлярин зийасына бянзядилмяси йалныз онун 
дилини шяртляндирир: «Мцяллим ел анасыдыр. Маариф эюзлярин 
зийасыдыр». Щяр ики ъцмля И.Шыхлынын йаратдыьы щикмятли 
сюзлярдян щесаб олуна биляр; 

Губернаторун дили. Империйа мянафейинин горун-
масынын ваъиблийи мящз губернаторун дилиндя мягсядли 
шякилдя габардылыр: «–Мясялян, мян, Ялащязрят импера-
торумузу, бюйцк рус империйасыны тямсил едирям»; 

 
Приставын дили. Тяркибиндя цч нюгтя ишаряси (…) вя 

рус мяншяли «так» сюзцнцн анафора кими ишлянмяси диэяр 
образлары йох, мящз приставы сяъиййяляндирмяйя хидмят 
едир: «–щм… да…так…так». Диалог дахилиндя бир нечя 
дяфя тякрарланмыш бу ъцмлянин цмуми семантик 
йцкцндя гязяб гарышыг нифрят мянасынын ифадя олунмасы 
бирбаша эюрцнцр; 

Кипиани образынын дили. Дярс просеси иля баьлы ишлядил-
миш бир сыра ъцмляляр онун дилиндя даща цстцн мювгедя 
чыхыш едир: «–Щяля зянэ вурулмайыб. Дярси йарымчыг 
кясмяк олмаз». 

Салатыны гачыран басгынчыларын дили (Аллащйарын эюн-
дярдийи адамларын дили). Гыса вя конкрет диалог 
дахилиндя басгынчы характеринин хцсуси ифадялярля 
верилмяси: Аллащйар: «О мяним ишим дейил»; басгынчылар: 
«–Сонра пешман оларсан»; 

Казакларын дили. «Дцшцн габаьа», «–Ей татар баласы 
чох данышма!» «Атдан дцш» вя с. кими ъцмляляр тякъя 
формасына йох, щям дя семантикасына эюря казакларын 
дилини сяъиййяляндирян деталлардыр. 
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Зярниэар ханымын гардашларынын дили. Хыналы кяклик, 
нагафил овчу, чянясинин алтыны кясдирмяк кими поетик ифа-
дяляр йалныз Зярниэар ханымын гардашларынын дилиндя 
ишлянмишдир; 

Йухарыдакы гейдляр щятта епизодик киши 
образларынын да юз характер вя психолоэийаларына уйьун 
данышдырылдыьыны тясдигляйир. 
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ГАДЫН ОБРАЗЛАРЫНЫН ДИЛИ 

 
«Дяли Кцр»дя мяняви гидасыны шифащи вя йазылы ядя-

биййатымыздан алан, анъаг даща чох реал щяйатла 
диалектик вящдятдя олан, дольунлуьу, биткинлийи иля 
фярглянян бир сыра гадын образлары йарадылмышдыр. Бу 
образларын фярди, щям дя фяргли ъящятлярини онларын дили 
цзря нязярдян кечиряк: 

 
Зярниэар ханымын дили 
 
«Дяли Кцр»дя гадын образларындан бири вя биринъиси 

олан Зярниэар ханым беля тягдим олунур: имканлы бир 
аилянин гызыдыр; йящярдя башы цстцндя дайанан, атыны 
дюрднала чапан Ъащандар аьайа илк бахышдаъа вурулур; 
ел адяти иля тойу олур, Ъащандар аьанын евиня эялин 
кючцрцлцр; Ъащандар аьайа хцсуси щюрмят вя мящяббят 
бясляйир, ону щамыдан йцксяк, уъа щесаб едир: «мяним 
йаранал ярим»; цстцня эцнц эятириляндян сонра эцнляри 
хош кечмир; Ъащандар аьайа щяр ъцр сюйцшляр йаьдырса 
да, цряйи сойумур, амма бу да вар ки, ушагларыны атыб 
юз ата-баба евиня дя гайытмыр, Ъащандар аьанын ян 
етибарлы сирдашы олараг галыр… Бу ъцр деталлар Зярниэар 
ханымын характери барядя дольун фикирляр сюйлямяйя 
имкан йарадыр: илк мящяббятиня Ширин кими, Лейли кими 
садигдир; мярддир, ушагларынын хошбяхтлийи йолунда щяр 
шейя щазырдыр, вар-дювлятини горумагда исрарлыдыр, ян 
ясасы ися етибарлыдыр… Щеч шцбщясиз ки, бу ъцр деталлар 
онун нитгиндян доьан мянтиги нятиъялярдир. Бу мянада 
ашаьыдакылара диггят йетиряк: 

Зярниэар ханым аталар сюзляринин семантикасы иля си-
лащландырылараг щярякятя эятирилян бир образдыр: «Тязя 
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бардаьын суйу сярин олар», «Атылан даш эери гайытмаз» 
кими аталар сюзляри дя даща чох онун дили цчцн 
сяъиййявидир, онун гялбинин дяринлийиндян сцзцлцб эялян 
ващидлярдир; 

Ъащандар аьанын дилиндя сюйцш билдирян сюзлярин цс-
тцн мювгедя олдуьуну гейд етмишик. Бу ъящят Зярниэар 
ханымын дилиндя дя мцшащидя олунур: голун гурусун, 
гаьан да юлсцн, сян дя, итин баласы, ел ичиндя хяъил оласан, 
ялин чцрцсцн, эюзцня сохсун, эюзцня нар шахы батсын, эю-
зцн тюкцлсцн, йыхыл юл… Зярниэар ханым бу тип ващидляри 
ян эярэин, ян драматик анларда ишлятдийи цчцн там мянфи 
емосийа доьурмур, яксиня, образын ян характерик ъящят-
лярини якс етдирян емосионал-експрессив ващидляр кими 
чыхыш едир; 

Бир сыра ъцмлялярин семантик тутуму онун щеч дя 
щямишя сюйцшля данышан гадын олмадыьыны эюстярир: «–
Аллащ сяня инсаф версин, ай Ъащандар аьа, бу йазыьы нийя 
юлдцрцрсян? Йетимин эцнащы няйди?». Бу ъцмлялярдя 
Зярниэар ханымын аьыллы, инсафлы, ядалятли бир гадын 
олдуьу айдын шякилдя ифадя олунмушдур; 

Бир сыра фраземляр йалныз онун дилиндя цстцн 
мювгедя эюрцнцр: алтыны цстцня чевирмяк, аьлыны 
башындан алмаг, башына минмяк, бойнуна миндирмяк, 
гулаг ардына вурмаг, иш тутмаг вя с. Ялавя едяк ки, 
«суйулмаг» (мейил етмяк) диалектизми дя башга 
образлары йох, мящз Зярниэары сяъиййяляндирир; 

Зярниэар ханымын дилиндя кинайя иля ишлядилмиш сюз 
вя ифадяляря раст эялинир: «–Инди эюрдцнмц тярифли атан ня 
иш тутуб?». Бу ъцмлядяки «тярифли» сюзц алчаг, йарамаз 
вя с. кими мяналары ифадя едир ки, бу да Зярниэар 
ханымын Ъащандар аьа барядя дедийи сюйцш, гарьыш 
мязмунлу ялин чцрцсцн, голун гурусун, атан юлмцш 
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кими ващидлярля сясляшир, даща доьрусу, щямин тип 
ващидлярля ейни семантик йувайа дахил олур; 

Бир нечя поетик категорийанын синтези Зярниэар ха-
нымын дилиндя образлылыьы гцввятляндирян ян мцщцм 
васитя кими эюрцнцр: «Эял, йахын эял, эюр атан сяня ня 
йахшы ана эятириб? Щяр йаны бир эями бойда. Йерийяндя 
йырым-йырым йырьаланыр. Эял, йахын эял, тамаша еля!..». 
Бурада Зярниэар ханымын ян тялатцмлц, ян эярэин анлары 
онун юз дили иля ифадя олунур. Суал вя нида ъцмляляри 
дахилиндя Зярниэар ханымын гязяби, нифряти, кин-кцдуряти 
кинайяли бир дилля чатдырылыр. Бу ъцмлялярдя образлылыьы 
гцввятляндирян поетик категорийалара нязяр салаг: «э»-
нын аллитерасийасы (эял, эюр, эятирмяк, эями); «Эял йахын 
эял» ъцмлясинин тякрар олунмасы, йяни анафора кими 
ишлянмяси, тяшбещ (щяр йаны бир эями бойда); лексик-
морфоложи тякрарла «й» аллитерасийасынын синтези (йериндя 
йырым-йырым йырьаланыр); «йахшы» сюзцнцн кинайя иля 
ишлянмяси (Зярниэарын дили иля ифадя етсяк, «йахшы» сюзц 
чярщяйа, гызышмыш, ахмаг гадын мяналарыны ифадя едир)… 
Бурада беля бир фикир йараныр: Щаггында бящс етдийимиз 
парча лексик вя интонатив мянасына эюря ня гядяр мянфи 
емосийалыдырса, нифрят мязмунлудурса, бир о гядяр дя 
ащянэдардыр, мелодийалыдыр, И.Шыхлынын нясрдя йаратдыьы 
шериййят дя мящз бу ъцр нцмуняляр контекстиндя юйря-
нилмялидир. 

«Дяли Кцр»цн дили цчцн о гядяр дя сяъиййяви олма-
йан анастрофа щадисясиня (сюзлярин якс сыра иля дцзцмц) 
Зярниэар ханымын дилиндя раст эялинир ки, бу да тясадцфи 
дейил. Беля ки, Ъащандар аьа Мяляйи гачырдыгдан сонра 
аилясиндя зиддиййят йараныр, даща доьрусу, бу щадисяйя 
аиля цзвляриндян ики няфяр – Зярниэар ханым вя Шамхал 
гяти олараг етираз едир, сарсыдыъы зярбяни дя мящз онлар 
алырлар. Бу синтактик мцщитя уйьун йарадылмыш 
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анастрофалар да йалныз онларын дилиндя мцшащидя олунур: 
Шамхалын дилиндя – «Йолун алты иля эялибсян, цстц иля 
гайыт харабана!»; Зярниэар ханымын дилиндя – «Йохса, 
аьаны сяня, сяни дя аьана гатарам». Демяли, уйьун 
синтактик мцщит уйьун поетик категорийа иля ифадя 
олунмушдур. Йери эялмишкян, сяняткарлыгла йарадылмыш 
бу ъцр деталлар ядябиййатымызы зянэинляшдирир, ейни 
заманда Исмайыл Шыхлы кими бир йазычынын ябядийашарлылыг 
статусуну гцввятляндирир. 

 
 
Мяляйин дили 
 
«Дяли Кцр»дя Мялякля баьлы щадисялярин цмуми 

мянзяряси белядир: ата-анасыны ушагкян итирдийи цчцн 
ямисинин щимайясиндя бюйцйцр, танымадыьы, билмядийи 
бир кишинин – алдыьы арвадла алты-йедди айдан артыг 
йашамайан Аллащйарын кябинли арвады олмаг 
мяъбуриййятиндя галыр; тябии эюзяллийи Ъащандар аьа 
кими зящмли бир кишини йериндян тярпядир, кябинли арвад 
олса да, гачырылыр; Ъащандар аьа – Зярниэар ханым, 
Ъащандар аьа – Шамхал гаршыдурмасынын гансыз 
ютцшмяси цчцн ялиндян эялян щяр шейи едир; Ъащандар 
аьанын аилясиндя биринъи ханым статусу газанса да, 
Ъащандар аьанын ешгини ъавабсыз гоймаса да, рущуна 
щопмуш гямли, дярдли эцнлярин аъы хатирясиндян узаглаша 
билмир, кядяр долу байатылар, ейдирмяляр мяняви дцнйа-
сынын щакиминя чеврилир… Мяляйин защири эюзяллийи дя, ха-
рактер вя психолоэийасынын ян инъя деталлары да мящз бу 
щадисяляр контекстиндя ачылыр: янликсиз, киршансыз тябии бир 
эюзялдир, щяддиндян артыг садядир, тямкинли вя 
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сябрлидир… Бу ъцр кейфиййятляри онун дили контекстиндя 
нязярдян кечиряк: 

Мцасир ядяби дилимиздяки «тягсир» сюзц Мяляйин ди-
линдя «тахсыр» шяклиндядир: «–Мяндя ня тахсыр вар?». 
Азярбайъан дилинин гярб шивяляриня уйьун ишлянмиш бу 
сюз тящкийячинин дилиндя «тягсир», образларын дилиндя ися 
даща чох «тагсыр» формасындадыр (яввялки сящифяляря 
бах). Мараглыдыр ки, «тягсир» сюзц Ъащандар аьанын 
дилиндя «тахсыр» (Тахсырын щамысы о мцрид 
кюпякоьлундадыр), Зярниэар ханымын дилиндя ися 
«тагсыр» (–Тагсыр юзцндя олду, бала, мцридляря гошулду, 
ахырда да юзцнц бядбяхт еляди) шяклиндядир. Бу да ону 
эюстярир ки, йазычы Зярниэар ханымын йох, мящз Мяляйин 
дилини Ъащандар аьанын дилиня уйьунлашдырмаьа чалышыб; 

Хитаб кими ишлянмиш «яйя» ващиди Мяляйин дилиндя 
даща образлыдыр: «–Яйя, бяри, йахын эял». Бу ъцмлянин 
семантик йцкцнцн ассосиативлийи иля йарадылмыш сонракы 
ъцмляйя диггят йетиряк: «…Мяляйин онун адыны чаьыр-
майыб, садяъя «яйя» демясиндян хцсуси бир ляззят алды. 
Айагларыны ляйянин ичиня салды…». Мятндяки семантик 
тутум беля бир фикри реаллашдырыр: Мяляк Ъащандар аьа 
кими зящмли бир кишинин шащ дамарыны «яйя» кялмяси иля 
(вокатив сюзля) тутан, онун гялбини, рущуну охшамаьы 
баъаран бянзярсиз бир гадын образыдыр; 

Мяляйин дилиндяки фраземляр онун сосиал мцщитинин 
эцзэцсц кими чыхыш едир: ъаны гуртармаг, йолу гара эял-
мяк, ган дцшмяк, ган салмаг, гаш гайырдыьы йердя 
вуруб эюзцнц тюкмяк…; 

«Гейрятли киши арвада ял галдырмаз» типли аталар 
сюзляри Мяляйин дилиндя образлылыг йарадыр; 

Суал ъцмляляринин ардыъыл ишлянмяси иля йарадылмыш 
ритм рянэарянэлийи вя ащянэдарлыг тякъя Ъащандар аьа, 
Чернйайевски, Шащниэар кими образларын дейил, щям дя 
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Мяляйин дили бахымындан характерикдир: «…Эюрясян, 
мяни щеч йада салан вармы? Суйа эялян гызлардан, атыны 
сулайан оьланлардан мяни анан олурму? Йохса йаддан 
чыхмышам?..»; 

«Лайлай чаллам щямишя» мисрасы иля башланан ейдир-
мя бирбаша Мяляк образыны сяъиййяляндирир, онун рущи 
аляминин атрибуту кими чыхыш едир. 

Йухарыдакы гейдляр бир даща тясдиг едир ки, йазычы 
Мяляйи мящз уйьун синтактик мцщит вя ситуасийалар кон-
текстиндя данышдырмышдыр. 

 
 
Шащниэарын дили 
 
«Дяли Кцр»цн поетик структуруну зянэинляшдирян 

образлардан бири дя Шащниэардыр. О, бир нечя епизодда 
ян щялледиъи фигур кими чыхыш едир. Бу мянада онунла 
баьлы бязи мягамлара диггят йетиряк: яри Ябили вахтсыз 
итириб; бир быьыбурма яр арзусундадыр; гардашы оьлу 
Шамхалы юзцнцн няинки ян йахын гощуму, щятта вариси 
кими эюрцр; Шамхал-Чяркяз гаршыдурмасынын гансыз 
гуртармасы цчцн ялиндян эяляни едяряк истяйиня наил олур; 
гардашы Ъащандар аьадан чякинся дя, «Ярсиз арвад 
йцйянсиз ат» дейими иля силащланыр, Сейид Ниэаридян 
щюъъяляйя-щюъъяляйя язбярлядийи шеирляри рущуна 
щопдурур вя бу ъцр ягидя иля Молла Садыьын тяшкил етдийи 
мцридляр мейханасына эедир; санки юлцм щюкмцнц дя юз 
яли иля бу мейханада йазыр; Ъащандар аьанын 
эцллясиндян йайына билмир, яслиндя, бу мцмкцн дя 
дейилди… Шащниэарын характери вя психолоэийасы да бу 
ъцр деталлар контекстиндя мцяййянляшир: Шян-шухдур, 
сярбястдир, бяр-бязяйи севир, ясл севэини дяйярляндирмяйи 
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баъарыр, халг мащныларынын вурьунудур… Шащниэарын 
щярякят трайекторийасы иля баьлы йухарыда тягдим 
етдийимиз деталлар уйьун синтактик мцщитин илкин 
контурларыдыр. Бу  мянада Шащниэарын дилиндя 
габарыглыьы иля фярглянян ян мцщцм ъящятляри ашаьыдакы 
кими груплашдырмаг олар: 

Шащниэарын дилиндя мцшащидя олунан фраземляр 
онун щяйата бахышынын, щям дя юз щяйатынын мцхтялиф 
мягам-ларынын ифадячиси кими эюрцнцр: аьзы исти йердя 
олмаг, гара торпаьын алтында олмаг, башына ойун 
ачмаг, кющня йаралары тязялямяк, ямяк итирмяк…; 

Шащниэарын дилиндя ишлянмиш бир сыра аталар сюзляриня 
диэяр образларын дилиндя тясадцф олунмур: «Бир гыз бир 
оьланындыр», «Ярсиз арвад йцйянсиз ат», «Ещтийат иэидин 
йарашыьыдыр», «Киши кишинин габаьына йарагсыз чыхмаз»… 
Гейд едяк ки, бу ъцр ващидлярля данышдырылан Шащниэарын 
дили кясярли вя мянтиглидир; 

Гейд етдийимиз кими, Шащниэарын дилиндя ишлянян бир 
сыра ъцмля моделляри щикмятли сюзляр кими чыхыш едир: 
«Киши ки наз-гямзя билмяди, ондан бир узунгулаг 
йахшыдыр». Бурада ону да демяк лазымдыр ки, щямин 
ъцмля модели «Ишвя билмяз, гямзя билмяз, наз билмяз» 
мисрасы иля башланан шеирин семантикасы иля сясляшир, даща 
доьрусу, ондан доьан мянтиги нятиъя кими эюрцнцр; 

Шащниэарын дилиндя евфемистик ифадяляря раст эялинир: 
Мясялян, Шащниэар вахтсыз итирдийи Ябилдян данышанда 
«юлян ярим» йох, «рящмятлик» дейир: «Рящмятлик пис киши 
дейилди, биртящяр доланырдыг»; 

Интим мцнасибятлярин тяшбещляр шяклиндя ифадяси 
даща чох Шащниэарын дили цчцн сяъиййявидир: бечя балы 
кими соруб йемяк (Истяйирсян ки, голларыйын арасындакыны 
бечя балы кими соруб йейясян), гырьы кими шювглц олмаг 
(Киши эяряк ахыр няфясиня гядяр гырьы кими шювглц ола, 
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гуъаглайа, дишляйя, сян дя ляззят аласан)… Мараглыдыр 
ки, мцяллиф сонунъу нцмуняни антитезанын тяряфляриндян 
бири кими тягдим едир. Йяни щямин мятндя «гырьы кими 
шювглц олмаг» тяшбещиня зидд олан «кцрт тойуг кими 
йаныны кясдирмяк» (Кцрт тойуг кими йаныны кясдириб 
отуран йатаьан юкцздян ня чыхар) тяшбещи верилир. Бир 
мягамы да хатырламаг йериня дцшцр: Шащниэарын 
охудуьу халг мащнысынын  (Шящрябанынын шеири нязярдя 
тутулур) ики мисрасы иля (Юкцз дейил чодарлара сатам 
мян, иэид дейил гуъаглашам йатам мян) йухарыдакы 
ъцмлялярин ассосиативлийи эюрцнцр: 

«Дяли Кцр»дя – «гуъаглайа ляззят аласан» = халг 
мащнысында «гуъаглашам йатам»; Йахуд «Дяли Кцр»дя 
– «юкцздян ня чыхар», халг мащнысында – «юкцз 
дейил…» Ейни семантик йувада бирляшян бу ъцр деталлар 
ону эюстярир ки, Шащниэарын дили фолклор цслубу иля там 
чульашмыш вязиййятдядир. Бечя балы кими соруб йемяк, 
гырьы кими шювглц олмаг типли тяшбещлярин мящз 
Шащниэарын дилиндян верилмяси дя тябии гаршыланыр. Беля 
ки, бу тяшбещлярин щяр бири ярсиз, дул Шащниэарын гялб 
чырпынтыларыны ифадя едир. Бу, онун дилиндян верилмиш 
антитеза иля дя юз тясдигини тапыр: «Билмирям дулам, 
йохса эялин». Демяли, йазычы Шащниэарын симасында ярсиз, 
дул гадынларын цмумиляшмиш образыны мящарятля 
йаратмышдыр; 

Шащниэарын дили Ъащандар аьанын йухулары кон-
текстиндя даща образлы эюрцнцр. Щяъмъя бюйцк олан 
щямин синтактик бцтювдян кичик бир парчайа нязяр салаг: 
«…Аллащ мянъийязи йеря сохсун, сяни дя дярдя салдым. 
Дейясян, йухусуз галыбсан, рянэин-руфун гачыб. Эюзцн 
дя йаман гызарыб… Билирям мяндян дя йаныглысан. Еля 
щей фикирляширсян ки, эюрясян, Шащниэарын тагсыры вармы, 
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мцридлярдян она ял-айаьы дяйян олубму? Мяним 
намусуму лякялямяйибляр ки? О биръя ъанына анд олсун 
ки, мян эцл кими тямизям, ай гардаш, щеч еля шей 
олармы? Щеч сянин кими бир кишинин баъысы да пис йола 
дцшярми. Юзцнц цзмя, дярдин алым, мяндя щеч ня 
йохдур. Сян хасиййятими билмирдинми, еля ушаглыгдан 
дейиб-эцлмяйи севмирдинми? Башым батсын, бир аз латейр 
данышмаьы, шит-шит зарафат етмяйи тярэидя билмирдим… – 
Йох, йох, дярдин алым, адам юлц иля юпцшмяз…». Бу 
синтактик бцтюв йуху иля баьлы олса да, реаллыгла гейри-
реаллыьын вящдятиндян йоьрулмушдур: «Дяли Кцр»цн епик 
тохумасында йуху мятни йад цнсцр, йазычы уйдурмасы, 
йахуд мотив-детал дейил. Ъащандар аьанын йуху 
мятниндя сябяб-нятиъя ялагяляринин позулмасы, епизодун 
метонимликлийи, композисийасынын ачыглыьы щадисялярин 
цмуми фялсяфясиня уйьундур»1. Тягдим етдийимиз парча 
семантика, ейни заманда форма бахымындан 
йухарыдакы нцмунялярля бирбаша баьланыр. Бу, щямин 
парчада образлылыг йарадан васитялярин цмуми 
мянзяряси контекстиндя даща айдын эюрцнцр: 1) 
Фразеоложи ващидляр – йеря сохмаг, дярдя салмаг, ял-
айаьы дяймяк, пис йола дцшмяк, юзцнц цзмяк…; 2) 
Азярбайъан дилинин гярб шивяляри бахымындан сяъиййяви 
олан диалектизм – латейр (латайыр: Киминся адына сюз 
гошмаг, бющтан, тящгирли сюзляр демяк, айамалар 
уйдурмаг… Ади данышыгларда: «О щасардан бу щасара 
мяня латайыр дейир»2. 3) Дилин емотив функсийасыны 
реаллашдыран ващидляр: емосионал лексика (дярдин алым, 
дейиб-эцлмяк, биръя ъанына анд олсун…) язизлямя 

                                                 
1 Рцстям Камал. Сюзцн тарих йаддашы. Бакы, 2010, с.20. 
2 Мювлуд Сцлейман. Сюзцн тарих йаддашы. «Дядя Горгуд». Елми-ядяби 
топлу, ЫЫ. Бакы. 2003, с.75. 
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шякилчили сюзляр (мянъийяз); 4) Ардыъыл ишлянмиш суал 
ъцмляляринин ащянэдарлыг йаратмасы; 5) Анафоралар 
(йох, йох…); 6) Хитаблар (ай гардаш…); 7) Тяшбещляр 
(эцл кими тямиз…). Мятндяки «Адам юлц иля юпцшмяз» 
ъцмляси ися бирбаша архаик дцшцнъянин тязащцрцдцр. Беля 
ки, «яски инанълара эюря, юлц иля юпцшмяк (В.Проппда: 
«юлцнцн йемяйини йемяк» мотиви щямин семантик 
сырадандыр) юлцляр дцнйасына дахил олмаг, юлцляр сырасына 
гатылмагдыр»1; Бурада бир детал да диггяти ъялб едир: 
«…адам юлц иля юпцшмяз…» ъцмлясиндян сонра 
гойулмуш цч нюгтя (…) ишаряси евфемистик ифадя 
функсийасыны йериня йетирир. Йяни нейтрал олан «юлмяк» 
сюзц йазылмадыьы кими «дцнйасыны дяйишяр», «рящмятя 
эедяр» кими евфемизмлярдян дя истифадя олунмамышдыр. 
Романдакы щадисялярин динамикасы эюстярир ки, 
Ъащандар аьа бир сыра щалларда мящз йухусунун 
семантикасына уйьун щярякятя эятирилир. Мясялян, 
«банлайан тойуьу» йериндяъя эцлляляйян Ъащандар  аьа 
Аллащйарын адамлары тяряфиндян гачырылан гызы Салатыны 
юлдцрмцр. Даща доьрусу, она «Сяня ял дяйибми?.. – 
Йалан дейирсян… Инанмырам», - дейяряк хянъярини 
сийиряндя гулаьына Шащниэарын сяси эялир: «Гурбанын 
олум, ай гардаш, ня йаман инсафсызсанмыш. Сяня 
демядимми Салатын эцл парчасы кими тяртямиздир, ондан 
ня истяйирсян? Йохса ону да эцнащсыз йеря мяним кими 
бядбяхт елямяк фикриндясян?». Бу сяси  реал олараг гябул 
едян, даща дягиги, Шащниэары юлц йох, дири щесаб едян 
Ъащандар аьа гязябли, щирсли, юзцнц итирмиш щалда 
гышгырыр: «–Рядд олун, икиниз дя итилин эюзцмдян!!! 
Демяли, Ъащандар аьа йухуйа уйьун щярякят едир 

                                                 
1 Рцстям Камал. Юмцр – инанъ мятни. Бакы, 2010, с.20. 
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(бурада Ъащандар аьанын йухусу иля гулаьына эялян 
сясин ейни семантик шахядя бирляшмясини нязяря алмаг 
лазымдыр), хянъяри сийирся дя, Салатыны юлдцрмцр. Йахуд 
Ъащандар аьа тез-тез юзцня гапылыр, эюзцнц таванын 
гаралмыш йериня зилляйяряк дцшцнцр: «… Дцнйа ишидир, 
бялкя мяним башыма бир иш эялди, онда ня олсун?..». 
Ъащандар аьа мящз щямин йухудан сонра бу ъцр 
дцшцнцр вя щяр ан юлцмля цз-цзя дайаныр: Аллащйарла, 
еляъя дя казакларла киши кими дюйцшяряк галиб эялся дя, 
йеня дя юлцмдян гуртара билмир: «…Гаршысына йарьан 
чыхды, дайанмады. Атылды. Онунла бярабяр йарьан да 
учду…». Демяли, йазычы «адам юлц иля юпцшмяз…» 
ъцмляси (инанъы) иля Ъащандар аьанын юлцм сящнясини 
гырылмаз теллярля баьламыш, ассосиатив вя синтагматик 
ялагяни сяняткарлыгла йарада билмишдир. Бу мянада 
ядяби тянгиддя Ъащандар аьа образынын мящз «юлцмя 
мящкум едилмя» контекстиндя тягдими бцтцн пара-
метрляриня эюря дцзэцн щесаб олуна биляр: «…Яслиндя 
«Дяли Кцр»цн гящряманы «юлцмя мящкумлуь»ун йох, 
«юлцмя мящкум едилмя»нин агибятини вя аьрысыны 
йашайыр, щям дя мцлкядар кими йох, мянсуб олдуьу 
синфин «йцк»цнц чякян образ кими йох, мянсуб олдуьу 
миллятин характерини варлыьында дашыйан образ кими»1. 

Бурада бир щягигяти дя гейд етмяк лазым эялир ки, 
И.Шыхлы йуху мятниндяки сон ъцмляни уйдурмамыш, 
яксиня, етнографийамызда йашайан архаик инанъа йени 
няфяс вермишдир. Щямин архаик инанъ ися ясасян 
ашаьыдакы кимидир: 

Юлц иля юпцшмяк айрылыг, юлцм мянасында 
йозулдуьу цчцн «Йухуда юлц иля юпцшмцшям», – дейян 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.49-50. 
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адамлара беля дейирляр: «Йухуну ахар суйа даныш! 
Байыра соьан вя йа пул ат!». Йахуд юлян адамын рущу 
шад олсун, – дейя гуран охудулур, щалва биширилир… 

Шащниэарын дилиндя поетиклик йарадан диэяр 
васитяляр ися ясасян бунлардан ибарятдир: аллитерасийалар 
(«б» – ай бала, бир быьыбурма ярим олсайды…), 
анафоралар (Дайан, дайан); «а-а-а-а» нидасынын тяяъъцб 
мянасында ишлянмяси; диалог дахилиндя ишлянмиш «сцрмя» 
сюзцнцн ассосиатив олараг халг мащнысы иля 
уйьунлашдырылмасы (–Ай Салатын, бир аз сцрмя вер… Инди 
олдун судан эялян сцрмяли гыз… бурада «с» самитинин 
аллитерасийасы да апарыъы мювгедядир: Салатын, сцрмя, 
судан, сцрмяли), епитетляр (телли-тоггалы эялин…)… Бу 
деталларын щяр бири Шащниэар образынын дилиндяки фяргли 
ъящятляр барядя дольун тяяссцрат йарадыр. 
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Салатынын дили 
 
Илк олараг Салатын образы иля баьлы бязи ъящятляри 

цмумиляшдирмяк лазым эялир: Ъащандар аьанын гызы олса 
да, юзцнц кцбар гадынлар кими апармыр; аилядахили 
мцнагишялярдя, йяни Ъащандар аьа – Зярниэар ханым, 
Ъащандар аьа – Шамхал, Ъащандар аьа – Яшряф, 
Шамхал – Яшряф, Зярниэар ханым – Мяляк, Шамхал – 
Мяляк гаршыдурмаларында нейтралдыр, даща доьрусу, 
барышдырыъылыг функсийасыны йериня йетирир; Рус Ящмяди 
севдийини жест вя мимикасы иля, бир дя онун папиросуна 
ятир чилямякля чатдыра билдийини дцшцнцр; мяняви дцнйасы 
зянэиндир: ай ишыьында улдузлары сейр едя-едя халг 
мащныларыны динляйир, хяйала далараг саф ешгинин 
дяринликляриндя уйуйур; йарпыз дяря-дяря ашыг мащнысыны 
динляйир, «Саллана-саллана эялян Салатын» мащнысында 
(шеириндя) санки юзцнц, юз образыны эюрцр, ушаг кими 
севинир: Пакизяни гарачы эюзялиня бянзятся дя, онун 
щаггында «гаш-эюзц адамы йандырыр, бели дя ки, цзцкдян 
кечяр», – деся дя, гардашы Яшряфин она олан севэисиня, 
онунла говушмаг истяйиня щеч ъцр щагг газандыра 
билмир, чцнки Пакизя дцшмян тайфадандыр – атасы 
Ъащандар аьанын «дынгыра сцзян гурумсаг» 
адландырдыьы Молла Садыьын гызыдыр. О, бу мцстявидя 
мящз Ъащандар аьа кими эюрцнцр; атасы Ъащандар аьа 
ъаванлыг ешгиня дцшяряк Мяляйи гачырдыьы цчцн о да 
сарсыдыъы зярбяляр алыр: сящянэи Аллащйарын адамларына 
човутма (рус дилиндя «такашет»; няйяся дяйиб дюнян 
эцлля мянасындадыр) эцллясиня туш эялир; Аллащйарын 
адамлары ону вящшиликля гачырдыр… Бу гейдляр Салатынын 
характеринин илкин контурларыны ъызмаьа имкан верир: 
садядир, тямиз гялблидир, халг мащныларынын, хцсусян дя 
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ашыг мащныларынын вурьунудур, анасы Зярниэар ханым 
кими ган-ган демир, яксиня, ган тюкцлмясиня, вящшилийя 
гаршыдыр… Шцбщясиз ки, бу гейдляр даща чох Салатын об-
разынын дилиндян доьан мянтиги нятиъялярдир. Бу мянада 
Салатын образынын дилиндяки юзцнямяхсуслуьу, габарыг 
эюрцнян ян мцщцм ъящятляри ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар: 

Башчы, хаган, улу щюкмдар анламлы «гаьан» 
архаизми Азярбайъан дилинин гярб шивяляриндя мцраъият 
формасы кими «гаьа» шяклиндя мцщафизя олунур. «Дяли 
Кцр»дя ися даща чох Салатынын дилиндя ишлянмишдир: «–
Гурбанын олум, ай гаьа, евимизя ган салма». Бу ъцр 
деталларда образын фярди дил хцсусиййятляри иля йанашы, 
миллилик, тарихилик вя мцасирлийин синтези дя мцшащидя 
олунур; 

Салатынын дахили нитги мяняви гидасыны щям дя ашыг 
шеириндян алыр: «Ъийяри йанмыш дцз дейирмиш, щеч индийя-
ъян фикир вермямишдим, дейясян, сачым доьрудан да 
узундур» ъцмлясинин Гурбанинин «Дястяля зцлфцн йеря 
дяймясин» мисрасынын семантик тутумуна уйьунлаш-
дырылмасы айдын шякилдя эюрцнцр. Шцбщясиз ки, бу бирбаша 
ассосиатив вя синтагматик баьлылыгдыр. Йяни ашыг 
шеириндяки Салатынла йазычынын йаратдыьы Салатын образы 
щямин мягамларда няинки айры-айры образлар кими чыхыш 
едир, щятта онлар бир образа чеврилир. Бу да фолклор 
нцмуняляринин усталыгла яридилмясиндян башга бир шей 
дейилдир; 

Ябил образы иля баьлы ишлядилмиш «рящмятлик» евфе-
миз-ми яввялъя Салатынын, сонра ися Шащниэарын дилиндян 
верилир (яввялки сящифяляря бах): «–Рящмятлик Ябил дайыны 
юзцнмц севиб-сечмишдин?»; 
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«Гыз эютцрцб гачырмаг иъма гайдалары 
дахилиндядир, неъя ки, атасы иля чякишиб, ондан айрылан 
Шамхал да беля едир, амма щяр ики щалда диэяр 
патриархал нормалара ямял олунмамышдыр. Ъащандар 
аьа кябинли эялини, Шамхал ися ашаьы зцмря гызыны 
гачырмышдыр»1. Бу гейдляря ону да ялавя етмяк лазым 
эялир ки, гачырыларкян ня Мяляк, ня дя ки Эцлясяр щай-
щарай салыр: Мяляк бир аз чырпынса да, шир црякли 
Ъащандарын ирадясиня табе олараг сусур; Эцлясяр ися 
«мяни гайтар евимизя» деся дя, илк юпцшдян башы эиъялля-
нир… ону йалныз бир мясяля дцшцндцрцр: «Цзцмц га-
ралайыб, ешшяйин белиндя тярсиня отурдуб, кяндин ичиндя 
эяздирмязлярми?». Бу мцстявидя гара ниййятля 
гачырылмыш Салатын образынын дили там фярглидир. Беля ки, 
йазычы Салатынын тцкцрпядиъи сясля гышгырмасыны, 
басгынчылара инадла мцгавимят эюстярмясини – цз-
эюзлярини ъырмасыны, яллярини дишлямясини образлы шякилдя 
ифадя етмякля йанашы, онун горхудан доьан имдадыны, 
инилтили щарайыны да юз дили иля ъанландырмышдыр: «–Ана!!! 
Щарадасан, ай гаьа дадыма чат, ай гардаш!». 
Семантикасында инилтили, кядярли, цзцнтцлц анлары дашыйан 
бу парчаны йазычы еля ъанландырмышдыр ки, горху 
интонеми асанлыгла дуйулур. Щямин парчадакы дил 
ващидляриня диггят йетиряк: тцрк мяншяли сюзлярдян 
гурулмуш ъцмлялярдя «а» саитинин ассонансы габарыглыьы 
иля сечилир: 15 дяфя «а», 1 дяфя «ы» саити ишлянмишдир ки, бу 
да дадына чатмаг, кюмяйиня эялмяк кими мяна 
чаларларыны гцввятляндирир; нида ъцмляляринин тяркибиндя 
хитаблар цстцн мювгедя эюрцнцр; «щарадасан» суал 
явязлийи нида ъцмляси дахилиндя емосионаллыг вя екс-
прессивлийи эцъляндирир; бу контекстдя йазычынын мягсядли 

                                                 
1 Т.Ялишаноьлу. Азярбайъан «йени няшр»и. Бакы, «Елм», 1999, с.48. 
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олараг нида ишарясиндян (!) дюрд дяфя истифадя етмясини дя 
унутмаг олмаз; 

Салатын образынын дилиндяки фярдилик ашаьыдакы пар-
чаларда даща айдын эюрцнцр: 

«Эцнц гара эялмишин эюзц еля бил илан эюзц кими 
овсунлудур. Аз галмышды биръя дягигянин ичиндя эядянин 
дилини, аьзыны баьласын… Гардашым нейлясин, мян 
гызлыьымла юлмцшя баха билмирям. Эюзц гайыр-гайыр 
гайнайыр. Гымышанда адамын тцстцсцнц тяпясиндян 
чыхардыр. Бяхтявярин гызынын сцмцкляри шырт-шырт шыртлайыр. 
Батмыш еля бил гарачы эюзялидир, гаш-эюзц адамы йандырыр, 
бели дя ки цзцкдян кечяр. Юзц дя дейясян гаьамдан 
кясир. Цряйиндя шылтаглыг олмасайды, онун габаьында 
мум кими ярийиб ахмазды… Гой аьзынын суйу ахсын, 
гой гардашымын далынъа сцрцнсцн, бойуна гурбан 
олдуьумун бойуна вурулсун, – дейя хяйалындан 
кечирди. Щя, дейясян цряйин тюкцлцр, щяля щарасыдыр, 
чохларыныз гардашымын далынъа сцрцняъяксиниз, дилинизи 
бир гарыш чыхардыб мяня йалвараъагсыныз, дюрд йанымда 
шырванъагсыныз ки, мяни алын, мян сизин эялининиз олмаг 
истяйирям. Амма ону эюрмяйяъяксиниз. Щамыныза даь 
чякяъям. Гардашымын бойуна гурбан олум, щяля чох 
гызлар онун айаьына дюшяняъяк». Бу парчада сющбят 
Пакизядян эедир: Салатын Пакизянин эюзяллийиня гибтя ется 
дя, бир баъы кими гардашы Яшряфля фяхр едир, щятта бу 
ифтихар щисси аъыгвермя сявиййясиня гядяр йцксялир. 
Щямин парчадакы йцксяк бядии-естетик дяйяр ися поетик-
цслуби васитялярин синтезиндя реаллашыр ки, бу да ясасян 
ашаьыдакылары ящатя едир: 

Салатынын дилиндя «э» вя «б» самитляринин аллитераси-
йасы диэяр поетик категорийаларла говушуг шякилдядир: 
«Эцнц гара эялмишин эюзц еля бил илан эюзц кими овсун-
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лудур… бойуна гурбан олдуьумун бойуна 
вурулсун…»; 

Лексик-морфоложи тякрарлар (шырт-шырт шыртламаг 
гайыр-гайыр гайнамаг) Салатынын дилиня експрессивлик 
вермиш, онун дилиндяки ащянэдарлыьы шериййяти 
гцввятляндирмишдир; 

Архаизм вя диалектизмляр Салатынын дилиндя бядии 
тясир эцъцнц артыран васитяляр кими чыхыш едир: гаьа, эядя, 
шырванмаг…; 

Салатынын дилиндя фразеоложи ващидлярин зянъирвари 
баьлылыьы, семантика бахымындан бир-бирини 
тамамламасы айдын шякилдя эюрцнцр: аьзынын суйу 
ахмаг, аьзыны баьламаг, далынъа сцрцнмяк, тцстцсцнц 
тяпясиндян чыхармаг, цряйи тюкцлмяк… Мятндя бу ъцр 
ващидлярин цстцн мювгедя чыхыш етмяси поетиклийи 
гцввятляндирир; 

Емосионал лексика Салатынын дилиндяки ширинлийин 
эцзэцсцдцр: батмыш, бойуна гурбан олдуьум, эцнц 
гара эялмиш…; 

Бир сыра тяшбещляр йалныз Салатын образынын дили цчцн 
сяъиййявидир: эюзц еля бил илан эюзц кими овсунлудур, га-
рачы эюзялидир, мум кими яримяк…; 

Салатынын дилиндян верилмиш «бели цзцкдян кечяр» 
литотасына щеч бир образын дилиндя тясадцф олунмур; 

Салатынын дилиндя ишлянмиш анафора вя фраземлярин 
синтезиндян ибарят олан ъцмлялярдя дилин конатив (Гой 
аьзынын суйу ахсын, гой гардашымын далынъа сцрцнсцн), 
аллитерасийа, емосионал лексика вя тяшбещин синтезиндян 
ибарят олан ъцмлялярдя ися (Эцнц гара эялмишин эюзц еля 
бил илан эюзц кими овсунлудур…) дилин емотив функсийасы 
мцшащидя олунур. 
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Эюрцндцйц кими, Салатын образынын дилиндяки фяргли 
вя фярди ъящятляр кичик бир парча дахилиндя усталыгла йара-
дылмышдыр. 

 
 
Эцлясярин дили 
 
Романда аз мцшащидя олунан Эцлясяр Кцр 

гыраьынын садя тябиятли, бязяксиз-дцзяксиз 
эюзялляриндяндир. Касыб бир аилянин нимдаш палтарлы, 
йалын айаглы гызыдыр. Даща доьрусу, «Чай ичмяйя гянд 
тапмайан» Эямичи Гоъанын гызыдыр. Шамхал тяряфиндян 
гачырылмасы онун цряйинъядир, истяйиня наил олур. О, 
Шамхал-Чяркяз гаршыдурмасында Шамхалын тяряфиндя 
дурур, гардашына олан щюрмятини ися йалныз жести – башыны 
ашаьы салараг дайанмасы, бир дя диряйи гуъаглайараг 
ичин-ичин аьламасы иля ифадя едир… Эцлясярин дили дя мящз 
бу синтактик мцщитя уйьундур. Бязи мягамлара диггят 
йетиряк: 

«Дяли Кцр»дя аз тясадцф олунан ъцмля тякрары 
Эцлясярин дилини фяргляндирян ъящятлярдян бири кими чыхыш 
едир: «-Аллащ, мяня юлцм вер, аллащ, мяня юлцм вер»; 

Ай дядя, ай ана, ай гыз, ай Шамхал кими мцраъият-
лярин интенсивлийи Эцлясярин дилини зянэинляшдирян, щям дя 
фярдиляшдирян деталлар кими эюрцнцр; 

Эцлясярин дилиндяки «–Гурбанын олум, мяни гайтар 
евимизя» ъцмлясиндя инверсийа мцшащидя олунур. Бу, ди-
эяр гадын образларынын дили цчцн о гядяр дя характерик 
дейил; 

Эцлясярин ашаьы зцмрядян олмасы онун дахили 
нитгиндя ачыг-айдын ифадя олунур: «Эюр гызын иштащындан 
ня кечир?.. О щара, мян щара?». Бу тип ъцмля моделляри 
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тякъя семантикасына дейил, щям дя формасына эюря 
Эцлясяр образынын дили цчцн сяъиййявидир. Демяли, 
Эцлясяр юз характер вя психолоэийасына уйьун 
данышдырылыб. 

 
ЕПИЗОДИК ГАДЫН ОБРАЗЛАРЫНЫН ДИЛИ 
 
Романда епизодик олараг ишлянмиш гадын 

образларынын дилиндя ассонанс, аллитерасийа, аталар 
сюзляри, епитет, тяшбещ, метафора кими поетик-цслуби 
васитялярин зянэинлийи мцшащидя олунур. Бу да щямин 
образлары Зярниэар ханым, Мяляк, Шащниэар, Салатын 
кими образларла бир сырада бирляшдирир. Фикримизъя, бу 
образларын дилиндяки фяргли ъящятлярин цмуми 
мянзярясини ъями бир нцмуня иля дя йаратмаг мцм-
кцндцр: 

Пакизянин дили. Думанлы вя сещрли бир дуйьунун 
ширинлийиндян мяст олан Пакизя щяр йердя Яшряфи ахтарыр, 
щятта онун галошунун изини эюрмяйяндя ялини дизиня 
чырпараг   «–Бый эюзцнцз чыхсын», – дейир. Бу мянада 
Пакизянин дилиндя верилмиш «–Галош изиндян йаман 
хошум эялир, еля гяшянэ нахышы вар ки!» ъцмляси ян поетик 
деталлардан бири кими эютцрцля биляр. Щямин ъцмлянин 
метафорик-метонимик мянасы ися белядир: Пакизя Яшряфя 
дялиъясиня вурулмушдур. 

Йямян ханымын дили. Щясян аьанын арвады Йямян 
ханымын дилиндян верилмиш «…намярддян щяр ня десян 
чыхар» – ъцмляси щикмятли сюз кими чыхыш едир. 

Мина халанын дили. Яринин ъибиндян «сойуг метал» 
(гызыл пул) тапан Мина хала дейир: «…Сян ня йаман 
йердя щарайыма чатдын, а киши, мян башы батмышса сяни 
етибарсыз билирдим». Бу ъцмля щеч бир образын йох, мящз 
Мина халанын дилини сяъиййяляндирир. 
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Лиданын дили. Гадын образлары сырасында йалныз 
Лиданын дилиндя фонетик кякялямя мцшащидя олунур: инс-
пектол (инспектор), эяляк (эяряк), голхулам (горхурам), 
эялмил (эялмир). 

Аллащйарын анасынын дили. «Ахшамын хейриндян саба-
щын шяри йахшыдыр» аталар сюзцня йалныз Аллащйарын 
анасынын дилиндя раст эялинир. 

Зярниэар ханымын анасынын дили. Ъащандар аьа иля 
Зярниэар ханымын ейни нясилдян олдуьуну мящз 
Зярниэар ханымын дили контекстиндя дягигляшдирмяк 
мцмкцндцр:   «–Ахы гызым, бизим яслимиз дя о тяряфдян, 
Кцрцн ашаьысындакы Эюйтяпядяндир… Ъащандар аьа да 
бабайын няслиндяндир». 

Эюрцндцйц кими, йазычы епизодик гадын 
образларынын щяр биринин дилини фярдиляшдиря билмишдир. 
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«ДЯЛИ КЦР»ЦН ШЕРИЙЙЯТИ 

 
«Дяли Кцр»дяки бир сыра парчалар шеир кими сяслянир, 

санки романын цмуми рущундан дярин бир лиризм, бир ше-
риййят лейтмотив кими кечир. Романын бу ъцр мязиййят-
ляриндян бящс едян Х.Ялимирзяйев эюстярир: «И.Шыхлы кянд 
щяйатыны, гялямя алдыьы дюврц йахшы билир. Хцсусиля об-
разларын психоложи вязиййятини, романын цмуми бядии 
тясирини артыран, тамамлайан тябият тясвирляриндян эюзял 
мцшащидячилик, ряссам зювгц, шаиранялик дуйулур»1. Бу 
вахта гядярки арашдырмаларда ися «Дяли Кцр»дя дуйулан 
шаираняликдян, шериййятдян конкрет олараг бящс 
олунмайыб. Бу мянада бязи деталлара диггят йетирмяк 
лазым эялир: 

Романда шеир дилинин еъазкарлыьыны тямин едян, 
ащянэдарлыг йарадан зянэин гафийяляря тясадцф олунур: 
алармы-салармы (–Бя ата да мян бойда кишинин анасынын 
цстцня арвад алармы? Тязя арвадын эюзцнцн габаьында 
оьлуну тяпийин алтына салармы?); 

Тяънис цчцн сяъиййяви олан ъинас гафийяляр романда 
ардыъыл ишлянмиш ъцмлялярдя айдын шякилдя эюрцнцр: эцнц 
– эцн (+ц) (Ахы нийя онун цстцня эцнц эятирир? Бундан 
сонра анамын эцнц ащ-вайла кечмяйяъякми?). Бу 
ъцмлялярдяки «эцнц» сюзляри бирбаша ъинас гафийяляр кими 
чыхыш едир; 

Даща чох шеир дили бахымындан характерик олан, 
ритм вя ащянэдарлыг йарадан ассонанс вя аллитерасийалар 
«Дяли Кцр»дя дя цстцн мювгедя эюрцнцр: «а»-нын 
ассонансы «Аллащйар алдыьы арвадла алты-йедди айдан 
артыг йашамырды»; «э»-нын аллитерасийасы: «Эцлясярин 

                                                 
1 Х.Ялимирзяйев. Ядяби гейдляр. Бакы, 1975, с.126. 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 142 

эюзляри эцлцрдц». Бир щягигяти дя гейд едяк ки, романда 
ассонанс вя аллитерасийаларын диэяр поетик 
категорийаларла вящдятдя чыхыш етмяси няср дилиня 
шериййят эятирир, онун ади няср парчасы кими дейил, мящз 
шеир кими сяслянмясини тямин едир: «…Эял, йахын эял, эюр 
атан сяня ня йахшы ана эятириб? Щяр йаны бир эями 
бойда. Йерийяндя йырым-йырым йырьаланыр. Эял, йахын эял, 
тамаша еля!..». Бу тип парчалар, бир тяряфдян, «Дядя 
Горгуд китабы» кими санбаллы бир абидянин шеир дили иля 
сясляширся, диэяр тяряфдян, мцасир поезийамыздакы сярбяст 
шеир формалары иля ейни хятдя бирляшир. 

Шаг-шаг шаггылдамаг, шырт-шырт шыртламаг, йырым-
йырым йырьаланмаг, ойур-ойур ойнамаг кими лексик-
морфоложи тякрарлар романда шериййят йарадан 
васитялярдяндир… 

Йухарыдакылар романда шериййят йарадан поетик 
категорийаларын бир щиссясидир (сонракы бюлмялярдя эениш 
шякилдя бящс олунур). Фикримизъя, нясря шериййят эятирян 
бу тип поетик категорийаларын романда эюрцнмяси цч 
сябябля баьлыдыр: биринъиси, «Дяли Кцр»дя аталар сюзляри, 
няьмяляр, ейдирмяляр, байатылар вя ашыг шеирляриндян, 
щятта «Короьлу» епосундан бирбаша истифадя мцшащидя 
олунур ки, бу да мцяллиф дилинин фолклор цслубуна 
кюклянмиш вязиййятдя олдуьуну тясдигляйир; икинъиси, 
И.Шыхлы шеир-сянят мябяди олан бир мащалда – аз гала ади 
адамларыны беля диндиряндя шеирля ъаваб верян, дцнйайа 
С.Вурьун кими бир дащини бяхш едян Газахда бойа-
баша чатыб. Щеч шцбщясиз ки, бу мцщит онун 
йарадыъылыьындан да йан ютмяйиб, няср дилиня шериййят 
эятириб; цчцнъцсц, шериййят мцшащидя олунан парчаларда 
И.Шыхлы тякъя бир насир кими йох, щям дя шаир тябиятли бир 
мцяллиф кими эюрцнцр. Бурада шаир И.Шыхлынын «Ахшам 
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няьмяси» (1941-42-ъи илляр) шеириндян бир парчаны тягдим 
етмяк лазым эялир: 

 
Дуруб сейря чыхдым бир ахшам чаьы, 
Кюнлцмцн ойлаьы лалязар олду. 
Чичякляр ичиндя эюрдцм сонамы, 
Эюзцмдя чямянляр эцлцзар олду. 
Йахынлашыб она салам ейлядим,  
Сыханда ялляри дцмаь гар олду, 
Голуму доладым бяйаз бойнуна 
Рягибимин юмрц ащу-зар олду… 
 

И.Шыхлынын бу тип лирик шеирляриня мцнасибят билдирян 
Н.Ъяфяров йазыр: «Вя бу ъцр «мящяббят тохтаглыьы» 
И.Шыхлынын 1941-1942-ъи иллярдяки шеирляриндя тякъя 
етинасызлыгда дейил, вагифаняликдя – мцяййян гядяр ачыг-
сачыглыгда да юзцнц эюстярир»1. Щяр мисрасы 11 щеъадан 
ибарят олан «Ахшам няьмяси» шеириндя поетиклик 
йарадан васитяляри ися беля цмумиляшдирмяк олар: 
щямгафийя сюзляр: лалязар олду, эцлцзар олду, гар олду, 
ащу-зар олду; «ч»-нын аллитерасийасы: чых, чаь, чичяк, ич, 
чямян; «да» вя «онда» морфемляри иля аллитерасион 
ритмин йарадылмасы (ичиндя, эюзцмдя, сыханда); 
синонимляр: дцмаь, бяйаз; метафора: «сона» –севэили 
мянасында (Чичякляр ичиндя эюрдцм сонамы); инверсийа: 
Ы, ЫЫЫ вя ВЫЫ мисраларын хябярляри инверсийа иля ишлян-
мишдир… Демяли, фолклор цслубуна кюклянмиш И.Шыхлынын 
нясрдя йаратдыьы шериййят тясадцфи дейил. Йери эялмишкян, 
бурада И.Шыхлынын мящз шеирля баьлы сюйлядийи фикирляри дя 
унутмаг олмаз: «Поезийамыза тязя няфяс эятирян Яждяр 
Ъябийевин (Яждяр Олун – Я.Т) вя Намизяд 

                                                 
1 Н.Ъяфяров. Сечилмиш ясярляри. ЫЫ ъилд. Бакы, 2007, с.165. 
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Халидоьлунун (Гоъа Халидин – Я.Т) йарадыъылыьы цчцн 
образлылыг, дузлу дил, шеирдя  янянялярин йени формаларла 
мющкям баьлылыьы сяъиййяви щалдыр…». Узагэюрянликля 
дейилмиш бу сюзляр санки бир шеир тянгидчисинин – шеиршц-
насын аргументляшдирилмиш тезисляридир. 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 145 

 

ДИЛИН МЦХТЯЛИФ СЯВИЙЙЯЛЯРИНДЯ 
ОБРАЗЛЫЛЫЬЫН ТЯЗАЩЦРЦ 

 
«Дядя Горгуд китабы»нда образлылыьын фонетик, 

лексик вя грамматик сявиййялярдя тязащцрц синтез 
шяклиндя олдуьундан онун поетиклик вя образлылыьы да 
сон дяряъя йцксяк сявиййядядир. Бу ъцр поетик дил «Дяли 
Кцр»дя дя мцшащидя олунур. Санки «Дядя Горгуд 
китабы»нын мюъцзяли, еъазкар дили «Дяли Кцр»я дя 
щопмушдур. «Гурьушун сиглятли» бу романда да 
образлылыьын фонетик, лексик вя грамматик сявиййялярдя 
тязащцрц вящдятдядир. Тядгигатчылар мящз бу ъцр 
мянбяляря истинадян хцсуси олараг гейд едирляр ки, 
образлылыьын фонетик сявиййядя тязащцрц грамматик ся-
виййядяки тязащцрц иля, лексик сявиййядя тязащцрц ися 
щям фонетик, щям дя грамматик сявиййядяки тязащцрляри 
иля бирбаша баьлыдыр. 

Щеч шцбщясиз ки, «Дяли Кцр»цн ширин дилини зянэинляш-
дирян ассонанс, аллитерасийа, сяс тяглиди сюзляр кими фоне-
тик цслуби васитяляри диэяр поетик категорийаларла бирликдя 
тящлил сцзэяъиндян кечирмяк мцмкцндцр. Мясялян, «Де-
мирсянми дуйуг дцшярляр, ири тикяни гулаьын бойда еляйяр-
ляр?» ъцмлясиндя «д»-нын аллитерасийасы, фразеоложи 
ващидляр (дуйуг дцшмяк, ири тикяни гулаьы бойда елямяк) 
вя суал ъцмлясинин семантикасындан доьан горху 
интонеминин вящдятдя олмасына цмуми шякилдя 
мцнасибят билдирмякля кифайятлянмяк олар. Амма 
романда поетиклик йарадан васитялярин щяр биринин 
айрылыгда нязярдян кечирилмяси зяруряти йараныр. Даща 
доьрусу, бурада ики мясялядян йан кечмяк олмур: 
биринъиси, романда поетиклик йарадан васитяляр цстцн 
мювгедя эюрцнцр; икинъиси, И.Шыхлынын образлы дилинин зян-
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эинлийини тясдиглямяк цчцн, сюзцн щягиги мянасында, ян 
кичик деталы беля айрылыгда тящлил етмяк лазым эялир. 
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«ДЯЛИ КЦР»ДЯ ОБРАЗЛЫЛЫЬЫН ФОНЕТИК 

СЯВИЙЙЯДЯ ТЯЗАЩЦРЦ 
 

Романда образлылыьын фонетик сявиййядя тязащцрц 
ясасян ашаьыдакылары ящатя едир: 

Ядяби тяляффцзцн транскрипсийасы (бу, шярти олараг 
дахил едилир) 

Ассонанс 
Аллитреасийа 
Фонетик кякялямя 
Щямгафийя сюзляр, ъинас сюзляр 
Лексик-морфоложи тякрарлар 
Асиндетон вя полисиндетон 
Анастрофа 
Анафора вя епифора 
 
 
 Ядяби тяляффцзцн транскрипсийасы 
 
«Дяли Кцр»дя Азярбайъан ядяби дилинин фонетик  

нормаларына, демяк олар ки, ямял олунмушдур. Даща 
доьрусу, тящкийячинин дилиндя орфографик нормалар 
ясасян эюзлянился дя, образларын дилиндя ядяби тяляффцзцн 
транскрипсийасына, йяни бир сыра сюзлярин ядяби тяляффцз 
нормаларына уйьун шякилдя йазылмасына тясадцф олунур. 
Щеч шцбщясиз ки, бу бирбаша поетиклийи гцввятляндирмя 
иля баьлыдыр. Г.Казымов Видади Бабанлынын «Мцгяддяс 
оъаг» романынын дилиндян бящс едяркян эюстярир: 
«…Хейри киши сюзляри бу ъцр тяляффцз едир: горухду, га-
ваьына, чован, истякан, йохсам, гырылыф, исдансын, эюздя-
рини, азарласах, ишдяри корламышых, оннар, ушахларыннан 
муьайат олмах, буруннары, дяриннян, усдасыды, 
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имтаьана чякди, тездикъян вя с. Эюрцнцр, мцяллиф 
бунларын щамысыны шивя хцсусиййятляри сайыр вя она эюря 
дя Хейри кишинин нитгини бу ъцр транскрипсийа етмишдир… 
Яслиндя, бунлардан илк алты сюзц спесифик шивя тяляффцзцня 
ясасян типикляшдирмя васитяси кими эютцрмяк оларды. 
Галан сюзлярин яксяриййяти ядяби тяляффцзцн транскрипси-
йасындан ибарятдир»1. «Дяли Кцр»цн дилиня ися бу 
контекстдя йанашмаг олмаз. Биринъиси, она эюря ки, 
романда бу типли сюзляр аздыр. Икинъиси, орфоепик нор-
малара уйьунлашдырылараг йазылмыш сюзляр романын дилиня 
ялавя ширинлик эятирмиш, онун даща ащянэдар сяслянмя-
сини тямин етмишдир. Бу мянада «Дяли Кцр»дя ядяби тя-
ляффцзцн транскрипсийасы мцшащидя олунан сюзляря тарихи-
лингвистик мцстявидя диггят йетиряк: 

Яряб мяншяли, цзц щамар, парлаг ипяк парча 
анламлы «ятляс» сюзц мцасир Азярбайъан ядяби дилинин 
орфографийа гайдаларына эюря, «атлаз» шяклиндя йазылыр, 
ядяби тяляффцз формасы ися белядир: атлас. «Дяли Кцр»дя 
тящкийячинин дилиндя дя мящз «атлас» формасындадыр: 
«Эцлясяр онун щюрцкляриня, атлас гофтасына, топуьуна 
енян гырчынлы гырмызы ипяк донуна диггятля бахды»; 

Гурудулмуш шор, сцзмя анламлы «гурут» сюзц ро-
манда «гуруд» шяклиндя верилмишдир: «Дцняндян гуруд 
язиб, тяпитмя кясмишям» - «т» самити иля битян «гурут» 
сюзцндян сонра саитля башланан «язмяк» сюзц эялдийи 
цчцн ядяби тяляффцздя «гуруд» кими дейилмя нормал 
щесаб олунур. Бу мянада романда «гуруд» шяклиндя 
ишлянмяни йалныз данышыг дилинин, ейни заманда 
Азярбайъан дилинин гярб шивяляринин тясири иля 
ялагяляндирмяк олмаз; 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.81. 
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Фарс мяншяли фярйад, аьлама, ащ-вай, аьлайыб-
зарыма анламлы «ащц-наля» сюзц орфографийамызда 2004-
ъц иля гядяр мянбя дилдяки формасына уйьун, йяни «ащц-
наля» шяклиндя верилмишдир. 2004-ъц илдя чап олунмуш 
«Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары лцьяти»ндя 
ися белядир: ащу-наля. «Дяли Кцр»цн дилиндя дя мящз 
«ащу-наля» формасындадыр: «Гийамятяъян ащу-налям 
сяни йандырар, бала!». Бу мянада «Дяли Кцр»цн дилиндя 
«ащу-наля» шяклиндя ишлянмя ядяби тяляффцзцн 
транскрипсийасыдыр. Демяли, мцасир орфографийамыздакы 
(2004-ъц илдя чап олунмуш лцьят нязярдя тутулур) «ащу-
наля» формасы бирбаша ядяби тяляффцзцн тясири иля 
сабитляшмишдир; 

Романда «й» ъинэилтили самитиндян яввял эялян ачыг 
саитлярин уйьун гапалы саитлярля явязляняряк йазылмасына 
раст эялинир. Мясялян, гарьайан – гарьыйан: «Бизя гарьы-
йан»; олмайа – олмуйа: «Нийя, олмуйа корлуг чякир?». 
Нцмунялярдяки «гарьыйан» вя «олмуйа» сюзляри ядяби 
дилимизин орфографик дейил, орфоепик нормаларына 
уйьундур; 

Сярбяст цслубда фелляря битишдирилян шякилчи морфем-
ляриндян бящс олунаркян эюстярилир ки, эяляъяк заман 
шякилчисинин сонундакы «г», «к» вя Ы шяхс (тякдя) 
шякилчисинин яввялиндяки «а», «я» ихтисара дцшцр, тяляффцз 
олунмур: йазаъаьам – йазаъам, алаъаьам – алаъам1. 
«Дяли Кцр»цн дилиндя бир нечя сюзцн мящз бу ъцр ядяби 
тяляффцз нормаларына уйьун ишлянмяси мцшащидя олунур. 
Мясялян, бойайаъам, чякяъям, едяъям: «Йохса икинизи 
дя ганыныза бойайаъам… Щамыныза даь чякяъям… 
Юляндя вясиййят едяъям, цстцмя гоймасынлар, мяним о 
адда оьлум йохдур»; 

                                                 
1 Я.Дямирчизадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1972, с.239. 
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Мцасир ядяби дилимиздя -дан2 чыхышлыг  щал шякилчиси 
сону «м», «н» сонор самитляри иля битян сюзляря битиш-
дирилдикдя  -нан2 формасында тяляффцз едилир. Бу мянада 
«Дяли Кцр»дя «сяндян» йох, «сяннян» шяклиндя йазылма 
ядяби тяляффцзцн транскрипсийасындан башга бир шей 
дейилдир: «Сяннян кцсмцшям»; 

-мыш4 нягли кечмиш заман шякилчисиндяки сон 
самитин дцшмяси (-сан2, -сыныз4 шяхс шякилчиляриндян яввял 
ишляндикдя) орфоепик нормалар бахымындан мягбул 
щесаб олунур. Бу щадися романын дили цчцн дя 
сяъиййявидир. Мясялян, дешдирмямисян?.. – 
Елямямисян… - А эцнц гара, йатмамысан?!; 

Феля битишдирилян «дыр2+ар2+ан2» шякилчи морфемляри-
нин ардыъыл сыраланмасы тяляффцзц нисбятян аьырлашдырдыьы 
цчцн икинъи шякилчинин (-ар2) тяркибиндяки саит дцшцр ки, 
бу да ядяби тяляффцз нормалары бахымындан мягбул 
щесаб олунур. Бу щадисяйя «Дяли Кцр»цн дилиндя дя раст 
эялинир. Мясялян, кясдирярям, гырхдырарам явязиня, 
кясдиррям, гырхдыррам ишлянмишдир: «–Кясдиррям… – 
Гырхдыррам». Щяр ики нцмуня Эямичи Гоъанын дилини 
фярдиляшдирмяйя хидмят едир. Мараглыдыр ки, Салатынын 
дилиндя щямин шякилчи морфемляри орфографик нормалара 
уйьун верилмишдир:        «–Баъарараммы?»; 

-дыр4 хябярлик шякилчисинин сонундакы «р» самитинин 
дцшмяси ядяби дилимизин орфоепик нормаларына 
уйьундур. «Дяли Кцр»цн дилиндя ися –дыр4 шякилчиси щям 
орфографик, щям дя орфоепик нормалара уйьун 
верилмишдир. Дил фактларына диггят йетиряк: орфографийа 
гайдаларына ямял олунма – бясдир, йохдур, 
дярддирми…; орфоепик нормалара уйьун верилмя – бясди, 
йохду, хейирдими, сиздядими… Фикримизъя, сонунъу 
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нцмуняляр тякъя ащянэдар сяслянмяни тямин етмир, щям 
дя бирбаша типикляшдирмя васитяси кими чыхыш едир; 

Романын дилиндя ядяби тяляффцзцн транскрипсийасыны 
ящатя едян диэяр сюзляр ися ясасян ашаьыдакылардан иба-
рятдир: 

няйди (ня иди) – Онларын бир-бириня цстцюртцлц дедик-
ляри няйди? 

нейляйим ( ня еляйим) – Нейляйим, мян юзцмц йети-
ряняъян суйу кечиб ъяляйя эирди. 

ляззятнян (ляззятля) – Лап ляззятнян. 
йарпызнан (йарпызла – иля) – Юзц дя йарпызнан, еля-

ми?.. 
«Дяли Кцр»дя ишлянмиш бир сыра дил ващидляри ися 

данышыг дилинин транскрипсийасы кими эютцрцля биляр. 
Мясялян, Мяляк образынын дилиндян верилмиш бир ъцмляйя 
диггят йетиряк: «–Каш юляйдим, сяни дярдя 
салмайайдым…». Фикримизъя, И.Шыхлы бу ъцмляни 
Азярбайъан дилинин гярб шивяляриня уйьун шякилдя дя 
транскрипсийа едя билярди. Мясялян, беля: «–Каш 
юлюйдцм, сяни дярдя салмейдим». Ачыьыны дейяк ки, бу 
ъцр транскрипсийа Мяляк образынын дилиндяки фярдилийи 
гцввятляндиря билярди. Амма мцяллиф диэяр васитялярля 
йанашы, ъанлы данышыг дилиндян дя истифадя етмякля Мяляйи 
бир бюлэянин образы олмаг чярчивясиндян чыхармыш, ону 
кябинли ола-ола гачырылан тцрк гадынларынын цмумиляшмиш 
образына чевиря билмишдир. Йери эялмишкян, щямин 
ъцмлядяки каш, сяни, дярдя сюзляринин дейилиши вя йазылышы 
ейнидир, данышыг дилиня уйьун шякилдя верилмиш «юляйдим» 
вя «салмайайдым» сюзляри ися мцасир Азярбайъан ядяби 
дилиндя бу ъцр ишлянир: юля идим, салмайа идим (орфографи-
йасы); юлейдим, салмыйейдим (орфоепийасы). 
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Арашдырмалар эюстярир ки, И.Шыхлы типикляшдирмя васи-
тяси кими ядяби тяляффцзцн транскрипсийасындан усталыгла 
истифадя етмишдир. 

 
АССОНАНС 
 
Поетик категорийалар сырасында хцсуси йери олан 

ассонансын ики мцщцм ъящяти эюстярилир: ейни бир саитин 
тякрарланмасы кими тязащцр етмя; ейниъинсли саитлярин 
бир-бирини излямяси, йяни ащянэ гануну. Щяр ики щалда 
ассонанс диля сюйкянир, мяняви гидасыны дилдян алыр. Бу 
мянада цмумтцрк ядябиййатында естетик зювг верян 
ассонансларын зянэинлийи вя рянэарянэлийи дя тясадцфи 
дейил. Чцнки «Ассонанс поетик-стилистик кейфиййят кими 
тцрк мяншяли диллярин фонетикасындакы ащянэ гануну 
нормативлийиня дайаныр, йяни дилин юзцндя щямин поетик-
стилистик кейфиййяти даимиляшдирян потенсийа 
мювъуддур»1. 

Бир сыра арашдырмаларда ассонанс даща чох шеир 
дилинин мянбяляриндян бири кими эютцрцлцр: «Аллитерасийа 
вя ассонансын ритмик чаларлы системи шеир дилинин 
еъазкарлыьынын мцщцм амилидир. Ритмли сяс фцсункарлыьы 
шеир мятнинин структур гурулушуна естетик эюзяллик 
вермякля бярабяр, форма вя мязмун эюзялликляринин 
ясас мянбяляриндян биридир»2. Шеир дили барядя дейилмиш 
бу фикирляри ейниля «Дяли Кцр»цн дилиня дя аид етмяк 
олар. Беля ки, романын дилиндя ассонансын щяр ики 
мцщцм ъящяти габарыглыьы иля сечилир. Мясялян, 
романдакы «–Юзцн бил, ял мяним, ятяк сянин, ял чякян 
дейилям» – ъцмлясиндя ейни бир саитин («я»-нин) 3 дяфя 

                                                 
1 Н.Худийев. Азярбайъан ядяби дилинин тяшяккцлц. Бакы, 1991, с.99. 
2 М.Щцсейнов. Сясин поезийасы. Бакы, 2010, с.20. 
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сюз яввялиндя, 6 дяфя сюз дахилиндя тякрарланмасы вя 
бунун диэяр инъя саитлярля чульашмыш вязиййятдя олмасы 
поетик мянаны гцввятляндирмиш, нясря шериййят 
эятирмишдир. Йахуд «Эцлясярин эюзляри эцлцрдц» - 
ъцмлясиндя ащянэ ганунунун мющкямлийи, «э» 
самитинин аллитерасийасы иля инъя саитлярин щамысынын 
вящдятдя чыхыш етмяси онун шеир кими сяслянмясини тямин 
етмишдир. Бу мянада «биз шеирдя дуйьуларын дилини, 
нясрдя ися анлайышларын, сойуг мцщакимялярин дилини 
эюрмяйя адят етмишик»1 – дейян М.Харланын фикирляри иля 
«Дяли Кцр»цн дили няинки цст-цстя дцшцр, щятта бунлар 
там якс гцтблярдя дайаныр. Чцнки «Дяли Кцр»цн дилиндя 
ейни данышыг сясляри цзяриндя кюклянмя иля тябиятдяки 
сяслярин, хцсусян дя бцлбцлцн ъящ-ъящи вящдятдядир: 
«…Гушлар ойанмышды. Онларын сяси бир-бириня 
гарышмышды. Щардаса, аьаъларын будаглары арасында 
эизлянмиш бир бцлбцл сящярин ачылмасына севиндийин-
дянми, йохса цряйиндяки кядярин тясириндянми, нядянся 
ъящ-ъящ вурурду. Онун сяси будагдан-будаьа дцшцб 
йарьанда ъинэилдяйирди…». Шеир кими сяслянян бу 
парчада санки щиссин, дуйьунун, данышыг сясляринин 
мюъцзяси, бир дя бцлбцлцн мюъцзяли сяси чульашмыш 
вязиййятдядир, ян дярин симфонийалар кими сяслянир. 

«Дяли Кцр»дя мцшащидя олунан ассонанслары ики 
истигамятдя груплашдырмаг олар: галын саитли сюзлярдя 
ассонанс; инъя саитли сюзлярдя ассонанс. Бурада илк 
олараг ону гейд едяк ки, ассонанс тякъя ащянэдарлыг 
йаратмыр, щям дя мятндяки семантик динамиканы 
шяртляндирир, щялледиъи сюзц гцввятляндирир; 

а) Галын саитли сюзлярдя ассонанс. «Дяли Кцр»дя 
галын саитлярин ассонансынын цмуми мянзяряси белядир: 

                                                 
1 Йеня орада. с.19. 
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«ы»-нын ассонансы, демяк олар ки, мцшащидя олунмур; 
«о» вя «у» саитляринин ассонансы бир нечя нцмуняни 
ящатя едир; «а»-нын ассонансы ися габарыглыьы иля сечилир. 
Нцмуняляря диггят йетиряк: 

«о»-нун ассонансы: «–Онлары охутсаг, ямялли-башлы 
адам оларлар». Бурада «о» саитинин ассонансы 
ащянэдарлыг йаратмагла йанашы, «охумаг» сюзцнцн 
мянасыны да гцввятляндирир; 

«у»-нун ассонансы: «Ульун коллары уьулдады». 
Ащянэдар сяслянян бу ъцмлядя «уьулдамаг» мянасы 
«у» саитинин ассонансы иля эцъляндирилмишдир. Шцбщясиз ки, 
бурада щямин ъцмлянин йалныз галын саитли сюзлярдян 
гурулмасыны да унутмаг олмаз; 

«а»-нын ассонансы: «Арвад аста-аста, айаьынын 
алтында бир шей галыб сынаъаьындан горхурмуш кими 
ещмалъа, сандыьа йахынлашды». Бурада беш дяфя сюз 
яввялиндя ишлянмиш «а» саити иля диэяр галын саитлярин 
щармонийасы бирбаша «ещмалъа» сюзцнцн тясир эцъцнц 
артырмаьа йюнялмишдир; «Аллащйар алдыьы арвадла алты-
йедди айдан артыг йашамырды». Бу ъцмлядяки «а» 
ассонансы образын характерини мцяййянляшдирмяйя 
имкан верир. Бу мянада бязи деталлара нязяр салаг: 
Аллащйар антропониминдяки илк сясин – «а»-нын 
ассосиативлийи иля йарадылмыш ассонанс («йедди» сюзц 
истисна олунмагла) бцтюв ъцмляни ящатя едир. Кичик бир 
ъцмлядя «а» саитинин алты дяфя сюз яввялиндя, йедди дяфя 
сюз дахилиндя тякрарланмасы  мелодийа йаратмагла 
йанашы, беля бир мянаны да гцввятляндирир: «Аллащйар 
арвад сахлайан дейил»; «–Ана!!! Щарадасан, ай гаьа 
дадыма чат, ай гардаш!» – ъцмлясиндя он алты щеъадан 
йалныз бириндя «ы», он бешиндя ися «а» саитинин ишлянмяси 
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иля имдадыма чат, кюмяйимя йетиш анламлы «дадыма чат» 
фраземинин семантик тутуму эцъляндирилмишдир… 

Инъя саитлярин ассонансы: «Дяли Кцр»цн дилиндя инъя 
саитлярин ассонансыны ашаьыдакы кими сяъиййяляндирмяк 
олар: 

«я»-нин ассонансы: «–Юзцн бил, ял мяним, ятяк ся-
нин, ял чякян дейилям» – ъцмлясиндяки «ял чякмяк» фра-
земинин тясир эцъц «я»-нин ассонансы иля артырылмышдыр 
(яввялки сящифяляря бах); 

«и»-нин ассонансы: «Ики гардаш идик, инди олаг цч» - 
ъцмляси ащянэдар сяслянир, онун цмуми семантик туту-
мунда ися бярабярлик, гардашлыг кими мяналар ифадя олу-
нур, «и»-нин ассонансы да мящз щямин мяналары гцввят-
ляндирир; 

«е»-нин ассонансы: Бир сыра ъцмлялярдя ащянэдарлыг 
«е» ассонансы иля йарадылмышдыр: «…юзцнцн дя бу евя 
еля-беля, ел цзцня арвад олаъаьыны дуйурду». Бу 
ъцмлядя «е» саити иля башланан ев вя еля сюзляринин 
семантик динамикасы «е» иля башланан «ел цзцня арвад 
олмаг» фраземи иля тамамланыр. Бу да щямин фраземин 
мяна йцкцнцн «е»-нин ассонансы иля 
гцввятляндирилдийини тясдигляйир; 

«ц»-нцн ассонансы: Мятндяки бязи ъцмлялярин 
ащянэдарлыьы «ц»-нцн ассонансы иля тямин едилмишдир: 
«…ай гардаш, цзцм айагларынын алтына, юзцнц цзмя». 
Бурада щямгафийяляри хатырладан цзцм, юзцнц, цзмя 
сюзляриндяки «ц» ассонансы (бу, «ю» вя «я» саитлярини дя 
ящатя едир) бирбаша «юзцнц цзмя» фраземини 
гцввятляндирир. 

«Дяли Кцр»цн дилиндя йалныз галын саитли сюзлярин 
иштиракы иля гурулан «Ана!!! Щарадасан, ай гаьа дадыма 
чат, ай гардаш!» кими ъцмля моделляри иля йанашы, йалныз 
инъя саитли сюзлярдян ибарят ъцмляляр дя цстцн мювгедя 
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эюрцнцр: «–Ня билим, йягин йетимин биридир… чюпцн чюп 
цстцндян сцйцшмясини истямирди… Гярибя иди. Щямишя 
эцл-чичяк ичиндя цзян кяпянякляр неъя дя эюзял идиляр». 
Бу нцмунялярдяки ащянэдарлыг, семантик динамика, 
поетик мяна дяринлийи санки «Дядя Горгуд китабы»ндан 
сцзцлцб эялиб. Санки улу абидямиздяки «Базырэанлар 
ардындан бага галды», «Урдыьын улатмайан улу тяŋри!», 
«Ялли бин яр йаьы эюрдцмися, ял вермядцм» кими 
ъцмлялярдя мцшащидя олунан ассонанс зянэинлийи «Дяли 
Кцр»цн дилиня щопмушдур. Даща доьрусу, И.Шыхлы 
онларын щяр бириня йени няфяс, йени рущ веряряк щярякятя 
эятирмишдир. 

 
АЛЛИТЕРАСИЙА 
 
Ассонанс кими, аллитерасийа да поетик категорийа-

лардан щесаб олунур. Дил, щям дя цслуб сявиййясиндя 
мцшащидя олунан аллитерасийа барядя А.Ахундов йазыр: 
«… аллитерасийа тцрк дилляриндя ики сявиййядя – дил вя 
цслуб сявиййяляриндя юзцнц эюстярир. Бунлардан биринъиси 
обйектив сявиййядя олуб, яняняви моделляр шяклиндя 
мювъуддур. Онлар гядим тарихя маликдир вя буна эюря 
дя фразеоложи бирляшмялярин, аталар сюзляринин, мясяллярин, 
идеоматик ифадялярин, цмумиййятля, сабит сюз 
бирляшмяляринин тяркибиндя даща чох мцшащидя олунур… 
Цслуб сявиййяли аллитерасийа ися даща чох субйектив 
сяъиййялидир»1. «Дяли Кцр»цн дилиндя ишлянмиш 
аллитерасийалар да даща чох цслуб сявиййялидир, романын 
дилиндя ащянэдарлыг, шериййят йарадыр. Йери эялмишкян, 
аллитерасийа тякъя поетик сяслянмяни тямин етмир, о, щям 
дя мятндяки мянаны гцввятляндирир. Бу мянада бязи 
                                                 
1 А.Ахундов. Дил вя цслуб мясяляляри. Бакы, 1970, с.139. 
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шярщляря диггят йетирсяк: А.Ахундова эюря, с, з, й, т, д, 
ч, л, м, н вя с. самитлярин аллитерасийасы ащянэ вя 
мелодийа йарадыъылыьында даща фяалдыр1; Г.Мустафайева 
мцхтялиф мянбяляря истинад едяряк йазыр: «…с сяси са-
китлик, сцстлцк кими щадисялярин сяс рянэини вермяк цчцн 
ялверишли сясляр щесаб олунур… н, м сясляри дярд-гям, 
инилти ифадяси цчцн; ч., ъ, ш, ж кими сясляр су шырылтысы, ат ча-
пышы, фишянэ, эцлля атышы, от чалмаг, шыггылдамаг, 
шадланмаг вя бу кими щалларын тясвири цчцн; т, д, п, б 
кими сясляр даща чох титряйишли, таппылтылы щаллары тясвир 
етмяк цчцн бир арайа эятириляряк бир сяс ъярэяси дцзялдя 
биляр. Беляликля, фысылтылы, вызылтылы, фышылтылы, выжылтылы, выйылтылы, 
инилтили, зинэилтили, ъинэилтили вя йа мяна чаларлыьы цчцн сяс 
ъярэяляри дцзялдилиб ишлядиля биляр»2. «Дяли Кцр»дя 
йухарыда гейд олунан самитлярин, демяк олар ки, щяр 
биринин аллитресийасына раст эялинир. Бурада бир щягигяти 
дя гейд етмяк лазым эялир ки, щямин аллитерасийалар даща 
чох йазычынын юзцнцн йаратдыьы епитет, тяшбещ, метафора 
кими поетик категорийалар дахилиндя юзцнц эюстярир. 

«Дяли Кцр»дя мцшащидя олунан аллитерасийалары 
ашаьыдакы систем цзря нязярдян кечиряк: 

л, р, н, м самитляринин аллитерасийасы; 
п, б самитляринин аллитерасийасы; 
ф, в самитляринин аллитерасийасы; 
т, д самитляринин аллитерасийасы; 
с, з, ш самитляринин аллитерасийасы; 
к, э, г, ь самитляринин аллитерасийасы; 
х, щ самитляринин аллитерасийасы; 
ч, ъ самитляринин аллитерасийасы; 
й самитинин аллитерасийасы. 

                                                 
1 А.Ахундов. Шер сяняти вя дил. Бакы, 1980, с.159. 
2 Г.Мустафайева. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 2010, с.81. 
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л, р, н, м самитляринин аллитерасийасы. Бу сонорларын 
щяр биринин аллитерасийасына айрылыгда диггят йетиряк: 

«л»-нын аллитерасийасы. Романын дилиндя «л»-нын ха-
риъи аллитерасийасына раст эялинмир, дахили аллитерасийасы ися 
цстцн мювгедя эюрцнцр: «Зярниэар ханым ялляри цзцндя 
дяшщят ичиндя гуруйуб галды… Ъащандар аьа аьыр бядя-
ниня йарашмайан бир чевикликля атылыб ичяри кечди вя щяля 
дя юзцня эяля билмяйян оьлунун цстцнц алды. Отаьа эур 
вя зящмли бир сяс йайылды…». Бурада «л» аллитерасийасынын 
цч функсийасындан бящс етмяк лазым эялир: «л» 
аллитерасийасы мятндяки ъцмляляри зянъирвари олараг 
баьлайыб; ащянэдарлыг даща чох «л» аллитерасийасы иля 
йарадылыб; мятндяки кядяр, горху кими мяна чаларлары 
«л» аллитерасийасы иля гцввятляндирилиб; 

«л» вя «н»-нын дахили аллитерасийасынын бирликдя тяза-
щцрц: «–Юзцн бил, ял мяним, ятяк сянин, ял чякян дейи-
лям» ъцмлясиндяки  «я»-нин ассонансы «ял чякмяк» фра-
земинин тясир эцъцнц артырырса, «л» вя «н»-нын дахили 
аллитерасийасы да («л» дюрд дяфя, «н» ися беш дяфя тякрар-
ланмышдыр) дярд-гям, кядяр, горху кими мяна чаларлары 
йарадыр. Бу щямин ъцмляни реаллашдыран уйьун синтактик 
мцщитля дя тясдиглянир: Аллащйар Ъащандар аьаны 
юлдцрмяк ниййятиндядир. Она эюря дя о, Молла Садыгла 
бирляшмякдя исрарлыдыр. Бцтцн бунлар ону демяйя ясас 
верир ки, щямин ъцмлянин мелодийалылыьы, ейни заманда 
дярин поетик мянасы мящз «л» вя «н»-нын дахили 
аллитерасийасы иля реаллашмышдыр. 

«р»-нын хариъи аллитерасийасына раст эялинмир. Бу, 
«Дяли Кцр»цн дили цчцн сяъиййяви дя дейил. Беля ки, «р» 
иля башланан сюзляр романын дилиндя аз мцшащидя олунур. 
Бу фикри романда протетик сясля ишлянмиш «урус» сюзц дя 
гцввятляндирир; «р»-нын дахили аллитерасийасы ися даща чох 
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лексик-морфоложи тякрарлар тяркибиндя юзцнц эюстярир: 
«Йерийяндя йырым-йырым йырьаланыр… Эюзляри ойур-ойур 
ойнайыр»; 

«м»-нын аллитерасийасы: «Мяэяр онлар мяним ювлад-
ларым дейилми?» - ъцмлясиндя «м»-нын хариъи вя дахили 
аллитерасийасы говушуг шякилдядир. Бу да поетик сяслянмя 
иля йанашы, гям, кядяр кими мяна чаларларыны да 
реаллашдырыр; 

«п» вя «б» самитляринин аллитерасийасы: «п»-нын дахили 
аллитерасийасы лексик-морфоложи тякрарлар дахилиндя мцша-
щидя олунур: дцймяляри пар-пар парылдайыр; «п» вя «б» 
аллитерасийасынын бирликдя тязащцрц: «Пакизя кцнъдяки ири 
гара бцлювц эютцрцб щейбянин бир эюзцня гойду, тахтын 
цстцндя йатан пишийи дя о бири эюзцня гойду». Бурада 
«п» вя «б»-нын дахили аллитерасийасы Пакизя, бцлюв, пишик 
вя бир сюзлярини ящатя едир; 

Романын дилиндя «б» аллитерасийасы даща габарыг 
эюрцнцр: … дибиндяки дашлары беля эюрцнян чайда сцрц 
иля цзцшян бычгыл балыглара бахды (б-б-б-б-б); 

– А гырышмал, бя адам баъысыны белями горуйар? (б-
б-б); 

Орада ону бурульанлы, кюпцклц сулар, бир дя ялли 
илдян бяри бирликдя бяркя-боша дцшдцкляри эямиси 
эюзляйирди… (б-б-б-б-б-б). 

Эюрцндцйц кими, «п» вя «б» аллитерасийасы 
мцшащидя олунан ъцмлялярдя даща чох титряйишли, 
таппылтылы щаллар тясвир олунмушдур. Ейни заманда, бу 
типли ъцмлялярдя бярклик, бирлик, гятилик кими мяна 
чаларлары да юзцнц эюстярир. Бу ъящят «–А гырышмал, бя 
адам баъысыны белями горуйар» ъцмлясиндя айдын 
шякилдя мцшащидя едилир. Бурада бир ъящяти дя 
вурьуламаг лазым эялир: «п» вя «б» аллитерасийасы 
мцшащидя олунан ъцмлялярин щяр бири ащянэдар сяслянир; 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 160 

«ф» вя «в» самитляринин аллитерасийасы. Романда бу 
самитлярин аллитерасийасы, демяк олар ки, эюрцнмцр. 
Бурада бир нцмуняни тягдим етмякля кифайятлянирик: 
фырланыб фысылдамаг (Аллащйар дабаны цстя фырланыб 
фысылдады). Бу ъцмлядя «ф»-нын аллитерасийасы иля «фысылты» 
сюзцнцн мянасы гцввятляндирилмишдир; 

«т» вя «д» самитляринин аллитерасийасы. Романда «т» 
вя «д» самитляринин аллитерасийасы цстцн мювгедя 
эюрцнцр: 1) Аллащйарын додаглары астадан тярпянир, 
титряк бармаглары тцфянэин тятийиндя ойнайырды (д-д-т-д-
т-т-т-т-т-д-д); 2) Тикялярин щяряси бир тяряфя даьылды. Мис 
ъам даша дяйиб дангылдады, сонра да отлуьа дийирлянди 
(т-т-д-д-д-д-д-д-д-д-т-д-д); 3) Даьларын дюшцня думан 
чюкмцшдц (д-д-д-д); 4) Демирсянми дуйуг дцшярляр, ири 
тикяни гулаьын бойда еляйярляр (д-д-д-т-д)… Цчцнъц 
нцмунядя йалныз «д», диэяр нцмунялярдя ися «т» вя «д» 
аллитерасийасынын бирликдя тязащцрц мцшащидя олунур. «т» 
вя «д» самитляринин аллитерасийасы титряйишли, таппылтылы 
анларын тясвири цчцн мягбул щесаб олунур. Бу мянада 
биринъи ъцмлядя «титряйиш» мянасы, бир тяряфдян, 
тярпянмяк, титряк сюзляри иля реаллашырса, диэяр тяряфдян, 
бу мяна мящз «т» вя «д» аллитерасийасы иля гцввят-
ляндирилир. Икинъи ъцмлядя ися титряйиш йох, таппылты мянасы 
«т» вя «д» аллитерасийасы иля эцъляндирилмишдир. Бу ъцм-
лялярин щяр биринин мусигили, ащянэар сяслянмяси дя мящз 
«т» вя «д» самитляринин аллитерасийасы иля баьлыдыр; 

с, з, ш самитляринин аллитерасийасы. Гейд етдийимиз ки-
ми, «с»-нын аллитерасийасы сакитлик, сцстлцк кими мяна 
чаларларынын йарадылмасында ян мцщцм васитялярдян 
щесаб олунур. Мараглыдыр ки, йазычы бу ъцр мяна 
чаларларыны тякъя ъцмлянин лексик мянасы иля йох, щям дя 
с, з, ш самитляринин аллитерасийасы иля реаллашдырмышдыр: 
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«…Салатынын сачыны сыьаллады. Сяс-кцй йаваш-йаваш 
бинялярин цст тяряфиндян ашаьы енди» (с-с-с-с-с-ш-ш-с-ш). 
Бурада с, ш аллитерасийасынын йаратдыьы «сакитлик» мянасы 
семантик динамикадакы «ашаьы енди» (сяс-кцйцн ашаьы 
енмяси» контекстиндя) ващиди иля бирбаша баьланыр; 
«Эцлясярин башыны синясиня сыхыб, сачыны сыьаллады. 
Эюзцндян эиляляниб сцзцлмяк истяйян йашыны эери 
гайтарыб синясиня ахытды. Сусду. Гызынын да, юзцнцн дя 
сакитляшмясини эюзляди» (с-ш-с-с-с-с-с-з-с-з-с-ш-с-с-с-с-з-з-
с-ш-з). Бу нцмунядя «с», «з» вя «ш»-нын дахили аллитера-
сийасы говушуг шякилдядир. Диэяр тяряфдян, бу системдя 
«с» аллитерасийасынын цстцнлцйц контекстиндя йарадылмыш 
«сакитлик» мянасы мятндяки «сусду» фели хябяри иля 
ялагяляндирилмишдир. Йери эялмишкян, бу тип 
аллитерасийалары тясадцфи щесаб етмяк олмаз. Чцнки 
романын дилиндя бу ъцр нцмуняляр габарыглыьы иля сечилир. 
«…сяс-сяся вериб суйун цзцндя сцзян гурбаьалар 
сусдулар (с-с-с-с-с-з-с-з-с-с). Бцтцн бунлар И.Шыхлы 
гяляминин мюъцзяси кими дяйярляндириля биляр; «Эялин 
сапсары саралса да, юзцнц сындырмады. Эюзцнц 
гырпмадан гаршысында дайанан уъабой оьланын сарышын 
сифятиня бахды» (с-с-с-с-з-с-з-ш-с-с-ш-с). «Сцстлцк» мянасы 
мцшащидя олунан бу ъцмлядя «с»-нын дахили вя хариъи 
аллитерасийасы «з» вя «ш»-нын дахили аллитерасийасы иля 
говушуг шякилдядир; «Сулу яллярини яввялъя сачына, сонра 
да саггалына чякди» ъцмлясиндя «сакитлик» мяна чалары 
ъцмлянин цмуми семантик йцкцндян доьур ки, бу да 
мящз «с» аллитерасийасы иля гцввятляндирилмишдир; «Сян ки, 
чох беля селляр-сулар йола салмысан» ъцмлясиндяки «с» 
аллитерасийасы да сакитлик мяна чаларыны эцъляндирмяйя 
хидмят едир. Романда «ш» аллитерасийасы габарыг шякилдя 
эюрцнцр: «Ширин йатан гызын мышылтысы евя йайылмышды» (ш-
з-ш-ш-ш); «Сонра да шырылты вя шыппылты сяси эялди (с-ш-ш-с-с). 
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Бурада «ш» аллитерасийасы иля щям поетик ащянэдарлыг 
йарадылмыш, щям дя шадлыг, севинъ мяна чаларлары гцв-
вятляндирилмишдир. Бцтцн бунлар щям дя ону гейд 
етмяйя имкан верир ки, с, з, ш аллитерасийасы мцшащидя 
олунан ъцмлялярин щяр бири мелодийалыдыр, щяр бириня 
санки сазын еъазкар сяси щопмушдур; 

к, э, г, ь самитляринин аллитерасийасы. Романын дилин-
дя «ь»-нын аллитерасийасы, демяк олар ки, мцшащидя олун-
мур, яксиня, к, э вя г самитляринин аллитерасийасы габарыг-
лыьы иля сечилир: «к»-нын аллитерасийасы: «Кяндин кянарына 
эялдиляр» (к-к-э); «Буйнузларыны бир-бириня кечирдиб, 
кялля-кялляйя эялян кялляр кими йенидян туташдылар» (к-к-к-
э-к-к);  

«э»-нын аллитерасийасы: «Эцлясярин эюзляри эцлцрдц» 
(э-э-э); «Эцнц гара эялмишин эюзц еля бил илан эюзц кими 
овсунлудур» (э-г-э-э-э-к); «г»-нын аллитерасийасы: 
«…галын, гыллы чатма гашларынын арасы дцйцнлянди» (г-г-
г); «Гамышлыгда гурулдайан гурбаьалар тез-тез сяслярини 
кясиб шыппылты иля суйа атылырдылар (г-г-г-г-к); «Гарасу 
тяряфдя газ гаггылдашырды» (г-г-г-г-г)… Бу ъцмлялярдя 
ащянэдарлыгла мяна айдынлыьынын вящдяти мящз к, э, г 
самитляринин аллитерасийасы иля реаллашдырылмышдыр. Йери 
эялмишкян, к, э, г аллитерасийасы «Дяли Кцр»я гядярки 
ядябиййатымызда олдугъа зянэиндир. Бурада «г» вя «э» 
кар самитляринин аллитерасийасы иля баьлы бязи нцмуняляри 
хатырлатмагла кифайятлянирик: 

 
«Дядя Горгуд китабы»нда «г» аллитерасийасы: 
 

Гаршы йатан гара даьлар, 
Гарыйыбдыр, оту битмяз. 
Ганлы-ганлы ирмаглар 
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Гуруйубдур, суйу эялмяз. 
 

«Короьлу» дастанында «г»-нын аллитерасийасы: «Гул 
дейярляр, гулун бойнун бурарлар… Гуллар габаьында 
эедян тирям мян… Гоч гузудан гузу тюряр, гоч 
олар…». «Дядя Горгуд китабы»нда «э»-нын 
аллитерасийасы: «Эялди эейясин эейди». 

Г.Бцрщаняддинин дилиндя «э»-нын аллитерасийасы: 
 

Эял, эял эюрялим, эял эюрялим, эцл эюрялин, 
Бир няьмя эятцр ортайа бцлбцл эюрялим биз. 
 

«Дяли Кцр»дяки аллитерасийалар силсиляси дя бу ъцр 
поетик инъиляря сюйкянир; 

х, щ самитляринин аллитерасийасы. Романда «х» алли-
терасийасына, ясасян, раст эялинмир, «щ» аллитерасийасы ися 
габарыглыьы иля фярглянир: «Ъями бир нечя щяфтяйя щяр шейи 
щялл едиб гызы евя эятирмишди» (щ-щ-щ); «О, щяля щеч кяся 
щеч ня ачмаг истямирди» (щ-щ-щ); «Бир щюрцмчяк щяссас-
лыьы иля щяр шейя эюз гойар». Молла Садыг ону изляйирди 
(щ-щ-щ)… Бу нцмунялярдя «щ» аллитерасийасы иля 
ащянэдарлыг йарадылмыш, мятнин семантик йцкц 
гцввятляндирилмишдир; 

ч, ъ самитляринин аллитерасийасы. Бу аллитерасийанын 
бирликдя тязащцрц романын дилиня шериййят эятирмиш, 
мяна айдынлыьы йаратмышдыр. Бу ашаьыдакы нцмунялярдя 
габарыг шякилдя мцшащидя олунур: «…Ъащандар аьа 
пейда олду вя лей ъцъя эютцрян кими, ону ъайнаьына алыб 
бирбаш евиня эятирди» (ъ-ъ-ъ-ъ); «Ъаванлар ъыдыра 
чыхмышдылар» (ъ-ъ-ч); «Ъащандар аьа арвадын чыраг кими 
сюнцб йеря чюкдцйцнц эюряндя айаг сахлады» (ъ-ч-ч)… 
Биринъи ъцмлядя Ъащандар аьанын иэидлийи вя 
горхмазлыьы «ъ»-нын дахили аллитерасийасы иля тяшбещин 
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синтези контекстиндя йарадылмышдыр. Бу ися бирбаша 
«шадлыг» мяна чаларыны гцввятляндирир. Икинъи ъцмлядя 
«ч» вя «ъ» аллитерасийасы иля поетик ащянэдарлыг йарадыл-
мыш, ейни заманда «ат чапма» мянасы эцъляндирилмишдир. 
Цчцнъц ъцмлядя дя ащянэдарлыг «ч» вя «ъ» самитляринин 
аллитерасийасы иля йарадылмышдыр. Амма бурадакы аллитера-
сийа «шадлыг» вя «ат чапма» мяна чаларларыны гцввятлян-
дирмир, яксиня, «инилти» мяна чаларыны реаллашдырыр. Мараг-
лыдыр ки, йазычы «ч» вя «ъ»-нын дахили аллитерасийасы кон-
текстиндя реаллашдырдыьы «инилти» мяна чаларыны мятнин 
сонракы щиссяляриндя там айдын шякилдя ъанландырмышдыр: 
«…Ъащандар аьа онун цстцндян адлайыб кечмяк истяди. 
Амма арвадын сифятинин каьыз кими аьардыьыны, аьыз-бур-
нундан ган фышгырдыьыны эюряндя щяйяъанланды. Ашаьы 
яйилиб, ону йердян галдырды. Тахтын цстцня узатды. Арвады 
сойуг тяр басды…». Бурада бир ъящяти вурьуламаг лазым 
эялир: И.Шыхлы сясля йаратдыьы дярин поетик мянаны синтактик 
бцтювляр шяклиндя дя давам етдирмяйи баъаран сяняткар-
лардандыр; 

й самитинин аллитерасийасы. Романын дилиндя «й» са-
митинин аллитерасийасы да цстцн мювгедя эюрцнцр. Бязи 
нцмуняляри тягдим едирик: 

Йягин йеня йухарыйа йаьыб (й-й-й-й). Бурада «й»-
нын аллитерасийасы иля тякъя мелодийа вя ащянэдарлыг 
тямин олунмур, щям дя семантик динамиканын сон сюзц 
(йаьыб) гцввятляндирилир. Бу, романдакы ейни 
семантикалы «Йягин йухарылара йаьмышды» (й-й-й) 
ъцмлясиня дя аиддир; 

Йахшы, йемир йемясин (й-й-й). Бу ъцмлядя «й» алли-
терасийасы иля ащянэдарлыг йарадылмыш, «йемясин» 
сюзцнцн семантик тутуму эцъляндирилмишдир; 
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Йахшы, йыхыл, йат (й-й-й). Бу нцмунянин ащянэдар-
лыьы, ейни заманда «йат» сюзцнцн тясир эцъцнцн 
артырылмасы мящз «й» аллитерасийасы иля йарадылмышдыр; 

Йерийяндя йырым-йырым йырьаланыр (й-й-й-й-й). «й»-
нын дахили аллитерасийасы иля лексик-морфоложи тякрарын вящ-
дятдя тязащцрц бу ъцмлянин сон дяряъя ащянэдар, мело-
дийалы сяслянмясини тямин етмишдир. Мятндяки «кинайя» 
мянасы да «й» аллитерасийасы иля гцввятляндирилмишдир; 

Йаьмаса йахшыдыр (й-й). Мараглыдыр ки, бу 
ъцмлядяки «й» аллитерасийасы юзцндян яввялки (Йаман 
бцркцдцр) вя сонракы (Йахшы, Алексей, атыны чап…) 
ъцмляляри дя ящатя едир. Демяли, мятндяки мелодийа, 
ащянэдарлыг вя мяна айдынлыьы «й» аллитерасийасы иля 
йарадылмышдыр. 

Бу ъцмлялярин цмуми мянзяряси беля бир фикри реал-
лашдырыр: «й» аллитерасийасы мцшащидя олунан ъцмлялярин 
щамысы йалныз «й» сяси иля башланан сюзлярдян 
гурулмушдур. Фикримизъя, бу, мцасир бядии нясримиздя 
надир щадисялярдян олуб, мяняви гидасыны «Дядя 
Горгуд китабы» (…бир йыьнаг йатур, йылдыр-йылдыр 
йылдырыр…), «Короьлу» дастаны кими (Йедди йцз йетмиш 
йедди гылынъ бирдян чякилирди…) санбаллы абидяляримиздян 
алыр. 

Беляликля, аллитерасийа «Дяли Кцр»цн дилиндя хцсуси 
чякийя малик поетик категорийа кими эюрцнцр. 

 
 
ФОНЕТИК КЯКЯЛЯМЯ 
 
Цслуби-фонетик васитялярдян щесаб олунан фонетик 

кякялямянин сяъиййяви ъящятляри ясасян бунлардан иба-
рятдир: цслуби-фонетик васитяляр сырасында 
юзцнямяхсуслуьу иля сечилир; пялтяклик, кякялямя вя дили 
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ширинликдян ики мягсядля истифадя олунур: ушаьын дили 
ширинлийинин тясвири цчцн; эярэин психоложи моментлярин 
тясвири цчцн1. «Дяли Кцр»дя бунларын щяр икисиня тясадцф 
олунур. Мясялян, йазычы балаъа Лиданын дилиндяки 
ширинлийи ъанландырмаг цчцн онун нитгиндя «р» вя «д» 
сясляри явязиня «л» сясини ишлятмякля емосионаллыьы 
эцъляндирмишдир. Лиданын дилиндяки ширинлик онун 
Алексей Осиповичля, еляъя дя анасы иля диалогу 
контекстиндя тясвир едилмишдир. Бурада Лиданын анасы иля 
диалогундан кичик бир парчайа диггят йетиряк: 

«Лида гашгабаьыны саллады. Алтдан йухары анасынын 
цзцня бахды вя йериндя силкялянди: 

– Йухум эялмил. 
– Адам анасынын сюзцня бахар. Инди эет йат. 

Щавахт истясян эялиб сяня наьыл данышарам. 
– Аллатмылсыныз ки?». 
Лиданын дилиндя фонетик кякялямя мцшащидя олунан 

сюзляр ясасян бунлардыр: эялмил (эялмир), аллатмылсыныз 
(алдатмырсыныз), инспектол (инспектор), миннятдалам 
(миннятдарам), эяляк (эяряк), голхулам (горхурам)… 

Йазычы Петровун эярэин анларыны, психоложи сарсынты-
ларыны онун юз дили иля щям дя фонетик кякялямяляр кон-
текстиндя ъанландырмышдыр: «Петровун бойнундакы 
дамарлар шишди. Рянэи чуьундур кими олду. Кякялямяйя 
башлады: – Эю-эюрцрсцнцзмц, ъянаб директор, мян беля 
йарамазла щеч данышмаг беля истямирям…». Бурада 
кякялямянин цмуми мянзяряси «эю» щеъасынын тякрары 
иля йарадылмышдыр (эю-эюрцрсцнцзмц). 

Арашдырмалар эюстярир ки, И.Шыхлы Лида вя Петров 
образларынын дилини фярдиляшдиряряк фонетик 
кякялямялярдян сяняткарлыгла истифадя етмишдир. 
                                                 
1 Г.Мустафайева. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 2010, с.88-89. 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 167 

 
 
 
ЩЯМГАФИЙЯ СЮЗЛЯР, ЪИНАС СЮЗЛЯР 
 
Шеирдя фонетик тяркибъя бир-бириня йахын олан, бир-

бириля сясляшян сюзляр гафийя адланыр. Гафийя шеирин поетик 
сяслянмясини, онун ащянэинин низама салынмасыны тямин 
едян ян мцщцм васитялярдяндир. Бурада щямгафийя 
сюзляр вя ъинас сюзлярин бязи сяъиййяви хцсусиййятлярини 
хатырлатмаг лазым эялир: щямгафийя сюзляр даща чох 
мисраларын сонунда эяляряк йцксяк интонасийа иля 
дейилир; ъинас сюзляр формаъа ейни, мянаъа мцхтялиф 
сюзлярдян ибарят олур. 

Мялумдур ки, шеир дили цчцн сяъиййяви олан бу ъцр 
ващидляр нясрдя дя шериййят йарадыр. «Дяли Кцр»цн шерий-
йятиндян бящс едяркян бу мювзунун йалныз цмуми 
ъящятляриня мцнасибят билдирмишдик. Бу мянада 
романда тясадцф олунан щямгафийя сюзляр вя ъинас 
сюзлярин щяр бириня мятн дахилиндя диггят йетиряк: 

«Дяли Кцр»дя щямгафийя сюзляр. Романын дилиндя 
ассонанс вя аллитерасийалар кими щямгафийя сюзляр дя га-
барыг шякилдя эюрцнцр. Бурада М.Гулийеванын бир 
фикрини хатырлатмаг лазым эялир: «Сяъ юз-юзлцйцндя 
гафийялянмя демякдир. Лакин гафийя бейтин ахырында 
олдуьу щалда, сяъ мисраларын вя сюзлярин арасында олур. 
Сяъ гафийяляри даща чох поетик нясрдя ишлянир»1. «Дяли 
Кцр»дяки гафийя зянэинлийи дя ону поетик няср нцмуняси 
кими дяйярляндирмяйя имкан верир. 

Романда раст эялинян гафийяляр диэяр поетик кате-
горийалар кими щям дя мянаны гцввятляндирмяйя 

                                                 
1 М.Гулийева. Классик шярг поетикасы. Бакы, 1991, с.47. 
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хидмят едир. Бир парчаны нязярдян кечиряк (гафийя 
мцшащидя олунан парчаларын щамысыны шеир формасында 
тягдим едирик): 

– Аъыьын тутмасын, Шамхал, щеч адам да атасыны 
тяк гойармы? 

– Бя ата да мян бойда кишинин анасынын цстцня 
арвад алармы? 

Тязя арвадын эюзцнцн габаьында оьлуну тяпийин 
алтына салармы? 

Бу парчадакы «гойармы-алармы-салармы» зянэин 
гафийяляри Ъащандар аьа – Шамхал гаршыдурмасынын ян 
кяскин, ян эярэин анларыны йада салыр. Бу да тясадцфи 
дейил. Чцнки «гафийянин ясас гайяси вя тяйинаты ондан 
ибарятдир ки, мцяййян сюзц вя образы хцсуси олараг 
габарыг нязяря чатдырсын, онлары хцсуси вурьу алтында 
сахласын. Гафийя гисминдя чыхыш едян сюз хцсуси эцъя 
йийялянир»1. В.Бурйусовун бу фикирлярини давам етдирян 
М.Щцсейнов йазыр: «… Шаирин естетик зювгцндян 
бящрялянян гафийя гуруъулуьу шеирин цмуми мяна 
тутумуну енержисини, юзцнямяхсуслуьуну йенилийи иля 
тясдигляйир»2. Щяр ики фикри ейниля «Дяли Кцр»дя 
мцшащидя олунан гафийяляря дя аид етмяк олар. Беля ки, 
романдакы гафийяляр ащянэдарлыг, мелодийалылыг 
йаратмагла йанашы, мятнин семантик тутумуну да гцв-
вятляндирир. Нцмуняляря диггят йетиряк: 

атдылар-гатдылар: 
Чятяни кянара атдылар. 
Йорьан-дюшяйи бир-бириня гатдылар. 

алтмыш-алмыш: …алтмыша гядяр адамын разылыьыны ал-
мышды. 

                                                 
1 М.Щцсейнов. Сясин поезийасы. Бакы, 2010, с.213. 
2 Йеня орада. с.213. 
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ъыьа-оъаьа: 
Буьум-буьум ъыьа тюкясян. 
Тез олун оъаьа газан асын. 

яйилмишди-сярилмишди: 
Артыг эцн яйилмишди: 
Аьаъларын кюлэяляри узаныб чарпазлашмыш вя    
кцчяйя сярилмишди 

чятяни-кечяни, атдылар – салдылар: 
Чятяни кянара атдылар. 
Кечяни дардыб салдылар. 

галды-алды-йайылды: 
Зярниэар ханым ялляри цзцндя дящшят ичиндя 

гуруйуб галды 
…щяля дя юзцня эяля билмяйян оьлунун цс-

тцнц алды 
Отаьа эур вя зящмли бир сяс йайылды. 

Бу парчада «гуруйуб галды» вя «цстцнц алды» фра-
земляринин икинъи компоненти иля «йайылды» сюзц щямга-
фийядир. 

гыврыл-говрул:  
… илан кими гыврылыб йериндяъя говрулду 

юзцня-цзцня: 
…саралмыш рянэляринин ганы юзцня эялди 
…дюйцб молланын цзцня бахды 

йалы-далы 
…бойнуна тюкцлян йалы… 
…тцклярин диби дярз далы кими… 

йада салан вармы – анан олурму: 
Эюрясян, мяни йада салан вармы? 
…атыны сулайан оьланлардан мяни анан 
олурму? 

йумшалтды-бошалтды: 
Эялинин эюзяллийи Шамхалы йумшалтды. 
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Онун голлары бошалды. 
Нцмунялярдяки алармы-салармы, галды-алды-йайылды, 

йалы-далы кими ващидляр зянэин гафийяляр кими чыхыш едир. 
Йохсул, йахуд натамам гафийяляря ися аз тясадцф 
олунур. 
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ЪИНАС СЮЗЛЯР 
 
Даща чох тяънис цчцн сяъиййяви олан ъинас 

гафийяляря «Дяли Кцр»дя тясадцф олунур: 
эцнц-эцнц (эцн+ц): 

                   Ахы нийя онун цстцня эцнц эятирир? 
Бундан сонра анамын эцнц ащ-вайла 
кечмяйяъякми? 

Икинъи ъцмлядяки «эцнц» (анамын эцнц) сюзц 
биринъи ъцмлядяки «эцнц» сюзцнц тякъя форма дейил, щям 
дя семантика бахымындан гцввятляндирир. Мятндяки 
ащянэдарлыьы да ъинас гафийялярля аллитерасийаларын синтези 
тямин едир. Ялавя едяк ки, бу ъцр ъинас сюзляря Мяммяд 
Баьыр Халхалинин шеирляриндя дя раст эялинир: 

Ня йахшы сюз деди ол ады эцлзар, 
Мцсялманлар, эцнцм йохдур, эцнцм вар. 
Бцтцн бунлар бир даща тясдиг едир ки, щямгафийя вя 

ъинас сюзляр «Дяли Кцр»цн дилини зянэинляшдирян ян мц-
щцм васитялярдяндир. 

 
 
ЛЕКСИК-МОРФОЛОЖИ ТЯКРАРЛАР 
 
«Дяли Кцр»цн дилиндя ащянэдарлыг вя мелодийалылыьы 

тямин едян васитяляр сырасында лексик-морфоложи 
тякрарларын ролу данылмаздыр. Ишым-ишым ишылдамаг, пар-
пар парылдамаг, йырым-йырым йырьаланмаг кими лексик-
морфоложи тякрарлар романын дилиня тякъя шериййят 
эятирмир, щям дя мятнин семантик тутумуну 
гцввятляндирир. Йери эялмишкян, бу ъцр лексик-морфоложи 
тякрарлар дилчилийимиздя мцхтялиф башлыглар алтында 
юйрянилмишдир. Мясялян: М.Щцсейнзадя бу тип ващидляри 
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«йамсыламалар» башлыьы алтында тягдим едир: «…йамсы-
ламалар интенсивлик ифадя едяряк, ейни кюкдян дцзялмиш 
фелля бирликдя ишлянир: зар-зар зарымаг, фыр-фыр фырламаг, 
пар-пар парылдамаг, шыр-шыр шырылдамаг, эур-эур эурул-
дамаг, ишым-ишым ишылдамаг…»1; М.Щцсейнов И.Исма-
йылзадянин поетик дилиндян бящс едяркян эюстярир: 
«И.Исмайылзадянин дилиндя уьум-уьум уьулдамаг, 
ишям-ишям ишянмяк, ишым-ишым ишылдамаг, гайым-гайым 
гайнамаг, ойур-ойур ойнамаг, ясим-ясим ясмяк кими 
тяглиди сюзляр тез-тез ишлянир»2; Т.Щаъыйевя эюря, ишым-
ишым ишылдамаг, пар-пар парылдамаг, гайыр-гайыр 
гайнамаг, гатым-гатым гатламаг вя с. кими гялиб-
конструксийалардакы лексик-морфоложи тякрарлар диля 
интенсивлик, експрессивлик вермякля, щям дя аллитерасион 
ритм йарадыр, нясря шериййят верир3. Фикримизъя, лексик-
морфоложи тякрарлар даща эениш мяна тутумуна малик-
дир. Дягиг десяк, йамсыламалар, сяс тяглиди сюзляри, 
тяглиди сюзляр кими терминлярин мяна йцкцнц там ещтива 
едир. 

«Дяли Кцр»дя мцшащидя олунан лексик-морфоложи 
тякрарларын цмуми мянзяряси ашаьыдакы кимидир: 

Романда кичик бир мятн дахилиндя ики лексик-мор-
фоложи тякрарын бирликдя тязащцрцня раст эялинир: «…Эюзц 
гайыр-гайыр гайнайыр. Гымышанда адамын тцстцсцнц 
тяпясиндян чыхардыр. Бяхтявярин гызынын сцмцкляри шырт-
шырт шыртлайыр…». Бурада «г» вя «ш»-нын аллитерасийасы, ики 
лексик морфоложи тякрар (гайыр-гайыр гайнамаг, шырт-шырт 
шыртламаг) вя фразеоложи ващидин (тцстцсц тяпясиндян 

                                                 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1983, с.312. 
2 М.Щцсейнов. Сясин поезийасы. Бакы, 2010, с.182-, 183. 
3 Т.Щаъыйев. Йазычы дили вя идейа-бядии тящлил. Бакы, 1979, с.22. 
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чыхмаг) бирликдя тязащцрц емосионаллыг вя експрессивлийи 
гцввятляндирмиш, нясрин шеир кими сяслянмясини тямин 
етмишдир; 

Поггулдамаг вя шаггылдамаг сюзляринин бир ъцмля 
дахилиндя, щям дя тякрарлары иля бирликдя ишлянмяси 
ащянэдарлыг йарадыр, ейни заманда мятнин цмуми 
рущуна бир тябиилик, ъанлылыг эятирир: «Йа да поггулдайа-
поггулдайа гайнайан самовары гуъагларына алыр, шаг-
шаг шаггылдайан чайдан сцзцб, бирняфяся ичирляр, йеня 
щеч ня олмур. Чох гярибя мюъцзяли сюзляр данышырдылар». 
Мараглыдыр ки, бурада семантик динамика «мюъцзяли 
сюзляр» бирляшмясиня гядяр давам едир. Дягиг десяк, 
«г»-нын хариъи вя дахили аллитерасийасы («г» самити 12 дяфя 
тякрарланыб) поггулдамаг вя шаггылдамаг сюзляринин 
ассосиативлийи иля «мюъцзяли» сюзцня гядяр давам едир 
(бу мянада мюъцзяли сюзцндян яввял ишлянмиш «гярибя» 
сюзцнц тясадцфи щесаб етмяк олмаз). Демяли, аллите-
расийа вя лексик-морфоложи тякрарларын йаратдыьы шянлик, 
шадлыг, няшя кими мяна чаларлары иля «мюъцзяли сюзляр» 
бирляшмясинин семантик тутуму ейни йувайа дахил олур, 
конкрет десяк, шадлыг интонеми щяр икисинин иштиракы иля 
няинки йарадылыр, щятта гцввятляндирилир; 

«Йерийяндя йырым-йырым йырьаланыр» ъцмлясиндя «й» 
аллитерасийасы иля лексик-морфоложи тякрар бирликдя чыхыш 
едир. Бу, романдакы диэяр ващидляри дя ящатя едир: йерин-
дяъя йырьаланмаг (юзц дя щисс етмядян йериндя 
йырьаланды), йырым-йырым йырьаланмаг (Шащниэар ханым 
бу ятли кишинин дабанларыны йеря вурдугъа йырым-йырым 
йырьаландыьыны эюрдц)… 

Романда ишлянмиш диэяр лексик-морфоложи тякрарлар 
ися ашаьыдакылары ящатя едир: 

ешим-ешим ешилмяк: «Кцрцн кцкряйян суйу ешим-
ешим ешилир, лилли чилякянлярин йанындакы ири бурульанлара 
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гядяр апарырды». Бурада «к»-нын аллитерасийасы иля лексик-
морфоложи тякрарын бирликдя чыхыш етмяси тякъя 
ащянэдарлыг йаратмыр, щям дя мятндяки «бурульанлар» 
сюзцнцн поетик мянасыны гцввятляндирир. 

ишым-ишым ишылдамаг: «Чийинляри, дюшляри ишым-ишым 
ишылдайырды». Бурадакы лексик-морфоложи тякрар синтактик 
бцтюв дахилиндя семантик динамиканын сон ващиди кими 
чыхыш едир. Мятня бцтюв шякилдя диггят йтиряк: «Папагла-
рынын ортасындакы гырмызы вя башлыгларынын готазлары 
айдын сечилирди. Файтон гапгара иди. Эцн вурдугъа 
парылдайырды. Онун ичиндя отуранлар да еля бил гызыла 
бцрцнмцшдцляр. Чийинляри, дюшляри ишым-ишым ишылдайырды». 
Демяли, ишым-ишым ишылдайан папаьын ортасындакы гырмызы 
вя башлыьынын готазларыды. Бу, семантик динамикада 
даща айдын эюрцнцр: …готазлар айдын сечилирди; готазлар 
парылдайырды; готазлар файтонун ичиндя отуранлары еля бил 
гызыла бцрцмцшдц; готазлар ишым-ишым ишылдайырды; 

пар-пар парылдамаг: «…дцймяляри пар-пар парылда-
йырды»; 

ойур-ойур ойнамаг: «Эюзляри ойур-ойур ойнайыр»; 
эцй-эцй эцйцлдямяк: «Гулаглары еля бил тутулмуш-

ду, эцй-эцй эцйцлдяйирди»; 
учум-учум учунмаг: «Шамхал горхусундан 

учум-учум учунан бу эялинин юз тяряфляриндян 
олмадыьыны дярщал билди». 

Шеир кими сяслянян бу нцмянялярин щяр бириндя 
И.Шыхлынын поетик рущу, ифадя сяррастлыьы айдын шякилдя 
эюрцнцр. 
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АСИНДЕТОН ВЯ ПОЛИСИНДЕТОН 
 
Бядии мятнлярдя ритм вя интонасийа таразлыьы 

йарадан, ифадяли вя ащянэдар сяслянмяни тямин едян 
васитяляр сырасында асиндетон (баьлайыъысыз ялагяляр) вя 
полисиндетонун (табесизлик баьлайыъылары иля гурулан 
ялагя) да хцсуси ролу вардыр. «Дяли Кцр»цн дилиндя бу 
васитялярин щяр икисиня тясадцф олунур. Илк олараг 
асиндетонла – баьлайыъысыз ялагялярля гурулмуш 
парчалара диггят йетиряк: «Суйун бузу чох йердя 
чатламышды. Сырсыралар хышылдаша-хышылдаша ахыб эедирди. 
Пакизя бузлу суйа баха-баха юзцнц сувадаьа йетирди. 
Сащилдяки айаг изляриня бахды. Ъыьырын кянарында, гарын 
тямиз йериндя галошун нахышы дцшмцшдц… Бязян яринин 
палтарынын гохусу бурнуна дяйирди, сяси гулагларында 
ъанланырды. Ъод бармагларынын тямасыны чийниндя, 
сачында, синясиндя щисс едирди…». Бу парчада ардыъыл 
верилмиш садя ъцмляляр, еляъя дя щямъинс цзвляр арасында 
табесизлик баьлайыъылары ишлянмишдир. Мятндяки 
ащянэдарлыг вя ифадялилик ися йалныз интонасийа иля тямин 
олунур. Йери эялмишкян, бу ъцр ифадя тярзиня эюря «Дяли 
Кцр»цн дили Орхон-Йенисей абидяляри вя «Дядя Горгуд 
китабы» кими санбаллы абидялярин дили иля сясляшир: «Дядям 
Горгуд эялди, шадлыг чалды. Бой бойлады, сой сойлады. 
Газы ярянляр башына ня эялдцэин сюйляди…». 

Романда табесизлик баьлайыъылары (полисиндетон 
цсул) мцшащидя олунан парчалары нязярдян кечиряк: 

Иштирак билдирян да, дя баьлайыъысы: «…Ялиндя чаты, 
бузов далынъа гачанлары да, маллары халхала 
долдуранлары да, итлярин зянъирини ачыб йал тюкянляри дя 
эюздян гоймурду… Щяр шей – кюзярян оъаг да, 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 176 

выйылдайан кцляк дя, алышыб йанан од да онун йадындан 
чыхды…». Бу ъцмлялярдя да, дя иштирак баьлайыъысы иля 
йарадылмыш шериййят, мелодийалылыг С.Вурьунун шеирляри 
иля сясляшир: 

 
Гялям дя, сцнэц дя, бел дя, кятмян дя 
Мин немят йетириб, мин сюз йаратды. 
Газах да, эцръц дя, рус да, тцркмян дя, 
Бир эюйцн алтында мурада чатды 
Мин немят йетириб, мин сюз йаратды. 
 

Инкарлыг билдирян ня, ня дя баьлайыъысы: «Ня эюз йа-
шынын, ня йалварышынын, ня дя ащ-налянин ону инадындан 
дюндяря билмяйяъяйини, яксиня даща да щюъятя салаъаьыны 
анлайан Шащниэар сусур…». Бурада садаланан 
ващидлярин вящдятиндян доьан ащянэдарлыг мящз ня, ня 
дя баьлайыъысы васитясиля йараныр ки, бу да поезийа 
нцмунялярини йада салыр: Ня чох бюйцк, ня дя чох 
балаъа, ортабаб йахшыдыр. Ня мцлкядарсан, Ня торпаьын 
вар сянин, Ня бура Фирянэистандыр, Ня сян рантйесян 
(Р.Рза). 

Бюлцшдцрмя билдирян эащ, эащ да баьлайыъысы: «Эащ 
су йолуна енди, эащ гоншуйа эетди, эащ да кими ися 
чаьырмаг бащяняси иля доггаза чыхды…». Бу ъцмлядяки 
эащ, эащ да баьлайыъысы тякъя бюлцшдцрмяни ифадя етмир, 
щям дя ащянэдарлыг вя мелодийалылыг йарадыр, поезийа 
нцмуняляри иля сясляшир: «Эащ о мяня гулаг асды, эащ 
мян ону динлядим» (О.Сарывялли)… 

Асиндетон цсулдан фяргли олараг, гядим тцрк ядя-
биййатында полисиндетон цсулдан истифадяйя раст 
эялинмир. Яслиндя, бу ола да билмязди. Чцнки дилимиздяки 
табесизлик баьлайыъыларынын яксяриййяти яряб вя фарс 
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мяншялидир. Беля баьлайыъыларын дилимизя дахил олмасы ися 
нисбятян сонракы дюврляря тясадцф едир. Бурада Хятаинин 
шеирляриндян бир нцмуняни хатырлатмагла кифайятлянирик: 
«Буланды вя дашды чайя дцшдц, Эящ суйа вя эящ щявайя 
дюндц…». Бу мянада «Дяли Кцр»дяки полисиндетону 
да тясадцфи щесаб етмяк олмаз. Цмумиликдя 
эютцрдцкдя ися романда асиндетон, щям дя 
полисиндетон цсулун ифадя имканларындан мящарятля 
истифадя олунмушдур. 

 
 
 
 
 
АНАСТРОФА 
 
«Дяли Кцр»я гядярки ядябиййатымызда анастрофалар 

(сюзлярин якс сыра иля дцзцмц) юзцнямяхсуслуьу иля сечи-
лир: «Короьлу алтдан эейинди, башдан гыфылланды, башдан 
эейинди, айагдан гыфылланды» («Короьлу» дастаны); 
«Алтдан эейиниб, цстдян гыфылланды, цстдян эейиниб, 
алтдан гыфылланды» (цмумян фолклор дилиндя); «Гырылдыгъа 
йорулдуг вя йорулдугъа гырылдыг» (М.Я.Сабир)… Бу 
нцмунялярдя поетик сяслянмя, ащянэдарлыг, ейни 
заманда мятнин семантик тутумунун габарыг шякилдя 
эюрцнмяси бирбаша анастрофа иля баьлыдыр. «Дяли Кцр»дя 
дя йцксяк бядии-естетик дяйяря малик анастрофалара 
тясадцф олунур: 

«…ийнялярдян эащ бири гачыр, о бири говур, эащ да 
яксиня, гачан дайаныр, гован гачырды»; 

«Йолун алты иля эялибсян, цстц иля гайыт харабана!»; 
«Йохса, аьаны сяня, сяни дя аьана гатарам»; 
«…ярини Мяляйя, Мяляйи дя яриня гатмаг истяди». 
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Йазычы бу анастрофаларын щяр бирини уйьун синтактик 
мцщит контекстиндя ъанландырмышдыр. Йери эялмишкян, 
анастрофа цсулу мцасир ядябиййатымызда ян чох 
мцраъият едилян формалардан бири олараг галмагдадыр: 
«…байылыб айылаъаьам, айылыб байылаъам… айылыб 
байылдыгъа, байылыб айылдыгъа» (Адил Мирсейид). 

 
 
АНАФОРА ВЯ ЕПИФОРА 
 
«Дяли Кцр»дя ащянэдарлыг йарадан, поетик мянаны 

эцъляндирян анафора (тякрар олунан сюз вя ифадялярин 
мисраларын, ъцмлялярин яввялиндя эялмяси) вя епифоралара 
(тякрар олунан сюз вя ифадялярин мисраларын, ъцмлялярин 
сонунда ишлянмяси) тясадцф олунур. Илк олараг ейни син-
тактик бцтюв дахилиндя анафора вя епифораларын 
тязащцрцня диггят йетиряк: «Сян гушдан айыг вя ещтийатлы 
бир атсан, Гямяр… Сян гуш кими ганад ачыб мяни 
эцллянин алтындан чыхартмысан. Мян сяни юзцмя гардаш, 
сирдаш билирдим, Гямяр, сян кишняйяндя цряйим даьа 
дюнцрдц…». Бу синтактик бцтювдя «сян» сюзц беш дяфя 
ъцмлянин яввялиндя, ики дяфя дахилиндя, «Гямяр» сюзц ися 
алты дяфя ъцмлянин сонунда тякрарланараг шериййят, 
мелодийалылыг йаратмыш, ейни заманда Ъащандар аьа вя 
Гямяр образларыны гцввятляндирмишдир. 

Романын дилиндя няинки сюзлярин, щятта ъцмлялярин 
анафора кими ишлянмясиня раст эялинир: «Аллащ, мяня 
юлцм вер, аллащ, мяня юлцм вер». Ащянэдар сяслянян бу 
нцмунядя Салатынын палчыьа йыхылмасындан тяшвишя дцшян 
Эцлясярин эярэин анлары габарыг шякилдя чатдырылыр; «–
Лазым олур, лазым олур» – казакын дилиндян верилмиш бу 
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ъцмля Ящмядин дилиндяки «Лазым олур» ъцмлясинин 
кинайяли тярздя тякрарыдыр. 

Романда мцшащидя олунан анафораларын цмуми 
мянзяряси ашаьыдакы нцмунялярдя даща айдын эюрцнцр: 

«Дайан, дайан, айаг изи вар»; 
«…Эцлясяр бир даща айагйалын, башыачыг, тахылларын 

арасында долашан гыз олмайаъаг, бир даща атасынын 
газма дахмасыны силиб-сцпцрмяйяъяк, бир даща эери, 
атасы евиня гайытмайаъагдыр»; 

«Олар, олар. Еля кишидян щяр ня десян чыхар»; 
«–Йахшы, йахшы, эюзцнц сил, айыбдыр, эюрян олар»… 
Бу нцмунялярдяки анафораларын щяр бири фикри гцв-

вятляндирян, емосионаллыьы артыран, нясря шериййят эятирян 
деталлардыр. 

Арашдырмалар романын дилиндя епифораларын 
нисбятян аз ишляндийини эюстярир. Бурада бир нцмуняни 
тягдим етмякля кифайятлянирик: 

«…Онун ийини сяндян алмадыммы, ай гардаш? 
Эеъяляр бюйрцня гысылыб йатдыьым, бурнуму кцряйиня 
сюйкяйиб сяни гыдыгладыьым йадындан чыхыбмы, ай 
гардаш? Бу саат да сянин бядянинин гохусу бурнумдан 
эетмяйиб, ай гардаш». Бу синтактик бцтювдя «ай 
гардаш» хитабынын бир нечя дяфя епифора кими ишлянмяси 
емосионаллыьы артырыр, мелодийалылыг йарадыр, ян ясасы ися 
баъы вя гардаш мцнасибятляринин (Шащниэар – Ъащандар 
аьа) ян кювряк анларыны даща тясирли шякилдя чатдырыр. 
Бурада бир щягигяти дя гейд етмяк лазым эялир: Щямин 
синтактик бцтювдя кядяр интонемини реаллашдыран 
васитялярдян бири дя мящз «ай гардаш» хитабынын епифора 
кими ишлянмясидир. Бцтцн бунлар бир даща тясдиг едир ки, 
романын дилиндя мцшащидя олунан анафора вя епифоралар 
образлылыьы гцввятляндирян ян мцщцм васитялярдяндир. 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 180 

 
«ДЯЛИ КЦР»ДЯ ОБРАЗЛЫЛЫЬЫН ЛЕКСИК 

СЯВИЙЙЯДЯ ТЯЗАЩЦРЦ 
 

«Дяли Кцр»дя образлылыьын лексик сявиййядя эюстяри-
ъиляри тякъя епитет, тяшбещ, метафора, метонимийа кими 
поетик категорийалары дейил, щям дя архаизм, 
диалектизм, ономастик ващидляр кими сюз групларыны 
ящатя едир. Бу мянада онларын щяр биринин айрылыгда 
арашдырылмасы мягсядяуйьундур. 

 
 
Диалектизм 
 
«Дяли Кцр»цн дилиндя ишлянмиш диалектизмляри илк 

дяфя проф.Г.Казымов тядгигата ъялб етмишдир. Мцяллиф 
1970-ъи илдя чап етдирдийи «Дяли Кцр»цн дили» адлы мяга-
лясиндя романын дили цчцн сяъиййяви олан йыьъам вя 
ифадяли ъцмлялярдян, Ъащандар аьа, Молла Садыг, 
Зярниэар ханым кими образлары фярдиляшдирян бир сыра нитг 
деталларындан бящс етмякля йанашы, диалектизмляри дя 
тящлил сцзэяъиндян кечирмишдир. «Бу сюзлярин бир гисми 
яксяр диалект вя шивяляримизя, чох щиссяси Гярб диалект вя 
шивяляри групуна аиддир. Шцбщясиз, бу щал романда 
тясвир едилян щадисялярин баш вердийи, ъяряйан етдийи ярази 
иля ялагядардыр. Романда мящдуд ярази цнсиййятиня 
хидмят едян сюзлярин ишлянмяси мцщцм сябяблярля баьлы 
олуб, тясадцфи характер дашымыр. Бунларын бир чохуну 
йазычы билярякдян ясяря дахил етмишдир»1 – дейян 
Г.Казымов романын дилиндя ишлянмиш сувадаь, ъыльы, 
пешгурд кими исимлярин, диншямяк, цшцрэялянмяк, 
                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.42. 
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тянэилдямяк кими феллярин цслуби мягамларыны мятн 
семантикасы мцстявисиндя арашдырараг мараглы фикирляр 
сюйлямишдир. Амма буну да гейд етмяк лазым эялир ки, 
романын дилиндяки диалектизмляр комплекс вя системли 
шякилдя юйрянилмямишдир. Дягиг десяк, ашаьыдакы мяся-
ляляря, демяк олар ки, тохунулмамышдыр: 

а) бычгыл, сувадаь, гашга кими сюзляр тарихи-
лингвистик мцстявидя юйрянилмямишдир; 

б) алышма, тежян, бытраг, кярян, кярянти кими диа-
лектизмляря диэяр шивяляр контекстиндя мцнасибят билдир-
мямишдир; 

ъ) образлылыг йарадан васитяляр сырасында 
диалектизмлярин ролу вя функсийасы 
дягигляшдирилмямишдир; 

ч) диалектизмлярин Азярбайъан ядяби дилинин орфог-
рафик нормаларына уйьун шякилдя верилмясиня, 
цмумиййятля, фикир верилмямишдир; 

д) аманат, урус, сяняк кими фонетик диалектизмляр 
арашдырмалардан кянарда галмышдыр; 

е) диалектизмлярин лексик-семантик груплары мцяй-
йянляшдирилмямишдир. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг «Дяли Кцр»дя 
мцшащидя олунан диалектизмлярин ашаьыдакы систем цзря 
юйрянилмясини мягбул щесаб едирик: 

 
 
Фонетик диалектизмляр 
 
Романда ишлянмиш фонетик диалектизмлярдя (ядяби 

дилдякиндян фяргли сяс тяркибиня малик диалект сюзляри) сяс 
явязлянмяси, сясартымы, сясдцшцмц кими фонетик 
щадисяляр даща габарыг эюрцнцр: 
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сяс явязлянмяси: аманат (яманят: я→а): «–Бах, Ся-
лим аманаты, мяни диля тутдун, ъавабдещ юзцнсян»; 
тахсыр (тягсир: я→а; г→х; и→ы): «Тахсырын щамысы о 
мцрид кюпякоьлундадыр»; 

сясартымы: урус (рус): «Амма бу уруслар ял-
айаьыма йаман долашырлар». 

сясдцшцмц: бя (бяс): «–Ай гаьа, ону бя нийя 
эейинмирсян?»; ульун (йульун): «Ятрафына ульун 
колларындан щцндцр чяпяр чякилмиш бирмяртябя даш евин 
пянъяря шцшяляри сящяр эцняшинин шяфяглярини якс етдириб 
парылдайырды»; 

Исмин йийялик щалында ишлянмиш сюзлярдя н→й явяз-
лянмяси мцшащидя олунур ки, бу да романын дилиндяки 
ян сяъиййяви елементлярдян щесаб олуна биляр: эюзцйцн 
(эюзцнцн): «–Йеня ня олуб, нийя эюзцйцн он йериндян 
яляйирсян?»; бабайын (бабанын): «Ъащандар аьа да 
бабайын няслиндяндир»… Бурада тцрк дилляринин, о 
ъцмлядян Азярбайъан дилинин инкишафында н→й 
уйьунлуьуну реал фонетик щадися щесаб едян 
проф.Е.Язизовун бир фикрини хатырлатмаг лазым эялир: 
«Иряван шивясинин сяъиййяви хцсусиййяти мянсубиййят 
категорийасы икинъи шяхс тякдя исмин йийялик, йюнлцк вя 
тясирлик щалларында –й (-ый, -ий, -уй, -цй) …шякилчисинин 
ишлянмясидир: бабайын, бабайа, бабайы… Гярб 
лящъясиндя бу хцсусиййят анъаг йийялик щалда мцшащидя 
едилир: бавайын, йерийин…»1. Йери эялмишкян, йийялик 
щалда тясадцф олунан н→й явязлянмяси щям дя 
морфоложи диалектизм кими сяъиййяляндириля биляр. 

Йухарыда гейд олунан фонетик диалектизмлярин як-
сяриййяти гярб шивяляри бахымындан сяъиййявидир. Йазычы 
бу ъцр диалектизмляр васитясиля йерли колорити даща тябии 
                                                 
1 Е.Язизов. Азярбайъан дилинин тарихи диалектолоэийасы. Бакы, 1999, с.189. 
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шякилдя ъанландырмыш, диэяр тяряфдян, бир сыра образлары 
мящз бу ъцр диалектизмлярля фярдиляшдирмяйя чалышмышдыр 
(бах: образларын дили). 

 
 

Диалектизмлярин ядяби дилин орфографик  
нормаларына уйьунлашдырылмасы 

 
Ядяби дилимиздяки бир сыра сюзляри образларын дилиндя 

билярякдян диалект тяляффцзцня уйьун шякилдя 
транскрипсийа едян (аманат, тахсыр, бя…) йазычынын юз 
дилиндя лексик диалектизмлярин ядяби дилин орфографик 
нормаларына уйьун верилмяси олдугъа тябии гаршыланыр. 
Йазычынын беля бир цсулдан истифадя етмяси ян азы онун 
дилимизин тямизлийи уьрунда мцбаризяси кими 
дяйярляндириля биляр. Романын дилиндя ядяби дилимизин 
орфографик нормаларына уйьунлашдырылмыш диалектизмляря 
нцмуня кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

Азярбайъан дилинин         «Дяли Кцр»цн дилиндя 
гярб шивяляриндя           
архаш//архаж (илин           arxac: “Arxacda iri    
исти фясилляриндя сцрц вя       göy çibinlər 

vızıldaşıllar”  
нахырларын ачыг щавада  
йатдыьы мцяййян йер)*1 
 
шенних′//шенний (кянд, шенлик: «Бу сцкут эет- 
оба, йашайыш мянтягяси) дикъя эцълянирди вя бц- 
     тцн шенлийи бцрцйцрдц». 

                                                 
*

1 Гейд: Диалектизмлярля баьлы изащларын бир гисми «Азярбайъан дилинин 
диалектоложи лцьяти»ндян (Бакы, 2007) эютцрцлмцшдцр. 
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пешурт (тахылын новбары) пешгурд: «…пешгурда  
                                              эедяъям». 
 
 
 
сяндиррямях′ (бцдрямяк) сяндирлямяк: «Аллащйар 
     сяндирляди, сонра юзцнц 
     таразлайыб дурду». 
 
Эюрцндцйц кими, архаъ, шенлик вя сяндирлямяк диа-

лектизмляри ядяби дилимизин орфографик нормаларына 
уйьун шякилдя верилмишдир. Бу системдяки «архаъ» 
етнографик, шенлик вя сяндирлямяк ися лексик 
диалектизмлярдир. Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир 
ки, И.Шыхлы шивя сюзлярини ядяби дилимизин орфографийасына 
зярэяр дягиглийи иля уйьунлашдыран бюйцк 
сяняткарларымыздандыр. Бурада проф.Г.Казымовун бир 
фикрини хатырлатмаг йериня дцшцр: «И.Шыхлы юз ясярляринин 
дили цзяриндя чох ишлямяйи, диггятля ишлямяйи севян вя 
йарадыъылыьынын бу принсипиня практик шякилдя ямял едян 
йазычыларымыздандыр».1 Аргументляшдирилмиш бу фикирляр 
ися дярин мцшащидялярин нятиъяси олараг сюйлянилмишдир. 

 
Диалектизмлярин образлылыг йарадан  
васитялярдя иштиракы 

 
Романдакы аллитерасийа, анафора, тяшбещ кими 

образлылыг йарадан васитяляр дахилиндя диалектизмлярин 
иштиракы емосионаллыг вя експрессивлийи гцввятляндирир. 
Бязи нцмуняляри нязярдян кечиряк: 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.47. 
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Аллитерасийа йаратмада «щамысы бир бичимдя, балыг 
сцрцсцнцн дцзцмц» анламлы «бычгыл» диалектизминин ишти-
ракы: бычгыл балыглара бахмаг (б-б-б… чайдан сцрц иля 
цзцшян бычгыл балыглара бахды). Демяли, «б» аллитерасийа-
сынын семантик динамикасы «бычгыл» диалектизми иля 
башланыр; 

Анафора сусмаг, сакит олмаг анламлы «киримяк» 
диалектизми иля реаллашыр: «–Биръя кири, кири, ахшам вахты 
аллащда-задда ишин олмасын»; Салатынын дилиндян верилмиш 
бу ъцмлядя «кири» сюзцнцн тякрарланмасы онун харак-
териндяки шылтаглыг, яркйаналыг вя амиранялийи бир аз да 
гцввятляндирмишдир; 

Диалектизм тяшбещ дахилиндя мцгайися олунан тя-
ряфлярдян бири кими чыхыш едир: пяля ъамыш кими (Пяля 
ъамыш кими йалманыб фысылдайыр). Бурада «буйнузлары 
йанлара яйилмиш гулаглары саллаг (щейван) анламлы «пяля» 
диалектизми мяъази мянада ишлянмишдир. Йери эялмишкян, 
«пяля» сюзц тякъя Газах-Борчалы шивясиндя дейил, щям дя 
Аьъабяди, Ъябрайыл, Эянъя, Исмайыллы, Кцрдямир, Шяки 
вя с. шивялярдя ишлянмякдядир. Йахуд доьмайан, гысыр 
анламлы «ярямик» сюзц тяшбещ йаратмада тяряфлярдян 
бири кими иштирак едир: «Гарыларын дедийи кими, «ярямик 
ъамыш тяк ангырыб эязирди»; 

Ики диалектизмин бир нцмуня дахилиндя ишлянмяси иля 
образлылыьын гцввятляндирилмясиня раст эялинир: «Нямини 
эяздиляр, тежянляри айадладылар». Бу ъцмлядяки нями (дя-
йядя аьарты йыьылан йер) вя тежян (тулуг) диалектизмлярдир. 
Демяли, йазычы йайлаг щяйатынын, дяйя шяраитинин ян ясас 
ъящятлярини мящз диалектизмлярин бирликдя тязащцрц кон-
текстиндя ъанландырмышдыр. 

 
 
Диалектизмлярин лексик-семантик груплары 
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Романда ишлянмиш диалектизмляр тякъя Газах 

району вя она йахын яразилярдя мяскунлашмыш ящалинин 
тарихи, етнографийасы, психолоэийасы, тясяррцфат щяйаты 
барядя дольун тяяссцрат йаратмыр, ейни заманда 
романда тясвир олунан щадисялярин даща ъанлы, даща 
тябии шякилдя чатдырылмасыны тямин едир. Тябиятин 
гойнунда йашайан, Кцрц мцгяддяс билян, гышы 
гышлагда, йайы йайлагда кечирян, аты дюрднала чапан 
роман гящряманларынын дилиндя ситуасийадан асылы 
олараг ишлядилмиш диалектизмлярин щяр бири фярдиляшдирмя, 
типикляшдирмя васитяси кими чыхыш едир. Садаладыьымыз бу 
ъящятляр романдакы диалектизмлярин лексик-семантик 
групларында даща габарыг эюрцнцр: 

 
Ярзаг адлары 
 
тяпитмя (хинэал биширмяк цчцн щазырланан йарычий 

йуха): «Дцняндян гуруд язиб, тяпитмя кясмишям»; 
цз (гаймаг): «…кцнъдяки бадйанын аьзыны ачыб 

бир гашыг сцд цзц эютцрдц». 
 
Эейим адлары 
 
башлыг (ялдя тохунан йайлыг): «Тапдыг башлыьы 

тахтын айаг тяряфиндя ишыьа сярди». Бу сюз диалектоложи 
лцьятлярдя йалныз Тябриз шивяси цчцн сяъиййяви щесаб 
олунур (щямин шивядя «башдых» шяклиндя ишлянмишдир); 

постал (чуст): «Щаъы Ямращ яфянди дуа охудугдан 
сонра цстц бычагла кясилмиш посталларыны гапынын аьзында 
сойунду»; 
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саллама (йанларындан гызыл, эцмцш вя с. шейляри сал-
ланан тогга): «Белиндяки салламалы кямяриня, Кцрдян 
кечяндя исланмыш зяр бафталы долаьына, суйа батмыш 
гушбурун чарыьына бахды». Бу ъцмлядя ишлянмиш 
«салламалы» сифяти «саллама» исми ясасында йаранмышдыр. 

 
 
 
 
 
Щейван вя щяшярат адлары 
 
анадил (гуш ады: йалныз Газах шивясиндя ишляндийи 

эюстярилир): «Лап йахында анадил ютдц»; 
йазабуьа (йаз вахты буьа щяддиня чатаъаг икийашар 

гарамал): «…йазабуьалар, дцйяляр бир-бирини 
буйнузлайыб говурдулар»; 

чибин (милчяк): «Гямяр гуйруьу иля чибинляри гова-
гова хымырт-хымырт эюй от йейирди». Азярбайъан дилинин 
диалектеложи лцьяти»ндя (2007) «чибин» сюзц беля изащ 
олунур: «чибин Ы (Лерик, Йардымлы) – милчяк; «чибин ЫЫ 
(Масаллы, Йардымлы) – бал арысы». Бу гейдлярля 
разылашмаг олмаз. Беля ки, милчяк анламлы «чибин» сюзц 
гярб шивяляриндя, о ъцмлядян Газах-Борчалы шивяляриндя 
чибин//чивин шяклиндя ишлянмякдядир. 

 
Битки адлары 
 
бытраг (йабаны битки ады): «Сачына бытраг 

долмушду». Бу сюз шивяляримиздя мцхтялиф фонетик 
тяркиблярдя ишлянир: бытрах//пытрах, пытырган (Газах-
Борчалы); битрах (Ъябрайыл); питираь (Дярбянд); пытыргах 
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(Балакян, Гах, Загатала); пытырга (Ъянуби 
Азярбайъан); пытырган (Эянъя, Шямкир, Тяртяр)…; 

сиркан (алаг оту, тиканлы от нювц…): «Кцллцкдя ешя-
лянян ана тойуг сирканларын арасына долуб ъивилдяшян 
балаларынын башына бир иш эялдийини зянн едиб, тцклярини 
пырпызлашдырараг чыьырырды». 

 
 
 
 
 
Йер-мякан мязмунлу сюзляр 
 
архаъ (илин исти фясилляриндя сцрц вя нахырларын ачыг 

щавада йатдыьы мцяййян йер): «Эцн гызмышды. Архаъда 
ири эюй чибинляр вызылдашырды); 

доггаз (кцчя гапысы, щяйят гапысы): «…кими ися ча-
ьырмаг бящаняси иля доггаза чыхды); 

халхал (ачыг щава шяраитиндя мал-гара сахламаг 
цчцн ятрафы щасарланмыш йер): «Онлар атлары халхала 
салдылар»; 

нями (дяйядя аьарты йыьылан йер; дяйядя габ-
гаъаьын габаьына тутулан пярдя; мотал вя йа аьарты 
торбасынын алтына гойулан йасты даш). Романда «дяйядя 
аьарты йыьылан йер» мянасында ишлянмишдир: «Нямиляри 
эяздиляр, тежянляри айагладылар». 

 
Кянд мцщитини якс етдирян диэяр адлар 
 
алышма (бир нечя адамын шярикли (гойун, мал вя с.) 

мцяййян бир шейи алыб бюлцшмяси): «Гойун кясиб алышма 
едянляр дя вар иди»; 
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еймя (тулуг): «…иняклярин сцдцнц бир йана 
йыьдырыб еймяйя чякдирян… Зярниэар ханым инди 
йериндян тярпянмяди»; 

эярмя (тязяк): «Ири бир эярмянин ортасындан дешиб 
щямин аьаъа кечирмиш вя лопа дцзялтмишдиляр»; 

хыр (чынгыл, чынгыл гарышыглы гум): «Хыр йолунда 
аста-аста ирялиляйян файтон тякяринин гыъыртысы, бир дя ат 
налынын таггылтысындан башга щеч ня ешитмирди»; 

иряшмя (кечи гылындан щюрцлмцш ип): «Арха тяряфдян 
казака йахынлашды вя эюзлянилмядян иряшмяни щярляйиб 
атды»; 

кярян (евин цстя гойулан тир): «Мешядян диряк, 
кярян эятирдиляр». Гярб шивяляри бахымындан сяъиййяви 
олан «кярян» сюзцня С.Вурьунун дилиндя дя раст эялинир: 
Кяряни, пярдяси щюрцмчяк тору, Дейирляр касыбын 
билинмяз эору; 

кярянти (дярйаз): «Кярянтийя диряниб сувадаьа чат-
ды»; 

мярякя (йыьынъаг, мяълис): «Мярякяйя чыха билми-
рям»; 

пешгурд (тахылын новбары): «Беш-алты эцндян сонра 
арана, пешгурда эедяъям…». Бу сюз Аьдам, Борчалы, 
Фцзули, Эядябяй, Газах вя с. шивялярдя «пешгурт» 
шяклиндя ишлянмякдядир; 

пярди (таван): «Дамын пярдилярини Шамхал юзц дцз-
дц». Бу сюз шивяляримизин яксяриййятиндя ишлянир. «Диа-
лектоложи лцьятляр»дя ися йалныз Шяки вя Шярур шивяляриндя 
ишляндийи эюстярилир; 

тар (тойугларын ахшамлар цстцндя йатдыьы аьаъ): 
«Тара чыхан хоруз бяркдян банлады»; 

тяряъя (шкаф): «Чыраьы тяряъяйя гойду»; 
тежян (гатыг вя йа сцд сахламаг цчцн дяри, тулуг): 

«…нямийя эирмяси, ъамдакы сцд цзцнц башына чякиб те-



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 190 

йянлярин аьзыны ачмасы мяэяр йаддан чыхардымы?!». Бу 
нцмунядя цч диалектизмин бирликдя тязащцрц иля (тежян, 
нями, цз) поетиклик эцъляндирилмишдир. 

 
Яламят, кейфиййят вя кямиййят билдирян сюзляр 
 
бычгыл (щамысы бир бичимдя, балыг сцрцсцнцн 

дцзцмц): «…чайда сцрц иля цзцшян бычгыл балыглара 
бахды»). Бычгыл сюзцнцн «быч» щиссяси бич(мяк) кюк 
морфеми иля сясляшир; 

ъайдах (кюк, ъанлы – щейвана аиддир): «Ъайдах 
атлар йортмаьа башлады», Бу сюз Кцрдямир шивясиндя 
«ъайлах» шяклиндя ишлянир; 

чим (тамам, тамамиля): «Ъащандар аьа чим суйа 
батмыш кюйняйини сойунду»; 

ярямик (доьмайан, гысыр): «Гарылар дедийи кими 
ярямик ъамыш тяк ангырыб эязирди». Бу сюз Имишли, 
Йардымлы, Салйан шивяляриндя «ярямиэ», Борчалы, 
Ъябрайыл, Имишли, Газах, Зянэилан вя с. шивялярдя ися 
«ярямих′» шяклиндя ишлянир; 

дынгырасцзян (йцнэцлхасиййят): «Кяс сясини, дынгыра 
сцзян гурумсаг». Диалектоложи лцьятлярдя гавал анламлы 
«дынгыр», еляъя дя йцнэцлхасиййят анламлы 
«дынгырасцзян» сюзцнцн йалныз Газах шивясиндя ишляндийи 
эюстярилир. Щалбуки щямин сюзляр Борчалы, Товуз, 
Шямкир, Эядябяй вя с. шивялярдя дя ишлянмякдядир; 

иланйалы (узунсов от тайасы): «…чардаьынын цстцндя 
иланйалы от тайасы йыьылмыш тювля, щяйятдя ешялянян тойуг-
ъцъя айдынъа эюрцнцрдц»; 

гарадабан (уьурсуз, хейир эятирмяйян): «–гарада-
бансан, эялян кими евимя ган салдын, – дейя мяним 
цстцмя атылмаздымы?»; 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 191 

сынгын (гялбийаралы, сыныг): «Щамыдан пис эейинян, 
щамыдан сынгын Осман иди». Сынгын сюзцнцн йалныз 
Шямкир шивясиндя «сынгыŋ» шяклиндя ишляндийи эюстярилир. 

Романда бычгыл, дынгырасцзян, ярямик вя с. кими 
диалектизмлярин интенсив шякилдя ишлянмясини тясадцфи ще-
саб етмяк олмаз. Беля ки, бу ващидлярин щяр бири 
романын бядии-естетик сиглятини гцввятляндирир. 

 
Заман мязмунлу сюзляр 
 
Oбашдан (тездян, сцбщдян): «Обашдан эядяни 

Кцрцн гыраьына эюндярдим»; щавахт (ня вахт): «Даьа 
щавахт кючцрсцнцз, дярдин алым?» «Щавахт» 
явязлийиндяки «ща» ня явязлийинин синонимидир; 

 
Щал-щярякят билдирян сюзляр 
 
Романын дилиндя щал-щярякят билдирян диалектизмляр 

цстцн мювгедя эюрцнцр. Г.Казымов фактларла 
ясасландырыр, щям дя хцсуси олараг вурьулайыр ки, бядии-
естетик дяйяря малик бу ъцр диалектизмлярин бир щиссяси 
ядяби дилдян кянарда галмамалыдыр: «Романда шивя 
чаларлы еля сюзляр дя вар ки, онларын ядяби дилдя дягиг 
синоним гаршылыглары олмадыьы цчцн беля сюзляр мцяллифин 
ядяби дили зянэинляшдирмя мейли иля ялагядар ишлянмишдир. 
Бу ъцр сюзляря йазычынын юз дилиндя тясадцф едилмяси дя 
фикримизи тясдиг едян ъящятлярдяндир. Тянэилдямяк, 
цшцрэялянмяк, йещрялянмяк, шывранмаг, чыьнамаг беля 
сюзлярдяндир. Бу сюзляр щяля дя шивяляримиздя мцасир 
ядяби дилимиздян кянарда галмыш, узун инкишаф тарихи 
кечирмиш чох мараглы сюзляр мювъуд олдуьуну 
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эюстярир»1. Бу мянада романда ишлянмиш щал-щярякят 
билдирян диалектизмлярин щяр бирини айрылыгда нязярдян 
кечирмяк лазым эялир: 

чыьнамаг (тапдаламаг, айагламаг) «Адам да 
доьма баласыны йад гызындан ютяри айаьынын алтына салыб 
чыьнайардымы?». Гярб шивяляриндя «чыьнамаг» сюзцнцн 
тяшбещ дахилиндя ишлянмясиня тез-тез раст эялинир. Мяся-
лян, Дяли инях′ бзойну чыьныйан кими сяни я:ьимин алтына 
салыф      чыьнарам; Инях′ бзойун чыьнан тяк тяпийимин 
алта салыф чыьнарам. Бу мянада романда Шащниэар 
ханымын дилиндян верилмиш «чыьнамаг» диалектизми 
няинки йериня дцшцр, щям дя олдугъа тябии гаршыланыр. 

ъымбата чякилмяк (йох олмаг): «Йолу гара эялмиш 
ъембата чякилди». Йазычы Аллащйарын анасынын дилиндя 
«ъымбата чякилмяк» сюзцнцн ядяби дилдяки синонимини 
дя ишлятмишдир: «–Нечя эцндц йоха чыхыб?». Гярб шивяляри 
бахымындан сяъиййяви олан бу сюз Аьдам шивясиндя 
«ъымбат олмах» шяклиндя ишлянир: «Гялям бурдан щарйа 
ъымбат олды?». 

дцрмяклямяк (дцрмях′ - арасына йаь вя йа пендир 
гойулмуш чюряк, йуха; дцрмях′лямяк – дцрмяк дц-
зялтмяк); «Арасына пендир гойуб дцрмякляди». 

еймянмяк (горхмаг, ещтийат етмяк): «Аллащйар 
щямишя олдуьу кими, инди дя дяряйя чатанда сцмцйц ей-
мянди». Бурада «еймянмяк» сюзц айрылыгда йох, 
«сцмцйц еймянмяк» фраземинин тяркибиндя ишлянмишдир. 
Гярб шивяляриндя мцстягил шякилдя ишлянмясиня дя раст 
эялинир: «Адам гаранлыгда еймянер (Газах); 

хосунлашмаг (пычылдашмаг): «Ялиндя чаты бузову 
мала гатан арвадлар бир-бирини эюрян кими 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.43. 
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хосунлашырдылар». Хосунлашмаг сюзцндя «башгасынын 
щаггында вя йа башга бир щадися иля ялагядар ян азы, ики 
няфярин йавашъа, эцманлы, бющтанлы данышыг чалары да 
вардыр»1. 

киримяк (сусмаг, сакит олмаг): «–Яйя, нийя кириди-
низ, чалын эюряк». Бу сюз шивяляримизин яксяриййятиндя сус-
маг, сакит олмаг мянасындадыр. Шяки шивясиндя ися кяс-
мяк, дайанмаг мянасында ишлянир: Йаьыш да щеч ки-
римяди; 

имрянмяк (баласыны истяйяряк сяс чыхармаг (–иняк-
лярдя): «…аракясмянин о цзцндя иняк имрянди»; 

кюшялямяк (баьламаг): «Гоъа киши гаранлыг 
гарышан кими оъаьын ишыьында эюнц кюшялямиш вя юзцня 
чарыг тикмяйя башламышды». Шивяляримизин яксяриййятиндя 
«чарыг тикмяк цчцн эюндян назик шякилдя кясилмиш щисся, 
баь» анламлы «кюшя» сюзц ишлянир. Романын дилиндяки 
«кюшялямяк» сюзц иля Эядябяй, Кялбяъяр шивяляриндяки 
баьламаг анламлы «кюшмялямях′» сюзц иля ейни хятдя 
бирляшир. «Палазы фармашын ичиня гойуф аьзыны 
кюшмялердиляр» (Эядябяй); 

ганрылмаг (чеврилмяк, дюнмяк): «Атыны 
мащмызлайыб дикдиря галхан Ъащандар аьа ганрылыб эери 
бахды». Ялавя едяк ки, бу сюз Газах, Товуз вя Борчалы 
шивяляриндя «гаŋрылмах», Имишли шивясиндя ися 
«гаŋарылмах» шяклиндя ишлянир. Амма буну да гейд 
етмяйи ваъиб щесаб едирик ки, щямин сюз «Дядя Горгуд 
китабы»нын дилиндя дя ишлянмишдир: «Ганрылыбан 
багышындан аьам Бейряэя бяŋзядцрям, озан, сяни!». Бу 
мянада «ганрылмаг» сюзц архаизм сяъиййяли 
диалектизмдир; 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997,  сящ.43. 
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гарсаламаг (ичи йахшы бишмядян цзц йанмаг (–
чюряйя аиддир): «Щава тяндир кими гарсалайырды». 
Романын дилиндя тяшбещ дахилиндя тясадцф олунан 
«гарсаламаг» сюзцнцн шивялярдяки ареалы беля эюстярилир: 
«гарсахламмах (Чянбяряк), гарсаламмаь (Бакы). Бир 
ъящяти дя гейд едяк ки, Шярур, Зянэилан шивяляриндяки 
цтмяк анламлы «гарсмах» сюзц дя щямин семантик 
йувайа дахил олур; 

гайнар асмаг (палтар йумаг цчцн су гыздырмаг): 
«Кцрцн ляпядюйяниндян бир аз аралы, чайлагда гайнар 
асмышдылар». Бу сюз Газах, Борчалы вя Товуз шивяляриндя 
тякъя «гайнар асмаг йох, щям дя «гайнар гоймах» 
шяклиндя ишлянир. Бир ъящяти дя гейд едяк ки, бу сюз 
Башкечид шивяляриндя щям дя «гайнар» шяклиндя ишлянир: 
«Анам гайнардады»; 

гящмяр дурмаг (тяряфдар чыхмаг): «Анасына 
гящмяр дуруб мяни бищюрмят едяъяк». Ъащандар 
аьанын дилиндя ишлянмиш бу фразем Газах, Салйан, 
Шямкир, Товуз вя Борчалы шивяляриндя «гащмар чыхмах» 
формасында ишлянмякдядир: «Бу дяфя дя она гащмар 
чыхдылар» (Товуз); 

юлязимяк (зяифлямяк, сюнмяк): «Тонгаллар йанды, 
лопалар сюндц, фишянэляр юлязиди». Тящкийячи дилиндян 
верилмиш бу ъцмлядя «юлязимяк» вя «сюнмяк» фелляри 
синонимдир. «Юлязимяк» фели шивяляримиздя мцхтялиф 
мяналарда ишлянир: зяифлямяк, сюнмяк (Гаракился, 
Салйан, Товуз); солмаг, гурумаг (Зянэилан); дюймяк, 
вурмаг (Эядябяй, Гаракился). Демяли, романын дилиндя 
зяифлямяк, сюнмяк мянасында ишлянмиш «юлязимяк» 
Гаракился, Салйан вя Товуз шивяляри цчцн сяъиййявидир; 

мятярис етмяк (1. щами, кюмяк; 2. далдаланаъаг; 
кцляк вя сойугдан горунмаг цчцн ишлядилян шей): 
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Романда икинъи мянада ишлянмишдир: «Дашлардан бирини 
юзцня мятярис едиб эюзляди». «Мятярис етмяк» сюзц даща 
чох Чянбяряк, Эянъя вя Газах шивяляри бахымындан 
сяъиййяви щесаб олунур; 

суйулмаг (мейил етмяк, мейил эюстярмяк): «Атан 
кими сян дя суйулдун?». Лцьятлярдя йалныз Товуз 
шивясиндя ишляндийи эюстярилир. Щалбуки бцтювлцкдя гярб 
шивяляри цчцн сяъиййявидир; 

сяндирлямяк (бцдрямяк): «Аллащйар сяндирляди, 
сонра юзцнц таразлайыб дурду». Йалныз Меьри шивясиндя, 
«сяндиррямях» шяклиндя ишляндийи эюстярилир. Яслиндя ися 
«сяндирлямяк» Газах, Шямкир, Борчалы, Эядябяй, 
Товуз вя с. шивялярдя интенсив шякилдя ишлянян 
сюзлярдяндир. Бу мянада романын дилиндя 
«сяндирлямяк»ля йанашы, сяндялямяк (бцдрямяк) 
сюзцнцн дя ишлянмяси тябии гаршыланыр; «Чяркяз буну 
эюзлямядийи цчцн сяндяляди»; 

шырванмаг (йалтагланмаг: Гярб шивяляриндя итин 
сащибиня гуйруг буламасы – гуйруьу вя башыны 
сащибинин айагларына сцртмяси, дили иля сащибинин ял-
айаьыны йаламасы, сащибинин габаьында атылыб-дцшмяси вя 
с. сырванмаг сюзц иля ифадя олунур: Ит йя:синя шырванмаьа 
башлады. Бу, метафора кими щям дя инсанларла баьлы 
ишлядилир: Я, ит кими ня шырванерсяŋ?). Романын дилиндя: 
«…чохларыныз гардашымын далынъа сцрцняъяксиниз, 
дилинизи бир гарыш чыхарыб мяня йалвараъагсыныз, дюрд 
йанымда шырванаъагсыныз ки, мяни алын, мян сизин 
эялининиз олмаг истяйирям»; Диалектоложи лцьятлярдя 
йалныз Аьбаба шивясиндя «шырванмаг» (йалтагланмаг) 
шяклиндя ишляндийи эюстярилир. Щалбуки ширван-
маг//шырванмаг ващиди гярб шивяляринин яксяриййятиндя 
интенсивлийи иля фярглянян сюзлярдяндир. Диэяр тяряфдян, 
«шырванмаг» тякъя йалтаглыг йох, щям дя йахынлыг 
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етмяк, мещрибанлыг эюстярмяк мяна чаларларына малик 
сюз кими изащ олунур1. Бу мяна чаларлары йазычынын 
дилиндя даща габарыг эюрцнцр. Дягиг десяк, йазычы 
«шырванмаг» сюзцнцн мяна йцкцнц поетик бир дилля 
ифадя етмишдир. Йухарыдакы мятндя «шырванмаг» сюзцня 
гядярки семантик динамикайа диггят йетиряк: далынъа 
сцрцнмяк→дилини бир гарыш чыхартмаг→йалвармаг→ 
шырванмаг. Демяли, бурада сюз вя ифадяляр семантик ба-
хымдан йцксялян сыра иля дцзцлмцшдцр. Бу да о демяк-
дир ки, йазычы климакс бядии фигуруну йарадаркян мящз 
метафоралашмыш «шырванмаг» сюзцнц даща дольун, даща 
тясирли сюз щесаб етмишдир. Мараглыдыр ки, щямин мятндя 
«ш» аллитерасийасынын семантик динамикасы да мящз 
«шырванмаг» сюзц иля тамамланыр: шырт-шырт шыртламаг→ 
шылтаглыг →гар-даш →Яшряф →шырванмаг (ш-ш-ш-ш-ш-ш+ш). 
Бу детал да метафоралашмыш «шырванмаг» сюзцнцн 
мятня тясадцфи олараг дахил едилмядийини тясдигляйир. 
Йери эялмишкян, Салатынын дилиндян верилмиш щямин пар-
чада тякъя «ш»-нын аллитерасийасы вя климакс йох, щям дя 
лексик-морфоложи тякрарлар (гайыр-гайыр гайнамаг…), 
чох-сайлы фраземляр (тцстцсц тяпясиндян чыхмаг…), бир 
нечя тяшбещ (еля бил гарачы эюзялидир…), литота (бели 
цзцкдян кечяр), емосионал лексика (бойуна гурбан 
олмаг) метафора (шырванмаг) вя с. кими поетик 
васитялярин бирликдя тязащцрц мцшащидя олунур (Салатынын 
дили бюлмясиня бах); 

тянтимяк (дарыхмаг): «Истидян тянтимиш кялляр 
бойундуруьун алтындан чыхан кими юзлярини суйа 
вердиляр». Бу сюз даща чох Газах-Борчалы шивяси 
бахымындан сяъиййявидир; 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.44. 
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тянэилдямяк. Бу диалектизм романда бир нечя дяфя 
ишлянмишдир: «Шамхал буну эюзлямядийиндян 
тянэилдядися дя, тез юзцнц яля алды…». Г.Казымов 
диалектологларын диггятиндян йайынан «тянэилдямяк» 
сюзцнцн мяна йцкцнц тарихи-лингвистик мцстявидя 
дягигляшдирмишдир: «…бу сюз гяфил зярбядян гейри-
ихтийари бцдрямяк, йериндя фырланмаг, дюнмяк, 
эюзлянилмяз тясирдян мцвазинятини итирмяк, сяндялямяк 
мяналарыны юзцндя бирляшдирян бир сюздцр. Шцбщясиз, бу 
сюз ъанлы данышыг дилиндя даим щярякятдя олмаг, сакит 
дайанмамаг мяналарында ишлянян «динэилдямяк» фели 
иля бир мяншядяндир. Сюзцн кюкц тяглиди сюз олмуш, 
тяглиди сюзлярдян фел ямяля эятирян – илдя шякилчиси щямин 
сюзцн ясасында фел дцзялтмишдир»1. Бу шярщлярдя «тянэил-
дямяк» сюзцнцн лексик-семантик тутуму айдын шякилдя 
эюрцнцр; 

цшцрэялянмяк (горхмаг, ващимяйя дцшмяк): 
«…эеъянин сяринлийи ону цшцрэяляндиряндя йорьана 
бцрцнцрдц» 

йайханмаг (йайылыб отурмаг; йырьаланараг 
йеримяк). Романын дилиндя «йайылыб отурмаг» 
мянасында ишлянмишдир: «–Чох саь ол, хош эцнцн олсун, - 
дейя атын цстцня йайханмыш эюбякли киши диллянди»; 

йещрялянмяк (кюк морфеми «бичилиб золаг шяклиндя 
тюкцлмцш от» анламлы «йещря» сюзцдцр): «Эюй отлар йещ-
ряляниб узанырды. Еля бил, даьларын дюшц золаг-золаг 
олмушду». Щеч бир шивядя мцшащидя олунмайан бу сюз 
йазычынын йени йаратдыьы сюзляр ъярэясиня дахилдир. 
Мараглыдыр ки, щямин мятндя «йещрялянмяк» сюзцндян 
сонра верилмиш ъцмлядя «золаг-золаг олмушду» сюзц 
ишлядилир. Демяли, йещрялянмяк вя золаг-золаг олмаг 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.44. 
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сюзляри синонимик ъярэя тяшкил едир. Диэяр тяряфдян, 
аналитик формада олан «золаг-золаг олмаг» сюзцнц 
синтетик формада да (золагланмаг) ишлятмяк 
мцмкцндцр. Мцасир ядяби дилимиздя ися золагланмаг 
сюзц йохдур. Фикримизъя, бу ъцр сюзлярин ядяби дилимиздя 
сабитляшмяси зяруридир; 

йаламаг (сцртцнцб кечмяк): «Эцлля Шамхалын 
гулаьыны йалайыб кечди». Аьдам шивясиндя «йаламах» 
сюзцнцн мящз «сцртцнцб кечмяк» мянасында ишляндийи 
эюстярилир: «Эцлля Идрисин чийнини йалыйыф кечиф». Бир ъящяти 
дя гейд едяк ки, «сцртцнцб кечмяк» анламлы «йаламах» 
сюзц гярб шивяляринин яксяриййятиндя мцшащидя олунур; 

зайылламаг (ахмагламаг, аьлыны итирмяк): «Бу 
эядя лап зайыллыйыб, – дейя юз-юзцня дцшцнмяйя 
башлады». Диалектоложи лцьятлярдя йалныз Эянъя шивясиня 
аид едилян «зайылламах» сюзц шивяляримизин яксяриййяти 
цчцн сяъиййявидир. 

Йухарыдакы гейд вя нцмуняляр эюстярир ки, 
романын дилиндя ишлянмиш 100-дян чох диалектизмин щяр 
бири образлылыьа хидмят едир. Диэяр тяряфдян, бу ващидляр 
няинки йерли колорити йарадыр, щятта романын дилини 
хялгиляшдирян васитялярдян бириня чеврилир. 

 
 
 
АРХАИК СЮЗЛЯР 
 
Бядии ясярлярдя архаик сюзлярин образлылыьа, ифадялили-

йя хидмят етмясиндян дилчилийимиздя кифайят гядяр бящс 
олунмушдур. Мясялян, С.Ъяфяров эюстярир ки, «щяр щансы 
бир йазычы кечмиш щяйатын мцяййян тарихи бир дюврцнц вя 
о дюврдя йашамыш бу вя йа диэяр суряти габарыг вермяк 
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истядикдя, дюврцн мцяййян дил хцсусиййятляриндя буну 
нязяря чатдырмаг вя щям дя йцксяк тянтяняли цслуб йа-
ратмаг цчцн архаизм вя тарихизмляри ишлядир»1. Бу 
мянада ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндяки Азярбайъан 
реаллыгларыны якс етдирян «Дяли Кцр»цн дилиндя архаик 
сюзлярин ишлянмяси тябии гаршыланыр. Илк олараг романын 
дилиндя ишлянмиш архаик сюзлярин сяъиййяви ъящятляриня 
диггят йетиряк: 

Романын дилиндя ишлянмиш архаик сюзляри мяншяйиня 
эюря дюрд група бюлмяк олар: а) тцрк мяншялиляр: 
архалыг, чуха, диншямяк, гаьа…; б) яряб мяншялиляр: 
молла, тящди-щимайя, мяфряш, яндам…; ъ) фарс 
мяншялиляр: дидя, намярбуд, зяняхдан…; ч) рус вя 
Авропа мяншялиляр: губернатор, уйезд, пристав…; 

Романда тясадцф олунан архаик сюзлярин 
яксяриййяти Азярбайъан дили шивяляриндя, хцсусян дя гярб 
шивяляриндя мцщафизя олунур: аьыр, сапанд, цн, ираг, 
гысраг, гараваш, йараг, йортмаг…; 

«Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти»ня (2007) 
истинад етсяк, диншямяк, охранмаг, юйня, йортмаг кими 
сюзляри диалектизм щесаб етмялийик. Щалбуки щямин тип 
ващидляр шивя сявиййясиндя мцщафизя олунан архаик сюз-
лярдир. Бурада башга бир мягамы да гейд етмяк лазым 
эялир: Романда «мал-гаранын, хцсусян ат, иняк вя юкцз 
кими ири ев щеванларынын алнындакы аь лякя» анламлы 
гашга сюзц илкин форма вя семантикасына уйьун 
ишлянмишдир: «…Шамхал чямянлийя эялиб айаьы сякил 
гашга аты апармышдыр… Гямярин алнындакы гашганы 
нишан алды». Шивяляримизин яксяриййятиндя ися «алнында аь 
лякя» мянасында йох, алын мянасында ишлянир: 
Гашгамнан йара чыхыф (Борчалы); Эцлля ъанаварын 

                                                 
1 С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1982, с.75. 
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гашгасындан дяймишди (Балакян); «Эцлля йазыьун 
гашгасиня дяэди» (Хачмаз)… Демяли, архаикляшмиш 
«гашга» сюзц шивяляримиздя даща чох семантик дяйишмя 
иля мцщафизя олунур. Йахуд романда ишлянмиш «полис» 
сюзц (Инди полислярин юнцндя ирялилядикъя онун чякмяляри 
даща уъадан ъырылдайырды) щямин дювр цчцн неолоэизм, 
ХХ ясрин 20-ъи илляри цчцн архаикляшмиш сюз (бу дюврдя 
«полис» сюзц «милис»ля явязлянмишдир), мцасир ядяби 
дилимиз цчцн (ХХ ясрин 90-ъы илляриндян сонра) 
цмумишляк сюздцр: Азярбайъан полиси; 

Романын дилиндя раст эялинян бир сыра сюзляр лексик-
фонетик архаизмляр кими чыхыш едир: сувадаь 
(Сувадаьдан дцшцб йарьанын кюлэясиня енди). Бу 
ъцмлядяки «мал-гара сувармаг цчцн дцзялдилян йер» 
анламлы «сувадаь» сюзцнцн «сув» щиссяси мцасир ядяби 
дилимиздяки су сюзцнцн гядим формасыдыр. Бу да юз 
тясдигини ян азы М.Кашьаринин «Диван»ында тапыр. Беля 
ки, су сюзц «Диван»да мящз «сув» формасында 
верилмишдир: «бульайук сув – буланыг су». Мараглыдыр 
ки, романын дилиндя «сувадаь» формасында ишлянмиш сюз 
Товуз шивясиндя «суад» шяклиндя ишлянмякдядир; Йахуд  
романда интенсивлийи иля фярглянян «ютяри» сюзц илкин 
формасына уйьун транскрипсийа едилмишдир: «Щеч 
билирсян, сянин гапына нядян ютяри эялмишям?». Бу сюз 
гярб шивяляриндя мящз ютяри шяклиндя мцщафизя олунур. 
Мцасир ядяби дилимиздя ися «ютрц» шяклиндя сабитляш-
мишдир. 

Бу системя романын дилиндя ишлянмиш «дейин» (де-
йя) сюзцнц дя дахил етмяк олар: «–Щядя-горху лазым де-
йил, ъянаб пристав, айда, илдя ъанишинин кефи дуруб бир 
дяфя ова чыхаъаг дейин, ъамаатын йерини ялиндян 
алмазлар». 
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Романда ишлянмиш архаик сюзляр поетиклик йарадан 
васитялярин дахилиндя щялледиъи сюз кими чыхыш едир: 

анастрофаларын йаранмасында: аьа (…аьаны сяня, 
сяни дя аьана гатарам); 

тяшбещлярин йаранмасында: сапанд (Гыз бу саат са-
панддан чыхан даш кими сцзцб эюйя галхаъаг); 

мцбалиьялярин йаранмасында: цн (Бунлары дцшцн-
дцкъя онун башындан тцстц чыхыр, цнц эюйя галхырды)…; 

синонимик ъярэянин йаранмасында: суч – эцнащ 
(Доьрудур, сучум вар, бойнума алырам, анъаг 
эцнащым о гядяр дя бюйцк дейил); 

«Дяли Кцр»цн дилиндя ишлянмиш гараваш, ешик, 
сапанд, юйня, йашмаг, йортмаг кими архаик сюзляр 
Орхон-Йенисей абидяляри, «Дядя Горгуд китабы» кими 
гядим тцрк мянбяляриндяки сюзлярля сясляшир. Йери 
эялмишкян, бу сюзлярин щяр бири гярб шивяляриндя 
мцщафизя олунмагдадыр. И.Шыхлы да мящз бу мянбядяки 
сюзлярдян истифадя етмякля образларынын дилини 
фярдиляшдирмиш, реал щяйат щадисялярини даща тябии шякилдя 
ъанландырмышдыр. 

 
АРХАИК СЮЗЛЯРИН ЛЕКСИК-СЕМАНТИК   
ГРУПЛАРЫ 
 
«Дяли Кцр»цн дилиндя ишлянмиш архаик сюзлярин 

ящатя даиряси эенишдир, щям дя бу сюзлярин щяр бири ХЫХ 
ясрин ЫЫ йарысындакы Азярбайъан реаллыгларынын атрибуту 
кими чыхыш едир. Бу ъцр ващидлярин цмуми мянзяряси 
ашаьыдакы групларда даща айдын эюрцнцр: 

Гощумлуг мязмунлу сюзляр: дядя (ата), гаьа, ляля, 
йенэя (гардаш арвады)…; 

Кющня цсул-идаря, титул, вязифя, пешя вя с. билдирян 
сюзляр: аьа, ъанишин, дилманъ, губернатор, гараваш, 
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коха, вали, падшащ, пристав, уйезд, тящди-щимайя, сыьырчы, 
цляма… Бу ъцр сюзляр дилчилийимиздя щям дя тарихизмляр 
башлыьы алтында юйрянилир; 

Эейим вя юртцк адлары: архалыг (цст эейими), чарыг, 
чуха, дуваг, яба, яммамя (рущанилярин башларына 
сарыдыглары сарьы), йашмаг…; 

Щейван адлары: еркяъ (сцрцнцн габаьыны чякян йашлы 
еркяк кечи), тяпял бузов (тяпял – аь лякяси олан щей-
ван)…; 

Алят адлары: ъцрдяк, щейбя, сярниъ…; 
Динля баьлы сюзляр: ъиндар, мцрид, молла, моллаха-

на…; 
Мяишятля баьлы олан диэяр сюзляр: аршын, ъыльы, эирвян-

кя, таьарлыг, верст, кечя, вял, мяфряш (мяляфя, сцфря, юр-
тцк…)…; 

Силащ вя дюйцш лявазиматларынын адлары: човутма 
(эцлля щаггында: истигамятини дяйишмиш, щядяфдян йайын-
мыш), сапанд (йундан тохунан вя ичярисиня даш гойулуб 
атылан узун голлу силащ), йараг (силащ)…; 

Заман вя йер-мякан мязмунлу сюзляр: ешик (байыр, 
гапы, щяйят-баъа), ираг (узаг), сувадаь, сярвахт, юйня 
(эцнорта), юрцш…; 

Абстракт мяфщумлары билдирян сюзляр: цн, суч, мц-
саидя…; 

Яламят вя кейфиййят билдирян сюзляр: бяйаз (аь), гыс-
раг, гызыл (гырмызы), гашга, яййар (щийляэяр, авара), на-
мярбуд (рабитясиз, ялагясиз, габилиййятсиз), щяшямятли 
(язямятли)…; 

Щал-щярякят билдирян сюзляр: аллашмаг (гызармаг), 
алланмаг (гызармаг), диншямяк (эизли олараг гулаг ас-
маг), дазымаг (гачмаг, сцрятля эетмяк), гылмаг 
(етмяк), охранмаг (астадан кишнямяк), усанмаг 
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(безмяк), йахмаг (эцнцн батмаьа доьру эетдийини 
ифадя едир), йаьры басылмаг (йарасы басылмаг), йортмаг 
(эетмяк, кечиб эетмяк, чапмаг)… Бу системдяки 
диншямяк сюзц барядя Г.Казымов йазыр: «Диншямяк фели 
динлямяк фели иля синоним олса да, бу сюздя обйектин 
диншямя просесиндян (гулаг асма просесиндян – Я.Т) 
хябярсизлийи дя вардыр»1. Мцяллифин гейдляриня ону да 
ялавя етмяк лазым эялир ки, М.Кашьаринин «Диван»ында 
«дин» кюк морфеминин илкин форма вя мянасы дягигликля 
верилмишдир: «тын=рущ, няфяс, солуг; тын=динлямяк, няфяс 
алмаг; динмяк, сону эялмяк; тынгла=динлямяк». 
Демяли, динлямяк фелини синхроник дейил, диахроник 
мцстявидя кюк вя шякилчи морфемляриня парчалайараг 
тящлил етмяк мцмкцндцр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, романын дилиндя 90-дан 
артыг архаик сюз ишлянмишдир ки, бунларын да щяр бири 
йазычы тящкийяси вя образларын дилини зянэинляшдирян ян 
мцщцм деталлар кими эюрцнцр. 

 
ВАРВАРИЗМЛЯР – ЯЪНЯБИ СЮЗЛЯР 
 
«Дяли Кцр»цн дилиндя ситуасийадан асылы олараг вар-

варизмлярдян (бядии ясярдя башга дилдян эялян сюз вя 
ифадялярин ишлядилмяси; бу ъцр ващидляр ядяби диля дахил 
олмайан, ядяби дилдя сабитляшмяйян сюзлярдян ибарят 
олур) истифадяйя тясадцф олунур ки, бунлар да «ушкол», 
«учител» кими сюзляри ящатя едир: «Дейясян, гоъалыг мяни 
йаман цстяляйиб, ушагларын ушкола эедяъяйини лап 
йадымдан чыхартмышам»; «Инди учител олмусан». Бу 
ъцмлялярдяки ушкол вя учител сюзляринин мящз варваризм 
олараг ишлянмясини романын дилиндяки мяктяб вя 

                                                 
1 Г.Казымов. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.46-47. 
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мцяллим сюзляри дя тясдиг едир: «Ахы бизим мяктябдя 
Яшряфдян башга Эюйтяпядян щеч кяс охумур»; 
«Мцяллим цчцн тялябясини бойа-баша чатдырмаг ян 
бюйцк сяадят дейилми?». Диэяр тяряфдян, Эямичи 
Гоъанын дилиндяки «ушкол» сюзц онун савадсызлыьына бир 
ишарядир. Чернйайевскинин дилиндян верилмиш «учител» 
сюзц ися милли вя етник колорит йарадан бир васитя кими 
чыхыш едир. Демяли, йазычы варваризмлярдян истифадя 
етмякля образларын характерик ъящятлярини ъанландырмыш, 
онларын щяйаты, мцщити, мяишяти барядя мцяййян 
тяяссцрат йаратмышдыр. Бу да ону демяйя ясас верир ки, 
романдакы ян кичик деталын беля зянъирвари баьлылыьы 
тямин олунмушдур. 

 
ОНОМАСТИК ВАЩИДЛЯР 

 
«Дяли Кцр»цн дилиндя антропоним, топоним, кте-

матоним кими ономастик ващидляря тясадцф олунур. Бу 
тип ващидлярин мянасы, мяншяйи, гурулушу вя образлылыг 
йаратма имканларыны айрылыгда нязярдян кечиряк: 

 

а) Антропонимляр 
 

«Дяли Кцр»цн антропонимик системиндяки 
ващидлярин сяъиййяви ъящятлярини беля цмумиляшдирмяк 
олар: 

Романдакы гящряманларын адларында ассосиатив 
баьлылыг мцшащидя олунур: Зярниэар ханым вя Шащниэар 
адларында ейни апелйатив, йяни «ниэар» сюзц икинъи 
компонент кими чыхыш едир; Ъащандар аьа вя Салатын 
адлары семантикасына эюря ейни хятдя бирляшир: 
Ъащандар-ъащанэир, щюкмдар, падшащ; Салатын-
«султан»ын ъями – султанлар; Шамхал, Яшряф, Шащниэар 
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адларында «ш» самитинин иштирак етмяси онлары фонетик 
тяркибъя йахынлашдырыр. Бу ъцр охшарлыглары тясадцфи ще-
саб етмяк олмаз. Йери эялмишкян, Г.Мустафайева И.Шых-
лынын сюйлядиклярини хатырлайараг йазыр: «Йазычы юзц 
дейирди ки, мян няинки айры-айры образларын адларынын 
мянасына, щятта онларын тяркибиндяки саит, самитя дя 
фикир вермишям. Мясялян, бир аилядя ики гардашын адына 
фикир веряк: Шамхал, Яшряф. Шамхал иэид, гочаг, вуран-
йыхан бир оьлан олдуьу цчцн онун адынын тяркибиндяки 
саитляр дя галындыр. Яшряф ися инъя тябиятли, тялябя, зийалы 
бир эянъдир. Щямчинин адынын тяркибиндяки саитляр дя 
инъядир. Мян ня Яшряфи Шамхал, ня дя Шамхалы Яшряф 
адландырмаздым»1. Шяхс адларынын сечилмясиндя 
сяслянмя, мяна вя сосиаллыьын нязяря алынмасы диэяр 
адлары да ящатя едир. Мясялян, Пакизя ады иля баьлы 
изащлара диггят йетиряк: «Тябии ки, бир кяндли вя йа яряб-
фарс дилляриня бяляд олмайан шяхс юз гызына Азярбай-
ъанда аз йайылан, лятиф, назик, тямиз мянасыны ифадя едян 
Пакизя адыны йох, она гисмян йахын олан Эюзял, 
Эюйчяк, Гяшянэ вя йа Эцлъамал, Эцлясяр кими 
адлардан бирини гойа билярди. Молла Садыьын аиляси цчцн 
ися бу ад тябии сяслянир»2. Мцяллифин сосиолингвистика 
мцстявисиндя апардыьы аналитик тящлилляри елми вя 
инандырыъыдыр. Бурада  беля бир фикир дя реаллашыр: «Дяли 
Кцр»дяки Ъащандар аьа → Салатын, Ъащандар аьа → 
Шамхал, Молла Садыг → Пакизя адлары семантикасы вя 
сосиаллыьына эюря «Дядя Горгуд китабы»ндакы Байбюря 
→ Бейряк, Байбиъан → Банучичяк, Байындыр → Бурла 
хатун адлары иля сясляшир. Ата вя ювлад адларындакы бу ъцр 

                                                 
1 Г.Мустафаейва. «Дяли Кцр» романында адлар вя йа Исмайыл Шыхлынын ад 
сечмяк мящаряти. Айна гязети, 9 май 2009-ъу ил. 
2 Йеня орада. 
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ассосиативлик цмумтцрк етнограийасы вя ядябиййаты 
бахымындан  сяъиййявидир; 

Ъащандар, Зярниэар, Шащниэар, Аллащйар кими 
образ адларынын сонунда ишлянмиш «ар» онлары сяслянмя 
бахымындан йахынлашдырыр ки, бу да щямгафийя адлары 
хатырладыр; 

Романдакы антропонимляри мяншяйиня эюря дюрд 
йеря бюлмяк олар: а) тцрк мяншяли антропонимляр: 
Эямичи Гоъа, Тапдыг…; б) яряб мяншяли 
антропонимляр: Молла Садыг, Яшряф (киши адлары), Мяляк, 
Салатын (гадын адлары);  ъ) фарс мяншяли антропонимляр: 
Ъащандар, Шамхал (иричаплы вя фитилли тцфянэ: ХЫХ ясря 
гядяр Даьыстанда «вали» мянасында ишлянян титул) (киши 
адлары), Шащниэар (гадын ады);      ч) рус вя Авропа 
мяншяли антропонимляр: Чернйайевски, Петров (киши 
адлары), Лида, Вера (гадын адлары); 

Романын дилиндя ишлянмиш антропонимляр 
гурулушуна эюря ашаьыдакы кимидир: 

а) садя гурулушлу антропонимляр: Чяркяз, Яшряф, 
Шамхал; 

б) дцзялтмя гурулушлу антропонимляр: Ъащандар, 
Эямичи (лягяб); 

ъ) мцряккяб гурулушлу антропонимляр: Аллащйар, 
Шащниэар; 

ч) ъцмля формасында олан антропонимляр: Тапдыг; 
Титулларын ики мягамда ишлянмясиня тясадцф 

олунур: а) титул кими: Ъащандар аьа, Щясян аьа (бу 
моделдяки «аьа» сюзц титулдур); б) шяхс адынын 
компонентляриндян бири кими: Шащниэар («шащ» фарс 
мяншяли титулдур); 
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Романдакы гящряман адларыны лексик-семантик 
хцсусиййятляриня эюря цч истигамятдя груплашдырмаг 
олар: 

а) иэидлик, гцдрятлилик, мяьрурлуг мянасыны ифадя 
едян антропонимляр: Ъащандар аьа, Шамхал, Чяркяз 
(осетинъя «гартал» мянасыны ифадя едир)…; 

б) дини-мифоложи мязмунлу антропонимляр: 
Аллащйар, Молла Садыг, Ящмяд…; 

ъ) эюзяллик мянасыны ифадя едян антропонимляр: 
Зярниэар, Мяляк, Пакизя…; 

Тящкийячи вя образларын дилиндя ишлянмиш антропо-
нимляр романын бядии тясир эцъцнц артыран васитяляр кими 
чыхыш едир: тящкийячинин дилиндя – «Бурада Пушкин дя вар 
иди, Фцзули дя»; образларын дилиндя: «Бизим Шамахыда Се-
йид Язим Ширвани адлы бир шаир вар… Песталотси хястя тяля-
бялярини бурахыб юз оьлунун дяфниня эетмяздими?» (бу 
ъцмляляр Чернйайевскинин дилиндян верилмишдир)… 
Романын дилини зянэинляшдирян бу ъцр антропонимляр 
(Фцзули, С.Я.Ширвани, Ахундов, Пушкин, Руссо, 
Радишшев, Песталотси…) образлылыг йарадыр, ейни 
заманда И.Шыхлынын дцнйаэюрцшц вя интеллект 
сявиййясинин эюстяриъиляри кими чыхыш едир. Тясадцфи дейил 
ки, И.Шыхлы эюркямли шяхсиййятлярин, дягиг десяк, йазычы вя 
педагогларын адларыны мящз мяктяб вя маарифля баьлы 
реал щяйат щадисяляринин тясвириндя ян мцщцм васитяйя 
чевирир. Йери эялмишкян, поетик мяна бахымындан дярин 
вя зянэин олан щямин ъцмлялярин семантик тутуму 
(йазычы вя педагог адлары ишлянмиш ъцмляляр нязярдя 
тутулур) беля бир фикри дя реаллашдырыр: «Халгынын хошбяхт 
эяляъяйи уьрунда мцбаризя апаранлар 
ябядийашардыrлар!». 
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Романда ишлянмиш бир сыра бядии тясвир вя ифадя 
васитяляриндя антропонимляр щялледиъи фигур кими чыхыш 
едир: 

а) ассонансларын йаранмасында: «Аллащйар алдыьы 
арвадла алты-йедди айдан артыг йашамырды». Бурада «а» 
ассонансынын семантик динамикасы «Аллащйар» адындакы 
«а» сяси иля башланыр…; 

б) аллитерасийанын йаранмасында: «Эцлясярин эюзляри 
эцлцрдц» - ъцмлясиндя «э»-нын аллитерасийасы мящз «э» 
иля башланан Эцлясяр антропониминин ассосиативлийи иля 
йаранмышдыр…; 

ъ) тяшбещлярин йаранмасында: «Кярям кими 
йанмаг (–Яфсунланмышам, баъы, Кярям кими йанырам, 
гойма), Халис Шамилдир (…башыны тярпядиб эцлцмсцндц. 
«Халис Шамилдир», – дейя цряйиндян кечирди)…; 

ч) метонимийаларын йаранмасында: «Бурада 
Пушкин дя вар иди, Фцзули дя»…; 

д) анафораларын йаранмасында: Зяррим-Зяррим (яри 
щямишя ону «Зяррим-Зяррим», – дейя язизляйярди»). Бу-
рада поетиклик йарадан бир нечя васитянин вящдятдя чыхыш 
етмяси дя мцшащидя олунур. Конкрет десяк, щямин 
ъцмлядя язизлямя формасында ишлядилмиш антропоним 
(Зярниэар=Зяррим), анафора (Зяррим-Зяррим), инъя 
саитлярин ассонансы, щямгафийяни хатырладан сюзляр (яри-
Зяррим-язизляйярди) синтез шяклиндядир… 

Эюрцндцйц кими, йазычы романа дахил етдийи щяр бир 
антропонимин тякъя форма вя семантикасыны дейил, щям 
дя поетиклик йаратма имканларыны нязяря алмышдыр. 

 

б) Топонимляр 
 

Романын дилиндя ишлянмиш топонимлярин сяъиййяви 
ъящятлярини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 209 

Романдакы топонимляри мяншяйиня эюря ики ясас 
група бюлмяк олар: а) тцрк мяншяли топонимляр: 
Эюйтяпя, Эянъя, Шяки, Ярим эялди…; б) рус вя Авропа 
мяншяли топонимляр: Петербург, Оренбург, Москва…; 

Романда тясадцф олунан топонимляри гурулушуна 
эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

а) садя гурулушлу топонимляр: Шяки, Эянъя, Ша-
махы…; 

б) дцзялтмя гурулушлу топонимляр: Кючяри…; 
ъ) мцряккяб гурулушлу топонимляр: Эюйтяпя, Чай-

говушан, Чухурйурд…; 
ч) сюз бирляшмяси формасында олан топонимляр: Аъы 

дяря, Гыз гайасы, «Гардаш вай» дяряси…; 
д) ъцмля формасында олан топонимляр: Ярим 

эялди…; 
Кичик бир парча дахилиндя верилмиш топонимляр 

санки Азярбайъанын ъоьрафи координатларыны, хяритясини 
якс етдирир: «Бязи кяндляри пийада долашмыш, Шамахыда, 
Эянъядя олмушду. Иряван губернийасыны эязмишди. Инди 
ися Газахдан кечиб Тифлися эедирди…» 

Мяктяб, елм вя тящсилля баьлы олан щадисяляр даща 
чох Гори вя Зайеж топонимляри контекстиндя 
ъанландырылыр: «–Бура «Зайеж»дир, йохса мяктяб… 
Ахшам гаранлыьы гаты бир кюлэя кими Горинин цзяриня 
чюкмцшдц». Биринъи ъцмлядяки «Зайеж» топоними рус 
дилиндяки карвансара анламлы «заезжий двор», «заезжий 
дом» ващидляринин фонетик тяркибъя дяйишиклийя уьрамыш 
формасыдыр. Йазычы романын ЫЫ щиссясинин биринъи 
бюлмясиндя «Зайеж»и беля тягдим едир: «…хыр йолунун 
цст тяряфиндя цчотаглы бир бина вар. Ел арасында бурайа 
«Зайеж» дейирляр. Гоъаларын сюйлядийиня эюря, бу еви 
вахты иля хыр йолуну чякянляр тикибляр. Онлар эцндцзляр 
йолда ишляйир, ахшамлар ися бурда «йатырмышлар». Бу 
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парчанын цмуми семантик тутумундан «карвансара» 
мянасы асанлыгла анлашылыр; 

Бязи топонимлярля баьлы халг етимолоэийасынын 
верилмяси мцшащидя олунур: «Дейиляня эюря, гаршыдакы 
дярядя бир эеъядя йедди гардашы хянъярдян кечириб, 
йарьандан атыблар. Йаралылар сящяряъян «гардаш вай», – 
дейя бир-бирини чаьырыб инилдямишляр. Еля о вахтдан 
буранын ады «Гардаш вай» дяряси галмышдыр». Бу 
парчада «Гардаш вай» дяряси орониминин семантик 
йцкц поетик шякилдя ишыгландырылса да, ясл етимоложи 
изащлары хатырладыр; 

Йазычы образларын дярдли, кядярли анларыны щям дя 
топонимляр контекстиндя ъанландырыр: «Зярниэар ханым 
юзц дя щисс етмядян эялиб йарьанын гашына чатды… Яэяр 
бир аз ирялидя йарьан эурулту иля учмасайды, о, айаг 
сахламайаъаг, бялкя дя, торпаьа гарышыб бирбаша Кцря 
дцшяъякди». Бу парчада Зярниэар ханымын дахили 
сарсынтылары Кцр щидроними (романын дилиндя ишлянмиш бир 
нечя щидроними шярти олараг «топонимляр» башлыьы алтында 
тягдим едирик) контекстиндя ифадя олунмушдур. Башга 
бир парчайа диггят йетиряк: «Онун хяйалы тякяр 
таггылтысынын архасынъа лап узаглара эетди. Гафгазы ашды, 
Мяркязи Русийаны кечди вя Сибиря доьру йолланды: 
Семйонова еля эялди ки, човьунлуьу, гарлы Сибирин галын 
мешяляри арасында тювшцйя-тювшцйя эедян гатары, 
вагонларын пянъярялярдян бойланан сольун чющряляри, 
яли-голу гандаллы дустаглары, щеч ня анламаг истямяйян, 
уъу низяли тцфянэин гундаьы иля дустаглары вуруб сюйцш 
сюйян солдатлары эюрцр…». Йазычы Семйоновун кядярли, 
сыхынтылы анларыны Гафгаз, Русийа, хцсусян дя Сибир 
топоними фонунда ъанландырмышдыр. Бурада Елдар 
Нясибин мисралары йада дцшцр: «Илан вуран ала чатыдан 
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горхан кими, горхуб эизляйибляр мяндян, Сибирдя 
доьулмаьымын сябябини…» 

Топонимляр поетиклик йарадан васитяляр дахилиндя 
щялледиъи фигур кими чыхыш едир: 

а) аллитерасийа йаратмада: «Кцрцн кичик голуну 
кечиб ъяляйя чатды» (к-к-к). Бурада «к» аллитерасийасынын 
семантик динамикасы «Кцр» щидроними иля башланыр; 

б) метонимийа йаратмада: Романдан лейтмотив 
кими кечян «Эюйтяпя» топоними Азярбайъаны 
символлашдырыр. Романын мящз «Эюйтяпя» сюзц иля 
башланмасыны да тясадцфи щесаб етмяк олмаз: «Эюйтяпя 
кяндинин йасты газма дахмалары Кцрцн сащилиня гядяр 
сяпялянмишди». Бурада бир щягигяти дя гейд етмяк лазым 
эялир: Романын илк ъцмлясиндя ишлянян 
метафоралашдырылмыш «Кцр» щидроними сон ъцмлядя дя 
тякрарланыр: «Кцрцн уьултусундан башга щеч ня 
ешидилмирди». Бу ъцмля ися романын мющцрбянди кими 
чыхыш едир; 

ъ) метафора йаратмада: «Кцр санки бурада, 
шящярин ортасында сярбяст ял-гол ата билмядийиндян, 
гязябляниб юзцнц сащил дашларына чырпыр...». 

ч) епитет йаратмада: «…алышыб-йанан Кцря бахды», 
«…нярилдяйиб ахан дяли Кцрцн шахялянмиш голлары эю-
зцнцн юнцндян кечди». Бурадакы «алышыб-йанан Кцр» вя 
«нярилдяйиб ахан дяли Кцр» епитетляри романын бядии тясир 
эцъцнц артыран ян мцщцм деталлар кими чыхыш едир… 

Бцтцн бунлар йазычынын топонимик ващидлярдян 
сяняткарлыгла истифадя етдийини аргументляшдирир. 

ъ) Ктематонимляр (мадди мядяниййят абидяляринин 
адлары, инзибати идаря вя тяшкилат адлары…). Романын 
дилиндя ктематонимлярин цч нювц мцшащидя олунур: 

1) хрононимляр (тарихи эцн, байрам адлары билдирян 
хцсуси исимляр): Новруз байрамы. Йазычы «Новруз байра-
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мы»нын ян сяъиййяви ъящятлярини поетик шякилдя ифадя ет-
мишдир: «Новруз байрамы иди… Ири бир эярмяни 
ортасындан дешиб щямин аьаъа кечирмиш вя лопа 
дцзялтмишдиляр… Эялинляр йумурта бойайыр, арвадлар 
тез-тез дцйц арытлайан гызлара эюз йетирирдиляр. Сямяниляр 
сцфряляря дцзцлцрдц. Щамы байрама щазырлашырды…». Бу 
парча етнографийамызын зянэинлийи барядя дольун 
тяяссцрат йарадыр; 

2) идеонимляр (бядии ясяр адлары, гязет вя журнал ад-
лары…). Бурада илк олараг «Дяли Кцр» адына диггят 
йетирмяк лазым эялир: Роман цчцн «Дяли Кцр» адынын 
сечилмясини тясадцфи щесаб етмяк олмаз. Биринъиси, она 
эюря ки, «Кцр» щидроними романдан лейтмотив кими 
кечир. «Кцр» бязян лал, мцрэцлямиш вязиййятдя, бязян дя 
гязябли, чаьлайан, ъошан, кцкряйян, дяли кими тягдим 
олунур. Йери эялмишкян, Кцрцн бу ъцр тягдиминя «Дяли 
Кцр»я гядярки ядябиййатымызда да тясадцф олунур: 

 
Нечин сакит ахырсан, нечин беля щязинсян? 
Халгын кими бу эеъя ъошмайырсан нечин сян 

Дяли Кцр, мязяли Кцр, 
Чайларын эюзяли Кцр!.. 

Ня чаьлайан ляпядян бир шимшяк чахдырарлар 
 
 

Ах, мяним дярин Кцрцм 
Цряйи цряйимдян даща да сярин Кцрцм! 

…Ах, ей ядалы Кцрцм 
Ганлы-гадалы Кцрцм!  

(Микайыл Мцшфиг) 
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Икинъиси, романдакы гящряманлар даща чох 
тябиятля, хцсусян дя «Кцр»ля тямасда тягдим олунур. 
Цчцнъцсц, «Кцр» щидрониминин дяъял, щай-кцйчц 
анламлы «кцр» апелйативи ясасында йарандыьы эюстярилир. 
Бу мянада «Дяли Кцр» моделиндяки «дяли» вя «кцр» 
сюзляри ейни семантик йувайа дахил олур. 

Романда мцшащидя олунан диэяр идеонимляр ися 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

«Эцлцстан» (Сяди): «…бир дя Сядинин дидактик 
«Эцлцстан»ыны юйрядирляр»; 

«Петербургдан Москвайа сяйащят» (Радишшев); 
«Вятян дили» (Чернйайевски): «Китабын цстцнц 

охуду: «Вятян дили». 
«Тифлисски вестник»: «Щярчянд «Тифлисски вестник» 

гязети вахты иля онун почтда ишлямясиня ишаря едяряк, 
Алексей Осиповичи «екс почталйон» адландырмышды»; 

«Гафгаз» гязети: «Юзцм «Гафгаз» гязетиндя дяфя-
лярля чыхыш едиб кяндли ушаглары цчцн пулсуз тящсиля 
имкан йарадылмасы фикрини ортайа атмамышдыммы?». 

3) ергонимляр (идаря, мцяссися, тяшкилат вя с. об-
йектлярин адлары). Романын дилиндя беля адлара аз раст 
эялинир. Бязи нцмуняляри тягдим едирик: Гори 
семинарийасы, Дахили Ишляр Назирлийи, Загафгазийа 
мцяллимляр семинарийасы… 

«Дяли Кцр»цн дилиндя мцшащидя олунан хрононим, 
идеоним вя ергонимлярин щяр бириндян бир ачар кими исти-
фадя олунмушдур. 

 
ФРАЗЕОЛОЖИ ВАЩИДЛЯР 
 
Азярбайъан дилинин фразеоложи зянэинлийи «Дяли 

Кцр»цн няинки щяр сящифясиндя, щятта щяр ъцмлясиндя 
мцшащидя олунур. Мцбалиьясиз сюйлямяк мцмкцндцр 
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ки, романда ишлянмиш сюзлярин ян азы 15-20%-ни мящз 
фразеоложи ващидляр тяшкил едир. Бу мянада романда 
тящкийячинин, ейни заманда образларын дилинин бязяйи, 
ифадялилик вя зянэинлик эюстяриъиляри кими чыхыш едян 
фразеоложи ващидлярин сяъиййяви ъящятлярини ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар: 

Романда ишлянмиш фразеоложи ващидляри компо-
нентляринин сайына эюря цч йеря бюлмяк олар: а) икиком-
понентлиляр: ат ойнатмаг, эюзя дяймяк, дишли тайфа…; б) 
цчкомпонентлиляр: аьлыны башындан алмаг, башына иш 
эялмяк, эюзляриня гаранлыг чюкмяк… ъ) дюрд вя даща 
чох компонентлиляр: ири тикясини гулаьы бойда елямяк, 
йаьлы чюряйя дюнцб йоха чыхмаг…; 

Фразеоложи синонимляр романын дилиндя габарыг шя-
килдя эюрцнцр: даь чякмяк – диван тутмаг, далынъа сц-
рцнмяк – дилини бир гарыш чыхартмаг, аъыьы тутмаг – диши 
баьырсагларыны кясмяк…; 

Романын дилиндя фели фразеоложи ващидлярин цстцн 
мювгедя чыхыш етмяси мцшащидя олунур: аъыьы тутмаг, ат 
ойнатмаг, башындан якмяк, башынын цстцнц кясдирмяк, 
бурунун уъу эюйнямяк, гаш гайырдыьы йердя эюзцнц 
тюкмяк, ган уддурмаг, дилини кясмяк, дили сюз тутмаг, 
ялдян салмаг, ипя-сапа йатмамаг, цряк-диряк вермяк, 
эюзя дяймяк, эюзляри эцлмяк, эюзляриня гаранлыг 
чюкмяк, йанагларындан ган даммаг… Бу тип фели 
фразеоложи ващидлярдяки баш, бурун, дил, ял, эюз вя с. кими 
бядян цзвляринин адыны билдирян сюзлярля феллярин 
синтактик-семантик баьлылыьы вардыр ки, бу да романдакы 
щадисялярин тясвири, ейни заманда образларын 
фярдиляшдирилмяси просесиндя йазычыйа эениш имканлар 
йаратмышдыр; 
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Йазычы исми фразеоложи ващидляри романын дилиндя еля 
яритмишдир ки, онларын щяр бири бир поетик категорийа кими 
чыхыш едир: щюрцмчяк щяссаслыьы, эюзцнцн илк ову, 
гялбинин илк чичяйи, пишик мещрибанлыьы, шылтаг ляпяляр, 
дишли тайфа… Бу ващидлярин емосионаллыг вя 
експрессивлик йаратмасы, образы фярдиляшдирмяси роман 
бойу эюзлянилмишдир. Диэяр тяряфдян, романдакы исми 
фразеоложи ващидлярин семантик тутуму бцтювлцкдя 
мятнин (синтактик бцтювцн) семантикасына тясир едян ян 
мцщцм васитя кими эюрцнцр. Мясялян, Аллащйарын 
дилиндя ишлянмиш «дишли тайфа» фразеоложи ващиди (–Юзцн 
билирсян ки, онлар дишли тайфадырлар) тякъя Ъащандар 
аьанын дейил, щям дя онун мянсуб олдуьу тайфанын 
эцъц, гцдряти барядя дольун тяяссцрат йарадыр. Йахуд 
Зярниэар ханымын Ъащандар аьайа олан дярин 
мящяббяти семантика бахымындан бир-бирини 
тамамлайан фразеоложи ващидляр контекстиндя 
хатырладылыр: «Сян онун эюзцнцн илк ову, гялбинин илк 
чичяйи идин». Бурада башга бир фикир дя реаллашыр: Бу 
ъцмля романын илк щиссяляриндя ишлянмиш «Оьланын ъяса-
ряти, бу йад йердя горхмамасы ону щейран етмишди» ки-
ми ъцмлялярин мянтиги давамы кими чыхыш едир, семантик 
тутуму вя шериййяти ися афористик ифадяни хатырладыр; 

Мцхтялиф семантикалы фразеоложи ващидлярин «г» алли-
терасийасына уйьунлашдырылмасы мцшащидя олунур: ган 
дцшмяк – гулаг асмаг (…йа да ялиндян бир хята чыхды, 
евя ган дцшдц… - гарадабансан, эялян кими евимизя 
ган салдын…). Романда поетиклийин мящз бу мцстявидя 
йарадылмасы бир силсиля тяшкил едир: гыллы папаглы, гыллы 
гашлы… (Гыллы папаглы, галлы гашлы, ири щябяши додаглы бу 
адам онун юзцня дя йад эялди). Йери эялмишкян, бу тип 
ващидляр даща чох епитет башлыьы алтында юйрянилир  (епитет 
бюлмясиня бах). 
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Фразеоложи ващидлярдяки аллитерасийанын мятндяки 
диэяр сюзлярля уйьунлашдырылмасына тясадцф олунур: 
Мясялян, «эюзляри эцлмяк» фразеоложи ващидиндяки «э» 
аллитерасийасы «э» иля башланан Эцлясяр антропониминя 
уйьунлашдырылмышдыр: «Эцлясярин эюзляри эцлцрдц». 
Йахуд «дуйуг дцшмяк» фразеоложи ващидиндяки «д» 
аллитерасийасы «д» иля башланан «демяк» сюзц иля 
ялагяляндирилмишдир ки, бу да ассосиативлийин бирбаша 
тязащцрцдцр: демирсянми дуйуг дцшярляр («Дейясян, 
сянин эюзцнц ган юртцб. Демирсянми дуйуг дцшярляр, ири 
тикяни гулаьын бойда еляйярляр?»). Бурада ону да гейд 
етмяк лазым эялир ки, тягдим етдийимиз ъцмля фраземляр 
силсилясиндян ибарятдир. Бу силсилядян кянарда ися йалныз 
«дейясян» ара сюзц, бир дя йийялик щалда ишлянмиш «сян» 
сюзц галыр ки, бунлар да мятнля там уйьунлашдырылмыш 
вязиййятдядир. 

Образларын дилиндя ишлянмиш фразеоложи ващидляря 
диггят йетиряк: 

Ъащандар аьанын дилиндя: цряйи даьа дюнмяк, ял-
айаьа долашмаг, тцпцрдцйцнц йаламамаг…; 

Шамхалын дилиндя: ъямдяйиня тцпцрмяк, цряйинин 
башы эюйнямяк, яйни доймаг, йан басмаг…; 

Аллащйарын дилиндя: даь чякмяк, диван тутмаг, 
папаьыны йеря сохмаг, тцстцсц тяпясиндян чыхмаг…; 

Зярниэар ханымын дилиндя: аьлыны башындан алмаг, 
алтыны цстцня чевирмяк, бойнуна миндирмяк…; 

Мяляйин дилиндя: ъаны гуртармаг, гаш гайырдыьы 
йердя вуруб эюзцнц тюкмяк, йолу гара эялмяк…; 

Салатынын дилиндя: аьзынын суйу ахмаг, далынъа 
сцрцнмяк, цряйи тюкцлмяк… 

Йухарыда тягдим етдийимиз фразеоложи ващидляр бир 
нечя мясяляни аргументляшдирмяйя имкан верир: 
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Ейни бир фразеоложи ващидин ики вя даща артыг 
образын дилиндя ишлянмясиня, демяк олар ки, раст 
эялинмир; 

Бу фразеоложи ващидляр образларын характерини 
мцяййянляшдирян ян мцщцм деталлар кими эюрцнцр; 

Бу ващидлярин щяр бири образларын дилиндя даща 
ащянэдар, даща поетик сяслянир; 

Йазычы бу ъцр фразеоложи ващидлярдян бир типикляш-
дирмя, фярдиляшдирмя васитяси кими истифадя етмишдир. 

И.Шыхлы дилимизин фразеоложи зянэинлийини «Дяли Кцр»я 
щопдурмагла тякъя онлара йени няфяс вермямиш, щям дя 
онларын эяляъяк нясилляря ютцрцлмясини, 
аккумулйативлийини тямин етмишдир. 

 
 

ЕКСПРЕССИВ, ЕМОСИОНАЛ СЮЗЛЯР 
 

«Дяли Кцр»цн дилиндя алгыш, йалварыш, язизлямя, 
гарьыш, сюйцш вя нифрят ифадя едян ващидлярин – емо-
сионал-експрессив сюзлярин зянэинлийи мцшащидя олунур. 
Йазычы бу тип ващидлярин щяр бирини даща чох образларын 
дилиндя, щям дя мягамында ишлятмякля поетиклийи хейли 
гцввятляндиря билмишдир. Бу, ашаьыдакы бюлмялярдя даща 
айдын эюрцнцр: 

Алгыш мянасы билдирян сюз вя ифадяляр. Романын ди-
линдя ишлянмиш бу ъцр ващидлярля баьлы бязи ъящятляри 
цмумиляшдирмяк лазым эялир: 

Романда эюрцшмя етикети иля алгышларын бирликдя 
тязащцрцня тясадцф олунур: «–Беля хош эялибсян! Гя-
дямин йцнэцл олсун! Аллащ сизи гоша гарытсын». Бурада 
мятнин поетик сигляти «хош эялибсян!» эюрцшмя етикети вя 
ондан сонра ардыъыл олараг ишлянмиш алгышларла эцълян-
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дирилмишдир. Эюрцшмя етикетинин ассосиативлийи иля ишлянмиш 
алгыш мязмунлу башга ващидляря диггят йетиряк: хош 
эялмисян – хош эцнцн олсун (–Хош эялмисян, ай Щаъы 
Ямращ яфянди, йол сяни йормады ки? – Чох саь ол, хош 
эцнцн олсун, – дейя атын цстцня йайхан эюбякли киши 
диллянди); 

Алгыш билдирян сюз вя ифадяляр синтактик бцтюв дахи-
линдя мянтиги нятиъяни гцввятляндирян бядии фигур кими 
чыхыш едир: «–Ананын сцдц сяня щалал олсун, а бала, сян 
онлара баш гошма, йандыгларындан еля еляйирляр»;  «–
Цзцн аь олсун, гызым, иннян сонра сяня ъанымы да гур-
бан еляйярям»…; 

Романда раст эялинян «Гядямин йцнэцл олсун», 
«Цзцн аь олсун», «Ананын сцдц сяня щалал олсун» кими 
алгышлар тцрк естетик тяфяккцрцндян йоьрулмуш надир 
инъиляр олуб, ян азы «Дядя Горгуд китабы» иля сясляшир. 

Йалварыш, язизлямя билдирян сюз вя ифадяляр. Роман-
да цстцн мювгедя эюрцнян бу ъцр ващидлярин щяр бирини 
айрылыгда нязярдян кечиряк: 

атам баласы: «Ону да мяним кими бядбяхт елямя, 
ай гардаш, юзцнц дя, баланы да одсуз-оъагсыз йандырма, 
атам баласы, ешитдинми?» Бурада «атам баласы» вя «ай 
гардаш» хитаблары синонимдир. Амма доьмалыг вя 
йахынлыг мянасы «атам баласы» ифадясиндя даща 
гцввятлидир (бу, семантик динамикада да 
эюзлянилмишдир: ай гардаш → атам баласы); 

башына дюнмяк: «Щей-щей, а башымыза дюнцм, ялли 
тярпянин, ахшама аз галыр»; 

бойуна гурбан олмаг: «… бойуна гурбан олду-
ьумун бойуна вурулсун, – дейя хяйалындан кечирди»; 

дярдин алым: «Эюзлярям, дярдин алым»; 
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дярдин цряйимя: «–Бый, дярдин цряйимя, я, ня даныш-
дыьындыр?»; 

гурбан олмаг: «–Гурбан олум, мяня бир йол 
эюстяр»; 

эюзляриня гурбан: «…эюзляриня гурбан, ай гардаш, 
нийя бикефсян, истяйирсян щеч эетмяйим»; 

эюзляринин аьрысыны алмаг: «Эюзляринин аьрысыны 
алым, йахшымы?»; 

юмрцм, эцнцм: «Юмрцм, эцнцм, ня йаман сыных-
мысан?»; 

цзцм айагларынын алтына: «Цзцм айагларынын 
алтына, ай Шамхал, мяни биабыр елямя»… 

Нцмунялярдяки атам баласы, башына дюнмяк, 
дярдин алым, эюзляриня гурбан, эюзляринин аьрысыны 
алмаг, юмрцм, эцнцм кими йалварыш, язизлямя мяналы 
сюз вя ифадяляр тцркцн характер вя психолоэийасыны якс 
етдирир. Йазычы бу ъцр ващидлярдян истифадя етмякля 
образлары фярдиляшдирмиш, ейни заманда романын дилиня 
бир ширинлик, тябиилик эятирмишдир. 

Гарьыш, сюйцш, нифрят билдирян сюз вя ифадяляр (вул-
гаризмляр). Щеч шцбщясиз ки, «Дяли Кцр»дя бу ъцр ва-
щидляр йалныз образларын дилиндя фярдиляшдирмя вя типик-
ляшдирмя васитяси кими уйьун синтактик мцщит 
контекстиндя ишлядилмишдир. Бу мянада образларын 
дилиндя ишлянмиш гарьыш, сюйцш, нифрят билдирян сюз вя 
ифадяляря диггят йетиряк. Ъащандар аьанын дилиндя: 
бинамус кюпяк оьлу, ганъыьын баласы, ганъыгдан сцд 
ямян, дынгыра сцзян гурумсаг, дилини гарнына гой, кяс 
сясини…; Молла Садыьын дилиндя: мялун, динсиз, ъящян-
ням олсунлар…; Зярниэар ханымын дилиндя: итин баласы, 
эюзцн тюкцлсцн, гызышмыш кюпяк гызы, голун гурусун, 
эюзцня нар шахы батсын… Бу гаршылашдырмалар эюстярир 
ки, вулгаризмляр образларын ян характерик ъящятлярини 
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мцяййянляшдирмяйя, онларын дилиндяки фярди нитг детал-
ларыны дягигляшдирмяйя имкан верир. Бурада бир ъящяти дя 
гейд едяк ки, романын дилиндя тясадцф олунан «ъийяри 
йанмыш», «эцнц гара», «батмыш» кими сюз вя ифадяляр 
язизлямя мянасындадыр: ъийяри йанмыш (Ъийяри йанмыш 
дцз дейирмиш, щеч индийяъян фикир вермямишдим, 
дейясян, сачым доьрудан да узундур), батмыш (Батмыш 
еля бил гарачы эюзялидир), эцнц гара (–А эцнц гара, 
йатмамысан?). 

«Дяли Кцр»дя мцшащидя олунан експрессив, емо-
сионал сюзляр щансы мянада ишлянмясиндян асылы 
олмайараг образлылыьа хидмят едир. 

 
 

ЕВФЕМИЗМ 
 

Цслуби сяъиййя дашыйан, поетиклийи гцввятляндирян 
евфемизм «мянфи реаксийа ойада биляъяк сюзляри 
нисбятян мядяни, няъиб тясир ойадан сюзлярля явяз етмяк 
мягсяди эцдцр»1. Кобуд, тящгирамиз, дейилмяси ейиб 
щесаб олунан сюзлярин евфемизмлярля явязлянмяси «Дяли 
Кцр»цн дили цчцн дя сяъиййявидир. Бу тип ващидляри 
ашаьыдакы кими системляшдирмяк олар: 

Кишинин юз арвадынын адыны чякмямяси: Бу, 
Ъащандар аьа вя Шамхал образларынын дилиндя мцшащидя 
олунур. Дягиг десяк, Ъащандар аьа Зярниэар ханымын 
адыны чякмяк явязиня, «ушагларын анасы» ифадясини 
ишлядир: «Бир тящяр диля тутуб, йола эятирмяк лазымдыр. 
Неъя олса ушагларымын анасыдыр. Йанына эет, ял-айаьына 
дцш, йалвар…». Йахуд Шамхал «Эцлясяри» явязиня, 
                                                 
1 З.Вердийева, Ф.Аьайева, М.Адилов. Азярбайъан дилинин 
семасиолоэийасы. Бакы, 1979, с.49. 
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«буну» сюзцнц ишлядир: «–Тез ол, чыраьы йандыр, буну 
ичяри апар…». Бир щягигяти дя гейд етмяк лазым эялир: 
Ъащандар аьа икинъи арвады Мяляйин няинки адыны 
чякмир, щятта онун йанларында башга адамлар олмадыьы 
щалда беля башыюртцлц вязиййятдя олмасыны истяйир: «Бу 
няди, башыны нийя юртмцрсян?! Яринин щалыны эюзял баша 
дцшян Мяляк додаьыны дишляйиб эцлцмсцндц: 

– Бурда башга адам йохдур, юзцмцзцк». Бу пар-
чаларда йазычы Ъащандар аьанын тимсалында типик 
мцсялман кишисинин образыны мящарятля йаратмышдыр. 
Бурада Ъялил Мяммядгулузадянин бир фикри йериня 
дцшцр: «Бир мцсялман кишиси юз йавыг, йа бялкя юз 
доьма гардашынын йанында арвадынын адыны чякмяк 
мяъбуриййятиндя оланда «Ъяфярин анасы», «Ящмядин 
анасы» адландырыбдыр; бу гануну позанлар мцсялман 
ичиндя йолдан азмыш, «бигейрят» ады иля шющрят тапыблар». 

«Адыныз нядир?» ъцмлясинин евфемистик тярздя ифадя 
олунмасы: «–Баьышлайын, исми-шярифинизи билмяк олармы?». 
Бурада «исми-шярифинизи билмяк олармы» «Адыныз нядир?» 
ъцмлясинин явязиня ишлянмишдир. Йери эялмишкян, бу ъцр 
ифадяляр данышыг дили вя шивяляримиздя мцщафизя олунур: 
Исминиз нядир? Исминизи билмяк олармы? Исми-шярифиниз 
неъядир?.. 

Эцлляляди явязиня, «мешя уьулдайыб шаггылдады» 
ъцмлясинин ишлядилмяси: «Шащниэар аьзыны ачыб гышгырмаг 
истяди. Анъаг няфясини чякя билмяди. Мешя уьулдайыб 
шаггылдады…». Бу евфемизм романын сонракы 
щиссяляриндя (ЫЫЫ щиссянин 6-ъы бюлмясиндя) ачылыр: 
«…Арвад балдызынын ганлы сифятини эюряндя дящшятя 
эялди, эцлля йарасына баха билмяди»; 

Сюйцш анлайышынын евфемизмлярля ифадя олунмасы: 
Зярниэар ханымын дилиндя ишлянмиш «йахшы ана» 
ифадясинин «сюйцш» анлайышы билдирмяси мятн семантикасы 
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мцстявисиндя мцяййянляшир: «Эял, йахын эял, эюр атан 
сяня ня йахшы ана эятириб?». Бу ъцмлядяки «йахшы ана» 
ахмаг, йарамаз ана мянасындадыр. Бу да Зярниэар 
ханымын Мялякля баьлы ишлятдийи «гызышмыш кюпяк гызы», 
«ъиндар кюпяк гызы», «щяйасыз кюпяк гызы», «чярщяйа» 
кими сюйцш билдирян сюзлярля бирбаша баьланыр. «–Инди 
эюрдцнмц тярифли атан ня иш тутуб?» ъцмлясиндяки «тярифли 
ата» ифадяси дя «ахмаг ата» мянасындадыр. «Ахмаг 
ата» ифадяси ися Зярниэар ханымын дилиндя ишлянмиш «дилин 
чцрцсцн», «ялин гурусун» кими сюйцшлярля ейни семантик 
йувайа дахил олур (Зярниэар ханымын дилиня бах). Йери 
эялмишкян, романын дилиндя ишлянмиш кюпяк оьлу, кюпяк 
гызы, гурумсаг, итин баласы кими сюйцш билдирян сюзляр 
щям дя дисфемизмляр башлыьы алтында юйрянилир. 

«Дяли Кцр»цн дилиндя евфемизмлярин цч нюгтя иля 
ифадяси цстцн мювгедя эюрцнцр. Арашдырмаларында бу 
мювзуйа хцсуси диггят йетирян Г.Мустафайева 
романда цч нюгтя иля ифадя олунманы беля 
сяъиййяляндирир: «Дяли Кцр»цн дилиндя цч нюгтянин 
юзцнямяхсус чох мараглы мягамлары вар… Эцлясяр 
гачырылдыгдан сонра, зифаф эеъясини мцяллиф бцтцн 
чылпаглыьы иля, бязи ядябиййатларда олдуьу кими еротик 
сящнялярин тясвири иля йох, садяъя, бир ъцмля вя цч нюгтя 
иля верир: «Эцлясяр йад вя исти бядянин тямасындан 
диксиниб титряди…»1. Бурада йазычынын щямин щадисяни 
мящз метафоралар контекстиндя тягдим етмясини дя 
гейд етмяк лазым эялир: «Чыраг сюндц. Баъадан сцзцлян 
ай ишыьы торпаг дюшямянин ортасына аь бир лякя салды. 
Эцлясяр йад вя исти бядянин тямасындан диксиниб титря-

                                                 
1 Г.Мустафайева. «Дяли Кцр» романында адлар вя йа Исмайыл Шыхлынын ад 
сечмяк мящаряти. Айна гязети, 9 май 2009-ъу ил. 
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ди…». Демяли, йазычы зифаф эеъясинин еротик мянзярясини 
«т» вя «д»-нын аллитерасийасы (торпаг, дюшямя, тямас, 
диксинмяк, титрямяк: т-д-т-д-т +кюк вя шякилчи 
морфемляриндя ишлянмиш «т» вя «д» самитляринин тякрары: 
сюндц, баъадан, ортасына, салды…), евфемизм вя 
метафоранын синтези контекстиндя ъанландырмышдыр; 

Евфемизмлярин цч нюгтя иля ифадяси образларын дилини 
дя ящатя едир. Бурада Эямичи Гоъанын дилиндян верилмиш 
ики ъцмляни тягдим етмякля кифайятлянмирик: «Еля елямя 
ки, гызына…», «–Гызыма ня дейяъяксян, ай сянин баъыйын 
мямясини йейим…». 

Романын дилиндя евфемизмя зидд олан дисфемизм 
семантик щадисясиня дя тясадцф олунур: «Зящримар 
исланыб ъыльыйа дюнцб». Бурадакы, «зящримар» чарыг 
сюзцнцн явязиня ишлядилмиш дисфемизмдир (Эямичи 
Гоъанын дилиня бах). Романда «гумар» явязиня 
«зящримар» сюзцнцн ишлядилмясиня дя тясадцф олунур: 
«Зящримара йаман ширникмишдим. Эяряк еля ъцмя 
ертяси, ялим тутан эцнцн сящяриси гайыдайдым». 

Тягдим етдийимиз нцмуняляр ядябиййатымыздакы ян 
поетик евфемизмлярля бир сырада дурур. 

 
 

ЕПИТЕТ 
 

Ядябиййатшцнаслыьымызда, еляъя дя дилчилийимиздя 
епитетин сяъиййяви ъящятляри ясасян беля эюстярилир: епитет 
вя бядии тяйин синоним терминляр кими ишлянир; епитет 
мяcаз нювляриндян бири кими грамматик тяйинлярдян 
фярглянир; мцяййян бир сюзцн мянасыны гцввятляндирмяк 
мягсядиля она ялавя едилмиш сюз вя бирляшмяляр епитет 
адланыр; бир сыра епитетляр дилдя сабит бирляшмялярин 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 224 

тяркибиндя ишлянир ки, бу да мцгяййяд епитет кими 
сяъиййяляндирилир (лаля йанаг, ширин сюз…)… Бу ъцр 
хцсусиййятляря малик епитетляр бядии ядябиййатымызда, о 
ъцмлядян «Дяли Кцр» романында рянэарянэлийи иля 
сечилир. Бу мянада романда мцшащидя олунан 
епитетлярин цслуби-поетик мягамларына диггят йетиряк: 

Бязи епитетлярин охшар семантикалы сюзляр ясасында 
йаранмасына раст эялинир: лал сцкут (Бахышы иля щамыны 
титрядян бу зящмли киши быь йери йениъя тярлямиш бу 
ушаьын лал сцкутундан горхурду). Бурада тцрк мяншяли 
«лал» сюзц дилсиз, сусан, данышмайан мянасындадырса, 
яряб мяншяли «сцкут» сюзц дя суsма, данышмайан, 
сяссизлик анламлыдыр. Мящз бу мяна йцкляриня эюря лал вя 
сцкут сюзляри ейни семантик йувайа дахил ола билир; лал 
сцкутла (Орада ися гязяблянмиш кими щяр шейи 
басмарлайыб алтына алыр вя йалныз бундан сонра цряйи 
сакитляшмиш кими лал сцкутла ахырды). Бу нцмунядяки 
поетиклик йалныз епитет йох, щям дя «с»-нын аллитерасийасы 
(с-с-с) вя тяшбещля йарадылмышдыр; 

Романда «Кцр»ля баьлы олан епитетляр цстцн мюв-
гедя эюрцнцр: щикkəli олан Кцр (Эюйтяпянин йанында 
бурульанлы вя щиккяли олан Кцр бурада гузу кими сакит 
иди). Бу нцмунядя «щиккяли олан Кцр» епитети иля «гузу 
кими сакит» тяшбещи вящдятдя чыхыш едир; щирсли ляпяляр 
(Кцрцн щирсли ляпяляри аз галыр ки, евлярин диварыны 
йаласын); щирсли сулар (Щирсли сулар ири гара дашлары 
йумалайа-йумалайа эятирдикъя, бир-бириня тохунуб 
шаггылдайырdı); alışıb-йанан Кцр (Сяксякяли дя олса 
сащилдя дайаныб колларын архасындан бойланан эцняшя, 
алышыб-йанан Кцря бахды); шылтаг ляпяляр (Ялини шылтаг 
ляпяляря узатды); нярилдяйиб ахан дяли Кцр (Сылдырым 
йарьанлар, чилякянли, бурульанлы сулар, нярилдяйиб ахан 
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дяли Кцрцн шахялянмиш голлары эюзцнцн юнцндян кечди). 
Нцмунялярдяки ляпяляр вя сулар сюзляри «Кцр» щидроними 
иля сясляшиr, даща дягиги, «ляпяляр» «Кцр»я аиддирся, 
«сулар» да «Кцр» чайынын суйуна ишарядир. Бурада бир 
ъящяти дя гейд етмяк лазым эялир: епитет кими тягдим 
етдийимиз щиккяли, щирсли, лал, нярилдяйян, гязябли вя диэяр 
сюзляр яслиндя метафорадыр. Амма мятн дахилиндя бу 
ващидлярин тяйинедиъилик функсийасы габарыг олдуьу цчцн 
метафора дейил, епитет щесаб олунур. 

Ъащандар аьа образы иля баьлы ишлядилмиш епитетляр 
форма вя семантикасына, бир дя поетик сиглятиня эюря 
бядии ядябиййатымызы зянэинляшдирян ян надир инъиляр кими 
эюрцнцр: «Гыллы папаглы, гыллы гашлы, ири щябяши додаглы бу 
адаm онун юзцня дя йад эялди». Бу епитетляр силсилясин-
дяки шериййят, еляъя дя поетик мянанын 
гцввятляндирилмяси тякъя гыллы вя щябяши сюзляри иля йох, 
щям дя «г» сяси вя «-лы» шякилчи морфеминин аллитерасийасы 
иля йарадылмышдыр; дишли тайфа (–Юзцн билирсян ки, онлар 
дишли тайфадырлар). Ъащандар аьа иля баьлы ишлядилмиш бу 
epitetdə «тайфа» сюзцнцн гцввятляндирилмяси щям «дишли» 
епитети, щям дя «д» вя «т» аллитерасийасы иля 
реаллашдырылмышдыр; шир црякли киши (Онсуз да талейиндян 
наразы олан Мяляк ися бu шир црякли кишинин ирадясиня табе 
олуб сусмушду). Демяли, «киши» сюзцнцн мяна йцкц (яс-
линдя Ъащандар аьа образынын) «шир црякли» епитети иля 
гцввятляндирилмишдир; одлу бахыш (Кишинин одлу 
бахышларыны цзцндя щисс едян Мяляк азъа гызарыб щя-
йаланды). Бурада Ъащандар аьанын щирсли, гязябли анлары 
даща габарыг шякилдя ъанландырылмышдыр. 

Йазычы Шамхалын епитетлярини бир ъцмля дахилиндя ар-
дыъыл ишлятмякля онун иэидлийи, мяьрурлуьу барядя дол-
ьун тяяссцрат йарадыр: «Кцрц цзцб о цзя кечмякдя 
биринъилик газанан, ат чапыб хянъяр ойнатмагда щеч 
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кяся аман вермяйян, йаба, йумруг давасында дяфялярля 
галиб эялян Шамхал бурадан узаглашмаьы гярара алды». 
Бу ъцмлядя Шамхал мцбтядасына гядяр цч епитет 
ишлянмишдир. Семантик динамика ися сонунъу епитетля 
тамамланыр (йаба, йумруг давасында дяфялярля галиб 
эялян); 

Гямяр образы иля баьлы олараг ишлянян епитетлярдя ат 
култунун ян инъя мягамлары габардылыр: гушдан айыг ат, 
ещтийатлы ат (Сян гушдан айыг вя ещтийатлы бир атсан, 
Гямяр); шащaня вцгар (Атын яввялки шащaня вцгары йох 
олмушду); мцлайим бахыш, мещрибан бахыш, лал бахыш (Бу 
ири эюзлярдя олдугъа мцлайим вя мещрибан бир бахыш вар 
иди. Еля бил бу дилсиз щейван лал бахышлары иля ону 
сакитляшдирмяк истяйирди, сащибиня демяк истяйирди ки, 
мян дя лякяли, эюзцкюлэяли йашамаг истямирям). Бурада 
бир фикир дя йараныр: Йазычы гящряман вя ат 
мцнасибятляринин ян характерик ъящятлярини поетик бир 
дилля ъанландырмышдыр; 

Романда тябиятля баьлы ишлянмиш шылтаг ляпяляр, 
щирсли ляпяляр кими епитетляр силсилясиня «пянбя булудлар» 
епитетини дя дахил етмяк олар:»… цфцгдяки пянбя 
булудлар чящрайы рянэя бойанды»; 

Тяркибиндя «бахыш» исми олан епитетлярин силсиля 
тяшкил етмяси мараг доьурур: горхаг бахыш, цркяк бахыш, 
сойуг бахыш, одлу бахыш…; Йазычы дилиндя ишлянмиш бу 
епитетляр образларын ян характерик ъящятлярини 
дягигляшдирмяйя имкан верир: «горхаг бахыш» епитети 
Яшряфин адыны ешидян кими щалдан-щала дцшян Пакизя 
образыны сяъиййяляндирир: «…Яшряф эяляъяк. – Яшряф. Гыз 
юз сясиндян щцркдц. Горхаг бахышларла эялиня, сонра да 
анасына бахды»; «цркяк бахыш» епитети дя Пакизяни 
характеризя едир: «Пакизя цряйинин сиррини чюля салдыьыны, 
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аьзындан сюз гачырдыьыны баша дцшдц. Цркяк бахышларла 
Салатыны сцздц». Бурада бир ъящяти дя гейд едяк ки, 
«цркяк бахыш» епитети «сирри чюля салмаг» вя «аьзындан 
сюз гачырмаг» фразеоложи ващидляринин мянтиги 
давамыдыр; «сойуг бахыш» нявазиш вя мещрибанлыгдан 
узаг дцшян Ящмяд образынын щяйат тярзи барядя 
мцяййян тяяссцрат йарадыр: «Иллярдян бяри йахын вя 
доьма бир адамын нявазиш вя мещрибанлыьыны эюрмяйян, 
щямишя йад, сойуг бахышларла гаршылашан, узун эеъяляри 
юз хяйаллары иля тяк йашайан… бу адам, нящайят, 
гялбиня йахын бир инсан тапдыьына севинирди»; «одлу 
бахыш» епитети щеч бир образы йох, мящз Ъащандар аьаны 
сяъиййяляндирир: «Кишинин одлу бахышларыны цзцндя щисс 
едян Мяляк…»; «лал бахыш» епитети иля йалы вя гуйруьу 
гырхылмыш Гямярин Ъащандар аьайа ня гядяр йахын вя 
доьма олдуьу ифадя едилир: «…бу дилсиз щейван лал 
бахышлары иля ону сакитляшдирмяк истяйирди»…; 

Щисс, дуйьу, хяйал, дцшцнъя кими мцъярряд 
исимлярин яввялиня гцввятляндириъи, тяйинедиъи сюзлярин 
ялавя едилмяси иля йарадылмыш епитетляр романын бядии 
тясир эцъцнц гцввятляндирян васитялярдяндир. Бу тип 
епитетляря мятн семантикасы мцстявисиндя диггят йетиряк: 
аьыр дцшцнъя (Киши бу аьыр дцшцнъялярля ъыьыра баха-
баха, юзц дя щисс етмядян чямянлийи кечиб сащиля чатды); 
думанлы щисс (О, бу думанлы щиссин ня демяк олдуьуну 
айдын баша дцшя билмир, бу арзунун нядян иряли эялдийини 
юзцня етираф етмякдян дя горхурду), думанлы вя сещрли 
бир дуйьу (…о вахт олдуьу кими инди дя думанлы вя 
сещрли бир дуйьунун ширинлийиндян мяст олурду…), 
сарсаг хяйал (Аллащ мяня юлцм вер, эюр неъя сарсаг 
хяйаллара дцшцрям), ширин сюзляр (Бцтцн гызлар кими ону 
да ширин сюзляр мейхош едирди), ширин хяйал (Яшряф ону 
ширин хяйаллара апармаг истямяди)…; 
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И.Шыхлы йаратдыьы образларын характерик ъящятлярини 
щям дя епитетляр контекстиндя ъанландырмагла романын 
поетик сиглятини гцввятляндирмяйя наил олмушдур. 

 
ТЯШБЕЩ 

 
Йцксяк бядии естетик дяйяри иля диггяти ъялб едян 

епитет, тяшбещ, метафора, метонимийа кими мяъаз 
нювляри йаратмаг, реал, щягиги оланы мяъази мянада 
чатдырмаг йазычыдан фитри истедад тяляб едир. Ачыьыны 
дейим ки, И.Шыхлынын йаратдыьы мяъазлар ичярисиндя 
тяшбещляр тякъя сайы вя интенсивлийиня йох, щям дя 
семантикасы вя поетик сиглятиня эюря хейли фярглянир. 
Бурада Т.Саламоьлунун бир фикрини хатырлатмаг лазым 
эялир: «Бянзятмяляр юз мязмунуну инсанла тябиятин сых 
баьлылыьындан алыр. Йазычы гящряманын психоложи 
дурумуну охуъуйа чатдырмаг цчцн онун щярякятини 
эцъ, гцдрят символу олан вящши щейванларын щярякяти иля 
мцгайисядя тягдим едир. Ясярдя «нагафил цстц алынмыш 
пялянэ кими щцъума щазырлашырды», «гяфяся салынмыш 
йаралы пялянэ кими доландыгъа…» кими чохсайлы мцгайи-
сяляр цслуб кейфиййятиня чеврилир»1. Бу фикирляр бир даща 
тясдиг едир ки, «Дяли Кцр»дяки тяшбещляря комплекс вя 
системли шякилдя йанашылмалы, онларын ян инъя деталлары 
беля тящлил сцзэяъиндян кечирилмялидир. Бу мянада 
романда мцшащидя олунан тяшбещлярин сяъиййяви 
ъящятляриня диггят йетиряк: 

И.Шыхлы тяшбещлярля данышмаьы вя данышдырмаьы баъа-
ран ян эюркямли йазычылардан биридир. Бурада тящкийячи 
вя образларын дилиндя ишлянмиш бязи нцмуняляри 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.42-43. 
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хатырлатмагла кифайятлянмирик. Тящкийячинин дилиндя: 
«юрдяк кими суйа баш вурмаг», «балыг кими шцтцмяк» – 
«…суйа тюкцлцб чимишян бу мяляк гызларын аь бядяниня, 
синяляриня даьылан узун, гара сачларына оьрун-оьрун 
тамаша едяр, онларын юрдяк кими суйа баш вуруб 
цзмяляриня, зарафатлашыб бир-бирилярини суйа басмаларына, 
сонра да балыг кими шцтцйцб адайа гядяр эетмяляриня 
эюз гойурду». Салатынын дилиндя: «Батмыш еля бил гарачы 
эюзялдир»; 

Романдакы бир сыра тяшбещляр епитетлярин ялавяси 
кими чыхыш едир: лал бахыш – дурьун эюл кими сакит 
дайанан ири гумрал эюзляри (Баъысынын сон анда цзцня 
зиллянмиш лал бахышы – дурьун эюл кими сакит дайанан ири 
гумрал эюзляри, сифятиндяки мязяммят долу тябяссцм 
бейниндя ябяди щякк олунмушду); 

Тяшбещляр дахилиндя ассонанс вя аллитерасийалар мц-
шащидя олунур ки, бу да мятнин поетик чякисини гцввят-
ляндирмяйя хидмят едир: йанагларынын тозунун силинмиш 
алма кими аллашмасы» (а-а…), «бейнини бурьу кими 
дешиб ичяри эирмяк (б-б…); 

Йазычынын бир сыра тяшбещлярдян щазыр шякилдя 
истифадя етмясиня раст эялинир: той тоьлусу кими атылыб-
дцшмяк  (–Я, той тоьлусу кими ня атылыб-дцшцрсян!), мал 
тякин эюзцнц дюймяк (…габаьына гойуб ушаг кими 
данлайаъаг, биз дя мал тякин эюзцмцзц дюйя-дюйя 
бахаъаьыг)… Щяр ики нцмуня шивяляримиздя, хцсусян дя 
гярб шивяляриндя интенсив шякилдя ишлянир; 

Йазычынын йаратдыьы мцфяссял тяшбещлярдя еля бил ки, 
кими, тяк, тякин вя с. сюзляр мцшащидя олунур: «…булаг 
суйу кими сяссизъя гайнайан эюзлярдян ахан суйу 
гурутмаг истяди», «Гарыларын дедийи кими, «ярямик 
ъамыш тяк ангырыб эязирди»; 
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Романда мцкяммял тяшбещляря аз раст эялинир: 
«Халис Шамилдир»…; 

Ядябиййатымызда мцшащидя олунан тяшбещляр силси-
лясинин зянэинлийиндян чох бящс олунуб. Мясялян, 
«Дядя Горгуд китабы»ндакы «Чалгара гуш ярдямли йиэит 
олду»; «Короьлу» епосундакы «Мяням ъязирянин ясл 
пялянэи, Аъышдырдын аъ асланы» кими тяшбещляри мятн 
семантикасы мцстявисиндя тящлил едян Т.Щаъыйев йазыр: 
«Инсан тябиятин варлыгларындан бири кими, юзцнц цмуми 
ъанлылар системи иля мцгайися едир. Инсан юз ибтидаи 
дцшцнъясиндя инсанларла щейванлар, инсанларла гушлар, 
инсанларла аьаълар, инсанларла битки вя чичякляр арасында 
аналоэийа эюрцр. Инсанларын да щейванлар, гушлар кими 
эцълцсц вя зяифи, мярди вя намярди, йарашыглысы вя 
ейбяъяри, аьаълар кими голлу-будаглысы вя ъылызы, биткиляр, 
чичякляр кими ятирлиси вя тиканлысы вардыр. Эцълц кишини ширя, 
аслана, палыда, чинара, эюзял гадыны товуза, нярэизя, бя-
нювшяйя бянзядибляр. Буна эюря дя инсан долайы шякилдя, 
схем гурмаг йолу иля эетдийи кими, бирбаша да юзцнц 
эцълц тябият варлыглары иля йанашы гойур»1. Бу фикирляр 
санки йалныз «Дяли Кцр»дяки чохсайлы тяшбещляря 
истинадян сюйлянилиб. Бу мянада романда мцшащидя 
олунан тяшбещлярдяки мцгайися субйектляриня диггят 
йетиряк (тяряфлярдян бирини тягдим едирик, икинъи тяряф 
кими чыхыш едян инсан вя щейван адлары мятн контекстин-
дя анлашылыр): 

Вящши щейванларла мцгайися: пялянэ (О, гяфяся са-
лынмыш йаралы пялянэ кими доландыгъа… бу ушаглар бу 
саат гязябли пялянэ балалары кими ашаьы синибляр), гурд 
(Шцбщя аъ гурд кими синясини эямириб парчалайырды), 

                                                 
1 Т.Щаъыйев. Йазычы дили вя идейа-бядии тящлил. Бакы, 1979, с.28. 
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ъанавар (Аъ ъанавар гузу эютцрян кими гызы 
басмарлайыб гайыьа салды)…; 

Гушларла мцгайися: дурна (Лакин гызлар дурна 
кими гатарлашыб дикдиря галханда…), товуз (Бура бах, 
гардашоьлу, эялин эяряк товуз гушу кими бязякли олсун, 
билдинми?), гу гушу (Галмышам гу гушу кими дамын 
алтында тяк), гартал (Лазым оланда гартал кими ганад 
чалыб, овуну эютцрмцшдц), эюйярчин (Онун башлыьы аь 
эюйярчин ганады кими щавада чырпынырды)…; 

Ев щейванлары вя ев гушлары иля мцгайися: ат (…йел-
лянъяк шащя галхмыш ат кими ону сцрцйцб архасынъа 
апарды), буьа (Бирдян щаваланмыш буьа кими «щей, 
щей», «щей-щей» – дейиб нярилдяди), ъамыш (…ярямик 
ъамыш тяк ангырыб эязирди), гойун (…айагларыны ири 
овъунун ичиндя сыхыб гойун кими чийниня алды), гузу 
(Отагда бир нечя дяфя донунун ичиндя гузу гуйруьу 
кими йырьаланан яндамына бахды); хоруз (Дюйцшя 
щазырлашан хорузлар кими димдик-димдийя дайананларын 
няфяси бир-бирини вурду), ъцъя (Осип ъцъя кими исланмыш 
щалда евя эялди), юрдяк (Онларын юрдяк кими суйа баш 
вуруб цзмяляриня…)…; 

Аьаъ вя биткилярля мцгайися: алма (…ушагларынын 
олмамасы ону аъы алма кими бцзцшдцрцрдц); аьаъ 
(Аллащйарын ъясяди кюкцндян кясилмиш аьаъ кими эурулту 
иля йеря сярилди), палыд (Дуранда палыд кими язямятли, 
йыхыланда да палыд кими нярилтили олсун), эцл (Мяним 
балаларымы нийя эцл кими солдуруб црякляриня чал-чарпаз 
даь чякирсян?), михяк (О, Мяляйин синясиндян вя 
сачындан эялян, михяк ийиня бянзяр райищяни щяля дя 
унуда билмирди), тикан (Шамхалын цзцндяки тцкляр дя 
она зящярли тиканлар кими эюрцнцрдц)…; 

Бу нцмунялярдя инсан тябиятдяки варлыгларла мцга-
йися олунмушдур. Романдакы тяшбещлярдя мцгайися 
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олунан субйектлярин йалныз инсанла баьлы олмасы да 
мцшащидя олунур: гарачы эюзяли (Батмыш еля бил гарачы 
эюзялидир), Кярям (–Яфсунланмышам, баъы, Кярям кими 
йанырам, гойма), Шамил (Халис Шамилдир)… Бу системя 
мцгайися олунан тяряф кими йалныз щейван вя битки 
адларынын чыхыш етмясини дя ялавя етмяк олар: щейванлар 
арасында мцгайися: Гямяр (ат) – гуш (Гямяр гуш кими 
сякиб йола чыхды…), иняк – илан (Йахындакы иняк илан 
кими фысылдайыб йериндян галхды); биткиляр арасында 
мцгайися: аьаъ-эюбяляк (Аьаълар ири аь эюбялякляр кими 
йан-йана дайанмышды)…; Романдакы тяшбещлярин ящатя 
даиряси тябият вя ъямиййятдяки диэяр варлыглары да ящатя 
едир. Бу, тяшбещлярин лексик-семантик групларында даща 
айдын шякилдя эюрцнцр: 

Иэидлик, мярдлик, мяьрурлуг, мцбаризлик ифадя едян-
ляр: …Даь кими зящмли кишини йериндян ойнатмаг…; О 
юз ювладыны голлу-будаглы ири палыд аьаъы кими мющкям 
эюрмяк истяйирди…; Бизим щяр бир ямялимиз гаранлыгда 
илдырым кими чахаъаг, шимшяк кими парылдайаъаг…; Бир 
эюз гырпымында евдян эцлля кими чыхыб атын белиня 
атылды… Нцмунялярдяки даь кими, палыд аьаъы кими, 
илдырым кими, шимшяк кими, эцлля кими ващидляр иэидлик 
символу кими ишлянмишдир; 

Дюйцш сящнясини ифадя едянляр: …нагафил цстц алын-
мыш пялянэ кими щцъума щазырлашды…; Дюйцшя 
щазырлашан хорузлар кими димдик-димдийя дайананларын 
няфяси бир-бирини вурду…; Буйнузларыны бир-бириня 
кечирдиб, кялля-кялляйя эялян кялляр кими йенидян 
туташдылар… Бурадакы пялянэ кими, хорузлар кими, кялляр 
кими ващидляри ялбяйаха дюйцшцн ъиддилийи барядя дольун 
тяяссцрат йарадыр; 
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Гадын эюзяллийини якс етдирянляр: Батмыш еля бил га-
рачы эюзялидир…; Эцнц гара эялмишин эюзц еля бил илан 
эюзц кими овсунлуду…; Отагда бир нечя дяфя гузу 
гуйруьу кими йырьаланан яндамына бахды…; Киши 
гызынын йанагларынын тозу силинмиш алма кими 
аллашдыьынын… фяргиня варды…; гызлар дурна кими 
гатарлашыб дикдиря галханда…; Эялин эяряк товуз гушу 
кими бязякли олсун… Бу тяшбещляр «Дяли Кцр»я гядярки 
ядябиййатымызла сясляшся дя, йазычы онларын щяр бириня 
йени рущ, йени няфяс вермишдир. Онун тясвир етдийи 
эюзяллярин йанаглары алма кими гыпгырмызыдыр, эюзляри 
илан эюзц кими овсунлудур, йеришляри дурна гатары 
кимидир. Бурада бир деталы да вурьуламаг лазым эялир: 
Йазычынын Пакизя образы иля баьлы йаратдыьы «Батмыш еля 
бил гарачы эюзялидир» тяшбещиндя миллиликля бяшярилик 
вящдят тяшкил едир; 

Севэи, мящяббят, зювг вя ещтирас щаггында оланлар: 
Яфсунланмышам, баъы, Кярям кими йанырам, гойма…; 
О, Мяляйин синясиндян вя сачындан эялян михяк ийиня 
бянзяр ращийяни щяля дя унуда билмирди…; Ъаван, ятли-
ганлы эялини су кянарында эюряндя сюнмякдя олан 
ещтирасы бирдян-биря гудуз кими ойанмышды…; Истяйирсян 
ки, голларыйын арасындакыны бечя балы кими соруб 
йейясян… Йазычы бу тяшбещлярдя образларын дахили 
аляминин ян щяссас, ян инъя нюгтялярини усталыгла 
ъанландырмышдыр. Беля ки, «Кярям кими йанмаг» Яшряф, 
«михяк ийиня бянзяр райищяни унуда билмямяк» 
Аллащйар, «ещтирасы гудуз ит кими ойанмаг» Ъащандар 
аьа, «голлары арасындакыны бечя балы кими соруб йемяк» 
Шащниэар образларыны сяъиййяляндирир. Бурада бир детала 
да айдынлыг эятирмяк лазым эялир: «Ъащандар аьанын 
кябинли арвад гачырмасы» ядяби тянгидимиздя ясасян 
гябул олунмур вя бу щадисянин тясвириня эюря И.Шыхлы 
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гынаг щядяфиня чеврилир. Щямин тянгидчиляря ъаваб 
олараг билдирирям ки, И.Шыхлы «Ъащандар аьанын кябинли 
арвад гачырмасыны» тягдир ется иди, она щагг газандырса 
иди, Ъащандар аьа иля баьлы семантикасында дисфемизм 
олан «ещтирасы гудуз ит кими ойанмаг» тяшбещини 
ишлятмяз, яксиня, щямин тяшбещин семантик йцкцнц 
евфемистик ифадялярля ъанландырарды; 

Гыз гачырманы ифадя едянляр: Бах еля бу вахтлар Ъа-
щандар аьа пейда олду вя лей ъцъя эютцрян кими, ону 
ъайнаьына алыб бирбаша евиня эятирди; Аъ ъанавар гузу 
эютцрян кими гызы басмарлайыб гайыьа салды; 
Басгынчылардан бири ону йумаг кими бцкцб голтуьуна 
вурду, Салатын чапалады, сцрцшцб йеря дцшдц. Гызын бу 
щярякятиндян гязяблянян киши онун яллярини, айагларыны 
ири овъунун ичиндя сыхыб гойун кими чийниня алды… 
Биринъи ъцмлядя Ъащандар аьанын Мяляйи гачырмасы 
«лейин ъцъяни ъайнаьына эютцрмясиня» (Ъащандар аьа – 
лей; Мяляк – ъцъя), икинъи ъцмлядя Шамхалын Эцлясяри 
гачырмасы «аъ ъанаварын гузу эютцрмясиня» (Шамхал – 
аъ ъанавар; Эцлясяр – гузу) бянзядилирся, цчцнъц 
ъцмлядя дя Аллащйарын адамларынын Салатыны гачырмасы 
«йумаг кими бцкцб голтуьуна вурмаг», «гойун кими 
чийниня алмаг» тяшбещляри иля ифадя олунур. Бу ися о де-
мякдир ки, йазычы гызын вящшиликля гачырылмасына тяшбещляр 
контекстиндя еля йаратмышдыр ки, щятта ади охуъуну беля 
тясирляндирир; 

Саза вурьунлуг вя ат култуну ифадя едянляр: Бун-
ларын щяр икиси етнографийа вя мядяниййятимизин бир пар-
часыдыр. Даща дягиги, озан, саз вя ат етнографийа тарихи-
миздя бири диэярини тамамлайан варлыглар щесаб олунур. 
Щятта улу китабымыз «Дядя Горгуд»да озан вя атын бир 
дейим дахилиндя ишлянмясиня дя тясадцф олунур: «Ат 
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айаьы ити, озан дили чевик олур». «Дяли Кцр»дя ися «саз» 
сюзц ъями бир тяшбещ дахилиндя ишлянмишдир: 
«…щюрцйцнцн уъуну ялиня алды. Синясиня басыб саз кими 
чалды». Йазычы бу тяшбещдян (щюрцйцнцн уъуну ялиня 
алараг саз кими чалмаг) сонра вердийи парчада беля бир 
ъцмля ишлядир: «Эцлясярин гялбиня чюкян гурьушун 
аьырлыглы кядяр еля бил йоха чыхды». Демяли, йазычы сазын 
еъазкарлыьыны тяшбещ дахилиндя усталыгла йаратмышдыр. Ат 
култуну ифадя едян тяшбещляр ися романда цстцн 
мювгедя эюрцнцр: Ат гуш кими сцзцр; Эцмцш дюшлцклц 
кящярин йалы, гырмызы кялаьайынын алтындан гыз тели кими 
ахыб тюкцлдц; …кящярляр айагларыны суйа чырпыб, дашлары 
шаггылдадырдылар. Еля бил ушаг кими севинир, кюпцклц су-
лары сычрадыб, ятрафа даьытмагдан зювг алырдылар… Бу 
тяшбещлярдя атын сцрятли гачышы гушла, йалы гыз тели иля, 
севинъли анлары ушаьын севинмяси иля мцгайися едилир ки, 
бу да атын инсан цчцн ня гядяр йахын вя доьма 
олдуьуну яйани шякилдя эюстярир. Йазычы Ъащандар 
аьанын ян кядярли, ян сарсынтылы анларыны да мящз 
«Гямяр»ля баьлы йаратдыьы тяшбещлярля ифадя етмишдир: 
«…Бу вязиййятдя о (Гямяр – Я.Т), гуйруьу, ганады 
йолунуб лцмяклянмиш бир гуша охшайырды. Атын яввялки 
шащаня вцгары йох олмушду. Ипяк, гыз тели кими сцрцшцб 
бойнуна тюкцлян йалы дибиндян гырхылдыьындан, тцклярин 
диби дярз кими биз-биз дайанмышды. Атын дал тяряфиня 
бахмаг мцмкцн дейилди. Гырьы тяки ъялд, тярлан кими 
вцгарлы, сыьаллы, эялин кими йарашыглы олан Гямяр инди 
аьлар эцня галмышды…». Зянъирвари олараг баьланмыш 
бу тяшбещляр силсилясини мятндян айырмаг мцмкцн дейил. 
Чцнки щямин тяшбещляр «аьлар эцня галмышды» 
перифрастик формасынын ассосиативлийи иля йарадылмышдыр; 

Гязяб, щирс вя щиддят ифадя едянляр: Мцяллиф йаратды-
ьы образларын гязябли, щирсли анларыны ары, бурьу, булуд, 
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буьа, гурд, див, пялянэ, кюрцк вя с. кими чохсайлы 
варлыгларла мцгайисяли шякилдя тягдим етмякля поетиклийи 
гцввятляндирмишдир. Бурада бязи нцмуняляри тягдим 
етмякля кифайятлянирик: Йохса ъамаат бирдян-биря 
йувасы даьыдылмыш ары кими гязяблянмишди; О аз гала 
бахышлары иля Мяляйин бейнини бурьу кими дешиб ичяри 
эирмяк …истяйирди; …гязябли пялянэ балалары кими ашаьы 
синибдир; Судан кянара атылмыш балыг кими аьзыны ачыб 
тювшцдц; Шцбщя аъ гурд кими синясини эямириб 
парчалайырды; Ъащандар аьа булуд кими тутулду…; 

Горху билдирянляр: Бу ъцр тяшбещлярдя гойун, 
тойуг, эюйярчин вя диэяр варлыгларла мцгайися даща 
габарыг эюрцнцр: Сцрцдян айры дцшян гойун да беля, 
мцти щалда ъанаварын габаьынъа гачыр; Шащниэар ханым 
отагдакыларын башы кясилмиш тойуг кими партапартла йеря 
сярилиб чырпындыгларыны щисс етди; Синясиндя эюйярчин кими 
чапалайан цряйи гофтасыны титрятди; Салатын щцркцдцлмцш 
гуш кими ганадланыб гызларын йанына гачды…; 

Дярд, гям вя кядяр ифадя едянляр: …Аллащйарын 
евиндя гяфяся салынмыш гуш кими йашайыр; Аьлына эялян 
гара фикирляр илдырым кими чахыб ону сарсытды; Мяним 
балаларымы нийя эцл кими солдуруб црякляриня чал-чарпаз 
даь чякирсян; …булаг суйу кими сяссизъя гайнайан 
эюзлярдян ахан суйу гурутмаг истяди; Бябякляр ян 
уъгар улдузлар кими эащ кичилиб сольунлашыр, эащ да 
гыьылъым кими горланыб парылдайырды; …ушагларынын 
олмамасы ону аъы алма кими бцзцшдцрцр… Бу 
тяшбещлярдя образын дярдли, кядярли анлары алма, гуш, 
илдырым, эцл, булаг суйу, улдуз вя с. кими варлыгларла 
мцгайисяли шякилдя ъанландырылмышдыр; 

Юлцм мязмуну ифадя едянляр: Бу, тяряфляриндян бири 
аьаъ, шцшя, даш, буз вя с. кими сюзлярля ифадя олунмуш 
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тяшбещлярдя даща айдын эюрцнцр: Аллащйарын ъясяди кю-
кцндян кясилмиш аьаъ кими йеря сярилди; Ъащандар аьа 
онун (дцнйасыны дяйишмиш Шащниэар нязярдя тутулур) 
буз кими сойуг, шцшя кими ъансыз щеч ня ифадя етмяйян 
эюзлярини эюрдц… Онун бахышларында анлашылмаз бир 
ифадя йаранды вя даш кими донуб галды…; 

Нифрят вя кин билдирянляр: Бу ъцр тяшбещляря аз раст 
эялинир: …адамы чалмаьа щазырлашан шащмар илан сойуг-
луьуну дуйду…; Шамхалын цзцндяки тцкляр дя она 
зящярли тиканлар кими эюрцндц…; 

Тянбяллик, сусма, сакитлик щаггында оланлар: Кцрт 
тойуг кими йаныны кясдириб отуран йатаьан юкцздян ня 
чыхар?; Тябиятин бу сакит ащянэи еля бил зцмзцмя едир вя 
адама лайла чалырды; Сяма йаралы пялянэ кими бир нечя 
дяфя нярилдяйиб сусду; Эюйтяпянин йанында бурульанлы 
вя щиккяли олан Кцр бурада гузу кими сакит иди… 
Биринъи нцмунядяки тяшбещ тянбялликля, икинъи, цчцнъц вя 
дюрдцнъц нцмунялярдяки тяшбещляр ися сусма вя 
сакитликля баьлыдыр; 

Наращатлыг вя мяйуслуг ифадя едянляр: Романда 
цстцн мювгедя эюрцнян бу ъцр тяшбещлярдя образларын 
наращатлыьы ары, йаралы пялянэ, думан, кюлэя, бурульан, 
гуйруьу басылмыш илан вя диэяр варлыгларла мцгайисяли 
шякилдя ифадя едилмишдир: Тяпя ары йувасы кими 
гайнайырды; О, гяфяся салынмыш йаралы пялянэ кими 
доландыгъа, эюйцмсов тцстц бойнунун ардында 
бурулур, сонра да думан кими чюкцб, енли кцряйинин 
ортасына йатырды; Дцшцнъяляр бир бурульан кими ону 
гойнуна алыб фырланырды; Петров гуйруьу басылмыш илан 
кими чямбярляниб фысылдады; Чяпярин дибиня синя-синя 
кюлэя кими сцрцнцб, талварын алтына эялди… Бу ъцр 
мцгайисяляр романын бядии тясир эцъцнц гцввятляндирир, 
она ширинлик вя тябиилик эятирир.; 
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Су вя щава иля баьлы оланлар: Ляпяляр пуллу балыг ки-
ми ишылдайырды; Адамы тяндирин алову кими бцркц вурду; 
Цфцг шярг тяряфдя яввял мавийя чалды, сонра сцд кими 
аьарды…; Кцрцн цзяриня дуваг кими чякилмиш аь; назик 
думаны говуб узаглара – ашаьыдакы кяндляря доьру 
апарды… Нцмунялярдя реал щадися вя просеслярин 
образлы шякилдя ъанландырылмасы, цфцгцн сцдя, бцркцнцн 
тяндир аловуна, думанын дуваьа бянзядилмяси олдугъа 
поетик сяслянир; 

Мяишят вя тясяррцфат щяйатыны ифадя едянляр: Гарпыз-
лар гойун сцрцсц кими таьларын цстцндя йатмышды; Ушаг-
лары да араба бешик кими силкяляйиб йатыртмышды; Рянэи 
чуьундур кими олду; Дямйядяки тахыллар кящряба кими 
саралмышды… Бурада йалныз ону гейд едирик ки, йайлаьа 
кюч етмяни эюзляри иля эюрмяйян, аранда йашамайан щеч 
бир йазычы беля тяшбещляри йарада билмязди; 

Мяктябля баьлы оланлар: Семйонов лювщядя тябаши-
рин (табаширин – Я.Т)  саат механизми кими ащянэдар 
шякилдя таггылдамасындан дярсин неъя кечдийини 
мцяййянляшдирирди; Тялябясиз мяктяб, суйу соврулмуш 
дяйирман кими йаман гцссяли олур… Бу тяшбещляри тякъя 
устад йазычы йох, щям дя устад мцяллим кими 
шющрятлянян И.Шыхлынын йаратмасы олдугъа тябии 
гаршыланыр. 

«Дяли Кцр»дяки тяшбещлярин цмуми мянзяряси беля 
бир щягигяти хцсуси олараг вурьуламаьа имкан йарадыр: 
Тябиятин ясрарянэиз эюзяллийиндян зювг алмайан, ону 
дуймайан, сирли-сещирли «дилини» билмяйян, ейни заманда 
мяняви дцнйасы зянэин олмайан йазычы, шцбщясиз ки, бу 
ъцр тяшбещляри йарада билмяз. И.Шыхлыда ися бу кейфиййят-
лярин щяр бири йетяринъя олуб. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки 
И.Шыхлы щиккяли, щирсли, дяли, гязябли кими епитетлярля 
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тягдим етдийи Кцрцн бязян лал сцкутла, бязян гыжылты иля 
ахмасынын, даь чайларында хырда балыгларын сцрц иля 
цзмясинин, мешянин уьултусунун, бцлбцлцн ъящ-ъящинин, 
лап еля тойуьун банламасынын ъанлы шащиди олмуш, онлары 
рущуна зярря-зярря щопдурмушдур. Онун мяняви 
дцнйасынын зянэинлийиндян ися галын-галын китаблар 
йазмаг олар. Биз ися бу зянэинлийи ъями бир ъцмля иля 
ифадя едирик: Бцтцн тцрк дцнйасыны демирям, ян азы 
Азярбайъан ъямиййяти бу эцн дя И.Шыхлынын мяняви 
дцнйасынын зянэинлийиндян файдаланыр. 

 
 

МЕТАФОРА 
 

Бу мяъаз нювцнцн бир сыра сяъиййяви ъящятляри дя-
гигляшдирилмишдир ки, бунлар да ясасян ашаьыдакылары 
ящатя едир: 

Яшйа вя щадисялярин щяр щансы бир ъящятдян охшар-
лыьына ясасян сюз вя ифадянин мяъази мянада ишлядилмяси; 

Мянанын бянзярлик цзря кючцрцлмяси; 
Метафораларда тяшбещлярдян фяргли олараг гаршылаш-

дырылан тяряфлярдян биринин иштирак етмямяси… 
«Дяли Кцр»дяки мяъазлара, даща дягиги, метафора-

лара мящз бу призмадан йанашма бир сыра мясяляляря 
айдынлыг эятирмяйя имкан верир: 

Романда метафоралар тяшбещляря нисбятян аз 
мцшащидя олунур ки, бу да гаршылашдырылан тяряфлярдян 
биринин ихтисар олунмамасы иля, йяни цслубла баьлыдыр. 
Беля ки, мцяллиф тякъя йаратдыьы мяъазларда йох, реал 
тясвирляриндя беля конкретлийя цстцнлцк верир. Щятта, 
гейд етдийимиз кими, бир сыра щалларда ъцмля цзвлярини 
ялавяляри иля бирликдя тягдим едир (…сцрцня-сцрцня о 
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тайа – мешяйя доьру эедир). Бу, йазычынын йаратдыьы 
метафораларда да мцшащидя олунур. Мясялян, йазычы 
«Мешя зцмзцмя едирди» ъцмлясиндян сонра илбизин 
охумасыны, бцлбцлцн ъящ-ъящ вурмасыны, газын 
гаггылдамасыны тясвир етмякля метафоранын мяна йцкц 
барядя дольун тяяссцрат йарадыр: «Мешя зцмзцмя 
едирди. Илбизляр охуйур, щарада ися бцлбцл ъящ-ъящ ву-
рурду. Онун сяси будагларда якс-сяда вериб бцтцн ме-
шяйя йайылырды. Арабир аьаъларын арасында ганад шаггыл-
дайырды. Гарасу тяряфдя газ гаггылдайырды»; Бу мянада 
романда метафораларын аз ишлянмяси тябии гаршыланыр; 

Романдакы метафораларда щейванлара мяхсус ян 
сяъиййяви щярякят адларыны билдирян сюзлярин инсанла баьлы 
ишлядилмясиня раст эялинир: нярилдямяк (Ъащандар аьа са-
манлыьын цстцндя отуруб нярилдяйирди), гаггылдамаг 
(Она еля эялди ки, булаг башындакы гызлар 
гаггылдашырлар), шырванмаг (…дюрд йанымда 
шырванаъагсыныз ки, мяни алын, мян сизин эялининиз олмаг 
истяйирям)… Бу ъцр метафоралар романын дили цчцн о 
гядяр дя сяъиййяви дейил; 

Инсана мяхсус бойланмаг, данышмаг, эейинмяк, 
сцрцнмяк (щям дя щейвана аиддир), ял-гол атмаг, 
сусмаг, гулагламаг, лайла чалмаг, йаламаг (щям дя 
щейванла баьлы ишлядилир) кими сюзлярин ай, даь, думан, 
мешя, су, булуд, – бир сюзля тябиятя аид варлыгларла баьлы 
ишлядилмяси мцшащидя олунур. Беля метафораларын щяр 
бириня айрылыгда диггят йетиряк: 

Ай бойланды (Тяпялярин далындан ай бойланды); 
Булудлар сцрцнцр (… аь булудларын сцрцндцйц 

сямтя бойланды); 
Чай сусду (…кюпцклц даь чайы няфясини ичяри чякиб 

сусду); 
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Мешя данышыр, мешя мцрэцляйир (Мешя сещрли бир 
гаранлыг ичиндя мцрэцляся дя, минбир пычылты иля 
данышырды); 

Мешя ойанмышды; 
Думан торпаьы йалады (Щара ися тялясян бу думан 

кяндин бярабяриндя ашаьы чюкдц, ятяйини саллайыб торпаьы 
йалады); 

Кцляк дараг чякди (Тозанаглы кцляк сащилля кянд 
арасындакы чямян отларынын телиня дараг чякиб бярийя 
доьру эялди); 

Эюй гуршаьы гуъаглады (Тяпялярин о цзцндян 
галхан эюй гуршаьы ятяйини саллайыб кянди гуъаглады); 

Ляпяляр йалайыр (Ляпяляр йарьанын дибини йалайыр)… 
Бу метафораларын щяр бириндя йазычынын тябияти дя-

риндян дуймасы айдын шякилдя мцшащидя олунур. 
 
 

МЕТОНИМИЙА 
 

«Дяли Кцр»дя метонимийалара аз тясадцф олунур. 
Бу тип ващидлярин цмуми мянзяряси ися ашаьыдакы 
кимидир: 

Романда гызыл пул мянасында «сойуг метал» ифа-
дясинин ишлянмясиня раст эялинир ки, бу да метонимийа 
щесаб олуна биляр: «Чыраьы йанына чякди, овъуна бахды. 
Сойуг метал парылдады»; 

Фцзули вя Пушкин кими шаирлярин бюйцклцйц метони-
мийалар контекстиндя тягдим олунур: «Бурада Пушкин 
дя вар иди, Фцзули дя»; 

Романда интенсивлийи иля диггяти ъялб едян Эюйтяпя 
кянди метонимийа кими чыхыш едир. Гейд етдийимиз кими, 
романын «Эюйтяпя» сюзц иля башланмасы вя тяркибиндя 
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«Кцр» щидроними олан ъцмля иля гуртармасы тясадцфи 
дейил. Бурада Т.Саламоьлунун бир фикрини хатырлатмаг 
йериня дцшцр: «Эюйтяпя кянди микромцщит олараг 
макромцщити – Азярбайъаны символлашдырыр»1; 

Диалог дахилиндя «Салатын» адынын явязиня «чяпял» 
сюзц ишлядилир ки, бу да метонимийа кими эютцрцля биляр:   
«–Ай чяпял, ня билирсян, бялкя, яр дейил, нишанлыдыр»; 

Йазычы бир сыра метонимийалары мятн дахилиндя 
няинки поетик шякилдя ифадя етмиш, щятта онун мяна 
йцкцня айдынлыг эятирмишдир: «Щярдянбир улдуз аханда 
дик атылыр, бу гуйруглу аловун онларын зямисиня дцшцб, 
атасынын бичдийи дярзляри йандыраъаьындан горхурду». 
Бурада «улдуз=гуйруглу алов» модели айдын шякилдя 
эюрцнцр; 

Романдакы диэяр метонимийалар ися ясасян ашаьы-
дакылардан ибарятдир: 

Бцтцн кянд айаьа галхмышды; 
Бцтцн кянд тякяр цстцндя йолда дайанмышды; 
Дцшярэя силкяляниб йухудан ойанды; 
Кянд йатмаьа щазырлашырды… 
Йазычы бу метонимийаларда Азярбайъан кяндинин 

реаллыгларыны поетик шякилдя ъанландырмышдыр. 
 
 

МЦБАЛИЬЯ ВЯ ЛИТОТА 
 

Реалист нясрдя мцбалиья вя литоталарын цстцн 
мювгедя эюрцнмямясинин ики ясас сябяби вардыр: уйьун 
синтактик мцщитин нисбятян аз олмасы; йазычынын фярди 
йарадыъылыг цслубу. Бурада проф.А.Щаъыйевин бир фикри 

                                                 
1 Т.Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, 
2009, с.32. 
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йада дцшцр: «Шифащи ядябиййатда, хцсусян наьылларда 
литотадан чох истифадя олунур. Чцнки литотаны наьылын 
тябияти, тясвир олунан щадися вя сярэцзяштлярин характери, 
ифадя тярзинин спесификлийи тяляб едир»1. Мцяллифин 
гейдляриня ону да ялавя едяк ки, тякъя литота йох, 
мцбалиья дя даща чох шифащи ядябиййатымыз бахымындан 
сяъиййявидир. Бу мянада «Дяли Кцр» кими реалист 
романда мцбалиья вя литоталарын нисбятян аз ишлянмяси 
тябии гаршыланыр. Амма буну да гейд етмяйи зярури ще-
саб едирик ки, романдакы мцбалиья вя литоталар тякъя 
формасына дейил, щям дя семантикасына эюря зянэин эю-
рцнцр. Бурада бир гаршылашдырмайа диггят йетиряк: 
Зярниэар ханым эцнцсц Мяляк щаггында оьлу Шамхала 
дейир: «Эял, йахын эял, эюр атан сяня ня йахшы ана 
эятириб? Щяр йаны бир эями бойда». Кинайя иля ишлянмиш 
«Щяр йаны бир эями бойда» ъцмлясиндя гадын бядянинин 
бир щиссясинин эямийя бянзядилмяси мцбалиьядир. Йахуд 
цстцня эцнц эятирилдикдян сонра эцнц ащ-вайла кечян 
Зярниэар ханым щаггында Шамхал беля дейир: «Йохса 
арвад биръя эеъянин ичиндя бу гядяр гоъалыб, йумаг 
кими бцзцшмязди». Бу ъцмлядя Зярниэар ханымын 
йумаьа бянзядилмяси мцбалиьянин якси – литотадыр. 
Зярниэар ханым – Мяляк гаршыдурмасына мцбалиья вя 
литота мцстявисиндя йанашсаг, беля бир нятиъя алыныр: галиб 
эялян=мцбалиья; мяьлуб олан=литота. Мяляйин галиб эя-
лян статусунда чыхыш етмясини ися ян азы Ъащандар аьа-
нын дилиндян верилмиш парча иля тясдиглямяк мцмкцндцр: 
«–Юзцн билирсян ки, сяни щеч йана бурахан дейилям. Киши 
тцпцрдцйцнц йаламаз. Сян щямишя, гябряъян мяним 
олаъагсан…». Бу деталлар ися беля бир фикри реаллашдырыр: 

                                                 
1 А.Щаъыйев. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, 1999, с.225. 
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«Щяр йаны бир эями бойда» мцбалиьяси иля «арвад 
йумаг кими бцзцшмцшдц» литотасы антитеза тяшкил едир. 

Романда мцшащидя олунан диэяр мцбалиьяляр ися 
ясасян ашаьыдакылары ящатя едир: 

«Кцряйинин арасы од тутуб йанды». Бу, Шащниэарын 
юлцмц иля баьлы ишлядилмишдир. Щямин ъцмлядян сонра 
ишлянмиш «эюзцндян тцстц чыхмаг» фразеоложи ващиди дя 
мцбалиьядир; 

«Онун мялул-мцшкцл эюркями гурьушун сиглятли 
дашлары да яридярди». Бу мцбалиья цстцня эцнц эятирилмиш 
Зярниэар ханымын ян кядярли, ян сарсынтылы анларыны ифадя 
едир. Йери эялмишкян, йазычы «гурьушун сиглятли» ифадясини 
тез-тез ишлядир. Щям дя бязян «сиглятли» явязиня, «аьырлыг-
лы» сюзцндян истифадя едир: гурьушун аьырлыглы кядяр (Эц-
лясярин гялбиня чюкян гурьушун аьырлыглы кядяр еля бил 
йоха чыхды). Бурадакы «гурьушун аьырлыглы кядяр» ифадяси 
дя мцбалиьядир; 

«Мяним мин ъаным олсайды, тязядян сяня гурбан 
дейярдим». Бу ъцмлядя баъынын (Шащниэарын) гардаша 
(Ъащандар аьайа) олан дярин мящяббяти мцбалиьяли 
шякилдя ифадя олунмушдур; 

«Бунлары дцшцндцкъя онун башындан тцстц чыхыр, 
цнц эюйя галхырды». Бурада да Зярниэар ханымын 
психоложи эярэинликляр ичярисиндя чапаламасы мцбалиьяляр 
контекстиндя ифадя олунмушдур; 

«Зярниэар ханым еля билирди ки, эюй чат еляйяндя Яш-
ряф йеря дцшцб». Бу мцбалиьянин (эюй чат еляйяндя 
Яшряф йеря дцшцб) Зярниэар ханымын дилиндян верилмяси 
тясадцфи дейил. Чцнки о, бцтцн аналар кими оьлуну 
щамыдан цстцн щесаб едир: «…Ахы, Яшряф щяр оьлун тайы 
дейилди. Щяля бу мащалда онун кими эюзял-эюйчяк, 
ганаъаглы, мярифятли бир оьул йох иди». Бир ъящяти дя 
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дейяк ки, йазычы мящз бу синонимляр силсилясиндян сонра 
«эюй чат еляйяндя Яшряф йеря дцшцб» мцбалиьясини 
ишлятмишдир. Демяли, щямин синтактик мцщитдя семантик 
динамика мцбалиья иля тамамланмышдыр; 

«Эюйдян од йаьар». Бу мцбалиья С.Вурьунун дили 
иля сясляшир (Од тюкцр, од тюкцр эцняш аьзындан)… 

«…гаш-эюзц адамы йандырыр, бели дя ки, цзцкдян 
кечяр». Бу нцмунядяки «бели цзцкдян кечяр» ифадяси 
мцбалиьянин яксини – литотаны хатырладыр. Ялавя едяк ки, 
Салатынын дилиндян верилмиш бу литота Пакизя образынын 
бядии портретини йарадан ян эюзял деталлардандыр. Диэяр 
тяряфдян, сон дяряъя поетик олан «бели цзцкдян кечяр» 
литотасы классик ядябиййатымызла сясляшир: «Дящанын 
сядяфдир, дишлярин инъи, Санасан, аьзын пцстядир, ай гыз» 
(Вагиф).  

«Лакин Шамхалын йумаг кими евин ортасында 
фырландыьыны, щирсиндян эюзц айаьынын алтыны сечмяйян 
Ъащандар аьанын эетдикъя гызышдыьыны эюряндя, еля бил 
йухудан айылды». Бурадакы литота (Шамхалын йумаг 
кими евин ортасында фырланмасы) Зярниэар ханымла баьлы 
ишлядилмиш «арвад йумаг кими бцзцшмцшдц» литотасы иля 
ейни сырада дурур. Цмумиййятля, романын дилиндя 
йумаьа бянзядиляряк йарадылмыш литоталарын интенсивлийи 
мцшащидя олунур: «Бири ону йумаг кими бцкцб 
голтуьуна вурду…». Бу ъцмля Салатынла баьлы синтактик 
бцтювдя ишлянмишдир; Йахуд «…Гоъанын йумаг кими 
бцзцшмяси Ъащандар аьанын цряйини аьрытды…».  

Бу гейдляр беля бир фикри сюйлямяйя имкан йарадыр: 
И.Шыхлы мцбалиья вя литота кими бядии ифадя васитялярини дя 
усталыгла йаратмышдыр. 

 
 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 246 

АНТИТЕЗА 
 

Цслуби фигур кими цмумян ядябиййатымыз бахымын-
дан сяъиййяви олан антитеза «Дяли Кцр» романында да 
рянэарянэлийи иля сечилир. Яввялки бюлмялярдя зидиййятли, 
тязадлы щадися вя просеслярин анастрофа (…аьаны сяня, 
сяни дя аьана гатарам) вя гаршылашдырма будаг ъцмляли 
табели мцряккяб ъцмляляр шяклиндя (Щятта фикри байырда 
галса да, йериндян тярпянмир, ъаныны дишиня тутуб 
дайанырды) ифадя олунмасындан бящс етмишик. Эениш 
мянада эютцрсяк, бу тип васитяляр дя антитезадыр. Амма 
«Дяли Кцр» романына конкрет олараг антитезанын 
йаранма васитяляри мцстявисиндя йанашмаг лазым эялир. 
Бунлар ися ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: 

Бир ъцмля дахилиндя антонимлярин ишлядилмяси йолу 
иля: 

ишыг-гаранлыг: «Мараглы дейилми, щя, Алексей Осипо-
вич, неъя билирсиниз, ня галиб эяляъяк, ишыг, йохса гаран-
лыг?»; 

ичяри-байыр: «Ичяри торан иди. Байыр ися айдынлашыр, 
пянъярядян сцзцлян ишыг чыраьын шюлясини 
сольунлашдырырды»; 

кишилик-арвадлыг: «Щя, неъясян, о сянин кишилийин, бу 
да мяним арвадлыьым»; 

ешик-ичяри: «О эеъя сящяряъян ешийя чыхыб, ичяри эир-
мякдян йорулдум»; 

сойунмаг-эейинмяк: «Чарыглары эямичидян алды, 
ашаьы яйилиб кющняни сойунду, тязяни эейди»; 

севинмяк-кядярлянмяк: «Билмяди ки, бу щала севин-
син, йохса кядярлянсин; 

дуранда-йыхыланда: «Дуранда палыд кими язямятли, 
йыхыланда да палыд кими нярилтили олсун»; 
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юлц-дири: «…онун юлцсцнц эюрмяди, гой еля 
ахыраъан кишинин дири вахты эюзцнцн юнцндя дайансын»; 

хошбяхтлик-бядбяхтлик: «Анъаг хошбяхтликдянми, 
йохса бядбяхтликдянми, нядянся, о эцнц молла эюзя 
дяймяди»; 

йыхылмаг-тикилмяк: «Бу тяпядя евляр йыхылыб, евляр 
тикилмишди»; 

йашамаг-юлмяк: «Мяним юз аьлым вар, истядийим 
кими йашамышам, истядийим кими дя юляъям»… 

Романын дилиндя цстцн мювгедя эюрцнян бу тип 
антитезаларла баьлы бязи ъящятляри цмумиляшдирмяк лазым 
эялир: тягдим олунмуш антонимляр ясасян тцрк 
мяншялидир (хошбяхт-бядбяхт кими ващидляр истисна тяшкил 
едир); бязи ъцмлялярдя антитезалар силсиляси мцшащидя 
олунур (кющня-тязя; эейинмяк-сойунмаг); бу тип 
антитезалар романын дилиндя цстцн мювгедя чыхыш едир; 
беля антитезалар истяр йазычынын, истярся дя образларын 
дилиндя интенсивлийи иля сечилир; йазычынын йаратдыьы 
антитезалар поетиклийи гцввятляндирян диэяр цслуби 
фигурларла бир сырада дайаныр; йазычы мцтляг 
антонимлярдян (юлц-дири, йашамаг-юлмяк, ишыг-гаранлыг) 
истифадя етмякля антитезанын ян эюзял нцмунялярини 
йаратмышдыр. 

Романын дилиндя цслуби антонимляр васитясиля йара-
дылмыш антитезалара да тясадцф олунур. 

Шухлуг едян, эцлдцрян Гоъа – йумаг кими 
бцзцшян Гоъа: «Кишинин мяйус вя мцшкцл эюркями, 
булуд кими тутулуб сусмасы, щямишя шухлуг едиб адамы 
эцлдцрян Гоъанын инди йумаг кими бцзцшмяси 
Ъащандар аьанын да цряйини аьрытды…». Бу парчанын 
сон щиссяси ися (…Ъащандар аьанын да цряйини аьрытды) 
Ъащандар аьанын Эямичи Гоъа барядя дедикляри иля 
антитеза тяшкил едир: «Белин сынсын, фярсиз оьул, эюр 
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кимнян гощум олду! Архасыны кимя дайады! Инди мян 
ня едим? Гапысына эедиляси дейил ки, беш-он адам йыьыб 
апарасан, ел адятинъя барышыглыг еляйясян. Ня дя бир 
адамлыьы вар ки, киши кими дцшмянчилик чякясян…». 
Йазычынын йаратдыьы антитезанын бядии тясир эцъц мящз бу 
нюгтялярдя даща айдын эюрцнцр. Конкрет десяк, Эямичи 
Гоъа барядя «гапысына эедиляси дейил», «адамлыьы 
йохдур», – дейян дя, Эямичи Гоъанын мяйус, мцшкцл 
эюркямини эюряндя цряйи аьрыйан да Ъащандар аьадыр. 
Демяли, йазычы Ъащандар аьанын инсани кейфиййятлярини 
антитезалар контекстиндя дя мящарятля йарада билмишдир; 

гызыл гуш – гарьа: «Гызыл гушун юз йери вар, 
гарьанын башга»; 

дул-эялин: «Билмирям дулам, йохса эялин» 
гыз тели кими – дярз далы кими: «Ипяк, гыз тели кими 

сцрцшцб бойнуна тюкцлян йалы дибиндян гырхылдыьындан, 
тцклярин диби дярз далы кими биз-биз дайанмышды»… 

Щеч шцбщясиз ки, бу ъцр ващидляр мятндян кянар иш-
ляндикдя антоним кими чыхыш едя билмир, антитезаны ися 
ясасян бир ъцмля дахилиндя реаллашдырыр. Амма бир сыра 
тяшбещлярин цмумян «Дяли Кцр»цн поетик структуруну 
ялагяляндирян антитеза кими чыхыш етмясиня дя раст 
эялинир. Мясялян, гуш кими сцзян Гямяр – гуйруьу, 
ганады йолунуб лцмяклянмиш гуша охшайан Гямяр: «Ат 
гуш кими сцзцр – …Бу вязиййятдя о, гуйруьу, ганады 
йолунуб лцмяклянмиш бир гуша охшайырды». Биринъи 
нцмуня (гуш кими сцзян Гямяр) романдан лейтмотив 
кими кечирся, икинъи нцмуня «Гямяр»ин ян цзцнтцлц 
анларыны ифадя едир. 

Бир-бириля зиддиййят тяшкил едян щадися вя ящвали-ру-
щиййянин гаршы-гаршыйа гойулмасы иля: «Дяли Кцр» зиддий-
йятляр, контрастлар цзяриндя гурулмуш бир романдыр. Бир 
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тяряфдя тябиятдяки зиддиййятляр дайаныр: лал сцкутла ахан 
Кцр – гыжылты иля ахан Кцр; гузу кими сакит Кцр – щиккяли, 
гязябли, дяли Кцр; адамы тяндирин алову кими вуран 
бцркц – адамы ъцъя кими исладан селлямя йаьыш; 
уьулдайан мешя – мцрэцляйян мешя; аранын ган кими 
илыг суйу – даьын диш эюйнядян буз булаглары… Диэяр 
тяряфдя ися ъямиййятдяки зиддиййятляр дайаныр: рус 
империйасынын тяряфдарлары вя ялейщдарлары, варлы вя касыб 
зцмряляр, агиллик вя наданлыг, дини тящсил вя йени цсулла 
тящсил, вящшиликля гыз гачырма вя ел адяти иля той елямя… 
Образлар арасындакы зиддиййят вя гаршыдурмаларын ящатя 
даиряси дя эенишдир: Ъащандар аьа-пристав, Ъащандар 
аьа – Молла Садыг, Ъащандар аьа – Шамхал, Ъащандар 
аьа – Аллащйар, Ъащандар аьа – Зярниэар ханым, 
Ъащандар аьа – Шащниэар, Шамхал – Яшряф, Шамхал – 
Чяркяз, Зярниэар ханым – Мяляк, Аллащйар – Щясян аьа, 
Кипиани – Петров, Яшряф – Петров… Мцгайисяляр эюстярир 
ки, йазычы тябият вя ъямиййятдяки зиддиййятляри образларын 
щисс вя щяйяъанлары, дуйьу вя дцшцнъяляри, истяк вя 
арзулары иля еля ялагяляндирмишдир ки, онларын бири диэярини 
кюлэядя гоймур, яксиня, вящдятдя чыхыш едяряк щаисялярин 
динамикасына тясир эюстярир, романын поетик чякисини 
гцввятляндирир. Бу ися о демякдир ки, роман бцтювлцкдя 
антитезалар силсилясиндян ибарятдир. Щятта мцбалиьясиз 
дейирик ки, антитезалар силисилясинин ящатя даиряси о гядяр 
эенишдир ки, 435 сящифялик романдан тяхминян 100 сящифя 
щяъминдя ситат эютцрмяк мцмкцндцр. Уйьун синтактик 
мцщит, ситуасийалар контекстиндя йарадылмыш чохсайлы ан-
титезалардан бязи нцмуняляри тягдим етмякля кифайят-
лянирик: 

Ъащандар аьанын евиндя Мяляк биринъи ханым 
статусу газаныр: «Мяляйин няфясиндян мяст олан 
Ъащандар аьа пычылты иля тязя арвадыны охшайырды… Сян 
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щямишя гябряъян мяним олаъагсан… Ъащандар аьа щяр 
шейи унудуб Мяляйин ятли бядянини гуъаглайыр, ъаван 
гадынын щярарятли тямасындан мяст олурду…». Амма 
бу да вар ки, Ъащандар аьа ян чятин мягамларда 
Мяляйя дейил, биринъи арвадына – цстцня эцнц 
эятирилдикдян сонра биръя эеъянин ичиндя гоъалыб, йумаг 
кими бцзцшян, эцнц ащ-вайла кечян Зярниэар ханыма 
етибар едир: «Ъащандар аьанын адам эюндяриб ону 
чаьыртдырдыьыны, Шащниэарын мейидинин йуйулмасынын она 
етибар етдийини хатырлады. Арвад балдызынын ганлы сифятини 
эюряндя дящшятя эялди, эцлля йарасына баха билмяди. Ону 
титрятмя эютцрдц вя щяр шейи баша дцшдц. Ону да анлады 
ки, Ъащандар аьа бу сиррин ачылмасыны истямир. Еля она 
эюря дя кющня арвадыны чаьыртдырыб, она етибар едиб». 
Фикримизъя, романын динамикасы контекстиндя реаллашан 
бу антитеза няинки Азярбайъан, щятта дцнйа 
ядябиййатындакы надир антитезалардан щесаб олуна биляр; 

Аллащйарын Мяляйя мцнасибяти антитеза шяклиндя 
ъанландырылмышдыр. Беля ки, Аллащйар арвады Мяляйин 
евдян баш эютцрцб эетмясини ешидяндя тякяббцрлц 
данышыр: «…Яэяр чыхыб ямисиэиля эедибся, онда юзцндян 
кцссцн. Щеч кяс она миннят етмяйяъякди…». Амма бу 
ловьалыг узун чякмир. О, доьма бир адамын – Мяляйин 
йохлуьуну дуймаьа башлайыр, онун синясиндян вя 
сачындан эялян михяк ийиня бянзяр райищяни щеч вяъщля 
унуда билмир. Мяляк щаггында «ялимя кечян кими сяни 
тикя-тикя доьрайаъаьам», – дейян Аллащйарда дяли бир 
ешг баш галдырыр: «…Йохса индийяъян гялбинин 
щарасындаса мцрэцляйиб йатан щиссляр чыльын бир ещтирасла 
ойаныб баш галдырмышды?..». Бу ъцр щадисяляря И.Шыхлынын 
мцнасибят билдирмяси олдугъа тябии гаршыланыр: «Инсан 
чох заман гиймятли бир шейи ялдян веряндян, онун 
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гядрини билмяйиб итиряндян сонра айылыр. Щяр эцн эюрся 
дя, гялбинин дуймадыьы, няфясинин ятрини щисс етмядийи 
бир адам ондан узаглашандан сонра, гялбиндяки 
бошлуьу эюрцр вя эеъя-эцндцз хиффят чякир». Аллащйар 
образы фонунда тягдим едилмиш бу парчанын щяр бир 
ъцмляси щикмятли сюзц хатырладыр, щям дя санки мцдрик 
бир гоъанын, улу озанымыз Дядя Горгудун дилиндян 
сюйлянилмишдир. Бурада бир фикир дя реаллашыр: йазычынын 
щадисяляря шяхси мцнасибятинин юзц беля бяшяри дяйярляря 
малик антитезалар силсилясиля ифадя олунмушдур; 

Тябиятин эюзяллийи иля образын кядярли, гцссяли анлары 
гаршылашдырылыр: «Щяр шей ойанмышды… халлы кяпянякляр 
ганадларыны ойнада-ойнада ширя сорур… бал арылары 
эцллярин башына доланырдылар… Бцтцн ъанлылар ялляшиб 
ишляйирдиляр… Щямишя эцл-чичяк ичиндя цзян кяпянякляр 
неъя дя эюзял идиляр». Йазын эялиши тясвир олунмуш бу 
парчадан сонра йазычы образын ящвали-рущиййясини, даща 
дягиги, кядярли анларыны тясвир едир: «Эцлясяр кюксцнц 
ютцрдц вя ондан хейли араланан атасынын йорьун 
эюркяминя тамаша етди. Киши гоъалыб ялдян дцшмцшдц. 
Эцлясярин ялаъы олса, ону щеч йана бурахмазды…». 
Демяли, антитеза тябият эюзяллийи иля инсанын кядярли 
анларынын гаршылашдырылмасы контекстиндя йарадылмышдыр 
ки, бу да цмумян ядябиййат тарихимиз бахымындан 
сяъиййявидир (яввялки сящифяляря бах); 

Образын дцшцнъяляри мцстявисиндя йарадылмыш анти-
тезайа диггят йетиряк: Шамхала гялбян баьланмыш 
Эцлясяр севинир: «О щисс етди ки, гялбиндя ня ися баш 
галдырыр, бу  хатиряляр ня цчцнся ону севиндирир, юзцня 
бир щямдярд ахтармаьа, цряйиндян кечянляри кимя ися 
данышмаьа сювг едир…»; Гара фикирляр илдырым кими 
чахыб Эцлясяри сарсыдыр, рцсвай олаъаьындан горхур: 
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«…Инди мяня ким инанар? Цзцмц гаралайыб, ешшяйин 
белиндя тярсиня отурдуб, кяндин ичиндя эяздирмязлярми?; 

Тябиилийи иля фярглянян, охуъунун гялбиня даща дя-
риндян нцфуз едян башга бир антитезаны нязярдян 
кечиряк: Пакизя гялбян баьландыьы, дцнйалар гядяр 
севдийи Яшряфин ятрини санки онун галошундан алыр: 
«…Сащилдяки айаг изляриня бахды. Ъыьырын кянарында, 
гарын тямиз йериндя галошун нахышы дцшмцшдц… назик 
бир аьаъ эютцрдц. Галошун изинин ортасына санъды… 
Бундан сонра Пакизя дцз бир щяфтя, чийниндя сящянэ 
эцндя цч дяфя суйа енди. Галош изинин итиб-итмямясини 
йохлады…»; Яшряфин галошунун изинин силинмяси Пакизяни 
сарсыдыр, щятта юзцндян асылы олмайараг Салатынын 
йанында гарьыш едир: «…Яшряфин ляпирини ахтарды. 
Галошун нахышы тамамиля силинмишди. Пакизя юзц дя щисс 
етмядян ялини дизиня чырпды: – Бый, эюзцнцз чыхсын…». 
Амма Пакизя бу мцряккяб ситуасийадан чыхмаьы 
баъарыр, дягиг десяк, ясяблярини ъиловлайараг инъя 
йуморуну ишя салыр: «Салатынын цзцня эцлдц: – Галош 
изиндян йаман хошум эялир, – еля гяшянэ нахышы вар ки!» 
Демяли, охуъуну интизарда сахлайан антитеза йуморла 
тамамланыр… 

Эюрцндцйц кими, йазычы йаддашларда узун мцддят 
гала билян, образлылыьы гцввятляндирян мараглы вя тясирли 
антитезалар йаратмаьа наил олмушдур. 
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«ДЯЛИ КЦР»ДЯ ОБРАЗЛЫЛЫЬЫН  

ГРАММАТИК СЯВИЙЙЯДЯ ТЯЗАЩЦРЦ 
 

Дилин бцтцн грамматик категорийалары бядии 
образлылыг йарада билир. Амма образлылыьын грамматик 
сявиййядя тязащцрц дедикдя даща чох инверсийа вя 
еллипсис нязярдя тутулур. Бу мянада «Дяли Кцр»дя 
мцшащидя олунан инверсийа вя еллипсисин сяъиййяви 
ъящятлярини мятн контекстиндя нязярдян кечиряк: 

Инверсийа. Даща чох шеир дили цчцн характерик олан 
инверсийа (ъцмлядя сюз сырасынын позулмасы) «Дяли 
Кцр»дя бядии тясири гцввятляндирян васитялярдян бири кими 
чыхыш едир. Бязи нцмуняляри тягдим едирик: 

«–Гурбанын олум, мяни гайтар евимизя». Бурада 
«гайтар евимизя» сюзляри «евимизя гайтар» шяклиндя 
верилмяли иди. Йяни йер зярфлийи (евимизя) хябярдян 
(гайтар) яввял ишлянмяли иди. Щямин ъцмлядя йазычы сюз 
сырасыны позмагла Шамхал тяряфиндян гачырылмыш 
Эцлясярин ян эярэин анларыны образлы шякилдя ифадя 
етмишдир. Демяли, «–Гурбанын олум, мяни гайтар 
евимизя» ъцмлясинин образлылыьы ики васитя иля 
йарадылмышдыр: емосионал, експрессив сюзляр (гурбанын 
олум), инверсийа (гайтар евимизя); 

«–Итил бурдан, кцчцк!». Бу ъцмлядя инверсийа «итил» 
хябяринин «бурдан» йер зярфлийиндян яввял ишлядилмяси иля 
реаллашдырылмышдыр. Йяни бу ъцмля грамматик нормалара 
эюря ики формада вериля билярди: «Бурдан итил, кцчцк!»; 
«Кцчцк, бурдан итил!». Йазычы ися Ъащандар аьанын ян 
гязябли анларыны (уйьун синтактик мцщит белядир: Шамхал 
хянъяри сийиряряк Мяляйин башына ендирмяк истядикдя 
Ъащандар аьа онун ялиндяки хянъярин полад тийясини ики 
йеря бюлцр. «–Итил бурдан, кцчцк!» сюзлярини ися ади тонда 
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дейил, эур вя зящмли бир сясля ифадя едир) инверсийа 
васитясиля ифадя едяряк поетиклийи эцъляндиря билмишдир. 
Щеч шцбщясиз ки, щямин ъцмлядяки инверсийа диэяр 
васитялярля говушуг шякилдядир. Йяни бурада конативлик 
(ямрля данышманын тямин едилмяси нязярдя тутулур), 
дисфемизм (кцчцк), ъанлы данышыг дилиня уйьунлашдырма 
(бурадан-бурдан), гязяб интоними вя инверсийа (итил 
бурдан) вящдят тяшкил едир; 

«–Кяс сясини, ганъыьын баласы!» Ъащандар аьанын 
дилиндян верилмиш бу ъцмля дя йухарыдакы синтактик 
мцщити якс етдирир. Бурада да инверсийа (кяс сясини-сясини 
кяс), конативлик (ямр шяклиндя ишлянмиш «кяс» сюзц 
нязярдя тутулур), дисфемизм (ганъыьын баласы) вя гязяб 
интонеми бирликдя тязащцр едир; 

«–Рядд олун, икиниз дя итилин эюзцмдян!!!». Бу 
ъцмлянин уйьун синтактик мцщити белядир: Аллащйарын 
адамларынын гачыртдыьы Салатын эери гайтарылыб… 
Ъащандар аьа гызы Салатынын титряйян синясини эюрся дя, 
хянъярини сийирир. Еля бу вахт Ъащандар аьанын гулаьына 
баъысы Шащниэарын сяси эялир: «…Сяня демядимми Салатын 
эцл парчасы кими тяртямиздир, ондан ня истяйирсян? 
Йохса ону да эцнащсыз йеря мяним кими бядбяхт 
елямяк фикриндясян?». Ъащандар аьа мящз бундан 
сонра щейбятли сясля гышгырыр: «–Рядд олун, икиниз дя 
итилин эюзцмдян!!!». Бу ъцр психоложи моментлярин 
гаршылашдырылмасы беля бир фикри сюйлямяйя имкан верир: 
Ъащандар аьа рущи сарсынтылар эирдабында чапалайыр, 
щятта юзцнц о дяряъядя итирир ки, ялляри иля юлдцрдцйц 
баъысы Шащниэары беля дири щесаб едир. Йяни «Рядд 
олун…» ъцмлясини тякъя Салатына йох, щям дя 
Шащниэара дейир. Демяли, И.Шыхлы Ъащандар аьанын 
рущунда олан позулма вя дяйишмяляри онун дилиндян 
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вердийи ъцмлядя сюз сырасыны позмагла, йяни инверсийа иля 
(итилин эюзцмдян – эюзцмдян итилин) ифадя етмишдир. Бу 
да уйьун синтактик мцщитин уйьун ъцмля модели 
дахилиндя низама салынмасы кими дяйярляндириля биляр. Бир 
ъящяти дя гейд едяк ки, щямин ъцмлядяки образлылыг бир 
нечя поетик васитянин синтези иля йарадылмышдыр. Щямин 
васитяляр ися бунлары ящатя едир: инверсийа (итилин 
эюзцмдян), дисфемизм (рядд олун, итилин эюзцмдян), 
фразеоложи ващид (эюзцндян итилмяк), конативлик (рядд 
олун…)…; 

«Мяляйин дюрд ямиси гызы варды». Бу ъцмлядяки 
«дюрд» мигдар сайы ямилярин йох, гызларын сайыны 
билдирир. Йяни щямин ъцмляни грамматик нормалара 
уйьун ифадя етсяк, беля бир форма алынар: «Мяляйин 
ямисинин дюрд гызы варды». Демяли, йазычынын дилиндян 
вердийимиз ъцмлядя сюз сырасы позулмушдур («дюрд» 
сюзц «ямиси» сюзцндян яввял ишлянмишдир). Бир ъящяти дя 
ялавя едяк ки, щямин тип инверсийалар ъанлы данышыг 
дилиндя цстцн мювгедя эюрцнцр. Бу мянада «Мяляйин 
ямисинин дюрд гызы варды» ъцмлясиндяки инверсийа 
данышыг дилиндян романа трансформасийа олунмушдур, – 
гянаятиня дя эялмяк мцмкцндцр; 

«–Тез олун, ялини-айаьыны баьлайыб, атын белиня сары-
йын бу кюпяк оьлуну!». Семантикасында гязяб интонеми 
бирбаша дуйулан бу ъцмлядяки инверсийайа уйьун 
синтактик мцщит контекстиндя диггят йетиряк: Аллащйар 
Салатыны Щясян аьанын евиня гачыртдырыб… Бялли олур ки, 
Салатын Щясян аьанын ян йахын досту Ъащандар аьанын 
гызыдыр… Щясян аьа Аллащйарын йалвармасына мящял 
гоймур, щядя-горхуларына ися чох кяскин реаксийа верир 
(йухарыдакы ъцмля щямин реаксийалардан бири, щям дя 
йумшаг тярздя ифадя олунаныдыр). Бу мянада йазычы 
инверсийадан истифадя етмякля (…атын белиня сарыйын бу 
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кюпяк оьлуну – бу кюпяк оьлуну атын белиня сарыйын) 
образлылыьы гцввятляндирмишдир. 

Йухарыдакы нцмуняляр ону демяйя ясас верир ки, 
йазычы ян эярэин, ян драматик мягамлары щям дя инвер-
сийалар васитясиля ъанландырмагла романын поетик 
сиглятини эцъляндирмяйя чалышмышдыр. 

Еллипсис. Цмуми дилчиликдя бу щадисянин ящатя 
даиряси дягигляшдирилмишдир: шякилчилярин еллипсиси (ихтисары); 
сюзлярин еллипсиси; баш ъцмлянин еллипсиси. «Дяли Кцр»цн 
дилиня бу мцстявидя йанашма бир сыра мараглы нятиъяляр 
сюйлямяйя имкан йарадыр: 

а) Шякилчилярин еллипсиси. Романын дилиндя шякилчи 
морфемляринин ихтисарыны мятн дахилиндя нязярдян 
кечиряк: 

-дыр4 хябярлик шякилчисинин ихтисары: «Щяр йаны бир 
эями бойда». Бу ъцмлядяки «бойда» хябяриня -дыр 
шякилчиси асанлыгла артырылар билир: бойда+дыр=бойдадыр. 
Романын дилиндя -дыр4 шякилчисинин ихтисарына аз тясадцф 
олунур; 

-ды4 шякилчисинин ихтисары («иди» щиссяъийинин гысалдыл-
мыш формасы олан -ды4 шякилчи морфеми нязярдя тутулур): 
«Аллащйар йениъя наллатдыьы, айаьындан гыьылъым гопан 
атыны эащ хыр йола сцрцр, эащ да сцнбцллянмиш тахыл 
зямиляринин арасындакы торпаг йола салырды». Бу 
ъцмлядяки «сцрцр» сюзцня -дц шякилчиси асанлыгла бярпа 
олуна билир. Романын дилиндя -ды4 шякилчисинин ихтисары 
цстцн мювгедя эюрцнцр… Щяр ики шякилчи морфеминин 
ихтисары мятндяки ащянэдарлыьы гцввятляндирян 
васитялярдян бири кими эюрцнцр. 

б) Сюзлярин ихтисары. Беля ихтисарлара нцмуня олараг 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
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«Гызыл гушун юз йери вар, гарьанын башга». Бу 
ъцмлянин икинъи щиссясиня «йери вар» ифадясини артырмаг 
мцмкцндцр: …гарьанын башга; гарьанын башга йери 
вар; 

«Пушкин дя вар иди, Фцзули дя». Бурада «вар иди» 
хябяри еллипсися уьрамышдыр. 

«Бир гарын чюряк дя тапмырды, инди яйни дя дойуб, 
гарны да». Бурада «гарны да» сюзцндян сонра ихтисар 
олунмуш «дойуб» хябяри асанлыгла бярпа олуна билир; 

«–Разыйам. Ики гардаш идик, инди олаг цч». Яшряфин 
дилиндян верилмиш бу ъцмлянин икинъи щиссясиндя 
«гардаш» сюзцнцн еллипсися уьрамасы мцшащидя олунур 
(инди олаг цч=инди олаг цч гардаш)… Бу ъцр ихтисарлар 
мятня емосионал, експрессив чаларлар вермишдир. 

ъ) Баш ъцмлянин ихтисары. Бу даща чох аталар сюзля-
риндя мцшащидя олунур. Бязи нцмуняляри гаршылашдыраг: 
«Ахы дейирляр, тойуг банлайанда бядбяхтлик цз верир?»;    
«–Вахтсыз банлайан бечянин башыны тез кясярляр». Биринъи 
нцмунядяки «дейирляр»  баш ъцмляси «аталар дейибляр», 
«дейярляр» кими баш ъцмля моделляри иля сясляшир. Икинъи 
ъцмлядя ися щямин баш ъцмля моделляри ихтисар олунмуш 
вязиййятдядир. Бурада Т.Мцзяффяроьлунун бир фикрини 
хатырлатмаг лазым эялир: «Аталар сюзляри вя зярб-мясялляр 
о гядяр кцтлявиляшмиш, цмумхалг малы олмуш вя инди дя 
ишляк характер дашыйыр ки, ялавя изаща, ифадянин 
мянбяйини эюстярмяйя – она ишаря едян айрыъа ъцмля 
структурунун (баш ъцмлянин) ишлядилмясиня ещтийаъ 
галмыр»1. «Дяли Кцр»дя тясадцф олунан аталар сюзляри дя 
даща чох баш ъцмля моделлярини итирмиш вязиййятдядир: 

                                                 
1 Т.Мцзяффяроьлу. Мцасир Азярбайъан дилиндя мцряккяб ъцмлянин 
структур семантикасы. Бакы, 2002, с.130. 
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«Гисмятдян артыг йемяк олмаз», «Ят йейян гуш 
димдийиндян билинир», «Ещтийат иэидин йарашыьыдыр»… 

Образлылыьы еллипсис мцстявисиндя дя мящарятля йа-
ратмыш о бюйцк шяхсиййятин – Исмайыл Шыхлынын рущу шад 
олсун! 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 259 

 
ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Абдуллайев А. Орта мяктябдя Азярбайъан 

дилинин тядриси методикасы. Бакы, 1978. 
2. Адилов М. Сяняткар вя сюз. Бакы, 1984. 
3. Ахундов А. Дил вя цслуб мясяляляри. Бакы, 1970. 
4. Ахундов А. Шер сяняти вя дил. Бакы, 1980. 
5. Ахундов А. Дилин естетикасы. Бакы, 1984. 
6. Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы, 

2007. 
7. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы. Х ъилд, Бакы, 

1987. 
8. Будагова З. Мяъазлар. Азярбайъан дилинин 

лексик цслубиййаты. Очеркляр, Бакы, 1956. 
9. Ъяфяров Н. Епосдан китаба. Бакы, 1999. 
10. Ъяфяров Н. Азярбайъаншцнаслыьа эириш. Бакы, 

2002. 
11. Ъяфяров Н. Классиклярдян мцасирляря. Бакы, 

2004. 
12. Ъяфяров Н. Сечилмиш ясярляри. ЫЫЫ ъилд, Бакы, 

2007. 
13. Ъяфяров С. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1982. 
14. Ъялал Бяйдили. Бцтцн сюзлярдян улу сюзляр. 

Аталар сюзц. Бакы, 2004. 
15. Ъялилов Ф. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. 

Бакы, 1988. 
16. Дямирчизадя Я. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 

1972. 
17. Яфяндийева Т. Азярбайъан дилинин лексик цслу-

биййаты. Бакы, 1980. 
18. Ялимирзяйев Х. Ядяби гейдляр. Бакы, 1975. 
 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 260 

19. Ялишаноьлу Т. Азярбайъан «йени няшри». Бакы, 
1999. 

20. Ялизадя Р. Азярбайъан фолклорунда ат култу. 
Бакы, 2008. 

21. Язизхан Танрыверди. «Китаби-Дядя Горгуд»ун 
сюз дцнйасы». Бакы, 2007. 

22. Язизхан Танрыверди. Поезийанын дили, дилин 
поезийасы. Бакы, 2008. 

23. Язизхан Танрыверди. Азярбайъан дилинин тарихи 
грамматикасы. Бакы, 2010. 

24. Язизхан Танрыверди. «Дядя Горгуд 
Китабы»нда ат култу. Бакы, 2012. 

25. Язизхан Танрыверди. Тцрк мяншяли Азярбайъан 
шяхс адларынын тарихи-лингвистик тядгиги. Бакы, 2012. 

26. Щаъыйев Т. Йазычы дили вя идейа-бядии тящлил. 
Бакы, 1979. 

27. Щаъыйев А. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, 
1999. 

28. Щцсейнова Щ. Мир Ъялалын бядии ясярляринин дили 
вя цслубу. Бакы, 2008. 

29. Щцсейнов М. Сясин поезийасы. Бакы, 2010. 
30. Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 

2010. 
31. Хялилов Б. Мцасир Азярбайъан дили: фонетика, 

йазы, ялифба, орфографийа, орфоепийа. Бакы, 2007. 
32. Худийев Н. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Бакы, 

1997. 
33. Исмайыл Шыхлы. Дяли Кцр. Бакы, 1982. 
34. Казымов Г. Гурбани вя поетикасы. Бакы, 1996. 
35. Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997. 
36. Гафарлы Р. Миф вя наьыл. Бакы, 1999. 
 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 261 

 
37. Гулийева М. Классик Шярг поетикасы. Бакы, 

1991. 
38. Гурбанов А. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. 

Бакы, 2003. 
39. Гурбанов А. Бядии мятнин лингвистик тящлили. 

Бакы, 2005. 
40. Мящяррям Мяммядли. Азярбайъан дили шивяля-

риндя исмин грамматик категорийалары. Бакы, 2003. 
41. Мирзялийева М. Тцрк дилляринин фразеолоэийасы. 

Бакы, 2009. 
42. Мювлуд Сцлейманлы. Сюзцн тарих йаддашы. 

«Дядя Горгуд». Елми-ядяби топлу, ЫЫ. Бакы, 2003. 
43. Мустафайева Г. «Дяли Кцр» романында адлар 

вя йа Исмайыл Шыхлынын ад сечмяк мящаряти. Айна гязети, 
9 май 2009-ъу ил. 

44. Мустафайева Г. Азярбайъан дилинин 
цслубиййаты. Бакы, 2010. 

45. Мухтар Казымоьлу. Епос, няср, проблемляр. 
Бакы, 2012. 

46. Пяри Солтангызы. И.Шыхлынын «Дяли Кцр» 
романында характер проблеми. Азярбайъан дили вя 
ядябиййаты тядриси. Бакы, 2011. 

47. Рцстям Камал. Юмцр-инанъ мятни. Бакы, 2010. 
48. Садыгова С. Азярбайъан дилинин 

терминолоэийасы. Бакы, 2011. 
49. Сейидов Й. Сюзцн гцдряти. Бакы, 1983. 
50. Суровтсев Й. Халг талейи. Исмайыл Шыхлы. «Дяли 

Кцр». Бакы, 1982, с.5-12. 
51. Тяййар Саламоьлу. Ян йени Азярбайъан 

ядябиййаты. Бакы, 2008. 
52. Тяййар Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби 

просеся даир арашдырмалар. Бакы, 2009. 



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 262 

53. Ширялийев М. Азярбайъан диалектолоэийасынын 
ясаслары. Бакы, 1962. 

54. Тофиг Мцзяффяроьлу. Мцасир Азярбайъан 
дилиндя мцряккяб ъцмлянин структур семантикасы. Бакы, 
2002. 

55. Вердийева З., Аьайева Ф., Адилов М. Азярбай-
ъан дилинин семасиолоэийасы. Бакы, 1979. 

56. Вялийев К. Дастан поетикасы. Бакы, 1984. 
57. Вялийев К. «Китаби-Дядя Горгуд» дцнйа епос 

мядяниййятинин надир юрняйидир. Китаби-Дядя Горгуд-
1300. Бакы, 1999. 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 263 

 
МЦНДЯРИЪАТ 

 
Юн сюз, йахуд няср дилинин шериййяти монографик арашдыр-

ма обйекти кими. Тяййар Саламоьлу ......................................  
Китабын йазылма сябяби ..................................................  
«Дяли Кцр» романы рус вя Авропа ядябиййаты  

мцстявисиндя .........................................................................  
«Дяли Кцр»цн поетик структурунда Азярбайъан  

шифащи вя йазылы ядябиййаты ......................................................  
Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты вя «Дяли Кцр» ..........  

Аталар сюзляри ....................................................  
Байатылар ...........................................................  
Няьмяляр ..........................................................  
Ейдирмяляр ........................................................  
Яфсаняляр ..........................................................  
Мащнылар ...........................................................  
Ашыг шеирляри .......................................................  
«Дядя Горгуд китабы» вя «Дяли Кцр» ...............  
«Короьлу» дастаны вя «Дяли Кцр» .....................  

Азярбайъан йазылы ядябиййаты вя «Дяли Кцр» ..................  
«Дяли Кцр»цн поетик структурунда тарихи сянядляр .........  
Мцяллифин вя образларын дили ............................................  

Мцяллифин дили .....................................................  
Образларын дили ..............................................................  

Киши образларынын дили: .........................................  
Ъащандар аьанын дили ........................................  
Шамхалын дили .....................................................  
Яшряфин дили ........................................................  
Молла Садыьын дили .............................................  
Аллащйарын дили ...................................................  
Рус Ящмядин дили ..............................................  
Эямичи Гоъанын дили ..........................................  
Чяркязин дили ......................................................  
Тапдыьын дили .....................................................  



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 264 

Алексей Осипович Чернйайевскинин дили .............  
Щясян аьанын дили ..............................................  
Епизодик киши образларынын дили ...........................  

Гадын образларынын дили ..................................................  
Зярниэар ханымын дили ........................................  
Мяляйин дили .......................................................  
Шащниэарын дили ..................................................  
Салатынын дили......................................................  
Эцлясярин дили .....................................................  
Епизодик гадын образларынын дили .......................  

«Дяли Кцр»цн шериййяти ..................................................  
Дилин мцхтялиф сявиййяляриндя образлылыьын  

тязащцрц ...............................................................................  
«Дяли Кцр»дя образлылыьын фонетик сявиййядя 

тязащцрц ...............................................................................  
Ядяби тяляффцзцн транскрипсийасы ........................  
Ассонанс ..........................................................  

а) галын саитлярин ассонансы ..........................  
б) инъя саитлярин ассонансы ............................  

Аллитерасийа .......................................................  
Фонетик кякялямя ..............................................  
Щямгафийя сюзляр, ъинас сюзляр ...........................  
Лексик-морфоложи тякрарлар ................................  
Асиндетон вя полисиндетон ................................  
Анастрофа ..........................................................  
Анафора вя епифора ............................................  

«Дяли Кцр»дя образлылыьын лексик сявиййядя 
тязащцрц ...............................................................................  

Диалектизм ........................................................  
Фонетик диалектизмляр ........................................  
Диалектизмлярин ядяби дилин орфографик норма-
ларына  

уйьунлашдырылмасы .........................................................  
Диалектизмлярин образлылыг йарадан васитялярдя  

         иштиракы ..........................................................................  



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 265 

Диалектизмлярин лексик-семантик груплары ..........  
Архаик сюзляр .....................................................  
Варваризмляр – яъняби сюзляр .............................  
Ономастик ващидляр ..........................................  

а) Антропонимляр .....................................  
б) Топонимляр ..........................................  
ъ) Ктематонимляр .....................................  

Фразеоложи ващидляр ............................................  
Експрессив, емосионал сюзляр .............................  
Евфемизм ..........................................................  
Епитет ................................................................  
Тяшбещ ..............................................................  
Метафора ...........................................................  
Метонимийа ......................................................  
Мцбалиья вя литота .............................................  
Антитеза ............................................................  

«Дяли Кцр»дя образлылыьын грамматик сявиййядя  
тязащцрц ...............................................................................  

Инверсийа ...........................................................  
Еллипсис ..............................................................  

Истифадя олунмуш ядябиййат ............................................  



Əzizxan Tanrıverdi 
 

 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Язизхан Вяли оьлу Танрыверди 1959-ъу илдя Борчалыда анадан олуб. 
1973-ъц илдя Ашаьы Гарабулаг кянд сяккизиллик, 1975-ъи илдя ися 

Кировски кянд орта мяктябини яла гиймятлярля битириб. 
1981-ъи илдя АПИ-нин (индики АДПУ-нун) филолоэийа факцлтясини 

фярглянмя диплому иля битириб. 
1981-83-ъц иллярдя Сийязян, 1983-85-ъи иллярдя ися Дявячи (Шабран) 

районунда ихтисасы цзря мцяллим вязифясиндя ишляйиб. 
1987-ъи илдя намизядлик (филолоэийа цзря фялсяфя доктору), 1998-ъи 

илдя докторлуг (филолоэийа цзря елмляр доктору) диссертасийасы мцдафия 
едиб. 

1995-ъи илдя досент, 1999-ъу илдя профессор елми адыны алыб. 
Щазырда АДПУ-нун Азярбайъан дили вя онун тядриси методикасы 

кафедрасынын мцдиридир. 
Язизхан Танрывердинин 20 китабы, 170-дян артыг мягаляси чап 

олунуб 
Ясас ясярляриндян: 
«Тцрк мяншяли Азярбайъан антропонимляри» (1996), 
«Китаби-Дядя Горгуд»да шяхс адлары» (1999), 
«ХВЫ яср гыпчаг (половес) дилинин грамматикасы» (2000), 
«Китаби-Дядя Горгуд»ун образлы дили» (2006), 
«Китаби-Дядя Горгуд»ун сюз дцнйасы» (2008), 
«Дилимиз, мянявиййатымыз» (2008), 
«Поезийанын дили, дилин поезийасы» (2008), 
«Гядим тцрк мянбяляриндя йашайан шяхс адлары» (2009), 
«Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы» (2010), 

 



«Дяли Кцр» романынын поетик дили 
 

 267 

«Дядя Горгуд китабы»нда ат култу» (2012). 
 
 

ЯЗИЗХАН ТАНРЫВЕРДИ 
 
 
 
 

        Бу китабы атам Вяли Имамяли оьлунун 
 унудулмаз хатирясиня итщаф едирям 

 
 
 
 
 
 

«ДЯЛИ КЦР» РОМАНЫНЫН 
ПОЕТИК ДИЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

БАКЫ – 2012  

 

 

 


